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Тони Уоткинс 
Генеральный директор Electronic Arts Russia.  В свободное время поет и играет с собственной группой SmokeBreakers.
«Я просто не могу представить себе, как можно не иметь цели».

– Какими были твои ожидания, когда 
ты впервые приехал в Россию?

– Впервые я приехал сюда двадцать лет назад в авгу-
сте, во время отпуска. Тогда меня пригласила девушка, 
работавшая в «Британских авиалиниях» (British airways), 
с которой я познакомился в Лондоне. Итак, приехав к 
ней, я провел две недели с ней и ее семьей в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Тогда Россия показалась мне чем-то новым и совер-
шенно потрясающим. Это сильно отличалось от всего, что 
я знал в Лондоне и США, где прежде жил. И, наверное, 
уже тогда я решил, что если вдруг когда-нибудь предста-
вится такая возможность – жить и работать здесь,– то я, 
скорее всего, рискну и сделаю это. 

Отчасти это было из-за того, что я жил в Лондоне уже 
десять лет и мне было скучно. Жизнь там очень структу-
рирована, я всегда знал, что будет завтра. А еще я точно 
знал, что Россия никогда так и не станет для меня пред-
сказуемой. Все для меня здесь было ново и свежо. Ко-
нечно, жизнь в России была еще и испытанием всех моих 
способностей, но в тот момент это было именно то, чего 
я жаждал. Мне кажется, что я тогда приехал искать при-
ключения.

– Расскажи о твоем опыте  
занятий спортом в детстве.

– В подростковом возрасте я был сильнейшим легко-
атлетом в школе! Я выигрывал буквально любое спортив-
ное соревнование на школьном уровне и в конце концов 
даже соревновался за сборную Северной Ирландии. 
Выступал за университетскую команду в Шотландии, за-
тем получил приглашение в американский университет в 
Канзасе, где провел год. Они предложили мне остаться с 
ними еще на два года, но я отверг это предложение, по-
тому что хотел закончить университет в Великобритании. 
Так что я очень серьезно занимался спортом где-то до 
22 лет. И потом я просто прекратил профессиональную 
спортивную деятельность.

 – Что для тебя твоя музыкальная 
группа? Хобби? Неотъемлемая часть 
жизни?

– Музыка – это для меня, безусловно, больше, чем 
просто хобби. Это огромная часть моей жизни и моих 
мыслей. Я ведь пишу песни уже больше тридцати лет, с 
того момента, как начал осваивать гитару. 

Я еще сильнее увлекся всем этим, когда познакомился с 
Крисом Ри. Он оказал самое большое влияние на мое отно-
шение к музыке. Когда я прилетел в Россию, я записал свой 
второй альбом, собрал группу. Сейчас у меня очень много 
новых планов и проектов в этой сфере: с оркестром, турне…
Это действительно очень большая часть моей жизни.

 – В чем секрет твоей невероятной 
энергии и драйва на концертах?

– Я думаю, что все это из-за того, что даже когда я 
перестал участвовать в спортивных соревнованиях в 22 
года, я все равно очень хотел оставаться в форме. Я всегда 
проявлял усердие во всем, что я делал, у меня очень силь-
ные профессиональные установки, и я, если честно, хочу 
оставаться как можно моложе столько, сколько смогу! 
(Смеется.) И все это – концерты, энергия зрителей, музы-
ка, а также тренировки в FITNESS ONE Новая Рига – по-
могают мне в этом.

 – Что для тебя фитнес сегодня?

– Клуб в Бенилюксе – это огромный плюс  для меня, так 
как он находится всего в десяти минутах от дома, и я могу 
заниматься намного чаще, чем я занимался, когда жил в 
центре города. Занятия спортом для меня очень важны, и 
они тоже являются тем фактором, который постоянно дер-
жит меня в тонусе и позволяет быть энергичным.

– Как ты мотивируешь себя пойти на 
тренировку, когда очень не хочется?

– Я просто смотрю на себя в зеркало и решаю, вы-
гляжу ли я достаточно хорошо или нет. И если нет, то я 
понимаю, что я должен пойти на тренировку.

Сегодняшнее утро было прекрасным примером: 
Маша (жена. – Прим. автора) хотела, чтобы я просто 

остался дома, валялся на диване и смотрел телевизор, но 
я сказал себе, что пропустил уже два дня тренировок и не 
хочу пропускать еще один. Я хочу, чтобы, поднимая ган-
тели, я мог посмотреть на себя в зеркало и увидеть, что 
мышцы действительно стали сильнее, что я действительно 
достигаю высоких результатов.

 – Какие советы ты можешь дать чле-
нам семьи FITNESS ONE?

– Я считаю, что в фитнесе, как и в жизни, важно иметь 
цель, иметь объективную причину делать все это. Так же, 
как и в бизнесе: сегодня ты на одном уровне и ставишь 
себе задачу достичь нового уровня. Не важно, что это за 
цель: поднять на пять килограммов больше или пробежать 
еще два километра. Просто если ты ставишь себе задачи 
в жизни, то у тебя всегда есть мотивация двигаться впе-
ред. А если у тебя нет целей… Я просто не могу предста-
вить себе, как можно не иметь цели. Целью может быть 
твоя семья, твой спорт, твое здоровье и т.д. И я благо-
дарен FITNESS ONE, потому что мы как одна семья, и мы 
помогаем друг другу воплощать наши задачи. По край-
ней мере, лично я достиг очень многого за последние 
три-четыре года благодаря нашей спортивной команде, 
и без еженедельных тренировок я бы чувствовал себя аб-
солютно потерянным!

Интервью взяла Мария Штромбах

Фото из семейного архива Тони Уоткинса
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Внимание – акция! 
«Летние» карты!
Новость, которая порадует тех, кто проживает за горо-
дом сезонно. С мая во всех клубах нашей сети вы можете 
приобрести карты на три месяца по специальной цене.
Лето – не повод отказываться от фитнеса. В расписание 
клубов вводятся новые направления занятий на свежем 
воздухе. Важно и то, что все бассейны работают летом 
во всех клубах.

Условия акции уточняйте у менеджеров выбранного вами 
клуба.

Детский летний лагерь  
FITNESS ONE CAMP
Прекрасная новость для всех занятых родителей и их ак-
тивных детей. С 1 июня все клубы нашей сети приглаша-
ют  детей от 5 лет в Детский лагерь FITNESS ONE CAMP.
Время работы детского лагеря – с 9:00 до 18:00. В рас-
писании предложены спортивные и творческие занятия, 
прогулки,  четырехразовое питание и хорошее настрое-
ние. Чтобы дети не заскучали, мы предлагаем новую про-
грамму каждую неделю. Запись и  подробная информа-
ция – на рецепции вашего клуба.

Праздник  
«Здравствуй, лето!»  
в FITNESS ONE  
Новая Рига
По традиции, в начале лета мы приглашаем наших кли-
ентов на большой праздник «Здравствуй, лето!» в клуб 
FITNESS ONE Новая Рига.
В программе: 
соревнования по бегу среди взрослых (5 км) и детей  
(100 м, 200 м, 400 м, 800 м), барбекю, мастер-классы 
от наших инструкторов, лотерея и хорошее настроение.
Встречайте лето с нами! 
6 июня, начало в 12:00.

Подробности – на рецепции клуба.

Открытие FITNESS ONE 
Путиловский  
в Санкт-Петербург
Новость для жителей Северной столицы. В конце июня от-
крывается седьмой клуб нашей сети и первый в Санкт-
Петербурге. Клуб площадью 3500 м2 откроется  в ТК 
«Путиловский», на пересечении проспектов Ленинского 
и Народного ополчения в Кировском районе. Это будет 
проект в стиле journey, что означает «путешествие». Ди-
зайн нового клуба превратит посещение фитнес-клуба в 
увлекательную прогулку по разнообразным выделенным 
зонам, разграничивающим разные виды тренировок. Зал 
будет оснащен самым современным оборудованием – 
LIFE FITNESS и HAMMER.
Адрес:  Санкт-Петербург, пр-т Народного ополчения, 6
Тел.: + 7 (812) 372-00-16
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CОБЫТИЯ. НОВЫЕ КЛУБЫ. НОВЫЕ ЛИЦА

Больше новостей на нашем сайте  WWW.FITNESS-ONE.RU
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НАШИ ДЕТИ

Ученые настаивают: для здорового развития ребенку 
жизненно необходима не только организованная, но и 
спонтанная активность. Иными словами – время для того, 
чтобы вволю побеситься, поноситься и выпустить пар.  
И прогулки для этого подходят как нельзя лучше.

Плюсы физической активности на свежем воздухе 
можно перечислять долго. Укрепление иммунитета, повы-
шение устойчивости к простудам, закаливание организ-
ма, если речь идет о прогулках в холодное время года, 
профилактика детского ожирения. Чтобы малыш при-
бавлял в росте, а его кости были крепкими, требуется не-
обходимое количество витамина  D. Это вещество может 
синтезироваться самим организмом под воздействием 
ультрафиолета, причем  даже в пасмурные дни. Пресло-
вутые сноровка, ловкость и выносливость, за развитие 
которых ратуют педагогические методички, отлично про-

качиваются в уличных спортивных играх. Психологиче-
ское здоровье малыша тоже в выигрыше: где еще, как 
не на улице, он сможет выплеснуть эмоции и дать выход 
переполняющей его энергии?

Поскольку развлечения на воздухе, как правило, под-
разумевают несколько участников, вписываем в перечень 
бонусов тренировку коммуникативных навыков и социа-
лизацию. Ну и еще пара пунктов: качественно выгулянный 
ребенок ест с аппетитом, быстро засыпает и крепко спит.

Несмотря на то что вывести ребенка на улицу и по-
играть с ним – вроде бы плевое дело, не стоит забывать 
о важных правилах:

• Еще дома подумайте, а лучше всего обсудите с 
ребенком, чем именно вы собираетесь заниматься, и не 
забудьте соответствующий инвентарь (мяч, ленты, обруч, 
бадминтон, мелки и т.д.).

• Поскольку на свежем воздухе разыгрывается ап-
петит, не отправляйте на улицу голодного ребенка, пусть 
чем-нибудь перекусит, иначе прогулка будет недолгой.

• Напомните малышу о необходимости сходить в туа-
лет, хотя бы на всякий случай.

• Захватите солнцезащитные очки (в погожий зимний 
день тоже) и необходимую «сменку» – скажем, дополни-
тельные перчатки или хлопковые носки.   

• Возьмите с собой гаджет с выходом в Интернет. 
По запросу «игры на свежем воздухе» любой поиско-
вик выдаст сотни отличных спортивных развлечений.  
Старайтесь чередовать активные игры с более спокой-
ными.

И последнее. Занимайтесь вместе с ребенком. Коли-
чество времени, которое современные родители уделяют 
общению с собственными детьми, стремительно умень-
шается. Это не наша выдумка, таковы данные статистики. 
Не упускайте возможность побыть вместе с малышом, 
пока он действительно сильно нуждается в вашем обще-
стве. К тому же свежий воздух и физическая активность и 
взрослым исключительно на пользу.

Светофор (подвижная игра)

Развиваем: сноровку, скорость реакции).
Нужно: ровная площадка, мел (палочка).
Количество участников: минимум трое, но чем 

больше игроков, тем веселее беготня.
Начертите две прямые линии на расстоянии 5 ме-

тров одна от другой – это будет «дорога». Игроки вы-
страиваются по одной из линий, а ведущий – «свето-
фор» – между ними, спиной к игрокам. Он называет 
любой цвет. Те, на ком надето что угодно подходящего 
оттенка, спокойно переходят «дорогу». Остальные ста-
раются ее перебежать, а задача «светофора» – пой-
мать кого-нибудь из нарушителей. Сцапанный сам ста-
новится «светофором».

 
Текст – Марина Славная 

Все в сад! 
Недавно проведенное американскими учеными исследование показало: чем больше стиль поведения родителей  
соответствует понятию «гиперопека», тем меньше у ребенка шансов вырасти физически крепким. 
Даже если сразу после тренировки по карате вы ведете его в бассейн, а потом отправляете в танцевальный кружок. 
Вот такой парадокс.
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Представляете: мы пробежали  91 км по горам с на-
бором высоты 5300 м за 28 часов  48 минут!  И когда мы 
рассказываем вам об этом сейчас, нам по-прежнему ка-
жется, что это невозможно и было не с нами! Вот в такие 
игры играет с нами наше сознание. 

Мы не знаем, на что способны, не знаем предела сво-
их возможностей, но самое главное – наш мозг стреми-
тельно пытается вернуть нас туда, где тепло и уютно, где 
нет нового, где все понятно, предсказуемо и просто, и 
это относится к любому напряжению –  как физическому, 
умственному, так и эмоциональному.  

Похоже, что эта борьба – на всю жизнь…

С чего все начиналось…  
(Июнь 2013 г.)

Нью-Йорк, Central Park, 5 утра. Наш друг Аркадий 
предложил  разнообразить отпуск десятикилометровыми 
пробежками и начать со знаменитого парка. 

Решили попробовать. На 7-м километре стало тяжело 
и начался бесконечный диалог с самим собой: «Зачем 
мне это нужно? Я же в отпуске! Лучше бы поспать подоль-
ше… а может, и 7 км достаточно…» Этот цикл однообраз-
ных вопросов к самому себе прервался неожиданно – нас 
обогнал улыбчивый парень,  у которого от колена до 
кроссовки был протез. Накатили слезы – стало стыдно: 
мы молоды и здоровы, и дело только в собственной лени.

Этот пример стал отличным стимулом. Далее весь отпуск, 
каждый день, у нас начинался с утренних пробежек – Нью-
Йорк, Вашингтон, Майями, Лос-Анджелес. Бег по новым 
городам – это еще и прекрасный вид туризма, потому как 
бежишь рано утром, на улице никого и выбираешь самые 
интересные места. Пока смотришь по сторонам, дистан-
ция уменьшается стремительно.

После отпуска решили поддержать начинание, но нужен 
был серьезный мотиватор, достаточно амбициозный, чтобы 
увлечь и заставить тренироваться тяжело и много. Тогда-то и 
возникла шальная мысль: а может, пробежим  Swiss Iron Trail? 
Посмотрели ролики: красивые люди в прекрасной спортив-
ной форме, бегущие на фоне Альп по кромкам скал – силь-
ное впечатление, захватывающее, красивое и  увлекатель-
ное. Но протяженность дистанций пугала, мы понимали, что 
42 км – это мало и что такая дистанция не способна «за-
жечь», а вот 88 км – уже много, но далее были или 141 км, 
или 201 км… Решено было оставить  Swiss Iron Trail для буду-
щих побед.   Шли месяцы, начались долгие зимние вечера,  
и мы все-таки решили: бежим  Swiss Iron Trail 88 км. 

Ура! Зарегистрировались. Волнение началось.

«Это Дух строит себе тело»  (Ф. Шиллер)

Эта мысль как раз отражает  полугодовую подготовку 
к  ультрамарафону, воспитание силы, воли, дисциплины, 
ежедневную  борьбу с самим собой. Бег зимой – морозным 
сумеречным утром, разбивая кроссовками лед на лужах, 
весной – под грохот весенней грозы и утопая по колено в 
грязи размытых дорог, летом – по цветущим полям и под 
жарким солнцем. Столько я не гуляла на улице с детства, и 
наша собака тоже,  хотя  ей-то не бежать ультрамарафон. 

За полгода мы не достигли нирваны во время бега, но 
точно поняли, что она есть после него! 

Это как после двухнедельного похода, радуешься  
тому, как быстро вскипает чайник и не нужно бежать за 
дровами, или удивляешься наличию горячей воды, и в не-
ограниченном количестве. Все познается в сравнении.

Вот и после пробежки радуешься, что ты это сделал и 
это закончилось.

День  старта

Мандраж такой – будто сдаешь экзамен. Больше от 
того, что не понимаешь, чего ожидать от дистанции, от 
своего организма. На нашей дистанции 140 человек, на 
вид они все в гораздо лучшей спортивной форме, гораз-
до опытнее и старше и, похоже, более сумасшедшие. Все 
радуются, им весело, нам страшно.

Россиян шесть человек. Мы знакомимся, вместе пере-
живаем и на полном серьезе рады и гордимся тем, что 
представляем Россию.

Конечно же наш спортклуб, мы не могли о нем за-
быть. Он нас объединил, наша команда сформировалась 
именно в FITNESS ONE. Дал нам возможность за четыре 
года тренировок почувствовать в себе силы  и смелость 
осуществить такой забег.

Старт. Все бегут не спеша: впереди не один десяток 
километров, нужно правильно распределить силы. 

Погода меняется каждые полчаса. От солнца до до-
ждя и града с ветром, переодеваемся за  1 час три раза.

После часа бега начинается подъем в гору. Тяжело, до-
рога вся разбита сотнями кроссовок и ручьями, но красота 

такая, что думаешь о хорошем и о том, что неплохо бы до-
гнать тех «скакунов», которые нас так резво обогнали. Явно 
их тренировки проходили не на плоскогорье в Подмосковье.

Пройден первый перевал Furschela da Colm  с высо-
той 2399 м.  Дальше бежим с горы по лесной тропе, пару 
раз приходится рассмотреть в непосредственной близо-
сти корни деревьев, понять, что ботаник из меня никудыш-
ный,  и дальше бежать, внимательно смотря себе под ноги.  
Еще одной из целей на всей дистанции было не упускать 
из вида флажки разметки. Для себя мы решили, что дис-
танция достаточная, и самостоятельно увеличивать ее на 
несколько метров (не говоря уж о километрах) не хотели.

Ух! Двадцать три километра позади, и мы наконец  «вбе-
жались», прошла акклиматизация в виде головной боли. 

Savognin (чекпоинт №1) – 23 км  
пройдено (на высоте 1173 м)

Входим в помещение: здесь можно перекусить (паста 
болоньезе, вяленое мясо, швейцарский сыр), выпить го-
рячего чая. Встречаем наших товарищей: они стоят у мо-
нитора и ищут нас на интерактивной карте (у каждого из 
нас чип, по которому отслеживается наш путь), хлопаем 
их по плечу и радуемся их удивленным лицам. На первом 
чекпоинте все происходит быстро – быстро едим, быстро 
наливаем воду в гидрант, быстро смазываем растянутые 
связки. Выбегаем.

Следующий отрезок пролегает через живописные 
швейцарские деревушки, в некоторых жители выставля-
ют столы прямо рядом с домом и подкармливают бегунов 
бульончиком, чайком и конфетками – по-доброму, мило 
и, как всегда, кстати. 

Начинается затяжной спуск после очередного длин-
ного подъема, наконец-то мы обгоняем «скакунов», види-
мо, и подмосковное плоскогорье на пользу пошло. При-
ходит азарт, начинаем верить в собственные силы. 

Дождь накрапывает постоянно. Бежим через лес  – во-
круг грибы, ягодки, успеваем на ходу полакомиться мали-
ной: вкусно, но мало. Вечереет, закат начинает окраши-
вать горы в алый цвет – красиво, мысль одна: так долго 
мы еще ни разу в жизни не бежали, идет  сороковой ки-
лометр... По пути в гору нас догоняет японец.  Хорошо, 
что есть попутчики, обсуждаем Швейцарию, затем плавно 
переходим на Москву... Он удивлен, что у нас так много 
интересного в стране. Смеркается, поскорее бы второй 
чекпоинт.

В 21:00 забегаем в город, в каждом доме мерещит-
ся чекпоинт, огоньки домов манят каким-то нереальным 
притяжением, хочется в тепло, поближе к горячему чаю. 
Вот он, наконец-то!

Lenzerheide – 49 км  
(на высоте 1473 м)

Встречаем ребят, улыбки становятся мимолетными, 
но остаются искренними и добрыми. Обсуждаем марш-
рут, травмы, оцениваем  моральное состояние – все в 
норме, команда готова. Первая группа убегает.

С каким же наслаждением можно пить чай, да и в 
каких количествах! Предусмотрительно надеваем тер-
мобелье и флиску. Ход времени начинает замедляться, 
кажется,  что провели на чекпоинте 20 минут, оказалось –  
1,5 часа.

Выбегаем в кромешной тьме, включаем налобные 
фонарики. Пошла тропа вверх, вверх, вверх… Дальше 
резко вверх, конец-то будет, интересно? Лес сменяет пу-
стынный каменный пейзаж, обгоняем  несколько человек. 

Swiss Iron Trail – Beyond the Limits  
Мы не знаем, на что способны, не знаем предела своих возможностей, но самое главное – это то, что 
наш мозг стремительно пытается вернуть нас туда, где тепло и уютно, где нет нового, где все понятно, 
предсказуемо и просто.
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Тринадцать километров подъема – и мы на вершине, во 
всяком случае, так мы думали в тот момент, и теперь дорога 
только вниз. Зловеще из-за туч выходит луна, под ногами – 
камни и снег. Жаль, что сейчас ночь и нельзя увидеть всего мо-
гущества гор. Скачем по камням,  воодушевленные спуском.

На горизонте – горнолыжный подъемник и перекус на 
нем, маленький,  но такой желанный. Встречаем ребят и де-
вушку, которые бегут 201 км, у них за плечами 158 км, и 
это вторая ночь, и, может быть, без сна… Думаем, что они 
не люди, а инопланетяне, люди на такое не способны точно! 

Бежим дальше, до населенного пункта осталось  
10 км. Уже видим внизу огни. 

Радуемся недолго, тропа резко начинает уходить вле-
во и вверх. Разум четко отрабатывает мысль: это горы, 
напрямую в город проложить тропу сложно, не волнуйся, 
сейчас она повернет и пойдет вниз. Поднимая голову, на-
чинаю замечать, какие яркие звезды в небе… и тут слышу 
голос Андрея: «Это не звезды, это фонарики, и нам туда!» 
В голове путаются мысли: «А туда – это в небо! Не может 
быть этого, как еще одна вершина? Да ладно, это точно 
не наши ребята и не наша тропа… нет… ну не может быть 
такого, мы же одолели вершину, откуда резко вторая?!!!»  
А вот теперь откровение: «Учите матчасть, студент!» 

И становится понятно, зачем всем участникам выдали 
карту перепада высот, а не только разметку длины дис-
танции с контрольными пунктами. Тело, гонимое разумом 
уже на протяжении 16 часов, в полной темноте  впадает 
в анабиоз. Мысли от безысходности начинают исчезать 
полностью, внутренний диалог прекращается, концен-
трируешься только на движениях. Человеку, в обычной 
жизни погруженному в многозадачность, так сложно 
остановить ход мыслей, а есть выход, оказывается: на-
гружаешь тело, очищаешь разум.

Могло ли быть хуже?! Ребята, могло!  Пошел снег, 
поднялся ветер, спустился туман… а почему бы не по-
слать нам еще шторм, молнии, извержение вулкана и ка-
кие еще есть  там каверзы погодные и природные…

А ведь за нас болеют друзья в далекой солнечной 
Москве, сдаться мы не можем никак. Да и как тут отсту-
пить, ведь ты на высоте и ночью, за тобой если и придут  
спасать, то только часа через три-четыре, а в минус 10 
можно и не дождаться.

Вершина – знакомьтесь, Mr. Joe Black, вернее Mr. 
Weisshorn, 2653 м, не может быть… Уже радуемся осто-
рожно, с опаской, почти оглядываясь. В тумане теряем 
тропу. Черт, где же эти флажки? Сбегаем в одну сторо-
ну, – нет, не они, в другую – тоже не то. Нам везет, на-
ходим нужное направление за 20 минут. 

Теперь-то уж точно вниз, с каждым километром стано-
вится теплее.

Не поверите –  уже брезжит рассвет, а ведь мы пла-
нировали быть на чекпоинте не в 6 утра, как вышло, а в 2 
или, край, в 3 часа…

Входим в населенный пункт, слова Андрея: «Спать на 
чекпоинте не будем» – звучат как смертный приговор, испы-
тываешь целый фонтан эмоций, преимущественно негатив-
ных,  преимущественно к Андрею.  При этом походка (о беге 
уже речь не идет) становится похожей на маятник, причем 
амплитуда раскачивания из стороны в сторону – до метра. 

Мольбами и аргументами удается выторговать 2 часа 
сна – УРА! УРА!!  

Arosa – 69 км (на высоте 1739 м)

На входе встречаем Аркадия и Виталия, они говорят, 
что дальше – еще одна гора, не ниже той, с которой мы 
только что спустились. Но кто же им поверит? Смеемся, 
говорим: «Как-то вы карту слабо изучили, друзья наши». 

Комната для сна похожа на казарму – двухэтажные ме-
таллические кровати, армейские одеяла, горит свет, шумит 
вентиляция, но кого это остановит в таком-то состоянии. 

Бегуны спят не переворачиваясь, на спине, пото-
му как кроссовки они тоже не снимают, видимо, их сон 
длится 15–20 минут, дальше периодически у всех звонят 
будильники и они тихонько убегают дальше. Вот такая не-
большая подзарядка организма. Мы как белые господа 
спим 2 часа, которые длятся 2 минуты. Но встаем бодрые, 
и уже есть понимание, что совершенно точно добежим.

Наспех выпиваем чай и встречаем итальянцев, кото-
рые только спустились с самой адской вершины Weisshorn, 
один парень садится на скамейку и на немецком (так как 
глубинный смысл этой фразы может отразить только этот 
суровый язык) начинает как мантру повторять: «Weisshorn – 
Das ist sadizmus», мы смеемся – вернулось чувство юмора!

8:30. Выходим на улицу, накрапывает слабый до-
ждик. Осталось всего 19 км, это вдохновляет. Тело дере-
вянное, колени не разгибаются, но удается разогреться,  
и мы потихоньку бежим через спящий городок.  Кажется, 
жизнь налаживается, а всего-то нужно пару часов гори-
зонтального положения тела. Прямая дорога постепенно 
переходит в многообещающий подъем, все равно успе-
ваем радоваться красоте и величественности Альп – 
справа раскинулось озеро с изумрудным отливом воды, 
вокруг хвойный лес: запах мокрой хвои – не надышаться.

Так проходят наши 10 км, и вот долгожданный спуск,  
длинный, затяжной,  но это спуск! 

Бежим, и вдруг нас начинают обгонять толпы бегунов. 
Мы в недоумении: они скачут, как газели, по камням, от-
куда столько сил и гибкости в коленях у них?

Оказывается, это забег на 41 км, поэтому ребята та-
кие свеженькие, кроссовки чистенькие, на лице ни следа 
усталости, рюкзаков за плечами нет. На наших кроссов-
ках цвет не разобрать, лицо отражает все вершины, кото-
рые мы прошли и, возможно, даже больше. Уступаем до-
рогу  этой группе в «полосатых купальниках» и медленно 
сбегаем вниз, в надежде увидеть долгожданный финиш. 
Кто бы знал, что организаторы в полной мере оправда-
ют название ультрамарафона – Beyond the limits, они все 
продумали и рассчитали, ни один спортсмен не должен 
усомниться в этом. 

До финиша 10 км – это уже не расстояние, это 
смех (истерический), можно даже доползти на четырех 
конечностях.  Поворот из-за холма открывает перед 
нами величественный вид: вереница бегунов ползет в 
гору Strelapss 2346 м, а это всего на 200 м ниже, чем 
Wiesshorn. Боже мой…

Бог смилостивился, послал огромную тучу, которая 
закрыла от глаз большую часть горы, и от этого стало 
легче. Глаза всегда боятся, а теперь бояться нечего, ви-
дишь только метров 300 впереди, а это расстояние всег-
да  можно преодолеть. 

Наверху нас встречают волонтеры, которые поддер-
живают, хлопают, одобряюще кричат: «Respect!» Нужно 
сказать, что все местные жители, которых мы встречали, 
не с сочувствием относятся к тебе, а с большим уваже-
нием и с пониманием и всячески пытаются поднять тебе 
настроение, равнодушных  нет!

Флажок обратного отсчета 5 км до финиша, и те-
перь уже точно вниз, сбегаем с горы такими зигзагами, 
что кружится голова, но близость финиша окрыляет. Бе-
жим-бежим-бежим, но сколько же еще будут длиться эти 
5 км… И это не наше искаженное восприятие времени, 
а действительно организаторы чуть обсчитались с дли-
ной дистанции: вместо положенных 88 км мы пробежали  
91 км по нашим часам, по данным ребят – 93 км. 

Davos – 88 км (на высоте 1558 м)   

15:30. Вбегаем в Давос. Вот они, долгожданные ФИ-
НИШНЫЕ ворота! Нас приветствуют и называют наши 
имена, фотографируют –  приятно, однако. Неожиданно 
все заканчивается, тело не верит, сознание ждет подво-
ха, мы улыбаемся – мы сделали ЭТО. 

Выглядывает солнышко. Как же приятно сидеть на лавоч-
ке и не думать ни о чем. В голове – вакуум, в душе – радость.

Звоним друзьям: где вы, родные? Аркаша уже в гости-
нице отдыхает. Наташа – наша группа поддержки – тот 
человек, на которого можно в полной мере положиться, 
довериться и знать, что она все-все сделает правильно. 
Не даст тебе погибнуть в горах, будет следить всю ночь 
по монитору за медленно двигающимися номерками и в 
случае исчезновения с экранов поднимет всех организа-
торов на уши. Удивительная ответственность за ближнего!

 Вбегает Наташа, и мы окружены небывалой заботой: 
она – как бог Шива, одной парой рук приносит нам све-
женькие сосиски барбекю, чай,  другой  находит для нас 
памятные футболки (это самые дорогие футболки в на-
шей жизни, с таким трудом не доставалась ни одна вещь 
в жизни).  

Говорит, где нам забрать свой багаж. А ведь мозг дей-
ствительно слабо работает, и все это мы сами могли бы 
проделать за час или полтора, с Наташей мы уложились 
минут в 20.

Гостиница. Божественно лечь на белоснежное хрустя-
щее постельное белье, после горячей ванны. Сколько же 
можно пролежать без движения?.. Блаженство... Звонок 
друзей, через час в ресторане встречаемся. 

Подумать только, в этот же день начинаем думать о 
следующих  забегах...

Неутомимая команда!

Андрей Письменчук
Наталья Толпегина 
Аркадий Толпегин
Вероника Герасименко

Общая информация:

Дистанция  – 91 км
Время  – 28 ч 48 мин
Максимальное время,  установленное организаторами, – 45 ч
Суммарный набор высоты – 5300 м, спуск – 4800 м
Места в общем зачете: Аркадий – 97, Андрей –103, 
Вероника –104
Всего на нашей дистанции 140 человек
11 человек сошли, не рассчитав свои силы
Девушек – 17
 
Текст – Вероника Герасименко
Фото из семейного архива
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Если ты кого-то любил, если с кем-то дружил искренне, то ты прорастал душой в 
него, а значит... Значит, ты уже никогда не сможешь забыть, вычеркнуть, вытравить из 
души, не оставив следа. Ты можешь не воспринимать как партнера человека, с кото-
рым была душевная или телесная близость, ты можешь больше не доверять тому, кто 
был самым близким в прошлом, ты можешь не соглашаться с тем, кто казался тебе 
единомышленником, но ты не можешь относиться с ненавистью к тому, кто был ча-
стью тебя... Или ты врешь себе и окружающим, ты подменяешь искренность дарования 
жаждой обладания. Тогда это не было любовью или дружбой, это было потреблением, 
удовольствием от заимствования.

Любовь же и настоящая дружба – это отдача, дарование. Я знаю, что вряд ли найду 
поддержку среди большинства, именно потому, что мало кто готов признаваться самим 
себе в потребительской жизненной позиции. По-моему же, если ты говоришь с ненави-
стью о бывших партнерах и друзьях, значит, ты не любил... Ведь не мог же ты жить с этим, 
любить это, воспевать  и считать самым прекрасным существом на свете козла, идиотку, 
придурка или дуру. Ты не мог бы прорасти душой в гадость. А если не мог, то и не прорас-
тал, не любил, не дружил. 

Даже если тебя предали, не поняли, растоптали твои чувства, то это не значит, что 
ты должен ненавидеть. Были ведь  минуты, часы, дни, годы твоего личного счастья, твоего 
восторга от чувства внутри тебя, от того, что хотелось продлить секунды. И то, что после 
тебе причинили боль, не может зачеркнуть окрыленности и желания отдать все просто 
так, за радость жизни вместе, рядом, для... Или ты давал взаймы? Под проценты? В рост? 
Задумайся о себе, о своем отношении, о безвозмездном...

Я понимаю и пишу о том, что не все примут такой взгляд, пока не пересмотрят свою 
позицию. Все в жизни проходят через боль. Кому-то год, кому-то три надо, чтобы отболе-
ло. Но чем больше ты винишь другого в своей боли, тем мне понятнее, что ты отдавал, а 
тебе не вернули столько же... Или вообще не вернули ничего. А тебе жалко потерянного, 
жалко себя, обкраденного...

И вместо движения вперед сидишь и жалеешь себя, и коришь козла, дуру, идиота, 
дрянь, предателя. И НЕ ЖИВЕШЬ!

А если ты любил и дружил искренне, то не страшно снова распахнуть душу, дарить, 
раздавать себя и не бояться подставиться.

Таисия Евграфова

Размышления 
о безвозмездном
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КРАСОТА

ВОПРОС:  
Как вернуть былые формы после 
зимы, убрать лишние килограммы, 
прибавить энергии и подготовиться  
к пляжному сезону так, чтобы  
не стыдно было выйти на пляж  
в купальнике? 

ОТВЕТ:   Ускорить обмен веществ.

Предлагаем вашему вниманию 
7 правил подготовки к лету
 
1. Силовые тренировки
Один из самых действенных и надежных способов уско-

рить метаболизм и начать избавляться от лишних накопле-
ний – силовые тренировки. Их главный секрет заключается 
в том, что организм активно сжигает жир не только во время 
занятий, но и после них, даже когда вы уже находитесь в со-
стоянии покоя. Дело в том, что на работу и восстановление 
мышечных клеток уходит большое количество энергии. Ее 
как раз можно взять из лишних жировых запасов.

Факт. Зимой масса тела в среднем увеличивается 
на 2–3 кг. Среди основных причин диетологи называют 
снижение двигательной активности, а также чрезмерное 
увлечение высококалорийными продуктами.

Причем действует такое правило: чем больше вы 
весите, тем больше килограммов имеете шанс набрать.

2. Дробное питание
Во время переваривания пищи обмен веществ ускоря-

ется, следовательно, лучше есть регулярно и понемногу. 
Оптимально – каждые 2–3 часа небольшими порциями. 
Порция не должна превышать по объему ладонь или ста-
кан. Конечно, некоторое ограничение в выборе продуктов  
должно быть. Важно исключить сладости, выпечку, газиро-
ванные напитки. Согласитесь, было бы странно надеяться 
похудеть, поедая маленькие кусочки торта с кремом. 

Дробное питание часто назначают при гастритах, ко-
литах и язвенной болезни. Маленькие порции усваива-
ются лучше, не перегружают желудочно-кишечный тракт 
и помогают поддерживать стабильный уровень сахара 
в крови. А вот его снижение усиливает чувство голода и 
провоцирует переедание.

Факт. При дробном питании гормон голода грелин 
вырабатывается в небольших объемах и набрасываться 
на еду не хочется. К тому же стабильно сытый организм 
требует примерно на 15% килокалорий меньше, чем пе-
риодически голодный.

3. Прием витаминов группы В
Тиамин (витамин B1) и ниацин (витамин В3) особен-

но важны для желающих снизить вес. Витамин В1 прини-
мает непосредственное участие в обмене углеводов, и в 
частности в обмене пировиноградной кислоты, которая 
является основным промежуточным продуктом при окис-
лении глюкозы. Витамин В3 необходим для обеспечения 
процессов окисления в организме. Он входит в состав 
некоторых окислительных ферментов. Их нехватка ведет 
к стойкому нарушению обменных процессов.

Факт. Попробуйте дополнительно принимать ком-
плекс витаминов группы B или включите в свой рацион 
продукты, содержащие их. Тиамин и ниацин присутству-
ют в зерновых продуктах, дрожжах, отрубях. Ими богаты 
хлеб из муки грубого помола, гречневая, овсяная, пшен-
ная крупы, горох, фасоль, соя, телятина. Обязательно 
включите в свой рацион указанные продукты.

4. Вода
При недостатке воды нарушаются процессы в орга-

низме на всех уровнях, вплоть до клеточного. Цитоплаз-
ма – внутреннее содержимое живой клетки, в котором и 
происходят все реакции, необходима для нормального 
метаболизма. При дефиците воды реакции замедляются, 

ухудшается процесс очищения и обновления клетки, она 
труднее избавляется от токсинов. Вы удивитесь, но если 
пить мало, может появиться отечность. Таким образом мы 
запасаем столь необходимую для обмена веществ воду, 
замедляется лимфодренаж.

Вредные продукты метаболизма накапливаются и в 
целом замедляют его процесс.

Факт. В среднем рекомендуют пить 2 л воды в тече-
ние суток, но все индивидуально и зависит от вашей ак-
тивности и количества нагрузок. Если ваши физические 
нагрузки регулярны и интенсивны, то количество потреб-
ляемой воды следует увеличить. Пить нужно чистую не-
газированную воду, а чай, кофе, лимонад и прочее не 
в счет. Полезно выпивать стакан чистой воды утром на-
тощак, можно выжать в нее дольку лимона и немного 
подсластить медом. Это поможет стимулировать работу 
желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

5. Массаж
С помощью массажных техник можно добиться луч-

ших результатов. Особенно эффективно активизирует 
кровообращение антицеллюлитный и вакуумный мас-
саж. Также положительно влияет на организм тайский 
массаж, иногда его еще называют пассивной йогой. 
Ваша задача – расслабиться максимально, пока мас-
сажист будет разминать, скручивать и растягивать ваше 
тело. В результате ускоряется обмен веществ и активизи-
руется сжигание жира, кроме того, процедура способ-
ствует укреплению мышц и суставов.

Факт. На  стопах находятся точки, с помощью кото-
рых можно регулировать работу всех систем организма 
и улучшить обмен веществ. Каждый вечер перед сном 
массируйте стопы с разогретым маслом.

6. Клетчатка
Пищевые волокна, из которых построены стенки рас-

тительных клеток, в большом количестве содержатся в 
отрубях, всех видах капусты, бобах, яблоках и морко-
ви. Клетчатка абсорбирует жир, поступивший с пищей, 
а проходя по желудочно-кишечному тракту, действует 
словно веник – не переваривается и «выметает» остатки 
пищи, слизь и все то, что засоряет наш организм. После 
такой чистки обменные процессы ускоряются, и вы худе-
ете быстрее.

Факт. Полезно периодически устраивать в организме 
«субботник» – для этого в течение месяца употребляйте 
отруби по 2 ст. л. 3 раза в день. После такого очищения 
вы станете стройнее, энергичнее, почувствуете легкость, 
улучшатся цвет лица, состояние волос и кожи.

7. Имбирь, зеленый чай, специи
Свежий имбирь активизирует пищеварение, позволяя 

организму усваивать и транспортировать питательные 
вещества эффективнее. Кроме того, в нем есть витамины 
группы B. Зеленый чай стимулирует нервную систему и 
ускоряет метаболизм за счет содержащихся в нем кате-
хинов – антиоксидантов, усиливающих процессы окисле-
ния жиров. Кроме того, на метаболизм активно влияют 
острые специи и пряности. К примеру, недавно ученые 
обнаружили, что перец чили вызывает резкий выброс 
адреналина благодаря содержащемуся в нем алкалоиду 
капсаицину. Это помогает подавить аппетит и улучшить 
обмен веществ.

И главное:  готовьтесь к лету с удовольствием! Ставь-
те себе цели и добивайтесь их достижения. Не бросайте 
занятия, даже если достижение этих целей пойдет не так 
быстро, как вы планировали изначально.  Помните: ваш 
позитивный настрой будет вашим главным союзником, 
который поможет в  покорении любых вершин!

Пляжный сезон не за горами!
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ПОМОГАЕМ

Благотворительность

«Большие Прогулки»  
по провинции Франции

Лена Агаркова, 
2004 г.р., Московская обл., г. Голицыно

Диагноз: 
ДЦП, спастическая диплегия средней тяже-
сти с преимущественным поражением ниж-
них конечностей. Сгибательно-приводящие 
установки бедер, сгибательные установки 
коленных суставов. Эквиновальгусная де-
формация стоп. Нарушение манипуляци-
онной функции рук. Инвалидность.

Требуется:
курс лечения  в Евпаторийском централь-
ном детском клиническом санатории ле-
том 2015 года, предварительная стоимость  
152 735 рублей.

Из письма бабушки и дедушки: «Лене уже 10 лет. Она 
растет умной, веселой и красивой девочкой. Несмотря 
на диагноз – ДЦП, Лена успешно осваивает курс обще-
образовательной школы  (3-й класс) с ограничениями по 
технологии (труд) и физкультуре.

Возможность не отставать от сверстников у нее по-
явилась благодаря активной ежегодной программе  реа-
билитации, которую разработали для Лены специалисты 
Евпаторийского центрального детского клинического са-
натория. Лена научилась ходить без посторонней помощи! 

Но имеющиеся патологии требуют постоянного ле-
чения. Для закрепления достигнутых результатов  Лене 
в 2015 году рекомендован очередной курс лечения 
в ЕДКС, который не под силу оплатить нам – пенсио- 
нерам.

В разное время множество добрых людей принима-
ли участие в судьбе нашей девочки, и некоторые из них 
стали ее друзьями. Елена благодарна всем: и тем, кто 
пожертвовал средства на ее лечение, и тем, кто просто 
поддержал ее добрым словом. Вот и сейчас Лене нужна 
помощь отзывчивых людей!»

Вы можете поддержать Лену,  
сделав пожертвование через  
ящики-копилки, установленные  
в спортивных клубах FITNESS ONE, 
или сделать пожертвование  
через сайт Фонда: 

http://www.ddfund.ru/sdelat-pozhertvovanie

Помогать легко и приятно!

Прошлой весной мы открыли для себя во 
Франции интересный формат прогулочного 
отдыха, которым сегодня  многие французы 
увлечены. А увлечены они своей провинцией!

Заинтересовавшись идеей подобного 
путешествия, мы раскопали в Интернете 
«Большие Прогулки» по Франции и ре-
шили попробовать новый вариант органи-
зации досуга.

Таким образом, мы открыли для себя ве-
сенний Прованс, а летом  отправились в Цен-
тральную Францию. Прогулки между ста-
ринными деревушками  на свежем воздухе 
и ночевки в старинных отельчиках, где тебя 
встречают лично хозяева, очаровали нас.

Выбирая программу, мы не стали ждать 
набора большой группы, а купили тур с 

путеводителем вместо гида и отправились 
вдвоем. В тур были включены отели с полу-
пансионом и перевозка нашего багажа, ко-
торый отправлялся в следующий отель, пока 
мы гуляли.

Поначалу в названии прогулок нас на-
сторожило название «Большие».  Все-таки 
заявленные 2,5 часа чистой прогулки до 
обеда и столько же после пугали. Но в ре-
альном времени прогулка проходила с оста-
новками – валянием на траве под деревом, 
ленью после обеда на террасе ресторана 
с видами на Прованс, и наши пешеходные 
маршруты не были слишком утомительными.

Отдельно – про путеводитель. Ориенти-
роваться не составило труда, ведь у фран-
цузов «маршрутные тропинки» все размече-

ны и благоустроены. Где специальная метка 
краской на камне, где жестяная табличка 
на дереве. Например, указатель «А5», и 
в путеводителе: «А5 – поверните налево, 
пройдите 100 м, и будет вам средневеко-
вый дом-крепость «бастида». Плюс крат-
кие исторические справки по деревням на 
маршруте: тут, например, Маркиз де Сад 
жил. И про интересные ресторанчики на 
маршруте. К путеводителю выдавался GPS-
навигатор c ниткой маршрута.

Но основные эмоции от наших прогулок 
мы получили даже не от умопомрачительных 
пейзажей и не от исторических достоприме-
чательностей. Основные эмоции мы получи-
ли от общения с местными жителями. Сколь-
ко улыбок нас встречало на пороге уютных 

отельчиков! Россияне во французской про-
винции до сих пор редкие птицы.

В одной из деревушек Центральной 
Франции во время нашей летней прогулки  
мы познакомились с хозяйкой гостиницы, 
которая оказалась дочерью русского офи-
цера-белогвардейца. Она показывала нам 
фотографии, рассказывала историю семьи. 
Вот уж мы разговорились!

Путешествуйте, познавайте мир, об-
щайтесь! Это то, о чем вы точно будете 
вспоминать!

Специально для газеты 
Fitness One – Сергей, Инна 

www.projectfrance.ru
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