
9КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№25 (18930)

7 марта 2019ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО ИЗ АРХИВА ЕЛЕНЫ АРШИНОВОЙ

Жизнь на месте не стоит. Мне, как любителю бега, 
приятно, что по всей стране растёт количество всевозмож-
ных беговых соревнований. Душа радуется, когда 
просматриваешь насыщенный беговой календарь на 
сайте probeg. org и решаешь, какие города и веси 
посетить, где и когда на несколько часов влиться в 
дружную семью бегунов. 

Приятной неожиданностью 
стало известие о том, что и у нас 
в Королёве появились энтузиа-
сты, которые стали проводить 
для всех желающих небольшие 
утренние пробеги. Я решил воо-
чию убедиться в этом. Однажды 
субботним утром пришёл на слу-
жебное шоссе Акуловского во-
доканала… и действительно об-
наружил там группу бегунов раз-
ного возраста. Мы преодолели 
щадящую дистанцию в 5 кило-
метров, затем испили ароматно-
го чайку и душевно пообщались. 

Приятно было увидеть здесь и 
своих старых знакомых, и совсем 
юных бегунов, поменявших слад-
кий утренний сон на активную 
пробежку. Знакомлюсь с Еленой 
Аршиновой (на фото) — органи-
затором этого пробега. Он назы-
вается parkrun (паркран) — бег в 
парковой (лесной) зоне. 

Лена родилась в нашем городе 
в семье инженеров, детство про-
вела в посёлке Загорянский, отку-
да её возили в Калининград (ныне 
Королёв) в детский сад и началь-
ную школу. Училась и в хоровой 
школе. И хотя активно спортом 
не занималась, но, по её словам,  
«зато было много всего того, что 
даёт жизнь в сельской местности 
— природа, велосипед и круглосу-
точное пребывание на воздухе».

Елена закончила Московский 
автомобильно-технический уни-
верситет, ныне работает в крупной 
телекоммуникационной компании, 
занимается организацией услуг 
связи для органов государственной 
власти федерального уровня. 

— Какое-то время после окон-
чания института ещё думала о ра-
боте по специальности, — вспо-
минает Аршинова, — так как она 
интересная и связана с аэропор-
тами. Но со временем пришло по-
нимание, что починить работу те-
лефонной линии или организо-
вать канал связи где-нибудь в се-
ле Чумикан Хабаровского края не 
менее интересно. Возможно, это 
даже принесёт пользу бо льшему 
количеству людей.

Лена вышла замуж, родился 
сын, сейчас он учится во втором 
классе. 

— Бег, велосипед, плавание, 
лыжи и фотография — вот хоб-
би нашей семьи в свободное от 
работы и от обязанностей вре-
мя, — говорит Елена. — Правда, у 
каждого разные успехи в той или 
иной области. В последние годы 

Паркран — это бег в удовольствие!

стараемся высвобождать время 
в выходной для этих спортивных 
увлечений. 

Любопытствую насчёт пар-
крана:

— Что же это за явление — 
паркран, как он зародился в на-
шей стране? С какими трудно-
стями пришлось столкнуться?

— Паркран появился в Лон-
доне в 2004 году. Это субботний 
утренний забег в парке, в кото-
ром участвуют любители бега, 
скандинавской ходьбы, просто 
здорового образа жизни. Дис-
танция всегда 5 км, с обязатель-
ной фиксацией времени. Забег 
бесплатный, организуется лю-
бителями бега на доброволь-
ных началах. Время преодоления 
дистанции каждым участником 
фиксируется волонтёрами и рас-
сылается бегунам по электрон-
ной почте, что помогает спорт-
сменам в стремлении улучшить 
результат предыдущего забега, 
конечно, при желании. 

В России паркраны стартова-
ли в 2014 году, но до этого почти 
год англичане не согласовывали 
проведение забегов под именем 
паркран, хотя в других странах 
подобные забеги уже проводи-
лись. И когда последователи пар-
крана в России завоевали дове-
рие англичан, доказали, что при-
нимают концепцию паркрана и 
будут его развивать, основатель 
parkrun Пол Синтон-Хьюитт  при-
ехал в Россию, посмотрел на на-
ши забеги и принял решение, что 
паркрану в нашей стране — быть. 
После этого уже решались тех-
нические проблемы, связанные с 
добавлением ещё одной  страны 
в мировую систему паркран.

— Чем привлекателен пар-
кран? 

— Его правила просты и уни-
версальны для любой страны ми-
ра, где проводятся паркраны. Это 

удобно для тех, кто путешеству-
ет или едет в другое место по де-
лам. Вы выбираете место на кар-
те забегов, приходите в субботу 
к 9 утра, захватив листочек бума-
ги с напечатанным на нём своим 
штрих-кодом. Его нужно распе-
чатать при регистрации на сайте 
http://www.parkrun.ru/register/. И 
везде ты понимаешь, какие будут 

правила и что ожидать на фини-
ше. Даже если не знаешь языка 
страны пербывания, ты сориен-
тируешься и тебе будет легко на 
любом паркране, в любой точке 
мира, где паркран проводится.

1 марта движение паркран 
в России отметило  5 лет.  На 
старт первых московских забе-
гов в 2014 году суммарно вы-
шли 103 бегуна и 13 волонтёров.  
А через каких-то пять лет в 32 го-
родах России в 57 парков ежене-
дельно приходят более двух ты-
сяч участников.

В 2017 году движение получи-
ло федеральную поддержку, и на 
средства президентского гран-
та были запущены забеги в круп-
нейших городах России, горо-
дах-миллионниках. В Королёве 
забеги parkrun стартовали в ок-
тябре 2017 года. 

— Как вы пришли к идее ор-
ганизовать паркран в нашем го-
роде?

— Наблюдая за друзьями, ко-
торые бегали в Зеленограде и 
Битцевском парке Москвы, мы 
заинтересовались движением 
паркран. Идея очень понрави-
лась, тем более что в Королё-
ве сложно было найти и полу-
чить поддержку опытного бегу-
на. Наш знаменитый марафонец 
и организатор пробегов Влади-
мир Петрович Волков в тот мо-
мент уже не тренировал, хотя и 
оказывал с большим желанием 
любые консультации по телефо-
ну. Но самодостаточного бегово-

го сообщества в городе не было. 
Я стала узнавать, что нужно сде-
лать, чтобы у нас в Королёве по-
явилось движение паркран. Вы-
яснилось, что его нужно органи-
зовать самим. Эта задача оказа-
лась посильной благодаря еди-
номышленникам, которых мы 
нашли из числа любителей бега, 
разделявших идеи паркрана.

— В чём главная особенность 
паркрана?

— Простота! Мы стараемся 
не усложнять наши забеги. В те-
чение недели решаем организа-
ционные вопросы и проводим 
набор волонтёров. В субботнее 
утро приходим на место пробе-
га, размечаем трассу, проводим 
забег, быстро обрабатываем ре-
зультаты в день забега — вот и 
всё, что мы делаем для паркрана. 

— Почему выбрали именно 
шоссе водоканала?

— Мы рассматривали несколь-
ко вариантов трассы для королёв-
ского паркрана. Меня воодушев-
лял тот факт, что паркран возмо-
жен в любом месте, где есть груп-
па энтузиастов. Так, например, в 
Павловском Посаде ребята сами 
подготовили в лесу трассу длиной 

в 2,5 км, расчистили её 
от поваленных деревьев. 
Зимой при необходимо-
сти сами чистят её. 

Старая дорога на 
Акуловском водоканале 
оказалась идеальным 
местом для сбора бегу-
нов.  Ведь наш водока-
нал — отличная зона для 
прогулок, спорта и ак-
тивного образа жизни.

— Каковы особенно-
сти паркрана в Королё-
ве?

— Он проводится не 
в благоустроенном пар-
ке (городской парк не 
очень удобен для это-
го из-за небольших раз-
меров), а на природе — 
на границе с националь-
ным парком «Лосиный 

Остров» и санитарной зоной Аку-
ловского водоканала. В связи с 
этим есть и определённые огра-
ничения — здесь нет лавочек, уют-
ных беседок, раздевалок и мест 
для хранения оборудования, как 
в паркранах, проводимых в дру-
гих городах. Но это не останавли-
вает энтузиастов бега в нашем го-
роде, их численность растёт. Хотя 

для Королёва с его богатыми бего-
выми традициями она может быть 
значительно больше. Ещё отме-
чу, что после забега мы обязатель-
но встречаемся на нашей поляне, 
чтобы обменяться впечатлениями, 
обсудить различные вопросы, свя-
занные с бегом, и не только, на-
сладиться общением за взятым с 
собой горячим чаем. 

— Назовите тех, кто вам помо-
гает в организации паркранов.

— На первоначальном этапе 
ко мне присоединилась Ирина 
Елисеева из Мытищ. А далее мы 
стали создавать свою команду. 
Со временем нам стали помогать 
Алексей Елисеев, Дмитрий и На-
дежда Соколовы, Алексей Арши-
нов, Андрей Лукашевич, Сергей 
Смирнов, Дмитрий Забегаев, Та-
тьяна Саморокова, Дмитрий Ма-
лышев, Елизавета Евстигнеева, 
Дмитрий Котеленец, Ольга Ис-
томина. Это те люди, с которы-
ми мы начинали организовывать 
паркран. Другие присоедини-
лись позже, и сейчас к нам при-
ходят новые волонтёры — семья-
ми, с родителями, с детьми. Обо 
всех не расскажешь, а обидеть 
никого не хочется. Должна от-
метить, что благодаря осознан-
ности, участию и вкладу каждо-
го волонтёра и бегуна  движение 
паркран в Королёве существует 
и развивается.   

— Лена, что бы вы рекомен-
довали тем, кто ещё не решает-
ся заняться бегом?

— В первую очередь, поста-
раться получать от бега удоволь-
ствие. И ставить достижимые для 
себя цели, например  два раза в 
неделю заниматься бегом не ме-
нее получаса, затем по часу. А 
когда это будет легко достижи-
мо, дальнейшую цель уже каж-
дый определит для себя сам. 

А на паркране вы можете по-
знакомиться с более опытными 
любителями бега, найти компань-
онов, узнать об интересных меро-
приятиях, определить для себя то, 
что интересно вам. Забеги пар-
кран — это место, где одинаково 
рады видеть начинающих бегунов 
и марафонцев, любителей трейл-
раннинга и тех, кто только собира-
ется поучаствовать в своих первых 
соревнованиях. Сюда приходят 
те, кто стремится побить рекорд 
трассы или свой собственный, 
равно как и те, кто получает удо-
вольствие от неспешной утренней 
субботней пробежки и общения 
за чашкой чая после финиша.

Хорошее настроение, бо-
дрость и замечательная энер-
гетика, с которыми вы уходи-
те с паркрана утром  — вот глав-
ный результат каждого забега, не 
оставляющий равнодушным ни-
кого из участников.


