  23  Тверской   марафон "Заволжье-2007"

         26  августа в микрорайоне  "Юность"    состоялся 23-й     Тверской  марафон «Заволжье-2007». Программа соревнований   включала  бег  на   3,  15   и 42 километра 195 метров, а  также  "Сладкий  забег"  дошкольников  на  1/100 марафона – 421  метр. Школа № 50   привычно приняла  на  себя  роль "Центра 23 Тверского марафона", ведь эти  соревнования проходят  здесь уже   девятый год.     По  ее  коридорам  10  раз проводились уникальные  сверхмарафоны  на  100 километров,   а  также  полусуточный  и суточный  бег.  
На старт  пробега   в Твери  вышло  306 любителей бега     из 11 субъектов России в возрасте от 2 до 81 года, а  также  представители Белоруссии и Украины. В состязаниях приняли  участие представители 38 клубов и спортивных общественных объединений. 
Тверская  область   была представлена  спортсменами   из 18  населенных пунктов.  В  их числе  были и 4  мужественных спортсмена на инвалидных колясках.
В девятый раз в соревнованиях  Тверского марафона приняли участие  спортсмены  на  инвалидных колясках.  В этом году их  было четверо. Двое мужчин и одна девушка бросили вызов дистанции 15  километров. Первым  через 1 час  24 минуты  26  секунд к финишу    прикатил  Александр  Петров из Твери. Уже   четвертый год подряд  он  становится победителем на  этой дистанции. Вторым  через 12 минут   после Александра финишировал Федор Резничук из Андреаполя, который  впервые принял участие   в  этих соревнованиях. А  спустя   34 минуты  после  Федора  успешно  преодолела нелегкую трассу  и   Любовь Антипова  из областного центра. 
Селижаровец  Павел Пылев  оказался единственным  из  спортсменов на колясках,  кто бросил вызов дистанции марафона.  В этом году его участие  в  этих соревнованиях   прошло   без приключений. Три года  назад  на 20-м Тверском  марафоне Павлу  пришлось сражаться не  только с трассой,  но и с неизвестной собакой,   которая   в  районе завода «Центросвар»   набросилась на него  и даже покусала спортсмена. В прошлом  году на  шестом километре дистанции на высокой скорости, не выдержав огромной нагрузки,  на  одном колесе его коляски  лопнула, а точнее  – буквально взорвалась  - шина. В этом году все прошло у Павла спокойно. Через 2 часа 35 минут 57 секунд   он победно финишировал. Нынешний марафон  стал   третьим,  покорённым им  в Твери. 
На   преодоление марафона вышло  69 спортсменов. Это на 24 человека меньше, чем было год назад. Главной причиной сокращения количества  участников на главной дистанции  наших соревнований является то, что  всего за неделю до нашего марафона в подмосковном Солнечногорске  состоялся марафон  с поэтическим названием «Солнечногорские Дали-Тропами Блока»,  который имел очень высокий наградной фонд, каждому спортсмену  там  вручалась  красивая медаль. Тот  пробег был  широко разрекламирован во всей российской спортивной прессе, в результате чего в нем  приняло участие более 100 марафонцев, значительное число которых составляли спортсмены из Москвы и  Подмосковья. К сожалению, недельного срока оказалось  недостаточно для  восстановления  после  Солнечногорского  марафона, поэтому многие спортсмены просто  физически не  смогли  приехать в Тверь  и успешно  преодолеть наш марафон.
Забег на  42 километра 195 метров   в Твери  с первых метров  уверенно  возглавил   лучший марафонец  нашей области прошлого года Александр Попов, до недавнего времени работавший врачом футбольного клуба «Волга». Упорной борьбы за победу на этой дистанции в этом году не получилось. Сначала  в лидирующей группе  наряду с Александром был экс –чемпион Тверской области  тверичанин Алексей Новиков и  известный спортсмен из подмосковного города Егорьевск Вячеслав Зверев. Однако после  10-го километра  Алексей Новиков отстал от лидеров, а после 17-го километра  не выдержал высокого темпа и Зверев. Александр Попов в одиночку  уверенно довел свое лидерство до победного финиша, завершив марафон  через 2 часа 52 минуты 34 секунды. Через две с половиной минуты после Александра вторым в абсолютном зачете финишировал Михаил Шекер из Удомли. Это очень высокое достижение Михаила, ведь 22 года назад он  являлся победителем  первого Тверского марафона, прошедшего в  далеком 1985 году. Третьим  с результатом 3 часа 11 секунд финишировал Леонид Бурыкин  из Брянска, являющийся рекордсменом России по количеству покоренных марафонов за год: в 2006-м году он преодолел  44 марафона. 
Четверым  представителям сильного пола  трасса   Тверского марафона не покорилась. 
6 женщин  вышли на старт марафона. И ни одна из них не  прекратила борьбу досрочно.  С первых километров забег  возглавила гостья из Зеленограда Елена Данилова.  Через  4 часа 2 минуты 47 секунд  она   успешно  финишировала, впервые став победительницей Тверского марафона. Второй  через 12 минут после неё завершила бег  Лариса Селиванова из Петрозаводска. А третьей  с результатом 4 часа 21 минута 45 секунд на финише была многократная чемпионка Тверской области по марафонскому бегу Валентина Улитина из Кимр.
Специальными призами   отмечены самые старшие участники в марафоне: Наталья Лещинская из Санкт-Петербурга и  Андрей Рязанцев из Украины.  Успешно преодолел   дистанцию 42 км 195 метров в Твери  спортсмен  из Белоруссии  Роман Асаевич.  Впервые в жизни успешно покорил Тверской марафон Андрей Степанов из Конакова. 
116 легкоатлетов приняли участие в  состязаниях  на 15  км.  С результатом 50 минут 10 секунд победу здесь одержал многократный призер наших соревнований   Юрий Ковалев из Старицы. Он одновременно   стал и чемпионом Тверской области  в беге по шоссе на 15 километров. Его земляк Андрей Мищенко   завоевал серебряную медаль  областного чемпионата   на пятнадцатикилометровке, а  тверичанин Сергей Буткявичюс  увез  домой  «бронзу». 
Среди  женщин  на дистанции 15 километров первой с результатом 59 минут 57 секунд на финише   была  Наталья Капустян из Зеленограда, повторившая здесь свой прошлогодний успех. Через 2 минуты  20 секунд  после нее  финишировала прошлогодняя победительница Тверского марафона Ольга Александрова из Западной Двины, ставшая одновременно и чемпионкой области. «Серебро»  завоевала бежечанка Юлия Баркина - 1 час  2 минуты 38 секунд, а  Марине Клюкиной из Вышнего Волочка досталась  бронзовая  медаль. 
Стал призером   в возрастной группе «65-69 лет» кашинский поэт – марафонец Леонид Васильевич Пономарев. Успешно преодолели дистанцию 15 километров 79-летний тверичанин  из клуба «Снеговик» Валерий  Алексеевич Зубарев  и самый старший участник соревнований 23-го Тверского марафона  «Заволжье»  - 81-летний  кимряк Борис Петрович Муравьевский. 
В 24-й  раз вышел на старт забега после  перенесенной операции  аорто-коронарногоо шунтирования и успешно преодолел 15 километров в Твери Юрий Владимирович Федоров, до недавнего времени работавший в Администрации Президента России.
95 школьников  приняли участие   в беге  на  3  км. Впервые за все годы проведения наших соревнований в этом забеге  выступили представители  братской Белоруссии. И показали они себя в Твери очень достойно. Первым с  большим запасом  времени в 12 секунд финишировал Александр Шавель из Новополоцка.  Еще две девочки из этого же города  - Лиза Мясоедова и Ольга Ярокович -  поднимались в Твери на пьедестал почета: Лиза стала  победительницей, а  Ольга -   призером  соревнований в группе «10-11лет».
 А на  старт  самой  маленькой  дистанции  длиной  в 1/100 часть    марафона -  421 метр -    вышло  26  малышей в возрасте от 1года 7 месяцев  до 7 лет.  Сначала они  быстро  расправились с  этой  дистанцией, а чуть позже – не менее  шустро  и с шоколадками, полученными  за это. 
Одной из самых многочисленных команд,  прибывших на пробег в Тверь, была команда  легкоатлетов из города Нелидово. 26 спортсменов прибыли на 23 Тверской марафон  и 8 из них стали победителями и призерами наших соревнований. Это оказалось возможным  благодаря  поддержке Администрации этого города,  обеспечившей спортсменов транспортом и  выделившей денежные средства для поездки. Большая работа была проведена и руководителем  местного клуба любителей бега «Кристина»  Валерием Погодиным.
После финиша марафонцев  состоялось  награждение легкоатлетов по  итогам  конкурса  "Испытание  марафоном - 2006". Спортсменам, выполнившим   его условия,   были  вручены значки  и дипломы,  а   16 марафонцев – лауреатов  конкурса  были  отмечены  медалями,   призами  и дипломами. В их  числе -  лучший марафонец Тверской области прошлого года Александр Попов, чемпионка Аляски по марафонскому бегу американка Мишель Митчелл, рекордсменка мира в 24-часовом и двухсуточном беге мастер спорта международного класса Ирина Коваль из Каширы,  Лариса Лекарева из Серпухова,  Роман Асаевич из Белоруссии, Желько Милович из Черногории, москвичи   Андрей Чирков и Сергей Миронов,   Леонид Бурыкин из Брянска,  тверичанин Геннадий Васюкевич и  председатель  клуба любителей  бега  "Прогресс"  из  Кимр  Валентин  Шкварин. 
Михаил Соловьев, председатель Тверской  федерации  марафонского бега ( дом. тел. 56-33-18).                    

