В преддверии XIV пробега «Сутки Бегом» – история «Суток»
Она началась в далеком 83-м. Пять российских бегунов впервые в тогдашнем еще СССР отважились под жесточайшим медицинским контролем выйти на старт невообразимой по тем временам л/а дисциплины – 24-часового бега. Организатором соревнований и начинателем, можно сказать, данного направления сверхмарафона стал молодой еще тогда московский беговой клуб «Парсек» с таким же еще новичком в этом необычном деле Михаилом Поповым. И первым победителем «Суток» – а произошло это на дорожке стадиона «Фили» – стал Комиссаренко Александр – 224 км 142 м.
После этого суточный бег на некоторое время был предан забвению. Но все же с начала девяностых в Москве, Санкт-Петербурге и Подольске соревнования в 24 часовом беге стали регулярно проводиться. Позже к ним подключились Барнаул, Иркутск, Омск, и другие регионы. Настало время становления и подъема суточного сверхмарафона в России. В девяносто третьем году вспомнил о своем опыте десятилетней давности и «Парсек». Пробег решили провести на стадионе «Энергия» в Лефортово, окрестив его просто «Сутки Бегом». Это немудреное название давно уже стало нарицательным именем пробега. Ну а первым тогда был Николай Сафин (1959, Калуга, светлая ему память), преодолевший без малого 245 км.
С тех пор «Сутки Бегом» проводятся ежегодно. Неизменно весной, в начале или середине мая, обычно – на День Победы; неизменно – на стадионе (1983 г – «Фили», 1993-1997 гг. «Энергия», 1998-2003 гг. «Октябрь», 2004 г – «Янтарь», и вот теперь – «Лужники»), под статусом Чемпионата или Кубка России (разумеется, открытого) пробег собирает не только главных суточников России и любого зарубежья, а и вообще всех тех, кто способен и желает покорить эту, так сказать, не совсем ординарную спортивную высоту.
Абсолютными рекордсменами «Суток Бегом» являются  Хуснуллин Насибулла (1955, Набережные Челны, 1999 г, 260 км 447 м) и Реутович Ирина (1950, Калининград, 1998, 242 км 624 м – это высшее мировое достижение у женщин 45-49 лет, до сих пор не побитое, да и вряд ли в ожидаемом будущем это случится).
Поражает очень высокая стабильность высоких результатов нашей рекордсменки, устанавливающей феноменальные рекорды в широком спектре ультра-марафонского бега. В «Сутках Бегом» Ирина принимала участие три раза – в 1998, 1999 и 2000 гг., и ее средний показатель в них – 236 км 475 м!
Абсолютный рекорд по количеству участий в «Сутках Бегом» и суммарному километражу принадлежит Гордюшенко Виктору (1957, Москва) – 12 (это – все «Сутки» начиная с 1993 г без единого пропуска) и – 2304 км 445 м. Среди женщин – Пальцева Римма (1948, Йошкар-Ола) – 7 и 1316 км 283 м. 11 стартов на счету у Абдуллина Сагодата (1950, Казань), 9 – у Жамсаранова Дымбрыла (1943, Иваново). Десять спортсменов имеют суммарный результат, превышающий тысячу километров, 15 стартовали в «Сутках» более пяти раз.
В пробеге широко представлено ближнее зарубежье, особенно Украина и Беларусь. Имеются случаи участия спортсменов зарубежья дальнего. Среди российских регионов на первом месте – Москва, за ней – ее область и на третьем – республика Татарстан.
В разные годы мастера разного уровня отечественного сверхмарафона, в том числе и самого высокого принимали участие в пробеге. Единственный, пожалуй, кто не удостоил «Сутки» своим звездным вниманием (впрочем, игнорирующий заодно и Чемпионаты Мира) – это один из самых (впрочем,  все же, наверное, самый) выносливый наш (впрочем, скорее всего и всей планеты тоже) ультра-марафонец экстра-класса, имеющий на своем счету уникальные победы в экстремальных сверхмарафонах (кроме «тривиальных» Вена–Будапешт или «Испытай себя» – Долина Смерти-2000 и Транс Австралия-2001) – короче, речь идет об Анатолии Кругликове. Увы.
Все остальные наши ведущие мастера – Ирина Реутович, Галина Еремина, Владимир Бычков, Андрей Казанцев, Ирина Коваль, Людмила Калинина, Дмитрий Тишин, Владимир Курбатов, Евгений Ушаков, многие другие наши спортсмены – цвет и гордость отечественного суточного сверхмарафона, оставляли и оставляют на дорожках стадионов наших «Суток» следы своих кроссовок, поднимаясь на верхние ступени его пьедестала. Пропуск «Суток» для большинства из них может быть продиктован одной причиной – наличием более значительных близлежащих стартов. Вот и сейчас, например, Реутович и Коваль не принимают участия в «Сутках Бегом» из-за того, что в следующие после «Суток» выходные им предстоит поездка в Суржерес (Франция) на 48-часовое представление.
На старт пробега выходит много сверхмарафонцев–суточников среднего уровня (хотя такое словосочетание выглядит уже довольно странно), не хватающих звезд с неба, для которых сам факт преодоления «Суток» является достаточным. вряд ли кто-то станет ставить им в укор их не самые выдающиеся результаты.
Ну и конечно же, среди стартующих всегда оказываются новички, собирающиеся преодолеть «Сутки» первый раз в жизни. «Безумству храбрых поем мы песню».

В настоящее время Михаил Попов и его «Парсек» являются единственными в России, кто ежегодно на протяжении вот уже второго десятка лет проводят соревнования по суточному бегу, несмотря на внутренние и внешние трудности: с арендой, спонсорами, обслуживанием, федерацией, инфляцией, девальвацией, погодой, землетрясениями и прочими коллизиями наших дней. Пожелаем же им и всем нам легких (хоть таких и не бывает, но – все же) суточных дорожек, удач, везения и попутных ветров.
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