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Журналу «Легкая атлетика» 50 лет!
Солидный, между прочим, возраст, когда уже есть опыт, професси
онализм, традиции, и в то же время еще хочется чего-то нового и ин
тересного, когда есть силы, чтобы делать дело лучше.
Спасибо всем нашим читателям за верность журналу, за ожидания
очередных номеров (поверьте, мы стараемся сократить опоздания),
за поздравления с юбилеем, за трогательные уточнения в подписях «...подписчик с 1955 года» или «у меня есть все журналы, начиная
с первого номера». Нас радуют новые имена и адреса в нашем ком
пьютере, мы огорчаемся, когда кого-то не находим.
Спасибо нашим авторам с... 50-летним стажем и тем, кто начал
работать с нами недавно.
Спасибо всем, кто при встрече интересуется у нас «Как дела?»,
для нас это важно.
Мы помним основателя журнала Леонида Сергеевича Хоменкова,
помним всех, кто работал в журнале и для кого он стал этапом в твор
ческой карьере.
Листая журналы, изданные за полвека (а это 602 номера, или около
полутора метров вплотную стоящих на полках подшивок), мы возвраща
емся к тем, кто делал историю «королевы спорта» в нашей стране
и в мире - известным спортсменам и тренерам, юным легкоатлетам
и их наставникам, ко всем тем, кто причастен к этому поистине вечному
виду спорта.
Сегодня мы пишем о новых героях, рассказываем о новых достиже
ниям, мы делаем для вас журнал «Легкая атлетика» и стараемся по ме
ре сил и возможностей делать его хорошо.
С праздником вас!
Коллектив редакции журнала «Легкая атлетика»
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46,06 и Виталия Шкурлатова в
прыжке в длину — 7,98.

За явным
преимуществом

Первый день
оказался удачным
Впервые в нынешнем году
соревнования проводили в
три дня. На вечер первого дня,
когда не было так жарко (днем
температура доходила до 33
градусов), отвели стайерские
виды (5000 м и 3000 м с/п).
У женщин отличилась Ли
лия Шобухова, победившая в
беге на 5000 м с лучшим ре
зультатом в Европе — 15.01,15.
Она прибавила в скорости за
полкилометра до финиша, и
соперницы остались далеко
позади. Ее последние 600 м —
1.35,71, 200 м-31,63.
Любовь Иванова финиши
ровала второй в беге на 3000
м с/п — 9.46,63.
Вторую победу россиян
кам принесла Ирина Симаги
на в прыжке в длину — 6,76,
на 33 см опередив итальянку
Фиону Мэй.
В итоге, как и ожидалось,
наша команда захватила ли
дерство — 27 очков. У румы
нок — на 4 меньше, у команд
Германии и Польши по 21 оч
ку. А вот мужчины принесли
приятную неожиданность,
также завершив первый день
на первом месте — 24 очка
против 22,5 у Польши и 20,5
у Германии.
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Отличную победу в прыж
ке в высоту одержал Алексей
Дмитрик с хорошим результа
том 2,30. До этой высоты он
не совершил ни одной ошиб
ки, что в конечном итоге при
несло ему победу. Потому что
2,30 он и итальянец Чотти взя
ли в третьей попытке. Но у
Чотти до этого было много
неудачных прыжков.
Илья Коновалов занял вто
рое место в метании молота —
76,78.

Анна Пятых
в четвертый раз
Анну Пятых, трижды по
беждавшую на предыдущих
Кубках,
судьи
лишили
результата в первой хорошей
попытке, сославшись на чу
жой след на пластилиновом
бруске. На повторе по ТВ ни
какого заступа не было. Но
Анна, нимало не смутившись,
во второй попытке улетела на
14,72. Она обошла лидировав
шую до этого (14,62) серебря
ную медалистку Олимпий
ских игр гречанку Девеци и
победила. Но желание пры
гать осталось, и в последней
попытке Анна показала 14,70.
Таким образом Пятых в
четвертый раз подряд выигра
ла Кубок Европы, чего прежде

в тройном прыжке не удава
лось никому. По два раза по
беждали Татьяна Лебедева
(2000, 2001) и Ашиа Хансен
(1995, 1996).
Елена Задорожная уверенно
победила в беге на 3000 м —
8.57,08 (последний километр —
2.50,85), а Наталья Антюх в бе
ге на 400 м — 50,67. Лучшими
наши девушки были и в эста
фете 4x100 м — 42,73.
Поэтому после второго
дня россиянки, набрав 84,5
очка, на 20,5 очков обошли
команду Германии и на 22,5 —
команду Польши.
У мужчин после двух не
удач — в эстафетном беге
4x100 м, где наши спортсме
ны не сумели передать палоч
ку и остались без очков, и по
следнего места Александра
Кривчонкова в беге на 1500 м —
положение резко изменилось.
С первого места наша коман
да скатилась на шестое с 51
очком.
Лидерство
захватили
французы — 67, следующие
немцы — 65,5. На третьем мес
те поляки — 57,5, затем италь
янцы — 57 и испанцы — 54.
Лучшими достижениями
россиян оказались лишь два
третьих места: Андрея Руд
ницкого в беге на 400 м —

Российская женская ко
манда в последний день одер
жала еще четыре победы и
уверенно выиграла в девятый
раз подряд Кубок Европы, на
брав 131,5 очко, опередив на
37,5 очков (!) вторую команду —
команду Польши.
Третьими финишировали
немецкие спортсменки —
93 очка, четвертыми — фран
цуженки — 90,5, команда Ук
раины — на пятом месте — 86
и Румынии на шестом — 85.
К огорчению хозяев со
ревнований, их команда — ко
манда Италии (77) - вместе с
командой Греции (62) поки
нут высшую лигу.
Порадовала Ольга Рябинкина в толкании ядра. Она ус
тановила личный рекорд —
19,65, обыграв серебряного
призера Олимпиады в Афи
нах Надин Кляйнерт.
Отлично прыгала Татьяна
Кивимяги. Она не только по
бедила, но и повторила в
прыжке в высоту личный ре
корд — 1,98.
В беге на 1500 м Юлия Чиженко, не обращая внимания
на титулы соперниц, за 150 м
буквально прорвалась между
бронзовым
олимпийским
призером Марией Чонкан из
Румынии и француженкой Бушру Гезель, которая незадолго
до этого старта показала
4.01,90. Результат Юлии —
4.06,76, последние 300 м она
пробежала в спринтерском
темпе — за 42,67.
В эстафете 4x400 м наши
девушки — Юлия Гущина, Та
тьяна Левина, Мария Лисниченко и Наталья Антюх — по
казали лучшее время в Евро
пе — 3.23,56, более чем на се
кунду они оторвались от
польских бегуний, которые
установили национальный
рекорд — 3.24,61.
Мужчины выступили чуть
лучше, чем во второй день, за
няв два вторых и два третьих
места, но были и неудачи. Ко
нечно, последнее место в беге

на 110 м с/б объяснимо — изза травмы Евгений Печенкин
бежать не мог, и для получе
ния хотя бы одного очка на
старт пришлось выйти един
ственному спортсмену, кото
рый имел понятие о барьер
ном беге, правда, не на столь
высоких барьерах — Михаилу
Липскому. А вот предпослед
нее место Дмитрия Максимо
ва во многом было прогнози
руемым. Ведь за пять дней до
этого он бежал 10 000 м на
чемпионате России в Туле и
был явно не свежий. Да и дис
танция 3000 м для него «ко
ротковата». С его личным ре
кордом 7,56 трудно было на
что-то рассчитывать.
Данил Буркеня в тройном
прыжке, прыгнув в последней
попытке на 17,06, казалось, по
бедил, но вскоре чемпион мира

1999 года немец Чарльз Фридек
тряхнул стариной — 17,20.
Александр Иванов воз
главлял соревнования в мета
нии копья (81,96) до третьей
попытки немца Марка Фран
ка — 82,38.
А вот спортсмен, ставший
третьим — Франческо Пинь
ята из Италии, был признан
Атлетом Кубка Европы. Эта
номинация,
проведенная
впервые, вручалась за вы
ступление,
превзошедшее
ожидания, за наибольший
вклад в командную борьбу.
Итальянец был награжден за
то, что дважды улучшал лич
ный рекорд, доведя его до
81,67. Награду у женщин по
лучила (и это более логично)
француженка Кристин Аррон, выигравшая два вида —
100 и 200 м.

Не за деньги,
а за команду
Н

есмотря на регулярно
точно сильные и опытные
раздающуюся в их адрес
спортсмены.
критику, руководители
Как и ожидалось, в резуль
европейской легкоатлетичес
 наши мужчины оказались
тате
кой ассоциации в беседе с
на не слишком почетном пя
корреспондентом «Легкой ат
том месте, это была одна из
летики» уверяли, что проводи
самых слабых наших мужских
мый ими ныне каждый год
команд, когда-либо выступав
Кубок Европы — соревнова
шая на Кубке Европы. Правда,
ние чрезвычайно нужное и ус
задачу минимум они выпол
пешное, хотя на нем, как пра
нили и избежали позорного
вило, не устанавливают миро
выбывания нашей сборной из
вых рекордов и среди участ
«высшей лиги». Такое выступ
ников не слишком много звезд
ление российских мужчин яв
первой величины. Этот Кубок
но не делает чести нашей
- наследие ушедших в про
стране, и, даже учитывая за
шлое времен любительской
труднения с подбором коман
легкой атлетики, одно из не
ды, руководству сборной мож
многих некоммерческих меж
но было найти участников и
дународных соревнований. И
посильнее, если, конечно, на
в ЕАА упорно отказываются
ша мужская легкая атлетика
приводить в него деньги и вы
еще способна производить
плачивать призерам какие-ли
достаточно атлетов хотя бы
бо призовые, как это делается
европейского уровня. И если,
на чемпионатах ИААФ.
глядя из России, легкоатлети
Главный тренер россий
ческий Кубок Европы пред
ской сборной Валерий Кулиставляется событием малосу
ченко перед стартами во
щественным, то в самой Евро
Флоренции посетовал, что
пе к нему относятся с куда
некоммерческий характер
большей серьезностью.
Кубка заметно сказывается на
Что касается российской
составе команды, и ведущие
женской сборной, то она ос
спортсмены с каждым годом
тается опорой нашей легкой
все меньше горят желанием
атлетики и обладает достаточ
попадать в команду. В этот
ной мощью, чтобы даже вто
раз в ней как никогда было
рым составом уверенно одер
много молодых, мало кому
жать свою уже традиционную
известных российских атле
победу на Кубке. Такой разрыв
тов, тогда как в командах на
в классе мужской и женской
ших соперников были доста
команд во Флоренции многих

поразил, тренеры же сетуют
на нехватку мужчин, готовых
тренироваться с такой же са
моотдачей, как женщины. В
этот раз выступление на Кубке
никак не влияло на попадание
россиян в сборную на чемпи
онат мира, это, главным обра
зом, будет решаться на чемпи
онате страны.
Провинциальная Флорен
ция предоставила для прове
дения Кубка современный
спортивный комплекс, осна
щенный всем необходимым.
Стадион, может быть, не
очень велик и вместителен,
однако сейчас даже Москва не
обладает таким легкоатлети
ческим центром. Атлетов рас
селили в комфортабельных
отелях, в которых нашлось
достаточно мест даже в разгар
сумасшедшего туристическо
го сезона.
После завершения сорев
нований руководители ЕАА
продолжали защищать свою
позицию по сохранению не
коммерческого
характера
Кубка и не скрывали своего
удовлетворения соревновани
ями. В беседах с журналиста
ми они уверяли, что некото
рые известные российские ат
леты зря пропускают Кубок,

так как на нем хотя и не пла
тят денег, но победа здесь за
метно влияет на коммерчес
кий рейтинг, и это достаточно
сильный стимул для многих
участников соревнований.
Кроме того, Кубок Европы ос
тается чрезвычайно важным
событием для тех европей
ских стран, атлетам которых
трудно пробиться на ведущие
позиции на мировых чемпио
натах, здесь же они выходят
на первые роли, и борьба за
первое место идет такая же
отчаянная, как и на мировых
первенствах.
Сенсацией Кубка стал про
вал британской команды, ко
торая до 2002 года на протя
жении 13 лет пять раз завое
вывала Кубок Европы, а на
чемпионатах Европы получа
ла по 9 золотых наград.
В прошлом году выбыла в
первую лигу женская команда,
правда, в этом году она одер
жала победу в своей группе
первого дивизиона Кубка
Европы и теперь вернулась в
высшую лигу. Но в будущем
году они поедут соревновать
ся без мужчин. ♦
Николай ИВАНОВ
Флоренция-Москва
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КУБОК ЕВРОПЫ,
СУПЕРЛИГА
ФЛОРЕНЦИЯ (17-19.06)

Мужчины
100 м (18) (2.1): Р.Поньон (Фр)
10,06;
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр)
10,10; С.Коллио (Ит) 10,15; А.ЕПИШИН 10,26; Л.Хила (Пол) 10,31;
И.Войтик (Чех) 10,39; А.Родригес
(Исп) 10,39; М.Блуме (Герм) 10,51.
200 м (19) (-0.6): К.Малькольм (Вбр)
20,15; Т.Унгер (Герм) 20,36; И.Войтик
(Чех) 20,66; К.Фантони (Ит) 20,75;
М.Урбас (Пол) 20,75; И.ТЕПЛЫХ
21,00; И.М’Барк (Фр) 21,05; Х.ГарсиаБоррегер(Исп)21,31.
400 м (18): М.Ракиль (Фр) 45,80; С.Кирх
(Герм) 45,86; А.РУДНИЦКИЙ 46,06;

А.Барбери (Ит) 46,09; М.Дэвис (Вбр)

46,15; П.Климчак (Пол) 46,23; К.Блаха
(Чех) 46,48; Д.Теста (Исп) 46,81.
800 м (19): А.Рейна (Исп) 1.46,11;
Г.Кржочек (Пол) 1.46,52; Д.БОГДАНОВ 1.46,79; Р.Хермс (Герм) 1.47,04;
H. Эсса (Фр) 1.47,31; М.Боббато (Ит)
I. 47,86; Д.Уоткинс (Вбр) 1.48,50.
1500 м (18): Х.Игуэро (Исп) 3.41,72;
М.Йеммуни (Фр) 3.42,10; П.Чапьевски (Пол) 3.42,19; М.Снебегер (Чех)
3.42,49; Ф.Хашке (Герм) 3.43,04;
К.Обрист (Ит) 3.44,25; Д.Ти (Вбр)
3.44,46; А.КРИВЧОНКОВ 3.44,52.
3000 м (19): Х.Эспанья (Исп)
8.16,48; И.Фарах (Вбр) 8.17,28;
Д.Шегумо (Пол) 8.18,06; А.Габиус
(Герм) 8.18,07; М.Бенари (Фр)
8.19,11; С.Занон (Ит) 8.19,19;
Д.МАКСИМОВ 8.26,76; В.Янушек
(Чех) 8.57,25.
5000 м (17): Х.Де Ла Осса (Исп)
13.30,97; Б.Тари (Фр) 13.32,34;
Я.Фитшен (Герм) 13.33,46; С.ИВА
НОВ
13.43,84;
Я.Чайя
(Пол)
13.46,53; С.Винченти (Ит) 14.00,97;
К.Дэвис (Вбр) 14.06,21 ; Я.Крайсин
гер (Чех) 14.58,43.
110 м с/б (19) (2.0): Л.Дукур (Фр)

13,16; Т.Блашек (Герм) 13,44; А.Джакони (Ит) 13,52; Ф.Виванкос (Исп)
13,70; А.Когутек (Пол) 13,70; С.Сайдок (Чех) 13,96; М.ЛИПСКИЙ 15,62.
400 м с/б (18): Н.Кейта (Фр) 48,77;
М.Плавго (Пол) 48,99; Д.Карабелли
(Ит) 49,04; К.Дума (Герм) 49,17;
И.Мужик (Чех) 49,89; К.Ролинсон
(Вбр) 50,44; М.ЛИПСКИЙ 50,52;
Х.Гутиэррес (Исп) 52,52.
3000 м с/п (17): А.Хименес (Исп)
8.20,17; РПоплавски (Пол) 8.20,48; С.Ле
Дофин (Фр) 8.22,03; Ф.Гирмай (Герм)
8.22,37; А.ОЛЬШАНСКИЙ 8.30,47;
С.Стоукс (Вбр) 8.35,93; Ю.Флориани
(Ит) 8.40,82; Ф.Зухар (Чех) 8.44,38.
4x100 м (18): Великобритания
38,67; Италия 38,69; Франция 38,78;
Германия 39,00; Польша 39,11; Ис
пания 40,02; Чехия 40,28.
4x400 м (19): Великобритания 3.00,51;
Польша 3.01,33; Франция 3.01,65; Ита
лия 3.01,96; РОССИЯ (О.Мишуков, Е.Лебедев,
Д.Форшев,
А.Рудницкий)
3.02,52; Германия 3.02,94; Испания
3.04,24; Чехия 3.05,02.
Высота (17): А.ДМИТРИК 2,30; Н.Чотти (Ит) 2,30; С.Тон (Чех) 2,27; М.Анани
(Фр) 2,27; Г.Способ (Пол) 2,24; Р.Фрике (Герм) 2,24; Б.Чэлленджер (Вбр)
2,20; Х.Бермехо (Исп) 2,20.
Шест (19): Д.Джибилиско (Ит) 5,80;
А.Птачек (Чех) 5,60; Е.МИХАЙЛИЧЕНКО 5,50; Ф.Шульце (Герм) 5,40;
Х.Газоль (Исп) 5,40; А.Коласа (Пол)
5,30; Ж.Клавьер (Фр) 5,30; Н.Бакфилд (Вбр) 5,20.
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Длина (18): Н.Винтер (Герм) 8,06
(0.5); С.Сдири (Фр) 8,05w (2.3);
В.ШКУРЛАТОВ 7,98 (0.9); Н.Трентин
(Ит) 7,87 (-0.5); А.Санс (Исп) 7,83
(0.3); Т.Матеусяк (Пол) 7,73 (0.1);
Р.Шебрле (Чех) 7,38 (1.9); Н.Морган
(Вбр) 7,30 (0.0).
Тройной (19): Ч.Фридек (Герм) 17,20
(0.4); Д.БУРКЕНЯ 17,06 (0.5); С.Пинсемайл (Фр) 16,83 (0.9); Э.Сардано
(Ит) 16,57 (-0.3); НДуглас (Вбр) 16,54
(-1.2); ТХоленски (Чех) 16,48 (0.3);
Я.Казимировски (Пол) 16,13 (-1.3);
Э.Перес (Исп) 15,76 (-1.4).
Ядро (18): Р.Бартельс (Герм) 20,76;
М.Мартинес (Исп) 20,28; П.Стеглик
(Чех) 20,24; Т.Майевски (Пол) 20,13;
К.Майерскоф (Вбр) 20,05; П.СО
ФЬИН 19,77; М.Додони (Ит) 19,15;
Г.Буки (Фр) 18,88.
Диск (18): М.Пестано (Исп) 66,29;
М.Молленбек (Герм) 64,12; Д.Фортуна (Ит) 61,06; Л.Малина (Чех)
61,06; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 59,68;
А.Кравчик (Пол) 59,47; Ж.Ретель
(Фр) 58,41 ; Э.Удечуку (Вбр) 57,38.

Молот (17): Ш.Циолковски (Пол)
79,14; И.КОНОВАЛОВ 76,78; М.Эссер (Герм) 76,11; Н.Виццони (Ит)
74,82; Л.Мелих (Чех) 72,80; М.Кампени (Исп) 70,57; Н.Фижер (Фр)
69,48; Э.Фрост(Вбр) 68,70.
Копье (19): М.Франк (Герм) 82,38;
А.ИВАНОВ 81,96; Ф.Пиньята (Ит)
81,67; В.Типотио (Фр) 77,23; И.Яник
(Пол) 75,36; Г.Дакаль (Исп) 74,29;
Н.Ниланд (Вбр) 73,97; П.Белунек
(Чех) 72,68.
Командный зачет (19): Германия
113; Франция 104; Италия 98; Поль
ша 94.5; РОССИЯ 88; Испания 86,5;
Великобритания 70; Чехия 63.

Женщины
100 м (18) (1.3): К.Аррон (Фр) 11,09;
О.ФЕДОРОВА 11,21; М.Карастамати
(Гр) 11,30; М.Леворато (Ит) 11,42;
А.Моросану (Рум) 11,47; И.Кожемя
кина (Укр) 11,53; Э.Меллер (Герм)
11,57; Д.Онисько (Пол) 11,64.
200 м (19) (-0.6): К.Аррон (Фр)
22,84; Е.БОЛСУН 23,00; М.Майда
нова (Укр) 23,01; А.Гузовска (Пол)
23,15; И.Тирлеа (Рум) 23,26; В.Кали
(Ит) 23,38; Б.Рокмайер (Герм) 23,42;
М.Вазармиду (Гр) 23,86.
400м(18): Н.АНТЮХ50,67; А.Ефре
мова (Укр) 51,56; Д.Дова (Гр) 51,89;

И.Тирлеа (Рум) 52,09; С.Десер (Фр)
52,13;
М.Бейнар
(Пол)
52,31;

К.Хоффманн (Герм) 52,64; Д.Рейна
(Ит) 54,29.
800 м (18): М.Чонкан (Рум) 2.00,88;
М.Градски (Герм) 2.01,00; С.КЛЮКА
2.01,02; Э.Груссель (Фр) 2.01,45;
Э.Сетовска (Пол) 2.01,99; Т.Твердоступ (Укр) 2.02,28; А.Оберстольц (Ит)
2.02,35; Э.Филандра (Гр) 2.04,92.
1500 м (19): Ю.ЧИЖЕНКО 4.06,76;
М.Чонкан (Рум) 4.07,39; Б.Гезель
(Фр) 4.08,02; А.Якубчак (Пол)
4.08,84;
Н.Непорадная
(Укр)
4.12,14; К.Фридрих (Герм) 4.12,71;
Э.Берланда (Ит) 4.14,86; Ф.ДагглиПогото (Гр) 4.18,99.
3000 м (18): Е.ЗДДОРОЖНАЯ 8.57,08;
М.Мартин (Фр) 9.00,71; Т.Кривобок
(Укр) 9.01,65; М.Ботезан (Рум) 9.02,84;
Ю.Лесман (Пол) 9.16,02; А.Риничелла
(Ит) 9.22,10; К.Астропекаки (Гр) 9.32,20;
С.Риттер (Герм) 0.00,82.
5000
м
(17):
Л.ШОБУХОВА
15.01,15; В.Яновска (Пол) 15.08,38;
М.Ботезан (Рум) 15.13,36; С.Мокенхаупт (Герм) 15.20,66; М.Мори (Фр)
15.24,99;
С.Вейсстейнер
(Ит)
15.34,23; Н.Беркут (Укр) 15.35,84;
М.Протопала (Гр) 15.36,89.
100 м с/б (19) (-1.3): Л.Ходадин
(Фр) 12,73; К.Больм (Герм) 12,79;
Ф.Редуми (Гр) 13,03; А.Тривьянска
(Пол) 13,25; Н.Каттанео (Ит) 13,34;
Е.Снегур (Укр) 13,40; М.КОРОТЕЕВА
13,79; В.Тигау(Рум) 13,85.
400 м с/б (18): А.Йесен (Пол) 54,90;
Е.БИКЕРТ 55,73; К.Маркс (Герм)
55,84; М.Нидерстаттер (Ит) 56,38;
К.Хантци-Неаг (Гр) 56,49; С.Морандэ (Фр) 57,07; О.Волосюк (Укр)

57,34; Ю.Попеску (Рум) 60,99.
3000 м с/п (17): К.Касандра (Рум)
9.35,95; Л.ИВАНОВА 9.46,63; Ю.Бак
(Пол)
9.51,51;
Э.Оливар
(Фр)
9.56,12; В.Драйер (Герм) 9.59,22;
В.Мара (Укр) 10.00,99; А.Чурченталер (Ит) 10.08,42; М.Пардалу (Гр)
10.08,59.
4x100 м (18): РОССИЯ (О.Федорова, Ю.Гущина, И.Хабарова, Е.Кон
дратьева) 42,73; Германия 43,58;
Италия 43,83; Польша 43,85; Греция
44,11; Франция 44,13; Румыния
44,35; Украина 44,52.
4x400 м (19): РОССИЯ (Ю.Гущина,
Т.Левина, М.Лисниченко, Н.Антюх)

3.23,56;
3.26,72;
3.27,92;
3.33,17;

Польша 3.24,61; Украина
Румыния 3.27,78; Германия
Франция 3.28,92; Италия
Греция 3.35,60.

Высота (19): Т.КИВИМЯГИ 1,98;
B. Паламарь (Укр) 1,92; М.Скотник
(Фр) 1,92; М.Папагеоргиу (Гр) 1,89;
А.Ди Мартино (Ит) 1,89; О.Пантелимон (Рум) 1,85; А.Фридрих (Герм)
1,85; М.Борковска (Пол) 1,85.
Шест (18): А.Роговска (Пол) 4,60;
К.Хингст (Герм) 4,50; Н.Кущ (Укр)
4,30; А.Скафида (Гр) 4,30; Н.БЕЛИН
СКАЯ 4,20; А.Пиньо (Фр) 4,20;
Ф.Дольчини (Ит) 4,05.
Длина (17): И.СИМАГИНА6,76 (1.0);
Ф.Мэй (Ит) 6,43 (0.1); А.Антон (Рум)
6,35 (0.0); А.Шышлюк (Укр) 6,35
(0.4); С.Шульте (Герм) 6,34 (0.5);
И.Кафетци (Гр) 6,34 (0.5); М.Трибанска (Пол) 6,24 (0.2); Н.Доссеви (Фр)
6,05 (-0.3).
Тройной (18): А.ПЯТЫХ 14,72 (0.9);
К.Девеци (Гр) 14,62 (1.0); М.Марти
нес (Ит) 14,54w (2.2); А.Шышлюк
(Укр) 14,09 (1.6); М.Соломон (Рум)
14,06 (0.9); С.Отто (Герм) 14,01w
(2.2); Б.Лис (Фр) 13,77 (0.1); А.Фила
(Пол) 13,69 (-0.7).
Ядро (19): О.РЯБИНКИНА 19,65;
Н.Кляйнерт (Герм) 18,89; А.Леньянте (Ит) 18,42; Л.Манфреди (Фр)
17,36; Е.Ила (Рум) 17,36; Т.Насонова
(Укр) 17,19; Х.Мойсиду (Гр) 14,41;
М.Высоцка (Пол) 13,62.
Диск (17): Ф.Дитцш (Герм) 64,38;
Е.Антонова (Укр) 62,59; М.Высоцка
(Пол) 62,28; Н.Грасу (Рум) 60,89;
О.ТУЧАК 58,50; Л.Бординьон (Ит)
57,23; А.Абатци (Гр) 54,13; Ф.Диарра (Фр) 53,66.
Молот (19): К.Сколимовска (Пол)
72,38; М.Монтебрун (Фр) 71,10; Г.ХАНАФЕЕВА 70,06; Э.Балассини (Ит)
69,74; С.Кайл (Герм) 68,76; М.Мелинте (Рум) 65,80; И.Саенко (Укр) 65,57;
C. Пападопулу (Гр) 64,87.
Копье (18): Ш.Нериус (Герм) 64,59;
Б.Мадейчик (Пол) 61,72; З.Бани (Ит)
61,66; О.Иванкова (Укр) 59,19;
Ф.Молдован (Рум) 58,34; М.Манья
ни (Гр) 57,21; М.АБАКУМОВА 55,00;
С.Вальтер (Фр) 52,82.
Командный зачет (19): РОССИЯ
131,5; Польша 94; Германия 93;
Франция 90,5; Украина 86; Румыния
85; Италия 77; Греция 62. ♦

монолог
В этом году исполнилось 10 лет с того дня, когда женщинам по
корился рубеж 15 метров в тройном прыжке в помещении. Иолан
да Чен прыгнула на 15,03 и совместила этот полет с победой на чем
пионате мира и установлением мирового рекорда.
За прошедшие десять лет только два человека Ашиа Хансен (15,16
в 1998-м) и Татьяна Лебедева (15,36 в 2004-м) смогли прыгнуть дальше.
Однако это был не первый ее мировой рекорд. Иоланда еще
за два года до этого зимой стала рекордсменкой — 14,46, но затем
на чемпионате мира Инесса Кравец добавила 1 сантиметр. Позже
летом Чен ближе всех приблизилась к 15 метрам, прыгнув на 14,97,
но вновь на чемпионате мира теперь уже Анна Бирюкова, добавив
12 сантиметров, сделала первый прыжок за рубеж 15 метров — 15,09.
В обоих случаях Иоланда занимала вторые места на чемпионатах
мира. Но зато ее рекорд 15,03 продержался три года.
До этого Иоланда прыгала в длину и ее личный рекорд 7,16 также
вызывает восхищение. Причем это было не единственный раз: 7 раз
(4 раза летом и 3 зимой) результаты ее прыжков превосходили эту
магическую цифру. Но даже те, кто не видел ее прыжков, хорошо
знают Иоланду Чен как телезвезду. Со спортивного небосклона она
удачно переместилась на телевизионный. Недавно Иоланда
«залетела» и в нашу редакцию. С ней побеседовал главный редактор
журнала Сергей ТИХОНОВ, и запись этой беседы мы предлагаем
нашим читателям.

Иоланда Чен: Десять лет спустя
Как я попала на ТВ
В 1996 году я в очередной, пятый раз,
не попала на Олимпийские игры. Появля
лись уже мысли о том, чтобы закончить
выступления, поскольку постоянные
травмы стали уже раздражать.
И тут очень кстати позвонил Василий
Кикнадзе и предложил поработать на
только что созданном канале СТС. Я отве
тила, что вообще-то еще продолжаю тре
нироваться и у меня по контракту есть
еще кое-какие соревнования. Но мой от
вет его не смутил, и он предложил выхо
дить на работу два раза в неделю. Я согла
силась, тем более что их офис был непо
далеку от моего дома.
Мы сами придумали программу
«Спорт на грани» и сами ее делали. Один
день записывали в студии, чтобы все бы
ло красиво, и еще один день озвучивала
текст за кадром. Тексты я запоминала хо
рошо. Суфлера никакого не было. Трени
роваться и выступать продолжала, но, че
стно говоря, уже без прежнего настроя.
После года работы на СТС (в это вре
мя там появились проблемы, и было не
понятно, будут ли финансировать нашу
программу), вдруг позвонила Анна Вла
димировна Дмитриева с НТВ+ и спроси
ла, почему я начала работать на ТВ не у
них? Честно говоря, тогда я и не знала,
что есть такой канал.
Мы познакомились, когда Анна Вла
димировна брала у меня интервью после
мирового рекорда. Когда этот 15-минут
ный сюжет вышел в программе «Такова

спортивная жизнь», то ей позвонил Вла
димир Молчанов, ее брат, сказал какие-то
хорошие слова. Ему понравилось как я
отвечала на вопросы. Может быть, этим
был вызван ее звонок
Я поговорила с Кикнадзе, и он посо
ветовал принять предложение. Так я
оказалась в 1997 году на НТВ+. Тогда ка
нал возглавлял Алексей Бурков. Он не
возражал против моего выступления в
Туле на чемпионате России, правда, па
раллельно я должна была выступать в
качестве корреспондента. Так что бега
ла за камерой, брала интервью, сделала
несколько сюжетов, предваряющих
чемпионат мира.
Василий Парняков, который уже ком
ментировал легкую атлетику на НТВ+, ме
ня представил телезрителям, и с тех пор
мы с ним вместе ведем репортажи. Еще
ничего не умея, начала делать сюжеты
для программы «Дистанция», которая вы
ходила в прямом эфире на НТВ.
Работала и тренировалась, выступала
на соревнованиях, что довольно плавно
переходило из одного в другое.
Причем не было ни одного дня, что
бы, проснувшись, никуда не надо было
идти. Наоборот, нужно было бежать и ту
да, и сюда. Но когда стало не нужно идти
на тренировку, я поехала в Останкино.

Думать о телезрителе
Меня сразу прикрепили к известному
диктору Вере Александровне Шебеко.
Именно она с Игорем Кирилловым рабо
тали в тот день, когда произошло ГКЧП, и

им пришлось все выдавать в эфир. А ког
да все закончилось, то их почему-то пер
выми и выгнали. Хотя никто не подумал о
том, что они обязаны были это говорить.
А ведь они читали с самыми скорбными
выражениями лиц, то есть показали свое
отношение, хотя в новостных передачах
это было запрещено. Нужно было быть
просто говорящей головой.
Зато руководители нового НТВ+, как
только оно стало телекомпанией, мгно
венно взяли Веру Александровну как ве
личайшего профессионала, чтобы учить
молодых. И она до сих это делает.
Мы занимались с ней, и она очень хо
рошо ко мне относилась. Отмечала хоро
ший тембр голоса, нормальное построе
ние фраз. Занятия спортом позволили
мне правильно поставить дыхание, что
бы его хватало на полное предложение,
которое иногда бывает длинное, чтобы в
кадре не прерываться и не задыхаться.
Учила разговаривать спокойно и тихо, и,
даже сидя в шумной студии, не забывать,
что по ту сторону экрана, в полной тиши
не и темноте может лежать человек, кото
рый хочет узнать новости. У него дома
тихо и комфортно, и нужно рассказать
так, чтобы ему и оставалось комфортно.
Что сейчас губит современных теле
дикторов, так это то, что они без конца
орут. Если же ворваться в уютную кварти
ру телезрителя с криком: «А-А-А сегодня у
нас.!!» (чем грешат сегодня многие), то
человек может испугаться и, в лучшем
случае, сделает телевизор потише или
совсем его выключит. К сожалению, мноЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2005 5

гие об этом не думают, они ведь находят
ся в такой атмосфере, где все бегают,
орут, визжат. А нужно думать о телезрите
ле. Надо найти средний, спокойный, ва
риант ведения программы. Шептать, ко
нечно, тоже не нужно. В общем, Вера
Александровна давала всякие рекоменда
ции, и до сих пор мы с ней встречаемся, и
она называет меня одной из лучших сво
их учениц, и я ей очень благодарна за все.

«Покаталась - и хватит»
Тогда было такое время, что мы с по
дружками просто собирались компания
ми и ходили буквально во все секции.
Гимнастика, плавание... Физрук наш в
школе меня просто обожал! Фигурное ка
тание — это первое серьезное увлечение.
Занималась в спортклубе «Строитель» не
подалеку от моего дома. Всех подружек
вычеркнули из группы буквально через
неделю за бесперспективность, а меня
оставили. И даже стала третьеразрядни
цей, освоив вращения, «пистолетики» и
прыжки в один оборот. Тренер очень хо
тела, чтобы я продолжала тренироваться.
Но в этот момент вмешался папа: «По
каталась и хватит». Мне как раз было 12
лет — самое время начинать серьезно тре
нироваться. Я, конечно, переживала. Но
отец (Евгений Чен — известный в про
шлом прыгун в длину и тройным, работал
в журнале «Легкая атлетика» с 1961 года,
главный редактор журнала с 1989 по 1995
год. — Прим. ред.) нашел главный аргу
мент: «Ты же понимаешь, дочь, что в фи
гурном катании мастерство спортсмена,
его место на пьедестале и оценка судей да
леко не всегда совпадают». И я смирилась...
Но фигурное катание так и не разлюбила.
До сих пор не пропускаю ни одной транс
ляции, ни одного турнира в Москве и не
плохо разбираюсь в этом виде спорта.
Отец договорился с Лидией Михай
ловной Степурой. Первая встреча была
летом — как раз перерыв у фигуристов —
на стадионе «Динамо». Очень хорошая у
нее была группа, отличные девчонки. И
стадион меня так поразил, понравился.
Лидия Михайловна придумывала очень
много «фишечек», чтобы разнообразить
тренировки. Ну и, конечно, важный фак
тор — мальчики. Очень много ребят тре
нировалось — и это не те дети, что были
со мной в секции по фигурному катанию.
Красавцы! Помню Олега Степанова —
предмета воздыханий всей женской час
ти группы. В общем, фигурное катание
удалось быстро забыть.
Дело пошло очень быстро. И Лидия
Михайловна предложила перейти на ши
повки. А тренировались мы тогда по гаре
вой дорожке стадиона «Динамо», и все
девчонки бегали в шиповках с четырьмя
вот такими длинными гвоздями. А тогда
просто пойти в магазин и купить такое
чудо было невозможно. Их распределяли
на группу и получали самые достойные.
До сих пор помню свою первую трени
ровку в шиповках! И тогда я поняла, что я
уже легкоатлет-профессионал (смеется).
Тренер делала все абсолютно верно,
тренируя нас по системе многоборья, за
ставляя выступать в многоборных сорев6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2005
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нованиях, а сама внимательно смотрела,
у кого что лучше получается. То есть по
сути ОФП: кроссы, барьеры, ядро. В лю
бом случае, все эти виды для любой спе
циализации полезны.
Но я сразу прыгала лучше, чем бегала.
Возможно, гены. Отец даже удивлялся. Вы
соту я в принципе вообще не любила. По
чему-то сразу начинали болеть колени.
Хотя — с трех шагов прыгала 1,78. Но тре
нер в конце концов запретила мне пры
гать в высоту кроме как для удовольствия и
с двух ног. Поэтому сразу возникла длина.

«Звездная простуда»
У Степуры я прошла путь с нуля до
МСМК, до 6,82, с ней же попала в сборную
СССР, стала чемпионкой страны среди
юниоров и получила «серебро» среди
взрослых. И уже в 1980 году готовились к
Олимпиаде в Москве. Тогда у меня и нача
лось подобие звездной болезни — все-таки попала в сборную.
Началось еще зимой: в Тбилиси с лич
ным рекордом 6,37 победила на юниор
ском чемпионате Союза, обыграв всех
сильнейших, в том числе и Галю Чистяко
ву (в будущем рекордсменка мира 7,52. —
Прим. ред.). И я выпендривалась как толь
ко могла. А через две недели в ГЦОЛИФКе
проходил чемпионат СССР для взрослых,
где я прыгнула на 6,40 и стала второй. Там
прыгали абсолютно все звезды! И я тут
же, в свои 18 лет, — дура дурой. Ну, «кры
шу» у меня и сорвало. Особенно когда вы
дали костюм с надписью «СССР», зачис
лив в сборную... И началась звездная бо
лезнь в чистом виде.

К счастью, она быстро завершилась,
хотя и очень болезненно.
На первых весенних сборах в Цахкадзоре собралась вся прыжковая сборная и
абсолютно все тренировались по одной
и той же программе. А Лидия Михайловна
выступила против этого, пошла против
Витольда Креера: «Я, мол, своего ребенка
не отдам!». Поэтому я переехала на сбор
«Профсоюзов» к Евгению Петровичу За
горулько, и там уже тренировалась само
стоятельно по плану Лидии Михайловны.
На следующем сборе в Сочи она была
уже на 9-м месяце беременности, чувст
вовала себя не ахти и тут еще я со своим
задранным вверх носом... Постоянно ог
рызалась, доводила... И она не выдержала,
села на самолет и улетела. Был последний
день сборов, шел дождь, и я укрылась в
манеже. Встала на край тумбы, выполняя
упражнения со штангой, и подвернула
толчковую ногу, порвав все связки стопы.
Лидия Михайловна была в ужасе ко
нечно, просила прощения у меня, у папы,
я извинялась перед ней. Помню, приеха
ла она ко мне домой, положила мою трав
мированную ногу к себе на большой жи
вот и, обливаясь слезами, обмазывала ма
зями. Операцию мне решили не делать,
обойтись консервативным лечением.
Отец, конечно, был вне себя, винил во
всем тренера, не понимая, что она в ее
положении и не могла реагировать подругому. В общем, дурдом.

«Ты прыгай!»
Конечно, восстановиться к Олимпиа
де я не успела и боялась прыгать. На

сборах в Эшерах мне помог Володя Ящен
ко (в то время рекордсмен мира в прыжке
в высоту. - Прим, ред.), у которого была
подобная травма. Он уговаривал меня на
чать прыгать, а мне было страшно. Нако
нец, он взял грабли и сказал: «Ты прыгай, а
я буду ставить колышки». Надо было сде
лать 10 прыжков. И прав оказался Володя,
тут силен психологический момент: глав
ное — сделать первый прыжок К отцу в
аэропорт я уже выбежала на своих двоих,
испугав его до полусмерти.
В общем, я даже успела попрыгать пе
ред Олимпиадой и даже, установить ре
корд СССР среди юниоров — 6,44. Шанс
попасть в сборную оставался, но во время
главного отбора на Дне прыгуна в
Ленинграде пошел дождь, а я была еще
слишком не уверена в себе, чтобы отталки
ваться от мокрой планки. В общем, смотре
ла Олимпийские игры дома, плача и рыдая.
Кто знает, может быть, я была бы на
месте Татьяны Колпаковой, с которой я
тренировалась (чемпионка московской
олимпиады в прыжке в длину—Прим. ред.).
А может, это и к лучшему? Мне Таню сей
час жаль. Все наши олимпийские чемпио
ны Москвы-80 потом себя нигде не про
явили, и сейчас забыты. Я думаю, у них
произошел надлом. С одной стороны, они
все владели главным титулом, с другой —
больше ни разу не смогли выйти на по
добный уровень. И тень нехорошая над
ними постоянно витает. Так что, может, и
хорошо, что я там не выступала.
Нога больше не беспокоила, я высту
пала по нарастающей, в 1982 году выпол
нила норму МСМК, прыгнув на 6,82. Бьио
тогда очень много соревнований, я очень
много выигрывала — на московском, на
профсоюзном уровне, входила в сборную
СССР. А в 1983 году меня взяли на Универ
сиаду в Эдмонтон — моя первая большая
поездка в капстрану. Столько было эмо
ций и переживаний... По-моему, мы боль
ше бегали по магазинам, чем тренирова
лись. Мысли о турнире отошли на второй
план. И я прыгнула на 6,56 и стала пятой.
Две румынки — Кушмир и Ионеску, гре
мевшие тогда на весь мир, меня обошли.
Там же я близко познакомилась с Та
марой Быковой, которая меня вообще
многому научила. Например, как вести се
бя на соревнованиях. Советовала, на что
обращать внимание, а что лучше пропус
тить мимо ушей и глаз. Главное, говорила,
делай то, для чего сюда приехала. Сама
она великолепно прыгнула — больше
двух метров. Один прыжок даже — прямо
над судьей, который стоял перед планкой,
не позволяя прыгнуть. А она настолько
ушла в себя, что ничего вокруг не видела.
И дальше я постепенно прогрессиро
вала, стабильно прыгала на 6,80, входила
в сборную. Компания у нас тогда была
что надо — Галя Чистякова, Лена Чичерова, Таня Проскурякова. Готовились всей
командой к Олимпийским играм в ЛосАнджелесе. На сбор в Сочи приехал Ма
рат Грамов со всей своей свитой, собра
ли нас в актовом зале гостиницы «Старт»
и объявили, что мы никуда не едем... Под
команды после этого собрания сразу за
пило на несколько дней.

В тисках нагрузок
У Лидии Михайловны подрастала
дочь Марьяна, и ей уже тяжело было по
стоянно ездить на сборы. И она, сказав,
что, наверное, уже ничего дать больше не
сможет, предложила перейти к Вячеславу
Федоровичу Соколову. Он тренировал как
раз элитных атлетов. Но его ученики Гали
на Чистякова и Александр Бескровный
воспротивились. И первый раз он был вы
нужден отказать. А потом, когда они от не
го ушли, Соколов решил меня взять. Мы с
ним год очень серьезно работали. Я легко
прыгала по 6,70—6,80. Но оказалось, что я
не была готова к таким жутким нагрузкам.
И от них у меня порвался ахилл на толч
ковой ноге. И весь 1987 год я лечилась —
операция, затем восстановление.
Начала тренироваться только в конце
года, а зимой 1988 начала выступать на
соревнованиях — от 6,40 до 6,60. И летом
несколько раз прыгнула за семь метров,
став серебряной медалисткой на чемпио
нате СССР в Таллинне. Но в команду на
Олимпиаду в Сеул не попала из-за специ
фики отбора. Чистякова и Белевская про
шли вне конкурса, а оставшееся место вы
играла Инесса Кравец — в последней по
пытке. Она, кроме этого чемпионата,
больше ничего не показала. Во время
Олимпиады я прыгнула на 7,10 на «Проф
союзах», а именно с этим результатом Чи
стякова на Играх стала третьей. А Кравец
даже не выполнила квалификацию.
Но у меня, конечно, Олимпийские иг
ры — больная тема. Про все упущенные
возможности рассказывать — жизни не
хватит.
Следующий цикл был довольно удач
ным. В 1990-м на чемпионате Европы в
Сплите прыгнула на 6,90 и стала пятой.
Немного не повезло, можно было и в
призеры попасть. Но я к этому относи
лась спокойно — попала в команду, вы
ступила — уже хорошо.
Перед зимним чемпионатом СССР
1991 года в Волгограде у тренера произо
шла беда — он упал и сломал ногу, лежал в
больнице. Тренировалась одна и очень
беспокоила «отбитая» пятка. В первой по
пытке заступила, добив пятку, но во вто
рой все-таки попала на планку и, показав
6,82, лидировала до последней попытки.
И тут Кравец улетела на 6,84. Я к тому вре
мени заморозила ногу и даже на нее оби
делась, ведь так все было хорошо, а она
мне отвечает: что же хочешь одним
прыжком выиграть?»
В конце лета 1992 года легла на пла
новую операцию — чистить связки ко
ленных суставов, к воспалению которых
привели большие нагрузки, особенно
многочисленные спрыгивания и напрыгивания.
Так четвертая Олимпиада прошла ми
мо меня. Собственно, я и не планировала
никуда попадать, так как не успевала.

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
BIOMORPHIC
Технология Biomorphic - вставки из
материала с добавлением кевларовых
волокон. Расположены в верхней части
обуви, наиболее подверженной
деформации. Продлевает срок службы
обуви.

Концептуальная и высокотехнологичная
модель беговой коллекции. Система IGS
обеспечивает максимальную амортизацию
и устойчивость.

Модель высокого класса. Технологии
BIOMORPHIC, PHF, технологии для
поддержки стопы и гибкости, система IGS.

Облегченная модель высокого класса.
Полумарафонка. Технология BIOMORPHIC.
Система IGS.
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Первый мировой
И только 1993 год оказался по-насто
ящему прорывным — и пятки зажили, и
колени перестали болеть. Зимой в штанге
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виража пробежала за 6,53. А Дима Багря-
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нов, наш прыгун — за 6,48. Причем я мог
ла бы при желании и быстрее. По всем
показателям превысила личные рекорды.
А прыгать не могла и часто заступала,
особенно когда были далекие прыжки.
И мы договорились тренироваться
вместе с Володей Плехановым. Мы с ним
дружили с тех пор, как вместе прыгали. И
Соколов к этому отнесся нормально. У
него к тому времени сформировалась до
вольно большая группа: Аня Бирюкова,
Инна Ласовская, Багрянов, Саша Ковален
ко. Мы с ним все по-дружески обсудили, и
он сказал: «Пробуй».
Володя сразу понял, что со мной про
исходит. Многолетняя неизменная систе
ма подготовки просто перестала дейст
вовать. Возможно, следовало воздейство
вать уже на другие группы мышц, что-то
встряхнуть в организме.
А у Вячеслава Федоровича есть систе
ма. Кто ее выдерживал — достигал резуль
татов. А Владимир пошел по-другому пути:
больше работы над техникой, больше бе
га. И это дало свои результаты. Уже зимой
93-го все было в порядке. К тому же, очень
своевременно ввели тройной прыжок.
Тройным умели прыгать все, посколь
ку его использовали во время трениро
8 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №6/2005

вок. Но Инесса Кравец начала раньше, а
мы выжидали.
Вначале был разбег с 10 шагов — и
больше 13,70 у меня не получалось. По
том прыгнула 14,33 в Гринобле, была вто
рой за Кравец, которая даже расстрои
лась: ну вот, как хорошо без вас было, и
началось... Но если откровенно, то это
было хобби. Так я и установила на чемпи
онате России мировой рекорд — 14,46!
Этому чемпионату предшествовала
жуткая история. Мы тогда с Женей (Евге
ний Бондаренко — муж Иоланды. —
Прим, ред.) продали мебель и заказали
другую. Ее долго не было. И за день до со
ревнований мы решили все-таки выяс
нить, что происходит. Пришли после
тренировки, поужинали и поехали в
магазин. Выяснили. А на обратном пути
пошел просто жуткий снег! И сразу наш
«Москвич» заглох. А снега все больше.
Муж устроил мне дикий скандал, завтра
ведь соревнования. Наконец, какая-то до
брая душа взяла нас на буксир. Уже у дома
завяз и он... Пришлось вытаскивать — вы
ходить и толкать. А муж потом со мной не
разговаривал 4 дня. Я уже его уговаривала
не нервничать, что было то было, надо
копить эмоции, а не ругаться. Мы дико за
мерзли, я намазала ноги разогревающи
ми мазями. На следующий день я прыгну
ла 6,92 и стала второй, а Женя прыгнул
плохо. Дико обиделся, обвинив меня. Еще
через день я установила мировой рекорд
в тройном — 14,46 и попала на чемпио
нат мира. Это тем более его обидело. Кру
гом я была виновата как инициатор этой
глупости. Зато в очередной раз убедилась
в правильности проверенного опытом
тезиса: если ты хорошо подготовлен, тебя
ничто не выбьет из колеи.
Тройной на чемпионате мира 1993 го
да в помещении был для меня четвертым
соревнованием в жизни. Поэтому, конеч
но, Кравец была фаворитом. Она и больше
выступала, и была рекордсменкой мира
(14,95), а в помещении я как раз ее рекорд
и улучшила. Кроме того, я впервые прыга
ла по доскам и не попадала ни в разбег, ни
в отталкивание. Меня бросало не вперед, а
вверх, и я ничего с этим не могла поделать.
Единственное, что я могла — это прыгнуть
на 14,36, хотя на тот момент для меня это
был хороший результат, учитывая мои три
предыдущие выступления — 13,72, 14,33,
14,46. Второе место. Инесса установила
мировой рекорд — 14,47 и выиграла. Я бы
ла ужасно рада, что стала второй.
И мы сосредоточились на тройном,
так как его включили и в программу лет
него чемпионата мира в Штутгарте.

Рекорд... с радикулитом
Но за месяц до чемпионата России по
лучила травму плюсневых косточек стопы.
Могла делать безболезненно все, кроме
прыжков. Переход с пятки на носок — вот
это был кошмар. Месяц не прыгала, потом
сделала тейп, но очень боялась за эту ногу.
Быстро ставила ногу на скачке и быстро пе
реходила на шаг. Володя говорил все время:
«Постой, сделай нормальное движение,
протяни». А мне было страшно. Прыгнула
на 14,25 и шла третьей, 14,62 было у Бирю

ковой, 14,60 — у Ласовской. Тренер в конце
концов разозлился: «Или заканчивай пры
гать или сделай нормальный прыжок, по
тому что так не годится». И я от злости, от
того, что последняя попытка — начала так
рьяно разминаться, что просто очень резко
нагнулась, и поясницу прострелило. У меня
ведь травматический радикулит от штанги.
Такая адская боль!! Как будто электричест
вом всю продернуло. Думаю, вот и все, вот и
приехали. И очень тихо, чтобы не разбере
дить, направилась к судье на секторе отка
зываться от последней попытки. Подхожу, а
разные мысли мелькают в голове: «А что же
я так спешу? Отказаться-то я всегда успею.
Есть еще время. Встану на разбег, попробую
бежать, ну не смогу— тогда и откажусь». На
чала ходить, проверять спину — вроде, осо
бой боли нет, но сильно ноет. Будь что бу
дет, попробую..
Не знаю почему, но сразу с первого
шага разбега помчалась, прыгнула и со
вершенно не было больно. Куда-то улете
ла далеко — получилось 14,97. Покрича
ла, поорала, потому что столько эмоций
из-за боли накопилось. А как села на ла
вочку, то встать уже не смогла. Девчонки
все удивлялись — какой радикулит? — а
как же ты прыгнула? — а черт его знает!
Со стадиона уезжала в штангистском
поясе, который меня поддерживал. А на
следующий день должна была прыгать в
длину, необходимо было выступить за ко
манду Москвы. Мне очень хотелось им
помочь и утром встала под душ и начала
горячей водой поливать спину. Она «по
хрустела» и прошла, видимо, было что-то
не очень серьезное. И вечером прыгнула
на 6,49, заняла пятое место и даже какието очки принесла.

Выстраданное «серебро»
Потом выиграла Кубок Европы. А на
чемпионате мира эта спина все-таки ока
залась аварийной. Хотя готова я была
прыгнуть не просто за 15 метров, а за
15,50. Ведь на тренировках с короткого
разбега прыгала по 14,50, как говорится,
«на разы», без каких-то проблем. Володя
боялся даже думать о чем-либо. Кон
трольные результаты были сумасшедшие.
И вот последний перед отъездом день.
День — самый опасный, когда вообще ни
чего нельзя делать. Я размялась, побегала.
Все хорошо. Володя говорит, что это все,
сегодня у нас тренировки нет. Как же так?
Для меня это был идиотизм какой-то, как
это не тренироваться, ничего не делать?
Хочется лишний раз все еще проверить.
И чтобы я его сильно не доставала, тре
нер предложил самое безобидное —
прыжки в длину с места, пару-тройку раз.
И как раз в третий раз приземлилась в
яму, села, и чуть-чуть в спине что-то коль
нуло. Но по опыту я уже знала — если по
лучаешь травму резкую, с болью, то она
быстро проходит. А если просто заболе
ло, то это на месяц-два растянется. Вече
ром еще пробежала отрезки по 40 м, но
уже вся обмотанная, и всем подряд нама
занная. Позвонила своему врачу Алексею
Балакиреву — выручайте! А на следую
щий день уже нужно было уезжать. Он
сделал укол, кое-что выправил, но больше

сделать уже ничего не мог, а впереди в
Штутгарте еще десять дней до старта.
Тренировалась с облеченной штан
гой, обматываясь поясами, страховалась,
но ничего серьезного делать не могла.
Все-таки 10 дней тренировки — это 10
дней тренировки. Причем первые 3 дня
мы с Бирюковой вместе тренировались, а
потом Володя понял, что этого делать
нельзя, потому что меня дико раздража
ло, что Аня вся пышет здоровьем (готова
была отлично), а я такая полукалека. И
вот показательный момент в комнате жи
ла с Галей Мальчугиной, и Лешка Емелин
пришел к нам пить чай. Сидим, я пыта
лась что-то записать и у меня упала ручка.
Я с кровати так аккуратно встала, села
(нагнуться я боялась вообще, эти движе
ния старалась за 10 дней из своей жизни
вычеркнуть вообще) и стала так немнож
ко доставать. И тут Леша спрашивает:
«Это так у тебя болит спина, что ты на
гнуться не можешь?».
— А как же ты будешь прыгать?
— А черт его знает...
Самое неприятное было — это квали
фикация, если бы можно было прыгать
один раз, то можно и рисковать, хотя бы
первой попыткой прыгнуть.
А квалификация подразумевает, что
прыгать надо практически в полную силу,
потому что можно не выполнить норма
тив, который тогда был (14.10). Вот это
был кошмар, и мы с Володей боялись, а
вдруг после квалификации уже не смогу
прыгать. И действительно. Квалификацию-то я выполнила, но спину дернула и
потом она ужасно болела на соревнова
ниях. Потому прыгнуть по-настоящему
не удалось, так как из-за боли ломалось
все движение. Кроме того, весь план тре
нировок был нарушен и смазан. Но хоро
шо, что еще стала второй, могло и хуже
быть. (Иоланда прыгнула на 14,70, а Анна
бирюкова стала первой с мировым
рекордом 15,09.)
Потом уже дома Балакирев меня вос
становил, сделал все как положено. Он вы
ручал меня из самых страшных ситуаций.
И на финал Гран-при я поехала во все
оружии. Кстати, там у меня был один очень
далекий прыжок, в район 15,25, с мини
мальным заступом. Я не помню уже сколь
ко прыгнула (14,39. — Прим, ред.'), но выиг
рала свой тройной прыжок и в общем за
чете была седьмой, в общем все хорошо.
1994 год был проходящий, почему-то
чемпионат Европы не получился, не знаю
почему, ну тоже у меня были травмы..

ее бег. Не знала как, но хотелось чисто
внешне. Мне понравилось, удобно. И ког
да я в какой-то момент попала, то поняла,
что так можно бежать сколько угодно
(вроде бы делать этим выхлестом, кото
рый по классике спринтерского бега не
должен быть). И я тогда очень сильно
прибавила в результате на 100 м. Мы регу
лярно бегали 10 по 100 м по заданию.
Нужно было пробежать за 11,6, и я все 10
раз пробежала быстрее 11,6 — лучший
был 11,32, а худший — 11,40. Отдых не ог
раничивали, но больше 4—5 минут не
было. Когда Ире Приваловой с Паращуком об этом рассказала — они долго не
могли поверить.
Один раз 100 м я и раньше могла про
бежать быстрее. В 80-х годах, когда еще у
Бухариной занималась, имела 10,98, но
это один раз и когда в хорошем состоя
нии. А вот 10 раз — это совсем другое де
ло. Кстати, позже я и в одиночной про
бежке пробежала лучше 10,46, но это не
на соревнованиях, а по движению.
Такие тренировки прыгунам нужны,
чтобы уверенно выполнять все шесть по
пыток и чтобы сил хватило на весь сезон.
Зимний сезон получился хороший,
прыгала от 14,32 до 14,67, и на чемпионат
мира в Барселону меня включили в ко
манду без отбора.
Интересно, что Инесса Кравец, про
играв мне несколько стартов, отказалась
от чемпионата, сославшись на травму, но
после моей победы я слышала, как ее ме
неджеры говорили, что правильно она
сделала, так как видела, что ей не выиг
рать. Все профессионалы, все друг за дру
гом смотрят, а проигрывать очень не хо
чется, и она отказалась ехать.
Ласовская получила травму. Поэтому,
хотя были еще Пранджева и Каспаркова,
я понимала, если выиграю, то обязатель
но скажут, что это потому, что там не бы
ло Кравец или еще кого. Поэтому пони
мала, что аргументом в этом споре мо
жет быть только мировой рекорд. И я на
него настраивалась. Самой сложной для
меня была ранняя квалификация в 9 ча
сов утра. Пришлось вставать в 6 утра.
Слава богу, там был не очень высокий
норматив — 13,.80.
В финале же все хорошо получалось.
Помост мне понравился. Прыгнув в пер
вой попытке на 14,45, заступила во вто
рой. Володя сказал, что теперь можно ри
сковать четыре попытки — в финал попа
ла. Рискнула, и в третьей попытке
впервые прыгнула за 15 метров - 15,03.

Поиски скорости

Начала бы прыгать снова

При подготовке к 1995 году мы с Пле
хановым уже всерьез подумывали о
прыжках к 16 метрам. Он говорил, что я
абсолютно готова и по физике и по всему.
Присела со штангой 215 кг, 2 раза 80 кг от
груди «пожала», была здорова уже просто
неимоверно. И к этому моменту произо
шел прорыв в беге. Я уже долго наблюда
ла за Мерлин Отти, за тем, как она бегает
очень странно — выхлестывая ноги, на
самом деле она бегала не ногами, а тазом.
И вот во время тренировок 10 по 100 ме
тров я попыталась визуально повторить

Конечно, я довольна, что осталась в
спорте — в той среде, которая мне близка,
и в которой я чувствую себя своей. До
вольна тем, что все также езжу на сорев
нования, пусть теперь просто в качестве
телекорреспондента. Но... порой дико
скучно. Никакой адреналин от прямого
эфира не может сравниться с реальным
соревнованием. Будь возможность, я бы
хоть сейчас бросила работу и с нуля опять
начала бы прыгать. Прыжки до сих пор
снятся. Все-таки ничего не может быть
лучше, чем тренироваться и выступать. ♦

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
Совокупность элементов,

обеспечивающих защиту от
чрезмерной пронации и
скручивания стопы.

ЛЕГКОСТЬ

Легковесная соревновательная
модель, обеспечивающая
поддержку свода стопы и
амортизацию.

Облегченная соревновательная
модель для элитных бегунов.

ОПТИМУМ

Традиционная универсальная
серия для бега. Технологии
DuoMax, Trusstic.

ф

спортивные

супермаркеты

^спорт^ мастер
www.sportmaster.ru *^(095) 777-777-1

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ASICS:
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО:
СКЛАД-МАГАЗИН СОКОЛЬНИКИ:
ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ДИНАМО:

(095)737-7914
(095) 792-9865, 540-1745
(095)268-5038
(095)212-3002
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ
Георгий НАСТЕНКО

Мировые рекорды после окопов
ное членство ВЛКСМ. Тщательно отобран
ную мобилизованную молодежь отправили
в Подмосковье, в тренировочный лагерь в
Реутово, в штаб ОМСДОН — Отдельной мо
тострелковой дивизии особого назначения.
Именно этот момент жизни Казанцева сле
дует считать началом его более чем 60-летнего пребывания в рядах спортивного об
щества «Динамо».
Тяжелые, интенсивные тренировки на
базе в Реутово у рядового Казанцева чере
довались с несением дежурств. Большей
частью это было патрулирование москов
ских улиц. Часто приходилось тушить «за
жигалки», а то и очаги пожаров после не
мецких бомбардировок. Одно из самых яр
ких впечатлений в жизни Владимира Дми
триевича оставил парад на Красной пло
щади, в котором он принял участие 7 нояб
ря 1941 года. Следующий раз здесь он
пройдет маршем уже в Параде Победы
1945 года. Но между этими двумя великими
событиями тянутся самые долгие и самые
тяжелые четыре года.
Прибыл он на фронт как раз в тот мо
мент, когда началось первое в Великую Оте
чественную наступление Советской Армии
на немцев, и оказался в районе Солнечно
горска и Крюкова — с полсотни километров
до московских окраин. Подразделение Ка
ладимир Дмитриевич Казанцев —
занцева окопалось и вело позиционные бои
знаменитый бегун, многократный ре
с середины января и до июня 1942 года. Так
кордсмен мира в беге на 3000 метров
с препятствиями (где в настоящее время что
с для нашего героя самыми страшными
стали декабрь и январь. На вооружении мо
африканцами по силам соревноваться
тострелкового (попросту — пехотного)
только... африканцам), позже — тренер на
подразделения были пулеметы (ручные и
шей сборной, родился 6 января 1923 года в
станковые), ручные гранаты. А у некоторых
поселке Алексеевка. Это в Хвалынском рай
бойцов — даже винтовки образца Мосина,
оне Саратовской области, на западном бе
то есть дореволюционного производства.
регу Волги выше Саратова по течению.
Казанцеву выдали оружие более доброт
Одной из удивительных особенностей
ное — карабин Симонова. Хуже, чем авто
биографии Казанцева-спортсмена стало ее
мат, но все же не перезаряжаешь после каж
начало. Спорт он очень любил, увлеченно
дого выстрела. Действует одиночными па
играл в футбол, плавал, гонял на лыжах и
тронами, зато зарядка на 20 штук, и «бой»
коньках, но при этом ни в одной из этих
достаточно надежный. Казанцев не считал,
дисциплин он не был самым лучшим и да
сколько вражеских солдат ему удалось под
же среди лучших. Везде крепкий середняк
стрелить. Вести учет попросту было невоз
— и в учебе, и в спорте. Любопытно, что
можно. Тут самому бы уцелеть!
раньше всего Казанцев проявил свои спо
Гораздо сильнее вгрызлись в память
собности в... музыке. Выучился играть на
ощущения дикого, нечеловеческого холо
балалайке, домре, альте и некоторых духо
да. Эти воспоминания при всем желании
вых. И будущая жена его Ася, учившаяся в
невозможно стереть: постоянно напоми
той же школе на год моложе, удивляла всех
нают о себе отмороженные ноги. Страшзнакомых своим музыкальным талантом.
ние морозы Казанцев встретил в ботиноч
22 июня 1941 года принесло Владимиру
ках, надетых поверх обмоток. Шерстяные
Казанцеву разлуку с семьей сроком на пять
носки в те дни считались у бойцов великой
долгих лет. Через пару недель после начала
роскошью. Доставались они, в буквальном
войны его с призывного пункта направляют
смысле, только по лотерее. Так или иначе,
в Куйбышев (сейчас — Самара). Там отбор
но ноги Казанцев отморозил, и те страш
был тщательный: в Москву, в органы НКВД
ные декабрьские дни временами отдава
отбирали только здоровых мужчин, имею
лись в мышцах ступней через много лет,
щих среднее образование, для того времени
уже тогда, когда он на пределе сил ставил
— отнюдь не массовое явление, особенно в
очередной рекорд в беге или устремлялся к
сельской местности. Дополнительные тре
очередному своему победному финишу, и
бования: рост не ниже 1,75 плюс обязатель

В
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еще чаще дают о себе знать сейчас, спустя
более 60 лет. Валенки выдали уже в начале
1942 года в качестве самого дорогого за
всю жизнь новогоднего подарка.
После передовой остатки подразделе
ния, в котором воевал Казанцев на Кали
нинском фронте, направили в Москву.
В июне эмиссары снова устроили отбор
поредевших воинских частей. И опять для
службы на территории Кремля отбирали по
трем основным критериям: комсомолец,
среднее образование и рост не ниже 1,75.
Поселили в Кремлевскую казарму, где Ка
занцев и прожил до начала 1946 года. Не
слишком просторное помещение, где кро
ме тебя на койках укладываются еще сто че
ловек, но после окопов и землянок Кали
нинского фронта в первое время для Влади
мира оно казалось «люксом». Из этого сто
местного «люкса» он переехал, только уже
добившись звания чемпиона СССР по бегу.
Рядового Казанцева отобрали в воин
ское подразделение, в дальнейшем ставшее
сугубо спортивным (хотя и без соответст
вующего спортивного отбора), однако зна
чительная часть службы проходила в меро
приятиях, далеких от спорта. Из числа са
мых запомнившихся — пост номер один,
то есть охрана гроба с телом Ленина непо
средственно внутри Мавзолея, а также жи
вых «классиков» революции — товарища
Ворошилова и товарища Калинина. Кли
мент Ефремович и Михаил Иванович за
помнились Владимиру только спешащими
в кабинет либо из него и не обращающими
внимания на окружающие их персоналии.
Пообщаться с Ворошиловым с глазу на глаз
Казанцеву довелось много лет спустя, когда
в 1957 году тот вручал бегуну орден Трудо
вого Красного Знамени за серию мировых
рекордов и успешное выступление на
Олимпийских играх в Хельсинки. Бывший
Главнокомандующий во время того запоз
далого награждения не признал в лауреате
своего бывшего охранника, а напоминать
о днях минувших, связывавших рядового с
Маршалом, чемпион не решился.
Время, свободное от дежурств, прохо
дило в разнообразной физической подго
товке: лыжи, коньки, фехтование, штыко
вой бой, плавание, легкоатлетические крос
сы. И опять, Казанцев на фоне сотен других
солдат выглядел в большинстве спортив
ных дисциплин не более, чем крепкий се
редняк. Но теперь это был уже середняк не
на фоне простой деревенской детворы, а
элитного воинского подразделения. Пер
вый успех пришел неожиданно для него са
мого, а уж тем более для его спортивного
руководства. До того Владимир никогда не
специализировался в беге на выносливость:
как и все остальные, занимался по общей
программе. И тут неожиданно в 1943 году
на сентябрьском профсоюзно-комсомоль-

ском кроссе он занял второе место из... 50
тысяч (!) стартовавших.
Сразу после успеха Владимира его со
служивец Николай Каракулов, уже тогда
пользовавшийся большим авторитетом в
легкоатлетических кругах Москвы и даже
Союза, убедил динамовское руководство,
что на Казанцева следует обратить особое
внимания. Так что с начала 1944 года его це
ленаправленной подготовкой занялся за
служенный мастер спорта Иван Петрович
Сергеев, до войны становившийся чемпио
ном СССР по десятиборью и метанию копья.
Казанцев приступил к регулярным (три раза
в неделю) беговым тренировкам. В 1944 го
ду 2 мая в составе «Динамо» бежит первый
этап эстафеты по Садовому кольцу, которая
и во время войны ни разу не отменялась.
Тогда в престижном легкоатлетическом со
ревновании победила команда «Динамо», и
это происходило в большинстве случаев,
когда с 1944 по 1959 Владимир здесь высту
пал на разных этапах. В сезоне же 1944 года
в индивидуальных первенствах высоких
мест Казанцев не занимал, хотя прогресс
результатов шел стабильный. На дистанци
ях 5000,10 000 м и 3000 м с/п «подобрался»
к десятке лучших. В начале 1945 года пере
шел к другому тренеру — Виктору Вьюнкову. Произошло это без каких-либо обид со
стороны прежнего наставника и выглядело
вполне логично: просто сменил тренерамногоборца на специалиста узкого профи
ля, имевшего успешный опыт тренировок
бегунов на выносливость. Резко увеличи
лось количество тренировок и их километ
раж Первый крупный успех пришел на ки
евском стадионе имени Хрущева, где осе
нью 1945 года Казанцев стал вторым на
чемпионате СССР в стипль-чезе. А до того
случилось событие, не имеющее к спорту
отношение, но ставшее одним из ярких и
памятных в жизни выдающегося спортсме
на и тренера. 24 июня Владимир удостоился
высокой чести пройти Парадом Победы на
Красной площади.
Два самых ярких события следующего
года: первый выезд за рубеж и первая побе
да в чемпионате СССР. В течение всего
1945 года в большинстве стартов на дис
танциях от 3 до 10 км стабильно занимал
места в десятке лучших. Говоря нынешни
ми терминами, по своему рейтингу на тот
момент Казанцев по праву был включен в
состав сборной СССР на участие в знаме
нитом тогда кроссе на приз французской
газеты «Юманите», уровень соревнования
соответствовал неофициальному чемпио
нату мира по кроссу.
Тренировочные сборы провели зимой
в Абхазии, в Леселидзе на черноморском
побережье. В летних домиках было очень
холодно: Владимир спал на одном матрасе,
укрывался другим. И питание не совсем
подходящее: абсолютно непривычен был к
местной острой кухне и потому «мучился
животом». Но зато здесь не было снега, а и
это главное для бегуна — можно трениро
ваться на нормальном грунте.
Кросс «Юманите» проходил в феврале.
Забег на 13-километровой дистанции уст
роили по 1600-метровому кругу ипподро
ма с пятью «лошадиными» барьерами.

Стартовали толпой в три сотни человек.
Казанцев почти всю дистанцию держался в
«головке» плотной лидирующей группы, и
только на последнем круге толпа растяну
лась: фавориты рванули, «чайники» отста
ли. Спина победителя того кросса, францу
за Пюжезона, до самого финиша мелькала
недалеко от Владимира. В итоге он занял
неплохое для дебютанта место — 13-е.
Александр Пугачевский был вторым, Фео
досий Ванин — третьим. В командном за
чете сборная СССР уверенно победила.
В 1946 году — впервые наши лучшие
представители «королевы спорта» получи
ли возможность участвовать в чемпионате
Европы. Но высочайшим решением в состав
команды включили только тех спортсме
нов, которые имели результаты, позволяю
щие «железно» надеяться на победу. А вот
молодежь, сверстники Казанцева, опыт уча
стия на столь крупных соревнованиях не
получили. Наверняка, «благодаря» этому мы
потом недобрали медалей уже в Хельсинки1952. Так что главным спортивным успехом
Владимира в том году стала победа осенью
на чемпионате СССР по легкоатлетическо
му кроссу, важным — третье место в стипльчезе. Особо волнительной — поездка до
мой, где он отсутствовал более пяти лет. Ма
ма умерла до войны, а отец едва пережил со
общение о гибели на фронте единственно
го сына: «сорочий» телеграф принес в Алек
сеевку весть, что в бою погиб Володя Казан
цев. Оказалось: ошибочка вышла, Казанцева
попутали с его другом. Так что взаимная ра
дость от встречи у отца и сына была двой
ной. И еще: после той поездки Владимир на
чал семейную жизнь с соседкой по Алексе
евке Асей — Анастасией Георгиевной. Вмес
те прожили более полувека. Не будет пре
увеличением сказать: они всегда были друг
другу поддержкой и опорой.
В 1947 году Казанцев после шестиме
сячных курсов получил звание лейтенанта,
соответственно, он сменил стокоечную ка
зарму на более комфортабельное жилье, а
вот в спортивном плане тот сезон факти
чески пропал из-за травмы голеностопа.
В 1948 году Казанцев в третий (и по
следний) раз сменил тренера. Николай Де
нисов владел до войны рекордами СССР в
беге на 800 и 1500 м. Результатов не при
шлось долго ждать: в том же сезоне Влади
мир победил на чемпионате СССР в беге на
5000 м и был третьим на 3000 м с/п. Вооб
ще, до 1952 года он выиграл все соревнова
ния в стипль-чезе, на которых бежал, хотя,
положа руку на сердце, Владимир Дмитри
евич признается: стипль-чез он не любил.
Перед каждой из семи ям с водой (по од
ной на каждом круге) на дистанции он чув
ствовал страх, и небезосновательный: связ
ки голеностопа были его ахиллесовой пя
той в течение всей карьеры бегуна вплоть
до ее окончания в 1956 году.
Впрочем, при всех издержках подго
товки Владимир Казанцев на Олимпиаду в
Хельсинки ехал явным фаворитом. Миро
вой рекордсмен на 3000 м с/п, не знавший
поражений в этой дисциплине уже более
четырех лет, он и на своей любимой «пя
терке» готов был хорошо выступить. В
1951 году в очном поединке с Затопеком
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на финише уступил легендарному чеху две
десятые секунды, в 1952 году — обыграл
его. По пути в Финляндию, за пару недель
до начала Олимпиады на «подводящем»
старте в Выборге Казанцев по плохой до
рожке, далеко оторвавшись от соперников,
показал на «пятерке» 14.08,8 — новый ре
корд СССР (третий за полтора месяца).
Точно с таким же временем в финале
Олимпиады победил Эмиль Затопек. Ка
занцев был хорошо знаком с легендарным
чехом с 1948 года, и теперь, проживая в
Олимпийской деревне, они иногда вместе
проводили тренировки. Эмиль полу в шут
ку, полу всерьез отговаривал Владимира
бежать пять километров, а сосредоточить
ся на стипль-чезе. Так оно и получилось,
но, конечно, на решение повлияло не же
лание чеха, а вердикт тренерского совета
сборной СССР. Просто перестраховались.
Казанцев уверен, что смог бы в Хельсинки
«пятерку» пробежать не менее успешно,
чем основную свою дистанцию, и без
ущерба для результата в стипль-чезе. И
здесь наши спортивные начальники не
вольно подыграли соперникам Владимира.
Забег на 3000 м с/п шел по плану. Ка
занцев на второй половине дистанции все
дальше отрывался от соперников. Но вот
на одном из препятствий пожадничал: на
чиная длинный финишный рывок, не захо
тел снижать скорость, решил преодолеть
препятствие с минимальным запасом, «об
лизать» его. И зацепил в полете препятст
вие ногой. Удар грудью о беговую дорожку
даже заглушил рев многотысячного стади
она. Вскочил с земли вроде бы сразу, но по
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ка набирал скорость, ра
зогнавшийся в своем фи
нишном набегании аме
риканец Ашенфельтер
обошел его. Невероят
ным напряжение сил Ка
занцев догнал его за 150
м до финиша на яме с во
дой и преодолел ее пер
вым. И здесь при призем
лении неудачно попал
ступней на самый край
доски. Нынешнему поко
лению стипльчезистов и
не будет понятно: в чем
проблема, какой еще
край доски? Сейчас по
крытие дорожки синте
тическое либо резино
вое, а тогда дно ямы с во
дой выкладывали доска
ми — гарь ведь размока
ет. И вот тот самый зло
получный край доски так
врезался в многостра
дальную уже к тому вре
мени ступню, что от боли
все мышцы и связки оне
мели. Американец, вклю
чив полный форсаж, обо
шел Казанцева. Владимир
финишировал вторым.
Остальная группа фина
листов закончила бег на
много позже.
Казанцев по оконча
нию карьеры бегуна с 1956 года работал
преподавателем физвоспитания в Академии
МВД Но еще в течение нескольких лет по
сле Олимпиады-1952 он в промежутках
между периодами залечивания травм про
должал тренироваться и выступать, и даже
одерживать победы на международных и
всесоюзных соревнованиях. И это при том,
что в 1950-х годах советские бегуны на вы
носливость прочно завоевали позиции ми
ровых лидеров.
Когда в I960 году грянуло знаменитое
хрущевское сокращение армии, в число
этих 1,2 миллиона «потерпевших» попал и
капитан Внутренних войск Казанцев. Но
его авторитет среди спортсменов и трене
ров к тому времени уже бью столь высок,
что никто не удивился, когда руководитель
всесоюзного физкультурного ведомства
Николай Романов специально «под Казан
цева» ввел при Федерации легкой атлетики
СССР должность государственного трене
ра по группе выносливости. Сложность си
туации у Казанцева на новой должности
увеличивалась тем, что он, 37-летний, дол
жен был курировать и контролировать ра
боту опытных специалистов, подготовив
ших бегунов международного уровня —
знаменитых тренеров Никифорова, Степа
нова, Зимина, Шореца.
Впрочем, Казанцев в бытность свою
гостренером быстро находил общий язык
и с молодыми наставниками, и с мэтрами,
которые никогда не боялись доверять ему
на сборах тренировать своих учениковчемпионов. В период с I960 по 1964 год
Владимир Дмитриевич курировал подго

товку сборной и готовил своих персональ
ных воспитанников. Один из них, Беляев,
на Токийской олимпиаде стал бронзовым
призером, за что Владимиру Дмитриевичу
было присвоено звание «Заслуженный тре
нер СССР». Работа на посту гостренера до
ставила массу впечатлений, как положи
тельных, так и отрицательных. Объездил
со сборной страны весь земной шар. Осо
бым порядком стояли визиты в США. Мат
чи двух супердержав и победы их спортс
менов порой воспринимались не менее
значимо, чем полет Гагарина и конфликт
«вокруг» Кубы. Поэтому отчасти можно по
нять логику лидеров компартии, поставив
ших перед руководством сборной незадол
го до Олимпиады-1964 ультиматум: не до
кажете высокими результатами правомер
ность участия в Токио, так и не пустим вас
туда. Отечественный предыдущий и после
дующий опыт, богатый на крутое само
управство государственных чинов, подска
зывал: это не пустые угрозы. Пришлось ру
ководству нашей легкой атлетики идти на
авантюру. Пик формы спланировали рань
ше Олимпиады. В результате, на чемпиона
те СССР в Киеве установили восемь миро
вых рекордов, а пару месяцев спустя в То
кио советским легкоатлетам удалось завое
вать всего пять золотых медалей. Это на
много меньше, чем было нашим под силу, и
уж тем более — чем требовало наше руко
водство. Одной из многочисленных мер,
последовавших после токийского провала,
стало увольнение Казанцева из сборной.
После этого он 20 лет преподавал физвоспитание в Академии внешней разведки.
«Эта работа крепко меня выручила в плане
здоровья, — признается Владимир Дмитри
евич. — Все годы занимался физкультурой и
спортом вместе с подопечными. И мышцы
всегда в тонусе, и вес мой никогда не коле
бался больше, чем на два-три килограмма».
В числе колоритных личностей, с кем
Казанцеву довелось работать, он хотел бы
выделить Андрея Яковлевича Свердлова,
сына первого председателя ВЦИК страны
Советов. Андрей Свердлов занимал важный
пост во внешней разведке, при этом воз
главлял Всесоюзную федерацию легкой ат
летики. Был большим энтузиастом, фана
том спорта. Со Свердловым у Казанцева
связано одно из главных событий в жизни.
Владимир много раз бывал гостях у Андрея
Яковлевича в квартире знаменитого Дома
на Набережной, а также на даче в Сереб
ряном Бору. Эту дачу, с прекрасным пита
нием, уютной обстановкой и великолеп
ной окружающей природой Свердлов пре
доставлял Казанцеву каждый раз при под
готовке к ответственным соревнованиям.
Так было и в 1951 году, когда 10 июля в пе
рерыве между таймами матча «Динамо» на
главном в то время стадионе страны реши
ли устроить забег сильнейших стипль-чезистов. А на международном уровне на
3000 м с/п из советских бегунов выступал
не только Казанцев — в мировую элиту
входило еще несколько наших атлетов. Но
в тот раз получилась накладка: машина, по
сланная доставить Казанцева на «Динамо»,
по пути сломалась. Владимир, прождав до
последнего, выбежал с дачи ловить случай-

ный транспорт, когда уже времени остава
лось в обрез. Едва уговорил какого-то мо
тоциклиста. Ближайшие дороги оказались
перекрытыми из-за праздника, пришлось
гнать окольными, большую часть на боль
шой скорости, да по булыжным мостовым.
Когда по прибытии на «Динамо» Владимир
выбрался из люльки, его крепко шатало, а
вид был такой помятый, что организаторы
сомневались: а стоит ли бегуна в таком со
стоянии вообще выпускать на старт? Ка
занцев все же стартовал, а финишировал
не просто с мировым рекордом, а с фено
менальным результатом, сбросив с преж
него достижения около 10 секунд - 8.49,8!
Через год в Киеве на предолимпийском
старте он улучшит это время - 8.48,6.
В настоящее время Владимир Дмитрие
вич верен себе: все так же бодр, подвижен,
остроумен и оживлен в разговоре. И встре
тил 60-летие Великой Победы участием в
параде на Красной площади.

Вечер: тихий переменный бег, гимнастика.
2.09. Угра, тихий бегВечер: 3000 м в перерыве футбольно

го матча «Динамо»- 8.21,0 (новый всесоюзный рекорд). По

кругам: 65; 67; 69; 69; 69; 68; 64; 30. 1. 1000 м - 2.46.
2. 1000 м- 2.53. 3. 1000 м-2.42.

3.09. Комбинированная эстафета в честь 800 лет Москвы,

бежал в патруле, выиграл эстафету.
4.09. Отдых. Днем, разминка, гимнастика. 3x400 м с/б:
68; 67,8; 66,6.

5.09. Угра, разминка с ускорениями, гимнастика. Вечер.
2000 м с/б и ямой с водой - 6.08,0 (1-й км - 2.56). Дождь,

дорожка мягкая.
6.09. Утра, разминка в тихом переменном беге, гимнас

тика. Вечер, тренировка на аллее в лесу 6x200 м - 26,9;

27,0; 27,0; 26,5; 27,8; 27,5. Кросс тихо.
7.09. Угра, прогулка в лесу.
9.09. Угра, тихий переменный кросс, гимнастика. Днем.
отдых.
10.09. Вечер, разминка в легком беге, гимнастика.

11.09. Днем, по аллее 4000 м -11.26,5. Затем тихо 2000 м.
12.09. Днем, разминка, гимнастика. 6x200 м - 26,0;

26,1; 27,2; 27,2; 26,4; 26,2.
13.09. Выезд в Киев на первенство СССР. Отдых.
14.09. Вечер, разминка в тихом переменном беге по са

мочувствию, гимнастика.
***

15.09. Вечер, разминка, гимнастика.

Владимир Дмитриевич любезно согласился пока

17.09. Первенство СССР по легкой атлетике, 5000 м. По

зать нам свой спортивный дневник и сделать выписки,

года жаркая, сухая, на всей дистанции шла упорная борь

чтобы познакомиться с его тренировкой, которая отра

ба за звание чемпиона, за 300 м удалось обогнать своих

жает систему тренировки стайеров в 50-годы.
В то время еще не было современных объемов бе

га. Мания километража захватит мир после побед учени

ков Артура Лидьярда уже в 60-х. Так что господствовала

конкурентов и финишировать первым - 14.33,0.
18.09. Утро: разминка, гимнастика.
20.09. 3000 м с/п - 9.13,8. Удалось вновь завоевать ти

тул чемпиона и золотую медаль. Дорожка мягкая после
дождя.

интервальная тренировка, которую в огромных объемах

21.09. Угра, разминка в тихом беге, гимнастика.

проводил легендарный Эмиль Затопек.

23.09.10000м-6кмвелбегиза2км уступил лидерство,

Эту тенденцию отражают работы Казанцева на от

был третьим - 30.20,0, личный рекорд.

резках 200-400 м от 10 до 25 раз. Но полного копирова

29.09. Разминка в тихом беге, гимнастика в лесу, Крато-

ния тренировочной работы Затопека, который проводил

во, санаторий МГБ.

ее практически каждый день, а то и дважды в день, на

30.09. Днем, разминка, гимнастика.

бирая до 80 раз по 400 м, мы не увидим.

Положительным моментом, который актуален и для
современных бегунов, являлось включение длинных от
резков, контрольного бега в соревновательном темпе на

дистанциях от 2000 до 5000 м.

1.10. Командное первенство Москвы, вечер, погода про
хладная, 5000 м - 14.29,6 (личный рекорд).

22.10. Соревнование на 5000 м в Бухаресте - 14.48,0 (1 ).

25.10. Приезд в Прагу.
26.10. Разминка в переменном тихом беге.
29.10. Соревнование в беге на 5000 м с Э.Затопеком,

был третьим, проиграл Затопеку и Швайгру - 14.48,2.

Дневник тренировок
Владимира Казанцева
1950 год

1.11. Разминка в переменном темпе.
2.11. Выезд в Румынию.

5.11. Клуж (Румыния), 3000 м - 8.31,0, был первым.

1.08. 12x100 м в среднем по 12 с.

С этого периода больше в соревнованиях не участвовал,

3.08. 15x400 м (62; 64,3; 64,2; 63,3; 63,3; 63,3; 62,3; 64;

разминался в тихом беге и гимнастике.

63,5; 64; 64; 67,2; 66; 67; 61).

12.11. Выезд на родину в Москву.

4.08. Отдых*.

14.11. Приезд в Москву.

5.08. 2x1000 м - 2.37,8; 2.46,0. Во время бега чувство

16-30.12. Был в санатории, отдыхал, немного бегал,

вал себя неважно, устал от предыдущих тренировок.

делал гимнастику. Начал серьезно заниматься с января.

Родился 4 мая 1923 года.
Рост 176 см, масса - 66 кг

Лучшие результаты

5000 м- 14.08,8(52)
10 000 м-30.20,0 (50)
3000 м с/п - 8.48,6 (52)

8.08. Кросс тихо 4 км, гимнастика.
9.08. 2x2000 м - 5.32,0; 5.36,5. Дорожка мягкая, сильный

1951 год

ветер.

8.01. Тренировка в зале. Спринт, подскоки, бег с высо

1945(22)

9.30,6

10.08. Кросс в лесу 30 мин, сильно.

ким подниманием бедра, заключительный бег 2000 м, иг

1946(23)

9.22,2

12.08. Разминка 10-12 мин, гимнастика.

ра в волейбол.

1947(24)

9.26,6

15.04,2

14.08. Соревнование ЦС «Динамо». 5000 м, в грязь и

9.01. Бег на воздухе 10x300 м по аллее, отдых в переры

9.18,8

дождь был вторым с результатом 15.11,6, за 2 круга по

1948 (25)

14.39,4

вах в 120-150 м.

чувствовал боль в правом боку.

10.01. Тренировка в зале.

15.08. Тихий бег по опилкам в течение 15 мин, гимнас

11.01. Ходьба на лыжах 20 км, из них сильно 5 км.

тика.

12.01. Тренировка в зале.

14.30,0

1949(26)

*

15.13,0

1950(27)

9.13,8

14.29,6

1951 (28)

8.49,8

14.24,0

1952 (29)

8.48,6

14.08,8

17.08. Легкий переменный бег 30 мин, гимнастика.

13.01. Переменный бег 2x300 м, сильно на воздухе.

18.08. Кросс 30 мин сильно.

15.01. В зале. Разминка, гимнастика, работа с медболом,

1953(30)

8.49,8

14.56,8

19.08. Разминка, гимнастика, 10x200 м, затем тихо 2 км.

в шипах короткие и длинные ускорения,... в тапочках прыж

1954(31)

8.59,2

14.38,8

20.08. Кросс в лесу сильно 40 мин. Вечер: игра в волейбол.

ки тройным, с места и разбега, приседания, бег с высоким

1955 (32)

8.55,8

14.20,0

21.08. 12x200 м в среднем по 30 с. Кросс тихо.

подниманием бедра, заключительный бег 2-2,5 км, сред

1956(33)

8.53,0

14.28,2

22.08. 1x1000 м - 2.44,0, затем кросс 3 км. Состояние в

ний темп.

беге было неважное.

16.01.22x300 м на воздухе.

ОИ:

23.08. Кросс тихо 40 мин.

17.01. Тренировка в зале.

ЧС:

26.08. 400 м по аллее - 11.50,0, затем кросс 4 км тихо.

18.01. Отдых, ходьба в лесу на лыжах.

27.08. Кросс тихо 50 мин в лесу.

19.01. В зале. В заключение 2000 м в тапочках и трусах -

29.08. Разминка в легком переменном беге.

9.45,0, душ.

30.08.2000 м, дождь, грязь - 5.30,2. Затем тихо 10-12 мин.

31.08. Утра. тихий бег, гимнастика, брал несколько барьеров.

52-2

3000 м с/п: 45 - 2, 46 -3, 47 - 3,

48 -3,50-1,51 - 1,52- 1,53-1,
54 - 5, 55 -2, 56-4

ЧС:

5000м: 45-5,48-1,50- 1,51 -

ЧС:

10000м: 50-3,51-1.

* В дальнейшем: в пропущенные дни - отдых.
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20.01. Тренировка на воздухе, 22x300 м.

30.03. Разминка в легком переменном беге около 7 км.

30.06. Утро: тихий бег. Вечер: кросс по самочувствию.

21.01. Соревнования по лыжам на 10 км - 48.15,0.

31.03. Тихий бег по шоссе 8 км.

2.07. Первенство Москвы. 3000 м с/п - 9.06,0 (1) - все

23.01. На воздухе, 26x300 м.

3.04. Сильно 11 км по шоссе. Выезд в Леселидзе поездом.

союзный рекорд. Самочувствие хорошее. Бежал после в

24.01. В зале.

6.04. Приезд в Леселидзе. Вечер: 15x300 м с перерывом

8.45 вечера. Холод, ветер.

26.01. В зале: разминка, гимнастика, бег 3000 м в шипах

в 100 м в костюме.

3.07. Вечер, кросс тихо 35 мин в лесу.

- 9.05,0, затем бег с высоким подниманием бедра, поско

7.04. Стадион, в майке, трусах, шипах 20x200 м. По утрам

4.07. 10x400 м с/б в среднем по 67 с через 200 м.

ки, заключительный тихий бег.

делаю разминку в тихом беге и гимнастике.

5.07. 15x400 м через 100 м.

27.01. Тренировка на воздухе: 3x300 м.

8.04. Стадион, 15x100 м с перерывом в 300 м в тапочках.

7.07. 10x400 м с/б через 200 м - по 65 с.

29.01.2000 м - 6.05,0 в шипах. Болят икры и надкостни

Лучшее время - 12,8 с хода.

8.07. Утро: кросс в лесу.

цы. Работа с медболом, тихий заключительный бег

10.4. 4x1000 м - 2.49,0; 2.50; 2.43,0 через 2 круга и че

10.07. В перерыве футбольного матча 3000 м с/п -

30.01.30x300 м на воздухе.

рез круг, четвертый раз - 3.01,0, тихий бег.

8.49,8 - новый мировой рекорд. Прежний рекорд при

31.01. В зале.

11.04. Отдых, прогулка в горы.

надлежал шведу Эрику Эльмстеру - 8.59,6, установлен в

1.02. Отдых. Прогулка в лесу на лыжах 10 км.

12.04. Утра, разминка. Днем: 6000 м, стадион - 18.06,0,

1944 г.

2.02. 3000 м в зале - 8.50,0. Затем тихий бег, подскоки,

по ходу 5000 м - 15.05, затем 4000 м по опилкам. Душ,

11.07. Вечер, кросс в лесу 35 мин по самочувствию.

бег с высоким подниманием бедра, работа с медболом,

массаж.

12.07. Утро: кросс легко 20 мин.

тихий заключительный бег 10 мин.

13.04. Днем: переменный бег по опилкам 8 км.

13.07. Утра кросс.

3.02 . 30x300 м. От жесткого грунта болят ноги, поэтому

14.04. Отдых, поездка на озеро «Рица».

14.07. Матч СССР-Польша-Румыния, 5000 м - 14.50,0

выполнял тренировку не в полную силу. (1 ч. 25 мин).

15.04. Вечер', стадион, 25x300 м - среднее время 47 с,

(3). Не отошел от бега на 3000 м с/пр.

5.02. Легкая тренировка в зале, болят надкостницы.

последний 25-й раз - 41,5.

16.07. Кросс в лесу.

7.02. Кубок Москвы в помещении, теннисный корт ЦС «Дина

17.04. Днем: стадион, 4x1000 м через 600 м - 2.45,2;

19.07. 10x400 м с/б через 200 м - по 67 с. Заключитель

мо», 2000 м, был первым с рекордом Москвы - 5.42,4, длина

2.45,5; 2.42,0; 2.43,0. Душ.

ный бег 10 мин.

дорожки 130 м. Тихий бег.

19.04. 10x200 м в среднем по 30 с.

20.07. 20x400 м через 100 м, ветер, среднее время 66 с.

9.02.10x100 м в зале по опилкам в тапочках, прыжки, ра

20.04. Вечер: 5000 м, ветер, дорожка мягкая после дож

21.07. Утра, тихий кросс в лесу.

бота с медболом.

дя - 14.41,0, болят ноги.

22.07. Вечер. «Динамо», дождь, грязь, дорожка мягкая.

10.02. 15x400 м на воздухе с чередованием в 75-120 м.

22.04.15x100 м. Выполнил работу только 7 раз. С высоко

2000 м - 5.30,0. Тихий бег.

12.02. 25x400 м с перерывом в 75-120 м.

го старта прошел 1 -й раз - 12,4. Болят ноги, надкостницы.

23.07. 15x400 м через 100 м, в среднем по 64 с. Ветер,

13.02.15x400 м, болят икроножные мышцы и надкостни

24.04. Разминка в тихом переменном беге, гимна

дорожка мягкая после дождя.

цы. За все время тренировок на воздухе тренировался при

стика.

25.07. 10x400 м, среднее время 63 с. Дорожка мягкая.

любой погоде и температуре воздуха, в один из трениро

25.04. 1000 м, стадион - 2.31,9. После легкий бег.

Все это время шел дождь.

вочных дней температура доходила до -27 "С.

26.04. 15x400 м через 200 м. В среднем по 67 с.

28.07. «Динамо», 3000 м - 8.21,6 (рекорд СССР, 3-й ре

14.02. Выезд в Ленинград, Отдых для подготовки к крос

27.04. Кросс в майке и трусах 9 км средним темпом. Вы

зультат в Европе). Ветер, душно. Бежали Евсеев, Попов,

су «Юманите».

езд в Москву.

соответственно 8.24,8, 8.27,4.

16.02. Тренировка на зимнем стадионе, длина дорожки

29.04. Приезд в Москву.

30.07. 20x400 м через 100 м отдыха - 68 с.

250 м. 3000 м - 8.40,2, тихо 2 круга, затем 5x200 м, тихий

30.04. Разминка.

31.07. Утро: кросс в лесу 7 км. Выезд в Берлин на фес

бег.

I. 05. 3000 м - 8.36,0, ЦС «Динамо».

тиваль и Студенческие мировые игры.

17.02. Тренировка в зале 20x400 м в тапочках, майке,

3.05. 3x1000 м, ЦС «Динамо» - 2.48,3; 2.48,8; 2.49,0 че

2.08. Приезд в Берлин. Разминка в легком беге, брал не

трусах, перерыв между каждыми 400 м 150 м, тихий бег,

рез 200 м.

сколько барьеров.

болят икроножные мышцы.

6.05. Эстафета по Садовому кольцу, сняли команду. Пе

3.08. 15x400 м на стадионе «Кантианштрассе» - по 65 с.

19.02. Групповой бег на дистанции 8000 м, стартовало 8

реигрываем 13 мая. Холод, дождь.

4.08. Разминка в легком беге, брал несколько барьеров.

человек, был шестым - 25.10. Заболели икроножные

7.05. Разминка.

7.08. 5000 м - 14.40,0. Чемпион Всемирных студенчес

мышцы.

9.05. Выезд в Мытищи. Кросс в лесу 38 мин средним

ких игр.

20.02. Небольшая разминка в ходьбе и беге, болят ноги,

темпом.

8.08. Утро: разминка.

икры и надкостницы.
21.02. Разминка на воздухе в легком беге 30 м., болят

10.05. 5x200 м в шипах сильно.

9.08. Разминка 35 мин, с ускорениями.

13.05. Эстафета по Садовому кольцу, выиграли с новым

10.08. 10x400 м с/б через 200 м - по 66,5.

надкостницы.

рекордом, бежал 16-й этап.

11.08. 15x400 м-по 64,5.

24.02.5000 м -14.55,0 без финиша. 1000 м - 2.54,2000 м -

14.05. Разминка.

13.08. Легкая разминка, брал несколько барьеров.

5.51,0, 3000 м - 8.51,0, 4000 м - 11.51,0. Разминался

16.05. Разминка в легком беге, гимнастика, ускорения,

15.08. 3000 м с/п - 8.51,2 - новый студенческий миро

долго, болели икры и надкостницы, затем тихий перемен

1x1000 м-2.50,0.

вой рекорд, чемпион XI Всемирных игр.

ный бег, боль в правом боку.

18.05. Соревнования 5000 м, ЦС «Динамо», вечером -

16.08. Легкая разминка.

26.02. Стадион, 18x500 м в тапочках, трусах, затем 1000 м -

14.51,2.

17.08. Переменный бег в течение 20 мин в тапочках, ко

2.56,6, легкий бег. Болят ноги, икры, надкостницы, ною

19.05. Разминка, в шипах ускорения 6-8 раз, тихий бег

стюме. Заболел гриппом, болит голова, насморк.

щая боль в правом боку.

2 км.

18-19.08. Отдых из-за гриппозного состояния.

27.02. 10x100 м в тапочках. Болят надкостницы.

20.05. Кросс райсовета в Мытищах. 3000 м - 9.00,2.

20.08. Разминка в легком переменном беге. Выезд на

28.02. Легкая разминка, болят надкостницы. Делал мас

21.05. Разминка в тихом беге, гимнастика.

родину.

саж, прогревал светом.
3.03. Соревнование на 10 000 м - 31.00,8. Обе полови

23.05. 3x100 м - 2.45,2; 2.45,8; 2.45,4 через 200 м.

21-22.08. Приезд в Минск на первенство СССР. Вечер:

24.05. Разминка, гимнастика. Выезд в Ленинград, матч

кросс сильно в лесу 6 км, гимнастика.

ны прошли по 15.30,0, затем тихий заключительный бег.

городов.

23.08. Стадион, 2000 м - 5.27,5.

5.03. 25x500 м в среднем - 1.30, отдых в тихом беге 250

26.05. 5000 м - 14.44,6 (2).

24.08. Легкая разминка.

м. Зимний стадион, 1 час 30 мин.

27.05. 3000 м с/п - 9.22,4 (1). 28.05. Выезд в Москву..

26.08. Первенство СССР, 5000 м -14.36,2 - чемпион СССР.

6.03. Разминка 20 мин, 3x100 м в среднем темпе, бросил

29.05. Разминка в легком беге, гимнастика.

27.08. Разминка.

тренироваться - болят икроножные мышцы и надкостницы.

30.05. Тоже.

29.08. 3000 м с/п - 8.56,0, чемпион СССР.

9.03. 5000 м - 14.55,0, болят ноги.

31.05. Разминка.

30.08. Утро, разминка.

10.03. Тихий бег в течении 8 км на воздухе. 11.03. Отдых.

3.06. Заочный матч по легкой атлетике: 100 м -12,3; 200 м -

I. 09. 10 000 м - 30.21,8 - чемпион СССР.

12.03. Тренировка в зале в легком беге 45 мин. Вес 61,5

25,2; 800 м - 2.03,8.

5.09. Разминка.

кг
13.03. Тренировка в зале в легком переменном беге 35

4.06. Разминка в тихом беге, гимнастика. 5.06. То же.

6.09. 10x400 м - среднее время 67,5, холод, ветер.

7.06. 1000 м-2.39,0.

7.09. Разминка 25 мин на стадионе, болят мышцы ног.

мин. Выезд в Москву поездом в 21.20.

8.06. Разминка.

8.09. Утра, кросс в лесу 6 км.

14.03. Приезд в Москву.

10.06. Эстафета 10x1000 м. 2-й этап - 2.32,5. Выиграли

9.09. Комбинированная эстафета в честь основания

15.03. Вылет в Париж на кросс «Юманите» в 8.30. Посад

эстафету с новым всесоюзным рекордом.

Москвы. Выиграли.

ка в Минске, Варшаве. Прилет в Париж в 23.30 на аэро

II. 06. 10x100 м с ходу, 2 раза сильно.

II. 09. 10x400 м с перерывом в 2 приема через 200 м,

дром Бурже.

12.06. 10x200 м с перерывом 5x200 м, отдых через

среднее время 61 с.

16.03. Разминка на ипподроме Трамбле.

15 мин. - 27,5. Тихий бег.

14.09. 10x400 м в два приема 5x400 м, перерыв 15 мин.

18.03. В 16.15 старт кросса «Юманите», дистанция око

14.06. 2x400 м - 55,7; 55,7. Тихий бег.

Среднее время 60 с.

ло 10 км по пересеченной местности с 1 барьером на кру

15-16.06. Отдых, «Серебряный Бор».

15.09. Разминка в легком беге, гимнастика.

гу, круг равен примерно 2,5 км. Первое место занял пред

17.06. Соревнование 1500 м, распороли ногу, сошел с

17.09. 3000 м в перерыве футбольного матча «Спартак» -

ставитель советской команды Семенов, за ним Ванин, Ка

дистанции.

«Торпедо» в 19.45 при электрическом освещении. Новый

занцев, Попов, Пожидаев, Евсеев, Ануфриев. Приз им.

18-26. Отдых из-за ноги.

всесоюзный рекорд - 8.18,4.

Братьев Знаменских был выигран нашей командой.

27.06. Вечер, кросс в лесу 37 мин.

18—22.09. Разминка, гимнастика.

19.03. Утром: разминка в Булонском лесу и вообще каж

28.06.10x400 м с/б через 200 м, в среднем - 68 с.

23.09. Соревнования. 5000 м - 14.24,0 (1), личный

дое утро делал разминку и легкую гимнастику.

29.06. 14x400 м через 100 м - в среднем по 67 с.

рекорд. ♦
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ИНТЕРНЕТ-ЛИКБЕЗ

От Хельсинки до Монако
Редакция «Легкой атле
тики» уже в течение полуго
да нещадно искореняет интернет-безграмотность сре
ди любителей и специалис
тов нашего вида спорта
(№№ 1—2, 3—4, 5). На оче
редном уроке — накануне
главных событий текущего
лета — мы поговорим о вебстраничках официальных
соревнований ИААФ.
Рубрику ведет Евгений
СЛЮСАРЕНКО.

и официальная информация о
самом соревновании. Осталь
ное зависит от фантазии раз
работчиков.

на веб-страничка, а также теле
фоны, по которым можно за
казать билеты на соревнова
ния. На утреннюю программу
цена колеблется от 18 до 35 ев
ро, на вечернюю — от 59 до
305. Кроме того, есть возмож
ность там же узнать о том, как
посетить в столице Финлян
дии местные достопримеча
тельности.
Раздел «Соревнования»
предназначен будущим участ
никам чемпионата. В нем рас
сказывается об Олимпийском
стадионе в Хельсинки и дерев
не для проживания атлетов в
Эспоо, выложены карты мара
фона и трасс спортивной
ходьбы, приведены нормати
вы ИААФ, а также производите
ли и характеристики снарядов
для метаний, которые будут ис
пользоваться на турнире.

Основной турнир 2005 года—
летний чемпионат мира в Хель
синки (6—14 августа). Ему по
священа отдельная страничка —
www.helsinki2OO5.fi. Как и по
добает солидному порталу, он
дублирован на четыре мировых
языка — английский, француз
ский, шведский и финский.
Пропустив перечисленные вы
ше обязательные разделы, оста
новимся на тех, которые помо
гут российским участникам
чемпионата, туристам и бо
лельщикам проще ориентиро
ваться в происходящем в столи
це Финляндии.
Из раздела «Билеты» мож
но выяснить, что (при наличии
средств и желания) попасть на
Олимпийский стадион в Хель
синки, где будет проходить
чемпионат мира, — не такая уж
сложная задача. На сайте указа

Туристы-болельщики по
черпнут много «Полезной ин
формации» из одноименного
раздела: о городе, о процедуре
получения виз, о сети Интернет
в Финляндии, о программе
ИААФ, названной «ECOmass»
(экологически безопасные со
ревнования), об истории фин
ской легкой атлетики и прочее.
Журналистов
привлечет
раздел «Медиа», в котором по
дробно изложена процедура
получения аккредитации на
чемпионат мира, возможности
связи и самая различная инфор
мация, необходимая прессе.
А такие отделы сайта, как
«Публикации» (бюллетени
чемпионата мира), «Организа
торы» (контакты Оргкомитета
чемпионата), «Волонтеры» (о
волонтерах) и некоторые дру
гие, в принципе, будут интерес

Все эти странички сделаны
в целом по одним лекалам. Так,
на сайтах непременно присут
ствуют разделы «Новости»,

«Расписания», «Результаты»

ны всем, кто хочет больше уз
нать о хельсинском чемпионате.
Очередной сайт офици
ального соревнования ИААФ
отдан не менее (а в финан
совом отношении — воз
можно, и более) крупному
событию года — «Золотой ли
ге» (www.iaaf.org/gle05). Он
расположен на официальном
портале ИААФ, что делает его
прочтение более удобным.
Подразделения сайта вполне
традиционны: «Новости», «Ре

зультаты», «Дисциплины»,
«Биографии атлетов». Всем
поклонникам «королевы спор
та» настоятельно рекомендуем
заглянуть в раздел «Мировой

легкоатлетический финал»,
чтобы после регистрации про
голосовать за то, в какой дис
циплине будет сорван джек
пот в Я миллион. Правда, сде
лать это удастся уже в следую
щем году — с началом соревно
ваний «Золотой лиги», так как с
1 июля прогнозы больше не
принимаются.
Для более любопытных и
въедливых привожу адреса вебстраничек всех турниров этого
года, вошедших в «Золотую ли
гу». Все подробности о данных
соревнованиях можно найти
там. Первый этап 1 июля в Па
риже — www.meetinggazdefrance.com. Второй этап 8 ию
ля в Риме — www.goldengala.it.
Третий этап 29 июля в Осло —
www.bislettgames.com. Чет
вертый этап 19 августа в Цюри
хе — www.weltklasse.ch. Пя
тый этап 26 августа в Брюсселе

— www.sport.be/memorialvandamme. Наконец, послед
ний этап серии пройдет 4 сен
тября в Берлине и его подроб
ности — на сайте www.istaf.de.
д>вйп Правке

й«1В

Завершит летний сезон2005 «Мировой легкоатлетиче
ский финал», который пройдет
в княжестве Монако 9—10 сен
тября. Его адрес: www.iaaffinal.org. Сервис сайта в хоро
шем смысле этого слова обы
чен. Есть разделы, презентую
щие турнир («Презентация»),

«Расписание», «Рекорды со
ревнований»; есть разделы
для туристов («Билеты», «Гос
тиницы», «Как добраться до
стадиона»).
Разумеется, опубликована
полная информация для пред
ставителей масс-медиа («Ме
диа») и полные контакты Орг
комитета («Наши адреса»).
Но самый любопытный, на
мой взгляд, раздел располо
жен в самом низу сервисных
услуг — «1 000 метров». Со
гласно опубликованной там
информации, любой желаю
щий — от юноши до ветерана
— может зарегистрироваться
на сайте и принять участие в
массовом пробеге на эту дис
танцию в своей возрастной ка
тегории. Награда победителям
— специальные фирменные
футболки. Но главное — каж
дый добравшийся до финиша
получает право на 3 билета на
«Мировой легкоатлетический
финал»-2ОО5!
В России культура созда
ния сайтов, посвященным от
дельным турнирам, пока не
получила большого разви
тия. В настоящий момент до
стойны упоминания, пожа
луй, лишь два. Это страничка
о прошедшем в Казани июнь
ском Мемориале братьев
Знаменских (www.rusathletics.com/znamensky), и сайт,
рассказывающий о проведе
нии в прошлом году матчевой
встречи Россия — США «Рус
ский вызов» (www.russian-

challenge.ru). ♦
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ЭТО АКТУАЛЬНО

Астапкович — это брен
Представлять белорусского мета
теля молота Игоря Астапковича осо
бой нужды нет. Начав свое восхож
дение еще в сборной СССР, он не раз
становился победителем и призе
ром крупнейших международных
соревнований, принимал участие в
Олимпийских играх. Но возраст бе
рет свое, и вот сегодня мы увидели
Игоря в новой роли — старшего тре
нера по метаниям сборной команды
Беларуси. В этом качестве и состоял
ся его разговор со специальным кор
респондентом нашего журнала
Юрием Волошиным.

— Игорь, почему из многих вари
антов продолжения карьеры вы из
брали именно путь спортивного
функционера?
— Прежде всего хочу отметить, из 42
лет, прожитых на свете, 30 я метал молот.
В любой профессии — это нормальный
пенсионный стаж, и такой профессио
нальный багаж был бы грех транжирить.
Конечно, можно было бы, как многие
большие спортсмены, уйти в бизнес, но я
чувствовал, что это «не мое». Да и, честно
говоря, у нас в Беларуси сегодня все «бизнес-ниши» уже заняты, все распределено,
а начинать пробовать крепость локтей в
моем возрасте и несолидно, и непре
стижно. Конечно, можно было стать
практическим тренером, но, опять-таки,
идти на «нулевой набор» — смешно и бес
смысленно, ведь тогда мой опыт и знания
остались бы просто невостребованными.
А начинать с ребятами хотя бы уровня
первого разряда, так их не так много даже
в Беларуси, где это популярнейший вид,
да и каждый тренер дорожит своими уче
никами. К тому же, я считаю, что фамилия
Астапкович в легкой атлетике — это, как
теперь говорят, «бренд», и моя обязан
ность, чтобы этот бренд не тускнел и на
тренерском поприще.
Так что — функционером. Ведь я вы
рос и прожил жизнь в белорусской школе
метания молота и, без ложной скромнос
ти, по мере сил двигал ее вперед. Резуль
тат за 84 метра говорит сам за себя, даже
оставляя в стороне соревновательные до
стижения и награды. И когда появилась
возможность подтолкнуть вперед моих
вчерашних друзей-соперников, то поче
му бы этим не воспользоваться?
Здесь нужно сделать оговорку, что
многое зависит от места, откуда ты смот
ришь на вид. Если из сектора, то все про
сто: коль твой снаряд летит дальше всех,
то ты — самый сильный, самый умный, и
самый красивый. А вот если со стороны...
Сегодня мне больше видна, так сказать,
16 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2005

«изнанка» спорта, видны его негативные
стороны, прежде всего — денежные. Но и
начинаешь лучше понимать, как много
значит организация учебного процесса:
как старший тренер ты должен видеть эту
организацию во всей широте, видеть
перспективу. А самое страшное — бумага.
И здесь без помощи руководства я бы уже
«наломал дров». Но поскольку это самое
руководство в то время, когда я начинал
метать, было еще молодыми тренерами, и
мы росли вместе, то сегодня они «не да
вят на меня авторитетом», а стараются
помочь.
И помощь действительно нужна, по
тому что даже терминология функционе
ра достаточно отличается от терминоло
гии его подопечных, даже сленг другой.
Ну и, конечно, ответственность. В новом
качестве я уже не мог, допустим, сказать,
что через месяц лидером будет именно
Иванов, Петров или Сидоров — ведь ситу
ация меняется, а руководитель имеет
меньше прав на ошибку, чем спортсмен.
Далее — я потерял право иметь «любим
чиков», т.е. я мог их любить на пикнике,
на шашлыках, но работать я обязан на бу
дущие победы и медали тех, кого опекаю,
а не регулировать «доступ к кормушке».
Так что ответственность большая, и я стал
анализировать...
И мне стало ясно, что в белорусском
метании молота произошел (как бы по
лучше выразиться) «временной разрыв»,
пусть даже в какой-то мере положитель
ный. Например, я метал до 42 лет, а вот
Иван Тихон смог подтянуться к моим ре
зультатам еще до 30, т.е. он на 13 лет мо
ложе меня. И сегодня он и Вадим Девятовский составляют «первый эшелон».
Затем — снова разрыв 5—6 лет, и появи
лись новые интересные имена. Но тако
го положения, чтобы в интервале годадвух вырастали новые лидеры — нет.
Вот, исходя из этих реалий, я и должен
строить политику развития вида: беречь
тех, кто есть, и помогать им. Ведь Бела
русь страна маленькая, людские резервы
ограничены.
Да, в Афинах случилось чудо — Юля
Нестеренко. Но ведь за ее спиной нет
«длинной скамейки», а в метаниях все-таки есть перспектива, есть те, на кого мож
но делать ставку не только на Пекинской
олимпиаде, но и на следующей. Поэтому,
при всем моем багаже знаний, я не лезу в
тренировочный процесс каждого, по
скольку решил, что старший тренер дол
жен жестко контролировать выполнение
планов и стараться помочь в организа
ции сборов. И если связка «тренерспортсмен» в порядке, то я должен стать
им первым помощником. А моя личная

1

помощь спортсмену нужна лишь тогда,
если он остался «бесхозным».
Но, честно говоря, я не очень беспо
коюсь за развитие в нашей стране мета
ния молота — ни женского, ни мужского.
У нас сегодня есть до 10 человек, работа
ющих с мастерами самого высокого
уровня: Сергей Литвинов, Алексей Дупин, Валерий Воронцов, Виктор Шаюнов, Василий Барсуков, Валерий Губкин,
Игорь Цицорин, Александр Носов...
Главное, что эти наставники охватывают
все регионы страны, за исключением,
пожалуй, Минской области. Но здесь же
рядом Минск.
Чуть похуже обстоит дело с толкани
ем ядра. У нас есть лидер — Андрей Мих
невич, есть люди, которые тоже кое-что
могут и они достаточно молоды — те же
Юрий Белов и Павел Лыжин. В женском
ядре у нас достаточно сильная позиция:
Надежда Остапчук еще может сражаться
на протяжении пары олимпийских цик
лов, Наташа Хоронеко уверенно про
грессирует, Яна Корольчик скоро (по
сле рождения дочки) приступит к тре
нировкам.
А вот с метанием диска дела еще ху
же, и обстановка достаточно напряжен
ная. Конечно, можно было бы сослаться,
к примеру, на условия, но в Беларуси
они, в общем-то, нормальные — чуть
похуже для дискоболов и копьеметате
лей. Это связано с тем, что здесь снег и
мороз царят достаточно долго, а не во
всех городах есть манежи, оборудован
ные специальными сетками. Поэтому,
даже при наличии достаточного коли
чества тренеров по диску и копью, на
брать для них постоянный и перспек
тивный контингент трудно — ведь воз
можность регулярных зимних трениро
вок есть только в больших городах.
А постоянно вывозить в эти города
15-летних метателей копья и диска (не
говоря уже о более молодых) финансо
во просто не под силу обычным ДЮСШ
или секциям. А раз эти группы малочис
ленны, то и отдача — соответствующая.
К тому же, метание копья — «дорогой»
вид спорта. Для него нужны специаль
ные шиповки, да и сам снаряд стоит не
малых денег.
Но делать нечего — мы живем в усло
виях рынка, так что в деньги упираются
многие наши проблемы, потому что лег
кая атлетика (не знаю, к счастью, или на
оборот) — вид спорта, которым занима
ются небогатые люди. И, коль она сама
себя прокормить не может, требуются го
сударственные вложения. А их определя
ем не мы, это решается на более высоком
уровне. Но то, что, не вложив денег, не по-

Спортивный телетайп
Белорусы готовятся
в Хельсинки
Два турнира в Минске стали контроль
ными для белорусских легкоатлетов, го
товящихся к участию в чемпионате мира:

на центральном стадионе «Динамо» про

шел международный мемориал памяти
чемпионки Европы-86 Равили Аглетдиновой, а на олимпийском комплексе в Стай
ках — также международный турнир на

призы олимпийского чемпиона Ромуаль

да Клима. В обоих соревнованиях был по
казан ряд достижений, свидетельствую
щих о высокой готовности участников.

На дистанции 400 м минчанка Илона
Усович в отчаянной борьбе опередила Ан

ну Козак из Витебска (соответственно

51,30 и 51,36). При этом обе спортсменки
не только превысили норму МСМК, но и
выполнили норматив ИААФ «А», позволяю
щий им стартовать как в индивидуальном
беге на эту дистанцию, так и в эстафете.
А старшая из сестер Усович — Светла

на, впервые лишь нынешней зимой по

пробовавшая

себя

на

800-метровке,

стартовала в компании именитых сопер
ниц: ЗМС Наталии Духновой, призера не

давнего Кубка Европы Светланы Климкович, чемпионки мира среди юниоров На
тальи Корейво. Тем не менее, она не оста

вила им никаких шансов, показав на фи
нише отличный результат — 1.58, 17.
Нельзя не отметить и новый рекорд
мемориала на 1500 м Ольги Кравцовой —
4.08,88. Если при этом добавить, что за

неделю до этого на Кубке Европы (в пер
вой лиге) Ольга установила новый рекорд

Беларуси на 5000 м, блестяще опередив
прославленных

англичанку

Полу

Рэд

клифф и португалку Фернанду Рибейру,
то в Хельсинки от нее можно ожидать бы

стрых секунд на этих дистанциях.
У мужчин в беге на круг Сергей Козлов

вырвал на финише победу у литовского
гостя Раймондаса Турлы (соответственно

Игорь Астапкович с лучшей метательницей молота Белоруссии
Ольгой Цандер. Фото Гэнадия Семенова

46,55 и 46,78). Но на дистанции 800 м по
бедил гость из Украины Олег Лобанов —

1.48,16.

лучишь отдачи, так это «и ежу понятно».
Но, к сожалению, в Беларуси закон о
спонсорстве на легкую атлетику не рас
пространяется.

— А теперь давайте затронем во
прос о том, почему белорусские ме
татели выступают, как бы лучше вы
разиться, «с перепадами»?
— Вопрос, конечно, интересный, но
нужно учитывать такую вещь, как
олимпийский цикл и малочисленность
наших метателей. Это в сборной СССР
в ряд стояло два десятка метателей, и
тренеры могли брать практически лю
бых — все равно выиграют! А мы не
имеем права требовать от большого
спортсмена высочайших результатов
на протяжении всех четырех лет. Ведь
запасных частей к человеку еще не
придумали, зато сломать его — раз
плюнуть. Поэтому мы вынуждены со

знательно планировать снижение на
грузок с целью восстановления, осо
бенно психологических. И такие воз
растные спортсмены, как Эллина Зве
рева, Ирина Ятченко, Василий Каптюх,
нуждаются в этом особенно.
Но я отметил такую закономерность:
чем хуже белорусские легкоатлеты вы
ступали перед Олимпийскими играми,
тем весомее были олимпийские достиже
ния. 1999 год (чемпионат мира в Севи
лье) — ни одной медали; в 2000-м — две
золотые, три бронзовые, много четвер
тых мест. В 2002 году на чемпионате Ев
ропы — одна медаль; в 2003-м на чемпио
нате мира — семь медалей, из них — три
золотые. А вот в Афинах уже столько не
набрали, хотя выступление нельзя на
звать провальным. Вот вам и причина —
если великих некем заменить, то их нуж
но беречь, что мы и делаем. ♦

В Стайках также были достигнуты от

личные результаты. Так, в метании молота
чемпион мира-2003, серебряный призер
Олимпиады Иван Тихон послал снаряд на

83,64 — это лучший результат сезона в
мире. Вадим Девятовский, хотя и уступил
победителю почти полтора метра (82,14),
но показал высокую готовность. У женщин
в этом

виде

победила Ольга

Цандер

(70,82), также выполнившая норматив «А».
А в толкании ядра чемпионка Европы

Надежда Остапчук повторила рекорд Бе
ларуси,

принадлежащий

олимпийской

чемпионке Янине Корольчик — 20,61. У

мужчин в этом виде победил подопечный

белорусского тренера Виктора Пензикова

Халид Хабаш из Катара — 20,54.
Призер двух Олимпиад в метании дис
ка Ирина Ятченко по сравнению с недав

ним стартом на Гран-при прибавила три
метра — 60,25.
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«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ

Проба сил
В конце июня Московская

ме стран ближнего зарубежья,

область (по инициативе ее гу

проверить свои силы, а заодно

бернатора Бориса Громова и ру

познакомиться с будущими со

ководителя

Федерального

перниками, которые могут ока

агентства по физической культу

заться через три года в Пекине

ре и спорту Вячеслава Фетисо

на Олимпийских играх, приеха

ва) принимала Международные

ла команда Китая. Это говорит

игры юниоров стран СНГ и Бал

о дальновидности руководите

тии — по образу и подобию Все

лей спорта этой страны. А что?

мирных юношеских игр 1998 го

Ведь стали победители Юно

да (но тогда это было мероприя

шеских игр 1998 года Елена

тие с несколько другим разма

Исинбаева и Юрий Борзаков

хом) и Игр 2002 года. Вот только

ский олимпийскими чемпиона

легкую атлетику вновь пришлось

ми в Афинах-2004, а Наталья

проводить в Туле, а это уже Туль

Антюх бронзовым призером в

ская область. Ну нет в Москве и

беге на 400 м и серебряным в

легкоатлетического

эстафете 4x400 м. Так что и

стадиона, ну нет и все тут. По

среди лидеров Игр юниоров

ехала и хотела соревноваться

этому сборная России, размес

можно ожидать в будущем вы

Александра Кроликова из Под

тившись в двух совсем не но

соких результатов и громких

московья, но по каким-то при

веньких автобусах, отправилась

побед, ведь в основном они

чинам ее не допустили к старту,

в город оружейников и пряни

пришли в легкую атлетику все

хотя ее тренер просил заявить

ков. И все бы ничего, но прямо

рьез и надолго.

спортсменку.

области

на границе Московской и Туль

В Москве три года назад на

Хорошие результаты в этих

ской областей в одном из авто

юношеских играх многие из тех,

стартах, предшествующих чем

МЕЖДУ НАРОД Н Ы Е
ИГРЫ ЮНИОРОВ
СТРАН СНГ И БАЛТИИ
ТУЛА (24-26.06)

Мужчины
100 м (24) (0.1): Чжан Пеймен
(КНР) 10,53; Д.Островский (Укр)
10,63;
Р.Аббасов (Азб)
10,71;

бусов лопнуло колесо. Помари-

кто приехал в Тулу, уже пробова

пионату

новавшись часа полтора от без

ли свои силы, и некоторые из

у мужчин Чжан Пеймен (Китай,

делья (пока меняли колесо), на

победителей (а были они тогда в

конец вновь двинулись в путь. В

юношеском

вновь

дет, Дмитрий Островский (Ук

самой Туле мы заметили пару

оказались на верхней ступени

раина, 200 м), отлично пробе

растяжек, сообщавших о пред

пьедестала почета. Это росси

жали 400

стоящих стартах, и больше ни

янки Юна Мехти-Заде в беге на

сандр Сигаловский и Антон Ко

чего. А ведь, как предполагали

100 м, Ольга Самылова в беге на

корин

организаторы, на этих стартах

100 м с/б и украинка чемпионка

и 46,57 на чемпионате Европы-

21,62; П.Вешкин (Каз) 22,44.
400 м (25): А.СИГАПОВСКИЙ

должны были помериться сила

мира среди юниоров в прыжке в

2003 были бы первым и треть

46,48; А.КОКОРИН 46,57; О.Миха-

ми будущие олимпийцы (име

высоту Ирина Коваленко.

им),

лин (Укр) 46,95; Д.ГЛАДЫШЕВ
48,09; А.Ремень (Укр) 48,27; А.Езу-

возрасте)

Европы,

показали

100 м), правда, его там не бу

россияне Алек

м

(результаты

46,48

Прохоров

Александр

лись в виду Игры-2008 в Пеки

В некоторых видах победи

в ходьбе на 10 000 м, Евгений

не), и соревнования должны бы

тели и призеры установили на

Айдомиров (молот). У женщин

И.ШЕВЦОВ 10,73; И.Бодров (Укр)
10,74; В.ЗОТОВ 10,78; А.Шагов

(Укр) 10,88; В.Гулевич (Блр) 10,91.
200 м (25) (0.5): Д.Островский

(Укр) 21,06; Чжан Пеймен (КНР)
21,10; И.ШЕВЦОВ 21,41 (в заб.

21,33); Р.Аббасов (Азб) 21,42; И.Бо
дров (Укр) 21,60; Р.АБДУЛКАДЕРОВ

тов (Блр) 48,70; О.Мирошниченко

циональные юниорские рекор

можно отметить быстрые се

ды — например, в прыжке в

кунды

К сожалению, на стадионе

длину это сделали Вероника

в беге на 200 м (23,21 ), которую

практически не было зрителей —

Шуткова (Белоруссия) — 6,64,

после

награждала,

(Укр) 48,75; А.Сочнев (Блр) 49,20.
800 м (26): В.Сташкевич (Блр)
1.54,35 (в заб. 1.52,04); В.Киц (Укр)
1.54,43 (в заб. 1.53,34); Р.ТРУБЕЦКОЙ 1.54,55 (в заб. 1.53,27); А.ПАР-

ни юных, ни взрослых. Да, лето,

кстати, это и лучший результат

и была очень этим счастлива,

ХОМЕНКО 1.54,64 (в заб. 1.52,50);

каникулы, школьники отдыхают,

сезона в мире для этого возра

ее мама — чемпионка мира

но ведь не все же уезжают из

ста,

в

города. Видимо, как обычно, не

(Латвия) — 7,80.

А.Ешкинс (Латв) 1.54,77 (в заб.
1.53,66); И.Волошин (Укр) 1.55,75
(в заб. 1.52,09); Е.Божко (Укр)
1.56,26 (в заб. 1.54,14); Т.Гвинжи-

ли

вызвать

определенный

интерес.

и

Андрейс

Машканцевс

Юлии

Чермошанской

победы

эстафете

4x100

м

Галина

Мальчугина; победительницы

хватило рук, чтобы богатая пе

К сожалению, в некоторых

чатная продукция — афиши,

видах российских спортсменов

Ксении

большие и маленькие буклеты,

в призерах не оказалось — это у

результаты

пригласительные билеты на со

мужчин в беге на 100 м, 5000 м,

ревнования (конкретно — на

в прыжках в длину и тройным, в

на 10 000 м; Вероники Шутко-

стадион «Арсенал» в Туле) до

метании копья, а у женщин — в

вой

шли до адресата, а не остались

беге на 5000 м (в этом виде,

в длину (6,64); Татьяны Дяченко

лежать в коробках у организа

правда, участвовало всего три

(Украина) в тройном (14,10).

торов. Обидно, потому что со

спортсменки), и, как и у муж

Все эти молодые атлеты будут

ревнования получились доста

чин, в прыжках в длину и трой

претендовать

точно интересными.

ным, и снова в метании копья.

чемпионате Европы, который

8.43,46; А.Лейменов (Каз) 8.46,74;

В легкоатлетических стар

Вообще странным выглядело

состоится в Каунасе. ♦

тах в Туле приняли участие око

то, что в метании копья ни у

А.Бейсенов (Каз) 8.52,67; Г.Анточ
(Молд) 8.59,60.

ло 400 спортсменов юниорско

мужчин, ни у женщин вообще не

го возраста (1986 года рожде

было российских представите

ния и моложе) из 13 стран. Кро

лей, хотя, например, в Тулу при
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в

беге

на

400

м

украинки

(52,58);

лия (Груз) 1.56,57 (в заб. 1.54,30).
1500
м
(24):
Д.НИЗЕЛЬСКИЙ

Соколовой

3.50,54; А.ЧИСТОВ 3.51,73; В.Киц

и Татьяны Калмыковойв ходьбе

(Укр) 3.52,22; Е.Мацчак (Блр) 3.53,71 ;
Д.Юркевич (Блр) 3.59,39; С.Ищенко

Карандюк

Веры

(Белоруссия)

на

в

прыжке

победу

на

Лариса ВОЛОШИНА
Тула—Москва

(Укр) 4.00,45; С.Чеберяк (Блр)
4.00,94; А.Бейсенов (Каз) 4.01,22.
3000

м

(26):

В.Гуренко

(Блр)

8.25,45; И.Сухарев (Укр) 8.27,84;
А.ВДОВЕНКО 8.33,78; Е.Мацчак
(Блр) 8.42,78; Ю.Чечун (Кирг)

5000 м (26): С.Роговцев (Блр)

14.36,08; Д.Гиль (Блр) 14.46,46;
С.Хаитов (Тадж) 15.03,53; С.Трохи-

«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
4x400 м (26): РОССИЯ (А.Сигалов-

Диск (26): С.Роганов (Блр) 57,89;

62,51 ; И.Марчик (Блр) 62,72; М.Чо

ский,
В.Комаров,
Д.Гладышев,
А.Кокорин) 3.11,34; Украина (А.Ре
мень, И.Волошин, О.Мирошничен

О.ПИРОГ 56,75; И.КРАСНОЩЕКОВ
55,60; М.Малимон (Укр) 53,76;
О.Франков (Укр) 52,00; П.Карсак

бан (Молд) 64,18.
4x100 м (26): РОССИЯ (Ю.МехтиЗаде, Ю.Чермошанская, А.Сухо-

ко, О.Михалин) 3.13,16; Белоруссия
(А.Сочнев, Д.Полуян, 3.Гринько,
A. Езутов) 3.14,19; Латвия (В.Еки

(Укр) 50,24; Ю.Микитенко (Укр)
48,44; Г.Ализаде (Азб) 42,45.
Молот (25): Е.АЙДАМИРОВ 79,67;

веркова, К.Вдовина) 45,08; Бело
руссия (А.Шнырко, О.Осташко,
Е.Данилюк, В.Шуткова) 46,54; Ка

А.ПОЗДНЯКОВ 72,65; М.ЛЕВИН
72,62; С.Литвинов (Блр) 71,21;

захстан (Н.Давыдова, К.Колесни

Ю.Шаюнов (Блр) 71,17; Цзи Дакай
(КНР) 70,23; С.Бердашкевич (Блр)

ва) 47,34; Латвия (С.Тоне, Б.Блум
баха, Н.Гаврилова, М.Дынка) 50,34.

61,85; Е.Макушинс (Латв) 60,44.
Копье (25): В.Губский (Укр) 69,58;

4x400 м (26): РОССИЯ (Ю.Бычкова, А.Федоренко, Е.Костецкая,

И.Мишин (Блр) 68,14; А.Иванус
(Латв) 65,51 ; Чжан Хуэй (КНР) 62,67;
А.Адаховский (Блр) 60,61; А.Прижевайтс (Латв) 60,48; Р.Синиченко

Д.Потапова) 3.37,73; Белоруссия

(Блр) 60,32; Д.Дмитрук (Укр) 60,10.

люк,
И.Марчик,
Е.Медведева)
3.45,70; Казахстан (Н.Давыдова,

А.Ешкинс,

мове,

Я.Клиесметс,

М.Розентале) 3.20,37; Молдова
(В.Сахаров, С.Маловата, А.Космы-

нин,

О.Шокин)

3.21,89;

Грузия

(И.Кардава, Т.Гвинжилия, А.Мурджикнели, А.Кирвалидзе) 3.23,84.
Ходьба 10 000 м (25): А.ПРОХОРОВ

41.37,62; Мэн Кэ (КНР) 41.50,50;
Д.Симанович (Блр) 42.02,10; В.Тивончук (Блр) 42.56,00; Р.Дмитриенко
(Укр) 43.16,99; Д.Кравчук (Блр)

45.04,04;
Ю.Ципоренко
(Укр)
47.01,16; А. Ахметов (Каз) 48.50,68.
Высота

(26):

И.ИЛЬИЧЕВ

2,18;

(А.Берлинская,
О.Смовженко,
М.Чобан, А.Герцева) 3.53,37.

гимова

Е.Данилюк

Ходьба 10 000 м (25): В.СОКОЛО-

2,05; Цзен Е (КНР) 2,05; А.Мыцыков

(Блр) 12,20; А.Герцева (Молд)
12,30; Н.Давыдова (Каз) 12,64 (в
заб. 12,62).

45.56,34; Е.Русак (Блр) 47.25,27;
Ян Ша (КНР) 48.23,31; А.Дробеня

пенко (Каз) 5,20; С.Горовой (Блр)
5,10; А.Лоза (Укр) 5,00; Ли Чжень

Д.Тышко(Каз) 15.17,77.
110 м с/б (24) (0.1); Д.БЫВАКИН

(КНР) 4,80; М.Шингур (Укр) 4,80.
Длина (24): А.Машканцевс (Латв)

14,32; Д.ПРОКОФЬЕВ 14,46; Тань
Хао (КНР) 14,56; В.Найман (Укр)

7,80 (0.9); А.Солдаткин (Укр) 7,76w
(2.5); А.Романюк (Укр) 7,57 (0.2);
К.Сафронов (Каз) 7,55 (0.0); А.ФИ-

В.КОМАРОВ 51,65; Д.Полуян (Блр)

ЛАТЕНКОВ 7,40 (0.2); Чэнь Цзюнь
(КНР) 7,26 (1.1); А.ПЕТРОВ 7,24 (-

52,53; А.ЯСЬКО 52,54; Л.Башин (Каз)
53,97; К.Ругенс (Латв) 54,11 (в заб.

0.3); Д.Зеленый (Блр) 7,21 (1.1).
Тройной (26): Т.Моисеенко (Узб)

16,13 (-0.3); Чжон Миньвей (КНР)

(Каз)

12,18;

200 м (25) (0.2): Ю.ЧЕРМОШАНСКАЯ
23,21;
А.СУХОВЕРКОВА
24,30; О.Осташко (Блр) 24,42;

С.Ибрагимова (Укр) 24,76; А.Ибрагимова (Каз) 24,78; А.Герцева
(Молд) 24,97; Н.Давыдова (Каз)
25,12; М.Дынка (Латв) 25,85.

400 м (25): К.Карандюк (Укр) 52,58;
Д.ПОТАПОВА 53,54; А.Пейчева
(Укр) 54,55 (в заб. 54,28); И.Зудихина (Узб) 54,76 (в заб. 54,68);

Е.Медведева (Блр) 55,24; А.Тапшу-

латова (Блр) 56,76; О.Герасимова
(Тадж) 58,19 (в заб. 57,67); В.Овча
ренко (Тадж) 62,32 (в заб. 60,44).

4x100 м (26): РОССИЯ (В.Зотов,
И.Шевцов, Д.Прокофьев, Р.Абдул-

16,11; Е.Эктов (Каз) 15,94 (-2.6);
Д.КОЛОСОВ 15,80 (0.3); С.Мура
дов (Азб) 15,63 (0.3); А.Кухаренко

кадеров) 41,07; Казахстан (П.Вешкин, Л.Башин, С.Алиов, К.Сафро-

(Молд) 15,53 (1.6); А.Сергеев (Укр)
15,39 (0.9); М.Клеперманис (Латв)

нов) 42,66; Молдова (О.Шокин,
И.Мигалантьев, Е.Горбуль, С.Гри
гор) 43,01; Азербайджан (У.Шихвелиев, Р.Аббасов, А.Юсифов, Б.Пир-

15,30(0.9).

2.02,51; Н.Лупу (Укр) 2.02,66;
М.ШАЛАЕВА 2.02,77; А.Шевченко
(Укр) 2.05,73; А.Клюшкина (Кирг)

Ядро (6 кг) (24): В.Самолюк (Укр)
19,56; М.СИДОРОВ 19,00; М.Тугуши (Груз) 18,77; Вэй Цян (КНР)

2.07,67; А.ФЕДОРЕНКО 2.10,49 (в
заб.
2.08,33);
М.Мацко (Каз)
2.15,04 (в заб. 2.12,07).

кулиев) 43,74; Белоруссия (Д.Гриц-

18,61; А.Говорунов (Блр)

ков, В.Гулевич, В.Свистунов, В.Пе-

B. Бойчук (Укр) 17,83; А.БОГДАНОВ
17,80; Ю.Микитенко (Укр) 16,61.

тровец) 43,83.

К.Колесникова,
А.Виноградова,
А.Ибрагимова) 3.50,85; Молдова

С.Ибрагимова (Укр) 12,07 (в заб.
12,06); К.ВДОВИНА 12,12; А.Ибра-

менко (Укр) 15.10,74; А. Попов (Каз)
15.16,63; В.САФРОНОВ 15.17,11;

54,00); А.Кирвалидзе (Груз) 54,28;
Д.Корабельников (Каз) 54,93.

(А.Тапшулатова,
Е.Данилюк,
И.Марчик, Е.Медведева) 3.45,40;
Украина (А.Тапшулатова, Е.Дани

Р.Тукан (Молд) 2,15; С.Засимович
(Каз) 2,15; С.Кабяк (Блр) 2,10;
Ф.БРИТНЕР 2,05; Ван Хуа (КНР)
(Молд) 2,05.
Шест (25): А.ГРИПИЧ 5,40; М.ГОЛОВЦОВ 5,30; А.Бубка (Укр) 5,20; А.Пили-

14,93; А.Пашетних (Укр) 15,06.
400мс/б(25): Цзу Шуай (КНР) 51,53;

Женщины
100 м (24) (0.0): Ю.МЕХТИ-ЗАДЕ
11,87; О.Осташко (Блр) 12,06;

кова, А.Виноградова, А.Ибрагимо-

18,36;

800

1500

м

(26):

м

О.Кристя

Е.Стина

(Молд)

ВА

45.31,91;

Т.КАЛМЫКОВА

(Блр) 48.42,67; А.Теплякова (Каз)
50.34,32; А.Шевчук (Укр) 51.43,69;
Ю.Вишницкая (Каз) 52.44,01.
Высота (24): И.Коваленко (Укр)

1,90; С.Радзивилл (Узб) 1,85;
И.ГОРДЕЕВА 1,85; Е.Евсеева (Каз)
1,82; О.Никитина (Укр) 1,82; А.ПРИКАЗЧИКОВА 1,82; Н.Дусанова (Узб)
1,79; И.Искрик (Блр) 1,79.
Шест (24): By Ша (КНР) 4,10;
А.ЖИДКОВА

4,00;

С.Макаревич

(Блр) 4,00; Д.Иргашева (Каз) 3,40.
Длина (24): В.Шуткова (Блр) 6,64

(1.3); А.Зеленина (Молд) 6,41 (1.8);
Ж.Демидова (Укр) 6,35 (1.4); Т.Дьяченко (Укр) 6,34 (0.2) (в кв. 6,43);
O. ПЕРМЯКОВА 6,18 (0.7); А.НАЗАРОВА 6,17 (0.7); Ю.Тарасова (Узб)

6,15 (-0.1).
Тройной (26): Т.Дьяченко (Укр)
14,10 (1.0); Н.ЗЕЛЕНИНА 13,57
(0.7); Ли Минли (КНР) 13,55 (0.6);

4.18,21; А.Макарук (Укр) 4.21,17;

P. Сарли (Кирг) 13,50 (-0.2); Л.Кулик
(Укр) 13,47 (-0.1); Д.САФРОНОВА

М.ПИКАЛОВА 4.22,03; О.Милоку
мова (Укр) 4.23,92; П.НИКОНОРО-

(0.8); А.ПРИКАЗЧИКОВА 12,82 (0.5).

(24):

(Латв)

ВА 4.23,97; О.Ковтун (Укр) 4.25,49;
Т.Супрун (Блр) 4.30,23; О.Резкая

(Блр) 4.31,27.
3000 м (26):

Е.Стина

(Латв)

9.31,56;
А.МАКАРУК
9.43,61;
М.ТРОФИМОВА 9.35,85; Ю.МОЧА
ЛОВА 9.38,86; О.Ковтун
9.39,09;
О.Милокумова

(Укр)
(Укр)

9.40,67; О.Илютчик (Укр) 9.43,67;
О.Резкая (Блр) 9.49,21.
5000 м (24): С.Куделич (Блр)
16.53,15; Ж. Климович (Укр) 17.02,70;

О.Каминская (Блр) 17.11,31.
100 м с/б (24) (-1.5): О.САМЫЛО-

ВА 13,79; С.СЕЛЯНКИНА 13,85;
А.Виноградова (Каз) 14,09 (в заб.
14,06); Е.Поплавская (Блр) 14,17 (в
заб. 14,07); а.Плотицина (Укр)

14,21; А.Сопрунова (Каз) 14,30;

Цзян Яньхуа (КНР) 14,45 (в заб.
14,35); Б.Блумбаха (Латв) 15,47.
400 м с/б (25): Ю.БЫЧКОВА 58,17;
Ван Хуэй (КНР) 58,96; К.Колеснико
ва (Каз) 60,59; А.Берлинская
(Молд) 61,73; Г.Сопрунова (Каз)

12,91 (1.8); А.Курдюк (Блр) 12,83

Ядро (24): И.ТАРАСОВА 16,15;
И.САРАНЧА 15,02; В.Козярская
(Узб) 14,47; О.Русецкая (Блр)
14,01; С.Струкова (Блр) 13,88;
Н.Элизбарашвили
Н.Артык (Молд)
(Укр) 12,72.

Диск

(26):

(Груз)

13,04;

О.Кот

(Узб)

13,25;
О.Богач

48,01;

Л.Арендар (Укр) 47,41; М.Якимова
(Блр) 47,29; Е.ПАНОВА 45,02;

С.Струкова (Блр) 43,60; Е.ШИШКИНА 42,66; В.КАРМИШИНА 40,08;
Н.Артык (Молд) 39,92.
Молот (25): Хао Шуай (КНР) 64,43;
П.ВАШУКОВА 60,48; И.Новожилова
(Укр) 58,15; 3.Маргиева (Молд)
58,07; Н.Кокорина(Блр)56,16; Н.Кар-

пук (Блр) 55,53; М.Маргиева (Молд)
55,17; С.Черней (Молд) 55,00.
Копье (25): М.Дорожон (Укр) 52,77;

М.Паламейка (Латв) 51,31; М.Букса

(Блр) 50,59; Л.Раса (Латв) 45,64;
А.Котенко (Укр) 43,90; М.Дзалбе
(Латв) 42,70; Т.Станиславчук (Молд)
41,64; В.Кройтор (Молд) 40,26. ♦
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- После тренировок на

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

выступать

среднегорье

легче?

Вера Соколова

- Это если попадешь на
нужный день после гор. Мне во

обще легче выступать после

темповых тренировок,

после

больших объемов не всегда по

Международные игры юни

Николаевой. - Прим, ред.), ко

оров стран СНГ и Балтии. Идет

торый по сей день меня трени

ка получается, как случилось,

награждение лучших в спор

рует. Я перебралась в Чебокса

например, в Италии на чемпио

нате мира среди юниоров.

тивной ходьбе на 10 000 м.

ры

На пьедестале почета с золо

олимпийского резерва. Зимой

той медалью хрупкая на вид

2002 года выполнила норматив

(предупреждения)

девушка - Вера Соколова.

мастера спорта, а весной уже и

кость. Много отводите време

Заинтересовались мы ею

и

поступила

в

училище

«международника».

- У тебя желтые карточки
-

ред

ни на отточку техники ходьбы?

неспроста. К своим 18 годам

- Почему именно ходьба?

- Тренер говорит, что у меня

она уже сумела победить на

- В Чувашии ходьба очень

от природы хорошая техника, но

юношеском чемпионате мира

популярна и является ведущим

в 2003 году в ходьбе на 5000 м

видом. Да и по мне это.

все равно мы над ней работаем.
- А как с тактикой?

- Тактику борьбы выбираю

(22.50,23), на Кубка мира на

- Как складываются ваши

юниорской дистанции 10 км в

отношения с тренером? На

сама: когда идти в группе, когда

2004 году, на Кубке Европы в

ходите общий язык?

вырваться вперед. Но, конечно,

2005 году, а в российских со

- Анатолий Арсентьевич ни

рада, если тренер находится на

ревнованиях среди юниоров

когда не повышает голос. Если

дистанции и может подсказать.

она уверенно лидирует в по

он чем-то не доволен, то стара

ется спокойно объяснить, раз

следние 2 года.

Скромная и робкая в об

ложить все «по полочкам». А ес

щении, но чувствуется силь

ли меня что-то не устраивает

ная воля и потенциал внутри

или волнует, мне легче погово

спортсменки.

рить с Еленой Николаевой. Она

фировавшись

Нафотогра-

с

медалью,

Вера нерешительно согла

всегда

помогает, делится со

мной своим богатым опытом.

силась побеседовать с кор

- Как проходит трениров

респондентом
журнала
Анной КОЗЛОВОЙ.

ка, полностью полагаешься

на рекомендации тренера?
- Анатолия

- Вера,

вы дольны ре

зультатом 45.31?

Арсентьевича

всегда слушаю, но тренируюсь

- Это неплохой результат,

могу сделать больше, чем ска
зано - делаю. А если трениров

44.04 в 2004-м.

ка не идет, то стараюсь не пере

- Как вы пришли в легкую
и

в

спортивную

ходьбу в частности.

напрягать организм.

- Все началось в 5-м клас

- Два раза в день - утром и

се. Учитель физкультуры пред

вечером. На сборах начинаю в 9

ложил: «Кто будет у меня зани

утра, дома - в 10. По утрам тем

маться, обещаю помощь в уче

повые тренировки, например, во

бе, хорошие оценки». Вот мы и

вторник 10 раз по 500 м по 8.12,

начали заниматься и старались

вечером обычно кросс 8-10 км.

не пропускать ни одной трени

Полностью дня отдыха нет, толь

ровки. А вообще, сначала я хо

ко по воскресеньям одна трени

дила просто за компанию. До

ровка - кросс и в четверг.

мой идти одной не хотелось (от

- Как вы с тренером опре

деревни до школы было кило

деляете готовность к старту?

метров пять), а чтобы не ждать,

- Когда ходила 5 км, то по

пока девочки тренируются, за

тому, как пройду 3 км (обычно

нималась и сама. Втянулась,

по 12.50), адля 10 км - по 4-ки

понравилось. Потом первые со

лометровому отрезку (по 4.15),

ревнования, первая победа на

где-то на 17 минут.

республиканских стартах в ма

- Вера, вы еще и на сле

неже на дистанции 1000 м. Тог

дующий год будете высту

да тренировал меня Аверсий

пать по юниорам, а в даль

Васильев. В 2001 году в Ижев

нейшем надо будет перехо

ске на чемпионате России за

дить на дистанцию 20 км? Вы

няла второе место. Там меня за
метил Анатолий Арсентьевич Ни

колаев (тренер и муж олимпий

уже совсем другая подготовка,

ской чемпионки и чемпионки ми

другие объемы. Но все ходят,

ра по спортивной ходьбе Елены
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трудняюсь, я просто всегда ста

раюсь выложиться. А вот самые

трудные для меня соревнова

ния были в прошлом году в Ита
лии на чемпионате мира среди
юниоров. Последние 4 км я по

стоянно буквально себя застав

ляла идти дальше. Я ведь еще
ни разу не сходила с дистан
ции. В итоге 3-е место.

- А какие мысли приходят
в голову во время дистанции?
- Не знаю. После финиша все

забываешь, о чем думала. Глав
ное - плохие мысли отгонять.
-

так что и я смогу.

Личные рекорды:

Поддержку

зрителей

Ходьба Зкм-

12.51,96(04)

Ходьба 5 км -

22.04,6 (02),

21.30,1п(05)
Ходьба 10км- 44,04(04)

2000 (13)

24.15,7

2001 (14)

23.06,2

2002 (15)

22.04,6

46.10,9

2003 (16)

22.07,05

47,02
44,04

2004 (17)

ЧМю:

44,09

21.30,1п

2005 (18)

02-9,04-3

ЧМн:

03-1(5 км)

КМ:

04-1

КЕ:

03 - 2, 05 - 1

чРос:

00-11 (5 км),

ощущаете?

01 -2 (5 км), 02-1

- Конечно. Чувствуешь, что

чРзх:

01-4 (5 км),

ты не одна, стараешься даже

02-3(5км),04-1,05-1

прибавить, если есть силы.

- У каждого спортсмена
свои суеверия, талисманы,

приметы. Как у вас с этим?
- Для меня плохая примета

возвращаться в комнату. А об

- Какую цель сейчас пе
ред собой ставишь?

-

Выиграть

предстоящий

чемпионат Европы среди юнио

остальном, если можно, я ос

ров, потому что именно этого

тавлю при себе.

титула у меня пока нет.

- Сейчас получаете ка

кое-нибудь образование?

- А планы на будущую

жизнь?

- Да, учусь в Российском госу

- Как можно дольше про

дарственном университете физи

держаться в спорте, пока будут

ческой культуры, спорта и туризма

удовлетворять результаты.

(московский филиал) в Чебокса
рах. Там же живу и тренируюсь.
- То есть живете без ро

От редакции. Когда этот

номер

готовился

к

печати,

самостоятельно.

пришло сообщение из Кауна

Придерживаешься какой-ни

са, где проходил чемпионат

дителей,

Европы среди юниоров - Вера

будь диеты?

- За питанием всегда сле

к этому готовы?
- Пока, конечно, нет. Это

Рост 154 см, масса 42 кг.

- Про победу ответить за

- Сколько раз тренируе
тесь?

Родилась 8 июня 1987 года.

помнилась?

по самочувствию. Чувствую -

но мой лучший был в Адлере -

атлетику

- Какая победа вам за

Ходьба 10 км
Чебоксары, Профсоюзы

жу.

Стараюсь

не

переедать,

Соколова, установив рекорд
Европы

среди

юниоров

-

держать себя в форме, упо

43.11,34, выиграла титул чем

требляю только натуральные

пионки

продукты.

10 000 м.Ф

мира

в

ходьбе

на

МАРАФОНЫ

Павел Лоскутов:
«Главное для меня - объем»

Юрий КУКАНОВ
Кисловодск—Москва

На крупнейших марафонах мира
принято выстраивать в первую ше
ренгу элиту — наиболее известных и
авторитетных бегунов. И вот в облю
бованном бегунами живописном
Кисловодске передо мной Павел Ло
скутов из Эстонии - один из тех, кто
на любом марафоне стоит впереди:
серебряный призер чемпионата Ев
ропы, победитель и призер многих
крупнейших марафонов, личный
рекорд которого выше рекорда
России - 2:08.53- Он рассказывает о
своем жизненном и спортивном пу
ти, который безусловно заинтересу
ет читателей и особенно молодых
бегунов, мечтающих о марафонских
победах.
Родился Павел на границе Латвии и
Эстонии в городе Валка, который на эс
тонской стороне называется Валга. До
1987 года он выступал за Латвию во все
союзных соревнованиях, бегал 1500 м и
стипль-чез и даже был призером первен
ства СССР среди юношей 1986 году в беге
на 2000 м с/п (5.52,0). В те годы его путь
был традиционным для молодых совет
ских бегунов. Он занимался в ДЮСШ, за
тем служил в Советской армии в Риге и
Вентспилсе. Выступал за армию и «Дина
мо». Как-то получилось, что у него было
много тренеров. Вначале Надежда Блума,
которую он вспоминает добрыми слова
ми. Она очень хорошо к нему относи
лась, разбудила интерес к спорту. Затем
он занимался у Арниса Бисениекса, поз
же у Гончаренко. Достаточно давно его
наставником является Раймонд Лутц. Та
кая смена тренеров заставила его лучше
разбираться во всех вопросах трениров
ки. Тем более, что далеко не все получа
лось сразу. Тренируясь очень активно с
1994 года, он долгое время не мог найти
правильного сочетания нагрузок Были
травмы, болезни, неудачи. Но Павел не
сдавался, а трезво анализировал ситуа
цию и пытался исправить недочеты, шел
вперед. На все сборы (и в советский пери
од и сейчас, выступая за Эстонию), он ез
дил и ездит один, что заставляет рассчи
тывать только на свои силы.
За Эстонию он выступает с 1990 года,
там его дом, жена, дочь, которой только
один год. Сначала к нему в Эстонии не от
носились серьезно, а сейчас знает каж
дый второй эстонец. Относятся к нему
хорошо, создают все условия для дости
жения высоких результатов. Стипендия,
которую платят Павлу, позволяет ездить
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на сборы в ту точку планеты, куда нужно
для решения тренировочных задач. А ез
дить приходится много. В 2000 году он 10
месяцев провел вне Эстонии. Ни разу он
не выезжал на сборы за свой счет, хотя
зимой он тренируется только в США, Аф
рике. Снег и лед — враг марафонца. Есть у
него и личный спонсор, который помо
гает ему через клуб «Марет-спорт», за ко
торый выступает Павел.
В Эстонии за спонсорство снижают
налоги. Помогают ему и научные
сотрудники, которые работают в Тарту и
Оттепе. В анализе его тренировочных
планов принимает участие известный в
прошлом бегун Анте Нурмекиви. Павел, в
свою очередь, регулярно выступает за Эс

следние годы только по 2—3. Отдыхает
от бега только во время переездов. Трени
ровки — двухразовые. Пробовал трени
роваться трижды в день, но прекратил. Не
успевал восстанавливаться.
К марафону готовится 2—3 месяца,
хорошо отдохнув после предыдущего. В
подготовке больше аэробного бега и
меньше анаэробного, чем, например, у
эфиопов, с которыми он вместе трениро
вался. Хотя порог анаэробного обмена у
него довольно высокий (в форме ско
рость 2.55 на 1 км, не в форме — 3.10), все
же эфиопы лучше переносят бег на высо
ких скоростях. По мнению Павла, бегать
со скоростью выше 2.55 на 1 км много не
нужно. Он так бегает раза два в месяц. И

Павел ЛОСКУТОВ
(Эстония)
Марафон
Серебряный призер чемпионата Европы
(2:13.18)

Родился 2 декабря 1969 года
Рост 178 см, масса 63 кг.

Личные рекорды:
1500 м-3.47,68
3000 м - 8.09,80 (03); 8.06,60п

5000 м- 13.46,61 (01)
10 000 м-29.14,03 (99)
Полумарафон - 1:03.00 (01)
Марафон - 2:08.53 (02)

1994(25)
1995(26)
1996(27)
1997(28)
1998(29)
1999(30)

2:19.44
2:16.20
2:23.14
2:15.37
2:15.36
2:12.37

2000(31)
2001(32)
2002(33)
2003(34)
2004 (35)
2005(36)

2:19.41
2:11.08
2:08.53
2:09.15
2:09.34

2:08.53
2:09.15
2:09.34
2:10.14
2:11.09

2
1
1
4
1

2:12.37 1

2:19.04

Лучшие марафоны
07.04.2002
Париж
02.11.2003
Сеул
07.11.2004
Сеул
01.12.2002
Фукуока
Франкфурт
28.10.2001
Франкфурт
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31.10.1999

Павел с женой и дочерью

тонию на Кубках Европы в беге на 5000 м.
На его счету три чемпионата Европы, три
Олимпиады, по два чемпионата мира на
дорожке, по кроссу и в полумарафоне. В
результате довольны все: у Павла не болит
голова где и как тренироваться, а страна
получила бегуна международного класса.

Как он тренируется?
Общий объем бега 8000—9000 км в
год, начиная с 1994 года. Считает, что не
аккумулировав определенный километ
раж, сильным марафонцем не станешь. У
него скачок в результатах произошел
только через пять лет после начала объ
емных тренировок. Месячный объем
Павла почти всегда превышает 600 км,
причем даже в соревновательный период
и в период выступлений на дорожке. Мак
симально он бежал 4 марафона в год, при
этом один из них довольно слабый. По

хотя те эфиопы, с которыми он трениро
вался, регулярно бегали по 1 км за 2.45 и
по 400 м за 62 с в значительном объеме,
но результаты у них примерно одинако
вые с Павлом.
Скорость кроссов обычно определяет
по ходу бега, не задавая ее заранее. Длин
ные кроссы старается бежать «крещен
до», т.е. с возрастающей скоростью. Бе
жит по 3.40—3.30, иногда заканчивает и
по 3 мин на 1 км. Три раза в жизни он пе
ретренировывался. Каждый раз это было,
когда он ездил в горы (Чолпон-Ату, Кис
ловодск, Испанию) без тренера. Остано
вить было некому!
В подготовительном периоде недель
ный цикл тренировок примерно такой:
один длительный кросс и две специаль
ные работы. Например. Понедельник.
Утро: 5 км спокойно; вечер: 12 км. Втор
ник. У: 6x2 км/400 по 6.00; В: 12 км. Сре

да. У: 17—20 км; В: 12 км. Четверг У: 16;
В: 12 км. Пятница: У: 3x5 км/600 м по
15.20, последний раз быстрее. Суббота.
У: 15 км спокойно; В: 12 км. Воскресе
нье: 30 км по 3.20.

ЧИТАТЕЛЬ ВСПОМИНАЕТ
Сто четырнадцать марафонов
Все началось с бутылки коньяка... Во время учебы
в университете, когда жил в общежитии, ребята однаж

В подготовительном цикле после 3
недель такой работы следует снижение
нагрузки, что, как правило, ведет к вхож
дению в форму. Дополнительного бега
медленнее 4.30 на км не бывает, причем
летом скорость не ниже 4.10. При
хорошем самочувствии скорость дохо
дит до 3-40. Включает Павел и фартлек, и
короткие отрезки 20x400 м за 67—68 с
для тонуса. Но главное для него — объем!
В горах уменьшает скорость. На большой
высоте, например, бегает отрезки по 2 км
за 6.20. Все переделывают, а лучше недо
делать — к этому выводу Павел пришел не
сразу, но уверен в этом полностью.
За 2 недели до старта бег спокойный.
Должно быть чувство легкости, если есть
напряжение — это плохо. Но если он в
форме, то легко может быть и в беге по
3 мин на 1 км.

Примерный цикл
перед марафоном:
Воскресенье. 25 км по 3 50.
Понедельник. У: 15 км; В: 12 км по 4.30.
Вторник. Темповый бег 6 км легко.
Среда. У: 16 км; В: 12 км.
Четверг. 14 км.
Пятница. Отдых.
Суббота. Разминка и бег 1 км за 3 мин.
Воскресенье — марафон.
Контролирует состояние в основном
по пульсу. Иногда делает анализы крови.
Пульс в покое у него сейчас 40—45 уда
ров (бывало и ниже), но может подни
маться до 220 ударов. ОФП только в пере
ходный период. Штангой занимался в
18—19 лет и много, но давно не применя
ет. Упражнения на перекладине, для спи
ны и пресса делает часто, даже не считая
за тренировку. Упражнения на гибкость
старается делать каждый день. В этом ви
дит спасение от травм, которые его не
миновали. Подводили колени, которые
пришлось два раза оперировать, а сейчас
ежегодно надо подлечивать уколами. По
сле первой операции не бегал полгода.
От прыжков воздерживается, при боль
шом объеме это опасно. При возможнос
ти занимается плаванием.
Часто тренируется на высоте. Люби
мые места — Шклярска-Поремба (Поль
ша), где высота около 700 м, Альбукерк
(США) — там хороший климат зимой,
температура +5—15, без снега, сухо, вы
сота 1700—2000 м. Акклиматизацию
чувствует только при подъеме на высоту,
при спуске практически нет. Более 6—7
недель на сборах не проводит, надо хотя
бы неделю побыть дома. Спускается с
высоты за 10—12 дней до старта, при
этом за неделю до спуска тренируется
спокойно.
Его марафонская карьера началась в
1992 году в Риге с результата 2:27. В это
время он подумывал бросить занятия
спортом. В 1994 году показал результат
2:19, в 1995-м — 2:16. Прогресс шел по
степенно, что способствовало длитель

ды пригласили меня пробежаться вместе с ними (они

бегали по утрам). Пробежав метров 600, я вынужден
был прекратить бег: не хватало дыхания, кололо в боку,

в ногах ощущалась тяжесть. В дальнейшем постепенно
втянулся, привык. Вскоре компания бегунов распалась,

и я продолжил пробежки один. Бег мне стал интересен.
После окончания университета в 1963 году устро

ился на работу в подмосковный Калининград (ныне Ко
ролев). Когда мне было 23 года, на работе поспорили с

одним парнем (он был старше на два года), кто кого об
гонит на дистанции 45 км, поспорили на бутылку армян

ского коньяка. Сотрудники (особенно девушки) от тако

го спора были в шоке. Почему я выбрал именно 45 км,
по сей день для меня тайна. Видимо, округлил мара

фонскую дистанцию до 45 км. Конечно, дело было вовсе

не в коньяке: просто было интересно, сумеем ли мы
пробежать такую сверхдлинную дистанцию. На подго

товку было отведено менее двух месяцев, за это время
я набегал 193 км. «Соревнование» это я проиграл, как

говорится, «с треском»: на финише отстал от соперника

на 40 минут (мое время - 4 часа 10 минут). После фи
ниша выглядел весьма плачевно. Казалось бы, после та
кого «самоизбиения» должна была отпасть всякая охота

к бегу вообще. Как бы не так! Получилось как раз наобо

ной карьере. Побеждал в шести марафо
нах: 1993 — Рига,1999 — Хельсинки и
Франкфурт, 2001 — Франкфурт, 2003 и
2004 — Сеул. Наиболее памятны марафо
ны в Мюнхене (чемпионат Европы2002), где был вторым, в Сеуле-2003 и Фу
куоке-2002, где удачно пробегал вторую
половину дистанции. В беге планирует
результат, о месте не думает. Не любит бе
гать в жару (а кто любит!). Получал даже
солнечный удар в 1995 году, но добежал.
Свободного времени у него мало.
Иногда рыбачит, раньше играл в футбол
(даже за сборную города). Сейчас на пер
вом месте семья. Павел купил дом с боль
шим участком, так что места хватает всем:
и жене, и ребенку, и маме, которая увлека
ется садом и огородом. Очень нравится
ему город, где живет. Всего 15 тысяч насе
ления, есть новый стадион и строят ма
неж с дорожкой 200 м. Любят в Эстонии
легкую атлетику. Что делает на сборах
кроме тренировок? Беседует с друзьями,
смотрит фильмы, играет на компьютере.
Любит ходить в ресторан. В еде он все
яден, ограничивает только жирное.
С Павлом работает известный менед
жер Поссо, с помощью которого он может
заявиться практически на любой марафон,
что очень облегчает планирование. Что по
том, после спорта? Наверное, бизнес, но
окончательного решения пока нет. Очень
хорошие отношения связывают Павла с
российскими бегунами, может быть, и по
тому, что он с большим уважением отно
сится к каждому спортсмену, независимо
от показанных им результатов. Марафон
просто так не дается — это всегда большой
труд, достойный уважения.
Разговор затянулся, а дела не ждут. Во
просов, интересующих наших читателей,
осталось еще много, но приходится про
щаться. Что ж — будем встречаться еще.
Успехов тебе Павел и новых побед! ♦

рот: после двух месяцев восстановления я начал регу
лярные тренировки. Ровно через год я пробежал (уже в
одиночку) марафонскую дистанцию за 2:55. В дальней
шем у меня началась уже спортивная жизнь. Участвовал
в соревнованиях на различные дистанции: от 100 м до

100 км. В возрасте 37 лет пришел в КЛБ «Муравей», и с

тех пор моя беговая жизнь связана с этим клубом.
За многие годы тренировок я принимал участие в
более чем 100 марафонах (на конец июня 2005 года -

114 марафонов, ни разу не сходил!), два раза преодо

лел дистанцию 100 км, один раз - 70 км. Четыре раза

участвовал в зарубежных марафонах: в Гамбурге,
Хельсинки, Турку, Амстердаме. В Турку в марафоне,

посвященном 100-летию со дня рождения 9-кратного
олимпийского чемпиона легендарного Пааво Нурми,
мне посчастливилось занять 3-е место в своей возра
стной группе. В ряде марафонов из более ста участни
ков удавалось занимать первое и другие призовые ме
ста (в своей возрастной группе). Участвовал во всех 24

ММММ, в 25 «Космических марафонах», в 13 марафо
нах КЛБ «Мир», во всех 13 марафонах «Золотое кольцо

России» и во многих других.
Бывали трудные марафоны и марафоны полегче.
Конечно, легких марафонов не бывает, марафон - все

гда нелегкое испытание выносливости. В Заволжском
марафоне 1981 года из 35 стартовавших участников

финишировало только 14 человек, я - последний, ме
ня обливали на трассе минеральной водой, у судей
простой воды уже не было. Это был очень тяжелый ма

рафон, жара стояла выше 30 'C. Но каким бы трудным

ни был марафон, все равно на финише испытываешь
неземную радость: радость преодоления! Преодоле
ния дистанции, преодоления усталости, соблазна сой
ти, прекратить бег. Думаю, что ради испытания одного
этого чувства уже хочется пробежать еще марафоны...

Общий объем - более 60 000 км. 6000 трениро
вок. 1-й марафон - Спартакиада Московской облас
ти, 25 сентября 1966 г. - 2:46 (1-й разряд). 113-й

марафон - «Королевский» - 26 сентября 2004 г. 3:27.54, 3-е место в возрастной группе 60-64. Личный

рекорд - Рига, Елгава, октябрь 1983 г. - 2:39.22, 3-е
место в возрастной группе 40-44 (42 года). Объем в
месяц - 200 км. Летом в день - разовая тренировка
от 7 до 25 км.

Эдуард ИВАНОВ
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Ким БУХАНЦОВ,
заслуженный тренер СССР

ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Тайны и секреты Олимпа
Окончание. Начало в № 5 за 2005 г.

Особенности
тренировки Гады Шуа
в видах 7-борья
в период 1995-1996 гг.

Толкание ядра.
Задача: 16,00.

1. Вариативность ядер (3,
3,5,4, 5,6,7 кг).

100 м с/б. Задача: устано

2. Ядро с/м - 5 кг, 6 кг. Пере

вить личный рекорд 13,50; ов

брасывание ядер 6 кг и 7 кг раз

ладеть стартом в 7 шагов до

личными способами - 3x10.

3. Ядро 3, 3,5, 4 кг - толчки

1-го барьера.

Развитие

1.

абсолютной

скорости на отрезках 30, 60, 80,

со скачка. Акцент на скорость
по кругу.

100 и 150 м с низкого старта и с

4. Ядро 4 кг вводить в тре

ходу до 1-го барьера+ 3 6. + 5 6.

нировку за 10 дней до участия в

+ 8 б. + 10 б. (улучшение сорев

соревнованиях.
5. Толкание ядра с места, в

новательных результатов).

2. Развитие качества «час

круге, с сегментом - овладеть в

тоты» шага в спринте: частота

совершенстве отталкиванием

движений за 10 с с малым про

ядра за сегмент с удержанием

движением; бег в упоре 10 с,

левого плеча и поворотом голо

частота движений одной ногой

вы налево, правым ухом впе

35 раз; и.п. - стойка стоя 10 с,

ред, правое ухо опускать на

частота движений руками до

плечо. Смена ног только после

40-45 раз за 10 с.

вылета ядра с кисти руки.
6. Удары набивным мячом в

3. Прыжки и бег по «лестни
це» до 500 отталкиваний.

4. Бег до 1-го барьера в 7

стенку с низкой стойки - 10 се
рий по 10 повторений (акцент

на

шагов.

5. Тренировка в барьерном

вращательное

движение

таз—корпус).

беге при расстановке барьеров
7,50-7,80-8,0-8,20 + низкие ба

Бег 200 м. Задача: 23,50.

1.

рьеры 60-70 см.

Развитие

скоростной

6. В совершенстве овладеть

выносливости через повтор

техники

ный бег на отрезках 150, 200,

«школой»

барьерной

бега (все упражнения с манже

250, 300 м, проведение фарт-

тами по 2,5 кг на каждую ногу).

лека

2

раза

в

неделю;

10-

15x100 м через 100 м бега лег

Прыжок в высоту.

кой трусцой.

2. В период ЭНП к большим

Задача: 1,95 в 1996 году.

1. Доставание баскетболь

международным соревновани

ного кольца кистью руки с 3 и 5

ям посредством повторного бе

беговых шагов.

га на отрезках (4 х 50 м)х2 се

2. Выполнение «выходов»

рии, (2x100 м - вираж + прямая)

максимально вверх с 3 и 5 бего

X 2 серии; (150 м + 50 м)х2 се

вых шагов у футбольных ворот,

рии, проводится подготовка к

3x10 отталкиваний с манжета

бегу на 200 м. Постоянно рабо

ми по 2,5 кг на каждую ногу.

тать над быстрым началом на

3. Бег по разбегу с выпол

вираже - 60 м.

нением «выходов» максималь
но

вверх

без

Прыжок в длину.

преодоления

Задача: 6,80-6,90.

планки 3x10 с манжетом, с по

1. Необходимым условием

ясом.
4. Приседания со штангой

успешной подготовки в прыж

на плечах, угол в коленных сус

ках в длину является постоян

тавах 90°.

ное развитие абсолютной ско

5. Подскоки со скакалкой

рости и скоростной выносли

,до 500 повторений в каждой

вости в сочетании с умением

тренировке.

прыгуна менять длину и часто

6. Выполнение упражнений

ту шагов на отрезках от 40 до

на сочетание маха с толчком

200 м. Для решения этой зада
применяются

с 3 и 5 шагов разбега (манжет

чи

2,5 кг).

упражнения:

следующие

• Спринтерские упражнения

• Быстрые рывки и толчки

Метание ядра 4 кг (из-за го

фартлек 100 м X 15 повторений

на отрезках 40-50 м с переклю

30% от максимального веса по

ловы) и 1,2 кг после силовых уп

через 100 м. В подготовитель

чениями через 10 м.

6-10 повторений - 3 серии.

ражнений и в разминке перед

ном периоде более длинные от

• Ускорения на отрезках 80-

• Приседание до угла 90" в

техническими тренировками по

резки и больше серий, малая

200 м с увеличением темпа ша

коленном суставе с весом 70-

20-30 бросков с места и с 3 ша

скорость. В соревновательном

гов через 10 м быстрого и сво

80% от максимального, 5 под

гов. Метание ядра 1,2 кг с 3 ша

периоде - более короткие от

бодного бега, меняя длину и ча

ходов по 8-10 повторений.

гов X 50 бросков.

стоту шагов.

резки и более высокая интен

• Выполнение отталкивания

Важную роль в формиро

сивность.

• Бег с ходу на отрезках от

на лестнице на одной ноге, двух

вании основного двигательно

20 до 60 м с предварительного

ногах, многоскоки - 20-30 от

го навыка в метании копья иг

разбега 10 м.

талкиваний X 5 повторений в

рают имитационные упражне

Успех Гады Шуа на чемпио

ния: без снарядов и со снаря

нате мира-95 и Олимпийских

• Выполнение отталкивания

1 серии.

на каждый 2-й, 4-й и 6-й шаги в

• Спрыгивание с тумбы раз

беге (ускорении) на отрезках

ной высоты (до 60 см) с места и

нием

40-80 м.
• Лучшим тренажером для
развития ритма разбега и тем

дом 1,5-2,5-5 кг и с отягоще

играх-96 в Атланте отчасти объ

амортизатора

ясняется использование в ее

с разбега на одну ногу, с после

(резины). Выполнять упражне

подготовки тренировок в усло

длину,

ния сериями по 10 повторений -

виях среднегорья - от 800 до

дующим

прыжком

в

3x10.

па последних 6 беговых шагов

в

виде

1200 м над уровнем моря. Не

5-8 серий.

• Впрыгивание на возвыше

Во всех упражнениях все

перед отталкиванием является

ние с места на одну, две ноги и

гда чувствовать правую стопу,

наклонная дорожка вверх до

с разбега, 10x10 повторений.

выполнять

15°, вниз до 35°).

Среднегорье

Выполнение

«тяговое

движе

ние, удерживая левое плечо -

менее 100 дней ежегодно ее
проводились

тренировки

на

спортивных базах в условиях
среднегорья.

этих упражнений проводится 2

Метание копья.

делать «вставку грудью» (взя

Свой лучший результат в

раза в неделю по 10-15 повто

Задача: 58,00.

тие копья

Выпол

1996 году она установила Гет-

на себя).

является

нять сериями бег скрестными

цисе на 3-4-й день после спуска

слабым видом у большинства

шагами, 5 серий по 10 повто

с гор - 6942 очка. В Атланте

уделять внимание развитию аб

семиборок.

рений.

(США) в 1996 году Шуа высту

солютной и относительной силы

прежде всего слабой специаль

Бег на согнутых ногах, точ

прыгуна при сохранении или

ной физической и технической

ное приземление на правую

подготовкой. Для решения этой

стопу, не разгибая колена.

рений.

•

копья

Метание
Необходимо

постоянно

уменьшении собственного веса.
В силовой подготовке для

проблемы

Это объясняется

надо

путем

идти

Овладеть

пала на 13-14-й день после отъ
езда из Дамаска (Сирия).

Таким образом, использо

«подлезанием»

вание в подготовке семиборок
условий среднегорья - несо

повышения мощности отталки

СФП и технической подготовки,

под правую руку и правое плечо

вания применяются упражне

используя следующие упраж

(т.е. взятие копья «на себя» или

мненно эффективно. Россий

ния, направленные на развитие

нения: метание набивных мя

вставка грудью).

ские семиборки на спортив

мышц-разгибателей стоп, бе

чей весом 1,5-3 кг, ядра 4 кг, яд

дер и спины - с применением

ра 1,2 кг (н/м X 50 бросков из-за

манжет от 2,5 до 5 кг, пояса до

головы с места, с 2 шагов, с 4

8 кг во всех вышеперечислен

шагов.

В подготовительном периоде

ных упражнениях.

ных база Кисловодска набира

ют за год 60-70 дней. Необхо

Бег 800 м. Задача: 2.10.
Бег на 800 м является длин

димо отметить эффективность

ным спринтом. Для развития

тренировок в условиях сред

скоростной

выносливости

в

негорья и на силовую подго

• Со штангой на плечах ве

на этапах СФП, СТП необходимо

тренировке Г.Шуа применялся

товку. Прирост результатов в

сом 50% от максимального -

метать набивной мяч из-за голо

метод повторного бега на от

отдельных

выходы на скамейку высотой

вы в каждой разминке не менее

резках: 8x100 м, 6x150 м, 5x200 м,

штанге

40-50 см по 6-10 повторений,

50 бросков, при строгом соблю

2х(300 м + 300 м + 200 м),

особенно в жиме лежа и при

на каждую ногу по 3 серии.

дении техники метания копья.

2х(2х400 м), 2х(600 м + 200 м),

седаниях.

упражнениях

по

15-20%,

достигает

Таблица 3

Заключительный этап подготовки Гады Шуа (Сирия) к Олимпийским играм в Атланте (США)

27-28.07.1996 г.
1 -я неделя

2- я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5 неделя

6-я неделя

7-я неделя

8-я неделя

28.05-2.06

3- 9.06

10-16.06

17-23.06

24-30.06

1 -5.07

6-14.07

15-21.07

22-28.07

Мхарди

Дамаск

Дамаск

Формия

Формия

Мхарди

Дамаск

Вена-Атланта

Атланта

9-я неделя

(Сирия)

(Сирия)

(Сирия)

(Италия)

(Италия)

(Сирия)

(Сирия)

(Австрия-США)

(США)

ОФП

СФП

СФП

СТП

СТП

ОФП*

СП

ЭНП

ЭНП

Лечение,

1. Штанга

1. Штанга

1. Тесты

1. Тесты

1. Лечение,

1. Тесты

1. Подводка

1. Подводка

кросс,

2. Утяжеленные

2. Утяжеленные

2. Связка видов.

2. Связка видов.

реабилитация.

2. Старт с/б

к соревнованиям.

к соревнованиям.

игры 6 ч,

снаряды.

снаряды.

3. Упр. с/б.

3. Упр. с/б.

2. Кросс 2 ч.

1-2.

2. Связка видов.

2. Связка видов.

атлетическая

3. Многоскоки,

3. Многоскоки,

4. Спринт.

4. Спринт.

3. Игры 4 ч.

3. Техническая

3. Техническая

3. Техническая

гимнастика

скачки, прыжки

скачки, прыжки

5. Спец,

5. Спец,

4. Атлетич.

готовность

готовность.

готовность.

(спец.силовые

в глубину

в глубину.

силовые упр.

силовые упр.

гимнастика.

видов.

упражнения

4. Упр. с/б.

4. Упр. с/б.

6. Повторный

6. Повторный

4. Повторный

бег.

бег.

бег.

для видов

7-борья)
Принципы подготовки: девиз «настройка»

1. Сверхнадежность.

4. Сверхвыносливость.

2. Сверхпрочность.

5. Максимальная скорость.

3. Максимальная сила.

6. Максимальная целеустремленность («Я хочу, я могу, я умею!»)

* Незапланированный выезд домой.
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дельном цикле не менее 2-3

кий и быстрый путь развития

нения. Эффективное их приме

силовых тренировок, особен

качества силы.

нение в тренировках дает воз
трансформировать

можность

но важно сохранить уровень

Тренировка в силовых уп

силы в соревновательном пе

ражнениях должна быть ком

общую силу в специальную для

риоде. Участие в соревнова

плексной: общая сила развива

каждого вида. И, наконец, при

ниях по 7-борью и тяжелые

ется при применении классиче

меняя в тренировках имитации,

тренировки по 2 раза в день

ских упражнений - рывок, тол

после специальных силовых уп

выхолащивают

силовой

тенциал спортсменок.

по

Сило

чок, жим лежа, взятие на грудь,

ражнений,

приседания.

большего эффекта в решении

вые упражнения, правильное

В каждом виде 7-борья есть

их применение - самый корот

специальные силовые упраж

мы

добиваемся

силовых и технических проблем
в подготовке семиборок.

Таблица 4

Структура тренировочных нагрузок Г. Шуа (Сирия) в период 1995-1996 гг. (9 месяцев)
II

1

XII

XI

Месяцы/Виды

III

IV

V

VI

VII

Итого

Сумма

за 1996 г.

за 1995г.

Тренировочные дни

11

8

21

17

22

21

16

23

15

153

127

Тренировки

13

14

27

17

22

29

19

32

16

189

170

-

-

-

-

-

1

2

-

2

5

10
32

Количество дней

6780“

6942*

Соревнований

13

Количество дней

21

10

12

9

9

11

6

13

104

отдыха и болезни

Гада ШУА
(Сирия)

Бег с барьерами

-

76

615

325

370

780

550

630

330

3677

960

Бег до 80 м (км)

3,5

2,0

2,6

2,8

5,0

2,3

3,1

2,8

1,2

25,3

19,0

Бег до 600 м (км)

4,0

6,5

7,1

8,5

7,2

7,5

9,5

15,5

6,5

72,3

39,0

Длина

-

32

25

10

66

20

31

76

53

313

296

Высота

-

85

95

41

156

132

96

238

85

923

684

Ядро

10

50

225

20

250

125

106

167

62

1045

980

Копье

85

46

120

58

110

100

55

192

38

804

770

14,5

42

46

15,5

51,50

23,5

17,8

63,5

11,0

279,0

265

Семиборье

Кол-во прыжков

-

410

620

750

3350

800

400

800

-

7130

2700

Родилась 10 сентября 1972 г.

Кол-во бросков

-

600

660

500

200

350

280

60

44

3194

850

3

6

2.30

1.5

1.20

2

1

1.20

0.45

19.25

16

Штанга,т

Рост 187 см, масса 69 кг.

н/мяч + ядро 4 кг

Игры-кросс (часы)

Личные рекорды:

* Гетцис. ** Атланта - 0И

200 м - 23,78 (95)

100 м с/б - 13,72 (96)

Чтобы

Таблица 5

800 м-2.11,34 (93)

(к Олимпийским играм 1996 г.)

готовке и избежать травм, се

Высота - 1,87 (96)

Ядро - 16,25 (99)

Недельные циклы

Копье - 55,70 (96)

Упражнения

1991 (19)
1992 (20)

5508

1993 (21)

6260

1994(22)

6361

1995(23)

6715

1996(24)

6942

1999(27)

6500

Подготовительный период

Соревновательный период

миборкам

необходимо овла

деть техническими приемами в

СФП

СТП

СП

6

6

6

6

6

Вот поэтому Г.Шуа при росте

6

10

10

10

8

массе 68-70 кг уделяла боль

ОФП

ЭНП

каждом силовом упражнении.
Тренировочные дни,

к-ВО

5425

высокой

эффективности в силовой под

Длина - 6,77 (96)

Семиборье - 6942 (96)

добиться

Тренировочные нагрузки Г.Шуа в недельных циклах

Тренировки, к-во

Тренировочные часы
Соревнования, к-во
Разминочный бег, км

Набивной мяч, к-во

189 см, размахе рук 198 см,

12

30

30

25

18

-

1-2

1-2

3-5

1 (ОИ)

10

12

10

10

7

400

750

400

400

-

1500

900

бросков

Скакалка, к-во

2000

3000

1900

400

336

шое внимание силовым упраж
нениям. Чтобы эффективно уп

равлять своим телом и высокой

координацией, ей, с ее антро
пометрическими данными, на

до было быть атлетически под

ПОДСКОКОВ

ОИ:

92-25,96-1

4M:

91 -24,95- 1,99-3

Барьерный бег,

в 7-борье

Значение силовой

подго

Ядро (3, 4, 5 кг),

60

80

62

30

370

200

100

24

дня отдыха, после большой раз

2,5

4,2

6,1

2,5

минки и до беговой подготовки.

Спринтерский бег

Спринтерский бег

нитью через все виды. Семи

до 600 м, км

борки должны проходить сис

атлетическую

подготовку через силовые уп

ражнения.
Женщины генетически не
обладают большой физичес

кой силой. Вот поэтому каче

Ï'

0,8

60

64

38

20

ются продукты распада (молоч
ная кислота), мышечное волок

-

62

90

140

35

Ядро 1,2 кг,

-

190

110

-

-

к-во бросков

100

120

160

110

50

2

42

18

10

4

Прыжки различными

-

1000

600

390

-

способами

(к-во отталкиваний)
Кросс и игры,ч

менее эффективно. В нервно-

но становится рефрактерным,
т.е. менее возбудимым, теряет

Штанга, т

медленнее, чем у мужчин, и
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7,4

Копье, к-во бросков

ство силы у них развивается

им необходимо иметь в не

8,4

мышечном волокне накаплива

Длина, к-во прыжков

Ядра, к-во бросков

После беговой тренировки при

менение силовых упражнений

до 100 м, км

оценить. Она проходит красной

готовленной.

ражнения выполняются после

к-во толчков

товки в 7-борье трудно пере

тематическую

120

И последнее. Силовые уп

Высота, к-во прыжков
Силовая подготовка

310

к-во барьеров

эластичность и упругость. Это

приводит к снижению эффек
тивности силовой тренировки,

силовые показатели остаются

4

2

2

2

-

на низком уровне, повышается
спортивный травматизм. ♦

СОВЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

i

вигательныи навык

Светлана АБРАМОВА,

международного класса,
тренер высшей категории

Статья четвертая

Основные особенности подросткового возраста
Продолжение. Начало в №№ 1-2, 3-4 и 5 за 2005 год
Объявленная в заго
ловке тема на первый
взгляд может показаться
отступлением, не вписы
вающимся в общую канву
проблемы формирования
двигательного
навыка.
Однако начало углублен
ной специализации в лег
кой атлетике, как прави
ло, приходится именно на
этот возрастной период.
Бурные изменения, кото
рые происходят в орга
низме подростка, пожа
луй, можно образно срав
нить с метаморфозами,
происходящими с гусени
цей в коконе — этоуже не
гусеница, но еще и не ба
бочка. Так и подросток —
это уже не ребенок, но
еще и не взрослый. Изме
нения настолько сложны
и кардинальны, что не
знать о них и не учиты
вать их просто невоз
можно.
Объем журнальной ста
тьи, к сожалению, не позволя
ет досконально рассмотреть
каждый аспект изменений,
начинающих «будоражить»
ребенка при вступлении его в
подростковый
(пубертат
ный) период. Коснемся лишь
тех, которые являются основ
ными и имеют непосредст
венное отношение к мотор
ной (двигательной) сфере.
Наиболее подробно с данной
темой можно ознакомиться в
книге «Психология подрост
ка. Полное руководство» под
редакцией А.А.Реана (серия
«Психологическая энцикло
педия», 2003 г.).
Подростковый возраст
является одним из самых важ
ных, существенно влияющим
на дальнейшее развитие, кри
тическим периодом в жизни
человека. Это «переходный
мостик» между детством и
взрослостью и характеризу
ется он многочисленными
резкими, бурными изменени
ями в организме ребенка.

Изменения эти носят пре
имущественно качественный
характер и затрагивают все
аспекты развития.
Основным и существен
ным биологическим показа
телем начала подросткового
периода является ускоренное
скачкообразное увеличение
у ребенка роста и массы тела —
так называемые «скачки рос
та». Рост увеличивается в ос
новном за счет трубчатых ко
стей конечностей. Кости же
грудной клетки растут значи
тельно медленнее, что неми
нуемо сказывается на осанке
подростков. Часто у них бы
вает плоская, узкая или даже
впалая грудь, и это нередко
является причиной затрудне
ний дыхания.
Вместе с ростом увеличи
вается и масса тела. Однако
темпы роста скелета значи
тельно опережают темпы
прироста мышечной массы.
Подобный дисбаланс приво
дит к хорошо всем известной
угловатости и костлявости
подростков, к их общей не
ловкости и нарушению коор
динации движений.
Усиленный рост органов
и тканей организма, в свою
очередь, предъявляет повы
шенные требования к работе
сердечно-сосудистой систе
мы. Сердце в этом возрасте
так же интенсивно растет,
опережая рост кровеносных
сосудов. Этот аспект объясня
ет довольно часто наблюдае
мое у подростков нарушение
сердечного ритма и повыше
ние у них кровяного давле
ния. Это одна из главных при
чин быстрой утомляемости
ребенка.
Недостаток кровоснабже
ния (вызванный относитель
но медленным ростом сосу
дов), в свою очередь, может
приводить к кислородному
голоданию головного мозга,
которое,
соответственно,
влечет за собой снижение его
функциональных возможно
стей. Проявляется это глав

ным образом в ухудшении
когнитивных (познаватель
ных) процессов — наблюда
ется снижение памяти, вни
мания, восприятия и пр.
Поведение подростков
также представляется не бес
причинным и вполне объяс
нимо. На него, в частности,
оказывают влияние особен
ности мозговой организации.
Способность к осознанной
регуляции (т.е. саморегуля
ции) своего поведения у че
ловека зависит от соотноше
ния: кора головного мозга—
подкорка. Если к 9—10 годам
у ребенка ведущую роль на
чинает выполнять кора и, со
ответственно, у него начина
ет наблюдаться высокий уро
вень развития произвольных
(саморегулируемых) процес
сов, то у подростка происхо
дит некоторый временный
регресс мозговой организа
ции и главенствующую роль
(как и у маленьких детей)
вновь начинает выполнять
подкорка. Если 10-летний ре
бенок в состоянии сдержи
вать проявление своих эмо
ций и желаний, может вовре
мя остановиться и пр., то по
сле вступления в подростко
вый период процессы воз
буждения начинают преобла
дать над процессами тормо
жения, в результате чего ребе
нок становится эмоциональ
но неустойчивым, неусидчи
вым, невнимательным и быс
тро утомляемым. И бессмыс
ленно ругать его за это. Явле
ния подобного рода достав
ляют ребенку не меньше не
приятностей и беспокойства,
чем окружающим его взрос
лым. «Что со мной происхо
дит? Я не знаю почему я та
кой. Я не понимаю почему у
меня так получается и т.п.» —
такие вопросы и высказыва
ния для подростка — в по
рядке вещей.
Особенности мозговой
организации,
ослабление
корковых функций вызывает
не только изменения в систе

ме произвольной регуляции
поведения в сторону ее сни
жения. Она также находит
свое выражение в особеннос
тях внимания, восприятия,
памяти, вербальных (рече
вых) функциях, мышлении
подростка.
Развитие познавательных
процессов в подростковом
возрасте характеризуется пе
реходом к абстрактному, тео
ретическому
мышлению.
Подросток в состоянии до
статочно легко абстрагиро
ваться от конкретного, на
глядного материала, спосо
бен к словесным рассуждени
ям и анализу абстрактных
(отвлеченных) идей.
Внимание становится все
более избирательным и в
большой мере зависит от на
правленности интересов ре
бенка. Мотивы его деятельно
сти возникают уже на основе
сознательно поставленной
им самим цели и осознанно
принятого им самим намере
ния. Ощущения и восприятие
находятся на достаточно вы
соком уровне развития. На
блюдается активное развитие
творческих способностей и
формирование индивидуаль
ного стиля деятельности, в
том числе и умственной.
Стиль мышления в основном
определяется типом нервной
системы, недостатки которой
могут компенсироваться дру
гими ее свойствами. Вообще,
интеллектуальное развитие
ребенка в подростковом воз
расте достигает весьма высо
кого уровня.
Таким образом, измене
ния в моторной (двигатель
ной) сфере у подростка сов
падают с разнообразными
качественными сдвигами в
его психике. Связано это
прежде всего с перестройкой
всего эндокринного аппара
та и нервной системы.
Стремительное измене
ние тела подростка неминуе
мо влечет за собой смену его
собственных представлений
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о своей телесности. Подрос
ток больше уже не может ори
ентироваться на старую схему
тела. Да, у него все так же есть
в наличии туловище, две руки,
две ноги и пр. Но они сильно
изменились. Для мозга про
изошедшие изменения слиш
ком значительны, и должно
пройти время, прежде чем он
«привыкнет» к новому телу и
«научится» управлять им.
Иными словами, управление
движениями
предполагает
новую настройку мозговых
механизмов регуляции дви
жений в соответствии с меня
ющимися размерами. Отсюда
и неуклюжесть подростка.
Однако, как это не пока
жется странным, подростко
вый возраст наиболее оптима
лен для овладения сложными
двигательными навыками. Эта
ситуация выглядит парадок
сальной, но многочисленные
научные исследования показа
ли, что этот период является
самым сензитивным (т.е. чув
ствительным к воздействиям).
Именно в этот период система
в управлении движениями на
ходится в стадии перенаст
ройки и, соответственно, обла
дает наибольшей пластичнос
тью и готовностью к обуче
нию. Именно поэтому внеш
нее воздействие, в том числе и
целенаправленные трениро
вочные занятия, играют суще
ственную роль в формирова
нии согласованных, коорди
нированных движений.
В заключение хочется
подчеркнуть, что трудности,
которые возникают у взрос
лых (родителей, педагогов,
тренеров) при взаимодейст
вии с подростком, неадекват
ность его поступков, импуль
сивность поведения, резкие
изменения сферы интересов
и т.п. являются внешними
проявлениями тех процессов,
которые происходят во внут
реннем мире подростка. Зада
ча взрослых на данном этапе
заключается в том, чтобы по
мочь ребенку осознать нор
мальность происходящих с
ним метаморфоз.
Способность логически
мыслить, анализировать абст
рактные идеи; взаимосвязь
интересов, целей и мотивов;
достаточно высокий уровень
развития творческих способ
ностей и формируемый инди
видуальный стиль деятельно
сти — те особенности, кото
рые можно и нужно активно
использовать в тренировоч
ном процессе. ♦
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СОВЕТЫ ВРАЧА

Здравствуйте! Мне 18 лет. Я занимаюсь легкой атлетикой —
метаю копье. Последнее время после тренировок меня стали
беспокоить сильные боли в правом локте. Пришлось обра
титься к врачам. Мне сделали рентген локтевых суставов, но
никаких отклонений не нашли. Доктор сказал, что дело не в
суставах, а в сухожилиях. Он поставил диагноз «локоть тенни
систа». Пожалуйста, расскажите, что это такое? И какое отно
шение «локоть теннисиста» имеет к моим проблемам, ведь я
метаю копье?
Заранее спасибо. Игорь СМИРНОВ, Москва.

Повреждения
локтевых сухожилий
консуль

те). Изредка вызванные эпикон

осмотр руки врач. Но если врач

тант, заведующий отделени

дилитом боли распространяют

постарается максимально раз

ем костно-суставной патоло

ся чуть выше или ниже локтевого

Отвечает

гии

наш

медицинского

центра

сустава

по

соответствующей

вернуть кисть пациента по часо

вой стрелке либо против нее, за

«Медитер-М», автор книг «Ар

(внутренней или наружной) по

фиксировав предварительно его

троз. Артрит» и «Боль в руках.

верхности руки.

локоть, а потом предложит паци

Пособие для больных» доктор

ЕВДОКИМЕНКО.
Очень часто боли в области

В целом боли в руке при эпи

енту вернуть руку в исходное по

кондилите чаще всего бывают

ложение, преодолевая сопро

вполне терпимыми, и лишь при

тивление врача, то такая попыт

сильном напряжении руки или

локтя бывают вызваны не пора

нагрузке

жением самого сустава, а при

труднопереносимыми.

на

руку

становятся

ка будет резко болезненной. Бо

лезненность при преодолении
сопротивления в данном случае —

крепляющихся к косточкам сус

Несмотря на болезненность,

это почти стопроцентное под

тава сухожилий. При этом силь

объем движений в локте остает

тверждение диагноза локтевого

нее всего повреждаются те уча

ся нормальным. Форма локтево

эпикондилита, или, по крайней

стки сухожильных волокон, кото

рые служат «перемычкой» и со

го сустава при эпикондилите то
же не меняется. Сустав не крас

боли в области локтя вызваны

мере, явный признак того, что

единяют само сухожилие с кос

неет и не припухает, как это бы

каким-либо повреждением сухо

тью. От экстремальных воздей

вает при некоторых артритах. То

жилия. После проведения такой

ствий такие перемычки теряют

есть внешне локоть выглядит аб

функциональной

солютно здоровым.

нужно лишь уточнить характер

свою

эластичность,

их

сухо

жильные волокна надрываются,

При осмотре и ощупывании

отекают и воспаляются.
Развивается
заболевание

локтей обращает на себя внима

обычно вследствие хронической

торых характерных точек в мес

перегрузки

тах прикрепления сухожилий к

микротравмы

или

руки у людей, часто повторяю

пробы

врачу

повреждения и провести соот
ветствующее лечение.

ние только болезненность неко

Лечение локтевого
эпикондилита
Лечится эпикондилит доста

мыщелкам локтевого сустава.

профессио

Диагностика локтевого эпи

точно легко — при условии, что

нальные движения в локте — на

кондилита основывается только

удастся обеспечить покой пора

пример, у плотников, массажис

на характерных вышеперечис

женной руке хотя бы на 1—2 ме

тов, маляров и, конечно, про

ленных симптомах заболевания.

сяца. Иногда для выздоровле

фессиональных спортсменов, в

Ведь ни анализы, ни рентгено

ния вообще бывает достаточно

том числе теннисистов (отсюда,

логические

в

всего лишь создать пострадав

собственно, и появился термин

большинстве случаев эпиконди

шей руке щадящий режим и не

«локоть теннисиста»). Из легко

лита не обнаруживают каких-ли

нагружать ее в течение несколь

атлетов это заболевание чаще

бо

крайне

ких недель. Проблема заключа

встречается у копьеметателей и

редко на рентгеновских снимках

ется лишь в том, что неутоми

толкателей ядра, чуть реже —

можно выявить отложение мик

мые спортсмены при первых же

у метателей молота.

рокристаллов кальция в ткани

признаках

поврежденного перехода «сухо

стремятся вернуться к привыч

щих

однотипные

Симптомы локтевого
эпикондилита
Существует два варианта эпи

исследования

отклонений.

Лишь

Более надежно подтвердить

эпикондилита

часто

ной деятельности и повторно

жилие — кость».

диагноз

улучшения

могут

травмируют не успевшее вос
становиться сухожилие.
В результате болезнь приоб

кондилита локтевого сустава —

функциональные пробы на по

латеральный и медиальный. При

движность сустава. Так, в отли

латеральном эпикондилите бо

чие от серьезных заболеваний,

ретает стойко хроническое тече
ние, и выздоровление требует

ли выражены по наружной по

любые движения в локтевом сус

значительно большего времени

верхности локтя, а при медиаль

таве при эпикондилите (и сгиба

и существенных усилий как вра

ном они локализуются по внут

ние, и разгибание локтя) остают

ча, так и пациента. И если при

ренней поверхности локтевого

ся практически безболезненны

неосложненном

сустава (то есть по той его по

ми или малоболезненными неза

для выздоровления бывает до

верхности, которая соприкаса

висимо от того, осуществляет их

статочно провести курс из 10—

ется с телом при прижатом лок

сам пациент или проводящий

15 компрессов димексида или

эпикондилите

медицинской желчи, либо сде

нии,

лать всего одну инъекцию корти

Давление при этом должно быть

внутрь, против часовой стрелки,

до появления ощущения болез

против часовой стрелки.

«докрутите»

правую

руку

во

костероидных гормонов в сухо

не очень сильным, а левой рукой

жилие, то для лечения запущен

нужно держать положение, не да

ненного

ного эпикондилита понадобятся

вая правой руке развернуться

этого повторите весь цикл со

более серьезные процедуры.

обратно ни на сантиметр.

противления-расслабления.

Сопротивление правой руки

В таком случае пациенту могут

продолжается 7—10 секунд, по

помочь лазерная терапия, повтор

После

напряжения.

За подход выполняйте 3—4 та
ких цикла.

инъекции

сле чего ее нужно расслабить, а

Внимание! Следите за тем,

кортикостероидных гормонов, ги-

левой рукой надо медленно, в

чтобы во время выполнения уп

рудотерапия (медицинские пияв

течение 7—10 секунд, еще не

ражнения больная рука остава

ки) и особенно разновидность

много «докручивать» правую ру

лась выпрямленной в локте.

ные

околосуставные

мягкой мануальной терапии — по

Упр. 4. В исходном положе

релаксация.

нии больная (правая) рука мак

стизометрическая

Постизометрическая релаксация,

симально выпрямлена и лежит

проводимая

под руководством

ладонью вверх; локоть правой

грамотного специалиста, позво
ляет очень быстро устранить пе

руки расположен на бедре левой

ренапряжение сухожильных воло

нии роль рычага.

ноги и играет в данном упражне

кон и снять спазм окружающих

Положите здоровую (левую)

мышц. В результате пациент в ко

руку на запястье правой руки
до

ближе к ладони. Прилагая мини

Однако для полного излече

стигнутое положение на 3—4 се

мальное усилие,оказывайте ле

ния эпикондилита требуется до

кунды, после чего окажите дав

вой рукой давление на правую

вольно большое количество ле

ление болеющей (правой) рукой

руку вниз, стараясь максималь

проводимых

в обратном направлении — про

но

ежедневно (от 12 до 20 сеансов

тив здоровой (левой) руки, как

в локтевом суставе. Но не допу

подряд). И отнюдь не у каждого

бы пытаясь разогнуть кисть пра

скайте появления болевых ощу

пациента есть возможность так

вой руки обратно. Левая рука

щений — приемлемо только не

долго посещать врача для про

при этом оказывает сопротивле

значительное болезненное на

ведения сеансов постизометри

ние, не позволяя правой руке

пряжение мышц.

ческой релаксации.

разогнуть кисть.

Теперь

роткие сроки идет на поправку.

чебных

сеансов,

зафиксируйте

выпрямить

правую

руку

После того, как правая рука

Поэтому я предлагаю четыре

Подобная работа с сопро

окажется полностью выпрямле

для

тивлением рук длится 7—10 се

на, максимально напрягите ее,

самолечения эпикондилита лок

кунд, после чего постарайтесь

стараясь чуть-чуть согнуть пра

тевого сустава, основанных на

полностью расслабить больную

ку наружу, по часовой стрелке —

вую руку при противодействии

постизометрических принципах.

(правую) руку, а левой рукой

вновь до ощущения болезненно

левой руки. При этом левой ру

Делать эти упражнения нужно

продолжайте

да

го напряжения. Затем вновь на

кой нужно держать положение,

ежедневно, 1—2 раза в день, на

вить на кисть правой руки вниз.

ступает период сопротивления

не давая возможности правой

не

Период расслабления правой

правой рукой.

дель. Если предложенные упраж

руки - 10—15 секунд, а затем

Всего за один подход выпол

оказывать сопротивление пра
вой рукой примерно 10 секунд,

эффективных упражнения

протяжении

двух-четырех

потихоньку

руке

согнуться.

Продолжайте

нения выполнять правильно, то

вновь наступает этап сопротив

няется 4—5 циклов сопротивле

сразу же после первого занятия в
больной руке появляется чувство

ления.

Всего за один подход

ния-расслабления правой ру

после чего расслабьте ее и дай

выполняется 3—4 цикла сопро

ки. При этом каждый раз правая

те ей возможность под действи

расслабления и явно уменьшает

тивления—расслабления пра

рука разворачивается еще чуть-

ем силы тяжести и собственного

вой руки.

чуть дальше по часовой стрелке,

веса

то есть наружу.

максимума. Левой рукой при

ся

болезненный

мышечный

спазм. А полный двух-трехне-

Следующие три упражнения

вновь

распрямиться

до

этом оказывайте лишь мини

дельный курс таких упражнений

выполняются из одинаковой ис

позволяет устранить симптомы

ходной позиции: сидя на стуле,

нение,

чтобы

мальное давление вниз на кисть

эпикондилита у 80% пациентов.

нога на ногу, при этом левая нога

больная рука оставалась всегда

правой руки. Выполняйте этап

располагается сверху. Больную

полностью выпрямленной в локте.

расслабления

Внимание! Выполняя упраж

следите за тем,

10—15

секунд,

Упражнения
для лечения локтевого
эпикондилита

(правую) руку, выпрямленную в

Упр. 3. Из той же исходной

после чего повторите заново

локте, кладете наискосок поверх

позиции разверните болеющую

весь цикл сопротивления—рас

левой ноги и располагаете так,

(правую) руку, но теперь не нару

слабления. За подход выполни

Итак, предположим, что у

чтобы локоть, которому предсто

жу, а вовнутрь, ладонью вниз —

те 3 4 таких цикла.

вас эпикондилит правого локте

ит играть роль рычага, находил

против часовой стрелки. В край

вого сустава (этот сустав чаще

ся на бедре левой ноги, а осталь

нем положении захватите кисть

страдает от данного заболева

ная часть руки ниже локтевого

правой руки чуть выше запястья

При лечении эпикондилита

ния). В данном случае упражне

сустава свободно свисала вниз.

здоровой левой рукой и еще не

левого локтевого сустава упраж

ния необходимо выполнять сле
дующим образом:

Далее вам нужно выполнить

много «докрутите» правую руку

нения выполняйте точно так же,

последователь

против часовой стрелки — вновь

только поменяв руки: то есть

до ощущения болезненного на

правая рука оказывает давле

следующую

Упр. 1. Сидя на стуле, со

* ♦ ♦

ность действий:

гните правую руку в локте, ло

Упр. 2. Из исходной позиции

пряжения в области локтя, пред

ние, а левая выполняет циклы

коть прижмите к животу. Пальцы

разверните болеющую (правую)

плечья или запястья правой ру

сопротивления—расслабления.
Соответственно, при выполне

правой руки согните на себя (то

руку

(то

ки. В таком положении зафикси

есть кисть максимально сгиба

есть ладонью вверх), по часовой

руйте правую руку на 2—3 секун

нии упражнений 2, 3, 4 поменяй

ется в лучезапястном суставе,

стрелке. В крайнем положении

ды, после чего, как и в первых уп

ладонная поверхность кисти об

захватите запястье правой руки

ражнениях, начните противодей

те и ноги: правая нога распола
гается сверху, левая внизу. ♦

ращена вниз).

здоровой левой

ствие:

максимально

наружу

рукой и еще

окажите

правой

рукой

В этом положении положите

чуть-чуть «докрутите» правую ру

слабое давление на левую руку в

кисть здоровой (левой) руки по

ку по часовой стрелке до ощуще

обратном направлении — по ча

верх кисти согнутой

ния болезненного напряжения

совой стрелке. Левая рука вновь

больной

(правой) руки и начните поти

(но не боли!) в локте или в запяс

держит

хоньку оказывать давление ле

тье правой руки. В таком положе

правой руке развернуться.

положение,

не давая

вой рукой на кисть правой руки,

нии зафиксируйте правую руку

Продолжайте оказывать со

отжимая ее еще больше вниз. То

на 2—3 секунды, после чего на

противление правой рукой 7—

есть сгибайте кисть правой руки

чинайте противодействие: ока

10 секунд, после чего расслабь

до предела и ощущения сильно

жите правой рукой давление на

те ее, а левой рукой потихоньку,

го напряжения (но не боли!).

левую руку в обратном направле

за 7—10 секунд снова немного

Доктор ЕВДОКИМЕНКО
Павел Валериевич.
Консультации и лечение
заболеваний позвоночника
и суставов.
Запись по телефону
в Москве (095) 672-8652
Сайт: www.evdokimenko.ru

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2005 29

ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Джереми Уоринер
Белый наследник черного короля
Молодой житель Техаса Джереми
Уоринер стал законным наследни
ком обладателя мирового рекорда
несравненного Майкла Джонсона,
одержав убедительную победу в
олимпийском финале на 400-метровой дистанции. А затем ученик
Клайда Харта внес значительный
вклад в победу американского квар
тета в эстафете 4x400 м и, можно да
же сказать, был вдохновителем это
го триумфа.

400 м
Родился 31 января 1984 года
Рост 188 см, масса 70 кг.

Личные рекорды:
200 м - 20,59 (04)
400 м - 44,00 (04)
В помещении:
400 м - 45,39 (04)
2001(17)
2002(18)
2003(19)
2004 (20)
2005 (21)

46,87
45,57
45,13
44,00
44,20

ОИ: 04-1, 1 (4x400 м)
Лучшие результаты 2004 года
200 м
20,59 1.0 2
30.06
Хьюстон
400 м
23.08
44,00
1
Афины
44,37
1
Сакраменто
15.07
44,71
1
Остин
12.06
17.04
44,80
2ф2
Вако
44,81
1п2
12.07
Сакраменто
21.08
44,87
1п1
Афины
44,91
1
08.08
Мюнхен
45,03
Остин
11.06
1з1
45,39
1чЗ
11.07
Сакраменто
20.08
45,56
1з6
Афины
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Едва ли можно отыскать лучшую пло
щадку или если хотите, рынок, для пред
ставления новых продуктов и марок, чем
Олимпийские игры. Ведь в этом случае
вам обеспечена обширная и универсаль
ная аудитория, а также широкий размах
рекламной кампании. Многие мировые
корпорации взяли эту идею на вооруже
ние с тех пор, как Питер Юберрот впер
вые ввел прямое спонсорство на играх
1984 в Лос-Анджелесе. Ну а многие спорт
смены довольно неожиданно завоевывали
мгновенную популярность на олимпий
ских дорожках и потом еще долго пользо
вались плодами своей известности.
В числе тех, чья звезда внезапно за
горелась на глазах у миллионов зрите
лей и телезрителей, оказался и скром
ный молодой техасец. Благодаря своей
победе в Афинах на дистанции 400 м, он
сделал важный и во многом знамена
тельный перый шаг к пустующему тро
ну, оставленному великим Майклом
Джонсоном в 2000 году. Можно даже
сказать, что Уоринер готов примерить
знаменитые «золотые королевские ши
повки», которые несколько лет сирот
ливо лежали на дорожке после ухода не
победимого Джонсона.
Хотя, на первый взгляд, Джереми Уо
ринер не выдерживает никакого сравне
ния с мускулистыми бегунами-прфессионалами, стремительно несущимися по
кругу. Этого худощавого двадцатилетнего
паренька можно представить где угодно,
но только подальше от накала страстей
большого спорта. Но, как это принято го
ворить: «Внешность бывает обманчива».
Первое появление Уоринера перед
широкой публикой произошло в июле
2004 года на отборочных соревнованиях
в сборную США. Еще накануне его приез
да в Сакраменто многие специалисты от
кровенно и довольно скептично выска
зывались по поводу того, как этот нео
пытный парнишка, никогда раньше не
выезжавший за пределы штата Техас и не
отрывавшийся от своих корней, сможет
соперничать на дорожке с бегунами, на

счету которых немало международных
соревнований и побед над именитыми
конкурентами.
Во время недельного пребывания под
палящим солнцем Северной Калифор
нии Уоринер показал всем, что у него ог
ромные ресурсы стабильности и самооб
ладания. Несмотря на то, что после побе
ды на чемпионате Национальной студен
ческой спортивной ассоциации (NCAA)
он больше месяца не принимал участия в
крупных соревнованиях, студент-второ
курсник Университета Бэйлор, казалось,
бесстрашно справлялся с наэлектризо
ванной атмосферой отборочных сорев
нований, выиграв оба предварительных
забега, перед тем как стать победителем
чемпионата США с лучшем временем в
сезоне 44,37.
После следующей паузы, продлив
шейся три недели, Уоринер первый раз в
жизни покинул берега Северной Амери
ки и отправился в путешествие в составе
олимпийской сборной США. На проме
жуточных товарищеских соревнованиях
на олимпийском стадионе Мюнхена зри
тели увидели один из самых впечатляю
щих европейских дебютов. Менее чем за
полтора часа Уоринер сначала стал побе
дителем на дистанции 400 м с результа
том 44,91, почти бросив бежать на по
следних пяти метрах, а затем внес весо
мый вклад (45,2 на круге) в победу амери
канского квартета в эстафете 4x400 м.
А события олимпийской саги теперь
хорошо известны. Украшенный темными
очками (теперь это стало его фирменным
знаком), он одержал не совсем легкую по
беду, так как ему довелось даже увидеть
спины соперников. Но зато он заставил
секундомер остановиться на цифрах
44,00 — его новый личный рекорд, в вось
мой раз он преодолел границу 45 секунд.
На итоговой пресс-конференции Джере
ми сохранял хладнокровие и невозмути
мость, нетипичные для свежеотчеканенного золотого медалиста. На его лице не
было заметно каких-либо явных призна
ков эмоционального шока, хотя двигаю
щаяся со скоростью улитки прежняя
жизнь Уоринера мало чем напоминала
новую, августовскую, версию.
«После забега на меня нахлынуло не
вероятное чувство, которого я прежде
никогда не испытывал. Трудно предста
вить, что тебе всего 20 лет, а ты приехал
сюда и завоевал золотую медаль», — де
лился своими победными ощущениями
Уоринер, так и не сняв с головы оливко
вый венок, который ему преподнесли на
церемонии награждения. Возможно, он

сделал это из-за забавного и немного на
ивного чувства долга, а может быть, в вен
ке триумфатора он просто сильнее чув
ствовал свою победу.
«Для меня было огромной честью
представлять свою страну на Олимпиаде
и особенно приятно было стоять не пье
дестале почета с двумя соотечественни
ками и товарищами по команде», — про
комментировал он безоговорочную по
беду американских бегунов на дистанции
400 м, первую спустя шестнадцать лет по
сле триумфа в Сеуле.
То что Уоринер с поразительным
хладнокровием расправился с осталь
ным миром на олимпийском стадионе
тем памятным вечером понедельника,
во многом является как отражением
личности Уоринера, так и результатом
грамотных тренировок под руководст
вом Клайда Харта. Харт был наставни
ком Джереми менее двух лет и главным
тренером в Университете Бэйлор по
следний 41-й сезон.
Не случайно именно Харт забрал мо
лодого Майкла Джонсона из средней
школы Далласа в середине 80-х и превра
тил его в одного из самых выдающихся
спринтеров XX века. И вновь Харту не
пришлось выезжать далеко за пределы
района Далласа, чтобы найти достойного
наследника, вернувшего США олимпий
скую корону Джонсона на дистанции 400 м.
Сейчас это покажется невероятным, но
когда Харт взял Джонсона к себе в качест
ве студента-стипендиата, многие сочли
этот шаг довольно рискованным и бес
перспективным.
Совершенно иной была ситуация с Уоринером, чья высокая репутация в сред
ней школе зиждилась на победах на двух
чемпионатах штата Техас на дистанциях
200 и 400 м, с результатами 21,17 (20,48 с
ветром) и 45,57 соответственно. Джонсон
в этом возрасте не показывал столь выда
ющихся результатов — его личный ре
корд на двухсотметровке составлял 21,30,
а о дистанции 400 м он тогда еще не по
мышлял, поэтому в те годы считался весь
ма посредственным спринтером.
Короче говоря, Уоринер пришел к
Харту уже сложившимся бегуном с пока
зателями намного лучше, чем у Джонсона
по окончании средней школы. А кроме
того, Джонсон занимался только одним
видом спорта, в то время как Уоринер с
пятого класса еще и играл в американ
ский футбол. Бег для него был просто лег
ким спортивным развлечением или раз
рядкой после тяжелых тренировок на по
ле для американского футбола, вида спор
та, являющегося для техасцев второй ре
лигией. Благодаря своей уравновешенной
натуре у Уоринера в средней школе не
возникало особых проблем в таком агрес
сивном виде спорта, как американский
футбол, но, соприкоснувшись с универси
тетской версией этого вида, он рисковал
неделями мучиться страшными головны
ми болями или встретиться на поле с на
стоящими монстрами, способными нане
сти ему серьезные травмы. Хотя для на
стоящего техасского парня невыносимо

трудно вот так взять и отказаться от карь
еры в американском футболе, ведь чемпи
оны завоевывают небывалое уважение и
поистине всенародную любовь у жителей
штата. Но когда Уоринер перешел в Бэй
лор, он уже полностью посвятил себя лег
кой атлетике, добившись на этом попри
ще значительных успехов.
Принимая во внимания успехи в про
шлом, первый год Уоринера в Бэйлоре
оказался более чем скромным. Он добил
ся своего лучшего результата в сезоне, за
служивающего внимания специалистов
— 45,13, на соревнованиях, проходивших
в Аризоне в середине апреля, в то время
как все важные события летнего сезона
для университетской команды были еще
впереди. По окончании сезона Джереми
финишировал последним на региональ
ных соревнованиях среднего запада по
версии NCAA — своеобразных воротах,
через которые спортсмены должны
пройти по пути к главному старту NCAA.
Но чуть позже Уоринер сумел в какойто степени спасти свой провальный се
зон, заняв второе место на юниорском
чемпионате США, и затем завоевав также
серебряную медаль на Панамериканском
юниорском чемпионате, который прохо
дил на Барбадосе несколько недель спус
тя. Возможно, именно это путешествие в
Вест-Индию — родину многих именитых
представителей в беге на круг, стало ис
крой, которая вывела корабль Уоринера
на новую орбиту в 2004 году.
Другой искрой, возможно, стала друж
ба с Дарольдом Уилльямсоном, товари
щем по команде в Бэйлоре. Они учились
вместе на первом курсе и Уилльямсон был
единственным, кто смог опередить Уори
нера на круге в том сезоне. Уоринер при
знался во время отборочных соревнова
ний в сборную США, что несмотря на
свою победу ощущает внутри опустошен
ность из-за того, что Уилльямсон не попа
дет на олимпийские игры, финишировав
четвертым с результатом 44,70 и отстав от
более удачливого соперника Деррика
Брю (44,69) всего на одну сотую секунды.
«Как бы мне хотелось, чтобы мы с Да
рольдом заняли первое и второе место,
но он все равно отлично пробежал. Наде
юсь, он все же попадет эстафетную ко
манду США», — с тоской в голосе поде
лился своими переживаниями Уоринер
на итоговой пресс-конференции.
Желание Уоринера исполнилось не
сколько дней спустя, когда Уилльямсон
принес победу американскому квартету
на последнем этапе. Заметим также, что
сборная США едва не установила новый
олимпийский рекорд.
Систему прохождения дистанции Уоринером — бежать изо всех сил первые
200 метров, а затем постараться поддер
живать скорость и инерцию движения ос
таток дистанции, — Харт когда-то уже ус
пешно искользовал в работе с Джонсо
ном. Однако Харт прекрасно знает, что он
не может полностью использовать мо
дель бега Джонсона в случае с Уоринером,
так как у последнего нет той феноменаль
ной скорости Джонсона на двухсотмет

ровке. Тем не менее талантливого тренера
можно только похвалить за то, что под его
грамотным руководством сформировал
ся новый олимпийский чемпион. Да и сам
он не скрывает своих заслуг.
«Мы стали свидетелями идеально
проведенного забега», — такую «критику»
в адрес тактики ученика услышали жур
налисты от тренера, — его первые двести
метров (21,3) прошли именно так, как он
хотел. И только после этого он по-насто
ящему включился в бег. Одна из его отли
чительных черт, что у него в голове се
кундомер».
Уоринер признал, что в финале пошел
наперекор своей привычке захватывать
лидерство на первых 200 метрах. «У меня
был шанс выбежать из 44 секунд, — сказал
он, — но из-за ветра мне пришлось немно
го подкорректировать скорость. «Если он
и испытал некоторое разочарование от
того, что результат 44,00 не позволил ему
попасть в элитарный клуб четырехсотметровиков, преодолевших эту цифру, то Уо
ринер держал это глубоко в себе.
«Не могу сказать, что я разочарован.
Ведь я только что завоевал олимпийскую
золотую медаль. И своим результатом я
вполне доволен. У меня впереди еще мно
го лет и однажды, когда придет время, я
выбегу из 44 секунд. И когда этот знамена
тельный день настанет, надеюсь, у меня
хватит сил, чтобы установить еще не
сколько рекордов». Став восьмым в спис
ке самых быстрых бегунов на дистанции
400 м за всю историю легкой атлетики,
Уоринер также является еще и действую
щим лидером среди белых (не африкан
ского происхождения) бегунов. Хотя эту
тему Уоринер обсуждает не очень охотно.
«Я потерял счет многочисленным слу
чаям, которым я был свидетелем и участни
ком в средней школе, — ответил он на во
прос, заданный ему в связи с расовыми сте
реотипами, бытующими в беге на 400 м. —
Не хочу, чтобы они и дальше касались ме
ня или влияли на мой стиль бега.
Даже в политкорректной Америке эта
тема громко обсуждалась после его безо
говорочной победы на отборочных со
ревнований в олимпийскую сборную
США. А его новому товарищу по команде
Отису Харрису пришлось включиться в
двухстороннюю полемику, чтобы урегу
лировать этот вопрос.
«Бег не имеет к этому никакого отно
шения, — заявил Харрис американским
репортерам. — Я всегда радуюсь, когда
люди развенчивают расовые стереотипы
и идут наперекор им. Это одно из самых
главных условий в легкой атлетике и это
также позиция нашего государства. По
этому я очень рад, что Джереми добился
таких успехов».
Вот такое напутствие получил Джере
ми Уоринер и он смело может использо
вать
олимпийскую
арену,
чтобы
устанавливать новые рекорды и радовать
публику, а не только решать вопросы ра
сового превосходства. ♦
По материалам зарубежной печату
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ
ЛАГОС (28-29.05)

Мужчины
100 м (28) (4.1): Ф.Обиквелу (Порт)

10,19; А.ЕПИШИН 10,29; П.Саррис (Гр)
10,32; Д.Батангдон (Фр/Кмр) 10,42;
К.Фантони (Ит) 10,47; С.Маэстра (Исп)
10,58; Д.Ван Леувен (Нид) 10,67; Р.Зубек (Чех) 10,71.
200 м (29) (1.9): Ф.Обиквелу (Порт)
20,85; П.Саррис (Гр) 20,97; Д.Батангдон
(Фр/Кмр) 21,07; А.Кавалларо (Ит)
21,21; А.ЕПИШИН 21,22; А.Родригес
(Исп) 21,64; Р.Заховал (Чех) 21,70; Р.Седок (Нид) 21,96.
400 м (28): А.Барбери (Ит) 46,32;
К.Блаха (Чех) 46,96; О.МИШУКОВ
47,11; Д.Регас (Гр) 47,35; С.Родригес
(Исп) 48,16; Р.Лубли (Фр) 48,20; В.Хорге (Порт) 48,54.
800 м (29): У.Чирчир (Гр/Кен) 1.48,90;
Т.КИПТАНУИ (Рос/Кен) 1.49,75; Ф.Альмейда (Порт) 1.50,02; Я.Руза (Чех)
1.50,42;
М. Анджус
(Ит)
1.50,78;
С.Шлеттерер (Нид) 1.51,65; Х.Боте
(Исп) 1.52,00; А.Мандур (Фр) 1.52,60.
1500 м (28): Р.Сильва (Порт) 4.01,55;
У.Чирчир (Гр/Кен) 4.02,18; Т.КИПТАНУИ
(Рос/Кен) 4.02,46; П.Эстесо (Исп)
4.03,16; К.Калиандро (Ит) 4.03,32;
B. Бартунек (Чех) 4.03,54; Г.Пенкреаш
(Фр) 4.04,18; М.Лошнер (Нид) 4.05,87.
3000 м (29): Р.Сильва (Порт) 8.10,67;
М.Снебегер (Чех) 8.11,08; С.Винченти
(Ит) 8.11,20; В.ШАБУНИН 8.11,35;
П.Виллалобос (Исп) 8.12,68; А.Папантонис (Гр) 8.14,84; Л.Карата (Фр) 8.16,02.
5000 м (28): У.Кипротич (Гр/Кен)
14.05,64; М.Пеньяс (Исп) 14.06,20;
П.НАУМОВ 14.10,94; Л.Зеруаль (Фр)
14.19,78; А.Травассос (Порт) 14.22,68;
Г.Де Нард (Ит) 14.25,53.
110 м с/б (29) (2.3): А.Джакони (Ит)
13,48; Г.Седок (Нид) 13,72; С.Сайдок
(Чех) 13,80; А.КИСЛЫХ 13,85; В.Кларико
(Фр) 13,97; Н.Скороход(Укр) 14,14; Ф.Руис(Исп) 14,19; И.Маракакис (Гр) 14,58.
400 м с/б (28): И.Мужик (Чех) 51,05;
М.Алозидис (Гр) 51,17; Ф.Мори (Ит)
51,71; Э.Монтейро (Порт) 51,81; А.ДЕРЕВЯГИН 53,55.
3000 м с/п (29): У.Кипротич (Гр/Кен)
8.28,80;
С.Перес-Сеговиа
(Исп)
8.30,98; М.Тейксейра (Порт) 8.39,08;
Ю.Флориани (Ит) 8.45,27; РУСОВ
8.49,30; Ф.Зухар (Чех) 9.06,95.
4x100 м (28): «ЛУЧ», Москва (И.Кожухарь, М.Москалев, А.Бакшеев, А.Епишин) 40,02; «Фондиара» 40,03; Вален
сия 40,53; Панеллинос 40,58; Спортинг
40,76; УСК Прага 40,99.
4x400 м (29): «ЛУЧ», Москва (М.Бабарыкин, И.Кожухарь, А.Деревягин, О.Мишуков) 3.10,67; Фондиара 3.12,87;
Монтреиль
3.13,76; Дукла, Прага
3.14,83; Пума Чапин, Херес 3.15,40.
Высота (28): С.Тон (Чех) 2,26; А.Беттинелли (Ит) 2,20; М.Райфак (Фр) 2,20;
C. КЛЮГИН 2,15; М.Томарас (Гр) 2,15;
Б.Чэлленджер (Нид/Вбр) 2,10; Ж.Маттеш (Порт) 2,10; Х.Бермехо (Исп) 2,05.
Шест (29): А.Птачек (Чех) 5,50; Ж.Солер (Фр) 5,30; К.Филиппидис (Гр) 5,30;
Р.Янсен (Нид) 5,20; Д.Джибилиско (Ит)
5,20; Е.МИХАЙЛИЧЕНКО 5,10; А.Инохо
(Исп) 5,10; Ж.Андре (Порт) 5,10.
Длина (28): Г.Араужо(Порт)7,91и(5.2);
С.Вагнер (Чех) 7,85w (2.4); С.Дакастелло (Ит) 7,71 (1.5); Х.Хатцивасилиу (Гр)
7,58 (1.8); Э.Банге (Фр) 7,50 (0.3); Ж.Седок (Нид) 7,40w (4.0); Ф.Сенсо (Исп)
7,27w (2.9); К.СОСУНОВ 7,02w (2.5).
Тройной (29): К.Фофана (Фр) 17,21
(1.8); В.МОСКАЛЕНКО 16,82 (1.6);
К.Мелетоглу (Гр) 16,62w (2.6); Ф.Дона
то (Ит) 16,36w (2.6); А.Капеллан (Исп)
16,01 (1.5); Г.Араужо (Порт) 15,53 (0.3);
П.Хниздил (Чех) 15,48(1.8).
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Ядро (28): А.МИХНЕВИЧ (Рос/Блр) 20,25;

46,73.

Ю.Белоног (Порт/Укр) 19,44; П.Стеглик
(Чех) 18,76; А.Анастасопулос (Гр) 18,39;
Г.Миллан (Исп) 17,66; М.Сградзутти (Ит)
16,94; С.Виаль(Фр) 15,78.
Диск(29): К.Андреи (Ит) 60,33; Ю.Бело
ног (Порт/Укр) 60,19; А.БОРИЧЕВСКИЙ
59,72; А.Ганотакис (Гр) 56,61; П.Куэста
(Исп) 55,99; М.Конжунго (Фр) 55,48.
Молот (28): Н.Виццони (Ит) 73,79;
B. Коста (Порт) 73,44; Л.Мелих (Чех)
73,04; В.ХЕРСОНЦЕВ 69,65; Р.Чофани
(Фр) 66,00; И.Кальдерон (Исп) 64,97;
Х.Арсониадис (Гр) 61,62.
Копье (29): А.ИВАНОВ 77,91 ; Ф.Пиньята (Ит) 76,78; В.Типотио (Фр) 75,47;
П.Белунек (Чех) 74,76; Д.Полимеру (Гр)
72,03; ГДакаль (Исп) 68,84; Э.Тийссен
(Нид) 67,42; Ф.Вентура (Порт) 65,34.
Командный зачет: «Фьямме Джалле»
(Италия) 115; «ЛУЧ», Москва (Россия)
113; Спортинг (Португалия) 101,5;
«Дукла», Прага (Чехия) 94; Монтреиль
(Франция) 76,5; «Пума Чапа», Херес
(Испания) 72; ААК (Нидерланды) 45,5.

4x400 м (29): «ЛУЧ», Москва (О.Гулу-

Женщины
100 м (28) (2.9): И.Лалова (Гр/Болг)

11,04; К.Геварт (Исп/Белг) 11,12; Т.Кошкова (Чех) 11,64; П.Буваль (Фр) 11,68;
C. Мемис (Турц) 11,73; Д.Белланова (Ит)
11,84; С.Клапацова (Чех) 11,85; С.Кравид (Порт) 11,96.
200 м (29) (1.1): К.Геварт (Исп/Белг)
22,74; И.Лалова (Гр/Болг) 22,76; Е.КОНДРАТЬЕВА 23,48; А.Моросану (Рум)
23,71; Н.Пигида (Порт/Укр) 23,73;
Г.Прокопек (Чех/Пол) 23,78; Д.Гралья
(Ит) 24,11; Э.Руссо (Фр) 24,79.
400 м (28): Я.Питтман (Гр/Авсл) 52,37;
Т.ЛЕВИНА 52,54; Н.Пигида (Порт/Укр)
53,11; Г.Прокопек (Чех/Пол) 53,11;
А.Моросану (Рум) 53,57; Д.Гралья (Ит)
54,09; Х.Альба (Исп) 54,95; М.Беви (Фр)
55,18.
800 м (28): М.Тавареш (Порт) 2.03,41;
О.ЗБРОЖЕК 2.04,73; Э.Десвиат (Исп)
2.05,54; Э.Филандра (Гр) 2.05,74; Б.Услу (Турц) 2.07,87; В.Курри (Ит) 2.09,51;
А.Зебири (Фр) 2.10,39; В.Плесарова
(Чех) 2.11,31.
1500 м (29): И.Деиба (Фр) 4.18,01;
С.Тейксейра (Порт) 4.19,82; Н.ГОРЕЛО
ВА 4.20,30; К.Эфентаки (Гр) 4.21,96;
Э.Ариас (Исп) 4.22,81; Б.Услу (Турц)
4.24,98; Т.Пилског (Ит/Норв) 4.25,47;
М.Листигова (Чех) 4.27,22.
3000 м (28): Э.Абейлегессе (Турц)
8.54,00;
Е.Прокопчук
(Порт/Латв)
9.06,95; К.Эфентаки (Гр) 9.08,55;
И.АБИТОВА
9.12,14;
Т.Пилског
(Ит/Норв) 9.22,72; Ф.Рибейру (Порт)
9.22,77; П.Каминкова (Чех) 9.45,16.
5000 м (29): Э.Абейлегессе (Турц)
15.08,59;
Е.Прокопчук
(Порт/Латв)
15.26,64; И.АБИТОВА 15.56,67; М.Протопапа(Гр) 16.03,69; В.Сикари(Ит) 16.21,0;
П.Каминкова (Чех) 16.21,0; Д.Мартин
(Вбр) 17.23,18; Д.Идир (Фр) 17.25,12.
100 м с/б (29) (2.3): Г.Алозие (Исп)
13,07; П.Буваль (Фр) 13,23; В.Бореи
(Ит) 13,36; Й.Стоианниду (Гр) 13,61;
Е.ЛИХУТА (Рос/Блр) 13,63; Э.Кизилдаг
(Турц) 13,73; З.Хейнова (Чех) 13,84;
С.Кравид(Порт) 14,18.
400 м с/б (28): Я.Питтман (Гр/Авсл)
55,69; Б.Чеккарелли (Ит) 56,95; А.Руклова (Чех) 57,40; О.ГУЛУМЯН 57,62;
Э.Гурлер (Турц) 59,43; Б.Монтеро (Исп)
61,26.
3000 м с/п (28): К.Крус (Порт)
10.02,60; Т.Эрисмис (Турц) 10.02,79;
Л.ИВАНОВА 10.15,67; М.Пардалу (Гр)
10.19,27; Д.Мартин (Вбр) 10.29,43;
М.Листигова (Чех) 10.42,01; С.Сантини
(Ит) 10.59,88.
4x100 м (28): Панеллинос (Г.Коклони,
Э.Пцу, А.Эфстратиду, И.Лалова) 44,70;
«ЛУЧ», Москва (О.Кузекмаева, Т.Левина, И.Анашкина, Е.Кондратьева) 44,84;
Валенсия 45,07; Энка 45,83; Фондиара

мян, И.Анашкина, К.Задорина, Т.Левина) 3.34,52; Энка 3.36,23; Спортинг
3.37,16; УСК, Прага 3.41,44; Панелли
нос 3.43,13.
Высота (29): С.ШКОЛИНА 1,89; Р.Бейтиа (Исп) 1,89; Б.Лалакова (Чех) 1,83;
К.Огус (Турц) 1,83; С.Карвальо (Порт)
1,79; А.Стериу (Гр) 1,79; С.Далла Пьяна
(Ит) 1,75.
Шест (28): Е.БЕЛЯКОВА 4,20; А.Астериу (Гр) 4,10; Д.Сервантес (Исп) 4,00;
Ф.Дольчини (Ит) 3,90; Е.Бадурова (Чех)
3,70.
Длина (29): Т.КОТОВА 6,93 (2.2); П.Куциумари (Гр) 6,50 (1.2); Н.Монтальво
(Исп) 6,39 (1.3); Л.Комрскова (Чех) 6,21
(0.4); Л.Гатто(Ит) 6,07(1.9).
Тройной (28): К.Кастрехана (Исп)
14,42w (3.3); К.Ндойе (Ит/Сен) 14,27w
(4.5): И.Димитраки (Гр) 13,95w (2.8);
С.Каспаркова (Чех) 13,86w (2.9);
Т.ЯКОВЛЕВА 13,13w (2.1); А.Баклачи
(Турц) 12,39w (3.2).
Ядро (29): Н.ОСТАПЧУК (Рос/Блр) 19,57;
М.Де Ла Пуэнте (Исп) 17,11; Л.Бординьон
(Ит) 16,75; М.Боржес (Порт) 15,74; Н.Грасу
(Турц/Рум) 14,30.
Диск (28): Н.Грасу (Турц/Рум) 61,36;
О.ЧЕРНЯВСКАЯ 59,05; В.Рачкова (Чех)
54,75; Л.Бординьон (Ит) 54,41; А.Матейкова (Исп) 53,82; Л.Ка (Порт) 50,46.
Молот (29): О.КУЗЕНКОВА 68,76;
К.Кларетти (Ит) 65,47; Д.Педрарес
(Исп) 61,62; Ф.Эзе (Фр) 61,55; С.Альвеш (Порт) 57,30; З.Йилдис (Турц)
56,80; Я.Хьянкова (Чех) 54,94.
Копье (28): М.Чилла (Исп) 59,19;
Б.Спотакова (Чех) 57,26; С.Лика (Гр)
55,78; С.Крус (Порт) 53,58; К.Кослович
(Ит) 52,37; Б.Демирчи (Турц) 52,02.
Командный зачет (29): «ЛУЧ», Москва
(Россия) 125; Панеллинос (Греция)
110; Валенсия (Испания) 108; Энка
(Турция) 91; Спортинг (Португалия) 81;
Фондиара (Италия) 80; УСК, Прага (Че
хия) 72; Монтреиль (Франция) 49.

МАТЧ ПЯТИ СТРАН
ГЛАЗГО (05.06)
Мужчины
100 м (-1.6): М.Льюис-Фрэнсис (Вбр)

10,43; М.Грин (США) 10,44; Д.Гарденер
(Вбр) 10,50; Р.Эдвардс (США) 10,60;
А.РЯБОВ 10,65; А.ЕПИШИН 10,69.
200 м (-1.8): Д.Кейпел (США) 21,04;
К.Малькольм (Вбр) 21,13; К.Ламберт
(Вбр) 21,25; А.Армстронг (США) 21,30;
О.СЕРГЕЕВ 21,86; С.БЫЧКОВ 22,18.
400 м: М.ДЭВИС (Вбр) 46,48; А.РУДНИЦ
КИЙ 46,97; ДДэвис (США) 47,22; Д.ФОРШЕВ 47,44; Д.Кейнс (Вбр) 47,78; М.Поттер (США) 47,84; И.Маки (Вбр) 48,05.
800 м: Д.БОГДАНОВ 1.47,26; Д.Макилрой (Вбр) 1.47,68; С.Барли (США)
1.47,89; РАРИТКУЛОВ 1.48,10; Д.Харрис (США) 1.48,62; Д.Уоткинс (Вбр)
1.49,07.
400 м с/б: К.Фергусон (США) 49,93;
М.ЛИПСКИЙ
50,08;
А.БОРЩЕНКО
50,48; Э.Томас (США) 50,54; М.Дуглас
(Вбр) 50,58; Н.Стюарт (Кан) 52,11.
Высота: Я.РЫБАКОВ 2,30; Д.Нието
(США) 2,27; М.Хэмингуэй (США) 2,24;
А.ДМИТРИК 2,24; Б.Чэлленджер (Вбр)
2,15; Т.Парсонс (Вбр) 2,15; М.Тэйлор
(Авсл) 2,15.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,26 (1.2);
М.Пейт (США) 8,02 (1.3); В.ШКУРЛАТОВ
7,90 (0.5); Р.ГАТАУЛЛИН 7,67 (1.2); Г.Рутерфорд (Вбр) 7,63 (1.1); Д.Ритчи (Вбр)
7,63w(3.3).
Женщины
100 м (-2.4): О.ФЕДОРОВА 11,63; И.ХА-

БАРОВА 11,72; А.Уильямс (США) 11,66;
О.ХАЛАНДЫРЕВА 11,74; Д.Мадуака
(Вбр) 11,75; А.Ретт (США) 11,86; Л.Тернер (Вбр) 11,80; К.Эндакотт (Вбр) 11,92;

М.БОЛИКОВА 11,82; А.Онуора (Вбр)
12,16; К.Мур(США) 11,98.
400 м: А.Феликс (США) 51,12; Т.ФИРОВА 51,22; М.ЛИСНИЧЕНКО 51,79;
Д.Фрейзер (Вбр) 52,58; Л.Макконнелл
(Вбр) 52,92; Д.Вашинггон (США) 54,60.
1500 м: К.Холмс (Вбр) 4.06,52; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.06,99; Х.Клитероу (Вбр)
4.07,98; Е.СОБОЛЕВА 4.12,34; М.Харрельсон (США) 4.19,05.
3000 м: Д.Пейви (Вбр) 8.45,79; Е.СИДОРЧЕНКОВА 9.00,87; О.СЫРЬЕВА
9.02,44; Ш.Дикки (США) 9.04,33; Н.Харви (Вбр) 9.06,05; М.Кук (США) 9.39,78.
100 м с/б (-0.9): М.Перри (США) 12,85;
М.КОРОТЕЕВА 12,87; Л.Джоунс (США)
12,95; Т.ПАВЛИЙ 13,25; С.Клакстон
(Вбр) 13,41 ; Д.Аллагрин (Вбр) 13,92.
Длина: И.СИМАГИНА 6,88w (2.2);
О.УДМУРТОВА 6,66 (1.2); К.Сотертон
(Вбр) 6,64w (2.6); Б.Гленн (США) 6,31
(1.5); Д.Кук(Вбр) 6,16w(2.9).
Молот: Э.Гилрит (США) 71,49; О.КУ
ЗЕНКОВА 69,64; Г.ХАНАФЕЕВА 66,46;
А.Кемпбелл (США) 65,86; Ш.Уэбб (Вбр)
64,81 ; З.Дерем (Вбр) 60,28; С.Маккельви (Вбр) 55,05.
Командный зачет: РОССИЯ 118; США
108; Великобритания 92.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
САРАНСК (11-12.06)
Мужчины
Ходьба 20 км (11): В.Парваткин (Срн)

1:21.24; В.Бураев (Пнз-Срн) 1:21.24;
Д.Есипчук (Чл, П) 1:22.35; И.Ерохин
(Срн) 1:23.43; И.Кузнецов (Ект) 1:23.43;
П.Трофимов (М-Чбк) 1:24.22; С.Юдин
(Асб, МО) 1:24.30; А.Кронин (Смр, ВС)
1:24.34; В.Шульц (Срн-Омск) 1:24.38;
А.Кривов (Срн) 1:26.58.
Ходьба 50 км (12): В.Канайкин (Срн)
3:40.40; В.Потемин (Срн) 3:51.34; С.Мелентьев (Кмрв, П) 3:59.18; ГСкурыгин
(Иж, П) 3:59.53; Ю.Чесноков (Пнз, ВС)
4:15.03; А.Трофимов (Пнз) 4:18.25; К.Ларин (Чл) 4:19.04; С.Корепанов (Иж)
4:28.52; С.Болдин (М, ФСО) 4:33.28.
Юниоры. Ходьба 10 км (11): В.Голо
вин (Срн) 41.28,2; В.Трофимов (Чбк)
41.45,9; А.Григорьев (Чбк) 41.53,9;
А.Коломытов (Срн) 42.13,4; М.Волков
(Иж) 42.38,4; А.Маколов (Срн) 42.44,1;
И.Жбанов (Иж) 43.37,2; Д.Буликов
(Кстр) 43.52,8; Д.Кузин (Срн) 44.00,6;
Е.Коваль (Чл) 44.07,7.
Юноши. В.Ахметов (Срн) 42.15,0; С.Морозов (Срн) 42.15,0; АЧернов (Иж) 43.11,0;
Д.Шорин (Чл) 43.20,0; А.Морозов (СПб)
43.22,2; А.Сиваков (М) 44.31,7; С.Труш (Крс)
44.55,2; Д. Шумкин (М) 45.18,6; Э.Хайбуллин
(Чбк) 45.27,4; АВоробьев (Чл) 45.27,8.
Женщины
Ходьба 20 км (11): Т.Гудкова (Мгн, П)

1:29.02; О.Каниськина (Срн) 1:29.25;
И.Пудовкина (Чбк) 1:29.57; Л.Емелья
нова (М-Чбк) 1:30.39; Т.Сибилева (ЧлЧбк) 1:31.18; Л.Архипова (Чбк) 1:31.27;
Е.Короткова (Кстр) 1:31.52; Т.Короткова
(М-Кстр) 1:32.28; М.Смыслова (Нс, ВС)
1:32.50; Н.Шивирева (Чбк) 1:33.08.
Юниорки. Ходьба 10 км (11): Е.Ладанова (Срн) 45.00,1; О.Михайлова (Чбк)
45.40,6; И.Ежова (Срн) 45.58,1 ; Т.Шемякина (Срн) 46.38,2; Н.Козлова (Чл)
47.14,4; С.Соловьева (Чбк) 47.24,7;
М.Ившина (Иж) 47.59,8; И.Романенко
(Крс) 48.48,8; Д.Пефти (Срн) 48.58,6;
А.Кубасова (СПб) 49.17,6.
Девушки. Ходьба 5 км (11 ): Э.Алембекова (Срн) 22.09,0; А.Костромитина
(Чл) 22.19,0; Е.Нигаматжанова (Чл)
22.24,0; А.Корникова (Срн) 22.39,3;
Е.Толстова (Чл) 23.11,1; Е.Шумкина
(Срн) 23.18,0; А.Горбунова (Ект)
23.25,0; М.Габакан (Чбк) 23.29,1;
И.Юманова (Чбк) 23.37,2; Н.Грабер
(Ект) 23.54,0.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ,
В БЕГЕ НА 1 МИЛЮ
И 10 000 М
ТУЛА (14-15.06)
Мужчины

1 миля (15): Д.Онуфриенко (Н-Н, П)
4.01,51; П.Наумов (М-Блн, П) 4.01,62;
Д.Четвергов (М-Влд) 4.02,43; Р.Коваль
(Св-Прм, П) 4.04,94; Е.Лебонда (М)
4.05,08; А.Бочкарев (М-Кз, ФСО) 4.06,25;
С.Реунков (М-Чл) 4.06,81; К.Семилетов
(Чл, ВС) 4.07,18; А.Вечканов (Смр)
4.07,57; А.Гуркин (M-Пнз, П) 4.07,84.
10 000 м (14): Д.Максимов (Влгд, П)
28.41,17; С.Рязанцев (М, ФСО) 28.57,01;
Д.Бурмакин (Абк) 29.02,96; Е.Рыбаков
(Кмрв) 29.04,83; С.Емельянов (Чбк, Д)
29.05,07; А.Реунков (М-Чл, П) 29.20,86;
А.Васильев (Чбк, Д) 29.24,41; О.Марусин
(Уфа) 29.37,87; А.Латышев (Прм, Д)
29.47,67; С.Саяпин (М-Хб) 29.48,15.
Десятиборье (14-15): А.Дроздов (М,
РА) 8120 (11,31-7,15-15,46-2,03-51,0615.13- 51,68-4,60-65,44-4.34,85); Н.Тищенко (М-Кр, П) 7755 (11,16-7,6413,59-2,00-50,11-14,44-44,11-4,5052,52-4.54,68); А.Кислов (Ир, Д) 7598
(11,40-7,33-14,08-2,00-50,34-14,6237.73- 4,70-45,85-4.31,50); М.Логвиненко (M-Ир, ФСО) 7570 (11,46-7,0812.14- 2,00-49,60-14,65-40,37-5,0044,46-4.30,03); А.Харламов (Ств, РА)
7296
(12,04-6,98-14,84-1,91-52,4615.74- 40,95-4,40-58,98-4.31,32);
М.Стреляев (Р-Д) 7172 (11,91-7,0512.67- 1,94-51,65-15,70-41,28-4,4053.67- 4.35,48); А.Баштанов (Кмрв) 7003
(11,64-6,95-13,52-1,94-50,36-15,7637,10-4,20-47,97-4.47,41); К.Гарифулин
(Чл, П) 6921 (11,48-6,84-12,36-1,9151,70-15,67-37,83-4,40-47,42-4.48,73);

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

В.Дорожкин (Брн-Ярс) 6744 (11,866,95-13,97-1,85-52,44-15,88-41,274,10-45,81-5.01,28); А.Чуличков (Чл)
6706
(12,18-6,56-10,81-1,94-52,9515.58- 37,96-4,40-50,63-4.37,14).

ЧЕЛЯБИНСК (21-23.06)
Мужчины
100 м (21) (0.8): М.Идрисов (Ир) 10,89;
A. Похабов (Жлзн) 10,89; А.Бреднев (Ул)
10,97; Е.Перле (Пек) 10,98; В.Курынов
(Сэр) 11,17; А.Шугунов (Курск) 11,18;
И.Мохин (Чл) 11,25; А.Сергеев (Чбк)
11,40 (в заб. 11,31).
200 м (23) (0.5): Р.Баязитов (Н-Ч) 22,06;
Е.Перле (Пек) 22,29; М.Идрисов (Ир)
22,32; Е.Гребенник (М) 22,42; А.Бред
нев (Ул) 22,47 (в заб. 22,43); В.Курынов
(Сзр) 22,59; П.Мирошниченко (Ект)
22,93 (в заб. 22,72); Е.Каргин (Пнз)
22,98 (в заб. 22,75).
400 м (22): Р.Баязитов (Н-Ч) 47,98;
Д.Коновалов (Ект) 48,84; И.Охремов
(Чл) 48,88; К.Мащенко (Ств) 49,62;
B. Литченко (Уфа) 49,68; Е.Чистяков
(Курск) 49,90; В.Мертенс (Чл) 49,99;
C. Топильский (Срт) 50,66 (в заб. 50,48).
800 м (23): А.Печенских (Блг) 1.52,93;
A. Уваров (Блг) 1.53,34; А.Королев (Н-Н)
1.54,32; Е.Лазарев (Орб) 1.55,22; Д.Анашкин (Крг) 1.56,17 (взаб. 1.55,99); А.Пелымский (СПб) 1.56,22; П.Терехов (Чл)
1.57,41 (в заб. 1.55,99); Е.Шпильчук
(Ггр) 2.01,41 (взаб. 1.56,44).
1500 м (21): И.Коруняк (Кз) 3.58,63;
Е.Гурьев (Чбк) 3.59,32; Д.Смирнов (Чбк)
4.00,05; К.Симаков (Ярс) 4.01,32; Н.Федяев (Нс) 4.02,05; И.Елесин (Чл)
4.02,95; М.Василенко (Ств) 4.03,01;
B. Тихонов (Чбк) 4.04,46.
3000 м (23): П.Абдуллин (Ект) 8.37,40;
И.Коруняк (Кз) 8.37,61; Е.Гурьев (Чбк)
8.45,83; П.Захаров (Серов) 8.48,27;
М.Толстихин (Кстр) 8.49,16; В.Тихонов
(Чбк) 8.51,70; С.Свешников (М) 9.52,29;
Э.Ахматьянов (Уфа) 8.52,80.

Женщины

1 миля (15): Е.Каналес (Клг, Д) 4.28,29;
Н.Павловская (Влг) 4.28,90; Е.Волкова
(Нжк-Курск) 4.29,60; О.Чумакова (М.о,Курск) 4.31,17; О.Сырьева (Омск, РА)
4.32,00; О.Зброжек (M-СПб, ЮР) 4.33,73;
H. Рахимкулова (Уфа) 4.34,50; М.Плакси
на (Влгд, П) 4.35,24; Е.Сидорченкова (М,
Д) 4.35,84; Л.Пуляева (Влгд, П) 4.37,24.
10 000 м (14): Г.Богомолова (Уфа)
31.04,61; А.Самохвалова (Уфа, Д)
31.12,57; А.Жиляева (Курск-Орел, РА)
31.14,27; Л.Григорьева (Чбк) 31.20,58;
B. Климина (Влдв, Д) 31.56,07; Т.Петрова
(М-Чбк, РА) 32.17,49; И.Абитова (Смр,
Д) 32.25,83; О.Романова (М-Чбк, ВС)
32.29,79; И.Тимофеева (Смр) 32.35,00.
Семиборье
(14-15): Н.Рощупкина
(Лпц, Д) 6003 (14,59-1,79-14,22-25,095,99-39,76-2.11,51);
О.Левенкова
(Кмрв) 5973 (13,95-1,73-12,65-24,856,35-37,66-2.13,71); Ю.Игнаткина (МН-Н) 5931 (14,38-1,82-12,32-25,406,20-38,63-2.13,19); Д.Корицкая (Кр-РД, РА) 5923 (14,29-1,67-13,68-24,385.58- 45,05-2.10,19); А.Кряжева (МОмск) 5916 (14,14-1,76-13,98-25,315,98-38,08-2.14,18); Т.Гордеева (Влг.
РА) 5826 (14,65-1,85-13,40-26,02-5,8739,23-2.15,57); Н.Сергеева (Кмрв) 5786
(14,22-1,73-12,57-24,94-6,03-36,952.15,24); О.Карась (Птрз) 5736 (14,91I, 67-13,33-25,32-6,17-39,03-2.14,07);
H. Котова (М-Влд, ФСО) 5718 (13,99I, 79-13,64-24,79-6,11 -36,44-2.36,45);
C. Соколова (Блг-Чл) 5689 (14,38-1,7313,73-25,27-5,83-37,69-2.20,72).

110 м с/б (91,4 см) (21) (0.9): В.Жуков
(Кчкн) 13,83 (в заб. 13,68); И.Бызин (СПб)
14,01; А.Слепов (Влг) 14,28; А.Дремин
(Чл) 14,44; С.Пугачев (М.о.) 14,45; Д.Береснев () 14,59; Н.Троишкин (Анг) 14,98;
A. Хайлов (Нвк) 15,11 (взаб. 14,94).
400 м с/б (22): В.Сакаев (Нс) 52,64;
С.Кузин (Ект, П) 54,45; Я.Воронцов (Р-Д)
54,56; Л.Алешин (М) 54,83; И.Бортников
(Прм) 55,04; И.Шаблюев (СПб) 55,12;
Р.Кабанов (СПб) 57,05 (в заб. 55,61 ).
2000 м с/п (22): И.Чернобай (Кр)
5.48,78; Ю.Холодков (Влг) 6.03,72;
С.Котов (М-Клг) 6.07,35; П.Перебейнос
(Клнг) 6.11,46; К.Сарычев (Прм) 6.11,61 ;
И.Лунев (СПб) 6.11,87; С.Ващук (Влг, Д)
6.14,42; А.Бурцев (СПб) 6.14,68.
4x100 м (23): Свердловская о. (С.Звездин, А.Волков, И.Фетисов, В.Жуков)
43,23; Волгоградская о. (А.Горбачев,
Е.Ященков,
И.Слепов,
И.Ефремов)
43,38; Челябинская о. (И.Ветров, В.Садыков, А.Дремин, И.Мохин) 43,53; Москва-2 43,54; Курская о. 43,97; Псковская
о. 44,28; Ульяновская о. 44,35; Челябинск-2 44,36.
4x400 м (23): Свердловская о, (П.Миро
шниченко, С.Кузин, С.Комашко, Д.Коновалов) 3.19,65; С.-Петербург-1 (А.Пелымский, И.Шаблюев, РКабанов, С.Шахма
тов) 3.22,38; Челябинская о. (В.Мертенс,
B. Садыков, Д.Прокопов, И.Охремов)
3.23,74; Москва-2 3.23,87; Курская о.
3.23,99; Пензенская о. 3.24,80; Самарская
о. 3.24,84; Краснодарский кр. 3.27,67.
Высота (23): Ю.Шевела (Клнг) 2,08; РЕвгеньев (СПб) 2,05; В.Аксенов (Хб) 2,02;
Ю.Кузнецов (Смр) 2,02; В.Лопатин (Бирск)
2,02; А.Вачужанин (Ярс) 1,98; С.Меркулов
(СПб) 1,98; А.Хайлов (Нвк) 1,98.
Шест (22): Е.Агеев (СПб) 5,05; Л.Кивалов (Ств) 5,00; В.Козлитин (Ств) 4,80;
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Е.Сюремов (Чл) 4,80; А.Руденко (Ярс)
4,50; Н,Кубасов (Ир) 4,50; А.Беднюк
(Омск) 4,00; Э.Шахов (Чл) 4,00.
Длина (22): Н.Покутнев (Брнл) 7,35
(1.2); Л.Адамс (СПб) 7,17 (1.4); Ю.Клемешев (Чл) 7,12 ( 1.2) (в кв. 7,18); И.Сле
пое (Влг) 7,11 (1.1); Д.Бобков (Кр) 7,09
(0.2); Н.Ильин (Срт) 6,97 (1.1); А.Макаркин (М) 6,96 (1.2) (в кв. 7,04); П.Караваев (СПб) 6,90 (1.3) (в кв. 7,14).
Тройной (23): С.Ионов (М, ФСО) 16,23
(0.7); Л.Адамс (СПб) 15,97 (0.7); И.Ефремов (Влг) 15,78 (0.5); Г.Волкорез (Кр)
15,22 (1.2); В.Лалов (Ств) 14,85 (0.1);
И.Гуринович (Ств) 14,82 (0.3); А.Аникиенко (Срт) 14,73 (0.3) (в кв. 14,81);
А.Жданов (Кр, П) 14,70 (0.5).
Ядро (5 кг) (21): А.Тихомиров (СПб)
19,21; А.Большаков (М.о.) 18,16; К.Лядусов (Р-Д) 17,45; Д.Чеботарев (Влг, П)
16,97; В.Пученко (Омск) 16,76; Н.Жид
ков (М) 16,46; А.Черников (Р-Д) 16,33;
А.Кудимов (Омск) 15,43.
Диск (1,5 кг)(23): Н.Седюк (Н-Н) 57,73;
М.Дворников (СПб, П) 54,08; А.Тихоми
ров (СПб) 54,12; Е.Братко (Чл) 53,42;
Д.Чеботарев (Влг, П) 53,19 (в кв. 53,46);
А.Тархов (Нс) 50,35; И.Науменко (Чл)
50,28; Ю.Батырь (Влг) 48,26.
Молот (5 кг) (22): М.Панов (Чбк) 72,04;
И.Сергеев (Смл) 67,33; А.Лобазов
(СПб) 65,55; А.Романов (СПб) 62,83;
С.Федоров (Смл) 61,82; Д.Саятанов
(Смр) 61,60; С.Чекомасов (Р-Д) 60,17;
А.Кардаш (М-Влд, ФСО) 56,71.
Копье (700 г) (22): С.Громов (Ств)
72,00; В.Янков (М-М.о.) 66,06; М.Застрожин (М.о.) 60,64; М.Тарусов (Ств, ВС)
56,65; В.Богатырев (Смр) 54,80; Д.Васильев (Пск) 54,22; Д.Овсянников (Н-Н)
51,62; В.Тявин (Смр) 51,41.
Восьмиборье (22): Е.Сюремов (Чл)
5686 (11,50-6,45-15,11-51,84-15,721.72- 48,38-2.44,08); Д.Войтович (СПб)
4473 (11,96-6,50-13,34-52,10-15,581.72- 53,67-2.44,42); А.Котов (М, ФСО)
5404 (11,46-6,42-13,36-54,07-14,911,90-39,05-3.02,89); Н.Таран (Р-Д) 5306
(11,99-6,73-13,49-54,48-16,59-1,8448,05-2.56,68); А.Брызгалов (Нс) 5244
(12,15-6,27-13,28-53,32-15,43-1,81 41,21-2.54,11); Л.Талипов (Кз) 5215
(12,12-6,29-12,59-53,17-15,99-1,7544,00-2.46,54); Д.Силин (Чл) 5077
(11,72-6,18-11,95-52,35-16,06-1,7538,00-2.55,65); А.Свиридов (Крс) 4957
(12,11-6,15-13,13-53,88-15,80-1,7538,00-2.52,88).
Женщины

100 м (21) (0.8): О.Плотникова (Врж)
12,15 (в заб. 12,06); Н.Волобуева
(Курск) 12,19; А.Фролова (Нс) 12,20 (в
заб. 12,16); Е.Вороненкова (М, ФСО)
12,20; А.Богомудрова (М) 12,24;
Ю.Фалькина (Врж) 12,26 (в заб. 12,20);
Д.Кузьменко (Врж) 12,32 (в заб. 12,25);
К.Аксенова (Чл) 12,51 (в п/ф 12,42).
200 м (23) (1.2): И.Скворцова (М)
24,43; А.Фролова (Нс) 24,69; О.Плотни
кова (Врж) 24,81; Ю.Пудлужная (Ект)
24,88; Л.Биктина (Чл) 24,90; А.Верховская (СПб) 25,42 (в заб. 24,69).
400 м (22): А.Верховская (СПб) 54,57;
Н.Созонтова (М-Н-Н, П) 54,69; Н.Сенцова (Нвк) 55,37 (в заб. 55,27); Л.Бикти
на (Чл) 55,59 (в заб. 55,54); Я.Орликова
(Брнл) 55,85 (взаб. 55,07); И.Блаженкина (М.о.) 56,51 (взаб. 56,14); Е.Павлова
(М.о.) 57,91 (взаб. 57,33).
800 м (23); Г.Посашкова (М) 2.07,98;
А.Фесенко (М, ЛУЧ) 2.09,46; А.Уварова
(Врж) 2.10,11 (взаб. 2.08,79); Е.Дымонт
(Нс) 2.10,36 (в заб. 2.09,90); Е.Кофанова (М) 2.12,12 (в заб. 2.10,89); Ю.Фаизова (Уфа) 2.12,79; К.Горбачевская
(Крс) 2.13,70 (в заб. 2.12,22); Т.Дубова
(Ул) 2.22,32 (в заб. 2.10,63).
1500 м (21): М.Егорова (Чбк) 4.28,48;
Е.Дымонт (Нс) 4.30,48; С.Подосенова
(Омск) 4.30,50; Н.Новичкова (Смр)
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4.31,87; Н.Попкова (Срт) 4.32,77;
Ю.Файзова (Уфа) 4.33,65; М.Петрова
(Чбк) 4.35,54; Е.Сагдиева (Кр) 4.35,77.
3000 м (23): В.Иванова (Влг) 9.35,07;
А.Кундуш (Двнг) 9.37,35; М.Петрова
(Чбк) 9.40,61; Р.Хамзина (М.о.-Ул)
9.44,59; Н.Попкова (Срт) 9.44,98; Е.Саг
диева (Кр) 9.52,33; Н.Лагутенкова (Срн)
9.54,60; Е.Аржакова (Чбк) 9.59,51.
100 м с/б (22) (1.2): А.Федорива (М,
ФСО) 13,85; М.Андрюхина (М, ФСО)
13,99; Е.Милованова (М, ФСО) 14,17;
Н.Коробченко (Курск, П) 14,60; Т.Демочка (КЧР) 14,65; Н.Чащухина (Прм)
14,66; А.Глякина (М.о.) 14,80.
400 м с/б (22): И.Решеткина (СПб)
59,28; Е.Кузьменко (Брнл) 59,40; Г.Кожевникова (Лпц) 59,54; А.Отт (Ект)
59,77; М.Румянцева (Кстр, П) 62,96 (в
заб. 62,61); Е.Спасенкова (Кмрв) 64,11
(в заб. 62,93); Н.Давыдова (М) 64,82 (в
заб. 62,62).
4x100 м (23): Москва-1 (Т.Помельникова,
А.Федорива, Е.Вороненкова, А.Богомуд
рова) 46,79; Новосибирская о. (Ю.Имгрунт, М.Карнаущенко, А.Соловьева,
А.Фролова) 47,94; Челябинская о. (О.Кочетова, К.Аксенова, ТЖмыхова, Л.Бикти
на) 48,11; Нижегородская о. 48,33; Мос
ковская о. 48,56; Красноярский кр. 48,98;
Курганнская о. 49,30; Пермская о. 49,41.
4x400 м (23): Липецкая о. (А.Хрюкина,
Е.Попова, О.Дуркина, Г.Кожевникова)
3.46,19; Свердловская о. (Е.Ташкинова,
А.Отт, Т.Попова, О.Львова) 3.46,95;
Московская о. (А.Поцелуева, М.Нико
лаева,
Е.Павлова,
И.Блаженкина)
3.47,58; Москва-1 3.51,54; Новосибир
ская о. 3.53,56; Татарстан 3.54,73;
Пермская о. 3.56,29; Новосибирская о.
3.58,44.
Высота (21): Е.Большова (СПб) 1,86;
Н.Мучкина (М.о.) 1,78; М.Матюхина (БК) 1,75; Ю.Бабаева (Влг) 1,75; К.Скотникова (Кмрв) 1,75; О.Вахранева (Брнл,
Д) 1,75; Э.Миннахлятова (Н-Ч) 1,75;
Е.Кононова (СПб) 1,65.
Шест (21 ): В.Волик (Кр) 4,10; А.Савченко (Омск) 3,80; Ю.Жукова (М.о.) 3,60;
Т.Третьякова (Ир, МО) 3,50; О.Рябцева
(Ярс) 3,40; Е.Руцкая (Ярс) 3,40; Л.Данелайте (Ир) 3,30; Е.Сосновская (Ир) 3,15.
Длина (22): Ю.Пидлужная (Ект) 6,27
(1.2) ; Л.Алексеенко (Смр) 6,14 (1.2);
М.Петрова (Крс) 6,09 (1.3); И.Гуменюк
(СПб) 6,01 (0.5); Е.Милованова (М, ФСО)
5,97 (-0.1); С.Турдиева (Срт) 5,96 (-0.3)
(в кв. 6,03); А.Искакова (Кз) 5,93 (0.9);
А.Глякина (М.о.) 5,85 (0.4) (в кв. 5,90).
Тройной (23): Л.Алексеенко (Смр)
13,03 (0.8); О.Тимофеева (СПб) 13,02
(1.3) ; С Дудкина (Ств) 12,89(1.4); С.Тур
диева (Срт) 12,80 (0.3); Т.Кузьмина
(СПб) 12,62 (1.3); Н.Сайфуллина (Срт)
12,38(0.1); И.Алексеева(Кр) 12,32(0.8);
Е.Веселкова (Брнл) 12,24 (0.9).
Ядро (21): А.Гаврилова (СПб) 13,67;
Е.Короткова (Чбк) 12,95; А.Расчупкина
(Р-Д) 12,33; В.Кунова (Р-Д) 12,33; Е.Зюганова (Брн, Д) 11,90; Т.Аксенова (Смл)
11,06; М.Балуева (Ект) 10,94; Е.Путиловская (Кз) 10,88.
Диск (23): Е.Строкова (Лпц) 41,38;
С.Труфанова (М) 38,45; В.Садова (Н-Н)
38,44; Т.Журавлева (Кз) 36,78; Ю.Мозерова (Св.о.) 34,54; Д.Васильева (СПб)
34,12; К.Труфанова (М) 33,17; Е.Службина (Смр) 30,82.
Молот (22): А.Ксенофонтова (М-Влд)
57,93; А.Гаврилова (СПб) 52,21; А.Лысенко (М-Влд) 51,02; М.Бубнова (Смл)
49,57; ТЖитренко (Рб) 47,92; И.Сорокина (Смл) 47,70; В.Садова (Н-Н) 40,41 ;
К.Фролова (Брн, Д) 40,37.
Копье (22): Е.Каниева (Лпц) 46,50;
Е.Рябова (М-Влд) 46,05; Е.Левончева
(Влг) 45,86; А.Кириакова (М-Влд) 43,44;
Е.Строкова (Лпц) 43,40; А.Спикина (МСтв) 41,22; Ю.Бабынина (Смл) 40,00;
Ю.Абаськина (Крс) 38,05.

Семиборье (22): Т.Чернова (Кр) 5991

Диск: Н.Амплеева (М, П) 61,71 ; О.Тучак

(14,19-1,70-11,77-24,65-6,32-47,242.17,11); Я.Пантелеева (Смл) 5705
(14,50-1,82-11,65-25,52-6,03-34,962.15,56); Н.Бортновская (Крс) 5286
(14,59-1,679,95-25,41-6,03-30,002.17,39); Р.Миннеханова (Нжк, П) 5227
(14,56-1,64-11,50-25,55-5,79-29,432.19,80); О.Рыбакова (М, П) 5163
(14,91-1,679,71-26,24-6,06-34,702.23,92); Н.Гизбулина (М) 3829 (14,54I, 61-10,14-26,92-5,44-29,88-2.24,41);
Ю.Рыкова (СПб) 4792 (15,28-1,70- 8,51 26,74-5,30-33,01-2.22,56); А.Новикова
(М) 4769 (15,45-1,67-10,24-26,70-5,бОгв,14-2.28,15).

(Кр, Д) 60,57; Д.Пищальникова (MKМ.о.) 59,41; О.Есипчук (Брн, Д) 59,04;
О.Короткова (М-Влг, П) 55,64.
Молот: Е.Хороших (Бт) 74,31; О.Кузенкова (Смл, ВС) 72,32; Т.Лысенко (Р-Д)
71,24; Г.Ханафеева (М-Чл) 66,59;
Е.Прийма (Бт, ВС) 64,96; Е.Коневцова
(М.о.) 63,83; Е.Киселева (М-Влд, ФСО)
61,78; Т.Хатанцева (Смл, Д) 59,62.
Копье: М.Яковенко (Кр) 59,04; Л.Черно
ва (Смр, ВС) 58,50; М.Максимова (Чбк)
54,06; Е.Рыбко (М, ФСО) 48,98; Т.Федотова (Чбк, ВС) 48,72; Г.Кулькова (Н-Н, П)
48,63.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
КАЗАНЬ (24.06)
Мужчины
200 м (0.2): И.Теплых (Ект) 21,11;

O. Сергеев (Тмн) 21,35; И.Гафаров (Ект)
21,45; В.Кирдяшев (Влг, П) 21,47; Р.Кирякин (Влг) 21,75; А.Коробец (Влг)
21,77; Д.Тенц (Чркс, ВС) 21,78; А.Григорьев (Брз) 22,00.
1500 м: А.Кривчонков (M-Брн, ВС)
3.43,78; А.Осипов (Орел, Д) 3.44,40;
P. Коваль (Прм, П) 3.44,67; Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 3.46,47; Д.Четвергов IMВлд) 3.46,85; С.Хухаркин (Крг) 3.47,59;
К.Васильев (Иж) 3.47,69; М.Пономарев
(Св.о.) 3.47,94.
110 м с/б (2.0): И.Перемота (Чл, МО)
13,48; Е.Борисов (М.о., П) 13,74;
Ю.Волков (М, ФСО) 13,89; А.Давыдиков
(Тула-Клг) 13,95; П.Онищенко (Пнз, ВС)
13,96; С.Манаков (Кз, П) 13,96; Я.Пет
ров (Св.о.) 14,00; П.Филев (М-Влд)
14,29 (в заб. 14,20).
Высота: П.Фоменко (Брн, ВС) 2,28;
А.Сильнов (Шх) 2,28; В.Воронин (МВлдк, П) 2,24; А.Шустов (Влдв, Д) 2,15;
А.Терешин (Ивн, Б) 2,15; В.Колесников
(Влдв, Д) 2,10; М.Цветков (Рз, П) 2,10.
Шест: Д.Стародубцев (М-Чл) 5,40;
А.Чемов (Влг) 5,30; С.Кучеряну (М,
ФСО) 5,30; П.Бурлаченко (М, ФСО)
5,20; А.Ханафин (М, ФСО) 5,20; ДКупцов (М-Чл, П) 5,20; Е.Лукьяненко (Кр)
5,10; Н.Лавриненко (Ств) 5,10.
Длина: К.Сосунов (Рз, ВС) 7,87 (-1.3);
Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,80 (1.4);
Р.Гатауллин (СПб, УОР) 7,76 (0.8); Е.Третьяк (Кр, Д) 7,76 (0.0); В.Малявин (М, П)
7,64 (-2.2); В.Яшин (М-М.о., П) 7,41
(0.4); И.Белов (М-Влг) 7,38 (1.0); ДТарасюк (Прм, Д) 7,38 (0.4).
Ядро: А.Любославский (Ир, П) 20,71;
А.Сальников (Кз, П-ВС) 20,09; И.Юшков
(Ир-Нс, Д) 20,08; П.Чумаченко (Ир, Д)
19,34; Г.Панфилов (Мн, П) 18,83; С.Цирихов (Влдк) 18,46; О.Коротков (М-Влг,
П) 18,30; Н.Умрихин (СПб, ВС) 18,07.
Женщины
100 м (3.3): Е.Григорьева (Влг, ВС)

II, 21; О.Федорова (Св.о.) 11,24; М.Боликова (Элст) 11,27; Е.Болсун (Ир)
11,35; Л.Круглова (Мрм, П) 11,40;
Е.Кондратьева (Н-Н) 11,41; Е.Новикова
(Ул, Т) 11,43; Е.Бутусова (Р-Д) 11,59.
3000 м: Г.Богомолова (Блрц, ВС)
8.53,62; Е.Волкова (Нжк-Курск) 8.54,64;
А.Жиляева (Курск, П) 8.56,38; М.Ивано
ва (М-Чбк) 9.04,60; РРахимкулова (Уфа,
Д) 9.04,70; О.Россеева (М-Чбк, ВС)
9.04,88; Л.Габдуллина (Уфа) 9.05,06;
Э.Киреева (Уфа) 9.10,03.
100 м с/б (1.2): И.Шевченко () 12,85 (в
заб. 12,80); А.Русакова (Зрчн,) 12,85;
Т.Павлий (Ств, ВС) 13,11; НДавиденко
(Влг, П) 13,26; А.Евдокимова (Нс, Д)
13,29; М.Соловьева (Чбк) 13,48; Т.Дегтярева (Кр) 13,68; И.Пепеляева (Брнл)
13,74 (в заб. 13,62).
Тройной: О.Панкова (Брнл) 13,79 (0.0);
А.Таранова (Влг, УОР) 13,75 (1.9); ТТитова
(Смр) 13,66 (0.8); И.Васильева (М, П)
13,65 (0.9); Е.Иванова (СПб, Д) 13,60 (0.9).

МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ
ЗНАМЕНСКИХ
КАЗАНЬ (25.06)
Мужчины

100 м (1.2): Э.Ндри (К-Д) 10,31;
Э.Нкансах (Гана) 10,39; А.Смирнов
10,39; А.Рябов 10,42; А.Волков 10,51;
М.Егорычев 10,52; В.Кирдяшев 10,52;
Ф.Майола (Куба) 10,54 (в заб. 10,53).
400 м: А.Рудницкий 46,48; Е.Лебедев
46,99; Д.Петров 47,09; О.Мишуков
47,13; Д.Форшев 47,21; В.Кругляков
47,22; И.Бузолин 47,22; А.Усов 47,31.
800 м: РАриткулов 1.47,55; М.Адамович 1.48,07; Ю.Колдин 1.48,25; И.Нестеров 1.48,40; А.Мастров 1.48,45;
А.Осипов
1.48,82;
Д.Онуфриенко
1.48,87; Б.Кавешников 1.48,88.
5000 м: Э.Сои (Кен) 13.26,26; ШДангат
(Кен) 13.26,81; ДЖосгей (Кен) 13.27,18;
Й.Кифле (Кен) 13.32,43; И.Санг (Кен)
13.34,78; П.Шаповалов 13.37,04; А.Орлов 13.38,92; С.Иванов 13.47,58.
400 м с/б: АДеревягин 50,76; М.Липский 50,82; А.Погорелов 52,04; С.Петров 52,18; А.Вихров 52,19; К.Орябинский 52,80; В.Антманис 53,34.
Тройной: Д.Буркеня 17,05 (0.0); Д.Хиральт (Куба) 17,00 (1.6); Й.Бетанцос
(Куба) 16,82 (0.6); В.Москаленко 16,58
(2.0); В.Гущинский 16,53w (2.3); Е.Плотнир 16,51 (1.5); А.Хабиби (Иран) 16,11
(1.3); А.Симмс 15,80 (0.0).
Диск: Д.Шевченко 63,62; А.Самини
(Иран) 63,11; А.Боричевский 61,76;
Б.Пищальников 60,72;
В.Ивашкин
60,39; С.Ляхов 59,96; С.Алексеев 56,44;
А.Штепа 55,96.
Молот: И.Коновалов78,70; А.Загорный
77,22; С.Кирмасов 75,80; В.Херсонцев
75,06; А.Азаренков 69,50; Е.Агафонов
68,05; И.Виниченко 67,54.
Женщины
200 м (1.2): Ю.Гущина 22,91 ; О.Зайцева

23,04; Е.Кондратьева 23,09; Е.Болсун
23,11; Н.Иванова 23,34; В.Аним 23,36;
И.Хабарова 23,38; О.Андреева 23,39,
400 м: С.Поспелова 50,30; О.Зыкина
51,37; М.Лисниченко 51,58; А.Кочетова
52,14; Н.Антюх 52,29; МДряхлова 52,43;
H. Иванова 52,58; Л.Гренот (Куба) 52,76.
800 м: С.Черкасова 1.56,93; З.Калатаюд (Куба) 1.58,07; Л.Чжао 1.58,35; Т.Андрианова 1.58,46; Н.Лавшук 1.58,72;
О.Котлярова 2.00,26; С.Клюка 2.00,36;
0.3брожек2.01,07.
1500 м: О.Егорова 3.59,47; Ю.Чиженко
4.00,09; Е.Каналес 4.03,53; Е.Задорожная 4.06,63; Л.Шобухова 4.07,03; О.Сырьева 4.07,78; Н.Павловская 4.08,17;
Л.Бикбулатова 4.09,53.
400 м с/б: Ю.Печенкина 53,89; Е.Исакова 55,00; Е.Ильдейкина 55,86; Е.Бахвалова 55,99; М.Шиян 56,35; М.Мень
шикова 57,24; Е.Голованкова 57,71;
О.Адамович 58,06.
Высота: Е.Александрова 1,95; К.Мюллер
(Швцр) 1,92; В.Серегина 1,89; ДКунцевич
I, 85; А.Будникова 1,85; ТГригорьева 1,85;
И.Главатских 1,80; М.Ягар (Рум) 1,80.
Шест: А.Кирьянова4,20; С.КугузоваЗ.60.
Длина: О.Удмуртова 6,86 (1.1 ); Л.Колча
нова 6,74 (1.5); Ю.Зиновьева 6,72 (-1.3);
Т.Иванова 6,66 (0.0); Н.Лебусова 6,56

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(1.5); И.Казанцева 6,27 (0.1); В.Тигау
(Рум) 6,21 (0.6); О.Денисова 6,06 (0.0).
Ядро: О.Рябинкина 19,02; О.Иванова
18,29; О.Чибисова 17,89; С.Кривелева
17,85; А.Авдеева 17,28; О.Гаус 16,83.

ИААФ СУПЕР ГРАН-ПРИ
ДОХА (13.05)
Мужчины. 100 м (0.5): Ф.Обиквелу

(Порт) 10,05; Ш.Кроуфорд (США) 10,14;
ДГатлин (США) 10,14; У.Эмедолу (Ниг)
10,20; О.Фасуба (Ниг) 10,26 (в заб.
10,21); Д.Томас (Ям) 10,34 (в заб. 10,18).
400 м: А.Нагмельдин (Суд) 45,52; ТВашингтон (США) 45,53; А.Франсике (Грнд)
45,70; Б.Симпсон (Ям) 46,27.
800 м: М.Аль-Сали (С-Ар) 1.45,64;
А.Кирва (Кен) 1.45,68; Ф.Лакасс (Фр)
1.46,21; Д.Мутуа (Кен) 1.46,51; М.Шебиби (Мар) 1.46,87.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.30,77; Д.Башир (Кат) 3.31,04; А.Кипчирчир (Кен)
3.31,10; И.Сонгок (Кен) 3.31,94; Ю.Баба
(Мар) 3.33,75; А.Зергелен (Алж) 3.34,90.
3000 м: Э.Кипчоге (Кен) 7.28,56; О.Чоге (Кен) 7.28,78; Б.Лимо (Кен) 7.29,60;
Д.Салем (Кат) 7.30,76; П.Коэч (Кен)
7.33,93; З.Тадессе (Эрт) 7.39,93.
110 м с/б (0.1): С.Олияр (Латв) 13,11;
ТТраммелл (США) 13,18; РДос Сантуш (Бр)
13,30; Э.Лихтенегтер (Авст) 13,62; ТМэттьюс (Суд) 13,65; АДжакони (Ит) 13,66.
400 м с/б: И.Уикли (Ям) 48,84; Д.Картер (США) 48,93; П.Яковакис (Гр) 49,05;
Л.Ван Зил (ЮАР) 49,28; Н.Кейта (Фр)
49,33; Д.Тамесуе (Яп) 49,53.
2000 м с/п: С.Шахин (Кат) 5.14,53;
У.Кипротич (Кен) 5.16,46; Р.Кипчумба
(Кен) 5.20,44; К.Ван Колвик (Белг)
5.28,58; К.Тамер (Кат) 5.32,13; М.Идриссу (Суд) 5.37,52.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,09 (-0.4);
Д.Валюкевич (Блр) 16,98 (-0.3); Л.Эчайк
(Вбр) 16,67 (0.0); В.Ястребов (Укр)
16,56 (-0.4); Р.Льюис(Грнд) 16,55 (-0.2);
Г.Мокоена(ЮАР) 16,45 (0.2).
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,29; Й.Олсен
(Дан) 20,78; М.Конопка (Слвк) 20,34;
Р.Бартельс (Герм) 20,20; В.Тиисаноя
(Финл) 19,98; П.Стеглик (Чех) 19,80... 9.
Ю. Белов (Блр) 19,19.
Копье: А.Парвиайнен (Финл) 83,79;
С.МАКАРОВ 83,76; А.Варник (Эст)
83,32; Ш.Венк (Герм) 81,13; В.Василев
ские (Латв) 80,63; Б.Грир (США) 78,29.
Женщины. 200 м (-0.7): А.Феликс
(США) 22,78; К.Амертил (Баг) 22,95;
А.Тиам (Сен) 23,10.
800 м: Х.Бенхасси (Мар) 2.00,83;
И.Чеплак (Слов) 2.01,00; Т.Росланова
(Каз) 2.01,35; Д.Камминс (Кан) 2.01,74;
М.Айт-Хамму (Мар) 2.02,27; О.ЗБРОЖЕК 2.02,71.
3000 м: М.Дефар (Эф) 8.39,75; Б.Адере
(Эф) 8.39,87; Г.Бурика (Эф) 8.39,90;
П.Йеплетинг (Кен) 8.41,85; М.Джамал
(Бахр) 8.42,84; А.Тимбилил (Кен) 8.46,54.
100 м с/б (0.5): Д.Лондон (Ям) 12,77;
Д.Карразерс (США) 12,83; И.Маккрей
(США) 13,26.
3000 м с/п: Д.Инзикуру (Уган) 9.28,50;
С.Чепчумба (Кен) 9.39,34; Л.Тот (Венг)
9.41,48; К.Касандра (Рум) 9.46,13; А.Роза
(Порт) 9.51,05; Б.Шааби (Мар) 9.52,13.
Высота: М.Ягар (Рум) 1,89; О.Пантелимон (Рум) 1,89; И.Михальченко (Укр) 1,89;
РБейтиа (Исп) 1,85; В.СЕРЕГИНА 1,85.
Шест: А.Балахонова (Укр) 4,35; Т.Элисдоттир (Исл) 4,20; К.Мольнар (Венг)
4,20; Т.Григорьева (Авсл) 4,20; Ф.Кюнерт (Герм) 4,00; С.Макканн (Кан) 4,00.
Длина: Т.ЛЕБЕДЕВА 6,70 (-0.8); Б.Капплер (Герм) 6,55 (0.7); Ф.Мэй (Ит) 6,47 (0.1); А.Джордж (Инд) 6,42 (0.6); Т.Васи
(Венг) 6,39 (-0.4); А.Бадеа (Рум) 6,33 (0.5).
Диск: Н.САДОВА 65,10; Ф.Дитцш (Герм)
64,38; Н.Грасу (Рум) 63,85; В.Чехлова
(Чех) 63,06; А.Хилл (США) 62,00; Б.Фаумуина(Н.З) 60,21.

ОСТРАВА (09.06)
Мужчины. 100 м (0.6): А.Пауэлл (Ям)

9,85; О.Фасуба (Ниг) 10,17; М.Фрейтер
(Ям) 10,20; Д.Алиу (Ниг) 10,22; А.Эгбеле (Ниг) 10,31; К.Соуза (Бр) 10,36.
400 м: Д.Уоринер (США) 45,58; Л.Джон
(Фр) 45,97; Д.Кларк (Ям) 46,00.
800 м: Д.Литей (Кен) 1.46,16; Д. БОГДА
НОВ
1.46,46;
П.Чапьевски (Пол)
1.46,58; Я.Руса (Чех) 1.47,17.
5000 м: С.Кипкетер (Кен) 13.19,46;
Р.Кипнгетич (Кен) 13.21,01; М.Джауэр
(Бахр) 13.21,63; Г.Бурка (Эф) 13.22,17;
Д.Чепквони (Кен) 13.22,40; А.Чебии
(Кен) 13.22,53.
110 м с/б (0.6): М.Иносенсио (Бр)
13,51 (в заб. 13,49); М.Уигнолл (Ям)
13,56; Е.ПЕЧЕНКИН 13,57 (в заб.
13,52); Р.Дос Сантуш (Бр) 13,64 (в заб.
13,48); А.Да Сильва (Бр) 13,69 (в заб.
13,44).
400 м с/б: И.Мужик (Чех) 48,93; О.Силлиерс (ЮАР) 48,93; Н.Кейта (Фр) 49,37;
К.Томпсон (Ям) 49,47; Л.Херберт (ЮАР)
50,04.
3000 м с/п: Б.Тари (Фр) 8.18,12; Р.Поплавски (Пол) 8.20,25; Д.Чемвено
(Кен) 8.20,39;
Р.Мателонг (Кен)
8.20,84; Р.Косгей (Кен) 8.21,07; Э.Кембой (Кен) 8.21,38... 8. П.ПОТАПОВИЧ
8.25,67.
Высота: Я.РЫБАКОВ 2,25; Я.Баба (Чех)
2,20; Ж.фрайтаг (ЮАР) 2,20; Д.Нието
(США) 2,20; С.Тон (Чех) 2,20; Т.Янку
(Чех) 2,20... 10. С.МАЛЯРЕНКО 2,10.
Ядро: Ю.Белоног (Укр) 20,49; М.Коноп
ка (Слвк) 20,37; Й.Олсен (Дан) 20,01;
П.Стеглик (Чех) 19,88; Р.Хоффа (США)
19,82; М.Мартинес (Исп) 19,43.
Копье: С.МАКАРОВ 88,84; Т.Питкамаки
(Финл) 83,19; Э.Миккола (Финл) 79,97;
М.Бокор (Слвк) 77,79.
Женщины. 100 м (1.1): И.Лалова
(Болг) 11,03; Ш.Симпсон (Ям) 11,07;
Е.БОЛСУН 11,56; Ф.Диа (Фр) 11,57.
1000 м: И.Краковяк (Литв) 2.40,48;
Л.Барбулеску (Рум) 2.40,61; Н.ЦЫГАНОВА 2.41,41; И.ВАШЕНЦЕВА 2.41,63;
Е.Ягар (Рум) 2.42,97; П.Лохманова
(Чех) 2.43,22.
5000 м: Б.Адере (Эф) 15.01,78; П.Йегтлетинг(Кен) 15.04,10; И.Очичи(Кен) 15.04,80;
С.Вигене (Норв) 15.05,58; А.Годана (Эф)
15.31,80; К.Папп (Венг) 15.35,35.
100 м с/б (-0.3): Б.Фостер (Ям) 12,97;
Д.Карразерс (США) 13,00; А.Тривьянска (Пол) 13,03; А.Ламаль (Фр) 13,14.
400 м с/б: С.Феббрайо (ЮАР) 56,64;
А.Руклова (Чех) 56,71; З.Хейнова (Чех)
56,94; Е.БАХВАЛОВА 57,09; Д.Пэррис
(Ям) 57,51 ; Т.Терещук (Укр) 57,58.
Шест: П.Хамачкова (Чех) 4,40; Д.Эллис
(Кан) 4,30; Т.Элисдоттир (Исл) 4,20;
Е.Бадурова (Чех) 4,20.
Тройной: Д.Велдакова (Слвк) 13,93
(0.4); М.Дармовзалова (Чех) 13,78 (0.2);
С.Каспаркова (Чех) 13,68 (0.8); К.Николау(Рум) 13,51 (1.6).
Диск: В.Чехлова (Чех) 65,98; Н.САДОВА
65,66; М.Высоцка (Пол) 63,03; Н.Грасу
(Рум) 62,58; А.Термонд (США) 60,16.
АФИНЫ (14.06)
Мужчины. 100м (1.6): А.Пауэлл (Ям) 9,77;

А.Закари (Гана) 9,99; М.Фрейтер (Ям)
10,03; Ф.Обиквелу (Порт) 10,04; П.Джарретт(Ям) 10,15; А.Эгбеле (Ниг) 10,16.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,12;
У.Бунгей (Кен) 1.44,29; Ю.Камель (Бахр)
1.44,54; У.Ямпой (Кен) 1.44,67; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,89; М.Шебиби (Мар)
1.44,92; Д.БОГДАНОВ 1.45,30.
1500 м: И.Гешко (Укр) 3.33,29; Д.Башир (Кат) 3.33,62; Р.Сильва (Порт)
3.33,87; Б.Али (Бахр) 3.34,33; А.СаидиСиэф (Алж) 3.34,48; Т.Букенса (Алж)
3.34,68; В.ШАБУНИН 3.35,07.
110 м с/б (0.1): А.Уоткинс (США) 13,23;
С.Демидюк (Укр) 13,38; Д.Росс (США)

13,43; Р.Брамлетт (США) 13,47; Э.Лихгенеггер (Авст) 13,54; М.Харрис (США)
13,56.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 48,16;
П.Яковакис (Гр) 48,24; Н.Кейта (Фр)
48,32; М.Плавго (Пол) 48,78; И.Уикли
(Ям) 48,83; И.Мужик (Чех) 48,83.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 7.57,28; УКипкетер(Кен) 8.09,32; К.Мисои (Кен) 8.13,48;
Д.Чемвено (Кен) 8.13,51; М.Обайд (Кат)
8.14,69; УКипротич (Кен) 8.18,34.
Высота: Я.Баба (Чех) 2,32; Я.РЫБАКОВ
2,30; С.Хольм (Шв) 2,30; Д.Топич (СиЧ)
2,27; К.Иоанну (Кипр) 2,27; С.Тон (Чех)
2,24; А.Соколовский (Укр) 2,24.
Шест: Л.Боргелинг (Герм) 5,77; Т.Лобингер (Герм) 5,77; Р.Блом (Нид) 5,72;
К.Филиппидис (Гр) 5,72; Д.Марков
(Авсл) 5,62; А.Авербух (Изр) 5,62; П.ГЕ
РАСИМОВ 5,62... 10. И.ПАВЛОВ 5,52;
Д.Юрченко (Укр) 5,42.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,52 (0.9);
К.Залагитис (Гр) 17,17 (1.8); Й.Бетан
цос (Куба) 17,13 (0.7); Д.Хиральт (Ку
ба) 17,03 (0.8); Л.Эчайк (Вбр) 17,03
(1.9); Ф.Айдову (Вбр) 16,96 (0.9)... 8.
Д.Валюкевич (Блр) 16,65; Н.Саволайнен (Укр) 16,62... 11. В.ГУЩИНСКИЙ
16,35.
Женщины. 100 м (0.5): Ш.Симпсон (Ям)
11,15; Ж.Блок (Укр) 11,19; ГКоклони (Гр)
11,33; Г.Кемасуоде (Ниг) 11,48; А.Бикар
(Слов) 11,51 ; М.КИСЛОВА 11,75.
800 м: Х.Бенхасси (Мар) 1.59,60; М.Пападопулу (Гр) 1.59,79; Л.Вальдонадо
(Фр) 1.59,96; О.КОТЛЯРОВА 1.59,98;
С.Усович (Блр) 2.00,60; Д.Камминс
(Кан) 2.00,72... 9. Н.ЦЫГАНОВА 2.01,27.
1500 м: М.Джамал (Бахр) 3.59,13; Б.Гезель (Фр) 4.01,90; О.Турова (Блр)
4.02,21; Н.Лангат (Кен) 4.02,31; И.Кра
ковяк (Литв) 4.03,19; Е.ЗАДОРОЖНАЯ

4.03,65; Н.Непорадная (Укр) 4.03,73...
8. Т.ТОМАШОВА 4.04,64.
400 м с/б: Я.Питтман (Авсл) 53,44;
А.Йесен (Пол) 54,27; С.Феббрайо
(ЮАР) 54,66; Д.Пэррис (Ям) 54,96;
A. Блэккит (Барб) 55,09; Т.Терещук (Укр)
55,67; Е.БИКЕРТ 56,17.
3000 м с/п: Д.Инзикуру (Уган) 9.15,04;
B. Яновска (Пол) 9.25,09; С.Чепчумба
(Кен) 9.31,44; Л.Тот (Венг) 9.32,52; Н.ИЗМОДЕНОВА 9.35,51; Ф.Аззухум (Алж)
9.38.31.. . 10. ТВИЛИСОВА 9.58,68.
Тройной: Б.Раули (Алж) 14,72 (-0.6);
К.Девеци (Гр) 14,53 (-0.5); Я.Алдама
(Суд) 14,43 (-1.7); Е.ОЛЕЙНИКОВА
14,16 (-0.8); Н.Сафронова (Блр) 14,05
(0.7); И.Димитраки (Гр) 13,89 (-0.4).
Диск: Ф.Дитцш (Герм) 64,92; В.Чехлова
(Чех) 63,11; Н.САДОВА 62,69; Е.Антонова (Укр) 62,37; Н.Грасу (Рум) 62,30;
Н.Фокина (Укр) 60,92... 8. Э.Зверева
(Блр) 59,79... 11. И.Ятченко (Блр) 57,01.
Копье: Ш.Нериус (Герм) 65,08; О.Ме
нендес (Куба) 65,01; С.Бисет (Куба)
63,27; А.Цолакуди (Гр) 62,72; К.Обергфолл (Герм) 62,23; Г.Сайерс (Вбр)
61.26.. . 10. Е.РЫБКО 53,89... 12.Т.Ляхович(Укр)51,89.

ИААФ ГРАН-ПРИ
ОСАКА (07.05)
Мужчины. 100 м (1.0): Д.Гатлин (США)

10,15; Б.Льюис (США) 10,28; О.Томпсон
(Барб) 10,30; Н.Асахара (Яп) 10,35.
400 м: А.Франсике (Грнд) 45,89;
Ю.Осакада (Яп) 46,06; Ю.Канемару(Яп)
46,16; Д.Дэвис (США) 46,53.
1500 м: Б.Киптум (Кен) 3.41,37; Ф.Кобаяши (Яп) 3.41,89; Д.Мучири (Кен)
3.42,38.
110 м с/б (1.1): Лю Сян (КНР) 13,12;
М.Найто(Яп) 13,53; Ю.Охаши (Яп) 13,71.

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.
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.

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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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
400 м с/б: Д.Картер (США) 48,42;

И.Уикли (Ям) 48,58; К.Нарисако (Яп)
48,71; Д.Тамесуе (Яп) 48,72; Д.Гриффитс (Ям) 48,91; М.Йошиката (Яп)
49,52.
3000 м с/п: У.Кипротич (Кен) 8.17,31;
Р.Мателонг(Кен) 8.17,60; Д.Ньяму (Кен)
8.19,83; П.Ноуилл (Авсл) 8.23,93;
Й.Ивамизу (Яп) 8.29,79.
Шест: Д.Марков (Авсл) 5,75; Б.Уокер
(США) 5,75; Д.Савано (Яп) 5,70; С.Хукер
(Авсл) 5,70; Т.Мэкк (США) 5,60.
Тройной: К.Мелетоглу (Гр) 16,78w
(2.7); Т.Русан (США) 16,42 (0.0); Гу
Цзуньцзи (КНР) 16,24 (-0.4).
Молот: В.Девятовский (Блр) 80,17;
К.Парш (Венг) 78,08; Л.Харфрайтаг
(Слвк) 76,67; А.ЗАГОРНЫЙ 74,15.
Женщины. 100 м (1.3); А.Феликс
(США) 11,30; А.Дайгл (США) 11,39;
Т.Ишида(Яп) 11,73.
800 м: М.Сугимори (Яп) 2.02,79; Б.Лангерхольк (Слов) 2.03,00; М.Баллентайн
(Ям) 2.03,68.
5000 м: Л.Вангуи (Кен) 15.06,12; Д.Ваньику (Кен) 15.08,57; Ф.Онгори (Кен)
15.09,49; Х.Оминами (Яп) 15.33,26;
Ч.Ивамото (Яп) 15.33,98; М.Яманака
(Яп) 15.38,03.
400 м с/б: А.Блэккит (Барб) 56,15;
С.Кубокура (Яп) 57,10; М.Йошида (Яп)
57,29.
Длина: М.Ханаока (Яп) 6,82w (2.3); Г.Апшоу (США) 6,59 (1.5); Гуань Иннань (КНР)
6,55 (0.7); К.Икеда (Яп) 6,51w(4.4).
Молот: Чжан Вэньсю (КНР) 72,34;
О.КУЗЕНКОВА 69,77; Гу Юань (КНР)
69,46; Лю Йинхуи (КНР) 66,03; И.Брклячич (Хорв) 65,65; Б.Игле (Авсл) 63,70.
БЕЛЕМ (22.05)
Мужчины. 100 м (0.0): Б.Льюис (США)

10,22; М.Фрейтер (Ям) 10,26; Д.Джонсон (США) 10,28.
200 м (0.0): Д.Хакли (США) 20,49; А.Да
Силва (Бр) 20,55; Б.Пачеко (Бр) 20,57.
400 м: Т.Кристофер (Кан) 44,72;
Д.Кларк (Ям) 44,92; Л.Берд (США)
45,09; М.Макдональд (Ям) 45,21 ; А.Дос
Сантуш (Бр) 45,41.
800 м: Ф.Пекана (Бр) 1.45,40; С.Мвера
(Танз) 1.45,52; О.Дос Сантос (Бр)
1.45,62; А.Тадили (Кан) 1.45,65.
1500 м: У.Чирчир (Кен) 3.39,30; Б.Эшо
(Кен) 3.40,11 ; Х.Де Соуза (Бр) 3.41,21.
110 м с/б (0.5): Р.Дос Сантуш (Бр) 13,30;
М.Иносенсио (Бр) 13,40; Д.Браун (США)
13,44; М.Уигнолл (Ям) 13,50; П.Виллар
(Кол) 13,51; А.Да Сильва (Бр) 13,52.
Шест: Б.Уокер (США) 5,80; Д.Хартвиг
(США) 5,40; П.Бучарски (Дан) 5,20.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,40 (-0.3);
У.Дэвис (США) 17,29 (-0.8); Ж.Капек
(Фр) 16,74 (-0.6).
Женщины. 200 м (0.0): С.Мотерсиль
(Кайм) 22,72; Л.Де Моура (Бр) 22,86;
Б.Макдональд (Ям) 22,98.
400 м: К.Амертил (Баг) 50,65; А.Помпей (Г-на) 51,43; К.Шинкинс (Ирл)
51,59; Э.Виттсток (ЮАР) 52,35.
800 м: М.Барнетт (Г-на) 2.01,76;
М.Баллентайн (Ям) 2.01,80.
100 м с/б (1.1): Л.Голдинг (Ям) 12,75;
Н.Фаустин (Гайт) 12,85; А.Тривьянска
(Пол) 12,93; А.Блисс (Ям) 13,11.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,56; С.Гловер (США) 54,09; Л.Теодоро (Бр) 56,34;
Н.Алимжанова (Каз) 56,85.
3000 м с/п: М.Хайман (Ям) 9.46,97;
К.Хиндс (Ям) 9.54,99; А.Роза (Порт)
10.11,19; П.Лобо (Бр) 10.29,50; Г.Де
Жезус (Бр) 10.32,49.
Тройной: Т.Смит (Ям) 14,81 (0.7); С.Ли
(Ям) 14,08 (-0.3); К.Коста (Бр) 13,79 (0.8); Л.Загадка (Пол) 13,68 (0.8).
Ядро: В.Вили (Н.З) 19,41; Ю.Кумба (Ку
ба) 19,06; Н.Хоронеко (Блр) 18,38.
ХЕНГЕЛО (29.05)
Мужчины. 800 м: А.Кипчирчир (Кен)
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I. 46,90; Ю.Камель (Бахр) 1.46,99;
Д.Макилрой (Вбр) 1.47,08; А.Лаалу
(Мар) 1.47,74.
3000 м: И.Сонгок (Кен) 7.30,14; Э.Кипчоге (Кен) 7.30,56; Д.Комен (Кен)
7.31,98; Г.Лиферс (Нид) 7.37,48;
М.Вендиму (Эф) 7.37,97; Б.Тари (Фр)
7.42,49.
5000 м: О.Чоге(Кен) 13.12,83; Т.Бекеле
(Эф) 13.14,15; М.Мосоп (Кен) 13.14,69;
Э.Рашед (Кат) 13.17,10; Р.Лимо (Кен)
13.18,52; Н.Лагат (Кен) 13.19,69.
10 000 м: К.Бекеле (Эф) 26.28,72; А.Динкеса (Эф) 26.30,74; А.Гумри (Мар)
27.02,62; Б.Кипьего (Кен) 27.04,45;
М.Амин (Мар) 27.22,67; Б.Кипроп (Уган)
27.25,12.
110 м с/б (0.8): А.Джонсон (США)
13,18; М.Ван Дер Вестен (Нид) 13,63;
С.Демидюк (Укр) 13,66; Ш.Баунс (ЮАР)
13,85.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 49,09;
И.Уикли (Ям) 49,11; К.Фергусон (США)
49,68; М.Углик(Чех) 50,14.
3000 м с/п: Б.Кипруто (Кен) 8.09,53; П.Коэч (Кен) 8.09,83; Д.Салем (Кат) 8.11,67;
Р.Кипчумба (Кен) 8.16,69; С.Ле Дофин
(Фр) 8.17,32; М.Пролл (Авст) 8.20,08.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,82; Р.Блом
(Нид) 5,65; Д.Хартвиг (США) 5,50;
П.Кристианссон (Шв) 5,50.
Диск: В.Алекна (Литв) 69,57; А.Таммерт (Эст) 66,68; Д.Танке (Кан) 65,04;
Г.Мате (Венг) 63,37; К.Браун (США)
63,31 ; Д.Ван Даэле (Белг) 62,93.
Женщины. 100 м (0.3); Ч.Старрап
(Баг) 11,15; М.Джоунс (США) 11,29;
Д.Мадуака (Вбр) 11,46; А.Бикар (Слов)
II. 57..7. М.КИСЛОВА 11,74.
800 м: Л.Вальдонадо (Фр) 2.01,38;
С.Айт-Хамму (Мар) 2.01,54; Д.Камминс
(Кан) 2.01,69; Л.Клоцова (Слвк)
2.02,04.
1500 м: ГБурика (Эф) 4.04,97; Б.Гезель (Мар) 4.05,77; М.Мартин (Фр)
4.07,90; Х.Клитероу (Вбр) 4.08,27;
Л.Добриски (Вбр) 4.08,89; О.Турова
(Блр) 4.10,27.
5000 м: И.Очичи (Кен) 14.50,96;
М.Джамал (Бахр) 14.51,68; А.Тимбилил
(Кен) 14.57,32; Б.Бекеле (Эф) 15.06,49;
Д.Алему (Эф) 15.10,13; Л.Киплагат
(Нид) 15.10,26.
100 м с/б (0.7): С.Каллур (Шв) 12,65;
А.Блисс (Ям) 12,89; Д.Каллур (Шв)
12,99 Н.Фаустин (Гайт) 13,11.
Тройной: С.Ла Мантиа (Ит) 14,31
(1.2); А.Гаврила (Рум) 14,23 (0.3);
Е.ОЛЕЙНИКОВА 14,18 (0.0); Н.БАЖЕ
НОВА 14,17 (1.1); М.Соломон (Рум)
13,93(1.2).
Ядро: Н.Хоронеко (Блр) 18,81; Н.Кляйнерт (Герм) 18,64; П.Ламмерт (Герм)
18,26; К.Забавска (Пол) 18,24; А.Кумбернусс (Герм) 18,08.
Копье: Л.Ив (Баг) 59,53; ТКолккала (Финл)
58,71; Я.Климесова (Чех) 57,67; Б.Мадейчик (Пол) 57,16; М.АБАКУМОВА 56,81.
СЕВИЛЬЯ (04.06)
Мужчины. 400 м: Г.Кикайя

(ДРК)
45,49; К.Санта (Дм.Р) 45,60; С.Лабиди
(Тун) 45,93; М.Ракиль (Фр) 46,20,
800 м: А.Лаалу (Мар) 1.44,22; Ю.Камель
(Бахр) 1.44,26; У.Бунгей (Кен) 1.44,31;
А.Рейна (Исп) 1.44,80; Э.Барриос (Исп)
1.45,19; М.Шеиби (Мар) 1.45,20.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.31,46; И.Гешко (Укр) 3.32,81; М.Йеммуни (Фр)
3.33,39; О.Чоге (Кен) 3.33,99; Х.Игуэро
(Исп)
3.34,44;
Я.Бенсгир
(Мар)
3.35,04.
5000 м: К.Моттрам (Авсл) 13.04,06;
И.Сонгок (Кен) 13.06,22; М.Мосоп (Кен)
13.06,83; А.Гумри (Мар) 13.07,34; Б.Лимо (Кен) 13.07,74; М.Джауэр (Бахр)
13.08,10.
110 м с/б (1.2): Д.Кинонес (Экв) 13,50;
С.Демидюк (Укр) 13,56; Р.Кронберг
(Шв) 13,66; Ф.Виванкос (Исп) 13,70.

3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.06,26; Б.Ки

пруто (Кен) 8.11,69; Б.Булами (Мар)
8.11,73;
Д.Салем
(Кат)
8.12,89;
М.Обайд (Кат) 8.13,09; А.Хименес (Исп)
8.14,05.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,29 (0.0);
В.Зюськов (Укр) 8,07 (0.0); И.Гайсах
(Гана) 7,99 (0.4); Х.Мартинес (Исп)
7,97 (0.0); С.Сдири (Фр) 7,93 (0.0);
B. Васильев (Укр) 7,89 (0.0); А.Лукашевич (Укр) 7,86.
Ядро: К.Кантуэлл (США) 21,67; Р.Хоф
фа (США) 20,99; Р.Бартельс (Герм)
20,62; Я.Роббертс (ЮАР) 20,43;
Д.Бейер (США) 20,22; Г.Гусет (Рум)
20,10.
Диск: В.Алекна (Литв) 68,05; З.Коваго (Венг) 65,99; Г.Мате (Венг)
65,42; К.Браун (США) 64,69; Г.Кантер (Эст) 64,47; Д.Танке (Кан)
63,17.
Женщины. 400 м: Т.ЛЕВИНА 51,74;
Ф.Фалл (Сен) 51,81 ; С.Усович (Блр) 51,91.
800 м: Х.Бенхасси (Мар) 1.59,59;
O. КОТЛЯРОВА 2.00,50; Д.Камминс
(Кан) 2.00,52; И.ВАШЕНЦЕВА 2.00,64;
М.Айт-Хамму (Мар) 2.00,65; Н.ЦЫГАНОВА 2.00,76... 11. И.МИСТЮКЕВИЧ
2.10,39.
1500 м: Б.Гезель (Фр) 4.05,36; Д.Лагат
(Кен) 4.05,93; О.Турова (Блр) 4.06,15;
C. Алауи (Мар) 4.08,30; И.Альфонсо
(Исп) 4.08,94; А.Якубчак (Пол) 4.09,03...
8. О.ЗБРОЖЕК4.10,36.
3000 м: П.Йеплетинг (Кен) 9.04,32;
Э.Кидане (Эф) 9.04,69; А.Тимбилил
(Кен) 9.05,93.
100 м с/б (0.6): Е.Красовская (Укр)
12,75; Г.Алозие (Исп) 13,09; А.Лопес
(Исп) 13,38.
Высота: В.Степина (Укр) 1,93; Д.Дьорфи
(Венг) 1,90; М.Мендиа (Исп) 1,90; В.СЕРЕГИНА 1,90; О.Пантелимон (Рум) 1,90;
P. Бейтиа (Исп) 1,85; Т.КИВИМЯГИ 1,85.
Шест: М.Пирек (Пол) 4,48; Д.Эллис
(Кан) 4,28; Н.Агирре (Исп) 4,28; А.Балахонова (Укр) 4,18; Т.Элисдоттир (Исл)
4,18; К.Хингст (Герм) 4,18.
Тройной: Е.ОЛЕЙНИКОВА 13,96 (-0.6);
К.Кастрехана (Исп) 13,80 (0.0).
Молот: Б.Хайдлер (Герм) 72,08; С.Кайл
(Герм) 70,79; К.Сколимовска (Пол)
70,39; К.Клаас (Герм) 68,57; М.Мелинте
(Рум) 68,03; С.Пойри (Финл) 67,83.
O. Цандер (Блр) 66,58... 9. М.Смолячкова (Блр) 66,12; Е.КОНЕВЦОВА 62,86...
14. О.Менькова (Блр) 61,63.
ЮДЖИН (04.06)
Мужчины. 100 м (3.4): Д.Гатлин (США)

9,84; А.Пауэлл (Ям) 9,84; Л.Скотт (США)
9,94; Ш.Кроуфорд (США) 9,98; К.Коллинз(С.Кт) 10,02; М.Фрейтер (Ям) 10,06.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 45,48; Л.Мер
ритт (США) 45,57; Э.Рок (США) 45,58;
Т.Вашингтон (США) 45,59; Д.Бру (США)
45,64; А.Франсике (Грнд) 45,78.
800 м: Г.Рид (Кан) 1.44,82; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,91; Х.Робинсон (США)
1.45,19; Д.Крумменакер (США) 1.45,43;
И.Исмаил (Суд) 1.45,58; Р.Смит (США)
1.46,65.
1 миля: А.Кипчирчир (Кен) 3.50,91;
P. Рамци (Бахр) 3.51,33; Б.Лагат (США)
3.51,53; Э.Ангвеньи (Кен) 3.53,05;
Р.Майерс (США) 3.54,87; К.Салливан
(Кан) 3.56,41.
110 м с/б (0.0): Лю Сян (КНР) 13,06;
Т.Траммелл (США) 13,12; Д.Арнольд
(США) 13,16; Д.Браун (США) 13,52; А.Уоткинс (США) 13,54; А.Мур (США) 13,57.
400 м с/б: Б.Джексон (США) 47,91;
Д.Картер (США) 47,95; Б.Камани (Пнм)
49,23; Ш.Армстронг (США) 49,33; Д.Макфарлан (Ям) 49,47; Д.Вуди (США) 50,13.
Шест: Б.Уокер (США) 5,90; Т.Стивенсон
(США) 5,90; Д.Майлс (США) 5,80; Лю
Фейлиан (КНР) 5,70; Д.Марков (Авсл)
5,60; Т.Мэкк (США) 5,60.
Тройной: Л.Сандс (Баг) 17,16w (2.9); Ли

Янси (КНР) 17,15 (0.6); У.Дэвис (США)
17,05 (0.2); Ж.Капек (Фр) 16,49w (2.2).
Женщины. 100 м (-0.7): Л.Уильямс
(США) 11,16; Л.Коландер (США) 11,29;
М.Ли (США) 11,32; Ш.Симпсон (Ям)
11,40; Т.Лоренс (Ям) 11,45; А.Бэйли
(Ям) 11,47; Ю.Нестеренко (Блр) 11,47.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,95; С.Ри
чардс (США) 49,98; М.Хеннаган (США)
50,71; К.Амертил (Баг) 51,33; Д.Троттер
(США) 51,42; Л,Демус (США) 51,92.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,95;
К.Синклер (Ям) 2.00,15; А.Самария
(Нам) 2.00,64; Э.Шмидт (США) 2.01,20;
М.Барнетт (Г-на) 2.01,70.
1500 м: К.Вюрт (США) 4.09,45; Т.Клемент (США) 4.10,46; М.Тадессе (Эф)
4.10,83.
100 м с/б (-0.6): П.Фелисьен (Кан)
12,58; Д.Хейес (США) 12,72; Б.Фостер
(Ям) 12,76; Л.Голдинг (Ям) 12,78;
М.Моррисон (США) 12,93; Фен Юнь
(КНР) 13,08.
Высота: Э.Олдрич (США) 1,95; И.Джоунс (США) 1,92; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,89;
H. Форрестер (Кан) 1,84; Э.Эйкафф
(США) 1,79.
Длина: Т. КОТОВА 6,80 (1.1 ); Э.Гоулбурн
(Ям) 6,64 (1.6); Г.Апшоу (США) 6,49
(1.1); А.Маккинни (США) 6,41 (1.2);
Д.Эдвардс (Баг) 6,40 (0.9); А.Джордж
(Инд) 6,35w (2.7).
ЛИЛЬ (12.06)
300 м: Г.Кикайя

(ДРК)
31,95; Л.Джон (Фр) 32,24; Я.Ниангани
(Зимб) 32,28; Э.Милазар (Мврк) 32,57;
Д.Батангдон (Кмр) 32,65; Д.Барретт
(Ям) 33,44.
400 м: А.Нагмельдин (Суд) 45,47;
М.Ракиль (Фр) 45,87; С.Ван Брантегем
(Белг) 45,96.
800 м: М.Баала (Фр) 1.44,74; М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,82; Д.Литей (Кен)
I. 44,86; А.Тадили (Кан) 1.46,12; Н.Эсса
(Фр) 1.46,13; Ф.Лакасс (Фр) 1.46,24.
3000 м: Ш.Корир (Кен) 7.39,47; П.Биток
(Кен) 7.39,66;
К.Эль-Амри (Мар)
7.40,15; М.Джауэр (Бахр) 7.40,75;
Ш.Лангат (Кен) 7.42,92; Т.Букенса (Алж)
7.43,23.
110 м с/б (0.1): Л.Дукур (Фр) 13,36;
А.Уоткинс (США) 13,40; Р.Дос Сантуш
(Бр) 13,56; А.Да Сильва (Бр) 13,63.
Высота: С.КЛЮГИН 2,25; Г.Габелла
(Фр) 2,22; М.Райфак (Фр)-2,22.
Шест: М.Мазурук (Укр) 5,65; А.Птачек (Чех)
5,35; Н.Гигон (Фр) 5,35; И.ПАВЛОВ 5,35.
Длина: С.Сдири (Фр) 7,92 (0.0); Р.ГАТАУЛЛИН 7,66 (-1.0); Т.Пур (Чех) 7,53 (0.8); И.Нима (Алж) 7,45 (-0.7); В.ШКУРЛАТОВ 7,43 (-1.6).
Ядро: М.Конопка (Слвк) 20,05; П.Стег
лик (Чех) 19,75; В.Блондель(Белг) 18,82.
Женщины. 100 м (-1.0): К.Геварт
(Белг) 11,30; Р.Смит (США) 11,32;
О.ФЕДОРОВА 11,37... 9. Е.БОЛСУН
11,61... 12. И.Кожемякина (Укр) 11,69...
14. М.КИСЛОВА 11,89.
800 м: Э.Груссель (Фр) 2.00,72;
Л.Вальдонадо (Фр) 2.01,21; Д.Джепкосгей (Кен) 2.01,49.
1500 м: Н.ГОРЕЛОВА 4.07,48; Й.Риску
(Финл) 4.08,67; В.Дежагере (Белг)
4.08,70; М.Мартин (Фр) 4.08,87.
4x100 м: Россия (М.Кислова, Е.Бол
сун, О.Федорова, О.Удмуртова) 45,28.
Высота: В.Степина (Укр) 1,92; И.Кова
ленко (Укр) 1,88; М.Скотник (Фр) 1,88.
Шест: В.Бослак (Фр) 4,56; А.Балахонова (Укр) 4,40; Д.Эллис (Кан) 4,40; П.Хамачкова (Чех) 4,30; А.Дельзен (Фр)
4,10; А.Пиньо (Фр) 4,10.
Длина: Ю.Барбер (Фр) 6,51 (-0.4);
О.УДМУРТОВА 6,40 (-2.5); Д.Шербова
(Чех) 6,39 (-0.9); Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН
6,33 (-1.1); Б.Раули (Алж) 6,13 (-1.0);
Т.Дьяченко (Укр) 5,93 (-1.2).
Ядро: Л.Манфреди (Фр) 17,40; Д.Сериваль (Фр) 16,53. ♦
Мужчины.
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Программа спортивных стипендий
в университетах США
Возможность бесплатно заниматься
спортом и учиться в США
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

* Приглашаются на консультации
- спортсмены,
- ученики 9-11 классов,
- студенты.
Пишите, звоните, приезжайте!
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Олимпийский чемпион
в беге на 400 м с/б

