
Хочу поделиться с читателем исто-
рией из моей жизни, которая из-

менила ее на до и после. Вдохновить и 
показать своим примером, как необхо-
димо идти вперед к новым возможно-
стям, никогда ничего не бояться. Мой 
посыл молодому поколению о безвоз-
вратной быстротечности времени. 

В моей жизни произошла цепь 
событий, которая затянула меня в 
глубокую депрессию. Я боролась с 
ней, искала выход, много работала, 
путешествовала, но не могла найти 
себя и свой путь. В один прекрасный 
день я приняла решение кардиналь-
но изменить образ жизни и выбрала 
бег. Записалась в школу правильно-
го бега «I love running Kazakhstan», 
с того самого дня и началась история, 
которая изменила мою жизнь. Я на-
училась правильно бегать, правиль-
но дышать, достигать поставленной 

НЕ БОЙСЯ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Чем больше я бегу, тем больше я хочу продолжать свой бег. Он позволяет 

мне добиться моей главной цели – быть тем, кто я есть на самом деле». 
Джордж Шихан, доктор медицинских наук, 

длительное время работавший обозревателем 
всемирно известного издания Runners World

цели, никогда не опускать голову 
вниз и верить в себя. 

Я попала в группу на забег в Между-
народный Марафон в Мюнхене, 
казалось, нереальная дистанция – 21 
км. Было столько мыслей: «Я не смогу, 
зачем мне это нужно, мне не хватит 
сил, может, пойти на 10 км, а вдруг я 
получу травму, у меня не достаточно 
подготовки и прочее». Слова тренера 
Светланы никогда не забуду: «За ми-
нуту можно сказать столько отговорок, 
а ты попробуй и ничего не бойся, ты 
ведь не знаешь, какой будет резуль-
тат. У тебя получится!» И я побежала, 
первая серьезная дистанция была 10 
км на время, которую я пробежала за 
час без остановок. Это был прорыв, по-
сле него не хотелось останавливаться. 
Поездка в Мюнхен через Венгрию, а 
после Швейцария и Италия. Марафон 
в Мюнхене произвел на меня огром-

ное впечатление, после которого я 
вернулась с другим взглядом на себя 
и на свои возможности. Это состояние 
счастья и здоровья, когда ты можешь 
бежать, когда у тебя ничего не болит и 
ты живешь. На тебя смотрят восхищен-
но болельщики разного возраста, вы-
крикивают твое имя и поддерживают. 
Финиш и результат, победа над самой 
собой! Я могу больше, чем себе пред-
ставляла, теперь я могу всё! 

Хочу выразить огромную благодар-
ность школе правильного бега «I love 
running Kazakhstan», тренерам Светлане 
Бодрицкой и Дмитрию Токареву за Ваш 
труд, вклад и участие. Моя жизнь кар-
динально изменилась, и не только моя, 
я видела, как меняются ребята из нашей 
группы. Это был необыкновенный опыт. 
Никогда не бойтесь своих возможно-
стей, и вперёд, только вперёд!

Дания ШаяхметОва
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Получив этот рассказ, редакция 
связалась с автором и попросила 
ответить на вопросы, которые могут 
заинтересовать наших читателей. 
Ответы были получены незамедли-
тельно.

– Как и почему Вы выбрали шко-
лу правильного бега «I love running 
Kazakhstan»? Это был произвольный 
выбор или кто-то, что-то натолкнули 
на эту идею?

– Это был произвольный выбор, я 
считаю, мне очень повезло с трене-
ром и с группой. 

– Всем ли Вы можете порекомен-
довать занятие бегом, необходимо 
ли сначала проконсультироваться 
с врачами? А ведь медики часто 
опасаются позволять такие нагрузки 
нетренированным людям...

– Я не рекомендую всем бег, у лю-
дей разные предпочтения и состоя-
ние здоровья.

У каждого участника группы была 
консультация с врачом, это обяза-
тельный пункт договора. Тренеры во 
время тренировки тщательно следят 
за каждым участником: пульс, дыха-
ние, осанка, положение стопы и т.д., 
занятия по бегу проходят поэтапно 
по уровню подготовки. Школа пра-
вильного бега, именно правильного, 
без травм и без нагрузки на колени, и 
позвоночник. 

– Как дальше быть с этим бегом? 
Это навсегда, на всю жизнь? А мо-
жет, со временем потянет на покой? 
Одрябнут мышцы, тело зарастет 
жирком, и бег останется просто 
сладким воспоминанием? Пред-
ставьте себя лет через 20-30 и опи-
шите свои ощущения.

– Жизнь непредсказуема, я не 
планировала некоторые события, они 
произошли со мной по счастливому 
случаю. По возможности я плани-
рую продолжить свое хобби, я хочу 
участвовать в других международных 
марафонах на разные дистанции. Че-
рез 20 лет мне будет 53 года, я желаю 
себе здоровья и сил. 

Ударами сердца считается время.
Идут на запястье часы в унисон.
Минуты в века прорастают, как семя.
Ветшают тела, что бегут марафон.
И этот порядок никто не нарушит:
Проходит отмеренный Господом срок,
И плоть, отпуская усталую душу,
Песчинкою падает в зыбкий песок.

Иван Боровик

– Расскажите немного о Вашем 
образовании и профессиональных 
достижениях.

– Я являюсь сотрудником юридиче-
ского отдела в Товариществе с огра-
ниченной ответственностью «Bapy 
Mining» – казахстанской компании, 
основанной в 2008 г. в Республике Ка-
захстан, г. Алматы. ТОО «Bapy Mining» 
осуществляет деятельность в рамках 
контракта на разведку и добычу желез-
ных руд месторождения Бапы  
в Карагандинской области РК. 

Редакция журнала «Современное 
образование» желает Дание и всем 
занимающимся бегом, вообще физ-
культурой и спортом, здоровья, сил и 
целеустремленности в продолжении 
этого прекрасного начинания.

АННОТАЦИЯ

Бұл әңгіме жүгіру арқылы 
тұрмыстық қиындықтардың 
физикалық және моральдік шешімін 
тапқан жан туралы.Басқаларды 
қайдам, біздің ойымызша ол үлгі 
болуға әбден лайық адам. 
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