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Ровно сутки – с полудня субботы 27 февраля до полудня 
воскресенья 28 февраля – проходил второй Чемпионат России в 
24-часовой лыжной гонке «Ромашковский Вызов 24». Цель 
участников – пройти максимальное количество километров за 
сутки. 

Третий год подряд Спортивный клуб «Ромашково» организует и 
успешно проводит суточную лыжную гонку, а статус Чемпионата 
«Ромашковский Вызов 24» имеет второй год. 

Всего в гонке участвовало 63 спортсмена (48 мужчин и 15 
женщин) из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, 
Ярославля, Ухты, Десногорска, Чистополя, Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга. 

Чемпионами с новыми рекордами России стали Сергей Шабурин 
из Солнечногорска (360 км) и Мария Пляшечко из Москвы (320 
км). Прошлогодние чемпионы и рекордсмены - Владимир Зайцев 
из Нижнего Новгорода и Наталия Сила-Новицкая из Москвы - 
проехали в этом году ровно то же самое количество кругов, что и 
год назад, но не выиграли. 

Чемпионат был проведен при поддержке Правительства 
Московской области, администрации Одинцовского района, 
Федерации лыжных гонок России, а также партнера СК 
«Ромашково» - компании «ХЛЕБПРОМ». 
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Призовой фонд гонки, сформированный при участии компаний 
«Рационал» и «ЮНИТЕКС» , составил 50 тысяч рублей. Кроме того, 
призовую продукцию Craft предоставила компания 
СпортЭкипЦентр.

   

Спортсмены соревновались в пяти классах - Соло М (27 
участников), Соло Ж (10), Пары ММ (7 команд), Пары ЖЖ (1), 
Пары МЖ (1) и Четверки смешанные, не менее одного участника 
противоположного пола (2). Команды сами определяли порядок 
старта своих участников и количество кругов, которое каждый 
участник должен проехать. Хронометраж велся по электронным 
чипам, закрепленным на щиколотках спортсменов. Судейство 
осуществляла судейская бригада Дмитрия Налётова, 
компьютерная группа которой выдавала промежуточные 
результаты каждые 2 часа. 

Гонка проходила по 8-километровому кругу. Суммарный набор 
высоты на круге - 108 м. На каждом круге гонщики проходили 
через стадион «Ромашково», где был установлен отапливаемый 
шатер для отдыха участников.  Рядом со стадионом были 
предусмотрены 
теплые помещения со 
спальными местами 
для участников.  

Отличная солнечная 
погода днём и легкий 
морозец ночью 
способствовали 
отличному 
настроению 
спортсменов и 
зрителей. 
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На протяжении всей гонки и после 
нее на стадионе работал пункт 
питания с полевой кухней (Анатолий 
Днепров). На пункте питания можно 
было подкрепиться горячим питьем 
(сладкий чай с лимоном и куриный 
бульон), горячей кашей (овсянка, 
гречка с тушонкой) и традиционной 
марафонской "закуской" - 
сухофрукты, хлеб с солью, соленые 

огурцы, овсяное печенье. Компания «ХЛЕБПРОМ» обеспечила 
соревнования кашами быстрого приготовления и хлебцами «Dr. 
Könner», большим количеством разнообразных кондитерских 
изделий «Русская Нива», а фирма «МВ Энеджи» предоставила 
высокоэнергетическое спортивное питание «Арена» non stop. 

В ночное время спортсмены были обязаны передвигаться с 
налобными фонарями. Производитель фонарей VASKA обеспечил 
подзарядку элементов питания и предоставил для участников 
"Ромашковского Вызова 24" т.н. "кассеты" на 8 батареек АА, 
которые можно использовать 
вместо разрядившегося 
собственного элемента питания 
на время его подзарядки. Вся 
трасса гонки размечена 
специальной светоотражающей 
разметкой, позволяющей 
гонщикам хорошо 
ориентироваться в темноте и 
уверенно проходить довольно 
сложные спуски. 

Острая конкуренция за лидерство, хорошо 
подготовленная трасса и благоприятные 
погодные условия способствовали 
установлению нового рекорда России по 
количеству пройденных за сутки километров. 
Сергей Шабурин из Солнечногорска, 
победивший с результатом 360 км, улучшил 
рекорд России в суточной лыжной гонке, 
установленный на прошлогоднем 
«Ромашковском Вызове 24» (336 км). Сергей 
сделал выводы из прошлогоднего поражения 
от нижегородца Владимира Зайцева, хорошо 
подготовился и сумел взять реванш у 
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соперника.  

Достоин восхищения 
результат победительницы 
среди женщин - 320 км. 
Мария Пляшечко улучшила 
рекорд России сразу на 64 
км! Мария – известная 
мультиспортсменка, и 
суточные испытания для неё 
- привычное дело.  

Впечатляет результат мужской двойки в составе Андрея Коткова и  
Николая Зимирева. Они промчались за сутки, попеременно 
сменяя друг друга, 416 км! 

Гонка широко освещалась средствами 
массовой информации. На Чемпионат 
приехали съемочные группы 5-ти 
телеканалов: "Россия 1", "Подмосковье", 
"Столица", "3 канал" и "ВКТ". Сюжеты о 
"Ромашковском вызове" были показаны 
в программах новостей этих 
телекомпаний 27 и 28 февраля. Во 
второй день соревнования телеканал 
"Россия-1", кроме съемочной группы, 
отправил к нам свою передвижную 
телестанцию (ПТС). Сразу же после 
окончания гонки отснятый материал с 
интервью с новоиспеченными 
Рекордсменами был передан в студию 

через спутник, смонтирован и выдан в эфир в программе "Вести-
Москва". Такое внимание со стороны Федерального телеканала 
подчеркивает значимость и уникальность "Ромашковского вызова" 
и его Чемпионов! 

Для тех, кто оказался в 
стартовом городке в районе 
полуночи, прекрасным бонусом 
стал маленький телевизор, 
поймавший на проволоку 
вместо антенны всё ту же 
"Россию-1" - к концу репортажа 
с женского масс-старта из 
олимпийского Ванкувера вокруг 
него было человек 20, не меньше. 
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Ссылки на информацию о гонке: 
Новости: 
Новые рекорды в суточной лыжной гонке (новость на skisport.ru) 
http://www.skisport.ru/news/index.php?news=9687 
Статья журнала XCSPORT: 
http://www.xcsport.ru/modules/news/article.php?storyid=1036 
Фото: 
Наталья Лебедева http://ski-medik.narod.ru/2010-02-27_rv_lebedeva.html 
Павел Вериго http://ski-medik.narod.ru/2010-02-27_rv_verigo.html 
Сергей Бирюков http://www.skisport.ru/photos/view.php?v=2&uid=2898 
Полина Наседкина http://ski-medik.narod.ru/2010-02-27_rv_nasedkina.html 
Леонид Козьмин http://ski-medik.narod.ru/2010-02-27_rv_kozmin.html 
Александр Обухов http://ski-medik.narod.ru/2010-02-27_rv_obuhov_p.html 
Александр Обухов http://ski-medik.narod.ru/2010-02-27_rv_obuhov_l.html 
Видео: 
ПТС канала Россия-1 http://www.vesti-
moscow.ru/videos.html?id=55244&type=?page=1 
 

 

Директор гонки: Дмитрий Ревинский тел.: 8 (903) 577-9408 // e-mail: revinsky@gmail.com 
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