
ЛЕГКАЯ № 5, май, 2005



«Слава»-2005

Елена Слесаренко: «Открытие года

Юрий Борзаковский: «Лучший спортсмен года»

Елена Исинбаев8Г«Лучшая спортсменка года»



ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА СОДЕРЖАНИЕ

Ежемесячный 
спортивно
методический журнал 
Издается с 1955 года
№5(601) 
май 2005 г.
ISSN 0024-4155
Индекс 70482

Учредитель:
Всероссийская 
федерация легкой атлетики

Издается при содействии 
Московского регионального 
центра развития ИААФ

Главный редактор
Сергей Тихонов

Редакционный совет: 

Балахничев В.В.
(председатель)
Тер-Ованесян И.А. 
Зеличенок В.Б.
Краснов В.М.
Тихонов С.А.
Чен Е.Б.
Суслов Ф.П.
Привалова И.А.
Подкопаева Е.И.

Редакция:
Лариса Волошина
(зам. главного редактора)
Роберт Максимов
(фотокорреспондент)
Ольга Бессонова
(компьютерный набор, верстка)

Фото в номере
Роберта Максимова,

Отпечатано
в ООО «Лига Принт»

Адрес редакции:
107031, Москва, 
Рождественский бульвар,
10/7, стр. 2

Телефоны:
(095) 923 0457, 928 9672, 
факс 923 0457

Журнал зарегистрирован 
в Госкомитете РФ по печати 
(регистрационный № 0110682)

© ООО «Редакция журнала 
«Легкая атлетика», 2005

2 Кубок Европы по ходьбе
Пять из пяти

4 Марафоны
Весенние победы россиянок

8 Монолог
Марафон - это целая наука 
(Любовь Денисова)

12 Под флагом сборной
То взлет, то посадка 
(Игорь Спасовходский)
Николай Адамов

16 Чемпионат мира-2006
Сергей Король:
«Москва сделает 
из чемпионата мира 
запоминающееся событие»

18 «Эстафета»
«Неопределившийся» талант 
Керрона Клемента

20 Советы практического 
психолога
Двигательный навык
Светлана Абрамова

23 Интернет-ликбез
От любителей -
к профессионалам
Евгений Слюсаренко

24 Так тренируются 
чемпионы
Гада Шуа
Ким Буханцов

28 Олимпийские чемпионы
Джастин Гатлин.
Мечты сбываются на дорожке

30 Советы врача
Повреждение ахилловых 
сухожилий
Павел Евдокименко

31 Лучшие легкоатлеты 
России 2004 года. Юниоры

с. 8



КУБОК ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Пять из пяти
В венгерском городе 

Мишкольц 21 мая состоял
ся VI Кубок Европы по 
спортивной ходьбе.

Перед российскими 
спортсменами стояла одна 
задача - пройти этап отбо
ра на чемпионат мира. По
этому скороходов скорее 
волновало место «в заче
те», а не высокие результа
ты, которые, как известно, 
у наших практически все
гда были лучшими в мире.

На первой дистанции
50 км россияне одержали 
полную победу. Двукратный 
победитель Кубка мира Алек
сей Воеводин в пятый раз 
участвовал в Кубке Европы и 
наконец впервые победил, 
пройдя дистанцию с высо
ким результатом 3:41.03. Все
го 8 секунд проиграл ему 
Сергей Кирдяпкин - 3:41.11. 
И на третьем месте россия
нин Юрий Андронов - 
3:42.34. Следующий, француз 
Дини, отстал почти на 3 ми
нуты. Естественно, россияне 
победили и в командной 
борьбе, набрав минимальное 
количество очков (сумма 
мест трех участников) - 6, 
у французов - 19.

Четвертый наш участник 
Владимир Канайкин с дистан
ции сошел, но на ход команд
ной борьбы это уже повлиять 
не могло.

В ходьбе на 10 км наши 
юниорки заняли «только» два 
первых места на пьедестале. 
Белорусская спортсменка Еле
на Русак (46.37) вклинилась в 
нашу тройку и отодвинула 
Александру Кубасову (47.19) 
на четвертое место.

А на верхнюю ступеньку 
поднялась победительница 
Кубка мира чемпионка мира 
среди девушек Вера Соколова - 
44.09. Второй была Татьяна 
Калмыкова - 45.02.

У юниорок зачет в команд
ной борьбе был по двум участ
ницам, поэтому россиянки, 
как и мужчины на 50 км, на
брали минимальное количе
ство очков - 3. Белорусская 
команда, получив 8 очков, 
опередила итальянок, у кото
рых - 23.

Также на «отлично» высту
пили и юниоры. Победа в 
личном и командном зачете.

Андрей Рузавин, единствен
ный, разменял 40 мин - 39-57 и 
стал победителем. Он прошел 
первую половину дистанции за 
19-36, вторую - за 20.21.

Вторым мог быть Алек
сандр Прохоров, который 

Илья Марков (№ 249) пока держится третьим. Еще 
не снят с дистанции олимпийский чемпион Ивано 
Бруньетти (№ 203) и не сошел Владимир Парваткин

был вторым на отметке 5 км - 
19.58, но итальянец Джорджо 
Рубино, начав спокойнее 
(20.20), значительно лучше 
прошел заключительную 
часть дистанции - 20.26, про
тив 21.28 Прохорова.

Но первое и третье место 
дали нам 4 очка, что намного 
меньше, чем у команды Герма
нии - 11, которая стала вто
рой. Белорусы уступили нем
цам всего два очка и заняли 
третье место.

Российские скороходы 
выиграли и заходы на 20 км, 
как среди мужчин, так и среди 
женщин.

В мужской ходьбе на 20 км 
не было равных одному из 
сильнейших и опытных ско
роходов России Илье Марко
ву. Всю дистанцию Илья дер
жался в лидерах. А на послед
нем километре доказал сопер
никам, что он здесь сильнее 
их, и ушел в отрыв от своего 
главного конкурента на этих 
соревнованиях - испанца Хо
се Молину, отставшего на 4 се
кунды. Результат Маркова 
1:20.50. Подготовку к чемпио
нату мира Илья начнет во 
Франции в Пиренеях, а по
следний месяц перед чемпио
натом он проведет в Польше.

Третьим финишировал 
Владимир Станкин - 1:21.28. 
Третий зачетный участник 
России Степан Юдин занял 
пятое место, что принесло 
нам командную победу.

У женщин победила се
ребряный призер Олимпий
ских игр и чемпионка мира- 
2001 Олимпиада Иванова - 
1:28.18.

Она с первых метров вы
рвалась вперед и уверенно ли
дировала всю дистанцию. Да
же знойная жара и короткие 
сроки подготовки к старту 
(1,5 месяца) не помешали ей 
обыграть соперниц. К чемпи
онату мира Олимпиада будет 
готовиться сначала дома, а не
посредственно перед стартом 
отправится в высокогорье.

Юлия Воеводина фини
шировала пятой - 1:30.34. А 
вот Ираида Пудовкина и Тать
яна Козлова были дисквали
фицированы, поэтому росси
янки без третьей зачетной 
участницы не смогли участво
вать в командной борьбе.

Таким образом, у нас все 
индивидуальные победы (!) и 
четыре командные!

Но неудача женской ко
манды не позволила россия
нам бороться в командном 
зачете по всем видам, в кото
ром победили украинцы - 
233 очка.

Сумма наших очков в че
тырех видах составляет всего 
22 очка, то есть любое место 
на женской дистанции 20 км 
(там финишировало 48 
спортсменок) позволило бы 
россиянам одержать и обще
командную победу.
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КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО ХОДЬБЕ

МИШКОЛЬЦ (21.05) 
Мужчины

Ходьба 20 км: И.МАРКОВ 1:20.50; 
Х.Молина (Исп) 1:20.54; В.СТАНКИН 
1:21.28; А.Юрин (Укр) 1:22.13; С.ЮДИН 
1:22.20; Р.Магдзярчик (Пол) 1:22.26; 
С.Касандра (Рум) 1:23.00; Э.Тиссе 
(Норв) 1:23.04; ГСудол (Пол) 1:23.17;
А.Талашко (Блр) 1:23.49... 13. А.Валь- 
ченко (Укр) 1:24.03... 25. А.Ковенко (Укр) 
1:30.07... 31. АКузьмин (Блр) 1:31.17... 
36. Н.Середович (Блр) 1:32.32... 

38. А.Венгловски (Укр) 1:32.47. 
Ходьба 50 км: А.ВОЕВОДИН 3:41.03; 
С.КИРДЯПКИН 3:41.11; Ю.АНДРОНОВ 
3:42.34; Й.Дини (Фр) 3:45.17; Д.Ланг- 
луа (Фр) 3:47.31; А.Шварцер (Ит) 
3:49.42; П.Корчок (Слвк) 3:51.30; А.Сте- 
панчук (Блр) 3:51.40; М.Батовски 
(Слвк) 3:54.49; Д.Булангер (Фр) 
3:55.11... 12. В.Гинько (Блр) 3:55.22... 
16. А.Казанин (Укр) 3:56.44... 22. А.Ше- 
лест (Укр) 4:05.18... 28. Ю.Бурбан (Укр) 
4:11.18; А.Андрушевский (Блр) 
4:12.06... 33. В.Таланков (Блр) 4:18.53... 
36. А.Романенко (Укр) 4:26.32.
Юниоры Ходьба 10 км: А.РУЗА- 

ВИН 39.57; Д.Рубино (Ит) 40.46; 
А.ПРОХОРОВ 41.26; К.Шмидт (Герм) 
41.31; Д.Симанович (Блр) 42.04; 
Р.Дмитренко (Укр) 42.15; Х.Тонат 
(Герм) 42.24; В.Циванчук (Блр) 
42.30; И.Яневич (Латв) 42.30; 
И.Кафкас (Гр) 43.33... 12. Ю.Ципо- 
ренко (Укр) 43.54... 14. С.Чхан (Укр) 
44.00; В.Баярчанка (Блр) 44.24.

Женщины
Ходьба 20 км: О.ИВАНОВА 1:28.18; 
С.Фейтор (Порт) 1:29.01; Э.Ригаудо 
(Ит) 1:29.26; К.Стеф (Рум) 1:30.11; 
Ю.ВОЕВОДИНА 1:30.34; С.Циммер 
(Герм) 1:30.57; В.Сантуш (Порт) 

1:31.58; Н.Мисюля (Блр) 1:32.03; 
М.Гаргалло (Исп) 1:32.18; Д.Орсини 
(Ит) 1:32.23... 21. В.Зозуля (Укр) 
1:36.20; В.Цыбульская (Блр) 1:36.34... 
29. Л.Егорова (Укр) 1:38.17... 32. 
Н.Прокопук(Укр) 1:39.51.
Юниорки Ходьба 10 км: В.СОКО-
ЛОВА 44.09; Т.КАЛМЫКОВА 45.02; 
Е.Русак (Блр) 46.37; А.КУБАСОВА 
47.19; А.Драбеня (Блр) 48.47; М.Габ- 
риэлли (Ит) 49.21 ; К.Маликова (Слвк) 
49.39; Э.Лафнейн (Ирл) 49.50; М.Саг- 
лам (Турц) 50.05; А.Шевчук (Укр) 
50.13... 15. С.Вавилова (Укр) 50.50...
19. Н.Ковальчук (Укр) 52.03. ♦

Подписка-2005. Второе полугодие
Уважаемые читатели!
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ску на журнал «Легкая атлетика».
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Поэтому «Книга-Сервис» предложило оформить подписку по их 
счетам, вложенным подписчикам в журнал № 3-4 за 2005 год. Этим 
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Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962,р/с 40702810838070100578
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ет 300 рублей.
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МАРАФОНЫ

Весенние победы россиянок
Нынешней весной российские бегуньи 

выиграли одиннадцать (!) международных марафонов в различных городах мира

Денисова — 
в Лос-Анджелесе
Любовь Денисова второй 

раз (спустя три года) выигра
ла с рекордом трассы — 
2:26.11 марафон в Лос-Андже
лесе, проводившийся в 20-й 
раз. Но радость оказалась не
полной, поскольку она проиг
рала соревнование с гандика
пом между мужчинами и жен
щинами. У мужчин первенст
вовал Марк Сайна из Кении — 
2:09.35, который выиграл у 
россиянки 16.36. А гандикап, 
который получили женщины, 
стартовав раньше мужчин, 
равнялся всего 15.50, что чуть 
ли не на 5 минут меньше, чем 
в прошлом году, когда это не
обычное состязание впервые 
было проведено. Тогда жен
щины, имея в запасе 20.30, по
бедили. Украинка Татьяна По
зднякова получила 50 тысяч 
долларов, показав 2:30.17, у ке
нийца Кируи было 2:13.41.

В этом году сумма возрос
ла до 75 тысяч. Но с гандика
пом творилось что-то непо
нятное. Вот что рассказала 
Любовь Денисова: «Задолго до 
старта было заявлено, что ган
дикап составит 18 минут. Я го
товилась к тому, чтобы пробе
жать по рекорду трассы 
2:26.23. Считала, что у меня 
есть шансы на победу, ведь 
тогда мужчинам нужно будет 
показать 2:08. Но за три дня до 
старта на пресс-конференции 
объявили без объяснений, что 
наша фора будет лишь 15.50, и 
поставили, таким образом, нас 
явно в невыгодные условия.

Сначала я даже хотела от
казаться, но потом все же ре
шила бежать, так как было 
жалко терять три месяца под
готовки.

На мой взгляд, было бы 
справедливее и объективнее 
сделать гандикап равный раз
ности между рекордами трас
сы мужчин и женщин, то есть 
16.58. Тогда можно было еще 
побороться.

Я понимала, что мне будет 
нелегко, ведь пришлось бе
жать в одиночку большую 
часть дистанции, в то время 
как кенийцы бежали, помогая

друг другу. Но я поставила пе
ред собой цель — установить- 
рекорд трассы и добилась 
своего, а мужчинам этого сде
лать не удалось (им не хвати
ло 10 секунд). И наша разница 
составила 16.36».

Татьяна Позднякова, фи
нишировав на этот раз пятой, 
установила мировой рекорд 
для 50-летних, пробежав дис
танцию за 2:31.05 (!).

Скворцова — в Риме
Сильвия Скворцова выиг

рала свой первый большой 
марафон — римский, кото
рый собрал рекордное коли
чество участников — десять 
тысяч.

Сильвия показала 2:28.01, 
что совсем немного уступает 
ее личному рекорду 2:27.07 
трехлетней давности, когда 
она была седьмой в Лондоне.

Скворцова пробежала всю 
дистанцию в ровном темпе 
(примерно по 3-30), оторвав
шись от соперниц уже после 
5 км (17.36). На отметке 15 км 
(52.46) она выигрывала уже 
более минуты, на 25-м км 
(1:27.47) — 1.41, и более 3 ми
нут на 35-м км (2:02.49).

Перепелкина — 
в Утрехте

Россиянки заняли все при
зовые места в голландском го
роде Утрехт.

Татьяна Перепелкина и 
Римма Пушкина после поло
вины дистанции остались 
вдвоем. А на последних 750 м 
Перепелкина сумела решить 
исход борьбы в свою пользу, 
показав 2:40.51. А третьей фи
нишировала Людмила Афо- 
нюшкина — 2:44.28.

Григорьева — 
в Париже

Чемпионка России в беге 
на 10 000 м Лидия Григорьева, 
занявшая 8-е место на этой 
дистанции на Олимпиаде в 
Афинах, уверенно выиграла 
29-й марафон в Париже, на
много улучшив личный ре
корд — 2:27.01. Прежний рав
нялся 2:32.40 и был установ
лен в 2000 году. После долгого 
перерыва Лидия в прошлом 
году вновь вышла на трассу 
марафона и заняла 12-е место 
в Нью-Йорке — 2:34.59. И вот 
на этот раз она наконец по- 
настоящему раскрыла свой 
потенциал. Лидия на 17 се
кунд опередила Флоренс Бар- 
сосио.

У мужчин выиграл Салим 
Кипсанг — 2:08.02. Россиянин
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Олег Болоховец занял 13-е ме
сто с неплохим временем — 
2:13.33.

Альбина Иванова — 
в Нагано

Отлично пробежала мара
фон в Нагано Альбина Ивано
ва из Чебоксар. Она одержала 
победу с хорошим временем 
2:28.21, с преимуществом в 3 
минуты над сильными мара- 
фонками — румынкой Лиди
ей Симон (2:31.20) и двукрат
ной олимпийской чемпион
кой в беге на 10 000 м Дерарту 
Тулу из Эфиопии (2:31.58).

Альбина ушла вперед по
сле 35 км, преодолев очеред
ной 5-километровый отрезок 
за 16.55, и потом только нара
щивала преимущество.

А у мужчин Григорий Анд
реев из Уфы занял второе мес
то с личным рекордом 2:11.20. 
Причем он лидировал боль
шую часть дистанции в отры
ве, доходившем до 25 секунд. 
Его половина дистанции — 
1:05.16. Только после 30 км его 
нагнал и обогнал кениец Иса
ак Мачария.

Абитова — в Белграде
23-летняя Инга Абитова из 

Самары только в прошлом го
ду впервые пробежала мара
фон на первенстве России, где 
заняла шестое место с резуль
татом 2:43.48, в Белграде она 
не только сбросила пять ми
нут с личного рекорда — 
2:38.20, но и выиграла мара
фон.

20 секунд ей проиграла 
Виктория Зуева, которая мо
ложе победительницы на год. 
В шестерке еще две наши бе
гуньи: Татьяна Перепелкина — 
2:42.12 и Жанна Малькова — 
2:44.45.

Маликова — 
в Мадриде

Лариса Маликова из 
Санкт-Петербурга намного — 
на 17 минут — опередила кон
куренток, чуть более минуты 
не добрав до личного рекор
да — 2:33.27. Но зато улучшила 
рекорд трассы (2:34.10), при
надлежавший известной ке
нийской бегунье Флоренс 
Барсосио.

в Нэшвилле
Ирина Сафарова с результа

том 2:33.53 выиграла марафон в 
США — в Нэшвилле, а Татьяна 
Миронова и Наталья Волгина 
финишировали 4—5-й соот
ветственно.

Сафарова убежала от со
перниц после 18 миль (29 км), 
выиграв у двукратной победи
тельницы прошлых лет ру
мынки Аурики Буйи почти две 
минуты.

Тихонова — в Майнце
Елена Тихонова выиграла 

марафон в Майнце с результа
том 2:38.05. Валентина Дели- 
он из Молдавии уступила ей 
1 мин 40 с.

Михайлова — 
в Грин-Бэй

Лариса Михайлова при
несла еще одну победу росси
янкам в весенних марафонах. 
В своем втором марафоне 
бывшая отличная бегунья на 
800 м (1.57,70) установила 
личный рекорд в американ
ском городе Грин-Бэй — 
2:41.01.

Василевская 
в Оттаве

Лидия Василевская повела 
бег в быстром темпе и на по
ловине дистанции бежала на 
результат 2:28, но после 25 км 
темп стал падать. И тем не ме
нее она сумела сохранить со
зданный отрыв до финиша, 
показав хороший результат 
2:31.52. Второй финиширова
ла Людмила Корчагина, кото
рая за 15 дней до соревнова
ний получила канадское 
гражданство (дополнительно 
к российскому) и стала чем
пионкой новой для себя 
страны.

Лондон: Вновь 
полное превосходство 

Рэдклифф
Рекордсменка мира Пола 

Рэдклифф с большим отрывом 
в 5 мин выиграла в третий раз 
Лондонский марафон, показав 
третье время в истории — 
2:17.42 (первые два 2:15.25 и 
2:17.18 принадлежат ей же).

Второй финишировала с 
личным рекордом Констан
тин Дита (Румыния) — 2:22.50. 
Россиянка Людмила Петрова 
была пятой — 2:26.29.

Рэдклифф смогла бежать 
за пейсмейкерами всего 8 км, 
а затем убежала вперед сама. 
Еще несколько километров за 
ней пыталась удержаться Сю
зан Чепкемей, давшая ей бой в 
прошлом году в Нью-Йорке, 
за что потом поплатилась, 
проиграв победительнице бо
лее 6 минут.

Приводим график Рэд
клифф, по которому видно, 
как она словно метроном от-

Пола Рэдклифф

График бега в Лондонском 
марафоне (по милям)

Женщины Мужчины
5:03 5:03 1 4:50 4:50

10:155:12 2 9:46 4:56

15:13 4:58 3 14:25 4:39

5 км
15:47 14.56
20:28 5:15 4 19:19 4:54

25:50 5:22 5 24:174:58

31:08 5:18 6 29:10 4:53

10 км
32:17(16.30) 30:14(15.18)
36:24 5:16 7 33:58 4:48

41:38 5:14 8 38:44 4:46

46:53 5:15 9 43:33 4:49

15 км
48:34(16.17) 45:09(14.55)
52:06 5:13 10 48:23 4:50

57:20 5:14 11 53:12 4:49

1:02:38 5:18 12 57:574:45

20 км
1:04:55 (16.21) 1:00:06(14.57)
1:07:53 5:15 13 1:02:48 4:51

полумарафон
1:08:27 1:03:32
1:13:04 5:13 14 1:07:304:42

1:18:165:12 15 1:12:154:45

25 км
1:21:03(16.08) 1:14:49(14.43)
1:23:30 5:14 16 1:17:00 4:45

1:28:45 5:15 17 1:21:52 4:52

1:34:01 5:16 18 1:26:43 4:51

30 км
1:37:27(16.24) 1:29:56(15.07)
1:39:24 5:23 19 1:31:41 4:58

1:44:35 5:11 20 1:36:35 4:54

1:49:49 5:14 21 1:41:39 5:04

35 км

1:54:07(16.40)
1:55:26 5:37 22 1:46:48 5:09

2:00:43 5:17 23 1:51:44 4:56

2:05:54 5:11 24 1:56:22 4:38

40 км
2:10:26(16.19) 2:00.35
2:11:135:19 25 2:01:194:57

2:16:34 5:21 26
марафон

2:17.42 (7.16) 2:07.26 (6.51)

меряла мили. Колебания 
вызваны только рельефом 
трассы и вынужденной «туа
летной» остановкой на 22-й 
миле. После финиша Пола 
даже попросила у нации за 
это прощение, так как из-за 
спазмов в желудке больше 
терпеть просто не могла.

По ее словам, она не знала, 
насколько отстали соперни
цы, и рисковала, но в этот раз 
(не как в Афинах) ее тело под
чинялось ей и она могла за
ставить его бежать с необхо
димой скоростью.

Гонорар Рэдклифф не ме
нее внушителен — 255 тысяч 
долларов (55 — за победу, 
50 — за результат из 2:22; 25 — 
за рекорд трассы и 125 — 
за мировой рекорд для от
дельного женского забега 
(был 2:18:56). К этому прила
гается и полмиллиона долла
ров за приглашение.

У мужчин всех фаворитов 
обыграл кениец Мартин Лель, 
почти на 3 минуты улучшив
ший личный рекорд - 2:07.26. 
Два года назад он выиграл ма
рафон в Нью-Йорке, а это его 
вторая большая победа.

Рекордсмен мира Пол Тер- 
гат сильно сдал в конце и за
кончил бег только восьмым — 
2:11.38. Олимпийский чемпи
он Стефано Бальдини пытал
ся бежать своим темпом, но 
смог быть только пятым — 
2:09.25. У чемпиона мира ма
рокканца Гариба это получи
лось лучше и он финиширо
вал вторым — 2:07.49.

Бостон: Ндереба 
в четвертый раз

Чемпионка мира Катрин 
Ндереба установила рекорд 
женских побед в Бостоне, по
бедив в четвертый раз (2000, 
2001, 2004 и 2005) — 2:25.13. 
На 109-м пробеге ее преиму
щество оказалось солидным — 
почти две минуты. Поначалу 
она бежала тяжеловато и от
ставала на половине дистан
ции от лидеров — румынки 
Нуты Олару и эфиопки Элфе- 
неш Алему — на 80 секунд. Но 
затем на главном подъеме 
Heartbreak Hill («холм — раз
бивающий сердца») на 34-м 
километре достала уже одну 
Алему, а через 3 км оставила ее 
позади. Вторая половина 
1:01.42 оказалась у Ндеребы 
значительно быстрее первой 
(1:03.31).

Неплохо выступили рос
сиянки, занявшие четвертое, 
пятое и шестое места.

Любовь Моргунова долгое
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время бежала третьей, но жар
кая погода сыграла злую шутку. 
В конце Моргунова могла бе
жать только по 4 минуты на км, 
20.08 — 5 км от 35-го до 40-го 
км и 9.05 заключительные 2195 
м. В итоге она шестая. Ее обо
гнали наши же: Светлана Заха
рова — 2.31.34 и Мадина Бикта
гирова — 2:32.41.

Биктагирова выиграла по 
разряду ветеранов, а Фирая 
Султанова-Жданова — вторая.

У мужчин Федор Рыжов 
был вторым среди ветеранов — 
2:20.28.

Чемпионат России
На чемпионате России в 

Москве, естественно, не было 
тех, о ком мы рассказывали 
выше. Не способствовала ре
зультатам и жаркая погода (до 
+25 градусов на финише).

У женщин Нина Поднебес- 
нова, в прошлом году заняв
шая пятое место с результатом 
2:41.18, до 18км бежала впере
ди вместе с Гульнарой Выгов- 
ской, а затем всю оставшуюся 
дистанцию - в одиночку. На 
первой половине дистанции 
ее время составило 1:17.45, а 
на второй - 1:23.01. В итоге 
2:40.46 — личный рекорд, но 
только 28-й результат в Рос
сии в нынешнем году.

У мужчин все решилось 
гораздо позже. Алексей Соко
лов стал единоличным лиде

ром после 36 км, хотя он все
гда находился впереди груп
пы — сначала из 10 человек, 
потом из 4 (к 20 км) и вскоре 
двух. Вместе с ним держался 
Андрей Ярославцев, но он от
стал и в конце концов сошел с 
дистанции. Вторая половина 
Соколова также медленнее 
первой — 1:10.28 против
1:07.07. В итоге его результат - 
2:17.35 (шестой в России в 
нынешнем году.

Таким образом, Алексей 
Соколов второй раз стал чем
пионом России. А впервые это 
случилось в 2003 году. К сожа
лению, в журнале результаты 
этого чемпионата не были 
опубликованы. Восполняем 
этот пробел. ♦

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МАРАФОНУ-2003

УФА (18.05)
Мужчины. А.Соколов (СПб) 
2:13.25; А.(СПб, П) 2:14.35; 
О.Стрижаков (Врж, Д) 2:14.56; 
С.Федотов (У-У, ВС) 2:15.18; 
Г.Андреев (Уфа, Д) 2:15.35; 
М. Абубакиров (Орб, Д) 
2:17.17; И.Ширин (Ирымск, П) 
2:18.08; О.Иванов (Орб) 
2:19.48; О.Княгин (Крв) 
2:20.12.
Женщины. Т. Золотарева 
(СПб) 2:35.34; Е.Викулова (Н- 
Ч) 2:38.15; И.Сонгерлайнен 
(Мрм) 2:44.59; О.Глок (Нс) 
2:46.07; Н.Семилетова (Чл) 
2:50.32.

МАРАФОНЫ
ФИНИКС (09.01)

Мужчины. Т.Яе (Эф) 2:14.24; Х.То- 
ройтич (Кен) 2:15.40; Б.Волаше 
(Эф) 2:16.23... 6. С.ЕМЕЛЬЯНОВ 
2:17.47.

ХЬЮСТОН (16.01)
Мужчины. Д.Черуйот (Кен) 
2:14.50; А.Наумов (Укр) 2:15.16; 
М.Ярошевски (Пол) 2:15.34; Д.БУР
МАКИН 2:22.13;

ОСАКА (30.01)
Женщины. Е.Прокопчук (Латв) 
2:22.56; М.Озаки (Яп) 2:23.59; 
Х.Хирояма (Яп) 2:25.56; М.Ойяма 
(Яп) 2:26.55; Л.Симон (Рум) 
2:27.01 ; Х.Оминами (Яп) 2:28.07.

ОИТА (06.02)
Мужчины. С.Ирифуне (Яп) 
2:09.58; С.Уэсткотт (Авсл) 2:11.36; 
Й.Моришита (Яп) 2:11.48; Т.Онит- 
сука (Яп) 2:12.48.

ВАЛЕНСИЯ (20.02)
Мужчины. РГаммуни (Мар) 
2:14.03; Д.Мутисо (Кен) 2:14.50... 
9. А.ВЕСЕЛОВ 2:19.54.
Женщины. Н.ЗОЛОТАРЕВА 2:43.24; 
И.Керубо (Кен) 2:45.04.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (06.03)
Мужчины. М.Сайна (Кен) 2:09.35; 
Б.Маийо (Кен) 2:09.45; Л.Кипкем- 
бой (Кен) 2:10.51; С.Бор (Кен) 
2:12.13; У.Кимутай (Кен) 2:15.22; 
Б.Мбити (Кен) 2:17.48.
Женщины. Л.ДЕНИСОВА 2:26.11; 
З.Балчунайте (Литв) 2:28.10; Х.Ки- 
мутаи (Кен) 2:28.36; Д.Туне (Эф) 
2:30.48; Т.Позднякова (Укр) 
2:31.05; А.Пихртова (Чех) 2:33.02; 
Е.БУРЫКИНА 2:36.14; Т.ТИТОВА 
2:37.51.

РИМ (13.03)
Мужчины. А.Ди Чекко (Ит) 2:08.02;
Ф.Маньим (Кен) 2:08.07; Д.Йего 
(Кен) 2:08.16; О.Андриани (Ит) 
2:10.12; Д.Терефа (Эф) 2:11.02; 
Д.Нигуссе (Эф) 2:11.29.
Женщины. С.СКВОРЦОВА 2:28.01 ; 
Т.Аладжиа (Ит) 2:31.46; М.Тафа 
(Эф) 2:32.34; А.Тола (Эф) 2:34.11; 
Э.Левандовска (Пол) 2:35.43; С.НЕ
ЧАЕВА 2:43.35; Е.Фадеева (Укр) 
2:44.48.

НАГОЯ (13.03)
Женщины. Ю.Хара (Яп) 2:24.19; 
М.Ошима (Яп) 2:24.25; Р.Эда (Яп) 
2:24.54; Я.Хашимото (Яп) 2:25.21; 
К.Огава (Яп) 2:26.02; Ч.Ямазаки 
(Яп) 2:27.22... 20. И.Богачева 
(Кирг) 2:37.04.

УТРЕХТ (28.03)
Мужчины. Д.Калькатерра (Ит) 
2:19.37.
Женщины. Т.ПЕРЕПЕЛКИНА 2:40.51 ; 
Р.ПУШКИНА 2:41.06; Л.АФОНЮШ- 
КИНА 2:44.28.

ЦЮРИХ (03.04)
Мужчины. С.Лелето (Кен) 2:10.16; 
Э.Нзиоки (Кен) 2:10.33; А.Байо 
(Танз) 2:10.44; В.Рохлин (Швцр) 
2:10.59; Д.БУРМАКИН 2:11.19.
Женщины. К.Оберлин (Швцр) 
2:34.38; Ц.Ворку(Эф) 2:38.35.

ПАРИЖ (10.04)
Мужчины. С.Кипсанг (Кен) 
2:08.04; П.Бивотт (Кен) 2:08.18; 
Г.Мелесе (Эф) 2:09.25; П.Чебет 
(Кен) 2:10.12; Д.Черибо (Кен) 
2:10.15; П.Тамбве (Конг) 2:10.27...
13. О.БОЛОХОВЕЦ 2:13.33.
Женщины. Л.ГРИГОРЬЕВА
2:27.01; Ф.Барсосио (Кен) 2:27.19; 
А.Гигй (Эф) 2:27.41; Р.Консоле (Ит) 
2:28.05; К.Ро (Фр) 2:28.51; И.ПЕР- 
МИТИНА 2:29.44; И.ТИМОФЕЕВА 
2:30.11.

РОТТЕРДАМ (10.04)
Мужчины. Д.Муинди (Кен) 2:07.49; 
Д.Коэч (Кен) 2:08.01 ; Ф.Лимо (Кен) 
2:09.01; Г.Шентема (Эф) 2:09.45; 
К.Чебойбох (Кен) 2:10.13; Э.Мутаи 
(Кен) 2:10.27.
Женщины. Л.Киплагат (Нид) 
2:27.36; А.Диаш (Порт) 2:31.27; 
И.Эйзменди (Исп) 2:33.14; А.Томп- 
сон (Авсл) 2:33.20; К.Лоонен (Нид) 
2:33.28.

НАГАНО (17.04)
Мужчины. И.Мачария (Кен) 
2:10.59; Г.АНДРЕЕВ 2:11.20; М.Тайе 
(Эф) 2:14.19; М.Мванги (Кен) 
2:14.55.
Женщины. А.ИВАНОВА 2:28.21;
Л.Симон (Рум) 2:31.20; Д.Тулу (Эф) 
2:31.58; Г.Асиба (Эф) 2:36.12.

ЛОНДОН (17.04)
Мужчины. М.Лель (Кен) 
2:07.26; Ж.Гариб (Мар) 2:07.49; 
Х.Рамаала (ЮАР) 2:08.32; А.Эль 
Муазис (Мар) 2:09.03; С.Баль- 
дини (Ит) 2:09.25; Д.Браун 
(Вбр) 2:09.31.
Женщины. П.Рэдклифф (Вбр) 
2:17.42; К.Дита (Рум) 2:22.50; 
С.Чепкемей (Кен) 2:24.00; 
М.Окайо (Кен) 2:25.22; Л.ПЕТРО
ВА 2:26.29; Б.Джонсон (Авсл) 
2:26.32.

ТУРИН (17.04)
Мужчины. Д.Гоффи (Ит) 2:11.12; 
Ф.Бенничи (Ит) 2:11.15; Д.Макори 
(Кен) 2:11.39; А.Ламаши (Мар) 
2:11.54... 10. С.ЕМЕЛЬЯНОВ2:19.34... 
16. Н.КЕРИМОВ 2:22.56.
Женщины. Б.Омванза (Кен) 
2:30.40; А.БИКТИМИРОВА 2:31.40; 
Р.Джептоо (Кен) 2:31.50.

КАРШТАДТ (17.04)
Мужчины. М.Масаи (Кен) 2:10.12; 
Б.Огато (Кен) 2:12.11; М.Кембой 
(Кен) 2:13.11... Э.ТУХБАТУЛЛИН 
2:17.38.
Женщины. М.Птикани (Кен) 
2:30.22; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 2:33.09; 
Ю.ВИНОКУРОВА2:37.02; И.Джеро- 
тич (Кен) 2:38.11; Н.КОЛЯСЕВА 
2:38.37.

БОСТОН (18.04)
Мужчины. Х.Негусси (Эф) 2:11.45; 
У.Онсаре (Кен) 2:12.21; Б.Чероно 
(Кен) 2:12.48; А.Калпеппер (США) 
2:13.39; Р.Черуйот (Кен) 2:14.30; 
Б.Кипчумба (Кен) 2:15.26... 17. 
Ф.РЫЖОВ 2:20.28.
Женщины. К.Ндереба (Кен) 
2:25.13; Э.Алему (Эф) 2:27.03; 
Б.Дженовезе (Ит) 2:29.51; С.ЗА
ХАРОВА 2:31.34; М.БИКТАГИРОВА 
2:32.41; Л.МОРГУНОВА 2:33.24... 
11. Ф.СУЛТАНОВА 2:41.05.
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НОВИНКА

Интервальные гипоксические тренировки (ИГТ) - 
эффективный и доступный метод 

повышения аэробной производительности организма

С
тепень развития системы 
аэробного энергообеспе
чения физических нагру
зок отражает уровень подготовки 

спортсмена, поэтому повыше
ние аэробной производительно
сти является основной задачей 
тренировочного процесса.

Наиболее действенным 
способом повышения уровня 
аэробной производительнос
ти спортсмена является гипо
ксическая стимуляция его 
организма (нахождение в ус
ловиях пониженного содержа
ния кислорода), для чего про
водятся тренировочные сбо
ры в горах, в подготовку вклю
чается пребывание в барока
мерах, горных домах и палат
ках, однако высокая стои
мость реализации этих мето
дов делает их недоступными 
большинству спортсменов.

Существует новый, более 
доступный и не менее эффек
тивный, метод гипоксической 
стимуляции, применяемый 
лыжниками-гонщиками - ме
тод интервальных гипокси
ческих тренировок (ИГТ), вы
полняемых с помощью аппара
та - гипоксикатора, в замкну
том дыхательном контуре ко
торого происходит снижение 
доли кислорода с 21 до 12%, 
за счет его поглощения легки
ми, а выделяемый углекислый 
газ связывается в адсорбере 
специальным химическим по
глотителем. При проведении 

ИГТ в организме происходят те 
же адаптационные процессы, 
которые возникают при дли
тельном пребывании на высо
те, но, вследствие интерваль
ного воздействия гипоксии, 
они протекают быстрее, и ока
зывают на организм большее 
воздействие, чем в результате 
пребывания в горах (барока
мерах, горных домах и палат
ках) на постоянной высоте.

Высокую эффективность 
ИГТ в спортивной подготовке 
подтверждают результаты 
группы лыжников-гонщиков, 
впервые применивших этот 
метод (СДЮШОР № 81 «Ба
бушкино», тренер Ю.М. Ка
минский), показанные в сезо
не 2004-2005 годов:

Егор Сорин (юниор, 1985 
г.р.) - стал чемпионом и сереб
ряным призером чемпионата 
России среди юниоров, чемпи
оном мира среди юниоров в 
эстафете;

Евгений Прокопьев (юниор, 
1985 г.р.) - выиграл чемпионат 
России среди юниоров в гонке 
на 50 км, занял VI место на пер
венстве Российской Армии;

Виталий Шилов (юноша, 
1988 г.р.) - стал чемпионом и 
серебряным призером Спар
такиады России среди школь
ников;

Никита Крюков (юниор, 
1985 г.р.) - занял VI место на 
чемпионате России среди 
взрослых в спринте.

Не только лыжники-гон
щики могут с помощью мето
да ИГТ повысить уровень сво
ей подготовки, его примене
ние будет стимулировать за
метный рост результатов во 
всех циклических видах спор
та, борьбе, боксе, игровых и 
иных видах с высокой двига
тельной активностью.

Включение этого метода в 
подготовку юных спортсменов 
необходимо не только для по
вышения их спортивных ре
зультатов, но и как альтерна
тива раннему применению 
тренировок с высокой интен
сивностью, направленных на 
достижение сиюминутных ре
зультатов, но наносящих не
поправимый вред здоровью 
ребенка.

В детском спорте учебно
тренировочный процесс дол
жен строиться на основе по
вышенного с помощью ИГТ 
уровня аэробной производи
тельности - базового элемен
та для дальнейшего спортив
ного совершенствования.

Интервальные гипокси
ческие тренировки не только 
доступный метод, но и наибо
лее эффективное средство 
для повышения спортивных 
результатов.

ИГТ - это:
• Высокая степень воздей

ствия на организм при не
большом времени, затрачен
ном на проведение ИГТ (пят

надцатидневный цикл еже
дневных часовых гипоксичес
ких тренировок не менее про
дуктивен, чем трехнедельный 
тренировочный сбор в Тер- 
сколе на высоте 2000 метров).

• Возможность при адап
тации плавно снижать долю 
кислорода до необходимого 
уровня.

• Возможность проведе
ния тренировок при обычном 
содержании кислорода (что 
делает их эффективнее тре
нировок в горах).

• Малые габариты и вес 
гипоксикатора (750 г), позво
ляющие проведение ИГТ по 
мере их необходимости, вне 
зависимости от расположе
ния стационарного оборудо
вания или гор.

• Невысокая стоимость ги
поксикатора.

Дополнительный эффект 
проведения ИГТ - оздоровле
ние организма, снижение био
логического возраста, умень
шение избыточной массы тела.

Приобретение 
гипоксикаторов, 

отправка в регионы России, 
методологическое 

обеспечение 
проведения ИГТ, 

консультации: 
Лыжный клуб «КОРИЗА», 

тел.: (095) 395-35-28 
КОРОТКОВ 

Олег Иванович

БЕЛГРАД (23.04)
Мужчины. Д.Медекса (Эф) 2:12.10;
Д.Чепквони (Кен) 2:12.29; К.Эдеп (Кен) 
2:13.02; О.Килонцо (Кен) 2:14.01.
Женщины. И.АБИТОВА 2:38.20;
B. ЗУЕВА 2:38.40; Т.Шиферав (Эф) 
2:39.47; Т.ПЕРЕПЕЛКИНА 2:42.12; 
М. Лукич (СиЧ) 2:42.48; Ж.МАЛЬКО- 
ВА 2:44.45.

МАДРИД (24.04)
Мужчины. Д.Роно (Кен) 2:12.29;
Д.Кируи (Кен) 2:13.29; У.Черуйот 
(Кен) 2:13.34; С.Киптоо (Кен) 
2:14.58; М.Кемеи (Кен) 2:15.41.
Женщины. Л.МАЛИКОВА 2:33.27;
C. Мартинш (Порт) 2:50.34.

ЛЕЙПЦИГ (24.04)
Мужчины. Д.Роп (Кен) 2:16.22; 
А.Бласинки (Пол) 2:19.24; 

У.Кипнгетич (Кен) 2:19.36... 8. А.АР- 
ЧАКОВ 2:22.23.

НЭШВИЛЛ (30.04)
Мужчины. Н.Киньяджуи (Кен) 
2:15.37; Л.Кибет (Кен) 2:16.04; 
Ю.Гичун (Укр) 2:16.10; М.Иверук 
(Укр) 2:16.27... 9. М.РОМАНОВ 
2:22.29.
Женщины. И.САФАРОВА 2:33.53; 
А.Буйя (Рум) 2:35.40; Т.МИРОНОВА 
2:36.38; Н.ВОЛГИНА 2:39.30.

ПРАГА (22.05)
Мужчины. С.Чептот (Кен)
2:10.42; Л.Кипнгетич (Кен)
2:11.48; Р.Черуйот (Кен) 2:12.14.
Женщины. С.Косгеи (Кен)
2:28.42; Л.ЗЮСЬКО 2:30.14; Х.Че- 
роно (Кен) 2:31.28; С.ПОНОМА
РЕНКО 2:36.57.

КЛИВЛЕНД (22.05)
Мужчины. Ф.Кизер (США) 2:22.00;
А.БЕПАВИН 2:23.18.

ГРИН-БЭЙ (22.05)
Мужчины. У.Комен (Кен) 2:17.32;
Д.Бусиней (Кен) 2:19.35; Д.Кем- 
бой (Кен) 2:19.49; А.ХОХЛОВ 
2:22.52.
Женщины. Л.МИХАЙЛОВА 
2:41.01; М.Портилла (Перу) 
2:50.21.

ОТТАВА (29.05)
Мужчины. Д.Черуйот (Кен) 
2:14.20; Д.Итати (Кен) 2:14.47; 
Д.Кассап (ДРК) 2:15.13.
Женщины. Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 
2:31.53; Л.КОРЧАГИНА 2:32.19; 
Н.Стивенсон (Кан) 2:38.50; 
Н.ВОЛГИНА 2:43.25.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
МОСКВА (22.05)

Мужчины. А.Соколов (СПб) 
2:17.35; А.Чернышов (М) 2:18.07; 
А.Латышев (Прм) 2:18.21; О.Княгин 
(М) 2:18.53; А.Палагушин (Курск) 
2:18.59; А.Брызгалов (Ю-У, Д) 
2:19.03; В.Кашаев (СПб) 2:21.03; 
А.Ольхов (Прм, Д) 2:23.12; А.Гнеу- 
шев (У-У, П) 2:26.01; Е.Сычев (Тлт, 
ВС) 2:27.27.
Женщины. Н.Поднебеснова (Орб) 
2:40.46; Г.Выговская (Тлт) 2:42.48; 
О.Кузьмичева (Нс, П) 2:44.56; 
Е.Раздрогина (Крв, П) 2:49.11; 
Е.Бикулова (Н-Ч) 2:51.22; М.Наза
рова (М) 2:53.58; О.Хохлова (Н-Н) 
2:56.17; И.Панковская (Рб) 2:58.07; 
Н.Юламанова (Тлт) 3:02.46; И.Виш
невская (Шх) 3:04.07. ♦
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монолог

Марафон — это целая наука
И

мя Любови Денисовой широко из
вестным стало в 2002 году после 
победы на марафоне в Лос-Андже
лесе, когда она впервые разменяла 2:30 — 

2:28.49, а осенью сбросила еще две с по
ловиной минуты — 2:26.17, заняв второе 
место на еще более престижном марафо
не в Нью-Йорке.

Но Денисова (до 1999 года Белавина), 
уже была опытной марафонкой, ведь до 
Лос-Анджелеса за ее плечами осталось 
уже более дюжины марафонов.

А взлет-2002 оказался не взлетом, а 
подъемом на новый уровень, который 
она стабильно держит уже четвертый се
зон, так как последовали еще пять мара
фонов на высоком уровне. Личный ре
корд пусть и не подрос намного, достиг
нув «только» 2:25.18, но ведь Денисова 
стартовала исключительно на крупных 
марафонах в Бостоне, Нью-Йорке и Лос- 
Анджелесе, трассы которых не относятся 
к скоростным. Да и целью был не резуль
тат, а высокое место, чего она и добива
лась. Итоги — 1-е, 2-е, 3-е, 5-е и 6-е места.

По своей стабильности выступлений 
в престижных марафонах она уступает 
только чемпионке мира Картин Ндеребе 
(сумма мест, начиная с 2002 года, в 8 ма
рафонах — 13) и Поле Рэдклиф, у кото
рой только одни победы, но один неза
конченный марафон в Афинах. У Денисо
вой в 7 марафонах сумма мест — 20, у ке
нийки Маргарет Окайо — 19, у остальных 
значительно больше. У наших Светланы 
Захаровой — 31 из 8, у Людмилы Петро
вой — 36 из 7.

Причем за последние четыре года во 
всех семи марафонах ее никто дважды не 
обгонял. К примеру, ее «обидчица» в Нью- 
Йорке-2002 Джойс Чепчумба в 2003 году 
финишировала за Денисовой в Нью-Йор
ке и Бостоне. Та же участь в 2004 году в 
Бостоне и в Нью-Йорке постигла победи
тельницу Нью-Йорка-2003 Окайо.

По своим лучшим результатам за год 
Любовь в 2002 и 2003 году занимала в 
России четвертую строчку, в прошлом го
ду — вторую. Впереди каждый раз была 
Захарова, дважды Петрова, Мадина Бик
тагирова и Алевтина Иванова.

И наконец в нынешнем сезоне после 
всей серии весенних марафонов она — 
первая. Кроме того, Денисова стала и луч
шей среди россиянок в рейтинге ИААФ 
по бегу по шоссе, даже несмотря на то, 
что у нее только два серьезных старта в 
году, а в рейтинге учитываются три со
ревнования, а третье (в данном случае бег 
на 15 км) явно уступает выступлениям в 
Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Отличительные качества Денисовой — 
это умение правильно распределить си

лы по дистанции, спокойное начало и 
мощная вторая половина, которая чаще 
всего бывает быстрее первой.

Денисова одна из самых миниатюр
ных бегуний на марафонскую дистан
цию, ее рост всего 152 см. Только три бе
гуньи за всю историю легкой атлетики 
имели меньший, чем она рост, и более 
высокий результат (та же Окайо и две 
японки по 150 и 151 см).

Однако беговой шаг у нее отнюдь не 
самый короткий, а, наверное, длиннее, 
чем у многих, кто выше ее ростом. Но не
смотря на такой шаг она прекрасно бежит 
по холмистой местности. И вообще, чем 
труднее условия, тем лучше она бежит. Да
же жара для нее не становится пробле
мой. Мало того, она всегда улыбается, да
же когда ей тяжело, признавшись: «В шко
ле меня называли "наше солнышко"».

Видя такое отношение к спорту, ее 
американский менеджер Андрей Баранов 
всем ставит Любовь в пример, признава
ясь, что не видел еще такого профессио
нального спортсмена, как Денисова.

И Денисова действительно настоя
щий, профессиональный спортсмен, за
рабатывающий на жизнь, на свою семью 
своими выступлениями. Наверное, един
ственный у нас в легкой атлетике, не по
лучающий какую-либо зарплату или сти
пендию, не живущий на сборах за чей- 
либо счет, кроме своего.

А учитывая, что марафонский бег 
имеет свою специфику (более двух-трех 
раз на высоком уровне в год пробежать 
невозможно), доля эта нелегка.

Она хотела бы выступить на чемпиона
те мира и особенно на Олимпийских играх 
в майке сборной России, но в то же время 
должна думать о финансовом положении.

Нью-Йорк-2002. Лидеры Джойс Чепчумба (слева) и Любовь Денисова 
не заметили «потери бойцов»

На сегодняшний день Всероссийская 
федерация легкой атлетики не может 
компенсировать возможные потери, по
этому именно в марафоне при формиро
вании команды на крупные соревнова
ния часто возникают проблемы с такими 
людьми. Политика кнута в этом случае не 
действует, ведь Денисова не имеет ника
кого, даже морального, долга перед феде
рацией.

Пока она ни разу не выступала в цве
тах национальной сборной. Как человеку 
ответственному, ей хочется определен
ности, четких правил отбора и знание о 
включении в команду заранее, ведь перед 
марафоном иначе невозможно.

Ее независимость, естественно, не 
нравится руководству сборной. Хотя рав
нодушное отношение в предыдущие го
ды только ее и развивало.

После победного марафона в Лос-Ан
джелесе Любовь отдыхала и лечила трав
му задней поверхности бедра на грязях в 
Саках, а во время короткого приезда в 
Москву перед поездкой в Кисловодск по
бывала в редакции «Легкой атлетики», и 
мы предлагаем читателям запись нашей 
беседы.

О себе
— Когда я училась в 1—2 классе, то 

физкультуру вообще не любила, для меня 
это было наказание, но потом постепен
но заинтересовалась гимнастикой, бас
кетболом, коньками. У меня всегда был 
азарт кого-то обогнать. Может быть, по
тому, что мама увлекалась спортом, зани
малась волейболом и лыжами. И она нам 
с братом прививала любовь к спорту, мы 
всегда смотрели по телевизору спортив
ные передачи и особенно олимпийские
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игры. А примером для меня была Татьяна 
Казанкина.

Мне было 10 лет, когда мои родители 
развелись, а через три года мама ушла на 
день рождения и не вернулась. Нашли ее 
только через полгода, ей было 32, а мне 
сейчас 33.

Мы с братом Александром, который 
на полтора года моложе меня, жили с те
тей — она была всего на 5 лет меня стар
ше, и ей еще некоторое время (до 18 лет) 
не давали опекунства. Я тогда училась в 
шестом классе, а когда закончила вось
мой, уехала в Пермь. И стала самостоя
тельной, наверное, потому и привыкла к 
независимости. Не люблю, чтобы на меня 
давили. В спорте это помогает, если бы не 
все это, то, может быть, и спортсменкой 
не стала. Кроме того, с детства не любила 
проигрывать. В детских драках никогда 
не сдавалась, с ребятами или девчонками — 
значения не имело.

В спорте я начала со средних дистан
ций. На первых соревнованиях бежала 
400 м, но слабо. А на следующий день в 
беге на 800 м начала первый круг в таком 
же темпе, поэтому мой школьный тренер 
начал меня готовить к дистанции 1500 м, 
а потом и к 3000 м.

В Перми, где я училась в экономичес
ком техникуме, за мной стал присматри
вать известный марафонец Юрий Павло
вич Великородных, брал на сборы, а по
том я стала у него тренироваться. Юрий 
Павлович очень мягкий человек, а я в то 
время не очень серьезно относилась к 
тренировкам.

В 1992 году в Калининграде во время 
марафона проводили соревнования на 
20 км, и я их выиграла, хотя толком не 
тренировалась. И уже к следующему году 
Юрий Павлович стал меня готовить к ма
рафону, чтобы выполнить норматив мас
тера спорта, хотя он уже был у меня, но в 
кроссе. В марте в Чолпон-Ате я сделала 
два старта по 30 км (первый раз пробежа
ла по 5 мин на км, а затем через неделю — 
по 4.30), и все работы делала по 4 минуты, 
то есть в темпе будущего бега. И снова ма
рафон был в Калининграде. Я начала спо
койно, первая половина — 1:23.40, а вто
рую набежала и получилось 2:42.47. Так, в 
первом марафоне я нашла свой наиболее 
удобный вариант раскладки бега по дис
танции.

Через год (к 1994 году) мы решили го
товиться на «международника» (2:35). Но 
на этот раз мое начало было слишком бы
стрым (3.40 на 1 км), к тому же «марафон- 
ки» были без пяточки, ноги стали гореть, 
и я сошла. Это еще раз привело к мысли, 
что мне нужно начинать спокойно.

Затем прошло еще три года (все-таки 
марафон не для молодых), когда я смогла 
пробежать более-менее прилично: побе
дила в Лас-Вегасе на среднегорье — 
2:34.42, начав половину на 1:20, преодо
лев вторую за 1:14 под спуск Тогда уже 
тренировалась у известного стайера и 
марафонца Андрея Кузнецова, но более 
серьезная подготовка все-таки началась, 
когда я встретила своего будущего мужа 
Максима Денисова

Максим
Максим — коренной москвич, бегал 

стайерские дистанции и марафон (2:26). 
А познакомил нас Александр Моргунов 
(муж и тренер известной бегуньи Любо
ви Моргуновой — прим. ред.). Максим в 
гостях жаловался, что вот у тебя Люба та
кая хорошая, и мне бы такую найти, 
и Саша познакомил его со мной.

Мы поженились в августе 1998 года. 
Максим сам еще какое-тот время пытался 
тренироваться, а потом решил, что пусть 
в семье будет один спортсмен, то есть я, и 
все будем вкладывать в мою подготовку.

Максим — фанатик, у меня дома толь
ко спорт, спорт и спорт. Его первым тре
нером был Анатолий Орлов, потом 
Юрий Куканов. Поэтому сначала мы по
шли к Орлову, работали с ним три месяца, 
но я начала болеть, Максим не нашел с 
тренером общий язык, и мы ушли. Пере
ехав в Москву, ходили в ШВСМ, но особой 
заинтересованности также не нашли. По
этому, увидев такое равнодушие, решили, 
что если мы никому не нужны, то будем 
готовиться сами.

Первое время Максим использовал 
планы Орлова, потом мы много обща
лись с Таней Поздняковой в США. И по
степенно сложилась своя система, стало 
получаться. Максим теперь разбирается в 
тренировке не только марафона, но и 
стайерских дистанций. Он прекрасно 
чувствует мое состояние — по тому, как 
выполняю разминку, как бегу. По моей 

технике бега Максим может за 2 недели 
до соревнований предсказать, как я смогу 
пробежать. А глядя на тренировки других, 
он часто правильно прогнозирует их вы
ступления.

Сейчас я полностью доверяюсь ему в 
тренировке, так как вижу, что все идет 
правильно.

Год назад он уволился из милиции по 
собственному желанию. Мне необходи
мо, чтобы он был рядом и за границей, 
поэтому он стал профессиональным тре
нером, правда, у него пока два ученика: 
я и мой брат.

Мы с Максимом постоянно обсужда
ем, анализируем нашу подготовку и вы
ступления в соревнованиях, очень много 
думаем. Одна бы я не смогла, ведь мара
фон — это целая наука.

В 2000 году мы сделали перерыв. И 3 
мая я родила дочку Настю. Потом я восста
новилась и в 2001 году пробежала четыре 
марафона, из которых два выиграла, пока
зав 2:34.13 и 2:35.13, ну а затем в 2002 удач
но пробежала в Лос-Анджелесе и Нью- 
Йорке. Именно в Нью-Йорке мой самый 
любимый марафон, самый памятный в 
прошлом году. В Бостоне — не моя трасса. 
Там начало под горку, а мне лучше — в гору.

Думаю, была бы в призерах
Отношение ко мне практически не 

изменилось, когда у меня появились ре
зультаты. Правда, в 2003 году Валерий Ге
оргиевич Куличенко пригласил поехать
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Любовь ДЕНИСОВА 
(марафон)

Москва
Родилась 6 октября 1971 года 

Рост 152 см, вес 40 кг.
Личные рекорды:

5000 м- 16.38,82(98)
10 000 м-33.21,93 (99)

Шоссе
5 км- 16.00(01)
10 км-32.41 (02)
15 км-50.26 (04)

10 миль - 54.36 (02)
20 км - 1:07.14(96)

Полумарафон - 1:11.25 (01 ) 
Марафон - 2:25.18 (04)

Динамика результатов
1993 (22) 2:42.47 1:16.27
1995 (24) 2:47.08 1:13.17
1996 (25) 2:46.18 1:11.34
1997 (26) 2:34.42
1998 (27) 2:35.37 1:14.22
1999 (28) 2:34.02 1:13.49
2001 (30) 2:34.13 1:11.25
2002 (31) 2:26.17 1:13.48
2003 (32) 2:25.58 1:13.43
2004 (33) 2:25.18 1:12.16
2005 (34) 2:26.11 1:14.26

Выступления
на крупнейших марафонах

Нью-Йорк: 2002 - 2:26.17 (2); 2003 -
2:25.58 (5); 2004-2:25.18(3)
Бостон: 2003 - 2:26.51 (2); 2004 - 2:31.17 
(6)
Лос-Анджелес: 2002 - 2:28.49 ( 1 ); 2005 - 
2:26.11 (1)

Победы в других марафонах
Тюмень 2:41.19(97)
Макау 2:37.55 (98)
Дулут 2:35.13(01)
Лонг-Бич 2:34.13(01) 

на чемпионат мира, чтобы выступить хо
рошо командой, но потом Петрова и Бик
тагирова отказались, и тогда я последова
ла их примеру, понимая, что без них 
трудно будет добиться успеха.

Перед Олимпиадой была полная неяс
ность. Если бы мне сказали точно, что я еду 
в Афины, то я бы в Бостоне весной 2004 го
да не бежала, а готовилась бы целенаправ
ленно к Афинам. Я неплохо бегу в жару, хо
тя и мерзлячка по натуре. Да и тяжелая 
трасса также по мне. Мне кажется, в тройке 
была бы. Нужно было отдохнуть и полгода 
готовиться, как это делают японки.

В Бостоне же была жаркая погода — за 
30 градусов, и мой результат 2:31.17 был 
хуже, чем у других россиянок, но до июня 
было еще непонятно, еду я или не еду.

Считаю, что нынешний принцип от
бора, когда отбираются по лучшим резуль
татам, показанным на разных марафонах, 
в разных условиях — не справедлив. Ведь, 
например, в 1992 году отбор был пусть и 
за рубежом, но на одном марафоне — в 
Лос-Анджелесе. И когда Ольга Маркова 
чуть позже показала в Бостоне лучший ре
зультат, установив даже рекорд России 
2:23.43, ее не тем не менее не включили в 
команду. И это было справедливо.

Тренировка
Мой организм так устроен, что очень 

быстро может входить в форму, бывает 
достаточно и 4 недель, причем каждый 
старт заметно улучшает состояние.

Поэтому можно сказать, что главная 
работа у меня происходит именно в по
следние 3—4 недели перед стартом, а все 
остальное время необходимо для подго
товки к этой напряженной тренировке.

Отдохнув после марафона, выхожу на 
пробеги с небольшим напряжением, что
бы начать подготовку не с нуля, а с како
го-то уровня. А с нулевого уровня требу
ется 15—16 недель.

Самые тяжелые тренировки начина
ются за 5 недель до старта, а последние 
3 недели — самые напряженные. Объем 
порой превышает 200 км, а перед этим 
170—180 км.

Два года назад мы купили брату, кото
рый раньше жил в Перми, трехкомнат
ную квартиру в Кисловодске, причем од
на комната зарезервирована для нас. По
этому на сборы приезжаем как домой, в 
любое время. Там есть и машина, так что 
можно поехать в нужное место.

Фактически мы к каждому марафону 
готовимся по-разному, в разных местах, 
в отличие, скажем, от других, которые ча
сто идут по испытанным вариантам в од
них и тех же местах. Мы же постоянно 
ищем новые подходы, новые места.

Бывает, конечно, ошибаемся. Самый 
худший вариант подготовки получился к 
Бостону в прошлом году, а лучший — к 
Нью-Йорку-2004, где могла бы пробе
жать и лучше 2:25, если бы не медленная 
первая миля и отсутствие мотивации в 
конце, когда обошла Лорну Киплагат, а 
лидеры были слишком далеко.

Из нашего опыта мы вывели форму
лу — сколько отдыхаешь, не трениру

ешься, столько потом нужно времени, 
чтобы возвратить потерянное, то есть 
выйти на прежний уровень. Если после 
марафона месяц не бегала, то месяц не
обходимо втягиваться. Когда у меня ро
дилась дочка, то в течение 8 месяцев 
был перерыв и потом столько же воз
вращалась.

Обычно у меня два раза в неделю от
дых, то есть по одной тренировке кросс 
1 час по 4.30 (5 минут не бегаю) плюс 
ОФП, а в остальные дни по две трениров
ки. Главная тренировка — с 9 до 12 утра, 
вечерняя — в 17—18.

У меня очень хорошая природная вы
носливость, и мы идем через выносли
вость, а не через скорость. Наоборот ста
раемся в тренировке ограничивать ско
рость, придерживаясь соревновательной 
в марафоне, так как на тренировке, на 
мой взгляд, не нужно «закисляться».

Например, на начальном этапе за 2,5 
месяца до марафона делаем 25x400 м че
рез 100 м по 80—82 секунды, не быстрее.

Длительный бег — не более 30 км. Бе
гаю его спокойно, не быстрее 4 минут на 
1 км, обычно по 4.10—4.20, часто с бра
том, а муж на машине или на велосипеде 
контролирует.

Основные работы проводим на ста
дионе, мне нравится там бегать. Хорошо 
чувствую скорость и мне не надо даже 
время по кругам говорить.

На заключительном этапе делаем та
кие работы:

2x10 км: через 200 м, за 36 и 35 мин. 
Начинаю по 3.40, затем по 3.30 и, возмож
но, до 3.25.

4x5 км, начинаю с 17.30 и заканчи
ваю на 16.50, также через 200 м. Раньше 
отдых продолжался 1 — 1.10, но сейчас 
(поскольку скорость отрезков возросла) 
отдых увеличился до 1.30—1.40.

Фартлек 15—17 км — 1000 м через 
1000 м, по 3-30/3.55, ближе к старту — по 
3.20/3.45. Обычно на стадионе, так как 
для такой работы трудно найти место на 
шоссе.

17x1000 м через 200 м. Скорость на 10 с 
быстрее соревновательной, то есть по 
3.15—3.20. Раньше набегала в конце до 3.00, 
а сейчас мы поняли, что это не нужно, так 
как идет выхолащивание. Поэтому в послед
нее время — не быстрее 3.07 и даже 3.09.

Я знаю, многие марафонки бегают го
раздо быстрее по 1000 м (по 2.50—2.52), 
но, мне кажется, не надо увлекаться быст
рыми скоростями. Все-таки необходимо 
накапливать энергию.

Когда пробегаешь 42 км, и силы еще 
есть, то всегда набежишь, а если нет, то 
эти набегания не помогут.

Заключительная быстрая работа пе
ред марафоном — 20 км. 1:08 — это хоро
ший показатель (многие могут пробе
жать и за 1:07, но марафон бегут хуже).

Пока у меня в беге на 10 км не очень 
высокий результат — 32.41, правда, пока
зан он через неделю после марафона. 
33 минут мне достаточно, чтобы пробе
жать за 2:25, но чтобы прибавить, необхо
димо улучшить результат и в беге на стай
ерских дистанциях.

10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5/2005



Уметь отдыхать
Опыт показывает, что если хочешь 

долго бегать и сохраниться, не надо жад
ничать. Пример Татьяны Поздняковой, 
которая в 50 лет установила мировой ре
корд для своего возраста, это доказывает. 
Кроме того, она живет во Флориде в теп
лом климате, что очень важно. Конечно, у 
нее хватает своих болячек, но ей с восста
новлением хорошо помогает муж Алек
сандр Загоруйко.

У нас два главных марафона в течение 
года — весной и осенью. Это нормально, 
я успеваю отдохнуть. На самом деле, ма
рафон — тяжелое испытание, после него 
организм очень истощен.

В прошлом году после Нью-Йорка я 
не восстановилась, а уже через две недели 
стартовала в пробеге. Может быть, пото
му и нога стала беспокоить,

В этом году после Лос-Анджелеса во
обще месяц не бегала, уехала в Саки, что
бы вылечить ногу. И сейчас чувствую, что 
и энергии прибавилось, и силы, и вес вос
становила, даже набрала три лишних ки
лограмма — в еде себя не ограничивала. В 
санатории у меня был зверский аппетит, 
все ела даже по две порции.

Многие, по моему мнению, недооце
нивают необходимость восстановления. 
Например, очень напряженно трениру
ются девочки из Чувашии, они делают 
много стартов и даже боятся отдыхать.

Почему у меня длинный шаг
Еще в детстве мне нравилась гимнас

тика, поэтому часто дома я укладывала 
3—4 штуки матрасов и много упражня
лась, увлекалась шпагатом, мостиками. 
В 11—12 лет была очень гибкая, на мос
тик становилась с разбега.

Сейчас, может быть, не сильно увлека
юсь, но гибкость поддерживаю. Делаю, 
например, продольный шпагат, наклон 
вперед сидя, касаясь колен грудью.

Всегда после тренировки отвожу это
му 30—40 минут. После напряженных ра
бот переношу на вечер, чтобы не полу
чить травму. Какая бы усталость не была у

Проба «пера» - Любовь Денисова с Евгением Ченом в студии 
«Евроспорта»

меня, уже установлено — сажусь и делаю 
упражнения.

Два раза в неделю в дни отдыха по 
30—35 минут провожу суставную гимна
стику под музыку. Это мы взяли от Дикуля. 
Круговым методом упражнения для спи
ны, пресса, для различных суставов. Лег
ко отжимаюсь 3 серии по 20—30 раз, в 
удержании угла на полу тоже могу посо
ревноваться. И после этого опять растяж
ка 1,5 часа. Ну а для ног мне хватает бега 
по горам Кисловодска.

Наверное, это ответ на вопрос почему 
у меня такая техника бега.

О питании
В Нью-Йорке меня часто спрашива

ют, какие рестораны из 18 тысяч в городе 
я предпочитаю. А я как раз не люблю туда 
ходить, мне больше нравится домашняя 
пища. Готовлю сама, и муж помогает. Все
гда останавливаемся в гостиницах с кух
ней. Стараюсь, чтобы все было свежее, 
парное.

Утром за час-полтора до трениров
ки — чай с бутербродом, так как без еды 
тренировку не сделаю. После нее за час- 
полтора до обеда — фрукты. На обед — 
большая тарелка супа (мясной борщ) и 
я наедаюсь, может быть, немного гарни
ра, ну а вечером уже обильный ужин — 
салат и мясное блюдо с гарниром. Угле
водную диету провожу два раза в год за 
неделю перед главными стартами. При
чем, заметила, что когда она плохо про
ходит, то и бежится не лучшим образом. 
Она помогает после 30—33 км, сейчас я 
добегаю марафон без проблем, не как 
раньше.

Кстати, одной из причин не быстрого 
начала является как раз диета. Поначалу 

не могу разбежаться, а после 25 км все 
становится на свои места.

Первый раз удачно диета подошла в 
1997 году в Лас-Вегасе — 1:20 и 1:14 (под 
спуск).

Я никогда никого не боюсь
Даже Рэдклифф. Когда в прошлом го

ду, за две недели до старта в Нью-Йорке, 
узнали, что она побежит, сначала конеч
но немного расстроилась, ведь всем хо
чется выиграть. Полагала, что с Чепкемей 
можно бороться. Она сильная, но, как и 
Окайо, не очень стабильна.

Потом подумала, что Рэдклифф, мо
жет быть, заведет остальных.

На самом деле, многое зависит от пси
хологического настроя, я бы даже сказала 
на 20—30 процентов. Могут быть силь
ные ноги, но слабая голова не даст им ре
ализоваться.

С самого первого старта я почему-то 
ни на кого не смотрела, выходила и бежа
ла сама, какая-то гордость была и уверен
ность.

Помню, когда приехала в 1997 году в 
Тюмень на Кубок России по марафону, и 
на регистрации меня спросили какой но
мер хотите, то ответила: «Первый, ведь я 
хочу выиграть». И там была моя первая 
победа в марафоне и первый автомобиль — 
«Ока», который отдала брату.

Я привыкла надеяться на саму себя.
Многие нас спрашивают, почему мы 

ни в каком обществе или клубе не состо
им, а как же пенсия. Но я вижу, как обяза
тельные старты отвлекают от основного 
дела. Я свою пенсию заработаю ногами. 
Кроме того, чувствую себя свободной. ♦

Беседовал Сергей ТИХОНОВ
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

То взлет, то посадка Николай АДАМОВ

Когда меня попросили написать 
о победителе зимнего чемпионата 
Европы-2005 в тройном прыжке 
Игоре Спасовходском, я посчитал 
это делом несложным . Я знал много 
не только о его выступлениях, но и о 
нем самом, о семье. О его отце, тоже 
Игоре, известном метателе диска, 
о матери, победительнице многих 
крупнейших соревнований, экс-ре
кордсменке СССР, Зое Байкаловой- 
Спасовходской, с которыми мы не
когда не один год вместе выступали 
на стадионах. Но тут же обнаружи
лись и трудности. Когда много зна
ешь, как выбрать главное?

Семья
Если взять спортивную династию 

Спасовходских, то следует обратиться и к 
предыдущему поколению: бабушка по от
цовской линии нашего чемпиона Евро
пы, Елена Анатольевна, выигрывала сту
денческие соревнования в метании дис
ка, а дед по материнской линии, морской 
офицер Федор Байкалов, участник войны 
с Японией, был чемпионом Дальневос
точного округа в прыжке в высоту.

Если перечислять достижения отца — 
одного из сильнейших метателей СССР 
70-х годов, чемпиона и призера Всемир
ных студенческих игр, чемпиона Воору
женных Сил СССР, а особенно матери — 
бронзового призера чемпионата Европы 
1974 года, победительницы матчей со 
сборными Германии и США по пятибо
рью и других многочисленных междуна
родных турниров подобного ранга, то 
внимание читателя, боюсь, будет отвле
чено от основной сути и цели нашего по
вествования.

А на поверхность просится еще одна 
тема — многогранность личностей, объ
единенных фамилией Спасовходские. 
Начнем с того, что родители Игоря, еще 
как подающие большие надежды спорт
смены, познакомились в 1-м медицин
ском институте (теперь — Медицинская 
Академия имени Сеченова), который 
оба успешно закончили без отрыва от 
спортивного поприща. И если Зоя, про
должая заниматься большим спортом, 
все-таки отошла от базового образова
ния (проникнувшись таинствами трени
ровочного процесса, она решила сме
нить профессию, для чего закончила 
Высшую школу тренеров), то ее супруг, 
отойдя от активных занятий спортом, 
остался верен избранной профессии — 
прошел путь начальника санчасти в ар
мии, врача сборной СССР по легкой ат
летике, велоспорту, современному пяти
борью. Вместе с сыном он побывал на 
Сиднейской олимпиаде как врач олим

пийской сборной, но олимпийский стаж 
отца даже побогаче — он был олимпий
ским врачом и в Атланте в 1996 году. 
Сейчас Игорь-старший работает врачом 
хоккейной команды подольского клуба 
«Витязь», а Зоя — доцент кафедры лег
кой атлетики и плавания Московского 
педагогического института физической 
культуры.

Это типичная интеллигентская семья 
далеко не в первом поколении. А на при
надлежность к касте священнослужите
лей указывает не только говорящая фа
милия, но и двухметровый рост, внуши
тельная осанка, дородность отца семей
ства, его глубокий бас, так что зримо 
можно представить протодиакона Спа- 
совходского, представленного в преды-
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дущих поколениях этого воцерковлен- 
ного рода. Спорт проходит красной ни
тью по их жизни, но нельзя сказать, что
бы он был основополагающим делом 
этой семьи, заслонял собой все осталь
ное. Тут следует обратить внимание и на 
известную противоречивость натур су
пругов, что даст разгадку многих фактов 
их спортивной биографии.

Происходящий из семьи, где идеа
лизм — основа мировоззрения, старший 
Игорь, тем не менее, типичный прагма
тик, рационалист, познающий мир мето
дом научного анализа. (Хотя при случае 
мог удачно ввернуть цитату из Саши Чер
ного или прочесть строфу из Блока или 
японскую танку.) Добившись немалых ре
зультатов в спорте — 65 метров и сейчас 
позволяет уверенно чувствовать себя на 
любых турнирах дискоболов, он считает, 
что тренировался в свое время по-диле
тантски, относя к этому разряду и боль
шинство выдающихся тренеров своей 
эпохи. За эталон он брал методы подго
товки специалистов из сборной ГДР, ко
торые сочетали железную дисциплину, 
раннюю специализацию и полномас
штабное привлечение науки: методики, 
медицины, психологии, биофизики и би
охимии. По его высказываниям, совре
менный спортсмен (в идеале) — это сво
его рода биоробот, всецело подчиняю
щийся условиям достижения максималь
ного результата.

Зоя, ряд лет профессионально зани
мавшаяся спортом на уровне сборной 
страны, выбравшая в жизни тренерское 
поприще, успешно подготовившая нема
ло мастеров спорта, тем не менее, оста
лась романтиком и в этой сфере. Трени
ровала она больше по наитию, по настро
ению, хоть повсеместно и использовала 
знания, полученные в обоих оконченных 
ею учебных заведениях. И в воспитании 
сына она больше использовала методы, 
казалось, несвойственные вышедшей из 
семьи военного.

Свой путь
У Игоря не было с детства ясно очер

ченной цели: вот, мол, путь, по которому 
тебе стоит пройти. Мать, которая больше 
занималась сыном, пыталась сделать из 
него «гармонически развитую личность»: 
он играл на фортепьяно, ходил в изосту
дию, а когда начал заниматься спортом, 
то не для достижения результата, а для ду
ши — теми видами, которые необходимы 
по жизни, например, плаванием. Или те
ми, которыми можно блеснуть в общест
ве — горными лыжами. Так Игорь и рос 
до того критического возраста, когда еще 
немного и поздно будет уже определять
ся для серьезных занятий спортом. Мать 
и не спешила увлечь его легкой атлети
кой, хотя и брала с собой на сборы, где 
Игорь понемногу занимался рядом с ее 
ученицами, но с большими перерывами.

И вот однажды, после очередного 
рывка сына в росте, свойственного под
росткам, она заметила, как нескладно он 
пробежался за автобусом, и ее эстетичес
кое чувство, как и чувство матери, было 

заметно задето. Не имея возможности це
ликом заняться сыном, Зоя отдала Игоря 
своей коллеге Татьяне Тимоховой.

Здесь стоит отметить такой феномен, 
когда в спортивной семье, где занятия 
спортом, вроде бы, подразумеваются са
ми собой, ребенок выбирает свой осо
бый путь. Сын метателя и многоборки, он 
выбрал тройной прыжок, о котором его 
родители имели много меньше представ
ления, чем о других видах той же легкой 
атлетики.

В начале девяностых годов был харак
терен заметный отток занимающихся 
спортом. На юношеских соревнованиях 
выступало крайне мало народа, особенно 
в сложных в техническом отношении ви
дах спорта. Может быть, потому Игорь и 
выбрал такой вид, как тройной прыжок. 
Почти на любых соревнованиях туда за
являлось столько, что Игорь мог смело 
претендовать на призовое место. Это ему 
понравилось — взбираться на пьедестал 
почета, получать награды. Но отсутствие 
жесткой конкуренции не служило стиму
лом для достижения серьезных результа
тов. Поэтому победитель и призер мно
жества юношеских соревнований Игорь 
Спасовходский через 3 года занятий к 
окончанию средней школы имел лишь 
второй спортивный разряд.

Но спортивный характер он имел, 
это — наследственное. При поступлении 
в Государственный университет физиче
ской культуры надо было иметь первый 
разряд, и Игорь установил на приемных 
экзаменах свой личный рекорд на уровне 
14,60. Он получил отличную отметку и 
поступил в институт.

Зигзаги
Тренироваться там он стал у извест

ного в то время прыгуна Вячеслава Соко
лова. В связи с этим стоит сказать еще об 
одной особенности Игоря Спасовход- 
ского — шесть раз он менял тренеров. Ко
нечно, от каждого, в итоге, он много по
лучил, но частая смена тренеров не спо
собствует быстрому и уверенному росту 
результатов. Хотя для таких перемен у 
Игоря были серьезные основания. От Со
колова он ушел в тот же год — мышцы и 
связки начинающего, по сути, спортсме
на оказались не готовы к жестким нагруз
кам тренера, привыкшего работать с про
фессионалами.

Эти перегрузки и последовавшие за 
ними травмы отбили у Игоря охоту зани
маться не только у этого тренера, но и во
обще от избранной специализации. Он 
ушел к тренеру по спринту Владимиру 
Трефилову — казалось, с тройным прыж
ком покончено навсегда. Тем более, что в 
спринте стали появляться реальные успе
хи — 200 м он пробежал за 21,6. Занятия 
спринтом позволили ему избавиться от 
травм коленей, присущих прыгунам.

Учеба в спортивном вузе предполага
ла и выступления за него на различных 
соревнованиях и в тех видах, которые не
обходимы были институту. Пришлось 
тряхнуть стариной, выступить в тройном. 
Отдохнувшие ноги показали чудеса — он

Игорь СПАСОВХОДСКИЙ 
(прыжок тройным)

Личные рекорды:

Москва
Родился 1 августа 1979 года. 

Рост 192 см, масса 92 кг.
Тренер: Соколов В.Ф.

200 м 21,92(00)
Длина 7,58 (03)
Тройной 17,44(01)

В помещении:
Длина 7,48 (01)
Тройной 17,20 (05)

1996(17) 14,00
1997(18) 14,49
1998(19) 15,37п/15,30
1999(20) 16,32
2000(21) 16,86п/16,86
2001 (22) 17,44
2002(23) 17,39
2003(24) 16,95
2004 (25) 17,09п/17,04
2005(26) 17,20п

ОИ: 00 - кв
4M: 01-3, 03-кв
ЧЕ: 02 - кв
КЕ: 02-5
ЧЕп: 02-7,05-1
ЧЕмл:01 - 2
чРос: 00 - 3, 02 - 2, 03 - 2, 04 - 4 
чРп: 00- 1,01 -6,02- 1,03-3,

04 - 5, 05 - 1
чРмл:99-2, 01 - 1
чРю: 98-7
чРпю:98 -4
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уверенно прыгнул далеко за 15 метров, С 
этим результатом — 15,37 — Игорь при
шел к известному поставщику прыгунов в 
сборную Евгению Тер-Аванесову.

За год совместной работы Спасовход
ский прибавил целый метр: с результатом
16.86, вошел в число лучших прыгунов 
страны и в 21 год попал в олимпийскую 
сборную. Кстати, цифры результата име
ют определенную магию для Игоря — на 
предолимпийском чемпионате страны 
он буквально повторяет свое достиже
ние, а перед тем, как совершить свой са
мый далекий прыжок на чемпионате ми
ра в Эдмонтоне, опять приземляется на
16.86. Его личный рекорд (17,44) равен 
прежнему мировому достижению вели
кого Виктора Санееева, с такого результа
та начал свое звездное восхождение не
превзойденный Джонатан Эдвардс — вас 
не наводит это на определенную мысль, 
друг-читатель?

Олимпиада в Сиднее явилась 
значительным уроком и большим 

потрясением для Игоря. После извест
ного просчета руководства олимпий
ской сборной 2000 года, когда был при
нят во внимание временной фактор, но 
проигнорирован сезонный и климати
ческий (сборная накануне приезда в Ав
стралию проводила подготовку в Япо
нии, где совпадали часовые пояса, но 
вместо весенней свежести континента 
южного полушария их ожидала душная, 
влажная ранняя осень страны Восходя
щего солнца), многие из наших легкоат
летов так и не смогли акклиматизиро
ваться в Сиднее. Пик неудач пришелся 
на день, когда выступали прыгуны трой
ным и прыгуньи с шестом. Как известно, 
будущие звезды мирового спорта Елена 
Исинбаева и Светлана Феофанова, вмес
те с тогдашней рекордсменкой страны 
Еленой Беляковой, не смогли справить
ся даже с квалификационным нормати
вом, а точнее, с начальной высотой. 
Игорь Спасовходский тоже в этот день 
не чувствовал ни рук, ни ног, провалил 

выступление, после которого всерьез 
подумывал об уходе из спорта (в 21 
год!), где ничего не получается.

К счастью, это было лишь временной 
слабостью (хоть и затянувшейся). И для 
Игоря, и для тех же шестовичек тот удар 
стал определенным стимулом для пре
дельной концентрации в деле реализа
ции своих планов. Послеолимпийский 
год вывел в мировую элиту этих сидней
ских неудачников — и молодых прыгу
ний с шестом и — из той же поросли — 
молодого Спасовходского.

На пьедестале
До чемпионата мира в Эдмонтоне в 

2001 году Игорь не знал, как себя чувству
ют за рубежом 17 метров. Он был готов 
реализовать накопленную энергию — его 
тренировочные тесты впечатляли. Он 
прыгал в длину с места на 3,38, тройным с 
места — на 10,45, в высоту (на соревнова
ниях) под два метра, в длину — на семь с 
половиной метров, 60 м бежал из 7 се-
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кунд (по электронному секундомеру), ме
тал ядро за 16 метров, брал на грудь штан
гу в полтора центнера. Постоянные 
прыжки на последних соревнованиях в 
район 16,90 предполагали качественный 
скачок в ближайшем будущем.

Он достигает привычного рубежа в 
первой попытке основных соревнований 
чемпионата мира. И тут же следует — не 
долгожданный скачок, настоящий взрыв 
— 17,44! Прибавка сразу на 55 сантимет
ров, почти как у Санееева в далеком Ме
хико. Он — третий в мире. Его опередили 
только Эдвардс и Олесон, которым и по
ложено было — по всем статьям. Но... до 
Олесона у Игоря не хватило тут лишь 
трех сантиметров.

В тени
Молодой Спасовходский признается 

наследником великих прыгунов из самой 
значительной школы тройного прыжка в 
мире. Рядом только уже заканчивающий 
выступления бронзовый призер Олим- 
пиады-2000, чемпион Европы-94 Денис 
Капустин. И тут происходит непонятное — 
Игорь Спасовходский уходит в тень на 
долгих четыре года. Нет, он продолжает 
прыгать далеко, выигрывает зимние чем
пионаты страны, в 2002 году — Кубок Ев
ропы среди клубов, матч 5 стран в Глазго 
с результатами за 17,30. Но лидер в стра
не — не он. А у его тренера Евгения Тер- 
Аванесова подрастает целая группа рав
ноценных прыгунов — Виктор Гущин- 
ский, Александр Сергеев, Евгений Плот
тер, Александр Петренко, для которых 
вскоре привычным станет семнадцати
метровый рубеж. Переходит на тройной 
из длины будущий олимпийский призер 
Данил Буркеня.

И тут, уже обожженный дыханием 
славы, Игорь делает непредсказуеиый 
шаг — в преддверие олимпийского сезо
на уходит от Тер-Аванесова. Вроде бы, 
сделано логично: застой в результатах, 
внимание тренера все больше рассеива
ется на других, потенциальных конку
рентов, да и новый тренер — Денис Капу
стин — имя и кладезь знаний о прыжке. 
Но... «коней на переправе не меняют». Но
вые бесценные знания Игорь от тренера 
получил, но, как всегда, бесценный олим
пийский сезон ушел на «притирку», поис
ки оптимального тренировочного режи
ма и подбора тренировочных средств.

В итоге, Игорь не сумел подойти к 
олимпийскому отбору в необходимой 
форме, на чемпионате страны-2004 за
нял четвертое место и в олимпийскую 
сборную не попал. В Афины поехали уче
ники Тер-Аванесова, а Игорь... вернулся к 
первому институтскому тренеру Вячесла
ву Соколову.

Теперь Игорь был далеко не тем «про
рощенным стебельком», который попал в 
руки жесткого селекционера. Закален
ный годами напряженных профессио
нальных тренировок и выступлений, он 
был готов к любым современным нагруз
кам. Новый режим тренировок они с 
Соколовым не форсировали — присмат
риваясь друг к другу, как бы предоставили 

возможность действовать природе. У 
Игоря получилось будто повторение ис
тории с его тренером по спринту Влади
миром Трефиловым. Определенное сни
жение нагрузок дало возможность зале
чить мелкие травмы. Укрепляющие в об
щефизическом отношении средства и 
подготовительные упражнения, которые 
применял Соколов, дали возможность 
выйти на качественно новый уровень. А 
зимний чемпионат Европы в Мадриде 
стал как бы контрольным испытанием 
для нового режима тренировки Игоря 
Спасовходского.

Зимний взлет
Специально к чемпионату Европы 

Игорь не готовился. Более того, первый 
старт сезона 2005 года показал, что в тех
ническом отношении он был просто не 
готов — на «Русской зиме» всего 16,06. Но 
от старта к старту результаты росли по 
крутой восходящей: на чемпионате 
Москвы — 16,75, на чемпионате страны 
— 17,09- Стало ясно, что он готов к борь
бе в Мадриде.

Но стабильной техники к марту он не 
отработал. В первых трех попытках в ос
новных соревнованиях у него — заступы. 
Хорошо, что в результате квалификации 
зимой отбираются лишь 8 человек — все 
сразу становятся и финалистами, так что 
Игорь продолжил соревнования. Лишь в 
четвертой попытке хоть какой-то резуль
тат — 16,69, есть от чего отталкиваться, 
корректировать дальнейший ход борьбы. 
Жаль, что силы уходили с каждой попыт
кой, а потенциал был — во второй попыт
ке он улетел в район 17 с половиной мет
ров. И вот наконец в пятой попытке 17,20 
и безоговорочная победа. Николай Саво- 
лайнен из Украины отстал на 15 сантиме
тров, Александр Петренко, товарищ по 
команде, двух сантиметров не дотянул до 
17 метров. У лидера сезона англичанина 
Филиппа Айдову прыжки не заладились и 
до его предыдущих 17,30 здесь, на чемпи
онате Европы, было ох как далеко. 
Олесон из Швеции и Валюкевич из Бело
руссии не приехали... Вот так, одной ус
пешной попыткой, Игорь стал чемпио
ном Европы.

С этого плацдарма Игорь Спасовход
ский начинает восхождение к главному 
старту своей жизни, которым он опреде
лил для себя Олимпийские игры в Пеки
не. А по пути к этой вершине будет еще 
немало, что хотелось бы взять. Летний 
чемпионат Европы, зимний и летний 
чемпионаты мира... И все же, есть то, что 
для Игоря кажется не менее важным, чем 
все эти победы. Джонатан Эдвардс, уста
новивший один из самых немыслимых 
мировых рекордов в спорте — 18,29, бу
дет среди нас (и впереди!) даже тогда, 
когда многие не будут помнить — был ли 
он олимпийским чемпионом. А ведь он 
достигал (с ветром) и 18 м 43 см! Пре
взойти эти рубежи сейчас представляет
ся невозможным, во всяком случае, в 
обозримом будущем. И только тот, кто 
это сделает, сможет занять его место в 
истории. ♦

КУБОК РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

СОЧИ (18.05) 
Мужчины

Десятиборье: А.Сысоев (Влг, МО) 8090 
(10,89-6,73-15,61-2,06-49,60-15,34-53,49- 
4,40-59,60-4.33,68); Н.Аверьянов (Чл, ВС) 
7535 (10,87-6,68-13,05-1,97-50,17-15,04-
39.49- 4,60-51,72-4.29,15); Н.Хренков (М-Крс, 
ФСО) 7467 (11,31-6,93-14,37-1,94-51,00-
15.89- 45,43-4,40-56,53-4.41,61 ); А.Харламов 
(Ств, Д) 7300 (11,67-6,95-14,30-1,88-52,24- 
15,59-39,92-4,30-58,23-4.26,67); М.Логвинен- 
ко (Ир) 7252 (11,30-6,86-12,24-1,88-49,74-
15.19- 39,50-4,80-39,00-4.25,62); М.Стреляев 
(Р-Д) 7076 (11,72-6,87-12,88-1,94-51,80-
16.20- 43,12-4,20-54,55-4.40,72); А.Баштанов 
(Кмрв) 6959 (11,49-7,74-13,73-1,91-51,03-
15.89- 40,38-4,30-42,96-4.46,56); К.Гарифулин 
(Чл, П) 6756 (11,42-6,78-11,51-1,85-51,97- 
16,14-38,76-4,40-45,90-4.47,11).
Юниоры. А.Зябрев (Ир) 7471 (11,13-7,16-
14.49- 1,82-49,29-15,34-41,83-4,40-49,75- 
4.35,31); В.Харламов (Ств) 7168 (11,81-6,78- 
14,98-1,82-52,81-15,44-45,10-4,30-56,34- 
4.45,76); С.Дорофеев (СПб, КО) 7125 (11,64- 
7,10-13,59-1,88-50,19-15,86-37,53-4,50- 
44,42-4.38,26); А.Демьянов (М) 6980 (11,99-
6.64- 14,22-1,97-51,53-16,57-38,88-4,30- 
54,80-4.44,75); С.Михайловский (Нжк) 6786 
(11,12-7,21-13,78-1,82-49,40-15,61-33,18- 
3,90-38,96-4.42,35); К.Васянин (Чл) 6602 
(12,00-6,82-11,86-1,76-51,29-16,13-36,77-
4.20- 50,21-4.44,42); И.Бахмацкий (Р-Д) 6246 
(11,80-6,52-11,80-1,91-52,52-17,67-35,05-
3.70- 45,30-4.43,41); Г.Потапенко (Чл) 5884 
(12,06-6,51-11,67-1,82-54,38-16,50-35,62- 
3,50-35,39-4.56,52).

Женщины
Семиборье: О.Левенкова (Кмрв) 5881 (14,10- 
1,76-12,79-25,29-6,19-37,07-2.14,73); Ю.Иг
наткина (Н-Н) 5818 (14,31-1,73-12,83-25,32- 
6,08-38,00-2.13,44); А.Ивлева (Тм, П) 5762 
(14,17-1,73-12,01-25,15-6,04-39,14-2.16,88); 
А.Кряжева (Омск) 5749 (14,53-1,73-13,30- 
25,51-5,96-38,42-2.15,13); А.Касицкая (Кмрв) 
5539 (14,77-1,58-11,40-25,14-6,08-38,73-
2.11,48); Н.Хамидулина (СПб, Т) 5500 (14,21-
1.70- 11,40-25,53-5,84-30,47-2.11,07); С.Соко- 
лова (Чл) 5306 (14,36-1,64-13,08-26,14-5,77- 
37,77-2.31,64); Т.Куц (Кр) 5164 (14,25-1,49- 
10,97-24,96-5,73-27,69-2.12,60).
Юниорки. О.Зиновьева (Кз) 5662 (14,59-1,70- 
13,06-24,76-6,20-32,21-2.18,90); Н.Сергеева 
(Кмрв) 5614 (14,57-1,70-13,04-25,52-5,92- 
25,03-2.14,95); М.Гончарова (Нвк) 5559(14,64-
1.64- 12,10-25,82-6,09-38,51-2.15,26); А.Бут- 
вина (Азов) 5275 (14,83-1,61-13,71-25,99-
5.54- 36,10-2.22,79); Р.Миннеханова (Нжк, П)
5130 (15,03-1,61-10,76-25,88-5,85-31,25-
2.19,86); У.Варуха (Кр) 4889 (15,55-1,73-10,15- 
27,02-5,44-32,79-2.24,30); М.Ефремова (М.о.) 
4753 (16,82-1,70-10,01-26,80-5,13-33,38-
2.24,50); А.Пахмутова (Кр-СПб) 4639 (15,81-
1.55- 11,88-27,22-5,59-38,62-2.45,75).

ПРОЕКТ
разрядных нормативов для 8-борья 

(мужчины)
КМС - 5200 очков
1 разряд - 4500 очков
2 разряд - 3900 очков
3 разряд - 3300 очков
1 юношеский разряд - 2800 очков
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ВЕСТНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА-2006

Сергей Король:
«Москва сделает из чемпионата мира 
запоминающееся событие»

Продолжаем серию 
публикаций о подготовке 
к XI чемпионату мира в по
мещении, который впер
вые в истории легкой 
атлетики пройдет в Москве 
10—12 марта 2006 года. На 
этот раз собеседником 
главного редактора журна
ла «Легкая атлетика» стал 
заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
физической культуре и 
спорту, член Оргкомитета 
чемпионата мира «Москва- 
2006» Сергей Михайлович 
Король.

Но разговор вышел за 
рамки только грядущего 
события, затронув многие 
актуальные вопросы раз
вития легкой атлетики в 
стране в целом.

— Легкую атлетику, счи
таю, по праву называют «ко
ролевой спорта». Это очень 
динамичный, зрелищный вид, 
который пользуется большой 
популярностью среди боль
шинства болельщиков. И это 
не общие слова чиновника, во 
мне сейчас говорит скорее 
простой любитель спорта. И я 
прекрасно понимаю, что лег
кая атлетика требует к себе 
особого отношения.

— Сергей Михайлович, 
вы сами неоднократно бы
вали на легкоатлетичес
ких соревнованиях.

— Да, причем не только в 
России, но и за рубежом. Осо
бенно вспоминается зимний 
чемпионат мира 2003 года в 
Бирмингеме — в первую оче
редь, безупречной организа
цией, а также ажиотажем со 
стороны жителей города и ту
ристов.

Соревнования начинались 
рано утром и заканчивались 
поздно вечером, но в зале ни
когда не было пустых мест! И 
удивительно дружелюбная ат
мосфера для всех спортсме
нов, независимо от нацио
нальности, мало совместимая 
с привычными представлени
ями о буйных английских фа
натах.

— В следующем году в 
Москве стоит ожидать по
добного?

— Уверен. У нас любят лег
кую атлетику не меньше. И это 
не голословное утверждение. 
В бытность мою руководите
лем Москомспорта, мы посто
янно проводили мониторинг 
популярности видов спорта. 
Конечно, в России — как, 
впрочем, и во всем мире — 
легкой атлетике трудно рав
няться с игровыми видами 
спорта, но в десятку самых по
пулярных она попадала по
стоянно.

Я никогда 
не бываю доволен
— Вы входили в число 

тех людей, кто прямо при
частен к победе Москвы на 
выборах организатора 
зимнего чемпионата ми
ра. Как это происходило?

— Намерение принять лег
коатлетический чемпионат 
мира возникло в Лозанне, где 
мэр Москвы Юрий Лужков чи
тал доклад о проведении в 
Москве Юношеских игр стран 
СНГ, Балтии и регионов Рос
сии в 2002 году. После этого 
доклада, благосклонно приня
того членами МОК, к нам и 
подошел легендарный Сергей 
Бубка с этой идеей. И мы поду
мали: а почему бы и нет?

Вначале была подана заяв
ка на проведение летнего чем
пионата мира-2005. В Найро
би, где на Совете ИААФ прохо
дили выборы столицы чемпи
оната, вылетела делегация 
правительства Москвы. Но мы 
проиграли, хотя презентаци
онная книга была подготовле
на на очень высоком уровне. 
Объективно не хватило вре
мени — для подготовки всех 
мелочей, для того, чтобы убе
дить членов ИААФ в нашей 
способности и искреннем же
лании принять этот чемпио
нат. Плюс определенные по
литические моменты.

Спустя полтора года был 
Совет ИААФ в Берлине — и 
Москва получила зимний чем
пионат мира в очень жесткой 

конкуренции с Мадридом. Те
перь пришло время доказать 
слова делом — а не презента
циями и заверениями. Дока
зать мировому спортивному 
сообществу, а это свыше 150 
стран-участниц, что способ
ны провести этот турнир на 
высшем уровне.

— Что для этого нужно 
сделать?

— Безукоризненно, вплоть 
до мелочей, отработать все 
технические вопросы. Здесь 
не может быть «но» и объек
тивных причин. Невзирая ни 
на что все проблемы должны 
быть решены, и точка. Мы 
обязаны отработать все те 
обязательства, что взяли на 
себя перед ИААФ правитель
ство Москвы, Федеральное 
агентство и ВФЛА

— Довольны ли вы тем, 
как проходит подготовка?

— В силу своего характера 
я никогда не бываю доволен 
(улыбается). Сейчас идет пла
новая подготовка. Многое по
лучается, что-то пока не сов
сем. Скажем, я не очень удов
летворен тем, как освещается 
подготовка к этому событию в 
СМИ. Счет пошел уже на меся
цы, а такое впечатление, что 
этого события как бы нет. 
Нужна раскрутка!

Никто никому 
не должен

— Раскрутка действи
тельно нужна. На данный 
момент получается замкну
тый круг: СМИ не пишут о 
легкой атлетике, ссылаясь 
на ее непопулярность. А не
популярна она потому, что 
крупные СМИ о ней почти 
ничего не рассказывают.

— Все масс-медиа уже 15 
лет живут по законам бизнеса. 
Такова данность. Соответст
венно, всем легкоатлетическим 
институтам — ВФЛА, регио
нальным федерациям, клубам 
— нужно налаживать грамот
ные партнерские отношения 
со средствами массовой ин
формации. При этом основа 
сотрудничества не может быть 
основана на эмоциях — в духе 

«вы нам должны». Сейчас никто 
никому не должен! Основой 
должны послужить соображе
ния коммерческой и социаль
ной целесообразности. Тогда 
тот замкнутый круг, о котором 
вы говорите, будет разорван.

— Но вы же не будете 
отрицать, что престиж
ность легкой атлетики на 
порядок уступает тому же 
футболу или теннису, на
пример?

— Дело не в абстрактной 
«престижности». Кто-то, мо
жет быть, считает самым пре
стижным видом спорта го
родки. И он прав, поскольку 
сегодня любой вид спорта 
требует особого к себе отно
шения. Ныне любой вид спор
та — будь то теннис, легкая ат
летика или городки — должен 
предлагать своему зрителю- 
потребителю продукт, кото
рый хочется смотреть. Сюда 
входит и внешняя подача со
бытия, и рекорды, и совре
менное оборудование, и эки
пировка спортсменов, и со
временные средства привле
чения зрителя. Если эти усло
вия в комплексе не выполня
ются, то никакие соображе
ния «престижности» не помо
гут виду спорта остаться на 
виду у публики.

Простой пример. Сегодня 
на любой, даже самый незна
чительный, баскетбольный 
матч с участием ЦСКА или на 
хоккейный с участием «Дина
мо» просто так попасть прак
тически невозможно. А сколь
ко народу ходило на эти ко
манды еще 2—3 года назад? 
Грамотная маркетинговая по
литика руководства привела к 
тому, что люди захотели по
смотреть шоу! Захотели при
вести на игру семью, хорошо 
провести вечер, посидеть в ка
фе, купить атрибутику люби
мой команды... Что мешает 
сделать нечто подобное в лег
кой атлетике?

— То есть, вы считаете, 
что легкой атлетике не 
хватает грамотных менед
жеров, способных ее гра
мотно подать?
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— Таких менеджеров у нас 
действительно немного, но 
все-таки есть. И они знают как 
и что надо делать. Я абсолютно 
уверен, что если у нас будут 
адекватные финансовые сред
ства, мы сделаем из зимнего 
чемпионата мира-2006 в Моск
ве запоминающееся событие.

Сам бог велел 
развивать 

легкую атлетику
— В провозглашенной 

государством активиза
ции пропаганды физичес
кой культуры и здорового 
образа жизни легкая атле
тика из-за своей доступно
сти и простоты, по идее, 
должна занимать одно из 
первых мест, согласны?

- Безусловно. Скажу больше: 
в ответ на жалобы региональ
ных руководителей о том, что 
им не хватает футбольных по
лей, ледовых дворцов, крытых 
бассейнов, мы отвечаем: в таком 
случае сам бог велел вам разви
вать легкую атлетику. Например, 
в Польше президент Квасьнев
ский сделал профилирующим 
на уроках физкультуры именно 
легкую атлетику. Ее доступность, 
в отличие от многих видов 
спорта, — это огромный плюс.

— С одной стороны, 
плюс, С другой — по сло
жившемуся у среднего 
класса стереотипу — что де
шево, то не самое лучшее.

— Есть такой анекдот про 
новых русских. Один спраши
вает: «У тебя галстук сколько 
стоит?». Другой отвечает: «Две
сти долларов». Первый не вы
держивает: «Вот ты простак! 
Зайди в магазин за утлом, там 
точно такой же за тысячу про
дают»... Ситуация, по-моему, 
аналогичная.

— В Федеральном агент
стве это понимают?

— Разумеется. Поэтому 
прошлой осенью Федеральное 
агентство организовало на 
всей территории Российской 
Федерации массовое меро
приятие, уникальное по своей 
значимости и количеству уча
стников, названное «Кросс на
ции». В 21 городе нашей стра
ны на старт на дистанциях в 3, 
5, 10 км вышли более 200 ты
сяч любителей бега от 7 до 70 
лет: ветераны спорта, учащие
ся спортивных школ, студен
ты, профессиональные спорт
смены, политические деятели, 
руководители регионов. Это 
яркая, но лишь одна из немно
гих наших акций в поддержку 
массового спорта.

Стадион появится 
гораздо раньше 

2020 года
— Когда в Москве по

явится свой легкоатлети
ческий стадион?

— У правительства 
Москвы есть такие планы. 
Могу точно сказать, что уже 
готовится проектно-смет
ная документация по рекон
струкции стадиона «Моск
вич» и перепрофилирова
нию его в чисто легкоатле
тический. Есть еще несколь
ко проектов.

— Как долго придется 
ждать?

— Проектно-сметная до
кументация будет готова в те
чение этого года. Потом она 
пройдет утверждение, и уже в 
следующем году начнутся ра
боты. То есть это не какие-то 
прожекты, не какой-нибудь 
2020 год...

— А как быть с Лужни
ками? На главном стадио
не страны легкой атлети
ки как не было, так и нет...

— Надо смотреть правде в 
глаза: проводить в Лужниках 
тот же чемпионат России не
рентабельно. И не потому, 
что администрация стадиона 
завышает цены, а объектив
но. Для проведения легкоат
летического турнира нужно 
демонтировать искусствен
ное поле, настилать новый 
газон, потом производить об
ратную операцию и т.д. Сей
час — когда столько сил при
ложено, чтобы добиться пра
ва проведения футбольных 
игр на искусственном газоне — 
администрация стадиона 
просто не может себе этого 
позволить.

— А где тогда будет про
ходить легкоатлетическая 
программа Олимпиады- 
2012, если Москва ее все- 
таки получит?

— На специализирован
ном легкоатлетическом ста
дионе. Каком и где — вопрос 
находится в стадии разра
ботки. По олимпийской кон
цепции, Лужники являются 
чисто футбольной ареной. 
Хотя, если бы нам дали лет
ний чемпионат мира-2005, 
думаю, мы бы пошли на рас
ходы и провели чемпионат 
мира там. По большому сче
ту, дело не в Лужниках, а в ор
ганизаторах легкоатлетичес
ких соревнований. Будут тур
ниры соответствующего ка
либра — Лужники откроют 
свои двери и для легкой атле
тики. ♦

Отовсюду о разном

Олимпийские чемпионки из Волгограда - Елена 
Исинбаева, Татьяна Лебедева и Елена Слесаренко

Легкоатлетов наградили на славу
21 мая в Центральном академическом театре Российской 

Армии состоялась III Торжественная церемония вручения 
Национальной спортивной премии «СЛАВА». Нынешняя цере
мония впервые подвела итоги летних Олимпийских игр. 
Всего было представлено десять номинаций. Лауреатов 
девяти номинаций тайным голосованием выбирают более 
300 членов Академии, а лауреата в номинации «Легенда» оп
ределяют на Совете Академии.

W V.....  Ав

Г i /У. 1

Легкоатлеты значились в шести номинациях из всех заяв
ленных. На звание «Лучшего спортсмена» претендовал Юрий 
Борзаковский. «Лучшими спортсменками» могли стать Елена 
Исинбаева и Татьяна Лебедева. Претендентом №1 как 
«Лучший тренер» считался Валерий Куличенко. В номинацию 
«Открытие года» справедливо занесли Елену Слесаренко. 
На получение приза «За волю к победе» претендовал Денис 
Нижегородов. Победителя параолимпийских Игр легкоатлета 
Артема Арефьева сочли достойным поставить в лист ожида
ния на главную награду в номинации «Преодоление» (на Па
ралимпийских играх 2004 года спортсмен с заболеванием це
ребральным параличом завоевал две золотые медали, уста
новив мировые рекорды).

В итоге латунными венками весом более килограмма на
градили четверых наших легкоатлетов — почти столько же, 
сколько представителей других видов спорта вместе взятых. 
Без награды остался лучший наставник прошлого года по 
версии Союза спортивных журналистов России, государст
венный тренер Валерий Куличенко — но скорее потому, что 
отдавать все награды легкоатлетам организаторы церемонии 
сочли политически некорректным поступком. Вот они, наши 
победители:

Лучший спортсмен года — Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 

Лучшая спортсменка года — Елена ИСИНБАЕВА 

Открытие года — Елена СЛЕСАРЕНКО 

За волю к победе — Денис НИЖЕГОРОДОВ
Поздравления от «Легкой атлетики»!
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ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ СВЕРСТНИК

«Неопределившийся» 
талант Керрона Клемента

Керрон КЛЕМЕНТ 
(США)

Бег на 400 м
(Тринидад до 15 июня 2004 г.)
Родился 31 октября 1985 года

Рост 188 см , масса 84 кг.

Личные рекорды:
200 м 20,82 (04)
400 м 46,83 (04)
110м с/б 13,78 (04)
400 м с/б 48,29 (05)

В помещении:
200 м 20,40 (05)
400 м 44,57 (05)
60 м с/б 7,80 (04)

2002(17) 49,77
2003(18) 50,13
2004(19) 48,51
2005(20) 48,29

ЧМю: 04 - 1 (400 м с/б)

Мировой рекорд 
в беге на 400 м

На чемпионате студентов 
США в Файетвилле родилась 
сенсация.

19-летний Керрон Клемент 
установил мировой рекорд в бе
ге на 400 м в помещении — 
44,57 (!), превысив рекорд 
(44,63), установленный великим 
Майклом Джонсоном 10 лет 
назад.

Клемент родился 31 октяб
ря 1985 года в Тринидаде и 
только 15 июня 2004 года при
нял гражданство США. В про

шлом году он стал чемпионом 
мира среди юниоров в беге на 
400 м с/б — 48,51. А до этого 
он установил рекорд Тринида
да среди юниоров в помеще
нии — 45,90. Накануне уста
новления мирового рекорда он 
дважды бежал быстрее — 
45,87 и 45,29 (26 февраля), ус
тановил личный рекорд на 200 
м — 20,40 и даже выступал на 
барьерных дистанциях (60 м 
с/б — 7,84), чтобы не забыть 
свою основную дистанцию. 
Ему принадлежат и рекорды 
Тринидада среди юниоров, ус
тановленные в прошлом году, — 
в беге на 60 м с/б (7,80) и на 
110 м с/б (13,78).

В ходе своего рекордного 
забега, чтобы захватить лидер
ство, он пробежал первую по
ловину дистанции за 21,08 (!). 
Со стороны трудно было заме
тить, что его скорость падает 
на предпоследней прямой. Хо
тя он старался с помощью рук 
сохранить прежний ритм на по
следних метрах дистанции, за
крепощения также заметно не 
было, как утверждают очевид
цы этого феноменального за
бега.

Вторым в семи метрах поза
ди финишировал Терри Гатсон — 
45,29, который, тем не менее, 
показал время лучше прежнего 
рекорда чемпионатов.

Феномен
«Это было здорово. Майкл 

Джонсон — великий атлет, дол
гое время находившийся на 
вершине славы. Поэтому я был 
особенно удивлен, когда сумел 
превзойти его», — сказал после 
забега новый рекордсмен ми
ра.

Керрон превысил казав
шийся незыблемым результат 
Майкла Джонсона всего через 
4 недели после того, как дру
гой юниор, 18-летний Лашон 
Мерритт, показал время 
44,93, ставшее третьим за всю 
историю легкой атлетики (бо
лее быстрые секунды показы
вал только Джонсон). «Это бы
ло действительно захватыва
юще», — прокомментировал 

Керрон бег своего соотечест
венника.

Студенческий чемпионат 
США в Фейетвилле должен был 
стать встречей этих двух вундер
киндов, но Мерритт всего за не
делю до этого сделал выбор в 
пользу профессионального 
спорта, и чемпионат лишился од
ного из главных своих фавори
тов. «Я бы очень хотел посорев
новаться с Лашоном. Но у меня 
еще будет такая возможность».

Керрон подошел к чемпио
нату во всеоружии: всего за две 
недели до него он в том же ма
неже в Фейетвилле дважды пре
высил личный рекорд в беге на 
400 м, установив в итоге высшее 
мировое достижение для юнио
ров — 45,29. После этого он ре
шил, что пора присоединиться к 
Джонсону и Мерритту в клубе 
«из 45». «Я понял, что готов вы
бегать из 45 секунд. При этом 
все, на что я надеялся — превы
сить этот рубеж; о мировом ре
корде я даже не задумывался!».

Хэллоуэй, тренер Клемента, 
тоже не ожидал, что результат 
Джонсона будет превышен: 
«Каждый раз, когда кто-то из 
атлетов устанавливает мировой 
рекорд — это сюрприз, — отме
чает он, добавляя, что Керрон 
сделал все именно так, как он 
от него ожидал. — У нас был 
план, как провести этот забег, 
и он выполнил его безупречно».

Феноменальное выступле
ние Мерритта и Клемента этой 
зимой вдобавок к блестящему 
трио Джереми Уоринер—Отис 
Харрис—Деррек Брю, занявше
му весь олимпийский пьедестал 
в Афинах, показало, что бег на 
один круг в США находится сей
час на уровне, которого не было 
в последние годы. Но Клемент, 
по крайней мере пока, не соби
рается отказываться от карьеры 
на своей любимой дистанции. 
Он, по собственному мнению, в 
первую очередь остается барь
еристом и не планирует часто 
выступать в гладком беге. «У нас 
есть план, — утверждает его на
ставник, — и мы собираемся 
его придерживаться. В конце 
концов, барьеры — это работа

Керрона, это именно то, что он 
должен делать».

Тринидад и Тобаго
Мировые рекорды обычно 

отводят на второй план другие 
события, но нельзя отвергать 
то, что он был достигнут Керро- 
ном благодаря долгой и упор
ной работе с тех пор, как он по
пал в поле зрения скаутов во 
время учебы в высшей школе в 
Техасе.

Клемент родился 31 октяб
ря 1985 года и вырос в Порт- 
оф-Спейне, столице государ
ства Тринидад и Тобаго. Там 
же, когда ему было всего во
семь лет, он начал заниматься 
легкой атлетикой, в основном 
коротким спринтом. Его глав
ное впечатление от тех лет бы
ло таким: «Это огромное удо
вольствие — обгонять людей и 
побеждать!».

В 1998 году они вместе с 
матерью переехали в Техас, где 
у Керрона жила бабушка. В 13 
лет он впервые попробовал 
пробежать дистанцию с барье
рами вместе с другом, тренер 
которого и обратил внимание 
на потенциал Клемента.

После поступления в Уни
верситет Флориды он добился 
наибольшего прогресса.

Хэллоуэй говорит, что уже 
через три-четыре дня после то
го, как Керрон начал у него за
ниматься, он понял, что в его 
руки попал блестящий талант. 
«Мы дали ему большой кредит 
доверия и были очень терпели
вы. Мне кажется, очень важно 
по отношению к молодым 
спортсменам — не отказывать
ся от них сразу».

«Золото» юниорского 
чемпионата мира 
За последние три года он 

вырос в выдающегося спорт
смена в беге как на 110, так и на 
400 м с/б, и достиг многого на 
обеих дистанциях. Он стал чем
пионом США среди юниоров в 
2002 и 2003 годах. В прошлом 
году на первом же своем юни
орском чемпионате мира в Ита
лии он стал вторым юниором за 
всю историю — 48,51. Только 
серебряный медалист Олим
пийских игр и чемпионата мира 
Харрис бежал в этом возрасте 
быстрее (48,02, 48,11 и 48,13). 
Там же (в составе эстафетного 
квартета) Керрон стал миро-
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МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

вым рекордсменом среди юни
оров: 4x400 м за 3.01,09.

Перед последним студенче
ским чемпионатом США Керрон 
стал американским граждани
ном. Это решение далось ему 
нелегко: «Было очень тяжело 
принять такое решение. Вместе 
с мамой мы думали об этом 
около года. Тринидад — это 
мой дом, и я не хотел расстраи
вать своих соотечественников. 
Но в конце концов я выбрал то, 
что было лучше для меня».

Главная цель — 
барьеры

14 Клемент, и его тренер Хэл
лоуэй осознают, что ему пред
стоит еще немало работать, 
прежде чем он сможет соста
вить конкуренцию чемпиону ми
ра и Олимпийских игр Феликсу 
Санчесу. «Мне нравится сорев
новаться с сильнейшими, — го
ворит Керрон. — Надеюсь, я по
лучу удовольствие от забега с 
Феликсом и, может быть, я да
же окажусь первым?».

На вопрос, хочет ли он до
биться чего-либо подобного, что 
сделал Санчес, который не проиг
рывал 43 старта подряд, Клемент 
отвечает: «Я не знаю». Но это не 
значит, что он не будет стараться.

«Ему еще многому предсто
ит научиться, но он практически 
совершенный барьерист, — 
рассказывает Хэллоуэй. — Он, 
конечно, любит похвастаться 
тем, что его личный рекорд на 
110 с/б — 13,78, но он проделы
вает огромный объем работы, 
чтобы улучшить свои показате
ли. Он трудолюбивый парень».

Клемент искренне соглаша
ется с оценкой своего тренера: 

«Мне нужно еще упорно и упор
но работать над последними 
100 метрами. Это моя главная 
проблема: силы очень быстро 
оставляют меня на финише. 
Мне нужно работать над своей 
выносливостью, если я хочу 
быть лучшим». Клемент говорит 
также, что мировой рекорд ма
ло что меняет в его планах на 
2005 год. Главная его цель —- 
приблизиться к 48 секундам в 
барьерах. «Мне нравятся глад
кие 400 м, но люблю я 400 м 
с барьерами».

Будущее
На июньском чемпионате 

США Клемент не собирается 
выступать на обеих дистанциях, 
он сосредоточится на люби
мой. «Я сделаю ставку на барь
ерную дистанцию, но все же на
деюсь попасть в эстафетную 
команду США на чемпионате 
мира в Хельсинки. Это одна из 
моих целей».

Перед Клементом в его 
19 лет открываются почти без
граничные возможности. Когда 
он начал заниматься у Хэллоу- 
эя, он сказал своему новому на
ставнику, что собирается стать 
лучшим атлетом в истории на 
дистанциях 400 м и 400 м с/б. 
Несмотря на столь оптимистич
ные прогнозы, сам себя он ха
рактеризует так: «Я очень спо
койный и скромный человек, но 
в то же время весьма отзывчи
вый и дружелюбный. Я стара
юсь помочь каждому». ♦

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод 
Евгения ДЕНИСОВА

ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
«ШИПОВКИ юных» 

МОСКВА
22-23 марта 
1994-1995 гг.р. 
Мальчики (96 участников) 
60 м + длина/высота +600 м: 
Д.Сердюк (шк. № 63, Тула) 174 
очка (8,3-4,47-1.49,8); А.Иванов 
(МОУ № 7, Балашиха, М.о.) 173 
(8,6-4,63-1.48,0); Е.Огнев 
(СОШ № 1, Буденовок, Ставро
польский кр.) 169 (8,5-4,55- 
1.50,7).
4x200 м: Безенчук (Самарской 
о.) 2.01,6; шк. № 328 (Москва) 
2.07,2; СОШ № 168 (Екатерин
бург) 2.07,5.
Командное первенство. Город
ские школы: шк. № 7 (Балашиха, 
М.о.) 527 очков; СОШ № 168 
(Екатеринбург) 516; шк. № 6 
(Кольчугино) 496. Сельские 
школы: СШ № 4 (Безенчук) 
477; Морозовская шк. (Ростов
ская о.) 375; СШ № 9 (ст.Став
ропольская, Ставропольский 
кр.).
Девочки (91 участница) 
60 м + длина/высота + 500 м: 
Д.Ястребова (шк. № 62, Киров) 
167 очков (8,6-4,19-1.32,4);
H. Слотина (шк. № 76, Котлас) 
163 (8,8-1,29-1.33,9); Т.Некра- 
сова (шк. № 35, Иваново) 155 
(8,6-4,17-1.39,8).
4x200 м: шк. № 32 (Стерлита
мак) 2.06,7; СОШ № 168 (Екате
ринбург) 2.07,8; шк. № 19 (Дер
бент) 2.10,7.
Командное первенство. Го
родские школы: шк. № 76 (Кот
лас) 563 очка; шк. № 32 (Мтер- 
литамак) 557; шк. № 19 (Дер
бент) 539. Сельские школы: 
Большечурашевская СШ (с. 
Б.Чурашево) 415; шк. № 5 
(Усть-Лабинский р-н) 380; Ива
новская СШ (Псковская о.) 336.

25-26 марта 
1992-1993 гг. р.
Мальчики (81 участник)
60 м + длина/высота +600 м: 
Д.Хомутов (шк. № 9, Горно-Ал
тайск) 230 очков (7,5-5,33-
I. 49,4); К.Сухарев (шк. № 696, 
Москва) 222 (8,0-5,43-1.42,4); 
А.Калеев (СОШ № 6, Новозыб- 
кова Брянской о.) 203 (8,1-5,14- 
1.46,4.
4x200 м: шк. № 32 (Стерлита
мак) 1.57,9; гимн. с.Месягутово 
(Башкортостан) 1.58,9; МОУ 
№ 7 (Балашиха, М.о.) 2.01,9.
Командное первенство. Го
родские школы: шк. № 32

(Стерлитамак) 692 очка; шк. 
№ 7 (Балашиха, М.о.) 623; шк. 
№ 4 (Одинцово, М.о.) 590. 
Сельские школы: СШ № 18 (То
милино, М.о.) 524; гимн. с.Ме
сягутово (Баршкортостан) 480; 
СШ Сутчевская (Чувашия) 469. 
Школы-интернаты: шк.-инт.
Г.Канаш (Чувашия) 564; лиц.- 
инт. с.Месягутово (Башкортос
тан) 471.
Девочки (130 участниц)
60 м + длина/высота +500 м: 
Г.Шашина (Коряжма) 227 очков 
(7,8-4,74-1.28,2); Ю.Ольнева 
(лиц. Бор, Нижегородская о.) 
222 (8,2-4,86-1.23,90); А.Мала- 
нова (шк. № 4, Йошкар-Ола) 
217(8,4-1,47-1.25,7).
4x200 м: Коряжма 1.51,3; Но
восафоновская СШ 1.58,1; Са
мара 2.00,3.
Командное первенство. Го
родские школы: шк. № 3 (Ко
ряжма) 760 очков; шк. № 81 
(Самара) 686; шк. № 46 (Рос- 
тов-на-Дону) 667. Сельские 
школы: Новосафоновская СШ 
(Кемеровская о.) 522; Тубин- 
ская СШ (М.о) 447; гимн. с.Ме
сягутово (Башкортостан) 433.

28-29 марта 
1990-1991 гг.р. 
Юноши (112 участников) 
60 м + длина/высота +600 м: 
В.Харлашин шк. № 26 (Калуга) 
306 очков (7,5-1,66-1.27,1; 
А.Просвирнин (шк. № 2, Буде
новок) 304 (7,4-1,93-1.45,9); 
А.Мишин (шк. 45, Курск) 283 
(7,6-1,84-1.40,9).
4x200 м: шк. № 463 (Москва) 
1.39,6; СОШ № 57 (Краснодар) 
1.39,7; шк.-гимн. № 25 (Нижне
камск) 1.39,7.
Командное первенство. Го
родские школы: шк. № 57 
(Краснодар) 1189 очков; 
шк. № 168 (Екатеринбург) 1189; 
шк. № 19 (Армавир) 1180.
Девушки (97 участниц)
60 м + длина/высота +500 м: 
Д.Поварушина (лицей, Бор) 268 
очков (8,0-5,37-1.20,3); А.Коно
ва (шк. № 2, Елоховка) 259 (8,2- 
1,62-1.24,2); Н.Белошапкина 
(шк. № 2, Междуреченск) 255 
(7,8-5,09-1.23,1).
4x200 м: лицей (Бор, Нижего
родской о.) 1.50,1; шк. № 14 
(Петрозаводск) 1.51,6; шк. № 24 
(Архангельск) 1.52,3.
Командное первенство. Го
родские школы: лицей (Бор) 
1077 очков; шк. № 40 (Уфа) 1070; 
шк. № 14 (Петрозаводск) 954. ♦
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

1 ■вигательный навык

Светлана АБРАМОВА, 
мастер спорта 

международного класса, 
тренер 

высшей категории

Статья третья.

Роль антиципации в процессе 
формирования навыка
Продолжение. Начало см. в

Явление, о котором се
годня пойдет речь, при
влекло внимание исследо
вателей очень давно. Уче
ные по-разному называли 
эффект предвидения ре
зультатов предстоящего 
действия: и экстраполя
ция, и установка, и опера
тивная преднастройка, и 
акцептор результатов дей
ствия, и модель потребно
го будущего, и вероятност
ное прогнозирование, и 
нервная модель стимула, и 
антиципация. Все эти по
нятия, по сути, однопоряд
ковые и раскрывают раз
ные аспекты явлений од
ной и той же природы.

Было неоднократно дока
зано, что активность мотор
ных областей коры больших 
полушарий головного мозга во 
многих случаях предвосхища
ет двигательный акт; корковые 
разряды предшествуют двига
тельным реакциям.

Понятие антиципация на 
сегодняшний день является на
иболее употребимым из пере
численных выше. Оно рассма
тривается как один из важней
ших моментов в процессе 
формирования навыка и опре
деляется как предвосхищение, 
представление предмета, явле
ния, результата действия и т.п. в 
сознании человека еще до то
го, как они будут реально вос
приняты или осуществлены. В 
психологии мышления (ког
нитивной психологии) анти
ципация обозначает представ
ление в сознании человека 
схемы (образа) решения ка
кой-либо проблемы до ее 
практического воплощения.

Об образе (ментальной ре
презентации) движения, эта-

№ 1—2 и 3—4 за 2005 год

пах и закономерностях фор
мирования, тесной связи с вос
приятием и действием и т.п. 
много упоминалось в про
шлом номере. В данной статье 
более подробно остановимся 
на том, какую функциональ
ную роль выполняет менталь
ная репрезентация в человече
ской деятельности, в том числе 
и спортивной.

Образ-представление тех 
или иных ожидаемых резуль
татов существует у человека 
уже в начале любой его дея
тельности. В спорте менталь
ная репрезентация движения, 
во-первых, позволяет создать 
условия для оптимального вы
полнения упражнения, а во- 
вторых, дает возможность 
проводить регуляцию и кор
рекцию движения мысленно, 
без непосредственной его реа
лизации.

В начале формирования 
двигательного навыка любой 
сложности перед спортсме
ном встает неопределенность 
трех видов: 1) временная (ког
да, в какой момент, через какой 
временной интервал делать 
движение); 2) пространствен
ная (куда направлять движе
ние); 3) связанная с интенсив
ностью (как, с какой скоро
стью, с каким усилием выпол
нять движение).

Перечисленные неопреде
ленности начинают прояс
няться уже с момента знаком
ства обучающегося с предстоя
щим движением, как правило, 
— это показ упражнения и пер
вые попытки его исполнения, в 
результате чего у спортсмена 
возникает первичный обоб
щенный образ движения — ос
нова для дальнейшей работы.

Производимое на практике 
движение всегда и непремен

но будет соответствовать сло
жившемуся на данный момент 
ментальному образу. В свою 
очередь, формирование пред
варительного представления 
(первоначальной ментальной 
репрезентации) происходит в 
определенной последователь
ности: первичный нерасчле- 
ненный зрительный образ — 
расчлененный зрительный об
раз — детализированный зри
тельно-двигательный образ — 
обобщенный преимуществен
но-двигательный образ.

Первые два этапа форми
руются на основе показа и объ
яснения упражнения, другие 
два — на основе его практичес
кого выполнения. На послед
нем этапе обобщенное пред
ставление о движении уже со
держит наиболее существен
ные для рассматриваемого уп
ражнения характеристики (в 
первую очередь речь идет о 
пространственных и времен
ных параметрах).

Из сказанного следует, что 
наибольшее значение при 
знакомстве обучающегося с 
разучиваемым движением не
обходимо уделять предвари
тельному объяснению и пока
зу упражнения. Для создания 
обобщенного представления 
о движении необходима сле
дующая цепочка: объяснение 
предстоящих действий —> по
каз -> дополнительное объяс
нение с указанием направле
ния движения -> еще один по
каз -> выполнение упражне
ния обучающимися -» еще од
но объяснение с указанием ос
новной ошибки и внесением 
пространственного ориенти
ра -> новый показ в соответст
вии с объяснением -> выпол
нение упражнения обучающи
мися и т.д.

Ментальный образ движе
ния (см. № 3—4 за 2005 г.) вы
полняет функцию связующего 
звена между восприятием и 
действием. Напомню, что дей
ствие регулируется и направ
ляется сформированным в 
процессе восприятия образом. 
Этот образ, в свою очередь, 
обусловливает восприятие по
ступающей в результате дейст
вия информации. Одновре
менно с этим (в результате вы
полнения действий) человек 
получает новую информацию 
от системы анализаторов и из
вне (например, от тренера в 
виде замечаний). Под влияни
ем поступившей информации 
модифицируется имевшийся 
ранее образ. Скорректирован
ный образ, в свою очередь, на
правляет дальнейшие действия 
человека по уже изменившему
ся «руслу».

Помимо этого, репрезен
тированный образ выполняет 
также следующие функции ан
тиципации:

— упреждающей програм
мы (что надо делать и в какой 
последовательности);

— эталона движения (как 
надо делать);

— регулирующую (сравне
ние текущего моторного дей
ствия с имеющимся к тому мо
менту образом-представлени
ем и соотнесение его с требуе
мым конечным результатом);

— тренирующую функцию, 
являясь основой идеомотор
ного акта (поиск рациональ
ных способов решения двига
тельной задачи и возможность 
проведения регуляции и кор
рекции движения без непо
средственной его реализации).

Процесс антиципации 
(предвосхищения), в зависи
мости от цели деятельности и 
решаемой конкретной задачи, 
осуществляется на нескольких 
уровнях:

1. Сенсомоторный. Он 
связан с непрерывной перера
боткой текущей сенсорной 
информации, непосредствен
но поступающей на органы 
чувств во время выполнения 
движения. В целенаправлен
ных действиях антиципация
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этого уровня выполняет вспо
могательную, обслуживающую 
роль.

2. Перцептивный. Здесь 
формируется целостный об
раз предмета, который непо
средственно воздействует на 
органы чувств.

3. Уровень представле
ний. Здесь формируются так 
называемые вторичные обра
зы, т.е. образы тех предметов, 
явлений, действий, которые 
были в недавнем прошлом, но 
непосредственно в данный 
момент — отсутствуют. Об
раз-представление этого 
уровня, в отличие от образов 
предыдущих двух уровней, 
уже содержит «проект» буду
щего действия с обозначени
ем его пространственных и 
временных характеристик, 
давая тем самым своему «но
сителю» возможность органи
зовать свои действия с неко
торым упреждением во време
ни и пространстве.

4. Уровень «речемысли
тельных» процессов. Здесь у 
человека появляется возмож
ность прогнозировать и пла
нировать свои предстоящие 

действия, и возможность вы
ходить за пределы ограничи
вающего индивидуального 
двигательного опыта. Здесь 
осуществляется внеситуацион- 
ное, заблаговременное (т.е. не 
относящееся к ситуации «здесь 
и теперь») планирование, тес
но связанное с необходимос
тью активизировать свой твор
ческий потенциал. Иными сло
вами, на этом уровне появляет
ся возможность трансформи
ровать имеющийся образ мен
тально. Этот уровень в трени
ровочном процессе дает воз
можность сначала мысленно 
скорректировать разучивае
мое движение, а уже потом ис
полнять его; сначала испра
вить ошибку, а потом закре
пить новое движение. Именно 
на этот уровень можно и нуж
но опираться при формирова
нии сложнокоординационно
го навыка, а также при разви
тии и совершенствовании тех
ники соревновательного уп
ражнения.

5. Субсенсорный (нео
сознаваемый) уровень.

Каждый уровень антиципа
ции соответствует определен

ному уровню сложности реша
емых задач. В реальной дея
тельности человека все пере
численные уровни тесно взаи
мосвязаны. Речь идет только о 
ведущем уровне, который ни
когда не выступает сам по себе, 
а специфически комбинирует
ся с другими.

По мнению многих уче
ных, одной из главных задач 
двигательного обучения явля
ется направленное формиро
вание у занимающихся (осо
бенно у детей) антиципирую
щих способностей. Умение 
предвидеть, предвосхищать 
результат действия еще до мо
мента его реального осуще
ствления является фактором, 
определяющим эффектив
ность сложных в координаци
онном аспекте движений. Од
нако следует иметь в виду, что 
формирование ментальных 
представлений — это процесс, 
который осуществляется в 
единстве восприятия, мышле
ния и речи. Иными словами, 
каждое движение, каждое дей
ствие, получаемый при этом 
результат и возникающие 
ощущения необходимо созна

тельно анализировать. При 
этом осмысление выполняе
мого упражнения можно до
стигнуть только при вербали
зации (т.е. проговаривании) 
производимых и планируе
мых действий и получаемых 
при этом результатов.

В заключение — неболь
шая, но очень существенная 
ремарка. Ментально репре
зентированный образ дви
жения должен быть не толь
ко зрительным, но обяза
тельно и кинестетическим, 
т.е. сопровождаться соответ
ствующими мышечными 
ощущениями. Только тогда 
он будет обладать перечис
ленными выше антиципиру
ющими функциями. Только 
тогда он сможет составлять 
основу идеомоторного акта. 
Только тогда будет уместно 
употребить слова Ивана Пет
ровича Павлова: «Давно было 
замечено и научно доказано, 
что раз вы думаете об опре
деленном движении (т.е. 
имеете кинестетические 
представления), вы его не
вольно, этого не замечая, 
производите». ♦

ФИРМЕННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН

,r MD^

нательный и
Ю м до 3000*

Cosmos 2005
Соревновательный и тренировочный бет 
от400м до 1500м, атак же барьерный6« 
ДО 400 м.
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ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ...
Анатолий МУРАДОВ 

Москва

Легкая атлетика была праздником
У

 большинства людей мос
ковский стадион «Дина
мо» в первую очередь ас
социируется с футболом. А у ме

ня - с легкой атлетикой. Это от
нюдь не означает, что я равно
душен к футболу. Просто он 
воспринимался как нечто по
стоянное, даже обыденное. А 
легкая атлетика была праздни
ком. Здесь следует сделать одну 
оговорку: я веду речь о сороко
вых-пятидесятых годах про
шлого столетия, когда легкая ат
летика была очень популярна.

В своих воспоминаниях я 
не пытался придерживаться ка
кой-то хронологии или четко
го плана. Просто в памяти 
всплывают некогда знамени
тые персонажи и ты испытыва
ешь чувство благодарности им 
за то удовольствие, что они до
ставляли своим творчеством. 
Помню, например, появление 
на гаревой дорожке стадиона 
«Динамо» Владимира Куца. Оно, 
его появление, не было триум
фальным, но запомнилось.

...Москва. Лето 1953 года. 
Наш лучший в то время стайер, 
бронзовый призер Олимпиа
ды в Хельсинки Александр 
Ануфриев, предпринял попыт
ку побить мировой рекорд 
шведа Гундера Хэгга на дистан
ции 5000 м, державшийся аж с 
1942 года. Среди участников 
забега не было громких имен, 
его затевали именно под Ануф
риева, находившегося в отлич
ной спортивной форме. И вот 
старт. Ануфриев сразу же вы
шел вперед и уверенно повел 
бег, ориентируясь только на 
рекордный график. Остальные 
участники компактной груп
пой держались на почтитель
ном расстоянии от лидера. За 
исключением одного. А этот 
один - представитель ВМС, как 
явствовало из объявления дик
тора по стадиону, с никому не 
известной фамилией Куц - 
прочно «приклеился» к Ануф
риеву прямо со старта. Тандем 
Ануфриев-Куц вызывал у зри
телей улыбку: легкий, строй
ный Ануфриев в алой майке с 
гербом Советского Союза, в бе
лых шелковых трусах и в ред
ких по тем временам красно
белых шиповках, и Куц - с 
грузной фигурой, в обыкно
венной синей майке, в черных 
сатиновых трусах и в черных 

шиповках. Значительно разни
лась и техника бегунов: рас
слабленный, экономный в дви
жениях бег Ануфриева, вгры
завшегося шиповками в бего
вую дорожку с носка, и Куц - 
весь скованный, энергично 
двигающий локтями и оттал
кивающийся от дорожки пят
ками. Всех интересовало: когда 
новичок «сдохнет»? Но нови
чок не «сдох»: почти два кило
метра он упорно держался за 
лидером. Публика, любящая 
дерзких и смелых, шумно под
бадривала Куца, и он выклады
вался из последних сил: его си
няя майка была насквозь мок
рая от пота, но он не сдавался.

Они финишировали с раз
рывом в полкруга: Ануфриев 
не дотянул до мирового рекор
да шведа всего 0,6 секунды, а 
Куц показал очень приличный 
для новичка результат - 
14.28,8. С того дня и началось 
триумфальное восхождение 
Владимира Куца к мировым 
вершинам, завершившееся 
двумя золотыми олимпийски
ми медалями и восемью миро
выми рекордами.

Очень хорошо помню гаре
вую дорожку стадиона «Дина
мо» - черно-коричневого цве
та, пыльную, но сколько рекор
дов было на ней установлено! 
Только один Александр Пуга
чевский установил 13 рекордов 
на средних дистанциях. Его ди
апазон средневика был огро
мен: 400 м, 800 м, 1500 м, 2000 м 
(была и такая дистанция), 
3000 м с/п, эстафеты. Он, по
мимо прочего, был еще и внеш
не красив: высокий, стройный, 
с Длинными сухими ногами. 
Когда он бежал, то по его ногам 
можно было изучать анатоми
ческое строение человека, на
столько рельефно играли и со
кращались его мышцы.

А как можно забыть сопер
ничество Александра Пугачев
ского и Станислава Пржеваль
ского на средних дистанциях? 
Или соперничество метателей 
молота Александра Канаки и 
Александра Шехтеля? А сама 
борьба? И главная интрига - не
предсказуемость борьбы. Побе
да добывалась за счет выигран
ных сантиметров и долей секунд

Динамовец Николай Кара
кулов, соревнуясь со своим по
стоянным соперником Пет

ром Головкиным, довел всесо
юзный рекорд на «стометров
ке» до 10,4, что по тем време
нам было очень приличным 
результатом. Каракулов - мно
гократный чемпион и рекорд
смен Союза на дистанциях 100 
и 200 м - был заметной фигу
рой и за рубежом: он первым 
из советских легкоатлетов- 
мужчин завоевал звание чем
пиона Европы в 1946 году, вы
играв бег на 200 м, вторую ев
ропейскую золотую медаль он 
получил в 1950-м, участвуя в 
эстафете 4х 100 м. А у женщин в 
1946 году в Осло чемпионкой 
Европы, причем дважды, стала 
динамовка Евгения Сеченова - 
она победила в чемпионате в 
беге на 100 и 200 м.

Вообще дебют наших легко
атлетов на чемпионате Европы 
следует признать очень удач
ным: помимо Каракулова и Се
ченовой чемпионами стали Та
тьяна Севрюкова в толкании яд
ра, Клавдия Маючая в метании 
копья и Нина Думбадзе в мета
нии диска. Равно как и дебют 
наших легкоатлетов на Олим
пийских играх, где особенно 
отличалась Александра Чудина.

О динамовке Александре 
Чудиной следует сказать особо: 
она была 35-кратной (!) чемпи
онкой страны. Чудина бегала 
все спринтерские дистанции от 
100 до 400 м, включая и барьер
ные, прыгала в длину и высоту, 
метала копье и была непобеди
ма в женском пятиборье. Пре
красная физическая одарен
ность позволяла ей делать то, 
что другим было не под силу. 
Например, прыгая в высоту не 
«волной», не «перекидным» и уж 
тем более не «флопом», она 
умудрялась «ножницами» поко
рять высоты за 1,70. Впервые 
участвуя в Олимпийских играх, 
она в 1952 году в Хельсинки по
лучила серебряные медали в 
прыжке в длину и в метании ко
пья, и бронзовую - в прыжке в 
высоту.

Неподдельный интерес 
всегда вызывало появление но
вых атлетов - кто такой, отку
да, у кого тренируется? Так в 
конце сороковых годов во
рвался на гаревую дорожку 
Владимир Сухарев. Именно во
рвался, до этого его никто и не 
знал. По строению он больше 
походил на силовика, чем на 

бегуна, но именно благодаря 
большой мышечной массе он 
при соответствующем разгоне 
довел рекорд СССР в беге на 
100 м до 10,3. Ему удалось на 
двух Олимпиадах в 1952 и 1956 
годах завоевать серебряные 
медали в эстафете 4x100 м.

Юрий Литуев специализи
ровался в беге на 400 м с/б и 
весьма успешно: он несколько 
раз улучшал рекорды на этой 
дистанции, в том числе и миро
вые. Навсегда запомнился его 
длинный, тягучий шаг: скорость 
вроде и невысокая, но результат 
есть. Среди его многочислен
ных золотых медалей есть одна 
и за победу в беге на 200 м с/б. 
Сейчас эту дистанцию мало кто 
помнит, равно как и самого Ли
туева, а он, между прочим, был 
серебряным призером Олим
пийских игр 1952 года в своем 
основном виде.

Когда сегодня вспомина
ешь бамбуковые шесты, ямы 
для прыжков с обычным сы
рым песком, финишные лен
точки у бегунов - натуральные 
ленточки, которые натягива
лись руками поперек беговой 
дорожки, судей с секундомера
ми в руках, понимаешь, как да
леко вперед ушла легкая атле
тика. Но сами легкоатлеты того 
времени были личностями.

Что я под этим понимаю? 
А то, что никто не позволял се
бе выступать вполсилы, все вы
кладывались до конца, не дер
жа в голове какие-то тактичес
кие уловки, не сберегая сил для 
других стартов. Предваритель
ные, отборочные забеги про
водились на результат, а не в 
расчете попасть в заветную 
шестерку или восьмерку с ми
нимальной затратой сил. Воз
можно, это неправильно, не
расчетливо, недальновидно, 
но по-иному они не могли. 
И жизненные трудности не 
могли их поколебать. Знаме
нитый стайер, трехкратный 
рекордсмен мира в стипль-че
зе Владимир Казанцев пришел 
в легкую атлетику с войны, по
сле ранения; Александр Канаки 
метал молот с искалеченной 
ранением кистью руки; Юрий 
Литуев имел боевой орден 
Красной Звезды...

А потому и соревнования с 
их участием были праздником, 
а не простым созерцанием. ♦
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ИНТЕРНЕТ-ЛИКБЕЗ

От любителей - 
к профессионалам

Редакция «Легкой атле
тики» продолжает объявлен
ную кампанию по преодо
лению интернет-безграмот- 
ности среди любителей и 
специалистов нашего вида 
спорта (№№ 1-2 и 3-4 за 2005 
год). На сегодняшнем лик- 
без-уроке речь пойдет о са
мых извес тных веб-ресурсах 
Рунета (русскоязычного Ин
тернета), посвященных лег
кой атлетике.

Рубрику ведет Евгений 
СЛЮСАРЕНКО

Вначале поговорим о едва 
ли не лучшем и уж точно - ста
рейшем легкоатлетическом 
сайте, появившемся в Сети еще 
в декабре 2000 года - 
www.trackandfield.ru. Учре
дителем его является менед
жерская контора Павла Ворон
кова «PV».

(фото, год рождения, все ре
зультаты на официальном 
уровне и тд.), собранное под 
рубрикой «Атлеты». Методика 
поиска упрощена до предела: 
«Атлеты»/ «Тренеры»/ «Менед
жеры» => «Страна» => «Пол» => 
«Вид» => «Применить фильтр».

Плюс традиционный для 
солидной интернет-странички 
набор сервисов: максимально 
полный календарь событий 
(«Соревнования»), фотогра
фии спортсменов и тренеров 
(раздел «Галерея», расположен
ный по адресу www.sportpho- 
to.ru ), перечень «Ссылок», воз
можность пообщаться в «Фору
ме». Кроме того, сайт доступен и 
в англоязычной версии.

Довольно большая часть 
легкоатлетических ресурсов в 
Рунете привязана к однород
ным темам. В частности, суще
ствуют сайты о легкой атлети-

IXîaf'J J Глдолля ïrpiWzJijy - ЛУсг'дзг/Г! Ьиаг/н/! ï/plvrar 

а Вид Избранное Сервис Справка

>,7A*ww-.trackanclfieid.ru/ndex.php

D Легкоатлет недели

■TrackAndField

АТЛЕТЫ

В Новости

е Объявления

Hannen . пмчим Knvrtii fiRRR
ф Интернет

A nt-г - КОНТАКТЫ ССЫЛКИновости

Поиск Избранное Медиа

05.06 2005
Марков уступил только Фернандесу

Не очередном турнире Гран-при по ходьбе победитель недавнего 
Кубка Европы по ходьбе на 20 «м Илья Марков финиаироеал вторым 
за чемпионом Европы и серебряным олимпийским медалистом 
испанцем Франсиско Фернандесом, показав «им третье время 
сезона 1,17.52.
Ла-Корунья (0506)

Россияне победили США и Великобританию
Российская команда одержала победу в тройственном матче в 
Глазго, набрав 118 очков, опередив на 10очков команду США и на 
28 - команду Великобритании.
Из результатов отметим победы Дмитрия Богданова в беге на 800 
и-1.47,26.
Ярослава Рыбакова в прыжке в высоту-2,30. Ольги Федорово

Два главных достоинства 
сайта - беспримерная для ос
тальных ресурсов о легкой ат
летике оперативность. По сути, 
если вы как можно скорее хо
тите узнать о некоем соревно
вании X с участием наших 
спортсменов, узнать подроб
ности и технические результа
ты, то лучшего места не найти 
(раздел «Новости»),

Второе достоинство - мак
симально полное досье на на
ших и зарубежных легкоатле
тов, тренеров и менеджеров

ке в определенном регионе, в 
определенном сообществе 
(спортивном клубе, объедине
нии любителей бега, специа
листов одной дисциплины лег
кой атлетики и т.д.).

Большая их часть имеет ре
гиональный характер. В их 
числе самый солидный при
мер подобного рода - сайт 
Московской федерации лег
кой атлетики (www.mosath- 
letics.ru ).

Специфика данных ресур
сов - в преобладании местной,

региональной информации 
при сохранении общих прин
ципов интерфейса. Например, 
рубрика «Новости» полно
стью состоит из городских но
востей. То же самое можно ска
зать и о разделах «Календарь», 
«Соревнования» (куда входят 
только расписания и результа
ты внутри московских или про
водимых в Москве соревнова
ний - первенств города, обще
московского кросса и т.д.) и 
«Спортшколы» (адреса и теле
фоны УОР, ШВСМ, СДЮСШОР 
и ДЮСШ г. Москвы, где есть от
деления легкой атлетики).

По аналогичным правилам 
действует раздел «Информа
ция», в котором находятся со
ставы сборной города в теку
щем году, статистики рекордов 
Москвы, зачетные нормативы, 
положения о переходах спорт
смена из одной городской ор
ганизации в другую и тд.). И 
традиционные для каждого ува
жающего себя ресурса - «Кон
такты», «Форум» и «Ссылки».

Портал «Легкая атлетика в 
Новосибирске» (www.nskath- 
letics.ru), в отличие от москов
ского коллеги, уделяет внима
ние как внутренним, так и обще
российским событиям - правда, 
при акценте на выступления 
воспитанников местного спор
та («Новости Новосибирска» 
и «Новости регионов»).

Главные достижения сайта - 
это, конечно, подразделы 
«Тренировки», где со всего 
Рунета собраны рекомендации 
легкоатлетам - от методики и 
реабилитации до питания и 
медицины, а также «Легкоат
леты», в котором собрано по
дробное жизнеописание неко
торых зарубежных звезд и - 
главное - легкоатлетов из Но
восибирска и Советского Сою
за (до 1991 г.).

Впрочем, каждый раздел 
сайта содержит в себе того или 
иного рода интересную ин
формацию. В «Документа
ции» лежат нормативы для 
участия в чемпионата России, 
правила по легкой атлетике, 
статистика мировых и евро
пейских рекордов в динамике 
и... наш журнал за 2001-2003 гг. 
Содержание раздела «Рекор
ды» ясно из названия - он со
стоит из всевозможных рекор
дов, от новосибирских до 
олимпийских. Визуальную со
ставляющую находят в «Фото
альбоме». Вопросы задают в 
«Форуме» и непосредственно 
держателю сайта Антону Шиш- 
макову.

Другие региональные веб
ресурсы убраны в аскетичной 
манере - отчасти по финансо
вым соображениям, отчасти 
по информационным.

«Официальный сайт 
Федерации легкой атле
тики Санкт-Петербурга» 
(http://flaspb.narod.ru) со
здан при содействии Комитета 
по физической культуре и 
спорту Администрации Санкт- 
Петербурга и Федерации лег
кой атлетики этого города. 
Внимание властей к сайту пока 
не сильно ощущается, ибо ху
до-бедно функционирует здесь 
лишь раздел «Инфо 2005» с 
итоговыми протоколами и ка
лендарем соревнований Санкт- 
Петербурга и Ленинградской 
области. Пожалуй, еще любите
ли марафонских пробегов ос
танутся довольны ссылками на 
проводимые в Питере и облас
ти забеги. Все остальное, начи
ная с дизайна, можно оценить 
как любительство.

Любительство, впрочем, 
извинительно, если за дело 
берется непрофессионал, 
страстно любящий свой вид 
спорта. Например, сайт «Лег
кая атлетика в Омске» 
(http://omskathletics.hoha.ru) 
делается силами одного чело
века - Дениса Васюка и не пре
следует никакой иной выгоды, 
кроме популяризаторской.

Сайт хорош прежде всего 
тем, что дает эксклюзивную 
информацию о соревновани
ях, проводимых в Омске и ок
рестностях. Другая информа
ция, как правило, дублирована 
с более крупных легкоатлети
ческих сайтов.

Первый в России ресурс, 
посвященный деятельности 
легкоатлетического клуба, ес
тественно, разработан москов
ским СК «Луч», который являет
ся 8-кратным обладателем Куб
ка Европейских чемпионов 
среди женщин и 7-кратным - 
среди мужчин (www.luch- 
moscow.ru). Выполнен сайт на 
добротном - как и полагается 
клубу с мировым именем - уров
не. На страничке можно узнать 
абсолютно всю информацию, 
касающуюся жизни и деятель
ности этой замечательной 
структуры: об участии и победах 
в соревнованиях, о спортсменах 
клуба, о последних новостях и 
тд. Собственно, ничего стран
ного - именно таким образом 
строится работа с общественно
стью во всех организациях, же
лающих считать себя цивилизо
ванными. ♦
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http://www.trackandfield.ru
http://www.sportpho-to.ru
http://www.mosath-letics.ru
http://www.nskath-letics.ru
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http://omskathletics.hoha.ru
http://www.luch-moscow.ru


ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

«Для художника (тренера -К. Б.) важно как 
он читает книгу жизни, и что он в ней читает.

Но для того, чтобы читать книгу жизни 
и не стоять растерянным перед 

нагромождением явлений, фактов нужна 
целеустремленность и нужен метод».

Алексей Толстой

Ким БУХАНЦОВ, 
заслуженный тренер СССР

Наступил новый олимпийский цикл 2005-2008 гг. по под
готовке к XXIX Играм в Пекине (КНР), в том числе и для силь
нейших российских многоборцев.

Очевидно, что при этом необходимо и полезно изучать по
ложительный опыт подготовки и участия в Олимпийских играх 
как российских, так и зарубежных многоборцев.

Предлагаемая статья поможет компенсировать недоста
ток информации по стратегии и тактике подготовки семибо
рок в олимпийском цикле.

Тайны и секреты Олимпа
Обратимся к событиям 1995 

года. На чемпионате мира в 
Гетеборге в семиборье произо
шло спортивное чудо. Никому не 
известная сирийская спорт
сменка Гада Шуа выиграла золо
тую медаль в 7-борье с результа
том 6651 очко. Многие тренеры и 
специалисты отнесли это чудо к 
счастливому случаю. Но араб
ской девушке удалось победить 
и на Олимпийских играх в Атлан
те (при участии хозяйки Игр - ре
кордсменки мира и олимпий
ской чемпионки Джеки Джой
нер). Победила она уверенно, 
установив 3 личных рекорда, с 
хорошим результатом 6780 оч
ков (был только один срыв в 
прыжке в длину - 6,26). Ей уда
лось сделать дубль, т.е. одер
жать победы в крупнейших стар
тах 2 года подряд. Такой случай 
надо изучать, анализировать, так 
как можно извлечь много полез
ной методической информации, 
особенно молодым тренерам.

Казалось, что после успеш
ного сезона в 1995 году сирий
ской спортсменке путь на вер
шину Олимпа в Атланте был от
крыт, так как ей не было равных в 
двух мировых турнирах: в Гетци- 
се - 6715 и в Гетеборге - 6651. 
Но проблемы стали возникать, 
как грибы после дождя.

Гада Шуа сразу после фини
ша на 800 м на чемпионате мира 
почувствовала себя «королевой». 
Оказалось, что к ее успеху имеют 
отношение много специалистов 
- от школьного учителя до прези
дента федерации легкой атлети
ки Сирии, все, кроме тренера - 
российского специалиста. Затем 
она объявила забастовку: пока не 
получит свой «мерседес», кото
рый был подарен спонсорами в 
награду за победу в Гетеборге - 
она не приступит к тренировкам. 
За растаможку автомобиля надо 
было платить 100% стоимости 
автомобиля.

Федерация легкой атлетики 
Сирии заявила, что улучшение 
условий для подготовки к Олим
пийским играм не ожидается, так 

как Гада Шуа и так на них выигра
ет (хотя в 1995 году не было вра
ча, массажиста, и медицинская 
помощь вообще отсутствовала). 
Функционеры сирийской феде
рации легкой атлетики и спортив
ной конфедерации САР отказа
лись подписывать новый кон
тракт с более высокой ставкой 
для тренера. Олимпийская под
готовка откладывалась, сирий
ские руководители считали, что 
Олимпиада еще за горами - они 
не понимали, что для того, чтобы 
победить на Олимпийских играх, 
надо выйти на новый, очень высо
кий уровень развития физических 
качеств, решить многие техниче
ские проблемы в видах 
7-борья. Это аксиома! И только 
12 декабря 1995 года началась 
подготовка Гады Шуа к Олимпий
ским играм в Атланте-96. Было 
упущено столько бесценного вре
мени в бесплодных дискуссиях.

Недельные циклы
67 семиборий в 34 недель

ных циклах - основа успеха.
Общеизвестно, что 7-борье 

надо рассматривать как один 
вид легкой атлетики, а не сумму 
7 видов. Эту принципиальную 
позицию надо неукоснительно 
проводить в методике трени
ровки семиборок: в микроцикле 
(недельный цикл), в мезоцикле 
(месячный цикл) и макроцикле 
(годичный цикл).

Однако в практической дея
тельности большинство трене
ров не соблюдают этого принци
па и проводят тренировки в лю
бой последовательности видов 
7-борья. Особенно это проявля
ется в подготовительном перио
де годичного цикла. На самом 
деле, все гораздо сложнее. В чем 
заключается смысл многолетних 
трудных тренировок в многобо- 
рьях - в создании, образовании 
сложных условно-рефлекторных 
связей в мышечных структурах 
организма спортсмена, в созда
нии прочного двигательного на
выка, динамического стереоти
па. Это возможно лишь при уело- 



вии многократных повторений 
видов 7-борья в соревнователь
ной последовательности. Задача 
спортсмена - полностью адапти
роваться к смене упражнений, 
минимальной затрате энергии и 
усилий, не испытывая отрица
тельных эмоций. Тренеру и 
спортсмену необходимо знать, 
что прочный двигательный навык 
более экономичен и надежен при 
выполнении соревновательных 
упражнений, в случае же различ
ных импровизаций приобретен
ные навыки разрушаются, ослаб
ляются. И каждый год все начи
нается сначала.

Недельный цикл (микро
цикл) - это краеугольный камень 
в системе спортивной подготов
ки в годичном цикле трениро
вочных занятий. Рост спортив
ных результатов, стабильность и 
надежность их достижения на 
всероссийских и международ
ных соревнованиях всегда обус
ловлен содержанием недельных 
циклов, их методической эф
фективностью, особенно это 
важно в таких сложных видах 
легкой атлетики, как 7-борье. 
Предлагаемые недельные цик
лы (ОФП, СФП, СТФ, СП, ЭНП) 
рассчитаны на спортсменок 
(многоборок) высших спортив
ных разрядов: мастеров спорта 
и мастеров спорта международ
ного класса (от 6000 до 7000 оч
ков). Они проверены спортив
ной практикой и лежали в осно
ве олимпийской подготовки из
вестной сирийской многоборки 
Гады Шуа (1995-1996 гг.).

Мне хочется предостеречь 
тренеров и спортсменов от оши
бок при освоении и применении 
предлагаемой системы недель
ных циклов: их содержание надо 
пропустить через «себя», осто
рожно, вдумчиво, придержива
ясь принципа постепенности. В 
этом случае недельный цикл 
приобретает индивидуальную 
окраску и тональность. Он ста
нет более понятен и доступен. 
Тренер должен не только по
мнить и знать каждую трениров
ку недельного цикла - он должен 
чувствовать каждое упражнение 
и каждую тренировку. Необходи
мо обладать большим профес
сиональным мастерством и уме
нием чувствовать тренировоч
ное время 3 часа, чтобы выпол
нить тренировочный объем этих 
недельных циклов с максималь
ной эффективностью.

И последняя рекомендация 
(пожелание): недельные циклы 
так запрограммированы, что не
сут в себе системность подго
товки, периодическую смену ак
центов и содержания недельных 
циклов в зависимости от задач 
периода и этапа подготовки, а 

также отражают фазы развития 
спортивной формы (подготови
тельный период) и фазу сохра
нения достигнутого уровня 
спортивной формы (СП + ЭНП).

Выступление Гады Шуа в Ат
ланте отличалось высокой на
дежностью и эффективностью, 
что позволило в сложных метео
условиях установить 3 личных 
рекорда и победить. Ей это уда
лось, потому что в годичном 
цикле она выполнила 67 семи- 
борий в 34 недельных циклах. 
Это и есть эффективная и на
дежная форма тренировок.

«Мера всех вещей - 
число»

Пифагор
67 семиборий (с ноября

1995 г. по июль (включительно)
1996 г.)

Недельный цикл - 
общефизическая подготовка 

(ОФП) 
(октябрь-ноябрь 1995 г.) 
Понедельник
Утро. 1. Разминка: медлен

ный бег 1600 м, упражнения на 
гибкость, барьерная гимнастика.

2. Скакалка: 500 подскоков.
3. Набивной мяч: 100 брос

ков различными способами.
4. Броски камня 4-5 кг х 25 

различными способами.
5. Игра в баскетбол (тен

нис), 45 мин.
Вторник
1. Разминка (стандартная).
2. Скакалка: 500 подскоков.
3. Набивной мяч: 100 брос

ков различными способами.
4. Специальные силовые уп

ражнения: для ядра (Зупр.) - 1 се
рия; для копья (3 упр.) - 1 серия.

5. Броски камня 4-5 кг х 25 
бросков различными способами.

6. Игра в баскетбол (тен
нис), 45 мин.

Среда
Утро. 1. Активный отдых. Про

гулки в лесу - бег в гору 15-20 м 
(максимальная частота шагов) - 
10 серий. (Бассейн 30 мин.)

Четверг. Утро. По поне
дельнику.

Пятница. По вторнику.
Суббота. По среде. 
Воскресенье. Отдых.

Недельный цикл - специальная 
физическая подготовка 

(СФП)
Каждое занятие - это стан

дартная разминка в течение 
1 часа и основная тренировка в 
течение 2 часов.

Понедельник
Утро. 1. Разминка (бег 

1200-1500 м + упражнения на 
гибкость + барьерная гимнастика 
+ 5 барьеров х 10 серий («шко
ла»). Упражнения со скакалкой: 

до 500 подскоков. Набивной мяч: 
100 бросков различными спосо
бами (из-за головы; сбоку - спра
ва и слева; как ядро - справа и 
слева; лежа, руки за головой - 
поймать мяч и бросить; броски 
вперед, назад; зажать мяч стопа
ми - прыжок вверх; выброс). Бег 
на месте 3x10 секунд (с высоким 
подниманием бедра, с неболь
шим продвижением на макси
мальной частоте). Упражнение на 
развитие быстроты («частота»): в 
течение 10 секунд 40 движений 
на одну руку (ноги не работают) + 
бег в упоре в течение 10 секунд - 
30 раз высокое поднимание бед
ра (акцент и счет на одну ногу), 2 
серии. Упражнения с барьерами: 
5 раз по 3 барьера, 5 раз по 5 ба
рьеров (укороченные расстоя
ния), 2 раза по 7 барьеров (укоро
ченные расстояния).

2. Ядро 4 кг (тесты): 5+5 
(броски снизу вперед - 14,50 + 
через голову назад 
16,50-17,00). Ядро 5 кг: 10 толч
ков с места (финальное движе
ние).

3. Силовая тренировка. Спе
циальные упражнения для ядра - 
3 упражнения по 3 серии - накло
ны корпуса к бедру с весом (ги
рей) 10-16 кг или ядром, зажатом 
в локтевом сгибе (10+10), 2 се
рии; выпрыгивание на правой и 
левой ноге с ядром 6-7 кг в руках 
(10+10), 2 серии; отталкивание 
набивного мяча в стенку: 10 се
рий по 10 толчков. Штанга: Взя
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Таблица 1
Результаты тестирования Гады Шуа по годам

Тесты 1994 1995 1996

Ядро 4 кг (вперед), м 13,80 14,68 15,90

Ядро 4 кг (спиной), м 14,80 17,80 18,40
Ядро 4 кг (из-за головы), м 13,82 15,09 16,32
Ядро 3 кг (вперед), м 14,10 17,08 18,20
Ядро 3 кг(спиной), м 16,70 18,32 20,10

Ядро 3 кг (из-за головы), м 15,23 16,47 17,89
Длина с места, м 2,62 2,78 2,92

Тройной с места, м 7,92 8,32 8,59
Выпрыгивание, к-во раз 
(до баскетбольного кольца)

67 79 90

Метание ядра (1,2 кг) с/м (копье), м 31,02 33,78 36,52

Жим лежа, кг 35,0 65,0 80,0
Взятие штанги на грудь, кг 60,0 70,0 80,0

Рывок, кг 35,0 45,0 55,0
Приседания, угол 90 °, к-во раз 115 135 150

Приседания со штангой на груди 95 115 130
30 м с низкого старта, с 4,6 4,3 4,1
60 м с низкого старта, с 8,1 7,6 7,3

100 м с низкого старта, с 11,8 11,6 11,4
150 м с высокого старта, с 17,90 17,28 16,87
300 м с высокого старта, с 44,89 42,34 39,92

400 м с высокого старта, с 59,12 57,24 55,38
600 м с высокого старта, с 1.38,29 1.34,15 1.30,52

Примечание:
Значение тестирования для контроля за развитием СФ (спортивная форма)
Динамика результатов в тестировании позволяет следить за развитием спортивной формы в 
7-борье. Высокая корреляционная связь существует между бросками ядра 4 кг вперед и назад 
(через голову) и результатом в 7-борье. Это очень важно. Г.Шуа имеет высокие результаты в 
бросках ядер 3 и 4 кг (табл. 1 ) Результаты тестирования помогают тренеру эффективно управлять
тренировочным процессом в 7-борье.
Большинство тренеров в многоборьях не придают большого значения контрольным тестам и 
пытаются делать подводку своих учеников к ответственным соревнованиям «вслепую». Поэтому 
они очень редко попадают в «пик» спортивной формы в ответственных соревнованиях.

тие штанги (40-70 кг) на грудь: 5 
подходов по 5 повторений. Жим 
лежа (40-80 кг): 8 подходов по 10 
повторений + 3 подхода по 30 кг 
по 10 повторений (максимально 
быстро). Приседание со штангой 
(60-120 кг): 5 подходов по 5 по
вторений и 3 подхода по 10 по
вторений по 50 кг (максимально 
быстро), 12 тонн за занятие

Выходы на скамейку (высота 
40-50 см) со штангой на плечах 
(30-40-50 кг) - по 8 повторений 
с каждым весом, на каждую ногу 
- 5 серий.

4. Ядро 5 кг: 10 толчков с ме
ста (финальное движение).

Вечер: тренировка. 1. Раз
минка (стандартная, по само
чувствию).

2. Ядро 5-6 кг: 20 толчков с 
места (финальное движение); яд
ро 3 кг: 30-40 толчков со скачка.

3. Прыжки в высоту: 3 серии по 
10 отталкиваний (выходы с 3-5 бе
говых шагов - достать головой до 
перекладины футбольных ворот).

4. Повторный бег: (4x150 м) 
х2 серии (по 20-21 с через 3 мин 
отдыха), 4-е и 8-е повторение с 
максимальной скоростью. От
дых между сериями 5-8 мин.

Вторник
Утро. 1. Разминка стандартная.
2. Силовая подготовка. Спе

циальные упражнения для копья: 
диск от штанги 10-15 кг - захва
ты; тяга из-за головы 20-30 кг по 
10 повторений, 3 серии; имита
ция финального движения - 2,5 кг 



3x10. Спринт: 5 ускорений по 60 
м (с переключением -10 м быст
ро, 10 м спокойно). Штанга: ры
вок (40-50 кг) - 5 подходов по 5 
повторений. Число повторений 
определяет вес штанги. Толчок 
(40-50 кг): 5 подходов по 5 по
вторений. Приседание со штан
гой на груди (60-100 кг): 5 под
ходов по 5 повторений.

Общий объем за тренировку - 
5-6 тонн.

3. Для копья. Ядро 1,2-1,5 кг: 
20 бросков с места (финал для 
копья).

Вечер: 1. Разминка (стан
дартная).

Спринт (90% усилий): бег с 
низкого старта - 6x30 м и 2x60 
м; бег с ходу - 2x20 м, 2x30 м, 
2x60 м и 2x20 м.

2. Специальные упражнения 
для прыжка в длину. Выходы на
верх (с манжетами по 2,5 кг на 
каждую ногу): 10 отталкиваний с 
1 бегового шага (3 серии) и 10 
отталкиваний с 3 беговых шагов 
(3 серии).

3. Специальные силовые уп
ражнения для копья. Ядро 1,2 кг: 
20 бросков с места и 20 - с 3 ша
гов.

4. Повторный бег (150— 
-450-300-150 м)х2 серии - 
(300м-46с, 450м-по65с, 150м- 
по 19 с), отдых между сериями 
10-15 мин.

Среда Тренировка (ве
чер). Разгрузочный день.

1. Разминка (стандартная)
2. Ядро 5-6 кг: 20 толчков с 

места (финальное движение); 
3-3,5 кг - 30 толчков со скачка 
(внимание на ритм.)

3. Прыжки по лестнице стади
она: 3 серии по 150 отталкиваний 
различными способами (много- 
скоки с ноги на ногу, на двух ногах, 
на левой, на правой ноге, макси
мально быстрый бег вверх по ле
стнице 20-30 м, угол подъема 15').

4. Фартлек (переменный 
бег): 15x100 м (через 100 м мед
ленного бега) или кросс 30 мин, 
время на 100 м от 14 до 17 с, 
15-е повторение максимально 
быстро - 13 с.

Четверг
Утро. 1. Разминка стандарт

ная + тесты 4 кг (5+5).
2. Силовая тренировка. Специ

альные упражнения для ядра, 
штанга и выходы на скамейку - по 
понедельнику. Всего: 10-12 тонн.

3. Упражнения с барьерами: 
5 барьеров по 50 м (в 5 беговых 
шагов); 5 барьеров по 5 (высоко 
поднимая бедро), 5 барьеров по 
5 (укороченная расстановка ба
рьеров - 7,50-7,80-8,00).

4. Ядро 5-6 кг: 10 толчков с 
места (финальное движение).

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная).

2. Прыжки в высоту (выходы 

до перекладины футбольных во
рот, с манжетами по 2,5 кг на 
каждую ногу) 3x10 отталкиваний 
с 3 и 5 беговых шагов.

3. Ядро 5-6 кг: 20 толчков с 
места; 3-3,5 кг - 30-40 толчков 
со скачка.

4. Повторный бег (4x150 м)х 2 
серии (по 19-20 с через 3 мин от
дыха), между сериями 8-10 мин 
отдыха, 4-е и 8-е повторения - 
с максимальной скоростью.

Пятница
Утро. 1. Разминка (стан

дартная). Удары в стену набив
ным мячом - 100 бросков.

2. Силовая тренировка. Спе
циальные упражнения для копья: 
3 упр. - захваты с блином 10-15 
кг, тяга из-за головы, имитация с 
2,5 кг (финальное усилие). Штан
га: Рывок: 5 подходов по 5 повто
рений. Толчок: 5x5. Приседание 
со штангой на груди: 5x5. Жим 
лежа: 9x10. Выходы на скамейку- 
по вторнику. Всего:6-8 тонн.

3. Упражнения для копья. 
Ядро 1,2-2 кг: 30-40 бросков с 
места и с 3 шагов.

Вечер. 1. Разминка (стандарт- 
ная).Спринт: ускорения 5x60 м, 
с низкого старта 6x30 м и 2x60 м. 
Бег с ходу: 2x20 м, 2x60 м и 2x20 м.

2. Для прыжка в длину. Бег 
по разбегу - 2 серии по 10 раз с 
отталкиванием в шаге.

3. Специальные упражнения 
для копья. Метание ядра 1,2 кг: 
50 бросков (как с копьем) с места.

4. Повторный бег: 150 м 
(20,0) + 450 м (65,0) + 300 м 
(44,0) + 150 м (20,0) X 2 серии. 
Отдых между сериями 15 минут.

Суббота
Утро. 1. Разминка (стан

дартная) + барьерная гимнасти
ка + «школа» (50 барьеров).

2. Специальные упражнения 
для длины. Выталкивание на 
каждый шаг, на 3-й шаг - по 10 
отталкиваний, 3 серии.

3. Специальные упражнения 
для копья. Ядро 3 кг: 30-40 бро
сков из-за головы с места.

4. Фартлек 15x100 м (по 
15-16 с через 100 м медленного 
бега, 15-е повторение с макси
мальной скоростью).

Воскресенье - отдых.

Недельный цикл - специальная 
техническая подготовка 

(СТП) 
(март-апрель 1996 г.) 
Понедельник
Утро. 1. Разминка (стан

дартная).
2. Барьерная гимнастика + 

спринтерские упражнения: бег с 
барьерами (расстояние между 
барьерами 8 м) - до 1-го барье
ра в 7 шагов, 10 повторений; 
3 барьера х 5; 8 барьеров х 2.

3. Высота (прыжки через 

планку). Перешагиванием: 10 
отталкиваний с 5 беговых ша
гов; бег по разбегу - 10 повторе
ний; прыжки через планку с 3-5
б.ш. - 15 отталкиваний.

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная). Тесты: ядро 4 кг (5+5).

2. Ядро 5-6 кг: 10 толчков с 
места; 3-3,5 кг: 30-40 толчков 
со скачка.

3. Повторный бег: 150 м 
(18,5-19 с) + 40 с отдыха + 50 м 
(6,4-6,8 с) - 2 серии, отдых меж
ду сериями 6-8 мин.

Вторник
Утро. 1. Разминка (стан

дартная).
2. Спринтерские упражне

ния: ускорения 5x40 м, бег с ходу 
5x30 м, бег по разбегу - 10 оттал
киваний (в шаге), прыжки с со
ревновательного разбега с при
землением - 5 отталкиваний.

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная) + набивной мяч (50 
бросков).

2. Метание копья: 20 брос
ков (втыкание до 30 м). Метание 
копья с 3 и 5 шагов - по 10 по
вторений, с соревновательного 
разбега - 20 бросков.

3. Повторный бег: 300 м (45 с) 
+ 300 м + 200 м (28-29 с), через 
3 мин отдыха - 2 серии, отдых 
между сериями 10-15 мин.

Среда
Вечер. 1. Разминка (стан

дартная). Тесты: ядро 4 кг (5+5).
2. Ядро 5 кг: 10 толчков с ме

ста.
3. Силовая тренировка. Спе

циальные упражнения для ядра - 

Таблица 2
Соревновательная деятельность Гады Шуа (Сирия) в период 1987-1999 гг.

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

5415 очков 15,54 1,73 10,92 25,78 5,51 48,30 2.19,94
Сирия, 1991 
5278 очков 16,62 1,64 12,24 25,44 5,88 44,40 2.24,30
ОИ Барселона, 1992
6168 очков 14,08 1,77 14,17 24,67 6,17 50,02 2.16,15
Таланс, 1993
6361 очко 14,56 1,81 13,77 24,48 6,16 53,62 2.12,65
ИДВ С-Петербург, 1994

6715 очков 14,02 1,84 15,18 24,34 6,68 55,56 2.17,95
Гетцис, 1995 
6651 очко 14,11 1,86 15,16 24,21 6,30 54,96 2.14,95
4M Гетеборг, 1995
6942 очка 13,78 1,87 15,64 23,78 6,77 54,74 2.13,74
Гетцис, 1996
6780 очков 13,72 1,86 15,95 23,85 6,26 55,74 2.15,43
0И Атланта, 1996

6500 очков
4M Севилья, 1999

14,21 1,81 15,76 24,26 6,04 54,82 2.16,20

Динамика результатов по видам 7-борья

Вид/год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
7-борье 5415 5278 6168 6361 6715 6942 травма травма 6500 травма

100 м с/б 16,54 16,05 14,08 14,56 14,02 13,72 - 14,21

Высота 1,73 1,64 1,77 1,81 1,86 1,87 - - 1,81

Ядро 10,92 13,17 14,17 13,77 15,18 15,95 - - 15,76

200 м 25,78 25,72 24,67 24,48 24,21 23,78 - - 24,26

Длина 5,51 5,99 6,17 6,16 6,68 6,77 - - 6,04

Копье 46,30 45,28 50,02 53,02 55,56 55,74 - - 54,82

800 м 2.19,94 2.20,04 2.16,15 2.12,15 2.17,95 2.13,74 - - 2.16,20

по понедельнику. Штанга: Взя
тие штанги на грудь (60-70 кг): 
5 подходов по 5 повторений; 
жим лежа (60-80 кг): 8x10; 30 кг: 
максимально быстро 3x10; при
седание (90") - 5x5; Ядро 5 кг: 10 
толчков с места (финальное 
движение).

Выходы на скамейку (высота 
40-50 см) со штангой на плечах 
(30-40-50 кг) по 8 повторений с 
каждым весом, на каждую ногу - 
3 серии.

4. Лестница: 100 отталкива
ний различными способами, 3 
серии.

5. Фартлек: 100 м (14-15 с) 
по 10 повторений через 100 м 
медленного бега, 10-е повторе
ние с максимальной скоростью).

Четверг
Утро. 1. Разминка (стан

дартная). Тесты: ядро 4 кг (5+5).
2. Ядро 4 кг: броски снизу 

вперед и назад через голову 5+5 
(тесты).

3. Ускорения с переключени
ем 5x40 м + «школа» (50 
барьеров). Бег с низкого старта 
до 1-го барьера (в 7 шагов) - 
10 повторений. Бег 3 барьера - 
3 повторения; 5x3; 8x2 (расстоя
ние между барьерами 8,20).

4. Прыжки в высоту: бег по 
разбегу с выходом на планку - 
10 повторений, прыжки через 
планку - 15 отталкиваний с со
ревновательного разбега.

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная). Тесты: ядро 4 кг (5+5).

2. Ядро 5 кг: 10-15 толчков с 
места (финальное движение);
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3-3,5 кг: 30-40 толчков со скачка.
3. Повторный бег: 100 м бег по 

виражу ( 12,0) + 40 с отдыха + 100 м 
по прямой (11,6) - 2 серии.

Пятница
Утро. 1. Разминка (стан

дартная). Тесты: ядро 4 кг (5+5).
2. Спринт: ускорения с пе

реключением 5x40 м.
3. Длина. Бег по разбегу, 10 

повторений; с 5 б.ш. - 5 отталки
ваний (в шаге); с 12 б.шагов - 5 
отталкиваний (в шаге); с сорев
новательного разбега - 5 оттал
киваний (с приземлением).

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная). Тесты: ядро 4 кг (5+5).

2. Специальные упражнения 
для копья. Ядро 1,2-1,5 кг - 10 
бросков с места. Метание копья: 
20 бросков (втыкание до 30 м), с 
3 и 5 шагов по 10 бросков, с со
ревновательного разбега - 
10-15 бросков.

3. Повторный бег: 600 м 
(1 мин 45 с) + 3 мин отдыха + 200 
м (26-28 с) - 1-2 серии, отдых 
между сериями 15-20 мин.

Суббота
Утро. 1. Разминка (стан

дартная). Тесты: ядро 4 кг: 5+5 
бросков.

2. Силовая тренировка. Спе
циальные упражнения для копья 
- по вторнику. Штанга: рывок 
(40-50 кг) - 5 подходов по 5 по
вторений; толчок (40-50 кг) - 
5x5; присед со штангой на груди 
(60-100 кг)-5x5.

Выходы на скамейку (высота 
40-50 см) со штангой на плечах 
(35-45-55 кг) по 8 повторений с 
каждым весом, на каждую ногу -
3 серии.

Ядро 5-6 кг: 10 толчков с ме
ста.

3. Лестница: 3x100 отталки
ваний различными способами.

4. Фартлек 100 м х 10 повто
рений (14-15 с через 100 м).

Воскресенье - отдых.

Недельный цикл - соревно
вательная подготовка (СП) 

(май-июль 1996 г.)
Понедельник
Утро. 1. Разминка (бег 

800-1000 м, упражнения на гиб
кость, барьерная гимнастика и 
«школа» (50 барьеров), набив
ной мяч - 20-30 бросков, упраж
нения «частота» по 10 с (руки- 
бедро) - 2 серии. Тесты: ядро
4 кг: 5+5 бросков, уровень 15 м и 
17,5 м.

2. Барьерная гимнастика + 
«школа» (50 барьеров): с низкого 
старта - до 1 -го барьера (в 7 ша- 
гов)х10; 3 барьера х 5; 5x3; 10x2.

3. Высота: бег по разбегу с 
выходом - 10 раз. Прыжки с 3 и 5
б.ш. - по 5 раз. С соревнователь
ного разбега (через планку) - 
8-10 отталкиваний (внимание на 
частоту последних 3 шагов).

Вечер. 1. Разминка.
2. Ядро 5 кг: 10 толчков с ме

ста (финальное движение); 
3-3,5 кг: 30 толчков со скачка; 
4 кг: 20 толчков со скачка.

3. Повторный бег: 4x50 м 
(7,6-7,8 с) через 40 с отдыха, 2 се
рии, отдых между сериями 10мин.

Вторник
Утро.1. Разминка (стан

дартная). Тесты: ядро 4 кг (3+3), 
уровень 15,30 и 17,50.

2. Длина: прыжки с 6 и 12
б.шагов по 5 раз (в шаге). Прыжки 
с соревновательного разбега: 6 
отталкиваний (с приземлением).

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная).

2. Ядро 4 кг: 10 бросков (из- 
за головы вперед).

3. Копье 600 г: 20 бросков с 
места (втыкание до 30 м); с 3 ша
гов - 10 бросков; с соревнова
тельного разбега - 20-30 бросков.

4. Повторный бег: 2x100 м - 
2 серии (бег по виражу (12,00), 
по прямой (11,60) через 1 мин 
отдыха).

Среда
Вечер. 1. Разминка (стан

дартная) + «школа» (50 барье
ров).

2. Ядро 4 кг: 3+3 (тесты), 
уровень 15,30 и 17,50; 5 кг: 10 
толчков с места (финальное 
движение).

3. Специальные упражнения 
для ядра - по понедельнику. 
Штанга: взятие штанги на грудь 
(60-80 кг): 5 подходов по 5 по
вторений; жим лежа (40-70 кг): 
8x5; присед (60-100 кг) до 90': 
5x4; 50 кг: 3x10. Всего: 6-7 тонн.

Выходы на скамейку (высота 
40-50 см) со штангой на плечах 
(30 кг), на каждую ногу - 3 серии.

4. Ядро 5 кг: 10 толчков с ме
ста (финальное движение).

5. Лестница: 3x50.
6. Повторный бег: 100 м по 10 

повторений (через 100 м медлен
ного бега), 10-е повторение с 
максимальной скоростью.

Четверг
Утро. 1. Разминка + «школа» 

(50 барьеров). Тесты: ядро 4 кг 
(3+3).

2. Ядро 4 кг: 10 толчков с 
места с сегментом.

3. Барьерный бег с низкого 
старта (расстояние между барье
рами 8,0-8,20): до 1-го барьера (в 
7 шагов)х10; 5 барьеров х 3; 10x2.

4. Прыжки в высоту. Бег по 
разбегу - 10 выходов; с сорев
новательного разбега (через 
планку) - 15.

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная).

2. Ядро 4 кг: 10 толчков с мес
та; 3,5 кг: 20-30 толчков со скачка.

3. Повторный бег: 4x50 м 
(7,6-7,8) через 40 с отдыха - 
2 серии, отдых между сериями 
10 мин.

Пятница
Утро. 1. Разминка (стан

дартная).
2. Ускорения 5x40 м (с пере

ключениями).
3. Длина. Бег по разбегу: 10 

повторений(обозначение оттал
киваний); прыжки с 12 б.ш. 
(в шаге) - 6, прыжки с приземле
нием с соревновательного раз
бега - 6.

Вечер. 1. Копье: 20 бросков 
(втыкание до 30 м); метание с 3 
шагов - 10 бросков, с соревно
вательного разбега - 20.

2. Повторный бег 2x400 м 
(61-62 с) через 3 мин отдыха - 
1 серия.

Суббота
Утро. 1. Разминка + «школа» 

(50 барьеров). Тесты: ядро 4 кг 
(3+3).

2. Ядро 4 кг: броски с мес
та из-за головы и с 2 шагов - 
по 10 раз.

3. Штанга - тесты (до 100 % 
от максимального): рывок - 4 
подхода, толчок - 4, приседа
ние - 4, жим лежа - 6. Проход 
наверх 90-100%. Всего: 3-4 
тонны.

4. Фартлек 100 м х 10 повто
рений (по 14-15 с через 100 м 
медленного бега), 10-е повторе
ние с максимальной интенсив
ностью до 95%.

Воскресенье - отдых.

Недельный цикл - 
соревновательный период) 
ЭНП (этап непосредственной 

подготовки)
(май и июль 1996 г. )

Понедельник
1. Разминка (медленный бег 

1200 м, упражнения на гибкость 
+ растягивание, барьерная гим
настика, скакалка 150 подско
ков, ускорения 5x40 м с пере
ключениями).

2. Барьерный бег: до 1-го 
барьера (в 7 шагов) х 5, 100 м 
с/б, 2 раза (расстояние меж
ду барьерами 8,30) х 2 
н/старт.

3. Прыжки в высоту: бег по 
разбегу - 6 повторений; прыжки 
через планку - 6(1,60-1,75).

4. Ядро 4 кг: 10 толчков с 
места и 10 - со скачка.

5. Повторный бег 2x100 м 
(12,0-11,60) по виражу, по 
прямой.

Вторник
1. Разминка (стандартная). 

Тесты: ядро 4 кг (3+3), уровень - 
15,0 и 17,30.

2. Ускорения 5x40 м (пере
ключения через 10 м).

3. Прыжки в длину: бег по 
разбегу - 3 повторения, с 3 и 
5 беговых шагов (в шаге) - по 
10 повторений.

4. Метания копья: с места - 
4 броска (втыкание до 30 м); с 

шага - 4 броска; с 3 шагов -
4 броска.

5. Повторный бег: 2x400 м 
(60,0 и 62,50) через 3 мин от
дыха.

Среда (вечер)
1. Разминка (стандартная) + 

специальные упражнения для 
ядра.

2. Силовая тренировка. 
Штанга: взятие на грудь 2x40 кг, 
2x50, 2x60, 2x70; жим лежа 4x50, 
2x60, 1x70, 10x30; приседания 
4x60, 2x80, 2x100, 1x120, 4x50 
(быстро).

3. Выходы на скамейку (вы
сота 40-50 см) со штангой на 
плечах (30 кг) по 5 повторений 
на каждую ногу - 3 серии.

4. Повторный бег 100 м х 6 
(90% интенсивности) через 100 м 
ходьбы.

Четверг
1. Разминка (стандартная). 

Тесты: ядро 4 кг 3+3 (уровень 
15,30 и 17,50).

2. Ускорения 5x40 м (с пере
ключением).

3. Барьерный бег: 10 барье
ров, 2 серии («школа»), 100 м с/б 
X 2(расстояние между барьера
ми 8,30).

4. Прыжки в высоту с 3 б.ш. х
5 (1,65), с соревновательного 
разбега - 6 (1,80).

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная).

2. Ядро 4 кг: с места - 3 
толчка, со скачка - 6.

3. Повторный бег: 50 м х 4 
(через 40 с) по 5,30-5,50.

Пятница
1. Разминка (стандартная).
2. 4 кг (тесты) х 6 бросков, 

уровень 15,50 и 17,80.
3. Ускорения 5x40 м.
4. Прыжки в длину: про

бежка по разбегу - 3 повторе
ния; с соревновательного раз
бега - 3 повторения с призем
лением.

Вечер. 1. Разминка (стан
дартная)

2. Метание копья: с 3 шагов - 
3 броска; с соревновательного 
разбега - 6 бросков.

3. Повторный бег 2x400 м 
(60,74 и 62,50) через 3 мин отдыха.

Суббота(вечер)
1. Разминка (стандартная) + 

специальные упражнения для 
копья, 1 серия.

2. Силовая тренировка. 
Штанга: рывок 2x40 кг, 2x50, 
1-2x55; толчок 4x30,2x40,2x50; 
жим лежа 4x50, 2x60, 2x70, 
1x75, 10x30; приседания со 
штангой на груди 2x60, 2x80, 
2x100.

3. Свободный расслаблен
ный бег трусцой 10-15 минут.

Воскресенье - отдых. ♦

Окончание в следующем 
номере.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Великолепный победитель самого 
быстрого в истории олимпийского 
финала в беге на 100 м, молодой аме
риканец Джастин Гатлин увенчал 
свою афинскую кампанию бронзо
вой медалью на дистанции 200 м и се
ребром в спринтерской эстафете. Пе
ред вами портрет 22-летнего спринте
ра, уверяющего, что он пришел в лег
кую атлетику, чтобы завоевать и по
корить мир.

Всего за год до Олимпийских игр Джа
стин Гатлин сидел на трибуне парижского 
стадиона Stade de France как обыкновен
ный зритель, наблюдая за перипетиями 
чемпионата мира. Травма разрушила его 
планы на участие в национальном чемпи
онате, и многообещающему американско
му таланту, несмотря на череду значитель
ных выступлений накануне парижского 
старта, пришлось остаться за бортом 
сборной США. Тем не менее, продемонст
рировав завидное самообладание, кото
рым могут похвастаться не многие двадца
тилетние спортсмены, Гатлин, казалось, не 
слишком тяготился ролью зрителя.

«Значит еще не пришло мое время 
стать чемпионом мира», — поделился сво
ими ощущениями с журналистами энер
гичный и доброжелательный житель шта
та Флорида.

Всего 12 месяцев спустя двадцатидвух
летний легкоатлет увозил с Олимпиады- 
2004 на родину три медали, больше, чем 
кто-либо из представителей сильного по
ла. Но все же главным достижением тех 
дней стала для Гатлина сенсационная по
беда в финале бега на 100 м, благодаря че
му он завоевал законное право носить ко
рону «Самого быстрого человека мира» 
следующие четыре года.

«Я знал, что победил, еще за десять ме
тров до финиша и чувствовал, что бегу к 
победе, но все равно на финишной пря
мой я прибавил. Гатлин буквально кричал 
от радости и восторга, пересекая финиш
ную черту.

«Я испытал настоящее потрясение от 
того, что моя мечта, наконец, исполни
лась. Ведь я столько раз видел, как другие 
люди создают историю. Это были такие 
великие бегуны, как Морис Грин, Марион 
Джоунс, спортсмены, одерживающие фан
тастические победы снова и снова. Я про
сто очень хотел быть частью этого миро
вого процесса и знал, что со временем 
своего добьюсь».

Но в памяти зрителей, пожалуй, оста
нется не только сам финальный забег на 
100 м, но и яркое художественное оформ
ление и боевой настрой победного шест
вия Гатлина. Перед началом забега зарази
тельное крещендо «Темы Зорбо» из кино
фильма с Энтони Куином о мужественном 
греческом крестьянине оглушительно 
разносилось над трибунами, а многоты
сячная ревущая толпа на Олимпийском 
стадионе превратила обычно напряжен

ный и строгий ритуал перед стартовым 
выстрелом в грандиозный праздник, до
стойный древних олимпийских торжеств. 
Возможно, невольно поддавшись зажига
тельному ритму, Гатлин мысленно сравнил 
свой мощный финиш с грандиозной му
зыкальной увертюрой, остановив секун
домер на фантастической цифре 9,85. По
следние метры дистанции были настолько 
физически мощными и морально опусто
шительными, что, по собственному при
знанию, Гатлин едва помнит их.

Несмотря на то, что стометровка тра
диционно считается одним из самых зре
лищных и эффектных видов олимпий
ской программы, Гатлин полагает, что его 
победа, оставившая в роли неудачников 
таких фаворитов, как олимпийский чем
пион Морис Грин, летняя сенсация Асафа 
Пауэлл и его партнер по тренировкам 
Шон Кроуфорд, добавила очков и попу-

джастин
Мечты сбываются
лярности этому виду. И это произошло не 
только потому, что накануне Игр в Афинах 
никому не пришло в голову поставить на 
Гатлина в финале стометровки, но еще и 
потому, что многие больше ценили его в 
качестве сильного бегуна на дистанции 
200 м, поэтому после сенсационной побе
ды в беге на 100 м, многие ждали от него 
золотого дубля. «Я гораздо больше волно
вался перед финалом на стометровке, так 
как знал, что многие вообще не принима
ют меня в расчет. Некоторые даже полага
ли, что я не смогу попасть в сборную на 
дистанции 100 м. Поэтому, встав в колодки 
на старте, у меня был огромный стимул 
продемонстрировать все, на что я спосо
бен на этой стремительной дистанции».

Мало кто подозревал, что для «малыша» 
Гатлина это лишь начало. Ведь затем он заво
евал бронзовую медаль на дистанции 200 м и 
«серебро» вместе с товарищами по эстафет
ной команде 4x100 м. В конечном счете — 
потрясающий результат для легкоатлета, 
который всего лишь второй сезон выступал 
на международном уровне. «Единственное, 
что могло бы сделать меня еще счастливее — 
это три золотые медали», — уверяет Гатлин. 
Но затем, демонстрируя свой мягкий и по
кладистый характер, с улыбкой добавляет: 
«Но я рад, что у меня, так сказать, полная 
коллекция олимпийских наград. Ведь в сле
дующий раз я уже буду знать, каково это по
лучить медаль определенной пробы».

Ценность «бронзы» на дистанции 200 м, 
по словам Гатлина, состоит в том, что он 
занял место на пьедестале почета, на 
котором стояли только его соотечествен
ники. Американцы добились в этой дис
циплине подобного триумфа впервые за 

последние двадцать лет, и в шестой раз за 
всю историю участия команды США в 
Олимпийских играх. «После отборочно
го чемпионата США мы загорелись мыс
лью завоевать весь пьедестал почета на 
дистанции 200 метров», — заверил Гатлин 
журналистов. В финишном рывке он по
казал результат 20,03 и оказался всего в 
паре сантиметров позади Бернарда Уиль
ямса. «Это было для нас главной целью. 
Мы днями напролет говорили о финале 
двухсотметровки. Ведь Олимпийские иг
ры — кульминация сезона и для многих 
спортсменов — апофеоз всей карьеры. А 
мы вот приехали сюда и встали втроем на 
пьедестале почета, о чем же нам еще меч
тать и просить Бога?», — немного лукавит 
Гатлин, ведь он уже разослал приглаше
ния своим коллегам «на семейную встре
чу в Пекине», по меткому выражению са
мого Джастина, где ребята планируют вы-

Гатлин.

ступить на следующих Олимпийских иг
рах и повторить свой афинский триумф. 
Не выражая ни малейшего разочарова
ния, Гатлин, казалось, был в восторге от 
своего третьего места, особенно после 
утомительных восьми предварительных 
этапов в течение всего шести дней.

«Прежде я ни разу в жизни не бегал во
семь забегов за шесть дней. Но это Олим
пийские игры, в которых принимают уча
стие лучшие бегуны мира. И, надо сказать 
вам, подобный график смертельно изма
тывает. Я бежал буквально из последних 
сил. Поэтому вполне доволен своей брон
зовой медалью».

С самого раннего детства в Бруклине, а 
затем в Пенсаколе (Флорида), где он пры
гал через пожарные шланги на улице и с 
мебели дома, Гатлину, казалось, была суж
дена олимпийская слава. Хотя в то же вре
мя он слыл среди домашних чудаком и 
большим оригиналом. Старший брат и две 
сестры, которые не занимались спортом, 
всячески третировали и унижали Джасти
на, как это могут делать лишь близкие род
ственники.

«Они часто дразнили меня и говорили, 
что меня усыновили, — вспоминает Гат
лин. — А я всегда был неугомонным и непо
слушным малышом. Я мог забраться на те
левизор и спрыгнуть с него. Я рос очень 
спортивным и подвижным ребенком, и в 
один прекрасный момент решил занимать
ся легкой атлетикой и сосредоточить на за
нятиях все свои силы».

Его выдающиеся способности были 
открыты еще в школе. А затем в 2000 году 
многогранное дарование Гатлина получи
ло признание на традиционно славящем-
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ся высокими результатами и огромной 
конкуренцией чемпионате Государствен
ного Университета штата Флорида. Там 
Джастин одержал победу в трех видах — 
100 м, 110 м с/б и 300 м с/б, а напоследок 
еще и показал третий результат в прыжке 
в длину. Благодаря серьезным увлечениям 
искусством и графическим дизайном, а 
также своим подвигам на дорожке, Гатлин 
завоевал стипендию на обучение в Уни
верситете штата Теннесси. С самого нача
ла своей недолгой университетской карь
еры он мгновенно получил широкое при
знание как самый выдающийся молодой 
бегун, пришедший на традиционно силь

Джастин ГАТЛИН (США)
Бег на 100 м

Родился 10 февраля 1982 года
Рост 185 см, масса 79 кг

Личные рекорды:
100 м 9,85 (04)
200 м 19,98 (02)
110 м с/б 13,78 (01)

В помещении:
60 м 6,45 (03)
200 м 20,65(01)
60 м с/б 7,86(01)
Длина 7,34(01)

2000(18) 10,36
2001(19) 10,08 20,29
2002(20) 10,05 19,86
2003 (21) 9,97 20,04
2004(22) 9,85 20,01
2005(23) 10,14

ОИ: 04- 1,3 (200 м), 2 (4x100 м)
ЧМп: 03 - 1 (60 м)

ную и богатую талантами арену амери
канского спринта. В 2001 году Гатлин за
кончил первый курс обучения в статусе 
чемпиона Национальной студенческой 
спортивной ассоциации США на дистан
циях 100 и 200 м. В следующем году он 
стал первым бегуном со времен Бобби 
Морроу (олимпийского чемпиона 1956 
года), успешно защитившим оба титула. 
Его переход в профессиональный спорт 
той же осенью был неизбежен. И после 
того, как он направил все свои силы на 
спортивную карьеру под мудрым руко
водством тренера Тревора Грэхема, успех 
не заставил себя ждать. Начав с титула

100 м
Лучшие результаты 2004 года

9,85 0.6 1 Афины 22.08
9,91 3.7 2 Пало-Альто 31.05
9,92 3.6 2з2 Доха 14.05
9,92 0.0 2 Сакраменто 11.07
9,95 2.6 2 Доха 14.05
9,96 0.8 2п2 Сакраменто 11.07
9,96 0.2 1чЗ Афины 21.08
9,97 1.5 1 Йокогама 23.09
10,03 -0.4 2ч2 Сакраменто 10.07
10,06 -0.5 3 Цюрих 06.08
10,07 -0.1 1зЗ Афины 21.08
10,09 -1.6 2п1 Афины 22.08
200 м
20,01 -0.7 2 Сакраменто 18.07
20,03 0.5 1чЗ Афины 24.08
20,03 1.2 3 Афины 26.08
20,06 0.7 1з1 Сакраменто 16.07
20,09 -0.8 2чЗ Сакраменто 17.07
20,21 -0.7 1 Ноксвилл 10.04
20,30 -2.6 1 Острава 08.06
20,35 0.2 1п2 Афины 25.08
20,39 -1.1 2 Берген 11.06
20,50 -0.7 4п1 Сакраменто 17.07
20,51 0.0 2з7 Афины 24.08

зимнего чемпиона мира на дистанции 60 м, 
Гатлин безоговорочно утвердился в стату
се самого мощного спринтера 2003 года. 
Несмотря на пропущенный летний чем
пионат мира, он, тем не менее, выиграл 
шесть стартов из одиннадцати, включая 
грандиозную победу в Стокгольме над са
мыми именитыми соперниками, первый в 
карьере забег быстрее десяти секунд в 
Цюрихе (9,97) и венчающий сезон три
умф на «Московском вызове«, где за один 
вечер он завоевал самый большой гоно
рар в истории легкой атлетики — полмил
лиона долларов.

В олимпийском сезоне-2004 он гото
вился к сложнейшему отборочному чем
пионату США, при этом непрерывно и 
весьма основательно выступая в Европе. За 
это время он победил на дистанции 200 м 
в Остраве, а также финишировал вторым 
на двухсотметровке в Бергене. Такой стиль 
подготовки принес свои очевидные пло
ды. В Сакраменто Гатлин показал второй 
результат на обеих гладких спринтерских 
дистанциях (9,92 и 20,01 соответственно), 
установив при этом два личных рекорда. 
Незначительная травма большого пальца 
ноги, полученная в полуфинале длинного 
спринта, и физическое и моральное утом
ление после изматывающих отборочных 
соревнований немного помешали Гатлину 
успешно выступить на следующих сорев
нованиях. Поэтому в Лондоне он фини
шировал лишь шестым, а в Цюрихе — тре
тьим. Но хотя внимание журналистов и 
специалистов перед Афинами было на
правлено в совершенно другую сторону, 
Гатлин уверяет, что выходил на Олимпий
ский стадион вовсе не в роли аутсайдера.

«Я никогда не чувствовал себя неудач
ником. Я всегда выхожу на дорожку и ощу
щаю себя чемпионом. И полагаю, я завое
вал уважение, вступив на этот путь. Я хочу 
показать всем, как много и тяжело мы ра
ботаем в легкой атлетике, — мечтает он. — 
Вот, например, Морис (Грин) выходит на 
дорожку, а также я или Шон, мы выходим 
на стадион и работаем по шесть часов в 
день. Мы много трудимся, чтобы доказать, 
что мы — лучшие, чтобы показать это зри
телям и поразить всех своими высочайши
ми результатами. Я хочу показать миру, что 
легкая атлетика и ее преданные вассалы 
способны на большее, а не только на то, 
что от нее ожидают. Я хочу принести в 
свой вид положительные эмоции».

Оглядываясь назад, Гатлин говорит, 
что последние два года между стремитель
ной карьерой в колледже и победой в Афи
нах похожи на Американские горки, за
хватывающие дух и испытывающие нервы 
на прочность. И надо сказать, что он с чес
тью преодолел все крутые виражи, голово
кружительные взлеты и падения. Главной 
отличительной чертой прошедшего сезо
на, за время которого он значительно вы
рос в профессиональном плане, по словам 
Гатлина, была его пристальная сосредото
ченность на поставленной цели и ощуще
ние собственного взросления. ♦

По материалам зарубежной печати 
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Повреждения ахилловых сухожилий

В журнале «Легкая атле
тика» № 10—11 за 2004 год 
было опубликовано интер
вью с известной прыгуньей в 
высоту Мариной Купцовой, в 
котором она рассказала о 
своей травме — отрыве ахил- 
лового сухожилия — и после
дующей за тем операции, а 
также мытарствах, связанных 
с реабилитацией травмиро
ванной ноги. И поскольку по
вреждение ахилловых сухо
жилий относится к числу 
очень распространенных 
спортивных травм, мы реши
ли продолжить тему и обсу
дить ее с нашим консультан
том, заведующим отделени
ем костно-суставной патоло
гии медицинского центра 
«Медитер-М», автором книг 
«Артроз. Артрит» и «Боль в но
гах. Пособие для больных» 
доктором Евдокименко.

— Павел Валериевич, по
вреждения ахилловых сухожи
лий и их отрывы приводят к то
му, что спортсмены, порой, вы
нуждены досрочно заканчивать 
свою спортивную карьеру даже 
несмотря на относительно 
удачно проведенное оператив
ное лечение. Возможно ли как- 
то предотвратить повреждение 
и отрыв ахиллового сухожилия?

— От повреждения ахилловых 
сухожилий, как и от любой другой 
травмы, естественно, не застра
хован ни один спортсмен. Но есть 

ситуации, когда риск получить та
кую травму возрастает много
кратно. Это, во-первых, перетре- 
нированность и переутомление 
спортсмена. Ведь в период край
него утомления снижается спо
собность мышц к расслаблению; 
мышцы ног, по выражению спорт
сменов, становятся «забитыми», 
то есть менее пластичными.

Понятно, что в подобном со
стоянии мышечные или сухо
жильные волокна легче травми
руются, особенно в таких слабых 
участках, как места прикрепле
ния сухожилий к костям. Плюс к 
этому, при перетренированности 
у спортсменов меняется привыч
ная техника движений и наруша
ется координация. А нарушение 
координации увеличивает риск 
получить травму, неправильно 
поставив или «дернув» ногу.

Вторая причина такой серь
езной травмы, как отрыв ахилло
вого сухожилия — это игнориро
вание «малых симптомов», то 
есть предвестников травмы. 
Ведь отрыв ахиллового сухожи
лия редко происходит «вдруг». 
Чаще ему предшествует хрони
ческое воспаление места соеди
нения ахиллового сухожилия с 
пяточной костью. Этот воспали
тельный процесс обычно сопро
вождается дискомфортом и хро
ническими болями при движе
нии, которые то проходят, то во
зобновляются в периоды повы
шенных нагрузок.

Хуже всего, что на фоне хро
нического воспаления прочность 
соединения сухожильных воло
кон с пяточной костью снижает
ся, и волокна начинают одно за 
другим надрываться или отры
ваться. В результате, при запу
щенном воспалении бывает до
статочно одного резкого движе
ния, чтобы произошел полный 
отрыв ахиллового сухожилия.

Кстати, многие спортсмены 
интуитивно чувствуют прибли
жение неприятностей и начи
нают «филонить» на трениров
ках, стараясь щадить воспа
ленную ногу. Но когда дело до
ходит до крупных стартов, они 
часто все равно едут на сорев
нования и выступают там даже 
через боль, а порой и вовсе на 
уколах. А ведь это — небез
вредно — они повышают риск 
отрыва сухожилия, особенно 
если делать подобные инъек
ции в область ахилла часто и с 

небольшими временными ин
тервалами.

— Может быть, вы подска
жете какие-то другие эффек
тивные методы лечения вос
паленных сухожилий, кроме 
инъекций?

— Да, существуют другие 
способы несколько ускорить за
живление сухожилий, хотя эти 
способы трудно отнести к раз
ряду сверхэффективных. Так, 
например, при воспалении 
ахилловых сухожилий могут по
мочь методы физиотерапии: ла
зер, магнитотерапия, ультразвук 
с гидрокортизоном или лида- 
зой, лечебные грязи. Неплохо 
помогают некоторые гомеопа
тические средства — такие, как 
Траумель С или Остеохель.

Можно попробовать лечение 
компрессами с медицинской 
желчью или Бишофитом. Есть 
также гели и мази, снимающие 
воспаление и ускоряющие за
живление сухожилий: Долобене- 
гель, Репарил-гель, Троксевази- 
новая мазь и др. Но главное — на 
период лечения необходимо 
обеспечить воспаленному сухо
жилию полный покой. Если этого 
не сделать, то вся проводимая 
терапия будет бесполезна.

— А как насчет профилак
тики? Ведь недаром же гово
рится: любую болезнь легче 
предотвратить, чем лечить.

— В те периоды, когда спорт
смен чувствует, что его мышцы 
перегружены, «забиты», можно 
попробовать снять их напряже
ние с помощью постизометриче
ской релаксации (ПИР). В данном 
случае постизометрическая ра
бота будет направлена на рас
слабление камбаловидной мыш
цы. Для ее расслабления выпол
няем следующее упражнение: на
пример, если мы работаем с 
ахиллом правой ноги, то, сидя на 
стуле, ставим пятку правой ноги 
на левое колено или бедро. Ле
вой рукой пятку правой ноги плот
но фиксируем, а правой рукой за
хватываем расслабленную пра
вую стопу под пальцами и сгиба
ем ее «на себя». В момент макси
мального сгибания можно уви
деть, что ахиллово сухожилие на
тягивается, как тетива лука. Те
перь необходимо удерживать до
стигнутое положение 7—10 се
кунд, после чего правой стопой 
сделать обратное движение, 
словно пытаясь разогнуть стопу и 

ослабить напряжение ахилла. Од
нако правой рукой препятствуем 
движению стопы и ее разгиба
нию — таким образом создается 
статическое напряжение, кото
рое мы удерживаем примерною 
секунд. Через 10 секунд стопу 
полностью расслабляем, и в мо
мент расслабления правой рукой 
опять ведем ее максимально на 
себя. Положение максимального 
сгибания стопы вновь выдержи
ваем 10—15 секунд. Повторяем 
весь вышеуказанный цикл рас
слабления-напряжения 3—4 ра
за. И если упражнение было вы
полнено правильно, то сразу мы 
обычно ощущаем, как расслаби
лись мышцы в области икры и са
мо сухожилие.

Кстати, во время упражне
ния можно дифференцированно 
снимать напряжение медиаль
ных (внутренних) или латераль
ных (наружных) пучков ахилло
вого сухожилия. Для этого, во 
время сгибания стопы на себя, 
можно слегка «поиграть» ступ
ней, разворачивая ее чуть 
внутрь или кнаружи.

Приведенное выше упражне
ние можно делать еще эффектив
нее, если выполнять его на пря
мую ногу. Только для такого вы
полнения понадобится помощь 
партнера («оператора»). В данном 
случае именно оператор будет ру
ками препятствовать разгибанию 
стопы и затем, в момент расслаб
ления, сгибать ее «на себя». Как 
показывает практика, постизоме
трическая релаксация ахилла на 
прямую ногу, с помощью операто
ра, бывает эффективнее пример
но раза в два. А в роли оператора 
может выступить кто угодно — 
партнер по команде, массажист. 
Главное, чтобы он помогал делать 
упражнение плавно, без рывков.

Применяя предложенную 
технику постизометрической ре
лаксации, можно снять болез
ненный спазм камбаловидной 
мышцы и перегрузку ахиллового 
сухожилия, предотвратив тем са
мым его повреждение. ♦

Доктор ЕВДОКИМЕНКО 
Павел Валериевич. 

Консультации и лечение 
заболеваний позвоночника 

и суставов. 
Запись по телефону 

в Москве (095) 672-8652 
Сайт: www.evdokimenko.ru
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2004 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ (юниоры)
Мужчины

100 м
10,69 Милютин Федор 85 Крв, П 4пЗ Тула 29.07
10,71 Деминов Захар 85 Тула 5 Тула 24.07
10,74 Романов Роман 85 Кмрв 1 Чебоксары 26.06
10,77 Артемьев Дмитрий 85 Врж 2 Чебоксары 26.06
10,78 Коробец Антон 86 Влг 3 Чебоксары 26.06
10,79 Гостев Игорь 85 Пнз 2 Изерния 20.06
10,84 Жигулин Евгений 85 Срт п Чебоксары 26.06
10,84 Васильев Александр 85 Срт п Чебоксары 26.06
10,86 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Гроссето 14.07
10,90 Морозов Константин 85 Тула 6з1 Тула 24.07
10,91 Ефимов Дмитрий 87 М, П 1 Москва 8.06
10,94 Синяев Евгений 85 Брн 3 Изерния 20.06
10,94 Боев Дмитрий 86 Крг п Чебоксары 26.06
10,95 Шлычков Денис 85 Пнз 6 Чебоксары 26.06
10,97 Аксенов Алексей 87 Прм п Тула 2.07
10,97 Свобода Дмитрий 86 М, ФСО 2 Москва 12.07

200 м
20,82 Теплых Иван 85 Ект 3 Тула 31.07
21,26 Коробец Антон 86 Влг ЗзЗ Гроссето 15.07
21,51 Бабенко Егор 86 Р-Д 2з10 Чебоксары 27.06
21,55 Синяев Евгений 85 Брн 1з10 Тула 31.07
21,61 Шлычков Денис 85 Пнз 2зЗ Чебоксары 17.07
21,72 Кругляков Валентин 85 Смр 2 Краснодар . 25.05
21,78 Сигаловский Александр 86 Томск 4 Чебоксары 27.06
21,81 Артемьев Дмитрий 85 Врж 3з1 Тула 31.07
21,87 Нигматуллин Эдуард 85 Прм 3 Чебоксары 27.06
21,88 Милютин Федор 85 Крв, П Зз5 Тула 31.07
21,89 Шевцов Игорь 87 Кр 1з9 Чебоксары 17.07
21,95 Свобода Дмитрий 86 М, ФСО 26 Москва 1.07
21,98 Семенский Николай 86 СПб 2 С.-Петербург 25.05
21,99 Васильев Максим 86 СПб 1 С.-Петербург 25.05
21,99 Васильев Александр 85 Срт

4ООм

3 Чебоксары 27.06

46,36 Кругляков Валентин 85 Смр 1 Чебоксары 27.06
46,69 Александренко Максим 85 СПб 2 Чебоксары 27.06
46,94 Кокорин Антон 87 СПб 1 Киев 19.06
47,36 Васильев Максим 86 СПб 3 Чебоксары 27.06
47,67 Гладышев Дмитрий 86 Лпц 5 Чебоксары 27.06
47,85 Сергеенков Артем 86 Смл 4 Чебоксары 27.06
47,87 Сигаловский Александр 86 Томск 4 Краснодар 24.05
47,89 Давыдов Алексей 85 Смр, ВС 6 Чебоксары 27.06
48,19 Алексеев Денис 87 СПб 2 Тула 3.07
48,20 Гетманский Артем 85 Нвч 2з2 Чебоксары 16.07
48,35 Лесковский Антон 87 Крс 3 Тула 3.07
48,58 Ефимов Александр 87 Ул 4 Тула 3.07
48,60 Кармалита Вячеслав 85 СПб 2з4 Чебоксары 16.07
48,89 Семенский Николай 86 СПб 7 Краснодар 24.05
49,04 Агафонов Егор 87 М.о.-Влд 3 Киев 19.06

800 м
1.51,92 Нестеров Иван 85 Прм 1з10 Чебоксары 28.06
1.52,07 Янченко Алесандр 86 СПб 2 С.-Петербург 10.08
1.52,1 Бабак Денис 85 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 6.05
1.52,24 Тишкин Сергей 85 Ект 2 Чебоксары 28.06
1.52,32 Горшков Андрей 85 Тула 7з1 Тула 29.07
1.52,70 Гильмутдинов Денис 85 Тм 2з9 Чебоксары 17.07
1.52,77 Ахмадиев Расим 85 Слв 3 Чебоксары 28.06
1.52,82 Васильев Константин 85 Иж 4 Чебоксары 28.06
1.52,94 Голубь Александр 86 Крс 2з5 Чебоксары 17.07
1.53,12 Трубецкой Роман 87 Ю-С 1 Тула 4.07
1.53,21 Королев Михаил 86 СПб 3 С.-Петербург 25.05
1.53,24 Макаров Алексей 87 Нвчб 3 Тула 3.07
1.53,29 Комлев Андрей 86 Томск 3 Чебоксары 27.06
1.53,32 Тарасов Евгений 86 Курск 7зЗ Тула 29.07
1.53,39 Дюкарев Александр 86 Курск 3 Чебоксары 27.06

1500 м
3.48,83 Васильев Константин 85 Иж 1 Краснодар 23.05
3.49,02 Пищалов Евгений 85 Нс 2 Краснодар 23.05
3.50,17 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 3 Краснодар 23.05
3.50,91 Бабак Денис 85 Р-Д 1 Чебоксары 26.06
3.50,96 Оглоблев Павел 86 СПб 4 Краснодар 23.05
3.51,35 Петифоров Илья 86 Нвг 1 С.-Петербург 09.06
3.53,8 Низельский Дмитрий 86 Нвч 3 Ростов-на-Дону 5.05
3.54,19 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 6 Краснодар 23.05
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3.54,34 Сафронов Андрей 85 Уфа 17 Чебоксары 16.07
3.54,38 Трубецкой Роман 87 Ю-С 1 Тула 2.07
3.54,43 Карамашев Максим 87 Абк 7 Краснодар 23.05
3.54,45 Шаренков Алексей 85 Арх 6 Чебоксары 26.06
3.54,61 Гусев Роман 87 Рб 2 Тула 2.07
3.54,83 Копенко Олег 86 Блг 19 Чебоксары 16.07
3.55,00 Комлев Андрей 86 Томск

3000 м

8 Краснодар 23.05

8.10,69 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 1 Краснодар 25.05
8.10,89 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 2 Краснодар 25.05
8.21,96 Толстенков Алексей 85 Влг-Астр 3 Краснодар 25.05
8.23,79 Низельский Дмитрий 86 Нвч 4 Краснодар 25.05
8.23,97 Оглоблев Павел 86 СПб 1ю С.-Петербург 25.05
8.24,76 Рудаков Антон 85 СПб, ВС 6 С.-Петербург 25.05
8.25,21 Попов Алексей 87 Нврж 1 Тула 3.07
8.25,60 Карамашев Максим 87 Абк 5 Краснодар 25.05
8.27,53 Гусев Роман 87 Рб 5 Череповец 17.07
8.28,97 Белоглазов Иван 87 Иж 3 Тула 3.07
8.33,87 Иваненко Петр 86 М-Срт 9 Москва 19.05
8.36,1 Вдовенко Артем 86 Птг 1ю Краснодар 15.05
8.37,02 Панкратов Денис 87 М 4 Тула 3.07
8.37,93 Венедиктов Роман 87 У-У 5 Тула 3.07
8.39,01 Смирнов Валентин 86 СПб

5000 м

7 С.-Петербург 25.05

13.54,29 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 11 Гроссето 18.07
14.21,4 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 1ю Кемерово 5.06
14.22,78 Сидоров Михаил 85 Уфа 23 Тула 25.07
14.24,16 Иванов Дмитрий 85 Прм, Д 24 Тула 25.07
14.45,80 Сафронов Андрей 85 Уфа 1 Чебоксары 28.06
14.46,66 Шутов Федор 86 Иж 2 Чебоксары 28.06
14.46,9 Рудаков Антон 85 СПб, ВС 5 С.-Петербург 29.05
14.50,23 Козлов Александр 85 Чбк 3 Чебоксары 28.06
14.51,07 Оглоблев Павел 86 СПб 4 Чебоксары 28.06
14.51,80 Матюшкин Дмитрий 85 Ул 1ю Чебоксары 15.05
14.53,75 Низельский Дмитрий 86 Нвч 5 Чебоксары 28.06
14.55,52 Екимов Артем 86 Абк 6 Чебоксары 28.06
14.58,18 Трофимов Андрей 86 Иж, П 7 Чебоксары 28.06
15.10,75 Змазнев Илья 86 Абк 9 Чебоксары 28.06
15.14,18 Вадутов Алексей 85 Влд

10 000 м

10 Чебоксары 28.06

29.25,77 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 9 Гроссето 14.07
30.05,47 Иванов Дмитрий 85 Прм, Д 17 Тула 25.06
30.22,17 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 2 Чебоксары 26.06
31.37,74 Шутов Федор 86 Иж 3 Чебоксары 26.06
31.43,35 Толстенков Алексей 85 Влг-Астр 4 Чебоксары 26.06
31.50,17 Сафронов Андрей 85 Уфа 5 Чебоксары 26.06
31.57,19 Рудаков Антон 85 СПб, ВС 6 Чебоксары 26.06
32.18,48 Чистов Алексей 86 Орел 7 Чебоксары 26.06
32.54,30 Вадутов Алексей 85 Влд 8 Чебоксары 26.06
33.02,39 Сокоренко Яков 85 М.о. 9 Чебоксары 26.06
33.25,70 Федоткин Петр 85 Срн 10 Чебоксары 26.06
33.32,61 Курин Василий 86 Срн 11

110 м с/б

Чебоксары 26.06

13,97 Онищенко Павел 85 Пнз, ВС 3з1 Казань 8.07
14,30 Филев Павел 85 М-Влд 1 Москва 8.06
14,33 Бывакин Денис 86 М-Клг 1 Чебоксары 26.06
14,42 Молчанов Сергей 85 М-Чл 1з1 Чебоксары 26.06
14,74 Зацепин Виталий 85 М-Тмб 3 Чебоксары 26.06
14,99 Васильев Аркадий 87 М-Пск м Краснодар 29.05
15,00 Дамаскин Сергей 85 СПб 7 Чебоксары 26.06
15,08 Ярушкин Александр 86 Нжк 4 Чебоксары 26.06
15,25 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Гроссето 15.07
15,29 Павликовский Лев 85 Кмрв м Кемерово 5.06
15,29 Ковальчук Артем 87 Чрк 6з2 Тула 29.07
15,33 Филиппов Артем 86 Крг 5 Чебоксары 26.06
15,37 Челноков Константин 86 КЧР 3 Краснодар 23.05
15,48 Карпенков Виталий 87 СПб 4 Краснодар 23.05
15,48 Карташов Александр 86 Нвчк з

400 м с/б

Краснодар 23.05

51,69 Тишкин Александр 85 СПб 1 Чебоксары 27.06
52,34 Колякин Андрей 85 Прм, П Зз2 Чебоксары 16.07
53,04 Бредун Максим 86 Влдв 2 Чебоксары 27.06
53,06 Ноздрин Илья 86 Нвс 3 Чебоксары 27.06
53,39 Никитин Алексндр 85 СПб 3 Чебоксары 26.06



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
53,98 Жилко Сергей 85 Кр
54,15 Комаров Виктор 87 Смр
54,26 Ясько Алексей 87 Клг
54.43 Фетисов Виталий 85 Врж
54,76 Новик Евгений 87 СПб
55,23 Иванов Максим 85 Чл
55,31 Шпаков Никита 86 Чл
55.44 Шиян Денис 87 Влдк
55,54 Григорьев Константин 85
55,60 Суворов Максим 86 М.о.

5 Чебоксары 27.06
7з2 Чебоксары 16.07
5з1 Тула 30.07
6з4 Тула 30.07
3 С.-Петербург 08.07
8 Чебоксары 27.06
3 Чебоксары 26.06
6зЗ Тула 30.07
3 Чебоксары 26.06
5 Москва 13.07

3.17,06 Краснодарский кр. (Жилко С., 
Игнатенко И., Ноздрин И., Гущин

5
и.)

Чебоксары 28.06

3.17,30 Сборная Россия (Васильев М., 6з1 Гроссето 17.07
Сигаловский А., Гладышев Д., Кругляков В.)

3.17,85 Ульяновская о. (Конов С., 6 Чебоксары 28.06

3000 м с/п
9.02,09 Миншин Ильдар 85 М-Клг 1 Краснодар
9.04,08 Иваненко Петр 86 М-Срт 1 Чебоксары
9.06,91 Бабак Денис 85 Р-Д 2 Чебоксары
9.07,18 Спиркин Николай 86 Пнз 3 Чебоксары
9.15,86 Мельников Илья 86 Курск 4 Чебоксары
9.16,35 Путяков Андрей 85 Чбк 11 Чебоксары
9.20,0 Примак Дмитрий 85 Омск 1ю Кемерово
9.23,5 Шайхудинов Роман 85 Нс 2ю Кемерово
9.27,91 Копенко Олег 86 Блг 15 Чебоксары
9.28,04 Сараев Вячеслав 85 Пнз, МО 16 Чебоксары
9.29,9 Соловьев Антон 86 Крс Зю Кемерово
9.30,5 Кочетков Денис 86 Крг 1ю Екатеринбург
9.31,60 Печеркин Александр 86 Блг 18 Чебоксары
9.33,39 Чернобай Игорь 88 Кр 3 Краснодар
9.33,68 Серов Сергей 86 Пнз 7 Чебоксары

24.05
28.06
28.06
28.06
28.06
18.07
6.06
6.06 

18.07 
18.07
6.06

23.05
18.07
24.05
28.06

4x100м
41,07 Сборная России (Филев П., 1

Бывакин Д., Бабенко Е., Гостев И.)
Изерния

41,90 «Луч», Москва, юниоры (Николаев С., 2 
Бывакин Д., Шевцов И., Романов Р.)

Острава

42,04 Пермская о. (Черных А., 1
Рожков С., Нигматуллин Э., Аксенов А.)

Чебоксары

42,07 Москва (Рудзик А., 2
Свобода Д., Козлов А., Филев П.)

Чебоксары

42,12 Саратовская о. (Серов В., 3
Васильев А., Полянский А., Жигулин Е. )

Чебоксары

42,41 Челябинская о. (Стародубцев Д., 4
Морозов В., Пупков Д., Пуков С.)

Чебоксары

42,51 Челябинская о. (Усманов В., 1
Морозов В., Куликов А., Пупков С.)

Краснодар

42,62 Пензенская о. (Колесников В., 5
Шлычков Д., ИвахинД., Гостев И.)

Чебоксары

42,66 Свердловская о. (Зенков А., 1
Жуков В., Войнов Р., Игошин А.)

Тула

42,78 Свердловская о. (Бондарев А., 6
Рудаков А., Еремин П., Королев А.)

Чебоксары

42,97 Краснодарский кр. (Лемешев Д., 2
Грунь С., Басов А., Крункян С.)

Краснодар

42,98 Курская о. (Тертов А., 7
Розин А., Иванов А., Трубчанинов Е.)

Чебоксары

43,37 Липецкая о. (Старков Д., 3
Ширяев В., Путилин И., Якимов В.)

Краснодар

43,37 Иркутская о. (Огородников В., 2
Казанков А., Идрисов М., Зябрев А. )

Тула

43,48 Москва-2 (Филатов С., 3
Алешин Л., Барков С., Абдулкадыров Р.)

Тула

20.06

18.09

28.06

28.06

28.06

28.06

24.05

28.06

04.07

28.06

24.05

28.06

24.05

04.07

04.07

Неменьший И., Кириллов И., Ефимов А.)
3.18,17 «Луч», Москва, юниоры (Ноздрин И., 1 Острава 18.09

3.18,21
Ванисов И., Гильмутдинов Р., Сигаловский А.) 
Свердловская о. (Коновалов Д., 2 Тула 04.07

3.18,78
Мирошниченко П., Степанов А., Калугин А.)
Новосибирская о. (Кверкин М., 7 Чебоксары 28.06

40.13,6

Даманов А., РаенкоА., Шишмаков

Ходьба 10
Рузавин Андрей 86 Срн

А.)

КМ
1 Чебоксары 12.06

40.55,0 Григорьев Алексей 87 Чбк 1н Ижевск 25.09
40.57,7 Васильев Сергей 85 Чбк 2 Чебоксары 12.06
40.58,48 Канайкин Владимир 85 Срн 2 Гроссето 17.07
41.08 Прохоров Александр 86 Чл, МО 1 Адлер 8.02
41.15,2 Трофимов Василий 86 Чбк 3 Чебоксары 12.06
41.32 Бибаев Александр 86 Срн 2 Адлер 8.02
41.33,0 Никитин Александр 85 Чбк 4 Чебоксары 12.06
41.41,2 Ерохин Игорь 85 Срн 5 Чебоксары 12.06
41.50,6 Кукушкин Анатолий 86 М 6 Чебоксары 12.06
41.53 Канаев Геннадий 85 Срн 2 Москва 4.09
41.58 Борчин Валерий 86 Срн 3 Москва 4.09
42.00,0 Осипов Сергей 85 Чбк 7 Чебоксары 12.06
42.11 Кривов Андрей 85 Срн 4 Москва 4.09
42.22,0 Поляков Владимир 85 СПб 8 Чебоксары 12.06

Ходьба 20
1:24.53,8 Прохоров Александр 86 Чл, МО

КМ
4 Ижевск 25.09

1:25.58 Рузавин Андрей 86 Срн 20 Адлер 8.02
1:28.57 Осипов Сергей 85 Чбк 7 Москва 4.09
1:29.00 Канаев Геннадий 85 Срн 21 Чебоксары 12.06
1:31.41 Григорьев Алексей 87 Чбк 34 Адлер 8.02
1:31.50,5 Григорьев Федор 85 Чбк 13 Ижевск 25.09
1:31.55 Чекайлов Александр 85 СПб 28 Чебоксары 12.06
1:35.42 Здорнов Константин 85 Чбк 17 Москва 4.09

2,17
Высота

Бритнер Филипп 86 Чл 1 Чебоксары 28.06
2,15п Ухов Иван 86 Ект 1 Минск 28.02
2,15 Покшин Иван 85 Кмрв 1 Краснодар 25.05
2,15 Колесников Вадим 85 Влдв, Д 2 Чебоксары 28.06
2,12п Кривецкий Илья 86 М 4 Волгоград 4.02
2,11 Ильичев Иван 86 Н-Н 5 Чебоксары 28.06
2,11 Маляренко Станислав 85 М, П 6 Чебоксары 28.06
2,11 Коршунов Евгений 86 Брн 7 Чебоксары 28.06
2,10 Жуков Андрей 85 Орел 2 Краснодар 25.05
2,10п Краснов Александр 86 М, П 2 Москва 26.12
2,09п Никитенков Илья 86 СПб 5 С.-Петербург 25.12
2,08 Лукашевич Эдуард 86 Птрз 8 Чебоксары 28.06
2,05 Артюх Егор 85 Кр 1ю Краснодар 15.05
2,04п Ягудин Марат 85 Н-К м Мондевиль 28.02

3.09,32

3.12,72

3.12,72

3.13,74

3.13,88

3.14,52

3.15,79

3.16,61

3.16,73

4x400 м
Сборная России (Васильев М., 1
Сигаловский А., Гладышев Д., Кругляков 
С.-Петербург (Александренко М., 1 
Тишкин А., Васильев М., Гопкало А.) 
С.-Петербург-1 (Королев М., 1
Гопкало А., Васильев М., Александренко 
С.-Петербург-1 (Алексеев Д., 1
Дорофеев С., Тишков А., Кокорин А. ) 
Самарская о. (Комаров В., 2
Давыдов А., Кузьмин И., Кругляков В.) 
Свердловская о. (Попов П., 3
Черных С., Ромашин С., Симонов А.) 
С.-Петербург (Антюх К., 1
Янченко А., Хворостухин П., Какорин А.) 
Приморский кр. (Лукьянов К., 4
Борисов Е., Бредун М., Колосков А.) 
Краснодарский кр. (Жилко С., 2
Игнатченко И., Ноздрин И., Гущин И.)

Изерния 20.06
в.)
Чебоксары 27.06

Чебоксары 28.06
М.)
Тула 04.07

Чебоксары 28.06

Чебоксары 28.06

Краснодар 25.05

Чебоксары 28.06

Краснодар 25.05

Шест
5,50 Стародубцев Дмитрий 86 М-Чл 1 Гроссето 17.07
5,30п Грипич Александр 86 Кр 1 Шахты 18.01
5,30п Лукьяненко Евгений 85 Кр 2 Волгоград 4.02
5,30 Головцов Михаил 86 Ярс 1 Краснодар 24.05
5,20п Буря Артем 86 Влг 3 Волгоград 4.02
5,10п Остапенко Николай 86 СПб 2 С.-Петербург 8.02
5,10п Костюченков Константин 86 СПб 3 С.-Петербург 8.02
5,10 Агеев Евгений 88 СПб 1 Тула 3.07
5,00 Кивалов Леонид 88 Ств 1н Быдгощ 7.08
4,90п Анисимов Игорь 85 М 5 Москва 24.01
4,80п Преин Николай 85 Ир 6 Волгоград 4.02
4,80п Кучеряну Сергей 85 М, ФСО 2 Москва 7.02
4,80 Прокопенко Павел 87 М, П 6 Краснодар 24.05
4,70п Колмаков Сергей 87 Омск м Кемерово 19.12
4,60п Сметанин Сергей 86 СПб м С.-Петербург 6.01
4,60п Стацюк Дмитрий 86 Чл 8 Волгоград 4.02
4,60п Комиссаров Алексей 86 Ярс 9 Волгоград 4.02
4,60 Свистун Вячеслав 85 Чл 9 Краснодар 24.05
4,60 Солопов Артем 87 Ств 9 Краснодар 24.05
4,60 Сюремов Евгений 88 Чл 11 Краснодар 24.05
4,60 Якушев Денис 87 Чл 5 Тула 3.07
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Длина

7,63 Николаев Сергей 87 Клнг 1 Тула 2.07
7,61 Григоров Дмитрий 86 Рз 1ю Брянск 16.05
7,58 Филатенков Антон 87 Хб 2 Чебоксары 26.06
7,54 Шабельник Николай 85 М-Влг 3 Чебоксары 26.06
7,54 Трубчанинов Евгений 85 Жлзн - Чебоксары 26.06
7,52 Новицкий Евгений 86 Блгв 5 Чебоксары 26.06
7,48п Михайловский Сергей 87 Нжк 1 Минск 28.02
7,42 Ефремов Илья 88 Влг 6 Чебоксары 26.06
7,37 Петров Александр 86 Брн, Д 2ю Брянск 16.05
7,34 Титорчук Никита 85 СПб кв Чебоксары 16.07
7,32 Соломахин Никита 87 К/А 3 Комсом.-на-Амуре 12.06
7,31 Вихров Константин 86 М, П 1 Москва 8.06
7,31 Левалиев Дмитрий 85 Мхч кв Чебоксары 16.07
7,30 Гордеев Вячеслав 87 Рб 2 Тула 2.07
7,28п Вить Сергей 85 Влг кв Волгоград 4.02
7,28 Биленко Андрей 86 Рз 4ю Брянск 16.05

46,82 Краснощеков Иван 87 СПб 4 С.-Петербург 21.06
46,37 Сидоров Максим 86 М.о. 6 Москва 12.07
46,02 Губжоков Валерий 86 Ств 6м Краснодар 16.05
45,85 Иванов Николай 85 М, Луч 7 Москва 12.07

Тройной
16,18 Алексеев Андрей 85 М, ФСО 1 Чебоксары 28.06
16,15п Колганов Алексей 85 Н-Н 1 Волгоград 4.02
16,01 Лебедев Никита 85 Ивн 2 Чебоксары 28.06
15,98 Болтенков Антон 85 Врж 3 Чебоксары 28.06
15,82 Журавлев Юрий 85 4 Чебоксары 28.06
15,70п Ярмак Сергей 86 Хб 2 Волгоград 4.02
15,64 Никонов Дмитрий 87 Влг 1 Тула 4.07
15,60 Гуд Александр 86 Бийск 6 Чебоксары 28.06
15,58 Евдокимов Ярослав 85 Нвг кв Чебоксары 28.06
15,55 Колосов Дмитрий 86 М 7 Чебоксары 28.06
15,53 Филатенков Антон 87 Хб 1 Комсом.-на-Амуре 13.06
15,49 Кожухов Андрей 86 Чл 8 Чебоксары 28.06
15,42 Чичеров Владимир 85 М, ФСО 1 Москва 15.05
15,41 Гордеев Вячеслав 87 Рб 2 Тула 4.07
15,40 Ефремов Илья 88 Влг 1 Краснодар 25.05

Ядро (6 кг)
20,28 Греков Александр 85 М -Смл 1 Чебоксары 28.06
19,53п Плахин Евгений 85 М-Омск 1 Волгоград 3.02
18,38п Ганеев Ленар 85 М-Кз, П 3 Волгоград 3.02

Молот (6 кг)
80,51 Азаренков Андрей 85 Смл 1ю Адлер 7.02
74,34 Левин Михаил 86 Кр, Д 2ю Адлер 7.02
72,65 Айдамиров Евгений 87 Р-Д 3 Краснодар 24.05
72,27 Грунский Артем 86 Ств Зю Адлер 20.02
71,63 Кочетков Алексей 86 СПб 1ю С.-Петербург 25.05
69,93 Волков Андрей 85 СПб, МО 5 Краснодар 24.05
69,90 Федотов Алексей 86 Н-Н 4 Чебоксары 28.06
68,07 Поздняков Анатолий 87 СПб Зю С.-Петербург 25.05
65,20 Юрченко Сергей 86 Кр, Д 8 Краснодар 24.05
64,70 Елисеев Дмитрий 86 Смр, П 2ю Чебоксары 15.05
64,51 Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС 8 Чебоксары 28.06
63,91 Соколов Антон 86 Чл 7ю Адлер 20.02
60,43 Валентик Сергей 85 Влд, ВС 10ю Адлер 20.02
59,01 Панов Михаил 88 Чбк 9 Чебоксары 27.06
58,24 Погорелов Иван 85 Ств, Д

Молот

9 Краснодар 24.05

71,56 Азаренков Андрей 85 Смл 1м Адлер 21.02
69,10 Айдамиров Евгений 87 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 5.05
64,46 Федотов Алексей 86 Н-Н 7 Чебоксары 17.07
62,87 Волков Андрей 85 СПб, МО 3 С.-Петербург 8.07
60,91 Кочетков Алексей 86 СПб

Копье

4 С.-Петербург 8.07

79,38 Товарнов Алексей 85 Влг 1 Гроссето 16.07
65,74 Кадыров Николай 85 У-У 1ю Кемерово 5.06
65,18 Янков Вячеслав 88 М-М.о. 2 Краснодар 24.05
64,50 Войтов Виталий 85 Смл, Д 3 Краснодар 24.05
63,43 Бурмантов Михаил 86 Кр 6 Чебоксары 16.07
61,11 Беленков Антон 86 Смл 4 Краснодар 24.05
61,01 Громов Сергей 88 Ств 5 Краснодар 24.05
60,85 Горбунов Максим 86 М 4 Чебоксары 26.06

18,35 Копеикин Александр 86
18,00 Пирог Олег 86 Прхл
17,88п Морозов Александр 85 Р-Д 
17,61 Марухин Константин 85 Смр 
17,22 Терехов Александр 87 Лпц 
16,98п Сидоров Максим 86 М.о.
16,94 Сысоев Алексей 85 Влг, МО
16,87 Семерков Александр 86 Брн 
16,56п Зарифулов Максим 86 Ир 
16,37 Богданов Антон 86 Смр 
16,33 Тихомиров Антон 88 СПб 
16,12п Никитин Сергей 85 СПб

Краснодар
2ю Краснодар 15.05
4 Волгоград 3.02
1ю Чебоксары 15.05
6 Краснодар 23.05
5 Волгоград 3.02
м Гроссето 14.07
7 Краснодар 23.05
6 Волгоград 3.02
8 Чебоксары 26.06
9 Краснодар 23.05
1ю С.-Петербург 17.01

Ядро
17,16п Плахин Евгений 85 М-Омск 4
16,97п Ганеев Ленар 85 М-Кз, П 5
16,24п Морозов Александр 85 Р-Д 9
15,53п Евграфов Дмитрий 86 Ивн 2

Москва
Москва
Москва 
Москва

14.02
14.02
14.02
26.12

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

Спортивный Центр «Медведь» предлагает все, что нужно лег
коатлету для поддержания спортивной формы, лучшего вос
становления после интенсивных тренировок и соревнований.

Диск (1,75 кг)
60,28 Пирог Олег 86 Прхл 2 Гроссето
59,42 Грибков Сергей 85 M-Влд, МО 1 Москва
54,75 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Краснодар
52,56 Сидоров Максим 86 М.о. 4 Краснодар
52,40 Иванов Николай 85 М, Луч 2 Москва
51,00 Губжоков Валерий 86 Ств 5 Краснодар
49,60 Есипко Андрей 88 Ств 6 Краснодар
49,17 Есипко Николай 86 Прхл 5ю Адлер
48,55 Тихомиров Антон 88 СПб 7 Краснодар
48,17 Марухин Константин 85 Смр 6 Чебоксары
47,46 Медведев Максим 85 СПб 8 Краснодар
47,06 Евграфов Дмитрий 86 Ивн 8 Чебоксары
46,47 Ухов Иван 86 Ект 6ю Адлер
46,09 Карпов Евгений 86 Н-Н 7ю Адлер
45,94 Сухоруков Павел 85 Ярс 9ю Адлер

16.07
9.06

29.05
25.05

9.06
25.05
25.05

8.02
25.05
27.06
25.05
27.06

8.02
8.02

15.02

АМИНОКИСЛОТЫ 
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

Все это и многое другое отличного качества от лучших 
европейских и американских производителей!

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru.

Профессиональные консультации — 
по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.

Диск
54,76 Пирог Олег 86 Прхл 3
52,68 Грибков Сергей 85 M-Влд, МО 6
50,01 Пруссаков Анатолий 87 СПб 1

Адлер
Москва
С.-Петербург

8.02
18.05
11.01

Закажите доставку через наш Интернет-магазин 
www.bearshop.ru или по телефону 785 7668. 

Доставка работает по всей России!
Розничный магазин в центре Москвы — Хлебников пер, 

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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60,00 Бобков Андрей 85 М-Влд 7 Чебоксары 26.06
59,57 Перегудов Данил 87 Ств 2ю Краснодар 16.05
59,53 Смирнов Николай 87 Смр, П 7 Краснодар 24.05
58,78 Фарносов Владимир 86 М-М.о. 4 Москва 19.05
57,44 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Гроссето 16.07
56,76 Зинин Андрей 86 Ст.Оск 6ю Адлер 20.02
56,48 Артюхов Иван 86 М-Влд 3 Москва 12.06

Десятиборье (юниорское)
8047 Сысоев Алексей 85 Влг, МО 2 Гроссето 16.07

(10,86-6,84-16,94-1,95-49,72-15,25-53,80-4,30-57,44-4.34,84)
7241 Васильев Аркадий 87 М-Пск 2ю Краснодар 29.05

(11,29-7,19-13,04-1,85-50,09-14,99-37,06-4,20-56,65-4.50,16)
6869 Харламов Василий 86 Ств Зю Краснодар 29.05

(12,10-6,87-14,63-1,76-55,02-15,86-44,80-4,30-52,98-4.44,82)
6701 Чуличков Александр 85 Чл 4ю Краснодар 29.05

(11,96-6,70-12,55-1,91 -52,91 -16,23-39,79-4,10-46,60-4.36,75)
6681 Васянин Константин 86 Чл Зю Тула 24.06

(11,83-6,81-12,04-1,82-52,85-15,98-35,82-4,10-49,76-4.30,62)
6620 Сметанин Сергей 86 СПб 5ю Краснодар 29.05

(11,72-6,73-13,67-1,91-55,10-15,81-40,60-4,10-45,67-5.04,12)
6611 Павликовский Лев 85 Кмрв 4ю Тула 24.06

(11,52-6,87-14,56-1,85-52,95-16,13-33,70-4,00-41,21-4.48,13)
6603 Ягудин Марат 85 Н-К 6ю Краснодар 29.05

(11,68-6,59-10,91-1,97-51,84-15,96-31,55-3,80-50,40-4.31,72)
6471 Найденко Андрей 86 Вт 7ю Тула 24.06

(11,52-6,45-12,93-1,85-53,49-16,97-39,74-3,90-50,13-4.57,27)
6054 Кувшинов Евгений 85 Нжк 9ю Краснодар 29.05

(11,52-6,64-11,98-1,82-51,92-16,36-30,41 -3,20-41,88-5.00,06)
5705 Литвиненко Андрей 86 М 9ю Тула 24.06

(12,21-6,00-10,29-1,82-53,27-16,48-27,55-3,70-32,59-4.33,10)
5553 Малхосьянц Владимир 87 Р-Д 10ю Краснодар 29.05

(11,90-6,13-12,52-1,67-54,50-16,69-29,10-3,40-41,48-5.17,07)
5462 Ключников Андрей 85 М 10ю Тула 24.06

(11,95-5,79-11,70-1,76-54,51-17,64-25,96-3,60-35,03-4.47,53)
5442 Дорш Роман 86 Брнл 1ю Кемерово 5.06

(11,79-6,43-9,98-1,82-55,50-17,38-27,61-3,00-39,94-5.18,2)
5228 Пивентьев Александр 85 Рб 8ю Краснодар 29.05

(11,80-6,70-13,95-1,76-53,36-17,96-39,05-3,60-50,45-5.04,75)

Десятиборье (юниорское)
6812 Павликовский Лев 85 Кмрв 1м Кемерово 5.06

(11,26-6,64-13,17-1,88-53,37-15,29-34,15-4,40-44,15-4.50,7 )
6535 Харламов Василий 86 Ств 6 Краснодар 18.09

(12,29-6,65-13,30-1,79-56,21-15,65-39,47-4,20-52,07-4.47,64)
6374 Табала Александр 86 Ств 7 Краснодар 18.09

(12,47-6,53-12,05-1,91-56,17-16,06-34,87-4,40-48,88-4.47,67)

Женщины
100 м

11,82 Шевченко Анастасия 85 Клнг 5 Чебоксары 16.07
11,91 Новикова Елена 85 Клг 7 Москва 12.06
11,96 Муринович Наталья 85 Шх 4з1 Тула 29.07
11,98 Чермошанская Юлия 86 М 1п2 Чебоксары 26.06
11,98 Пылева Алена 86 Брнл 36 Москва 30.06
11,99 Куракина Елена 85 Кз 2п2 Чебоксары 26.06
11,99 Каманина Екатерина 85 Крв 8п1 Тула 29.07
12,00 Иванычева Ксения 87 Сврд Зп2 Чебоксары 26.06
12,00 Мехти-Заде Юна 86 М 1 Москва 30.06
12,03 Кузьменко Дарья 88 Врж п Тула 2.07
12,04 Шуликова Ольга 85 Крс 3 Краснодар 23.05
12,10 Ляднова Яна 87 Влдк 2 Краснодар 23.05
12,11 Малькина Елена 87 Влдв 3 Тула 2.07
12,12 Клопова Светлана 85 Влг 4 Чебоксары 28.06
12,12 Первякова Ольга 87 Крв 3 Тула 2.07
12,12 Ортина Ольга 87 Врж 3 Тула 2.07

200 м
23,79 Талько Виктория 85 М-Орел 1з7 Чебоксары 27.06
24,15 Чермошанская Юлия 86 М 1 Москва 1.07
24,32 Шуликова Ольга 85 Крс 1 Краснодар 25.05
24,41 Куракина Елена 85 Кз 1з8 Чебоксары 27.06
24,43 Куц Татьяна 85 Кр м Тула 23.06
24,44 Дашина Наталья 86 Нвчбк 3 Чебоксары 17.07
24,52 Кузьменко Дарья 88 Врж 2 Киев 20.06
24,53 Клопова Светлана 85 Влг 3 Чебоксары 27.06
24,56 Гончарова Анна 85 Врж 3 Чебоксары 27.06
24,56 Новикова Елена 85 Клг 4 Москва 20.07
24,58 Галиева Элина 85 Уфа 3 Чебоксары 27.06
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24,59 Суховеркова Анна 86 Лпц 3 Краснодар 25.05
24,63 Муринович Наталья 85 Шх 3 Чебоксары 17.07
24,65 Татаринцева Екатерина 87 Смр 3 Киев 20.06
24,65 Кошман Екатерина 85 Пнз

400 м

3 Чебоксары 27.06

52,99 Солдатова Ольга 85 Брн 5 Гроссето 15.07
53,67 Кривошапка Антонина 87 Р-Д 2 Чебоксары 27.06
53,78 Потапова Диана 86 М 3 Чебоксары 27.06
53,79 Шалыгина Виктория 85 Анг 4 Чебоксары 27.06
53,84 Литвинова Людмила 85 Лпц 1 Сан-Маркос 17.05
53,94 Талько Виктория 85 М-Орел 1з6 Чебоксары 27.06
54,29 Шляпникова Надежда 86 Ект 5 Чебоксары 27.06
54,30 Демченко Наталья 87 Р-Д 1 Тула 3.07
54,45 Шувалова Анастасия 86 М.о. 1з8 Чебоксары 27.06
54,62 Кожевникова Галина 88 Лпц 1 Киев 19.06
54,68 Вычужанина Евгения 85 Ект 1з7 Чебоксары 27.06
54,79 Костецкая Екатерина 86 СПб 1ф2 Оксфорд 17.04
54,79 Биктина Луиза 88 Чл 2 Тула 3.07
55,22 Задорина Ксения 87 М 4 Тула 3.07
55,38 Галиева Элина 85 Уфа

800 м

4з2 Чебоксары 16.07

2.02,55 Шалаева Мария 86 Н-Н 1 Чебоксары 28.06
2.03,58 Альминова Анна 85 М-Крв 4з7 Тула 29.07
2.05,53 Посашкова Галина 88 М 8 Москва 12.06
2.05,57 Мартынова Екатерина 86 Брн 3 Чебоксары 28.06
2.06,61 Никуличева Наталья 85 Чрп 12 Москва 12.06
2.06,78 Портнова Ольга 85 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 25.05
2.06,96 Восмерикова Анастасия 88 Нс 3 Киев 20.06
2.07,00 Сорока Марина 87 Влг 4 Киев 20.06
2.07,40 Захарова Анна 86 Кз 1 Чебоксары 16.05
2.07,43 Савинова Мария 85 М-Чл 2з6 Чебоксары 17.07
2.08,1 Войнова Елена 85 Влдв, Д 1 Комсом.-на-Амуре 13.06
2.08,58 Никонорова Полина 86 СПб 2з5 Чебоксары 28.06
2.08,66 Пикалова Марина 86 Ств 8 Чебоксары 28.06
2.08,66 Кузнецова Анастасия 85 Тмн 4з6 Чебоксары 17.07
2.08,99 Шувалова Анастасия 86 М.о.

1500 м

3 Краснодар 24.05

4.10,30 Альминова Анна 85 М-Крв 10 Линц 2.08
4.21,61 Портнова Ольга 85 СПб, ЮР 2 Чебоксары 26.06
4.23,21 Харитонова Виктория 86 СПб, ЮР 1ю С.-Петербург 24.05
4.24,41 Григорьева Мария 87 Нс 1 Тула 2.07
4.24,83 Старикова Светлана 85 Н-Ч 3 Чебоксары 26.06
4.25,62 Галимова Валентина 86 СПб 2 С.-Петербург 24.05
4.26,03 Дымонт Екатерина 88 Нс 2 Тула 2.07
4.27,76 Захарова Анна 86 Кз 17 Чебоксары 16.07
4.27,89 Посашкова Галина 88 М 3 Изерния 20.06
4.28,41 Жалсанова Мария 85 У-У 4 Чебоксары 26.06
4.28,47 Федоренко Анна 87 У-У 3 Тула 2.07
4.28,67 Васильева Анастасия 86 Чбк 20 Чебоксары 16.07
4.28,89 Халеева Кристина 87 Курск, Д 4 Тула 2.07
4.29,05 Трофимова Мария 87 Влд 5 Тула 2.07
4.29,24 Старкова Наталья 87 Мгн

3000 м

6 Тула 2.07

9.24,86 Старикова Светлана 85 Н-Ч 1 Чебоксары 28.06
9.28,42 Иванова Виктория 88 Влг 1 Краснодар 25.05
9.34,08 Киреева Светлана 87 Лпц 2 Тула 4.07
9.34,7 Старкова Наталья 87 Мгн 1н Екатеринбург 23.05
9.34,98 Кундуш Алена 88 Двнг 2 Краснодар 25.05
9.36,54 Сагдиева Екатерина 89 Кр 4 Краснодар 25.05
9.36,61 Григорьева Мария 87 Нс 3 Тула 4.07
9.37,63 Хамзина Регина 89 М.о.-Ул 2 Чебоксары 28.06
9.44,24 Галимова Валентина 86 СПб 2 С.-Петербург 25.05
9.49,47 Трофимова Мария 87 Влд 6 Тула 4.07
9.52,19 Курбатова Наталья 86 Срн 4 Чебоксары 28.06
9.53,77 Черняк Елена 88 Кз 7 Тула 4.07
9.59,12 Иванова Марина 87 Чбк 9 Тула 4.07
9.59,39 Максимова Галина 86 Чбк

5000 м

5 Чебоксары 28.06

16.03,2 Харитонова Виктория 86 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 29.05
16.07,93 Старикова Светлана 85 Н-Ч 17 Тула 25.07
16.29,08Хамзина Регина 89 М.о.-Ул 1ю Чебоксары 16.05
16.36,9 Галимова Валентина 86 СПб 1 С.-Петербург 10.06
17.06,3 Кундуш Алена 88 Двнг 1н Кемерово 5.06
17.23,89 Орлова Наталья 87 Чбк 3 Чебоксары 26.06
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100 м с/б

17.25,34 Максимова Галина 86 Чбк 4 Чебоксары 26.06
17.39,0 Краснова Наталья 86 Кмрв 1ю Кемерово 5.06
17.49,8 Фуркало Дарья 89 Мгн 1 Екатеринбург 22.05
17.50,3 Нехорошкова Галина 86 Нс 2ю Кемерово 5.06
17.51,34 Разумова Наталья 85 Влг, П 5 Чебоксары 26.06
17,52,08 Головкина Ольга 86 Прм 6 Чебоксары 26.06
18.01,6 Котлошина Юлия 87 Мгн 2 Екатеринбург 22.05
18.12,9 Хованец Юлия 85 Хб, ВС 1 Комсом.-на-Амуре 12.06
18.14,13 Макарова Татьяна 87 Чбк 7 Чебоксары 26.06
18.27,84 Максимова Светлана 85 СПб 8 Чебоксары 26.06

400 м с/б

13,74 Вандина Елена 85 Чбк 2зЗ Гроссето 15.07
14,07 Яковлева Наталья 85 М-Пск 3 Краснодар 24.05
14,20 Новикова Виктория 85 Кр, ЮР 1 Краснодар 24.05
14,23 Бочарова Ульяна 85 М, П 3з1 Москва 12.06
14,28 Топилина Светлана 85 Кмрв 1з2 Чебоксары 27.06
14,30 Костина Анна 86 КЧР 6 Тула 6.06
14,36 Сергеева Надежда 87 Кмрв м Гроссето 17.07
14,37 Куликова Анна 86 СПб 3 Краснодар 24.05
14,40 Селянкина Светлана 87 М-СПб 3 Краснодар 24.05
14,55 Губина Екатерина 85 Прм 3 Чебоксары 17.07
14,58 Ваганова Елена 86 Н-У 3 Краснодар 24.05
14,59 Галицкая Екатерина 87 Р-Д 5 Краснодар 24.05
14,63 Касицкая Александра 85 Кмрв м Краснодар 28.05
14,64 Золотарева Марина 85 Врж 5з2 Тула 30.07
14,67 Куц Татьяна 85 Кр м Тула 23.06

3000 м с/п

55,55 Костецкая Екатерина 86 СПб 1 Гроссето 15.07
57,69 Обедина Ирина 85 Кмрв 2 Чебоксары 27.06
58,16 Соловьева Анастасия 85 М-Влг 1зЗ Чебоксары 27.06
58,65 Шевченко Анастасия 85 Клнг 4 Чебоксары 27.06
58,78 Мулюкова Юлия 85 Ект 2зЗ Чебоксары 27.06
58,92 Кораблева Дарья 88 Прм 1 Тула 3.07
59,13 Гребнева Ирина 85 Ств ЗзЗ Чебоксары 27.06
59,49 Максимова Елена 85 СПб 1 С.-Петербург 25.05
59,88 Бычкова Юлия 86 М, ВС 5 Краснодар 24.05
60,23 Икрамова Анастасия 86 М-Влд 8 Чебоксары 27.06
60,38 Кузьменко Екатерина 88 Брнл 2 Тула 3.07
60,63 Горнова Ирина 86 Ект 2з1 Чебоксары 27.06
60,90 Харитонова Екатерина 87 Кз 3 Тула 3.07
61,09 Гоголева Светлана 85 СПб 2 С.-Петербург 22.06

Чермошанская Ю., Мехти-Заде Ю., Новикова Е.)

10.00,32 Мочалова Юлия 87 Н-Н, ВС 1 Чебоксары 28.06
10.15,00 Деревьева Ольга 85 Кр 1 Краснодар 24.05
10.29,81 Орлова Ирина 85 Чбк 10 Тула 29.07
10.36,69 Галимова Валентина 86 СПб 3 Чебоксары 28.06
11.01,82 Филиппова Анастасия 88 Хб 4 Чебоксары 28.06
11.08,39 Шутова Светлана 86 Пнз 5 Чебоксары 28.06
11.14,63 Нехорошкова Галина 86 Нс 7 Чебоксары 28.06
11.37,31 Беляшова Людмила 85 Н-Ч 8 Чебоксары 28.06
12.34,07 Тарантинова Наталья 87 М.о. 4 Краснодар 24.05

4x100 м
45,96 Сборная России (Шуликова О., 2 Изерния 20.06

Тимофеева Д., Новикова В., Мацегорова Ю.)

46,09 Липецкая о. (Шепелева О., 1 Чебоксары 28.06
Суховеркова А., Вдовина К., Полозова Е.)

46,58 Липецкая о. (Хрюкина А., 1 Краснодар 24.05
Кожевникова Г., Суховеркова А., Вдовина Е.)

46,72 Краснодарский кр. (Куц Т, 2 Краснодар 24.05

Плотникова Е., Голосная А., Терешина М.)

46,91 Челябинская о. (Айко Г, 2
Бегларян Г., Угланова М., Кокорина А.)

Чебоксары 28.06

47,01 Воронежская о. (Кузьменко Д., 3
Фалькина Ю., Гончарова А., Ортина О.)

Краснодар 24.05

47,36 Липецкая о. (Пронина А., 4
Шепелева О., Полозова Е., Садикова Ю

Краснодар
■ )

24.05

47,37 Пермская о (Ухарская Д., 4
Коробова Д., Губина Е., Кораблева Д.)

Чебоксары 28.06

47,47 Саратовская о. (Бочкарева А., 5 Чебоксары 28.06

47,64 Липецкая о. (Попова Е., 1
Хрюкина А., Авдеева Ю., Вдовина К.)

Тула 04.07

47,67 Нижегородская о. (Блаженова Т, 2 
Щелкова А., Рябова М., Рябова Д.)

Тула 04.07

47,94 Ростовская о. (Демченко Н., 5 Краснодар 24.05

Шалаева М., Солдатова О., Костецкая Е.)

48,14

48,16
48,23

Галицкая Е., Зенкова А., Белякова М.) 
Тульская о. (Козяева И., 3
Березовская Н., Королева И., Шацких Т.) 
«Луч», Москва, юниоры 1
Краснодарский кр. (Смирнова А., 6 
Григорьева О., Харченко Е., Венгер О.)

Тула

Гейтсхед
Краснодар

04.07

19.09
24.05

3.30,03
4x400 м

Сборная России (Талько В., 2 Гроссето 18.07

3.32,93 Сборная России (Талько В., 1з2
Обедина И., Потапова Д., Костецкая Е.)

Гроссето 17.07

3.35,31 Сборная Россия (Потапова Д., 1 Изерния 20.06
Обедина И., Шалыгина В., Костецкая Е.)

3.37,41 Москва-1 (Потапова Д., 1 Чебоксары 28.06
Кабанова А., Познанская Ю., Талько В.)

3.38,88 Свердловская-1 (Семянникова Л., 2 Чебоксары 28.06
Вычужанина Е., Мулюкова Ю., Шляпникова Н.)

3.40,63 Московская о. (Бондарева М., 3 Чебоксары 28.06
Лобова М., Сальникова С., Шувалова А.]i

3.43,58 С.-Петербург-I (Максимова Е., 4 Чебоксары 28.06
Гоголева С., Портнова О., Костецкая Е.)

3.44,15 Липецкая о. (Пронина А., 1 Краснодар 25.05
Сорокина Т, Полозова Е., Кожевникова Г.)

3.44,21 Московская о. (Шувалова А., 2 Краснодар 25.05
Корнева Л., Лобова М., Бондарева М.)

3.44,97 Пензенская о (Пижонкова К., 5 Чебоксары 28.06
Кошман Е., Дмитричева М., Карелина А.)

3.45,13 Москва-2 (Веселова О., 1 Тула 04.07

3.45,22
Созонтова Н., Соловьева А., Кузнецова
Липецкая о. (Пронина А., 2

к.) 
Тула 04.07

3.45,41
Кожевникова Г., Садикова Ю., Авдеева Ю.)
Нижегородская о. (Веселова Л., 6 Чебоксары 28.06

3.45,74
Матвеева Ж., Сазонтова Н., Шалаева М
Челябинская о. (Молчанова М., 7

■ )
Чебоксары 28.06

44.04

Угланова М., Шарова Е., Савинова М.)

Ходьба 10 км
Соколова Вера 87 Чбк, П 1 Адлер 8.02

44.29,1 Петрова Ирина 85 СПб 1 Чебоксары 12.06
44.51 Брагина Анна 85 Св.о. 2 Адлер 8.02
45.19 Васильева Светлана 85 М-СПб 1 Москва 4.09
45.28,8 Кубасова Александра 86 СПб 2 Чебоксары 12.06
45.47,8 Пудовкина Анна 85 Нс 3 Чебоксары 12.06
45.56 Корникова Анна 89 Срн 5 Адлер 8.02
46.06,5 Иванова Наталья 85 Чбк 4 Чебоксары 12.06
46.23,0 Шорохова Мария 85 Чл 5 Чебоксары 12.06
46.40,0 Михайлова Ольга 86 Чбк 1 Ижевск 25.09
46.43 Ежова Ирина 86 Срн 2 Москва 4.09
46.59,8 Шорохова Александра 85 Чл 7 Чебоксары 12.06
47.05 Галахова Надежда 85 Ярс 7 Адлер 8.02
47.09,0 Каниськина Ольга 85 Срн 8 Чебоксары 12.06
47.09,8 Смолина Татьяна 85 М-Кмрв 10 Чебоксары 12.06

1,91
Высота

Школина Светлана 86 Смл 2 Гроссето 18.07
1,88п Иосифиди Наталья 86 СПб 2 Москва 16.02
1,88 Гордеева Ирина 86 СПб 2 Чебоксары 26.06
1,84 Васильева Лилия 85 М-Э 2 Краснодар 23.05
1,84 Яковлева Татьяна 86 М-Пск 1 Изерния 20.06
1,83п Пинакина Ольга 85 М-Клг 1ю Орел 17.01
1,82 Кунцевич Дарья 85 Ект 3 Чебоксары 26.06
1,80п Приказчикова Анна 87 Влг 3 Волгоград 17.01
1,80 Шамсутдинова Александра 87 Брнл1н Кемерово 4.06
1,79п Ильина Анжела 87 СПб 2 Брянск 11.02
1,78 Борисова Наталья 85 Влдв 3 Тула 6.06
1,75п Большова Екатерина 88 СПб 1 С.-Петербург 4.01
1,75п Андреяшина Юлия 86 СПб 3 С.-Петербург 5.01
1,75п Кувшинникова Елена 87 М-Влд 2 Волгоград 29.01
1,75п Мамонова Ирина 88 Пск 4 Волгоград 29.01
1,75п Кащеева Марина 87 Блгв 6 Волгоград 4.02
1,75п Ваталева Елена 86 М-Ярс 7 Волгоград 4.02
1,75п Носова Марина 86 Кр 9 Волгоград 4.02
1,75 Матюхина Марина 88 Б-К 1 Ростов-на-Дону 5.05
1,75 Вялая Валерия 86 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 5.05
1,75 Волкова Анна 85 Кр, МО 1ю Краснодар 15.05
1,75 Фролова Екатерина 85 Сч Зю Краснодар 15.05
1,75 Куницына Василина 88 Крс 2н Кемерово 4.06
1,75 Астафьева Мария 87 Брнл Зн Кемерово 4.06
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1,75 Барыкина Анастасия 88 Орб 6 Тула 2.07
1,74 Кострыкина Ксения 85 СПб 4 С.-Петербург 8.07
1,75 Мучкина Наталья 88 М.о. 3 Москва 13.07
1,75п Лабонина Ольга 90 СПб

Шест

м Псков 5.11

4,25п Киряшова Александра 85 СПб 1 Москва 14.02
4,10 Пастухова Мария 87 Влг 2 Краснодар 23.05
3,90п Крупская Анастасия 86 Ир 3 Москва 7.02
3,90 Волик Валерия 89 Кр 1 Тула 3.07
3,85 Жидкова Анна 86 М, ФСО 4 Москва 7.08
3,80 Боковикова Анна 85 М 3 Москва 30.06
3,80 Снегова Валерия 87 СПб 2 Тула 3.07
3,80п Какошинская Алина 86 СПб 2 С.-Петербург 25.12
3,60п Воронина Маргарита 87 Ярс 4 Волгоград 30.01
3,60 Родионова Екатерина 87 Шх 1 Ростов-на-Дону 6.05
3,50п Рудакова Светлана 86 М 4 Москва 7.02
3,40п Жукова Юлия 88 М.о. 7 Волгоград 30.01
3,40п Будникова Дарья 88 СПб 8 Волгоград 30.01
3,40 Джамирдзе Зарема 85 Кр 1ю Краснодар 15.05
3,40 Демченко Екатерина 86 Кр 7 Краснодар 23.05
3,40 Перминова Ольга 87 Ир

Длина

1н Кемерово 4.06

6,68 Казанцева Инна 85 Брнл 1 Чебоксары 26.06
6,48 Назарова Анна 86 СПб 2 Чебоксары 26.06
6,30 Кучеренко Ольга 85 Влг, МО 1 Краснодар 23.05
6,27п Тимофеева Ольга 88 СПб 1ю С.-Петербург 24.12
6,22п Иосифиди Наталья 86 СПб м Москва 9.02
6,19 Куропаткина Анна 86 СПб 2 Краснодар 23.05
6,19 Астафьева Мария 87 Брнл 1 Тула 2.07
6,18 Пермякова Ольга 86 СПб 4 Чебоксары 26.06
6,17 Гончарова Марина 86 Нвк м Краснодар 29.05
6,15п Крячкова Ирина 85 Н-Н 3 Волгоград 3.02
6,15 Яковлева Татьяна 86 М-Пск 1 Москва 8.06
6,11 Глинских Марина 87 Ект 1 Киев 19.06
6,10 Красельник Анна 87 М-Рз 1н Брянск 16.05
6,08 Матюхина Ольга 86 М-Рз кв Чебоксары 26.06
6,07 Касицкая Александра 85 Кмрв м Краснодар 29.05
6,07 Отт Анастасия 88 Ект

Тройной

4 Москва 12.07

14,11 Таранова Анастасия 85 Влг, УОР 1 Чебоксары 28.06
13,85 Яковлева Татьяна 86 М-Пск 2 Чебоксары 28.06
13,48 Матвеева Анастасия 87 М 1 Киев 20.06
13,42 Маринина Наталья 85 Срт 4 Чебоксары 28.06
13,36п Назарова Анна 86 СПб 3 С.-Петербург 17.01
13,35 Каюкова Екатерина 86 Хб 5 Чебоксары 28.06
13,34 Куропаткина Анна 86 СПб 2 С.-Петербург 25.05
13,18п Вдовина Ксения 87 Лпц-М.о. кв Москва 14.02
13,07п Тимофеева Ольга 88 СПб 1ю С.-Петербург 25.12
13,05 Абакумова Ирина 86 СПб 4 С.-Петербург 25.05
12,79п Федячихина Светлана 86 СПб 7 С.-Петербург 6.01
12,78 Пермякова Ольга 86 СПб 8 Чебоксары 28.06
12,75п Смирнова Мария 88 СПб 2 Волгоград 30.01
12,64 Глинских Марина 87 Ект 4 Тула 4.07
12,61 Киселева Елена 85 Орел, Д

Ядро

1ю Брянск 17.05

17,13 Авдеева Анна 85 Смр 2 Гроссето 17.07
17,05 Тарасова Ирина 87 М-Влд 1 Швехат 30.05
14,14п Максимова Марина 85 Чбк 3 Волгоград 4.02
14,14п Саранча Инна 86 Кмск 4 Волгоград 4.02
13,98 Мухина Ирина 85 Ир м Краснодар 28.05
13,62п Пахмутова Анна 87 Кр-СПб м Нижнекамск 4.12
13,32 Арсенова Анастасия 86 Чбк-Крс 3 Чебоксары 16.05
13,32 Пацепаева Марина 87 Брн 3 Краснодар 23.05
13,31 Гончарова Марина 86 Нвк м Краснодар 28.05
13,17п Гаврилова Анна 88 СПб 1 С.-Петербург 25.12
12,76 Сергеева Надежда 87 Кмрв м Гроссето 17.07
12,68 Сорокина Ольга 88 Ств 3 Тула 2.07
12,53 Худобко Татьяна 86 Кз 4 Чебоксары 16.05
12,53 Коженкова Екатерина 85 Лпц 4 Краснодар 23.05
12,51 Рощина Евгения 86 Кз

Диск

5 Чебоксары 16.05

58,26 Пищальникова Дарья 85 Мк-М.о. 1 Чебоксары 27.06
55,70 Иванова Светлана 85 М-Кстр 2м Адлер 8.02
44,39 Сорокина Ольга 88 Ств 1н Краснодар 16.05

44,35 Копытова Татьяна 87 М 1н Брянск 16.05
42,07 Пинягина Алена 85 Ект 7м Адлер 21.02
41,96 Кармишина Вера 88 Влг 2 Тула 4.07
40,85 Строкова Екатерина 89 Лпц 2н Брянск 16.05
40,45 Извекова Юлия 87 Р-Д 3 Ростов-на-Дону 5.05
39,89 Труфанова Софья 90 М 4ю Адлер 8.02
39,17 Панова Елена 87 М-Влд 5 Тула 4.07
37,82 Трофимова Елена 85 Мк 7 Краснодар 25.05
37,79 Серова Наталья 86 СПб 1 С.-Петербург 9.06
37,47 Беспалова Мария 86 СПб 8 Краснодар 25.05
36,80 Васильева Дарья 88 СПб 1 С.-Петербург 26.12
36,74 Корнева Александра 85 Ярс 4 Чебоксары 27.06
36,51 Гришина Оксана 87 Влгд 7 Тула 4.07

Молот
63,83 Булгакова Анна 88 Ств 1ю Адлер 7.02
59,72 Беспалова Мария 86 СПб 2 Краснодар 24.05
57,36 Кондратьева Оксана 85 М, ФСО 3 Москва 30.06
55,43 Вашукова Полина 87 Рб 1 Тула 3.07
54,12 Лобазова Анна 85 СПб 2 С.-Петербург 25.05
53,51 Никитина Ирина 87 Брн 2 Тула 3.07
52,72 Тарасова Злата 86 Смр 4 Чебоксары 27.06
52,13 Ксенофонтова Анна 88 М-Влд 3 Киев 19.06
50,77 Грачева Елена 87 М.о. 6 Чебоксары 27.06
50,04 Грицына Елена 86 Бт 4 Ростов-на-Дону 5.05
49,58 Евстратова Валерия 86 СПб 6 Краснодар 24.05
49,20 Иванцова Надежда 87 Р-Д 5 Ростов-на-Дону 5.05
49,03 Шрамко Елена 87 Р-Д 6 Ростов-на-Дону 5.05
48,91 Шарова Юлия 85 СПб 7 Краснодар 24.05
47,70 Коротких Анастасия 86 Смл 8 Чебоксары 27.06

Копье
58,26 Абакумова Мария 86 Ств, ВС 1 Чебоксары 26.06
53,28 Баранова Ольга 85 Смл, Д Зю Адлер 7.02
53,13 Коженкова Екатерина 85 Лпц кв Гроссето 13.07
48,96 Кроликова Александра 86 М.о. 3 Краснодар 24.05
48,20 Максимова Марина 85 Чбк 3 Чебоксары 16.07
46,27 Кучерявая Степанида 86 М-Влдв 4 Краснодар 24.05
46,09 Гришина Оксана 87 Влгд 5 Краснодар 24.05
45,75 Канисева Екатерина 89 Лпц 1 Тула 3.07
45,26 Иванова Елена 87 М-Влд 3 Тула 3.07
44,59 Беляева Оксана 87 Кстр 1н Брянск 17.05
43,02 Гончарова Марина 86 Нвк м Гроссето 17.07
42,93 Майкина Елена 86 Смр 1ю Чебоксары 16.05
42,89 Надралиева Анна 87 Кр 4 Тула 3.07
42,34 Строкова Екатерина 89 Лпц 5 Тула 3.07
42,20 Черных Анастасия 86 СПб 1 С.-Петербург 26.12

Семиборье
5599 Гончарова Марина 86 Нвк 6 Гроссето 17.07

(14,79-1,68-12,07-25,67-5,82-43,02-2.15,40)
5544 Касицкая Александра 85 Кмрв 1ю Краснодар 29.05

(14,63-1,58-12,33-24,92-6,07-32,80-2.10,08)
5444 Сергеева Надежда 87 Кмрв 2ю Тула 24.06

(14,56-1,70-12,51 -25,24-5,82-28,74-2.15,93)
5426 Арсенова Анастасия 86 Чбк-Крс 3 Томск 5.08

(14,81-1,65-12,85-24,74-5,42-36,63-2.16,88)
5370 Мухина Ирина 85 Ир 2ю Краснодар 29.05

(14,88-1,70-13,98-25,69-5,74-33,28-2.27,04)
5122 Иосифиди Наталья 86 СПб Зю Краснодар 29.05

(15,67-1,82-10,42-26,17-5,75-36,66-2.33,64)
4972 Куц Татьяна 85 Кр 4ю Краснодар 29.05

(14,78-1,58-10,85-24,83-5,42-24,58-2.18,01)
4970 Тимофеева Дарья 86 Кр 5ю Тула 24.06

(15,47-1,55-10,79-25,00-5,94-25,18-2.19,79)
4950 Соловьева Евгения 86 Мгн 5ю Краснодар 29.05

(15,95-1,67-11,73-26,13-5,51-29,18-2.20,33)
4875 Бутвина Александра 86 Азов 6ю Тула 24.06

(15,33-1,58-12,08-26,22-5,44-33,00-2.29,18)
4819 Дмитриева Светлана 85 Ир 8ю Краснодар 29.05

(14,83-1,67-9,14-27,13-5,62-27,46-2.21,79)
4613 Зиновьева Ольга 86 Кз 9ю Тула 24.06

(16,12-1,58-11,26-26,31-5,53-29,32-2.33,78)
4612 Демина Ульяна 85 Нвг 10ю Тула 24.06

(15,42-1,52-11,91 -28,61 -5,43-39,96-2.38,08)
4545 Лучинина Анжелика 85 Срт 2 Чебоксары 15.05

(15,50-1,62-9,95-26,88-5,30-27,70-2.30,66)
4465 Следникова Марина 88 Ярс 2 Брянск 17.05

(14,8 -1,51-8,08-26,2 -5,66-23,50-2.26,7 ) ♦
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