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года, серебряный призёр Олимпийских 
игр 2012 года Ольга КаниСьКина; 
олимпийский чемпион 2008 года и 
участник Олимпийских игр 2012 года 
Валерий БОрчин; двукратный чемпи-
он мира и олимпийский чемпион 2012 
года Сергей КирдяпКин; чемпион 
мира и Европы Станислав ЕмЕлья-
нОВ; серебряный призёр Кубка мира 
и участник Олимпийских игр 2012 года 
игорь ЕрОхин.
что творила в манеже Ольга КаниСь-
Кина! Она сразу со старта дистанции 
на 3000 метров обогнала своих подруг 
и дальше только наращивала своё фан-
тастическое преимущество, обходя на 
круг, два и более соперниц.
маленькая, хрупкая КаниСьКина 
произвела лично на меня фантасти-
ческое впечатление. инопланетянка и 
только!
а вот великая прыгунья Татьяна лЕБЕ-
дЕВа на этот раз стала только шестой. 
Удивляться не стоит, время властно 
над всеми, а лучшие годы скоротечной 
спортивной карьеры Татьяны остались 
позади. 
Турнир оставил приятное впечатление. 
Он был стремительным и чисто спор-
тивным, без излишней помпезности, 
чем иногда грешил его предшествен-
ник. Будем надеяться, что продолжение 
следует.

Ольга Каниськина,
олимпийская чемпионка, 
трёхкратная чемпионка мира 
по спортивной ходьбе:
я рада выступить 
на Кубке Самарской губернии, 
поскольку глава региона 
николай меркушкин 
внёс в своё время 
большой вклад в развитие 
мордовской школы спортивной 
ходьбы. Уверена , что и здесь 
будут созданы отличные 
условия для тренировок 
и выступлений легкоатлетов.

Победители Кубка 
Самарской губернии-2013
60 метров – Евгений Уставщиков 
(ивановская область), надежда палее-
ва (Омск);
60 метров с барьерами – Константин 
Шабанов (псковская область/москва), 
Светлана Топилина (Кемерово);
3000 метров – Соломон Барнгетуни 
(Кения);
спортивная ходьба 5000 метров – 
игорь Ерохин (мордовия);
спортивная ходьба 3000 метров – 
Ольга Каниськина (мордовия);
тройной прыжок – Екатерина Конева 
(хабаровский край).
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спорта
Королева

былые времена Кубок губернато-
ра по лёгкой атлетике проходил с 
большим размахом. 

на турнир собирались сильные рос-
сийские и зарубежные атлеты, в том 
числе и олимпийские чемпионы. Особ-
няком стоял «губернаторский» вид 
спорта – тройной прыжок у мужчин. 
Здесь соревновались лучшие на тот мо-
мент спортсмены. достаточно вспом-
нить знаменитого джонатана Эдвард-
са, данила Буркеня…
В женских прыжках в длину также 
лидировала олимпийская чемпионка – 
Татьяна лЕБЕдЕВа из Волгограда. не 
случайно легкоатлетический турнир в 
Самаре несколько раз признавался Ев-
ропейской федерацией лёгкой атлети-

В ки лучшими однодневными соревно-
ваниями в Европе. и это несмотря на 
довольно-таки древний легкоатлетиче-
ский манеж.
Сменилась власть, и в 2008 году в 14-й 
и, увы, последний раз прошёл Кубок 
губернатора Самарской области по 
лёгкой атлетике. четыре года в Самаре  
в середине зимы не собирались звёзды  
и почитатели «королевы спорта». 
но ни что не стоит на месте. В этом году 
на смену Кубку губернатора пришёл 
открытый Кубок Самарской области. 
Сменились и приоритеты. Коронным 
видом (по крайней мере, по составу 
участников) стала спортивная ходьба. 
приехали лучшие в мире мордовские 
ходоки: олимпийская чемпионка 2008 


