
Состоялась презентация нового вида спорта Спартакиады «ССК УрСиб» на призы 

ГК «Стронекс» 

23 апреля в парке им. Ю.А. Гагарина в рамках традиционного полумарафона, 

проводимого международным марафонским объединением Sri Chinmoy Marathon Team, 

прошла презентация новой дисциплины в легкоатлетической программе Спартакиады 

«ССК УрСиб» на призы ГК «Стронекс». 

В забеге приняли участие руководитель ГК «Стронекс» Георгий Пилипенко и 

директор ООО «Кирпичное домостроение» Сергей Алексейко, а также их коллеги в 

качестве группы поддержки. Дождливая погода и похолодание не помешали участникам 

«Стронекса» успешно преодолеть дистанцию 21 км 98 м и показать приличные результаты. 

Так, Сергей Алексейко, который впервые участвовал в полумарафоне, пробежал с 

результатом 1 час 38 минут 26 секунд, а Георгий Пилипенко улучшил результат 2015 

года на целых 15 минут, пробежав дистанцию за 1 час 29 минут 50 секунд, и занял 3 место 

в возрастной группе «свыше 50 лет» (результаты на сайте). 

 

 

 

 

 

 

 

Трасса состояла из трех кругов и проходила в живописном бору по маршруту: 

Муниципальная лужная база – Каменный карьер – плотина – обкомовская дорога – ул. 

Худякова. 

Учитывая ограниченность легкоатлетической программы Спартакиады, доступность 

бега для всех возрастных категорий, возможность среднему поколению и ветеранам спорта 

составить конкуренцию более молодым участникам Спартакиады, на правах организаторов 

соревнований «ССК УрСиб» и ГК «Стронекс» приняли решение включить массовый пробег 

в программу следующей, седьмой, Спартакиады-2017. 

Только формат пробега будет несколько вариативным, в виде марафонской эстафеты. 

Участники за определенное контрольное время (предварительно 2 часа) должны будут 

коллективными усилиями двух команд (но не более трех участников в каждой из команд) 

или двух участников, пробежать в сумме марафонскую дистанцию 42 км 195 м. Это не 

выглядит нереальным, т.к. для этого необходимо иметь 6 участников, которые преодолеют 

по 7 км за 40 минут – крейсерская скорость ветеранов бега (для сравнения, 52-летний 

Георгий Пилипенко пробежал каждый километр дистанции в среднем за 4 мин. 15 сек.). 

Начисление очков в командном зачете планируется не за место в соревнованиях, а за 

преодоление дистанции (предварительно по одному очку за каждый полумарафон в 

контрольное время). 

 

 

http://ru.srichinmoyraces.org/
http://ru.srichinmoyraces.org/files/ru/races/russia/chelyabinsk/The%20results%20of%20this%20year%2021_2sp.pdf


Новый вид спорта помимо сплочения командного духа и пропаганды здорового образа 

жизни замечателен еще и тем, что прийти «поболеть» в прекрасную теплую погоду на 

свежем воздухе могут семьи спортсменов-участников, их друзья и коллеги. Все желающие 

поучаствовать в марафоне могут начать тренироваться уже сейчас: на подготовку есть 

целый год.  


