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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Нине Пономаревой - 80!
Президент России Дмитрий Медведев поздравил
27 апреля с 80-летием первую олимпийскую чемпионку 
в истории советского спорта Нину Пономареву (Ромашкову), 
выигравшую метание диска в Хельсинки в 1952 году.
Через 8 лет в Риме она повторила этот успех.

«Уважаемая Нина Аполлоновна!
Примите мои самые теплые поздравления
со знаменательным юбилеем
и самые добрые пожелания!
Знаменитая спортсменка, олимпийская чемпионка,
Вы навсегда вписали свое имя в летопись 
спортивных побед России.
Ваше великолепное выступление
на Играх XV Олимпиады в Хельсинки убедительно 
продемонстрировало отличную физическую подготовку 
и твердость характера, показало большой потенциал 
отечественной школы легкой атлетики.
За годы тренерской работы Вы воспитали 
целую плеяду талантливой молодежи - 
достойную смену нашим прославленным мастерам.

Желаю Вам, уважаемая Нина Аполлоновна, здоровья 
и хорошего настроения.

Валентину Балахничеву - 60!
Президент России Дмитрий Медведев 23 апреля 
направил официальную телеграмму, в которой 
поздравил президента Всероссийской федерации 
легкой атлетики, члена Совета Международной 
ассоциации легкоатлетических федераций 
Валентина Балахничева с 60-летием.

«Уважаемый Валентин Васильевич!
Примите мои поздравления с 60-летием, пожелания 
здоровья и успехов.
На посту президента Всероссийской федерации легкой 
атлетики Вы многое сделали для укрепления победных 
традиций отечественного спорта. Во многом благодаря 
Вашим организаторским способностям и энергии 
наши легкоатлеты продолжают занимать лидирующие 
позиции в мировом спорте. А Ваше активное участие 
в работе Совета при Президенте России по развитию 
физической культуры и спорта помогает в решении 
приоритетных национальных задач.
Благополучия Вам и удачи в осуществлении 
намеченных планов.

Д. Медведев Д. Медведев



ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Ежемесячный 

спортивно

методический журнал 
Издается с 1955 года 

№ 4 (648) 

апрель 2009 г.

ISSN 0024-4155

Индекс 70482

Учредитель:
Всероссийская 

федерация легкой атлетики

Главный редактор 

Сергей Тихонов

Редакционный совет:

Балахничев В.В. 
(председатель) 

Тер-Ованесян И.А. 
Зеличенок В. Б. 
Тихонов С.А.
Чен Е.Б.
Суслов Ф.П. 
Привалова И.А.

Редакция:
Лариса Волошина 
(зам. главного редактора) 

Роберт Максимов 
(фотокорреспондент)

Ольга Бессонова 
(компьютерный набор, верстка)

Фото в номере 
Роберта Максимова

Отпечатано 

в ООО «Лига Принт»

Адрес редакции:
107031, Москва, 

Рождественский бульвар, 

10/7, стр. 2

Телефоны:
(495) 623 0457, 628 9672, 

факс 623 0457

Журнал зарегистрирован 

в Госкомитете РФ по печати 

(регистрационный № 0110682)

© ООО «Редакция журнала 

«Легкая атлетика», 2009

СОДЕРЖАНИЕ

2 Олимпийские чемпионы
Лотерея «Спринт»
Юлии Чермошанской
Виктор Васильев

6 Чемпионат Европы
в помещении среди 
спортсменов старше 35 лет
Кому покорилась Анкона
Юрий Чирков

12 Чемпионат мира-2009
Расписание соревнований

16 Техника и методика
Работа над ошибками
Анатолий Бычков

19 Позный метод
Как родился позный метод
Николай Романов

22 Есть идея
Допинговать не тело,
а движение
Андрей Капуста

25 Памятные даты
Апрель

26 Наука - практике
Прыгунам в длину
Виталий Аванесов

28 Олимпийские чемпионы
Брайан Клей. Игра 
по собственным правилам

30 Книга с полки
Стайер
Вячеслав Кулаков



ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Лотерея «Спринт» 
Юлии Чермошаиской

На груди у чемпионки Пекина в эстафете 4x100 м 
Юлии Чермошанской с начала 2009 года появился 
новый знак спортивного отличия - золотой кулон 
в виде олимпийских колец. Это подарок на день 
рождения (6 января) от подруг по команде. Так что 
не оскудел рог изобилия в кризисный период. Мы 
поговорили с Юлией в преддверии »Русской зи
мы-2009», где она дебютировала на дистанции 
300 м. И дебютировала весьма удачно.

— Юлия, золотой кулон с кольцами вам очень 
к лицу. Довольны презентом?

- Очень. Давно мечтала заполучить что-нибудь в ка

честве вещественного свидетельства участия в Играх... 

Некоторые, когда выигрывают олимпийское золото, та

туировки, например, себе делают. Я с татуировками не 

рискнула, а на память что-то хотелось иметь. Вот подру

ги и помогли осуществить мечту.

— Вы же объявили, что пропускаете зимний 
сезон. Зачем вам «Русская зима»?

- Мы с тренером (Валентином Маслаковым - 

Прим, ред.) как бы не планировали выступать зимой. 

Но так получилось, что «Русская зима» - престижные 

коммерческие соревнования, к тому же проходят дома, 

в родном манеже. Вот и решили принять в них участие. 

Это хороший повод после Олимпийских игр оптимизиро

вать тренировочный процесс, иначе теряется соревнова

тельная форма. Лучшая тренировка - это все же сорев

нования. На рутинных занятиях не выложишься на сто 

процентов. На официальных стартах иные эмоции, 
реальные соперники. Словом, все по-другому. И вообще 

я считаю, что спортсмен не должен долго «прятаться от 

зрителей».

— Легко ли дается вход в сезон?
- Немного тяжело. Прошла эйфория, эмоции куда- 

то подевались. Даже на тренировках трудно заставить 
себя работать в привычном режиме. Вот были сборы в 

Адлере, в Португалии, где мы провели время с октября 

по декабрь, но все равно с трудом вхожу в колею. Прав

да, основной акцент мы делаем на лето. Сейчас работа

ем над выносливостью, упражняемся со штангой, однако 

стараемся сильно не загружать мышцы, потому что 
спринтеру надо на легкости бежать...

— Почему выбор пал на такую, не олимпий
скую, дистанцию?

- На этой дистанции не выступала еще ни разу. Она 

для меня, как для спринтера, очень большая. Поэтому 

волнуюсь, переживаю. Это можно отчасти сравнить даже 

с моим первым забегом в Пекине. Ведь столько народу 

придет в армейский манеж! И это будут ни какие-нибудь 

школьники начальных классов, а понимающие в легкой 

атлетике толк люди. Хочется не ударить в грязь лицом 
перед ними, показать более-менее приличный резуль

тат. Но для меня он все равно будет личным рекордом. 

(Смеется.) На трехстах метрах требуется скоростная вы

носливость, а начинать, почти как в спринте. Это важно 

для моей коронки - 200 м, потому что на последнем от

резке очень тяжело приходится. Вот мы и решили уси

лить финиш.
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- Не есть ли это начало перехода к бегу на 

круг?
- Мы с тренером не раз разговаривали насчет «че

тырехсотметровки». Но это все же толчок к 200 метрам, 

а никак не к 400.

— А если вдруг выстрелите?
- Думаю, такого не произойдет. (Юлия на «Русской 

зиме» заняла третье место вслед за Антониной Криво- 

шапкой и Юлией Гущиной, опередив, пусть и на «чуть- 
чуть» опытнейших Анастасию Калачинскую с Олесей Зы

ковой, да и время показала хорошее - 37,61. - Прим, 

ред.)
— В Пекине в финале эстафеты 4x100 м вы 

оказались лидером на последнем этапе. Какие 
чувства вами владели?

- Когда получила эстафетную палочку, сразу поня

ла, что сборную Ямайки сняли. Потому что это реально 
сильнейшая команда, и не могла она бежать сзади. Зна

чит, мне осталось только не проиграть бельгийкам, в ча

стности Ким Геварт, очень быстрой спортсменке. И ког

да дело уже близилось к самому финишу, я посмотрела 

на табло. Увидела, что Ким бежит где-то примерно мет

рах в двух сзади, и у меня такое облегчение в душе воз

никло, горас плеч...

— Крылья выросли моментально?
- Да нет, сразу какого-то явного восторга не было. 

Абсолютно не возникло желания заорать, запищать или 

руками всплескивать до бесконечности... После финиша 

мы пребывали в таком шоке, что не успели порадовать

ся. Бежали вчетвером этот круг почета и никаких особых 

эмоций не испытывали. Потому что не осознавали, что 

сделали... Только потом до нашего сознания постепенно 

начало доходить что-то.

- Вы сохранили преимущество после пере
дачи вам эстафеты или увеличили его?

- Скорее сохранила, чем увеличила. Судя по фото

графиям, которые журналисты сделали. Когда Гущина 

передала мне палочку, у нас с Геварт, может быть, метр 
был разницы. Ну чуть-чуть я набежала в конце.

- Время не засекали, с каким пришли на фи
ниш?

- Время там трудно засечь. На эстафете разные от

резки: 100, 90, 120. Каждому достается свое.

- Финишер - это ваше призвание?
- По юниорам и молодежи я постоянно бегала по

следний этап. А здесь были варианты: 2-й или 4-й. Толь

ко по прямой. На вираже у меня как-то не особо получа

ется разогнаться.

— В команде вы застолбили место железно?
- На чемпионате России я была третьей и на 100 

( 11,33), и на 200 метров. Первых трех призеров на «сот

не» брали на эстафету, остальные шли уже по решению 

тренерского совета.
— В победном составе вы бежали всего два 

раза и как раз на Олимпийских играх, так?
- Да, Саша Федорива вообще дебютировала в офи

циальных соревнованиях за сборную именно в Пекине. 

На Кубке Европы бежали практически тем же составом, 

только вместо Саши была Наташа Русакова.

- Ощущали себя командой?
- У меня дружеские отношения со всеми девчон

ками. С Сашей мы знакомы с детства, ездили на юно

шеские соревнования, выступали вместе по юниорам. 
С Юлей тренируемся в одной группе, а с Женей 

Поляковой просто давно друг друга знаем. Поэтому 

никаких конфликтов между нами не случалось. У нас 

дружный коллектив, и это очень важно. Когда есть не

допонимание или косые взгляды, то слаженной ко

манды не получится.

— Перспективы у вашей команды есть?
- Конечно. Во-первых, девчонки все молодые, осо

бенно Саша. Юля с Женей более опытные спортсменки. 

У нас все еще впереди. Это же только первая Олимпиа

да в нашей карьере, первый крупный старт. Думаю, бу

дем расти и расти.
— Вы олимпийская чемпионка. Теперь 

вдвойне обидно будет проигрывать?
- После Игр в Пекине на мне, как и на всех, лежит 

особый груз ответственности. Этот титул заставляет ду
мать о том, чтобы держать планку. Хотя бы в плане ре

зультатов. Все-таки на Олимпийских играх я пробежала 

200 м за 22,56. Считаю, на этом уровне и надо держать

ся, не ниже.
- Вы пробежали по своему тогдашнему мак

симуму?
- Я установила там два личных рекорда - в чет

вертьфинале и полуфинале (для попадания в финал 

Юлии не хватило самой малости, она финишировала в 

своем забеге пятой - Прим. ред.). А перед этим пока
зала лучшее для себя время на чемпионате России (22,77 

в полуфинале. - Прим. ред.). Можно сказать, шла по 
возрастающей. Во всяком случае, своей скоростной вы

носливостью я осталась довольна. Теперь надо работать 

над стартом. Буду бегать и 60 метров, и 100. Начинать 

надо тоже побыстрее. А то я концовку бегу быстрее, чем 

первую часть дистанции.

— Вернемся к эстафете. Насколько идеально 
вы ее прошли с технической точки зрения. Раз
боры полетов потом были?

- На соревнованиях мы бежали практически с лис

та. Хотя перед Пекином долго тренировали передачу на 

сборе в Иркутске. У нас была комплексная научная груп

па и тренер, с которым мы после каждого занятия раз
бирали эстафету «по косточкам». Судя по всему, все 

должно было сложиться хорошо. Так оно, в принципе, 

и получилось. У нас была единственная помарочка в 

предварительном забеге, при передаче мне палочки 

Юлей Гущиной. Я убежала где-то на полстопы, но, уже 

чувствуя партнера по команде и понимая, что происхо
дит, слегка приостановилась... Но общей картины это не 

смазало. Для постороннего глаза, наверное, все и вовсе 

прошло незаметно. В финале мы произвели небольшую 

корректировочку, где-то добавили, где-то убавили. 
Так что нареканий именно по поводу передачи ни у кого 

не возникло.

— А в Иркутске каким составом выступали?
- Нас было шесть человек - еще Наташа Русакова 

и Наташа Муринович. Тренировались и парами, и все 

вместе. Позже старший тренер определил олимпийский 

состав.

— Иркутский сбор помог акклиматизировать
ся? По прибытии в Китай в «яму» не попали?

- Там разница во времени оптимальная. Мы и пе

ред чемпионатом мира в Осаке также провели сбор на 

Дальнем Востоке. Считаю, что это правильное решение. 
Одно дело прилетать в Пекин сразу из Москвы, другое - 

из Иркутска. Проблема с акклиматизацией обычно на 

второй день наступает, голова болит....

— Были опасения насчет пекинской погоды, 
смога?

- Сначала нас запугали, что в Пекине все будет 

ужасно. Жара ощущалась, но в Японии было хуже. Еще 

цикады в олимпийской деревне доставали, даже уши от 

них закладывало. Когда спать укладывались, то закупо

ривались в номерах наглухо. А так все нормально. Соб

ственно, на такие мелочи особенно и внимания не обра

щаешь. Ты весь сосредоточен на себе, на будущем вы

ступлении.

— Протест сборной Великобритании слегка 
подпортил вам праздник?

- Когда мы пробежали эстафету, и я отправилась 

сдавать допинг-контроль, девчонки меня долго дожида
лись. Поехали ночью домой, и знать не знали, что англи

чане подали протест. Потом прочитали в Интернете, что 

все нормально. Мы даже не успели поволноваться.

— Как отмечали событие?

- Мы там вообще толком его не отпраздновали. 

Гущина же еще бежала эстафету 4x400 м. Поэтому в 

Дом друзей Олимпиады поехали втроем, без нее, к со

жалению. Когда нас награждали, Юля вышла уже в тре

нировочном костюме, чтобы потом сразу начать разми

наться.
— Нет ощущения, что главную задачу своей 

спортивной жизни вы выполнили и пора на заслу
женную, к тому же гарантированную, пенсию?

- Нет, такого ощущения точно нет. Мы все моло

дые, у нас все еще впереди. Эта медаль как стимул для 

дальнейших результатов, она важна для нас, но оста

навливаться на достигнутом нельзя, нужно идти впе
ред. Олимпиада прошла, страницу перевернули. Начи

наются новые старты. Будем надеяться и на новые по

беды. Планирую выступить и на Лондонской олимпиа
де, и на чемпионате мира в Москве. Главное, чтобы все 

сложилось.
— Основной прицел в сезоне — на чемпионат 

мира?
- Да, буду бежать двести метров и эстафету, наде

юсь. Хочется в личном виде показать хороший результат 

и побороться, может, даже за медаль.

- Как попали в легкую атлетику?
- У меня родители - спортсмены. Мама - Галина 

Мальчугина, двукратный призер Олимпийских игр, чем

пионка мира и Европы, тоже в эстафете 4x100 м. Папа 

бегал барьеры. Но мама у нас была более перспективной 

легкоатлеткой, поэтому он бросил спорт и стал воспиты

вать меня. Мама на сборах пропадала. Как я сейчас - 

почти по девять месяцев в году. Иногда она брала меня 

с собой. Потом я переняла эстафету у мамы, которая 

сейчас помогает Маслакову. А первым тренером была 

Вера Васильевна Михеева, заслуженный тренер России, 

заслуженный мастер спорта, пришла к ней в ЦСКА лет в 
11-12.

— Чем-то еще увлекались?
- Где-то со второго класса занималась теннисом, 

куда меня отдали родители. Мама сочла, что легкая ат

летика - слишком травмоопасный спорт, боялась, что я, 
пойдя по ее стопам, наткнусь на сплошные огорчения и 

разочарования. И вот я занималась теннисом, а после 

тренировки на корте приходила к ней в манеж, чтобы 
ехать вместе домой. Как-то так плавно получилось, что 

легкая атлетика увлекала меня все больше. Короче, вско

ре я сменила специализацию. Попробовала прыгать в 

высоту - не понравилось, перешла на спринт.

— Теннис совсем забросили?
- Да я ни в одном турнире не успела сыграть. Но 

ракетка дома есть. Были недавно на сборах в Португа

лии, там хорошие корты. Иногда играли в свое удоволь
ствие. Какие-то навыки еще остались. По крайней мере, 

по мячу попадаю, удары ровные. На этой базе, наверное, 

еще в пинг-понг хорошо играю. Нужно развиваться, не 

зацикливаться на легкой атлетике. Можно для отдыха 
еще и в баскетбол чуть-чуть постучать, и в волейбол. Ес

тественно, не в соревновательный период, а во время 

предсезонки.

- Любимый способ проведения отдыха?
- Он так редко бывает... Хотели зимой оттянуться - 

не получилось из-за соревнований. А так - приятно с 

друзьями отдыхать, с молодым человеком. Хорошо съез
дить куда-нибудь.

— Каникул после Игр вообще не было?
- Были. Но я решила никуда не ехать, заняться здо

ровьем. У меня травма колена, которая случилась еще в 

мае. Из-за нее пропустила недели три и к Играм подо

шла не в самой лучшей форме, только стала ее набирать 

по ходу стартов. Если бы не это и не трагедия в семье, 

пробежала бы лучше на пару десяточек.

— Сейчас-то все в порядке?
- Да, подлечилась более-менее. Принимала вся

кие таблетки, уколы мне делали. Но все равно, когда ►
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идет напряженная работа, колено чуть-чуть побаливает. 

Хотелось бы, чтобы летом все прошло без сучка и задо

ринки. А то как хорошую форму наберешь, так сразу 

что-то неприятное и случается. И тогда уже ничего не 

хочется.

— А что за несчастье вас постигло?
- Бабушка умерла. Как раз во время чемпионата 

России в Казани. Папа сообщил мне об этом прямо на

кануне финала на 100 м. Мама сразу уехала домой, я то
же хотела отправиться вслед за ней, потому что бабушка 

для меня была очень близким человеком. Но папа ска

зал: «Она хотела, чтобы ты попала на Олимпиаду». Вот я 

собралась и установила личный рекорд на 100 м - 

11,33. А позже в интервью сказала, кому посвящаю этот 

результат.

— Ваша мама в Пекине была гостем?
- Она ездила по приглашению комитета ветера

нов спорта вместе с другими известными спортсмена

ми и пыталась помочь как тренер. Но условий там для 
этого особых не было. Аккредитацию ей не сделали. 

Мама разок сходила ко мне в гости в Олимпийскую де

ревню по разовому пропуску. А так общались на выхо

де со стадиона.

— Когда лучше выступаете — зимой, летом?
- Зимой похуже. Все-таки моя основная дистанция 

200 м. 60 м - для меня очень мало, а 400 - слишком 

много.

— Есть любимая погода?
- Летом, когда не сильно жарко - градусов 20-25. 

В жару не так сложно выступать, как в сильный ливень - 

у нас открытие сезона проводят в первой половине мая, 

когда очень холодно, чуть ли не до 5 градусов. Приходит

ся натираться мазями, надевать кофту с длинными рука

вами.

— Что хорошего в жизни спортсмена?
- Меня порою спрашивают, как тебе не надоест по

стоянно бегать, на сборы ездить? Но ведь это любимая 

работа, за которую получаешь неплохие деньги. Некото

рые сидят в офисах, и им невмоготу. А у нас весело, кол

лектив хороший. Я получаю удовольствие от тренировок 

и выступлений. Наверное, это для меня пока самое важ

ное в жизни.

— На сборах место юмору есть? Как развле
каются бегуны?

- У нас и на тренировках девчонки любят посмеять

ся... Вечером идем куда-нибудь погулять, или в кино, 

или в кафе посидеть. Иногда дискотеки посещаем. Но не 

в соревновательный пик, а в начале сезона, где-нибудь в 

марте-мае.
— Какова роль вашей мамы в тренировочном 

процессе?
- Она второй тренер, помогает Маслакову. К Вален

тину Михайловичу я ушла еще, по-моему, в 2005 году, 

после юниорского чемпионата Европы. А мама - это ма

ма, она все знает про меня, помогает и в тренировках, 

засекает время и так далее. Когда Валентин Михайлович 

занят или у него что-то не складывается, всегда выручит. 
Группа у нас большая, много дисциплин - и барьеры, 

и спринт, и 400 м.

— А Маслаков — строгий наставник?
- Мама тоже у него тренировалась и говорит, что 

раньше он был строже. Сейчас стал более покладистым. 

(Смеется.)

— Вы четко выполняете все предписания 
тренера или можете внести свои предложения?

- Вообще-то стараемся следовать тренерским ус

тановкам, наставник все расписывает от и до. Но ино

гда мы говорим о своих ощущениях. Допустим, если 

устала, то просишь: «Валентин Михайлович, давайте 
сегодня поменьше сделаем». Или, наоборот, если хо

рошо себя чувствуешь, говоришь: «А можно сделать 

еще что-то...»
— Такое и впрямь бывает, что вы говорите: 

дайте нам нагрузку побольше?
- Бывает, да. Если есть силы, почему нет? А когда 

легкая травма или недомогание, тренер дает нам по
блажки.

- Насколько в Москве условия для трениро
вок близки к идеальным?

- Я тренируюсь в ЦСКА, где отличный манеж, один 

из лучших в России. Там есть все для тренировок, в 

принципе, для всех дисциплин. А летом - «Лужники», ко

торые, правда, периодически закрываются для нас: то 
там траву выращивают на футбольном поле, то в аренде 

отказывают... Конечно, из-за футбола у нас отняли мно

го летних стадионов. Хочется, чтобы сделали хоть одну, 

но полностью отвечающую современным требованиям 

легкоатлетическую арену. Летом же не по собственной 

воле нам приходится выезжать на сборы в Тулу, Жуков

ский, Подольск.

— Бремя внезапной славы ощущаете?
- Да, нет пока как-то не очень. (Смеется.) Те, кто 

завоевывают медаль на Олимпийских играх, зачастую 

очень долго осознают этот неоспоримый факт, может, 

несколько лет. Мне иногда до сих пор не верится в явь 
того, что произошло со мной. Пересматриваешь бег на 

дисках, смотришь на медаль, и как-то странно тебе.

— Что больше любите - дарить подарки или 
получать их?

- Дарить. К каждому человеку нужен свой подход. И 
мне нравится ходить по магазинам, выбирать подарки - 

родителям, друзьям, молодому человеку. Хочется пора

довать их.
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— Самый неожиданный и приятный подарок 
в вашей жизни?

- Я не то чтобы не люблю сюрпризы, но мне 

нужно побыстрее узнать, что мне подарят. Поэтому 

практически всегда знаю, что это будет. Иногда 

просто заказываю себе подарок. Либо всеми спосо

бами выясняю, что меня ждет. Я нетерпеливая в 

этом плане.
- «Джип» от Президента не стал подарком?
- Это совсем не стало подарком, свалившимся 

с неба. Мы уже давно знали, какой именно марки бу

дут машины, и только ждали дня, чтобы сесть за 

руль. Поэтому вовсе не удивились, когда увидели ко

лонну «джипов» около Олимпийского комитета, и не 

испытали восторга. У меня до этого была «Хендэ 

Элантра», полтора года на ней отъездила. Но там 

была механика, а здесь - автомат. Потом «BMV» мне 

всегда нравились. А еще здорово, что машины пода
рили всем призерам, не только победителям. Завое

вать любую олимпийскую медаль стоит огромных 

трудов.

— Гаишники честь не отдают?
- Не отдают. /Смеется.) Машины от Президента с 

виду же ничем не выдают свою принадлежность. Зато 

внутри там есть олимпийская символика. Однажды меня 

остановили, а я, как назло, впервые в жизни забыла пра

ва дома. Инспекторы долго ходили вокруг да около. Чья 

машина, спрашивают. Да, говорю, Дмитрий Анатольевич 

подарил. Показала фотографии, и они даже не стали 

оформлять штраф, сразу отпустили. Вот тонировку на 

стеклах недавно сделала. Если что, скажу - такую пода
рили. (Смеется.) А то они любят к чему-нибудь при

драться.

— Любимый цвет, напиток?
- Мне все цвета нравятся, главное - чтобы не гру

стные были. В вопросе с напитками тоже не привередли

ва. Наверное, все-таки лучше какие-нибудь натуральные 

соки, чем всякие «кока-колы» или «спрайты». Не отка

жусь от кофе и чая.

— В еде себя сильно приходится ограничи
вать?

- Я всегда не особенно много ела. Да у нас и нет ка

кой-то строгой диеты. Стараемся меньше гарниров упо

треблять - макароны, картошку. А так едим все подряд. 

От суши меня трудно оторвать!

- Сами готовите?
- Готовлю, хотя не слишком пока люблю, времени 

нет. У нас мама главный повар. Она готовит вкусно, и 

мне нравятся все ее блюда. Когда она уезжает, папа го

товит. Но что-нибудь вкусненькое могу и я состряпать. 

А коронного блюда пока нет.

— Призовой фонд соревнований имеет для 
вас значение?

- Это вопрос менеджера. Он говорит нам, какой 

призовой фонд на тех или иных коммерческих соревно

ваниях, какие там бонусы, сколько платят за приезд. Ес

тественно, мы этим тоже интересуемся. Но у меня пока 

небольшая практика. Я бежала на двух турнирах Гран- 

при и разок на «Золотая лиге». Хотелось бы чаще. Одна

ко в связи с подготовкой к Играм тренер запрещал нам 

ездить по коммерческим турнирам. Надо было к чемпи

онату России подойти в оптимальной форме. Да плюс 

еще травма была...

— Какое у вас образование?
- Окончила РГУФКиС, куда поступила сразу же по

сле школы. Пока вся в спорте. Но, может, есть смысл по

лучить и второе образование, не связанное со спортом. 

Мало ли что, всякое бывает в жизни. Вот отдохну немно

го от учебы... Хотя мы, в принципе, и не слишком там на

прягались.

— Как давалась учеба в школе и вузе?
- Училась хорошо. Все преподаватели знали, что я 

спортсменка, и не особенно напрягали. В институте то

же педагоги всячески помогали. Тем более, когда у меня 

высокие результаты пошли. Проблем со сдачей сессий 
никогда не было. Попадались, конечно, сверхпринципи

альные преподаватели. Но все, в конце концов, благопо

лучно разрешалось.

— Никогда не появлялось желание бросить 
легкую атлетику?

- Никогда. Мне только 23 года, даже мыслей таких 

не возникало. Бывает иногда обидно, когда травму на 

ровном месте получаешь. Хочется взять небольшой 

тайм-аут - на сезон. Не получилось, так не получилось. 

Думаешь, ладно, отдохну и начну подготовку к следую

щему сезону. В позапрошлом году был перелом стопы, 

в хорошей форме тогда находилась и не смогла восста

новиться. В 2008 году все сложилось. Хотя в голове си

дела мысль, что колено болит, вдруг что-нибудь ото

рвется... Но тренер сказал, если сейчас, на Кубке стра

ны, не выступишь, считай все, прощай Олимпийские 
игры. Я настроилась, пробежала, и к чемпионату России 

голова, по крайней мере, была свободной от лишних 

мыслей.

— Жизнь не проходит стороной?
- Одни предпочитают дискотеки, а мы - трениров

ки и соревнования. Большой спорт много дает. Ты ез

дишь по миру, общаешься с разными людьми. Ну а чем 

на дискотеках лучше? Пришел, протанцевал целую ночь, 

потом свалился в постель. Наоборот, жизнь проходит 

мимо них, а не мимо нас. Мы намного больше знаем, 

чем они. Каждому - свое.

— Вы на международных стартах бежите 
за себя или за Россию?

- В эстафетах, в первую очередь, бежим за коман
ду. Это большая ответственность. Из-за одной тебя, ес

ли что-то, может ничего не получиться. Или наоборот. 

А в личном виде, если бежишь на крупных соревновани

ях, то и за команду, и за Россию, и за себя. А на внутри- 

российских стартах, скорее, для результата.

— С командой Ямайки реально конкуриро
вать?

- Как оказалось, их индивидуальные скорости не 

воплотились в командную. В эстафете больше нужна 

именно коллективная слаженность. Взять игровые виды 

- тот же футбол, и собрать там самых крутых в одну ко

манду. Еще далеко не факт, что они станут лучшими, по

тому что у них нет необходимых качеств. Так же и с бе

гуньями из Ямайки. Они эстафету по сути не тренирова
ли. Это было видно даже на разминках. Они теряли там 

палки, бросали их. А мы шли целенаправленно, рассчи

тывали на технику передачи. Скорости-то у нас совер

шенно другие.

— Но, если честно, ехали в Пекин в лучшем 
случае в надежде на бронзу?

- Да, планировали нам бронзу. Да и то постараться 

нужно было. Нашими главными соперницами считалась 

команда Бельгии. Они в Осаке выиграли у девчонок 

(я тогда эстафету не бежала). А вот что касается сборных 

Англии, Франции, которые там тоже попадали, так они 

по уровню результатов в сезоне не были нам конкурен

тами.

— Не обсуждали потом, за чашкой чая, за что 
такое счастье выпало именно вам?

- Где-то мы оказались в нужном месте в нужный 

час. Где-то есть капля везения, и хорошая капля. Как 
обычно, кому-то повезло, а кому-то нет. У нас тоже были 

старты, когда девчонки теряли палочку - на чемпионате 
мира, например. Американки вообще третью Олимпиаду 

подряд портачат. А им за что, кто ответит? Думаю, все 

справедливо.

— Может, авансом?
- Не знаю. Обычно золотые медали авансом как-то 

не даются. /Смеется.) Аможет, и авансом...Ф

Беседовал Виктор ВАСИЛЬЕВ

В блокнот статистика
4 апреля 1964 г. в Темпе, Аризона, Генри КАРР 

(США) на 0,1 с превысил свои же рекорды мира годич
ной давности в беге на 200 м/220 ярдов, показав 20,2. 
21 -летний гигант (1,91/84 кг) через пол года в Токио стал 
двукратным олимпийским чемпионом (200 м - 
20,3/20,36 и эстафета 4x400 м - 3.00,7, мировой ре
корд), на последнем этапе показал абсолютно лучшее 
время - 44,5!). Всего на счету Генри 6 рекордов мира 
1962-1964 (200 м/220 я, 4x400 м и 4x440 я). Сразу после 
Олимпиады-1964 в возрасте 22 лет закончил свою корот
кую, но блестящую карьеру.

В тот же день, 45 лет назад в Лос-Анджелесе другой 
выдающийся американский атлет - 23-летний Даллас 
Лонг на 2 см превысил свой же рекорд мира 1962 г., 
толкнув ядро на 20,10. В отличие от Карра, могучий Лонг 
(1,93/118 кг) уже имел олимпийскую бронзу Рима 
(18,88). В октябре на Токийских играх он стал чемпионом 
(20,33), а его рекорд, установленный 25 июля 1964 г. на 
матче СССР-США в том же Лос-Анджелесе, достиг уже 
отметки 20,68. Интересно, что все 11 мировых рекордов 
и достижений атлета 1959-1964 (от 19,25 до 20,68) были 
установлены в родной Калифорнии, причем 9 из них - 
на знаменитом лос-анджелесском «Колизеуме».

14 апреля 1979 г. в Сан-Хосе 20-летний американец 
Рейналдо НИХЕМИА на 0,05 с превысил рекорд мира 
1977 г. кубинца Алехандро Касаньяса в беге на 
110 м с/б, показав 13,16.

21 апреля 1974 г. в Стэнфорде, Калифорния, 22- 
летний американец Джон ЛИМЭН (1,86/95 кг) установил 
рекорд мира в толкании ядра - 16,48 (превысив на 28 см 
прежнее достижение 1932 г. чеха Франтишека Доуды). 
Интересно, что в тот же день тремя часами раньше дру
гой 22-летний атлет из США Джек Торранс в Батон-Руж, 
Луизиана, также превысил прежний рекорд мира, толк
нув ядро на 16,32, однако этот результат был зафиксиро
ван только в качестве рекорда США.

23 апреля 1904 г. в Беркли, Калифорния, Норманн 
ДОУЛ (США) прыгнул с деревянным шестом на 3,69, пре
высив сразу на 7 см мировое достижение 6-летней давно
сти другого американца Рэймонда Клэппа и впервые пре
одолев рубеж 12 футов (3,66 м).

25 апреля 1964 г. в Уолнате, Калифорния, двукрат
ный (в то время) олимпийский чемпион Эл ОРТЭР на 32 
см превысил свой же рекорд мира, установленный ровно 
год назад на тех же традиционных «Эстафетах Маунт- 
Сан-Антонио». Его результат, достигнутый в первой же 
попытке (62,94), стал последним, 4-м по счету мировым 
рекордом 27-летнего атлета (кстати, в шестом броске он 
еще раз превысил старый рекорд, показав 62,89!). Гонка 
за рекордами закончилась для Эла серьезной травмой 
мышц спины, однако уже после этого он сумел еще дваж
ды победить на Олимпиадах (1964 и 1968), а 16 лет (!) спу
стя 31 мая 1980 г. установил свой последний личный ре
корд - 69,46, что до сего времени остается мировым до
стижением для ветеранов возрастной группы 40+.

26 апреля 1959 г. на всесоюзных весенних соревно
ваниях в Нальчике 22-летняя ленинградка Тамара ПРЕСС 
впервые, и сразу почти на полметра (!) превысила мировой 
рекорд 1956 г. Галины Зыбиной в толкании ядра (16,76), 
послав в третьей попытке снаряд на 17,25. Дальше старо
го рекорда оказалась и пятая попытка Тамары - 16,98.

27 апреля 1935 г. на соревнованиях «Дрэйк Рилейз» 
в Де-Мойне, Айова, Джек ТОРРАНС (США) на 32 см пре
высил свежий, 6-дневной давности, рекорд мира в тол
кании ядра Джона Лимэна (16,48). 22-летний атлет 
(1,90/138 кг) послал снаряд на 16,80, установив свой 
первый (из трех) официальный рекорд мира. Завершил 
рекордную серию атлет во время летнего европейского 
турне в Осло феноменальным для того времени резуль
татом - 17,40 (5 августа 1934 г., продержался в таблице 
мировых рекордов долгих 14 лет!).

29 апреля 110 лет назад (1899 г.) на «Пенсильван
ских Эстафетах» в Филадельфии 22-летний американец 
Элвин КРЕНЦЛЕЙН (1,83/75 кг) установил мировое до
стижение в прыжке в длину, достигнув 7,40. ♦
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ В ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Кому покорилась Анкона Юрий ЧИРКОВ

И
тальянский городок Анкона, распо

ложенный в гористой местности 

вдали от основных туристических 
маршрутов, не без волнения готовился к 

встрече VII чемпионата Европы в помеще

нии среди спортсменов старше 35 лет. 

Ведь в нем нет творений эпохи Возрожде

ния, шум знаменитых фестивалей и вы

ставок до него почти не долетает, да и ме

стные окрестности мало напоминают за

вораживающие итальянские пейзажи. И 

все же именно Анкона была избрана мес

том проведения очередного чемпионата 
Европы. Секрет выбора прост - в 2005 го

ду здесь был введен в строй современный 

легкоатлетический манеж. Роскошный 

дворец «королевы спорта», насыщенный 

новейшими информационными техноло
гиями, быстро завоевал славу одного из 

лучших в Европе и стал настоящей жемчу

жиной Адриатики.

На приглашение Анконы откликну

лось 2872 спортсмена из 39 стран Евро

пы. Для зимних чемпионатов континента 

это рекордные показатели. Напомним, 

что два года назад в Хельсинки приехало 

2090 человек из 32 стран, а еще раннее, 

в шведском Эскильстуне, стартовало 

1200 спортсменов. Ныне только хозяева 

чемпионата выставили 1214 атлетов. 

Мощные, хорошо укомплектованные ко

манды, привезли Германия - 340 чело
век, Франция - 220, Великобритания - 

194. Спортивную честь России отстаива

ли 64 атлета - 47 мужчин и 17 женщин. 

Россиянам предстояло решить нелегкую 

задачу - защитить четвертое место в не

официальном командном зачете, завое

ванное ими два года назад в Хельсинки, а 

при случае, попытаться сделать решаю
щий шаг на пути в заветную тройку луч

ших команд Европы.

Охотники 
за скоростью

Чемпионат собрал весь цвет евро

пейского спринта. В напряженной борьбе 

подтвердили свое превосходство спортс
мены Великобритании, Италии и Герма

нии. В мини-спринте сумели повторить 

успех двухлетней давности Марк Данвелл 
(М35), Марио Лонго (М40), Владимир 

Выбосток (М60), Гвидо Мюллер (М70) и 

Бруно Киммель (М75). Мощный Данвелл 

показал в полуфинале самые быстрые се

кунды - 7,00, в финале - 7,01.

Сенсация родилась там, где ее не 

ждали. Один из главных фаворитов чем

пионата многократный чемпион мира и 

Европы англичанин Петер Стефен свой 

дебют в группе 55-59 вынужден был от
метить только серебряной медалью. На 

0,02 его сумел опередить малоизвестный 

бегун из Монтанегро Гойко Ванджевич - 

7,52.

С волнением мы ждали финала в 

группе 60-64, где должен был стартовать 

Святослав Сауляк. Безусловно, ему было 

трудно соперничать с рекордсменом мира 
из Словакии Выбостоком, но надежда за

воевать медаль все же теплилась... В ре
шающем забеге москвич сделал все что 

мог, уступив в борьбе за бронзу 0,17 ита

льянцу Винченцо Борискано. Первым на 
финише был словак - 7,92. Из россиян 

отметим Вячеслава Дадыкина, сумевшего 

в группе 45-49 выйти в полуфинал, где он 

занял пятое место (7,85).

На двухсотметровке преимущество 

Данвелла над соперниками было подав

ляющим - 22,67. Впервые стартовавший 

на зимнем чемпионате Европы Олег Пус- 

товой из Новокуйбышевска с ходу про

бился в очень сильный финал группы 40- 

44. В решающем забеге чемпион мира 

Лонго сумел лишь на 0,01 опередить сво

его соотечественника Масимильяно 

Скарпони. Время победителя 22,69. У 

россиянина - 24,20. Сюрпризом стало 

выступление трехкратного летнего чем
пиона Европы Дэвида Эльдерфильда 

(50-54). На своей любимой дистанции он 

финишировал только третьим - 24,49. 

Золотую медаль завоевал в этой группе 

чемпион мира француз Бруно Дюпуа - 

23,72. Петер Стефен сумел на двухсотме

тровке подправить свою репутацию -
24,41.

В беге на 400 м зрители имели воз

можность наслаждаться выступлением 

многократного чемпиона мира и Европы 

Энрико Сарацени. В этом году он завер

шает свое феерическое выступление в 

группе 40-44. Казалось, что это обстоя

тельство дает шанс молодым атлетам 
бросить перчатку фавориту. Но куда там! 

В финале итальянец был неудержим. Его 

время 51,86 стало лучшим среди спортс

менов всех групп. Олег Пустовой и здесь 

сумел не затеряться, пробившись в полу

финал, где был четвертым (53,77).

Успешно дебютировал в группе 70- 

74 один из самых титулованных ветера

нов мира Гвидо Мюллер. В беге на 400 м 

он установил новый мировой рекорд 

1.00,8, улучшив достижение канадца Эр
ла Фи сразу на 1,23 (I). Оживление на 

трибунах вызвала острая борьба за золо

тую медаль в группе 90-94. В итоге по

бедила молодость. 90-летний итальянец 

Уго Сансонегги сумел на 0,21 опередить 

своего визави из Бельгии Эмиля Пауэлса, 

родившегося на год раньше.

Анкона 
коронует Кунгур 

Несмотря на то, что в составе сбор

ной России не было ни «железного» 

уральца Александра Цуканова, ни рязан

ца Валерия Кюна, ни стайеров Татарста

на, россияне были уверены, что их час 

пробьет, когда начнутся забеги на сред

ние и длинные дистанции. Все надежды 
были связаны теперь с выступлением 

барнаульца Юрия Савенкова, опытных 

москвичей Анатолия Кокорева, Ивана 
Скворцова, Анатолия Блакитного и бегуна 

из Кунгура Владимира Малых. Забегая 

вперед скажем, что именно ему, интелли
гентному, исключительно доброжела

тельному и скромному человеку, пред

стояло стать одним из триумфаторов 

чемпионата.
В первый день соревнований спорт

смены стартовали на дистанции 3000 м. 

Бегун из Подмосковья Анатолий Романов 

показал хорошее время 10.27,49, но оно 

позволило занять в группе 60-64 только 

четвертое место. Наступил черед Влади

мира Малых (М65). В забеге собрались 

равные по силам соперники, поэтому 
Владимир начал спокойно, внимательно 

контролируя обстановку. Перед финишем 

компактная группа начала разваливаться. 
Вперед ушли финн Стиг Хаглунд и росси

янин. «Броском на ленточку» представи

телю Суоми удалось вырвать победу у 

пермяка - 11.06,72 против 11.07,70. В 

группе 70-74 результат 11.46,77 принес 

Юрию Савенкову бронзовую медаль. Ли

ха беда начало! Медальный почин сде

лан, но золота у россиян пока нет.
В целом, увлечение бегунов тактиче

ской борьбой за медали привело к тому, 

что результаты победителей в большин

стве возрастных групп оказались далеки 

от мировых достижений. Лишь девянос
толетний бельгиец Эмиль Пауэле устано

вил новый мировой рекорд в беге 

на 3000 м - 21.25,55. Прежнее достиже

ние он улучшил почти на две минуты (!).
Через день бегунам предстояло 

пройти испытание кроссом. Организато

ры предложили им преодолеть пятикило

метровую трассу, состоящую из трех кру

гов, каждый из которых включал два «тя- 
гуна». Для «большего удовольствия» они 

посыпали дорожку мелким щебнем, не 

успев его толком укатать... В утренние 
часы «трамбовать» трассу пришлось бе

гунам старших возрастных групп. В этих 

условиях бронза Юрия Савенкова и чет

вертое место Ивана Скворцова дорогого 

стоили. На старте участники группы 65- 

69. Малых с первых же метров вышел в 

лидеры. Через километр вперед вырвал

ся сильный испанец Де Ля Крус. Влади

мир занялимает третью позицию. В та

ком порядке кроссмены преодолели 
большую часть дистанции. Развязка на

ступила на заключительном отрезке. Впе

ред уверенно вышел россиянин - есть 

первая золотая медаль пермяка! Вторая, 

уже высшей пробы, была вручена ему за 

командную победу сборной России в 

группе 65+. Золотой успех вместе с ним 

по праву разделили Юрий Савенков и 

Анатолий Блакитный.

Кросс отнял у наших спортсменов 
много сил. Особенно тяжело пришлось 

Юрию Савенкову и Ивану Скворцову. Ед

ва переведя дыхание, вечером того же 

дня им пришлось участвовать в полуфи

нальных забегах на 800 м, где они успеш

но отобрались в финал.

Решающие забеги на 800 м достави

ли россиянам немало переживаний. Рано 
утром Дмитрий Акишев (М50) из Архан

гельска участвовал в тяжелейшей «раз
борке» на финише за право бежать в фи

нале. Результат 2.11,65 позволял наде

яться на медаль. Основной претендент на 

победу итальянец Луиджи Феррари, не 

особо утруждая себя, показал во втором 

полуфинале 2.14,63... Финал состоялся в 

тот же день поздно вечером. В итоге бо

лее свежий итальянец выиграл золотую 

медаль (2.11,92), а Дмитрию мгновения 

не хватило до бронзовой награды 

(2.13,30).

Очень близок к завоеванию второго 

золота был Юрий Савенков. Понимая, что 

состояние спортивной формы не позво

ляет ему диктовать свои условия на до

рожке, он сознательно отдал инициативу 

соперникам. Коронный рывок на финиш

ной прямой позволил барнаульцу завое

вать серебро (2.43,93). Итальянец опере

дил россиянина всего на 0,52.

Серебряная медаль Анатолия Коко

рева (М75) стала приятным сюрпризом 

для него самого. «Ехал на чемпионат с 

недолеченной травмой ноги. Целый ме

сяц не мог полноценно готовиться к стар
ту. Тем не менее все сложилось удачно. 

Со старта удалось выйти вперед. Три кру

га бежал лидером. На последнем меня 

обошел итальянец, а мне уже добавить 

было нечем. Я очень доволен завоеван

ным серебром. Впечатления от чемпио

ната самые превосходные. Особенно по

разил высочайший уровень информаци

онного обеспечения. В Анконе у меня 

произошла неожиданная встреча со сво
им старым знакомым - молодым пиани

стом, лауреатом международных конкур
сов Андреем Коробейниковым. Он давал 

концерт в местном Техническом универ

ситете. Я с трудом сумел протиснуться в 

переполненный зал. Радостно было ви

деть, как вдали от родины слушатели гро

мом аплодисментов приветствовали игру 

талантливого россиянина».
Бег на 1500 м завершал мужскую бе

говую программу. Виктор Ступников 

(М45) стартовал в сильнейшем забеге и 

долгое время держался среди претен
дентов на медаль. Однако жесткая борь

ба на финише позволила занять ему толь

ко шестое место - 4.19,99.
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На старте участники финального 

забега в группе 65-69. Внимание всех 

приковано к очередной дуэли Владими

ра Малых и Стига Хаглунда. Вот как 

вспоминал позднее памятный финал 
сам Владимир: «Сразу после поражения 

на дистанции 3000 м я начал готовиться 

к встрече с финном на дистанции 1500 

м. Цель была одна - выиграть. Он не 

бежал кросс и был явно свежее меня. С 

учетом этого обстоятельства я и постро

ил тактику бега. Со старта не бросился 

вперед, а занял место за спиной главно

го соперника. Так мы преодолели боль

шую часть дистанции. На финишной 
прямой Стиг попытался уйти вперед. В 

этот момент мне удалось увеличить ско
рость бега и перед самым финишем на

стичь финна. Отчаянный бросок позво

лил одержать победу. Дома меня очень 

тепло встретила вся семья. В городе 

выступил перед школьными учителями 

физкультуры и рассказал о чемпионате 

Европы. Местные власти никак не отре

агировали на мои успехи. Для меня луч

шей мотивацией является активное уча

стие в ветеранском движении, стремле

ние вести здоровый образ жизни. Боль

шое впечатление производит доброже

лательная обстановка, царящая во вре

мя ветеранских стартов. Кстати, перед 

кроссом на 5 км мне очень помог наст
роиться на победу Владимир Ройтман, 

за что я ему благодарен. Много полез

ного для себя нахожу на страницах жур

нала «Легкая атлетика». Особенно за

помнилось интервью с известным бегу

ном Валерием Кюном «Бегать до 100 

лет». Сейчас все мои помыслы связаны 

с успешным выступлением на чемпио
нате мира в Лахти».

Россиянин сумел опередить сопер
ника всего на 0,11 (I). Его победный ре

зультат 5.14,20. Через несколько минут в 

честь третьей победы Владимира Малых 

над Анконой торжественно зазвучал Гимн 

России.

Бенефис российских 
тройников

Прыжки всегда были козырным ви

дом россиян. Но среди них особой попу

лярностью пользуется тройной прыжок. В 

этом немалая заслуга прославленного ду
эта Попов-Ройтман, который на протя

жении двадцати (!) лет продолжает радо

вать своих почитателей. Загляните во 

время соревнований в сектор, где сорев

нуются тройники. Вас приятно удивит ца

рящая там творческая атмосфера. Нахо

дясь рядом с этими асами, нельзя не по

разиться целеустремленности, с которой 

они занимаются не прыжками, нет, а по
иском скрытых резервов организма. Уни

кальный тандем совершает своеобраз

ный переворот в наших представлениях 

о возможностях человека. Само присут
ствие в сборной команде атлетов такого 

уровня делает ее более интеллектуаль

ной и боевитой. Чемпионат в Анконе в 

полной мере подтвердил это.

Тройники открывали прыжковый 

бал. Для чемпиона мира Владимира По

пова победа была делом принципа, ведь 

два последних чемпионата Европы ему по 

различным причинам не удавалось под

няться на высшую ступень пьедестала по
чета. Казалось, что в Анконе это можно 

будет сделать проще простого, ведь в 

группе 75-79, где сейчас он выступает, 

ему нет равных. Но все оказалось не так 
просто. Застарелая травма ноги в по

следние месяцы заметно обострилась. В 

итоге всю подготовку к чемпионату Вла

димиру Борисовичу пришлось провести в 

щадящем режиме. Начало соревнований 
было обнадеживающим. С первой попыт

ки москвич захватил лидерство, а во вто
рой прыжком на 7,76 упрочил его. Но в 

третьей попытке турок Хикмет Кандейди 

неожиданно прыгнул на 7,80. Четвертая 

попытка у россиянина неудачна - только 
7,42. Остается всего по два прыжка. В 

этой критической ситуации Попов не дал 

усомниться в своем превосходстве. Две 
попытки на 7,91 и 7,95 сняли все вопро

сы о победителе.

Не меньше пришлось поволноваться 

за исход соревнований и Владимиру 
Ройтману (М70). Он приехал в Италию в 

отличной спортивной форме и был готов 

к рекордным прыжкам, но сделать это 

ему не позволили... судьи. Несмотря на 
все козни (подробнее см. на с. 12), Вла

димир сумел взять себя в руки и, приняв 

крайне невыгодные для себя условия со

ревнований, сумел вырвать победу у ис

панца Хуана-Мануэля Переса.

Третья попытка стала золотой и для 

летнего чемпиона Европы Федора Щер

бины. В последние годы мурманчанин 

стал выступать заметно стабильнее. По

бедный опыт, полученный на крупных со

ревнованиях, делает свое дело. Теперь 
не Федор ориентируется на соперников, 

а они внимательно следят за его выступ
лением. В секторе он был единственным 

спортсменом в группе 65-69, кому удал

ся прыжок за 10 метров - 10,18, что поз

волило ему исполнить давнюю мечту - 

стать летним и зимним чемпионом Ста

рого Света.

Четвертое золото принес России та

лантливый прыгун из Ленинградской об

ласти Евгений Пудовников. От такого 

азартного бойца с прекрасной техникой и 

отменной скоростью мы давно ждали по
беды. Однако выступая в группе 50-54, 

ему отчаянно не везло - то до золота не 

хватало считанных сантиметров, то в ве

ликолепном прыжке заступит на милли

метр, то его преследуют травмы... Свои 

выступления в группе 55-59 Евгений на

чал с чистого листа. И как начал - 

с долгожданной победы на чемпионате 

Европы. Россиянин оказался наголову 

выше своих соперников, четыре раза уле
тая за границу 12 метров. В лучшей по

пытке он приземлился на отметке 12,13. 

Сильный финн Арто Миккулайнен, прыг

нув в пятой попытке на 11,97, лишь один 

раз сумел опасно приблизиться к Евге

нию, но на большее его не хватило. Золо

тая медаль едет в Тосно!

Богатый урожай российских трой

ников пополнил серебряной медалью 

атлет из Павловска Владимир Панкра

тов. Он давно освоился на второй сту

пени пьедестала почета - был серебря

ным призером чемпионата мира в Клер
мон-Ферране и летнего чемпионата Ев

ропы в Любляне. Француз Андре Брис- 

кану выполнял каждую попытку на пре
деле своих возможностей. Он понимал, 

что результат 14,30 еще не гарантирует 

ему победу - Владимир мог улететь 

дальше в любой попытке... Но и на этот 

раз французу повезло, и он вздохнул с 
облегчением, а прыжок на 14,13 позво

лил алтайцу занять на пьедестале обжи

тое второе место.

В прыжке в длину Евгений Пудовни

ков подтвердил, что его успех в тройном 

не случаен. В четвертой попытке ему 

удался отличный прыжок на 5,92 Евгений 

повторил собственный рекорд России и 

получил вторую золотую медаль. Сереб

ряные награды завоевали Владимир 

Ройтман и Владимир Попов. Острая 
борьба за бронзовую награду разверну

лась в группе 60-64 между Святославом 

Сауляком и французом Бернаром Леже- 

ню. В третьей попытке оба приземлились 

на отметке 5,33. Решающей для распре

деления мест оказалась пятая попытка. 
Французу удалось повторить свой луч

ший результат, а москвич показал только
5,30. Победителем в этой группе стал ис
панец Йорг Паэз, установивший новый 

мировой рекорд 5,87.

Захватывающие события происхо

дили в секторе для прыжков в высоту. 
В группе 40-44 напряженная дуэль 

развернулась между россиянином Сер

геем Адаевым и итальянцем Даниелем 

Пагани. Петербуржец начал с высоты 

1,70, а хозяин чемпионата с 1,75. 

Решающие высоты 1,86 и 1,89 оба пре

одолели с первой попытки, но планка 
на отметке 1,92 не покорилась никому. 

Судьбу золотой медали решила осечка 

Даниеля на 1,80. Сергей Адаев - чем

пион Европы.

У высотников судьи зафиксировали 

два выдающихся результата. В группе 
70-74 чемпион мира швед Карл-Эрик 

Сэрндал на 1 см улучшил принадлежа

щий ему мировой рекорд. С первой по

пытки он преодолел планку, установлен
ную на отметке 1,59. Феноменальное до

стижение! Его примеру последовал дат

чанин Хенри Андерсон (75-79). Во вто

рой попытке он успешно штурмовал вы

соту 1,41, улучшив на 1 см мировое до

стижение финна Эско Колхонена, просто
явшее ровно 20 лет (!). ►
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Победа вопреки судейскому произволу

З
то произошло во время 7-го чем

пионата Европы в помещении сре

ди спортсменов 35 лет и старше.

Соревнования проходили в новом 

великолепном крытом стадионе «Пала- 

индор», с самым современным обору

дованием. Например: дальность прыж

ков определяли не рулетками, а лазер

ными дальномерами; во время церемо
нии награждения флаги и имена побе

дителей высвечивались на лазерных 

дисплеях.

В Анконе было установлено пять ми

ровых и много национальных рекордов. 

Велся подсчет числа медалей, завоеван

ных национальными командами и, соот

ветственно, рейтинга стран по уровню 
развития спорта. Вот почему борьба за 

медали обострялась настолько, что в ря

де случаев использовались совершенно 

недопустимые методы.

К сожалению, я и ряд других рос

сийских спортсменов оказались объекта

ми воздействия такого рода «методов». Я 

был заявлен для участия в соревновани

ях по тройному прыжку и в длину в возра

стной группе М70 (мужчины в возрасте 

70-74 года). И то, что случилось со мной 

дальше, вероятно, произошло впервые в 

истории легкой атлетики - условия со

ревнований в тройном прыжке были ор

ганизованы таким образом, что мой ре

зультат был искусственно срезан более 

чем на один метр.

Способ такого рода судейских реше

ний очень простой: манипуляции с рас

стоянием планки для отталкивания в 

тройном прыжке до ямы с песком.

Эта планка в соревнованиях по трой

ному прыжку должна устанавливаться 
так, чтобы спортсмен первые два прыжка 

(точнее, скачок и шаг) делал по дорожке, 

а третий прыжок - в яму с песком.

Последние несколько лет я являюсь 

лидером в соревнованиях по тройному 

прыжку в соответствующих возрастных 
группах. Чтобы выполнить тройной пры

жок мне необходимо расстояние от план

ки для первого отталкивания до ямы с 

песком не менее 8 метров, так как длина 

первых двух прыжков по дорожке состав

ляет у меня в настоящее время примерно 
7,00-7,15.

Итак, начались соревнования по 

тройному прыжку. Участников вывели 

на сектор. Как обычно, подошел к су

дейскому столику и сообщил судьям, 

что мне для выполнения тройного 

прыжка необходима планка для оттал

кивания на расстоянии 8 метров от 

ямы с песком.

Ответ судьи поверг меня в шок. Мне 

сообщили, что в группе М70 будет уста

новлена только одна планка для отталки

вания - на расстоянии 6 метров (?) от 

ямы с песком.

Пытался объяснить судье, что в этом 

случае я не смогу выполнить тройной 

прыжок, так как во время второго прыжка 

попаду в яму с песком.

Главный судья на секторе меня по

нял, но отказался изменить расстояние 

от планки для отталкивания до ямы с пе

ском или, хотя бы, установить вторую 

планку на большем расстоянии от ямы.

Я стал требовать вызвать на сектор 

представителя оргкомитета чемпионата.

В это время, остальные участники 

соревнований закончили подготовку к на

чалу соревнований, так как установлен

ная планка не вызвала у них протеста.

Вскоре появился представитель орг

комитета, посмотрел, что все участники 

готовы к началу соревнований, а «сканда

лит» только один русский, и приказал на

чинать соревнования с планкой в шести 

метрах от ямы.

В состоянии сильнейшего стресса, 

мне пришлось срочно принимать реше

ние, что делать дальше.
Сложность заключалась в том, что 

на чемпионате Европы в Анконе отсут

ствовал официальный представитель 

команды России. Дело в том, что в на

шей стране возрастная категория 

спортсменов «masters» не имеет офици

ального статуса, так как в законе «О фи

зической культуре и спорте» эта, самая 

массовая, категория спортсменов до 
сих пор не нашла отражения. Фактичес

ки, в Анкону из России приехали, по 

своей инициативе, несколько групп 

спортсменов. Оформляли и организо

вывали этот визит энтузиасты, не имею

щие официального статуса. Вот почему 

наши спортсмены, на соревнованиях та

кого рода, оказываются беззащитными 

перед судейским произволом и в других 

спорных ситуациях.

Вот и теперь, ситуация складывалась 

так, что, если я откажусь прыгать с непри

емлемой планки для отталкивания, то ме

дали разыграют без меня. Если участво

вать в соревнованиях, то придется искус

ственно ограничить при выполнении 

тройного прыжка дальность первых двух 

прыжков, чтобы не улететь в песок на вто

ром прыжке и это сократит мой результат 

в тройном прыжке более чем на метр! Си

туация безнадежная, но, в создавшихся 

условиях, пришлось принимать решение 

участвовать в соревнованиях.

И вот на секторе для прыжков начал

ся «цирк»! Все мои соперники старались 

прыгать как можно дальше, а мне прихо

дилось прилагать огромные усилия, что
бы прыгнуть поближе и уложиться при 

выполнении тройного прыжка в шесть 

метров на первых двух прыжках (фото 1 ).
Вся надежда была на третий прыжок 

в яму с песком (фото 2). Надо было по

стараться «улететь» в этом прыжке как 

можно дальше.
Пришлось по ходу соревнований ло

мать все технические навыки и умения, 

накопленные многими годами тренировок. 
Это было огромное нервное напряжение и 

мучение. В конце концов мне удалось со

вершить тройной прыжок на несколько 

сантиметров дальше, чем мой ближайший 

соперник, и победить в соревнованиях со 

«смешным» для меня результатом в трой

ном прыжке - 9,30, вместо планируемого 

результата в район мирового рекорда, 

равного 10,54. Судьи фактически «укра

ли», как минимум, один метр из результа

та моего тройного прыжка.

Второе место занял испанец X. Пе

рес (9,22). Третьим был спортсмен из Че

хии И.Воначек (9,20).

Был еще ряд прецедентов, когда не

корректное вмешательство итальянских 

судей влияло на результаты российских 

спортсменов.

Несмотря на нервотрепку, через три 

дня мне удалось завоевать для команды 
России еще одну, серебряную, медаль 

чемпионата - за второе место в прыжке 

в длину.

Команда России завоевала на этих 

соревнованиях 20 золотых, 13 серебря

ных и 10 бронзовых медалей. Это значит, 

что Гимн России звучал на чемпионате 

20 раз. Один раз это произошло по слу

чаю моей шестой, самой драматической, 

победы на чемпионатах Европы.

Факты судейского произвола на 

чемпионате Европы в Анконе свидетель

ствуют о том, что необходимо срочно 

внести специальные дополнения в пра

вила соревнований по тройному прыжку, 

проводимых WMA и EVAA. Эти дополне

ния должны обеспечить равные возмож

ности для всех спортсменов на достиже

ние своих высших результатов.
Полагаю, что необходимо следую

щее дополнение в правила WMA и EVAA 

проведения соревнований по тройному 

прыжку для различных возрастных групп 

спортсменов:

«При проведении соревнова
ний по тройному прыжку должно 
быть установлено не менее двух 
(2) планок для отталкивания для 
каждой возрастной группы.

Расстояние от дальней планки 
для отталкивания до ямы для при
земления должно быть не менее 
значения мирового рекорда в трой
ном прыжке для данной возрастной 
группы минус два с половиной мет
ра (2,5 м), с округлением до бли
жайшего целого числа метров».

Например, в соответствии с этим 

правилом, при проведении соревнований 

по тройному прыжку в возрастной группе 

М70 должно быть:

- установлено не менее двух планок 

для отталкивания;

- дальняя планка для отталкивания 

должна быть установлена на расстоянии 

восемь (8) метров от ямы с песком.

Это расстояние получается путем вы

читания из мирового рекорда (WR) в трой

ном прыжке для помещений в возрастной 

группе М70 (WR= 10,54) расстояния равно

го 2,5 метра, т.е.: 10,54 м - 2,5 м = 8,0 м.

Владимир РОЙТМАН, 

профессор МГСУ, 

доктор технических наук, 
5-кратный чемпион мира, 

6-кратный чемпион Европы 

в возрастной категории 

«masters»
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Нокаут воронежца
Приятно, что в составе ветеранской 

сборной России появляется все больше 

звезд отечественной легкой атлетики. И 

пусть они блистали на стадионах много 

лет назад, имена вчерашних кумиров 
продолжают нас завораживать. Одно 

присутствие их на дорожке или в секторе 
является для участников незабываемым 
событием. Многие из них не утратили 

спортивных амбиций. Несколько лет на

зад взялся «за старое» и один из лучших 
отечественных толкателей ядра Михаил 
Костин из Воронежской области. Резуль

тат 21,96, показанный им в далеком 1986 

году, и сегодня продолжает оставаться 

пределом мечтаний для ведущих россий

ских толкателей.

Михаил уже пытался атаковать вер

шины в ветеранском спорте. Казалось, 
что с победами проблем не будет, но... 

Два года назад на чемпионате Европы в 

Хельсинки ему не хватило до заветного 

золота всего 5 см. Год спустя на чемпио
нате мира в Клермон-Ферране все реша

лось в последней попытке. Послав ядро 

на 15,36, швед Бенгт Петерсон сумел вы

играть у воронежца 46 см.

Повторная неудача задела россия
нина за живое. Здоровое желание покви

таться заставило Михаила более серьез

но подготовиться к выступлению в Ита

лии. Тренировался 4-5 раз в неделю. В 

Анконе был его последний старт в группе 

45-49. О том, что там произошло, вспо

минает скупо: «На разминке встретил 

старого знакомого, того самого шведа. 
Чемпион мира был, видимо, очень уве

рен в своей победе. Подошел ко мне, по

хлопал по плечу и хитро так улыбнулся, 

словно, говоря: «Ты уж извини, но я тебя 

сделаю». А потом была первая попытка. 

Мне удалось вложить в нее все, что нако

пил за многие месяцы тренировок. Ядро 
приземлилось на отметке 16,51. Это был 

настоящий шок для соперников и, конеч
но, для шведа. Они рассчитывали на 

борьбу за золото в районе 15 метров, а 

получили нокаут уже в первой попытке. 

На этом соревнования фактически закон

чились».
В самом деле, на блестящее дости

жение россиянина швед в первой попыт

ке ответил результатом... 13,10. По ходу 

соревнований он так и не смог оправить

ся от столь сокрушительного удара. В пя

той попытке скандинав с трудом послал 

ядро на 13,67 и получил серебро. А золо

тая медаль отправилась в Воронежскую 
область, где в уютном городке Павловск 

в местном манеже с нетерпением ждали 
своего тренера местные ребятишки. На 

вопрос «Что дальше?» чемпион Европы 

ответил: «В мае этого года перехожу в но
вую возрастную группу 50-54, где миро

вой рекорд в ядре 16,61. Попытаюсь вер

нуть его в Россию. Хотелось бы, конечно, 

выступить на Всемирных играх мастеров 

в Сиднее, но с поездкой в Австралию не 

все так просто...».
В этот день метатели и в других воз

растных группах творили настоящие чу
деса. Француз Патрик Чала (60-64) по

слал 5-килограммовый шар за отметку 

мирового рекорда - 16,80 (!). Сенсаци

онно выступил 80-летний Вильхельм Мо- 

дерзон из Германии. Уже в первой по

пытке он отправил в полет 3-килограммо

вое ядро по невиданной доселе траекто
рии. На табло вспыхнули цифры нового 

мирового достижения «12,53». Прежний 

рекорд немец улучшил на 51 см.
В секторе для метания копья бронзо

вый призер летнего чемпионата Европы- 

2008 Александр Быков из Ногинска (М60) 

метнул снаряд на 47,47, что позволило 
ему подняться на «серебряную» ступень 

пьедестала почета. Из других достижений 

россиян отметим золотой дубль ходока из 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Михаила Киселева (М50), одержавшего 

великолепные победы в ходьбе на 3 и 5 км, 

и успех скорохода из Салавата Минивали 

Синагулова (М70), которому не было рав

ных на дистанции 5 км. Несомненный 

прогресс продемонстрировал Валерий 

Давыдов из Красноярска (М55), сумевший 

в остром соперничестве с сильнейшими 
барьеристами Старого Света завоевать 

бронзовую медаль в беге на 60 м с/б с ре

зультатом 9,62.

Упоминая результаты, показанные 

зарубежными спортсменами, нельзя 

пройти мимо достижении известного не

мецкого многоборца Рольфа Гееза, пре

высившего мировой рекорд в пятиборье 

почти на 400 очков. Отныне в группе 65- 

69 он равен 4824 очкам. Судя по всему, 

ему уготована долгая жизнь.

И мастерство, 
и вдохновение

Женщины, безусловно, превзошли 

мужчин и по мастерству, и по вдохнове
нию. Доказательство - небывалое коли

чество мировых рекордов, установленных 
ими на чемпионате Европы. Судите сами: 

из 24 новых мировых достижений, зафик

сированных в Анконе, им принадлежит 
16. Украшением чемпионата стало вы

ступление швейцарки Кристины Мюллер. 

Перейдя в группу 50-54 лет, Кристина не 

просто завоевала четыре титула чемпи
онки Европы. По ходу своих выступлений 

она легко и изящно расправилась с тремя 
мировыми рекордами: 60 м с/б она пре

одолела за 9,26, в прыжке в длину улете

ла на 5,13 (!) и набрала в пятиборье 4616 

очков, превысив прежнее достижение бо

лее чем на 300 очков

Не меньшее восхищение вызывало 

достижения итальянки Эммы Маценги. 

Дебютируя в группе 75-79, она стартова

ла на четырех дистанциях - 60, 200, 400 

и 800 м. Хозяйка чемпионата их не просто 

выиграла. Она установила во всех этих 

видах новые мировые рекорды. Подоб

ное пиршество в беговой программе до 

сих пор удавалось только москвичке Нине 
Науменко.

На этом ярком полотне, сотканном 

лучшими легкоатлетками Европы, не за

терялся золотой узор, вышитый россиян

ками. Дважды поднималась на высшую 

ступень пьедестала почета в группе 35- 

39 Алена Шиман из Северска (толкание

ядра - 14,02 и прыжок в длину - 5,29). 

Такого же успеха добилась и Светлана 

Мельникова из подмосковного Королёва. 
За последние годы мы привыкли к ее по

бедам, не всегда задумываясь об их це

не. Светлана приехала в Анкону не в луч

шей форме - «проснулись» старые трав

мы. Да так, что метать диск пришлось с 
места. Ситуация складывалась драма

тичная - многократная чемпионка мира 
и Европы занимала перед последней по

пыткой только пятое место. В этот реша

ющий момент россиянка продемонстри

ровала незаурядные волевые качества. 
Забыв про боли, она сумела собраться и 

метнуть на 28,92. Ближайшая соперница 

отстала на 1,02. Через день Светлана 

уже состязалась в толкании ядра. Пока

зав в третьей попытке предельный для 

своего сегодняшнего состояния резуль
тат 11,96, она выложилась до конца. В 

заключительных попытках ей оставалось 

только ждать, чем ответят соперницы. 

Три сильные немки настойчиво пытались 

превзойти результат россиянки, но все 

их потуги оказались тщетными. Прихра
мывая, Светлана второй раз поднялась 

выше всех.
Отличные бойцовские качества на 

чемпионате продемонстрировала москвич
ка Оксана Доронкина (40-44). Последняя 

попытка в прыжках - это всегда риск. Окса

на с блеском использовала свой шанс и в 

длине, где завоевала серебро (5,24), и в 

тройном, где получила бронзу (10,51). Но 

главный сюрприз она преподнесла в барь

ерном беге на 60 м, где неожиданно суме

ла опередить всех финалисток. Так Оксана 

впервые поднялась на высшую ступень пье
дестала почета. Позднее она призналась, 

что, слушая Гимн России, испытывала силь

ное волнение. Только поднявшись на поди
ум после трудной победы, можно понять, 

почему спортсмены плачут в эти мгновения.
Без осечек выступает на крупнейших 

международных соревнованиях послед
них лет Елена Семашко. И на этот раз 
спортсменка с берегов Невы была в сек

торе для прыжков в высоту как всегда 
элегантна и безупречна. Все высоты, 

включая победные 1,64, она преодолева

ла с первой попытки, ни разу не дав по

вода усомниться в том, кто является под

линной хозяйкой в секторе.

Москвичка Галина Коваленская нео

жиданно решила попробовать силы в пя

тиборье. И не прогадала. Без срывов 

пройдя все виды, она увенчала свое вы

ступление в группе 70-74 золотой меда

лью чемпионки Европы.

Вместо заключения
Завершился очередной чемпионат 

Европы по легкой атлетике среди спорт

сменов старше 35 лет. Он показал, что 

противоборство в секторах и на дорожках 

обостряется. Ведущие спортсмены во 

всех возрастных группах подходят к тре
нировкам и соревнованиям все более 

профессионально, используя современ

ные методики тренировок и новейшие до

стижения спортивной медицины. Лучшим 

атлетам оказывают материальную и ме

дицинскую помощь как со стороны госу-
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дарственных структур, так и частных ком
паний. Средства массовой информации 

уделяют большое внимание развитию ве

теранского спортивного движения. Круп

нейшие международные соревнования 

проходят на современных аренах, осна
щенных новейшим оборудованием и 

средствами информационного обеспече

ния последних поколений. Все это выво

дит ветеранское движение на новый уро

вень. Создается такое впечатление, что 

Россия засиделась на старте. Мы продол

жаем работать по-старинке. Спортивные 

чиновники и функционеры делают вид, 

что этого движения не существует. Такое 

положение нужно срочно менять, чтобы 

не оказаться на его задворках.
Это главный вывод, который нужно 

сделать из завершившихся в Италии 

стартов. Что касается спортивных итогов, 

то они вполне достойны для России. Не

большая по численности команда, без ка

кой-либо помощи со стороны государст

ва, заняла пятое место в неофициальном 

командном зачете. В ее активе 43 меда

ли, из которых 20 золотых, 13 серебря

ных и 10 бронзовых.

Лучшей командой Европы вновь ста
ла сборная Германии, завоевавшая 272 

медали (103-83-86), на втором месте 

хозяева чемпионата - 233 награды (70— 

83-80), третье у ветеранов Великобрита

нии - 107 медалей (44-32-31). До 

встречи на чемпионате мира в Лахти!

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ

СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 
СТАРШЕ 35 ЛЕТ

АНКОНА (ИТАЛИЯ), 25-29.03 
Мужчины

60 м: 35 М.Данвелл (Вбр) 7,01 ( п/ф 
7,00) 40 М.Лонго (Ит) 7,02. 45 Д.Пауэлл 
(Вбр) 7,41. 50 Б.Дюпуа (Фр) 7,44. 55 
Г.Ванджевич (Мнг) 7,52. 60 В.Выбосток 
(Слвк) 7,92; ...4. С.Сауляк 8,21. 65 
Й.Маннинен (Фин) 8,26. 70 Г.Мюллер 
(Герм) 8,30. 75 Б.Киммель (Герм) 8,69. 
80 Э.Диппель (Герм) 10,62. 85 О.Навро- 
ки (Герм) 10,86. 90 У.Сансонетти (Ит) 
11,95.
200 м: 35 М.Данвелл 22,67. 40 М.Лонго
22,69... 6.О.ПУСТОВОЙ 24,20 (п/ ф 
23,99). 45 Д.Пауэлл 23,68 (п/ ф 23,66). 
50 Б.Дюпуа 23,72. 55 С.Петерс (Вбр)

24.41. 60 В.Фелицетти (Ит) 25,52. 65 
Х.Ю.Вольф (Герм) 27,20. 70 Х.Бекеринг 
(Герм) 28,66. 75 Ч.Вильямс (Вбр) 29,94. 
80 А.Маркус (Исп) 36,48. 85 Г.Херберт 
(Герм) 37,86. 90 Э.Пауэле (Бельг) 51,11. 
400 м: 35 М.Поэта ( Ит) 51,95. 40 Э.Са- 
рачени (Ит) 51,86. 45 К.Бентхам ( Вбр) 
53,27. 50 М.Бланко (Исп) 56,07. 55 
С.Петерс 56,63. 60 В.Фелицетти 57,43. 
65 Т.Бизет (Вбр) 1.02,73. 70 Г.Мюллер 
(Герм) 1.00,08. 75 В.Рейтер (Герм)
I. 20,07. 80 М.Вермеджо (Исп) 1.32,26. 
85 Г.Хербст 1,48,37. 90 У.Сансонетти ( 
Ит) 1.54,71.
800 м: 35 М.Тарнер (Вбр) 2.01,69. 40
3. Шерей ( Фр) 2.03,20.45 Х.Лефай ( Фр) 
2.03,94... 7.В.СТУПНИКОВ 2.07,16. 50 
Л.Феррари (Ит) 2.11,92... 4.Д.АКИШЕВ
2.13,30. 55 Р.Минтинг (Вбр) 2.13,43. 60 
Й.Шродель (Герм) 2.18,31. 65 Б.Каилл 
(Швец) 2.35,50. 70 Д.Амбруци (Ит)
2.43.41. 2. Ю.САВЕНКОВ 2.43,93... 5. 
И.СКВОРЦОВ 2.52,01.75 Д.Гуерини (Ит) 
3.05,89. 2. А.КОКОРЕВ 3.11,81. 80 
К.Матцнер (Чех) 3.27,63. 85 Х.Бухвальд 
(Герм) 4.05,84. 90 Э.Пауэле 4.43,08.
1500 м: 35 Ф.Жильберт (Фр) 4.02,68. 
40 П.Бьеркман (Швец) 4.18,71.45 Х.Ле
фай 4.15,94... 6. В.СТУПНИКОВ 4.19,99. 
50 М.Фабре (Фр) 4.23,50. 55 О.Тронгмо 
(Норв) 4.38,85. 60 Р.Зембри (Фр)
4.43.46. 65 В.МАЛЫХ 5.14,20. 70 К.Нот- 
дурфтер (Авст) 5.23,16... 3. Ю.САВЕН- 
КОВ 5.24,50. 75 Д.Гуерини 6.21,46... 3.
А.КОКОРЕВ 7.02,30. 80 К.Матцнер 
7.17,21.85 Х.Бухвальд 8.47,09. 90 Э.Па- 
уэлс 9.42,49.
3000 м: 35 Ф.Жильберт (Фр) 8.56,48. 
40 Ф.Адамо ( Ит) 8.47,40. 45 С.Смит 
(Вбр) 9.05,10. 50 Ф.Кароч (Герм)
9.18,12. 55 О.Тронгмо (Норв) 9.58,74... 
8. Л.СКОТИН 10.30,62.60 Р.Зембри (Фр) 
10.09,22... 4. А.РОМАНОВ 10.47,29. 65 
С.Хаглунд (Фин) 11.06,72. 2.В.МАЛЫХ
II. 07,70.70 Ю.Либра (Чех) 11.37,78... 3. 
Ю.САВЕНКОВ 11.46,77. 75 Л.Аквароне 
(Ит) 12.50,17. 80 К.Матцнер 15.33,86. 
85 Х.Бухвальд 18.43,53. 90 Э.Пауэле 
21.25,55.
Кросс 5 км: 35 Х.Р.Арредандо (Исп) 
16.26. 40 А.Т.Абдель (Фр) 16.29. 45 
М.Качимани (Ит) 16.52. 50 М.Фабре 
(Фр) 17.08. 55 О.Тронгмо 18.31... 
8. Л.СКОТИН 19.28. 60 Э.Де Ля Камара 
(Исп) 18.53. 65 В.МАЛЫХ 20.33... 
5. А.БЛАКИТНЫЙ 22.37. 70 Ю.Либра 
22.03... 3. Ю.САВЕНКОВ 22.40.
4. И.СКВОРЦОВ 23.27. 75 Л.Аквароне 
24.05. 85 Х.Бухвальд 36.16.
Кросс 5 км - команда: М35-М40 Ита
лия 50.21. М45-М50 Италия 51.53. 
М55-М60 Испания 57.44. М65+ РОС
СИЯ (В.Малых. Ю.Савенков, А.Блакит- 
ный) 1:05.50.
60 м с/б: 35 Г.Овоис (Фр) 8,13. 40 
С.Саксон (Вбр) 8,68. 45 С.Бекере 
(Бельг) 8,77. 50 Х.Крайнер ( Авст) 8,87. 
55 А.Миккулайнен (Фин) 9,47... 3. В.ДА- 
ВЫДОВ 9.62 (п/ф 9.56). 60 Т.Уэллс (Вбр)
9,35. 65 Р.Геезе (Герм) 9,48... 3. В.УХОВ 
10,34. 70 К.Сольвеберг (Норв) 10,91.75
Э.Ацони ( Ит) 11,67. 80 К.Бугмастер 
(Фин) 14,51.
Ходьба 3 км: 35 С.Борш (Герм) 
13.21,20. 40 Д.Макдональд (Ирл) 
13.04,62. 45 Д.Гнаук (Герм) 13.43,97. 50 
М.КИСЕЛЕВ 13.49,13. 55 Ф.Руциер 
(Слв) 14.28,67. 60 Д.Халл (Вбр)
14.58.46. 65 К.Тернер (Вбр) 16.08,78...
5. В.КАРПОВ 16.52,57... 7. А.САРТАКОВ 
(Рос) 17.14,30. 70 З.Ирбе (Лат) 
16.57,49. 2. М.СИНАГУЛОВ 16.59,57... 8. 
С. ЦУКРОВ 19.37,96. 75 К.Х. Тейферт 
(Герм) 20.10,39. 80 В.Хювола (Фин) 
20.11,43. 2. П.ПРУДНИКОВ 23.06,40. 85 
Г.Хербой (Герм) 22.15,89.
Ходьба 5 км: 35 С.Борш (Герм) 22.19. 
40 Ф.Бонней ( Фр) 22.29. 45 Д.Гнаук 
(Герм) 23.20. 50 М.КИСЕЛЕВ 23.41. 55 
П.Брохот (Фр) 24.33. 60 Д.Халл (Вбр)

25.48. 65 К.Тернер (Вбр) 27.17... 5.
B. КАРЛОВ 28.53... 7. А.САРТАКОВ 29.42. 
70 М.СИНАГУЛОВ 28.50... 5. С.ЦУКРОВ
32.39. 75 К.Х. Тейферт 35.07. 80 В.Хю
вола 34.28. 2. П.ПРУДНИКОВ 37.51. 85 
Г.Хербой 38,50.
Ходьба 5 км-команда: М35-М40 Ита
лия 1:09.49. М45-М50 Германия
1:11.25. М55-М60 Италия 1:19.25. 
М65+ Германия 1:25.55. 2. РОССИЯ 
1:27.25 (В.Карлов, М.Синагулов, А.Сар- 
таков).
Высота: 35 Л.Тонелло (Ит) 1,95. 40
C. АДАЕВ 1,89. 45 М.Сегател ( Ит) 1,90. 
50 Э.Манфредини (Ит) 1,80. 55 Я.Ло- 
ренц (Чех) 1,73. 60 П.Прецели (Слвн) 
1,61. 65 Х.Альбрехт (Герм) 1,45. 70 
К.Э.Серндал (Швец) 1,59. 75 X.Андер
сон (Дан) 1,41. 80 Н.Б.Невруп (Швец) 
1,23. 85 Г.Виндольф 1,14. 90 Э.Пауэлс 
0,93.
Шест: 35 Д.Бефани (Ит) 4,90. 40 Ф.Ан- 
дрейни (Ит) 4,40. 45 П.Гиилекс ( Фр)
4,60. 50 Э.Мако (Внг) 3,90. 55 В.Ритте 
(Герм) 4,40. 60 А.Толлстерн (Швец) 3,20. 
65 Д.Брэдли ( Вбр) 3,00... 4. В.УХОВ
2.80. 70 З.Курунци ( Внг) 2,80... 5. А.РО
МАНОВ 2,40. 75 Х.Кандеди (Трц) 2,60. 
80 К.Вихманн (Фин) 1,60. 85 Э.Ценш 
(Авст) 1,80.
Длина: 35 Г.Овоис (Фр) 6,82. 40 Д.Мун- 
ро (Вбр) 6,78. 45 Т.Штрауб (Герм) 6,38. 
50 Й.Лазек (Пол) 5,99. 55 Е.ПУДОВНИ- 
КОВ 5,92... 6. В.ДАВЫДОВ 5,26. 60 
Й.Паэз (Исп) 5,87... 4. С.САУЛЯК 5,33. 
65 Р.Геезе 5,03... 3. Ф.ЩЕРБИНА 4,58. 
70 Х.Бекеринг (Герм) 4,77. 2.В.Р0ЙТ- 
МАН 4,28... 8. И.ВЬЮЖАНИН 3,57. 75 
В.Рейтер (Герм) 4,03. 2. В.ПОПОВ 3,84. 
80 Э.Диппель (Герм) 3,23. 85 Г.Вин
дольф (Герм) 3,35.
Тройной: 35 Р.Гарчинуно (Исп) 14,61. 
40 А.Брискан (Фр) 14,30. 2. В.ПАНКРА- 
ТОВ 14,13. 45 И.Гавенчик (Слвк) 13,10. 
50 Й.Лазек 12,93. 55 Е.ПУДОВНИКОВ
12,13... 7. Н.ШИЛОВ 9,93. 60 Б.Лешню 
(Фр) 11,47. 65 Ф.ЩЕРБИНА 10,18. 70 
В.РОЙТМАН 9,30. 75 В.ПОПОВ 7,95. 80 
Г.Майер (Герм) 5,14. 85 Х.Альбрехт 
(Герм) 6,60.
Ядро: (7,257) 35 Р.Мандла (Эст) 16,19. 
40 Д.Никольс (Вбр) 15,47. 45 М.КОСТИН
16,51. (6 кг) 50 Х.Кун (Герм) 14,71. 55
А.Лехти (Фин) 14,16. (5 кг) 60 П.Чала 
(Фр) 16,80... 7.А.ШАРИЛО 11,54. 65
A. Еремиас (Внг) 13,35. (4 кг) 70 
К.Х.Марг (Герм) 14,76. 75 З.Бенек (Чех) 
10,56. 80 В.Модерзон (Герм) 12,53. 85 
Г.Виндольф 8,74. 90 Д.Ровелли ( Ит) 
6,58. 95 М.Рибани (Ит) 5,47.
Диск: (2 кг) 35 Г.Слэтер (Нид) 48,98. 
40 М.Виземан (Вбр) 50,57. 45 Т.Енсен 
(Дан) 44,90. (1,5 кг) 50 Р.Хогнас 
(Фин) 48,81.... 9. В.ПРШИВАЛКО 
36,07. 55 Б.Речка (Чех) 42,75... 4.
B. РЕДЬКИН 39,35. (1 кг) 60 П.Чала
49,68. 65 Л.Каспере (Герм) 47,83. 70 
Т.Коскелайнен (Фин) 41,45... 5. А.РО
МАНОВ 35,00. 75 З.Бенек 33,54. 80 
Х.Зигурдур (Исл) 26,92. 85 М.Батбю 
(Фр) 19,38. 90 Д.Ровелли 17,02. 95 
М.Рибони 14,77.
Копье: (800 г) 35 М.Де Чезаре (Ит) 
62,89. 40 Ф.Батистута (Ит) 54,73. 45 
Т.Енсен 56,15... 4. С.ЛОДОЧНИКОВ
49.80. (700 г) 50 Р.Пауль (Герм) 52,07. 
55 В.Кюндель (Герм) 52,91. (600 г) 60 
Ю.Данненберг (Герм) 48,87. 2. А.БЫКОВ
47,47. 65 Э.Йордан (Герм) 41,50. 70 
Л.А.Броло (Ит) 38,72. 75 М.Хофман 
(Герм) 40,79. (400 г) 80 К.Вихманн 
28,65. 85 О.Миссони (Ит) 17,70. 90 
Д.Ровелли 12,63.
Пятиборье: 35 П.Валетте ( Фр) 3613 
(8,52-6,16-12-36-1,71-3.01,12). 40 Я.Ле 
Моэль (Фр) 3685 (8,80-6,52-9,17-1,63- 
2.55,92). 45 Бах Ван ( Нид) 4023 (8,70- 
6,24-9,02-1,69-3.01,62) . 50 Д.Глюберт 
(Герм) 4183 (9,47-5,98-8,71-1,75-
3.02,78)... 5. Д.АКИШЕВ 3869 (9,93-5,34- 

8,91-1,66-2,53,87) . 55 А.Керганд (Эст) 
3720 (10,62-5,10-10,55-1,48-3.24,00). 
60 В.Цела (Лат) 3961 (10,32-5,02-10,31 -
1.51- 3.37,63)... 6. О.НЕУМОЛОТОВ 3332
(11,30-4,46-8,78-1,36-3.31,82) 7.А.Ша- 
тило 2977 (12,22-4,31-10,95-1,27-
4.00,59). 65 Р.Геезе 4824 (9,47-4,92- 
11,23-1,45-3.37,63)... 3.В.УХОВ 3598 
(10,44-4,22-9,07-1,33-4.27,22)... 7.
В.СКОРОХОДОВ 3121 (13,26-4,25-8,87- 
1,15-3.54,46). 70 К.Сольвеберг (Нор) 
4118 (11,19-4,09-12,15-1,36-4.09,52). 
75 П.Тоснар (Чех) 4356 (11,53-3,65-
10.51- 1,36-4.06,98). 80 К.Вихманн 3405 
(13,77-3,22-10,64-1,15-6.59,39).
Эстафета 4x200м: 35 Италия 1.33,82. 
40 Италия 1.33,59. 45 Италия 1.37,90... 
5. РОССИЯ (А.Марков, Д.Акишев,
B. Ступницкий, С.Шакленин) 1.48,85. 50 
Германия 1.38,74. 55 Германия 1.43,14. 
60 Германия 1.46,86. 65 Германия 
1.51,71. 70 Германия 2.03,49. 75 Герма
ния 2.14,62. 80 Германия 2.54,47.

Женщины
60 м: 35 Л.Пулеага (Ит) 7,80... 6.А.ШИ- 
МАН 8,24. 40 М.Икарра (Фр) 7,98... 8. 
О.ДОРОНКИНА 8,64 (заб. 8,63). 45 В.Ла- 
пиере (Фр) 7,82. 50 К.Мюллер (Швейц) 
8,24.55Х.Гудсел (Вбр) 8,46.60 М.Далер 
(Швейц) 9,44. 65 Э.Граф (Бельг) 9,51. 
70 М.Де Ля Вержне (Фр) 10,71. 75
3. Маценга ( Ит) 10,56 . 80 А.Райнберга 
(Лат) 12,69.85 М.Штрювен (Герм) 15,40. 
200 м: 35 Л.Пулеага 26,25... 5. Е.ШЕЛУ- 
ДИНА 27,81 (заб. 27,32). 40 М.Икарра 
26,03. 45 В.Лапиере 25,70 (п/ ф 25,69). 
50 А.Мак-Клеланд (Вбр) 26,77. 55 Х.Гуд- 
сел 28,68. 60 В.Крае (Герм) 31,88. 65 
П.Чесотти 33,45. 70 М.Де Ля Вержне 
35,99. 75 Э.Маценга 37,72.
400 м: 35 Э.Баджолини (Ит) 58,11... 5. 
Е.ШЕЛУДИНА 1.01,87 (заб. 1.01,26). 40 
К.Видеркер (Швейц) 59,06... 8. Н.АРНЕТ 
1.03,63. 45 Э.Хельгер (Швец) 1.00,76... 
8. Т.ЛОДОЧНИКОВА 1.11,19. 50 А.Мак- 
Клеланд 1.05,03. 55 У.Хильчер (Герм) 
1.09,72. 60 У.Литтенхайм (Швец)
1.19,41. 65 Р.Юнкерс (Нид) 1.15,50...
4. Е.КУЗЕНКОВА 1.55,14. 70 Л.Риттер 
(Герм) 1.19,18. 75 Э.Маценга 1.24,89.
800 м: 35 Э.Баджолини 2.13,50. 40
C. Рэд-Кейтон (Вбр) 2.17,91. 45 К.Элмс 
(Вбр) 2.25,44... 8. Т.ЛОДОЧНИКОВА 
2.45,85. 50 А.Кооп (Герм) 2.25,68... 8. 
Т.ОСИПОВА 3.02,07. 55 Э.Вальтрауд 
(Ит) 2.49,92. 60 П.Галахер (Вбр) 2.55,63. 
65 Р.Юнкерс 2.57,86. 70 Л.Риттер
3.12,35. 75 Э.Маценга 3.31,74. 80 Р.Ан- 
гелис (Герм) 6.13,45.
1500 м: 35 П.Тиселли ( Ит) 4.46,56. 40 
А.Вайс (Герм) 4.58,59. 45 К.Элмс
4.43.17. 50 А.Перес (Исп) 4.47,46. 55 
С.Маргун-Левескю (Фр) 5.16,73. 60 
П.Галахер (Вбр) 5.50,85. 65 К.Юлимет- 
Ружик (Фр) 6.05,82.70 Л .Риттер 6.31,42. 
80 Р.Ангелис 11.33,26.
3000 м: 35 П.Тиселли 10.17,28. 40
С.Солтана (Ит) 10.11,98. 45 К.Элмс 
10.06,57. 50 А.Перес 10.07,97. 55
С.Маргун-Левескю 11.09,11. 60 П.Гала
хер 12.14,98. 65 К.Юлимет-Ружик
12.55,12. 70 Л.Риттер 13.46,47. 80 Р.Ан
гелис 24.36,21.
Кросс 5 км: 35 Ф.Тордартотир (Исл)
19.18. 40 С.Ридлей (Вбр) 19.20. 45 
К.Элмс 20.05. 50 М.Лоренцони (Ит)
20.17. 55 С.Маргун-Левескю 21.54. 60 
Л.Соранцо (Ит) 23.55... 7. М.КОНЮХОВА
35.39. 65 Е.Снапе-Гатти (Ит) 26.26... 7. 
Е.КУЗЕНКОВА 34.41.
60 м с/б: 35 Д.Бинкс ( Вбр) 10,63. 40 
О.ДОРОНКИНА 9,58. 45 Р.Шульц (Герм) 
9,40. 50 К.Мюллер 9,26. 55 Х.Ванхорен- 
беек (Бельг) 10,91. 60 В.Крае 10,86. 65 
Э.Граф 11,08.
Ходьба 3 км: 35 Х.Лиланд (Норв)
15.30,68. 40 К .Гавалаки (Грц) 15.28,37. 
45 К.Гарсия ( Исп) 15.47,99. 50 М.Лоуб- 
ри (Фр) 16.00,47. 55 М.С.Фернандес 
(Порт) 15.37,44. 60 С.Лоер (Фр)
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17.51,12. 65 П.Карета (Фин) 19.11,37... 
8. Е.КУЗЕНКОВА 22.38,31. 70 Ю.Ланг- 
форд (Вбр) 19.51,81. 75 К.Андрекс 
(Авст) 25.04,16. 80 Е.Пагу (Рум) 
25.34,76.
Ходьба 5 км: 35 Х.Лиланд 26.36. 40 
С.Вэльде (Герм) 28.16. 45 П.Бетуччи 
(Ит) 27.06. 50 М.Лоубри 27.20. 55 
М.С.Фернандес (Порт) 27.21.60 С.Лоер
31.53. 65 П.Карета 32.06... 6. Е.КУЗЕН
КОВА 39.09. 70 Ю.Лангфорд 33.36. 75 
К.Андрекс 42.11. 80 Е.Пагу 42.33.
Высота: 35 Р.Бугарини (Ит) 1,74. 40 
Е.СЕМАШКО 1,64. 45 Х.фрайер-Краузе 
(Герм) 1,57. 50 К.филер (Вбр) 1,43. 55 
В.Райнбуд (Нид) 1,48. 60 И.Зорци (Ит) 
1,25. 65 Э.Граф 1,26. 70 М.Пухар (Слвн) 
1,05.75 К.Хапп (Герм) 1,08. 80 К.Виппер- 
штег (Герм) 0,89. 85 М.Штрювен 0,84.
Шест: 40 И.Хилл (Вбр) 3,40. 45 К.Фор- 
челини ( Ит) 3,20. 50 С.Пламмер (Авст) 
2,00. 55 У.Ритте (Герм) 2,75. 60 К.Фор- 
стер (Герм) 2,20. 65 Д.Никс (Герм) 2,10. 
70 Д.Мак-Леннан (Ирл) 1,50. 75 К.Хапп
1,60.
Длина: 35 А.Шиман 5,29. 40 К.Видер- 
кер 5,34. 2. О.ДОРОНКИНА 5,24. 45 
М.Бискуп (Пол) 5,38. 50 К.Мюллер 5.13. 
55 К.фридрих (Герм) 4.09. 60 В.Крае 
4,02. 65 Э.Граф 3,95. 70 Э.Хайман

(Герм) 3,08. 75 Р.Крайскот (Герм) 2,96. 
80 С.Сопанен (Фин) 2,13. 85 М.Штрю
вен 1,82.
Тройной: 35 А.Ширбуж (Внг) 12,40. 40
B. Крепкина (Укр) 11,24... 3. О.ДОРОН
КИНА 10,51.45 К.Зайлак ( Фр) 10,40. 50 
М.Р.Эскрибано (Исп) 10,62. 55 К.фрид
рих 9,42. 60 М.Далер (Швейц) 8,19. 65 
Э.Граф 8,35. 70 Э.Хайман 6,17. 80 С. 
Сопанен 4,71.85 М.Виксей (Вбр) 3,54.
Ядро: (4 кг) 35 А.Шиман 14,02. 40 
Я,Мюллер-Шмидт (Герм) 12,69. 45 
Э.Рюнне (Эст) 13,97. (3 кг) 50 Х.Тей- 
шер (Герм) 13,67. 55 С.МЕЛЬНИКОВА 
11,96. 60 Т.Альбрехт (Рум) 9,79. 65 
К.Шпорер-Тосич (Хрв) 11,46. 70
А.М.Вильчинскине (Лит) 8,71. 75
C. Виссингер (Герм) 8,65. 80 А.Райн- 
берга (Лат) 6,64. 85 И.Плейгер (Герм) 
5,98.90 Г.Габрич ( Ит) 4,72.
Диск: 35 Б. Шардт (Герм) 42,91. 40 
С.Штольт (Герм) 37,28. 45 Э.Рюнне 
46,44. 50 М.Котолупенко (Млд) 36,65, 
55 С.МЕЛЬНИКОВА 28,92. 60 М.Госто- 
лай (Внг) 26,01. 65 М.Якобсоне (Лат) 
29,69. 70 А.М.Вильчинскине 21,99. 75 
С.Виссингер 23,43. 80 К.Випперштег 
16,61. 85 И.Плейгер 15,02, 90 Г.Габрич 
12,02.
Копье: 35 Р.Бурини ( Ит) 30,31. 40

Спортивный телетайп

Судьи не захотели 
делить первое место

Юбилейный 40-й сверхмарафон на 56 км в Кейптауне 

«Old Mutual Two Oceans Marathon» завершился победой сес

тер Елены и Олеси Нургалиевых. Они финишировали взяв

шись за руки, но строгие судьи все-таки отдали предпочтение 

Елене. Результат же одинаков - 3:40.43. Они более чем на 18 

минут (!) опередили третьего призера Самукелисо Мойо из 

Зимбабве (3:58.47). У мужчин победил Джон Вачира, выиг

равший около минуты у фаворита Марко Мамбо из Зимбабве 

(3:10.52).

На празднике эстафет
На традиционных соревнованиях в США Пенсильванских 

Эстафетах «Репп Relays Carnival» в Филадельфии , которые про

водятся с 1895 года, выступила и российская женская команда.

Россиянки в составе Анны Гефлих, Дарьи Сафоновой, Анто

нины Кривошапки и Марии Савиновой участвовали в шведской 

эстафете, которую американцы называют «Sprint Medley Relay», 

состоящую из двух этапов по 200 м, затем 400 м и 800 м.

Наша команда заняла второе место с результатом 3.37,37, 

всего на 0,21 с хуже высшего мирового достижения (3.37,16) 

команды США, показанного в 2006 году. Но победители - бегу

ньи Ямайки значительно превысили этот рекорд - 3.34,56.

На последних этапах Мойя Томпсон показала 51,7, Кени 

Синклер - 1.57,43. У нас Кривошапка - 52,4, Савинова, пока

завшая второе время - 1.58,03. Мария обогнала две американ

ские команды «синюю» (USA Blue) и «белую» (USA White), у ко

торых, соответственно, 3.38,36 и 3.39,07. Следующими были 

британки - 3.40,38, но их главные звезды, олимпийская чемпи

онка в беге на 400 м Кристин Охуруогу и серебряный призер 

чемпионата мира в беге на 400 м Никола Сандерс, бежали ко

роткую для них дистанцию 200 м на первых этапах.

В других эстафетах отличилась Аллисон Феликс, показав

шая на своем этапе в эстафете 4x400 м 49,64, у Сани Ричардс -

50,52. У мужчин олимпийский чемпиона Лашон Меррип пока

зал 44,26, но это не было лучшим временем. Натаниэль Мак

кинни из Багам - 44,24, Дарольд Уильямсон - 44,25.

П.Хирш (Герм) 35,57. 45 А.Антон (Герм)
40,19. 50 А.Адлерова (Чех) 34,36. 55 
В.Райнбуд (Нид) 34,02. 60 М.Франке 
(Бельг) 27,19. 65 И.Хольцкнехт (Герм)
23,54. 75 Р.Хансенс (Бельг) 20,60. 80 
К.Випперштег 14,63, 85 М.Виксей 6,09. 
90 Г.Габрич 7,85.
Пятиборье: 35 М.Пиир (Эст) 2631 
(11,02-4,57-10,21-1,33-2.50,77) . 40 
Д.Финнеган (Ирл) 3703 (9,77-4,73- 
10,71-1,48-2.32,98). 45 В.Лайнг (Вбр) 
4155 (9,72-4,71-9,98-1,57-2,44,43) . 50 
К.Мюллер 4616 (9,29-5,08-8,58-1,48- 
2.40,34). 55 У.Хильчер (Герм) 3712 
(12,41-4,03-8,63-1,24-2,53,99) . 60 
М.Далер (Швейц) 4096 (11,29-3,68- 
9,47-1,21 -3.18,72 ). 65 Р.Йонкерс (Нид) 
4899 (12,27-3,96-8,62-1,18-2.54,72) . 
70 Г.КОВАЛЕНСКАЯ 2790 (22,07- 2,37- 
8,28-1,03-4,29,07) . 75 Д.Гамбруцци 
(Ит) 2018 (23,59-1,94-6,14-0,91-0).
Эстафета 4x200 м: 35 Италия 1.48,38.
2. РОССИЯ (О.Доронкина, Н.Арнст, 
А.Шиман, Е.Шелудина) 1.51,81.40 Ита
лия 1,48,77.45 Германия 1,46,99. 50 Ве
ликобритания 1.57,31. 55 Бельгия 
2.11,41.60 Германия 2.16,73. 65 Герма
ния 2.23,80. 70 Германия 3.06,27. ♦

Филадельфия (25.04)
Мужчины. 4x100 м: США Blue (У.Дикс, Т.Паджетг, Ш.Кро

уфорд, Д.Паттон) 37,92; США Red (Т.Траммелл, М.Джелкс, А.Уи- 

льямс, М.Роджерс) 38,36;Тринидад (А.Армстронг, М.Бернс,

Э.Каллендер, Р.Томпсон) 38,37; Канада Red 38,85; Канада Black 

39,26; Багамские О-ва 39,79; Германия 39,81; Великобритания

39,84.

4x400 м: США Red (К.Клемент, А.Тэйлор, Д.Невилл, Л.Мер

рип) 2.59,78; Багамские О-ва (А.Уильямс, М.Мэтью, Н.Маккин

ни, К.Браун) 3.00,29; США Blue (Д.Торранс, К.Эверхардт, 

У.Спирмон, Д.Уильямсон) 3.00,58; Ямайка 3.02,21 ; Доминикан

ская респ. 3.02,32; Тринидад 3.03,57.

Женщины. 4x100 м: США Red (Л.Уильямс, А.Феликс, М.Лью

ис, К.Джетер) 42,40; Ямайка (Б.Фостер, Ш.Брукс, К.Стюарт, 

Ш.Фрейзер) 42,77; Багамские О-ва (Ш.Хенфилд, Ч.Старрап, 

К.Амертиль, Д.Фергюсон) 43,64; США Blue 43,74; Нигерия 

44,44; Сент-Китс и Невис 44,52; Германия 44,73.

4x400 м: США Red (М.Харгрув, Н.Гастингс, А.Феликс, С.Ри- 

чардс) 3.23,08; Ямайка (Н.Уилсон, Р.Уайт, Н.Уильямс, Ш.Уиль- 

ямс) 3.24,57; США Blue (Д.Дарден, Ш.Кокс, Ш.Тоста, М.Хенна- 

ган) 3.26,50; сборная мира 3.27,42;Багамские О-ва 3.29,53.

У Болта начинают отбирать 
рекорды... правда, 
пока не мировые

11 апреля на юниорских соревнованиях стран Карибского 

бассейна «2009 CARIFTA Games» во Вье-Форе (Сент-Люсия) 

16-летний спринтер из Гренады Кирани Джеймс отлично про

бежал 400 м - 45,45. Он сокрушил шестилетний рекорд сорев

нований самого Усайна Болта (46,35). Два года назад Кирани 

еще до своего 15-летия (I), что случилось 1 сентября, завоевал 

серебряную медаль чемпионата мира среди юношей - 46,96, а в 

прошлом году, еще до своего 16-летия, получил серебро на чем

пионате мира среди юниоров - 45,70.1 апреля нынешнего года 

пробежал лучше, но по ручному времени - 45,3, и вот через 10 

дней установил национальный юниорский и юношеский рекорд.

Высокий результат и у второго призера, так же из Грена

ды, Ронделла Бартоломеу - 45,58. ♦

Профессиональные марафонки, 
для тренировок и соревнований 
на шоссе от 5км до марафона.

Универсальные шиповки для ■ 
среднего, длинного, барьерного к

Профессиональные шиповки 
для спринтерского, 
барьерного бега.

Профессиональные шиповки Qg 
для бега средние и длинные 
дистанции, стипль-чеза. \
Вентилируемая сетка, комплект '.1 
сменных гвоздей. Je*

WHWirunnercenterlru
BFUJOK5 

беговой 
экипировочный центр

■ ■*

AXIOM 3

RACER ST4

T6 RACER

Самая популярная 
тренировочная модель 
экстра-класса. Г
Облегченная, технологичная JQ
модель кроссовой обуви. ’ ? |
Подходит для быстрых 
тренировок на шоссе и Л
стадионе. Wj

JMs! , - . iПрофессиональные марафонки. |М 
Яркий дизайн, высокие р
амортизационные качества, 
крепкая дышащая сетка, 
износоустойчивая подошва.

г.мДжва, Ленинградский пр., д.39 
Легкоатлетический манеж ЦСКА, 

4 этаж, офис 418 
Проезд: м. «Динамо» 

Режим работы: 
Понедельник-суббота 10.00 - 17.00 

www. runnercenter, ru
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Чемпионат мира-2009
Берлин (Германия) 15—23 августа

12 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 4/2009

День первый 20:30 Ж 3000 м с/п Финал
15 августа, суббота 20:50 м 10 000 м Финал
10:05 М Ядро Квалификация. 21:35 ж 100 м Финал
10:10 Ж 100 м с/б Семиборье
10:50 Ж 3000 м с/п Забеги День четвертый
11:00 Ж Тройной Квалификация 18 августа, вторник
11:20 Ж Высота Семиборье 10:05 м 200 м Забеги

11:40 м 100 м Забеги 10:05 м Диск Квалификация

12:00 м Молот Квалификация 10:20 ж Высота Квалификация

12:50 ж 400 м Забеги 11:05 м 400 м Забеги

13:00 м 20 км с/х Финал 11:35 м Диск Квалификация

13:20 м Молот Квалификация 12:05 ж 1500 м Забеги

18:15 м 1500 м Забеги 18:05 м Тройной Финал
18:20 ж Ядро Семиборье 18:10 ж 100 м с/б Забеги

18:50 м 100 м Четвертьфиналы 18:55 м 200 м Четвертьфиналы

19:00 ж Шест Квалификация 19:25 ж Копье Финал
19:25 ж 10 000 м Финал 19:35 ж 400 м Финал
20:15 м Ядро Финал 19:50 м 3000 м с/п Финал
20:20 м 400 м с/б Забеги 20:15 ж 400 м с/б Полуфиналы

21:10 ж 200 м Семиборье 20:50 м 400 м с/б Финал

День второй День пятый
16 августа, воскресенье 19 августа, среда
10:05 ж Ядро Квалификация 10:05 м 100 м Десятиборье

10:10 ж 800 м Забеги 10:10 ж Диск Квалификация

10:45 ж Копье Квалификация 10:45 ж 5000 м Забеги

11:00 м 3000 м с/п Забеги 11:00 м Высота Квалификация

11:35 ж Длина Семиборье 11:15 м Длина Десятиборье

11:55 ж 100 м Забеги 11:35 м 110м с/б Забеги
12:00 ж 20 км с/х Финал 11:40 ж Диск Квалификация

12:15 ж Копье Квалификация 12:10 ж 200 м Забеги
13:00 м Ядро Десятиборье

18:05 ж Копье Семиборье
18:35 ж 100 м Четвертьфиналы 18:05 м Высота Десятиборье
19:00 м Тройной Квалификация 18:15 м 400 м Полуфиналы

19:10 м 100 м Полуфиналы 18:45 ж 100 м с/б Полуфиналы

19:25 ж Копье Семиборье 19:25 м 200 м Полуфиналы
19:40 ж 400 м Полуфиналы 19:45 ж 200 м Четвертьфиналы
20:15 м 400 м с/б Полуфиналы 20:10 м Диск Финал
20:20 ж Ядро Финал 20:25 м 1500 м Финал
20:50 ж 800 м Семиборье 20:45 м 400 м Десятиборье
21:35 м 100 м Финал 21:15 ж 100 м с/б Финал

21:35 ж 800 м Финал
День третий
17 августа, понедельник День шестой
18:05 м Молот Финал 20 августа, четверг
18:15 ж 400 м с/б Забеги 10:05 м 110м с/б Десятиборье
18:45 ж Шест Финал 10:10 м Шест Квалификация
19:05 ж 100 м Полуфиналы 11:10 м Диск Десятиборье
19:30 ж 800 м Полуфиналы 11:45 м 800 м Забеги
20:00 ж Тройной Финал 12:30 м Диск Десятиборье
20:10 м 1500 м Полуфиналы 13:45 ж Молот Квалификация



OSAKA 2007

TOYOTA

На летних чемпионатах мира 
Татьяна Лебедева побеждала трижды - 

прыжке (2001 и 2003) 
ПЯЯ^юпыжке в длину (2007)

14:25 М Шест Десятиборье
15:20 Ж Молот Квалификация

18:05 М Копье Десятиборье
18:10 М Длина Квалификация
18:15 М 110м с/б Полуфиналы
18:55 М 5000 м Забеги
19:10 Ж Высота Финал
19:30 м Копье Десятиборье
19:50 ж 200 м Полуфиналы
20:15 ж 400 м с/б Финал
20:35 м 200 м Финал
20:55 м 110 м с/б Финал
21:15 м 1500 м Десятиборье

День седьмой
21 августа, пятница
09:10 м 50 км с/х Финал

17:05 м Копье Квалификация
18:00 ж Длина Квалификация
18:30 м Копье Квалификация
19:15 м Высота Финал
19:30 м 4x100 м Забеги
20:00 ж 1500 м Полуфиналы
20:20 ж Диск Финал
20:30 м 800 м Полуфиналы

21:00 Ж 200 м Финал
21:20 М 400 м Финал

День восьмой
22 августа, суббота
11:45 М Марафон Финал

18:05 М Длина Финал
18:10 Ж 4x100 м Забеги
18:15 м Шест Финал
18:55 м 4x400 м Забеги
19:30 ж Молот Финал
19:35 ж 5000 м Финал
20:00 ж 4x100 м Финал
20:15 ж 4x400 м Забеги
20:50 м 4x100 м Финал

День девятый
23 августа, воскресенье
11:15 ж Марафон Финал
16:15 ж Длина Финал
16:20 м Копье Финал
16:25 м 5000 м Финал
17:00 ж 1500 м Финал
17:25 м 800 м Финал
17:50 ж 4x400 м Финал
18:15 м 4x400 м Финал
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

КУБОК ЕВРОПЫ
ПО ЗИМНИМ МЕТАНИЯМ

ЛОС-РЕАЛЕХОС (14-15.03) 
Мужчины

Ядро (14): Л.Кюрти (Венг) 20,06; 
М.Мартинес (Исп) 20,00; Н.Мулаберго- 
вич (Хорв) 19,69; А.Коласинач (Серб) 
19,43; М.Эдвардс (Вбр) 19,33; М.Шмидт 
(Герм) 19,32; Ю.Белов (Блр) 19,18; Р.То- 
омпуу(Эст) 19,04; С.ЦИРИХОВ 18,89. 
Молодежь. А.БУЛАНОВ 18,54; Й.Йеро- 
макакис (Гр) 18,17; Н.Петерсен (Дан) 
18,17; Т.Дам (Герм) 17,76; Н.Хаухиа 
(Финл) 17,74; М.Грасу(Рум) 17,72; С.Се- 
геда(Укр) 17,64; М.Персон (Нид) 17,32... 
11. А.Салабута (Блр) 16,19.
Диск (14): Г.Кантер (Эст) 69,70; М.Мюнх 
(Герм) 64,90; Ф.Касаньяс (Исп) 64,70; 
Э.Кадее (Нид) 61,89; М.Израэль (Эст) 
61,64; Г.Майер (Авст) 61,33; С.Хордт 
(Герм) 61,23; Э.Ольгунденис (Турц) 
61,22; Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 60,84.
Молодежь. И.Гришин (Укр) 62,33; Н.СЕ- 
ДЮК 59,81; Б.Морс (Вбр) 57,49; М.Грасу 
(Рум) 56,21; М.Персон (Нид) 55,22; 
П.Чайковский (Пол) 55,11; Й.Маттила 
(Финл) 54,74; П.Роселл (Шв) 54,61. ... 
12м. А.Салабута (Блр) 51,39.
Молот (15): К.Парш (Венг) 80,38; 
М.Лингуа (Ит) 79,66; Н.Виццони (Ит) 
78,51 ; П.Кривицкий (Блр) 75,62; А.Папа- 
димитриу (Гр) 75,19; А.ЗАГОРНЫЙ 
75,02; Н.Фижер (Фр) 73,71; Й.Раутен- 
кранц (Герм) 73,22.
Молодежь. Ю.Шаюнов (Блр) 78,59; 
А.ПОЗДНЯКОВ 72,21; Д.Миколайчик 
(Укр) 69,26; А.Худи (Венг) 68,63; А.Циг- 
лер (Герм) 68,43; А.Лайтинен (Финл) 
67,57; И.Висенте (Исп) 66,96; А.Смит 
(Вбр) 66,03.
Копье (14): Т.Хабер (Герм) 77,78; М.Кукк 
(Эст) 76,60; М.Лакуэлл (Вбр) 74,86; 
Й.Лохсе (Шв) 74,21; А.ТОВАРНОВ 74,05; 
А.Ашомко (Блр) 73,61; М.Нау (Герм) 
73,00; Р.Бараса (Исп) 72,43.
Молодежь. М.Канкаанпаа (Финл) 77,11; 
Р.Авраменко (Укр) 76,67; Ф.Аван (Турц) 
74,82; А.Адаховский (Блр) 74,46; А.Крае- 
ску (Рум) 72,66; Т.Смет (Белг) 73,71; 
Д.Кемпбелл (Вбр) 69,99; Б.Бломмерде 
(Нид) 69,17... 10. С.ГРОМОВ 65,43.
Командный зачет (15): Германия 4337; 
Испания 4297; РОССИЯ 4209; Эстония 
4191; Румыния 3973; Португалия 3913; 
Израиль 3163.
Молодежь. Украина 4110; РОССИЯ 
3999; Финляндия 3953; Белоруссия 
3932; Румыния 3865; Германия 3741; 
Португалия 3622.

Женщины
Ядро (15): Н.Остапчук (Блр) 18,80; 
А.Элтне (Рум) 18,76; К.Роза (Ит) 18,55;
A. ОМАРОВА 18,00; А.Леньянте (Ит) 
17,61; Д.Кемкерс (Нид) 16,84; Д.Тер- 
леки (Герм) 16,71; Х.Энгман (Шв)
16,47.
Молодежь. М.Букельман (Нид) 16,97; 
Е.Копец (Блр) 16,36; А.Мартон (Венг) 
15,99; Й.Пулккинен (Финл) 15,82; 
Э.Фрэнсис (Вбр) 15,56; А.ГАВРИЛОВА 
15,23; А.Самолюк (Укр) 15,03; И.Барто
ломей (Рум) 13,63.
Диск (14): Н.Грасу (Рум) 62,61; З.Гланц 
(Пол) 60,45; В.Бегич (Хорв) 59,27; 
Й.Висневска (Пол) 58,91; М.Робер-Ми- 
шон (Фр) 58,88; Л.Бординьон (Ит) 57,97; 
О.ОЛЬШЕВСКАЯ 57,97; О.КОРОТКОВА
57,40.
Молодежь. Э.Фрэнсис (Вбр) 54,19; 
Е.Шишкина (Укр) 52,89; И.Родригеш 
(Порт) 52,65; И.Бартоломей (Рум) 52,26;
B. КАРМИШИНА 51,88; А.Каштанова 
(Блр) 51,05; А.Веллер (Герм) 50,61; 
Э.Форссандер (Шв) 50,55.
Молот (14): А.Влодарчик (Пол) 75,05; 

Б.Хайдлер (Герм) 73,45; С.Салис (Ит) 
71,67; С.Фальцон (Фр) 71,64; К.Клаас 
(Герм) 71,23; К.Кларетти (Ит) 69,21; 
М.Монтебрун (Фр) 69,14; В.Сильва 
(Порт) 68,32... 20. М.БЕСПАЛОВА 62,51. 
Молодежь. 3.Маргиева (Молд) 68,81; 
Б.Пери (Рум) 66,25; Б.Спилер (Слов) 
62,16; Л.Редондо (Исп) 61,71; Н.Шаюно- 
ва (Блр) 59,65; Г.Вольфарт (Герм) 58,77; 
Г.Каплун (Укр) 58,38; С.Холт (Вбр) 58,30; 
А.ЛУЩЕКО 57,92.
Копье (15): М.АБАКУМОВА 61,87; М.Аа- 
ва (Эст) 60,76; А.Хьялмсдоттир (Исл) 
60,42; К.Молитор (Герм) 59,75; Э.Пауэр 
(Авст) 58,37; М.Чилья (Исп) 58,17; М.Ра
тей (Слов) 57,32; М.Стоян (Рум) 56,47.
Молодежь. В.Ребрик (Укр) 59,30; 
Э.Эберль (Авст) 54,31; Т.Елаца (Серб) 
54,14; М.Букса (Блр) 53,13; Р.Ангелас 
(Рум) 50,26; А.ПАХМУТОВА47,15.
Командный зачет (15): Румыния 4223; 
Италия 4216; Германия 4203; РОССИЯ 
4154; Швеция 3870; Испания 3836; Пор
тугалия 3819.
Молодежь. Украина 3748; Белоруссия 
3700; Румыния 3606; РОССИЯ 3502.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО КРОССУ

ЖУКОВСКИЙ (25.04) 
Мужчины

4 км: А.Кривчонков (Брн, Д) 11.17; П.На
умов (М, П) 11.20; Н.Чавкин (М) 11.23; 
А.Кузнецов (Влг, П) 11.24; Э.Жигунов 
(Тлт) 11.28; Б.Захаров (Омск) 11.31; 
Р.Назипов (Прм) 11.34; Е.Пищалов (Нс) 
11.36. Молодежь. Е.Николаев (Уфа) 
11.34; Д.Зубков (Смр-Орб) 11.46; А.Боч- 
карев (Иж) 11.48; О.Григорьев (Срт) 
11.49; П.Адышкин (М) 11.50; Д.Данилин 
(Орб) 11.52. Юноши. А.Русаков (М.о.- 
Крг) 12.11; А.Стрижаков (Врж) 12.16; 
А.Герасимов (Кстр) 12.17; А.Киселев 
(Влгд) 12.21; Е.Чехонин (М.о.) 12.30; 
А.Охотников (Иж) 12.39; С.Мокин (Крг) 
12.43; В.Лагушин (М.о.-Крг) 12.45.
8 км: Е.Рыбаков (Кмрв) 23.36; А.Рыба- 
ков (Кмрв) 23.36; С.Емельянов (Чбк) 
23.48; А.Латышев (Прм, Д) 24.00; Ю.Че- 
чун (Смр) 24.10; А.Чистов (Орел) 24.14; 
А.Лейман (Кр) 24.16 (1м); С.Саяпин (Хб)
24.17.
Молодежь (продолжение) М.Толстихин 
(Кстр) 24.18; В.Сафронов (М, П) 24.28; 
Д.Понкратов (М) 24.29; М.Карамашев 
(Кр) 24.40.
Юниоры 6 км: А.Дмитриев (Орб) 18.17; 
А.Куликов (М) 18.29; Е.Быков (Й-О) 
18.34; Е.Сальников (Уфа) 18.35; С.Су
лейманов (Хб) 18.36; А.Пастухов (Влд) 
18.42; М.Шарипов (Уфа) 18.43; И.Кобе- 
лев (Крс) 18.44.

Женщины
2 км: Г.Максимова (М-Чбк) 6.12; Е.Шко- 
дрина (Р/Д) 6.21; О.Соломина (Прм, П) 
6.22; Н.Шихова (крв) 6.23 (1м); А.Гаврюк 
(Кр) 6.29; А.Баландина (Прм) 6.30 (2м); 
А.Балакшина (М.о., П) 6.31 ; Н.Скворчев- 
ская (Кмрв) 6.32.
Молодежь (продолжение) А.Баландина 
(Прм) 6.30; Н.Следникова (Ярс, ВС) 
6.40; Д.Наймушина (Крв) 6.45.
Девушки. Г.Фазлитдинова (Уфа) 6.27; 
А.Гуляева (М-Ивн) 6.36; В.Михайлова 
(Клнг) 6.43; В.Васильева (Чбк) 6.51; 
И.Мадеева (Чбк) 6.52; Л.Калинина (Прм) 
6.54; И.Мотричкина (М) 7.01 ; А.Прилуко- 
ва (Крв) 7.03.
6 км: Е.Гречишникова (Срн) 20.06; 
Н.Новичкова (Смр) 20.18 (1м); В.Проко
пьева (Н-Н-Чбк) 20.22; Т.Макарова (Чбк) 
20.23 (2м); Г.Иванова(Чбк) 20.24; Н.Сер- 
геева (Хб) 20.25; Н.Пучкова (Н-Н-Чбк) 
20.33 (Зм); С.Старикова (Н-Ч) 20.50.
Юниорки 4 км: Л.Лебедева (Й-О) 13.25; 
Т.Пророкова (Кстр) 13.27; Е.Седова (Нс) 

13.36; К.Перкова (Нс) 13.44; А.Сысоева 
(Влг) 13.51; Е.Досейкина (М-Рз) 14.05; 
В.Иванова (Н-Н-Чбк) 14.11; Е.Барейко 
(Врж) 14.15.

СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ
ГРАН-ПРИ

МЕЛЬБУРН (05.03)
Мужчины

100 м (-1.4): А.Пауэлл (Ям) 10,23; 
Н.Картер (Ям) 10,42; Д.Амблер (Н.З) 
10,52; А.Руг-Серрет (Авсл) 10,55; М.Дэ- 
вис (Авсл) 10,59; П.Джонсон (Авсл)
10.67.
200 м (-2.8): К.Картер (США) 20,96; 
А.Руг-Серрет (Авсл) 21,19; Д.Браун 
(США) 21,45; М.Дэвис (Авсл) 21,57; 
Э.Хиндс (Барб) 21,64; Э.Уог (Ям) 21,77.
400 м: Ш.Роу (Авсл) 45,70; Д.Стеффен- 
сен (Авсл) 46,65; Д.Милбурн (Авсл)
46,84.
800 м: Л.Реншоу (Авсл) 1.47,18;
H. Бромли (Авсл) 1.47,95; Д.Кемпбелл 
(Ирл) 1.48,87.
1500 м: Д.Райзли (Авсл) 3.40,29; 
Д.Рофф (Авсл) 3.40,88; Ю.Камель (Бахр) 
3.40,98; Г.Гатимба (Кен) 3.42,14; Ю.Абди 
(Авсл) 3.43,58.
5000 м: К.Бирмингем (Авсл) 13.16,26; 
Э.Баддели (Вбр) 13.20,99; Б.Киплагат 
(Кен) 13.25,64; Б.Лоренс (Авсл) 
13.37,24.
110 м с/б (-2.2): Д.Оливер (США) 13,60; 
Д. Браун (США) 13,91.
400 м с/б: Т.Томас (Авсл) 50,67; Б.Коул 
(Авсл) 51,34; К.Ролинсон (Вбр) 51,78.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,80; Е.ЛУКЬЯНЕН- 
КО 5,60; П.Берджез (Авсл) 5,45; Д.Лана- 
ро (Мекс) 5,30; Б.Лукас (Авсл) 5,30.
Длина: Ф.Лапьер (Авсл) 8,18; М.Уатт 
(Авсл) 8,11; Су Сенфен (КНР) 7,72;
X.Фрейн (Авсл) 7,66.
Копье: С.Фаркухар (Н.З) 79,17; Д.Ро
бинсон (Авсл) 75,35.

Женщины
100 м (-1.5): С.Маклеллан (Авсл) 11,56; 
М.Брин (Авсл) 11,79; Б.Гленн (США) 
11,82.
200 м (-2.4): Ш.Уильямс (Ям) 23,90; 
М.Брин (Авсл) 23,96; Б.Гленн (США) 
23,97.
400 м: Т.Льюис (Авсл) 51,86; М.Уильямс 
(Н.З) 52,20; М.Уокер (Ям) 52,26; М.Пейп 
(Авсл) 53,58.
1500 м: С.Джемисон (Авсл) 4.11,62; 
К.Макнайт (Авсл) 4.11,83; Н.Хамблин 
(Вбр) 4.12,50; Л.Корриган (Авсл)
4.14.67.
100 м с/б (-2.0): С.Маклеллан (Авсл) 
13,06; Б.Фостер (Ям) 13,11; Д.Адамс 
(США) 13,74.
Ядро: В.Вили (Н.З) 19,36; К.Хистон 
(США) 17,11.
Диск: Д.Самуэльс (Авсл) 62,69; Сон Ай- 
минь (КНР) 61,04; А.Термонд (США) 
57,65; Б.Фаумуина (Н.З) 56,93.

ДАКАР (17-18.04) 
Мужчины

100 м (18) (3.2): М.Джелкс (США) 10,27; 
Б.Боссе (ЦАР) 10,53; Д.Норман (США)
10,53.
200 м (18) (3.9): М.Джелкс (США) 20,87; 
Д.Норман (США) 21,23.
400 м (18): А.Маквала (Бтсв) 46,63; 
Я.Ниангани (Зимб) 47,33.
800 м (18): Д.Роно (Кен) 1.49,72; С.Нгу- 
пе (ЮАР) 1.49,80; Р.Киплагат (Кен)
I. 50,18; Д.Милькевич (Латв) 1.50,48.
3000 м (18): Д.Меконнен (Эф) 7.44,68; 
Т.Лонгосива (Кен) 7.45,28; Б.Демма 
(Эф) 7.46,72; А.Чебии (Кен) 7.47,67; 
М.Кипьего (Кен) 7.50,03; Б.Эшо (Кен) 
7.50,69.
400 м с/б (18): Б.Аль-Шаракили (С-Ар) 
51,53; В.Ле Ру (ЮАР) 51,82; Х.Хуссейн

(Суд) 51,83.
Высота (18): А.Талотти (Ит) 2,25; К.Кго- 
симанг (Бтсв) 2,20; Б.Бондаренко (Укр) 
2,15; Д.Чотти (Ит) 2,15.
Длина (18): Н.Баджи (Сен) 8,29w (2.3); 
Я.Берраба (Map) 8,01w (2.6); Г.Гарена- 
мотсе (Бтсв) 7,89w (4.0); Т.Смит (Берм) 
7,79w (3.3).
Ядро (17): К.Кантуэлл (США) 21,53; 
Р.Хоффа (США) 19,97; Р.Уингер (США) 
19,85; Д.Скотт (Ям) 19,65; М.Хаборак 
(Слвк) 19,29; Г.Джонсон (США) 19,04.
Копье (18): К.Алайнис (Латв) 75,53; 
П.Эзенвайн (Герм) 74,62; А.Тертишный 
(Укр) 73,31.

Женщины
100 м (18) (5.8): С.Дерст (США) 11,10; 
А.Уильямс (США) 11,22; В.Аним (Гана) 
11,30; Б.Гленн (США) 11,35; Д.Осайоми 
(Ниг) 11,36; Д.Мадуака (Вбр) 11,43.
200 м (18) (4.6): Б.Гленн (США) 23,13; 
Д.Мадуака (Вбр) 23,33; К.Камара (Мали)
23,40.
400 м (18): А.Монтшо (Бтсв) 52,30; 
М.Харгрув (США) 52,36; С.Фату (Сен) 
53,33.
800 м (18): Е.КОСТЕЦКАЯ 2.06,00; С.Ро- 
ман (Слов) 2.06,13; Ю.Варга (Венг) 
2.06,23; М.Ассефа (Эф) 2.06,98; И.Дже- 
лагат (Кен) 2.07,78; М.Неаксу (Рум) 
2.08,25.
400 м с/б (18): Д.Дарден (США) 57,08; 
М.Барнс (США) 57,98; М.Файе (Сен)
58,46.
Тройной (18): Я.Алдама (Суд) 14,32w
(4.6) ; М.Шестак (Слов) 14,19w (4.2); 
М.Мартинес (Ит) 14,09 (1.0); К.Девеци 
(Гр) 14,08w (3.7); Д.Велдакова (Слвк) 
14,06w (3.0); Й.Скибинска (Пол) 13,35w
(2.6) .
Ядро (17): Д.Хинрихс (Герм) 19,19; 
Н.Кляйнерт (Герм) 18,82; А.Элтне (Рум) 
18,26; К.Борел (Трин) 18,14.

ИААФ ГРАН-ПРИ 
ПО ХОДЬБЕ
УСИ (18-19.04)

На очередном третьем турнире ИААФ 
Гран-при по ходьбе «IAAF Race Walking 
Challenge» в китайском городе Уси пер
венствовали золотые медалисты Олим
пийских игр в Пекине в ходьбе на 20 км 
россияне Валерий Борчин - 1:19.31 и 
Ольга Каниськина - 1:28.00.
Для Ольги - это седьмая победа подряд 
на этой дистанции после второго места 
на Кубке Европы в Лимингтоне в 2007 
году.

Мужчины
Ходьба 20 км (18): В.БОРЧИН 1:19.31; 
Э.Санчес (Мекс) 1:19.36; Ли Цзяньбо 
(КНР) 1:19.57; Ван Хао (КНР) 1:20.10; 
Д.Таллент (Авсл) 1:21.11; Л.Адамс 
(Авсл) 1:21.17; Дин Чен (КНР) 1:21.21; 
Вэй Ян 1 (КНР) 1:21.51; Чу Яфэй (КНР) 
1:22.13; Ю Вэй (КНР) 1:22.43.
Ходьба 50 км (19): ЧжаоЧенлиан (КНР) 
3:45.16; Сю Факуан (КНР) 3:55.04; Ли 
Лей (КНР) 3:58.39; Чжао Цзянуо (КНР) 
4:02.43; Дон Цзиминь (КНР) 4:06.10; 
Бай Сюэцзинь (КНР) 4:06.22; Ю Гуопин 
(КНР) 4:07.46; Алатан (КНР) 4:08.48; Кан 
Вэньдуо (КНР) 4:12.46; Хоу Ян (КНР) 
4:16.53.

Женщины
Ходьба 20 км (18): О.КАНИСЬКИНА 
1:28.00; Цзян Цзин (КНР) 1:28.56; Лю 
Хон 1 (КНР) 1:30.01; Ян Явэй (КНР) 
1:30.05; Ши Ян (КНР) 1:32.33; Ван Шань- 
шань (КНР) 1:32.41; Сунь Лиминь (КНР) 
1:32.48; Сунь Лихуа (КНР) 1:33.02; Бо 
Яньминь (КНР) 1:33.13; Сунь Сюэпин 
(КНР) 1:33.19... 13. Л.АРХИПОВА
1:34.39. ♦
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СВЕРХМАРАФОНЫ

О рекордах в беге на 
и 6-часовом

100 км

А
бсолютное высшее ми
ровое достижение в беге 
на 100 км у мужчин при
надлежит англичанину Дону 

Ритчи — 6:10.20. Оно было ус
тановлено в 1978 году на до
рожке стадиона в Лондоне, и 
вот уже почти 30 лет его никто 
не может превзойти. Рекордом 
на 100 км по шоссе владеет 
японец Такахиро Сунада — 
6:13 33. Этот результат он пока
зал в 1998 году у себя на роди
не в Хоккайдо на националь
ном чемпионате в Лейк Саро- 
ма. Высшее же европейское до
стижение по шоссе — у Жана 
Поля Прата (Бельгия) — 
6:15.30 (1989 год, Торхаут).

У женщин, наоборот, абсо
лютное высшее мировое до
стижение на 100 км установ
лено по шоссе — 6:33.11. Оно, 
как и у мужчин, принадлежит 
представительнице Японии 
Томое Абе, показано на той же 
трассе Лейк Сарома, только 
двумя годами позже, в 2000 го
ду. Результат феноменальный, 
относится к высокому между
народному уровню даже для 
мужчин и сопоставим по зна
чимости разве что с рекордом 
Яниса Куроса (303 км 506 м в 
суточном беге). Его превыше
ние в обозримом будущем 
представляется столь же ма
ловероятным, во всяком слу
чае, больше никто из предста
вительниц слабого пола ре
зультат лучше 7:00.00 нигде и 
никогда не показывал.

Высшее женское мировое 
достижение для стадионов 
почти на 50 (!) минут хуже; ра
дует, однако, что оно принад
лежит нашей соотечественни
це Валентине Ляховой (7:23.28, 
1996 год, Нант, Франция).

Высшим европейским до
стижением на 100 км по шос
се у женщин (7:10.32) владеет 
также российская бегунья — 
Татьяна Жиркова и установи
ла она его осенью 2004 года 
на чемпионате мира в Вин- 
схотене (Нидерланды).

Высшее мировое достиже
ние в 6-часовом беге принад
лежит Дону Ритчи и устано
вил он его в рекордном 100- 

километровом забеге 1978 
года на том же самом, разуме
ется, лондонском стадионе, 
когда на 6-часовой отметке 
бега был зафиксирован про
межуточный результат, став
ший также абсолютно ре
кордным, не превышенным 
до сих пор — 97 км 200 м. 
Причем по правилам, приня
тым в таких случаях, результат 
должен был фиксироваться 
по полному количеству кру
гов (400 метров) до заверше
ния 6 часов, то есть реальный 
результат еще выше.

Высшее официальное ми
ровое достижение в 6-часо- 
вом беге по шоссе у мужчин 
принадлежит бельгийцу Жан- 
Полю Прату и равняется 91 км 
800 м, оно было показано в 
1995 году во Франции. Хотя 
если по аналогии с Доном 
Ритчи пересчитать рекорд
ные 100 км по шоссе Такахиро 
Сунады для 6-часовой отмет
ки, то его рекорд окажется 
значительно выше. Но зафик
сирован он не был.

У женщин оба высших до
стижения принадлежат немке 
Рикарде Ботзон: 82 км 838 м — 
по шоссе (2001 год) и 81 км 
896 м — по стадиону (2002-й) 
и установлены в Германии. 
Хотя опять же, если по такому 
же принципу пересчитать фе
номенальные 100 км по шоссе 
Томое Абе, то высшее мировое 
достижение в 6-часовом беге 
у женщин также окажется 
фантастическим — порядка 
91,5 км.

Теперь о российских ре
кордах. И высшее мужское, и 
высшее женское российское, 
а также европейское и миро
вое достижение для помеще
ний в 6-часовом беге были ус
тановлены на третьем пробе
ге «Ночь Москвы» 7 февраля 
2003 года и равняются, соот
ветственно: 93 км 247 м — 
у Дениса Жалыбина и 80 км 
600 м — у Марины Бычковой.

Результаты, безусловно, 
очень высокие, и тот и другой, 
например, стояли бы в первых 
номерах и мужского, и жен
ского 6-часового мирового 

рейтинга прошлого года, но... 
Ни в мире, ни в Европе, ни в 6- 
часовом беге, ни на 100-кило- 
метровой дистанции сорев
нования ни в манеже, ни в ка
ких-либо других закрытых 
помещениях — нигде, кроме 
нашей холодной России, не 
проводятся (!). (По суточному 
бегу соревнования в помеще
нии проводятся, промежуточ
ные результаты на отметках 6 
часов и 100 км фиксируются и 
в рейтинги заносятся, но ведь 
они не могут быть рекордны
ми.) Но, тем не менее, рекор
ды есть рекорды, мы ими гор
димся, и к тому же выходит, 
что сверхмарафон «Ночь 
Москвы» — единственный в 
своем роде.

А вот с российскими рекор
дами, установленными на на
ших российских 100-километ
ровых пробегах на открытом 
воздухе, дело обстоит совсем 
печально. По сути, история 
бега на 100 км в России, как, 
впрочем, и суточного, — это 
история непризнанных рекор
дов из-за непромеренных и не- 
сертифицированных трасс, 
неподготовленных соревнова
ний и соответствующего отно
шения к этим самым рекордам 
и их обладателям тех, кто как 
раз и призывал стоять на их за
щите. Великолепный результат 
6:15.17 показал в 1993 году 
Константин Санталов в Москве 
на третьем чемпионате России 
в Кусково («Кусковская сотка»); 
в следующем, 1994 году, он же 
пробежал 100 км на четвертом 
чемпионате России в подмос
ковном Калининграде (теперь 
Королёв) за 6:16.21. Вторым 
был Алексей Волгин — 6:18.49. 
Еще ряд бегунов (А Кононов, 
И. Рябов и др.) также показали 
очень высокие результаты. Но, 
по словам самого Санталова, 
эти рекорды, равно, как и все 
остальные результаты, призна
ны быть не могут. Эти дистан
ции оказались короче! В меж
дународных рейтингах IAU 
лучших результатов за все годы 
на 100 км в предыдущие годы 
их все же помещали, но с по
меткой — «Трасса без соответ

ствующего сертификата». Те
перь из рейтинга эти фамилии 
исчезли совсем. Никто на снос
ки не реагировал, никому до 
наших лучших сверхмарафон
цев и их рекордов не было дела.

Поэтому высшим россий
ским достижением в беге на 
100 км по шоссе следует счи
тать результат Алексея Волги
на — 6:20.44, показанный им 
на чемпионате мира в Вин- 
схотене (Нидерланды) 15 сен
тября 1995 года.

О высших российских до
стижениях в беге на 100 км по 
дорожке стадиона у мужчин 
говорить пока не приходится. 
Рекордных результатов рос
сийские бегуны там, к сожале
нию, не демонстрировали.

О российских рекордах и 
результатах высокого между
народного уровня на 100 км в 
помещении сказать тоже пока, 
увы, нечего. Может быть, наш 
следующий чемпионат откро
ет для российского сверхма
рафона новую страницу? ♦

Владимир ШАШКОВ 
Михаил и Дмитрий 

ПОПОВЫ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БЕГУНА 100 КМ

В подмосковном Пущине прошел 

чемпионат России по бегу на 100 км, в 

котором приняли участие 17 мужчин и 4 

женщины. У мужчин победу одержал 

москвич Всеволод Худяков - 6:47.59. 

20-летний спортсмен впервые выполнил 

норматив мастера спорта. Вторым фи
нишировал представитель Курской об

ласти опытный Игорь Тяжкороб - 

7:02.45. Замкнул тройку призеров 

Алексей Измайлов из Ярославской об

ласти - 7:10.20. Из 17 стартовавших до 

финиши добрались лишь 8 человек.

У женщин чемпионкой России ста

ла Оксана Акименкова. Представитель

ница Московской области показала ре

зультат 8:16.24, так же как и Худяков 

впервые выполнив неорматив мастера 
спортам». Второй к финишу прибежала 

Елена Симутина из Брянской области - 

9:21.13. Еще две участницы не смогли 

закончить дистанцию. Отметим, что со

ревнования проходили в холодную по

году.
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Работа над ошибками
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В прошлом году в на
шем журнале (№ 1—2,2008 ) 
была опубликована беседа 
с Анатолием БЫЧКОВЫМ — 
российским тренером, жи
вущим в Турции, о подго
товке Эльван Абейлегессе 
к чемпионату мира-2007.

На Олимпийских играх 
в Пекине Абейлегессе не 
только повторила серебря
ный успех Осаки в беге на 
10 000 м, но завоевала еще 
одну серебряную награду — 
в беге на 5000 м, причем 
турчанка это сделала впер
вые.

Приехав в Москву, Ана
толий снова был гостем 
нашей редакции и вот что 
он рассказал.

— Чемпионат мира в Оса- 
ке нас многому научил и мы 
постарались не повторить 
прошлых ошибок в Пекине.

В 2007 году Абейлегессе 
слишком рано, еще до чемпи
оната, вышла на пик формы, и 
на главном старте бежала уже 
на спаде. При подготовке к 
Пекину я сдвинул план трени
ровок на две недели, чтобы 
пик формы пришелся именно 
на 10 000 м.

После Осаки Абейлегессе 
примерно месяц не бегала, 
но боль в ахилловых сухожи
лиях не прошла. Оказалось, 
что у Эльван был стресс-пе
релом пяточной кости, ма
ленький кусочек костной 
ткани отломился и все время 
раздражал сухожилия. Усу
губляло боль ее укорочен
ные мышцы голени. После 
курса ударно-волновой тера
пии в Москве этот злополуч
ный кусочек рассосался. 
А долечили ахиллы потом у 
доктора Владимира Нечаева, 
пройдя полный курс лечения 
по его методике. Комплекс
ное лечение позволило ей 
полгода бегать спокойно. 
Целенаправленно готовить
ся к Олимпийским играм на
чали в январе 2008 года. Эль
ван вернулась в Аддис-Абебу 
для тренировок на высоте. 
Ноги позволяли выполнять 
запланированный объем ра
боты.

Я планировал три старта, 
которые должны были ре
шить вопрос с адаптацией. 
Первый, 24 февраля на дис
танции 10 000 м, проходил в 
Пуэрто-Рико. У нас получился 
очень неудачный перелет. 
Эльван два дня была в дороге, 
один из которых просидела в 
аэропорту, у нее были две сты
ковки, то есть три взлета и три 
посадки. Из этого я сделал вы
вод, что надо искать короткий 
перелет в Пекин с одной пере
садкой и ни в коем случае не 
сидеть в аэропорту. В Пуэрто- 
Рико Эльван была готова на 31 
минуту, а пробежала за 31.38 
и заняла только третье место 
после Лорны Киплагат (31.02) 
и Местафат Туфы (31.12), ко
торые очень быстро начали 
(первые 5000 м — 15.05). С 
другой стороны, для Эльван 
это был контрольный трени
ровочный бег, усталости не 
было. Это позволило нам спо
койно работать дальше.

Второй старт, 18 мая тоже 
на 10 000 м, состоялся в Банга
лоре в Индии. Организаторы 
опять сделали нам длинный 
перелет. С большим трудом 
нам удалось поменять билеты, 
чтобы лететь с одной стыков
кой. Таким образом, мы ими
тировали перелет в Пекин. 
Эльван выступала на третий 
день после прилета. Она бежа
ла очень легко, с «огоньком», 
несмотря на сильную жару. На 
последнем километре они с 
кенийкой Грейс Моманьи по
переменно лидировали. Эль
ван на последних 50 метрах су
мела выиграть — 32.02. Ее объ
явили победительницей, но 
через 15 минут директор со
ревнований, он же менеджер 
кенийки, оспорил решение су
дей, и победительницей объя
вили кенийку. Около 4 часов 
шло разбирательство, так как 
фотофиниша не было. Потом 
присудили два первых места. 
Но самое главное, что третий 
день у нас прошел нормально, 
у Эльван не было проблем с пе
реезда из холода в жару.

На Кубок Европы в беге на 
10 000 м 12 апреля в Стамбул — 
третий адаптационный старт — 
из Эфиопии опять же летели 



одним самолетом с одной по
садкой, выступать планирова
ли на третий день, чтобы со
здать модель перелета в Ки
тай. Эльван уверенно выигра
ла — 31.36,33.

В мае-июне у нас было по 
три клубных старта каждую 
неделю, плюс Кубок Европы в 
первой группе, и Кубок Евро
пы среди клубов. Эльван вы
ступала на этих соревновани
ях в двух видах, обычно 3000 м 
и 5000 м. Бег на тартане дал о 
себе знать, у нее снова заболе
ли ахилловы сухожилия. Но 
отказаться от этих стартов 
было нельзя, и их надо обяза
тельно выигрывать, так как за 
них Эльван получает зарплату. 
Я не хотел выводить ее на пик 
формы к этим соревновани
ям. В это время мы еще сидели 
на объеме и выступали в рабо
чем режиме.

За два месяца до Олим
пийских игр я все-таки угово
рил руководство клуба осво
бодить Эльван от оставшихся 
стартов. Она вернулась в Ад
дис-Абебу, чтобы там уже пол
ноценно готовиться к Пекину. 
Мы успели пролечить ахиллы, 
и в июле-августе ее уже ниче
го не беспокоило.

Я готовил Эльван к резуль
тату 30 минут, так как ее лич
ный рекорд 30.21,67. Когда я 
вывожу ученика на его лич
ный результат, ученик стано
вится моим. До этого момен
та, если он пришел от другого 
тренера и не бежит у меня по 
личным рекордам, то я не счи
таю его своим учеником. По
этому стремлюсь, чтобы при
шедший ко мне спортсмен 
вышел на новый уровень ре
зультатов.

Я видел, как она стреми
тельно набирала форму. По 
результатам последних тесто
вых тренировок просчитал 
возможный результат — 
29.45—29.55 при равномер
ном беге. Если первая полови
на дистанции будет 15 минут, 
то Эльван выбежит из 30. Я это 
понял по работам, по пульсу, 
по ее самочувствию. Если пе
ред Осакой она делала отрез
ки по 1000 м за 2.47—2.48 на 
пульсе 185 уд/мин, то перед 
Пекином на этом пульсе бежа
ла уже по 2.44 на высоте 2500 м. 
В прошлом году она пробежа
ла 3000 м за 8.55, а сейчас — 
8.48 на высоте и пульс у нее 
был намного ниже.

Олимпийские игры
На Олимпиаде мы уже не 

так волновались, как на чем

пионате мира. Хотя были мо
менты, когда приходилось 
нервничать. Перед поездкой в 
Китай эфиопское консульст
во не давало Эльван визу. Все
рьез или в шутку ей говорили, 
что дадут визу, если она не бу
дет обгонять эфиопских бегу
ний. В итоге документы выда
ли только утром в день вылета, 
а вечером мы уже прилетели в 
Пекин. Снова пришлось ме
нять билеты, чтобы совер
шить нормальный перелет. 
Мы приземлились в час ночи 
и до трех ждали, пока напол
нится автобус. Только в пять 
утра мы были в олимпийской 
деревне, где проходила аккре
дитация и размещение. Это 
все нас немного выбило из ко
леи. Хотелось бы, чтобы 
спортсмена, претендующего 
на медаль, встречала машина 
от федерации. Потом заболел 
еще один мой ученик Селим 
Байрак. Он очень обижался, 
но я его не подпускал к Эльван 
ближе чем на 4 метра, чтобы 
ее не заразить.

Перед стартом на 10 000 м 
я сел на трибуне, где бы Эль
ван могла спокойно видеть 
меня каждый круг. И по срав
нению с чемпионатом мира у 
нас был полный контакт во 
время забегов на обеих дис
танциях.

При медленном начале ей 
надо было после первого или 
второго километра выходить 
вперед и бежать по 3 мин на 
1 км, чтобы отсечь финише
ров. Но первую половину Лор
на Киплагат пробежала в на
шем темпе (в среднем по 3.02). 
А вот шестой километр у Лор
ны получился 3.06. Я махнул 
Эльван, и она вышла вперед. 
Темп сразу возрос, и группа 
потихоньку начала раскалы
ваться. Эльван бежала легко и 
уверенно. Когда в работе на 
высоте 2500 м она делала 1000 м 
за 2.41, я понял, как быстро 
она сможет финишировать 
последний километр. Мы бы
ли готовы даже к рваному бегу. 
Делали для этого специаль
ные тренировки по 1200 м на 
высоте. Быстрый круг — 60— 
62, медленный — 70—68. А ес
ли Эльван по 62 с делала круг в 
тренировке, то ускориться на 
65 с в соревновательном ре
жиме не составило бы труда. 
Но такой задачи перед стар
том я не ставил. Установка бы
ла убить темпом соперниц во 
второй половине дистанции. 
И Абейлегессе постепенно 
прибавляла скорость: 7-й км — 
3.01,61, 8-й — 2.54,94, 9-й — 

2.56,62. Еще быстрее было уже 
нереально. И только Тирунеш 
Дибаба выдержала, но когда 
она начала рывок, Эльван не 
потерялась и приняла его. И 
хотя все-таки в конце уступи
ла, но установила рекорд Ев
ропы 29.56,34, показав третий 
результат в истории легкой 
атлетики.

После бега на 10 000 м нас 
начали активно спрашивать, 
будем ли мы выступать на 
5000 м. Нам надо было посмо
треть, как будет чувствовать 
себя ахиллово сухожилие на 
следующий день. Ведь в Осаке 
после финиша на первой дис
танции Эльван даже ходить не 
могла, настолько сильны бы
ли боли. Здесь все прошло 
нормально. На следующий 
день побегали, сделали мас
саж и решили выступать.

Перед забегом на 5000 м я 
ей дал угрожающую установку: 
«Прибежишь первая — голову 
снесу». Необходимо прибе
жать пятой. Это место гаран
тировало прохождение в фи
нал (6 выходили в финал на
прямую и 3 по времени). Она 
попала в сильный забег, где бе
жали как раз в ее темпе. Эльван 
могла выиграть этот бег, но 
потратила бы больше энергии. 
Она финишировала пятой 
(14.58,79). Таким образом, мы 
скрьии ее финишные возмож
ности и сэкономили силы.

Другая турчанка эфиоп
ского происхождения Алеми- 
ту Бекеле мощно набежала и 
финишировала третьей и, на 
мой взгляд, оставила там все 
силы. После этого забега с ее 
стороны звучали громкие за
явления, что она завоюет ме
даль. Президент федерации и 
министр сфокусировали все 
внимание на Алемиту. Это бы
ло нам на руку. Медаль у нас 
есть — свой минимум мы вы
полнили.

На прошлогоднем чемпи
онате мира-2007, я совершил 
ошибку. Перед стартом на 
5000 м успокоил Эльван тем, 
что одна медаль у нее уже есть. 
Может, будет и еще одна. Это 
ее так расслабило, что в фина
ле она уже не могла собраться 
на борьбу. В Пекине я сразу за
брал у нее награду и сказал: 
«Забудь про 10 000 м. У тебя 
нет медали, и надо ее завое
вать, это последний шанс. Ты 
можешь сделать это. Ты хоро
шо готова, у тебя хороший 
финиш». Она сконцентриро
валась и сделала все как надо.

Перед стартом был один 
неприятный момент. К нам

Анатолий Бычков

подошел менеджер кениек и 
сообщил, что они побегут бы
стро с самого начала. Этим 
нас немного сбили с толку. 
Я не поверил, хотя это было 
бы нам на руку. И тогда мы вы
работали два варианта бега. 
Чем быстрее побегут кенийки, 
тем лучше для нас. Не побегут 
— на втором километре надо 
будет выйти вперед, дернуть 
темп и опять спрятаться, а там 
видно будет. Но при таком 
раскладе последний километр 
надо было бы бежать что есть 
силы.

Финал начался очень мед
ленно — почти 3.40 на первом 
километре. На втором Эльван 
вышла вперед (3.06) и уступи
ла лидерство. Первой оказа
лась Гульнара Галкина. Когда я 
увидел глаза Гульнары, понял — 
она не знает, что делать. Даже 
в интервью после финиша 
сказала, что растерялась, ока
завшись лидером, и пожалела, 
что не убежала вперед. Никто 
не знал, что будет такой темп. 
По инерции они с Лилией 
Шобуховой пробежали следу
ющие километры за 3.12,72 и 
3.06,64. Но группа не распада
лась. Уже перед последним ки
лометром, я показал Эльван, 
что ее время пришло. Перед 
стартом я ей сказал, что пред
последний крут она должна 
пробежать так быстро, как 
будто это последний. На фи
ниш сил хватит, надо ввести 
всех в шок. И когда Эльван 
пробежала предпоследний 
круг за 64 секунды, группа 
сразу раскололась. Это отсек-
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ло тех финишеров, которые 
могли бы выдать 57—58 на по
следнем круге. Дибаба вновь 
оказалась сильнее, а вот олим
пийскую чемпионку Афин 
Месерет Дефар Абейлегессе 
сумела обыграть, выйдя впе
ред на последнем вираже.

Интересно, что рекорд Тур
ции на 1 ООО м — 2.41, а у Эльван 
последний километр был 
2.37,7, у Дибабы — 2.36.63. Это 
высочайший уровень. Так быс
тро никто не пробегал послед
нюю 1000 м в стайерском беге.

О соперницах
Накануне финала я пого

ворил с главным тренером 
российской сборной по вы
носливости Геннадием Суво
ровым. Предлагал выработать 
совместную тактику. Но он 
сказал, что они все делают са
ми. Были уверены, что Шобу- 
хова и Галкина смогут побо
роться за медали. Они были 
готовы, но не в таком темпе.

Алемиту Бекеле была толь
ко седьмой. Она сказала: «Я го
това была бежать быстро, но 
так быстро я не смогла». Все 
были удивлены таким фини
шем. Даже в газетах писали, 
что седьмому месту раньше 
бы радовались как чуду. А те
перь у сборной Турции две се
ребряные награды, и про 
седьмое место даже не упоми
нали. Алемиту тоже родом из 
Эфиопии. Она год тренирова
лась вместе с Эльван под моим 
началом. Тогда, в 1999 году, у 
нее было 6-е место на чемпио
нате мира по кроссу среди 
взрослых, и был большой по
тенциал. Но у нее были серь
езные проблемы в семейной 
жизни. И это ее очень отвле
кало от спорта. Она то броса
ла бегать и уезжала домой, то 
снова возвращалась. Ее ны
нешний тренер нашел к ней 
подход и научился выводить 
на хороший результат. Она 
состоит только в кроссовом 
клубе, и все соревнования у 
нее закончились уже в февра
ле. Они сконцентрировались 
на олимпийском старте и се
рьезно готовились к нему. 
Тренер даже пошел на такой 
риск, что привез спортсменку 
в Пекин поздно вечером, а на 
следующий день она уже бе
жала. Если бы задержали рейс, 
или случились бы другие не
предвиденные обстоятельст
ва, то пришлось бы прямо с 
самолета выходить на старт. У 
Алемиту хорошая скорость. 
Если бы бежала 1500 м, она 
обязательно попала бы в при

зеры. В Стамбуле она пробе
жала за 4.06,32 без соперниц.

С Тирунеш Дибабой было 
сложно бороться на тот мо
мент. Вся ее подготовка была 
засекречена, тренировалась 
она отдельно ото всех. Нахо
дясь в Аддис-Абебе, мы не 
имели никакой информации 
о ней. Но доходили слухи, что 
она хорошо готова. Вокруг 
Тирунеш всегда было не
сколько человек, которые по
могали ей в восстановлении. 
При таком уровне результатов 
это необходимо для успеш
ных выступлений.

Эльван же три часа не мог
ла попасть к массажисту, и 
всем ее восстановлением за
нимаюсь сам.

Все также знали, что Месе
рет Дефар уже не та, что в Оса- 
ке или в Афинах. Она даже 
плакала на финише — не ожи
дала поражения. На дистан
ции Эльван подхлестнуло со
перничество с Дефар. На 
Олимпиаде в Афинах Эльван 
была 12-й, а Дефар подошла и 
сказала ей: «Получила?». Если 
Эльван и Тирунеш сдружи
лись, здороваются и поздрав
ляют друг друга, то с Дефар у 
них продолжается война. «А 
теперь получила ответ за Афи
ны?» — так ответила Эльван 
после финиша на 5000 м в Пе
кине своей давней сопернице 
Месерет Дефар.

Я не верю слухам, что у Де
фар болела нога. Тогда бы она 
не выступала. А после Олим
пиады Эльван пригласили на 
соревнования «Золотой лиги» 
в Брюсселе, где Дефар плани
ровала установить мировой 
рекорд. Два километра должна 
была вести Ольга Комягина, а 
потом они хотели, чтобы ли
дировала Эльван. Организато
ры сказали, что если Абейле
гессе не поведет бег, они не от
дадут ей стартовые. Мы отка
зались. Эльван выиграла 
у Месерет на Олимпийских 
играх, а теперь должна быть у 
нее «зайцем»? Может, она обы
грает ее вновь, и сама устано
вит мировой рекорд. У Дефар 
был неудачный год, на мой 
взгляд. Она приехала в Пекин 
не в боевой форме. Прослежи
вался спад в результатах.

Когда финал на 5000 м 
транслировали на главной 
площади в Аддис-Абебе на 
большом экране, 50 тысяч 
зрителей кричали «турка, тур
ка, выходи вперед», хотя она 
этническая эфиопка. Когда 
Эльван это сделала, вся толпа 
вздохнула с облегчением. 

Очень много людей болели за 
нее. Дома телефон раскалялся 
от поздравлений. Родственни
кам пришлось менять номера 
телефонов из-за непрекраща- 
ющихся звонков. Она стала 
примером для молодых эфио
пов. Многие болели за нее в 
Турции, но больше всего в 
Эфиопии. Президент турец
кой федерации Мехмет Терци 
даже плакал там от радости, 
когда финишировала Эльван. 
Он ведь и сам бежал марафон 
за 2:10.25 в 1987 году в Лондо
не. Он был сильный спорт
смен, но оказался слабым пре
зидентом. Меня очень сильно 
обидела турецкая федерация в 
материальном плане.

Но турецкие спортсмены 
невзлюбили Абейлегессе. 
После 10 000 м ей стучали в 
дверь в 3 часа ночи, чтобы она 
не спала и не готовилась 
к старту на 5000 м. Мне при
шлось забирать ее в мужской 
блок и прятать там.

Я думаю, они так поступа
ли из зависти. Ведь раньше, 
если турок попадал в финал 
Олимпийский игр, то стано
вился героем. А мы взяли ме
даль и хотели бороться еще за 
одну. Конечно, немаловажную 
роль в этом играет и то, что 
Эльван не коренная турчанка.

После 10 000 м и после 
5000 м нас поздравил Ишам 
Эль Герруж. Он сказал, что на 
Играх в Сиднее тоже был вто
рым, а уже в Афинах в 2004 го
ду выиграл золото. И у Эльван 
все еще впереди. Эль Герруж 
следит за ее победами, хвалил 
за технику бега и тактику.

О тренировках
Эльван теперь регулярно 

перед каждой тренировкой де
лает упражнения в течение 
10—15 минут для укрепления 
ахилловых сухожилий. Их по
добрал нам Нечаев, - и они 
очень нам помогают. Напри
мер, встав на ступеньку, опус
кать пятку вниз для плавного 
растягивания сухожилия. 
Обычные упражнения для 
ОФП также делаем регулярно. 
Два месяца перед Пекином 
Эльван четко два раза в неделю 
после утренней беговой трени
ровки вечером посещала фит
нес-центр. Там она бегала 20—30 
минут на беговой дорожке для 
разогрева, делала небольшую 
гимнастику и 3—4 серии ОФП 
в быстром темпе (все те же уп
ражнения на укрепление прес
са, спины, коленей, стопы, зад
ней поверхности бедра + 35 кг 
гриф). ОФП дает и внутренний 

и наглядный результат. 
У Эльван появились мышцы, 
сила, она стала крепче. На сле
дующий день обычно одна тре
нировка или выходной.

В беговой подготовке из
менения были совсем незна
чительные по сравнению с 
Осакой.

Раньше Эльван на второй 
тренировке бегала по 35 ми
нут, а сейчас — 45. Вечерний 
кросс всегда восстановитель
ный, где-то по 4.35 на 1 км, так 
как в это время в Эфиопии — 
зима, поэтому слякоть и грязь, 
при быстром беге можно 
травмироваться. Две темпо
вые работы делали на тартане. 
Развивающие кроссы она все
гда бегала в хороших местах в 
компании с тремя-четырьмя 
помощниками. В прошлом го
ду кросс занимал час, в этом 
я увеличил время до 1.10— 1.20.

В работе 3000 м + 2x1000 м 
она пробежала 8.48 первый 
отрезок Когда через три ми
нуты надо было пробежать 
1000 м (2.44—2.45), никого из 
«зайцев» не было рядом. Один 
потом тысячу пробежал, дру
гой на вторую вышел и то на 
последнем круге отстал. Сна
чала Эльван помогал брат. 
Когда она стала выходить на 
результат 30 мин, он не смог 
делать работы с сестрой, хотя 
имеет 29.30 на 10 000 м. Она 
наняла другого спортсмена, 
который бежит «десятку» за 29 
мин. Если в первых трениров
ках полтора-два месяца до 
Олимпиады все было в поряд
ке, то за две недели до старта, 
когда пошли жесткие работы 
в скоростном режиме, они 
уже начали «валиться» не 
только физически, но и пси
хологически. «Зайцы» не мог
ли делать с ней работы не 
только по 2000 м и 1000 м, но 
даже по 400 м, так как она их 
обгоняла. Ахиллы позволяли 
делать спринт, мы проводили 
тренировки 15x300 м быстрее 
45 с. После 1000 м (2.50—55) 
через 100 м бега трусцой мог
ла пробежать 200 м за 28 с. Пе
ред Осакой мы сделали боль
ше скоростных работ. 
В этот раз я сдерживал ее. Ес
ли бы много и быстро бегала, 
все силы на этих тренировках 
и остались бы. По пульсу и по 
восстановлению было видно, 
что подготовка у нас была на 
порядок выше, чем в Осаке, что 
и подтвердилось в Пекине. ♦

Записали
Сергей ТИХОНОВ 

и Валентина АНДРЕЕВА
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ПОЗНЫЙ МЕТОД

Как родился позный метод

Л

Николай Романов 
в лаборатории 
биомеханики 
Шеффилдского 
университета

За рубежом сейчас 
большой популярностью 
пользуется новый метод 
обучения технике в раз
личных видах спорта и 
прежде всего в беге, так 
называемый «позный» 
(от слова «поза») метод 
(Pose Method). Есть об
ширный Интернет-пор
тал ttp://www.posetech.com.

И самое интересное, 
что автор метода — наш со
отечественник из Чебок
сар Николай Романов, жи
вущий ныне в США. Мы 
связались с ним, и он лю
безно согласился расска
зать о своем методе в на
шем журнале, причем 
впервые для русскоязыч
ной аудитории.

Предоставляем слово 
Николаю РОМАНОВУ, ко
торый сначала рассказал 
свою историю.

Начинал высотником
В 1967 годуя заинтересо

вался и начал заниматься лег
кой атлетикой, причем само
стоятельно. В нашем малень
ком чувашском городке Ка
наш не у кого было трениро
ваться. Стал изучать по книж
кам технику прыжка в высоту 
и через год в 17 лет выиграл 
чемпионат республики среди 
школьников (1,75). Еще через 
год стал рекордсменом среди 
взрослых (1,90). В 1971 году в 
20 лет впервые прыгнул на 2 
метра.

Так все и закрутилось. По
сле школы поступил в Чебок
сарах в педагогический ин
ститут на факультет физичес
кого воспи

тания. Спортивную карье
ру продолжал во время учебы 
и после ее окончания работая 
преподавателем.

Дошел до высоты 2,10 в 
1983 году (в 32 года). Этот ре
зультат долгое время был ре
кордом республики. Во мно
гом уже тогда мне помог поз
ный метод, который я начал 
разрабатывать.

Будучи преподавателем, 
начал тренировать институт
скую команду по легкой атле
тике и тренировался сам. С 
первого года работы у меня 
появились проблемы в обу
чении. Это оказалась неожи
данностью, несмотря на то, 
что окончил институт с 
«красным» дипломом. Ведь я 
думал, что хорошо знаю лег
кую атлетику и то, как нужно 
обучать. Кроме того, гото
вился в аспирантуру. Однако 
обнаружил, что не могу быс
тро и эффективно научить 
студентов технике легкоат
летических видов. Да и сама 
биомеханика движений во 
многом была непонятна. 
Взялся за ее изучение, так как 
мы не проходили ее в инсти
тутском курсе, а потом, когда 
ее ввели, сам начал препода
вать.

В балет, в карате
К 1977 году накопились 

многочисленные материалы 
проведенных исследований, 
и я пытался их осмыслить. 

Чтобы найти выход, рванулся 
в разные виды спорта, в раз
ные области, чтобы понять, 
как там строится движение. 
Поиски привели в балет, ко
торый я очень любил, и у ме
ня там было много друзей. 
Взялся изучать книги о бале
те, чтобы понять: как они 
умудряются так хорошо 
учить, что является основой 
такой высокой культуры дви
жений и как они запоминают 
так много танцевальных дви
жений.

Потом обратился к карате 
и начал сам тренироваться у 
лучшего специалиста нашей 
республики. Стремился и 
здесь понять причины высо
кого качества обучения. Ведь в 
легкой атлетике не было ни
чего подобного.

Однажды пришло пони
мание того, что у нас, в отли
чие от них, нет стандартов. 
Все обучение в легкой атлети
ке строилось на так называе
мом визуальном описатель
ном характере движения. Это 
не позволяло создать ясную 
картину движения, понять его 
правильную нервно-мышеч
ную структуру.

Ходил, мучился в поисках 
решения и наконец, как во 
всех творческих процессах, 
наступил момент озарения. В 
октябре 1977 года я шел после 
тренировки под моросящим 
дождем. Было пасмурное на
строение, но вдруг пришла 
мгновенная и острая мысль — 
ведь все движения в балете, в 
карате основываются на по
зах, которые отбирались го
дами и со временем стали 
классическими, как, напри
мер, в балете. Там обучают 
главным позам, и потом все 
движется в правильном на
правлении.

Чем же легкая атлетика ху
же? Она тоже ведь строится по 
позам. Когда пришло это по
нимание, то, вернувшись до
мой, я быстро записал эту 
концепцию, а потом в течение 
буквально недели определил 
эти позы, так как до этого дол
го изучал кинограммы в по
пытке понять, что же является 
общим в беге, прыжках и ме

таниях.
Но когда я понял, что это 

позы, то стало достаточно 
просто решить, какие же позы 
являются главными для этих 
видов. Занявшись детальным 
конкретным анализом, начал 
выбирать позы для разных ви
дов легкой атлетики. В беге 
она нашлась почти мгновен
но — это поза на опоре в мо
мент вертикали — и стало яс
но, как обучать этому.

Как незаконный 
ребенок

Накопилось много и дру
гих данных. Например, нужно 
ли отталкиваться в беге? Один 
из фундаментальных вопро
сов. Было очень много сомне
ний, но когда позный метод 
стал проясняться, то все боль
ше и больше появлялось мыс
лей, а потом и фактов, что в 
беге мы не отталкиваемся. От
талкивание - лишь иллюзия, 
когда на кинограммах мы ви
дим разгибание ноги во всех 
суставах. Все учебники по лег
кой атлетике рассматривают 
эту визуальную картину с точ
ки зрения мощности отталки
вания вперед.

Многочисленные иссле
дования силы реакции опоры 
в беге как бы подтверждали 
это. Ведь пик горизонтальной 
силы реакции опоры появлял
ся в конце отталкивания, что 
подтверждало эту точку зре
ния.

Но ответ на вопрос, как 
все-таки это происходит, от
сутствовал, не была ясна 
структура движений в беге. Я 
старался двигаться в этом на
правлении, но в России было 
очень сложно, практически 
невозможно из-за консерва
тивности определенных воз
зрений на технику бега. Я на
чинал разрабатывать новый 
метод на своем факультете, 
применяя его со студентами 
физического воспитания, и 
мы много добивались. Напри
мер, мы могли научить такому 
сложному виду, как барьер
ный бег, за один урок. Очень 
хорошему техническому ис
полнению. И самое главное — 
бег становился понятным.
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Потом провел маленькое ис
следование в школе, в 5—6-х 
классах с помощью учителей, 
где в течение месяца, в рамках 
уроков физкультуры, прово
дили 20-минутные упражне
ния по бегу. Затем измерили 
результаты в беге на 20 м с хо
ду. Наша экспериментальная 
группа показала улучшение 
на 0,5 с (очень большое на та
кой короткой дистанции), хо
тя они даже не делали ускоре
ний, а выполняли только уп
ражнения.

Но, к сожалению, в этом 
направлении не удалось пой
ти дальше, так как у меня бы
ла своя диссертация на пле
чах, которую я делал во 
ВНИИФКе под руководством 
профессора Владимира Ми
хайловича Дьячкова. Я при
шел к нему в 1976 году, и мы 
работали до его кончины. За
кончив диссертацию, защи
тился в ГЦОЛИФКе (ныне 
РГУФК), причем с большими 
трудностями, так как после 
Дьячкова никто не хотел ме
ня брать. В конечном итоге 
меня взял Валентин Алексее
вич Булкин из Ленинграда, из 
ЛНИИФКа, потому что он 
был учеником Владимира 
Михайловича и искренне хо
тел помочь мне. Потом Ва
дим Бальсевич, с которым мы 
были давно знакомы, взял на
до мной опеку, и я наконец 
защитился.

А позный метод был как 
незаконный ребенок, так как 
мне приходилось разрывать
ся между ним и диссертаци
ей. Поэтому я не много успел 
сделать в России. Собирался 
писать докторскую по лозно
му методу, так как результаты 
были многообещающие, но 
судьба сложилась так, что по 
семейным обстоятельствам 
переехал в США. И фактичес
ки отрезал почти все, чем я 
занимался в России. Пример
но год, пока приживался в 
Америке, ничего не делал.

С легкой руки Бимона
По счастливым обстоя

тельствам, я встретил новых, 
более открытых ко всему лю
дей, которые работали в сбор
ной США по триатлону (тре
неры в легкой атлетике очень 
консервативны и не хотели 
никаких новшеств). К тому же 
там было много пловцов, ве
лосипедистов и вообще из 
других видов спорта, и они 
хотели научиться бегать, по
этому интересовались всем, 
что могло улучшить их ре

зультаты.
Причем интересно, что 

помог мне знаменитый Боб 
Бимон, олимпийский чемпи
он 1968 года, совершивший 
тогда фантастический пры
жок в длину на 8,90. Он ока
зался интеллигентным, доб
рым, мягким человеком. Ког
да мы встретились, а он рабо
тал в Университете Флориды, 
и я рассказал ему о себе, он 
даже пригласил на работу, но 
меня не взяли, так как нужна 
была женщина-негритянка. 
Он потом очень извинялся. 
А когда ему позвонил Сайл 
Сейдж (Cyle Sage), который 
возглавлял группу олимпий
ского развития среди юнио
ров и искал специалистов, то 
Бимон порекомендовал ему 
меня.

С этого все началось. 
Сейдж, сам пловец высокого 
уровня, закончив выступле
ния, начал работать тренером 
в триатлоне. Он неплохо вла
дел велосипедом, но бег был 
его ахиллесовой пятой. Ему 
понравилось, как я его учу, и 
для проверки поехал в Майа
ми на полумарарафон и про
бежал его за 1:21, сбросив 11 
минут с личного рекорда. На 
следующий день, вернувшись, 
с восторгом сказал мне, что 
такие люди ему нужны и 
предложил ехать в Гейнсвилл. 
У него было несколько трени
ровочных лагерей, а главный 
находился в Колорадо- 
Спрингс.

Сейдж затем улучшил свой 
результат на 10 км с 36.40 до 
33.20, на 5 км — с 17.30 до 
15.58, что для новичка в беге 
совсем не плохо.

С 1994 года я начал рабо
тать с различными группами по 
триатлону. Первые два года — 
с юниорами. Многие бегали с 
пятки, перекатом с пятки на 
носок, так их учили. Некото
рые принимали в штыки, 
другие были более открытые 
и брали мои взгляды на во
оружение. Эффект был, и я 
получал все большую под
держку.

В 1996 году старший тре
нер США по триатлону 
Джордж Даллам (George 
Dallam) пригласил меня, 
единственного иностранца, 
в группу, которая называлась 
Комитет тренеров по триат
лону. Этот комитет старался 
искать и создавать новые на
правления. Даллам не боялся 
нового. Мы стали работать, 
и один из его лучших учени
ков выступал очень хорошо.

Николай Романов (слева) с Тимом Доном 
и Гоэмом Флетчером

Но потом Даллам ушел из 
триатлона, поссорившись с 
руководством. Но не ушел от 
позного метода, написав по 
нему диссертацию. Я помогал 
ему, мы в Колорадо проводили 
эксперименты, и он защитил
ся в 2000 году в Университете 
Альбукерки. А я в Университе
те Майами прошел перетари
фикацию и получил степень 
PhD в США, что соответствует 
нашему кандидату наук

Для меня важной была еще 
одна встреча — с английским 
тренером Грэмом Флетчером, 
которому тоже очень понра
вился мой метод, и он тоже за
хотел написать диссертацию. 
Мы начали работать вместе, и 
он в 1999 году привлек меня к 
работе со сборной Велико
британии, с одним из лучших 
учеников Флетчера — чемпи
оном мира среди юниоров 
Тимом Доном. Мы за полгода 
изменили его технику бега, и 
уже среди взрослых, хотя 
шансы у него здесь были весь
ма низкие, он сумел попасть 
на Олимпийские игры в Сид
нее. Поэтому и я получил 
официальную аккредитацию 
на Игры. Фактически обучал 
полкоманды и работал со 
сборной до 2005 года. В 2004-м 
мы был вместе с командой в 
Афинах.

Так как я связан с двумя ве
дущими командами по триат
лону, то стал получать пригла
шения из других стран, на
пример, из Мексики. Причем с 
одним парнем продолжаю ра
ботать по сей день. Они при
няли меня очень хорошо, ны

нешний старший тренер про
должает и сейчас использо
вать позный метод. Такие 
вкратце были результаты.

Pose@Tech — Позные 
технологии

Параллельно с этой рабо
той, поскольку нужно было 
зарабатывать деньги для се
мьи, начал в частном порядке 
работать с бегунами, триатло
нистами, благо, в Майами их 
хватало. И 1996—1997 годах 
появился довольно большой 
круг учеников. Особенно 
много было возрастных 
спортсменов, которых очень 
много в США.

В 1998 году стал прово
дить семинары и клиники, так 
в США называют практичес
кие занятия. Они так и назы
вались — Позные клиники. 
Отсюда началось еще одно 
направление, которое я потом 
оформил в виде своей корпо
рации Pose@Tech — Позные 
технологии.

География семинаров сна
чала расширилась до всей 
страны, потом распространи
лась по ближним странам: 
Мексика, Канада, а затем и Ве
ликобритания.

В 1997 году с одним та
лантливым продюсером, 
сделал свое первое видео 
«The Pose Method® of 
Running». Я вылечил его де
вушку, иначе бы у меня не 
хватило денег, чтобы опла
тить эту работу.

Долгое время готовил 
книгу и в 2002 году ее напи
сал. Сначала на русском язы-
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ке, потом перевел на англий
ский с помощью моей жены. 
Она кандидат филологичес
ких наук. В это время у меня 
появились друзья-журналис
ты, которые начали оказы
вать помощь. Один из редак
торов большого спортивно
го журнала «Florida Sport 
Magazine» Джон Робсон в со
авторстве помог издать «The 
Pose Method® of Running». 
Книга получила довольно 
широкое распространение 
особенно в среде триатлони
стов, что позволило мне дви
гаться дальше.

Следующее направление — 
сертификация тренеров, то 
есть подготовка тренеров для 
обучения позному методу. По
лучил хорошую поддержку в 
Калифорнии, в Нью-Йорке и в 
Майами, естественно. В очень 
короткий промежуток време
ни это начинание перенес
лось на Мексику и Англию. 
Образовался большой между
народный крут тренеров, рас
пространяющих позный ме
тод, который расширяется до 
сих пор.

Потом появилась Австра
лия, туда уже съездил раз во
семь, у нас там свои тренеры и 
свои группы поддержки. По
степенно подключается и Ев
ропа: Германия, Швейцария, 
сейчас новые группы в Дании, 
Нидерландах, Швеции и Нор
вегии. Фактически везде, где я 
проводил семинары. Но ос
новной опорой в Европе все 
еще остается Англия, где 20 
тренеров работают в этом на
правлении.

Наука 
подтверждает

Постепенно накопился 
большой материал, как по
зный метод применять в дру
гих видах спорта и в триатло
не в частности. Разработал 
технику и методику обучения 
и выпустил 1,5 года назад 
большую книгу по триатлону 
«The Pose Method® of Triathlon 
Techniques». Получил много 
хороших отзывов и теперь на
чал также сертификацию тре
неров по триатлону.

За это время несколько 
человек внедрились в науч
ную область. Грэм Флетчер 
защитился в Шеффилде - 
«Позный метод в сравнении с 
бегом через пятку». Диссерта
ция получилась очень хоро
шая, и у него появился между
народный авторитет в этой 
области. Мы напечатали не
сколько научных статей в 

крупных научных журналах: 
«Sports Biomechanics Journal», 
«Medicine & Science in Sports 
& Exercise», «International 
Journal of Sports Science & 
Coaching».

В Кейптауне с Тимом Но- 
аксом провели исследование, 
где показали, что позный ме
тод уменьшает нагрузку на ко
лено на 50%. Я долго не пони
мал, почему люди приходили 
к нам с больными коленями, 
но, освоив новую технику, по
лучали облегчение, а потом и 
улучшение. Мы практически 
избавили от боли людей, у ко
торых нет мениска. Я подо
зревал, что это может быть, и 
мы доказали это в своем ис
следовании.

Флетчер в Новой Зелан
дии заканчивает исследова
ния по стартовому разгону, в 
котором принимают участие 
несколько человек из нацио
нальной сборной. Посмот
рим, какие будут результаты. 
В той же Новой Зеландии 
Грэм Флетчер и его коллега 
из университета Отаго про
вели исследование, под
тверждающее возможность 
успешного использования 
позного метода в академиче
ской гребле.

Приятно отметить, что 
наконец-то и в России нача
лась научная работа по по
зному методу. В моих род
ных Чебоксарах, в Чуваш
ском педагогическом уни
верситете под руководством 
профессора А.И. Пьянзина 
проводятся исследования 
эффективности позного ме
тода при обучении видам 
легкой атлетики по сравне
нию с традиционными под
ходами со студентами фа
культета физического воспи
тания, а также применение 
позного метода при обуче
нии и тренировке людей с 
заболеваниями целебраль- 
ным параличом. Ученики 
тренера В.И.Васильева, кото
рых он готовит по позному 
методу, вошли в паралим
пийскую сборную России по 
легкой атлетике и участвова
ли в соревнованиях в Пекине 
в прошлом году.

В Шеффилдском уни
верситете намечается ис
следование по травмам. Ну 
и, конечно, планирую выпу
стить новую книгу по бегу, 
более подробную и с 
мечтой, что это также будет 
и в России. ♦

Продолжение следует.

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
БЕЛ КОВО-УГЛ ЕВОДНЫЕ 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.

Отовсюду о разном

Рамзи может потерять золото Пекина
Олимпийский комитет Бахрейна подтвердил наличие положи

тельной пробы, взятой в Пекине, олимпийского чемпиона в беге 
на 1500 м Рашида Рамзи.

Была обнаружена новая версия ЭПО — «CERA».
Но еще не вскрыта проба «Б», нужно ждать окончательного 

решения до 8 июня.
В случае дисквалификации Рамзи золото Пекина достанется 

кенийцу Асбелю Кипропу, серебро — новозеландцу Нику Уиллису 
и бронза — французу Мехди Баала.

В 2005 году Рамзи стал двукратным чемпионом мира на 800 и 
1500 м, лишив золота на первой дистанции Юрия Борзаковского.

Болт отделался легким испугом
Трехкратный олимпийский чемпион в спринте Усайн Болт 

29 апреля попал в автомобильную аварию, но, к счастью, отде
лался легкими царапинами, как и две его попутчицы. А вот его но
вая спортивная шестискоростная БМВ (2009 BMW М3 Coupe), ко
торую ему подарили на 22-летие, серьезно повреждена.

Причиной аварии была мокрая после дождя дорога, но пока 
полиция не может точно сказать о превышении скорости. На до
роге остались следы тормозного пути длиной в 50 м, до того, как 
машина съехала в кювет.

Оказалось, что Болта больше беспокоила левая стопа. Когда 
он выбирался из машины после аварии, то наступил на колючку.

После трехчасового тщательного осмотра в госпитале Усайна 
отпустили домой, а позже сделали небольшую операцию.

Тренер Усайна Болта Глен Миллс в целях предосторожности 
принял решение пропустить старт в Кингстоне 2 мая, где рекорд
смен мира должен был начать сезон. Он назначил ученику не
сколько дней отдыха.
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ЕСТЬ ИДЕЯ

Андрей КАПУСТА 
Париж

1допинговать не тело,
а движение
(Гипотеза техники движения нового уровня)

«Если в голове нет идей, 
то не заметишь 

и фактов».

Академик И.Павлов

Н
евероятный успех Усай
на Болта на Пекинской 
олимпиаде вызвал опре
деленный шок в международ

ных спортивных кругах. Дей
ствительно, как можно сорев
новаться с человеком, кото
рый, не особо напрягаясь, 
щелкает мировые рекорды да
же не как орехи, а как семеч
ки? Как он это делает, за счет 
каких резервов, с помощью 
каких тайных сил? Вопросов 
много, а ответы хоть и точ
ные, но ничего не объясняю
щие.

Что нам дает для понима
ния, например, знание о до
стигнутой длине шага и час
тоте этих шагов в единицу 
времени? Если мы, с нашими 
ногами, будем искать такую 
длину шага, то нам лучше сра
зу переходить на тройной 
прыжок. Или точное знание 
его скорости на каждом от
дельном участке дистанции? 
Пытаться грубо повторить тот 
же режим — все равно, что 
пытаться выиграть автомо
бильную гонку исключитель
но на первой скорости, не по
дозревая, что есть еще вторая 
и третья.

Это наше знание напоми
нает верхушку айсберга, у ко
торого мы, даже не намерева
ясь нырнуть вглубь, пытаемся 
определить объем, форму и 
расположение в пространстве 
его основной нижней части. 
Из опыта подводных исследо
ваний нам известно, что ни
жняя часть может составлять в 
определенные моменты до 
4/5 от массы и объема ледяно
го тела.

По аналогии можно пред
положить, что 4/5 важной 
информации о движении ос
тается скрытой, и не только 
от глаз наблюдателей, но и 
сенсоров регистрирующей 
аппаратуры. И это, в свою 
очередь, дает повод оправ
даться многим ученым, офи
циально назначенным давать 
реальные ответы на возник
шие вопросы.

Уже давно такое плачев
ное состояние дел в спортив
ном секторе биомеханичес
кого анализа вызвало к жизни 
идею пересмотра инструмен
тов анализа. Так в 80-х годах 
прошлого столетия вышла 
книга В.Б. Коренберга «Осно
вы качественного биомехани
ческого анализа». В этом тру
де автор признает, что качест
во информации традицион
ного анализа (длина шага и 
т.д.) можно честно опреде
лить как низкопробное и не
существенное. К месту хочет
ся процитировать нобелев
ского лауреата по экономике 
Василия Леонтьева: «Ни в ка
кой другой области практиче
ских исследований не исполь
зуется столь огромный и 
сложный статистический ме
ханизм с такими малоценны
ми результатами». На самом 
деле — математическая стати
стика не врет, но ничего и не 
объясняет, она просто уводит 
с пути, на котором можно бы
ло бы получить качественные 
ответы на конкретные вопро
сы. Даже вернее было бы об
винить не матстатистику, а тех 
ученых мужей, которые не 
справляются в реальности со 
своими обязанностями и при
крывают свою интеллектуаль
ную стерильность красивыми 
формулами и огромным мас
сивом мертвых цифр.

Итак, Коренберг призыва
ет применять для анализа но
вый инструмент, который дол
жен заменить малоэффектив
ные в идейном смысле аппа
ратные средства. Название 
этому инструменту — «логи
ка». Именно она должна объе
динить имеющиеся знания по 
физике, физиологии, психоло
гии и тд. для действительно ка
чественного и продуктивного 
анализа и самое главное — для 
синтеза новых вариантов дви
жения. А то ведь что получает
ся, каждый год публикуются 
тысячи работ по биомеханике 
спорта, защищаются десятки 
диссертаций, увеличивается 

исследовательский бюджет, 
библиотеки разбухают, а на 
насущные вопросы спортив
ных практиков так никто и не 
реагирует. Как-то не логично — 
ведь биомеханика спорта в са
мой идее предназначена быть 
прикладной наукой, призвана 
обеспечивать запросы и по
требности конкретного дела, 
нацеленного на результат, на 
реальное спортивное дости
жение. Так что пересыпать пе
сочек в своей песочнице — аб
солютно не к лицу для при
кладной науки. Но, к сожале
нию, призыв Коренберга «со
ратниками» услышан не был. 
Ведь когда нет аппаратных 
средств, то греются и перегру
жаются уже не приборы, а го
лова. А если в голове нет идей, 
то не будет и результата, даже 
фиктивного. А это уже грозит, 
ни много ни мало, потерей ме
ста. Вспоминается М.Жванец- 
кий: «На сообщение, что в Со
юз писателей избран десяти
тысячный член, англичанин 
замечает — а у нас тоже много 
писателей, хотя вот этого по
следнего, десятого, я бы за пи
сателя не считал». Выход из со
здавшейся ситуации указал сам 
Коренберг. Он призвал осваи
вать новый инструмент анали
за непосредственно самих 
практиков — т.е. тренеров и 
спортсменов. Тем более, что 
исследовать нужно, в основ
ном, внутренние, глубинные 
процессы, а только практикам 
это и доступно. Теперь важно, 
чтобы практикам на глаза по
палась эта или другая книга то
го же автора — «Основы спор
тивной кинезиологии», а, ис
ходя из объема тиража, шан
сов не так уж и много.

История вопроса
Реакция, вызванная успе

хами Болта на последних 
Олимпийских играх, имела 
как бы свою предысторию. 
Подобную реакцию можно 
было наблюдать и на Олимпи
аде в Мехико, после первого 
прыжка Боба Бимона. С той 

лишь разницей, что больше 
всех был шокирован результа
том непосредственно сам ат
лет. Ведь по усилиям он не 
сделал ничего выдающегося и, 
кстати, он к этому и не стре
мился. У него была задача не 
рисковать, не заступить, а 
просто выполнить зачетную 
первую попытку. Вот он и не 
рисковал, не форсировал, ос
тавался расслабленным и 
просто «отпустил» себя в дви
жение. Откуда же тогда такой 
результат?

Прежде чем разбирать во
прос техники, необходимо обя
зательно заметить, что к подоб
ному результату нужно быть го
товым, и не только физически. 
Например, чтобы расслабиться 
во время выполнения упражне
ния на результат, в любом виде 
спорта, нужно иметь четкую 
уверенность, что расслабление 
не повлияет на результат в худ
шую сторону К тому же, нужно 
обладать уверенностью в том, 
что расслабленное состояние 
позволяет вниманию намного 
точнее контролировать весь 
процесс движения, не отвлекая 
его ресурсы на мышечное на
пряжения.

Важность такого контроля 
продемонстрирует следующая 
анекдотичная история. Будучи 
студентами института физ
культуры, мы были обязаны 
знакомиться на практике со 
многими дисциплинами и ви
дами спорта. На верхнем поле, 
в секторе для метания молота, 
для нас проводил практичес
кое занятие знаменитый Ана
толий Бондарчук Он настоль
ко владел вопросом и так до
ступно объяснял, что один из 
наших сокурсников, способ
ный десятиборец, очень быст
ро «поймал правильное уско
рение». В то же время, он не 
был готов к такой скорости и в 
финальной фазе просто не ус
пел разжать руки и, в итоге, 
улетел из круга вместе с моло
том. Как потом выяснилось, в 
школьные годы он не состоял 
как все в пионерской органи-
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зации и девиз «Будь готов!» для 
него так и остался простым 
звуком. Отсюда вывод: «Будь 
готов — всегда готов».

На примере Бимона мож
но сделать предположение, 
что результаты такого уровня 
достигаются в большинстве 
случаев неосознанно, но ис
ключительно теми, кто к ним 
готов. Косвенным, но весо
мым подтверждением данно
го предположения может слу
жить информация, получен
ная в личной беседе с двукрат
ным олимпийским чемпио
ном, рекордсменом мира в 
метании молота Юрием Се- 
дыхом. Вот что он вспоминал: 
«В том броске (86,74 ) я совер
шенно не почувствовал ника
ких изменений, никаких до
полнительных усилий. Было 
лишь ощущение полной во
влеченности, т.е. не я как бы 
управлял движением, а непо
средственно само движение 
меня направляло». Лаконично 
сформулированный, но в то 
же время очень информатив
ный ответ. Заметьте себе, ни
какого малейшего намека на 
супер усилия.

Пользуясь случаем, уда
лось получить дополнитель
ную информацию по затрону
тому вопросу и у супруги 
Юрия, рекордсменки мира в 
толкании ядра Натальи Ли
совской. Она припомнила 
следующее: «В момент выпол
нения рекордного толчка все 
произошло как-то слишком 
быстро, и было такое ощуще
ние, что я не успела полно
стью вложиться, т.е. выплес
нуть всю имеющуюся энер
гию». Прошу обратить внима
ние на тонкий момент — не 
«я сделала», а «все произошло», 
как бы само собой, раз — и 
22,63, а вы теперь думайте.

К тем же выводам можно 
прийти, изучая рекордный 
бросок копья Яна Железны, 
рекордный прыжок тройным 
Джонатана Эдвардса, бег Май
кла Джонсона. Эта информа
ция косвенным образом на
мекает нам, что существует 
механизм привлечения к по
лезной работе внешних и ре
активных сил, т.е. можно и да
же нужно допинговать этими 
силами непосредственно са
мо движение. Ситуацию мож
но обрисовывать двумя край
ними вариантами: кто не с ни
ми (внешними и реактивны
ми силами) — тот против них. 
Хотя возможен и паритет в от
ношениях. Такой паритет, ког
да реактивные и внешние си

лы не разрушают движение 
несмотря на увеличение ско
рости самого движения,
H. Бернштейн назвал «динами
чески стабильным движени
ем». Бернштейн также выска
зал мысль, что возможен та
кой вариант движения, при 
котором внешние и реактив
ные силы будут выполнять 
преобладающую часть рабо
ты. Общеизвестно, что при 
увеличении, например, ско
рости бега в два раза, мощ
ность реактивных сил син
хронно возрастает в три раза. 
Таким образом, при повыше
нии скорости движения в ал
гебраической прогрессии ре
активные силы нарастают в 
прогрессии геометрической, 
а это уже может составить ог
ромный энергетический по
тенциал. В качестве примера 
ученый указывает на полет 
альбатроса, который преодо
левает огромные расстояния 
без единого взмаха крыльев. А 
совсем недавно австралий
ские ученые сделали еще одно 
сенсационное заявление. По
сле своих многолетних иссле
дований они пришли к выво
ду, что кенгуру при скорости 
передвижения в 30 км/ч за
трачивает меньше усилий, 
чем при скорости в 15 км/ч. 
Как тут не провести параллель 
с бегом Усайна Болта.

Достаточно понятно, что 
расслабление позволяет эко
номить силы, но как оно мо
жет увеличить полезную ра
боту — для многих еще оста
ется загадкой. Постараемся 
восполнить этот пробел с по
мощью простого примера.

Из истории мы знаем, что 
когда предчеловеческое суще
ство поднялось с четырех ко
нечностей на две, его жизнен
ный потенциал во многом 
увеличился, и в основном за 
счет освобождения от ходьбы 
верхних конечностей.

В нашем эксперименте мы 
попробуем использовать воз
росший потенциал основного 
центра тяжести значительно 
увеличившийся с переходом к 
прямохождению. В предыду
щей статье (см. «Легкую атле
тику» №’ 1 за 2009 г., с. 18) бы
ло указано на четыре принци
па (хотя их несколько больше) 
построения движений ново
го уровня. Напомним их:
I. Принцип согласования ос
новного движения с внешни
ми и реактивными силами.
2. Принцип опережающей фа
зы атаки. 3. Принцип пассив
ного кинематического звена, 

несущего активную нагрузку. 
4. Принцип соблюдения высо
кого уровня структурности 
кинематической системы.

Теперь с их помощью по
пробуем знакомое упражнение 
поднять на новый уровень ис
полнения и увеличить тем са
мым возможное количество 
его повторений, что будет яв
ляться, в нашем случае, качест
венной характеристикой сни
жения энергозатрат. Упражне
ние называется «приседание» и 
для большинства его выполне
ние не вызывает никаких труд
ностей. Выполним максималь
ное количество повторений, а 
во время отдыха поищем по
тенциальные возможности в 
нем сокрытые. При традици
онном исполнении фазой ата
ки будет являться вторая часть 
упражнения, когда из положе
ния приседа мы начинаем под
нимать тело вверх, выпрямляя 
ноги и тело в одну линию. Рас
слабление, в самом начале этой 
фазы, не приведет к искомому 
результату, а выльется в тот 
факт, что мы так и останемся 
сидеть на корточках, не осилив 
вторую часть упражнения. 
Применим второй принцип и 
начнем фазу атаки с первой ча
сти упражнения, с опускания. 
При традиционном исполне
нии оно происходит при по
стоянном контроле напряже
ния, серьезно препятствующе
го силе гравитации разогнать 
основной центр тяжести 
(О.Ц.Т.) тела вниз. Теперь же мы 
решили, что первая часть уп
ражнения должна начинаться с 
фазы атаки, и что нам для этого 
нужно? — а нужно просто рас
слабиться и эту часть работы за 
нас выполнит сила гравитации. 
Причем выполнит очень эф
фективно, так как в конечной 
фазе первой пассивной атаки 
О.Ц.Т. будет иметь значитель
ный кинетический потенциал, 
доставшийся нам практически 
«бесплатно». Чтобы теперь гра
мотно распорядиться этой за
пасенной энергией, нужно ре
ализовать третий и четвертый 
принципы.

В предыдущей статье было 
сказано, что задача четвертого 
принципа в основном выра
жается в борьбе с амортизаци
ей. Необходимо в этой связи 
подчеркнуть, что имелось в 
виду негативное влияние 
амортизации рассеивать на
копленную энергию. В то же 
время в некоторых случаях 
правильно организованная 
амортизация позволяет ус
пешно перенаправить полу

ченную ранее энергию, что 
нам, собственно, и нужно. Дня 
этого используем межпозвон
ковые диски позвоночного 
столба и эластичные свойства 
мышц и связок тела. Практи
чески это будет выражаться в 
определенном мышечном то
нусе, вступающем в действие 
при окончании первой фазы 
атаки. Правильно выполнен
ная амортизация (вторая 
часть пассивной атаки) позво
лит за счет потенции эластич
ных сил выбросить О.Ц.Т. на 
уровень полуприседа, где при 
благоприятных условиях на
чинается подхват, т.е. активная 
часть атаки. Глубокое освое
ние этой техники (не забыва
ем про многоуровневый ре
жим технической подготовки) 
позволит, в лучших случаях, 
увеличить количество присе
даний на 20—40 процентов 
исключительно за счет учас
тия внешних сил. Вводная 
фраза «в лучших случаях» 
предполагает лучший уровень 
физической подготовки, кото
рый позволит эксплуатиро
вать более высокое значение 
кинетической энергии. При
внесение в движение допол
нительной фазы пассивной 
атаки увеличило общее время 
атаки практически в два раза и 
уменьшило по времени и 
энергозатратам ее активную 
часть. Под «активной» имеется 
в виду та часть атаки, где для ее 
осуществления используются 
активные мышечные усилия. 
Наверное, следует добавить, 
что для сохранения высокого 
уровня структурности в этом 
упражнении важно найти и 
правильно организовать ди
намику движения рук, что и 
предлагается сделать самим 
читателям.

Вообще, приведенный 
пример улучшения техники 
не очень показателен, так как 
в силу объективных причин 
скорость самого упражнения 
не может возрастать от цик
ла к циклу, как это имеет мес
то, например, в беге. В этой 
связи сила гравитации, про
являющая себя через ускоре
ние свободного падения G, и 
реактивные силы не имеют 
возможности аккумулиро
ваться и сильно ограничены 
в своем влиянии. Реальные 
же легкоатлетические дис
циплины дают в этом плане 
несравненно больший про
стор для эффективной заме
ны активной атаки ее пассив
ным, а значит, энергетиче
ски бесплатным вариантом.
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Н.Бернштейн никак не 
выделил альтернативную тра
диционной модель движе
ния. Он лишь описал общий 
принцип для динамически 
стабильного движения: «... 
движение тем экономичнее, а 
следовательно, и рациональ
нее, чем в большей мере ор
ганизм использует для его 
выполнения реактивные и 
внешние силы и чем меньше 
ему приходится привносить 
активных мышечных доба
вок. Но. очевидно, чем мень
ше эти добавки, тем меньше 

сходства остается между 
формой их протекания и той 
суммарной силовой равно
действующей сил всех трех 
видов, которая фактически 
выполняет реализуемое орга
низмом движение»*. Тем не 
менее, он четко выделил 
уменьшение сходства между 
формой движения и актив
ными усилиями для ее реали
зации.

Для того, чтобы выделить 
еще сильнее этот принцип — 
есть идея дать ему уточняю
щую характеристику, а именно 

определить его как «динамиче
ски активированное движе
ние». Активированное, как не 
трудно догадаться, внешними 
и реактивными силами. Как 
можно применять этот прин
цип для улучшения реальной 
дисциплины из легкой атлети
ки, было показано в предыду
щей статье на примере прыжка 
с шестом. Однако хотелось бы 
подчеркнуть, что исключи
тельно теоретическое понима
ние вопроса, что само по себе 
не так уж просто, и его реаль
ная практическая реализация 

— есть два совершенно различ
ных по трудности задания. Не 
секрет, например, что старт в 
спринте более эффективно со
вершать в падении. Это стало 
понятным еще со времен Джес
си Оуэнса. Тем не менее про
смотр соревнований за 2008 
год позволил заметить всего 
два таких старта у Асафы Пауэ
ла, один — у Андрея Епишина и, 
в общем, все, а старались, на
верняка, многие.

Причина? Причин много 
и для их рассмотрения пона
добится отдельная статья. ♦

7/. Л. Бернштейн. Биомеханика и физиология движений
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ АПРЕЛЯ

1
75 лет назад ( 1934) родилась Тамара БАБИНЦЕВА (Ленинград), 
соавтор рекордов мира 1963 и 1966 в эстафете 3x800 м (6.25,6 
и 6.21,2), 6-кратная чемпионка СССР по кроссу (1961—1967).

2
50лет (1959) Джелиндо БОРДИНУ (Италия), олимпийскому чем
пиону-1988 в марафоне (2:10.32). Чемпион Европы-1986 
(2:10.54) и 1990 (2:14.02), бронзовый призер чемпионата мира- 
1987 (2:12.40). Личный рекорд — 2:08.19 (Бостон, 16 апреля 1990 г.).

4
65 лет назад (1944) родился Нельсон ПРУДЕНСИО (Брази
лия), вице-чемпион Олимпиады-1968 в тройном прыжке 
(17,27 — рекорд мира в пятой попытке), едва не ставший 
чемпионом. Но победил наш Виктор Санеев, в шестой попытке 

еще раз превысивший мировой рекорд — 17,39. У Нелсона также 
бронза Олимпиады-1972 (17,05).

7
60 лет назад (1949) родилась Мета АНТЕНЕН (Швейцария), 
вице-чемпионка Европы-1969 в пятиборье (4210/4793 очка) 
и 1971 в прыжке в длину (6,73).

9
75 лет назад (1934) родилась Мария ПИСАРЕВА-Волкова 
(Москва), вице-чемпионка Олимпийских игр-1956 в прыжке в 
высоту ( 1,67). В Мельбурне Мария поделила «серебро» с анг
личанкой Телмой Хопкинс. На Всемирных студенческих играх 1951 

и 1955 завоевала бронзовые медали (1,55 и 1,64), а в 1957 стала 
вице-чемпионкой (1,66). Чемпионка СССР-1955, третий призер в 
1951 и 1957 гг.. Личный рекорд — 1,70 (1956, 1957 и 1958).

— 65 лет назад (1944) родился Хайнц-Йоахим РОТЕНБУРГ 
(б.ГДР), автор трех рекордов Европы в толкании ядра 1969 (20,49), 
1971 (21,12) и 1972 (21,32). Вице-чемпион Европы-1969 (20,05) и 
1971 (20,47).

1.J 75 лет назад ( 1934) родился Хельмут ЯНЦ (ФРГ), бронзо- 
I вый призер чемпионата Европы-1962 в беге на 400 м с/б 
I (50,5). Первый европейский барьерист, «разменявший» 

на дистанции 400 м 50 секунд (49,9/50,04): в финале Игр в Риме.

70 лет назад (1939) в манеже ленинградского Дома 
офицеров состоялись первые в истории отечественной 
легкой атлетики междугородные соревнования. Матч

Ленинград-Москва закончился победой атлетов с берегов Невы.

110 лет назад (1899) родился Харольд ОСБОРН (США), 
чемпион Олимпиады-1924 в прыжке в высоту (1,98) и 
десятиборье (7710,775 очка — рекорд мира; 6475 очков

по табл. 1985 г.). Автор двух рекордов мира (1924) в прыжке в вы
соту — 2,02 и 2,03. На показательных состязаниях в Остине 27 
марта 1925 г. преодолел даже высоту 2,05. Единственный атлет, 
завоевавший олимпийское золото в прыжке в высоту и десятибо
рье и к тому же устанавливавший в этих видах мировые рекорды.

— 65 лет ( 1944) Франческо АРЕЗЕ (Италия), чемпиону Европы- 
1971 в беге на 1500 м (3.38,43). Победитель Кубка Европы-1970 
(3.42,3). Личные рекорды: 800 м — 1.47,3 (1969), 1000 м — 2.16,9 
— 5-й за все годы (1970), 1500 м — 3.36,3 — 6-й за все годы (1971 ), 
миля — 3.56,7 (1971), 3000 м — 7.51,2 (1971). С 2004 г. — прези
дент Итальянской федерации легкой атлетики.

95 лет назад (1914) родился Томас МУР (США), соавтор 
рекорда мира в беге на 110 м с/б (14,2), установленно
го 11 мая 1935 г. во Фресно на традиционных «Эстафе

тах Западного побережья». Чемпион США-1935 в беге на 400 м 
с/б (53,4 — личный рекорд). Будучи одним из фаворитов, забо
лел пневмонией и не отобрался в олимпийскую команду США- 
1936. В течение более чем полувека был директором знаменитых 
«Модесто Рилейз» в Калифорнии. На этих соревнованиях и скон
чался 9 мая 2002 в возрасте 88 лет.

110 лет назад (1899) в Ревеле (теперь — Таллин) ро
дился Александр КЛУМБЕРГ, первый рекордсмен мира 
из Эстонии. 16—17 сентября 1922 г. в Хельсинки он на

брал 7485,61 очка по табл. ИААФ 1920 г., став к тому же первым 
официальным рекордсменом мира в этой дисциплине (6087 — 
по табл.1985 г.). Однако еще 3—5 июля 1920 г. в Таллине на 
олимпийском отборе в Амстердам он стал автором неофициаль
ного мирового достижения — 8025,52/ 6026 очков, вторым в ми
ре после американца Джима Торпа набрав в десятиборье сумму 
более 8000 очков (по табл.1912 г.). Бронзовый призер Олимпиа
ды-1924 (7329,360/ 6056 очков).

50 лет (1959) Ольге КУРАГИНОЙ-Немогаевой (Киров), 
бронзовому призеру Олимпийских игр-1980 в пятибо
рье (4875 очков).

70 лет назад (1939) родилась Алевтина ШАСТИТКО 
(Ленинград), бронзовый призер чемпионата Европы- 
1962 в метании копья (51,80). Вице-чемпионка СССР-

1959 и 1961—1963, бронзовый призер 1960. Финалистка Олим
пиады-1960 (50,92 — 8-е место). Личный рекорд — 55,23 (1960).

60 лет (1949) Валентину Васильевичу БАЛАХНИЧЕВУ, 
президенту Всероссийской федерации легкой атлети
ки (с 1990 г.), члену Совета ИААФ, заслуженному трене

ру РФ, доктору педагогических наук. Вице-чемпион СССР-1973 
в помещении на дистанции 110 м с/б (14,0), бронзовый призер- 
1975 (60 м с/б — 8,0). Полуфиналист чемпионата Европы-1973 в 
помещении (60 м с/б). Личные рекорды: 110 м с/б — 13,9 и 14,17 
(1972); 60 м с/б - 7,7 и 8,00 (1973).

80 лет назад (1929) родилась Иветта УИЛЬЯМС-Кор- 
летт (Новая Зеландия), олимпийская чемпионка-1952 в 
прыжке в длину (6,24). Будучи лидером мирового сезо

на (6,14), 23-летняя спортсменка (1,70/65 кг) в Хельсинки высту
пала еще и в метании диска (10-е место, 40,48) и в толкании яд
ра (13,35, 6-е место). Полтора года спустя, 20 февраля 1954 г. в 
Гисборне Уильямс побила рекорд мира в прыжке в длину, до
стигнув 6,28.

95 лет назад (1914) родился Мелвин УОКЕР (США), ав
тор трех мировых достижений 1934—1937 гг. (от 2,05 
до 2,08) и мирового рекорда (2,09) в прыжке в высоту

(Мальмё, 12 августа 1937 г).
— 80 лет (1929) москвичке Нине ПОНОМАРЕВОЙ (Ромашко

вой), первой в СССР олимпийской чемпионке (20 июля 1952 г., 
Хельсинки, метание диска — 51,42, олимпийский рекорд). 
Восемь лет спустя в Риме она еще раз поднялась на высшую 
ступень олимпийского пьедестала (55,10), а 4 годами раньше в 
Мельбурне, будучи травмированной, завоевала бронзу (52,02). 
Завершила Нина свои выступления на Играх в Токио (52,48 — 
11-е место). Через неделю после возвращения из Хельсинки, 
9 августа 1952 г., на соревнованиях в Одессе установила ре
корд мира — 53,61. Чемпионка Европы-1954 (48,02). 8-кратная 
чемпионка СССР (1951 — 1956, 1958—1959). Наши поздрав
ления Нине Апполоновне!

50 лет (1959) Дайнису КУЛА (СССР—Латвия), олимпий
скому чемпиону-1980 в метании копья (91,20). В 1981 г. 
атлет (190/98 кг) стал победителем Кубка мира (89,74)

и вторым призером Кубка Европы (88,40). Чемпион Всемирных 
Универсиад-1981 (89,52) и 1983 (87,82). Бронза первого чемпи
оната мира-1983 (85,58). Чемпион СССР в 1981 — 1983 гг. ♦

Рубрику ведет 
Владимир СПИЧКОВ
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НАУКА - ПРАКТИКЕ

Прыгунам в длину
Инновационные пути развития усилий 

при отталкивании с разбега

С
егодня при подготовке 
прыгунов в длину от 
специалистов-тренеров 
и научных сотрудников тре

буется постоянный поиск но
вых эффективных путей раз
вития и совершенствования 
двигательных способностей 
спортсменов - для достиже
ния все более высоких и ус
тойчивых спортивных ре
зультатов.

Анализ учебных программ 
СДЮСШОР, ШВСМ и индиви
дуальных дневников ведущих 
российских прыгунов пока
зывает, что в них, в основном, 
просматриваются аспекты 
арифметического наращива
ния объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок от 
этапа к этапу в многолетнем 
процессе подготовки. Такой 
методологический подход, к 
сожалению, в большинстве 
случаев не приводит к про
гнозируемым результатам. Об 
этом свидетельствуют данные 
хронического отставания на
ших атлетов от результатов 
элитарной группы спортсме
нов и от уровня мировых ре
кордов.

В разное время ведущие 
специалисты стремились об
ратить внимание тренеров 
не на постоянное увеличе
ние объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок, а 
на методику и технологию 
проведения специализиро
ванных воздействий на орга
низм спортсменов сопряжен
но-специфическими специ
ально-подготовительными 
упражнениями (СПУ), имею
щих взаимосвязь с основным 
соревновательным упражне
нием. Но данная проблема 
так и не стала предметом до
статочно большого количе
ства исследований в много
летней подготовке спортсме
нов. Это прежде всего связа
но с тем, что сам прыжок в 
длину является сложным дви
гательным видом в легкой ат
летике. И здесь каждый тре
нер знает, что для достиже
ния высоких и стабильных

результатов спортсмен дол
жен развить не только макси
мальную скорость в разбеге и 
поддержать ее на последних 
пяти метрах перед отталкива
нием, но и проявить биоди
намическую силу при оттал
кивании, адекватную специ
фики прыжка и сопряжен
ную с моментом активного 
движения маховой ноги 
вверх-вперед. Практика пока
зывает, что все еще остаются 
проблематичными аспекты 
развития такого важного ка
чества, как увеличение уси
лий («взрывной силы») при 
отталкивании. Решают ее, в 
основном, через выполнение 
физических нагрузок скоро
стной, скоростно-силовой и 
силовой направленности, 
объемы которых порой чрез
мерно и необоснованно за
вышены и не приводят к же
лаемому результату.

Наши исследования были 
связаны с разработкой ком
плексов СПУ и определением 
объема их применения в заня
тиях с прыгунами в длину раз
ной квалификации в процес
се развития «взрывных» уси
лий при отталкивании.

Изучены биодинамичес
кие характеристики при от
талкивании от опор разного 
профиля. Наиболее значимые 
и достоверные показатели 
были зарегистрированы:

• при выполнении прыж
ков в длину с 6 и 8-12 беговых 
шагов разбега с отталкивани
ем от вертикальной опоры 
высотой 15-20 см. В этих по
пытках результаты были даль
ше в среднем на 8,7%, увели
чивались показатели времени 
и усилий при отталкивании 
(по сравнению с показателя
ми отталкивания от основной 
планки), соответственно на 
23,1 мс и 25,5 кг;

• при выполнении прыж
ков в длину с 6 и 8 беговых ша
гов разбега с отталкиванием 
от наклонной опоры вверх 
под углом 14-18°. В этих по
пытках результаты были даль
ше в среднем на 7,3% и увели

чивались показатели времени 
и усилий при отталкивании, 
соответственно на 21,3 мс и 
на 39,6 кг.

Такие существенные раз
личия в результатах в прыж
ках в длину с укороченного 
разбега, а также в биодина
мических показателях при 
отталкивании от вертикаль
ных и наклонных опор мож
но объяснить с точки зрения 
кинезиологии, т.е. физиоло
гических и биомеханических 
основ выполнения физичес
ких упражнений. В процессе 
исследований было зарегист
рировано, что при увеличе
нии высоты вертикальной 
опоры сила мышц сгибателей 
бедра в уступающем режиме 
уменьшалась (в среднем на 
17,3%), а сила мышц разгиба
телей в преодолевающем ре
жиме увеличивалась (на 
15,5%).

При постановке ноги на 
наклонную опору реакция 
проявления «взрывной силы» 
изменяется в зависимости от 
угла наклона, т.е. усилия воз
растали пропорционально 
утла наклона опоры. В этом 
режиме мышечной деятель
ности увеличивалась верти
кальная составляющая реак
ция за счет «стопора». Созда
ваемый режим заставлял мак
симально использовать силу 
упруго-вязких свойств мышц 
сгибателей и разгибателей 
толчковой ноги, которая 
дифференцированно нагру
жала капсульно-связочный 
аппарат голеностопного сус
тава. А стопа, как конечное 
звено при отталкивании, «пе
редала» дополнительное уси
лие («взрывную силу») в ско
рость перемещения тела в на
чальную фазу «полета» в 
прыжках в длину.

Таким образом, искусст
венная среда, создаваемая за 
счет опоры ноги о вертикаль
ную или наклонную опору, 
заставляет развить нараста
ние «взрывной силы» вслед
ствие дополнительного на
пряжения тыльного и подош-

Виталий АВАНЕСОВ, 
д.п.н., профессор, ЗТР, 
проректор по научной 
работе Воронежского 

государственного 
института 

физической культуры 

венного сгибателя стопы. 
В этом статодинамическом 
режиме существенно активи
зируются двигательные еди
ницы за счет импульсации 
альфа-мотонейронов данной 
группы мышц. Увеличивают
ся показатели латентного 
времени напряжения мышц 
толчковой ноги (на 6,3%), по
вышаются усилия при оттал
кивании (на 14,5%), что поло
жительно влияет на даль
ность прыжка в длину 
(в среднем на 7,4%).

В практике спортивной 
подготовки спорным остается 
вопрос определения объема 
прыжков в длину с укорочен
ного разбега с использовани
ем различных опор при от
талкивании.

Проведенные исследова
ния позволили установить оп
тимальные объемы выполне
ния количества прыжков в 
длину с укороченного разбега 
с использованием различных 
условий при отталкивании в 
одном занятии: для юных 
прыгунов 1-2-го года обуче
ния на этапе углубленной 
спортивной специализации - 
это не более 16 попыток, а на 
3-4-м году обучения - не бо
лее 18 попыток. Для прыгунов, 
тренирующихся на этапах 
спортивного совершенство
вания - не более 20 попыток 
Указанные объемы - опти
мальны для проявления мак
симальных усилий в фазе от
талкивания.

Восстановительный пе
риод для показателей нерв
но-мышечного аппарата (ла
тентное время напряжения 
и расслабления мышц толч
ковой ноги, скорость мышц к 
расслаблению, тонус мышц, 
градиент силы) к исходным 
значениям после выполнения 
15-16 прыжков в длину с уко
роченного разбега длится 
6-8 часов отдыха, после 18 и 
более 20 прыжков, соответ
ственно, 10-12 часови 24ча- 
са отдыха.

Отсюда следует, что уве
личение числа попыток воз-
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можно только при условии 
сохранения устойчивой ра
ботоспособности и положи
тельной динамики функцио
нального состояния нервно- 
мышечного аппарата занима
ющихся в восстановительном 
периоде.

Тренеры, работающие с 
прыгунами в длину, должны 
учитывать следующее: когда 
спортсмен проявляет усилия 
при отталкивании в двух по
пытках подряд значительно 
ниже 94% от своих макси
мальных значений, то необ
ходимо прекращать выпол
нение тренировочных на
грузок. Если же не учитывать 
и продолжать увеличивать 
объем прыжков, то глубина 
утомления НМА достигает 
своих критических величин 
и переходит границу функ
циональной приспособляе
мости, которая отражается 
на продолжительности тече
ния восстановительного пе
риода.

Практический опыт и 
исследования убедительно 
показывают, что предлага
емые сегодня физические на
грузки граничат с зоной рис
ка для здоровья человека. По 
статистическим данным 
физкультурных диспансеров 
и медицинских учреждений 
более 63,2% одаренной моло
дежи уходят из спортаиз-за 
возникновения специфичес
ких травм и отрицатель
ных отклонений в функциях 
и системах организма.

На основании проведен
ных исследований сделан ряд 
заключений, имеющих прак
тическую значимость. Так, в 
частности:

1. Для построения ритма 
движения и поступательного 
развития двигательных спо
собностей прыгунов в длину 
важно использовать в заня
тиях вариативный метод, ко
торый предусматривает оп
тимальное сочетание усло
вий при отталкивании от 
обычной, вертикальной и на
клонной опоры. Закрепле
ние эффекта «свежих сле
дов», полученных за счет 

варьирования усилий при 
отталкивании, является пер
спективным методическим 
приемом в плане повышения 
«взрывной силы» и достиже
ния высоких показателей 
специальной работоспособ
ности у прыгунов в длину 
разной квалификации.

2. Оптимальным объемом 
прыжков в длину с укорочен
ного разбега с 6-8-12 шагов 
разбега с применением раз
личных условий при оттал
кивании в занятиях с юными 
прыгунами составляет 16 
прыжков, с более высокой 
квалификацией спортсменов 
и уровнем тренированности - 
18-20 прыжков. Коррекция 
объема прыжков с укорочен
ного разбега во многом зави
сит от показателей оператив
ного контроля, т.е. регистра
ции усилий («взрывной си
лы») при отталкивании, а так
же от индивидуальных осо
бенностей состояния нерв
но-мышечного аппарата ат
летов.

3. В тренировочный про
цесс подготовки прыгунов не
обходимо включать и широко 
варьировать три варианта за
даний при отталкивании в 
прыжке в длину с укорочен
ного разбега:

1- й - от обычной планки 
(формирует стереотип тем- 
по-ритмовой структуры 
прыжка в целом);

2- й - от вертикальной 
опоры, высотой 15-20 см 
(развивает силу мышц разги
бателей бедра толчковой но
ги);

3- й - от наклонной опоры 
14-18° (активизирует силу уп
руго-вязких свойств мышц и 
способствует развитию 
«взрывной силы» стопы).

4- Технология сопряжено- 
вариативной последователь
ности выполнения комплек
сов прыжков в длину с укоро
ченного разбега с различны
ми условиями отталкивания 
развивает и совершенствует 
специальные двигательные 
способности атлетов и техни
ческое мастерство занимаю
щихся данным видом спорта.

Практические 
рекомендации

В программу трениро
вочных занятий с прыгунами 
в длину разной квалифика
ции и уровня подготовлен
ности необходимо включать 
комплексы специально-под
готовительных упражнений 
прыжковой направленности 
с использованием вертикаль
ных и наклонных опор, кото
рые позволят повысить уси
лия «взрывной силы» при от
талкивании прыгунов в дли
ну с разбега без увеличе
ния объема тренировоч
ных нагрузок.

1 -й комплекс. Чередова
ние прыжков в длину с 6 бе
говых шагов с отталкиванием 
от основной планки, далее от 
вертикальной опоры высо
той 15-20 см, затем от на
клонной опоры под углом 
14-18° в следующей сопря
женно-вариативной после
довательности:
2 (3) прыжка в длину с отталкиванием от 

основной планки;

2 (3) - от вертикальной опоры высотой 

15 см;

2 (3) - от вертикальной опоры высотой 

20 см;

2 (3) - от наклонной опоры под углом 14"; 

2 (3) - от наклонной опоры под углом 18"; 

2(3) - от основной планки.

Всего 1-й комплекс содер
жит 12 (18) прыжков-отталки
ваний с укороченного разбе
га. Интервал отдыха между по
пытками составляет 2-3 ми
нуты.

2-й комплекс. Чередова
ние прыжков в длину с 8 бе
говых шагов с отталкивани
ем от основной планки, да
лее от вертикальной опоры 
высотой 20 см, затем от на
клонной опоры под углом 
14-18° в следующей сопря
женно-вариативной после
довательности:
2 (3) прыжка в длину с отталкиванием 

от вертикальной опоры высотой 20 см;

2 - от основной планки;

2 (3)- от наклонной опоры под углом 14"; 

2 - от основной планки;

2 (3)- от наклонной опоры под углом 18"; 

2 - от основной опоры;

2 (3) - от наклонной опоры под углом 14"; 

2 - от основной планки.

Всего 2-й комплекс содер
жит 16 (20) прыжков-отталки
ваний с укороченного разбе
га. Интервал отдыха между по
пытками составляет 3-5 ми
нут.

3-й комплекс. Чередова
ние прыжков в длину с 6-12 
беговых шагов с отталкивани
ем от основной планки, далее 
от вертикальной опоры высо
той 15 см, затем от наклонной 
опоры под углом 18° в следую
щей сопряженно-вариатив
ной последовательности: 
2 прыжка в длину с 6 беговых шагов 

(б.ш.) с отталкиванием от основной 

планки;
2 - с 12 б.ш. от основной планки; 

2 (3) - с 6 б.ш. от наклонной опоры;

2 - с 12 б.ш. от основной планки;

2 (3) - с 12 б.ш. от вертикальной опоры; 

2 (3) - с 6 б.ш. от наклонной опоры;

2 - с 12 б.ш. от основной планки; 

2 (3) - с 6 б.ш. от основной планки.

Всего 3-й комплекс содер
жит 16 (20) прыжков-отталки
ваний с укороченного разбе
га. Интервал отдыха между по
пытками составляет 4-5 ми
нут.

Для более успешной реа
лизации и овладения прыж
ков-отталкиваний от разных 
опор предлагается подводя
щий комплекс подготовитель
ных упражнений, представ
ленные на рисунках. Его вы
полняют в любой последова
тельности в подготовитель
ной части тренировочного 
занятия.

Каждое упражнение по
вторяется 10-15-20 раз (не 
более), в зависимости от уров
ня подготовленности и квали
фикации спортсменов.

Исследования показали, 
что выполнение предлагае
мых упражнений 2-3 раза в 
структуре микроцикла укреп
ляет капсульно-связочный ап
парат голеностопного суста
ва, повышает уровень «взрыв
ных» качеств и усилий при 
выполнении прыжков-оттал
киваний и качественно влияет 
на развитие скоростных спо
собностей спортсменов, за
нимающихся не только легко
атлетическими прыжками, но 
и спринтерским бегом. ♦
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Брайан Клей.
Игра по собственным правилам

Американский темнокожий ат
лет с японским разрезом глаз Брай
ан Клей совершенно далек от стан
дартных представлений о могучих 
десятиборцах. Но именно ему уда
лось вернуть былой интерес соотече
ственников к королевским играм. 
Ведь до него корона олимпийского 
чемпиона целых восемь лет остава
лась в руках европейских атлетов.

Находиться в одной комнате рядом с 
Брайаном Клеем довольно странно. Ведь 
если вы не знаете наверняка, ни за что не 
догадаетесь, что бок о бок с вами стоит 
сильнейший на сегодняшний день деся
тиборец планеты. 180-сантиметровый, с 
короткой стрижкой, гладковыбритый 
Клей ничем особенным не выделяется из 
толпы обычных людей.

Затем ваше сознание поражает нокау
том одна мысль. Да ведь перед вами Шуга 
Рэй Робинсон десятиборья. В середине 
прошлого века этот щуплый боксер участ
вовал в боях в разных весовых категориях 
и почти все выиграл нокаутом. За эту фе
номенальную серию побед его признали 
лучшим боксером всех времен. Дело в том, 
что до Клея все великие атлеты-десятибор
цы были выше него, и уж точно все они ве
сили больше его 82 килограмм. Но вот хва
тит ли у этого необычного сына матери- 
японки и отца-афроамериканца сил, что
бы заставить признать себя звездой на ро
дине в США — это спорный вопрос.

Ведь, даже завоевав в 2004 году сереб
ряную медаль на Олимпийских играх в 
Афинах, и затем в 2005-м поднявшись на 
высшую ступень пьедестала почета чем
пионата мира в Хельсинки, для подавляю
щего большинства американских обыва
телей он продолжал оставаться обычным 
парнем с улицы. «Не думаю, что в США се
годня многие хотя бы знают мое имя», — 
посетовал Клей в тот вечер, когда стал по
бедителем Пекинских олимпийских игр.

Клей обратил внимание на тот кон
траст между восторженной реакцией 91- 
тысячной толпы на стадионе «Птичье 
гнездо» и его неудачными попытками, по 
крайней мере до настоящего момента, 
разжечь интерес к десятиборью в США. 
«Хотя на стадионе я чувствовал невероят
ную поддержку, — вспоминает Клей. — 
Повсюду были люди с американскими 
флагами, выкрикивающие: «Вперед, 
США!». Я не мог пройти и метра, чтобы 
кто-то не окликнул меня по имени».

Однажды коммерческая Америка уже 
делала огромную ставку на культуру деся
тиборья. Это случилось в 1992 году, когда 

корпорация Reebok проигнорировала 
первое правило спорта — ничего нельзя 
предсказать заранее.

Знаменитый производитель кроссо
вок вложил 25 миллионов долларов в 
громкую рекламную кампанию, выстро
енную вокруг поединка Дэна и Дейва. 
Чемпион мира Дэн О’Брайен и Дейв 
Джонсон, обладатель рекорда лучшей 
суммы второго дня, собирались бороться 
за первое и второе место в десятиборье 
на Олимпийских играх в Барселоне. И 
вдруг могущественный Reebok споткнул
ся о барьер, которым оказался отбороч
ный чемпионат США.

О’Брайен не смог взять начальную 
высоту в прыжке с шестом, и надежды 
американцев на олимпийское шоу Дэна и 
Дейва рухнули. Да и Дейв, как оказалось, в 
одиночку не смог устроить рейтингового 
шоу: Джонсон стал на Олимпийских иг
рах лишь третьим, завершив соревнова
ния с результатом на 300 очков хуже, чем 
победитель из Чехии Роберт Змелик.

Четыре года спустя в Атланте О’Брай
ен все же реабилитировал себя в глазах 
соотечественников и завоевал для США 
долгожданное золото Олимпийских игр. 
Но затем, благодаря победам эстонца Эр- 
ки Ноола в Сиднее и чеха Романа Шебрле 
в Афинах, олимпийская корона надолго 
обосновалась в Старом Свете, до тех пор, 
пока Клей не вернул ее в американское 
владение.

В истории 22 Олимпиад современно
сти 12 представителей США становились 
чемпионами в десятиборье. Поэтому 
Клей надеется, что его золотая медаль вы
сечет искру интереса к десятиборью сре
ди соотечественников и вернет этот вид 
на вершину популярности.

«В других уголках мира, практически 
везде, кроме США, это один из самых по
читаемых видов спорта. Надеюсь, что мое 
достижение вернет десятиборью былую 
популярность и людей вдохновит тот 
факт, что титул величайшего спортсмена 
на планете вновь у представителя нашей 
многонациональной страны».

Первыми, кого вдохновила победа 
Клея, стали компания по займам, губер
натор Гавайев и знаменитый производи
тель хлопьев для завтраков — корпора
ция Wheaties.

Клей даже уверяет, что в ночь после 
свое триумфа на Олимпийских играх он 
лег спать с мыслью о Wheaties и о том, как 
бы ему хотелось увидеть свое лицо на ко
робке с хлопьями, которые традиционно 
едят на завтрак почти все американцы, 
начиная с 1930-х годов.

Легендарный Джонни Вейсмюллер — 
обладатель пяти олимпийских золотых 
медалей в плавании, больше известный 
как исполнитель роли Тарзана, и Бейб Ди- 
дриксон — чемпион Олимпийских игр в 
барьерном беге и метании копья, а также 
знаменитый баскетболист и трехкратный 
победитель US Open по гольфу — все они 
когда-то были лицами хлопьев Wheaties. 
А также чести улыбаться за завтраком 
всем американцам с пачки кукурузных 
хлопьев удостаивался сам Дэн О’Брайен.

«Я бы очень хотел появиться на пачке 
Wheaties, это моя следующая мечта», — 
вполне серьезно заявил Клей спустя два 
часа после того, как исполнил свою мечту 
завоевать золотую медаль Олимпийских 
игр. Это было 23 августа и, скорее всего, 
кто-то из руководства Wheaties слышал 
его в тот момент. Потому что уже пять 
дней спустя Клей был объявлен новым 
лицом хлопьев «Завтрак чемпионов».

Прибавьте к этому солидный реклам
ный контракт с частной компанией по 
займам, «День Брайана Клея», объявлен
ный на Гавайях, и турне почета по стране. 
Согласитесь, неплохо для начала всеаме
риканского признания.

Клей родился в Остине, в штате Техас, 
но вырос на Гавайях, где до сих пор живут 
его родственники. Когда 29 августа он 
вернулся на Гавайи, губернатор штата 
своим указом объявил это число «Днем 
Брайана Клея».

В своей декларации губернатор Лин
да Лингл написала: «Победа на Олимпий
ских играх сделала Брайана националь
ным героем. И это его достижение наряду 
с серебряной медалью Игр 2004 года, а 
также многочисленными титулами, кото
рые он завоевал на протяжении своей ус
пешной карьеры — яркое доказательство 
его спортивного мастерства. Но все эти 
достижения не значили бы ровным сче
том ничего без того уважения, учтивости, 
спортивного характера и сердечности, 
которые он продемонстрировал на пути 
достижения своей цели».

Уважение? Учтивость? Спортивный ха
рактер? Вряд ли кто-то мог сказать такие 
возвышенные слова о Клее, когда он рос в 
Гонолулу. Он был совершенно никчемным 
человеком, который, по его собственным 
словам, «проживал преступную молодость 
на идиллическом острове». И теперь, «уму
дренный» титулом олимпийского чемпио
на, он пытается донести до молодых людей 
послание, которое, возможно, поможет из
менить их судьбы: «Я рос на Гавайях и час
то имел серьезные неприятности в школе. 
По большому счету, ничего очень уж пло-
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хого со мной не происходило, но и ничего 
хорошего я тоже вспомнить не могу. Я про
сто постоянно принимал неверные реше
ния — выплескивал свой гнев на жизнь в 
граффити, дрался со всеми подряд и вооб
ще вел себя ужасно. Но, несмотря на это, 
мне удалось попасть в колледж — Azusa 
Pacific University в Лос-Анджелесе, где тре
неры и преподаватели по-настоящему по
могли мне изменить себя и свою жизнь. 
Мама с отцом были огромной частью моей 
жизни, стараясь всегда заботиться обо мне. 
Я начал свою карьеру в многоборье благо
даря тому, что в средней школе пробовал 
свои силы в разных видах. А уже потом, по
ступив в университет, начал заниматься де
сятиборьем и все пошло на лад. Мне на
столько нравилось заниматься десятибо
рьем, что я вдруг понял, что могу добиться 
в этом виде успеха. И чем больше я трени
ровался, тем больше влюблялся во все виды 
десятиборья и улучшал свои результаты».

Так родился будущий олимпийский 
чемпион. А затем, в промежутке между 
прошлым и настоящим, спортивная судь
ба Клея не раз играла с ним в кошки- 
мышки. Он не смог дойти до финала на 
чемпионатах мира 2001, 2003 и 2007 го
дов, но зато завоевал серебряную медаль 
на Олимпийских играх 2004 года (8820 
очков) и стал победителем чемпионата 
мира-2005 (8732) и чемпионата мира- 
2008 в помещении (семиборье, 6331).

Травмы преследовали Клея в сезоне 
2006 и 2007. Но, родившийся в год Мос
ковской олимпиады, 28-летний Клей стал 
первым в истории спортсменом, вырос
шим на Гавайях, кому за последние 58 лет 
удалось завоевать олимпийское золото.

А кроме того, он — единственный из 
спортсменов-мужчин, кому в олимпий
ском сезоне удалось выиграть обе золотые 
награды — зимнего чемпионата мира в 
Валенсии и Пекинских олимпийских игр 
(8791 очко, 10,44-7,78-16,27-1,99-48,92- 
13,93-53,79-5,00-70,97-5.06,59).

«Отлично помню, как в детстве смот
рел рекламу с Дэном О’Брайеном и Дей
вом Джонсоном, но не помню, чтобы 
мечтал стать десятиборцем — размышля
ет Клей. — Затем я познакомился с Кри
сом Хаффинсом (бронзовым медалис
том Олимпийских игр 2000 года, кажется, 
тогда я был второкурсником, он предста
вил меня тренеру и сказал: “Думаю, тебе 
надо заниматься десятиборьем”. Совер
шенно не представляя, что, черт возьми, 
происходит, я неожиданно ответил 
«о’кей». Так я оказался в университете 
Azusa Pacific, куда он порекомендовал ме
ня, а затем и там, где я сейчас». До того, 
как в его жизни появился Хаффинс, 
юный парень с Гавайев даже понятия не 
имел, какие десять видов входят в десяти
борье. «Лишь встретив Криса, я узнал, что 
такое десятиборье, и открыл для себя кра
соту этого вида», — говорит Клей.

Он полагает, что его коммерческая 
прибыльность вызывает некоторые со
мнения из-за того, что он верующий че
ловек. Набожный христианин, исправно 
посещающий церковь с супругой и двумя 
детьми и благодарящий Бога за каждую

свою победу, он говорит так: «Скорее все
го, потенциальные спонсоры не захотят 
вкладывать деньги в христианина, пото
му что я не смогу просто делать деньги».

О своем же японском происхожде
нии Клей говорит так: «Моя мама роди
лась в Японии, и мои дедушка с бабушкой 
родом из Японии. Маленьким я был в 
большей степени японцем, потому что 
мы жили вместе с мамиными родствен
никами. Так что во мне сохранилась ог
ромная часть этого наследия. Если бы вы 
спросили, кем я ощущаю себя сейчас, я 
бы ответил, что, наверное, японцем, по
тому что я и есть японец. К сожалению, я 
очень плохо говорю по-японски — рань
ше мог говорить и понимать своих сооте
чественников гораздо лучше. Но послед
ние десять лет я живу в Лос-Анджелесе и 
единственное, что застревает у меня в го
лове — это испанский язык».

Учитывая его наследственность, было 
логично, что великий миг для Клея дол
жен был совпасть с приятным моментом 

для Японии. Когда Клей праздновал свою 
победу на стадионе в Пекине, японская 
мужская команда неожиданно вырвала 
бронзовую медаль в эстафете 4x100 м.

«Я смотрел забег и видел этот фено
менальный успех японской команды, — с 
восторгом рассказывал Клей. — А затем с 
восторгом узнал, что команда Ямайки ус
тановила новый мировой рекорд, и даже 
не знал, за кого мне больше радоваться».

Столько счастья в один день стало 
прекрасным финалом трудного пути 
Клея от серебряной олимпийской меда
ли к золотой. А в чем разница между ощу
щениями победителя Олимпийских игр 
и пришедшего к финишу вторым?

«Моя афинская серебряная медаль ле
жит в ящике с носками, — открыл секрет 
Клей в ночь своего пекинского триумфа. — 
А вот эту моя жена, возможно, захочет по
местить в рамку под стекло». ♦

По материалам зарубежной печати 
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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Вячеслав КУЛАКОВ

Часть 3. Ветеран
Глава 1 

Среднегорье
Последний день спортивной карьеры Сергея Берку

това своим распорядком не выделялся из череды дней 
его ответственных стартов. После обеда вышел из гости

ницы. До старта оставалось около шести часов, и он на

правился в сквер, где угром проводил разминку. Прошел 

в дальний конец аллеи и уселся на лавочку. Медленно 

кружась, к ногам упал слегка пожелтевший лист, напом

нивший ему теплый сентябрьский день восемь лет назад.
***

Тогда он только-что защитил диссертацию и распро

щался с университетом. Предстоящий сезон решил по

святить исключительно олимпийской подготовке, так что 
на следующий день на три недели улетал в Ленинакан, где 

в середине октября должны были проходить всесоюзные 

соревнования. Покончив со всеми приготовлениями к отъ

езду, вышел на прогулку. Деревья уже начинали сбрасы

вать пожелтевшие листья, что придавало особый калорит 

прощальным дням уходящего лета. Медленно брел по ал

лее, и какое-то щемящее чувство никак не покидало его. 
Задумчивый, чуть не налетел на открытую детскую коляс

ку, в которой сидел малыш с яркой погремушкой в руке. 

Сергей поднял глаза и увидел Татьяну. Они не встреча

лись почти три года, но, улыбнувшись, поприветствовали 

друг друга, словно расстались только вчера. Дальше пош

ли вместе. Молодая мама представила свое сокровище, 

сынишке совсем недавно исполнилось полтора года и 
звали его Сереженькой, в глубине ее глаз промелькнула 

та же грусть, что и при их последней встрече. Она спеши

ла сообщить, что у нее все великолепно, муж сделал бле

стящую дипломатическую карьеру, и скоро они всей семь
ей уезжают за границу на новое место его работы. Они 

еще долго брели рядом по хорошо знакомым улочкам, с 

ностальгией вспоминая школьные годы. Распрощались 

возле самого ее дома и больше никогда не встречались.
***

Ленинакан располагался в горном районе Армении 

на высоте около полутора тысяч метров. Сергей никогда 
не бывал в среднегорье и с особенностями тренировки в 

этих условиях был знаком только понаслышке. Еще в са

молете обдумал свои ближайшие планы, ведь в связи с 

защитой диссертации он полтора месяца провел в режи
ме переходного периода и для него этим сбором начи

нался новый годичный цикл.

Разместились в небольшом пансионате на краю го

рода. До стадиона было 15 минут ходьбы, рядом петля

ли многочисленные тропинки, предоставляя хорошие 
возможности для кроссового бега. Сергей тренировался 

один и внимательно прислушивался к своему организму. 
Первые пять дней даже небольшая нагрузка приводила к 

учащенному дыханию и повышенному сердцебиению. Но 

скоро втянулся в работу, и его физическое состояние 

стало быстро улучшаться. Чувствуя еще недостаточный 

уровень подготовленности, на соревнованиях выступал 
на дистанции 1500 м и провел забег в спокойном темпе, 

не ввязываясь в соперничество с лидерами.

После возвращения в Москву кандидаты в сборную 

команду страны проходили углубленное медицинское 

обследование. Все показатели состояния здоровья у 

Беркутова были в норме и можно было приступать к це- 

ренаправленной олимпийской подготовке. Просматри

вая свою медицинскую карту многолетних наблюдений, 

Сергей обратил внимание на высокие показатели гемо

глобина, эритроцитов и вязкости крови, свидетельству

ющих о повышенных возможностях кислород- 
транспортной системы. Очевидно, что это было следст

вием пребывания в горах.

В Москве стояла хорошая погода, Сергей трениро

вался дважды в день, бегая в парке по асфальтовому кру

гу. Бежалось очень хорошо, и темп почти всегда был бы

стрее 4 минут на 1 км. В конце ноября решил провести 

контрольный бег на 20 км и без особого напряжения пре

одолел эту дистанцию за 64 минуты. Его физические кон

диции возростали очень быстро, а до соревнований было 

еще очень далеко. Показатели очередного анализа крови 

оказались на обычном уровне. Решив уменьшить беговую 

нагрузку и при этом использовать оздоровительный и 
тренировочный эффект среднегорья, Сергей приобрел 

туристическую путевку и на три недели уехал в Приэль

брусье. Турбаза располагалась чуть выше 2000 метров 

над уровнем моря и в это время привлекала многочис
ленных любителей катания на горных лыжах. Сергея оп

ределили в группу начинающих, и он ежедневно прохо
дил обучение под присмотром опытного инструктора. 

Уже через неделю он лихо скатывался с достаточно кру

того склона, вызывая зависть у других новичков. Каждое 
утро в медленном темпе пробегал 10-12 км по утрамбо

ванной снежной дороге, по вечерам бегал в горку в уме

ренном темпе на коротких отрезках. Такая тренировка ка

залась ему просто развлечением. В Москву вернулся пе

ред самым Новым годом, анализы крови показали еще 

больший эффект, чем после первого пребывания в горах.
***

По окончании аспирантуры Сергея Беркутова рас
пределили на работу в Московский авиационный инсти

тут во вновь создаваемую проблемную лабораторию. По

сле новогодних праздников он встретился с будущим ру

ководителем, и тот проинформировал его, что лаборато

рия еще не укомплектована и в штатном режиме начнет 
работать только с нового учебного года. В лаборатории 

ему отводилась должность старшего научного сотрудни
ка, а до тех пор, при наличии письма из Спорткомитета, 

он может сосредоточиться на целенаправленной подго

товке к олимпийскому сезону. В заключение профессор 

высказал надежду, что уже в ближайших студенческих со

ревнованиях Беркутов будет выступать за спортклуб 

МАИ. Сергей в то время получал всесоюзную спортивную 

стипендию и был доволен сложившейся ситуацией.

Через две недели на зимнем первенстве вузов сто
лицы бежал 3000 м уже за свою новую команду. Сорев

нования проходили на резиновой дорожке недавно выст

роенного легкоатлетического манежа стадиона «Юных 
пионеров». Серьезных соперников у него не было, бежа

лось очень хорошо и, со старта возглавив забег, с каж

дым кругом он все больше увеличивал свое преимуще

ство. Результат на финише 8.07 был неплохим, но осо

бенно радовало, с какой легкостью он был показан. У 

Сергея сформировалось убеждение, что даже умеренная 

тренировка в горах - это весьма эффективное средство 

подготовки к соревнованиям на равнине.
Последующие три недели он провел на сборе в Кис

ловодске и по возвращении в Москву принимал участие 

в чемпионате страны в помещении. Эти соревнования 

проводились в Лужниках на временной деревянной до

рожке со значительной амплитудой колебаний, из-за че

го создавалось впечатление бега не по стадиону, а по 

ухабистой дороге. На дистанции 3000 м лучше других к 

этой дорожке приспособился Рашид Шарафетдинов, по

бедивший с результатом 8.06. Через неделю все силь

нейшие стайеры встретились вновь, теперь уже в Ессен
туках на чемпионате страны по кроссу. В беге на 5 км 

впереди опять был Шарафетдинов, он явно находился в 

лучшей готовности. На тяжелейшей кроссовой трассе 

Сергей не смог оказать ему достойной конкуренции и 

довольствовался третьим местом.
***

В марте был запланирован всесоюзный сбор в сред

негорье, в Пржевальске. Пробыв дома несколько дней, 

Беркутов вылетел в Киргизию.

На сборе присутствовали все приглашенные спорт-с

мены, за исключением Шарафетдинова, получившего на
кануне небольшую травму. Первые 5 дней ушли на аккли

матизацию, затем начались групповые тренировки, состо
ящие из напряженного непрерывного бега по пересечен

ной местности. Уже ощущался ажиотаж олимпийского се

зона, и нередко спортсмены в тренировочных пробежках 

устраивали между собой соревнования. Сергей находился 

в хорошей спортивной форме и с готовностью принимал 

вызовы товарищей. Два раза в неделю предусматривался 

относительный отдых, в эти дни спортсмены выполняли 

только зарядку, обычно в невысоком темпе пробегали 10 

км и минут 20 делали упражнения.

Вторая половина сбора отличалась еще большим 

напряжением, добавился бег на длинных отрезках и эти 

тренировки становились настоящим испытанием.Вскоре 

накопилась усталость, но трехнедельный сбор закончил

ся, и спортсмены разъехались по домам. Сильнейшие 

кроссмены, среди которых был и Сергей, направлялись 

в Париж для участия в кроссе «Юманите».
***

Все участники кросса размещались в довольно фе
шенебельном отеле, уже в холле при регистрации Сер

гей встретил многих знакомых, среди которых был силь

ный французский бегун Жан Ваду. Они познакомились 

еще на Олимпийских играх в Токио, но особенно сдружи

лись год назад во время международных соревнований в 

Москве. Жан неплохо говорил по-английски, а Сергей в 

то время делал первые шаги в изучении французкого и 
вызвался быть гидом Жана в его знакомстве с достопри

мечательностями города. Позднее кто-то из фоторепор

теров вручил Беркутову красочную фотографию, где они 
вместе с Ваду бегут по дорожке стадиона. Сергей пере

дал ее Жану и пошел устраиваться в номер. Вновь они 

встретились уже за обедом, и разговор сам собой зашел
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1968 год, Олимпийские игры в Мехико. Мохаммед Гаммуди (Тунис) 
устремляется к победе на дистанции 5000 м, оставляя позади будущего 
чемпиона Игр в беге на 1500 м Кипчоге Кейно и олимпийского чемпиона 
в беге на 10 000 м Нафтали Тему (оба из Кении)

о предолимпийской подготовке. Сергей рассказал, что в 

этом году советские бегуны часто выезжают в среднего

рье, на спортивные базы в Армении или на побережье 

озера Иссык-Куль в Киргизии. Спортсмены ГДР так же 

много тренировочных дней проводят в горах, для чего в 
Болгарии была оборудована спортивная база - в Бель- 

мекене на высоте 2000 метров. Жан отметил, что и фран

цузы много тренируются в среднегорье на базе в Фон 

Ремо, расположенного на границе с Андоррой на высоте 
1800 метров. Там есть неплохие условия для беговой 

подготовки, и туда часто приезжают спортсмены из 
стран западной Европы. После ужина Жан представил 

Сергею девушку, она была русской, но родилась и всю 

жизнь прожила во Франции. Натали, так звали девушку, 

хорошо говорила по-русски, но в России никогда не бы

ла и очень рада любой возможности пообщаться с сооте

чественниками. Втроем они вышли на улицу, стояла теп

лая, безветренная погода, повсюду уже зажгли уличные 

фонари и мигала иллюминация. Сергей рассказывал, как 

за последние годы изменилась и похорошела Москва, о 

новостях культуры, об огромном желании многих моск

вичей хоть раз побывать в Париже. Они неспеша брели 

по тротуару, где-то крутилась пластинка и доносился го

лос Эдит Пиаф, в витрине книжного магазина среди мно

жества персонажей красочных обложек Сергей узнал ге

роев романов Александра Дюма и Виктора Гюго. Прохо

дя мимо небольшого кинотеатра, Сергей ненадолго ос

тановился напротив афиши хорошо известного в России 
фильма «Фан-Фан Тюльпан», с Жераром Филиппом и 

Джиной Лолобриджидой в главных ролях. Заметив инте

рес Сергея, Натали сказала, что в этом кинотеатре часто 
показывают старые фильмы и те по-прежнему собирают 

немало зрителей. Сергей заметил, что для русского 

классическая литература, кинофильмы и шансон являют

ся визитной карточкой Франции. Друзья еще долго гуля

ли по вечернему Парижу, но назавтра предстояли сорев

нования, пора было отдыхать и они распрощались. Кросс 

как всегда проходил в парке при огромном скоплении 
народа. В тех соревнованиях советские спортсмены вы

ступили очень удачно, завоевав первое командное мес
то, в личном зачете победил Леонид Микитенко.

***

Апрель сильнейшие стайеры традиционно проводили 
в Закарпатье. Сергей проявлял особое усердие, надеясь 

на качественное улучшение спортивных результатов, но 
эффект оказался противоположным. Анализируя впослед

ствии свою подготовку, он пришел к выводу, что именно 
на этом этапе была сделана серьезная ошибка. За 6 меся

цев непрерывно возрастающих нагрузок его адаптацион

ные резервы были исчерпаны, и никакая напряженная 

тренировка не в состоянии была обеспечить дальнейший 

прогресс. Необходим был разгрузочный мезоцикл, но тог

да он не понимал этого и продолжал предельно нагружать 

свой организм, что чуть не стоило ему провального сезо
на. Ситуация осложнилась после очередного сбора в 

среднегорье, который проходил в первой половине мая в 

Джергалане, вблизи Пржевальска. Команда размещалась 

в пансионате сельской общины, где было организовано 

великолепное питание. Прямо на территории находился 

горячий источник, и спортсмены могли использовать в 
своей подготовке минеральные ванны, способствующие 

быстрому восстановлению опорно-двигательного аппара

та. Тогда сборную команду вновь возглавил Григорий Иса

евич Никифоров, некогда готовивший Владимира Куца и 

Петра Болотникова, он требовал неукоснительного выпол

нения запланированной тренировочной программы. Тя

нуться за лидерами Сергею становилось все труднее, он 

не успевал восстанавливаться и хроническая усталость 
наваливалась на него. Наконец 18 дней сбора в горах за

кончились, и он вернулся в Москву.

Реакклиматизация на сей раз продолжалась дольше 

обычного. Через неделю выступал на соревнованиях в 
беге на 10 000 м и с трудом закончил дистанцию. Это 

было кризисом его спортивной подготовки. Требовались 

экстренные меры, но ход событий все решил за него. Ут

ром проснулся с температурой под 40 градусов, врач оп

ределил сильнейшую ангину, выписал лекарства и реко
мендовал строжайшее соблюдение постельного режима. 

Лишь через несколько дней температура спала, Сергей 

стал выходить на прогулки и вскоре приступил к легким 
тренировкам. Сначала это были только кроссовые про

бежки в парке, но его состояние быстро улучшалось, и 

он добавил бег на отрезках по песчаному откосу.

В это время в Лужниках впервые проводились меж
дународные соревнования по бегу на призы газеты 

«Правда», где собрались сильнейшие стайеры страны и 

многие зарубежные гости. До главных стартов сезона ос
тавалось еще много времени, поэтому спортсмены были 

далеки от своей наивысшей готовности, и результаты 
оказались не очень высокими. После болезни Сергей на

блюдал за этими баталиями с трибуны. Он постепенно 

втянулся в свой обычный тренировочный режим, до кон

ца июня провел три тренировки на дорожке стадиона и 
принял участие в студенческих соревнованиях, где побе

дил на дистанции 1500 м с результатом 3.45,6. Еще че

рез неделю в контрольной тренировке пробежал 3000 м 

за 8.04. Вынужденный перерыв пошел на пользу. Восста

новив свои адаптационные возможности, он стремитель
но набирал форму. Во второй половине июля в Ленин

граде должны были проходить соревнования мемориала 

братьев Знаменских, где в стайерском беге традиционно 

собирались сильные соперники и велась упорнейшая 
борьба, кроме того, в этом году это был и первый этап 

отбора в олимпийскую команду. За неделю до отъезда 

на соревнования Сергей в тренировке пробежал 2 км за 

5.05, стало очевидно, что кризис миновал, и он уже в со
стоянии побороться за призы мемориала.

Трибуны стадиона в Ленинграде были заполнены до 

отказа. Кульминацией первого дня соревнований был за

бег на 5000 м, где наряду с сильнейшими советскими 

стайерами выступал рекордсмен Африки Кипчоге Кейно. 

Со старта Сергей возглавил забег, через два круга его 

сменил Анатолий Макаров, затем лидерство взял на себя 

Рашид Шарафетдинов, так, сменяя друг друга, спортсме
ны поддерживали высокий темп бега, который стал падать 

только к концу четвертого километра. Здесь вперед вы

шел Кейно, и скорость снова возросла. Кенийский бегун 

все наращивал темп и на последнем круге оторвался от 
соперников. На финише он показал результат 13.36,4, 

Шарафетдинов проиграл ему 3 секунды, Сергей закончил 

дистанцию третьим, в двух секундах за Рашидом. На сле

дующий день многочисленные зрители с нетерпением 
ожидали забега на 10 000 м, где кроме Кейно должен был 

принимать участие чемпион Европы Юрген Хаазе. Забег 

получился весьма захватывающим, вопреки ожиданиям 
темп бега диктовали советские спортсмены, лишь на де

вятом километре Кейно предпринял попытку оторваться 
от соперников, но Хаазе и два советских бегуна продолжа

ли держаться рядом, группа распалась лишь на послед
нем круге. Победил Хаазе с рекордом Европы 28.04,4, 

Кейно установил рекорд Африки - 28.06,8. Николай Сви

ридов стал новым рекордсменом страны 28.09,0, Леонид 

Микитенко проиграл ему всего 3 секунды. На следующий 

день в поезде на Москву Сергей анализировал результаты 

соревнования, отмечая про себя, что среди советских 

стайеров наиболее успешно выступали те бегуны, кото

рые на весенних сборах по разным причинам не могли 

тренироваться с предельным напряжением.
Неделю спустя Беркутов был уже на спортивной базе 

в Цахкадзоре, построенной в горах Армении на высоте 

1800 метров специально для подготовки к Олимпийским 

играм в Мехико. Здесь через две недели на чемпионате 

страны должен определится окончательный состав олим

пийской команды. Понимая, что на этом этапе высокоин
тенсивными средствами можно только навредить, Сергей 

провел оставшееся время в мягком тренировочном режи

ме, обеспечив плавную акклиматизацию и комфортное 

подведение к ответственному старту. Регламент соревно
ваний моделировал предстоящую олимпиаду, и в беге на 

5000 м проводили предварительные забеги. В финал вы

ходили 12 лучших спортсменов по времени, и достаточ
ным оказался результат немногим лучше 16 минут.

Финальный забег состоялся через день и на первой 

половине проходил в упорной борьбе. К началу последне

го километра рядом с лидером оставались 5 спортсменов. 
Возглавлял забег Анатолий Макаров, Сергей бежал на 

третьей позиции, сразу за Рашидом Шарафетдиновым. За 

два круга до финиша тот перешел к решительным дейст

виям, резко взвинтив темп. Лидирующая группа сразу же 

распалась, только Сергею с величайшим напряжением 

удавалось держаться за Рашидом. Пройдя последние два 
круга за 2 минуты ровно, Шарафетдинов уверенно побе

дил, показав результат 14.20, Сергей проиграл ему 3 се

кунды, остальные значительно отстали. Днем позже разы

грывались медали чемпионата в беге на 10 000 м, со вре

менем 29.58 первым на финише был Леонид Микитенко, 

совсем рядом закончил дистанцию Николай Свиридов. 

После чемпионата члены сборной команды страны перед ►
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отъездом на Олимпийские игры традиционно собрались в 

Подмосковье, проводили последние тренировки на роди

не, проверяли экипировку, встречались с артистами, с 
благодарностью принимали напутствия и пожелания успе

хов. 12 сентября команда вылетела в Мехико.

До олимпийских стартов оставалось еще пять не

дель, и среди уже прибывших были в основном африкан

цы, большая часть спортсменов подъехала только через 

15 дней. Олимпийская деревня располагалась на окраи

не многомиллионного города на высоте 2240 метров над 

уровнем моря. Это было значительно выше, чем базы в 

Цахкадзоре и Пржевальске. Бежалось здесь намного тя

желее, и требовалась более длительная акклиматизация. 

Африканские аборигены гор легко переносили условия 

Мехико и с удовольствием бегали в интернациональной 

компании. Уже на третий день советские стайеры вышли 

на совместную кроссовую пробежку. Поначалу темп бега 

был невысоким, но постепенно все нарастал. Чувствова

лось, что спортсмены завелись и не прочь продемонст
рировать свой высокий уровень готовности. Сергей по

нимал пагубность такого поведения и попытался одер

нуть своих товарищей, но Рашида уже завелся. Сергей 

развернулся и потрусил к дому. Он делал упражнения, 
когда прибежала вся группа, впереди, задавая темп, 

несся Рашид Шарафетдинов, 15 км они преодолели за 
53 минуты. «Не слишком ли быстро для первых дней 

пребывания на такой высоте», - подумал тогда Сергей.

Вскоре приступили и к тренировкам на дорожке ста

диона. Акклиматизация завершилась, с каждым днем 
спортсмены чувствовали себя все лучше и выполняли бо

лее напряженную работу. К Олимпиаде на стадионе уложи

ли тартановое покрытие, которое еще редко встречалось в 
Европе. Не все бегуны смогли к нему быстро приспосо

биться, больше других от этого страдал Леонид Микитен

ко, почти в каждой тренировке на дорожке у него прихва

тывало икроножные мышцы. В условиях Мехико восста
новление было замедленным, но это совершенно не каса

лось сильнейших африканских спортсменов. Наблюдая за 

тренировкой Кипчоге Кейно, Сергей поражался его уровню 

подготовленности, казалось, он совсем не знает утомле

ния, изо дня в день демонстрируя очень высокие трениро
вочные результаты. Приближалось открытие Игр, за не

сколько дней до ее начала на олимпийском стадионе про

водились последние соревнования. В беге на 5000 м на

шлось немало желающих проверить свою готовность на 
новом покрытии. С самого начала забег проходил в высо

ком темпе, как и предполагалось, впереди были африкан

ские бегуны. В планы Сергея не входило выкладываться на 

этих соревнованиях и он скоро отстал от лидеров, а те все 

увеличивали и увеличивали скорость. На последнем круге 

лишь Рашид Шарафетдинов оставался среди африканских 

бегунов, продемонстрировав отменный финиш, он смог на 

мгновение опередить основных конкурентов. Показанный 

результат 14.05, в одночасье сделал его одним из фавори

тов, что до самого старта создавало для него дополнитель

ное психическое напряжение.

Советские спортсмены находились в Мехико уже 

целый месяц, 12 октября торжественно и красочно про

ходила церемония открытия Олимпийских игр. После па

рада участников в огромной чаше вспыхнул олимпийский 

огонь и началось театролизованное представление, от

ражающее историю мексиканского народа. На следую

щий день стартовали легкоатлеты. Одним из первых фи
налов был забег на 10 000 м. С амого начала темп был 

достаточно высок, и вскоре группа из 30 бегунов вытяну

лась вдоль дорожки стадиона. Тон задавали африканцы, 

затрачивая на каждый километр около трех минут. Борь
ба обострилась за 5 кругов до финиша, 9-й километр 

был пройден за 2.53, но определяющие события произо

шли на двух последних кругах дистанции, когда вперед 
вышел спортсмен из Эфиопии Мамо Волде и резко уве

личил скорость бега, удержался за ним только кениец 

Нафтали Тему, сумевший на последних метрах дистан

ции на 0,6 сек опередить соперника. Пробежав послед

ний километр за 2.36 он показал результат 29.27,4. В 30 

метрах за лидерами такая же упорная борьба велась за 

третье место, в которой Мохаммед Гаммуди из Туниса 

совсем на немного опередил мексиканца X. Мартинеса. 
Проиграв победителю 16 секунд, 5-е место завоевал со

ветский стайер Николай Свиридов, опередивший и ми

рового рекордсмена Рона Кларка, и рекордсмена Европы 

Юргена Хаазе. Рекордсмен Африки Кейно также прини

мал участие в этом забеге, но по ходу бега, реально оце

нив свои возможности и решив сэкономить силы для по

следующих стартов, сошел с дистанции.
На следующий день вступили в борьбу стипльчези- 

сты. Одним из главных фаворитов в этой дисциплине 

считался советский бегун чемпион Европы Виктор Ку- 

динский, но нелепый случай поставил крест на всех его 

притязаниях. Спортсмены уже давно находились в олим

пийской деревне, накануне соревнований нервы у всех 

были напряжены до предела. Между Виктором Кудин- 

ским и его товарищем по команде возникла ссора, завя
залась потасовка, Кудинский получил бытовую травму, 

из-за которой вынужден был сойти с дистанции уже в 

предварительном забеге. В финале, как и в беге на 

10 000 м, солировали африканские спортсмены. Своей 

необычной техникой преодоления самого сложного пре

пятствия - ямы с водой - выделялся кенийский бегун 

Амос Бивот, он единственный после прыжка в яму при

землялся на ту же ногу, которой и отталкивался. Нельзя 
сказать, что его барьерная техника была совершенной, 

но он скакал через массивные бревенчатые препятствия 

словно кузнечик, испытывая при этом особое удовольст

вие и не ощущая накапливающегося утомления. Да и 

своим внешним видом Бивот напоминал кузнечика с не

большим худым телом и длинными тонкими ногами. Он 

уверенно победил в финале, показав результат 8.51,0. 

Пятым, вслед за африканскими стипльчезистами, фини
шировал советский бегун Александр Морозов.

15 октября многочисленные зрители стали свидетеля

ми захватывающего зрелища, финального забега на 800 м. 

Советский спортсмен Евгений Аржанов по состоянию здо

ровья был освобожден от соревнований еще на предвари

тельной стадии и в этом забеге не участвовал. Скоротеч

ная борьба в беге на 2 круга до самого последнего метра 

дистанции держала зрителей в напряжении. Когда лидеры 

вышли на финишную прямую, стало ясно, что за золотую 
медаль ведут борьбу лишь два спортсмена: повторив ми

ровой рекорд 1.44,3, победил Даубелл из Австралии, на 

0,2 секунды опередивший кенийца Кипругута.

В этот же день состоялись три предварительных за

бега на 5000 м, из которых по пять лучших выходили в 

финал. По результатам жеребьевки Рашиду Шарафетди

нову выпало бежать в первом забеге вместе с несколь

кими сильными стайерами, которых он смог опередить 

десятью днями раньше, но на сей раз все сложилось 
совсем иначе. Забег проходил в более медленном тем

пе, чем накануне Олимпиады. Рашид чувствовал себя 

вполне нормально, пока на последнем километре ситуа
цию не обострил Кейно. Скорость бега значительно воз

росла и лидеры попытались оторваться от соперников. 
Рашид держался за ними, но за круг до финиша созна

ние его помутилось, ноги стали ватными, и он с трудом 
закончил дистанцию, проиграв победителю более ста 

метров. С результатом немногим хуже 14.20 победу в 

том забеге одержал Кейно, Гаммуди проиграл ему сов

сем немного. Рашид прибежал седьмым, в финал не по

пал и еще долго не мог прийти в себя. Второй забег про
ходил в чуть более медленном темпе, первые места за

няли Тему и Кларк, бежавший вместе с ними Николай 

Свиридов попал в финал с пятого места. Третий забег 

оказался самым быстрым, уже за полтора километра до 

финиша четыре спортсмена оторвались от соперников, с 

результатом 14.19,8 победил француз Ваду. Сергей всю 

дистанцию старался держаться за лидерами и отстал 

только на последнем круге, когда задача попадания в 
следующую стадию соревнований уже была решена.

Два дня спустя состоялся финал, по темпу бега и 

острой борьбе на финише он напоминал соревнования 

накануне Игр, только не хватало Рашида Шарафетдино

ва. В острой борьбе с результатом 14.05,0 победил 

Гаммуди, на 0,2 сек опередивший Кейно. Третье место 

досталось победителю в беге на 10 000 метров Тему, по

казавшему результат 14.06,2. В этом забеге Сергей в 

полной мере смог ощутить коварство среднегорья, когда 

за два круга до финиша земля вдруг стала уходить у не

го из под ног, сознание не контролировало движений, он 

едва закончил дистанцию. Рядом с ним в таком же со
стоянии прибежали еще два спортсмена, а два бегуна, 

среди которых был и серебряный призер предыдущей 

Олимпиады Норпот, вообще не закончили дистанцию. 

Лишь на следующий день Сергей понемногу стал прихо

дить в себя, а Кейно и Норпот уже принимали участие в 

предварительных забегах на 1500 м.

В это время в секторе для прыжков в длину нача

лись финальные соревнования у мужчин. Вдруг невооб

разимый гул поднялся на трибунах напротив прыжковой 

ямы, вскоре он перерос в овации всего стадиона, диктор 
объявил, что американский спортсмен Боб Бимон прыг

нул в длину на 8,90 (I), это был не просто мировой ре

корд, результат был настолько невообразим, что журна

листы сразу же окрестили его прыжком в XXI век.

Последующие два дня наибольшее внимание Сер

гея приковывали полуфиналы и финал в беге на 1500 м. 

Его не переставала поражать работоспособность и быс

трота восстановления кенийских бегунов. Финал в беге 

на 1500 м был уже шестым стартом в Мехико для Кейно, 

ожидалась упорная борьба между ним и мировым ре

кордсменом из США Джимом Райаном. Американец вы

делялся среди соперников очень быстрым финишем, и 

кенийцу необходимо было вротивопоставить этому 

очень высокий темп бега по всей дистанции. Сразу же 

после старта вперед вышли кеницы, лидировал Джипчо. 
Темп бега был для условий Мехико настолько высок, что 

вскоре разорвал всю группу Первый круг лидеры пре

одолели за 56 секунд, 800 метров - за 1.55. На третьем 

круге вперед вышел Кейно, и темп еще возрос, Джипчо 

стал постепенно отставать. Вторую и третью позиции за

нимали немцы Тюммлер и Норпот, но разрыв между ни

ми и лидером все увеличивался и за 300 метров до фи

ниша составлял уже более 20 метров. Время Кейно на 

отметке 1200 м было 2.53,5. В этот момент включился в 

полную силу Джим Райан, он обошел немцев и попытал

ся приблизиться к Кейно, но тот тоже увеличил скорость, 

сохраняя достигнутое преимущество. Кейно победил с 
новым олимпийским рекордом 3.34,9, Райан показал 

3.37,8, Тюммлер - 3.39,0.

В последний день легкоатлетической программы 

традиционно разыгрывались медали в марафонском бе

ге. Как и на предыдущих двух Олимпиадах победу здесь 

праздновал спортсмен из Эфиопии, на сей раз это был 

Мамо Волде.

Во время многочасового перелета в Москву Сергей 
размышлял об итогах прошедшего сезона. Главным сво

им достижением он считал участие в Олимпийских иг

рах, особая специфика которых заранее обрекала многих 

выдающихся атлетов на неудачу. В среднегорье в стай
ерском и марафонском беге безусловное преимущество 

имеют африканские спортсмены .проживающие в горах, 

и вряд ли достижимы равные для всех возможности за 

счет среднегорной подготовки. В этом годичном цикле 
Сергей провел в горах 6 тренировочных сборов суммар

ной продолжительностью 20 недель, но так и не смог, 
подобно африканцам, полностью адаптироваться к этим 

условиям.♦

Продолжение следует.
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