
2016 

АЛЕКСЕЙ МОРОХОВЕЦ 

 

Как я подготовил 
Евгения Ройзмана 
к марафону 



 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 2 

Оглавление 
1. Благодарности ................................................................................................ 3 

2. Обращение ..................................................................................................... 3 

3. Вместо пролога .............................................................................................. 4 

4. За 10 месяцев до этого … .............................................................................. 4 

5. Первый контакт .............................................................................................. 7 

6. Начало тренировок ........................................................................................ 8 

7. Подбираем обувь ......................................................................................... 11 

8. Подбираем одежду ..................................................................................... 16 

9. Сан Саныч ..................................................................................................... 21 

10. Гемоглобин, пульс, давление ..................................................................... 23 

11. Добиваемся правильного веса ................................................................... 26 

12. Рацион питания ............................................................................................ 29 

13. Учимся питаться и пить во время бега ....................................................... 31 

14. Нервишки и моральный настрой ................................................................ 38 

15. Бессонница ................................................................................................... 40 

16. Психология бега или штаны с начесом :) ................................................... 41 

17. ОФП ............................................................................................................... 45 

18. Боль в колене ............................................................................................... 50 

19. Первая встреча, «генеральная репетиция» ............................................... 54 

20. Плюсы и минусы гиперответственности .................................................... 63 

21. Тренируем рельеф ....................................................................................... 66 

22. «Альфа-самец» ............................................................................................. 74 

23. Уверенность растёт ...................................................................................... 75 

24. Снижаем нагрузки ....................................................................................... 79 

25. Особенности питания накануне марафона ............................................... 80 

26. Приезд в Екатеринбург ................................................................................ 81 

27. Осмотр трассы .............................................................................................. 83 

28. Европа-Азия 01.08.2015............................................................................... 83 

29. Заминка......................................................................................................... 92 

30. Вместо эпилога ............................................................................................ 92 

 



 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 3 

1. Благодарности 
Мама – именно благодаря ей наши с Евгением жизненные дороги 
пересеклись, чему я искренне рад. 

Сан Саныч Сорокин – Вы уникальный док, настоящий профессионал и 
душевный человечище. Без Ваших подсказок вряд ли я сам сделал «квантовый 
скачок» в беге, пробежал бы «Вулкан»1 и с подготовкой Евгения пришлось бы 
намного тяжелее. 

Юля Крутеева – спасибо за гостеприимство, радушие и истинную уральскую 
атмосферу – именно такую, какой я её всегда хотел себе представлять. 

Все, кто помогал и сопереживал – PowerUp, Спорт Марафон, Дима Жданухин, 
Дима Ерохин, Инна Ройзман, организаторы марафона «Европа-Азия 2015» и 
извините если ещё кого забыл упомянуть. 

2. Обращение 
Нина (обращаюсь к дочери Евгения Ройзмана), ты сейчас должна уже 
дочитывать книгу Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге», 
которую я тебе – как начинающему марафонцу – порекомендовал почитать. 
Так вот, если ты думаешь, что в голове твоего папы во время подготовки и 
забега происходило что-то, хотя бы отдаленно похожее на то, что описал в 
своем великолепном романе Харуки Мураками, ты глубоко ошибаешься. 

Твой папа в сравнении с г-ном Мураками (ну, если исходить из того, что свои 
ощущения и страдания Харуки Сан описывал искренне), - чертов Терминатор! 
Я видел и понимал, как ему непросто было преодолевать некоторые подъемы 
(напр., затяжной в Крылатском: кто бегает – знает) – по дыханию, цвету кожи, 

                                                

 

1 Имеется в виду эпический соло-марафон в Исландии вокруг вулкана 31 декабря 2014 года 

https://www.youtube.com/watch?v=yE6Kq_kN8EA
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интенсивности потоотделения – но ни разу не услышал и намека на жалобу, 
нытьё. 

Две сложности у меня возникло в ходе его подготовки и, соответственно, - при 
написании этого рассказа: 

1 – как добиться, чтобы он перестал выполнять все мои установки на 120% 

2 – как «очеловечить» его образ, чтобы настоящий рассказ не был сухой 
методичкой по бегу, а оказался хоть сколь-либо напряженным, 
захватывающим, вызывал сострадание к герою, вышибал слезу или 
сочувствие. 

… но вышесказанное вовсе не означает, что всё было легко и просто. Надеюсь, 
у меня что-то получилось. 

3. Вместо пролога 
28 февраля 2016 

«Лёха, здорово!», - слышу в трубке бодрый голос Жени. «Пробежал 12, 
разгреб рутину, втягиваюсь ... в марте составим с собой жесткий план 
тренировок, буду готовиться. Первый стартовый номер. Опозориться не 
имею права!». 

4. За 10 месяцев до этого … 
11 мая 2015 

Мама пересылает мне вот это: 
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Евгений Ройзман 

11 мая 2015 года 

 
Пробежал сегодня 30 км. В три часа уложился. Готовлюсь к марафону 
http://europeasiamarathon.org/ Первого августа надо бежать, а как бежать 
пока непонятно. Вешу 102 кг. И не уходит вес. 

Пересылает как бы с намеком – чтобы я помог хорошему человеку. Поскольку 
о Ройзмане, которого тогда лично не знал, были только хорошие сведения – 
борец по жизни, борец с наркотиками, честный, принципиальный, не из 
партии власти, – мне стало интересно, вступил с ним в переписку по Facebook. 

Вообще, я – точно далеко не лучший марафонец и – тем более – тренер по 
длинному бегу, но почему взялся и был уверен, что у меня получится стать 
лучшим наставником именно для Евгения Ройзмана: 

1. Главное: я сам еще недавно, буквально год до этого момента, «умирал» 
на своих марафонах, был вот вообще ни разу не марафонцем – и это нас 
с Евгением сближало. Я рассуждал так: безусловно, какой-нибудь 
Заслуженный тренер в 100 раз больше знал бы о беге теоретически, но 
он давно мог забыть те ощущения, которые у меня пока ещё 
«кровоточили» и которые я смог бы честнее и контрастнее донести до 
своего подопечного. 

Мой приятель Леонид Казинец как-то довольно метко изрёк (неручаюсь 
за авторство, но цитату услышал именно от Леонида): «В парашютном 
спорте не так важно, сколько у тебя прыжков за карьеру, как сколько у 
тебя прыжков в этом сезоне, в этой команде». Убежден, сказаное 
справедливо далеко не только для парашютного спорта. 

2. Мы с Евгением оба – «крепыши» (под 190 рост, под 100 кг вес). Правда, 
я чуть поменьше – 187 и полегчал за год со 100 до 90-92 кг. И это тоже 
делало нас похожими. Ведь худой бегун – мастер спорта, чемпион – был 
бы намного более заслуженным, с выдающимся результатом, но вряд 
ли он так чувствовал бы «крепыша» Ройзмана, как чувствую его я – 
каково это тащить центнер крейсерского веса на 42,2 км. Короче, 

http://europeasiamarathon.org/


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 6 

«сытый голодному не товарищ» в наших с Евгением намечавшихся 
взаимоотношениях нам не грозило. 

3. В совокупности пп. 1 и 2 выше родили в моей голове такой термин, как 
«Аватар-Тренинг» (я его потом развил шире, не только на марафонские 
тренировки – а на всё). Не знаю, приживется ли термин, но вот выдумал 
))) суть понятна: как в фильме «Аватар» зеленые нави нейронно 
сливались со своими коняшками и экранами – так же тонко тренеру 
надо «сливаться» с учеником, чтобы чувствовать его и лучше 
тренировать. К примеру – как вы прочтете далее – прежде чем давать 
Евгению определенное задание, я сам проделывал это накануне, чтобы 
дать подопечному «более тонкие настройки» по всем аспектам задания. 

Позже «Аватар-тренинг» сделал своим предпочтительным форматом 
выступлений (насколько это возможно – как правило с небольшой 
аудиторией) – и в этом Евгению Ройзману благодарен. Считаю, профессионал 
обязан не просто основательно знать свою область, но «чувствовать» и 
любить её. 

4. За последнее время я сильно рванул вперед, сделав приличный (пару 
тысяч км) набег, пробежал эпический Вулканический марафон в 
Исландии, сделал несколько ультрамарафонов. Я понимал, любил и 
чувствовал бег – все его аспекты (психология, питание, режим, 
тренировочный план, спортивные добавки, питание во время бега, 
восстановление, пр.) – и чувствовал, что могу всё это передать 
«крепышу-аватару». 

5. Ройзман лаконичен. Предположу, что его – как и меня – подбешивают 
(хотя он никогда не покажет виду) многословные люди. После марафона 
«Европа-Азия» он сказал о моем стиле: «Ни одного лишнего слова. Все 
по существу». Приятно было такое услышать от столь конкретного 
человека. 

6. Я был не один: в любой момент была возможность обратиться за 
советом к мощным людям, понимающим в беге куда больше моего – к 
Сан Санычу Сорокину, Диме Ерохину и еще ряду профи. 

http://www.youtube.com/watch?v=yE6Kq_kN8EA
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5. Первый контакт 

 12.05.2015 12:26 Алексей Мороховец 

Евгений, приветствую. ПО МАРАФОНАМ ... Буду краток. Весил 100 кг, 
со сломанным позвоночником. Стал бегать 2 года назад. Уже 
ультрамарафонец (на 9 мая 70 км сделал, 30 мая 100 км бегу). 
СБРОСИТЬ ВЕС, ПОДОБРАТЬ ПИТАНИЕ, РЕЖИМ ТРЕНИРОВОК - мне 
помогает Сан Саныч Сорокин, гениальный док, он Гришу Дрозда 
(чемпион Мира по боксу) готовит. Уверен, Саныч с радостью все 
подскажет. Я сам к исландскому «вулканическому соло-марафону» 
легко сбросил за месяц 9 кг. Буду рад помочь такому интересному 
человеку, обращайтесь! Алексей (903) 9690513, almor9000@gmail.com 

 12.05.2015 12:34 Евгений Ройзман 

Спасибо! Наберу. 

«Ничего себе», - думаю. Такой известный человек, наверняка куча 
заслуженных тренеров сочли бы за честь заниматься с ним – а он «Спасибо! 
Наберу». Круто. Не набрал, правда – занят, видимо. Всё понимаю. Решил 
«вдогонку» сам написать: 

 17.05.2015 14:39 Алексей Мороховец 

Евгений, приветствую. 

1. Вы человек занятый, все понимаю. Буду краток. 

2. Как вижу задачу: - сейчас 102кг, 194см, 52 года - хочется 1.8.2015 
марафон выбежать из 4.5 часов 

3. Обсудили Вас с доком. Рекомендации: - желательно к 1.8.15 
сбросить до 94-95 кг - это более чем реально - полноценный завтрак 
(каша), полноценный ужин (рыба, говядина, овощи) - убрать обеды - 
тренировки на низком (100-110) пульсе (чтобы снижать вес): 
практически трусцой - обязательно во время тренировок (и самого 
марафона) пить воду, либо слабый изотоник 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
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4. Какой у Вас тренировочный план, объем набега в месяц? 

5. Если есть вопросы по суставам, технике бега, питанию - пишите; 
чем сможем - подскажем. Удачи! 

 17.05.2015 20:32 Евгений Ройзман 

Спасибо! Не могу в системе тренироваться. С завтра буду бегать по 
10 км в день и воскресенье долгий кросс 10- 20км . Вес сброшу. В колени 
поставлю уколы 

Важно понимать мотивацию: Ройзман – это не какой-то «чудик», вдруг 
подумавший: «А чем бы мне ещё заняться? Может, побегать?». Шла 
подготовка к марафону Европа-Азия, в организации которого Евгений принял 
непосредственное участие, имел первый беговой номер и по сути являлся 
«лицом марафона». И тренироваться надо было – так, на всякий случай - в 
перерывах между рулением городом-миллионником, обысками и допросами 
(как сам Евгений в полушутку выразился о традиционно повышенном 
интересе известных органов к его «неудобной» персоне). 

«Европа-Азия» – знаковое событие для Екатеринбурга, а бегущий мэр – 
«визитная карточка» этого события. В общем, ответственность была высокой. 
Права на провал не было. 

6. Начало тренировок 
Всё началось, как положено, – с сомнений. Борьба с сомнениями – 
важнейшее дело в любом начинании. А поскольку моим «собеседником» был 
весьма умный человек, пустые мотивационные лозунги (как любят 
декларировать на тренингах личностного роста) тут не прошли бы: надо было 
аккуратно аргументировать, тщательно подбирать слова. 

 06.06.2015 12:59 Евгений Ройзман  

Смотри, у меня просто нет возможности тренироваться. Я летаю 
каждую неделю, у меня ненормированный рабочий день, я не успеваю 
есть днем, поэтому вынужден есть вечером и недосыпание. Поэтому 
мне неприменимы даже дельные советы... 

https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
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 06.06.2015 13:02 Алексей Мороховец 

Вот пример Юры Белонощенко: за полгода до MDS (MDS – это не 42 по 
городу, это адский ад!!!) он пробежал всего 168 км (ничто!) и 
финишировал с приличным результатом! Шварценеггер еще писал 
«тренироваться слишком много – вреднее, чем слишком мало». 
Вообще не стоит париться по поводу рваного режима. Если беговая 
цель – 42.2 из 4,5 часов – при твоей физ. форме, весе, росте, это 
реально. 

Начал думать о тренировочном плане. Рекомендуя другим людям что-то, 
крайне важно самостоятельно проделать это хотя бы раз. Кто-нибудь 
пользовался online-планировщиками по беговой подготовке? Мой личный 
опыт – частенько все эти программы дают весьма странные советы. Вот и в 
данном случае, «скормив» (чисто для самопроверки, ну или для прикола) 
парочке планировщиков исходные данные и беговую цель Евгения, убедился 
в неадекватности предлагаемого плана и решил сразу перейти на «ручное 
управление». 

 17.05.2015 20:36 Алексей Мороховец 

Если интересно ... к Вулкану так готовился: - 4 дня по 6-12 км (именно 
рваные расстояния, чтобы не было эмоционального привыкания). - 5-
ый день длинная пробежка (25-30) - 2 дня полного отдыха 

Впоследствии – с небольшими вариациями – приняли такой режим за 
базовый и старались от него не отступать – помимо нескольких 
специфических тренировок (30 км по Крылатским холмам, ускорений в горку и 
еще кое-чего). 

Вообще, поскольку понимание всех аспектов марафонского бега у Евгения 
только предстояло сформировать, переписка часто напоминала выжимки из 
самоучителя «Марафон для чайников» (забегая вперед отмечу, что 
постепенно такой формат мутировал в диалог двух коллег, понимающих 
основы и поэтому начавших обсуждать «тонкие настройки»): 

 10.06.2015 21:42 Алексей Мороховец 

(прошу завтра перечитать перед пробежкой): 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
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(1) ПИТЬЁ За 10 км равномерно выпить 750 мл воды с изотоником (3 
мерные ложки). Приучиться к мысли «это полезно». Это восполнение 
потери жидкости и полезных веществ. 

(2) РОВНЫЙ ТЕМП Стартовать 5:30 и финишировать 6:30 - отстой. 
Гораздо круче (и эффективнее для прохождения всего марафона) - 
стартовать и финишировать 6:00. Темп после 20 км сам упадёт. Но 
рывки в начале приводят к кратно большей потере энергии. В начале 
не торопиться! Характер еще будет возможность проявить - после 
25, 30, 35 км :) 

(3) ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ Никаких «я тряпка если не смогу»! Я крут 
если в 52 начал бегать марафоны. Я - натренированная 
мотивированная машина, в которую наконец залили качественный 
бензин и масло. У меня хорошие гемоглобин, давление и кардиограмма, 
нет повода для высокого пульса. Бежать как позитивный 
размеренный терминатор, чувствуя спокойствие, все системы в 
норме, пульс низкий. 

(4) МНЕ ЛЕГКО Я сбросил уже 4 кг. Я соскочил с конфеток и стал 
правильнее питаться, пополнил организм углеводом и пр. чем надо. У 
меня правильные кроссовки (когда будут ))). Устать гораздо меньше, 
чем обычно за 10 км. 

ВЫВОД: бежим 10 км не как самостоятельную дистанцию, а как 
фундамент к последующим 3 х 10! На первых 10 можно просрать весь 
марафон (взвинтить темп, не пить, потратить силы, закислить 
мышцы), а можно разогреться, втянуться, обеспечить жидкость и 
минералы. 

 10.06.2015 21:44 Евгений Ройзман 

Понял. 

Ройзману ничего повторять не приходилось. Наверное, потому что он – 
Ройзман? :) 
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 10.06.2015 21:46 Алексей Мороховец 

Будет очень интересно как завтра выполнишь установки. Повторю 
свой опыт: после общения с Санычем на 45 (!!) минут марафон 
улучшил. Сразу. Просто начав иначе мыслить. Надо завтра десятку 
«порвать»!!! ;) 

 10.06.2015 21:47 Евгений Ройзман 

Я последнюю десятку пробежал за 51.40, но мне это быстро. А за 60 
нормально. 

 10.06.2015 21:47 Алексей Мороховец 

Бежим 10 не как самостоятельную дистанцию, а как фундамент к 
последующим 3 х 10! 

Задача - не быстро, а НЕ УСТАТЬ к финишу!!! 

 10.06.2015 21:48 Евгений Ройзман 

О! 

Все. Готовлюсь. Расскажу. 

7. Подбираем обувь 

 08.06.2015 20:08 Алексей Мороховец 

Поскольку суставы почти нельзя натренировать, давай их хотя бы 
жалеть ) КРОССОВКИ! очень важно. Мои Adidas Energy Boost настолько 
мягки и берегут ногу, что поначалу я по городу как пьяный в них ходил, 
качался ))) ну или Reebok (как в видео), Asics. 

... а когда с горки бежишь - на пятках - вообще невозможно 
контролировать наступ. Только толстая мягкая пятка спасает от 
ударной нагрузки. 
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 08.06.2015 20:30 Евгений Ройзман 

Асикс жду размер. 

 08.06.2015 20:30 Алексей Мороховец 

Хороший выбор. Но лучше пораньше. Никаких новых ощущений на 
забеге! 

Вот пример: я на сотне 2 ногтя потерял, хотя мои кроссовки были 
уже мегаистоптанные и разношенные. А в новых бежать - вообще 
смерть. 

Задача подбора обуви оказалась вполне тривиальной: «большой ракетный 
крейсер» (в смысле – высокий тяжелый человек) с периодическими болевыми 
ощущениями в коленных суставах, бегающий на невысоких темпах: нужна 
максимально мягкая надежная обувь с высокой пяткой. 

В этот раз взяли Asics Nimbus. Но позже Евгений взял еще Adidas Ultra Boost и 
даже нашел интересные различия в ощущениях при беге. 

 13.06.2015 10:47 Алексей Мороховец 

(1) можешь измерить линейкой стопу? от кончика большого пальца 
до пятки? (2) с наступом у тебя есть какие-то особенности? намёк 
на плоскостопие, завал вовнутрь и пр? Я сейчас чуть погружусь, 
пообзваниваю товарищей, и - возможно - из Asics что-то выберем. 
Там «фишек» по поддержке ноги больше. 

Адидаса 46 в Москве сейчас нет. Работаем по Asics. Поеду к ним, 
померю, пробегусь ... Хочу, чтобы ты успел завтра 10 и послезавтра 
20 уже в новой обуви. Счет на дни идёт. Твой провал = Мой провал. А 
вариант провала не рассматривается!!! ) 

 13.06.2015 11:45 Евгений Ройзман 

Не могу!!!! Сабантуй идет! Татары и башкиры в плен взяли! 46.5 это 
с запасиком 
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 13.06.2015 11:46 Алексей Мороховец 

Стрёмно так ... Спецы Asics - по своим марафонский стандартам - 
утверждают, что на ногу 46 нужно брать Asics 47.5. Не будем 
рисковать. При первой возможности найди минутку точно в 
миллиметрах измерить, пож-та. 

 13.06.2015 13:07 Евгений Ройзман 

Если чуть свободно, ничего страшного? Можно шнурками 
регулировать? 

 13.06.2015 13:09 Алексей Мороховец 

Да! Шнурками, носками. Есть разработанные допуски плюс-минус, под 
задачи. Но надо знать точно длину стопы. 

Еду в магазин. Жду стопу! 

Дружные ребята в «Спорт Марафоне» отнеслись к подбору обуви Евгению 
максимально творчески и ответственно. 

 13.06.2015 13:24 Евгений Ройзман 

Пятнадцать минут! Лечу домой. Обведу и замерю!!!! 

Тут татары и башкиры, от них сбежать непросто было! 

 13.06.2015 13:29 Алексей Мороховец 

Мужчина! Сбежал из плена! :) 

 13.06.2015 13:56 Евгений Ройзман 

Чуть меньше 31! 

Левая столько же. 

31 по подошве! 
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 13.06.2015 14:25 Алексей Мороховец 

Держу в руках модель Gel Nimbus, euro 48 (стопа 30.5см). 

Амортизация даже лучше, чем мой Adidas. Плюс возьму 
анатомические с аэрогелем в пятке стельки. 

 13.06.2015 14:41 Евгений Ройзман 

Я с запасцем обвожу, не в притирку, но проекция точная 

 

 13.06.2015 14:42 Алексей Мороховец 

Запасец мы сами накинем. Скажи точно. 30.5? 

 13.06.2015 14:43 Евгений Ройзман 

По проекции - да 

 13.06.2015 14:44 Алексей Мороховец 

Это существенно облегчило задачу! Спасибо. Скоро доложу. 

 13.06.2015 14:52 Алексей Мороховец 

Корифеи подтвердили: выбор отличный. 

 13.06.2015 15:00 Евгений Ройзман 
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Да! 

Спасибо!!! 

 13.06.2015 15:01 Алексей Мороховец 

Сейчас придумаю как передать без задержки. 

Должен сказать, что, когда люди узнавали, для кого, сразу с особой охотой и 
энтузиазмом брались помогать. Поймите правильно, люди хорошие и так 
помогали бы, но дополнительный блеск в глазах и «О, Ройзман – крутой 
мужик!» висело в воздухе и было понятно, что услуга будет оказана не хуже, 
чем если бы подбирали кроссовки Папе Римскому или президенту России. 

Необходимость поддержать внутреннюю часть стопы решили отложить: 
позже, бонусом, на следующие забеги (еще побороться за улучшение 
результата). Сейчас Евгения не было в Москве, работа была дистанционной, 
выпечь не могли (печь искать в Екатеринбурге пришлось бы – и не факт, что 
нашли бы) … универсальные ортопедические стельки – лотерея. Мы решили, 
что суета и новизна ощущений от новых стелек могут быть вреднее, чем 
польза от дополнительной поддержки и остановились на родных стельках 
Нимбусов. 

Позже ECCO, когда узнали, что Евгений не исключает начать трейловый бег по 
историческим местам России, подогнали пару BIOM Trial FL – ту самую 
легендарную модель, при разработке которой были обмеряны 1,5 тыс. пар 
ног атлетов: 
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8. Подбираем одежду 

 20.06.2015 11:01 Евгений Ройзман 

Ок. А панамку надо? 

 20.06.2015 11:03 Алексей Мороховец 

Это тоже из какого-то анекдота? )) 

Не злись. Пойми, марафон - это не два полумарафона. Там некоторые 
процессы (в частности - потеря сил) экспоненциально идут. Наша 
задача - избежать встречи с «бетонной стеной». 20 и даже 30 ты 
пробежишь уверенно, не сомневаюсь. А потом можешь встать. Это 
ведь не вариант? ;) Вот об этом - мой «внушения», мастер спорта 
Евгений Вадимович ))) Хорошо потренироваться! 

https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 17 

Я тут Евгения немного недопонял: подумал, что «А панамку надо?» он в 
издевательском тоне сказал ) а он на самом деле всерьез про головной убор 
спрашивал ))) 

 20.06.2015 11:42 Евгений Ройзман 

Не. Я не могу понять, как с головой! Если надеть, то продувать не 
будет, в не надеть- напечет!.. Как лучше? 

 20.06.2015 11:48 Алексей Мороховец 

Аааа ... я-то подумал, ты типа огрызнулся что я такого серьезного 
дядю «воспитываю» ))) Индивидуально. Попробуй кепку, но не 
«меховую» :) 

Желательно чтобы в чем начал - так и закончил. Я вот не рассчитал 
и в Новый год начал вроде в легкой беговой Adidas-шапочке, но 
перегрелся и полпути без шапки бежал. Плохо. Ты прав - надуть 
может: 

 

Короче, лёгкая кепка. 

 20.06.2015 11:53 Евгений Ройзман 

Типа бейсболки? 

https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202581148523598&set=a.10202269766059231.1073741882.1643181508&type=1
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 18 

 20.06.2015 11:53 Алексей Мороховец 

Именно. И не из сильно плотной ткани. И с отверстиями для 
проветривания. 

 20.06.2015 11:57 Евгений Ройзман 

Ок 

 20.06.2015 12:00 Алексей Мороховец 

И вообще, тренируйся в том, в чем 1 авг побежишь - шорты, 
футболка (лучше две одинаковые имей: у тебя много мышц, потеешь, 
на полпути переоденешься. Побежишь налегке - никаких поясов и 
нарукавников не надо. Твои гели и воду я понесу (ты должен 
фотогеничный быть, без оттопыренных карманов ))) 

Исключи новые ощущения на марафоне. 

 20.06.2015 12:21 Евгений Ройзман 

Понимаю. Майку, футболку? 

 20.06.2015 12:33 Алексей Мороховец 

Непринципиально. Бегают и так и так. За майку: (1) менее жарко (2) 
мускулатуру продемонстрируешь За футболку: продувание меньше. 
Главное: - в чем привычнее (в чем тренируешься - в том и марафон). 

 20.06.2015 12:37 Евгений Ройзман 

Две белые футболки без рукавов куплю с запасом и шорты. 

 20.06.2015 12:44 Алексей Мороховец 

Отлично! Считаю, это правильно: мы своим видом будем показывать, 
что марафон - не только для худых дрыщей, но и для здоровых парней 
;) 
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 20.06.2015 12:47 Евгений Ройзман 

Смеюсь. Главное - добежать. 

 20.06.2015 12:48 Алексей Мороховец 

А я тут на что? ))) 

 20.06.2015 12:50 Евгений Ройзман 

Ты сказал. 

 20.06.2015 18:05 Алексей Мороховец 

купи 2: побежим в одинаковых. как команда ;) 

Сошлись на Adidas ClimaChill – в них и бежали, как в командной униформе ))) 

 24.07.2015 22:18 Алексей Мороховец 

Взял сегодня еще «правильную» беговую майку Adidas, испытаю 
завтра, доложу ... ну, раз встал вопрос что лучше - синтетика или 
хлопок - я решил идеал найти. 

25.07.2015 15:43 Алексей Мороховец 

Сегодня пробежался в той футболке Adidas, что вчера купил. Супер. 
(1) ткань реально отводит пот, выпускает его. не липнет как 
целлофан (полиэстер) и не держит влагу как хлопок 

 25.07.2015 15:44 Евгений Ройзман 

Ок. Берем на все деньги? 

 25.07.2015 15:44 Алексей Мороховец 

Вот эти металлические точки (на внутренней стороне, в верхней 
части спины) реально охлаждают. 
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 25.07.2015 15:44 Евгений Ройзман 

А если солнце будет? Темный цвет нагревается? 

 25.07.2015 15:45 Алексей Мороховец 

Сегодня в Москве очень солнечно - см фото моей пробежки (крайний 
пост на моей стене) и довольно жарко. 

Первое что мне реально понравилось за несколько лет бега ... ну, не 
считая зимнего термобелья - это другая тема, обсудим, когда время 
подойдет 

Если не найдешь (или времени нет) - не парься, побежишь в моей 
(сочтем это приемлемым уровнем «новизны» ощущений), а я - в 
твоем хлопке. 

 26.07.2015 13:24 Евгений Ройзман 

Безрукавка. 1490 брать? 

 10:02 Алексей Мороховец 

Майка - да, именно эта! Оч рекомендую. Кстати, эту и переодевать 
по ходу бега не придется - еще преимущество. Я, когда в ней 12 
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финишировал - ни капли пока выжать не смог, в то время как хб 
выкручиваю - ручей (ну, ты и сам это знаешь!)  

 

9. Сан Саныч 
Александр Александрович Сорокин – блестящий спортивный доктор, врач-
физиолог и отличный мужик! Сильно помог. 

Наше сотрудничество с Сан Санычем началось с того, что один разговор с ним 
(один разговор, ничего более – ни спецпитание, ни «особенные» тренировки) 
позволил сразу улучшить результат марафона на 45 (!!!) минут: 

 08.06.2015 20:41 Алексей Мороховец 

Смотри ... когда я пришел к Сорокину (в октябре 2014), у меня 
марафон был 4:47. ТОЛЬКО начав думать, пить, есть, держать темп 
по его правилам, я - ДО начала «правильных тренировок» - СРАЗУ 
улучшил результат до 4:02. Он сам не поверил. 

- не слушать музыку - не «грузиться» (мысли) - не рвать когти со 
старта, держать 6 мин/км - это поможет удержать темп долго - 
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пить и есть сразу - с первого км, а точнее - полгеля и 0.5 воды ДО 
старта 

... мы же с тобой еще подготовимся по питанию, углеводной и 
лактатной загрузке 

Сан Саныч подготовил меня к Вулкану, помогал справиться с 
травмами, которые почти неизбежны при интенсивной (и особенно – 
ускоренной) подготовке. 

Консилиум с Сан Санычем отлично расставил все точки над «i», снял 
вопросы и сомнения: 

 08.06.2015 15:24 Алексей Мороховец 

(1) Здесь кое-какие рекомендации: https://youtu.be/qF6S2Jkvl7k 

Прошу прощения за легкий сумбур и многословность :) 

(2) К вечеру с Сан Санычем добьем программу. 

(3) Сегодня вечером - судя по твоим отзывам по вчерашним 20км - я 
бы сделал заминку, 2-3 км в медленном темпе, не более того. 

 

Одна особенность есть у Сан Саныча – он настолько любит своё дело, что всё 
докладывает фундаментально и очень обстоятельно, что несколько 
диссонирует с лаконичным стилем Евгения. Приходилось выступать 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://youtu.be/qF6S2Jkvl7k
https://youtu.be/qF6S2Jkvl7k


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 23 

«переводчиком» с научного на обывательский: делать «smart reading» 
выжимки :) 

Самый забавный случай произошел с диетой: Сан Саныч прислал карточки-
раскладки по питанию – с подробнейшим рационом, калориями, пр. – на 100 
страницах ))) Об этом подробнее – в главе «Рацион питания». 

10. Гемоглобин, пульс, давление 
В начале июня Евгений представлял собой неплохую спортивную «машину», 
но долго простоявшую в гараже и потому слегка покрывшуюся пылью и 
местами – ржавчиной. Предстояло «сменить масло», стереть пыль … в общем, 
привести в норму. 

 06.06.2015 13:17 Евгений Ройзман 

Я сегодня пробежал 5км из 27мин. Пульс на финише 180!!!! Зато через 
три мин- 110 

Завтра не торопясь полумарафон пробегу 

 06.06.2015 13:19 Алексей Мороховец 

Немало ... а в спокойном состоянии? Общий анализ крови давно делал? 
Есть результаты? 

 06.06.2015 13:20 Евгений Ройзман 

У меня чуть повышенный. 60 с небольшим. 

 06.06.2015 13:21 Алексей Мороховец 

У меня такой же был. 2 недели назад мерял: 47. Видимо, благодаря 
бегу. Если кровь есть - пришли. Гемоглобин помнишь свой? 
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 06.06.2015 13:22 Евгений Ройзман 

Какой надо анализ сделать? 

 06.06.2015 13:22 Алексей Мороховец 

Общий анализ 

 06.06.2015 13:23 Евгений Ройзман 

Ок. В понедельник. 

Невысокое давление, низкий пульс, спокойное размеренное дыхание – вот 
что отличает уверенного в себе опытного марафонца от новичка. Всего этого 
нам предстояло добиться, причем в предельно короткий срок. 

 07.06.2015 14:56 Евгений Ройзман 

Пробежал двадцатку. Два с минутами. Очень тяжело пошло. Чуть не 
сошел. Дождь еще. Ощущение, что ступни отекли и голову чуть 
подкручивать. Вечером поплаваю. 

 07.06.2015 15:00 Алексей Мороховец 

Док сидит рядом. Говорит «пусть отдыхает 3 дня». Срочно померять 
давление, биохимию. 

 07.06.2015 15:01 Евгений Ройзман 

Завтра кровь сдам. Давление в норме. 

 07.06.2015 15:01 Алексей Мороховец 

Сколько? 

 07.06.2015 15:02 Евгений Ройзман 

Не знаю. По ощущениям. 
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Дождь шел. 11 градусов, сыро. 

 07.06.2015 15:03 Алексей Мороховец 

Это нерелевантно. Идеальная погода. 

 07.06.2015 15:04 Евгений Ройзман 

Понял. 

 07.06.2015 15:06 Алексей Мороховец 

Есть возможность сейчас и утром померять давление и пульс? Купи 
тонометр (лучше автомат). 

С этим не шутят. 

 07.06.2015 15:08 Евгений Ройзман 

Утром померю. Но я как начал бегать, я даже колебания погоды 
перестал чувствовать. 

О! вечером померю в бассейне 

Сказал – сделал. Надо отметить, что более дисциплинированного и 
ответственного ученика себе представить трудно. Ничего повторять не 
приходилось. Ну, приходилось периодически разъяснять – поскольку КМС по 
плаванию и МС по автоспорту Евгений Вадимович Ройзман имел 
фундаментальное представление о спорте … и это представление отдельными 
аспектами фундаментально расходилось с философией и психологией 
марафонского бега. Однако, как человек очень вдумчивый и анализирующий, 
Евгений быстро адаптировался к марафонским реалиям. 

 08.06.2015 8:18 Евгений Ройзман 

Пульс 62 давление 125/80 ничего не болит 

Все сдал. Кардиограмму сделали. Отличная. 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 26 

 08.06.2015 15:25 Алексей Мороховец 

Да и гемоглобин неплохой! Я вокруг вулкана на Новый год бегал с 
уровнем 127! а у тебя 143! Всё у нас хорошо! ;) 

11. Добиваемся правильного веса 
Скажем откровенно, веса у нас обоих – по марафонским меркам – 
зашкаливают. С такими весами марафоны с приличным временем не бегают. 
Как правило. 

 06.06.2015 11:53 Алексей Мороховец 

Как борьба с весом? 

 06.06.2015 12:40 Евгений Ройзман 

98кг 

 06.06.2015 12:40 Алексей Мороховец 

Молодец!!! Минус 4 кг! 

Я вот 100 км на прошлой неделе пробежал и, наоборот, решил больше 
не худеть (и даже набрать 5 кг), а при том же беговом результате 
подтянуть ОФП. отжимаюсь на брусьях 40 раз, но теперь хочу 
подтягиваться 20 как Сам Евгений Ройзман! (я серьезно, ты меня 
вдохновил) 

Моё кредо: мужик - даже (ультра)марафонец - не должен быть 
дрыщом, а должен быть мускулистым, подтягиваться много ))) 

 06.06.2015 12:54 Евгений Ройзман 

Согласен. Удачи! 
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 17.05.2015 20:36 Алексей Мороховец 

По еде: вот реально, от обедов отказался, но завтрак и ужин - ем 
много. За ноябрь-декабрь 9кг сбросил без насилия над собой 

И тебе вес до 94-95 отлично было бы снизить. 

Я сам был за 100 кг (хоть и подтянутый - типа как ты сейчас), был 90, 
сейчас 87 ... чувствую существенную разницу в ощущениях. 

Вот забавный фрагмент в переписке: 

 26.06.2015 22:01 Евгений Ройзман 

Ок. Ем целый день. 

 26.06.2015 22:37 Алексей Мороховец 

«Ем целый день.» - вес только не набери ))) 

 26.06.2015 22:41 Евгений Ройзман 

Да. Совестно 

Для статистики привожу динамику веса Евгения Ройзмана с момента начала 
подготовки и до самого марафона: 

 11.05.2015 Евгений Ройзман 

Вешу 102 кг. И не уходит вес. 

 10.06.2015 21:41 Евгений Ройзман 

Вес 98 кг 
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 16.06.2015 22:20 Евгений Ройзман 

Подушки больших пальцев натер. Не критично, но тревожно. Сходил в 
зал. Раунд на скакалке, пресс, спина по пять подходов. Пожал до ста 
кг. Километр проплыл. Сидел в бане. Вес 97. 

 20.06.2015 8:55 Евгений Ройзман 

Вес 97 

 25.06.2015 13:56 Евгений Ройзман 

Кашу ем. Вес 96. Пульс нормальный. 

 21.07.2015 10:17 Евгений Ройзман 

Вес 96.5 стабильно. Могу сбросить чуть (перестать есть по вечерам) 
основная проблема - плохо бегу в подъемы. Может еще упражнение 
побегать, или поздно? 

 21.07.2015 10:32 Алексей Мороховец 

(1) Вес уже не гоняй - есть риск, что больше сил потеряешь. (2) Ты 
нормально бежишь в горку (когда вместе со мной))) (3) Уже никаких 
мощных тренировок. Всё, ты - верблюд, набирающий в горбы 
уверенность, удовольствие, голод до большой дистанции! )) Бегай 
десятки в удовольствие. 

 24.07.2015 21:27 Евгений Ройзман 

Я двинул... Прием был очень тяжелый, не ел ничего, пришел около 
20.00 наелся и уснул! Встал около 22х, пошел в зал. Пресс, спина, жим, 
сауна. Пришел довольный. Вес 96.5 

 24.07.2015 22:03 Евгений Ройзман 

В понедельник в баню схожу? 
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 24.07.2015 22:04 Алексей Мороховец 

Да, но без экстрима и в последний раз до марафона. Баня, гон веса - 
отнимает силы. 

Крайне важно во всем знать меру. Погнавшись за одним (в данном случае – за 
снижением веса), можно разбалансировать общую систему и навредить. 
Поэтому Евгению – зная его старательность и волю – дал такую 
рекомендацию касательно его саун и «бешеной сушки»: 

 24.07.2015 22:05 Алексей Мороховец 

Баню умеренную, ок? Без вот этих уральских +120 (вы там здоровые 
мужики, я знаю )))) 

Когда я гонял вес (к Исландии готовился) - парился и на скакалке 
прыгал много. Прочувствовал конкретно изнеможение ... и понял, что 
перебор. Не повтори моих ошибок. 

12. Рацион питания 
Через некоторое время Сан Саныч прислал фундаментальный труд, как 
Евгению Ройзману следует питаться перед марафоном. Чтобы читатель 
оценил масштаб личности Сан Саныча, привожу документы в оригинале: 

https://yadi.sk/d/xrF5088VhACNx 

Женя сделал грустное лицо и – как позже выяснилось – так и не смог осилить 
многостраничные раскладки с жирами, белками, углеводами и еще кучей 
параметров. Коротко происходившее можно проиллюстрировать примерно 
так: 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://yadi.sk/d/xrF5088VhACNx


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 30 

 

 

Долго мы бились против печенек, конфеток, зефирок и прочей гадости, 
которая, видимо, в силу сформированной годами привычки потреблялась «на 
автомате», постепенно заменяя это чем надо – салатиками, кашами, 
фруктами. 

 09.06.2015 10:57 Евгений Ройзман 

Выпил кофе, выпил чаю, съел зефир и две конфеты и кусочек сыра. 

 09.06.2015 11:26 Алексей Мороховец 

Если будешь сам в Москве - хорошо бы у Саныча измерить организм на 
долевое содержание жиров и мышечных тканей. Судя по конфеткам и 
зефиркам, Саныч предположил не менее 10 кг излишнего жира (он 
меня измерял в процессе - очень показательные изменения!) 

Осмотр у Сан Саныча вскоре состоялся. Как и предполагали, некоторые 
«немарафонские» излишества имели место, но мы с ними к Европе-Азии как 
смогли поборолись. 

 09.06.2015 22:42 Алексей Мороховец 

… мясо: от свинины рекомендую в пользу говядины отказаться – 
самое правильное «беговое» мясо. Хлеб лучше цельнозерновой. 
Конфетки и зефирки заменить на салаты - какие любишь. Овощи, 
морепродукты, моцарела. 
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 09.06.2015 22:52 Евгений Ройзман 

Ок. Мясо - только говядина и баранина 

Был задан вопрос про кофе. Вообще, в СМИ много споров про этот напиток. 
Многие радикально настроенные товарищи категорически рекомендуют 
вообще исключить кофе из рациона. Я тут склонен принять сторону умеренно 
настроенных докторов: 

 09.06.2015 12:41 Алексей Мороховец 

С кофе всё в порядке. Его пить надо, я без него работать не могу :) Но 
надо будет за пару дней до старта не пить (а также чай) - чтобы 
прочистить рецепторы и повысить усваиваемость гелей и 
изотоников. 

 10.06.2015 16:15 Евгений Ройзман 

Цельнозерновой хлеб - грубого помола? 

 10.06.2015 16:16 Алексей Мороховец 

Было бы отлично 

13. Учимся питаться и пить во время 
бега 

 06.06.2015 13:02 Алексей Мороховец 

Как пьешь (надо не менее 2л за марафон, равномерно)? Чем питаешься 
в пути? Гели, изотоники? Я с известных гелей Sponser пересел на 
российские Power Up – доволен. 
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 06.06.2015 13:04 Евгений Ройзман 

Я в каменном веке. 

 06.06.2015 13:05 Евгений Ройзман 

У меня цель - просто факт преодоления марафона. Потихонечку!!!! 
5часов 

 06.06.2015 13:05Алексей Мороховец 

))) упрощай! пить 2 стакана воды каждые 5км. Съедать по гелю. 
Бежать равномерно. И наслаждаться ))) 

ПИТЬ НАДО. Не пить - ошибка. И пить надо СРАЗУ, по расписанию, а не 
когда захочется (если начал пить, когда жажда подступила – это уже 
упустил момент, силы потерял). 

Если пробежал 30 км за 3 часа - что за упадническое настроение про 5 
часов за 42.2?! Ты же боец, мастер спорта! )))) 

 06.06.2015 13:09 Евгений Ройзман 

Блин. Понимаю, что надо разобраться. Хотел просто протерпеть, но 
уже понимаю, что не готов. 

Я пробежал тридцатку за три часа, но не сказал, что не добежал 500 
метров и остановился!!! Не сумел больше побежать. 

 06.06.2015 13:12 Алексей Мороховец 

Я это многократно пережил. И за очень короткое время дошел до 
уверенного преодоления 70 и 100 км. «По правилам» - легче и быстрее 
(и, да, я - тоже тяжелый и весьма занятый парень, мы на одном языке 
говорим). 

Ты когда-нибудь заставлял свой автомобиль ездить без бензина? Это 
НЕ вопрос силы воли (достаточно в Википедию заглянуть, чтобы 
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понять, что она у тебя серьезная). Это физиология, настройка мозга. 
На 30 км питался кое-как? 

 08.06.2015 20:46 Евгений Ройзман 

Я ни разу не ел и не пил. Не понимаю, как это. Но я понял вчера, когда, 
через полчаса после финиша съел оставшийся Сникерс я сразу ожил и 
понял, что был просто голоден. 

На 30 не ел и жарко было, мокрый был весь. 

 08.06.2015 20:49 Алексей Мороховец 

Вообще удивляюсь, как ты 30 пробежал ))) Просто поверь: питье, гели 
/ изотоники (пишу через слэш т.к. еще предстоит понять, что ты 
лучше усваиваешь - на том и бежать надо) обязательны. Сдержанный 
темп поначалу и мудрое спокойствие (тут - уверен - все в порядке) 
решат все вопросы при той твоей подготовке, что мы с доком 
увидели 

 08.06.2015 20:51 Евгений Ройзман 

Буду слушаться. 

 08.06.2015 20:52 Алексей Мороховец 

И не пожалеешь! ;) А теперь не пора ли отдыхать? 

 08.06.2015 20:53 Евгений Ройзман 

Через час лягу. Есть уже не буду. 

 08.06.2015 20:54 Алексей Мороховец 

Завтракаешь кашами? Обедаешь в облегченном режиме? 
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 08.06.2015 20:58 Евгений Ройзман 

Завтракаю йогурт стакан и кофе с сахаром, на работе чай, конфеты, 
сыр и т.д. и к вечеру как-то ем, но после 19.00 не ем. И сухой закон 
пока 

 08.06.2015 20:59 Алексей Мороховец 

Скорректируем. Поговорю с доком. 

Не хочу дерзить солидному человеку, но с питанием - бардак полный. 
Жди инструкций ) 

Получается, что ты на одних морально-волевых бегаешь. Тогда 
результат - просто выдающийся! ... и за 1.5 месяца мы подготовимся, 
у меня нет сомнений. 

В подборе спортивного питания, употребляемого во время забегов, важно 
добиться полной восприимчивости питания организмом – будь то гель, 
изотоник, энергетический батончик, сухофрукт или еще что. Поэтому мы 
решили заранее распробовать разные типы питания, поэкспериментировать с 
вкусами (благо что PowerUp предлагал их большое множество). 

Ребята из PowerUp, давшие гели и изотоники, когда узнали для кого, сказали: 
«С такого человека не возьмем денег». Даже не просили специально 
упоминать их где-то. 

 09.06.2015 12:35 Алексей Мороховец 

Сделаем посылку. Какой вкус предпочитаешь (это важно! чтобы не 
было отторжения): Изотоник: цитрус, персик, яблоко. Из гелей я вот 
черничный обычно беру. 

 09.06.2015 12:36 Евгений Ройзман 

Цитрус м.б.? Или черника? 
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 10.06.2015 11:32 Алексей Мороховец 

(1) Посылка у меня. Нине передам, мы с ней на связи. Инструкции - в 
отдельном письме. (2) Правильную бутылку 0.75 тоже положил, 
можешь не покупать. (3) Сегодня отдых, завтра 10км «по правилам» 
(всё напишу). (4) Задача на сегодня: конфетки и зефирки заменить 
здоровой едой, по возможности цельнозерновой хлеб купить. 

Еще Евгений переживал, что вода будет булькать в животе. Пришлось и этот 
вопрос прояснить. Видимо, напивался много на пит-стопах, а надо было – по 
глоточку каждые 300 м. позже мы освоили и этот навык. 

 06.06.2015 13:05 Евгений Ройзман 

Я не могу пить у меня в животе булькает!!! 

 06.06.2015 13:14 Алексей Мороховец 

Не может в животе булькать. Пить надо ровно столько, сколько 
теряешь - и тогда жидкость моментально воспринимается 
организмом. 

 06.06.2015 13:24 Алексей Мороховец 

Так что, во время бега гели / изотоники вообще не используешь? 

 06.06.2015 13:41 Евгений Ройзман 

Не пробовал. 

И правда – в каменном веке ))) ну ничего, приучим к «цивилизации» ;) 

Далее учились пить во время бега: 

 09.06.2015 22:52 Евгений Ройзман 

А воду как с собой-то таскать, когда бежишь?! 
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 09.06.2015 22:52 Алексей Мороховец 

(1) Час ночи. Почему не отдыхаешь? Мысли, переживания по работе? 

(2) Да, на тренировках - бутылка 0,75 с собой в руках, это легко. На 
марафоне будут пункты питания каждые 5км. Там я обычно с собой 
наливаю грамм 200 чисто на запивку гелей и для «сглаживания» 
промежутков между пунктами. 

 09.06.2015 22:54 Евгений Ройзман 

Лег. Буду пробовать с водой. 

 09.06.2015 22:57 Алексей Мороховец 

Пить обязательно! (1) Восполнять дегидрацию. Новая культура 
тренировок: не затрахаться, а повысить натренированность. (2) 
Приучиться пить, т.к. на марафоне пить ОБЯЗАТЕЛЬНО, тут без 
вариантов. Если 10-20 не так критично, то марафон - немыслимо без 
питья и питания (гели и/или изотоники - это в процессе поймем, что 
меньше отторгается, что легче идёт) 

 09.06.2015 22:59 Евгений Ройзман 

Понял 

 09.06.2015 22:59 Алексей Мороховец 

Спокойной ночи! 

 09.06.2015 22:59 Евгений Ройзман 

Удачи! 

11.06.2015 вроде нащупали правильное ощущение от равномерного питья на 
дистанции: 
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 11.06.2015 21:00 Евгений Ройзман 

Еще заметил. Час назад прибежал и еще не пил! Нет жажды! 

 11.06.2015 21:01 Алексей Мороховец 

Это хорошо. На марафоне очень важно начинать пить сразу и 
постоянно. Если наступила внезапная жажда - значит прощёлкал 
момент, силы потерял. 

 11.06.2015 21:02 Евгений Ройзман 

Блин, а я всегда умирал от жажды, когда бегал 20,25,30.... 

И всегда бегал не евши 

 11.06.2015 21:03 Алексей Мороховец 

Это и понятно. Не пил же на дистанции! 

Не евши - это правильно. В день марафона не завтракать (выпить 
чай с вареньем, мёдом). Спортивное питание - во время бега. 

 11.06.2015 21:06 Евгений Ройзман 

А я выпивал большую кружку кофе с сахаром за час и бежал 

 11.06.2015 21:06 Алексей Мороховец 

Все марафонцы и ультра как кони пьют в пути! Это факт. 

И ещё один расхожий стереотип – что за марафон бегун теряет много веса. 
Возможно, удивлю кого-то, но правильно питающийся и пьющий (в хорошем 
смысле) марафонец с каким весом стартовал – с таким и финишировал. Вот 
короткий диалог с Евгением на эту тему: 
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 11.06.2015 21:26 Алексей Мороховец 

«Нащупай» свою интенсивность дегидрации (компенсировать питьём 
надо ровно столько, сколько теряешь). Не насилуй себя (не лезет - не 
пей), но и до жажды не доводи! В понедельник попробуем на простой 
воде и гелях. Расскажешь, что приятнее, беспроблемнее усваивается 
при беге – разведенный изотоник или гели с водой. 

Я на 70 и 100 пробовал комбинировать (изотоники + гели) ... не очень. 
Лично мне на одних гелях лучше бежалось. Комфортность ощущений 
важна. 

 11.06.2015 21:29 Евгений Ройзман 

Ок 

14. Нервишки и моральный настрой 
Евгений Ройзман – человек, на которого нельзя давить. Ну т.е. можно, но это 
совершенно неэффективно и не нужно. Самодисциплина у него – на 
высочайшем уровне; гораздо эффективнее разъяснить, проиллюстрировать 
примером, убедить, заставить его захотеть и полюбить то, что он делает. 
Прямо как в фильме «К-19»: 

 

Вот как эти «игры разума» происходили у нас применительно к нашей задаче: 
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 06.06.2015 13:05 Евгений Ройзман 

У меня цель - просто факт преодоления марафона. Потихонечку!!!! 
5часов 

Насколько интересно было наблюдать, как в оставшиеся до марафона менее 2 
месяцев человек, готовый на подобный «компромисс», постепенно мутировал 
в уверенного, понимающего что он делает и настойчиво идущего к цели 
бегуна-марафонца. 

К слову сказать, я сам двумя годами ранее, 15.09.2013, пробежал (точнее 
сказать – прополз) свой первый (Большой Московский) марафон с 
неспортивным результатом 5 ч 29 мин ))) 

 06.06.2015 13:14 Евгений Ройзман 

Ок. У меня осталось 1 мес. и 20 дней (4 дня на отдых перед стартом) 

 06.06.2015 13:14 Алексей Мороховец 

Это нормальный срок. Я проходил через это. Мы с Санычем 
подготовим план. Включим питание, лактатную и углеводную 
загрузку за неделю до старта. 4 дня - много. Нагрузку надо снижать, 
но полный отдых - 1 день (как я перед сотней). В общем, напишу, не 
надо ничего запоминать). 

«Крепыш-аватар» много переживал: как по поводу тренировок, так и по 
поводу потока клеветы и предательства в его адрес. Крайне сложно живому 
человеку вот так просто взять и отделить спорт от работы, перестать обращать 
внимание на напряги и прессинг и «легко непринужденно» тренироваться. 

Я ощущал некоторый диссонанс между могучей личностью Ройзмана и вот 
этой неуверенностью по поводу способности пробежать марафон. Хотя, с 
другой стороны, марафон – не шуточки; ежегодно люди умирают на 
марафонах. А тут – опыт небольшой, объем набега малый, вес / рост / возраст 
– мягко говоря, - не самые марафонские. В общем, было над чем поработать. 
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 08.06.2015 20:31 Евгений Ройзман 

У меня появился страх, что не пробегу, не успею подготовиться. 

 08.06.2015 20:31 Алексей Мороховец 

УСПЕЕШЬ! За тебя лучшие люди взялись. Ну и изучили тебя. Анализы 
сегодня привнесли оптимизма. 

 08.06.2015 20:32 Евгений Ройзман 

Уф-ф! Буду выполнять. 

 08.06.2015 20:32 Алексей Мороховец 

Из меня (чайника) Ерохин с Сорокиным сделали человека с худшими 
стартовыми условиями. Но времени действительно немного. 

Приятно иметь дело с дисциплинированным спортсменом! Но 
пообещай - никакого «героизма», терпения (в значении -терпеть боль 
внутренних органов)! 

 08.06.2015 20:38 Евгений Ройзман 

Ок. 

Мне нельзя опозориться. У меня первый стартовый номер. 

15. Бессонница 

 07.06.2015 20:34 Евгений Ройзман 

Проплыл километр, давление 130/80. Все ок, только спать не хочу. 
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 07.06.2015 20:38 Алексей Мороховец 

Вкусно поесть. Идеально спагетти (паста). Стакан сока. НЕ чай и НЕ 
кофе. Можно тёплое молоко с мёдом. 

 07.06.2015 20:45 Евгений Ройзман 

Да. Молоко с медом, ок. Не снимается пока возбуждение. 

 07.06.2015 20:48 Алексей Мороховец 

Так тарелка спагетти, молоко+мёд и лечь! Инсулин прибьёт! :) 

 07.06.2015 20:48 Евгений Ройзман 

Ок. 

 07.06.2015 20:48 Алексей Мороховец 

... и ни о чем не думать! 

 07.06.2015 20:54 Евгений Ройзман 

Постараюсь 

16. Психология бега или штаны с 
начесом :) 
Стереотипность в тренировочном процессе, навеянная мощным спортивным 
прошлым Евгения (МС, чемпион России по трофи-рейдам, КМС по плаванию), 
несколько мешала в подготовке к марафону. Желание «убиться», довести себя 
до изнеможения на каждой тренировке (действительно, а как иначе можно 
считать тренировку «хорошей, качественной»? )))) – вот с чем приходилось 
бороться. 
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Главной своей задачей я видел - заставить Евгения расслабиться, начать 
бегать в удовольствие, переформатировать психологию, приучить к базовым 
понятиям гомеостаза и обратного сплита. Подобно трудоголику, который не 
умеет отдыхать и освобождать мысли от работы, Евгению было совестно, что 
он мало «убился», мало вспотел и устал :) 

Позже вот эта (вредная, инертная) настойчивость и целеустремленность, 
присутствующая у спортсменов, приходящих в марафонский бег из других 
видов спорта, вдохновила меня добавить вот такой слайд в раздел 
«Заблуждения» моего авторского тренинга «Выживи. Окрепни. Расправь 
плечи.»: 

 

Психологическая подготовка составляет значительную часть тренировочного 
процесса в марафонском беге. В частности, очень важно научиться открывать 
(провоцировать открывание) 2-го, 3-го, 4-го и т.д. дыханий, эйфории бегуна: 

 11.06.2015 15:56 Алексей Мороховец 

Эйфория бегуна — Википедия 

Эйфория бегуна (англ. runner's high) — состояние особого подъёма, 
сходное с лёгким опьянением, наблюдаемое у спортсменов в 
циклических видах спорта во время длительной физической 

http://www.morokhovets.com/survive
http://www.morokhovets.com/survive
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 43 

активности, в результате которого возрастает устойчивость к 
боли и усталости. Теории, объясняющие действие эйфории бегу… 

Желаю сегодня испытать. Перечитай вчерашний мой текст. Жду 
отчёт. Удачи! :) 

 11.06.2015 16:33 Евгений Ройзман 

Да. Только закончил прием. В 21 побегу. Прочитаю перед бегом. 
Изотоник развел! 

 11.06.2015 17:20 Алексей Мороховец 

Сегодня (прости если повторяюсь): «Я Евгений Ройзман, очень 
спортивный и крутой мужик, обожаю бег. Для меня десятка - одно 
удовольствие, устать не успею. Я опытный, психически устойчивый, 
тренированный, поэтому легко распределю силы, пробегу как по 
учебнику и получу удовольствие». Приятного бега! ) 

 11.06.2015 20:43 Евгений Ройзман 

Начал быстро, потом осадил и вбежался. Ноги забитые, но бежал 
легко и мог еще бежать. Пил, через каждый километр. Глоток - 60-70 
гр. пробежал за час 10.600 м пульс 145. Разницу понял - силы не ушли. 
После глотка булькается с минуту, потом нормально. Привыкну. 

Есть уже не буду. На завтра есть мясо вареное, бульон и чёрный хлеб 
грубого помола. Утром мацони. 

 11.06.2015 20:49 Алексей Мороховец 

Ноги забитые - еще с двадцатки? А сауна не помогла? 

Что легко, силы не ушли и мог еще - это здорово. Теперь надо это 
ощущение закрепить. Найти свой гомеостаз. 3 дня от 6 до 12 км 
(попробуй рваные километражи делать, не ровно 10 каждый раз: 
скажем, 8, 12 ... по самочувствию). После этого сделаем 20. Прибудет 
посылка - попробуем углеводную загрузку, гелем при беге питаться. 
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Философское отступление … 

 22.07.2015 7:47 Евгений Ройзман 

Я думаю, что 5 мин я смогу сегодня десятку пробежать максимум... 

 22.07.2015 7:49 Алексей Мороховец 

Не надо этого делать. Ты сможешь, но это твой предельный 
(соревновательный, причем на средней дистанции) темп. В 
тренировочном плане нам сейчас другое надо другое - вспоминай что 
я писал - операция «верблюд» ))) 

Пояснение: психологической установкой Евгению было – накапливать 
гликоген, выносливость, чувство «голода» по большой дистанции – подобно 
тому, как верблюды перед походом накапливают питательные вещества в 
горбы. И эта установка – намного важнее, чем бить скоростные рекорды от 
тренировки к тренировке: ведь 42.2 – это нечто за рамками того, что мы 
тренируем в ежедневном режиме, когда бегаем от 10 до 20 км. На 42.2 
включаются иные механизмы. 

 22.07.2015 7:50 Евгений Ройзман 

Не, это я просто посетовал 

 22.07.2015 7:50 Алексей Мороховец 

Ничего себе «посетовал»!!! Да у тебя сейчас отличный результат! 

Ну, нам с тобой - длиннющие дистанции бегать и небыстро, с нашей 
комплекцией, возрастом. 

Зато ты теоретически пробежишь 100 км, а быстроногий дрыщ - с 
меньшей вероятностью ;) 

 22.07.2015 7:54 Евгений Ройзман 

Я 20 лет назад по стадиону пробежал за 40.30 в штанах с начесом. А в 
мае этого года за 51.40. 
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 22.07.2015 7:55 Алексей Мороховец 

Так может весь секрет - в штанах с начесом? ))) 

 22.07.2015 7:58 Евгений Ройзман 

Сейчас таких штанов не выпускают. 

 22.07.2015 7:59 Алексей Мороховец 

Эх, убил надежду ))) 

Когда я был совсем неопытный и бежал стамбульский марафон 2 года 
назад, ощущению героизма совершаемого поступка мешали старики, 
дети и инвалиды, время от времени обгонявшие меня на маршруте. 
Это я к тому, что захочешь - превзойдешь 40:30. Никаких возрастных, 
физиологических ограничений. Длительный бег демократичен в этом 
плане. Но - по моему скромному мнению - надо бег положить в нужную 
полочку, органично вписать в твою насыщенную жизнь. 

Короче, бегать сможешь быстро и много. Надо только понять Зачем 
:) Хорошего дня. 

17. ОФП 
Тут комментарии только помешают – предлагаю читателю переписку в 
исходном виде: 

 09.06.2015 14:34 Евгений Ройзман 

Сколько сегодня пробежать? 

 09.06.2015 14:36 Алексей Мороховец 

я бы сегодня не бежал ... оптимально (мы с Санычем повторно 
обсудили) - пятидневка. 4 дня: от 6 до 12 (и лучше рваные расстояния 
чтобы не было привыкания), пятый день: до марафона таки можешь 
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длительные побегать, но не более 2 раз и уже обязательно на 
питании! 2 дня полный отдых. 

 09.06.2015 14:48 Евгений Ройзман 

Поплаваю сегодня. В зал не надо? 

 09.06.2015 14:53 Алексей Мороховец 

Да! Зал - малорелевантно к бегу, но в свой зал дома я захожу 
ежедневно - подкачиваюсь. Поприседай заодно: укрепление ног от 
травм — это хорошо. Но сил чтобы на бег хватало ;) 

 09.06.2015 14:55 Евгений Ройзман 

Боюсь приседать, забиваются ноги. Или начать понемногу? Со своим 
весом? 

 09.06.2015 14:56 Алексей Мороховец 

Без штанги, легко и непринужденно, на число повторений. И без боли! 
Колени норм на приседаниях? 

 09.06.2015 14:57 Евгений Ройзман 

Попробую 

 09.06.2015 14:57 Алексей Мороховец 

Для ультрамарафонов приседания - в обязательной программе 
подготовки. Для 42,2 не помешает! 

 09.06.2015 14:57 Евгений Ройзман 

Ок 

Вечерний отчет не заставил себя ждать: 
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 09.06.2015 21:48 Евгений Ройзман 

До 18.00 провел сидя. Поел вареного мяса и бульон. Работал на 
стройке музея потом проплыл километр сто. Пульс 150. Сидел в 
парилке. 

 09.06.2015 22:42 Алексей Мороховец 

(1) Приседал? Ничего не болит? (2) Усталость от 20 км еще 
осталась? Если да - завтра отдых. Потом 5-дневный цикл (4дня по 6-
12, 5-ый 20км; задача - пробежать «как по учебнику», с 1.5л воды с 
разбавленным изотоником, пробежать намного увереннее, чем 
раньше. Темп не взвинчивать: 6 мин/км нормально) (3) Мясо: от 
свинины рекомендую в пользу говядины отказаться – самое 
правильное «беговое» мясо. (4) Хлеб лучше цельнозерновой. (5) 
Конфетки и зефирки заменить на салаты - какие любишь. Овощи, 
морепродукты, моцарела. (6) Бутылку для жидкости с изотоником 
завести. Лучше 0.75л (норма на 10км). Теперь ВСЕ тренировки прошу 
пить. Плюс попробовать гели (передам 10: 6-7 на марафон, 
остальные - распробовать во время тренировок, чтобы на марафоне 
не было непривычных ощущений) (7) Гели у меня, завтра дополню 
активаторами и Карбо Лоудером и передам Нине. (8) С парилками 
завязывать за 2 недели до старта: отнимает силы. 

Пара слов об ОФП. Вообще говоря, ОФП несильно помогает в способности 
пробежать 42.2, НО оно очень важно в плане профилактики травм – на дороге 
много выбоин: попала нетренированная (не закачанная) нога – вывих. 
Растрясся на асфальте – и вот незакаченная спина и неразогретые суставы 
начинают болеть. 

 10.06.2015 12:23 Алексей Мороховец 

Удели время ногам. Там хренова куча связок и ОФП на ноги не 
помешает. Даже 1-2 подхода на приседание, выпады на одну ногу, 
скажем, до бассейна. 

Это больше вопрос профилактики травм, чем способности 
пробежать 42 
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 10.06.2015 12:52 Евгений Ройзман 

Ок. Так и сделаю. 

А пресс и спину можно подкачивать? 

 10.06.2015 16:15 Алексей Мороховец 

Если коротко - да, это хорошая мысль! 

В 2006 готовился к ЧМ и получил сильный компрессионный перелом 2 
позвонков (жесткое раскрытие парашюта). Познакомился с 
В.И.Дикулем, он меня восстанавливал. Когда начал бегать марафоны 
(а тем более – марш-броски – 30 км по снегу с 16 кг рюкзаком), он у 
виска крутил ))) но проконсультировал и «благословил». Упражнения 
сейчас расскажу. Главная мысль - да, спина держит во время 
длительного бега. Не сутулиться. Наклон вперед по-любому будет, но 
спину прямо. 

На самом деле про спину на марафоне ты сейчас очень популярную и 
волнующую тему поднял, многие переживали ... Сколько же я нытья 
наслушался от обывателей про «позвоночник при марафонах 
осыпается в трусы». Всё бред. Ни на марш-бросках, ни на 100 я (с 
травмой спины) никаких болей не чувствую. 

Пресс: рекомендую в динамике, с большой амплитудой. вися на 
турнике поднимать ноги до касания турника. 

Спина (пересказываю базовый комплекс В.И.Дикуля): 

(1) вися на турнике а) прогибы б) скручивания в) ноги отводить в 
стороны (вправо-влево поочередно; чутка назад) 

(2) гиперэкстензия: а) лицом вниз 8 раз б) тут же, без отдыха на 
левом боку 8 раз в) на правом ... трисет такой 

 10.06.2015 16:22 Евгений Ройзман 

Попробую 
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Фото: В.И.Дикуль консультирует своего бывшего «подопечного» А.Мороховца, 
как беречь спину при беге с 16-килограммовым рюкзаком по снегу: 

 

Фото: А.Мороховец (беговой номер 1153) финиширует с пятым результатом в 
Воинском марш-броске (Москва, Бабаевский Пруд, 23 февраля 2015 г.): 

 

 10.06.2015 21:39 Евгений Ройзман 

Докладываю. В 21.00 пошел в зал, сделал 250 повторений на пресс на 
наклонной доске, 150 на спину, наклоны, вращения и раскручивания. 
осторожно поприседал. Три по сто на скакалке. Все трясется. Потом 
проплыл тысячу двести. 
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18. Боль в колене 

 17.05.2015 20:36 Алексей Мороховец 

Значит побаливают суставы ( 

 17.05.2015 21:01 Евгений Ройзман 

Я, когда не бегаю, у меня ничего не болит.... 

«Отлично», - думаю. Первая хорошая новость за неделю – хоть в состоянии 
покоя ничего не болит ))) 

Есть расхожий стереотип, что по грунту бегать намного сложнее, чем по 
асфальту. Это неверное утверждение. Есть различия в «мелкой моторике», не 
более того – но к этом можно быстро привыкнуть. Зато по грунту намного 
безопаснее для суставов. 

 08.06.2015 16:01 Алексей Мороховец 

Попробуй вот еще что, прямо сегодня ... бежать не по асфальту, а по 
утоптанной грунтовой тропинке (обычно сбоку от асфальта такое 
есть). За счет амортизации грунта колени не «убиваются». Уверен, 
ты это сам почувствуешь сразу. На трейлах травм коленей на 
порядок меньше, чем на городских (асфальтовых) марафонах. Бежать 
не труднее, чем по асфальту (ну т.е. трудно по рыхлому снегу и грязи; 
по утоптанному же грунту – легко). Расскажешь вечером об 
ощущениях. 

 08.06.2015 16:04 Евгений Ройзман 

Ок 

 08.06.2015 19:58 Алексей Мороховец 

Как колени? Удалось по грунту побегать? Чувствуется разница? 
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 08.06.2015 20:06 Евгений Ройзман 

Да. Я несколько раз бежал вдоль дорожки по грунту и переходил на 
асфальт. Понял разницу и до меня дошло, что я трачу много сил на 
смягчение удара стопы!.. 

Какое-то время колено не беспокоило, но бросать вопрос на «авось само 
заживет» было бы авантюризмом. Решили реанимировать тему: 

 12.06.2015 13:13 Алексей Мороховец 

Какого характера боль в колене? Связки? Опиши. я спрошу Саныча, и - 
раз посылка еще тут, доложим в нее мои мази. У меня связка под 
коленом (внутр. сторона) ныла при подготовке к Вулкану – всё 
прошло и навсегда. 

 12.06.2015 13:18 Евгений Ройзман 

Колено побаливает в начале всегда, но я не боюсь. А когда в процессе - 
тревожусь. Хлюпает чуть и потрескивает, его резали тридцать лет 
назад с двух сторон 

 12.06.2015 13:39 Алексей Мороховец 

(1) Колено «подвижно». расхлябанность, неустойчивость. знакомая 
картина. На фоне усталости можешь оступиться, порвать связку. 
Поэтому ... (2) Сходить к ортопеду-остеопату (спортивному 
травматологу). Копию выписки (эпикриза) прислать мне. Консилиум 
тут соберем, есть с кем посоветоваться. (3) По результатам 
выписки/консилиума подберем наколенник. без самодеятельности! (4) 
Пока не подобрали - продолжай бегать, но береги колено! На нашем 
темпе это несложно: попробуй технику бега так слегка 
подкорректировать, чтобы поменьше сгиб-разгиб, как бы 
«перекатываться» по дорожке, поменьше ударных нагрузок, невысоко 
ноги от поверхности отрывай, поменьше асфальта (мы это 
обсуждали) 

Колено во время сна болит? Прихрамываешь? 
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 12.06.2015 13:41 Евгений Ройзман 

Во время сна не болит. Больно бывает на ступеньку подняться, 
иногда спуститься 

 12.06.2015 13:46 Алексей Мороховец 

В принципе, если не так сильно беспокоит, а времени мало (могу себе 
представить твою занятость!) - исполни п. (4) сейчас по мазям 
подумаю. А как в Москве будешь - Саныч с товарищами в лучшем виде 
осмотрят, наколенник подберут. 

 12.06.2015 13:51 Евгений Ройзман 

Ок. Лег спать. Потом вечерний обход города. 

 12.06.2015 13:52 Алексей Мороховец 

Вот это мне мазали: http://vashaspina.ru/diklak-gel-instrukciya-po-
primeneniyu-i-opisanie-preparata-otzyvy-pacientov/ 

Ядрёная вещь: лучше намазать, чуть втереть, замотать, через пару 
часов вымыть место - чтобы ожога не случилось. 

 12.06.2015 13:53 Евгений Ройзман 

Я готов все намазать (кроме одного) чтобы уже никогда не болело. 

 12.06.2015 13:54 Алексей Мороховец 

Ну вот, это проверено лично средство. Вообще, всё что я пишу тебе - 
лично проверил (иначе не имел бы права советовать) 

 12.06.2015 13:54 Евгений Ройзман 

Понимаю 
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 12.06.2015 13:55 Алексей Мороховец  

Но ты понимаешь, это временная мера - снятие воспаления 
(симптомов). Это не отменяем поход к доку :) 

Ближе к марафону стало понятно, что рутинными мерами – подбором обуви, 
снижением веса, сменой асфальта на утоптанный грунт, корректировкой 
техники бега, разогревочными разминками и мазями – мы решили проблему 
боли в колене и более радикальных мер – таких как наколенник, уколы – не 
понадобится. 

 22.07.2015 10:03 Алексей Мороховец 

Колено не беспокоит? 

 22.07.2015 10:11 Евгений Ройзман 

Пока нет 

Смена кроссовок и минус 5 кг 

 22.07.2015 10:12 Алексей Мороховец 

Ну т.е. к 01.08 ничего радикально не меняем, к доктору не идем, 
наколенником не заморачиваемся? Твои ощущения? 

 22.07.2015 10:13 Евгений Ройзман 

Все ок 
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19. Первая встреча, «генеральная 
репетиция» 

 23.06.2015 17:42 Алексей Мороховец 

так ... у нас лёгкое «смешение карт» в связи с твоей конференцией и 
переездами. 30 июня по расписанию отдых, но ты в Москве, и мы 
бегаем. Давай так: - завтра 10 - в дни разъездов - как получается, но 
не «на износ». В сумме за 5 дней (--34567) постарайся не меньше 40-
45км набегать. Если дорога утомляет - пешком или трусцой 
медленно, это тоже считается - 29.06 отдохни - 30.06 2/3 
марафончика вместе. Если будешь на пике - по Крылатскому (есть 
рельеф). Если утомление - по набережной. Сегодня 150гр CarboLoader 
выпил? Карфаген разрушил (треккер установил)? ))) 

 23.06.2015 17:43 Евгений Ройзман 

Да!!! 

Приближался день «генеральной репетиции» марафона – забега на 30 км по 
Крылатским холмам. 

 28.06.2015 22:52 Евгений Ройзман 

Завтра в 17.00 в Москве буду. 

 28.06.2015 22:52 Алексей Мороховец 

Отлично. К Санычу подскочим. 

Могу встретить тебя и на Свободы поедем. 

CarboLoader брал с собой? Завтра загрузка. 200-250 гр. раствори и 3 
порциями выпей пока ехать будешь. Макароны, надеюсь, в вагоне-
ресторане подают ;) 
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 28.06.2015 23:07 Евгений Ройзман 

Все ок. Порошок взял. 6,5 мерных ложек. Все выпить? 

 28.06.2015 23:07 Алексей Мороховец 

Можешь на 4 части и крайнюю часть уже дома в Москве 

 29.06.2015 16:18 Евгений Ройзман 

По плану? 

 29.06.2015 16:23 Алексей Мороховец 

На месте. 

«Лёха, здорово!» - визитная карточка Евгения. Ломает все барьеры, 
располагает. Не надо ошибочно считать это «панибратством» или 
бескультурьем! Евгений – очень (подчеркиваю – очень) тактичный, 
культурный, образованный человек. Вы сами знаете, как – в зависимости от 
контекста – обращение на «Вы» может оскорбить, отдалить. Стиль общения ЕР 
– как «комплимент». Сразу на «ты», демократичный, доверительный, но очень 
уважительный. Никогда не перебивает. Ни тени понтов или «величия», ни 
намека. Ни разу не сорвался. Тренировать Евгения Ройзмана – одно 
удовольствие. Дисциплинированный сильный человек. 

Съездили к Санычу, померялись, взяли спортивное питание. Излишне 
говорить, но Саныч ни разу за свои услуги или спортивное питание не взял 
денег с Евгения. Идейный. Говорит, - «Это неправильно. Таким людям надо 
помогать бескорыстно». 

Отвез Евгения к Сестре Инне, договорились утром встретиться на месте – в 
Крылатском. 

 29.06.2015 22:27 Алексей Мороховец 

Спокойной ночи. Постарайся ни о чем не думать и быстро крепко 
уснуть. Завтра непросто будет ;) 
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 29.06.2015 22:35 Евгений Ройзман 

Удачи! 

На следующее утром: на старте трассы в Крылатском. 

 30.06.2015 9:56 Евгений Ройзман 

Здесь 

 30.06.2015 10:00 Алексей Мороховец 

И я здесь ))) 

Фото: перед стартом 30 км по Крылатским Холмам: (слева-направо) Алексей 
Мороховец, Инна Ройзман, Евгений Ройзман 

 

https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/morokhovets


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 57 

Как было: 

Задача на 30 км по Крылатскому (а там рельеф приличный) была – пробежать 
ровно, спокойно. Потому что с учетом рельефа эти 30 км почти 
приравнивались к равнинному марафону. 

Когда начали бежать, я понял, что Ройзман будет рубиться до конца и скорее 
умрет, чем сдастся. Но марафон так не работает, к сожалению. Предел 
морально-волевых качеств ограничен. Если в авто нет бензина – он не поедет, 
он не поедет на одних морально-волевых качествах. Нужно было с самого 
начала задать темп чуть ниже, чем Евгений изначально «подорвался». Так и 
сделали. 

– Женя, как ощущения? 

– Мне совестно. Я мало тренировался и плохо бегаю 

Смотрю на трек. Идём ровно, как по учебнику. Все 3 десятки – с точностью 
плюс минус 20 секунд. Ну т.е. лучше не придумаешь. 

Крутой подъем. Кто знает Крылатское – понимает, о каком месте говорю. 
Бежим в горку. Я перехожу на шаг, Женя с такой же скоростью пыхтит трусцой. 
Говорю ему: 

– Перейди на шаг, скорость та же будет, я сил меньше потратишь! 

– Не могу, мне совестно, надо готовиться – на меня же весь город смотреть 
будет, не могу опозориться! 

– Но скорость-то одинаковая! И марафон – не спринт. Тут думать надо 
рационально, равномерно «раскладываясь» на дистанции. Перерасходуешь 
энергию сейчас – не хватит в конце, на самом ответственном участке! 

Вроде убедил. Спешился. Чтобы не терять время – пользуемся передышкой, 
едим и пьём пока шагом топаем. Взял с собой пластиковые стаканчики чтобы 
сымитировать действия на марафонских пунктах питания. 

Бежал и здоровался со всеми гуляющими и прохожими – детьми с 
родителями, бабушками. Причем видно было, что это не «предвыборные 
ритуалы» - искренне делал, по-человечески. Ему от них ничего не надо. Они 
его сначала и не узнавали, но вдогонку слышалось «Ох-ах! Сам!» (значит, 
узнали). Один велосипедист на встречном курсе (по открытому велотреку 
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движение в обе стороны осуществляется) оказался из Екатеринбурга – так 
счастлив был встретить Евгения Ройзмана, что развернулся, снизил скорость 
до нашей и долго сопровождал. 

На встречном курсе девочка-инвалид на интересном велике ехала – на нем 
лёжа размещалась, педали руками крутила, воду из трубки пила. Мы на 
каждом кругу, как встречали её – приветствовали, она улыбалась в ответ и 
пролетала мимо. Волевая девчонка. Несгибаемая. 

В общем, пробежали настолько ровно и красиво, что прямо методичку по бегу 
можно было писать с наших треков: 

 

В этой разбивке все кажется не таким ровным, но это – из-за рельефа. Не все 
километры одинаковы. Где затяжной подъем – помедленнее: 

 

Я позже лаже включил такой слайд в свой курс «Выживи. Окрепни. Расправь 
плечи» - как пример адекватной (и даже чуть заниженной) самооценки: 

http://www.morokhovets.com/survive
http://www.morokhovets.com/survive
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А вот, собственно, наш трек c того забега: 

https://www.endomondo.com/users/12994474/workouts/551967174 

 

И короткое видео с пробежки: 
http://www.youtube.com/watch?v=1kJ9mzwoMBE 

https://www.endomondo.com/users/12994474/workouts/551967174
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Все 30 Евгений бежал дисциплинированно, сдержанно. Главная установка 
была – НЕ УСТАТЬ, представить, что впереди осталось еще 12 км. Он так и 
сделал. За 200 м до финиша я сказал ему: «Можно!» и он «втопил газ до пола» 
– ускорился так, что стало понятно – марафон он пробежит! 

 30.06.2015 14:09 Евгений Ройзман 

Сейчас жалею, что еще круг не пробежал 

Пояснение: в Крылатском 1 круг – 4 км с хвостиком. Ну т.е. наши 30 км были – 
7 кругов. Жалеет, что не пробежал еще 1 круг (4 км) означает: это была 
«генеральная репетиция» марафона и хотелось ситуацию максимально 
приблизить к «боевой». Учитывая рельеф Крылатского (я писал выше), мы 
пробежали больше, чем 30. И, я уверен, что еще 1 круг – несмотря на 
готовность и способность Евгения – было бы перебором на тот момент. 

 30.06.2015 14:10 Алексей Мороховец 

Эйфорию оставим подросткам. Когда будет надо - и 50 пробежим ;) 
отдыхай!! 

Важно, что мы выполнили программу «максимум» без единого сбоя и 
сомнения. 

Это можно в самоучитель по марафонскому бегу помещать. Смотри 
как ровно бежали (1, 2 и 3-я десятки - просто одинаковое время). 
Пятерки тоже ровненько. Километры - как ты понимаешь - тут 
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разница рельефом обусловлена, но волны гладкие. В общем, 
молодчина!!! 

 30.06.2015 15:08 Евгений Ройзман 

Понял. Это то, чего надо добиваться? 

 30.06.2015 15:09 Алексей Мороховец 

Ровность темпа - безусловно, - показатель класса. 

Учитывая твою подготовку и волю к победе, наша задача минимум на 
01.08 - выбежать из 5 часов, задача максимум - выбежать из 4:30. 
Средний темп 6:16 - это марафон за 4:24. НО ... с одной стороны, 
сегодня рельеф (по рельефу ЕКБ с темпом 6 и быстрее побежим). С 
другой - после 30 км темп неизбежно упадет. С учетом этих двух 
противоположных тенденций (и твоего настроя) мой вердикт: 
марафон между 4:30 и 5 часами. 

 30.06.2015 15:09 Евгений Ройзман 

Еще месяц есть 

 30.06.2015 15:10 Алексей Мороховец 

Если бы его не было - ты бы все равно пробежал. И пробежал 
достойно. Не «перегори» в этот месяц и продолжай по плану - 
единственная установка ))) 

 30.06.2015 15:11 Евгений Ройзман 

Все, как договаривались. 

 30.06.2015 15:12 Алексей Мороховец 

Сегодня баня, говядина, красное вино (по желанию), завтра 4 км в 
МЕДЛЕННОМ темпе. Завтра-послезавтра отдых. Потом 5-дневки. И 
завтра напиши про самочувствие: болит-не болит и пр. Затяжные 

https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets


 

Алексей Мороховец «Как я подготовил Евгения Ройзмана к марафону» 62 

больше не бегаем. Максимум 15-16 км в пятый день цикла. Carbo 
Loader в тренировочном режиме пей только если чувствуешь упадок 
сил. Ты его понял, почувствовал - загрузишься к марафону, а так он 
тебе уже не нужен. 

 30.06.2015 15:18 Евгений Ройзман 

Понял. Протеин с утра один раз в день? 

 30.06.2015 15:20 Алексей Мороховец 

2.5 ложки размешать в воде, утром натощак перед едой. 
Прекратить за 2 дня до марафона. 

Плюс - я напомню - повторим такой же цикл сначала углеводной 
РАЗгрузки (белковой ЗАгрузки), а за день до марафона - наоборот, 
ударная углеводная ЗАгрузка - с понятным рационом питания и 300 гр 
Carbo Loader 

 30.06.2015 15:32 Евгений Ройзман 

Все ок. Ноги чуть гудят и побаливают икры. Не критично. 

 30.06.2015 22:28 Алексей Мороховец 

Ну т.е. не такая страшная усталость и боль, как раньше? 

 30.06.2015 22:40 Евгений Ройзман 

Нормально. 

Первые дни после Крылатского: 

 02.07.2015 15:24 Алексей Мороховец 

Подумай насчет того, чтобы отдохнуть сегодня, даже без закачки 
спины и плавания. 30 км - немало. Кстати, ничего не натер? 
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 02.07.2015 15:33 Евгений Ройзман 

Не. Все ок. Икры чуть и колено чуть. 

 03.07.2015 14:17 Алексей Мороховец 

УСТАНОВКИ: (1) Не повышая ни объемы (50км в неделю), ни темп - но в 
рамках фиксированных объема и темпа - старайся тратить 
поменьше энергии. Ты для этого всё знаешь. Ощущение, что бегается 
всё легче и легче - вот чего добиваемся. Позже - когда и если решишь 
что-то еще побегать (напр., примешь мое приглашение оббежать 
вулкан в Исландии на Новый год во имя чего-то - цель и PR придумаем) 
- скорректируем план подготовки под новую задачу. Бегай на 
удержание. (2) Не ешь гадость. Пож-та, попроси Полину прислать мне 
завтра фото с мёдом (вместо сахара к чаю) и Цезарем (вместо 
зефирок; или какой там салат ты любишь). Про утренние каши не 
забывай. Я серьезно. Мы с тобой кропотливо строим успех, а 
просрать можно быстро :) (3) Глянь на подошвы. Следы стирания 
заметны? Пятка больше всего стирается? Старайся не плюхаться 
на пятку никогда. Приземляйся на всю стопу - это несложно (бегать 
на носках не прошу - это сложно, неестественно, и вообще не для 
наших темпов). (4) Ты вышел на свой «эшелон», мы завершили на 
этом этапе «взлетный режим», следи за общим тонусом, не 
перегружайся, пей протеин, разумное ОФП. (5) по раскрутке марафона 
- отдельное письмо напишу. Удачи! 

20. Плюсы и минусы 
гиперответственности 
Евгений Ройзман – очень волевой человек. Как написано ранее, до недавнего 
времени он искренне считал, что если на тренировке не довел себя о 
изнеможения, не «убился в хлам», то тренировка прошла неэффективно. 
Временами приходилось просто приказывать ему перестать себя гнобить («я 
мало тренируюсь, мне совестно, стыдно будет перед городом 1 августа») и 
быть довольным собой. Но поскольку это был Ройзман, тут пустозвон-
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лидершип-семинар-лозунги не прокатили бы – поэтому подкреплял их 
цифрами. 

А цифры были оптимистичными. В частности, в Крылатском мы ровненько 
«разложились» по дистанции и прошли все части (на сколько бы ни делить: на 
3, на 6, на 10 частей) практически с одинаковым темпом. Это именно то, что 
надо было!!! 

 23.06.2015 17:48 Алексей Мороховец 

Глядя на тебя, твое упорство и ответственность, у меня одно 
опасение - чтобы ты не перегрузился. Шварценеггер писал 
«Тренироваться слишком много - вреднее, чем тренироваться 
слишком мало». Прошу прислушиваться к себе, не перегружаться. И - 
уж прости за нахальство - не «гусарствовать» (я про колено в 
частности: мазь — это хорошо, но по возможности как следует бы 
обследовать). 

 23.06.2015 17:50 Евгений Ройзман 

Ок 

Евгению Ройзману бессмысленно ставить задачу с диапазоном: например, 
«пробежать 8-12 км» автоматически означало, что он пробежит 12. Без 
вариантов. Всегда. По верхней планке. Поэтому довольно быстро, поняв эту 
его специфику, начал говорить точно – как в рекламе – «сколько вешать в 
граммах». 

Вот типичный диалог, многократно повторявшийся с Евгением на протяжении 
всех 2 месяцев подготовки: 

 08.07.2015 20:01 Евгений Ройзман 

Пробегусь по лесу 12-14? 

 08.07.2015 20:01 Алексей Мороховец 

Ты восстановился хорошо? 12-14 - равнина? 
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Давай 10. Серьезно, нет тебе необходимости все «по верхней планке» 
делать. 50 в неделю - это 200 в месяц, немалый объем. не навредить, 
не переутомиться. 

 08.07.2015 20:38 Евгений Ройзман 

Ок 

Или вот показательный диалог. Комментарии излишни: 

 08.07.2015 21:30 Евгений Ройзман 

Равнину переношу хорошо. На подъемах устаю. Вес, возраст и 
гиподинамия. 

 08.07.2015 21:45 Алексей Мороховец 

Смеялись хомяки и полевые мыши ))) мне можно без ля-ля, я тебя на 30 
км (по рельефу!!) видел. Все у тебя нормально! 

 08.07.2015 21:46 Евгений Ройзман 

Проблема в том, что я знаю, как должно быть. 

Поскольку вы уже знаете, что мотивационные декларации и лозунги тут не 
работают (с умным человеком имеем дело, а не с аудиторией на дешевом 
тренинге по личностному росту), пытаюсь аргументами вышибить тень 
неуверенности: 

 08.07.2015 22:12 Алексей Мороховец 

(1) В Крылатском на 30 км общий набор высоты был - 856м - что 
вдвое больше, чем на нашем «страшном» предстоящем марафоне. И 
со мной бежал 52-летний коняшка, который а) финишировал как 
спринтер б) просился еще 10 км пробежать в) ... а сейчас на ровном 
месте приуныл ))) 
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(2) ЕДИНСТВЕННЫЙ недостаток в твоей подготовке - слишком 
переживаешь и ответственно к делу относишься. Тебе бы чуть 
раздолбаем стать - отличный бегун получится! ;) 

(3) ПОВТОРЮСЬ в очередной раз: всё у нас хорошо. Прекрати рекорды 
ставить и себя преодолевать каждый тренировочный день. 
Подготовка к марафону - нелинейна. Установка: спокойно, без 
перенапряга, выбирай свой «объем» (50 км в неделю, не больше), 
хорошо пей, будь доволен собой. 

 08.07.2015 22:13 Евгений Ройзман 

Понял 

«Беги для себя, не вгоняй себя в обязательства перед другими», - 
напутствовал меня к Вулканической авантюре Андрей Волков в декабре 2014. 
Ровно те же слова я транслировал Евгению Ройзману перед «Европой-Азией 
2015». Сработало. 

Во время «генеральной репетиции» в Крылатском просто в приказном тоне 
призывал Женю перестать заниматься самобичеванием («я подведу город!») и 
начать хвалить себя – ведь было за что. То же случилось и на Европе-Азии в 
конце – на крайних 10 км разрешил «включить эйфорию» победителя (тем 
более что большинство уже бежать не могли и шли, мы их обходили как 
стоячих) и бежать в удовольствие, особо не следя за темпом, дыханием, 
пульсом: только пить и есть – по расписанию. Даже говорить с (редкими 
оставшимися) бегунами разрешалось ))) 

21. Тренируем рельеф 
Екатеринбургский марафон холмист. Поэтому важно подготовить себя к бегу 
по подъемам и спускам. Подъемы – повышенные энергозатраты. Спуски – 
возможность чуть восстановить силы, но повышенная травмоопасность и 
нагрузка на суставы и позвоночник. 

Местом «генеральной репетиции» стало именно Крылатское как раз по 
причине подходящей рельефности. 
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Диалог 1: 

 07.07.2015 10:24 Евгений Ройзман 

С Тимохой говорил. Ему этот полумарафон дался тяжелее, чем 30 км. 
Особенности трассы? Завтра 10 пробежим там. Имеет смысл 
подъем поотрабатывать? 

 07.07.2015 10:29 Алексей Мороховец 

Не должно быть понятия «тяжелее» - есть понятие «медленнее». 
Если трасса рельефная - весь марафон (у всех участников) будет 
медленнее. Скажем, московский медленнее берлинского (на 
берлинском рекорды Мира ставят, в Москве - 2:17 лучший результат, 
кажется, был). Как в подъемах работать мы обсуждали: НЕ 
ускоряться ни в коем случае. Пыхтеть, потихоньку подниматься в 
горку, по возможности без перерасхода энергии. 

... на спусках восстанавливаться, отдыхать. Пусть Тимофей (конь 
здоровенный) твою воду несет. И на твой темп ориентируется, не 
сбивает тебя с мудрого спокойного бега! )) 

 07.07.2015 10:34 Алексей Мороховец 

Ты ведь уже 6 или больше кг сбросил с момента нашего первого 
общения?! И объем приличный набегал. Умно набегал. Вот и внуши 
себе, что ты круто бегаешь (что примерно соответствует истине). 
Но не форсируй. 

 07.07.2015 10:40 Евгений Ройзман 

Ок. Подъемы в контексте. Завтра самый трудный участок обкатаем. 
Не торопясь. 

 07.07.2015 10:43 Алексей Мороховец 

:) везёт тебе, ты мудрый! 
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 07.07.2015 10:44 Евгений Ройзман 

Там каскад подъемов начнется с 24го км 

 07.07.2015 10:45 Алексей Мороховец 

Мне нужны будут подробные данные треккера, я Тимофея запрошу. 
Там всё будет - и высота, и длительность, и темп. Проанализируем. 

Диалог 2: 

 07.07.2015 12:06 Алексей Мороховец 

Попросил ребят организовать карту высот по трассе - типа такого - 
чтобы понять, где участники будут «умирать», а где – «лететь»). 
Это рисунок со стамбульского марафона, он хорошо помог 
настроиться на трассу: 

 

 08.07.2015 16:55 Алексей Мороховец 

Мда ... суровые уральские парни ... Стамбул «отдыхает» ))) Тренируй 
рельеф. Ты все знаешь (рациональный расход энергии). 
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 08.07.2015 19:19 Алексей Мороховец 

Да, вот изучаю трек - Тимофей прислал. Как на рельефе себя 
чувствуешь? 

Уточню вопрос. Есть ощущение, что драматического падения 
энергии от бега в горку НЕ происходит и что сможешь бежать долго? 

 08.07.2015 19:45 Евгений Ройзман 

Тяжело, но на равнине восстанавливают 

 08.07.2015 19:47 Алексей Мороховец 

Попробуй одну тренировочку такую: - находишь не очень крутой 
подъем, метров 200 - в подъем бежишь (чуть быстрее, чем десятку) - 
обратно вниз пешком возвращаешься - и так 10 раз - остальное 
время (в сумме чтобы час получился) добегай в легком темпе Скажи 
какой день выберешь чтобы я накануне всё это проделал и дал тебе 
«более тонкие настройки». 
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 08.07.2015 20:01 Евгений Ройзман 

Ок. Завтра Олег Харитонов, марафонец, проводит занятие «бег по 
горам». Хочу подъехать, послушать.  

 08.07.2015 22:13 Алексей Мороховец 

По технике бега в горку ... 

(1) Прошу мне передать чему завтра марафонец научит (2) От себя: 
сегодня вспомнил и потренировал то, то на марш-броске (с рюкзаком 
16 кг по снегу) делал - по рекомендации наставников Морских Котиков 
США, а именно - 

в горных трейлах часто с горнолыжными палками бегают. Мы не 
будем в этот раз, но ... при высоких нагрузках мы как бы имитируем 
работу с палками, увеличивая амплитуду работы руками. Тем самым 
как бы перенося часть работы на верхнюю часть тела - руки. 

 08.07.2015 22:18 Евгений Ройзман 

В подготовке лыжников называется прыжковая имитация. 

 08.07.2015 22:18 Алексей Мороховец 

Именно. 

На марш-броске махал руками (смотрится неестественно, но 
помогало!). Сегодня в горку попробовал чуть больше «маховиком 
крутить» (руками махать) - есть ощущение (наверное, по больше 
части эмоциональное) что полегче. Наклон вперед, чуть вприсядку, 
машу руками. Попробуй завтра? 

p.s. и пусть это знание про 856 м будет твоим секретным оружием ;) 

Пояснение: во время «генеральной репетиции» (30-километрового забега по 
Крылатскому велотреку) общий набор высоты составил 856 м, что превышает 
общий набор на предстоящем екатеринбургском марафоне. 
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 09.07.2015 1:48 Евгений Ройзман 

Договорились 

 09.07.2015 20:54 Алексей Мороховец 

Харитонов чем-то удивил тебя? Сколько пробежал? Есть ощущение 
накопления силы, выносливости? Те 30 км вспоминаешь (на предмет 
позитивных ментальных настроек, ощущений)? 

 09.07.2015 21:12 Евгений Ройзман 

Не. Про обувь рассказал, про горы и т.д. Набирает группу. Потом мы с 
парнями кросс по лесу пробежали. Подъем тяжелый. И тропинки 
лесные. Доволен. От молодых не отставал! Закончили в подъем. 9 км 
пульс 144. 

 09.07.2015 21:21 Алексей Мороховец 

Может равнинку 2 дня и в вскр - горку 10 раз (как я писал)? 

 09.07.2015 21:30 Евгений Ройзман 

Завтра трассу 10-12, суббота дети 5км, вскр подъем? 

 09.07.2015 21:30 Алексей Мороховец 

Да, хороший план. 

 10.07.2015 19:28 Евгений Ройзман 

Пробежали 10 км. За 59. Пульс 144. По самым тяжелым подъемам. В 
удовольствие. 

 10.07.2015 19:28 Алексей Мороховец 

Пусть пацаны трек перекинут. Молодцом! А я вышел поускоряться по 
горкам. 
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 10.07.2015 22:02 Алексей Мороховец 

Сегодня попрактиковал. Вот соображения: (1) До часа не догоняй. Ты 
через 45 мин сам поймешь, что хорошо поработал. Ну, при желании 15 
мин медленно пробегись. (2) Вверх бегом как можешь быстро, но 
равномерно. Это может означать, что бежишь на 110-120% обычной 
скорости. Чтобы старт и финиш на одной скорости. Вниз пешком. Но 
не стоять ни секунды! (3) За 45 минут общий набор высоты - 
примерно, как за весь предстоящий марафон Европа-Азия ))) (4) В 
интенсивном режиме ты поймешь, как легко бежать равномерно и 
что есть запас прочности. Удачи! 

 10.07.2015 22:15 Евгений Ройзман 

Ок! 

 11.07.2015 9:58 Алексей Мороховец 

Завтра еще ударная тренировочка ... успокоить тебя еще больше 
надо ))) Главное: сейчас важно общее время (километраж), 
проведенное на ногах. Скорость, усталость, темп - вторичны. Ты же 
помнишь наши 30 км - всё самое интересное начинается после 
первого полумарафона ) 

 11.07.2015 10:03 Евгений Ройзман 

Ок. 

Диалог 3: 

 14.07.2015 22:23 Алексей Мороховец 

Как ты? Да пребудет с Тобой Сила! (она тебе завтра пригодится на 
ускорениях )))) 
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 15.07.2015 17:20 Евгений Ройзман 

Скоро начну. У меня самый тяжелый подъем, метров 500. Как 
бежать? 

 15.07.2015 19:08 Алексей Мороховец 

500 - многовато. Я сегодня бегал 10 раз в тот крутейший подъем в 
Крылатском (который в самом начале). Он 350 м. Туда - бегом (как 
можешь), обратно пешком. Не останавливаться. В общей сложности 
минут 45 займет. 

 15.07.2015 20:33 Алексей Мороховец 

как потренировался? прочувствовал подъемы? трек получится 
прислать? 

 15.07.2015 20:34 Евгений Ройзман 

Трешку размялись. Потом 10/200 ускорение в подъем. Пульс 200, внизу 
уже 120. Потом приехали в город и пробежали 2км в горку по 
марафонской трассе за 12 мин. Фигня. Завтра побежим по трассе 
12км не торопясь 

 15.07.2015 20:36 Алексей Мороховец 

... завтра 12 должно легко пойти на контрасте с сегодняшней 
(сложной) тренировкой! 

 15.07.2015 20:48 Евгений Ройзман 

Я быстро восстановился и мог больше ускорений сделать 

 15.07.2015 20:50 Алексей Мороховец 

Прочувствовал? Понравилось? Предположу, что ты был зол сегодня 
(по-спортивному и не только) - вот и порвал горку! ))) 
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22. «Альфа-самец» 
Поскольку Евгений – не просто бегун-марафонец на предстоящем забеге, но и 
его лицо, душа, «визитная карточка», он постоянно думал о повышении 
привлекательности и популярности этого знакового для города (да и для всей 
страны) события. Невольно эта информация доходила и до меня. Вот какой 
веселый диалог случился: 

 15.07.2015 20:57 Евгений Ройзман 

Я встретился с девушками, соискательницами титула Мисс Екб, 
несколько вызывающе красивых! Так вот- они тоже побегут!!!! 

 15.07.2015 20:58 Алексей Мороховец 

Ты хотел сказать «теперь побегут»? 

 15.07.2015 21:01 Евгений Ройзман 

Они подтвердили, что побегут. Их уговорила Мисс Россия! 

 15.07.2015 21:02 Алексей Мороховец 

А я думал, что ты уговорил! ))) 

 15.07.2015 21:05 Евгений Ройзман 

Саму Мисс Россия- да, я уговорил. 

 15.07.2015 21:08 Алексей Мороховец 

Альфа-самец! Уговорить мисс Россия - не каждому дано! 

Мужик! С мэра сняли, вернули - пофиг тебе эта мышиная возня. 
Спорт и девушек обсуждаем! ))) 

Вы понимаете, о каком эпизоде политической карьеры Евгения Ройзмана идет 
речь: мне показалось, что уместно будет поддержать его юмором в тот 
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непростой момент, совпавший по времени с весьма интенсивными 
тренировками. До марафона две недели. 

 15.07.2015 21:10 Евгений Ройзман 

Она славная и скромная. Очень приятная. 

23. Уверенность растёт 
Постепенно из разговора в стиле самоучителя «Марафон для чайников» наши 
беседы мутировали в диалог двух более-менее опытных специалистов, уже 
познавших азы и переведших диалог в формат «тонких настроек». 

Поскольку переписка по дистанциям, темпу, весу, пульсу, литрам выпитого (в 
хорошем, спортивном смысле) и пр. параметрам – довольно рутинна и 
однообразна для обывателя, приведу лишь незначительный фрагмент, 
касающийся последнего перед «Европой-Азией» тренировочного 
полумарафона: 

 18.07.2015 10:46 Евгений Ройзман 

Завтра последний день перед днями отдыха. Хочу пробежать 
половинку по трассе от выхода из города до разворота и обратно 
(ровно 21) быстро не побегу, буду держать 6 мин км. Пить буду. 
Просто набегать трассу. Что скажешь? 

 18.07.2015 13:11 Алексей Мороховец 

(1) «Пробежал 5.300 по 5.26 пульс 170 на финише» - для себя - молодец. 
Для марафона - менее полезно, чем, скажем, 10 км по 6 мин, но будем 
считать, что скоростной финиш потренировал ))) (2) «Пить буду» - 
это даже не предмет торга или договоренности! Это аксиома! 
Можешь даже 1 гель взять - чтобы совсем не отвыкнуть. Я много 
привезу, на марафон хватит. 21 км - последняя перед марафоном! 
Разрешаю только если пообещаешь вот без этого твоего «убиться»! 
Не быстрее (!!!) 6 мин, с водой-изотоником, гелем. Уже пора снижать 
нагрузки. Лёгкость, удовольствие. Пойми, марафон не оценит твою 
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способность быстро пробежать 5, 10 или даже 21. Но оценит запас 
(как у верблюда перед долгим пустынным переходом) - набеганный в 
спокойном режиме объем. 

 18.07.2015 13:32 Евгений Ройзман 

Ок. Все учту. 

И, собственно, - отчет по этому тренировочному полумарафону: 

 19.07.2015 13:20 Евгений Ройзман 

Пробежал. Средняя скорость 5.58. Терпимо. Но! Первую десятку 
пробежали за 58, а 13 км за 1,16 потом два тяжелых подъема и 
гандикап кончился, но я понял, что я после подъемов, через минуту 
восстанавливаюсь. А! Мы остановились на роднике, умылись ледяной 
водой и головы обмакнули, секунд 40-50, и я отбегал в лес, еще секунд 
30. Но 6 мин км это верхняя планка крейсерской скорости на 30 км. 
Выпил 750 изотоника- мало. Тюбик съел. Куртку с футболкой скинул в 
конце - мокрые 3кг, не меньше! 

 19.07.2015 13:30 Алексей Мороховец 

Я правильно понял, всего сегодня 10+13=23? Пож-та, попроси ребят 
трек прислать. 2 дня отдых от бега. Далее пробежки НЕ БОЛЕЕ 10 км, 
до самого конца тренировок. Программа для записи в подсознание – 
«Я верблюд. Я накапливаю силы и выносливость в свои горбы, чтобы 
1.8.2015 не просто пробежать, а пробежать красиво и легко, цель - до 
4:30». И чтобы достигнуть цели, сейчас надо бегать не быстро, а 
стабильно: как начал (темп, нет усталости) - так и закончил (тот 
же темп, нет усталости). Разница - лишь в том, что в конце ты 
мокрый и изотоник кончился ))) Молодец! 

 19.07.2015 13:41 Евгений Ройзман 

Нет. На десятом отбились 58, потом перед родником на 13ти 1,16, 
потом родник и пошли подъемы, я остановился еще (Пит-стоп) и 
растерял. Пробежал по столбам 21 км, по треку 20.57 время 2.02 36 
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Скорость 5.58 

 19.07.2015 13:44 Алексей Мороховец 

Ок. Хорошо. Со среды - 10 - и КАК ТЕРМИНАТОР (как 30 по Крылатскому 
бежали) - монотонно. Все (т.е. каждый) километр одинаково. Один 
глоток в 300 м. Ни единой остановки. Вот такой «транс». 

 19.07.2015 13:44 Евгений Ройзман 

Ок 

 19.07.2015 13:46 Алексей Мороховец 

Это известная, многократно описанная психологическая ловушка: 
любое прерывание, любое выпадение из монотонности (кроме 
краткосрочного спешивания на пунктах питания - они полезны) - 
расслабляет волю, выбивает из колеи. Бежать марафон Монотонно 
= Легко. 

 19.07.2015 13:47 Евгений Ройзман 

Да. Я боюсь останавливаться. 

 19.07.2015 13:53 Алексей Мороховец 

Главное - на марафоне НЕТ СМЫСЛА останавливаться. 
Восстановлению сил это не поможет (нужно несколько часов для 
восстановления). Поэтому - только переход на шаг, но НЕ стоять, 
сидеть, лежать. 

 19.07.2015 13:55 Евгений Ройзман 

Надеюсь, до этого не дойдет. Я понял сегодня, что если я пробегу 30 
км, то я забегу в город. А по городу уже надо будет дотерпеть, там 
нельзя опозориться. 
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 19.07.2015 13:58 Алексей Мороховец 

12 км - это не 100 м, чтобы «дотерпеть». Фундамент для бодрого 
преодоления крайних 12 мы заложим на первых 30. И финишируем 
грамотно, с пониманием дела, с резервом (как в еврейском анекдоте 
про маленький запасик) - в т.ч. для рывка на финишных 100 м. Ты 
готов, у меня нет опасений. 

 19.07.2015 14:00 Алексей Мороховец 

Мы обсуждали с ультрамарафонцами 30 км по малому кругу 
Крылатского. С учетом а) рельефа, б) температуры, они не 
согласились с моей (заниженной) оценкой о повышающем k=1.2 - 
считают, что мы с тобой практически полноценный марафон 
сделали. А теперь вспомни ощущения, как ты финишировал, как на 
камеру бодро говорил, как еще круг хотел бежать ... Вот на этой 
позитивной уверенности и дотренируйся до марафона. 

 19.07.2015 14:01 Евгений Ройзман 

Договорились 

 20.07.2015 13:19 Алексей Мороховец 

Если есть непреодолимое желание - можешь заминку сегодня сделать. 
5 км, не больше. Медленно: 6:20-6:30, быстрее не надо. Задачи: (1) 
Мышцы не закисляются (2) к концу 5 км почувствуешь «голод до 
драки» (как медленно ... я могу и хочу гораздо быстрее!))) 

Но не принципиально. Можно ОФП, поплавать, пресс, поприседать 
немного 

 20.07.2015 13:27 Евгений Ройзман 

Ок 
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24. Снижаем нагрузки 

 21.07.2015 14:36 Алексей Мороховец 

Со следующей недели - снижение объемов (дополнительно детальнее 
подскажу), 

 22.07.2015 9:49 Евгений Ройзман 

Сегодня бежать по горкам или по равнине? 

 22.07.2015 9:51 Алексей Мороховец 

При равности энергозатрат - без разницы. Главное - не перетрудись. 
Тренироваться (в значении - наращивать форму) - поздно. Если по 
горкам - не быстро, без перенапряжения. 

 22.07.2015 9:51 Евгений Ройзман 

Ок 

 22.07.2015 9:52 Алексей Мороховец 

Да бегай по равнине на самом деле ... это сродни методике, когда 
боксеру перед трудным боем давали средненьких спарринг-партнеров 
- чтобы уверенность и ощущение победителя выработать :) 

 22.07.2015 19:58 Евгений Ройзман 

Пробежал 10 км за 59.58. Ориентировался по дыханию. Пульс 120 не 
устал 

 22.07.2015 20:01 Алексей Мороховец 

Безупречно. Я очень доволен! Молодец. 
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Ключевыми словами в крайнем сообщении Евгения были – «пульс 120» и «не 
устал». Это ровно то, чего мы добивались эти 2 месяца. «Верблюд» 
(психологическая метафора, употребленная ранее в тексте) готов. 

25. Особенности питания накануне 
марафона 

 26.07.2015 13:36 Алексей Мороховец 

По рациону (меню) питания вопросы остались? 

 26.07.2015 13:52 Евгений Ройзман 

Протеин пить? Как вызвать углеводное голодание? Что не есть, 
сколько по времени? 

 26.07.2015 14:18 Алексей Мороховец 

(1) Протеин ... Саныч говорил про твой общий тонус ... пей как он 
сказал, но НЕ радикально. Мы тебя не к силовому троеборью готовим 
))) 

(2) Углеводная РАЗгрузка (эти же дни - белковая ЗАгрузка): 

- среда, четверг - поешь вот это в эти 2 дня: утром творог со 
сметаной вместо обычной каши - главное - моя убежденная позиция - 
БЕЗ перегибов, плавно. Чтобы от «экспериментов» не поплохело, 
живот не скрутило. Мы не на олимпийские игры едем, «грузить» 
научными таблицами не будем :) 

 26.07.2015 14:19 Евгений Ройзман 

А чего не есть? 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
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https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/roizmangbn
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 26.07.2015 14:20 Алексей Мороховец 

Не есть (в среду-четверг) - соответственно, продукты богатые 
углеводом: http://edaplus.info/carbohydrates.html 

А в пятницу - ВСЁ НАОБОРОТ! Ударную дозу углеводов и 300 гр Carbo 
Loader 

 26.07.2015 14:21 Евгений Ройзман 

Да! 

 26.07.2015 14:22 Алексей Мороховец 

О! Вот это правильный настрой ;) 

p.s. а вчера ты красиво публику заинтриговал «Добежит ли мэр? 
Будет ли сенсация?» ))))))) 

 26.07.2015 14:22 Евгений Ройзман 

Нормально вбросил? ) 

26. Приезд в Екатеринбург 

 24.07.2015 22:07 Евгений Ройзман 

Ты во сколько прилетишь? 

 24.07.2015 22:07 Алексей Мороховец 

мы с Ниной на одном рейсе 

 24.07.2015 22:08 Евгений Ройзман 

Встречу и трассу глянем 

https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/morokhovets
http://edaplus.info/carbohydrates.html
https://www.facebook.com/roizmangbn
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https://www.facebook.com/morokhovets
https://www.facebook.com/roizmangbn
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В Кольцово прилетели с Ниной (она полмарафона бежала 1 августа 2015). 
Евгений сам приехал встречать. 

Жил у Ройзманов дома, в шикарной библиотеке (шикарной – не по бытовым 
меркам, на которые мне лично наплевать, а по библиотечным, литературным: 
интереснейшая коллекция книг, от каждой полки веет историей, атмосфера – 
как и во всем доме – «правильная», интеллектуальная, добрая). 

На 1 этаже – галерея Юли, жены Евгения – там отмечали марафон 01.08.2015 
вечером. Выпили наконец, после стольких недель воздержания! (но об этом 
пока рано) 

На 2 этаже – музей Невьянской иконы. Евгений лично провел экскурсию. 
Насколько человек глубоко в теме и любит своё дело! До мельчайших деталей 
знает. По крупицам собирал коллекцию. 

В быту прост, демократичен, уважителен, немногословен. Всегда. 

Фото: обсуждаем на кухне различия в предвыборных кампаниях Обамы и 
Кэмерона :) 
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27. Осмотр трассы 
Накануне марафона заскочили на Экспо, получили стартовые наборы и 
проехали по маршруту трассы. 

Как участник предстоящего забега, Евгений смотрел рельеф и особенности 
трассы, которую предстояло преодолеть: мы примерно прикидывали, где 
завтра может быть тяжело, где отдохнуть можно будет, запланированно 
перейдя на шаг, и т.д. 

Как глава города, Евгений Вадимович Ройзман отмечал, насколько 
качественно подмели трассу, сделали деревянный подиум, разместили 
указатели и т.д. 

А вот короткий репортаж как мы объезжали трассу. 

  

28. Европа-Азия 01.08.2015 
Проснулись, умылись, выпили чай с медом. Завтракать не стали: в этом нет 
смысла – ведь «гражданский» завтрак содержит примерно столько же 
минералов и всего, что положено, сколько 1 тюбик с гелем, а по объему 
завтрак – огромен; ну, это я к тому, что нам надо было сохранить легкость и 
пробежать без осложнений (без амбициозного посещения WC). 

http://www.youtube.com/watch?v=QuBzUBXYZmI
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По-быстрому зашли в кабинет главы города, оглядели Площадь 1905 года и 
место старта из окна на 4 этаже, и пошли вниз готовиться к старту. Размялись, 
пофотографировались с желающими. Было приятно отметить, что не только 
Евгению (что понятно!), но и мне удалось встретить массу знакомых. 

Ну, понеслось. Наверное, никогда не привыкну к энергетике толпы, всеобщей 
эйфории массового марафонского старта, ощущению шоу и праздника. Хоть 
бегаю уже немало, но всё как-то предпочитаю либо соло, либо немассовые 
забеги (ультрамарафоны в России пока всё-таки существенно менее массовы, 
чем традиционные 42.2 км). 
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В начале пути нас многие обгоняли (включая 70-летних), что вызвало 
(шутливо) упадок самооценки и «удар по самолюбию» у Евгения. Я ему 
пообещал, что мы всех этих «зайцев» догоним и обгоним, когда они 
выдохнутся и будут «валяться на обочине». Так и случилось – крайние 10-12 
км мы продолжали уверенно бежать в своем темпе и обогнали, наверное, 
пару сотен тех самых «зайцев», которые рванули со старта и не распределили 
силы, не «разложились» по дистанции, совершив «детскую» ошибку 
начинающих марафонцев. Я сам её раньше совершал :) 
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Несколько раз запланированно переходили на шаг: когда трасса идет в гору 
(подъем) – бег очень медленный и энергозатратный получается. Я 
экспериментировал и понял, что на наших темпах идти пешком – легче и 
быстрее (!!!), чем пытаться бежать трусцой. Евгений был уже опытный в этом 
вопросе – мы на 30 км в Крылатском 30.06.2016 это попрактиковали – так что 
он спокойно спешивался по команде (без ранне-ройзмановских «мне 
совестно, что люди скажут»). Мы договорились, что важен результат, а КАК мы 
бежать – красиво, подобно афинским атлетам на древних фресках, или как 
получится (коряво, но эффективно), – второстепенно. 

Приходилось отгонять энтузиастов и желающих поговорить. Разговорный 
аппарат и «центральный процессор» (головной мозг) – как ни странно – 
злостные растратчики энергии во время марафона. Чтобы граждан не обижать 
и не давать повода упрекнуть мэра в безразличии к городским проблемам 
(хотя при чем тут обиды? бежать молча и не трепаться – это самый логичный и 
ответственный подход и прямое указание тренера, т.е. меня :)) – беседовал с 
ними сам, записывая на диктофон, что они вещают и что хотели донести до 
градоначальника. 

С нами со старта бежал молодой худой помощник Евгения. Хорошо бежал, 
уверенно. На последней четверти дистанции отстал: не потянул темп 
выносливого (и уже вполне понимающего в марафонском беге) шефа. 
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Крайние 10 км, видя стабильный уверенный бег Евгения, разрешил ему 
«расслабиться», не контролировать себя так сильно (свой энергорасход) и 
побежать в удовольствие, немного поддаться беговой эйфории. 

За пару сотен до финиша Евгений взял в руки флаг города Екатеринбурга: 

 

 

В самом конце, за пару десятков метров до финишной черты, с большим 
трудом смог уговорить Евгения улыбаться: финишировал с флагом с 
вымученной улыбкой на серьезном лице ))) в 2016 исправим эту недоработку, 
начнем улыбаться пораньше и чуть более расслабленно ))) 
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В общем, все прошло по плану, пробежали даже немного быстрее 
намеченного: 

4 ч 25 м 
Пожалуй, сильнейшим впечатлением от марафона «Европа-Азия 2015» стало 
выступление одноногого бегуна Дмитрия Сергина, пробежавшего 
полумарафон (21.1 км). Именно пробежавшего: это слово вполне уместно, 
учитывая с каким результатом он финишировал, заработав кровавые мозоли 
на обеих руках и всеобщую любовь и симпатию зрителей. «Дима, давай!» - 
вне всякого сомнения – был самым искренним и радостным возгласом 
бегунов и наблюдавших граждан, раздававшимся в тот день над Уральской 
столицей. Дима, Браво!!! 
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Когда стало очевидно, что главное – позади и марафон удался (и как забег для 
конкретного участника и как общегородской праздник) – настроение было 
отличным, шутили. 

Пара шуток в исполнении Евгения: 

- Женя, как планируем бежать? 

- Начнем по 4:30 / км, а потом ускоримся! 
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Глянув впоследствии на эту совместную фотографию на фоне здания 
городской администрации, Евгений смоделировал диалог, якобы имевший 
место между нами в тот моменты: 

- Ох, я так устал! 

- Да? А я даже не вспотел ;) 
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Сильный человек способен на самоиронию :) 

В конце пришлось поработать фотографом: Евгений не отказывал никому из 
многочисленных прохожих в просьбе сфотографироваться с мэром-
марафонцем. 

После всех мероприятий, включавших обращение Евгения к гражданам 
города с большой сцены, зашли в его кабинет и сняли короткое пост-
марафонское видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=c1H2-tkTvsU 

https://www.youtube.com/watch?v=c1H2-tkTvsU
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29. Заминка 
И хотя накануне у Евгения было, возможно, самое серьезное физическое 
испытание в жизни, после чего мы дружным коллективом отметили успех 
(имели право немного выпить после стольких недель воздержания и 
физических нагрузок!), на следующий день не было никаких малодушных 
мыслей типа «Я теперь крутой, заслужил длительный отдых». Закисление 
мышц никто не отменял. И тренировочную дисциплину никто не отменял – 
даже для главы города :) Так что заминка - 5 км в легком темпе, турник, пресс, 
отжимания – всё было по плану. 

Заодно понаблюдали за многочисленными десантниками, собравшимися на 
Плотинке отмечать День ВДВ. Парни в тельняшках и голубых беретах 
одобрительно приветствовали мэра-марафонца. 

30. Вместо эпилога 
«Лёха, здорово!» … всё понятно. Погнали готовиться к Европе-Азии 2016! 

Новый старт, новая беговая цель. Какая именно – пока секрет. Узнаете в свое 
время ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c1H2-tkTvsU
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