
№ 5-6, май-июнь, 1999

L Первые победы 
■ сезона

JFТатьяна Котова
Г теперь снова 
перворазрядница

Спринт: 
беговая

^тренировка
k Добавь 

энергии!V5

Данкова— 
>рдсменна 
Г России 
ми молота



РЕКОРД-99

Самая быстрая работа — 9,79!
Морис Грин прибыл на коммерчес

кие старты в Афины, где первоначально 
предполагал бежать только на 200 м. Вы

ступить на 100-метровой дистанции он 

решил в самый последний момент, по
чувствовав, что складываются очень бла

гоприятные условия для быстрого бега. 

Немалое значение сыграло и то, что пре
зидент клуба «Панэллиос», организовав

шего эти соревнования, греческий теле
магнат Минос Кирьяко пообещал сто ты

сяч долларов за установление мирового 
рекорда. И Морис показал то, о чем он 

говорил еще два года назад.
- В отличие от других спринтеров он 

всегда знал, что установит этот рекорд, - 
сказал Кирьяко, совсем не расстроив

шийся от того, что ему пришлось выло

жить американскому атлету выигранную 
сумму, к которой прибавились еще 20 ты

сяч наградных от «Найка».

Чтобы получить все эти деньги, Гри
ну пришлось пробежать 100 м за 9,79.

Нового рекорда мира в беге на 100 м 

давно ждали. И не только потому, что
главные соискатели американец Морис Грин и тринидадец Ато Болдон давно уже заявляли о своих претензиях на него, а потому, что их готовность и количе
ство околорекордных результатов достигли такого уровня, который вот-вот должен был дать новый скачок. Болдон трижды за полтора года бежал по 9,86, ус

тупая рекорду мира Донована Бэйли всего 0,02 с. У Грина при таком же личном рекорде (9,86) было много мощных результатов с попутным ветром: он бе

жал и 9,79, и дважды по 9,84. Ну, а если вспомнить о его феноменальном рекорде под крышей на 60 м (6,39) с одной стороны, и отличной скоростной вынос

ливости (200 м за 19,86 - личный рекорд и совсем недавние 19,93), с другой стороны, то очевидно, что этим спринтерам нужно было только удачное стече
ние обстоятельств. И, кажется, в Афинах все благоприятствовало высоким результатам. И отличная дорожка, и безветреная жаркая погода, и высочайшая кон

куренция. Кстати, и сами Болдон и Грин сделали исключение из своего договора не бежать вместе и сошлись-таки в одном забеге до Севильи.
Организаторы соревнований провели три забега для того, чтобы дать размяться тем, кому это было необходимо. А это оказалось нужно Ато Болдону и 

Фрэнку Фредериксу. Фредерикс выступал после небольшого перерыва. В начале мая он показал 19,87 на 200 м и, казалось, должен еще прибавить. Фрэнк 

бежал в первом забеге довольно легко, прокатил по инерции последние метры - 10,10.

Забег 1 (0.0): 1. Ф.Фредерикс (Нам) 10,10; 2. К.Хоидес (Гр) 10,20; 3. С.Огункоя (Ниг) 10,30; 4. О.Эзинва (Ниг) 10,34; 5. Г.Теодоридис (Гр) 10,34. 

Легко, но значительно быстрее пролетел Болдон - 9,97 и результат Фредерикса несколько померк.
Забег 2 (0.1): 1. А.Болдон (Трин) 9,97; 2. Д.Гарденер (Вбр) 10,08; 2. Д.Митчелл (США) 10,08; 4. Т.Монтгомери (США) 10,09; 5. С.Эммануэль (Ниг) 10,17; 

6. Э.Нкансах (Гана) 10,22.

И вот наконец финальный забег, который назвали третьим, так как в него, кроме перечисленных, пригласили Мориса Грина и канадца Бруни Сурина, за 
три дня до этого пробежавшего в Нюрнберге 100 м за 9,92.

Фредерикс занял место на третьей дорожке, Грин - на четвертой, 

Болдон - на пятой и Сурин - на шестой. Грин и Фредерикс взяли старт 

почти одновременно и бежали наравне около 30 м, но потом Грин посте

пенно стал уходить. Болдон, уступив немного Грину на первых 10 м, пы

тался удержаться за своим другом. Это ему удалось, но не более. Всю 

дистанцию он отчаянно сражался, пытаясь сократить разрыв, но, увы, эти 
0,5 м так и остались недоступными. Сурин уступил 2 м, Фредерикс 2,30.

А Морис Грин в свой звездный час преодолел барьер 9,80! Первона

чально секундомеры остановились на 9,78, но потом результат уточнили 

до 9,79. Со времени начала электронной регистрации рекордов ни разу 
еще не было такого прироста как 0,05 с.

Забег 3 (0.1 ): 1. М.Грин (США) 9,79 (мировой рекорд); 2. А.Болдон 

(Трин) 9,86; 3. Б.Сурин (Кан) 9,97; 4. Ф.Фредерикс (Нам) 10,02; 5. Д.Мит- 
челл (США) 10,04; 6. Т.Монтгомери (США) 10,08; 7. А.Алексопулос (Гр) 

10,22; 8. О.Эзинва (Ниг) 10,27.

Именно такой результат показал на Сеульской олимпиаде Бен Джон
сон, чтобы через 48 часов быть объявленным «вне закона» за употребле

ние стероидов. Вместе с Беном тогда дисквалифицировали и его рекорд. 
Как то сразу забылось, что в Америке Грина сильно критиковали за то, что 

он постоянно говорил о намерении стать самым быстрым человеком на

Карл Льюис (в центре)

Окончание на 3-й стр. обложки.
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КУБОК МИРА ПО ХОДЬБЕ

за выживание

Обладательница Кубка мира-99 по ходьбе на 20 км китаянка Лю Хон Ю 
и серебряный призер россиянка Наталья Федоськина

С
 приближением сорев
новательной лихорадки 
летнего сезона россий
ские тренеры пытались точ

нее рассчитать силы своих 
воспитанников и не привет
ствовали слишком ранние ре
корды. В этом смысле очень 
сложная задача стояла перед 
российскими мастерами 
спортивной ходьбы, которые 
отправились во Францию, 
чтобы 2 мая в нормандском 
поселке Мезидон бороться за 
кубки мира в ходьбе на 20 и 50 
км среди мужчин и на 20 км 
среди женщин. Нужно было 
победить и в то же время из
бежать преждевременного 
выхода на пик формы.

Сейчас можно сказать, что 
этой весной именно россий
ские ходоки стали лидерами 
всего нашего спорта. На стар
тах в Нормандии они выигра

ли два престижных команд
ных кубка в самом изнури
тельном виде спорта, из числа 
тех, что входят в программу 
олимпийских игр. К сожале
нию, столь незаурядное собы
тие прошло у нас почти неза
меченным, хотя такие награ
ды не слишком часто перепа
дают нашим спортсменам.

Впервые на официальных 
соревнованиях по спортив
ной ходьбе международная 
федерация вручала внуши
тельные денежные призы, что 
довольно сильно подстегнуло 
конкуренцию. За первое мес
то давали 20 тысяч долларов, 
за второе — 10 тысяч, третье 
оценивалось в 7 с половиной, 
даже за шестое можно было 
получить утешительные 2 с 
половиной тысячи долларов.

Естественно, что наград
ные превратили состязание 

ходоков, не избалованных 
коммерческими стартами, в 
настоящую битву за выжива
ние — подстать схваткам на 
олимпиадах. Около 500 чело
век из 61 страны состязались 
иногда до потери сознания. 
Никогда еще медицинская по
мощь не оказывалась такому 
числу атлетов.

В индивидуальном пер
венстве россиянин Владимир 
Андреев и Николай Матюхин 
в ходьбе, соответственно, на 
20 и 50 км ограничились тре
тьими местами. Но они были 
довольны и такому результату. 
Одновременно с премией и 
командной победой им уда
лось получить место в сбор
ной на чемпионат мира, где 
состоится главное испытание 
года.

Победителем Кубка в ходь
бе на 50 км стал бывший рос

сиянин, а ныне выступающий 
за Казахстан Сергей Корепа
нов, в 1992 году он воспользо
вался распадом СССР и пере
селился в Казахстан. Там ему 
было гарантировано место в 
национальной команде. Он 
вместе со своим тренером го
товились к Кубку мира на соб
ственные деньги, вложив пре
миальные за второе место на 
Азиатских играх и всю свою 
скромную зарплату, посколь
ку в Казахстане на спорт у го
сударства остается еще мень
ше средств, чем в России. Для 
Сергея победа на Кубке озна
чала дальнейшее выживание в 
спорте. В случае удачи Спорт
комитет обещал подписать с 
ним и тренером контракт на 
ежемесячную зарплату в 400 
долларов и помочь готовить
ся к Олимпиаде в Сиднее. Ко
репанов и его наставник силь
но рисковали, потому что 
проиграй Сергей в Норман
дии, и тогда на нем остались 
бы одни долги после изнури
тельной многомесячной под
готовки с перспективой ско
рого прощания со спортом.

По словам Корепанова, 
ходьба на 50 км — самый экс
тремальный вид в легкой ат
летике.

— Если перешел на авто
пилот, отключаешься и пере
стаешь соображать, что во
круг происходит, — говорит 
Сергей, — а потом, очнув
шись, вдруг обнаруживаешь, 
что плетешься позади всех.

За время соревнований 
ходоки сбрасывают более пя
ти килограммов веса, так бы
ло и в Мезидоне, когда после 
финиша при взвешивании ат
леты не верили своим глазам, 
видя, как сильно полегчали.

Бронзовый призер Нико
лай Матюхин, которого тре
неры считают своей надеж
дой на чемпионате мира, при
знал, что загнал себя в слиш
ком раннем побеге вместе с 
мексиканцем от основной 
группы. Но в отличие от бега в 
ходьбе очень трудно снизить 
набранный темп. Такой сбой 
может сломать атлета.

— В ходьбе бывают потря
сающие моменты, когда ощу
щаешь невероятную эйфо
рию, — поделился впечатле
ниями Матюхин, — когда 
идешь пешком на скорости 15 
километров в час. В ногах по
является такая легкость, что
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ходьбой жен
щин. Удиви
тельно, как 
только им 
удавалось до
ходить до фи
нишной ли
нии, уже на 
следующем 
шаге они ва
лились с ног, 
впадая в полу
обморочное 
оцепенение. 
Только в жен
ский ходьбе 
нам не уда
лось выиграть 
командный 
кубок — рос
сиянок оттес
нили на вто
рое место за
гадочно вы
носливые ки
таянки. Ре
кордсменка 
мира Лю Хон 
Ю внешне за
просто рас
правилась с 
конкурентка
ми, хотя на 
последнем 
круге ее стала 
немного до
гонять 18- 
летняя Ната
лья Федоськи-

Николай Матюхин принес команде России на, установив- 
бронзовую медаль на дистанции 50 км шая в Мезидо-

кажется летишь по воздуху. Го
ворят, что организм выделяет 
при этом особые гормоны.

Примерно то же самое 
случилось и в Нормандии. Но 
когда на последних кругах 
Николая стали обходить сна
чала Корепанов, а затем по
ляк Томаш Липец, у него не 
оставалось сил, чтобы поме
шать им.

В Мезидоне женщины 
впервые на Кубке состязались 
в ходьбе на 20 км, прежде в 
программе была 10-километ- 
ровая дистанция. После за
вершения первой половины 
гонки на лицах почти всех 
участниц были заметны следы 
непосильного напряжения. 
Победительница Олимпиады 
в Атланте Елена Николаева ге
роически старалась не позво
лить соперницам обогнать се
бя, но финишировала только 
четвертой и вовремя была 
подхвачена под руки спасате
лями из медицинской коман
ды. Вскоре заполнились все 
койки в палатке, где приводи
ли в чувство измученных

Сергей Корепанов из Казахстана выиграл на Кубке мира 
дистанцию 50 км

не мировое юниорское до
стижение. Российская спортс
менка очень сожалела, что не 
сумела догнать китаянку.

Наталья в отличие от мно
гих своих коллег выглядела не 
слишком уставшей.

— Когда соревновалась, 
борьба казалась тяжелой, а 
сейчас после финиша все уже 
выглядит не таким трудным, 
— сказала Наталья, которая 
считает, что дистанция 20 ки
лометров более подходит для 
нее, чем 10, для которых у Фе- 
доськиной не было достаточ
ных скоростных качеств.

Отличительной чертой 
нынешних состязаний Кубка 
мира было довольно снисхо
дительное отношение судей к 
лидерам, с дистанции не был 
снят ни один из известных ат
летов, кто претендовал на 
первое место.

Тренеры российской 
сборной не слишком расст
роились, что их подопечные 
не заняли первых мест, и при
кидывали, на что будут спо
собны атлеты летом. Все ожи
дают, что войдет в форму за
нявший на Кубке седьмое мес
то прошлогодний лидер ко
манды Илья Марков, который 
повинился в том, что запоздал 
с подготовкой.

А в женской половине 
внимание обращено на 18- 
летнюю Наталью Федоськину.

Наши тренеры удивляют

ся, как еще их атлеты ухитря
ются оставаться среди силь
нейших в мире при мизерной 
по сравнению с соперниками 
зарплате и отсутствии воз
можностей для высокогорных 
тренировок, — выручает пока 
еще не иссякший энтузиазм 
фанатиков своего дела. Поэто
му каждая победа россиян вос
принимается как чудо.

Сейчас многое зависит от 
того, сумеют ли наши спорт
смены провести решающую 
подготовку в условиях хотя 
бы близким к тем, какие есть у 
их главных соперников. В на
илучшем положении находят
ся признанные лидеры миро
вой ходьбы мексиканцы, ко
торые у себя дома могут тре
нироваться на высокогорных 
базах, постепенно поднима
ясь на заоблачные высоты в 
4—5 тысяч метров. После это
го, когда они спускаются со
стязаться на равнину, их ноги 
шагают без устали сами со
бой.

А вот наша команда — 
единственная из числа лиде
ров — готовилась к Кубку в 
Кисловодске, набираясь вы
носливости на высоте всего 
около 800 метров и компен
сировала нехватку высокого
рья большей интенсивностью 
ходьбы на пересеченных гор
ных трассах. Зарубежные кол
леги российских ходоков вос
принимают как шутку, когда 
слышат о том, каким образом 
и на какие деньги тренируют
ся нынешние обладатели Куб
ка мира.

А рекордсменом по трени
ровке в Мезидоне предстал 
французский скороход Рене 
Пиллер. Он подсчитал прой
денные им на тренировках и 
соревнованиях километры, и 
выяснилось, что Рене устано
вил фантастический мировой 
рекорд. Его счетчик накрутил 
100 тысяч километров, что 
равняется трехкратному кру
госветному путешествию.

Еще один экзотический 
рекорд достался малазийцу 
Тирукумаране Балайзендра- 
ме, который не признает лег
коатлетической обувй, 20 ки
лометров мезидонской трас
сы он шаркал голыми пятка
ми по наждачному асфальту. 
Тренеры из Малайзии сами 
удивляются железным подош
вам своего ходока и говорят, 
что кожа на его ступне на
столько толста, что вполне за
меняет подошвы ботинок.

Николай Иванов
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ЗНАМЕНСКИЕ-99

Т
ренеры российской лег
коатлетической сборной 
сделали приятное откры
тие. Как выяснилось, наши 

сильнейшие спортсмены еще 
не разучились выступать «за
даром» и готовы показывать 
результаты экстра-класса на 
соревнованиях, где им не за
платят ни копейки. Расчет 
главного тренера команды 
Валерия Куличенко оправдал
ся, он сумел столкнуть лбами 
за места в сборной сильней
ших атлетов, и результат этой 
битвы даже превзошел ожида
ния. Соревнования вышли в 
лидеры сезона.

Состоявшийся 4—5 июля в 
Москве мемориал братьев 
Знаменских перестал быть 
коммерческим состязанием, и 
по инициативе самих его ор
ганизаторов лишился статуса 
международных соревнова
ний из серии Гран-при ИААФ. 
У Всероссийской федерации 
не нашлось миллиона долла
ров, чтобы выплатить его в га
рантийный фонд Гран-при. И 
только перед самым началом 
легкоатлетического турнира 

Битва Людмила
Галкина

за место в сборной
удалось наскрести 75 тысяч 
рублей, чтобы арендовать для 
проведения мемориала два 
тренировочных поля лужни- 
ковского комплекса, явно ма
лоприспособленных для 
столь больших всероссий
ских состязаний, в которых 
участвовало свыше 300 атле
тов.

Мемориал был спасен и 
сумел выжить в основном бла
годаря неожиданному спон
сорскому взносу японской 
компании «Фуджи», которая 
ценит российских легкоатле
тов значительно больше, чем 
наши доморощенные спонсо
ры и всевозможные спортив
ные ведомства вместе взятые.

Уже в начале состязаний, 
победители которых получа
ли места в сборной страны, 
собирающейся выступать 
19—20 июня в Париже на 
Кубке Европы, метательница 

молота Ольга Кузенкова уста
новила рекорд России — 
74,30, немногим уступающий 
мировому. И вслед за этим 
была показана целая серия 
результатов высшего миро
вого уровня.

Эффектно выиграла бег на 
800 м Наталья Цыганова, рыв
ком за 200 м до финиша — 
1.57,86, опередив Ларису Ми
хайлову (1.58,44) и Наталью 
Горелову, лидировавшую до 
600 м, — 1.59,45. Интересно, 
что еще одна россиянка Ири
ны Мистюкевич, обладавшая 
до этого лучшим результатом 
в мире (1.58,75) втотжеденьв 
Йене пробежала эту дистан
цию за 1.58,33. Вот такая у нас 
компания — 4 лучших резуль
тата в мире.

Олимпийская чемпионка 
Светлана Мастеркова решила 
не рисковать и пропустила 
старт на мемориале. Она ин
тенсивно готовится в полном 
уединении от соперниц на 
подольской базе, заставляя 
своих массажистов трудиться 
не покладая рук после своих 
многочисленных кругов по 

окаменевшей дорожке по
дольского тренировочного 
стадиончика.

Впрочем, Цыганова не 
считает, что уединение перед 
ответственными стартами — 
наилучший вариант подго
товки. Сейчас она старается 
насытиться соревнователь
ным опытом, которого, как 
она признает, ей не хватило 
на зимнем чемпионате мира в 
Маэбаси.

Лучший результат сезона 
в мире (53,98) показала в беге 
на 400 м с/б 20-летняя Юлия 
Носова из Красноярска, кото
рая еще толком не успела 
осознать, что теперь вышла 
на один уровень со своими 
сильнейшими в мире сопер
ницами.

Имеющая в своем активе 
результат хуже 56 с, она уже в 
забеге показала отличный ре
зультат 54,30, что оказалось

далеко не пределом в финале.
Тренируясь у своего отца 

Сергея Владимировича, Юлия 
готовилась выступать на мо
лодежном первенстве Евро
пы, но теперь она уже в числе 
главных претендентов на ме
дали мирового первенства.

И в заключение состяза
ний высшее достижение Рос
сии в беге на 3000 м с/п уста
новила Елена Моталова — 
9.56,6. Правда, этой дистан
ции пока еще нет в программе 
мирового чемпионата, поэто
му в Севилье Елена надеется 
выступить в беге на 5000 м.

Приятный сюрприз пре
поднесла Елена Елесина, воз
вращающаяся к высоким ре
зультатам, с первой попытки 
она преодолела 1,97.

С отличными результата
ми выиграли свои виды мета
тельница диска Наталья Садо
ва (67,06) и толкательница яд

ра Светлана Кривелева 
(19,84). Далекими оказались 
прыжки в длину и тройным у 
женщин, жаль только, что вет
ромер в это время находился 
на дистанции 200 м. Единст
венная российская чемпион
ка мира-97 Людмила Галкина 
выступала с хорошим настро
ением и начала сезон с высо
кого результата 6,95, опередив 
при этом Татьяну Тер-Месро- 
бьян (6,88) и зимнюю чемпи
онку мира Татьяну Котову 
(6,74). Шесть спортсменок 
улетели за 14 м в тройном 
прыжке, а у победительницы 
Татьяны Лебедевой из Волго
града результат под 15 м — 
14,89.

Уверенно и с хорошим ре
зультатом (22,60), несмотря 
на встречный ветер 1,5 м/с, 
выиграла свою коронную 
дистанцию 200 м Светлана 
Гончаренко. Неплохой ре-
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зультат и у Оксаны Экк — 
22,77. Приличные и плотные 
результаты показали бегуны 
на 400 м, заявив тем самым о 
хороших шансах в эстафете 
4x400 м на Кубке Европы. У 
женщин Ольга Котлярова 
(51,22) привела еще четверых 
бегуний к результатам из 52 
секунд. А Дмитрий Головастов 
(46,16) еще троих к результа
там из 47 секунд. Причем, мо
лодые Даниил Шекин и Анд
рей Семенов это сделали 
впервые.

Старший тренер сборной 
России Валерий Куличенко с 
радостью отметил, что его по
допечные выступали в этот 
раз намного успешнее, чем 
два года назад, когда мемори
ал входил в розыгрыш элит
ной серии Гран-при, в кото
ром за победы и рекорды 
спортсменам платили тысячи 
долларов. Федерация надеет
ся постепенно возвращать ме

Наталья Цыганова (№138), Наталья Горелова (№20), 
Лариса Михайлова (№ 19)

мориалу статус международ
ных соревнований и посте
пенно вновь вернуть его в 
элитную серию Гран-при.

Тренеры дали в начале се
зона поблажку лишь несколь
ким ведущим атлетам. Напри
мер, Ирина Привалова реши
ла начать соревновательный 
сезон только на чемпионате 
страны 29—30 июля в Туле. Но 
уже сейчас на тренировках 
она достигла небывалых ре
зультатов. По словам трене
ров сборной, у нее фантасти
ческая форма. Ирина готовит
ся устроить на мировом пер
венстве сенсацию и опере
дить в беге на 100 м непобеди
мую американку Марион 
Джоунс.

Не торопится слишком ра
но раскрывать карты и луч
ший российский прыгун с ше
стом Максим Тарасов, давно 
уже с удобствами обосновав
шийся в Будапеште. При этом

Юлия Носова

Максим опровергает слухи о 
том, что собирается остаться 
жить на чужбине, он не изме
нит российской команде и 
выступит на чемпионате ми
ра, но только если ему удастся 
выполнить задуманное и пры
гать на 5,90—6,00. Эти высоты 
будут гарантировать завоева
ние одного из двух первых 
мест. Ехать в Севилью за 
«бронзой» он не хочет.

Руководители российской 
сборной впервые объявили, 
что отказываются от команд
ной борьбы со сборной США 
за первое место на чемпиона
те мира, поскольку такая цель 
абсолютно нереалистична, у 
наших атлетов нет и десятой 
доли тех средств, которые 
имеют для подготовки амери
канцы. Сейчас нашими глав
ными соперниками будут не
мецкие атлеты, именно с ни
ми в первую очередь развер
нется состязание за победы на 
Кубке Европы и за второе мес
то на мировом первенстве.

По словам самих атлетов, 
их результаты на мемориале 
братьев Знаменских могли 
быть еще выше, если бы со
ревнования проходили на на
стоящем стадионе, а не на 
тренировочном. Но хозяева 
«Лужников», отлично зная о 
тяжелом финансовом поло-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5-6/1999 5



жении ВФЛА, запросили за 
аренду Большой арены сто 
тысяч долларов — по десять за 
час соревнований. Ни одна из 
российских спортивных фе
дераций не могла бы запла
тить сегодня и половины этой 
суммы. В разрешение скан
дальной ситуации с недоступ
ностью для атлетов единст
венного в Москве легкоатле
тического стадиона почему- 
то не хотят вмешиваться го
родские власти, вложившие 
немало средств в реконструк
цию <• Лужников».

Вопреки наивным ожида
ниям московский суперстади
он так и не стал центром рос
сийского спорта, вместо это
го «Лужники» продолжают ос
таваться самой грандиозной в 
России «зоной свободной 
торговли». В прошлом году

для Всемирных юношеских 
игр и финала легкоатлетичес
кого Гран-при на Большой 
арене за триста тысяч долла
ров было положено сверхсов
ременное покрытие для быст
рого бега. Но никто не знает, 
когда снова на эту дорожку 
вновь ступит нога легкоатле
та. Скорее всего — никогда, 
поскольку нет никаких при
знаков того, что в ближайшие 
годы Всероссийская федера
ция легкой атлетики вдруг 
сказочно разбогатеет. «Золо
тая» дорожка со временем 
придет в негодность, а лет че
рез десять ее заменят на дру
гую, если Москве вновь дове
рять провести какой-нибудь 
престижный международный 
чемпионат.

Николай Иванов

Спортивный телетайп

Ольга Кузенкова
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Уолнат (18.04). Как известно Марион Джоунс мечтает выиграть 5 
золотых медалей на Олимпиаде-2000. К привычным видам 100, 200 
м, прыжку в длину, эстафете 4x100 м она хочет добавить эстафету 
4x400 м. Именно под этим углом зрения она рассматривала свое 
выступление на дистанции 400 м. Соперниц у нее не оказалось и 
это, конечно, сказалось на результате — 50,79. А ее муж толкатель 
ядра Си-Джей Хантер установил личный рекорд 21,41, обыграв 
двукратного чемпиона мира Джона Годину (21,02).

Филадельфия (25.04). Почти все лучшие спринтеры США участ
вовали в традиционных эстафетах «Пенн-Рэлейс». Майкл Джонсон 
очень быстро пробежал свой этап в эстафете 4x200 м — 19,2, 
Майкл Грин — в эстафете 4x100 м, однако не сумел вывести свою 
команду выше третьего места. Такая же ситуация и у Марион Джо
унс в такой же эстафете, а вот в забеге 4x200 м она разметала со
перниц, превратив отставание в 3 м в отрыв в 7 м, показав 21,5, а 
общее время — 1.30,23.

Стэнфорд (7.05). Лучший американский стайер (рекордсмен на 
дистанции 5000 м — 12.58,21) Боб Кеннеди дебютировал на дис
танции 10 000 м с неплохим временем 27.38,37.

Осака (8.05). В соревнованиях Гран-при блистал Фрэнк Фреде
рикс (Нам), который готов как никогда хорошо. В беге на 200 м он 
показал лучший результат сезона 19,87, опередив победителя Куб
ка мира Обаделе Томпсона (20,09). Вернулся в сектор рекордсмен 
мира в метании копья чех Ян Железны, победивший с высоким ре
зультатом 87,57. Чемпионка Европы в беге на 400 м с/б ИонелаТир- 
леа (Рум), не только показала отличный результат 54,09, но и обыг
рала лучших в этом виде: олимпийскую чемпионку Деон Хеммингс 
(Ям) — 54,69 и рекордсменку мира Ким Баттен (США) — 54,99. Мо
ника Ягар-Динеску (Рум) повторила лучший результат сезона в ми
ре — 2,00. Болгарка Тереза Маринова вновь (как и на Гран-при в 
Рио-де-Жанейро две недели назад) обыграла в тройном прыжке 
чемпионку мира Сарку Каспаркову (14,28) и Иву Пранджеву (14,41), 
прыгнув на 14,56.

Модесто (8.05). На традиционных эстафетах два чемпиона мира в 
беге на 100 и 200 м Морис Грин и Ато Болдон стартовали в раздель
ных забегах на 100 м. Друзья и тренировочные партнеры договори
лись до чемпионата мира в Севилье не пересекаться в одном забе
ге или выбирать разные дистанции. Сильный попутный ветер помо
гал бегунам. Болдон показал 9,89 (3,2 м/с), Грин — 9,91 (2,4). Пры
гунья с шестом Стейси Драгила после прыжка с большим запасом 
на 4,45 пыталась атаковать мировой рекорд 4,60, поставив на 1 см 
выше, но на этот раз неудачно. Чемпион мира в толкании ядра 
Джон Година совершил победный дубль, выиграв свой коронный 
вид и метание диска с результатами мирового класса — 21,34 и 
65,90 соответственно.

Айзенхюттенштадт (8.05). Хулио Мартинес из Гватемалы был 
дисквалифицирован на Кубке мира по ходьбе. Через неделю он не
сколько реабилитировался, превысив мировое достижение в ходь
бе на 20 км — 1:17.46. Второй призер мексиканец Алехандро Лопес 
также прошел лучше прежнего достижения китайца Бу Линтана 
(1:18,04), показав 1:17.56.

Висбаден (9.05). Лучшие и очень высокие результаты в метании 
диска зафиксированы в этом германском городке. Обладатель 
всех высших титулов Ларс Ридель метнул диск на 69,01, а чемпион
ка Европы Франка Дитцш — на 69,51.

Десензано (8—9.05). На традиционных соревнованиях по много
борью «Мультистарс» победили украинец Анатолий Юрков в деся
тиборье (8215), опередив сильного американца Криса Хаффинса 
на 99 очков, и итальянка Гертруда Бакер в семиборье с новым наци
ональным рекордом (6185). Немного уступила Бакер россиянка 
Елена Прохорова — 6132 очка.

Клермон-Ферран (13.05). В специально организованных сорев
нованиях по метанию молота под музыку чемпионка Европы румын
ка Михаэла Мелинте дважды превышала мировой рекорд в пятой и 
шестой попытке: 75,29 и 75,97. Ольга Кузенкова с хорошим резуль
татом 70,45 вряд ли ожидала уступить 5 м.



КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

«Луч» на распутье
В

 последние дни мая на 
олимпийском стадио
не Афин прошли фина
лы Кубков европейских 

чемпионов среди клубов. В 
третий раз подряд москов
ский «Луч» одержал двой
ную победу, выиграв и муж
ским и женским составом.

Где же ты, 
«Лариос?»

Кубковые клубные евро
пейские соревнования имеют 
уже достаточно богатую исто
рию, но по настоящему стали 
понятны российскому и мос
ковскому болельщику только 
после 1997 года, когда на «Ло
комотиве» состоялся мужской 
европейский клубный кубко
вый турнир и где, к огромной 
радости трибун, победил 
«Луч». В те же дни в Валенсии 
победу одержала и женская 
команда «Луча».

И на «Локомотиве», и на 
стадионе Валенсии произош
ли события, определившие на 
годы тенденции в европей
ских Кубках. Тогда реализова
лась мечта москвичей побе
дить мужским составом «не
победимый» испанский «Ла
риос», который до этого по
беждал шесть раз и получил 
навечно кубок. В Москве он 
оказался повержен. Тогда в 
это поверилось с трудом, 
многие списали все на фактор 
своего поля. Но через год все 
повторилось. Вновь россий
ские команды оказались впе
реди, а «Лариос» в мужском 
турнире оказался на четвер
том месте.

И вот новая встреча на 
олимпийском стадионе в 
Афинах, куда москвичи ехали 
с желанием дать новый бой 
старым соперникам. Но како
во же было удивление «лучов- 
цев», когда они не обнаружи
ли на ринге соперника — «Ла
риос» пропал, испарился. 
Вместо него Испанию пред
ставлял незнакомый клуб 
«Аиртель ААМ». Название и 
форма незнакомые, но вот 
тренеры и спортсмены оказа
лись старыми знакомыми по 
«Лариосу». Эту метаморфозу

Елена Гуляева

разгадать не удалось. Может 
быть, испанцы решили начать 
историю Кубка с нового лис
та? Но финал показал, что с 
победной строчкой испанцам 
придется повременить.

Еще он показал, что борь
ба за кубки обостряется, при
чем во всех группах, соперни
ки готовятся всерьез, исполь
зуя «на все сто» разрешение 
иметь двух легионеров. Чаще 
других приглашают сильных 
темнокожих спринтеров, за
крывающих, считая эстафеты, 
по три вида. В этом году на до
рожки выходили и Мерлин 
Отти за команду Словении, и 

Самуэль Матете из Замбии и 
Лобан Ротич из Кении — за 
команду греков, нигерийцы 
Глория Алозие за испанцев и 
Франсис Обиквелу за команду 
Португалии.

Греки готовятся 
к олимпиаде

В Афинах была открыта 
новая страница Кубков. На 
прошлогоднем календарном 
конгрессе ИААФ представите
ли «Луча», как команды, высту
пающей в группе А мужским и 
женским составами, внесли 
предложение провести и муж

ской и женский финалы од
новременно и просили его 
отдать Москве, что, естествен
но, резко повысило бы зре
лищность турнира. Эта идея в 
итоге оказалась реализован
ной, но в искаженном виде. 
Богатые греки, выступающие 
в группе Б, взялись провести 
одновременный финал... для 
всех групп сразу — трех муж
ских и двух женских. Что же 
получилось в итоге? Вот мне
ния очевидцев.

Людмила Федорива, 
тренер СК «Луч»: «Получилась 
полная неразбериха. Зритель, 
случайно попавший сюда, ни 
за что бы не понял, кто здесь 
соревнуется. В забегах соеди
няли спортсменов из разных 
групп, в каких-то выигрывали 
представители слабейших, 
спортсмены попросту не зна
ли друг друга, не знали с кем 
бороться, за кем следить, кого 
не отпускать. В метаниях 
спортсменов выводили, по
том сажали, опять поднимали. 
Такое впечатление, что греки 
вообще никогда не проводи
ли международных соревно
ваний. Куда делся опыт чем
пионата мира, и как они будут 
проводить олимпийские иг
ры?»

Михаил Монастыр
ский, менеджер СК «Луч»: «В 
группе Б барьеристкам в беге 
на 100 м пришлось преодоле
вать «мужской» десятый барь
ер, который забыли опустить 
после забега мужчин. «Весело» 
пришлось высотникам. Когда 
Клюгин взял 2,25 и готовился 
к следующей высоте, планку 
вдруг опустили до 2,23 — ока
залось, что в группе Б нужно 
проводить перепрыжку для 
определения победителя.

Но, собственно, все это 
попутные заметки. А как же 
борьба в группах?

Битва чемпионок 
на задворках

Девушки из «Луча» скорее 
всего побили все имевшиеся в 
этом турнире рекорды — все 
участницы оказались призера
ми. Из 18 видов — десять пер
вых мест, три вторых, осталь-
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Дмитрий Головастов

ные — третьи. Ни одного сры
ва! Отрыв от занявшей второе 
место «Валенсии» из Испании 
составил 4 5 (!) очков. И вряд ли 
есть смысл искать интригу в 
ходе командной борьбы — 
сразу и без сомнений вперед. 
Без права на ошибку! Достой
ны хороших слов были все. 
Придется упомянуть лишь тех, 
кто отличился особо или кому 
было труднее.

Метательница диска Ва
лентина Иванова чем-то не 
пришлась по душе судьям, и 
они ее заставили соревно
ваться на пределе нервов — в 
двух первых попытках (а все
го было, согласно новым пра
вилам, четыре) ей зажигали 
красный свет мгновенно, она 
еще не успевала после броска 
сделать полшага. И Валя за
волновалась — мало ли что 
произойдет дальше. Поэтому 
в третьей она метнула с места, 
без поворота. Показала 57,70 , 
вышла на второе место, успо
коилась и в последней не ос
тавила соперницам шансов — 
61,42.

Мария Пантюхова в беге 
на 5000 м вышла вперед после 
двух километров и никому не 
уступила ни на секунду лидер
ства. Во избежание недоразу
мений она даже не стала вы
пускать вперед преследовав
шую ее все время югослав
скую бегунью, которая высту
пала по второй группе и опас
ности не представляла. Но 
«береженого бог бережет».

Приз за самый высокий 
результат, который опреде
лялся по венгерской таблице 
подсчета очков, достался на
шей чемпионке мира Татьяне 
Котовой. В этом виде оказался 
не только самый высокий ре
зультат, но и самая захватыва
ющая борьба, которую вели 
кроме Котовой чемпионка 
мира итальянка Фиона Мэй, 
кубинка Нюрка Монтальво, 
выступающая за «Валенсию», 
и болгарка Ива Пранджева, 
выступавшая за турецкий клуб 
«Енка спор кулубу».

Соревновались фактичес
ки сильнейшие прыгуньи ми
ра у пустой трибу ны на про
тивоположной стороне ста
диона, вдали от телекамер. 
Потому что у центрального 
сектора «сражалась» группа Б, 
где гречанка, прыгая по 6,20, 
вызывала восторг зрителей.

Татьяна в этих нелегких ус
ловиях выдала великолепную 
серию из трех прыжков в диа
пазоне 6,78—6,91. Чемпионка 
мира-95 проиграла ей всего 2 
см, а Монтальво — 6 см.

Хорошо пробежала 100 м 
с/б Наталья Шеходанова — 
12,87, уступив лишь сильной 
нигерийке Глории Алозие, вы
ступавшей за «Валенсию» и 
имеющей лучший личный ре
зультат. Уверенно победили 
две Натальи — Назарова в беге 
на круг — 51,55, Горелова в бе
ге на два круга — 2.00,37, Еле
на Гуляева в прыжке в высо
ту — 1,96.

Белоног заменил 
Булами

Калид Булами уже три года 
считает себя «лучовцем» и 
планирует свой сезон с уче
том выступления в европей
ском Кубке чемпионов среди 
клубов. Собирался и в этом го
ду, но за три дня до состязания 
травмировался, о чем неза
медлительно уведомил стар
шего тренера клуба Наталию 
Иванову. И она приняла нео
рдинарное решение — на ос
вободившееся место срочно 
пригласить украинского тол
кателя ядра Юрия Белонога. 
Путем сложных комбинаций 
его удалось пригласить, офор
мить визу, переправить из Ис
пании, где он выступал нака
нуне вечером, в Афины. И Бе
лоног, проведя ночь в дороге, 
оправдал приглашение — вы
ступил на уровне личного ре
корда — 19,97.

Вторым легионером в ко
манде оказался еще один 
представитель бывшего СССР 
— Вадим Задойнов из Молда
вии. Он был призван заме
нить травмировавшегося Рус
лана Мащенко и выступил до
стойно, принеся команде 6 
очков.

Валентина Иванова

В Кубке дебютировал но
вобранец «Луча» юный Юрий 
Борзаковский из подмосков
ного Жуковского, чьи планы 
удивительным образом сов
пали с планами «Луча», — ему 
был нужен старт в это время. 
И Юрий шанс использовал. В 
забеге он диктовал свою так
тику. Начал медленно, что для 
него и важно — круг за 56 се
кунд. За 200 метров до фини
ша сравнялся с лидерами, а за 
150 был уже впереди — 
1.49,20.

Успехом стало и второе 
место Андрея Задорожного в 
беге на 1500 м — в борьбе с 
португальцем Р.Сильва он по
казал отличный результат — 
3.37,87.

Заставил поволноваться 
Кирилл Сосунов, который ни
как не мог приспособиться к 
менявшему направление вет
ру и прыгнуть дальше 7,50. 
Лишь последняя попытка на 
7,68 сняла все сомнения.

Сильный командный дух 
проявился в эстафетах, где и 
мужчины, и женщины были 
вне конкуренции в эстафете 
4x400 м, причем, женский 
квартет установил рекорд 
Кубков.
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«Пронин, на выход»
«Луч», безусловно, стал в 

последние годы для многих 
сильным раздражителем. Ког
да он набрал силу, шансы его 
победить в открытой борьбе 
становятся для соперников 
все призрачнее. «Чтобы нас 
победить, нас надо победить в 
работе», — подсказывает со
перникам Наталия Иванова. 
Но до работы еще дело не до
шло. Пока в ход идут другие 
средства.

На мужском турнире у 
спортсменов было взято всего 
восемь проб на допинг. В пер
вый день приглашение на до
пинг получили шестеро рос
сиян. Казалось бы, куда боль
ше! Традицией последних 
Кубков было обязательная 
проверка Владимира Прони
на, поэтому в конце первого 
дня Наталия пошутила: «Что- 
то случилось, неужели у тебя 
не возьмут? Ведь план-то, оче
видно, уже перевыполнили!» 
Но переживали россияне зря. 
«Пронин, на допингконт- 
роль!», — пригласили добро
желательные организаторы 
нашего стипльчезиста. Полу
чился комплект — семь проб 
из восьми. Стрельба по одной 
мишени. Как оказалось, по пу
стой, потому что все пробы 
оказались отрицательные.

Старший тренер видит за 
этим фактом происки недоб
рожелателей, действующих 
через своих представителей в 
комиссии по допингконтро- 
лю ИААФ. В обычной ситуа
ции можно было бы все это 
«проглотить», но, оценивая 
момент, Наталия как истин
ный патриот считает, что 
идет просто травля русских, 
оказавшихся в последние го
ды в положении просящих 
милостыню. Что, очевидно, 
многим, на их взгляд, дает 
право смотреть на нас свысо
ка. «Спускать нельзя, иначе ся
дут на шею», — считает гор
дый старший тренер. И соби
рается опротестовать эту оче
видную тенденцию доступны
ми средствами. И вообще, 
мнение Ивановой об органи
заторах и организации состя
заний на олимпийском стади
оне самое неприятное.

— Начнем хотя бы с того, 
что россиян и украинцев по
селили отдельно ото всех ос
тальных участников. В отеле 
не было ни доски объявлений, 
ни расписания транспорта, 
ни телефонов организаторов. 
О европейском состязании 

здесь, да и вообще в городе, 
никто ничего не знал — ни 
одной рекламы в городе заме
чено не было. Стартовые но
мера выдавали чуть ли не пе
ред самым стартом.

Было такое впечатление, 
что целью соревнований яв
ляется не показ лучших атле
тов Европы и мира, которых 
съехалось достаточное коли
чество, а своих, греческих, 
спортсменов, которые никак 
не пробьются в группу силь
нейших.

Апофеозом этого стал 
итоговый банкет. Мы с прези
дентом клуба Наумом Шуль- 
сульманом пришли пораньше 
и увидели подготовленные 
для вручения кубки. Два из 
них были в несколько раз 
крупнее и выше остальных. 
«Тяжело нам придется их та
щить в Москву», — заранее по
сочувствовали мы сами себе. А 
зря беспокоились — эти куб
ки были вручены вовсе не 
сильнейшим, а просто — вы 
догадались кому — грекам...

«Луч» — 
школа командной 

борьбы
Слова «команда», «ответст

венность» — необычные для 
нашего слуха, а в обиходе в 
клубе используются регуляр
но. Здесь живет командный 
дух, здесь он воспитывается. 
«Почему мы сильнейшие? — 
вопрошает Иванова. — Пото
му что готовимся целый год, 
считая это соревнование для 
нас главным в сезоне. И соот
ветственно укрепляемся. От
бираются не просто сильней
шие, отбирается команда для 
командной борьбы. Сейчас у 
нас удачно сплавились опыт и 
молодость. Борзаковский, Ко
това, которую я пригласила 
еще до завоевания ею звания 
чемпионки мира, дополняют 
наших ветеранов. Но когда 
встал вопрос — кого брать, 
например, в шесте — опытно
го Бочкарева или юного Гор
шкова, которые сегодня по
тенциально равны по силам, я 
все же остановилась на Бочка
реве, потому что позволить 
себе срыв мы не можем. И он 
занял первое место. Или вот, 
может быть, Горбань на меня 
слегка обиделся? Но у него 
еще все впереди. У меня нет 
претензий даже к заменивше
му Булами в беге на 5000 м 
Сергею Дрыгину, он выпол
нил задачу, перед ним постав
ленную — принести команде 

3 очка. И вообще, мы выступа
ли как сплоченная команда, 
кстати, объединенная единой 
«лучовской» формой, в кото
рую нас традиционно одевает 
«Адидас». За что ему спасибо.

«Луч» — клубная команда, 
здесь все состязания команд
ные, и спортсмены сборной 
страны, члены клуба, прохо
дят здесь столь необходимую 
школу для участия в Кубках 
Европы среди сборных ко
манд. Что и подтвердили поз
же старты в Париже, где льви
ную долю успеха в победе 
женщин внесли «лучовцы».

Цель — рекорды 
«Лариоса»

Третий год одержана 
двойная победа. Пропал, сги
нул как фантом вечный глав
ный соперник «Лариос». А что 
же дальше? Цели достигнуты, 
эмоции все испытаны. Порой 
кажется, что сама «железная 
леди» Наталия Иванова в рас
терянности — а что же даль
ше, где искать те стимулы, ко
торые зовут за собой едино
мышленников? Хорошо бы 
устроить матч с каким-нибудь 
американским клубом. Но 
там, к сожалению, есть только 
специализированные клубы, 
например, спринтерский 
«Санта Моника», всю про
грамму они не потянут. Может 
быть, устроить матч со сбор
ной клубов Европы? Есть та
кая мечта, но до ее воплоще
ния еще далеко. А пока Ивано
ва ставит перед своей коман
дой цель — превзойти в муж
ском Кубке достижение, ос
тавленное «Лариосом», — 
шесть побед и оставить у себя 
мужской кубок, как и женский 
навечно (его оставляют у 
мужчин после четырех по
бед). Женщинам же остается 
гонка за вторым «вечным» 
кубком. Ну что ж, тоже инте
ресно. Это гарантирует зре
лищные состязания.

«А что понравилось лично 
вам больше всего?» — спросил 
я на прощание у президента 
клуба Наума Шульсульмана, 
который был в те дни рядом с 
командой. «Самое яркое впе
чатление — итоговый резуль
тат на табло и то огромное 
желание и сила воли, которые 
демонстрировали все спорт
смены до единого. Как, кстати, 
и на эстафете по Садовому 
кольцу. Потому и оказались 
кубки у нас!»

Алексей Шейченко

Спортивный 
телетайп

Доха (13.05). На турнире 
Гран-при в Катаре блестящий 
дубль выполнила румынка Ио- 
нела Тирлеа. На дистанции 
400 м с/б она финишировала с 
лучшим результатом сезона 
54,09 впереди олимпийской 
чемпионки Деон Хеммингс, а 
через полтора часа установила 
личный рекорд на дистанции 
200 м — 22,35, на которой она 
завоевала титул чемпионки 
мира в Маэбаси. Трудно сей
час и сказать, какая дистанция 
у нее коронная.

Москва (14.05). Сергей Ма
каров превысил свой же ре
корд России в метании копья 
(88,86 в 1996), показав 89,31 
на соревнованиях открытия 
сезона.

Каламата (22.05). Традици
онный турнир в Греции принес 
много хороших результатов. 
Хозяева показали ряд высоких 
результатов. Зимняя чемпион
ка мира в беге на 60 м Екатери
на Тану планировала пробе
жать за 11 с, но показала зна
чительно лучшие секунды — 
10,91. В прыжке в длину Ники 
Ксанту прыгнула на 6,98, наша 
Татьяна Котова, победитель
ница чемпионата мира в Маэ
баси начала летний сезон с 
6,89, опередив знаменитую 
Хайке Дрехслер (6,66). Сергей 
Клюгин в прыжке в высоту с ре
зультатом 2,25 по попыткам 
опередил югослава Драгутина 
Топича и Димитроса Кокотиса. 
Отличную победу одержала 
москвичка Наталья Горелова в 
беге на 800 м с лучшим резуль
татом сезона в мире — 
1.59,19, Ирина Мистюкевич с 
личным рекордом (1.59,28) — 
вторая. Опытная россиянка 
Елена Гуляева первенствовала 
в прыжке в высоту — 1,97. Ре
корд Греции в тройном прыжке 
установила Параскеви Цями- 
та — 14,67, опередив на 14 см 
украинку Елену Говорову.

Москва (21.05). После долго
го перерыва, вызванного трав
мой и рождением ребенка, вы
шла на старт Инна Ласовская, 
показав хороший результат 
для первого старта — 14,00. А 
победила Елена Лебеденко 
14,13. Они выступали вне кон
курса на первенстве москов
ских вузов. Еще одна гостья, 
причем в одиночку, дебютиро
вала в летнем сезоне. Победи
тельница Кубка Европы Лариса 
Михайлова в беге на 800 м на
чала сезон с 1.59,2.
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

обеда 
российской 
прыгуньи 
в длину Татьяны

Котовой из Барнаула 
оказалась, пожалуй, 
самой непредсказуемой 
на зимнем чемпионате 
мира-99 в Маэбаси 
(по крайней мере, 
до начала соревнований), 
поскольку 
мало кому известно, 
что за месяц 
до чемпионата в адрес 
Всероссийской федера
ции легкой атлетики 
поступила бумага 
из ИААФ, в которой 
руководители 
Международной 
федерации настоятельно 
рекомендовали коллегам 
из ВФЛА не включать 
Котову в состав сборной 
России, стартующей 
в Маэбаси.
На том основании, 
что Татьяна не выполнила 
норматива ИААФ — 6,85. 
Трудно сказать, пришел 
бы такой факс в Москву, 
если бы в штаб-квартире 
ИААФ в тот момент знали 
о прыжке Котовой 
на 6,83, который удался 
ей на чемпионате России. 
Но в любом случае тре
нер барнаульской прыгу
ньи Владимир Кудрявцев 
до сих пор уверен, 
что подобные инструкции 
нужны 
Международной 
федерации 
легкой атлетики 
для регулирования 
процессами, 
происходящими 
в подопечной ей 
спортивной дисциплине. 
В частности американцев, 
по мнению
Владимира Евгеньевича, 
приглашают 
на чемпионаты с любыми 
результатами, 
а к нам придираются. 
Насколько 
прав Кудрявцев, 
судить не берусь, однако 
замечу, 
что норматив ИААФ, 
действительно, 
оказался завышенным, 
поскольку прыжок 
Котовой на 6,83 м был, 
вплоть до начала 
чемпионата, 
лучшим результатом 
сезона 1999 года.

Т
аня, и, тем не менее, 
когда летели в Япо
нию, не исключали 
для себя варианта оказать

ся не допущенной к сорев
нованиям?

— Даже в мыслях не было, 
поскольку о том, что такая бу
мага из ИААФ существовала, 
узнала только на обратном 
пути, уже в ранге чемпионки 
мира. В самолете ко мне подо
шла Людмила Маслакова из 
Всероссийской федерации 
легкой атлетики, поздравила 
и вручила ее на память.

— О вашей победе в Ма
эбаси мы, естественно, 
еще поговорим, а пока да
вайте с высоты завоеван
ных вершин оглянемся да
леко назад. Как начался 
этот путь к пьедесталу?

— Весьма неоригинально: 
в легкоатлетическую секцию 
меня привела мама, в про
шлом перворазрядница по 
прыжкам в длину. Было это в 
закрытом по тем временам та
джикском городе Табошар. Я 
училась в первом классе, и 
легкая атлетика, понятно, не 
заполняла в тот момент всю 
мою жизнь до краев — парал
лельно успевала заниматься 
волейболом, хоровым пени
ем, вышиванием и, естествен
но, рисованием. Естественно, 
поскольку папа у меня — поч
ти профессиональный худож
ник. Однако долго такой раз
брос интересов продолжаться 

не мог, и в 1992 году мне пред
ложили определиться. Я вы
брала легкую атлетику и сде
лала это, хочу особо подчерк
нуть, сама, без чьей-либо под
сказки.

В том же году поступила в 
барнаульское училище олим
пийского резерва. Почему 
именно туда? Да потому, что в

Табошаре ничего подобного 
не было, а в Барнауле у нас 
много родственников, кото
рые, по маминым расчетам, 
могли за мной, «еще малень
кой девочкой», присмотреть.

— К прыжкам в длину 
приобщились сразу?

— Да, но не только к ним — 
параллельно бегала сприн

терские дистанции, прыгала в 
высоту. Мои первые тренеры 
Анатолий Дмитриевич Крас
ненков и его жена Нина Иоси
фовна (с которыми, кстати, 
переписываюсь до сих пор) 
старались сделать из меня 
универсальную спортсменку, 
но в Барнаул, тем не менее, 
приехала высотницей с лич-
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ным рекордом 1,75. Может 
быть, и дальше не изменила 
бы этой специализации, но в 
училище (я усматриваю в 
этом знак судьбы) не оказа
лось сектора для прыжков в 
высоту... Пришлось прыгать в 
длину, в группе Анатолия Дми
триевича Белозерова. Под его 
руководством выполнила 
норматив мастера спорта, на 
первых в своей жизни юниор
ских соревнованиях в Крас
нодаре, где мне удался пры
жок на 6,32 м. Но потом ре
зультаты неожиданно стали 
падать. К чести Белозерова, он 
связал это с недостаточной 
собственной профессиональ
ной подготовленностью и пе
редал меня более опытным 
тренерам — Владимиру Евге
ньевичу Кудрявцеву и Юрию 
Петровичу Захарову, работа
ющим бригадным методом.

— Разницу почувство
вали быстро?

— В следующем 1997 году 
я стала «международником» — 
выиграла первенство России 
во Владимире и получила пра
во участвовать в молодежном 
чемпионате Европы в Турку.

— Это был ваш первый 
выезд за кордон?

— Да. Волновалась жутко, 
особенно, когда в день сорев
нований приехала на стади
он. Не поверите, но меня даже 
зрители в то время пугали. 
Сказать, что до тех пор я ни 
разу не выступала при пере
полненных трибунах, значит 
ничего не сказать: соревнова
тельного опыта не было ника
кого. Как прыгнула на 6,57 м, 
как стала чемпионкой, прак
тически не помню. Зато от
четливо отложилась церемо
ния награждения. Гймна поч
ти не слышала, ноги подкаши
вались, в голове сверлила 
единственная мысль: только 
бы не упасть с пьедестала в 
обморок Эти соревнования в 
какой-то степени стали пере
ломными в моей судьбе: во- 
первых, сама обрела уверен
ность, во-вторых, утвердилась 
в мысли, что сделала правиль
ный тренерский выбор.

— Может быть, не сов
сем приятные для вас вос
поминания, но я все-таки

спрошу: что случилось с 
вами на Играх доброй во- 
ли-98 в Нью-Йорке, где вы 
изрядно повеселили пуб
лику, приземлившись не
сколько раз в секторе... на 
живот?

— Спазм икроножных 
мышц, природу которого до 
сих пор толком не могу объ
яснить. Может быть, сказалась 
усталость долгого перелета 
или акклиматизация... Пред
ставляете, разбегаюсь, отры
ваюсь от планки, а в это время 
спазм «отрубает» ноги... Ско- 
рость-то уже набрала, тело 
продолжает двигаться... Вот и 
пришлось пару раз опустить
ся на пузо. Но до пятого места 
с результатом 6,66 м все равно 
долетела...

— Хохот на трибунах не 
раздражал?

— Я не думала о публике. 
Если о ней думать, можно во
обще не появляться на стади
оне. Это еще один урок, кото
рый усвоила на молодежном 
европейском первенстве в 
Турку-

— Но вы все-таки слы
шали смех на стадионе. 
Столь некорректное пове
дение зрителей может, на 
мой взгляд, «сломать» 
спортсмена, заставить его 
поскорее покинуть сектор, 
скрыться с глаз долой в 
раздевалке. Или, напро
тив, вызвать злое желание 
доказать веселящимся, что 
хорошо смеется тот, кто 
смеется последним. Что 
вы скажете на этот счет, 
ведь, насколько мне изве
стно, Игры доброй воли 
были для вас главным 
стартом сезона, и вы к ним 
специально готовились.

— Никому ничего доказы
вать не хочу и не буду Просто 
тренируюсь и прыгаю для 
собственного удовольствия. А 
что касается специальной 
подготовки, я давно уже усво
ила мысль, которую внушил 
мне Владимир Евгеньевич. 
Нет ни одного конкретного 
старта, ни одного конкретно
го сезона, к которым надо 
специально готовиться. Есть 
один сезон, длящийся 15 лет, 
пока спортсмен тренируется

«Теперь я снова
перворазрядница»
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и выступает. Все это время на
до потихоньку карабкаться 
вверх, невзирая ни на что... 
Вот этому правилу и следую...

— С нынешнего года 
вы, как известно, «караб- 
каетесь вверх» под флагом 
небедного московского 
спортивного клуба »Луч», 
принося параллельно за
четные очки и для Барнау
ла. Переезд в столицу вы
зван материальными со
ображениями?

— Во вторую очередь. А 
главной причиной стало от
сутствие в Барнауле условий 
для дальнейшего совершенст
вования мастерства. Там нет 
современной дорожки, нет 
сектора, а хороший лес для 
подготовительной работы — 
это, понятно, еще не все. Мой 
менеджер Павел Воронков и 
старший тренер сборной 
Москвы Борис Александро
вич Лазарев с лета прошлого 
года вели переговоры с руко
водством «Луча» на предмет 
«какая я хорошая». Там ко мне 
присматривались, а 20 января 
пригласили на собеседова
ние. Контракт в итоге подпи
сала уже в ранге чемпионки 
мира, но принципиальное 
«добро» от старшего тренера 
клуба по легкой атлетике На
талии Геннадьевны Ивановой 
получила (это важно подчерк
нуть) еще до начала чемпио
ната страны в Москве, кото
рый я выиграла с результатом 
6,83.

— Финансовые условия, 
которые вам предложили 
в «Луче» сильно отличают
ся от барнаульских?

— Тут и сравнивать нечего. 
В Барнауле, не поверите, было 
время, когда не могла опла
тить проезд в троллейбусе, 
чтобы попасть на тренировку. 
В последние два года ездила 
на соревнования за свой счет 
— за счет родителей и спон
соров, которые одновремен
но являются друзьями моих 
тренеров. А вообще, считаю, 
если хватает денег для полно
ценной подготовки — это уже 
хорошо. «Луч» к тому же снял 
для нас квартиру в общежи
тии, в районе станции метро 
«Домодедовская».

— Таня, в отличие, на
пример, от молодежного 
первенства в Финляндии, 
чемпионат мира в Япо
нии, надеюсь, запомнили 
хорошо,

— Ой, не сказала бы. До со
ревнований вообще никого и 
ничего не видела. Такое со-

Татьяна КОТОВА 
(Барнаул, Профсоюзы)

Чемпионка мира в прыжке 
в длину в помещении

Родилась 11 декабря 1976 г. 
Рост 182 см, вес 57 кг. 

Тренер: Кудрявцев В.Е.

Личные рекорды:
Длина — 6,98 (99)

В помещении:
Длина — 6,86 (99)

1993(17)
1994(18)
1995(19)
1996(20)
1997(21)
1998 (22)
1999(23)

Лучшие результаты 
1999 г.

ЧМп: 99-- 1
ЧЕмл: 97-- 1
чРос: 98-- 4, 99 -- 1
чРп: 96--8,97--5,

98--7, 99-- 1
чРмл: 96-- 2, 97 -- 1
чРю: 94-- 5, 95 -- 1
чРпю: 94-- 3, 95 --5

Длина
7,02
6,98
6,91
6,89
6,87
6,84
6,74

+2.2
+1,3 
-0.8

-0.4
0.9

2
1
1
2
2
3
3

Салоники
Тула
Афины 
Каламата 
Нюрнберг 
Милан
Москва 

22.06
30.07
30.05
22.05
13.06
09.06
05.06

стояние началось после чем
пионата России. Это был пер
вый для меня чемпионат, в ко
тором я участвовала как 

взрослая спортсменка. Есте
ственно, очень волновалась. 
Когда он остался позади, по
чувствовала, что здоровья ма
ленько не хватает, и перешла 
на режим накопления энер
гии, до самого старта в Маэба
си. Но это, кажется, не срабо
тало, поскольку там не было 
таких тонких ощущений, ког
да у меня получается многое. 
Как шло все по инерции, так и 
шло. Во второй попытке полу
чился прыжок на 6,86, оказав
шийся в итоге победным.

— Где-то в глубине ду
ши мечтали об этой по
беде?

— На этот счет у Владими
ра Евгеньевича есть притча. 
Тренер спрашивает у ученика: 
«Чего ждешь от предстоящих 
соревнований?» «Победы». 
«Неправильно. А ты?» — обра
щается он к другому. «Лично
го рекорда». «Тоже неверно. 
Ну а ты?» — интересуется у 
третьего. «А я ничего не жду...» 
«Вот это разумно, это помога
ет сберечь энергию»... Я еще в 
юниорском возрасте убеди
лась: когда заводишь себя пе
ред соревнованиями, думаешь 
только о победе, потом, как 
правило, ничего не получает
ся — выходишь в сектор пус- 
тая-пустая... Сейчас перед 
стартом сплю мертвым бога
тырским сном, причем, чем 
ближе соревнования, тем сон 
крепче...

— И все же, когда вы по
чувствовали себя чемпи
онкой?

— После последней по
пытки последней участницы. 

Мне показалось, что соперни
цы тоже до последнего не вос
принимали меня как будущую 
победительницу. Помнили, 
наверное, что в Афинах нака
нуне чемпионата я уступила 
гречанке Ксанту 28 (!) санти
метров... Ну а если по большо
му счету, чемпионкой мира не 
чувствую себя до сих пор, вер
нее, не хочу чувствовать. Вы
бросила все из головы. Для се
бя я снова перворазрядница, 
которой предстоит начинать 
все сначала...

— Прыжок в Афинах на 
6,52 м был своеобразной 
тактической уловкой?

— Сегодня мы научились, 
точнее, тренер меня научил, 
управлять соревновательным 
процессом. Я всякий раз полу
чаю от него указания, в каком 
режиме мне следует высту
пать. Помню, после афинско
го турнира главный тренер 
сборной России Валерий Ге- 
оргиевич Куличенко выразил 
неудовлетворение: «Мы Кото
ву на чемпионат мира плани
руем, а она прыгает на 6,52...» 
А это была обычная трениров
ка, проверка сил при опреде
ленных условиях. На следую
щем турнире я показала 6,74, 
на чемпионате России — 6,83, 
наконец, в Японии — 6,86... 
Другими словами, эти старты 
явно развивали форму...

— Сейчас Куличенко 
не вмешивается в вашу 
работу?

— Да он и раньше не вме
шивался. Правда, в июне по
просил выступить на мемори
але братьев Знаменских для 
популяризации легкой атле
тики, возрождения престижа 
этих соревнований, который 
в первую очередь создают его 
участники. Когда в секторе 
прыгают две чемпионки ми
ра, это, согласитесь, совсем 
другой зрительский интерес. 
В общем, я согласилась, хотя в 
этот день мы не планировали 
даже тренировку.

— Но ведь любая неуда
ча — это всегда стресс. По
ражение на мемориале от 
Людмилы Галкиной не 
надломило вас психологи
чески?

— Нисколько. Мы с Влади
миром Евгеньевичем, повто
рюсь, контролируем этот 
процесс. В данном случае 
просто были поставлены дру
гие условия задачи, более 
сложные: попытаться чего-то 
добиться, когда вмешивается 
какой-то неожиданный фак
тор. Но физиологию не обма-
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нешь, — если, например, орга
низму положено восстанав
ливаться 48 часов, он и будет 
восстанавливаться 48, а не 15...

— С основным трене
ром, судя по всему, вам 
действительно повезло. 
Его отсутствие на чемпио
нате мира в Маэбаси по
чувствовали?

— Не то слово. Я на планку 
там не попадала, почти все по
пытки не доступила, а подска
зать было некому. Спрашива
ла у судей, они упорно пока
зывали точно на планку... 
Впрочем, к выступлениям без 

тренера мне не привыкать. За 
все время нашей совместной 
работы он впервые поехал со 
мной за рубеж в мае нынеш
него года, на Кубок Европы 
среди клубных команд в Афи
ны. «Луч» уважил. Ну и резуль
тат сразу налицо: несмотря на 
непривычное для меня по
крытие на Олимпийском ста
дионе, я установила там лич
ный рекорд — 6,91, обыграла 
итальянку Фиону Мэй, кото
рая до сих пор неизменно по
беждала на этих соревнова
ниях. Перед поездкой в Афи
ны мы с тренером дали обе
щания руководству клуба 
обыграть Мэй и сделали это, 
сняв тем самым многие во
просы относительно моего 
истинного места в рейтинге, 
ведь Фионы не было в Маэба
си.

— В связи с победой 
Людмилы Галкиной на 
чемпионате мира-97, Рос
сия получила право на
править на предстоящий в 

августе чемпионат мира- 
99 четырех прыгуний в 
длину. Уже сейчас можно с 
большей долей вероятнос
ти сказать, что в Севилье 
компанию Галкиной со
ставите вы и Татьяна Тер- 
Месробьян из Санкт-Пе
тербурга, как спортсмен
ки, выполнившие квали
фикационный норматив. 
С каким результатом, на 
ваш взгляд, закончит эти 
соревнования чемпионка?

— Думаю, прыжка в район 
7,30 для победы будет доста
точно.

— Зная теперь о ваших 
спортивных принципах, 
на стану спрашивать о 
планах на чемпионат ми
ра, однако догадываюсь, 
что пример Галкиной, 
имеющей в своей коллек
ции «золото» зимнего и 
летнего чемпионатов, вас 
не может не вдохновлять...

— Это очень трудно — 
стать «зимней» чемпионкой 
мира, а через пять месяцев до
вести свою спортивную фор
му до нового пика. Людмиле 
для этого понадобилось два 
года. Но я постараюсь...

— Вы много ездите по 
миру. Встречались ли вам 
такие места, где, скажем, 
хотелось бы жить посто
янно?

— Жить я, наверное, буду 
все-таки в Барнауле. А что каса
ется впечатлений, очень по
нравился, например, шведский 
город Мальмё. Небольшой, чи
стенький, уютный. Я вообще 
люблю все красивое, видимо, 

потому что папа у меня худож
ник.. Греция просто заворажи
вает, особенно Акрополь. Ког
да бываю в Афинах, обязатель
но его посещаю. Там почти 
зримо ощущаешь связь времен, 
в душе какое-то непередавае
мое чувство... Я лишь однажды 
испытала нечто подобное, в 
сентябре прошлого года, в гре
ческом городе Родос. Там про
ходил международный турнир 
на древнем олимпийском ста
дионе, ровеснике Мраморного 
в Афинах. Сектора привозили 
туда специально. Это незабы
ваемо...

— Возвращаюсь к во
просу о вашей любви ко 
всему красивому. Как бы 
отнеслись к предложению 
сняться в красивом журна
ле «Плейбой»? Или, напри
мер, к работе моделью? С 
вашим 182-сантиметро
вым ростом, прекрасными 
внешними данными, 
длинными ногами это 
могло бы, наверное, полу
читься...

— А почему бы не попро
бовать? Кстати, вы не первый, 
кто задает мне этот вопрос...

— Где вы одеваетесь?
— Одежду стараюсь поку

пать в магазинах и непремен
но в России. Считаю, что и де
шевые вещи тоже могут быть 
красивыми. Правда, тренер 
подарил дорогое платье в 
Афинах, по случаю победы на 
Кубке Европы.

— Люда Галкина при
зналась, что в свободное 
от прыжков время «балует
ся» иногда рисованием, да

же свою будущую победу 
изобразила (правда, не 
знаю каким образом) на
кануне чемпионата мира- 
97. Вы не хотите вспом
нить навыки, полученные 
в юности, и вновь начать 
рисовать?

— Сейчас боюсь это де
лать. Зачем переводить бума
гу? Если получится плохо, 
только папу подведу. Так что в 
свободную минутку лучше 
кроссворды решать — пользы 
больше...

— На книги время оста
ется?

— Конечно. Литературу 
мне подбирает тренер, в зави
симости от конкретной ситу
ации, моего настроения, со
стояния души. Тут я полно
стью полагаюсь на вкус Вла
димира Евгеньевича.

— А как вы относитесь к 
периодике? Газеты читае
те? Например, статьи о се
бе после победы на чемпи
онате мира в Японии?

— От случая к случаю, хотя 
встречаются иногда довольно 
любопытные вещи. Одна бар
наульская газета, к примеру, 
написала, что я стала чемпи
онкой мира по прыжкам в вы
соту с результатом 6,86...

— Кстати, как отреаги
ровали на вашу победу го
родские власти с точки 
зрения материального по
ощрения?

— Я получила одноком
натную квартиру, причем до
вольно быстро.

— О создании семьи не 
задумываетесь?

— Рановато пока, хотя па
рень есть. В жизни еще много 
серьезных планов, осуществ
лению которых замужество 
может помешать.

— Работая рядом с та
ким тренером, как Кудряв
цев, у вас не появляется 
желание пойти в будущем 
по его стопам?

— Нет. Если честно, хочу 
стать домохозяйкой, любить 
мужа, растить детей, а чтобы 
не думать каждый день о хле
бе насущном, надеюсь успеть 
достаточно заработать, пока 
занимаюсь спортом.

— Тогда последний во
прос. Уже решили, как рас
порядитесь 50 тысячами 
долларов, которые вам 
причитаются за победу в 
Маэбаси?

— Верну долги тем людям, 
которые мне все это время 
помогали, а остальное вложу в 
дальнейшую подготовку.
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МАРАФОНЫ

Профессия — марафонец
Д

оговориться о встрече с 
Дмитрием Капитоно
вым было намного про- 
м найти время для раз

говора. Тот небольшой про
межуток времени, который 
спортсмен провел дома в 
Санкт-Петербурге, был насы
щен до предела. К регулярным 
тренировкам, а их Дмитрий 
не прекращает ни на один 
день, прибавились житейские 
заботы, связанные с переез
дом на новую квартиру, масса 
дел, накопившихся за время 
его отсутствия.

С одиннадцати вечера до 
часу ночи длилась наша бесе
да, и ни разу за это время без
мерно уставший за день 
спортсмен не позволил себе 
поторопить собеседника или 
выразить неудовольствие, на 
все вопросы отвечал предель
но откровенно.

Капитонов-младший, а 
Дмитрий моложе своего бра
та-близнеца Александра на 20 
минут, родился в обыкновен
ной рабочей семье. Родители 
не помышляли о спортивном 
будущем своих детей. До сих 
пор их мама, Тамара Владими
ровна, ожидая ребят из зару
бежных поездок, больше пе
реживает не за их спортивные 
результаты, а за долгое отсут
ствие сыновей.

Дмитрий признается, что 
в детстве он мечтал стать хок
кеистом, но жизнь распоря
дилась иначе. В 1982 году тре
нер СДЮСШОР «Орленок» 
Юрий Михайлович Яхнин, 
просматривая ребят в 186-й 
школе Калининского района, 
обратил внимание на братьев, 
учившихся тогда в 7-м классе. 
И Капитоновы приобщились 
к легкой атлетике, о чем те
перь не жалеют. До 1986 года, 
пока успешно не окончили 
школу, близнецы тренирова
лись под руководством Юрия 
Михайловича. К этому време
ни Дима и Саша уже были 
сильнейшими в городе среди 
юношей в беге на длинные 
дистанции. Тут подошла пора 
служить в армии. Почему-то 
ребята оказались не нужны у 
себя дома и на долгие пять лет 
оказались в группе советских 
войск в Германии (ГСВГ), в

спецназе, где по полному кур
су прошли армейскую науку. 
Но нет худа без добра — усло
вия для тренировок в ГСВГ 
были хорошие, и когда после 
трех лет сверхсрочной служ
бы они покидали Германию 
(в 1991 году распался СССР), 
за плечами спортсменов были 
успешные выступления во 
многих соревнованиях, по
явилась уверенность в своих 
силах. Это им очень пригоди
лось в дальнейшем, так как их 
первому и единственному 
тренеру Ю.М. Яхнину при
шлось к этому времени поки

нуть страну, и братья стали 
тренироваться самостоятель
но. После долгих обсуждений 
они решили пойти по про
фессиональному пути, благо, 
что условия для этого появи
лись — стал возможен выезд 
за границу.

Для того чтобы сделать 
рентабельным спортивный 
бизнес, т.е. профессиональ
ные выступления, братьям Ка
питоновым надо было подго
товиться к совсем другим на
грузкам, нежели они до этого 
применяли в своих трениров
ках, ведь чтобы заработать 

деньги на стартах за рубежом, 
им предстояло соревноваться 
практически каждую неделю. 
От объемов в 500—600 км 
пришлось перейти к объемам 
около 1000 км в месяц. Пере
ход на новый функциональ
ный уровень проходил не 
просто, сначала в соревнова
ниях не удавалось занимать 
места, за которые платят до
статочные призовые. Хоте
лось все бросить, казалось, 
что виноваты все вокруг. Но 
все-таки Капитоновы выдер
жали и перетерпели период 
неудач. На это ушло почти два 
года. Если 1991 год был подго
товительный, то с лета 1992- 
го они стали постоянно стар
товать, памятуя, что лучшая 
тренировка — это соревнова
ние. Дистанции были самые 
разнообразные по протяжен
ности, по рельефу местности, 
по дорожному покрытию. 
Спортсмены не отказывались 
ни от каких стартов, ведь те
перь они должны были из сво
их средств обеспечивать пи
тание, экипировку, витамин
ную поддержку, восстанови
тельные процедуры, прожи
вание, проезд и, наконец, ус
луги менеджеров. Все это тре
бовало огромных расходов.

С 1993 года стали прихо
дить долгожданные победы. 
Капитоновы исколесили всю 
Европу, причем в буквальном 
смысле этого слова — на ма
шинах, успевая перемещаться 
с одного места старта на дру
гое. Здесь обязательно надо 
отметить, что в их спортив
ной судьбе, как и в судьбах 
многих российских бегунов, 
выбравших профессиональ
ную стезю, большую роль сыг
рала скромная супружеская 
пара из французского город
ка Горси, расположенного на 
границе с Бельгией. В доме 
потомков русских эмигран
тов первой волны Ольги и Бо
риса Трегубовых они нашли 
бескорыстный и сердечный 
прием. Дети русских казаков 
Трегубовы относятся к рос
сийским спортсменам, как к 
своим родным, никому из них 
не отказывая в дружбе. В этом 
замечательном доме перебы
вали многие россияне, находя
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здесь и бесплатный кров и 
трогательную поддержку.

Дмитрий и Александр ста
раются выступать вместе, но 
не всегда это удается, ведь лю
бой спортсмен может травми
роваться, а законы професси
оналов жесткие — для участия 
в соревнованиях организато
ры стараются приглашать тех, 
кто находится в хорошей 
спортивной форме и может 
показать высокий результат. 
Вот и на соревнованиях в Ри
ме, где 21 марта этого года 
Дмитрий показал третий за 
всю историю России резуль
тат в марафоне —2:10.10, он 
стартовал без брата. Может 
быть, это и помешало ему за
нять первое место — он фи
нишировал вторым. События 
на трассе разворачивались 
довольно драматично. Орга
низаторы пригласили в каче
стве «зайцев» группу афри
канских бегунов, которые 
должны были поддерживать 
высокий темп бега, и, отрабо
тав свое, сходить с дистанции. 
Так оно и происходило, пока

Спортивный телетайп

Дмитрий 
КАПИТОНОВ 

(Санкт-Петербург)

Родился 10 апреля 1968 г. 
Рост 187 см, вес 68 кг.

Личные рекорды:
3000 м - 8.06,7 (95) 

5000 м — 14.09,06 (94) 
10 000 м —28.41,98 (95) 

Полумарафон — 1:01.15(96) 
Марафон — 2:10.10 (99)

1992(24)
1993 (25)
1994(26)
1996(28)
1997(29) 
1998 (30) 
1999(31)

2:17.23
2:15.04
2:21.02
2:13.59
2:11.31
2:12.42
2:10.10

чРос (полумарафон):
93 - 2, 93 — 4, 98 — 3.

Нагано (18.04). Лучшая российская марафонка олимпийская чемпионка-92 Валентина Егорова 
убежала на последних двух километрах от эфиопской спортсменки Элфинеш Алему и победила на 
первом международном марафоне в Нагано. Ее время 2:28.41. Алему отстала на 18 с. Егорова нача
ла по-настоящему тренироваться лишь в феврале и была довольна победой. Валентина заявила, что 
на чемпионате мира выступать не собирается, оставляя это молодым (самой Валентине 35 лет), а на
счет Олимпиады-2000 сможет сказать лишь в следующем году. У мужчин выиграл Джексон Кабига 
(Кения), победитель прошлогодних марафонов в Фукуоке и Париже, — 2:13.26.

Лондон (18.04). Кенийская марафонка Джойс Чемпчумба уехала из Лондона с чеком на самую 
крупную сумму за одно легкоатлетическое соревнование. Она получила 230 тысяч долларов. Это хо
тя и меньше, чем получила Марион Джоунс после финала «Золотой лиги», но ведь Джоунс пришлось 
выигрывать семь соревнований.

Следует пояснить, что организаторы сами установили правила выплаты денег за рекорд мира. В 
отличие от общепризнанных рекордов они решили считать мировыми только те, которые показаны 
женщинами, бегущими в отсутствие мужчин. Поэтому они отвергли прошлогодний рекорд (2:20.47) 
кенийки Теглы Лорупе, бежавшей в окружении мужчин-пейсмейкеров. Что касается результата 
2:21.46, показанного японкой Наоко Такахаши, то вызвала сомнения правильность трассы, которая 
шла в основном под гору. Алан Стори генеральный менеджер марафона заявил: «На дорожке женщи
нам мужчины не помогают и это не должно происходить в марафоне». Поэтому бегуньи в Лондоне 
стартовали на 30 мин раньше мужчин.

Чепмчумба, победившая второй раз в Лондоне, показала 2:23.22 и получила 55 тысяч долларов за 
победу, 25 тысяч за рекорд трассы, 25 тысяч бонус за показанное время, 125 тысяч за рекорд мира. И 
еще нужно добавить приличную сумму за приезд, но это неофициальные данные. По разным источни
кам от 100 до 120 тысяч.

В забеге у мужчин собрались практически все сильнейшие мира сего: мировой рекордсмен Ро
нальдо Да Коста, олимпийский чемпион Джосиа Тугване, чемпион мира Абель Антон, однако за спе
циально выделенными зайцами они не побежали, а вот Абделькадер Эль-Муазис (второй в прошлом 
году) решился. Тугване, спохватившись, попытался его достать, но пробежал с ним недолго и сошел. 
Марокканец, оставшись один, смело продолжал гонку и, несмотря на усталость, довел ее до победы. 
Португалец Антониу Пинту, двукратный победитель Лондона, очнулся от спячки очень поздно. По
следние 5 км он буквально летел, но разрыв был уж очень большой. Эль Муазис установил личный 
рекорд — 2:07.57. У Пинту — 2:09.00, Абель Антон только третий — 2:09.41.

Роттердам (18.04). Кенийка Тегла Лорупе выиграла забег с лучшим результатом сезона 2:22.49, 
но пробежала на 2 мин хуже своего прошлогоднего рекордного результата, хотя и начала половину 
дистанции за 1:10.21. Она жаловалась после финиша на холодный сильный ветер, сковавший ее 
мышцы. Сюзан Чепкемей заняла второе место — 2:26.40. Обе бегуньи, а также Джойс Чепчумба тре
нируются у немецкого тренера Фолькера Вагнера.

У мужчин пятеро разменяли 2:08. Кениец Джафет Косгеи финишировал с результатом 2:07.09 — 
седьмой в истории. Он сумел на финише обыграть победителя прошлого года испанца Фабио Ронсе- 
ро, лидировавшего большую часть дистанции. Половина была пройдена в рекордном темпе за 
1:02.53, но удержать скорость спортсменам не удалось. У Ронсеро личный рекорд — 2:07.23, отлич
ное время и у испанца Хулио Рея — 2:07.37, пробежавшего только второй марафон в своей жизни. 
У него, а также Симона Бивотта (2:07.41) и корейца Кима Йи-Йонга 2:07.49 — лучшие результаты в ис
тории соответственно для 3-го, 4-го и 5-го места.

Бостон (19.04). В прошлом году из рук кенийца Джозефа Чебета победа дважды уплывала на по
следних 800 м нью-йоркского и бостонского марафонов. И вот наконец в Бостоне-99 он стал победи
телем — 2:09.52. Вторым финишировал эквадорец Сильвио Гуэрра (2:10.18). Россиянин Андрей Куз
нецов закончил бег седьмым — 2:14.18 ($ 9000), но ему уже 42 года и он стал победителем (еще 
$ 10 000) среди ветеранов, то есть бегунов старше 40 лет. Еще один бывший чемпион СССР, ныне про
живающий в Казахстане, Юрий Лаптев победил в возрасте старше 50 лет — 2:42.11.

У женщин Фатума Роба из Эфиопии выиграла в третий раз подряд с большим преимуществом в 
2 с половиной минуты, показав четвертый результат в истории этого марафона — 2:23.25. Хорошие 
результаты у швейцарки Франсиски Рохат-Мозер (2:25.51 ) и японки Юко Аримори (2:26.39). Как и у 
мужчин, на седьмом месте россиянка Людмила Петрова с личным рекордом 2:29.13.

Пятикратный чемпион мира по кроссу Пол Тергат был гостем марафона в Бостоне и заявил, что 
мечтает о марафоне, но только после Олимпиады 2000 года.Лучшие результаты 

в марафоне

2:10.10 2 Рим 21.03.99
2:11.24 2 Прага 23.05.99
2:11.31 1 Бордо 27.04.97
2:12.08 1 Энсхеде 08.06.97
2:12.42 2 Эйндховен 11.10.98
2:13.37 3 Энсхеде 07.06.98
2:13.58 7 Гамбург 27.04.97
2:13.59 1 Лион 13.10.96
2:14.48 2 Эхтернах 26.10.97
2:15.04 23 Париж 25.04.93
2:15.19 1 Остин 18.02.96
2:15.46 3 Тибериас 07.01.98
2:16.00 3 Питтсбург 05.05.96
2:17.23 9 Лилль 05.09.92

один из них, кениец Филипп 
Тануи, после 25-го км не ушел 
в отрыв. Следовавшие за ним 
Дмитрий Капитонов и еще 
один кениец Филипп Чирчир, 
упустив из виду на узких кри
вых римских улочках Тануи, 
решили, что он сошел, и про
должали караулить друг друга. 
Каково же бьио их удивление, 
когда недалеко от финиша 
они заметили на встречном 
курсе спокойно лидировав
шего «зайца». Догонять уже

было поздно, и Дмитрий вме
сто желанного первого места 
оказался на втором, а Чирчир 
— на третьем. Как знать, ока
жись рядом с трассой Алек
сандр, раскладка могла быть 
иной.

Теперь, когда Дмитрий за
воевал определенный автори
тет в беговом мире и некото
рое материальное благополу
чие, он может позволить себе 
стартовать пореже — два ма
рафона весной и один осе

нью. Подготовка к стартам — 
в Испании и тд. Все же Дмит
рия тянет домой, в Петербург. 
Только тут у него выдается 
время сходить в театры, почи
тать, встретиться с друзьями. 
Но жизнь не дает ему рассла
биться. Он многого уже до
стиг. И все же есть у Дмитрия 
Капитонова мечта — высту
пить на олимпийских играх.

Борис Вязнер 
Санкт-Петербург
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

И
звестно, что современ
ному спорту присущи 
интенсивные физичес
кие нагрузки во время трени

ровок и соревнований, высо
кое нервно-эмоциональное 
напряжение борьбы, наце
ленность на рекордные ре
зультаты. Процесс подготовки 
к соревнованиям требует от 
спортсмена огромных затрат 
времени и включает многора
зовые ежедневные трениров
ки, оставляя все меньше воз
можностей для отдыха и пол
ноценного восстановления 
физической работоспособ
ности. Важнейшим фактором 
восстановления, и с этим 
трудно не согласиться, явля
ется питание, и оно должно, 
прежде всего, учитывать ха
рактер и объем тренировоч
ных и соревновательных на
грузок. Это вызвано тем, что 
потребность организма 
спортсмена в пищевых веще
ствах и энергии в различные 
периоды тренировочного 
процесса определяется струк
турой и содержанием трени
ровочной работы в каждом 
отдельном микроцикле и осо
бенностями метаболических 
сдвигов, обусловленными фи
зическими и нервно-эмоцио
нальными нагрузками.

С помощью привычных 
продуктов питания, даже об
ладающих высокой биологи
ческой ценностью, нет воз
можности физиологически 
правильно компенсировать 
значительные (до 6000—7000 
ккал) суточные энергозатра
ты у спортсменов и связанные 
с ними расходы пластических 
веществ. Существующие по
требности в витаминах и ми
неральных веществах также 
не всегда возмещаются при 
традиционном питании. Это 
происходит потому, что ин
тенсивность, длительность, 
кратность ежедневных трени
ровок, их различная физио
логическая и биохимическая 
направленность не оставляет 
времени на нормальную асси
миляцию основной привыч
ной пищи в желудочно-ки
шечном тракте и на полно
ценное снабжение всех орга
нов и тканей необходимыми 
веществами, а также потому, 
что возрастают потери из ор
ганизма многих микроэле
ментов, прежде всего — желе
за, меди, марганца, молибде-

обавь
энергии
Применение специальных пищевых 
продуктов при тренировках и соревнованиях 
в легкой атлетике
на, цинка и макроэлемен
тов — калия, кальция, магния 
и натрия.

Такие изменения в обмене 
веществ приводят к сниже
нию скорости восстановле
ния энергетических и пласти
ческих ресурсов в организме, 
что отражается на работоспо
собности и затрудняет рост 
результатов. Например, дефи
цит макроэлементов в орга
низме и, в частности в мыш
цах, приводят к судорогам, 
снижению скорости сокра
щения и расслабления их. Не
достаток микроэлементов и 
основных витаминов заметно 
снижает иммунозащитные 
силы организма, что не поз
воляет проводить регулярные 
тренировки и т.д. Появления и 
распространение в практике 
спорта специальных пище
вых добавок, или Продуктов 
Повышенной Биологической 
Ценности (ППБЦ), и вызвано 
этими обстоятельствами.

ППБЦ — это специальные 
смеси из натуральных про
дуктов или их компонентов, 
обогащенные витаминами, 
минеральными веществами и 
другими пищевыми добавка
ми. Они способны оказывать 
направленное влияние на об
мен веществ при физических 
нагрузках разного характера.

Именно такие достоинст
ва ППБЦ, как высокая пище
вая плотность, выраженная 
пищевая направленность, го
могенность, разнообразие 
удобных форм транспорти
ровки, хорошие вкусовые и 
надежные гигиенические ка
чества позволяют с успехом 
использовать их при органи

зации питания спортсменов.
Необходимость использо

вания ППБЦ во время трени
ровок и соревнований несо
мненна, и это убедительно 
подтверждают многолетние 
исследования специалистов 
НИИФК СПб, Института пита
ния РАМН и ряда зарубежных 
лабораторий. Полученные ре
зультаты позволили четко 
сформулировать конкретные 
условия рационального при
менения этих пищевых про
дуктов питания спортсменов. 
ППБЦ используются в прак
тике спорта для решения сле
дующих конкретных задач:

— питание на дистанции и 
между тренировками;

— ускорение процессов 
восстановления организма 
после тренировок и соревно
ваний;

— нормализация водно
солевого обмена и терморегу
ляция;

— коррекция массы тела;
— направленное разви

тие мышечной массы спорт
смена;

— снижение объема су
точных рационов в период 
соревнований;

— изменение качествен
ной ориентации суточного 
рациона в зависимости от на
правленности тренировоч
ных нагрузок или при подго
товке к соревнованиям;

— индивидуализация пи
тания, особенно в условиях 
больших нервно-эмоцио
нальных напряжений;

— срочная коррекция не
сбалансированных суточных 
рационов;

— увеличение кратности 

■
питания в условиях многора
зовых тренировок;

— снижение экологичес
кой опасности пищи.

Ассортимент продуктов 
повышенной биологической 
ценности, используемый в 
практике подготовки и обес
печения сборных команд 
страны по летним и зимним 
видам спорта с 1976 года, по
ставляемый Олимпийскому 
комитету России, выпускае
мый «ФиС Атлетика» — «Ваги- 
лане» включает в себя:

— концентраты для при
готовления углеводно-мине
ральных напитков — «Олим
пия», «Спартакиада», «Шей
пинг Роза»;

— высокоэнергетические 
орехово-белковые концент
раты «Юность», «Антистресс»;

— белковые концентраты 
«Биотон», «Энергия», «Супер- 
ПРО».

Все ППБЦ производства 
«ФиС Атлетика» — «Вагилане» 
получили высокую оценку 
спортсменов, тренеров и вра
чей сборных команд России 
по летним и зимним видам 
спорта и успешно применя
ются на учебно-тренировоч
ных сборах и международных 
соревнованиях, в том числе 
на чемпионатах мира и олим
пийских играх.

Рассмотрим примеры 
использования ППБЦ.

При тренировочных ре
жимах сравнительно неболь
шой мощности, характеризу
ющихся продолжительными 
физическими усилиями, пре
обладают аэробные процессы 
и наблюдается почти полное 
покрытие кислородного де
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фицита при отсутствии аци- 
дотических сдвигов. В качест
ве энергетического резерва 
при длительных физических 
нагрузках, связанных с трени
ровкой выносливости (бег на 
сверхдлинные дистанции, 
спортивная ходьба, мара
фон), служат углеводы (глико
ген мышц), свободные жир
ные кислоты и кетоновые те
ла. С увеличением длительно
сти нагрузки мобилизация 
жирных кислот возрастает.

При совершенствовании 
выносливости и работе в аэ
робном режиме требуется 
увеличить калорийность ра
циона, повысить количество 
углеводов разной степени 
сложности и относительной 
безопасности, спектра поли- 
ненасыщенных жирных кис
лот, других биологически ак
тивных липидов, витаминов 
Е, A, Bi, Вг, Ви, аскорбиновой 

кислоты, биотина, фолиевой 
кислоты и других регуляторов 
липидного обмена.

Для решения этих задач 
рекомендуется применять уг
леводно-минеральные напит
ки «Олимпия», «Спартакиада», 
«Шейпинг Роза» и высоко
энергетические орехово-бел
ковые концентраты «Юность» 
и «Антистресс».

Доказано, что регулярный 
прием растворов углеводно
минерального напитка «Олим
пия» на дистанции или в пау
зах между физическими на
грузками улучшает ряд показа

телей сердечно-сосудистой 
системы, регулирует водно-со
левой обмен и термогенез.

Получено также под
тверждение сберегающего 
эффекта экзогенных углево
дов на запасы гликогена в 
мышцах, на содержание мы
шечных белков, на повыше
ние работоспособности и 
улучшение результатов.

Возмещать потери воды и 
солей во время работы на вы
носливость целесообразно 
небольшими порциями по 
40—70 мл через каждые 10— 
15 мин. Поступление жидкос
ти не должно превышать ско
рости ее потери и желатель
но, чтобы ее температура бы
ла в пределах 12—15°С.

Такие углеводно-мине
ральные напитки, как «Спар
такиада», «Олимпия», «Шей
пинг Роза», с успехом приме
няются в практике спорта как 
средства для утоления чувства 
жажды, восполнения потерь 
воды и солей. Их положитель
ное влияние на водно-элект
ролитный обмен и термоге
нез показан в работах, выпол
ненных в НИИФК СПб.

Известно, что при выпол
нении спортивной нагрузки 
усиливается обмен многих 
гормонов. Весь сложный ком
плекс гормонов претерпевает 
постоянные изменения, кото
рые диктуются различной 
физической нагрузкой и 
нервно-эмоциональным со
стоянием спортсмена.

Часть гормонов имеет бел
ковую природу — полипепти
ды (инсулин, соматотропный 
гормон), а другие синтезиру
ются из аминокислот — кате
холамины. В синтезе простаг
ландинов участвуют полине- 
насыщенные жирные кисло
ты, в синтезе стероидных гор
монов — холестерин. Наличие 
в пище спортсменов легкоус
вояемых и полноценных бел
ков, биологически ценных 
жиров будет способствовать 
созданию выгодного метабо
лического фона для синтеза 
гормонов и реализации их 
действия. Прием легкоусвояе
мых белковых продуктов, ма
сел и углеводов в составе спе
циальных продуктов («Анти
стресс» и «Юность») служит 
снятию или «смягчению» на
пряженного состояния у 
спортсмена, сберегает силы 
организма, оптимально спо
собствует протеканию про
цессов восстановления нерв
ной системы.

Работа в смешанном ана
эробно-аэробном режиме 
(бег на средние, длинные дис
танции, многоборье) характе
ризуется более низким, чем 
при анаэробном режиме, 
уровнем лактата в крови и от
носительно некомпенсиро
ванным ацидозом.

Работа в анаэробном ре
жиме (спринт, прыжки, мета
ния) осуществляется за счет 
креатинкиназного и гликоли
тического путей синтеза АТФ 

и характеризуется высоким 
уровнем лактата и мочевины в 
крови, некомпенсированным 
ацидозом.

Работа в этих режимах 
требует сохранения в рацио
не оптимального количества 
белка, увеличения доли угле
водов за счет снижения коли
чества жира. Динамические 
или статические мышечные 
усилия, направленные на уве
личение мышечной массы и 
развитие силы, требуют повы
шения содержания в рационе 
полноценного белка, витами
нов группы В, витамина РР. 
В связи с этим показано упо
требление белковых концент
ратов «Биотон», «Энергия», 
«Супер-ПРО» и высокоэнерге
тических орехово-белковых 
продуктов «Юность», «Антист
ресс».

В процессе подготовки к 
соревнованиям, кроме при
вычных для спортсмена ре
жима и рациона питания, 
можно проводить такие тра
диционные и хорошо изучен
ные специалистами диетиче
ские мероприятия, которые 
направлены на создание по
вышенного уровня гликогена 
в мышцах. Такой прием носит 
название «суперкомпенсация 
гликогена», или «ТАЙПЕР». 
Здесь удобно использовать уг
леводно-минеральные напит
ки «Олимпия», «Спартакиада», 
«Шейпинг Роза».

Рекомендации по под
держанию баланса воды и 



солей в организме до нача
ла и во время тренировок 
и соревнований.

1. Стремитесь к тому, что
бы в организме было привыч
ное равновесие между поте
рями воды и ее потреблением. 
Никогда не выходите на старт 
с отрицательным балансом 
воды!

2. «Запасайтесь» водой пе
ред стартом, выпивая 400— 
600 мл за 40—60 мин до него. 
До старта не должно появить
ся чувство жажды.

3. Во время соревнований 
принимайте небольшие пор
ции (40—70 мл) углеводно
минеральных напитков через 
каждые 15—20 мин. Темпера
тура жидкости должна быть в 
пределах 12 — 15 °C.

4. Не употребляйте боль
ших количеств охлажденной 
жидкости.

5. Не принимайте солевых 
таблеток. Соли должно быть 
достаточно в обычной пище.

6. Заранее приучайте себя 
летом пить охлажденную 
жидкость.

7. Начинайте восполнять 
потери воды и солей сразу же 
после финиша. Все необходи
мые напитки должны быть 
под рукой.

Успешно применить эти 

рекомендации возможно при 
использовании уже хорошо 
известных в практике спортив
ных углеводно-минеральных 
напитков «Олимпия», «Спарта
киада», «Шейпинг Роза».

Другое важное положение, 
которое — это быстрое вос
становление энергетических 
запасов организма и создание 
выгодных метаболических ус
ловия для протекания пласти
ческого обмена. С этой целью 
последнее время часто ис
пользуют ППБЦ углеводной 
направленности («Спартакиа
да», «Олимпия», «Шейпинг Ро
за»), содержащие фруктозу и 
полимеры глюкозы. Если на
грузка бьиа связана со значи
тельными скоростно-силовы
ми или силовыми усилиями, 
то более адекватно для орга
низма применение в ранние 
фазы восстановления ППБЦ 
сложного состава: «Антист
ресс», «Юность», «Энергия», 
«Биотон» и «Супер-ПРО». Их 
прямое влияние на ускорение 
процессов восстановления ус
тановлено экспериментально.

Известно также, что адап
тация к физическим нагруз
кам ведет к потерям в орга
низме железа при одновре
менном увеличении потреб
ности в нем для синтеза гемо

глобина и миоглобина. Спор
тивная анемия, вызываемая 
дефицитом железа — частое 
явление, распространенное в 
спорте высших достижений, 
особенно у женщин. Она при
водит к снижению спортив
ной работоспособности. В 
связи с этим внимание специ
алистов по питанию привле
кает такой естественный про
дукт, как пыльца растений, ко
торая содержит натуральные 
витамины, минеральные эле
менты (в том числе железо), 
свободные аминокислоты, 
белки и сахара. Систематиче
ский прием продуктов, содер
жащих пыльцу («Антистресс», 
«Биотон», «Энергия»), сопро
вождается, прежде всего, по
вышением сопротивляемости 
организма к простудным за
болеваниям и инфекциям, 
увеличивает содержание мик
роэлементов и железа, что 
прямо влияет на спортивную 
работоспособность.

Наиболее целесообраз
ным является следующая схе
ма применения ППБЦ: сразу 
после окончания тренировки 
спортсмену предлагается рас
твор углеводно-минерально
го напитка («Спартакиада», 
«Шейпинг Роза», «Олимпия»), 
а через 34—45 минут — ППБЦ 

белковой направленности в 
виде коктейля (20—30 г бел
ка). Через 20 мин или позже 
рекомендован основной при
ем пищи. При трехразовом 
основном питании и двухра
зовых тренировках подобная 
схема применения ППБЦ 
приводит к достоверному уве
личению специальной рабо
тоспособности.

Необходимо помнить, что 
сухие сыпучие смеси ППБЦ 
готовятся перед употреблени
ем на питьевой воде (белко
вые смеси можно готовить на 
молоке или кисломолочных 
продуктах) и общее количест
во употребляемых за день 
ППБЦ не должно превышать, 
как правило, 20% от суточных 
энерготрат.

Анатолий Пшендин, 
кандидат 

биологических наук, 
ведущий специалист 

но биохимии 
и физиологии 

питания спортсменов 
Игорь Рябов, 

мастер спорта 
международного класса 

Игорь Левтеев, 
мастер спорта 

международного класса 
Римма Дондуковекая

Применение продуктов повышенной биологической ценности (ППБЦ), 
выпускаемых ЗАО «ФиС Атлетика» — АО «ВАГИ Л АНЕ», 

в практике питания легкоатлетов
Аэробная тренировка

«Олимпия». Для восстановления потерь минералов и пополнения запасов гликогена в 
мышцах и печени 10-15 %-й раствор по 50-100 мл после тренировки. Всего до 500 мл. 
«Спартакиада», «Шейпинг Роза». Всегда при сильном чувстве жажды 4-6 %-й 
раствор, зимой теплый, летом охлажденный до 15 °C.
«Юность», «Антистресс». Коктейль из 50 г сухого продукта. Не менее чем за 90 
мин до тренировки и через 30-40 мин после тренировки. Допустимо вместо привыч
ного приема пищи.

Аэробно-анаэробная тренировка
«Олимпия». Для восстановления потерь минералов и пополнения запасов гликогена в 
мышцах и печени 10-15 %-й раствор по 50-100 мл после тренировки. Всего до 500 мл. 
«Спартакиада», «Шейпинг Роза». Всегда при сильном чувстве жажды 4-6%-й 
раствор, зимой теплый, летом охлажденный до 15 “С.
«Биотон-ПРО-54». Коктейль из 50 г сухого продукта. Не менее чем за 90 мин др 
тренировки и через 30-40 мин после тренировки. Допустимо вместо привычного 
приема пищи.

Анаэробная тренировка, развитие массы
«Олимпия». Для восстановления потерь минералов и пополнения запасов гликогена в 
мышцах и печени 10-15%-й раствор по 50-100 мл после тренировки. Всего до 500 мл. 
«Спартакиада», «Шейпинг Роза». Всегда при сильном чувстве жажды 4-6%-й 
раствор, зимой теплый, летом охлажденный до 15 °C.
«Энергия-ПРО-65». Коктейль из 60 г сухого продукта через 30-40 мин после тре
нировки.
«Супер-ПРО-82». Коктейль из 50 г сухого продукта через 30-40 мин после тренировки.

Питание на дистанции и в перерывах
между нагрузками

«Олимпия». 10-15%-й раствор по 50-70 мл через 40-60 мин после старта. Зимой 
лучше теплый раствор.
«Биотон-ПРО-54». Коктейль из 50 г сухого продукта в 2 приема.
«Юность». Коктейль из 50 г сухого продукта через 30-40 мин после начала трени
ровки.

Нормализация водно-солевого обмена, терморегуляция, 
суперкомпенсация гликогена, или ТАЙПЕР 

«Спартакиада», «Шейпинг Роза». Всегда при сильном чувстве жажды 4-6%-й 
раствор, зимой теплый, летом охлажденный до 15 °C.
«Олимпия». Для восстановления потерь минералов и пополнения запасов гликоге
на в мышцах и печени 10-15%-й раствор по 50-100 мл после тренировки. Всего 
до 500 мл.

Профилактика мышечных травм, ОРЗ
«Олимпия», «Спартакиада», «Шейпинг Роза», «Антистресс», «Энергия- 
ПРО-65», «Биотон-ПРО-54» - регулярный прием.

Коррекция психофизического состояния, 
предстартовое волнение

«Антистресс». В вечернее время после всех физических нагрузок по 30-50 г сухо
го продукта, можно в виде коктейля в несколько приемов.

«Атлетика» — официальный поставщик спортивного питания для сборных команд страны.
Магазины «Атлетика» в Москве: м. «Профсоюзная», Нахимовский пр-т, 48, 3-й подъезд. Тел. 129 8431; 125 1062. 

м. «Новослободская», ул.Долгоруковская, д.27. Тел. 978 1573
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
СОРЕВНОВАНИЯЯ 
ИААФ ГРАН-ПРИ

ОСАКА (8.05)
Мужчины. 200 м (-1.2): Ф.Фреде- 
рикс (Нам) 19,87; О.Томпсон (Барб) 
20,09; Р.Клэй (США) 20,33; К.Ито 
(Яп) 20,51.800 м: Б.Кораньи (Венг) 
1.47,70; Д.Крумменакер (США) 
1.47,94. 5000 м: Д.Гитахи (Кен) 
13.05,45; С.Майна (Кен) 13.30,17. 
110 м с/б (0.4): Д.Дориваль (США) 
13,36; А.Джонсон (США) 13,38; 
М.Крир (США) 13,42. 400 м с/б: 
С.Матете (Замб) 47,91; Д.Вуди 
(США) 48,22; К.Ямазаки (Яп) 48,26; 
Д.Морган (Ям) 48,59; Х.Кавамура 
(Яп) 48,96; Д.Тамесуе (Яп) 49,13. 
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,70; 
Л.Джонсон (США) 5,55; Д.Хартвиг 
(США) 5,55. Длина: Д.Бекфорд (Ям) 
8,29 (2.1); К.Стрит-Томпсон (США) 
8,04 (0.0). Копье: Я.Железны (Чех) 
87,57; М.Хилл (Вбр) 84,94; К.Соне- 
го (Ит) 84,60; Ли Жонсян (КНР) 
82,72. Женщины. 100 м (1.0): 
С.Джайасинге(Ш-Л) 11,17;С.Файнс 
(Баг) 11,18; Ф.Менсах (Кан) 11,38. 
5000 м:Ф.Рибейру (Порт) 15.13,11; 
Ч.Годдард (США) 15.13,42; Ч.Кена 
(США) 15.13,42; М.Шимицу (Яп)
15.15,12. 100 м с/б (0.0): К.Андер
сон (Кан) 12,88; К.Карсон (США) 
13,04. 400 м с/б: И.Тирлеа (Рум) 
54,09; Д.Хеммингс (Ям) 54,69; 
К.Баттен (США) 54,94; А.Блэккит 
(Барб) 55,06; Г.Арнардоттир (Исл) 
55,54; С.Смит (Ирл) 55,63. Высота: 
М.Динеску (Рум) 2,00; Х.Хоглэнд 
(Норв) 1,93; А.Бевилаккуа(Ит) 1,89. 
Тройной: Т.Маринова (Болг) 14,56 
(0.6); И.Пранджева (Болг) 14,41 (- 
0.5) ; С.Каспаркова (Чех) 14,28 (-0.2); 
П.Цямита (Гр) 14,28 (0.0).

ДОХА (13.05)
Мужчины. 100 м (0.7): Ф.Фреде- 
рикс (Нам) 10,14; К.Ито (Яп) 10,23; 
Д.Алиу (Ниг) 10,28. 400 м: С.Тила- 
каратне(Ш-Л)44,84; И.Исмаил (Кат) 
46,02. 800 м: Э.Сепенг (ЮАР) 
1.44,44; К.Кимветич (Кен) 1.44,76; 
Д.Киптоо (Кен) 1.44,91; Р.Чирчир 
(Кен) 1.45,23; П.Ндурури (Кен) 
1.45,59; А.Джоконди (Ит) 1.45,65. 
1500 м: Ш.Лангат (Кен) 3.36,19; 
Л.Ротич (Кен) 3.36,29; У.Чирчир 
(Кен) 3.36,35; У.Тануи (Кен) 3.36,38; 
Д.Лелей (Кен) 3.36,69; Р.Штенцель 
(Герм) 3.37,77... Ю.А.ЗАДОРОЖ- 
НЫЙ 3.45,30. 3000 м: Х.Меконен 
(Эф) 7.49,81; Б.Лимо (Кен) 7.50,27; 
С.Кипкорир (Кен) 7.50,52.110мс/б 
(0.5): Р.Корвинг (Нид) 13,32; 
Ф.Бальцер (Герм) 13,33; Ф.Шварт- 
хофф (Герм) 13,45; М.Феннер 
(Герм) 13,55. 400 м с/б: С.Матете 
(Замб) 48,29; Э.Томас (США) 48,95; 
К.Дэвис (США) 49,09; И.Файе (Сен) 
49,51; Р.Робинсон (Авсл) 49,59; 
Т.Голлер (Герм) 49,82. 3000 м с/п: 
Д.Кетер (Кен) 8.17,89; Р.Косгей 
(Кен) 8.17,95; Д.Челуле (Кен) 
8.19,49; Д.Канди (Кен) 8.22,52; 
М.Бирир (Кен) 8.25,46. Шест: И.По- 
тапович (Каз) 5,75; Т.Лобингер 
(Герм) 5,75... 6. Е.СМИРЯГИН 5,40; 
П.БОЧКАРЕВ 5,40. Длина: Д.Бек
форд (Ям) 8,41 (1.8); Б.Тарус (Рум) 
8,15 (0.8); Д.Таурима (Авсл) 8,14 
(0.3); Р.Мак-Ги (США) 8,10 (0.8); 
Ю.Мудрик (Мар) 8,05 (1.1). Диск: 
Л.Ридель (Герм) 64,96; Ю.Шульт

(Герм) 64,40; Ф.Крюгер (ЮАР) 63,90;
А.Зеелиг (Герм) 63,26; Д.ШЕВЧЕН- 
КО 63,15; С.ЛЯХОВ 62,71. В.Сидо- 
ров (Укр) 60,44.
Женщины. 200 м (1.3): И.Тирлеа 
(Рум) 22,35; С.Джайасинге (Ш-Л) 
22,74; Д.Дарша (Ш-Л) 22,96. 
1500 м: К.Дулеча (Эф) 4.08,94; 
Л.Хойецка (Пол) 4.11,16; Н.Мерас 
(Алж) 4.11,42; 0.К0МЯГИНА4.12,04. 
3000 м: Л.Малот (Кен) 8.41,45;
А.Ворку (Эф) 8.42,11; А.Лагзауи 
(Мар) 8.42,52; М.Денбоба (Эф) 
8.44,21; З.Эль Камч (Мар) 8.47,51; 
Б.Адере (Эф) 8.48,75. 400 м с/б: 
И.Тирлеа (Рум) 54,27; Д.Хеммингс 
(Ям) 54,85; Н.Торшина (Каз) 55,28;
А. Блэккит (Барб) 55,36; Г.Арнардот
тир (Исл) 55,91. Высота: Х.Клуте 
(ЮАР) 1,96; М.Динеску (Рум) 1,96; 
Е.ЕЛЕСИНА 1,93; В.Степина (Укр) 
1,90; М.КУПЦОВА 1,90; Х.Хоглэнд 
(Норв) 1,87.

ЭДВАРДСВИЛЬ (22.05)
Мужчины. 200 м (2.0): Т.Вашинг- 
тон (США) 20,09; Р.Гриффин (США) 
20,27; К.Ито (Яп) 20,41. 110 м с/б 
(0.0): Л.Уэйд (США) 13,22; Ю.Свифт 
(США) 13,36; М.Крир (США) 13,43; 
Д.Дориваль (США) 13,43; Р.Кингдом 
(США) 13,53. Шест: Д.Хартвиг 
(США) 5,80. Длина: С.Роббинс 
(США) 8,07 (1.1); Э.Уолдер (США) 
7,79 (0.1). Диск: Э.Блум (США) 
63,74; Т.Вашингтон (США) 62,86; 
М.Молленбек (Герм) 62,09; А.Там- 
мерт (Эст) 61,85...6. С.ЛЯХОВ 59,29. 
Женщины. 200 м (0.0): Б.Макдо- 
нальд (Ям) 22,23; М.Фрейзер (Ям) 
22,83; Ф.Юсуф (Ниг) 22,90. 800 м: 
Д.Майлс (США) 2.01,41; Т.Паулино 
(Мзмб) 2.01,67. 1500 м: А.Якубчак 
(Пол) 4.08,77; Ч.Годдард (США) 
4.09,33. 400 м с/б: К.Баттен (США) 
54,52; С.Гловер (США) 55,11; Г.Ар
нардоттир (Исл) 55,31 ; С.Смит (Ирл)
55.99. Ядро: К.Прайс (США) 19,11.

ЮДЖИН (30.05)
Мужчины. 100 м (3.5): М.Грин 
(США) 9,84; Б.Уильямс (США) 10,11 ; 
Т.Харден (США) 10,12; Д.Драммонд 
(США) 10,14; К.Стрит-Томпсон 
(США) 10,22; Т.Боуэн (США) 10,29. 
200 м (3.1): М.Грин (США) 20,06; 
К.Ито (Яп) 20,34; Т.Вашингтон 
(США) 20,40; К.Литтл (США) 20,58; 
Р.Гриффин (США) 20,59; М.Марш 
(США) 20,66. 400 м: М.Джонсон 
(США) 44,51; М.Ричардсон (Вбр) 
45,27; С.Паррела (Бр) 45,39; А.Хар- 
рисон (США) 45,55; М.Кемпбелл 
(США) 45,69. 800 м: Х.Робинсон 
(США) 1.46,73; Д.Крумменакер 
(США) 1.46,88; Н.Мотчебон (Герм)
1.46.99. 1 миля: Н.Нгени (Кен) 
3.52,09; К.Салливан (Кан) 3.53,70;
А.Гаучер (США) 3.54,17; У.Тануи 
(Кен) 3.54,76. 5000 м: Л.Кипкосгей 
(Кен) 13.17,35; П.Ольмедо (Мекс) 
13.18,21 ; Б.Кеннеди (США) 13.18,83; 
Р.Уилсон (США) 13.19,60. 110 м с/ 
б (2.0): Л.Уэйд (США) 13,12; 
Р.Ториан (США) 13,17; М.Крир 
(США) 13,28; А.Джонсон (США) 
13,39. Шест: Л .Джонсон (США) 5,70; 
Д.Хартвиг (США) 5,60; Ч.Хартинг 
(США) 5,60; Н.Хайсонг (США) 5,60; 
Д.Старки (США) 5,60. Длина: 
К.Стрит-Томпсон (США) 8,02 (1.6); 
Э.Уолдер (США) 7,95 (2.5). Диск: 
Э.Блум (США) 67,06; Д.Година

(США) 66,34; Д.Танкс (Кан) 63,52;
А.Таммерт (Эст) 62,46. Молот: 
Л.Дил (США) 79,60.
Женщины. 200 м (1.6): М.Джоунс 
(США) 21,81; И.Миллер (США) 
22,50; Б.Макдональд (Ям) 22,53; 
Ф.Юсуф (Ниг) 22,71; М.Фрейзер 
(Ям) 22,91.800 м: М.Мутола(Мзмб) 
2.00,30; М.Рэйни (США) 2.01,91; 
Т.Паулино (Мзмб) 2.02,01. 1500 м: 
Р.Джекобс (США) 4.07,90;
А.Сульдесова (Чех) 4.10,37; Ш.Уил- 
ли (США) 4.10,66. 400 м с/б: А.Б
лэккит (Барб) 55,35; М.Джонсон 
(США) 55,43; С.Гловер (США) 55,45. 
Высота: Э.Эйкафф (США) 1,93; 
Г.Вентланд (США) 1,93. Ядро: 
К.Прайс (США) 18,86.

2 ГРУППА
СЕВИЛЬЯ (28.05)
Мужчины. 800 м: Н.Теллес (Куба) 
1.44,85; Д.Кимутай (Кен) 1.44,94; 
Б.Кипкируй (Кен) 1.45,23; Х.Серезо 
(Исп) 1.45,95; У.Бунгей (Кен) 
1.46,16; Р. Парра (Исп) 1.46,17.3000 
м: Ф.Качо (Исп) 7.37,02; П.Биток 
(Кен) 7.38,31; Б.Жаббур (Мар) 
7.39,08; С.Кипкорир (Кен) 7.39,40; 
М.Амин (Мар) 7.39,50; А.Эль Кауш 
(Мар) 7.39,52. 110 м с/б (-1.2):
А.Гарсиа (Куба) 13,40; И.Казанов 
(Латв) 13,85; Я.ФЕДОРОВ 14,16. 
3000 м с/п: Л.Мартин (Исп) 8.11,18; 
К.Мисои (Кен) 8.12,09; П.Косгей 
(Кен) 8.12,86; Э.Мартин (Исп) 
8.13,59; Д.Маффей (Ит) 8.14,28; 
С.Чепкок (Кен) 8.16,23. Высота: 
Э.Кремич (БиГ) 2,27; С.Хоэн (Норв) 
2,24. Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,08 
(-0.4); Я.Ламела (Исп) 8,07 (-0.9);
А.Лукашевич (Укр) 8,01 (0.6); 
Б.Тарус (Рум) 7,79 (0.5); А.БРАГИН 
7,62 (0.5). Ядро: А.Багач (Укр) 20,75; 
С.Клейза(Литв) 19,71 ; Г.Гусет(Рум) 
19,59; Ю.Белоног (Укр) 19,32. Мо
лот: Т.Гечек (Венг) 82,30; К.Кобс 
(Герм) 78,85; А.Скварук (Укр) 76,48;
А.Аннуш (Венг) 76,10; К.Мурофуши 
(Яп) 75,28; Б.Кишш (Венг) 74,16. 
И.КОНОВАЛОВ 73,19. Копье: Б.Хен- 
ри (Герм) 84,87; Я.Железны (Чех) 
83,19; Ю.Лаукканен (Финл) 81,26; 
К.Киннунен (Финл) 78,34... 7. В.Са- 
симович (Бел) 70,98; Ю.РЫБИН 
70,91. Женщины. 200 м ( 1.6): Д.Э- 
ках (Ниг) 23,33; Н.Сафронникова 
(Бел) 23,38; Х.Бенесова (Чех) 23,51 ; 
Е.ЛЕЩЕВА 23,64. 800 м: И.МИС- 
ТЮКЕВИЧ 1.58,75; И.Лищинская 
(Укр) 2.00,09; В.Дорсиль (Фр) 
2.01,37; Н.Духнова (Бел) 2.01,38. 
3000 м: М.Бастую (Порт) 8.38,13; 
Ф.Рибейру (Порт) 8.39,82; Б.Адере 
(Эф) 8.40,46; З.Эль Камч (Мар) 
8.44,67. 400 м с/б: К.Баттен (США) 
53,99; Д.Хеммингс (Ям) 54,24. 
Шест: Н.Ригер (Герм) 4,40; А.Бала- 
хонова (Укр) 4,30; Г.Михалчеа (Рум) 
4,05; М.Мюллер (США) 4,05; Д.Уит- 
лок(Вбр)4,05; В.Флосадоттир(Исл) 
4,05. Тройной: И.Пранджева (Болг) 
14,56 (0.8); Т.Маринова (Болг) 14,36 
(1.1); Е.Говорова (Укр) 14,27 (1.4); 
Я.Алдама (Куба) 14,24 (-2.1); К.Ни- 
колау (Рум) 14,11 (-2.5); И.ЛАСОВ- 
СКАЯ 13,89 (-0.3)...8.Ж.Гуреева 
(Бел) 13,19. Ядро: С.КРИВЕЛЕВА 
19,49; Н.Кляйнерт (Герм) 19,31;
А.Кумбернусс (Герм) 19,29.

ХЕНГЕЛО (30.05)

Мужчины. 800 м: Й.Бота (ЮАР) 
1.44,84; Э.Сепенг (ЮАР) 1.45,35;
A. Бухер (Швцр) 1.45,47; Р.Чирчир 
(Кен) 1.45,55; Н.Шуманн (Герм)
I. 45,56. 10 000 м: Х.Йифар (Эф) 
27.06,45; Г.Тола (Эф) 27.13,48; Д.Ги
тахи (Кен) 27.17,66; А.Мезегебу (Эф) 
27.18,28; С.Майна (Кен) 27.18,74; 
И.Кируи (Кен) 27.20,89. 110 м с/б 
(-2.1): Р.Корвинг (Нид) 13,35; Д.Росс 
(США) 13,51; Ш.Баунс (ЮАР) 13,55. 
3000 м с/п: Б.Бармасаи (Кен) 
8.11,31; Р.Косгей (Кен) 8.12,33; 
Г.Вайдлингер (Авст) 8.21,77. Шест: 
Д.Эккер (Герм) 5,85; И.Потапович 
(Каз) 5,80... 5. Е.СМИРЯГИН 5,40. 
Женщины. 100 м (-1.0): И.Тирлеа 
(Рум) 11,57. 1500 м: Г.Вами (Эф) 
4.03,14; Л.Хойецка (Пол) 4.03,72; 
М.МАРУСОВА 4.03,72; К.Дулеча 
(Эф) 4.04,98; Н.Мерас (Алж) 4.05,44. 
5000 м: И.Микитенко (Герм) 
14.54,32; А.Ворку (Эф) 14.54,52; 
П.Рэдклифф (Вбр) 14.54,61; Б.Аде
ре (Эф) 14.54,88; Т.Лорупе (Кен) 
14.56,17; Л.Малот (Кен) 15.03,75. 
400 м с/б: К.Баттен (США) 54,87; 
И.Тирлеа (Рум) 55,22. Ядро: Н.Кляй
нерт (Герм) 18,72; К.Данильчик 
(Пол) 18,54; А.Кумбернусс (Герм) 
18,45; К.Закович (Пол) 18,16; Л.ПЕ- 
ЛЕШЕНК017,89. Копье: К.Форкель 
(Герм) 63,13; Т.Дамаске (Герм)
60,32.

БРАТИСЛАВА (8.06)
Мужчины. 400 м с/б: В.ШИРЯЕВ 
50,43.3000 м с/п: Б.Бармасаи (Кен) 
8.28,36; Р.Косгей (Кен) 8.29,11. 
Женщины. 400 м: Х.Фухсова (Чех) 
52,61. Высота: Е.ГУЛЯЕВА 1,88;
B. Степина (Укр) 1,88... 5. Е.АЛЕК- 
САНДРОВА1,85... 6.В.СЛИВКА 1,80; 
Е.ЖДАНОВА 1,80. Шест: Т.Григо- 
рьева (Авсл) 4,22; Д.Ауэр (Авст)
4,12. Тройной: П.Цямита(Гр) 14,66 
(2.0); Т.Маринова (Болг) 14,57 (3.1 ); 
Е.ЛЕБЕДЕНКО 14,37 (0.4); Е.Гово
рова (Укр) 14,19 (2.6); Т.ЛЕБЕДЕВА 
14,04(2.0)... 8.И.ЛАСОВСКАЯ 13,55. 
Ядро: С.КРИВЕЛЕВА 19,44; Н.Кляй
нерт (Герм) 18,48; К.Данильчик 
(Пол) 18,48; В.Федюшина (Укр) 
18,17... 6. Л.ПЕЛЕШЕНКО 17,82; 
Н.Остапчук (Бел) 17,49.

ХЕЛЬСИНКИ (10.06)
Мужчины. 200 м (-0.1): А.Болдон 
(Трин) 20,14; О.Томпсон (Барб) 
20,14.800 м: У.Уусорг (Эст) 1.45,87; 
Б.Кораньи (Венг) 1.45,95; Д.Нолан 
(Ирл) 1.46,05. 3000 м: Х.Гебресе- 
ласи (Эф) 7.26,03; М.Волде (Эф) 
7.40,67; А.Мезегебу (Эф) 7.42,21; 
Х.Лассини (Мар) 7.44,06.110 м с/б 
(0.0): Р.Корвинг (Нид) 13,19; Л.У
эйд (США) 13,21; Т.Джарретт (Вбр) 
13,45. 400 м с/б: Л.Херберт (ЮАР) 
48,57; К.Харнден (Зимб) 48,79; П.Я- 
нушевский (Пол) 49,05; К.Ямазаки 
(Яп) 49,46. Шест: Ж.Галфьон (Фр) 
5,80; В.СТРОГАЛЕВ 5,70; Д.Хартвиг 
(США) 5,70... 8.Р.ГАТАУЛЛИН 5,50;
II. Е.СМИРЯГИН 5,30. Тройной:
B. Колпаков (Укр) 16,60 (1.7). Ядро:
C. Хантер (США) 20,81; М.Халвари 
(Финл) 20,52; А.Багач (Укр) 20,20;
А.Харью (Финл) 19,68; Ю.Белоног 
(Укр) 19,43. Копье: С.МАКАРОВ 
86,74; Б.Хенри (Герм) 85,47; А.Пар- 
виайнен (Финл) 85,33; М.Нэрхи 
(Финл) 85,18; С.Бакли (Вбр) 85,06;
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М.Хилл (Вбр) 82,42.
Женщины. 200 м (-0.4): М.Джоунс 
(США) 21,91; Н.Сафронникова (Бел) 
23,02... 6. Н.ВОРОНОВА 23,54. 
800 м: И.МИСТЮКЕВИЧ 1.59,25;
С.Стале (Белт) 2.00,39; М.Эвер- 
лофф (Шв) 2.00,78; Л.Джон (Танз) 
2.01,57; М.СИНУСОВА
2.02,23...8.С.Твердохлеб (Укр) 
2.03,64. 3000 м: Л.Малот (Кен) 
8.45,47; М.ПАНТЮХОВА 8.46,11; 
Я.Белкасем (Фр) 8.46,78; К.Сент- 
дьордьи (Венг) 8.53,92. Длина: Э.Й- 
оханссон (Шв) 6,79 (-0.2); Н.Ксанту 
(Гр) 6,51 (0.8); Е.Хлопотнова (Укр) 
6,42 (-0.1); Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,34 
(0.7).. Копье: Т.Хаттестад (Норв) 
63,99; Т.Уппа (Финл) 61,55; 
К.Форкель (Герм) 60,37; М.Ингберг 
(Финл) 59,02; О.МАКАРОВА 56,74.

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ

АФИНЫ (29-30.05)
Мужчины. 100 м (29) (-1.4): 
Ф.Обиквелу (Порт) 10,14; М.Дуда 
(Чех) 10,40; А.ФЕДОРИВ 10,47; 
Д.Пуджони (Ит) 10,52. 200 м (30) 
(-0.7): Ф.Обиквелу (Порт) 20,49;
O. Бордеран (Фр) 21,33; П.Донати 
(Ит) 21,36; М.Моркес (Чех) 21,53;
B. КРЫЛОВ 21,54. 400 м (29): Д.ГО- 
ЛОВАСТОВ 45,97; В.Грофф (Ит) 
46,66; В.Хорге (Порт) 46,84; Я.По- 
дебрадски (Чех) 47,08. 800 м (30): 
Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.49,20;
P. Сильва (Порт) 1.49,70; Л.Выдра 
(Чех) 1.49,84; А.Джоконди (Ит) 
1.50,53. 1500 м (29): Р.Сильва 
(Порт) 3.35,75; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 
3.37,87; И.Висиоза (Исп) 3.39,44;
C. Бенфарес (Фр) 3.39,68; Л.Ди 
Пардо (Ит) 3.39,87; Г.Милич (Юг) 
3.40,17. 3000 м (29): С.Винченти 
(Ит) 7.51,58; М.Панкорбо (Исп) 
7.52,13; В.ШАБУНИН 7.52,31; 
Д.Каштру (Порт) 7.56,01. 5000 м 
(30):А.Гарсиа(Исп) 13.27,86; С.Вин
ченти (Ит) 13.31,98; Я.Бенса (Юг) 
13.34,63; Д.Каштру (Порт) 13.40,46; 
С.ДРЫГИН 13.46,46. 110МС/6 (30) 
(-1.0): С.МАНАКОВ 14,05; М.Де Лос 
Сантос (Исп) 14,09; М.Росси (Ит)
14,12. 400 м с/б (29): Ф.Мори (Ит) 
50,34; В.Задойнов (Луч, Молд) 
50,56; И.Мужик (Чех) 50,93; 
И.Монреаль (Исп) 51,97. 3000 м с/ 
п (30): Л.Ди Пардо (Ит) 8.32,73; 
X.Гонзалес (Исп) 8.33,57;
В.ПРОНИН 8.38,13; М.Нейедлы 
(Чех) 8.38,66. 4x100 м (29): 
“Спортинг” (Р.Мура, Ф.Обиквелу,
B. Жорже, К.Каладо) 39,30; “Дукла” 
(И.Крсек, М.Моркес, Т.Дримал, 
М.Дуда) 40,06; “Луч” (А.Федорив, 
Д.Головастов, А.Фуртов, В.Маля
вин) 40,23; “Фьямме Джалле” 40,24; 
“Монтреиль” 40,52; “Партизан”
41,38. 4x400 м (30): “Луч” (Д.Буй- 
нов, Б.Горбань, В.Задойнов, Д.Го
ловастов) 3.06,34; “Дукла” (И.Му
жик, М.Дуда, Й.Роус, Й.Подебрад- 
ски) 3.06,90; “Фьямме Джалле” 
(Л.Оттоз, М.Грофф, А.Барбери, 
Ф.Мори) 3.07,79; “Спортинг” 
3.10,38; “Аиртель” 3.12,55; “Монт
реиль” 3.12,85; “Партизан” 3.14,56. 
Высота (29): Д.Топич (Юг) 2,28;
C. КЛЮГИН 2,25; Т.Янку (Герм) 2,22; 
Д.Детшеник (Фр) 2,22. Шест (30): 
П.БОЧКАРЕВ 5,50; А.Джаннини (Ит)

5,45; С.Янасек (Чех) 5,40. Длина
(29) : К.СОСУНОВ7.68 (-0.2); М.Рад- 
жич (Юг) 7,56 (-1.5); Д.Боскьеро (Ит) 
7,52 (0.9). Тройной (30): И.Кунтош 
(Чех) 16,78; А.КУРЕННОЙ 16,27; 
К.Каладо (Порт) 16,14; К.Фофана 
(Фр) 15,98. Ядро (29): Ю.БЕЛОНОГ 
(Луч, Укр) 19,97; М.Конопка (Слвк) 
19,30; Д.Перич (Юг) 19,92; К.Фан- 
тини (Ит) 18,58; М.Мартинес (Исп)
18,32. Диск (30): Л.Малина (Чех) 
64,24; С.ЛЯХОВ 59,43; А.Андреи (Ит) 
57,93; X.Валенсия (Исп) 54,24. 
Молот (29): 3.Немет (Партизан, 
Венг) 77,62; Н.Виццони (Ит) 74,97;
В.ХЕРСОНЦЕВ 73,16; П.Седлачек 
(Чех) 71,97. Копье (30): С.МАКА- 
РОВ 80,28; С.Саксио (Финл) 76,74; 
Ф.Фернандес (Исп) 71,69.
Женщины. 100 м (29) (0.5): Г.Ало- 
зие (Валенсия, Ниг) 11,10; М.Лево- 
рато (Ит) 11,28; О.ЭКК 11,36; М.Нку 
(Олимпия, Ниг) 11,58. 200 м (30) 
(0.1): М.Леворато (Ит) 22,98; М.Нку 
(Олимпия, Ниг) 23,20; Т.ЧЕБЫКИ- 
НА 23,58; Л.Жардим (Порт) 23,63. 
400 м (29): И.НАЗАРОВА 51,55; 
И.Бурьянова (Чех) 52,72; Акпинар 
(Турц) 52,94. 800 м (29): Н.ГОРЕ- 
ЛОВА 2.00,37; Д.Модал (Вбр) 
2.01,85; К.Сальварани (Ит) 2.02,36; 
О.Дурсун (Турц) 2.02,99. 1500 м
(30) : О.НЕЛЮБОВА 4.06,57; Йорда
нова (Болг) 4.13,24; Колакоглу 
(Турц)4.17,92. 5000м (29); М.ПАН
ТЮХОВА 15.18,08; С.Соммаджо (Ит) 
15.26,85; А.Пьедра (Исп) 15.30,04;
А.Диаш (Порт) 15.49,90. 100 м с/б 
(30) (2.2): Г.Алозие (Валенсия, Ниг) 
12,73; Н.ШЕХОДАНОВА 12,87; 
К.Мэдцокс (Вбр) 13,08; С.Дамова 
(Болг) 13,58.400 м с/б (29): Н.ТОР
ШИНА (Луч, Каз) 54,70; К.Мэдцокс 
(Вбр) 56,29. 4x100 м (29): “Снам” 
(М.Джолли, Э.Сорделли, М.Грилло, 
М.Леворато) 43,99; “Луч” (Н.Наза
рова, О.Экк, М.Жирова, Т.Чебыки- 
на) 44,25; Валенсия (К.Блай, Е.Кор- 
колес, Г.Алозие, Н.Монтальво) 
45,04; “Энка” 45,17; “Олимпия” 
45,59; “Спортинг” 46,38. 4x400 м 
(30): “Луч” (И.Титова, Т.Чебыкина,
H. Торшина, Н.Назарова) 3.28,75; 
Валенсия (М.Браво, Н.Карабали, 
Е.Корколес, М.Браво) 3.34,47; 
“Энка” (А.Кинет, О.Дурсун, З.Токай, 
Д.Акпинар) 3.35,80; “Снам” 3.36,21 ; 
“ПСК Олимпия” 3.36,89; “Сейл Хэр- 
риес” 3.37,86; “Спортинг” 3.43,47. 
Высота (30): Е.ГУЛЯЕВА 1,96; Э.Ми- 
лушева (Болг) 1,92; С.Кадамуро (Ит)
I, 86. Шест (29): П.Хамацкова (Чех) 
4,30; Т.Колева (Болг) 4,20; С.АБРА- 
МОВА4.00; А.Фарфалетти (Ит) 3,60. 
Длина (30): Т.КОТОВА 6,91 (-0.8); 
Ф.Мэй (Ит) 6,89 (-0.6); Н.Монталь- 
во (Исп) 6,85 (0.2); И.Пранджева 
(Болг) 6,35 (0.2); М.Христова (Болг) 
6,19 (0.2). Тройной (29): И.Пранд
жева (Болг) 14,45; Е.ЛЕБЕДЕНКО 
14,16; Б.Ла (Ит) 13,91; К.Кастреха- 
на (Исп) 13,65. Ядро (30): В.Федю- 
шина(Порт) 18,71; Колакоглу (Турц) 
18,31; Т.ХОРХУЛЕВА (Луч, Бел) 
17,75. Диск (29): В.ИВАНОВА61,42; 
Т.Мачадо (Порт) 61,14; Колакоглу 
(Турц) 56,53. Молот (30): Л.Шоу 
(Вбр) 66,75; Торун (Турц) 63,48;
А.ДАВЫДОВА 63,47. Копье (29): 
О.МАКАРОВА 61,43; Ф.Тилеа (Рум)
59,99.
Командный зачет. Мужчины. 

“Луч” (Москва, Россия) 125; “Фьям
ме Джалле” (Италия) 100; “Дукла” 
(Прага, Чехия) 89; “Спортинг” (Пор
тугалия) 87; “Аиртель” (Испания) 67; 
“Партизан” (Белград, Югославия) 
65; “Монтреиль” (Франция) 46.
Женщины. “Луч” (Москва, Россия) 
140,5; “Валенсия” (Испания) 95,5; 
“СС Снам” (Италия) 93; “Энка” (Тур
ция) 88; “ПСК Олимпия” (Прага, 
Чехия) 74; “Спортинг" (Португалия) 
65; “Левеки” (София, Болгария) 57; 
“Сейл Хэрриес” (Великобритания) 
53.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО МЕТАНИЯМ

СОЧИ (13-14.02)
Мужчины. Диск (14): Е.Карпов 
57,40; А.Рыженко 57,25; А.Лавров 
56,39; А.Дубров 55,54; М.Коровин 
53,23. Молодежь. И.Костин 55,98;
С.Павлий 54,00. Юниоры. П.Кова
лев 50,10; А.Бойко 49,20. Юноши. 
Е.Коротков 51,90; Б.Пищальников 
48,34.
Молот (13): В.Херсонцев 77,32;
С.Кирмасов 75,92; И.Коновалов 
71,18; А.Вихров 70,78; А.Бабуркин 
70,62; А.Евгеньев 70,12. Моло
дежь. А.Загорный 75,03; Р.Конев- 
цов 73,22; О.Сергеев 69,22. Юнио
ры. А.Васильев 57,20; Д.Кулагин 
51,08. Юноши. А.Межевов 69,20;
А.Королев 67,92; А.Елисеев 66,38. 
Копье (13): И.Сухомлинов 67,18;
А.Налиткин66,22. Молодежь. А.Ка- 
чурин 63,23; С.Комаров 60,47; 
И.Горчаков 60,35. Юниоры А.Ба
рановский 69,20; А.Копылов 60,39; 
Д.Пырко 59,72. Юноши. А.Иванов 
66,70; Д.Давыдов 61,86; В.Шкурла- 
тов 59,33.
Женщины. Диск (14): О.Чернявс
кая 63,21; В.Иванова61,15; О.Есип- 
чук 60,36; О.Андрусина 60,35; И.Г- 
рачева 55,70; О.Рябинкина 53,89. 
Молодежь. Л.Рублевская 56,76; 
О.Тарантаева 52,68; И.Додонова 
52,08. Юниорки. Е.Лебусова52,31. 
Девушки. О.Черногорова 48,22; 
О.Короткова 43,20; О.Ольшевская
41,51.
Молот (13): Т.Константинова 64,92;
А.Давыдова 61,18; И.Кузнецова 
60,20; С.Шерина 57,80; Н.Панари
на 56,48. Молодежь. В.Ушакова 
60,72; Н.Самусенкова 54,86; И.По
лякова 51,18. Юниорки. Е.Таурья- 
нина51,60; В. Петухова 47,90; Ю.Де- 
нисова 48,05; Ю.Розенфельд 47,97. 
Девушки. Г.Ханафеева 48,41; О. Ан
дреева 48,39; Т.Хатанцева 46,96.
Копье (13): Т.Шиколенко 64,10; 
Е.Ивакина 58,83; В.Забрускова 
58,16; Л.Чернова 56,20; А.Махму- 
това 55,63; О.Ярыгина 55,38. Мо
лодежь. Т.Ильичева 53,81; Е.Чер- 
ных 50,91; Е.Сычева 45,67. Юни
орки. Е.Макарова 46,72; С.Гусаро
ва 42,36. Девушки. А.Филатова 
46,64; В.Долгова 42,16.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО КРОССУ

ЕССЕНТУКИ (27.02)
Мужчины. 4 км: Ю.Чижов 11.04; 
М.Абубакиров 11.09; М.Минюхин 
11.09; О.Болоховец 11.09; С.Горин- 
цев 11.11; Д.Семенов 11.14. 8 км: 
А.Секлетов 23.53; Д.Королев 24.39;

Р.Зорин 24.41; Э.Жигунов 24.55; 
Д. Фролов 25.07; Е.Митрошин 25.09. 
12 км: А.Гурин 27.44; С.Федотов 
34.59; А.Коробов 35.00; О.Стрижа
ков 35.01 ; Н.Керимов 35.02; П.Анд- 
реев 35.03; А.Болховитин 35.06. 
Молодежь. Д.Максимов 35.45; 
А.Гаврилов 36.32; Д.Раскита 37.11. 
Женщины. 4 км: К.Кашапова 12.44; 
Т.Томашова 12.47; Г.Файзуллина 
12.58; Ж.Малькова 13.09; С.Берды- 
шева 13.12; И.Добрынина 13.30. 6 
км: И.Тимофеева 19.43;
О.Ковпотина 19.57; Е.Бурыкина 
20.06; Л.Денисова 20.22. Моло
дежь. Г.Богомолова 19.36; А.Зубо- 
ва 20.34; В.Фоменко 21.08; И.Ло- 
паущенкова 21.13.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БЕГУ НА ШОССЕ

СОЧИ (14.03)
Мужчины. 10 км: Ю.Чижов 29.06;
A. Васильев 29.07; Г.Попов 29.08; 
Д.Максимов 29.09; О.Болоховец 
29.09; М.Минюхин 29.13; В.Кашаев 
29.23; В.Кузьмин 29.26. Полума
рафон: Н.Керимов 1:04.08; А.Кре- 
стьянинов 1:04.15; А.Коробов 
1:04.25; Р.Деулин 1:04.38; С.Шало- 
меев 1:03.40; С.Шустин 1:05.07; 
П.Кокин 1:05.06; А.Хохлов 1:05.12;
B. Епанов 1:05.19; А. Арчаков 1 ;05.22; 
Д.Чаткин 1:05.24.
Женщины. 5 км: Г.Коваленко 16.54; 
Г.Егорова 17.00; И.Абитова 17.17; 
О.Бибикова 17.23; М.Иванова 17.30. 
10 км: Т.Томашова 32.48; 
Г.Файзуллина 32.53; Н.Алексеева 
33.03; М.Пантюхова 33.15; Ю.Гро- 
мова 33.24; Е.Бурыкина 33.38; Н.Бе
ликова 33.47; О.Соколова 33.58. 
Полумарафон: И.Тимофеева 
1:11.02; Ж.Малькова 1:12.23; З.Се- 
менова 1:12.28; И.Сафарова 
1:12.37; Е.Сипатова 1:14.08; О.Кузь- 
мичева 1:15.15.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ УОР

КРАСНОДАР (17-19.05)
Мужчины. 100 м (17) (-0.4): А.П- 
рохоров 10,90; В.Базаров 11,06;
В.Громов 11,07; В.Харченко 11,10; 
Г.Дымочкин 11,13 (в заб. 11,10); 
А.Жуленко 11,17 (в заб. 10,96); 
П.Долгих11,39(взаб. 11,29). 200 м 
(18) (-1.5): Д.Тенц 22,32 (в заб. 
22,07); Д.Петров 22,37; В.Харченко 
22,53 (в заб. 22,41 ); А.Русалев 22,60; 
К.Ершов 22,80 (в заб. 22,78); В.Ба
заров 22,82; Д.Тарасюк 22,83 (в заб. 
22,61); А.Прохоров 22,95 (в заб. 
22,87). 400 м (19): Д.Петров 48,08; 
О.Мишуков 48,39 (в заб. 48,11); 
Е.Лебедев 48,60 (в заб. 48,45); А.Ру
салев 48,63; М.Адамович 48,83 (в 
заб. 48,53); Д.Тенц 48,97 (в заб. 
48,52); А.Полукеев 49,12; Е.Нетя- 
женко 49,76 (в заб. 49,21). 800 м 
(18): М.Адамович 1.54,18; П.Бельс
ких 1.54,79; В.Локотков 1.54,90; 
М.Смородин 1.55,15; Д.Онуфриен
ко 1.55,95; А.Ищенко 1.55,96; А.Ко- 
ломеец 1.55,98; И.Лукьянов 1.56,30. 
1500 м (17): Н.Бабичев 3.51,67; 
А.Секлетов 3.51,68; В.Сладков 
3.53,01; А.Кузнецов 3.53,61; П.По- 
тапович 3.54,08; Д.Онуфриенко 
3.55,24; А.Ефимов 3.56,18; С.Евг- 
рашин 3.56,82. 3000 м (18): А.Сек-

II



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
летов 8.22,46; А.Храмов 8.29,97; 
А.Орлов 8.34,55; Р.Зорин 8.36,52;
A. Ефимов 8.39,58; А.Мирошников 
8.40,85; С.Пендряков 8.42,50;
B. Шмагайло 8.42,61.110мс/б(17) 
(-0.9): И.Перемота 14,56; А.Пестри- 
ков 14,68; А.Нигматзянов 15,10; 
А.Лоцманов 15,10 (в заб. 15,09); 
И.Лисогор 15,38; Д.Швецов 15,59; 
А.Погорелов 15,65 (в заб. 15,47); 
Н.Аверьянов 15,72 (в заб. 15,57). 
400 м с/б (19): К.Седых 53,64; Д. Жу
ков 54,25; Е.Нетяженко 54,53; 
Д.Тенц 55,68; А.Борщенко 55,85. 
2000 м с/п (19): А.Кузнецов 5.49,20; 
П.Потапович 5.50,55; А.Фарносов 
5.58,96; А.Храмов 6.00,48; А.Сер- 
геев 6.05,37; С.Евграшин 6.11,12;
A. Муха 6.18,12; Д.Остащенко 
6.20,01.4x100 м (18): Нижний Нов
город (Д.Девятов, А.Гарный, Е.Ле
бедев, А. Каконин) 42,84; Краснодар 
(Ю.Ященко, В.Базаров, М.Моска
лев, С.Яркин) 43,06; Санкт-Петер
бург (К.Ершов, А.Апексеев, В.Гро
мов, Г.Дымочкин) 43,48. 4x400 м 
(18): Нижний Новгород (А.Каконин, 
Е.Лебедев, О.Мишуков, А.Гарный) 
3.15,60; Москва с/к “Луч” (А.Фур- 
сов, А.Лотков, А.Полукеев, М.Ада
мович) 3.16,66; МГФСО (И.Лукья- 
нов, Д.Жуков, А.Осадчий, Д. Петров) 
3.16,72; Самара (Д.Леваньков, 
Е.Байдюков, А.Сарычев, М.Сморо
дин) 3.16,98; “Невские орлята” 
(Д.Кораблев, А.Коломеец, Е.Нетя
женко, А.Фусалев) 3.18,06. Высота
(18) : Я.Рыбаков 2,18; И.Перемота 
2,15; М.Цветков 2,10; А.Шевченко 
2,05; С.Чижиков 2,05; П.Четверта
ков 2,05; В.Бочмаго 2,00; Д.Рыбин 
2,00. Шест (18): А.Ханафин 5,30;
B. Петров 5,20; Д.Поляков 5,00; 
Д.Купцов 4,90; В.Остапенко 4,90; 
И.Алексеев 4,80; А.Грудинин 4,70; 
Р.Грипич 4,70. Длина (17): И.Ло- 
зинский 7,55 (0.4); И.Волошин 7,23 
(0.2); С.Олейник 7,17 (0.2); Е.Нек- 
рылов 7,11 (0.1) (в кв. 7,19); М.Се
ливерстов 7,06 (0.1); А. Комаров 6,98 
(0.3) (в кв. 7,01); О.Платонов 6,82 
(0.2); А.Ильинов 6,82 (0.2). Трой
ной (19): С.Бабенко 15,76; Д.Саж- 
нев 15,26; С.Олейник 15,25; В.Се
ливерстов 15,13; А. Кирюхин 15,05; 
О.Павлов 14,81; Е.Некрылов 14,77;
C. Лебедев 14,68. Ядро (19): С.Вой- 
кин 16,48; П.Софьин 16,34; К.Мат- 
веев 15,96;Д.Лопатин 15,96; Д.Гор- 
шков 14,85; А.Демирбеков 14,83; 
О. Ковалев 14,56; А. Маркелов 14,12. 
Диск (18): А.Бойко 49,81; С.Спири
донов 46,20; А.Игуменов 44,10; 
Д.Лопатин 43,20; О.Ковалев 43,04; 
К.Матвеев 42,71; Д.Илюхин 41,94; 
И.Бронский (Адыг) 39,02. Молот
(19) : А.Королев 64,84; Д.Кулагин 
63,70; А.Васильев 60,52; А.Меже- 
вов 57,13; И.Кучеренко 46,58. Ко
пье (19): А.Иванов 71,76; А.Бара- 
новский 68,51; Д.Давыдов 61,78; 
А.Копылов 60,86; В.Шкурлатов 
59,20; Д.Пырко 57,64.
Женщины. 100 м (17) (-0.1): 
Е.Яковлева 12,13; Л.Зуенко 12,18; 
И.Городилова 12,19; Е.Мещеряко- 
ва 12,23 (в заб. 12,20); Ю.Бубнен- 
кова 12,25; А.Синицына 12,28 (в заб. 
12,21); Е.Кондратьева 12,36; А.Гу- 
рова 12,58 (в заб. 12,44). 200 м 
(18) (0.1): Н.Лавшук 24,72; И.Горо- 
дилова 24,76 (в заб. 24,65); Е.Яков

лева 24,77 (в заб. 24,66); А.Сини
цына 24,78 (в заб. 24,74); Ю.Жел- 
нова 25,03 (в заб. 24,93); Л.Зуенко 
25,10 (в заб. 24,80); О.Фесько 25,27 
(в заб. 25,02); Е.Кондратьева 25,42 
(в заб. 25,11). 400 м (17): Н.Лавшук 
54,78; Т.Лукина 55,33; Я.Вечерке- 
вич 55,48; М.Шиян 55,73 (в заб. 
55,58); Т.Самарина 56,27 (в заб. 
55,97); М.Черепанова 56,56; Т.Ко- 
ноненко 56,93. 800 м (18): Ю.Ко- 
рочкина 2.07,95; Е.Носкова 2.08,67; 
Е.Лазаренко 2.09,24; О.Харина 
2.11,43; Т.Кононенко 2.12,17; Т.Ро
дионова 2.12,39; Т.Чулах 2.12,41;
A. Фесенко 2.13,18. 1500 м (17): 
Е.Носкова 4.24,01; Е.Самохвалова 
4.27,21; Л.Усманова 4.27,74; Ю.Ко
рочкина 4.28,17; О.Харина 4.28,66;
B. Левушкина 4.31,03; И.Абитова 
4.31,31; Г.Коваленко 4.31,54. 
3000 м ( 18): Е.Самохвалова 9.18,75; 
Л.Усманова 9.26,84; И.Абитова 
9.31,29; В.Левушкина9.33,28; Г.Ко- 
валенко 9.54,13. 100 м с/б (17) (- 
1.6): С.Соколова 13,90; М.Коротее
ва 14,02; О.Буфалова 14,37 (в заб. 
14,36); В.Беседина 14,43; Ю.Кон
дакова 14,61 (в заб. 14,52); Ю.Ша- 
банова 14,64 (в заб. 14,46); О.Кор
сунова 14,68; О.Кривобок 14,99 (в 
заб. 14,87). 400 м с/б (19): М.Шиян 
59,25; О.Буфалова 59,67; Н.Антюх 
61,85; Ж.Ряховская 62,58; Е.Доро- 
нина 62,70; О.Кривобок 63,91; И. Го
лубец 64,08; А.Николаева 64,34. 
4x100 м (19): “Луч” Москва (М.Ка
нищева, С.Соколова, М.Сидоренко, 
Е.Мещерякова) 47,23; МГФСО 
(Е.Авсеева, М.Коротеева, М.Лисни- 
ченко, И.Семагина) 47,63; Киров 
“Локомотив” (Е.Шинова, О.Фесько, 
И.Городилова, О.Кривобок) 47,77; 
“Невские орлята (Л.Зуенко, Ю.Кон- 
дакова, М.Савельева, Ю. Шабанова) 
48,21; Краснодарский край (Ю.Ка
цура, А.Поляничко, 3.Николаева,
A. Гурова) 48,50; Ростов-на-Дону 
(А.Симонова, О.Повторева, Е.За- 
сенко, Е.Степанова) 49,00. 4x400 
м (19): Москва с/к МГФСО 
(Т.Лукина, Е.Лазоренко, А.Фесенко,
H. Лавшук) 3.45,24; С/к “Невские ор
лята” (М.Савельева, Ю.Корочкина, 
Е.Носкова, Н.Антюк) 3.48,74; Киров
ская обл. (О.Кривобок, О.Одегава, 
О.Фесько, И.Городилова) 3.49,69; 
Ростов-на-Дону (Ю.Гущина,
B. Чеснокова, О.Кубецкая, А.Кири
ченко) 3.50,87; Москва с/к “Луч" 
(О.Харина, Т.Кононенко, М.Шиян, 
Я.Вечеркович)3.51,09. Высота (19):
B. Сливка 1,94; М.Купцова 1,86; 
А.Чичерова 1,84; А.Ляхова 1,84; 
Е.Сивушенко 1,80; Е.Степанова
I, 75; О.Фетисова 1,75; О.Задорож
ная 1,65. Шест (17): Е.Исинбаева 
4,10; А.Кирьянова 3,70; Е.Ященко 
3,70; А.Чечелева 3,70; А.Кузнецова 
3,60; Е.Ткаченко 3,60; Д.Курочкина 
3,20; Н.Белинская 3,00. Длина (18): 
А. Ильина 6,25 (0.6); И.Симагина 6,04 
(0.3); Е.Мельник 6,04 (0.6);
C. Соколова 5,87 (1.1); А.Пятых 5,84 
(0.6); Я.Богатова 5,70 (0.2); 
Е.Хороших 5,62 (1.2); С.Шпорт 5,60 
(0.9). Тройной (19): А.Пятых 13,33; 
А.Ильина 13,24; В.Гурова 12,75; 
О.Колесникова 12,32; О.Меюсова 
12,31; О.Воропинова 12,29; Т.Би- 
енко 12,29; Я.Богатова 12,24. Ядро 
(17): О.Громова 16,54; Е.Войнова 

14,28; Ю.Якушева 13,72; М.Олей
никова 13,64; А.Толокина 12,82;
H. Овчаренко 12,78; Е.Пантелеева 
12,41; Л.Башлыкова 12,12. Диск 
(18): Е.Лебусова 50,00; Е.Мачкано- 
ва 44,40; М.Лапина 42,40; Ю.Яку- 
шева 40,38; Д.Пищальникова (Адыг) 
39,80; М.Кривоплясова 36,35; О.Ко
роткова 33,64; М.Васильева 32,23. 
Молот (19): Е.Таурьянина 53,74; 
Ю.Денисова 53,46; В.Петухова 
53,29; Г.Ханафеева 49,80; Е.Прий- 
ма 49,05; Ю.Розенфельд 46,00;
С.Дубовик 44,55; Г.Кулькова 41,61. 
Копье (17): Е.Макарова 46,10; О.Г- 
ромова 43,89; Г.Кулькова 43,87; 
М.Яковенко 42,92; А.Филатова 
40,15; Л.Башлыкова 39,52; С.Соло- 
довникова 39,00; Е.Кожанкова
36,38.

КУБОК РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

КРАСНОДАР (21-22.05) 
Мужчины Десятиборье (22): Н.А- 
фанасьев 7771 (11,63-7,07-14,77-
I, 99-51,99-14,65-45,10-4,90-62,14-
4.51.49) ; ДИванов 7566 ( 11,36-7,42- 
13,13-1,90-49,89-15,22-42,25-4,70- 
50,32-4.34,59); Р.Разбейко 7565 
(11,45-7,33-13,68-2,05-51,45-14,84- 
43,71 -4,70-52,96-5.03,53); С.Ники- 
тин 7399 (11,70-7,20-14,52-1,81- 
52,24-15,33-39,78-4,90-60,69- 
4.50,08); В.Башинский 7138 (11,54- 
7,35-13,31-1,86-50,89-15,68-34,35- 
4,60-54,34-5.09,40); Н.Тищенко 
7128 (11,50-7,30-12,21 -1,96-51,82- 
15,06-41,49-4,00-47,79-4.43,23); 
А.Мередов 7047 (11,82-6,97-14,49- 
2,02-54,38-15,79-39,87-4,10-63,10- 
5.10,68); Д.Завьялов 7040 (11,80- 
6,80-12,27-1,93-49,87-15,96-38,51-
4.50- 40,38-4.18,85). Юниоры. А.По
горелов 6666 (12,02-7,02-11,78- 
2,05-53,95-15,56-35,11-3,80-52,30- 
4.56,17); А.Королев 6616 (11,94-
6.85- 12,20-1,96-52,45-16,18-35,82- 
3,90-48,23-4.46,68); С. Краснов 6607 
(12,16-6,72-12,33-1,93-53,37-16,18- 
40,54-4,40-43,22-4.55,07); Н.Аверь
янов 6463 (11,52-6,85-11,21-1,75- 
51,76-15,48-32,07-4,20-40,28-
4.46,45); В.Клочков 6334 (12,20- 
6,91 -11,76-1,96-53,93-15,97-33,70- 
4,10-39,34-4.57,27); А.Харламов 
6325 (12,99-6,68-12,56-1,84-56,60- 
16,98-41,35-4,10-53,33-4.40,42).
Женщины. Семиборье (22): И.Во
стрикова 6149 (14,05-1,83-15,69-
26.50- 6,27-47,18-2.24,66); И.Тюхай 
6029 ( 13,82-1,74-14,52-24,98-6,16- 
43,08-2.23,33); Т.Гордеева 5968 
( 14,63-1,86-12,56-25,22-6,01-41,50- 
2.13,82); Е.Чернявская 5961 (14,30-
1.86- 1 1,48-25,53-6,17-41,85-
2.14.49) ; С.Парфенова 5787 (14,21-
1.71- 12,11-24,28-6,28-31,80-
2.14.44) ; С.Соколова 5761 (14,12-
1.71- 13,31-24,61-5,89-38,23-
2.20.74) ; А.Закерничная 5500 
(14,89-1,77-10,77-25,43-6,10-33,38-
2.17.75) ; С.Бударина 5463 (14,88- 
1,65-13,28-24,89-5,69-37,55-
2.22.45) . Юниорки. Л.Башлыкова 
5540 ( 14,93-1,68-13,02-25,29-6,06- 
40,37-2.27,21); Н.Павликовская 
5266 ( 15,48-1,68-12,16-26,52-5,63-
42.86- 2.23,78); В.Беседина 5192 
(14,64-1,65-11,60-26,24-5,78-32,44-
2.22.46) ; О. Карась 4892 ( 16,03-1,59- 

11,28-26,74-5,65-38,23-2.26,89); 
А.Гринева 4685 (16,39-1,74-10,51- 
27,53-5,70-30,72-2.34,70); Е.Рябчун 
4633 ( 16,75-1,68-10,97-28,34-5,40- 
37,47-2.30,16).

МЕМОРИАЛ 
ЗНАМЕНСКИХ

МОСКВА (4-5.06)
Мужчины. 100 м (4) (-0.1): С.Слу- 
кин 10,51 (в заб. 10,46); А.Рябов 
10,52; В.Крылов 10,60; В.Кирдяшов 
10,60; С.Бычков 10,63; Д.Николаев 
10,65; А.Волков 10,68. 200 м (5) 
(-0.9): Д.Николаев 21,25; В.Кирдя
шов 21,30 (в заб. 21,27); Д.Бей 
21,48; С.Бычков 21,51 ; А.Охин 21,52; 
Д.Васильев 21,73. 400 м (5): Д.Го- 
ловастов 46,16; Д.Шекин 46,60; 
М.Вдовин 46,79 (в заб. 46,78); А.Се- 
менов 46,84; А.Барышников 47,44; 
А. Добрянский 47,48; Д. Буйнов 47,86 
(в заб. 47,64). 800 м (5): А.Уразов 
1.47,79; А.Мастров 1.48,72; Б.Ка- 
вешников 1.48,01; С.Кожевников 
1.48,12; Д.Богданов 1.48,19; В.Бож
ко 1.49,19; Р.Тарасов 1.49,29; 
М.Адамович 1.50,13 (в заб. 1.49,86). 
1500 м (5): А.Задорожный 3.43,14; 
И.Лищинский (Укр) 3.43,88; А.Гор- 
бунов 3.44,41; А.Казаров 3.44,72; 
А.Бочкарев 3.45,14; А.Федоренко 
3.46,47; А.Царьков 3.46,88. 3000 м
(4) : С.Дрыгин 8.04,52; М.Егинов 
8.05,73; А.Васильев 8.06,33; М.А- 
бубакиров 8.09,29; М.Минюхин 
8.09,94; С.Бурымский 8.12,05;
С.Шустин 8.12,53. 110 м с/б (5) (- 
2.0): Е.Печенкин 13,90; А.Кислых 
13,93 (в заб. 13,91); С.Манаков 
13,96;С.Ветров 13,99 (в заб. 13,96); 
Д.Рейх 14,19 (в заб. 14,09); Ю.Вол
ков 14,20 (в заб. 14,19). 400 м с/б
(5) : Ф.Салов 50,67; И.Фролов 51,27; 
Б.Горбань 51,29; А.Беляев 52,25; 
Р.Гришаков 53,52 (в заб. 53,21). 
3000 м с/п (4): К.Томский 8.39,56; 
А. Горбунов 8.40,29; Р.Усов 8.46,13; 
А.Королев 8.46,89; А.Палагушин 
8.47,04; А.Ольшанский 8.47,81;
A. Кузнецов 8.48,16; Ю.Абрамов 
8.53,93. 4x100 м (5): Сборная 
России (В.Кирдяшов, А.Рябов,
B. Крылов, С.Слукин) 40,32; Омск 
(Е.Григорьев, С.Бычков, А.Григорь- 
ев, А.Макеев)40,51; Москва-1 (П.О- 
решкин, С.Голубев, А.Фуртов, Ф.Е- 
горов) 40,88; Нижегородская о. 
(Д.Васильев, А.Офицеров, С.Баба- 
ев, С.Блинов) 41,22. Высота (4):
В.Воронин 2,25; С.Клюгин 2,20; 
К.Исаев 2,20; А.Белов 2,20; А.Куре- 
люк 2,15; Н.Коростелев 2,15; 
М.Ракипов 2,15; И.Кульков 2,10. 
Шест (5): Е.Смирягин 5,60; Р.Гата
уллин 5,50; В. Горшков 5,50; В.Стро- 
галев 5,50; А.Ханафин 5,40; С.По- 
рохин 5,30; Д.Захарчук 5,10; М.Ба
ранов 5,10. Длина (4): А. Брагин 8,12 
(2.7); Д.Савельев 8,02 (2.2); К.Со- 
сунов 7,98 (1.5); Д.Буркеня 7,94 
(1.3); В.Малявин 7,80 (1.9); А.Игна- 
тов 7,80 (0.8); В.Шкурлатов 7,78 
(2.6); С.Зиновьев 7,76 (1.8). Трой
ной (4): С.Кочкин 16,88; И.Сауткин 
16,88; Е.Тимофеев 16,73; В.Соков 
16,55; В.Москаленко 16,43; Д.Сте- 
пушкин 16,33. Ядро (4): Е.Пальчи- 
ков 18,23; В.Блинчик 18,17. Диск 
(5): А.Боричевский 64,49; В.Сидо
ров (Укр) 62,21 ; С.Ляхов 59,75; А.Ры- 
женко 57,93; И.Тучак 56,69. Молот

III



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(4) : С.Кирмасов 79,55; В.Херсонцев 
77,11; И.Коновалов 75,11; О.Сер
геев 74,46; А.Загорный 71,51 ; А.Вих- 
ров 70,94; А.Евгеньев 70,43; А.Ива- 
нов 67,93. Копье (5): В.Овчинников 
80,29; Ю.Рыбин 76,29; А.Барановс- 
кий 73,87; В.Чижов 72,08; В.Шкур
латов 65,56; Я.Рыбаков 52,14.
Женщины. 100 м (4): Н.Игнатова 
11,28; И.Хабарова 11,40; Е.Аниси- 
мова 11,47; Ю. Каменская 11,56; 
Ю.Вертьянова 11,58; М.Кислова 
11,60 (в заб. 11,56); О.Повтарева 
11,66; Ю.Сотникова 11,77. 200 м
(5) (-1.5): С.Гончаренко 22,60; О.Экк 
22,77; И.Хабарова 23,12; Е.Аниси- 
мова 23,26; О.Максимова 23,65; 
Н.Дроздова 23,85; О.Повтарева 
23,89.400 м (5): О.Котлярова 51,22;
H. Назарова 51,78; Н.Шарова51,85; 
Т.Чебыкина51,86; Е. Куликова 51,97 
(в заб. 51,70); Ю.Сотникова 52,83 
(в заб. 52,64); И.Росихина 53,05 (в 
заб. 52,92). 800 м (5): Н.Цыганова
I. 57,87; Л. Михайлова 1.58,44; Н. Го
релова 1.59,45; И.Прокофьева 
2.01,45; Ю.Таранова2.01,81 (в заб. 
2.01,63); Е.Афанасьева 2.04,98 (в 
заб. 2.04,00). 1500 м (4): М.Мару- 
сова 4.09,06; Ю.Косенкова 4.10,24; 
О.Комягина 4.10,50; О.Кузнецова 
4.10,55; О. Россеева 4.12,19; М. Пан- 
тюхова 4.12,65; О.Нелюбова 
4.12,83; С.Канатова 4.12,96. 3000 
м (5): О.Егорова 8.55,08; М.Мару- 
сова 8.56,41; Т.Томашова 8.58,53; 
О.Чурбанова 9.02,42; Л.Кремлева 
9.04,79; К.Кашапова 9.07,35; Г.Бо- 
гомолова 9.12,23; О.Россеева 
9.13,20. 100 м с/б (5) (-0.1): С.Ла- 
ухова 12,96; Н.Шеходанова 12,97; 
Ю.Граудынь 13,00; Н.Давыденко
13,52. 400 м с/б (5): Ю.Носова 
53,98; Е.Бахвалова 55,20; С.Сагай
дак 56,96; О.Сальникова 58,12. 
4x100 м (5): Тула (Ю.Бубненкова, 
О.Зыкина, Н.Щербак, Н.Рощупкина) 
44,95; Москва-1 (Н.Дроздова, А.Ка
лачинская, Е.Семенова,
Ю.Вертьянова) 45,34; Москва-2 
(Т.Есипова, Н.Назарова, И.Титова, 
Т.Чебыкина) 45,56. Высота (5); 
Е.Елесина 1,97; В.Сливка 1,92; 
Е.Александрова 1,89; В.Серегина 
1,89; М.Купцова 1,89; О.Калитури- 
на 1,86. Шест (4); Е.Белякова4,20; 
Т. Губарева 4,20; С.Феофанова 4,10; 
Е.Исинбаева 4,10; А.Чечелева 3,90; 
А.Кирьянова 3,70; Ю.Голубчикова 
3,60; Г.Федорова 3,60. Длина (5): 
Л.Галкина 6,95; Т.Тер-Месробьян 
6,88; Т.Котова 6,74; О.Чайцева 6,58; 
И.Мельникова 6,54; О.Ершова 6,34; 
О.Салаженкова 6,33; Л.Михайлова
6,32. Тройной (5): Т.Лебедева 
14,89; М.Сокова 14,50; Н.Каюкова 
14,49; О.Рогова 14,46; Л.Никитина 
14,14; Г.Шарова 14,01; Е.Олейни- 
кова 13,66; И.Васильева 13,65. 
Ядро (5): С.Кривелева 19,84; А.Ро- 
манова 18,64; Л.Пелешенко 18,30; 
Л.Сечко 18,31; Ю.Загинай 17,13; 
Т.Блохина 13,88. Диск (5): Н.Садо
ва 67,06; Л.Короткевич 62,65; В.И- 
ванова 62,48; О.Есипчук 61,25; 
Л.Рублевская 60,04; О.Рябинкина 
55,08; Н.Амплеева 54,85; О.Таран- 
таева 53,94. Молот (4): О.Кузенко-
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ва 74,30; Т.Константинова 72,09; 
А.Давыдова 66,06; С.Шерина 60,36;
H. Самусенкова 57,84; И.Кузнецова 
57,10. Копье (4): О.Ярыгина 58,80; 
Е.Ивакина 57,39; А.Махмутова
50.13.

ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
МОСКВЫ - 

МЕМОРИАЛ КУЦА
МОСКВА (17-18.06)
Мужчины 100 м (17): С.Блинов 
10,58 (в заб. 10,54); Д.Васильев 
10,65; С.Кононюк 10,73; А.Фуртов 
10,80. 200 м (18): С.Блинов 21,33;
С.Бычков 21,62 (в заб. 21,61 ); Д.Ва
сильев 21,73; А.Фарутин 21,74. 
400 м (17): С.Бабаев 47,49; О.Ми- 
шуков 47,85; О.Ковалев 48,11; 
Д.Буйнов 48,12; Е.Лебедев 48,63; 
Д.Косов 49,21. 800 м (18): Б.Ка- 
вешников 1.47,81; А.Мастров
I. 48,40; А.Уразов 1.48,73. 1500 м
(17) : А.Горбунов 3.45,76; К.Томс- 
кий 3.47,26; А.Федоренко 3.47,70; 
А. Белов 3.48,02; А.Королев 3.48,33. 
5000 м (18): С.Шустин 14.03,07;
С.Бурымский 14.10,09; А.Королев 
14.16,06; А.Секлетов 14.16,76. 
110 м с/б (17): С.Ветров 13,75;
С.Манаков 13,90; Ю.Волков 13,93; 
Д.Рейх 14,07 (в заб. 14,04). 3000 
м с/п (17): Р.Усов 8.42,33; А.Оль- 
шанский 8.46,71; А.Палагушин 
8.52,47. Высота (18): А.Белов 2,20;
A. Курелюк2,20; К.Исаев2,15;Г.Фе- 
дорков 2,15; А.Кравцов 2,15; Н.Ко
ростелев 2,10; Я.Рыбаков 2,10. 
Шест (17): П.Герасимов 5,40;
B. Горшков 5,30; Е. Михайличенко 
5,30. Длина (17): В.Малявин 7,92; 
Д.Савельев 7,76; А.Мекерин 7,57;
B. Яшин 7,31; Д.Степушкин 7,27. 
Тройной (18): С.Кочкин 16,41; Е.П- 
лотнир 15,68. Ядро (17): С.Ляхов 
19,52; Е.Козлов 17,68. Диск (18):
C. Ляхов 61,48; А.Рыженко 55,70; 
И.Костин 53,42; А.Филиппов 53,21 ; 
Е.Козлов 51,28; И.Гуров 50,21. Мо
лот (18): А.Евгеньев 72,86; Н.Да- 
выдов 71,84; Р.Коневцов 70,03. 
Женщины. 100 м (17): Л.Кругло
ва 11,41; А.Ткач 11,45; А. Восканян 
11,55; Ю.Вертьянова 11,67 (в заб. 
11,56); И.Титова 11,85; Н.Дроздо
ва 11,87 (в заб. 11,86). 200 м (18):
A. Ткач 23,07; А.Восканян 23,51;
H. Дроздова 23,72. 400 м (17): 
И.Росихина 53,54; Т.Левина
54.14. 800 м (18): С.Мастеркова
I. 55,87; И.Прокофьева 2.00,77; 
О.Кузнецова 2.00,89; И.Черкасова 
2.00,91; Е.Дедкова 2.02,04. 1500 
м (17): Л.Кремлева4.10,75; В.Нор
кина 4.19,90; Т.Томашова 4.21,95. 
5000м (18): Н.Алексеева 16.16,19; 
М.Плужникова 16.22,45. 100 м с/ 
6(17): Н.Давыденко 13,30; О.Мель- 
никова 14,25; Е.Микус 14,61. 400 
м с/б (18): С.Сагайдак 57,44; 
О.Сальникова 58,12; А.Бугаева 
59,02. Шест(18): С.Абрамова4,20; 
Ю.Лукинская 3,60; Л.Богословская 
3,60. Длина (17): Ж.Хереш 6,46; 
Е.Синчукова 6,25; Н.Павлова 6,18; 
Г.Шарова 6,15; Е.Шатских 6,08. 
Тройной (18): Г.Шарова 13,87; 
Н.Баженова 13,78; Е.Олейникова 
13,68; И.Васильева 13,34. Ядро
(18) : О.Громова 16,29. Диск (18):
B. Иванова 59,40; И.Грачева 54,81; 
Н.Амплеева 54,10. Молот (18):
C. Шерина 59,84; И.Кузнецова 
56,18; Е.Таурьянина 51,88. Копье

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ХОДЬБЕ
КУБОК МИРА

МЕЗИДОН (1-2.05)
Мужчины. Ходьба 20 км (1): Б.Се
гура (Мекс) 1:20.20; Гуохуи Ю (КНР) 
1:20.21; В.АНДРЕЕВ 1:20.29; Р.Кор- 
женевски (Пол) 1:20.52; Д.Гарсиа 
(Мекс) 1:21.31; М.Хмельницкий 
(Бел) 1:21.32; И.МАРКОВ Т.21.42; 
А.Ганделлини(Ит) 1:21.49; Д.ЕСИП- 
ЧУК1:21.54; А.Хуэрта (Кан) 1:22.26; 
Лю Юньфен (КНР) 1:22.41; Ф.Фер
нандес (Исп) 1:22.47; И.Троцкий 
(Бел) 1:22.59; Е.Мисюля (Бел) 
1:23.19... 25.В.Борисов (Каз) 
1:25.51; 29.А.КРОНИН 1:26.09; 
45.А.Мелешкевич (Бел) 1:28.57; 
68.Р.ШАФИКОВ 1:31.09.
Командный зачет: РОССИЯ 19; 
Мексика 28; КНР 29; Белоруссия 33; 
Испания 62; Италия 67; Польша 76; 
Португалия 82; Литва 117.
Ходьба 50 км (2): С. Корепанов 
(Каз) 3:39.22; Т.Липец (Пол) 3:40.08; 
Н.МАТЮХИНЗ:40.13;Х.Гарсиа(Исп) 
3:40.40; Г.СКУРЫГИН 3:40.54; Е.Ш- 
МАЛЮК 3:41.56; В.Гинько (Бел) 
3:43.15; В.Массана (Исп) 3:45.29; 
А.Фадеевс (Латв) 3:46.36; А.Рако- 
вич (Юг) 3:48.01; К.Клаусен (США) 
3:48.04; Д.Траутман (Герм) 3:48.05; 
К.Барретт (Н.З) 3:48.14; С.Перес 
(Исп) 3:48.27; М.Лиепиньш (Латв) 
3:48.30... ЗО.А.ВОЕВОДИН 3:53.11; 
68.С.Шаруаев (Каз) 4:15.01 ; 71.Р.Ку- 
ватов (Каз) 4:16.29.
Командный зачет: РОССИЯ 19; 
Испания 26; Германия 55; Франция 
58; Польша 59; Мексика 69; Италия 
96; Латвия 104; Словакия 115; США 
114.
Женщины. Ходьба 20 км (2): Лю 
Хон-Ю (КНР) 1:27.32; Н.ФЕДОСЬ- 
КИНА 1:27.35; Н.Чимпеан (Рум) 
1:27.48; Е.НИКОЛАЕВА 1:28.23; Ван 
Янь (КНР) 1:29.15; К.Йован (Рум) 
1:29.39; Хунмяо Гао (КНР) 1:30.03; 
Г.Мендоса (Мекс) 1:30.03; С.Фей- 
тор (Порт) 1:30.13; Т.КОВАЛЕНКО 
1:30.20; Ли Хон (КНР) 1:30.35; Р.Сан- 
чес (Мекс) 1:30.52; Пань Хайлянь 
(КНР) 1:31.17; К.Радтке (Пол) 
1:31.26; Л.ДОЛГОПОЛОВА 1:31.43... 
22.М.Сазонова (Каз) 1:32.29; 
24.О.Кардопольцева (Бел) 1:32.53; 
25.В.Цыбульская (Бел) 1:33.14; 
27.Л.Хмельницкая (Бел) 1:33.55; 
30.Т.Рагозина (Укр) 1:34.29; 
32.С.Калитка (Укр) 1:35.23; 68.Н.Су- 
харина (Укр) 1:41.27; 79.О.ПОЛЯ- 
КОВА1:45.13; 81 .Е.Кузнецова (Каз) 
1:45.41. Командный зачет: КНР 13; 
РОССИЯ 16; Мексика 54; Белорус
сия 64; Румыния 66; Австралия 79; 
Испания 80; Италия 88; Венгрия 107; 
Казахстан 120.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

АДЛЕР (6-7.02)
Юноши. Ходьба 5 км (6): Е.Дем- 
ков 19.47,0; А.Строков 20.21,5; В. Бу
раев 20.23,7; С.Лысцов 21.07,8; 
Д.Юткин 21.24,5; И.Кашмов 21.26,1; 
Е.Цыбисов 21.46,2; А.Чегин 21.52,2; 
Е.Петров 21.53,3; Р.Шавалиев 
22.17,8;
Юниоры. Ходьба 10 км (6): А.Т- 
рифонов 43.32,0; А.Яргульник 

43.43,6; С.Шалгин 44.06,4; М.Чарин 
45.49,6; Н.Серебров 45.59,1.
Мужчины. Ходьба 20 км (7): Р.Ша
фиков 1:19.55; Д.Есипчук 1:19.57;
B. Андреев 1:20.00; А.Кронин 
1:20.01; В.Станкин 1:20.21; В.Шве
цов 1:21.14; К.Голубцов 1:22.10; 
Ю.Гордеев 1:22.21.
Молодежь. С.Ловкин 1:22.29; А.С
троков 1:22.49; Е.Яковлев 1:24.31;
C. Юдин 1:26.00; В.Потемин 1:26.16;
С.Герасимов 1:27.00; В.Иванов 
1:27.46; А.Лопатин 1:28.05.
Ходьба 35 км (7): Е.Шмалюк 
2:30.12; О.Ишуткин 2:30.18; А.Вое- 
водин 2:30.37; Г.Скурыгин 2:31.00; 
Н.Матюхин 2:31.33; В.Спицын 
2:32.45; Ю.Андронов 2:36.37.
Молодежь. А.Миронов 2:37.22;
Ю.Вашуров 2:49.48; А.Тюленев 
2:57.12; В.Козлов 2:58.15.
Девушки. Ходьба 3 км (6): А.Зен- 
кова 12.45,9; Т.Козлова 12.51,3; 
Т.Лазуткина 21.54,6; Л.Бушмелева 
12.58,8; Е.Дергунова 13.17,3; А.По- 
лякова 13.51,8.
Юниорки. Ходьба 5 км (6): Л.Саф
ронова 21.48,6; О.Полякова 21.54,4; 
Т.Доценко 23.24,7; В.Николаева 
24.49,4; А.Лычагина 25.23,8.
Женщины. Ходьба 20 км (7):
Н.Ряшкина 1:27.30; Е.Николаева 
1:28.01 ; Т.Коваленко 1:28.33; Ю.Во
еводина 1:30.07; Е.Грузинова 
1:31.04; В.Начаркина 1:31.05; Н.Тро- 
фимова 1:32.00; С.Быченкова 
1:34.43; О.Маркина 1:36.48; Т.Мель- 
никова 1:36.57.
Молодежь. Н.Федоськина 1:28.59; 
О.Полякова 1:29.09; Л.Ефимкина 
1:30.28; О.Панферова 1:30.34; Л.Де
декина 1:30.52; Л.Сафронова 
1:31.45; Н.Шивирева 1:34.13; И.К- 
лепикова 1:35.24.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
САРАНСК (12-13.06)
Мужчины. Ходьба 10 км (12): 
Е.Демков 43.55; В.Потемин 42.14;
A. Строков 44.19; А.Трифонов 42.15; 
Е.Цыбисов 45.13; Д.Янгаев 42.30;
B. Бураев 45.24; С.Юдин 42.44; Е.Ка- 
занцев 46.26; Д.Нижегородов 42.45. 
Ходьба 20 км (12): Р.Рассказов 
1:19.36; П. Николаев 1:23.26; В.Стан
кин 1:23.36; С.Ловкин 1:23.57; Р.А- 
лукаев 1:24.31; Р.Шафиков 1:24.55; 
А.Миронов 1:25.07; Е.Яковлев 
1:25.18; К.Голубцов 1:25.34; А.Ло
патин 1:25.54.
Ходьба 50 км (13): О.Ишуткин 
3:44.18; В.Спицын 3:47.16; Д.Доль- 
ников 3:49.07; Ю.Андронов 3:50.34; 
А.Воеводин 3:51.43; Ф.Шайхутди
нов 3:56.38; О.Меркулов 4:00.42; 
А.Куприянов 4:13.28; Ю.Вашуров 
4:06.04; А.Пупышев 4:16.43.
Женщины. Ходьба 5 км (12): 
Е.Дергунова 22.23; Л.Сафронова 
21.40; Т.Лазуткина 22.41; О.Поля- 
кова 21.44; Т.Козлова 22.49; И.Кле
пикова 22.28; О.Касьян 22.50; Т.Ко- 
роткова 22.43; С.Кузеванова 22.51; 
Т.Доценко 23.14.
Ходьба 20 км (12): И.Станкина 
1:29.00; Н.Ряшкина 1:29.14; Т.Ко
валенко 1:29.21; Л.Ефимкина 
1:30.12; Л.Дедекина 1:32.10; Т.Гуд- 
кова 1:33.05; Н.Трофимова 1:33.45; 
М.Назарова 1:33.53; Н.Шивирева 
1:35.04; Ю.Воеводина 1:35.53.



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Результат, зафиксированный на Олимпийских играх

6134,47 Александр Шульц М, МКЛ 15.06-9.07.12 Стокгольм 
(12,3-5,75-10,8-1,55-54,6-17,8-31,34-2,70.38,99-4.46,4)

Рекорды России, зарегистрированные ВСЛЛА 
с 1911 года по декабрь 1923 года.

По международной таблице

5078,82 Василий Молоканов М, ОЛЛС 8-9.10.12 Москва
(12,3-5,31-9,24-1,50-58,0-21,4-31,42-2,60.38,29-5.28,7) 

5502,20 Г.Гантварг СПб, КЛС 23.24.08.13 Киев
6250,170 Г.Гантварг СПб, КЛС 10-11.07.14 Рига

(12,2-6,04-10,94-1,56-54,4-20,2-36,59-2,74-40,77-4.55,0)
6714,654 Антон Цейзик М, ОЛЛС 25-28.07.18 Москва
(5840,34)* (11,7-5,90-10,46-1,66-55,4-17,2-32,85-3,00-39,10-4,54,5)

7301,94 Антон Цейзик М, ОЛЛС 8-9.07.22 Москва
(5976,00)* 11,4-6,60-11,93-1,65-53,4-16,6-34,74-2,76-42,95-4.48,60) 
7345,77 Лев Брандт М, ОППВ 4-7.09.24 Москва

(12,4-5,66-8,885-1,45-54,7-18,3-31,295-3,30-34,82-4.23,4)

*В скобках указана сумма в пересчете по всесоюзной таблице.

Рекорды РСФСР и РФ, зарегистрированные СТК при ВСФК 
и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года.

По всесоюзной таблице

5530,04 Александр Демин М, ОППВ 25-26.08.27 Москва
(11,4-6,30-11,04-1,65-55,817,7-34,26-2,80-45,92-5.10,2)

5538,00 Борис Взоров Л, Пищ 25-26.07.28 Ленинград
(11,8-6,00-11,11-1,60-57,8-17,6-34,87-3,35-46,62-5.01,2)

6050 Александр Демин М, ЦДКА 17-18.08.28 Москва
(11,4-6,26-11,86-1,70-53,0-16,8-36,12-2,80-50,26-5.08,4)

6508 Александр Демин М, ЦДКА 11-12.09.35 Москва
(11,3-6,72-12,02-1,75-53,0-16,0-36,65-3,20-51,42-5.10,7)

6558 Александр Демин М, ЦДКА 23-24.08.37 Москва
(11,5-6,70-12,22-1,75-52,5-16,6-37,29-3,35-53,97-5.04,4)

6556 Александр Демин М, ЦДКА 8-9.08.38 Москва
(11,1-6,70-11,98-1,70-52,0-16,4-33,98-3,70-52,41-5,04,4)

6920 Александр Демин М, ЦДКА 28-29.39 Харьков
(11,3-6,88-12,50-1,65-51,0.16,0-36,89-3,60-55,57-4.51,1)

6961 Сергей Кузнецов М, ЦДКА 17-18.08.44 Москва
(11,0-7,07-12,51-1,70-51,6-16,7-36,74-3,60-46,24-4.30,8)

7082 Сергей Кузнецов М, ЦДКА 15-16.09.45 Киев
(11,3-7,31-11,82-1,75-52,7-15,6-36,.23-3,60-48,71-4.27,8)

7159 Владимир Волков М, Д 3-4.09.47 Харьков
(11,4-6,83-11,67-1,77-52,3-16,4-36,04-3,90-60,89-4.33,8)

7228 Владимир Волков М, Д 6-7.08.48 Москва
(11,3-6,84-12,20-1,70-52,0-16,3-37,55-3,93-57,10-4.25,6)

7959 Василий Кузнецов М, Искра 6-7.07.54 Киев
(11,0-6,71-13,70-1,80-51,0-15,4-49,85-3,90-60,62-4.54,4)

По таблице 1950 года

7648 Василий Кузнецов М, Б 15-16.11.55 Тбилиси
(10,9-7,28-14,30-1,83-51,0-14,9-47,38-3,90-65,33-5.11,4)

7688 Василий Кузнецов М, Б 3-4.07.56 Москва
(10,7-7,16-14,51-1,83-49,6-15,4-46,86-4,10-59,61-5.02,4)

7733 Василий Кузнецов М, Б 14-15.08.56 Москва
(10,7-7,10-13,71-1,75-50,8-14,4-49,21-3,90-64,98-5,11,0

8014 Василий Кузнецов М, Б 17-18.05.58 Краснодар
(11,0-7,30-14,49-1,75-49,1-14,5-47,50-4,00-66,16-4.50,0

8042 Василий Кузнецов М, Б) 31.10-1.11.58 Тбилиси
(10,8-7,11-14,63-1,81-49,7-14,7-48,14-4,10-67,55-5.00,8)

8357 Василий Кузнецов М, Б 16-17.05.59 Москва
(7957) 10,7-7,35-14,68-1,89-49,2-14,7-49,94-4,20-65,06-5.04,6)

По таблице 1962 года

7957 Василий Кузнецов М, Б 16-17.05.59 Москва
(10,7-7,35-14,68-1,89-42,2-14,7-49,94-4,20-65,06-5.04,6)

8032 Владимир Щербатых Киров, Т 15-16.09.69 Пятигорск
(10,6-7,45-13,35-2,05-49,6-14,5-39,46-4,60-64,37-4.51,4)

Василий Кузнецов

есятиборьеА
8237 Борис Иванов М.о., С 30-31.05.69 Нальчик

(10,6-7,34-15,02-2,01-50,2-14,1-43,62-4,30-75,30-4.50,0)
8238 Александр Гребенюк Ствр, ТР 15-16.05.76 Сочи

(10,7-7,10-15,36-1,99-49,1-14,4-47,60-4,20-73,24-4.30,3)
8468 Александр Гребенюк Ствр, ТР 4-5.09.76 Таленс

(10,7-6,89-15,82-2,04-48,7-14,3-52,24-4,40-71,08-4.34,5)

По таблице 1977 года

8400 Александр Гребенюк Ствр, ТР 2-3.07.77 Рига 
(10,7-7,12-15,50-2,02-48,8-14,3-45,52-4.27,3)

8485 Константин Ахапкин М, ВС 1-2.08.82 Москва
(11,10-7,72-15,25-2,02-49,14-14,38-45,68-4,90-62,42-4.19,6)

8580 Григорий Дегтярев Киров, П 18-19.06.83 Москва
(11,13-7,75,15,97-2,09-49,40-14,51-49,66-5,00-58,56-4.25,53)

8617 Григорий Дегтярев Киров, П 19-20.05.84 Гетцис
(11,05-7,73-16,14-2,08-49,76-14,45-49,40-4,90-60,70-4.20,49)

8698 Григорий Дегтярев Киров, П 21-22.06.84 Киев
(10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90-67,08-4.23,09)

Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайловой
и Евгением Ченом
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Структурная схема тренировочной недели

вая подготовленность, а в кон
це каждого этапа — беговая.

на общем
и специальном этапах

Структурная схема подготовительного периода
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Структурная схема разгрузочной недели
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С

начала договоримся о 
терминологии. Струк
турная единица подго
товительного периода — ка

лендарная неделя. Неделя мо
жет быть тренировочной или 
разгрузочной. Три последова
тельные тренировочные не
дели — тренировочный мик
роцикл. Комбинация из трех 
тренировочных микроцик
лов и одной разгрузочной не
дели — тренировочный блок. 
Соединение трех или двух 
тренировочных блоков — 
этап подготовки.

Подготовительный пери
од состоит из трех этапов: об
щего, специального и предсо- 
ревновательного. Общий и 
специальный этапы включа
ют в себя по три тренировоч
ных блока, а предсоревнова- 
тельный — два.

Таким образом, две недели 
подготовительного периода 
между этапами подготовки 
распределены следующим об
разом: общий и специальный 
этапы по двенадцать недель, 
а предсоревновательный — 
восемь.

Структурная схема подгото
вительного периода размещена 
в верхней части страницы.

На общем и специальных 
этапах беговая тренировка 
выполняется три раза в неде
лю, силовая — два и общефи
зическая — один раз в неделю.

На предсоревновательном 
этапе беговая тренировка 
проводится четыре раза в не
делю, а силовая и общефизи
ческая — по одному.

В разгрузочных неделях 
на всех этапах подготовки 
предусмотрено двухдневное 
тестирование. В конце каждо
го блока тестируется общефи
зическая и скоростно-сило-

Энергообеспечение 
спринтерского бега

Беговая тренировка при
спосабливает организм 
спортсмена к специфическим 
условиям спринтерского бега. 
Эти условия прежде всего свя
заны с энергообеспечением 
мышечной работы мак
симальной интенсивности. 
Происходит она в анаэроб
ных условиях, т.е. без доступа 
кислорода.

Энергообеспечение в ана
эробных условиях делится на 
алактатную и лактатную. Суть 
алактатной системы состоит в 
том, что восстановление ос
новного энергоносителя — 
аденозинтрифосфорной кис
лоты (АТФ) — происходит за 
счет креатинфосфата, содер
жащегося в мышцах. При этой 
химической реакции молоч
ная кислота, т.е. лактат, не об
разуется. Система восстанов
ления АТФ длится всего 5—8 с, 
так как запасы креатинфос
фата в мышцах ограничены.

При продолжающейся ра
боте максимальной интен
сивности (после 5—8 с) вос
становление АТФ происходит 
уже за счет другой анаэроб
ной системы энергообеспече
ния — лактатной. Эта система 
основана на химических ре
акциях, связанных с расщеп
лением гликогена, в результа
те чего образуется молочная 
кислота, т.е. лактат. Лактатная 
система практически начина
ет разворачиваться с самого 
начала мышечной работы, но 
максимальной мощности до
стигает только к ЗО-й секунде 
работы.



Алактатная 
и лактатная 

работоспособность
В беговой тренировке реа

лизуется одна из главнейших 
задач спринтерской подго
товки: улучшение алактатной 
и лактатной работоспособно
сти спринтера.

Алактатная работоспособ
ность определяется при беге 
на 100 м и выражается отно
шением средней скорости бе
га на второй половине дис
танции к скорости, достигну
той на участке 40—50 м. У 
сильнейших спринтеров ми
ра это отношение колеблется 
в пределах 1,0—0,98.

Лактатная работоспособ
ность определяется при беге 
на 200 м и выражается отно
шением средней скорости, 
достигнутой на второй поло
вине дистанции, к скорости 
на самом быстром участке 
(50—100 м). Здесь сильней
шие спринтеры мира дости
гают показателей в пределах 
0,96—0,94.

Природная одаренность 
спринтера, как правило, свя
зана со способностью быстро 
разогнаться, т.е. с алактатной 
работоспособностью. Что же 
касается способности удер
жать максимальную скорость 
в течение необходимого вре
мени (лактатная работоспо
собность), то это — функция 
тренировки.

Сложность спринтерского 
бега состоит в том, что дости
жение высокого уровня лак
татной работоспособности 
должно сочетаться с не менее 
высоким уровнем алактатной 
работоспособности. Иными 
словами, в спринте нельзя за
нижать скорость бега на пер

вой половине дистанции с 
тем, чтобы эффективно под
держать ее на второй.

Практика показывает, что 
если подготовка спринтера 
оптимально сбалансирована 
по показателям алактатной и 
лактатной работоспособнос
ти, то в беге на 200 м улучше
ние времени пробегания пер
вой половины дистанции, 
скажем, на 0,1 с, дает улучше
ние конечного результата не 
менее чем на 0,05 с.

Характеристика 
средств 

беговой тренировки
Если средства беговой 

тренировки спринтера оце
нивать с позиции энергообес
печения, то отрезки дистан
ции от 50 до 100 м надо отне
сти к алактатной системе, а от 
150 до 300 м — к лактатной. 
Однако надо иметь в виду, что 
в условиях, когда средства бе
говой тренировки использу
ются сериями в режиме по
вторного или, тем более, пе
ременного бега, энергетичес
кая оценка дистанций во мно
гом будет зависеть не только 
от их протяженности, но и от 
числа их повторений и от 
длительности интервалов от
дыха между ними. К примеру, 
дистанция 50 м сама по себе 
относится к алактатной сис
теме энергообеспечения, но 
если ее использовать в режи
ме переменного бега 10x50 м 
в полную силу через 50 м бега 
трусцой, то такая тренировка 
будет уже лактатной. С другой 
стороны, дистанции 150, 200, 
250 и 300 м в любых режимах 
их использования останутся 
средствами лактатной трени
ровки.

Таким образом, любая из 
используемых дистанций бе
га (от 50 до 300 м) может стать 
средством лактатной трени
ровки, тогда как средством 
алактатной тренировки могут 
быть только дистанции от 50 
до 100 м, да и то при условии 
их использования в повтор
ном режиме с достаточными 
интервалами отдыха.

Средства беговой трени
ровки развивают основную 
способность спринтера: уме
ние пробегать вторую поло
вину дистанции быстрее пер
вой. Из практики известно, 
что если первая половина 
дистанции была преодолена с 
максимальной скоростью, то 
выполнить это условие мож
но только на дистанциях не 
длиннее 250 м. Поэтому дис
танции бега на 50, 100, 150, 
200 и 250 м являются основ
ными средствами беговой 
тренировки спринтера, а дис
танция 300 м — дополнитель
ной.

Развитие скорости 
бега методом 
раздельного 

повышения значений 
длины и частоты 

шагов
Главной задачей спринте

ра является достижение мак
симальной скорости бега и 
поддержание ее до конца дис
танции. При этом длина и ча
стота шагов в условиях 
спринтерского бега конкури
руют между собой: увеличе
ние длины шагов приводит к 
снижению их частоты и на
оборот. Именно поэтому 
спринтер практически не мо
жет использовать в беге мак

симальную длину или частоту 
шагов. В своих максимальных 
проявлениях эти компоненты 
настолько подавляют друг 
друга, что скорость бега неми
нуемо снижается.

Вместе с тем понятно, что 
увеличить значение одного из 
компонентов скорости при 
сохранении величины друго
го или одновременно увели
чить значение обоих компо
нентов — задача очень слож
ная. Практика показывает, что 
на пути решения этой задачи 
целесообразно увеличивать 
максимальные значения ком
понентов скорости бега вне 
связи друг с другом. Исполь
зуя специальные упражнения, 
следует развивать «сверхчас
тоту» и «сверхдлину» шагов. 
Скорость бега при этом, разу
меется, будет не максималь
ной, но увеличение предель
ных значений компонентов 
скорости в дальнейшем даст 
возможность спринтеру так 
комбинировать длину и час
тоту шагов на более высоком 
уровне, чтобы достичь повы
шения скорости бега.

Таблица 1 дает представ
ление о вариантах сочетания 
длины (от 2,30 до 1,85 м) и ча
стоты шагов при различных 
результатах в беге на 100 м (от 
10,00 до 11,50).

Влияние длины 
дистанции на 

развитие компонентов 
скорости бега

Практика показывает, что 
различные дистанции бега 
избирательно воздействуют 
на длину и частоту шагов. По
этому, при целенаправленном 
использовании тех или иных 
дистанций можно сутцествен-

Варианты сочетания длины и частоты шагов при различных результатах бега на 100 м
Таблица 1

Длина шага 2,30 2,27 2,25 2,22 2,20 2,17 2,15 2,13 2,10 2,08 2,06 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 1,90 1,89 1,87 1,85
К-во шагов 43,5 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54
Результат
10,00 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00
10,10 4,31 4,36 4,41 4,45 4,51 4,56 4,61 4,66 4,71 4,76 4,81 4,86 4,91 4,95 5,00
10,20 4,27 4,32 4,37 4,42 4,47 4,52 4,57 4,62 4,67 4,72 4,77 4,82 4,87 4,91 4,96 5,00
10,30 4,23 4,28 4,33 4,37 4,43 4,48 4,53 4,58 4,63 4,68 4,73 4,78 4,83 4,87 4,92 4,96 5,00
10,40 4,19 4,24 4,29 4,33 4,39 4,44 4,49 4,54 4,59 4,64 4,69 4,74 4,79 4,83 4,88 4,92 4,96 5,01
10,50 4,15 4,20 4,25 4,29 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,79 4,84 4,89 4,92 4,97 5,02
10,60 4,11 4,16 4,21 4,25 4,31 4,36 4,41 4,46 4,51 4,56 4,61 4,66 4,71 4,75 4,80 4,85 4,88 4,93 4,98 5,02
10,70 4,07 4,12 4,17 4,21 4,27 4,32 4,37 4,42 4,46 4,52 4,57 4,62 4,67 4,71 4,76 4,81 4,84 4,89 4,94 4,98 5,02
10,80 4,03 4,08 4,13 4,17 4,23 4,28 4,33 4,38 4,42 4,48 4,53 4,58 4,63 4,67 4,72 4,77 4,80 4,85 4,90 4,94 4,98 5,03
10,90 4,04 4,09 4,13 4,19 4,24 4,29 4,34 4,38 4,44 4,49 4,54 4,59 4,63 4,68 4,73 4,76 4,81 4,86 4,90 4,94 4,99
11,00 4,00 4,05 4,09 4,15 4,20 4,25 4,30 4,36 4,42 4,45 4,50 4,55 4,59 4,64 4,67 4,72 4,77 4,82 4,86 4,90 4,95
11,10 4,01 4,05 4,11 4,15 4,21 4,26 4,32 4,38 4,41 4,46 4,51 4,55 4,60 4,63 4,68 4,73 4,78 4,82 4,86 4,91
11,20 4,01 4,07 4,11 4,17 4,22 4,28 4,34 4,37 4,42 4,47 4,51 4,56 4,59 4,64 4,69 4,74 4,78 4,82 4,87
11,30 4,03 4,07 4,13 4,18 4,24 4,30 4,33 4,38 4,43 4,47 4,52 4,55 4,60 4,65 4,70 4,74 4,78 4,83
11,40 4,03 4,09 4,14 4,20 4,26 4,29 4,36 4,39 4,43 4,48 4,51 4,56 4,61 4,66 4,70 4,74 4,79
11,50 4,05 4,10 4,16 4,22 4,25 4,32 4,35 4,39 4,44 4,47 4,52 4,57 4,62 4,66 4,70 4,75
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но влиять и на развитие ско
рости бега. Для иллюстрации 
этого положения приведем 
пример из практики подго
товки спринтера высокого 
класса.

Квалифицированный 
спринтер пробежал шесть 
дистанций — 50,100,150, 200, 
250 и 300 м в полную силу. 
В каждой пробежке фиксиро
валось время пробегания и 
количество проделанных ша
гов. Эти данные позволили 
подсчитать для каждой дис
танции среднюю скорость бе
га, длину и частоту шагов (см. 
табл. 2).

Как видим, средняя ско

Таблица 2

Параметры измерения Длина дистанции
50 м 100 м 150 м 200 м 250 м 300 м

Время (с) 5,6 10,2 15,2 20,7 26,3 32,3
Количество шагов 25 46 68 88 110 134
Ср. скорость бега (м/с) 8,92 9,78 9,87 9,64 9,46 9,29
Ср. частота шагов (ш/с) 4,46 4,51 4,47 4,25 4,18 4,15
Ср. длина шагов (м) 2,00 2,17 2,21 2,27 2,27 2,24

к 200 м — на 0,23 м/с, от 200 м 
к 250 м — 0,16 м/с и от 250 м к 
300 м на 0,19 м/с.

Увеличение скорости бега 
во всех случаях связано с уве
личением длины шагов. Что 
же касается частоты шагов, то 
она при переходе от дистан
ции 50 м к 100 м увеличивает
ся на 0,05 ш/с, а затем при пе
реходе от 100 м к 150 м сни
жается на 0,04 ш/с.

Падение же скорости бега 
в основном связано со сниже
нием частоты шагов: при пе
реходе от 150 м к 200 м 
на 0,22 ш/с, от 200 м к 250 м 
на 0,07 ш/с и от 250 м к 300 м 
на 0,03 ш/с.

-о увеличение средней 
скорости бега при переходе 
от 50 м к 150 м в основном 
связано с возрастанием дли
ны шагов и в меньшей степе
ни зависит от увеличения их 
частоты. Увеличение скоро
сти от 50 м к 100 м составляет 
0,86 м/с, из которых на долю 
удлинения шагов приходится 
0,75 м/с, а на долю повыше
ния частоты шагов — всего 
0,11 м/с. А при переходе от 
100 м к 150 м увеличение ско
рости на 0,09 м/с происходит 
даже при снижении частоты 
шагов, которое с избытком 
компенсируется увеличением 
длины шагов;

-о снижение средней ско
рости бега после 150 м опре
деляется уменьшением только 
частоты шагов.

Последний вывод раскры
вает суть проблемы, возника
ющей при беге на 200 м. Если 
при беге на 100 и даже на 
150 м можно вести речь о со-

Технология 
использования 

средств 
беговой тренировки

Средствами беговой тре
нировки необходимо разви
вать у спринтера способность 
к однократному максимально 
быстрому пробеганию дис
танции. В связи с этим по
вторное пробегание дистан
ции в одном занятии строит
ся по принципу наращивания 
скорости от пробежки к про
бежке. Последний бег прово
дится в полную силу. В по
следнем пробегании вторую 
половину дистанции следует 
пробегать быстрее первой: в 
беге на 100 м на 1,24 с, на 150 
м на 1,00 с, на 200 м на 0,74 с 
и на 250 м на 0,20 с. Этой же 
разницы следует придержи
ваться и тогда, когда первая 
половина дистанции пробе
гается не в полную силу.

Для дистанций 150, 200,

рость бега при переходе от 
дистанции 50 м к 150 м возра
стает, а от 150 м к 300 м — па
дает. Величина прироста ско
рости равна 0,95 м/с, а паде
ния — 0,58 м/с. Прирост ско
рости в основном образуется 
между дистанциями 50 и 
100 м — 0,86 м/с. Между дис
танциями 100 и 150 м он ра
вен всего — 0,09 м/с.

Падение скорости бега 
происходит более равномер
но: при переходе от 150 м

Длина шагов при переходе 
от 150 м к 200 м увеличивает
ся на 0,06 м, от 200 м к 250 м 
остается без изменений и от 
250 м к 300 м уменьшается на 
0,03 м.

При этом обращает на се
бя внимание значительное 
снижение частоты шагов при 
переходе от дистанции 150 м 
к 200 м — 0,22 ш/с.

Анализ вышеприведен
ных данных позволяет сде
лать следующие выводы: 

хранении максимальной ско
рости бега до конца дистан
ции, то при беге на 200 м сто
ит задача свести к минимуму 
неизбежные потери скоро
сти. Сделать это можно толь
ко одним путем: на последних 
50 м дистанции необходимо 
бороться со снижением час
тоты шагов. Стало быть, улуч
шение результата в беге на 
200 м напрямую связано с по
вышением лактатной работо
способности спринтера.

250 и 300 м число пробежек в 
режиме повторного бега не 
должно превышать 6 раз в од
ном занятии. Дистанции 50 и 
100 м в повторном режиме 
используются сериями (не 
более двух в одном занятии), 
но в каждой серии не должно 
быть более 5 повторений.

Интервалы отдыха между 
пробежками в режиме по
вторного бега должны быть 
равны: в беге на 50 м — 3—4 
мин, на 100 м — 6—8, на 
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150 и — 10—12 и на 200, 250, 
300 м — 12—15 мин, В режиме 
переменного бега интервал 
отдыха заполняется бегом 
трусцой или ходьбой на ту же 
дистанцию.

Беговую тренировку целе
сообразно планировать 3—4 
раза в неделю, при этом в каж
дом занятии следует исполь
зовать только одно средство.

Практика показывает, что 
проводить более двух бего
вых тренировок подряд неце
лесообразно, причем жела
тельно, чтобы сначала ис
пользовалось средство алак
татной тренировки, а во вто
рой день — лактатной.

Взаимоотношения 
между объемом 

и интенсивностью 
беговой тренировки

Известно, что объем и ин
тенсивность упражнения как 
бы противостоят друг другу. 
С увеличением объема интен
сивность, как правило, снижа
ется. Если же повышается ин
тенсивность, то объем упраж
нения снижается.

В беговой тренировке за 
объем принимается метраж 
пробегаемой дистанции. Ин
тенсивность же выражается 
отношением длины дистан
ции ко времени, которое по
надобилось для преодоления 
этой дистанции, т.е. скоро
стью.

Распределение средств бе
говой тренировки по этапам 
и тренировочным микроцик
лам предусматривает с самого 
начала максимальный объем 
(11 400 м за микроцикл). По
степенно этот объем умень
шается (до 5000 м), создавая 
предпосылку для увеличения 
интенсивности, т.е. скорости 
бега. Общий объем за восемь 
микроциклов составляет 
64 050 м. Вместе с тем, в рам
ках одного микроцикла, где 
объем беговой тренировки не 
меняется, предусмотрено так
же увеличение интенсивнос
ти. Это обстоятельство созда
ет существенный дискомфорт 
для спринтера, требуя от него 
значительной концентрации 
усилий.

Таким образом, интенсив
ность беговой тренировки в 
условиях тренировочного 
микроцикла увеличивается 
при постоянном объеме бега, 
а затем при переходе к следу
ющему микроциклу она воз
растает в связи со снижением 
этого объема.

Общий и специальный 
этапы 

(по три микроцикла)

Пн. Силовая тренировка.
Вт. 2 серии 5x50 м (на специальном 

этапе - 4x50 м).
Ср. 6-5x300 м (на специальном эта

пе - 4-5x250-200 м).
Чт. ОФП.
Пт. 6-5x250 м (на специальном этапе 

6x200-150 м)
Сб. Силовая тренировка.
Вс. Отдых.

Предсоревновательный 
этап 

(два микроцикла)

Пн. 2 серии 3x50 м.
Вт. 3x200-150 м.
Ср. Силовая тренировка.
Чт. 2 серии 4-3x50 м (с хода, разгон 

30 м).
Пт. Переменный бег 2 серии 3x100 м 

(между отрезками бег трусцой). 
Сб. ОФП.
Вс. Отдых.

Видно, что объем бега от 
микроцикла к микроциклу 
снижается. Это снижение 
происходит как за счет умень
шения длины дистанции, так 
и за счет сокращения числа 
их пробеганий.

Снижение объема беговой 
тренировки происходит не 
равномерно. Резкий перепад 
объемов бега в четвертом и 
пятом микроциклах объясня
ется тем, что при переходе от 
общего этапа подготовки к 
специальному возникает не
обходимость введения более 
коротких дистанций (вместо 
300 — 250 м, вместо 250 — 
200 м и вместо 200 — 150 м). 
Уменьшение длины дистан
ций создает условия для уве
личения интенсивности бего
вой тренировки, что способ
ствует переносу в спринтер
ский бег силовых качеств, 
приобретенных в предшест
вующих микроциклах.

Поэтапное 
распределение 

дистанций, 
используемых 

в беговой тренировке
Число пробеганий дис

танций на специальном этапе 
сократилось на 13%, а на 
предсоревновательном — да
же на 30%. Процентное соот
ношение объемов алактатных 
средств беговой тренировки к 
лактатным в течение подгото
вительного периода меняется: 
доля лактатных средств в об
щем объеме бега от этапа к 

этапу снижается, а доля алак
татных повышается. Так, на 
общем этапе алактатные 
средства к лактатным отно
сятся как 14:86, на специаль
ном — как 17:83 и на предсо
ревновательном — как 37:63. 
На протяжении всего подго
товительного периода объе
мы алактатных средств бего
вой тренировки к лактатным 
относятся как 19:81.

Рассматривая распределе
ние средств беговой трени
ровки в течение подготови
тельного периода, следует 
иметь в виду еще и отношение 
объема бега к общему количе
ству пробеганий дистанций. 
Это отношение дает пред
ставление о средней длине 
пробегаемой дистанции. По 
этапам подготовки оно равно: 
на общем — 167 м, на специ
альном — 132 м и на предсо
ревновательном — 81 м. На 
протяжении всего подготови
тельного периода средняя 
длина пробегаемой дистан
ции — 132 м.

Ранее говорилось о том, 
что при пробегании дистан
ций вторую ее половину сле
дует преодолевать быстрее 
первой. Это обстоятельство 
также ужесточает беговую 
тренировку, так как спринте
ру легче быстрее пробежать 
первую половину дистанции, 
чем вторую, (речь идет о дис
танциях длиннее 150 м).

При повторном пробега
нии дистанции скорость от 
пробежки к пробежке должна 
расти, а последний бег прово
дится в полную силу. Когда 
дистанция преодолевается в 
полную силу, спринтер в оп
ределенной степени уже 
утомлен. В условиях, когда на 
фоне определенного утомле
ния спринтеру приходится 
бежать с максимальной ско
ростью (и при этом преодоле
вать вторую половину дистан
ции быстрее первой), адапта
ционные механизмы его ор
ганизма срабатывают эффек
тивнее, чем при любых дру
гих обстоятельствах.

Интенсивность беговой 
тренировки оценивается ско
ростью пробегания дистан
ции в полную силу и средней 
скоростью всех пробеганий 
этой же дистанции. В ходе 
подготовительного периода 
разница методу этими показа
телями имеет тенденцию к 
уменьшению.

(Окончание следует) 
Евгений Гагу а

Спортивный 
телетайп

Ретимио (28.05). Даже по
путный ветер в 2,3 м/с не ума
ляет достижения зимней чем
пионки мира Екатерины Тану в 
беге на 100 м — 10,77, Мерлин 
Отти, которой исполнилось 39 
лет, пробежала за 11,04.

Хенгело (30.05). Хайле Геб- 
реселаси иногда называют 
мистером Хенгело — за его 
постоянное участие и миро
вые рекорды в этом голланд
ском городке. Но даже ему не 
удалось преодолеть холод и 
ветер и установить мировой 
рекорд на 2 мили. И все-таки 
его результат 8.01,88 — чет
вертый в истории после своих 
8.01,08 и двух результатов Да
ниэля Комена (7.58,61 и 
7.58,91).

Йена (5.06). Небывалая 
борьба развернулась в секто
ре для метания копья, где при
сутствовали практически все, 
кроме Яна Железны. Чемпион 
Европы Стив Бакли (Вбр) за
нял лишь шестое место с не
плохим результатом 83,64, ко
торый меркнет в сравнении с 
результатами четырех первых, 
которых разделило всего 24 
см. С рекордом Греции победу 
одержал грек Констанинос Га- 
циудис — 88,82, Раймон Хехт
— 88,67 Борис Хенри — 88,62 
и Сергей Макаров 88,58. Ларс 
Ридель в метании диска пока
зал лучший результат сезо
на — 69,18. Джеймс Бекфорд 
нанес чувствительное пораже
ние чемпиону мира Ивану Пе- 
дросо — 8,39 против 8,28.

Бойс (3-6.06). Закончился 
чемпионат студентов США, 
традиционно открывающий 
новые имена. Так Джон Кейпел 
повторил лучший результат 
мирового сезона Фрэнка Фре
дерикса в беге на 200 м — 
19,87. В беге на 100 м с ре
зультатом 10,03 он уступил 
только Леонарду Майлс- 
Миллсу, у которого 9,98.

Штутгарт (6.06). Ряд супер
звезд дебютировали на сорев
нованиях в Европе. В беге на 
100 м у Ато Бодона — 9,97, 
Хайле Гебреселаси на 1500 м
— 3.33,77. Особенно порадо
вал Даниэль Комен, рекордс
мен мира в беге на 3000 м на 
улице и в закрытом помеще
нии. Более года он не мог 
отойти от своей зимней кам
пании 1998 года и вот, кажет
ся, кризис преодолен — побе
да с отличным временем 
7.32,72.
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Практика 
требует 
обновления
истины Валерий Смехнов 

о подготовке 
Мадины Биктагировой

М
адина Биктагирова 
родилась в киргиз
ском городе Ош, рас
положенном на высоте 1090 

метров над уровнем моря, где 
прожила первые 17 лет до пе
реезда на учебу в Новоси
бирск. Я специально выделяю 
высоту над уровнем моря, по
скольку усвояемость кислоро
да у Мадины в 3 раза выше (по 
биохимическим тестам кро
ви), чем у мастера спорта 
международного класса Вик
тора Мозгового, кстати, регу
лярно бегающего марафон по 
2:13—2:15 в пору проведения 
тестов. В шутку иногда я назы
ваю ее полукенийкой, подра
зумевая, что вторую половину 
мы должны получить за счет 
работы.

Тренироваться Мадина в 
беге начала по случаю: нужно 
было сдавать зачет по лыжам, 
а азиаты, естественно, лыжи 
видели только в кино, поэто
му ей и предложили бегать у 
институтского тренера. С те
чением времени он, видя пер
спективу роста у Мадины, пе
редал ее профессиональному 
тренеру Александру Никити
ну. Потренировавшись у Ни
китина в беге на средние дис
танции, как-то однажды (в 
1986 г.) Мадина согласилась 
пробежать марафон и одоле
ла дистанцию за 2:44.58, что 
соответствовало нормативу 
мастера спорта СССР. Так бы
ла решена ее дальнейшая 
спортивная судьба.

Результат 2:38.00 и выиг
рыш в Пхеньяне в 1988 году 
дал ей основание думать о ка
рьере профессиональной 
спортсменки. А в 1989-м она 
перешла в мою группу (тогда

Мадина Биктагирова (№ 1118)

я тренировал многих спорт
сменов с разной степенью 
подготовленности). Мадина 
быстро вжилась в спортив
ную жизнь группы, что нема
ловажно для создания в ней 
рабочего климата: трениро
ваться она любит, и, что важ
но, старается понять идею и 
закономерности тренировки.

В начале нашей работы я 
заметил, что пульсовой ре
жим у Мадины на 20 ударов 
выше, чем у остальных моих 
бегунов. Это меня насторожи
ло. При более глубоком обсле

довании у нее обнаружили 
хроническое инфекционное 
заболевание. Срочно госпита
лизировали и через два дня 
сделали операцию по удале
нию аденоидов. А через две 
недели Мадина встала в строй. 
И по всем показателям рабо
тоспособности и экономич
ности бега она сразу стала от
вечать требованиям, предъяв
ляемым к элитным спортсме
нам.

Постепенно Мадина пере
шла от участницы в спаррин
ге до лидеров группы. Она 

тогда проводила совместные 
тренировки с Раисой Смехно- 
вой, Еленой Цухло, Ириной 
Петровой, подготовка кото
рых была на очень высоком 
уровне. Победа на Спартакиа
де народов СССР 1991 года с 
результатом 2:32.02 заверши
ла этап ее тренировки в груп
пе. Я понял, что этой спорт
сменке нужен тренинг инди
видуальный и более перспек
тивный. Мы попробовали за
глянуть в завтра...

С 1992 года тренирова
лись в США, где мне даже при
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шлось быть консультантом у 
кенийских бегунов. Накопили 
много информации, многое в 
сегодняшней методике пере
осмыслили. В итоге количест
во этой информации пере
шло, естественно, в качество 
тренинга.

Мы существенно увеличи
ли долю работы в средней зо
не, почти убрав бег в медлен
ном темпе, увеличили также 
объем и качество силовой ра
боты. Бег в высшей зоне ин
тенсивности стали применять 
очень редко, только как сти
мулятор качественного «скач
ка» после большого объема 
марафонской работы. Мади
не, в силу ее природной ода
ренности, такие нагрузки бы
ли по плечу, хотя, конечно, ре
абилитации организма после 
них мы и тогда и сейчас уде
ляем особое внимание.

По сложившейся схеме мы 
тренируемся уже два года, и 
этот тренинг стал уже даже 
«давить» на спортсменку сво
ей привычностью, так что 
нужны новые идеи. Так про
цесс и идет по восходящей, 
остановки в методике чрева
ты застоем и, естественно, 
снижением результатов.

В настоящее время трени
ровка такова. После финиша в 
марафоне мы делаем «пассив» 
на 2—3 месяца, восстанавли
вая психическую и физичес
кую кондицию организма. 
Обычно я жду, когда Мадина 
начнет ворчать, что ей надо
ело отдыхать и уже пора бе
гать. Это и есть, по моему мне
нию, сигнал «оттуда», что ор
ганизм снова готов к тяжелой 
работе. Сразу же набрасываю 
план, начиная от следующего 
старта в марафоне до начала 
подготовки.

Обычно это выглядит так
I этап «Расширение» 

(термин взят от понятия «рас
ширение сосудов»). Продол
жительность его 4 недели и 
заполняется он работой в пе
ременном режиме на пульсе 
140+10 уд/мин + силовая тре
нировка и короткие фартле- 
ки. Пробегаем тесты по 5000м 
в середине этапа и в конце.

II этап «Марафонская 
подготовка». Это и есть ос
новной этап подготовки к ма
рафону, продолжительнос
тью 2 недели, который прово
дится в среднегорье. Вся бего
вая работа выполняется в пе
ременном режиме на пульсе 
160+10 уд/мин. Объем бега от 
1 /4 до 3/4 марафона в конце 
этапа. Причем, что важно от

метить, это без учета допол
нительных средств — таких, 
как силовая и скоростная тре
нировки. После марафонской 
подготовки следует недель
ный восстановительный мик
роцикл.

III этап «Тесты». Продол
жительность 1 неделя. После 
большого объема бега в сред
ней зоне интенсивности мы 
проводим тест на скорость: 
5—10x1000 м. Получается как 
бы прыжок в качество спор
тивной формы. Через 3—4 
дня второй тест уже на мара
фонскую соревновательную 
выносливость — это дистан
ция 20 км. Здесь моделируем 
все варианты, запланирован-

Мадина 
БИКТАГИРОВА 
(Сочи, Профсоюзы)

Серебряный призер 
чемпионата Европы 

в марафоне

Родилась 20 сентября 1964 г.
Рост 158 см, вес 48 кг.

Личные рекорды:
10000 м —34.28,87(88) 

Полумарафон — 1:11.34 (91) 
Марафон — 2:24.46 (97)

90 — 2, 91 — 1

1986(22) 2:44.58
1987(23) 2:44.45
1988 (24) 2:38.00
1989(25) 2:38.56
1990(26) 2:36.02
1991(27) 2:32.02
1992 (28) 2:26.23
1993(29) 2:31.32
1994(30) 2:30.00
1995 (31) 2:29.00
1996 (32) 2:31.58
1997(33) 2:24.46
1998 (34) 2:27.19

4M: 93 — 5
ЧЕ: 98 — 2
ЧС: 87 — 26,

Лучшие результаты 
в марафоне

2:24.46 2 Берлин 28.09.97
2:26.23 1 Лос-Анджелес 01.03.92
2:26.33 1 Лос-Анджелес 01.03.92
2:27.19 2 Нагоя 08.03.98
2:28.01 2 Будапешт 23.08.98
2:29.00 3 Бостон 17.04.95
2:29.30 1 Нагоя 09.03.97
2:30.00 2 Нью-Йорк 06.11.94
2:31.32 4 Токио 21.11.93
2:31.58 7 Бостон 15.04.96
2:32.02 1 Белая

Церковь
21.04.91

2:33.04 8 Осака 31.01.93
2:34.35 5 Штутгарт 15.08.93
2:34.36 5 Штутгарт 15.08.93
2:36.02 2 Калининград 22.04.90
2:36.50 7 Нагоя 03.03.91

ные в тактике прохождения 
дистанции марафона. Как 
правило, по этому результату 
можно спрогнозировать буду
щий результат в марафоне. Ес
тественно, если этот бег про
ходит в среднегорье, то мы 
учитываем влияние высоты.

IV этап «Подведение к 
старту». Продолжительность 
3 недели. Задача здесь доволь
но проста: поддержать до
стигнутый уровень спортив
ной формы и накопить физи
ческую, психическую энер
гию и уверенность к старту.

Сжато вся эта схема зани
мает 12 недель. Между каждым 
этапом 1 неделя — восстано
вительная.

Предвижу вопрос: почему 
такой продолжительный сбор 
в среднегорье? В труде Меер- 
сона «Адаптация в среднего
рье» есть такие описания био
химический исследований: 
первые 10 дней по приезде в 
горы в организме на клеточ
ном уровне происходит рас
пад белков и нуклеидов. Сле
дующие 20 дней идет адаптив
ный синтез этих фракций для 
адаптации к среднегорью. С 
30-го по 40-й день — стабили
зация процессов. После 40-го 
дня начинается срыв адапта
ции и распад белков и нуклеи
дов. Все, кроме последнего, 
хорошо подтверждается на 
практике. Мы бывали значи
тельно больше 40 дней в сред
негорье, но по состоянию 
спортсменки я не замечал па
дения результатов. Хочу отме
тить, что наше среднегорье в 
районе озера Иссык-Куль дает 
нам большие сдвиги, чем, на
пример, американские Коло
радо и Нью-Мексика, где мы 
также бывали подолгу. Воз
можно, это влияние природ
ных факторов.

Исходя из этих теоретиче
ских данных и процессов, 
происходящих в организме, 
можно смоделировать подго
товку, отвечающую его запро
сам, то есть первую неделю 
следуют легкие тренировки, 
дабы не усугублять процессы 
распада белков и нуклеидов. 
Следующие 20 дней ведется 
направленный тренинг с син
тезом в нужном нам адаптив
ном аспекте, а именно мара
фонские нагрузки в среднем 
режиме. В фазе стабилизации 
можно применять максималь
ные нагрузки для «скачка» в 
спортивную форму. Вот и 
пример союза науки и спорта, 
и тренировок по законам би
ологической адаптации, что 

является основным в нашей 
работе.

Я давно заметил и сейчас 
для меня это стало аксиомой, 
что восстановление необхо
димо не только после одной 
взятой тренировки или со
ревнования, но и от периода, 
особенно для тех, кто трени
руется и соревнуется на пре
деле. Мы следуем такой схеме, 
что после двух лет выступле
ния в марафоне по два раза в 
год необходимо делать годич
ный перерыв. Особенно ярко 
это проявилось после лично
го рекорда 2:26.23 в 1992 году, 
показанного после годичного 
отсутствия на старте марафо
на. И я включил это в систему. 
Я называю это для себя систе
мой плато, ведь альпинисты, 
делая восхождение, периоди
чески останавливаются на 
плато и адаптируются к высо
те.

Перед личным рекордом 
мы два месяца находились в 
среднегорье, проводя там да
же первый этап, что, конечно, 
дается гораздо тяжелее, чем 
на равнйне, но и дает боль
шие сдвиги.

Я не подсчитываю объем 
бега. Для меня главное на
брать необходимое количест
во средств в соревнователь
ной зоне. Не ограничиваю се
бя недельными и месячными 
циклами. Все зависит от на
грузки и времени восстанов
ления. А работы провожу, ко
нечно, уже стандартные, кото
рые позволяют контролиро
вать и развитие готовности.

Чемпионат Европы-98 в 
Будапеште был нелегким для 
Мадины. Он пришелся на ко
нец двухлетней соревнова
тельной фазы, когда форма 
снижается, но выступить за 
честь страны хорошо очень 
хотелось. Кстати, никакие 
деньги не могут сравниться с 
мотивацией патриотизма, 
развитию которого мы прида
ем большое значение. По так
тике в Будапеште у меня к Ма
дине нет претензий. Она во
время вышла вперед и только 
португалка Мануэла Мачадо 
сумела удержаться и выиграть 
на финише. А ее не хватило на 
финиш, это я видел и на тре
нировках, когда было нужно 
набегать на последних отрез
ках.

В настоящее время Мади
на проходит индивидуальную 
подготовку к Олимпийским 
играм в Сиднее.

Валерий С.чехнов
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Быстрая 
рука:
H есомненно, многим 

тренерам по метаниям 
доводилось слышать 

термин «быстрая рука». Ха
рактеризуя способности того 
или иного спортсмена, гово
рили, что рука у него «быст
рая». Правомерно ли исполь
зовать этот термин в качестве 
аргумента талантливости 

преимущество 
или недостаток?
Об одном старинном заблуждении

спортсмена? Правомерно ли 
«вырывать» руку из сложной 
системы взаимоотношений 
различных частей тела спорт
смена в процессе выполнения 
технического действия? Не
которыми размышлениями 
на эту тему мне хотелось бы 
поделиться.

Техника в любом виде 
спорта предполагает цепь ло
гичных и последовательных 
действий, направленных на 
достижение максимального 
результата. Основным побу
дительным мотивом техники 
метаний является достижение 
максимальной дальности по
лета снаряда.

Важнейшей составляю
щей, влияющей на дальность 
полета, является умение 
спортсмена развить началь
ную скорость вылета снаряда.

Для достижения этой цели 
в практике метаний использу
ется принцип кнута или хлыс
та. Он не пришел к нам как 
данность, а начал применять
ся после многолетних поис
ков нескольких поколений 
тренеров. Все, наверное, ког
да-нибудь слышали звук, воз
никающий при ударе кнута. 

Звук, напоминающий выст
рел. Скорость кончика кнута 
при этом не меньше скорости 
пули. Попробуем объяснить 
суть этого феномена.

Возьмем прутик как при
мер эластичной системы. От
тянем кончик прутика и отпу
стим его. Мы услышим харак
терный звук, говорящий о 

значительном повышении 
скорости прутика в верхней 
его части. В чем же здесь дело? 
А дело в том, что оттягивая 
кончик прутика, мы фактиче
ски заряжаем всю систему. 
Эластичные волокна, сокра
щаясь в нижней и средней ее 
части, значительно повыша
ют скорость верхней. При же
стко закрепленном основа
нии, скорость движения кон
чика прута постоянно возрас
тает и достигает максимума 
около вертикали. Растяжение 
любой эластичной системы 
можно достигнуть также раз
гоном ее основания с после
дующей его резкой останов
кой. В результате энергия его 
крупных частей переходит на 
более мелкие, создавая допол
нительную скорость каждой 
последующей части.

В эластичной системе «ме
татель-снаряд» этот прин
цип осуществляется подъем
но-поступательным движени
ем ног и таза вокруг двух вза
имно перпендикулярных по
движных осей с последующей 
жесткой остановкой основа
ния опоры. Чем быстрее это 
движение и жестче остановка,

тем быстрее «бег натяжений» 
по мышцам туловища. От эф
фективности выполнения 
этого приема метателем и за
висит, в первую очередь, уро
вень начальной скорости вы
лета снаряда и, как следствие, 
дальность его полета.

По существу, весь процесс 
тренировки в технике мета
ний направлен на реализа
цию этого принципа. Ведь на
чиная с простых, статичных 
позиций, затем из все более 
сложных и динамичных, мы 
пытаемся выполнить этот 
трюк, называемый в практике 
метаний «хлестом туловища». 
В работе со снарядом и без 
него, во всех упражнениях, 
направленных на совершен
ствование в технике метаний, 
мы тренируем этот «бег натя
жений» по мышцам туловища 
с передачей на руку и снаряд.

В контексте всего сказан
ного не может быть места са
мостоятельной работе туло
вища, тем более рук, вне за
висимости от работы ног. Ес
ли же визуально наблюдает
ся опережение туловищем 
ног или рукой — ног и туло
вища, т.е., якобы, «быструю 

руку», то это может говорить:
1) об отсутствии правиль

ных представлений о совре
менной технике метаний;

2) о нарушении основно
го принципа, которому мы 
следуем;

3) либо спортсмен просто 
не в состоянии выполнить 
правильное движение из-за 
изначально медленных ног.

Автоматизированный дви
гательный навык исправить 
можно, а вот с медленными 
ногами сложнее. Если они мед
ленны, потому что слабы, то и 
это исправимо. Но, если это 
идет от генотипа, заложено 
природой, то это недостаток, с 
которым практически невоз
можно бороться. Увеличйть 
скорость прохождения нерв
ных процессов можно очень 
незначительно. Спортсмен так 
и будет метать своей «быстрой 
рукой», и научить метать его 
правильно не получится. Так 
что можно сказать, что «быст
рая рука» в этом случае означа
ет «медленные ноги» и посему 
это НЕДОСТАТОК. Но если бы
строе завершение финального 
усилия рукой является следст
вием быстрой работы ног, пра
вильной передачи усилия че
рез туловище, то это говорит о 
принципиально целесообраз
ном действии, то есть о совер
шенной технике. А это, естест
венно, ПРЕИМУЩЕСТВО 
спортсмена перед медленны
ми или менее грамотными со
перниками.

Итак, рука только следст
вие, а не причина, она только 
завершает движение, как кон
чик кнута завершает цепь сле
дующих одно за другим и вы
текающих одно из другого 
движений. Единственным 
производителем энергии в 
метаниях являются ноги 
спортсмена. Они производят 
усилие, разгоняют снаряд и 
при резкой остановке основа
ния опоры передают энергию 
на туловище и руку. Туловище 
и руки только суть приводные 
ремни, передающие энергию. 
Руки прикладывают энергию 
к снаряду, реализуют ее, пре
вращая потенциальную энер
гию ног в кинематическую 
энергию снаряда.

В этом состоит новое кон
цептуальное понимание ос
новного принципа метаний. 
Если раньше он понимался 
как «последовательная работа 
ног, туловища и рук», то те
перь — как «работа ног с по
следующей передачей усилия 
через туловище и руки на сна
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ряд». В этой, казалось бы, не
большой смене трактовки, 
значительное смещение по
нятий, приоритетов, эволю
ция взглядов целого поколе
ния тренеров. Меняется на
правленность подготовки ме
тателей, методика выполне
ния специальных упражне
ний. Даже силовые упражне
ния выполняются с акцентом 
на предварительное растяже
ние мышц, проводящих уси
лие. Развитие взрывной силы 
ног, мощности и эластичнос
ти проводящих мышечных 
групп становятся во главу угла 
подготовки метателей.

Могут ли руки, приклады
вая собственную силу, содей
ствовать разгону снаряда? Ис
следования последних лет в 
тяжелой атлетике (Г.Хиския, 
1994) показывают, что даже в 
рывке штанги, взятии на грудь 
руки (собственной силой) не 
только не ускоряют движе
ние, но даже замедляют его. 
Уверен, что эта закономер
ность в полной мере относит
ся и к легкоатлетическим ме
таниям. Здесь скорости еще 
выше и передача усилий осу
ществляется еще тоньше. Ни в 
одном из видов метаний руки 
не должны являться источни
ком энергии, а только ее пере
датчиком.

Руки должны быть длин
ными, чтобы увеличить ради
ус метания, достаточно силь
ными и эластичными, чтобы 
выдерживать возникающие 
натяжения. И в этом своем ка
честве они укладываются в 
концепцию «метают ногами, а 
не руками» и в наше несколь
ко новое понимание основ
ного принципа метаний — 
«хлест туловищем».

И последнее, что хотелось 
бы добавить. Когда мы гово
рим об эластичности несу
щих мышечных групп, под 
этим надо понимать эластич
ность не только мышц, но и 
связочного аппарата. Травма 
чаще всего происходит тогда, 
когда необоснованно быст
рый, иногда бурный, рост си
лы отдельных мышечных 
групп не подкреплен в доста
точной мере усилием связоч
ного аппарата (вообще более 
консервативного в своем раз
витии). Связка не выдержива
ет резкого увеличения нагруз
ки на нее, отсюда — разрыв, 
травма.

Григорий Ру дермам, 
заслуженный тренер 

России

«Круглый стол» 
по проблемам 

линного бегаА1
П

рошедший в конце зи
мы «круглый стол» по 
проблемам длинного 
бега собрал более 20 ведущих 

специалистов, тренеров, уче
ных и врачей из Москвы, То
льятти, Омска, Курска, Перми, 
Ярославля, Костромы, Чере
повца и других городов Рос
сии.

Открыв дискуссию, глав
ный тренер сборных команд 
страны Валерий Куличенко 
затронул проблемы подготов
ки бегунов в 80—90-е годы. 
Приведенные данные по объ
емам и интенсивности трени
ровочных и соревнователь
ных нагрузок сильнейших со
ветских и российских бегунов 
показали, что сегодняшние — 
в 2—3 раза ниже, чем раньше. 
Так, годовой объем у ВАбра- 
мова составлял 6056 км, кило
метраж в развивающей зоне 
(ЧСС свыше 140 уд/мин) — 
674 км, число тренировок — 
558, у Э.Селлика соответст
венно — 6676, 2314 и 551, у 
Л.Мосеева — 8861, 5003 и 564, 
у Н.Свиридова — 7846, 2430 и 
521, у ААнтипова — 7251, 968 
и 565. А средний результат в 
беге на 5000 м в середине 80-х 
годов — 13.38,0.

Одним из существенных 
недостатков организации со
временного учебно-трениро
вочного процесса участники 
дискуссии отметили нежела
ние современных стайеров 
участвовать в групповых заня
тиях, что, по мнению трене
ров, не позволяет спортсме
нам в одиночку «перевари
вать» большой беговой объем.

Руководитель группы ре
зерва ВФЛА Александр Полу
нин отметил, что в отличие от 
предыдущих лет негативно на 
поиски талантливых бегунов 
сказалось и резкое сокраще
ние кроссовых соревнований 
в стране на всех уровнях. Мас
тер «длинного бега» — это 
штучный товар и у нас найти 
талантливых бегунов в совре
менной обстановке очень 
сложно. Если в Кении или 
Эфиопии из 10 тысяч жите

лей 5—6 прирожденных и та
лантливых бегунов, то в Рос
сии, к сожалению, среди не
скольких миллионов населе
ния таких талантов практиче
ски не найти. Еще несколько 
олимпийских циклов назад 
считалось, что идеальный 
возраст бегуна на длинные 
дистанции 26—30 лет. Однако 
анализ соревновательной 
практики показал, что сего
дня тезис «не надо спешить» 
утрачивает свое значение. 
Мировое признание теперь 
приходит в гораздо более 
раннем возрасте, и с этим на
до считаться.

С дискуссионным сообще
нием выступил тренер сбор
ной команды Юрий Куканов. 
По его мнению, важным ас
пектом неудач стало сниже
ние роли спорта в повседнев
ной жизни. Да и в отношении 
к профессиональной деятель
ности часто превалируют эле
менты безответственности: 
нет денег — нет и ответствен
ности, а неудачи объясняются 
не методическими просчета
ми, а отсутствием средств. 
(Статью Ю.Куканова читатель 
сможет найти в одном из бли
жайших номеров журнала.)

С сообщением «Проблемы 
современной подготовки 
элитных бегунов» выступил 
профессор Феликс Суслов, 
который привел следующие 
данные:
Дистанция Результат

1973 год 1997 год Разница

5000 м 1-й 13.30,3 13.32,9 -2,6 с
6-й 13.45,0 14.06,0 -21,0 с
10-й 13.50,0 14.13,9 -23,0 с

10 000 м 1-й 27.59,2 28.49,2 -50,0 с
6-й 28.53,4 29.21,4 -28,0 с
10-й 28.56,9 29.25,9 -29,0 с

3000 м с/п 1-й 8.29,5 8.26,0 +3,5 с
6-й 8.37,3 8.47,3 -10,0 с
10-й 8.42,4 8.58,4 -16,0с

Далее Ф.Суслов привел 
весьма интересные данные 
как у взрослых, так и у юнио
ров и юношей число стартов 
на основных дистанциях из
менялось следующим обра

зом: 40-е годы — 29—31 старт; 
60—70-е — 60; 80-е —15—17; 
в 90-е — 13—14 стартов.

Уменьшение стартов на 
основных дистанциях про
изошло вследствие повыше
ния конкуренции, увеличения 
количества предварительных 
соревнований и невозможно
стью в одних соревнованиях 
совмещать дистанции 5 и 
10 км.

По мнению Ф.Суслова, 
важным фактором уменьше
ния числа стартов стало уве
личение жесткости беговых 
дорожек и значительное по
вышение риска получения 
травм.

Изменилась и смысловая 
составляющая режимов тре
нировочных занятий. Умень
шение объема третьей бего
вой зоны (165—180 уд/мин) 
дало падение результатов, и в 
то же время увеличение чет
вертой беговой зоны (более 
180 уд/мин) прироста резуль
татов не дало. Стало понятно, 
что нельзя добиться положи
тельной динамики результа
тов, если увеличивать беговые 
нагрузки в четвертой зоне, со
кращая их в третьей.

Член медицинского коми
тета ИААФ Григорий Воробь
ев заострил внимание собрав
шихся на медико-педагогиче
ских проблемах. Сложившие
ся у нас представления о тех
нических компонентах в про

цессе обучения 
дают результат 
со знаком «ми
нус». Ошибоч
ными являются 
утверждения, 
что в стадии 
формирования 
опорно-двига
тельного аппа
рата у бегуна 
участвует лишь 
одна кинемати

ческая цепь — ноги. Необхо
димо тренировать не только 
мышцы ног, но также и туло
вище.

Виктор Шпак
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хой Мишель 
де Брюин — 
трехкрат
ной олим- 
п и й с к о й 
чемпион
кой, уличен
ной в при- 
м е н е н и и 
допинга.

— Я счи
таю, что со
временным 
атлетам 
очень не по
везло в том, 
что из-за 
допинга под 
сомнение 
ставят их 
талант и 
трениро
вочное 
усердие, — 
сказала

Джонатан 
Эдвардс

ду повсюду праздновать своей 
успех со знакомыми и близ
кими, сознавая, что добилась 
выигрыша обманным пу
тем, — отметила Джоунс. — На 
мои тренировки ушли годы, 
результаты росли очень мед
ленно, а иногда и падали. На
деюсь, что мой пример станет 
стимулом для других бегуний 
усердно работать вместо того, 
чтобы заглатывать пилюли. 
От таких искусственных по
бед они не получат никакой 
радости.

Пока Джоунс вдохновляла 
своих соперниц на честный 
труд, британский барьерист 
рекордсмен мира Колин 
Джексон захотел проявить не
зависимость и сказал, что вме
сто участия в кубке Европы 
поедет на свадьбу своего луч
шего друга — австрийского 
горнолыжника Кристиана 
Майера.

— Меня упрекают, что я 
лишу команду первого места

— Здесь я чувствую себя 
настоящим атлетом, — гово
рит он. — У меня остается ма
ло времени. Главной целью 
двухлетнего тренировочного 
плана является выступление 
на Олимпиаде в Сиднее. На
ступает момент, когда требу
ется внести в подготовку что- 
то новое.

Поспишил консультирует 
Эдвардса «задаром», называя 
английского прыгуна своим 
хобби. Он помог Эдвардсу ос
воить новую тренировочную 
технику с использованием уп
ражнений на растяжение.

— Когда он показал мне 
свои тренировочные дневни
ки, я был очень удивлен, — 
рассказывает чешский тре
нер. — Теперь я понимаю, по
чему Эдвардс не признает 
тренерских законов. Он ведет 
собственный диалог со своим 
телом. Это спортсмен с талан
том от Бога. Эдвардс — един
ственный в мире прыгун

А
мериканка Марион 
Джоунс провела в нача
ле лета очередную пси
хическую атаку на соперниц. 

По ее словам, в ближайшие 15 
месяцев она намерена выиг
рать девять золотых медалей 
чемпионата мира и олимпий
ских игр. Ее победными вида
ми на мировом первенстве в 
Севилье должны стать бег на 
100, 200 м, прыжок в длину и 
эстафета 4x100 м. На Олим
пиаде в Сиднее она к ним хо
чет добавить эстафету 4x400 
м и вернуться к себе домой в 
Северную Каролину с пятью 
золотыми медалями на груди.

— Если этого не случится, 
я буду крайне расстроена, — 
сказала Джоунс, — хотя это и 
не станет д ля меня катастро
фой.

Джоунс сейчас рассматри
вается как единственная жен
щина в мире, способная по
бить мировой рекорд на 
100 м, установленный в 1988 
году на Играх в Сеуле Фло
ренс Гриффит-Джойнер — 
10,49. Джоунс все еще страда
ет от того, что у себя дома, где 
к легкой атлетике относятся 
как к второстепенному спор
ту, она малоизвестна.

Прогнозы Джоунс сразу 
породили язвительные ком
ментарии о том, что ее может 
погубить излишняя жадность, 
как это произошло с пловчи-

В ожидании
Джоунс. — Каждый раз когда 
они достигают значительного 
успеха, их мастерство ставит
ся под сомнение. Я постоянно 
думаю, как к этому относить
ся. Но ведь люди должны по
нимать, что мой прогресс воз
ник не внезапно. Не было ни
каких резких скачков, какие 
случаются при использова
нии запрещенных препара
тов. Я не бежала, например, в 
прошлом году за 11,5, тогда 
как в этом показываю 10,6. 
Мой прогресс занял годы, а не 
месяцы. И если бы люди зна
ли, сколько раз меня проверя
ли на допинг, они бы, навер
ное, не задавали мне неприят
ных вопросов о стимулято
рах. В прошлом году 15 раз 
контролеры приезжали к нам 
на тренировочный стадион и 
брали пробу прямо там или 
стучались в дверь моего дома. 
Нет, я не жалуюсь. Если вы на
чинаете жаловаться на про
верки, люди думают, что вам 
есть, что прятать от допинг- 
контроля.

По словам Джоунс, она не 
может понять атлетов, кото
рые стремятся достичь побед 
обманным путем.

— Я не могу вообразить, 
как смогу победить и затем бу

на Кубке Европы, но неужели 
наша команда состоит из од
ного меня, — объяснял свой 
поступок Колин. — Я хорошо 
все обдумал и пришел к выво
ду, что не могу больше ставить 
легкую атлетику на первое ме
сто в урон отношениям со 
своими друзьями. Я и без того 
сделал многое для британско
го спорта и теперь хочу, что
бы спорт на меня не давил. 
Пусть другой барьерист по
пытает вместо меня счастье.

А чемпионка Европы по 
семиборью британка Дениз 
Льюис пытается наверстать 
упущенное из-за травмы ноги 
и настойчиво стремится вер
нуться в команду на чемпио
нат мира. На тренировки она 
ездила к своему голландскому 
тренеру Чарльзу ван Коммо- 
нее в Амстердам. Два других 
мировых лидера — рекорд
смен мира в тройном прыжке 
Д жонатан Эдвардс и копьеме
татель Стив Бакли — уехали 
готовиться в Чехию на старую 
базу чешской сборной под 
присмотром тренера Яна По- 
спишила.

Эдвардс решил исполь
зовать тренировочную стра
тегию Поспишила в своих 
целях. 

тройным, который летит по 
дорожке с грациозностью 
птицы, — говорит Поспишил, 
утверждающий, что британ
ский атлет обрел прекрасный 
стабильный баланс скорости 
и координации движений .

После участия в несколь
ких состязаниях они опять уе
диняться здесь, где как счита
ет Эдвардс, спартанские усло
вия жизни помогают сосредо
точиваться на тренировоч
ных задачах.

— Мы со Стивом едино
мышленники, — говорит Эд
вардс. — Мы готовы отдать 
легкой атлетике всех себя без 
остатка.

Бакли тоже спокойно пе
реносит общество тихого Эд
вардса, и свободное время 
проводит на рыбалке вместе 
со своим главным соперни
ком Яном Железны. Ему нра
вятся дружелюбие и немного
словность Яна, который су
мел восстановить после тяже
лой травмы свою «мета
ющую» руку.

Втроем, чтобы было не 
скучно, они бегают на сприн
терские отрезки и занимают
ся с отягощениями.

Николай Иванов
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ЭСТАФЕТА. ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ СВЕРСТНИК

От барьера 
к барьеру

Джулия Праи с блеском завое

вала золото на дистанции 100 м с/б 

на чемпионате мира среди юниоров 
в Аннеси. А всего за год до этого са

мая яркая из молодых британских 

спринтеров в барьерном беге виде

ла, как спортивный мир рушится у 
нее перед глазами. Эта малышка 

считалась главным претендентом на 
титул чемпионки Европы-97 среди 
юниоров в Любляне (Словения), но в 

финале ее подстерег жестокий удар.
Она вела великолепную борьбу 

с россиянкой Татьяной Мишаковой, 

когда внезапно ее колено ударилось 
о 8-й барьер так сильно, что она упа

ла лицом на дорожку. Она страдала 

от ужасных повреждений рук, ног и 
грудной клетки, но это не могло 
сравниться стой болью, которую она 

чувствовала внутри, видя, как ус

кользает почти несомненная золотая 

медаль.
И именно это чувство она взяла 

с собой на зимние тренировки перед 

сезоном 1998 года. Она начала вос
станавливать уверенность в себе и 

готовиться к юниорскому чемпиона
ту мира в Аннеси.

Пратт испытывала трудности и 

раньше, но ничего похожего на эту. 
Но со свойственной ей решимостью, 
с которой она встречала любые про

блемы, она возвращалась к трени

ровкам, пока не разобралась со 

всем. Например, у нее теперь вели

колепный старт, который существен

но отличается от старта два сезона 
назад. Тогда она имела обыкновение 

срываться с места до выстрела пис
толета. Но она и ее тренер Ян Грант 
справились с этой проблемой, и те

перь она уже не поднимается рань
ше всех.

Возвратившись домой после 
Любляны, она отрегулировала тех

нику взятия барьеров, чтобы впредь 

избегать таких сильных ударов.

Пран была великолепна в Анне

си, выиграв титул чемпионки мира 
среди юниоров у считавшейся фаво
ритом Хонгвей Сун из Китая. К тому 

же (словно испытание для нее) там 
было 4 фальстарта, с которыми надо 

было «соперничать», прежде чем вы

рваться вперед.
«Вначале я чувствовала себя 

действительно спокойно, несмотря 
на фальстарты. С каждым новым 

стартом я начинала немного нервни

чать, но все-таки старалась реагиро
вать хорошо, и быстрее убежать», - 

сказала она после финиша.
«Приближаясь к последнему ба

рьеру, я могла видеть китайскую де

вочку, и едва перепрыгнув его, я 
просто закрыла глаза и добежала до 

конца. Я просто не могла в это пове

рить. Я чувствовала, что выиграла, 

но не хотелось ликовать заранее. 
Когда объявили о моей победе, я 

просто опустилась на колени, а уж 

потом принялась прыгать и кричать. 
Это было волшебное чувство.

Мне ужасно хотелось победить. 
Это мой реванш за 1997 год, когда я 

упала. После того года я пообещала 

всем, что поеду в Аннеси и выиграю 
золото. Золото, которое я должна 

была выиграть в Любляне».

Долгими темными вечерами в 

зимней Англии у нее, наверное, 
было несколько моментов, когда 

она сомневалась в себе, особен

но после словенского кошмара.
«Бывали моменты, когда я дума

ла о том, что случилось, но мне надо 
было работать несмотря на все это и 

надеяться на лучшее. И я говорила 
себе, что должна выбросить все эти 

дурные мысли прочь, что не могу и 

не должна «зацыкливаться» на про
шлом. Надо смотреть вперед.

Я знала, что у меня есть шанс на 

медаль в Аннеси. Я просто твердо 

решила дойти до финала, и раз уж я 
добилась этого, то была уверена, что 

буду рада любому месту. Но золото? 

Я действительно не могу в это пове

рить», - призналась журналистам 

новая чемпионка мира.
Когда она стояла на вершине 

пьедестала, слушая «Боже, храни 
Королеву», она впервые увидела 
свой бег, воспроизводимый на ог

ромном экране над заполненным 
стадионом. Она призналась, что 

смотрела на него глазами полными 

слез: «Я смотрела на бег на экране, 
но не чувствовала, что это бегу я, это 
было что-то сверхъестественное. 
Когда бы я не услышала государст

венный гимн, я ужасно волнуюсь, и 

совершенно не имеет значения, в 
чью честь его играют. Но для меня, 
здесь, это был по-настоящему вол

нительный момент».
Несколько лет назад Пратт во

шла в группу из восьми тщательно 
отобранных юниоров, приглашенных 

присоединиться к обладательнице 

прежнего мирового рекорда в беге 
на 400 м с/б олимпийской чемпионке 

Салли Ганнел, и тренироваться вме

сте с ней четыре дня на тренировоч
ной базе в Португалии. Это было ча

стью годового проекта, финансируе
мого Британским банком, чтобы от

крыть и воспитать новое поколение 
британских звезд легкой атлетики.

В Португалии она могла собст

венными глазами наблюдать, как 

олимпийская чемпионка тренирует

ся и готовится к главным соревнова

ниям.
«Время, проведенное с Салли, 

многому меня научило, особенно, 
как ставить и добиваться реальных 

целей. Она объясняла мне, как со

средоточиться и держать внимание 
на работе. Это огромный поворот 

для меня. Даже несмотря на то, что 
мы были в одном клубе, она раньше 

не говорила со мной, и поэтому бы

ло здорово познакомиться с ней!» 
Понятно, что между ними продолжа

ют проводить сравнения. Будучи в 
юниорах Салли выигрывала все выс

шие титулы, а также Национальные 
игры. И благодаря Салли, обе они 

появляются в рекламе национальных 

спортивных марок, что является от
личной поддержкой для спортсме

нок.
Джулия провела тяжелый зим

ний период тренировок и постара

лась сгладить пару маленьких шеро
ховатостей, чтобы попасть в моло

дежную команду и поехать на чемпи
онат Европы в Гетеборг. Затем она 

надеется принять участие в соревно
ваниях в Сиднее, на Олимпиаде- 
2000.

Прап очень решительно настро
ена на то, чтобы попасть в британ
скую сборную на эти игры. Она даже 

сделала на плече татуировку в виде 
пяти олимпийских колец, постоян

ный знак своей мечты стать одной из 

лучших в мире.

Марина Ко.иниина 
(Но .uamepna.ia.u 

зарубежной печати)



ПО РОССИИ

катеринбургский 
спортивный клуб 
«Луч»

в легкоатлетическом 
мире России известен 
не менее, 
чем его столичный 
«тезка».
Чего стоят только 
«визитные карточки» 
клуба — имена одного 
из сильнейших 
скороходов мира 
Ильи Маркова 
и Ольги Котляровой — 
чемпионки страны 
и бронзового призера 
чемпионата 
Европы-98.
А нынешней весной 
клуб совершил 
своеобразный 
подвиг — 
рискнул приехать 
на популярную 
московскую эстафету 
по Садовому кольцу 
на призы газеты 
«Вечерняя Москва» и 
для дебюта выступил 
просто отменно — 
занял вполне 
почетное четвертое 
место, обойдя многих 
признанных 
столичных фаворитов. 
О сегодняшнем дне 
«Луча», 
об истоках его 
очевидных успехов 
рассказывает 
его председатель 
заслуженный 
работник физической 
культуры России 
Рафаил Карманов.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель — частый гость в манеже 
СК «Луч»

«цех здоровья» кавычки мож
но смело снять. В нашем ве
домстве 7 с половиной тысяч 
квадратных метров спортсо- 
оружений, из которых 6 с по
ловиной — собственно спор
тивные сооружения: — «Дом 
спорта» с игровым залом 
24x36 метров, стационарный 
зал для настольного тенниса 
на 8 столов, шейпинг-зал, 2 
теннисных корта, 2 площадки 
для волейбола, 2 — для баскет
бола, тренажерный зал, 2 вос
становительных центра с сау
нами и бассейнами, наша гор
дость — легкоатлетический 
манеж со 152-метровой до- 

Визитная
карточка Урала

ного пред- 
ri р и я т и я 
остается 
на плаву и 
не «пере- 
профили- 
рован». 
Как это 
вам удает
ся?

— Мы не 
просто не 
«перепро
филирова
лись», мы за 
эти бурные 
реформа
торские го
ды не сдали 
ни одного 

квадратного 
метра 
спортсоору- 
жений ни 

коммерческим структурам, ни 
в муниципальную собствен
ность. Они служат по своему 
прямому назначению — для 
занятий физкультурой и 
спортом. Хотя желающих бы
ло очень много. Такого друго
го предприятия нет не только 
в городе, но и в области. За 
этим фактом стоит твердая 
позиция нашего Генерально
го директора — Эдуарда Спи
ридоновича Яламова, кото
рый не поддался соблазну 
пойти по этому пути. Ему бла
годарны сегодня все — рабо
чие завода, физкультурники и 
спортсмены. Кстати, наш за- 

ние в деятельности «Луча», то
же нужны большие деньги. 
Огромных расходов требует 
организация учебно-трени
ровочных сборов, проведе
ние спортивных соревнова
ний, командирование на со
стязания, хозяйственные рас
ходы. Для этих целей спорт
клуб ищет и находит спонсо
ров. Среди них — генераль
ный спонсор спортклуба — 
«Уралтрансгаз» (гендиректор 
Э.С. Батюшев), а также цент
ральный гастроном (генди
ректор Е.И. Попов), АО «Наш 
дом» (гендиректор С.В.Кли- 
менко), фирма «М-Спорт» 
(гендиректор М.П. Среднев) и 
другие. Помогают нам и гу
бернатор Эдуард Россель, и 
правительство Свердловской 
области, и областной спорт
комитет.

— Известно, что «Луч» 
профессионально разви
вает несколько видов

Рафаил Карманов

Р
афаил Рашитович, 
что собой сегодня 
представляет спор
тивный клуб «Луч»?

— Во-первых, спортклуб 
— не юниор, а спортсмен, так 
сказать, «в возрасте» — в 1997 
году мы отметили его 50-лет
ний юбилей. Во-вторых, это 
огромный коллектив людей, 
«цех здоровья» нашего обо
ронного предприятия — 
Уральского оптико-механи
ческого завода. Это на самом 
деле так — я в своей должнос
ти приравнен к начальникам 
заводских цехов. И в словах 

рожкой по кругу, медкабинет, 
гостиница, кафе-бар и прав
ление. В моей «оздоровитель
ной» команде 214 человек — 
инструкторы физкультуры, 
тренеры, обслуживающий 
персонал.

Каждый день через наши 
спортсооружения проходят 
более трех тысяч человек, из 
которых половина — заводча
не и члены их семей.

— Все это кажется уди
вительным. В наше время, 
когда закрываются стади
оны, превращаясь в «бара
холки», спортклуб оборон- 

вод — одно из немногих пред
приятий, где администрация 
полностью рассчиталась с ра
бочими по зарплате.

— А как же удается и 
спортсменов содержать, и 
квадратные метры беречь 
для занятий физкульту
рой?

— Повторюсь, многое дает 
нам завод, его администра
ция. Но и спортклуб не сидит 
сложа руки. Для развития выс
шего спортивного мастерст
ва, а это второе по важности 
после физкультурно-оздоро
вительной работы направле- 

спорта. И среди них — «ко
ролева спорта».

— Да, причем легкая атле
тика — наш приоритетный 
вид. В прошлом году, кстати, 
исполнилось 22 года, каку нас 
с появлением первого трене
ра по легкой атлетике — и мы 
до сих пор помним имя Вла
димира Николаевича Трухи
на, — стала развиваться легкая 
атлетика. За это время в клубе 
воспитано 4 заслуженных ма
стера спорта, 21 мастер спор
та международного класса и 
40 мастеров спорта.

Сегодня в спортклубе
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Легкоатлетическая команда СК «Луч»

3 действующих заслуженных 
мастеров спорта — Ольга Кот
лярова, Илья Марков и Мари
на Шмонина. Кроме них, 5 ма
стеров спорта международно
го класса — Ольга Панферова, 
Наталья Мерзлякова, Наталья 
Львова, Дмитрий Дольников и 
Владислав Ширяев. Рядом с 
ними готовится и талантли
вая молодежь — В.Волгин, 
О.Голендухина, АЛадейщи- 
ков, Б.Кавешников.

Хочу назвать наших веду
щих тренеров — это Риф 
Борисович Табабилов, Алек
сандр Николаевич Красиль
ников, Виктор Степанович IV- 
саренко, Евгений Робертович 
Масаев — все они заслужен
ные тренеры России.

— Еще одной «визит
ной» карточкой клуба яв
ляются январские рожде
ственские соревнования.

— Да, по сложившейся 
традиции Рождество многие 
сильнейшие легкоатлеты 
страны прдпочитают встре
чать в спортивном комплексе 
екатеринбургского «Луча», где 
нынешней зимой в восьмой 
раз состоялись соревнования 
на призы СК «Луч» ПО «Ураль
ский оптико-механический 
завод». Как мы и обещали в 
прошлом году, ныне они об
рели статус международных. 
Правда, гости из Алма-Аты и 
Бишкека серьезной конкурен

ции российским спортсме
нам не составили.

Губернатор Эдуард Рос
сель, выступая с приветствен
ным словом на открытии, за
метил, что данный старт дает 
начало конкретной подготов
ке спортсменов к Олимпий
ским играм в Сиднее. Он с 
удовольствием отметил, что 
от Свердловской области к 
подготовке к будущей Олим
пиаде приступили 143 спорт
смена, что спортивный клуб 
«Луч», который на протяже
нии многих лет активно раз
вивает легкую атлетику, и 
нынче готов предложить 
сборной России достойных 
кандидатов для участия в 
Олимпиаде.

Во время соревнований в 
легкоатлетическом манеже 
«Луч» было много зрителей. 
Отрадно, что среди них было 
много молодежи, школьни
ков, их родителей.

Словно исполняя напутст
вие губернатора, легкоатлеты 
обновили шесть рекордов 
спорткомплекса. Событием 
номер один «лучовского» 
старта стал результат Евгения 
Печенкина из Новосибирска 
в барьерном беге на 50 м — 
6,3, что выше официального 
рекорда России по ручному 
хронометражу.

В беге на 1000 м второй 
год подряд победил Андрей 

Рязанов из Кургана, дистан
цию 2000 м выиграла Ольга 
Егорова из Чебоксар, а 
400 м с/б — Владислав Ширя
ев — один из лидеров «Луча». 
Честь спортклуба «Луч» защи
тила участница Олимпиады в 
Атланте, чемпионка мира в 
эстафете в залах Ольга Котля
рова. Она очень эффектно 
выиграла бег на 400 м в споре 
с заслуженным мастером 
спорта Татьяной Чебыкиной, 
живущей ныне в Москве. А 
другой хозяин манежа — Илья 
Марков, серебряный призер 
Атланты, чемпион Европы по 
спортивной ходьбе, старто
вал на милю и обошел про
шлогоднего победителя Ри
шата Шафикова.

В число призеров также 
вошли И.Хабарова («Дина
мо» — УЛИ), показавшая вто
рое время в забеге на 50 м, 
НЛьвова (СК «Луч») и Э.Иса- 
ков (СК «Маяк»), ставшие тре
тьими соответственно на дис
танциях 1000 и 400 м.

Дольше обычного нынче 
длилась церемония награж
дения, поскольку о призах 
позаботились не только гене
ральный директор УОМЗ 
Э.Яламов и председатель СК 
«Луч» Р.Карманов, но и бес
счетное число спонсоров. 
Три специальных приза учре
дил и губернатор Э.Россель, 
лично наградив О.Котлярову,

И.Маркова и Е.Печенкина.
Здесь же на дорожке мане

жа председатель областного 
спорткомитета А.Кузнецов 
вручил удостоверение масте
ра спорта международного 
класса конькобежцу С.Прони- 
ну и знак отличника физичес
кой культуры главному инже
неру спортивных сооруже
ний УОМЗ О.Катькало.

Повторюсь, в этом году 
Рождественские старты про
шли уже в восьмой раз и стали 
международными. Президент 
ВФЛА Валентин Балахничев 
пообещал нам, что на следую
щий год они будут включены 
в календарь ИААФ. К нам с 
удовольствием едут спортсме
ны и тренеры, потому что 
удачно и время проведения — 
7 января, и манеж наш нра
вится.

Кстати, есть идея манеж 
расширить, привести его до
рожки в соответствие с при
нятыми мировыми стандарта
ми, — и тогда мы сможем все
рьез мечтать о континенталь
ных чемпионатах. Идею эту 
горячо поддержал губернатор 
области Э.Россель.

Так что, приглашаем гос
тей на очередные, девятые, 
рождественские старты в ян
варе 2000 года.

Беседу вел 
Алексей Шедченко
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личность

Таблица 1

Динамика результатов Джеки Джойнер-Керси

Год Возраст 100 м с/б Высота Ядро 200 м Длина Копье 800 м Семиборье 400 м с/б

1974 12 ________________________________________ 5,10___________________________________________
1975 13_________________________________________ 5,22___________________________________________
1976 14 _ 5,31___________________________________________
1977 15 14,7 1,53 8,36 5,69 2.19,7
1978 16 14,6_______1,67 9,60______________6,06_____________2.23,3_________________________
1979 17 14,8 6,30
1980 18 14,88 1,75 11,41 6,42 2.22,2
1981 19 14,54 1,74 11,35 24,76 6,47 36,10 2.19,46 5754
1982 20 13,81 1,72 12,22 23,85 6,61 43,50 2.09,32 6066
1983 21 13,58 1,87 12,72 23,70 6,77 44,90 2.11,82 6390
1984 22 13,53 1,85 14,39 23,72 6,81 45,38 2.13,03 6579
1985 23 13,00 1,84 14,72 23,59 7,24 47,98 2.11,46 6718 55,05
1986 24 12,84 1,88 15,20 22,85 7,15 50,12 2.09,69 7158 56,27
1987 25 12,80 1,90 16,00 22,95 7,45 45,66 2.13,07 7128 57,12
1988 26 12,61 1,93 16,84 22,30 7,45 50,08 2.08,51 7291 55,74
1989 27 13,14  55,70
1990 28 12,79 1,88 14,62 23,08 7,12 47,62 2.17,41 6783
1991 29 12,77 1,91 15,62 23,42 7,32 43,28 2.22,12 6878
1992 30 12,85 1,91 15,31 23,12 7,17 46,72 2.11,78 7044
1993 31 12,89 1,85 15,37 23,19 7,09 43,76 2.14,49 6837 56,70
1994 32 12,69 1,84 14,02 23,68 7,49 42,64 2.27,76 6606
1995 33 13,06 1,83 13,48 24,36 6,79 41,74 2.26,39 6375
1996 34 13,03 1,78 15,41 24,27 7,20 36,34 2.20,80 6403
1997 35 6,91
1998 36 13,29 1,75 15,59 24,47 6,73 43,33 2.17,61 6502

Й
жеки Джойнер-Керси 
(журналисты в своих 
статьях используют имя 

в виде аббревиатуры 
ДДК) — участница четырех 
олимпийских игр и пяти чем
пионатов мира. В ее активе 6 
олимпийских медалей (3 зо
лотые, 1 серебряная, 2 бронзо
вые), 4 золотые медали чемпи
онки мира, 4 золотые медали 
победительницы Игр доброй 
воли, 4 мировых рекорда в се

миборье и мировой рекорд в 
прыжке в длину. Уникальность 
спортивной биографии Дже
ки заключается и в ее длитель
ности — более 20 лет!

Джеки родилась 3 марта 
1962 года в Восточном Сан- 
Луисе (штат Иллинойс) в 
спортивной семье. Ее отец иг
рал в американский футбол, 
занимался легкой атлетикой, 
а брат Эл Джойнер (1961 г.р.), 
стал олимпийским чемпио

ном по тройному прыжку в 
1984 году. Джеки впервые 
стартовала в школьном чем
пионате в возрасте 9 лет в бе
ге на 200 ярдов и в прыжке в 
длину. В 15 лет прыгнула в 
длину на 5,10; в высоту на 1,53; 
пробежала 100 м с/б за 14,7, 
800 м за 2.19,7, толкнула ядро 
на 8,36. В этом же возрасте 
Джеки впервые выступила в 
пятиборье, набрав 3613 очков 
(по старой таблице).

В 1980 году в возрасте 18 
лет Джойнер прыгнула в дли
ну на 6,42, в высоту на 1,75 и 
набрала в пятиборье 4129 оч
ков (см. табл. 1). Будучи сту
денткой Южно-Калифорний- 
ского университета, она регу
лярно участвовала в соревно
ваниях по 5—6 видам, очень 
серьезно увлекалась баскет
болом, играла в теннис, зани
малась плаванием. Джеки бы
ла кандидатом в националь
ную сборную по баскетболу, 
но в конце концов сконцент
рировала свое внимание 
только на легкой атлетике.

С апреля 1981 года нача
лось официальное существо
вание семиборья, и в это же 
время Джойнер начала сорев
новаться в этом виде. Отправ
ной точкой ее карьеры стал 
результат 5316 очков (все сум
мы семиборья приводятся по 
таблице 1985 г.), который она 
показала 23—24 апреля в Уол- 
нате, заняв второе место вслед 
за Джейн Фредерик.

В августе 1982 года на мат
че многоборцев США-СССР в 
калифорнийском городе Сан
та-Барбара Джойнер впервые 
встретилась с советскими 
многоборками и заняла пятое 
место. Впереди были Д.Фреде- 
рик, В. Курочкина, Н. Виногра
дова и Н. Шубенкова. Теперь, 
по прошествии 16 лет, можно 
сказать, что это был единст
венный старт, в котором на
ши многоборки выиграли у 
Джойнер.

Славный путь
джеки
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Первый большой успех 
пришел к спортсменке на 
Олимпийских играх 1984 го
да в Лос-Анджелесе, где она 
завоевала серебряную медаль 
в семиборье, проиграв всего 5 
очков австралийке Глейдис 
Нанн. Уровень результатов в 
Лос-Анджелесе был невысок, 
поскольку отсутствовали се
миборки ГДР и СССР. В это же 
время на альтернативных 
Олимпиаде соревнованиях 
«Дружба» в Праге Наталья Гра
чева превысила результат 
олимпийской чемпионки 
Нанн на 87 очков.

Оценивая свои результаты 
в этот период, Джеки говори
ла, что неудачное выступле
ние на чемпионате мира 1983 
года в Хельсинки, где она не 
закончила соревнования по 

семиборью, и обидный про
игрыш пяти очков на Олим
пийских играх были следст
вием травм, которые нередко 
случались у нее.

В 1985 году Джойнер уста
новила рекорд США — 6718 
очков, и возглавила с этой 
суммой ежегодный список 
сильнейших семиборок мира. 
С этого времени и началась 
феноменальная серия успе
хов Джеки и в семиборье и в 
прыжке в длину, которые по 
праву разделял ее тренер, а с 
1986 года муж — Боб Керси, 
бывший бегун на 400 м с/б. 
Боб Керси высокопрофессио
нальный тренер, подготовив
ший целую когорту выдаю
щихся спортсменов, чемпио
нов мира и олимпийских 
игр — спринтеров Флоренс 

Гриффит, Гейл Дивере, Валери 
Бриско-Хукс, барьериста Гре
га Фостера, прыгуна Эла 
Джойнера.

После достижения суммы 
6718 очков Боб Керси сказал, 
что 7000 очков — не утопия, и 
Джеки сможет превзойти этот 
рубеж А через год тренер на
метил уже следующий, более 
высокий рубеж — 7400 очков!

Летом 1986 года Джеки 
дважды, с интервалом в 23 
дня, устанавливала мировые 
рекорды в семиборье. Снача
ла 7 июля на Играх доброй во
ли в Москве она победила с 
суммой 7148 очков, а затем на 
олимпийском фестивале в 
США 2 августа в Хьюстоне 
прибавила к своему рекорду 
еще 10 очков, набрав 7158 
очков.

В Москве Джеки установи
ла личные рекорды в беге на 
100 м с/б — 12,85, в прыжке в 
высоту — 1,88, в беге на 200 м 
— 23,00 и в метании копья — 
49,86. В Хьюстоне в условиях 
техасской жары, влажности и 
беспокойного ветра Джеки 
улучшила свои рекорды в тол
кании ядра — 15,20, в беге на 
200 м — 22,85 и в метании ко
пья — 50,12.

Еженедельник ГДР «Дер 
Ляйхтатлет» писал в то время, 
что Джойнер «открыла дверь в 
новое измерение», дважды 
превысив на 202 и 212 очков 
мировой рекорд (6946 очков) 
Сабины Петц, установленный 
в 1984 году в Потсдаме.

После соревнований в 
Москве на пресс-конферен
ции Джеки сказала: «Как при
ятно финишировать в послед
нем виде семиборья в беге на 
800 м, сознавая, что ты уста
навливаешь мировой рекорд. 
Я столько лет терпеливо жда
ла, когда это случится». Тогда 
после шести видов Джеки бы
ла практически недосягаема 
для соперниц, опережая 
С.Тилле (ГДР) на 438 очков, а 
Н. Шубенкову на 613 очков. 
Для установления мирового 
рекорда ей достаточно было 
пробежать 800 м за 2.24,5, но 
она значительно превысила 
этот рубеж, завершив бег за 
2.12,02.

Запоминающимся собы
тием чемпионата мира 1987 
года в Риме стал золотой 
дубль Джойнер, выигравшей 
семиборье — 7128 очков и 
прыжок в длину — 7,36. Как 
это часто бывало в соревнова
ниях с участием Джойнер ос
тальные семиборки боролись 
только за «серебро» и «брон
зу», а Джеки, чувствуя свое 
преимущество, соревновалась 
легко, в приподнятом настро
ении. Она выиграла у сереб
ряного призера Л. Никитиной 
564 очка, а у занявшей третье 
место ДФредерик — 623 очка! 
После соревнований Джой
нер сказала, что она имеет 
большие возможности для 
увеличения суммы, особенно 
за счет улучшения прыжка в 
высоту, метания копья и бега 
на 200 и 800 м.

Интересно, что в Риме 
Джеки попутно сумела уста
новить неофициальный ре
корд по программе бывшего 
пятиборья — 5268 очков. 
Официальный мировой ре
корд, установленный Надеж
дой Ткаченко в 1980 году на 
Олимпийских играх в Москве,
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Динамика результатов Джеки Джойнер-Керси в семиборье
Таблица 2

Год Возраст Семиборье Место 100 м с/б Высота Ядро 200 м Длина Копье 800 м Город дата Соревнование

1981 19 5316 2 14,82 1,62 11,26 25,40 6,08 33,08 2.20,4 Уолнат 24.4
5407 3 14,66 1,74 11,30 25,41 5,96 35,34 2.23,62 Остин 30.5
5754 2 14,54 1,74 11,35 24,76 6,47 36,12 2.19,46 Спокан 27.6

1982 20 5818 1 14,40 1,69 11,64 23,9 6,24 39,48 2.16,78 Уолнат 23.4
6063 13,94 1,71 12,22 24,07 6,38 43,50 2.18,45 Прово
5953 1 13,81 1,71 11,79 23,85 6,20 36,56 2.12,67 Лос-Анджелес 27.6
6066 5 13,88 1,73 11,96 24,05 6,44 35,58 2.09,32 Санта-Барбара 18.7

1983 21 6114 1 13,94 1,76 11,65 23,85 6,38 40,58 2.11,82 Уолнат 22.3
6390 1 13,И 1,87 12,09 23,90 6,48 44,90 2.15,07 Хьюстон 31.5
6386 2 13,58 1,83 11,73 23,71 6,54 43,98 2.13,4 Уэствуд 22.6
- - 13,69 1,86 12,73 23,73 - - - Хельсинки 9.8 4M

1984 22 6328 1 13,69 1,75 13,13 23,72 6,70 40,22 2.14,45 Уолнат 27.4
6579 1 13,61 1,83 13,06 23,77 6,81 45,38 2.13,41 Лос-Анджелес 17.6
6363 2 13,63 1.80 14,39 24,05 6,11 44,52 2.13,03 Лос-Анджелес 4.8 ОИ

1985 23 6275 1 13,68 1,82 13,47 24,06 6,30 42,88 2.18,19 Ломана 20.4
6718 1 13,32 1,80 14,72 23,59 6,69 45,04 2.11,46 Батон-Руж 28.7

1986 24 6910 1 12,9 1,86 14,75 23,24 6,85 48,30 2.14,11 Уолнат 25.4
6841 1 13,09 1,87 14,34 23,63 6,76 48,88 2.14,58 Гетцис 25.5
7148 1 12,85 1,88 14,76 23,00 7,01 49,86 2.10,02 Москва 7.7 идв
7158 1 13,18 1,88 15,20 22,85 7,03 50,12 2.09,69 Хьюстон 2.8

1987 25 6979 1 12,90 1,85 15,17 23,02 7,25 40,24 2.13,07 Сан-Хосе 24.6
7128 1 12,91 1,90 16,00 22,95 7,14 45,68 2.16,29 Рим 1.9 4M

1988 26 7215 1 12,71 1.93 15,65 22,30 7,00 50.08 2.20,70 Индианаполис 16.7
7291 1 12,69 1,86 15,80 22,56 7,27 45,66 2.08,51 Сеул 24.9 ОИ

1990 28 6701 1 12,81 1,83 14,35 23,08 6,75 42,94 2.19,42 Азуза 20.4
6783 1 12,79 1,87 13,93 24,26 6,91 47,64 2.17,41 Сиэтл 23.7 идв

1991 29 6878 1 12,77 1,89 15,62 23,42 6,97 43,28 2.22,12 Нью-Йорк 13.6
- - 12,96 1,91 15,30 - - - - Токио 26.8 4M

1992 30 6695 1 12,93 1,85 15,31 23,67 6,98 46,72 2.32,53 Нью-Орлеан 21.6
7044 1 12,85 1,91 14,13 23,12 7,10 44,98 2.11,78 Барселона 2.8 ОИ

1993 31 6770 1 13,01 1,85 15,37 23,40 7,07 41,64 2.22,78 Юджин 16.6
6837 1 12,89 1,81 14,38 23,19 7,04 43,76 2.14,49 Штутгарт 17.8 4M

1994 32 6606 1 12,77 1,84 14,02 23,68 6,96 42,64 2.26,76 Санкт-Петербург 26.7 ИДВ
1995 33 6375 1 13,06 1,83 13,48 24,26 6,78 41,74 2.26,39 Сакраменто 15.6
1996 34 6403 2 13,03 1,78 15,41 24,27 6,71 36,36 2.20,80 Атланта 15.6

- - 13,24 - - - - - - Атланта 27.7 ОИ
1998 36 6502 1 13,29 1,75 15,59 24,47 6,73 43,33 2.17,61 Нью-Йорк 22.07 идв

был равен 5213 очкам (по таб
лице 1984 г.).

Второй золотой дубль 
ДДжойнер совершила в 1988 
году на Олимпиаде в Сеуле, 
победив в прыжке в длину — 
7,40 и в семиборье — 7291 оч
ко. Перед олимпиадой на от
борочных соревнованиях в 
Индианаполисе Джеки уже ус
тановила мировой рекорд в 
семиборье — 7215 очков, а в 
Олимпийском Сеуле добавила 
к этому результату еще 76 оч
ков (рекорд этот не превы
шен до настоящего времени). 
Интересен тот факт, что при 
установлении мирового ре
корда в Сеуле Джеки не пре
высила ни одного своего лич
ного рекорда в видах семибо
рья, это говорит о нереализо
ванном потенциале знамени
той спортсменки. Сумма же 
очков в семиборье, посчитан
ная по личным рекордам 
спортсменки в отдельных ви
дах в это время, составляла 
7629 очков!

На чемпионате мира 1991 
года в Токио Джойнер, прыг

нув в длину в первой попытке 
на 7,32, обеспечила себе золо
тую медаль. А в одном из по
следующих прыжков она по
лучила травму стопы, которая 
и решила исход соревнова
ний в семиборье: лидируя по
сле 4 видов Джеки не смогла 
продолжить соревнования во 
второй день и сошла.

На Олимпиаде 1992 года в 
Барселоне Джеки опять завое

вала две медали. В семиборье, 
как это бывало не раз, Джеки 
не оставила соперницам ни
каких шансов на «золото», на
брав 7044 очка, а в прыжке в 
длину осталась с «бронзой» 
(7,07), проиграв ХДрехслер и 
И.Кравец. В Барселоне Джеки 
в шестой и, как оказалось, в 
последний раз превысила ру
беж 7000 очков. После этого 
старта результаты Джойнер в 

семиборье стали постепенно 
снижаться.

На чемпионате мира в 
Штутгарте в 1993 году Джеки 
впервые пришлось сражаться 
с соперницами за каждое оч
ко. После прыжков в высоту 
С.Браун, прыгнув на 1,90, вы
шла в лидеры, опередив Дже
ки на 61 очко. После бега на 
200 м лидером стала Джой
нер, но после метания копья 
Браун опять вышла вперед, 
опережая американку на 7 оч
ков. И только после бега на 
800 м Джойнер стала чемпи
онкой с суммой 6837 очков. 
Браун заняла второе место — 
6797 очков, бронзовая медаль 
досталась С.Бураге (Белорус
сия) — 6635 очков. На пресс- 
конференции Джойнер сказа
ла: «Я еще никогда не попада
ла в столь сложные ситуации. 
...Такой неудачный первый 
день. Я допустила несколько 
ошибок».

Основным стартом 1994 
года для Джойнер стали Игры 
доброй воли в Санкт-Петер
бурге, где она одержала свою 

34 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5-6/1999



третью победу с результатом 
6606 очков. Призерами Игр 
стали Л.Турчинская (Никити
на) — 6492 очка и будущая 
чемпионка мира и Олимпий
ских игр Гада Шуа (Сирия) — 
6361 очко. Приступы астмы, 
появлявшиеся иногда у Дже
ки, не дали ей возможность 
стартовать на Играх в прыжке 
в длину, но зато она с блеском 
выиграла этот вид в финале 
Гран-при в Париже в сентяб
ре, прыгнув на 7,21.

На чемпионате мира 1995 
года в Гетеборге ожидалась 
борьба в семиборье между 
Джойнер, X Дрехслер, которая 
в конце предыдущего года на
брала в Таленсе 6741 очко, и 
восходящей звездой Г. Шуа. 
Но борьбы не получилось. 
Джеки после неудачи в прыж
ке в длину, где она была лишь 
пятой, не стартовала, а Дрех
слер сошла после трех видов.

На Олимпиаде 1996 года в 
Атланте Джойнер завоевала 
свою очередную и, видимо, 
уже последнюю олимпийскую 
медаль, заняв третье место в 
прыжке в длину с результатом 
7,00. В семиборье она сошла 
после барьерного бега. В 1997 
году Джойнер выступила 
только в прыжке в длину, в ко
тором заняла второе место с 
результатом 6,91 (с ветром), а 
в 1998 году Джеки решила 
тряхнуть стариной и выигра
ла Игры доброй воли в Нью- 
Йорке с результатом 6502 оч
ка. Спортивный путь и дина
мика результатов Д. Джойнер 
представлен в таблицах 1 и 2.

Особенности 
подготовки 

Джойнер-Керси

В длительной карьере 
Джойнер можно выделить 
пять этапов многолетней под
готовки, которые в принципе 
подтверждают существующие 
в методике тенденции пост
роения тренировочного про
цесса высококвалифициро
ванных спортсменов. Эти эта
пы следующие:
1- й этап — начальная подго
товка (9—14 лет);
2- й этап — начальная специ
ализация (15—18 лет);
3- й этап — углубленная спе
циализация (19—20 лет);
4- й этап — высшее спортив
ное мастерство (21—30 лет);
5- й этап — спортивное дол
голетие (31—34 года).

На первом этапе Джеки 
знакомилась с легкой атлети

кой, тренируясь и выступая в 
соревнованиях в школе в беге 
и прыжках в длину. На втором 
этапе тренировка Джойнер 
приобретает многоборный 
характер. Она осваивает виды 
пятиборья и неоднократно 
выступает в самом пятиборье. 
На третьем Джеки осваивала 
семиборье, пришедшее на 
смену пятиборью. Ее трени
ровка носила комплексный 
характер с акцентом на прыж
ки в высоту, бег на 200 м, мета
ние копья. Выступая в семибо
рье, Джеки в 19 лет набрала 
5454, а в 20 лет — 6066 очков.

Кульминацией всей спор
тивной карьеры Джойнер 
стал четвертый этап, включа
ющий 1983 — 1992 годы. В это 
время продолжался ком
плексный тренировочный 
процесс, имевший некоторую 
гетерохронность в разные го
ды, когда попеременно тре
нировочные акценты перено
сились со слабых видов на 
сильные и наоборот.

В 1985 году, когда была по
ставлена цель установить ми
ровой рекорд, акцент был сде
лан на развитие скорости, на 
прыжковой подготовке и со
вершенствовании техники 
всех видов семиборья. Анализ 
соревнования на Играх доб
рой воли в Москве, где Джеки 
установила свой первый ми
ровой рекорд, в очередной раз 
привел к необходимости из

менить стратегию подготовки 
с акцентом на толкание ядра, 
метание копья и бег на 800 м.

На соревнованиях спорт
сменка использовала специ
фическую многоборную так
тику. Если в первой попытке 
прыжка в длину или в метани
ях достигался устраивающий 
ее результат и улучшения его в 
следующих попытках было 
маловероятно, то Джеки отка
зывалась от них. Так было, на
пример, в Москве на Играх до
брой воли, где Джойнер ис
пользовала только по одной 
попытке в прыжке в длину и 
метании копья. Такая тактика 
позволяет экономить силы, 
нервную энергию и предо
храняет от травм. Анализ ре
зультатов Д. Джойнер по го
дам позволяет выявить стра
тегию и тактику ее подготов
ки, направленность трениро
вочного процесса на отдель
ных этапах (см. табл. 1 и 2).

Пятый этап спортивной 
карьеры Джойнер — этап 
спортивного долголетия в 
возрасте 31—34 года. В это 
время спортсменка использо
вала накопленный потенциал 
и опыт, но рост результатов, за 
исключением прыжка в длину, 
прекратился. Результаты в се
миборье пошли вниз, и в 1996 
году она сумела набрать толь
ко 6403 очка.

Подготовка семиборки 
имеет комплексный характер, 

а виды семиборья в процессе 
их совершенствования влия
ют друг на друга. Взаимосвязь 
и влияние между видами мо
жет носить как положитель
ный, так и отрицательный ха
рактер. В первом случае рост 
результатов в одном виде сти
мулирует совершенствование 
в другом виде, а во втором слу
чае — угнетает.

Корреляционный анализ 
результатов сильнейших се
миборок России и мира в 
1996 году показал наличие до
стоверной положительной 
связи суммы семиборья со 
всеми видами за исключени
ем бега на 800 м. Положитель
ная связь выявлена у прыжка в 
длину с барьерным бегом и 
бегом на 200 м, у толкания яд
ра с метанием копья и прыж
ком в высоту и др. Отрица
тельная корреляция выявлена 
у бега на 800 м с большинст
вом видов семиборья. Выяв
ленные взаимосвязи носят 
групповой обобщенный ха
рактер, который не учитывает 
индивидуальные особеннос
ти спортсменок. Для выявле
ния индивидуального харак
тера взаимосвязи между ре
зультатами в семиборье были 
проанализированы 19 сумм 
семиборья Д. Джойнер-Керси, 
показанные в период с 1985 
по 1996 год, т.е. в годы ее наи
высших успехов и заверше
ния спортивной карьеры. В 
соответствие с теорией для 19 
результатов статистически 
значимые коэффициенты 
корреляции должны быть не 
менее 0,456. У Джойнер на
блюдается положительная 
взаимосвязь суммы семибо
рья с прыжком в высоту 
(0,741), толканием ядра 
(0,507), бегом на 200 м 
(0,873), прыжком в длину 
(0,693), метанием копья 
(0,639), бегом на 800 м (0,649). 
Статистически значимая 
связь выявлена у бега на 200 м 
с прыжком в высоту (0,576), 
толканием ядра (0,527), 
прыжком в длину (0,612), бе
гом на 800 м (0,480).

Можно отметить, что ин
дивидуальные коэффициен
ты корреляции имеют более 
высокие значения, чем коэф
фициенты, полученные при 
групповых исследованиях.

Александр Ушаков, 
заслуженный тренер СССР, 

мастер спорта 
Наталья Ушакова, 

кандидат 
педагогических наук
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ОДИН ДЕНЬ

Свадьбы
Звезды спринта Марион Джоунс и 
Ато Болдон вступили в брак в один день

Марион и Си Джей
Мой день начался в 6.30 

утра 3 октября. Это был день 
нашей свадьбы, и церемония 
в это особенное воскресенье 
проходила в Рейли (Северная 
Калифорния). Первую оста
новку в этот день я сделала в 
парикмахерской в 7 утра в 
Chapel Hill, в тридцати мину
тах езды от отеля. На обрат

ном пути от парикмахера в 
8.45 я решила заехать домой и 
убедиться, что все члены моей 
семьи чувствуют себя хорошо. 
Пока я была там, позвонил CJ 
(Си Джей) и сказал, что он за
был: 1. Разрешение на брак. 2. 
Кольцо. 3. Свои носки. 4. И 
свои ботинки. Поэтому я со
брала все эти вещи и направи
лась обратно в отель.

В 10 утра девочки, участву
ющие в свадебной церемо
нии, и дочка CJ, начали оде
ваться в свои сиреневые ши
фоновые платья для свадеб
ных фотографий. CJ и четве
ро его шаферов уже были оде
ты и стояли внизу в вестибю
ле, где мои сопровождающие 
ожидали вместе с фотогра
фом и некоторыми членами 
семьи и друзьями. Мы делали 
фотографию за фотографи
ей, а потом еще немного.

Три длинных лимузина за
брали всю группу на церемо
нию. Я ехала со своим братом 
Альбертом, который должен 
был выдавать меня, мое со

провождение следовало во 
второй машине, а остальные, 
девочка с цветами и сын CJ, 
который нес кольцо, в треть
ей. Мы прибыли на 15 минут 
раньше, и поэтому пришлось 
ждать в лимузинах!

Церемония проходила в 
открытом внутреннем двори
ке, который был чудесно укра
шен лилиями, сиренью и дру
гими цветами. Когда я плани
ровала церемонию, главные 
мои усилия были направлены 
на то, чтобы сделать из пло
щадки настоящий сад. И, мне 
кажется, нам это абсолютно 
удалось.

А потом, в час дня, церемо
ния началась. Когда она за
кончилась, мы сделали еще 
много фотографий. Друзья и 
родственники были представ
лены друг другу, и мы все от
правились на прием. На са
мом деле, это была вечеринка 
с обычными свадебными тра
дициями: я бросала букет, мы 
разрезали торт, CJ и я танце
вали наш танец в окружении 
наших родственников и дру
зей по дорожке — Антонио 
Петигрю, Тревора Грэхэма, 
Ким Баттен, Джерома Янга, 
Френки Фредерикса, Дерека 
Майлса и Дерека Адкинса. И 
когда звуки голоса Брайана 
Мак Найта, исполняющего 
песню «Никогда такого не 
чувствовал», раздавались в за
полненной людьми комнате, в 
этот момент казалось, будто 
мы одни в комнате.

В 5 часов вечера мы долж

ны были покинуть прием. Все 
выстроились в ряд, мы с CJ 
шли, взявшись за руки, а гости 
бросали в нас рисом. Затем 
мы нырнули в лимузин и вер
нулись в отель.

Позже вечером мы прове
ли время с несколькими близ
кими друзьями в вестибюле 
отеля.

Этот день прошел как 
нельзя лучше. Это был пре
красный день. Погода была 
теплой и солнечной, ни об
лачка на небе. Что забавно, 
ведь за день накануне свадьбы 
лило, как из ведра, и было хо
лодно. Это, определенно, бы
ло благословленное свыше 
событие.

Ато и Кассандра
Накануне моей свадьбы 

несколько друзей по дорожке 
напечатали в интернете се
рию «Лучшая десятка» в честь 
их любимого спринтера. 
Часть из этого я выбрал, что
бы поделиться с вами.

Информация к размышле
нию: свадьба Ато будет слегка 
напоминать соревнования по 
легкой атлетике:

1. Свадьба утверждена 
ИААФ как этап Золотой Лиги;

2. Репетиция свадьбы на
зывается «полуфинал»;

3. Ведется официальная 
фотосъемка осуществляется 
Линксом;

4. У всех участников цере
монии будут приколоты но
мера вместо цветов;

5. Все должны будут снача
ла зарегистрироваться у сек
ретаря дистанции;

6. «Последний звонок» к 
старту церемонии объявляет
ся через громкоговоритель, и 
Ато надевает бабочку, какой у 
него в жизни не было;

7. Пистолет стартера ис

пользуется для подачи сигна
ла к началу церемонии;

8. У свадебной процессии 
засекается время, и они пере
дают эстафету, следуя по про
ходу в церкви;

9. На полпути кто-нибудь 
непременно должен контро
лировать показания ветра;

10. Ато победно вскидыва
ет руки, достигнув алтаря, ибо 
он впереди Мориса Грина;

11. Карл Льюис сопровож
дает Кассандру по проходу с 
микрофоном в руке;

12. Морис Грин кричит 
«Палка!», передавая Ато коль
цо;

13. Невеста и жених, поки
дая алтарь, должны вместе по
рвать финишную ленту;

14. Конкурирующие обув
ные фирмы нанимают своих 
собственных людей, чтобы 
накрывать на столы;

15. В качестве официаль
ного пунша используется ли
монад «Powerade».

Ну, это вообще-то не сов
сем так, как было 3 октября, в 
день моей свадьбы. На самом 
деле я действительно встре
тил Кассандру в Калифорний
ском университете Лос-Анд
желеса, когда она тренирова
лась.

В то памятное субботнее 
утро я был наготове к 10 ча
сам. В белом смокинге я и 
трое моих шаферов, экипиро
ванные в черные смокинги, 
включая Джона Драммонда и 
Мориса Грина, ожидали фо
тосъемки. У каждого в петли
це была красная роза.

Наша свадебная церемо
ния была назначена на 14 ча
сов на террасе крыши рос
кошного отеля «Эрмитаж», с 
захватывающим дух велико
лепным видом на Беверли 
Хиллс (Калифорния).

Кассандра выглядела нео
быкновенно изящно в белом 
наряде, золотой тиаре и с кру
жевной вуалью. Самый памят
ный момент церемонии, это 
когда я стоял и смотрел, как 
моя невеста медленно идет ко 
мне по длинному проходу, 
под руку с гордящимся ею от
цом.

Это был замечательный 
день. Но самое чудесное во 
всем этом было то, что на за
ключительном свадебном 
приеме мне удалось собрать 
всех Болдонов вместе, впер
вые за 40 лет.
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Начало на 2-й стр. обложки.

Лерой Баррелл

планете. И теперь эти люди никак не могли поверить в 

свершившееся.
В этот раз в Афинах атлеты как никогда уверенно от

правились на допингконтроль.
- Мы с Грином очень чистые спринтеры, и не ищем 

способа как «срезать углы». Проверьте нашу кровь пря

мо сейчас. Мы только будем рады лишний раз прове

риться, - сказал партнер Грина по тренировкам трини
дадец Ато Болдон, финишировавший вторым с результа

том 9,86. - Мы давно уже бегаем за 9,9-9,8, и сегодня 

Морису повезло. Сейчас только июнь, представьте себе, 

как он побежит в августе на чемпионате мира.

Грин отметил, что когда дело касается физической 

силы, спринтеры вроде Линфорда Кристи выходят на 
первый план, поэтому, чтобы их побеждать, Грину, у ко

торого меньше вес и скромнее комплекция, приходится 
демонстрировать безупречную технику бега.

- Я сейчас ничего не чувствую, но Афины всегда 
были моим городом, здесь на чемпионате мира в 1997 

году я уже показал свой лучший результат. Это какой-то 

мистический город для атлетов, потому что здесь проис
ходят великие события. Мне сейчас нужно быстрее вер

нуться на тренировочную дорожку. Потому что еще сде

лана не вся 
работа, - 

сказал он 

после уста

новления 

рекорда. - 
Это только 

начало се
зона. И я

Кэлвин Смит

еще 

должаю 

выводить 
бег на 100 метров на новый уровень. Было нетрудно про
бежать за 9,79, но куда более сложным будет довести ре

корд до 9,76.
Чуть позже после выступления на 100 м Грин пробежал 

200 м с хорошим результатом - 20,03, уступив Болдону 

(19,86). Круг почета он совершил не с американским, а со 

своим странным флагом, как затем выяснилось, это было 
знамя с тремя буквами менеджерской организации, пред

ставляющей Грина, Болдона и других атлетов, мотором ко

торой считается тренер Джон Смит, заставляющий своих 

атлетов постоянно думать о том, что они непобедимы и нет 

пределов для совершенства. Смит находился дома в Лос- 
Анджелесе и узнал о рекорде из телефонного звонка.

- Это самый прекрасный день в моей тренерской жиз

ни. Я всегда мечтал тренировать самого быстрого челове

ка в мире, - воскликнул он, услышав о рекорде.
Грин заявил о себе первый раз в 1995 году на техас

ских эстафетах, обыграв самого Карла Льюиса, показав ве

треные 9,88. Затем попал в команду на чемпионат мира, но 

в финал не попал, как в следующем году и на Олимпиаду в 
Атланту. И тогда в 96-м пошел тренироваться к Джону Сми-

про-

Донован Бэйли

Прогресс рекорда мира в беге на 100 м

9,95 Джим Хайнс США Мехико 14.10.68
9,93 Кэлвин Смит США Колорадо Спрингс 03.07.83
9,93 Карл Льюис США Цюрих 17.08.88
9,92 Льюис США Сеул 24.09.88
9,90 Лерой Баррелл США Нью-Йорк 14.06.91
9,86 Льюис США Токио 25.08.91
9,85 Баррелл США Лозанна 06.07.94
9,84 Донован Бэйли Кан Атланта 27.07.96
9,79 Морис Грин США Афины 16.06.99

ту. После этого началось его восхождение к титулу самого быстрого спринтера мира. 
Чествования рекордсмена продолжались до трех часов ночи, и Грин усердно пожимал 

сотни рук, не отказывая никому. Дал о себе знать и дисквалифицированный пожизненно 

Бен Джонсон, который надеется добиться разрешения выступить на Олимпиаде в Сиднее, 
чтобы сразиться там с Грином.

Примо Небиоло послал специальное поздравление Грину, отметив не только высокий 

уровень рекорда, недоступный многим великим спринтерам, но и доказательство возмож
ности так бежать, которая была утеряна после Сеула, а также серьезность подготовки ат

летов к чемпионату мира.
Николай Иванов 
Сергей Тихонов



Илья Марков (Россия) — 
чемпион Европы-98 
и серебряный призер Олимпиады-96 
в спортивной ходьбе на 20 км


