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О нас

« Испытай себя #тамгдетыникогданебыл »

Russialoppet — это проект дубненских физи-
ков. Наш офис находится в Дубне, и все идеи 
рождаются на лыжных трассах дубненского 
леса, или в крайнем случае в Запрудненских 
банях.

Идея объединить старейшие марафоны Рос-
сии появилась в трудные для страны годы, 
когда мы были аспирантами физфака МГУ 
и впервые вырвались подышать либераль-
ным воздухом на легендарный марафон 
Италии — «Marcialonga». 

Вы спросите ,  почему Италия ,  а   не 
«Vasaloppet», от которого более ста лет на-
зад зародились лыжные гонки на длинные 
дистанции? Ответ простой: мы ничего не 
знали о жизни, и тем более ничего о жизни 
за пределами СССР. И когда завкафедрой 
брызжет на тебя сладкой слюной, рассказы-
вая о невероятном марафоне, пролегающем 
по игристому снегу в недосягаемых итальян-
ских Альпах, — это бесспорно становится 
твоей мечтой.

А почему физики? Так сложилось историче-
ски — в перестроечные девяностые парни 
технических специальностей не могли по-
хвастаться успехами в своей научной дея-
тельности, поэтому стали сублимировать на 
трассах. Докатались до того, что придумали 
возить «долгопрудненские роллеры» евро-
пейским лыжникам, лишь бы раз в год пое-
хать испытать себя на незнакомых трассах, 
в местах, где никогда не были. 

Впервые мы выехали в 1991-м. Убаюкиваю-
щий стук колес поезда Москва-Рим-Москва, 
крепкий чай в гремящих подстаканниках, 
за спиной рюкзак и чехол — вот она — ро-
мантика голодных студентов, одержимых 
лыжным бегом. Объездив почти весь ка-
лендарь Wordloppet, в 1995 мы оглянулись 
на Россию и задались вопросом: а есть ли 
в стране лыжные марафоны, кроме мурман-
ского «Праздника Севера»?

Узнать в то время, что происходит в спор-
тивной жизни соседнего региона было 
задачей, сравнимой с нахождением дока-
зательства теоремы Пуанкаре. Получить 
информацию о событии было провидением. 
Тем не менее, нам удавалось находить, вы-
езжать, кататься и восхищаться. Спустя мно-
го лет, стало понятно, что только лыжных 
марафонов в стране больше сотни, а места, 
в которых они проходят, достойны сюжетов 
Джека Лондона.

Именно тогда наша огромная страна от-
крылась красотой, которую не сможет пе-
редать ни один школьный глобус. Пейзажи, 
открывающиеся из окон плацкарта и ил-
люминаторов самолетов, стали настолько 
манящими, что нам захотелось разделить 
восторг с любым человеком, который любит 
лыжи, готов изменить своим стереотипам 
и финансовым приоритетам, чтобы выбрать 
здоровье и впечатления!
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29 УНИКАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
в самых удивительных местах 
нашей страны
Russialoppet — первая в России спортивная любительская 

лига, которая объединяет 29 лыжных марафонов в самых 

удивительных местах нашей страны и 10 самых уникальных 

зарубежных лыжных гонок. 

Серия длинных гонок была образована в 1997 г. организато-

рами ведущих марафонов России с целью популяризации 

занятий лыжным спортом через развитие существующих 

региональных массовых соревнований. 

Главная задача Russialoppet — побудить любителей спорта 

взглянуть на путешествия под углом своих спортивных увле-

чений, чтобы каждый открыл для себя новый вид коротких 

поездок по зимним выходным. 

Russialoppet разрушает стереотипы о проведении активного 

досуга. Серия объединяет путешествия и марафонские дости-

жения, делая спорт увлекательнее, а поездки неповторимы-

ми. Спортивная цель — отличная возможность поехать туда, 

где еще никогда не был.

Более тысячи российских лыжников выез-

жают на зарубежные старты для того, чтобы 

почувствовать атмосферу больших между-

народных событий. 

С 2018 года месте с организаторами самых 

масштабных длинных гонок лыжного мира 

Russialoppet выделяет «наших» в отдельный 

зачет и награждает тройку победителей сре-

ди русских мужчин и женщин на каждой 

иностранной гонке. 

10 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПАРТНЁРОВ 
чествуют первых 
среди русских 

Каждое соревнование серии имеет свою уникальную исто-

рию, традиции, программу и проходит каждый год в один 

и тот же период. Регулярность и постоянство являются               

основными принципами Серии.

В RUSSIALOPPET МОГУТ ВОЙТИ СОБЫТИЯ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КРИТЕРИЯМ:

Наличие в программе соревнований дистанции               
не менее 50 км;

100 чел. – минимальное количество финишеров             
на основной дистанции марафона;

Проводятся 3 года подряд, или зарекомендовали себя 
надёжной командой организаторов;

Абсолютное следование правилам проведения массо-
вых соревнований Международной федерации лыж-
ного спорта (FIS) и Федерации лыжных гонок России 
(ФЛГР).
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ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ 

Дорогие друзья и коллеги!

В преддверии нового года мы вспоминаем 
год уходящий, который подарил нам нема-
ло достижений и прекрасных минут, обога-
тил новым опытом, многому научил.
С надеждой и радостью мы смотрим в на-
ступающий 2020 год, насыщенный яркими 
спортивными событиями. Уверена, он по-
дарит всем нам счастье, будет добрым и 
благополучным.

Желаю вам крепкого здоровья, гармонии в 
семье и удачи во всех начинаниях!   

Елена Вяльбе
Президент Федерации лыжных гонок России
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Друзья #FischerAthletes
и все-все-все собратья-лыжники!

Долгожданный зимний сезон вступил в свои права, 
все мы начали кататься на лыжах и, конечно же, мы 
желаем – и вам, и нам – чтобы это счастье продли-
лось подольше, чтобы снега было не просто много, 
а очень много!

Также как без снега, зиму невозможно представить 
и без ставших уже традиционными марафонов се-
рии Russialoppet – и мы с удовольствием приглаша-
ем Вас присоединяться к марафонскому движению.

Бери чехол, клади в него лыжи Fischer – и вперед к 
приключениям, в сторону #тамгдетыникогданебыл! 
Будь одним из #FischerAthletes, и тогда совершенно 
точно #ЗимаБудетТвоей и сбудутся все мечты! 

С новым сезоном, друзья!

Fischer Sports

#БудьPRO 
#ЗимаБудетТвоей
#ЗаправляемВспорте
#ТамГдеТыНикогдаНебыл

Георгий Кадыков-Орбелиани
Дорогие лыжники и марафонцы!

Перед Вами новый журнал нового сезона, подготовлен-

ный новой командой организаторов Russialoppet.

В эту аномально теплую зиму в центральной России                  

и Европе очень непросто подобрать слова для поздравле-

ния с началом зимы и с новым лыжным годом.

Уже отменены или перенесены 9 марафонов, и нам оста-

ется надеяться лишь на чудо всемирного похолодания                

и верить, что такой зимы больше не повторится.

Тем не менее, возможностей выполнить норматив Масте-

ра Russialoppet не становится меньше, так как в этом сезо-

не в Серию вступили гарантированно снежные марафоны 

Удмуртии, Пермского края, Кировской области и Австрий-

ской республики.

Хочу выразить признательность партнерам серии –            

компаниям Лукойл, Спортмастер и Fischer за их интегра-

ции в наши проекты, направленные на развитие детских 

и юношеских лыжных гонок России и омоложение аудито-

рии участников марафонов Russialoppet. 

Благодарю каждого из Вас, вышедшего на старт                                       

и оказавшего своим участием поддержку нашему любимо-

му виду спорта.

Желаю уважаемым ветеранам, мастерам, юниорам                     

и олимпийским чемпионам здоровья и успехов на трассах 

Russialoppet!

С уважением,

Георгий Кадыков-Орбелиани 

Президент Серии русских гонок Russialoppet,

Руководитель комитета массовых соревнований ФЛГР,

Технический делегат и член подкомитета по массовым гонкам FIS,

Директор соревнований IPC World Para Nordic Skiing.
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КУБОК СПОРТМАСТЕР PRO

Запускаем долгожданный кубковый зачет 

для детей и юношей до 16 лет совместно с 

самым крупным спортивным ритейлером 

страны. Теперь лыжная история ребенка нач-

нётся с его первых лыжных шагов. А каждый 

участник любого марафона Russialoppet по-

лучит бонусные баллы Спортмастер за каж-

дый свой финиш, которыми можно оплатить 

до 30% покупки, включая товары, продавае-

мые по скидке.

СУПЕРКУБОК ЮНИОРОВ

Совместно со спортивным клубом ЛУКОЙЛ 

и при содействии компании Fischer Sport 

кубок дает шанс 17-летним любителям при-

коснуться к миру настоящих лыжных гонок 

и получить бесплатную поездку на легендар-

ный марафон Италии «Marcialonga» в одной 

компании вместе с олимпийским чемпионом 

игр в Сочи 2014 – Александром Легковым. Вы-

ступай и зарабатывай очки, мы заправляем 

в спорте!

СУПЕРКУБОК ЭЛИТЫ

Организован для элитных марафонцев, где 

каждый сильный спортсмен имеет шанс выи-

грать хрустальный трофей и дополнительное 

денежное вознаграждение. Розыгрыш при-

зван пробудить у опытных любителей же-

лание к новому испытанию, а спортсменам 

национальной сборной – продлить свою про-

фессиональную карьеру. Принцип присвое-

ния зачетных очков за первые 50 мест дает 

возможность лыжным мастерам пробиться в 

общероссийский марафонский рейтинг.

ДЛЯ КАЖДОГО 
ЛЫЖНИКА

КУБОК МАСТЕРОВ
Зачет среди любителей 15-ти возрастных 
групп, состоящий из 34-х этапов побуждает 
выбирать гонки в разных регионах, чтобы 
быстрее получить звание «Мастера Марафо-
нов».  Главным правилом является финиш не 
менее, чем в 2-х этапах кубка в разных фе-
деральных округах. Зачет по возрастам дает 
возможность узнать свой биологический 
возраст без дорогостоящих медицинских 
обследований. Кубок измеряет уровень спор-
тивной подготовки участника по сравнению 
с сильнейшими лыжниками в своей возраст-
ной группе.

РЕЙТИНГ ФИНИШЁРОВ
Рейтинг Russialoppet – хороший повод для 
диванного лыжника «встегнуться» в лыжи 
и проехать хотя бы один марафон, влиться 
и проехать еще парочку, а может быть ра-
зогнаться духом и проехать все марафоны 
Календаря Серии длинных гонок. Любой 
лыжник, независимо от уровня своей подго-
товки, может получить зачет во всероссий-
ском списке марафонцев и сравнить свои 
силы с другими участниками.

КУБОК КОМАНД
Самый популярный и самый динамично ра-
стущий зачет Серии Russialoppet открывает 
возможность лыжникам из любого города, 
пола, возраста и профессии создать свою 
спортивную команду и делегировать обя-
занности коллегам по лыжному цеху по всем 
регионам России в борьбе за трёхлитровый 
кубок настоящего баварского пива. Главная 
новость этого сезона – запуск регионального 
рейтинга команд для тех, у кого не получа-
ется выезжать на марафоны далеко и часто. 
Малый баварский кубок получат 6 сильней-
ших лыжных объединений внутри каждого 
Федерального округа.

LUCKY LOSER LOTTERY
Лотерея Счастливых Неудачников – новый 
формат сотрудничества лидера лыжной ин-
дустрии Fischer Sports и Серии русских гонок 
Russialoppet, который вылился в производ-
ство совместной модели лыж для тренировок 
и первых марафонов. Главная цель новой 
идеи – помочь освободить длинные гонки 
от предрассудков и придать уверенность 
медленным спортсменам. Каждому участ-
нику, финишировавшему последним в абсо-
лютном зачете на марафонской дистанции 
в любом марафоне Серии, в конце сезона 
будет вручена почетная медаль, скидка на 
всю продукцию Fischer и предоставлен шанс 
выиграть лимитированную модель лыж в ло-
терее с участием олимпийских звезд.

ПАСПОРТ RUSSIALOPPET
Мы хотим, чтобы Вы посмотрели на путеше-
ствия под углом Ваших спортивных увлече-
ний. Паспорт Russialoppet придуман, чтобы 
побудить Вас к участию в соревнованиях в 
самых удивительных местах нашей стра-
ны и мира. Именной документ марафонца 
дает уникальную возможность коллекцио-
нировать впечатления от спортивных путе-
шествий и фиксировать результаты своей 
лыжной истории. Мы ведем историю каждо-
го марафонца с 2001 года.

Наши
проекты
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КУБОК 
СПОРТМАСТЕР PRO

УСЛОВИя участия

«Кубок до 16 Спортмастер PRO» дает возможность каждому 

ребенку, финишировавшему в любой дистанции марафонов, 

входящих в серию длинных гонок «Russialoppet», получить 

свой результат и зачет в базе участников. Целью «Кубка 

Спортмастер» является привлечение к участию в событиях 

самых юных лыжников России. Календарь Кубка состоит из 

27 этапов. На каждом марафоне всем участникам произво-

дится начисление бонусов Спортмастер. 

Участником Кубка Спортмастер считается спортсмен в воз-

расте от 4 до 16 лет, закончивший любую дистанцию события 

серии Russialoppet.  Зачётными для мальчиков и девочек яв-

ляются дистанции, указанные в Календаре Кубка.

Возраст участников определяется на момент 31.12.2020. При-

мер расчёта возраста участника 2004 г.р.: 

возраст = 2020 – 2004 = 16 лет

В новом сезоне Russialoppet запускает долгожданный кубко-
вый зачет для детей и юношей до 16 лет совместно с самым 
крупным спортивным ритейлером страны. Теперь лыжная 
история ребенка начнётся с его первых лыжных шагов. 

А каждый участник любого марафона Russialoppet получит 
дополнительные бонусные баллы от «Спортмастер» на всю 
продукцию специальной линейки продвинутого уровня. 

Для продвинутых любителей «Спортмастер PRO» представ-
ляет расширенный выбор товаров от мировых брендов про-
фессионального спорта.

#БУДЬPRO #СПОРТМАСТЕРPROSKI

НАГРАЖДЕНИЕ

Хрустальными кубками, медалями и подарочными сертификата-
ми «Спортмастер» награждаются спортсмены в каждой возраст-
ной группе от 9 до 16 лет, занявшие 1-3 места на следующих 
трёх этапах:

1. Николов Перевоз Пересвет-I, 18.01.2020
2. Николов Перевоз Пересвет- II, 15.02.2020
3. Карелия Ски Фест, 22.02.2020

Призовой фонд «Кубка до 16 » составляет 144 000 руб. 
Бонусными баллами Спортмастер награждаются спортсме-
ны, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе 9-16 лет, 
а также все участники в возрастной группе 4-8 лет. Призеры 
коротких дистанций в детских группах получают 5000 бонусов 
от компании Спортмастер, а все остальные участники – 2000 
баллов. Полное положение Кубка  читайте на сайте 
www.russialoppet.ru

СУММЫ НАЧИСЛЯЕМЫХ БОНУСОВ
ЗА ФИНИШИ В МАРАФОНАХ RUSSIALOPPET:

Каждый участник любого марафона Russialoppet может получить бонус-
ные баллы от «Спортмастер» за каждый свой финиш. В акции участвуют 
все марафоны Календаря Russialoppet 2020, включая все зарубежные 
гонки. Бонусами можно оплатить до 30% покупки, включая товары, про-
даваемые по скидке. 1 БАЛЛ = 1 РУБЛЬ.

1. Марафоны = 5000 баллов
2. Полумарафоны = 3000 
3. Короткие дистанции = 2000 
4. Победители и призеры в возрастных группах от 9 до 16 лет = 5000 
5. Участники коротких дистанций в возрасте от 4 до 8 лет = 2000 

Начисление бонусов производится на основании заявки в личном каби-
нете спортсмена на сайте Russialoppet. Подробнее об условиях  читайте 
на сайте www.russialoppet.ru

 ВОЗрастные группы

№ 2020 Марафон Место проведения Ст. 4-8 9-10 11-12 13-14 15-16

1 18 янв. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ Пересвет, МОС СВ 1 4 4 8 8

2 25 янв. НА КОМЁЛЕ Вологда, ВОЛ СВ — — — — 15/7,5

3 01 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ Самара, САМ СВ — — — — 10

4 02 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ Самара, САМ КЛ — — — — 10

5 01 фев. ТОКСОВСКИЙ Токсово, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ — — — 10 10

6 15 фев. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ Веретьево, Пересвет, МОС СВ 1 5 5 10 10

7 16 фев. МАРАФОН ЛОПАТИНА Воронеж, ВОР СВ — — 5 5 5

8 22 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ Петрозаводск, Р. КАРЕЛИЯ СВ 3 3 3 10 10

9 23 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ Петрозаводск, Р. КАРЕЛИЯ КЛ — — — 10 10

10 23 фев. БАМ АНГАРСКИЙ Ангарск, ИРК СВ 1 5 5 5 20

11 29 фев. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Тольятти, САМ СВ — — — 5 10

12 01 мар. ДЁМИНО WORLDLOPPET Рыбинск, ЯРО КЛ 1 1 5 5 10

13 07 мар. КАЗАНСКИЙ Казань, Р. ТАТАРСТАН СВ — — — 5 5

14 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ Екатеринбург, СВЕ СВ 2 2 2 15 15

15 07 мар. БАМ Огоньки ВСЖД, ИРК КЛ 1 — — — —

16 07 мар. САХАЛИНСКИЙ Южно-Сахалинск, САХ СВ 1 1 5 5 5

17 14 мар. АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ Новоуральск, СВЕ КЛ -— 5 5 5 5

18 15 мар. БАМ АНГАРА СКИ Иркутск, ИРК СВ 1 5 5 17 17

19 15 мар. ДВИГАТЕЛЬ Зеленогорск, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ — — — — 17

20 28 мар. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК Чусовой, КИР СВ — — — — 10

21 28 мар. ШИЖМА Верхошижемье, КИР СВ — — 5 7.5 15

22 28 мар. КУБОК УСТЬИ Малиновка, АРХ СВ 0.5 0.5 5 10 15

23 28 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск, МУР СВ 0.2 — — — М 15

24 29 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск, МУР КЛ 0.2 — — — М 15

25 11 апр. ЮГРА СКИ Ханты-Мансийск, ХМАО СВ — 5 5 5 25

26 19 апр. АВАЧА П. – Камчатский, КАМ СВ — — — 13 13

27 25 апр. БАЙКАЛ Максимиха, Р.БУРЯТИЯ СВ 1 3 3 5 10 

Код Мальчики Девочки Год рождения

ЮД 4-8 М 4-8 Д 4-8 2016 – 2012

ЮД 9-10 М 9-10 Д 9-10 2011 – 2010

ЮД 11-12 М 11-12 Д 11-12 2009 – 2008

ЮД 13-14 М 13-14 Д 13-14 2007 – 2006

ЮД 15-16 М15-16 Д 15-16 2005 – 2004
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СУПЕРКУБОК 
ЮНИОРОВ

УСЛОВИя участия

Суперкубок Юниоров – это ценный вызов для подрастающе-
го поколения лыжников, который дает возможность молодым 
спортсменам не просто испытать свои силы, но и шанс стать 
победителями серии русских гонок наравне с настоящими про-

фессионалами.

Участником розыгрыша считается спортсмен:
01. выступающий в возрастной группе 17-18 лет 
(2002-2003 г.р.) и достигший 17-летнего возраста 
на момент 31.12.2020;
02. финишировавший не менее, чем в 4-х этапах;

03. имеющий Паспорт марафонца Russialoppet.

Итоги Суперкубка подводятся по наибольшей сумме очков, 
набранной спортсменом в этапах соревнования. Победителем 
становится участник, набравший максимальную сумму. Очки 
начисляются первым 50-ти финиширующим по приведен-
ной таблице. Зачетными для (Ю)ношей и (Д)евушек являются 
дистанции, указанные в Календаре Кубка. В Календарь кубка 
включены 18 этапов в каждом Федеральном округе, в итоговый 

зачет идут 4 лучших результата.

Новый шанс для семнадцатилетних войти в рейтинг силь-
нейших талантов страны и получить поездку на легендар-
ный марафон Италии вместе с легендарным чемпионом 
Олимпийский игр.

Совместно со Спортивным Клубом ЛУКОЙЛ и при содействии 
компании Fischer Sport мы продолжаем поддерживать мо-
лодых любителей и расширяем календарь Суперкубка 
Юниоров, чтобы дать равные шансы подросткам из любых 
регионов побороться за поездку на Marcialonga вместе с 
Александром Легковым.

Хрустальный трофей Russialoppet, изготовленный немецки-
ми мастерами, создающими награды для Кубков мира, пол-
ностью оплачиваемая поездка на марафон серии Worldloppet 
от СК Лукойл абсолютным победителям и лимитированные 
модели лыж от Fischer Russia триумфаторам каждого этапа – 
достойная мотивация для участия в борьбе.

ПРИКОСНИСЬ К МИРУ НАСТОЯЩИХ ЛЫЖНЫХ ГОНОК!

НАГРАЖДЕНИЕ

Спортивным признанием абсолютных победителей Суперкуб-
ка Юниоров станет хрустальный трофей Russialoppet, изготов-
ленный в Германии. Все призеры мужского и женского зачета 
будут награждены эксклюзивными медалями, также произве-
денными в Баварии.

Главным призом от СК ЛУКОЙЛ для лидеров соревнований яв-
ляется поездка в Италию на легендарный марафон Marcialonga. 
Организаторы берут на себя расходы по перелету, проживанию 
и слотам для спортсменов.

Мировой лидер в производстве лыжного снаряжения                      
FISCHER SPORTS вручит лимитированные модели лыж сезона 
19/20 за каждое первое место на всех этапах Суперкубка. А три-
умфаторы абсолютного зачета получат легендарную модель 
Fischer Speedmax 3D Twin Skin из рук Чемпионов мира.

Вручение призов будет про-
ходить в рамках ежегодно-
го награждения мастеров 
Russialoppet. Точная дата и вре-
мя Церемонии будут объявле-
ны после завершение сезона. 
В случае неявки спортсмена на 
церемонию награждения при-
зы остаются в распоряжении 
организаторов.

Полные правила Суперкубка 
Russialoppet среди Юниоров 
2020 опубликованы на сайте
www.russialoppet.ru

Таблица присвоения очков

№ 2020 Марафон Место проведения Ст. Ю17 Д17

1 18 янв.
НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ
изменение формата 

Пересвет, МО СВ 20 20

2 01 фев.
ТОКСОВСКИЙ
отмена соревнований

Токсово, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ 34 34

3
09 фев.
15 фев.

НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ
перенос / изменение

Веретьево,МОС
Пересвет, МОС

СВ 20 20

4 22 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ 
Петрозаводск, 
Р. КАРЕЛИЯ

СВ 25 25

5 23 фев. БАМ АНГАРСКИЙ Ангарск, ИРК СВ 30 20

6 29 фев ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Тольятти, САМ СВ 20 —

7 01 мар. ДЁМИНО WORLDLOPPET Рыбинск, ЯРО КЛ 25 —

8 07 мар. КАЗАНСКИЙ Казань, Р. ТАТАРСТАН СВ 25 25

9 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ Екатеринбург, СВЕ СВ 35 —

10 0 7 мар. БАМ Огоньки ВСЖД, ИРК КЛ 36 36

11 0 7 мар. САХАЛИНСКИЙ Южно-Сахалинск, САХ СВ 30 30

12 14 мар. АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ Новоуральск, СВЕ КЛ 30 30

13 15 мар. БАМ АНГАРА СКИ Иркутск, ИРК СВ 34 34

14 22 мар МАРАФОН КУЛАКОВОЙ Ижевск, Р. УДМУРТИЯ СВ 30 30

15 28 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск, МУР СВ 25 —

16 11 апр. ЮГРА СКИ Ханты-Мансийск, ХМАО СВ 25 25

17 19 апр. АВАЧА П. – Камчатский, КАМ СВ 30 30

18 25 апр. БАЙКАЛ Максимиха, Р.БУРЯТИЯ СВ 20 20

Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки Место Очки

1 200 11 70 21 35 31 20 41 10

2 170 12 66 22 33 32 19 42 9

3 140 13 62 23 31 33 18 43 8

4 120 14 58 24 29 34 17 44 7

5 100 15 54 25 27 35 16 45 6

6 95 16 50 26 25 36 15 46 5

7 90 17 47 27 24 37 14 47 4

8 85 18 44 28 23 38 13 48 3

9 80 19 41 29 22 39 12 49 2

10 75 20 38 30 21 40 11 50 1
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СУПЕРКУБОК
ЭЛИТЫ
Суперкубок среди элитных гонщиков — спор-

тивное мероприятие для профессиональных 

спортсменов и любителей высокого уровня. В 

12-ти лыжных марафонах-мейджерах России за 

хрустальный трофей и денежное вознагражде-

ние ежегодно сражаются сильнейшие марафон-

цы страны.

Зачет позволяет поддерживать уважение среди 

спортивной бизнес-элиты и направлен на под-

держание спортсменов национальной сборной 

в продолжении их лыжной карьеры.

В новом сезоне Суперкубок ставит перед участ-

никами новые вызовы. Чтобы стать супер-лиде-

ром, необходимо преодолеть минимум 4 этапа 

элитного зачета.

ИСПЫТАЙ СЕБЯ ТАМ, 
ГДЕ ТЫ НИКОГДА НЕ БЫЛ!

УСЛОВИя участия

Участником считается спортсмен:

01. достигший 19-летнего возраста к 31.12.2020;

02. финишировавший не менее, чем в 4-х этапах; 

03. имеющий Паспорт марафонца Russialoppet.

Итоги Суперкубка подводятся по наибольшей сумме очков, на-

бранной спортсменом в этапах соревнования. Участник, фини-

шировавший с отставанием от времени победителя более, чем 

на 20%, не получает очков в зачет Суперкубка.  

В случае одновременного финиша двух и более участников 
очки за занятые ими места складываются и делятся поровну. 
Пример расчета при «ничья» между 1-м и 2-м местом, где оба 
участника получают по (200+170)/2=185 очков. 

В случае равенства зачетных очков между несколькими участ-
никами, лидер и последующие места участников соревнования 
определяется: 
a) по наибольшему количеству побед на этапах соревнования; 
b) по наибольшему числу завоеванных 2-х мест, 3-х и т.д.

В случае равенства по всем этим показателям лидер и последу-
ющие места участников соревнования определяется по лучше-
му месту, завоеванному в последней очной гонке. 

НАГРАЖДЕНИЕ

Хрустальными кубками, произведенными в Германии на фабри-

ке Joska – мировым производителем спортивных трофеев для 

всех топовых международных событий от автогонок до лыжных 

гонок, – награждаются спортсмены, занявшие 1-3 места у муж-

чин и женщин. В дополнении к трофеям спортсмены награжда-

ются денежными призами.

Церемония награждения Суперкубка состоится в рамках ито-

гового награждения Мастеров Russialoppet после завершения 

сезона во флагманском магазине Fischer в Москве на Воробье-

вых горах. В случае неявки спортсмена на церемонию призы 

остаются в распоряжении организаторов.

№ 2020 Марафон Место Ст М Ж

1 09 фев.
НИКОЛОВ  
ПЕРЕВОЗ

Веретьево,МОС
ОТМЕНЁН СВ 50 50

2 22 фев.
КАРЕЛИЯ  
СКИ ФЕСТ 

Петрозаводск,
Р. КАРЕЛИЯ СВ 50 50

3 23 фев.
БАМ  
АНГАРСКИЙ

Ангарск, 
ИРК СВ 50 30

4 29 фев.
ДЁМИНО 
WORLDLOPPET

Рыбинск,
ЯРО СВ 50 50

5 07 мар. КАЗАНСКИЙ
Казань, 
Р. ТАТАРСТАН СВ 50 50

6 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ 
Екатеринбург, 
СВЕ СВ 50 50

7 07 мар.. БАМ
Огоньки ВСЖД, 
ИРК КЛ 50 50

8 07 мар. САХАЛИНСКИЙ
Южно-Сахалинск,
САХ СВ 50 50

9 22 мар
МАРАФОН
КУЛАКОВОЙ

Ижевск, 
Р. УДМУРТИЯ СВ 50 30

10 28 мар.
ПРАЗДНИК 
СЕВЕРА 

Мурманск, 
МУР СВ 50 50

11 11 апр. ЮГРА СКИ 
Ханты-Мансийск, 
ХМАО СВ 50 50

12 19 апр. АВАЧА 
П. – Камчатский, 
КАМ СВ 60 60
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КУБОК КОМАНД
RUSSIALOPPET
Серия русских гонок Russialoppet богата своими лич-

ными историями и переживаниями. Организаторы 

марафонов на собственном опыте и пережитых эмо-

циях ежегодно создают аутентичную атмосферу спор-

тивных праздников в разных городах России. Кубок 

Команд Russialoppet берет свое начало с Авачинского 

марафона, куда 10 лет назад организаторы ведущих 

лыжных гонок отправились отдыхать командой. За-

купили яркие комбинезоны братьев Окландов, при-

думали название команде с абревиатурой городов, в 

которых проживали основные идеологи поездки, сма-

зали лыжи и понеслось. И настолько мужики прочув-

ствовали компанейские выходные сборы, что решили 

привнести это в Серию длинных гонок.

Команда очень важна для регулярного спорта, по-

скольку в одиночку серьезно заниматься им намного 

сложнее, а для участий в соревнованиях даже в своем 

домашнем регионе нужен дополнительный стимул.

Ошибочно многие участники марафонов принима-

ют Кубок Команд за организованные объединения 

спортсменов для совместных путешествий и участий 

в лыжных марафонах. По сути, так оно и есть. Но глав-

ной особенностью и идеей организаторов командного 

зачета было не просто сплотить любителей гонок, а 

дать участникам возможность делегировать спортив-

ные обязанности коллегам по лыжному цеху по всем 

регионам России, тем самым, собирая необходимое 

количество очков навстречу к победе в Кубке.

То есть, Вам совсем не обязательно участвовать 

большой группой во всем Календаре Кубка. Главное, 

чтобы один участник от команды пробежал хотя бы 

два из 18 любых этапов, и принес команде дополни-

тельные очки, полученные за место, занятое в своей 

возрастной группе.

За последние три года Кубок Команд вырос почти 

в 4 раза и привлек к участию больше 500 спортсме-

нов-любителей. Больше половины из них объездили 

Россию не ради победы, а для того, чтобы приобрести 

новые знакомства, впечатления и спортивный опыт. В 

сезоне 2020 в зачете зарегистрировано уже 37 команд 

из самых разных уголков страны, которые будут бо-

роться за главный приз сезона – трехлитровый бокал 

пива, произведенный немецкими стеклодувами и на-

полненный баварским пенным напитком. 

По традиции угостить своей победой команда-победи-

тель сможет каждого участника Серии в конце сезона 

на Ежегодном награждении Russialoppet во флагман-

ском магазине Fischer в Москве на Воробьевых горах.

УСЛОВИя участия

Участником Кубка Команд могут быть:

01. спортсмены и любители любого уровня спортивной 

подготовки/страны/города/пола/возраста/профессии;

02. достигшие 17-летнего возраста к 31.12.2020;

закончившие дистанцию не менее, чем в 2-х этапах;

03.  имеющие Паспорт марафонца Russialoppet.

04.  максимальное число участников команды – 15 чел. 

НЕВАЖНО СКОЛЬКО
ГРАДУСОВ 
НА СТАРТЕ, 
ВАЖНО СКОЛЬКО
ГРАДУСОВ 
НА ФИНИШЕ! 

Заявка от команды может быть сформирована на сайте 

russialoppet.ru не позднее даты предпоследнего этапа — 

19.04.2020.

Учёт результатов участников производится 

с даты регистрации команды.
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ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬШОГО КУБКА
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ)

Победителем Большого Кубка становится команда, набравшая 
наибольшую сумму очков во всех этапах Календаря 2020. В ито-
говый зачет идут 50 лучших результатов. Командный зачет на 
каждом этапе производится по сумме 5 лучших результатов по 
количеству очков, показанных отдельными членами команды в 
рамках соответствующей возрастной группы. В итоговый зачет 
включаются очки только тех членов команды, которые фини-
шировали не менее чем в 2 этапах.

Финиширующим участникам начисляются очки по представ-
ленным формулам.
Формула расчета очков для основных дистанций: 

R участника = [2 – (tх / tо)] x 1000   
Формула расчета очков для дистанций-спутников:

R участника = [2 – (tХ / t0)] x 500   

где tх – время участника, 
 tо – время лидера в возрастной группе.

Зачетными для мужчин и женщин являются дистанции, указан-
ные в Календаре 2020. Марафон является основной дистанци-
ей для мужчин, полумарафоны-спутники являются основными 
дистанциями для участников группы 17-18 лет  и для женщин 
на некоторых этапах.

Чтобы стать лидером командного зачета Russialoppet, берите 

в команду девушек и опытных марафонцев 60+, у которых 

есть время и/или финансовая возможность выезжать чаще.

Дайте шанс юниорам показать себя – молодые дерзкие участ-

ники могут занять высокие места в своей группе и принести 

в команду недостающие очки.

Распределите поездки между собой – больше очков и впечат-

лений можно получить на удалённых марафонах, таких как 

в сибирской тайге, Мурманске или на Сахалине.

И не тратьте силы на федеральный зачет, если вас мало или 

выезжать часто не получается. В новом сезоне мы запускаем 

региональный рейтинг команд, по которому определятся 6 

победителей внутри каждого Федерального округа. Малый 

баварский кубок получат сильнейшие лыжные объединения 

в своем регионе.

ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО КУБКА КОМанд
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ)

Победителем Малого Кубка Команд считается команда, набрав-

шая наибольшую сумму очков в этапах серии Russialoppet вну-

три отдельного Федерального округа. 

Региональный командный зачет на каждом этапе производится 

по сумме 5 лучших результатов по количеству очков, показан-

ных отдельными членами команды. В итоговый зачет включа-

ются результаты тех членов команды, которые финишировали 

не менее чем в 2 этапах из Календаря марафона Russialoppet 

в отдельном регионе. Результат каждого участника на отдель-

ном этапе определяется в рамках соответствующей возрастной 

группы.

Финиширующим участникам начисляются очки по формулам 

Большого Федерального командного зачета. Зачетными для 

мужчин и женщин являются дистанции, указанные в Календаре 

2020 на сайте www.russialoppet.ru

НАГРАЖДЕНИЕ

Кубками награждаются команда-победитель и команды-призе-
ры. Награждение проводится в рамках Ежегодной Церемонии 
Russialoppet по завершении сезона. Лыжный вечер традицион-
но пройдет в магазине Fisсher на Воробьевых горах. Наши две-
ри открыты всем участникам и любителям лыжного спорта. Мы 
готовим для Вас неформальную обстановку, где Олимпийские 
Чемпионы будут разливать в хрустальные награды победите-
лей специально привезенное из Баварии пиво, а участники 
гонок будут делиться своими приключениями прошедшего 
сезона и обсуждать предстоящие вызовы летних событий. 

Дата и место церемонии будут опубликованы на официальном 
сайте Russialoppet. В случае неявки спортсмена на церемонию 
награждения призы остаются в распоряжении организаторов.

№ 2020 Марафон Место Ст. М Ж Ю17 Д17

1 18 янв. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ Пересвет КЛ 40 20 20 20

2 1 фев. ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН Санкт-Петербург СВ 51 34 34 34

3 15 фев. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ 
Веретьево, 

Пересвет
СВ 40 40 20 20

4 22 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ Петрозаводск СВ 50 50 25 25

5 23 фев. БАМ АНГАРСКИЙ Ангарск СВ 50 30 30 20

6 29 фев. ДЕМИНО Рыбинск СВ 50 50 25 —

7 29 фев. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Тольятти СВ 50 30 20 —

8 07 мар. БАМ Огоньки ВСЖД КЛ 50 50 36 36

9 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ Екатеринбург СВ 53 53 35 —

10 07 мар. КАЗАНСКИЙ Казань СВ 50 50 25 25

11 07 мар. САХАЛИН Южно-Сахалинск СВ 50 50 35 35

12 14 мар. АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ Новоуральск КЛ 50 30 30 30

13 15 мар. БАМ АНГАРА СКИ Иркутск СВ 51 51 34 34

14 21 мар МАРАФОН КУЛАКОВОЙ Ижевск СВ 50 30 30 30

15 28 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск СВ 50 50 25 —

16 11 апр. ЮГРА СКИ Ханты-Мансийск СВ 50 50 25 25

17 19 апр. АВАЧА П. - Камчатский СВ 60 60 30 30

18 25 апр. БАЙКАЛ Максимиха СВ 50 50 20 20
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КУБОК
МАСТЕРОВ

НАГРАЖДЕНИЕ

Хрустальными кубками награждаются спортсмены, занявшие 
1-3 места в каждой возрастной группе. Церемония награждения 
состоится с в рамках ежегодного вечера Мастеров Russialoppet 
после завершения сезона в Москве в магазине Fischer. 

В случае неявки спортсмена на церемонию призы остаются в 
распоряжении организаторов.

В массовом спорте русских любителей сильно отли-
чает от других наций особая конкурентная менталь-
ность. Лыжники с детства соперничают в рамках сво-
их возрастных групп сначала с шагом в 2 года с 9 до 
19 лет, после 21 года юниоры соревнуются со взрослы-
ми в группе до 29 лет, и далее соперники определяют 
сильнейшего в городе, стране и мире с шагом в 5 лет. 
Каждый стремится превзойти себя и достичь лучших 
результатов не только по сравнению с абсолютными 
лидерами, но и по отношению к своим сверстникам. 
Ведь самый сильный – это самый молодой!

Остановить время невозможно. С каждым годом чело-
век становится старше, но особенность занятий спор-
том в том, что они позволяют продлить молодость. 
Биологический возраст лыжника можно измерить 
двумя способами: сложным медицинским исследо-
ванием… или марафонской гонкой со сверстниками.

Russialoppet дает возможность узнать свой биоло-
гический возраст без дорогостоящих медицинских 
обследований. Кубок Мастеров измеряет уровень 
спортивной подготовки участника по сравнению с 
сильнейшими лыжниками в своей возрастной группе. 

Цель группового зачета – стать «Чемпионатом для 
каждого». Главная задача – вовлечь в массовый 
лыжный спорт любой возраст, как начинающих лю-
бителей, так и вновь вернувшихся в лыжные гонки 
спортсменов.

В настоящее время ни в одной стране мира нет обще-
го рейтинга по возрастам, как нет его и в общемиро-
вом зачете. Кубок Мастеров – единственный рейтинг 
по возрастным группам, в расчете которого применя-
ются формулы большого спорта. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участником считается спортсмен:

01.  достигший 17-летнего возраста к 31.12.2020;
02.  финишировавший не менее, чем в 2-х этапах; 
03.  имеющий Паспорт марафонца Russialoppet.

Зачетными для мужчин и женщин являются все дистанции, ука-
занные в Календаре Кубка 2020. Победитель Кубка в каждой 
возрастной группе определяется по наибольшей сумме очков, 
набранной в 5-ти зачетных этапах. 

Для участников от 19 лет в зачет идут основные марафонские 
дистанции. Полумарафоны-спутники являются основными дис-
танциями для возрастной группы 17-18 лет.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Финиширующим участникам начисляются очки
по представленным формулам.  

Расчет очков для основных дистанций:
R участника = [ 2 – (tх / tо) ] x 1ООО  

Расчет очков для дистанций-спутников:
R участника = [ 2 – (tх / tо) ] x 5ОО  

где
tх - время участника,
tо - время лидера в возрастной группе. 

Для марафонов, имеющих классическую и коньковую гонку в 
разные дни, участие в дистанции протяженностью менее 50 км 
засчитывается, как участие на дистанции-спутнике, т.е. прино-
сит до 500 очков.

КОД МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ Г. Р.   

ЮД18 М 17 – 18 Ж 17 – 18 2003 – 2002

ЮД20 М 19 – 20 Ж 19 – 20 2001 – 2000

ЮД23 М 21 – 23 Ж 21 – 23 1999 – 1997

МЖ0 М 24 – 29 Ж 24 – 29 1996 – 1991

МЖ1 М 30 – 34 Ж 30 – 34 1990 – 1988

МЖ2 М 35 – 39 Ж 35 – 39 1985 – 1981

МЖ3 М 40 – 44 Ж 40 – 44 1980 – 1976

МЖ4 М 45 – 49 Ж 45 – 49 1975 – 1971

МЖ5 М 50 – 54 Ж 50 – 54 1970 – 1966

МЖ6 М 55 – 59 Ж 55 – 59 1965 – 1961

МЖ7 М 60 – 64 Ж 60 – 64 1960 – 1956

МЖ8 М 65 – 69 Ж 65 – 69 1955 – 1951

МЖ9 М 70 – 74 Ж 70 – 74 1950 – 1946

МЖ10 М 75 − 80 Ж 75 – 80 1945 – 1941

МЖ11-12      М 80 +                 Ж 80 +                 1940 +

№ 2020 Марафон Место проведения Ст. М Ж Ю17 Д17

1 сб., 18 янв. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ ИЗМЕНЕНИЕ Пересвет, МОС СВ 32 32 20 20

2 сб., 25 янв. НО КОМЁЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ Вологда, ВОЛ СВ 37 15 15 15

3 сб., 01 фев. БИТЦЕВСКИЙ ОТМЕНЁН Парк Битца, МОСКВА СВ 51 51 34 34

4 сб., 01 фев. ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН Токсово, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ 51 51 34 34

5 сб., 01 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ Самара, САМ СВ 50 50 34 34

6 вс., 02 фев. ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН Токсово, С.-ПЕТЕРБУРГ КЛ 34 34 34 34

7 сб., 02 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ Самара, САМ КЛ 30 30 30 30

8 сб., 15 фев. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ ПЕРЕНОС Веретьево, Пересвет, МОС СВ 40 40 20 20

9 вс., 16 фев. МАРАФОН МВТУ ОТМЕНЁН Парк Битца, МОСКВА КЛ 50 50 — —

10 вс., 16 фев. МАРАФОН ЛОПАТИНА ОТМЕНЁН Воронеж, ВОР СВ 50 30 — —

11 сб., 22 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ ИЗМЕНЕНИЕ Петрозаводск, Р. КАРЕЛИЯ СВ 50 50 25 25

12 вс., 23 фев. КРАСНОГОРСКИЙ ОТМЕНЁН Красногорск, МОС СВ 50 50 — —

13 сб., 23 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ ИЗМЕНЕНИЕ Петрозаводск, Р. КАРЕЛИЯ КЛ 50 50 25 25

14 вс., 23 фев. БАМ АНГАРСКИЙ Ангарск, ИРК СВ 50 30 30 20

15 сб., 29 фев. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Тольятти, САМ СВ 50 50 20 —

16 сб., 29 фев. ДЁМИНО WORLDLOPPET Рыбинск, ЯРО СВ 50 50 — —

17 вс., 01 мар. ДЁМИНО WORLDLOPPET Рыбинск, ЯРО КЛ 25 25 25 —

18 сб., 07 мар. КАЗАНСКИЙ Казань, Р. ТАТАРСТАН СВ 50 50 25 25

19 сб., 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ Екатеринбург, СВЕ СВ 50 50 35 —

20 сб., 07 мар. БАМ Огоньки ВСЖД, ИРК КЛ 50 50 36 36

21 сб., 07 мар. САХАЛИНСКИЙ Южно-Сахалинск, САХ СВ 50 50 30 30

22 сб., 14 мар. АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ Новоуральск, СВЕ КЛ 50 30 30 30

23 сб., 14 мар. МАРАФОН МГУ Красногорск, МОС СВ 50 50 — —

24 вс., 15 мар. ДВИГАТЕЛЬ Зеленогорск, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ 51 34 34 34

25 вс., 15 мар. БАМ АНГАРА СКИ Иркутск, ИРК СВ 51 51 34 34

26 вс., 21 мар МАРАФОН КУЛАКОВОЙ Ижевск, Р. УДМУРТИЯ СВ 50 30 30 30

27 сб., 28 мар. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК Чусовой, КИР СВ 50 25 25 25

28 сб., 28 мар. ШИЖМА Верхошижемье, КИР СВ 50 50 25 25

29 сб., 28 мар. КУБОК УСТЬИ Малиновка, АРХ СВ 50 50 25 25

30 сб., 28 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск, МУР СВ 50 50 25 —

31 вс., 29 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск, МУР КЛ 50 50 25 —

32 сб., 11 апр. ЮГРА СКИ Ханты-Мансийск, ХМАО СВ 50 50 25 25

33 вс., 19 апр. АВАЧА П. – Камчатский, КАМ СВ 60 60 30 30

34 сб., 25 апр. БАЙКАЛ Максимиха, Р.БУРЯТИЯ СВ 50 50 20 20
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РЕЙТИНГ
ФИНИШЁРОВ
Рейтинг Russialoppet – еще один повод для каждого спортсме-

на, любителя и диванного лыжника «встегнуться» в лыжи 

и проехать хотя бы один марафон, влиться и проехать еще 

парочку, а может быть разогнаться духом и проехать все ма-

рафоны Календаря Серии длинных гонок.

В сезоне 2020 Календарь Рейтинга Финишёров состоит из 47 

этапов и включает все дистанции действующих марафонов, 

различающихся по длине, стилю и ландшафту трассы. Среди 

них – 10 международных событий, которые стали партнёра-

ми Russialoppet и заявили свои основные и дополнительные 

дистанции в рейтинг русских гонок. Результаты участников 

на международных этапах теперь засчитываются в общем 

рейтинге марафонцев.

ВСТЕГНИСЬ В ЛЫЖНЫЙ БЕГ!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Попасть в рейтинг Russialoppet может любой участник, закон-
чивший марафонскую дистанцию в любом марафоне в течение 
текущего и двух предыдущих сезонов, и достигший 17-летнего 
возраста на момент к 31.12.2020.

Результаты считаются по системе Кубков мира. Лидер Рейтин-
га определяется по наименьшей сумме рейтинговых пунктов 
Russialoppet, набранных в 5-ти зачетных этапах в течение те-
кущего и двух предыдущих сезонов.

Финиширующим взрослым участникам начисляются гоноч-
ные пункты Russialoppet по формуле: 

RL участника = 35 + [ (tх / tо) -1 ] x 2800 

где tх - время участника, tо - время лидера марафона, 2800 – 
фактор гонки, а 35 – минимальное значение штрафа, приня-
тые для массовых марафонов Календаря FIS.

Финиширующим участникам 17-18 лет начисляются гоноч-
ные пункты Russialoppet по формуле: 

RL участника = 35 + [ (tх / tо) -1 ] x 2800 

где tх - время участника, tо - время лидера дистанции-спутни-
ка, 2800 – фактор гонки, а 35 – минимальное значение штрафа, 
принятые для массовых марафонов Календаря FIS.

РЕЙТИНГОВЫЕ ПУНКТЫ RUSSIALOPPET

RL пункты рассчитываются, как среднеарифметическое 5-ти 
лучших гоночных пунктов Russialoppet участника в течение 
текущего и двух предыдущих сезонов.

В случае если участник имеет менее чем 5 результатов, RL пун-
кты рассчитываются следующим образом: 

Ср.ариф. 4 гоночных пункта Russialoppet  * 1,1 = RL пункты
Ср.ариф. 3 гоночных пункта Russialoppet  * 1,2 = RL пункты
Ср.ариф. 2 гоночных пункта Russialoppet  * 1,3 = RL пункты
Ср.ариф. 1 гоночных пункта Russialoppet  * 1,4 = RL пункты

В случае равенства рейтинговых пунктов Russialoppet между 
несколькими участниками, лидер и последующие места участ-
ников Рейтинга определяется: 

a) по наибольшему количеству побед на этапах соревнования; 
b) по наибольшему числу завоеванных 2-х, 3-х мест и т.д.; 
c) в случае равенства по всем этим показателям лидер и по-
следующие места участников определяется по лучшему месту, 
завоеванному в последней очной гонке

№ 2020 Марафон Страна Место проведения Ст. М Ж Ю17 Д17

1 сб., 04 янв VASALOPPET CHINA CHN Чангчхун, КИТАЙ КЛ 50 50 25 25

2 сб., 18 янв DOLOMITENLAUF AUT Лиенц, АВСТРИЯ СВ 42 42 20 20

3 вс., 19 янв DOLOMITENLAUF AUT Лиенц, АВСТРИЯ КЛ 42 42 25 25

4 сб., 18 янв. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ ИЗМЕНЕНИЕ RUS Пересвет, МО СВ 32 32 20 20

5 сб., 25 янв. НО КОМЁЛЕ ИЗМЕНЕНИЕ RUS Вологда, ВОЛ СВ 37 15 15 15

6 вс., 26 янв. MARCIALONGA ITA Кавалезе – Предаццо, ИТАЛИЯ КЛ 70 70 45 45

7 сб., 01 фев KONIG-LUDWIG-LAUF ОТМЕНЁН GER Обераммергау, ГЕРМАНИЯ СВ 50 50 21 21

8 сб., 01 фев БИТЦЕВСКИЙ ОТМЕНЁН RUS Парк Битца, МОСКВА СВ 51 51 34 34

9 сб., 01 фев. ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН RUS Токсово, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ 51 51 34 34

10 сб., 01 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ RUS Самара, САМ СВ 50 50 34 34

11 сб., 02 фев KONIG-LUDWIG-LAUF ОТМЕНЁН GER Обераммергау, ГЕРМАНИЯ КЛ 50 50 21 21

12 вс., 02 фев. ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН RUS Токсово, С.-ПЕТЕРБУРГ КЛ 34 34 34 34

13 сб., 02 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ RUS Самара, САМ КЛ 30 30 30 30

14 сб., 15 фев. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ ПЕРЕНОС RUS Веретьево, Пересвет, МОС СВ 40 40 20 20

15 вс., 16 фев. TARTU MARATON ОТМЕНЁН EST Тарту, ЭСТОНИЯ КЛ 63 63 31 31

17 вс., 16 фев. МАРАФОН МВТУ ОТМЕНЁН RUS Парк Битца, МОСКВА КЛ 50 50 — —

15 вс., 16 фев. МАРАФОН ЛОПАТИНА ОТМЕНЁН RUS Воронеж, ВОР СВ 50 30 — —

17 сб., 22 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ ИЗМЕНЕНИЕ RUS Петрозаводск, Р. КАРЕЛИЯ СВ 50 50 25 25

18 сб., 22 фев. FINLANDIA-HIIHTO ОТМЕНЁН FIN Лахти, ФИНЛЯНДИЯ СВ 50 50 32 32

19 вс., 23 фев. FINLANDIA-HIIHTO ОТМЕНЁН FIN Лахти, ФИНЛЯНДИЯ КЛ 50 50 32 32

20 вс., 23 фев. КРАСНОГОРСКИЙ ОТМЕНЁН RUS Красногорск, МОС СВ 50 50 — —

21 сб., 23 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ ИЗМЕНЕНИЕ RUS Петрозаводск, Р. КАРЕЛИЯ КЛ 50 50 25 25

22 вс., 23 фев. БАМ АНГАРСКИЙ RUS Ангарск, ИРК СВ 50 50 30 20

23 сб., 29 фев. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ RUS Тольятти, САМ СВ 50 50 20 —

24 сб., 29 фев. ДЁМИНО WORLDLOPPET RUS Рыбинск, ЯРО СВ 50 50 — —

25 вс., 01 мар. ДЁМИНО WORLDLOPPET RUS Рыбинск, ЯРО КЛ 25 25 25 —

26 сб., 07 мар. КАЗАНСКИЙ RUS Казань, Р. ТАТАРСТАН СВ 50 50 25 25

27 сб., 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ RUS Екатеринбург, СВЕ СВ 50 50 35 —

28 сб., 07 мар. БАМ RUS Огоньки ВСЖД, ИРК КЛ 50 50 36 36

29 сб., 07 мар. САХАЛИНСКИЙ RUS Южно-Сахалинск, САХ СВ 50 50 30 30

30 вс., 08 мар. ENGADIN CHE Малоя, ШВЕЙЦАРИЯ СВ 42 42 21 21

31 вс., 08 мар. ENGADIN CHE Малоя, ШВЕЙЦАРИЯ КЛ 42 42 21 21

32 сб., 14 мар. АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ RUS Новоуральск, СВЕ КЛ 50 30 30 30

32 сб., 14 мар. МАРАФОН МГУ RUS Красногорск, МОС СВ 50 50 — —

33 сб., 14 мар. SKADI LOPPET GER Боденмайс, ГЕРМАНИЯ СВ 32 32 17 17

34 вс., 15 мар SKADI LOPPET GER Боденмайс, ГЕРМАНИЯ КЛ 42 42 24 24

35 вс., 15 мар. ДВИГАТЕЛЬ RUS Зеленогорск, С.-ПЕТЕРБУРГ СВ 51 34 34 34

36 вс., 15 мар. БАМ АНГАРА СКИ RUS Иркутск, ИРК СВ 51 51 34 34

37 вс., 21 мар МАРАФОН КУЛАКОВОЙ RUS Ижевск, Р. УДМУРТИЯ СВ 50 30 30 30

38 сб., 28 мар. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК RUS Чусовой, КИР СВ 50 25 25 25

39 сб., 28 мар. ШИЖМА RUS Верхошижемье, КИР СВ 50 50 25 25

40 сб., 28 мар. КУБОК УСТЬИ RUS Малиновка, АРХ СВ 50 50 25 25

41 сб., 28 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА RUS Мурманск, МУР СВ 50 50 25 —

42 вс., 29 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА RUS Мурманск, МУР КЛ 50 50 25 —

43 сб., 11 апр. ЮГРА СКИ RUS Ханты-Мансийск, ХМАО СВ 50 50 25 25

44 чт., 16 апр. FOSSAVATNSGANGAN ISL Исафьёрдур, ИСЛАНДИЯ СВ 25 25 25 25

45 вс., 18 апр. FOSSAVATNSGANGAN ISL Исафьёрдур, ИСЛАНДИЯ КЛ 50 50 25 25

46 вс., 19 апр. АВАЧА RUS П. – Камчатский, КАМ СВ 60 60 30 30

47 сб., 25 апр. БАЙКАЛ RUS Максимиха, Р.БУРЯТИЯ СВ 50 50 20 20
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LUCKY LOSER LOTTERY* КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Марафон – завуалированная роскошь большого спорта, 

доступная каждому человеку. Принять участие в мара-

фонской гонке можно на любом этапе жизни. Любовь к 

беговым лыжам больше, сильнее и выше чужого мнения. 

Не стыдно прийти последним – стыдно не попробовать! 

В рамках многолетнего сотрудничества и настоящей 

крепкой дружбы Russialoppet с лидером лыжной ин-

дустрии Fischer Sports был придуман проект «Лотерея 

Счастливых Неудачников». Главная цель новой идеи – 

подбодрить марафонцев и помочь освободить длинные 

гонки от предрассудков.

Lucky Loser Russialoppet – это участник, пришедший            

на финиш последним среди всех в абсолютном зачете 

Не бойся финишировать последним!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

01 В розыгрыше могут принять 

участие спортсмены, пришедшие на 

финиш последними среди всех участ-

ников в абсолютном зачете на дистан-

ции 50 и более км – на любом марафо-

не, входящим в серию Russialoppet, за 

исключением зарубежных соревнова-

ний. 

02 Обязательным является нали-

чие у участника Паспорта марафонца 

Russialoppet, который можно приобре-

сти в секретариате соревнований или 

на сайте Серии в любой момент, даже 

после гонки. 

03 Сильные лыжники, которые 

решат воспользоваться шансом для 

неопытных и медленных участников, 

будут исключены из розыгрыша. В тес-

ном сотрудничестве с организаторами 

и благодаря рейтингу Russialoppet мы 

будем отслеживать «честность игры».

01 Прими участие в любом мара-

фоне, входящим в серию Russialoppet. 

Выбери гонку на сайте www.rusialoppet.ru 

02 Не расстраивайся, если фини-

шируешь последним. Для тебя мы приго-

товили уникальный приз.

03     Зайди в магазин Fisher в Москве и 
получи медаль Lucky Looser Russialoppet 
вместе с 30% скидкой на все товары Fisher. 
Для Лузеров из дальних регионов мы да-
дим промокод для покупок в онлайн-мага-
зине, а медаль отправим  почтой.

04  По окончании марафонского 

сезона мы будем проводить лотерею 

«Лаки Лузеров» среди всех участников, 

финишировавших последними. 

05 Каждый день амбассадоры 

Fischer в прямом эфире в нашей группе 

instagram будут собственноручно вытяги-

вать имена счастливых обладателей лими-

тированной модели лыж.

06   Вручение призов будет проходить 

в рамках Ежегодной церемонии награжде-

ния мастеров Russialoppet в магазине Fisher 

в Москве на Воробьевых горах.

на марафонской дистанции на любой гонке, входящей 

в Серию Russialoppet. Мы выносим «Лаки Лузера» из 

спринта больших гонок и адаптируем его на массовые 

марафоны.

Главной мотивацией всех «Счастливых Неудачников» 

сезона станет возможность не только испытать себя 

в лыжном марафоне, но и получить в качестве награ-

ды почетную медаль Russialoppet и 30% скидку во всех 

магазинах Fisher, а также принять участие в розыгры-

ше лимитированной модели лыж Fischer CRS Skate 

Russialoppet при участии олимпийских звезд.

Среди 30 последних финишёров Календаря Russialoppet 

2020 – каждый второй гарантированно получит лими-

тированные лыжи из рук чемпионов!

Fischer CRS Skate Russialoppet IFP 2019-20

Новый формат сотрудничества Fischer и Russialoppet вылился в выпуск
новой демократичной модели лыж для тренировок и первых марафонов.

Коньковые лыжи для спортсменов-любителей

*Лотерея Счастливых Неудачников  

#ЗИМАБУДЕТТВОЕЙ
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ПАСПОРТ ПАСПОРТ RUSSIALOPPET 
Мы хотим, чтобы Вы посмотрели на путешествия под 
углом Ваших спортивных увлечений, чтобы каждый 
открыл для себя новый вид коротких поездок по зим-
ним выходным. Паспорт Russialoppet придуман, что-
бы побудить Вас к участию в соревнованиях в самых 
удивительных местах нашей страны и мира. Имен-
ной документ марафонца дает уникальную возмож-
ность коллекционировать впечатления от спортив-
ных путешествий и фиксировать результаты своей 
лыжной истории. 

Паспорт Russialoppet — Ваш личный документ, в ко-
тором регистрируется каждая завершенная гонка 
Серии, начиная с 2001 года.  Наличие документа яв-
ляется обязательным условием для участия во всех 
кубковых зачетах и в особенности для получения 
звания Мастера.

Паспорт доступен любому участнику марафонов 
Russialoppet. Получить его можно по почте или в се-
кретариате соревнований во время гонок, предвари-
тельно заполнив заявку на сайте 
www.russialoppet.ru

Марафонца

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ПАСПОРТ?

Несмотря на то, что мы следим за Вашими лыжными 
достижениями онлайн, заполнять сам Паспорт — это 
Ваша персональная ответственность. Паспорт – Ваш 
первый шаг на пути роста к «ТРУ» лыжнику и мара-
фонцу. 

01 После получения документа, участник должен само-

стоятельно заполнить оставшиеся поля и вклеить фотографию 

на развороте с персональными данными.

02 НОМЕР ПАСПОРТА присваивает секретариат 

Russialoppet. Если Вы получили документ без номера, то значит 

произошел сбой и мы просто не успели присвоить Вам код до 

отправки документа. В этом случае Вам нужно самим внести 

номер, который можно найти на сайте russialoppet.ru, введя в 

строке поиске свое имя.

03 У каждого соревнования в Паспорте есть СТРАНИЦА 

МАРАФОНА, за исключением гонок, которые вошли в Серию 

после выпуска тиража. После каждого финиша участнику нуж-

но подойти к секретариату соревнований, чтобы внести свой 

результат и поставить печать марафона. Печать каждого орга-

низатора уникальна, как и сама гонка. Но если Вы забыли зафик-

сировать результат в рейс офисе во время соревнований, – не 

страшно. Можно поставить общую печать Russialoppet на других 

марафонах или вернуться на следующий год и зафиксировать 

два старта сразу.

04 Если у гонки нет в Паспорте своей уникальной страни-

цы, — это значит, что марафон вошел в Серию после того, как 

был выпущен тираж документов. В этом случае есть несколько 

вариантов. Можно проявить свою изобретательность и самим 

придумать страницу гонки на пустом листе в свободном стиле. 

Второй вариант – дождаться выпуска стикеров для новых членов 

серии. Приобрести их можно будет на сайте или в офисе сорев-

нований. Третий вариант более затратный – дождаться нового 

выпуска паспорта и купить новый документ.

05 Проверить РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЙДЕННЫХ ГОНОК всегда 

можно на сайте Russialoppet, введя в строке поиска свое имя. 

Мы ведем историю каждого лыжного марафонца с 2001 года на 

странице результатов — russialoppet.ru/results 



МАРАФОН МЕСТО СУ ФО 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

МКМ Москва МСК ЦЕНТР • • • • • • отм • • • • • • • • • • • — —

БИТЦЕВСКИЙ Москва МСК ЦЕНТР • • — — — — — — • • • • • отм • — — — — отм

МАРАФОН МВТУ Москва МСК ЦЕНТР • • • • • • • • • • • • • отм • • • • • отм

ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ Москва МСК ЦЕНТР • • • • • • • • • • • • • зак

МОСКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ Москва МСК ЦЕНТР • • • • • отм • • • • — — — — — — — — —

МАРАФОН МГУ Красногорск МОС ЦЕНТР • • • • • • • •

КРАСНОГОРСКИЙ Красногорск МОС ЦЕНТР • • • • • • • • • • • • • отм • • • • • •

ЛЫЖНЯ РОССИИ Яхрома МОС ЦЕНТР • • • • • • отм • зак

НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ (СВ) р. Дубна МОС ЦЕНТР • отм • • • • • • • • • • отм • • • • • • •

НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ (КЛ) Пересвет МОС ЦЕНТР • •

ДЁМИНО WORLDLOPPET Рыбинск ЯРО ЦЕНТР • • • • отм • • • • • •

ДЁМИНО (КЛ) Рыбинск ЯРО ЦЕНТР • зак

МАРАФОН ЛОПАТИНА Воронеж ВОР ЦЕНТР • • • • • • • • • • • отм

ТУЛЬСКИЙ МАРАФОН Ясная Поляна ТУЛ ЦЕНТР • —

ДВИГАТЕЛЬ Зеленогорск СПБ СЕВЕР • • • • • • • • • • • • отм отм отм • • • • •

ЛЫЖНЯ ХЕПОЯРВИ Токсово ЛЕН СЕВЕР • • • • зак

НЕВСКАЯ КЛАССИКА Токсово ЛЕН СЕВЕР • • отм зак

ТОКСОВСКИЙ Токсово ЛЕН СЕВЕР • • • • • • • отм • • отм отм отм отм • • • • • отм

ПРАЗДНИК СЕВЕРА Мурманск МУР СЕВЕР • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

НА КОМЁЛЕ Вологда ВОЛ СЕВЕР • • •

КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ Петрозаводск КА СЕВЕР • • •

КУБОК УСТЬИ Малиновка АРХ СЕВЕР • • • • • •

СОКОЛЬИ ГОРЫ Самара САМ ВОЛГА • • •

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ Тольятти САМ ВОЛГА • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

КАЗАНСКИЙ МАРАФОН Казань ТА ВОЛГА • • • •

МАРАФОН КУЛАКОВОЙ Ижевск УД ВОЛГА •

НАСТОЯЩИЙ МУЖИК Чусовой ПЕР ВОЛГА •

ШИЖМА Верхошижмье КИР ВОЛГА •

ВЯТСКИЙ МАРАФОН Киров КИР ВОЛГА • • • • • • • зак

ЕВРОПА-АЗИЯ (СВ) Екатеринбург СВЕ УРАЛ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ЕВРОПА-АЗИЯ (КЛ) Екатеринбург СВЕ УРАЛ • зак

АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ Новоуральск СВЕ УРАЛ • • • • • • • • • •

ЮГРА СКИ Х-Манскийск ХМАО УРАЛ • • • • • • •

БАМ Огоньки ВСЖД ИРК СИБИРЬ • • • • • • • • • • • • отм •

БАМ АНГАРА СКИ Ангара ИРК СИБИРЬ • •

БАМ АНГАРСКИЙ Иркутск ИРК СИБИРЬ •

АВАЧИНСКИЙ П.-Камчатский КАМ ВОСТОК • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

МЯО-ЧАН Комсомольск ХАБ ВОСТОК • • • • • • • • • • • • • • • • • • • —

САХАЛИНСКИЙ Юж-Сахалинск САХ ВОСТОК • • • •

БАЙКАЛ Максимиха БУ ВОСТОК • • • • • •

VASALOPPET CHINA Чангчхун CHN ЗАРУБЕЖ • • •

ENGADIN Ст.Морритц CHE ЗАРУБЕЖ • • •

MARCIALONGA Кавалези ITA ЗАРУБЕЖ • • •

TARTU SKI MARATHON Тарту EST ЗАРУБЕЖ • • отм

FINLANDIA-HIIHTO Лахти FIN ЗАРУБЕЖ • • отм

VOUKATTI HIIHTO Вуокатти FIN ЗАРУБЕЖ • •

KONIG-LUDWIG-LAUF Обераммергау GER ЗАРУБЕЖ • отм

SKADI LOPPET Боденмайс GER ЗАРУБЕЖ • •

FOSSAVATNSGANGAN Исафьёрдур ISL ЗАРУБЕЖ • •

DOLOMITENLAUF Лиенц AUT ЗАРУБЕЖ •
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МАСТЕР
МАРАФОНОВ

Звание Мастер Russialoppet – еще один скилл в копилку Ва-

шей спортивной самооценки. Кэшбэк Вам может дать лю-

бой банк, бонусы любой супермаркет, но над самооценкой 

и техникой вы должны работать сами. Мы подскажем вам, 

когда поднимется ваш уровень мастерства – ведь уже 20 лет 

мы ведем базу спортивных достижений каждого марафонца.

Чтобы стать «Мастером Марафонов» за всю свою лыжную 

карьеру надо финишировать марафонскую дистанцию в 

10 гонках Russialoppet, при этом 5 из них должны быть из 

разных Федеральных округов, другие 5 – из других разных 

Субъектов России. Одну зарубежную страну приравниваем 

к одному Субъекту.

С сезона 2018 в Russialoppet вводится новая система присвое-

ния званий Мастеров, чтобы повысить мотивацию к продол-

жению своей лыжной карьеры и повышению своего уровня 

мастерства.

Полные правила присвоения всех титулов указаны 

на сайте russialoppet.ru/about/titles

Лыжник не считается 
настоящим лыжником пока 

не проехал марафон. 

Марафонец не считается 
«ТРУ» марафонцем, если 

не преодолел 
10 длинных гонок. 

Марафоны, входящие в Серию русских гонок Russialoppet с 2001 по 2020
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НАПУТСТВИЕ

Александр 
Панжинский
Желаю всем успешных гонок и 
запоминающихся поездок!

Если Вы планируете свой пер-
вый марафон за пределами 
своего домашнего региона 
или даже в другой стране, то 
кроме гонки постарайтесь вы-
делить время для прогулок по 
интересным местам и главным 
достопримечательностям ре-
гиона. Помимо удовольствия 
от преодоления дистанции, Вы 
сможете познакомиться с куль-
турой и уникальностью места, а 
это бесценные воспоминания на 
всю жизнь!

« Даже не став победителем, вы — 
уже победитель, если сумели преодолеть 
любую дистанцию Russialoppet »

Алексей Петухов

Дети — за вами будущее нашего спорта. Лыжи - 
это тот спорт, который сделает вас сильными и 
выносливыми. Вы поймёте, что от первых шагов 
на лыжне до чемпионства совсем близко. Только 
в это нужно поверить. Желаю вам уверенности, 
стремления и покорения вершин!

Юниоры — не распыляйтесь, вы ещё не мудры, 
но уже не дети. Будьте собраны, сконцентриро-
ваны и получайте удовольствие от того, что вы 
умеете и делаете. Ваши задачи и борьба в мара-
фонах сделает вас настоящими мудрецами Серии 
Russialoppet. 

Все, кто первый раз встал на лыжи, первый раз 
принимает участие в марафоне или выехал за 
пределы своего района, города, региона, - Вы 
поднимаетесь по ступеньке к новым знаниям 
жизни, борьбы и самореализации! Даже не став 
победителем, вы — уже победитель, если сумели 
встать на лыжи, выйти на старт и преодолеть лю-
бую дистанцию Russialoppet. 

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010,
Серебряный призёр чемпионата 2015 года,
Чемпион мира 2013 года.

Громова-team 

Дорогие единомышленники!

Светитесь ярче солнца! Будьте счастливы и жадно 
любите наш удивительный вид спорта!

Не переставайте ни при каких обстоятельствах 
верить в чудо! Мечтайте, творите, путешествуйте 
и, даже, если вы только начали этот чарующий 
путь марафонца, и он вдруг показался сложным, 
не опускайте руки, за Ваше терпение вас ждёт 
награда!

Ведь #тамгдетыникогданебыл — это не только 
слова с привязкой к географии, но и мысли о по-
беде, пьедестале, выходе из рамок и привычного!

Вперёд!

Паралимпийская сборная России

Александр
Легков
Я хочу пожелать всем лыжникам и своим подо-
печным юниорам никогда не сдаваться и не от-
чаиваться, двигаться только вперёд! 

У вас впереди светлое будущее и карьера, верьте 
в себя и свои силы и у вас получится достигнуть 
желаемых вершин, а мы будем болеть за вас и 
сопереживать.

Но не забывайте про учебу, на одних лыжах да-
леко не уедешь. Надеюсь на встречи на трассах в 
новом сезоне Russialoppet.

Олимпийский чемпион в марафоне
и серебряный призёр в эстафете зимних
Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Никита
Крюков
Я хочу пожелать Вам в новом году
больших свершений!

Старайтесь находить время после работы, учебы 
или домашних дел на спорт и, конечно, вставайте 
на лыжи и пробуйте себя в самой крутой в нашей 
стране серии марафонов -Russialoppet.

Олимпийский чемпион в индивидуальном 
спринте игр 2010 года в Ванкувере,

Серебряный призёр в командном спринте 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи,

Трёхкратный Чемпион мира.

Попробуйте выучить хотя бы не-
сколько самых часто использу-
емых фраз на местном языке, а 
также подтяните свой английский. 
Это сильно облегчит общение                     
с организаторами и иностранными 
марафонцами, а возможно, даже 
подарит вам новые знакомства.

И будьте открытыми, не бойтесь 
общаться, улыбаться и искренне 
приветствовать на гонках всех 
участников соревнований! Будьте 
вне стереотипов и политических 
конфликтов - на лыжне и в спор-
те все равны, вне зависимости от 
пола, расы или национальности! 
Ведь атмосфера марафонов рас-
полагает не к острой конкуренции, 
а к дружественному преодолению 
длинной дистанции.

Серебряный призер
Олимпийских игр 2010 года 
в Ванкувере.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

сб., 01 фев. БИТЦЕВСКИЙ ОТМЕНЁН МОСКВА Парк Битца СВ 51 / 34 / 17

вс., 16 фев. МАРАФОН МВТУ ОТМЕНЁН МОСКВА Парк Битца КЛ 50

сб., 18 янв. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ изменение МОС Пересвет СВ 32 / 20 / 8 / 4 / 1

сб., 15 фев. НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ ПЕРЕНОС МОС Веретьево Пересвет СВ 40 / 20 / 10 / 5 / 1

вс., 23 фев. КРАСНОГОРСКИЙ ОТМЕНЁН МОС Красногорск СВ 50

сб., 14 мар. МАРАФОН МГУ МОС Красногорск СВ 50

сб., 29 фев. ДЁМИНО WORLDLOPPET ЯРО Рыбинск СВ 50 

вс., 01 мар. ДЁМИНО WORLDLOPPET ЯРО Рыбинск КЛ 25 / 10 / 5 / 1

вс., 16 фев. МАРАФОН ЛОПАТИНА ОТМЕНЁН ВОР Воронеж СВ 50 / 30 / 10 / 5 / 1

СЕВЕРО-ЗАПАД

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

сб., 01 фев ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН С.-ПЕТЕРБУРГ Токсово СВ 51 / 34 / 17

вс., 02 фев. ТОКСОВСКИЙ ОТМЕНЁН С.-ПЕТЕРБУРГ Токсово КЛ 34 / 17

сб., 15 мар. ДВИГАТЕЛЬ С.-ПЕТЕРБУРГ Зеленогорск СВ 51 / 34 / 17

сб., 22 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ Р. КАРЕЛИЯ Петрозаводск СВ 50 / 25 / 10 / 3

вс., 23 фев. КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ Р. КАРЕЛИЯ Петрозаводск КЛ 50 / 25 / 10

сб., 25 янв. НА КОМЁЛЕ изменение ВОЛ Вологда СВ 37 / 15 / 7,5

сб., 29 фев. КУБОК УСТЬИ АРХ Малиновка СВ 50 / 25 / 10 / 5 / 0.5

сб., 28 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА МУР Мурманск СВ 50 / 25 / 15

вс., 29 мар. ПРАЗДНИК СЕВЕРА МУР Мурманск КЛ 50 / 25 / 15

ВОЛГА

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

сб., 07 мар. КАЗАНСКИЙ Р. ТАТАРСТАН Казань СВ 50 / 25 / 5

вс., 21 мар МАРАФОН КУЛАКОВОЙ Р. УДМУРТИЯ Ижевск СВ 50 / 30 / 10

сб., 01 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ САМ Самара СВ 51 / 34 / 17 / 10

вс., 02 фев. СОКОЛЬИ ГОРЫ САМ Самара КЛ 34 / 10

сб., 29 фев. ТОЛЬЯТТИНСКИЙ САМ Тольятти СВ 50 / 30 / 20 / 10 / 5

сб., 28 мар. НАСТОЯЩИЙ МУЖИК КИР Чусовой СВ 50 / 25 / 10

сб., 28 мар. ШИЖМА КИР Верхошижемье СВ 50 / 25 

УРАЛ

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

сб., 07 мар. ЕВРОПА-АЗИЯ СВЕ Екатеринбург СВ 50 / 35 / 15 / 2

сб., 14 мар. АЗИЯ-ЕВРОПА-АЗИЯ СВЕ Новоуральск КЛ 50 / 30 / 5

сб., 11 апр. ЮГОРСКИЙ МАРАФОН ХМАО Ханты-Мансийск СВ 50 / 25 / 5

СИБИРЬ

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

вс., 23 фев. БАМ АНГАРСКИЙ ИРК Ангарск СВ 50 / 30 / 20 / 5 / 1

сб., 07 мар. БАМ ОГОНЬКИ ИРК Огоньки ВСЖД КЛ 50 / 36 / 1

вс., 15 мар. БАМ АНГАРА СКИ ИРК Иркутск СВ 51 / 34 / 17 / 5 / 1

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

сб., 07 мар. САХАЛИНСКИЙ САХ Южно-Сахалинск СВ 50 / 30 / 5 / 1

вс., 19 апр. АВАЧА КАМ П. – Камчатский СВ 60 / 30 / 13

сб., 25 апр. БАЙКАЛ Р.БУРЯТИЯ Максимиха СВ 50 / 30 / 20 / 10 / 5

ОСТАЛЬНОЙ МИР

Дата Марафон Субъект Место проведения Ст. Дистанции (км)

сб., 04 янв. VASALOPPET CHINA CHN Чангчхун КЛ 50 / 25

сб., 18 янв. DOLOMITENLAUF AUT Лиенц СВ 42 / 20

вс., 19 янв. DOLOMITENLAUF AUT Лиенц КЛ 42 / 25

сб., 25 янв. MARCIALONGA ITA Трентино КЛ 14 / 11 / 9

вс., 26 янв.. MARCIALONGA ITA Трентино КЛ 70 / 45

сб., 01 фев. KONIG-LUDWIG-LAUF ОТМЕНЁН GER Обераммергау СВ 50 / 21 / 10

вс., 02 фев. KONIG-LUDWIG-LAUF ОТМЕНЁН GER Обераммергау КЛ 50 / 21 / 10

вс., 16 фев. TARTU MARATON ОТМЕНЁН EST Тарту КЛ 63 / 31

сб., 22 фев. FINLANDIA-HIIHTO ОТМЕНЁН FIN Лахти СВ 50 / 32 / 20

вс., 23 фев. FINLANDIA-HIIHTO ОТМЕНЁН FIN Лахти КЛ 50 / 32 / 20

вс., 08 мар. ENGADIN CHE Малоя – Ст.Морриц СВ 42 / 21

вс., 08 мар. ENGADIN CHE Малоя – Ст.Морриц КЛ 42 / 21

сб., 14 мар. SKADI LOPPET GER Боденмайс СВ 32 / 17

вс., 15 мар. SKADI LOPPET GER Боденмайс КЛ 42 / 24

чт., 16 апр. FOSSAVATNSGANGAN ISL Исафьёрдур СВ 25 / 5 / 1

вс., 18 апр. FOSSAVATNSGANGAN ISL Исафьёрдур КЛ 50 / 25 / 12.5

2020 Календарь Серии русских гонок Russialoppet
распределение марафонских гонок по федеральным округам, 
субъектам и датам проведения
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ср.возраст   43вышли из 3 часов    81%.
ср.время                     2:35:29

Марафонцы

Короткие

ПоловинкиДети до 16

Марафонцы

Короткие

ПоловинкиДети до 16

Марафоны «Николов Перевоз» создают в календаре зимних лыжных со-
бытий особое спортивное настроение. «Веретьево» отличается от «Пе-
ресвета» стилем прохождения дистанции: на протяжении 20 лет конь-
ковым ходом по ледовому руслу рек Северного Подмосковья навстречу 
финишу бегут более тысячи участников разного калибра - от маленьких 
энтузиастов до опытных профессионалов, от фермеров до губернатора. 
Атмосферный конек по руслу реки Дубна своим рождением обязан тра-
диции дубненских лыжников проводить тренировки по льду рек в начале 
и в конце зимы, когда на речной трассе появляются голый осенний лёд 
и жёсткий весенний наст. Новый базовый лагерь марафона — это арт-
усадьба Веретьево Талдомского района. Лишние 15 минут на машине от 
Дубны, 1,5 часа от Москвы, но непередаваемое ощущение уюта и охваты-
вающие воспоминания из школьного детства. Как-будто оказываешься 
в спортивном пионерском лагере для взрослых. Кто был в Веретьево на 
«Перевозе», тот вернется, а кто не был, тому расскажут, и он приедет. 
Рыбаки, их лунки, дымок, застывшие во льду ялики и казанки — это все 
часть атмосферы «Николов Перевоз» на реке Дубна.

Тех, кто любит начинать сезон с русской классики, мы приглашаем испы-

тать себя на безупречных лыжных трассах мультиспортивного комплекса 

«Пересвет» в 15 км от Троице-Сергиевой Лавры. Участие в классическом 

марафоне «Николов Перевоз» стало новой зимней традицией Подмо-

сковья. В 2018 традиционный коньковый «Перевоз» был перенесен в 

Парк-отель Пересвет с русла реки Дубна из-за тонкого и опасного льда. 

Вместо ровного речного полотна участникам марафона пришлось прео-

долевать крутые подъемы лесного массива и затяжные извилистые спу-

ски. Несмотря на сложность рельефа, трасса и организация гонки впечат-

лила всех участников. В новом сезоне организаторы немного облегчили 

профиль, приблизив его к идеальному. «Пересвет» сейчас не просто не 

уступает европейским лыжным курортам, но в чём-то их, несомненно, и 

превосходит. А «Николов Перевоз» может считаться лучшим классиче-

ским марафоном всего московского региона.

НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ

Веретьево
НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ Центральный ФО, 

Московская обл., Сергиев-Посадский р-н
г.Пересвет, ул. Пионерская 9
Парк-отель ”Пересвет“
russialoppet.ru
info@russialoppet.ruПересвет

349 1046

18.01.2020 
50/30/10/5/1 СВ

24

35 лет

44
3:08:45
36%

39

37 лет

09.02.2020
50/30/10/5/1 СВ

Центральный ФО, 
Московская обл., 
Талдомский  г.о.
Арт-усадьба «Веретьево»
russialoppet.ru
info@russialoppet.ru
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Эта была уже традиция с папой уезжать из дома 8 
марта на Битцевский марафон. Битцевский марафон 
впервые состоялся в конце 90-х годов и с тех пор не-
изменно проводился каждой весной 8 марта.

Традиция зародилась в 1989 лыжниками-строите-
лями. Но сперва, до появления марафона, образо-
вался сам спортивный клуб «Альфа-Битца». А потом 
заводной и отчаянный костяк клуба решил начать 
праздновать на лыжне международный женский 
день. Около 500 марафонцев ежегодно сбегали из 
дома ранним утром, чтобы вернуться к обеду с мимо-
зами и медалькой. Не менее прекрасной традицией 
было на финише дарить женщинам тюльпаны.

Для многих лыжников изменение даты проведения 
гонки и отсутствие из-за этого мартовских «фишечек» 
стало неожиданностью. Но организация Битцевского 
марафона, как и прежде, остается на высоком уровне. 
Бывшие организаторы - Илья Евсеев и сотрудники 
клуба сильно помогают молодому коллективу. По-
этому сказать, что Битца - это новый марафон - не 
совсем правильно. Соревнование просто изменило 
дату в связи с тем, что из-за непредсказуемых погод-
ных условий готовить трассу в марте становится все 
сложнее и затратнее.

Старейший лыжный марафон в России с самими сильными 

лыжными традициями – Гонка МВТУ. С момента своего осно-

вания в 1962 проводится только классическим стилем и только 

на дистанции 50 км. В программе никогда не было и не будет 

коротких дистанций для новичков, и соревнование никогда не 

изменит своему классическому формату. 

Это гонка для настоящих марафонцев!

Вся ценность марафона – в традиции, классике и бескомпро-

миссности! Судейская коллегия строго следит за соблюдением 

классической техники, а с недавнего времени на всей дистан-

ции осуществляется фото- и видеоконтроль за ходом участни-

ков.

Инициаторами нового и первого в стране формата спортив-

но-массового движения стали студенты, преподаватели и вы-

пускники МГТУ им. Баумана. Этот марафон – настоящая связь 

времен и поколений. Бессменным организатором на протя-

жении 49 лет является «архивариус отечественного лыжного 

спорта» – Георгий Алексеевич Смирнов – к.п.н., доцент МГТУ и 

заслуженный работник физической культуры РФ.

Марафон существует только на взносы участников и выжива-

ет благодаря финансовой поддержке именитых выпускников 

технического училища и воспитанников Георгия Алексеевича. 

Сама организация лежит на плечах студентов университета, 

заряженных личным энтузиазмом.

В 1998 году Гонка МВТУ вошла в серию Russialoppet, и уверенно 

закрепилась в ТОП-5 сильнейших марафонов России.

Ж 9%

М 91%

БИТЦЕВСКИЙ 01.02.2020
51/34/17/1 СВ

Центральный ФО, Москва
ЮЗАО, 36 км МКАД
зона отдыха «Битца»

bitzamarafon.ru
bitza.marafon@mail.ruМосква

МАРАФОН MВТУ

Москва
16.02.2020

50 КЛ

Центральный ФО, Москва
ЮЗАО, 36 км МКАД
зона отдыха «Битца»

skimvtu.ru
bitza-sport.ru

256

17 километровый круг битцевской лыжни готовится ратраком. 
Рельеф умеренный: общий набор высоты 324 м, максимальный 
подъем 36 м, перепады 51 м, самый длинный подъем 884 м.

Сама «Битца» - это «мекка» массовых лыжных гонок Москвы. 
Отсюда в 1982 пошла «Лыжня России», тут проходит множе-
ство стартов, включая Гонку МВТУ, базируется известный на 
весь мир спортивный клуб паралимпийцев Ирины Громовой  
«Рецепт-Спорт», а любительская команда «Альфа-Битца» стала 
самой сильной среди 37 лыжных объединений России, завое-
вав КубокКоманд Russialoppet 2019.

После непродолжительного отсутствия, пока марафон пере-
живал смену поколений, в новом сезоне он вновь войдет в 
русскую серию длинных гонок. И мы рады, что обновленный 
марафон вновь соберет своих поклонников в «мекке» москов-
ских лыжников.

фото: Мария Шальнева

29
Москва и МО

Калужская обл.

Рязанская обл.

Тульская обл.

Тверская обл.

                74%
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МАРАФОН 
ЛОПАТИНА

16.02.2020
50/38/11/10/5 СВ

Центральный ФО, 
Воронеж, Московский пр-т, 150
Стадион „Олимпик“
sdusshort12.ru
sdusshort12@yandex.ru
+7 473 253 87 18Воронеж

32 года

Традиционный лыжный марафон памяти Ю.Д. Лопатина проводится в г. Во-

ронеже с 1983 года. 40 лет назад Юрий Лопатин руководил лыжной секцией 

экскаваторного завода им. Коминтерна. В память о нём был организован пер-

вый забег, который впоследствии стал традиционным и в новом сезоне будет 

проводится в 38 раз. Событие проходит в живописном пригороде на берегу 

водохранилища на закрытой трассе лесной дубравы. Хорошо подготовленная 

трасса, удобно расположенные пункты питания позволяют участникам пока-

зать достойный результат.

В настоящее время в программе Лопатинского марафона 4 дистанции, что 

позволяет учитывать уровень подготовки любого лыжника и приглашать к уча-

стию все возрастные группы. Дистанция 50 км состоит из 3-х кругов по 16,7 км.

С 2009 года Воронежский марафон вошел в серию лыжных марафонов России 

и стал этапом «Кубка Мастеров Russialoppet».

Красногорский марафон имени Ивана Утробина — соревно-
вание с историей. У истоков этого события стояли активные 
энтузиасты движения «лоппет» начала 90-х: Сергей Игнатов и 
Валерий Сунгуров, которые вместе с друзьями, при поддержке 
администрации Красногорского района, организовали Рожде-
ственскую гонку, а затем реорганизовали ее в марафон. Собы-
тие было очень популярным среди московских лыжников. В 
связи с нестабильными снежными условиями, для сохранения 
традиции, в 2009 году было решено перенести Рождественский 
марафон с 7 января на 23 февраля, приурочив дату к другой 
красногорской традиции – «лыжному переходу Красногорск - 
Нефедьево», сделав его доступным, как для сильнейших спор-
тсменов, так и жителей области. Так образовался новый мара-
фон - Красногорский, который проводится в одном из самых 
известных лыжных центров России.

Событие проходит на лыжном стадионе «Зоркий», по трассе, 
созданной 12-кратным чемпионом СССР по лыжным гонкам - 

429 219

Красногорск
23.02.2020

50 СВ
КРАСНОГОРСКИЙЦентральный ФО, 

Московская обл., г. Красногорск
ул. Речная д.37, ЛС „Зоркий“

krmar.ru
dmitry@sportident.ru

28 15
Москва и МО

Новгородская обл.

Тульская обл.

Калужская обл.

Тверская обл.

                   90%

1%

1%

1%

1%

Иваном Утробиным. «Утробинскую лыжню» знают далеко за 
пределами России. Трасса отвечает всем международным стан-
дартам, на ней ежегодно проводятся всероссийские и междуна-
родные соревнования. Лыжня «Зоркого» не считается простой: 
4 круга по 12,5 км с общим набором высоты около 1000 м за 
счет «утробинских петель» и знаменитого подъема «Эверест», 
который участникам приходится преодолевать 4 раза.
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В январе 2007 года в Дёмино стояла необычная для Рыбинска оттепель, снег 
на лыжных трассах растаял полностью. Для сохранения во вновь построенном 
супер-современном центре лыжного спорта первого этапа Кубка мира «демин-
цам» пришлось проявить героизм и смекалку. Силами огромного количества 
задействованной техники и человеческого труда удалось выложить основу 
стартовой поляны и 2,5-км круг речным льдом, а затем засыпать его свезён-
ным с полей и произведенным в период похолоданий искусственным снегом.

Этот организаторский подвиг навсегда запомнили каждый участник Кубка 
мира, включая победителя деминского парсьюта Александра Легкова и пред-
ставители международной федерации лыжного спорта FIS, согласовавшие 
проведение соревнований в условиях риска срыва.

Кубок ушел из Демино, и теперь опытные организаторы весь свой ресурс и 
свою любовь к спорту направляют на Дёминский лыжный марафон – самую 
большую гонку самой большой страны мира.

Дёмино по праву представляют Россию в мировой марафонской лиге 
Worldloppet. Марафон не самой длинной, но одной из стремительно разви-
вающихся историй.

Марафон МГУ остался одним из немногих традиционных ве-
сенних марафонов в Московском регионе, который неизменно 
проводится в третьи выходные марта. Погодные условия обычно 
стандартные для весны: наст, лёд, зерно, хороший ход, сумасшед-
шие скорости. Два круга по 20 км на знаменитом красногорском 
рельефе и десятикилометровая разгонная петля никого не оста-
вят равнодушным или полным сил. Ломовые подъемы и быстрые 
спуски, сильные соперники - отличительные черты этого марафо-
на. Круг создан на базе петель знаменитой «Утробинской лыжни» 
стадиона “Зоркий”, подготовленных выпускниками МГУ к Чемпи-
онату мира среди ветеранов 2005 года. К проведению марафона 
традиционно имеет отношение большое количество студентов, 
сотрудников и выпускников.

История марафона неразрывно связана с «Весенним фестивалем 
Росавтобанка», который проводился с 2000-го года. Инициато-
ром события был выпускник мехмата МГУ и один из основателей 
банка - Александр Кулаков, а также Сергей Кондратков с эконо-
мического факультета, который внес огромный вклад в создание 
трассы марафона и продолжает делать это по сей день. К сожале-

нию, титульного спонсора уже нет, однако событие продолжает 
привлекать сильнейших лыжников из Красногорска, Москвы, 
области и других регионов России.

Традиционно в весенней гонке принимают участие лыжники 
сборной МГУ, которые часто мелькают во всех топовых лыжных 
событиях в своих морковно-сливовых комбезах. На финише каж-
дый участник получит медаль, выполненную в командных цветах 
сборной, повторяющую символ университета - знаменитую вы-
сотку на Воробьевых горах.

ДЁМИНО 29.02–01.03.2020
50 СВ 

25/10/5/1 КЛ

Центральный ФО, 
Ярославская обл.,
Шашковский с. о., д. Демино
deminom.ru
worldcup@demino.com
+7 4855 23 97 14 Красногорск

14.03.2020
50 СВ

МАРАФОН МГУЦентральный ФО, 
Московская обл., г. Красногорск 
Поляна у дач «Садовод-3»

russialoppet.ru, skimsu.ru
krasn53@mail.ru
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Белгородская обл.

Р. Мордовия

Самарская обл.

Вологодская обл.
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1%

1%

Рыбинск
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Вологда — ровесница Москвы и главный конкурент на пост столицы во вре-
мена Ивана Грозного. На территории города находится 224 исторических 
памятника, поэтому у вас выйдет достаточно богатый спортивно-культурный 
уикэнд. Помимо покупки сливочного масла, посещения памятников резной 
архитектуры 16 века и зон ссылок именитых политических заключенных, не-
далеко от Вологды можно испытать себя в молодом марафоне «На Комёле». 

Марафон пройдет на новых трассах спортивного центра «Комёла» свободным 
стилем. Круг проложен по снежным хвойным лесам, первая его часть — с 
большим перепадом высот, остальная - равнины с небольшими тягунами. 
Общий набор высоты на 50 км — 760 м. На трассе будет организовано два 
пункта питания, после финиша участников обещают накормить горячим обе-
дом и вручить медали с медведем — символом края и марафона. На старт 
всех доставят трансфер из Вологды или Череповца. Так что не обязательно 
резервировать жилье в ЦСО. 

ВОССТАНОВЛЮ

КУДА ПРОПАЛО

Вологда
25.01.2020
50/25/12,5 СВ

НА КОМЁЛЕСеверо-Западный ФО,
Вологодская обл., Грязовецкий р-н
ЦСО «Комёла»

vologdamarafon.ru
vprygov@bk.ru 
+7 921 716 51 07

393

25

42
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В первые выходные февраля у любителей лыжных гонок будет возмож-
ность вернуться к спортивным традициям Токсово и принять участие в 
лыжном марафоне. Событие пройдет в одном из самых популярных лыж-
ных курортов Ленинградской области - в поселке Токсово. Уникальный 
ландшафт, красивые виды и транспортная доступность делают это место 
отличной локацией для любительских соревнований.

Спортивное событие будет организовано в два дня, в первый день сво-
бодным стилем, во второй день – классическим. В 2020 году организаторы 
подготовили новый 17-ти километровый круг с умеренным рельефом для 
спортсменов разного уровня подготовки. Общий набор высоты состав-
ляет менее 1000 метров на три круга. В программе: марафон 51 км, по-
ловинка (34 км) и гонки для любителей коротких дистанций 17 и 10 км.

Токсовский марафон – старт для спортсменов, сделанный спортсменами!

01-02.02.2020
51/34/17/10 СВ

34/17 КЛ

ТОКСОВСКИЙ
МАРАФОН

Северо-Западный ФО,
Ленинградская обл., п. Токсово 
ул. Санаторная д.5, база «СКА»

toksovocup.ru
info@toksovocup.ru
8 800 350 55 47

33

36 лет

фото: Андрей Чепакин

Токсово

Гарантированное наличие снега, сказочная природа Карелии, те-
плый и уютный зимний праздник подарит четвёртый лыжный ма-
рафон Karelia Ski Fest. Карельский лыжный фестиваль – молодое 
событие, но оно уже вошло в ТОП-15 марафонов Russialoppet, а по 
отзывам участников, может смело войти в ТОП-5 лучших лыжных 
соревнований нашей страны! 

Длинный пологий рельеф 25-ти километрового круга тянется из 
самого сердца столицы Карелии и проходит по снежным лесам и 
замерзшим болотам лыжной трассы «Фонтаны», получившей свое 
название от пробуренных геологами глубоких скважин, из которых 
сильной струей вытекает вода, образуя зимой огромные ледяные 
пирамиды.

Визитной карточкой не только марафона, но и всей Республики, 
является ее природная красота, кристально чистый воздух, теплый 
прием жителей и по-настоящему домашняя атмосфера.

КАРЕЛИЯ СКИ ФЕСТ22-23.02.2020
50/25/10/3 СВ 

50/25/10 КЛ

Северо-Западный ФО, 
Р. Карелия, Петрозаводск
ул.Свердлова д.6

kareliasportfest.ru
info@kareliaskifest.ru Петрозаводск
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Завод «Двигатель» – старейшее предприятие России по производству 
морского подводного оружия. С 1853 года на заводе выпускались паро-
вые машины, водотурбинные котлы и прессы для изготовления пороха. 
Сегодня завод производит морское подводное оружие последнего поко-
ления – мины, торпеды, и многую другую продукцию для ВМФ и атомной 
энергетики.

Одноименный лыжный марафон проводится с 1967 г. на лыжной базе 
«Прибой», расположенной в городе Зеленогорск, недалеко от Санкт-Пе-
тербурга. Лыжная трасса пролегает по живописному лесу, имеет длину 
круга 17 км со сложным рельефом. Гонщиков ожидают довольно серьез-
ные подъемы и спуски с перепадом высот в среднем до 25 м/км, общая 
сумма подъемов составляет 425 м. 

Марафон сохраняет определенный советский шарм, который напоминает 
участникам о лыжном детстве и спортивных сборах на аутентичных тур-
базах. Тем не менее, организаторы строго следуют современным тенден-
циям: новейший хронометраж, грамотное зонирование и обслуживание 
лыжни спецтехникой.

ДВИГАТЕЛЬ 15.03.2020
50/34/17 СВ

Северо-Западный ФО,
Санкт-Петербург, Зеленогорск 
ЛБ «Прибой», пр. Ленина, 59

prboiski.ru
sportunited@mail.ru
+7 921 938 33 94Санкт-Петербург

398

14

29 лет

Дико увлеченные идеей провести лыжный марафон в глубинке Архангель-
ской области, братья Николай и Герман Счастливые решили организовать 
«Кубок Устьи». Устья — река, которая проходит между селом Шангалы и 
деревней Малиновкой. Первый местный лыжный марафон был проведен 
в 1998 году по обледеневшему руслу реки, откуда и получил свое назва-
ние. Уже много лет спортивное событие проводится на лыжных трассах 
нового спортивного-туристического комплекса «Малиновка». Рельеф 
местности достаточно сложный, и дистанция становится серьезным ис-
пытанием для всех участников. Роллерная трасса в Малиновке считается 
самой сложной в России и СНГ за счёт затяжных каскадных подъемов 
на «ромашке». Трасса марафона проходит не только по роллерке, поэто-
му равнинных участков достаточно, чтобы прийти в себя после крутых 
подъемов. Марафонская дистанция устьянского кубка идет параллельным 
зачетом в чемпионате области и в марафоне в рамках Беломорских игр. 
С 2019 года в программу добавлены дистанции 25 и 10 км, что сделало 
мероприятие еще доступнее для новичков конькового стиля.

224

Малиновка
28.03.2020

50/25/10/0,5 КЛ
КУБОК УСТЬИСеверо-Западный ФО,

Архангельская обл.,
д. Малиновка, СТК «Малиновка»

kubok-u.ru
malinovka-nord@mail.ru

31

39 лет
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42 года

Традиционно в конце марта в Мурманске проходит международный Праздник 
Севера – полярная олимпиада по зимним видам спорта. Событие зародилось в 
1934 году и много лет проводилось исключительно среди лыжников 5-ти горо-
дов – Москвы, Санкт-Петербурге, Мурманска, Вологды и Петрозаводска. Сорев-
нования не прерывались даже в период Великой Отечественной Войны. Фак-
тически, лыжники бежали под бомбежкой. Сейчас принять участие в событии 
можно не только в марафоне, но и в гонках на оленьих упряжках. 

Мурманск интересен еще тем, что возле трасс собирается самая большая в мире 
лыжная «толкучка» с огромным выбором аксессуаров и мелочевки. Тут гаран-
тированно можно приобрести лыжи «из чехлов» сборных команд Украины и 
Белоруссии. С недавних пор Fisher Russia проводит на стадионе тестирование 
новых моделей лыж для всех желающих.

С 2015 Мурманский марафон входит в серию лыжных марафонов EUROLOPPET 
в качестве полноправного Партнёра ассоциации. Марафон Праздника Севера 
является заключительным этапом Чемпионата Euroloppet.

28-29.03.2020
50/25/15 СВ
50/25/15 КЛ

ПРАЗДНИК
СЕВЕРА

Северо-Западный ФО, 
Мурманск, ул. Долина Уюта 4

marathon51.ru
marathon@csp51.ru
+7 8152 24 59 48

СОКОЛЬИ ГОРЫ01-02.02.2020
51/34/17/10 СВ

30/10 КЛ

Приволжский ФО, 
Самарская обл., Самара 
п. Управленческий 
УСЦ «Чайка»

ski63.ru, skimarathon@ski63.ru
+7 917 944 40 82

Самара

38

Самарский марафон «Сокольи горы» попал в список финалистов Наци-
ональной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 
2019 в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». 
Хороший повод, чтобы в начале февраля поехать в Самару и лично оце-
нить событие. 

Марафонские традиции в Самаре зародились не так давно, но уже завое-
вали доверие более двухсот марафонцев на финише основной дистанции. 
Широкие трассы, разнообразный рельеф: как равнинные участки, так и 
подъёмы сквозь лесные просеки Сокольих Гор. Трассы подготовлены 
спецтехникой, соблюдая все тонкости, соответствующие статусу меро-
приятия. Организации уделено особое внимание: помощь волонтеров, 
быстрое решение проблем, организация пространства для замёрзших 
болельщиков, транспорта, выдачи стартовых пакетов и личных вещей, 
питание, медали участникам. 

В Самаре вас ожидает двухдневная спортивная программа: классика в 
субботу и свободный стиль в воскресенье. 

Мурманск

56

14

40 лет
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В последние годы спортивная жизнь в Татарстане стала развиваться доста-
точно активно. С успехом приняв в столице республики Чемпионат мира по 
футболу, Всемирную Универсиаду и много других международных первенств, 
спортивные руководители приняли во внимание и лыжные гонки.

Казанский лыжный марафон с полувековой историей был возрожден в 2017 
году и сразу привлек на старт более 400 марафонцев. По сравнению с про-
шлой организацией гонка выросла в 10 раз, а трасса стала лояльнее к своим 
участникам. На карте появились более продолжительные прямые участки и 
стало меньше витиеватых крутых поворотов. Круг 10 км не сложный, состоит 
из двух равных частей: пологой равнины в березовом лесу и более холмистой с 
хорошими подъёмами. Транзитная зона, как и раньше, проходит по стадиону, 
трасса предполагает один пункт питания.

Лыжная гонка Татарстана отлично подойдёт для тех, кто только начинает про-
бовать себя в марафонах. С 2017 года Казанский марафон входит во все куб-
ковые зачёты русских гонок Russialoppet ведь Казань действительно достойна 
проведения масштабных мероприятий.

Тольяттинская лыжная гонка традиционно проводится в первые вы-
ходные марта. Марафон начинался, как городское мероприятие. В 1987 
году на лыжню встали более тысячи жителей города. С каждым годом 
он набирал популярность у любителей лыжных гонок всей страны, и в 
результате очень быстро получил статус Всероссийских соревнований. 
В двухдневную программу марафона включены несколько видов гонок: 
традиционные 50 км для мужчин и 30 км для женщин, а также массовые 
забеги на 5, 10 и 20 км для школьников и студентов.

Круг марафона длинной 12,5 км состоит из двух петель: на правой петле 
(7,5 км), пролегающей по открытому полю, есть три небольших подъема, 
на второй петле в лесу – два. Общий набор высоты на круге – более 100 
м. Равнины тоже много, что делает марафон вполне рабочим. Трассу 
готовят ратраком, состояние круга, как правило, отличное. 3 пункта пи-
тания позволяют заправится до 12 раз. Регистрация возможна в день 
гонки, что очень удобно для приезжих участников

КАЗАНСКИЙ07.03.2020
50/25/5 СВ

Приволжский ФО, Р. Татарстан 
г.Казань ул. Бондаренко, д.3

kazanxcski.ru
mail@kazanxcski.ru
+7 912 743 18 93 Казань
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Тольятти
29.02.2020

50/30/20/10/5 СВ
ТОЛЬЯТИНСКИЙ Приволжский ФО, 

Самарская обл., г.Тольятти 
ул. Маршала Жукова 49

priboiski.ru 
sportunited@mail.ru 
+7 921 938 33 94

659

31%
2:46:14

43 года

25

31 год

46



54 55

Галина Кулакова – великая советская лыжница, олимпийская 
чемпионка в Саппоро 1972, Инсбруке 1976, серебряный призер 
олимпиады в Гренобле 1968 и Лейк-Плэсид 1980, бронзовый 
призёр Олимпийских игр 1968 и 1976, абсолютный победитель 
чемпионата мира 1974 года в Фалуне, двукратная чемпионка 
мира 1970 в Высоких Татрах, обладательница самого первого 
Кубка мира 1978/79. 

Галина Кулакова попала в лыжный спорт случайно. Школа, в 
которой она училась, находилась в 3 км от дома, а единствен-
ный путь до нее зимой был только на лыжах. Это были даже 
не лыжи, а обычные деревянные доски. Настоящие лыжи по-
явились позднее, когда Кулакова стала заниматься в лыжной 
секции, где не имела большого успеха. Ее жизнь перевернул 
случай. Родная сестра Галины, Лида, тоже лыжница, попросила 
выступить за нее на соревнованиях в Воткинске. Впервые Галя 
заняла там призовое место, именно тогда ее несовершенный, 
но мощный бег заметил Петр Наймушин. На первых крупных 
соревнованиях про нее уже стали говорить: «Удмурты привезли 
какую-то доярку, которая всех обыгрывает». А в 1967 «удмурт-
ский самородок» вошла в состав олимпийской сборной Совет-
ского Союза.

С ее именем связан и первый большой скандал в допинге. В 
1976 на играх в Инсбруке Галя закапала простуженный нос га-
лазолином, в состав которого входит запрещенный препарата 
- эфедрин. После долгих разбирательств, было принято лишить 
Кулакову бронзовой медали, но не дисквалифицировать и по-
зволить принять участие в гонках на 10 км и эстафете. Медаль 
в эстафете стала последней золотой олимпийской наградой в 
карьере выдающейся лыжницы.

Рождение марафона выпало на тяжелые 90-е годы. Тогда             
не было возможности купить лишнюю пару лыж, лишнюю бан-
ку мази. Но у спортсменов-энтузиастов всегда было неуемное 
желание соревноваться, соперничать, испытывать свои силы. 
А Уральская погода весьма способствовала этому. Снег в Чусо-
вом зачастую лежит до мая. Как правило, лыжный сезон закан-
чивался в первые выходные апреля коньковой «тридцаткой».                   
А снега-то еще полно!

Авторитетный тренер лыжной базы «Локомотив» Борис Хами-
ляйнен любил тогда поддразнивать: настоящий лыжник тот, кто 
пробежал марафон. И вот, в 1997 году родилась идея провести 
марафон во второе воскресенье апреля. А чтобы мало не пока-
залось, пусть это будет полтинник классикой. 

Кипящий энергией Евгений Жунев сразу задал вопрос: как 
марафон назовем? Коллегиально решили: будет гонка на 
звание «Настоящего лыжника». Но то ли Евгений Михай-
лович, в силу своего темперамента, не расслышал, то ли 
просто перепутал, но название преобразовалось, и в про-
токоле обозначилось – «Настоящий мужик».

МАРАФОН 
КУЛАКОВОЙ

21.03.2020
50/30/10 СВ

Приволжский ФО, Р. Удмуртия
г. Ижевск, База «СОЛК» 
им. Г.А.Кулаковой

kalashnikov.sport
info@kalashnikov.sport
+7 912 460 14 66Ижевск

28.03.2020
50/25/10 СВ

НАСТОЯЩИЙ
МУЖИК

Приволжский ФО,
Пермский край г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 105

russialoppet.ru 
LyznayaBazaChusovoy@yandex.ru 
+7 921 224 02 02

Спустя два года после Инсбрука, Кулакова из рук Хуана Антонио 
Самаранча получила серебряный Олимпийский орден — так 
были отмечены заслуги лыжницы перед мировым спортом. 

Кулаковой неоднократно предлагали переехать в Москву, од-
нако она всегда отвечала отказом. По её словам, лыжнику надо 
жить там, где есть снег, а снег в Удмуртии есть всегда. 

В сб.21.03 в Ижевске пройдет лыжный марафон имени Галины 
Кулаковой, где живая легенда будет лично приветствовать каж-
дого спортсмена и любителя.

Станьте частью главного события в жизни любительского           
спорта Удмуртии

Первый марафон в Чусовом прошел на лыжной базе 
«Локомотив», которая к сожалению доживала свой 
последний год. Поэтому  на следующиймарафон пе-
ребрался на лыжную базу «Металлург». В 2000 г. было 
принято вынужденное решение поменять стиль, и с тех 
пор, марафон проводится коньком. Гонка разогналась 
и зажила своей жизнью. 

Город Чусовой неспроста носит звание столицы зимних ви-
дов спорта региона и всего Приволжского округа. Именно 
чусовская земля воспитала многих чемпионов по таким ви-
дам спорта как: лыжные гонки, биатлон, могул, ски-кросс, 
санный спорт и фристайл.  Именно с лыжной базы «Ме-
таллург» начал свой трудный путь к вершине спортивных 
достижений будущий олимпийский чемпион Михаил Тал-
гатович Девятьяров.

Судя по всему, энергетика этого места дала толчок к соз-
данию самого известного и крупнейшего в регионе лыж-
ного события.Изюминкой «Настоящего мужика» является 
его трасса с весьма непростым рельефом и качественной 
подготовкой лыжни.

Организаторы с ответственностью относятся к подготовке 
мероприятия. Марафон обещает быть снежным. Наградой 
для эстетов станет неповторимый шарм русской природы, 
для рационалистов приятным дополнением станет демокра-
тичная стоимость проживания и транспортная доступность. 
Возможно, именно «Настоящий мужик» станет для вас новым 
этапом в сезоне к достижению ваших спортивных вершин! 

Чусовой
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Новое событие Russialoppet — лыжный марафон «Шижма».          
В марте 2020 года в поселке Верхошижемье Кировской области 
состоится одно из ключевых спортивных мероприятий региона 
– 40-й лыжный марафон «Шижма». В этом году впервые сорев-
нование пройдет под эгидой Cерии русских гонок.

Традиционный лыжный марафон проводится с 1981 года, и до 
2013 года имел название «Верхошижемский». Его основатель – 
тренер  по лыжным гонкам местной детской спортивной школы 
Леонид Иванович Тюлькин. Первое время это были соревно-
вания только для верхошижемских лыжников, но постепенно 
марафон  перешёл в ранг районного, областного, а затем и 
всероссийского масштаба. С 2013 года лыжный марафон носит 
название «Шижма».

В последние два года популярность марафона растёт, геогра-
фия его участников в прошлом году насчитывала рекордные 22 
региона. Высокий интерес к старту легко объясняется профес-
сионально подготовленной трассой, которая довольно сложна 
из-за перепадов высот, а также погодными условиями в месте 
проведения. В Кировской области необходимый снежный по-
кров сохраняется до конца марта. Несмотря на аномальную 
зиму, в настоящий момент в Верхошижемье проблем со снегом 
нет.  Поэтому «Шижма» становится лучшим способом завер-
шить лыжный сезон.

Основная дистанция, ради которой съезжаются сильнейшие 
лыжники всей страны – 50 км. Дистанция-спутник – 25 км – но-
сит название «Йети-забег». Постоянным местом проведения ма-

Первая лыжная гонка «Европа-Азия» состоялась 8 марта 1984 года. Лыж-
ники завода «Уралмаш» и энтузиасты Первоуральска объединили свои 
усилия и желание создать лыжный маршрут из Первоуральска в Сверд-
ловск. До 2018 года – это был единственный в России марафон формата 
«Vasaloppet», трасса которого пролегала по березовым лесам из точки в 
точку. В связи с аномально теплой для Урала зимы, в 2019 году формат 
гонки пришлось изменить. Появилась идея сделать единый 50-ти кило-
метровый круг, разделив его на 3 петли, чтобы участники могли 3 раза 
пересекать границу между двумя частями света - Европой и Азией. Новая 
концепция трассы спортсменам понравилась. Марафонский круг превра-
тился в круглогодичный туристический маршрут, где сейчас проходят 
трейл-, вело- и лыжный марафоны. Европа-Азия традиционно пройдет 
накануне международного женского праздника. Старт будет дан недале-
ко от базы отдыха «Хрустальная». Дистанции нарежут для всех, а в самой 
гонке примут участие олимпийские чемпионы.рафона является лыжный центр «Шижма», хорошо известный 

среди любителей циклических видов спорта. Ежегодно здесь 
проводится множество массовых соревнований по лыжным 
гонкам и триатлону. Сама трасса готовится с помощью ратра-
ка, что автоматически говорит о высоком уровне организации 
марафона. Благодаря ровной поверхности и плотности снеж-
ного покрова на марафоне «Шижма» не встретятся заторы из 
лыжников или снежное месиво на подъемах.

Располагаясь в часе езды от регионального центра, база «Ши-
жма» предлагает комфортные и доступные условия проживания 
для приезжих участников,  прекрасные природные условия и 
возможность тренировок по трассе марафона.

790

ШИЖМА 28.03.2020
50/25 СВ

Приволжский ФО, 
Кировская обл., п.Верхошижемье 
ЛК «Шижма»

vyatkahills.ru 
support@vyatkahills.ru 
+7 912 374 50 15

Верхошижемье Екатеринбург
07.03.2020

50/35/15/2 СВ

Уральский ФО, 
Свердловская обл.,
г. Екатеринбург
тур. база «Хрустальная»

ea-marathon.com 
director@ea-marathon.com
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На Урале есть уникальное место с идеальной классической лыжней, 
куда марафонцы почти не доезжают, хотя соревнование в календаре 
Russialoppet представлено более 10-ти лет, а самому марафону в новом 
году исполнится 41 год! 

Место проведения – Новоуральск – закрытый наукоград-производитель 
высокообогащенного урана и комплектующих для Роскосмоса. КПП на 
въезде в город вас впечатлит – высокий забор, колючая проволока, воо-
руженные военные. Город закрыт для иностранцев, а въезд для русских 
только по заказанному заранее пропуску.

Зима на Урале продолжительная и морозная, а город расположен у под-
ножья Уральского хребта, что позволяет пройти на ратраке круг из города 
до вершин, откуда открывается потрясающий вид. Название марафона 
также связано с трассой – спортсмены несколько раз пересекают границы 
двух частей света, стартуя из Азии в Европу и возвращаясь обратно. Здесь 
все недалеко от места старта. Городок небольшой, люди очень отзывчи-
вые. Соревнование действительно интригующее и уникальное!

Конец сезона, финал Кубка марафонов Worldloppet, участие российских и 
иностранных звёзд от Алексанра Большунова до Петтера Нортуга, веду-
щий на стадионе — Илья Трифонов (корреспондент Матч ТВ), огромная 
финансовая поддержка ведущего банка страны и большое внимание гу-
бернатора — все это сделало Югорский марафон заметным событием в 
лыжном спорте. Марафон занимает третью позицию в рейтинге самых 
массовых гонок России.

Ханты-Мансийск — один из самых богатых и процветающих городов 
России. Необычная архитектура города удивляет своей популярной фор-
мой зданий со стилизацией под хантейский чум. Именно так выглядят 
аэровокзал, санаторий и отель «Югорская Долина», откуда стартует гонка. 
Город производит сильное впечатление. 

Югра Ski стало традиционным событием всего округа ХМАО. Регион готов 
вкладываться в свою гонку, хочет сделать её престижной и интересной 
для всех участников и зрителей.

321

ЮГРА СКИ11.04.2020
50/25/5 СВ

Уральский ФО, ХМАО,
г. Ханты-Мансийск 
Тобольский тракт 4 
СОК «Югорская Долина»

ugraloppet.ru
ugraloppet@mail.ru Ханты-Мансийск

1972

14.03.2020
50/30/5 КЛ
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Уральский ФО, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Ольховая 69 
«Стрелковый тир»

sportkedr.ru 
sport-kedr@yandex.ru
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Если хотите узнать свои истинные возможности, испытать вы-
носливость и по-настоящему гордиться собой - выходите на 
станции «Огоньки» Восточно-Сибирской Железной Дороги. 
Именно здесь таежные альпинисты проводят традиционный 
лыжный марафон. Когда-то в советских 70-х на этих трассах 
они тренировались, набирая форму перед экспедициями для 
восхождения на 7-8-ми тысячники. Вы сможете оценить их 4-х 
километровый подъем со старта в две лыжни, являющийся од-
новременно и спуском к финишу. Также вам предстоит прео-
долеть 14-ти километровую петлю, спадающую и затем сразу 
возвращающуюся на хребет.

Самое удобно размещение – это турбаза в поселке «Ягодный» 
в домиках из калиброванного бревна, от которых всего 300 ме-
тров до старта. Заехать туда лучше за пару дней до события, 
тогда вам посчастливится прочувствовать ритм жизни органи-
заторов в подготовке соревнований.

БАМ07.03.2020
50/36/1 КЛ

Сибирский ФО, Иркутская обл., 
ст. «Огоньки» Восточно-Сибирской ЖД 

alpmarathon.ru
alpmarathon@mail.ru
+7 902 560 43 86 Огоньки всжд

За 2-3 дня до марафона организаторы выезжают на ратраках в 
тайгу и, находясь в абсолютной тишине без какой-либо связи. 
Ровно за сутки основной костяк уходит на дальние петли, чтобы 
подготовить пункты питания и лично заварить таежный чай 
из местного чистого снега. Так что, подружившись с органи-
заторами накануне, в качестве бонуса, за 4 км до финиша вы 
опрокинете крепкую настойку лесника.

В 2020 году марафону исполнится 40 лет. К такой круглой дате 
организаторы разработали увесистую юбилейную памятную 
медаль финишера в ретро стиле. 

Классический БАМ в этом году станет еще брутальней. По реше-
нию организаторов будет исключена дистанция мини-марафо-
на 22 км, оставят только серьезные 36 и 50 км, следовательно, 
каждый участник, пришедший к финишу, получит не просто 
зверскую долю адреналина и усталости, но и настоящее спор-
тивное достижение!

Тройка лыжных марафонов «БАМ» давно шумит на всю Сибирь. 
Каждый из трех марафонов по-своему уникален: они проходят в 
разное время и в разных неповторимых локациях, по спортив-
ным трассам лучшего лыжного комплекса в Иркутской области, 
по заснеженной тайге и по бескрайней глади русла реки Анга-
ры. Детали организации каждой гонки указаны в соответствую-
щем положении, размещенном на сайте события. Объединяет 
марафоны то, что на всех из них будет дистанция 50 км, медаль 
финишера, и то, что все они уже входят во всероссийскую се-
рию лыжных марафонов Russialoppet. 

БАМ Ангарский открывает серию соревнований «БАМ». 23 фев-
раля, в день защитника отечества на территории лыжно-би-
атлонного комплекса «Ангарский» пройдет первый марафон 
сибирской тройки.

23.02.2020
50/30/20/5/1 СВ

БАМ
АНГАРСКИЙ

Сибирский ФО, Иркутская обл.,
Ангарский г.о., ЛБК «Ангарский»

alpamarathon.ru
alpamarathon@mail.ru
+7 902 560 43 86Ангарск

Гонка является Чемпионатом и первенством Иркутской области 
по марафонским дистанциям свободным стилем, традиционно 
собирая сильнейших лыжников региона. Трасса Ангарского ма-
рафона считается лучшей в области, как по рельефу, так и по 
качеству подготовки.

Подготовленные лыжники могут стартовать на дистанциях 20, 
30 и 50 км. Для менее подготовленных любителей и новичков 
организаторы предусмотрели фановую гонку на 5 км. Для детей 
будет полукилометровая дистанция БАМ Kids со сладкими по-
дарками на финише. Красивую медаль финишера получат все 
участники соревнований.
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Марафонцы

Короткие

ПоловинкиДети до 16

54%
2:50:23 

43 года
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Марафонцы

Короткие

ПоловинкиДети до 16

Прокатиться на лыжах под жарким зимнем солнцем в одних плавках, по-
знакомиться с морскими львами, насладиться аутентичной корейской и 
японской кухней или одним из первых в России встретить новый день – 
список того, чем стоит заняться во время поездки на Сахалинский марафон 
можно продолжать до бесконечности.

Сахалинская лыжная гонка – не просто праздник спорта международно-
го уровня, это марафон с самой уникальной лыжной трассой в календаре 
Russialoppet. С 2018 года забег проводится из точки в точку. Старт марафона 
расположен в поселке Лесное, а путь к финишу пролегает вдоль берега 
Охотского моря через горный перевал в самом Южно-Сахалинске. Нигде в 
России не готовят такую длинную трассу тяжелой техникой на протяжении 
всей зимы. Лыжня на Чеховском перевале (финальная часть марафона) - это 
старая японская дорога, самая короткая от Южно-Сахалинска до Охотского 
моря, которая зимой используется только для беговых лыж. Еженедельно 
она готовится ратраком до перевала, начиная с декабря, а за месяц до мара-
фона техника проезжает трассу полностью до места старта туда и обратно.

Марафон для вас пролетит незаметно и даст совершенно несравнимые ни 
с чем ощущения. Сахалинский марафон – настоящее испытание с потряса-
ющими видами!

САХАЛИНСКИЙ07.03.2020
50/30/5 СВ

Дальневосточный ФО, 
Сахалинская обл.,
Южно-Сахалинск, ул. Венская д.5,
ГБУ ДОД СДЮСШОР ЗВС
skissakh.ru
sdyusshor_zvs@mail.ru
+7 914 757 50 57

Южно-Сахалинск
476

БАМ Ангара Ски – новый марафон в сибирском регионе, отличающийся 
доступностью и уникальностью. 15-го марта по бескрайней ровной глади 
красавицы Ангары будет дан старт лыжного марафона в свободном стиле, 
предназначенного как для профессионала, так и для любителя. Ледяную 
гладь сибирской реки, укутанную снежным покровом, готовят профессио-
нальной техникой. Организаторы обещают великолепный праздник спорта 
и ЗОЖа на весеннем заливе, а также медаль финишера на каждой дистан-
ции, включая фановую пятерку!

Место старта находится рядом с Иркутском, с трассы видны очертания 
набережной города. Иркутск – город-музей, сумевший сохранить роман-
тический облик старины. В XIX веке Восточная Сибирь была основным 
местом политической ссылки декабристов, просвещенных людей и рус-
ских интеллигентов. Участие в лыжном марафоне станет для вас не просто 
спортивным вызовом, но и отличным поводом побывать в прекрасных 
отдаленных местах нашей страны.

Насладитесь свободой зимнего пейзажа и выбранным стилем покорения 
бескрайней стихии!

15.03.2020
51/34/17/5/1 СВ

БАМ
АНГАРА
СКИ

Сибирский ФО, Иркутская обл.,
пос. Молодежный
река Ангара, залив Топка

alpamarathon.ru
alpamarathon@mail.ru
+7 902 560 43 86

383

42 года 71%
2:45:29

20

Иркутск

41 год

22

30 лет
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43 года 11%
3:44:10

Марафонцы

Короткие

ПоловинкиДети до 16

Марафонцы

Короткие

ПоловинкиДети до 16

36 лет

Если хотите знать какой должна быть настоящая марафонская трасса – 
вам на Камчатку. Авачинский марафон – лучший пример для всех русских 
гонок. 

Дистанция 60 км подойдет для тех, кому скучно, и кто во всем ценит ка-
чество. Марафон знаменит своим 30-ти километровым кругом с крутыми 
подъемами, каждый из которых имеет свое название в лучших лыжных 
традициях: «Широкий», «Вершинный», «Трехступенчатый», «Крутой перец», 
«Печальный» и «Солнечный». Спускам вы тоже обрадуетесь – быстрые, 
длинные, местами пологие. Трасса шикарная, самая лучшая в России с 
видом на Авачинский вулкан. Работать придется много!

Несмотря на долгий перелет и разницу с Москвой + 9 часов, можно быстро 
преодолеть джетлаг и восстановиться после марафона, если ездить купать-
ся в «Озерки» в сероводородных источниках, прихватив с собой спинку 
кижуча и пиво. 

Здесь начинается Россия!

Возможность закрыть лыжный сезон в апреле, несмотря на тренды гло-
бального потепления, все-таки существует. Самый аутентичный, самый 
завораживающий, самый последний марафон календаря – Байкальский.

Основателем бурятской гонки является известный тренер Александр 
Ушаков из Усть-Баргузина, который решил продлить лыжный сезон 
своих воспитанников, проводя тренировки весной по льду озера, что 
позволяло исправить ошибки в коньковой технике. Байкальский мара-
фон не просто возможность испытать себя на новой и непривычной 
поверхности, развивая скорость более 30-ти километров в час, но и от-
крыть для себя один из самых необыкновенных уголков нашей планеты, 
его многообразие культуры, обычаи и традиции, а также познакомиться 
с удивительными людьми и олимпийскими чемпионами. 

БАЙКАЛЬСКИЙ25.04.2020
50/30/20/10/5 СВ

Дальневосточный ФО,  
Р. Бурятия Баргузинский р-н, 
д. Максимих
russialoppet.ru
vk.com/baikalskimarathon
skiracing@mail.ru МаксимихаПетропавловск -

       Камчатский
19.04.2020

60/30/13 СВ
АВАЧИНСКИЙ

630 392

40 23

30 лет

44 года84%
2:18:36

Дальневосточный ФО, Камчатский край,
П.-Камчатский, Северо-Восточное ш.50
Лыжная база „Лесная“
kamchatkaloppet.ru
mirona.v@rambler.ru
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В китайском языке существуют два понятия: «фанчжипинь» 
– имитация, когда отличия от подлинника очевидны, вроде 
сувенирных лавок, – и «фучжипинь» – точная копия, сделан-
ная согласно древним традициям, представляющая такую же 
ценность, что и оригинал. Бесконечно подражая идеалу, можно 
приблизиться к совершенству.

Vasaloppet – это совершенство массовых лыжных гонок, еже-
годно притягивающее 20 тысяч лыжников со всего мира. Ко-
пировать имя, с которого начались соревнования на длинные 
дистанции – не стыдно. Подражать и учиться – в этом мудрость 
Китая.

Vasaloppet China – классический марафон проводится с 2003 
года при сотрудничестве шведов. Гонка проходит по терри-
тории национального парка Jingyuetan, а трасса готовится из 
искусственного снега!

Ради чего стоит открыть марафонский сезон в Китае:

– чтобы провести незабываемые новогодние праздники;

– увидеть самим, как китайцы умеют копировать даже старей-
шие соревнования в полном отсутствии природного снежного 
покрова;

– невероятное открытие полностью погрузит вас в китайскую 
культуру, а огромные скульптуры из того же искусственного 
снега впечатлят вас настолько, что забудете о старте;

– с 2014 года результат марафона идет в зачет мировой серии 
Worldloppet;

– с 2018 «Чина» стал партнером всероссийской серии, его ре-
зультат засчитывается для выполнения норматива Мастера Ма-
рафонов Russialoppet.

ЖИДКИЕ ПАРАФИНЫ CH

SWIXFACTOR: ОЧЕНЬ СТОЙКИЕ

• Суперэффективные жидкие парафины 
без фтора 

• Легко и быстро наносятся на лыжи 

• Долго работают 

• Хорошо скользят

• Заменяют твердые парафины

• Рекомендованы для спортсменов и 
любителей 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЗЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ 
БЫСТРЫЕ И ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ!

@swixrussiabravwww.swixsport.com @swix_russia

22 %49 лет

VASSLOPPET CHINA
50/25 КЛ

04.01.2020 
No.1777 Yongshun Road, 
130117 Changchun
vasalippetchina.com
gloria.guo@nordicways.comКитай

18 УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ /50 КМ
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“Пусть каждый победит самого себя!”

Благодаря марафону Dolomoitenlauf, этот девиз стал 
мотивом всего массового любительского спорта.

Доломитенлауф – самый крупный и важнейший 
для всех жителей Австрии марафон, входит в 
международную серию Worldloppet с момента ее 
основания.

Это прекрасное соревнование проходит в самом 
сердце Доломитовых Альп и в 2020 году будет 
праздновать свой 50 летний юбилей. Тем, кто 
запланировал свое марафонское путешествие в 
Тироль сильно повезет. В честь праздника орга-
низаторы подготовили много сюрпризов, вклю-
чая новый маршрут.

Стоит добавить, что Лиенц является родиной 
спринта. Первая в мире гонка на сверхкороткую 
дистанцию была проведена на центральной пло-
щади этого города и придумана организаторами 
самого марафона. И именно тут, снова, через мно-
го лет, будет финишировать классическая гонка.

Гарантированный устойчивый снежный 
покров, безукоризненная организация 
гонки, в которой задействовано свыше 
300 волонтеров и восхитительные пейзажи 
Альп делают возможным провести отлич-
ные лыжные выходные в Обертиллахе и 
Лиенце для тысяч спортсменов и зрителей.

Марафон подойдет для любого лыжни-
ка – от профессионалов до новичков. Не 
бойтесь за свой уровень мастерства, поез-
жайте! Тем более, что с сезона 2020 Доло-
митен будет выделять отдельный подиум 
для русских участников. Так что, у вас есть 
возможность выйти в лидеры, если не в аб-
солютном зачете, то среди «своих» точно!

DOLOMITENLAUF
42/20 СВ+КЛАвстрия

18-19.01.2020

Südbahnstraße 22, 
9900 Lienz, Österreich
racetime.pro
infodolomitensport-lienz.com
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2% 44 года

Италия
MARCIALONGA
70/45 КЛ

История этой легендарной гонки началась в 1969 году, когда 
итальянские лыжники впервые приняли участие в шведском 
марафоне Vasaloppet. 7 февраля 1971 года был дан старт пер-
вой Марчалонге, которая произвела революцию в лыжном 
спорте. За 45 лет своей истории соревнование стало одним из 
самых заметных событий в мире лыжного спорта. Ежегодно в 
Марче участвуют 7 000 лыжников – и это лимит, больше трасса 
вместить не в состоянии. Организаторы вынуждены вводить 
«квотирование», когда на одну страну выделяется определен-
ное количество мест. Все российские квоты улетели за 8 минут 
в день открытия регистрации...в июне! 

Marcialonga – мечта и мекка любого лыжника, это второй 
Marathon-MAJOR после Vasaloppet! 

Событие проходит в регионе Трентино Валь-ди-Фьемме у 
подножия Доломитовых Альп в последние выходные января. 
Marcialonga – это классика с двумя основными дистанциями – 
70 и 45 км. Но кроме марафона, Марча завораживает своей 
винтажной гонкой «Story», в которой может принять участие 
любой желающий, если ему удастся найти олдскульные дере-
вянные лыжи, надеть свитер с оленями и шапку-петушок. Если у 
вас сохранился экип прадеда со времен первой мировой – еще 
круче – станете местным селебом и привлечете внимание СМИ. 

Внимание европейской общественности также можно при-
влечь, если среди всех русских лыжников вы сможете завоевать 
призовые места и 2 литра просекко, как это сделала Варвара 
Прохорова, заняв второе место в прошлом сезоне на русском 
подиуме! 

240     УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ /70 КМ

25-26.01.2020

Loc. Stalimen, 4 38037 Predazzo-TN
marcialonga.it

info@marcialonga.it
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Час езды от Мюнхена на авто или поезде, мимо Мюрнау, где 
располагался лагерь вермахта для пленных польских офицеров 
и Гармиш-Партенкирхена, где находится дом дочери Ельцина 
- и вы попадёте в долину короля Людвига II Отто Фридриха 
Вильгельма Баварского. С этого начнется ваше баварское пу-
тешествие на марафон Кёниг-Людфиг-Лауф.

König Ludwig Lauf - самый масштабный лыжный марафон Север-
ных Альп, проводится с 1968 года. Место локации оргкомитета 
и финиша находится в самом уютном городе мира - Оберам-
мергау.

В 1633 году черная чума унесла тысячи жизней города. В честь 
своего спасения баварцы приняли обет - регулярно исполнять 
спектакль-мистерию «Страсти Христовы». На протяжении 400 
лет спектакль проходит раз в десятилетие. В последнем дей-
ствии, которое состоялось в 2010 году, участвовало половина 
жителей города - более 2400 человек.

Следующая мистерия будет в 2020 году. «Страсти Господни» - 
великое наследие мировой культуры. 

Все в Обераммергау пронизано религиозной тематикой и вы-
глядит ненастоящим. Гуляешь будто во сне среди резных фаса-
дов кукольных домиков, украшенных фресками «люфтльмале-
рай», а с альпийских вершин захватывают дух пейзажи страны 
короля сказок – Людвига II и его живописные замки.

Такой же нереальной выглядит и трасса марафона, которая 
проходит через знаменитый Эттальский монастырь и замок 
Линдерхоф. KLL пройдет 01-02.02.2020 свободным и классиче-
ским стилем. В программе дистанции 50, 21 и 10 км.

Насладитесь уникальным культурным наследием в одной из 
самых красивых горных долин Европы.

49 14%

KONIG-LUDWIG-LAUF
50/21/10 СВ+КЛГермания

42 УЧАСТНИКА ИЗ РОССИИ /50 КМ

01-02.02.2020

Turnerweg 6a
82487 Oberammergau 
registrace.sportsoft.cz
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46 лет 8%

Эстония
16.02.2020

Laulupeo pst 25, 51007 Tartu 
tartumaraton.ee

tartumaraton@tartumaraton.ee

TARTU MARATON
63/31 КЛ

Tartu Maraton – один из старейших лыжных марафонов мейд-
жеров, впервые был проведен 60 лет назад. В прошлом году 
только на основную дистанцию зарегистрировалось 4867 мара-
фонцев, а всего в событии приняло участие более 7000 человек. 
Рекорд по количеству финишеров был поставлен в 1986 году, 
когда на марафон приехало почти 12 000 любителей со всего 
СССР. В последние годы Тарту снова набирает популярность. 
Это самый удобный для русских лыжников зарубежный мара-
фон. Во-первых, потому что Эстония совсем рядом - из Питера 
до Тарту всего 350 км, а из Москвы до Таллина на «Балтийском 
экспрессе» ехать всего ночь. Еще в Эстонии нет языкового ба-
рьера. Но самое важное — это сама организация и трасса.

Эстонцы гордятся своей классикой. 63 км безупречно подготов-
ленной лыжни пролегает из Отепя до Элва. Трассу готовят на 

чистовик за 2-3 дня до события, если прогноз не обещает снег. 
Лыжня становятся жесткой настолько, что на ней не видно сле-
дов нескольких тысяч участников. Дистанция очень требова-
тельна к технике – проехать всю трассу одновременным ходом 
достаточно тяжело из-за особенностей рельефа. Суперкрутых 
подъемов нет, но коротких и пологих достаточно много, выйти 
на крейсерскую скорость негде.

Атмосфера гонки окупит сполна физические затраты. Эстонцы 
сохранили «винтажное» отношение к событию и не стремятся 
награждать возрастные группы, ценя сам факт прохождения 
дистанции.

Тарту входит в календарь международной серии Worldloppet. А в 
2018 стали первым партнером Russialoppet и считают результаты 
для русского подиума.
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42 года69%

Швейцария
08.03.2020

Quadratscha 18, CH-7503 Samedan 
info@engadin-skimarathon.ch
www.engadin-skimarathon.ch

ENGADIN
42/21
СВ+КЛ

Ежегодно во второе воскресенье марта, начиная с 1969 года, в 
Швейцарии проходит марафон, опыт участия в котором незабыва-
ем. Организаторы Энгадин делают из однодневного мероприятия 
недельный лыжный фестиваль. Марафонский праздник открывается 
женской гонкой, в которой по обычаю могут участвовать только 
девушки. И далее всю неделю проводятся различные смежные ме-
роприятия, сосредоточенное на лыжном спорте: 17-км ночная гонка 
по трассе марафона, городской спринт с участием лыжных звезд и 
открытие Экспо, на котором представлены эксклюзивные швейцар-
ские бренды. Что неудивительно, ведь ежегодно в долину съезжа-
ются около 15 тыс. лыжников со своими семьями из 60 стран мира.

Во второе воскресенье марта проводится марафон – кульминаци-
онный момент лыжной недели. Только те, кто был там раньше – как 
зритель или участник, – способны понять эмоции, испытываемые 
на старте в городе Малоя. На лыжне встречаются как профессио-
нальные лыжники, заточенные на максимальный результат, так и 

любители, пытающиеся показать лучшее для себя время, а также 
обычные жители и туристы, желающие получить удовольствие от 
42-километровой прогулки по одной из самых красивых швейцар-
ских долин, именем которой назван марафон.

Гонка проходит в высокогорье. Базовый лагерь организаторов на-
ходится в регионе Санкт-Мориц на высоте 1 750 м, а старт мара-
фона – на высоте 1 850 м. Такие высоты не позволяют организму 
преодолеть полную марафонскую дистанцию, и по правилам лыж-
ных гонок марафоны в горах сокращают до 42 км. Трасса Энгадин 
пролегает по озерам и широким долинам, что позволяет проводить 
гонку двумя стилями, и коньком, и классикой, в один день. По всей 
длине трассы участников окружают 4000 м горные вершины, и это 
невероятно завораживает!

Швейцарская гонка в каждым годов все больше привлекает русских 
лыжников. В прошлом году на марафон приехало более 200 участ-
ников, а полную дистанцию преодолели 145 русских марафонцев.
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•потрясающие трассы •отличная еда•уютная атмосфера• деревня Skadi Loppet

Программа:

Пятница 13.03.2020 

14:00 Открытие деревни
 Skadi Loppet 
19:00  Встреча наций в

 
 

JOSKA Waldglashütte

Суббота  14.03.2020
Свободный стиль (СВ)
09:50   32 км  Sparkassen Jet   

  - Женщины
10:00   32 км  Sparkassen Jet 

  - Мужчины
10:50   17 км  Sparkassen Jet   

  (М/Ж)

 (Юниоры)
13:30  

Воскресенье 15.03.2020  
Классический стиль (КЛ)
09:00     42 км Subaru Skadi 

  Loppet  - Женщины
09:10   42 км Subaru Skadi 

   Loppet  - Мужчины
10:00   24 км Subaru Skadi 

  Loppet  (М/Ж)

  32 СВ
 

       42 КЛ
  17 СВ

 
       24 КЛ

Вы готовы к новым вызовам?

42 КЛ

14./15.03.2020    Боденмайс/Германия

www.skadi-loppet.de

Junior Skadi Loppet 
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01.03.2020

Int. Ganghoferlauf
Austria

42 km F
www.skimarathon.eu

Ski Marathon events in the world on:
www.skimarathon-calendar.com

2020 2021

11.01.2020 - 
12.01.2020

Tour de Ramsau - AUT
www.ramsausport.com

Nightrace 2 km F, 30 km C, 
12 km C, 42 km F, 15 km F

16.01.2021 - 
17.01.2021

11.01.2020 - 
12.01.2020

Marathon de Bessans - FRA
www.marathondebessans.com

30 km C; 21 km F, 42 km F
09.01.2021 - 
10.01.2021

25.01.2020 - 
26.01.2020

Biela Stopa - SVK
www.bielastopa.sk

25 km F, 50 km F, 30 km C
30.01.2021 - 
31.01.2021

31.01.2020 - 
02.02.2020

Marcia Gran Paradiso- ITA
www.marciagranparadiso.it

25 km F, 25 km C, 45 km C
05.02.2021 - 
07.02.2021

07.02.2020 - 
09.02.2020

Engelbrektsloppet - SWE
www.engelbrektsloppet.se

30 km C (lady race), 
30 km C, 45 km C, 60 km C

12./13.02.2021
EM 14.02.2021

09.02.2020
Nikolov Perevoz - RUS 
www.russialoppet.ru

25 km F, 50 km F 14.02.2021

08.02.2020 - 
09.02.2020

Int. Tiroler Koasalauf  - AUT
www.koasalauf.at

28 km C, 50 km C, 
28 km F, 50 km F

13.02.2021 - 
14.02.2021

15.02.2020 - 
16.02.2020

Gsieser Tal Lauf - ITA
www.gsiesertal-lauf.com

30 km C, 42 km C, 
30 km F, 42 km F

20.02.2021 - 
21.02.2021

15.02.2020 - 
16.02.2020

Karlův běh - CZE
www.karluvbeh.cz

22 km, 12 km, F 
45 km, 22 km C

20.02.2021 - 
21.02.2021

16.02.2020
7-Mila  - SWE
www.7-mila.se

25 km C; 42 km C, 76 km C 21.02.2021

22.02.2020 - 
23.02.2020

Sumavsky Skimarathon - CZE 
www.skimaraton.cz

23 km F, 46 km F, 
23 km C, 45 km C

27.02.2021 - 
28.02.2021

22.02.2020 - 
23.02.2020

Int. Gommerlauf - SUI
www.gommerlauf.ch

21 km C, 21 km F, 42 km F
27.02.2021 - 
28.02.2021

29.02.2020
EM 01.03.2020

Int. Ganghoferlauf - AUT
www.ganghoferlauf.at

25 km C, 50 km C,  
20 km F, 42 km F

06.03.2021 - 
07.03.2021

07.03.2020
Jyväskylä Ski Marathon - FIN
www.jyvaskylaskimarathon.fi 

50 km F, 50 km C, 
30 km F, 30 km C 13.03.2021

14.03.2020
Vuokatti Hiihto - FIN
www.vuokattihiihto.fi 

10 km (C/F) 30 km (C/F), 
50 km (C/F)
100 km (50 km C; 50 km F)  

20.03.2021

14.03.2020 - 
15.03.2020

Int. Skadi Loppet - GER
www.skadi-loppet.de

17 km F, 32 km F, 
24 km C, 42 km C

20.03.2021 - 
21.03.2021

28.03.2020 Blafjallagangan - ISL 40 km, 20 km, 10 km 27.03.2021

28.03.2020 - 
29.03.2020

Murmansk Ski Marathon 
Prazdnik Severa - RUS
www.marathon51.ru

25 km F, 50 km F, 
25 km C, 50 km C

27.03.2021 - 
28.03.2021

Акция для 
Racer EL

3 Гонки Euroloppet 
=

1 Старт бесплатно

Стартуй бесплатно

� Старт не далее 2-го блока на всех 
 гонках EL
� Скидка 20% на стартовый взнос -
 гарантия     
       минимального стартового взноса
� Добро пожаловать за подарками!
� Используй Программу поддержки
� Недорогой шоппинг 
     с программой Euroloppet Поддержки
� и многое другое

Твой паспорт Euroloppet
Твои привилегии

    39 €   Уникально 
– паспорт действителен 10 лет!

shop.euroloppet.com

В европейский календарь сезона 2020 вошли два россий-

ских марафона – мурманский Праздник Севера и Николов 

Перевоз в Веретьево, которые стали этапами Чемпионата 

Европы по лыжным марафонам 2020. Еще 4 русских гонки 

входят в европейский союз на правах постоянного партне-

ра.

Чтобы стать участником Euroloppet, лыжник должен приоб-

рести Паспорт Euroloppet, который действителен в течение 

10 сезонов с момента его выдачи.  Паспорт можно приобре-

сти на сайте организации www.euroloppet.com.

EUROLOPPET
Союз лыжных марафонов Европы – Euroloppet – стал после-

дователем серии Alpentris, основанной в 1973 г. тремя аль-

пийскими марафонами Dolomitenlauf, Marcialonga и Konig-

Ludwig-Lauf, к которым затем присоединились марафоны 

других стран Европы. 

Согласно правилам Euroloppet, только две гонки от одной 

страны могут стать главными членами Серии. 

DATE RACE PLACE STYLE DISTANCE

18.01.2020 NIKOLOV PEREVOZ PERESVET, RUSSIA CT 50,30,10,5,1

09.02.2020
15.02.2020

NIKOLOV PEREVOZ
Euroloppet 
Championship

VERETEVO, 
PERESVET, RUSSIA FT 50,25,10,5,1

22-23.02.2020 KARELIA SKI FEST PETROZAVODSK, RUSSIA FT 50,25,10,3

07.03.2020 EUROPE-ASIA EKATERINBURG, RUSSIA FT 50,35,12,2

28-29.03.2020

MURMANSK 
SKI MARATHON 
“PRAZDNIK SEVERA”
Euroloppet 
Championship

MURMANSK, RUSSIA CT+FT 50,25,15

19.04.2020 AVACHA PETROPAVLOVSK-
KAMCHATSKY, RUSSIA FT 60,30,13
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Основные принципы:

01   Качество – только одна лучшая гонка в стране может стать 
резидентом Федерации Worldloppet.
02   Традиции – все гонки Worldloppet несут за собой уникаль-
ную историю, аутентичные традиции и постоянство в месте и 
времени проведения.
03   Доступность – все гонки, выбранные федерацией, распола-
гают спектром различных дистанций, что делает их доступными 
участникам на разном уровне подготовки: от профессионалов 

до любителей.

Международная Серия длинных гонок Worldloppet была основана в Швеции в 1978 году. Федерация объединяет 25 гонок, раз-
бросанных по странам Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Австралии. Миссия Worldloppet – популяризация лыжных 
гонок через проведение соревнований по всему миру.

No DATE RACE PLACE STYLE DISTANCE

1 18 AUG USHUAIA LOPPET ARGENTINA CL 50 km

2 24 AUG KANGAROO HOPPET AUSTRALIA FT 42 km

3 31 AUG MERINO MUSTER NEW ZEALAND FT 42 km

4 04 JAN VASALOPPET CHINA CHINA CL 50 km

5 18 JAN DOLOMITENLAUF AUSTRIA FT 42 km

6 26 JAN MARCIALONGA ITALY CL 70 km

7 01 FEB KÖNIG LUDWIG LAUF CANCELLED GERMANY FT 50 km

8 02 FEB SAPPORO INT. SKI MARATHON CANCELLED JAPAN FT 50 km

9 07 FEB JIZERSKÁ PADESATKA CZECH REPUBLIC CL 50 km

10 09 FEB LA TRANSJURASSIENNE CANCELLED FRANCE FT 68 km

11 16 FEB GATINEAU LOPPET CANADA CL 51 km

12 16 FEB TARTU MARATON CANCELLED ESTONIA CL 63 km

13 21 FEB AMERICAN BIRKEBEINER USA CL 55 km

14 22 FEB FINLANDIA-HIIHTO CANCELLED FINLAND CL 50 km

15 29 FEB DEMINO SKI MARATHON RUSSIA FT 50 km

16 01 MAR BIEG PIASTOW POLAND CL 50 km

17 01 MAR VASALOPPET SWEDEN CL 90 km

18 08 MAR ENGADIN SKIMARATHON SWITZERLAND FT 42 km

19 20 MAR BIRKEBEINERRENNET NORWAY CL 55 km

10 18 APR FOSSAVATNSGANGAN ICELAND CL 50 km

Для участия в международной серии спортсмен должен приоб-
рести паспорт марафонца Worldloppet. Серия определяет два 
звания: Мастер Worldloppet и Global Worldloppet skier. Участни-
ки, претендующие на звание Мастера, за свою карьеру долж-
ны финишировать в 10 гонках серии в разных странах. Звание 
Worldloppet и Global Worldloppet skier получают спортсмены, 
преодолевшие все гонки серии. 

THE FÉDÉRATION 
INTERNATIONALE DE SKI

Ключевая роль FIS заключается в тонкой организационной 

структуре: Федерация создает амортизированный путь от на-

циональных соревнований до событий самого высокого меж-

дународного уровня – Кубки мира, Чемпионатов мира и зимних 

Олимпийских игр. Последовательность, дисциплина и профес-

сионализм – главные принципы FIS!

DATE RACE PLACE STYLE DISTANCE

18.01.2020
Nikolov Perevoz 
Ski Marathon in Peresvet

Sergiev-Posad, 
Moscow region, RUS

CT
32 km M
20 km L

09.02.2020
15.02.2020

Nikolov Perevoz 
Ski Marathon Euroloppet

Veretevo, Peresvet, 
Moscow region, RUS

FT
40 km M
20 km L

22.02.2020 Karelia Ski Fest Marathon
Petrozavodsk, 
Repubic Karelia, RUS

FT
50 km M
50 km L

23.02.2020
Karelia Ski Fest 
Marathon

Petrozavodsk, 
Repubic Karelia, RUS

CT
50 km M
50 km L

29.02.2020
Demino Ski Marathon 
Worldloppet

Rybinsk,
Yaroslavl region, RUS

FT
50 km M
50 km L

07.03.2020
Europe-Asia Ski Marathon 
Russialoppet

Ekaterinburg
Sverdlovsk region, RUS

FT
50 km M
50 km L

28.03.2020
Murmansk Ski 
Marathon Euroloppet

Murmansk,
Murmansk region, RUS

FT
50 km M
50 km L

29.03.2020
Murmansk Ski 
Marathon Euroloppet

Murmansk,
Murmansk region, RUS

CT
50 km M
50 km L

11.04.2020 Ugra Ski Marathon
Khanty-Mansiysk
KHMAO, Tyumen Region, RUS

FT
50 km M
50 km L

19.04.2020 Avacha Ski Marathon
Petropavlovsk-Kamchatski
Kamchatsky Krai, RUS

FT
60 km M
60 km L

25.04.2020 Baikal Ski Marathon
Maksimikha
Repubic Buryatia, RUS

FT
50 km M
50 km L

Главным образом, FIS концентрирует свое внимание на техни-

ческой поддержке оргкомитетов в период подготовки к событи-

ям и контроля выполнения правил вида спорта в период прове-

дения соревнований, что гарантирует безопасность участников 

и качество организации международного уровня.

В 1924 году на просторах подножья Монблана, под воздействием свежего горного воздуха четырнадцать национальных федераций 

образовали международную федерацию лыжного спорта FIS (Fédération Internationale de Ski). Со времен отцов-основателей федера-

ция разрослась до 123 резидентов с штаб-квартирой в Швейцарии и сегодня проводит более 20 спортивных мероприятий не только 

в беговых лыжах, но также в горных, сноуборде, фристайле, прыжках на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью и лыжероллерам.

Ежегодно подкомитетом массовых соревнований по лыжным гонкам FIS составляется календарь марафонов, 

в который уже не первый год входят топовые лыжные события России.Единственным российским этапом серии Worldloppet является Дёминский лыжный марафон, 
который пройдет 29.02.2020-1.03.2020 в Ярославской области. 
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Успехи нашей сборной на Кубке мира и тесное сотрудничество Федера-
ции с средствами массовой информации в этом году сильно мотивируют 
нас в развитии массового лыжного спорта.

Большим подарком для всех поклонников беговых лыж стала новость о 
съемке художественного фильма о лучшей лыжнице XX века – Елене Вяль-
бе. Впервые за много лет на большие экраны страны наконец-то выйдет 
фильм про лыжные гонки, основанный на реальных событиях. Это фильм, 
у которого есть миссия. Последняя кинокартина была выпущена в 1971 
году, и с того времени внимание к развитию лыжных гонок не уделяли 
ни Минкульт ни кинопродюсеры. 

Сьемки фильма начнутся в марте 2020 в Магаданской области – на родине 
великой спортсменки. Выход картины запланирован на зиму 2021. Над 
фильмом будет работать режиссер и сценарист Николай Хомерики, а на 
главную роль утверждена молодая актриса театра имени Е. Б. Вахтанго-
ва. –  Ольга Лерман. В фильме она сыграет Елену Вяльбе. Для этой роли 
актрисе пришлось впервые встать на лыжи под руководством тренеров 
лыжной сборной России.

Узнать больше о предстоящих кастингах и закулисной жизни можно 
на странице фильма в instagram.com/white_snow2021

Е л е н а  В я л ь б е  – трёхкратная олимпийская 

чемпионка, четырнадцатикратная чемпионка 

мира, пятикратная победительница общего 

зачёта Кубка мира. Ее имя вписано в Книгу рекор-

дов Гиннесса как лыжницы, выигравшей наиболь-

шее количество медалей на Олимпийских играх и 

Чемпионатах мира. С 2010 года Елена Валерьевна 

возглавляет Федерацию лыжных гонок России.

RUSSIALOPPET 2020
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