
 

часовой бег Шри Чинмоя Самопреодоление Москва

 

13.07.2013 на старт 13-часового бега Шри Чинмоя «Самопреодоление» в парке Красная Пресня 

вышло 77 участников.  

 

 
 

Большинство сверхмарафонцев приехали из России (из 28 городов), и только 

один спортсмен – 72-летний Шалаев Степан – из Беларуси. Но самым 

возрастным участником пробега стал не он, а 78-летний Хохлов Валентин, 

который проделал неблизкий путь от Петрозаводска до Москвы, 6 раз 

пересаживаясь с одной электрички на другую. 

 
 

 

 

Для некоторых этот старт 

стал их первым на 

сверхмарафонскую 

дистанцию. И все они 

удачно финишировали и 

даже заняли призовые 

места в своих возрастных 

группах. Например, 2-ое 

место у Марии Лебедевой 

из Москвы.  



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

В противовес новичкам 

в соревнованиях 

стартовали 7 

спортсменов за 

плечами, которых опыт  

участия в 6 и 10-

дневных пробегах, 

проводимых 

Марафонской 

командой Шри Чинмоя 

в Нью-Йорке. 

 

 

 

 
Результаты фиксировались как вручную, так 

и при помощи системы электронного 

хронометража (чипов),  

 

что повысило 

надежность 

определения конечных 

результатов. В 

проведении 

соревнований было 

задействовано более 60 

волонтеров из 

Марафонской команды 

Шри Чинмоя. 

 

 
 

 

 

Пожалуй, этот пробег побил свой рекорд по 

ассортименту приготовленных блюд на пункте 

питания. Горячее питание готовили на месте в 

парке. Было выпито свыше 400 л воды, съедено 20 

кг  бананов, 28 л различных супов. На трассе было  
установлено 2 переносных душа. 

  



 

По традиции соревнований с наступлением 

темноты вдоль аллей парка было расставлено 

свыше 100 фонариков, состоящих из горящих 

свечей и бумажных пакетов, которые придали 

трассе сказочный вид. В полночь были 

запущены в небо 13 светящихся фонариков.  

  
 

Ночью прошел ливень, но это не помешало участников показать высокие результаты.  Некоторые 

бегуны побили свои личные рекорды. 

 

 

Победитель Иван 

Зернов из г. Великие 

Луки пробежал 13,5 

десятков километров, 

а точнее 135,774 км, 

показав второй 

результат на этой 

трассе за всю историю 

проведения 

соревнований.  

Среди женщин 

победила Ирина 

Коваль - заслуженный 

мастер спорта из г. 

Каширы с 

результатом 117,966 

км, четвертый 

результат за всю 

историю трассы. 

 

 

 

 

Кроме абсолютного зачета спортсмены награждались медалями и 

памятными призами в 4-х возрастных группах. У мужчин больше 

всего участников (31%) было в категории 18-39 лет, а у женщин в 

категории 50-59 лет (36%). Каждый участник был награжден 

медалью и памятным свидетельством, а те, кто преодолели 100 км, 

получили особую медаль. Рубеж в 100 км преодолели 19 

участников. 

 

 

 

Выражаем особую 

благодарность 

Мосгорпарку, 

администрации парка 

«Красная Пресня» и 

Управлению физической 

культуры и спорта ЦАО г. 

Москвы за помощь в 

организации соревнований. 

 

 

 

 

 

 

По мотивам пробега был снят фильм, который вы можете посмотреть, 

перейдя по ссылке на сайте, либо приобрести диск с фильмом 

хорошего качества. Заявки на диск принимаются по эл. почте: 

russiaсобакаsrichinmoyraces.org или по телефону: 8-916-999-46-56. 

 


