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Марафонцы Великих Игр
Это документальная публикация
о классическом марафоне – беге на 42 км 195 м.
Автор публикации Виктор Федотов – член Союза
журналистов России, ветеран труда и спорта, 
участник Российских и международных марафонов.

«О, спорт! Ты – наслаждение!
Ты верный, неизменный спутник жизни.

Нашему духу и телу ты щедро 
даришь радость бытия. 

Ты здравствуешь и сегодня
после крушения затерянных

в веках Олимпиад».

 Мало-мальски длительное мероприятие, будь то культурное, политическое, благотворительное или иного 
характера принято обычно называть марафоном. Однако немногие знают, что слово «марафон» произошло от 
названия местечка (деревни) Марафон, расположенного недалеко от столицы Греции – Афин.

 В 490 году до Новой эры там произошла битва греков с персами. Персидской армии под предводительством 
царя Дария-I, завоевавшей весь Восток, противостояла армия греков в составе 10 тысяч воинов под 
командованием полководца Милитиада. Несмотря на трехкратное превосходство персов, греки победили. 
Остатки армии Дария отступили к берегу моря к своим кораблям-триерам. Милитиад повелел позвать к себе 
наиболее выносливого и быстрого воина Филиппидеса и приказал ему бежать в Афины с вестью о победе. 
Жители Афин лихорадочно ждали исхода битвы и с тоской смотрели на горизонт, боясь увидеть авангард 
превосходящей армии противника – Дария-I, появление которой означало бы гибель. Однако Филиппидес, 
изрядно уставший после битвы, под палящим солнцем одолел многочисленные холмы, перелески и мелкие 
речушки, с разбитыми в кровь ногами вбежал в Афины с возгласом: «Радуйтесь, мы победили!». Как гласит 
легенда, воин-гонец тут же упал замертво. 

 Битва при Марафоне доказала, что можно победить непобедимых персов, владевших в то время половиной 
мира.

 Идею марафонского забега предложил сподвижник Пьера де Кубертэна – основателя современных 
Олимпиад – профессор французского университета Сорбонны Мишель Бреаль. 

 Мишель Бреаль – известный лингвист и историк конца XIX века – осознавал, что для яркой связи времен в 
программу возрождающихся Олимпийских игр должна быть включена некая античная изюминка. И тут ему 
вспомнилась легенда о беге Филиппидеса от Марафона до Афин.

В 1896 году на первых Олимпийских играх в программу соревнований был включен марафонский бег на 42 
километра от местечка Марафон с финишем на мраморном стадионе в Афинах. Шестнадцать участников, из 
которых двенадцать были греки, 10 апреля 1896 года в 2 часа дня вышли на старт бега. 

После относительно равнинной начальной части трассы пошли затяжные подъемы. Первым с нарастающими 
трудностями не справился американец Артур Блейк и на 23-м километре прекратил бег. К 25-му километру сошел 
с дистанции француз Альбен Лермузо, которого на носилках  отнесли в сопровождающий бегунов конный 
экипаж. Лидерство захватил австралиец Эдвин Флэк, но и он, истощенный в жаркой борьбе, на 37-м километре 
свалился с ног, не в силах более продолжать соревнования.

 Державшийся до этого в тени на 4-6-х ролях греческий бегун Спиридон Луис вышел в лидеры и  до самого 
финиша никому не уступил.

Из «Оды спорту» 
Пьера де Кубертэна.
1896 г. Париж.
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Марафонцы великих игр  

 Пушечный выстрел возвестил о том, что лидер вбежал в Афины и приближается к стадиону. Когда худощавый 
грек, покрытый дорожной пылью и едва державшийся от изнеможения на ногах, появился в мраморных воротах 
стадиона, вся 70-тысячная толпа вскочила со своих мест. Сыновья короля – кронпринц Николас и принц Георгий 
сорвались из ложи, чтобы добежать с Луисом до финишной черты. Дамы срывали с себя драгоценности и бросали 
их к ногам победителя. Время победителя – 2 часа 58 минут 50 секунд, на семь минут опередившего, также грека 
Харилаоса Василакоса. 

 Спиридон Луис был крестьянином, доставлявшим до родной деревушки пресную воду. Каждый день он 
бежал рядом со своей старой повозкой, отмеряя в оба конца 28 километров. В качестве приза новоиспеченный 
чемпион выбрал для себя лошадь и повозку, чему имелось житейское объяснение.

 А профессор Сорбонны Мишель Бреаль сдержал свое слово и вручил первому чемпиону марафона золотой 
кубок и лавровый венок.

 С тех пор в легкой атлетике, считающейся королевой спорта, ее венцом является особый и наиболее 
почитаемый – марафон. Неспроста стало уже традицией предоставлять право закрытия Олимпийских игр 
именно марафону, отдавая тем самым дань искреннего уважения и восхищения атлетам, пробегающим 42-
километровую дистанцию.

 Мне пришлось быть в роли болельщика на очередных XXII Олимпийских играх 1980 года в Москве. 105 тысяч 
зрителей олимпийского стадиона «Лужники»» стали свидетелями победного финиша на марафонской 
дистанции 30-летнего немецкого бегуна Вальдемара Церпински. 42 км 195 м по набережным Москвы-реки с 
финишем на стадионе он пробежал за 2 часа 11 минут 03 секунды. Четырьмя годами раньше на Олимпиаде в 
Монреале он также был чемпионом в марафоне с результатом 2.09,55. Дважды олимпийским чемпионом в 
марафоне до него был только легендарный атлет из Эфиопии Абебе Бикила – в Риме в 1960-м году и в Токио в 
1964-м. Советский марафонец из Киргизии Сетымкула Джуманазаров в Москве завоевал бронзовую медаль с 
результатом 2 ч. 11 мин. 35 сек., проиграв победителю всего 32 секунды. Это была единственная медаль советских 
(позже российских) марафонцев за всю историю Олимпийских игр с 1896 по 2016 годы.

 После публикации книги новозеландского бегуна, затем тренера на длинные дистанции Артура Лидьярда 
«Бег ради жизни» в 60-70-х годах прошлого столетия во всем мире признали пользу для здоровья длительного 
бега. В городах стали появляться клубы любителей бега (КЛБ) и проводиться марафонские пробеги. Во многих 
странах на всех континентах десятки тысяч бегунов стартовали в традиционно проводимых марафонах.

 Не обошло стороной это движение марафонского бума и СССР. На крупнейших марафонах в Москве, 
Ленинграде участвовало по несколько тысяч бегунов на 42 км 195 м в возрасте от 18 до 90 лет.

 Две недели, проведенные на Олимпиаде в Москве, особенно беговые дисциплины на стадионе в Лужниках, 
подействовали на мое сознание вновь окунуться с головой в спортивную жизнь.

 В ту пору мне исполнилось 33 года, а, увидев победителя в беге на 5 и 10 километров 39-летнего эфиопского 
стайера Мируса Ифтера – отца четырех детей – я твердо решил вернуться в активную спортивную жизнь. В 
подсознании все-таки было сомнение, что придется отдать в жертву рост производственной карьеры и могли 
ослабнуть семейные традиции. К тому времени я работал главным инженером самой передовой и крупнейшей в 
Тюменской области Сургутской нефтеразведочной экспедиции (1500 работников), а мой единственный сын 
Алексей пошел в первый класс. Уже пять лет работы после окончания института я спорту отдавал все меньше и 
меньше времени, сохраняя здоровый образ жизни, то есть не курил, не пил горькую, хорошо питался и 
высыпался. Ведь в детстве, юности и до тридцати лет активно занимался спортом. Вначале детские забавы и 
игры. С четырнадцати лет, учась в нефтяном техникуме, под опекой тренера занимался лыжами и легкой 
атлетикой и перед призывом в армию имел по ним первые разряды. Во время службы в спортивном клубе армии г. 
Баку выполнил норматив кандидата в мастера спорта в беге на средние дистанции (800 и 1500 метров). 

 Учась пять лет в институте, продолжал тренироваться и выступать на соревнованиях республиканского 
масштаба за сборную г. Тюмени по легкой атлетике. Кроме средних дистанций для зачета бежал иногда и 5 
километров, а на лыжах и тридцатку дважды осилил по первому разряду. На тренировках объемные кроссы 
бегали и по 20, и по 30 километров, правда, редко.

 Вернувшись домой в Сургут и находясь под эйфорией прошедшей Олимпиады в Москве, начал находить 
время для регулярных тренировок в беге. 

 Приходилось утром до работы с шести до семи часов бегать на зарядку в соседний парк, благо, он большой и 
круг составлял 5 км. Объемный километраж наматывал в выходные дни. При такой специальности (бурение 
нефтяных скважин) в выходные дни командный состав ИТР до обеда работал, и на отдых оставалась половина 
дня.
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 Свой первый полумарафон – 21 км – пробежал на соревнованиях в г. Нижневартовске в 1982 году и занял 
первое место в возрастной группе 35-45 лет с результатом 1 час 18 мин. 35 сек. Соревнования посвящались 
Первооткрывателям Самотлора – крупнейшего нефтяного месторождения СССР, входящего в десятку мировых. Я 
был Первооткрывателем Самотлора , работая в 1965 году (год открытия Самотлора) слесарем в Мегионской 
ордена «Знак почета» нефтеразведочной экспедиции. В последующие годы меня неоднократно приглашали в 
Нижневартовск для участия в марафонском беге на 42 километра, посвященному первопроходцам Самотлора.

 В 1984 году в честь 20-летия сургутских нефтяников (образование НГДУ «Сургутнефть» и отправка первой 
нефти Тюмени на Омский нефтеперерабатывающий завод в 1964 году) участвовал в 30-километровом пробеге от 
первой скважины до Сургута.

 И, наконец, состоялся мой первый в жизни марафон! Долго я готовился к этому событию в моей жизни. К 
моменту старта в первом марафоне должен быть особый настрой и стечение многих обстоятельств, 
способствующих завершению бега и удачному финишу. Главное было – не сойти с дистанции и не получить 
отрицательных эмоций от бега в первом марафоне. Иначе повторно выйти на старт марафона будет практически 
невозможно. Такие положительные обстоятельства сложились осенью 1988 года: 

- мне шел 42-ой год;

- 27 июля 1988 года родилась наша долгожданная дочь Елена, сын Алексей 1972 г. рождения;

- в сентябре 1988 года я находился в Москве на месячных курсах повышения производственной квалификации;

- с 17 по 30 сентября в Сеуле (Южная Корея) проходили XXIV летние Олимпийские игры, где советские атлеты 
заняли первое место, завоевав 132 медали, из них 55 – золотые;

- в сентябре я под впечатлением Олимпиады находился на пике моральной и спортивной формы, которая обычно 
у марафонцев бывает осенью после летнего большого объема беговой подготовки;

- ну и сам старт 25 сентября 1988 года пришелся на день, когда в Сеуле проходил Олимпийский забег на 
марафонскую дистанцию, в котором победил итальянец Джелиндо Бордини с результатом 2 ч. 10 мин. 32 сек.

 Я же пробежал свой первый марафон за 3 часа 20 мин. 55 сек. в Москве 25 сентября 1988 г. Марафон 
посвящался памяти генерального конструктора космических ракет Королёва Сергея Павловича. Участвовало в 
нем около пяти тысяч бегунов разных возрастов. Мой стартовый номер – 4855, и был я в числе первых пятисот 
участников марафона, а в своей возрастной группе 40-45 лет – двадцать первым. Как и все финишировавшие 
получил диплом, футболку с логотипом космического марафона и памятную медаль.

Но главное не победа в марафоне, а процесс подготовки и участие в нем. Марафон ведет к самоутверждению и 
ощущению собственной значимости. Марафон – праздник эмоций, не сравнимых ни с чем другим! Это покорение 
вершины, доступной только тем, кто ведет соответствующий здоровый образ жизни!  

Те, кто познал прелесть марафона, всегда с нетерпением ждут встречи с ним на следующих стартах. 
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Виктор Федотов – автор книги, ветеран труда, спорта – марафонец
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 II Олимпийский марафон
О, спорт! Ты – зодчий! 

Ты помогаешь находить пропорции 

Совершеннейшего творения природы – человека. 

Ты делаешь нас сильными, ловкими, статными, 

Исправляешь недостатки, унаследованные нами от рождения. 

Твой строительный материал – человек в движении. 

Ты доказал, что вечное движение – не мечта, не утопия. 

Оно существует. Вечное движение – это спорт.         Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна. 1896 г.

,                                         Париж.

 Вторые Олимпийские игры в Париже оказались неимоверно растянутыми по времени и проходили с 20 мая 
по 28 октября 1900 года. В эти же сроки во французской столице была устроена Всемирная выставка и 
соревнования превратились в одно из ее мероприятий. Для Всемирной выставки была построена и Эйфелева 
башня, как символ достижения технического прогресса. Впоследствии стальная башня высотой 300 метров, 
весом 9 тысяч тонн и стороной квадрата основания 123 метра стала главной достопримечательностью Парижа. 

 На Олимпийских играх 1900 года участвовало 997 спортсменов из 24 стран в восемнадцати видах спорта (95 
соревнований).  Это было большим прогрессом в мировом олимпийском движении. Для сравнения, на I Играх в 
Афинах в 1896 году был 241 спортсмен из 14 стран в 9 видах спорта (43 соревнования). 

 Первую Олимпиаду выиграли американцы, завоевавшие 11 золотых медалей, вторую – французы – 25 
золотых медалей. Начиная с первой Олимпиады 1896 года, и по сей день марафон является постоянным видом 
спортивной программы. После премьеры в Афинах его активно стали проводить в Америке и Европе. Ежегодно, 
начиная с 1897 года, проводятся марафоны в Нью-Йорке, Лондоне и,в знаменитом террактом в апреле 2013 года, 
Бостоне. 19 июля 1900 года 19 бегунов из пяти стран состязались в беге на марафонскую дистанцию, 
пролегающую по Фортификационному бульвару. Бульвар, ранее (в 1870 году во время грозящей немецкой 
оккупации) представляя собой фортификационное укрепление вокруг границы Парижа, превратился в одну из 
столичных улиц, наподобие Садового кольца в Москве. Столбик термометра в тот день показывал неимоверную 
жару – 39 градусов. При такой погоде уже на первой половине пути потери в рядах участников оказались весьма 
существенными. На финише ситуация усугубилась еще больше – до него добрались всего восемь человек. На 
последних километрах дистанции разыгралась настоящая драма. Американцы Артур Ньютон и Ричард Гранд 
после завершения соревнований, достигнув финиша, жаловались на велосипедистов, которые сопровождали 
спортсменов в пути и подавали им освежающие напитки. Они якобы намеренно оттесняли американцев, что и 
позволило 23-летнему французу Мишелю Тейто решить исход соревнований в свою пользу. Оргкомитет и судьи 
протест не приняли и отдали два первых места французам: Мишелю Тейто – 2 часа 59 минут 45 сек. и Эмилю 
Чемпион – 3 ч. 04 мин. 17 сек. Мишель Тейто объяснил свою победу тем, что он работал пекарем и был привычен к 
сильной жаре. Поэтому раскаленный до 39 градусов воздух, а полотно улицы до 50 градусов, не стали для него 
чем-то необычным. В знак благодарности, кроме спортивных наград, Тейто за свое достижение получил место 
садовника в Булонском лесу, где вплоть до своей кончины ухаживал за деревьями и цветами.

 На этом повествование о втором Олимпийском марафоне заканчивается. Но марафоны в Париже 
продолжаются. В 1924 году в Париже вновь состоялись VIII Олимпийские игры, и там был марафон. Регулярно, 
начиная с 1976 года,  по центральным улицам города проводится Парижский марафон. 7 апреля 2013 года в числе 
сорока тысяч участников XXXVII Парижского марафона я финишировал 19 150-ым, обогнав 19 105 более молодых 
спортсменов, и получил на финише памятную медаль. В своей же возрастной группе 65-69 лет был 435-ым из 1020 
финишировавших. При установленном лимите времени прохождения дистанции марафона в 6 часов, 
финишировал с результатом 4 ч. 21 мин. 28 сек., что почти на час медленнее моих лучших результатов, показанных 
в возрасте 66 лет. 

 Во время бега любовался красотами Парижа, фотографируя на ходу. Трасса современного Парижского 
марафона проходит рядом с Эйфелевой башней и у нас (российских бегунов) еще остались силы, чтобы после 
финиша забраться на смотровую площадку и обозреть с высоты птичьего полета красоты города. Мой девиз в 
этом марафоне: «Главное не результат, а участие». Уже на следующем марафоне 26 мая 2013 года, через полтора 
месяца в Сургуте у себя дома, пробежал 42 км. 195 м. за 3 ч. 37 мин. 27 сек. Лучшее свое время в марафоне показал в 
2000 году на Алтае в г. Бийске, посвященному знаменитому киноактеру и писателю Василию Шукшину – 2 ч. 59 
мин. 40 сек. Тогда мне было 53 года, а последний раз я выбежал из трех часов в 2004 году в возрасте 57 лет на 
Тюменском марафоне.  С такими результатами я виртуально мог бы стать Олимпийским чемпионом 1900 года на 
втором марафоне в Париже. Мой же официальный, второй в спортивной
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 жизни забег на 42 км. 195 м. состоялся 6 октября 1991 года на Тюменском марафоне, который я пробежал за 3 ч. 28 
мин. 03 сек. Временной промежуток у меня между первым и вторым марафоном вылился в целых три года. Почему 
так долго? У большинства бегунов после преодоленного первого марафона появляется большое желание 
принять участие во втором и последующих стартах. 

. Не обошла и меня эта эйфория или даже больше сказать «марафонская болезнь». Но жизненная ситуация 
складывалась иначе… У нас в семье произошли долгожданные события: родилась дочка Елена, а сын Алексей 
поступил в институт в г. Перми. 

Начало девяностых годов стало началом кризиса и «темным временем» для нашей страны. Мы с супругой – 
геологи-бюджетники остро почувствовали такое состояние. Я был вынужден кроме основной работы главным 
технологом крупнейшего в СССР геологического объединения «Обьнефтегазгеология» подрабатывать 
преподавателем в школе подготовки кадров и тренером в детской спортивной школе.

 На тренировки к участию во втором марафоне времени катастрофически не хватало. Но бегать не бросил и 
рано утром с шести до семи часов делал зарядку в соседнем с домом парке – ежедневно 10-12 километров. В 
воскресные дни иногда пробегал и 20 км. А зимой на лыжах – 30 и даже 50 км. Но в соревнованиях по бегу на 
дистанциях меньше марафона участвовал и даже довольно успешно. 

 За эти три года (1989-1991) дважды пробежал полумарафон – 21 км.в Сургуте и по одному разу в Тюмени, 
Тобольске и Нижневартовске. Результаты  были на уровне 1 ч. 18 мин. – 1 ч. 22 мин., что позволяло занимать 
первые места в возрастной группе 40-45 лет.и в будущем планировать в марафоне результат порядка 2 ч. 45 мин. 
Но такому не пришлось сбыться в моей спортивной жизни. 

 Летом 1991 года на областной спартакиаде геологов, участвуя в соревнованиях по ГТО, получил травму. 
После четырех видов (плавание, стрельба, кросс – 3 км.и граната) шел в общем зачете среди всех участников, в том 
числе и молодых, на втором месте. Чтобы стать чемпионом, надо было выиграть стометровку у более молодого 
лидера. Решился бежать в шиповках, которые не одевал более 10 лет. Стометровку и в целом ГТО выиграл, но на 
самом финише порвал икроножную мышцу правой ноги. Досадная оплошность, не позволившая мне в 
последующие годы бегать марафоны с планируемыми ранее результатами. Вот почему второй марафон в 
октябре 1991 года в Тюмени преодолел так слабо – на 8 минут хуже чем первый.

 От травм в спорте никто не застрахован. Они являются неизбежными спутниками спортсменов, особенно 
когда стремишься показать хороший результат и быть победителем. В спорте ветеранам необходимо выбирать 
золотую середину, которая достигается многолетними ежедневными тренировками и накопленным опытом 
участия в марафонских соревнованиях. 

 Вперед к победами, к победам во-первых над собой, своими слабостями и к финишу без травм!

На дистанции марафона Олимпиады-1900 в Париже
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III Олимпийский марафон
«О, спорт! Ты – справедливость! 

Ты указываешь прямые, честные пути, 

которые ищут люди для достижения целей, 

поставленных в жизни. 

Ты – беспристрастен. 

Ты учишь, что правила соревнований – закон. 

Ты требуешь: «Ни один спортсмен, 

выполняющий упражнения перед зрителями 

и судьями, не должен переступать эти правила». 

Нет судьи взыскательнее и строже, чем ты сам.

        Из «Оды спорту» Пьера до Кубертэна. 1896 г., Париж.

 III Олимпийские игры 1904 года проходили на американском континенте с 1 июля по 23 ноября. В связи с 
отдаленностью от Европы в них приняли участие 651 спортсмен из 12 стран. На предыдущих II Олимпийских играх 
1900 года в Париже было 997 спортсменов из 24 стран. В Сент-Луисе безоговорочно победили американцы, 
завоевав почти все медали: 236, в том числе 77 золотых. Занявшая второе место Германия – всего 13 медалей, в 
том числе только 4 золотых. На Олимпиаде происходило множество курьезных случаев, выходящих из правил 
проведения соревнований. Нарушения были как со стороны организаторов и судей, так и со стороны 
спортсменов. Попытку обмануть судей и скомпрометировать идею одного из символов олимпизма – марафона 
совершил бегун из Нью-Йорка Фред Лорц. На 14-м километре из-за судорог мышц ног он сошел с дистанции, сел в 
машину сопровождения, а за 10 км.до финиша вновь оказался на трассе и бодренько побежал в сторону 
Олимпийского стадиона, где под восторженные возгласы трибун оказался первым. 

 Умиленная успехом соотечественника дочь президента США Теодора Рузвельта Алиса в торжественной 
обстановке под гимн вручила Фреду Лорцу золотую медаль, приз и успела сфотографироваться на память с 
«чемпионом». Обман, правда, вскоре был раскрыт, стоило только на стадионе появиться настоящему 
победителю – совершенно измученному состязаниями Томасу Хиксу. Он пробежал в августовскую 32-градусную 
жару по дорожной пыли коварной по рельефу местности марафон в 42 километра за 3 часа 28 минут 53 сек. 
Вторым и третьим призерами тоже были бегуны США – Альберт Кори – 3 ч. 34 мин. 52 сек. и Артур Ньютон – 3 ч. 47 
мин. 33 сек. Любительский легкоатлетический союз США дисквалифицировал Лорца пожизненно, назвав этот 
инцидент «позорным пятном в истории марафона». 

 Насколько трудным оказался марафон на Олимпиаде в Сент-Луисе, говорит тот факт, что дистанцию смогли 
закончить только 14 бегунов из 32 стартовавших. В марафоне участвовали два чернокожих представителя 
Южной Африки – Лентаув и Ямасини, но один из жителей Сент-Луиса натравил на них собаку, мотивируя свой 
поступок тем, что негр занимается спортом белых. Отбиваясь от собаки, негры потеряли слишком много времени, 
чтобы вернуться на дистанцию и продолжить бег. Долго умалчивался и факт смерти одного из участников 
марафона. Несчастье случилось с Уильямом Гарсиа из Сан-Франциско. За 13 километров до финиша он упал без 
сознания и позднее умер в больнице. Таков был печальный итог марафона Олимпиады  1904 года, закончившейся 
без лоска. 

 После этой Олимпиады Международный Олимпийский комитет под руководством Пьера де Кубертэна 
разработал и утвердил положение о клятве спортсменов и судей честно и справедливо вести спортивную борьбу 
и судейство. На церемонии открытия Олимпийских игр один спортсмен и один судья от имени всех стали 
произносить клятву. Впервые она прозвучала в 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене (Бельгия).

 На современный манер честная спортивная борьба, даже в большей степени благородные поступки к 
сопернику во время соревнований называется «фэйр-плэй» (англ.). 

 Мой третий официальный старт на 42 км. 195 м. состоялся на традиционном осеннем Тюменском марафоне 3 
октября 1992 года. К финишу в своей возрастной группе 45-49 лет я пришел пятым из 22-х с результатом 3 часа 15 
мин. 59 сек., улучшив на 13 минут свое же время, показанное годом раньше. 

 Потенциал в улучшении результатов на марафоне имелся.  Во-первых, исходя из опыта общения с бывалыми 
марафонцами и прочитанной популярной литературы по стайерскому бегу, у меня был недостаточный объем 
бега. В месяц он составлял 250-300 километров, что в два раза меньше среднестатистического для марафонцев, 
планирующих пробегать 42 км. быстрее трех часов.
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 Режим производственной работы (главный технолог крупнейшего в СССР геологического объединения) и 
нервное напряжение в кризисные 90-е годы (зарплату не получали месяцами) не способствовали проведению 
полноценных спортивных тренировок в беге. Непостоянство тренировок, их ацикличность (то большая нагрузка, 
то несколько дней без бега) провоцировало травмы (остеохондроз шейного позвонка, радикулит, растяжение 
мышц). За три недели до старта в Тюменском марафоне из режима подготовки к нему меня выбила гибель 
старшего брата в автокатастрофе и поездка на его похороны. Обычное мое артериальное давление 125/75 
подскочило перед стартом до 140/90. Мой терапевт из физкультурного диспансера посоветовал даже 
воздержаться от участия в соревнованиях и попить таблетки, что было для меня огорчающей новостью. Таблетки 
и народные средства (фито-чаи) попил, принял 10 пихтовых ванн, но от участия в марафоне не отказался, хотя 
месячный километраж до старта составлял всего 168 км. После соревнований в марафоне сердечно-сосудистая и 
легочная системы восстановились быстро (2-3 дня), а мышцы и суставы болели целую неделю. Спускаться по 
ступенькам мог лишь держась за перила, или ступая одной ногой. Через две недели приступил к обычным 
тренировкам и уже планировал участие в следующем марафоне. Однако, «марафонская болезнь»!

Лукас Карвайл.
Кубинец, IV место.
Спортивная форма
участника марафона,
1904 год в Сент-Луисе

Современная форма марафонцев СК «Барс» г. Сургута: слева Александр 
Сизов, Светлана Соколова, Виктор Федотов, Анатолий Цветков 
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IV Олимпийский марафон
О спорт! Ты — вызов!

Ты требуешь борьбы. Вся сила наших мускулов сосредоточена в одном на взрыв похожем слове — спорт.

Ты — трубадур.

Твой пламенный, волнующий призыв находит отклик в наших сердцах.

Ты спрашиваешь у вышедших на старт: зачем же сила, опыт и ловкость, если не мечтать о победном 
финише?

Ты утверждаешь — надо мечтать. Надо сметь. Надо дерзать.

Ты убеждаешь, требуешь, приказываешь. Ты зовёшь людей помериться силой. Преодолеть себя.

        Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г., Париж.

 IV Олимпийские игры, проходившие в Лондоне, с новой силой показали всему миру – олимпийское движение 
мужает. Англичане ставили перед собой определенную цель – использовать Игры для укрепления 
пошатнувшегося спортивного авторитета страны. Англия – родина многих видов спорта, в начале ХХ века не 
могла похвастаться успехами на международной арене. 

 По предварительным данным участников ожидалось больше, чем на трех предыдущих Олимпиадах вместе 
взятых. Так оно и произошло – 2036 спортсменов против 1889 в первых трех Играх. К открытию Игр  специально 
построили новый стадион «Уайт Сити» на 70 тысяч зрителей. На домашней Олимпиаде безоговорочную победу 
одержали англичане, завоевавшие  146 медалей, в том числе 56 золотых. На втором месте  - победители 
предыдущих Игр в Сент-Луисе – команда США -  47 медалей (23 золотых) и на третьем – шведы – 25 медалей (8 
золотых). 

 Впервые на Олимпийских играх участвовала команда России, занявшая 12 место из 22 стран и завоевавшая 
три медали. Золотую медаль в фигурном катании на коньках завоевал Николай Панин-Коломенкин, а 
серебряные медали в борьбе  - Н. Орлов и А. Петров.

 Олимпийский марафон в Лондоне состоялся 24 июля 1908 года, на старт которого вышло 56 бегунов из 16 
стран (на трех предыдущих Олимпиадах всего 67 бегунов). Жара и высокая влажность опять, как и четыре года 
раньше в Сент-Луисе, превратили состязание в отчаянную борьбу за выживание. Старт дистанции в 26 миль (41 км 
843 м) находился на главной площади у Виндзорского дворца (резиденция королей), а финиш  - на стадионе  
«Уайт Сити». 

 Перед самым стартом королевская семья, находившаяся на балконе, попросила линию старта перенести к 
дворцу. Также финишную черту на стадионе перенесли напротив королевской ложи. Организаторы, стараясь 
угодить монаршим особам, выполнили их просьбу, и к дистанции марафона добавилось 385 ярдов (352 метра). С 
тех пор и по сегодняшний день дистанция классического марафона составляет 26 миль 385 ярдов или 42 км 195 м.

 Спортсмены с самого начала взяли слишком высокий темп, чем сами себе осложнили борьбу, если учесть 
жаркую погоду. Бег возглавили англичане Джек Прайс и Фред Лорд, которые лидировали первые 16 километров. 
Они явно старались произвести сенсацию в своей столице, но не приняли в расчет жару. На 24-ом километре 
Прайс сошел с дистанции, остальные англичане отстали, а забег возглавил южноафриканец Чарльз Хеффрон. 
Однако все это время вплотную за лидерами бежал итальянец Пиетри Дорандо. После 32-го километра он стал 
догонять Хеффрона. За полтора километра до финиша он был уже впереди всех, но, вбежав с городского 
асфальта на гаревую дорожку стадиона, он потерял ориентировку и упал напротив главной трибуны. Со всех 
сторон  на помощь к нему устремились люди. Его подняли, и он снова побежал, нетвердо переступая ногами. На 
повороте он дважды упал, и его облили водой. Пиетри поднялся, но упал снова. Прямо на финишной линии он 
рухнул на руки организатора забега – секретаря спортклуба «Политехник харриерз» Джека Эндрю. 75 тысяч 
зрителей смотрели, как итальянец последние злополучно добавленные 352 метра, шатаясь, еле преодолел за 9 
минут 46 секунд, хотя на 26 милях его время было 2 часа 45 минут. Пиетри финишировал первым, но был 
дисквалифицирован за постороннюю помощь. Ясно, что итальянца нужно было снять с дистанции сразу же после 
первого падения, чтобы избавить его от дальнейших мучений. В течение двух часов после финиша он был на 
грани жизни и смерти. 

 Победителями Олимпиады в марафонском забеге стали американец Джон Хейес (2 ч. 55 мин. 18 сек.), 
финишировавший через 30 секунд позже Пиетри, на втором месте южноафриканец Чарльз Хеффрон (2.56.06), на 
третьем – американец Джон Форшоу (2.57.10). У них хватило здравого смысла не следовать самоубийственному 
графику бега англичан, которым в итоге достались места с 12-го и ниже.
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 Вернувшись в Нью-Йорк, олимпийский чемпион Джон Хейес стал зарабатывать большие деньги, перейдя в 
профессиональные бегуны. Когда итальянец Пиетри Дорандо поправился, английская королева Александра 
подарила ему золотой кубок, который был точной копией того, что досталось Хейесу.

 Пиетри тоже перешел в профессионалы, и между ними в ноябре 1908 года состоялся матч-реванш, в котором 
на марафоне победил итальянец, опередивший американца всего на 70 метров.

 В Лондоне  еще дважды проходили Олимпийские игры: в 1948 и в 2012  годах. Но об этом в следующих 
очерках об олимпийских марафонах.

 Ежегодно традиционно в последнее воскресенье  апреля в Англии уже более ста лет подряд проводится 
крупнейший и самый популярный среди любителей бега Лондонский марафон – бег по улицам города на 42 км 195 
м. Желающих участвовать в нем со всего мира громадное количество. Регистрация на него открывается за год до 
проведения и всего на одни сутки. По интернету заявляются около 150 тысяч бегунов, а счастливчиками 
становятся только 40 тысяч, отобранных по конкурсу и разыгрываемой лотереи. Правда, предприимчивые 
англичане предлагают стать участниками марафона, заплатившим в оргкомитет две тысячи фунтов стерлингов 
(около 150 тысяч рублей). И это кроме фактических расходов на поездку в Лондон. В европейских зарубежных 
городах, где в свое время проводились летние Олимпийские игры (а таких в Европе 12 городов), марафоны 
традиционно проводят ежегодно на коммерческой основе. Но участников на них собирается со всего мира 
десятки тысяч. У нас же в России ежегодно проводятся три марафона, которым присвоен статус международного: 
Московский, Омский и Санкт-Петербургский.

 В моей спортивной жизни приходилось не единожды быть участником этих марафонов, на которых 
стартовало около 600-1200 бегунов. Стартовый взнос участников составлял 400-500 рублей, а финансирование 
проведения марафонов осуществлялось за счет бюджета и спонсоров. Из двенадцати европейских Олимпийских 
городов я участвовал в марафонах в Хельсинки, Стокгольме, Барселоне, Париже, Берлине, Риме, Афинах, 
Мюнхене, Амстердаме и естественно несколько раз в Москве. Количество участников в марафоне составляло от 
15 тысяч в Хельсинки до 40 тысяч в Париже и Берлине. Мои поездки оплачивал спорткомитет Ханты-Мансийского 
АО за особые заслуги на производстве и в спортивной жизни и как самому возрастному марафонцу в округе. 
Стартовый взнос на участие в этих марафонах в пересчете на рубли колеблется от трех до шести тысяч рублей, а 
сама поездка до 50-80 тысяч. Но даже при таких взносах не всегда удается стать участником, особенно если 
регистрироваться за несколько дней до старта. Так, на Лондонский марафон я пытался попасть четырежды, но 
всякий раз получал вежливый отказ с более вежливым приглашением стать участником за очень большие деньги 
для нас – российских ветеранов спорта – пенсионеров. 

 Спонсоры, где вы, ау?.. А в ответ – тишина! Многие олигархи сами перебрались за рубеж, в том числе и в 
Лондон, но марафон они там не бегают, а ведут праздный, чуждый нам  - истинным патриотам – россиянам, образ 
жизни. 

 Но я все ж таки надеюсь побывать в Лондоне и пробежать по его улицам марафон в числе сорока тысяч 
счастливчиков со всего мира. Как говорят: надежда умирает последней. 

 Свой четвертый в спортивной карьере  марафон пробежал в Тюмени 3 октября 1992 года и сразу на 15 минут 
улучшил предыдущий результат, показанный годом раньше там же в Тюмени. 

 В Тюменском марафоне я стремился участвовать ежегодно, начиная с 1989 года. Он проводится осенью в 
первую субботу октября. К этому времени за лето набирается большой беговой объем в тренировках и наступает 
пик спортивной формы. Трасса Тюменского марафона равнинная, без спусков и подъемов. Погода также в начале 
октября самая комфортная для бегунов на длинные дистанции – 10-15 градусов тепла. Увеличение температуры  
от такой на один градус по статистике дает ухудшение результата на одну минуту. Особенно тяжело дается 
марафон при температуре свыше +25°C, а если температура свыше 30°C и большая влажность воздуха, то 
марафон вообще называется адским.

 Тюмень от Сургута, где я прожил сорок лет, по сибирским масштабам недалеко – всего 870 километров. За 
выходные успеваешь поездом туда и обратно. В пятницу после работы в поезд, с которого утром в субботу сразу 
на старт марафона. После финиша награждение участников и общение по интересам с друзьями-марафонцами за 
фуршетными столиками в концертном зале. Вечером близкие коллеги-марафонцы доктора медицинских наук, 
главного врача больницы нефтяников Станислава Муравьева встречаются на его загородной даче – базе 
тюменских любителей бега. В воскресенье поздравляю свою старшую сестру, у которой останавливаюсь эти дни, 
с днем учителя. Сорок лет она после вуза преподаватель младших классов. Вечером на обратный поезд  и в 
понедельник утром уже на работе в Сургуте. 

 В последующие годы свои результаты на Тюменском марафоне улучшал, доведя до 3 часов 8 минут 15 секунд 
в 1995 году на своем седьмом по счету марафоне. С таким результатом  я стал попадать в призеры соревнований  в 
с в о е й  в о з р а с т н о й  г р у п п е   4 5 - 50  л ет  и ,  к р о м е  м е да л и ,  ф у т б ол к и  и  ди п л о м а ,  ко т о р ы е  
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традиционно вручаются всем финишировавшим, получал ценный приз или денежное вознаграждение в размере 
1-2 тысяч рублей. Такая сумма позволяла окупить проезд по железной дороге от Сургута до Тюмени и обратно.

 В первые годы увлечения длительным бегом пробегал только один официальный марафон в год. В Сургуте и 
ближайших городах марафонские забеги не проводились, а далеко выезжать не позволяла постоянная занятость 
в работе на должности главного технолога крупнейшего в России, да и в мире, геологического объединения 
«Обьнефтегазгеология». Постоянно приходилось летать на вертолете по всему Крайнему Северу Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и участвовать в инженерном обеспечении технологии 
бурения первых поисковых  и разведочных скважин на вновь открываемых месторождениях нефти и газа. За 
время работы  с 1965 года был первооткрывателем 109 месторождений, на базе которых впоследствии встали 
современные города и рабочие поселки. Имею правительственные награды – медали и знаки отличия в 
геологоразведке. Семейные заботы, содержание дачи и автомобиля тоже были в приоритете к спорту. Но время 
на тренировки всегда находилось – или рано утром до работы в течение часа или поздно вечером в соседнем с 
домом парке. Благо, освещенная двухкилометровая дорожка в нем была и летом, и зимой. Вместе с сыном-
старшеклассником зимой бегали на лыжах, и он стал меня обгонять, но летом в кроссах был послабее. Дочку тоже 
с трех лет поставил на лыжи. Находил время для тренировок и в полевых условиях тайги на буровых. Вокруг 
скважины в тайге топором и пилой расчищал небольшую трассу-тропинку, и по ней наматывал километровые 
круги. А то несколько раз по маршевой лестнице  вбежишь вверх на крон-блок 41-метровой или 53-метровой 
буровой вышки. То есть постоянно держал себя в хорошей спортивной форме. Участвовал на городских 
соревнованиях по кроссу на 3 и 5 км, а также в полумарафоне, посвященном Дню нефтяника в Сургуте, 
Нижневартовске и Лянторе. Этот профессиональный праздник проводился в первое воскресенье сентября и 
приходился на пик спортивной формы.

 В своей возрастной группе старты были победными. На Нижневартовском полумарафоне (бег на 21 км), заняв 
первое место, показал результат 1 ч. 18 мин. 46 сек. Такой результат в полумарафоне по статистике позволяет 
прогнозировать ожидаемое при благоприятно сложившихся обстоятельствах  старта в марафоне время порядка 
2 ч. 50 мин.  - 3 часа. Цель поставлена, стремление к ней оправдано познаниями своих возможностей, получением 
от бега радости, здоровья, выносливости, мудрости, отказа от вредных привычек. Возможности к 
самосовершенствованию безграничны! 

На финише марафона Олимпиады 1908 в Лондоне 
итальянец Пиетри Дорандо

На финише Тюменского марафона-2007 с докторами 
медицинских наук Стасом Муравьевым и Андреем Машкиным 11
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V Олимпийский марафон

О спорт! Ты — благородство!

Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, открыто, бескорыстно.

Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, моральной чистоты, неподкупности.

Ты начертал на своих скрижалях: "Трижды сладостна победа, одержанная в благородной честной борьбе».

        Из «Оды спорту»  Пьера де Кубертэна, 1896 г., Париж

 V Олимпийские игры проводились с 5 мая по 27 июля 1912 года в столице Швеции Стокгольме. В 
соревнованиях участвовало 2407 спортсменов из 28 стран. Разыгрывались 102 медали в 13 видах спорта.

 В упорной спортивной борьбе победу одержали американцы, завоевавшие 25 золотых медалей. Всего на 
одну меньше завоевали шведы – 24. На третьем месте с десятью медалями оказалась Великобритания. 

 Команда России завоевала пять медалей – 16 место: серебряные в классической борьбе (М. Клейн) и стрельбе 
из дуэльного пистолета (команда) и три бронзовые: гребля академическая (М. Кузик), стрельба из ружья по 
голубям (Х. Блау), парусный спорт в классе «10 м».

 Марафонский забег на V Олимпийских играх в Стокгольме состоялся 14 июля 1912 года, в воскресенье. Старт 
и финиш марафона на Олимпийском стадионе. Трасса марафона проходила вначале по городу с разворотом у 
загородной церкви Соллентуна на 21-ом километре и обратно к финишу на стадионе. На точке разворота 
архитектор Стокгольмского Олимпийского стадиона Торбен Грут установил своеобразный памятник  в форме 
колонны из черного гранита высотой в 12 метров с цифрой наверху – 1912 год. Он и в наши дни благополучно стоит 
на своем месте, в чем я лично убедился, будучи участником юбилейного ХХХ Стокгольмского марафона 31 мая 
2008 года.

 В день олимпийского забега на марафонскую дистанцию в шведской столице стояла жаркая погода. На 
момент старта в 14.00 ртутный столбик термометра показывал +40°. Из 90 заявленных бегунов на старт вышли 68.

 Всех участников марафона в Стокгольме его организаторы обязали предоставить свидетельства о состоянии 
здоровья, чего не требовалось в обязательном порядке на предыдущих Олимпиадах. На первых километрах 
дистанции проявилось, что уровень подготовки спортсменов не соответствовал марафону. Для многих стало 
главным просто добежать до финиша. До 30-го километра лидировал финн Тату Колехмайнен, брат трехкратного 
Олимпийского чемпиона Ханнеса Колехмайнена (5000 м, 10000 м и кросса 12000 м). Но чемпионский титул в 
марафоне достался Кеннету Макартуру из ЮАР, а Колехмайнен, не выдержав темпа, сошел с дистанции.

 Макартур установил высшее олимпийское достижение, пробежав 42 км 195 м за 2 ч. 36 мин. 54 сек. Вторым 
был также южноафриканец К. Гитшем – 2.37.52, а третьим – Г. Стробино из США – 2.38.42. Почти половина 
стартовавших бегунов  не смогла закончить дистанцию. Многие из-за жары подверглись обезвоживанию и 
солнечному удару, а 23-летний португалец Франциско Лазаро на 25-ом километре потерял сознание и, не 
приходя в себя, на следующий день скончался в стокгольмской больнице. Таков печальный исход адского 
олимпийского марафона в Стокгольме.

 Для сравнения уровня  подготовленности современных марафонцев  можно привести  пример проведения 
юбилейного ХХХ марафона в Стокгольме в 2008 году. Из 18500 участников всех возрастов, мужчин и женщин 
финишировало почти 18 тысяч, а около пятисот вынуждены были сойти с дистанции без печальных исходов. 
Температура, правда, была намного ниже – всего +25°.

 Марафону все возрасты покорны. На пятом Сургутском марафоне вместе с родителями 42 км  195 м 
пробежала 12-летняя Анжела Багабиева, а 72-летний Анатолий Цветков показал на финише результат  4 ч. 03 мин. 
35 сек. На российских и европейских крупнейших марафонах есть участники и постарше, которым за восемьдесят, 
а рекорд Гиннеса в марафоне принадлежит 100-летнему бегуну из США, пробежавшему Нью-Йоркский марафон.

 Свой восьмой по счету марафон я пробежал, будучи на отдыхе в отпуске в Одессе 13 апреля 1996 года. Погода 
была по-весеннему теплой и солнечной. Как говорят одесситы: «У нас в Одессе 365 солнечных дней в году!» Это 
был открытый чемпионат Украины, и я в возрастной группе 45-49 лет занял третье место с результатом 3 ч. 25 мин. 
12 сек.
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Трасса марафона проходила по береговым аллеям Черного моря и за время бега у меня, северянина, даже 
обгорели от солнца открытые плечи, руки и ноги. 

 Вечером за импровизированными столиками в одном из кафе на Дерибасовской за кружкой пива чествовали 
победителей марафона. Мероприятие совпало с юбилеем 25-летия Одесского клуба любителей бега «Бриз», и 
они пригласили на торжество артистов  из театра оперетты, которые в перерывах между награждениями весело, 
по-одесски с юмором, развлекали нас после тяжелейшего марафонского бега. 

 При награждении в ответном приветствии  от имени нашего Сургутского клуба любителей бега «Барс» я 
пригласил одесских коллег на наш северный марафон. Министр спорта Украины Валерий Борзов (двукратный 
олимпийский чемпион Мюнхена-72 в беге на 100 и 200 метров) выдал реплику по-одесски: «Нет, лучше уж вы к 
нам!» И слово свое он сдержал, на следующий чемпионат Украины в 1997 году прислал мне в Сургут официальное 
приглашение на участие в соревнованиях. 

 Но нам, как всегда, геологам в летние отпуска приходится ходить раз в три года, а в остальном зимой да 
осенью. А с Валерой Борзовым я был лично знаком еще с 1968 года – года Спартакиады народов СССР, 
проходившей в Москве раз в четыре года перед Олимпиадой. 

 Служа в армии в Баку, я входил в состав сборной Азербайджана  по легкой атлетике. Перед Спартакиадой на 
тренировочных сборах в г. Ужгороде жили на спортивной базе вместе со сборной Украины. Мы – средневики и 
стайеры, тренировались за городом и бегали по виноградным полям. После тренировки  пакеты с виноградом 
приносили в комнату и лакомились, восстанавливая водный баланс организма. Угощали виноградом и 
спринтеров, не выбегавших со стадиона. Я проживал в комнате с Сашей Корнелюком – чемпионом Азербайджана  
в беге на 100 и 200 метров. К нему в гости после тренировки заходил Валера Борзов – чемпион Украины в спринте. 

 Так я познакомился с ним за гроздью винограда. В будущем Валерий и Александр стали чемпионами СССР, 
установили рекорды, пробежав стометровку за 10 секунд, а затем и отличились на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 
году.

 Я же, кандидат в мастера спорта, стал чемпионом Азербайджана, а учась в Тюменском индустриальном 
институте, в 1972 году – чемпион нефтяных вузов России в беге на 1500 и 800 метров, чемпион матчевой встречи по 
легкой атлетике в залах между Тюменью и Омском в беге на 3000 метров – 8 мин. 29 сек.

 Тренировки и участие в соревнованиях областного и всесоюзного масштабов  в молодости, продолжение 
увлечением бегом в зрелом возрасте позволило сохранить физическую форму, подходя к преклонным годам. 
Марафон стал тем видом спорта, где возраст не является препятствием. Длительный бег – это естественное 
упражнение для сохранения высокой физической работоспособности.

На трассе Олимпийского марафона в Стокгольме-1912
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Медицинское 
освидетельствование 
марафонцев перед стартом

Перед стартом фото 
на память с первым 
чемпионом Одесского 
марафона

Старт на открытом 
чемпионате Украины в беге 
на 100 км в Одессе-1996
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VII Олимпийский марафон

 О спорт! Ты — радость! Ты устраиваешь праздники для тех, кто жаждет борьбы, и для тех, кто 
жаждет этой борьбой насладиться. Ты врачуешь душевные раны. Доставляй же радость, удовольствие, 
счастье людям, спорт!

         Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г., Париж

 VI Олимпийские игры, которые должны были пройти в 1916 году в Берлине, не состоялись . Причиной стала 
Первая мировая война 1914-18 гг.

 Но порядковый номер за Олимпиадой сохранился. Древние греки на время Олимпийских игр объявляли 
священное перемирие. Мечи вкладывались в ножны.

 В 420 году до нашей эры спартанцы были отстранены от Игр и даже оштрафованы за то, что во время 
священного перемирия не удержались и напали на один из греческих городов.

 Члены международного Олимпийского комитета, ссылаясь на древних, призывали к их опыту, к миру. 
«Олимпийские игры могут и должны стать трибуной мира» - так заявлял  президент МОК Пьер де Кубертэн. Но 
эта благородная цель  и неутолимое желание мира  не могло противостоять надвигающейся беде, в которой 
будут задействованы десятки стран всего мира и погибнут  миллионы людей воинствующих сторон. 

 По окончании мировой войны VII Олимпийские игры  состоялись с 20 апреля по 12 сентября 1920 года в 
бельгийском городе Антверпен. В них участвовали 2606 спортсменов (в том числе 63 женщины) из 29 стран. 
Решением МОК Германия и ее союзники по войне были отстранены от участия в играх. Спортсмены Советской 
России не были приглашены на Олимпийские игры. Политическая и экономическая блокада со стороны 
капиталистического мира была распространена и на спортивные связи.

 В Антверпене в 22 видах спорта разыгрывалось 154 золотые медали. Наибольшее количество золотых 
медалей – 41, и первое место заняла команда США. Второе место у шведов – 19 медалей, и третье у 
Великобритании – 16 медалей. 

 На Олимпийском стадионе  впервые был поднят Олимпийский  флаг и участники принимали Олимпийскую 
клятву. 

 Лучшим спортсменом Олимпийских игр был признан финский бегун Пааво Нурми, завоевавший три золотые 
медали (10 км, кросс – 8 км, кросс командный  - 8 км) и  одну серебряную – 5 км. На последующих Олимпийских 
играх  (1924, 1928) Нурми завоевал еще пять золотых медалей в личном зачете, за что ему при жизни в Хельсинки  
возле Олимпийского стадиона был установлен памятник. 

 В забеге на марафонскую дистанцию, которая получилась самой протяженной в истории Олимпиад – 42 км 
750 м, участвовало 42 спортсмена из 17 стран.

 Победителем стал  30-летний финн  Ханнес Коллехмайнен, показавший рекордный результат  - 2 часа 32 мин. 
35 сек.  Второе место занял эстонец Юри Лоссман – 2 ч. 32 мин. 48 сек. Третьим был Валерио Арри из Италии – 
2.36.32.

 Коллехмайнен ранее уже слыл авторитетом в стайерском беге. Он был Олимпийским чемпионом  1912 года в 
Стокгольме на дистанциях 5000 м, 10000 м и индивидуальном кроссе на 12 км. Еще будучи в юношеском возрасте 
17 лет он пробежал на соревнованиях в Финляндии марафон за 2 часа 57 мин. 25 сек. В семье Коллехмайненов 
было пять братьев, и все они были бегунами высочайшего класса, а трое – Вильям, Тату и Ханнес – выдающиеся 
марафонцы-олимпийцы. На работу и обратно они бегали на фабрику, находящуюся в 40 км от места их 
проживания – г. Куопио.

 Сограждане города Куопио воздвигли ему памятник, отлитый из бронзы.  Как и Пааво Нурми, он 
символизирует застывшую в полете фигуру бегуна. Эти памятники  являются образцом для подражания многим 
поколениям молодежи не только в Финляндии, но и во всем мире. 

 Будучи в августе 2009 года в Хельсинки в составе сборной команды ветеранов России и участвуя в марафоне, 
мы почтили память легендарного Пааво Нурми и фотографировались возле его памятника на входе 
Олимпийского стадиона. На этом месте был старт и финиш ХХIХ Международного Хельсинского марафона.

Во всех городах, где проходили летние Олимпийские игры, ежегодно организуются международные марафоны, 
в которых участвуют десятки тысяч бегунов со всех континентов. 
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 26 апреля 2015 года в Антверпене – городе VII Олимпийских игр состоялся ХХХ юбилейный марафон. В нем 
участвовала и команда спортсменов-ветеранов России. 23 апреля 2017 г. я принял участие в XXXII  Антверпенском 
марафоне, где в группе 70-74 года занял V место.

 Свои очередные марафоны, в хронологическом порядке, девятый и десятый, я пробежал в Тюмени в октябре 
1996 и 1997 годов. Как всегда, будучи к осени в хорошей спортивной форме, на них улучшал свои результаты, 
доведя личный рекорд до 3 ч. 05 мин. 15 сек. и заняв первое место в возрастной группе 50-54 года. А мне тогда 
исполнилось всего 50 лет. Чем и хорош марафон, что в нем участвуют спортсмены всех возрастов, как мужчины, 
так и женщины все вместе. Определение победителей и призеров проводят по категориям в зависимости от 
возраста.

 Основная группа  - это молодые бегуны до 40 лет. Последующие группы разделяются с промежутками через 
пять лет. Несмотря на увеличение возраста, через пять лет становишься самым молодым в своей возрастной 
группе. Чем не стимул для участия в марафоне - до преклонных лет чувствовать себя молодым в своей группе 
ветеранов.

Дань памяти легендарному марафонцу

Победители марафона Олимпиады-1920 
Ханнес Колехмайнен (справа) – 1 место, 
Юри Лоссман – 2 место

Старт марафона в Антверпене-1920
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 VIII Олимпийский марафон

О спорт! Ты — плодотворность!

Ты преградой встаёшь на пути пагубных недугов,

извечно угрожающих людям.

Ты горячишь кровь. Заставляешь учащённо биться сердце. Исцеляешь от недугов. Ты — красная строка в 
"Кодексе здоровья".

Ты утверждаешь: «В здоровом теле — здоровый дух!»

         Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г., Париж

 VIII Олимпийские игры проходили с 3 мая по 27 июля 1924 года в Париже, куда прибыли 3089 спортсменов: 135 
женщин и 2954 мужчины. Они соревновались в 17 видах спорта, включавших в себя в общей сложности 126 
дисциплин. Число стран-участниц достигло рекордного количества – 44. В том же 1924 году во Франции (Шамони) 
состоялись первые зимние Олимпийские игры. С 25 января по 5 февраля 258 спортсменов из 16 стран состязались  
в семи видах спорта: лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, бобслей, коньки, фигурное 
катание, хоккей.

 На играх 1924 года впервые был провозглашен Олимпийский девиз: «Citius, Altius, Fortius!» -  «Быстрее, выше, 
сильнее!». Также впервые в церемонии открытия (закрытия) был включен подъем (спуск) трех флагов: 
Международного Олимпийского комитета, страны-хозяйки Олимпиады и страны, готовящейся ее принять через 
четыре года. Впервые атлеты были размещены в едином месте проживания – Олимпийской деревне, которая 
представляла в то время деревянные секционные постройки с небольшими комнатами. 

 В противоположность второй парижской Олимпиаде 1900 года, на сей раз организаторы не ударили в грязь 
лицом и устроили всё наилучшим образом. Особенно четко провели марафон-бег на 42 км 195 м по улицам 
Парижа. Полицейские, солдаты республиканской гвардии, одетые в парадную форму, а также кавалерия 
поддерживали должный порядок на всём протяжении трассы марафона и на стадионе. 

 Рядом с питательными пунктами были расположены медицинские амбулатории, а также посты проволочной 
связи. Центральный пункт связи находился на стадионе, и собравшемуся там большому количеству зрителей 
постоянно сообщали информацию о пробегании дистанции спортсменами. 

 На старт марафона 13 июля вышли 58 спортсменов из 20 стран. Первое место занял опытный финский ветеран 
35-летний Албен Стенрус, который на всем протяжении забега демонстрировал свое умение и мастерство и 
финишировал с результатом 2 ч. 41 мин. 22 сек., намного опередив второго призера – итальянца Бертини – 2.47.19. 
Бронзовую медаль завоевал  американец Кларенс де Мар. 

 Свой первый марафон победитель Стенрус пробежал, когда ему было только 20 лет, а в 1912 году на 
Олимпиаде в Стокгольме он был бронзовым призером в беге на 10 км. После этой Олимпиады он ушел из 
большого спорта, вел достаточно уединенный образ жизни, работая в кузнечной мастерской. Но в 1920 году, 
после восьмилетнего перерыва, вдохновленный победой своего соотечественника Ханнеса Колехмайнена на 
Олимпиаде в Бельгии, снова вернулся к тренировкам и стал Олимпийским чемпионом в возрасте 35 лет. После 
этой победы Албена Стенруса назначили комендантом Хельсинского стадиона, где он оставался деятельным 
участником и пропагандистом здорового образа жизни до скончания в 1971 году в возрасте 82 лет. 

 Еще более показательно спортивное долголетие бронзового призера Олимпийских игр 36-летнего 
американца Кларенса де Мара. Еще будучи студентом, он увлекся бегом и в 1910 году в возрасте 22 лет одержал 
победу в престижном Бостонском марафоне с рекордным результатом – 2 ч. 21 мин. 39 сек. После Олимпиады в 
Париже он шесть раз становился победителем Бостонского марафона, последний раз в возрасте 45 лет и получил 
тем самым прозвище «Мистер марафон». Кларенс де Мар до 66 лет продолжал участвовать в марафонах, доведя 
их количество до ста. Именно в этот период он стал одним из первых спортсменов-ветеранов, которых 
исследовали специалисты из лаборатории выносливости Гарвардского университета. Они установили, что у де 
Мара абсолютно здоровое сердце, а вся его сердечно-сосудистая система обладает невероятным запасом 
прочности. Так стало очевидным, что те, кто занимается бегом на длинные дистанции, не только не вредят своему 
здоровью, а, наоборот, укрепляют его. 

 По стечению многих обстоятельств, я тоже в свои 66 лет в 2013 году был участником Парижского марафона и в 
числе сорока тысяч стартовавших бегунов пробежал, любуясь достопримечательностями города, 42 км 195 м и 
занял в своей возрастной группе 435 место из 1020, а в общем зачете 19150 место из 38690 финишировавших. 
Причем обогнал по дистанции 19105 марафонцев моложе себя. 
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 Бегом занимаюсь со школьных лет, но свой первый марафон пробежал символически – 42 км 195 м в 42 года. 
Раньше бегал средние от 800 метров и длинные до 10 км дистанции. Старался быть чемпионом   места, где 
проживал (г. Бугуруслан в юности, Баку в армии, Тюмени в институте, Сургуте  до пенсии, г. Осе Пермского края 
после 65 лет). Сейчас ежегодно на международных и российских соревнованиях участвую 3-4 раза, доведя их 
количество до 64. 

 В ближайшие годы  планирую, как и де Мар, довести их счет до ста, благо примеров для подражания в России 
и за рубежом предостаточно. На старт  в марафонском  беге выходят участники возраста за восемьдесят, и 
результаты их впечатляют – 5-6 часов бега. Я же в свои 70 лет преодолеваю марафонскую дистанцию на 
соревнованиях за 3 часа 45 минут – 4 часа.

 Но главное не занятое место, а, как гласит Олимпийский девиз – участие, хотя и стремление быть первым 
играет не последнюю роль: занятие длительным аэробным бегом позволяет в преклонные годы вести 
полноценный во всех отношениях образ жизни.

На дистанции марафона в Париже-1924 Олимпийский чемпион Албен Стенрус

После финиша Парижского марафона-2013 у Триумфальной арки. 
Справа – Владимир Кузнецов, г. Златоуст20
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 IХ Олимпийский марафон

О спорт! Ты прогресс! 

Ты способствуешь совершенству

человека – самого прекрасного

творения природы.

Ты убеждаешь, что прогресс 

физический и прогресс нравственный – 

два пути к одной цели.

         Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г., Париж

  Эта глава рассказывает о том, как был организован и проходил забег на 42 км 195 м на IХ Олимпийских играх 
1928 года в столице Голландии – Амстердаме. Олимпийские состязания растянулись по срокам  почти на все лето 
– с 17 мая по 12 августа. В них приняли участие 2883 атлета (2606 мужчин и 277 женщин) из 46 стран. Было 
разыграно 109 комплектов медалей в 14 видах спорта. Первое место, как и на предыдущей Олимпиаде 1924 года в 
Париже, заняла команда США, завоевав 22 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей. На втором месте 
команда Германии, соответственно 10,7 и 14 медалей и на третьем команда Финляндии  - 8,  8 и 9 медалей. 
Спортсмены СССР продолжают отсутствовать на Олимпиадах, в то время как после шестнадцатилетнего 
перерыва команда Германии вернулась в мировой спорт и сразу заняла почетное второе место. 

 Марафонский забег состоялся 5 августа, на старт которого в три часа  дня вышли 68 бегунов из 23 стран. 
Погодные условия благоприятствовали состязаниям  на самой протяженной олимпийской дистанции: средняя 
температура воздуха колебалась в районе 15 градусов при влажности 89%. Старт и финиш был на Олимпийском 
стадионе, а трасса марафона вдоль реки Амстел и по зеленым лугам парка. Пока все главные претенденты на 
награды еще находились на трассе, к стадиону стремительно приближалась маленькая смуглая фигура одного из 
участников. Спортсмен в форме французской сборной активно спуртовал на финише под многочисленные 
аплодисменты зрителей на стадионе. Это был 29-летний Бугера Эль Уафи – алжирец, призванный еще в Первую 
мировую войну во  французскую колониальную армию. 

 Хронометристы зафиксировали время – 2 ч. 32 мин. 57 сек. Второе место занял чилиец Мануэль Плаза – 
2.33.23, и бронзу завоевал Мири Марттелин из Финляндии. Один американский делец предложил чемпиону 
профессиональный контракт, и Эль Уафи, выступив в нескольких забегах в Нью-Йоркском зале Мэдисон Сквер 
Гарден, заработал денежное вознаграждение. Вернувшись в Париж, он в предместье Сент-Дени возле главного 
Олимпийского стадиона купил маленькое кафе.

 В годы отчаянной освободительной войны алжирского народа от колониальной зависимости (1954-1962 гг.) 
олимпийские чемпионы: Эль Уафи и Алан Мимун (Мельбурн -1956 г.) стали символами нового Алжира,  за что оба 
испытали ненависть французских реакционных сил. В 1959 году в возрасте шестидесяти лет Эль Уафи был убит в 
своем кафе командой десантников реакционного генерала Массу.

 Так трагически закончилась жизнь алжирца Эль Уафи – олимпийского чемпиона – марафонца, завоевавшего 
золотую медаль для Франции.

 Как было отмечено выше, оптимальные условия проведения марафонского бега на 42 км 195 м являются 
температура воздуха в пределах 12-16°C, его влажность 70-90%, ровная трасса с небольшим (до 100 метров) 
перепадом высот, отсутствие сильного встречного ветра. Конечно, на результат влияют и другие не менее 
важные факторы: физическая форма и морально-волевая подготовка спортсмена, его акклиматизация к месту 
проведения (город, страна) соревнований, болельщики и их поддержка по всей трассе марафона и др. 18 октября 
2015 года я пробежал марафон в Амстердаме с результатом 4 ч. 11 мин. 35 сек., заняв 25-е место из 92 в своей 
возрастной группе. 

 За все годы участия в соревнованиях наилучшие результаты я показывал на Тюменском марафоне, который 
ежегодно проводится в первую субботу октября. Там создавались идеальные условия, и я 18 раз за свою 
спортивную жизнь пробегал там марафон, показывая лучшие свои результаты: в 1997  и в 1998 годах – 3.05.15 и 
3.05.44, а в 1999 г. – 3.00.33, занимая первые места в своей возрастной группе 50-54 года.
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- На финише Бугера Эль Уафи – 
победитель в марафоне на Олимпиаде 
в Амстердаме-1928

- На линии старта Тюменского марафона-
1999. Слева: Геннадий Иноземцев, Виктор 
Новиков, Стас Муравьев, Виктор Федотов 
(№257) – победитель возрастной группы 
50-54т- 3 ч. 00 мин. 33 сек.
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Виктор  Федотов

 Х Олимпийский марафон

О спорт! Ты устремленность! 

Ты предписываешь следовать 

правилам и требованиям гигиены. 

Сдерживаешь от излишеств.

Ты учишь человека добровольно, 

сознательно, убежденно поступать 

так, чтобы никакие рекорды

 не были результатом перенатуги, 

не отразились на здоровье.

Никаких стимуляторов, кроме жажды 

победы и мудрой тренировки, не признаешь ты.

         Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г., Париж

 Игры Х Олимпиады проходили в Лос-Анджелесе с 30 июля по 14 августа 1932 года. На Олимпийские игры на 
американский континент прибыли 1332 спортсмена из 37 стран – 126 женщин и 1206 мужчин. Они состязались в 14 
видах спорта, в которых разыграли 117 комплектов медалей.

Безоговорочную победу одержали хозяева Олимпиады – команда США, завоевавшая 103 медали: 41 золотую, 32 
серебряные и 30 бронзовых. Итальянцы завоевали 36 медалей (по 12 каждого достоинства), команда Франции – 
19 медалей (10, 5 и 4). 

 Впервые в Олимпийских играх участвовала команда Китая. Но самая населенная страна мира не завоевала 
ни одной медали и заняла место в аутсайдерах – 34-е.

 Старт марафонского забега  на 42 км 195 м был дан 7 августа в 15.30. Из 29 стартовавших  бегунов 
финишировало 20. Сошло с дистанции 9 марафонцев, несмотря на нежаркую 24-градусную температуру и 
приемлемую влажность воздуха 88%.

 Первоначально в этом забеге намеревался принять участие и легендарный Пааво Нурми – 31-кратный 
мировой рекордсмен и 9-кратный олимпийский чемпион (1920, 1924, 1928 гг.) на стайерских дистанциях. Он 
жаждал добавить еще одну – десятую медаль высшей олимпийской пробы, и тем самым поставить точку в своей 
блистательной спортивной карьере. Ему в то время исполнилось 35 лет. Однако Международный Олимпийский 
комитет лишил именитого финна возможности претворить в реальность поставленную цель, отстранив его от 
состязаний накануне Игр. Они уличили Нурми в профессиональной спортивной деятельности, тогда как участие 
в Олимпиаде в то время предполагало исключительно любительский статус. Титулованному бегуну ставили в 
вину участие за деньги в состязаниях в Германии в 1929 году и дисквалификацию оставили  в силе. 

 Борьба на марафонской дистанции проходила почти до самого финиша. На подступах к стадиону «Колизей» 
четверо бегунов упорно боролись за звание олимпийского чемпиона. Уже вбежав на дорожку стадиона, 
аргентинец Хуан Карлос Забала вырвался вперед и победил с результатом 2 ч. 31 мин. 36 сек., опередив британца 
Самуэля Ферриса на 19 секунд. Бронзовую медаль завоевал финн Тойвонени – 2.32.12. Самый молодой 20-летний 
Забала выиграл у более опытных старших соперников, что стало сенсацией на Олимпийских играх. Подростком 
Хуан Карлос играл в футбол, баскетбол и только в 16 лет пришел в легкую атлетику. 

 За год до Олимпиады он выиграл престижный Кошицкий (Чехия) марафон, показав отменный результат – 
2.33.19, чем удивил в таком юном возрасте специалистов-тренеров и зрителей. Через четыре года на 
Олимпийских играх в Берлине Забала принял участие в марафонском забеге, но, лидируя до 33-го километра, он 
травмировал ногу. Группа бегунов поглотила его, и он прекратил бег. Потом он вышел на дистанцию 10000 метров 
и в этом олимпийском забеге занял шестое место. В марафонских забегах, проводимых в настоящее время, 
зачастую можно видеть  и более молодых спортсменов, хотя правилами допускаются участники не моложе 18 лет. 
Но беря на свою ответственность, тренеры, медики, а иногда и родители приводят на старт  в марафоне более 
молодых, даже детей. 
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 Анжела Багабиева из Татарстана, в сопровождении своих родителей – опытных спортсменов, в 
восьмилетнем возрасте осилила марафонскую дистанцию в 42 км 195 м, зарегистрировав тем самым рекорд 
Гиннеса.

 На первом Сургутском марафоне, организатором и участником  которого в 1999 году мне пришлось быть, 17-
летний студент первого курса Максим Скрипка показал результат 2 ч. 51 мин. 33 сек. и занял второе место. Я же, в 
возрасте 52 лет, пробежал этот марафон за 3 ч. 01 мин. 03 сек. и занял четвертое место в общем зачете и первое в 
возрастной категории старше 40 лет. Это был мой 13-й марафон в спортивной карьере. До этого бегал только на 
выезде в Москве. Тюмени, Омске, Одессе.

 Свой же, родной марафон в Сургуте, где я прожил в общей сложности 40 лет, мы проводим ежегодно в конце 
мая  в лесопарковой зоне. Мы, энтузиасты стайерского бега, под эгидой Сургутского любительского спортивного 
клуба «Барс»  провели соответствующую организационную работу и официально пробежали 42 км 195 м в 
городском парке по асфальтовым дорожкам. Наградили всех участников, а их было всего десять, почетными 
дипломами, медалями, футболками с символикой марафона и ценными призами. Еще около сотни спортсменов 
бежали в рамках марафона дистанции 10 и 21 км. Призеров тоже наградили соответственно.

 Соревнования оформили финишным протоколом и зарегистрировали Сургутский марафон во 
Всероссийском клубе  любителей бега «БиМ» (бег и мы) в Москве. Со второго марафона в 2000 году к нему 
подключились горспорткомитет и спонсоры. В Сургут стали приезжать марафонцы из других городов России, в 
том числе и соседних со всей Тюменской области. Последние десять лет он проводится в рамках  Всероссийского 
дня бега  с финансированием не только Сургутом, но и Департаментом  физкультуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа. 

 Количество участников марафона достигло 250-300, а его рекорд среди мужчин – 2 ч. 20 мин. 26 сек. (Виктор 
Жданов из Набережных Челнов). Среди женщин – 2 ч. 49 мин. 12 сек. (Лидия Яджак из Челябинска). Я 18 раз 
преодолел Сургутский марафон, являясь единственным из спортсменов, не пропустившим ни одного старта.

 Быть в определенное время в определенном месте готовым физически и морально преодолеть марафон – 
это не так просто,  и дается только ежедневными многолетними тренировками и ведением здорового образа 
жизни. Как результат – полноценная во всех отношениях жизнь в преклонном возрасте, а это дорогого стоит.

Олимпийский чемпион Лос-Анджелеса-1932 
Хуан Карлос Забала после финиша в марафоне

На трассе Сургутского марафона-2005. Слева: Виктор 
Кондратьев, Сергей Обухов, Виктор Федотов24



Виктор  Федотов

XI Олимпийский марафон

                                                                                        Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г. Париж

          

 XI Олимпийские игры проходили в Берлине с 1 по 16 августа 1936 года. Несмотря на установленный в 
Германии Гитлером режим фашистского террора, поддержку военно-фашистского мятежа в Испании, Берлин 
получил право принимать Олимпийские игры. Надо заметить, что Берлин намеревался провести игры еще 20 лет 
назад – в 1916 году, и такое право от МОК им было получено. Однако из-за Первой мировой войны  VI Олимпиада 
не состоялась. В преддверии Второй мировой войны (1939 год) XI Олимпийские игры все же состоялись в 
Германии и собрали 3963 участника (3632 мужчины и 331 женщина) из 49 стран. Они соревновались в 19 видах 
спорта, разыгрывая 129 комплектов медалей.

 Первое место заняла Германия, завоевав 89 медалей (33 – золотые. 26 – серебряные, 30 – бронзовые), на 
втором месте – США – 56 медалей (24-20-12) и на третьем – Венгрия – 16 медалей (10-1-5). Лучшим спортсменом 
Олимпийских игр был признан негритянский легкоатлет Джесси Оуэнс. Он победил в четырех видах, показав 
феноменальные результаты с олимпийскими и мировыми рекордами: 100 метров – 10,3 сек., 200 м – 20,7 сек., 
эстафета 4х100 м – 39,8 сек., прыжки в длину – 8 м 06 см. 

 Адольф Гитлер, вручавший лично олимпийские награды, отказался надеть на грудь 23-летнего негра 
четвертую золотую медаль в прыжках в длину, проявив тем самым расизм и показав преимущество германской 
(голубой) расы. XI Олимпийские игры были проникнуты духом милитаризма и нацизма, что особо было 
подчеркнуто в официальном бюллетене Международного Олимпийского комитета в 1956 году. Старт марафона 
был дан в три часа дня 9 августа. Облачность, 21-градусная температура воздуха при влажности  в 71 процент 
стали хорошими попутчиками  56 бегунам, отправившимся в долгий путь на 42 км 195 м.

 Аргентинец Хуан Карлос Забала, ставший олимпийским чемпионом четыре года назад, возглавил забег с 
полной решимостью вновь подняться на высшую ступень пьедестала. Он лидировал на протяжении 28 км, пока 
его не обошел Сон Китеи – кореец, выступавший  за команду Японии.

 Забала сник, а позже и вовсе сошел с дистанции, как и 13 других участников этого марафона. Дальше забег 
повели сразу два спортсмена – Китеи и англичанин Эрнест Хэрпер.

 Однако вскоре молодому корейцу, которому едва исполнился 21 год, без особого труда удалось оторваться 
от 34-летнего представителя Туманного Альбиона. Китеи победил с новым олимпийским рекордом – 2 ч. 29 мин. 
19 сек. Хэрпер показал на финише 2.31.23. Бронзу завоевал японец Нам Сориу – 2.31.42. 

 В 1988 году, когда Олимпиаду принимал Сеул (Южная Корея), во время церемонии открытия Игр факел с 
олимпийским огнем  внес на стадион не кто иной, как 73-летний кореец Сон Китеи – марафонец номер один 
образца 1936 года.

 Два взаимосвязанных с Берлином события коснулись моего увлечения марафонским бегом. Мой отец  - 
Федотов Алексей Кузьмич, воспитывающий восьмерых детей и добывающий нефть, несмотря на бронь, 
добровольно уходит на фронт и совершает боевой путь от Москвы до Берлина. В мае 1945 года старшина 
разведроты, он участвует в боях за взятие Берлина, штурмует Рейхстаг и расписывается на его стенах. Четыре 
ордена, множество медалей, в том числе «За отвагу» и «За взятие Берлина», украшали грудь возвратившегося 
домой победителя.

 Спустя 68 лет я, родившийся сразу после войны и названный в честь Победы Виктором (по латыни – 
победитель), 29 сентября 2013 года был участником Берлинского марафона. От Бранденбургских ворот, где в мае 
1945 года слагали фашистские знамена к ногам победителей, по улицам Берлина я пробежал 42 тысячи 195 шагов 
и финишировал через 3 часа 47 минут 08 секунд у Рейхстага.

 Среди 47 тысяч участников марафона на громадном настенном плакате высотой 2 и длиной 10 метров 
оставил свою надпись: «Марафон посвящается памяти своего отца Федотова Алексея Кузьмича, бравшего 
Берлин и штурмовавшего Рейхстаг в мае 1945 года» и, естественно, расписался. Это был мой очередной 52-ой 
марафон.

 Проходящий ежегодно в мае Сургутский марафон посвящается Дню Победы. Вот и очередной ХVII 
Сургутский марафон посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Он несет в себе не 
только поддержку Олимпийского движения и пропаганду здорового образа жизни, но и патриотическое 
воспитание молодежи в деле защиты своей Родины. 

О спорт! Ты провозглашаешь: если кто-нибудь
достигнет цели, введя в заблуждение своих 
товарищей,
достигнет славы при помощи низких, 
бесчестных приемов, 
подавив в себе чувство стыда, тот 
заслуживает позорного эпитета,
который станет неразлучен с его именем.

25



Марафонцы великих игр  

Джесси Оуэнс – 4-кратный 
Олимпийский чемпион

Сон Китеи (№282) – чемпион в марафоне Берлина-
1936. Эрнест Херпер (№265) – серебро

Сентябрь 2013, Виктор Федотов – сын, на финише 
марафона у Рейхстага

Май 1945. Берлин. Федотов Алексей 
Кузьмич – отец

Сентябрь 2013 г., Берлин. Надпись на 
плакате у стен Рейхстага: «Марафон 
посвящаю памяти отца, бравшего Берлин и 
штурмовавшего Рейхстаг в мае 1945 года»
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 ХIV Олимпийский марафон
О спорт! Ты – согласие. 

Ты сближаешь людей, жаждущих единства.

Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь

Уважать друг друга.        Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г. Париж

         

 Игры ХIV Олимпиады проходили в Лондоне с 29 июля по 14 августа 1948 года. Столица Великобритании уже 
принимала крупнейшее мировое спортивное событие в 1908 году. Несмотря на то, что в 1940 и 1944 годах из-за 
Второй мировой войны Олимпийские игры не проводились, они не потеряли к себе интереса. Лондонские игры 
стали первыми в истории, показанными по телевидению, хотя в то время мало кто еще имел у себя дома 
телевизоры.

 В ХIV Олимпийских играх приняли участие 4104 спортсмена (390 женщин и 3714 мужчин), представлявших 59 
государств. Отсутствовали Япония, Германия и СССР. Было разыграно 136 комплектов наград в 17 видах спорта. 
Игры открыл король Георг VI, а огонь в чаше стадиона зажег легкоатлет Джон Марк. 

 Первое общекомандное место на Олимпиаде заняли спортсмены США, завоевав 84 медали (38 золотых, 27 
серебряных, 19 бронзовых). На втором месте команда Швеции – 44 медали (16-11-17), на третьем Франция – 29 
медалей (10-6-13). Самым молодым легкоатлетом в истории Игр, добывшим золотую медаль, стал десятиборец из 
США, 17-летний Боб Матиас.

 Знаменитая 30-летняя легкоатлетка из Нидерландов Фанни Бланкерс-Коен на играх в Лондоне завоевала 
четыре высших олимпийских награды – в беге на 100 и 200 метров, 80 м с барьерами и эстафете 4х100 м. Она 
успешно выступала на соревнованиях до 40-летнего возраста и становилась рекордсменкой мира не только в 
беге, но и в прыжках в длину и высоту, а также в пятиборье. 

 Марафон состоялся 7 августа. В путь на 42 км 195 м в три часа дня отправился 41 спортсмен из 21 страны. 
Традиционно Лондон находился в тумане, и временами моросил дождь при температуре воздуха 18 градусов и 
влажности 80%. Достаточно приемлемая погода для длительного бега. С самого старта на Трафальгарской 
площади от королевского дворца высокий темп бега задал 26-летний бельгиец Этьен Гайи.  До 30-го километра 
Гайи продолжал поддерживать скорость в одиночестве, но за 5 км до финиша начал ощущать слабость. У него еще 
имелось небольшое преимущество  перед ближайшими преследователями – 29-летним аргентинцем Делфо 
Кабрерой и англичанином Томасом Ричардсом. Гайи первым вбежал на стадион, но уже на беговой дорожке на 
глазах у многотысячных зрителей его обошли Кабрера (2 ч. 34 мин. 51 сек.) и Ричардс (2 ч. 35 мин. 07 сек.). 

 Стадион ахнул и неистово желал только одного, чтобы Гайи поскорее поднялся и без посторонней помощи 
продолжил путь к финишу, что он успешно осилил и завоевал бронзовую медаль (2 ч. 35 мин. 33 сек.). Все зрители, 
заполнившие стадион, аплодировали ему как победителю, в их глазах он был героем.

 Ежегодно в конце апреля на Олимпийской трассе по улицам Лондона традиционно проводится марафонский 
забег, в котором участвуют более 40 тысяч спортсменов со всех континентов. Желающих быть в числе их гораздо 
больше. За год до очередного старта всего на одни сутки открывается сайт в интернете, и около 150 тысяч 
желающих пробежать Лондонский марафон  успевают подать заявку. За полгода до старта 40 тысячам 
счастливчиков сообщают об их аккредитации на марафон. Остальным же чопорные и деловые англичане 
вежливо  предлагают стать участниками марафона за отдельную плату в 2000 фунтов стерлингов. Это составляет 
порядка 150 тысяч рублей, кроме расходов на саму поездку в Лондон (еще 80-100 тысяч рублей). Такая сумма для 
меня лично, как неработающего пенсионера, является неподъемной. Но я не отчаиваюсь, так как «надежда 
уходит последней», и вот уже шестой год продолжаю давать заявку на участие в самом престижном в Европе – 
Лондонском марафоне. На 2017 год у меня 64 официальных стартов в марафоне, в том числе в одинадцати 
европейских городах, где проводились летние Олимпийские игры (Хельсинки, Стокгольм, Барселона, Париж, 
Берлин, Рим, Афины, Мюнхен, Амстердам, Антверпен и, конечно, Москва).

 На стыке тысячелетий, в июле 2000 года, находясь на отдыхе в курортном городе Белокуриха (Алтайский 
край), я с удовольствием и в то же время напряженно дважды в день проводил тренировки к очередному, 
шестнадцатому в моей спортивной карьере марафону. Он был посвящен талантливому актеру и писателю – 
Василию Макаровичу Шукшину. Мы с супругой бывали на его родине в Сростках, и у памятника, где Шукшин 
сидит босой на камне, я дал клятву-обещание, что выбегу на марафоне из трех часов. И вот настал решительный 
момент – 22 июля 2000 года. В возрасте 53-х лет в тридцатиградусную жару в г. Бийске, выиграв свою возрастную 
группу и заняв четвертое место  в абсолютном зачете, с результатом 2 часа 59 минут 40 секунд пробежал марафон. 
Это оказался мой лучший результат за все годы занятий марафонским бегом на 42 км 195 м. 

 Однако, до следующего марафона!
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Дельфо Кабрера – победитель Лондонского 
марафона-1948

Дельфо Кабрера за 300 м до финиша обходит 
Этьена Гайи

Массаж после очередного марафон

Тренировка марафонца Федотова во 
время отпуска у моря в пансионате 
«Нефтяник Сибири»
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Марафонцы великих игр  

ХV Олимпийский марафон

О спорт! Ты – мир!

Ты устанавливаешь хорошие, 

добрые, дружественные отношения

между народами.

Ты источник благородного, мирного, 

дружественного соревнования.

Ты собираешь молодость – наше

будущее, нашу надежду – под свои 

мирные знамена.

О спорт! Ты мир!        Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна, 1896 г. Париж

 Игры ХV Олимпиады проходили в столице Финляндии Хельсинки с 19 июля по 3 августа 1952 г. Особенная 
примечательность Игр в том, что впервые приняли в них участие спортсмены СССР. На хельсинскую Олимпиаду 
собралось рекордное количество участников – 4925 спортсменов, в том числе 518 женщин. Кроме наших 
спортсменов (295 человек), впервые приняли участие в Олимпиаде еще 12 стран. Было разыграно 149 комплектов 
наград в 17 видах спорта. Во всех видах спорта выступали советские спортсмены, за исключением хоккея на 
траве.

 Первые места по золотым медалям заняла команда США:40 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых. СССР 
занял второе место (22-30-19) и третье место – Венгрия (16-10-16).

 Однако в неофициальном командном зачете первое и второе места разделили две страны – СССР и США, 
набрав одинаковое количество очков – по 494! Дебют наших спортсменов на Олимпиаде был ошеломляющим. 
Впервые в истории современных Олимпийских игр в стране, принимающей соревнования, были выпущены 
памятные денежные монеты, что стало началом Олимпийской нумизматики. Героем Олимпиады стал чешский 
бегун Эмиль Затопек, выигравший с олимпийскими рекордами три дистанции – 5000 м, 10000 м и марафон. Хет-
трик Затопека в этих дисциплинах до сих пор никто не повторил. Был близок к этому на Олимпиаде в Монреале 
1976 года финский бегун Лассе Вирен, но выиграв 5 и 10 км, на марафоне он стал только пятым. Кстати, ему, а 
также еще более знаменитому финну Пааво Нурми (девять олимпийских золотых медалей на Играх в 1920, 1924 и 
1928 годах) в Хельсинки возле Олимпийского стадиона при жизни установлены бронзовые памятники в виде 
бегуна в натуральный рост. Первую в истории Советского спорта золотую олимпийскую медаль завоевала Нина 
Понаморёва в метании диска- 51 м. 42 см. 27 апреля 2016 года ей исполнилось 87 лет и живёт она в Подмосковье в 
обычной квартире.

 Старт марафона на Олимпийском стадионе в Хельсинки был дан 27 июля в 15 часов, и 66 бегунов из 32 стран 
отправились в долгий путь по улицам города. Погода благоволила марафонцам – небольшой ветерок при 
температуре +15°C и влажности 75%. Фаворитом считался британец  Джим Петерс, установивший месяцем 
раньше фантастическое для того времени высшее мировое достижение, пробежав 42 км 195 м за 2 ч. 20 мин. 42 
сек. Петерс в очень быстром темпе начал соревнования, но оторваться от Затопека не удавалось.После 15 км он 
уступил ему лидерство. Воодушевленный завоеванными золотыми медалями на дистанциях 5000 и 10000 
метров, Эмиль Затопек, чтобы не потерпеть фиаско и не упасть в глазах болельщиков предпринял ускорение и 
оторвался от преследователей. Он даже не стал терять времени на пунктах питания, вкладывая в бег всего себя 
без остатка. На финише его дыхание было очень тяжелое, а его лицо выражало гримасу на грани удушья. Однако 
он на две с половиной минуты опередил второго призера – аргентинца Ренольда Горна (2.25.35), показав на 
финише рекордное время – 2 ч. 23 мин. 03 сек.

 Третьим стал швед Густав Янссон – 2.26.07. Петерс не смог выдержать темп, заданный Эмилем и сошел с 
дистанции марафона. После такого успеха Затопек по праву стал самой яркой звездой хельсинской Олимпиады. 
Стало это возможным изнурительными тренировками, не знавшими доселе. Он бегал на работу и с работы в 
тяжелых солдатских ботинках, проводил тренировки в любую погоду, и всякий раз до изнеможения, выжимая из 
себя максимум, на что был способен. Вырабатывая скоростную выносливость, он за одну тренировку мог 80 раз 
быстро пробежать 400 метров (круг на стадионе) с небольшими периодами легкого бега. 

 Этот великий чешский спортсмен обладал еще и высокими нравственными качествами. Примеров тому 
множество. Прославленному австралийскому бегуну, многократному чемпиону мира на дистанциях 5 и 10 тысяч 
метров Рону Кларку, как заколдованному, не везло на Олимпийских играх – всего одна бронзовая
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медаль. При расставании с ним в аэропорту Эмиль Затопек в самый последний момент доверительно вложил 
Кларку в руку небольшой сверток. Кларк положил его в карман. И только в самолете решил открыть сверток. К его 
изумлению в нем была золотая олимпийская медаль и короткая записка: «Ты ее заслужил!» Кларк был шокирован 
таким благородным поступком. В спортивной элите такой поступок называют «fair-play» - честная игра. Эмилю 
Затопеку принадлежит много ярких и мудрых высказываний. Вот одно из них: «Спортсмен должен бегать с 
мечтами в сердце, а не с деньгами в кармане». Или еще: «Если ты хочешь узнать, что такое бег, пробеги милю. 
Если ты стремишься познать другую жизнь – беги марафон».

 Вот и я с возрастом перешел от бега на средние дистанции (800-3000 метров) к полумарафону, а затем к 
сорока годам – и к марафону. Медленный длительный (аэробный) бег не только оздоравливает организм, но и 
закаляет силу воли, позволяет выявить свои слабости, нивелировать их и, даже в большей степени, преодолевать 
их – слабости не только физические, но и морально-духовные.

 Участвуя в соревнованиях, познаешь не только себя и сподвижников по бегу, но и окружающий  мир своей 
страны и за рубежом. 

 Работая на севере Тюменской области в нефтяной геологии до выхода на пенсию не мог совершать поездки 
за рубеж, хотя почти во всех республиках бывшего СССР побывал за время отпуска, а в молодости на 
соревнованиях за сборную Азербайджана (служба в спортивном клубе армии) и команду г. Тюмени (учеба в 
институте). И только после шестидесяти лет, не бросив заниматься спортом, стал выезжать в европейские страны 
для участия в марафонском беге, совмещая с небольшой культурно-познавательной программой-экскурсией.

 Являясь членом Российской и Европейской ассоциаций любителей марафонского бега, стараюсь выполнять 
Устав, который предусматривает за время спортивной карьеры участие в марафонах, проходящих в городах, где в 
свое время проводились летние Олимпийские игры. А таких городов только в Европе – 12.

 Первый мой выезд на зарубежный марафон состоялся в конце мая 2008 года. В возрасте 61 года в составе 
сборной ветеранов России я бежал марафон в Швеции. Заявка на участие и оплата поездки проводилась за 
полгода до старта. Познавательная (экскурсионная) часть поездки в Стокгольм прошла великолепно, что не 
скажешь о соревновательной стороне бега на 42 км 195 м. За две недели до Стокгольма, 18 мая, бежал свой 
родной Сургутский марафон. По счету он проводился десятый раз, и во всех десяти я был не только его 
участником, но и организатором. Это был мой 33-й официальный марафон. На 17 километре при холодной (+3-5°C) 
погоде с ветром травмировал мышцы левого бедра (предполагал растяжение), но до финиша добежал с 
наихудшим результатом – 4.06.40, заняв второе место в возрастной группе старше 60 лет. Травматолог 
физкультурного диспансера диагностировал порыв связок с кровоизлиянием – гематомой.

 Поездка в Стокгольм  стала под вопросом с потерей оплаты в тысячу долларов. Но какой же русский пойдет 
на это? Использовав пенсионный резерв и помощь сына, срочно после Сургутского марафона, вылетел в Санкт-
Петербург и десять дней лечился у лучших докторов в Сестрорецком санатории. Перед выездом в Стокгольм 
провел три легких тренировки по 10 км.

 31 мая встал на старт ХХХ Стокгольмского марафона в составе его шестнадцати тысяч участников со всего 
света. Начал бежать медленно и осторожно, прислушиваясь к состоянию мышц ног. На 24 километре дистанции 
почувствовал боль не в левой травмированной ноге, а в правой стопе. Остановившись и сняв кроссовку, 
обнаружил кровавую мозоль на пятке. Оказалось, что дополнительно установленный под пятку супинатор 
(стелька) для гашения ударной нагрузки от пота сморщился и натер кровяной волдырь. Ничего не оставалось 
делать, как выбросить новые, не проверенные в тренировках стельки и продолжить бег.

 За семь километров до финиша волдырь лопнул, и я поковылял трусцой в окрашенной кровью кроссовке. 
Последние семь километров пробежал за час, что обычно преодолеваю за 35 минут. На финише с результатом 4 ч. 
05 мин. 03 сек. в своей возрастной группе 60-64 года был 102 из 420 участников, а планировал войти в десятку 
сильнейших. Первый блин комом.

 Все лето лечил травмы и немного бегал, а 24 августа пробежал марафон в Москве за 3.33.03, заняв четвертое 
место. Год спустя на Сургутском марафоне 17 мая 2009 года показал результат 3.18.49, заняв первое место в группе 
старше 60 лет. Снова, уже в который раз, почувствовал прелесть марафона.

 Однако, надо продолжать тренировки в беге, чтобы покорять марафонские вершины в оставшихся по уставу 
десяти городах Европы...
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Эмиль Затопек на финише марафона в Хельсинки-1952

Сборная ветеранов России перед стартом на ХХХ Стокгольмском марафоне-2008

Марафонцы великих игр  
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На дистанции марафона в Стокгольме-2008

Марафонцы великих игр  

Виктор Федотов на финише Стокгольмского марафона 2008 г.
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ХVI Олимпийский марафон
 Когда серебряные трубы возвещают победу, они зовут на пьедестал не только победителя, они 
славят спорт: разум и силу, мужество и волю, верность, отвагу и честь, они славят людей, отдавших 
сердца спорту, зовущих своими делами, своим примером на жизненный подвиг.

               Владимир Куц – двукратный олимпийский чемпион, Мельбурн – 1956 г.

 ХVI Олимпийские игры проходили с 22 ноября по 8 декабря 1956 года в столице Австралии – Мельбурне. В 
играх приняли участие 3314 атлетов (376 женщин и 2938 мужчин) из 72 стран. Они разыграли 153 комплекта 
медалей в семнадцати видах спорта.

 Безоговорочную победу в Олимпиаде одержали советские спортсмены, завоевавшие 98 наград (37 золотых, 
29 серебряных и 32 бронзовых). Второе место заняла команда США (32-25-17) и третье – Австралия (13-8-14). 
Выразив протест вторжению советских войск в Венгрию (подавление контрреволюционного мятежа 1956 г.), 
команды Испании, Швейцарии и Нидерландов покинули Игры. Китай, Египет, Ливан и Ирак вообще отказались 
от участия в Олимпиаде, протестуя против Франко-Британской интервенции в Суэц.

 Настоящим спортивным героем ХVI Олимпийских игр стала советская гимнастка Лариса Латынина, 
завоевавшая четыре золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали. Всего же Латынина на трех 
Олимпиадах (1956, 1960, 1964 г.) завоевала 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали, что до сих пор 
является непобитым рекордом среди советских и российских спортсменов.

В легкой атлетике дважды олимпийским чемпионом Мельбурна становился прославленный бегун – моряк с 
Балтики Владимир Куц, выигравший на дистанции 5000 (13 мин. 39,6 сек.) и 10000 метров (28 мин. 45,6 сек.). 

 Я, будучи весной 1968 года участником чемпионата Вооруженных сил СССР по кроссу в г. Ужгороде и заняв 
седьмое место среди солдат первого года службы  на дистанции 5 км, имел встречу с Владимиром Петровичем 
Куцем – в то время главным тренером ЦСКА. Он вызывал на собеседование молодых спортсменов-воинов для 
зачисления в команду ЦСКА. Я служил в СКА Баку, имея первый спортивный разряд в беге на средние дистанции 
(800 и 1500 м). В ЦСКА я не прошел по причине позднего призыва в 21 год, но Куц дал мне трехгодичный план 
тренировок для выполнения мастерского норматива. Через год я стал кандидатом в мастера спорта, но за время 
службы (2 года) мастера спорта не выполнил и вернулся на Север работать в геологоразведке, а потом учиться в 
институте. Обзаведясь семьей, спорт не бросил и норматив мастера спорта СССР выполнил в тридцать лет по 
национальным видам спорта в беге на 3000 метров с палкой (8 мин. 55,6 сек.). 

 Владимир Куц  в 1968 году был в звании капитана 3-го ранга. Было ему 41 год, и он, резко бросив бегать, 
располнел до 120 килограммов при росте 175 см. Вскоре, после болезни и несложившейся семейной жизни, он 
стал выпивать и в 1975 году в возрасте 48 лет ушел из жизни.

 В противоположность его короткой жизненной судьбе можно привести пример другого олимпийского 
чемпиона Мельбурна  в беге на марафонскую дистанцию 42 км 195 м – француза Алайна Мимоуна. 

 1 декабря 1956 года 46 бегунов из 23 стран в 15 часов замерли на стартовой линии  Мельбурнского марафона. 
Столбик термометра показывал 27 градусов жары, было безоблачно, и солнце палило в зените.

 Предпочтению на победу отдавали чешскому спортсмену, четырехкратному чемпиону двух прошлых 
Олимпиад – Эмилю Затопеку. Именно он выиграл марафон в Хельсинки  четыре года назад.

 Лидирующего  до 20-го километра и изнывающего от жары Эмиля Затопека догнал француз Алайн Мимоун, 
вышел в лидеры и не уступил  этой позиции, закончив дистанцию первым с результатом 2 ч. 25 мин. 00 сек. Вечно 
считавшийся вторым за спиной Затопека, на этот раз 35-летний Мимоун стал Олимпийским чемпионом. Накануне 
он получил сообщение из Франции о рождении сына и воодушевленный этим событием  во время бега 
размышлял, как правильно распределить скромные финансовые средства. Алжирец по национальности, он 
завербовался на службу во французскую армию, участвовал во Второй мировой войне в Тунисе, Италии, 
Франции, был ранен и едва не лишился ноги. Мимоун 32 раза завоевывал титул чемпиона Франции в различных 
стайерских дистанциях. В последний раз он стал чемпионом Франции в 1966 году в возрасте 45 лет. После ухода 
из большого спорта он устанавливал мировые рекорды в возрастных группах 50-54 и 55-59 лет. В свои 90 лет, он 
делает через день часовые пробежки и ведет активную деятельность по пропаганде спорта, критикуя бывшего 
президента Саркози в недостаточной спортивной политике среди молодежи в стране.

 7 апреля 2013 года, участвуя в Парижском марафоне, я был свидетелем того, что 92-летний седой, но 
стройный Алайн Мимоун награждал победителей в беге на 42 км 195 м. Среди сорока тысяч участников были как 
сильнейшие африканские бегуны и бегуньи из Кении и Эфиопии, так и убеленные сединами ветераны спорта и 
любители здорового образа жизни cо всех континентов. Марафону все возрасты покорны.
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Обмен поздравлениями двух Олимпийских 
чемпионов Мимоуна и Затопека

Владимир Куц – двукратный Олимпийский 
чемпион Мельбурна-1956

Экскурс по Парижу 
после марафона

Призеры марафона в Мельбурне-1956

После финиша Парижского марафон-2013 у Триумфальной арки

Президент Франции Саркози и Алайн Мимоун
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 ХVII Олимпийский марафон
Да, теперь у меня марафонские ноги! 

Ветер свистит, когда мчусь по дороге.

Первым прийти – это ли не награда

Одолевшему мили самых трудных дорог,

Для того, кто бежал сквозь потоки дождя или града,

Кто терпел и жару, и метель, но выстоять смог!

                Черил Дорко, поэтесса-марафонка, США

 Рим принимал Игры ХVII Олимпиады с 25 августа по 11 сентября 1960 года. На них собралось  5338 атлетов (611 
женщин и 4727 мужчин) из 83 стран.

 Было разыграно 150 комплектов наград в 17 видах спорта. На Играх в Риме впервые был исполнен 
олимпийский гимн, сочиненный композитором Спиросом Самаросом на слова Костиса Паламоса.

 Южная Африка была отстранена от олимпийского движения, так как Международный Олимпийский комитет 
не мог терпеть расистскую политику, проводимую правительством этой страны. ЮАР позволили вернуться в 
олимпийское лоно  только спустя 32 года – в 1992 году. 

 Советские спортсмены, заняв первое место, завоевали 103 олимпийские медали (43 – золотых, 29 – 
серебряных, 31 – бронзовую). На втором месте  - команда США – 71 медаль (34-21-16), и на третьем – хозяева 
Олимпиады – итальянцы – 36 медалей (13-10-13). 

 Героями Олимпийских игр стали негритянские атлеты: спринтер Вильма Рудольф из США, завоевавшая три 
золотых медали (100, 200 м и эстафета 4х100 м) и эфиопский марафонец  Абебе Бикила. 

 Никому неизвестный спортсмен вначале изрядно удивил соперников, выйдя без обуви на старт марафона, а 
затем своим босоногим бегом привел в экстаз многотысячную итальянскую публику, наблюдавшую за ходом 
состязаний. Но еще больше удивил всех на финише под Триумфальной аркой Константина у Колизея, заняв 
первое место и показав рекордное время за всю историю марафона – 2 ч. 15 мин. 16 сек. Второй призер из Марокко 
Рходи Абдесселам проиграл ему всего 25 секунд. Бронзу завоевал Барри Мэги из Новой Зеландии – 2.17.18. Наши 
марафонцы Константин Воробьев и Сергей Попов остались без медалей, но были близки к этому на четвертых и 
пятых позициях, соответственно финишировав  с результатами – 2.19.09 и 2.19.18.

 Изначально Бикила планировал бежать в кроссовках. Но когда он обратился к фирме «Адидас», которая для 
рекламы предоставляла  нуждающимся спортсменам свою продукцию, то в наличии осталось только несколько 
пар, среди которых ничего подходящего для Бикилы не нашлось. Поэтому эфиопский спортсмен, включенный в 
состав команды перед самым отъездом на Олимпиаду, решил бежать босиком, тем более что так ему было 
привычнее.

 Абебе Бикила родился в 1932 году в деревне и с десяти лет пас овечьи отары, преодолевая в поисках  корма 
огромные расстояния через горы  и низины. В школьные годы увлекался хоккеем  на траве. На военной службе в 
Императорской гвардии  его заметили как выносливого воина и хорошего бегуна. В возрасте 24 года Бикила 
занялся легкой атлетикой, и военные тренеры увидели в нем будущую звезду. Триумфатором вернулся домой 28-
летний сержант Императорской гвардии. Ему устроили всенародный праздник, встречали как национального 
героя. Император Эфиопии Хайле Селассие I, питавший страсть к спорту, произвел Бикилу в офицеры, вручил ему 
высшую государственную награду и подарил дом в столице Аддис-Абебе.

 За свою удивительно яркую спортивную карьеру Бикила пробежал 15 марафонов и только в одном из них  -
Бостонском – проиграл, заняв пятое место. Но об этих победах будет сказано в следующих очерках об 
олимпийских марафонах.

 Спустя полвека, 23 марта 2014 года, по той же олимпийской трассе со стартом и финишем у Колизея 
проводился двадцатый юбилейный Римский марафон, участником которого в составе сборной ветеранов России 
мне посчастливилось быть.

 Это был впечатляющий марафон по улицам Рима с его старинными достопримечательностями: набережные 
реки Тибр, государство Ватикан, колонна Траяна, Колизей и Пантеон, Аппиева дорога, площадь Капитолия, 
Собор Святого Петра, Римская опера... Всего не перечесть города, основанного в 750 году до н.э. братьями-
близнецами Ромом и Римом, вскормленными по преданию волчицей. В память о поездке в Рим я привез оттуда 
бронзовую скульптуру волчицы, вскармливающую своим молоком двух братьев-близнецов – символа города 
Рима.
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 Несмотря на медленный для себя темп бега с созерцанием красот Рима (4 ч. 00 мин. 40 сек.) среди 14608 
финишировавших, занял 5821 место, обогнав более восьми тысяч молодых участников, а в своей возрастной 
группе 65-69 лет занял 47 место из 237.

 После соревнований еще два дня совершали экскурсии по достопримечательностям древнего Рима. На 
обратной дороге в Россию для нашей команды не обошлось и без «ложки дегтя» из-за известных событий в 
«дружественной» нам Украине.

 В связи с сокращением авиаперелетов на Москву через Киев украинская авиакомпания  предложила нам 
переоформить обратный вылет из Рима. Необходимо было вылетать домой в Москву на два дня раньше 
запланированного или на два дня позже. Ни один из вариантов нас не устраивал, так как вылет совпадал с днем 
старта в марафоне, а более поздний вылет с окончанием срока визы в Италию у большинства членов команды. 
Пришлось срочно через Интернет приобретать билеты на прямой рейс до Москвы авиакомпанией Аэрофлота. 
Стоимость билетов украинская авиакомпания не возместила, и нам пришлось дополнительно израсходовать 
около двадцати тысяч рублей, что было накладно для многих наших неработающих ветеранов-марафонцев. 
Хорошо, что у некоторых работающих членов нашей команды на карточках были запасные средства, и они 
проявили солидарность с нами, приобретя авиабилеты через Интернет. Так что все обошлось без обращения в 
посольство России в Риме для оказания помощи в обратном вылете.

 Такие сложности не отбили желания участвовать в зарубежных марафонах по Европе и по прилету в Москву, 
прежде чем разъехаться по домам, договорились осенью о поездке на Афинский марафон в Грецию. Однако, 
дружный и решительный этот народ – марафонцы.

Абебе Бикила на финише марафона под Триумфальной аркой 
Константина в Риме-1960

- На дистанции марафона в Риме-1960 босиком Абебе 
Бикила – чемпион (№11)

После финиша Римского марафон-2014 у 
Колизея
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XVIII Олимпийский марафон
 “Судьбы успешных людей всегда трагичны. Это была воля божья, что я дважды выиграл Олимпийские 
игры, и по его же воле я попал в автокатастрофу. Я принял победу так же, как я принимаю и трагедию. Я 
должен принимать оба обстоятельства как факты жизни и жить, ни о чем не жалея”.

                  Абебе Бикила, двукратный олимпийский чемпион в марафоне.

 XVIII Олимпийские игры проходили с 10 по 24 октября  1964 года в столице Японии – Токио.

 Было заявлено 5140 участников (688 женщин и 4457 мужчин) от 93 национальных олимпийских комитетов. 
Разыгрывалось 163 комплекта медалей в 19 видах спорта. Огонь в чаше олимпийского стадиона  зажег 19-летний 
студент Иошимори Сакаи, родившийся  6 августа 1945 года, в день атомной бомбардировки Хиросимы. Таким 
образом организаторы  Олимпиады отдали дань памяти жертвам трагического события и призвали к миру на 
Земле.

 Впервые проводилась теле-трансляция  Олимпийских игр на все континенты. За ходом состязаний смотрели 
по телевизорам свыше одного миллиарда человек. Победителями XVIII Олимпийских игр в Токио  в командном 
зачете стали: США  - 90 медалей (36 – золотых, 20 – серебряных, 28 – бронзовых), СССР – 96 (30-31-35), Япония – 29 
(16-5-8). Спортивными героями Игр стали советская гимнастка Лариса Латынина, которая довела количество 
своих золотых медалей до 9, за что была награждена орденом Ленина и тремя орденами «Знак Почета», и 
эфиопский бегун  Абебе Бикила, во второй раз выигравший марафон. Лариса Латынина повторила рекорд 
знаменитого финского стайера Пааво Нурми, также обладателя девяти золотых олимпийских наград, 
завоеванных в 1920, 1924 и 1928 годах.

 Внимание к марафону на Олимпиадах было потрясающим. Посмотреть бег на 42 км 195 м на улицы Токио 
вышли до 1,5 миллионов человек. Несмотря на то, что за 40 дней до Олимпиады Абебе Бикиле сделали операцию 
по удалению аппендицита, он вышел на старт марафона. Теперь он стоял на линии не босиком, как четыре года 
назад в Риме, а обутым в кроссовки.

 До 15 километра лидеры бежали общей группой, далее Бикила предпринял ускорение, и с ним остались 
только двое – знаменитый рекордсмен мира на стайерских дистанциях австралиец Рон Кларк  и Джим Хоган из 
Ирландии. К 20-му километру стал отставать Кларк, а к 30-му стал сдавать и Хоган.

 Абебе Бикила так измотал своих соперников, что они не вошли в шестерку сильнейших. В гордом 
одиночестве Бикила наращивал свое преимущество, доведя его свыше четырех минут. Он вбежал на стадион в 
гордом одиночестве, легко и непринужденно вскинул вверх обе руки на финишную ленточку. Семьдесят тысяч 
зрителей встретили  его новое мировое достижение  (2 ч. 12 мин. 11 сек.) овациями.

 Вторым бег закончил англичанин Басил Хитли – 2.16.19 и третьим, к радости японских болельщиков, Кокичи 
Цубурая – 2.16.23.

 Как и четыре года назад, Бикила вернулся в Эфиопию настоящим героем, и император Селассие I подарил 
ему автомашину – белый «фольксваген», на котором  он в 1969 году попал в автокатастрофу и получил 
многочисленные травмы. Врачи ничего не смогли сделать, у него парализовало ноги, и остаток жизни он провел в 
инвалидной коляске. Но Бикила не покинул спорт и, проявив силу духа, стал заниматься стрельбой из лука и даже 
принимал участие в соревнованиях среди инвалидов. Абебе Бикила  умер в возрасте 41 года вследствие 
злосчастной автокатастрофы четырехлетней давности.

 На Олимпиаде 1968 года в Мехико золотую медаль в марафоне выиграл его соотечественник и друг Мамо 
Волде.

 За всеми этими баталиями на Олимпиадах и особенно в легкой атлетике я неотрывно следил по газете 
«Советский спорт» и журналам «Легкая атлетика», «Физкультура и спорт», радиорепортажам  Николая Озерова и 
Анатолия Коршунова. Будучи студентом нефтяного техникума, вел статистику об олимпийских чемпионах в 
легкой атлетике, а в годы армейской службы в СКА Баку (1967-69 гг.) на соревнованиях встречался с некоторыми 
из них: Виктор Санеев – тройной прыжок, Фаина Мельник – диск, Валерий Борзов и Александр Корнелюк – спринт, 
Владимир Голубничий – спортивная ходьба, Владимир Куц – стайер, и другие.

 В те же годы начал вести личный дневник тренировок, в котором отмечал километраж и интенсивность 
ежедневных тренировок, физическое состояние организма и особые текущие события. После армейской службы 
и учебы в институте на производстве также начал вести ежедневник.

 Впоследствии записи в этих спортивных и рабочих дневниках позволяли анализировать изменение 
состояния организма, его работоспособность и прогнозировать показатели и планы на перспективу. Также эти
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дневники явились хорошим подспорьем в моей журналистской и писательской деятельности. Только 
производственных (рабочих) ежедневников  на 365-ти листах у меня собралось более сорока. Чего только стоит 
статистика пробегаемого за годы тренировок и соревнований километража, если его виртуально наложить на 
географическую карту мира по маршруту между городами и странами, где проводились летние Олимпийские 
игры (смотри таблицу 1 приложения).

 К концу 1964 года во время Олимпиады в Токио я подвел итог тренировочного километража за предыдущие 
годы, и он оказался равным расстоянию по карте от места моего проживания  (г. Бугуруслан Оренбургской 
области) через всю страну на восток до Токио. Соответствующий маршрут и был проложен по карте мира. 

 После проведения XVIII Олимпийских игр продолжил маршрут по карте от Токио до Мехико, где 
планировались ХIХ Олимпийские игры 1968 года. Это расстояние составило 10,5 тыс. км, что мне и надо было 
пробежать на тренировках за следующие межолимпийские четыре  года. Так каждые последующие четыре года я 
намечал маршруты по карте и виртуально «бежал» через многие страны мира, одновременно познавая из 
средств массовой информации исторические и культурные  стороны жизни народонаселения этих стран. Такая 
«игра» полезна для развития интеллекта и здоровья. Как говорится: «В здоровом теле – здоровый дух». В 
настоящее время виртуально «бегу» в Южной Америке от мыса Горн по Чили и через Аргентину, Уругвай и 
Парагвай к Рио-де-Жанейро, где в августе 2016 года проходили  ХХХI летние Олимпийские игры. 

 Итого за свою спортивную жизнь, а это 55 лет, на тренировках и соревнованиях пробежал 195 тысяч 
километров, то есть заканчиваю пятый виток вокруг Земли. 

 Однако, круѓ ом голова, и это тоже марафон!

Абебе Бикила на финише Токийского марафона-1964 Старт Токийского марафона-1964. №17 – Абебе 
Бикила – двукратный Олимпийский чемпион

Виктория в очередном марафоне 
«Превзойди себя» в 68 лет
г. Ханты-Мансийск
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XIX Олимпийский марафон
Когда на трассе марафона

Момент критический настал…

Когда дыханье рвется стоном,

Темно в глазах, а ты устал…

Колотит сердце пулеметом,

Засох пуд соли на губах –

Не уступай! Терпи, работай!

Держись на нервах, на зубах!

Мелькают метры, силы тают.

Умерен шаг, замедлен бег…

Секунд теченье замедляя,

Летит к победе Человек!

Не сладок вкус спортивной славы:

Медали с солью пополам.

Но если всё начать сначала – 

Я снова бегу жизнь отдам!                  Юрий Ягодинский – поэт, марафонец.

 Олимпийские игры 1968 года проходили в Мехико с 12 по 27 октября. В них приняли участие 5516 
спортсменов (в том числе 781 женщина) из 112 стран. Было разыграно 172 комплекта медалей в 20 видах спорта. 
Огонь в чаше стадиона впервые в истории  Олимпиад зажгла женщина – мексиканская барьеристка Энрике 
Басилио. Олимпиаду выиграла команда США (45-38-34 медали), 2 место – СССР (29-32-30), 3 место – Япония (11-7-
7). 

 Политическая ситуация в тот год во многих странах и городах мира характеризовалась особым 
напряжением. В августе 1968 года советскими войсками был подавлен антиправительственный мятеж в 
Чехословакии. Я в то время служил в армии, и у нас в части была объявлена повышенная боевая готовность, а мой 
племянник Михаил Бавенков, служивший в то время в Группе советских войск в Германии (ГСВГ), участвовал в 
подавлении мятежа в Праге танкистом.

 Не обошлось без политической акции и на самих Играх. Наиболее резонансная из них произошла во время 
церемонии награждения победителя и призеров в беге на 200 метров у мужчин. Чернокожие американские 
атлеты  Томми Смит  и Джон Карлос – золотой и бронзовый медалисты – поднялись на пьедестал почета в черных 
перчатках, и когда зазвучал гимн их страны, они опустили головы, и каждый поднял вверх руку. сжатую в кулак. 
Таким образом спортсмены выразили протест расовым притеснениям негритянского населения США, за что 
потом были выдворены из олимпийской деревни.

Впервые Олимпиада проходила в городе, расположенном на высоте порядка 2300 метров над уровнем моря. 
Участники состязаний, связанных с проявлением выносливости, из-за разряженного воздуха попали в крайне 
тяжелые условия.

 Также впервые на Играх спортсмены-легкоатлеты соревновались на дорожках стадиона, устланных 
синтетическим покрытием – тартаном. 

 Старт забега на марафонскую дистанцию был дан 20 октября в 15.00.

 Погода благоприятствовала спортсменам (16°С при влажности 69%), но высокогорье сыграло свою 
решающую роль, и результаты марафонцев были крайне слабы по времени, особенно у тех, кто проживал и 
тренировался в равнинных условиях. Так, наш Анатолий Сухарьков, имеющий в своем активе результаты порядка 
2 ч. 15 мин.-2 ч.20 мин., занял 28 место, показав на финише 2 ч. 38 мин. 08 сек. Всего приняло участие в марафоне 74 
спортсмена из 41 страны, 17 из которых вынуждены были сойти с дистанции, не добравшись до финиша. Самым 
ярким и титулованным спортсменом в забеге был, конечно же, Абебе Бикила, уже снискавший себе славу в 
марафонских состязаниях на двух предыдущих Олимпиадах – в Риме и в Токио. Он и возглавил забег, лидируя до 
середины дистанции, но затем был вынужден сойти. Незадолго до соревнований Бикила травмировал ногу, но об 
этом никто не знал. 
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 После 30-го километра забег возглавил соотечественник и друг Бикилы – Мамо Волде, который на финише 
приветствуемый многотысячными зрителями был в гордом одиночестве  с результатом 2 ч. 20 мин. 27 сек., на три с 
лишним минуты опередив второго призера – японца Кеньи Кимихару. Третьим стал Михаель Райн из Новой 
Зеландии – 2.23.46.

 Победителю было 36 лет, но спустя четыре года Мамо Волде принял участие в четвертых для себя 
Олимпийских играх в Мюнхене и в свои 40 лет завоевал бронзу в марафоне с результатом - 2.15.09. Вот это пример 
долголетия в большом спорте! 

 Жизнь отца троих детей в 90-е годы резко изменилась. Во время дворцового переворота, а Волде был 
офицером Императорской армии, его арестовали и только через шесть с лишним лет освободили из тюрьмы. 
Потеряв здоровье в тюрьме, на свободе он прожил всего два года и умер в 2002 году в возрасте 69 лет от 
хронической болезни печени и бронхита. 

 Слава этих двух знаменитых бегунов в настоящее время поддерживается их соотечественниками из 
африканских стран, которые владеют мыслимыми и немыслимыми мировыми рекордами на стайерских 
дистанциях. 

 В 1988 году на Роттердамском (Нидерланды) марафоне Белайне Денсимо из Эфиопии установил мировой 
рекорд  - 2 ч. 06 мин. 50 сек. Хайле Гебреселасси, тоже эфиопец,  довел мировой рекорд до 2.03.59. В 2013 году, 
участвуя в Берлинском марафоне, я был свидетелем установления мирового рекорда кенийцем Уилсоном 
Кипсангом – 2.03.23.

 Берлинская трасса марафона последние пятнадцать лет является кузницей мировых рекордов для 
африканских стайеров. Комфортная осенняя погода, сильный состав участников, число которых составляет 40 
тысяч со всего мира, миллионы болельщиков вдоль всей трассы – всё это способствует установлению высших 
достижений в марафоне.

 Вот и 28 сентября 2014 года на Берлинском марафоне кениец Деннис Киметто вновь финишировал с 
мировым рекордом – 2.02.57. Ему после финиша задали вопрос: возможно ли преодолеть один из значимых в 
легкой атлетике барьеров – пробежать марафон быстрее двух часов? «Это возможно, - отвечает сегодняшний 
рекордсмен. - Однажды кто-нибудь обязательно пробежит марафон быстрее двух часов». 

 Я же только один раз в своей марафонской жизни  выбежал из трех часов – 2.59.40 показал в возрасте 53-х лет 
на Бийском марафоне памяти писателя и актера Василия Шукшина. Берлинский  же в 2013 году в возрасте 66 лет 
выбежал  уже из четырех часов – 3.47.08.   Но с таким результатом в своей  возрастной группе 65-69 лет  занял 38 
место из 381, а в общем  зачете был 11420-ым из 25740, обогнав более 15 тысяч участников моложе себя. Лимит 
времени для преодоления марафонской дистанции  42 км 195 м для большинства соревнований в России и за 
рубежом устанавливается в шесть часов, и у меня есть еще большой запас и большое желание продолжать бегать. 
У нас в России есть  достойные примеры долголетнего участия в марафонском беге. Сорок седьмой раз, начиная с 
1969 года, проводится зимний марафон “Дорога жизни” в Санкт-Петербурге. И посвящается он снятию блокады и 
полному освобождению Ленинграда от фашистских захватчиков. Ни одного старта в этом марафоне не 
пропустил один из основателей легкоатлетической “Дороги жизни”, многократный его победитель, житель 
блокадного Ленинграда - Григорий Колгашкин. В свои 83 года Григорий Иванович продолжает бегать, в чем я был 
убежден, участвуя в марафоне 31 января 2016 года, более того, после финиша мне удалось с ним пообщаться на 
торжественном подведении итогов в зале администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

 Все 25 раз, начиная с 1988 года, Тюменский марафон пробегал главврач областной больницы нефтяников, 
доктор медицинских наук, Станислав Муравьев. А когда этот марафон приказал долго жить и “почил в бозе”, то 
Станислав Анатольевич продолжил традиции Тюменских бегунов и стал проводить на своей базе реабилитации и 
отдыха за городом полный марафон - 42 км. 195 м. Количество его участников из года в год растет, а сам Стас в 
этом году будет бежать на нем свой сотый официальный марафон.

  Однако, главная цель не сам марафон, а подготовка к нему – подведение с годами физического и морального 
состояния организма, способного в определенное время и в определенном месте преодолеть дистанцию 
марафона. Такой образ жизни позволяет мне, начиная с 1999 года, ежегодно в конце мая участвовать в Сургутском 
марафоне, который я тоже ни разу не пропустил.
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1968 г. Чемпион Нижневартовского района в 
кроссе на 3 км – будущий марафонец

Мехико-1968. Олимпийскому чемпиону из Африки 
холодновато в высокогорном Мехико 

Победный финиш в марафоне Олимпийского чемпиона Мехико-1968 
Мамо Волде из Эфиопии
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 ХХ Олимпийский марафон
На дистанции - четверка первачей,- 

Каждый думает, что он-то побойчей, 

Каждый думает, что меньше всех устал, 

Каждый хочет на высокий пьедестал. 

    

Кто-то кровью холодней, кто горячей,- 

Все наслушались напутственных речей, 

Каждый съел примерно поровну харчей,- 

И судья не зафиксирует ничьей.

И назойливо в ушах звенит струна: 

У тебя последний шанс, эх, старина! 

Он в азарте - как мальчишка, как шпана,- 

Нужен спурт - иначе крышка и хана!       Владимир Высоцкий, 1972 г.

 ХХ Олимпийские игры проходили с 26 августа по 11 сентября 1972 года в столице германской Баварии – 
Мюнхене. На главный спортивный форум четырехлетия свои команды прислала 121 страна со всех континентов. В 
борьбу за 195 комплектов наград в 23 видах спорта выступило рекордное количество атлетов – 7147, из которых 
1070 женщин.

 Убедительную победу одержала команда СССР, представленная 411 спортсменами, выступившими во всех 
видах спорта, за исключением хоккея на траве. Они завоевали 99 медалей (50 – золотых, 27 – серебряных и 22 – 
бронзовых). Второе место заняла команда  США (33-31-30) и третье – ГДР (20-23-23). 

 Героем Олимпиады из советских атлетов стал Валерий Борзов, выигравший золотые медали в спринтерском 
беге на 100 и 200 метров и серебро в эстафете 4х100 м. В истории Олимпиад – это единственный советский 
(российский) атлет, выигравший золото в спринтерских дисциплинах.

 В 1936 году сильнейшие спортсмены планеты уже собирались в Германии. Но тогда игры в Берлине прошли 
под сильным влиянием нацизма. На этот раз руководство страны решило максимально использовать выпавший 
шанс, чтобы через Олимпиаду продемонстрировать всему миру свои демократические ориентиры и 
оптимистический настрой на будущее.

 Однако все благочестивые  деяния оказались изрядно омрачены трагическим фактом. Утром 5 сентября 
восемь палестинских террористов, представлявших воинственную группу «Черный сентябрь», проникли в 
олимпийскую деревню и напали на представителей израильской команды. Двоих убили сразу, а девятерых 
захватили в заложники. Позже нападавшие расправились и с ними. Игры оказались парализованными на 
полторы суток, и только президент МОК Авери Брундаж своим влиянием и авторитетом настоял на 
возобновлении соревнований.

 Марафон состоялся в предпоследний день Игр – 10 сентября. Было тепло (23 градуса) и сухо. Ровно в 15.00 74 
бегуна отправились с Олимпийского стадиона в путь по улицам Мюнхена, чтобы вновь вернуться к финишу на 
стадионе. 

 Блестящую победу праздновал 25-летний американец Фрэнк Шортер с результатом 2 ч. 12 мин. 19 сек., 
опередив второго призера – бельгийца Карела Лисмонда на две с лишним минуты – 2.14.31. Бронзовая медаль 
досталась неувядаемому ветерану, чемпиону предыдущей Олимпиады в Мехико 40-летнему эфиопцу Мамо 
Волде – 2.15.09.

 Фрэнк серьезно начал заниматься спортом, будучи студентом в Нью-Йорке. В 1970 году он впервые стал 
чемпионом США в беге на 5 и 10 тысяч метров. Всего же на его счету 24 победы на чемпионатах США в стайерских 
дисциплинах.

 В 1976 году  на олимпийском марафоне в Монреале он еще добавил к своим победам серебряную медаль с 
результатом 2.10.45. После завершения карьеры в большом спорте Шортер организовал собственный
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спортивный бизнес (экипировка марафонцев под брендом «Frank Shorter»), работал комментатором на 
телевидении, возглавлял антидопинговое агентство США. 

 Он, как и я, 1947 года рождения, по-прежнему бегает марафоны в ветеранских соревнованиях. Но вся 
сегодняшняя спортивная активность, главным образом, направлена на поддержание бодрости и здоровья.

 Продолжая славные традиции в поддержку Олимпийского движения, мне посчастливилось  в составе 
сборной ветеранов России осенью 2015 года бежать по улицам Мюнхена марафон. 11 октября, стартовав на 
Олимпийском стадионе, через 3 часа 55 минут 19 секунд финишировав там же под бурные аплодисменты 
многотысячных немецких болельщиков, заняв 10 место из 52 в возрастной группе  65-69 лет. В памяти 
ассоциировалась победа нашего олимпийского чемпиона Валерия Борзова 43 года назад на том же месте, где 
мне сразу после финиша повесили на грудь марафонскую медаль. Тут же на зеленом поле стадиона с кружкой 
баварского пива и сосиской в памяти возникли  сюжеты нашей с Валерой Борзовым встречи на Украине в далеком 
1968 году на спортивных сборах в г. Ужгороде и на открытом Чемпионате Украины в г. Одессе весной 1996 года. 
Валерий, тогда в ранге министра спорта Украины, вручил мне марафонскую медаль за третье место в возрастной 
группе 45-49 лет.

 На выходе из финишной зоны порядочные, но предприимчивые немецкие организаторы-волонтеры 
фирменную пивную кружку с логотипом «БМВ», офис которого находится рядом с Олимпийским стадионом, к 
моему большому огорчению, забрали. Пиво и сосиски – сколько можешь, а кружку оставь! Баварское пиво 
отличное, и баланс обезвоженного после финиша организма восстановился быстро, как и морально-
психологическое состояние, но сверхмеру «халявы» пришлось ограничить, так как через неделю предстояло 
стартовать в очередном марафоне в голландском Амстердаме.

 Из-за кризиса в России и увеличения курса евро в два раза пришлось в одной поездке за границу совместить 
два марафона за неделю. Такая ситуация у меня сложилась впервые, притом в возрасте под семьдесят. 
Испытание выдержал с некоторыми трудностями по физическому восстановлению, но морально был 
удовлетворен, получив очередную порцию адреналина, так необходимого по жизни в весьма почтенном 
возрасте. А ведь всего за полгода до этого произошел срыв и отмена поездки в бельгийский Антверпен с потерей 
из моего бюджета одной тысячи евро по причине сдвига 8-миллиметрового камешка в почке. 

 Находясь в московской клинике, подумывал о завершении карьеры марафонца и переходом в более 
спокойные и безударные виды спорта: лыжи, велосипед, плавание…

 Но через два месяца, восстановившись от первого в жизни «больничного шока», пробежал свой родной 
Сургутский марафон за 3.43.57, марафоны в Мюнхене и Амстердаме, а в январе 2016 года – зимний марафон 
«Дорога жизни» в Санкт-Петербурге, который был моим юбилейным, шестидесятым.

 Надеюсь ближайшие марафоны преодолевать в пределах четырех часов, не замахиваясь на 3.30. Однако, 
возраст дает знать, но от спорта и в частности, от марафона никуда ни уйти, ни деться.

Сборная ветеранов России после финиша Мюнхенского марафона-2015. 
Слева: Виктор Федотов, Сургут, Евгений Ефимовский, Лысьва, Пермский край, 
Анатолий Чигирев, Нефтекамск, Башкирия, Наталья Низовцева, Брянск, 
Владимир Сухоруков, Псков, Ирина Каргина, Пышма, Свердловская область, 
Владимир Солдатов, Усинск, Коми, Инна Голикова, Прокопьевск, 
Михаил Хлобыстов, Ижевск. 43
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Олимпийский чемпион в марафоне Фрэнк Шортер 
на финише стадиона в Мюнхене-1972

И в 65 лет, как всегда, Фрэнк Шортер первый

Мюнхен-2015 под Российским флагом.
Слева: 
Михаил Хлобыстов, Ижевск, 72 года, 
Виктор Федотов, Сургут, 68 лет, 
Анатолий Чигирев, Нефтекамск, 62 года.

Олимпийский стадион 
Мюнхена 11.10.2015 г. 
Марафон продолжается, а Виктор 
Федотов настроен через неделю 
на следующий в Амстердаме.
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 XXI Олимпийский марафон
Осенний ветер грудь мою ласкает,

Опавший лист под кедами шуршит,

Но тот, кто начал бег, тот знает,

Как труден финиш, но к нему спешит!

Уже исчезли лидеры из виду,

А я с дорогой лишь наедине,

Но к  тем, что впереди, не чувствую обиды,

Чем больше пробегу, тем радостнее мне!

Пусть с каждым шагом ноги тяжелее,

Пусть на пути всегда один подъем,

Всего глоток воды, и стало веселее,

А может от того еще, что мы вдвоем.

Уж показалась финишная лента,

Но, жаль, она разорвана другим,

Смотри, не измени величию момента:

Коль сам закончил бег – то другу помоги!                Николай Кольцов, бард-марафонец, г. Нижневартовск

 XXI Олимпийские игры состоялись в Монреале (Канада) с 17 июля по 1 августа 1976 года. В состязании 
приняли участие 6084 атлета (в том числе 1260 женщин), представлявших 92 национальных олимпийских 
комитета. Было разыграно 198 комплектов медалей в 21 виде спорта. В Монреале недосчитались около тысячи 
спортсменов из африканских стран. 

 По инициативе Танзании они бойкотировали Игры и покинули Монреаль. Причиной стало участие в 
Олимпийских играх команды Новой Зеландии, которая поддерживала спортивные связи с расистским режимом 
ЮАР.

 В Олимпийских играх участвовало 409 советских спортсменов, которые заняли первое место, завоевав 125 
медалей (49 – золотых, 41 – серебряных и 35 – бронзовых). Второе место заняла команда ГДР, завоевавшая 90 
медалей (40-25-25) и третье – США (34-35-25).

 Героем Олимпиады стал финский стайер Лассе Вирен, добавивший к своим золотым медалям на 5 и 10 тысяч 
метров, добытым на предыдущей Олимпиаде в Мюнхене, еще две победы на тех же дистанциях. Будучи в августе 
2009 года на марафоне в столице Финляндии – Хельсинки, я фотографировался у памятника Лассе Вирену в виде 
скульптуры бегуна в полете, установленного ему при жизни возле Олимпийского стадиона. У подножья этого 
памятника на зеленой лужайке готовился к старту и отдыхал после финиша бега на 42 км 195 м.

 Из советских легкоатлетов отличилась ленинградка Татьяна Казанкина, завоевавшая две золотые медали на 
дистанциях 800 метров с новым мировым рекордом – 1 мин. 54,94 сек. и 1500 метров – 4 мин. 05,48 сек. Через 
четыре года в Москве Татьяна Казанкина повторила свой успех на дистанции 1500 м, установив новый 
олимпийский рекорд – 3 мин. 56,6 сек. 

 Олимпийский марафон в Монреале был проведен 31 июля при теплой (+25°), но дождливой погоде. 67 
спортсменов отправились с Олимпийского стадиона по улицам Монреаля, чтобы через 42 км 195 м финишировать 
вновь на стадионе. На успех претендовали порядка 10 бегунов. Среди них выделялся американец Фрэнк Шортер 
– победитель предыдущей Олимпиады, Лассе Вирен – обладатель четырех золотых наград в стайерских 
дисциплинах на 5 и 10 тыс. м, итальянец Джузеппе Циндоло, бельгиец Карел Лисмон.

 На второй половине дистанции, после 20 километров Шортер предпринял  ряд ускорений с целью отсеять 
нескольких конкурентов из лидирующей группы в 12 человек. В этой группе был и наш советский марафонец из 
Челябинска Леонид Мосеев. 

 Половина группы стала отставать, а к 25 километру в лидерах остались четверо. На 30-ом километре Шортер 
ускорился еще раз, но за ним устремился малоизвестный бегун из ГДР Вальдемар Церпински, что 
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привело Фрэнка в замешательство, если не в шок. Невзирая на непрекращающийся дождь и сплошные лужи на 
асфальте, Церпински стал уходить вперед и на стадион вбежал первым, почти на минуту опережая Шортера. 

 Результат победителя – 2 ч. 09 мин. 55 сек., Фрэнка Шортера – 2.10.46. Бронзу завоевал бельгиец Карел 
Лисмон – 2.11.13. Наш Леонид Мосеев – седьмой с результатом  - 2.13.34. Через четыре года на Олимпиаде в 
Москве Леонид будет пятым, немного не дотянув до бронзы, всего 39 секунд. 

 С Леней Мосеевым я познакомился на марафоне в Нижневартовске, где мы вместе бежали марафон «Золотая 
осень», посвященный первооткрывателям крупнейшего в СССР Самотлорского месторождения и 50-летию 
нефтегазоносной провинции Западной Сибири. Марафон удался на славу не только его знаменитыми 
участниками, но и торжествами массового культурного праздника «Самотлорские ночи», выездом на загородную 
базу отдыха, рыбалкой, знатной ухой и сбором сибирских ягод – брусники и клюквы. 

 Уже будучи ветераном спорта, Леонид ежегодно приезжал в Нижневартовск не только для участия в 
марафоне, но и увозил на поезде несколько ведер  северных ягод, необходимых для приготовления морса. 
Заодно он проведывал свою сестру, живущую в моем городе Сургуте.

 Так что в поезде мы с ним общались вплотную, и я из этих встреч для себя извлек очень много полезных 
советов из марафонской жизни олимпийца.

 Леонид Мосеев родился 21 сентября 1952 года в Челябинской области, заслуженный мастер спорта, 
Почетный гражданин города Челябинск. Он – многократный чемпион СССР 1970-80-х годов, в 1978 году стал 
чемпионом Европы с результатом 2 ч. 11 мин. 58 сек.

 В девяностых годах в ветеранском возрасте он участвовал в марафонских забегах в Америке, где на 
Бостонском марафоне в свои 45 лет показал лучший результат среди ветеранов – 2 ч. 23 мин. 50 сек. После 
завершения спортивной карьеры работал тренером, участвовал в ветеранском движении, поддерживал клубы 
любителей бега в Челябинской области. Последствия активной спортивной жизни сказалось на здоровье, и ему в 
2009 году  сделали операцию на сердце, но он жив, здоров и с оптимизмом смотрит вперед.

 Однако, по натуре марафонцы – люди заводные и меры порой не знают. Трудно в себе такое качество 
искоренить. Да и надо ли?

Леонид Мосеев (№576) – чемпион Европы – 1978 г., Прага,
№579 Николай Пензин – серебряный призер.

Вальдемар Церпински на финише 
марафона в Монреале-7646
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19.09.1998 г. Виктор Федотов перед стартом марафона 
«Золотая осень» в Нижневартовске.

15.08.2009 г. Виктор Федотов у памятника четырехкратному олимпийскому 
чемпиону Лассе Вирену в Хельсинки.
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ХХII Олимпийский марафон
Всё дело в скорости!
Есть высший прок
В тугой покорности
Пустых дорог.
Зари окалина
Легла в траву.
Недомогания,
Ау! Ау!..
Да, так уж водится:
Разверзлась даль.
И только возгласы:
«Наддай! Наддай!..»

Роберт Рождественский, 
Москва, 1980 г.

ХХII Олимпийские игры проводились с 19 июля по 3 августа 1980 года. Решение об избрании Москвы 
городом Олимпийских игр было принято на 75-й сессии МОК 23 октября 1974 года в Вене. Я в то время был 
студентом четвертого курса Тюменского нефтяного вуза, но за шесть лет до Олимпиады принял решение  стать ее 
участником в качестве зрителя. Правда, впоследствии, в день открытия Олимпиады – утром 19 июля участвовал в 
пробеге на 10 км, организованном ветеранами московских клубов любителей бега и проводимом в парке 
культуры и отдыха имени Горького. 

В течение пяти лет до Олимпиады по спортивным газетам и журналам, телевидению и радио собирал и 
вел статистику выступления сильнейших легкоатлетов планеты. Находясь на трибунах стадиона в «Лужниках», я 
воочию узнавал стартующих на дорожке и в секторах  спортсменов, предсказывал вероятных победителей, что 
многократно подтверждалось  на финише. Через окуляры мощнейшего бинокля «Зенит» видел выражения лиц и 
состояние олимпийцев на старте, в процессе борьбы и особенно ликующие  (или унылые от слез) на финише и на 
пьедестале при награждении.

На Олимпиаде было разыграно 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. Приняло участие 5179 атлетов 
(включая 1115 женщин) из 80 стран. В связи с вводом в декабре 1979 года советских войск в Афганистан по 
инициативе США Игры бойкотировали 64 государства, в том числе сильнейшие команды США, Канады, Турции, 
Японии, Южной Кореи и другие. Некоторые выступали не под официальными флагами своих стран, а под флагом 
МОК.

Игры были организованы великолепно, и они прошли как большой праздник  дружбы, сотрудничества 
молодежи, народов нашей планеты. На Олимпиаде достигнуты выдающиеся спортивные результаты, 
установлено  36 мировых и 74 олимпийских рекорда. Больших успехов на Играх добились спортсмены Советского 
Союза, которые завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Второе место заняла команда ГДР  
(47-37-42) и третье – Болгария (8-16-17).

Марафон состоялся 1 августа в 17.15 со стартом и финишем на стадионе «Лужники» при температуре +18 
градусов и влажности воздуха 52%. В путь по улицам Москвы на 42 км 195 м отправились 70 спортсменов из 40 
стран. 

После победы на монреальском марафоне четырьмя годами ранее бегун из ГДР Вальдемар Церпински 
больше не блеснул ни на одном из стартов. На чемпионате Европы 1978 года в Праге, где первенствовал советский 
спортсмен Леонид Мосеев (2 ч. 11 мин. 58 сек.), Церпински финишировал только четвертым (2.12.20).

На первой половине дистанции лидировали  наши спортсмены: Владимир Котов, Сатымкул 
Джуманазаров и Леонид Мосеев. Казалось бы, втроем они изберут правильную тактику и в итоге одержат победу 
в марафоне. На второй половине дистанции очень высокий темп предложил мексиканец Родолфо Гомес, 
оторвавшийся от группы почти на минуту. К 35-му километру он не выдержал предложенной скорости, его 
достала группа из пяти бегунов, и он сник. Только на дорожке стадиона перед самым финишем произошла 
развязка – в одну минуту вложились пятеро. 

Очень быстро, всего за 33 секунды, последние 200 метров пробежал Вальдемар Церпински  и 
финишировал первым с результатом 2 ч. 11 мин. 03 сек. Вторым был голландец  Герард Нийбур – 2.11.20, третьим – 
наш Сатымкул Джуманазаров из Киргизии – 2.11.35. Близко к медалям, но на четвертой и пятой позициях 
закончили бег Владимир Котов – 2.12.05 и Леонид Мосеев – 2.12.14.

Бронзовая медаль Джуманазарова – это единственная медаль советских (российских) спортсменов в 
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истории олимпийских марафонских забегов. Однако мировым рекордом в 1958 году владел наш 
соотечественник Сергей Попов, пробежав в Стокгольме марафон за 2.15.17.

Церпински, как и эфиопец Абебе Бикила, стал двукратным олимпийским чемпионом в марафонском 
беге. Специалисты стайерского бега и болельщики считали, что он мог бы стать и трехкратным в марафоне. Но в 
1984 году спортсмены ГДР, как и большинство стран социалистического блока, бойкотировали Олимпиаду в Лос-
Анджелесе. А ведь Вальдемар  в свои 33 года был в отличной спортивной форме, что говорит его занятое третье 
место на первом Чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году (2.10.37).

Как выражался сам Церпински: «Я тренируюсь и подвожу себя к пику спортивной формы ради 
Олимпийского золота! Все остальные забеги  я рассматриваю всего лишь как этапы на пути к высшей цели». В 
настоящее время двукратный олимпийский чемпион живет в немецком городе Галле. Он является членом 
национального олимпийского комитета Германии и владеет собственным спортивным магазином.

До начала соревнований по легкой атлетике  на Олимпиаде в Москве я посмотрел несколько встреч по 
баскетболу и волейболу, штангистов во Дворце спорта «Измайлово» и поединки боксеров в «Олимпийском».

В боксе увидел бой знаменитого кубинца Теофила Стивенсена, победившего в финале нашего 
тяжеловеса  Петра Заева и ставшего трехкратным олимпийским чемпионом. Соревнования по легкой атлетике 
начались 24 июля, и в течение всех девяти дней я находился на арене «Лужников». Вставал в семь утра, совершал 
пробежку на 5 км по улице Беговой, где я проживал, затем плотный завтрак и на метро до стадиона. Как я потом 
выяснил, название улицы произошло от ипподрома, где проводились конные бега.

На стадионе, согласно приобретенным до Олимпиады билетам, смотрел всю спортивную программу на 
лучших местах напротив финишного створа. Отдаленные сектора  состязаний и моменты старта рассматривал в 
бинокль. На 25 июля билет купил напротив сектора для прыжков тройным. В этот день вечером в финале должен 
был  участвовать  наш великий прославленный прыгун, трехкратный олимпийский чемпион в Мехико, Мюнхене и 
Монреале Виктор Санеев из грузинского Сухуми. 

А дело  все в том, что я дважды встречался со своим тезкой на соревнованиях и даже в конце мая 1969 
года, когда Виктор уже был в ранге олимпийского чемпиона Мехико-68, беседовал с ним и взял у него автограф, 
который он оставил в моем спортивном дневнике.

Это произошло 29 мая 1969 года во время  разминки и подготовки к соревнованиям на стадионе 
«Локомотив» в Тбилиси. Я был членом сборной Азербайджана (проходил службу в спортроте СКА Баку) по легкой 
атлетике, и в те времена каждую  весну в конце мая перед чемпионатом СССР в четырех зонах проходили 
матчевые встречи. В нашей зоне  это были сборные команд Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Первая 
встреча с Виктором Санеевым была у меня весной 1968 года в Кишиневе. Он еще не был олимпийским чемпионом, 
но чемпионом СССР и Спартакаиды народов СССР являлся.

Он родился в Сухуми 3.10.1945 года, закончил Грузинский институт субтропического хозяйства. Второе 
высшее образование и аспирантуру Виктор получил и закончил по физической культуре и спорту. На своей 
четвертой олимпиаде в Москве прекрасно понимая, что соперники сильнее, он мог рассчитывать на собственный 
опыт, собранность, вдохновение. И Виктор Санеев проявил настоящий «олимпийский характер» - предельную 
целеустремленность, непреклонную волю к победе, готовность к самопожертвованию… Перед последней 
попыткой в финале наш Яак Уудмяэ из Эстонии лидировал с результатом 17 м 35 см. Вторым был мировой 
рекордсмен – бразилец Оливейра (17 м 22 см). Санеев на третьем месте – 17 м 07 см. Я в бинокль рассматривал 
Виктора – он казался дерзким, злым, отчаянным. Весь стадион замер в ожидании чуда, и Виктор выстоял, когда и 
выстоять нельзя. Когда на табло зажглись цифры результата 17 м 24 см, овации ревущего стадиона  не смолкали в 
течение 10 минут. Все стоя аплодировали и кричали в честь победителя. Серебряная его медаль стоила намного 
дороже золота. За многолетнюю спортивную доблесть Виктор Санеев награжден  орденом Ленина, орденами 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Октябрьской революции.

После распада СССР Санеев уехал в Австралию, куда был приглашен тренером. В настоящее время 
проживает там же.

Игры ХХII Олимпиады надолго остались в моей памяти. Прошло около сорока лет, но эмоции 
зашкаливают и поныне. Особо запомнилась кульминация закрытия праздника, когда над стадионом, 
ухватившись  за связку разноцветных шаров, в небо взмывает Мишка – талисман Московской Олимпиады. Он 
поднимался все выше и выше, прощаясь с гостями, зрителями, с Олимпийскими играми. Звучала песня, 
написанная специально к этому моменту композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем 
Добронравовым:
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Пожелаем друг другу успеха,
И добра, и любви без конца…
Олимпийское звонкое эхо
Остается в стихах и сердцах.
Наворачиваются слезы на глазах, как и у улетающего Мишки.
Однако, спортивный праздник закончился, а меня семья ждет на чемоданах для продолжения длинного 

северного отпуска. За оставшиеся полтора месяца отдохнули и позагорали на пляжах Одессы, погостили на 
Украине у моей старшей родной сестры Лидии, побывали на родине супруги Ирины – в Киргизии, на моей родине 
– в г. Бугуруслане Оренбургской области и благополучно вернулись в Сургут к новым открытиям нефти и газа.

На пьедестале почета двукратный олимпийский 
чемпион в марафоне Вальдемар Церпински. 
Слева  - Герард Нийбур, Нидерланды, серебро в 
марафоне.

Трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев 
в тройном прыжке за серебро в Москве-80

На вершине эмоций Олимпиады-
80 с супругой Ириной, сыном 
Алексеем, сестрой Лидией и ее 
мужем Иваном

Виктор  Федотов

50



Олимпийский талисман Миша 
улетает в небо Москвы-80

Сентябрь 2014 г. Москва. Виктор Федотов на 
трассе Московского марафона – 42 км 195 м
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ХХIII Олимпийский марафон

Как грациозно девушка бежала!
Ей двоечка поддерживала грудь.
И звали ее Вера… или Алла.
А может, Оля. Но не в этом суть.

Своим движением она слагала песню,
Вплетая в волосы весенний ветерок.
И я не слышал музыки чудесней,
Хоть и избегал тысячу дорог.

Как легок шаг был! Как подвижны плечи!
А как изящно изгибался стан!
Стоял я, чуть в сторонке, не замечен,
И от виденья был немного пьян.

Борис Прокопьев, президент бегового         
   движения России,марафонец

ХХIII Олимпиада проходила с 28 июля по 12 августа 1984 года в американском Лос-Анджелесе. В 
состязаниях приняли участие 6829 спортсменов (в том числе 1566 женщин) из 140 стран. Победили США (83 
золотых, 61 – серебро, 30 – бронза), на втором месте Румыния (20-16-17), третьем – ФРГ (17-19-23). Из-за отказа 
организаторов обеспечить достаточную безопасность 14 стран бойкотировали Игры, в том числе и СССР.

Альтернативные соревнования в Москве «Дружба-84» прошли с 17 по 30 августа по 24-ем олимпийским 
видам спорта. В них приняли участие  более 2300 спортсменов из 50 стран и не только социалистических, но и 
развивающихся, а также капиталистических стран (Австрии, Канады, Швеции). Турниры «Дружбы-84» прошли с 
большим успехом и ознаменовывались 12-ю мировыми и 72-мя выше олимпийских рекордов. Для сравнения 
стоит отметить, что на Олимпиаде в Лос-Анджелесе было установлено 11 мировых и 36 олимпийских рекордов. 
Это говорит о том, что спортсмены социалистических стран наилучшим образом подготовились к летнему сезону 
1984 года. И не их вина, что они не смогли выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Примирение произойдет в 
Сеуле на следующих Олимпийских играх-1988.

Однако вернемся к реальности Олимпиад. Героем ХХIII Игр стал американский спринтер Карл Льюис, 
выигравший четыре олимпийских золота на 100 и 200 метров, эстафете 4х100 м и прыжках в длину. Таким образом, 
он повторил рекорд своего соотечественника Джесси Оуэнса в Берлине-1936. Но Льюис продолжал выступать на 
Олимпиадах дальше, завоевывая золотые медали. В 1980 году он находился в прекрасной спортивной форме, и 
если бы он выступил в Москве (США бойкотировали Игры-80), то, возможно, побил бы рекорд девятикратных 
олимпийских чемпионов – Ларису Латынину и Пааво Нурми. Такова современная спортивная жизнь. А ведь еще 
Пьер де Кубертэн – основатель Олимпийских игр, в конце своей жизни (скончался 2 сентября 1937 г. в возрасте 74 
лет) предупреждал: «Не стоило возрождать Игры, если им суждено превратиться в дешевое коммерческое шоу 
или стать оружием в руках политиканов».

В 1984 году в Лос-Анджелесе впервые в программу Олимпиад был включен женский забег на 
марафонскую дистанцию 42 км 195 м.

Однако женщины  приобщились к считавшемуся чисто мужским видом  бега, марафону, намного 
раньше. В 1966 году на Бостонском марафоне американка Роберта Гибб незаметно для судей шмыгнула из-за 
кустов в толпу стартующих мужчин, пробежала всю дистанцию, но ее результат не был зафиксирован, так как она 
бежала без нагрудного номера.

Другая американка Катрин Свитзер 19 апреля 1967 года на том же Бостонском марафоне  официально 
зарегистрировалась и получила стартовый номер. В регистрационной карточке она не указала полного имени, а 
только инициалы «K.V. Switzer», а при входе в стартовый сектор она постаралась  максимально завуалировать 
свои женские признаки. По дистанции  Катрин сопровождали ее тренер, а также друг. Бежавшие рядом 
марафонцы проявляли видимый интерес и не скупились на комплименты. Затем ее заметили фотографы и судьи 
по дистанции, и ей ничего не оставалось делать, как снять шапочку и не таить свое женское происхождение. 

Виктор  Федотов
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Директор марафона Джок Семпл попытался остановить ее и снять с дистанции, но окружавшие ее 
друзья и тренер оттолкнули его на обочину и сопровождали Катрин до финиша. 

С результатом 4 ч. 20 мин. 03 сек.  она и финишировала.  Организаторы и директор марафона 
аннулировали ее результат, но многие «влиятельные» издания, в том числе «Нью-Йорк таймс» написали об этом, 
доказав, что в правилах легкой атлетики  о запрете участия женщин ничего нет, а марафон выделен в отдельный 
параграф, где оговаривались только различные нормы и требования, а о половой принадлежности не было ни 
слова. Никому даже в голову не приходило, что, кроме «сумасшедших» мужчин, марафон вдруг вздумается 
побежать и женщина.

Весь мир облетела новость, что женщина впервые  в истории пробежала марафон. Катрин Свитзер потом 
еще восемь раз пробежала Бостонский марафон, и в настоящее время в свои 69 лет легко выполняет 10-15-
километровые  пробежки, что придает ей чувство легкости, свободы  и уверенности в себе.

Всего она пробежала 35 марафонов, а в 1974 году на Нью-Йоркском марафоне установила личный рекорд  
- 2 ч. 51 мин. 33 сек. и заняла  там первое место среди женщин.

5 августа на Олимпиаде в Лос-Анджелесе на старт впервые вышли  50 бегуний из 28 стран. 
Претендентками на победу считались норвежка Грета Вайтц, чемпионка Европы 1982 года, португалка Роза Мота 
и обладательница высшего мирового достижения (2.22.43) американка Джоан Бенуа. Бенуа с самого старта, 
который был дан в 8 утра, взяла на себя роль лидера и до финиша на стадионе «Колизей» никому не уступила.

Лишь за 200 метров до финиша Джоан сняла с себя маску напряжения,  широко улыбнулась и помахала 
присутствующим 77 тысячам зрителей.  Ее результат – 2.24.52. Грета Вайтц – вторая – 2.26.18, Роза Мота – третья – 
2.26.57.

Сейчас у Джоан двое детей, она работает спортивным комментатором и тренером, да и  практически  не 
снимает кроссовки, продолжая участвовать в марафонах по Америке и Европе.

И не только участвовать, но и побеждать в своей возрастной группе 50-60 лет с результатами из трех 
часов. Так в 53 года она выиграла Бостонский марафон 2011 года с результатом 2.51.29. Первая олимпийская 
чемпионка не сдает своих позиций – быть всегда первой – ее жизненный девиз. Джоан Бенуа написала несколько 
книг о беге, открыла спортивную клинику и организовала 10-километровый женский пробег в своем родном 
городе Кейп-Елизабет в штате Мэн. 

Вот так ветеран! Достойный пример для подражания. Однако эта небольшая хрупкая женщина (вес 45 кг 
при росте 157 см) в 1985 году овладела высшим мировым достижением с результатом 2.21.21 на Чикагском 
марафоне, которое оставалось непревзойденным 11 лет.

Мужчины на Олимпиаде в Лос-Анджелесе стартовали в 5 вечера при температуре 22 градуса и 
влажности 61,5%. На старт вышли  практически все сильнейшие марафонцы планеты – 106 участников из 60 стран. 
Семь бегунов имели личные результаты лучше 2.09.00, а высшее мировое достижение принадлежало 
австралийцу Роберту де Кастелле – 2.08.18, который  считался  главным фаворитом на победу. На 20-ом 
километре лидирующая группа была еще достаточно многочисленной, однако к 30-му километру в ней осталось 
9 бегунов, а к 35-му – шестеро. Темп задает 37-летний ветеран Карлос Лопеш из Португалии. За ним, не отставая, 
пристроились ирландец Джон Триси и англичанин Чарльз Спеддинг. Ближе к финишу бег португальца выглядел 
стремительным, но в то же время легким и раскованным. Уже на дорожке стадиона «Колизей», приветствуемый 
заполненными до отказа трибунами зрителей, Лопеш победно взмахнул руками. 

Цифры на табло при финише показали 2.09.21 – есть олимпийский рекорд! В таком зрелом возрасте на 
Играх никому не удавалось выиграть марафон. Его рекорд продержался 24 года и был побит только в 2008 году в 
Пекине.

Вторым финишировал Джон Триси – 2.09.56, и третьим Чарльз Спеддинг – 2.09.58.
Карлос Лопеш родился, как и я, в феврале 1947 года, на 9 дней позже меня – 18 февраля. Он сначала играл 

в футбол за местную команду городка Визеу, а в 20 лет занялся легкой атлетикой  и только к 29 годам к нему 
пришел успех на соревнованиях. Вначале он стал чемпионом мира по кроссу, а в 1976 году на Олимпиаде в 
Монреале завоевал серебряную медаль на 10 тыс. метров, проиграв мгновенье знаменитому финну Лассе Вирену 
– обладателю четырех олимпийских золотых наград. После Монреальской олимпиады Лопеш ушел в тень и 
вернулся в лидеры только в 1983 году. После Лос-Анджелеса в 1985 году он вновь, уже в третий раз, стал 
чемпионом мира по кроссу, а на Роттердамском марафоне установил высшее мировое достижение – 2.07.12, и это 
в свои 38 лет, когда он принял решение закончить с легкой атлетикой на вершине славы. Я очень сожалею, что 
пришел к марафонскому бегу в 42 года. Участвуя в массовых марафонах, я улучшал свои результаты с 3 ч. 20 мин. 
02 сек. до 2 ч. 59 мин. 40 сек. за 12 лет, а в 2004 году в возрасте 57 лет показал результат 3.00.36.
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А предпосылки заняться стайерским бегом у меня были намного раньше – в 1968 году в возрасте 21 года, 
однако рок судьбы во время начала воинской службы сыграл свою роль. До призыва в армию я работал в северной 
геологической нефтеразведочной экспедиции и в тех условиях, где девять месяцев зима, а остальное лето, я 
много бегал на лыжах, имея первый разряд. В легкой атлетике был железным второразрядником. Но служить 
отправили в теплые края – в Баку, где мне в спортивном клубе армии предложили выбор: тренироваться  и 
выступать на соревнованиях в спортивной ходьбе или отправляться служить на точку в горах радистом-
радиотелеграфистом в войсках ПВО. А дело было в том, что стайеров в СКА Баку и сборной Азербайджана было 
предостаточно на уровне мастеров спорта, а ходоков из числа готовящихся к дембелю солдат было всего трое, а 
для зачета на соревнованиях Вооруженных Сил и СССР необходимо было иметь четырех. И те трое были всего 
перворазрядниками. Кроме всего прочего, в армии есть слово «приказ», на который есть ответ «есть». На первом 
же старте выполнил норматив первого разряда по спортивной ходьбе на 10 км и вошел в состав сборной СКА Баку 
и гражданской команды Азербайджана и уже через полгода дал там зачет, выполнив норматив в ходьбе на 20 км 
кандидата в мастера спорта. Так моя беговая стайерская карьера, не успевшая сложиться в молодости, 
закончилась. После армии я поступил в институт, где пришлось на соревнованиях общества «Буревестник» и за 
сборную Тюменской  области выступать то в ходьбе, то в беге, а то и в лыжных гонках.

 Зачетник везде был железный, а спортивное звание - только КМС – кандидат в мастера спорта. При 
возвращении после института в геологоразведку Сургута в 1977 году в возрасте тридцати лет мне предложили 
выступить на соревнованиях по северному национальному многоборью, где в беге на 3 км с легкой короткой 
палкой (хореем – шест, которым погоняют оленей упряжкой) я выполнил норматив мастера спорта, пробежав 
быстрее 9 минут. В институте мой рекорд на гладкой «трешке» был 8 мин. 28 сек., что соответствовало нормативу 
КМС. 

В последующем не удалось осуществить мечту молодости – марафон. "Работа, работа и еще раз работа" 
– девиз того времени по открытиям нефтяных месторождений Тюменской области – лидера добычи  нефти и газа 
в СССР и мире. Семья и житейские заботы перешли на первое место. 

Однако спорт и физкультуру совсем не бросил  и продолжал поддерживать физическое состояние в 
тонусе, жертвуя общепринятыми нормами жизни северян – это после напряженной работы расслабляться 
курением, алкоголем, сидением у телевизора с кружкой пива или обустройством нерентабельного там дачного 
хозяйства. Марафон был где-то далеко в мозгах и только в 42 года пробежал официально в Москве 42 км 195 м.
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Карлос Лопеш – победитель олимпийского 
марафона в Лос-Анджелесе – 1984 г.

Джоан Бенуа на финише олимпийского марафона 
в Лос-Анджелесе-1984 г.

19 апреля 1967 г., Бостон. Катрин Свитзер – первая женщина, 
официально пробежавшая марафон
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Карл Льюис – четырехкратный олимпийский чемпион в Лос-Анджелесе – 1984 г.

1968 г., Баку. Виктор Федотов (№41) – чемпион СКА Баку и Азербайджана в спортивной ходьбе на 10 и 20 км
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ХХIV Олимпийский марафон
О спорт! Ты торжествующий вестник

весны Человечества. Весны, когда 
зарождалось упоение от гармонии  разума и силы. 

Ты, как эстафету, передаешь нам
это наследие предков.

Проходят века. Жизнь торжествует.
Ты живешь, неподвластный времени, спорт! 

Из «Оды спорту» Пьера де Кубертэна. 1896 г. Париж.

Главным спортивным событием 1988 года стали ХХIV летние Олимпийские игры. После 12-летнего 
перерыва лучшие спортсмены мира наконец вновь собрались вместе, оставив позади период разобщенности в 
олимпийском движении. Свою добрую волю, стремление к миру и улучшению взаимопонимания 
продемонстрировали посланцы молодежи 150 стран, прибывшие в Сеул. Соревнования сильнейших атлетов мира 
превратились в яркий праздник, подарили много памятных событий.

С 17 сентября по 3 октября 1988 года в 25 видах спорта 8391 атлет разыграли 237 комплектов медалей. 
Первое место заняла команда Советского Союза (518 спортсменов), завоевав 132 медали  (55 – золотых, 31 – 
серебряную, 46 – бронзовых). На втором месте дружная команда ГДР – 102 медали (37-35-30)  и на третьем США – 
94 медали (36-31-27).

Героиней Олимпиады в легкой атлетике стала американская бегунья Флоренс Гриффит-Джойнер, 
победившая на дистанциях 100 и 200 м, в эстафете 4х100 м и завоевавшая серебро в составе эстафеты 4х400 м.

На Олимпиаде в Сеуле, как никогда, было много дисквалификаций спортсменов за употребление 
допинга. Скидок не было никому – добрый десяток атлетов в итоге был дисквалифицирован за попытку провести 
борьбу нечестными средствами.

Среди них оказался канадский спринтер Бен Джонсон. установивший в финале мировой рекорд на 
стометровке. Но через два дня по результатам медицинской комиссии МОК результат был аннулирован, и 
золотая медаль была вручена американскому спринтеру Карлу Льюису, который в финале был вторым, вслед за 
Джонсоном.

После Олимпиады ведущие спортсмены мира единогласно приняли Декларацию: «1. Необходимо 
постоянное тестирование атлетов на международной основе во время тренировок и соревнований.

2. Мы требуем самого тщательного изучения и расследования каждого случая применения допинга – не 
только по отношению к атлетам, но и к тренерам, спортивным администраторам, а также самого сурового 
наказания тех, кто оказывается виновным.

3. Мы выступаем также за проведение специальной пропагандистской кампании среди атлетов, 
тренеров и спортивных администраторов. Необходимо, чтобы каждый понял всю опасность использования 
стимуляторов. Это позволит в будущем предупредить новые случаи применения допингов». Олимпийские 
принципы честной борьбы не должны заржаветь.

На старт женского марафона в Сеуле 23 сентября в 9.30 утра вышли 72 спортсменки из 40 стран. Высшее 
мировое достижение принадлежало норвежской бегунье Ингрид Кристиансен, показанное в 1985 году на 
Лондонском марафоне – 2.21.06, но она на Олимпиаде в Сеуле предпочла бежать десятку. Но в фаворитах на 
победу в марафоне числилась другая мировая рекордсменка 1978-83 годов норвежка Грете Вайтц. Она девять раз 
выигрывала престижный Нью-Йоркский марафон и была серебряным призером Лос-Анджелесской Олимпиады-
84. 

Но тем не менее главной претенденткой на победу считали португалку Розу Моту – чемпионку Европы 
1986 года и мира 1987 года – 2.28.38 и 2.25.17 соответственно. Не сбрасывали со счетов и советских марафонок 
Зою Иванову, Раису Смехнову и Татьяну Половинскую. На второй половине дистанции, после 20 км, в отрыв под 
предводительством Розы Моты стали уходить Катрин Дорре, Лиса Мартин  из Австралии и наша Татьяна 
Половинская.

На 30-ом километре отрыв этой группы от преследующих спортсменок составлял 40-50 метров. После 37-
го километра Роза Мота прибавила в скорости и первой стала отставать Половинская. К 40-му километру она 
опережала Мартин и Дорру на 50 метров, но ей было уже нелегко. 

Колоссальное напряжение на ее лице ослабло только на стадионе, и она позволила сбавить темп и в 
феноменально красивом и легком стиле коснулась финишной ленты. На табло высветился результат Розы Моты – 
2.25.40!
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Невысокая хрупкая женщина (рост 157 см, вес 45 кг) в 30 лет стала олимпийской чемпионкой. Серебро у 
Лисы Мартин – 2.25.53, бронза у Катрин Дорре – 2.26.21. Наша Татьяна Половинская стала четвертой, не дотянув 
до бронзы 44 сек. – 2.27.05. За время своей спортивной карьеры  Роза Мота пробежала 18 марафонов, 14 из 
которых выиграла и четыре раза была в призерах.

Прославленная спортсменка в свои 58 лет ведет огромную работу по пропаганде бега у школьников, 
всегда общительна и популярна на многих международных марафонах и не прочь периодически надеть 
кроссовки и выйти на старт ветеранских забегов.

Мужской забег на марафонскую дистанцию 42 км 195 м был назначен на последний день Олимпиады со 
стартом в 14.30 и финишем на стадионе, где проходила церемония закрытия Игр. 118 бегунов из 66 стран 
отправились в далекий путь по улицам столицы Южной Кореи – Сеулу. Среди них были непререкаемые 
авторитеты стайерского бега: англичанин Чарльз Спеддинг. японцы Тошихико Секо и Такеюки Накаяма, 
танзаинец Джума Иканга, австралиец Роберт де Кастелла и Ахмед Салах из Джибути. У всех значился в карьере 
результат быстрее 2 ч. 10 мин. Ничем не примечательным среди них был итальянец Джелиндо Бордин, хотя на 
чемпионате мира в Риме-86 он был третьим.

Температура 24-25° и повышенная влажность не способствовали  быстрому бегу, темп был где-то на 
результат 2 ч. 10 мин., а мировое достижение эфиопца Белайне Денсимо было 2.06.50, который отсутствовал на 
Олимпиаде ввиду бойкота Игр Эфиопией, Кубой и Никарагуа.

К тридцатому километру в лидирующей группе осталось семь человек. К 35-ому километру на подъеме в 
лидерах только четверо: Накаяма, Салах, Вакихури и Бордин. К 37-ому километру стал отставать  Накаяма, а 
африканские спортсмены еще больше взвинтили темп бега. Бордин вмиг отстал метров  на 15. За 2 км до финиша 
Салах был впереди, но когда оставалось бежать  последний километр, его обогнал Бордин. На стадионе 
Джелиндо Бордин позволил себе обернуться на соперников, расслабиться, улыбнуться и легким взмахом руки 
поприветствовать ликующих на трибунах зрителей. 

В 33 финишные секунды вложились четверо: итальянец Джелиндо Бордин – 2.10.32, кениец Дуглас 
Вакихури – 2.10.47, Ахмед Салах из Джибути – 2.10.59, и японец Такеюки Накаяма – 2.11.05. Равиль Кашапов из 
СССР – десятый – 2.13.41.

Джелиндо Бордин в свои 57 лет является маркетинговым директором спортивной компании «Diadora», 
выпускающей отличные итальянские кроссовки.

С Равилем Кашаповым мне посчастливилось пообщаться 24 августа 2008 года в г. Зеленограде на 
марафоне  «В тот же день и в тот же час». Я там в возрасте 61 года пробежал марафон за 3.33.03, а 50-летний Равиль 
выбежал из трех часов. В его годы я тоже один раз на Шукшинском марафоне в г. Бийск на Алтае выбежал из трех 
часов. Но суть организованного в Зеленограде марафона по инициативе нашего российского  президента 
бегового движения Бориса Прокопьева заключается в том, что старт его был назначен на время старта мужского 
олимпийского марафона в Пекине-2008. На центральной площади Зеленограда установили большой экран, с 
которого транслировалась спортивная передача из Олимпийского Пекина. 

Когда на экране был старт марафона, мы тоже стартовали в 4 часа ночи по московскому времени, и нас со 
всей России и зарубежья было около четырехсот фанатов ночного бега. Таким событием мы поддержали мировое 
олимпийское движение. Эмоций и адреналина было хоть отбавляй, и мы в кругу сподвижников общались в беге и 
после до рассвета и восхода солнца. Однако были возбуждены очередным преодолением своих слабостей и спать 
совершенно не хотелось!

Следующую встречу на марафоне «В тот же день и в тот же час» назначили на 12 августа 2012 года в г. 
Омске совместно с олимпийским марафоном в Лондоне.
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Роза Мота на финише с победой

За один километр до финиша Джелиндо Бордин 
обгоняет Ахмеда Салаха.

Олимпийские медали в руках Флоренс Гриффит-Джойнер
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Медали – победителям

Чаепитие в сауне после очередного Сургутского марафона
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ХХV Олимпийский марафон
Мне не тридцать и не сорок,
А уже десятков пять.
Я с трудом бегу в пригорок,
Чтобы лидера достать.
Нет конца у той дороги.
По спине струится пот.
Боль в коленях,  сводит ноги,
И включен автопилот.
Я бегу у самой бровки,
Уперев в асфальт глаза.
Мне б побольше тренировки,
Я ему бы показал…

         Михаил Грибанов, Брянск. 
         По состоянию на 1.01.2016 
         пробежал 149 марафонов.

Игры ХХV Олимпиады состоялись в Барселоне (Испания) с 25 июля по 9 августа 1992 года. Благодаря 
важным мировым политическим изменениям впервые с  1972 года Игры никто не бойкотировал. Было покончено 
с апартеидом, и МОК допустил до соревнований команду ЮАР. СССР распался  на 15 отдельных государств, 12 из 
которых выступали в Барселоне отдельной командой. Литва, Латвия и Эстония были допущены к Играм как 
самостоятельные государства. Западная и Восточная Германия тоже объединились. Берлинская стена пала. 

169 команд вступили в борьбу за 257 комплектов наград в 25 видах спорта. 9356 спортсменов, в том числе 
2704 женщин – таков количественный рекорд Олимпиады.

Из нашей команды героем Олимпиады стал Виталий Щербо, завоевавший шесть золотых медалей в 
соревнованиях по спортивной гимнастике. В общем зачете победителем Олимпийских игр стала объединенная 
команда СНГ, завоевавшая 112 медалей (45 – золотых, 38 – серебряных, 29 – бронзовых). На втором месте – США 
(37-34-37), на третьем – Германия (33-21-28). 

Это был последний наш победный успех на Олимпийских играх. В последующие годы команда России 
постепенно начала скатываться в призеры, занимая вторые и третьи места, а на Олимпиаде в Лондоне-2012 
оказалась только на четвертом месте, пропустив вперед США, Китай и хозяев – англичан.

Женский марафон в Барселоне проходил 1 августа со стартом в 18.30 при очень жаркой и сухой погоде. 
Термометры показывали +30 градусов при влажности 56 процентов. Несмотря на погодные условия и тяжелую 
трассу с подъемами, бег выиграла наша Валентина Егорова из Чебоксар с результатом 2 ч.32 мин. 41 сек., всего на 
8 секунд опередив японку Юко Аримори. Бронзу завевала Лорейн Моллер из Новой Зеландии. Для сравнения, на 
предыдущей Олимпиаде в Сеуле-88 Роза Мота из Португалии показала результат намного лучше – 2.25.40. Два 
года спустя, в 1994 году Егорова установила рекорд страны, пробежав Бостонский марафон за 2.23.33. В возрасте 
32-х лет она на Олимпийских играх в Атланте-96 завоевала серебряную медаль с результатом 2.28.05, проиграв 
две минуты эфиопской спортсменке Фатуме Роба.

На своей третьей Олимпиаде в Сиднее-2000 Валентина Егорова сошла с дистанции после 21 км. Но все 
равно она является единственной женщиной в мире за все годы, завоевавшая две медали – золото и серебро.

Валентина Егорова является Почетным гражданином городов Чебоксары и Токио, награждена медалью 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За заслуги перед Чувашской республикой». В Чебоксарах 
проходят традиционные легкоатлетические соревнования на призы Валентины Егоровой. Она большую часть 
времени с семьей проживает в США, где в штате Флорида они приобрели дом в 1996 году перед Олимпиадой в 
Атланте-96.

Мужской марафон в Барселоне традиционно проходил в день закрытия Олимпиады 9 августа с финишем 
на стадионе, полностью заполненном зрителями. В отличие от женского марафона погода благоволила бегунам 
и была на уровне 22-24 градусов. Большая часть трассы была равнинной и пролегала вдоль моря. На половине 
дистанции лидирующая группа состояла из тридцати бегунов. На 35-ом километре вперед оторвались от этой 
группы восемь сильнейших марафонцев, но за четыре километра до финиша при подъеме на гору Монжуик от 
группы на 20-30 метров оторвались кореец Хван Ён Джо и японец Морисита Коити, которые в таком же порядке 
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финишировали с результатом соответственно – 2.13.23 и 2.13.45. За третье место на последней прямой 
беговой дорожки стадиона под неистовые крики зрителей развернулась ожесточенная борьба. Бегущего 
третьим Штефана Фрейганга обогнал японец Такеюки Накаяма, но немец на финише нашел силы и на две 
секунды опередил Такеюки, показав результат 2.14.00.

Борьба за медали уже на стадионе была такой захватывающей и зрительной для болельщиков, что в одну 
минуту по результатам вложились восемь марафонцев. Такой борьбы за медали  не было за всю историю 
проведения Олимпийских марафонов.

К участию в ХХХIV Барселонском марафоне, старт которого был назначен на 25 марта 2012 года, я начал 
готовиться заблаговременно с особым настроем. За полгода до старта руководитель и организатор поездки 
сборной ветеранов России Владимир Сухоруков через интернет сделал заявку на участие, забронировал места в 
гостинице и выкупил авиабилеты из Москвы до Барселоны и обратно. Состав группы определился в 12 
марафонцев, в том числе и сам Сухоруков запланировал бежать свой юбилейный сотый марафон в спортивной 
карьере.

После завершения соревновательного сезона 2011 года, в котором я участвовал в трех марафонах, 
лучший из которых в г. Сарапул (Удмуртия) – 3.31.28, и в трех полумарафонах – 1.41.05 – результат зимой на 
«Дороге жизни» в Санкт-Петербурге, в октябре-ноябре отдохнул, снизив месячный беговой объем до 392 и 384 
километров, против 500-600 км в летние месяцы соревновательного периода.

В декабре 2011 года провел тренировочные сборы в среднегорье на Кавказе в г. Железноводске. При 
отличном питании, профилактическом медицинском лечении (радоновые ванны, массаж, грязелечение 
суставов, сауна и бассейн) в санатории «Дубрава» в течение месяца ежедневно  проводил по две тренировки: 
утром 12-километровая часовая пробежка и гимнастика, после обеда основная тренировка – бег по горам на 20-
22 км. Один раз пробежал 30 км. Итого за месяц выполнил рекордный для себя объем бега в 834 км. На Новый 2012 
год самолетом из Минеральных Вод вернулся домой к семье.

В январе для восстановления суставов ног 10 дней бегал на лыжах по 30-40 км за тренировку, а за три 
недели до участия в марафоне «Дорога жизни» вновь перешел на бег по твердому снегу в кроссовках, постепенно 
снижая объем с 20 до 10 км. Январский километраж вместе с лыжами составил перед стартом 603 км.

На марафоне «Дорога жизни» в Питере чувствовал себя превосходно и в морозную (-15 С) и ветреную °
погоду пробежал 42 км 195 м за 3 ч. 37 мин. 40 сек., заняв второе место в возрастной группе 65-69 лет, вслед за 
победителем Владимиром Малых из уральского города Кунгур.

Весь февраль вновь набегал на лыжах 715 км, проведя две тренировки по 50 км и одну на 65 км – по 
сложившейся традиции в свой день рождения – 9 февраля мне исполнилось 65 лет.

В марте по шоссе (твердому снегу), проводя две тренировки в день, за три недели набегал 425 км и 25 
марта стартовал, подведя организм к пику спортивной и морально-психологической форме, в Барселонском 
марафоне.

Просмотрев перед стартом протоколы результатов в своей возрастной группе на предыдущем ХХХIII  
Барселонском марафоне, осознал, что могу войти на финише в десятку, а при стечении всех положительных 
обстоятельств, возможно, и в число пяти сильнейших. Но погода внесла свои коррективы. Я как истинный 
сибиряк хорошо себя чувствую в беге в холодную минусовую температуру воздуха, по крайней мере, до +15 С. °
При температуре свыше этой на каждый градус  потепления теряю результат по времени пробегания марафона 
на 1 минуту, а свыше +25 С – на 2 минуты, а то и более. Вот и в Барселоне при старте  в 10 часов утра температура °
была 18, и я пробегал первые пятерки до 25 км за 23.30-24.34, находясь на третьем месте в подгруппе своего 
возраста. Через два часа солнце, поднимаясь к зениту, раскалило воздух до 25 градусов, а ближе к финишу и того 
больше, что стало неприемлемо для меня, и я вынужден был сбавить темп бега до 5.30-6 минут на километр, а 
последние два километра  протрусил за 14 минут и на финише откатился на 11 место, показав результат 3.38.56. То 
есть почти такой же, как двумя месяцами раньше в Питере. В абсолюте был 5589 из 16 тысяч участников, обогнав 
около 10 тысяч более молодых.

Победил в моей группе 65-69 лет Назарио Крусиано из Италии – 3.03.46, на втором месте – Тадеуш 
Рутковский из Польши – 3.09.04, а третий англичанин Роберт Боддек – 3.24.43, с которым я бежал рядом до 25 
километра. Девятому и десятому участникам я проиграл на последних 195 метрах несколько секунд – метров 20-
30. Всего в моей группе было 107 ветеранов. Вот такое было хорошее начало марафона и, как говорят бегуны, 
«настоящий марафон начинается после 35-го километра» и перед глазами встает «стена».

Однако большинство марафонцев преодолевают ее и благополучно финишируют, получая солидную 
порцию адреналина и уже в сауне  или под горячим душем планируют участие в следующем  старте. Никакие 
преграды для них – не помеха по жизни!

Виктор  Федотов
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Валентина Егорова, олимпийская 
чемпионка Барселоны-92, серебряный 
призер Атланты-96 2015 г. Хван Ён Джо (Южная Корея) – 

олимпийский чемпион Барселоны-92 в 
марафоне

Барселона-25.03.2012. Виктор Федотов на 
финише Барселонского марафона-2012
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Раскладка Барселонского марафона-2012 
Виктора Федотова

Барселона-2012. Финиш марафона

Барселона-2012. После финиша на марафоне

Прогулка по городу после Барселонского 
марафона-2012. Слева –Михаил Хлобыстов – 
Ижевск. Справа – Виктор Федотов – Сургут.

Виктор  Федотов
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ХХVI Олимпийский марафон
Так здравствуй скорость!

Вечно здравствуй скорость!
Будь счастлив человек, тебя узнавший!

Движения возвышенная гордость
Испытывает сердца и души наши!

Чтобы травинки под ноги бросались,
Чтобы дорога длинно распласталась,

Чтобы вперед стремиться всем на зависть
И уставать и побеждать усталость!

И снова рваться зло и вдохновенно.
Вдыхать настоенный на травах ветер!

Роберт Рождественский, поэт

 ХХVI летние Олимпийские игры проходили в Атланте (США) с 19 июля по 4 августа 1996 года. В Играх 
приняли участие 10318 спортсменов из 197 стран, которые в 26 видах спорта разыграли 271 комплект медалей.
Хозяева Олимпиады – команда США заняла первое место, завоевав 44 золотых, 32 серебряных и 25 бронзовых 
медалей. Команда России, впервые отдельно выступающая после распада СССР, заняла второе место (26-21-16). 
На третьем месте команда Германии (20-18-27). Церемония открытия Игр состоялась 19 июля на Олимпийском 
стадионе Атланты в присутствии более 85 тысяч зрителей. Президент США Билл Клинтон официально 
провозгласил Игры открытыми, и огонь в чаше зажег олимпийский чемпион Рима-1960 чернокожий боксер 
Кассиус Клей. Он в свое время бойкотировал вторжение американцев во Вьетнам, отказался от призыва в армию, 
приняв исламскую веру и переименовав себя в Мохаммеда Али.
 Женский марафонский забег состоялся 28 июля. За российскую команду бежали Валентина Егорова – 
олимпийская чемпионка предыдущей Олимпиады в Барселоне, Рамиля Бурангулова и Алла Жиляева. Особые 
надежды на победу возлагали на Егорову, на ее богатый опыт и психологическую устойчивость. И она не подвела, 
завоевав серебро – 2.28.05, проиграв эфиопке Фатиме Роба две минуты – 2.26.05, которая на пересеченной трассе  
в изобилии спусков и подъемов была сильнее и летела стрелой. На финише Валентине бег дался очень тяжело, но 
она нашла силы, чтобы опередить японку Юко Аримори – 2.28.39.
 На мужском марафоне, состоявшемся в день закрытия Олимпиады 4 августа, наши Леонид Швецов и 
Олег Стрижаков не могли составить конкуренцию победителям: Джосиа Сугване из ЮАР – 2.12.36, Бонг-Джу Ли 
из Кореи – 2.12.39 и Ерику Вайнайну из Кении – 2.12.44.
 Марафонцы – члены Сургутского клуба любителей бега «Барс» в конце восьмидесятых, начале 
девяностых годов прошлого столетия принимали участие в марафонских забегах, проводимых в СССР (России). 
Первыми марафонцами Сургута были Виктор Перевощиков, Анатолий Плеханов, Виктор Федотов, Николай Яр, 
Татьяна Маслова. На выездных соревнованиях в Тюмени, Москве, Омске они показывали результаты в пределах 2 
ч. 35 мин.-3 часа. Им было по 25-35 лет и была у них «голубая» мечта – организовать марафон в родном Сургуте.
И только в 1999 году благодаря инициативе самих марафонцев и приверженца и пропагандиста стайерского бега 
в Сургуте ветерана спорта Виктора Федотова  при поддержке президента КЛБ «Барс» Леонида Захарова был 
проведен первый Сургутский марафон – бег на 42 км 195 м.
 Разработали и утвердили на совете КЛБ «Барс» Положение о первом марафоне, заготовили призы, 
дипломы. медали и футболки с символикой марафона. Финансовую поддержку оказали геологи ОАО 
«Обьнефтегазгеология», где главным технологом работал Виктор Федотов, а также его однокашники по 
институту, возглавлявшие Сургутское Управление буровых работ №2 (Анатолий Елишев) и пожарную часть 
(полковник Владимир Стрелов). Посильную сумму внесли и сами участники марафона.
16 мая 1999 года на торжественном построении под гимн России и подъем флагов России и КЛБ «Барс» с 
приветствиями к участникам выступили Леонид Захаров, Виктор Федотов, главный судья Юрий Иванов и зам. 
председателя горспорткомитета, который выразил некое удивление и озабоченность, что в таких соревнованиях 
в роли руководителей-администраторов не приняли участие представители городской и районной властей.
Он пообещал на следующий год организовать поддержку компетентных органов власти, что было претворено в 
последующих марафонах.
 Кроме основной дистанции марафона, массовые забеги проводились на 5, 10 и 21 км с привлечением 
около ста бегунов разных возрастов от 12 до 72 лет. Соревнования проходили в городской парковой зоне  «Сайма» 
в кедровом лесу вдоль берега одноименной речки Сайма по единственному асфальтированному кругу длиной 
650 метров.
 В последующие годы асфальтовую дорожку проложили по всему парку длиной в один круг – 3 км (14 
кругов). А в первом марафоне необходимо было пробежать 65 кругов по 650 метров и чтобы судьям не сбиться со 
счета каждому участнику было рекомендовано в кармашек спортивных трусов положить 65 спичек и по одной 
спичке выбрасывать из кармана при пробегании очередного круга к ногам судей. 

65



 Сейчас, спустя 18 лет, регистрация по дистанции электронная  с помощью чипов на номере каждого 
участника марафона.
 Для истории марафона и увековечивания его участников стоит поименно назвать финишировавших в 
порядке занятого места, всего десять бегунов:
1. Александр Сизов, машинист тепловоза ж/д станции Сургут – 2.42.25.
2. Роман Скрипка, студент.
3. Геннадий Бережной, инженер Сургутгазпрома.
4. Виктор Федотов, главный технолог ОАО «Обьнефтегазгеология».
5. Светлана Соколова, преподаватель физкультуры – 3.05.11.
6. Максим Урюпин, студент.
7. Вячеслав Шевардин, электрик ОАО «Сургутнефтегаз».
8. Владимир Фурсенко. зав.врачебным отделением.
9. Борис Щербаков, оператор НГДУ.
10. Анатолий Цветков, сварщик ГРЭС.
Возраст участников от 18 лет (студенты Скрипка и Урюпин) до 63 (Анатолий Цветков).
На второй Сургутский марафон-2000 были приглашены гости из соседних городов – Нижневартовска, Лянтора, 
Нефтеюганска, Тобольска и областного центра   Тюмени. Рекорд обновил Эдуард Кожевников из Тобольска – 2 ч. 
33 мин. 20 сек.
 Третий марафон собрал в Сургуте уже 59 участников  и более 200 стартовало на пятерке. Сразу четыре 
мастера спорта боролись за победу, и ее одержал Виктор Жданов из Набережных Челнов – 2.20.26. Этот рекорд 
стоит пока незыблемым. Лилия Яджак из Челябинска тоже установила рекорд Сургутского марафона среди 
женщин  - 2.49.02.
 Сургутский марафон ежегодно проводится в последнее воскресенье мая под эмблемой Всероссийского 
Дня бега как чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа и посвящен  он памяти геологов-
первопроходцев, открывших несметные запасы нефти и газа – «черного золота» Югры.
В 2016 году марафон состоялся 18-ый раз, и все 18 раз я успешно финишировал на нем, являясь самым 
великовозрастным марафонцем ХМАО-Югра.  
 Пока есть нефть и газ в недрах Югры, будет жить и наш Сургутский марафон, а нефти, как говорил геолог-
первооткрыватель Фарман Курбанович Салманов, хватит еще, как минимум, на 100 лет!

Джосиа Сугване, ЮАР – олимпийский 
чемпион марафона в Атланте-1996

Олимпийская чемпионка Фатума Роба

Виктор  Федотов
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Валентина Егорова на пути к своей 
третьей Олимпиаде

Участников первого Сургутского марафона-1999 приветствуют:
- Виктор Федотов, организатор марафона,
- Леонид Захаров, президент СК «Барс»,
- Юрий Курдюмов, зам. председателя спорткомитета г. Сургута.
Справа сидит на лавке:
- Зубарев Анатолий Прохорович, председатель Союза 
журналистов, редактор журнала «Старт», газеты «Спорт-
арена», наставник моей писательской деятельности

Участники I Сургутского марафона из 
КЛБ «Барс»:
слева: 
- Вячеслав Шевардин, 
- Виктор Федотов,
- Светлана Соколова,
- Александр Сизов,
- Виталий Гусев,
- Анатолий Цветков,
- Юрий Щепёткин,
- Александр Авазбаков.

Марафонцы великих игр  
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Виктор  Федотов

На Сургутском марафоне мастера спорта: Виктор Жданов (№29) и Виктор Голубцов

65 кругов по 650 м – это первый марафон в Сургуте 1999 г. На переднем плане – Светлана 
Соколова и Виктор Федотов

ЛИДЕРЫ НА ВИРАЖЕ.
№29 - Виктор Жданов (Набережные Челны)

№25 - Виктор Голубцов (г. Заречный, Свердловск. обл.).
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ХХVII Олимпийский марафон
Сибирский марафон – натруженный ноги,

Ведут за горизонт соленые дороги…
Волненье и азарт – себя преодолею.

И вновь звучит: «На старт!» -
Я всё пройти сумею.

Добраться каждый год до финиша охота.
Ручьями льется пот – тяжелая работа…

И вот уже стою за финишной чертою.
Живой! Я одержал победу над собою! 

Сибирский марафон!
Здесь каждый – чемпион.

Юрий Ягодинский, поэт, марафонец

 ХХVII Олимпийские игры проходили в Сиднее (Австралия) с 15 сентября по 1 октября в 2000 году на стыке 
тысячелетий.
 В 26 видах спорта 10651 спортсмен из 199 стран разыграли 300 комплектов медалей. Команда США, заняв 
первое место, завоевала 97 медалей (40 золотых, 24 серебряных, 33 бронзовых). На втором месте Россия – 88 
медалей (32-28-28) и на третьем – Китай – 59 медалей (28-16-15). Хозяева Олимпиады – австралийцы – дома 
впервые заняли четвертое место – 58 медалей (16-25-17). 
На церемонии открытия Игр на стадионе присутствовало 110 тысяч зрителей и 12600 исполнителей 
праздничного представления. В Сиднее за российскую команду бежали пять марафонцев: три женщины – 
Валентина Егорова, Мадина Биктагирова, Любовь Моргунова, и двое мужчин – Дмитрий Капитонов и Павел 
Кокин.
 Успешнее выступила только Биктагирова, финишировавшая пятой с результатом 2.26.33, уступив 
победительнице Наоко Такахаши немногим более трех минут – 2.23.14. Румынка Лидия Симон стала второй – 
2.23.22 и кенийка Джойс Чемчумба третьей – 2.24.45. У мужчин золотую медаль в марафоне выиграл Гезанье 
Абера из Эфиопии – 2.10.11. Второе и третье места также заняли африканские бегуны: Эрик Вайнайна из Кении – 
2.10.31 и Тесфае Тола из Эфиопии – 2.11.10. 
Наши Кокин и Капитонов не дотянули до своих личных достижений 8-9 минут и соответственно заняли места 26-е 
и 34-е с результатом 2.18.02 и 2.19.38. Обидно, досадно, но ладно!
На крупнейших коммерческих марафонах, где за победу платят солидные призовые, наши бегуны выглядят 
намного лучше.
 Например, в конце того же 2000 года Людмила Петрова из Чебоксар выиграла крупнейший престижный 
Нью-Йоркский марафон с превосходным результатом 2.25.45.
Юрий Чижов из Подмосковья выиграл марафон в Италии с результатом – 2.11.46. Могут же бежать сильно, а вот к 
главному старту четырехлетия – Олимпиаде – подвести себя к пику спортивной и моральной формы не могут. 
Перевелись Болотниковы и Куцы в северной стране – России. С победами наших лыжников и биатлонистов  дела 
обстоят намного лучше. В лыжном марафоне на 50 км. Олимпийскими чемпионами были Николай Зимятов, 
Евгений Дементьев и Александр Легков.
 Однако и зимой в России бегают 42 км 195 м. Самый старейший и наиболее популярный среди российских 
и зарубежных бегунов проводится с 1970 года в Санкт-Петербурге (Ленинграде) зимний марафон «Дорога 
жизни». Он посвящен снятию блокады и полному освобождению от фашистов Ленинграда зимой 1944 года. 
Традиционно, вот уже в 47 раз, в последнее воскресенье – 31 января ровно в 12 часов дня от Ладожского озера в 
сторону города по «Дороге жизни», отмеченной через каждый километр гранитными обелисками, был дан старт 
трем дистанциям – 42 км 195 м, 21 км и 5 км. Около двух тысяч бегунов  от школьного возраста до убеленных 
сединами ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда преодолели выбранные по возможности 
дистанции марафона и финишировали у памятника «Цветок жизни». И в сильный мороз  до -28° и в дождь, и 
слякоть марафон не отменялся ни разу, как все 900 блокадных дней эта «Дорога жизни» связывала блокадный 
Ленинград с Большой землей.
 Мой отец – Федотов Алексей Кузьмич в составе Ленинградского фронта в звании старшего сержанта  
взвода разведки  в конце 1943 начале 1944 года освобождал блокадный город от фашистов, и я в память этих 
боевых действий много раз участвовал в марафоне, полумарафоне и на десятке, занимая призовые места.
Вот и 31 января 2016 года пробежал полный марафон за 4 ч. 07 мин. 35 сек. в возрасте 69 лет. Зимние марафоны 
проводятся во многих городах России: в самой Москве, Красногорске, Зеленограде, Ростове-на-Дону, Пензе, 
Иркутске на Байкале, Омске, Екатеринбурге памяти участника  ВОВ Виктора Дутова и другие…
Особо популярные и массовые забеги на полумарафонскую дистанцию 21 км в российских городах проходят в 
День Рождества – 7 января, в самые суровые морозные дни.
 Омский полумарафон-карнавал, в котором я частенько принимал участие, проходил даже при 30-
градусном морозе. Мой друг – марафонец из Тюмени Виктор Новиков при любой стуже бежит в шортах и майке. 
Начиная с года Миллениума 2001 мы в Сургуте тоже организовали наш клубный «барсовский» полумарафон и 
ежегодно в День Рождества проводили уже 16-й раз Рождественский полумарафон. Наши сибирские морозы  
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иногда зашкаливают за -30 градусов, но мы, соответственно экипировавшись, бежим в лесной парковой зоне 
вместе с гостями из других городов, желающих  себя преодолеть в экстремальных условиях. На тренировках, 
бывало в крещенские морозы при -55 градусах, выходил на тренировку и в течение часа преодолевал в 
медленном темпе 10 километров. Одевался потеплее в комбинезон альпиниста, лицо в маске-шапочке с 
прорезью только для глаз, меховые рукавицы-шубенки и колобком выкатывался из подъезда в ближайший 
кедровый парк. Кроссовки на морозе дубели и становились деревянными, но ноги, как ни странно, не замерзали 
при беге, и домой возвращался в мокром нижнем белье – хоть выжимай пот.
 Однако север не только суров, но и жесток. Случались моменты обморожения с нетрезвыми на улице 
людьми и на производстве в таежных условиях на отдаленных от городской цивилизации объектах – нефтяных 
скважинах. 
 Запомнился один летальный случай при работе на буровой вышке в тундре. Ночью в пургу по нужде из 
жилого вагончика-бочки в валенках на голую ногу и накинутом на плечи полушубке вышел до туалета, 
расположенного в 30 метрах, один из работников буровой бригады. Следы сразу замело и обратную дорогу до 
вагончика он не нашел, потеряв ориентировку. Утром его нашли в полутора километрах от буровой. Чтобы не 
повторялись такие случаи, от вагончиков до туалета в зимнее время года стали протягивать над снегом толстую 
веревку – пеньковый канат, держась за который шли «до ветру».
 А ведь марафоны проводятся в самых экстремальных условиях на Северном полюсе и в Антарктиде и как 
рассказывал о них один из участников - москвич марафонец-экстремал и мой коллега по перу, издавший три 
книги, Андрей Чирков, пробежавший около 200 марафонов на всех континентах земли: «Ухо держать надо востро 
и прислушиваться не только к советам единомышленников, но и к собственному организму». «На бога надейся, а 
сам не плошай», - так гласит одна из русских поговорок.

Олимпийская чемпионка Сиднея-
2000 японка Наоко Такахаши

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 Гезанье 
Абера из Эфиопии
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Старт на дистанции марафона в Санкт-
Петербурге «Дорога жизни»

Главный судья марафона «Дорога жизни» генерал-лейтенант Петров Н.И. награждает 
победителя в возрастной группе 65-69 лет Виктора Федотова из Сургута

Зимнее первенство 
Тюмени-1971. На финише 
дистанции 1500 м 
победитель Федотов – 4 
мин. 01 сек.
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ХХVIII Олимпийский марафон

Бег я люблю,
Из бега я слеплен,

Бегущий великолепен.
Если бегают миллионы людей – среди них я,

если бегают тысячи – среди них я,
если бегают сотни – среди них я,

если бегают десять – среди них я,
если бегает один – это я,

если никто не бегает – значит, я лежу в могиле.
Кокичи Цубурая, бронзовый призер 

ХVIII Олимпиады в Токио

 ХХVIII летние Олимпийские игры проходили в Афинах с 13 по 29 августа 2004 года, на которые собрались 
11099 спортсменов из 201 страны. Был  разыгран 301 комплект наград в 28 видах спорта. Команда России заняла 
третье место, завоевав 27 золотых, 27 серебряных и 38 бронзовых медалей. На счету команды Китая, занявшей 
второе место, соответственно 32-17-14 медалей, и у победителей Олимпиады США -  35-39-29. Родоначальница 
Олимпийских игр современности – Греция – во второй раз принимала гостей со всего мира, и соревнования 
прошли эмоционально на самом высоком уровне.
 В соревнованиях по легкой атлетике – королеве спорта, где разыгрывается максимальное количество 
медалей (46), российские спортсмены завоевали шесть золотых наград, уступив только команде США (8 
медалей). Олимпийскими чемпионами стали Елена Исинбаева – мировой рекорд в прыжках с шестом – 4 м 91 см, 
Елена Слесаренко – 2 м 06 см в прыжках в высоту, Ольга Кузенкова – 75 м 02 см в метании молота, Наталья Садовая 
– 67 м 02 см в метании диска, Татьяна Лебедева – 7 м 07 см в прыжках в длину. Наша единственная мужская золотая 
медаль Юрия Борзаковского в беге на 800 метров – 1 мин. 44,45 сек.
 Но особо почитаемый в легкой атлетике – это все-таки марафон, которому предоставлено право венчать 
соревновательную часть всей Олимпиады и чествовать победителя на торжественной церемонии закрытия на 
глазах переполненного стадиона Панатинаикос.
 Вечером 29 августа, когда 35-градусная жара начала медленно спадать, из легендарного местечка  
Марафон в направлении Афин стартовала группа самых выносливых бегунов в составе 102 человек.
Первая половина дистанции шла в гору и около двух десятков спортсменов держались в лидирующей группе. На 
второй половине дистанции в лидеры вышел бразилец  Вандерлей де Лима, который оторвался от лидеров  на 
полторы минуты. После 30-го километра на пологом спуске  лидера стала стремительно нагонять тройка 
марафонцев: мировой рекордсмен Пол Тергат из Кении (2.04.55), итальянец Стефано Балдини и Мебрахтом 
Кефлези из США. На 36-ом километре, когда разрыв от беглеца составлял всего 30 секунд, произошел досадный 
инцидент, который можно назвать драматичным случаем Олимпиады. 
 Из толпы зрителей  на трассу выскочил  мужчина, схватил лидирующего в марафоне бразильца и силой 
затащил его с собой обратно в толпу. Пока вызволяли «пленника» из рук хулигана и он вернулся на трассу, его 
обогнали двое.
 Вандерлей нашел в себе силы, закончив дистанцию бронзовым призером с результатом 2.12.11. Победил 
в марафоне итальянец Стефано Балдини, развив на финише невероятную скорость на последней пятерке, 
пробежав ее за 14 мин. 40 сек. На мраморном стадионе Панатинаикос под восторг переполненных трибун он 
финишировал с результатом 2 ч.10 мин. 55 сек. Серебро завоевал американец  - 2.11.29.  Международный 
олимпийский комитет «За честную борьбу и волю к победе» наградил бразильца Вандерлея де Лима медалью 
Пьера де Кубертэна.
 Из троих россиян, стартовавших в этом олимпийском марафоне, лучшим был 35-летний Леонид Швецов 
из Саратова, финишировавший 13-ым с результатом 2.15.28. Швецов на то время являлся чемпионом  России с 
рекордным результатом 2.09.16, но жара и все ж таки возраст не позволили ему на Олимпиаде показать более 
достойное время и место.
 Женский марафон в Афинах проходил 22 августа при еще более жаркой погоде. Столбик термометра 
зашкаливал до +38-40 градусов, что означало для проведения марафона в адских условиях, чем поплатились 
многие из участниц – из 82 стартовавших сошли с дистанции 16, в том числе мировая рекордсменка  (2.15.55) 
англичанка Пола Редклифф.
 Редклифф вне конкуренции считалась претенденткой на золото, так как накануне бегуньей номер два в 
мире являлась кенийка Катрин Ндереба, имеющая результат на три минуты слабее – 2.18.47. 
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 Нашу Светлану Захарову, действующую чемпионку России с результатом 2.21.31, тоже не сбрасывали из 
участниц борьбы за медали. В лидирующую группу после старта также вошли три японки и представительницы 
африканских стран Кении и Эфиопии. Так эта великолепная семерка тяжело, но благополучно приближаясь к 
финишу, добралась до 35-го километра, после которого, как гласит статистика, начинается настоящий марафон.
Великая драма произошла, как и у мужчин, на злополучном 36-ом километре. Здесь как вкопанная встала 
непобедимая Редклифф. От отчаяния и бессилия  она закрыла лицо руками, потом сделала несколько шагов, 
попробовала даже вновь начать бег, но через несколько десятков метров, окончательно сломавшись, схватилась 
за голову и беспомощно опустилась на бордюр дороги.
 Один из опытнейших английских марафонцев, а ныне директор лондонского марафона Дэвид Бэдфорд, 
комментируя этот случай, сказал, что при беге в жару у жителей северных стран неимоверно сохнет горло и 
сколько бы они ни пили жидкости, проблема не снимается. Такое состояние на марафоне к концу дистанции я, как 
житель северного Сургута, часто ощущал на себе. Тому подтверждение - участие в Московском марафоне-2002 
при температуре +33 градуса и смоге от горящих торфяников. После 35-го километра перешел на трусцу, а затем и 
на шаг. Пил много жидкости, которая, не усваиваясь организмом, булькала в животе. Весь покрылся липким 
соленым потом и из-за слабости в ногах двигался непрямолинейно к финишу. Результат был удручающе слаб – 
4.05.47, что на целый час хуже моих лучших (3.00.36 в 2004 году). 
 На финишной дорожке Афинского мраморного стадиона Панатинаикос борьба за золотую медаль 
развернулась между японкой Мизуки Ногучи, которая на 12 секунд опередила кенийку Катрин Ндеребу и на одну 
минуту ровно  американку Дину Кэстор. Результаты их соответственно – 2.26.20, 2.26.32, 2.27.20.
Наша россиянка Людмила Петрова и Светлана Захарова заняли 8 и 9 места с результатом – 2.31.56 и 2.32.04, что на 
десять минут хуже их же лучших результатов в сезоне.
 Не так плохо выглядели мои результаты участия в ХХХII Афинском марафоне 9 ноября 2014 года. Каждый 
марафонец за свою спортивную карьеру считает за честь стать в ряды стартующих на месте поля битвы греков с 
персами в городке Марафон и по классической трассе, где греческий воин донес благую весть о победе, 
пробежать 42 км 195 м и финишировать на реставрированном древнем мраморном стадионе Панатинаикос.
При хорошей погоде (+18-22 градуса), но тяжелой в гору трассе я показал результат 3.53.48 и занял 12 место из 133 
финишировавших в моей возрастной группе 65-69 лет, а в абсолютном зачете  2062-ой из 10515 участников, 
обогнав около 8 тысяч более молодых.
 В финишном створе  на историческом олимпийском стадионе под многотысячный рев трибун я победно 
вскинул вверх руки с двумя выделенными пальцами в виде латинской буквы «V», означающими победу-
викторию. Эмоции и полученный заряд адреналина зашкаливали. Я смог преодолеть классический марафон в 
самой столице его возрождения – Мекке мирового бегового движения! 120 россиян прилетело на подлинный 
классический марафон. Двое из нашей группы стали призерами – это 77-летний Михаил Ямбулатов из Пермского 
края, занявший третье место в своем возрасте – 4.28.00, и Владимир Малых – победитель возрастной группы 70-
74 года – 3.42.30.
 Среди молодых профессионалов как мужчин, так и женщин весь пьедестал заняли кенийцы. Причем 
победитель Феликс Кипчирчир с результатом 2.10.37 установил рекорд Афинского марафона, побив 
олимпийский рекорд на этой трассе, установленный 10 лет ранее  итальянцем Стефано Балдини – 2.10.55.
 Однако прелесть марафона и заключается в том, что в нем стартуют и сильнейшие бегуны мира и 
ветераны преклонного возраста. Каждый в своем возрасте может стать чемпионом! Есть к чему стремиться, не 
старея ни душой, ни телом!

Афинское золото и лавровый венок Стефано Балдини
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Виктор  Федотов

Золотой финиш в Афинах-2004 
японки Мизуки Ногучи

Афины-2014. Финиш Виктора Федотова 
на стадионе Панатинаикос

Виктор Федотов – первые минуты после финиша Афинского марафона-2014
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Виктор – победитель Афин-2014. С высоты Акрополя

В Греческом зале прощание Виктора с Афиной
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ХХIХ Олимпийский марафон

О, ваше величество бег,
Протянем по-дружески руку!..
В летящий стремительный век

Еще мы нужнее друг другу.
Мы чувствуем силы запас,

И свежесть, и бодрость такую,
Как будто бы в каждом из нас

Завел ты пружину тугую.
Малец и почтенный старик
Сегодня в забеге со всеми,

А тех, кто на месте стоит,
Обгонит бегущее время!
А если начнут зажимать
Печали и прочие штуки.

«Простите, нам надо бежать…»
Мы скажем угрюмству и скуке.

Юрий Ягодинский, поэт, марафонец
 ХХIХ Олимпийские игры проходили с 8 по 24 августа 2008 года в столице Китая – Пекине. На Игры 
прибыло 11028 спортсменов  из 204 стран. Они разыграли 302 комплекта наград в 28 видах спорта. У себя дома 
китайские спортсмены впервые в истории Олимпиад заняли первое общекомандное место, завоевав 51 золотую 
медаль, 21 серебряную медаль и 28 бронзовых. На втором месте команда США – 36-38-36 медалей, и на третьем – 
Россия – 23-21-28. Героем пекинской Олимпиады стал американский пловец Майкл Фелпс, одержавший победу 8 
раз, а всего в трех Олимпиадах (Афины, Пекин, Лондон), он завоевал 22 медали, в том числе 18 золотых, что 
является рекордным достижением  среди всех спортсменов современных Игр. В Рио в возрасте 31 года он будет 
участником Олимпиады - 2016.
 Женский марафонский забег на Олимпиаде в Пекине из-за прогноза сильной жары был назначен на 
раннее утро 17 августа. В 7.30 с главной площади китайской столицы Тянь Ань Мень стартовала 81 спортсменка. 
Чисто символически единой группой они за 4 минуты пробежали вокруг мавзолея Мао Цзэдуна первый километр 
и отправились по улицам Пекина покорять марафон.
 Темп бега продолжал оставаться не очень высоким, что позволяло большинству участниц бежать 
плотной группой. На второй половине дистанции ускорение предприняла румынская, самая старшая (38 лет) 
бегунья Константина Томеску и на 25-ом километре ее отрыв составлял 45 секунд – почти 300 метров.
 К 30-му километру преимущество составляло  уже одну минуту. Группа преследователей в составе 
восьми бегуний,  в числе которых была и наша россиянка Ирина Тимофеева, смирилась с лидерством Томеску. 
Спортсменки стали «караулить» друг друга, чтобы разыграть на финише серебро и бронзу. За километр с 
небольшим до стадиона  кенийки Катрин Ндереба и Марта Кому, а также китаянки Чунксью Жоу и Ксяолинь Жу в 
остром соперничестве между собой взвинтили темп бега, но догнать румынку так и не смогли. Она 
финишировала первой на стадионе за 2.26.44. Ндереба из Кении стала второй 2.27.06. Китаянка Жоу к 
сожалению многочисленных болельщиков в финишном створе проиграла всего одну секунду и завоевала бронзу 
– 2.27.07. Наша Ирина Тимофеева  с результатом 2.27.31 осталась за чертой призеров и заняла 7 место.
 Старт мужского марафона состоялся 24 августа в 7.30 утра. В тот же день и в тот же час в Москве в 
Зеленограде был дан старт российским марафонцам-любителям и гостям из Белоруссии, Казахстана,  
Узбекистана, Эстонии, Черногории и Израиля. Инициаторами параллельного марафона стали Российский клуб 
любителей бега «Бег и мы» и его президент и редактор одноименного журнала  Борис Прокопьев. Основная идея 
этого спортивного действия – выйти на старт 42-километровой дистанции одновременно с сильнейшими 
марафонцами планеты – участниками Олимпийских игр. Идея несла в себе  стремление расширить границы 
олимпийского движения, предоставить возможность приверженцам спорта стать ближе к олимпийским 
идеалам, олимпийским ценностям – стать ближе к Олимпиаде.
 В Зеленограде на центральной площади перед большим экраном в 3.30 утра (в Пекине – 7.30 утра) в 
ожидании старта выстроились 344 бегуна-марафонца. Среди них был и я.
 Когда на экране стартовали 98 марафонцев-олимпийцев, в тот же самый момент и мы отправились в 
долгий бег на 42 км 195 м по улицам ночного Зеленограда. Покорять такую дистанцию в столь ранние часы – дело 
крайне непривычное. Однако на финише марафонцы признавались, что бег проходил достаточно комфортно, 
чему соответствовала  и ночная прохлада, и чистый незагазованный автомобильными выхлопами воздух, да и 
медики оказались без работы.
 Часть трассы проходила по лесопарковой зоне с освещением беговой дорожки  горящими свечами в 
банках. Было ощущение, что бежишь по взлетной полосе, выводящей в конце к православному храму. 
Ощущалось возвышенное состояние души, и ноги сами себя несли легко и вдохновенно.
 

Виктор  Федотов
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 Затем пробегали мимо экрана, где показывали Олимпийский марафон. И так четыре раза  - четыре круга 
по 10,5 км. Хорошая подзарядка бегом олимпийцев. В своей возрастной группе 60-64 года занял четвертое место 
с результатом 3 ч. 33 мин. 03 сек. Немного не дотянул до третьего призового места, тогда магия троек была бы 
значительна. После бега в сон совершенно не тянуло и, дождавшись финиша последнего, состоялась церемония 
награждения участников марафона, чередуемая концертом местных творческих коллективов. Все получили 
полагаемые призы, футболки с символикой марафонов – олимпийского и параллельного, дипломы и медали. За 
завтраком в столовой общались по интересам и наметили следующий старт «В тот же день и тот же час» в г. Омске 
в 2012 году – году Лондонской Олимпиады.
 Темп бега на марафоне в Пекине задавали темнокожие африканские атлеты из Кении, Марокко и 
Эфиопии. Они сразу после старта задали очень высокую скорость, пройдя первую пятерку за 14 мин. 42 сек. и 
намереваясь побить существующий на то время мировой рекорд эфиопа Хайле Гебреселаси – 2.04.26.
Следующие пять километров лидирующий кениец Самуэль Ваньджиру пробежал еще быстрее – за 14.33. К 
полумарафону с лидирующим Ваньджиру остались четверо: марокканец Жоуад Гариб, эфиопы Дериба Мерга и 
Тсегей Кебеде, кениец Мартин Лель. На 37-ом километре кениец Ваньджиру предпринял решающее ускорение. 
На финишном круге стадиона кениец изобразил красивый бег в виде 400-метрового круга почета и показал 
результат – 2.06.32 – олимпийский рекорд. На втором месте Жоуад Гариб – 2.07.16. Бронза у Тсегея Кебеде – 
2.10.00.
 Прежний олимпийский рекорд, установленный португальцем Карлосом Лопешом 24 года назад, 
оказался улучшенным сразу на три минуты. 
 Год Пекинской Олимпиады для меня выдался самым плодотворным, если исходить из числа стартов – 
пробежал четыре марафона (Сургут, Стокгольм, Зеленоград, Тюмень) и три полумарафона.
Лучший результат и занятое первое место в своей возрастной группе в Тюмени – 3.27.32. 
Всего же за 20 лет занятий марафонским бегом участвовал в 36 стартах – это в среднем два марафона в год. 
Увеличение количества стартов и желание бежать с попаданием в призеры часто приводит к травмам, особенно с 
суставами стопы, колен и бедер. Быстрое начало на первой половине дистанции приводит к преждевременному 
истощению углеводов в организме и дальнейшему бегу за счет сжигания жиров, что резко снижает скорость бега, 
а к 35-ому километру и к «стене», т.е. переходу на медленную трусцу со скоростью  6-7 минут на километр. Отсюда 
вывод для марафонцев-ветеранов: если хочешь показать хорошее время и место, принимай участие не более чем 
в двух марафонах в год. Если же планируешь участие в четырех и более стартах в год, то беги равномерно всю 
дистанцию марафона со скоростью в зависимости от  возраста и тренированности – для 60-70-летних от 5 до 6 
минут на километр. В европейских странах, особенно в скандинавских, основная масса ветеранов старше 40 лет 
пробегает марафон  за 4-5 часов, то есть со средней скоростью 6-7 минут на километр. Однако и 
продолжительность жизни у них на десяток лет больше наших россиян, что подтверждает оздоровительный 
эффект от медленного в аэробном режиме бега.
 Аэробные нагрузки на организм, будь то бег, лыжи, велосипед, плавание, гребля и другие – это только 
часть здорового образа жизни. В комплекс также входит питание натуральными продуктами, проживание в 
экологически чистом регионе, глубокий сон 7-8 часов, больше положительных эмоций и отсутствие стрессовых 
ситуаций, регулярный (1-2 раза в неделю) секс.
 Все это доступно и приемлемо в наших современных условиях, если поставить себе на длительную 
перспективу цель – до преклонных лет жить полноценно во всех отношениях и не быть обузой для своих близких 
и родных людей.

Константина Томеску – Олимпийская 
чемпионка Пекина-2008 в марафоне
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Призеры марафона в Пекине-2008. 
Слева:
- Жоуад Гариб, Марокко, серебро.
- Самуэль Ваньджиру, Кения, золото.
- Тсегей Кебеде, Эфиопия, бронза.

Вячеслав Буслаев – победитель марафона «В тот же день и в тот же час» - 2 ч. 40 
мин. 17 сек.

7 ноября 2014. Москва. Перед 
вылетом на Афинский марафон. 
Организаторы бегового 
движения России:
Справа:
- Борис Прокопьев, президент 
Российского КЛБ «БиМ», 
редактор журнала «Бег и мы».
- Виктор Федотов – КЛБ «Барс», 
Сургут.
- Владимир Сухоруков – КЛБ 
«Печерские зайцы»

Виктор  Федотов
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ХХХ Олимпийский марафон
Сложен мир людей, сложна и разнообразна 
жизнь, и многое, что запрятано в человеке, 

всплывает на поверхность, когда он
 вступает в бой, в состязание, в спор, когда 
стремится к одному – единственному, что 

в такие минуты существует для него, - к 
Победе. Вдвойне она дорога, когда добыта 

открыто и честно. Спорт рождает чувство 
дружбы, объединяя людей доброй воли

 со всех континентов. Все это – спорт!
Валерий Поволяев, писатель. 

Москва – 1980

 Лондон славится проведением летних Олимпийских игр. И столице Великобритании в третий раз 
заслуженно отдали право очередного спортивного форума.
 ХХХ Олимпийские игры проходили с 27 июля по 12 августа 2012 года, участниками которых стали 10957 
спортсменов из 204-х стран.
 В 26 видах спорта разыгрывалось  302 комплекта медалей. Первое место в общекомандном зачете 
завоевала команда США – 46 золотых, 29 серебряных, 29 бронзовых медалей. На втором месте Китай (38-27-23) и 
на третьем Великобритания (29-17-19). Впервые в истории проведения Олимпиад, начиная с 1952 года 
(Хельсинки) российская (советская) команда оказалась за чертой призеров и заняла четвертое место (24-26-32  
медали).
 Вне конкуренции, конечно, были победы американцев и китайцев, но с англичанами боролись до конца 
на равных, но видно выступление в родных стенах сыграло свою роль.
Как и на Играх в Пекине-2008, беговым героем в Лондоне стал ямайский спринтер Усэйн Болт, завоевавший еще 
три золотые медали, в том числе на стометровке с новым мировым  рекордом – 9,63 сек. 
Женский марафон стартовал у Букингемского дворца 5 августа в 11.00 в дождливую погоду, что не помешало 
эфиопке Тики Гелане установить олимпийский рекорд – 2 ч. 23 мин. 08 сек.
Первые пять километров все 118 бегуний под дождем пробежали слабо – 17.20-17.30. Также пробежали и вторую 
пятерку. При таком, довольно-таки слабом темпе к половине дистанции в лидирующей группе осталось 28 
человек.
 На второй половине марафона спортсменки из Эфиопии и Кении взвинтили темп. Наша сильнейшая 
россиянка Лилия Шобухова из-за травмы ноги не смогла поддержать ускорение и сошла с дистанции на 22-ом 
километре.
 Но в группе лидеров, пробежавших очередную пятерку за 16.20, закрепилась наша Татьяна Петрова. К 
концу дистанции дождь прекратился и выглянуло солнышко. Россиянка бежала плечом к плечу с грозными 
соперницами из Кении и Эфиопии. За километр до финиша Петрова еще выдерживала финишный спурт 
африканок, но первой ленточки коснулась Тики Гелана из Эфиопии – 2.23.07, кенийка Приска Дженту проиграла 
ей всего 5 секунд – 2.23.12, а россиянка Татьяна Петрова достойно сумела завоевать бронзу – 2.23.29.
В марафонской истории России  до этого на олимпийский пьедестал поднималась только Валентина Егорова – 
золото в 1992 году в Барселоне и серебро в Атланте-96. Так что у наших марафонок-женщин полный комплект 
медалей.
 Хуже обстоят марафонские дела у мужчин – всего одна бронзовая медаль Сатымкулы Джуманазарова из 
Киргизии на Московской Олимпиаде 1980 г. 
 Мужской марафон в Лондоне состоялся 12 августа. Если в женский марафон коррективы внес дождь, то 
мужчины бежали в сильную жару. Влажный с утра воздух прогрело яркое солнце, и марафонцы ощутили на себе 
его не самое лучшее воздействие. Уже на первых десяти километрах из 105 стартовавших определилась 
лидирующая группа, составляющая добрую половину – 60 человек. Далее из этой группы на 15-ом километре 
вперед вышел кениец Уилсон Кипротич, оторвавшись метров на 100. С подъемом солнца к зениту темп бега стал 
падать и беглеца к 30-му километру догнали его товарищ по команде Абель Кируи и Стефен Кипротич  из Уганды. 
За 5 километров до финиша на подъеме угандиец оторвался от конкурентов-кенийцев. Перед финишем 
лидирующая тройка находилась друг от друга примерно в ста метрах и не предпринимала особой борьбы в 
распределении медалей. Угандийский Кипротич  финишировал первым – 2.08.01, кенийцы Кируи и 
однофамилец победителя Уилсон Кипротич за ним – 2.08.27 и 2.09.37.
 Россиянин Алексей Реунков  закончил марафон 14-ым с результатом 2.13.49. Дмитрий Сафронов занял 23-
е место – 2.16.04 и Григорий Андреев 37-е – 2.18.20.
 Мы, российские марафонцы, как и четыре года назад «виртуально» бежавшие в Зеленограде с 
олимпийцами Пекина в тот же день и в тот же час стартовали в Омске 12 августа 2012 года вместе с олимпийцами 
Лондона. 
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 В 17.00 по омскому времени 13 тысяч участников на трех дистанциях  замерли на центральной площади у 
большого экрана, на котором к старту были готовы олимпийцы Лондона. Там местное время было 11.00. Жара в 
Омске побила все рекорды,  плюс 35 в тени, а на солнце асфальт плавился. Из 700 заявившихся на марафон 
россиян  и гостей из 18 стран около сотни марафонцев не стали испытывать судьбу и не вышли на старт. В стане 
бегущих десятку и шесть километров потери были менее ощутимы. Элитные спортсмены, претендующие на 
победу, взяв со старта быстрый темп, явно перестарались и задолго до финиша прекратили состязания. Рядовые 
марафонцы, особенно ветераны, почувствовав  неладное и нехватку воды на питательных пунктах, досрочно 
прекратили бег и не добежав до контрольного поворотного пункта повернули неспешно к финишу. Всего не 
закончило дистанцию марафона около 200 человек, что составило третью часть от стартовавших. Меня тоже 
постигла такая участь – пробежав половину дистанции, прекратил бег. В такой  ситуации неожиданно для всех  
лучше чувствовали себя женщины. Даже более того, абсолютным победителем Омского марафона впервые 
стала белорусская спортсменка Ольга Мазуренок, финишировавшая первой с результатом 2 ч. 44 мин. 42 сек., 
опередив сильнейшего мужчину- Николая Григорова на четыре с лишним минуты. Такого в истории Сибирского 
марафона еще не бывало. 
 Марафон олицетворяет символ неимоверной воли, мужества и выносливости. Долгое время он 
оставался по силам лишь небольшому кругу особо крепких духом и телом спортсменов. Сейчас он приобретает 
более широкий круг рядовых любителей бега. Количество стартующих в Москве, Санкт-Петербурге, Омске 
возросло кратно от одной до 4-5 тысяч участников. Марафоны стараются проводить в благоприятное время года 
при комфортных погодных условиях. Но случается, что участники 42-километрового забега попадают в 
тяжелейшие условия и им, действительно, становится очень тяжело на трассе. Поэтому каждый  стартующий 
должен делать выбор – готов к такому испытанию или нет. 
В 2012-ом олимпийском году мне исполнилось 65 лет, я был самым молодым в своей возрастной группе 65-69 лет и 
решил провести летний соревновательный сезон на духовном и физическом подъеме, соответственно проделав 
большую беговую работу в зимний подготовительный период. В декабре на Кавказе в Железноводске набегал по 
горам 834 километра.
 В начале 2012 года, в январе и феврале, на лыжах соответственно 663 и 715 километров и в марте, 
немного снизив объем перед стартом в Барселоне, - 477 км бегом.
 Запланировал в 2012 году пробежать 5 марафонов и три полумарафона. Первые старты были 
впечатляющими: зимний марафон в Санкт-Петербурге «Дорога жизни» - 3.37.40 и второе место, в Барселоне – 
3.38.56 и 11 место из 103 участников моего возраста, в Сургуте – 3.37.27 и первое место.
В июле выиграл полумарафон в Тобольске, пробежав в жаркую +33 погоду за 1.43.08.
 И вдруг на четвертом «адском» марафоне в Омске сошел с дистанции. Сошел осознанно, чтобы не 
перегрузить организм и быть готовым к осени пробежать в Тюмени. Но осенью в Сургуте при заготовке на зиму 
клюквы простудился на болоте и две недели лечился, так и не войдя в спортивную форму. Видно большие 
тренировочные нагрузки и увеличение числа соревнований привели к снижению иммунитета и, как следствие, к 
заболеваниям (простуда, мочекаменная болезнь и простатит начальной стадии) и травмам суставов ног.
 На три осенних месяца снизил беговые нагрузки, крутил велотренажер и «зализывал» болезни и травмы. 
Однако осознал, что с возрастом необходимо соизмерять интенсивность, объем беговых тренировок и 
количество соревнований и внимательно прислушиваться к физическому и моральному состоянию своего 
организма.

Тики  Гелана, Эфиопия – победитель марафона в Лондоне-2012 – 2 ч. 23 мин. 07 сек.

Виктор  Федотов

80



Стефан Кипротич, Уганда – победитель марафона 
в Лондоне-2012

Призеры Лондонского марафона-2012:
Слева: 
- Уилсон Кипротич, Кения, бронза,
- Стефан Кипротич, Уганда, золото,
- Абель Кируи, Кения, серебро.

Марафонцы великих игр  

81



Усейн Болт – девятикратный Олимпийский чемпион в спринте, 
мировой рекордсмен на 100 м – 9.63 сек

На параллельном с Лондоном-2012 
Омском марафоне «В тот же день и в тот 
же час»

Ветераны-марафонцы сборной 
России на Римском марафоне-2014 г.
Внизу слева:
- Владимир Сухоруков, руководитель 
группы,
- Виктор Федотов.
Средний ряд:
- Евгений Ефимовский,
- Мухарьям Ямбулатов,
- Юрий Селютин,
- Михаил Черемных.
Верхний ряд:
- Розалия Созыкина,
- Альфред Ахметов,
- Татьяна Рудопысова,
- Анатолий Чигирев,
- Владимир Кузнецов,
- Александр Гурьянов,
- Аркадий Евстафьев.

Виктор  Федотов
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Глава XXXI. Олимпийский марафон.
                                                                                               Вот человек, который начал бег 

                                давно, когда светало во вселенной, 
                                не вычислить, какой по счёту век
                                бежит он вверх и в даль, к благословенной 
                                и важной цели.  Что за торжество 
                                манит его превозмогать пространство?

                                                                                                           Вот человек – смотрите на него! 
                               Во мгле времён его лицо прекрасно.  

                                                                                                           Он был рабом египетских пустынь,
                                                                                                           Изгоем смуглым, что задохся в беге 
                                                                                                           И умер бы, когда бы не постиг,

                                что суть судьбы – есть вечный бег к победе.
                                Всё прочее не важно и мертво,

                                                                                                           А в нём живут азарт и напряженье
                                                                                                           И золотыми мышцами его
                                                                                                          Всё человечество вершит движенье.
                                                                                                          Беги бегун, беги мой брат, мой друг!
                                                                                                           Усильем духа ты минуешь финиш.
                                                                                                           И вновь затеешь свой победный круг, 
                                                                                                           И в день грядущий острый профиль двинешь.
                                                                                                                                 Белла Ахмадулина, поэтесса. Москва, 1980г.
  ХХХI Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа 2016года в бразильском городе Рио-де-Жанейро. 10500 
спортсменов из 206 стран разыграли 301 комплект медалей в 34 видах спорта. Вес медали, изготовленной из 
серебра с добавлением золота составил 500 грамм, что весомее чем на предыдущих Олимпиадах. Олимпиаду 
смотрели по телевидению более половины жителей планеты. Команда России была представлена 270-ю 
спортсменами в 29 видах спорта, хотя было заявлено больше (387 человек). Международные федерации лёгкой 
атлетики и тяжёлой атлетики по результатам расследования независимой комиссии Всемирного 
антидопингового агентства (ВАДА) в конце2015, начале 2016 годов отстранили российских спортсменов от 
участия в международных соревнованиях и рекомендовали Олимпийскому комитету (МОК) не допускать 
команду России к Олимпийским играм в Рио. Президент МОК Томас Бах перед самым открытием Олимпиады – 
2 августа объявил решение – допустить Россию к Играм, отдав полномочия такого решения международным 
федерациям по видам спорта. В результате команда России не досчиталась 117-ю спортсменами, которые могли 
бы завоевать 12-15 только золотых медалей, а в общекомандном зачёте войти в тройку призёров Олимпиады.
ХХХI Олимпийские игры запомнятся в новейшей истории как самые скандальные, как самые странные и, могут 
внести раскол в Олимпийское движение и отбросить его назад. Против команды России проводилась 
масштабная информационная атака. Спортсмены молодцы, а с чиновниками от спорта необходимо 
разбираться. В общекомандном зачёте на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро победу одержали американские 
атлеты, завоевав 121 медаль (46 золотых, 37 серебряных, 38 бронзовых). Втрое место заняла Великобритания 
(27-23-17) и третье Китай (26-18-26). Россия на четвёртом месте (19-18-19). Героями Олимпиады стали: 
американский пловец Майкл Фелпс, выигравший пять золотых наград. Всего в активе 32-летнего Майкла Фелпса 
на пяти Олимпиадах 23 золотых медали, что останется рекордом на многие годы вперёд. Так же героем стал 
ямайский спринтер Уисейн Болт, выигравший три золота в спринте -100, 200м. и эстафете 4х100м. Он продолжил 
триумф побед на двух предыдущих Олимпиадах (Пекин и Лондон) и у него теперь девять золотых медалей в 
спринте. 
Старт женского марафонского забега был дан в 9.30 утра и 157 спортсменок отправились бежать по улицам Рио-
де-Жанейро 42км.195м. С утра установилась ясная жаркая погода с температурой +25 градусов и влажностью 
75%. Предпочтения на победу отдавали африканским бегуньям из Кении и Эфиопии и они оправдали эти 
надежды. К середине дистанции в лидирующей группе в количестве трёх десятков бегуний преобладали 
чернокожие девушки. Солнце нещадно палило, поднимаясь к зениту. Температура воздуха в тени поднялась до 
+30. К 30-ому километру в лидирующей группе осталось 13 бегуний. К финишу темп бега явно снизился и 
призёры в марафоне показали довольно скромные результаты. Борьба за медали разгорелась на последнем 
километре и тройка призёров вложилась в разницу по времени всего в 26 секунд. Победительницей стала 
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кенийка Джемина Сумсон, пробежавшая марафон за 2ч.24мин.04сек. Второе время и серебряная медаль у 
представительницы Бахрейна Юнис Кирвы-2ч.24мин.13сек. и бронза у эфиопки Маре Дибабы-2ч.24мин.30сек. 
Причём Дибаба неделей раньше также была бронзовым призёром на дистанции 10км. по дорожке стадиона. 
10км. (25кругов по дорожке стадиона) выиграла также эфиопка Алмаз Аяна с новым мировым рекордом-
29мин.17,45сек., что на 13сек. лучше прежнего.
Мужскому марафону старт был дан в 9.30 утра в дождливую ветреную погоду с температурой около 25 
градусов. Почти всю дистанцию марафонцы бежали по лужам на асфальте и под проливным дождём, но им 
было бежать намного легче, чем женщинам под палящим солнцем. Темп задавали африканские бегуны. На 
второй половине дистанции после 25-го километра в лидирующей группе среди чернокожих бегунов выделялся 
совсем незагорелый и светлый атлет из США Гален Рапп. На подступах к финишу определилась тройка явных 
лидеров, в которой был и Рапп, что произвело настоящую сенсацию болельщиков двухсоттысячного стадиона 
«Маракана», где в этот момент происходила церемония закрытия ХХХI Олимпийских игр.
Свой класс лучшего марафонца последних лет подтвердил кениец Элиуд Кипчоге, который и выиграл золотую 
медаль с результатом 2.08.44.  На втором месте, завоевав серебро, финишировал эфиопский бегун Фейса 
Лилеса-2.09.54. Всего 9секунд проиграл ему молодой американец Гален Рапп-2.10.05, что явилось его личным 
рекордом.
Не смотря на политические, финансовые и допинговые интриги, Олимпиада в Рио-де-Жанейро в общем прошла 
на высоком уровне. Было установлено 27 мировых и 91 олимпийских рекордов.
Олимпийский флаг был передан Токио, где в 2020-ом году будут проводиться ХХХII Олимпийские игры. С целью 
популяризации бегового движения, привлечения внимания к Олимпийским играм, пропаганды олимпийских 
идеалов и представления уникальной возможности для каждого любителя спорта стать частью Олимпийского 
движения раз в четыре года в тот же день и тот же час вместе с марафонцами-олимпийцами стартуют 
марафонцы россияне. В 15.30 (по бразильскому времени в 9.30 – старт мужского марафона в Рио-де-Жанейро) 
на Центральной площади подмосковного Зеленограда под большим экраном трансляции из Рио был дан старт 
более пятистам бегунам из 31 субъекта Российской Федерации. Каждый участник выбрал по своим 
возможностям одну из трёх дистанций: 3,5км. 10км. и 42 км.195м.
Такая акция в поддержку Олимпийского движения проводилась в третий раз. На старт вышли не только рядовые 
спортсмены, но и сильнейшие бегуны на длинные дистанции: Вячеслав Шабунин, Любовь Моргунова, Ирина 
Антропова и другие. Перед стартом была организована встреча-беседа с кумиром марафонцев Леонидом 
Мосеевым – многокртным чемпионом СССР, чемпионом Евгопы 1976г. в Праге, участником двух Олимпиад 
(Монреаль – 1976 и Москва – 1980). Он же награждал победителей на финише.
Всем участникам марафона было дано право вместе с нагрудным номером нести по дистанции имя и фамилию 
российского легкоатлета, не допущенного к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро.
Таким патриотическим актом мы поддержали несбывшуюся мечту жизни членов сборной России по легкой 
атлетике. Я лично поддержал Павла Ивашко из моего города Сургута – члена сборной России в беге на 400м. и 
эстафете 4х400м.
Спортсмен у меня на виду более половины жизни отдал, чтобы под гимн России стоять на Олимпийском 
пьедестале почёта. Он ещё достаточно молод и если не получилось в Рио-2016, то наверняка это сбудется через 
четыре года в Токио-2020. Надежда в спорте не должна умирать, как не умрёт Олимпийское движение, 
задуманное Пьером де Кубертэном 120 лет назад. Пока бьётся сердце, марафон продолжается!
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На финише марафона в Рио-2016 
победитель Джемина Сумсон из 
Кении- 2 ч. 24 мин. 04 сек

Серебряный медалист марафона 
в Рио-2016 Юнис Кирва из 
Бахрейна - 2 ч. 24 мин. 13 сек.

Бронзовый призёр марафона в Рио-
2016 эфиопка Маре Дибаба - 2ч. 24 
мин. 30 сек.
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Тройка лидеров близка к финишу марафона в 
Рио-2016

Под дождём и по лужам к победе 
в марафоне Рио-2016

Победитель марафона Рио-2016 кениец Элиуд Кипчоге - 
2.08.44

Серебро в марафоне Рио-2016 у эфиопа
Фейсы Лилеса - 2.09.54 

86



Радость бронзе Галена Раппа из 
США - 2.10.05

М а р а ф о н в п о д д е р ж к у н е 
д о п у щ е н н о г о к О л и м п и а д е -
2 0 1 6 л е г к о а т л е т а - б е г у н а н а 
4 0 0 м . и з г . С у р г у т а ( Х М А О -
Ю Г Р А ) П а в л а И в а ш к о

Встреча-беседа с самым титулованным марафонцем СССР 
Леонидом Мосеевым (в центре)
Справа: - Станислав Муравьёв, доктор медицинских наук, 
профессор, Тюмень (102 марафона)
- Виктор Федотов, геолог из Сургута (61 марафон)

Марафонцы-писатели обмениваются своими книгами перед стартом в 
Зеленограде: Виктор Федотов, геолог из Сургута (61 марафон)
Любовь Блейх, экономист из Москвы (200 марафонов), покорила марафоны 
всех континентов, в том числе на Северном полюсе и Антарктиде.
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Марафонцы великих игр  

Глава XXXII. Северный марафон

 За пятьдесят лет жизни на Севере во время тренировок и участия в соревнованиях различного масштаба 
мною преодолено расстояние около двухсот тысяч километров, то есть виртуально заканчиваю пятый виток 
вокруг земного шара. Все это отражено в спортивных дневниках, которые веду на протяжении этого времени. 
Бегать начал еще с детских забав и игр, будучи школьником младших классов. Казаки-разбойники, лапта, клёк, 
дворовый футбол- все это не обходилось без бега. С 1961 года, будучи студентом Бугурусланского нефтяного 
техникума (Оренбургская область), занялся легкой атлетикой и лыжами серьезно. Мой первый тренер Анатолий 
Григорьевич Фролов, которому сейчас под восемьдесят лет, и поныне прививает любовь к спорту в местной 
ДЮСШОР. Проработав в северной геологоразведке два года, в армию ушел, имея первый разряд по лыжным 
гонкам и второй по бегу на средние дистанции. Службу проходил в СКА г. Баку, участвовал в армейских 
соревнованиях и выступал за сборную Азербайджана по бегу. Выполнил норматив КМС.
 Потом окончил институт в Тюмени и вплоть до ухода на заслуженный отдых работал в полевых условиях 
Западной Сибири (Тюменская область) в геологических организациях при бурении разведочных нефтяных 
скважин. Вначале - на знаменитом нефтяном Самотлоре (Нижневартовск, Мегион), а потом - в Сургуте.
Когда работаешь в тайге на буровых, о серьезной спортивной карьере думать не приходится. Перекочевал в стан 
любителей бега. Всякий раз вокруг новой скважины, в тайге, прорубал километровую тропу и в свободное от 
работы время наматывал по ней круги. Иногда комсомол и профсоюзы вытаскивали меня из этой глуши на 
городские или областные соревнования. Хороший спортивный фундамент, заложенный в молодости и 
неутраченный соревновательный азарт позволяли даже занимать призовые места.
 С годами беговой объем нарастал. Сложилась традиция пробегать в день своего рождения столько 
километров, сколько исполнилось лет.
 Курить - не курил, горькую - только в престольные праздники. 
 В 30 лет, например, участвовал в 30-километровом пробеге от первой скважины на нефтяном 
месторождении до Сургута. В 1988 году, когда исполнилось 42 года, пробежал свой первый марафон - 
космический марафон памяти С. П. Королева в Москве.
 Теперь их у меня на счету 64. Бегал марафоны в Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Одессе, европейских 
городах - столицах летних Олимпийских Игр: Хельсинки, Стокгольме, Барселоне, Париже, Берлине, Риме, 
Афинах, Мюнхене, Амстердаме, Антверпене.
 Львиная доля марафонов - в нашем сибирском крае: 18 раз в Тюмени и 18 - в Сургуте, где сам и 
организовывал проведение соревнований. В последние годы Сургутский марафон проходит под фишкой 
Всероссийского Дня бега, как чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа под руководством Федерации 
легкой атлетики и спорткомитета г. Сургута.
 Что примечательно, не пропустив ни одного старта в Сургутском марафоне, являюсь единственным 
участником, преодолевшим его 18 раз, что дорогого стоит - в определенное время, в определенном месте быть 
физически и морально готовым пробежать 42 км. 195 м. А вообще-то марафоны для меня - вернее сказать, 
подготовка к ним, - это, прежде всего, здоровье и полноценный образ жизни, чтобы в преклонном возрасте не 
быть обузой для родных и близких. Поэтому рассматриваю его как тест: пробежал марафон, значит - практически 
здоров.
 За количеством марафонов никогда не гнался, может поэтому показываю в свои 70 лет достаточно 
стабильные результаты - в районе от 3 ч. 45 мин. до 4 ч. 00 мин., а в 57 лет даже пробежал за 3.00.36, что всего на 56 
сек. хуже личного достижения, показанного в лучшие времена.
 Чтобы монотонные тренировки в марафоне проходили менее напряженными и более разнообразными, 
придумал себе некую игру. Как только в том, или ином городе мира заканчиваются Олимпийские игры, 
прокладываю на географической карте из этой точки маршрут к столице следующей Олимпиады. Сейчас вот 
"бегу" из Рио-де-Жанейро в Токкио, где в 2020-ом году будет проводиться XXXII Олимпиада. А в первый такой 
виртуальный пробег отправился в 1960 году из Рима в Токио, где были намечены Игры 1964 года. И так - каждое 
олимпийское четырехлетие. Через телевизионные и радиопередачи, по газетам, журналам и книгам стараюсь 
отслеживать любую информацию касательно тех мест, которые "пробегаю". Получается очень познавательно.
 Надо заметить, что условия жизни, работы и занятий спортом на Севере существенно отличаются от тех, 
в которых живут россияне Средней полосы.
 Как-то подсчитал, что на Севере энергозатраты организма почти в два раза выше. С учетом, конечно, 
физической работы на свежем воздухе и тренировок на выносливость. Так что требуется  хорошее 
высококалорийное питание. Сетовать не стану, в тайге на буровых нас кормили очень хорошо. Да и дома жена 
радует кулинарными изысками. Мне легко угодить, я всеяден, никаких специальных диет не придерживаюсь. 
Особенно люблю свои тюменские пельмени и беляши с парной свининой и говядиной. Из диетического мяса 
предпочтения отдаю куриному. Бывает на столе и наша северная дичь: гуси, утки, глухари, куропатки, рябчики, а 
также оленина и лосятина. Очень положительно отношусь к разным видам супов, борщу, ухе. 
Как марафонец, конечно, признаю каши: овсяные, гречневые, пшённые. А еще гороховые, фасолевые, 
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бобовые.
 Люблю рыбу. Причем во всех вариантах: от свежей строганины до вяленой. Но только из местного 
Обского бассейна. В ежедневном рационе практически всегда присутствуют различные молочные продукты и 
яйца.
 Из напитков предпочитаю компоты и морсы из свежих ягод. Выпиваю их по полтора-два литра в день. 
Запасы делаем все лето. Морошку собираем в конце июня, чернику и голубику - в июле, бруснику - в августе, 
клюкву - в сентябре или весной после схода снега. Лучшим напитком всех времен и народов считаю мочёную 
бруснику - отличное средство восстановления. А вот чай и кофе не употребляю совсем. Вместо них пью отвары из 
трав. Каждое лето привожу из отпуска полную машину всякого “сена”: душицу, зверобой, чабрец, мяту, мелиссу, 
шиповник. И обязательно 36-литровую флягу меда. При моей норме три литра в месяц мне этого лакомства 
хватает ровно на год. Сахар не употребляю вовсе, а соли минимум. 
 В лесах Среднего Приобья изобилие всевозможных грибов. А еще - кедровых орехов. Любим мы их 
вечерами пощелкать.
 Несмотря на такое высококалорийное питание, мой вес при росте 179 см практически не изменился с 
молодых лет и составляет 68-70 кг летом и 70-72 кг - в зимний период.
Бегаю круглый год, несмотря на обычно холодную зиму в наших краях с температурой воздуха порядка минус 20-
30 °С. Но бывает, что термометр целый месяц не поднимается выше минус 40 °С. В такую пору, правда, больше 10-
15 км не бегаю. Скорость тоже снижаю. Для зимы у меня есть отдельные кроссовки - на размер больше, чтобы 
можно было надеть на ноги по две пары носков - шерстяные и хлопчатобумажные. Кроссовки, хоть и фирменные 
(”Асикс”, “Мизуна”), при таких низких температурах все равно дубеют, а вот стопы в них не мерзнут. Экипировка 
многослойная: шерстяные плавки, хлопчатобумажная футболка, тонкое шерстяное или термобелье, сверху 
байковый или с начесом спортивный костюм. Ни в коем случае никаких синтетических курток и ветровок. Тело 
должно дышать и отделять пот. При морозах ниже минус 40 °С или сильном ветре поверх шерстяных плавок - еще 
плотные шорты, а вместо спортивного костюма - легкий трехслойный комбинезон альпиниста. 
В особо холодные дни, а приходилось бежать и при минус 55 °С, более повышенное внимание уделяю голове. 
Надеваю лыжные “наушники”, легкую шерстяную шапочку и сверху еще двухслойную шерстяную шапочку - 
маску с прорезью для глаз. С внутренней стороны маски вдоль носа в районе уголков рта пришиваю два 
поролоновых валика диаметром около сантиметра и длиной около пяти-семи сантиметров. Это для того, чтобы 
создать небольшой воздушный зазор между маской и лицом. Низ шапочки-маски должен закрывать шею до 
самых плеч.
 На руках - двойные шерстяные варежки, а при сильных морозах - рукавицы из овчины. При такой 
экипировке никакой мороз не страшен. Для большей гарантии лицо иногда смазываю жирным кремом. 
В холодную ветреную погоду стараюсь бегать там, где много деревьев - в парке, в тайге.
У нас на Севере местные жители - ханты любят приговаривать: "Наверху шумит, а внизу - тихо-тихо". Это 
выражение они в равной степени относят и к ветру над тайгой, и к взаимоотношениям нашей правящей партии 
власти с простым народом. 
 До шестидесяти лет практически не было серьезных спортивных травм. Мелкие, такие как растяжения, 
боль в надкостнице, шпора, в счет не беру. Но вот в 2005 году на Тюменском марафоне, который старался не 
пропускать, впервые сошел с дистанции из-за боли в голеностопном суставе.
Артроз подтвердился и рентгеном, хотя не исключался и артрит. Лечение затянулось. Использовал 
хондропротекторные мази, компрессы и ванны из настоев пихты и овсяной соломы, прикладывал на ночь листья 
лопуха, капусты и хрена. 
 Немного отпустило. На следующий год смог даже пробежать два полумарафона (1.30 - 1.35) и два 
марафона - Сургутский с результатом 03.22.02 и Тюменский за 03.19.57, хотя годом раньше показывал результат 
03.00.36. Но лечение продолжил.
 В поисках новых средств и методов перелистал ворох литературы, расспрашивал бывалых марафонцев. 
Кое-что из прочитанного и узнанного стал применять на практике. В питании сделал акцент на желатин. Неделю - 
холодец и костный бульон, неделю – крутая уха из голов и хвостов сёмги, форели, осетра или более доступных 
сортов рыбы: сома, судака, налима.
 Два раза в год, весной и осенью, в течение месяца подпитывал суставы и связки медикаментозно: 
хондропротекторы (капсулы с хондроитином и глюкозамином) и поливитамины.
Зимой, чтобы исключить ударные нагрузки, тренировался только на лыжах.
 Всё в комплексе оказалось весьма эффективным, и уже в 2008 и 2009 годах пробежал в достаточно 
спокойном темпе рекордное для себя количество марафонов за сезон - по четыре.
 Да и результатами остался доволен: от  03 ч .18 мин до 03 ч.30 мин. В таком режиме упреждения 
заболеваний продолжаю круглогодичные тренировки и участие в соревнованиях по марафону (3 старта в год) и 
полумарафону (2-3 старта в год). Результаты от 03 ч. 30 мин. до 03 ч. 45 мин. позволяют занимать лидирующее 
положение у себя на Севере и быть в призерах или в пятерке сильнейших по России в своей возрастной группе. За 
рубежом конкуренция посильнее, и выше десятого места не поднимался. Но всё еще впереди. Марафон, однако, 
продолжается.

Виктор  Федотов
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29.05.16 г. Первые метры после старта на XVIIi Cургутском марафоне - 42 км. 195 м и 5 км. 

29.05.16 г. На предестале победители XVIII Сургутского марафона
возрастной группы 60-69 лет.
Слева: - гл. судья - Владимир Жулепов, ст. преподаватель, доцент, КПН,
- Виктор Федотов - II место, Сургут.
- Анатолий Чигирёв - I  место, Нефтекамск,
- Владимир Кузнецов - III место, Златоуст,
- Сергей Обухов - предс. федерации л/а.,
зав. кафедрой спортивных дисциплин СурГУ, профессор, КПН

90



5.09.2015г. Призёры полумарафона в Нижневартовске возрастной группы 60-69 лет

5.09.15 г. Виктор Федотов - победитель (гр. 60-69 лет.)
Нижневартовского полумарафона, посвященного 50-летию Самотлора
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Январь 2014г. экипировка марафонца в 50-ти градусный крещенский мороз
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Слева:
-Закир Колбаев, Тобольск, 3 место.
- Игорь Завьялов, Тюмень, 2 место, 
мастер спорта междунарадного класса, чемпион Европы в беге на 100 км.
- Иван Королёв, Сургут.
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Глава ХХХIII. План тренировок
 К марафону на 13 недель на результат 3 часа.
 План тренировок предназначен как для мужчин, так и для женщин возраста 18-40 лет, имеющих беговой 
стаж не менее года и стартовавших в марафоне 2-3 раза, а также для ветеранов 40-60 лет с беговым стажем не 
менее 2-3 лет и 5-10 стартов в марафоне с результатом 3 ч. 30 мин. – 3 ч. 15 мин.
Данный план был выполнен мной и моей ученицей Светланой Соколовой в начале 1999 года и подтвержден 
результатами в конце мая на Сургутском марафоне (3.01.03 и 3.01.25) и в октябре на Тюменском марафоне (3.00.33 
и 2.58.04) в возрасте соответственно 52 и 34 года. Соколова впервые выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта – 3 часа.
Первая неделя:
Понед. – 12-15 км с медленным стартом и ускоренным финишем (3 км)
Вт. – 15 км – бег трусцой со скоростью 5 мин. на 1 км.
Ср. – 5 км медленно+10 в среднем темпе 4 мин. 30 сек. на 1 км+2 км медленно.
Четв. – 8-11 км бег трусцой с ускорениями по 300-500 м.
Пятн. – отдых или зарядка по состоянию – 8-10 км в легком темпе.
Субб. – 5-6 км медленно +10 км умеренно в среднем темпе (4.30-1 км).
Воскр. – 18-20 км в медленном темпе (4.40-4.50 на 1 км).
Итого за неделю 93-102 км.
Вторая неделя: повторение первой.
Третья неделя:
Понед. – 12-15 км с медленным стартом (5 мин. на 1 км) и ускоренным финишем 3 км (4 мин. на 1 км).
Вт. – 17 км в медленном темпе (5 мин. на 1 км).
Ср. – 3 км медленно +8х500 м ускорения +3-5 км умеренно.
Четв. – 15 км в среднем темпе (4.25 на 1 км).
Пятн. – отдых или зарядка 8-10 км.
Субб. – 10-12 км в неторопливом темпе с небольшими (200-300 м) ускорениями  («фартлек» - игра скоростей, 
шведский).
Воскр. – 20-22 км в свободном темпе (4.30-4.40 на 1 км).
Итого за неделю 93-104 км.
Четвертая неделя: повторение третьей.
В конце четвертой недели желательно участие в соревнованиях на полумарафоне – 21 км или 10-15 км.
Пятая неделя:
Понед. – 13-15 км без напряжения (4.50-5 мин. на 1 км).
Вт. – 3 км медленно +6х1000 м ускорения (3.40-3.50 на 1 км)+4-5 км умеренно (4.40 на 1 км).
Ср. – 18 км бег трусцой (4.50-5 мин. на 1 км).
Четв. – 15 км в среднем темпе (4.20 на 1 км).
Пятн. – отдых или зарядка 8-10 км в легком темпе.
Субб. – 12-14 км фартлек в свободном темпе с ускорениями 200-300 м.
Воскр. – 21-24 км в умеренном темпе (4.30-4.35 на 1 км).
Итого за неделю 100-110 км.
Шестая неделя: повторение пятой.
Если тяжело (травмы, болезнь  и др.), то вернуться на повторение четвертой недели.
Седьмая неделя:
Понед. – 15 км с медленным стартом (5 мин на 1 км) и ускоренным финишем 5 км (4.10 на 1 км).
Вт. – 3 км медленно +4х1,5 км ускорения (6 мин на 1,5 км)+3 км свободно.
Ср. – 17 км в свободном темпе (4.40-4.50 на 1 км).
Четв. – 15 км в среднем темпе (4.20-4.25 на 1 км).
Пятн. – отдых или зарядка 8-10 км.
Субб. – 13-15 км фартлек в свободном темпе с небольшими ускорениями  по 200-400 м.
Воскр. – 24-26 км в умеренном темпе (4.30-4.35 на 1 км).
Итого за неделю 105-110 км.
Восьмая неделя: повторение седьмой.
Девятая неделя:
 Понед. – отдых или зарядка 8-10 км.
Вт. – 18 км в свободном темпе (4.35-4.40 на 1 км).
Ср. – 3 км медленно +3х2 км ускорения (8 мин. на 2 км)+3 км медленно.
Четв. – фартлек 15 км в переменном темпе с ускорениями по 500 м.
Пятн. – 16 км трусцой (4.50-5 мин. на 1 км).
Субб. – отдых или зарядка 8-10 км.

Марафонцы великих игр  
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Воскр. – 21 км в темпе соревновательного марафона (за 1 ч. 30 мин.) или соревнования в полумарафоне.
Итого за неделю 100-105 км.
Десятая неделя: повторение девятой.
Одиннадцатая неделя:
Понед. – отдых или зарядка 8-10 км.
Вт. – 20 км в свободном темпе (4.35-4.40 на 1 км).
Ср. – 15 км фартлек с ускорениями по 300-500 м.
Четв. – 3 км медленно +2х3 км (12 мин. на 3 км) +4 км медленно.
Пятн. – 16 км трусцой (4.45-4.50 на 1 км).
Субб. – 10 км в свободном темпе (4.30-4.40 на 1 км).
Воскр. – 30 км свободно и расслабленно по самочувствию (4.30-4.40 на 1 км).
Итого за неделю 115 км.
Двенадцатая неделя:
Понед. – отдых или зарядка 8-10 км.
Вт. – 15 км в умеренном темпе за 1 час  08 мин.
Ср. – 18 км в свободном темпе (4.35-4.40 на 1 км).
Четв. – 8-12 км трусцой с произвольными ускорениями по 300-500 м.
Пятн. – 3 км медленно +10 км в быстром темпе на время (39-40 мин.).
Субб. – отдых или зарядка 8-10 км.
Воскр. – 25 км за 2 часа размеренного бега.
Итого за неделю 100 км.
Тринадцатая неделя:
Понед. – 15 км фартлек с медленным началом.
Вт. – 2 км медленно +12 км в темпе марафона (4.05-4.10 на 1 км).
Ср. – 8-10 км трусцой с ускорениями по 200-300 м. 
Четв. – 3 км медленно +8 км в среднем темпе (4.25-4.30 на 1 км).
Пятн.-субб. – отдых или легкая трусца 5 км.
Воскр. – марафон-соревнования на 42 км 195 м за 2 ч.59 мин.
P.S. Каждую неделю в день отдыха – сауна или баня 1,5-2 час.

Виктор  Федотов
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23.04.2017 г. Финиш с флагом России на Антверпенском (Бельгия) марафоне 
70-летнего ветерана труда и спорта из Сургута Виктора Федотова 

с результатом 4.16.18. - V место.
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61      29.05.2016     Сургутский XVIII      03.47.34
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62      25.09.2016     Московский                  3.59.59
63      06.11.2016     Сочинский                    4.16.31
64      23.04.2017    Антверпенский             4.16.18



Виктор  Федотов

1:45:00                    1:47:34                                                     3:45:00                    3:47:34          Сургут

1, 2, 3, 5, 6
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3:47:34                             - 12,0
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Виктор  Федотов
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США
Великобр

Китай
Россия

40
27
26
19

37
23
18
18

38
17
26
19

121
67
70
564
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