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КУБОК МИРА ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Первый шаг 
к Афинам

Николай ИВАНОВ 
Наумбург—Москва

2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5/2004

На состоявшемся 
в Наумбурге Кубке мира 
ио спортивной ходьбе 
российские скороходы 
добились значительного 
успеха, выиграв в трех из 
пяти номеров программы. 
«Не слишком ли часто 
играют здесь Российский 
гимн?* — уже начали 
спрашивать зарубежные 
журналисты после того, 
как в очередной раз 
на высшую ступень 
пьедестала почета поднялась 
победительница в ходьбе 
на 20 километров 
Елена Николаева. 
Главным стимулом 
для россиян здесь были 
не столько 30 тысяч 
наградных долларов 
за первое место, сколько 
гарантированное место 
в команде 
на Олимпийские игры 
в Афины двух лучших 
среди наших, попавших 
в число восьми.
Впрочем, сами наумбургцы 
с восторгом воспринимали 
победы российских атлетов 
и даже с ностальгией 
слушали гимн.
напоминавший им 
о временах, когда 
в окрестностях города 
располагались гарнизоны 
Советской Армии. 
В одной из таких 
бывших казарм, 
переоборудованной 
под туристическую базу, 
и была поселена 
российская команда, 
сразу почувствовавшая 
спартанскую обстановку 
армейского быта.
Но это не помешало 
нашим скороходам 
в двух видах 
(50 км у мужчин 
и 10 км у юниоров) 
выиграть командный кубок 
и в двух быть вторыми 
(20 км у женщин 
и 10 км у юниоров).

Командовал парадом 
Воеводин

На достаточно сложной 
трассе с выматывающими 
длинными подъемами в до
вольно жаркий день первым 
путевку на Олимпиаду завое
вал Алексей Воеводин.

Россияне буквально раз
громили соперников на пер
вой дистанции 50 км. Даже 
несмотря на то, что два на
ших скорохода — Семен Лов- 
кин и Степан Юдин — сошли, 
трое оставшихся доминиро
вали. Алексей Воеводин одер
жал отличную победу с не ме
нее отличным результатом 
3:42.44. Это уже вторая его по
беда на Кубке мира (первая 
была два года назад). Тем са
мым он стал третьим скоро
ходом в истории, сумевшим 
защитить свой титул на этой 
дистанции.

Более минуты Алексей 
выиграл у китайского спорт
смена Ю Цаохуна — 3:43.47. 
Этот разрыв он сделал на 
последних 4 км. А в начале 
дистанции вперед ушло ки
тайское трио, после 6 км к 
ним присоединился Семен 
Ловкин, но, как потом оказа
лось, он переоценил свои 
возможности. Латыш Айгарс 
Фадееве бросил вызов после 
половины дистанции, пере
местившись с седьмого мес
та на первое с преимущест
вом в 11 секунд к 30 км. 
За ним шли Воеводин и Цао- 
хун, которые догнали лиде
ра, а чуть позже Фадеевса 
дисквалифицировали.

Грамотно построили свое 
выступление Юрий Андронов 
(3:46.49) и Герман Скурыгин 
(3:49.28), и в конце дистанции 
они сумели выйти на 3-е и 4-е 
места.

А это означало уверенную 
победу в командной борьбе. 
Наша команда набрала 8 очков 
(сумма мест трех участников), 
у Китая — 14, Испании — 23.

— Главное, что я отобрался 
в команду, — сказал Алексей 



Воеводин после финиша. — 
Верно распределил силы, что 
очень важно, ведь 50 километ
ров — такая дистанция, на ко
торой нужно хорошо сообра
жать, делая оценку своего са
мочувствия, поведения сопер
ников, погодных условий. Го
лова непрерывно должна ра
ботать. Я шел по своему гра
фику. Все решилось на по
следнем подъеме, когда ки
тайский соперник стал отста
вать. Для меня это была еще 
проверка своих сил перед 
Олимпиадой. Хочу там до
стойно выступить и тем са
мым как бы подвести черту 
под своей спортивной био
графией.

Алексей признался, что 
ходьба чрезвычайно трудо
емкий вид, куда более слож
ный, чем лыжные гонки, кото
рыми он занимался в начале.

И к этой победе он пришел, 
одолевая на тренировках за 
неделю по 260 километров. 
Недаром ходоки считаются 
среди атлетов самыми боль
шими трудягами. По его сло
вам, труднее всего выносить 
монотонность ходьбы, для 
чего требуется особая психо
логическая устойчивость, да 
еще нужно не перетрудиться, 
чтобы не подвело сердце. 
Именно такая беда случилась 
с ним накануне прошлогод
него чемпионата мира, где 
он собирался завоевать выс
шую награду, однако из-за 
излишне напряженных тре
нировок у него возникли 
проблемы с сердцем, не ус
певшем восстановиться пе
ред парижским стартом. 
Урок был учтен, тренировки 
теперь стали помягче.

Воеводин представлял 
знаменитый Центр олимпий
ской подготовки из столицы 
Мордовии Саранска, где за 
последние десять лет были 
воспитаны 12 чемпионов ми
ра, а заодно и Пензу, где он 
тренировался до этого. В Са
ранске на практике проде
монстрировали, что нужно 
делать, чтобы добиться успе
хов в отдельном виде спорта. 
Здесь школьным сельским 
учителям физкультуры стали 
доплачивать за то, что они 
плюс к своим урокам трени
руют ходоков. Число занима
ющихся ходьбой выросло до 
3 тысяч.

И вот уже каждую неделю 
летом в Мордовии проводят 
состязания юных скороходов, 
где наиболее способных от

бирают для продолжения тре
нировок в Центре олимпий
ской подготовки в Саранске. 
Хотя здешние тренеры при
знают, что их благополучие 
всецело зависит от любви к 
спортивной ходьбе главы их 
республики Николая Меркуш
кина, не жалеющим на нее 
средств.

Шестая попытка 
Николаевой

Чувашия, где ходьбу опе
кает президент республики 
Николай Федоров, ответила 
Мордовии победой своей 
прославленной спортсменки 
победительницы чемпионата 
мира-2003 в Париже Елены 
Николаевой.

Елена Николаева уже вто
рой год не знает поражений: в 
прошлом году она выиграла 
Кубок Европы и чемпионат 
мира, и вот сейчас Кубок мира 
на дистанции 20 км у женщин 
с рекордом Кубков — 1:27.24. 
Это ее шестое выступление на 
Кубке мира. В 1999 и 2002 го
ду она была четвертой, а выс
шим ее достижением было 
второе место в 1995 году, еще 
когда у женщин была дистан
ция 10 км.

Она сразу возглавила ли
дирующую группу (5 км — 
22.05). К 10 км (43.29) ушла в 
отрыв, опережая соперниц на 
15 секунд, создала запас проч
ности к 15 км (1:05.13), выиг
рывая уже более 30 секунд 
(очередные 5 км — 21.43), и 
спокойно довела соревнова
ния до победы. Сзади шла на
пряженная борьба. Китаянка 
Цзян Цзин опередила испанку
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Марию Васко на 2 секунды 
(1:27.34 и 1:27.36 соответственно).

Юлия Воеводина фини
шировала седьмой с личным 
рекордом 1:27.53. Татьяну 
Гудкову дисквалифицирова
ли, поэтому третьей наше за- 
четницей стала Татьяна Коз
лова, которая закончила дис
танцию 20-й (1:30.31). Наша 
команда заняла второе место 
(28 очков), пропустив вперед 
китаянок, у которых 18 оч
ков. Их места 2-е, 6-е и 10-е.

Первым Елене Николае
вой позвонил и поздравил с 
победой президент Чувашии 
Николай Федоров. Начался 
уже 24-й год ее занятий ходь
бой. Елена еще в 1987 году 
приняла участие в своем пер
вом Кубке мира, но, как она 
говорит, в ней до сих пор жи
вет соревновательный азарт, 
заставляющий ее продол
жать выступления. Хотя те
перь у нее к тренировкам 
прибавились, можно сказать, 
государственные обязаннос
ти, ведь она депутат государ
ственного совета. Победа в 
Наумбурге далась Елене не 
просто, и последние сотни 
метров она шла из послед
них сил, ее догоняла китаян
ка, но преимущество Елены 
все-таки было достаточно 
большим.

— Хорошо, что жива оста
лась, — заметила она после фи
ниша. — Победить на чемпио

нате мира в Париже было легче.
Все дело в том, что в конце 

зимы она поскользнулась и 
сильно вывихнула плечо, что 
значительно затруднило под
готовку к соревнованиям.

Юниоры 
на пьедестале

Смена Николаевой подра
стает в лице другой предста
вительницы Чебоксар - побе
дительницы Кубка на юниор
ской дистанции 10 км 16-лет- 
ней Веры Соколовой, которая, 
кстати, начала заниматься 
ходьбой под руководством 
своего сельского школьного 
учителя, затем перебралась 
тренироваться в Чебоксары и 
говорит, что изнурительные 
ежедневные тренировки ей 
совсем не в тягость.

В прошлом году она стала 
чемпионкой мира среди деву
шек в ходьбе на 5 км, а в Наум
бурге уверенно выиграла дис
танцию 10 км среди юниорок 
(эта дисциплина впервые 
была включена в программу 
Кубка мира).

Вера прошла дистанцию 
за 45.29 (5 км — 22.20), каза
лось, не затратив много сил, и 
намного опередила еще одну 
россиянку — Анну Брагину 
(46.15), финишировавшую 
второй.

Естественно, наша коман
да (зачет по сумме мест двух 
участниц), набрав минималь

ное количество очков (3), за
няла первое место.

В юниорском заходе на 
эту же дистанцию Владимира 
Канайкина, далеко оторвав
шегося от соперников, дис
квалифицировали за 2,5 км до 
финиша. Эквадорца Освальда 
Ортега, возглавившего заход, 
та же участь постигла за 400 м 
до финиша. В итоге выиграл 
китайский спортсмен Сунь 
Чао — 40.38.

Мексиканцы победили в 
командной борьбе — 9 очков. 
Наша команда — вторая (11). 
Александр Прохоров был пя
тым, Андрей Рузавин — шес
тым.

Ложка дегтя
Единственное, что насто

раживает накануне Олимпиа
ды — это неожиданный (осо
бенно после таких побед) и 
довольно странный провал 
нашей мужской команды на 
дистанции 20 километров. 
После столь ярких выступле
ний в остальных видах здесь 
мы оказались бессильны и ос
тались без наград.

Чемпионы мира Илья 
Марков (1999) и Роман Рас
сказов (2001) выбыли из 
борьбы до финиша. Марков 
был дисквалифицирован, 
Рассказов сошел.

Лучший из россиян Вик
тор Бураев занял седьмое 
место — 1:20.14. А лидеры 
сезона Владимир Станкин 
(1:17.23) и Владимир Пар- 
ваткин (1:18.17) заняли 11-е 
и 31-е места, показав, соот
ветственно, 1:20.43 и 1:23.16. 
В итоге в командной борьбе 
наши четвертые с 49 очка
ми. Впереди Китай — 18, Эк
вадор (в команде победи
тель Хефферсон Перес — 
1:18.42) — 35 очков и Ита
лия — 35.

Перес в третий раз побе
дил на Кубке мира, став чет
вертым спортсменом, кому 
это удавалось. Он сумел обы
грать грозного Роберта Кор- 
женевского, олимпийского 
чемпиона Сиднея. Для этого 
Хефферсону пришлось зна
чительно прибавить на вто
рой половине дистанции, 
которую он прошел гораздо 
быстрее первой: 38.48 про
тив 39-54. Илья Марков доль
ше всех из наших держался в 
лидирующей группе и толь
ко на последней четверти 
дистанции, когда скорость 
возросла значительно, был 
дисквалифицирован. ♦

КУБОК МИРА 
ПО ХОДЬБЕ

НАУМБУРГ (1-2.05) 
Мужчины

Ходьба 20 км (2): X.Перес (Экв) 
1:18.42; Р.Корженевски (Пол) 
1:19.02; Н.Дикс (Авсл) 1:19.11; 
ХаньЮчен(КНР) 1:19.58; Лю Юнь- 
фен (КНР) 1:20.06; И.Бруньетти 
(Ит) 1:20.06; В.БУРАЕВ 1:20.14; 
X.Молина (Исп) 1:20.29; Сю Синде 
(КНР) 1:20.35; И.Троцкий (Блр) 
1:20.41... 11. В.СТАНКИН 1:20.43... 
31. В.ПАРВАТКИН 1:23.16. Р.РАС- 
СКАЗОВ сошел, И.МАРКОВ диске. 
Командный зачет: КНР 18; Эк
вадор 35; Италия 35; РОССИЯ 49; 
Испания 50; Польша 51 ; Германия 
89; Австралия 92; США 111; 
Франция 115.
Ходьба 50 км (2): А.ВОЕВОДИН 
3:42.44; Ю Чаохун (КНР) 3:43.47; 
Ю.АНДРОНОВ 3:46.49; ГСКУРЫГИН 
3:49.28; Алатан (КНР) 3:49.54; Х.Гар- 
сиа (Исп) 3:50.33; Цуй Чжиде (КНР) 
3:52.24; С.Перес (Исп) 3:52.58; 
М.Авельянеда (Исп) 3:53.22; Д.Де 
Бенедиктис (Ит) 3:54.25. С.ЛОВ- 
КИН.С.ЮДИН сошли.
Командный зачет: РОССИЯ 8; 
КНР 14; Испания 23; Португалия 
50; Италия 61 ; Латвия 81 ; Швеция 
86; Австралия 97; Франция 112; 
Франция 151.

Юниоры
Ходьба 10 км ( 1 ): Сунь Чао (КНР) 
40.38; Э.Санчес (Мекс) 41.01; 
Б.Санчес (Исп) 41.19; К.Шмидт 
(Герм) 41.40; А.ПРОХОРОВ 41.47;
А.РУЗАВИН 41.53; А.Рохас (Мекс) 
42.03; К.Хюн-Суб (Кор) 42.04;
А.Руттер (Авсл) 42.07; М.Краузе 
(Герм)42.10. В.КАНАЙКИНдиске. 
Командный зачет: Мексика 9; 
РОССИЯ 11; КНР 13; Германия 14; 
Испания 22; Литва 32; Австралия 
38; Украина 49; Великобритания 
68; Венгрия 70.

Женщины
Ходьба 20 км (2): Е.НИКОЛАЕВА 
1:27.24; Цзян Цзин (КНР) 1:27.34; 
М.Васко (Исп) 1:27.36; Д.Савилл 
(Авсл) 1:27.44; Э.Ригаудо (Ит) 
1:27.49; Сон Хунцзуань (КНР) 
1:27.51; Ю.ВОЕВОДИНА 1:27.53; 
Д.О’Салливан (Ирл) 1:28.01; 
М.Зеегер (Герм) 1:28.17; Ван Ли
пин (КНР) 1:29.12... 20. Т.КОЗЛО- 
ВА 1:30.31... 39. Н.ФЕДОСЬКИНА 
1:34.45. Т.ГУДКОВА диске.
Командный зачет (1): КНР 18; 
РОССИЯ 28; Румыния 41; Испа
ния 52; Австралия 55; Италия 56; 
Греция 69; Германия 76; Белорус
сия 81 ; Португалия 99.

Юниорки
Ходьба 10 км (1): В.СОКОЛОВА 
45.29; А.БРАГИНА46.15; Чжан Нань 
(КНР) 47.18; М.Ландманн (Герм) 
48.39; Д.Запуниду (Гр) 49.00; А.Ды- 
гач (Пол) 49.15; А.Кузнецова (Укр) 
49.21; Л.Грант(Авсл)49.25; Е.Русак 
(Блр) 49.34; Б.Бодзиох (Пол) 49.47. 
С. ВАСИ Л ЬЕВА дискв.
Командный зачет: РОССИЯ 3; 
Польша 16; Греция 22; Австралия 
24; Белоруссия 24; Украина 26; 
Великобритания 39; Эквадор 43; 
КНР 46; Германия 49. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
МАРАФОНЫ

ОЦУ (07.03). Мужчины. Х.Риос 
(Исп) 2:07.42; Т.Одзима (Яп) 
2:08.18; У.Онсаре (Кен) 2:08.33;
А.Сато (Яп) 2:08.36; К.Такацука 
(Яп) 2:08.56; Ю.Мацумиса (Яп) 
2:09.25; Ш.Ватанабе (Яп) 2:09.55; 
М.Одзима (Яп) 2:10.07... 13. 
С.ЛУКИН 2:12.27.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (07.03)
Уникальная украинская бегунья 
Татьяна Позднякова, которая 
живет сейчас в Гейнсвилле, в 49 
лет выиграла крупный марафон 
в Лос-Анджелесе. В таком воз
расте еще никто не выигрывал 
марафоны такого уровня. В сум
ме, вместе с бонусами, Татьяна, 
которая готовилась именно к 
этому марафону, получила за по
беду более 100 тысяч долларов. 
Мужчины. Д.Кируи (Кен) 2:13.41; 
С.Вангаи (Кен) 2:13.57; М.Бирир 
(Кен) 2:14.25; О.Килонцо (Кен) 
2:14.49; У.Кибет (Кен) 2:15.15; 
Р.Маийо(Кен)2:16.04; Ч.Кибивотт 
(Кен) 2:16.10... 14. А.КАПИТОНОВ 
2:28.57. Женщины. Т.Позднякова 
(Укр) 2:30.17; Т.ТИТОВА 2:33.39; 
З.Балчунайте (Литв) 2:34.41; 
А.Пихртова (Чех) 2:35.12; А.Нде- 
реба (Кен) 2:35.20; Л.КОРЧАГИНА 
2:36.13; С.СКВОРЦОВА 2:40.39.

РОТТЕРДАМ (04.04)
Несмотря на сильнейший ветер, 
кениец Феликс Лимо показал 
лучший результат сезона 2004 
года - 2:06.14, а также установил 
рекорд трассы и личный рекорд. 
23-летний бегун, впервые пре
одолевший марафон в прошлом 
году (2:06.42 - второе место в 
Амстердаме), подошел к старту 
в отличной форме. Пробежав 5 
км от 30-го до 35-го км за 14.22 
(!), он обогнал Майкла Ротича 
(победителя марафона в Пари
же в 2003 году - 2:06.33) и за ос
тавшиеся 7 км оторвался почти 
на 3 минуты! В последнее время 
высокая конкуренция приводи
ла к тому, что исход марафонов 
решался на последних метрах, 
поэтому такое превосходство 
при сильном составе участников 
выглядит подавляющим. Сам 
Лимо сожалел, что ветер поме
шал ему приблизиться к миро
вому рекорду.
Попробовали свои силы в мара
фоне мастера бега на дорожке 
стадиона. Чемпион мира 1999 
года в беге на 5000 м 32-летний 
марокканец Салах Иссу, сильно 
сдавший на последних 7 км, по
казал 2:12.45 (11-е место).
Экс-рекордсмену мира в беге на 
3000 м с/п (7.55,72) 29-летнему 
кенийцу Бернарду Бармасаи 
также пришлось нелегко, он за
вершил бег 15-м - 2:14.49.
У женщин дебютантка выступи
ла более удачно. Марокканка 
Зора Эль Камч победила с не
плохим результатом 2:26.10. 
Россиянка Елена Бурыкина фи
нишировала третьей - 2:30.15 
Мужчины. Ф.Лимо (Кен) 
2:06.14; М.Ротич (Кен) 2:09.07; 
Р.Да Сильва (Бр) 2:11.28; П.Ки- 
протич (Кен) 2:11.52; С.Чептот 
(Кен) 2:11.52; Т.Ван Оосте (Белг) 

2:11.55; Л.Кротваар (Нид) 
2:11.56. Женщины. З.Эль Камч 
(Мар) 2:26.10; М.Перес (Мекс) 
2:27.08; Е.БУРЫКИНА 2:30.15; 
М.Абель (Исп) 2:32.23; З.Дамани 
(Фр) 2:33.01.

ПАРИЖ (04.04)
Россиянки Лариса Зюсько и Ольга 
Ковпотина финишировали 4-й и 5-й 
на крупном Парижском марафоне с 
неплохими результатами — 2:29.30 
и 2:29.56. Победу же сдержала ке
нийка Салина Косгеи—2:24.32, впер
вые пробежавшая эту дистанцию. 
Мужчины. А.Толоса (Эф) 2:08.56; 
Р.Кипкоэч (Кен) 2:10.08; П.Бивотт 
(Кен) 2:10.30; Г.Мелесе (Эф) 
2:10.36; Р.Черуйот (Кен) 2:10.38... 
17. Н.Рудик (Укр) 2:15.55. Жен
щины. С.Косгеи (Кен) 2:24.32; 
А.Гиги (Эф) 2:26.05; К.Ро (Фр) 
2:29.19; Л.ЗЮСЬКО 2:29.30; 
О.КОВПОТИНА 2:29.56; Б.Ракон- 
цай (Фр) 2:30.36.

НАГАНО (11.04)
Лучшей российской бегунье в 
марафонском беге олимпий
ской чемпионке 1992 года в 
Барселоне Валентине Егоровой 
в феврале исполнилось 40 лет.
Но, несмотря на возраст, боль
шой перерыв (последний раз 
она стартовала в марафоне 11 
марта 2001 года в Нагое - 
2:28.41, 11-е место) и рождение 
ребенка, Валентина вновь нача
ла тренироваться и заняла вто
рое место в марафоне в Нагано 
- 2:31.47. Итоги забега в точно
сти повторили итоги Олимпиады 
1996 года в Атланте, когда побе
дила Фатума Роба, — Егорова 
финишировала второй.
Валентина бежала своим тем
пом и отпустила лидеров во гла
ве с Робой и другой россиянкой 
Алевтиной Ивановой. Но на по
следних 10 км Егорова сумела 
переместиться с пятого на вто
рое место. Иванова же финиши
ровала четвертой - 2:33.09.
Двукратная победительница 
этого марафона Мадина Бикта
гирова на этот раз 7-я — 2:38.48. 
Мужчины. М.Тайе (Эф) 2:13.09;
A. Добржинский (Пол) 2:14.26. 
Женщины. Ф.Роба (Эф) 2:28.05;
B. ЕГОРОВА 2:31.47; Н.Беркут 
(Укр) 2:32.49; А.ИВАНОВА 
2:33.09; А.Оби (Яп) 2:33.34; 
Й.Ношино (Яп) 2:37.48; М.БИК
ТАГИРОВА 2:38.48.

ГАМБУРГ (18.04)
Григорий Андреев с личным ре
кордом 2:11.53 и рекордсмен 
России Леонид Швецов - 2:12.28 
заняли 6—7-е места на Гамбург
ском марафоне. Следующим фи
нишировал белорусский бегун 
Азат Ракипов, успешно дебюти
ровавший в марафоне - 2:12.32. 
Ракипов начинал как средневик. 
В 1992 году на Олимпиаде в Бар
селоне он пробился в финал, ус
тановив в полуфинале личный 
рекорд 3.36,16.
Мужчины. В.Лима (Бр) 2:09.39; 
Т.Чемитей (Кен) 2:11.27; Ф.Ки- 
проп (Кен) 2:11.45; Б.Ротич (Кен) 
2:11.49; У.Киген (Кен) 2:11.52; 
Г.АНДРЕЕВ 2:11.53; Л.ШВЕЦОВ 
2:12.28; А.Ракипов (Блр) 2:12.32; 

Д.Руто (Кен) 2:12.33; Д.Баранов- 
ский (Укр) 2:12.34. М.Иверук 
(Укр) 2:13.25... 12. А.СОКОЛОВ 
2:14.29; А.ВЕСЕЛОВ 2:14.45... 
24. Д. МАКСИМОВ 2:27.08. Жен
щины. Э.Кимурия (Кен) 2:28.57; 
А.Челангат (Кен) 2:28.58; Л.МА
ЛИКОВА 2:32.17; С.Ларсен 
(Норв) 2:32.53.

ЛОНДОН (18.04)
На Лондонском марафоне пять 
бегуний из России финишировали 
в числе первых девяти. Кенийка 
Маргарет Окайо одержала победу 
с результатом 2:22.35 Россиянка 
Людмила Петрова в конце дистан
ции сумела обойти румынку Томе- 
ску-Диту и финишировала вто
рой - 2:26.02, у румынки 2:26.57.
Погода не благоприятствовала 
спортсменам - шел дождь и было 
холодно - всего 8 градусов тепла 
Эванс Рутто, дебютировавший в 
прошлом году в Чикаго с велико
лепным временем 2:05.50, побе
дил в Лондоне - 2:06.19, опере
див второго бегуна мира по ре
зультату (2:04.56) Сэмми Корира — 
2:06.48. Третьим финишировал 
чемпион мира Жуад Гариб из Ма
рокко, установивший личный ре
корд 2:07.02. Олимпийский чем
пион Гезахегне Абера сошел по
сле половины дистанции 
Мужчины. Э.Ругго (Кен) 2:06.18;
С.Корир (Кен) 2:06.48; Г.Гариб 
(Мар) 2:07.02; С.Бальдини (Ит) 
2:08.37; Т.Тола (Эф) 2:09.07; 
Б.Зверчевски (Фр) 2:09.35; А.Эль 
Муазис (Мар) 2:09.42; Л.Труп 
(Авсл) 2:09.58; Д.Юда (Танз) 
2:10.13; Д.Кадон (Кен) 2:11.30. 
Женщины. М.Окайо (Кен) 
2:22.35; Л.ПЕТРОВА2:26.02; К.Ди- 
та (Рум) 2:26.52; А.ИВАНОВА 
2:27.25; Д.Чепчумба (Кен) 2:28.01 ; 
С.ЗАХАРОВА 2:28.10; Сунь Йинц- 
зи (КНР) 2:28.32; А.ИВАНОВА 
2:28.48; С.ДЕМИДЕНКО 2:33.06; 
Т.Моррис (Вбр) 2:33.52.

БОСТОН (19.04)
В жаркую погоду, которая достиг
ла +30 градусов на финише, в Бо
стоне, как и в Лондоне, кенийцы 
одержали победу у мужчин и у 
женщин. Особенно их преимуще
ство было велико у мужчин - чет
веро возглавили список на фини
ше. Неожиданную победу одержал 
малоизвестный Тимоти Черигат - 
2:10.37. Россиянин Федор Ры
жов занял 9-е место - 2:21.24 и 
был вторым среди ветеранов.
У женщин выиграла чемпионка 
мира Катрин Ндереба — 
2:24.27. Хотя она и старалась 
выиграть малой кровью (всю 
дистанцию держалась за бегу
ньей из Эфиопии Элфенеш Але- 
му, уйдя вперед только за 2,5 км 
до финиша), но после заверше
ния соревнований выглядела 
чрезвычайно изможденной. Те
перь она трехкратная победи
тельница Бостона.
Любовь Денисова заняла шес
тое место, Виктория Климина - 
восьмое и Рамиля Бурангулова - 
девятое. Причем Бурангулова 
победила среди ветеранов. Фи- 
рая Султанова-Жданова сошла.

Мужчины. Т.Черигат (Кен) 
2:10.37; Р.Чеборор (Кен) 2:11.49; 
М.Лел (Кен) 2:13.38; С.Киагора 
(Кен) 2:14.34; Х.Негусси (Эф) 
2:17.30; Б.Кимутай (Кен) 2:17.45; 
Д.Кипкембой (Кен) 2:18.23; 
Э.Летерби (Авсл) 2:19.31; Ф.РЫ
ЖОВ 2:21.24. Женщины. К.Нде
реба (Кен) 2:24.27; Э.Алему (Кен) 
2:24.43; О.Евтич (СиЧ) 2:27.34; 
Е.Прокопчук (Латв) 2:30.16; 
Н.Олару (Рум) 2:30.44; Л.ДЕНИ- 
СОВА 2:31.17; М.Собанска (Пол) 
2:32.23; В.КЛИМИНА 2:33.20; 
Р.БУРАНГУЛОВА 2:34.08.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
МОСКВА (16.05)

В Москве на чемпионате России 
по марафону погода благопри
ятствовала спортсменам, и хотя 
сильнейшие марафонцы страны 
по понятным причинам предпо
читают стартовать за рубежом, 
борьба была интересная, и чем
пионами стали впервые Дмит
рий Бурмакин из Абакана и 
москвичка Ольга Былинкина.
Бурмакин оставил очень прият
ное впечатление своим легким и 
техничным бегом. Он стал еди
ноличным лидером после поло
вины дистанции и все время на
ращивал преимущество, выиг
рав у Сергея Федотова более 
трех минут. Дмитрий установил 
личный рекорд - 2:14.19, сбро
сив с прежнего, правда, пока
занного в жаркую погоду в Ом
ске, почти 5 минут.
У женщин лидером долгое вре
мя была Светлана Демиденко, 
бежавшая, правда, в окружении 
мужчин. К 10 км (35.27) к ней 
подтянулась москвичка Ольга 
Былинкина. Но после половины 
дистанции (1:15.20) Демиденко 
сошла. И хотя темп постепенно 
снижался, отрыв Былинкиной в 
три минуты не уменьшился. Два 
года назад Ольга заняла второе 
место на чемпионате России - 
2:37.15, затем у нее был пере
рыв, так как 27 апреля прошлого 
года она родила сына, а сегодня 
всего через год после этого, 
впервые стала чемпионкой, как 
и Бурмакин намного улучшив 
свой личный рекорд - 2:33.01. 
Любопытно, что она начинала 
тренироваться у знаменитого 
марафонца чемпиона Европы- 
78 Леонида Мосеева в Челябин
ске, а последние 4 года уже в 
Москве готовится под руковод
ством Сергея Осипова.
Мужчины. Д.Бурмакин (Абк) 
2:14.19; С.Федотов (У-У, ВС) 
2:16.31; А.Чернышов (Лпц) 
2:18.25; С.Беляков (М, П) 
2:18.28; О.Стрижаков (Врж, Д) 
2:21.13; В.Писарев (Кирг) 
2:21.45; А.Иванов (М) 2:21.58; 
А.Карпин (СПб) 2:22.17; Д.Глаз- 
ков (У-У, ВС) 2:22.35; С.Корнеев 
(Act) 2:23.11. Женщины. О.Бы
линкина (М, Т) 2:33.01; Л.Усма- 
нова (Блрц) 2:36.02; О.Глок (Нс) 
2:37.01; Н.Колясева (Иж) 
2:37.13; Н.Поднебеснова (М) 
2:41.18; И.Абитова (Смр) 
2:43.48. ♦
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КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ СРЕДИ КЛУБОВ Евгений СЛЮСАРЕНКО 
Москва

«Луч» традициям не изменяет
К

убок европейских чемпи
онов среди клубов состо
ялся уже в ЗО-й раз, и в 
этом году его принимала 

Москва 29—30 мая на Южном 
ядре «Лужников».

Первоначально в хозяева 
Кубка-2004 записался праж
ский клуб «Dukla». В начале 
марта чехи по финансовой не
состоятельности отыграли на
зад. Ситуация не новая: так, в 
2001 году Оргкомитету юни
орского Кубка пришлось ис
кать замену всего за три недели 
до старта! И ничего — нашли.

На этот раз все образова
лось еще проще. Перед выбо
рами столицы Олимпиады- 
2012 и зимним легкоатлети
ческим чемпионатом мира- 
2006 Москва всегда рада лиш
ний раз продемонстрировать 
свои организаторские спо
собности. После того, как ста
ло известно об отказе Праги, 
председатель организацион
ного комитета мужского Куб
ка Сандро Джованнелли, при 
посредничестве президента 
Федерации легкой атлетики 
Москвы Олега Курбатова, об
ратился к мэру Москвы 
Юрию Лужкову с просьбой 
провести соревнования в 
столице России. Согласие бы
ло получено.

За два оставшихся месяца 
московские организаторы рас
старались вовсю. Кроме невиди
мой миру бумажно-канцеляр
ской работы, была проведена 
косметическая модернизация 
многострадального Южного 
спортивного ядра: поставлены 
легкие трибуны на 2,5 тысячи 
мест, установлено цветное 
табло.

Коитекст
Первый клубный Кубок 

чемпионов у мужчин был про
веден в 1975 году в бельгий
ском Льеже. Женщин приняли 
в компанию спустя шесть лет в 
итальянском Неаполе. Перво
начально команд-участников 
набиралось чуть больше десят
ка, но вскоре возникла потреб
ность деления на группы, что и 
сделали в 1988 году. Сейчас их 
три — «А», «В» и «С». С 1999 года 
мужской и женский турнир 
проводят одновременно и в 
одном месте.

До вступления в игру рос
сийских клубов в мужских со
ревнованиях властвовали 
представители Италии (8 по
бед) и Испании (6), а в жен
ских — Германии, чей клуб 
«Байер» из Леверкузена в 
1981 — 1989 годах выиграл 
9 раз подряд.

Дебют российских клубов 
датируется началом 90-х го
дов, когда женская команда 
профсоюзов Москвы дважды 
становилась призером Кубка. 
В 1995 году «Подмосковье» 
впервые выиграла Кубок. 
«Луч» стартовал в 1993 и 1996 
годах и также был призером 
(соответственно, 3-е и 2-е 
места).

Наши мужские клубы путь 
в «высшее» кубковое общест
во начинали с самого низа — 
группы «С». В 1995 году ко
манда МГФСО пробилась из 
группы «С» в группу «В». 
Затем эстафету принял побе
дитель Кубка России москов
ский «Луч», который в 1996 
году в португальском городе 
Вила Риал победил в группе 
«В» и вывел клуб России в 
группу «А».

С 1997 года и берет отсчет 
гегемония московского КСК 
«Луч». С тех пор женская ко
манда не проигрывала ни ра
зу, а у сильной половины слу
чился лишь один сбой — в 
2000 году, когда хозяева из 

португальского «Спортинга» 
оказались лучше на ничтож
ные 0,5 (!) очка. Но нашим 
мужчинам принадлежит ре
корд соревнований по коли
честву набранных очков — 
160 (1997 год, Москва).

На этот раз в Москву при
ехали по 8 сильнейших евро
пейских клубов группы «А» из 
девяти стран. Четыре клуба бы
ли представлены в мужском и 
женском кубках: московский 
«Луч», португальский «Sporting», 
«Crvena Zvezda» (Сербия и Чер
ногория) и греческий 
«Panellinios». Еще три страны 
также имели полный набор в 
обеих номинациях, но разны
ми клубами: Чехия («Dukla» и 
«USK»), Италия («Fiamme Gialle» 
и «Fondiara Sai») и Испания 
(«Puma Chapin» и «Valencia»), Ту
рецкий флаг защищал женский 
клуб «Enka», израильский — 
мужчины из «Maccabi».

Было на кого смотреть
Среди более чем четырех 

сотен участников московского 
розыгрыша было столько из
вестных всему легкоатлетиче
скому миру спортсменов, что 
глава московской легкой атле
тики Олег Курбатов не удер
жался от удовлетворенного за
мечания: «Думаю, даже прохо
дящий под эгидой ИААФ Ме
мориал братьев Знаменских 
не собирал в последние годы 

такое число российских и за
рубежных звезд».

Именно наличие звезд оп
ределило настроение и уро
вень Кубка чемпионов-2004. 
Разумеется, в конце мая (а это 
начало сезона) высокой 
спортивной формы еще никто 
не достиг, но и в таком состоя
нии было показано несколько 
достойных результатов и уста
новлено 5 новых рекордов со
ревнований.

Самый первый на счету 
Светланы Феофановой - 4,60, 
хотя многократная рекордс
менка мира впервые в сезоне 
вышла на воздух, прыгала не с 
полного разбега и не на бое
вых шестах.

Другая представительни
ца «Луча», привлеченная из- 
за травмы Марины Купцовой 
гостья из Украины Инга Ба
бакова, стала рекордсменкой 
соревнований благодаря же
сткой конкуренции со сто
роны Рут Бейтиа из испан
ского клуба «Valencia». Более 
того, не возьми Бабакова в 
последней попытке рекорд
ные 1,99 — победу праздно
вала бы испанка.

Большое впечатление 
произвела турчанка, но ро
дом из Эфиопии, Эльван 
Абейлегессе, выигравшая две 
дистанции. Победа на дистан
ции 3000 м не вызывала со
мнений, поскольку она при
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ехала лидером сезона — 
8.35,83- После медленного на
чала Эльван убежала вперед 
на последнем километре 
(2.50,64), показав 9-07,68 и вы
играв почти 4 секунды у Окса
ны Беляковой.

А в беге на 1500 м Абейле- 
гессе победила в открытой 
борьбе, выбрав тактику, в ко
торой как раз и были сильны 
ее соперницы — Иоланда 
Чеплак и Наталья Горелова. 
Эльван повела бег в сильном 
темпе с самого старта. Пер
вые 400 м — 62,4 (!). Чеплак 
первой поняла, что нужно 
бежать своим темпом и к 800 
м (2.07,0) отстала на 2 секун
ды, а вот Горелова еще держа
лась, но и она вскоре не вы
держала и к 1200 м (3-11,0) 
бежала в 3 секундах сзади. 
Столько же Гореловой проиг
рывала Чеплак, но она сумела 
обойти уставшую россиянку 
(их последние 300 м — 47,4 и 
53,5 соответственно). Абей- 
легессе же была вне досягае
мости, показав замечатель
ное время 3 58,22, улучшив 
рекорд соревнований на 
7 секунд, а свой личный поч
ти на 10.

От известного португаль
ского же средневика Руя Силь
вы («Sporting») чего-то подоб
ного издали, и он не подкачал, 
победив на 1500 и 3000 м без 
особой конкуренции. Причем 
результат в беге на 3000 м 
7.51,33 — новое достижение 
Кубка европейских чемпионов.

Также по два раза проходи
ли цветочную церемонию на
граждения для победителя ве
ликолепный Саиф Саед Шахин 
(чемпион мира в стипль-чезе), 
бежавший дистанцию 5000 м и 
3000 м с/п за греческий 
«Panellinios» и всю дорогу иг
равший в кошки-мышки с пре
следователями, румынка Ионе- 
ла Тирлеа, успешно сделавшая 
попытку ввести в заблуждение 
всех, в том числе и нашу Ната
лью Назарову, своей новой фа
милией Манолаче («Sporting», 
200 и 400 м) и португальский 
спринтер Фрэнсис Обиквелу 
(«Sporting», 100 и 200 м).

Из наших знаменитостей 
отметились победами Ольга 
Кузенкова, Татьяна Котова, 
Анна Пятых и особенно Вяче
слав Воронин, впервые с 2001 
года преодолевший планку 
выше 2,30. Добрый знак?

Продолжение следует
Собственно, очередная 

двойная победа «Луча» сомне
ний не вызывала ни у кого — 

хотя и заставить в этом при
знаться руководителей ко
манды до старта было делом 
безнадежным. И правильно: 
не надо раздражать Фортуну. 
Команда постепенно отходит 
от принципа формирования 
исключительно по «звездно
му» признаку в пользу сме
шанного варианта с привле
чением молодых да ранних — 
и кто знает, выдюжат ли?

У женской половины обо
шлось без проблем. Как при
несла в первом виде програм
мы Ольга Кузенкова свои 8 оч
ков в копилку, так и пошло-по- 
ехало. После первого дня «Луч» 
опережал соперников на 23 (!) 
очка. В дальнейшем разрыв 
рос и рос, пока третье место 
Натальи Гореловой (1500 м) 
официально не сделало «Луч» 
обладателем Кубка европей
ских чемпионов среди жен
ских клубов-2004. 27 очков за 
три оставшихся вида — такое 
не отыгрывается даже теоре
тически, тем более ниже 4-го 
места наши девушки не опус
тились ни разу.

Мужчины, как водится, да
ли повод понервничать. Жест
кий спарринг с самой первой 
секунды навязала нашим праж
ская «Dukla». На протяжении 
первого дня россияне в основ
ном догоняли и только ближе к 
вечеру вырвались вперед на 
три пункта. Второй день ничем 
не отличался — та же битва за 
каждое очко. За четыре вида до 
финиша счет вновь сравнялся. 
И туг наши нанесли два нокау
тирующих удара подряд — уси
лиями прыгуна в длину Кирил
ла Сосунова и копьеметателя 
Александра Иванова. Стипль- 
чезисту Роману Усову следова
ло лишь не пропустить вперед 
себя чешского спортсмена — 
что и было сделано.

Победа женской команды 
произошла в восьмой раз 
подряд, и до рекорда немец
кого «Байера» один шаг. 
Столько же требуется, чтобы 
догнать Германию по обще
му количеству побед своих 
клубов (10). Мужской «Луч» 
стал самой титулованной ко
мандой в истории Кубка ев
ропейских чемпионов — 
7 побед. Для повторения ре
зультата итальянских клубов 
осталось выиграть еще еди
ножды. Продолжение, все на
деются, обязательно после
дует. Не сомневаются в этом 
и президент спортивного 
клуба «Луч» Наум Шульсуль- 
ман и старший тренер ко
манды Наталия Иванова. ♦
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КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ

СРЕДИ КЛУБОВ
МОСКВА (29-30.05) 

Мужчины
100 м (29) (0.2): Ф.Обиквелу 
(Порт) 10,14; Б.ЛЬЮИС 10,37; 
С.Коллио (Ит) 10,41; М.Осовникар 
(СиЧ/Слов) 10,42; И.Войтик (Чех) 
10,61; ГПолитис (Гр) 10,67; С.Маэ- 
стра (Исп) 10,76; Т.Мор (Изр) 10,88. 
200 м (30) (0.6): Ф.Обиквелу (Порт) 
20,68; И.Войтик (Чех) 21,09; П.Сар
рис (Гр) 21,11; Б.ЛЬЮИС 21,23; 
М.Осовникар (СиЧ/Слов) 21,25;
A. Кавалларо (Ит) 21,43; А. Родригес 
(Исп) 21,78.
400 м (29): А.Барбери (Ит) 46,62; 
К.Ролинсон (Гр/Вбр) 46,67; С.Тесарик 
(Чех) 46,72; С.Родригес (Исп) 46,76;
H. Грин (Изр) 46,95; О.МИШУКОВ 
47,37; Б.Теодорович (СиЧ) 48,35.
800 м (30): М.Снебегер (Чех)
I. 49,98; Ж.Пиреш (Порт) 1.50,19; 
П.Струбакос (Гр) 1.50,28; Д.Радо
мирович (СиЧ) 1.50,32; С.КОЖЕВ
НИКОВ 1.50,70; А.Джоконди (Ит) 
1.50,80; Х.Кортес (Исп) 1.51,20.
1500 м (29): Р.Сильва (Порт) 3.50,90; 
П.Эстесо (Исп) 3.51,50; Д.Радомиро- 
вич (СиЧ) 3.52,41; Д.ОНУФРИЕНКО 
3.52,74; П.Струбакос (Гр) 3.53,06;
B. Бартунек (Чех) 3.53,32; С.Алессан- 
дрони(Ит) 3.55,68.
3000 м (30): Р.Сильва (Порт) 
7.51,33; В.ШАБУНИН 7.54,16; С.Бу- 
шендич (СиЧ/Кен) 7.55,26; А.Па- 
пантонис (Гр) 8.01,66; П.Виллало
бос (Исп) 8.09,30; К.Калиандро (Ит) 
8.17,27; Л.Покорны (Чех) 8.33,16.
5000 м (29): С.Шахин (Гр/Кат) 
13.55,08; С.Бушендич (СиЧ/Кен) 
13.55,51; М.Пеньяс (Исп) 13.57,52;
C. Винченти (Ит) 14.00,11; Ю.АБРА- 
МОВ 14.00,91 ; А.Травассос (Порт) 
14.05,51.
110 м с/б (30): А.Джакони (Ит) 
13,94; А.КИСЛЫХ 14,02; С.Сайдок 
(Чех) 14,23; Р.Пальма (Порт) 14,39; 
Ф.Руис (Исп) 14,42; Ф.Зайболд 
(Изр) 14,46; И.Маракакис (Гр) 
14,78; М.Новакович (СиЧ) 14,91.
400 м с/б (29): К.Ролинсон 
(Грец/Вбр) 49,10; И.Мужик (Чех) 
49,40; Б.ГОРБАНЬ 49,63; Э.Мон- 
тейру (Порт) 50,55.
3000 м с/п (30): С.Шахин (Гр/Кат) 
8.33,75; РУСОВ 8.35,05; С.Перес- 
Сеговиа (Исп) 8.35,62; М.Тейксей- 
ра (Порт) 8.35,82; Д.Герых (Чех) 
8.38,09; Л.Ди Пардо (Ит) 8.40,09. 
4x100 м (29): «Фьямме Джалле» 
39,63; «Пума Чапин» 40,09; «Дукла» 
40,23; «ЛУЧ», МОСКВА 40,30; 
«Спортинг» 40,47; «Црвена Звезда» 
41,27; «Маккаби» 41,54.
4x400 м (30): «ЛУЧ», МОСКВА 
(А.Деревягин, О.Мишуков, М.Баба- 
рыкин, Б.Горбань) 3.05,44; «Дукла» 
3.08,49; «Панеллиниос» 3.09,29; 
«Фьямме Джалле» 3.10,96; «Спор
тинг» 3.12,47; «Црвена Звезда» 
3.12,51; «Пума Чапин Херес» 
3.12,52.
Высота (29): В.ВОРОНИН 2,31; 
С.Том (Чех) 2,28; Х.Бермехо (Исп) 
2,25; А.Беттинелли (Ит) 2,22; Д.Вре- 
льякович (СиЧ) 2,13; Д.Томарас (Гр) 
2,10; Ж.Маттеш (Порт) 2,05.
Шест (30): А.Авербух (Изр) 5,50; 
А.Птачек (Чех) 5,30; П.ГЕРАСИМОВ 
5,30; Д.Джибилиско (Ит) 5,29; 
К.Филиппидис (Гр) 5,20; А.Инохо

(Исп) 5,15; М.Сильва (Порт) 5,00; 
И.Сарчевич (СиЧ) 4,60.
Длина (30): К.СОСУНОВ 8,02 (1.3); 
Х.Мартинес (Исп/Куба) 8,01 (-0.1); 
Л.Цатумас (Гр) 7,96 (0.8); П.Лам- 
парт (Чех) 7,47 (1.2); Г.Араужо 
(Порт) 7,37 (1.0); Д.Даполито (Ит) 
7,30 (0.3); М.Милинков (СиЧ) 7,26 
(0.8).
Тройной (29): А.СЕРГЕЕВ 16,88 
(0.1); М.Ковар (Чех) 15,98 (-0.6); 
Ф.Донато (Ит) 15,78 (0.0); Г.Араужо 
(Порт) 15,78 (-0.1); П.Галактиадис 
(Гр) 15,52 (0.1).
Ядро (29): Ю.Белоног (Порт/Укр) 
20,88; П.Стеглик (Чех) 20,00; М.ХА- 
БОРАК 19,80; Д.Перич (СиЧ) 18,74; 
П.Мпахаритис (Гр) 18,61; Я.Ситнан- 
ски (Изр/Слвк) 18,21; К.Фантини 
(Ит) 17,41 ;Х.Барраса (Исп) 17,34.
Диск (30): Л.Малина (Чех) 62,22; 
Ю.Белоног (Порт/Укр) 61,97; А.БО- 
РИЧЕВСКИЙ 59,63; Я.Ситнански 
(Изр/Слвк) 57,36; К.Андреи (Ит) 
56,43; А.Ганотакис (Гр) 55,33; 
М.Флоридо (Исп) 54,75; Д.Перич 
(СиЧ) 53,70.
Молот (29): Л.Мелих (Чех) 76,22;
B. ХЕРСОНЦЕВ 75,86; Н.Виццони 
(Ит) 74,69; В.Коста (Порт) 73,46; 
Х.Арсониадис (Гр) 67,64; И.Кальде
рон (Исп) 66,73.
Копье (30): А.ИВАНОВ 82,61; 
Ф.Пиньята (Ит) 74,97; Б.Илич (СиЧ) 
68,47; Ф.Вентура (Порт) 67,94; 
М.Гудзек (Чех) 66,36; Г.Дакаль 
(Исп) 65,69; А.Фингерт (Изр) 65,34; 
Д.Мартатос (Гр) 64,01.
Командный зачет: «ЛУЧ», МОСК
ВА (Рос) 125,5; «Дукла», Прага 
(Чех) 114,5; «Спортинг» (Порт) 104; 
«Фьямме Джалле» (Ит) 94; «Панел
линиос» (Гр) 92; «Пума Чапин Хе
рес» (Исп) 79; «Црвена Звезда» 
(СиЧ) 69; «Маккаби» (Изр) 40.

Женщины
100 м (29) (0.6): А.Бикар
(Чех/Слов) 11,47; Г.Алозие (Исп) 
11,50; К.Майр (Авст) 11,64; Е.КОН- 
ДРАТЬЕВА 11,68; А.Гуркан (Турц) 
11,77; Д.Белланова (Ит) 11,82;
C. Клапацова (Чех) 11,83; С.Кравид 
(Порт) 12,40.
200 м (30) (-1.1): И.Тирлеа 

(Порт/Рум) 23,73; А.Бикар 
(Чех/Слов) 23,88; Т.ЛЕВИНА 23,95; 
А.Гуркан (Турц) 23,96; К.Майр 
(Гр/Авст) 23,98; Х.Бенесова (Чех) 
24,02; X.АЛЬБА 24,14; Д.Гралья 
(Ит) 24,29.
400 м (29): И.Тирлеа (Порт/Рум) 
51,25; Н.НАЗАРОВА 51,98; К.Гуде- 
нуди (Гр) 52,40; Г.Нвосу (Исп/Ниг) 
53,48; П.Сака (Турц) 53,83; А.Раб- 
ченюк (Укр) 54,58; С.Орфеи (Ит) 
54,58; З.Бергрова (Чех) 55,55.
800 м (29): И.Чеплак (Слов) 
1.58,80; Т.АНДРИАНОВА 1.59,64; 
Э.Десвиат (Исп) 2.01,61; Л.Форма- 
нова (Чех) 2.03,99; С.Тейксейра 
(Порт) 2.05,25; Т.Денгерса (Турц) 
2.05,76; С.Столич (СиЧ) 2.09,88.
1500 м (30): Э.Абейлегессе (Турц) 
3.58,28; И.Чеплак (Слов) 4.04,44; 
Н.ГОРЕЛОВА 4.07,54; С.Столич 
(СиЧ) 4.15,28; Т.Пилског (Ит) 
4.17,51; С.Тейксейра (Порт) 
4.21,39; М.Лустигова (Чех) 4.23,14. 
3000 м (29): Э.Абейлегессе (Турц) 
9.07,68; О.БЕЛЯКОВА 9.11,24; 
А.Сульдесова (Чех) 9.11,67; М.Ми- 
хальска (Ит/Пол) 9.14,25; А.Пьедра 
(Исп) 9.16,25; А.Эминович (Юг) 
9.17,90; А.Диаш (Порт) 9.29,07.
5000 м (30): Т.Денгерса (Турц) 
15.25,55; К.Якову (Гр) 15.33,43; О.БЕ- 
ЛЯКОВА 15.40,82; С.Бехарано (Исп) 
15.51,48; А.Диаш (Порт) 16.02,53; 
А.Эминович (СиЧ) 16.05,38; М.Ми- 
хальска (Ит/Пол) 16.06,94; П.Камин- 
кова(Чех) 16.41,77.
100 м с/б (30): Г.Алозие (Исп) 13,41 ; 
А.Комну (Гр) 13,49; Л.Мартинцова 
(Чех) 13,60; А.АНТОНОВА 13,62; 
М.Макьют (Ит) 13,62; Э.Кизилдаг 
(Турц) 13,73; Н.Гомес (Порт) 13,89.
400 м с/б (29): О.ГУЛУМЯН 56,36; 
Б.Чеккарелли (Ит) 56,46; Т.Диуф 
(Исп/Сен) 56,92; А.Руклова (Чех) 
57,61 ; А.Рабченюк (СиЧ/Укр) 57,83; 
М.Тавареш (Порт) 58,09; К.Хантци- 
Неаг (Гр) 58,52.
4x100 м (29): «ЛУЧ»,МОСКВА 
(Т.Левина, Е.Кондратьева) 44,40; 
«Энка» 45,83; «Валенсия» 44,91; 
«Панеллиниос» 45,35; «УСК» 45,50. 
4x400 м (30): «ЛУЧ», МОСКВА (О.Гу- 
лумян, Т.Левина, И.Анашкина, Н.На
зарова) 3.31,02; «Валенсия» 3.33,24; 

«Спортинг» 3.34,61; «Фондиара» 
3.39,79; «Энка» 3.39,80; «УСК» 
3.39,90; «Панеллиниос» 3.48,01.
Высота (30): И.БАБАКОВА 1,99; 
Р.Бейтиа (Исп) 1,96; К.Огус (Турц) 
1,90; С.Далла Пьяна (Ит) 1,81; 
С.Карвальо (Порт) 1,78; З.Хлавоно- 
ва (Чех) 1,75; Ю.Фармака (Гр) 1,70. 
Шест (29): С.ФЕОФАНОВА 4,60; 
Е.Бадурова (Чех) 4,30; Г.Цилигири 
(Гр) 4,20; Э.Тавареш (Порт) 4,15; 
Д.Сервантес (Исп) 4,05; Ф.Дольчи- 
ни(Ит)3,60.
Длина (29): Т.КОТОВА 6,52 (-0.2); 
К.Монтанер (Исп) 6,45 (0.1);
О.Большова (Порт/Молд) 6,38 
(0.7); Л.Комрскова (Чех) 6,36 (0.1); 
Н.Баженова (Турц/Рос) 6,35 (1.3); 
О.Васдеки (Гр) 6,30 (0.7); Л.Гатто 
(Ит) 5,98(0.7).
Тройной (30): А.ПЯТЫХ 14,45 ( 1.8); 
К.Ндойе (Сен) 14,35 (1.9); К.Каст- 
рехана (Исп) 14,17 (-0.4); С.Кас- 
паркова (Чех) 13,78 (0.8); О.Боль
шова (Порт/Молд) 13,68 (0.7); 
Н.Баженова (Турц/Рос) 13,36w 
(2.1); Й.Яннакисиду(Гр) 13,25 (0.7); 
Б.Митрович (СиЧ) 12,49(0.5).
Ядро (30): Н.ОСТАПЧУК 19,37; М.Де 
Ла Пуэнте (Исп) 16,46; Д.Томашевич 
(СиЧ) 14,81; Л.Бординьон (Ит) 
14,68; Н.Гомес (Порт) 13,79; Б.Спо- 
такова (Чех) 13,76; Е.Антонова 
(Турц/Укр) 13,15; С.Лика (Гр) 13,06.
Диск (29): А.Келесиду (Гр) 64,20; 
Е.Антонова (Турц/Укр) 62,51; 
В.Рачкова (Чех) 57,85; Н.АМПЛЕЕ- 
ВА 57,08; Д.Томашевич (СиЧ) 
57,02; А.Матейкова (Чех) 54,04; 
Л.Бординьон (Ит) 53,55; С.Крус 
(Порт) 32,94.
Молот (29): О.КУЗЕНКОВА 69,80; 
К.Кларетти (Ит) 66,02; С.Альвеш 
(Порт) 63,01; Д.Педрарес (Исп) 
61,95; З.Йилдис (Турц) 60,72; 
Я.Хьянкова (Чех) 54,67.
Копье (29): С.Лика (Гр) 60,75; 
Е.ИВАКИНА 58,95; К.Кослович (Ит) 
56,72; Б.Спотакова (Чех) 54,58.
Командный зачет: «ЛУЧ», МОСКВА 
(Рос) 127; «Валенсия» (Исп) 98; «Па
неллиниос» (Исп) 86; «Энка» (Турц) 
83; «Фондиара» (Ит) 79; «УСК», Пра
га (Чех) 77; «Спортинг» (Порт) 76; 
«Црвена Звезда» (СиЧ) 58. ♦
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Марина Купцова: Евгений СЛЮСАРЕНКО

«Собираюсь вернуться 
уже к Олимпиаде»

И
мя Марины Купцовой уже давно на 
слуху, а ей нет и 23 лет. Но за по
следние годы она сумела стать чем
пионкой мира среди юниорок, Европы в 

помещении и в прошлом году в Париже 
завоевала «серебро» чемпионата мира. Ес
тественно, что были большие надежды и 
на нынешний олимпийский сезон. Но он, 
к сожалению, начался с травмы. 14 мая в 
столице Катара Дохе на разминке перед 
одним из первых соревнований летнего 
сезона с Купцовой произошло несчастье. 
Полный отрыв ахиллова сухожилия — 
профессионалы понимают, как это серь
езно. Но ничего не потеряно. Операция 
прошла успешно. Марина Купцова соби
рается вернуться в боевой строй. Все ее 
мысли по-прежнему об Афинах.

— Государственный тренер сбор
ной России Валерий Куличенко сра
зу после того, как вы получили трав
му, дал резкое интервью, в котором 
назвал вас чуть ли не жертвой экспе
риментов тренера и отца Геннадия 
Купцова.

— Не понимаю, как что-то можно ут
верждать, не присутствуя ни на одной на
шей тренировке! Это могло бы быть воз
можным, если бы со мной работал чужой 
человек, которому на меня, грубо говоря, 
наплевать. Я знаю, о чем говорю, посколь
ку тренировалась и у других специалис
тов. Мне это не подошло. Происходила 
обычная «выжимка» результата в течение 
короткого периода, хотя мои физичес
кие качества на тот момент не позволяли 
высоко прыгать.

— Так называемое форсирование?
— Именно. После первых же трениро

вок жутко начали болеть колени. Отец 
посмотрел на мои мучения и сказал: либо 
мы будем заниматься сами, либо никак. 
Забрал меня со стадиона и, прежде чем 
начать всерьез прыгать, мы полгода рабо
тали только на «физику», на достижение 
такого физического уровня, на который 
можно было бы давать прыжковую на
грузку. А технику на имеющийся фунда
мент отец мне поставил потом быстро.

«Молодая прыгунья 
Марина Купцова 

подает большие надежды»
— Когда вы первый раз вышли в 

сектор на более-менее серьезных со
ревнованиях?

— В день своего рождения — 22 дека
бря 1996 года. Это была «Шиповка юных», 
где я выиграла с результатом 1,55. А всего 

через полгода на юниорском первенстве 
Европы с прыжком на 1,90 я стала сереб
ряным призером.

— Когда стало ясно, что прыжки в 
высоту — всерьез и надолго?

— Наверное, на Всемирных юношес
ких играх в Москве в 1998 году. До этого я 
воспринимала прыжки скорее как хобби. 
А после этого старта и отношение со сто
роны окружающих ко мне стало... про
фессиональное. Кругом только и слыша
лось, мол, «молодая прыгунья Марина 
Купцова подает большие надежды». (Сме
ется.) Пришлось оправдывать доверие.

— Вы быстро стали выигрывать, 
даже успели попасть на Олимпиаду 
в Сиднее. А потом наступил спад, 
когда целый год выше 1,91 вы не 
прыгали. В чем причина?

— Это как раз был год выпускных эк
заменов в институте, в котором я тогда 
училась. По не известным мне причинам, 
руководство института отказалось пере
носить сдачу экзаменов, которые по сро
кам совпадали с соревнованиями, на дру
гое время, — как испокон веков принято 
делать для спортсменов во всех вузах. 
С меня требовали чуть ли не «галочки» за 
посещение! Пришлось в прямом смысле 
слова бросить все поездки и налечь на уче
бу. Складывалось ощущение, будто меня 
намеренно пытались оставить там еще на 
пару лет. Но я решила не задерживаться 
более в этом заведении и сдала все в срок

«Я вполне адекватный 
человек»

— Олимпиада в Сиднее — практи
чески единственное крупное сорев
нование, где вы не прошли квали
фикацию. Что там случилось?

— Нас завезли в олимпийскую деревню 
дней за десять до старта, и мы, молодые, ус
пели за этот срок «испечься». А на стадионе 
к началу квалификации — 100 тысяч чело
век Я никогда при таком количестве наро
да не прыгала! И все равно, думаю, шансы 
нормально выступить были. Если не выиг
рать, то получить медаль точно.

— Медаль — не сильно ли сказано? 
Я неоднократно слышал, как вас на
зывали человеком с завышенной са
мооценкой...

— Я слышала о таком мнении. Но по
сле личного общения многие удивляются, 
откуда оно взялось? (Смеется.) Я, кажется, 
вполне адекватный человек. Максима
лизм при постановке цели? Достигнутый 
уровень позволяет! Глупо настраивать се-
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бя на то, чтобы «просто выступить». Это 
не очень правильно. При выходе в сектор 
на абсолютно любом соревновании у ме
ня одна задача — победить.

— Легенды ходят и о вашей нерв
ной системе. Говорят, вам и заснуть 
аккурат перед выходом в сектор — не 
проблема.

— Сказывается природное хладнокро
вие плюс опыт. Примета такая: если за 
полчаса до начала соревнований я хоро
шенько вздремну, выступлю хорошо. Зна
чит, нервная система в порядке. Иногда 
достаточно поспать хотя бы десять минут.

— Больше двух лет прошло с тех 
пор, как вы поразили всех прыжка
ми на зимнем чемпионате Европы в 
Вене. Что мешает повторить или 
превзойти тот уровень?

— Тот год — единственный по сути, 
когда система отбора позволила мне в 
нормальной форме подойти к междуна
родному старту. На чемпионате России я 
не выступала, поскольку была освобожде
на от отбора. Спокойная, целенаправлен
ная подготовка дала свои плоды. Больше 
такого режима благоприятствования мне 
не предоставляли.

«Будем называть вещи 
своими именами»

— В середине-конце 90-х годов, 
казалось, женские прыжки в высоту 
остановились в развитии. Крупней
шие соревнования выигрывались с 
результатами менее двух метров. 
Сейчас, кажется, кризис преодолен?

— На самом деле, никакого кризиса не 
было. Будем называть вещи своими име
нами. Космические результаты двадцати
летней давности целиком, на мой взгляд, 
основывались на либеральном допинг- 
контроле. С его ужесточением в 90-х го
дах результаты закономерно упали. Я еще 
помню те годы, когда можно было выиг
рывать с прыжком порядка 1,96. Но до
пинговые технологии не стоят на месте, 
и сейчас началась очередная волна. В раз
гаре соревнования не спортсменов, а 
фармакологов.

— Смелое заявление, если учесть, 
что все ваши слова можно приме
нить к вам же как одной из чемпио
нок этой новой «волны».

— Мне нечего скрывать. Горжусь тем, 
что я абсолютно чистая, как принято го
ворить. Я даже витамины стараюсь не 
употреблять, потому что они негативно 
сказываются на моем состоянии. Много
кратно проходила соревновательный и 
внесоревновательный контроль. Пой
мать меня невозможно, поскольку в моем 
организме ничего запрещенного в прин
ципе нет.

«МСМК в спринте»
— Хочу спросить о вашей нетра

диционной технике...
— Что значит «нетрадиционной»? 

Техника прыжка в высоту не является 
стандартом, обязательным к выполне
нию всеми. Для каждого она индивиду
альна. Так могут говорить люди, видящие

лишь внешние стороны. Мой отец — док
тор технических наук, окончивший 
МВТУ им. Баумана — построил математи
ческую модель прыжка для меня, для мо
их данных. Скажем, от остальных прыгу
ний мира я отличаюсь гораздо более 
крупным сложением. Своеобразие моей 
техники идет именно от этого.

— То есть, вес для вас не проблема?
— Тут свое слово сказали гены роди

телей — бывших метателей. Мой вес об
разуется за счет плотности костной мас
сы, а не мышечной. Это даже хорошо: 
значит, места крепления сухожилий 
крепче, чем у других. Отсюда и травм 
меньше, чем могло бы быть, и возможно
стей побольше. Минус в том, что больше 
внимания приходится уделять силовой 
подготовке.

— Еще говорят, что у вас медлен
ный разбег: мол, если бы бежала бы
стрее, то и прыгала выше.

— И это домыслы. Исходя из нашей 
модели, основное в прыжке — не разбег, 
а толчок. Чистая скорость для перелета 
через планку не нужна. Однажды нас так 
этим достали, что мы с отцом специаль
но пригласили неверующих на трени
ровку — засечь время. И я пробежала 60 м 
примерно за 7,25, то есть неофициально 
выполнила норматив мастера спорта 
международного класса. Только после 
этого наконец оставили в покое.

«Тренировка 24 часа в сутки»
— Тандем «отец—дочь» — довольно 

распространенное явление в спорте. 
Когда дети взрослеют, начинаются 
конфликты. Вы не боитесь этого?

— Ну, вряд ли мы когда-нибудь разруга
емся вдрызг. (Смеется.) А вообще, да, когда 
родной человек постоянно присутствует 
рядом — это действительно тяжело. Посто
янные разговоры о спорте. Можно сказать, 
тренировка 24 часа в сутки. Я стараюсь, ко
нечно, отвлекаться. Когда появляется воз
можность, выхожу «в люди». В межсезонье 
езжу отдыхать — обязательно одна. Тем не 
менее, свои сложности остаются.

— У вас к тому же и семья полно
стью состоит из спортсменов...

— Да, и все метатели. Отец — мастер 
спорта по толканию ядра, мама и старшая 
сестра метали диск, причем мама — мас
тер спорта, а сестра достигла звания мас
тера спорта международного класса. Есть 
и младшая сестренка, ей всего 16, и она

Марина КУПЦОВА

Прыжок в высоту
Москва, Профсоюзы 

Родилась 22 декабря 1981 года. 
Рост 185 см, масса 65 кг.

Тренер: Купцов Г.В.
Личные рекорды:
Высота - 2,02 (03)

В помещении:

ОИ: 00 —кв
4M: 03 — 2
ЧМю: 98— 1,00 — 2
КМ: 02-3
ЧЕ: 02-2
КЕ: 02 —4, 03 — 3
ЧЕп: 02 — 1
ЧЕмл: 01—2
ЧЕю: 97 — 2, 99 — 3 
чРос: 99 — 4, 00 — 1,

02 - 1,03 - 1
чРп: 98 — 5, 99 — 8, 00 — 5,

01 - 10,03-3, 04-3

Высота - 2,03 (02)
1995 (14) 1,78п
1996 (15) 1,87
1997 (16) 1,90
1998 (17) 1,95п/1,90
1999 (18) 1,94
2000 (19) 1,96
2001 (20) 1,91п/1,90
2002 (21) 2,03п/2,00
2003 (22) 2,02п/2,02
2004 (23) 1,94п

чРмл: 99 — 2, 01 — 1
чРю: 97 — 1,98 — 1, 99 — 1
чРпю: 96 — 5, 98 — 1
чРпн: 96 — 1,97- 3, 98- 1
чРн: 97 — 1
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пока не выбрала свой вид. По конститу
ции мы с ней схожи — обе «не худень
кие». Одно время пробовала прыгать в 
высоту, сейчас занимается чем-то вроде 
ОФП. '

— Вы сами, когда начинали пры
гать, задумывались — надо ли оно? 
Или просто пошли по родительским 
стопам?

— Изначально особого выбора не 
было. Приходят на тренировки мно
гие, остаются единицы — те, у кого это 
преобразуется в цель. У меня сразу на
чало получаться, и я уже не смогла уй
ти. В противном случае перестала бы 
прыгать без сожалений. Победы затя
гивают. После первого пьедестала хо
чется еще и еще.

«Мне нужна 
реальная профессия»

— После всех злоключений с по
лучением первого образования вы 
решили пойти за вторым. Зачем?

— Корочка МПГУ — не то образова
ние, посредством которого можно будет 
в будущем зарабатывать на жизнь. Я это 
скоро поняла, хотя поначалу, признать
ся, полагала, будто знаменитый инсти
тут, ранее называвшийся МГПИ им. Ле
нина, обеспечивает хоть какой-то уро
вень знаний. Там же доходило до того, 
что мне не ставили зачет по прыжкам в 
высоту, так как, по мнению преподавате
лей, у меня неправильная техника. Аб
сурд какой-то!

Теперь учусь на первом курсе Москов
ского международного института эконо
метрики, информатики, финансов и права 
(ММИЭИФП) по специальности «финансы 
и кредит». Форма обучения — дистанцион

«Примета такая: если за полчаса до начала соревнований я хорошенько
вздремну, выступлю хорошо».

ная, так называемая e-learning. Все курсы 
записаны на CD-R, общение с преподавате
лями происходит посредством Интернета. 
К определенному сроку собирается комис
сия, которая очно проверяет уровень осво
ения того или иного предмета.

— Не поверю, что вы ни разу не 
пытались использовать на экзаме
нах свое громкое имя.

— В первом институте эффект почему- 
то получался только отрицательный. (Сме
ется.) Сейчас отношение более уважи
тельное, но на саму учебу и сдачу сессий 
это влияния не оказывает. Мотивация дру
гая. Одна бесполезная корочка у меня уже 
есть. Теперь мне нужны реальные знания.

— Вы не видите себя в спорте по
сле окончания карьеры?

— Всего лишь думаю о том, что будет 
дальше. Я наблюдала за судьбой многих 
спортсменов, и они, как правило, не 
очень хорошо себя чувствуют в обыден
ной жизни. Поэтому многие и выступают 
чуть ли не до сорока, несмотря на трав
мы, усталость и поражения. Они просто 
не могут уйти, у них нет другого занятия!

У меня другие планы. Спорт слишком 
непредсказуемая вещь, чтобы делать на 
него все ставки. Моя травма — тому при
мер. Надеюсь, пара олимпийских циклов 
у меня впереди, а дальше посмотрим. В 
любом случае, не хотелось бы тратить 
полжизни на одни лишь прыжки.

— Вы четко представляете, чем 
будете заниматься после ухода из 
спорта?

— Увы, пока нет. Как ни стараюсь де
лать несколько дел сразу, думать о буду
щем, но спорт продолжает занимать 
большую часть времени. Так что на этот 
вопрос у меня самой еще нет ответа. ♦

Геннадий Купцов:
Эта травма стала для нас громом 

среди ясного неба. Как сказали хи
рурги уже задним числом, ахилл был 
в очень изношенном состоянии, со 
множеством микронадрывов. Боли в 
пяточной области мучили Марину 
весь прошлый сезон, мы обследова
лись в 3-м Физкультурном диспансе
ре, консультировались у ряда врачей, 
но никто не сумел поставить пра
вильный диагноз. И та ударно-волно
вая терапия, которую Марина про
шла перед олимпийским сезоном, 
имела не лечебный, а только анесте
зирующий эффект.

Слава Богу, удалось попасть к ве
ликолепному хирургу Леониду Кузь
мичу Чумакову, доктору наук, работа
ющему в системе МИДа. Он сделал 
практически невозможное — макси
мум того, что вообще можно было 
сделать при такой травме. Поэтому у 
нас еще остается надежда попасть 
на Игры. Мы даже ни на один день не 
снимали нагрузки, кроме двух опера
ционных дней.

К сожалению, наш график восста
новления отстает от графика предо
лимпийской подготовки буквально на 
две недели. Камень преткновения — 
июльский отбор на чемпионате Рос
сии, потому что к Олимпиаде Марина 
совершенно точно бы восстанови
лась на 100%. Решение, участвовать 
на чемпионате России или нет, при
мем по результатам контрольных 
тренировок. Если будут хоть мини
мальные шансы зацепиться за место — 
выступим обязательно.
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личность

Накануне пятидесятой годовщины одного из наибо
лее памятных и значимых достижений в легкой атле
тике самый быстрый нейрохирург мира сэр Роджер 
Баннистер уверял, что не мог дождаться момента, ког
да он наконец оставит позади свой четырехминутный 
барьер.

Сэр Роджер Баннистер.
Четыре минуты и вся жизнь

3.59.4

3.58,0

3.57.2

3.54.5

3.54,4

3.54.1

3.53.6

3.51.3

3.51.1

3.51,0

3.49.4

3.48,95

3.48,8

3.48,53

3.48,40

3.47,33

3.46,32

3.44,39

3.43,13
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Д
аже короткая прогулка по коридо
ру в оксфордском доме сэра Родже
ра Баннистера навевает воспоми
нания. С шероховатой фотографии, при

таившейся на стене, могущественный 
Уинстон Черчилль, облаченный в гал
стук-бабочку в горошек и сжимающий в 
мясистых пальцах сигару, приветствует 
двадцатипятилетнего бегуна и двух его 
товарищей в резиденции Премьер-мини
стра на Даунинг Стрит, 10. Баннистер и 
два Криса, Брэшер и Чатауэй, одеты в бе
лые спортивные костюмы, что делает их 
больше похожими на членов провинци
альной крикетной команды, чем на неза
урядных легкоатлетов.

6 мая 1954 года вместе с Брэшером и 
Чатауэем в качестве пейсмейкеров Бан
нистер вдребезги разбил самый симво
личный спортивный барьер XX века, 
пробежав милю за 3 минуты 59,4 секунды. 
(Миля - 1609, 36 м.) Баннистер, однако, с 
очаровательным скепсисом реагирует на 
бравурное заявление, что «Радио Пять» 
огласило недавно результаты голосования, 
согласно которым его бег на стадионе 
Iffley Road в Оксфорде провозглашен вели
чайшим достижением в истории спорта.

«Все это довольно субъективно, не так 
ли, — пожимает он плечами. — Кто это 
решает?»

Он наклоняется ко мне и утешитель
но пожимает руку. «Я не хочу сказать, что 
все вы никчемные люди, но, боже мой, 
подобные заявления звучат как результат 
работы трех журналистов за пинтой пива 
в баре. Они скорее всего собрались вмес
те и рассудили так: “Ну что, подведем ито
ги: выдвинем на премию гол Джонни 
Уилкинсона или старину Баннистера?” 
А какое это имеет значение?»

Несколько раз мне самому хотелось 
торжественно пожать руку благородному 
старику, хотя он сопротивляется любым 
поползновениям возвысить его «первую 
милю быстрее четырех минут» до чего- 
либо более грандиозного, чем очередной 
мировой рекорд. Довольно занимательно 
наблюдать за состоявшимся 75-летним 
врачом, когда он вдруг начинает рассуж-



дать о влиянии того забега на его даль
нейшую жизнь и карьеру нейрохирурга.

Пока мы садимся в его старенький 
красный «вольво» и направляемся к стади
ону Iffley Road, я интересуюсь у Баннисте
ра: пожалел ли он хоть раз, что стал пер
вым счастливцем, достигшим предела меч
таний всех бегунов на милю. «Более десяти 
лет, — медленно отвечает он, словно изме
ряя продолжительный отрезок времени, 
сравнивая его с мгновенными четырьмя 
минутами, которые сделали его имя знаме
нитым, — для меня это было суровой поме
хой. Последний серьезный забег я пробе
жал чуть позже в том же 1954 году и могу 
сказать, что лишь в 1965-м я по-настоящему 
выиграл гораздо более тяжелое сражение».

«Я всегда хотел стать нейрохирургом, а 
это одна из самых трудных специальнос- 
гей в медицине, требующая много сил и 
знаний. Да и, по правде говоря, есть ли гра
ница в исследованиях мозга? Как он функ
ционирует? Каковы пределы его возмож
ностей? Работать над этой темой можно 
бесконечно. Получив квалификацию вра
ча, необходимо еще девять лет практико
ваться и учиться, чтобы стать настоящим 
нейрохирургом. А в те годы во всей Велико
британии насчитывалось всего 170 нейро
хирургов, подтвердивших или не подтвер
дивших свою квалификацию, вот тогда-то 
меня и подтачивало коварное чувство соб
ственной неполноценности, на которое 
мне намекали окружающие. Как смеет Бан
нистер, простой спортсмен, да еще, воз
можно, избалованный славой и всей этой 
шумихой вокруг своей персоны, стремить
ся в нейрохирургию? Но я провел много 
исследований и мои академические успехи 
были довольно внушительные. Поэтому 
мне пришлось изменить предубеждение 
коллег по медицине, полностью посвятив 
свою жизнь выбранной специальности».

«Помню, меня пригласили на Олим
пийские игры 1964 года в Токио, но я от
казался. Стоило мне лишь представить, 
как эти специалисты по мозгу шествуют 
по больничным коридорам и спрашива
ют: “А где этот малый, Баннистер?” И как 
только кто-нибудь сказал бы ”Да он в То
кио”, это означало бы, что они не ошиба
лись на мой счет. Я всего лишь бегун, и 
больше никто».

Повернув направо к Iffley Road и на
правляясь к стадиону, мы пересекли 
Bannister Close — дорогу, названную в честь 
четырех минут бега, а не сорока лет кро
потливых исследований мозга. Но, пленен
ные магией спорта, мы ничего не можем 
поделать с собой, и история того забега 
возрождается в наших сердцах благодаря 
столь ностальгическому окружению. Мы 
мчимся мимо здания клуба, и мимо нас 
проносится молодой Роджер Баннистер 
на увеличенной первой странице Daily 
Mail от 7 мая 1954 года, провозглашающей 
его «Британским Веселым Роджером».

Сегодня он одет в шляпу и плащ и хо
дит заметно прихрамывая. Это последст
вие автомобильной аварии 1975 года, noj 
дожившей конец даже редким пробеж
кам, которые доставляли удовольствие 
ушедшему из большого спорта бегуну. Мы

вышли на дорожку и направились к фи
нишной черте. Несмотря на неизбежные 
перемены вокруг и на то, что расшатан
ные деревянные трибуны заменили на 
новые, Iffley Road выглядит точно так же, 
как и 50 лет назад.

«Странно, — замечает Баннистер, — 
но сегодняшний день очень напоминает 
майский день 1954 года, когда мы вышли 
на старт того забега. Было также холодно 
и ветрено».

Он оглядывается на церковь, шпиль 
которой пронзает серое английское не
бо. «Хотя разница все же есть. А точнее, 
нет флага. В 1954-м я смотрел на колыха
ющийся стяг святого Георгия на верхуш
ке той церкви и изводил себя опасения
ми, что ветер разрушит все наши планы».

Тот день для Баннистера начался как 
обычно в лаборатории, где он наточил 
свои шиповки. «Помнится, коллега-медик 
насмехался надо мной: “Неужели ты ду
маешь, что это поможет, старина?” Он не 
понимал, что я готов был схатиться за 
любую соломинку, которая помогла бы 
мне убавить хоть сотую долю секунды от 
моего результата».

Немного спустя Баннистер отправил
ся в одиночестве из Паддингтона в Окс
форд на поезде, удобно устроившись в 
купе второго класса. (Не правда ли, какой 
резкий контраст с изнеженными про
фессиональными спортсменами наших 
дней.) Для него это был лучший способ 
подготовиться к соревнованиям. Он так
же решил (еще одно кардинальное отли
чие от традиций современного спорта) 
позавтракать со своими друзьями, Чарль
зом и Ейлин Вендон, и их маленькими де
тьми в Оксфорде. Измученнный мысля
ми о предстоящем забеге, он успокаивал
ся, глядя, как Ейлин безмятежно готовит 
ланч для своих голодных и капризнича
ющих малюток. Стоя рядом с ней на кух
не, Баннистер неожиданно почувствовал 
что «все возможно».

Мы оживляем в памяти тот забег. Ре
шение «бежать на результат, несмотря на 
порывистый ветер» (это означало, что 
Баннистеру нужно было пробежать на 
результат эквивалентный 3 минутам 56 
секундам в ясный день) окончательно со
зрело в голове одновременно с выстре
лом стартового пистолета. Почти три 
четверти дистанции Баннистер старался 
бежать без лишних усилий, полагаясь на 
своих друзей Брэшера и Чатауэйя, взяв
ших на себя бремя лидерства и сделали 
это мастерски, приведя Роджера к 3/4 ми
ли (1207 м) через 3.00,7. Последний круг, 
продолжительностью 59 секунд, вошел 
в историю.

«Я осознавал, что это значит, — сказал 
Баннистер, вглядываясь в прошлое сквозь 
полвека, отделяющих его от тех 59 секунд. 
Старик снимает шляпу и плащ, позволяя 
мне понести их. За несколько ярдов, отде
ляющих его от воображаемого финиша, 
он запрокидывает голову, словно демон
стрируя свой знаменитый финальный 
рывок С открытым ртом и вскинутыми 
молча руками, он показывает мне, как он 
выглядел крупным планом 50 лет назад.

«А затем, — он вздыхает, пересекая 
черту прихрамывающим скрипучим ша
гом, — все было кончено».

В его задумчивой и весьма содержа
тельной книге «Первые четыре минуты», 
которая сейчас переиздана, Баннистер 
написал, что в следующий момент «на ме
ня обрушилась боль. Я чувствовал себя 
как погасший сигнальный огонь, без ма
лейшего желания жить».

Он застенчиво улыбается, словно из
виняясь за пышность слога. «Я всегда хо
тел писать, поэтому я попытался зафик
сировать свои внутренние ощущения в 
тот момент. Люди по-прежнему спраши
вают: “Вы действительно собирались это 
сделать?” Словно они воображают, как 
однажды утром я проснулся и подумал: 
“Отправиться ли мне на реку поплавать
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Сэр Роджер Баннистер 
с нычёШшлм рекордсменом мира 

в беге на милю
Ишамом Эль Гэрружем

на плоскодонной лодке или пробежать 
милю быстрее четырех минут?” Люди да
же не догадываются, что я пробежал 
20 тысяч миль за восемь лет подготовки к 

этому забегу. Поэтому, да, я действитель
но сознательно пытался это сделать».

И все же Баннистеру доставляет ис
тинное удовольствие мое предположе
ние, что он был на пике своей беговой 
формы три месяца спустя, 7 августа 1954 
года, когда победил Джона Лэнди, своего 
грозного противника из Австралии, на 
Играх Британской Империи в Ванкувере. 
Лэнди (ныне он генерал-губернатор Вик
тории) в том году уже четыре раза пробе
гал милю быстрее 4 минут 3 секунд. И на
конец вырвался из четырех минут 21 ию
ня (3.58,0 — Прим, ред.), сокрушив уже за
воевавший статус легендарного мировой 
рекорд Баннистера всего через 46 дней. 
«Мы бежали вместе семь недель спустя. 
Если бы я проиграл, то преодоление 
мной четырехминутного барьера немно
го раньше него ничего бы не значило. 
Давление было почти невыносимым».

Баннистер мысленно прокручивает 
назад все круги и виражи того грандиоз
ного забега, в длинных и петляющих 
фразах объясняя, как Лэнди вырвался 
вперед на 15 ярдов после двух кругов, а он 
заставил его дрогнуть чистой силой воли.

«Я победил его на последнем вираже, 
когда он совершил ошибку, обернувшись 
на меня. Мы снова оба выбежали из четы
рех минут, и я превысил свой прежний 

мировой рекорд — 3 58,8. Возможно, мое 
отношение к первой миле быстрее четы
рех минут было в чем-то ненормальным, 
но только не в этот раз. Я бежал только 
ради победы над Джоном Лэнди».

До того момента бытовало общее 
мнение, что физически невозможно про
бежать милю быстрее четырех минут. 
Специалисты уверяли, что человеческое 
тело разрушится от подобного испыта
ния скоростью и выносливостью. Банни
стер, мастерски пародируя бельгийский 
акцент Эркюля Пуаро, вспоминает что 
«один француз как-то сказал моей жене: 
“Но откуда он знает, что его сегце не газо- 
гвется?” Даже Лэнди поговаривал о “це- 
ментой стене”, охраняющей четырехми
нутную отметку. Но я знал, что ее можно 
преодолеть».

Нынешний мировой рекорд на милю — 
3.43,13 принадлежит Ишаму Эль Герружу. 
И Баннистер верит, что «они могут сни
зить результат до 3 минут 30 секунд за 
следующие 50 лет. Но это уже будет абсо
лютный предел. Я не могу представить 
человека, который смог бы выбежать из 
трех минут, без допинга по крайней мере. 
Хотя я очень надеюсь, что в ближайшем 
будущем этот «ящик Пандоры» биологи
ческих извращений будет наконец за
крыт. А иначе, теоретически возможно

Он гнался за своей мечтой
Вспоминает издатель американского журнала 

«Runner's World» Джордж Херш
Какие новые достижения обладают настолько огромной силой, 

чтобы поднять дух человечества по всему миру. На ум приходят 
высадка на Луну... Открытие вакцины против полиомиелита... Вос
хождение на вершину самой высокой горы. В мое же время один 
спортивный подвиг возвысился до этого уровня: преодоление че- 
тырехминугного барьера на миле. Я до сих пор помню 6 мая 1954 
года, словно это было вчера. И уверяю вас, что достижение Род
жера Баннистера значит для нас сейчас более чем когда-либо.

В 1954 году у нас не было ни интернета, ни кабельного телеви
дения. А обычное телевидение играло в нашей жизни не самую 
значительную роль. Спорт не был развлечением или большим биз
несом. Не было агентов, личных тренеров, многомиллионных кон
трактов. Спорт был просто спортом. И Баннистер гнался за собст
венной мечтой, а не за контрактом на рекламу кроссовок.

Я тогда был студентом второго курса колледжа в Принстоне, и, 
прийдя на тренировку, узнал, что Баннистер, 25-летний студент- 
медик, только что пробежал милю за 3 минуты 59,4 секунды на ста
дионе Iffley Road в Оксфорде. Та моя тренировка была волшебной, 
словно достижение Баннистера дало нам почувствовать безгра
ничность своих возможностей.

Долгие годы медицинские исследования доказывали нам, что у 
человеческого организма есть пределы, и один из них — пробежать 
милю быстрее четырех минут. Однако когда Гундер Хэгг из Швеции 
остановил секундомер на отметке 4.01,4 в 1945 году, многие пред
положили, что скоро мы увидим человека, который выбежит из че
тырех минут. Но долгих почти девять лет никто не мог улучшить вре
мя Хгэга. Это лишь усиливало мистическую истерию по поводу не
преодолимых четырех минут и разжигало интерес публики к бегу
нам, дерзнувшим покорить этот барьер. В начале 1954 года три ве
ликих чемпиона заметно выделялись из общей массы: австралиец 
Джон Лэнди, американец Уес Санти и Баннистер.

Подготовка к эпохальному забегу Баннистера может расска
зать нам многое об этом человеке и том времени.

Баннистер — по натуре одиночка — начинает регулярно трени
роваться с двумя ведущими бегунами Британии на средние дис
танции: Крис Брэшер — специалист по стипль-чезу и Крис Чатауэй 
опытный бегун на 5 км. Для Баннистера занятия медициной были 
гораздо важнее тренировок. В сущности, он знал, что 1954 год бу
дет последним для него, как бегуна.

В то время легкая атлетика была спортом студентов. Профес
сионалов не было. Однажды я спросил у Баннистера о слухах, ко
торые ходили о деньгах в легкой атлетике, о пресловутых малень
ких коричневых конвертах, о которых поговаривали в пятидесятых. 
Он ответил мне, что существовало строгое правило, согласно ко
торому они не имели права принимать что-либо стоимостью доро
же 20 долларов. И однажды ему пришлось отказаться от прекрас
ного серебряного кубка, который, конечно же, стоил гораздо до
роже. «Просто нельзя было».

Утром перед «главной битвой» Баннистер отправился в госпи
таль Святой Мэри в Лондоне. Выполнив свои обязанности, он на
точил шиповки на точильном камне в больничной лаборатории, а 
затем сел на утренний поезд до Оксфорда.

Когда он приехал, резкий ветер гонял листья по двору коллед
жа. Они с Чатауэем долго говорили и собирались было даже отло
жить штурм рекорда, а вместо этого просто пробежать милю без 
лишних усилий. До начала соревнований они так и не смогли при
нять окончательного решения.

Лишь когда Баннистер встал на старт вместе с пятью соперни
ками через несколько минут после того, как пробило 6 часов вече
ра, он заметил, что флаг на соседней церкви святого Георгия начал 
колыхаться спокойнее. Это означало, что ветер стих. «Решение я 
принял самостоятельно», — сказал Баннистер позже. Он показал 
своим пейсмейкерам, Брэшеру и Чатауэю, что попытается пре
одолеть рубеж в четыре минуты.

«В тот момент я почувствовал, что это и есть мой шанс сде
лать нечто исключительное», — написал Баннистер в своей ав
тобиографии «Первые четыре минуты». И он сделал это, по
рвав финишную ленточку и остановив секундомер на отметке 
3.59,4.
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совершенно изменить человеческое те
ло, используя новые препараты, которые 
заставляют расти мышцы. Но в рекорде 
тогда уже не будет смысла».

Также как часто не придают значе
ния его вкладу в нейрохирургию, также 
легко забыли и о том, что Баннистер был 
одним из первых борцов против допин
га в спорте. Работая на Спортивный Со
вет в 70-х годах он ратовал за необходи
мость внезапных допингтестов и разра
ботал первые тесты на анаболические 
стероиды. «Я исходил из опыта, полу
ченного на дорожке, но мне все равно 
потребовалось 10 лет, чтобы добиться 
значительного прорыва, когда Бена 
Джонсона признали виновным в ис
пользовании допинга на Сеульской 
олимпиаде в 1988 году. Пройдя через 
длительную борьбу за признание тех те
стов, я осознавал проблемы, с которыми 
сталкивались спортивные чиновники, 
поэтому я стараюсь никого не осуждать. 
Но мне все же кажется, что Хуан Анто
нио Самаранч, бывший глава Междуна
родного Олимпийского комитета, боль
ше заботился о личном имидже и спон
сорских вложениях. По крайней мере, 
его преемник Жак Рогге и Дик Паунд — 

председатель Международного антидо
пингового агентства, преследуют до
пинг со всей строгостью закона.

Пока «вольво» набирает скорость, 
Баннистер снова незаметно меняет тему 
разговора. Он открыл мне секрет, что, ед
ва начав ходить в ясли, его внук принялся 
трубить на всю округу о героическом 
спортивном наследии семьи. «Он расска
зывает всем, что его дед пробежал милю 
за четыре СЕКУНДЫ! Как вам? Мне это 
нравится. И без всяких таблеток!»

В отличие от многих легендарных 
фигур в спорте, которые запомнились 
единственным эпизодом в их карьере, 
Баннистер не съежился под гнетом четы
рехминутной мили. Дед и нейрохирург, 
спортивный чиновник и бегун, он может 
с достоинством смотреть в лицо 50-й го
довщине, вспоминая самое важное в сво
ей жизни — друзей.

Норрис МакУиртер, судья-хрономет
рист того знаменитого забега и оснава- 
тель Книги рекордов Гиннесса, умер не
задолго до нашего разговора. «Я знал его 
56 лет. Мы ужинали вечером накануне 
Лондонского марафона, а потом два дня 
спустя он упал замертво на теннисном 
корте. Я испытал страшный шок. В моло

дости Норрис всегда снабжал меня ин
формацией о результатах Лэнди, напо
миная мне, что он приближается к четы
рем минутам. Он играл очень важную 
роль в моем достижении, почти такую же, 
как Брэшер и Чатауэй».

Крис Брэшер, придумавший и осно
вавший Лондонский марафон, умер в 
прошлом году. Теперь в знаменитой «бан
де» с Iffley Road осталось всего двое — Ча
тауэй и Баннистер.

«Хотя однажды “четырехминутная 
миля” была важна для меня, — говорит 
Баннистер, — теперь я совсем о ней не 
вспоминаю. Настоящим результатом то
го забега оказалась замечательная друж
ба длиною в жизнь с Брэшером и Чатауэ- 
ем. Они возникли в моей жизни из гор
нила страсти и громадных усилий, и вы
держали испытание переменами... к худ
шему, которые коснулись нас всех. 
Поэтому тот забег научил нас многому, 
чего мы добились в будущей жизни. 
И она подружила нас.» к

Дональд Макрей 
(«Guardian» 26 апреля 2004 года) 

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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Как стать легендой
Роджер Баннистер навсегда вошел в 

историю как первый бегун, выбежавший 
из 4 минут на дистанции 1 миля. Но мы 
хотим рассказать вам о его спортивном 
пути и о том, что несмотря на то, что 
он закончил выступать в 25 лет, у него 
было немало и других достижений, о 
там, что он славился быстрым фини
шем и его показатели отнюдь не вызы
вают снисходительную улыбку даже че
рез 50 лет. Например, он пробегал по
следний круг на миле за 53—54 секунды 
или последние 200м за 25 секунд.

Роджер родился 23 марта 1929 года и, 
еще будучи мальчишкой, бегал везде и 
повсюду, так как для него это было легче, 
чем ходить. В 12—14 лет он был чемпио
ном школы по кроссу. Вдохновленный 
бегом Сиднея Вудерсона в Лондоне (ре
кордсмен мира на 800 м и 1 милю в конце 
30-х вернулся после войны на беговую 
дорожку) в 1945 году он решил стать бе
гуном, хотя в 17 лет еще ни разу не наде
вал шиповок и не бегал по дорожке ста
диона. Его начальная тренировка состоя
ла из одной пробежки в неделю и выступ
ления в воскресенье в кроссе на дистан
ции 7,5 мили. Но в марте 1947 года он вы
играл матчевую встречу с Кембриджем 
быстрым финишем, пробежав милю за 
4.30,8, а в июне, когда в неделю уже были 
3—4 тренировки по 30 минут, показал
4.24,6. Его талант был замечен, физичес
кие данные восхищали (187/70) и его на
звали кандидатом на Олимпиаду 1948 го
да, но он отклонил эту возможность, счи
тая себя не готовым ни физически,

«Искал та, что подходит 
мне...»

Баннистер тренировался самостоятельно, хотя в 
Оксфорде был тренер и довольно известный - Берт 
Томас, который готовил олимпийского чемпиона Дже
ка Лавлока в беге на 1500 м. Но совместной работы не 
получилось. Томас, как в одежде (костюм с жилетом и 
котелок на голове), так и в отношениях с учениками, 
придерживался старомодных взглядов.

Томас говорил: «Сделай это». Баннистер спраши
вал: «А почему мне это нужно сделать?» На что тот от
вечал: «Потому, что я тренер и я тебе это говорю». 
А когда проводил прикидки, то времени не говорил: «Не 
беспокойся об этом», - был его традиционный ответ.

На этом их отношения закончились. «Я все-таки 
был всегда независим и всегда искал в тренировке то, 
что подходит лучше именно мне. Все эти вещи кажут
ся настолько индивидуальными, что никто кроме меня 
не сможет понять, как я делаю это сам». Даже позже, 
когда он сотрудничал с Францом Стампфлом, Баннис
тер называл его скорее советчиком.

По сравнению с сегодняшними нагрузками его 
нагрузки покажутся смехотворными, ведь недельный 
объем Баннистера не превышал 45 км. Но он много ра
ботал над соревновательной скоростью - это традици
онные 10x440 я через 440 я, для выработки специаль
ной выносливости - 5x880 я и соединение всех этих 
отрезков на дистанции 3/4 мили или 1200 м. 

ни морально. Наблюдая Олимпиаду по 
телевизору, он еще больше загорелся и 
решил готовиться к Олимпиаде 1952 го
да. В том году он показал на миле 4.17,2.

Первая награда
В 1949 году Баннистер пробежал 880 

ярдов (804 м) за 1.52,7, а милю в США на 
матчевой встрече — за 4.11,1, но затем не 
бегал вообще 6 недель и на чемпионате 
ААА (чемпионате страны) занял третье 
место — 4.14,2. Осенью он познакомился 
со шведской системой фартлек и начал 
ее использовать, но тренировался мягко, 
так как много времени посвящал учебе, и 
все таки в июле 1950 года ему удалось по
казать на миле 4.13, причем его время на 
последнем круге 57,5 говорило, что за
рождался его знаменитый впоследствии 
финишный спурт. Через 2 недели на чем
пионате ААА Роджер занял второе место 
в беге на 880 я — 1.52,1, а в конце августа 
с личным рекордом получил «бронзу» на 
чемпионате Европы в беге на 800 м —
1.50.7, проиграв мизерные 0,2 с первому 
месту. Его оценка — недостаточная под
готовка, и он прибавил в тренировке.

В декабре в Новой Зеландии устано
вил личный рекорд на миле — 4.09,9. За
тем последовали 3 месяца жесткой тре
нировки по 5 раз в неделю, набирая до 
5—10 миль в интервальной тренировке. 
После этого он пробежал отличную при
кидку на 3/4 мили (1207 м) — 2.56,8.

Через 10 дней в США на Penn Relays 
Баннистер восхитил 40 тысяч зрителей 
победой на 1 миле с личным рекордом 
4.08,3 и быстрым последним кругом за
56.7, оставив Фреда Уилта (известного 
впоследствии автора книги «Как они 
тренируются») на 15 м сзади. В июле на 
чемпионате ААА в трудной борьбе по
казал уже лучший результат сезона в 
мире 4.07,8 с последним кругом за 59,1 - 
Но в заключительном старте года в 
конце августа, когда он на 5 недель 
прекратил регулярную тренировку, его 
ждало разочарование — проигрыш на 
матче с Югославией Андрию Отенхай- 
меру в беге на 1500 м — 3 48,4 против 
3.47,0.

Без медалей в Хельсинки
Всю зиму 1951 — 1952 года Роджер 

бегал ежедневно по 30 минут в день, 
за исключением месяца пропуска из-за 
травмы, и начал стартовать только 
28 мая, пробежав 880 я за 1.53,0, через 
неделю милю (4.10,6) без конкуренции. 
На чемпионате ААА он выиграл 880 я — 
1,51,5 и за 10 дней до Олимпиады пробе
жал прикидку на 3/4 мили за 2.52,9 с на
растающей скоростью (58,5; 57,5; 56,9). 
Считалось, что это соответствует 4 ми
нутам на 1 милю.

Для него было неожиданностью, ког
да объявили, что на Олимпиаде вместо 
двух кругов (забеги и финал) будет три (с 
полуфиналом). Поскольку он трениро

вался не так много, как соперники, такой 
график для него был очень напряжен
ным. Так и произошло. В начале финаль
ного забега он был счастлив, что держит
ся в группе, так как чувствовал себя очень 
усталым. Он героически сражался и фи
нишировал четвертым, установив нацио
нальный рекорд 3 46,30, у победителя 
Жози Бартеля — 3 45,28 с последними 
300 м за 41,7. После этого Роджер размы
шлял 2 месяца о том, хочет ли он дальше 
бегать или нет. Приняв положительное 
решение, в свои ежедневные 30 минут он 
ввел жесткую интервальную работу.

Новая цель — 4 минуты
Несомненно на его решение про

должать бегать повлияла мечта о завет
ном рубеже 4 минут, и он начал делать 
попытки ее реализовать еще в мае 1953 
года, в этом ему помогал Крис Чатауэй. 
Получилось — 4.03,6 (61,7; 2.04,1; 3.05,2). 
После этого он реально поверил, что 
может это сделать. В конце мая он выиг
рал милю на Британских Играх с по
следним кругом за 56,6 — 4.09,4, но за
тем травмировался, и когда восстано
вился, пробежал в тренировке 2x880 я 
из 2 минут и 27 июня показал третье 
время в истории — 4.02,0 (59,6; 1.59,7; 
3.01,8), преодолев по ходу 1500 м за 
3 44,8. Рекорд мира с 1945 года принад
лежал знаменитому шведу Гундеру Хэггу 
(4.013), а Арне Андерссон был предыду
щий его обладатель (4.01,6). 
1 августа Баннистер бежал на послед
нем этапе (4.07,6) эстафеты 4x1 миле и 
команда Великобритании установила 
мировой рекорд 16.41,0.

Результат Баннистера на 1 миле 4.02,0 
в конце года в Австралии повторил его 
главный соперник — Джон Лэнди, кото
рый в начале 1954 года еще трижды бе
жал по 4.02 (4.02,4 и дважды по 4.02,6). 
Баннистер следил за его результатами, 
ожидая каждый раз, что его опередят, 
и понимл, что нужно торопиться.

Сам он серьезно готовился, зная, что 
этот год последний в его беговой карье
ре. Он бегал уже по 1 часу в день с Кри
сом Брэшером (Крис станет олимпий
ским чемпионом через два года в стипль- 
чезе). Один раз в неделю он бегал под 
присмотром знаменитого Франца Стам- 
фла по его тщательно разработанному 
плану интервальной тренировки. По вы
ходным Роджер тренировался с Крисом 
Чатауэем (постоянным соперником Вла
димира Куца).

Баннистер научился пробегать 
10x440 я за 61 с через 2 мин отдыха, но 
не мог пробежать хотя бы на долю се
кунды быстрее. Тогда они с Брэшером 
на три дня поехали в горы, и после от
дыха он сумел сделать эту тренировку 
уже по 59 с.

Узнав, что Лэнди собирается в Европу, 
Баннистер решил стартовать по возмож
ности раньше и первый удобный случай 
представился 6 мая. Перед этим он сделал 
полные пять дней отдыха, признавшись: 
«Я достиг пика как физически, так и пси
хологически».
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3.59,4!
И вот на старт вышли 6 бегунов. Бег 

повел по рекордному графику Брэшер, 
но Роджеру показалось, что бегут они 
слишком медленно, и он крикнул: «Быст
рее». Брэшер четко выдерживал график 
220 я — 28,7; 440 я — 57,5. Стамфл кри
чит: «Расслабься». Последовав совету тре
нера, Роджер без напряжения преодоле
вает половину дистанции за 1.58,2 (30,0 
и 30,7).

На повороте роль «зайца» берет Чата- 
уэй, и отметку 3/4 мили они проходят за 
3.00,5 (31,4 и 30,9).

Очередной вираж — и Баннистер на
чинает финишное ускорение. Последние 
220 я, несмотря на накопившуюся уста
лость, ему необходимо было пробежать 
за 29,5 с. Отметку 1500 м он пробегает за 
3.43,0, повторяя рекорд мира. Сил физи
ческих уже не осталось, только сила воли 
и поддержка 1200 зрителей продвигают 
его вперед.

И вот, наконец, финишная ленточка. 
Роджер падает на руки друзей. Несколько 
томительных минут, и комментатор на
чинает в типично английском стиле: «Ле
ди и джентльмены! Прослушайте резуль
таты вида № 9 - забега на 1 милю. Первое 
место занял участник под номером 41 — 
Роджер Баннистер, со временем, которое 
является рекордом соревнований, стади
она и, которое, возможно, станет новым 
английским, британским, британским 
открытым, европейским и мировым ре
кордами. Его время — ТРИ...» Последую
щие слова утонули в реве зрителей! 4-ми
нутный рубеж в беге на 1 милю преодо
лен! 2 5-летний студент медицинского 
факультета показал 3.59,4!

Его рекорд подстегнул остальных. 
Американец Уэс Санти выдал отличную 
серию в мае 4.01,3; 4.00,6 (по ходу миро
вой рекорд на 1500 м — 342,8); 4.00,7. 
Джон Лэнди, приехав в Европу, пробежал 
дважды 4.01,6, на 1500 м показал 3.46,4, 
2000 м — 5.12,6 и наконец 21 июня в Тур
ку достиг своей мечты, выбежав из 4 ми

нут — 3.58,0, установив по ходу мировой 
рекорд и на 1500 м — 3.41,8. Ему специ
ально прилетал помогать Чатауэй, пробе
жавший 400 м за 58,0 (Лэнди - 58,5). 
К 800 м Лэнди бежал в одиночку — 1.57,9, 
1200 м — 2.56,0 (3/4 — 2.57,2).

Миля столетия
7 августа на Играх Британской Импе

рии в Ванкувере состоялась всеми ожида
емая встреча двух лучших бегунов. Этот 
забег также вошел в историю как класси
ческий поединок «темповика» (Лэнди) и 
«финишера» (Баннистера).

Баннистер после своего рекорда не
много расслабился и даже проиграл не
сколько соревнований, но после успеха 
Лэнди он вновь собрался и, выиграв чем
пионат ААА (4.07,6), удивил небывалым 
до этого финишем в истории на этой 
дистанции — последний круг за 53,8! 
Причем достигнутым за счет ускорения 
на последних 300 м.

Лэнди же пробежал еще 2 мили за 
8.42,4, недостав 2 секунды-до мирового 
рекорда, и 1500 м — за 3 43,2.

На Играх оба выиграли свои забеги: 
Баннистер - 4.08,4 (60,2 последний круг), 
Лэнди — 4.11,4 (58,8). В финале Лэнди вы
шел вперед после 250 м и начал отры
ваться, преодолев 440 я за 58,2, Баннис
тер бежал вместе с Мюрреем Халбергом 
(будущий олимпийский чемпион Рима 
на 5000 м) — 58,8. Лэнди преодолел вто
рой круг за 60 с (1.58,2), у Баннистера бы
ло 1.59,4. По предварительному плану ан
гличанин должен был пробежать третий 
круг свободно, готовясь к финишному ус
корению, но большой разрыв его беспо
коил и Роджер прибавил в скорости. По
казав 59,3 на этом отрезке, к звону коло
кола был уже вплотную за лидером — 
2.58,7 против 2.58,4. Темп был очень вы
сок, только сам Лэнди начинал быстрее 
в Турку.

Понимая, что необходимо подавить 
рывок соперника, Лэнди начал уско
рять бег, и Баннистеру ничего не оста

валось, как следовать за ним. 35 тысяч 
зрителей встали, ожидая развязки. От
метку 1500 м Джон пробежал за 3 41,9, 
всего на 0,1 с хуже своего мирового ре
корда. Роджер был на 0,3 с сзади и ду
мал, что если лидер не сбавит, то у него 
ничего не получится.

На выходе на последнюю прямую 
из-за шума зрителей Лэнди перестал 
слышать шаги преследователя и огля
нулся через левое плечо, и Баннистер 
умело воспользовался этим, начав 
стремительное ускорение справа, так 
что Лэнди не увидел его сзади, а только 
уже впереди. Он тоже прибавил, но 
Баннистер, укоротивший шаг за счет 
частоты, был недосягаем, выиграв око
ло 5 метров. Он улучшил личный ре
корд — 3.58,8 (до мирового ему не 
хватило 0,8 с), у Лэнди — 3.59,6. 
Последние 109 м были преодолены 
Лэнди за 17,7 (16,5 на 100 м) и за 16,6 
Баннистером. Это значило, что оба они 
уже «добегали».

Европейский титул 
в последнем старте

После этой победы Баннистер не 
стартовал до чемпионата Европы 29 ав
густа в Берне. И там блистательной по
бедой завершил свою спортивную карь
еру. На этот раз его главным соперни
ком был датчанин Гуннар Нильсен, так
же имеющий отличный финиш, но са
мое главное — он превосходил англича
нина в результате на 800 м (1.48,0). Но 
тактическое чутье не подвело Роджера. 
Он выжидал до последних 220 м до фи
ниша, не пропуская соперника вперед. 
Последние 200 м он пробежал за 25,0 (!); 
300 м — 39,3; 400 — 54,7. Его время — 
3.43,8, у Нильсена — 3.44,4. Причем ско
рость убегающего Баннистера настоль
ко шокировала датчанина, что сразу 
после финиша он заявил, что уйдет 
в теннис. ♦
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Семейная традиция
Анастасия Таранова. Рост — 176 см, масса — 57 кг. Родилась 6 сентября 1985 года.

Г
ород Волгоград постоянно 
снабжает сборную России 
выдающимися прыгунья
ми. Поэтому нет ничего удиви

тельного, что чемпионкой Ев
ропы среди юниоров в 2003 
году 
в тройном прыжке стала имен
но волгоградка, Анастасия Та
ранова. В детстве в секторе по 
прыжкам в высоту она соперни
чала с Еленой Сивушенко, ко
торая теперь известна всем как 
Слесаренко. А сейчас Настя 
уже в тройном прыжке стре
мится добиться таких же успе
хов, как и другая ее землячка 
знаменитая Татьяна Лебедева.

Спортом Настя начала за
ниматься во втором классе. 
Первым ее тренером была Оль
га Степановна Шимягун, кото
рая учила бегать спринт, пры
гать в высоту и длину. В трой
ном прыжке Настя впервые по
пробовала себя в 1996 году в 
городе Шахты и показала хоро
ший для детей результат 10,46. 
Но она по-прежнему продолжа
ла прыгать в высоту, и это у нее 
неплохо получалось. Но ни вы
полнение норматива кандидата 
в мастера спорта, ни второе 
призовое место на юношеском 
чемпионате России в этом виде 
не могли оказаться сильнее се
мейной традиции — ведь род

ной брат Анастасии — Вяче
слав — мастер спорта между
народного класса, чемпион Ев
ропы среди молодежи в трой
ном прыжке (16,35). Так что по
сле окончания восьмого класса 
средней школы юная спорт
сменка перешла в училище 
олимпийского резерва и нача
ла совершенствовать свое мас
терство уже только в тройном 
прыжке под чутким руководст
вом... папы — Валерия Федо
ровича Таранова.

Валерий Федорович — очень 
опытный наставник, совмещает 
работу тренера с преподава
тельской деятельностью, он — 
доцент, кандидат педагогических 
наук. Дважды работал со сбор
ной командой страны. Сначала 
будучи аспирантом ВНИИФКа с 
1977 по 1980 год под руководст
вом профессора Дьячкова, а по
том уже в качестве тренера-кон
сультанта в комплексно-научной 
группе с 1990 по 1994 год, где он 
разрабатывал специальные про
граммы по подготовке прыгунов. 
Поэтому планы, по которым тре
нируется Настя, создаются на 
основе научных разработок и 
проверены опытом многих изве
стных спортсменов.

В сезоне 2004 года Настя 
еще будет выступать в юниор
ской категории. Несмотря на 

это, она решила попробовать 
свои силы на зимнем молодеж
ном чемпионате страны, кото
рый проходил в Москве, где 
мне удалось пообщаться с ней 
и ее тренером Валерием Федо
ровичем Тарановым.
Корреспондент: Первое мес
то на чемпионате Европы 
среди юниоров было в ваших 
планах или оно стало прият
ной неожиданностью?
В.Ф.: К этим стартам мы ко
нечно же готовились целена
правленно. Настя приехала в 
Тампере с лучшим результатом 
сезона на континенте. Она вы
играла все отборочные сорев
нования, в том числе и первен
ство России среди юниоров, 
прыгнув на 13,93. На чемпиона
те Европе для победы хватило 
прыжка на 13, 61.
Корр.: Настя, не страшно бы
ло выступать на соревнова
ниях такого уровня?
Ан.: Нет, все прошло спокойно. 
Выступала, как на обычных со
ревнованиях. Особенно не вол
новалась.
Корр.: Какие следующие вер
шины собираетесь покорять? 
Ан.: Конечно, будем серьезно 
готовиться к летнему чемпио
нату мира среди юниоров, в 
итальянском Гроссето. Да и по
ра уже выходить на новый уро-

Анастасия Таранова.
Первенство России 
среди юниоров,
Казань - 13,93

вень результатов — прыгать за 
четырнадцать метров.
Корр.: Где будете готовиться? 
В.Ф.: На сборы в Сочи поедем 
только в мае. А в марте и апре
ле будем тренироваться дома, 
в Волгограде, так как условия 
там очень хорошие, да и атмо
сфера располагающая. Бок о 
бок с Настей работают Татьяна 
Лебедева, Ольга Рублева, Еле
на Слесаренко — есть на кого 
равняться.
Корр.: Часто спортсменов 
держат в большой строгости, 
когда их тренируют собствен
ные родители. А как у вас?
В.Ф.: У нас в этом плане пол
ная демократия. Главное, чтобы 
все было в пределах нормы. 
Ан.: Папа очень спокойный и 
терпеливый человек. Мы никог
да не ругаемся, не спорим. Вы
полняю все его указания, пло
хого он мне не посоветует. 
Корр.: А брат вам помогает? 
Ан.: В тренировочном процессе 
Вячеслав не участвует, но на со
ревнованиях всегда поддержи
вает, помогает советом. Когда 
его нет, могу посоветоваться с 
его супругой Ольгой Рублевой, 
известной прыгуньей в длину. 
У меня с ней хорошие отношения.

Настя Таранова помимо на
пряженных тренировок успева
ет еще и учиться на втором кур
се Волгоградской академии 
физической культуры на заоч
ном отделении и параллельно в 
УОРе. Сессию приходится сда
вать заранее, чтобы спокойно 
ездить на сборы, кстати, учится 
чемпионка почти на одни пя
терки. Несмотря на такой на
пряженный график успевает 
иногда ходить в кино и на дис
котеки, как и вся молодежь.

Хотя существует мнение, 
что спортсмены очень суевер
ные люди, Анастасия не верит в 
приметы. Она считает, что нуж
но быть сильным духом и много 
тренироваться, чтобы всегда 
быть в форме и побеждать. ♦

Валентина САМОЛКИНА

При подготовке материала ис
пользована публикация «Штрихи 
к портрету» Юлии Якушиной 
(«СПОРТ-ревю ПОВОЛЖЬЯ»),
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ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ СВЕРСТНИК

Джейсон Ричардсон.
Будущее над барьером

В июле 2003 года в канад
ском городе Шербрук на юно
шеском чемпионате мира бо
лельщики стали свидетелями 
сенсационного, можно даже 
сказать, беспрецедентного 
события. Семнадцатилетний 
Джейсон Ричардсон букваль
но затмил своих соперников и 
участников в остальных ви
дах, став безоговорочным по
бедителем на дистанциях 110 
и 400 м с/б (13,26 и 49,91, вы
сота барьеров 91,4 и 84 см, 
соответственно). И, пожалуй, 
у этого феноменального бегу
на есть все шансы повторить 
свой успех в Гроссето на чем
пионате мира-2004 среди 
юниоров.

Поговорка гласит: «В здоро
вом теле — здоровый дух» (или, 
как она звучит в английском ва
рианте — «Здоровое тело рав
но здравому уму»), и кажется, 
ни одному легкоатлету она не 
подходит больше, чем двукрат
ному чемпиону мира среди 
юношей Джейсону Ричардсону. 
И не только потому, что этот 
семнадцатилетний американец 
попал в историю, став первым 
мировым победителем на обе
их барьерных дистанциях во 
время одного чемпионата, но 
еще и потому, что он может по
хвастаться незаурядным интел
лектом и выдающимися спо
собностями, которые даже при
влекли внимание Гарвардского 
университета — одного из са
мых знаменитых и почтенных 
учебных заведений мира.

Ричардсон — воплощенное 
совершенство как на дорожке, 
так и вне стадиона. А его веж
ливая манера общения и откры
тый характер могут служить 
примером для других перспек
тивных легкоатлетов.

Этот худощавый гибкий 
юноша своим дублем на треть
ем чемпионате мира среди юно
шей вызвал нешуточное потря
сение в мире легкой атлетики.

Наблюдать за его чуть мед
лительной, гладкой техникой 
барьерного бега было для всех 
огромным удовольствием, пока 
он успешно преодолевал пять 
забегов в течение трех дней 
(причем финальный забег на 
110м с/б и полуфинал на 400 м 
с/б проходили с интервалом в 
45 минут).

И все же Ричардсон не из 
тех, кто будет бить себя в грудь 
в знак триумфа или хвастаться
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своими успехами. Он скромно 
уверяет: «Я спокойно отношусь 
к своим победам. Не скажу, что 
для меня это тяжкое бремя. Я 
просто бегаю как умею. И если 
выигрываю, то от этого ничего 
не меняется. Две золотые ме
дали в Шербруке не стали ос
новой моего счастья, они про
сто стали его частичкой».

Для парня из городка Тек- 
сан возле Далласа бег всегда 
был развлечением, а значит 
именно так и должно оставать
ся всегда. Он признается, что 
его отец Чарльз, гражданский 
инженер, и мама Сандра, сек
ретарша, поначалу не очень 
поддерживали его страстное 
увлечение легкой атлетикой, 
как другие семьи, но они не на
вязывали своего мнения, и со 
временем стали главными бо
лельщиками Джейсона.

Самые ранние воспомина
ния о беге связаны с детскими 
играми, когда соседские ребя
та постоянно обгоняли его. И 
при этом не только местные 
мальчишки частенько показы
вали малышу пыльные пятки, но 
и его старшие сестры Шавонн и 
Шейна бегали гораздо быстрее 
Джейсона. «В детстве у меня не 
было природного чувства ско
рости», — смущенно признает
ся Ричардсон.

Конечно, ведь он впервые 
попробовал свои силы в барьер
ном беге в седьмом классе (в 12 
лет), и именно этот вид легкой 
атлетики идеально подошел 
мальчику. «Сначала я просто 
подражал тому, что видел по те
левизору, — рассказывает он о 
постижении азов техники барь
ерного бега. — Я научился пла
вать, просто наблюдая за спорт
сменами по телевизору, и с ба
рьерами получилось так же». И 

все же не столько успех на до
рожке стал главным стимулом 
для Ричардсона попробовать 
свои силы в барьерах, сколько 
стремление к учебе. «До седь
мого класса я особенно не зани
мался и не интересовался спор
том, — поясняет он. — Но затем 
решил серьезно заняться легкой 
атлетикой, так как это дало мне 
возможность получить стипен
дию на обучение в колледже».

И действительно, для Ри
чардсона его интеллектуальное 
развитие практически столь же 
важно, как и спортивные дости
жения. Исключительно одарен
ный и целеустремленный уче
ник выпускного класса, он также 
является в Америке одним из 
самых титулованных участников
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так называемых «дебатов». 
Школы Соединенных Штатов 
очень гордятся государствен
ной программой соревнований 
по дебатам и форумам, во вре
мя которых участники сначала в 
течение двух месяцев изучают 
ряд тем, а затем в течение 45 
минут обсуждают суть вопроса 
в «контролируемом споре».

Ричардсон не раз принимал 
участие в подобных интеллек
туальных соревнованиях и 
твердо верит, что этот опыт 
пригодится ему на дорожке.

«Умение аргументировано 
спорить и размышлять, безус
ловно, помогает моим спор
тивным занятиям, — утверж
дает он. — Это позволяет мне 
контролировать свое мораль
ное состояние на дорожке. По
верьте, это довольно мощное 
средство. Мне не приходится 
хлестать себя по лицу, чтобы 
подготовиться к забегу. Пола
гаю, очень важно четко осо
знавать свои силы как мораль
но, так и физически. Я хотел 
бы стать одним из тех людей, 
которые даже в 90 лет смогут 
пробежать круг по стадиону и 
сохранять ясность ума».

Однако он порой мечтает о 
том, чтобы беспристрастность 
и объективность, присущая лег
кой атлетике, могла быть при
менима к субъективной приро
де голосования за дебаты. 
«Иногда мне кажется, что я за
служил более высокую оценку 
на соревнованиях по дебатам, и 
поэтому мне хочется, чтобы су
действо осуществлялось как в 
спорте. Но ведь спор по сути 
своей материя субъективная».

И тем не менее, идя навстре
чу требованиям легкой атлетики, 
равно как и насыщенной учебной 
программе последнего года в 
Cedar Hill High School, Ричардсон 
планирует в будущем уделять 
меньше времени дебатам.

Готовясь к соревнованием 
под руководством Сандры Мит
челл, этот целеустремленный и 
аккуратный юноша неожиданно 
признается, что в общем-то фор
мально не тренируется для барь
ерного бега, но весьма высоко 
ценит работу Митчелл. «Ни один 
тренер не поддерживал бы меня 
как Сандра, — поясняет он. — 
Именно она развила мои спо
собности».

Ричардсон тренируется все
го два-три раза в неделю, и все 
же его успех стал одним из фе
номенальных «прорывов» 2002 
года на чемпионате штата Те
хас, где он занял вторые места 

на дистанциях 110 и 400 м с/б.
Его высокий рост, пример

но 186 см, обусловил расслаб
ленную, немного медлитель
ную технику барьерного бега, 
но она безусловно эффектив
на. В обоих финалах на юноше
ском чемпионате мира он от
ставал от лидера до двух остав
шихся барьеров, но природные 
скорость и сила привели его к 
золотым медалям.

Техас, конечно же, постав
щик огромного количества та
лантов в мировую легкую атле
тику, включая Майкла Джонсо
на, обладателя двух мировых 
рекордов на дистанциях 200 и 
400 м. Но, отдавая дань уваже
ния спортсменам, подобным 
великому Джонсону, юноша до
бавляет: «Я бы не сказал, что у 
меня в спорте есть кумиры или 
герои. Не могу же я обожать или 
испытывать эмоциональную 
привязанность к человеку, кото
рого я не знаю лично». Затем 
Ричардсон уточнил: «Но, на
блюдая за американским фини
шем в беге на 110 м с/б, когда 
они заняли первое, второе, чет
вертое и пятое места на взрос
лом чемпионате мира, я испы
тывал фантастическую ра
дость».

Он использует систему тре
нировок успешно применяемую 
Кимом Коллинзом, чемпионом 
мира в беге на 100 м. Подобно 
Коллинзу, Ричардсон не приме
няет силовых упражнений и не 
принимает витаминных добавок.

«Худейте, чтобы побеждать, — 
говорит Ричардсон, хихикая 
над своей остротой. — Я вижу, 
как спортсмены изматывают 
себя тренировками в качалке, 
но это не по мне таскать и под
нимать тяжести, — я даже не 
захожу в Powerbars».

«Я бегал стометровку летом 
и очень потешался над своими 
соперниками с их массивными 
шеями из накаченных мышц. Они 
выглядели ужасно злобными и 
рассерженными, пока бежали. 
А бег должен доставлять радость. 
Мне просто нравится бегать и по
беждать «больших парней».

Ясно осознавая сложив
шийся за последнее время не 
слишком радужный образ 
США, он также надеется, что 
его двойная победа в Канаде 
поможет создать более поло
жительный имидж его родины.

А какое будущее ждет этот 
«необработанный» восхити
тельный талант и каким его ви
дит сам Ричардсон?

«Я надеюсь упрочить свою 

склонность к тренировкам и со
бираюсь больше работать на 
дорожке, — сказал Ричардсон, 
а затем добавил с некоторой 
долей противоречия, — я буду 
по-прежнему тренироваться 
два-три раза в неделю». Сейчас 
его главная цель — юниорский 
чемпионат мира в Италии, где он 
собирается снова испытать 
судьбу на обеих дистанциях. 
«Я всегда предпочитал дистан
цию 110 м с/б, но я также добил
ся больших успехов на 400 м с/б 
и это немного поменяло мои 
приоритеты», — поясняет Ри
чардсон. «Многие настроены 
против того, чтобы бегать обе 
дистанции 110 и 400 м с/б, но я 
хочу доказать, что это столь же 
осуществимо, как совмещать 
дистанции 100 и 200 метров».

Однако, как вы могли дога
даться, одних успехов на до
рожке недостаточно для амби
циозного юноши. Ричардсон 
планирует совмещать успехи в 
легкой атлетике с юридической 
карьерой. «У меня в жизни — 
две цели. Первая — завоевать 
золотую медаль на Олимпиаде, 
а вторая — стать адвокатом, — 
добавляет он прозаично. — Хо
тя добиться этого одновремен
но — практически утопия». 
И несмотря на явный интерес, 
проявляемый к нему Гарвар
дом, Ричардсон предпочел изу
чать юриспруденцию в Tulane 
University Нового Орлеана.

Ричардсон, несомненно, 
главное открытие третьего чем
пионата мира среди юношей. Но 
он уверяет, что успех никак не 
повлиял на его жизнь. И скорее 
всего — это правда. Джейсон 
говорит, что помимо горстки 
близких друзей и родных в Се- 
дар Хилл, не многие осведомле
ны о его легкоатлетических ус
пехах. И все же, если он продол
жит столь же стремительно про
грессировать на мировой арене, 
его акции в техасском городке 
несомненно повысятся.

Когда его спросили, чем 
знаменит городок Седар Хилл, 
Ричардсон немного помедлил и 
ответил: «Бонни и Клайд огра
били здесь банк». Но кажется, 
что более серьезным вложени
ем в духовное наследие города 
можно считать обаятельного 
двукратного чемпиона мира в 
барьерном беге, звезду легкой 
атлетики нового тысячелетия, 
чем пресловутых гангстеров 
30-х годов прошлого века. ♦
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ИМЫ СОРЕВНУЕМСЯ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
«ШИПОВКА ЮНЫХ» 

Финал 
Москва 

23—24 марта 
1993-1994 гг. р.
Мальчики (55 участников). 60м + 

■+ длина/высота + 600 м: 
Д.Брагин (шк. № 11, Глазов, Уд
муртия) 168 очков (8,2-4,43-
1.56.1) ; М.Серков (СШ № 9, ст. 
Старопавловская, Ставрополь
ский кр.) 159 (8,6-4,55-1.56,9); 
М.Краснов (шк. № 10, Новоче
боксарск, Чувашия) 153 (8,9- 
4,08-1.48,2).
4x200 м: Соликамск (Р.Дерю- 
гин, М.Чуклинов, А.Семагин, 
А.Савушкин) 2.02,4; шк. № 10, 
Новочебоксарск (М.Краснов,
A. Ефремов, И.Самакин, Д.Коз
лов) 2.04,7; ст. Старопавлов
ская, Ставропольский кр. 
(М.Серков, Р.Бараев, П.Мара- 
ховский, С.Фролов) 2.09,1.
Девочки (54 участницы). 60 м + 
+ длина/высота + 500 м: В.Ан
дреева (шк. № 81, Самара) 168 
(8,8-1,38-1.37,6); А.Закуражно- 
ва (Трубинская шк., Московская 
обл.) 156 (8,7-3,88-1.32,2);
B. Быкова (СШ № 76, Котлас, Ар
хангельская обл.) 156 (8,7-1,20- 
1.33,9).
4x200 м: шк. № 81, Самара 
(Е.Тулина, Е.Туленкова, В.Са- 
дохина, В.Андреева) 2.08,73; 
Котлас (В.Быкова, О.Новолоц- 
кая, М.Омелина, А.Копнина) 
2.08,74; Трубинская шк, Мос
ковская обл. (О.Сафронова, 
Е.Комкова, А.Закуражнова, 
А.Галицкая) 2.11,7.

26—27 марта 
1991-1992 гг.р.
Мальчики (73 участника). 
60 м + длина/высота + 600 м: 
А.Федоров (шк. № 2, Смо
ленск) 227 очков (8,0-5,52-
1.42.2) ;И.Мазикин (шк. № 4,
Раменское) 221 (7,9-1,57-
1.45,1); А.Гайниев (шк. № 11 
Раменский район, Московская 
обл.) 217 (8,1-5,00-1.37,6). 
4x200: шк. № 3, Новочебок
сарск, Чувашия (А.Дмитриев, 
А.Брохинин, П.Маслов, Ю.Анто
нов) 1.54,0; шк. № 87, Екатерин
бург (А.Семагин, А.Приступа, 
А.Раков, И.Гаев) 1.55,0; МОУ 
СОШ № 107, Ростов-на-Дону 
(С.Мацюк, В.Васильев, А.Шад- 
ров, В.Пащенко)1.59,1.
Командное первенство. Го
родские школы, шк. № 3 (Но
вочебоксарск) 742 очка; шк. № 
87 (Екатеринбург) 702; шк. № 
107 (Ростов-на-Дону) 680. 
Сельские школы: Трубинская 
СШ (Московская обл.) 506; 
Морозовская шк. (Ростовская 
обл.) 264. Школы-интернаты: 
Шахты, 263; № 81 (Москва) 
226.

Девочки (103 участницы). 
60 м+ длина/высота + 500 м: 
Ю.Савина (МОУ СОШ, Ростов- 
на-Дону) 254 очка (8,0-1,53- 
1.23,0; У.Александрова (СШ № 
68, Прокопьевск, Кемеровская 
обл.) 234 (8,2-1,47-1.22,8; А.Ко- 
нова (шк. № 1, п. Б.Елховка, 
Мордовия) 225 (8,5-1,53-
1.26,0).
4x200 м: Лосинопетровская шк. 
№ 2 (Л.Ивах, Л.Алтунина, А.Куз
нецова, А.Парфенова) 1.56,6; 
МОУ СОШ № 76, Ростов-на-До- 
ну (М.Громик, А.Далюк, О.Шиш- 
калова, Ю.Савина) 1.57,4; СШ 
№ 10, Новочебоксарск (А.Пик- 
мулова, А.Захаркина, М.Ново- 
женкова, Е.Смирнова) 1.57,4.
Командное первенство. Го
родские школы: шк. № 76 (Рос- 
тов-на-Дону) 784 очка; шк. № 40 
(Уфа) 770; шк. № 2 (Лосино-Пет
ровский) 742. Сельские школы: 
шк. № 2 (Усть-Донецкий) 550; 
гимназия (ст. Ленинградская, 
Краснодарский кр.) 494; гимна
зия (п. Месячутово, Башкортос
тан) 441.

29—30 марта 
1989-1990 гг.р. 
Юноши (105 участников).
60 м + длина/высота + 600 м:
B. Сизов (шк. № 4, Саранск) 312 
очков (7,2-5,87-1.31,4); Ю.Лоба- 
кин (шк. № 328, Москва) 302 
(7,3-5,40-1.28,3); М.Мусакадиев 
(сш. № 19, Дербент) 302 (7,4- 
5,98-1.31,6).
4x200 м: шк. № 328, Москва 
(Д.Горбачев, Р.Минашкин, Р.Да- 
нишевский, Ю.Лобакин) 1.40,9; 
шк. № 25, Люберцы, Московская 
обл. (О.Рзянин, И.Клюев, В.Ход- 
нев, Е.Олехнович) 1.42,5; СШ № 
19, Дербент (Д.Ключников, 
Ф.Фетуллаев, И.Измайлов, 
М.Мусакадиев) 1.42,9.
Командное первенство: шк. 
№ 328 (Москва) 1252 очка; шк. 
№ 625 (Санкт-Петербург) 1214; 
шк. № 19 (Дербент) 1186.
Девушки (72 участницы). 
60 м + длина/высота + 500 м: 
П.Упитис (шк. № 10, Благове
щенск, Амурская обл.) 296 очков 
(7,7-1,59-1.20,1); Д.Поварухина 
(лицей, Бор, Нижегородская 
обл.) 275 (7,9-5,31-1.19,4);
C. Борушко (шк. № 10, Благове
щенск) 259(8,1-1,62-1.25,8). 
4x200 м: гимназия № 69, Крас
нодар (А.Незамайкова, М.Рыб
никова, Р.Едиджи, О.Мазурик) 
1.49,5; гимназия № 64, Липецк 
(М.Пантелеева, Н.Фурсова, 
К.Панарина, А.Таболина) 1.51,0; 
СШ № 10, Благовещенск (О.Ми
хайлова, С.Борушко, М.Южани- 
нова, П.Упитис) 1.51,1.
Командное первенство: 
шк. № 69 (Краснодар) 1092 очка; 
шк. № 40 (Уфа) 1040; шк. № 64 
(Липецк) 1008. ♦

На призы Ирины Востриковой

В
начале декабря прошлого 
года в Нижнекамске в третий 
раз собрались юные много
борцы из 9 городов России для 

участия во Всероссийских сорев
нованиях по легкоатлетическим 
многоборьям на призы ЗМС Ири
ны Востриковой. Идея проводить 
подобные соревнования возник
ла в 2000 году, когда на большом 
празднике нефтехимиков, а Ниж
некамск — это прежде всего 
крупнейший в Европе нефтехи
мический комплекс, из спорта 
провожали Ирину Вострикову. Ге- 
реральный директор ОАО «Ниж
некамскнефтехим» Вадим Бусы
гин подарил Ирине новую «девят
ку» и выразил пожелание, чтобы 
традиции многоборья, легкой ат
летики в городе и далее развива
лись и укреплялись.

А о традициях многоборья в 
Нижнекамске уже можно гово
рить. Кроме Ирины, много лет 
выступал в составе сборной ко
манды России МСМК Николай 
Афанасьев. Сегодня в юниор
ской сборной Марат Ягудин, а в 
юношеской Сергей Михайлов
ский. Раиля Миннеханова — по
бедительница зимнего первен
ства России-2003 по Минобра
зованию в пятиборье, а Тимур 
Ахметов — бронзовый в шести- 
борье. У Татьяны Бородиной на 
счету призовые места на пер
венствах России в многоборье.

Нужно сказать, что организа
торы соревнований постарались 
сделать так, чтобы пребывание 
гостей в Нижнекамске было как 
можно более приятным. В день 
приезда участников и тренеров 
пригласили в развлекательный 
комплекс «Джалиль» на приклю
ченческий фильм. Спонсоры, а 
их в этом году набралось 17, 
подготовили всевозможные при
зы и подарки, например — торт- 
пирожное от фирменного мага
зина «Бехетле» для всех участни
ков, призы за каждый выигран
ный вид многоборья, приз луч
шему спортсмену соревнований, 
а также персональные призы 
всем победителям и призерам 
соревнований от Ирины Востри
ковой. Кроме спортсменов, пре
мии получили и их тренеры.

Многоборцы соревновались 
в четырех возрастных группах: 
1984-1985, 1986-1987, 1988— 
1989, 1990—1991 гг.р. Украше
нием соревнований стало вы
ступление Анастасии Арсеновой. 
Она набрала 3855 очков 
(60 м с/б — 9,22; высота — 
1,68; ядро — 12,71; длина — 
5,44; 800 м — 2.24,10). Как часто 
бывает в многоборье, сложи
лась ситуация, когда для выпол

нения впервые норматива мас
тера спорта необходимо было 
установить личный рекорд в бе
ге на 800 м. Настя с этим отлич
но справилась, причем в оди
ночку. В этом виде другие де
вочки не смогли оказать ей до
стойную конкуренцию. По опро
су тренеров, Анастасию Арсе
нову, выступающую за Новоче
боксарск—Красноярск(по груп
пе 1984—1985 гг.р., а сама она 
1986 года), назвали лучшей 
спортсменкой соревнований.

Серьезная борьба развер
нулась у юношей (1986—1987 
гг.р.), где победу в итоге одер
жал Сергей Дорофеев из Санкт- 
Петербурга с отличным резуль
татом 5109 очков. До'прыжков в 
высоту лидерство было за Сер
геем Михайловским из Нижне
камска. Его результат 1,75 не 
позволил ему удержаться на 
1-м месте. У Дорофеева в акти
ве 1,90 и он вышел вперед. Вто
рой день принес неожиданный 
сюрприз — Александр Ярушкин, 
шедший третьим после первого 
дня, убедительно обыграл лиде
ров в барьерном беге с резуль
татом 8,21. У Дорофеева — 
8,50, у Михайловского — 8,49. 
В прыжке с шестом преимуще
ство опять у Дорофеева — 3,80. 
Он лидер, но в 47 очках от него 
Михайловский, а между третьим 
местом (Ярушкин) и четвертым 
(Валиуллиным) — 53 очка. Не
смотря на острую конкуренцию 
в беге на 1000 м смены лидеров 
не произошло, но были показа
ны высокие результаты. Ринат 
Валиуллин — 2.49,83 (общая 
сумма очков — 4794), Алек
сандр Ярушкин — 2.51,41
(4831), Сергей Михайловский — 
2.54,45 (5063), Сергей Дорофе
ев - 2.54,59 (5109).

У юношей 1988—1989 гг.р. 
борьба сложилась драматичес
ки. До прыжка с шестом лидиро
вал Тимур Ахметов из Нижнекам
ска, но в этом виде он получил 
травму плеча и закончил борьбу 
на высоте 2,60, а лидером стал 
Дмитрий Гузий из Краснодарско
го края (ст. Павловская) и поста
вил победную точку в беге на 
1000 м — 2.56,47 (общая сумма 
3995). Ахметов— второй (3909). 
Дмитрий Мотренко (Краснодар
ский край, ст. Павловская) — тре
тий (3884 очка).

Среди юношей младшего 
возраста вне конкуренции был 
спортсмен из Люберец Николай 
Фонин. На 400 очков он обогнал 
второго призера — спортсмена 
из Бирска Дмитрия Никитина. 
Сумма, показанная Николаем в 
шестиборье — 3006 очков. ♦
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Рискнуть — чтобы победить
Четыре года назад Сергей Попов рассказывал на страницах журнала 

(«Легкая атлетика», 2000 год, № 7, с. 29—30) о тренировке Татьяны Томашовой. 
За прошедшее время она многого достигла и прежде всего победила на чемпионате мира 

в Париже на дистанции 1500 м. Мы попросили Сергея Александровича поделиться 
особенностями подготовки к чемпионату мира.

2003 год начался не
плохо, но в конце подгото
вительного периода в кон
це апреля, когда мы были в 
Чолпон-Ате, Таня перебо
лела бронхитом, который 
проходил в очень тяжелой 
форме. Ночами она закаш
ливалась и пришлось при
нимать антибиотики. По
этому специальных работ 
для 1500 м в мае мы сде
лать не успели.

Накануне мемориала 
братьев Знаменских (в на
чале июня) провели доста
точно жесткую трениров
ку - 8x400 м через 400 м, в 
среднем по 63 секунды, 
причем 'это была наша 
первая специальная рабо
та. За день до старта я по
звонил Валерию Георгие
вичу Куличенко и сказал: 
«Заявляйте нас, мы будем 
бежать». И, учитывая выше
сказанное, результат 4.06,28 
был очень неплохой. По
том мы начали стартовать 
за рубежом, так как нужны 
были рейтинговые очки. 
Сначала 4.04,09 потом 
4.03,44. Но мы понимали, 
что Татьяна может пробе
жать гораздо быстрее. По
этому хотелось сделать 
все-таки «окно» в соревно
ваниях дней на 20 - для 
восполнения пробела в 
специфической подготов
ке. Решив целенаправлен
но готовиться к чемпиона
ту мира, но не к чемпиона
ту России, мы поехали в 
Кисловодск, хотя до этого 
никогда в соревновательном периоде на 
среднегорье не выезжали.

Близкие ко мне люди в Перми спра
шивали, зачем ты это делаешь? Все-таки 
опасно ехать в Кисловодск в сезон сорев
нований, в июле. Но у меня была своя те
ория, хотя немногие меня в этом поддер
живали. Мне казалось, если ты обладаешь 
знаниями, знаешь ученика, то от такого 
сбора должна быть только польза. Пого
ворил с Юрием Кукановым, обсудили ряд 
моментов подготовки Шабунина летом в 
Кисловодске, и он во многом подтвердил 
мои мысли.

нашел в статье Леонида 
Беляева о Валерии Абра
мове в журнале «Легкая ат
летика». Две серии 4x400 м 
с увеличивающейся ско
ростью, но с убывающим 
отдыхом (300-200-100 м). 
Последний отрезок - 61 с, 
и в целом тренировка по
лучилась даже лучше, чем 
на равнине. Когда она 
сделала одну серию, то 
Румянцев с Максимовым 
думали, что это все, а по
сле второй у них округли
лись глаза.

Нужно сказать, что в 
прошлом году я приобрел 
лактометр, который через 
30 секунд определяет лак
тат (молочную кислоту). 
Это очень нам помогло - 
как в правильном выборе 
нагрузки, так и в умении 
выкладываться. Куличен
ко часто на сборах ругал 
тренеров, что их ученики 
бегают с меньшей интен
сивностью, чем спортсме
ны прошлых лет, и не мо
гут выдать максимальные 
показатели лактата на фи
нише. Так вот у нас на по
следних тренировках он 
был 18-19 единиц. Я даже 
стал сомневаться, можно 
ли вообще тренироваться 
с такими показателями, не 
чересчур ли велика ин
тенсивность, спрашивал у 
других тренеров, «напа
дал» на Евстратова, но и 
у Борзаковского таких 
цифр не было. Ведь рань
ше мы вообще не делали

анаэробных тренировок, только в послед
ние два года стали их наращивать.

На длинных отрезках до 2000 м стара
емся бегать на уровне ПАНО, на уровне 
лактата порядка четырех. В кроссах тоже 
лактат замеряли, но Татьяна бегает крос
сы достаточно медленно. Ее козырь - ско
рость. В развивающих кроссах в Чолпон- 
Ате у нее лактат - единичка, а темп 3 50 на 
1 км, продолжительность не больше часа.

А медленный бег Татьяна бегает при
близительно со скоростью 4 35 на 1 км, лак
тат я даже могу не мерить, он очень малень
кий - менее единицы. В последнее время

Сначала постарались полностью ак
климатизироваться и фактически все ос
новные работы провели в конце сбора. 
Если длинные отрезки бегали медленнее, 
чем на равнине, то работы специального 
характера были достаточно напряжен
ные. Одну из них наблюдали Дмитрий 
Максимов и его тренер Александр Румян
цев, которые сравнили Татьяну с Полой 
Рэдклифф, чьи тренировки они видели в 
Фон-Ромо. Ведь закончив тренировку, 
Таня тоже упала без сил.

Мы провели на верхнем стадионе на
шу традиционную уже работу, которую я 
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Таня увеличила темп медленного бега, а до 
этого бегала на 10 секунд медленнее.

Объем в последние годы я держу по
стоянный. Стараюсь не добавлять. Делаю 
больше акцент на анаэробную и силовую 
работу.

В прошлом году я не смог провести с 
Татьяной достаточную силовую работу. 
Другая моя ученица, Лариса Чжао, это 
сделала. В Адлере, в Чолпон-Ате выпол
няли прыжковые тренировки на песке, и 
с ее не очень высоким техническим уров
нем она показала неплохие стабильные 
результаты. А у Тани не получалось с 
прыжками, из-за болезней. А когда она 
уже могла прыгать, скажем, в Кисловод
ске - там не было песка. Пришлось ком
пенсировать отсутствие этой работы бе
гом и прыжками в гору, круговыми тре
нировками, во время которых даже ребя
та не выдерживают ее темпа.

Из Кисловодска мы уехали прямо на 
чемпионат России, рассчитав, чтобы фи
нал чемпионата мира пришелся на 
21-22-й день, нужно было застраховать
ся от ухудшения состояния, так называе
мой «ямы». Чемпионат России Татьяна 
выиграла, показав 4.01,19, причем потом 
рассказала, что если бы бежали быстрее, 
то смогла бы пробежать за 3.58-3.59, а я 
доверяю ее ощущениям.

А вот 15 августа в Цюрихе старт в «Зо
лотой лиге» приходился на 7-8-й день, 
поэтому я Таню предупреждал, что ей бу
дет тяжело, но она тем не менее устано
вила личный рекорд 4.00,91. Мало того, 
могла бы пробежать и быстрее, но не су
мела вовремя перестроиться и упустила 
лидеров.

Затем мы поехали домой. У нас было 
десять дней и жестких работ уже не дела
ли, а провели две чисто скоростные тре
нировки. Например, 3x400/400+3x200 м. 
Задача была 400 м бежать быстро, а отдых 
был достаточный. В тот момент у нас бы
ла серьезная проблема - мы не могли 
найти подходящие под Танину технику 
бега шиповки. Менеджер привозил ей 
разные модели, но ни одна не подходила. 

Бежит и как будто проваливается, не по
падая в бег. Уже в Париже после забега 
она пришла, бросила шиповки и сказала, 
что больше в них не побежит, так как весь 
забег думала о том, как она «проваливает
ся», даже «надергала» заднюю поверх
ность бедра. К счастью, представитель 
«Найка» выдал нам новые шиповки. Я мо
лил Бога, чтобы они подошли, и на следу
ющий день, когда все отдыхали (полуфи
нал был через день), мы вышли на стади
он (кстати, Айхан там бегала кросс по до
рожке) и давай ускоряться - пробовать 
новую обувь. После двух ускорений я 
вздохнул с облегчением, слава Богу, — по
дошли. И в соревнованиях была уже со
вершенно другая бегунья.

Три круга соревнований не были для 
нас проблемой, более того, мы надеялись, 
что это больше скажется на Айхан. А ког
да Татьяна выиграла полуфинал, все кто 
были в делегации, стали говорить, что 
только она может обогнать Айхан. Дейст
вительно, невооруженным глазом было 
видно, как легко Таня переключилась на 
финише в тот момент, когда Чеплак пыта
лась ее настичь, остальным же было не
легко. Поэтому перед финалом моя зада
ча была убедить ее, чтобы она не боялась 
бороться за первое место, и что необхо
димо рискнуть, чтобы победить.

Я настраивал ее достать лидеров в 
промежутке от 800 до 1000 м, чего не уда
лось в Цюрихе, а до этого бежать в своем 
темпе. Мы знали, что Айхан быстро стар
тует, а у нас была задача начать круг на 
62,5. Таня пробежала за 62,35 и затем не 
расслабилась, а работала, подгоняла себя, 
в противоположность бегу в Цюрихе, где 
после быстрого начала просто «катила».

Почему я так часто вспоминаю забег в 
Цюрихе? Потому что за две недели до глав
ного старта она, во-первых, установила 
личный рекорд, тем самым получив уве
ренность в своих силах, а во-вторых, мы 
увидели и ошибки, которые постарались 
исправить. Я полностью согласен с мыслью 
Куканова, которую, кстати, тоже вычитал в 
журнале «Легкая атлетика» в его рассказе о 

Шабунине, что на высоком уровне только 
соревновательная нагрузка может сдвигать 
спортсмена в плане роста мастерства.

После того, как она достала лидеров, 
темп бега упал - на отрезке от 800 м до 
1000 м. При более высоком темпе бега, я 
считаю, она могла показать результат в 
районе 3.57.

Многие удивлялись, что мы выбрали 
дистанцию 1500 м, ведь раньше Татьяна 
стартовала и на 3000 и на 5000 м. На самом 
деле, мы уже около двух лет делаем основ
ной акцент на «полуторку». Все-таки Таня 
не раз выигрывалат чемпионат России на 
1500 м, 1 милю по шоссе, на Играх доброй 
воли была второй, на Кубке мира также за
няла второе место. Эта дистанция нам под
ходит: и со скоростью все в порядке, и си
ловые качества есть. Хотя начинала Татья
на с длинных дистанций. По юниорам она 
выигрывала 10 000 м на чемпионате Рос
сии и ездила на чемпионат мира, правда, 
там она сошла. И если Татьяна будет бегать 
после Олимпиады, то, конечно, более 
длинные дистанции, для которых есть до
статочный резерв. Я полагаю, у нее для «де
сятки» хороший мягкий бег.

Когда в 2002 году Таня пробежала 
3000 м за 8.27, то сказала, что бежала с за
пасом и готова на 8.23. (Еще раз повторю, 
что она точно оценивает себя.) Тогда я 
попросил менеджера Павла Воронкова 
заявить ее на 5000 м, но мы неудачно под
велись, не удалось показать высокий ре
зультат на 5000 м. Но если у нее будет же
лание и возможность, она может многое.

Ведь в прошлом году мы почувствовали, 
что когда стали больше уделять времени 
специальной работе на 1500 м, то дистан
цию 5000 м пробежать на прежнем уровне 
уже нелегко, а вот 3000 м, я думаю, можно.

Дистанция 800 м - загадка, мы прак
тически на ней не стартовали, но ее обя
зательно надо использовать, и бежать хо
тя бы 1.58. Не знаю пока как: с медленным 
ли началом или в ровном темпе. Это на 
сегодняшний день главная задача - без 
ущерба для выносливости подтянуть 800 
метров и отрабатывать быстрое начало. ♦

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5/2004 23



Равнинный талант

Где родился - там 
и тренируется

Иван Гешко родился 19 августа 1979 
года в городе Кицмань Черновицкой об
ласти.

Вопрос о происхождении Ивана — 
отнюдь не праздный. Большая часть ны
нешних чемпионов в беге на выносли
вость либо сами родились в высокогорье 
или среднегорье, либо кто-то из их пред
ков жил на высоте более 1000 метров над 
уровнем моря. Даже сборные Кении и 
Марокко представлены в основном 
спортсменами определенных, очень не
больших по площади и населению высо
когорных районов этих стран. Так что 
случай с Гешко — достаточно нехарак
терный: все его предки, насколько он сам 
смог проследить свою родословную, про
исходят из Кицманского района, находя
щегося в северной части Черновицкой 
области Украины. Здесь максимальная 
высота над уровнем моря — до 200 мет
ров.

Родители Ивана к спорту никакого 
отношения никогда не имели — всю 
жизнь трудились рабочими в колхозе. На 
двух младших сестер достижения брата в 

легкой атлетике тоже никакого впечатле
ния никогда не производили и не пробу
дили в них интерес к спорту.

Бегом на выносливость Иван увлекся 
в школьные годы. С третьего класса зани
мался футболом в школьной секции сво
его городка, а начиная с пятого класса 
футбол совмещал с легкой атлетикой. Че
редовал, через день ходил то в одну, то в 
другую спортивную секцию. За футболь
ную команду города Кицмань ежегодно 
выступал на первенстве Черновицкой об
ласти в своем возрасте. Временами еще 
умудрялся заниматься хоккеем на траве, 
даже участвовал в соревнованиях.

В старших классах Гешко окончатель
но остановил свой выбор на легкой атле
тике, потому как результаты здесь, по 
сравнению с футболом, становились все 
более впечатляющими. С самого начала 
тренер определил Ивану дистанцию 1500 м 
как профилирующую. Во время беседы 
он сразу вспомнил свои результаты по го
дам и продиктовал их без малейших раз
думий и запинок.

В 1995 году на Всеукраинских юно
шеских играх девятиклассник Гешко 
выиграл дистанцию 3000 м и стал вто

рым в стипль-чезе. Спустя год, пред
ставляя сборную Украины, занял пятое 
место на чемпионате Европы по кроссу 
на дистанции 5,5 км. О широком диапа
зоне Гешко-бегуна говорит тот факт, 
что в том же году (то есть в возрасте 
17 лет) он бежал 400 м за 48 секунд ров
но, заняв четвертое место на Украин
ских играх молодежи. По окончанию 
средней школы параллельно с трени
ровками Гешко учился сначала в Киев
ском училище физкультуры и спорта 
Олимпийского резерва (среднее специ
альное образование), сейчас — в педа
гогическом университете Каменец- 
Подольска, который находится киломе
трах в 250 от дома. Причем Иван учится 
не на заочном отделении, а на дневном. 
Выручает свободный график посеще
ния занятий.

Любопытно, что на протяжении всей 
своей спортивной карьеры Иван Гешко 
занимается у одного и того же наставни
ка — кицманского тренера Георгия Геор
гиевича Миронюка. Самый сильный из 
его партнеров по тренировке — 28-лет
ний Владимир Ковалик, становившийся 
чемпионом Украины, имеющий в беге
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на 800 м личный рекорд 1.47,9- Он же — 
постоянный напарник Гешко по крос
сам и скоростным отрезкам. Да и усло
вия, в которых тренируется один из 
сильнейших средневиков мира (судя по 
результатам последнего сезона — силь
нейший в Европе), далеки от «звездных». 
Вернее, Гешко тренируется там же, где 
тренировался и раньше, еще будучи но
вичком.

Кицмань — маленький городок, рай
онный центр в 30 километрах от Черно- 
виц. Покрытие беговой дорожки на мест
ном стадионе — всем нам хорошо знако
мые черные резиновые квадраты. Крыто
го манежа нет не только в Кицмани, но и 
в Черновицах. А зима здесь примерно та
кая, как в Воронеже или Волгограде, толь
ко осадков выпадает больше. Так что 
в зимнее время кроссы приходится бе
гать по обочинам дорог, а скоростные от
резки — по очищенной от снега и льда 
резине стадиона.

Пару раз в году группа Миронюка вы
езжает на тренировочные сборы в Кар
патское среднегорье, в поселок Ворохту. 
Там занятия проходят на высоте от 1000 
до 1300 метров над уровнем моря. А так 
как обычное время для сборов — весна, 
то и бег проходит исключительно по 

тем же самым обочинам шоссе, часто — 
обледенелым. Часто во время сборов 
в Ворохте Гешко бегает на лыжах. Лыж
ные гонки он полюбил с детства, но из- 
за нестабильного снежного покрова 
чемпионат Черновицкой области в 
этом виде проводят нерегулярно, боль
ших мастеров здесь никогда не было. 
Так что лыжи для Ивана — не более чем 
хобби. Из других его спортивных увле
чений — футбол. На стадион смотреть 
матчи не ходит, но за своих одноклубни
ков, киевских динамовцев, болеет рьяно. 
И разбирается в футболе очень прилич
но. Сам регулярно играет в компании 
своих ребят, поэтому травм пока не слу
чалось. Из прочих околоспортивных ув
лечений — рыбалка. Раньше, бывало, 
проводил за этим занятием по несколь
ко дней подряд, но сейчас свободного 
времени становится все меньше.

В начале сезона 2004 года Гешко и 
его тренеру предлагали устроить трени
ровочные сборы на озере Иссык-Куль. 
По оценке знающих людей, там условия 
для беговой подготовки лучше, чем в 
Ворохте. Но менее привычные. Гешко 
решил не рисковать перед Олимпиадой 
и потому готовился в Ворохте. Опыт 
тренировок Гешко в легкоатлетическом 

манеже — минимальный. Перед зимним 
Кубком Европы-2001 он две недели про
вел на сборах в Киеве. К зимнему чемпи
онату мира 2004 года в Будапеште, где 
он стал вторым, уступив победителю ка
кие-то сантиметры, Иван готовился у 
себя в Кицмани, на 400-метровой до
рожке стадиона. Дело привычное. В бы
лые годы от скоростных тренировок на 
морозе случались травмы (чаще всего 
икроножных мышц, бедра и стопы), но 
последние три сезона, умело пользуясь 
разогревающими мазями, он практиче
ски избегал травм. Минувшей зимой 
скоростные отрезки бегал при -10 °C. 
Из-за неподходящей погоды трениров
ки отменялись либо видоизменялись 
всего пару раз — после обильных сне
гопадов.

Иван ГЕШКО
(Украина)

Рост 180 см, масса 70 кг.

Бег на 1500 м
Родился 19 августа 1979 года.

Личные рекорды:

1995

800 м- 1.45,41 (03) 
1500 м-3.32,01 (03) 
1 миля - 3.56,74 (02) 
2000 м - 5.03,91 (00) 
3000 м - 7.52,33 (01)

В помещении:
800 м- 1.47,11 (04) 

1500 м-3.35,15 (04) 
3000 м-8.14,02 (00)

(16) 4.02,4
1996 (17) 3.54,94
1997 (18) 3.46,21 1.50,20
1998 (19) 3.43,56 1.49,55
1999 (20) 3.42,33 1.50,53
2000 (21) 3.38,48 1.49,77
2001 (22) 3.37,10 1.49,8
2002 (23) 3.37,07 1.47,77
2003 (24) 3.32,01 1.45,41
2004: (25) 3.32,88
ОИ: 00-3
4M: 03 -3
ЧМп: 03 - 5, 04 - 2
ЧМю: 98-11
ЧЕ: 02-3
КЕ: 02 - 5, 8 (800 м)
ЧЕмл: 99-4,01-2
ЧЕю: 97-5

Лучшие результаты 2003 года
1500 м

3.32,01 3 Острава 12.06
3.32,73 3 Афины 24.06
3.33,17 3 Париж 27.08
3.33,67 1 Милан 03.06
3.33,91 1 Севилья 07.06
3.34,18 4 Рим 11.07
3.34,67 4 Лозанна 01.07
3.37,47 12 Цюрих 15.08
3.38,43 3п1 Париж 25.08
3.40,28 5 Москва 20.09
3.40,72 3 Монако 14.09
3.42,39 1 Киев

800 м
06.07

1.45,41 3 Дортмунд 15.06
1.45,98 1 Киев 04.07
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О тренере
О тренере Гешко — Георгии Мироню- 

ке следует рассказать особо. Ему 56 лет. 
Характер мягкий, не диктатор. Внима
тельно выслушивает мнение своих уче
ников о той или иной тренировке, даже 
если этот ученик — еще школьник. При 
составлении плана тренировочного про
цесса скрупулезно учитывает и физичес
кое состояние, и особенности характера 
спортсмена. Но уж составив план, требует 
от своего подопечного неукоснительно
го его выполнения. План на год, а на ме
сяц вперед набрасывается общая схема. 
График на неделю расписывается по
дробно и выполняется неукоснительно.

На тренировочные сборы в Ворохту 
Гешко всегда ездил вместе с Миронюком 
и всей его группой, благо, добираться ту
да от дома всего пару часов. А вот вызывая 
Гешко на сборы в Кисловодск, Ялту, Евпа
торию, украинское спортивное руковод
ство его тренеру поездку оплатить не 
могло. Так что Иван в дальние поездки 
всегда отправлялся без тренера. То же са
мое при выезде на крупные турниры. Ми- 
ронюк сопровождал его всего два раза: в 
Будапешт в 2001 и 2004 годах. Во второй 
раз кандидатура личного тренера на по
ездку уже не вызывала у украинского ру
ководства сомнений.

После того как Гешко вошел в элиту 
мировой легкой атлетики, у Миронюка 
появилась возможность сократить состав 
своей группы до четырех человек. А рань
ше приходилось и учеников иметь много, 
и «закрывать» самые разные виды. В свое 
время Миронюк подготовил победителя 
юниорских чемпионатов СССР в беге на 
110 м с/б Олега Шимана, нескольких 
прыгунов в высоту, которые имели ре
зультаты за два метра.

По совместительству
Своей сильной стороной бегуна Иван 

Гешко считает хороший финишный 
спурт. Впрочем, добавляет он, это харак
терно для большинства бегунов, имею
щих на дистанции 1500 м результаты луч
ше 3-35. Особо острыми финишерами из 
соперников, по мнению Гешко, является 
француз Меди Баала и испанцы. Впро
чем, он не боится их, потому как и сам об
ладает прекрасными скоростными каче
ствами.

В беге на 800 м лучший результат у 
Гешко — 1.45,41. В этом году он надеет
ся превысить рекорд Украины, уже 
много лет принадлежащий Леониду Ма- 
сунову — 1.45,09. На Парижском чемпио
нате мира Гешко планировал после дис
танции 1500 м «закрыть» и 800 м. Но ус
пех в основной дисциплине его несколь
ко расхолодил. Он передумал выходить 
на старт предварительного забега на два 
круга и снялся с соревнований. Но на 
Олимпиаде в Афинах он все-таки собира
ется после 1500 м бежать и 800. Соответ
ственно, и компонент скорости в трени
ровках у Ивана значительно увеличился. 
Возможно, и в ущерб общей выносливос
ти. Так, три года назад (в 21 -летнем возра
сте) он выигрывал первенство Украины 

среди молодежи, в беге на 3000 м, а лич
ный рекорд имел 7.52,33. В настоящее 
время, предполагает Иван, такой резуль
тат ему показать вряд ли удалось бы. Кро
ме того, для успешного выступления в бе
ге на два круга надо во многом перестро
иться и психологически. Если на «полу
торке» он может позволить себе отпус
тить на несколько метров вперед основ
ных соперников, то в беге на 800 м это 
исключено — тут уже не догонишь. Соот
ветственно, и тактику приходится выби
рать другую. В нынешнем сезоне до 
Олимпиады Гешко будет стартовать в не
скольких международных соревновани
ях на этапах Гран-при, чтобы, как гово
рит Иван, «разбежаться». В обязательном 
порядке — на чемпионате Украины, кото
рый пройдет в начале июня в Ялте.

Какой он, Иван Гешко?
По отзывам хорошо знающих его лю

дей, Иван по характеру (после того, как 
стал известным во всем мире спортсме
ном) не изменился. Очень доброжела
тельный, разговорчивый. По акценту в 
нем сложно выявить украинца: русский 
язык для Ивана — второй родной. Газеты 
и журналы читает в равной мере и на рус
ском, и на украинском. Художественную 
литературу чаще на русском — ее просто 
больше издается и ассортимент жанров 
разнообразней. Кстати, и многие родст
венники у Гешко живут в России — в Смо
ленской и Псковской областях. На сорев
нованиях из зарубежных соперников 
больше всех общается с россиянами. Вя
чеслава Шабунина и Юрия Борзаковско
го называет своими близкими друзьями. 
(Я был свидетелем тому, как во время 
«Московского вызова» они навещали 
Ивана Гешко в гостинице. — Г. Н.)

По мнению Ивана, почти все сред
невики высокого уровня — люди доб
рожелательные, спокойные, некон
фликтные — вне зависимости от своего 
происхождения. Иван с удовольствием 
общается с кенийцами, испанцами, ита
льянцами, португальцами. Из иностран
ных языков на разговорном уровне он 
владеет английским и итальянским. 
Менеджер у него итальянец Джанни Де
мадонна, который работает с другим зна
менитым украинским бегуном Сергеем 
Лебедем. К слову сказать, Лебедь, победи
тель многих международных соревнова
ний по стайерскому бегу и по легкоатле
тическому кроссу, родом тоже отнюдь не 
с высокогорья, а с приднепровских рав
нин. Он старше Ивана на четыре года и в 
очных поединках они сходились лишь 
однажды — в 1997 году, в беге на дистан
ции 1500 м. 17-летний Гешко тогда, ко
нечно, проиграл корифею, каковым уже 
был на тот момент Лебедь.

После прохождения срочной армей
ской службы в киевском «Динамо» Иван 
там же остался на сверхсрочную. Главная 
и единственная обязанность сверхсроч
ника Гешко всегда заключалась в трени
ровках и выступлении на соревнованиях. 
После того, как он завоевал бронзовую 
медаль на чемпионате мира в Париже, ему 

присвоено звание лейтенанта внутрен
них войск, а вот Черновицкая областная 
администрация подарила ему трехком
натную квартиру в центре города. Поми
мо офицерского жалования Иван Гешко 
получает стипендию члена сборной Ук
раины в размере около 100 долларов в ме
сяц. Эти выплата в разных видах спорта у 
членов сборной Украины разные и зави
сят также от достижений спортсмена.

Видит ли себя Иван в будущем в ро
ли тренера? С удовольствием. Эта про
фессия кажется ему интересной, во 
многих тонкостях подготовки бегунов 
он уже хорошо разбирается. Все дело в 
материальной отдаче. Начинающий 
специалист, работник спортивной 
школы, на сегодняшний день на Украи
не может получить оклад порядка 
30 долларов месяц, не больше. Вообще 
нынешняя ситуация в украинской лег
кой атлетике напоминает российскую, 
только она еще менее благополучна. 
Былой массовости этого вида спорта 
нет и в помине. Материальную под
держку легкоатлет может иметь только 
выступая на уровне, как миниимум, 
норматива мастера спорта. Так что о 
наличии на сегодняшний день в сбор
ной Украины атлетов уровня Ивана 
Гешко, Виты Павлыш, Виты Паламарь, 
Сергея Лебедя можно говорить только 
со словом «вопреки», а не «благодаря». ♦

О тренировке Ивана Гешко
Максимальный недельный беговой объем 

у Ивана в предыдущие годы в подготовительном 
периоде составлял 170-180 километров, сейчас 
же 120-140 км. Ранее длительный бег проводил 
на дистанциях до 30 км, но сейчас не увлекается 
такими пробежками, приводя в пример Эль Гер
ружа, который более 40 минут не бегает вообще.

Зато скорость в темповом беге у Ивана вы
росла до 3.00 на 1 км на дистанции 10 км. Да и 
восстановительный бег последние 3 года прохо

дит на уровне 4.00 на 1 км, в то время как до 
этого был не быстрее 4.30.

Развивающие кроссы 8-12 км он выполняет 
со скоростью 3.10-3.20 на 1 км.

Своей сильной стороной считает хорошую 

специальную выносливость.
Вот пример работы на длинных отрезках: 

3x1000 м (2.35-2.32-2.28) /5-6 мин.
Обычно завершает тренировку на отрезках 

ускорениями 6x50 м в полную силу.
Его недельное расписание в подготовитель

ном периоде включает два «темпа» в неделю, а в 
предсоревновательном - 3-4 работы на отрезках.

Примерная схема недельного цикла
Пн. У: 10-12 км (4.00). В: 4x1000 м (в мае - 
2.35-2.40).
Вт. У: темповый бег на 8-10 км. В: 8-10x200 м 
(27,5).
Ср. 12-14 км (4.00).
Чт. Зх(300+200+100 м) (38-24,5-11,8).
Пт. У: темповый бег 8-10 км. В: восстанови
тельный бег.
Сб. У: 12-15 км. В: 4-5x800 м (2.02-2.05)/3 

мин очень медленно.

Вс. Отдых.
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ГЕЛАДРИНК Плюс
это молодость Ваших суставов!

«После применения комплекса 
ГЕЛАДРИНК Плюс полностью избавился 
от боли в коленке! Теперь могу ходить, 
уверенно опираясь на болевшую ранее 
ногу. Это Чудо-порошок! Спасибо!»

Лазарев Игорь Петрович, 64 года

ГелаЦентр фирмы «СОГЕР» полу
чил большое количество благодарст
венных писем после выхода инфор
мационной статьи про уникальный 
препарат ГЕЛАДРИНК Плюс 
в журнале «Легкая атлетика» № 1—2, 
февраль, 2004 года, так как тема под
держания суставов и позвоночника 
всегда была актуальна для спортсме
нов. Однако было множество писем, 
в которых читатели интересовались 
более подробным составом этого пре
парата и объяснением уникальности 
его действия. ГелаЦентр фирмы 
«СОГЕР» предлагает вторую, более по
дробную, информационную статью.

Каждый спортсмен знает, что еже
дневные тренировки — это повышенные 
нагрузки на весь организм, в особеннос
ти на опорно-двигательный аппарат. 
Чтобы радость побед и гордость за свои 
достижения не сменились травмой и бо
лью в перегруженных суставах — необхо
димо помогать своему организму справ
ляться с этими нагрузками.

Любую спортивную карьеру спорт
смена сопровождают травмы той или 
иной степени тяжести. Частые травмы 
одних и тех же проблемных зон вызыва
ют хронические заболевания опорно
двигательного аппарата, которые обяза

тельно прогрессируют с возрастом. Это 
относится не только к тем, кто трениру
ется и соревнуется, но и к тем, кто уже за
кончил спортивную карьеру.

Что же делать, спросите Вы? Как укре
пить суставы, состояние которых напря
мую отражается на спортивных результа
тах и самочувствии?

Ответ прост: опорно-двигательную 
систему атлетов надо поддерживать с са
мого начала спортивной карьеры и про
должать это делать и после ее заверше
ния, чтобы предотвратить процесс раз
рушения суставов или замедлить его, по
мня о том, что болевой синдром при на
рушениях опорно-двигательного аппа
рата возникает уже на вторичной стадии 
заболевания, когда суставной хрящ серь
езно поврежден. Это, в свою очередь, ус
ложняет лечение и увеличивает его дли
тельность.

Современная медицина предлагает 
широкий выбор средств для лечения за
болеваний опорно-двигательного аппа
рата. Выбрать чрезвычайно сложно, но 
возможно.

Лучшим средством защиты и профи
лактики повреждения суставов являются 
ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ. Наиболее дейст
венными хондропротекторами призна
ны коллаген, глюкозамин и хондроитин. 
КОЛЛАГЕН (артронутрицевтик) — 
вещество природного происхождения, 
которое является строительным матери
алом для суставов, связок и сухожилий и 
обеспечивает прочность соединитель
ных тканей человека — хрящей, связок, 
сухожилий и костей.
ГЛЮКОЗАМИН (хондронутрицевтик) 
оказывает противовоспалительное и 
обезболивающее действие. Стимулирует 
биосинтез аминогликанов и способству
ет восстановлению хрящевых тканей сус
тавов. Одновременно с этим нормализу
ется продукция внутрисуставной жидко
сти, что приводит к уменьшению дегене
ративных изменений и болезненности 
в суставах, улучшает их подвижность и 
механико-эластические свойства.
ХОНДРОИТИН (хондронутрицевтик) 
способствует поддержанию упругости и 
эластичности хряща. Входит в состав 
синовиальной жидкости, которая влияет 
на гидратацию суставных хрящей и обес
печивает нормальные амортизационные 
свойства.

Ведущие мировые ревматологи со
шлись во мнении, что максимальный 
эффект достигается при сочетании 
именно этих трех хондропротекторов: 
коллагена, глюкозамина и хондроитина. 
Коллаген составляет основу суставного 
хряща и обуславливает его прочность и 
эластичность. Именно на коллагено
вые волокна крепятся глюкозамин и 
хондроитин, которые отвечают за нор

мальную влагонасыщенность хрящевой 
ткани, а значит, обуславливают ее меха
нико-эластические свойства.

ГЕЛАДРИНК Плюс выделяется из 
множества средств для защиты опорно
двигательного аппарата, так как это 
единственный комплекс, который со
держит все три максимально эффек
тивных хондропротектора. В состав 
ГЕЛАДРИНКА Плюс также вошли мине
ралы и витамины, кальций, магний, 
марганец, медь, витамин С, витамин 
Вб, Биотин в сбалансированных соот
ношениях, необходимых для питания 
тканей опорно-двигательной системы. 
Крайне важно то, что в ГЕЛАДРИНКЕ 
Плюс содержится метилсульфонилме- 
тан (МСМ) - источник органических со
единений серы. Основное действие этого 
вещества - участие органической серы в 
создании структуры коллагеновых воло
кон, что способствует правильному фор
мированию хрящевых и костных тканей.

ГЕЛАДРИНК Плюс не содержит са
хара, низкокалориен (в суточной дозе со
держится всего 37 кКал), имеет приятный 
вкус (ананас, вишня, апельсин) и прост в 
употреблении, так как представлен в виде 
порошка, который растворяется в воде.

ГЕЛАДРИНК Плюс — отличное сред
ство профилактики для действующих 
спортсменов. Применение артрохондро- 
нутрицевтика ГЕЛАДРИНК Плюс 
защищает, питает и восстанавливает 
все элементы опорно-двигательного ап
парата — хрящи, кости, связки и сухожи
лия — за счет уникального сочетания ис
ключительно природных компонен
тов, входящих в его состав. Однако если 
заболевание или травма уже приобрете
ны, то ГЕЛАДРИНК Плюс применятся 
для лечения и восстановления 
нормальных функций опорно-двига
тельного аппарата. Эффективность 
ГЕЛАДРИНКА Плюс подтверждена кли
нически, так как этот артрохондронутри- 
цевтик используется в Европе более 
10 лет и имеет прекрасную репутацию. 
Разработчиком является ведущий чеш
ский ревматолог профессор Милан Адам. 
В России ГЕЛАДРИНК Плюс официаль
но зарегистрирован и прошел успешные 
испытания в Институте Питания при 
Минздраве РФ.

Помните, что намного легче пре
дотвратить заболевание, используя 
достижения современной медици
ны, чем потом с ним долго бороться. 
Выбор за Вами!

ГелаЦентр фирмы «СОГЕР» 
Горячая линия 

по артрохондронутрицевтику 
ГЕЛАДРИНК Плюс: 

(095) 505-22-04; 779 -99-40 
sogermed@maü. ru
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ОЛИМПИЙСКИЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Андрей Михневич:
«Хочу вырастить у ядра

Юрий Волошин 
Минск 

Фото Геннадия Семенова

крылья...»
Профессиональный спорт — за

нятие не из легких. Особенно это ка
сается тех видов, где превалирует 
физическая сила, которую нужно 
выплеснуть в считанные мгновения. 
А если при этом атлет претендует на 
место на пьедестале почета, то коли
чество тонн металла, «переварен
ных» им, достигает высот заоблач
ных. И все равно: число желающих 
заниматься этим постоянно растет. 
Наш герой в прошлом году в Париже 
впервые стал чемпионом мира в тол
кании ядра, поэтому его путь к пье
десталу, его мысли и ощущения бу
дут интересны не только для моло
дых, но и для тех, кого он обогнал в 
чемпионской гонке.

Случаи, когда спортсмен приходит 
сразу в легкую атлетику, а затем, после 
двух десятков лет упорных занятий, доби
вается мировых высот — очень редки. 
Как правило, мальчишка или девчонка 
«ищет себя» в разных видах спорта, и 
лишь появление наставника, способного 
разглядеть будущего чемпиона и рас
крыть перед подростком пути к победам, 
заставляет сделать выбор. Андрей Михне
вич не был исключением — он восемь лет 
занимался плаванием в родном Бобруй
ске, добился кое-каких успехов и... решил 
уйти.

«Дело в том, что к этому времени я уже 
дважды пролежал в больнице с воспале
нием ушей, и мы с родителями решили, 
что здоровье дороже. Может быть, на 
этом мои спортивные пути-дорожки и 
закончились бы, но в городе появилась 
Эдита Эдуардовна Гурская, которая наби
рала свою группу метателей».

Неизвестно, каким чутьем определила 
она в долговязом подростке (рост 195 см) 
совсем не метательской внешности (вес-то 
всего 78 кг) будущего атлета. Но осенью 
1992 года Андрей начал заниматься лег
коатлетическими метаниями, и уже через 
два года выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта и стал чемпионом стра
ны среди юношей. А дальше встал во
прос — кем быть. Здесь мнение Михневи
ча и его родителей было единым — толь
ко радиотехнический институт. Андрей 
едет в Минск, успешно сдает экзамены, и 
начинается учеба. Вот тут-то проблемы 
обрушились на парня как снежный ком: 
жилье, посещение занятий, расставание 
с тренером, который уже стал почти род
ным. И снова стали закрадываться мысли 

о том, чтобы оставить спорт. Ведь он до
бился своего — учится в том вузе, о кото
ром мечтал, со временем станет хоро
шим специалистом... А там — посмотрим.

Вместе, но врозь
Не нужно объяснять нашим читате

лям, что спорт — это страшный нарко
тик, попав под действие которого люди 
не могут освободиться от него никогда. 
Так случилось и с Михневичем. Метатель- 
ский сектор тянул его постоянно, а тут 
еще и тренер нашелся, который твердо 
обещал, что мечты о больших успехах 
сбудутся обязательно. И Андрей начал ра
ботать с Александром Николаевичем 
Ефимовым, который имел (да и сейчас 
имеет) репутацию серьезного специали
ста. Первые три года Михневич трениро
вался «взахлеб», верил в тренера «на 
200%», потому что на тренировках ядро 
летело все дальше и дальше, и считал, что 
и наставник должен верить в него так же. 
А затем...

Кое-какие жизненные ситуации 
(пусть мелкие) начали создавать в отно
шениях трещины, которые постепенно 
переросли в пропасть, разделившую их 
окончательно. А случилось это за месяц 
до Сиднейской олимпиады, когда Ефи
мов снял с себя ответственность за вы
ступление на ней Михневича. И, как вспо
минает с горечью Андрей: «Если когда- 
нибудь я стану тренером то, веря в своего 
ученика, буду жить и умирать вместе с 
ним. Ведь Антуан де Сент-Экзюпери пра
вильно написал: «Мы в ответе за тех, кого 
приручили»! Так с октября 2000-го Мих
невич начал тренироваться с группой 
Владимира Ивановича Сивцова.

Все наоборот
«Работая с Сивцовым, я с самого нача

ла почувствовал комфорт. Не только, ес
ли так можно выразиться, производст
венный, но и душевный. Мы оба занима
емся любимым делом, у нас одна опреде
ленная цель. И хотя в его группе есть не 
только толкатели ядра, но и дискоболы, 
Владимир Иванович находит время для 
всех. Он с утра до вечера на стадионе (ли
бо в зале), и каждый из нас понимает, что 
он отдает тебе все. Поэтому я одновре
менно счастлив, что работаю с ним, и жа
лею, что мы не встретились раньше».

Андрея можно понять. Ведь теперь все 
изменилось в корне, и главное — прекра
тилось «давление результатом». Если 
раньше с Ефимовым они на каждой тре

нировке пытались показать высокий ре
зультат, а затем повторить его на сорев
нованиях, то теперь началась кропотли
вая работа над технической стороной ви
да. И со временем, при нормальной тех
нической базе и уверенности в себе, при
шли вполне солидные результаты. Глав
ное — они были стабильны.

«В этом плане подход у тренера со
вершенно противоположный. Рабочий 
план не догма, а руководство к действию, 
он во многом зависит от моего состоя
ния и настроения, за которыми тренер 
чутко следит. И если я скажу перед тре
нировкой, что настроение не метатель- 
ское», то мы можем побегать, попрыгать, 
побросать мяч в кольцо. И хотя общие 
объемы выдерживаются железно, мы ста
раемся, чтобы сам тренировочный про
цесс приносил удовольствие. Ведь если 
делаешь через "не хочу", то, сколько бы 
тонн железа не перетаскал, пользы от 
этого не будет».

Сначала для Михневича было непри
вычным, что на тренировке они с настав
ником общаются не на высоких тонах, а 
нормальным, даже приглушенным 
голосом. А затем он понял — оберегая 
нервную энергию друг друга, они успева
ют сделать гораздо больше, чем раньше в 
«гонке за результатом». И даже друзья за
метили, что если раньше Андрей, чуть 
что, «зажигался как спичка», то теперь 
стал более уравновешенным. А все пото
му, что работа над техникой не терпит су
етливости и, главное, — нервотрепки.

«Техника исполнения — самый слож
ный вопрос в моей ситуации. Ведь неда
ром говорят — как научат человека с са
мого начала, так он потом и делает. Так 
что, в принципе, поменять в корне мое 
движение невозможно, даже теоретичес
ки, и ошибки, которые тянутся за мной 
уже 10 лет, существуют и сейчас. Над из
бавлением от них мы работаем постоян
но, и что-то, по мнению тренера, улучша
ется. И он видит это, и я ощущаю. И ос
новным достижением считаю то, что 
улучшилось ощущение снаряда — в Па
риже я делал с ним практически что хо
тел. Хотя, думаю, что если бы сделал все, 
что нужно было, результат был бы выше. 
Так что главное — работать. И к идеаль
ному для меня ощущению еще стремить
ся и стремиться».

Остальное
Толкание ядра, в силу кратковремен

ности исполнения, является действитель-
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но сложнотехни
ческим видом, и 
там можно «цеп
лять» за многие мо
менты, работая над 
этим годами. При
чем надо иметь в 
виду, что у каждого 
толкателя свои ве
совые, ростовые, си
ловые показатели, 
свое чувство снаря
да. И если наставник 
и тренер выходят на 
главное — одинако
вое понимание за
дач и путей к ее ре
шению — прихо
дит успех.

«То, что я стал 
чемпионом мира, 
ощутил лишь че
рез двое суток. Как 
это не парадок
сально, но это чув
ство ко мне при

шло, когда увидел победу в метании мо
лота Ивана Тихона, за которого болел, 
кричал и переживал. А когда меня объя
вили чемпионом, радости не было — 
только пустота в душе. Я даже не бежал, 
как все, круг почета с флагом. Но это не 
значит, что я не хотел стать чемпионом 
мира — я хотел этого сразу, как только 
начал заниматься толканием ядра. Ведь 
если приходишь в большой спорт, то и 
цель должна быть максимальной, хотя 
не всем это удается.

И в Афинах я выйду в сектор не в ран
ге действующего чемпиона мира, а выйду 
работать и бороться, как равный среди 
равных. И если удастся вырастить у свое
го ядра крылья, буду счастлив»... ♦

Андрей МИХНЕВИЧ
(Белоруссия)

Толкание ядра
Родился 12 июля 1976 года. 
Рост 202 см, масса 115 кг.

Личные рекорды:
Ядро-21,69 (03) 

В помещении:
Ядро - 20,85 (04)
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1992 (16) 13,06
1993 (17) 15,02
1994 (18) 16,74
1995 (19) 16,90
1996 (20) 18,14
1997 (21) 19,57п/19,27
1998 (22) 20,07п/19,90
1999 (23) 20,52п/20,30
2000 (24) 20,48п/20,12
2001 (25) 20,92
2003 (27) 21,69
2004 (28) 19,99

ОИ: 00-9
4M: 99 - кв, 03 - 1
ЧМп: 99 - 8, 04 --6
ЧЕ: 98 - кв
ЧЕмл: 97-6



2003 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
ЮНИОРЫ

Мужчины
100 м
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10,42 Смирнов Роман 84 М, П 2 Москва
10,73 Томилов Михаил 86 К-У п Чебоксары
10,82 Годунов Николай 84 СПб, ЮР 2 С.-Петербург
10,88 Теплых Иван 85 Ект 2 Казань
10,94 Романов Роман 85 Кмрв 3 Казань
10,95 Жигунов Александр 86 М.о. п Чебоксары
10,96 Милютин Федор 85 Крв, П 3 Краснодар
10,96 Голубев Андрей 84 Влгд 4 Казань
10,98 Пупков Сергей 85 Чл 3 Краснодар
10,98 Васильев Роман 85 СПб 5 С.-Петербург
10,99 Коробец Антон 85 Влг 4з4 Москва
11,00 Артемьев Дмитрий 85 Врж 3 Краснодар
11,04 Шевцов Игорь 87 Кр 2 Чебоксары
11,04 Прилепов Павел 85 Р-Д 3 Казань
11,06 Свобода Дмитрий 86 М, ФСО

200 м

п Чебоксары

20,86 Смирнов Роман 84 М, П 2 Тампере
21,63 Коробец Антон 85 Влг 26 Москва
21,64 Кожухарь Иван 84 M-Омск, П 2 Казань
21,65 Шевцов Игорь 87 Кр 2 Краснодар
21,68 Теплых Иван 85 Ект 3 Казань
21,69 Свечкарь Константин 84 Брнл 4 Казань
21,72 Годунов Николай 84 СПб, ЮР 1 С.-Петербург
21,81 Борисов Евгений 84 М.о., П 3 Краснодар
21,85 Александренко Максим 85 СПб 1 С.-Петербург
21,92 Гладышев Дмитрий 86 Лпц 4 Краснодар
21,99 Григорьев Алексей 84 Брз 6 Казань
22,05 Бабенко Егор 86 Р-Д 1 Казань
22,10 Морозов Павел 86 Крс 3 Казань
22,11 Барков Сергей 87 М, ФСО 4 Казань
22,13 Антонов Алексей 84 М, П

400 м

4 Москва

46,97 Поляков Павел 84 М, П 1 Швехат
47,08 Александренко Максим 85 СПб 2 Казань
47,33 Свечкарь Константин 84 Брнл 3 Алма-Ата
47,49 Шубин Дмитрий 84 Кр 3 Казань
47,49 Кругляков Валентин 85 Смр 6пЗ Тула
47,59 Кожухарь Иван 84 M-Омск, П 4 Казань
47,60 Сигаловский Александр

86 Томск
1 Чебоксары

47,73 Марченко Николай 84 Кр 6 Казань
48,43 Мараков Николай 84 Чл 3 Краснодар
48,52 Семенский Николай 86 СПб 2 Чебоксары
48,59 Кокорин Антон 87 СПб 3 Чебоксары
48,66 Гладышев Дмитрий 86 Лпц 4 Чебоксары
48,67 Давыдов Алексей 85 Смр, ВС 3 Казань
48,81 Суслин Сергей 84 М.о., П 19 Москва
48,87 Березкин Максим 84 Смл

800 м
10 Москва

1.49,69 Чупахин Вячеслав 84 Кстр 3 Казань
1.49,93 Соколов Вячеслав 84 М-Чл 1 Казань
1.50,35 Гильмутдинов Денис 85 Тм 3 Казань
1.50,47 Хасанов Тимур 84 Уфа 3 Казань
1.50,61 Маркин Алексей 84 Мгн 4 Казань
1.50,93 Тихонов Артем 85 Пнз 11 Москва
1.50,99 Маслов Александр 84 Прм, Д 5 Казань
1.52,10 Зеленев Максим 85 Нс 8 Казань
1.52,52 Ванисов Илья 85 М-Ул 6 Москва
1.52,67 Микушин Максим 84 Чл, МО 4 Краснодар
1.52,76 Михайлов Алексей 84 Мрм 7з4 Тула
1.52,87 Суханов Николай 84 Н-Н 3 Казань
1.52,94 Лаников Алексей 85 Брн 3 Казань
1.52,96 Печенкин Евгений 84 Нс 5з8 Тула
1.53,2 Зеленое Максим 85 Нс, П

1500 м

11 Иркутск

3.48,88 Маслов Александр 84 Прм, Д 6зЗ Тула
3.50,63 Смирнов Андрей 84 Ярс 8 Москва
3.50,9 Игнатьев Алексей 84 Влд 8 Череповец
3.51,15 Чипизубов Артем 84 М-Ярс 6з4 Тула
3.52,57 Реунков Алексей 84 Чл 1 Краснодар
3.53,56 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 2 Краснодар
3.53,58 Реунков Сергей 84 Чл 4 Казань
3.53,62 Чавкин Николай 84 Орб 5 Казань
3.54,77 Дмитриев Виктор 84 СПб, МО 4 С.-Петербург
3.55,18 Оглоблев Павел 86 СПб 6 Краснодар
3.55,29 Мирный Михаил 84 Есс 11з5Тула
3.55,45 Петифоров Илья 86 Нвг 7 Краснодар
3.55,8 Князев Артем 84 Чл 1ю Брянск

3.56,54
3.56,69

Низельский Дмитрий 86 Нвч
Штерман Андрей 84 Крс

8
6

Краснодар 
Казань

27.05
1.07

14.07
20.06 3000 м
17.06 8.08,87 Реунков Алексей 84 Чл 1 Краснодар 28.05

1.07 8.09,54 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 2 Краснодар 28.05
1.07 8.10,01 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 3 Краснодар 28.05

20.06 8.26,46 Шамук Владимир 84 М.о., П 10 Москва 16.05
27.05 8.27,00 Рязанцев Сергей 84 М, ФСО 11 Москва 16.05

1.07 8.27,19 Толстенков Алексей 4 Краснодар 28.05
27.05 85 Влг-Астр
17.06 8.28,2 Смирнов Андрей 84 Ярс 7 Череповец 19.07
14.07 8.33,28 Алешинцев Илья 84 СПб 3 С.-Петербург 17.06
27.05 8.34,88 Галкин Юрий 85 Мгн 6 Краснодар 28.05
20.06 8.36,26 Спиркин Николай 86 Пнз 1 Казань 10.09

1.07 8.36,96 Низельский Дмитрий 86 Нвч 7 Краснодар 28.05
20.06 8.37,63 Оглоблев Павел 86 СПб 2 Казань 10.09

8.38,03 Чистов Алексей 86 Орел 1 Чебоксары 21.06
8.38,2 Жданов Михаил 84 Хб 1ю Владивосток 17.05

27.07 8.41,51 Кармашев Максим 87 Хкс 4 Казань 10.09
15.07
3.07 5000 м

29.05 14.13,41 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 1 Тампере 27.07
3.07 14.16,60 Реунков Алексей 84 Чл 1 Казань 3.07
3.07 14.17,00 Александров Алексей 84 Чбк 2 Казань 3.07

11.06 14.17,73 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 4 Казань 3.07
29.05 14.27,90 Шамук Владимир 84 М.о., П 3 Москва 15.06
19.08 14.28,29 Бухаров Андрей 84 Ир, МО 5 Казань 3.07
29.05 14.36,57 Смирнов Андрей 84 Ярс 6 Казань 3.07
3.07 14.37,56 Рязанцев Сергей 84 М, ФСО 7 Казань 3.07

10.09 14.43,27 Костин Константин 84 Крг 8 Казань 3.07
10.09 14.44,01 Галкин Юрий 85 Мгн 9 Казань 3.07
10.09 14.44,12 Жданов Михаил 84X6 10 Казань 3.07
16.05 14.48,32 Мирный Михаил 84 Есс 24 Тула 7.08

14.49,13 Рязанцев Евгений 84 Астр 11 Казань 3.07
14.52,87 Гнеушев Алексей 84 У-У, П 12 Казань 3.07

8.06 14.53,10 Иванов Дмитрий 86 Тула 13 Казань 3.07
2.07

21.06 10 000 м
2.07 29.25,96 Реунков Алексей 84 Чл 1 Казань 1.07
8.08 29.27,34 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 2 Казань 1.07
2.07 29.29,30 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 3 Казань 1.07

20.06 30.12,33 Рязанцев Сергей 84 М, ФСО 4 Казань 1.07
30.17,0 Кудрин Александр 84 Курск 1 Брянск 17.05

2.07 30.35,68 Рязанцев Евгений 84 Астр 5 Казань 1.07
27.05 30.40,06 Гнеушев Алексей 84 У-У, П 6 Казань 1.07
20.06 30.46,41 Ольхов Андрей 84 Прм, МО 3 Чебоксары 29.06
20.06 30.47,65 Жданов Михаил 84 Хб 7 Казань 1.07
20.06 30.47,93 Бухаров Андрей 84 Ир, МО 8 Казань 1.07

2.07 30.52,16 Иванов Дмитрий 86 Тула 9 Казань 1.07
26.07 31.30,77 Толстенков Алексей 10 Казань 1.07
14.07 85 Влг-Астр

31.31,25 Александров Алексей 84 Чбк 11 Казань 1.07
31.55,02 Костин Константин 84 Крг 12 Казань 1.07

2.07 32.11,23 Фахуртдинов Евгений 84 Чл 13 Казань 1.07
3.07
2.07 НОм с/б
3.07 13,98 Борисов Евгений 84 М.о., П 4 Тула 8.06
3.07 14,51 Зацепин Виталий 85 М-Тмб 1 Казань 1.07

15.07 14,54 Андреев Александр 84 Томск 2 Казань 1.07
3.07 14,80 Мироненко Станислав 84 Влдв 3 Казань 1.07
3.07 14,89 Смирнов Константин 84 Томск э Казань 1.07

15.06 14,91 Молчанов Сергей 85 Чл 2 Краснодар 27.05
29.05 15,02 Логвиненко Михаил 84 Ир м Тула 3.08

7.08 15,04 Онищенко Павел 85 Пнз, ВС 5 Казань 1.07
2.07 15,06 Петров Сергей 84 СПб 1ю С.-Петербург 16.07
2.07 15,12 Цуциев Аслан 84 Влдк 3 Краснодар 27.05
7.08 15,33 Кислов Александр 84 Ир, ОНО м Казань 2.07

16.08 15,40 Полянский Андрей 85 Срт 1ю Чебоксары 21.05
15,51 Киселев Сергей 84 Ярс, П 6 Казань 1.07
15,52 Филев Павел 85 М-Влд э Казань 1.07

9.08 15,68 Додунов Александр м Краснодар 24.05
14.07 84М-М.о.,ФСО
20.07

9.08 400 м с/б
27.05 52,32 Тишкин Александр 85 СПб 1 С.-Петербург 19.08
27.05 53,45 Пестов Артур 84 Чл, МО 2 Казань 2.07

1.07 53,65 Стульнев Игорь 85 Кр 3 Казань 2.07
1.07 53,81 Перевозчиков Евгений 84 Н-Н э Казань 1.07

22.05 54,49 Пучков Дмитрий 84 Влд 4 Казань 2.07
27.05 54,52 Фетисов Виталий 85 Врж э Казань 1.07

9.08 54,62 Бледное Максим 84 Курск, П 6з2 Тула 8.08
27.05 54,64 Шиян Денис 87 Влдк 2 Краснодар 24.05
10.07 54,67 Мялкин Леонид 84 Влгд э Казань 1.07
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54,76 Горбань Никита 85 М 2 Краснодар 28.05
54,86 Григорьев Константин 85 Кпнг э Казань 1.07
54,88 Калякин Андрей 85 Прм 4з1 Чебоксары 27.06
54,99 Антманис Владимир 84 Орб 3 Казань 1.07
55,40 Поткин Дмитрий 84 Кмрв 5 Краснодар 28.05
55,42 Золотухин Дмитрий 85 М, П 9 Москва 15.07

2000 м с/п
5.54,45 Бабак Денис 85 Р-Д 1 Краснодар 29.05
5.55,29 Питерцев Михаил 84 СПб, ВС 2 Краснодар 29.05
5.55,71 Спиркин Николай 86 Пнз 1 Казань 9.09
5.57,30 Фарносов Алексей 84 М.о. 3 Краснодар 29.05
5.59,78 Миншин Ильдар 85 М-Клг 1 Копер 20.09
5.59,83 Кораблев Юрий 85 Пнз, МО 4 Краснодар 29.05
5.59,84 Иваненко Петр 86 М-Срт 2 Казань 9.09
6.00,94 Юрмашев Максим 86 Пнз 3 Казань 9.09
6.01,39 Захаров Борис 84 Омск 5 Краснодар 29.05
6.03,59 Евсеев Александр 86 Чита 4 Казань 9.09
6.03,88 Мельников Илья 86 Курск 5 Казань 9.09
6.06,17 Недбайкин Дмитрий 86 Анг 6 Казань 9.09
6.06,20 Кочетков Денис 86 Крг 7 Казань 9.09
6.07,71 Мирный Михаил 84 Есс 6 Краснодар 29.05
6.07,8 Нильмаев Роман 86 Хб 1 Владивосток 18.05

3000 м с/п
9.02,95 Миншин Ильдар 85 М-Клг 1 Казань 3.07
9.04,35 Захаров Борис 84 Омск 2 Казань 3.07
9.07,51 Кораблев Юрий 85 Пнз, МО 4 Москва 15.07
9.07,99 Бабак Денис 85 Р-Д 3 Казань 3.07
9.15,15 Питерцев Михаил 84 СПб, ВС 6 Москва 15.07
9.19,58 Спиркин Николай 86 Пнз 5 Казань 3.07
9.21,95 Русанов Владимир 84 Омск 6 Казань 3.07
9.22,2 Авдонин Андрей 84 Мк 2 Краснодар 18.05
9.25,53 Самарин Александр 7

84 Пнз, МО
Казань 3.07

9.28,59 Фарносов Алексей 84 М.о. 9 Казань 3.07
9.28,7 Болоцких Алексей 84 Арм 2ю Краснодар 18.05
9.33,46 Путяков Андрей 85 Чбк 10 Казань 3.07
9.36,53 Штерман Андрей 84 Крс 11 Казань 3.07
9.36,53 Большаков Яков 84 Нс 12 Казань 3.07
9.38,55 Юрмашев Максим 86 Пнз 13 Казань 3.07

4x100 м
41,41 Москва (Шляпников А., 1

Филев П., Смирнов А., Смирнов Р.)
Казань 03.07

41,92 Калининградская о. (Мирошников Д., 2 Казань 03.07
Антунович А., Михайлюк А., Пищулин Н.)

42,02 Татарстан ( Шарафутдинов И., 3
Гилязов Т, Сабитов R, Салахутдинов Р.)

Казань 03.07

42,16 Челябинская о. (Пупков С., 4
Карелин В., Морозов В., Азаренков К.)

Казань 03.07

42,19 Краснодар(Басов А., 1
Шевцов И., Дмитриев М., Егупов Е.)

Краснодар 28.05

42,21 Пермская о. (Бауэр А., 5 Казань 03.07
Григорьев А., Березовский А., Нигматуллин Э.)

42,24 «Луч», Москва юниоры 1 Копер 20.09
(Присягин И., Антонов А., Шевцов И., Смирнов Р.)

42,28 Свердловская о. (Бондарев А., 6 Казань 03.07
Томилов М., Рудаков А., Багарядцев В.)

42,82 Москва, юноши (Барков С., ■ 1 Казану 09.09
Прокофьев Д., Рудзик А., Свобода Д.)

часы работы:
суббота-понедельник 10:00-16:00 

вторник-пятница 10:00-18:00 
воскресенье, праздники - выходной

в продаже кроссовки, марафонки, шиповки,одежда:
Adidas (коллекция 2004, включая шиповки для всех 

дистанций и элитные марафонки AdistarCompetition), 
Mizuno, New Balance, Saucony,Nike,Asics, 

часы Casio(50 lap), пульсометры Polar, периодика. 
Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчет 

Q СПОрТа тел/факс: 772-59-02/916-54-64. E-mail: sportq@mail.ru

Проезд: от м. Авиамото 
или 1 остановку на трамвае

42,94 Москва-1, юноши (Рудзик А., 1
Свобода Д., Жигунов А., Прокофьев Д.)

Чебоксары 21.06

42,97 Саратовская о. (Васильев А., 7
Павлов А., Полянский А., Жигулин Е.)

Казань 03.07

43,02 Свердловская о., юноши 2 Чебоксары 21.06
(Игошин А., Королев А., Рудаков А., Томилов М.)

43,04 Иркутская о. (Алехин А., 8
Пугачев П., Малых А., Казанков А.)

Казань 03.07

43,07 Челябинская о. (Усманов В., 2 Краснодар 28.05
Морозов В., Куликов А., Шамсумухаметов А.)

43,10 Пензенская о. (Клейменов Д., 9
Шлычков Д., Майоров М., Гостев И.)

Казань 03.07

4x400 м
3.08,81 Сборная России (Свечкарь К., 3 Тампере

Александренко М., Кожухарь И., Шубин Д.)
27.07

3.13,57 Москва-1 (Морозов О., 1
Соколов В., Кожухарь И., Поляков П.)

Казань 03.07

3.13,71 Краснодарский кр. (Жилко С., 2
Стульнев И., Марченко Н., Шубин Д.)

Казань 03.07

3.15,15 Челябинская о. (Мараков Н., 3
Пестов А., Князев А., Микушин М.)

Казань 03.07

3.16,66 Татарстан (Макаров Ю., 4
Зиангиров И., Клейменов А., Серов А.)

Казань 03.07

3.16,92 Краснодар (Жилко С., 1
Стульнев И., Марченко Н., Шубин Д.)

Краснодар 29.05

3.17,53 Челябинская о. (Тюрин В., 2
Князев А., Макаров А., Тетеркин Е.)

Краснодар 29.05

3.18,39 Москва (Давыдов В., 4
Соколов В., Ванисов И., Кожухарь И.)

Краснодар 29.05

3.18,94 «Луч», Москва юниоры (Антонов А., 1 
Ванисов И., Пестов А., Кожухарь И.)

Копер 20.09

3.19,64 Нижегородская о. (Суханов Н., 5
Перевозчиков Е., Рытиков В., Седов С.)

Казань 03.07

3.19,90 Челябинская-2 (Микушин М., 5
ЗадернюкД., Салов А., Мараков Н.)

Краснодар 29.05

3.20,06 Ульяновская о. (Гоман С., 6
Неменьший И., Уткин А., Еремеев А.)

Казань 03.07

3.20,18 Пермская о. (Бауэр А., 7
Григорьев А., Колякин А., Маслов А.)

Казань 03.07

3.20,63 ЦФО (Жигунов А., 1 Казань
Дюкарев А., Сергеенков А., Гладышев Д.)

10.09

3.20,74 С.-Петербург, юноши (Антюх К., 1
Королев М., Кокорин А., Семенский Н.)

Чебоксары 21.06

Ходьба 10 км
39.37 Канайкин Владимир 85 Срн 3 Саранск 22.06
41.33,55 Парваткин Владимир 84 Срн 1 Тампере 26.07
41.36 Прохоров Александр 86 Чл, МО 2 Чебоксары 18.05
42.03,6 Земсков Сергей 84 Срн, П 1 Чебоксары 7.09
42.04,0 Рузавин Андрей 86 Срн 1н Чебоксары 7.09
42.16,3 Никитин Александр 85 Чбк 2 Чебоксары 7.09
42.31,1 Васильев Сергей 85 Чбк 2 Казань 1.07
42.37,15 Головин Вячеслав 86 Срн 3 Шербрук 13.07
42.49,9 Корепанов Сергей 84 Иж 4 Чебоксары 7.09
42.51,8 Князькин Николай 84 Пнз 5 Чебоксары 7.09
42.57,5 Бибаев Александр 86 Срн 2н Чебоксары 7.09
43.02,5 Никитин Александр 86 Ект 3 Казань 1.07
43.05,2 Григорьев Алексей 87 Чбк Зн Чебоксары 7.09
43.06,9 Ерохин Игорь 85 Срн 6 Чебоксары 7.09
43.11,4 Буликов Денис 87 Кстр 4н Чебоксары 7.09

Фирменный 
атлетический 

магазин

Адрес^Москва, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.9а (Юрьевский пер.).
___од направо, 8 минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка 

43, 46 (от Лефортовского рынк^от м. Измайловский парк трамвай 32.
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Ходьба 20 км

1:21.23 Канайкин Владимир 85 Срн 2 Чебоксары 16.06
1:29.00 Земсков Сергей 84 Срн, П 12 Чебоксары 7.09
1:32.31 Корепанов Сергей 84 Иж 21 Чебоксары 7.09
1:33.54 Опарин Алексей 84 Иж 23 Чебоксары 7.09
1:36.52 Алексеев Денис 84 Пнз 26 Чебоксары 7.09
1:37.28 Касьянов Максим 84 Нс

Высота

27 Чебоксары 7.09

2,28п Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Самара 26.01
2,21п Бочмаго Сергей 84 Прхл, НО 2 Минск 1.03
2,15 Сильнов Андрей 84 Шх 1ю Краснодар 17.05
2,15 Покшин Иван 85 Кмрв 2 Краснодар 27.05
2,12п Шустов Александр 84 Влдв, Д м Москва 7.02
2,12п Воробьев Клим 84 СПб 2 Москва 12.02
2,12 Гетов Федор 84 Хб, ВС 1 София 8.06
2,12 Смирнов Константин 84 Томск м Тула 2.08
2,11 Бритнер Филипп 86 Чл 4 Шербрук 13.07
2,10п Жуков Андрей 85 Орел 1ю Орел 17.01
2,10п Николаев Александр 84 Кмрв 1ю Омск 18.01
2,10п Иванов Роман 84 СПб 3 Волгоград 7.02
2,10 Кривецкий Илья 85 М 1н Владивосток 17.05
2,10 Панов Сергей 85 Кр 2ю Краснодар 17.05
2,10 Волчков Андрей 84 Орел, Д 4 Краснодар 27.05
2,10 Колесников Вадим 85 Влдв, Д

Шест

6 Краснодар 27.05

5,70 Купцов Артем 84 М-Чл, П 1 Тула 7.06
5,40п Кучеряну Сергей 85 М, ФСО 2 Москва 12.02
5,10п Савинов Алексей 84 СПб 2 С.-Петербург 5.01
5,10п Лукьяненко Евгений 85 Кр 1ю Шахты 18.01
5,10п Лавриненко Николай 84 Ств 2ю Шахты 18.01
5,10 Головцов Михаил 86 Ярс 2 Краснодар 28.05
5,10 Стародубцев Дмитрий 86 М-Чл 2 Шербрук 12.07
4,95 Грипич Александр 86 Кр 1 Париж 31.07
4,90п Агеев Евгений 88 СПб 1н С.-Петербург 26.12
4,80п Костюченков Константин 86 СПб 4 С.-Петербург 18.01
4,80п Буря Артем 86 Влг 3 Пенза 29.01
4,80 Анисимов Игорь 85 М 8 Москва 14.06
4,80п Остапенко Николай 86 СПб 2н С.-Петербург 26.12
4,70п Смирнов Константин 84 Томск м Кемерово 21.12
4,65п Прокопенко Павел 87 М, П

Длина

6 Волгоград 7.02

7,49 Воробьев Клим 84 СПб 1 Казань 1.07
7,43 Волобуев Иван 84 Влдв 3 Казань 1.07
7,41 Тятов Александр 84 М-Влг 1 Краснодар 27.05
7,40п Присягин Юрий 84 Брн-Влдв 1 Москва 12.02
7,39 Филатов Анатолий 84 Рз 1ю Брянск 17.05
7,39 Белугин Дмитрий 84 СПб 4 Казань 1.07
7,37п Яшин Александр 84 Брн, Д 1ю Орел 17.01
7,37 Грунь Сергей 86 Кр 2 Краснодар 27.05
7,33 Лыткин Алексей 84 Кр 5 Казань 1.07
7,30 Шабельник Николай 85 М-Влг 4 Краснодар 27.05
7,29п Лактионов Сергей 85 М-Ст.Оск вк Москва 15.01
7,28п Купцов Артем 84 М-Чл, П кв Волгоград 8.02
7,26п Шмонин Алексей 84 СПб 5 С.-Петербург 18.01
7,26п Шакко Максим 84 Тверь 4 Москва 23.12
7,22 Петров Сергей 84 СПб

Тройной

м Краснодар 23.05

16,12 Яшин Александр 84 Брн, Д 1ю Брянск 10.07
16,01 Долбунов Сергей 84 Н-Н - Чебоксары 29.06
15,99 Орлов Андрей 84 Тм 1 Казань 3.07
15,92 Коломыцев Антон 84 Ств, П 5 Чебоксары 29.06
15,73п Колганов Алексей 85 Н-Н 1ю Новочебоксарск 19.01
15,63 Шакко Максим 84 Тверь 1 Краснодар 29.05
15,60 Ярмак Сергей 86 Хб 1 Чебоксары 21.06
15,55 Алексеев Андрей 85 М, ФСО 2 Краснодар 29.05
15,51 Воробьев Клим 84 СПб 3 Казань 3.07
15,37 Лебедев Никита 85 Ивн 2ю Брянск 18.05
15,31п Зубарев Антон 84 Смр 4ю Новочебоксарск 19.01
15,25п Лактионов Сергей 85 М-Ст.Оск 5 Волгоград 7.02
15,25 Лыткин Алексей 84 Кр 6 Краснодар 29.05
15,21 Самсоненко Евгений 85 Влдв 1ю Владивосток 17.05
15,08 Грищенков Максим 85 СПб 2 Чебоксары 21.06

17,21 Каменев Алексей 84 М-Кр 7 Краснодар 28.05
17,18п Плахин Евгений 85 М-Омск 7 Волгоград 6.02
17,18 Лобыня Александр 84 Нс 7 Казань 2.07
16,55п Диденко Виктор 84 М, ФСО 2 Москва 16.01
16,05п Бохан Сергей 84 Брн 1ю Брянск 21.01
15,93 Андреев Игорь 85 М.о. 11 Казань 2.07
15,85п Смирнов Евгений 84 М, П 4 Москва 16.01

Ядро
18,69 Любославский Антон 84 Ир, П 3 Москва 15.07
17,68 Цирихов Сослан 84 Влдк 2м Краснодар 17.05
16,63 Умрихин Николай 84 СПб, ВС 1 С.-Петербург 16.07
16,20п Малинкин Егор 84 СПб, ВС 3 С.-Петербург 5.01
15,93п Диденко Виктор 84 М, ФСО 2 Москва 24.12
15,60п Ганеев Ленар 85 М-Кз, П 4 Москва 10.02
15,37 Зарифулов Максим 86 Ир 5 Иркутск 15.08
15,16п Лобыня Александр 84 Нс 2 Омск 18.01
15,11 Смирнов Евгений 84 М, П 6 Москва 15.05
15,08п Тараканов Валентин 84 Ств, П 3 С.-Петербург 27.12

Е

Диск (1,75 кг)
61,00 Зуевич Максим 84 Ств 1 Казань 1.07
56,80 Пирог Олег 86 Прхл 2 Краснодар 27.05
55,24 Медведев Игорь 84 Смл, ВС 3 Краснодар 27.05
53,64 Грибков Сергей 85 Влд, МО 4 Краснодар 27.05
53,59 Цаллагов Руслан 84 Влдк 5 Краснодар 27.05
52,11 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Краснодар 24.05
51,00 Мануковский Сергей 84 СПб 7 Краснодар 27.05
51,00 Бохан Сергей 84 Брн 1ю Брянск 11.07
49,03 Иванов Николай 85 М, Луч 8 Краснодар 27.05
48,62 Каменев Алексей 84 М-Кр 5 Казань 1.07
47,86 Греков Александр 85 М-Смл 8ю Адлер 23.02
46,30 Медведев Максим 85 СПб 9ю Адлер 23.02
45,53 Сухоруков Павел 85 Ярс 11ю Адлер 23.02
45,50 Евграфов Дмитрий 86 Ивн 10 Краснодар 27.05
45,02 Семерков Александр 86 Брн 2ю Брянск 11.07

Диск
59,85 Пирог Олег 86 Прхл 3 Париж 31.07
47,60 Грибков Сергей 85 Влд, МО 8 Москва 26.07
46,58 Мануковский Сергей 84 СПб 1 С.-Петербург 15.05
44,49 Медведев Игорь 84 Смл, ВС 11 Москва 14.07

Молот (6 кг)
75,85 Иконников Кирилл 84 СПб 1ю Адлер 22.02
73,94 Азаренков Андрей 85 Смл 1 Казань 3.07
71,31 Виниченко Игорь 84 М, П 2ю Адлер 15.02
70,16 Великопольски Дмитрий 84 Смл, ВС 2ю Адлер 22.02
69,42 Левин Михаил 86 Кр, Д 2ю Адлер 8.02
67,54 Айдамиров Евгений 87 Р-Д 5 Краснодар 29.05
66,91 Волков Андрей 85 СПб, МО 4 Казань 3.07
65,86 Погорелов Иван 85 Ств, Д 5 Казань 3.07
64,28 Кружков Алексей 85 М.о., Д 7ю Адлер 22.02
64,03 Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС 6 Казань 3.07
63,19 Валентик Сергей 85 Влд, ВС 8 Краснодар 29.05
62,54 Бородай Станислав 84 Ств 9 Казань 3.07
61,29 Грунский Артем 86 Ств 10 Краснодар 29.05
60,82 Поздняков Анатолий 87 СПб вк Краснодар 17.05
60,04 Кочетков Алексей 86 СПб

Копье

вк Краснодар 17.05

70,90 Товарное Алексей 85 Влг 2 Копер 20.09
68,20 Войтов Виталий 85 Смл, Д 2 Краснодар 28.05
63,50 Незаметдинов Александр 84 М-Влд 3 Краснодар 28.05
62,18 Савин Михаил 84 Кз 2ю Адлер 8.02
59,76 Беленков Антон 86 Смл 5 Казань 2.07
59,66 Громов Сергей 88 Ств 1ю Краснодар 18.05
59,07 Бобков Андрей 85 М-Влд 6 Казань 2.07
58,80 Додунов Александр 84 М-М.о., ФСОм Краснодар 24.05
57,80 Ваничкин Михаил 84 М, ВС 4 Краснодар 28.05
56,96 Бурмантов Михаил 86 Ств 2ю Краснодар 18.05
56,94 Перегудов Данил 87 Ств 5 Краснодар 28.05
56,38 Пешеходько Дмитрий 85 Брн 1 Брянск 18.05
55,56 Болгов Михаил 84 Лпц 6ю Адлер 22.02
55,34 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Тампере 26.07
55,10 Хренков Николай 84 Крс 5ю Адлер 15.02

Ядро (6 кг)
20,10 Любославский Антон 84 Ир, П 2 Тампере 25.07
19,41 Цирихов Сослан 84 Влдк 2 Краснодар 28.05
19,20 Греков Александр 85 М-Смл кв Тампере 25.07
18,92 Умрихин Николай 84 СПб, ВС вк Краснодар 17.05
18,17п Малинкин Егор 84 СПб, ВС 3 Волгоград 6.02
18,12 Ганеев Ленар 85 М-Кз, П 5 Казань 2.07
17,50п Морозов Александр 85 Р-Д 6 Волгоград 6.02
17,21 Головинский Владимир 84 Смл 1ю Брянск 18.05
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7531

7231

7130

7059

Десятиборье
Сысоев Алексей 85 Влг, МО 2 
(11,33-6,60-14,98-1,99-50,88-15,69-51,58-4,20-55,34-4.44,27) 
Петров Сергей 84 СПб 2ю Краснодар 24.05
(11,43-7,22-13,56-1,87-50,57-15,38-38,06-4,50-51,00-4.48,37) 
Логвиненко Михаил 84 Ир 2 Казань 2.07
(11,47-6,41-12,99-2,05-50,17-15,28-37,15-4,60-36,29-4.24,62) 
Додунов Александр 84 М-М.о., ФСОЗю Краснодар 24.05 
(11,56-6,99-13,93-1,90-52,03-15,68-42,55-4,00-58,80-4.45,85)

Тампере 26.07
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6996 Кислов Александр 84 Ир, ОНО 3 Казань 2.07

(11,89-6,33-13,89-1,93-52,58-15,33-40,09-4,40-48,90-4.33,35)
6711 Малых Андрей 84 Ир 5 Казань 2.07

(11,95-6,63-13,52-1,84-51,94-16,96-34,70-4,40-50,02-4.32,21 )
6534 Найденко Андрей 86 Бт 4ю Краснодар 24.05

( 11,28-6,49-12,38-1,87-51,68-17,11 -36,36-3,90-52,15-4.58,08)
6511 Семеряков Артем 84 Брнл 7 Казань 2.07

(11,84-6,60-12,08-1,78-51,30-15,83-34,06-3,80-44,78-4.27,73)
6414 Ягудин Марат 85 Н-К 8 Казань 2.07

(11,85-6,53-11,71-1,93-52,72-16,80-27,41-3,90-51,01 -4.28,79)
6329 Чуличков Александр 85 Чл 6ю Краснодар 24.05

(12,28-6,68-12,11-1,87-52,90-16,55-35,28-4,10-41,58-4.43,91)
6129 Баштанов Андрей 84 Кмрв 7ю Краснодар 24.05

(11,89-6,57-14,06-1,87-52,20-16,74-36,13-3,40-40,50-5.17,36)
5530 Кувшинов Евгений 85 Нжк 8ю Краснодар 24.05

(11,73-6,60-11,50-1,93-51,26-16,55-31,84-0, -33,33-5.08,33)
5498 Белооков Андрей 84 Чл 9ю Краснодар 24.05

(12,07-6,02-11,60-1,63-54,82-18,10-32,21-3,40-39,95-4.41,22)
5431 Пивентьев Сергей 85 Рб 9 Казань 2.07

(12,35-5,88-13,07-1,72-57,19-18,23-36,30-3,50-45,99-5.22,54)
5366 Бовтунов Владимир 84 Кр 10ю Краснодар 24.05

(12,59-6,11-11,66-1,87-55,71-17,33-29,40-3,90-30,36-5.22,92)

Женщины
100 м

11,63 Анисимова Маргарита 84 СПб 4 Тампере 25.07
11,88 Мехти-Заде Юна 86 М+Н-Н 1 Москва 14.06
11,90 Новикова Елена 85 Клг 8 Москва 14.07
11,94 Талько Виктория 85 М-Орел 4 Тула 31.05
11,95 Хващевская Елена 86 Братск 2 Краснодар 27.05
11,98 Кокорина Александра 86 М-Чл 3 Краснодар 27.05
12,00 Бутусова Екатерина 84 Р-Д п Казань 1.07
12,03 Куракина Елена 85 Кз п Казань 1.07
12,05 Вдовина Ксения 87 М-Лпц 3 Чебоксары 20.06
12,06 Муринович Наталья 85 Шх 3 Казань 1.07
12,09 Шуликова Ольга 85 Крс п Казань 1.07
12,10 Трунина Екатерина 87 Брнл 3 Чебоксары 20.06
12,11 Угланова Марина 86 Чл п Чебоксары 20.06
12,13 Яшина Елизавета 84 М.о. п Казань 1.07
12,16 Иванова Дарья 84 Ект, МО п Казань 1.07

200 м
23,56 Талько Виктория 85 М-Орел 1 Казань 3.07
23,98 Хващевская Елена 86 Братск 1 Краснодар 29.05
24,34 Бутусова Екатерина 84 Р-Д 2 Казань 3.07
24,37 Шуликова Ольга 85 Крс 3 Казань 3.07
24,42 Файзуллина Алина 85 Кз 4 Казань 3.07
24,45 Новикова Елена 85 Клг 2з4 Москва 15.07
24,52 Угланова Марина 86 Чл 2 Чебоксары 21.06
24,53 Зайцева Юлия 84 Ул 2з4 Тула 1.06
24,53 Кривошапка Антонина 87 Р-Д 3 Чебоксары 21.06
24,55 Литвинова Людмила 85 М.о. 2з5 Москва 15.07
24,55 Кокорина Александра 86 М-Чл 1 Казань 10.09
24,68 Иванова Дарья 84 Ект, МО 6 Казань 3.07
24,79 Левенкова Ольга 84 Кмрв м Краснодар 23.05
24,79 Муринович Наталья 85 Шх 2 Краснодар 29.05
24,79 Вдовина Ксения 87 М-Лпц 3 Чебоксары 21.06

400 м
52,65 Дряхлова Мария 84 Н-Н 1 Тампере 26.07

53,09 Кривошапка Антонина 87 Р-Д 1зЗ Париж 29.07
53,47 Попова Татьяна 84 Чл, МО 2 Казань 2.07
53,73 Демьяновская Виктория 84 Брнл 3 Казань 2.07
53,93 Зайцева Юлия 84 Ул 4 Казань 2.07
54,23 Шувалова Анастасия 86 М.о. 1 Чебоксары 20.06
54,28 Потапова Диана 86 М 2 Чебоксары 20.06
54,40 Мигунова Елена 84 Кз 5 Казань 2.07
54,42 Солдатова Ольга 85 Брн 3 Краснодар 28.05
54,47 Овчинникова Анастасия 84 Нс 6 Казань 2.07
54,68 Шляпникова Надежда 86 Ект 3 Чебоксары 20.06
55,15 Авдеева Юлия 87 Лпц 3 Казань 8.09
55,26 Демченко Наталья 87 Р-Д 4 Чебоксары 20.06
55,43 Шалыгина Виктория 85 Анг 3 Казань 1.07
55,54 Смотрова Тамара 84 М

800 м
4з5 Чебоксары 27.06

2.03,40 Шалаева Мария 86 Н-Н 1 Шербрук 13.07
2.03,55 Бикбулатова Лилия 84 Уфа 1 Казань 3.07
2.03,64 Халиуллина Евгения 84 Уфа, МО 2 Казань 3.07
2.04,8 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 1 Иркутск 16.08
2.05,62 Мартынова Екатерина 86 Брн 4 Шербрук 13.07
2.05,64 Альминова Анна 85 М-Крв 2 Краснодар 29.05
2.05,74 Дряхлова Мария 84 Н-Н Зз2 Тула 7.08
2.05,85 Марачева Ирина 84 Смр 12 Москва 15.07
2.05,89 Роденкова Елена 84 Ств 3 Казань 3.07
2.05,95 Костецкая Екатерина 86 СПб 1 Роли 14.06
2.06,20 Федотова Наталья 84 У-У, П 7з1 Тула 7.08
2.07,15 Дементьева Юлия 84 Крг 3 Казань 2.07
2.07,20 Дегтярева Татьяна 84 Кр 3 Казань 2.07
2.07,37 Семичева Наталья 84 Н-Н 3 Казань 2.07
2.07,74 Миннулина Альбина 84 Кз2

1500 м

2ю Чебоксары 22.05

4.14,94 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 1 Казань 1.07
4.17,27 Халиуллина Евгения 84 Уфа, МО 2 Казань 1.07
4.20,7 Путилова Полина 84 Смр 1ю Чебоксары 21.05
4.21,24 Альминова Анна 85 М-Крв 1 Краснодар 27.05
4.21,8 Максимова Яна 84 М-Иж 2ю Чебоксары 21.05
4.24,29 Харитонова Виктория 86 СПб, ЮР 3 Краснодар 27.05
4.25,70 Дементьева Юлия 84 Крг 4 Казань 1.07
4.26,17 Федотова Наталья 84 У-У, П 10з1 Тула 9.08
4.27,13 Трушенко Виктория 84 Астр, П 4 Краснодар 27.05
4.27,43 Краснова Наталья 86 Кмрв 6 Казань 1.07
4.30,42 Васильева Анастасия 86 Чбк 1 Чебоксары 19.06
4.30,49 Старикова Светлана 85 Н-Ч 8 Казань 1.07
4.30,50 Хамзина Регина 89 Ул 5 Краснодар 27.05
4.31,50 Левченко Кристина 85 Крс 9 Казань 1.07
4.31,64 Краснова Татьяна 88 Кмрв

3000 м

2 Чебоксары 19.06

9.21,89 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 1 Казань 3.07
9.26,61 Максимова Яна 84 М-Иж 1 Краснодар 28.05
9.27,02 Трушенко Виктория 84 Астр, П 2 Краснодар 28.05
9.27,04 Харитонова Виктория 86 СПб, ЮР 3 Краснодар 28.05
9.32,39 Хамзина Регина 89 Ул 3 Щецин 9.08
9.32,56 Фоменко Оксана 84 Ул 3 Казань 3.07
9.37,63 Иванова Виктория 88 Влг 2 Казань 10.09
9.44,68 Максимова Галина 86 Чбк 5 Казань 3.07
9.45,02 Левченко Кристина 85 Крс 6 Казань 3.07
9.46,03 Грибова Татьяна 84 Омск 2 Тула 1.06
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭКИПИРОВКА IL

_ Форма для легкой атлетики от 200 рублей
Изготовление стартовых номеров

? Легкоатлетическая обувь 9"
Абсолютно любое нанесение символики J

• Спортивные, ветрозащитные костюмы и многое другое 
Изготовление спортивных изделий под заказ. Чя_ы _яЛптш.

t Склад и офис в одном месте “
с10°0до18^0

ЗАО “ТК Санте", 107078, Москва, ул. Новая Басманная, дом 23, стр. “Б” (м. “Красные ворота”)
Тел/факс: (095) 926-41-52 (многокональный), 261-04-31 R -,

Тел: в Санкт-Петербурге (812) 277-87-67, , выходной:
www.fan.ru, e-mail:sport@fan.ru субота воскресенье

£
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ГУ-

http://www.fan.ru
mailto:sport@fan.ru
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9.50,73 Алексеева Алина 85 Чбк 8 Казань 3.07
9.51,48 Фащенко Оксана 84 Ул 1 Чебоксары 22.05
9.52,01 Старикова Светлана 85 Н-Ч 9 Казань 3.07
9.52,05 Анпилогова Наталья 85 Стрл 10 Казань 3.07
9.53,45 Васильева Анастасия 86 Чбк 11 Казань 3.07

5000 м
16.22,19Трушенко Виктория 84 Астр, П 1 Казань 1.07
16.36,27 Краснова Татьяна 88 Кмрв 2 Казань 1.07
16.41,81 Хамзина Регина 89 Ул 3 Казань 1.07
16.52,95 Фоменко Оксана 84 Ул 4 Казань 1.07
16.54,87 Шамсеева Оксана 84 Н-Ч 5 Казань 1.07
16.57,67 Алексеева Алина 85 Чбк 6 Казань 1.07
17.00,66 Чугайнова Татьяна 85 Прм 7 Казань 1.07
17.00,71 Анпилогова Наталья 85 Стрл 8 Казань 1.07
17.46,46 Межунова Екатерина 84 К-A, П 9 Казань 1.07
17.47,47 Орлова Наталья 87 Чбк 10 Казань 1.07
17.56,87 Горбунова Ольга 84 Влд 3 Москва 15.06
18.08,69 Макарова Татьяна 84 Ир 12 Чебоксары 27.06
18.37,03 Егорова Наталья 88 Чбк 3 Чебоксары 21.05

Бондарева М., Калашникова Ю., Вдовина К.)

47,28 Липецк (Кожевникова Г., 2 Краснодар 28.05
Суховеркова А., Шепелева О., Вдовина К.)

47,51 Воронеж (Ортина О., 1 Казань 03.07
Савостина И., Гончарова А., Величко Л.)

47,63 ЦФО, девушки (Красельник А., 2 Казань 09.09

47,69 Саратовская о. (Илюхина А., 2 Казань 03.07
Плотникова Е., Голосная А., Терешина М.)

47,71 Ростов (Кривошапка А., 3 Краснодар 28.05

47,81
Муринович Н., Бутусова Е., Зенкова А.)
Пермская о. (Ухарская Д., 3 Казань 03.07

47,81
Кораблева Д., Губина Е., Ермакова А.) 
Ульяновская о. (Вуколова Е., 4 Казань 03.07
Зайцева Ю., Головкина Я., Москальонова К.)

47,83 «Луч», Москва, юниоры 1 Копер 20.09
(Кремнева Е., Яковлева Н., Талько В., Кокорина А.)

48,22 Самарская о., девушки 3 Чебоксары 21.06
(Хабитова П., Алексеенко Л., Пащина М., Татаринцева Е.)

48,29 Саратовская о., девушки 4 Чебоксары 21.06
(Бочкарева А.,Плотникова Е., Голосная А., Терешина М.)

100 м с/б
13,67 Яковлева Наталья 85 М-Пск 1 Казань 3.07
13,78 Бликова Татьяна 84 М 2 Казань 3.07
13,84 Гаппова Виктория 84 СПб 2 Москва 14.07
13,85 Бандина Елена 85 Чбк 3 Казань 2.07
13,93 Левенкова Ольга 84 Кмрв м Брессаноне 5.07
14,10 Бородовицына Юлия 86 Кз 1н Чебоксары 21.05
14,10 Дресвянская Юлия 84 Крс 5 Казань 3.07
14,12 Селянкина Светлана 87 СПб 3 Чебоксары 20.06
14,13 Федорива Александра 88 М, П 1 Чебоксары 20.06
14,17 Ваганова Елена 86 Н-У 3 Чебоксары 20.06
14,24 Кораблева Дарья 88 Прм 3 Казань 2.07
14,26 Ищенко Татьяна 84 Ств 3 Казань 2.07
14,28 Протасова Мария 87 СПб 4 Чебоксары 20.06
14,31 Ляднова Яна 87 Влдк 5 Чебоксары 20.06
14,31 Кряжева Анна 84 Омск м Тампере 26.07

400 м с/б
57,52 Костецкая Екатерина 86 СПб 1 Тампере 26.07
57,57 Обедина Ирина 85 Кмрв 2 Тампере 26.07
58,33 Николаева Ольга 84 М.о. 3 Казань 1.07
58,71 Соловьева Анастасия 85 М-Влг 3 Казань 1.07
58,75 Гребенева Ирина 85 Ств 3 Казань 1.07
59,28 Трифонова Анастасия 84 Крс 3 Казань 1.07
59,66 Белоногова Анна 84 Влдв, Д 1 Краснодар 28.05
59 J3 Ухарская Дарья 85 Прм 3 Казань 1.07
59,89 Зенкова Валентина 86 М.о. 2 Чебоксары 20.06
60,45 Максимова Елена 85 СПб 3 Казань 1.07
60,61 Шевченко Анастасия 85 Клнг 3 Казань 1.07
60,67 Кораблева Дарья 88 Прм 3 Краснодар 27.05
60,74 Голованкова Елена 84 Брн 3 Алма-Ата 22.06
60,93 Гаращук Надежда 87 СПб 1 С.-Петербург 3.06
61,54 Киселева Марина 84 Влг 3 Казань 1.07

2000 м с/п
6.33,15 Деревьева Ольга 85 Кр 1 Казань 3.07
6.35,11 Беспалова Екатерина 84 Астр-Влг 3 Тампере 27.07
6.38,64 Орлова Ирина 85 Чбк 3 Казань 3.07
6.46,99 Мочалова Юлия 87 Н-Н, ВС 1 Казань 9.09
6.47,63 Беляшова Людмила 85 Н-Ч 4 Казань 3.07
6.53,33 Шутова Светлана 86 Пнз 2 Казань 9.09
6.54,03 Карпова Снежана 84 Кз 5 Казань 3.07
6.54,17 Филиппова Анастасия 88 Хб 3 Казань 9.09
6.57,51 Чугайнова Татьяна 85 Прм 6 Казань 3.07
6.59,30 Галимова Валентина 86 СПб 4 Казань 9.09
7.00,50 Портнова Ольга 85 СПб, ЮР 3 Краснодар 29.05
7.04,21 Немкина Наталья 88 Крг 5 Казань 9.09
7.16,97 Кораблева Елена 86 Кз 6 Казань 9.09
7.17,07 Жирнова Наталья 86 СПб 7 Казань 9.09
7.17,44 Орлова Ольга 86 М, ФСО 4 Чебоксары 19.06

4x100 м
46.76 Ульяновск (Елисеева О., 1 Краснодар

Вуколова Е., Москальонова К., Зайцева Ю.)
46.77 СФО, девушки (Кашина Ю., 1 Казань

Фролова А., Пылева А., Трунина Е.)
47,01 Челябинская о., юноши 1 Чебоксары

(Угланова М., Белоусова Н., Чугунова Н., Кокорина А.)
47,13 Москва, девушки (Кокорина А., 1 Москва

Федорива А., Конюхова О., Мехти-Заде Ю.)
47,20 Москва-1, девушки (Конюхова О., 2 Чебоксары

ПомельниковаТ., Федорива А., Мехти-Заде Ю.)

4x400 м
3.33,48 Сборная России (Попова Т, 1 Тампере 27.07

Костецкая Е., Мигунова Е., Дряхлова М.)
3.39.14 Челябинская о. (Попова Т, 1 Казань 03.07

Савинова М., Угланова М., Шарова Е.)
3.39,53 Нижегородская о. (Дряхлова М., 2 Казань 03.07

Веселова О., Созонтова Н., Семичева Н.)
3.40,03 Московская о., девушки 1 Чебоксары 21.06

(Лобова М., Зенкова В., Сальникова С., Шувалова А.)
3.40,36 Московская о. (Демина А., 3 Казань 03.07

Сальникова С., Николаева О., Литвинова М.)
3.41,60 Татарстан (Александрова Е., 4 Казань 03.07

Куракина А., Файзуллина А., Мигунова Е.)
3.41,70 Челябинская о. (Молчанова М., 1 Краснодар 29.05

Савинова М., Шарова Е., Попова Т.)
3.42,23 Москва-1, девушки (Павлова Е., 2 Чебоксары 21.06

Бычкова Ю., Грибкова Ю., Потапова Д.)
3.42.40 Нижегородская о. (Веселова О., 3 Чебоксары 21.06

Матвеева Ж., Созонтова О., Шалаева М.)
3.43,26 Московская о. (Корнеева Л., 2 Краснодар 29.05

Зенкова В., Сальникова С., Николаева О.)
3.43,75 Свердловская о. (Наумова О., 5 Казань 03.07

Филипович А., Сухачева О., Мацакова А.)
3.44.41 ЦФО, девушки (Авдеева Ю., 1 Казань 10.09

Зенкова В., Сальникова С., Шувалова А.)
3.45.14 Ставропольский кр. (Роденкова Е., 6 Казань 03.07

Гребенева И., Плотникова Н., Ищенко Т.)
3.45,19 Свердловская о., девушки 4 Чебоксары 21.06

(Юртакаева А., Яковлева Е., Горнова И., Шляпникова Н.)
3.45,34 Липецк (Хрюкина А., 3 Краснодар 29.05

Сорокина Т, Кожевникова Г., Авдеева Ю.)

28.05

09.09

21.06

25.07

21.06

Ходьба 10 км
46.54 Петрова Ирина 85 СПб 1 Чебоксары 18.05
47.02 Соколова Вера 87 Чбк 2 Чебоксары 18.05
47.17,56 Брагина Анна 85 Св.о. 2 Тампере 24.07
47.21,8 Васильева Светлана 85 М-СПб 1 Чебоксары 7.09
47.38,1 Пудовкина Анна 85 Нс 4 Чебоксары 7.09
47.46,4 Поваляева Ольга 84 Чл 2 Чебоксары 7.09
48.09,6 Иванова Наталья 85 Чбк 3 Чебоксары 7.09
48.29,5 Иванова Наталия 84 Чбк 5 Чебоксары 7.09
50.53,5 Галахова Надежда 85 Ярс 6 Чебоксары 7.09
57.05,3 Виноградова Наталья 85 Иж 8 Чебоксары 7.09
51.31,8 Алтабасова Мария 86 Нс 7 Чебоксары 7.09
52.22,3 Галкина Елена 85 М 9 Чебоксары 7.09
53.22,2 Каниськина Ольга 85 Срн 10 Чебоксары 7.09
54.38,0 Курочкина Елена 85 СПб 2 Москва 15.07
55.58,4 Овчинникова Ольга 85 Срн 11 Чебоксары 7.09

Ходьба 20 км
1:36.23,8 Курочкина Елена 85 СПб 1 С.-Петербург 28.06
1:38.39 Ульянова Елена 85 СПб, ВС 19 Адлер 1.03
1:42.21 Абрамцева Татьяна 85 СПб 22 Адлер 1.03
1:44.46 Жукова Татьяна 85 М-Рб 14 Чебоксары 8.09
1:46.44 Виноградова Наталья 85 Иж 17 Чебоксары 8.09
1:48.53 Галахова Надежда 85 Ярс 20 Чебоксары 8.09

Высота
1,88 Школина Светлана 86 Смл 1 Краснодар 27.05
1,87 Главатских Ирина 84 М, ВС 1 Щецин 9.08
1,86 Гордеева Ирина 86 СПб 1 С.-Петербург 19.08
1,85п Пинакина Ольга 85 М-Клг 11 Москва 26.02
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
1,84 Макарова Татьяна 84 Ир 3 Краснодар 27.05
1,82п Кудрякова Анастасия 85 М, П 1 Москва 13.01
1,82п Новосельцева Татьяна 84 М-Брн 1 Волгоград 8.02
1,82 Иосифиди Елизавета 84 СПб м Казань 2.08
1,80п Кунцевич Екатерина 84 Ект 2 Екатеринбург 2.02
1,80 Богданова Анна 84 СПб м Краснодар 23.05
1,80 Фролова Екатерина 85 Сч 6 Краснодар 27.05
1,80 Васильева Лилия 85 М-Э 2 Щецин 9.08
1,79п Приказчикова Анна 87 Влг 3 Волгоград 8.02
1,78п Иосифиди Наталья 86 СПб м Москва 8.02
1,77 Левенкова Ольга 84 Кмрв м Краснодар 23.05
1,77 Соловьева Евгения 86 Мгн

Шест

м Краснодар 23.05

4,20п Киряшова Александра 85ЮП6 2 С.-Петербург 5.01
4,10п Султанова Екатерина 84 Кр, П 1 Людвигсхафен 18.01
4,ООп Пастухова Мария 87 Влг 1 Пенза 28.01
3,90 Крупская Анастасия 86 Ир 1 Иркутск 15.08
3,80 Горелова Ольга 84 Ир 2 Иркутск 15.08
3,65п Какошинская Алина 86 СПб 1 Орел 8.02
3,60п Кесарева Ксения 84 М, ФСО 8 Москва 11.02
3,60 Гармаш Анна 86 Шх 1ю Краснодар 18.05
3,60 Подольская Людмила 85 Влг 6 Краснодар 27.05
3,60 Волик Валерия 89 Кр 7 Краснодар 27.05
3,60 Майлистова Алла 84 Ярс 4 Казань 1.07
3,60 Южакова Яна 84 Ект 4 Казань 1.07
3,60 Караваева Елена 84 Ект 6 Казань 1.07
3,60 Лунпова Анастасия 84 Ир, Д 3 Иркутск 15.08
3,50п Боковикова Анна 85 М 1 Москва 16.01
3,50 Снегова Валерия 87 СПб

Длина

9 Краснодар 27.05

6,41 Балаева Ольга 84 Кз 1 Казань 1.07
6,36 Зайцева Ольга 84 СПб м С.-Петербург 16.07
6,31 Кремнева Елена 86 Блг 1 Краснодар 27.05
6,25 Кутякова Наталья 86 Кврв 2 Москва 15.05
6,20 Ширенина Екатерина 84 Н-Н 2 Казань 1.07
6,20п Левенкова Ольга 84 Кмрв м Кемерово 20.12
6,18 Просвирина Татьяна 85 Ств 3 Краснодар 27.05
6,18п Назарова Анна 86 СПб 1 С.-Петербург 30.11
6,15п Пермякова Ольга 86 СПб 2 С.-Петербург 30.11
6,12п Герасимова Анна 86 СПб 1 С.-Петербург 11.01
6,11 Илюхина Анастасия 84 Срт 3 Казань 1.07
6,08 Крячкова Ирина 85 Н-Н 4 Казань 1.07
6,08 Потапова Оксана 84 Влгд кв Казань 1.07
6,06 Клевцова Елена 85 Брнл кв Казань 1.07
6,05 Иосифиди Наталья 86 СПб

Тройной

м Краснодар 24.05

13,93 Таранова Анастасия 85 Влг, УОР 1 Казань 3.07
13,64п Большакова Светлана 84 СПб 1 Москва 22.02
13,51 Маринина Наталья 85 Срт 2 Краснодар 29.05
13,30п Назарова Анна 86 СПб 1н С.-Петербург 28.12
13,23 Лифинцева Зинаида 84 Томск 3 Краснодар 29.05
13,15п Кремнева Елена 86 Блг 3 Москва 22.02
13,14п Максимова Ирина 84 М-Влд 1 Москва 16.01
13,13п Куропаткина Анна 85 СПб вк С.-Петербург 28.12
12,97 Абакумова Ирина 86 СПб 2 Чебоксары 21.06
12,94 Варфоломеева Светлана

84X6, МО
1ю Владивосток 17.05

12,91 Киселева Елена 84 Орел, Д 1ю Брянск 18.05
12,91 Щекина Ирина 84 СПб 5 Казань 3.07
12,81 Мадюжина Юлия 87 Томск 2 Казань 10.09
12,80 Каюкова Екатерина 86 Хб 1н Владивосток 17.05
12,72 Яковлева Татьяна 86 М-Пск 4 Чебоксары 21.06
12,72п Федячихина Светлана 86 СПб

Ядро

2н С.-Петербург 28.12

16,91 Авдеева Анна 85 Смр 1 Краснодар 28.05
15,77 Сапрунова Елена 84 Ств, ВС 2 Краснодар 28.05
15,25п Тарасова Ирина 87 М-Влд 1 Москва 21.12
14,84п Иванова Светлана 85 М-Кстр 2 Волгоград 7.02
13,87 Мухина Ирина 85 Ир м Иркутск 16.08
13,79 Кряжева Анна 84 Омск м Тампере 26.07
13,60 Пищальникова Дарья 85 Мк 1ю Краснодар 17.05
13,49п Воднева Татьяна 84 Чл 4 Москва 2.03
13,33 Саранча Инна 86 Кмск 1 Казань 9.09
12,98 Максимова Марина 86 Чбк 4 Казань 2.07
12,79п Левенкова Ольга 84 Кмрв м Кемерово 20.12
12,73п Абакумова Мария 86 Ств, ВС 1н Шахты 18.01
12,66 Коженкова Екатерина 85 Лпц 6 Краснодар 28.05
12,57 Рощина Евгения 86 Кз 5 Казань 2.07
12,40 Кекеева Аида 86 Влг 2 Казань 9.09

Диск
54,80 Пищальникова Дарья 85 Мк 1 Щецин 9.08
52,48 Сапрунова Елена 84 Ств, ВС 2 Краснодар 27.05
47,15 Иванова Светлана 85 М-Кстр 7 Москва 26.07
41,42 Ломочинская Анна 85 Ств 4 Краснодар 27.05
40,73 Беспалова Мария 86 СПб 1н Адлер 9.02
39,88 Пинягина Алена 85 Ект Зю Адлер 22.02
39,81 Копытова Татьяна 87 Рб 6 Краснодар 27.05
37,85 Иванченко Ольга 85 Кр, П 2ю Краснодар 18.05
36,70 Сорокина Ольга 88 Ств 3 Казань 8.09
36,19 Егиазарян Ануш 86 Брнл 4 Казань 8.09
36,15 Трофимова Елена 84 Мк 8 Краснодар 27.05
36,14 Гришина Оксана 87 Влгд 3 Чебоксары 19.06
32,06 Рощина Евгения 86 Кз 4 Чебоксары 19.06
31,58 Мозерова Юлия 88 Св.о. 2н Адлер 22.02
31,22 Евстратова Валерия 86 СПб Зн Адлер 22.02

Молот
61,54 Медведева Анастасия

84 Смл, ВС
1 Краснодар 29.05

61,18 Розенфельд Юлия 84 Н-Н, П 2 Краснодар 29.05
58,58 Беспалова Мария 86 СПб вк С.-Петербург 17.05
57,24 Булгакова Анна 88 Ств 2 Чебоксары 21.06
55,26 Седых Оксана 85 М 4 Краснодар 29.05
52,40 Лобазова Анна 85 СПб 6 Краснодар 29.05
52,09 Вашукова Полина 87 Ярс 3 Чебоксары 21.06
50,57 Никитина Ирина 87 Брн 1ю Брянск 10.07
50,47 Тарасова Злата 86 Смр 5 Казань 3.07
49,12 Седых Ксения 85 М, ФСО 3 Москва 14.06
48,47 Грицина Елена 86 Р-Д 5 Чебоксары 21.06
48,31 Грачева Елена 87 М.о. 8 Краснодар 29.05
47,90 Попова Галина 84 Ств 8ю Адлер 22.02
46,46 Иванцова Надежда 87 Р-Д 11 Краснодар 29.05
45,45 Шарова Юлия 85 СПб 5ю Адлер 15.02

Копье
52,14 Коженкова Екатерина 85 Лпц 1 Казань 2.07
51,41 Абакумова Мария 86 Ств, ВС 4 Шербрук 13.07
50,68 Кроликова Александра 86 М.о. 1 Казань 9.09
47,54 Кучерявая Степанида 86 Влдв 2 Казань 9.09
44,20 Баранова Ольга 85 Смл, Д 3 Казань 2.07
43,54 Терентьева Елена 86 СПб 4 Казань 9.09
43,16 Гришина Оксана 87 Влгд 5 Казань 9.09
42,75 Виноградова Наталья 84 Кстр 4 Казань 2.07
42,60 Гайдей Оксана 84 СПб 4ю Адлер 22.02
42,40 Корженевская Ольга 86 Врж, Д 3 Чебоксары 20.06
42,05 Михайлова Алена 87 Ярс 5 Чебоксары 20.06
41,40 Надралиева Анна 87 Кр 5 Краснодар 28.05
41,16 Беляева Оксана 87 Кстр 7 Чебоксары 20.06
39,82 Троицкая Юлия 85 Смл 5 Казань 2.07
39,78 Максимова Марина 86 Чбк 6 Казань 2.07

Семиборье
5903 Левенкова Ольга 84 Кмрв 1ю Краснодар 24.05

(14,27-1,77-12,09-24,79-6,14-38,70-2.13,59)
5766 Кряжева Анна 84 Омск 2ю Краснодар 24.05

(14,80-1,74-13,70-25,60-6,02-37,80-2.13,78)
5461 Касицкая Александра 85 Кмрв 7 Тула 3.08

(14,51-1,61-11,92-24,99-5,83-33,8 ■1-2.13,35)
5248 Буханцова Наталья 84 М-М.о., ВС 3 Казань 3.07

(14,83-1,72-10,71-26,52-5,85-33,49-2.19,49)
5162 Зайцева Ольга 84 СПб 1 С.-Петербург 16.07

(14,66-1,62-10,26-24,98-6,36-25,28-2.26,98)
5089 Мухина Ирина 85 Ир 4 Казань 3.07

( 15,31 -1,57-13,57-25,24-5,57-28,63-2.22,77)
4974 Богданова Анна 84 СПб 6ю Краснодар 24.05

(15,32-1,80-12,08-27,12-5,79-25,80-2.33,86)
4927 Зиновьева Юлия 84 Кз 5 Казань 3.07

(15,80-1,63-11,97-26,59-6,00-33,66-2.36,34)
4870 Захарова Инна 85 Брнл 6 Казань 3.07

(15,84-1,63-10,14-26,34-5,76-29,23-2.20,34)
4791 Тимофеева Дарья 86 Кр 7ю Краснодар 24.05

(15,74-1,59-9,85-25,22-5,79-25,90-2.25,57)
4774 Белова Лилия 84 Птрз 1 Петрозаводск 8.06

(14,6 -1,70- 9,24-25,5 -5,83-25,09-2.39,9 )
4729 Никитенко Анна 84 Хб 8 Казань 3.07

(16,58-1,66-10,68-27,16-5,62-26,39-2.17,19)
4683 Главатских Ирина 84 М, ВС 3 Москва 15.06

(16,28-1,80-11,81 -26,86-5,76-28,7'1-2.53,86)
4677 Михайлюк Елена 84 Срт 9 Казань 3.07

(15,93-1,63-10,35-26,83-5,34-22,52-2.13,40)
4597 Лысова Ксения 84 Кмрв 10 Казань 3.07

(15,87-1,60-10,29-27,30-5,36-34,70-2.31,85)
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

МОСКВА (8-9.02) 
Мужчины

Семиборье (9): Л.Лободин (М, П) 
6149 (6,96-7,20-15,47-2,03-7,89-
5.20- 2.50,68); Н.Аверьянов (Чл, 
ВС) 5901 (6,92-7,42-13,83-1,94-
8.21- 4,90-2.46,91); К.Смирнов 
(Томск) 5784 (1м*) (6,88-7,46- 
12,76-1,97-8,24-4,70-2.50,16); 
А.Недра (Омск, П) 5719(7,31-7,14-
13,69-2,12-8,35-4,70-2.50,73);
H. Тищенко (М-Кр, П) 5659 (7,14- 
7,43-13,57-1,85-8,03-4,60- 
2.49,42); Д.Иванов (СПб, ЮР) 5641 
(7,10-7,32-14,29-1,91-8,63-4,80- 
2.50,96); А.Дроздов (М-Брн) 5581 
(2м)(7,26-7,31-15,13-2,00-8,82- 
4,60-2.54,02); И.Вдовин (Ир, Д) 
5480 (7,33-6,78-15,43-1,97-8,35- 
4,30-2.50,65); А.Кислов (Ир, ОНО) 
5395 (Зм) (7,25-6,90-12,77-1,97- 
8,47-4,40-2.48,45); А.Колмаков 
(Омск) 5337 (7,26-7,23-13,69-
I, 94-8,78-4,10-2.48,81).
Юниоры. А.Сысоев (Влг, МО) 5498 
(7,06-6,80-15,69-1,97-8,63-4,40- 
2.56,18); Л.Павликовский (Кмрв) 
5315 (7,23-6,81-14,89-1,91-8,63- 
4,10-2.50,19); Ф.Бритнер (Чл) 
5240 (7,43-6,96-12,87-2,12-8,83-
3,80-2.48,65); М.Ягудин (Н-К) 5078 
(7,36-6,57-12,14-2,00-8,75-3,80- 
2.44,55); К.Васянин (Чл) 4948 
(7,40-6,68-11,83-1,79-8,81-4,20- 
2.47,87); А.Васильев (М-Пск) 4881 
(7,26-6,62-12,42-1,91-8,83-4,00- 
3.05,84); А.Ярушкин (Нжк) 4789 
(7,23-6,28-11,79-1,88-8,55-3,40- 
2.52,09); А.Найденко (Бт) 4673 
(7,29-6,38-12,73-1,85-8,93-3,90- 
3.12,28).
Юноши. Шестиборье (10): С.Ми
хайловский (Нжк) 4912 (7,07-7,48- 
13,55-8,01-1,85-2.49,24); С.Доро- 
феев (СПб, КО) 4704 (7,26-6,64- 
14,40-8,36-1,88-2.42,90); А.Зяб- 
рев (Ир) 4677 (7,28-6,92-13,98- 
8,28-1,79-2.43,25); С.Слепухин (М) 
4502 (7,29-6,77-12,63-8,21-1,85- 
2.54,86); Р.Валиуллин (Нжк) 4402 
(7,45-6,26-10,63-8,16-1,94- 
2.45,46); И.Бахмацкий (Р-Д) 4249 
(7,69-6,48-13,01-8,88-2,00- 
3.00,44); В.Огородников (Ир) 4223 
(7,48-6,00-14,11-8,75-1,88- 
2.57,99); А.Зенков (Ект) 4133 
(7,31-6,30-12,49-8,74-1,76- 
2.59,08).

Женщины
Пятиборье (8): Н.Гомес (Порт) 
4570 (8,44-1,85-13,43-6,47-
2.25,81); А.Снеткова (Ир, Д) 4523 
(8,63-1,76-14,17-6,35-2.18,65);
H. Рощупкина (Лпц, Д) 4447 (8,73-
I, 82-12,59-6,18-2.16,50); Ю.Иг
наткина (Н-Н) 4438 (1м) (8,73-
1,82-12,88-6,26-2.20,26); С.Соко- 
лова (Ст.Оскол) 4288 (8,54-1,76-

* 1м — место среди молодежи

14.36- 5,85-2.27,10); А.Кряжева 
(Омск) 4245 (2м) (8,83-1,76-13,21- 
6,00-2.23,24); Ю.Черей (СПб) 4188 
(Зм)(8,64-1,64-12,06-6,13- 
2.17,11); В.Жемайтите (Литв) 4165 
(8,90-1,82-12,33-5,82-2.52,27); 
Е.Чернявская (Ст.Оскол) 4163 
(8,74-1,70-12,57-5,87-2.19,24);
O. Левенкова (Кмрв) 4156 (8,65-
1.73- 12,15-5,84-2.21,10).
Юниорки. М.Гончарова (Нвк) 4294 
(8,71-1,73-12,93-6,15-2.20,80); 
Е.Иосифиди (СПб) 4101 (9,17- 
1,85-11,11-6,22-2.32,24); А.Касиц- 
кая (Кмрв) 4005 (8,83-1,64-11,54-
5.82- 2.18,07); И.Мухина (Ир) 4003
(9,08-1,67-13,41-5,61-2.21,35); 
Т.Куц (Кр) 3691 (8,86-1,55-11,00- 
5,56-2.24,57); С.Дмитриева (Ир) 
3690 (9,25-1,67-9,03-5,63-
2.20,97); Е.Соловьева (Мгн) 3661 
(9,66-1,73-11,59-5,40-2.30,35); 
М.Винокурцева (Анг, ЮР) 3574 
(9,33-1,61-10,76-5,00-2.18,31).
Девушки. Н.Сергеева (Кмрв) 3803 
(9,26-1,61-11,35-5,94-2.25,43);
P. Миннеханова (Нжк, П) 3699 
(9,18-1,58-10,21-5,84-2.24,01); 
Я.Пантелеева (Смл) 3697 (9,00-
1.73- 9,84-5,43-2.29,64); Е.Савили- 
нис (СПб) 3602 (8,90-1,64-9,50-
5.82- 2.38,04); О.Рыбакова (М, П)
3592 (9,42-1,70-10,64-5,71-
2.39.38) ; У.Варуха (Кр) 3466 (9,32-
I, 67-9,25-5,34-2.31,88); М.Ефре
мова (М.о.) 3457 (9,31-1,73-9,39-
5.18- 2.35,92); Е.Большова (СПб)
3408 (9,43-1,73-10,25-5,39-
2.48.38) .

КУБОК РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЮ 

КРАСНОДАР (29.05) 
Мужчины

Десятиборье: Н.Тищенко (М-Кр, 
П) 8043 (10,86-7,61-14,50-1,94-
49,91-14,40-42,82-4,80-55,08- 
4.36,40); Н.Аверьянов (Чл, ВС) 
7972 (10,75-7,25-14,35-1,91-
49.70- 14,49-41,72-4,80-54,92- 
4.28,19); А.Дроздов (М-Брн) 7805 
( 1 м) ( 11,27-7,18-15,56-1,94-50,67-
15.37- 50,27-4,60-55,56-4.45,16); 
Д.Иванов (СПб, ЮР) 7723 (11,04- 
7,08-14,38-1,91-48,91-15,56- 
43,72-4,70-59,88-4.50,07); 
К.Смирнов (Томск) 7275 (2м) 
(10,94-7,02-12,08-1,79-49,08-
14.89- 36,86-4,50-48,52-4.36,33); 
М.Стреляев (Р-Д) 7225 (11,61- 
6,90-13,57-2,00-52,12-16,07-
38.89- 4,60-54,79-4.42,59); 
Н.Хренков (Крс) 7103 (Зм) (11,44- 
6,78-14,50-1,85-52,42-16,08- 
42,35-4,50-53,36-4.51,94); М.Лог- 
виненко (Ир) 5070 (11,59-6,60-
II, 48-1,94-50,50-15,26-38,01 -
4.70- 42,77-4.28,18).
Юниоры. А.Сысоев (Влг, МО) 7631 
(10,97-6,05-14,90-2,00-49,61- 
15,51-54,75-4,20-56,99-4.49,43); 
А.Васильев (М-Пск) 7241 (11,29-
7.19- 13,04-1,85-50,09-14,99- 
37,06-4,20-56,65-4.50,16); В.Хар

ламов (Ств) 6869 (12,10-6,87- 
14,63-1,76-55,02-15,86-44,80- 
4,30-52,98-4.44,82); А.Чуличков 
(Чл) 6701 (11,96-6,70-12,55-1,91-
52.91- 16,23-39,79-4,10-46,60- 
4.36,75); С.Сметанин (СПб) 6620 
(11,72-6,73-13,67-1,91-55,10- 
15,81-40,60-4,10-45,67-5.04,12); 
М.Ягудин (Н-К) 6603 (11,68-6,59-
10.91- 1,97-51,84-15,96-31,55-
3,80-50,40-4.31,72); К.Васянин 
(Чл) 6588 (11,95-6,80-12,20-1,76- 
52,05-16,35-34,04-4,30-49,71 - 
4.36,78); А.Пивентьев (Рб) 5228 
(11,80-6,70-13,95-1,76-53,ЗБ- 
17,96-39,05-3,60-50,45-5.04,75).
Юноши. Восьмиборье: С.Доро- 
феев (СПб, КО) 6069 (11,33-6,65-
15,38-49,50-14,83-1,85-45,74- 
2.43,84); И.Бахмацкий (Р-Д) 5434 
(11,92-6,24-13,35-53,42-15,76-
I, 94-49,20-2.57,50); Н.Таран ()
5011 (12,16-6,00-12,48-54,39-
16,20-1,85-44,48-3.00,77); А.Най
денко (Бт) 4795 (11,81-5,93-15,37- 
55,29-16,86-1,67-43,40-3.19,58); 
О.Гринь (Кр) 4373 (12,55-5,82-
II, 23-56,76-17,47-1,67-42,20- 
3.04,82); А.Матюхин (Кр) 4027 
(12,07-5,87-10,23-57,55-15,99- 
1,67-0-3.09,06).

Женщины
Семиборье: С.Соколова (Ст.Ос
кол) 5275 (13,67-1,70-14,34-

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

АМИНОКИСЛОТЫ
БЕЛ КОВО-УГЛ ЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru.

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

24,27-6,16-45,47-2.10,97); Д.Ко- 
рицкая (Кр, ЮР) 6016 (14,08-1,67- 
14,10-24,20-5,80-41,75-2.09,09); 
Т.Гордеева (Влг, ВС) 5922 (14,22- 
1,79-13,92-25,72-5,96-38,67- 
2.13,13); О.Левенкова (Кмрв) 5919 
(1м) (13,95-1,67-13,20-24,88-
6.19- 39,25-2.13,35); А.Кряжева 
(Омск) 5816 (2м) (14,39-1,70- 
14,15-25,06-5,77-39,33-2.13,25); 
Ю.Игнаткина (Н-Н) 5789 (14,52- 
1,76-13,15-24,46-6,33-33,11- 
2.22,33); С.Ладохина (Нвк) 5531 
(14,20-1,67-14,70-25,92-5,69- 
38,54-2.27,62); Н.Котова (М-Влд, 
ФСО) 5471 (Зм) (14,09-1,70-
13.19- 25,19-5,81 -35,84-2.33,34).
Юниорки. А.Касицкая (Кмрв) 5544 
(14,63-1,58-12,33-24,92-6,07-
32,80-2.10,08); И.Мухина (Ир) 
5370 (14,88-1,70-13,98-25,69-
5,74-33,28-2.27,04); Н.Иосифиди 
(СПб) 5122 (15,67-1,82-10,42- 
26,17-5,75-36,66-2.33,64); Т.Куц 
(Кр) 4972 ( 14,78-1,58-10,85-24,83- 
5,42-24,58-2.18,01); Е.Соловьева 
(Мгн) 4950 (15,95-1,67-11,73- 
26,13-5,51-29,18-2.20,33); Д.Ти- 
мофеева (Кр) 4922 (15,65-1,55- 
10,75-24,97-5,69-25,77-2.17,03); 
М.Гончарова (Нвк) 4841 (14,83- 
1,73-13,31-25,51-6,17-36,23-0); 
С.Дмитриева (Ир) 4819 (14,83- 
1,67-9,14-27,13-5,62-27,46- 
2.21,79).

3« ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5/2004

http://www.bearclub.ru
http://www.bearshop.ru


Московская команда «Луч»— победитель 
Кубка Европейских чемпионов среди клубов^004 

w’ кВ я

На цветочной
церемонии

награждения 
Дмитрий Губерниев 

и Анна Пятых




