
2ГУНЫ ЧОКНУТСЯ
В 110  АН

Начало этому экзотическо
му марафону было положено в 
прошлом году. 18 бегунов, в 
числе которых были наши зем
ляки, мастера спорта между
народного класса -  рекордсмен 
мира в суточном беге Валерий 
Губарь и чемпион Европы про
шлого года в этом виде спорта 
Евгений Анисимов, встретили 
новогодний праздник в легко
атлетическом манеже на бего
вой дорожке. Семь спортсме
нов продержались с 18 часов 
2001-го до 6 утра 2002 года. 
Первое место занял Евгений 
Анисимов, преодолевший за 
12 часов бега 126 километров 
830 метров. Вторым был Губарь 
-  121 км, третьим -  также 
ярославец 48-летний Констан
тин Патрикеев.

Но если в прошлом году 
марафон был чудаковатой ини
циативой преподавателей 
ДЮСШ-19, то нынче он вклю
чен в спортивный календарь. А 
значит, есть призы, судейское 
обеспечение, организована 
подкормка спортсменов в ходе 
соревнований соками. В ноч
ном беге изъявили желание 
участвовать полтора десятка 
спортсменов. В Ярославль при
были знаменитый в столице 
стайер -  чемпион Москвы в су
точном беге метростроевец 
Виктор Гордюшенко и основа
тель клуба «24 часа» 60-летний 
Валерий Кёник. Он привез с 
собой подающего большие на
дежды 22-летнего Дмитрия Ти
шина, занявшего четвертое 
место в чемпионате России, и 
еще одного своего ученика -  
мастера спорта международно

го класса из 
подмосковного 
Подольска Ни
колая Факано- 
ва. Прислали 
заявки на учас
тие чемпион 
России этого 
года в суточ
ном беге Вла
димир Романов 
из Омска и 
чемпионка Ев
ропы в суточ
ном беге, мас
тер спорта 
международ
ного класса из 
Подмосковья 
Галина Горде
ева.

Как и в про
шлом году, 
команду ярос
лавских «суточ- 
ников» возгла
вит чемпион 
Европы в со 
ставе сборной 
России 2001 г.
Евгений Аниси
мов. Он вместе 
с Валерием Гу
барем в 1999 
году в составе 1 
сборной команды Ярославля 
выиграл Кубок России. Старту
ют в эту новогоднюю ночь так
же Константин Патрикеев, Ген
надий Воронов, Вячеслав Лы- 
чагов, Александр Кузьмин. Как 
и в прошлом году, без 10 ми
нут двенадцать спортсмены 
организованно прервут бег, 
образуют, несмотря на расста
новку к этому моменту сил на

дистанции, дружную компанию 
рядом со стартовой отметкой 
и... при явном попустительстве 
Деда Мороза и Снегурочки 
хлопнут по большому бокалу... 
безалкогольного пива. Мы в 
следующем номере обязатель
но сообщим результаты мара
фона.

Валерий ПРОХОРОВ,
любитель суточного бега.


