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бегунов 70 национально-
стей. В отличие от прош-
лых лет, соревнования по 
спортивной и скандинав-
ской ходьбе в этом году 
включены в основной день 
состязаний, воскресенье, 
19 октября. Кроме класси-
ческой дистанции, на тот 
же день назначены забег 
на десять км и полумара-
фон. Детское соревнова-
ние пройдёт в субботу, 18 
октября, в 17:00. Зареги-
стрироваться предлагают 
как в интернете, так и на 
месте, запись закрывается 

за час до начала соревно-
ваний. О ценах и условиях 
можно узнать на странице 
www.tui-marathon.com. 

Приблизительно в эти 
же дни на юго-западе ост-
рова впервые пройдёт Half 
Challenge Paguera Mallorca. 
Тысяча его участников 
должна будет пройти сле-
дующие дистанции: 1,9 км 
плавание,  90 км велоспорт, 
бег 21 км. Детский забег за-
планирован на четверг, 16 
октября. Подробная ин-
формация на сайте устрои-
теля www.challenge-

mallorca.com 
Другое событие, которое 

тоже с нетерпением ожида-
ют любители бега, заплани-
ровано на субботу, 27 сен-
тября. Участникам Ironman 
в Алькудии (Alcudia) поми-
мо кроссовок, так же, как и 
в Пагере, понадобятся ещё 
очки для плавания и вело-
сипед, ведь это соревнова-
ние включает в себя сразу 
три дисциплины: бег (42,2 
км), плавание (3,8 км) и ве-
лоспорт (180 км). Детский 
забег запланирован на пят-
ницу, 26 сентября. Подроб-

ная информация: 
http://eu.ironman.com  

Несмотря на место про-
ведения следующего ма-
рафона – пляж, участникам 
не обойтись без спортив-
ной обуви. Соревнование 
Sand Run пройдёт в суббо-
ту, 11 октября, на побере-
жье Club Náutico в Кан-Па-
стилья (Can Pastilla) уже во 
второй раз. Здесь также за-
планированы несколько за-
бегов, в том числе и для де-
тей. Записаться можно на 
сайте http://calviatriatlon.es. 

Говорят, что хороший 

фильм способен вдохно-
вить спортсмена не хуже, 
чем задушевная беседа с 
тренером или психологи-
ческий тренинг. Во взор-
вавшем экраны в конце 90-
х фильме «Беги, Лола, бе-
ги»  главная героиня бежит 
с любовью и ради любви. 
Этого же можно пожелать и 
участникам предстоящих 
марафонов и просто люби-
телям этого спорта: также, 
как и она, бежать целе-
устремленно и стильно. Бе-
жать много раз и каждый – 
как последний.
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 Бег может стать ле-

карством, способом об-
рести новых друзей и по-
мочь построить отноше-
ния. Так, как у Форреста 
Гампа. В один из самых тя-
жёлых периодов своей 
жизни главный герой одно-
имённого кинофильма бе-
жал из одного конца стра-
ны в другой. Похоже, что 
этот спорт – самый доступ-
ный из всех видов занятий 
физкультурой. Он не тре-
бует каких-то специально 
оборудованных залов и 
подготовки. Только – удоб-
ную спортивную обувь, ко-
торой наверняка уже за-
паслись участники пред-
стоящих марафонов.  

На Майорке осенью тра-
диционно проходят сразу 
несколько подобных спор-
тивных мероприятий. Са-
мым значимым по праву 
считается Tui Marathon. 
«Один из самых красивых 
марафонов на острове и 
во всём мире», как его на-
зывают устроители, прой-
дёт в этом году уже в 11-й 
раз. У подножия кафед-
рального собора 19 октяб-
ря на линии старта вновь 
соберутся около 11 тыс. 

Быстрее собственной тени

Традиционно в каждом марафоне 
предусмотрены детские забеги 

(вверху). 
Ironman Mallorca  пройдёт в Аль-

кудии 27 сентября (справа)

На Майорке осенью пройдёт сразу три марафона. Чем они отличаются и как принять в них участие

Соревнование 
Sand Run со-
стоится в суб-
боту, 11 октяб-
ря, на пляже 
Club Náutico в 
Кан-Пастилья 
уже во второй 
раз 
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В Tui 
Marathon 

примут уча-
стие около 11 

тыс. спорт-
сменов 70 на-

ционально-
стей


