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Горный бег (Mountain Running) – одна из молодых и стремительно 

развивающихся неолимпийских дисциплин легкой атлетики в мире. Несмотря 
на глубокие исторические корни, первый мировой чемпионат (Challenge) 
состоялся в 1985 году в Италии. В основу ныне проводимых соревновательных 
формул мировых чемпионатов (“вверх” и “вверх-вниз”) заложены традиции 
британской и итальянской школ горного бега. С 2009 года решением IAAF 
ежегодный мировой старт (взрослые и юниоры) носит официальное 
наименование “World Championship” [1]. ЕАА уже десятый год проводит 
ежегодный европейский чемпионат. Существуют и регулярно проводятся 
континентальные (кроме Австралии и Азии) и зональные чемпионаты 
(Балканских стран, Британского Содружества и др.). Для юношей и девушек 
старшего возраста с недавнего времени  - как следствие притока детей в горный 
бег - ежегодно проводится International Youth Cup. Кроме этого уже 9 лет 
проводится World Long Distance MR Challenge – горный бег на длинную 
дистанцию. Существует система мировых и континентальных чемпионатов по 
горному бегу среди ветеранов. Международная ассоциация горного бега (World 
Mountain Running Association – WMRA; президентом в настоящее время 
является итальянец Бруно Гоззелино), существующая более 25 лет [2], 
действует под патронажем IAAF. Она проводит ежегодный конгресс накануне 
чемпионата мира. В 2012 году на конгресс и чемпионат мира в Понте-ди-Леньо 
(Италия) прибыли представители 42 стран. Тенденция последнего года: 
мировой горный бег могут пополнить и другие международные соревнования 
(обсуждается международный старт среди армейских спортсменов) и формулы 
(горные эстафеты). 

Правила проведения соревнований по горному бегу имеют свои 
особенности и правила, изменения которых также обсуждаются на конгрессе, 
как пример – запрет на использование металлических шипов. Особое место при 
проведении соревнований по горному бегу следует уделить безопасности. На 
конгрессе утверждаются также места проведения очередных мировых 
чемпионатов (в этом году обсуждалась кандидатура Нигерии на 2014 год, где 
были серьезные вопросы по трассе и трансферу), система Мирового Гран При и 
т.д. WMRA издает ежегодный бюллетень «News Letters» [3]; проводит 
международные семинары по горному бегу (как пример, 2002 год – Телфес, 
Австрия [4], 2009 год – Сапарева Баня, Болгария) и т.п. 

Советские и российские атлеты принимают официальное участие в 
мировых стартах по горному бегу с 1990 года. Имеется подробная статистика 
выступлений нашей сборной команды по всем возрастным категориям. За эти 
годы лучшими показателями у сборной команды были на чемпионатах мира: 3-е 
место женской сборной в 2010 году и 3-е место мужской сборной в 2012 году; 1-
е место команды юниорок в 2006 году и 1-е место команды юниоров в 1990 
году. На чемпионатах Европы женская сборная была 2-й в 2011 году. Команда 
девушек России была дважды лучшей на Юношеском Международном Кубке в 
2010 и 2011 годах, кроме того, командой девушки последние четыре года были 
в призерах, а юноши были победителями в 2009 году. Наша женская сборная по 
длинному горному бегу была 1-й в 2009 году и 2-й в 2011 году. 



Лучшие личные результаты среди российских спортсменов 
демонстрировали: Светлана Съемова (Демиденко) – чемпионка мира (2002) и 
Европы (2001, 2002); Елена Рухляда – 2-е место на чемпионате мира 2011 года, 
Елена Наговицына – 3-е место на чемпионате Европы 2010 года, Надежда 
Лещинская – 2-е место на чемпионате Европы в 2012 году, Евгения Данилова – 
2-е место на мировом челлендже по длинному горному бегу в 2009 году, 
Андрей Сафронов – 3-е место на чемпионате мира в 2012 году. Среди юниоров 
в новом тысячелетии отличились Виктория Иванова – победительница кубка 
мира в 2002 году, Юлия Мочалова - победительница кубков мира в 2004 году и 
в 2005 годах, Мария Быкова - 1-е место на чемпионате Европы в 2008 году, 
Анастасия Михайлова – 3-е место на чемпионате Европы 2010 года, Татьяна 
Пророкова – 3-е место на чемпионате Европы в 2008 году. У юношей хорошо 
выступили Андрей Русаков – победитель Международного юношеского кубка в 
2008 и 2009 годах, Сергей Звонарев – 2-е место в 2009 году, Константин 
Галиуллин – 2-е место в 2011 году. А среди девушек Полина Авдеева – была 1-й 
в 2008 году, Екатерина Ивонина – 2-й в 2010 и 2011 годах, Анна Хрящева – 3-й 
в 2010 году.  

Соревнования по горному бегу в нашей стране регулярно стали 
проводиться с 1995 года. Официальные чемпионаты, первенства и кубки в 
России регулярно проводятся с 1999 года. Национальная команда отбирается по 
результатам чемпионатов и первенств, плюс по решению тренерского совета в 
зависимости от конкретных ситуаций. За период с 1995 по 2008 год через 
национальную команду прошло более 200 человек. Существует календарь 
ежегодных российских стартов по следующим формулам горного бега: «вверх», 
«вверх-вниз», «командные соревнования», «длинная дистанция». Воплощать на 
практике его призван Комитет горного бега Ассоциации бега России ВФЛА 
(создан в 1995 году). Председатель Комитета горного бега России Борис Вязнер 
(г. Санкт-Петербург). Результатом развития этой дисциплины явилась система 
спортивной классификации [5], позволяющая в настоящее время присваивать на 
только мастерские, как было несколько лет назад, но и массовые разряды. О 
масштабах распространения горного бега говорят следующие цифры: сейчас 
комитеты и комиссии горного бега созданы более чем в 20 регионах Российской 
Федерации; в чемпионатах страны принимают участие до 39 команд регионов, 
общее количество участвующих в чемпионате (самый массовый в марте-апреле 
в Ставропольском крае) доходит до 250 человек и более. Кроме российских 
чемпионатов и первенств существует система Гран При, дающая возможность 
массового привлечению к этой дисциплине новых участников в различных 
регионах. В этом году эта система включала 21 этап по более чем 15 регионам и 
3 возрастным категориям. В системе Гран При в этом году приняли участие 
почти 600 человек (около 1500 “человеко-стартов”). Существует и старты среди 
ветеранов всероссийского охвата.  

В последние годы некоторые организации (Омский гос. ун-т и др.) и 
специалисты обратили свое внимание в научном плане на тематику, связанную 
с горным бегом, и, как результат, появились статьи и методические 
рекомендации спортсменам. 

Вопросы, связанные с горным бегом, освещаются в журнале «Легкая 
атлетика» [6], на веб-сайте ВФЛА [7], в журнале «Горный бег» [8], веб-сайте 
клуба “Парсек” – организации, проводящей соревнования по горному бегу [9]. 
На многих соревнованиях присутствуют различные каналы TV. 



В настоящее время проблемы, связанные с горным бегом, в основном 
касаются методического обеспечения, нехватки квалифицированных 
тренерских кадров, проведения УТС под конкретные международные старты, 
организации судейских семинаров и т.п.   

В перспективе можно рассматривать возможность проведения в России 
соревнований международного статуса, например Международного 
Юношеского Кубка. Инициативу в этом отношении уже второй год проявляют 
отдельные регионы, однако из-за трудностей, связанных с большими затратами, 
по времени для транспорта (значительное удаление от международных 
аэропортов) этот вопрос пока не решается. Есть и другие особенности и 
тенденции организации международных соревнований, которые, в приложении 
на отечественную почву, подлежат дальнейшему обсуждению. 

Докладчики надеются, что и в будущем в этой перспективной дисциплине 
легкой атлетики россиянам можно будет рассчитывать на успех на чемпионатах 
мира, и что мы в состоянии будем организовать и провести у себя 
международные соревнования. 
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