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Зимние рекорды 2001 года

Как и в прошлом году рекордный настрой задал Юрий Борза

ковский, сбросивший со своего же рекорда России в беге на 

800 м 0,2 секунды. Его результат 1.44,15, показанный 27 янва

ря в Карлсруэ, — третий в истории легкой атлетики под крышей.

Молодая бегунья из Иркутска Елена Задорожная заметно 

прогрессирует в последние два года. Этой зимой она нео

жиданно для всех установила два рекорда России. В беге на 

3000 м она улучшила рекорд 15-летней давности Ольги 

Бондаренко (8.42,3) до 8.41,44. На дистанции 1 миля ее до

стижение 4.24,11 заменило в списке рекордов результат 

Натальи Артемовой 4.24,98, показанный в 1992 году.

Не на шутку схватились в заочной борьбе за рекорды в прыжке с шестом 

американка Стэйси Драгила и наша Светлана Феофанова. Причем Дра- 

гила на один темп опережала Феофанову. Светлана установила 27 ян

варя рекорд Европы — 4,58, Драгила 2 февраля добавила к своему ре

корду мира один сантиметр — 4,63. Феофанова в Дортмунде 11 февра

ля показала 4,64, но за два дня до этого американка прыгнула на 4,66. 

Пока шли разговоры о том, что этот результат могут не утвердить, Драги

ла 17 февраля достигла 4,70. Феофанова же через четыре дня прибави

ла к своему рекорду Европы еще один сантиметр — 4,65.



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Н
а состязаниях «Русская 
зима», с которых от
крылся нынешний зим
ний сезон, мы не увидели на

ших трех олимпийских чем
пионов. Ирина Привалова, 
Сергей Клюгин и Елена Еле
сина зимние старты 2001 года 
пропускают. Ряд спортсме
нов, например, Юрий Борза
ковский отправился на более 
выгодный турнир в немецкий 
Карлсруэ.

Как объяснили руководи
тели сборной, в этот раз наши 
соревнования оказались как 
никогда бедны, и денег едва 
хватило на то, чтобы оплатить 
приезд в Москву нескольких 
второстепенных зарубежных 
атлетов, что было нужно для 
сохранения официального 
международного статуса «Рус
ской зимы».

В то же время все ее рос
сийские участники выступали 
без каких-либо призовых. И 
их главной мотивацией было 
желание успеть набрать фор
му, чтобы попробовать ото
браться на зимний чемпионат 
мира.

Отличный результат 50,42 
в беге на 400 м сильнейшей 
российской бегуньи Ольги

«Русская зима» 
открыла сезон
Котляровой стал фактически 
лучшим на соревнованиях. 
Это был великолепный соло- 
бег, причем половину дистан
ции она пробежала за 24 се
кунды. Это достижение — вто
рой результат в истории Рос
сии после Ирины Привало
вой (50,23) и после 1995 года 
никто в мире не бегал быст
рее Котляровой.

— Конечно, столь высо
кий результат уже в первом 
старте может показаться не
много преждевременным, — 
заявил ее тренер Риф Табаби- 
лов. — Но мы не форсировали 
подготовки, сказался тот 
большой объем силовой ра
боты, которую мы проделали 
в прошлом году, но не сумели 
реализовать в Сиднее. Уже на 
Олимпиаде Ольга была готова 
на 49,50, но из-за остановки в 
Японии все смазалось. После 
Олимпиады мы отдыхали не-

Ольга Котлярова показала в беге на 400 м лучший результат 

сезона в мире 50,42

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Ольга Котлярова (400 м): Не загадывая

- Если бы я стала олимпийской чемпионкой, то, наверное, тоже бы отказалась от вы

ступлений в залах. Но из Сиднея я вернулась разочарованная, поэтому уже в октябре 

начались тренировки и три месяца я работала, никуда не выезжая, дома в Екатерин

бурге, где у нас хороший тренажерный зал. Я ничего не хочу загадывать. На чемпио

нате мира будет трехразовый бег, важно сохранить свежесть к финалу. Здесь резуль

тат показать было легче, ведь фактически сегодня я бежала одна, а на чемпионате ми

ра будет много сильных бегуний, начнется тактическая борьба и часто бывает, что 

приходится бежать по второй дорожке. Поэтому и результат может быть хуже.

Евгений Печенкин (60 м с/б): Результатом не удовлетворен
- Ваше сегодняшнее время превышает норматив ИААФ, дающий право на поездку в 

Лиссабон (7,75). Старт удался?

- Не совсем, поскольку результат мог быть и повыше. Хотя после неудачи на недав

нем первенстве Вооруженных Сил, где из-за плохого покрытия у меня «уехали» колод

ки, и такой итог вполне приемлем.

- Что мешает так же уверенно выступать за рубежом, как в России?

- Меня как раз нельзя назвать исключительно «домашним» бегуном, так как большую 

часть лучших результатов я показал вне России. В прошлом году удалась неплохая се
рия турниров в Эстонии, Швеции и Италии, на каждом из которых я выбегал из 13,40. 

Зато на чемпионате России в Туле было только 13,45...

- Реально ли для вас превысить старый рекорд страны Виктора Маркина 13,20?
- Это могло осуществиться уже в прошлом году, но меня немного выбило из колеи 

непривычно малое количество соревнований в период подготовки к Олимпиаде - все
го 6. А в нашем виде при отсутствии практики легко теряется ритм бега, контакт с ба

рьерами. Лично для меня оптимально стартовать не реже раза в неделю.

Наталья Сафронова (тройной): В хорошей компании
- Я уже стартовала на Кубке республики, где прыгнула на 14,24, и очень хотела вы

ступить на этих соревнованиях, так как в России всегда хорошая компания. Если нет 

сильнейших, то есть молодые, всегда есть конкуренция. Дома в Беларуси гораздо

сложнее, на сегодняшний день я одна. Результат 14,40 я оцениваю, как нормальный, 
но знаю, что могу добавить. Я хочу далеко прыгать в этом сезоне, но на зимнем чем

пионате мира мы не планируем выступать. Зимний сезон закончим двумя стартами - 
в Самаре и во Франции - и будем готовиться к лету. С 1995 года тренируюсь у изве

стного в прошлом прыгуна Игоря Лапшина. Мне все нравится, все устраивает.

Борис Горбань (400 м): Сын - главное достижение
- Как вам «Русская зима»-2001?

- Как всегда в хорошем смысле этого слова. Несмотря на трудности, турнир по-преж

нему отличается приличной организацией и соперниками достойного уровня. В об
щем, всем необходимым для первого старта.

- Чем объяснить, что в сравнении с прошлогодней «Русской зимой» вы сбросили со 

своего результата более полутора секунд?

- Не могу однозначно ответить. Что-то кардинально новое в подготовку к зимнему се

зону я не вносил. Специального форсирования формы тоже не было, ее пик намечен 

на февраль, когда пройдет чемпионат России.

- Зимняя часть года для вас важна?

- Да, в противном случае без соревновательного тренинга мне сложно вступать в ле

то. К тому же гладкие 400 метров дают хороший фундамент для дальнейшего выступ

ления на профильной дистанции - 400 метров с барьерами.

- Участие на Олимпиаде как-то изменило вашу жизнь?

- В Австралии удалось приобрести тот непередаваемый словами опыт, используя ко

торый чувствуешь себя на дорожке гораздо уверенней. Но главным достижением сид

нейского периода все же считаю сына, появившегося на свет во время Олимпиады.

Светлана Лаухова (60 м с/б): Неплохое начало
- Жаль, что сегодня был одноразовый бег, лучше когда бежишь два раза. Но мало бы

ло участниц. Это мой второй старт, дома в Санкт-Петербурге результат был на 0,02 

секунды хуже - 8,01. Начало неплохое. Надеюсь, что доеду до чемпионата мира. По

сле Олимпиады было мало отдыха, мало тренировались, но хороший результат сего

дня - следствие нереализованное™ на Олимпиаде из-за малого количества стартов.
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Светлана Лаухова победила в 

беге на 60 м с/б

Борис Горбань опередил всех соперников на 400-метровой

дистанции

много. Через неделю после го
родской эстафеты 8 октября 
мы начали подготовку к зиме 
и она недалеко ушла от своей 
формы. Поэтому быстро вы
шли на новый уровень. На 
коммерческие старты зимой, 
учитывая чемпионат мира в 
Лиссабоне, выезжать не будем. 
Ограничимся только выступ
лением в Самаре и на чемпио
нате России.

Как показала «Русская зи
ма», вторым нашим кандида
том на медаль мирового пер
венства под крышей является 
серебряный призер Олимпи
ады, победительница прошло
годнего зимнего чемпионата 
Европы в толкании ядра Лари
са Пелешенко. Она выиграла в 
Москве с результатом 20,01.

В противоположность то
варищам по команде Лариса 

не скрывает своих чемпион
ских планов и прямо заявила 
на пресс-конференции, что 
должна выиграть оба чемпио
ната мира, которые ожидают 
ее в этом году. Она считает, 
что ее большой ошибкой в 
Сиднее была недостаточная 
решимость добиться побед
ного результата уже в первых 
попытках.

Но теперь она будет состя
заться по-другому. Она отме
тила, что с нетерпением жда
ла нового сезона и удивлена 
тому, что некоторые ведущие 
атлеты решили его пропус
тить.

— Я очень люблю сорев
новаться и не могла дождать
ся, когда начнутся первые 
старты, — призналась Лариса, 
которая на «Русской зиме» от

личалась от соперниц еще и 
тем, что состязалась в надетой 
на голову белой повязке, на 
которой был начертан маги
ческий иероглиф японской 
молитвы.

У мужчин в этом виде так
же с хорошим результатом 
20,68 и также лучшим в мире 
победил Павел Чумаченко, но 
пока еще нет уверенности, 
что иркутянин сумеет повто
рить такой результат на чем
пионате мира.

В отсутствие наших силь
нейших прыгуний в тройном 
прыжке победа досталась На
талье Сафроновой из Бело
руссии, показавшей лучший 
прыжок в мире в этом году 
14,40.

Интересная борьба раз
вернулась на дистанции 400 м 
у мужчин. Руслан Мащенко 

как всегда начал мощно, и мо
жет быть, даже чересчур. Сил 
на финише у него не хватило, 
и победил Андрей Семенов — 
46,98. Но во втором финаль
ном забеге коллега Мащенко 
по дистанции 400 м с/б Борис 
Горбань в одиночку показал 
результат намного лучше — 
46,37. Это его личный рекорд.

Слабость нашего среднего 
бега (в отсутствие Юрия Бор
заковского И Вячеслава Шабу
нина) показал не самый силь
ный кениец Джозеф Мутуа в 
беге на 800 м, вырвавший по
беду на самом финише, и бе
лорус Иван Комар в беге на 
1500 м, признавшийся, что 
удивился легкости победы.

Главный тренер сборной 
Валерий Куличенко назвал 
«Русскую зиму» (с учетом на-

«РУССКАЯ ЗИМА»

МОСКВА (27.01)
Мужчины. 60 м: Г.Черновол 
(Каз) 6,63; С.Бычков (М, П) 
6,67; К.Рурак (Укр) 6,70;

А.Смирнов (Птрз, П) 6,75; 

С.Кононюк (М.О., П) 6,79. 400 
м: Б.Горбань (М, П) 46,37;
А.Семенов (СПб, ВС) 46,98; 

Р.Мащенко (М-Врж, Д) 47,18; 
А.Ладейщиков (Ект) 47,19;

A. Твердоступ (Укр) 47,49; 

Р.Мацковяк (Пол) 47,66. 800 
м: Д.Мутуа (Кен) 1.49,42; 
С.Кожевников (М-Рз, П) 

1.49,42; В.Божко (Чл, ВС) 

1.49,73; А.Трутько (Блр) 
1.50,01; А.Уразов (Н-Н, П) 

1.51,45. 1500 м: И.Комар 
(Блр) 3.45,13; А.Бочкарев (М, 
ФСО) 3.45,88; А.Скворцов 

(Чбк, ВС) 3.46,51; А.Отмахов 

(Чбк, ВС) 3.46,84. 60 м с/б: 
Е.Печенкин (Нс, ВС) 7,67; 
С.Манаков (Кз, П) 7,80; В.Бол- 

кун (Укр) 7,86; А.Кислых (Кмрв, 
П) 7,92; Ю.Волков (М, ФСО) 

7,94; Б.Ковач (Венг) 7,94. Вы
сота: Я.Рыбаков (M-Ярс, ВС) 
2,28; Р.Гливинский (Укр) 2,20; 
Я.Янку (Чех) 2,20; И.Савенков 

(М, П) 2,20; А.Чубса (Блр) 2,20. 
Шест: А.Авербух (Изр) 5,65; 
И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,60; 

Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,50;

B. Горшков (М, ФСО) 5,40; 

Е.Михайличенко (М-Кр, П) 
5,40; П.Бочкарев (М, П) 5,40. 

Длина: Д.Буркеня (М, П) 7,91; 
Е.Третьяк (Кр, Д) 7,77; А.Игна- 
тов (Кр, ВС) 7,45; Т.Вотава (Чех) 

7,27. Ядро: П.Чумаченко (Ир, 
Д) 20,68; М.Хаборак (Слов) 

19,72; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 
18,71; А.Сальников (Кз, П-ВС) 

18,22; В.Лыхо (М.о., Д) 18,00; 

П.Лыжин (Блр) 17,75.

Женщины. 60 м: Н.Игнатова 

чала сезона) вполне доброт
ными состязаниями, на кото
рых как всегда были удачные 
и неудачные виды.

— Для большинства чле
нов сборной она стала пер
вым стартом в очень корот
ком зимнем сезоне, одним из 
этапов, среди которых глав
ным будет чемпионат страны, 
являющийся отбором к зим
нему чемпионату мира. Хотя 
большее значение для нас 
имеет главное событие года — 
летний чемпионат мира в Эд
монтоне. Именно через его 
призму следует оценивать 
итоги Лиссабона.

Николай Иванов 
Анастасия Фесенко

(Брн, П) 7,12; И.Пуха (Укр) 

7,16; М.Кислова (СПб, Д) 7,18;

H. Сафронникова (Блр) 7,23; 

Л.Круглова (Мрм, П) 7,25; 

А.Гуркан (Турц) 7,27. 200 м: 
И.Хабарова (Ект, Д) 23,71; 

Ю.Табакова (Тула-Клг) 23,72; 
А.Потапченко (М, ФСО) 23,87. 

400 м: О.Котлярова (Ект, П) 
50,42; Е.Куликова (СПб, ЮР) 
52,40; Ю.Носова (Крс, ВС) 
52,56; М.Гришакова (Н-Н, П) 

52,69; А.Капачинская (М, 

ФСО) 53,13; Н.Шарова (Врж, 

ВС) 53,24. 800 м: О.Распопо
ва (Нс-М.о., П) 2.02,64; Л.Ми

хайлова (М, П) 2.02,82; Е.Фе
дотова (Влг, ВС) 2.02,96;

С.Черкасова (M-Чбк, ВС) 

2.03,14; М.Анисимова (СПб, 
ЮР) 2.04,23; Е.Орлова (Хб, ВС) 

2.07,15. 1500 м: Е.Задорож
ная (Фр) 4.07,25; Д.Йорданова 

(Болг) 4.08,35; О.Егорова (Чбк, 
П) 4.09,03; С.Канатова (М.о., 

Д) 4.12,75; Т.Кривобок (Укр) 

4.24,51; О.Россеева (М-Чбк, 

ВС) 4.28,56. 60 м с/б: С.Лау- 
хова (СПб, ВС) 7,99; М.Шемчи- 

шина (Укр) 8,31; Ю.Черепкова 
(Врж, П) 8,48; С.Гнездилова 

(Изр) 8,51; О.Корсунова (Клг) 

8,59; О.Мельникова (М, ФСО) 

8,85. Высота: А.Чичерова (М- 
Р.О., ВС) 1,92; Е.Сивушенко 

(Влг) 1,92; В.Паламарь (Укр)

I, 92; Е.Гуляева (М, П) 1,85; 
Т.Бабашкина (Ярс) 1,85; Ю.Ляхо- 

ва (М, П) 1,85. Длина: И.Мель
никова (Кр, Д) 6,50; Н.Бударина 

(Влд, П) 6,24. Тройной: Н.Саф
ронова (Блр) 14,40; Н.Бажено

ва (Влд, ВС) 13,92; Н.Каюкова 

(Хб, ВС) 13,83; Е.Олейникова 
(М, ФСО) 13,75; А.Пятых (М, П) 

13,58; А.Гаврила (Рум) 13,57. 

Ядро: Л.Пелешенко (СПб, П) 
20,01; С.Кривелева (М.о., Д) 

19,64; Е.Иваненко (Блр) 17,10.
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Величайший спортсмен XX века прыгун с шестом Сергей Бубка в Донецке на турнире «Звезды 
шеста» простился с большим спортом. О том, как он готовился к своей последней Олимпиаде, 
о друзьях-соперниках, о семье читайте на с. 6. Спасибо, Сергей!
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«КУБОК ГУБЕРНАТОРА»

жонатан Эдвардс
Самаре

Для российских любителей легкой атлетики вечером 1 февраля пришло 
сенсационное известие, что на традиционных соревнованиях «Кубок гу
бернатора» в Самаре тройной прыжок выиграл не кто иной как олимпий
ский чемпион рекордсмен мира Джонатан Эдвардс, показав великолеп
ный результат 17,60. Во-первых, никто не знал о его участии, а во-вто
рых, давно в Россию не приезжал атлет такого уровня и в боевой форме. 
Как это случилось, мы попросили рассказать Ольгу Назарову, в недале
ком прошлом одну из сильнейших бегуний на 400 м с/б, а ныне менедже
ра, которая принимала самое активное участие в организации приглаше
ния Эдвардса в Россию.

1 I

Я
 родилась в Самаре и ни
когда не забывала род
ной город, хотя уже 20 

лет живу в Санкт-Петербурге. 
Но в Самару постоянно воз
вращаюсь, здесь мои корни, 
здесь я начала заниматься лег
кой атлетикой и до сих пор 
продолжаю со многими об
щаться. Когда два года назад я 
встретилась с руководителя
ми федерации легкой атлети
ки, они высказали заинтере
сованность в приезде рекорд
смена мира Джонатана Эд
вардса на традиционные со
ревнования «Кубок губернато
ра», поскольку знали, что я 
контактирую с Энди Норма
ном — менеджером Эдвардса.

Была даже предваритель
ная договоренность, что он 
приедет, но из-за травмы все 
остановилось. В прошлом году 
о приезде даже речи не было. 
В этом году я обсуждала этот 
вопрос, но ничего конкретно
го не было. Когда после сорев
нований в Карлсруэ 27 января, 
где Эдвардс был вторым за 
Чарльзом Фридеком, стало из
вестно об отмене тройного 
прыжка в Штутгарте, а именно 
там должен был состояться его 
следующий старт, Норман ме
ня спросил, нет ли где сорев
нований для него. Я еще раз 
предложила Самару 1 февраля, 
рассказала, что его ждут и про
сила помочь. Но после Карл
сруэ у Джонатана появились 
жалобы на боль в спине и он 
отказался.

Когда я приехала после 
«Русской зимы» в Самару, в 
очередной раз заговорили 
про Эдвардса. Но все были уже 
заняты по горло. Тогда я пред
ложила все хлопоты взять на 

себя. Получив «добро», связа
лась с Норманом и приложи
ла все возможные усилия, что
бы убедить в приезде. Сначала 
он ничего не ответил и обе
щал перезвонить. Через 10 
минут раздался звонок из Анг
лии: «Да, он приедет, занимай
тесь организацией».

Хорошо, что к «Русской 
зиме» было сделано цирку
лярное письмо для атлетов 
Великобритании, независимо 
от того, кто приедет. Я попро
сила Людмилу Маслакову из 
Москвы послать факс по нуж
ному адресу. Я ожидала, что 
Эдвардсу, как известной лич
ности, сделают визу гораздо 
быстрее. Проблема визы была 
главной на тот момент. Но на 
следующий день из посольст
ва России в Лондоне мне со
общили, что на Эдвардса нет 
никаких писем. Еще раз зво
ню Маслаковой и переписы
ваю все номера писем и фак
сов. Снова звонок в Англию, 
прошу найти общее письмо, 
диктую все номера. И наконец 
через некоторое время они 
пообещали, что виза будет го
това к вечеру.

Эдвардс вылетел из родно
го Ньюкастла в 6.45 утра в 
Лондон, где три часа ждал са
молета до Москвы. Для стра
ховки я попросила Николая 
Матюхина в Москве его встре
тить, но у него уже был сопро
вождающий. Джонатан пере
ехал из Шереметьево-2 в Ше
реметьево-1 и через полтора 
часа отправился в Самару, где 
я его встречала у трапа само
лета. Я была с ним знакома 
давно, еще когда выступала.

Мы прошли через VIP-зо
ну и на джипе, который для 

него специально выделили, 
отправились в лучшую гости
ницу города «Три вяза», точ
нее, в ее филиал, где всего 
семь номеров для почетных 
гостей. В номере люкс, где его 
поселили, всегда останавлива
ются Алла Пугачева, Ирина 
Понаровская, Мстислав Рас
тропович. Было уже запол
ночь, а на следующий день он 
должен был прыгать.

Днем перед обедом мы 
спустились к Волге по снегу, 
сфотографировались и вер
нулись, потому что было хо
лодно. Он приехал в кроссов
ках и в них же выступал. Он 
знал что у нас зима, но знал и 
то, что его встретят.

На «Кубке губернатора» олимпийский чемпион прыгнул на

17,60. Такого далекого прыжка самарцы еще не видели

На набережной Волги

Утром в день соревнований 
он отказался от завтрака — 
только фрукты, сок и мине
ральная вода. На обед заказал 
салат, курицу и рис. Съел салат 
с крабовыми палочками, но не 
притронулся к салату из све
жих огурцов и зелени, а также 
к супу. Зато после соревнова
ний съел все, что предлагали. 
Насчет диеты он рассказал,
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что ест мало. В день отъезда 
снова фрукты и сок.

Не открою тайну — об 
этом уже писали в газетах, что 
Джонатан приехал всего за 15 
тысяч долларов, хотя атлеты 
такого уровня едут за сумму в 
несколько раз больше. Мно
гие в это просто не поверили. 
Но Норман понимал, что зна
чит приезд Эдвардса для глу
бинки. Ведь после соревнова
ний губернатор области Кон
стантин Титов — раз уже та
кие звезды приезжают — по
обещал дать денег на строи
тельство нового манежа с 
удобными местами для зрите
лей (сейчас для зрителей 
только балкончик). Мало того, 
рядом с манежем хотят пост
роить и летний стадион с со
временным покрытием. А ка
кой стимул для молодых ре
бят, которые увидели воочию 
такого атлета.

Рекламы из-за неожидан
ного приезда никакой не бы

Ольга Назарова и Джонатан Эдвардс

ло. Когда узнали журналисты, 
то были в шоке. Примерно в 
таком же состоянии оказа
лись и зрители, когда поняли, 
кто будет выступать.

Мы приехали на стадион 
буквально к началу разминки, 
Джонатан захотел посмот
реть место, где он будет пры
гать: подошел к сектору, про
верил, потрогал, и мы пошли в 
разминочный зал. Тройной 
был последним видом сорев
нований. Он сказал, что нач
нет разминку за час, но потом, 
поскольку было заявлено 16 
человек, а он прыгал послед
ним, то начал значительно 
позже, я даже начала волно
ваться, но он меня успокоил.

В первой попытке Джона
тан вышел в лидеры — 16,89, 
второй результат был у бе
лоруса Александра Главацко- 
го — 16,43- Во второй попыт
ке рекордсмен мира приба
вил — 16,91- Казалось, все уже 
решено. Но вдруг в четвертой 

попытке Главацкий прыгнул 
на 16,94. Эдвардс тут же отве
тил прыжком на 17,01 и, види
мо, сам уверившись в победе, 
сказал судьям, что пропустит 
следующие попытки. Однако 
Главацкий никак не мог «успо
коиться» и вновь обошел 
олимпийского чемпиона — 
17,06. Не на шутку разгневан
ный Эдвардс отменил свое ре
шение и вышел на старт 
прыжка. Публика бурно его 
поддерживала, он завелся и 
улетел очень далеко — на 
17,60, что даже сам не пове
рил. Потом, когда мы ехали в 
машине, он обзванивал своих 
друзей и все время говорил: «Я 
не могу поверить, я не могу 
поверить». Но обстановка, со
перники сделали свое дело. 
Он разбегался на меня, пры
жок был мощный и его вынес
ло вправо.

Закончилась только пятая 
попытка, но на дорожку уже 
высыпал народ за автографа
ми, но Эдвардс показал, что 
спортсмены еще прыгают и 
соревнования не закончи
лись. Вот когда закончатся — 
тогда пожалуйста.

После окончания сорев
нований первым делом он по
дошел к судьям, к девушкам в 
секретариате, каждой пожал 
руку и поблагодарил. Они не 
поняли, что происходит, для 
них это было впервые. Потом 
он долго и терпеливо давал 
автографы, сказав мне потом, 
что, может быть, это не самая 
любимая, но это его работа. 
Он произвел на всех очень 
приятное впечатление, уди
вил своей тактичностью и по
ведением совсем не звездным.

Я всюду старалась следо
вать за ним, попросила одно
го из моих друзей взять его 
сумку и ходить за нами. Джо
натан, конечно, о ней в этой 
суматохе забыл. Потом он 
опомнился, спросил, где сум
ка, но я его успокоила.

Домой он улетел на следу
ющий день утром, но уже рей
сом Люфтганзы. Поэтому мы 
не могли воспользоваться за
лом VIP и пошли на общих ос
нованиях. Его удивил непри
вычный для него досмотр ве
щей и непонятные для него 
вопросы про деньги, икру и 
так далее. Перед отъездом он 
сказал, что ему очень понра
вился прием и особенно то, 
что он прыгнул на 17,60.

Когда через несколько 
дней я разговаривала с менед
жером, он тоже подтвердил, 

что Джонатану понравилось, а 
на вопрос, поедет ли на следу
ющий год, ответил, что поехал 
бы, но сомневается, что вряд 
ли так далеко прыгнет. Наш гу
бернатор его официально 
пригласил, и Эдвардс сказал, 
что если будет готовиться с 
зимнему сезону, то приедет.
Как человек он очень прият
ный в общении, очень скром
ный. Он родился в религиоз
ной семье и родители имеют 
отношение к церкви. По вере 
он протестант. Но при мне ни 
разу не молился, я ничего та
кого не замечала. У него два 
мальчика 5 и 7 лет. В марте со
бирается поехать со всей се
мьей на сбор в Америку, куда 
он постоянно ездит.

«КУБОК 
ГУБЕРНАТОРА»

САМАРА (1.02)
Мужчины. 60 м: Г.Черновол 
(Каз) 6,59; С.Бычков (Омск, П) 

6,60; Д.Пауэлл (Ям) 6,65; 

К.Рурак (Укр) 6,66. 400 м: 
Р.Мащенко (M-Врж, Д) 47,65;

A. Семенов (СПб, ВС) 47,98;

B. Игнатов (М-Брн, Д) 48,25. 

800 м: С.Кожевников (М-Рз, 
П) 1.52,73; Д.Мутуа (Кен) 

1.53,04; Ходьба 5 км: В.Анд- 
реев (Чбк, ВС) 19.11,13; 

И.Марков (Асб, ВС) 19.22,74. 

Высота: В.Воронин (М-Влдк, 
П) 2,25; А.Кравцов (М-Ств, Д) 

2,20. Тройной: Д.Эдвардс 
(Вбр) 17,60; А.Главацкий (Блр) 

17,06; А.Куренной (М-Кр, Д) 

16,76; Д.Капустин (Кз, ВС) 

16,73; И.Гавриленко (Кр, Д) 

16,71; И.Сауткин (Хб, ВС) 

16,63.

Женщины. 60 м: М.Кислова 
(СПб, Д) 7,08; Н.Михайлов

ская (Ект, П) 7,18; Л.Круглова 

(Мрм, П) 7,19; Н.Сафроннико- 

ва (Блр) 7,22; О.Халандырева 

(Тула) 7,28. 400 м: О.Котляро
ва (Ект, П) 52,52; Ю.Носова 

(Крс, ВС) 53,15; Н.Шарова 

(Врж, ВС) 54,02. 1500 м: 
О.Егорова (Чбк, П) 4.16,06; 
Д.Йорданова (Болг) 4.17,63; 

Л.Михайлова (М, П) 4.18,53;

C. Канатова (М.о., Д) 4.23,18. 

60 м с/б: С.Лаухова (СПб, ВС) 
7,98; М.Шемчишина (Укр) 

8,36. Длина: Л.Галкина (Срт, 
П) 6,75; Л.Никитина (Срт, МО) 

6,47. Тройной: Е.Лебеденко 

(М, ВС) 14,83; Т.Лебедева 

(Влг, ВС) 14,47; Н.Сафронова 

(Блр) 14,41 ; О.Рогова (Тмб, П) 

14,26; А.Ильина (М-Рз, ФСО) 

14,03; Е.Олейникова (М, ФСО) 

14,02.
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личность

Т
урнир Сергея Бубки «Мастера шеста» 
в Донецке, который теперь назы
вается «Звезды шеста», я хорошо знаю 
по рассказам друзей, но своими глазами 

увидела его в первый раз. Организаторы 
сумели в ледовом дворце, который давно 
уже требует ремонта, отлично провести 
соревнования, собрать заинтересован
ных зрителей и создать необыкновенную 
атмосферу. Ведущие постоянно заводили 
публику, и она очень темпераментно реа
гировала на происходящее.

Радион Гатауллин много раз участво
вал в подобных шоу, но признался, что та
кого, как у Сергея Бубки, нет нигде. Обыч
но участвует человек 8, а здесь было ре
кордное количество участников —15, 
причем все так завелись, что 12 атлетов 
прыгнули по 5,50, поэтому соревнования 
затянулись на три с половиной часа. 
Правда, никто не скучал, так как парал
лельно шел концерт, разыгрывались ло
тереи, каждый атлет прыгал под «свою» 
музыку, по заказу. А руководил всем этим 
зрелищем Кирилл Набутов, не первый 
год выступающий как шоумен и знаю
щий, как это нужно делать.

Сам Сергей Бубка сидел в ложе VIP с вы
сокопоставленными гостями, среди кото
рых были представитель президента Укра
ины, мэр Донецка, президент федерации 
легкой атлетики Валерий Борзов. Ведущие 
постоянно общались с Сергеем, просили 
оценить прыжки, а его брат Василий в сек
торе помогал тем, кто был без тренера, 
всем участникам помогали с шестами.

Победитель соревнований Александр 
Авербух рассказал, что на «Русской зиме» 
прыгал с полразбега с 12 шагов, а здесь в 
такой темпераментной обстановке даже 
взял самый жесткий шест. Что, кстати, 
сделали практически все — взяли такие 
жесткие шесты, которые не брали в руки 
по два-три года. Даже Радион Гатауллин, 
забыв обо всех травмах, выступал с шес
том, с которым не прыгал лет шесть. А Па
вел Герасимов признался, что разбег уве
личился на полтора метра, что для шесто
вика большая редкость. Так что даже те, 
кто не мог прыгать, прыгал на максимум. 
Ведь это было одновременно и шоу и со
ревнование, где можно показать высокий 
результат.

Авербух был хорош. Мог, наверное, 
взять 5,90, но он после высоты 5,80 поста
вил 6 метров, так как в такой обстановке 
иначе было нельзя, не поняли бы. А по
пытки были неплохие.

У Герасимова это был первый старт, 
ясно, что мог прыгнуть выше. Понравил
ся Денис Юрченко — воспитанник клуба 
Бубки, его считают преемником Сергея, 
он установил личный рекорд 5,70.

После окончания соревнований со
стоялась торжественная часть. Сначала 
прошло лазерное шоу на полотне, натя
нутом на стойках для прыжков с шестом, 
где показали фильм о всех рекордах Сер
гея Бубки.

А закончился показ тем, как малень-

Шест зачехлен,

В 1990 году Сергей Бубка впервые собрал лучших прыгунов на турнире «Мастера 

шеста», но победу не отдал никому. Прыжок на 6,05 стал не только украшением 

соревнований, но и новым мировым рекордом

кий лазерный прыгун преодолел планку, 
упал на маты, а через мгновение в свете 
прожектора поднялся уже сам Сергей с 
шестом, успевший переодеться в спор
тивную форму.

Звучала трогательная музыка, он вы
шел, посмотрел на планку, установлен
ную на высоте его последнего рекорда 
6,15, потом прошел по дорожке к стулу, 
где были его вещи, положил шест и пере
оделся в обычный костюм.

В этот момент к нему подбежали мо
лодые ребята, что символизировало про
щание со спортом и передачу эстафеты 
молодым. Все, конечно, плакали.

Потом на большом экране, что было 

сюрпризом организаторов, появились 
видеопоздравления тех, кто не смог при
ехать в этот день в Донецк: от принца Мо
нако Альберта, от лучшего футболиста 
Украины Андрея Шевченко, президентов 
фирмы Найк и Цептер.

После этого состоялось награждение 
победителей турнира и вручение ордена 
Героя Украины Сергею Бубке, который вы
ступил в ответ с речью и вспомнил всех, 
кому был обязан, рассказал о своей новой 
работе в секретариате ИААФ и в МОК.

Иоланда Чен 
Донецк—Москва
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меньше, я уже не пройду, 5,60 — если пло
хая погода. Погода была прекрасная. Ну 
откуда мне было знать, что на второй по
пытке на 5,65 ветер поменяется, он будет 
встречным 4—5 м/с и в очередной раз со
здаст мне массу проблем. Мне не удалось.

И.Ч.: Сергей, а не было соблазна, ког
да не получилось, сказать, ну и черт с ним, 
буду еще 4 года тренироваться, готовить
ся? Был соблазн еще остаться?

С.Б.: Честно сказать, нет. Начиная с 
96-го года, когда меня начали преследо
вать травмы, находить в себе силы вер
нуться на стадион, продолжать борьбу 
стало очень тяжело. Реабилитационный 
период очень истощает нервную систему. 
У меня не было прежнего запала, не хва
тало куража. Я был в шоке. Что случилось? 
Возраст. Когда у меня в 98-м году были 
проблемы, я консультировался с Юрой 
Седых по штанге, потому что работал с 
такими весами, как в молодости, и попал 

задевать планку, она могла прыгать над 
стойками, потом приземляться и оста
ваться на месте. Удача сопутствует силь
ным. Поэтому он заслужил это. Победи
телей не будем судить. Я был слабее.

И.Ч.: Долгое время бытовало мнение, 
что у тебя не было соперников, ты был 
действительно силен. А ты сам признавал 
лишь одного соперника и, в хорошем 
смысле слова, ты его даже побаивался. 
Это Радион Гатауллин. Ходили такие слу
хи. Это правда?

С.Б.: Я всегда уважал своих соперни
ков. И вот, пользуясь случаем, хочу ска
зать им слова благодарности: благодаря 
моим соперникам я рос, работал над со
бой, и мы шли вперед, мы помогали друг 
другу. Невозможно рождение звезды, 
рождение спортсмена без окружающей 
обстановки. Поэтому, в общем-то, мне 
везло. На начальном этапе были Волков, 
Поляков, потом Радик. Радик был самым

но жизнь продолжается
Сергей Бубка дал эксклюзивное 

интервью комментатору НТВ+ Ио
ланде Чен, которое редакция журна
ла «Легкая атлетика», с любезного 
разрешения канала НТВ, предлагает 
вниманию своих читателей. В 
беседе также участвовали жена 
Сергея Бубки — Лиля и его менеджер 
Анджей Куликовский.

И.Ч.: Сергей, на Олимпиаде в Сиднее 
ты хотел прыгать высоко, не получилось. 
Какие твои ощущения в секторе, как ты 
чувствовал себя после этой Олимпиады, 
ведь ты знал, что она для тебя последняя?

С.Б.: Подготовка шла очень тяжело. 
Все время возникали мелкие травмы — 
одна, другая, третья, четвертая. Но оста
навливаться и сдаваться мне не хотелось. 
Конечно, я добился больших спортивных 
результатов, но все-таки чувствовал не
удовлетворение, ведь олимпийская ме
даль у меня была только одна. И мне хоте
лось вновь испытать себя. Хотя почему я 
не мог, как говорил Пьер де Кубертен, 
быть просто участником, я уже покорил 
большие вершины.

Подготовка шла не очень гладко и в 
сентябре перед отъездом мне нужно бы
ло сделать инъекцию в ахилл, чтобы 
убить воспаление и окончательно подго
товиться. Я немного рисковал, с каждой 
тренировкой результат рос прямо на гла
зах. Уже 13-го я прыгнул на 5,85 на трени
ровке, а на последней — на уровне 6 мет
ров. И чешский тренер восторгался: «Сер
гей, ты опять их всех обыграешь. Ты та
кой хороший спортсмен!» Действитель
но, я был готов прыгать 5,90—6,00. Это 
было реально. Но, наверное, не судьба. У 
меня тоже был расклад: я прыгаю 5,70 
при хорошей погоде и попадаю в финал. 
Так как Сидней, да и вся Австралия — 
страна ветреная, я все это учитывал. Но 
когда мы пришли в сектор, был хороший 
попутный ветер, поэтому я шел по-мак- 
симуму. 5,70 — и я буду в финале. Если 

я на этом, сезон был неудачным. Юра мне 
сказал: «Что же ты делаешь. Ведь причина 
неудачи в том, что ты не должен работать 
на таких весах. Ты становишься вязким, 
медленным, а нужно сохранять быстроту, 
работать на взрыв. Надо брать меньшие 
веса, делать их легко, свежо, но с динами
кой, а то ты истощаешь себя, нервная си
стема устает. Это бесполезно».

В 99-м году — травма. Операция. Про
исходила ломка. Четыре года (1996— 
2000) были очень тяжелые. Жизнь под
сказывала, что нужно будет зачехлять 
шест.

И.Ч.: Лиля, ты не была на Олимпиаде, 
но переживала. Как ты чувствовала, смо
жет он прыгать на должном уровне? Или 
чисто женская интуиция подсказывала 
тебе, что он зря ввязался в эту авантюру?

Л.Б.: Я не считаю это авантюрой. Сер
гей все просчитывает. Единственное, что 
он не просчитал — свой возраст. Травмы 
просто замучили. Пять травм за сезон, ко
торые не позволили ему как следует под
готовиться. Даже просто провести старт, 
на котором он бы почувствовал, сможет 
прыгать или нет. Единственная трени
ровка, где он почувствовал, что сможет, 
была непосредственно перед Олимпий
скими играми. Этого было недостаточно. 
Я три дня плакала. Хотелось, чтобы он по
ставил хорошую точку в конце своей ка
рьеры. Хотя в спортивной жизни он все 
сказал, все сделал, все, что возможно. 
Обидно и больно. Но это жизнь.

И.Ч.: Олимпиаду выиграл Ник Хай- 
сонг. Он хороший парень, он хорошо 
прыгает, ему, безусловно, на Олимпиаде 
повезло. Но нет ли у тебя чувства, что он 
все-таки не чемпион?

С.Б.: Я всегда признавал один подход 
к победе — никаких извинений к своему 
поражению. А победителей не судят. Во- 
общем-то он нормальный, хороший па
рень. Но могу смело сказать, не в обиду 
для него, — это середняк. Ему действи
тельно сопутствовала удача. Можно было 

сильным, не случайно он был вторым в 
клубе шестовиков, покоривших 6-метро- 
вую высоту. Он был сильный парень, во
левой, с характером, физически очень 
сильный. И во многих показателях — на
много сильнее меня. Я уважаю Радика и 
думаю, Радик уважает меня. Соперники, 
которые бьются на вершинах, уважают 
друг друга. И когда мы боролись, у нас 
всегда было превыше всего в наших от
ношениях благородство. Поэтому Радик 
был одним из сильнейших моих сопер
ников.

И.Ч.: Сергей, шестовик XXI века — это 
тот человек, который, наверное, сможет 
(ведь это должно будет когда-то про
изойти), превысить твой рекорд 6,15. Ка
ким он должен быть, на твой взгляд?

С.Б.: Я думаю, что для того, чтобы 
шест получил развитие, ребята должны 
иметь хорошего наставника. Надо по
смотреть на прыжок с шестом немного с 
другой стороны. Мне кажется, они смот
рят не с того угла. Если они разберутся в 
технике, то результаты будут прогресси
ровать. Второе, что им поможет, но это не 
будет так быстро, — новый материал для 
самого шеста. Это даст прогресс. Но ос
новное — физически они сильные.

И.Ч.: Но ты же прыгал на старом мате
риале.

С.Б.: Я на старом материале и... 6,40 
мог прыгнуть. Это говорит о том, что в 
техническом направлении мы были на 
правильном пути. Не все в силе, не все в 
скорости, важна и биомеханика самого 
прыжка.

И.Ч.: Лиля, а ты не боялась, что когда у 
Сергея не получилось в Сиднее, он при
едет и скажет: «Не могу уйти, пожалуй, бу
ду тренироваться и выступать еще».

Л.Б.: Боялась, боялась.
И.Ч.: А когда он приехал, у вас был ка

кой-то разговор об этом?
Л.Б.: Нет. Он особо не переживал. 

Я ходила плакала, а он позвонил: «Что 
случилось, то случилось. Ты знаешь, завт-
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ра выборы» (в ИААФ — ред.). На следую
щий день он позвонил и сказал: «Ты зна
ешь, я прошел». Он сразу окунулся в эту 
новую жизнь. Что для него, мне кажется, 
было легче, чем для нас. Очень пережива
ли мальчишки. Говорили: «Мама, мы не 
представляем, что больше не увидим, как 
папа прыгает».

Даже когда он готовился к нынешним 
соревнованиям «Звезды шеста», у них бы
ла внутри надежда: «Может, папа все-таки 
будет прыгать?» Я тоже не могу предста
вить, что мы не увидим его в секторе. 16 
лет мы были вместе, рядом. Прыжки, 
прыжки... всю нашу совместную жизнь. 
Начинается новый этап. Посмотрим, как 
он сложится.

С.Б.: Я в общем-то к этому себя гото
вил. Знал, что придет день, когда нужно 
будет уйти. Жизнь идет вперед. На смену 
приходит молодежь. Конечно, тяжело, 
нелегко, особенно когда наступает про
щание. Мы вообще-то уходили от слова 
«прощание». И выбрали другое — «чест
вование спортивной карьеры Сергея Буб
ки». Прощаться не нужно, жизнь продол
жается. Тяжело чисто по-человечески. 
Мне хотелось сказать, вспомнить своих 
тренеров, врачей, массажистов. Но я не 
смог. Даже сейчас говорю на эту тему, а 
мне тяжело, комок подпирает. Я вообще- 
то очень тонкий, чувствительный чело
век Мне кажется, все, что я сделал в спор
те как спортсмен, как действующий 
спортсмен, было хорошим примером для 
молодежи. Я приложу максимум усилий, 
чтобы им оставаться.

Молодежи нужны лидеры. Сегодня я 
перехожу из одной ипостаси в другую, 
поэтому тяжело как спортсмену. Я не 
ждал, что мне кто-то будет что-то дарить 
в жизни. Я привык все завоевывать. Завое
вывать благородно и честно. Поэтому в 
1990 году, когда создал клуб, когда турнир 
только начинался, мне хотелось что-то 
сделать для своего края, для своих людей. 
Оставить след не потому, что я хочу что- 
то увековечить, особенно если коснуться 
монумента, который мне открыли. Я го
ворил мэру, что я чувствую себя как-то 
очень неловко, при жизни памятник по
ставить. Но меня убеждали, что это нуж
но, нужно для будущего поколения, для 
примера. Я не фальшивлю. Я такой чело
век Я вышел из простой семьи. То, что я 
делаю, я делаю искренне. То, что я гово
рю, я говорю искренне.

И.Ч.: Сергей закончил свою спортив
ную карьеру, огромную, длинную, звезд
ную. Лиля, твои ощущения сегодняшнего 
дня. Отмучились или наоборот?

Л.Б.: Я думала, что отмучились. Но 
когда Сережа начал работать в Олимпий
ском комитете, поняла, что все только на
чинается.

И.Ч.: Ты думаешь это будет сложнее?
Л.Б.: Думаю, да. Я так ждала, когда он 

закончит свою спортивную карьеру, и 
мы, наконец, получим мужа, папу в семью. 
А получилось, что он в разъездах больше 
времени, чем когда был спортсменом.

И.Ч.: Ты сегодня перестал быть спорт

сменом, закончил большой спорт. Такая 
же участь постигла многих твоих товари
щей еще по сборной СССР гораздо рань
ше. Кто-нибудь из них к тебе обращался 
за помощью? И мог бы ты им чем-то по
мочь, захотел бы сделать что-то?

С.Б.: Все, что зависит от меня, я стрем
люсь сделать. Вот Юра Седых и Наташа 
Лисовская сейчас живут в Париже. Они 
мечтают передать свой опыт, талант, спо
собности. Во Франции сейчас рассмат
ривается вопрос создания Академии

Юрий Седых и Сергей Бубка перед 

Олимпиадой-88

спорта. Мне предлагали на обществен
ных началах быть президентом этой Ака
демии. Я, конечно, все это поддерживаю, 
буду помогать, но быть во всех организа
циях невозможно. Я объяснил это, они с 
пониманием к этому отнеслись. Им нуж
ны люди на определенные отделы, и я 
предложил Юру. Юра встретился с этим 
человеком, они все обсудили. Юре и На
таше это пришлось по душе. Руководство 
было удивлено, что такие известные лю
ди живут в Париже, а о них никто не зна
ет. Так я стараюсь помочь Юре, чтобы он 
нашел себе применение. Мы с ним много 
лет дружим, Юра по жизни мне давал 
много добрых советов как старший това
рищ. Мне хочется, чтобы он чувствовал 
себя так же уверенно, как в секторе для 
метания молота.

И.Ч.: Сергей, твой менеджер Анджей 
Куликовский много лет с тобой. Как бы 
ты охарактеризовал ваши отношения?

С.Б.: Для меня он друг, потому что я 
очень ценю человеческие чувства. Если я с 
кем-то работаю, дружу — я стабильный че
ловек, я так просто не бросаю. Нужно 
очень насолить мне, чтобы я расстался с 
кем-то. У меня тяжелый характер, я это по
нимаю. Большие личности — они слож
ные, но очень прямые и открытые люди. 
Они не любят лукавства. А в жизни очень 
много хитрости, обмана, предательства. 
Это и разводит людей. Я познакомился с 
Анджи, когда он пришел как представи
тель фирмы «Нордик», предлагал прыгать 
с их шестами. Он мне стал помогать, мы 
создали клуб, стали вывозить спортсменов 

за рубеж. Я считаю, что спортсмены сами 
должны решать где, сколько и как высту
пать. Должна быть свобода. В этом деле он 
мне всегда помогал.

И.Ч.: Анджей, ты уступаешь Сергею 
как спортсмену?

А.К.: Я должен делать это. Он идет на 
стадион, он должен быть голодным, аг
рессивным. Он обязательно должен вы
играть. Я уступаю ему. Я не хочу, чтобы он 
перед стартом был хорошим и тихим. 
Поэтому я уступаю ему. Не раздражаю 
его, даже если он не прав или очень аг
рессивен..

С.Б.: Другой бы западный менеджер на 
мне сделал гораздо больше денег. Но Ан- 
жей поступает со мной порядочно, честно.

И.Ч.: Лиля, ведь когда ты познакоми
лась с Сергеем, вышла за него замуж, он 
не был таким звездным. Он сложный че
ловек, тебе сложно было с ним прожить 
этот этап жизни?

Л.Б.: В семейной жизни с ним легко. У 
него характер чемпиона, ему нужно, что
бы все было на высшем уровне, он макси
малист во всем. Он может взорваться, ес
ли что-то не так, но очень быстро отхо
дит. Все конфликты у нас решаются 
очень быстро. Он первый начинает ми
риться. Я довольна, что у нас так сложи
лось в семье.

И.Ч.: У вас два мальчика. Какой Сергей 
отец?

Л.Б.: Если честно, то приходящий. 
Пришел, повоспитывал и уехал. Я слыша
ла, что все великие мало участвуют в вос
питании детей. Но их примера достаточ
но, чтобы перекрыть каждодневное об
щение. Для наших мальчиков отец — это 
идол. Когда Сергей прощался со спортом, 
у него к горлу подкатывал комок. Маль
чишки тоже плакали. Для меня это было 
неожиданно.

И.Ч.: Вы оба молоды, полны сил. Нет 
планов ребятам сестру подарить?

Л.Б.: Ребятам почему-то сестричку не 
хочется, хочется братика. А мне, конечно, 
хотелось бы дочку. Сереже то же.

И.Ч.: Лиля, а ты женщина ревнивая? 
Сережа когда-нибудь давал тебе повод 
для ревности? Ведь он очень симпатич
ный мужчина, у него масса поклонниц, 
он много ездит и со многими общается.

Л.Б.: Пока поводов не было. Но я дав
но поняла, что он не принадлежит одной 
мне. Ведь люди, которые болеют за него 
на стадионе, поддерживают его, вправе 
то же рассчитывать на любовь с его сто
роны.

И.Ч.: Сергей, ты сегодня стал Героем 
Украины. Твои ощущения.

С.Б.: Это, конечно, исторический мо
мент. Это приятно. В то время, которое 
ушло, в котором мы вырастали, не могли 
дать Героя страны спортсмену. То, что 
сделал Президент моего государства, это 
не мой успех, это успех всего спорта. Я 
рад, что мы сдвинулись с мертвой точки. 
Это значит, что спорт в моей державе на
чал приобретать силу. Значит в этом госу
дарстве должно быть будущее.
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ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Тройной прыжок
Высшие достижения, зарегистрированные 

как рекорды городов

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России.

8,82 Елена Бланкфильд Члб 10.08.21 Челябинск
8,98 Милитса Голдобина Кунгур 09.22 Пермь
8,85 ГОрлова Пенза 08.23 Пенза
10,16 Надежда Парфианович Горький 03.10.35 Горький

14,52 Галина Чистякова м, ВС 03.07.89 Стокгольм
14,62 Галина Чистякова м, ВС 13.09.92 Вильнев
14,63 Анна Бирюкова м, п 01.06.93 Братислава
14,70 Инна Ласовская м, п 01.06.93 Братислава
14,97 Иоланда Чен м, п 18.06.93 Москва
15,09 Анна Бирюкова м, п 21.08.93 Штутгарт
15,09 Инна Ласовская м, п 31.05.97 Валенсия
15,32 Татьяна Лебедева Влг, ВС 9.09.2000 Йокогама

Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайловой 
и Сергеем Тихоновым

Анна Бирюкова

Татьяна Лебедева

Инна Ласовская

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №1-2/2001 9



СИДНЕЙ-2000

Взгляд Шортера 
на марафон

Американец Фрэнк Шортер — один из вы

дающихся марафонцев в истории легкой атле

тики. Главным его достижением несомненно 

был олимпийский успех в марафонском беге в 

1972 году в Мюнхене (2:12.20). В конце того же 

года он победил в Фукуоке, установив личный 

рекорд 2:10.30, что было тогда третьим време

нем в истории. Именно с победы Шортера на

чался беговой бум, возросла популярность ма

рафона в США.

Через четыре года в Монреале немец Валь

демар Цирпински не позволил ему повторить 
золотой финиш Мюнхена, оставив Фрэнку «се

ребро», несмотря на более высокий результат 

2:10.46.

В центре событий
Я просто не мог быть еще ближе к 

центру событий, так как на обоих сид
нейских марафонах, женском и мужском, 
ехал на специально оборудованной плат
форме, приделанной к коляске мотоцик
ла, где едва хватало места для меня и опе
ратора. Итак, мы надели шлемы и при
стегнули ремни, и это было почти так же 
здорово, как участвовать в марафоне. По
рой я находился всего в каких-то пяти 
метрах от бегунов.

Да, я отказался комментировать бег

ся, что кто-то неожиданно вы
рвется вперед, потому что (как в 
велогонке) «зайцу» уже заплаче
но за то, чтобы он подтянул 
группу и ликвидировал разрыв.

К счастью, на олимпийских 
марафонах мы возвращаемся к 
тем временам, когда индивиду
альная хитрость и талант значат 
гораздо больше, чем агенты, 
деньги и допинг. В женском ма
рафоне это почти сразу стало 
очевидно, так как у японки На-

по телевидению и видел дистанцию толь- око Такахаши, несомненно, был

Наоко Такахаши (Япония)
ко с одного ракурса, да и мои возможнос- свой план.
ти говорить были ограничены. Но чего 
ради было проделать весь длинный путь в Как по нотам
Австралию и смотреть Олимпийский ма
рафон по телевизионному монитору? 
Нет, увольте.

Я знал, что эти соревнования будут 
непредсказуемыми и захватывающими. 
Во-первых, потому, что, в отличие от со
временных крупных марафонов, здесь не 
будет профессиональных пейсмейкеров, 
которые специально задают темп. Во- 
вторых, без сомнения, женский марафон 
по составу был самый сильный в исто
рии, а мужской почти также был богат та
лантами.

Сразу после поворота на половине 
дистанции она взглянула на свои часы, 
опустила голову и ускорила темп. До это
го момента была плотная лидирующая 
группа, которая бежала в приличном, но 
совершенно ровном темпе примерно на 
2:24—2:25. Этот неожиданный рывок раз
бил группу, и марафон превратился в со
ревнование между японкой, кенийками 
под предводительством Джойс Чепчумба 
и румынкой Лидией Симон.

Удивительно, что одного решительно
го движения оказалось достаточно, чтобы

Такахаши буквально рванулась в спринте 
вверх по крутому холму. Живя в районе, 
по которому проходила дистанция, и 
пробежав ее до этого много раз, она точ
но знала, сколько ей осталось бежать до 
финиша. Это не было импульсивным ре
шением. Она не раз бегала вверх по этому 
склону на тренировках, готовясь к олим
пийскому сезону. Отрыв, который обра
зовался в тот момент, практически был 
равен запасу победных метров, с кото
рым она прибежала к финишу.

За последней психологической бит-
Я сторонник открытых забегов. Меня 

не привлекают соревнования с оплачен
ными фаворитами «зайцами», теми, у ко
го есть несомненный талант быстро бе
жать в ровном темпе со старта. Будущие 
победители садятся им на пятки и на
слаждаются таким комфортным бегом до

все фавориты, включая Теглу Лорупе из 
Кении, которая так любит бегать на ком
мерческих марафонах в компании муж
чин, отстали. Вскоре после самого быст
рого 5-километрового отрезка между 
20-м и 25-м км за 16.38 Такахаши и Симон 
остались вдвоем.

вой этого марафона мы наблюдали с на
слаждением. Симон следовала за Такаха
ши в 30 секундах, и когда они достигли 
стадиона, она начала осознавать, что раз
рыв с лидером уменьшается с каждым ша
гом. Но удачи на сегодня у Такахаши бы
ло побольше, а это очень важно, если ты

конца дистанции, используя создавшееся 
разряжение воздуха. Сегодня соревнова
тельный элемент, соперничество страте
гий, к сожалению, почти ушло из главных 
марафонов. Нет даже возможности для 
неожиданных, индивидуальных отрывов. 
В группе с «зайцем» не нужно волновать-

Чуть позже мы увидели еще один ре
шающий, несомненно запланирован
ный, рывок, и опять же его инициатором 
была Такахаши. Когда оставалась еще 
почти четверть пути, она подбежала к 
пункту питания, и когда Симон направи
лась к столику, чтобы взять свою бутылку,

собираешься выиграть олимпийский 
марафон.

Она бежала совершенно обессилен
ная, но уже вступила на дорожку за 400 
метров до финиша, когда Симон действи
тельно начала ускоряться, бросившись в 
погоню. Такахаши совершила два основ-
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Гезагне Абера (Эфиопия)

ных рывка на этой дистанции, контроли
ровала весь забег, и она «своими ногами» 
поймала ту удачу, которая сопутствовала 
ей на стадионе, сохранив преимущество 
всего в 8 секунд. Ее результат 2:23.14 — 
олимпийский рекорд.

Как же мало я узнал о таланте этой 
женщины из нашей предыдущей встречи. 
Дело в том, что года полтора назад, эта 
самая девушка выбежала из вагона с не
сколькими японскими бегуньями и оста
новила меня, чтобы попросить автограф, 
когда я совершал пробежку по своему 
родному городу Булдер, штат Колорадо. 
Теперь она победительница олимпий
ского марафона в Сиднее. Как же все из
менилось, теперь мне бы очень хотелось 
заполучить ее автограф.

Тактика не подвела
Мужской марафон, неделю спустя, 

продемонстрировал абсолютно разные 
тактики, которые применили два спорт
смена, полностью ответственные за ко
нечный результат. Вполне логично, что 
именно они завоевали в итоге «золото» и 
«серебро».

Когда лидирующая группа выбежала 
на мост Анзак, пробежав 17 миль (27,4 
км), Эрик Вайнайна, кениец, который жи
вет и тренируется в Японии, ускорился 
против встречного ветра с такой скоро
стью, что только Тола и Абера из Эфио
пии могли удержаться за ним. Время от

времени он снова ускорял
ся, преодолевая ветер, а по
том оглядывался, чтобы по
смотреть, сможет ли кто- 
нибудь составить ему ком
панию. Он был очевидно 
самым подготовленным на 
этой дистанции, но был ли 
он самым быстрым?

Наконец, Тола отстал, и 
осталось только двое бегу
нов. В этот момент Вайнай
на жестом предложил Абе
ре разделить с ним лидер
ство. Вероятно, он не знал 
большей части истории 
эфиопского бега.

Тогда я мысленно пере
несся в те дни, когда бегал 
Мирус Ифтер, победитель 
на дистанциях 5000 и 
10 000 метров на Москов
ской олимпиаде. Он никог
да, ни разу не делал шага, 
чтобы выйти в лидеры, пока 
не был полностью готов 
рвануть на всей скорости к 
финишу. Гебреселаси повел 
себя точно так же с Терга- 
том в Сиднее на дистанции 
10 000 м, всего нескольки
ми днями ранее. Зачем Абе
ре нужно было брать на се
бя роль лидера и таким об
разом поступить совершен
но не так, как его более зна
менитые соотечественни
ки? В каждом беговом виде 
на олимпиаде, даже на ма

рафоне, как у мужчин, так и у женщин, 
бегун с быстрым финишем может позво
лить себе роскошь подождать до послед
него и уж потом вырваться в лидеры. Абе
ра знал это.

Верный традиции, он сделал первый 
шаг вперед в районе отметки 22 миль и 
устремился к финишу. Ему больше не 
нужно было «переднее стекло», которое 
закрывало бы его от ветра, и победа была 
за ним. Он мог бы сесть на пятки кому 
угодно, кто решился бы взять на себя ли
дерство, и был единственным бегуном, 
который не ощущал на себе сильного ве
тра до самого финиша, когда вышел в ли
деры и рванул к финишной прямой. 
22-летний эфиоп показал 2:10.11 и стал 
самым молодым олимпийским победите
лем в истории марафона.

У Вайнайны не было шанса на победу. 
Если бы он намеренно замедлил темп, 
чтобы вынудить Аберу выйти вперед, то 
его мог бы достать Тола. Он провел самый 
лучший забег в своей жизни и теперь к 
«бронзе» марафона в Атланте он добавил 
«серебро» сиднейского марафона.

Победа Аберы довершила великолеп
ное выступление эфиопских бегунов на 
этой Олимпиаде. Они переиграли кений
цев и показали, наряду с японцами, что 
настрой на определенную цель и трени
ровки помогают выигрывать беговые ви
ды на Олимпиаде. Иногда бега только за 
деньги не достаточно.

Тяжелые тренировки — 
секрет эфиопских бегунов
Интенсивные тренировки на высокогорье за 

месяц до начала Олимпиады - ключ к рекордно

му улову из четырех золотых медалей эфиопских 
легкоатлетов на Сиднейских играх - так считают 
руководители команды. Достижение эфиопских 
бегунов на дорожке смогла превысить только 
команда США. А увенчал успех Гезагне Абера - 
он не нарушил великолепную традицию своей 
страны выигрывать финальный вид - мужской 
марафон.

Политика Эфиопии - снимать своих спорт
сменов с соревнований за месяц до Игр и уста

навливать для них интенсивные программы тре
нировок в высокогорном тренировочном лагере 
в Аддис-Абебе.

«Среднее количество времени, которое мы 
тратим на тренировки, может быть, и не меняет
ся, но интенсивность, уровень этих тренировок 
повышается и значительно», - сказал Хайле Ге
бреселаси, который повторил свой олимпийский 
успех 1996 года в беге на 10 000 м. Долгая под
готовка и тяжелая работа вознаградились с лих
вой.

Австралийский улов Эфиопии из восьми ме
далей - величайший в истории игр, но это до
стижение не было внезапным успехом. Четверо 
из 25 бегунов в команде - действующие чемпи

оны мира на дорожке или в кроссе, другие - ме
далисты чемпионатов мира, а многие уже прини
мали участие в олимпиадах, ветераны команды 
были медалистами 1992 года - это Дерарту Ту
лу и Фита Байисса.

Олимпийские традиции Эфиопии начались с 
победы в римском олимпийском марафоне 1960 
года босоногого Абебе Бикилы. Он повторил 
свой успех в 1964 году. Эфиопские спортсмены 

не разочаровывали свою страну, завоевывая ме
дали на каждой последующей олимпиаде. До 
Сиднея больше всего наград они завоевали в 
Москве в 1980-м - четыре.

Эту последовательность, прерванную поли
тическим бойкотом игр Эфиопией в 1976, 1984 
и 1988 годах, восстановила Дерарту Тулу в 
1992-м, когда она стала первой темнокожей 
женщиной Африки, выигравшей олимпийский 
титул, вдохновив новое поколение бегуний.

«Когда я пересекал финишную черту, все что 
я представлял себе - это народ Эфиопии», - 
сказал 22-летний Абера, эхом отразивший чувст
ва Тулу и Миллиона Волде, которые выиграли 
соответственно бег на 10 ООО м и 5000 м за день 

до этого.
Олимпийская кампания тщательно планиро

валась группой специалистов-тренеров нацио
нальной команды и представителями Олимпий
ской комитета.

«Мы работали над этим с сентября 1999 

года, как только вернулись с чемпионата 
Африки», - сказал Тилахун.

Спортсмены, большинство из которых 
принадлежит клубам, связанным с правитель

ственными институтами, перестали принимать 
участие в соревнованиях примерно за месяц до 
Олимпийских игр, и приступили к тренировкам в 
лагере Аддис-Абебы.

«Мы поняли, что поработали хорошо в Севи
лье», - сказал генеральный секретарь олимпий
ского комитета Безабих Уолд. Эфиопия завоева
ла 5 медалей на чемпионате мира в 1999 году - 
2 золотые и 3 бронзовые, так что их успех на 
Олимпиаде не был неожиданным.
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допинг

П
ервый вице-президент 
Международной люби
тельской легкоатлети
ческой федерации Арне 

Лунгквист, сегодня ставший 
одним из руководителей Все
мирного антидопингового 
агентства, ничем не может по
радовать тех, кто агитирует за 
легализацию запрещенных 
стимуляторов. Наоборот, судя 
по всему, для допинга настают 
суровые черные времена. Та
кой вывод можно сделать из 
интервью, которое дал журна
лу «Легкая атлетика» Арне 
Лунгквист, считающийся са
мым авторитетным в мире 
экспертом по допингу.

— Как вы оцениваете 
проведение допингконт- 
роля на Олимпиаде в Сид
нее? Некоторые считают, 
что он не оказался таким 
строгим и эффективным 
как ожидалось.

— Допингконтроль на Иг
рах был организован очень 
хорошо, анализы проводи
лись быстро и профессио
нально. Нововведением были 
внесоревнова- 

известно, что количество 
красных кровяных телец из
меняется при использовании 
этого сгустителя крови. Но 
данные о составе крови нуж
даются в более совершенной 
научной оценке. Пока же мы 
можем только сделать заклю
чение о приеме ЭПО на осно
вании сразу двух тестов. В мо
че мы впрямую находим сле
ды применения этого искус
ственного препарата, но здесь 
возникает проблема различия 
между естественным ЭПО и 
искусственным, я думаю 
очень скоро оно будет окон
чательно уничтожено новы
ми разработками. Ведь это в 
интересах фармацевтической 
промышленности добиться 
абсолютной идентичности 
искусственного и естествен
ного ЭПО, вырабатываемого 
самим организмом.

— Так значит любители 
накачать себя кровяным 
стимулятором могут пока 
жить спокойно?

— Я бы им этого не совето
вал. В будущем мы будем, ве-

Плохие времена
тельные провер
ки в Олимпий
ской деревне. 
Хотя в эту прак
тику, возможно, 
будут внесены
поправки, потому что такой 
контроль иногда вызывает 
проблемы. Когда пробу берут 
во время подготовки атлетов к 
важным соревнованием, это 
часто мешает спортсменам 
сосредоточиться на трени
ровке.

— Что произошло с тес
том на искусственный гор
мон крови ЭПО?

— Эти проверки дали нам 
новую ценную информацию, 
но не принесли при контроле 
положительных результатов, 
чтобы кого-то можно было 
дисквалифицировать, вопре
ки тому, что многие этого 
ожидали, — слишком много 
разговоров об этом тесте бы
ло накануне Игр. Тест на эрит
ропоэтин все еще нуждается в 
усовершенствовании, мы мо
жем ловить только тех атле
тов, кто принимал препарат 
непосредственно перед со
ревнованиями.

Это довольно сложный 
метод, он основан на анализе 
мочи и крови. Кровь указыва
ет косвенно на прием ЭПО, 

роятно, полагаться только на 
анализ крови, но это потребу
ет времени и дополнительно
го изучения изменений в со
ставе крови при ее внешней 
стимуляции. Мы уже заявили, 
что аналогичный тест (как в 
Сиднее) мы применим и в Эд
монтоне на чемпионате мира.

Еще одна проблема в том, 
что появляются новые суб
станции, выполняющие роль 
ЭПО. И это мы уже ощущаем. 
Это всевозможные препара
ты, увеличивающие перенос 
кислорода. Если мы хотим бо
роться с допингом, нам при
дется проводить научные ис
следования, чтобы не отста
вать от того, что готовится 
производить фармацевтичес
кая промышленность. К счас
тью, Всемирное антидопинго
вое агентство приняло реше
ние вложить небывало боль
шие деньги в эти исследова
ния.

— Что будет главным в 
ваших изысканиях?

— Мы сосредоточим вни
мание на субстанциях, пере

носящих кислород, на гормо
не человеческого роста и ве
роятности такой вещи, пока 
что экзотической, как генная 
терапия. Уже в ближайшее 
время мы должны быть гото
вы проводить генную экспер
тизу атлетов.

— Велики ли деньги, 
выделенные на эти иссле
дования?

— Пять миллионов долла
ров, то есть тридцать процен
тов бюджета Агентства, чью 
деятельность сейчас поддер
живают страны, пойдут ис
ключительно на исследова
ния. Это хорошее начало. Я 
возглавляю в Агентстве коми
тет по медицине и исследова
тельской деятельности. Это 
абсолютно независимая орга
низация, пользующаяся помо
щью таких региональных 
групп, как Европейский союз.

— Вы взялись за вопро
сы генетики, еще не разо
бравшись с теми видами 
допинга, который сейчас 
реально применяется? Не
ужели это так серьезно?

— Мы не знаем, сколько 
еще средств понадобится, 
чтобы противостоять генной 
терапии при ее использова
нии в качестве допинга. Но в 
будущем бюджет наших ис
следований должен достичь 
пятнадцати миллионов. В 
США в этом году пройдет спе
циальная конференция по 
генной терапии, поскольку 
именно в США располагается 
центр исследований в этой 
области.

— Что может представ
лять собой генный до
пинг?

— При реализации все
мирной программы «Органи
зация человеческого гена» 
была составлена картина всех 
генов. И научное сообщество 
уже идентифицировало ген 
ЭПО. У нас есть данные, что 
его уже испытали в экспери
ментах, вкалывая животным. 
Эксперимент был успешным, 
организм под воздействием 
этого гена стал вырабатывать 
красные кровяные тела. Таким 
же образом можно делать 
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инъекции генов, стимулирую
щих рост мышц и силы, вы
носливости. Это станет впол
не реальным уже в ближайшее 
время.

— Высказывались подо
зрения, что МОК, чтобы из
бежать скандалов на Иг
рах в Сиднее, специально 
прервал на заключитель
ном этапе финансирова
ние успешной программы 
по тесту на гормон роста, 
который, по предположе
ниям некоторых экспер
тов, широко использовал
ся ведущими атлетами 
США.

— Я тоже бы удивлен тем, 
что перед Олимпиадой не бы
ла доведена до конца работа 
над тестом по определению 
гормона человеческого роста. 
Это был масштабный проект, 
координировавшийся из Лон
донского университета. Ис
следования велись в лабора
ториях Швеции, Италии, Да
нии и ряда других стран. Уче
ные обнаружили, что под воз
действием гормона, как и в 
случае с ЭПО, происходят ха
рактерные изменения в соста
ве крови. Однако на решаю
щей стадии разработок теста

для допинга
МОК оказался не в состоянии 
финансировать его заверше
ние. МОК приостановил про
грамму исключительно из-за 
нехватки средств на ее про
должение, поскольку требова
лось еще около пяти миллио
нов долларов. Таких денег у 
Международного олимпий
ского комитета не оказалось.

— После завершения 
Игр США наотрез отказа
лись предоставить вам за
секреченные имена легко
атлетов, пойманных аме
риканским допингконтро- 
лем накануне Олимпиады. 
Таким образом под сомне
ние попали все их олим
пийские достижения.

— Все национальные фе
дерации обязаны извещать 
ИААФ о случаях положитель
ных проб при проведении 
ими проверок на допинг у се
бя в стране. Это обязаны де
лать все лаборатории, имею
щие международную аккреди
тацию. Мы выяснили, что в ла
бораториях США обнаружены 
положительные тесты, но о 

них, вопреки правилам, не 
было сообщено в междуна
родную федерацию. Почему 
это случилось, непонятно, в 
прежние годы из США мы все
гда имели сведения о резуль
татах тестов. Такое случилось 
впервые. Сегодня мы получи
ли целую серию положитель
ных проб и не знаем, кому 
они принадлежат. Американ
цы отказались сотрудничать с 
нами. Есть сведения, что не
сколько атлетов были оправ
даны и теоретически могли 
выступать на Олимпиаде. Сре
ди них, по крайней мере, два 
случая применения стерои
дов. Мы не знаем точно, кто 
были эти спортсмены, на ка
ком основании их оправдали, 
и не выступали ли они в Сид
нее. Вот почему начались на
ши дебаты с американцами.

— Еще одним скандаль
ным «»бытием минувшего 
сезона стало досрочное 
возвращение в спорт для 
участия на Олимпиаде ку
бинского прыгуна в высо
ту Хавьера Сотомайора.

— Я открыто заявил своим 
коллегам по федерации, что 
не приму восстановления Со
томайора, но, к моему удивле

нию, заседание Совета ИААФ 
привело к снятию с него дис
квалификации. Я лично голо
совал против и публично объ
яснил, почему так поступил. 
Это было абсолютно невер
ное решение федерации, ко
торая ни в коем случае не 
должна была этого делать. Я 
отметил, что ИААФ, которая 
ранее отличалась очень жест
кой позицией в отношении 
проблем допинга, поставила 
под сомнение свою репута
цию, оправдав Сотомайора. 
Это очень плохое решение, и я 
готов повторять это повсюду.

— Большие неприятно
сти с допингом имели в 
прошлом году и британ
ские легкоатлеты.

— Британская федерация 
явно испугалась, когда на нее 
обрушилось столько случаев 
применения нандролона. 
Они испугались, что ситуация 
выходит из-под их контроля. 
Но я подсказал им искать про
блему в британской легкой 
атлетике, поскольку мировая 
статистика в других странах 

не дает такого всплеска при
ема этого препарата. Только 
два-три случая на тысячу ана
лизов, но в Великобритании 
произошел настоящий нанд- 
ролоновый бум. Возможно, 
причина этого заключается в 
пищевых добавках с нандро- 
лоном, которые стали приме
нять британцы.

— Как у вас складыва
ются отношения с россий
скими атлетами?

— У нас нет проблем с по
лучением сообщений от 
Всероссийской федерации о 
тестах на допинг, есть лишь 
один-два случая с допингом, 
которые находятся в стадии 
рассмотрения. Но это не про
блема.

— Есть ли толк во внезап
ных наездах на тренировки 
ваших групп внесоре- 
вновательного контроля?

— Внесоревновательный 
контроль основан на абсо
лютно внезапных проверках, 
когда атлеты не могут скрыть
ся и подменить пробу.

— Медицинская наука 
быстро прогрессирует, од
нако спорстмены продол
жают применять «старые 
добрые» стероиды и пси

хостимуля
торы даже 
под стра
хом дисква- 
л и ф и к а - 
ции. Поче
му же они 

полностью не переклю
чатся на допинг, который 
вы еще не контролируете?

— Думаю, что многие но
вые препараты, которые мож
но использовать в качестве 
допинга, не оправдали надежд 
и не дали тех результатов, ка
кие наблюдаются при стиму
ляции организма стероидами. 
Единственное, что способно в 
будущем заменить их — это 
генная терапия. Поэтому мы и 
начали уже сейчас готовиться 
к этому допингу, чтобы свое
временно его остановить. На
ша главная задача состоит в 
том, чтобы генная терапия 
никогда не пришла в спорт. 
Нужно уже сегодня закрыть 
перед ней путь.

— Неужели результаты 
ваших дорогостоящих ис
следований можно ис
пользовать только в такой 
узкой области, как допинг- 
контроль?

— Конечно же, нет. Если 
мы сможем найти способ оп
ределять, подвергается ли че
ловек генной терапии, это 

позволит медицине наблю
дать за лечением пациентов и 
контролировать его ход. Это 
будет иметь большое научное 
значение, мы лучше узнаем, 
как человеческий организм 
реагирует на такую терапию, 
и в какой степени она влияет 
на человека. Это важно, на
пример, для определения до
зировки генной терапии.

— Продолжают разда
ваться требования прекра
тить бороться с бессмерт
ным допингом.

— Всегда находились лю
ди, которые говорили, что по
ра прекратить преследовать 
допинг, но мы не чувствуем с 
их стороны слишком большо
го давления на свою работу. 
Люди, которые призывают ле
гализовать допинг, слабы и 
отличаются очень пассивным 
отношением к жизни. Если мы 
откроем широко двери всему, 
что можно применять для 
стимуляции результатов, это 
убьет спорт. Альтернативы 
борьбе с допингом не сущест
вует. Всегда нужно помнить, 
что стимуляторы были созда
ны для лечения больных, тог
да как использование таких 
медикаментов не по назначе
нию сделает здоровых людей 
калеками. Конечно, легко со 
стороны советовать прекра
тить бороться с допингом, но 
мы не можем взять на себя та
кой ответственности.

— Почему вы отказыва
етесь от теста на ЭПО, ис
пользуемого в велоспорте?

— Мы не можем принять 
такую практику проверок на 
ЭПО. Мы считаем ее невер
ным подходом к выявлению 
допинга. Это только толкает 
людей к новым манипуляциям 
с кровью, чтобы замаскиро
вать применение ЭПО. И эта 
наша догадка подтверждается 
многочисленными тестами. В 
последнее время выявлено не
обычное выравнивание ха
рактеристик крови. Но мы на 
пути к более точному прямо
му методу обнаружения ЭПО. 
Нам это уже почти что уда
лось сделать. В Сиднее не
сколько анализов крови мог
ли указывать на применение 
ЭПО в прошлом, и об этих 
случаях было доложено в со
ответствующие федерации. 
Да, там были подозрительные 
следы более раннего исполь
зования ЭПО, но они не под
тверждались анализом крови.

Беседу вел
Николай Иванов
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Всерьез 
и надолго

Широкому кругу любите
лей легкой атлетики имя 
Анастасии Ильиной откры
лось относительно недавно. 
Молодая прыгунья тройным 
из Рязани в октябре прошло
го года победила на юниор
ском чемпионате мира в Чи
ли с весьма приличным даже 
по взрослым меркам резуль
татом — 14,24. Но только не
многие очевидцы знают, на
сколько тонкая грань отделя
ла ту победу от провала. 
Всего лишь ширина бруска 
для отталкивания...

Все мы родом из детства. 
Отец Насти — кадровый воен
ный, и семье Ильиных при
шлось немало поколесить по 
бывшим союзным республи

кам, прежде чем окончательно 
осесть в России. На пути встре
чались и Азербайджан, где на
ша героиня, собственно, роди
лась, и Узбекистан, и даже 
Москва. Может, отсюда в ней 
сразу приметная коммуника
бельность, раскованность в по
ведении, умение быстро нахо
дить общий язык с незнакомы
ми людьми? В Сантьяго Ильину 
поселили в одном номере с бу
дущими победительницами в 
ходьбе Людмилой Ефимкиной 
и Татьяной Козловой. Более 
старшая и опытная Настя взяла 
под опеку немного растеряв
шихся от обилия впечатлений 
девочек. Воспоминания об 
этом и сейчас заставляют ее 
улыбаться:

— Я впервые встретила лю
дей настолько бескорыстных и 
по-хорошему наивных. Черных 
мыслей у них, по-моему, вооб
ще нет! Забавно было наблю
дать, как они встанут у окна и 
ужасаются: «Ой, смотри, как 
быстро такая-то идет...» Я успо
каиваю: «Да ладно вам, пупсы, 
все равно выиграете!» И как в 
воду глядела! Зато через не
сколько дней наступил уже их 
черед за меня переживать.

Ильина производит впечат
ление веселого, доброжела
тельного человека, не способ
ного сознательно обидеть дру
гого. На юниорском первенстве 
страны, по итогам которого 
формировалась сборная на 
чемпионат мира, она победила 

в прыжках в длину и заняла вто
рое место в тройном. Тренеры 
поставили ее перед выбором:

Анастасия Ильина на чемпионате мира-2000 среди юниоров 

не только победила в тройном прыжке, но и установила новый 

рекорд России — 14,52

длина или тройной? Сложилась 
деликатная ситуация. Если бы 
спортсменка выбрала первый 

вид, на чемпионат мира не по
падала ее подруга, также вос
питанница тренера Олега Капа- 
цинского, Ирина Симагина. И 
Настя решила отказаться от вы
ступления в длине, хотя, по соб
ственному признанию, была го
това стартовать в обеих дис
циплинах. Ее результат на пер
венстве России 6,51 позволял 
выиграть чемпионат мира. С 
другой стороны, прыгни она 
тройным в Чили также, как и до
ма (13,80), вообще осталась бы 
за чертой призеров. Иногда 
все, что ни делается, к лучшему.

Пока Ильина продолжает 
сочетать выступления в двух 
видах прыжковой программы, 
но впоследствии думает сосре
доточиться на тройном. При 
этом Анастасия прекрасно со
знает тот факт, что конкуренция 
в последнем со временем обе
щает стать еще более жесткой. 
Согласитесь, красноречивый 
штрих к портрету.

В Чили спортсменка из Ря
зани потрясла всех. Один ее 

прыжок, по сути, закрыл основ
ные соревнования, когда те 
еще не начинались. Соперницы 
были просто «убиты» квалифи

кационным результатом Ильи
ной, а главное тем, как она его 

показала.
— Итак, квалификация. 

Норматив так себе — 13,30. По

года замечательная, настрое
ние отличное. И первые две по
пытки — заступы... Осталась 
последняя. Перестраховыва
юсь — отношу разбег на шесть 
или семь стоп, чтоб уж навер
няка. Стою на разбеге и думаю: 
«Неужели все мучения зря? 
В Адлере на последнем сборе 

чуть не до слез доходило...» 
О том, чтобы поберечь силы на 
финал, даже не помышляю, 
главное сейчас — отобраться. 
В прыжок вкладываю все и... 
14,52! Новый юниорский ре
корд России!

Нельзя сказать, будто ее 
особо удивил показанный ре

зультат. И дело в отсутствии по
казателей для сравнения. Весь 

год она не прыгала на трени
ровках с полного разбега: у се
бя в Рязани — из-за жесткого 
покрытия в манеже, от которо
го у нее начинают болеть ноги, 
а на сборах такую задачу не 
ставили. С «подбега» же, с де
сяти шагов, Настя показывала 
результаты порядка 13,50— 
13,60. Это говорило о том, что 
при благоприятных обстоя

тельствах она способна ста
бильно улетать за 14 метров. 
Что и требовалось доказать.

Свое выступление в основ
ных соревнованиях Ильина ха
рактеризует одним словом — 
«перегорела». Действительно, 
нелегко собраться, когда финал 

назначен на шесть вечера, а 
каждый считает своим долгом 
заранее поздравить с победой. 
Плюс главная соперница, рос
сиянка Анна Пятых, находится 

все время перед глазами, а ни
что так не сжигает нервы, как 
постоянное присутствие рядом 
конкурента. Пятых, кстати, хотя 
и проиграла Ильиной в итоге 
всего шесть сантиметров, тоже 
вряд ли может занести финаль
ные прыжки себе в актив. Доба

вив до «кучи» отвратительную 
погоду — холод и сильный ве
тер, следует признать оконча
тельный результат (14,24) пры
гуньи из Рязани весьма достой
ным. Чемпионским во всех 
смыслах.

В чем секрет громадного 
скачка — с 13,80 до 14,52 за не

сколько месяцев, однозначного 
ответа нет. Сама Настя склонна 
объяснять его тем, что удалось, 

наконец, сконцентрироваться 
на одном виде и не распылить 
таким образом силы. А может, 

дело в знаменитом высокогор
ном воздухе? По ее рассказу, 

поначалу на высоте ужасно кру
жилась голова, хотя обычно ни
каких проблем с акклиматиза
цией она не испытывает. Но 

двух недель на адаптацию пе
ред чемпионатом хватило.

Бытовые условия в Сантья

го оказались вполне на уровне. 
Пища — вот единственное, что 
по-настоящему раздражало. 
Приобщиться к поклонникам 
местной кухни Настя так и не 
смогла, основательно похудев 
за месяц нахождения в Южной 
Америке. Муж при встрече в 
Шереметьево первым делом 
спросил: «Что они там с тобой 
делали?!»

Да, вот уже полтора года 
Настя замужем. Мужа зовут Ан
дрей и к легкой атлетике он до 
настоящего момента отноше
ния не имел. Познакомились 
они в обычной молодежной 
компании, стали встречаться. 
Когда речь зашла о свадьбе, 
Настя подробно расписала бу

дущему супругу прелести жиз
ни в качестве спутника спорт
сменки, но Андрей был согла
сен на все. Теперь она считает 
мужа соавтором своих побед: 

по ее мнению, никто не может 
так успокоить и одновременно 
настроить на борьбу, как он.

Звание чемпионки мира не
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изменило привычное течение 
ее жизни. Конечно, поначалу на 
недостаток внимания жало
ваться было грех: по телевиде

нию показывали, в газетах 
статьи печатали и даже мэр по
здравил. Ощутимых дивиден

дов эта праздничная мишура не 
принесла, и вскоре все вошло в 
привычную колею. Уже через 
десять дней после приезда в 
родной город они с бессмен
ным наставником Олегом Капа- 
цинским возобновили трени
ровки в стареньком манеже.

Открыл будущую чемпионку 
Капацинский на обычных школь
ных соревнованиях. Но спор
тивная карьера вовсе не входи
ла в планы молодого дарова
ния. Потренировавшись немно
го, она бросила хлопотное за
нятие. Капацинскому пришлось 
долго уговаривать ее не валять 
дурака. С той поры прошло бо
лее пяти лет, и Настя может ска

зать о своем тренере только хо
рошее:

— Олег Константинович за
мечательный тренер и человек. 
Некоторые в его положении час
то меняются в худшую сторону, 
но он как и раньше подробно 
объясняет каждую мелочь в тре

нировках и в то же время счита
ется с нашим мнением. А еще он 
очень добрый, и, мне кажется, 
его доброта передается и нам.

В тренировочном процессе 
Ильина, конечно, имеет свои 
предпочтения и «капризы». 
Больше всего любит отработку 

техники непосредственно в 
прыжках. Признает силовую 
подготовку. Хорошо относится 
к барьерам, зато недолюблива
ет гладкий спринт. Тем не менее 
при ускорениях Настя произво

дит сильное впечатление, даже

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

Завтра наступает сегодня
Очередной турнир среди 

юниоров и молодежи «Звезды 
XXI века», прошедший в Москве 
в день Святого Валентина, то 
есть 14 февраля, впервые пе
рестал в полной мере соответ
ствовать метафоре, положен
ной в названии. С наступлени

ем нового столетия привычные 
штампы о грядущем как о чем- 
то далеком перестали срабаты
вать. Будущее стало реальнос
тью. В этом свете как нельзя 
более подходящей звучала вы
бранная организаторами для 
награждения музыка Вагнера 
«Так говорил Заратустра», сим

волизирующая рождение ново
го человека.

Стартовав в 1995 году в 

гораздо большее, чем при раз- 
бегах, в которых иногда прояв
ляются технические огрехи.

Спорт спортом, а чем за
полнена ее жизнь в свободное 
время? Судя по тому, с каким 
увлечением Настя рассказыва
ет о работе по дому, в ней про

пала прирожденная домохо
зяйка. До завершения спортив
ной карьеры, разумеется. Из 
еды любит мороженое и всякие 
прочие вкусности, благо, про
блемы с лишним весом оста
лись в прошлом. Из-за них На
стя повредила ахиллы и не 
смогла выступить на Всемир
ных юношеских играх в 1998 го
ду. Теперь без всяких на то уси

лий вес держится на оптималь
ной отметке. Еще она учится на 
втором курсе физфака Рязан

ского государственного педа
гогического университета. Му
зыка устраивает любая, из 

прессы предпочитает спортив
ную и женскую.

...Первого в новом году по
явления Ильиной в Москве на 
«Звездах XXI века» ждали с не
которой тревогой. В начале зи
мы она пропустила несколько 
стартов, и никто точно не знал, 
в каком состоянии после длин
ного подготовительного перио
да мы ее увидим. Ответ был по
лучен исчерпывающий: 14,13 — 
новый зимний рекорд страны 
среди юниоров! И судя по по
тенциалу, скрытому в каждом 
прыжке, и по тому, насколько 
придирчиво Олег Капацинский 
выбирает соревнования, опа

саясь «загнать» молодую 
спортсменку, Анастасия Ильи
на пришла в легкоатлетическую 
элиту всерьез и надолго.

Евгений Слюсаренко

спорткомплексе «Трудовые ре
зервы», нынешние «Звезды» ста
ли уже седьмыми по счету. Инте
ресно, что среди победителей 

прошлогоднего турнира значи
лись будущие триумфаторы 

юниорского чемпионата мира 
Анастасия Ильина, Анна Пятых, 
Марина Купцова и Алексей Хана- 
фин, завоевавшие в Чили сум
марно две золотые и две сереб
ряные медали.

В этом году в ЛФК ЦСКА со
бралось более 200 участников 
из 12 стран Европы и Азии для 
распределения 16 комплектов 
наград. Перед стартующим ле
том юниорским первенством 
Европы в Италии наша моло
дежь получила отличную воз

можность обозначить свои пре
тензии перед тренерами, пуб
ликой, а также возможными 
конкурентами из других стран.

Последнее, впрочем, сде
лать было не так уж сложно. Не
смотря на то, что усилиями 
Московского регионального 
центра развития легкой атлети
ки ИААФ, МГФСО и ВФЛА тур

нир, наконец, занял место в ка
лендаре Европейской легкоат
летической ассоциации, при
сутствие зарубежных гостей 

практически не повлияло на ре
альный ход борьбы. Отметим 
лишь некоторых.

Традиционно сильные в 
прыжковых дисциплинах фран

цузские легкоатлеты поддер
жали честь школы: в прыжках в 
длину победил Дукуре Ладжи, 
вторыми стали Селена Аллен и 
Кристиан Менди в прыжках с 

шестом и длину соответствен
но. Кроме того, обратили на се
бя внимание барьеристы из 
бывшего СССР — Андрей Ша- 
лонько из Беларуси и Елена Ни
китенко из Казахстана. Кстати, 
тренирует Елену мама — мно
гократная чемпионка и рекорд
сменка СССР в барьерном беге 
Любовь Кононова-Никитенко.

В целом же, превосходство 
хозяев соревнований выгляде
ло подавляющим, что неудиви
тельно, если учесть их количе
ственный перевес. Яркой иллю
страцией тому служит выступ
ление чемпионки мира среди 
юниоров Анастасии Ильиной и 
чемпионки России нынешнего 
года в своей возрастной кате
гории Светланы Липатовой.

Ильина солировала в секто
ре для тройного прыжка, раз за 

разом улетая все дальше, пока 
в четвертой попытке не остано
вилась на 14,13. Это новый 
юниорский рекорд России в за
крытых помещениях, превыша
ющий ее же прежний на десять 
сантиметров. В беге на 1500 м 
дублировала недавний липец
кий сценарий Светлана Липато
ва. Ее превосходство сейчас 
настолько велико, что на дис
танции, известной тактически

ми хитросплетениями, она ли
дировала с первого до послед
него метра, даже ни разу не ог
лянувшись — 4.28,01.

Вообще, проходившее за 
неделю до старта в Москве 
юниорское первенство России 
в Липецке, наложило свой отпе
чаток на результаты. Кто-то 
прошел пик формы, а кому-то, 
наоборот, удалось полностью 
реализовать себя только здесь. 
Так, прыгунья в высоту Елена 
Сивушенко в Липецке едва не 
превысила давний юнорский 

рекорд страны, равный 1,95, ей 

не хватило лишь сантиметра. 
На «Звездах» молодой высот- 
нице покорились только 1,88, 
что, впрочем, не помешало ей 
победить. А еще через три дня 
Сивушенко с результатом 1,92 
станет бронзовым призером 
взрослого чемпионата России. 
Другой победитель Липецка, 
бегун на 800 м Юрий Колдин, в 
столице, напротив, прибавил, 
показав 1.52,67.

Итого, в более чем полови
не московских финалов играли 
заметные роли победители и 

призеры прошедшего юниор
ского первенства.

Евгений Слюсаренко

«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»

МОСКВА (14.02) 
Мужчины

60 м: Я.Зяблецев (Крв) 6,96; 
А.Дерека (Омск) 6,98 (в заб. 
6,97); М.Мокроусов (Лпц) 6,99 
(в заб. 6,98). 400 м: Д.Арапов 
(Тмн) 48,95; А.Борщенко 
(Томск) 49,08; Р.Кирякин (Влг) 
49,35. 800 м: Ю.Колдин (М- 
Рз, ФСО) 1.52,67; М.Сморо- 
дин (Смр) 1.54,47; Е.Лебонда 
(М, ФСО) 1.54,91. 3000 м: 
Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 
8.49,80; Н.Александров (Ярс) 
8.54,61; С.Анищенков (М) 
8.55,08. 60 м с/б: А.Шалонько 
(Блр) 8,21; А.Расторгуев (Клг) 
8,27; И.Нигматулин (Прм) 
8,33. Шест: И.Алексеев (Влг, 
МО) 5,20; В.Остапенко (СПб, 
КО) 5,00; А.Чемов (Влг) 4,80. 
Длина: Д.Ладжи (Фр) 7,82; 
Д.Сапинский (Влдв, МО) 7,59; 
А.Кругляков (М, П) 7,45.

Женщины
60 м: Ю.Зиновьева (Кз) 7,55; 
М.Анисимова (СПб) 7,57 (в 
заб. 7,56); Ж.Кащеева (Брн) 
7,70 (в заб. 7,66). 400 м: 
М.Дряхлова (Н-Н) 55,90;
О.Николаева (М.о.) 56,18; 
Я.Вечеркевич (M-Врж, ФСО) 
56,53. 800 м: И.Кузьменко 
(Срн) 2.08,62; Е.Соболева 
(Брн) 2.11,75; И.Ващук (Укр) 
2.11,95. 1500 м: С.Липатова 
(Срн) 4.28,01; И.Клевцова 
(Курск) 4.36,35; К.Агафонова 
(Ярс, Д) 4.40,60. 60 м с/б: 
Е.Никитенко (Каз) 8,48; 
Ю. Шабанова (СПб) 8,55; 
М.Соловьева (Крс) 8,56. Вы
сота: Е.Сивушенко (Влг) 1,88; 
М.Коржова (Каз) 1,85; О.Фе
тисова (М, П) 1,85. Шест: 
Н.Белинская (М.о.) 3,70; С.Ал- 
лен (Фр) 3,50. Длина: И.Си
магина (М-Рз, ФСО) 6,41; 
К.Менди (Фр) 6,21 ; Е.Засемко 
(Р-Д, ВС) 6,15. Тройной: 
А.Ильина (СПб, П) 14,13; В.Гу- 
рова (Сочи) 13,46; Е.Португал 
(М, ФСО) 12,97.
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БЕГ - ОБРАЗ ЖИЗНИ

Школьные клубы 
любителей бега 
встречаются не 
так часто. Тем интереснее 

опыт работы такого клуба 
из московского района 
«Чертаново», ставшего уже 
достаточно популярным в 
столице.

Название клуба придумали 
сами ребята. Расшифровыва
ется оно так: Боевые, Энергич
ные, Молодые, Симпатичные. 
В сентябре 1999 года в школе 
№ 855 района «Чертаново-Се- 
верное» Южного администра
тивного округа Москвы начал 
работать наш клуб. Мне дове
лось стать его руководителем 
и тренером.

Немного о себе. С начала 
восьмидесятых годов дважды 
в год я попадал в больницы с 
обострением язвы двенадца
типерстной кишки с кровоте
чениями. Врачи считали, что 
единственный путь к выздо
ровлению — операция. Пони
мая, что это может привести к 
инвалидности, я стал искать 
другие пути выхода из этого 
положения. Знакомясь со 
страницами «ЗОЖ» газеты 
«Советский спорт», «БиЗ» жур
нала «Легкая атлетика», с кни
гами Гилмора, Лидьярда, ста
тьями академиков Амосова и 
Микулина, я пришел к выводу, 
что помочь мне может только 
бег. Вооружившись мини
мальным запасом знаний по 
оздоровительной ходьбе и бе
гу, летом 1982 года я впервые 
вышел на школьный стадион 
возле дома и начал свое пер
вое занятие с ходьбы. Не ска
жу, что тренировки в течение 
первого месяца приносили 
мне радость. Я понял, что до
биться результата смогу лишь 
при условии регулярности за
нятий и постепенного повы
шения нагрузок, поэтому вы
ходил на стадион в любую по
году каждый день — и ни 
дождь, ни снег, ни ветер не 
могли мне помешать. В тече
ние получаса чередовал ходь
бу с бегом, постепенно увели
чивая время бега. Через два 
месяца перешел к чисто бего
вым тренировкам.

Примерно через полгода я 
почувствовал, что здоровье 
заметно улучшилось, и вскоре 
язва почти перестала меня 
беспокоить. Когда время моих 
беговых занятий увеличилось 
до 1 часа, я стал посещать клуб

«БЭМС»— ШКОЛЬНЫЙ
любителей бега «Битца» и в 
1984 году преодолел свой пер
вый марафон — ММММ-84. А в 
течение следующих восьми 
лет я пробежал более 30 мара
фонов.

В этот период мне дове
лось стать одним из организа
торов, а затем и председате
лем КЛБ «Огонек» в парке «Ца
рицыно». А в 1999 году я стал 
учителем физической культу
ры школы № 855.

Для меня не стоял вопрос: 
какую спортивную секцию я 
должен вести в школе. Мой 
беговой опыт подсказывал, 
что оздоровительный бег — 
одно из основных средств 
профилактики заболеваний, 
укрепления здоровья, воспи
тания потребности в регуляр
ных физических упражнени
ях. И тогда, заручившись под
держкой директора детско- 
юношеского клуба физичес
кой подготовки Центра обра
зования «Чертаново» ЮЛ. Вя
лова и старшего преподавате
ля школы № 855 и методиста 
района «Чертаново-Север- 
ное» ЮА Каражаса, я решил 
организовать клуб любителей 
бега для школьников, их ро
дителей и учителей. Но на 
первом этапе поставил задачу 
привлечь к занятиям в клубе 
любителей бега именно уча
щихся школы.

Бег имеет ряд преиму
ществ перед другими видами 
спорта:

Доступность. Обучить 
примитивной технике бега, 
достаточной на начальном 
этапе, намного проще, чем 

технике большинства видов 
спорта, таких, как футбол, во
лейбол, баскетбол и тд. Заня
тия в КЛБ проводятся на 
школьном стадионе, в парке и 
в лесу и не требуют наличия 
легкоатлетических манежей и 
дорогостоящего оборудова
ния. Учащемуся достаточно 
надеть спортивный костюм, 
кроссовки или кеды — и он 
готов к занятию.

Эффективность. Бег по
вышает физическую вынос
ливость — одно из основных 
физических качеств, необхо
димых человеку в его сущест
вовании; выносливость необ
ходима для дальнейших заня
тий любым видом спорта.

Оздоравливающий эф
фект. Бег — наиболее силь
ное средство положительно
го воздействия на сердечно
сосудистую и дыхательную 
системы и прекрасное сред
ство закаливания организма, 
поскольку занятия проводят
ся на свежем воздухе, в легкой 
одежде.

В то же время бег носит 
монотонный характер и на 
первый взгляд кажется неин
тересным для начинающих. В 
это время очень важно пра
вильно организовать занятия, 
сочетать бег с активными 
средствами эмоционального 
характера, например, такими, 
как игры, эстафеты и т.д.

В связи с тем, что учащие
ся 5—7-х классов стали мои
ми учениками на уроках физ
культуры, было принято ре
шение привлекать в КЛБ уче
ников именно этих классов.

Но клуб открыт и для учащих
ся других классов.

Учитывая мое расписание 
уроков в школе, решили про
водить занятия в КЛБ 3 раза в 
неделю: два раза в будние дни 
с 15.00 и один раз в субботу с 
10.00. Место сбора — перед 
спортивным залом в школе.

Наметили строить работу 
следующим образом: одно за
нятие проводить на свежем 
воздухе — на школьном ста
дионе, затем в лесу, где ходьба 
и бег сочетаются с подвижны
ми и спортивными играми, а 
два занятия начинать в спор
тивном зале (разминка, по
движные и спортивные игры, 

эстафеты) и продолжать на 
лесных тропах.

О том, что в школе откры
вается клуб любителей бега, 
учащиеся и учителя узнали из 
красочно оформленного объ
явления со стихами и рисунка
ми. А учителя физкультуры ста
ли приглашать всех вступить в 
КЛБ, подчеркивая роль бега 
как базы для успешного вы
ступления в различных видах 
спорта и действенного средст
ва в укреплении здоровья.

На первое занятие пришло 
всего 6 человек. Но уже после 
нескольких тренировок чис
ло занимающихся стало рас
ти, вскоре достигло 20 чело
век и продолжало увеличи
ваться. Здесь сыграло боль
шую роль то, что занимающи
еся стали приводить на заня
тия своих одноклассников и 
друзей.

На этапе начальной подго
товки необходимо было при
учить детей к тренировочно
му режиму с 3-разовыми заня
тиями в неделю; заложить 
фундамент разнообразной 
физической и функциональ
ной подготовки; освоить ос
новные беговые средства тре
нировки при невысоких ско
ростях и объемах бега; осво
ить основные технические 
элементы и простейшие так
тические приемы бега.

Для решения этих задач 
необходимо было приучить 
детей регулярно и без пропус
ков посещать тренировочные 
занятия. Чтобы им было инте
ресно, занятия необходимо 
было насыщать разнообразны
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ми упражнениями и играми.
Вот как строится обычное 

занятие. Первая его половина 
проводится в течение 45 ми
нут в лесопарковой зоне. Уча
щиеся от школы добираются 
туда медленным бегом, чере
дуя его с ходьбой, причем до
ля бега постепенно возраста
ет. Затем в течение 10 минут 
они выполняют в движении 
упражнения общеразвиваю
щего характера, после чего им 
предлагается (в зависимости 
от физической подготовлен
ности) различная по продол
жительности и интенсивнос
ти беговая нагрузка.

Через два месяца трениро
вочной работы проводим 
кроссы от 2 до 5 км по слабо 
пересеченной местности, бег 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА

в гору, по мягкому снегу и тд. 
Разнообразие видов нагрузки 
достигается за счет использо
вания методов беговой трени
ровки: равномерного, повтор
ного, интервального, смешан
ного и соревновательного.

Равномерный метод обес
печивает выполнение бега с 
умеренной интенсивностью. 
Необходимо пробегать за од
но занятие от 1 до 3 км (при 
этом допускается 500—600 м 
бега чередовать с 20—30 м бы
строй ходьбы). Наибольший 
эффект достигается на пере
сеченной местности в услови
ях лесопарка. Повторный и 
интервальный методы трени
ровки способствуют не толь
ко развитию общей выносли
вости, но и других физичес
ких качеств.

В первый период занятий 
с детьми физическая нагрузка 
постепенно увеличивается за 
счет общего объема бега, а по
зднее и за счет повышения 
интенсивности выполнения 
беговых упражнений. Дли
тельность отдыха при этом 

несколько сокращается. Тем 
самым организм занимаю
щихся адаптируется к новым, 
повышенным, нагрузкам в со
ответствии с возрастающими 
функциональными возмож
ностями.

Первую часть занятия уча
щиеся (возвращаясь в школу) 
заканчивают легким бегом, 
чередуя его с ходьбой. Вторая 
половина занятия проводится 
в спортивном зале. В нее 
включаются эстафеты (с мя
чами, скакалками, эстафетны
ми палочками и тд.), спортив
ные игры (мини-волейбол, 
мини-футбол, стритбол), что 
позволяет эмоционально на
сытить тренировочное заня
тие и развить быстроту, коор
динацию и ловкость.

Создание клуба любите
лей бега, его успешное даль
нейшее существование во 
многом зависит от воспита
тельной работы. Педагог дол
жен найти подход к каждому 
члену клуба. Нужно учитывать 
и знать, что представляет со
бой семья каждого учащегося, 
его умственное развитие, как 
он успевает в школе, его ха
рактер, уровень физического 
развития. Поэтому с первого 
же занятия я стал регулярно 
беседовать с учащимися, ис
пользуя каждую свободную 
минуту (перед занятиями, по 
пути в лес на тренировку и об
ратно, во время ходьбы и лег
кого бега и тд.).

Тренер ведет четкий учет 
прохождения и пробегания 
каждым членом клуба бего
вой дистанции на занятии. 
Суммарное количество кило
метров подсчитываем в конце 
месяца. Поскольку работа вы
полняется на свежем воздухе 
и в движении, то все пройден
ные пешком и медленным бе
гом километры мы называем 

«километрами здоровья». В 
конце каждого месяца прово
дим клубный праздник, на ко
тором награждаем значками 
3 мальчиков и 3 девочек, пре
одолевших наибольшее коли
чество этих «километров здо
ровья», отмечаем дни рожде
ния членов клуба, родивших
ся в этом месяце. Праздник 
проходит обычно торжест
венно и весело с номерами ху
дожественной самодеятель
ности, песнями и чаепитием. 
Дружеская обстановка еще 
больше сплачивает наш кол
лектив. На эти праздники при
глашаем родителей учащихся 
и учителей школы.

Нашему КЛБ уже полтора 
года. За это время удалось со
здать дружный коллектив еди

номышленников. Сейчас в 
клубе тренируются более 40 
мальчиков и девочек 10—14 
лет. Они успешно выступают в 
различных районных и ок
ружных спортивных соревно
ваниях, районной олимпий
ской викторине, эстафете 
фирмы «Несквик», которая со
стоит из спортивных дисцип
лин и конкурсов эрудитов и 
художников.

Занятия в клубе благотвор
но влияют на здоровье уча
щихся. Легкие простудные за
болевания за это время пере
несли лишь 4 человека. Повы
силась общая выносливость 
учащихся. В декабре 1999 года 
каждый из них уже мог пробе
жать без отдыха 2—3 км, хотя 
в начале сентября большинст
ву из них было трудно пробе
жать 300—400 м медленным 
бегом. А к весне 2000 года они 
были в состоянии пробежать 
более 5 км, а некоторые и свы
ше 10 км.

В апреле у ребят начался 
соревновательный сезон: 16 
человек участвовали в пробе

ге памяти Ю.А. Гагарина в 
«Звездном городке» на дис
танциях 1 миля и 5 км; в про
беге в честь Дня Космонавти
ки в Королеве семиклассник 
Егор Пронькин впервые в 
жизни пробежал дистанцию 
10 км; 23 человека участвова
ли в спортивном празднике, 
посвященном Дню Победы, на 
дистанциях 1 и 5 миль; 12 ию
ня в «Кремлевской миле» при
няло участие 6 девочек из на
шего клуба.

Во всех этих соревновани
ях я выступал вместе со свои
ми воспитанниками, пробегая 
более длинные дистанции. 
Мне хотелось, чтобы я был для 
них примером и на трениров
ках и на соревнованиях. Те
перь передо мной стоит зада
ча расширить состав клуба за 
счет дальнейшего привлече
ния школьников, родителей и 
учителей. Я планирую устано
вить связь с другими москов
скими клубами любителей бе
га, чтобы принимать участие в 
различных соревнованиях, 
проводимых московским со
ветом КЛБ.

В конце учебного года мы 
подвели итоги заработанных 
членами клуба «километров 
здоровья». Победителем стал 
пятиклассник Алексей Афо
нин. Этот мальчик, несмотря 
на несколько излишний вес, 
благодаря своему упорству 
«заработал» более 600 «кило
метров здоровья», он не про
пустил ни одной тренировки 
и получил диплом и самый 
лучший приз. Призы и дипло
мы получили и многие другие 
члены клуба — Егор Пронь
кин, Дмитрий Смирнов, Илья 
Рублев, Ира Гузеева, Илья Дол
женков и другие.

Второй год нашего суще
ствования ознаменовался тем, 
что те ребята, которые рань
ше с трудом пробегали 2-3 ки
лометра, теперь могут пре
одолевать и 10 км, а 8-класс- 
ник Сергей Есипов на «Карна
вальном пробеге» в Королеве 
17 декабря пробежал дистан
цию 20 км.

В конце февраля наш клуб 
совместно с районной Упра
вой устроили пробег в честь 
23 февраля на конно-спортив
ном комплексе «Битца» под 
девизом «Себя преодолеть» 
(дистанции от 1,8 до 9 км).

Лев Климов, 
учитель физкультуры 

СШ № 855 г. Москвы, 
председатель школьного 

КЛБ <БЭМС>
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Победа в прыжке в высоту с результатом 2,35 в 
олимпийском Сиднее стала высшим достижением 
Сергея Кпюгина. Хотя свой талант он обнаружил 
почти 10 лет назад, заняв второе место на чемпио
нате Европы среди юниоров в 1991 году. Его рекорд 
России среди юношей 2,27 стоит с тех пор не поби
тым. До успехов среди взрослых пришлось ждать 
долго. Прорыв начался в 1997-м, когда Сергей за
нял второе место на Кубке Европы, и особенно в 
1998 году, когда он уже победил на Кубке Европы, 
а потом в блестящем стиле опередил всех сильней
ших прыгунов мира на двух этапах «Золотой лиги» 
в Брюсселе и в Цюрихе, установив личный рекорд 
2,36, а на чемпионате Европы в Будапеште получил 
бронзовую награду.

Клюгин
О подготовке олимпийского чемпиона расска
зывает его тренер Александр Бурт

С
ергей Клюгин трениру
ется у меня восьмой год. 
Появился он в Москве в 
1994 году в связи с призывом в 

Российскую Армию. До этого с 
12 лет тренировался в городе 
Кинешме у Евгения Ивановича 
Мухина. В 18 лет был уже изве
стным спортсменом. Обладал 
великолепными данными для 
прыжков — рост 191 см, вес — 
80 кг, длинноногий, гибкий, с 
мощной стопой, развитой 
уникальными упражнениями 
Мухина. И в то же время разбег 
у него был словно крадущий
ся, при котором совершенно 
не использовались скорост
ные качества, а толчок мощ
ный, но стопорящий.

При такой технике даль
нейший прогресс был про
блематичен, а вот травм свя
зок избежать было практичес
ки невозможно. И уже через 
год, который ушел на пере
учивание техники разбега, у 
Клюгина «полетел» мениск 
толчковой ноги. К Олимпиаде 
1996 года Сергей полностью 
восстановился, но от подрос
шего уровня результатов по 
стране немного приотстал.

Достаточно осторожная 
подготовка к Олимпиаде дала 
результат в следующем, 1997-м, 
году, когда началось, наконец, 
неуклонное движение вверх. 
Уже в начале сезона был до
стигнут «гроссмейстерский» 
результат 2,30 и ниже он уже 
практически не опускался.

Фундамент подготовки к 
последним Олимпийским иг
рам века был заложен по 
окончании соревновательно
го сезона в 12-недельном цик
ле трех последних месяцев то

го же года, в котором не было 
ни травм, ни сбоев, ни пере
рыва.

Результатом такой целена
правленной подготовки стал 
следующий, без сомнения са
мый успешный по динамике 
год. Прибавка к его результату 
экстра-класса сразу 6 санти
метров, бронзовые медали 
чемпионата Европы и Кубка 
мира, выигрыш ряда соревно
ваний серии Гран-при — та
кого у него еще не было. Если 
бы не травма, последовавшая 
по окончании этого успешно
го сезона, не вынужденный 
перерыв в тренировках и эм
пирические поиски опти
мального режима восстанов
ления и дальнейшей подго
товки, олимпийская победа 
была бы логичней, далась бы 
меньшим напряжением, и бы
ла бы, наверняка, с лучшим ре
зультатом.

Вот почему мы приводим 
тот цикл подготовки осенне- 
зимнего сезона, как закладку 
основ олимпийского успеха 
Сергея Клюгина.

Нулевая неделя с 15 по 
20 сентября — подключение к 
основной тренировочной ра
боте: 1. Повторный бег 200— 
300 м. 2. Силовая тренировка с 
малыми весами. 3. Ходьба че
рез барьеры. 4. Прыжки через 
барьеры. 5. Кросс.

(С небольшими вариация
ми — содержание ежедневной 
тренировки.)

1-я неделя 
Понедельник. ОФП-упраж- 
нения (выпрыгивания вперед 
с гирей 24 кг, 8 раз — 5 серий. 
Упражнения для укрепления 



спины, пресса, боковых мышц). 
Прыжки через 9 барьеров — 
5 серий. Спринт 8x100 м — 
с горки на горку (с поднятых 
виражей манежа).
Вторник. Кросс 3—4 км. Уп
ражнения ОФП на спину, зад
нюю поверхность бедра. Рас
тяжка на гибкость.
Среда. Силовые упражнения. 
Взятие штанги на грудь: 4 се
рии 5x60 кг. 4 серии 5x15 кг — 
на бедро. Выпрыгивание из 
полуприседа 5x50 кг. Запры
гивание с двух ног — с выпры
гиванием на тумбу (100 см). 
Выход на тумбу 70 см со сме
ной ног — 10x50 кг. Толчки из- 
за головы 3—4—5 раз по 50 кг. 
Прыжки на стопе с 50 кг. Раз
ножка с 50 кг 3x40 м.
Четверг. Упражнения ОФП — 
на спину, пресс, заднюю и пе
реднюю поверхность бедра. 
Пятница. Те же упражнения 
ОФП.
Суббота и воскресенье. От
дых.

2- я неделя
Пн. Выпрыгивание с гирей 
24 кг. Метание гири.
Вт. Отдых.
Ср. Ходьба через барьеры.
Чт. Пробегание по разбегу, 6 
раз. Метание ядра. Бег 5x200 м. 
Пт. Силовые упражнения — 
2,5 часа.
Сб. Силовые упражнения. За
прыгивание из приседа с гри
фом на тумбу. Взятие на грудь 
по 80 кг.

3- я неделя
Пн. Разминка. Беговые упраж
нения. Бег по 200 м. Тройной 
с 8 шагов разбега (5 прыжков). 
Прыжки в длину. Запрыгива
ние с грифом на тумбу.
Вт. Бег 5x200 м. Протяжка 
грифа штанги из-за головы. 
Ср. Кросс.
Чт. Бег 10x100м. Штанга: ры
вок 2x50 кг, 2x60 кг — 3 серии; 
взятие на грудь — 4x60 кг. 
Подскоки — 4 серии 5x40 кг. 
Тройная «лягушка» по ступе
ням лестницы — 10 раз.
Пт. Штанга: приседания — 
100 кг; жим лежа — 75 кг. Мно- 
госкоки 60 м — 6 раз. ОФП.

4- я неделя
Пн. Силовая тренировка: при
седание — 115 кг, рывок — 60 
кг, на грудь — 80 кг, жим лежа 
— 75 кг.
Вт. Ядро 6 и 9 кг — вперед и 
спиной (через голову). Бег 
5x200 м.
Ср. Бег 3x200 м. ОФП в зале 
штанги. Гиря 24 кг — 3 серии 
по 9 выпрыгиваний с продви
жением вперед. Прыжки через 
барьеры.
Чт. Барьерный бег, 8 стартов. 
Штанга: жим лежа 6x60 кг ры

вок 6x60 кг, взятие на грудь 
6x80 кг.
Пт. Фартлек 6x200м через 200. 
Прыжки в длину. Выпрыгива
ние с гирей 24 кг. Бег по разбегу.

5-я неделя
Пн. Ходьба через барьеры. 6— 
8 раз прыжок тройным. Бег 
4x150 м.
Вт. Метание ядра 6 и 9 кг — 
соревновательная трениров
ка. Прыжки через барьеры. 
Подскоки на стопе — 60 кг, 
80 кг. ОФП (упражнения на 
группы мышц).
Ср. Бег по разбегу. Бег ЗхЗОО м.

Выпрыгивание с гирей 24 кг.
Чт. Бег через 8 барьеров. 
Штанга: взятие на грудь. Мета
ние набивного мяча. Много
скоки 60 м.
Пт. Фартлек 6 кругов (в мане
же). Выполнение разбега в 
секторе для прыжков в длину. 
Метание гири 24 кг — 10 раз. 
ОФП. Штанга: взятие на грудь.

6- я неделя
Пн. Бег по разбегу. Барьерный 
бег по 60 м. Пятерные и деся
терные прыжки.
Вт. Беговые упражнения. Ме
тание ядра 6 и 9 кг — 20 брос
ков. Прыжки через барьеры: 
2 раза 10x5 барьеров. Прыжки 
в высоту с двух ног. ОФП со 
штангой. Работа на пресс, 
спину, жим сидя. Бег 3x200 м 
через 100 м медленного бега.
Ср Бег по разбегу. Метание 
гири 24 кг — 10 бросков. За
прыгивание на тумбу из при
седа: 5 серий 5x50 кг.
Чт. ОФП. Приседания со 
штангой 80 кг.
Пт. Беговые упражнения. 
Штанга. Приседания-прокач- 
ка — 3 серии 3x80 кг. Прыжки 
через барьеры. Ходьба через 
барьеры. ОФП с отягощения
ми — пояс 8 кг.

7- я неделя
Пн. Бег ЗхЗОО, 2x200, 100 м.
Вт. Беговые упражнения. Ме
тание гири от груди. Штанга. 
Разножка с 40 кг. Прокачка — 

3 серии (4x80, 4x90 кг). Бег 
2x250 м. ОФП.
Ср Бег 6x120 м. Многоскоки 
6x50 м. Штанга. Спрыгивания 
с тумбы 80,90,100,60 кг.
Чт. Бег 3 серии (260+200 м). 
Жим из-за головы, от груди — 
5 серий. Многоскоки 5x60 м.
Пт. Тяга штанги 8x90 кг. 
Рваный бег 6x100 м. Тяга 
штанги 2x60 кг. Рваный бег 
6x100 м.

8-я неделя
Пн. Бег 5x100 м, 5x60 м, 5x30 
м. Штанга. Прокачка 80, 110 
кг. Выход на опору (80,110 кг)

— 3 подхода.
Вт. Челночный бег 3x120 м. 
Тройные, пятерные прыжки
— 8—10 раз.
Ср. Бег 3 серии Зх(бО, 100 м). 
Многоскоки — 2 серии 5x60 
м. ОФП на заднюю поверх
ность бедра, спину, пресс, ко
сые мышцы живота. Жим ле
жа 70—80 кг. Бег 2x200 м.
Чт. Бег (200—100—60 м) — 
3 серии. ОФП — спрыгива
ния-запрыгивания на тумбу.
Пт. Спрыгивания — пятерные 
скачки. Многоскоки — 5 се
рий по 5 пятерных. Повтор
ный бег 4x120 м.

9-я неделя
Пн. Бег 2 серии (3x100 м + 
3x100 м). (ОФП — на заднюю 
поверхность — на «коне», на 
станке «Геркулес». Прыжки 
«воробышком») — 5 серий.
Вт. Пятерной, спрыгивая с 
тумбы — 3x10 раз. ОФП. Бег 
3x150 м.
Ср. Прыжки в высоту — «нож
ницами», «флопом». Броски 
гири 24 кг — 4 серии.
Чт. Выполнение разбега в 
секторе для прыжков в длину. 
Пятерные прыжки с запрыги
ванием в конце — 10 раз. Бег 
100 м+60 м+30 м — 2 серии в 
жилете с отягощением, 2 се
рии без жилета. Прыжки в вы
соту с прямого разбега.
Пт. Выполнение разбега в 
секторе для прыжков в длину. 

Бег 3x150 м — в жилете с отя
гощением + 150 м — без жиле
та. Выпрыгивание на одной 
ноге вверх — 6 серий по 20— 
30 м. Прыжки с полного со
ревновательного разбега — 
«ножницами». ОФП.

10- я неделя
Пн. Тройной в жилете с отяго
щением. Бег 3x150 м — в жи
лете. И еще 2 серии — без жи
лета. Упражнения на заднюю 
поверхность бедра — 5 серий. 
Бег 3x150 м — в жилете. Выхо
ды на ногу на тумбе.
Вт. Прыжки в длину. Прыжки в 
высоту. Запрыгивание пятер
ным. Скачки-многоскоки — 
2 серии по 2 подхода на левой 
и на правой ноге.
Ср. Штанга: жим, рывок и взя
тие на грудь по 50—60 кг. Ста
нок «Геркулес»: на ноги и спи
ну. Полуприседы 5x100 кг. За
прыгивание на одной ноге на 
тумбу и спрыгивание.
Чт. Прыжки в длину с правой 
и с левой ноги. Прыжки в вы
соту на 180 см. Запрыгивание 
на опору из приседа — 5—6 
раз. 10 десятерных.
Пт., сб. Отдых.
Вс. Бег 300 м. Метание ядра — 
15 раз. ОФП.

11- я неделя
Пн. Ходьба в выпаде со штан
гой — 4x120 м. Запрыгивание 
на тумбу, вставание на ногу на 
тумбе, выпрыгивание из при
седа — по 5 раз. Штанга: тол
чок из-за головы — 3 подхода. 
Прокачка — 5 подходов.
Прыжки «воробышком» — 3 
серии. Бег 200 м.
Вт. Специальная разминка на 
гибкость. Прыжки в длину с 6 
шагов.
Ср. Пробегание по разбегу 
прыжков в длину. Бег по раз
бегу прыжков в высоту. Пере
менный бег 10x200 м
Чт. Прыжки в длину. Прыжки 
через барьеры. Многоскоки. 
Штанга — работа на группы 
мышц.
Пт. Прыжки в высоту с акро
батическими элементами 
(20—25 прыжков на 180 см). 
Штанга — упражнения с ма
лыми весами.
Сб. Барьерный бег — 4x60 м. 
Упражнения с отягощениями. 
Пятерной с подбега.

12- я неделя
Пн. Ходьба в выпаде 3x120 м. 
Спринт 6x30 м. Ходьба в выпа
де 3x120 м. Запрыгивание на 
тумбу. Прыжки вверх по лест
нице — 10x30 ступенек
Вт. Повторный бег 8x100 м. 
(Запрыгивание на тумбу — 3 
подхода по 6 раз. Пятерная «ля
гушка», 3 подхода) — 3 серии.

Окончание на с. 20.
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H а чемпионате мира-2000 
среди юниоров Алексей 
Ханафин победил в 

прыжке с шестом с результа
том 5,30, а в конце года уста
новил личный рекорд 5,56 в 
помещении.

На данной кинограмме 
(переведенной в рисунок из- 
за плохого качества видеома
териала) представлен его 
прыжок на высоте 5,40. 
Спортсмен применял разбег в 
16 беговых шагов, используя 
шест № 12,8 при хвате 485 см 
всего шеста (465 над землей).

На первых трех кадрах 
спортсмен выполняет поста
новку шеста в упор и отталки
вание. Прыгун своевременно 
выносит шест над головой пе
ред постановкой толчковой 
ноги (кадр 2). Отталкиваясь, 
спортсмен хорошо вытягива
ется вверх, двигая этим шест 
вверх-вперед. В кадре 4 пры
гун демонстрирует выполне
ние «виса-замаха». Вызывает 
сомнение только излишний 
упор левой рукой, который 
мешает продвижению вперед 
в грудной части. В кадре 5 ат
лет выполняет так называе
мый «длинный мах». При этом 
желательно было бы более 
выпрямить толчко
вую ногу, чтобы 
еще удлинить мах. 
Кадры 6—9 пока
зывают выполне
ние «маха-пере
ворота» и груп
пировки 
этом

Виктор Ягодин, 
заслуженный 
тренер СССР, 
профессор
РГАФКа

Прыгает Алексей Ханафин
недостаточно мощно выпол
няя переворот, вынужден 
группироваться излишне 
складываясь в тазобедренных 
и особенно коленных суста
вах. Сказывается недостаток 
силы верхнего пояса. Такая 
группировка вместо взмаха 
тела уменьшает воздействие 
на шест, который при этом 
начинает рано разгибаться. В 
кадрах 10—12 спортсмен на
чинает разгибание тела вверх. 
Следует отметить отсутствие 
активного отклонения плеч и 
головы вниз, которое способ
ствует более быстрому разги
банию всего тела.

При разгибании ноги не
достаточно выпрямлены и на
пряжены (кадры 11 и 12). При 
этом левая нога отклоняется в 
сторону планки, что препят
ствует вертикальности разги
бания всего тела и приводит к 
некоторому «сваливанию» те
ла в сторону планки (кадры 
12-14).

В кадрах 14 и 15 проявля
ется наибольшая опас

ность сбить планку. Однако 
спортсмен очень вовремя вы
полняет поворот (кадры 14 и 
15) и выходит в упор на шесте 
(кадр 16). Отжимаясь вдоль 
шеста (кадры 17 и 18), атлет 
подбрасывает тело вверх, од
новременно опуская за план
ку выпрямленные ноги. Эту 
часть прыжка спортсмен вы
полняет вполне качествен
но, отжимаясь вдоль шеста, 
и перелетает планку. Оги
бая ее, спортсмен удачно 
завершает прыжок (кадры 
20-22).

В дальнейшем моло
дой прыгун, повышая 
свой двигательный по
тенциал, может добить
ся больших успехов.

Окончание.Начало на с. 19.
Ср. Прыжки в длину. Прыжки 
в высоту — 8—10 прыжков до 
190 см.
Чт. Бег 3x120 м. Прыжки че
рез 3 ступени по лестнице. Бег 
3x120 м.
Пт. Тройной с 9 м разбега. Пя
терной с 15 м разбега. Прыж
ки в длину. Выпрыгивание с 
гирей 32 кг. Прыжки через ба
рьеры. Спринт 4x60 м.

Этот подготовительный 
цикл, который, по моему мне
нию, заложил основы успеш
ного выступления в Сиднее, 
охватывал период с 15 сентяб
ря по 15 декабря 1997 года.

По этим планам готови
лась к соревновательному се
зону вся моя группа: и Алексей 

Белов, земляк чемпиона, и 
призер последнего зимнего 
чемпионата России Алексей 
Кравцов, и все остальные.

Мы как бы забыли, что 
Клюгин — зрелый мастер, и за
нимались черновой работой 
над укреплением мышечно
связочного аппарата, лабиль
ностью мышц, наращиванием 
силы, накоплением взрывных 
качеств.

Перед нами стояла задача 
создать запас прочности, ис
ключавший саму возможность 
повторной травмы, которая 
могла перечеркнуть весь гра
фик подготовки к успешному 
выступлению на Олимпий
ских играх-2000.

Но избежать нелепой 

травмы не удалось: во время 
выполнения общефизичес
ких упражнений в подготови
тельном сезоне к 1999 году, 
который строился по тому же 
плану, как и предыдущий, под
вели недостаточно прочно ус
тановленные приспособле
ния — нога неверно встала и... 
опять лечение мениска, поте
ря времени, темпа подготов
ки, импровизации в режиме 
тренировок.

Выиграть Олимпиаду по
лучилось скорее вопреки, чем 
благодаря... И в то же время — 
это результат кропотливо за
ложенной базы в том сезоне.

Пора думать и о дальней
шей перспективе. Таланты на
до искать, по примеру Клюги

на и Воронина, не только в 
Москве. Поэтому при содейст
вии московского спортивного 
клуба «Луч», в котором «про
писаны» все мои лучшие уче
ники, я решил объявить набор 
в «школу чемпионов». Жилищ
ными условиями перспектив
ных ребят спортклуб обеспе
чит. Для совсем юных — я де
лаю упор на 13—17-летних — 
интернат при специализиро
ванной спортшколе.

Пишите на адрес спорт
клуба «Луч»: 111123, Москва, 
ул. 1-я Владимирская, д. 10-Б, 
тренеру Центра олимпийской 
подготовки Бурту Александру.

Материал подготовил 
Николай АДАМОВ
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Еще раз о скорости

О
чень трудно ошибить
ся, говоря: «Чем выше 
скорость, тем выше ре
зультат в прыжках с шестом». 

Это подтверждено результата
ми многочисленных исследо
ваний. Поэтому естественным 
и нужным является включе
ние в тренировку шестовиков 
спринтерского бега с шестом 
и специальных беговых уп
ражнений с шестом. Попыта
емся, однако, рассмотреть 
этот вопрос более подробно.

Дело в том, что бег — есте
ственное (природное) дейст
вие человека, в отличие от бе
га с шестом. Новички, как пра
вило, испытывают большие 
сложности при несении шес
та во время бега, которые уст
раняются относительно легко 
и быстро по мере овладевания 
ими правильной техникой. 
Что же касается опытных шес

Спортсмен Прыжок Показатели скорости
V, (16-11) V 2 (П-6) У

Бубка +5,70 9,60 м/с 9,24 м/с -0,35 м/с
+5,90 9,58 м/с 9,24 м/с -0,34 м/с
+6,00 9,28 м/с 9,62 м/с +0,34 м/с
-6,14 9,26 м/с 9,54 м/с +0,28 м/с
-6,14 9,16 м/с 9,51 м/с +0,35 м/с
-6,14 9,16 м/с 9,52 м/с +0,37 м/с

Букреев +5,60 8,83 м/с 9,07 м/с +0,24 м/с

-5,75 8,79 м/с 9,09 м/с +0,30 м/с
+5,75 8,74 м/с 9,11 м/с +0,37 м/с

-5,85 8,79 м/с 9,16 м/с +0,37 м/с
-5,85 8,73 м/с 9,09 м/с +0,36 м/с
-5,85 8,77 м/с 9,12 м/с +0,35 м/с

Виден +5,40 9,78 м/с 9,45 м/с -0,33 м/с
-5,60 9,65 м/с 9,31 м/с -0,34 м/с
-5,60 9,60 м/с 8,94 м/с -0,65 м/с
+5,60 9,69 м/с 9,40 м/с -0,29 м/с
-5,70 9,71 м/с 9,29 м/с -0,42 м/с

пробежал -5,75 — — —
-5,75 9,62 м/с 9,36 м/с -0,25 м/с

товиков, то для них наряду с 
задачей достижения высокой 
базовой скорости стоит зада
ча не менее, а скорее более 
важная: набегание, т.е. созда
ние ускорения на последних 
трех шагах разбега. Замедле
ние в этой фазе может привес
ти к нежелательному затуха
нию ритма самого прыжка 
или, другими словами, к нару
шению. Причем скорость вы
полнения последнего шага, ко
торый можно условно отнести 
к следующему элементу — по
становке шеста в упор, в значи
тельной степени зависит от 
правильной технико-ритмовой 
структуры выноса шеста из по
ложения «сбоку возле бедра» в 
положение «перед собой». При
нято считать, что начинать «вы
нос» следует не позже поста
новки левой стопы на дорожку 
за 2 шага до отталкивания.

Сложность же заключает
ся в том, что относительно 
сбалансированная на преды
дущих стадиях разбега систе
ма «прыгун—шест» подверга
ется во время «выноса» неже
лательным колебаниям в ре
зультате интенсивного пере
мещения шеста относительно 
тела прыгуна. Чтобы сохра
нить равновесие, прыгун вы
нужден совершать компенса
торные движения, способные 
вызвать падение скорости 
(разворот оси плеч и скручи
вание позвоночника в сторо
ну несения шеста; иногда — 
отклонение туловища назад; 
реже — разворот наружу пра
вой стопы (Бубка, Лобингер), 
позволяющий избежать скру
чивания и тд.). Задача сочета
ния выноса шеста с набегани
ем настолько сложна, что да
же спортсмены самого высо
кого уровня не всегда справ
ляются с ее решением.

Нами были проанализи
рованы показатели измере
ния скорости прыгунов с шес
том — участников финала 
чемпионата мира-93 в Штут
гарте. Измерения проводи
лись научно-исследователь
ской группой федерации лег
кой атлетики Германии. С по
мощью трех пар фотоэлемен
тов измерялась скорость про
бегания двух пятиметровых 
отрезков.

Отрезок № 1: между отмет
ками 16 и 11 метров; отрезок 
№ 2, включающий в себя «вы
нос шеста», между отметками 
11 и 6 метров, считая от зад
ней стенки ящика для упора 
шеста.

Кроме скорости на этих 
двух отрезках вычислялся еще 
показатель изменения скоро
сти — показатель ускорения 
(У), вычисляемый по формуле 
y=V2~Vi, где V2 — скорость на 
отрезке № 2, Vj — скорость на 
отрезке № 1.

Все прыжки классифици
рованы на три группы. В пер
вую группу, названную «Уско
рение», вошли попытки, в ко
торых скорость на отрезке 
№ 2 явно увеличивалась по 
сравнению с отрезком № 1 
(более чем на 0,05 м/с); во 
второй группе, названной 
«Равенство», представлены 
прыжки, в которых скорость 
практически не изменялась; и 
наконец третью группу — 
«Торможение» — составили 
прыжки, в которых наблюда
лось падение скорости на от
резке № 2 по сравнению с от
резком № 1 (более чем на 0,05 
м/с). Среди всех участников 
попытки распределились сле
дующим образом: в 1-й группе 
— 44, во 2-й — 23, в 3-й груп
пе — 12. Показательно, что у 
спортсменов занявших 1—7-е 
места, больше попыток с уско
рением, чем у остальных (на
8—12-м месте): 31 против 13, 
и меньше попыток с торможе
нием: 3 против 9. Количество 
попыток второй группы при
мерно одинаково — 10 и 13.

В победном прыжке Сер
гея Бубки на 6,00 (см. таблицу) 
были зафиксированы следую
щие показатели скорости: 
Vl=9,28 м/с, V2=9,62 м/с (наи
высшая среди всех участни
ков скорость на отрезке 11—6 
метров); ускорение (У) соста
вило +0,34 м/с.

В трех попытках устано
вить мировой рекорд 6,14 
Сергей добивался аналогич
ного ускорения, однако пока
затели скорости были чуть 
ниже, чем в прыжке на 6,00.

Отметим, что на низких 
для себя высотах, преодолевая 
5,70 и 5,90 на мягких шестах, 
Бубка «позволял себе» тормо
жение на отрезке № 2, разви
вая максимальную скорость 
на отрезке № 1. Так в прыжке 
на 5,70 Vj=9,60 m/c,V2=9,24 
м/с, У=-0,Зб м/с.
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Интересны показатели 
еще двух прыгунов, Валерий 
Букреев из Эстонии (5,75, 7-е 
место), развивая на отрезке 
№ 1 лишь 8,73 м/с — 8,83 м/с, 
добивался, как и Бубка, значи
тельного ускорения на отрез
ке № 2 (от +0,24 м/с до +0,37 
м/с). Пропустив 5,80, он был 
очень близок к успеху на 5,85. 
В то же время швед Петер Ви
ден (5,60, 11-е место), самый 
быстрый из прыгунов с шес
том, у которого на чемпиона
те Европы-94 в Хельсинки бы
ла зафиксирована скорость 
10,02 м/с, испытывал явные 
трудности с набеганием, вы
разившиеся в резком падении 
скорости на отрезке № 2.

Еще раз повторю, что ат
леты, расположившиеся в 
верхней части итогового про
токола, совершили значитель
но больше прыжков с поло
жительным ускорением по

Этот материал был подго

товлен коллективом трене
ров, работавших со сборной 
командой СССР по прыжкам в 
период с 1983 по 1992 год. 
Эти идея с успехом применя
ли Роберт Эммиян, Олег Про
ценко, Рудольф Поварницын, 
Елена Белевская, Игорь Лап

шин, что позволило им сни
зить травматизм, особенно 
задней поверхности бедра. 
Большая часть работы была 
написана Валентином Влади
мировичем Войновым, разра
ботавшим теоретическую 

концепцию.
Роберт Зотько

Т
равма, чаще всего, — это 
не случайное стечение 
обстоятельств, а следст
вие, в основе которого лежат 

причины, зависящие непо
средственно от человека. 
Главные из них в большинстве 
случаев — это невниматель
ное отношение некоторых 
спортсменов к своему здоро
вью вообще и самочувствию 
на отдельно взятой трениров
ке в частности, а также отсут
ствие четкой, налаженной си
стемы восстановительных ме
роприятий. Но иногда корни 
возникновения обсуждаемой 
проблемы находятся намного 
глубже — в стремлении ради 
быстрого достижения высо
ких результатов форсировать 
развитие физических качеств 
без учета естественных мор
фологических изменений в 
организме. Это относится в 
первую очередь к периоду на- 

сравнению с теми, кто высту
пил менее удачно.

Таким образом, способ
ность развивать высокую ско
рость в разбеге — это еще не все.

Показателем настоящего 
мастерства является продол
жение наращивания скорости 
в финальной части разбега во 
время «выноса шеста» и под
готовки к отталкиванию, чему 
следует уделять особое внима
ние на протяжении многолет
ней подготовки прыгунов с 
шестом.

По нашему мнению, осво
ение «техники падающего ше
ста» позволяет наиболее эф
фективно решать поставлен
ную задачу.

При использовании этой 
техники спортсмен вместо 
опускания шеста заранее в по
ложение параллельно дорож
ке (Лобингер, Краснов, Эрикс
сон) удерживает его относи

Берегите связки
Специальные упражнения для укрепления 

связок и сухожилий
чальной подготовки, когда ес
тественный рост и развитие 
организма еще не заверши
лись, а возросшие из-за ран
ней специализации нагрузки 
начинают носить специфи
ческий и однообразный ха
рактер.

В связи с тем, что сущест
вует определенная природная 
несинхронность в адаптации 
подсистем человеческого ор
ганизма к физическим нагруз
кам, происходит относитель
но быстрое (особенно при ис
пользовании средств фарм- 
подготовки) наращивание си
лы мыщц и довольно медлен
ное приспособление связоч
но-сухожильного комплекса к 
возрастающему на него воз
действию.

Чтобы устранить этот дис
баланс, а следовательно умень
шить риск возникновения 
травм, необходимо вовремя 
позаботиться о том, чтобы по
высить надежность опорно
двигательного аппарата.

Для этого можно исполь
зовать в тренировочном про
цессе изометрические упраж
нения, которые позволят: во- 
первых, укрепить мышечно- 
сухожильный комплекс, а во- 
вторых, развить в нем необхо
димые упругие компоненты. 

тельно высоко и начинает ак
тивно опускать лишь за 2 шага 
до отталкивания (Драгила, 
Хумберт, Джонсон) или 3 шага 
(Бубка, Марков, Балахонова). 
Причем начало падения шес
та может быть определено и 
как начало «выноса».

Шестовикам часто прихо
дится отвечать на праздный 
вопрос дилетантов: «Сколько 
весит шест?» Не зная правиль
ного ответа, можно уверенно 
сказать, что если взять шест 
длиной 5,20 за макушку и 
удерживать его параллельно 
земле, то он действительно 
очень тяжелый. Так вот, при 
использовании «техники па
дающего шеста» прыгуну уда
ется затратить меньше мы
шечных усилий на удержание 
шеста. Напротив, падающий 
впереди атлета шест создает 
горизонтальную тягу, помога
ющую активному продвиже

Основная нагрузка при 
скоростно-силовой, а также 
длительной объемной бего
вой и прыжковой работе ло
жится на участок перехода 
мышечного волокна в сухо
жилие. Именно в этом месте 
возникают многие беды, свя
занные с травматизмом. Что
бы избежать нежелательных 
проблем, необходимо цепоч
ку «мышца—сухожилие» по
ставить под мягкую, длитель
ную по времени, растягиваю
щую статическую нагрузку, 
которая:

1) обеспечит надежные 
(обратно-отрицательные) 
эфферентные связи и в ре
зультате сложных морфоло
гических преобразований 
позволит укрепить интересу
ющий нас участок перехода 
мышцы в сухожилие, а также 
образовать дополнительную 
шероховатость в месте креп
ления сухожильных нитей к 
надкостнице, за счет чего уве
личится контактная площадь, 
а следовательно, и прочность 
соединения;

2) будет способствовать ак
тивизации соединительно
тканной системы с привлече
нием специализированных 
элементов соединительной 
ткани к участкам, находящимся 

нию системы «прыгун—шест» 
вперед и сводящую до мини
мума лишние движения во 
время выноса.

Необходимо отметить, од
нако, что освоение такой тех
ники — кропотливая работа, 
требующая высокого уровня 
координационных способно
стей и повышенного чувства 
ритма. Например, слишком 
позднее опускание также мо
жет привести к нежелатель
ным последствиям — откло
нению туловища назад и далее 
к проблемам во время поста
новки шеста в упор. Так что, 
если вы предпочитаете пры
гать просто, как десятиборец, 
то не усложняйте себе жизнь 
и продолжайте опускать шест 
заранее.

Арье Розеноер, 
тренер национальной 

команды Израиля 
по прыжкам с шестом

под растягивающей нагрузкой.
Под специализированны

ми элементами соединитель
ной ткани подразумеваются 
ее основные упругие компо
ненты — коллаген и эластин, 
которых в организме челове
ка вполне достаточно для вы
полнения привычных нагру
зок. Но их должно быть доста
точно и для того, чтобы ткань 
смогла при необходимости 
выдержать и чрезмерные на
грузки. Следовательно, преж
де чем увеличивать интенсив
ность и объем тренировоч
ной работы, необходимо при 
помощи предлагаемых стати
ческих упражнений активизи
ровать синтез коллагена, тем 
самым повысив прочность 
тканевых структур. А уже на 
этом фоне создавать с помо
щью динамических нагрузок 
условия для форсирования 
клетками резиноподобного 
эластина.

Необходимость развивать 
упругие компоненты в мы
шечно-сухожильном ком
плексе можно рассмотреть на 
следующем примере. Сила 
мышц, развиваемая традици
онными методами, необходи
ма и хорошо используется 
только из статических поло
жений. Но для скоростно-си

22 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №1-2/2001



ловых видов необходима еще 
и динамическая сила, которая 
ярко проявляется в спринте, 
барьерном беге и классичес
ких прыжках с разбега.

Бывает, что штангисты и 
метатели обыгрывают в 
прыжках с места в длину, а 
иногда и в высоту даже име
нитых прыгунов, но безна
дежно проигрывают им в лю
бых прыжках, имеющих дина
мическую основу. Это проис
ходит из-за недостаточного 
развития у них упругих ком
понентов мышечно-сухо
жильного комплекса и преоб
ладания в нем чрезмерной му
скульной массы.

Именно упругие элемен
ты, которые в подобного рода 
упражнениях растягиваются 
под действием возникающих 
сил, способствуют мягкому 
эластичному и одновременно 
мощному отталкиванию. По
этому, чтобы повысить коэф
фициент полезного действия 
опорно-двигательного аппа
рата, необходимо увеличить 
относительное количество 
упругих элементов в общей 
мышечной массе.

Наиболее эффективными 
упражнениями и для морфо
логических перестроек, и для 
накопления упругого потен
циала как раз и являются изо
метрические упражнения, вы
полняемые на предваритель
но растянутых мышцах, связ
ках и сухожилиях.

На первоначальном этапе 
подготовки эти упражнения 
должны быть неотъемлемой 
частью тренировочного про
цесса. В последующие же пе
риоды их можно включать в 
силовую подготовку как про
филактическое средство.

Таким образом, регуляр
ное применение изометриче
ских упражнений позволит:

— повысить прочность 
опорно-двигательного аппа
рата и на этой основе умень
шить риск возникновения 
травм;

— повысить интенсив
ность и объем тренировоч
ных нагрузок, которые в на
стоящее время лимитируются 
состоянием опорно-двига
тельного аппарата;

— повысить удельный 
вклад в работу упругих эле
ментов мышечной системы и 
на этой основе поднять уро
вень результатов в скоростно
силовых дисциплинах.

Упражнения 
для укрепления мышц 

стопы и голени
1. Стоя в упоре руками в 

стену, отодвинуться на макси
мально возможное расстоя
ние, так, чтобы пятка могла 
касаться пола. Максимально

«вдавиться» пяткой в пол. Уп
ражнение выполнять в раз
минке, в процессе трениров
ки и в любое свободное время. 
Длительность в одном подхо
де — от 30 с до 1,5 мин. В сум
ме в течение дня — до 5 мин 
на каждую ногу. Упражнение 
предупреждает заболевание 
ахиллова сухожилия, укрепля
ет упругие компоненты, уве
личивает подвижность в голе
ностопном суставе. Эффект 
усиливается при давлении в 
пол пальцами ног.

2. Упражнение выполняет
ся стоя на возвышении на двух 
ногах. По мере подготовки сле

дует переходить на одну ногу, а 
в дальнейшем брать в одну руку 
дополнительное отягощение: 
диски от штанги — 2,5, 5, 10, 
15 кг или гири массой 16, 24, 
32 кг. Направленность упраж
нения та же, что и в первом слу
чае, но воздействие сильнее.

3. Упражнение выполняет
ся стоя на двух ногах с опорой 
голенью на какой-либо пред
мет и сильным давлением в

пол пальцами ног. По мере 
подготовки упражнение вы
полняется стоя на одной ноге. 
Укрепляет свод стопы и, бла
годаря имеющемуся наклону, 
мышцы задней поверхности 
бедра. Длительность подхо
да — от 30 с до 1,5 мин. В сум
ме — до 6 мин стоя на двух но
гах и до 3 мин — при стоянии 
на одной ноге.

4. Стоя на двух или одной 
ноге, приподняться на стопе, 
растягивая плотную эластич
ную резину. Удержание растя

нутой резины (в зависимости 
от силы тяги и подготовки 
спортсмена) — от 10 до 30 с. 
Упражнение способствует ук
реплению свода стопы и 
мышц голени. Пальцы ног 
также активно вовлечены в 
работу.

5. Стоя на двух или одной 
ноге на доске со специальным 
креплением, приподняться и 
зафиксировать положение, 
указанное на рисунке. Чем

больше выступающий со сто
роны носка край, тем больше 
нагрузка. Время — от 20 с до 
1 мин. В сумме — до 3 мин 
удержания на каждую ногу.

6. Со штангой на плечах 
спортсмен удерживает равно
весие, стоя на носке. Другая 
нога находится в оторванном 
от земли положении. Упраж
нение способствует укрепле
нию свода стопы и голени, а 
при большой массе и доста
точном угле в коленном суста
ве — и мышц передней по
верхности бедра. Непредска
зуемая игра сил, возникающая 
для восстановления равнове
сия, всесторонне затрагивает

все перечисленные мышеч
ные группы. Время удержания 
равновесия с массой штанги 
до 100% к собственной мас
се — до 1 мин, с большими ве
сами — до 30 с. Суммарное 
время — до 3 мин на каждую 
ногу.

Перечисленные упражне
ния не исчерпывают все уп
ражнения для решения задачи 
укрепления связочно-сухо
жильных образований. Но ес
ли регулярно применять по 
два из них в каждой трениров
ке с указанной выше дозиров
кой, то проблемы будут реше
ны как в плане травматизма, 
так и в плане специальной 
подготовки, на базе которой 
можно с большей эффектив
ностью использовать тради
ционные упражнения по ук
реплению мышц, связок и су
хожилий голеностопного сус
тава, голени и стопы, выпол
няемых в динамических ре
жимах.

Упражнение 4 можно вы
полнять на специально обо
рудованном тренажере, до
стигая при этом значительно
го локального воздействия. 
По сравнению со штангой, ис

пользуемой в качестве отяго
щения, это упражнение имеет 
ряд преимуществ, особенно 
для женщин.

1. Снимает нагрузку с по
звоночника.

2. Нет необходимости вклю
чать в работу большое коли
чество мышечных групп, не
обходимых для удержания 
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штанги (чисто локальное воз
действие).

3. Прекрасно воздействует 
на мышечные группы в углах, 
соответствующих завершаю
щей фазе отталкивания.

Упражнения для укрепления 
бедра и голени

1. Из положения «шага», 
«стягивание» стоп ног навст
речу друг другу. Колени жест
ко фиксированы и слегка со
гнуты. Стопы фиксированы в 
месте постановки. Тело спорт
смена находится точно по
средине между стопами. Кор
пус прямой, руки расслабле
ны. В зависимости от ширины

«шага» и характера постанов
ки стоп направленность воз
действия меняется.

Рассмотрим несколько ва
риантов:

а) Плоская постановка пе
редней стопы. Упражнение 
выполняется при средней и 
большой амплитуде. Сильное

i воздействие на мышцы зад- 
I ней поверхности бедра впере
ди стоящей ноги, незначи
тельное — на икроножную и 
сильное воздействие на сги- 
бание бедра сзади стоящей 

: ноги.
б) Передняя стопа на нос- 

I ке. Упражнение выполняется 
I на малой и средней амплитуде 
( шага. Кроме воздействий, пе- 
I речисленных в варианте «а», 
[ активно включаются сгибате- 
I ли пальцев, так как они актив- 
| но «давят» в пол.

в) Передняя стопа на пят- 
I ке. Из-за увеличения жесткое- 
! ти, сцепки с землей и растяги- 
■ вания икроножной и камба- 
I ловидной увеличивается на

грузка на эти мышцы и мыш-
| цы бедер.

1. Упражнение с постанов
кой впереди стоящей ноги с 

1 пятки осуществляется только 
I от большой до максимально 

возможной амплитуды. За 
I счет активно взятой на «себя» 
I стопы значительно возраста- 
{ ет нагрузка на сгибатели бед- 
! ра сзади стоящей ноги.
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2. Кроме этих особеннос
тей в постановке стопы, следу
ет остановиться и на других, 
позволяющих направленно 
воздействовать на те или 
иные мышечные группы, и 
тем самым обеспечить их 
профилактику от травм. Ста
тистика показывает, что боль
шинство травм мышц задней 
поверхности бедра связано с 
травмой внешней головки 
двуглавой мышцы. Это проис
ходит из-за характера поста
новки и опоры толчковой но
ги на внешний свод, основная 
нагрузка приходится именно 
на этот участок. Для его укреп
ления во всех вариантах уп
ражнения рекомендуется ста
вить ногу с внешнего свода. 
Постановка ноги на внутрен
ний свод будет избирательно 
действовать на укрепление 
внутренней головки двугла
вой мышцы бедра. Если сзади 
стоящую ногу развернуть нос
ком наружу, то можно активно 
воздействовать на приводя
щие мышцы, которые имеют 
важное значение для прыгу
нов тройным, барьеристов и 
копьеметателей.

3. Вставание из «шпагата» 
с помощью партнера, держа
щего отведенную назад ногу 
за голень. По мере подготовки 
необходимо увеличивать амп
литуду, а в свободную руку 
брать отягощения — диск от 
штанги, гантелю, гирю. Уп
ражнение повторять до 10 раз 
в одном подходе. Количество 
подходов — 4—6. Укрепляется 
в крайних точках амплитуды 
задняя поверхность бедра 
впереди стоящей ноги и пе
редняя поверхность «задней» 
ноги.

Упражнения для 
укрепления мышц задней 

поверхности бедра 
и приводящих мышц
1. Стоя на возвышении в 

наклоне со слегка согнутыми 
коленями и прогнутой спи
ной, удержание гири 32 кг. По

мере подготовки брать в руки 
штангу массой в 40, 50, 60 кг. 
Упражнение прекрасно ук
репляет мышцы задней по
верхности бедер и мышцы 
спины. Упражнение выпол
нять от 10 до 20 с в одном под
ходе. В сумме — до 1 мин.

2. Стоя у гимнастической 
стенки, взяться руками за рей
ку. Одну ногу, поднятую под 
углом 90°, партнер держит за 
пятку или голеностопный сус

тав. Приподняться на стопе и 
податься вперед, постепенно 
усиливая «давление» ногой 
вниз к себе. Начинать надо с 
6 с, доводя в процессе занятий 
до 15 с. Угол в течение одного 
занятия изменять до макси
мально возможного (пример
но в 3—5 положениях, чтобы 
проработать все участки ра
бочей амплитуды). Укрепляет 
мышцы задней поверхности 
бедер в травмоопасных зонах 
и сгибатели бедра опорной 
ноги.

3. Стоя боком к гимнасти
ческой стенке, взяться одной 
рукой за рейку. Одну ногу за 
голеностопный сустав держит 
партнер. Постепенно разви
вая усилие «давить» ногой 
вниз к себе. Начинать с 6 с, по
степенно добавляя время, до
вести до 15 с. Резко не вклю
чаться! Первые две недели до 
максимума не доводить! Угол 
постепенно увеличивать. 
Прорабатывать приводящие 
мышцы желательно по всей 
возможной амплитуде в 3—6 
положениях.

Упражнения 
для укрепления передней 

поверхности бедра
1. Стоя лицом к гимнасти

ческой стенке взяться двумя 
руками за рейку. Свободную 
ногу партнер удерживает за 
бедро. Постепенно усиливая 
давление, пытаться соединить 
колени вместе. Упражнение 
начинать с 6 с и в процессе за
нятий доводить до 15 с. Углы в 
каждом последующем подхо

де изменять и довести до пре
дельных. Упражнение выпол
нять в 3—4 положениях каж
дой ногой. Укрепляет сгибате
ли «свободной» ноги и мыш
цы задней поверхности опор
ной ноги.

2. Партнер садится на сто
пы ног и обхватывает голени. 
Для лучшего упора колени со

гнуты. Не сгибаясь вперед, 
сесть до положения 90° в ко
ленных суставах, держа руки 
за спиной. Удержание поло
жения от 10 до 30 с. По мере 
подготовки можно брать в ру
ки дополнительное отягоще
ние или переносить массу те
ла на одну ногу. Упражнение 
выполнять в 4—5 подходах. 
Для усиления воздействия 
можно также отводить назад 
плечи. Упражнение воздейст
вует на 4-главую мышцу и осо
бенно на ее сухожильную 
часть — место крепления к го
лени.

3. Стоя в широких «нож
ницах», удержание позы в те» 
чение 30 с — 1 мин 30 с. Плечи 
сведены назад, таз выдвинут 
вперед. По мере подготовки 
это упражнение можно вы
полнять с грифом от штанги 
от 30 до 60 кг, лежащим на 
плечах, соответственно время 
выполнения упражнения 
уменьшается до 10—30 с. Ко
личество подходов — 2—3 на 
каждую ногу. Упражнение воз
действует на 4-главую и пахо
вые мышцы сзади стоящей 
ноги.



ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Эллина Зверева 
(Республика Беларусь)

Родилась 16 ноября 1960 года. 

Рост — 184 см. Вес — 100 кг.

Серебряный призер ЧЕ-94 и КМ- 

94, чемпионка мира-95, бронзовый 

призер ОИ-96, серебряный призер 

ЧМ-97, чемпионка ОИ-2000.

Тренер — Виктор Бочин.

Она всегда 
была отчаянной
девчонкой

Как мы находим судьбу
Когда мы приходим в жизнь го

лыми и кричащими, то приносим с 
собой лишь то, что дал нам Бог и 
мама с папой. Но одни так и прохо
дят свой путь с таким багажом, а 
другие всю жизнь доказывают окру
жающим и себе, что могут больше 
всех. Когда тулячка Любовь Зверева 
отвела свою восьмилетнюю дочь 
Эллину в секцию фигурного ката
ния, то обе еще не знали, что это — 
судьба. Правда, эта самая судьба не 
стала сразу ковать из рослой не по 
годам девочки вторую Ирину Род
нину, но третий взрослый разряд та 
выполнила. А дальше — пошла кру
жить по многочисленным спортив
ным секциям: велотрек (Тула же!), 
плавание, баскетбол, волейбол, пя
тиборье, модное тогда многоборье 
ГТО. У отчаянной девчонки, водив
шей только мальчишеские компа
нии, «вечный двигатель» не оста
навливался ни на минуту, толкая на 
новые «подвиги». Пока не появился 
Валерий Савельевич Коваль...

Часто ли мы задумываемся, ка
кую роль в жизни играют люди, ко
торых дарит нам судьба? Беря от 
них (обязательно!) что-то хорошее 
или плохое, мы строим себя, как го
ворит Библия, по образу и подобию 
божьему.

Коваль стал первым тренером, 
сумевшим пробудить в непоседе 
Зверевой интерес к легкой атлети
ке, хотя она неоднократно уходила 
из его группы и возвращалась сно
ва. А самое главное, у нее взыграла 
та «жилка», без которой никогда не 
добиваются многого в жизни: «Я 
вам всем докажу»! И она начала под
ниматься по лесенке спортивных 
разрядов. А когда в составе сборной
Тулы выехала на сборы в Адлер, появился 
Мечислав Николаевич Овсяник Этот бе
зусловно выдающийся тренер много сде
лал для белорусской легкой атлетики, но 
прежде чем начать работать в Минске, он 
достаточно долго трудился и в Краснода
ре, где собрал группу талантливой моло
дежи, отправившейся затем вместе с ним 
в Беларусь. Кроме Зверевой он пригласил 
Георгия Колноотченко, копьеметателей 
Наталью Шиколенко и Виктора Бочина, 
который, возможно, и подтолкнул Элли
ну к решению переехать в Минск, по

был недоволен тем, что в 27 лет Эл
лина родила, прервав, по его мне
нию, минимум на год свою спор
тивную карьеру. Поэтому, когда в 
достаточно удачном 1986 году «за
клятые друзья» из Всесоюзного 
спорткомитета решили не везти ее 
на чемпионат Европы, «мол, у нее 
могут возникнуть проблемы с до- 
пингконтролем», Овсяник не вы
ступил в защиту Зверевой. В резуль
тате она еще и осталась на год без 
стипендии. Так что разрыв с Овся
ником был предрешен, и тренером 
вынужденно стал... муж, Виктор Бо
чин, хотя со стороны сборной Эл
лину контролировал один из на
ставников — Виктор Пензиков. А 
тут еще руководство сборной стра
ны поставило условие: хочешь вер
нуться, метай за 71 метр!

И Эллина, уже на 20-й день по
сле родов появившаяся на трени
ровках, включила это самое: «Я вам 
докажу»! Вместо плавной «раскат
ки» они с Виктором, который из-за 
травмы плеча решил оставить 
большой спорт, хотя к тому време
ни он уже был «международником» 
и владел рекордом Беларуси в мета
нии копья, составили свой план ра
боты, изобиловавший большими 
нагрузками. В основу положили ме
тодику подготовки (систему чере
дования нагрузок и восстанов
ления) олимпийской чемпионки... в 
беге на средние дистанции Людми
лы Брагиной (с ней работал знаме
нитый российский тренер Виктор 
Казанцев). И на сборе в Леселидзе, 
неожиданно для всех, Зверева по
слала диск на 70 метров. Так что в 
сборной ее оставили, хотя по- 
прежнему держали «в черном теле». 
Неважно, что в 1988 году она триж

ды метала диск за 71 метр, а лучшее до
стижение, показанное на мемориале бра
тьев Знаменских, равнялось 71,58. И уже 
заползали в голову мечты об Олимпиаде 
в Сеуле. Но...

Во время сбора в Подольске вдруг 
пропала горячая вода, и приходилось 
мыться холодной, что совсем не шло на 
пользу мышцам, а после работы с тяже
лой штангой нужно было выходить в сек
тор и метать за 70 метров. Так промозг
лый холодный душ стал причиной трав
мы. К счастью, нашелся народный цели

скольку он уже с 1985 года служил там в 
погранвойсках, и у них с Эллиной вовсю 
развивался роман, плавно перешедший 
на следующий год в свадьбу, а еще через 
год у них родилась дочь Лена.

Падая и вставая, мы растем
К этому моменту Зверева уже была 

полноправным членом сборной коман
ды Советского Союза, но кое-кто, видимо, 
не мог простить ей отъезда в Минск, а Ме
числав Николаевич не смог отстоять ин
тересы своей подопечной. Более того, он 
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тель, который сумел привести позвоноч
ник в порядок, но, пусть простят читате
ли за плохой каламбур, позвоночник на
всегда остался «ахиллесовой пятой» Зве
ревой. Впрочем, к позвоночнику мы еще, 
к сожалению, вернемся, а пока — о Сеуле, 
поездка в который досталась такой доро
гой ценой. Здесь Эллина могла завоевать 
«бронзу», но в одной из попыток, когда 
снаряд улетел за 70 метров, ей показа
лось, что при вращении она задела круг 
ногой, и от досады сама вышла за него. Го
рячий характер сыграл злую шутку — 
уехала с пятым результатом, что подлило 
масла в огонь при «разборе полетов» в 
Госкомспорте.

Главное в сражении — 
крепкий тыл

Перед лицом всех неприятностей 
(и безденежья) они остались вдвоем с 
Виктором. И оказалось, что он не только 
хорошо овладел методикой спортивной 
тренировки, но и стал неплохим психо
логом — самые тяжелые времена прошли 
без нервотрепки и перепалок, хотя два 
года пришлось потратить на восстанов
ление после травмы. В дневнике можно 
было прочесть следующее: «Первый раз 
без остановки сходила в магазин», или 
«Ура, победа! Впервые пробежала трус
цой». И все это время Виктор убеждал же
ну, что все еще впереди, что громкие по
беды обязательно придут. И действитель
но, на летнем чемпионате СНГ, где отби
рали к Олимпиаде-92, Зверева победила с 
результатом 68,82 и... повторилась
история 1986 года и в Барселону поехали 
российские участницы. И лишь через год, 
когда на чемпионате Европы Зверева вы
ступала в составе самостоятельной ко
манды Беларуси, она завоевала «серебро», 
а затем получила такую же награду на 
Кубке мира. Теперь это был уже сложив
шийся тандем «тренер—ученица», где оба 
шли к одной цели, поддерживая друг дру
га. И, конечно же, плоды не заставили се
бя ждать: на чемпионате мира-95 в Гете
борге первая же попытка с результатом 
67,84 принесла Эллине звание чемпион
ки. Казалось бы, все невзгоды позади, а 
впереди — успехи, признание и новые 
победы...

Но в 1998 году, когда все вроде бы 
складывалось благополучно, на чемпио
нате Европы для завоевания медали не 
хватило буквально двух сантиметров. По
сле квалификации наступил какой-то 
провал, руки-ноги не слушались, и — сно
ва разговоры начальства, мол, Зверева 
уже не та. А министр спорта Евгений Вор
син на пленуме республиканского совета 
«Динамо» прямо заявил, что особых на
дежд на нее не питает. К тому же, как и 
обещали, приходится возвращаться к 
«вопросу позвоночника».

Правильную песню 
написал Дунаевский

А написал он для фильма «Дети капи
тана Гранта» следующее: «Кто весел — тот 
смеется, кто хочет — тот добьется, кто 
ищет — тот всегда найдет». Это полностью

До олимпийской победы еще многие годы упорного труда

подходит ко всей дальнейшей жизни Эл
лины Зверевой. А дело в том, что в апреле 
99-го на тренировке, прыгая в яму с пес
ком, она попала на невскопанное место и 
снова повредила позвоночник И посколь
ку запланированные нагрузки выполнять 
не смогла (больше лечилась — меньше 
тренировалась), то и на нужные результа
ты вышла позже, чем предполагала, да и 
то — лишь раз. А ведь предстоял самый се
рьезный для каждого большого спортсме
на экзамен — Олимпийские игры.

Конечно, каждый сезон для этого 
«тандема» начинался с серьезнейшего 
анализа предыдущего, но в этот раз они 
постарались не упустить ни единой ме
лочи, точно распределить силы на сезон. 
Причем, сделать это верно с методичес
кой точки зрения. Поэтому «на платфор
му» вышли в намеченные сроки, и стали 
набирать соревновательную практику за 
границей. На этапах Гран-при Зверева 
стабильно показывала результаты 65—67 
метров, но в Будапеште почувствовала, 
что физические кондиции начали сни
жаться, хотя их удалось сохранять дли
тельный период — с 13 мая по 23 июля. 
Значит, все было сделано правильно.

Но вылезли наружу и некоторые упу
щения: например, как ни странно, при 
очень хороших показателях в жиме лежа 
ноги отставали в развитии, что привело к 
нарушению движения и, естественно, к 
падению результата. Пришлось переста
вить акценты в работе, зато, когда летом 
отсоревновались, то уже абсолютно точно 
знали, на что обратить особое внимание.

«Моя» Олимпиада
Эллина — человек не очень разговор

чивый. Но когда мы втроем сидели в кро
хотной комнатушке-раздевалке, где с 

трудом помещается массажный стол и 
пара стульев, она вдруг разговорилась, 
вспоминая теперь уже исторические дни 
наивысшего взлета (хотя говорила под
черкнуто буднично и деловито):

— Проделав всю необходимую базо
вую работу, в Австралию прибыла «без ре
зультата». Ведь когда отходишь от нагруз
ки, потом приходится «монтировать тех
нику» уже соответственно своим возмож
ностям, чем мы и занимались буквально 
до последнего часа. Ощущали явный 
цейтнот, ведь нужно было быть готовой к 
определенному числу, а тренировок про
сто не хватало.

Первые четыре дня делала легкие раз
минки, но на первом же опробовании 
техники ощутила раскоординацию, хотя 
диск улетел достаточно далеко. При
шлось заново приучать организм пра
вильно работать, и на следующей трени
ровке снаряд приземлился на два метра 
дальше.

— Но, честно говоря, меня не покида
ло чувство уверенности в том, что это — 
«моя» Олимпиада. Дело в том, что на все 
предыдущие турниры ездила соревно
ваться, а в Сидней — побеждать. Мы зара
нее просчитали показатели по тестам и 
выступлениям и убедились, что медаль бу
дет, хотя дома «подстраховались»: заяви
ли, что готовы бороться за 3—5-е место. О 
соперницах не вспоминала, ведь знала их 
хорошо — весь сезон вместе выступали. А 
с австралийкой летала в Америку, и там, 
кстати, она у меня выиграла. Когда же 
пришел день квалификации на Олимпиа
де, то ни о чем не думала, кроме результа
та, ведь фактически это была моя третья 
техническая тренировка. Со второй по
пытки выполнила норматив, и тут же за
была: после кого метала, как и сколько.
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За игрой в бильярд

Просто ждала основных соревнований.
— И вот — «финальный день». Как 

только посмотрела на соперниц, сразу 
увидела — они отчаянно волнуются. Про
стой пример: опытная Дитцш сделала три 
броска с места, и все — в сетку (!). К тому 
же наши соревнования задержали на 30 
минут, потому что один из многоборцев 
прыгал в высоту дольше, чем предполага
ли. А нам не давали делать пробные брос
ки на основном секторе. Я не очень от 
этого расстроилась, так как мы, как Ле
нин, «пошли другим путем»: сделали на 
разминочном поле разминку как мини
тренировку — постарались «собрать» от
дельные кусочки техники, чтобы почув
ствовать всем телом — что, куда и как, и 
на секторе уже не забивать себе голову. 
Затем сделали 2—3 броска и удалились, а 
соперницы начали соревноваться между 
собой и, по моему мнению, перегорели.

— Послав в первой попытке диск на 
67 метров, уже знала — медаль есть. А в 
третьей попытке снаряд улетел на 68 мет
ров, и, поглядев на соперниц, поняла, что 
никто уже меня не достанет. Так что для 
«золота» Сиднея хватило четырех попы
ток. Возможно, если бы создалась конку
ренция на уровне 67 метров, это бы меня 
мобилизовало, но борьбы, как таковой, 
не было, а жаль... Ведь в сезоне Анастасия 
Келесиду метала за 67 метров, и Наташа 
Садова должна была далеко бросать. Мо
жет быть, это связано с тем, что на ком
мерческих стартах легче: собралась один 
раз, выплеснулась — и все. Впрочем, в 
спорте не бывает сослагательного накло
нения.

— И вот мы с подругой Ирой Ятченко 
смотрим, как поднимаются сразу два бе
лорусских флага из трех возможных — 
какая радость! Ведь Ирина достойна осо

бого рассказа о своем пути к олимпий
скому пьедесталу.

Где же вы теперь?..
— Не будем говорить о том, думаю ли 

о следующей олимпиаде и о моем возрас
те. А в каком возрасте выигрывал олим
пийские игры прославленный Эл Ортер? 
Так почему мужчине можно, а женщи
не — нет? Я ведь всегда была отчаянной 
девчонкой. Впрочем, это шутка, а если 
всерьез, то дело не в этом. Ведь когда вхо
дишь в сектор, то паспорт у тебя никто не 
спрашивает и не объявляют сколько тебе 
лет. Можешь — заходи. Главное не сколь
ко человеку лет, а насколько он готов де
лать работу. Ведь выиграла метание мо
лота юниорка — такой же пример, но с 
противоположным знаком. Самое тяже
лое: терпеть базовую работу для создания 
«платформы». Это осень и зима, когда 
нужно переворочать тонны металла,

С дочерью Еленой

сделать кучу бросков ради того, что (если 
получится) должно состояться весной и 
летом. Вот здесь можно и не выдержать — 
уходят из спорта, когда уже не в силах 
терпеть. Я вот сколько поколений из 
спорта проводила, ведь занимаюсь мета
нием диска уже около 25 лет.

Кстати, о поколениях. В 1998 году я 
была в Афинах на конгрессе МОК, посвя
щенном ветеранам спорта — олимпий
ским чемпионам и призерам. Кого толь
ко не встретила! МОК их не забывает, а 
мы? Вношу предложение: дорогие наши 
ветераны легкой атлетики, отзовитесь! 
Юра Седых, две Наташи, Лисовская и Ох
рименко, напишите нам на федерацию 
легкой атлетики, или на журнал — будем 
снова встречаться. Пускай

СССР распался, но члены сборной Со
юза должны поддерживать связь, где бы 
они ни были сегодня. Потому что легкая 
атлетика — вечна, а молодым нужен наш 
опыт.

Юрий Волошин 
Минск

В МИРЕ АТЛЕТОВ

Завершили карьеру
Метательница копья из Норвегии Трине Хатте- 

стад, которая завоевала «золото» на Олимпийских 
играх в Сиднее - пятых в своей карьере, покинула 
большой спорт. «Я достигла всего, и чтобы не слу
чилось в будущем, это не будет уже таким большим 
достижением», - сказала 34-летняя Хаттестад, мать 
двоих детей.

Впервые она участвовала в олимпийских играх 
в 1984 году, а лучшим ее достижением до Сиднея, 
где она победила с результатом 68,91, была брон
зовая медаль на прошлой Олимпиаде в Атланте. 
Спортивная героиня Норвегии была чемпионкой 
мира 1993 и 1997 годов и является рекордсменкой 
мира - 69,48.

Хаттестад отметила, что самым трудным испы
танием была для нее дисквалификация в 1989 году 
после положительной пробы на допинг в Брюсселе. 
Она опротестовала это решение и была оправдана 
в январе 1990 года.

О своем решении покинуть дорожку объявил 
еще один норвежский легкоатлет - обладатель зо
лотой олимпийской медали Атланты в беге на 800 и 
Вебьорн Родаль. 28-летний Родаль не смог попасть 
в финал бега на 800 м в Сиднее, да и после Атлан
ты успех не сопутствовал ему. На пресс-конферен
цию по поводу своего ухода из спорта Вебьорн при
шел с шиповками в руках. «Решение положить их на 
полку - окончательное, - сказал он. - у меня нет 
мотивации сделать еще что-то в качестве бегуна на 
800 метров». Его лучшие достижения до Олимпиа
ды-96 - бронзовая медаль на чемпионате мира-95 
и серебряная на чемпионате Европы-94. Он также 
семь раз побеждал в 90-е годы на чемпионатах 
Норвегии на дистанциях 800 и 1500 м. Родаль ска
зал, что хочет больше времени проводить с женой 
и тремя детьми.

Юнис Барбер 
поменяла тренера

Чемпионка мира 1999 года в семиборье фран
цуженка Юнис Барбер объявила, что ее тренером 
отныне будет тренер из США Боб Керси, муж и на
ставник одной из величайших спортсменок мира 
Джеки Джойнер-Керси.

26-летняя чемпионка мира не сумела закон
чить состязания в Сиднее, хотя все ожидали от нее 
борьбы с будущей победительницей Денис Льюис 
из Великобритании.

Барбер сказала, что она будет тренироваться с 
Бобом Керси в Орландо (Флорида): «Я провела с 
Керси несколько дней и это было очень полезно. 
Решение работать вместе было обоюдным».

Барбер ушла от своего прежнего тренера 
Франциса Пепина незадолго до Олимпиады после 
того, как он заявил, что успех вскружил ей голову и 
она ведет себя «как звезда». Но сама Барбер отка
залась комментировать этот эпизод, а останови
лась на труднопреодолимом рекорде Джойнер. «У 
Боба после этого достижения не было возможности 
проявить себя как тренер и поэтому я получу боль
шую выгоду от незаменимого опыта Джойнер-Кер
си. Кажется и ей самой интересно будет давать мне 
советы».

Джойнер-Керси, как известно, была победи
тельницей Олимпийских игр-88 в семиборье и 
прыжке в длину и выиграла «золото» в семиборье 
на Олимпиаде-92. Ее муж тренировал также леген
дарную Флоренс Гриффит-Джойнер, обладательни
цу мировых рекордов в беге на 100 и 200 м.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Американец Анджело Тейлор (29 дека

бря ему исполнилось 22 года) выиграл 

Олимпиаду в Сиднее на дистанции 400 м 

с/б с личным рекордом 47,50, а вторую 

золотую олимпийскую медаль он получил 
после того, как команда США победила в 

эстафете 4x400 м (Анджело бежал за ко

манду в первых двух предварительных 
кругах). Тейлор стал также абсолютным 

победителем Гран-при 2000 года и выиг

рал финал Гран-при вДоха (Катар). По за

вершении сезона Анджело Тейлор полу

чил награду имени Джесси Оуэнса 2000 

года.
Получая приз Оуэнса он сказал: 

«Большая честь для меня получить эту на

граду. Джесси Оуэнс — олицетворение 

легкой атлетики. В 1936 году выиграть 

четыре золотые медали было великим до

стижением. Получить такую высокую на

граду в таком молодом возрасте действи
тельно почетно. Для меня это было абсо

лютным сюрпризом. Я выхожу и трениру

юсь каждый день и считаю себя обычным 

парнем».
А мечта о победе на Олимпиаде стала 

превращаться в реальность после того, 
как студент из Моррис Браун выиграл 400 
м с/б на отборочных соревнованиях в 

олимпийскую команду США с личным ре

кордом 47,62 — самым быстрым време

нем в сезоне в мире на тот момент. Вот 

некоторые выдержки из дневника Андже
ло Тейлора, который он вел в олимпий

ском сезоне.

22 августа 2000 года. 
Атланта, Джорджия

Когда в 1996 году Олимпиада пришла 
в мой родной город Атланту, я хотел быть 
частью этого события. Но тогда я только 
закончил школу и у меня не было времени 
на серьезную подготовку к соревновани
ям. Моего результата не хватило для того, 
чтобы попасть на отборочные соревнова
ния в олимпийскую сборную США

Поэтому с тех пор все мои надежды 
были устремлены на Олимпийские игры- 
2000, и я много тренировался эти четыре 
года, чтобы улучшить свою форму и ре
зультаты. Я поступил в Джорджия Тех, где 
занимался под руководством Гровера 
Хинсдейла, и два года назад стал профес
сионалом. Я много работал над стартом, 
скоростью, выносливостью и техникой. 
И мои результаты начали постепенно 
улучшаться.

На чемпионате мира в 1999 году все 
ждали от меня победы. Я тоже на это рас
считывал, но совершил нелепую ошиб
ку — в первом круге бежал слишком не
принужденно и на финише меня обогна
ли. И я выбыл из дальнейшей борьбы. Это 
было огромное разочарование. Но зато я 
получил хороший урок: надо бежать в 
полную силу в каждом забеге. Атаковать 
со старта. Рваться вперед и не огляды
ваться назад.

Рваться вперед,
не оглядываясь

Именно такую тактику я решил при
менить на отборочных соревнованиях в 
олимпийскую команду США. Приехав в 
Сакраменто, я твердо знал, что буду бе
жать быстро и финишировать как можно 
лучше в каждом забеге. Что я и сделал, 
пробежав за 47,62, выиграв соревнования 
и отобравшись на Сиднейскую олимпиа
ду. Моему результату, конечно, было дале
ко до мирового рекорда 46,78. Но тогда я 
не задумывался о рекорде, мне только хо
телось хорошо пробежать и выиграть зо
лотую медаль.

Моя мама, Субрена Гленн-Эверетт, ве
дущий консультант в начальной школе в 
Атланте, поедет со мной, чтобы посмот
реть, как я побегу на Олимпиаде. Моя 
12-летняя сестра отправится вместе с 
ней, но брат, которому 19 лет, останется 
дома.

Я поеду в Европу, чтобы принять учас
тие в нескольких соревнованиях до 
Олимпиады, так как мне надо сохранять 
форму. Затем я вернусь в Атланту прежде 
чем отправиться в Сан-Диего 8 сентября, а 
оттуда улететь в Сидней 10 сентября. Как 
любой спортсмен, я хочу приехать туда 
немного пораньше, чтобы акклиматизи
роваться и привыкнуть к смене времени.

Теперь я бегаю очень хорошо и чувст
вую себя очень сильным. А ощущать, что

назад
ты самый быстрый в своем виде в 
стране, просто здорово. Но ведь 
так было не всегда. Я был быст
рым парнем, часто побеждал на 
соревнованиях между соседски
ми ребятами, но тоже не всегда. 
А вот когда я в 10-м классе начал 
бегать за юниорскую команду 
Университета, вот тогда я стал 
побеждать регулярно.

Сейчас, когда я бегу 400 мет
ров с барьерами, дистанцию, ко
торую досконально изучили Эд
вин Мозес и Кевин Янг, для меня 
это подобно науке. Я знаю, что до 
первого барьера 20 шагов, по 13 
шагов до каждого из следующих 
8 барьеров, и по 14 шагов до по
следних двух барьеров, а затем на 
всей скорости по финишной 
прямой.

Раньше я очень много мечтал 
о том, чтобы выиграть золотую 
медаль. Я представлял, как пере
секаю финишную черту. Выиг-

рываю, а в голове мысль: «Наконец-то 
свершилось».

Каждый день ко мне приходили дру
зья и с уверенностью говорили, что я не
пременно вернусь с золотой медалью. 
Все вокруг в этом абсолютно уверены. 
Иногда я задавался вопросом: «Эй, па
рень, а что если ты не выиграешь золотую 
медаль?»

Но я поеду в Сидней и сделаю все, на 
что способен. На самом деле, если я про
бегу так, как умею, то я непременно выиг
раю. Но не ждите, что я сделаю такую же 
ошибку, как на чемпионате мира в про
шлом году.

Кто мои главные соперники? Все! Я не 
беру пленных. И со скоростью, которой я 
обладаю, другим будет трудно меня 
победить.

29 августа 2000 года
Соревнования в Брюсселе «Мемориал 

Иво Ван Дамме» прошли для меня нор
мально. Мне было как-то не по себе до на
чала вида. Но когда дали старт, я почувст
вовал себя отлично. Поначалу я бежал 
как-то небрежно, но потом собрался и 
вырвался в лидеры.

А затем я совершил ошибку. Я пытался 
пробежать по 13 шагов последние 9 барь
еров (вместо того, чтобы бежать как 
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обычно по 13 шагов восемь барьеров, и 
по 14 шагов последние два барьера), и не 
смог этого сделать. Поэтому мне при
шлось резко изменить технику и вернуть
ся к 14 шагам, и я нарушил инерцию дви
жения. Тогда-то Ллевеллин Херберт из 
Южной Африки и обошел меня, а мне 
пришлось его догонять. Обычно у меня 
хватает скорости, чтобы обогнать других 
на финальном гладком отрезке дистан
ции, но, к сожалению, в этот раз я не смог 
достать Херберта. Он пробежал с ре
зультатом 48,30 и обошел меня на 
3 сотые секунды. Но не думайте, я во
все не собирался зацикливаться на 
этом. Я точно знал, что сделал непра
вильно, и пообещал себе исправить 
ошибку на следующих соревнованиях.

К тому же, подобные соревнова
ния в один забег не идут ни в какое 
сравнение с Олимпиадой. На Олим
пийских играх три забега, а не один. 
Мне это нравится больше, потому что 
там я смогу постепенно привыкать к 
дорожке во время каждого круга и 
вносить поправки по ходу соревнова
ний. Таким образом, к финалу я буду 
готов пробежать на все «сто».

Кроме того, на соревнованиях в 
один забег, которые были в Европе, 
пробежал дистанцию и все. Ты уже не 
можешь ничего изменить. Надо выхо
дить на новую дорожку, а это трудно
вато, так как у каждого места соревно
ваний своя атмосфера, свое строение 
дорожки, особенности покрытия. Но 
такие соревнования очень помогают 
понять, в какой ты форме.

После старта в Брюсселе я ничего 
не сказал Херберту. Мы с ним вовсе не 
лучшие друзья. Ведь он мой самый се
рьезный соперник Но в Сиднее будет 
все по-другому. Когда мы приедем туда, 
я буду готов побеждать в каждом забеге.

Что касается соревнований в Анг
лии, Norwich Union Classic, мне сказа
ли, что там будет забег на 300 м, поэтому 
я попросил своего агента записать меня 
на эти соревнования, чтобы я смог прове
рить свою скорость. Он согласился, но 
потом вернулся и сообщил, что организа
торы заменили 300 м на 400-метровую 
дистанцию. Не то, на что я рассчитывал, 
но тоже ничего.

Когда я приехал туда, было холодно, и 
вдобавок шел дождь. Я не знал, чего ожи
дать. Это были гладкие 400 метров, не ба
рьеры, поэтому Херберт не бежал. Также 
не было ныне царствующего олимпий
ского чемпиона Майкла Джонсона. Я 
знал, что если обыграю здесь всех, то тре
неры сборной США по легкой атлетике 
увидят, в какой я форме, и тогда у них не 
будет сомнений в том, чтобы взять меня в 
эстафетную команду 4x400 м в Сидней. 
Если я побегу в этой команде, у меня бу
дет прекрасный шанс привезти домой 
две золотые медали.

Поэтому перед стартом, даже несмот
ря на то, что британский климат сильно 

отличается от той жары, к какой я привык 
в Атланте, я был внутренне готов к дис
танции. Я сказал себе, что смогу пробе
жать быстро даже в таких условиях, пото
му что уже делал это раньше. Я знал, если 
удержусь впереди за 100 метров до фини
ша, у меня будет отличный шанс исполь
зовать свою скорость и выиграть. Поэто
му, когда грянул выстрел, я хорошо взял 
старт и бежал без особого труда, когда за 
125 метров до финиша два парня рядом

со мной ускорились. Тогда я «нажал на пе
дали», а остальное уже история.

Я выиграл дистанцию с результатом 
45,01 и был очень доволен победой. Это
го результата хватило бы на то, чтобы 
прибежать третьим на дистанции 400 м в 
Брюсселе, которую Джонсон выиграл за 
44,07, а уж условия там были получше.

25 сентября 2000 года. 
Сидней, Австралия

Вчера вечером я первый раз в жизни 
бежал на Олимпиаде. Это был первый 
круг соревнований на 400 метров с барь
ерами.

Я бы хотел рассказать, каково это — 
быть Олимпийцем, который впервые сту
пает на дорожку. Что ты ощущаешь, когда 
находишься по другую сторону телевизи
онных камер, выходишь на старт, зная, 
что все тренировки, все мечты и надежды 
сосредоточены меньше чем на минуте, за 
которую ты должен сложить их все 
воедино.

Жить в Олимпийской деревне — «кру
то». Окружающая обстановка просто 
сногсшибательная. Я познакомился с 
массой новых людей из разных стран и 
разных видов спорта. Но ждать было 
трудно, я очень устал от этого и был готов 
начать борьбу в любую секунду.

С того момента, как я проснулся в вос
кресенье, до того, как пересек финишную 
черту, я расскажу, как это было.

Наконец-то день моего вида настал. Я 
нервничаю, как обычно со мной быва
ет, но в этот раз я нервничаю немного 
больше, ведь это Олимпийские игры. 
Все, о чем я думаю, — мне надо пройти 
первый круг.

Я иду на тренировочный стадион 
и хорошенько разогреваюсь и растя
гиваюсь. Чувствую себя великолепно. 
Делаю упражнения и тренирую шаг, 
и, кажется, все идет хорошо. Затем 
первый звонок.

Теперь мы должны идти в комна
ту, где проверят наши шиповки и со
держимое сумок. Затем нас отводят 
на стадион. По дороге туда, когда мы 
проходили через туннель, я сказал се
бе: «Это мои первые Олимпийские 
игры. Вот, где все начинается».

Всевозможные эмоции будора
жили меня на этом коротком пути на 
стадион. Мы прибыли в последнюю 
комнату, откуда нас вызовут на стади
он, она расположена прямо под ним. 
Я сделал пару больших шагов, чтобы 
не остыть. Придется еще подождать 
здесь. Секунды кажутся минутами. 
Минуты длятся словно вечность. Я ду
маю, что совершенно готов пройти 
через все это.

Наконец мы вышли. Я очень ста
рался контролировать свои эмоции. 
Стадион был заполнен до отказа. Те
перь я просто отгораживаюсь от все
го и готовлюсь бежать.

Прошел первый забег, затем вто
рой. Объявляют участников третьего за
бега... моего забега... теперь моя очередь... 
Я готов. Иду к колодкам, время бежать.

Выстрел. Я хорошо стартовал и чувст
вовал себя уверенно первые шесть барье
ров, а потом ветер сильно ударил меня на 
седьмом барьере, на втором повороте, 
поэтому я сократил длину шага, чтобы 
финишировать быстрее. Пройдя десятый 
барьер, я оглянулся, чтобы понять где я, и 
благополучно достиг цели. Вздохнул с 
облегчением, когда достиг финиша. Я 
прошел первый круг.

Результаты мы показали не очень-то 
высокие, все из-за ветра. Но я доволен 
своими 49,48. Собрал вещи и пошел осве
житься. Это потрясающее чувство

27 сентября 2000 года
Когда я обнаружил, что получил по 

жребию первую дорожку в финале, пер
вой моей реакцией было: «Господи, не 
знаю, как я с этим справлюсь».

Бежать по внутренней дорожке озна-
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чает, что тебе достаются самые трудные 
виражи на 400-метровой дистанции. О 
том, что мне досталась эта дорожка, я уз
нал ночью после полуфинала.

Победителям трех полуфиналов авто
матически доставались средние дорожки. 
А так как я не выиграл свой полуфиналь
ный забег, то попал под розыгрыш осталь
ных дорожек Получить номер один было 
делом случая.

Мне просто не повезло, что мне до
сталась эта дорожка. Да, мне будет труд
нее бежать, но ведь раньше мне случалось 
выигрывать и на первой дорожке.

Проснувшись утром, я больше не ле

реживал из-за дорожки. А просто старал
ся сохранить концентрацию на предсто
ящем забеге. Я чувствовал себя отдохнув
шим, и велел себе сохранять спокойст
вие, бежать свободно и атаковать на по
следних трех барьерах.

Помощник тренера сборной США 
Куртис Фрай дал мне несколько советов 
перед стартом. Он велел мне не распус
каться или что-то вроде того, оставаться 
собранным над барьером и держать руки 
согнутыми на поворотах, чтобы сохра
нить немного энергии до финиша.

Стоя возле колодок перед финалом, я 
напомнил себе, что необходимо быть 
раскрепощенным. Поприветствовал зри
телей, когда объявили мое имя, и встал в 
колодки.

Я бежал спокойно и сохранял кон
центрацию. Когда я прошел второй пово
рот, все, что мне необходимо было сде
лать, — это пройти три оставшихся барь
ера, а затем в игру вступала моя скорость. 
Я сделал все, что мог, до финиша.

Я знал, что опережаю своего глав
ного соперника Ллевелина Херберта из 
Южной Африки, но я также видел кра
ем глаза бегуна из Саудовской Аравии 
Аль-Сомайли. Я чувствовал, что он 
близко. И на финише не было уверен

ности, опередил я его или нет.
Тогда я опустился на колени и поднял 

руки в молитве. Я молился и перед стар
том, прося Бога дать мне сил пробежать 
дистанцию. Я не просил для себя какого- 
то места.

Поэтому после забега, стоя на коле
нях, я поблагодарил Бога за то, что он по
мог мне прийти к финишу. И тогда я ус
лышал, как мое имя разносится по стади
ону. Я — победитель.

У меня вырвался вздох облегчения. Я 
был так возбужден и взволнован. Это пер
вый в моей жизни олимпийский финал и 

я выиграл «золото» на первой дорожке.
Вот это настоящее достижение!
Одна из моих коллег по команде в 

колледже, Линн Хьюстон, была здесь, на 
Олимпиаде. Мы с ней бегали вместе по 
дорожке в Джорджия Тех, а сюда она при
ехала вместе с братом Алланом Хьюсто
ном, играющим за баскетбольную Dream 
Team. Линн подарила мне букет, с кото
рым я пробежал первые шаги своего кру
га почета.

Потом я увидел маму с сестрой и моей 
подругой. Не помню, что они сказали 
мне, потому что немного устал. Я продол
жал бежать по стадиону и постепенно до 
меня начало доходить ощущение победы.

С тем же чувством я стоял на пьедеста
ле почета, понимая, что я призер, нет, да
же победитель Олимпиады. Самый заме
чательный момент наступил, когда заиг
рали гимн США. Я вырос на трансляциях 
олимпийских игр по телевидению, на
блюдая такие моменты, и вот теперь я по
лучил шанс испытать это.

Это просто великолепное чувство. 
Все огромное напряжение ушло. Я соби
раюсь хорошенько отдохнуть сегодня 
вечером. Жду с нетерпением, когда про
снусь завтра, и начну впитывать ощуще
ние своей победы.»

Этими словами закончился дневник 
Анджело Тейлора, который он вел до 
Олимпиады и во время нее. А вот что про
исходило после того, как он покинул 
Сидней и прилетел в Доха (Катар) на фи
нал Гран-при.

«Я сумел выиграть финал Гран-при. 
Это было очень тяжело. Не всякий придет 
в восторг от того, что надо бежать снова, 
уже после победы на Олимпиаде. Это был 
забег за общий джек-пот ($250 000). Ког
да я приехал туда, я не представлял, чего 
можно ждать от этих соревнований. По
сле того, как дали старт, я бежал спокой
но. За 100 м до финиша подумал, что смо
гу выиграть. Поднажал и прибежал к фи
нишу с победой, опередив всех на 4 деся
тые секунды. Не знаю, как я это сделал. Я 
был так утомлен. Долгий перелет из Сид
нея в Доха дал о себе знать. Я по-настоя
щему счастлив, что смог выиграть титул 
абсолютного чемпиона.

Я даже не тренировался после послед
него забега в эстафете 4x400 м в Сиднее. 
Я был слишком истощен. Думаю, что если 
бы стал тренироваться, то утомил бы себя 
еще больше, и ни за что не выступил бы 
так хорошо в Катаре.

Моя жизнь превратилась в настоящее 
безумие. По приезде домой я встретил 
теплый прием от своих соседей. Они уст
роили в мою честь вечеринку. Потом я 
принял участие в нескольких парадах и 
даже был Главным Маршалом на параде в 
колледже Моррис Браун (Атланта), в ко
торый я недавно поступил (до этого Тей
лор учился в Georgia Tech).

Я выступил в нескольких школах, рас
сказывая о своем жизненном опыте, че
рез что мне пришлось пройти, чтобы до
биться таких результатов. Потом посетил 
парочку банкетов. Сплошные рукопожа
тия и разговоры. Я пока еще не присту
пил к тренировкам.

Меня часто спрашивают о моей барь
ерной технике. Думаю, что нет пределов 
совершенству. Чем больше я буду бегать, 
тем больше у меня будет опыта. Но мне не 
кажется, что моя техника так уж плоха во 
всем. Я знаю, что снижаю скорость на по
следней прямой. У меня есть склонность 
иногда вносить изменения в конце дис
танции. А кто так не делает? Пробежав 
300 метров, кто не почувствует утомле
ния?

Я планирую больше принимать учас
тия в соревнованиях на гладкой 400-мет
ровке. Хочу улучшить свой личный ре
корд 44,89. Думаю, что смогу выбежать из 
44 секунд. Мне очень этого хочется. Если 
не в этом сезоне (2001 года), то, может 
быть, в следующем. Возможно, я буду 
уделять немного больше внимания этой 
дистанции.

О планах на 2001 год. Я не собираюсь 
участвовать в соревнованиях в помеще
нии. Хочу сконцентрироваться на сорев
нованиях на открытом воздухе, и наде
юсь, что для меня это будет удачный 
сезон».

Перевод Марины Волошиной
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ЗА РУБЕЖОМ

Кенийский феномен —

Как появилась эта статья
Выдающиеся успехи кенийских бегу

нов на средние и длинные дистанции дав
но уже никого не удивляют. Но то, что про
изошло в октябре прошлого года в Санть
яго-де-Чили, где состоялся чемпионат ми
ра среди юниоров, поразило даже знато
ков, — кенийская сборная одержала уве
ренную победу в неофициальном команд
ном зачете, завоевав 7 золотых, 4 серебря
ные и 3 бронзовые медали. Когда мы об
суждали итоги этого чемпионата с прези
дентом Всероссийской федерации легкой 
атлетики Валентином Балахничевым и, в 
частности, затронули «кенийский фено
мен», он попросил меня найти конкрет
ные материалы о подготовке кенийцев — 
может быть, в Центре развития Междуна
родной любительской легкоатлетической 
федерации (ИААФ) в Найроби..

Я передал этот разговор директору 
Отдела развития ИААФ Элио Локателли, 
который непосредственно курирует ра
боту центров, но он только рассмеялся в 
ответ: «Никто и ничего тебе не напишет, 
нужно ехать и смотреть все это своими 
глазами. Как только я в следующий раз 
поеду в Кению, собирайся со мной. Но 
имей в виду — когда говорят обо всей Ке
нии, это неправильно: все без исключе
ния кенийские бегуны, которые стали по
бедителями и призерами олимпийских 
игр и чемпионатов мира и вообще чего- 
то добились, родились, выросли и стали 
спортсменами высокого класса в городе 
Эльдорет, в котором живет 110 тысяч че
ловек, что составляет менее одного про
цента населения страны, или в ближай
ших к нему районах. Никаких исключе
ний еще не было».

На середину января было запланиро
вано открытие тренировочного центра 
ИААФ в Эльдорете, руководителем кото
рого является двукратный олимпийский 
чемпион, президент Национального 
олимпийского комитета Кипчого (Кип) 
Кейно. Мы приехали в Эльдорет вместе с 
Элио Локателли, где к нам присоединил
ся директор Центра развития ИААФ в 
Найроби Джон Вельзиан.

Конечно, за те три дня, что я провел в 
Эльдорете, невозможно составить пол
ную картину того, как готовятся кений
ские бегуны и почему они так здорово бе
гают, тем более, что жизненный уклад 
там, мягко говоря, несколько отличается

легенды 
и реальность

от того, к чему мы привыкли. Поэтому я 
постараюсь сделать несколько коротких 
зарисовок, которые помогут составить из 
отдельных деталей общую картину под 
названием «Кенийская школа бега».

Как они живут
Вначале — несколько слов об Эльдо

рете. Город находится в трехстах киломе
трах на северо-запад от Найроби, прак
тически на экваторе, на высоте 2000 м 
над уровнем моря (а трассы, где трениру
ются бегуны, доходят до 2500—2800 м). 
Должен сказать, что среднегорье практи
чески не ощущается — мне есть с чем 
сравнивать, я был в Йоханнесбурге, Ме
хико, Цахкадзоре, Кочабабме (Боливия), 
которые находятся на высоте 1700— 
2200 м, не говоря уже о Ла-Пасе, располо
женном на высоте 3600—3800 м. Ощуще
ния — как будто ты находишься в Кисло
водске, но воздух еще свежее.

Погода очень ровная в течение всего 
года — днем в тени 23—25 градусов тепла, 
ночью прохладно (все-таки горы!), но ком
фортно. Круглый год солнце встает в 7 ча
сов утра и садится в 7 вечера. Осадков поч
ти не бывает, сезон относительных доящей 
длится с апреля по июнь. Растительность 
— саванна, а выше в горы, ближе к 3000 м, 
местность лесистая. Нет никакой промыш
ленности, воздух чистейший, экологичес
кая обстановка — самая благоприятная.

Все, чем питаются 
жители, — или ходит 
и бегает на твоих гла
зах (коровы, козы, ку
ры), или тут же растет 
— и овощи, и фрукты. 
Разумеется, урожай 
можно снимать в те
чение всего года. Пи
ща простая, но вкус
ная и всегда свежая — 
холодильников прак
тически нет. Посколь
ку почти нет водо
емов, на столе у рядо
вого кенийца не уви
дишь рыбных блюд.

Откровенно гово
ря, большая часть Эль- 
дорета и особенно его 
пригороды произво
дят удручающее впе
чатление — это даже 

не бедность, а фактически нищета. Но 
есть под Эльдоретом элитный район, в 
котором живут знаменитые бегуны. 
Спортсмены, которые добились значи
тельных успехов, но не входят в число из
бранных, живут во вполне приличных 
коттеджах, элита имеет двух-трехэтаж- 
ные дома, а Мозес Тануи и Тегла Лорупе — 
марафонцы экстра-класса — построили 
себе на больших огражденных участках 
просто дворцы. Кроме того, все сильней
шие кенийские бегуны являются еще и 
бизнесменами, они владеют большими 
территориями земли и скота.

Естественно, когда начинающие атле
ты постоянно находятся возле своих ку
миров и видят, что те живут совсем дру
гой жизнью по сравнению с подавляю
щим большинством, природное стремле
ние бегать быстро перерастает в жизнен
ную цель.

Как они тренируются
Довольно широко бытует мнение о 

том, что кенийцы начинают бегать чуть 
ли не раньше, чем ходить, и почти еже
дневно, начиная с 6—7 лет, пробегают по 
12—15 км — в школу и из школы. Сразу 
скажу — я такого не видел, хотя мы про
ехали по многим трассам, которые ведут 
из поселка в поселок Да, кто-то бежал (та
ких было меньшинство), кто-то шел, кто- 
то — ехал на велосипеде или автомобиле.
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Возраст начала занятий значительно 
различается — есть немало примеров, 
когда спортсмены добиваются ярких по
бед уже в 17—18 лет, обыгрывая всю ми
ровую элиту, и не меньше примеров, ког
да в этом возрасте только начинают серь
езно заниматься бегом. Очень часто тре
нировочные группы формируются по се
мейному принципу — к старшему брату 
присоединяется младший, к тому — дво
юродный и т.д. Как я уже отмечал, боль
шинство семей имеет очень тяжелые 
жизненные условия, поэтому, как только 
спортсмены начинают показывать мало- 
мальски приличные результаты, они ухо
дят жить в общежития колледжей или в 
спортивные лагеря, которые стали от
крывать в последнее время крупные 
спортивные фирмы.

Лучший из таких лагерей (по оценке 
самих кенийцев), созданный фирмой 
«Фиила», находится в нескольких кило
метрах от Эльдорета, и я был в нем. Что 
представляет собой этот лагерь? Два ряда 
бараков, каждый из которых разбит на 
несколько блоков. В блоке — две малень
кие комнаты, душевая и туалет. В каждой 
комнате живет по одному человеку, но 
комнатки настолько маленькие, что туда 
входит только кровать и тумбочка. Одеж
да и кроссовки сушатся под окнами на 
солнце — все бактерии наверняка поги
бают. На территории лагеря расположен 
большой огород, урожай с которого тут 
же попадает на стол. У входа вывешены 
правила внутреннего распорядка. Я не ус
пел прочесть их все, но одно запомнил 
точно — посетители и гости обязаны по
кинуть лагерь не позднее 17 часов (!).

Прямо у ворот лагеря начинается тре
нировочная трасса длиной 16 км, распо
ложенная на высоте от 2000 до 2500 м. 
Два раза в неделю все атлеты, живущие в 
лагере, должны пробежать по этой трассе 
туда и обратно, т.е. преодолеть 32 км. До 
начала беговой тренировки спортсмены 
делают довольно много общеразвиваю
щих упражнений, широко используется 
«стретчинг» (специальные комплексы си
ловой тренировки).

На трассе очень хороший грунт, на
поминающий гаревое покрытие (не слу
чайно его специально завозят на единст
венный в Эльдорете стадион). Говорят, 

что такая дорожка особенно хороша 
вскоре после дождя — она становится уп
ругой, как тартан, но сохраняет все пре
имущества естественного покрытия, что 
предохраняет от травм, которые часто 
являются следствием больших объемов 
бега по синтетической дорожке.

Кип Кейно
Легендарный бегун, который завое

вал 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзо
вую медаль в Мехико и Мюнхене, сейчас 
возглавляет национальный олимпий
ский комитет, является членом МОК и, 
кроме того, ведет очень большую благо
творительную деятельность. Еще двад
цать лет назад он взял в свою семью двух

девочек из Уганды, потерявших родите
лей во время репрессий Амина, и посте
пенно создал детский дом, в котором сей
час живут более 70 человек. В 1999 году 
он открыл школу, в которой обучаются 
свыше 200 детей. Интернат и школу фи
нансируют различные благотворитель
ные фонды, а также МОК

Детский дом Кипа Кейно находится 
на огромном участке земли, где располо
жено несколько жилых домов (для детей 
из детского дома, а сейчас — и для центра 
ИААФ). Конечно, это не пятизвездочный 
отель, но условия далеко не спартанские: 
комнаты на 2—3 человек, душевые и туа
леты на каждые две-три комнаты, в одном 
из домов оборудованы библиотека и ви
деотека. Есть тренажерный зал и баскет
больная площадка, строится сауна. Во 
всяком случае, здесь неоднократно оста
навливался олимпийский чемпион Дитер 
Бауманн (еще до своего допингового 
скандала), регулярно приезжают амери
канские бегуны, не говоря уже о спорт
сменах из близлежащих африканских 
стран.

Здесь же оборудовано девять (!) крос
совых трасс длиной от 4 до 8 км с различ
ным рельефом и с искусственными пре
пятствиями, на которых не только трени
руются спортсмены, но и постоянно про
водятся соревнования. Конечно, регуляр
но тренируясь в таких условиях, кений
ские бегуны очень уверенно чувствуют 
себя на любых кроссовых соревновани
ях, проводимых в Европе.

Естественно, имеется и огромный 
огород (или даже плантация), на котором 
растут картофель, капуста, помидоры, ма
ис и другие овощи — бок о бок с ананаса
ми, бананами, манго и папайей.

Питаются все за одним столом — и се
мья Кейно, и спортсмены, находящиеся в 
лагере, еду готовят два повара.

Джон Вельзиан
Этот человек — один из патриархов 

не только кенийской, но, по большому 
счету, и всей африканской легкой атлети
ки. Он приехал в Кению из Англии в 1959 
году, когда ему было 30 лет. Конечно, ни о 
какой легкой атлетике в стране тогда не 
было и речи. Но всего через пять лет его 
работы на Олимпиаде в Токио первый ке
нийский бегун завоевал бронзовую ме
даль, а через четыре года в Мехико к ке
нийцам пришел уже настоящий успех, 
который больше никогда не оставлял их.

Джон Вельзиан многое сделал и как 
тренер, и как организатор и непосредст
венный исполнитель различных про
грамм. Поэтому, когда в 1987 году в Най
роби ИААФ открыла региональный 
Центр развития для англо-говорящих 
стран Африки, Вельзиан был назначен 
директором и с тех пор бессменно воз
главляет его. Созданная им программа 
развития и повышения квалификации 
принесла свои плоды не только в Кении, 
но и в Эфиопии (бегуны этой страны, как 
известно, нередко опережают кенийцев), 
а в последние годы — ив Нигерии, Юж
ной Африке, Танзании, Эритрее.
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Когда я спросил Джона, какие факто
ры являются решающими в успехах ке
нийских бегунов, он назвал шесть, по его 
мнению, главных: генетику (хотя, с моей 
точки зрения, тут есть одна странность — 
ведь все спортсмены родились в одной 
очень небольшой популяции, где практи
чески отсутствует «свежая кровь» — В.З.), 
работоспособность, дисциплину (никто 
и никогда не опаздывает на тренировки), 
мотивацию, тренировку в группах и есте
ственное питание (особо он выделил мо
лочные продукты).

Тегла Лорупе — самая 

высокооплачиваемая бегунья Кении

Я уверен — если кто-то и сможет по
дробно проанализировать систему под
готовки кенийских бегунов, то это толь
ко Джон Вельзиан, и он обещал это сде
лать, приехав в Москву на один из бли
жайших семинаров Московского Центра 
развития.

Недостатки
Несмотря на потрясающие успехи ке

нийских бегунов, в их подготовке есть, 
на мой взгляд, еще достаточно большие 
резервы.

1. Практически отсутствуют по-на
стоящему квалифицированные тренеры. 
По крайней мере, государство не платит 
зарплату ни одному тренеру по легкой 
атлетике (кстати, как и спортсменам). Как 
правило, есть «играющие» тренеры, роль 
которых выполняют опытные атлеты, за
канчивающие собственную карьеру — 
сейчас, например, в их числе можно на
звать Мозеса Тануи и Мозеса Киптануи. 
Естественно, что тренировка в таких 
группах строится по образу и подобию 
наставников, что не всегда идет на пользу 
молодым спортсменам.

Правда, в последнее время ситуация 

стала меняться. Ведущие менеджеры, ра
ботающие с большими группами кений
ских бегунов — такие, как Ким Макдо
нальдс, Йос Херменс, Джовани Ди Мадон
на — стали оплачивать работу тренеров в 
своих группах. В центре Кипчого Кейно 
будет работать по контракту с ИААФ Пол 
Эренг — олимпийский чемпион 1988 года.

2. Почти постоянные тренировки 
большими группами, независимо от спе
циализации, приводят к тому, что нагруз
ка является высокой, но усредненной. Ви
димо, не случайно наибольших успехов 
на олимпийских играх и чемпионатах 
мира кенийцы добились в беге на 3000 м 
с/п и 5000 м — дистанциях, на которых 
такая тренировка оказывается оптималь
ной, а на 10 000 м и в марафоне — недо
статочной.

Вторым недостатком подобной сис
темы тренировки является то, что зачас
тую некоторые спортсмены в течение не
скольких лет не могут выбрать «свою» 
дистанцию, показывая относительно не
высокие результаты (конечно, невысокие 
по кенийским меркам!), пока, наконец, не 
определят оптимальную для себя дис
циплину.

3. Практически отсутствует планиро
вание тренировочного процесса и, сле
довательно, контроль за ним. Когда я 
спросил Вельзиана, есть ли у спортсме
нов тренировочные программы и нельзя 
ли посмотреть на них хоть краем глаза, 
он привел такой пример: «Джафет 
Кимутай после успешного сезона 1999 
года начал подготовку к Олимпийским 
играм, я попросил его показать трениро
вочный план. Он долго мялся, но, в конце 

На чемпионате мира-2000 среди юниоров Корнелиус Чирчир и Филимон Кибет 

завоевали для Кении золотую и бронзовую медали в беге на 1500 м

концов, отдал его. Когда я внимательно 
изучил этот план, то оказалось, что это 
был план, написанный мной перед Олим
пиадой в Токио 1964 года, когда впервые 
кенийский бегун Вильсон Кипругут заво
евал бронзовую медаль в беге на 800 м...».

4. Очень жесткая, «американская», си
стема отбора. Независимо от титулов и 
результатов на чемпионате Кении все бе
гуны обязаны выйти на старт, и только 
трое первых в каждом виде едут на чем

пионат мира, на олимпийСкйе игры. В то 
же время, ежегодно появляются молодые 
спортсмены, которых пока н^ приглаша
ют на коммерческие старты) в Европу, и 
поэтому они целенаправленно готовятся 
к отбору, попадают в команду, «выбивая» 
из нее спортсменов экстра-класса, но на 
главном старте зачастую выглядят неубе
дительно. Как правило, это! можно на
блюдать на каждом крупном соревнова
нии: два кенийца ведут борьбу за медали, 
а третий или не попадает в) финал, или 
плетется в конце забега (в лучшем слу
чае — в середине).

Просто любопытно
С именами кенийцев все ясно, а вот 

фамилии... То, что мы считаем фамилия
ми, у них может означать, что кто-то на
зван так потому, что родился до восхода 
солнца, или в полдень, или в момент зака
та. Например, два известных бегуна — Ис
маил Кируи и Ричард Челимо — это два 
родных брата, у которых одна мать и 
один отец. Поэтому наш старый анекдот 
о том, как брат отрекается от репрессиро
ванного брата, утверждая, что они даже 
не однофамильцы, в Кении точно не пой
мут. Вельзиан рассказывал, что за грани
цей кенийцам бывает сложно заполнить 
анкету в гостинице — они не понимают, 
что нужно писать в графе «фамилия».

Конечно, эти заметки ни в коей мере 
не претендуют на подробный анализ «ке
нийского феномена». Я думаю, что есть 
смысл однажды собраться с духом и от
править в Эльдорет группу наших бегу

нов и тренеров на 3—4 недели — потре
нироваться вместе с кенийцами (или, по 
крайней мере, попробовать это сделать), 
выступить в нескольких соревнованиях 
по кроссу, составить собс твенное пред
ставление, почему почти все они так быс
тро бегают...

Вадим Зеличенок, 
директор Московского Центра 

развития ИААФ
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2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
мужчины

100 м
9,86 Морис Грин 74 (США)
9.95 Ато Болдон 73 (Трин)
9.96 Джон Драммонд 68 (США)
9.97 Фрэнсис Обиквелу 78 (Ниг)
9.97 Обаделе Томпсон 76 (Барб)
9.98 Коби Миллер 76 (США)
9.98 Донован Бэйли 67 (Кан)
9.99 Бернард Уильямс 78 (США)
10,01 Майк Марш 67 (США)
10,01 Тим Монтгомери 75 (США)
10,02 Брайан Льюис 74 (США)
10,04 Кенни Брокенбурр 68 (США)
10,04 Терране Траммелл 78 (США)
10,05 Грег Саддлер 74 (США)
10,05 Каарон Конрайт 76 (США)
10,05 Крис Уильямс 72 (Ям)
10,06 Тони Макколл 74 (США)
10,06 Даррен Кемпбелл 73 (Вбр)
10,06 Абдул Закари 76 (Гана)
10,07 Линдел Фрейтер 77 (Ям)
10,07 Куртис Джонсон 73 (США)
10,08 Бруни Сурин 67 (Кан)
10,08 Дуайн Чеймберз78 (Вбр)
10,09 Деннис Митчелл 66 (США)
10,09 Джейсон Гарденер 75 (Вбр)
10,09 Ллуэллин Бредвуд 76 (США)

200 м
19.71 Майкл Джонсон 67 (США)
19,85 Джон Кейпел 78 (США)
19,88 Флойд Хэрд 66 (США)
19.96 Коби Миллер 76 (США)
19.97 Ато Болдон 73 (Трин)
19,97 Обаделе Томпсон 76 (Барб) 
20,01 Фрэнсис Обиквелу 78 (Ниг) 
20,02 Крис Уильямс 72 (США) 
20,02 Морис Грин 74 (США) 
20,03 Бернард Уильямс 78 (США) 
20,04 Кенни Брокенбурр 68 (США) 
20,09 Шоун Кроуфорд 78 (США)
20,09 Костас Кентерис 73 (Гр)
20.13 Даррен Кемпбелл 73 (Вбр)
20.14 Пол Льюис 77 (США)
20,17 Джон Драммонд 68 (США)
20.17 Андре Да Силва 73 (Бр)
20.19 Кристиан Малькольм 79 (Вбр)
20.20 Уэйн Джонсон 75 (Ям)
20.21 Оумар Лум 73 (Сен)
20,23 Уоррен Хукер 78 (США)
20,23 Клаудиней Да Сильва 70 (Бр)
20,23 Абдул Закари 76 (Гана)
20,26 Майк Марш 67 (США)
20,26 Брайан Льюис 74 (США)
20,26 Синто Суецугу 80 (Яп)

400 м
43.68 Майкл Джонсон 67 (США)
44.18 Алвин Харрисон 74 (США)
44,57 Антонио Петтигру 67 (США)
44,59 Хендрик Моганьеци 75 (ЮАР)
44.64 Кэлвин Харрисон 74 (США)
44.65 СандерлейПаррела74(Бр)
44.66 Ибрахим Исмаил 69 (Кат)
44,66 Хамдан Аль-Биши 82 (С-Ар)
44.69 Майкл Блэквуд 76 (Ям)
44.70 Деррик Бру 77 (США)
44,70 Джером Янг 76 (США)
44,70 Г регори Хотон 73 (Ям)
44.72 Брендон Коутс 79 (США)
44,72 Авард Монкур 78 (Баг)
44,72 Тири Вашингтон 76 (США)
44.72 Марк Ричардсон 72 (Вбр)
44.73 Патрик Дуайер 77 (Авсл)
44.74 Арнауд Малербе 72 (ЮАР)
44,78 Уоррен Хукер 78 (США)

44,80 Антуан Мэйбэнк 69 (США)
44,87 Эндрю Пирс 79 (США)
44.87 Эрик Милазар 75 (Мврк)
44,89 Анджело Тэйлор 78 (США)
44,92 Алехандро Карденас 74 (Мекс)
44,99 Маркус Ла Гранж 77 (ЮАР)

800 м
1.43,12 Андре Бушер 76 (Швцр)
1.43,25 Джабир Саид-Гуэрни 77 (Алж)
1.43,35 Уилсон Кипкетер 70 (Дан)
1.43,74 Андреа Лонго 75 (Ит)
1.43.84 Уильям Чирчир 79 (Кен)
1.43.87 Джафет Кимутай 78 (Кен)
1.43.97 ДэвидЛелей 71 (Кен)
1.43.98 ЭзекильСепенг74(ЮАР) 
1.44,01 Брам Сом 80 (Нид)
1.44,06 Жан-Патрик Ндувимана 78 (Бур)
1.44.20 Кеннеди Кимветич 73 (Кен)
1.44.21 Пол Корир 77 (Кен)
1.44.22 Нильс Шуманн 78 (Герм)
1.44.23 Уильям Ямпой 74 (Кен)
1.44,23 Уилфред Бунгей 80 (Кен)
1.44,33 Юрий Борзаковский 81 (Рос)
1.44,41 Вернер Бота 78 (ЮАР) 
1.44,49 Hoax Ньени 78 (Кен)
1.44.57 Аден Хесини 75 (Алж)
1.44.58 Патрик Коннеллах 68 (Кен) 
1.44,6 Дэвид Киптоо 65 (Кен)
1.44.69 Уилсон Кирва 74 (Финл)
1.44.70 Глоди Дубе 78 ( Бтсв)
1.44.84 Вебьорн Родаль 72 (Hope)
1.44.85 Йохан Бота 74 (ЮАР)

1ООО м
2.14.28 Джафет Кимутай 78 (Кен)
2.14.73 Патрик Коннеллах 68 (Кен)
2.14.78 Hoax Ньени 78 (Кен)
2.14.79 Уильям Ямпой 74 (Кен)
2.15.45 Меди Баала 78 (Фр)
2.15.73 Андре Бушер 76 (Швцр) 
2.15,91 Уильям Чирчир 79 (Кен)
2.16.28 Кеннеди Кимветич 73 (Кен)
2.16.45 Лабан Ротич 69 (Кен)
2.16.47 Эзекиль Сепенг 74 (ЮАР) 
2.16,61 Грант Кример 78 (Авсл)
2.16.86 Али Хакими 76 (Тун)
2.16.98 Жан-Патрик Ндувимана 78 (Бур)
2.17,40 Юрий Борзаковский 81 (Рос)
2.17.45 Рейес Эстевес 76 (Исп)
2.17.59 Кевин Салливан 74 (Кан)
2.17,97 Андреа Лонго 75 (Ит)
2.17.99 Рич Кена 70 (США)
2.18,06 Борис Кавешников 73 (Рос) 
2.18,08 Дэвид Крумменакер 75 (США)
2.18.11 Джеймс Нолан 77 (Ирл)
2.18,20 Артемон Хатунгимана 74 (Бур)
2.18.20 Милтон Браун 76 (Барб) 
2.18,67 Йохан Бота 74 (ЮАР)

2.18,69 Хадсон Де Соуза 77 (Бр)

1500 м
3.27.21 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
3.28.12 Hoax Ньени 78 (Кен)
3.28,51 БернардЛагат74(Кен)
3.30.73 Бенджамин Кипкируй 80 (Кен)
3.30,82 Али Саиди-Сиэф 78 (Алж) 
3.31,02 Уильям Чирчир 79 (Кен)
3.31.48 Хосе Редолат76 (Исп)
3.31,48 АндресДиасбЭ(Исп)
3.31.71 Кевин Салливан 74 (Кан) 
3.32,01 Дрисс Маазузи 69 (Фр) 
3.32,05 Меди Баала 78 (Фр)
3.32.28 Вячеслав Шабунин 69 (Рос)
3.32.60 Руи Сильва 77 (Порт)
3.32,76 Бенсон Коэч 74 (Кен)

3.32,93 Лабан Ротич 69 (Кен)
3.33,04 Джон Кибовен 69 (Кен)
3.33,07 Камел Булафане 76 (Алж)
3.33,14 Хайлу Меконен 80 (Эф)
3.33,40 МохамедХальди75(Алж)
3.33,59 Стив Хольман 70 (США)
3.33,89 Надир Бош 73 (Фр)

Андре Бушер впервые возглавил спи
сок сильнейших в беге на 800 м

3.33,92 Юсуф Баба 79 (Мар)
3.34,14 Джафет Кимутай 78 (Кен)
3.34,29 Пол Мванги 73 (Кен)
3.34,41 Адил Кауш 79 (Мар)

1 миля
3.45,96 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
3.47,67 Hoax Ньени 78 (Кен)
3.47,94 Уильям Чирчир 79 (Кен)
3.49,34 Бенджамин Кипкируй 80 (Кен)
3.49.84 БернардЛагат 74 (Кен)
3.49,87 Джон Кибовен 69 (Кен)
3.50,26 Кевин Салливан 74 (Кан)
3.50.31 Лабан Ротич 69 (Кен) 
3.50,54 Вячеслав Шабунин 69 (Рос)
3.50.61 Джон Майок70(Вбр)
3.50.62 Марк Кэрролл 72 (Ирл)
3.51,79 Дрисс Маазузи 69 (Фр) 
3.52,04 Надир Бош 73 (Фр)
3.52,22 Адил Кауш 79 (Мар)
3.52.85 Юсуф Баба 79 (Мар)
3.53,40 Хайлу Меконен 80 (Эф)
3.53.74 Хадсон Де Соуза 77 (Бр)
3.54,66 Мохамед Хальди 75 (Алж)
3.54.85 Сенека Ласситер 77 (США)
3.54,90 Берт Ленартс 80 (Белг) 
3.55,07 Кевин Мак-Кэй 69 (Вбр)
3.55,24 Дэвид Кисанг 74 (Кен)
3.55.31 Абрахам Чебии 79 (Кен)
3.55.74 Джейсон Пира 69 (США) 
3.56,01 Стив Хольман 70 (США)

2000 м
4.58,38 БрахимЛалафи68(Мар) 
5.00,21 Баубдаллах Тари 78 (Фр) 
5.00,66 Дэвид Кисанг 74 (Кен) 
5.01,28 Эндрю Граффин 77 (Вбр) 
5.01,3+ Даниэль Комен 76 (Кен) 
5.01,4+ Али Саиди-Сиэф 78 (Алж) 
5.01,6+ Милион Волде 79 (Эф) 
5.01,9+ Бенжамин Маийо78 (Кен) 
5.02,1+ Мохамед Эль-Уорди 72 (Мар) 

5.02,3+ Эванс Рутто 78 (Кен) 
5.02,6+ Дрисс Маазузи 69 (Фр) 
5.02,90 Аллен Граффин 77 (Вбр)

3000 м
7.25,02 Али Саиди-Сиэф 78 (Алж)
7.26,62 Мохамед Мури 70 (Белг)
7.28.92 Даниэль Комен 76 (Кен)
7.29,25 БрахимЛалафи68(Мар)
7.32,36 Милион Волде 79 (Эф)
7.32,36 Бенжамин Маийо 78 (Кен)
7.33,51 Бернард Лагат 74 (Кен)
7.34,67 Мохамед Эль-Уорди 72 (Мар)
7.34.86 Люк Кипкосгей 75 (Кен)
7.35.20 Пол Биток 70 (Кен)
7.35,46 Hoax Ньени 78 (Кен)
7.35.72 Сэмми Кипкетер 81 (Кен)
7.36,33 Джеймс Косгей 68 (Кен) 
7.36,38 Эванс Рутто 78 (Кен)
7.36,79 Бернард Бармасаи 74 (Кен)
7.37,12 РичардЛимо80(Кен) 
7.37,16 Салах Иссу 72 (Мар)
7.37.73 Бенджамин Лимо 74 (Кен)
7.37,91 Смайл Сгир 72 (Мар) 
7.38,03 Мустафа Эссэ 70 (Фр)
7.38,30 Дэвид Челуле 77 (Кен)
7.39,15 Пол Косгей 78 (Кен) 
7.39,29 Даниэль Гачара 72 (Кен)
7.39.93 Дрисс Маазузи 69 (Фр)
7.40,56 Мартин Кейно 72 (Кен)

5000 м
12.49,28 БрахимЛалафи68(Мар)
12.49,71 Мохамед Мури 70 (Белг)
12.50.86 Али Саиди-Сиэф 78 (Алж) 
12.54,07 Сэмми Кипкетер 81 (Кен)
12.55,18 Пол Тергат 69 (Кен) 
12.55,63 Марк Бетт 76 (Кен)
12.55.82 Бенджамин Лимо 74 (Кен) 
12.56,50 Люк Кипкосгей 75 (Кен)
12.57.95 Хайле Гебреселаси 73 (Эф)
12.58.70 Ричард Лимо 80 (Кен)
12.58.83 Смайл Сгир 72 (Фр)
12.59.90 Алберт Чепкуруй 81 (Кен) 
13.00,06 Салах Иссу 72 (Мар) 
13.01,78 Даниэль Комен 76 (Кен) 
13.01,9 Абрахам Чебии 79 (Кен) 
13.02,28 Бенжамин Маийо 78 (Кен) 
13.02,68 Патрик Ивути 78 (Кен) 
13.02,71 Эванс Рутто 78 (Кен) 
13.02,96 Милион Волде 79 (Эф) 
13.04,15 Пол Биток 70 (Кен) 
13.04,3 Джеймс Косгей 68 (Кен) 
13.04,46 Мохамед Эль-Уорди 72 (Мар) 
13.05,44 Пол Косгей 78 (Кен) 
13.06,13 Ассефа Мезегебу 78 (Эф) 
13.07,59 Хосе Риос 74 (Исп)

10 000 м
27.03,87 Пол Тергат 69 (Кен) 
27.04,54 Феликс Лимо 80 (Кен) 
27.09,79 Патрик Ивути 78 (Кен)
27.18.20 Хайле Гебреселаси 73 (Эф)
27.18.95 Саймон Майна 78 (Кен)
27.19.75 Ассефа Мезегебу 78 (Эф) 
27.20,03 ГирмаТола75(Эф)
27.21,32 Эванс Руло 78 (Кен)
27.22.70 Хосе Риос 74 (Исп) 
27.23,65 Уильям Калья 74 (Кен)
27.24.75 ДжонЧ. Корир 81 (Кен)
27.32,97 Салим Кипсанг 79 (Кен)
27.33.20 Смайл Сгир 72 (Фр)
27.36,48 УилбефорсТалел80(Кен)
27.36.90 Теодоро Кунадо 70 (Исп) 
27.37,44 Калид Сках 67 (Мар)
27.37,69 Дэвид Гальван 76 (Мекс)

34 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА№1-2/2001



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
27.37,83 Сауд Бериуи 79 (Мар)
27.38.22 Пол Косгей 78 (Кен)
27.39,31 Дэвид Маритам 79 (Кен) 
27.40,08 Филемон Кемеи 82 (Кен) 
27.40,44 Тошинари Такаока 70 (Яп) 
27.43,14 Роберт Кипчумба 84 (Кен) 
27.44,01 ЗакайоНгато78(Кен) 
27.44,09 Карл Кеска 72 (Вбр)

Полумарафон
59.51 Тесфайе Тола 74 (Эф) 

1:00.00 Филип Ругут 77 (Кен) 
1:00.05 Фаустин Баха (Танз) 
1:00.19 Дэвид Черуйот 81 (Кен) 
1:00.22 Джафет Косгей 68 (Кен) 
1:00.29 Роберт Стефко 68 (Слвк) 
1:00.30 Кеничи Такахаши 73 (Яп) 
1:00.30 Гезахенге Абера 78 (Эф) 
1:00.40 ТендайЧимусаса71 (Зимб) 
1:00.44 Дэвид Руто 79 (Кен) 
1:00.48 Саймон Майна 78 (Кен) 
1:00.49 Патрик Ивути 78 (Кен) 
1:00.49 Кристофер Чебойбох 77 (Кен) 
1:00.50 Зебедайо Байо 76 (Танз) 
1:00.50 Мохамед Мури 70 (Белг) 
1:00.50 Стефано Бальдини 71 (Ит) 
1:00.50 Джеймс Ндунгу 79 (Кен) 
1:00.53 ЭлиудЛагат 77 (Кен) 
1:01.04 Лауссин Мрикик 79 (Мар) 
1:01.04 Масаюки Кобаяши 74 (Яп) 
1:01.06 Энтони Корир 80 (Кен) 
1:01.07 Филип Кируи 73 (Кен) 
1:01.08 Дэвид Ндегва 79 (Кен) 
1:01.09 Стефен Киогора 74 (Кен) 
1:01.10 Альберто Хусдадо 66 (Исп)

Марафон
2:06.36 Антонио Пинту 66 (Порт) 
2:06.51 АцучиФудзита76(Яп) 
2:07.01 Халид Ханнучи 71 (США) 
2:07.15 Джафет Косгей 68 (Кен) 
2:07.20 Бон-Джу Ли 68 (Кор) 
2:07.29 Джозефат Кипроно 73 (Кен) 
2:07.33 АбделкадерЭльМуазисбЭ(Мар) 
2:07.42 Симон Бивотт 72 (Кен) 
2:07.47 Антонио Пена 70 (Исп) 
2:07.47 Мозес Тануи 65 (Кен) 
2:08.02 Петер Гитука 69 (Кен) 
2:08.08 Альберто Хусдадо 66 (Исп) 
2:08.14 Мартин Фис 63 (Исп) 
2:08.16 Такаюки Инубуши 72 (Яп) 
2:08.22 Кеннет Черуйот 74 (Кен) 
2:08.23 Фред Кипроп 74 (Кен) 
2:08.30 Франсиско Кортес 71 (Исп) 
2:08.33 Семирету Алемайеху 66 (Эф) 
2:08.34 Вандерлей Лима 69 (Бр) 
2:08.41 Джакомо Леоне 71 (Ит) 
2:08.48 Уилсон Черуйот 79 (Кен) 
2:08.49 Франческо Ингариджола 73 (Ит) 
2:08.49 Сеун-До Баек 68 (Кор) 
2:08.49 Мохамед Уади 69 (Мар) 
2:08.49 Джозеф Нголебус 75 (Кен)

110 м с/б
12,97 Аллен Джонсон 71 (США) 
13,00 Аньер Гарсиа 76 (Куба)
13.10 Колин Джексон 67 (Вбр)
13.11 Марк Крир 68 (США)
13,11 Доминик Арнольд 73 (США) 
13,16 Терране Траммелл 78 (США) 
13,19 Фальк Бальцер 73 (Герм)
13.22 Даван Уоллас 76 (США)
13.23 Флориан Швартхофф 68 (Герм)
13.24 Йоэль Эрнандес 77 (Куба)

13.25 Робин Корвинг 74 (Нид)
13.25 Станислав Олияр 79 (Латв)
13.26 Ларри Уэйд 74 (США)
13.27 Крис Филлипс 72 (США)
13,33 Живко Виденов 77 (Болг)

13.33 Дудли Дориваль 75 (Гайт)
13.34 Эльмар Лихтенеггер 74 (Авст)
13,36 Роберт Кронберг 76 (Шв)
13.39 Евгений Печенкин 73 (Рос)
13.40 Тони Дис 63 (США)
13.40 ЖанГрава71 (Фр)
13.41 Майк Феннер 71 (Герм)
13.41 Шаун Баунс70 (ЮАР)
13.42 Терри Риз 67 (США)
13,42 Ральф Леберер 73 (Герм)
13,42 Реджи Ториан 75 (США)
13,42 Томаш Щигачевски 78 (Пол)
13.42 Кшиштоф Мехлих 74 (Пол)

400 м с/б
47,50 Анджело Тэйлор 78 (США)
47,53 Суан Аль-Сомайли 76 (Фр)
47,81 Левелин Херберт 77 (ЮАР)
47,94 Эрик Томас 73 (США)
48,01 Самуэль Матете 68 (Замб)
48,04 Джеймс Картер 78 (США)
48,22 Крис Ролинсон 72 (Вбр)
48,25 Эронильде Де Араужо 70 (Бр)
48,33 Феликс Санчес 77 (Дм.Р)
48,40 Фабрицио Мори 69 (Ит)
48,40 Геннадий Горбенко 75 (Укр)
48.42 Павел Янушевский 72 (Пол)
48.43 Байяно Камани 80 (США)

Антонио Пинту установил высшее европейское достижение в марафоне

48,47 Дай Тамесуе 78 (Яп)
48,56 Кемел Томпсон 74 (Ям)
48,61 Ширман Армстронг 78 (США)
48.70 Стефан Диагана 66 (Фр)
48.71 Иржи Мужик 76 (Чех)
48.72 Джоей Вуди 73 (США)
48,76 Руслан Мащенко 71 (Рос)
48,80 Ибоу Файе 69 (Сен)
48,80 Динсдэйл Морган 72 (Ям)
48,82 Томас Голлер 77 (Герм)
48,84 Хидеаки Кавамура 74 (Яп)
48,88 Уильям Портер 73 (США)

3000 м с/п
8.02,76 Бернард Бармасаи 74 (Кен)
8.02,90 Брахим Булами 72 (Мар)
8.03,57 Али Эццин 78 (Мар)
8.03,74 Раймонд Ятор 82 (Кен)

8.03,92 Реубен Косгей 79 (Кен) 
8.07,21 Кипкуруй Мисои 78 (Кен)
8.07,33 Уилсон Кипкетер 73 (Кен)
8.09,77 Луис Мартин 72 (Исп)
8.10,15 Эларби Хаттаби 67 (Мар)
8.10,23 Лайд Бессу 76 (Алж)
8.11.29 Марк Крогэн 68 (США)
8.11,51 Гюнтер Вайдлингер 78 (Авст)
8.12.30 Джонатан Канди 67 (Кен)
8.13,22 Абрахам Чероно 80 (Кен)
8.13,45 Симон Врумен 69 (Нид)
8.13,63 Элисео Мартин 73 (Исп)
8.14,53 Дамьен Каллабис 73 (Герм)
8.14,74 Марко Сепеда 74 (Исп)
8.14,94 Гаэль Пенкреаш 77 (Фр)
8.15,77 Паскаль Доберт 73 (США)
8.16,14 БаубдаллахТари78(Фр)
8.16,68 Мозес Киптануи 71 (Кен)
8.17,09 Рафал Войцик 72 (Пол)
8.17,56 Хамис Саиф-Элдин 76 (Кат)
8.19,43 Владимир Пронин 69 (Рос)

4x100 м
37,61 США
37,90 Бразилия
38,04 Куба
38,18 США-2
38,20 Ямайка

38,31 Япония
38,35 Великобритания
38,49 Франция
38,50 ЮАР
38,53 Австралия
38,60 Польша
38,67 Греция
38,67 Италия
38,68 Все звезды
38,80 Таиланд
38,82 Кот-д'Ивуар
38,85 Нигерия
38,88 Германия
38,92 Канада
38,92 Тринидад
39,16 Венгрия
39,19 Маврикий
39,25 Словения

39,29
39,31

Россия
Португалия

2.56,35
4x400 м

США
2.58,68 Нигерия
2.58,78 Ямайка
2.59,02 Багамские О-ва
3.00,64 Франция
3.00,66 Польша
3.01,22 Великобритания
3.01,25 ЮАР
3.01,91 Австралия
3.02,28 Россия
3.02,67 Сенегал
3.02,68 Украина
3.02,71 Шри-Ланка
3.02,78 Индия
3.04,19 Ботсвана
3.05,21 Таиланд
3.05,45 Нидерланды
3.05,60 Зимбабва
3.05,88 Венгрия
3.05,89 Италия
3.05,90 Чехия
3.05,93 Швейцария
3.06,35 Швеция
3.06,46 Португалия
3.06,50 Греция

Ходьба 20 км 
1:17.46 Роман Рассказов 80 (Рос) 
1:18.14 Михаил Хмельницкий 69 (Блр) 
1:18.16 Владимир Андреев 66 (Рос) 
1:18.22 Роберт Корженевски 68 (Пол) 
1:18.23 АндрейМакаров71 (Блр) 
1:18.42 Андреас Эрм 76 (Герм) 
1:18.56 Франсиско Фернандес 77 (Исп) 
1:19.03 Ноэ Эрнандес 79 (Мекс) 
1:19.15 Артур Мелешкевич 75 (Блр) 
1:19.18 Иржи Малыса 66 (Чех) 
1:19.29 Сатоши Янагисава71 (Яп) 
1:19.33 Евгений Мисюля 64 (Блр) 
1:19.42 Дайсуке Икешима 75 (Яп) 
1:19.56 Дмитрий Есипчук74 (Рос) 
1:20.01 Лю Юньфен 79 (КНР) 
1:20.09 Алехандро Лопес 75 (Мекс) 
1:20.12 Семен Ловкин 77 (Рос) 
1:20.16 Акихико Койке 73 (Яп) 
1:20.18 Айгарс Фадееве 75 (Латв) 
1:20.18 Хефферсон Перес 74 (Экв) 
1:20.19 Марко Джунджи 74 (Ит) 
1:20.28 Алессандро Ганделлини 73 (Ит) 
1:20.31 Владимир Станкин 74 (Рос) 
1:20.42 Валентин Кононен 69 (Финл) 
1:20.48 Томаш Липец 71 (Пол)

Ходьба 30 км 
2:05.20+ Евгений Шмалюк 76 (Рос) 
2:06.20 Марко Джунджи 74 (Ит) 
2:06.35+ Валерий Спицын 65 (Рос) 
2:06.54+ Андрей Стадничук 73 (Рос) 
2:07.52+ Дмитрий Дольников 72 (Рос) 
2:08.01 Франческо Гальденци 76 (Ит) 

2:08.20+ Александр Надежин 76 (Рос) 
2:08.24 Алессандро Мистретта 71 (Ит) 
2:08.27+ Виталий Гордей 73 (Блр) 
2:09.13 Микель Одриосола 73 (Исп) 
2:09.47 Даниэль Плаза 66 (Исп) 
2:10.02 Дайон Расселл 75 (Авсл) 

2:10.10+ Андрей Плотников 67 (Рос) 
2:10.11 + Юрий Андронов 71 (Рос) 
2:10.37 Хосе Мануэль 73 (Исп)

Ходьба 35 км 
2:27.02 Евгений Шмалюк 76 (Рос) 
2:27.54 Валерий Спицын 65 (Рос)
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2:29.14 Андрей Стадничук 73 (Рос) 
2:29.49 Дмитрий Дольников 72 (Рос) 
2:30.30 Александр Надежин 76 (Рос) 
2:31.12 Юрий Андронов 71 (Рос) 
2:31.43 Виталий Гордей 73 (Блр) 
2:33.06 Андрей Плотников 67 (Рос) 
2:33.48 Владимир Потемин 80 (Рос) 
2:36.51+ Хезус Гарсиа 69 (Исп) 
2:36.53+ Роберт Корженевски 68 (Пол) 
2:36.59+ Марко Джунджи 74 (Ит) 
2:38.14 Георгий Сергеев 76 (Рос) 
2:38.18+ Джованни Перричелли 67 (Ит) 
2:39.09+ Нихан Даймер 67 (США) 
2:39.37 Олег Меркулов 70 (Рос) 
2:39.41+ Роман Магдзярчик 77 (Пол) 
2:40.03 Олег Ишуткин 75 (Рос) 
2:42.06 Константин Голубцов 73 (Рос) 
2:42.22 Павел Николаев 77 (Рос) 
2:43.08 Шандор Урбаник 64 ( Венг) 
2:44.44 Михаил Щенников 67 (Рос)

Ходьба 50 км
3:37.26 Валерий Спицын 65 (Рос) 
3:39.21 Владимир Потемин 80 (Рос) 
3:39.34 Валентин Кононен 69 (Финл) 
3:41.50 Роберт Корженевски 68 (Пол) 
3:42.02 Николай Матюхин 68 (Рос) 
3:42.51 Хезус Гарсиа 69 (Исп) 
3:43.40 Айгарс Фадееве 75 (Латв) 
3:43.52 Михель Родригес 67 (Мекс) 
3:44.30 Андрей Плотников 67 (Рос) 
3:44.33 Евгений Шмалюк 76 (Рос) 
3:44.36 Хоэль Санчес 66 (Мекс) 
3:45.47 Олег Ишуткин 75 (Рос) 
3:45.57 Микель Одриосола 73 (Исп) 
3:46.01 Валентин Массана 70 (Исп) 
3:47.29 Натан Дикс 77 (Авсл) 
3:47.38 Денис Ланглуа 68 (Фр) 
3:47.49 Рене Пиллер 65 (Фр) 
3:47.53 Виктор Гинько 65 (Блр) 
3:48.06 Герман Санчес 66 (Мекс) 
3:48.09 Сильван Каудрон 69 (Фр) 
3:48.17 Роман Магдзярчик 77 (Пол) 
3:48.36 Модрис Лиепиньш 66 (Латв) 
3:48.42 ЙонцзяньЯн (КНР) 

3:49.16 Александр Ракович 67 (Юг) 
3:49.50 Марио Авельянеда 74 (Исп)

Высота
2,40 Вячеслав Воронин 74 (Рос) 
2,38п Матт Хэмингуэй 72 (США) 
2,37п Артур Партыка 69 (Пол)
2,36 Константин Матусевич 71 (Изр)
2,35 Натан Липер 77 (США)
2,35 МаркБозуэлл79(Кан)
2,35 Сергей Клюгин 74 (Рос)
2,34п Мартин Бусс 76 (Герм)
2,34п ДрагутинТопич71 (Юг)
2,34 Кваку Боатенг 74 (Кан)
2,34 Ламброс Папакостас 69 (Гр)
2,34 Абдерахане Хаммад 74 (Алж)
2,34 Стефан Хольм 76 (Шв)
2,32п Антони Идеата 75 (Ниг)
2,32п Штаффан Странд 76 (Шв)
2,32п Шэйн Лави 76 (США)
2,32 Чарльз Остин 67 (США)
2,32 Хавьер Сотомайор 67 (Куба)
2,31 п Кенни Эванс 79 (США)
2,31 Чарльз Клингер 76 (США)
2,31 Кристиан Роден 74 (Герм)
2,31 Мика Полку 75 (Финл)
2,30п Дэвид Ферман 78 (США)
2,30п Ян Янку 71 (Чех)
2,30п Оскари Фросен 76 (Финл)
2,30п Вольфганг Крайссиг 70 (Герм)
2,30 Глен Ховард 76 (Н.З)
2,30 ЖакФрайтаг82(ЮАР)
2,30 Сергей Дымченко 67 (Укр)

Шест
6,03 Джеф Хартвиг 67 (США)
5,95п Тим Лобингер 72 (Герм)
5,95 Михаэль Штолле 74 (Герм)
5,90 Лоуренс Джонсон 74 (США)
5,90 Павел Герасимов 79 (Рос)
5,90 Дэнни Эккер 77 (Герм)
5,90 НикХайсонг71 (США)
5,90 Максим Тарасов 70 (Рос)
5,85 Оккерт Брите 73 (ЮАР)
5,85 Дмитрий Марков 75 (Авсл)
5,85 Евгений Смирягин 76 (Рос)
5,85 Александр Авербух 74 (Изр)
5,81 п Жан Галфьон 71 (Фр)
5,81 Тим Мэкк 72 (США)
5,81 Монсу Миранда 76 (Исп)
5,80п ЧадХартинг72(США)
5,80 Мартин Эрикссон 71 (Шв)
5,80 Джим Дэвис 78 (США)
5,80 Тие Харви 74 (США)
5,80 Виктор Чистяков 75 (Авсл)
5,75 Скоп Хенниг 69 (США)
5,75 Ренс Блом 77 (Нид)
5,75 Вадим Строгалев 75 (Рос)
5,75 Ромэн Меснил 77 (Фр)
5,75 Ларс Боргелинг 79 (Герм)

Длина
8,65 Иван Педросо 72 (Куба)
8,49 Мелвин Листер 77 (США)
8,49 Джей Таурима 72 (Авсл) 
8,43 Луис Мелис 79 (Куба) 
8,42 Джеймс Бекфорд 75 (Ям) 
8,38п Виталий Шкурлатов 79 (Рос) 
8,34 Юнис Мудрик 77 (Мар)
8,34 Кирилл Сосунов 75 (Рос) 
8,33 Хуссейн Аль-Саби 79 (С-Ар) 
8,31 Карим Стрит-Томпсон 73 (Кайм) 
8,31 Роман Щуренко 76 (Укр) 
8,30п Богдан Тарус 75 (Рум)
8,30 Петер Бердж 74 (Авсл)
8,30 Саванте Стрингфеллоу 78 (США)
8.30 ПеткоДачев79(Болг)
8,28 Кевин Дилворт 74 (США) 
8,27 Алексей Лукашевич 77 (Укр)
8.26 Мигель Пейт 79 (США)
8,25 Владимир Малявин 73 (Рос)
8,24 Рональд Сервью 76 (Фр)
8,23 Шейк Тур 70 (Сен)
8,22 Кадер Клуши 69 (Фр)
8.22 Яго Ламела 77 (Исп) 
8,21 Шэйн Хэр 75 (Авсл)
8,21 Дуайт Филлипс 77 (США)

Тройной
17,71 Джонатан Эдвардс 66 (Вбр) 
17,60 Фабрицио Донато 76 (Ит) 
17,47 Хоэль Гарсиа 73 (Куба)
17,46 Денис Капустин 70 (Рос)
17,45 Паоло Камосси 74 (Ит)
17,41 Чарльз Фридек 71 (Герм)
17,37 Йоэлвис Кесада 73 ( Куба)
17.30 Ростислав Димитров 74 ( Болг) 
17,30 Ларри Эчайк 75 (Вбр)
17.26 Микаэл Кальво 77 (Куба)
17.22 Кенвуд Белл 77 (США) 
17,18 Константин Залагитис 80 (Гр) 
17,12 Рене Эрнандес 77 (Куба) 
17,12 Филлипс Айдову 78 (Вбр) 
17,12 Эндрю Мэрфи 69 (Авсл)
17,09п Геннадий Марков 67 (Рос) 
17,08 Эллесер Уррутиа 74 (Куба) 
17,07 Уолтер Дэвис 79 (США) 
17,06 ЗольтЧинглер71 (Венг) 
17,05п Брайан Вельман 67 (Берм) 
17,05 Роберт Ховард 75 (США)
17,03 Олег Сакиркин 66 (Каз)
17,02 Таканори Сугибаяши 76 (Яп) 
17,01 СтаматисЛенис77(Гр) 
17,01 Сергей Измайлов 75 (Укр)

Лидер сезона Джеф Хартвиг
в Олимпийских играх не участвовал...

Ядро
22,12 Адам Нельсон 75 (США) 
22,09п Мика Халвари 70 (Финл)
21,94 Дэвид Нельсон 67 (США)
21.87 С.Дж. Хантер 68 (США)
21,82 Эндрю Блум 73 (США)
21.64 Юрий Белоног 74 (Укр)
21,51 Джон Година 72 (США)
21,46 Кевин Тот 67 (США)
21,39 Арси Харью 74 (Финл)
21,34 Роман Вирастюк 68 (Укр)
21,27п Александр Багач 66 (Укр)
20,99 Деннис Блэк 73 (США)
20.88 Йоахим Олсен 77 (Дан)
20,78 Алексис Паумьер 75 (Куба)
20,76п Георг Гусет 68 (Рум) 
20,76 Вилли Тиисанойа 75 (Финл)
20,75 Паоло Даль Сольо 70 (Ит) 
20,71п Свен Будер 66 (Герм)
20,70 Тимо Аалтонен 69 (Финл)
20.64 Мирослав Менц 71 (Чех) 
20,60 Шакти Сингх 62 (Инд) 
20,57п Марк Проктор 63 (Вбр)
20,56 Бургер Ламбрехте 73 ( ЮАР) 
20,55 Мануэль Мартинес 74 (Исп) 
20,48п Андрей Михневич 76 (Блр)

Диск
73,88 Виргилиус Алекна 72 (Литв)
69.75 Франц Крюгер 75 (ЮАР)
69.72 Ларс Ридель 67 (Герм)
69.28 Владимир Дубровщик 72 (Блр)
68,51 Алексис Сетлиф 69 (США)
68.46 Эндрю Блум 73 (США)
68,33 Джон Година 72 (США)
67,59 Василий Каптюх 67 (Блр)
67,41 Александр Таммерт 73 (Эст) ■
66,93 Тони Вашингтон 66 (США)
66,91 Габор Мате 79 (Венг)
66.76 Золтан Коваго 79 (Венг)
66.72 Джим Сэйферт 62 (США)
66,66 Дмитрий Шевченко 68 (Рос)
66.47 Дуг Рейнольдс 75 (США)
66.28 Джейсон Танке 75 (Кан)
66,11 Роберт Фазекаш 75 (Венг)
65,81 Юрген Шульт 60 (Герм)
65,69 Виталий Сидоров 70 (Рос)
65,49 Михаэль Молленбек 69 (Герм)
65,39 Роланд Варга 77 (Венг)
65,13 Тимо Томпури 69 (Финл)
65,10 Кристиан Петтерссон 71 (Шв)
65,08 Роберт Вейр 61 (Вбр)
64.77 Леонид Черевко 74 (Блр)

82,58
82,38
81,93
81,92
81,79
81,75
81.56
81,43
81,42
81,36
81,08
80,99
80,98
80,55
80,45
80,25
80,21
80,13
80,08
80,02
79,85
79,68
79,64
79.57
79,52

91,69
90,97
90,59
89,92
89,85
87,76
87,17
87,12
86,74
86.65
86,10
85.65
85.45
85.28
85,16
85,09
84,80
84,79
84,42
84.29
84,25
84,20
83,71
83,61
83.46

8900
8757
8742
8595
8574
8567
8554
8531
8485
8467
8461
8339
8314
8253
8252
8224
8206
8188
8178
8178
8153
8149
8136
8113
8108

Молот
Игорь Астапкович 63 (Блр) 
ЖильДюпрэ70(Фр)
Илья Коновалов 71 (Рос) 
Тибор Гечек 64 (Венг) 
Кристоф Эпаль 69 (Фр) 
Василий Сидоренко 61 (Рос) 
Владислав Пискунов 78 (Укр) 
Андрей Скварук 67 (Укр) 
Шимон Циолковски 76 (Пол) 
Вадим Девятовский 77 (Блр) 
Кодзи Мурофуши 74 (Яп) 
Ленс Дил 61 (США) 
Владимир Маска 73 (Чех) 
Олли Карьялайнен 80 (Финл) 
Алексацлро Пападимитриу 73 (Гр) 
Мацей Палышко 78 (Пол) 
Карстен Кобс 71 (Герм) 
Хайнс Вайс 63 (Герм) 
Андрей Абдувалиев 66 (Узб) 
Зольт Немет 71 (Венг) 
Иван Тихон 76 (Блр) 
Алексей Загорный 78 (Рос) 
Никола Виццони 73 (Ит) 
Христос Полихрониу 72 (Гр) 
Алексей Крыкун 68 (Укр)

Копье
Костантин Гациудис 73 (Гр) 
Аки Парвиайнен 74 (Финл) 
Ян Железны 66 (Чех)
Сергей Макаров 73 (Рос) 
Стив Бакли 69 (Вбр) 
Раймонд Хехт 68 (Герм) 
Дариуш Трафас 72 (Пол) 
Эметерио Гонзалес 73 (Куба) 
Паал Фагернес 74 (Норв) 
Борис Хенри 73 (Герм) 
Харри Хаатайнен 78 (Финл) 
Харри Хаккарайнен 69 (Финл) 
Петер Бланк 62 (Герм) 
Эндрю Карри 71 (Авсл) 
Патрик Боден 67 (Шв) 
Ник Ниланд 72 (Вбр) 
Сергей Войнов 77 (Узб) 
Петер Эсенвайн 67 (Герм) 
Владимир Сасимович 68 (Блр) 
ЖонсянЛи72(КНР) 
Том Пукстис 68 (США) 
Эндрю Мартин 80 (Авсл) 
Мик Хилл 64 (Вбр) 
Эрик Раге 75 (Латв) 
Андриан Хатчер 70 (Авсл)

Десятиборье
Томаш Дворжак 72 (Чех) 
Роман Себрле 74 (Чех) 
Эрки Ноол 70 (Эст) 
КрисХаффинс 70 (США) 
Александр Юрков 75 (Укр) 
Дин Мейси 77 (Вбр) 
Апила Живоцки 77 (Венг) 
Франк Буземанн 75 (Герм) 
Штефан Шмид 70 (Герм) 
Том Паппас 76 (США) 
Майк Мацей 72 (Герм) 
Иржи Рыба 76 (Чех) 
Ян Подебрадски 74 (Чех) 
Вилфрид Булино 70 (Фр) 
Рауль Дуани 75 (Куба) 
Эдуард Хямяляйнен 69 (Финл) 
Йон Арнар Магнуссон 69 (Исл) 
Аки Хейкиннен 80 (Финл) 
Лаурент Эрну 76 (Фр) 
Хенрик Дагард 69 (Шв) 
Филип Хубер 74 (Швцр) 
Зольт Куртоши 71 (Венг) 
Марио Анибал 72 (Порт) 
Клаус Амброш 73 (Авст) 
Дэвид Мевес 76 (Герм)
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2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ 
мужчины

100 м
10,27 Бычков Сергей 75 Омск, П 1 Тула 23.07
10,30 Васильев Дмитрий 78 Н-Н, П 2 Тула 23.07
10,32 Смирнов Александр 74 Птрз, П 1 С.-Петербург 25.06
10,38 Кирдяшев Валерий 76 Влг, П 3 Тула 23.07
10,39 Слукин Сергей 77 M-Тула, П 4 Тула 23.07
10,43 Рябов Александр 75 Тлт, П 1 Ростов-на-Дону 26.06
10,53 Тенц Дмитрий 80 Чркс, ВС 2 Тула 2.06
10,54 Блинов Сергей 77 М-Н-Н, ФСО 1 Москва 11.07
10,54 Кононюк Сергей 70 М.о., П 2 Брест 1.08
10,55 Прохоров Андрей 80 Чл, МО 6 Тула 23.07
10,56 Федорив Андрей 63 М, П 4 Тула 2.06
10,61 Фарутин Алексей 79 М, ФСО 2 Чебоксары 1.07
10,62 Григорьев Андрей 70 Омск, ВС 5 Тула 2.06
10,65 Бусовиков Денис 76 Прм, П 2 Ростов-на-Дону 26.06
10,66 Болдин Евгений 79 Срт 4 Чебоксары 1.07
10,70 Спиридонов Антон 75 Клнг, 2з2 Тула 22.07
10,70 Епишин Андрей 81 М, ВС Зз2 Тула 22.07
10,73 Охин Александр 75 Пнз Зз8 Тула 22.07
10,75 Ершов Константин 81 СПб 2 С.-Петербург 25.06
10,75 Лободин Лев 69 М, П м Сидней 27.09
10,76 Пестриков Александр 80 СПб, ЮР 3 С.-Петербург 25.06
10,77 Волков Александр 75 Кр, П 1 Москва 26.08
10,78 Зюзя Александр 80 Крс 2з1 Тула 22.07
10,78 Громов Виктор 80 Ств, Д 2з7 Тула 22.07
10,79 Корюков Леонард 77 Влдв, Д 36 Москва 11.07
10,79 Гусаченко Александр 77 Омск 3з1 Тула 22.07
10,79 Стреков Андрей 71 Кр 2зЗ Тула 22.07
10,79 Ерыкалов Владимир 75 Ект

200 м

Зз7 Тула 22.07

20,86 Головастое Дмитрий 71 М, П 1 Москва 12.07
20,99 Галкин Антон 79 СПб, ВС 1 С.-Петербург 10.06
21,00 Григорьев Андрей 70 Омск, ВС 2 С.-Петербург 10.06
21,02 Рябов Александр 75 Тлт, П 5з5 Сидней 27.09
21,11 Федорив Андрей 63 М, П 2 Претория 28.01
21,13 Сергеев Олег 75 Тмн 2 Тула 25.07
21,14 Николаев Денис 74 СПб, Д 3 Тула 25.07
21,24 Васильев Дмитрий 78 Н-Н, П 1 Чебоксары 2.07
21,24 Спиридонов Антон 75 Клнг, 4 Тула 25.07
21,27 Блинов Сергей 77 М-Н-Н, ФСО 5 Тула 25.07
21,29 Бычков Сергей 75 Омск, П 1 Тула 3.06
21,37 Соколов Александр 71 Клнг, ВС 1з7 Тула 3.06
21,37 Игнатов Виталий 73 M-Брн, Д 1з1 Тула 24.07
21,38 Форшев Дмитрий 76 Ект 6 Тула 25.07
21,39 Сивов Денис 78 Влг, П 7 Тула 25.07
21,49 Бусовиков Денис 76 Прм, П 2 Ростов-на-Дону 27.06
21,50 Охин Александр 75 Пнз Зз2 С.-Петербург 17.06
21,53 Ершов Константин 81 СПб 1 Чебоксары 9.07
21,53 Фарутин Алексей 79 М, ФСО 5п1 Тула 25.07
21,55 Громов Виктор 80 Ств, Д 5п2 Тула 25.07
21,57 Кирдяшев Валерий 76 Влг, П 1з5 Тула 3.06
21,58 Ковалев Олег 77 М, ФСО 1з1 Тула 3.06
21,60 Петров Дмитрий 82 Чл, Л 2 Чебоксары 9.07
21,60 Гусаченко Александр 77 Омск 7п2 Тула 25.07
21,66 Кузнецов Алексей 71 Срт, ВС 16 Ростов-на-Дону 27.06
21,66 Воробьев Евгений 80 СПб, КО 3 Чебоксары 2.07

400 м
45,26 Головастое Дмитрий 71 М, П 6 Йокогама 9.09
45,84 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 2 Тула 24.07
45,85 Семенов Андрей 77 СПб, ВС 3 Тула 24.07
46,04 Мащенко Руслан 71 M-Врж, Д 9 Йокогама 9.09
46,09 Галкин Антон 79 СПб, ВС 1 С.-Петербург 18.06
46,13 Ковалев Олег 77 М, ФСО 1п1 Тула 23.07
46,37 Тенц Дмитрий 80 Чркс, ВС 2п1 Тула 23.07
46,50 Шекин Даниил 76 Ект-СПб, ВС 4п2 Тула 23.07
46,59 Косов Дмитрий 68 Влдв, Д 4п1 Тула 23.07
46,65 Сивов Денис 78 Влг, П 5п1 Тула 23.07
46,79 Мишуков Олег 80 Н-Н, П 1 Ростов-на-Дону 26.06
46,80 Жаров Иннокентий 68 СПб, ВС 2 С.-Петербург 10.06
46,80 Игнатов Виталий 73 M-Брн, Д 5п2 Тула 23.07
46,92 Лебедев Евгений 81 Н-Н 1 Чебоксары 8.07
47,04 Сергеев Олег 75 Тмн 2 Москва 11.07
47,21 Усов Александр 76 Лпц, П 6п1 Тула 23.07
47,22 Бабаев Сергей 79 М-Н-Н, П 4 Москва 11.07

47,22 Кульбацкий Валентин 74 М, П 5 Москва 11.07
47,23 Ширяев Владислав 73 Ект-СПб, П 4 Тула 2.06
47,26 Воронин Сергей 72 Омск, Д 5 Тула 2.06
47,27 Давыдов Вадим 80 Р-Д, П 2 Чебоксары 1.07
47,39 Буйнов Дмитрий 73 Н-Н, П 6 Москва 11.07
47,44 Барышников Алексей 77 Кз, П 2 Ростов-на-Дону 26.06
47,50 Петров Дмитрий 82 Чл, Л 2 Чебоксары 8.07
47,63 Кузнецов Алексей 71 Срт, ВС 9 Тула 2.06
47,63 Кожевников Сергей 70 М-Рз, П

800 м

8 Москва 11.07

1.44,33 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 2п2 Сидней 25.09
1.45,71 Кавешников Борис 73 Ект-М.о., П 9 Лозанна 5.07
1.45,76 Богданов Дмитрий 79 Ект-СПб, П 1 Тула 25.07
1.46,04 Мастров Артем 76 Кз, П 2 Тула 25.07
1.46,27 Кожевников Сергей 70 М-Рз, П 4 Тула 25.07
1.47,76 Шабунин Вячеслав 69 М, П 2 С.-Петербург 18.06
1.48,05 Гладкий Алексей 78 СПб, ВС 5 Тула 25.07
1.48,50 Ариткулов Рамиль 78 Уфа, ВС 4 Тула 4.06
1.48,74 Рославец Александр 77 M-Брн, Д 6 С.-Петербург 18.06
1.49,07 Васильев Игорь 77 СПб, Д 3п1 Тула 23.07
1.49,12 Уразов Алексей 77 Н-Н, П 4п1 Тула 23.07
1.49,13 Полетаев Валерий 77 Чбк 4п2 Тула 23.07
1.49,70 Калинин Юрий 78 Ект 3 Чебоксары 2.07
1.49,87 Семилетов Константин 74 Чл, ВС Ззб Тула 22.07
1.50,29 Усцелемов Сергей 76 Чл 7 Тула 4.06
1.50,36 Адамович Максим 80 М-Кр, П 2з5 Тула 22.07
1.50,4 Тарасов Роман 77 Тгн, ВС 1 Череповец 16.07
1.50,53 Бельских Павел 82 Курск 8 Тула 4.06
1.50,53 Токмачев Юрий 74 Ул, Д Зз5 Тула 22.07
1.50,68 Четвергов Дмитрий 81 Влд 7п1 Тула 23.07
1.51,06 Спиренков Антон 72 M-Прм, П 9 Тула 4.06
1.51,12 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 3 Екатеринбург 21.06
1.51,13 Федоренко Андрей 73 Брн, П 10 Тула 4.06
1.51,19 Дьяконов Владимир 74 Иж, 5з6 Тула 22.07
1.51,21 Трушанин Михаил 77 Н-Н, П

1000 м

11 Тула 4.06

2.17,40 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 5 Ницца 8.07
2.18,06 Кавешников Борис 73 Ект-М.о., П

1500 м

7 Ницца 8.07

3.32,28 Шабунин Вячеслав 69 М, П 5 Рим 30.06
3.39,23 Кавешников Борис 73 Ект-М.о., П 12 Загреб 3.07
3.41,59 Скворцов Александр 74 Чбк, ВС 1 Тула 26.07
3.42,35 Егинов Михаил 76 М-Влгд, П 2 Тула 26.07
3.42,48 Федоренко Андрей 73 Брн, П 3 Тула 26.07
3.44,18 Отмахов Александр 77 Чбк, ВС 4 Тула 26.07
3.44,89 Бабичев Николай 83 М-Курск 5 Тула 26.07
3.45,20 Семилетов Константин 74 Чл, ВС 6 Тула 26.07
3.45,3 Тарасов Роман 77 Тгн, ВС 2 Череповец 15.07
3.45,45 Горбачев Иван 78 М, ВС 7 Тула 26.07
3.45,73 Иванов Сергей 79 M-Чбк, ВС 3 Тула 2.06
3.45,9 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 3 Череповец 15.07
3.45,9 Коваль Роман 74 Рз, П 1 Екатеринбург 19.08
3.46,76 Четвергов Дмитрий 81 Влд 2 Москва 26.08
3.47,05 Бочкарев Антон 78 М, ФСО 5 Тула 2.06
3.47,50 Иванов Алексей 78 Уфа, Д 9 Тула 26.07
3.47,58 Рязанов Андрей 71 Чл-Крг, Д 6 Тула 2.06
3.47,68 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 2зЗ Тула 24.07
3.48,37 Казаров Альберт 71 Н-Н, П 9 Тула 2.06
3.48,39 Онуфриенко Дмитрий 80 Н-Н, П 10 Тула 26.07
3.48,5 Булавинец Алексей 78 М-Рз, МО 1 Владимир 20.05
3.48,91 Конойко Евгений 73 Ект, ВС 10 Тула 2.06
3.48,96 Лосев Юрий 75 Рб, П 1з4 Тула 24.07
3.49,07 Ольшанский Андрей 78 M-Влг, П 11 Тула 2.06
3.49,12 Емельянов Сергей 78 M-Чбк, ВС

3000 м

2з4 Тула 24.07

7.59,0 Шабунин Вячеслав 69 М, П 2 Гейтсхед 16.07
8.06,67 Дрыгин Сергей 70 М, П 3 Нанси 3.09
8.09,37 Конойко Евгений 73 Ект, ВС 1 Тула 3.06
8.09,68 Чижов Юрий 70 М, ВС 2 Тула 3.06
8.09,96 Иванов Сергей 79 M-Чбк, ВС 3 Тула 3.06
8.13,66 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 4 Тула 3.06
8.16,43 Лосев Юрий 75 Рб, П 5 Тула 3.06
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8.16,83 Бордуков Эдуард 79 М, ВС 6 Тула 3.06
8.17,29 Золотарев Андрей 76 Врж, П 7 Тула 3.06
8.17,71 Палагушин Алексей 76 Курск, ВС 8 Тула 3.06
8.18,38 Хохлов Евгений 79 Кстр 9 Тула 3.06
8.22,72 Хуснутдинов Ленар 76 Кз, П 10 Тула 3.06
8.22,97 Хайруллин Рафаэль 75 Кз, П 11 Тула 3.06
8.23,39 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 1 Любляна 23.09
8.25,24 Коваль Роман 74 Рз, П 12 Тула 3.06
8.26,88 Карпин Андрей 82 СПб 1 С.-Петербург 10.06
8.26,99 Балаклей Михаил 79 Нс, П 13 Тула 3.06
8.28,56 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 2 Чебоксары 9.07
8.28,97 Серкин Алексей 79 Ект 14 Тула 3.06
8.29,93 Сергеев Александр 81 Й-0 3 Чебоксары 9.07
8.30,73 Сафронов Дмитрий 81 М, П 15 Тула 3.06
8.30,87 Мирошников Александр 83 Р-Д 1 Киев 7.08
8.30,90 Лукин Дмитрий 81 СПб 2 С.-Петербург 10.06
8.31,41 Марусин Олег 81 Уфа 4 Чебоксары 9.07
8.32,68 Зорин Роман 82 Рб 5 Чебоксары 9.07

5000 м
13.31,57 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 1 С.-Петербург 18.06
13.33,41 Васильев Александр 70 Чбк, П 2 С.-Петербург 18.06
13.48,62 Иванов Сергей 79 M-Чбк, ВС 1 Москва 26.08
13.49,37 Дрыгин Сергей 70 М, П 3 В.-Реаль-С.-Антонио27.05
13.56,92 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 3 С.-Петербург 18.06
13.56,99 Минюхин Михаил 73 СПб, ВС 2 Тула 26.07
13.57,88 Семенов Дмитрий 75 Хкс, ВС 3 Тула 26.07
13.59,64 Кульков Олег 78 Ект 4 Тула 26.07
14.00,57 Емельянов Сергей 78 M-Чбк, ВС 4 С.-Петербург 18.06
14.03,32 Якупов Рустам 73 М, П 2 Москва 26.08
14.05,08 Хуснутдинов Ленар 76 Кз, П 3 Москва 26.08
14.05,89 Болховитин Александр 71 Пнз, П 6 Тула 26.07
14.06,07 Егинов Михаил 76 М-Влгд, П 1 Тула 4.06
14.07,6 Чижов Юрий 70 М, ВС 1 Москва 18.05
14.08,2 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 2 Москва 18.05
14.08,6 Томский Константин 75 М, П 3 Москва 18.05
14.10,35 Конойко Евгений 73 Ект, ВС 10 Тула 26.07
14.10,5 Бордуков Эдуард 79 М, ВС 4 Москва 18.05
14.11,42 Дроздов Дмитрий 72 Пнз, П 2 Москва 12.07
14.11,52 Бурымский Сергей 73 Ект, П 6 С.-Петербург 18.06
14.11,98 Латышев Андрей 77 Прм, ВС 7 С.-Петербург 18.06
14.13,04 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 11 Тула 26.07
14.14,52 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 4 Москва 26.08
14.16,01 Тихонов Юрий 75 Пнз, ЮР 12 Тула 26.07
14.16,04 Митрошин Евгений 80 Пнз, ВС 3 Тула 4.06

10 000 м
28.15,85 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 10 Лиссабон 1.04
28.44,23 Васильев Александр 70 Чбк, П 2 Тула 22.07
28.52,87 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 25 Лиссабон 1.04
28.53,85 Семенов Дмитрий 75 Хкс, ВС 3 Тула 22.07
29.05,78 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 4 Тула 22.07
29.16,84 Афанасьев Владимир 68 Чбк, Д 5 Тула 22.07
29.23,29 Латышев Андрей 77 Прм, ВС 6 Тула 22.07
29.24,72 Болховитин Александр 71 Пнз, П 7 Тула 22.07
29.26,06 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 8 Тула 22.07
29.27,18 Федоров Александр 77 Нжк, П 9 Тула 22.07
29.28,82 Крестьянинов Александр 71 Прм, П 10 Тула 22.07
29.43,64 Руденко Алексей 75 M-Курск, ВС 11 Тула 22.07
29.44,72 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 12 Тула 22.07
29.46,16 Тихонов Юрий 75 Пнз, ЮР 13 Тула 22.07
29.51,99 Суханов Андрей 70 Ств 14 Тула 22.07
29.52,3 Керимов Николай 67 Ул, П 3 Чебоксары 20.05
29.55,58 Минюхин Михаил 73 СПб, ВС 15 Тула 22.07
29.57,20 Романов Михаил 73 М, Д 1 Москва 9.06
30.00,89 Александров Сергей 71 М,Д 2 Москва 9.06
30.02,4 Хуснутдинов Ленар 76 Кз, П 4 Чебоксары 20.05
30.06,61 Раскита Дмитрий 78 Ств, П 16 Тула 22.07
30.08,78 Ночевный Сергей 69 М, П 3 Москва 9.06
30.11,62 Митрошин Евгений 80 Пнз, ВС 1 Чебоксары 1.07
30.12,22 Чернышов Андрей 77 Лпц 18 Тула 22.07
30.12,89 Соколов Алексей 79 СПб 2 Чебоксары 1.07

1:04.02 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 
1:04.06 Андреев Павел 70 СПб, ВС 
1:04.09 Болоховец Олег 76 Чрп, П 
1:04.19 Коробов Алексей 68 М, П 
1:04.21 Швецов Леонид 69 Срт, П 
1:04.22 Егинов Михаил 76 М-Влгд, П 
1:04.32 Попов Геннадий 69 Врж, Д 
1:04.37 Болховитин Александр 71 Пнз, П 
1:04.50 Емельянов Сергей 78 M-Чбк, ВС 
1:04.51 Афанасьев Владимир 68 Чбк, Д 
1:04.53 Васильев Александр 70 Чбк, П 
1:04.56 Стрижаков Олег 63 Врж, Д 
1:05.01 Гаврилов Алексей 78 Уфа, ВС 
1:05.02 Афанасьев Сергей 80 Иж 
1:05.13 Краснов Александр 75 Иж 
1:05.14 Гаптулин Фарид 67 Й-О, П 

1:05.14 Чижов Юрий 70 М, ВС 
1:05.43 Федоров Александр 77 Нжк, П 
1:05.44 Тремасов Виктор 79 Срн 
1:06.05 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д

3 Адлер
4 Адлер
6 Адлер
24 Токио

12.03
12.03
12.03
10.01

2 Эйндховен 8.10
7 Адлер 12.03
2 Нижний Новгород23.04
2 Зеленоград 30.07
5 Нижний Новгород23.04
6 Нижний Новгород23.04
7 Нижний Новгород23.04
8 Нижний Новгород23.04
9 Нижний Новгород23.04
10 Нижний Новгород23.04
11 Нижний Новгород23.04
12 Нижний Новгород23.04
3 Зеленоград 30.07
13 Нижний Новгород23.04
14 Нижний Новгород23.04
2 Москва 7.05

Марафон
2:10.29 Кокин Павел 74 Уфа, П 1 Кливленд 30.04

Лидер сезона Павел Кокин победил на крупном марафоне в Кливленде

2:10.35 Назипов Мухамет61 Кз, П 9 Лондон 16.04
2:11.07 Швецов Леонид 69 Срт, П 8 Оцу 5.03
2:11.16 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 9 Роттердам 16.04
2:11.46 Чижов Юрий 70 М, ВС 1 Чезано-Босконе 8.10
2:12.14 Капитонов Дмитрий 68 СПб, ВС 8 Рим 1.01
2:12.21 Стрижаков Олег 63 Врж, Д 18 Роттердам 16.04
2:12.48 Андреев Павел 70 СПб, ВС 4 Сент-Пол 8.10
2:13.45 Рыжов Федор 60 М.о., П 9 Сент-Пол 8.10
2:14.40 Коробов Алексей 68 М, П 7 Пекин 15.10
2:15.19 Романов Михаил 73 М, Д 6 Чезано-Босконе 8.10
2:15.30 Антропов Александр 65 СПб, ВС 4 Барселона 19.03
2:16.35 Тарасов Андрей 69 СПб, ВС 5 Триест 7.05
2:16.49 Кузнецов Андрей 57 Хб, ВС 6 Провиденс 12.11
2:16.52 Крестьянинов Александр 71 Прм, П1 Севилья 27.02
2:16.54 Тухбатуллин Эдуард 71 Уфа, П 29 Роттердам 16.04
2:16.57 Арчаков Анатолий 66 Клг, 1 Москва 10.09
2:17.26 Темников Геннадий 61 У-У, ВС 3 Нант 9.04
2:17.43 Золотков Валерий 65 М, П 3 Севилья 27.02
2:18.05 Хоботов Михаил 73 Абк, ТР 1 Омск 5.08
2:18.50 Перминов Сергей 66 Свтл, ВС 3 Москва 21.05
2:19.12 Епанов Владимир 68 Прм, ВС 5 Севилья 27.02
2:19.16 Изюмов Игорь65 М.о., П 5 Валенсия 6.02
2:19.59 Пермитин Константин 68 Н-Ч, П 8 Дулут 17.06
2:20.01 Ромащенко Андрей 71 Абк, ТР 4 Дублин 30.10

Полумарафон
1:02.05 Капитонов Дмитрий 68 СПб, ВС 10 Гаага 25.03
1:02.14 Кокин Павел 74 Уфа, П 3 Комо 26.03
1:03.31 Антропов Александр 65 СПб, ВС 3 Фалемпин 18.06
1:03.59 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 1 Адлер 12.03
1:04.00 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 2 Адлер 12.03
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110 м с/б
13,39 Печенкин Евгений 73 Нс, ВС 3 Стокгольм 1.08
13,49 Кислых Андрей 76 Кмрв, П 2 Тарту 11.06
13,86 Орешкин Павел 78 М, ФСО 1 Москва 11.07
13,91 Рейх Дмитрий 71 Брн, ВС 2з2 Тула 24.07
13,97 Болкун Виктор 70 Прм, П Зз2 Тула 24.07
14,02 Волков Юрий 77 М, ФСО 4з2 Тула 24.07
14,02 Лободин Лев 69 М, П м Сидней 28.09
14,03 Ветров Сергей 68 М, П 4 Тула 3.06
14,05 Толстов Виктор 73 Пнз, П 2з1 Тула 24.07
14,10 Шапорта Вячеслав 76 Кмрв, ЮР вк Москва 11.07
14,18 Земсков Алексей 74 Тула, ТР 5 Тула 3.06
14,19 Федоров Ярослав 73 Тула, П 3з1 Тула 24.07
14,21 Ястребов Игорь 77 М, ВС 2зЗ Тула 24.07
14,26 Перемота Игорь 81 Чл, МО 1 Любляна 23.09
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14,27 Деревягин Александр 79 Кмрв вк Москва 11.07
14,33 Пестриков Александр 80 СПб, ЮР 5з1 Тула 24.07
14,42 Лоцманов Андрей 81 М, ФСО 2 Москва 26.08
14,51 Тищенко Николай 77 М-Кр, П м Тула 25.07
14,54 Земсков Дмитрий 82 Тула 3 Москва 19.08
14,57 Иванов Дмитрий 77 СПб, ЮР м Тула 25.07
14,58 Камаев Денис 77 Ект, П ЗзЗ Тула 24.07
14,62 Смирнов Константин 84 Томск м Екатеринбург 21.06
14,62 Разбейко Роман 73 Р-Д, ВС м Оулу 2.07
14,64 Афанасьев Николай 65 Нжк, П м Тула 3.06
14,65 Яцкевич Николай 81 Клнг 3 Москва 19.08

400 м с/б
48,76 Мащенко Руслан 71 M-Врж, Д 6 Лозанна 5.07
49,02 Ширяев Владислав 73 Ект-СПб, П 1 Тула 25.07
49,09 Горбань Борис 78 М, П 2 Тула 25.07
50,39 Седых Кирилл 80 СПб, ЮР 1 Чебоксары 1.07
50,74 Салов Филипп 74 СПб, ЮР 2 Тула 4.06
50,75 Исаков Эркин 74 Ект, П 4 Тула 25.07
50,94 Балыкин Виталий 77 СПб, П 1 С.-Петербург 26.06
51,01 Подрез Сергей 71 Врж, П 3 Москва 12.07
51,05 Фролов Игорь 74 Нс, П 3 Тула 4.06
51,06 Жуков Дмитрий 80 Врж, Д 3 Чебоксары 1.07
51,97 Лазарев Юрий 80 М-Орб, П 3 Чебоксары 1.07
52,25 Игуменцев Алексей 79 Чл, П 4 Чебоксары 1.07
52,42 Борщенко Александр 82 Томск 5 Чебоксары 1.07
52,50 Никишов Павел 82 М.о. 1 Краснодар 16.09
52,54 Беляев Александр 75 Нвк, Р 2з1 Тула 24.07
52,55 Липский Михаил 82 Ект 2 Краснодар 16.09
52,60 Гришаков Роман 73 Н-Н, П Зз2 Тула 24.07
52,74 Степкин Евгений 78 Врж, УНО 6 Чебоксары 1.07
52,83 Баранник Дмитрий 77 Кр, П 3 Ростов-на-Дону 27.06
52,93 Федоров Владимир 78 СПб, П 3 С.-Петербург 26.06
53,37 Нетяженко Евгений 80 Ств 3з1 Тула 24.07
53,48 Мишанин Александр 81 Влд 4 Краснодар 16.09
53,72 Журавлев Вячеслав 77 Срт, ЮР 4з2 Тула 24.07
53,97 Тараканов Аркадий 75 Прм, П 5з2 Тула 24.07
54,06 Рябов Александр 81 Ивн 3 Чебоксары 9.07

3000 м с/п
8.19,43 Пронин Владимир 69 М, П 9 Рим 30.06
8.26,96 Усов Роман 78 M-Курск, ВС 5 Линц 8.08
8.29,36 Дроздов Дмитрий 72 Пнз, П 3 Тула 25.07
8.39,90 Томский Константин 75 М, П 2 С.-Петербург 17.06
8.41,26 Голяс Владимир 71 Пнз, П 4 Тула 25.07
8.46,15 Ольшанский Андрей 78 M-Влг, П 3 С.-Петербург 17.06
8.46,55 Гуркин Алексей 79 Пнз, П 4 Тула 3.06
8.48,28 Потапович Павел 80 Курск, ВС 5 Тула 3.06
8.49,30 Палагушин Алексей 76 Курск, ВС 5 Тула 25.07
8.53,15 Фарносов Андрей 80 М, ФСО 6 Тула 3.06
8.57,03 Руденко Алексей 75 M-Курск, ВС 3 Ростов-на-Дону 27.06
9.06,72 Потапов Алексей 75 Смр 10 Тула 25.07
9.07,10 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07
9.09,04 Евграшин Сергей 80 Н-Н, П 5 Чебоксары 1.07
9.13,37 Смирнов Андрей 79 СПб, П 1 С.-Петербург 25.06
9.15,54 Гитермби Руслан 81 Р-Д 2 Краснодар 17.09
9.18,24 Калмыков Александр 80 Пнз, ЮР 6 Чебоксары 1.07
9.19,18 Ефимов Алексей 81 Чбк, ВС 3 Краснодар 17.09
9.20,41 Жигунов Эдуард 82 Тлт 4 Краснодар 17.09
9.20,45 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 2 Чебоксары 8.07
9.20,91 Ососков Сергей 79 Тлт 7 Чебоксары 1.07
9.21,81 Воложенинов Павел 73 Р-Д, П 11 Тула 25.07
9.23,81 Матвейцев Сергей 77 Еснт 12 Тула 25.07
9.24,67 Егоров Михаил 76 Ул 8 Чебоксары 1.07
9.26,04 Шарыпин Сергей 81 Кнш

4x100 м

5 Краснодар 17.09

39,29 Сборная (Васильев Д.,
Рябов А., Смирнов А., Бычков С.)

4з5 Сидней 29.09

39,33 Сборная 2 Йокогама 09.09
39,53 Сборная (Кирдяшев В.,

Бычков С., Рябов А., Слукин С.)
1 Москва 11.07

39,61 Сборная 1 Москва 26.08
39,87 Сборная (Кирдяшев В.,

Бычков С., Рябов А., Слукин С.)
1 С.-Петербург 18.06

39,89 Сборная (Кирдяшев В.,
Рябов А., Васильев Д., Бычков С.)

вк Москва 19.08

39,99 Омская о. (Макеев А.,
Гусаченко А., Григорьев А., Бычков

1
С.)

Тула 26.07

40,19 Калининградская о. (Спиридонов А., 2 Тула 26.07

Соколов А., Охин А., Фалько Д.)
40,25 “Луч”, Москва 3 В.-Реаль-С.-Антон ио27.05
41,20 Нижегородская о. (Васильев Д., 1

Девятов Д., Коконин А., Лебедев Е.)
Чебоксары 01.07

41,20 Нижегородская о. (Девятов А., 3
Лебедев Е., Коконин А., Блинов С.)

Тула 26.07

41,30 Кранснодарский кр. (Яркин С., 4
Базаров В., Осипов А., Волков А.)

Тула 26.07

41,35 Саратовская о. (Болдин Е., 5
Кузнецов А., Журавлев В., Брагин А.)

Тула 26.07

41,47 Москва-2 (Тютин К., 1
Москалев М., Бакшеев А., Епишин А.)

Краснодар 16.09

41,67 “Луч”, Москва (Бакшеев А., 1
Москалев М., Тютин К., Епишин А.)

Чебоксары 08.07

41,74 Калининградская о. (Фалько Д., 2
Герасев Р., Пронин Д., Яцкевич Н.)

Чебоксары 01.07

41,82 Москва (Тютин К., вк
Москалев М., Бакшеев А., Епишин А.)

Москва 19.08

41,85 Ивановская о. (Егорычев М., з
Волков А., Брусиловский М., Рябов А.)

Тула 26.07

41,85 Калининградская о. (Курбатов Д., 2 
Герасев Р, Гусев А., Железняк А.)

Краснодар 16.09

41,93 Краснодарский кр. (Абрамкин А., 3
Бахаров В., Егупов Г., Яркин С.)

Краснодар 16.09

42,05 Свердловская о. (Ерыкалов В., з
Новожилов С., Форшев Д., Усов А. )

Тула 26.07

42,06 Красноярский кр. (Риб В., 6
Алимов R, Малькин А., Зюзя А.)

Тула 26.07

42,09 Томская о. (Чернов Д., 2
Смирнов К., Ниматзянов А., Кавсюк О.)

Чебоксары 08.07

42,13 Томская о. (Чернов Д., 4
Кавсюк О., Нигматзянов А., Макуха А.)

Краснодар 16.09

42,21 Московская о. (Федотов Д., 3
Шульга О., Меньков В., Гончаров А.)

4x400 м

Чебоксары 01.07

3.02,28 Сборная (Семенов А., 4п2
Богданов Д., Мащенко R, Головастое Д.)

Сидней 29.09

3.05,37 Сборная ( Богданов Д., 2з4
Семенов А., Мащенко R, Головастов Д.)

Сидней 29.09

3.08,45 Нижегородская о. (Мищуков О., 1
Буйнов Д., Бабаев С., Лебедев Е.)

Тула 26.07

3.09,17 “Луч”, Москва 2 В.-Реаль-С.-Антонио28.05
3.09,34 Москва (Панов К., 2

Ковалев О., Горбань Б., Головастов Д.)
Тула 26.07

3.10,04 Свердловская о. (Усов А., 3
Форшев Д., Ладейщиков А., Сивов Д.)

Тула 26.07

3.10,67 С.-Петербург-2 (Васильев И., 4
Жаров И., Шекин Д., Галкин А.)

Тула 26.07

3.11,19 Нижегородская о. (Мищуков О., 1
Бабаев О., Храмов В., Лебедев Е.)

Чебоксары 01.07

3.13,45 “Луч” (Москва) (Полукеев А., 1
Никишов П., Петров Д., Лебедев Е.)

Чебоксары 09.07

3.14,06 Свердловская о. 2 Чебоксары 01.07
3.15,45 Самарская о. (Сарычев А., 5

Мельников Д., Вечканов А., Байдюков Е.
Тула 
)

26.07

3.15,87 Пензенская о. (Догушев М., 6
Охин А., Толстов В., Вдовин М.)

Тула 26.07

3.16,85 Приморский кр. (Агафонов С., 3 Чебоксары
Солдатенков А., Застеба А., Сапинский Д.)

01.07

3.17,91 Самарская о. (Кисуев В., 4
Байдюков Е., Сарычев А., Бакаев А.)

Чебоксары 01.07

3.18,98 “Луч”-2 (Москва) (Белов О., 2
ЛотковА., Казарян Е., Борщенко А.)

Чебоксары 09.07

3.19,05 Ульяновск (Якунин А., 5
Марфин А., Коршуненко С., Багряшев А.

Чебоксары 
)

01.07

3.19,27 Вологодская о. (Степанов С., 6
Соловьев А., Архиреев Е., Бабарыкин М.

Чебоксары
)

01.07

3.20,06 Краснодарский кр. (Шубин Д., 1
Берсенев Л., Ковалев А., Антонов А.)

Екатеринбург 22.06

3.20,2 Череповец (Бабарыкин М., 1
Соловьев А., Копылов О., Архиреев Е.)

Череповец 16.07

3.20,39 Ростовская о. (Орябинский К., 1
Овчинников Д., Фатун Е., Ткаченко М.)

Краснодар 17.09

3.20,60 Саратов (Масленников А., 7
Головко А., Иванов А., Иванов Е.)

Чебоксары 01.07

3.20,74 Москва-1 2 Екатеринбург 22.06
3.21,46 Татарстан (Петров А., 8 Чебоксары 01.07
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Кораблев Д., Семенов Д., Залогин А.)

3.22,31

3.22,34

Татарстан (Евдокимов И.,
Аюнов Р., Кораблев Д., Самойлов 1 

Москва (Ардашов .,
Лотков А., Белов 0., Казарян Е.)

2
Q

2

Краснодар

Москва

17.09

20.08

1:17.46
Ходьба 20

Рассказов Роман 80 Срн, МО
КМ

1 Москва 19.05
1:18.16 Андреев Владимир 66 Чбк, ВС 2 Москва 19.05
1:19.56 Есипчук Дмитрий 74 Чл, П 5 Айзенхюттен штадт 17.06
1:20.12 Ловкин Семен 77 Иж 2 Адлер 20.02
1:20.31 Станкин Владимир 74 М, ФСО 3 Адлер 20.02
1:20.53 Марков Илья 72 Асб, ВС 3 Турку 21.05
1:21.01 Швецов Виталий 73 Смр-Мгн 1 Чебоксары 6.10
1:21.36 Хрипунов Сергей 76 Смр-Мгн, ЮР 4 Адлер 20.02
1:21.47 Нижегородов Денис 80 Срн 4 Москва 19.05
1:21.58 Яковлев Евгений 79 Мгн, П 5 Адлер 20.02
1:22.13 Голубцов Константин 73 M-Чбк, ВС 7 Адлер 20.02
1:22.14 Юдин Степан 80 Асб, МО 8 Адлер 20.02
1:22.16 Лопатин Алексей 77 Пнз, П 9 Адлер 20.02
1:22.30 Мелентьев Сергей 76 Кмрв, П 10 Адлер 20.02
1:22.52 Матюхин Николай 68 М-М.о., Д 11 Адлер 20.02
1:23.13 Архипов Александр 73 Чбк, Д 12 Адлер 20.02
1:23.34 Стадничук Андрей 73 М-Нвк, П 6 Москва 19.05
1:24.08 Кронин Алексей 70 Смр, ВС 8 Москва 19.05
1:24.21 Трифонов Алексей 80 Срн 9 Москва 19.05
1:24.28 Иванов Василий 77 Чбк 13 Адлер 20.02
1:24.35 Иванов Николай 75 Мгн, П 6 Чебоксары 6.10
1:24.41 + Шмалюк Евгений 76 СПб, ВС 1 Адлер 20.02
1:24.51 +Спицын Вячеслав 65 Врж, П 2 Адлер 20.02
1:26.02 Вашуров Юрий 77 Чбк, ВС 8 Чебоксары 6.10
1:26.32 Карповский Дмитрий 79 СПб 15 Адлер 20.02

3:37.26
Ходьба 50

Спицын Валерий 65 Мгн, П
КМ

1 Москва 21.05
3:39.21 Потемин Владимир 80 Срн 2 Москва 21.05
3:42.02 Матюхин Николай 68 М-М.о., Д 3 Москва 21.05
3:44.30 Плотников Андрей 67 Влд, ВС 4 Москва 21.05
3:44.33 Шмалюк Евгений 76 СПб, ВС 2 Айзенхюттенштадт! 8.06
3:45.47 Ишуткин Олег 75 Срн, П 5 Москва 21.05
3:50.27 Воеводин Алексей 70 M-Пнз, П 6 Москва 21.05
4:16.15 Пупышев Андрей 72 Иж 8 Москва 21.05
4:18.27 Карповский Дмитрий 79 СПб, ОНО 9 Москва 21.05
4:21.54 Чарин Максим 80 СПб 10 Москва 21.05

2,40
Высота

Воронин Вячеслав 74 М-Влдк, П 1 Лондон 5.08
2,35 Клюгин Сергей 74 М, П 1 Сидней 24.09
2,28п Брайко Петр 77 СПб, Д 3 Балинген 30.01
2,28 Рыбаков Ярослав 80 M-Ярс, ВС 3 Тула 25.07
2,25п Сухарев Игорь 72 Тула, П 2 Самара 30.01
2,25п Крысин Алексей 76 Чл, П 3 Самара 30.01
2,24 Кравцов Алексей 74 М-Ств, Д 1 Ростов-на-Дону 26.06
2,24 Савенков Игорь 73 М+М.о., П 1 Москва 12.07
2,24 Белов Алексей 76 М+М.о., П 2 Москва 12.07
2,20п Фоменко Павел 76 Брн, ВС 4 Волгоград 5.02
2,20 Семененок Михаил 76 СПб, ЮР 4 Тула 25.07
2,20 Цветков Михаил 80 Рз, П 6 Тула 25.07
2,18п Ракипов Марат 79 Бирск 1 Екатеринбург 12.02
2,18п Исаков Вадим 78 Иж 2 Екатеринбург 12.02
2,18 Черкасов Алексей 72 М-Хб 1 Москва 18.05
2,15п Курелюк Александр 70 Кр, П 3 Орел 22.01
2,15 Мазов Александр 80 Ств 1 Ростов-на-Дону 21.05
2,15 Кунько Дмитрий 77 Кр, П 3 Ростов-на-Дону 26.06
2,15 Розов Алексей 73 СПб, ВС 2 С.-Петербург 26.06
2,15 Терешин Андрей 82 Ивн 1 Чебоксары 9.07
2,15 Гурьянов Иван 83 Чл 1 Краснодар 17.09
2,12 Кульков Игорь 71 Срт, П 3 Ростов-на-Дону 21.05
2,12 Загузин Илья 81 Чл, МО 2 Чебоксары 9.07
2,12 Стекольщиков Евгений 75 Ул, П кв Тула 23.07
2,12 Разбейко Роман 73 Р-Д, ВС м Тула 24.07

5,90
Шест

Герасимов Павел 79 М, П 1 Рюдлинген 13.08
5,90 Тарасов Максим 70 Ярс, П 3 Сидней 29.09
5,85 Смирягин Евгений 76 СПб, ВС-Д 1 Гейтсхед 16.07
5,75 Строгалев Вадим 75 М, ФСО 2 Москва 11.07

5,70п Гатауллин Радион 65 СПб, ВС 3 Льевен 13.02
5,70 Бочкарев Петр 67 М, П 2 Рюдлинген 13.08
5,65п Бурлаченко Павел 76 М, ФСО 2 Стокгольм 17.02
5,65 Михайличенко Евгений 79 М-Кр, П-ВС 4 Тула 25.07
5,60п Горшков Василий 77 М, ВС 1 Москва 18.01
5,56п Ханафин Алексей 81 М, ФСО+ВС 1 Москва 26.12
5,55 Павлов Игорь 79 M-Орел, ВС 7 Тула 25.07
5,55 Порохин Сергей 77 M-Ир, П 8 Тула 25.07
5,40п Гатауллин Руслан 79 СПб, УОР 2 С.-Петербург 22.01
5,40п Гладких Алексей 71 Ярс, ВС 6 Волгоград 5.02
5,40п Подкорытов Андрей 73 Чл, П 7 Волгоград 5.02
5,40п Петров Василий 83 М, ФСО 1 Москва 29.02
5,40 Мирошниченко Александр 78 Кр, П 4 Аделаида 8.03
5,40 Транденков Игорь 66 СПб, Д кв Тула 23.07
5,40 Елисеев Юрий 75 М, ФСО кв Тула 23.07
5,30п Остапенко Вячеслав 82 СПб, КО 2 С.-Петербург 4.01
5,30п Баранов Михаил 77 М, ФСО 5 Москва 24.01
5,30 Скворцов Андрей 68 Сч, П 1 Роли 25.05
5,30 Купцов Дмитрий 82 Чл 2 Чебоксары 8.07
5,10п Шауэрман Дмитрий 79 Чл, П 13 Волгоград 5.02
5,10 Захарчук Дмитрий 78 М 7 Москва 11.07
5,10 Чемов Андрей 83 Влг 4 Краснодар 16.09
5,10 Алексеев Игорь 82 Влг, МО

Длина

5 Краснодар 16.09

8,38п Шкурлатов Виталий 79 Влг-Уфа, ВС 1 Самара 30.01
8,34 Сосунов Кирилл 75 Рз, ВС 1 Лиссабон 5.08
8,25 Малявин Владимир 73 М, П 1 С.-Петербург 18.06
8,12 Буркеня Данил 78 М, П 1 Тула 25.07
7,93п Третьяк Евгений 71 Кр, Д 1 Шахты 16.01
7,92п Брагин Андрей 78 Срт, МО 3 Самара 30.01
7,90п Игнатов Андрей 68 Кр, ВС 4 Эрфурт 2.02
7,90 Савельев Денис 74 М, П 3 Тула 3.06
7,83 Тарасенко Станислав 66 Кр-Тгн, ВС1 Ростов-на-Дону 26.06
7,82п Новожилов Сергей 69 Св.о.-Прм 2 Волгоград 6.02
7,72 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 1 Екатеринбург 20.06
7,68 Осипов Алексей 77 Кр, ВС-Д кв Тула 22.07
7,67п Жуков Алексей 73 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 22.01
7,66п Пискунов Станислав 77 Ств, Д 5 Самара 30.01
7,66п Наумкин Юрий 68 Кр, Д 6 Самара 30.01
7,66п Птицын Николай 75 Н-Н, Д 6 Волгоград 6.02
7,66 Плотнир Евгений 77 М, ФСО вк Москва 20.06
7,65 Алиференко Кирилл 67 Чл, Р 1 Челябинск 15.07
7,64 Евтеев Святослав 76 М, ВС-ФСО 3 Москва 11.07
7,63п Гущинский Виктор 78 Крс, ВС м Челябинск 19.02
7,62 Осипов Сергей 73 Хб, ВС 3 Ростов-на-Дону 26.06
7,61 Митрофанов Дмитрий 75 Ивн, П 2 Владимир 20.05
7,60п Мекерин Алексей 78 М, ФСО 3 Москва 21.01
7,60 Рубан Дмитрий 77 Клнг, П 2 Сопот 30.08
7,58 Синявский Денис 79 Влдв

Тройной

3 Чебоксары 1.07

17,46 Капустин Денис 70 Кз, ВС 3 Сидней 25.09
17,09п Марков Геннадий 67 Ств, Д 1 Самара 30.01
16,93 Кочкин Сергей 70 Смр, ВС 3 Загреб 3.07
16,86п Спасовходский Игорь 79 М, ФСО-П 1 Волгоград 5.02
16,82п Таранов Вячеслав 75 Влг, ВС 3 Самара 30.01
16,82 Гавриленко Игорь 76 Кр, Д 4 Тула 24.07
16,79 Тимофеев Евгений 74 Кр, Д 2 Тула 4.06
16,75 Куренной Андрей 72 М-Кр, Д 2 Москва 12.07
16,72 Москаленко Виталий 74 М, П 5 Тула 24.07
16,67п Сауткин Игорь 72 Хб, ВС 6 Самара 30.01
16,56п Гущинский Виктор 78 Крс, ВС 3 Волгоград 5.02
16,54 Плотнир Евгений 77 М, ФСО 6 Москва 12.07
16,47 Соков Василий 68 М.о., ВС кв Тула 22.07
16,44 Иванов Максим 77 Н-Н, Л 7 Москва 12.07
16,39п Бабенко Максим 80 Ств, Д 1 Орел 25.01
16,31 Аселедченко Александр 73 Ств, Д 1 Краснодар 9.07
16,20 Калинин Павел 79 СПб, П 1 С.-Петербург 10.06
16,20 Сафиуллин Марат 75 СПб, П 2 С.-Петербург 10.06
16,14 Буркеня Данил 78 М, П 4 Москва 18.05
16,00 Позациди Константин 83 Влдв, Д 1 Владивосток 20.05
15,94 Иноземцев Евгений 74 Смр кв Тула 22.07
15,91 Иванов Евгений 67 Хб, ВС 2 Владивосток 20.05
15,90п Мироненко Александр 81 М, ФСО 1 Липецк 11.02
15,89 Панкратов Владимир 67 Брнл 6 Алма-Ата 27.05
15,75 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 2 Екатеринбург 22.06

40 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №1 -2/2001



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Ядро

20,09 Чумаченко Павел 71 Ир, Д 1 Москва 26.08
20,03 Ляхов Сергей 68 М, П 2 Москва 26.08
19,55 Немчанинов Андрей 66 М, П 4 Конче-Заспа 28.04
19,30 Сальников Александр 71 Кз, П-ВС 1 Чебоксары 20.05
19,27 Юшков Иван 81 Ир-Нс, Д 1 Краснодар 16.09
18,64 Сидоров Виталий 70 М.о., Д 4 Тула 26.07
18,42 Софьин Павел 81 М, П 2 Краснодар 16.09
18,35п Пальчиков Евгений 68 Ир, ВС 2 Москва 22.01
18,32п Луковкин Владимир 74 Р-Д, ВС 3 Москва 22.01
18,29 Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС 6 Тула 26.07
18,26 Козлов Евгений 78 М, ФСО 1 Москва 20.06
18,18 Тучак Игорь 77 Кр, Д 1 Бопаль 23.02
18,07 Шапран Андрей 72 М, ТР 2 Ростов-на-Дону 20.05
17,97 Мерзликин Михаил 76 Влг, П 8 Тула 26.07
17,89 Блинчик Виталий 76 Кр, П 4 Тула 2.06
17,72 Добротолюбов Дмитрий 76 Кр, 2 Краснодар 8.07
17,60 Лопатин Дмитрий 80 Ств, П 4 Ростов-на-Дону 20.05
17,43п Николаев Сергей 66 СПб, П 1 С.-Петербург 4.01
17,37 Горшков Дмитрий 82 М, П 3 Москва 12.07
17,29 Коваленко Андрей 79 Р-Д, ВС 3 Ростов-на-Дону 27.06
17,26 Коптюх Петр 74 Н-Н 4 Москва 18.05
17,01 Рвачев Василий 74 М, ТР 5 Москва 18.05
17,01 Дубинин Антон 81 Влг 2 Москва 20.08
16,90 Коротков Олег 80 Влг, П 7 Ростов-на-Дону 20.05
16,81 Заплаткин Василий 75 М+М.о., О

Диск

вк Москва 20.06

66,66 Шевченко Дмитрий 68 Кр, Д 1 Москва 27.08
65,69 Сидоров Виталий 70 М.о., Д 2 Москва 27.08
64,38 Боричевский Александр 70 СПб, ВС 1 Блумфонтейн 4.02
62,27 Сеськин Юрий 66 СПб, П 1 Адлер 19.02
60,72 Ляхов Сергей 68 М, П 1 Москва 11.07
58,47 Рыженко Алексей 71 М, ВС 2 Адлер 19.02
57,65 Костин Илья 79 Ярс, ВС 7 Нитра 27.08
56,93 Тучак Игорь 77 Кр, Д 3 Адлер 19.02
56,88 Павлий Сергей 77 Ств, ВС 2 Краснодар 9.07
55,87 Филиппов Алексей 74 М, ФСО 4 Москва 27.08
55,50 Богачев Александр 70 Прм, П 1 Екатеринбург 19.08
54,62 Шальский Сергей 71 М, ВС 2 Москва 11.07
54,50 Козлов Евгений 78 М, ФСО 2м Адлер 19.02
54,28 Лавров Артем 75 Чл, ВС 4 Адлер 13.02
52,60 Сальников Александр 71 Кз, П-ВС 1 Чебоксары 21.05
52,55 Ивашкин Вячеслав 74 Ств, Д 4 Краснодар 9.07
51,69 Гуров Иван 77 М, ВС 6 Москва 17.05
50,71 Суворов Андрей 79 Кз, П 2м Адлер 13.02
50,54 Лопатин Дмитрий 80 Ств, П 3 Ростов-на-Дону 26.06
50,36 Пищальников Богдан 82 Мк 5 Краснодар 9.07
49,77 Спиридонов Сергей 81 СПб 1 Чебоксары 9.07
49,60 Птицын Евгений 79 Н-Н, П 3 Чебоксары 1.07
49,52 Ковалев Павел 80 М.о. вк Москва 10.06
49,19 Бойко Александр 80 Ств, П 3 Ростов-на-Дону 21.05
48,95 Игуменов Андрей 82 M-Влг, П

Молот

6 Москва 27.08

81,93 Коновалов Илья 71 Курск, ВС 1 Ростов-на-Дону 28.06
81,75 Сидоренко Василий 61 Влг, Д 1 Тула 24.07
79,68 Заторный Алексей 78 М, ФСО 1 Чебоксары 1.07
78,44 Кирмасов Сергей 70 Мц, ВС 1 Тула 3.06
78,16 Херсонцев Вадим 74 M-СПб, П 4 Тула 24.07
76,03 Воронкин Юрий 79 Ств 2 Ростов-на-Дону 28.06
75,07 Быков Владимир 70 Тлт, П 3 Тольятти 14.05
75,04 Вихров Андрей 73 Влг, П 3 Ростов-на-Дону 28.06
74,82 Коневцов Роман 77 М.о., П 5 Тула 3.06
73,29 Захаров Станислав 77 СПб, ВС 2 С.-Петербург 26.06
73,09 Евгеньев Андрей 73 М, ФСО 3 Москва 11.07
71,69 Бабуркин Александр 74 Р-Д, П 4 Ростов-на-Дону 28.06
71,18 Гаврилов Сергей 71 Ярс, Л 8 Тула 3.06
71,10 Ерошин Александр 69 Кр, П 1 Краснодар 8.07
69,38 Сергеев Олег 77 Смл, ВС 10 Тула 3.06
69,32 Кулагин Денис 80 М.о. 1м Адлер 18.02
69,24 Хатанцев Григорий 78 Смл 2 Москва 26.08
68,48 Мухортов Алексей 79 Тлт, ВС 3 Сочи 26.02
68,32 Елисеев Алексей 82 Тлт 2 Москва 20.08
66,88 Королев Алексей 82 СПб, ОНО 5 Сочи 26.02
66,84 Будыкин Андрей 71 Орел, ВС 10 Адлер 19.02
66,20 Лобзов Сергей 74 Ярс, П 2 Москва 29.01
65,38 Межевов Андрей 82 М.о., Д 2 Чебоксары 8.07
61,37 Фероев Гурам 83 Тлт 6 Тольятти 14.05
61,19 Водолага Иван 79 Бт, ВС 7 Сочи 26.02

Копье
89,92
82,60

Макаров Сергей 73 М.о., Д
Овчинников Владимир 70 M-Влг, П

1
2

Гейтсхед
Тула

16.07
23.07

77,58 Рыбин Юрий 63 Лпц, Д 5 Варшава 24.06
77,11 Иванов Александр 82 СПб 1 Чебоксары 2.07
73,78 Барановский Александр 80 Клн 1м Адлер 18.02
71,50 Чижов Владимир 75 Чбк, ОНО 1 Чебоксары 21.05
70,77 Косарев Владимир 82 Влд 5 Тула 23.07
70,55 Давыдов Денис 82 Ст.Оскол 2 Краснодар 16.09
69,50 Моруев Андрей 70 М, ВС 2 Москва 12.07
68,62 Шкурлатов Владислав 83 M-Влг, П 2 Чебоксары 8.07
67,54 Олейников Михаил 81 Ств, ВС 1 Краснодар 8.07
67,49 Сухомлинов Игорь 77 Нл, ЮР 1 Адлер 12.02
66,66 Субботин Юрий 58 Врж, П 1 Владимир 21.05
66,52 Рухов Александр 82 Влг 2ю Адлер 12.02
64,45 Лодочников Сергей 62 Прм, П 1 Екатеринбург 20.08
63,64 Разбейко Роман 73 Р-Д, ВС м Тула 25.07
63,58 Качурин Алексей 78 Влг, МО Зм Адлер 18.02
62,30 Романюк Роман 83 Влдв 1 Владивосток 20.05
62,24 Михайлов Антон 81 СПб 1 С.-Петербург 23.05
61,58 Мередов Алексей 72 Нл, П м Тула 25.07
61,30 Копылов Алексей 80 Смл, ВС 4м Адлер 18.02
61,21 Афанасьев Николай 65 Нжк, П м Тула 25.07
61,10 Рудской Александр 82 Влдв 2 Владивосток 20.05
61,05 Штепа Александр 79 Ств 2 Ростов-на-Дону 21.05
61,03 Джмиль Андрей 62 Тлт, П 3 Тольятти 14.05

Десятиборье
8071 Лободин Лев 69 М, П 13 Сидней 28.09

(10,75-7,18-15,75-1,94-48,87-14,02-44,55-5,00-50,16-4.50,73)
7997 Разбейко Роман 73 Р-Д, ВС 1 Тула 25.07

(11,30-7,30-15,31-2,12-51,62-14,69-42,69-4,80-63,64-4.52,68)
7929 Иванов Дмитрий 77 СПб, ЮР 2 Тула 25.07

( 10,92-7,10-14,40-1,94-48,02-14,57-41,67-4,80-54,53-4.37,42)
7784 Афанасьев Николай 65 Нжк, П 2 Тула 3.06

( 11,18-6,86-15,27-2,02-52,32-14,64-43,92-4,70-59,53-4.44,17)
7533 Тищенко Николай 77 М-Кр, П 4 Тула 25.07

(11,18-7,35-13,15-1,97-49,79-14,51-40,83-4,40-46,83-4.41,07)
7426 Штепа Александр 79 Ств 5 Тула 25.07

( 11,58-6,95-14,30-1,94-51,57-15,31 -45,00-4,20-56,42-4.35,05)
7298 Мередов Алексей 72 Нл, П 6 Тула 25.07

(11,56-7,02-15,16-1,97-53,26-15,44-39,70-4,40-61,58-5.02,60)
7270 Башинский Вадим 77 Ств, П 7 Тула 25.07

(11,27-7,37-13,67-2,03-50,75-15,86-32,38-4,60-55,01-5.04,44)
7238 Шерин Николай 69 М-М.о., Д 25 Оулу 2.07

(11,40-6,94-14,85-1,92-52,68-15,46-41,81-4,60-54,09-5.06,28)
7113 Вдовин Иван 79 Ир 1 Чебоксары 2.07

(11,57-6,87-14,51 -1,96-51,66-15,06-37,42-4,20-49,69-4.50,76)
7004 Харламов Андрей 80 Ств, П 2 Ростов-на-Дону 21.05

(12,3 -6,82-13,90-1,88-53,6 -15,5 -40,02-4,50-56,11-4.28,9 )
6945 Недра Андрей 80 Омск, П 2 Чебоксары 2.07

(11,60-7,12-12,53-1,99-52,43-15,47-38,49-4,30-43,73-4.52,08)
6854 Аверьянов Николай 80 Чл 1 Чебоксары 6.10

(10,8 -6,62-11,61-1,87-52,3 -14,6 -35,82-4,20-46,60-4.43,5 )
6822 Новиков Григорий 80 Ир, ВС 3 Чебоксары 2.07

(11,30-6,52-11,69-1,93-50,39-15,47-34,16-4,60-41,78-4.52,87)
6754 Береснев Алексей 82 СПб 1 Краснодар 16.09

(11,58-6,59-13,21-1,85-52,10-15,38-33,43-4,40-44,15-4.43,24)
6720 Клочков Владимир 81 Кр, УО 2 Краснодар 16.09

( 11,74-6,60-11,75-2,03-53,15-15,98-34,03-4,30-51,00-4.50,44)
6662 Дроздов Максим 81 Л.о. 3 Краснодар 16.09

(11,24-6,86-12,28-1,91-51,12-16,63-35,98-3,90-41,35-4.42,49)
6556 Приймак Николай 76 Кр, ЮР 3 Ростов-на-Дону 27.06

(12,20-6,63-12,54-1,93-53,84-16,38-37,08-4,50-47,81-4.56,54)
6503 Горелов Дмитрий 79 Смл 4 Чебоксары 2.07

(11,66-6,60-11,92-1,87-53,32-15,24-36,38-3,60-46,16-4.48,95)
6343 Москаленко Павел 83 Чл 4 Краснодар 16.09

(12,10-6,58-10,64-2,03-53,75-16,77-36,73-3,80-47,90-4.48,92)
6239 Ягодин Дмитрий 82 СПб 5 Краснодар 16.09

(11,92-6,56-11,44-1,85-51,58-17,55-33,54-3,80-46,70-4.41,50)
6232 Любченко Андрей 72 Брнл, П 12 Тула 25.07

(12,04-6,72-13,13-1,88-54,18-16,43-37,83-3,20-49,77-5.02,23)
6189 Кивимягин Михаил 82 Пск 5 Чебоксары 2.07

(11,60-6,55-10,97-1,87-51,29-16,34-32,19-3,60-37,70-4.46,54)
6170 Додунов Александр 84 М-М.о., ФСО 1 Москва 30.05

(11,4-5,64-12,64-1,70-52,4-15,0 -39,14-3,60-46,56-5.03,9)
6105 Салахов Юрий 80 Прм 6 Чебоксары 2.07

( 11,99-6,29-11,31 -1,96-53,50-16,39-33,14-3,60-41,56-4.49,74)
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

В ПОМЕЩЕНИИ 
МОСКВА (16-18.02)

Мужчины
60 м (16): С.Бычков (Омск, П) 6,68; 
Д.Васильев (Н-Н, П) 6,70; А.Смир- 
нов (Птрз, П) 6,71; А.Волков (Кр, П) 
6,74; С.Кононюк (М.о., П) 6,77.
200 м (17): О.Сергеев (Тмн) 21,21; 
С.Бычков (Омск, П) 21,31; С.Бли
нов (М-Н-Н, ФСО) 21,54 (в заб. 
21,52); В.Ерыкалов (Ект) 22,06 (в 
заб. 21,97); А.Охин (Пнз) 22,16 (в 
заб. 21,80); А.Спиридонов (Клнг,) 
21,75; Р.Матвеев (М, П) 21,75.
400 м (17): Б.Горбань (М, П) 46,33;
А.Семенов (СПб, ВС) 46,42; Р.Ма- 
щенко (M-Врж, Д) 46,71; А.Ладей- 
щиков (Ект) 46,88; Д.Форшев (Ект) 
47,07; А.Усов (Лпц, П) 48,41 (в заб. 
47,68); А.Барышников (Кз, П) 
47,60; О.Мишуков (Н-Н, П) 47,60.
800 м (17): Ю.Борзаковский (М.о., 
Д) 1.49,95; С.Кожевников (М-Рз, 
П) 1.50,60; Б.Кавешников (Ект- 
М.о., П) 1.51,67 (в заб. 1.50,54); 
Д.Богданов (Ект-СПб, П) 1.51,76 (в 
заб. 1.50,67); В.Божко (Чл, ВС) 
1.52,63 (в заб. 1.51,22); А.Уразов 
(Н-Н, П) 1.52,69 (в заб. 1.51,41); 
М.Адамович (М-Кр, П) 1.52,72 (в 
заб. 1.50,84).
1500 м (18): В.Шабунин (М, П) 
3.44,43; Р.Тарасов (Тгн, ВС) 
3.48,52; А.Скворцов (Чбк, ВС) 
3.48,64; А.Отмахов (Чбк, ВС) 
3.48,74; С.Иванов (M-Чбк, ВС) 
3.48,80; М.Колчанов (Каз) 3.48,81; 
С.Давыдов (Чбк, Д) 3.48,86; А.Ря- 
занов (Чл-Крг, Д) 3.49,17.
3000 м (16): С.Дрыгин (М, П) 
8.08,51; Р.Якупов (М, П) 8.09,59; 
Е.Конойко (Ект, ВС) 8.11,42; 
М.Абубакиров (Орб, Д) 8.11,76; 
С.Давыдов (Чбк, Д) 8.12,25; Ю.Чи- 
жов(М, ВС) 8.15,25.
60 м с/б (17): Е.Печенкин (Нс, ВС) 
7,66; А.Кислых (Кмрв, П) 7,88; 
Ю.Волков (М, ФСО) 7,90; В.Болкун 
(Прм, П) 7,93 (в п/ф 7,82); С.Мана- 
ков (Кз, П) 8,03 (в п/ф 7,80); А.Лоц- 
манов (М, ФСО) 8,03.
3000 м с/п (17): Р.Усов (М-Курск, 
ВС) 8.29,56; А.Ольшанский (М-Влг, 
П) 8.29,68; П.Потапович (Курск, 
ВС) 8.31,84; А.Фарносов (М, ФСО) 
8.32,75; А.Гуркин (Пнз, П) 8.33,42;
А.Веселов (СПб, П) 8.36,82; А.Па- 
лагушин (Курск, ВС) 8.46,75; 
О.Кульков (Ект) 8.48,16.
4x200 м (18): Свердловская о. 
(В.Ерыкалов, А.Усов, Д.Сивов, 
Д.Форшев) 1.26,44; Калининград
ская о. (А.Охин, А.Спиридонов,
А.Соколов, Д.Пронин) 1.26,84; Ни
жегородская о. (Д.Васильев, 
А.Офицеров, Д.Буйнов, С.Блинов) 
1.26,84; Томская о. (О.Кавсюк, 
А.Нигматзянов, А.Борщенко, 
А.Макуха) 1.28,11; Пензенская о. 
1.28,11; Белгородская о. 1.28,93; 
Омская о. 1.29,05.
Высота (17): В.Воронин (М-Влдк, 
П) 2,30; Я.Рыбаков (M-Ярс, ВС) 
2,28; А.Кравцов (М-Ств, Д) 2,24; 
И.Сухарев (Тула, П) 2,20; М.Раки- 
пов (Бирск) 2,20; И.Савенков 
(М+М.о., П) 2,20; М.Цветков (Рз, П) 
2,20; П.Брайко (СПб, Д) 2,15.

Шест (17): П.Герасимов (М, П) 
5,70; В.Горшков (М, ВС) 5,70; 
П.Бурлаченко (М, ФСО) 5,65; 
П.Бочкарев (М, П) 5,60; Ю.Елисеев 
(М, ФСО) 5,50; Р.Гатауллин (СПб, 
ВС) 5,50; Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 
5,50; Р.Гатауллин (СПб, УОР) 5,10. 
Длина (18): Е.Третьяк (Кр, Д) 8,11;
B. Малявин (М, П) 8,06; В.Шкурла- 
тов (Влг-Уфа, ВС) 8,05; Д.Буркеня 
(М, П) 8,05; Д.Рубан (Клнг, П) 7,98; 
Д.Савельев (М, П) 7,86; Д.Митро- 
фанов (Ивн, П) 7,82; В.Якушев 
(Орел, Д) 7,72.
Тройной (17): И.Гавриленко (Кр, 
Д) 17,00; А.Куренной (М-Кр, Д) 
16,75; И.Сауткин (Хб, ВС) 16,64;
C. Кочкин (Смр, ВС) 16,56; А.Асе- 
ледченко (Ств, Д) 16,54; И.Спасов- 
ходский (М, ФСО+П) 16,53; В.Та- 
ранов (Влг, ВС) 16,36; П.Калинин 
(СПб, П) 16,17.
Ядро (16): П.Чумаченко (Ир, Д) 
20,91; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,11; 
А.Сальников (Кз, П-ВС) 18,78; 
С.Ляхов (М, П) 18,38; М.Забрусков 
(Р-Д, ВС) 18,27; В.Лыхо (М.о., Д) 
17,82; Д.Горшков (М, П) 17,73; 
П.Софьин (М, П) 17,12.

Женщины
60 м (16): М.Кислова (СПб, Д) 
7,19; Л.Круглова (Мрм, П) 7,24;
H. Михайловская (Ект, П) 7,28 (в 
заб. 7,27); Ю.Табакова (Тула-Клг) 
7,28 (в заб. 7,25); О.Халандырева 
(Тула) 7,40.
200 м (17): А.Капачинская (М, 
ФСО) 23,24; Н.Михайловская (Ект, 
П) 23,31; О.Экк (М, П) 23,37; 
М.Кислова (СПб, Д) 23,46; О.Ха
ландырева (Тула) 23,66; Г.Бодуно- 
ва (СПб, П) 23,97 (в заб. 23,81); 
И.Росихина (Р-Д, ВС) 23,66; И.Ха- 
барова (Ект, Д) 23,75.
400 м (17): О.Котлярова (Ект, П) 
50,72; О.Зыкина (Тула, П) 51,33; 
Ю.Сотникова (Н-Н, П) 52,13; Ю.Но- 
сова (Крс, ВС) 52,25; Н.Хрущелева 
(Ект, Д) 52,75 (в заб. 52,67); Н.Ан- 
тюх (СПб, КО) 52,89 (в заб. 52,61); 
О.Максимова (Нвчб, ВС) 52,62; 
М.Гришакова (Н-Н, П) 52,92 (в заб. 
52,82).
800 м (17): Е.Афанасьева (М.о., Д)
I. 58,73; О.Кузнецова (М, П) 
1.58,94; Н.Горелова (М, П) 1.59,15; 
С.Черкасова (M-Чбк, ВС) 2.00,42; 
Е.Федотова (Влг, ВС) 2.02,21; 
О.Микаева (Срн, П) 2.05,87 (в заб. 
2.04,44).
1500 м (18): Н.Горелова (М, П) 
4.09,35; Е.Задорожная (Ир, ВС) 
4.10,03; О.Кузнецова (М, П) 
4.10,12; О.Егорова (Чбк, П) 
4.10,32; Л.Кремлева (М.о., ВС) 
4.14,19; Л.Михайлова (М, П) 
4.14,37; Ю.Винокурова (Пнз, П) 
4.16,73; Т.Родионова (Чл) 4.22,38. 
3000 м (16): О.Егорова (Чбк, П) 
8.55,35; Е.Задорожная (Ир, ВС) 
8.57,40; А.Жиляева (Курск, П) 
8.57,53; М.Марусова (СПб, ВС) 
9.00,90; С.Байгулова (Тлт, П) 
9.08,47; Ю.Винокурова (Пнз, П) 
9.13,94; С.Канатова (М.о., Д) 
9.17,06; Е.Жилкина (Нврж, П) 
9.25,91.
60 м с/б (17): С.Лаухова (СПб, ВС) 
7,99; М.Коротеева (М.о.) 8,40; 
Н.Чулкова (Влд, П) 8,41; О.Самой

ленко (Нс) 8,45; Ю.Кондакова 
(СПб, ЮР) 8,45; Ю.Черепкова 
(Врж, П) 8,58 (в п/ф 8,56).
3000 м с/п (17): ТВилисова (Ект) 
9.53,35; Н.Черепанова (М.о.) 9.54,82; 
С.Сайфушева (Ир, ВС) 9.57,50; Е.Мо- 
талова (Тлт, ВС) 10.10,70; С.Бердыше- 
ва (М-Иж, П) 10.10,73; С.Рогова (М.о., 
П) 10.11,16; Н.Трилинская (Чбк, ВС) 
10.11,65; Н.Сафина (Ивн,) 10.13,74.

Впервые женщины соревновались 
в зале на дистанциии 3000 м с/п

4x200 м (18): Москва-1 (И.Титова, 
И.Росихина, Т.Левина, О.Экк) 
1.33,18; Тульская о (Ю.Табакова,
H. Щербак, О.Халандырева, О.Зы
кина) 1.33,31; Свердловская о. 
(М.Конойко, Н.Хрущелева,
О.Красномовец, И.Хабарова)
I. 34,84; Челябинская о. (Е.Тюшня- 
кова, Е.Авсеева, Д.Курочкина,
H. Яськина) 1.36,86; Нижегород
ская о. (М.Гришакова, Е.Носко, 
О.Миронова, Т.Фирова) 1.37,40; 
Ростовская о. (О.Повтарева, 
О.Гончарова, О.Повтарева, Ю.Гу
щина) 1.37,94.
Высота (18): Ю.Ляхова (М, П)
I, 96; Е.Гуляева(М, П) 1,94; Е.Сиву- 
шенко (Влг) 1,92; В.Серегина 
(Брн-Влдв, Д) 1,89; Е.Александро- 
ва (Омск, П) 1,89; И.Жуковская 
(Влг, П) 1,86; М.Купцова (М, ФСО) 
1,86; М.Коржова (Каз) 1,86.
Шест (16): С.Феофанова (М, П) 
4,50; Е.Исинбаева (Влг, ВС) 4,45; 
Е.Белякова (М, П) 4,40; А.Иванова 
(СПб, П) 4,20; Ю.Лукинская (М) 
4,00; А.Кузнецова (М, ФСО) 3,90; 
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 3,80; 
Г.Федорова (Кр, П) 3,80.
Длина (16): Л.Галкина (Срт, П) 
7,00; Т.Котова (Брнл, П) 6,80; Т.Тер- 
Месробьян (СПб, Д) 6,68; И.Ермо
лаева (Кр, П) 6,61; И.Ивлиева 
(Нвчб) 6,45; И.Мельникова (Кр, Д) 
6,42; О.Салаженкова (Н-Н, П) 6,29; 
Е.Щинова (Крв) 6,26.
Тройной (18): Т.Лебедева (Влг, 
ВС) 15,00; О.Рогова (Тмб, П) 14,25; 
Н.Баженова (Влд, ВС) 14,24; Е.Ле- 
беденко (М, ВС) 14,09; Л.Никитина 
(Срт, МО) 14,04; Н.Каюкова (Хб, 
ВС) 14,01; И.Ласовская (М, П) 
13,74; Г.Шарова (Тм, МО) 13,65.

Ядро (17): Л.Пелешенко (СПб, П) 
20,12; С.Кривелева(М.о., Д) 19,53; 
Л.Сечко(СПб, П) 18,52; Ю.Загинай 
(Брн-Влдв, Д) 17,06; О.Чибисова 
(Р-Д, ВС) 16,51; А.Копанева (Р-Д, 
П) 15,72; Е.Оспищева (Кр, УНО) 
15,32; Н.Рощупкина (Лпц, Д) 14,49.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МЕТАНИЯМ
АДЛЕР (24-25.02) 

Мужчины
Диск (25): А.Боричевский (СПб, 
ВС) 62,29; И.Костин (Ярс, ВС) 
60,61; Ю.Сеськин (СПб, П) 58,83; 
С.Павлий (Ств, ВС) 54,61; А.Дуб- 
ров (Кр, Д) 54,24; В.Ивашкин (Ств, 
Д) 54,05. Молодежь. И.Костин 
(Ярс, ВС) 60,97; А.Суворов (Кз, П) 
51,54; С.Спиридонов (СПб) 50,14. 
Юниоры. Л.Пономарев (Влг) 
51,86; Б.Пищальников (Мк) 50,40; 
С.Рыженко (Прхл) 49,56. Юноши. 
Р.Цаплатов (Влдк) 53,56; И.Медве
дев (Смл, ВС) 53,00; М.Зуевич 
(Ств) 50,48.
Молот (24): И.Коновалов (Курск, 
ВС) 78,39; А.Загорный (М, ФСО) 
76,05; С.Кирмасов (Мц, ВС) 74,94; 
А.Евгеньев (М, ФСО) 74,21; В.Хер- 
сонцев (M-СПб, П) 72,37. Моло
дежь. Ю.Воронкин (Ств) 75,55; 
Д.Кулагин (М.о.) 71,45; А.Мухор- 
тов (Тлт, ВС) 68,29. Юниоры. 
А.Елисеев (Тлт) 69,58; А.Королев 
(СПб, ОНО) 68,26; А.Межевов 
(М.о., Д) 67,37. Юноши. И.Вини- 
ченко (М, П) 70,14; С.Валентик 
(Влд, ВС) 65,04; Д.Грунский (Ств) 
63,72.
Копье (24): Ю.Рыбин (Лпц, Д) 
75,28; А.Барановский (Клнг, ОНО) 
72,40; А.Иванов (СПб) 68,33; И.Су- 
хомлинов (Нл, ЮР) 68,09. Моло
дежь. М.Олейников (Ств, ВС) 
69,53; В.Косарев (Влд) 57,16; 
А.Копылов (Смл, ВС) 56,63. Юнио
ры. В.Шкурлатов (М-Влг, П) 62,14; 
Д.Давыдов (Ст.Оскол) 62,06; И.Ко
ротков (Н-Н, П) 60,94. Юноши. 
М.Савин (Влг, МО) 56,74; А.Неза- 
метдинов (Влд) 56,47; В.Войтов 
(Смл,Д) 51,80.

Женщины.
Диск (25): В.Иванова (М, П) 61,52; 
Н.Амплеева (М, П) 58,92; О.Чер- 
нявская (Ств, ВС) 56,48; Л.Рублев
ская (Кр, П) 55,54; О.Есипчук (Брн, 
Д) 54,72. Молодежь. О.Тарантае- 
ва (М, ФСО) 51,11; О.Иванова 
(Тверь, П) 47,88. Юниорки. Д.Пи- 
щальникова (Мк) 53,63; О.Корот
кова (М-Влг, П) 48,02; О.Ольшев
ская (Брн, ВС) 47,69. Девушки. 
Е.Шлейзе (Омск) 42,12; С.Иванова 
(М-Кстр) 38,80.
Молот(24): О.Кузенкова (Смл, ВС) 
73,62; А.Давыдова (М, П) 65,81; 
Т.Константинова (Смл, ВС) 63,99. 
Молодежь. Е.Киселева (Влд) 
58,01; Е.Таурьянина (М.о., ОНО) 
57,71; Т.Хатанцева (Смл) 56,71. 
Юниорки. Г.Ханафеева (Чл) 58,03; 
О.Андреева (Смл) 56,67; Е.Прийма 
(Бт, ВС) 55,77. Девушки. Ю.Розен- 
фельд (Н-Н, П) 55,90; А.Медведева 
(Смл, ВС) 50,05; А.Ошкина (М, Д) 
44,78.
Копье (24): Т.Шиколенко (Глн, П)

42 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №1-2/2001



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
61,12; Е.Ивакина (Ств, ВС) 54,50; 
Л.Чернова (Смр, ВС) 54,46; 
О.Ярыгина (Ств, ВС) 51,89; В.За- 
брускова (Р-Д, ВС) 50,43. Моло
дежь. Ю.Видманова (Ярс) 49,89; 
О.Громова (М, ФСО) 49,84; Е.Ма- 
карова (М, ФСО) 45,14. Юниорки. 
М. Яковенко (Кр) 47,29; Т.Перфило- 
ва (М.о.) 46,96; О.Солодовникова 
(Влг, П) 44,89. Девушки. Е.Кожен- 
кова (Лпц) 46,25; Е.Кузнецова 
(Крс) 37,95; И.Дудинская (Смл, Д)
37,26.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

КАРЛСРУЭ (27.01) 
Мужчины

60 м: Д.Алиу (Ниг) 6,56; К.Миллер 
(США) 6,63; С.Эммануэль (Нгр) 
6,65; Т.Гебель (Герм) 6,68 (в заб. 
6,63); Д.Дюбуа (Швцр) 6,71.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,15 
(рекорд России); Ф.Лакасс (Фр) 
1.47,03; Б.КАВЕШНИКОВ 1.47,10; 
Н.Мотчебон (Герм) 1.48,23.
1500 м: М.Баала (Фр) 3.37,39; 
Б.Тари (Фр) 3.36,81; П.Филип 
(Швцр) 3.40,32; Д.Кимутай (Кен) 
3.41,02; Б.Зорко (Хорв) 3.42,26. 
3000 м: М.Волде (Эф) 7.40,97; 
А.Мезегебу (Эф) 7.42,92; Г.Тола 
(Эф) 7.43,53; Р.Шекемани (Фр) 
7.49,13; Ю.Эль-Насри (Исп)
7.50,26... 7. В.ШАБУНИН 7.52,75. 
60 м с/б: Ф.Бальцер (Герм) 7,54; 
Т.Дис (США) 7,55; Э.Лихтенеггер 
(Авст) 7,63; Р.Леберер (Герм) 7,75 
(в заб. 7,66).
Тройной: Ч.Фридек (Герм) 17,08; 
Д.Эдвардс (Вбр) 16,78; П.Камосси 
(Ит) 16,67; Д.КАПУСТИН 16,45.

Женщины
60 м: А.Кравченко (Укр) 7,14; 
П.Пендарева (Болг) 7,17; К.Майр 
(Авст) 7,18; Н.Гунер (Турц) 7,22 (в 
заб. 7,21); А.Бикар (Слов) 7,39 (в 
заб. 7,24).
800 м: Х.Майсснер (Герм) 2.00,75; 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,39; Э.Гоосенс 
(Нид) 2.02,51; С.Ионеску (Рум) 
2.03,06.
1500 м: И.Микитенко (Герм) 
4.07,45; К.Дулеча (Эф) 4.07,95; 
К.Сакраменто (Порт) 4.08,72; Г.Ва- 
ми (Эф) 4.12,27; Ю.Варга (Венг) 
4.12,99.
60 м с/б: Н.Рамалаланирина (Фр) 
7,97; В.Диксон (Ям) 8,03; А.Лопес 
(Куба) 8,06; Ю.Шпренгер (Герм) 
8,17; К.Карсон (США) 8,31.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,58
(рекорд Европы); Е.БЕЛЯКОВА 
4,53; М.Пирек (Пол) 4,28; Д.Ауэр 
(Авст) 4,28; Н.Ригер (Герм) 4,28.
Длина: Х.Дрехслер (Герм) 6,69; 
Л.ГАЛКИНА 6,62; Т.Васи (Венг) 
6,45; Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,37.
Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,36; 
А.Валант (Слов) 14,31; О.РОГОВА 
14,29; Е.Говорова (Укр) 13,87.

ВУППЕРТАЛЬ (2.02) 
Мужчины

Высота: Д.Топич (Юг) 2,31; В.Пен- 
нингс (США) 2,24; Я.Янку (Чех) 
2,24; М.Штойфер (Швцр) 2,24; 
П.БРАЙКО 2,24. С.Дымченко (Укр) 
2,24.

Женщины
Высота: Ю.ЛЯХОВА 1,93; О.КАЛИ- 
ТУРИНА 1,93; Е.Герценберг (Герм) 
1,90; С.Сагонас (Герм) 1,87; Б.Ла- 
лакова (Чех) 1,84. ... 8. В.СЛИВКА 
1,80.
Шест: П.Хамацкова (Чех) 4,35; 
А.Беккер (Герм) 4,30; К.Адамс 
(Герм) 4,25; Н.Рыжих (Герм) 4,15; 
Д.Уитлок (Вбр) 4,15.

ШТУТГАРТ (4.02) 
Мужчины

60 м: К.Уильямс (Ям) 6,63; Д.Алиу 
(Ниг) 6,64 (в заб. 6,60); Т.Гебель 
(Герм) 6,69; Д.Митчелл (США) 
6,70; С.Эммануэль (Ниг) 6,73 (в 
заб. 6,69).
400 м: Д.Кларк (Ям) 46,29; Л.Фи
гура (Герм) 47,06; Ш.Хольц (Герм) 
47,23; И.Дживонтов (Болг) 47,44.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,64; 
Д.Лелей (Кен) 1.46,34; В.Мюллер 
(Герм) 1.47,01; Й.Бота (ЮАР) 

1.47,16; Б.Сом (Нид) 1.47,37... 9. 
Б.КАВЕШНИКОВ 1.48,44.
1500 м: М.Баала (Фр) 3.36,90; 
Д.Кимутай (Кен) 3.37,24; В.ШАБУ
НИН 3.37,54; С.Шебили (Фр) 
3.37,76; К.Булафане (Алж) 3.38,61. 
3000 м: М.Волде (Эф) 7.37,99; 
Г.Тола (Эф) 7.38,48; X.Меконен 
(Эф) 7.38,95; Р.Сильва (Порт) 
7.39,52; А.Мезегебу (Эф) 7.42,08. 
60 м с/б: Ф.Бальцер (Герм) 7,55;
A. Гарсиа (Куба) 7,56; Т.Дис (США) 
7,57; Э.Лихтенеггер (Авст) 7,64; 
Д.Дориваль (Гайт) 7,65.
Длина: И.Педросо (Куба) 8,17; 
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 7,97; 
Р.Щуренко (Укр) 7,92; К.Пра (Герм) 
7,89; В.МАЛЯВИН 7,86... 8.
B. ШКУРЛАТОВ 7,77.
Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 19,95; 
Д.Нордин (Шв) 19,48; М.Менц 
(Чех) 19,46; С.Будер (Герм) 19,05; 
Р.Смит (Нид) 18,70.

Женщины
60 м: А.Кравченко (Укр) 7,09;
C. Джайасинге (Ш-Л) 7,17; П.Пен
дарева (Болг) 7,18; Э.Ойоколу 
(Ниг) 7,21; Д.Кемпбелл (Ям) 7,23. 
Е.ЛЕЩЕВА7.48.
400 м: О.ЗЫКИНА 52,13; Ш.Гош 
(Герм) 52,33; И.РОСИХИНА 52,66; 
Б.Рокмайер (Герм) 52,69; Ю.СОТ- 
НИКОВА 52,80.
800 м: Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,28; 
Х.Майсснер (Герм) 2.01,58; Э.Гоо
сенс (Нид) 2.01,94; К.Вернер 
(Герм) 2.04,49; Ц.Кирилова (Болг) 
2.05,08... 7. Ю.ТАРАНОВА 2.07,62. 
1 миля: Г.Сабо (Рум) 4.23,19; 
К.Дулеча (Эф) 4.23,33; Е.ЗАДО- 
РОЖНАЯ 4.24,11 (рекорд России); 
Х.Таллет (Вбр) 4.26,52.
60 м с/б: Н.Рамалаланирина (Фр) 
7,95; А.Кирклэнд (США) 7,98; 
Л.Голдинг (США) 8,02; А.Лопес 
(Куба) 8,08; Л.Ферга (Фр) 8,10.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,45; Е.БЕ
ЛЯКОВА 4,45; И.Бушбаум (Герм) 
4,35; Н.Хумберт (Герм) 4,25; 
Е.ИСИНБАЕВА4.25.
Длина: Л.ГАЛКИНА 6,84; Х.Дрех
слер (Герм) 6,74; Д.Баррелл (США) 
6,61; Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,61; 
Т.ЛЕБЕДЕВА 6,55.
Ядро: Л.СЕЧКО 18,80; Ю.Кумба 
(Куба) 18,70; Н.Остапчук (Блр) 

18,35; К.Закович (Пол) 17,87; 
Я.Корольчик (Блр) 17,42.

ОБОНН (7.02) 
Мужчины

1500 м: Ю.Баба (Мар) 3.40,10; 
А.Абрахамс (ЮАР) 3.41,09.
3000 м: А.Кауш (Мар) 7.55,94; 
С.Бериуи (Мар) 7.56,90.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,81; Г.Его- 
ров (Каз) 5,60; П.БОЧКАРЕВ 5,60; 
Х.Лашеб (Фр) 5,50.
Длина: Г.Канкар (Слов) 8,11; Я.Ла- 
мела (Исп) 8,05; К.Стрит-Томпсон 
(Кайм) 7,92; Л.Мартинес (Куба) 
7,85; Ш.Тур (Фр) 7,78. В.ШКУРЛА
ТОВ 7,70... 7. В.МАЛЯВИН 7,61.

Женщины
60 м: М.Оньяли (Ниг) 7,27; М.Аду- 
сей (Кан) 7,28; Н.Сафронникова 
(Блр) 7,30.
200 м: М.Урти (Фр) 23,44; Ф.Диа 
(Фр) 23,51; Н.Силири (Фр) 24,20; 
И.ХАБАРОВА 24,00.
800 м: Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,44; 
Ф.Дос Сантуш (Бр) 2.03,79.
60 м с/б: Г.Алозие (Ниг) 7,91; 
Л.Голдинг (Ям) 8,04.
Тройной: Е.ЛЕБЕДЕНКО 14,62; 
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,57; Н.Сафронова 
(Блр) 14,15; О.РОГОВА 13,98; 
Б.Раули (Алж) 13,72... 7. И.ЛАСОВ- 
СКАЯ 13,68.

СПАЛА (9.02) 
Мужчины

60 м с/б: Т.Щигачевски (Пол) 7,57; 
А.Гарсиа (Куба; 7,57; Ш.Баунс 
(ЮАР) 7,60.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,30; 
С.КЛЮГИН 2,27; Х.Сотомайор 
(Куба) 2,27; А.Партыка (Пол) 2,24; 
Ч.ОСтин (США) 2,24; Ш.Странд 
(Шв) 2,24.

Женщины
Высота: И.Бабакова (Укр) 1,98; 
К.Бергквист (Шв) 1,96; Ю.ЛЯХОВА 
1,94; В.Паламарь (Укр) 1,94; 
М.Ягар (Рум); 6=. О.КАЛИТУРИНА
1,91... 10. М.КУПЦОВА 1,85.

ХЕМНИЦ (9.02) 
Мужчины

60 м: С.Эммануэль (Герм) 6,66; 
Р.Пиларчик (Пол) 6,72 (в заб. 6,68); 
А.Косенков (Герм) 6,72.
800 м: П.Чапьевски (Пол) 1.47,98; 
Й.Бота (ЮАР) 1.48,16; Д.Мутуа 
(Герм) 1.48,42; Н.Мотчебон (Герм) 
1.48,95; О.Даум (Герм) 1.49,15. 
1500 м: Б.Алему (Эф) 3.40,53; 
Б.Тари (Фр) 3.40,97; М.Коэрс 
(Нид) 3.41,2.
60 м с/б: Ф.Бальцер (Герм) 7,56;
Э.Лихтенеггер (Авст) 7,57; Т.Дис 
(США) 7,63.
Шест: Д.Эккер (Герм) 5,96; Л.Бор- 
гелинг (Герм) 5,60; А.Птачек (Чех) 
5,60; Т.Харви (США) 5,50; М.Штол- 
ле (Герм) 5,50.

Женщины
60 м: М.Оньяли (Нгр) 7,19; К.Майр 
(Авст) 7,24; Г.Рокмайер (Герм)
7,26.
400 м: Ш.Гош (Герм) 52,50; 
К.Маркс (Герм) 52,71; Х.Майсснер 
(Герм) 53,19.
2000 м: Е.Буайану (Рум) 5.55,07; 
Л.Малот (Кен) 5.55,49.
Шест: И.Бушбаум (Герм) 4,35;

H. Хумберт (Герм) 4,30; П.Хамацко
ва (Чех) 4,30; К.Адамс (Герм) 4,30; 
Ф.Кюнерт (Герм) 4,20.
Длина: Д.Баррелл (США) 6,58.

СТОКГОЛЬМ (15.02) 
Мужчины

60 м: Л.Майлс-Миллс (Гана) 6,63; 
Г.Садцлер (США) 6,64; К.Миллер 
(США) 6,65 (в заб. 6,64); Д.Алиу 
(Ниг) 6,67; К.Малькольм (Вбр) 
6,71.
800 м: А.Бушер (Швцр) 1.45,32; 
Д.Лелей (Кен) 1.45,65; Й.Бота 
(ЮАР) 1.45,80; Р.Парра (Исп)
I. 46,48; Д.Кимутай (Кен) 1.46,49.
1 миля: Р.Сильва (Порт) 3.52,18; 
Н.Ньени (Кен) 3.53,31; Р.Эстевес 
(Исп) 3.53,49; Д.Майок (Вбр) 
3.55,07; Б.Коэч (Кен) 3.55,45.

Руи Сильва на последнем круге легко 
расправился с соперниками

60 м с/б: Д.Дориваль (Гайт) 7,55;
3. Лихтенеггер (Авст) 7,59; Т.Дис 
(США) 7,61; Р.Кронберг (Шв) 7,64; 
Й.Эрнандес (Куба) 7,67 (в заб.

7,60). Е.ПЕЧЕНКИН 7,72 (4з 1 ). 
Высота: Ш.Странд (Шв) 2,34;
С.Хольм (Шв) 2,34; С.КЛЮГИН 
2,28; О.Фросен (Финл) 2,28.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,86; Т.Хар
ви (США) 5,80; Д.Эккер (Герм) 
5,80; П.Кристианссон (Шв) 5,55.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,11;
4. Фридек (Герм) 16,81; С.Оканти 
(Гана) 16,58; Й.Кесада (Куба) 

16,51; А.Главацкий (Блр) 16,43... 7. 
Д.КАПУСТИН 16,17.

Женщины
60 м: А.Кравченко (Укр) 7,28; 
С.Джайасинге (Ш-Л) 7,30; Т.Ло- 
ренс (Ям) 7,32.
800 м: Ш.Граф (Авст) 1.57,68; 
М.Мутола (Мзмб) 1.58,05; Х.Фух- 
сова (Чех) 1.59,86; Э.Гоосенс (Нид) 
2.00,01; Ф.Дос Сантуш (Бр) 
2.00,98.
1500 м: В.Секели (Рум) 4.03,61; 
К.Сакраменто (Порт) 4.04,45; 
М.Чонкан (Рум) 4.07,89; М.ПАН
ТЮХОВА 4.08,98; А.Барак (Турц) 
4.10,95.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,99; 
И.Бабакова (Укр) 1,97; М.Имаи 
(Яп) 1,91; Х.Клуте (ЮАР) 1,91;
В.Венева (Болг) 1,91.
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

ПРЕПАРАТЫ «ВОЛУМАСС» 
УВЕЛИЧИВАЮТ МАССУ ТЕЛА 
БЕЗ ЖИРА
Продолжаем публикацию информации о новой для российского рынка серии продуктов «Scitec Nutri
tion» (Сайтек Нутришн).

С
егодня речь пойдет 
о группе белковых 
(протеиновых) сме
сей ВОЛУМАСС, представ

ленной тремя отдельными 
продуктами: — ВОЛУ
МАСС 10, ВОЛУМАСС 20 
и ВОЛУМАСС 35.

Продукты этой группы 
представляют собой бел- 
ково-углеводные смеси 
с добавками для наращи
вания массы тела без уве
личения жировой массы. 
Их состав одинаков, одна
ко отличается по количе
ственному содержанию 
отдельных компонен
тов — помимо белка и уг
леводов, здесь содержатся 
креатин моногидрат, ами
нокислоты (таурин и глу
тамин), разветвленные 
аминокислоты ВССА изо
лейцин, лейцин и валин 
(ВОЛУМАСС 10 и 20), кре
атин моногидрат и недо
пинговый стимулятор 
роста мышц НМВ, который является продуктом мета
болизма аминокислоты лейцина.

Продукты ВОЛУМАСС обладают рядом преиму
ществ по сравнению с аналогичными протеин-угле- 
водными смесями (так называемыми «Гейнерами», 
т. е. Gainer), к которым уже привыкли спортсмены.

Во-первых, протеины, входящие в состав продук
тов ВОЛУМАСС — это полностью очищенные от фер
ментных примесей молочные белки+иммуноглобу- 
лин, который поддерживает иммунитет;

Во-вторых, высококачественный креатин моноги
драт, который благодаря наличию в продуктах ВОЛУ
МАСС углеводов, таурина и глутамина быстро накап
ливается в мышцах, не распадаясь в желудке (креатин- 
транспортная система);

В-третьих, уникальная добавка НМВ, которая не 
только стимулирует рост мышц, но способствует сжи
ганию жира.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
ВОЛУМАСС 35 является самым мощным из данной 
группы, поскольку он — самый богатый по содержа
нию действующих компонентов. Это позволяет реко
мендовать его наиболее продвинутым спортсменам 

с наиболее интенсивной 
и объемной программой 
тренировки.

Препараты ВОЛУМАСС 
10 и 20 также легко найдут 
своего адресата. Это начи
нающие спортсмены, ко
торые пока не нуждаются 
в избыточных компонен
тах для строительства тела 
(опасности здесь извест
ны — и, прежде всего, риск 
травмы). Здесь лучше ис
пользовать ВОЛУМАСС 10. 
Для опытных спортсме
нов, которые находятся на 
разгрузочном этапе тре
нировочной программы, 
более подходит продукт 
ВОЛУМАСС 20.

Оптимальным сроком 
приема продуктов группы 
ВОЛУМАСС является вре
мя непосредственно после 
окончания тренировки, 
когда эти смеси эффектив
но заполняют белково-уг- 
леводное окно и восста

навливают ресурс креатина в мышцах. В период наи
более напряженных тренировок соответствующий 
продукт принимают два раза в день (один раз после 
тренировки и второй раз между приемами пищи).

И последнее. Все продукты серии ВОЛУМАСС изго
тавливаются из высокодисперсных порошковых сме
сей на основе современной технологии обработки 
белковых продуктов. Благодаря этому достигается 
превосходная растворимость указанных продуктов 
в любом пригодном растворителе ( молоко невысо
кой или средней жирности, фруктовые соки, мине
ральная негазированная вода). Благодаря этим каче
ствам, приготовление конечного напитка непосред
ственно перед приемом занимает всего несколько 
секунд, а сам продукт обладает идеальной для приема 
консистенцией. Если учесть, что при производстве 
продуктов ВОЛУ МАСС используется широкий набор 
вкусовых добавок ( шоколадных, ванильных, фрукто
вых), то каждый спортсмен имеет возможность вы
брать по своему вкусу эффективный субпродукт.

С. Н. Порту голов, 
кандидат медицинских наук 

О. А. Мозжухин, 
мастер спорта
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- рекомендуемая цена

Закажи бесплатный каталог по телефону: 460-3901, 468-5658
Официальный поставщик на Российском рынке — ЗАО «ЛИСТ'я» 

107497, Москва, Щелковское шоссе, 77, офис 101 sport-nutrition@mail.ru
Региональные представители:

Воронеж магазин «Спорт-Сервис» тел. (0732) 77 20 85
Ростов-на-Дону магазин «Аэромен» тел. (8632) 34 12 34
Минск компания «Фитлайн» тел. (017) 235 29 31 факс 235 25 42
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олимпийская чемпионка 
в беге на 5000 м


