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финишеров в течение года. Но это спорт 
очень быстро растущий!

ССТ: Действительно ли для занятий 
триатлоном надо быть «железным» чело-
веком?

А. К.: К заветной «железной» дистанции 
226 км, действительно, нужно серьезно 
готовиться. Это 4 км плавания в откры-
той воде, 180 км велогонки и 41,2 км бега. 
Самая короткая дистанция в триатлоне — 
спринт — доступна большому количеству 
людей, следящих за своим здоровьем. 
Кроме того, возможен эстафетный формат: 

УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК — 
УСПЕШЕН ВО ВСЕМ

Спорт помогает сбалансировать «колесо гармонии», считает генеральный директор 
IRONSTAR Андрей Кавун. Именно поэтому триатлон в России стремительно набирает 
популярность: физические нагрузки помогают преуспеть в работе, наладить 
отношения в семье и поддерживать в идеальном состоянии здоровье. Но важно, 
чтобы при этом рядом был надежный страховщик. 

Современные страховые технологии: 
Много ли спортсменов объединяет 
IRONSTAR в России?

Андрей Кавун: В 2015 году мы провели 
в Сочи первое мероприятие. На старт тогда 
вышли 150 любителей. Сейчас в Сочи на за-
крытие сезона собирается 5,5 тыс. участни-
ков. А всего любителей триатлона в России 
сейчас примерно 20 тыс. человек. 

Конечно, относительно Европы и Амери-
ки мы еще очень маленькие: в Великобри-
тании любителей триатлона насчитывается 
порядка 140 тыс. человек, в Германии — 
100 тыс., в США — около 4 млн уникальных 
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команда из 3 человек может поделить дис-
танции плавания, велосипеда и бега.

Средний возраст участников 30–45 лет. 
Это люди, которые в сознательном возрасте 
хотят разнообразить свою жизнь, ставить 
цели и добиваться результатов не только 
в бизнесе, но и по всему «колесу гармонии». 
Они достаточно успешны, ведь этот вид 
спорта не такой уж дешевый. 

В соревнованиях IRONSTAR принимают 
участие губернаторы Липецкой области, 
Удмуртии, Нижнего Новгорода, Курской 
области, многие региональные министры 
спорта.  

ССТ: Если вспомнить недавнее про-
шлое, то типаж успешного чиновника или 
бизнесмена был далек от спортивного. По-
чему же сейчас это поменялось?

А. К.: Все начинают понимать важность 
здорового образа жизни. Думаю, руководи-
тели региона занимаются триатлоном пото-
му, что хотят быть настоящими лидерами, 
хотят показать собственный пример. И это 
у них получается! Я очень надеюсь, что за 
счет таких участников наша страна будет 
меняться в правильном направлении.

ССТ: В чем заключается сотрудничество 
IRONSTAR со страховой компанией ВСК?

А. К.: Страховой дом ВСК является нашим 
многолетним партнером. Его присутствие 
усиливает тренд на безопасность, он стра-
хует всех наших спортсменов — это являет-
ся обязательным условием старта.  

Каждый должен отдавать себе отчет в том, 
что есть риск получить травму на дис-
танции. Страхование помогает получить 
возмещение тех денег, которые необходимы 
для лечения и реабилитации. Это проак-
тивная позиция нормальных успешных 
и ответственных людей. 

ССТ: Часто ли бывает нужна помощь 
страховщика?

А. К.: Спортсмены, участвующие в мара-
фоне, готовы по-разному. На дистанции 
могут случаться самые разные казусы. 

Бывают падения на велодистанции, случа-
ются неприятные происшествия во время 
плавания. Мы долго работаем со страхо-
вым домом ВСК потому, что при каждом 
происшествии нам важна быстрая реакция, 
быстрое взаимодействие с пострадавшим. 

Наличие страхового полиса — это не 
только мера превентивного характера на 
тренировках, но и уверенность в поддержке 
от страховой компании при наступлении 
негативного события. Поэтому наше пар-
тнерство с ВСК будет развиваться. 

Андрей Кавун
Генеральный директор IRONSTAR
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