Высшие достижения в суточном беге
Мужчины
	303 км 506 м	(стадион)	Яннис Курос	1956	Греция	Австралия, Аделаида	01-02.03.1997
	290 км 221 м	(шоссе)	Яннис Курос	1956	Греция	Швейцария, Базель	02-03.05.1998
	275 км 576 м*	(манеж)	Николай Сафин	1958	Россия	Подольск	27-28.02.1993
Мужчины, Россия
	275 км 982 м	(стадион)	Анатолий Кругликов	1957	Рославль	Подольск	24-25.06.1995
	282 км 282 м	(шоссе)	Денис Жалыбин	1980	Железногорск Санкт-Петербург	02-03.09.2006
	275 км 576 м*	(манеж)	Николай Сафин	1958	Калуга	Подольск	27-28.02.1993
Женщины
	250 км 106 м	(стадион)	Эдит Берцеш	1964	Венгрия	Верона, Италия	21-22.09.2002
	243 км 657 м	(шоссе)	Сигрид Ломски	1942	Германия	Базель, Швейцария	01-02.05.2003
	248 км 901 м*	(манеж)	Елена Сидоренкова	1966	Россия	Подольск	10-11.02.1996
Женщины, Россия
	242 км 624 м	(стадион)	Ирина Реутович	1950	Калининград	Москва	09-10.05.1998
	242 км 228 м	(шоссе)	Людмила Калинина	1968	Иваново 	Воршах, Австрия	16-17.07.2005
	248 км 901 м*	(манеж)	Елена Сидоренкова	1966 	Россия	Подольск	10-11.02.1996

* Результаты не утверждены из-за отсутствия сертификата измерения трассы.

Высшее мировое достижение в суточном беге у мужчин принадлежит человеку-легенде, выдающемуся сверхмарафонцу современности греко-австралийцу Яннису Куросу. К рубежу в 300 км он шел много лет, и в 1997 году, на соревнованиях Шри Чинмоя в австралийской Аделаиде это ему удалось – 303 км 506 м. После финиша Курос заявил, что этот рекорд на века, и это похоже на правду, так как следующие 10 мест рейтинга суточного бега за все время его существования принадлежат ему же, и только 12-ю позицию с результатом 282 км 282 м занимает наш Денис Жалыбин, показавший этот результат осенью 2006 года в Санкт-Петербурге на пробеге «Испытай Себя». Это на 21.2 км хуже, что составляет примерно 1/10 часть преодоленного за сутки Денисом расстояния - отрыв, конечно же, огромен. А 16-ю строчку с российским рекордом для стадионов занимает еще один наш знаменитый бегун, сверхмарафонец планеты №1 2000-го года – победа в знаменитом ультрамарафоне "Долина Смерти" в Калифорнии с рекордом трассы, побитым лишь пять лет спустя, и 2001 года - победа в другом экстремальном сверхмарафоне по пустыням "Транс-Австралия". Речь идет, как вы уже догадались, об Анатолии Кругликове. Его результат равен 275 км 982 м (он показан в Подольске на стадионе базы Олимпийского резерва летом 1995 года).
А вот с рекордами в закрытых помещениях дело обстоит не самым приятным для России образом. Зимой 1993 года безвременно ушедший от нас Николай Сафин из Калуги показал в подмосковном Подольске великолепный результат – 275 км 576 м, что явилось тогда и является до сих пор высшим мировым достижением для закрытых помещений, но... этот результат, как, впрочем, и все результаты всех суточных сверхмарафонов в подольском манеже (их было 10), не признаются Международной Ассоциацией Ультрамарафона (IAU), и в итоговых рейтингах их или нет совсем, или они появляются и потом исчезают, или, что чаще всего, значатся в списках с пометкой "не ратифицирован". Дело в том, что эти соревнования проводились по кругу, на который не было сертификата его длины, а также отсутствовало строгое хронометрирование преодоленных участниками кругов, что необходимо по существующим правилам для утверждения рекорда. За прошедшие годы в этом манеже был показан ряд очень высоких результатов в суточном беге, и мы надеемся, что мировой ультрамарафон их все же официально признает, так как все они были показаны без обмана, в честной спортивной борьбе, и их непризнание не является виной спортсменов, а есть результат набившего всем и каждому оскомину несовершенства нашего спортивного дела.
Высшее мировое достижение в суточном беге у женщин принадлежит знаменитой Эдит Берцеш (Венгрия) - оно равняется 250 км 106 м и было установлено на дорожке стадиона Лупатотиссима в Вероне (Италия) осенью 2002 года. Высшее достижение на шоссе - у Сигрид Ломски (Германия) – 243 км 657 м, оно показано в Базеле (Швейцария) в 1993 году. Ну а с закрытыми помещениями у женщин в суточном беге история такая же, как и у мужчин. Зимой 1996 года Елена Сидоренкова из Смоленска в том же самом подольском манеже показала великолепнейший результат – 248 км 901 м, по тем временам - мировой рекорд, он и сейчас является вторым результатом всех женских суток за всю историю их проведения для всех покрытий. Но... когда же надоест российскому сверхмарафону с сильнейшими сверхмарафонцами в наших внутренних соревнованиях быть изгоями сверхмарафона мирового?.
Высшее российское женское достижение в суточном беге принадлежит Ирине Реутович из Калининграда, оно равняется 242 км 624 м и было установлено у нас на наших "Сутках" в мае 1998 года на стадионе "Октябрь". К этому результату вплотную приблизилась Людмила Калинина из Иваново, показав в 2005-ом году на Чемпионате Мира в Воршахе (Австрия) 242 км 228 м (и став чемпионкой мира) - это российский рекорд для шоссе. Людмила находится в расцвете своих сил и лет, с ней у нас связаны большие надежды.
Владимир Шашков

