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Кенениса Бекеле и Елена Исинбаева

Лучшие легкоатлеты мира 2004 года
19 сентября в Монте-Карло лучшими 
легкоатлетами 2004 года были названы: 
олимпийский чемпион в беге на 10 000 м 
и серебряный медалист в беге на 5000 м, 
установивший в течение сезона рекорды 
мира на этих дистанциях, а также мировой 
рекорд на 5000 м в помещении, стайер 
из Эфиопии Кенениса Бекеле 
и олимпийская чемпионка
в прыжке с шестом, чемпионка мира
в помещении, установившая

8 мировых рекордов, россиянка Елена Исинбаева. 
Двукратные олимпийские чемпионы
Ишам Эль-Герруж и Келли Холмс стали 
лучшими в номинации «Достижение года».
В категории «Выдающаяся карьера» отмечены 
польский мастер ходьбы Роберт Корженевски 
и спринтер из Намибии Фрэнк Фредерикс. 
За выдающееся достижение
в мировой легкой атлетике наградили 
сэра Роджера Баннистера, 50 лет назад 
впервые пробежавшего 1 милю из 4 минут.
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«ЗОЛОТАЯ ЛИГА». ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ ГРАН-ПРИ
Николай ИВАНОВ

Монте-Карло—Москва

Р
оссийские атлеты побед
но выступили на состояв
шемся 12 сентября в Бер
лине финале «Золотой лиги» 

ИААФ. Сильнейшие легкоат
леты мира первыми обно
вили открытый после гранди
озной реконструкции Олим
пийский стадион, тот самый, 
что построили в 30-х годах и 
где состоялась Олимпиада 
1936 года Сейчас он объявлен 
памятником истории, подле
жащим тщательной охране. 
Германское правительство по
тратило более 250 миллионов 
евро, чтобы отремонтировать 
начавший разрушаться стади
он. Десятки тысяч плит гра
нитной и мраморной внут- 

ленно не вступают в заманчи
вую борьбу за миллион толь
ко потому, что всегда всецело 
сосредотачиваются на глав
ном старте сезона — чемпио
нате мира или олимпийских 
играх, и никто не хочет рис
ковать, отдавая слишком мно
го сил выступлениям в «Золо
той лиге», проходящей через 
все лето, хотя редко кто отка
зывается от приглашений 
подзаработать на этих турни
рах.

Победную серию еще од
ной спортсменки — южноаф
риканской высотницы Хест- 
ри Клуте прервала на предпо
следнем старте в Брюсселе 
Елена Слесаренко. Не смогла

Татьяна Томашова (№ 17) взяла реванш 
у Келли Холмс (№ 18)

Тройная победа в Берлине
ренней и внешней облицовки 
отодрали, помыли, отрестав
рировали и затем аккуратно 
вернули на место. Оказывает
ся, каменоломен, в которых 
добывали эти строительные 
материалы, уже не существует, 
а в других разработках камня 
нельзя было подобрать цвета 
и оттенки, соответствующие 
первоначальным.

Все три лидера нашей ко
манды — олимпийские чем
пионки Татьяна Лебедева в 
прыжке в длину, высотница 
Елена Слесаренко и серебря
ный призер Олимпиады в беге 
на 1500 м Татьяна Томашова 
одержали впечатляющие по
беды под овации почти 70 ты
сяч зрителей на трибунах. Та
кого ажиотажного интереса 
публики к легкой атлетике не 
наблюдалось даже на Олим
пиаде. Правда, вновь никому 
из россиян не удалось при
нять участие в распределении 
главной награды этой «золо
той серии» — миллиона дол
ларов, который поделили два 
выдающихся спортсмена — 
шведский прыгун тройным 
Кристиан Олесон и бегунья на 
400 м с Багамских островов 
Тоник Уильямс-Дарлинг, из
ловчившиеся победить во 
всех шести стартах «Золотой 
лиги», что, учитывая необхо
димость сохранить высокую 
форму для выступления на 
Олимпиаде, в этот раз было 
сделать чрезвычайно трудно.

По словам Томашовой, на
ши спортсмены целенаправ-

Саиф Саед Шахин после установления мирового рекорда

южноафриканка отыграться и 
в Берлине, где ей досталось 
только третье место, и олим
пийская чемпионка соперни
чала главным образом с аме
риканкой Эми Эйкафф, кото
рую обыграла по попыткам, 
взяв с первого раза 2,00.

Журналистов в Берлине 
опять неизменно интересова
ло, что же стало причиной по
явления в одном российском 
городе Волгограде сразу трех 
выдающихся прыгуний, олим
пийских чемпионок Елены 
Слесаренко, Елены Исинбае
вой и Татьяны Лебедевой.

После своей берлинской 
победы Слесаренко дала такое 
объяснение волгоградскому 
феномену.

— Просто так сложились 
обстоятельства, что в одно 
время в одном городе стали 
работать три очень хороших 
тренера, — пояснила Елена. — 

Они обмениваются своим 
опытом и обладают полной 
свободой в творчестве, у нас 
никто никому не завидует, ни
кто не интригует, не вмешива

Три мировых рекорда
Уровень соревнований «Золотой ли

ги» был высок во всех видах и трижды 

были установлены мировые рекорды.

В Бергене Абейлегессе расправи

лась с рекордом на 5000 м - 14.24,68 

(см. «Легкая атлетика» № 6, с. 5)

Один из шести своих летних рекор

дов Елена Исинбаева установила в Брюс

селе - 4,92, добавив один сантиметр к 

афинскому рекорду. Взяв 4,47 и 4,62 с 

первой попытки, Елена вдруг ошиблась 

на 4,72, но поскольку Татьяна Полнова, 

установившая личный рекорд, и Моника 

Пирек - национальный, взяли эту высоту 

с первой попытки, перенесла остальные 

попытки на 4,82. Больше эта высота ни

кому не покорилась. Ну а затем с треть

ется в нашу работу. У нас воз
никла очень хорошая прыж
ковая школа.

До Слесаренко уже дошли 
слухи о том, будто волгоград-

ей попытки родился мировой рекорд.

Чемпион мира в беге на 3000 м с/п 

Саиф Саед Шахин, не принимавший уча

стие в Олимпийских играх, успешно ата

ковал в Брюсселе рекорд мира - 

7.53,63. Его главный соперник кениец 

Пол Коэч, финишировавший вторым, 

проиграл почти 10 секунд - 8.02,07. 

Прежний рекорд 7.55,28 был установлен 

здесь же в Брюсселе три года назад 24 

августа марокканцем Брахимом Булами.

На первом километре бег вел фран

цуз Ле Дофин с хорошей скоростью 

2.36,13. На втором километре темп сни

зился - 2.41,96 (2000 м - 5.18,09) и 

Шахин сам вырвался вперед и набежал 

последний километр за 2.35,54!
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ская тройка пользуется каки
ми-то секретными методами. 
Подобным пересудам способ
ствует и то, что некоторые 
тренеры не в состоянии даже 
представить себе, чтобы с по
мощью обычных тренировок 
можно достигать таких высот.

— Нет у нас никаких сек
ретов, — уверяет Елена. —- 
И нет в Волгограде никакой 
секретной лаборатории, где, 
якобы, варят для нас чудодей
ственный эликсир.

Поймите, я не могу разре
шить себе проиграть даже при 
том, что каждый раз мне про
тивостоят сильнейшие сопер
ницы, которым в общем-то не 
зазорно уступить. Но всегда 
сражаюсь со своей психикой, 
травмами, хочу все время вы
ступать на высоком уровне, 
хотя пик моей формы, очевид
но, прошел. Он был в Афинах. 
Тогда перед Играми на послед
ней тренировке я прыгнула на 
1,97. И если учесть, что на со
ревнованиях я обычно добав
ляю к своему тренировочному 
показателю около 10 сантиме
тров, то так и получился мой 
олимпийский результат. А ми
ровой рекорд, который не по
лучился у меня в Афинах, я со
бираюсь установить уже сле
дующим летом.

Слесаренко открыла один 
секрет, оказывается, в Берли
не она вынуждена была стар
товать, чтобы выполнять кон
тракт со своим спонсором 
«Найком», так как берлинский 
турнир входил в серию спон
сируемых компанией состяза
ний. Она не могла отказаться. 
Это, кстати, один из примеров 
того, как спонсорские компа
нии и менеджеры, заключаю
щие с ними контракты, начи
нают сейчас управлять стар
тами атлетов.

Татьяна Томашова, однако, 
как она отметила, здесь о 
деньгах не задумывалась, на
много важнее было взять ре
ванш над британкой Келли 
Холмс, победившей ее с ми
нимальным перевесом в Афи
нах. И здесь в Берлине Тома
шова убедительно продемон
стрировала свое превосходст
во над двукратной олимпий
ской чемпионкой.

Наталья Лавшук провела 
800 м за 2.13,89 (400 м - 
64,48), на отметке 1200 м впе
реди была Елена Задорожная 
- 3.19,12. Холмс за круг до фи
ниша, находясь на 8-й пози
ции, прибавила и к 200 м ста
ла уже четвертой, начав свое 
ускорение, принесшее ей две

Президент ИААФ Ламин Диак и обладатели джек-пота Тоник Уильямс-Дарлинг 
и Кристиан Олесон

золотые олимпийские меда
ли. Казалось, и сейчас Холмс 
победит, поскольку на сере
дине последней прямой она 
поравнялась с лидировавшей 
Томашовой. Но на этот раз се
ребряная медалистка Афин, 
сумела должным образом от
ветить и финишировала на 
0,08 с раньше.

Томашовой тут же опять 
пришлось объясняться, почему 
она проиграла олимпийское 
«золото». Она пояснила, что 
это случилось из-за сумятицы 
возникшей на финишной пря
мой, когда все старались пере
крывать дорогу соперницам. 
Похоже, один из таких манев
ров в возникшей лихорадоч
ной сутолоке помешал ей по
бедить. Татьяна не хочет нико
го обвинять в потере «золота» и 
говорит, что счастлива иметь 
олимпийское «серебро».

Татьяна Лебедева не соби
ралась выступать в Берлине. 
Еще накануне она загорала на 
пляже в Сардинии после необ
ременительного местного 
турнира. И вдруг раздался те
лефонный звонок, организа
торы берлинских соревнова
ний срочно затребовали к се
бе Лебедеву, да так, что у нее не 
хватило аргументов отказать
ся.

Она едва успела приехать 
в Берлин накануне старта и 
победила в шестой попытке 
прыжком на 6,89- Вновь, как и 
в Афинах, Лебедева обошла 
Ирину Симагину, которая бы

Миллион пополам
«Золотая лига» 2004 года началась в 

Бергене 11 июня. В12 видах определились 

первые соискатели джек-пота в один мил

лион долларов, которым нужно было по

беждать на каждом из шее™ соревнований. 

Шон Кроуфорд был первым в беге на 200 м, 

Юрий Борзаковский - на 800 м, Бернард 

Лагат - на 1500 м, Феликс Санчес - 

на 400 м с/б, Кристман Олесон - в тройном 

прыжке, Виргилиус Алекна - в метании 

диска, Тори Эдвардс - в беге на 100 м,То

ник Уильямс-Дарлинг - на 400 м, Ирина 

Лищинская - на 1500 м, Эльван Абейлегес- 

се-на 5000 м, Гейл Дивере-на 100 м с/б 

и Хестри Клуге - в прыжке в высоту.

На втором этапе в Риме (2 июля) пя

теро соискателей (Кроуфорд, Эдвардс, Ли

щинская, Абейлегессе и Дивере) отказа

лись от выступления, сосредоточившись 

на подготовке к Олимпийским играм.

Двое других - Юрий Борзаковский, 

который и не собирался участвовать во 

всех шести турнирах, и Бернард Лагат - 

не сумели продолжить победную серию. 

Таким образом, претендентов осталось 

пятеро. 23 июля в Париже все они высту

пили без осечек.

На четвертом, и последнем перед 

Афинами, турнире (Цюрих, 6 августа) 

Алекна в метании диска уступил Фазека- 

шу (69,21 против 69,77). Число соискате

лей миллиона сократилось до четырех.

Через несколько дней после оконча

ла явно не в восторге от вне
запного появления здесь Тать
яны, ведь кроме нее серьез
ных соперниц не было. «Силы 
уходят, дожить бы только до 
финала в Монако», — призна
лась Ирина. 

ния олимпийских сражений в Брюсселе 

(3 сентября) Феликс Санчес и Хестри Клу- 

те познали горечь поражения.

Правда, олимпийскому чемпиону в 

беге на 400 м с/б помешала травма - 

Санчес сошел после половины дистан

ции из-за резкой боли в икроножной 

мышце. Это было его первое поражение 

после июля 2001 года.

А Клуте «помешала» олимпийская 

чемпионка Елена Слесаренко - она 

прыгнула на 2,00, а Клуге - на 1,96.

Число претендентов сократилось до 

двух. И первым на последнем этапе «Зо

лотой лиги» в Берлине (12 сентября) вы

ступал Кристиан Олесон. После первой 

нервной попытки на 16,60 он собрался, и 

во второй все встало на свои места - 

17,45. Соперники в лице американца 

Уолтера Дэвиса смогли подняться только 

до 17,21. Олесону осталось только сле

дить за бегом на 400 м, где Тоник Уиль

ямс-Дарлинг пришлось выдержать жест

кую конкуренцию от Анны Гевары, кото

рая показала свой лучший в сезоне ре

зультат - 49,53. На середине заключи

тельной прямой Гевара поравнялась с 

лидировавшей олимпийской чемпион

кой, но Уильямс-Дарлинг сумела найти в 

себе дополнительные резервы и на по

следних 40 м ушла вперед, выиграла 

почти полсекунды и установила нацио

нальный рекорд - 49,07.

Нет ничего удивительного в 
том, что немцам так понадоби
лась Лебедева. Они всеми сила
ми старались собрать на финале 
«Золотой лиги» сильнейших.

(Технические результа
ты см. на с. 47.) ♦
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Аожили до Монте-Карло
И

з Берлина лидеры миро
вого сезона направились 
в Монте-Карло. Олим
пийским чемпионам пришлось 

вновь доказывать, что они оста
ются сильнейшими в сезоне. Ге
роям Афин пришлось прило
жить максимум усилий, чтобы 
не уступить рвавшимся к реван
шу соперникам на одном из са
мых крупных легкоатлетичес
ких турниров «Мировом фина
ле» в Монте-Карло, где состяза
лись 21 олимпийский чемпион, 
пытавшиеся подтвердить свое 
лидерство, а заодно и получить 
по 30 тысяч долларов за победу.

Однако олимпийские старты 
настолько утомили атлетов, что в 
Монте-Карло многие уже доби
рались, можно сказать, ползком, 
их девизом стало «дожить до 
Монте-Карло». Олимпийская 
гонка, начавшаяся еще зимой, вы
жала из них все соки, и результа
ты резко пошли на спад. Навер
ное, поэтому международная лег
коатлетическая федерация про
явила такую щедрость и пообе
щала за установление мирового 
рекорда в Монте-Карло награду в 
100 тысяч долларов, резонно рас
считывая, что этот приз останет
ся невостребованным. Но уже в 
первый день состоялись две по
пытки завладеть этими деньгами. 
Сначала олимпийская чемпион
ка в прыжке в высоту Елена Сле
саренко, разгромив соперниц 
успешным прыжком на 2,01, 
вновь, как в Афинах и потом в 

Москве, заказала себе рекорд
ные 2,10. И в трех отчаянных 
попытках, выполненных с 
полной отдачей, пыталась 
справиться с этой высотой, но 
пока безуспешно.

Следом за Слесаренко ле
гендарный рекорд в прыжке с 
шестом Сергея Бубки попытал
ся превзойти американец Ти

моти Мэкк, после того, как он 
прыгнул на 6,01. Но высота 6,16 
находится далеко за пределами 
его даже потенциальных воз
можностей. А вот российские 
шестовики даже не смели вме
шаться в состязание лидеров. 
Игорь Павлов занял последнее 
восьмое место. Аналогичная 
участь постигла и Виталия 
Шкурлатова в прыжке в длину.

Слесаренко стала одной из 
немногих российских спорт
сменок, кто сумел сохранить 
реальную высокую готовность 
до самых последних соревно
ваний. По ее словам, ей очень 
помогло то. что перед Олимпи
адой она на три недели прекра
тила выступления, уехала до
мой, чтобы спокойно трениро
ваться и восстанавливаться. Че
го не удалось сделать многим 
другим атлетам.

Ни о каких высоких резуль
татах речь уже не шла в жен
ском прыжке в длину, где, как и 
на Играх, первыми тремя стали 
россиянки, но их результаты 
снизились примерно на 30 сан
тиметров. Больше сил к Миро
вому финалу удалось сохранить 
серебряному призеру Олимпи
йских игр Ирине Симагиной, 
которая, наконец-то, опередила 
олимпийскую чемпионку Тать
яну Лебедеву, явно разочаро
ванную таким исходом сорев
нований. Третьей, как и в Афи
нах, оказалась Татьяна Котова. 
И в тройном прыжке Татьяна 

Лебедева тоже стала второй. 
Видимо, сказалось то, что из-за 
травмы, полученной во время 
чемпионата России, Татьяна 
была вынуждена пропустить 
серию важных тренировок, ко
торые должны были помочь 
сохранить достаточно высо
кую форму до конца сезона.

В Монте-Карло потеряли

скорость россиянки в наших 
еще совсем недавно коронных 
видах женского бега на 400 м и 
400 м с/б. Авторитет наших бе
гуний удалось хоть как-то под
держать занявшим вторые мес
та Елене Задорожной на 3000 м 
и Татьяне Томашовой на 1500 м. 
Задорожная была счастлива, 
она сделала все, что могла, и по
казала свой лучший результат 
сезона - 8.37,65. Иначе чувство
вала себя Томашова. Она гото
вилась, как и недавно на финале 
«Золотой лиги ИААФ» в Берли
не, опередить двукратную 
олимпийскую чемпионку бри
танку Келли Холмс. Но в этом 
году Холмс сказочно везет. Вер
нувшись в Москву из Берлина, 
Татьяна внезапно сильно про
студилась, пять дней у нее дер
жалась температура, болело 
горло, естественно, что трени
роваться она не могла и, по ее 
словам, мышцы потеряли со
ревновательный тонус. Выйдя 
первой на финишную прямую, 
она в этот раз ничего не могла 
противопоставить мощному ус
корению Холмс - 4.04,55, у То
машовой - 4.05,18. Татьяна по
лагает, что ее иммунитет был 
значительно ослаблен изнури
тельным олимпийским сезо
ном. Однако наши бегуньи счи
тают, что с Холмс вполне мож
но бороться и побеждать.

Но самой большой звездой 
этих соревнований должна бы
ла стать Елена Исинбаева. Ее 

здесь представляли уже как вто
рого Сергея Бубку, поскольку 
Елена, как и в пору расцвета 
Сергея, сейчас начала устанав
ливать мировые рекорды на 
каждых соревнованиях. Елена 
заняла первое место в финаль
ном годовом рейтинге ИААФ.

В Монте-Карло Елена побе
дила, но вновь не без приклю
чений. Взяв 4,50 и 4,60 с первой 
попытки, она споткнулась на 
4,70, а вот Татьяна Полнова пре
одолела высоту с первой по
пытки. Пришлось Исинбаевой 
переносить попытки на следу
ющую высоту - 4,78. Тем време
нем, 4,70 оказалась камнем пре
ткновения для Анны Роговской 
и Светланы Феофановой, кото
рая уступила третье место поль
ской прыгунье по попыткам.

Полнова же, не попавшая в 
олимпийскую команду, распры
галась и в первой же попытке 
установила личный рекорд - 
4,78(!). Исинбаева опять сорвала 
прыжок и повторилась олим
пийская ситуация - последнюю 
попытку Елена вновь перенесла 
на очередную высоту 4,83, в то 
время как Полнова была в шаге 
от победы, а ведь в прошлом го
ду именно она выиграла эти со
ревнования, обыграв уставших 
на чемпионате мира соперниц.

Однако Исинбаева еще раз 
доказала свою силу и силу 
нервной системы. Она взяла 
4,83 и в корне изменила ситуа
цию - она победительница, а 
Полнова (после трех безуспеш
ных прыжков на 4,83) - вторая.

Но эта борьба несомненно 
отняла силы у рекордсменки 
мира и очередная попытка ус
тановить рекорд не удалась - 
4,93 пока ей не покорились.

Впрочем, неудача с рекор
дом совсем не огорчила Елену. 
Ее и без этого на вечернем тор
жестве назвали лучшей спортс
менкой года в мире. Такой чести 
из российских атлетов удостаи
валась лишь Светлана Мастерко- 
ва после ее двойной победы на 
Олимпиаде в Атланте.

— Я оказалась на пределе 
сил во всех отношениях, во мне 
не оставалось ни эмоций, ни 
энергии для установления ре
корда, — поделилась Елена по
сле окончания соревнований. 
— Я слишком много вложила в 
решающий победный прыжок 
на 4,83. Мне так не хотелось 
проигрывать в последнем стар
те, точнее, даже было противно 
проигрывать, и если бы во вре
мя того отчаянного прыжка 
планка стояла на высоте 4,93, я 
бы установила этот рекорд. По
сле той попытки почувствовала 
себя опустошенной. Сегодня я 
сделала максимум того, что 
могла ,в одном из самых труд
ных соревнований сезона. ♦
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ВСЕМИРНЫЙ ФИНАЛ
ГРАН-ПРИ

СОМБАТХЕЙ (05.09) 

Мужчины

Молот: О.Карьялайнен (Финл) 
81,43; И.Тихон (Блр) 80,44; 
К.Парш (Венг) 79,17; П.Козмус 
(Слов) 77,21; Л.Харфрайтаг 
(Слвк) 76,99; В.Девятовский 
(Блр) 76,54; К.Кобс (Герм) 
75,26; И.КОНОВАЛОВ 74,77.

Женщины

Молот: О.КУЗЕНКОВА 72,90; 
О.Цандер (Блр) 72,06; М.Мон- 
тебрун (Фр) 70,63; К.Дивош 
(Венг) 69,94; К.Сколимовска 
(Пол) 69,83; Б.Хайдлер (Герм) 
69,65; И.Секачева (Укр) 69,43;
3. Гилрит (США) 69,21.

МОНАКО (18-19.09) 

Мужчины

100 м (18) (-1.6): А.Пауэлл (Ям) 
9,98; Ф.Обиквелу (Порт) 10,10;
A. Закари (Гана) 10,15; Д.Кейпел 
(США) 10,25; К.Коллинз (С.Кт) 
10,26; Л.Скотт (США) 10,31; 
Д.Джонсон (США) 10,44; 
М.Брансон (США) 10,55.
200 м (19) (0.7): А.Пауэлл (Ям) 
20,06; Ф.Фредерикс (Нам) 20,31 ; 
С.Бакленд (Мврк) 20,41; 
Ф.Обиквелу (Порт) 20,58; 
Д.Джонсон (США) 20,65; Д.Де- 
меритт (Баг) 20,81 ; Д.Батангдон 
(Кмр) 20,95; Т.Унгер (Герм) 20,95. 
400 м (18): М.Блэквуд (Ям) 
44,95; Д.Бру (США) 44,97;
O. Харрис (США) 45,06; Л.Джон 
(Фр) 45,26; А.Франсике (Грнд) 
45,27; Д.Харрис (США) 45,38; 
Д.Кларк (Ям) 45,75; Э.Милазар 
(Мврк) 46,66.
800 м (18): Ю.Камель (Бахр) 
1.45,91; Д.Мутуа (Кен) 1.46,13; 
Б.Сом (Нид) 1.46,33; У.Кипкетер 
(Дан) 1.46,37; М.Мулаудзи 
(ЮАР) 1.46,45; У.Бунгей (Кен) 
1.46,45; А.Лаалу (Мар) 1.46,74. 
1500 м (19): И.Гешко (Укр) 
3.44,92; А.Кипчирчир (Кен) 
3.44,95; Л.Ротич (Кен) 3.45,38; 
Б.Лагат (Кен) 3.45,41; П.Корир 
(Кен) 3.45,68; К.Булафане (Алж) 
3.45,78; М.Ист (Вбр) 3.45,93;
P. Сильва (Порт) 3.46,05.
3000 м (18): Э.Кипчоге (Кен) 
7.38,67; Д.Квалиа (Кат) 7.39,40;
B. Мулугета (Эф) 7.39,60; 
М.Джауэр (Бахр) 7.40,13; 
Б.Сонгок (Кат) 7.40,66; М.Генети 
(Эф) 7.42,24; И.Беллани (Мар) 
7.43,38; Д.Косгей (Кен) 7.48,46. 
5000 м (19): С.Сихине (Эф) 
13.06,95; Б.Дежене (Эф) 13.07,91; 
О.Чоге (Кен) 13.09,00; ГГебрема- 
риам (Эф) 13.09,03; М.Бетт (Кен) 
13.10,87; А.Хассан (Кат) 13.12,60;
4. Камати (Кен) 13.15,02; Б.Ки- 
проп (Уган) 13.15,48.
110 м с/б (18) (-2.0): А.Джон
сон (США) 13,16; М.Уигнолл 
(Ям) 13,19; С.Олияр (Латв) 
13,40; Р.Брамлетт (США) 13,51; 
Ч.Аллен (Кан) 13,58; Р.Кронберг 
(Шв) 13,59; М.Иносенсио (Бр) 
13,65; Д.Росс (США) 13,84.
400 м с/б (19): Б.Джексон 
(США) 47,86; Д.Картер (США) 
48,06; К.Томпсон (Ям) 48,06; 
Д.Макфарлан (Ям) 48,23; Б.Ка- 
мани (Пнм) 48,24; Д.Тамесуе 

(Яп) 48,72; Н.Кейта (Фр) 48,82; 
К.Ролинсон (Вбр) 51,14.
3000 м с/п (19): С.Шахин (Кат) 
7.56,94; Э.Кембой (Кен) 
8.02,98; П.Коэч (Кен) 8.03,21; 
К.Мисои (Кен) 8.12,99; Р.Мате- 
лонг (Кен) 8.14,22; Б.Кипруто 
(Кен) 8.16,45; Д.Чемвено (Кен) 
8.17,98; Д.Ньяму (Кен) 8.26,45. 
Высота (19): С.Хольм (Шв) 
2,33; Я.РЫБАКОВ 2,30; М.Бозу- 
элл (Кан) 2,30; Д.Нието (США) 
2,27; А.Соколовский (Укр) 2,27; 
М.Хэмингуэй (США) 2,23; Я.Ба
ба (Чех) 2,23; В.ВОРОНИН 2,23. 
Шест (18): Т.Мэкк (США) 6,01; 
Т.Стивенсон (США) 5,70; 
Д.Майлс (США) 5,70; А.Авербух 
(Изр) 5,60; Т.Лобингер (Герм) 
5,60; Д.Джибилиско (Ит) 5,45; 
Д.Хартвиг (США) 5,45; И.ПАВ
ЛОВ 5,45.
Длина (19): И.Гайсах (Гана) 8,32 
(0.4); Д.Филлипс (США) 8,26 (- 
0.3); Д.Моффит (США) 8,05 (- 
0.2); X.Мартинес (Исп) 7,99 (- 
0.6); Д.Бекфорд (Ям) 7,96 (0.0); 
К.Томас (Вбр) 7,90 (-0.3); Б.Та- 
рус (Рум) 7,61 (-1.0); В.ШКУР- 
ЛАТОВ 7,60 (-1.1).
Тройной (18): К.Олесон (Шв) 
17,66 (-0.2); Д.БУРКЕНЯ 17,20 
(0.3); К.Белл (США) 17,16 (0.4); 
Ж.Грегорио (Бр) 17,13 (0.3); 
К.Телепьер (Фр) 17,04 (0.4); 
Л.Сандс (Баг) 16,91 (0.0); У.Дэ- 
вис (США) 16,83 (0.0); М.Опреа 
(Рум) 16,36 (0.1 ).
Ядро (19): Й.Олсен (Дан) 21,46;
А.Нельсон (США) 20,80; М.Мар
тинес (Исп) 20,67; Р.Хоффа 
(США) 20,51; Я.Роббертс (ЮАР) 
20,14; К.Майерскоф (Вбр) 
20,05; А.Михневич (Блр) 19,47; 
Ю.Белоног (Укр) 19,47.
Диск (18): М.Пестано (Исп) 
64,11; З.Коваго (Венг) 64,09;
А.Таммерт (Эст) 63,69; В.Алек
на (Литв) 63,64; Г.Кантер (Эст) 
63,28; В.Каптюх (Блр) 63,03; 
К.Малоун (США) 62,88; Ф.Крю
гер (ЮАР) 59,65.
Копье (19): Б.Грир (США) 
87,68; А.Торкильдсен (Норв) 
82,52; Я.Железны (Чех) 82,01;
С.МАКАРОВ 80,34; Т.Питкамаки 
(Финл) 78,50; А.ИВАНОВ 77,25; 
А.Варник (Эст) 76,65; В.Васи
левские (Латв) 76,28.

Женщины.

100 м (19) (0.0): В.Кемпбелл 
(Ям) 10,91 ; А.Бэйли (Ям) 11,16; 
Л.Уильямс (США) 11,21; 
Ш.Симпсон (Ям) 11,23; К.Аррон 
(Фр) 11,23; Д.Фергусон (Баг) 
11,24; И.Лалова (Болг) 11,28; 
К.Гэйнс (США) 11,83.
200 м (18) (-2.2): В.Кемпбелл 
(Ям) 22,64; Д.Фергусон (Баг) 
22,66; А.Бэйли (Ям) 22,84; 
А.Ойпитан (Вбр) 23,09; К.Геварт 
(Белг) 23,10; С.Мотерсиль 
(Кайм) 23,24; И.Лалова (Болг) 
23,37; М.Майданова (Укр) 
23,68.
400 м (19): А.Гевара (Мекс) 
50,13; М.Хеннаган (США) 50,20; 
Д.Троттер (США) 50,60; 
К.Амертил (Баг) 50,78; Н.АН- 
ТЮХ 50,95; Т.Уильямс (Баг) 
51,44; Н.НАЗАРОВА 52,35.
800 м (19): X.Бенхасси (Мар) 
2.01,42; Д.Майлс-Кларк (США) 

2.01,73; М.Айт-Хамму (Мар) 
2.01,78; С.ЧЕРКАСОВА 2.02,47; 
Э.Груссель (Фр) 2.02,99; Д.Фенн 
(Вбр) 2.03,48; Т.АНДРИАНОВА 
2.03,70; М.Чонкан (Рум) 2.04,55. 
1500 м (18): К.Холмс (Вбр) 
4.04,55; Т.ТОМАШОВА 4.05,18; 
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.05,71; Н.Род- 
ригес (Исп) 4.05,72; К.Дума-Уссар 
(Кан) 4.05,94; О.ЕГОРОВА 4.06,31 ; 
Л.Окнинска (Пол) 4.06,62; Н.ЕВ
ДОКИМОВА 4.07,80.
3000 м (19): М.Дефар (Эф) 
8.36,46; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
8.37,65; Л.Хойецка (Пол) 
8.39,16; Д.Пейви (Вбр) 8.40,22; 
С.Эйигу (Эф) 8.42,63; И.Мики- 
тенко (Герм) 8.43,17; А.Тимби- 
лил (Кен) 8.50,46; И.Деиба (Фр) 
8.53,86. Н.Тобиас (Укр) 8.54,32. 
5000 м (18): Э.Абейлегессе 
(Турц) 14.59,19; И.Очичи (Кен) 
14.59,48; Э. Дибаба (Эф) 
14.59,52; Э.Масаи (Кен) 14.59,95;
В.Кидане (Эф) 15.01,27; А.Тим- 
билил (Кен) 15.28,18; И.Ченонге 
(Кен) 15.28,18; К.Батлер (Вбр) 
15.46,72... 10. М.Дуброва (Укр) 
16.46,92.
100 м с/б (19) (1.0): Д.Хейес 
(США) 12,58; Д.Адамс (США) 
12,68; Л.Голдинг (Ям) 12,69; 
Г.Алозие (Исп) 12,69; Е.Красов
ская (Укр) 12,69; Д.Эннис-Лон
дон (Ям) 12,75; Л.Ферга (Фр) 
12,75; М.КОРОТЕЕВА 12,79.
400 м с/б (18): С.Гловер (США) 
54,57; Т.Терещук (Укр) 54,64; 
Б.Тэйлор (США) 55,00; Ф.Хал- 
киа (Гр) 55,10; И.Тирлеа (Рум) 
55,79; Н.Алимжанова (Каз) 
56,12; Е.БИКЕРТ 56,15; Б.Чек- 
карелли (Ит) 57,23.
Высота (18): Е.СЛЕСАРЕНКО 
2,01; В.Степина (Укр) 1,98; 
И.Михальченко (Укр) 1,98; 
И.Бабакова (Укр) 1,95; Х.Клуте 
(ЮАР) 1,95; Э.Эйкафф (США) 
1,95; А.ЧИЧЕРОВА 1,92; В.Па- 
ламарь (Укр) 1,88.
Шест (19): Е.ИСИНБАЕВА 4,83; 
Т.ПОЛНОВА 4,78; А.Роговска 
(Пол) 4,60; С.ФЕОФАНОВА4,60; 
М.Пирек (Пол) 4,50; А.Балахо
нова (Укр) 4,50; В.Бослак (Фр) 
4,35; Т.Элисдоттир (Исл) 4,35.
Длина (18): И.СИМАГИНА 6,74 
(0.3); Т.ЛЕБЕДЕВА 6,72 (0.7); 
Т.КОТОВА 6,65 (0.0); А.Джордж 
(Инд) 6,61 (1.2); Д.Джонсон (Вбр) 
6,46 (-0.6); Г.Апшоу (США) 6,43 
(0.3); В.Готовская (Латв) 6,11 
(0.0); О.РУБЛЕВА 6,00 (-0.3).
Тройной (19): Ф.Мбанго (Кмр) 
15,01 (0.0); Т.ЛЕБЕДЕВА 14,96 (- 
0.3); Я.Алдама (Суд) 14,92 (0.2); 
К.Девеци (Гр) 14,78 (0.2);
М.Мартинес (Ит) 14,63 (-0.8); 
А.ПЯТЫХ 14,57 (-0.2); Т.Смит 
(Ям) 14,53 (-0.5); Е.Говорова 
(Укр) 14,12 (-1.0).
Ядро (18): Н.Остапчук (Блр) 
19,23; К.Забавска (Пол) 18,27; 
Л.Тункс (Нид) 18,11; Н.Кляйнерт 
(Герм) 17,97; Н.Хоронеко (Блр) 
17,56; С.КРИВЕЛЕВА 17,55; 
А.Леньянте (Ит) 17,20; К.Борел 
(Трин) 16,24.
Диск (19): В.Чехлова (Чех) 
65,86; Н.САДОВА 65,57; И.Ят- 
ченко (Блр) 64,20; А.Хилл 
(США) 63,43; Е.Антонова (Укр) 
62,71; Б.Фаумуина (Н.З) 61,85; 

Ф.Дитцш (Герм) 61,48; Е.Воголи 
(Гр) 59,14.
Копье (18): О.Менендес (Куба) 
66,20; Н.Брейхова (Чех) 64,58; 
Ш.Нериус (Герм) 61,16; Т.Колк- 
кала (Финл) 60,00; Л.Ив (Баг) 
59,85; Ф.Молдован (Рум) 59,59;
B. ЗАБРУСКОВА 58,63; Н.Сабо 
(Венг) 58,29.

МАТЧ РОССИЯ-США
МОСКВА (05.09) 

Мужчины

100 м (1.1): М.Брансон (США) 
10,15; К.Стрит-Томпсон (Кайм) 
10,33; М.Скейлз (США) 10,40;
A. ЕПИШИН 10,45; Б.Льюис (США) 
10,50; А.РЯБОВ 10,54; А.ВОЛКОВ 
10,55; С.БЫЧКОВ 10,59.
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
I. 47,72; Д.БОГДАНОВ 1.48,35;
C. ХУХАРКИН 1.50,70; Л Уотсон 
(США) 1.54,33; Д.Гриффин 
(США) 1.56,07.
110 м с/б (1.4): Р.Брамлетт 
(США) 13,55; И.ПЕРЕМОТА 
13,59; Д.Дориваль (Гайт) 13,62; 
Г.Херринг (США) 13,84; С.ЧЕ- 
ПИГА 13,98; Я.ПЕТРОВ 14,37. 
4x100 м: РОССИЯ (А.Рябов, 
О.Сергеев, С.Бычков, А.Епи- 
шин) 39,37; США (М.Скейлз, 
М.Брансон, К.Стрит-Томпсон, 
Б.Льюис) 39,38.
Высота: Я.РЫБАКОВ 2,28; В.ВО- 
РОНИН 2,24; Д.Нието (США) 
2,21; Х.Паттерсон (США) 2,15.
Длина: Д.БУРКЕНЯ 7,84 (-0.8); 
Д.Филлипс (США) 7,81 (-0.8);
B. ШКУРЛАТОВ 7,69 (-0.8);
К.Белл (США) 7,37 (-0.8).

Женщины

100 м (1.9): Ю.ТАБАКОВА
II, 29; О.ФЕДОРОВА 11,35; 
У.Мирик (США) 11,45; И.ХАБА- 
РОВА 11,47; Л.КРУГЛОВА 11,48; 
Н.Фаустин (Гайт) 11,89; Ш.Уо
кер (США) 12,15.
400 м: М.Хеннаган (США) 
50,63; Н.АНТЮХ 51,57; Н.НАЗА
РОВА 51,80; И.РОСИХИНА 
51,86; М.Робинсон (США) 
52,83; О.ЗЫКИНА 53,16; К.Шин- 
кинс (Ирл) 54,02.
1500 м: О.ТОМАШОВА 4.06,40; 
Н.ЕВДОКИМОВА 4.07,01; Е.ЗА
ДОРОЖНАЯ 4.07,10; С.Швальд 
(США) 4.15,71.
100 м с/б (1.7): Д.Хейес (США) 
12,78; М.КОРОТЕЕВА 12,86; 
Д.Адамс (США) 13,08; Н.КРЕ- 
СОВА 13,19; Н.Фаустин (Гайт) 
13,30; А.АНТОНОВА 13,85.
400 м с/б: Ю.ПЕЧЕНКИНА54,50;
C. Гловер (США) 54,52; Е.БИКЕРТ 
54,72; Б.Тэйлор (США) 55,33; 
Е.БАХ ВАЛОВА 56,17.
4x100 м: РОССИЯ (О.Федоро
ва, Ю.Табакова, И.Хабарова, 
Л.Круглова) 42,78; США (Д.Хей
ес, Н.Фаустин, М.Робинсон, 
У.Мирик) 44,14.
Высота: Е.СЛЕСАРЕНКО 2,00; 
А.ЧИЧЕРОВА 1,92; Э.Эйкафф 
(США) 1,89; И .Джоунс (США) 1,85. 
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,65; 
Т.ПОЛНОВА4,55; М.Сауэр (США) 
4,20; Л.Тэйлор (США) 4,20.
Длина: И.СИМАГИНА 6,83 
(-0.3); Т.ЛЕБЕДЕВА 6,82 (-0.1); 
Ш.Уокер (США) 6,15 (-1.4); 
Д.Адамс (США) 5,85 (-1.4). ♦
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КАЛЕНДАРЬ-2005

Январь
6 Спортивная ходьба. Открытый кубок Челябинска ................ Челябинск

памяти МСМК Е.Родионовой

7 «Рождественский кубок» на призы спортклуба «Луч»............... Москва

7 «Рождественские старты» на призы спортклуба «Луч»..............Екатеринбург

8-9 Всероссийские соревнования памяти В.И. Максаева.................Пенза

9 Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту....................Челябинск

и с шестом «Мемориал Ю.Лукашевича»

11-12 Первенство Москвы среди юношей и девушек в помещении .... Москва

11-12 Всероссийские соревнования на призы .......................................... Орел

ЗМС В. Н.Тихомировой

11-14 9-й Мемориал ЗРК В.Г.Ефимова .........................................................Брянск

11-20 Чемпионат Уральского федерального округа в помещении. ..Челябинск

Первенства Уральского федерального округа в помещении 

среди молодежи (1983-1985 гг.р.)*, юниоров 

(1986-1987 гг.р.)*, юношей и девушек (1988-1989 гг.р.)*

15-16 Чемпионат Приволжского федерального округа в помещении...... Новочебоксарск

Первенства среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

15-16 Первенства Дальневосточного федерального округа................Хабаровск

в помещении среди юниоров, юношей и девушек

16 Международные соревнования «Кубок губернатора».................Волгоград

16 6-часовой бег (манеж, круг 200 м). Открытый Кубок России ..Казань

18-19 Чемпионат Центрального и Северо-Западного...........................Орел

федеральных округов в помещении.

Первенства среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

18- 19 Первенство Москвы среди юниоров в помещении.....................Москва

19- 20 Чемпионат Южного федерального округа в помещении.......... Шахты

Первенства среди молодежи, юниоров, (Ростовская обл.)

юношей и девушек

20 Открытый Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку ..Москва

20- 23 Зимний чемпионат и Первенство среди.............................................Москва

юниоров Вооруженных Сил РФ

21-23 Чемпионат Сибирского федерального округа в помещении. ..Кемерово 

Первенства среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

21- 23 Чемпионат Дальневосточного федерального округа................... Хабаровск

в помещении. Первенство среди молодежи

22 Всероссийские соревнования «Русская зима»...............................Москва

22- 23 Открытый чемпионат Санкт-Петербурга в помещении............. Санкт-Петербург

22-23 Соревнования памяти ЗТР Г.Кубликова...............................................Ростов-на-Дону

23 Международные соревнования «Русская зима»............................Москва

26-28 Чемпионат и Первенство ЦС ОГО ВФСО «Динамо».................... Брянск

среди юниоров в помещении

26- 29 Первенство России среди юношей и девушек в помещении ....Пенза

27- 30 Матч Великобритания-Россия-США................................................ Глазго (Вбр) 

* В дальнейшем года рождения в этих возрастных группах не указываются

29 6-часовой бег (манеж, круг 200 м).Открытый чемпионат ..Москва

России. «Ночь Москвы». Кубок «Пассаторе»

29 Мемориал Н. Шукпенкова..........................................................................Москва

29- 30 Открытый чемпионат Московской области в помещении.........Щелково

30 XXXVI зимний марафон «Дорога жизни».............................................Ваганово

(Ленингр. обл.)

30- 31 Открытый чемпионат Москвы в помещении ................................... Москва

Первенство Москвы среди молодежи в помещении

Февраль
2 Международные соревнования «Кубок губернатора».................Самара

2 Всероссийский 58-й пробег, посвященный..................................... Волгоград

62-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск 

под Сталинградом

3- 5 Первенство России среди юниоров в помещении........................Саранск

4- 6 Кубок европейских чемпионов среди спортивных клубов .... Мантова

(Италия)

5- 6 «Длинные» метания. Всероссийские соревнования..............Адлер

памяти ЗРФК А. Лунева

5-6 Многоборья. Чемпионат России в помещении......................... Краснодар

Первенства России среди молодежи, юниоров, 

юношей и девушек

8 Мемориал Э.Григоряна................................................................................Москва

10 Гран-при II....................................................................................................... Мельбурн

10-12 Чемпионат России в помещении ................................................Волгоград

11- 13 «Длинные» метания. Всероссийские соревнования «Богатырь» Адлер

12- 13 «Длинные» метания. Матч Россия-Украина-Беларусь ....Адлер

(взрослые, молодежь, юниоры, юноши)

15 Международные соревнования по прыжкам ....................................Москва

«Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина»

17- 20 Первенство России среди молодежи в помещении....................Москва

Кубок России среди УОР

18— 20 «Длинные» метания. Чемпионат России......................................Адлер

Первенства России среди молодежи, юниоров, 

юношей и девушек

18- 20 Международные соревнования «Кубок надежды»....................... Москва

19 Зимний марафон памяти В.Дутова (42 км 195 м, 10 км)......Екатеринбург

19- 20 Чемпионат ЮФО и Ростовской области.........................................Шахты

25-26 Матч Беларусь-Россия-Украина (юниоры)...................................Минск (Беларусь)

25- 27 IV Чемпионат России среди студентов в помещении.............. Москва

26- 27 Кросс. Кубок России............................................................................... Кисловодск

По назн. Мемориал ЗТР СССР, России, ЗРФК В.Самотесова................. Брянск

По назн. Открытый чемпионат Астраханской области по бегу.............. Астрахань

по шоссе на 15 км, посвященный «Дню защитника Отечества»

Март
3- 6 Первенство Москвы среди студентов.................................................Москва

4- 6 Чемпионат Европы в помещении ...............................................Мадрид (Испания)

4— 6 «Длинные» метания. Матч Германия-Россия- .................... Галле

-Франция (юниоры) (Германия)

5- 6 Матч Сборная стран Балтии-Россия (юниоры)............................ Таллин (Эстония)

5-7 Многоборья. Кубок России в помещении.....................................Кемерово

10—13 Ветераны. Чемпионат Европы в помещении..............................Эскистуна

(Швеция)

12-13 Метания. V зимний кубок Европы ....................................................Мерсин (Турция)

12-13 Спортивная ходьба. Матч Россия-Украина-Беларусь ....Адлер

12—13 Спортивная ходьба. Чемпионат России. Первенства ........Адлер

России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

16-20 Чемпионат и первенства России в помещении............................ Пенза

среди инвалидов по слуху

19—20 Кросс. XXXIII чемпионат мира............................................................... Кальмар (Франция)

24— 27 Всероссийские соревнования памяти Героя Советского .........Прохладный

Союза, генерал-майора авиации Н.МДиденко (КБР)

25- 26 Горный бег (вверх). VI открытый Чемпионат России ............Пятигорск

Первенство России среди молодежи. Первенство России 

среди юниоров. I этап Гран-при России.

Чемпионат и Первенство ЮФО
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26 «Олимпийские надежды» Кубок Москвы......................................... Москва

среди АО (1992-1993 гг.р.)

26—27 Ветераны. Чемпионат России в помещении................................Пенза

27 Бег по шоссе. Чемпионат России.................................................. Адлер

Первенства России среди молодежи и юниоров

27 Всероссийские соревнования по бегу по шоссе ..........................Щелково

памяти летника-космонавта Ю.А. Гагарина (Московская обл.)

30.03- Международный легкоатлетический» ................................................. По назначению

15.05 сверхмарафон мира «Победа»

По назн. Мемориал В.Г.Надеждина........................................................................Новочебоксарск

Апрель
2 Горный бег (вверх). Чемпионат России .................................... Железноводск

Первенства России среди молодежи и юниоров

2 IX кубок Европы по бегу на 10 000 м ............................................... Баракальдо (Исп)

2-3 Пробег «Ростовское кольцо» ...................................................................Ростов-на-Дону

3 Нефтегорский полумарафон..................................................................... Нефтегорск

8 Эстафета, посвященная дню Победы и памяти............................Алексеевка

9 братьев Володичкиных, воевавших в ВОВ (Самарская обл.)

9 Пробег «День космонавтики», 20 км................................................... Глазов

10 15-й юбилейный российский пробег весны и любви................ Королев

«Человек-Космос». (Московская обл.)

Финал зимнего Кубка Гран-при КЛБ России

10 Весенний пробег на 10 км на призы завода РТИ..........................Екатеринбург

15—16 Всероссийские соревнования по бегу на призы.............................Краснодар

олимпийской чемпионки Л.Брагиной

16 Традиционный полумарафон на призы ЗМС А.Корепанова ....п.Белезино

16 Соревнования по бегу по шоссе памяти ЗМС С.Ржищева........ Лобня (Моск, обл.)

17 Бег на 50 км и 100 км. Чемпионат России...............................Черноголовка

(Московская обл. )

19—21 Первенство ОГФСО «Юность России»..................................................Ростов-наДону

(1988-1989 и 1990-1991 гг.р.)

22-23 Метания. Всероссийские соревнования........................................ Адлер

22-23 Открытый кубок России по горной эстафете ................................Москва

среди взрослых, юношей и девушек (вверх-вниз)

Традиционные городские соревнования по горному бегу 

«Парсек-Трофи» № 25

24 Жуковский мини-марафон «ФАЛТ-ASICS» ...................................... Жуковский

Подмосковный фестиваль бега (Московская обл.)

25-26 Эстафетный бег. Чемпионат России.............................................Сочи

Первенства России среди юниоров, юношей и девушек

29 Кросс. Чемпионат России. Первенства России среди .......... Жуковский

молодежи, юниоров, юношей и девушек (Московская обл.)

30 Гран-при II..................................................................................................... Фор-де-Франс

По назн. Кросс. Окружные первенства ОГФСО «Юность России»........По назначению

(1988-1989 и 1990-1991 гг.р.)

Май
2 Традиционная эстафета по Садовому кольцу..................................Москва

4—5 Всероссийские соревнования памяти ЗТР Н.Пустовойта .........Ростов-на-Дону

Первенство Ростовской области среди вузов

6- 8 Кубок федерации легкой атлетики Краснодарского края .........Краснодар

памяти выдающихся спортсменов и тренеров края

7 XIII Московский международный полумарафон .............................Москва

7 Камский мини-марафон «КАМАЗ - ASICS» ..................................... Набережнье Челны

7 Полумарафон. Кубок России ..............................................................Москва

7 Чемпионат России по бегу и ходьбе по шоссе................................Волгоград

7 Гран-при........................................................................................................... Осака

7- 8 24 часа, стадион. Открытый лично-командный.......................Москва

чемпионат России. Чемпионат Москвы. XIII матч 

сверхмарафонских команд. XIV пробег «Сутки бегом»

8- 9 VIII фестиваль российской спортивной ходьбы «Подмосковье» ....Климовск

(Московская обл.)

13 Супер Гран-при ....................................................................................... Доха

13—15 Спартакиады учащихся федеральных округов:

Сибирского....................................................................................................... Кемерово

Дальневосточного.........................................................................................Владивосток

Центрального................................................................................................. Брянск

Уральского....................................................................................................... Магнитогорск

Приволжского................................................................................................. Саранск

Северо-Западного.........................................................................................Петрозаводск

Южного.............................................................................................................Краснодар

13-15 Открытое первенство Москвы среди студентов............................Москва

13- 15 Ветераны. Чемпионат Европы по бегу и ходьбе по шоссе ..Вила Реал

(Португалия)

14 Горный бег (вверх-вниз). Первенство России среди ................Москва

юниоров. X открытое первенство ЮЗАО Москвы,

«Парсек-Трофи» Ns 26. II этап Гран-при России.

I этап Кубка России

14 Гран-при II .................................................................................................. Портленд

14- 15 Первенство Южного федерального округа ......................................Краснодар

среди молодежи и юниоров

15 Гран-при II ..................................................................................................Рио де Жанейро

17- 18 Многоборья. Кубок России..................................................................Сочи

18- 20 Первенство Министерства образования России .......................... Сочи

(1988-1989 гг.р., 1990-1991 гг.р.)

21-22 Спортивная ходьба. Кубок Европы...............................................Мишкольц

(Венгрия)

21 Горный бег (вверх-вниз). Чемпионат России.....................Санкт-Петербург

III этап Гран-при России

X открытый чемпионат Санкт-Петербурга

21— 23 Первенство России среди УОР, СДЮШОР, ДЮСШ .....................Сочи

(1986 гг.р. и моложе). Кубок России среди спортклубов

22 Московский марафон «Лужники»........................................................Москва

22 Марафонский бег. Чемпионат России. Первенство ............ Москва

России среди молодежи

22 Открытие летнего спортивного сезона............................................. Москва

22 Всероссийский фестиваль бега............................................................ Москва

(42,195 км, 10 км, 5 км, 2005 м)

22 Гран-при.......................................................................................................... Белем

22- 23 Первенство России среди спортивных клубов (юниоры) ......... Сочи

26- 27 Всероссийские соревнования «Кубок Сочи» ................................... Сочи

27- 29 Чемпионат Российского союза студентов.........................................Екатеринбург

27— 30 Кубок Европейских чемпионов среди спортивных клубов.........По назначению

(мужчины и женщины) группа А

28 Супер-бег-2005.............................................................................................. Пермь

28— 29 Мата Украина-Россия-Беларусь (юноши) ...................................... Киев

28-29 Первенство Москвы среди юношей и девушек ..............................Москва

29 Гран-при ....................................................................................................... Хенгело

30 Гран-при II.................................................................................................... Пало Алта

По назн. Всероссийские соревнования по бегу по шоссе...........................Чебоксары

на призы олимпийской чемпионки, ЗМС В.Егоровой

По назн. 6-й открытый легкоатлетический пробег.......................................... Москва

памяти журналиста В.Листьева

Июнь
I Гран-при II.................................................................................................... Милан

3 Гран-при II.................................................................................................... Турин

3-4 Мемориал С.Ф. Якушева и А.И. Стринкевича ............................... Пермь

3—4 Международные соревнования «Амурские версты» ....................Хабаровск

3-5 Чемпионаты федеральных округов. Первенства

федеральных округов среди молодежи и юниоров

Дальневосточного ............................................................. <......................Владивосток

Южного.............................................................................................................Краснодар

Центрального.................................................................................................Брянск

Уральского.......................................................................................................Магнитогорск

Приволжского.................................................................................................Саранск

Северо-Западного,.....................................................................................Петрозаводск

Сибирского.......................................................................................................Кемерово

3- 6 Мата Великобритания-Россия-США................................................ Глазго (Вбр)

4 Гран-при ....................................................................................................... Севилья

4- 5 Первенство Москвы среди молодежи .............................................. Москва

5 Зеленоградский полумарафон..............................................................Зеленоград

5 Фестиваль бега «Сказы Бажова»............................................................Полевской

(Свердловская обл.)

5 Гран-при .........................................................................................................Юджин

9 Супер Гран-при......................................................................................... Острава

II Гран-при ....................................................................................................... Лилль

11-12 Спортивная ходьба. Чемпионат России........................................Саранск

Первенства России среди молодежи, юниоров, 

юношей и девушек

11-12 XIV мемориал ЗТР А.Р. Елфимова (1988-1989 гг.р.) ................Рыбинск

11-14 Чемпионат и Первенство среди юниоров....................................... Москва

Вооруженных Сил РФ памяти В.П. Куца
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12 XIV международные соревнования «Кремлевская миля»...........Москва

12 Открытый Кубок Самарской области «Звезды королевы»......... Самара

12-16 Чемпионат России среди студентов................................................... По назначению

13 Супер Гран-при........................................................................................ Афины

14- 15 Чемпионат России по многоборьям и бегу.....................................Тула

на 1 милю и 10 000 м. Всероссийские соревнования. 

Первенство России среди молодежи

15- 20 Матч Германия-Россия (юниоры) ....................................................... Мангейм (Герм)

16- 18 Первенство России среди молодежи.................................................Казань

18 XVI Всероссийский Олимпийский день бега.................................... Москва

финальные соревнования

18-19 XXIV кубок Европы SPAR (суперлига)...................................................Флоренция

(Италия)

18-19 Первенство Москвы среди юниоров ................................................ Москва

18-19 Открытый чемпионат Ростовской области........................................Ростов-на-Дону

памяти ЗТР Р.Умитбаева

21-23 Первенство России среди юношей и девушек...............................Челябинск

21-24 Чемпионат и Первенство ЦС ОГО ВФСО «Динамо» ...................Брянск

среди юниоров

23- 26 Международные спортивные игры юниоров стран СНГ и Балтии....Тула

24 Всероссийские соревнования..................................................................Казань

«Мемориал братьев Знаменских»

24- 26 Чемпионат и первенство России среди инвалидов .....................Екатеринбург

послуху

25 Гран-при II. Мемориал братьев Знаменских............................. Казань

25 Бег на 100 км. Чемпионат мира........................................................Сарома (Япония)

25 Ветераны. Чемпионат мира по бегу на 100 км.......................... Сарома (Япония)

25 Марафон мира «Гандвик»...........................................................................Архангельск

25 I этап Суперкубка, 55-й международный полумарафон..............Москва

«Труд»-»Лужники» (21,095 км, 5 км, 2005 м)

25 XVI международный марафон «Белые ночи».................................... Санкт-Петербург

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга по марафону

25- 26 Открытый Кубок Урала среди спортивных клубов........................ Челябинск

25-26 Горный бег (вверх-вниз). Первенство России ...................... Курган

среди юношей и девушек. V открытое первенство 

Курганской области. IV этап Гран При России.

II этап Кубка России. Чемпионат и Первенство УФО

25-26 Открытый чемпионат Москвы..................................................................Москва

26 Чемпионат России среди инвалидов по слуху..............................Дзержинск

(Нижегород. обл.)

26 Полумарафон памяти Н.Поликарпова............................................... Ливны

(Орловская обл.)

27 Гран-при II....................................................................................................Прага

Сахалинский международный легкоатлетический пробег....... Южно-Сахалинск

Легкоатлетический кросс «Тридцаточка»......................................... Москва

на призы журнала «Лыжный спорт»

По назн. Открытый чемпионат Санкт-Петербурга..........................................Санкт-Петербург

Июль
1 «Золотая лига» ......................................................................................... Париж

2 Горный марафон «Конжак».......................................................................Краснотурьинск

(Свердлов, обл.)

2-3 Многоборья. Кубок Европы (мужчины и женщины).................. Быдгощ (Польша)

2-4 Первенство России среди юниоров .....................................................Тула

2-9 XVIII европейский юношеский фестиваль .....................................Линьяно (Италия)

3 IX Лесной марафон «Белочка» ...............................................................Москва

5 Супер Гран-при......................................................................................... Лозанна

8 «Золотая лига» ...........................................................................................Рим

9-10 Горный бег (вверх). IV чемпионат Европы .................................Хайлигенблут

(Австрия)

9-10 Кубок Москвы-«Москва златоглавая» (1988 г.р. и моложе) ....Москва

9- 10 Горный бег (вверх-вниз). VI Чемпионат Московской обл Королев

«Королевские горки» № 6. VI Первенство г.Королева (Московская обл.) 

V этап Гран-при России. Ill этап Кубка России.

10- 13 Чемпионат России. Кубок России среди спортклубов......... Тула

11 Гран-при ........................................................................................................Загреб

13-17 IV чемпионат мира среди юношей .......................................... Марракеш (Мар)

13- 17 V чемпионат Европы среди молодежи до 23 лет.......... Эрфурт (Герм)

14- 17 Всероссийские соревнования на призы ОАО «Северсталь»... .Череповец

16 Супер Гран-при..........................................................................................Мадрид

16 Гран-при II..................................................................................................... Хойсден

16-17 Открытый Кубок Москвы, Мемориал В.П. Куца............................ Москва

17 IX традиционный кросс вокруг озера Хепоярви..............................Токсово

Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу на 18 км (Ленмрадхаяобл.)

17 Гран-при II......................................................................................................Салоники

20-24 XVIII чемпионат Европы среди юниоров...............................Каунас (Литва)

22 Супер Гран-при........................................................................................ Лондон

23-24 Всероссийские соревнования «Тульский сувенир»...................... Тула

23-24 Суточный бег. Чемпионат мира ........................................................Воршах (Австрия)

25 Гран-при II....................................................................................................Хельсинки

25-30 Кубок «Джина Хамберта» среди школьников..................................Марракеш (Мар)

25- 30 Ветераны. Всемирные Игры ветеранов спорта......................... Эдмонтон (Канада)

26 Супер Гран-при......................................................................................... Стокгольм

26- 27 Матч Италия-Россия-Франция............................................................ Виареджо (Ит)

28-31 Всероссийская спартакиада учащихся, финал................................Челябинск

29 «Золотая лига» ........................................................................................... Осло

30-31 Многоборья. Матч Великобритания-Россия-Германия- ..Бирмингем 

-Франция (Великобритания)

Август
5 VIII традиционные соревнования на призы .....................................Новосибирск

двукратного олимпийского чемпиона ЗМС Виктора Маркина

5 Полумарафон, посвященный 62-й годовщине.............................. Орел

освобождения г.Орла

6 Сибирский международный марафон................................................Омск

6-7 Всероссийские соревнования «Кубок Т.Зеленцовой»................Новороссийск

6-7 Матч Великобритания-Россия-Франция-.....................................Манчестер

-Испания-Чехия (молодежь) (Великобритания)

6-14 X Чемпионат мира....................................................................................Хельсинки (Фин)

10—12 Чемпионат внутренних войск МВД России ......................................Чебоксары

12-13 VII Всероссийские соревнования «Иркутский мемориал»........Иркутск

12-14 Чемпионат России в рамках VI Игр ветеранов спорта................ Москва

13 Пробег памяти первого космонавта Ю.А.Гагарина......................Южно-Сахалинск

13 II этап Суперкубка, 10-й международный пробег........................Москва

15 км «Россия» в честь Дня физкультурника

(15 км, 5 км, 2005 м). Кубок России среди КЛБ

14 Бег на 15 км. Чемпионат России ................................................... Москва

Первенство России среди молодежи

15-20 XXIII Всемирная Универсиада...................................................................Измир (Турция)

17-20 Чемпионат Внутренних войск МВД России......................................Чебоксары

19 «Золотая лига» ..........................................................................................Цюрих

20 Горный бег (вверх-вниз). Первенство России...............................Ярославль

среди молодежи. VI открытый чемпионат Ярославля.

VI этап Гран-при России. IV этап Кубка России.

Чемпионат и Первенство ЦФО. Ill открытый чемпионат

России среди ветеранов

20 Ижевский марафон.......................................................................................Ижевск

20-21 Открытый Кубок России (100 км, шоссе) .........................................Пущино

(Московская обл.)

21 Супер Гран-при......................................................................................... Шеффилд

21 Мемориал Н.И. Пудова, Чемпионат Москвы по кроссу...............Москва

23 Гран-при .........................................................................................................Линц

23.08— Ветераны. Чемпионат Мира ...............................................................Сан-Себастьян

3.09 (Испания)

26 «Золотая лига» ........................................................................................ Брюссель

27- 28 Горный бег (вверх-вниз).Ill открытый чемпионат ......................Плес

Ивановской области. VII этап Гран при России ............................(Ивановская обл.)

28 Гран-при ......................................................................................................... Риети

Сентябрь
3 Международные соревнования «Вызов России»............................ Москва

3 Всемирный финал (молот)........................................................................ Сомбатхей

(Венгрия)

3 III этап Суперкубка, пробег 6,097 км и 2005 м ............................ Москва

под девизом «Беги и улыбайся»

3-4 Спортивная ходьба. Командный чемпионат России............. Челябинск

3-4 Чемпионат России (24 часа, шоссе). XIX пробег ..........................Пушкин

«Испытай себя». Открытый Кубок России (100 км, шоссе) (Ленинград, обл.)

4 «Золотая лига» ..........................................................................................Берлин

4 Суточный бег (шоссе). Чемпионат России...............................Санкт-Петербург

4 Массовый пробег «Испытай себя»........................................................ Санкт-Петербург

(24часа, 100 км, 21,097 км, 2,3 км)

4 Комбинированная эстафета по МКАД

4 Чемпионат Пермской области по марафону и полумарафону.... Пермь
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5-8 Чемпионат пограничных войск ФСБ России......................................Санкт-Петербург

5-11 Ветераны. V Чемпионат мира по горному бегу..........................Кесвик

(вверх-вниз) (Великобритания)

9-10 Всемирный финал............................................................................................Монако (Монако)

10 Спортивно-оздоровительный праздник «Брукс» -........................Москва

праздник бега на Таганке

10 Новосибирский полумарафон Александра Раевича ...................Новосибирск

11 XXV Московский Международный Марафон Мира - ASICS.........Москва

11 Полумарафон. Чемпионат России..................................................... Саранск

Первенство России среди молодежи

11-14 Чемпионат Европы по бегу на 100 км по шоссе............................Винсхотен

(Нидерланды)

15-16 Чемпионат ДВФО по кроссу «Золотая осень».......................Хабаровск 

посвященный Дню предпринимателя

15- 18 Многоборья. Кубок России и командный........................................ Сочи

чемпионат России

16— 17 Всероссийский полумарафон на призы.............................................. Саранск

Олимпийского чемпиона П.Г. Болотникова

16-18 Многоборья. Матч Франция-Россия..............................................Париж (Франция)

16- 18 Кубок европейских чемпионов среди спортивных клубов .... По назначению

(юниоры); группа А, группа В

17 X пробег памяти С. и Г.Знаменских

17 IX традиционные соревнования «Орловские версты»................ Орел

на призы губернатора Орловской области Е.С. Строева

17— 18 Спортивная ходьба по стадиону. Чемпионат России........Ижевск

18 Бег на 30 км. Чемпионат России......................................................Санкт-Петербург

Первенство России среди молодежи

18 XXI традиционный марафон «Вятские холмы-2005»................... Киров

18 79-й международный пробег Пушкин-Санкт-Петербург...........Пушкин

на призы газеты «Вечерний Петербург» (Ленинградкаяобл)

22- 26 Горный бег (вверх-вниз). XXI кубок мира ................................Веллингтон (Н.З.)

23- 25 Метания. Соревнования памяти заслуженного .......................... Смоленск

работника ФКиС Ф.Т.Михеенко

24- 25 Спортивная ходьба по стадиону. Первенства России .. .Ижевск

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

24—25 VII открытый мемориал среди юношей и девушек......................Буденовок

24-25 Ветераны. Чемпионат России по многоборьям в рамках ....Адлер

VI Игр ветеранов спорта

24—25 Всероссийские соревнования «Мемориал Булатовых»..............Омск

25 Финал Гран-при России по спортивной ходьбе, ..........................Буй

всероссийские соревнования на призы ООО «Вариант-С». (Костромская обл.)

25 XXIX международный космический марафон....................................Королев

Чемпионат России среди КЛБ. Финал Гран-при России (Московская обл.)

30.09- Первенство ОГФСО «Юность России» среди учащихся..............Краснодарский край

2.10 УЗИПО на призы олимпийской чемпионки Л.Черновой

(юноши и девушки 1988-1990 гг.р.)

По назн. Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе ............. Октябрьское

на призы Олимпийской чемпионки, ЗМС Е.Николаевой (Чувашская респ.)

По назн. Окружные первенства ОГФСО «Юность России».........................По назначению

по кроссу (1988-1989 и 1990-1991 гг.р.)

По назн. Всероссийский пробег памяти С.Есенина........................................Рязань

По назн. Всероссийские соревнования памяти.................................................Рязань

Героя России Д.Миронова

По назн. Всероссийский пробег на призы дважды Героя СССР............. Касимов

летчика-космонавта В.Аксенова (Рязанская обл)

По назн. Всероссийские соревнования на призы А.Макарова................ Касимов

(Рязанская)

Октябрь
1 Полумарафон. XIV чемпионат мира................................................. Эдмонтон

(Канада)

1 Традиционный пробег Ныша-Можга (12 км, 7 км) ......................Можга (Удмуртия)

1-2 XXI традиционный Донской марафон ..................................................Ростов-на-Дону

1 —3 Кросс. Чемпионат и Первенство среди юниоров.......................Ставрополь

Вооруженных Сил РФ

2 Пробег памяти А.Ф. Бойко.................................................. Хотынецкий р-н

(Орловская обл.)

2 Экологический марафон «Самарская Лука»..................................... Жигулевск

(Самарская обл.)

7—8 Горный бег (вверх-вниз). V открытый Кубок Печоры...........Печоры

VIII этап Гран-при России. V этап Кубка России. (Псковская обл.)

Чемпионат и Первенство СЗФО.

8 Традиционный Сарапульский марафон..............................................Сарапул

Открытый чемпионат Удмуртии по марафонскому бегу (Удмуртская респ.) 

8—9 Кросс. Чемпионат СНГ и Балтии.......................................................... Оренбург

Чемпионат России. Кубок России среди спортклубов. 

Первенства России среди молодежи, юниоров, юношей 

и девушек. Первенство России среди спортивных клубов

8—9 Морозовский сверхмарафон ....................................................................Морозовск

(Ростовская обл.)

9 Пробег памяти В.И. Пеллера.................................................................Биробиджан

15—17 Чемпионат и первенство России по кроссу среди....................... Зеленоград

инвалидов по слуху (Московская обл.)

16 Бег по шоссе. Открытый чемпионат Свердловской обл. .. Н.Серги

16 XXV пробег «Семь холмов»........................................................................ Москва

21 Чемпионат России по кроссу среди инвалидов по слуху ....... Кисловодск

22 Традиционный пробег 10 км памяти Н.Курченко........................Глазов (Удмуртия)

22-23 Фестиваль бега «Серебряное копытце».............................................. Полевской

(Свердловская обл.)

Ноябрь
4-6 Горный бег (вверх-вниз). IX этап Гран-при России .......... Москва

(финал). VI этап Кубка России (финал). X Чемпионат 

Москвы. Первенство Москвы среди юниоров.

XI открытый Кубок ЮЗАО г.Москвы. «Парсек-Трофи» № 27

26-27 Соревнования по прыжкам в высоту «Покорение Эвереста» ..Кинешма

( 1986-1992 гг.р. ) (Ивановская обл. )

По назн. Традиционная матчевая встреча городов России памяти....... Новочебоксарск

Героя Советского Союза Н.М. Дудецкого (Чувашская респ.)

Декабрь
2-4 Всероссийские соревнования памяти А.Стрельцова....................Шахты

(Ростовская обл.)

3—4 Многоборья. Всероссийские детские соревнования............. Нижнекамск

(1986-1993 гг.р.) на призы ЗМС И.Востриковой (Татарстан)

(Нидерланды)

10—11 Открытие зимнего сезона (1989-1990 и 1991-1992 гг.р.)....Москва

16- 18 Всероссийские соревнования .............................................................Краснодар

на призы КГУФКСиТ (юниоры, юноши и девушки)

17— 18 Всероссийский турнир на призы Н.А. Зеленова............................ Нижнекамск

(Татарстан)

18 Ветераны. Матч Россия-Украина-Беларусь-..............................Москва

-Санкт-Петербург-Москва)

18 Королёвский карнавальный пробег........................................................Королев

Этап зимнего Гран-при России (Московская обл.)

23-26 Всероссийские студенческие соревнования ................................... Москва

«Рождественские старты»

24-25 Всероссийские соревнования среди вузов..................................... Екатеринбург

на кубок «Патры»

28 Мемориал памяти ЗТР Б.Новожилова................................................Екатеринбург

29 Кубок ДЮСШ на призы спортивного клуба «Луч» ......................Москва

31 V Новогодний пробег у стен Кремля......................................................Москва

Всероссийские соревнования на Кубок..............................................Новочебоксарск

Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова (Чувашская респ.)
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Ишам Великолепный
Олимпийский 
чемпион — 
это тот самый 
единственный титул, 
которого не доставало 
во внушительном 
послужном списке 
Ишама Эль Герружа 
накануне 
Афинских игр. 
Всего за девять дней, 
преодолевая 
изнуряющую жару 
греческой столицы, 
марокканский бегун 
дважды поднялся 
на высшую ступень 
пьедестала почета, 
сжимая в руках 
долгожданную 
золотую медаль.

Несмотря на то, что его ка
рьеру в беге на 1500 м можно 
смело заносить в анналы ис
тории легкой атлетики, Иша
му Эль Герружу необходимы 
новые сферы, в которых ему 
хотелось бы завоевать все воз
можные титулы. Словно могу
щественный король, он ищет 
новые царства, которые мож
но было бы покорить. Когда 
он позировал перед фотогра
фами, укутавшись в мароккан
ский флаг с золотыми кистя
ми, в ложе официальных лиц 
шейх Марокко выглядел слов
но оказавшийся в Раю счаст
ливейших из смертных. Его 
огромное счастье и эмоцио
нальный подъем просто не
возможно было скрыть от глаз 
зрителей.

Однако ни четыре титула 
чемпиона мира, завоеванные 
за семь лет, ни список миро
вых рекордов не могут дать 
точную характеристику муж
чины, который плакал навз
рыд после двух неудавшихся 
олимпийских финалов на 
дистанции 1500 м.

Когда в 1996 году Ишам 
упал, правящий тогда король 
Хасан позвонил ему и утешил: 
«Не плачь, сын мой. Однажды 
ты завоюешь олимпийский ти
тул. Ты уже чемпион в глазах 
всего марокканского народа».

В Афинах королевский на
каз был выполнен вдвойне и 
наконец-то героем стал Эль 
Герруж. Телефонный звонок 
от его королевского величе
ства стал знаком одобрения. 
И вот теперь, став победите
лем на дистанциях 1500 и 
5000 м, совершив уникальный 
дубль в истории современной 
легкой атлетики, о чем еще 
может мечтать мужчина? 
О богатстве? Об уважении? 
О милости Аллаха? О благово
лении короля? О любви стра
ны? О преданной супруге? 
О семье?

Эль Герруж уже обласкан 
всеми мыслимыми благами. И 
все же пока он наслаждается 
пребыванием в этом блажен
ном и безмятежном оазисе, 
он уже помышляет о продол
жении своего пути как боль
шинство неутомимых арабов- 
кочевников. Его состояние 
покоя вот-вот обернется ми
ражом. Всего через неделю 
после триумфального возвра
щения на родину тренер Эль 
Герружа признался, что Ишам 
уже обозревает новые гори

зонты. «Он ищет новые цели, 
новые вершины, — подтвер
дил его тренер Абделкадер 
Када, радуясь долгожданному 
отдыху на пляже. — Ишам хо
чет исследовать границы сво
их возможностей».

Но каковы могут быть его 
цели? Наконец-то победив 
судьбу, разобравшись с 1500- 
метровыми призраками Ат
ланты и Сиднея, Эль Герруж 
своим триумфом на 5000-мет- 
ровой дистанции установил 
еще более недостижимую и 
внушительную веху для своих 
последователей. Ведь он побе
дил обладателя мирового ре
корда великолепного эфиопа 
Кененису Бекеле, а также чем
пиона мира кенийца Элиуда 
Кипчоге.

И эта же победа принесла 
ему повторение олимпийско
го дубля, который до этого по
корился лишь однажды в 1924 
году финну Пааво Нурми. За 
всю историю легкой атлетики 
еще всего лишь двум бегунам 
удавалось завоевать медали 
какого-либо достоинства на 
этих дистанциях: голландец 

Вилли Слийкхус в 1948 году 
взял «бронзу» на 1500 и 5000 м, 
а Кипчого Кейно в 1968 году 
положил в копилку кенийской 
команды золотую и серебря
ные медали.

Может быть, Эль Герруж 
попытается сделать другой 
дубль, к которому так стремит
ся Бекеле - выиграть дистан
ции 5000 и 10 000 м?

В свое время это удалось 
сделать Ханнсу Колехмайнену 
(1912), Эмилю Затопеку 
(1952), Владимиру Куцу 
(1956), Лассе Вирену (1972 и 
1976) и, наконец, Мирусу Иф- 
теру (1980).

А вот стать олимпийским 
чемпионом в беге на 1500 м и 
10 000 м удавалось только 
тому же Пааво Нурми, но на 
разных олимпиадах (в 1924 и 
1928 годах). Именно это уни
кальное достижение и хочет 
повторить Эль Герруж.

Но для начала он мечтает 
отобрать рекорд на дистан
ции 5000 м у Бекеле и в следу
ющем году в Хельсинки завое
вать титул чемпиона мира на 
этой же дистанции.
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И можно с уверенностью 
предположить, что даже если 
страх остаться великим бегу
ном, никогда не выигрывав
шим Олимпиаду рассеялся, 
как дым, и если в сердце Иша
ма поселилась уверенность в 
собственных силах и ему со
путствует ошеломительный 
успех, ничто из прошлого не 
сможет сравниться с остро
той предвкушения будущих 
побед.

«Весь этот год я мечтал о 
победе на двух дистанциях, — 
сказал Эль Герруж, — но все 
же «золото» на 1500-метро
вой дистанции было для меня 
дороже. Всего 20% трениро
вок я посвящал подготовке к 
пятикилометровому забегу. 
И я вовсе не помышлял о ми
ровом рекорде. Надеюсь, это 
станет следующим этапом 
моей карьеры. В будущем се
зоне я планирую установить 
новый мировой рекорд на 
5000 м. Именно на покорение 
этой дистанции я планирую 
бросить все свои силы. А кро
ме того, я думаю, что смогу 
пробежать еще и 10 000 м 
в Пекине».

И хотя Ишам полагает, что 
сможет защитить свой титул 
чемпиона мира на дистанции 
1500 м в Хельсинки, Када 
считает, что он еще будет 
стартовать на 1500 м, но толь
ко не на чемпионате мира. 
Ведь Ишаму очень хочется 
превысить рекорд Бекеле на 
5000 м. Если ему это удастся и 
он увидит, как его организм 
справляются с длинными дис
танциями, скорее всего он по
пробует пробежать 10 000 м 
на Олимпиаде в Пекине».

«Теперь, пробежав с Бекеле 
бок о бок и осознав, что сам он 
выше и у него длиннее шаг, 
Ишам хочет исследовать свои 
возможности. Он примет уча
стие в нескольких забегах в 
помещении, скорее всего на 
3000 м, чтобы подготовиться к 
быстрым забегам на 5000 м 
следующим летом. Мне не 
приходится сомневаться в его 
намерениях. После Сиднея он 
планировал переключиться 
на 5000 м. А затем вновь, уже в 
2001 году после чемпионата 
мира в Эдмонтоне, Ишам всем 
хотел доказать, что он лучший 
и что он может быть чемпио
ном. Теперь он столь же горя
чо настроен покорить миро
вой рекорд на дистанции 
5000 м».

Западные журналисты, 
посетившие прошлой вес
ной его базу для тренировок 

на выносливость высоко в 
Атласских горах, увидели 
снег на вершинах и Эль Гер
ружа, облаченного в трико и 
перчатки, так как было всего 
несколько градусов выше 
нуля.

Можно сказать, что по
добная картина была далека 
от идиллических предполо
жений о мягком и благопри
ятном климате. Его 18-кило- 
метровые утренние пробеж
ки сквозь кедры Королев
ского леса ни для кого не 
стали сюрпризом, если 
только не принимать во 
внимание обезьян и встре
чающихся на пути диких ка
банов. Но немногие могли 
представить его тренировки 
20x300 м (по 45 секунд) на 
высоте 2000 метров над уров
нем моря по плато Хебрие, 
завершающиеся в мрачных 
сумерках под моросящим 
дождем.

По три недели в течение 
пяти месяцев прошлой зимы 
Эль Герруж пропадал на своей 
тренировочной базе.

Его девятнадцатилетняя 
супруга Наджуа Лахбил, внуч
ка главы первого мароккан
ского кабинета министров 
независимого государства, 
видела своего мужа только по 
выходным. Она изучает эко
номику и финансы в Универ
ситете Акхаоуайене и живет в 
общежитии.

«Целых два месяца, пред
шествовавших Олимпиаде, 
они вообще не видели друг 
друга», — рассказывает Када.

Согласно истории зна
комства молодых людей, 
Ишам приметил будущую су
пругу на улице и попросил 
своих родителей организо
вать свадьбу. Эль Герруж уве
ряет, что никогда не разгова
ривал с девушкой. Они обме
нялись парой слов лишь за не
делю до официальной по
молвки. А 4 июня 2004 года 
Наджуа родила ему дочку по 
имени Хиба, что означает 
«Дар бога».

И все же вскоре после ее 
рождения, Ишам не смог про
должить свою победную се
рию из 29 соревнований. Это 
выглядело почти унижением 
великого бегуна, когда он фи
нишировал лишь восьмым на 
«Золотой лиге» в Риме. В чем 
же причина такого неудачно
го выступления? Серия ужас
ных аллергических присту
пов (один из них даже был вы
зван кедрами, в окружении 
которых Ишам проводил тре

нировки) стоили спортсмену 
25 тренировочных дней. У бе
гуна начались проблемы с 
сердцем и он боялся, что мо
жет умереть на дорожке. «Я 
просыпался среди ночи и от
крывал окно, чтобы немного 
подышать свободно», — вспо
минает Ишам.

Новые лекарства, неусып
ное внимание Кады и по
мощь его партнера по тре
нировкам Хусине Бензриги- 
нета в итоге достигли цели. 
Ишам уверяет, что Бензриги- 
нет делает свою работу «как 
робот». Однако тот еще ни 
разу не участвовал вместе с 
Эль Герружем в больших за
бегах, зато недавно был воз
награжден «шефом» кварти
рой в Рабате. Када говорит, 
что они с Бензригинетом 
приложили немало усилий, 
чтобы подбодрить Ишама и 
вернуть ему уверенность в 
собственных силах.

«Несмотря на то, что он 
финишировал восьмым в Ри
ме, я по-прежнему верю в не
го, — уверяет Када. — Думаю 
это скорее психологические 
проблемы, вызванные аллер
гией. Такое может случиться, 
если у тебя стресс. А для 
Ишама это было страшным 
испытанием. Пять-шесть лет 
назад он уже перенес аллер
гию, но не такую тяжелую. А 
кроме того, все его мысли 
были сосредоточены на 
1500-метровой дистанции в 
Афинах».

Эль Герруж и сам намекал 
на стресс, прежде чем при
знаться в интервью француз
ской газете, что после Сид
нея он едва справлялся с пси
хологическим давлением и 
даже подумывал отказаться 
от бега. Када говорит, что 
Ишам просто перетрениро
вался, и бегун теперь это под
тверждает.

«Я тренировался как одер
жимый. Мне так недоставало 
уверенности в себе и зрелос
ти». Даже Када был бессилен 
заставить Ишама «сбавить газ 
и притормозить». Но из той 
ситуации они извлекли боль
шой опыт. Им удалось подо
брать ключ и изменить судьбу 
Эль Герружа. И в этом им по
могло одно сообщение от 
Хассана, друга Ишама из Тулу
зы. «Он сказал мне, что в 1997 
году в Афинах родился 
Принц. А теперь Афинам при
дется оказывать почести Ко
ролю. Трудно передать слова
ми, как меня вдохновило это 
письмо».

Прошло немногим более 
месяца с тех пор, как Ишам 
сомневался — ехать ли ему 
вообще в Грецию, как жизнь 
Эль Герружа замкнулась в 
круг: от Афин до Афин. Сце
на его первого международ
ного триумфа в 1997 году те
перь воздавала должное его 
великому таланту. Ишам от
праздновал свою победу за
жигательным национальным 
танцем.

«Лучший спортсмен в Ис
тории», — сверкали заголовки 
всех местных изданий по воз
вращении Эль Герружа на ро
дину. И телефонный звонок от 
Короля Мухаммеда VI прямо 
на стадион, после завершения 
1500-метрового олимпийско
го забега, стал лишь началом. 
После церемонии награжде
ния победителей на дистан
ции 5000 м состоялся торже
ственный обед в посольстве 
Марокко в Афинах. А король 
прислал поздравительное 
письмо.

Когда самолет приземлил
ся в Рабате, в аэропорту 
Ишама встречала делегация, 
возглавляемая министром 
спорта, членами олимпийско
го комитета и федерации лег
кой атлетики. Кавалькада от
правилась прямиком на фут
больный стадион, где в это 
время команда Марокко игра
ла против сборной Туниса. 70- 
тысячная толпа болельщиков 
стоя приветстовала героя 
Олимпиады. Жаль только, что 
Наджуа уже вернулась в уни
верситет.

Несомненно, Эль Герруж 
окончательно поверил в свою 
судьбу в воскресенье, когда 
ему покорился олимпийский 
дубль.

«Выходя на стадион, я ду
мал о Пааво Нурми, — вспо
минает бегун. — Он величай
шая легенда и оставил яркий 
след в истории. Завоевав две 
золотые медали, так же как он, 
я тоже оставил след в истории, 
когда пришло мое время».

Конечно, быть может, ког
да-нибудь превосходные эпи
теты в адрес Эль Герружа не
много потеряют свое значе
ние. Но несомненно одно, что 
наследники его титулов в да
леком 2084 году будут все еще 
говорить о марокканской ле
генде.

По материалам 
зарубежной печати

Перевод 
Марины ВОЛОШИНОЙ
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СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР И К0

Правило равностороннего треугольника

га

На сегодняшний день Павел Воронков является одним из ведущих спортивных менеджеров 
в России. И в мире, свидетельством чему является его избрание в Совет ассоциации 

легкоатлетических менеджеров. В его группе более 120 легкоатлетов. На последних 
Олимпийских играх они завоевали две золотые награды (Исинбаева и Кузенкова), 
4 серебряные и 3 бронзовые, 28 — выступили в финалах. А в целом у спортсменов 

его группы 4 олимпийских «золота» и 8 — чемпионатов мира.
Мы предлагаем интервью с Павлом Дмитриевичем и со спортсменами, 

входящими в его группу.

Представлять спортсмена
— Павел, вы — спортивный менед

жер, но подобное определение, как 
вы сами однажды заметили, вам не 
очень нравится...

— Да, в России нас называют менед
жерами. Одно из главных значений слова 
менеджер (manager) — управляющий, хо
тя официально в ИААФ нас называют 
представителями спортсмена (Athlete 
representative). На мой взгляд, для нашей 
профессии это наиболее правильное на
звание. Мало того, я даже считаю себя на
емным работником для спортсмена, так 
как помогаю реализовывать его потенци
ал, и должен не столько управлять, сколь
ко помогать, причем помогать в большей 
степени, чтобы закрыть, по возможности, 
все организационные проблемы и обес
печить спортсмену возможность полно
стью сосредоточиться на главном.

Я очень ответственно отношусь к при
ходу в группу новых людей. Если спортс
мен пришел, значит нужно для него что- 
то сделать. Ведь можно набрать много лю
дей, всех записать, но не потянуть общий 
объем работы. Хотя просятся многие, и 
поэтому сейчас для меня самое большое 
искусство — это умение отказать, если я 
не чувствую, что могу чем-то помочь.

В этом году 92 человека из нашей 
группы хотя бы один раз выступили в 
коммерческих стартах и получили за это 
деньги. В прошлые годы — не более 63. В 
этом заслуга нашей команды, ведь сейчас 
со мной работают еще Андрей Харченко 
и Евгения Жданова.

Начало
— Как вы начинали ?
— После того как в 1986 году я закон

чил свои спортивные выступления (лич
ные рекорды на 110 м с/б — 13,87 и на 
60 м с/б — 7,94, самый большой успех — 
серебряная медаль чемпионата СССР в 
помещении на 110 м с/б — Прим.ред.') и 
ушел работать в НИИ «с погонами», то 
встречался только со своими друзьями- 
барьеристами. С Андреем Коростелевым 
и следил за его группой, где тогда трени
ровались Александр Маркин и Юлия Гра- 
удынь. В конце 80-х стали появляться за
рубежные коммерческие старты, но ни
кто не знал как к ним подступиться. Пер
вая помощь пришла в лице Александра 
Корнелюка из Белоруссии, предлагавше

го спортсменам свои услуги, потом по
явился поляк Владислав Козакевич. Я ста
рался как-то помочь, посредничая в пере
говорах, но все этот просто так, из удо
вольствия.

В начале 90-х вышел на голландского 
менеджера Яна Схирса, у которого была 
солидная группа кенийских бегунов, но 
он был заинтересован выйти на россий
ский рынок Когда он приехал в Москву, 
то я его встретил и познакомил со спорт
сменами, среди которых были Александр 
Маркин, Андрей Федорив, Евгения Жда
нова, Елена Голешева. Затем, продолжая 
работать, параллельно занимался визами, 
билетами.

А потом наступило трудное время в 
стране, ужас в экономике. И хотя я уже 
стал замдиректора по экономике доста
точно крупного государственного пред
приятия, выпускающего цифровые карты, 
мне не раз приходили мысли изменить 
свою судьбу. У меня уже было в подчине
нии 200 человек и я часто просыпался в 
холодном поту, не зная, смогу ли выпла
тить очередную зарплату или нет. Затем 
директор, с которым я пришел, был вы
нужден уйти, а потом и я, покрутившись с 
полгода, решился, написал заявление и 
ушел, несмотря на то, что у меня было 
приглашение в министерство экономики.

Это был конец 1995 года. Ян Схирс к 
тому времени решил закончить работать 
менеджером. Поэтому его российская 
группа полностью осталась на мне. Дол
гое время я был один, поскольку не было 
возможностей кому-то еще платить.

В то время Михаил Гусев, который на
чал раньше, был уже маститым менедже
ром, причем первым российским. Дело в 
том, что в те времена все еще стремились 
попасть к зарубежным менеджерам — та
ким, как швед Йохан Энквист, венгр Атти
ла Спирьев, эстонец Айвар Каратамм, по
ляк Алекс Минейко. Это было престижно. 
И когда я попытался внедриться, то часто 
видел в глазах многих явное недоверие в 
то, смогу ли я чего-нибудь добиться. Были 
сомнения и у меня, но очень хотелось по
пробовать, ведь у других-то получалось. 
Кроме того, мне действительно было это 
интересно.

Знаю, что многим не очень понрави
лось мое рвение и особенно то, что я ста
рался во всем помочь спортсменам, даже 
на соревнованиях.

Когда на зарубежных стартах не было 
тренеров, то я не сидел на одном месте на 
трибуне, а перемещался по секторам, где 
выступали мои подопечные.

Инга Бабакова вообще не могла пры
гать, если не находила меня глазами, это 
была трагедия. Я понимаю, что то, что я 
ей показывал, может быть, было ей и не 
нужно, а требовалось скорее сопережи
вание.

А с Татьяной Котовой мы сейчас сме
емся, вспоминая, как в первые годы, когда 
она ездила без Кудрявцева, я ей показы
вал жестами, как надо сделать последние 
три шага и постоять на ноге. Ничего ум
нее тогда я не мог придумать, правда, сей
час Кудрявцев утверждает, что это как раз 
один из основных элементов прыжка.

Могу подсказать в ядре, в молоте, в 
тройном прыжке — именно на том уров
не, насколько это нужно спортсмену в 
секторе в тот момент.

— Подкреплялся ли ваш энтузи
азм материально?

— Первые два года — 1996 и 1997-й - 
были совершенно убыточными. Зарабо
тать было сложно, меня никто не знал, у 
ребят не всегда все получалось, моло
дежь, которая появилась в группе, еще не 
вышла на международный уровень.

В 1996 году я даже не имел возможно
сти поехать на Олимпиаду и общался с 
организаторами чаще всего с помощью 
факса. В основном работая по ночам, по
тому что телефонная линия дома была не 
очень хорошая и приходилось факсы от
правлять после полуночи, а кроме того, 
это обходилось дешевше.

Когда я уже понял, что буду менять 
свою жизнь, президент нашей федера
ции Валентин Васильевич Балахничев 
предложил заниматься молодежью в фе
дерации. Он меня знал, во-первых, как ба
рьериста, а потом еще и потому, что мы с 
Коростелевым в конце 80-х разрабатыва
ли рейтинг в легкой атлетике.

Я согласился на предложение, правда, 
не был в штате. Валентин Васильевич 
пригласил на тренерскую конференцию 
и представил как менеджера федерации. 
Правда, тогда никто не понимал, что зна
чит менеджер федерации. Мы пытались 
организовать несколько матчей для юни
оров и молодежи, но это не получило 
развития, и в конце концов я ушел в сво
бодное плавание.
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Первые медали
— Первую медаль, а она была золотой, 

принес Илья Марков в ходьбе на 20 км на 
чемпионате Европы в 1998 году. Но позд
нее, после того, как Марков самоопреде
лился, а в 2001 году ушла чемпионка мира 
Олимпиада Иванова, я решил прекратить 
работу с ходоками. Так как понял, что ус
пешно заниматься со спортсменами это
го вида легкой атлетики можно только 
представляя целиком группу сильнейших 
российских скороходов, потому что мо
лодых без сильнейших весьма трудно ус
троить на соревнования.

А первый финансовый результат при
шел в 1999 году, когда появилась первая 
чемпионка мира. Татьяна Котова выигра
ла зимой в Маэбаси, хорошо выступала 
Ольга Комягина. Перешедший ко мне Вя
чеслав Воронин летом победил на чем
пионате мира в Севилье. Видимо, я стал 
известен среди спортсменов, потому что 
вдруг позвонила Инга Бабакова, после то
го, как у нее возникли проблемы с преды
дущим менеджером.

И летом в Севилье на чемпионате ми
ра трое стали чемпионами — Бабакова, 
Воронин и Марков. Олимпийское «золо
то» принесли в 2000 году Елена Елесина и 
Янина Корольчик

Только доверие
— В спорте часто бывают случаи, 

что когда спортсмен начинает много 
зарабатывать, то уходит и от тренера 
и даже от менеджера, так как ему ка
жется, что процент от этих больших 
денег становится слишком велик. 
Много ли было у вас случаев расста
вания по финансовым причинам?

— Фактически один, но в конечном сче
те все зависело от человеческих качеств, 
потому что у меня есть спортсмены, зара
батывающие гораздо больше, но они не го
ворят, что могут зарабатывать теперь сами.

— Перед началом работы со 

спортсменом вы обращаете внима
ния на человеческие качества?

— Сейчас уже я могу позволить себе 
взять только того, с кем, по моим ощуще
ниям, мне будет приятно работать. Не могу 
сказать, что мне со всеми легко работать. 
Есть тяжелые люди, но это работа. Я вооб
ще физиономист и люблю, когда человек 
мне нравится. Хотя все-таки нужно увидеть 
спортсмена в деле, чтобы понять его пер
спективу и это, конечно, — первично.

— Фактически получается, что вы 
выступаете и как селекционер?

— Хочется надеяться.
— Закрепляете ли вы свои отно

шения юридически, используете ли 
систему контрактов?

— С самого начала работы я начал со
ставлять контракты, но, к сожалению, 
они сейчас пока не работают. Ведь если 
спортсмен не хочет с тобой работать, то 
его не удержать, не потеряв при этом ли
ца, а если хочет, то будет работать и без 
контракта. Например, с Исинбаевой у ме
ня нет письменного контракта.

По идее, контракт должен защищать, 
но пока в нашем обществе этого не про
исходит. Поэтому весь контракт заключа
ется во взгляде двух пар глаз - либо есть 
взаимопонимание, либо его нет.

Когда копьеметатель Саша Иванов на
чинал со мной работать, то я уже пришел к 
выводу о невысокой значимости подписа
ния контракта. И вот мы года полтора уже 
отработали, и как-то летели в самолете, и 
он с подходом, начав издалека, вдруг задал 
вопрос: «А мы не будем контракт подписы
вать? Вы в меня не верите?». Я даже сразу не 
нашелся, что ответить, потому что он был 
первым спортсменом, кто об этом спро
сил. Он тоже хотел быть уверенным в ме
неджере. Потом еще было пару случаев, и 
мы тут же подписывали контракт.

— А как происходит «расплата», 
вы перечисляете деньги спортсмену 
и тренеру по отдельности?

— Нет, я отдаю деньги спортсмену, 
у меня контракт именно с ним. В финансо
вые взаимоотношения «спортсмен-тре
нер» я уже не вмешиваюсь.

Треугольник успеха
— Я часто повторяю, что наши взаи

моотношения подобны равносторонне
му, равнозначному по углам, треугольни
ку, в углах которого находится тренер, 
спортсмен и менеджер. Когда все связи 
крепкие и равнозначные, есть доверие, то 
получается наилучший результат. Как 
только какая-либо связь начинает осла
бевать или рваться, то сразу возникают 
проблемы. Эта аналогия возникла у меня 
года три назад. Поначалу я еще сомневал
ся, но сейчас у меня уже достаточно при
меров для ее подтверждения.

— Связь между тренером и спорт
сменом имеется в виду финансовая 
или методическая в том числе?

— А я ее не разделяю. Считаю, что когда 
есть настоящая связь между тренером и 
спортсменом, то они решают все финан
совые проблемы вообще безо всяких про
блем. И наоборот — любая финансовая 
проблема вредит работе, так как если они 
что-то недоговаривают в финансовом пла
не, то как следствие недоговаривают и в 
методическом. При возникновении напря
жения приходится отводить глаза, но они 
отводятся в самый неподходящий момент, 
когда нужно совершить что-то серьезное.

То же самое и с менеджером. Когда есть 
проблемы, то вдруг понимаешь, что вмес
то обсуждения нормальных соревнова
тельных вопросов, человек думает совсем 
о другом. Мы не можем достичь высокого 
результата, так как возникающие пробле
мы не решаются. Было это и в этом году, и 
я сделал для себя серьезные выводы, так 
как увидел, что что-то кому-то недодал.

— В финансовом плане?
— Нет, это бьио бы самое страшное. 

Не дай бог кого-то обмануть в финансо
вом отношении, нет, я имел в виду не
хватку прежде всего внимания. После

Татьяна Котова
- В 1997 году на встрече Доброй воли в Санкт- 

Петербурге, Котова поселилась в номере вместе с 

Еленой Першиной, которая была в моей группе. После 

этого я увидел ее прыжки, и они запомнились. Затем 

после ее победы на чемпионате России среди молоде

жи мы случайно оказались вместе в буфете. И после 

некоторых сомнений я решился предложить свои услу

ги, и дал Тане свою визитку. И к концу года раздался 

звонок от ее тренера Владимира Кудрявцева. Мы 

встретились на тренерской конференции, понравились 

друг другу и сейчас даже дружим домами.

Татьяна была моей первой чемпионкой мира, бы

ло море эмоций. Думаю, что она может прыгнуть го

раздо дальше. Но ведь она человек очень ранимый и 

душевно открытый. Кроме того, у нее достаточно мно

го проблем со здоровьем. И как Володя ее собирает - 

просто диву даешься. Даже за сезон 2003 года, каза

лось, провальный, я бы поставил ей памятник, по

скольку знаю всю подноготную, какие трудности она 

преодолевала. И сколько было прыжков за 7 метров не 

с планки. И сейчас я рад, что она полна желания пры

гать дальше.
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Елена Исинбаева — 
лучшая спортсменка 2004 года

- Сначала менеджером Исинбаевой был Аттила 

Спирьев. На одном из стартов я познакомился с Леной 

и ее тренером Евгением Васильевичем Трофимовым, 

однако у меня никогда не было намерений перемани

вать спортсменов. Но в июле 2002 года сложилась та

кая ситуация, что Лена приняла решение не работать 

больше с Аттилой. Я даже не знаю, в чем было там де

ло, и никогда потом не спрашивал. Рядом тогда был со 

Светланой Феофановой Михаил Гусев и они договори

лись, что Лена перейдет в его группу. Я об этом не 

знал. Но позже у меня дома раздался звонок Трофимо

ва, что, мол, Лена приняла слишком скоропалительное 

решение, а они давно решили, что если будут перехо

дить к другому менеджеру, то к Воронкову.

На августовском чемпионате Европы он уладил 

дела с Аттилой, и у меня сразу появился серебряный 

призер чемпионата Европы, хотя я еще не успел ниче

го сделать. Но вот следующий год был уже нашим об

щим годом. И мировой рекорд и ряд крупных побед, 

призовые места на чемпионатах мира. И для меня до

рогого стоит (хотя, к сожалению, сам не слышал), что 

на последней тренерской конференции Евгений Васи

льевич лестно отозвался о нашей работе.

Работать с ними не просто, но приятно. Требова

тельность достаточно серьезная. К тому же в этом году к 

нам было повышенное внимание и кроме самих стартов 

было много дополнительной работы. Но Лена и Евгений 

Васильевич понимают и не требуют постоянной опеки. 

Главное, чтобы было сделано основное. У нас, кстати, 

есть традиция - я помогаю Евгению Васильевичу сни

мать прыжок Лены на видео. Причем не только для архи

ва, а чтобы тотчас же проанализировать и знаками пока

зать, если есть какие-то ошибки, как только она вернется 

на свое место. Это мне очень нравится в их работе.

- В чем, на ваш взгляд, причины успеха 

Исинбаевой?

- Огромный талант, огромная целеустремлен

ность и работоспособность и спортсмена и тренера, 

составляющее на сегодня то гармоничное целое, кото

рое позволяет достичь этих успехов.

— Насколько тяжело дается им испытание 

славой?

- Представьте себе, Лена должна была по кон

тракту 3 сентября прыгать в Брюсселе, но после Афин 

не было ни одной тренировки. И мы увидели, что на 

разминке она не смогла сделать ни одного входа, то 

есть казалась, что к моменту старта была абсолютна 

разобрана. И потом, когда Лена сумела взять началь

ную высоту 4,40, мы взглянули друг на друга с огром

ным облегчением - не опозорились.

И тут произошло маленькое чудо. Лена поняла, что 

преодолела то, что не получалось, и преобразилась. Во 

всех следующих попытках она была уже прежней Исин

баевой. Мало того, там было повторение варианта олим

пийской борьбы, но теперь с Полновой. Лена завелась и 

мировой рекорд стал естественным продолжением. Но 

вечером она была полностью опустошена, смотреть бы

ло тяжело. Хорошо, что потом не было соревнований, 

нас приглашали на «Московский вызов», говорили что не 

надо ничего особенного, просто нужно выйти, но Лена 

уже не может быть просто свадебным подарком.

Вячеслав Воронин
- Слава сначала был у Гусева, потом решил поме

нять менеджера и ушел в 1998 к австрийцу Харальду 

Эдлетцбергеру, но потом пришел ко мне. С 1999 года 

мы с ним прошли и удачные годы, когда были победы, 

и, к сожалению, трудные. Но мы по-прежнему вместе 

и я до сих пор надеюсь и верю в него. 

окончания сезона я провожу практичес
ки два месяца за сверками и подсчетами, 
ведь сейчас более 100 человек в группе.

— С кем сложнее работать — 
с тренером или спортсменом?

— В тандеме спортсмен-тренер глав
ным все-таки считаю тренера, ведь имен
но он создает спортсмена. Как только 
спортсмен начинает что-то менять, хотя, 
возможно, это и надо делать, все равно у 
него начинаются сложности. Он отвлека
ется от основного дела, не сконцентри
рован. Как только меняются отношения, 
сразу же возникает напряжение и тогда 
концентрация на тренировки потеряна. 
И я бы предпочел, чтобы их не возникало.

— Вы пытаетесь как-то помочь?
— Нет, вмешиваться в их отношения, 

как подсказывает мне жизненный опыт, 
это только вредить. Может быть, поста
раться изменить атмосферу. Если два ум
ных человека, то они разберутся сами. 
У меня, конечно, в каждой ситуации есть 
свое мнение, но я его не навязываю. 
И нужно отметить, что конфликты в ос
новном все-таки случаются не финансо
вые, а межличностные.

— Работали ли вы с иностранцами?
— Я всегда считал, что не нужно лезть в 

чужое болото, но когда тренер Сергея Буб
ки Виталий Петров попросил помочь тог
да еще совсем не известному итальянцу 
Джузеппе Джибилиско, отказать не смог. 
Петров начал его тренировать, видел его 
большое желание, настырность и верил в 
него. Мы честно отработали с ним два го
да — до 2002-го. Были, конечно, языковые 
проблемы, возможно, не так много я для 
него смог что-то сделать. И когда они по
звонили и сказали, что хотели бы порабо
тать с итальянским менеджером, то я, че
стно говоря, вздохнул с облегчением. Но 
еще более свободно вздохнул, когда Джи
билиско выиграл в 2003 году звание чем
пиона мира, осознавая, насколько ответ
ственно было бы быть менеджером в этой 
ситуации. Ведь быть менеджером итальян
ского чемпиона или российского — сов
сем не одно и то же. Начинается такая ог
ромная работа по контрактным, имидже
вым вещам, которые, не зная итальянского 
рынка, я бы не потянул. У нас пока этого 
нет, но мы также придем к этому. Очевид
но, что мы идем тем же путем, только с не
большой задержкой.

— Как вам работается с белорус
скими спортсменами?

— У меня сложились очень хорошие 
человеческие отношения Александром 
Николаевичем Ефимовым. В свое время 
у меня в группе была его супруга Таня 
Хорхулева, а потом, когда к нему при
шли Яна Корольчик, Надя Остапчук, и 
они стали работать со мной. Вообще че
ловеческие отношения в нашем бизнесе 
очень много значат. Я несколько раз ез
дил к нему на день рождения, а он ко 
мне. Я верю в этого тренера. Они очень 
приятные люди. Мне с ними хорошо ра
ботать. Как, впрочем, и с Андреем Мих
невичем, который поменял тренера (ушел 
от Ефимова к Владимиру Сивцову) и не 
потерялся, что является редким случаем.

Имидж — все?
— Павел, известно, что вы уже не

сколько лет выпускаете календарь, 
различную атрибутику для своих 
спортсменов, даже имеете свой Ин
тернет-сайт. В чем ваша философия, 
ведь многие, наверное, считают, что 
вы тратите деньги «напрасно»?

— Ни в одном бизнесе невозможно 
заработать, ничего не вложив, по край
ней мере, свой труд. Но когда видишь, 
что этого уже начинает не хватать, а есть 
другие перспективы, более наглядные, 
надо вкладываться. Первый календарь 
был выпущен в 2000 году, когда мое по
ложение было не очень устойчивым, 
но я понимал, что надо что-то еще де
лать. Но если календарь был ориентиро
ван на запад как повышение своего ими
джа у организаторов соревнований, то 
большинство последующих проектов 
уже ориентированы на моих спортсме
нов. Сколько было радости, например, 
от дорогих кожаных обложек для пас
портов, фирменных конвертов для би
летов. Спортсмены почувствовали при
надлежность к группе.

Когда я понял, что если я зарабатываю 
деньги с помощью спортсменов, то дол
жен что-то и отдавать, — появились по
ощрительные проекты. Всем своим 
олимпийским финалистам я подарил 
фирменные часы в позолоченном корпу
се. Не знаю, будут они их носить или нет, 
но то что им было приятно их получить - 
однозначно. А «сережки-пивишки» для 
некоторых, включая и Исинбаеву, стали 
своеобразным талисманом, в них она ус
тановила несколько мировых рекордов. 
Только в них. Кстати, о них некоторые ду
мают, что это по латыни — PV, от назва
ния прыжка с шестом (Pole Vault).

— А на самом деле — это эмблема 
команды Павла Воронкова...

— В 2001 году я решил, что пора раз
работать свой логотип. Например, один 
из старейших и уважаемых менеджеров в 
мире американец Тони Кемпбелл, больше 
известен как ТиСи (ТС — Tony Cambell) и 
поэтому в какой-то момент мне захоте
лось, чтобы меня знали как ПиВи (PV). 
И через некоторое время это сработало, 
логотип стал известен и оказалось, что 
стало легче заявлять спортсменов на со
ревнования.

www.trackandfield.ru
— Что касается Интернета, то в 2000 

году у меня появилось ощущение, что по
ра делать легкоатлетический сайт. Иначе 
мы можем значительно отстать. Весь мир 
уходит вперед в информационных тех
нологиях, а в России легкая атлетика в 
Интернете вообще не представлена и ни
кто даже не пытается что-то предпри
нять. Эта идея воплотилась в сайт и он 
стал первым русскоязычным по легкой 
атлетике и существует уже 4 года.

Главная работа
— Мы еще не затронули вопрос о 

выборе стартов, выступлении в со
ревнованиях...
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— На самом деле, именно в этом за
ключается главная работа. Необходимо 
правильно выстроить план выступлений 
для опытных спортсменов, сконцентри
роваться на главных стартах, ведь всех 
денег невозможно заработать.

Не менее важно подобрать старты для 
молодежи. Идеально найти для первого 
раза такой старт, где они могут выиграть. 
Это дает очень сильный импульс для со
вершенствования, и в этом искусство ме
неджмента на начальном этапе. Если же 
послать на соревнования, где представ
лен более сильный состав, например, на 
«Золотую лигу», а спортсмен в итоге зай
мет место в конце, то он может приобре
сти комплекс неполноценности.

Ни в коем случае нельзя относиться к 
молодым хуже, чем к звездам. Скажем, 
найти дешевый билет, выстроив перелет 
с тремя пересадками и с приездом за не
сколько часов до старта. Естественно, что 
в этом случае трудно ожидать хорошего 
выступления. А ведь это плохо по многим 
позициям, как для самого спортсмена, 
так и для менеджера. Тем более, что орга
низаторы соревнований прекрасно запо
минают человека, приезжающего с мно
гообещающими данными, но выступаю
щего слабо. Еще хуже, если они знают, 
что это 3—4-й старт, и к ним спортсмен 
приехал не столько для хорошего вы
ступления, а говоря его языком, «ото
брать» у них деньги. Это так называемые 
«чесы». Для спортсмена с именем подоб
ное вообще недопустимо.

— Но ведь в России мы не раз ви
дели, как зарубежные атлеты не по
казывали тех результатов, которых 
от них ждали.

— Наверное, здесь несколько причин. 
Во-первых, часто мы не можем предло
жить достойную сумму за выступление. 
Опыт показывает, что когда спортсмен 
получает хорошие деньги, то он не позво
ляет себе халтурить. Во-вторых, за не
большие деньги можно получить только 
угасшую звезду, которую уже не пригла
шают на приличные старты. А бонусные 
деньги, может быть, хороши для молодых.

- В ноябре в Майами (США) возникла 
новая организация менеджеров, и вы в 
этом принимали участие...

— Считаю одним из положительных 
итогов года создание Ассоциации легко
атлетических менеджеров (ААМ), в кото
рую вошли около 30 ведущих менедже
ров мира (в их числе два российских - 
Воронков и Ольга Назарова). Это как бы 
своеобразный профсоюз.

Был избран Совет из шести человек: 
три американца и три европейца. Прин
ципиально не выбирали президента, но 
назначили одного члена Совета (им стал 
голландец Йос Херменс) в качестве спи
кера, озвучивающего идеи ассоциации. 
Но из всего множества вопросов они все 
выходят на проблемы спортсменов, каса
ющиеся как достижения высоких резуль
татов, так и оплаты их труда. Весьма по
ложительно отнеслись к созданию ассо
циации в ИААФ, а также организаторы 
всех крупнейших соревнований.»

Евгения Жданова
Я начала работать с Павлом Воронковым в 2000 году, когда еще выступала (за

кончила в 2003-м, личные рекорды: высота — 1,98 (94) и тройной — 14,27 (01)), но 
у меня было время. Эту идею подсказала Павлу Елена Гуляева.

Мои задачи — организационные моменты, оформление документов, привлече
ние молодежи, помощь спортсменам на соревнованиях, в поездках. Работамнеэта 
нравится, потому что, во-первых, я хорошо знаю спортивную кухню изнутри, а 
во-вторых, потому, что, закончив свои выступления, не выпала из этого мира и об
щаюсь с теми же людьми, несмотря на то, что приходят новые спортсмены.

Кроме того, есть и перспективы, например, общение с организаторами сорев
нований за рубежом. Павел постепенно знакомит меня с этой частью бизнеса. Са
мостоятельно я переговоры пока еще не веду, но это все впереди.

Основное — это общение с людьми, ведь все основано на личных контактах, и 
без этого ничего не решишь.

Несмотря на напряженный график и порой рутинную работу, я получаю от 
этого удовольствие, тем более, что после этого заслуженно отдыхаешь.

Все свои творческие идеи Воронков продвигал уже при мне. Он профессионально 
и не банально подходит к этому бизнесу и вообще не стандартно мыслит.

Главное в нашем деле — это, конечно, атлеты и их достижения, но я неодно
кратно слышала, что людям приятно получать поздравления, различные аксессу
ары, календари и так далее.

Сейчас у нас сложилась настоящая команда с хорошей атмосферой.
Общаемся мы по телефону, по электронной почте, у нас дружеские отношения, 

бывают встречи и не по бизнесу. А с Павлом наши отношения не каку начальника 
с подчиненным, а каку старшего и младшего товарища.

Радует, когда найденный тобой спортсмен себя проявляет. Это сродни поис
кам сокровищ. И хотя я сама никогда не тренировала, только присутствовала, 
есть ощущение сопричастности к большому делу.

Горжусь, что привела в группу прыгуна в высоту Алексея Дмитрика сразу после 
чемпионата мира среди юниоров. Последняя радость - Екатерина Викерт. В 2003 
году она не бежала быстрее 57,60 на 400м с/б, а в этом году показала 53,72 и заня
ла шестое место в олимпийском финале. Риф Борисович Табабилов прошлой зимой 
сказал, что есть девочка, которая очень хочет бежать быстро, а я знаю, что та
кой опытный тренер просто так слова на ветер не бросает.

Павел относится всегда с доверием, если мне человек кажется перспективным. 
Надо помочь — поможем. Например, шиповками. Это тоже важно, особенно для 
спортсменов из глубинки. И тоже хоть небольшой, но стимул.

Его политика, брать не только тех, кто уже сейчас может приносить доходы, 
но и работать на перспективу.

Андрей Харченко
В нашем небольшом коллективе все друг друга понимают, у каждого свое на

правление работы, но при необходимости можем заменить друг друга. А руководит 
нами Павел Воронков — человек образованный, квалифицированный, интеллигент
ный, с высокой культурой менеджмента. За все время не было ни разу вопросов, ко
торые невозможно было решить.

Финансовые отношения абсолютно прозрачные, спортсмен всегда знает, 
сколько он получит.

Поскольку мы сами прошли через спорт, то все понимаем тренеров и спортсме
нов. То есть процесс вообще не останавливается. А ведь Павел из 90 летних дней 
примерно 70 находится в командировках.

Моя работа — в основном на компьютере. Я составляю и постоянно пополняю 
досье спортсменов, так как если не будет информации, то это скажется на про
движении спортсмена. Сделали мы досье и для тренеров. Все это, безусловно, помо
гает в работе.

Подготовив, рассылаю досье, летам примерно на 50—60 стартов. Около 20% 
организаторов соревнований не отзываются, половина вежливо отказываются, а 
с остальными ведем переговоры. А это значит, что число писем в переписке с одним 
только организатором соревнований может доходить до 50—60.

Воронков четко распределил, кто на какие старты работает. Мне иногда же
на помогает, так как знает немецкий язык, организаторы всегда лучше реагиру
ют, когда им пишут на их родном языке.

Краме того, для молодых спортсменов необходимо находить старты, чтобы их 
продвигать. А ведь если человек ни разу не выступал, то не таклегко его и заявить.

Все это работа на перспективу, ведь для организаторов коммерческих турни
ров более важно, какое место спортсмен занял на зарубежном старте, чем на до
машнем.
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Лет семь назад легендарный Сергей 
Бубка во всеуслышанье заявил о том, 
что пока женщины не начнут показы
вать результаты на отметке 5 метров и 
выше, говорить всерьез о женских 
прыжках с шестом нельзя. Сейчас Сер
гей Назарович думает иначе. «Жен
ский шест обещает стать одним из 
кульминационных моментов не толь
ко легкоатлетического турнира, но и 
вообще Олимпийских игр». Разве это 
заявление, сделанное Бубкой накану
не Игр-2004, не серьезное? И ведь прав 
оказался.

Первой прыгуньей с шестом, кото
рая убедила Бубку в том, что его люби
мый вид спорта не только мужское дело, 
стала Елена Исинбаева. «Да-а-а... Вот это 
уже прыжки! -, — сказал он ей на зимнем 
чемпионате мира-2004 в Будапеште, 
вручая символический чек на 50 тысяч 
долларов за мировой рекорд (4,86)...

А чуть раньше был турнир «Звезды 
шеста» в Донецке, где Елена установила 
сразу два высших мировых достиже
ния (4,81 и 4,83): «Бубка подошел ко мне 
и сказал, что даже ему такое не удава
лось, а потом с улыбкой добавил: «А ведь 
великим себя считал». После этих слов 
подумала: «Бог мой! Наверное, я действи
тельно что-то умею», — вспоминала потом 
Исинбаева.

Интересно, за восемь лет занятий 
прыжком с шестом определила ли Ле
на сама для себя момент, когда стала 
Прыгуньей с большей буквы? Навер
ное, у каждого на этот счет есть свой ва
риант. Как ни странно, многие счита
ют, что произошло это на Олимпий
ских играх в Афинах, даже несмотря на 
то, что туда Исинбаева приехала уже 
6-кратной рекордсменкой мира.

Помните, на Играх-88 в Сеуле у Сер
гея Бубки оставалась всего одна попыт
ка, которая должна была решить — 

Елена Ис 
«Жить се
быть ему чемпионом или всего лишь 
бронзовым призером? В такой же, ин
фарктной, как выразился один из на
ших журналистов, ситуации в Афинах 
оказалась и Елена после двух неудач на 
высоте 4,70 и 4,75. Это была кульмина
ция соревнований с непредсказуемым, 
как водится в таких случаях, исходом. 
Исинбаева пошла ва-банк и перенесла 
последний прыжок на рубеж 4,80. 
Спрятавшись под большим махровым 
полотенцем, долго настраивалась, и... 
переполненный 60-тысячный Олим
пийский стадион зашелся от восторга, 
когда жесткий шест, покорно распря
мившись перед любимой хозяйкой, пе
ребросил ее через планку. Когда через 
мгновение на табло крупным планом 
показали лицо Елены, то ее горящие, 
как у пантеры, глаза не оставили сомне
ний: теперь ее уже не остановить...

— Лена, а представьте себе ситуа
цию, если бы эта третья попытка вам 
не удалась?

— Мне даже страшно об этом подумать. 
Я потом долго анализировала, почему у ме
ня не получились прыжки на 4,70 и 4,75, но 
так и не пришла к однозначному ответу. 
Наверное, судьбе было угодно еще раз про
верить на прочность мой характер.

— Что кричал вам с трибуны Евге
ний Васильевич, ваш личный тре
нер, когда вы вернулись в сектор по
сле неудачного прыжка на 4,75?

—«Леночка, все отлично. Сделай пры
жочек такой, как ты делаешь на трени
ровках. Ты же умничка, ты — золотце. Да
вай, постарайся». Ну как после этого не 
прыгнуть, даже на 5 сантиметров выше?!

— Значит, когда он заставил вас 
перенести третью попытку на 4,80, в 

душе никаких сомнений по поводу 
этого тренерского решения не было?

— Что вы! Напротив, у меня появилось 
время собраться с мыслями, настроиться на 
следующий прыжок. Понимала, что телека
меры в тот момент будут направлены на ме
ня, поэтому накрылась большим полотен
цем, которое сейчас всегда беру с собой в 
сектор, создала свой маленький мирок и 
сказала себе «Лена, для чего ты проливала 
пот все эти четыре года? Зачем эти стертые 
до крови мозоли на пятках и ежедневные 
двухразовые тренировки?». Такой момент, 
наверное, бывает у каждого в жизни, когда 
вопрос стоит ребром: сейчас или никогда!..

— Когда с высоты 4,80 падали 
вниз, было видно, что в яму призем
лится совсем другая Исинбаева...

— Да, в тот момент я поняла, что стану 
олимпийской чемпионкой, потому что 
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поймала кураж, попала, что называется, в 
себя, уловила энергетику трибун и... род
ного Волгограда.

— Но ведь от Афин до Волгограда 
«дистанция огромного размера?»

—Все равно я чувствовала его энерге
тику, поскольку все время думала обо 
всех, кто меня любит. А меня, я знаю, лю
бит весь Волгоград.

— Можно найти что-то общее 
между мировым рекордом, установ
ленным в Афинах, и предыдущим, 
который удался вам за месяц до того 
в Лондоне?

— Общего, как ни странно, мало, по
тому что в Афинах я поняла: есть что-то 
важнее мирового рекорда. Это олимпий
ская победа.

— С таким куражом, который вы 
поймали на Олимпиаде, можно бы
ло бы прыгнуть и на 5 метров. Поче
му же вы этого не сделали?

— А зачем? Я еще не настолько богата, 
чтобы сразу закрывать свой расчетный 
счет. В нашей дисциплине один санти
метр выше мирового рекорда неплохо 
оплачивается. Для чего спешить? Тем бо
лее что свои амбиции в какой-то мере я 
уже удовлетворила: прыжок на 5 метров 
мне уже удался. Правда, пока только на 
тренировке, но я все равно считаю его 
личным рекордом. Пусть и не зарегист
рированным...

— В свое время было много разго
воров о том, что Бубка на долгие го
ды лишил этот вид спорта полно
ценного соревновательного статуса, 
поскольку любой турнир с его учас
тием превращался для остальных в 
борьбу за второе место. Не боитесь 
ли вы подобных обвинений в свой 
адрес в будущем?

— Я не согласна с тем, что Бубка 
«убил» в прыжках с шестом состязатель
ный дух: если бы не было его прыжка на 6 
метров, не было бы подобных достиже
ний в исполнении других. Именно он 
«подтянул» к этому рубежу тех, кто сего
дня называет себя «гроссмейстерами 
прыжка с шестом» и может похвастаться 
шестиметровым прыжком.

— После более чем убедительной 
победы на зимнем чемпионате ми
ра-2004 в Будапеште вы во всеуслы
шанье заявили, что скоро уйдете в 
отрыв от своих постоянных сопер
ниц — Светланы Феофановой и аме
риканки Драгилы. Сегодня это уже 
произошло?

— А разве вы сами это не видите? В 
любом случае, у меня всегда есть очень 
сильная соперница, которая постоянно 
находится в стабильной форме. Это 
планка. Но это совсем не значит, что я 
сбросила со счета тех, с кем боролась за 
призовые места в прошлом году.

— Даже бывшую приму прыжков 
с шестом, 33-летнюю олимпийскую 
чемпионку-2000 Драгилу продолжае
те держать за серьезную соперницу?

— Конечно. Во-первых, она всегда 
славилась своей непредсказуемостью. А 
во-вторых, я ничего о ней сейчас не знаю. 

Вдруг она готовится по какой-то новой 
суперпрограмме? Какое в этой ситуации 
может быть шапкозакидательство?

— А себя представляете в секторе 
в 30-летнем возрасте?

— С трудом. Вроде бы 22 года всего, а 
кажется, столько уже случилось в жизни!

— От Светланы Феофановой тоже 
сюрпризов ожидаете?

— А вы разве нет? Она по-спортивно- 
му злая, нацеленная на результат... Пожи
вем — увидим.

—Если бы вам предложили опре
делить лучших российских спортс
менов 2004 года, кого бы вы назвали?

— Теннисистку Марию Шарапову... Та
ню Лебедеву, Лену Слесаренко... Из муж
чин, в первую очередь — Юрия Борзаков
ского за волю к победе...

— А если бы можно было назы
вать и себя?

— Тогда однозначно лучшая — я! Заяв
ляю это совершено серьезно...

— Даже невооруженным глазом 
видно, что после Игр в Афинах вы 
сбросили, как минимум, пять кило
граммов. Что, специальная диета?

— Да, под названием «медные трубы». 
Легче выиграть Олимпийские игры, чем 
потом выдержать нескончаемую церемо
нию поздравлений и встреч «по случаю». 
Сплошной комок стрессов, которые не 
прошли бесследно...

— Что запомнилось больше всего 
в постолимпийский период?

— Если говорить о сугубо спортивных 
вещах, то, конечно, мировой рекорд в 
Брюсселе, который мне удался 3 сентяб
ря. А вне стадиона — безусловно, две 
встречи с Президентом России. Очень 
трогательные и волнительные.

— Кроме потерянных килограм
мов, как изменилась ваша жизнь по
сле Олимпиады?

— У меня появилось больше друзей. 
Я стала более узнаваемой на улицах Вол
гограда...

— И, надо думать, чуть богаче? Де
нежные премии от администраций 
Волгограда и области, о которых со
общалось в прессе, сопоставимы с 
олимпийской?

— Не хочу говорить о деньгах.
— Тогда давайте о недвижимости. 

В кооперативную квартиру в центре 
города, которую купили в прошлом 
году, уже въехали?

— Нет, поскольку этот дом еще не до
строили.

— В Афинах, помнится, вы также 
собирались съездить на родину от
ца, в Дагестан. Удалось?

— Да, целую неделю провела там с па
пой и, чувствую, до сих пор не все еще 
впечатления «переварила»... Встречалась с 
президентом республики, с мэром Дер
бента... Я хоть и метиска, но они все равно 
считают меня своей. Объявили первой 
женщиной-дагестанкой, ставшей олим
пийской чемпионкой. Какие праздники в 
честь меня устраивали! Приезжали дети 
из разных селений, стихи обо мне читали, 
концерт в мою честь устроили. Подарков 

надарили столько, что мы едва все увезли. 
Я теперь дагестанскими коврами могу 
всю новую квартиру устелить, а кинжала
ми ручной работы — все стены украсить.

— Улицу в честь вас не назвали?
— До этого не дошло. Но первый в Да

гестане сектор для прыжков с шестом на 
стадионе обещали установить. Кроме то
го, закрыли в честь меня большую бочку 
молодого коньяка. Через энное количест
во лет увидите в продаже коньяк «Елена 
Исинбаева», а может быть, он станет по
дарочным. Это мы потом решим.

— В продолжение этой темы, вам 
еще не предлагали стать лицом ка
кой-то известной фирмы, космети
ческой, например?
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Елена Исинбаева с Президентом России Владимиром Путиным

— Нет, к сожалению. Мне бы очень хо
телось быть рекламным образом какой- 
нибудь компании. Очень люблю фото
графироваться. С удовольствием снялась 
бы даже в каком-нибудь кино. А почему, 
кстати, вы спросили именно о космети
ческой фирме?

— Потому что у вас на лице мини
мум косметики.

— А вы считаете, надо больше? Мне 
кажется, вполне достаточно, чтобы хоро
шо выглядеть.

— Кто бы сомневался! Очевидцы, 
присутствовавшие на традицион
ном легкоатлетическом гала-пред
ставлении в Монте-Карло, сказали, 
что вашей восточной красотой был 
очарован даже принц Монако.

— Он действительно ухаживал за 
мной. Был внимателен и предупредите
лен. Но я это «списываю» на то, что была 
признана лучшей легкоатлеткой года, ко
торая, по традиции, занимает на банкете 
место рядом с принцем.

— А своего принца уже нашли?
— Вы хотите спросить: собираюсь ли 

я в ближайшее время замуж? Нет.
— Лена, неужели три с лишним 

месяца после Игр в Афинах у вас бы
ли заняты только испытаниями 
« медными трубами»?

— Нет, конечно. Я десять дней отдох
нула в Турции.

— Как? Вы же говорили после 
олимпийской победы, что теперь 
обязательно осуществите давнюю 
мечту — «оторветесь» по полной про
грамме в Таиланде?

— Не сложилось. Помешало какое-то 
очередное мероприятие. Раньше я бы 
сказала: «к сожалению». А теперь, после 
известной трагедии, которая унесла ты
сячи жизней, говорю: «к счастью». Еще 
хочется съездить без всяких дел в Япо

нию. Я там, правда, уже была, но ничего, 
кроме стадиона и гостиницы, не видела.

— Когда в нынешнем году болель
щики впервые увидят вас в секторе 
для прыжков с шестом?

— Двенадцатого февраля в Донецке 
на турнире Сергея Бубки «Звезды шеста».

— На предыдущем вы установили 
два мировых рекорда. Продолжите 
традицию на этот раз?

— Постараюсь, но не буду ничего обе
щать. Прошлый год был все-таки олим
пийским...

— А почему вас нет среди участни
ков зимнего чемпионата России, ко
торый, между прочим, пройдет в 
Волгограде?

— Потому, что в его программе не бу
дет женских прыжков с шестом. По дого
воренности, медаль чемпионата России в 
этом виде программы будет разыграна в 
Донецке. Там соберутся все сильнейшие 
российские прыгуньи.

— Когда вы последний раз высту
пали на глазах родной волгоград
ской публики?

—В 2000 году.
— Может быть, настало время ор

ганизовать дома турнир на призы 
олимпийской чемпионки Елены 
Исинбаевой?

— А что! Интересная мысль. Я над ней 
подумаю.

— Татьяна Лебедева и Елена Исин
баева. Две такие величины в одном 
городе! Как вы уживаетесь?

— А почему вы забыли Лену Слесарен
ко, олимпийскую чемпионку по прыжкам 
в высоту? В наших отношениях нет ника
ких проблем. Мы не завидуем друг другу 
(просто нечему!) и даже, представьте се
бе, дружим. Не случайно ведь сейчас в 
Волгограде собираются установить 
скульптуру, которая будет посвящена нам.

С российским флагом и с условным на
званием «Три грации».

— Уже позировали автору?
— Нет, говорят, что он работал по фо

тографиям. Еще вопрос: где эта скульпту
ра будет установлена? Мы предложили 
Мамаев курган, и чтобы непременно в со
ответствующую его масштабам величину. 
Шучу, конечно...

— После Олимпийских игр уже 
примеривались на тренировке к вы
соте 5 метров?

— Пока нет.
— Однажды вы обмолвились о 

мечте открыть в Волгограде свой ре
сторан-музей. Чтобы на стенах висе
ли ваши фотографии со знаменито
стями, а на входе красовался шест. 
Махровое полотенце, которым вы 
укрывались в секторе во время 
олимпийских соревнований в Афи
нах, тоже найдет в этом музее свое 
место?

— Вряд ли. Поскольку это даже не та
лисман, а рабочий, можно сказать, инвен
тарь. Как бейсболка или темные очки, ко
торыми я постоянно пользуюсь в секто
ре, чтобы укрыться от соперниц, любо
пытных зрительских глаз и телекамер, 
которые иные операторы чуть ли ни в ли
цо суют. Мне это просто необходимо, 
чтобы несколько минут побыть одной, 
настроить себя на прыжок.

— Новый год где отмечаете?
— По традиции в кругу семьи — с ма

мой, папой и сестрой
— Предложения провести этот 

праздник вне дома бывают?
— Безусловно. Но я считаю, что бой 

кремлевских курантов надо встретить до
ма. А потом уже можно ехать в гости.

— В новогоднюю ночь вы, конеч
но, поднимите бокал шампанского 
за будущие победы. Скажите, зим
ний чемпионат Европы в Мадриде в 
ваших планах есть?

— Да. И летний чемпионат мира в 
Хельсинки — тоже.

— А если говорить об Олимпий
ских играх, сколько их еще может 
быть в вашей биографии?

— Если Игры 2012 года отдадут Моск
ве, постараюсь сделать все, чтобы там вы
ступить. Но в любом случае, эта Олимпи
ада есть в моих планах. Хотя я не люблю 
заглядывать так далеко — предпочитаю 
жить сегодняшним днем.

— Вы по-прежнему не скажете, о 
чем вы шепчете самой себе перед 
каждым прыжком?

— Нет. Это тайна, которую я не рас
крою даже после завершения спортив
ной карьеры. Одна газета даже привлекла 
сурдопереводчика, чтобы расшифровать 
мои слова. Потом они были опубликова
ны, но, положа руку на сердце, скажу, что 
«перевод» не соответствует оригиналу.

— А правда, что вам предлагали 
сниматься в зарубежном кино?

— Правда. Но в силу того, что прыжки 
с шестом пока для меня главное в жизни, 
отказалась. Каждый, считаю, должен за
ниматься своим делом. ♦
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Татьяна Котова:
ыступать до 40 лет»«

Татьяна Котова на протяжении 
уже шести лет в числе лучших пры
гуний мира. Она дважды выигрыва
ла звание чемпионки мира в прыж
ке в длину в помещении (1999 и 
2003), у нее две серебряные медали 
летнего чемпионата мира, она дей
ствующая чемпионка Европы и, на
конец, в этом году она получила пер
вую олимпийскую награду — брон
зовую медаль. Татьяна 17 раз при
землялась за отметкой 7 метров, а ее 
личный рекорд — 7,42.

Предлагаем ее впечатления от 
прошедшего сезона.

К олимпийскому сезону мы готови
лись как обычно. Единственное, стара
лись, по возможности, избежать травм 
и преждевременных «выплесков». Полу
чилось, как хотели — на Олимпийских 
играх показала свой лучший результат 
года — 7,05.

В 2002 году, 
когда я прыгну
ла на 7,42, пре
краснейшим 
образом совпа
ло все: была ве
ликолепная по
года, я идеаль
но попала на 
планку, дул по
путный допус
тимый ветер 
2,0 м/с, старт 
проходил на 
высокогорье. И 
получился да
лекий прыжок

В этом го
ду, если бы 
прыжки изме
рялись с места 
отталкивания, 
то все они бы
ли бы в летнем 
сезоне при
мерно по 7,20. 
Но длина есть 
длина: то не 
добежала, то 
заступила. 
Среднее ариф
метическое — 
7,05. Как раз на 
Олимпиаде и 
получилось, 
хотя были и 
более далекие 
прыжки.

В 2004 го
ду моя физи
ческая форма 
была лучше, 

чем в 2003-м, когда мне постоянно при
ходилось что-то подлечивать, а на это 
уходило время. В этом году вообще все 
прошло гладко. Потенциал был, только я 
не смогла его реализовать по большому 
счету. К сожалению, в Афинах в хороших 
попытках был или заступ, или я не добе
гала до планки.

К высоким результатам наших дево
чек я была готова. Уже в начале сезона 
было видно, что Симагина (и я сказала 
ей об этом) изменилась в лучшую сторо
ну. Я сразу поняла, что у нее будет очень 
сильный прогресс. А Танюшка Лебедева, 
она и так сильная — в этом уже сомне
ваться не приходится, она просто берет 
и делает.

Разница в результатах на чемпионате 
России и Олимпиаде, думаю, объясняет
ся тем, что Олимпийские игры — сорев
нования особые. Нигде больше нет тако
го психологического напряжения. И у 
Лебедевой в тройном, как мне кажется, 

проблемы были психологического пла
на. Тому было много причин. На длине 
она уже раскрепостилась, но, к сожале
нию, на предыдущий вид уже были потра
чены силы. Не сомневаюсь, что если бы 
она не выступала в тройном, то в длину 
прыгнула бы гораздо дальше.

Что касается Иры Симагиной, у нее 
эта Олимпиада была первой и ей, конеч
но, было сложно. На своих первых Играх 
в Сиднее я тоже смотрела на все ошале
лыми глазами.

Сейчас же я понимала, что если за
жмусь и начну уничтожать себя какими- 
то условностями, типа, это Олимпиада и 
надо сделать что-то невероятное, то и 7 
метров не прыгнула бы. Но я сумела наст
роиться на спокойную, домашнюю об
становку (как будто я не на Олимпийских 
играх, а на первенстве «Динамо» в Барна
уле), и в итоге эти соревнования оказа
лись психологически самыми раскрепо
щенными за всю мою карьеру. Пропала 
боязнь, что вдруг что-то не получится, 
что-то не пойдет. Когда четко знаешь, что 
надо делать и как это сделать, то более 
спокойно выходишь с сектор и меньше 
думаешь о том, получится или не полу
чится. Конечно, это приходит с опытом. 
Вокруг, в принципе, те же люди, с которы
ми я прыгала всю жизнь. Никого нового. 
Естественно, любой может «выстрелить». 
Но показать высокий результат один раз — 
это одно, а прыгать далеко в течение дол
гого времени — совсем другое.

Конечно, в первые минуты после 
окончания соревнований я сильно рас
строилась, ведь была в очень хорошей 
форме и золотая медаль вполне могла 
быть у меня. Но когда начинаешь анали
зировать и искать плюсы и минусы свое
го выступления, то оказывается, что 
плюсов-то больше. А самый огромный 
плюс — что мне еще рано заканчивать за
ниматься спортом, потому что я еще че
го-то не доделала.

Мне хочется выступать долго, лет до 
40, а может быть, и дольше. Бог, наверное, 
так и сделал — не дал мне золотую ме
даль, чтобы не пропал стимул для работы. 
Захотела, мол, выступать до 40 лет — будь 
добра, работай.

Еще один плюс — что все медали бы
ли наши. Если бы на первых двух ступень
ках пьедестала почета стояли спортсмен
ки из других стран, я бы не получила та
кого удовлетворения от третьего места. А 
так как весь комплект наш, то это не мо
жет не радовать. И еще — по сравнению с 
Сиднеем я поднялась с четвертого места 
на третье. Еще один плюс.

Подразумевая длительную спортив
ную карьеру, мы с тренером стараемся 
быть на золотой середине, стараемся из
бегать резких скачков в результате — ведь 
чем выше взлетишь, тем больнее падать. 
Возможно, выберем какой-то год, чтобы 
превысить мировой рекорд, это одна из 
наших целей.

План на 2005 год — участие в чемпио
нате мира. Потом сделаем небольшой пе
рерыв и начнем готовиться к следующим 
Олимпийским играм. ♦
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— Но прыгать вы уже могли?
— Могла, правда, невысоко — в преде

лах 1,85. Нога, разумеется, еще побалива
ла. Впрочем, она болит до сих пор и еще, 
по словам специалистов, будет болеть 
долго. Уж очень непростая была травма.

— Не страшно было вновь начи
нать прыгать?

— Очень страшно. Мне говорили, что 
пока чувство страха остается, выходить в 
сектор нельзя. Только со стопроцентной 
уверенностью в своей ноге. Но что мне 
оставалось делать?

— Сейчас жалеете, что не пошли 
до конца?

— Уже нет. Думаю, что мы поступили 
правильно. Поскольку, хочется верить, 
минимум две Олимпиады у меня еще ос
тались.

Дотерпелась...
— Эту травму что-нибудь предве

щало?
— Самое печальное, что мы так точно 

и не поняли, когда, собственно, произо
шел факт повреждения. Дискомфорт в 
маховой ноге ощущался в течение двух 
последних лет. Уже зимнюю Европу 2002 
года я выиграла с больной ногой. Причем 
начала она болеть не вдруг, а постепенно. 
Боли то проходили, то возвращались. 
Только потом выяснилось, что это один 
за одним отрывались волокна. Такого ро
да травму можно было вылечить за пару 
месяцев — при правильной диагностике. 
Хотя у кого на приеме мы за это время 
только не побывали...

В конце концов нога дошла до такого 
состояния, что в Дохе мне даже не потре
бовалось сделать хотя бы одну «рабочую» 
попытку. Начала делать разминочные 
прыжки, и ахилл на втором шаге оторвал
ся. Видимо, держался совсем «на соплях». 
Само сухожилие никогда не болело, даже 
после разрыва я ничего не почувствовала. 
Нога лишь полностью онемела. Первая 
мысль была: вывих.

Марина Купцова: 
«Олимпиады у меня

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ

еще будут»
«Олимпийскими чемпионами 

все-таки рождаются» — такой вывод 
сделала из своих злоключений ухо
дящего года прыгунья в высоту Мари
на Купцова. Вступив в олимпийский 
сезон безусловным лидером сборной 
России и одной из главных претен
денток на победу в Афинах, ей уже в 
конце весны пришлось смириться с 
участью только наблюдателя. 14 мая 
на соревнованиях в Дохе с Купцовой 
произошла несчастье. Полный отрыв 
ахиллова сухожилия — и об Олимпи
аде можно забыть. Правда, сама Ма
рина вместе с отцом крепились до 
конца и в интервью, опубликован
ном в майском номере нашего жур
нала, выражали надежду на восста
новление к Играм, но...

— Так был ли у вас хоть мини
мальный шанс выступить в Афинах?

— Я очень на это рассчитывала. После 
того как сняли гипс, сразу же возобнови
ла тренировки. Собственно, даже во вре
мя травмы я ни на минуту их не прекра
щала — в том или ином виде. Только вот 
врачи никаких гарантий не давали, даже 
предупредили, что при таких темпах под
готовки может произойти рецидив.

Вскоре меня вызвал президент феде
рации Валентин Балахничев и фактичес
ки запретил стартовать на чемпионате 
России в Туле, который должен был состо
яться через несколько недель. Сказал, что 
рассчитывает на меня в долгосрочной 
перспективе и «ломаться» в моем возрасте 
нет смысла. Отец его поддержал, хотя я до 
последнего рвалась выступать

— Как это объясняют врачи?
— По их словам, диагноз был затруд

нен из-за того, что сильные икроножные 
мышцы спровоцировали воспаление пя
точной кости — именно она у меня и бо
лела. И каждый обращал внимание толь
ко на эту проблему. Лишь один врач из 
всех посоветовал мне операцию. Но я, как 
любой нормальный спортсмен, просто 
так под нож лечь отказалась, решила пол
года потерпеть. Вот и дотерпелась...

— Операция была сложной?
— Делал мне ее специалист из систе

мы МИДа, доктор наук Леонид Кузьмич 
Чумаков, о котором я могу сказать только 
теплые слова. Он выполнил на самом де
ле уникальную операцию, в результате 
которой связки, как он шутил, стали еще 
крепче, чем при рождении. Первые две
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недели гипс был до бедра, но я начала вы
полнять реабилитационные упражнения 
с таким пылом, что сломала его на уровне 
колена (Смеется.). Мне во избежание ат
рофии посоветовали напрягать мышцы. 
Я напрягала-напрягала и... перестаралась. 
Врачи удивлялись: первый раз такое ви
дим, такой гипс невозможно сломать!

Стопа была вначале зафиксирована в 
вытянутом положении, но через три не
дели ее начали постепенно загибать. Ко
нечно, фаза движения пропала, мышцы 
вообще исчезли — когда где-то через ме
сяц сняли гипс, я ужаснулась. Месяц — 
это, кстати, очень маленький срок: при 
моей травме - в гипсе обычно держат в 
два-три раза дольше.

— На костылях ходили?
— При врачах — конечно! Чумаков го

ворил, что если со мной что произойдет, 
его тут же инфаркт хватит (Смеется.). А 
так старалась двигаться самостоятельно. 
Подложила себе «пятку» в кроссовки (но- 
га-то немножко на «мыске» была) и так 
топала. Походка, конечно, при этом была 
незабываемая! Сейчас фаза движения 
практически вернулась, осталось чуть- 
чуть доработать.

Резинка вместо барьеров
— Остались ли сейчас болевые 

ощущения?
— При хорошей нагрузке появляются. 

Но меня предупредили, чтобы я не пани
ковала, поскольку так и должно быть. 
«Новый» ахилл всего лишь реагирует на 
непривычную для него работу. Понятно, 
что есть определенный болевой порог, за 
который переступать нельзя. Поначалу 
приходилось делать паузы по 2—3 дня. 
Так же постоянно делаю восстановитель
ные процедуры, выполняю упражнения 
на растягивание. Сложность в том, что, с 
одной стороны, надо мышцы растяги
вать, а с другой — их же накачивать. А в 
накачанном состоянии мышцы плохо тя
нутся. То есть сначала их нужно было раз
работать, а только потом давать нагрузку.

— Сколько вам требуется для пол
ной реабилитации?

— Первый этап — возвратить мышцам 
прежнюю двигательную способность и 
их укрепить — уже позади. Сейчас на оче
реди силовая подготовка. Удивительно, 
что если оценивать общее физическое 
состояние, то оно приближается к 90% от 
идеального. И это при полном отсутствии 
тяжелых нагрузок в последние полгода! 
Думаю, при желании вернуться к стопро
центным кондициям я смогла бы букваль
но за пару недель. Поэтому сейчас этот 
процесс искусственно тормозится, чтобы 
не дай бог не переборщить.

— Делая ретроспективный ана
лиз, можете понять, что спровоциро
вало травму?

— Пока теряемся в догадках. Причина 
не ясна. Первой заповедью в наших тре
нировках всегда было не навредить, пусть 
даже перестраховаться. До смешного до
ходило: все прыгают на тренировках че
рез барьеры, а я через резинку... И поэтому 
до сих пор пребываем в растерянности.

Олимпийский чемпион — 
это судьба

— Ваши неудачи прошлой зимы 
тоже связаны с ахиллом?

— Да, нога болела жутко, особенно на 
чемпионате России. Приходилось даже 
между попытками делать местную анесте
зию. Как тренировалась? Пропускала не
дельку, подлечивалась и снова в бой. Тем 
более врачи говорили, что, мол, ничего 
страшного, обычное воспаление, доста
точно холодных компрессов после прыж
ков. И я себя не берегла, ибо понимала, 
что год — олимпийский! Многое прихо
дилось делать через боль. Но тогда я про
сто не оценила серьезности ситуации. Ду
мала, как обычно: поболит — и пройдет.

— Олимпиаду смотрели?
— Обещала себе не смотреть, чтобы 

лишний раз не расстраиваться. Но когда 
начались Игры, не пропустила, наверное, 
ни одной трансляции. Раньше всерьез 
полагала, что наблюдать легче, чем вы
ступать. Теперь изменила свое мнение. 
Особенно в моей ситуации. Очень было 
тяжело все это видеть, очень.

— Как прокомментируете итоги 
женских прыжков в высоту?

— Очень рада за Лену Слесаренко. 
Что называется, всех вынесла в одну ка
литку, с таким результатом и все это на 
Олимпиаде! Тут кроме восторга других 
чувств быть не может. С другой стороны, 
заметила: к Играм большинство фавори
тов подошли не в лучшей форме. Даже 
если сравнить с результатами прошло
годнего чемпионата мира. Клуте была яв
но не готова, равно как и Власич. Кайса 
Бергквист отсутствовала из-за такой же, 
как и у меня травмы. По грустной иро
нии, шведка — чуть ли не единственная 
моя подруга в мировой элите. Я вообще 
утвердилась во мнении, что без судьбы 
победить на Олимпиаде невозможно. 
Видимо, у Слесаренко на роду было на
писано выиграть именно эти Игры. 
А мне вот — нет...

— Вас удивил ее взлет?
— На Олимпиаде он уже восприни

мался как должное. Обескуражены мы 
были только на зимнем чемпионате Рос
сии. Говоря по правде, она не была никог
да нашим конкурентом, ничего серьезно
го до этого не выигрывала. Внушает ува
жение именно то, что это не было еди
ничным всплеском, что весь сезон —- 
и зимний, и летний — удалось пройти без 
явных провалов.

— В чем причины прогресса Сле
саренко в такой короткий срок?

— Если говорить только о том, что ви
дится невооруженным глазом, то с точки 
зрения техники у нее ничего не поменя
лось. Зато на порядок увеличилась сила 
отталкивания, что, разумеется, основано 
на улучшении физических кондиций.

— Не думали, что на ее месте мог
ли быть вы?

— Я не утверждаю, что обязательно 
выиграла бы. Скажу лишь, что есть спорт
смены, которые без конкуренции и при 
оной представляют собой два разных че
ловека. Не поверите, но такого шквала 

звонков от знакомых прыгуний, как пе
ред летним чемпионатом России, у меня 
не было еще никогда. Каждая считала 
своим долгом осведомиться о моем само
чувствии. К чему бы это?

Отец пожалел
— Отец как тренер — это хорошо?
— С точки зрения рабочего процесса 

— безусловно. Потому что родной чело
век тебе никогда ничего плохого умыш
ленно не сделает. Для отца вполне естест
венно пожертвовать даже первым местом 
ради моего здоровья. Другой тренер мо
жет заставить работать через боль, через 
«не могу» — ради достижения результата. 
Подобное я когда-то испытала на себе.

— И поэтому стали тренироваться 
у отца?

Отец увидел, как из меня начали «вы
жимать» результат, как у меня сразу раз
болелись колени, и ему, видимо, стало ме
ня жалко — он же сам бывший спортсмен 
и прекрасно понимал, чем все это может 
закончиться. По образованию — он ин
женер и поэтому подошел к моим трени
ровкам с научной точки зрения. Сначала, 
правда, в качестве хобби — без отрыва от 
основной работы. Мы просто по выход
ным приходили на стадион и прыгали 
там в свое удовольствие.

— Что такого необычного он вам 
предложил?

— Во-первых, он отказался от копи
рования программ других тренеров. Его 
методика была выработана самостоя
тельно и не основывалась на классичес
ких теориях прыжка в высоту. Отец раз
работал модель идеального прыжка — 
идеального для моих физических опций: 
роста, веса, скорости и т.д. «Подтягивая» 
какой-то компонент и подставляя новое 
значение в эту модель, можно сразу пред
сказать, на сколько может вырасти пры
жок. Правда, тут нет прямой зависимости: 
чем больше показатели — тем выше пры
жок. Все компоненты взаимосвязаны. Ес
ли я усилю отталкивание, то автоматиче
ски это не приведет к новому рекорду. 
Потому что у меня, допустим, остается 
слабая спина. Иными словами, должна 
быть гармония.

— Вам нравится ваш процесс тре
нировки?

— Мне трудно ответить на этот во
прос, поскольку ничего другого я не про
бовала. Даже не представляю, как можно 
тренироваться по-другому. Я, конечно, 
наблюдала за занятиями других и могу 
сказать, что мои меня устраивают боль
ше. Что не нравится? У большинства тре
неров много учениц и получается кон
вейерная система. В лучшем случае — 
четверть от группы выбиваются в люди, 
остальные уходят в небытие.

— Что, на ваш взгляд, основное в 
прыжке в высоту?

— Техника. Ее нужно ставить в первую 
очередь. Она — фундамент, на который 
впоследствии накладывается остальное. 
Нет техники — нет результата даже с вы
дающимися физическими данными. Хо
рошо, что я это вовремя поняла. ♦
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Игорь Павлов: Беседу вел Евгений СЛЮСАРЕНКО

«Пора прыгать на шесть метров»
Блестящее выступление наших 

легкоатлетов в уходящем году, как 
обычно, стало возможным благода
ря, в основном, женской части ко
манды. Единственные мужские по
беды на двух самых крупных стартах 
принадлежат Юрию Борзаковскому 
на Олимпийских играх и Игорю 
Павлову на зимнем чемпионате ми
ра. И если успех «белого кенийца» 
восхитил, но не удивил, то первое 
место новичка сборной Павлова вы
звало обе эмоции одновременно. 
Первый, после героя 90-х годов Мак
сима Тарасова, чемпион мира в 
прыжка с шестом из России отлича
ется железной нервной системой и 
немногословностью. Классический 
портрет чемпиона.

— Игорь, на редкость успешный 
для вас сезон, не так ли?

— В целом год действительно удался. 
Лучшего у меня пока еще не было. И пусть 
зимой получилось все же чуть успешнее, 
чем летом, я доволен. Да, хотелось, конеч
но, и личный рекорд установить, и на 
Олимпиаде за медаль зацепиться, но не 
все сразу. Еще год назад я и думать о таком 
не мог.

— В этом году вам исполнилось 25 
лет, но широкой публике вы, по 
большому счету, стали известны 
лишь в нынешнем сезоне. Почему 
так поздно?

— Уже четыре года назад в моем акти
ве был прыжок на 5,70, но потом я полу
чил тяжелую травму — открытый пере
лом пяточной кости. В 2001 году во время 
соревнований на Тайване при приземле
нии угодил ногой на железный угол упо
ра для шеста. В этом была целиком вина 
организаторов, которые неправильно ус
тановили оборудование, но легче от это
го почему-то не стало. Тот день помню до 
мельчайших деталей.

— Долго восстанавливались?
— Традиционная медицина признала, 

что ничего не может сделать. С таким ди
агнозом, мол, все становятся инвалидами. 
В ЦИТО сказали, что для спорта я — чело
век потерянный. Ходить буду, но прихра
мывая. И тогда на помощь пришел друг 
моего тренера, удивительный человек 
Владимир Константинович Матвеев. Он 
научил меня методам нетрадиционной 
медицины, владению энергетикой, улуч
шению состояния организма с помощью 
иглоукалывания. И через год я вернулся в 
сектор. В 2003 году постепенно вышел на 
прежний уровень, а зимой 2004-го уда
лось прибавить сразу 10 сантиметров к 
личному рекорду.

— Тяжело далось возвращение?
— Первый раз 5 метров я прыгнул ле

том 2002 года. Чувствовал, что ногой окон

чательно еще не владею. Чувство страха 
преодолеть было очень трудно. Но я про
должал процедуры, нога вела себя лучше, и 
поэтому зимой попросил поставить планку 
на 5,70. Это та высота, которая до травмы 
была моим личным рекордом. И я взял ее.

Отец привел за руку
— О вас мало что известно, расска

жите о себе.
— Коренной москвич, шестом занима

юсь около десяти лет. Первые три года - 
у заслуженного тренера СССР Виктора 
Васильевича Осипова, все последнее вре
мя — у Анатолия Федоровича Чернобая, 
моего нынешнего личного тренера. До 
недавнего времени лучшими достижени
ями были два вторых места в 2003 году: 
на летнем чемпионате России и на Уни
версиаде в Южной Корее.

— Как попали в легкую атлетику?
— Привел отец — сам мастер спорта 

по прыжкам в длину, ныне тренер 
ДЮСШ имени братьев Знаменских. Сей
час у него в группе занимается моя млад
шая сестра Наташа, пока кандидат в мас
тера. Почему именно шест? Это у отца 
надо спросить — он меня, можно сказать, 
взял за руку и отвел именно к шестовикам.

— В протоколах юниорских тур
ниров ваше имя почти не встреча
лось...

— Тренер говорит, что я по своему 
развитию поздний ребенок, опаздывал 
на 2—3 года, и он специально не форси
ровал мою подготовку. Хотя на всех со
ревнованиях я выступал, но выигрывать 
или попадать в призеры удавалось край
не редко. В тот момент был просто слабее 
своих соперников. Но зато карьера скла
дывалась так, что из сезона в сезон я при
бавлял в результате последовательно, 
сантиметр за сантиметром.

— За счет чего стал возможен ваш 
прорыв в этом году?

— Даже затрудняюсь дать однознач
ный ответ. Так получилось. В подготовке 
к сезону использовали те же наработки, 
особо ничего мы с тренером не выдумы
вали. Может, полностью восстановился 
после перелома, что дало возможность 
полноценно работать. Может, приобрел 
большую стабильность. Стал использо
вать шесты большей жесткости. Но в це
лом в тренировочном процессе фунда
ментально ничего не менялось.

Прыгал в свое удовольствие
— На что вас нацеливал тренер 

перед стартом на зимнем чемпиона
те мира в Будапеште?

— Особо он не конкретизировал. 
Только сказал, мол, попрыгай в свое удо
вольствие. Все-таки первый чемпионат 
мира, ничего от тебя не ждут. А как все 
сложится — об этом и не задумывайся. На

общем собрании руководство нацелива
ло прежде всего на то, чтобы как мини
мум повторить свой прыжок на чемпио
нате России (5,80). В общем, ехал туда с 
одним настроем — просто показать 
«свой» результат. Даже, может быть, не ре
зультат непосредственно — а сам прыжок 
«поймать», почувствовать.

— И вам это удалось. А как удава
лось сохранять в сектора такое ледя
ное спокойствие? Вы же дебютант, 
вы трястись от страха должны!

— Так оно и было. Это просто с виду я 
такой спокойный. Одно то, что впервые в 
жизни пришлось прыгать два дня подряд — 
в квалификации и в финале — израсходо
вало кучу нервов и сил.

— Самый сложный момент по хо
ду финальных попыток?

— Наверное, первая высота. Думал 
лишь о том, как бы не «забаранить». Так 
опозориться! И только взяв ее, позволил 
себе расслабиться. И чуть не поплатился 
на следующей высоте. К первой попытке 
подошел слишком вальяжно и сбил план
ку. Это привело меня в чувство, и больше 
я себя такого не позволял.

— Могли прыгнуть еще выше?
— Продолжайся борьба и далее — 

вполне. Настрой был. Физически чувст
вовал себя нормально. Прыжок поймал. 
Думаю, при необходимости смог бы.

— Победу как отмечали?
— Довольно буднично, в суете. Ни на 

что глобальное времени просто не хвати
ло — рано утром предстояло улетать до
мой. Собрались с ребятами, чинно поси
дели, поговорили о том о сем. Потом уло
жили вещи и легли спать.
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— Почувствовали, что к вам изме
нилось отношение?

— Сам я точно не изменился. Я вооб
ще стараюсь на внешнюю сторону успеха 
меньше внимание обращать. Как ходил 
на тренировки в Сокольнический манеж, 
так и на следующий день после победы 
как ни в чем не бывало пришел. Стараюсь 
просто честно делать свою работу.

— Зарабатывать больше стали?
— Федерация выплатила премию за 

победу. Чаще стали приглашать на ком
мерческие турниры за рубеж. Да я особо
го в деньгах не нуждаюсь. Живу с родите
лями — то они мне помогут, то я им. На 
карманные расходы хватает жалованья 
сержанта. К тому же армейское руковод
ство обещает в звании повысить.

От Олимпиады ждал большего
— Ваша отличительная особен

ность: вы прыгаете именно на столь
ко, на сколько готовы в данный мо
мент — без погрешности в виде заша
ливших нервишек.

— Это небольшое преувеличение. 
Другое дело, что когда в хорошей форме, 
то особого волнения действительно нет. 
Тогда я, конечно, спокоен и уверен в себе. 
Стоит же чуть себя почувствовать хуже — 
мандраж тут как тут. Например, летом до 
Олимпиады у меня состояние было не са
мое лучшее — отсюда и нестабильные 
прыжки, и нервы.

— Были проблемы в подготовке?
— Не удалось планомерно провести 

подготовительный период из-за участия в 

коммерческих турнирах. Впервые в карье
ре появилась возможность выступать на 
таких стартах, и мы с тренером решили, 
что польза перевесит вред. За лето набрал
ся полезного опыта — как соревнователь
ного, так и психологического. Еще раз по
общался со всеми главными конкурента
ми, вдохнул атмосферу больших турни
ров, стал чувствовать себя там своим.

— Как оцените для себя итоги 
Олимпийских игр?

— В Афинах я показал именно то, на 
что объективно был готов. Винить себя 
мне не в чем. Все, что планировали, сде
лать удалось. Было ли разочарование от 
четвертого места? Не было. Какой смысл, 
когда выступил в свою силу? Если что и не 
получилось, никто в этом не виноват. 
Другие ребята, которые прыгнули выше, 
были сильнее. Это реальность. Значит, 
надо еще больше работать.

— Какие воспоминания остались?
— Честно говоря, наслушавшись расска

зы старших товарищей, от Олимпиады 
ожидал большего. Именно в плане атмосфе
ры. Было ощущение обычных соревнова
ний, только со статусом Олимпийских игр.

К Бубке приеду 
по первому зову

— С кем-нибудь из элиты успели 
подружиться?

— Когда приехал в Будапешт на чем
пионат мира и увидел в стартовых прото
колах фамилии, рядом с которыми 
сплошь были различные титулы, то пона
чалу немного потерялся. В секторе стало 
уже не до того — там каждый занимался 
своим делом и друг на друга особого вни
мания не обращал. Но в Афинах меня 
приветствовали уже как старого приятеля. 
Пожалуй, друзьями из соперников никого 
не назову, но знакомыми — вполне. Чаще 
всего, конечно, общаюсь с русскоговоря- 
щими ребятами из бывшего Союза.

— С Сергеем Бубкой знакомы?
— Несколько раз общались. Букваль

но минут по пять. Просто говорили о 
жизни, не касаясь профессиональных 
вопросов. Конечно, мне приятно было, 
когда тренер передал его слова о том, что 
у меня лучшая техника среди европей
ских прыгунов. Ориентир ли Бубка для 
меня? Все мое детство прошло под его 
победы. Дома и записи на видео есть, и 
кинограммы.

— На его «Звездах шеста» высту
пать не собираетесь?

— Очень бы хотел, ни разу там еще не 
был, но это и не от меня зависит. Сочтет 
Сергей Назарович достойным — приеду 
по первомуже зову

— Какие еще планы на зиму?
— Хотелось бы установить личный 

рекорд, дойти до 6 метров. А то смотришь 
рейтинг первой мировой двадцатки, а у 
меня, наверное, один из последних ре
зультатов. Даже несолидно как-то для 
чемпиона мира.

— Зато вы эти результаты показы
ваете в самый нужный момент.

— Вроде действительно получилось 
пару раз. ♦
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На Олимпийские игры в Афины 
Татьяна Томашова приехала ну если 
не в статусе явного фаворита, то уж в 
роли очевидного лидера — точно. 
Большинство российских специали
стов полагали, что именно она долж
на была выиграть бег на 1500 м. За 
это в первую очередь говорило то, 
что Татьяна имела в активе титул 
чемпионки мира, который завоева
ла в 2003 году в Париже, а так же от
сутствие главной, как считали, со
перницы — в столицу Греции не при
ехала Сурейя Айхан из Турции, зада
вавшая тон на этой дистанции по
следние два года.

Казалось бы, перед Томашовой 
открылась прямая дорога на выс
шую ступеньку олимпийского пье
дестала почета. Однако путь туда ей 
неожиданно преградила англичан
ка Келли Холмс, заявившая о своим 
амбициозных намерениях сразу же 
после победы на 800 м и впоследст-

— На все сто процентов. Даже превзо
шла саму себя, о чем свидетельствует и то, 
что я установила личный рекорд, пробе
жав за 3.58,12. Представляла себе, что 
Олимпиада потребует особой и полной 
отдачи. Но не думала, что она будет такой 
истязающей. Пробежать почти четыре 
круга по стадиону под несмолкаемый рев 
зрителей — это не только огромная фи
зическая, но и большая психологическая 
нагрузка. Хорошо еще, что удалось добе
жать до финиша.

— Наверное, вы вместе с настав
ником все-таки рассчитывали на «зо
лото»...

— Мне, увы, не достает даже душевной 
смелости замахиваться так высоко. Поэто
му, видимо, и проигрываю. Конечно, наде
ялась получить медаль, этой цели и доби
лась. Не больше. Но тем не менее, призна
юсь откровенно, на сердце кошки скребут 
от осознания того, что была так близка к 
победе, до нее оставалось рукой подать, а 
вот, к сожалению, и не дотянулась. Жаль.

Татьяна Томашова: Владимир САЛИВОН
Афины—Москва

На пьедестал сквозь стену соперниц
вии сдержавшая свое слово. Именно 
Холмс финишировала первой и на 
дистанции 1500 м. Таким образом 
она повторила достижение нашей 
знаменитой Светланы Мастерковой, 
которая дважды первенствовала на 
одних Олимпийских играх — было 
это в Атланте в 1996 году.

Увы, Татьяна в Греции оказалась 
второй, уступив на финише чуть 
больше метра. Конечно, и «серебро» — 
тоже стоящая награда. Но, видимо, 
ценность ее каждый определяет по 
своему. По крайней мере, я не увидел 
особой радости на лице Томашовой, 
когда встретился с ней на афинском 
стадионе сразу же после завершения 
финального забега. Выглядела она 
очень усталой.

— Почему у вас такое неважное 
настроение?

— Нормальное. Это обычное для меня 
состояние после тяжелого бега. Надо 
прийти в себя, отдышаться, понять, что 
произошло.

— Волнения уже улеглись?
— Естественно! Все уже позади.
— Как вы справляетесь с нервами?
— Стараюсь до самого последнего 

момента держать эмоции в узде и как 
можно дольше сохранять спокойствие. 
Даю волю чувствам лишь минут за трид
цать до старта: настраиваю и завожу се
бя. Когда надеваю шиповки, то мыслен
но прокручиваю весь предстоящий за
бег в голове. Очень важно не упустить из 
виду те ключевые моменты, на которые 
предварительно акцентировал внима
ние тренер.

— В финале выложились полно
стью?

— Что помешало?
— Не что, а кто. Англичанка Келли 

Холмс. На заключительном отрезке она 
сумела включить более высокие скорости, 
чем я. Как ни старалась, а опередить ее я 
так и не смогла.

— Ну хотя бы временем своим до
вольны?

— Не совсем. Я действительно показа
ла свой личный рекорд, улучшив преж
ний показатель почти на полсекунды. Ре
зультат очень приличный. Однако хотя 
так быстро я в своей жизни еще никогда 
не бегала, тем не менее после финиша 
почувствовала, что небольшой резерв у 
меня в запасе еще остался.

— Почему же его не использовали?
— Сказались ошибки в тактике. Не 

смогла угадать, когда нужно было начать 
финишное ускорение. На мой взгляд, от
важилась на него слишком поздно. Толь
ко разогналась, только стала выбираться 
из толпы, как тут же наткнулась на стену 
бегуний, выросшую передо мной при вы
ходе на последнюю прямую. Продраться 
сквозь эту естественную преграду мне не 
удалось, пришлось обходить ее справа, 
преодолевать лишние метры, где и теря
лись доли драгоценных секунд. Увы, в 
этой острой ситуации мне не хватило 
сил, чтобы догнать Келли Холмс, которая 
и стала лучшей.

— Англичанка бежала по такой 
же схеме, что и вы...

— Да, она тоже сначала держалась по
зади лидеров в группе, но рывок на за
ключительном отрезке предприняла чуть 
раньше. Холмс была резвее всех, в том 
числе и меня. То преимущество, которое 
она получила при выходе на финишную 
прямую, оказалось решающим. На фини
ше я уступила Келли как раз тот самый 

метр, что мне пришлось дополнительно 
преодолеть тогда, когда я вынуждена бы
ла по дуге обходить вставшую передо 
мной стену соперниц.

— Ожидали от нее такой прыти?
— Перед Олимпиадой — нет. Келли 

старалась ничем особенным себя не про
являть, до поры, до времени не показыва
ла, на что она способна. Признаюсь от
кровенно, я почувствовала ту опасность, 
которая исходит от Холмс, уже непосред
ственно в Афинах в предварительных за
бегах, когда она потихоньку стала рас
крывать свои карты. Козыри у нее оказа
лись очень серьезными. Побить их, по 
нашему общему с тренером мнению, 
можно было только с помощью новых 
тактических вариантов, которые мы вы
нуждены были оперативно искать взамен 
заранее подготовленных.

— Если не секрет, расскажите, что 
собой представляли тактические за
готовки?

— Мы предполагали, что основная 
борьба развернется между мной и тур
чанкой Сурейей Айхан, которая, как пра
вило, сразу же после старта выходила 
вперед и задавала очень высокий темп. 
Мне оставалось только держаться вплот
ную за ней и попытаться вырвать победу 
на финише. Когда узнали, что Айхан в 
Афинах не будет, то поняли, что тактику 
надо срочно менять. И исходить при 
этом из того, что в конце будут сражаться 
не два человека, а целая группа. Перестра
иваться на ходу было сложно.

— Судя по всему, до конца вы это
го так и не сумели сделать, потому 
что с помощью Натальи Евдокимо
вой попытались действовать по за
думанному и, вероятно, отработан
ному прежде варианту...
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— Это правда. Наталья согласилась с 
первых метров взять на себя бремя лидер
ства. На этот шаг она пошла не по принуж
дению, а по той простой причине, что ей 
всегда удобнее быть впереди. Я должна бы
ла поддерживать ее и быть поблизости. На
верное, у нас все бы задуманное вышло, ес
ли бы Евдокимовой было по силам до кон
ца удержать взятую высокую скорость. Увы, 
не получилось.

Чуть позже, когда олимпийские 
страсти уже улеглись, я продолжил раз
говор, начатый с Татьяной Томашевой.

— Таня, вы ощутили разницу 
между чемпионатом мира и Олим
пийскими играми?

— Да, для меня она оказалась очень су
щественной. На мой взгляд, это совер
шенно разные турниры. На Олимпиаде 
было гораздо больше сильных соперниц, 
да и конкуренция куда острее. Вы не 
представляете, как я жалею, что в Афинах 
не победила.

— Поэтому, видимо, с особой теп
лотой вспоминаете о Париже, где 
вам удалось стать чемпионкой мира.

— Конечно, как я сейчас отчетливо 
понимаю, это был мой звездный час.

— Насколько я знаю, выиграть в 
столице Франции вам позволила 
как раз правильно выбранная такти
ка, которой вы, увы, не блеснули в 
Афинах.

— Да. На чемпионате мира в тактичес
ком плане я действовала безупречно. 
Обычно тренер доверяет мне самой вы
бирать, как вести себя во время забега. 

Моей скорости хватает для того, чтобы 
контролировать бег соперниц, оператив
но отвечать на все их выпады, атаки, 
спурты. Другое дело, когда надо бежать в 
финале чемпионата мира. Тогда мы уже 
тщательно все продумываем, просчиты
ваем. Строим график, намечаем, когда и 
какие скорости надо включать, насколь
ко далеко можно отпускать лидеров или 
вообще их не отпускать. В уме создаем са
мый подходящий вариант, которому по
том строго и следую. Правда, все время 
нужно держать ухо востро, оперативно 
реагировать на постоянно меняющуюся 
обстановку. На «полуторке» для этого есть 
время. Не то что в беге на 800 м, где чуть 
зазевался, отвлекся на мгновение, как со
перницы сразу же затолкают тебя локтя
ми и отбросят в арьергард группы.

— Какие же установки давал тре
нер перед финалом в Париже?

— Как можно ровнее стартовать, не 
бросаться за Айхан, а бежать по своему 
графику. Надо было начать спокойно, 
второй и третий крут отработать в макси
мально высоком темпе. Так и получилось. 
К отметке 1200 м мне надо было догнать 
основную группу, я с этой задачей спра
вилась намного раньше. Все остальное 
было уже делом техники.

— Что вы подумали, когда почув
ствовали, что можете быть первой?

— Когда вышла на последнюю сотню 
дистанции, то в голове промелькнуло: 
уже вторая, как здорово. Затылком ощу
тила, что меня никто не обгонит. И тогда, 
признаюсь, приятный холодок пробежал 

по спине. В тот момент 
мгновенно пришла 
мысль рискнуть, по
пробовать прибавить 
скорость и догнать ли
дера. Получилось. Ай
хан стала стремитель
но приближаться. И 
вдруг я поняла, что у 
меня появился шанс, 
возможно, единствен
ный и последний в 
жизни, чтобы выиграть 
чемпионат мира. И я 
решила его использо
вать, еще чуть-чуть 
прибавила и оказалась 
на финише первой.

— Мы видели, как 
вас, в жизни очень 
спокойного и даже 
безмятежного чело
века, захлестнула 
мощная волна эмо
ций.

— Признаюсь чест
но, сама не думала, что 
способна на такое бур
ное проявление чувств. 
Когда позже просмат
ривала видеозапись 
финального забега и 
всего того, что твори
лось после, то глазам 
своим не верила: не
ужели это была я! Ни

когда не предполагала, что могу, как оша
лелая, скакать от радости, бегать по ста
диону с российским флагом. На собст
венном опыте узнала, как что-то невооб
разимое происходит с человеком после 
такой победы. Ну и, конечно, было до слез 
волнительно стоять на высшей ступеньке 
пьедестала почета и слушать гимн Роди
ны, который звучал в мою честь.

— Где вы нашли столько сил для 
победы?

— Наверное, у себя дома, в Перми. 
Сколько энергии было отдано на то, что
бы пройти отбор на чемпионате России. 
После российского финала, где я была 
первая, думала, все, выдохлась, измота
лась, больше бежать не смогу. А всего че
рез четыре дня мне уже нужно было вы
ходить на старт в Цюрихе, хотя в это вре
мя стоило бы хорошо отдохнуть. Но про
пустить эти соревнования я не имела 
права, потому что мое участие в них было 
оговорено заранее. Казалось, была выхо
лощена полностью, изнеможение неимо
верное. Восстановилась только у себя в 
Прикамье, куда потом смогла заехать все
го на десять дней. Вот эти каникулы мне 
очень помогли вновь обрести боевую 
форму. Усталость как рукой сняло. Совсем 
не ощущала, что приближается ответст
венный старт, так как домашняя обста
новка успокаивала, волнение почувство
вала только непосредственно во время 
соревнований.

— Семья, наверное, за вас очень 
переживала?

— Еще как! Мама, бабушка и старшая 
сестра — мои самые ярые болельщики. 
Кстати, именно сестре я обязана своим 
знакомством с «королевой спорта». Она 
первой начала заниматься легкой атлети
кой, а затем привела на стадион и меня. 
Но ее спортивная судьба сложилась ина
че, чем моя. Она очень сильно травмиро
валась, ей пришлось долго лечиться и, к 
сожалению, на легкоатлетическую до
рожку она так и не вернулась. А я продол
жала тренироваться дальше. Сестра стала 
теперь моим вторым тренером, помощ
ником моего непосредственного настав
ника Сергея Александровича Попова, с 
которым я плодотворно сотрудничаю 
уже много лет.

— Судя по всему, у вас с ним пол
ный контакт.

— Да. Он замечательный человек.
— А не забыли, кто был вашим 

первым тренером?
— Конечно, нет. Николай Васильевич 

Быстров. Это у него я начала заниматься с 
десяти лет. Огромное спасибо ему за все, 
что он для меня сделал.

— А вы часто бываете дома?
— От силы месяц-два нахожусь в Пер

ми, все остальное время — на сборах и 
соревнованиях.

— Даже зимой?
— У нас суровый климат. На улице бе

гать нельзя, некомфортно, морозно, тут 
же простудишься. Да ко всему еще, бегая 
по снежному насту, технику бега трудно 
сохранять. Поэтому на всю зиму уезжаем 
с тренером на юг. Месяца три проводим в
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Адлере на берегу Черного моря, затем в 
марте переезжаем в Кисловодск в средне
горье, в апреле отправляемся в Киргизию 
в высокогорье. В мае снова возвращаемся 
в Кисловодск. Как только наступает лет
ний сезон, начинаю выступать в соревно
ваниях. Потихоньку, медленно втягива
юсь в атмосферу стартов с тем расчетом, 
чтобы обрести наивысшую форму к глав
ным соревнованиям года. Это для меня 
самый оптимальный режим.

— Зимой вы в соревнованиях не 
выступаете?

— Никогда! Сил на весь год не хватает. 
С осени начинаю лечиться, избавляться 
от последствий травм и болячек, восста
навливаюсь и физически, и психологиче
ски. Пока в Адлере позволяет погода, 
только загораю и купаюсь, напрочь забыв 
о кроссовках и шиповках. Но пассивный 
отдых быстро надоедает и тогда снова 
принимаюсь за свою профессиональную 
работу.

— Вы — одна из немногих в миро
вом легкоатлетическом спорте, кто 
улучшает свои личные рекорды на 
самых ответственных соревновани
ях сезона. Так было на чемпионате 
мира в Париже, на Олимпиаде в 
Афинах.

— Спасибо тренеру. Он умеет подвес
ти меня на пике спортивной формы к са
мому нужному моменту. Это помогает 
мне оказываться в числе призеров глав
ных турниров сезона: я была третьей в 
2002 году на чемпионате Европы, 
в 2003-м — первой на чемпионате мира, в 
2004-м — второй на Олимпийских играх.

— Хотели бы вы превысить ре
корд страны — 3-52,47, который с 1980 
года принадлежит олимпийской 
чемпионке Татьяне Казанкиной?

— Конечно, я об этом мечтаю. Но мне 
до этого рубежа еще так далеко.

— На какой результат нацеливае
тесь в ближайшем будущем?

— Надеюсь сбросить со своего лично
го рекорда еще пару-тройку секунд. Для 
этого придется изменить систему подго
товки. Я, например, первый круг не могу 
бежать вместе со всеми, отстаю. Ничего 
страшного в этом нет, потому что я всю 
дистанцию прохожу практически в ров
ном темпе, при этом, как стайер, отталки
ваюсь от выносливости. База у меня очень 
крепкая. Теперь хочу подтянуть 800 м и 
прибавить скорости. Тогда сумею выйти 
на рубеж 3 минут 55 секунд.

— Вы довольно долго шли к побе
де на чемпионате мира. Что мешало 
сделать подобное раньше?

— Не могла сразу определиться, на ка
кой дистанции выступать. Я пробовала се
бя и на 1 500, и на 3000, и на 5000 м. И в ко
нечном итоге идеальной дистанцией для 
себя посчитала 3000 м. Но поскольку ее 
нет в программе официальных стартов, то 
решила сосредоточиться на «полуторке».

— А ведь в Эдмонтоне, на преды
дущем чемпионате мира, вы бежали 
5000 м.

— Да. Но бег закончился неудачно для 
меня, я оказалась лишь десятой. Решила, 

что бежать на чемпионатах мира два раза 
по 5000 м — в забеге и в финале — для ме
ня гораздо тяжелее, чем трижды 1500 м. 
После этого я целиком переключилась на 
дистанцию в полтора километра. И ни
сколько не жалею об этом. Несколько раз 
была чемпионкой страны, в 2002 году за
няла третье место на чемпионате Европы 
в Мюнхене.

— А вам доводилось бегать на со
ревнованиях 10 000 м?

— Всего один раз в жизни, но я об 
этом ужасе никогда не забуду.

— А что случилось?
— В юниорском возрасте я тяготела к 

5000 м, бегала неплохо и даже попала на 
чемпионат мира. Но там так случилось, 
что некому было выступать на дистанции 
10 километров и решили выставить меня. 
Не знаю почему, но мы с тренером согла
сились, хотя я не была готова к этому ис
пытанию. Закончилось все тем, что я не 
дотянула до финиша и сошла с дистан
ции. Что творилось потом! Начальство 
обвинило меня во всех смертных грехах, 
на меня со всех сторон посыпались упре
ки. В конце концов были сделаны и орг
выводы. Меня вывели из сборной, пере
стали вызывать на сборы — два года про
сто не замечали. Ох, и намучилась я тогда. 
А ведь мне было всего восемнадцать лет. 
Стресс был сильнейший. Еле-еле раны за
лизала, избавилась от тяжелой психоло
гической травмы. Урок был жестокий. 
С тех пор никогда в жизни, как бы тяжело 
мне ни было на дорожке, с дистанции не 
сходила.

— Вы по своей натуре не холерик, 
в «рукопашную схватку» во время бе
га не рветесь, к чему готовы многие 
ваши соперницы. Вам от них сильно 
достается?

— Когда как. До рукопашной, ударом 
кулаком и локтем исподтишка дело край
не редко доходит, а вот наступить шипов- 
кой на ногу, сделать подножку — на это 
некоторые горазды. В Париже в предва
рительном забеге у меня, что называется, 
с мясом вырвали лоскут ткани на носке 
шиповки, а в полуфинале пробили наск
возь пятку другой. Короче говоря, прихо
дится беречься.

— У вас очень длинные волосы. Не 
мешают ли они вам при беге?

— Нет. Они у меня с детства такие. 
Правда, в пятнадцать лет решила сделать 
модную стрижку, для чего пришлось ли
шиться косы. Но неожиданно почувство
вала, что голова стала непроизвольно 
склоняться вперед, поскольку привыкла, 
что хвост как бы тянул ее назад. Было 
страшно неудобно. Пришлось снова от
ращивать волосы. Так что теперь с приче
ской не экспериментирую.

— А ухаживать за такими волоса
ми, наверное, очень трудно?

— Для меня это не составляет особых 
забот и хлопот. Уже сколько лет с ними 
вожусь!

— У вас совсем маленький собст
венный вес. Всего 50 килограммов 
при росте в 164 сантиметра. Вам что, 
приходится специально худеть?

— Нет. Напротив, толстеть. Не смей
тесь, я ем много. Особенно в период на
пряженных тренировок. Но на моей фи
гуре это никоим образом не отражается, 
масса сгорает во время занятий. А вот 
когда бывает перерыв на отдых, могу на
брать лишних килограмма четыре-пять, 
но избавляюсь от них быстро. А летом, в 
разгар сезона, когда я таю прямо на гла
зах, тренер, наоборот, пытается меня да
же подкармливать: пирожные покупает, 
пирожки, еще что-нибудь мучное. Он го
ворит: нельзя мне худеть, с потерей мы
шечной массы уходит и мощь. Так что мы 
очень серьезно боремся за вес, а не про
тив него.

— Как вы полагаете, именно сей
час происходит самое интересное в 
вашей жизни или что-то значимое 
еще останется «на потом», когда вы за
вершите карьеру в большом спорте?

— Зачем заглядывать так далеко... Сей
час я добилась успеха, популярности, я 
счастлива, что меня узнали любители 
легкой атлетики во всем мире. Возможно, 
это пик в моей жизни. Но уверяю вас, что 
и в будущем я не собираюсь жить одними 
воспоминаниями.

— Вы больше пятнадцати лет шли 
к своим самым заметным успехам 
как на всероссийской, так и на меж
дународной арене. После побед на 
крупных соревнованиях стали полу
чать солидные призовые. Будете ли 
вы теперь считать ваше занятие лег
кой атлетикой стоящим делом?

— Уверяю вас, здесь дело совсем не в 
деньгах. Я с десяти лет занимаюсь легкой 
атлетикой, столько ей отдала, столько вы
терпела за девятнадцать лет, и все, выходит, 
ради того, чтобы набить свой кошелек?

— А для чего же?
— Не буду лукавить, когда была помо

ложе, то мечтала заработать. А теперь хо
чется признания. Главное для меня — ти
тул. Хорошо бы еще и олимпийской чем
пионки. ЕГо не заменят никакие деньги.

— Вы не расстаетесь с этой меч
той?

— Нет!
— Даже несмотря на возраст? Не 

стоит ведь, наверное, скрывать, что 
первого июля вам исполнится уже 
тридцать лет. Сами понимаете, для 
бегуньи вашего класса это немало...

— Нет, не понимаю! И ваш намек, да и 
не только ваш — на то, что пора, мол, схо
дить с дорожки, не воспринимаю. Наме
рена выступать до тех пор, пока буду в со
стоянии улучшать результаты и побеж
дать серьезных соперниц. У нас в стане 
«средневичек» не раз случалось так, что 
самый расцвет сил наступал у спортсме
на тогда, когда его принято называть ве
тераном. Достаточно вспомнить имя Ека
терины Подкопаевой, которая и в сорок 
пять лет была на легкоатлетической аре
не хоть куда. Впрочем, так далеко я загля
дывать не буду, но на следующей Олим
пиаде в Пекине мне бы очень хотелось 
принять участие. И все сделаю от себя за
висящее, чтобы этой цели достичь. 
А там — как сложится. ♦
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Длина или тройной
— Изначально я прыгал тройным, в дли

ну и в высоту. Так делают все тренеры, что
бы посмотреть, что у молодого спортсмена 
лучше получается. Так вот, хуже всего у меня 
получался тройной прыжок. А на соревно
ваниях я, бывало, даже 60 метров бегал.

В 1999 году, после юниорского чемпио
ната Европы, я понял, что выступать в двух 
видах (длина и тройной) в течение четы
рех дней (квалификации и финалы) тяже
ло. Поэтому мы решили оставить только 
тройной. Но в зимнем сезоне соревнова
ний в этом виде было мало, поэтому при
шлось прыгать в длину. В первом же старте 
2000 года я показал 7,77 —- недобрал всего 
4 сантиметра до личного рекорда. Евгений 
Михайлович предложил еще один старт, и 
я добавил сразу 30 сантиметров, преодолев 
8 метров — 8,07. На чемпионате Москвы 
прыгнул (не с бруска, а с резины) на 8,05. 
Все шло хорошо, но на первенстве России

Летом 2003 года выступил нормально 
на чемпионате России — второе место с 
прыжком на 8,23. Я очень ждал чего-то от 
чемпионата мира в Париже, думал, ну вот 
сейчас-сейчас прыгну. Погода была хо
рошая, но я не добегал много в первых 
попытках, начал суетиться и ничего в 
итоге не получилось. Я долго «перевари
вал», думал над причинами этой неудачи. 
Сама по себе атмосфера крупных сорев
нований, сильные соперники отрица
тельно на меня не влияли. Присутствие 
зрителей, наоборот, возбуждало. В Пари
же в третьей попытке я даже попросил 
публику о поддержке. Толпа как бы по
несла меня, но я заступил. Казалось, что 
меня «ломало» что-то другое. В голове 
был какой-то хаос. Не получалось сфор
мулировать для себя нужную установку 
правильного поведения. Поэтому, вер
нувшись в Москву, решили обратиться к 
психологу.

J анил Буркеня: Удачный выбор■
Данил Буркеня в нынешнем сезоне 

не только успешно проявил себя в 
тройном прыжке , но и впервые — на 
крупных соревнованиях. После ряда 
неудач (он не выполнил квалифика
ционных нормативов на Олимпиаде 
2000, чемпионатах мира 2001 и 2003) — 
сумел занять третье место на Олим
пийских играх в Афинах.

Баскетбол или прыжки?
— Как вы пришли в легкую атлети

ку?
— Не сразу. Спорт начался для меня во 

втором классе с баскетбола. Наша семья 
тогда еще жила в Ашхабаде. Через два-три 
года баскетбол уже надоел. И как раз в это 
время Евгений Михайлович Тер-Аванесов в 
нашей школе набирал ребят в секцию лег
кой атлетики. Два месяца я позанимался 
(прыгал в высоту и мне даже выдали новые 
адидасовские шиповки) и... вернулся в бас
кетбол. Я как-то резко вырос до 1,90 с лиш
ним и потом остановился. А вот в 9-м клас
се окончательно остановился на легкой ат
летике. Это был 1992—1993 год. Я стал про
грессировать в прыжках и тогда из обыч
ной средней школы перешел в училище 
олимпийского резерва. А в 1959 году мы пе
реехали всей семьей в Москву, где я посту
пил в Государственную Академию нефти и 
газа им. Губкина. Хотел продолжать трени
роваться, но поскольку не было никакой ба
зы, да и тренера хорошего не нашел, вновь 
вернулся в баскетбол. Играл за сборную ин
ститута. Спустя полгода случайно встретил 
университетского тренера по легкой атле
тике. Он предложил выступить на первен
стве вузов. А на соревнованиях познакомил 
меня с Олегом Владимировичем Гаврило
вым, с которым мы сразу договорились о 
следующей тренировке. Приблизительно 
через год в Москву приехал Тер-Аванесов. 
Я очень хотел вернуться к моему первому 
наставнику. Мы рассматривали варианты, 
чтобы у меня одновременно было два тре
нера, но Гаврилов наотрез отказался, и я 
продолжил тренироваться у Тер-Аванесова, 
с которым работаю и по сей день.

травмировал заднюю поверхность бедра.
На этом зимний сезон закончился, и мы 

начали подготовку к летнему. Травма сильно 
подкосила меня с психологической сторо
ны. Раньше я выходил на старт и ни о чем не 
думал. А теперь, готовясь к прыжку, знал, что 
могу прыгнуть хорошо, а травма не дает. На 
соревнованиях у меня все не складывалось, 
не было стабильности. Были, например, 
прыжки за 8 метров, но то в начале сезона, 
то в середине. В результате на чемпионате 
России прыгнул только на 8 метров.

По ощущениям прыжка все-таки в длину 
мне прыгать сложнее. Например, после 
«Московского вызова» на следующий день у 
меня болело абсолютно все. Возможно, по
тому, что это был первый старт в этом виде, 
но и раньше, постоянно после прыжков в 
длину болели спина и задняя поверхность 
бедра. После тройного же никогда ничего 
не болит, разве что прикрепления икронож
ной мышцы. Скорее всего, это потому, что в 
тройном прыжке вся горизонтальная ско
рость и остается горизонтальной. Если пра
вильно ногу поставил —прыгнешь. А при 
прыжке в длину горизонтальную скорость 
на планке надо перевести в вертикальную и 
здесь-то начинается самое интересное.

Нужна помощь
— Вы впервые попали на Олим

пийские игры в 2000 году, потом вы
ступали на двух чемпионатах мира...

— Первые крупные соревнования — 
Олимпиада в Сиднее. В квалификации у ме
ня все было нормально, я в первой попыт
ке поймал кураж, но заступил. Во второй 
прыгнул на 7,79, в последней вновь заступ, 
хотя прыжок было хороший.

В 2001 году сезон складывался удачно — 
прыгнул на 8,31. Но специально к чемпио
нату мира мы не готовились, и я просто до 
него «не дожил», меня не хватило физичес
ки. В 2002-м к чемпионату Европы в Мюн
хене подготовку начали заранее. 
И там очень легко далась квалификация — 
7,95 в первой попытке. Но в финале не по
везло с погодой: ветер в лицо, дождь. 
Показал 7,90 и занял 5 место.

Мой тренер познакомил меня с Влади
миром Федоровичем Соповым, который 
работает на кафедре психологии РГУФКА. 
После занятий в голове все упорядочилось, 
хотя ничего нового мне сказано не было. 
Просто очень грамотно все разложили по 
полочкам. Как в моих собственных диало
гах, так и в установках тренера. Мне стало 
понятно, что какие-то детали речи тренера 
могли на подсознательном уровне отрица
тельно влиять на ход прыжка. Евгений Ми
хайлович, например, говорил мне: «Не на
чинай раньше времени». Частица «не» дей
ствовала отрицательно. Я-то считал, что 
готов прыгать и поймал это состояние. А 
после слов тренера попытался найти дру
гое состояние, которое, видимо, было не
правильным на тот момент.

— Другими словами, не стоит гово
рить: «Не делай того-то». Фразы, на
оборот, должны звучать утвердитель
но: «Делай то-то»?

— Именно так, должна быть другая 
формулировка. Кроме того, я сам стал за
менять сочетания «не могу», «не получает
ся» на выражения вроде «я бы сделал это 
по-другому».

— А во время соревнований о чем ста
раешься думать, смотришь ли на прыж
ки соперников или настраиваешься на 
свой максимальный результат?

— Я стараюсь не только не думать о со
перниках, но и не смотрю их прыжки, так 
как это может помешать. Только когда уже 
сам отпрыгал, наблюдаю за оставшимися в 
секторе. А до этого стараюсь думать лишь о 
своей технике.

На соревнованиях «Золотой лиги» в 
Берлине я изменил себе, и приехал с наст
роем обыграть Олесона, хотелось поме
шать ему выиграть полмиллиона, но не по
лучилось. Не прыгнул столько, сколько мог, 
получилось всего на 17 метров. Поэтому 
лучше о соперниках не думать.

Снова тройной
— Кроме изменения психологичес

кого настроя вы параллельно пере
шли на другой вид?
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— Да, после серии неудач на длине, тре
нер перед олимпийским сезоном пред ложил 
прыгать тройным, и мы начали работать.

— Очевидно, это оказалось правиль
ным решением. Уже зимой вы показа
ли серию высоких результатов.

— Но не на чемпионате мира в Будапе
ште. Нужно было распрыгаться и я прыгал 
тройным везде, где только были соревнова
ния. Но специально к чемпионату мира не 
готовились, так как не предполагали, что 
смогу выйти на такой уровень результатов.

— Наверное, тогда и стартовать не 
нужно было так много?

— Видимо, да, потому что израсходовал 
резерв сил. Врачи, замеряя жировую складку, 
вычислили по формулам, что у меня упала 
мышечная масса. А если у меня падает мы
шечная масса, я перестаю далеко прыгать, так 
как делаю это только за счет сильных мышц.

Ктомужеещесильноотбил пятку. У меня 
остался такой же вход в прыжок, как раньше 
в прыжке в длину. На планке я вылетал вверх, 
а после вылета в шаге «натыкался», 
а не «загребал». И отбивал пятку, да и всю по
дошву. Дискомфорт почувствовал еще на 
«Рояодественском кубке», а после чемпионата 
Москвы появился уже синяк с гематомой. На 
«Кубке губернатора» в Самаре настраивался 
только на одну попытку. Показав 17,41, по

смотрел на свою 
пятку и понял, что 
действительно пора 
заканчивать.

— А как же вы
ступление на чем
пионате страны?

— Валерий Геор
гиевич Куличенко 
увидел, что на трой
ном, кроме меня, 
никого нет, и сразу 
подключили масса
жистов, врачей. Па
ра уколов — и на 
чемпионате России 
все прошло нор
мально. Правда, я 
осторожничал, чем 
и объясняется тре
тье место с резуль
татом 17,03. К чем
пионату мира трав
му залечили, боль 
уже прошла, но, че
стно говоря, меня 
уже просто не хва
тило — 16,62 и седь
мое место.

Олимпийское 
лето

— К лету готови
лись уже серьезно, а 
когда начались со
ревнования, то дела
ли не больше одного 
старта в 10 дней, что
бы хорошо восста
новиться, сделать ка
чественные трени
ровки со штангой и 
вернуть «израсходо
ванную» мышечную 
массу обратно. Един
ственное отступле
ние было, когда я 

приехал из Рима, и через 5 дней сразу поехал 
в Казань. Тогда я еще не успел растратить си
лы, и все получилось. Потом был большой 
перерыв перед чемпионатом России.

— А там вы совершили свой самый 
далекий прыжок...

— Я был уверен, что в квалификации не 
смогу прыгнуть меньше 17 метров, а требо
валось 16,30. Даже тренеру сказал, что бо
юсь прыгнуть 17 метров. А он сказал: «Ну и 
прыгай». Я и показал 17,12.

Перед основными соревнованиями 
увидел, что идет туча, и понял, что нужно 
все сделать в первой попытке. После прыж
ка вышел из ямы недовольный — правиль
но прыжок сделать не удалось. «Перетянул» 
скачок, даже под коленом почувствовал 
боль. Когда вылетел в шаг, меня здорово за
крутило вперед. Собрав все силы, я удер
жался, просто подставил ногу, и она меня 
сильно вытолкнула. Только посмотрев на 
место приземления, увидел, что прыжок 
далекий — 17,68.

Вторую попытку я пропустил, а в треть
ей показал 17,17. Изначально я собирался 
прыгать до конца, но чувствовались связки 
под коленом, поэтому тренер разрешил за
кончить соревнования.

— Как развивалась дальше форма? 
На Олимпиаде состояние было хуже 

или лучше по сравнению с чемпиона
том России?

— В Туле тренер снимал прыжки на ви
део, потом их проанализировали и Евге
ний Михайлович сказал, что такого «вхо
да», как на России, не было ни на одном 
старте сезона. Ну а состояние было не ху
же, ведь в Афинах тоже был прыжок где-то 
на 17,60, ведь попытка на 17,48 была вы
полнена не с планки, а с резинового по
крытия.

— Но в квалификации вы застави
ли всех поволноваться до последней 
попытки...

— Был сильный мандраж, даже перед 
финалом трясло меньше. Хотя для меня это 
привычное состояние. А если волнения нет, 
то начинаю беспокоиться все ли в порядке.

В квалификации до последнего момен
та был уверен, что я ее выполню (норма 
равнялась 17 метрам). Хотя в первой я не 
доступил, во второй попытке было ощуще
ние, будто под коленку ударили, и нога 
подкосилась. Все равно 16,91 получилось. 
Но в последней попытке даже не волновал
ся и прыгнул на 17,08.

— Первые три попытки финала 
также оказались не лучшими.

— Финал начался уже намного серьез
нее. Я уже решил ничего не выдумывать, 
а жестко держать спину и все делать пра
вильно. Планировал с первой попытки 
прыгнуть 17,20—17,30, чтобы сразу заявить 
о себе. Но не доступил до бруска около 
20 см и получилось 16,99. Во второй — пе
ретянул скачок, и меня «сломало» — 16,68. 
В третьей попытке получилось как на чем
пионате России: меня сильно закрутило, 
но «вылезти» не получилось. Пробовал так
же подставить ногу, но в яму влетел голо
вой. Только 16,16. У меня шестой результат, 
а после прыжка Виктора Тушинского — 
седьмой. Осталось еще человек 5, которые 
могли прыгнуть дальше и тогда никакого 
финала мне не видать. Я сел в позу «лотоса» 
и чуть ли не молился. Повезло, они не 
прыгнули.

Состояние же было хорошее. И фи
нальные попытки были приблизительно 
одинаковые — 17,45, 17,48 и 17,47.

— В одном из последних стартов се
зона вы вновь выбрали прыжок в дли
ну на матче с США и удалось нанести 
единственное поражение в сезоне 
олимпийскому чемпиону Дуайту 
Филлипсу — 7,84 против 7,81.

— Там вообще получилась такая исто
рия. Я буквально за день вернулся со старта 
в Брюсселе, успел сделать массаж, а на сле
дующий день нужно уже прыгать. Должен 
был прыгать Сосунов, Куличенко меняет 
его на меня.

Борьбы собственно и не было. Мы си
дели рядом, разговаривали, было дружес
кое веселое шоу. Нам показалось, что Фил
липс просто решил пошалить — первые 
три попытки просто играл, а в последней 
хотел выиграть, но у него не получилось. У 
него столько титулов, а тут вдруг проиграл 
«какому-то» тройнику.

Я же хотел прыгнуть за 8 метров, думал, 
что у меня получится, но как ни пытался не 
мог горизонтальную скорость перевести в 
вертикальную. Евгений Михайлович ска
зал: «Ты ни разу «не вошел» в длину. Но, с 
точки зрения техники тройного прыжка, 
это и хорошо, так как нам это не нужно».
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О тренировке
— Вам нравится сам процесс трени

ровки?
— Для меня это работа. Что-то нравит

ся, что-то нет. Не могу назвать что-то лю
бимое. Самое любимое — отдыхать с семь
ей: женой Натальей и сыном Егором, кото
рому 1 год и 5 месяцев.

Мне нравится один раз пробежать, сде
лать одну серию скачков, один подход в 
штанге. Но, как правило, подходов и серий 
бывает намного больше. Тренировочные 
объемы у меня, по сравнению с другими, 
значительные.

Режим стараюсь соблюдать. На сборах 
тренировки обычно бывают двухразовые. 
В неделю 2 дня отдыха — воскресенье и 
среда или четверг. Иногда, конечно, быва
ют изменения. Все зависит от самочувст
вия и предыдущей нагрузки. После очень 
интенсивной тренировки возможен более 
длительный период отдыха.

«Заводиться» в тренировках у меня не 
получается. В нашей группе есть ребята, ко
торые в тренировках делают иногда такое, 
что в пору завидовать не только легкоатле
там, но и представителям других видов 
спорта. Соперничать с ними в тренировоч
ных тестах у меня не получается.

Хорошие показатели только в специаль
ных тестах. Есть, например, тест, который в 
свое время предложил и использовал в трени
ровке Виктора Санеева Витолвд Анатольевич 
Креер: шестикратный скачок — шаг (скачок- 
шаг—скачок—шаг—скачок—шаг). Или еще — 
одиннадцатикратный прыжок шагами Шаг у 
меня хороший и в этих упражнениях у меня в 
группе конкурентов нет. В первой - 28,30, во 
второй - 46,62. А в коротких прыжках резуль
таты не самые лучшие. Например, тройной с 
места — 10,30; с места в длину — всего 3,20.

— Кстати, ваша группа работает с 
Креером.

— Многие спортсмены считают, что са
ми все знают и решают тренироваться само
стоятельно. Мы же пользуемся опытом Ви
тольда Анатольевича и это очень хороший 
опыт, вобравший в себя все лучшее в методи
ке не только России, но и бывшего СССР. Он 
владеет всей научной базой и было бы глупо 
отказываться от услуг такого специалиста.

— Что изменилось в тренировке 
при подготовке к тройному прыжку?

— В основном тренируемся как раньше, 
больше стали делать специально-техничес
кой работы. Раньше было много беговых на
грузок, набирали большие объемы в штанге. 
Сейчас переключились в основном на спе
циальные прыжки — скачки и шаги, которые 
необходимы именно для тройного. Вариан
ты бывают разные — с трех шагов, с пяти, с 
семи; скачки, скачок—шаг, или просто шага
ми — как угодно. Стараемся постоянно ме
нять и сочетания прыжков и режимы их вы
полнения. Если мы, например, в Кисловод
ске, то стараемся делать прыжковую работу 
и с горки и в горку — прорабатываем любые 
возможные варианты.

— Вы рассказывали, что применяе
те штангу и в соревновательном пери
оде, для тонизации

— Если я подошел к штанге, вырвал 130 
кг, тогда чувствую силу, выхожу на старт 
сильным и никого не боюсь. Раньше мы 
всегда перед соревнованиями делали то
низирующие выпрыгивания. Но я заметил, 
что у меня начало сезона хорошее, когда 

мы только заканчиваем работу со штангой.
Я сказал Евгению Михайловичу, что эти 

прыжки (классическая тонизация) мне не 
подходят. Мне нужно делать вставание на 
опору и взятие на грудь на максимальных ве
сах. И вот в середине сезона, когда предложил 
эту схему, я установил два личных рекорда: 
как на взятии на грудь ( 120 кг), так и на вста
вание на возвышение со штангой на плечах 
(155 кг — на толчковую ногу и 145 кг — на ма
ховую). Обычно делаю три подхода и веса, 
как правило, не сильно отличаются, хотя на
чинаю с веса поменьше, а последний раз — 
всегда с максимальным усилием.

— Насколько эти упражнения спе
цифичны для тройного прыжка?

НАША КОЛЛЕКЦИЯ

«ADRENALINE GTS 5»
Компания «Brooks» представляет в 

2005 году модификацию одной из самых по
пулярных моделей Brooks «Adrenaline» - 
«ADRENALINE GTS 5»

Эта модель сочетает в себе все техноло
гии Brooks. Предназначена как для бега на 
длинные и сверхдлинные дистанции, так и 
для ежедневных тренировок на стадионе и 
грунте. В отличие от предыдущих моделей 
обладает еще большей устойчивостью, сет
кой с использованием металлизированных 
волокон, что позволяет значительно про
длить срок службы верхней части кроссовок.

Силиконовые подушки (HYDROFLOWST в 
пяточной части и FOREFOOT HYDROFLOW в 
передней частях подошвы) действуют одно
временно как стабилизатор и амортизатор: 
при нажатии на подушку специальная жид
кость выталкивается из центра системы в 
крайние отсеки и, тем самым, гасит удар но
ги о твердую поверхность и придает стопе 
большую устойчивость. Система DRB Accel 
препятствует скручиванию обуви, стабили
зирует положение стопы и предохраняет но
ги от травм. Перспективная субстанция S257 
в промежуточной подошве обеспечивает 
улучшенную амортизацию и увеличивает на 
20% износоустойчивость промежуточной по
дошвы.

Вес 333 г.

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «BROOKS»
В МОСКВЕ (код 095): 

BROOKS - Новослободская

978 6646; м.«Новослободская»
Новослободская ул., д.12
BROOKS - Тушино

491 7200; м.«Тушинская»
Стратонавтов пр-д, д.7, к.З
BROOKS - Текстильщики

179 8800; м.«Текстильщики»
Люблинская ул., д.4

— В них идет нагрузка на спину, которая 
в тройном играет очень большую роль. Во
обще, вставание на опору, взятие на грудь и 
приседания — классические упражнения 
для всех видов легкой атлетики. Правда, сей
час мы больше делаем полуприседы. Из-за 
того, что у меня длинные ноги, мне тяжело 
делать полный присед, тем более с большим 
весом. Для меня 140 кг — максимум, а у нас 
молодые ребята по 160 кг делают приседа
ния. А в полуфинале у меня лучший - 200 кг.

— Как вы планируете выступать в 
2005 году?

— К лету будем готовиться и выступать 
по полной программе, а зимой крупные 
соревнования пропустим. ♦

Наши эксперты

«Adrenaline». Эта модель относится к 
разряду «Stability», что в переводе значит 
«устойчивость». Именно устойчивость по
могает при беге по неровной поверхности, 
так как можно не опасаться подвернуть сто
пу. Очень удобная и комфортная модель. Ее 
особенно оценят те, кто заботится о здоро
вье своих ног.

По сравнению с другими моделями 
этой группы в «Adrenaline» возможен более 
мягкий переход с пятки на переднюю часть 
стопы. В отличие от многих других моделей 
кроссовок в «Adrenaline» есть амортизиру
ющая (смягчающая) вставка и на передней 
части подошвы, что позволяет использо
вать их при выполнении бега и различных 
беговых и специальных упражнений с пе
редней части стопы. Великолепны они при 
беге на стопе в гору, как, впрочем, и с горы, 
даже на жесткой асфальтовой поверхности. 
Отлично «держат дорогу» в любой гололед, 
хорошо приспособлены для бега по снегу, 
грязи и лужам.

Беговой экипировочный центр BROOKS 

940 5534; м. «Динамо» ЛФК ЦСКА, 
Ленинградский пр-т, д.39

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (код 812): 

BROOKS-СПб 1

113 1245; Загородный пр-т, д.5,
BROOKS - СПб 2

441 2254; Торфяная дорога, д.7, ТЦ «Гулливер»
БРУКС-СПбЗ

234 9067 Большой П.С. пр-т, д.96
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НАУКА - ПРАКТИКЕ Вадим ЗЕЛИЧЕНОК, 
директор Московского регионального 

центра развития ИААФ

Анализ многолетней соревновательной 
деятельности сильнейших легкоатлетов мира

Календарь 
соревнований

Тема рационального и на
учно-обоснованного построе
ния календаря соревнований 
всегда была одной из самых 
актуальных в современном 
спорте, а сейчас ее значение 
вообще трудно переоценить. 
За последние 15—20 лет про
изошло беспрецедентное рас
ширение официального ка
лендаря легкоатлетических 
соревнований для всех возра
стных категорий спортсме
нов. А ведь сравнительно не
давно юниоры соревновались 
только в континентальных 
чемпионатах, проводимых 
один раз в два года. Сейчас 
спортсмены этого возраста 
ежегодно выступают на чем
пионатах мира или континен
тов; в календаре появились 
проводимые один раз в два го
да чемпионаты Европы среди 
молодежи (для легкоатлетов 
моложе 23 лет); и, наконец, на
чиная с 1999 года, проводится 
чемпионат мира среди юно
шей и девушек моложе 18 лет.

Практически ежегодно 
расширяется календарь со
ревнований для взрослых 
спортсменов, при этом посто
янно возрастает призовой 
фонд как официальных со
ревнований, так и различных 
коммерческих турниров.

Повторить успех 
все сложнее

Вот нескольких характер
ных, на мой взгляд, тенден
ций. Постоянно возрастает 
конкуренция в борьбе за при
зовые места на крупнейших 
соревнованиях. Не случайно 
победители Олимпийских 
игр 2000 и 2004 гг. и чемпио
натов мира 2001 и 2003 гг. 
представляют более чем 20 
стран, призеры — более 40, а в 
«восьмерки» сильнейших вхо
дят представители более чем 
60 стран. При этом даже са
мым выдающимся спортсме
нам становится все сложнее 
повторить свой успех. Так, 
только два олимпийских чем
пиона Сиднея смогли отсто
ять свой титул в Афинах (Вир- 
гилиус Алекна и Роберт Кор- 
женевски), а четыре года на

зад в Сиднее свой успех смог
ли повторить три чемпиона 
Атланты (Майкл Джонсон, 
Хайле Гебреселаси, Ян Желез- 
ны и Роберт Корженевски).

В 21 виде программы, т.е. в 
половине индивидуальных 
видов, список победителей и 
призеров Олимпийских игр 
за четыре года полностью об
новился.

Еще один пример повыше
ния конкуренции — только 8 
победителей чемпионата ми
ра-2003 в Париже смогли 
стать чемпионами в Афинах 
(Ишам Эль Герруж, Кенениса 
Бекеле, Феликс Санчес, Дуайт 
Филлипс, Кристиан Олесон, 
Виргилиус Алекна, Роберт 
Корженевски, Каролина 
Клуфт).

В то же время 11 чемпио
нов мира 2003 года, выступая 
в Афинах, не смогли войти да
же в число призеров (Ким 
Коллинз, Джабир Саид-Гуэр- 
ни, Аллен Джонсон, Жак 
Фрайтаг, Том Паппас, Хеф- 
ферсон Перес, Мария Мутола, 
Пердита Фелисьен, Яна Питт
ман, Юнис Барбер, Елена Ни
колаева).

Эти примеры свидетельст
вуют о том, что один из глав
ных вопросов современной 
легкой атлетики — это как 
сделать возможным сочета
ние успешных выступлений в 
юниорском возрасте и после
дующий переход в элиту ми
рового спорта.

Из юниоров - в элиту
Свыше 20 лет мы были не

посредственно связаны с под
готовкой сборных команд Со
ветского Союза, а затем Рос
сии, начиная с юношеской и 
юниорской, а затем нацио
нальной команды. За это вре
мя перед нами прошла целая 
плеяда сильнейших легкоат
летов страны и мира, причем 
спортивный путь многих из 
них мы смогли проследить 
начиная с 15—16 лет, видели 
их выступления в юниорских 
соревнованиях, после чего 
большая группа легкоатлетов 
вошла в мировую элиту.

Анализ спортивного пути 
сильнейших легкоатлетов ми
ра, которые были участниками 

чемпионатов мира среди юни
оров, начиная с 1986 года, поз
воляет сделать ряд выводов.

75 атлетов из числа участ
ников юниорских чемпиона
тов мира стали олимпийски
ми чемпионами (42 мужчины 
и 33 женщины), причем по
следние Олимпийские игры 
значительно расширили этот 
список, добавив в него 19 но
вых имен.

Проанализировав спор
тивный путь большой группы 
легкоатлетов мирового класса 
(около полутора тысяч чело
век), мы смогли выделить че
тыре условные группы.

В первую группу, доста
точно многочисленную, сле
дует отнести атлетов, чью 
спортивную карьеру можно 
назвать идеальной, поскольку 
эти спортсмены были победи
телями юниорских чемпиона
тов мира или Европы, а затем 
стали победителями или при
зерами Олимпийских игр или 
чемпионатов мира. К этой 
группе относятся спринтеры 
и барьеристы Ато Болдон, Ко
лин Джексон, Катрин Краббе, 
Квинси Уоттс, Грит Бройер, 
Светла Димитрова, Джиллиан 
Расселл, Фалилат Огункойя, 
Моник Хеннаган, Яна Питт
ман, Наталья Назарова, Лаурин 
Вильямс, Вероника Кемпбелл, 
Фрэнсис Обиквелу, бегуны на 
средние и длинные дистанции 
Хайле Гебреселаси, Мэттью 
Бирир, Питер Роно, Даниэль 
Комен, Мозес Киптануи, Габ
риэла Сабо, Ван Цзянхуа, Де- 
рарту Тулу, Клодоалдо Сильва, 
Юрий Борзаковский, специа
листы спортивной ходьбы 
Хефферсон Перес, Ирина 
Станкина, Михаил Щенников, 
Илья Марков, Роман Рассказов, 
Франсиско Фернандес, прыгу
ны. Хавьер Сотомайор, Жан 
Гальфьон, Фиона Мэй, Стефка 
Костадинова, Максим Тарасов, 
Людмила Галкина, Йолвис Ке
сада, Артур Партыка, Тереза 
Маринова, Марина Купцова, 
Жак Фрайтаг, Елена Исинбае
ва, метатели Таня Дамаске, 
Илке Вилудца, Наталья Садова, 
Мариус Корбетт, Юрий Бело
ног, Ослейдис Менендес, мно- 
гоборки Наталья Сазанович, 
Каролина Клуфт.

Вторая условная груп
па, которая и по количеству, и 
по качеству мало отличается 
от первой — это спортсмены, 
которые играли заметные, но 
не главные роли на юниор
ских чемпионатах, завоевы
вая призовые места или попа
дая в финалы, но затем став
шие не менее яркими звезда
ми мировой легкой атлетики. 
Зачастую они вскоре значи
тельно превзошли спортсме
нов, которые еще недавно 
опережали их на юниорских 
соревнованиях.

В этой группе — Нуретдин 
Морселли, Ишам Эль Герруж, 
Светлана Мастеркова, Фер
мин Качо, Кэти Фримен, Ма
рион Джоунс, Светлана Кри- 
велева, Самуэль Матете, Ири
на Привалова, Роберт Змелик, 
Венусте Нионгабо, Уилсон 
Кипкетер, Анна Сидоти, Беат
рис Фаумуина, Чома Аджунва, 
Фернанда Рибейру, Карла Сак
раменто, Кэти Фримэн, Стив 
Бакли, Ларс Ридель, Ник Хай- 
сонг, Иван Педросо, Кирилл 
Сосунов, Костас Кентерис, 
Обаделе Томпсон, Соня О’Сал
ливан, Татьяна Томашова, Та
тьяна Лебедева, Кенениса Бе
келе, Юмилейдис Кумба, Ири
на Симагина, Тоник Уильямс, 
Юпси Морено, Елена Слеса
ренко, Андреас Торкильдсен.

Третья группа — это лег
коатлеты, которые практичес
ки никак не проявили себя в 
юношеском и юниорском 
возрасте, не попадая в соста
вы национальных команд, од
нако затем стали «звездами» 
первой величины. Этот спи
сок, хотя и менее внушителен, 
но тоже впечатляет. Только на 
последних чемпионатах мира 
и Олимпийских играх он по
полнился такими именами, 
как Сергей Макаров, Анаста
сия Келесиду, Иван Тихон, Ан
дрей Михневич, Виргилиус 
Алекна, Келли Холмс, Феликс 
Санчес, Ивано Бруньетти, 
Светлана Феофанова, Дуайт 
Филлипс, Джастин Гатлин, 
Шон Кроуфорд, Джереми Уо- 
ринер, Тимоти Мэкк, Фани 
Халкиа, Юлия Нестеренко, 
Джоанна Хейес и ряд других.

И, наконец, четвертая 
группа — это спортсмены,
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которые ярко блеснули в 
юниорском возрасте и затем 
или вообще пропали, или ста
ли атлетами довольно средне
го класса. Этот список также 
очень значителен.

Подводя итог вышесказан
ному, следует, видимо, сделать 
два вывода. Первый: изучение 
списков победителей и призе
ров крупнейших официаль
ных соревнований последних 
лет свидетельствует о том, что 
почти 70 процентов этих 
спортсменов уже в юном воз
расте выступали на достаточ
но высоком уровне, занимая 
высокие (а зачастую и первые) 
места на главных юниорских 
соревнованиях. Это относится 
практически в равной степени 
ко всем видам легкой атлети
ки. При этом для дальнейшего 
спортивного пути будущих 
«звезд» практически неважно, 
какие именно места занимали 
они на юниорских чемпиона
тах — первые, призовые или 
восьмые-десятые.

Второй: многие элитные 
спортсмены, начав успешно 
выступать в юношеском и 
юниорском возрасте, продол
жают выигрывать крупней
шие соревнования на протя
жении двух, а то и трех олим
пийских циклов, нередко 
имея тренировочный и сорев
новательный стаж свыше 20 
лет.

Критерии оценки
Конечно, в рамках одной 

статьи невозможно не только 
рассмотреть, но даже просто 
перечислить все проблемы 
многолетней подготовки лег
коатлетов высокого класса.

Мы хотели бы более по
дробно остановиться на кри
териях оценки способностей 
юных, молодых и взрослых 
легкоатлетов на различных 
этапах спортивного отбора и 
при комплектовании сбор
ных команд.

В последние годы усили
лись тенденции к поиску но
вых, более эффективных ме
тодологических подходов к 
диагностике спортивной ода
ренности, на основе которой 
возможен достаточно эффек
тивный прогноз достижений 
спортсмена. Все это подчер
кивает актуальность изучае
мой проблемы, а также пока
зывает, что отбор спортсме
нов на каждом из этапов спор
тивной тренировки — это 
важный и длительный про
цесс, а не локальное одномо
ментное обследование.

Важно совершенствовать 
систему критериев оценки 
способностей юных, молодых 
и взрослых легкоатлетов при 
комплектовании сборных на
циональных команд для пра
вильного планирования тре
нировочной и соревнователь
ной деятельности.

Большое значение в про
цессе подготовки спортив
ных резервов придается раз
работке системы отбора в 
юношеские, юниорские и мо
лодежные сборные команды 
страны. Перспективность 
кандидатов оценивается на 
основе учета двигательного 
потенциала, дальнейшей тре
нируемости физических ка
честв, совершенствования 
функциональных возможно
стей организма спортсмена, 
освоения новых двигатель
ных навыков и умений, спо
собности к выполнению 
больших по объему и высо
ких по интенсивности нагру
зок, психической устойчиво
сти в соревнованиях. В про
цессе отбора кандидатов в 
сборные команды учитыва
ются морфологические при
знаки, уровень физической, 
спортивно-технической, так
тической, психической под
готовленности, функцио
нальные возможности, спо
собность к восстановлению 
после выполнения больших 
тренировочных и соревнова
тельных нагрузок. Необходи
мо учитывать, что рекордные 
достижения требуют не толь
ко огромного труда, но и 
комплекса личностных ка
честв, помогающих спортс
мену добиться высоких ре
зультатов в экстремальных 
условиях.

Соревновательная 
деятельность

Теперь более подробно о 
многолетней соревнователь
ной деятельности ведущих 
легкоатлетов мира в различ
ных видах легкой атлетики.

Спринтерский бег
Анализ показывает, что в 

15—16 лет результаты ны
нешней мировой элиты на
ходились на уровне 10,8— 
11,0 у мужчин и 11,7—12,0 — 
у женщин. Конечно, бывают 
и исключения — например, 
Марион Джоунс в 16 лет име
ла результат 11,17, а в 17 лет 
— 11,14, что опровергает до
статочно широко бытующее 
мнение о том, что спортс
менка начала заниматься 

легкой атлетикой в 20 лет 
(после баскетбола) и уже че
рез полгода стала мировым 
лидером.

Естественно, чтобы до
стичь указанных результатов, 
необходимо иметь трениро
вочный стаж в легкой атлети
ке (или в других видах спор
та) не менее 2—3 лет и быть 
готовым к выполнению боль
ших объемов тренировоч
ных нагрузок. В этом случае 
спортсмены начинают пока
зывать результаты междуна
родного класса в 20—21 год. 
Примеры последних лет по
казывает, что большая часть 
мировой элиты успешно со
ревнуется до 30 лет, а часто и 
дольше: так, Бруни Сурин 
пробежал 100 м за 9.89 в 32 
года, Линфорд Кристи — за 
9,97 в 35 лет, а Мерлин Отти — 
за 10,74 в 37 лет и 11,09 в 44 
года (!!!).

Большой возрастной диа
пазон показа лучших резуль
татов — в беге на 400 м. С од
ной стороны, уже в 19 лет 
Стив Льюис и Джереми Уори- 
нер в 20 лет стали олимпий
скими чемпионами, а резуль
таты мирового класса в 19— 
20 лет показывали Грит Брой
ер, Джероми Янг, Роджер Блэк. 
А с другой, Майкл Джонсон ус
тановил мировой рекорд в 32 
года. Татьяна Алексеева пока
зала свой лучший результат — 
49,98 — в 34 года, результаты 
мирового уровня в возрасте 
старше 30 лет показывали 
Батч Рейнольдс, Филилат 
Огункойа, Паула Дэвис, Энто
ни Петтигрю.

Примерно такой же возра
стной диапазон в барьерном 
беге. Результаты мирового 
класса спортсмены начинают 
показывать с 20 лет (Колин 
Джексон, Регги Ториан, Лю 
Сян, Глория Алози, Станислав 
Олияр, Херберт Льевелин, 
Хайке Мейснер, Яна Питт
ман).

В то же время выступали 
на уровне личных достиже
ний, оставаясь в числе миро
вых лидеров в возрасте 33—35 
лет, Гейл Дивере, Людмила 
Энквист, Марк Крир, Роджер 
Кингдом, Дион Хеммингс, Ал
лан Джонсон.

Бег на средние и длин
ные дистанции

Если еще недавно, 10—15 
лет назад, считалось, что бег 
на средние и длинные дис
танции — это удел достаточ
но «возрастных» спортсме
нов и что успехи в этих видах 

приходят в 26—28 лет, то в 
последние годы успехов ста
ли добиваться бегуны, кото
рым не исполнилось еще 
20 лет. Причем помимо аф
риканских бегунов, которые 
имеют более высокий биоло
гический возраст, в этом спи
ске немало европейцев, то 
есть здесь с равным основа
нием можно назвать как Хай
ле Гебреселаси, Даниэля Ко
мена, Марию Мутолу, Кенени- 
су Бекеле, Тирунеш Дибабу, 
так и Габриэлу Сабо, Ферми
на Качо, Полу Рэдклифф, 
Юрия Борзаковского. Однако 
при этом средний возраст 
элиты не снижается, так как 
результаты мирового класса 
показывают и в возрасте за 30 
лет: Дитер Бауман установил 
личный рекорд в 32 года, 
Уильям Тануи — в 33, Келли 
Холмс — в 34, став двукрат
ной олимпийской чемпион
кой, Анна Фиделия Кирот по
вторила в 34.

Нельзя не сказать о дости
жении Екатерины Подкопае
вой, которая стала чемпион
кой мира в 44 года, имея при 
этом более чем 20-летний 
стаж выступлений на высо
ком уровне и 10 лет — на ми
ровом.

Прыжки
Не удивительно, что в 

прыжковых видах результаты 
мирового класса часто пока
зывают уже в юном возрасте, 
до 20 лет (высота: Хавьер Со
томайор, Драгутин Топич, 
Стефан Смит, Жак Фрайтаг, 
Стефка Костадинова, Алина 
Астафей, Марина Купцова; 
длина: Карл Льюис, Иван Пед- 
росо, Хайке Дрехслер; шест: 
Сергей Бубка, Максим Тара
сов, Елена Исинбаева; трой
ной: Йолвис Кесада, Джеймс 
Бэкфорд, Кристиан Олесон). 
При этом значительная часть 
этих спортсменов продолжа
ли или продолжают оставать
ся сильнейшими в мире на 
протяжении 12—15 лет. В их 
числе следует назвать в пер
вую очередь Бубку, Костади- 
нову, Дрехслер, Льюиса, Сото
майора, Елесину. Предположу, 
что вскоре этот список будет 
расширен.

В то же время следует на
звать группу спортсменов, ко
торые достаточно поздно для 
прыгунов начали показывать 
результаты мирового класса, 
но практически ежегодно 
улучшали свои достижения, 
устанавливая личные (а ино
гда и мировые) рекорды в
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31—34 года (Джеф Хартвиг, 
Нюрка Монтальво, Джонатан 
Эдвардс, Майк Конли, Тимоти 
Мак).

Метания
Также, как и в беге на сред

ние и длинные дистанции, со
временные метатели стали 
показывать результаты миро
вого класса на 3—4 года рань
ше, чем в 70—80 годы. Однако 
при этом средний возраст 
элиты не снижается, так как 
достаточно большая группа 
спортсменов продолжает ос
таваться в числе мировых ли
деров в возрасте 32—34 лет. 
При этом (как и в прыжках) 
можно назвать спортсменов, 
которые вошли в число силь
нейших в мире в 20—21 год и 
оставались или остаются ими 
в течение 12—15 лет (Астрид 
Кумбернусс, Трине Хаттестад, 
Ян Железны, Ларс Ридель, 
Франка Дитцш, Андрей Абду- 
валиев, Ольга Кузенкова, Свет
лана Кривелева, Наталья Садо
ва, Ирина Ятченко).

Многоборья
Вполне естественно, что 

результаты мирового класса в 
многоборье практически все
гда показывали достаточно 
опытные спортсмены, при
чем в последние годы возраст 
еще увеличился, в среднем, с 
24—25 лет до 28—30. Исклю
чение составляет только Ка
ролина Клуфт, которая, начи
ная с 19 лет, вот уже три года 
уверенно лидирует в мировом 
семиборье.

Основные выводы
1. Несмотря на значитель

ное расширение календаря 
международных соревнова
ний как среди юниоров, так и 
среди взрослых, большой 
группе спортсменов удается 
ярко заявить о себе уже в юни
орском возрасте и оставаться 
в числе мировых лидеров на 
протяжении 10—15, а иногда 
и более лет. В то же время 
спортсмены, которые доби
лись первых больших успехов 
в достаточно зрелом возрасте, 
как правило, удерживаются в 
числе лидеров не более 5—6 
лет. Очевидно, что при пра
вильно организованной сис
теме отбора, хорошо сплани
рованной многолетней под
готовке и рационально орга
низованной соревнователь
ной деятельности высокие ре
зультаты в юном возрасте не 
только не препятствуют даль
нейшей спортивной карьере, 

но и делают ее более успеш
ной и длительной.

2. В последние годы сред
ний возраст победителей и 
призеров Олимпийских игр и 
чемпионатов мира медленно, 
но неуклонно повышается и в 
настоящее время превышает 
26 лет. Итоги Олимпиады в 
Афинах только подтвердили 
эту тенденцию: средний воз
раст чемпионов в индивиду
альных видах программы со
ставил 26,6 лет (27 лет у муж
чин и 26,2 — у женщин). С од
ной стороны, чемпионами 
Игр стала большая группа 
спортсменов в возрасте 20— 
22 лет —Гатлин, Уоринер, Бор
заковский, Бекеле, Лю Сян, 
Торкильдсен, Кемпбелл, Де
фар, Ксинг, Кембой, Слесарен
ко, Исинбаева, Клуфт. Но в то 
же время в Афинах победили 
многие «ветераны», перешаг
нувшие 30-летний рубеж 
(Мак, Алекна, Корженевски, 
Эль Герруж, Бальдини, Холмс, 
Садова, Кузенкова). Аналогич
ной получится картина, если 
проанализировать возраст
ные границы призеров.

3. Хотя, как уже отмеча
лось, смена победителей и 
призеров главных соревнова
ний происходит стремитель
но, есть немало примеров, 
когда уже немолодые спорт
смены продолжают оставать
ся в мировой элите и даже 
улучшают свои результаты. 
Несколько наиболее показа
тельных примеров:

— Кузенкова в 28 лет заня
ла второе место в Сиднее, а в 
32 года стала чемпионкой в 
Афинах;

— Садова была второй в 
Атланте в 24 года, в Сиднее ос
талась за чертой призеров, а в 
Афинах в 32 года стала чемпи
онкой;

— Холмс в 26 лет заняла 
четвертое место в Атланте, че
рез четыре года в Сиднее — 
третье, а в Афинах в 34 года 
стала двукратной олимпий
ской чемпионкой.

4. В любом случае, приве
денные данные носят усред
ненный характер. Мы счита
ем, что специалисты, работа
ющие с молодыми легкоатле
тами, должны ориентировать
ся на них как на модель. Но 
эти данные не должны быть 
догмой. Ведь в тренерской 
практике были и еще будут 
выдающиеся спортсмены, ко
торые не вписываются в при
веденные рамки, но их успехи 
от этого не стали и не станут 
менее значительными. ♦

СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА

Всероссийская федерация легкой атлетики,
Всероссийская коллегия судей по легкой атлетики
признали лучшими в 2004 году:

Главные судьи
БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ Петр Краснодар
КАЛИН Альберт Воскресенск
КАЛЮТА Владимир Волгоград
КОТОВ Сергей Владимир
НИКИТИН Александр Новосибирск
РОМАНОВ Борис Москва
СУХИХ Владимир Подольск
ЦЕЛЕБРИЦКИЙ Юрий Москва

Главные секретари
БЛИНОВА Нелли Волгоград
БОЛЬШАКОВА Любовь Ногинск
ВЕСЕЛОВА Ирина Москва
ЖУЛИКОВА Людмила Тула
КЛОЧКОВА Елена Волгоград
КРУТОВЕРЦЕВА Ольга Москва
МИСАНОВА Алла Краснодар
ОКИШЕВА Галина Новосибирск
ПРИХОДЬКО Татьяна Москва
СЕЧКИН Валерий Москва
ШУБИНА Наталья Краснодар

Лучшие судьи по номинациям
международные судья 

по спортивной ходьбе
СУНЦОВ Валерий Ижевск

международный 

измеритель трасс

ВОЛКОВ Владимир Королев

рефери КАЗАНЦЕВ Игорь 
СЛЕПЧЕНКО Виталий

Санкт-Петербург 
Ростов-на-Дону

стартер ЕФРЕМОВ Сергей Скепин

видеофиниш ЗГАРБОВ Владимир Москва

руководитель 

комендантской 

службы

ТРУБОЧКИН Владимир Москва

прыжки ДАШКИН Игорь 
УЙК Антон

Москва
Санкт-Петербург

метания ДЕМЬЯНОВ Андрей
СЕРЕГИН Сергей 
СИНИЦЫН Александр

Калуга 
Тула 
Краснодар

дикторы ОРЛОВ Ростислав 
ЗЛОБИН Вадим

Москва 
Климовск

оборудование ЛЕОНОВ Александр 
ПАК Эмиль

Москва
Тула

кадры ДУНКАРЬ Юрий 
ЕЛИСЕЕВ Николай

Москва
Тула

руководитель службы 

церемониалов 

и информации

ХАВЖУ Марк Москва

лучшие молодые 

арбитры

БОНДАРЕВА Анна 
БОДРЕН КОВА Ольга 
СЕТРАКОВА Наталия

Санкт-Петербург 
Новочебоксарск 
Краснодар
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ ■ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕБЯ

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

ФИНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВА

НИЯ ПО ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ 

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 

СОЧИ-АДЛЕР 

21—22 сентября 

1993-1994 гг.р.

Мальчики (64 участника) 

60 м + длина/высота + мяч + 

+600 м: М.Шабанов (СОШ № 
11, Дербент) 237 очков (8,7-
4.50- 55,20-1.47,9); И.Дакиурид-
зе (СОШ № 32, Стерлитамак) 
218 (8,8-1,48-44,93-2.01,1);
Д.Иванов (СОШ № 32, Стерлита
мак) 209 (8,8-1,33-41,10-1.51,5). 
4x100 м: шк. № 11 (Дербент) 56,4; 
СОШ № 32 (Стерлитамак) 57,0; 
СОШ № 17 (Соликамск) 58,3.
Командное первенство. Го
родские школы: Стерлитамак 
(Башкирия) 811 очков; шк. № 11 
(Дербент) 793; шк. № 11 (Соли
камск) 777. Сельские школы: 
Куньинская шк. (Псковская 
обл.) 518; Безенчукская шк. 
(Самарская обл.) 510; шк. № 2 
пос. Яя (Кемеровская обл.) 486.
Девочки (40 участниц)

60 м+длина/высота+мяч + 500м: 

В.Андреева (СОШ № 81, Самара) 
231 очко (8,8-1,37-33,74-1.32,1); 
О.Шалонова (СОШ № 1, Рыбинск) 
226 (8,8-4,02-41,10-1.32,8); С.Пань- 
ян (СОШ № 1, Александров) 212 
(8,6-4,08-31,0-1.35,7).
4x100 м: шк. № 81 (Самара) 
59,8; Оверятская шк. № 11 
(Пермская обл.) 1.00,3; СОШ № 
1 (Александров) 1.00,4.
Командное первенство. Го
родские школы: СОШ № 81 (Са
мара) 741 очко; СОШ № 1 (Алек
сандров, Владимирская обл.) 
690; СОШ № 46 (Ростов-на-До- 
ну) 645. Сельские школы: Ове
рятская шк. (Пермская обл.) 530; 
Лебяжья шк. (Кировская обл.) 
502; Морозовская шк. (Ростов
ская обл.) 381. Школы-интерна
ты: шк.-интернат (Шахты) 327.

24—25 сентября 

1991-1992 гг.р. 

Юноши (126 участников) 

60 м + длина/высота + мяч + 

+ 1000 м: А.Сергеев (шк. № 2, 
Сосновоборск) 335 очков (7,6- 
5,5-52,70-2.10,8); И.Мазикин 
(СОШ, Раменский р-н) 329 (7,8- 
5,99-61,70-2.25,4); И.Розенков 
(гимназия, Шахты) 321 (7,6-
5.50- 54,34-2.17,9).
Командное первенство. Город
ские школы: СОШ № 2 (Сосново
борск, Красноярский кр.) 1082 оч

ка; СОШ № 101 (Железногорск, 
Красноярский кр.) 1016; СОШ № 
6 (Новочебоксарск) 972. Сель
ские школы: Клишевская СШ 
(Московская обл.) 846; Каргин- 
ская СОШ № 2 (Ростовская обл.) 
743; Новосафоновская СОШ 
(Кемеровская обл.) 689.
Девушки (114 участниц) 

60 м + длина/высота + мяч + 

+600 м: У.Александрова (СОШ 
№ 68, Прокопьевск) 320 очков 
(8,3-1,52-49,98-1.46,6); А.Ко- 
кова (СОШ № 1, Мордовия) 307 
(8,4-1,58-40,70-1.48,1); М.Рез
никова (СОШ № 25, Владимир) 
291 (8,2-5,05-39,96-1.48,0).
Командное первенство. Го
родские школы: СОШ № 68 
(Прокопьевск) 1066 очков; СОШ 
№ 40 (Уфа) 1040; СОШ № 13 
(Чита) 996. Сельские школы: 
Добруньская СОШ (Брянская 
обл.) 718; Урдо-Агинская СОШ 
(Читинская обл.) 667; Месягу- 
товская гимназия (Башкортос
тан) 649.

27—28 сентября 

1989-1990 гг.р. 

Юноши (99 участников)

60 м + длина/высота + мяч + 

+ 1000 м: Д.Верещагин (СОШ 
№ 1, Камышин) 391 очко (7,3- 
6,22-91,66-3.24,1); А.Грачев 
(СОШ, Петрозаводск) 380 (7,4- 
6,27-70,72-3.00,4); В.Степани- 
щев (СОШ № 21, Саранск) 367 
(7,5-6,11-62,91-2.53,1).
4x100 м: СОШ № 1 (Камы
шин) 47,7; СОШ № 45 (Ижевск) 
47,8; СОШ (ст.Ленинградская, 
Краснодарский кр.) 48,5.
Командное первенство: 

СОШ № 45 (Ижевск, Удмуртия) 
1660 очков; СОШ № 1 (Камы
шин, Волгоградская обл.) 1628; 
СОШ № 1 (ст.Ленинградская, 
Краснодарский край)1498.
Девушки (90 участниц) 

60 м + длина/высота + мяч + 

+600 м: М.Шумилова (СОШ № 
42, Краснодар) 356 очков (7,7- 
5,53-43,00-1.44,7); О.Николае- 
ва (СОШ № 9, Саранск) 352 (8,2- 
1,73-45,84-1.50,3); О.Царанок 
(гимн. № 1, Ставропольский кр.) 
335(8,1-4,89-54,07-1.41,3). 
4x100 м: СОШ № 7 (Калуга) 52,7; 
гимн. № 1 (Н-Павловск) 53,0; 
СОШ №46 (Ростов-на-Дону) 53,1. 
Командное первенство: СОШ 
№ 10 (Благовещенск) 1406 оч
ков; гимн. № 1 (Н-Павловск, Ста
вропольский край) 1381 ; СОШ № 
45 (Ижевск, Удмуртия) 1361. ♦
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Календарь-2005 
«Шиповка юных»

Январь
2-10 Первенства Федеральных округов, Москва,

Москвы,Санкт-Петербурга С.-Петербург,
и Московской области Московская обл,

Шахты, Орел,
Челябинск,

Март

Пенза, Хабаровск,
Кемерово

24-26 Первенство ДВФО «Шиповка юных» 
(отдельные виды)

Хабаровск

21-23 Финал Всероссийского первенства 
по программе «Шиповка юных» 
(1994-1995 гг.р.)

Москва

24-26 Финал Всероссийского первенства 
по программе «Шиповка юных» 
(1992-1993 гг.р.)

Москва

27-29

Апрель

Финал Всероссийского первенства 
по программе«Шиповка юных» 
(1990-1991 гг.р.)

Москва

23-24 Мини-экиден «Фалт-ASICS» Жуковский

Май
(Московская обл.)

14-29 Первенства Федеральных округов, Краснодар,
Москвы, С.-Петербурга Владимир,
и Московской области Владивосток,

Башкортостан,
Екатеринбург,

Июнь

Красноярск, Москва, 
Санкт-Петербург, 
Московская обл.

14-19 Всероссийские соревнования 
«Кубок Адлера»

Адлер

Сентябрь
19-21 Финал Всероссийского первенства 

по программе «Шиповка юных»
Сочи

(1994-1995 гг.р.)
22-24 Финал Всероссийского первенства 

по программе «Шиповка юных» 
(1992-1993 гг.р.)

Сочи

25-27 Финал Всероссийского первенства 
по программе«Шиповка юных» 
(1990-1991 гг.р.)

Сочи



НАУКА - ПРАКТИКЕ
Эдвин ОЗОЛИН

Умный в гору не пойдет
Использование нормобарической гипоксии в практике спорта

О
кружающая нас атмо
сфера — главный ис
точник существования 
всего живого на нашей плане

те. От того, каким воздухом мы 
дышим, зависит наше самочув
ствие, предрасположенность к 
различным заболеваниям и, в 
конце концов, продолжитель
ность жизни. Жители городов 
хорошо ощущают разницу 
между «городским» и загород
ным воздухом и стараются ис
пользовать малейшую возмож
ность вдохнуть порцию свеже
го воздуха как можно чаще. 
Помимо качества воздушных 
масс, то есть содержания раз
личных ингредиентов в возду
хе, влияние на наш организм 
оказывает и атмосферное дав
ление, на изменение которого 
большинство людей реагиру
ют очень болезненно. Естест
венно, что все, связанное с до
ставкой «живительного газа» — 
кислорода к органам человека, 
является предметом исследо
вания ученых. Так, в частности, 
широкое применение в меди
цинской практике нашел 
следующий метод.

Метод 
гипербарической 
оксигенации (ГО) 
Сущность его — в исполь

зовании закона растворения 
газов в жидкостях при повы
шении давления. При помеще
нии человека в кислородную 
среду, находящуюся под давле
нием в 2—3 атмосферы, вдыха
емый кислород растворяется в 
плазме крови и таким образом 
помимо С>2, связанного с гемо
глобином эритроцитов, к ор
ганам человека доставляется 
кислород, растворенный в 
плазме крови. При внешнем 
давлении в 3 атмосферы кис
лородная емкость крови явля
ется вполне достаточной для 
под держания жизни (феномен 
«жизнь без крови»). Именно на 
этом феномене основана тера
певтическая ценность гипер
барической оксигенации, ко
торая используется для лече
ния таких болезней, как раз
личные токсикации, ишемиче
ские заболевания сердца, моз
га, почек, печени и мягких тка

ней конечностей. Последнее 
должно привлечь особое вни
мание спортивных травмато
логов. Зарубежные спортив
ные врачи, особенно в фут
больных командах, сейчас ши
роко внедряют в практику 
применение этого метода. 
O.Anderson (2003) сообщает, 
что английские футбольные 
команды, используя ГО, полу
чили очень хорошие результа
ты. Так атлет, травмировавший 
связки стопы, восстановился 
через четыре сеанса, в то время 
как врачи предсказывали про
цесс реабилитации в течение 
трех недель. Далее O.Anderson 
сообщает, что более 20 лет то
му назад практическое лече
ние многих болезней с ис
пользованием этого метода 
проводилось в Советском Со
юзе. Отметим, что метод ги
пербарической оксигенации, 
возможно, наиболее перспек
тивен в использовании его в 
посттравматическом лечении, 
а также как сильное средство 
восстановления спортсменов в 
условиях многодневных со
ревнований или игровых ту
ров.

Влияние гипоксии 
на работоспособность

Диаметрально противопо
ложное направление при дыха
нии измененным составом воз
духа связано с недостаточным 
содержанием кислорода, при
водящее к гипоксии. Спортсме
ны хорошо знакомы с этим яв
лением, ограничивающим ре
зультативность во многих ви
дах спорта, связанных с прояв
лением выносливости.

В олимпийской программе 
таких видов около половины 
зимой и треть летом. Недоста
ток кислорода сильно «бьет» и 
по представителям других ви
дов спорта, таких, как фигур
ное катание, художественная 
гимнастика и др. В спортивных 
играх особенно в конце тай
мов, периодов или матчей 
слишком часто встречаются 
непонятные ошибки, которые 
тоже можно объяснить закис
лением работающих мышц и 
угнетением ЦНС. Поэтому ос
новной направленностью под

готовки спортсменов во мно
гих видах спорта является тре
нировка, направленная на со
вершенствования структур, 
обеспечивающих доставку кис
лорода к работающим мыш
цам. Помимо постоянного ис
пользования физических уп
ражнений в течение достаточ
но длительного периода вре
мени, которые приводят к ги
поксическому состоянию, изы
скивались всевозможные сред
ства, способствующие адапта
ции организма человека к ус
ловиям недостаточного снаб
жения органов кислородом. 
Значительное количество раз
работок в этом направлении 
проводилось специалистами 
авиационной медицины — они 
решали проблему адаптации 
летчиков к полетам на высотах 
2—3 и более километров над 
уровнем моря. Проблемы ис
пользования гипоксии как 
средства повышения работо
способности атлетов стали се
рьезно изучать с момента про
ведения Олимпийских игр 
1968 года в Мехико Сити, кото
рый находится на высоте 2200 
м над уровнем моря. Ранее бы
ло замечено, что в видах спор
та, связанных с проявлением 
выносливости, спортсмены, 
проживающие в горах, обычно 
имеют существенное преиму
щество над теми, которые жи
вут и тренируются в условиях 
нормального атмосферного 
давления. Это определило на
правление исследований, свя
занных с влиянием гипоксии 
на работоспособность.

Как известно, содержание 
кислорода в атмосферном воз
духе составляет 20,95%, при 
понижении атмосферного 
давления соотношение содер
жания газов воздуха остается 
неизменным, но из-за разре
женности воздуха общее коли
чество вдыхаемого кислорода 
уменьшается и работающие 
мышцы получают, как правило, 
лишь 98% необходимого кис
лорода.

Адаптация к гипоксии
При постоянном прожива

нии на высотах 3000—5000 м 
(а в этих условиях проживают 

около 13 миллионов населе
ния земного шара) в процессе 
адаптации к гипоксии проис
ходят фундаментальные изме
нения, которые затрагивают 
генетически наследуемые фак
торы характера протекания 
метаболических процессов. 
Именно такие генетические 
изменения, по-видимому, и яв
ляются результатом успешных 
выступлений кенийских, эфи
опских и марроканских бегу
нов на длинные дистанции.

Адаптация к гипоксии, про
веденная в условиях высоко
горных лагерей в течение 2—3 
недель, позволяет спортсме
нам добиваться высоких до
стижений на соревнованиях 
на уровне моря. Дальнейшее 
развитие системы адаптации к 
гипоксии было разработано 
Levine et al в 1969 году, предста
вивших концепцию, которая 
получила название «жить на
верху — тренироваться внизу». 
Она выражается в том, что ат
леты постоянно находятся на 
высоте 2000—2700 м над уров
нем моря, а тренируются на 
высоте 1000 м или ниже. Метод 
прерывного гипоксического 
воздействия на организм атле
та получил название IHT (inter
mitten hypoxic training). В по
следние годы спортсмены ис
пользуют несколько различ
ных способов адаптации к ги
поксии, которые соответству
ют принципу «жить наверху — 
тренироваться внизу».

Метод 
нормобарической 

гипоксии (НГ)
Помимо широко распрост

раненного метода тренировки 
в условиях высокогорья в по
следнее время многие спорт
смены используют метод нор
мобарической гипоксии (НГ). 
Как известно, наша атмосфера 
представляет собой смесь га
зов, находящихся практически 
в постоянном процентном со
отношении (основные: азот — 
78,09% и кислород — 20,95%). 
При подготовке спортсменов с 
использованием НГ в изолиро
ванное помещение добавляет
ся нейтральный газ — азот, ко
торый составляет основную
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часть атмосферного воздуха. 
Он вытесняет кислород, пони
жая его парциальное давление. 
Так, например, снижение пар
циального давления O2 до 
15,45% (за счет дополнения 
воздуха азотом), соответствует 
нахождению спортсмена на 
высоте 2400 метров над уров
нем моря. Таким образом, по
нижая уровень парциального 
давления кислорода, мы мо
жем достигать любой требуе
мой высоты. Разработчики 
специального оборудования 
для понижения парциального 
давления кислорода ссылают
ся на приоритет исследований 
этой проблемы, проводимых в 
Советском Союзе более 30 лет 
назад. Тогда эту методологию 
использовали для подготовки 
летчиков к полетам на боль
шой высоте. Так мы в очеред
ной раз упустили приоритет 
использования инновацион
ной технологии в спорте. Ис
пользование «высотных поме
щений» в спортивной практи
ке впервые было применено в 
Финляндии в 1990-х годах, а 
затем распространилось по 
всему миру. В Австралии в Ин
ституте спорта (Канберра) по
строен специальный двух
этажный дом с изолированны
ми комнатами для нахождения 
спортсменов в условиях пони
женного парциального давле
ния кислорода. Такие помеще
ния позволяют создать усло
вия аналогичные нахождению 
на высоте 2000—3000 м над 
уровнем моря и следовать 
принципу «жить наверху — 
тренироваться внизу». Счита
ется, что использование раз
личных приспособлений, со
здающих гипоксические усло
вия, неприменимо по этичес
ким соображениям. Известен 
факт, что использование таких 
устройств было запрещено ор
ганизаторами Олимпийских 
игр 2000 года в Сиднее. Однако 
обоснований для такого запре
та представлено не было. 
Олимпийский комитет Норве
гии выступил с заявлением, в 
котором обосновал, что при
менение таких устройств не 
является нарушением этичес
кого характера.

Исследований, связанных 
методологией использования 
нормобарической гипоксии в 
спортивной практике, пока 
проведено весьма незначи
тельно, но полученные данные 
свидетельствуют о высокой 
эффективности этого метода.

Эффективность примене
ния метода НГ широко изучает
ся и подтверждается учеными 

Австралии, имеющими луч
шую в мире исследовательскую 
базу в Институте спорта. Вызы
вает определенную насторо
женность тот факт, что в по
следнее время исчезла инфор
мация о проводимых исследо
ваниях, хотя практика исполь
зования этого метода в Австра
лии расширяется и в настоя
щее время метод IHT использу
ется даже для тренировки ло
шадей.

Ряд исследований метода 
нормобарической гипоксии 
позволяют рекомендовать 
спортсменам оптимальные ре
жимы для «гипоксических па
латок» или специальных поме
щений.

Какая высота оптималь
на для сна? Палатка может 
быть «установлена» в различ
ных высотах (приблизительно 
до 3000 м над уровнем моря). 
Нахождение на более высоком 
уровне может вызвать голо
вную боль, потерю аппетита и 
боль в суставах. Восстановле
ние после тренировок, проис
ходящих в условиях уровня 
моря, будет также затруднено, 
поэтому для нормального со
четания тренировок и адапта
ции к гипоксии оптимальны 
«высоты» от 2500 до 3500 м.

Как долго оставаться на 
высоте? Исследования пока
зали, что наилучший эффект 
сна в условия НГ проявляется 
при длительности экспозиции 
в течение 3—4 недель. Stray- 
Gundarsen, et al (2000) иссле
довали характер кинетики 
эритропоэтина (ЕРО) при раз
личном времени ежедневного 
нахождения в условиях НГ. Три 
группы спортсменов находи
лись в изолированном поме
щении в течении 8, 12 и 16 ча
сов ежедневно при 15,45% со
держания O2- Существенное 
начальное увеличение уровня 
ЕРО было зафиксировано во 
всех трех группах уже на тре
тий день, без различия между 
ними. Можно полагать, что 
восьмичасовой ежедневный 
сон является достаточной 
нормой для адаптационных 
сдвигов, связанных с гипокси
ей. Авторы указывают, что ре
зультаты проведенного экспе
римента свидетельствуют о 
том, что спортсменам доста
точно находиться в предло
женных условиях в течение 
двух недель.

Преимущества 
использования НГ
Тренеры заметили, что по

сле тренировки в высокогор
ных условиях при возвраще

нии на уровень моря спорт
смену требуется срок пример
но в 7 дней, чтобы выйти на 
уровень хороших результатов. 
Возможно, это объясняется 
тем, что это необходимо для 
адаптации мышечной систе
мы, т.е. мы должны обучать на
ши мышцы работать в новых 
условиях. Применение метода 
НГ дает возможность немед
ленной реализации адаптаци
онных особенностей в спор
тивную практику. Таким обра
зом, мы имеем возможность 
использовать метод НГ вплоть 
до последнего дня перед со
ревнованиями. Используя ме
тод адаптации к гипоксии, не
обходимо учитывать, что но
вообразованные клетки эрит
роцитов существуют в течение 
одного и не более двух меся
цев. В дальнейшем эффект 
приобретенной адаптации 
пропадает.

Еще одно из направлений 
тренировочной практики с ис
пользованием нормобаричес
кой гипоксии — это выполне
ние физических упражнений в 
гипоксической палатке или с 
использованием специальной 
маски на велоэргометре, тред
бане, гребном тренажере или 
иных специальных приспо
соблениях.

Специалисты рекомендуют 
использовать метод INT как в про
цессе базовой подготовки, так и 
непосредственно перед главны
ми соревнованиями сезона.

Таким образом, преимуще
ства использования методики 
INT выражаются в следующем:

— метод по эффективнос
ти подобен высокогорной 
подготовке;

— побочные эффекты ми
нимальны или полностью от
сутствуют;

— обычно используемый 
метод сопровождается значи
тельным улучшением общего 
самочувствия;

— можно применять инди
видуальные режимы адапта
ции, произвольно меняя «вы
соту» нахождения спортсмена 
по желанию тренера или науч
ного работника;

— метод можно использо
вать в любых условиях;

— нет необходимости 
адаптироваться к условиям со
ревнований на уровне моря;

— стоимость курса трени
ровки по сравнению с высоко
горным способом адаптации к 
гипоксии значительно ниже.

Практика использования 
нитрогенных палаток и специ
альных дыхательных масок в 
течение последних 10 лет по

казала их высокую эффектив
ность. Низкая стоимость обо
рудования (примерно 6000 US) 
позволяет применять их для 
подготовки спортсменов как 
элитных групп, так и спортс
менов менее высокой квали
фикации.

Преимущество использо
вания нормобарической гипо
ксии в практике подготовки 
спортсменов отмечается мно
гими атлетами национальных 
команд в различных видах 
спорта, таких, как легкая атле
тика, лыжный спорт, вело, пла
вание и другими.

Сюзи Гамильтон, участница 
трех Олимпийских игр, имею
щая лучший результат в мире в 
беге на 1500 м сезона 2000 года 
(3.57,40).

«С тех пор, как я начала ис
пользовать палатки высоко
горной подготовки, мои ре
зультаты стали улучшаться, по
высилась работоспособность 
после сна в палатке в течение 
нескольких недель. Прекрасно 
спать в таких условиях. Это 
действительно хорошая по
мощь для приобретения спор
тивной формы к предстоящим 
соревнованиям».

ДжНиколс-Бернхард про
фессор физиологии Универ
ситета Сан-Диего.

«Мы детально протестиро
вали эффективность примене
ния специальной палатки в ла
боратории нашего Универси
тета. Исследования проводи
лись при парциальном давле
нии кислорода от 14,82% до 
14,86% в течение дневного вре
мени и при стабильном давле
нии в течение ночи — это со
держание кислорода соответ
ствовало высоте 2800 метров.

Многочисленные тесты 
подтвердили факты повыше
ния спортивных результатов 
атлетов. Таким образом, ис
пользование гипоксических 
палаток и специальных масок 
позволяет реализовывать тре
нировочную систему «жить на
верху — тренироваться в усло
виях уровня моря» в практику 
подготовки спортсменов».

Особенно необходимо 
подчеркнуть экономическую 
выгоду при использовании НГ 
по сравнению с высокогор
ной подготовкой. В послед
нем случае тратятся значи
тельные средства на переезд к 
высокогорным базам, где час
то отсутствует необходимое 
обеспечение тренировок 
(стадион, залы специальной 
подготовки, медицинское 
оборудование, средства реа
билитации и т.д.). ♦
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Симптомы перетренированное™
у бегунов на средние и длинные дистанции

В
 подавляющем большин
стве случаев прекраще
ние роста спортивных 
результатов у бегунов на сред

ние и длинные дистанции 
обусловлено чрезмерной ин
тенсивностью (или объемом) 
тренировочных нагрузок.

Так, Американская Меди
цинская Ассоциация опреде
ляет перетренированность 
(кризис) как психологичес
кое и физиологическое состо
яние перетренировки, кото
рое проявляется в виде ухуд
шения спортивных результа
тов. Впервые это явление бы
ло описано МакКензи. Он ус
тановил, что перетрениро
ванность является прежде все
го «отравлением» нервной си
стемы.

Как правило, перетрени
рованность — патологичес
кое (болезненное) состоя
ние, развивающееся у бегу
нов вследствие хронического 
физического перенапряже
ния. При этом разлаживается 
оптимальное соотношение 
между функциями коры голо
вного мозга, нижележащими 
отделами нервной системы, 
двигательным аппаратом и 
внутренними органами. В ос
нове перетренированности 
лежит перенапряжение кор
ковых процессов, в связи с 
чем основными признаками 
этого состояния являются из
менения в состоянии цент
ральной нервной системы, 
протекающие по типу невро
зов. Большую роль при этом 
играют и изменения эндо
кринной системы, главным 
образом, коры надпочечни
ков и гипофиза.

К настоящему времени 
накоплено достаточно боль
шое количество эксперимен
тальных данных по симпто
мам перетренированности у 
бегунов на средние и длин
ные дистанции и предприня
ты попытки классифициро
вать их в интересах спортив
ной медицины и тренерской 
практики.

Среди объективных пока
зателей, описанных еще Мак
Кензи, были: пониженное дав

ление крови, значительная 
потеря массы тела и расхож
дение в частоте пульса в поло
жениях лежа и стоя более чем 
на 20 ударов в минуту.

Симптоматика этого со
стояния может образовывать 
картину двух типов физичес
кой перетренированности: 
по типу болезни Аддисона и 
по типу болезни Базеда.

Симптомы перетрени
рованности по Аддисону:

• ощущение легкого пере
утомления без изменения ха
рактера и качества ночного сна;

• анорексия (утрата аппе
тита) без заметной потери 
массы тела;

• гипотензия (давление 
крови ниже обычного) при 
нормальной скорости обмена 
веществ (метаболизме) и нор
мальной температуре тела;

• при этом типе перетре
нированности утром давле
ние крови может быть нор
мальным, но после интенсив
ной тренировки диастоличес
кое давление возрастает при
мерно на 15%, превышая 100 
мм. Если эта ситуация фикси
руется более чем после 4 тре
нировок, то бегун вероятнее 
всего перетренирован, дол
жен отдохнуть, и соответству
ющим образом скорректиро
вать свои последующие на
грузки;

• отсутствие явных психо
логических признаков повы
шенного стресса.

Этот вид перетренирован
ности бегунов довольно труд
но диагностировать, поэтому 
практикующим спортивным 
врачам и тренерам необходи
мо вести точную регистра
цию параметров тренировоч
ной нагрузки и результатов 
соревнований, а также откло
нений в функционировании 
систем организма каждого 
конкретного бегуна.

Наиболее заметные 
симптомы перетрениро
ванности по Базеду:

• легкая утомляемость;
• увеличение потребности 

во сне;
• снижение аппетита 

(анорексия);

Николай ЛЕБЕДЕВ, 
доцент кафедры физической культуры и спорта 

Московского государственного университета леса, 
кандидат технических наук

• внезапное, незапланиро
ванное уменьшение массы те
ла;

• учащение пульса в покое;
• головные боли (более 

частые, чем обычно);
— нормальная или немно

го повышенная температура 
тела;

• рост давления крови (ги
пертензия); утреннее давле
ние крови увеличивается при
мерно на 15% или больше (од
нако такое повышение давле
ния может быть вызвано 
стрессом, болезнью или при
менением допинга);

• увеличение (замедле
ние) времени реакции;

• заметное ухудшение 
способности выполнять 
сложные движения и разба
лансировка их координации.

Некоторые исследователи, 
спортивные врачи и тренеры 
предлагают классифициро
вать симптомы перетрениро
ванности бегунов на средние и 
длинные дистанции по откло
нениям в деятельности раз
личных функциональных сис
тем организма спортсмена.

Так, отклонения в деятель
ности центральной нервной 
системы могут характеризо
ваться эмоциональной и моти
вационной разбалансировкой, 
в том числе: нетипичной раз
дражительностью или апати
ей, снижением уверенности в 
себе, антипатией к трениров
кам (даже к местам их проведе
ния), уклонением от соревно
ваний, преувеличением нега
тивного воздействия внешних 
факторов (таких, например, 
как плохая погода); плохим 
сном, потерей аппетита, кри
зисом морального состояния, 
ощущением депрессии.

Так же бегуны могут жало
ваться на ухудшение двига
тельных способностей, в том 
числе на нарушение плавнос
ти движений, снижением ди

намической координации, не
способности к расслаблению, 
снижению общей выносливо
сти, на «забитость» мышц ног. 
При этом бегунам трудно до
вести до конца привычную им 
тренировочную нагрузку, а 
также они ощущают необхо
димость увеличить временные 
периоды отдыха, требуемые 
для восстановления. Естест
венно, что в этот период пере
тренированности, прежний 
уровень результатов становит
ся недостижимым.

При критических состоя
ниях перетренированности у 
бегунов (особенно после на
грузок максимальной мощно
сти — интервальный бег по 
дорожке стадиона, бег в гору, 
по песку или по рыхлому сне
гу, бег навстречу сильному ве
тру, скоростной кросс по 
сильно пересеченной местно
сти и т.д.) появляются жалобы, 
касающиеся разбалансировки 
в работе различных систем 
организма. Это учащенное 
сердцебиение и боли в груди, 
боли в брюшной полости, 
чувство «тяжелых ног», общий 
дискомфорт в организме, рас
стройства кишечно-желудоч
ного тракта, непредсказуемая 
потеря массы тела, увеличен
ная потливость, общая уста
лость и слабость, склонность 
к травмам. У бегуний могут 
также проявиться расстройст
ва менструального цикла.

При правильной поста
новке системы медицинского 
контроля за бегунами, при ре
гулярном отслеживании пара
метров работы основных 
функциональных систем ор
ганизма, возможно не только 
выявить зарождающуюся пе
ретренированность спорт
сменов на самых ранних ста
диях ее развития, но и преду
предить это состояние.

Некоторые исследователи 
считают, что диагностика пе-
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ретренированности бывает 
часто затруднена. По данным 
одних исследователей, показа
тели частоты пульса в покое, 
давления крови, уровня глюко
зы в крови, количество белых 
кровяных телец растут, по дан
ным других — не изменяются.

Есть множество данных о 
гипертонической реакции 
давления крови на большие 
физические нагрузки, нега
тивном азотистом балансе и 
изменениях на электрокарди
ограмме, похожими на те, ко
торые характерны для паци
ентов-сердечников.

Таким образом, наиболее 
значимые признаки перетре
нированности у бегунов на 
средние и длинные дистан
ции, позволяющие их с уве
ренностью диагностировать, 
это — ухудшение самочувст
вия, повышенная утомляе
мость, неустойчивое настрое
ние (депрессия или, наобо
рот, раздражительность, аг
рессивность), нарушение сна 

и аппетита, неприятные ощу
щения в области сердца, голо
вные боли, учащенное серд
цебиение, тяжесть в ногах, в 
области печени и др., сниже
ние работоспособности и 
спортивных результатов, по
теря интереса к тренировкам 
и соревнованиям.

В состоянии перетрени
рованности у бегунов расст
раиваются двигательные на
выки и привычная техника 
движений, уменьшается масса 
тела; у мужчин может нару
шиться половая функция, а у 
женщин — менструальный 
цикл; снижается иммунитет, 
устойчивость к заболеваниям, 
травмам, действию различ
ных стрессовых факторов; 
ухудшаются показатели коор
динационных и вестибуляр
ных проб, отмечается замед
ление и неустойчивость дви
гательных реакций, повыша
ется потливость.

Ухудшается также харак
терная для тренированного 

спортсмена экономизация 
кровообращения и дыхания в 
состоянии покоя. Нередки 
случаи нарушения ритма 
сердца — тахикардия или, на
оборот, резкая брадикардия, 
выраженная синусовая арит
мия, экстрасистолия. Артери
альное давление становится 
при этом неустойчивым: от
мечается либо его повышение 
(главным образом систоличе
ского), либо склонность к вы
раженной гипотонии. Может 
увеличиться печень, иногда 
при беговой нагрузке появля
ются боли в правом подребе
рье. Наблюдаются изменения 
в обмене веществ и энергии: 
повышение основного обме
на, витаминная недостаточ
ность, снижение уровня саха
ра в крови, нарушения термо
регуляции, функции надпо
чечников и щитовидной же
лезы, а также окислительных 
процессов в организме.

При перетренированнос
ти существенно меняется ре

акция организма бегунов на 
физические нагрузки: она 
становится более напряжен
ной, с рассогласованными 
сдвигами различных показа
телей, появляются атипичес
кие реакции. Снижается 
физическая работоспособ
ность, увеличивается кисло
родная задолженность и на
копление молочной кислоты 
в крови, замедляется восста
новление.

Из вышеизложенного сле
дует, что тренеры, спортив
ные врачи, а в первую очередь 
сами спортсмены должны 
очень внимательно следить за 
интенсивностью и объемами 
своих тренировочных нагру
зок, правильно питаться и 
принимать витамины, ис
пользовать известные средст
ва восстановления и не допус
кать явлений перетрениро
ванности, которые ведут, к 
расстройствам здоровья, 
травмам и снижению спор
тивных результатов. ♦

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БЕГУ ПО ШОССЕ НА 100 КМ

Быстрый асфальт Винсхотен, Нидерланды 

страны ветряных мельниц
В

 середине сентября в гол
ландской глубинке — в 
Винсхоттене прошел 
очередной, восемнадцатый 

по счету, чемпионат мира на 
стокилометровой дистанции. 
Чемпионат, помимо своих 
обязанностей, т.е. выявления 
лучших сверхмарафонцев и 
команд планеты, решал, кто 
же будет руководить сверхма- 
рафонным бегом ближайшие 
четыре года. Конгресс IAU 
(Международная ассоциация 
сверхмарафонов) собрал де
легатов из более чем сорока 
стран, где тайным голосова
нием был избран новый пре
зидент Ассоциации. Им стал 
организатор чемпионатов 
мира (1987, 1993 гг.) и боль
шой друг России бельгиец 
Дирк Струмане. Ну а бессмен
ный руководитель IAU, воз
главлявший организацию в 
течение 20 лет, англичанин 
Малкольм Кэмпбелл отпра
вился на заслуженный отдых, 
оставшись при этом Почет
ным президентом.

Идеальная трасса пробега, 
теплая погода и дружелюбная 
атмосфера повлияли на ско

рость сверхмарафонцев по
ложительно, но не для наших 
бегунов. По разным причинам 
сошли пять из шести заявлен
ных в командном первенстве 
россиян. Такого провала я не 
припомню за всю историю 
наших выступлений в чемпи
онатах. Мужская сборная по
лучила «баранку». Правда, по
радовал Олег Харитонов из 
Свердловской области, он все 
же поднялся на пьедестал, за
воевав бронзовую медаль. 
Борьба за золотую награду 
проходила между итальянцем 
Марио Ардемани и поляком 
Ярославом Яницким и завер
шилась в пользу первого. Со
рокалетнему Ардемани не 
хватило 15 секунд до рекорда 
чемпионатов мира.

Обидно было польскому 
спортсмену, имеющему в сво
ем активе три титула чемпио
на Европы, и, увы, это его тре
тья серебряная награда на 
чемпионатах мира. Титул чем
пиона мира буквально уплыл 
от него в очередной раз. Для 
38-летнего поляка шансы на 
«золото» уменьшаются с каж
дым годом. Командное пер

венство — также за итальян
цами. В отличие от мужчин, 
россиянки выступили на все 
«сто». Чемпионка России, Ев
ропы и мира Татьяна Жиркова 
из Якутска превратила чемпи
онат в шоу одного актера. От 
своих спутниц она избавилась 
после 40-го километра. Ос
тавшиеся 60 км она боролась 
только с собой, остановив су
дейский секундомер на ре
корде Европы — 7:10.32. Это 
третий результат за всю исто
рию стокилометровых пробе
гов. Серебряную награду бук
вально вырвала у прошлогод
ней чемпионки мира итальян
ки Моники Казираги Марина 
Бычкова, установив при этом 
личный рекорд. Финиширо
вавшая двадцатой Надежда 
Карасева обеспечила росси
янкам золотые медали в ко
мандном первенстве.

Мужчины: 1. Марио Ардемани 
(Италия) 6:18.24; 2. Ярослав Яниц- 
кий (Польша) 6:26.21 ; 3. Олег Хари
тонов (Россия) 6:32.56; 4. Паскаль 
Фетизон (Франция) 6:36.20; 5. 
Петр Сековский (Польша) 6:37.20; 
6. Александр Головницкий (Украи
на) 6:37.32;.. 13. Владимир Нетре-

Татьяна Жиркова

ба (Россия) 6:55.59;.. 18. Игорь За
вьялов (Россия) 7:08.06;.. 26. Алек
сандр Моторин (Россия) 7:19.53.
Женщины: 1. Татьяна Жиркова 
(Россия) 7:10.32; 2. Марина Бычко
ва (Россия) 7:26.37; 3. Моника Кази
раги (Италия) 7:29.20; 4. Акико Се- 
кия (Япония) 7:44.15;.. 20. Надежда 
Карасева (Россия) 8:32.50. ♦
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КОММЕНТАРИЙ ПРОФЕССИОНАЛА

Над барьерами

Марина СТЕПАНОВА, 
заслуженный мастер спорта, 

экс-рекордсменка мира 
в беге на 400 м с/б 

Санкт-Петербург

Афины. 400 м с/б

Л
учшие результаты сезо
на перед Олимпийски
ми играми имели че
тыре американские бегуньи: 

Шина Джонсон (52,95 — 
10-й результат в истории из 
53 секунд), Бренда Тэйлор 
(53,36), Сандра Гловер
(53,40), Ласинда Демус
(53,43) — обладательница 
юниорского мирового рекор
да в 2002 году, далее Яна Пит
ман (Австралия) — тоже 53,43, 
и наши — Юлия Печенкина 
(53,71) и Екатерина Бикерт 
(53,72). Рубеж 54 секунд пре
одолела и дебютантка Фани 
Халкиа (Греция) (53,99), за 2 
недели до этого результата 
выигравшая Кубок Европы 
(54,16). Следующие позиции 
занимали опытные Татьяна 
Антипова-Терещук (Украина) 
и Ионела Манолачи-Тирлеа 
(Румыния), как всегда активно 
выступавшая в начале сезона 
на гладких дистанциях (400 м 
— 50,48). Из всех этих лидеров 
не повезло Гловер — 4-е место 
на чемпионате США.

Олимпийские старты оце
нивать по телерепортажам 
сложно, нужно видеть трени
ровки и серию соревнований 
своими глазами, знать про
блемы каждой соперницы. Но 
я все-таки прокомментирую 
увиденное.

В забегах лучший резуль
тат у Печенкиной — 53,57, у 
Халкиа — 53,85, а у Питман 
пока 10-й результат 54,83 (по
сле операции на колено).

Свои полуфиналы оба ли
дера выигрывают: сначала 
Юлия (53,31) опережает Пит
ман (54,05) и двух лучших в 
сезоне американок (Джонсон 
и Тэйлор), а затем хозяйка 
стадиона улучшает олимпий
ский рекорд 1996 года Хем- 
мингс (Ямайка) — 52,77, и те
перь в «Клубе из 53 секунд» 
одиннадцать бегуний за 18 
лет (!). За Халкиа финиширу
ют Тирлеа (53,32), Терещук 
(53,37) и Бикерт (53,79).

После двух дней отдыха 
(на мой взгляд, это слишком 
долгое ожидание) — финал. 
Первый барьер фавориты 

преодолевают в диапазоне 
0,1 с — у Халкиа (23 шага), 
Тирлеа (22 шага), Питман, Пе
ченкиной и Терещук от 6,30 
до 6,40 (эл.), на втором барье
ре Печенкина и Питман впе
реди, чуть сзади Халкиа.

На прямой возникает про
блема «соседствующих рит
мов». Справа и слева от Печен
киной, бегущей по 6-й дорож
ке ритмом 15 шагов, другим 
вариантом (14 шагов) пробе
гают Бикерт и Питман. При
чем фору от первой из них 
Юлия отыгрывает, а чемпион
ка мира Питман преодолевает 
с третьего по шестой барьеры 
раньше всех, то есть на пря
мой три бегуньи почти выров
нялись в линию.

Пятый барьер Питман 
проходит за 23,00—23,10 
(эл.), рядом Печенкина, Хал
киа (4-я дорожка), Тирлеа 
(3-я), Терещук (1-я). Это клас
сическое начало на бег из 
53 секунд (в Париже на чем
пионате мира Печенкина оп
робовала начало бега будуще
го рекорда — 5 барьеров око
ло 22,60 (!) .

Важнейшее событие этого 
олимпийского финала — про
бегание второго виража но
вой чемпионкой. Точное вре
мя трудно определить по эк
рану, но констатируем, что за 
всю историю крупнейших со
ревнований быстрее, чем Хал
киа, отрезок от 5-го до 8-го ба
рьера никто никогда не про
бегал. Ее результат здесь 13,4— 
13,5! Это на 0,2—0,3 с лучше 
бега на этом отрезке у Прива
ловой в Сиднее-2000 (важно, 
что обе пробегали все три 
межбарьерных отрезка вто
рого виража в 15 шагов, не
смотря на разные варианты 
ритмов первой половины 
дистанции). При этом Халкиа 
последовательно выходила 
вперед: на шестом барьере 
сравнялась с Печенкиной 
(Питман впереди), на седьмом 
поравнялась с Питман и на 
восьмом стала лидером.

На этом отрезке соперни
цы гречанки по-разному ре
шали задачи смены ритмов:

Питман после шестого барье
ра — с 14 на 15 шагов (атакуя 
правой, неудобной, на вираже 
маховой ногой 6-й, 
7-й и 8-й барьеры), Тирлеа и 
Терещук переходили с 15 на
16 шагов (сначала Тирлеа по
сле 5-го барьера, а затем Тере
щук после 6-го), а Печенкина 
свой вариант перехода с 15 на
17 шагов (как при рекорде ми
ра в Туле после 7-го барьера).

На этот раз у нашей барье- 
ристки здесь не все получи
лось технически безупречно, 
в полуфинале без плотной 
конкуренции на этом участке 
смена была выполнена четче. 
Кстати, Халкиа свой участок 
смены ритмов тоже исполни
ла в полуфинале лучше, чем в 
финале. Но поскольку он по
падал уже на начало финиш
ной прямой (после 8-го барь
ера с 15 на 16 шагов), и сопер
ницы были уже за ее спиной, 
гречанка свое лидерство не 
уступила.

Можно отметить, что по
мимо мощности бега, кото
рую только и отмечали ком
ментаторы этой неожидан
ной победы, 25-летняя чемпи
онка продемонстрировала и 
совершенную технику межба
рьерного бега, и уверенное 
управление длиной и часто

той шагов, чего не достичь без 
большой работы, особенно 
над ритмом. Можно пожелать 
всем нашим барьеристкам и 
их тренерам (В.М. Маслакову, 
Р.Б. Табабилову, Ю.И. Аниси
мову, В.А. Трефилову и другим) 
найти свой оптимальный ва
риант бега и терпеливо тво
рить над ним на тренировках 
и смело обкатывать его на со
ревнованиях с сильными и 
разными соперницами.

Вернемся к финишной 
прямой. После 8-го барьера 
за Халкиа (36,60) — Питман, 
рядом Терещук и Тирлеа. На 
9-м барьере тройка пресле
довательниц лидера бежит в 
одну линию, а на 10-м Пит
ман отстает. На финишном 
участке упорная борьба за 
«серебро» заканчивается по
бедой самой быстрой в глад
ком беге румынки Тирлеа. 
Большой успех украинки Те
рещук, которую мы видим на 
дорожке уже 15 лет подряд на 
высочайшем уровне — брон
зовая медаль. Настоящему 
бойцу не страшна и первая 
дорожка — фатальное оправ
дание для многих! Достойно 
выдержала борьбу олимпий
ского финала наша дебю
тантка Екатерина Бикерт — 
шестое место. ♦
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личный опыт

Стать лучше себя
Движению все возрас

ты покорны. Именно так 
хочется переформулиро
вать расхожую фразу, ког
да видишь на беговой до
рожке и на марафонской 
трассе, в прыжковых и ме- 
тательских секторах лю
дей, которым уже далеко 
за... Не выживать, не дожи
вать свой век, а жить пол
ноценной жизнью. Таков, 
похоже, девиз тех, кто не
смотря на возраст азартен, 
целеустремлен, настойчив 
и молод душой. Они пол
ны желанием быть «быст
рее, выше, сильнее», но не 
только и не столько в срав
нении с другими. Ими дви
жет постоянное беспроиг
рышное соревнование с 
самим собой — стремле
ние быть сегодня лучше 
себя вчерашнего, а завтра — 
стать лучше себя сего
дняшнего.

Один из представите
лей ветеранского движе
ния России - профессор 
доктор педагогических на
ук, заслуженный тренер 
РСФСР, а теперь еще и мно
гократный чемпион и ре
кордсмен мира в своем 
возрасте в прыжке в дли
ну, в тройном и в барьер
ном беге Владимир Бори
сович Попов — наш сего
дняшний гость.

С чего все начиналось
С 1976 по 1988 год, пока 

не начали проводить вете
ранские соревнования по лег
кой атлетике, я старался еже
дневно бегать. Максимальная 
пробежка однажды зимой у 
меня была 27 км. А ранее в Пи
цунде во время отпуска в авгу
сте я провел эксперимент — 
смогу ли бежать в течение ча
са. Пробежал полчаса — нор
мально. Потом чувствую, что 
у меня от монотонных встря
хиваний начинает «заклады
вать» бедра. Решил немного 
изменить шаг (чуть-чуть по
шире) - стало легче. Пробе
жал я 1:15. В конце еще сделал 
три ускорения по 200 м. Затем 
поплавал 15 минут в море (во
да 22 °C) — половину нагруз

ки как рукой сняло. Через не
делю попробовал увеличить 
продолжительность бега до 
полутора часов. Получилось. 
В конце сделал ускорения, но 
уже 4 раза по 200 м, а в море 
снова «оставил» часть нагруз
ки.

За эти 12 лет я только бе
гал. Просто для того, чтобы 
выдержать сидячую админис
тративную работу. Участвовал 
в соревнованиях только в бе
говых видах. Сначала на стай
ерских дистанциях, потом по
степенно перешел на более 
короткие - до 2000 м. Подго
товка, естественно, тоже ме
нялась, ведь продолжитель
ным бегом я «посадил» свою 
прыгучесть и мне пришлось 
ее восстанавливать несколько 
лет.

К мировым 
достижениям

С преподавательской ра
боты в РГАФКе я уходил посте
пенно. Сначала перешел на 
полставки, потом — на чет
верть. Так проработал два го
да. Дорога на работу занимала 
2 часа, потом столько же об
ратно. И все это только ради 
того, чтобы провести со сту
дентами двухчасовое занятие. 
Я понял, что не рационально 
трачу свое время.

Выступать по ветеранам в 
своем виде молодости - в 
прыжке в длину (мой рекорд 
СССР в 1956 году - 7,69) я на
чал в сентябре 1988 года - на 
чемпионате Москвы, а спустя 
6 лет - и в тройном. Но после 
ухода на пенсию два года на
зад почувствовал, что приоб
рел новые силы. Может быть, 
не стало заботы какой-то и ос
вободился от чисто психоло
гической нагрузки. Я стал луч
ше восстанавливаться, что да
ло возможность «рисковать» 
со специальными нагрузками. 
Первым делом, в плане экспе
римента, решил попробовать 
еще и бег с барьерами. Полу
чилась триада: прыжок в дли
ну, тройным и барьерный бег. 
Эти виды, на мой взгляд, очень 
хорошо дополняют друг дру
га, особенно барьеры и трой
ной.

У меня появилась возмож
ность увеличить и количество 
тренировок, и их продолжи
тельность. Условия для заня
тий есть буквально под рукой. 
Дома — штанга, парилка, джа
кузи. Рядом с домом — пре
красная пересеченная мест
ность, холмы и манеж вело
трека «Крылатское». На даче — 
небольшой сектор с 24-мет
ровой дорожкой для разбега и 
ямой с прекрасным речным 
песком.

Режиму дня я уделяю осо
бое внимание. Обязательно 
полноценный 8—9-часовой 
ночной сон, плюс дополни
тельный часовой отдых днем. 
Вечером перед сном — про
гулка, причем не простая, а 
иногда с задержкой дыхания, 
начиная с 30—40 шагов, по
том 50, затем пару раз — на 
максимум (иногда удается 
сделать до 110 шагов). И так 
10—12 повторений. Недоста
ток кислорода развивает уме
ние терпеть - специфичес
кую выносливость, которая 
является моим слабым мес
том. Подобным образом за 
4 недели мне удалось сбро
сить с результата на 1000 м 
11 секунд (в пятиборье). Ино
гда перед сном хожу в гору 
(наклон 35°, примерно 20 м) 
широкими шагами. Вниз — 
трусцой. И так раз 10. В ногах 
появляется приятное утомле
ние. Потом — душ и спать.

По-настоящему трениро
ваться я начал только с 2002 
года. Раньше ветеранский 
спорт носил для меня харак
тер заигрывания с молодос
тью. После перехода в новую 
возрастную группу (70—74 
года) появилась цель — сдви
нуть уровень рекордов. Если 
мои результаты улучшаются, 
то почему бы и нет. Я понял, 
что на сегодняшний день луч
шее, что могу делать — это 
лучше всех в мире прыгать. 
Реальная моя деятельность в 
спорте оценивается по миро
вым меркам. И это мне нра
вится. Я доставляю себе и 
близким людям удовольствие, 
несмотря на возраст.

Жена, сын, внуки меня по
нимают и поддерживают. Ко 

всему прочему, я переехал из 
центра Москвы в Крылатское. 
Здесь (по сравнению с Фрун
зенской набережной, где я 
раньше жил) прекрасная эко
логия и «загородный» воздух. 
Не сразу, а где-то примерно на 
четвертый год, я почувствовал 
себя намного лучше. Похоже, 
организм со временем очи
щается. Особенно когда регу
лярно двигаешься.

О питании
В питании придержива

юсь строгих правил: никаких 
мучных продуктов, кроме бо
родинского хлеба, никаких 
колбас, сосисок и консерван
тов. Из мяса — чаще куриные 
ножки и крылышки (они со
держат много соединитель
ной ткани, хрящей). Считаю, 
что это как раз то, что нужно 
для суставов и опорно-двига
тельного аппарата. Говядину 
иногда употребляю, но только 
свежую, парную. В моем раци
оне много овощей и зелени. 
Утром ем геркулесовую кашу, 
причем стараюсь ее насыщать 
(в разных вариантах) кедро
выми орехами, семечками, ку
сочками кураги и чернослива, 
иногда вареньем (черносмо
родиновым или фейхоа, про
тертым с сахаром или медом). 
В чай добавляю заморожен
ные ягоды. Суп в обед ем ред
ко. Пью только очищенную 
фильтрованную воду. Соки то
же только натуральные, све
жевыжатые.

Вообще с возрастом начи
наешь понимать, что такое 
здоровье и как надо правиль
но взаимодействовать со сво
им организмом. Я, например, 
иногда использую голодание. 
Обычно, если чувствую, что 
вес у меня на пару лишних ки
лограмм прибавился, то ста
раюсь ограничить себя. Это 
классическое 40-46-часовое 
голодание: один день без ужи
на, следующий день полно
стью (только пью воду), а за
тем мягко выхожу на завтраке 
или обеде. Иногда перед со
ревнованиями вообще ничего 
не ем. И потом, я понял, что 
когда становится немножко 
скучно, грустно и мыслей нет 
никаких — надо сбросить па
ру килограмм, и все сразу нор
мализуется.

Тренировки я стараюсь 
проводить утром до завтрака.
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Связано это с тем, что вете
ранские соревнования для 
старших возрастных групп 
проводятся, как правило, рано 
утром, в 8 часов. Вторая тре
нировка бывает, но очень ред
ко, в том случае, если утром 
была только разминка. А это, в 
свою очередь, зависит от по
годы.

Утренние тренировки 
провожу натощак. Иногда вы
пиваю шипучие растворимые 
витамины «Биоспорт».

В тренировке 
мелочей нет

Стараюсь внимательно 
контролировать состояние 
своих мышц. Особенно это 
заметно утром после просы
пания. Если никаких непри
ятных ощущений нет, а даже, 
наоборот, приятная упру
гость, значит ты свежий. В та
ком состоянии хорошо по
дойти к соревнованиям. Од
нако это бывает далеко не 
всегда. Чаще я не могу вовре
мя остановиться на трени
ровке и перебираю с нагруз
кой, что непременно чувству
ется на следующий день. На
пример, когда толкаю или ме
таю, и хорошо получается, то 
хочется сделать еще один 
лишний раз, потом еще один. 
Надо бы заканчивать, а я нет, 
еще. Запланировал, предпо
ложим, метать молот (без по
воротов) 12 раз (2x6 в каждую 
сторону), а получается в 2 ра
за больше. В результате на 
следующий день необходи
мой свежести нет. Свое вос
становление контролирую 
по пульсу утром лежа, сразу 
после просыпания. Для меня 
показатель хорошего состо
яния — ЧСС в пределах 
42—44 уд/мин.

Подготовку я веду по клас
сической схеме: восстанови
тельный период, затем подго
товительный, далее — сорев
новательный. Таких циклов в 
году - четыре. Недельного 
цикла у меня нет. Я две недели 
нагружаюсь, а третью стара
юсь сделать профилактичес
кой, разгрузочной или кон
трольной. Прыжковые трени
ровки чередую с барьерными 
или спринтом с разбегами, 
или силовыми упражнениями 
(чередуя с ускорениями), а 
также комплексные сочета
ния в одной тренировке. Под
ряд двух одинаковых не по
вторяю. Все время разнообра
зие. И прислушиваюсь к себе — 
что хочется. В моем возрасте 
можно делать что-то с поль

зой только на фоне положи
тельных эмоций. Я сейчас как 
бы сам с собой разговариваю 
внутренне. Играю в упражне
ния, стараюсь обыграть себя 
немного, обмануть в чем-то. 
Все время идет такое творчес
кое совершенствование. За
ставлять себя — дороже стоит. 
Лучше вместо того, чтобы 
кряхтеть и пыхтеть, просто 
погулять, пометать молот или 
ядра разного веса.

Важен внутренний наст
рой и убежденность в том, что 
у тебя в конце концов все по
лучится. Если ты мечтаешь об 
этом — то мечты обязательно 
должны сбыться. Природа, 
солнечная погода, приятная 
музыка помогают. Только на 
фоне положительных эмо
ций, веры в полезность уп
ражнений, удовлетворения 
можно еще как-то прогресси
ровать и иногда терпеть, но 
истязать себя, по-моему, это 
худший вариант. Уговаривать 
себя, что ты можешь — да, это 
я пробовал.

У меня был такой тест — 
бег 12 минут. Сколько я ни 
старался, остановился на 
2600 м. В течение нескольких 
недель не мог улучшить этот 
результат. Потом решил: по
бегу с полузакрытыми глаза
ми по прямой на каждом кру
ге, повторяя «я восстанавли
ваюсь, я отдыхаю», и так по
лучилось на 12 прямых. 
В итоге оказалось, что пробе
жал на 200 м больше.

Тренировка — это игра, в 
которой пытаешься победить 
старение организма. Само
внушение, убеждение я сты
кую с положительными при
мерами. Когда у меня получа
ется хоть маленький сдвиг в 
контрольных упражнениях, 
это еще одна дополнительная 
ступенька к совершенствова
нию. На первом месте стоит 
осмысление и психологичес
кое «переваривание» нагруз
ки. Эффект плацебо ведь со
ставляет 50% (см. журнал 
«Легкая атлетика» N° 5 за 2002 
год, с. 23). Получается, что 
если человек очень сильно 
верит в выполняемые уп
ражнения, то оказывается, 
что они дают более ощути
мый эффект.

Вся подготовка у меня ба
зируется на сочетании упраж
нений. Для меня важно соче
тание средств общей подго
товки и специальной. Если 
много упражнений общей, то 
специальная как бы растворя
ется, никак не реализуется. 

Значит приходится немного 
сокращать общую и тогда на 
этом фоне уже появляется 
большая прыгучесть и ноги в 
быстром беге становятся по
слушнее. Далее, я исключил те 
упражнения, которые меня 
только утомляют. Сократил 
разнообразие средств, но 
расширил набор методов, 
разнообразие условий, в ко
торых я эмоционально про
делываю каждое упражнение. 
Взять, например, многоскоки. 
Я раньше делал только «ша
ги», «скачки», а сейчас - и 
многоскоки из тройных - 
скачок, шаг, шаг, скачок и т.д. 
Причем разнообразие заклю
чается в том, что я первый 
тройной делаю легко, во вто
ром — добавляю, в третьем — 
еще добавляю, в четвертом - 
отпускаю, далее повторяю 
опять по нарастающей уси
лий. Получается серия из ше
сти тройных, которые я по- 
разному обыгрываю. Прыгаю 
не с места, а с 4-6 беговых 
шагов разбега.

Беговую нагрузку обычно 
составляют ускорения — 
примерно по 80 м с 3-минут
ным интервалом отдыха. Го
товясь к барьерам (80 м с/б), 
я увеличил отрезки до 150 м, 
иногда 200 м. Как правило, за 
тренировку стараюсь делать 
6 повторений. Летом бегаю 
либо по дорожкам, либо под 
горку с наклоном примерно 
1 — 1,5°, чтобы рисунок не ис
кажался, но всегда присутст
вовала легкость и темп бего
вых шагов.

Часто использую бег в 
верхней опоре. Это проверен
ное упражнение, в котором 
прорабатываются мышцы, 
быстро выносящие и опуска
ющие ногу, и совершенствует
ся способность активно сво
дить бедра в полетной фазе, 
что важно для темпа бега. Я 
это называю горизонтальной 
прыгучестью. Здесь тоже со
четаю бег с прямыми ногами 
(примерно 20 раз) и обычный 
бег (20—25 движений). Таких 
6 серий. Иногда в сочетании с 
легкими ускорениями.

Гибкость — мое слабое ме
сто. Плохо гнусь и прямыми 
руками с большим трудом до
стаю до пола. Но бег с барье
рами требует гибкости, и это 
заставляет к повышать гиб
кость маховой ноги и свобод
ный широкий перенос толч
ковой.

Вообще со штангой я ста
раюсь делать только упражне
ния для укрепления спины. С 

возрастом сила уходит быст
рее потому, что разрушается 
белковая ткань мышц. Это уже 
научные данные. Ее можно 
поддерживать пищевыми до
бавками с аминокислотами, а 
силовыми упражнениями со
здавать запрос в мышцах для 
их усвоения.

Тренироваться в разви
тии силовых качеств я стара
юсь по самочувствию, по на
строению и упражнения, по 
возможности, придумываю 
поразнообразнее. Например, 
для рук - за большее время 
медленно подтянуться и мед
ленно опуститься. Далеко не 
каждый может это сделать. 
Или, например, медленное 
приседание и вставание с уп
ругими покачиваниями, мно
гократно стимулируя ре
флекс на растяжение. Ноги 
очень быстро реагируют на 
это упражнение. Достаточно 
двух-трех повторений и по
является такой же тонус, как 
при приседании с весом. 
К полным приседаниям я от
ношусь скептически. Это из
лишне утомляет колени. 
В литературе приводятся на
учные данные, что если раз
вивать силу, повторяя много
кратно под рабочим углом, 
например, в 60°, то она и бу
дет максимально проявлять
ся в соревновательном уп
ражнении при 60°. Отклоне
ние на 10° приводит к потере 
10% при ее реализации. 
Я всегда стараюсь придер
живаться рабочих углов, ко
торые соответствуют сорев
новательному движению, де
лаю их стоя на одной ноге с 
быстрым переходом от сги
бания к разгибанию, вклю
чая этим развитие эластиче
ских свойств мышц.

Вообще, чрезмерное увле
чение штангой, на мой взгляд, 
это лишняя трата энергии. Я 
бы посоветовал использовать 
пояс, жилеты или манжеты в 
тренировочных вариантах 
соревновательных упражне
ний. Можно, например, чере
довать пробежки с поясом и 
без него. Я прыгаю с поясом 
(4-6 кг) и без него с 6-10 бе
говых шагов разбега. Получа
ется разница до 50 см.

Для укрепления плечево
го пояса и общей тонизации 
включаю в тренировки тол
кание ядра и метание моло
та. Считаю, что уважающий 
Себя легкоатлет должен 
уметь метать молот. Я и ме
таю его, и вращаю в одну и 
другую сторону.
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Прыжковую подготовку я 
начинаю после завершения 
длинного спринта, на 10-й 
неделе от соревнований. 
Причем, интересно, что когда 
я вел спринтерскую подго
товку, то никаких проблем не 
было ни с ахиллами, ни с ко
ленями, ни с голеностопами. 
Все было нормально и ком
фортно. И делал я это с удо
вольствием. Сначала были 
пробежки по 200 м (по 6 раз с 
интервалом отдыха 6 минут), 
примерно по 32—36 секунд. 
Потом стал подключать от
резки 150 и 100 м. Но как 
только начал включать в тре
нировки прыжковые упраж
нения, сразу пошли «сигналы» 
от опорно-двигательного ап
парата. Все-таки лимитирую
щим фактором в скоростно
силовых видах является 
именно опорно-двигатель
ный аппарат, а не дыхатель
ная или сердечно-сосудистая 
системы.

Считаю, и в моей книге 
«555 специальных упражне
ний в подготовке легкоатле
тов» это подчеркнуто, что са
мое главное в развитии пры
гучести — воспитывать меха
низм рефлекторного прояв
ления большей силы при пе
реходе от поступающей рабо
ты к преодолевающей. Чем 
быстрее переход, тем больше 
развивается мощность в 
мышцах и такое качество 
прыгучести, как взрывная си
ла. Вот на это обращаю вни
мание. В этом и заключается 
изюминка выполнения мно
гих упражнений..

Сейчас, готовясь к пред
стоящим соревнованиям, при
мерно за 6 недель я уже начи
наю четко отрабатывать раз
бег. Разбег с контролем за 6 бе
говых шагов и места отталки
вания (белая липкая лента) - 
главное упражнение в трени
ровке. Затем прыжки или ба
рьерный бег - иногда их со
четаю. Я их чередую. Так мне 
удается увеличить число каче
ственных повторений в каж
дой тренировке.

Большое значение при
даю окончанию тренировки. 
Считаю, что последнее вы
полнение — самое полезное. 
Ведь необходимый запрос 
от мышц создается именно 
на фоне накопившегося 
утомления. В конце обяза
тельно немного бегаю трус
цой, чтобы улучшить крово
обращение и «запустить» 
процесс восстановления. 
Дни отдыха не планирую, а

Владимир Попов (в центре) со своими друзьями - Н.Кандейди (Турция) 
и Ю.Кнаапилла (Финляндия)

делаю их, опять же, по само
чувствию.

В технических видах мне, 
как и любому спортсмену, по
рой не хватает тренера. Вер
нее, не тренера в привычном 
смысле этого слова, а спор
тивного взгляда со стороны, 
свежей мысли. Порой не
большое замечание помогает 
исправить недостаток, кото
рой стал привычным. Однаж
ды мне подсказали, что мой 
разбег в тройном похож на 
разбег в прыжке в длину, а для 
тройного не хватает свободы 
на последних шагах перед 
толчком. На барьерах тоже — 
я бежал со старта до первого 
барьера как спринтер, глядя 
перед собой на дорожку на 
2-3 шага вперед. Мне подска
зали, и я начал смотреть на 
барьер с первого шага — сра
зу получился предметный 
уверенный разгон и перебе
гание через барьер. Прыжок 
в длину стараюсь также де
лать предметным. Регулирую 
этим отталкивание, пере
прыгивая через планку на 
высоте 110-120 см или 
впрыгивая с разбега от 6 до 
12 беговых шагов на яму для 
высотников.

Не успокаиваться
Самое главное в спорте — 

овладеть свободой движения, 
особенно когда все делаешь 
на высокой скорости. В по
следнее время я стал часто 
смотреть передачи о живот
ных. Буквально впитываю ес
тественные движения, стара
ясь воспроизвести их. В коор
динационном плане, мне ка

жется, это помогло. Волнует 
скоростной спуск лыжников, 
гонки «Формула I», смотрю 
бои боксеров-профессиона
лов. От этого тоже заряжаюсь 
энергией, которая помогает 
мне во время соревнований в 
плане мобилизации.

Я анализировал выступле
ния своего хорошего знако
мого по матчам СССР-США 
старшего тренера команды 
США Пейтона Джордана. Он 
устанавливал мировые рекор
ды в спринте, начиная с 55 лет 
до 86. В свое время (в 1941 го
ду) он был рекордсменом ми
ра в эстафете 4x100 м. Но та
ких, как он (кто бы с молодого 
возраста был на высоте) - 
единицы.

Наш главный соперник на 
завтрашний день — финн Бэк- 
лунд. Я его называю «чистиль
щиком». Он моложе меня на 
10 лет, крепкий, «мышечный» 
мужчина, настоящий атлет. 
Он все наши результаты «под
чищает» в тройном и в длине, 
причем с большим запасом. 
Но он отличается от любите
лей. На каждом соревновании 
у него есть тренер, массажист 
и даже свои болельщики. Ве
теранов из Финляндии всегда 
много. У наших легкоатлетов 
пока нет такой поддержки. 
Все на энтузиазме и радости 
участия в соревнованиях и до
стижений.

Впереди новый спортив
ный сезон 2005 года с главны
ми стартами: зимним чемпио
натом Европы в Швеции в 
марте, всемирными играми в 
Канаде в июле и чемпионатом 
мира в Испании в августе. ♦

Примерные нагрузки в одном 

занятии в главных упражнениях 

в 2003-2004 году.

1. Ускорения по 100, 150, 200 м - 

до 6 раз (иногда под уклон 1 -2 градуса), 

в период за 10-7 недель до соревнова

ний - по 2 раза в неделю.

2. Бег в ритме разбега 18-20 б.ш.

- 10-12 раз (часто под уклон 1-2 гра

дуса), еженедельно, за 6 недель - по 2 

тренировки в неделю.

3. Прыжки в длину с 4-12 б.ш. 

разбега - до 20 прыжков еженедельно, 

за 6 недель - по 2 тренировки, за 2 не

дели - по 1 тренировке.

4. Тройной прыжок с 4-10 б.ш. 

разбега - до 16-12 прыжков, за 6 не

дель - по 1 тренировке в неделю, за 2 

недели - исключаются.

5. Бег с низкого старта (12-18 б.ш.)

- 10-12 раз за занятие, еженедельно -

2 тренировки, за 6 недель - 1 тренировка.

6. Барьерный бег со старта -

3 барьера х 4-6 раз. И 5 барьеров - 

4-2 раза. За 6 недель - 2-1 трениров

ка, за 2 последние - по 1 тренировке.

7. Силовые имитации для ног (с ве

сом 1 кг на стопе) - 2-3 серии по 12-20 

махов с акцентами на вынос и опускание 

ноги. В период за 10 недели - 3 трени

ровки, за 2 недели - по 1 в неделю.

8. Рывок штанги без подседа, 

3 подхода по 3 раза с весом 20-30 кг и 

по разу до 6 подъемов с весом 35-40 кг. 

Тяга до пояса - 6 подходов по 3-6 раз с 

весом 40-60 кг за 10-7 недель - по 2 

тренировки, с 6-й до 3-й недели - по 1.

Тренировка из этих упражнений 

включает одноосновное в сочетании с 

одним-двумя в качестве дополнитель

ных, в которых нагрузка составляет 

50% для одного и по 30% - для двух.

За 2003 и 2004 годы, соответст

венно было тренировок: 192 и 164, 

разминок - 173 и 120, стартов в сорев

нованиях - 34 и 24.
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ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

«Королева» на арене 
Паралимпиады «тет

После окончания XXVIII 
Олимпийских игр на ули
цах Афин то и дело попа
дался на глаза Протеас — 
игривый морской конек, 
одетый в полосатую разно
цветную спортивную фор
му. Это было изображение 
талисмана XII Паралим
пийских игр.

Глядя на то, как люди с 
ограниченными физичес
кими возможностями бега
ют и прыгают, плавают, иг
рают в футбол и баскетбол, 
мне думалось, что и одного 
того, что они выступают на 
Паралимпиаде, достаточно, 
чтобы гордо величать их 
спортивными героями. Од
нако самим героям этого, 
как оказалось, мало. Они, 
как самые настоящие 
спортсмены, боролись за 
хороший результат, за вы
сокое место, стремясь не 
только к победе над сопер
никами, но и к установле
нию мировых рекордов.

Считаем медали
Конечно, на Паралимпиаде 

нет того ажиотажа вокруг нео
фициального командного за
чета, какой всегда возникает на 
Олимпиадах. Тем не менее, и 
на этих соревнованиях во всех 
сборных считают медали. Не 
исключение и российская дру
жина.

Приятно отметить, что тон 
в добывании драгоценного 
спортивного металла задавали 
представители отечественной 
«королевы спорта», ведомые 
главным тренером националь
ной сборной Петром Захаро
вичем Буйловым. Наши спорт
смены семь раз поднимались 
на высшую ступень пьедестала 
почета.

Первую золотую медаль рос
сийской сборной команде при
несла слабовидящая спортсмен
ка Ольга Семенова из Иркутска. 
Она быстрее всех промчалась 
стометровку — за 12,56. Вооб
ще-то Ольга специализируется в 
легкоатлетическом пятиборье, 
где она прежде добивалась за
метных успехов. Опыта ей не за
нимать, она была серебряным 
призером Паралимпийских игр 

1996 года в Атланте и первой — 
на Паралимпиаде в Сиднее. Та
кая разносторонняя подготовка 
помогает ей развивать высокие 
скорости в спринте. Вполне за
кономерно Ольга стала в Афи
нах двукратной паралимпий
ской чемпионкой после того, 
как первенствовала и в беге на 
400 м.

Очень надеялись наши на
ставники на 14-летнюю Алек
сандру Могучую, учащуюся де
вятого класса нижегородской 
школы № 70. Собственно сама 
фамилия обязывала ее преус
петь на дистанции 400 м и 
продолжить славные тради
ции уже сошедшей с беговой 
дорожки Любови Васильевой, 
которая была первой на Пара
лимпиаде в Сиднее и владела 
мировым рекордом. Но, види
мо, растерялась девушка и по
казала в финале совсем не тот 
результат, на который рассчи
тывала. И в итоге оказалась 
лишь пятой. А первой с новым 
мировым рекордом 55,99 с бы
ла Шотлега Морама из Ботсва
ны. Тренеры Могучей супруже
ская пара Валентина и Евгений 
Сухановы, правда, считают, что 
ничего страшного не произо
шло. Их подопечная, что назы
вается, обстрелялась в слож
ных условиях, почувствовала, 
почем фунт паралимпийского 
лиха, но при этом набралась 
столь необходимого опыта, 
который ей непременно при
годится на следующей Пара
лимпиаде, куда она будет стре
миться обязательно попасть.

— Привлекая таких юных 
спортсменок в национальную 
сборную, — отметил главный 
тренер команды Петр Буйлов, 
— мы прежде всего думаем о 
будущем. Никогда не забываем 
о том, что нужно подготовить 
достойный резерв и смену на
шим лидерам, переходящим на 
тренерскую работу.

Спорт - это 
самовыражение

Когда я познакомился с 
российскими паралимпий
скими чемпионами, то понял, 
что совсем не случайно спорт
смены с ограниченными фи
зическими возможностями 

выбрали в качестве эмблемы 
Паралимпийских игр стили
зованное изображение сол
нечного круга, внутри которо
го нарисован профиль краси
вого человеческого лица. Это 
солнце светит для всех атле
тов-инвалидов, людей, отлича
ющихся завидными волей, ду
хом и мужеством, и дарит им 
надежду на лучшее, которую 
они заслужили.

С кем бы из наших ребят 
мне ни доводилось разговари
вать в Афинах, все в один голос 
утверждали, что не чувствуют 
себя обделенными судьбой, на
против, их жизнь полна и ин
тересна. А спорт дал возмож
ность самовыразиться, пока
зать, на что они способны, уз
нать мир, приобрести друзей.

Вот, например, Евгения 
Трушникова в свои восемнад
цать лет пол-мира объездила 
уже, участвуя в международ
ных состязаниях спортсменов, 
перенесших такое страшное 
заболевание, как церебраль
ный паралич. Этот серьезный 
недуг настиг ее еще в детстве. 
Она вылечилась, хотя послед
ствия болезни до сих пор дают 
о себе знать.

Встать на ноги, в букваль
ном смысле слова, Евгении по
мог спорт, к которому ее при
общила мама Марина Автанди
ловна, тренер по легкой атле
тике. Девочка увлеклась бегом 
на 200 и 400 м, где после мно
гих лет упорных тренировок 
добилась очень высоких ре
зультатов. Евгения стала чем
пионкой мира по своей груп
пе. Она год от года заметно 
прогрессирует. Вот и в Афинах 
первой финишировала на 
двухсотметровке с личным ре
кордом. Она надеется в недале
ком будущем его улучшить с 
тем расчетом, чтобы он стал и 
мировым.

То, что Трушникова этого 
добьется, лично у меня нет ни
каких сомнений. Характер у 
Евгении боевой. Она совер
шенствует свое спортивное 
мастерство в центре по работе 
со спортсменами-инвалидами 
города Саратова. Несмотря на 
то, что тренироваться прихо
дится не менее двух раз в день,

Андрей Арефьев. 
По итогам 2004 года 
он вошел в десятку 
лучших спортсменов 
России, которую 
ежегодно определяет 
Федерация спортивных 
журналистов России

она успевает хорошо учиться в 
местном государственном 
университете.

Я уверен в том, что Евгению 
Трушникову ждет большое бу
дущее в паралимпийском 
спорте. А вот заслуженный ма
стер спорта Римма Баталова в 
этом деле уже очень многого 
добилась. Она является три
надцатикратной чемпионкой 
Паралимпиад. Таких успехов 
нет ни у одной другой спортс
менки в мире: не зря имя Рим
мы Баталой красной строкой 
вписано в книгу рекордов Гин
несса.

Мечтала о большем
В Афинах Римма очень рас

считывала пополнить свою 
коллекцию паралимпийских 
наград. Цели своей она отчас
ти добилась: стала серебряным 
призером на дистанции 800 м. 
Но, естественно, мечтала о 
большем: хорошо бы стать че
тырнадцатикратной чемпион
кой Паралимпиад! Шансы ос
тавались: впереди ее ждало вы
ступление на дистанции 1500 
м. Но вот позволит ли ей еще 
раз взойти на высшую ступень
ку пьедестала почета амбици
озная молодежь?!

— Возможно, что пора уже 
уступить дорогу тем, кто помо
ложе меня, — откровенно при
зналась сорокалетняя Римма 
Баталова. — Но так не хочется. 
Когда привыкаешь побеждать, 
то очень трудно отказать себе 
в желании быть только первой.
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Римма в паралимпийской 
сборной России уже без ма
лого пятнадцать лет. Очень 
уважаемый человек в коман
де. И не только потому, что 
отмечена высокими прави
тельственными наградами — 
орденом Дружбы, орденом 
«За заслуги перед Отечест
вом» 4-й степени. Просто по 
натуре своей она очень прин
ципиальна и порядочна. За 
это ее и ценят в коллективе, 
делегировали в Совет по физ
культуре и спорту при Прези
денте Российской Федера
ции, где она вместе с коллега
ми решает важные государст
венные задачи. Получила 
Римма признание и в своей 
родной Уфе, почетным граж
данином которого она назва
на много лет назад. Имеет 
высшее образование, закон
чила Уральскую академию 
физической культуры, являет
ся квалифицированным тре
нером.

И пусть на Паралимпиаде в 
Афинах ей, сорокалетней 
спортсменке, специализирую
щейся в беге на средние дис
танции, так и не удалось занять 
первого места, зато Баталова 
была очень довольна тем, что 
эту ни с чем не сравнимую ра
дость паралимпийской победи
тельницы впервые в своей ка
рьере испытала ее землячка 18- 
летняя Елена Паутова.

Тренер - рядом
Вместе они вышли на старт 

бега на 1500 м. Бежали, что на
зывается, плечом к плечу всю 
дистанцию, помогая друг дру
гу. Но на самом финише моло
дость взяла все же верх. Ско
рость у Елены Паутовой на за
ключительном отрезке оказа
лась выше и она уверенно обо
гнала всех соперниц. А Батало
ва в итоге оказалась третьей.

Обе спортсменки занима
ются в Уфе в школе высшего 
спортивного мастерства рес
публики Башкортостан у Петра 
Захаровича Буйлова, который 
привел к вершинам мастерства 
многих известных не только в 
отечественном паралимпий
ском мире спортсменов.

Подготовил он, к примеру, 
и заслуженного мастера спорта 
Сергея Севостьянова. Сергею 
уже 44 года, из которых больше 
тридцати лет отданы большо
му спорту. Он выступал еще на 
Паралимпиаде в Сеуле в 1988 
году, когда в этих соревновани
ях впервые принимала участие 
команда Советского Союза. За
тем защищал честь сборной 
Содружества независимых го

сударств на Паралимпиаде в 
Барселоне в 1992 году. Ну а по
том уже — в Атланте в 1996 го
ду и в 2000 году в Сиднее до
стойно представлял Россию.

И вот что любопытно: на 
каждой из Игр Севостьянов 
становился чемпионом. На со
ревнованиях в Афинах он до
вольствовался лишь «брон
зой», завоеванной в прыжке в 
длину, но не оставлял надежд 
прибавить к ней и «золото». 
Основания для этого у него 
были. Сергей — разносторон
ний универсальный легкоат
лет — не случайно является 
многократным рекордсменом 
мира в многоборье. Однако 
взойти на высшую ступеньку 
пьедестала почета ему так и не 
удалось.

По справедливости
В заключительный день со

ревнований определялись вла
дельцы последних комплектов 
наград, которых на Паралим
пиаде разыгрывается почти в 
два раза больше, чем на Олим
пиаде. Написав это, я не ошиб
ся: именно в два раза больше. 
Если на последних Олимпий
ских играх 10 с половиной ты
сяч спортсменов боролись за 
301 комплект медалей, то на 
Паралимпийских играх 4 ты
сячи атлетов с ограниченными 
физическими возможностями 
оспаривали порядка 600 ком
плектов своеобразных знаков 
отличия. Точную цифру допод
линно узнать оказалось очень 
трудно. Из справочника изве
стно лишь, что организаторы 
имели в запасе 1097 золотых 
медалей, столько же серебря
ных и 1118 бронзовых меда
лей, которые вручаются побе
дителям как в индивидуаль
ных, так и в командных видах 
спорта.

Почему так много? Поста
раюсь подробно объяснить. 
Вот, например, соревнования 
по легкой атлетике. Если в про
грамме Олимпиады значилось 
44 вида, то на Паралимпиаде — 
чуть больше десяти. В стартах 
участвовало самое большое 
количество спортсменов — 
свыше тысячи. В зависимости 
от недугов, которые их «пре
следуют», они были разбиты на 
пять классов или отрядов: лег
коатлеты с последствиями це
ребрального паралича, спин
номозговых травм, ампутация
ми, другими физическими по
ражениями, с нарушениями 
зрения. Внутри одного класса 
спортсмены в зависимости от 
тяжести последствий одного и 
того же заболевания подразде-
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ляются еще на несколько 
групп. Определением, куда ко
го отнести, занят довольно 
большой отряд специалистов, 
которых называют классифи
каторами.

Вот и выходит, что в целом 
только в одной легкой атлетике 
таких групп набралось 28. Тео
ретически, в каждой из групп 
должны выявить победителя, 
например, в беге на 100 м каку 
мужчин, так и у женщин, и тог
да их вышло бы ровным счетом 
56. Однако на самом деле на 
данной дистанции победите
лей определяется гораздо 
меньше, потому что внутри од
ного класса объединяют атле
тов нескольких групп, которые 
соревнуются между собой по 
системе фор и коэффициен
тов. Примерно такое же поло
жение существует и в плавании. 
Так что во главу угла ставится 
принцип справедливости.

И чемпион, 
и рекордсмен

И когда этот принцип тор
жествует, то проблем нет. Вот и 
у страдающего последствиями 
церебрального паралича 20- 
летнего Андрея Арефьева их 
практически не было, когда он 
выходил на старт своей люби
мой дистанции 400 м. Год на
зад он стал мировым рекордс
меном в своей группе, преодо
лев крут по стадиону за 56,40.0 
своих весомых претензиях на 
первенство Андрей заявил еще 
в предварительном забеге, ког
да установил новый паралим
пийский рекорд. Ну а в финале 
его преимущество над сопер
никами было просто подавля
ющим. Он с самого начала за
хватил лидерство и не отдавал 
его никому до финиша. В итоге 
судья и зафиксировали новый 
мировой рекорд — 55,28. Вто

рой призер Зо Вайвай из Гон
конга отстал больше чем на две 
секунды.

Андрей рассказал мне, что 
с детства увлекается легкой ат
летикой, специализируется в 
беге на средние дистанции, яв
ляется чемпионом мира и Ев
ропы в беге на 400,800 и 1500 м. 
Тренируется в свердловском 
областном спортивном клубе 
инвалидов «Родник» у Бориса 
Геннадьевича Дворникова, ко
торому во многом обязан сво
ими выдающимися успехами. 
Андрей — студент Уральского 
педагогического университе
та. Мечтает о длительной и 
удачной спортивной карьере, 
которую надеется успешно 
продолжить в ближайшие де
сять лет.

Судя по всему, так оно и бу
дет. Диапазон возможностей 
этого 20-летнего юноши до
статочно широк. Он оказался 
силен как в «длинном» сприн
те, так и в беге на средние дис
танции: 1500 м Артем, можно 
сказать, «пролетел» с такой 
скоростью, что за ним никто 
не смог угнаться. Трибуны стоя 
бурными рукоплесканиями 
приветствовали победу этого 
незаурядного атлета.

Обязательную в таких слу
чаях пресс-конференцию он 
давал на отличном английском 
языке. Арефьев заявил журна
листам, что любой недуг мож
но побороть, было бы только 
желание и сила воли. Артем об
ратился к матерям, имеющих 
детей, болевших церебраль
ным параличом, с призывом 
приобщать их к спорту.

Шеф паралимпийской 
миссии Павел Рожков рассмат
ривает выступление россий
ских спортсменов на XII Пара
лимпийских играх как очень 
удачное. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
ЧЕБОКСАРЫ (26-28.06) 

Мужчины

100 м (26) (-0.8): Р.Романов 
(Кмрв) 10,74; Д.Артемьев (Врж) 
10,77; А.Коробец (Влг) 10,78; 
И.Гостев (Пнз) 10,85; Е.Жигулин 
(Срт) 10,91; А.Васильев (Срт) 
10,95; Д.Шлычков (Пнз) 10,95; 
Д.Боев(Крг) 11,20.
200 м (27): И.Теплых (Ект) 21,29;
А.Коробец (Влг) 21,36; Е.Бабен- 
ко (Р-Д) 21,62; А.Сигаловский 
(Томск) 21,78; Е.Синяев (Брн) 
21,85; Э.Нигматуллин (Прм) 
22,02; А.Васильев (Срт) 22,03; 
Ф.Милютин (Крв, П) 23,16.
400 м (27): В.Кругляков (Смр) 
46,36; М.Александренко (СПб) 
46,69; М.Васильев (СПб) 47,36;
А.Сергеенков (Смл) 47,85; 
Д.Гладышев (Лпц) 47,67; А.Да- 
выдов (Смр, ВС) 47,89; А.Гет
манский (Нвч) 48,62; С.Ромашин 
(Ект) 49,11.
800 м (28): И.Нестеров (Прм) 
1.52,01; С.Тишкин (Ект) 1.52,24; 
Р.Ахмадиев (Слв) 1.52,77; К.Ва
сильев (Иж) 1.52,82; Е.Пищалов 
(Нс) 1.53,67; А.Янченко (СПб) 
1.53,69; А.Жиляев (Кз) 1.55,10;
А.Комлев (Томск) 1.55,49.
1500 м (26): Д.Бабак (Р-Д) 
3.50,91; К.Васильев (Иж) 3.50,92; 
Е.Пищалов (Нс) 3.51,30; И.Пети- 
форов (Нвг) 3.51,81; П.Оглоблев 
(СПб) 3.54,11; А.Шаренков (Арх) 
3.54,45; Д.Низельский (Нвч) 
3.54,72; Р.Фаттяхутдинов (М.о.) 
3.56,41.
5000 м (28): А.Сафронов (Уфа) 
14.45,80; Ф.Шутов (Иж) 14.46,66;
А.Козлов (Чбк) 14.50,23; П.Оглоб
лев (СПб) 14.51,07; Д.Низельский 
(Нвч) 14.53,75; А.Екимов (Абк) 
14.55,52; А.Трофимов (Иж, П) 
14.58,18; А.Рудаков (СПб, ВС) 
15.05,07.
10 000 м (26): Е.Рыбаков (Кмрв) 
30.21,53; А.Рыбаков (Кмрв) 
30.22,17; Ф.Шутов (Иж) 
31.37,74; А.Толстенков (Влг- 
Астр) 31.43,35; А.Сафронов 
(Уфа) 31.50,17; А.Рудаков (СПб, 
ВС) 31.57,19; А.Чистов (Орел) 
32.18,48; А.Вадутов (Влд) 
32.54,30.
110м с/б (26) (-0.9): Д.Бывакин 
(М-Клг) 14,33; П.Филев (М-Влд) 
14,38; С.Молчанов (Блр) 14,66;
А.Ярушкин (Нжк) 15,08; А.Яруш- 
кин (Нжк) 15,08; А.Филиппов 
(Крг) 15,33; Е.Чугаев (Прм) 
15,70; С.Дамаскин (СПб) 15,00.
400 м с/б (27): А.Тишкин (СПб) 
51,69; М.Бредун (Влдв) 53,04; 
И.Ноздрин (Нвс) 53,06; А.Коля- 
кин () 53,12; А.Никитин (Чбк) 
53,98; С.Жилко (Кр) 53,98; В.Ко
маров (Смр) 54,92; М.Иванов 
(Чл) 55,23.
3000 м с/п (28): П.Иваненко (М- 
Срт) 9.04,08; Д.Бабак (Р-Д) 
9.06,91; Н.Спиркин (Пнз) 
9.07,18; И.Мельников (Курск) 
9.15,86; А.Путяков (Чбк) 9.20,73; 
Р.Шайхудинов (Нс) 9.26,07; 
С.Серов (Пнз) 9.33,68; Д.При
мак (Омск) 9.33,90.

Высота (28): Ф.Бритнер (Чл) 
2,17; В.Колесников (Влдв, Д) 
2,15; И.Ухов (Ект) 2,15; И.Пок- 
шин (Кмрв) 2,13; И.Ильичев (Н- 
Н) 2,11; С.Маляренко (Мрчск) 
2,11; Е.Коршунов (Брн) 2,11;
Э.Лукашевич (Птрз) 2,08.
Шест (27): Д.Стародубцев (М-Чл) 
5,30; М.Головцов (Ярс) 5,30; А.Гри- 
пич (Кр) 5,20; К.Костюченков (СПб) 
5,00; Н.Остапенко (СПб) 5,00; 
Е.Лукьяненко (Кр) 5,00.
Длина (26): А.Филатенков (Хб) 
7,48 (0.0); Е.Трубчанинов (Жлзн) 
7,63w (3.3); А.Филатенков (Хб)
7.58 (0.5); Н.Шабельник (М-Влг) 
7,54 (1.2); Д.Григоров (Рз) 7,54 
(1.0); Е.Новицкий (Блгв) 7,52 
(1.7); И.Ефремов (Влг) 7,42
(1.3) ; А.Баранов (Брнл) 7,19 
(0.0).
Тройной (28): Я.Евдокимов (Нвг)
15.58 (1.6); А.Болтенков (Врж) 
15,40 (0.0); Д.Колосов(М) 15,37w
(2.3) ; С.Ярмак (Хб) 15,26 (0.8);
A. Кожухов(Чл) 15,21 (0.0); Р.Лом- 
тев (Срт) 15,20w (2.5); Ю.Журав- 
лев () 15,18 (1.1); А.Алексеев 
(СПб, КО) 15,14(0.3).
Ядро (6 кг) (28): А.Греков (М- 
Смл) 20,28; Л.Ганеев (М-Кз, П) 
18,26; А.Морозов (Р-Д) 17,81; 
К.Марухин (Смр) 17,48; А.Ко
пейкин (Ств) 17,31; М.Сидоров 
(М.о.) 16,83; А.Семерков (Брн) 
16,50; А.Богданов (Смр) 16,37.
Диск (1,5 кг) (28): О.Пирог 
(Прхл) 59,18; С.Грибков (Влд, 
МО) 57,22; Н.Иванов (М, Луч) 
51,27; М.Сидоров (М.о.) 49,44;
B. Губжоков (Ств) 48,90; К.Мару
хин (Смр) 48,17; Н.Есипко (Нл) 
48,16; Д.Евграфов (Ивн) 47,06.
Молот (6 кг) (28): А.Азаренков 
(Смл) 75,37; М.Левин (Кр, Д) 
72,54; А.Грунский (Ств) 70,90;
A. Федотов (Н-Н) 69,90; А.Волков 
(СПб, МО) 69,64; Е.Айдамиров 
(Р-Д) 67,89; А.Кочетков (СПб) 
66,89; В.Заикин (Смр, ВС) 64,51. 
Копье (26): А.Товарное (Влг) 
66,55; В.Янков (М-Смл) 62,77; 
М.Бурмантов (Ств) 61,25; М.Гор
бунов (М) 60,85; В.Войтов (Смл, 
Д) 60,85; А.Беленков (Смл) 
60,40; А.Бобков (М-Влд) 60,00; 
Н.Смирнов (Смр, П) 59,35.

Женщины

100 м (26) (-0.1): Н.Муринович 
(Шх) 11,97; Е.Новикова (Клг) 
12,08; Ю.Мехти-Заде (М) 12,10;
C. Клопова (Влг) 12,12; Ю.Чер- 
мошанская (М) 12,17; Е.Кураки
на (Кз) 12,18; К.Иванычева 
(Сврд) 12,18; Е.Малькина (Влдв) 
12,25.
200 м (27) (-1.5): В.Талько (М- 
Орел) 24,01; Ю.Чермошанская 
(М) 24,44; Н.Дашина (Нвчбк) 
24,50; Е-Куракина (Кз) 24,53; Э.Га- 
лиева (Уфа) 24,65; А. Гончарова 
(Врж) 24,68; С.Клопова (Влг) 
24,69; Е.Новикова (Клг) 24,76.
400 м (27): О.Солдатова (Брн) 
53,11; А.Кривошапка (Р-Д) 
53,67; Д.Потапова (М) 53,78;
B. Шалыгина (Анг) 53,79; 
Н.Шляпникова (Ект) 54,29;
А.Шувалова (М.о.) 54,63; Е.Вы- 
чужанина (Ект) 54,94; Н.Демчен- 
ко(Р-Д) 55,52.

800 м (28): М.Шапаева (Н-Н) 
2.02,55; А.Альминова (М-Крв) 
2.03,61; Е.Мартынова (Брн) 
2.05,57; Е.Войнова (Р-Д, ВС) 
2.07,61; А.Захарова (Кз) 2.07,81;
H. Никуличева (Чрп) 2.08,29; 
П.Никонорова (СПб) 2.08,65; 
М.Пикалова (Ств) 2.08,66.
1500 м (26): А.Альминова (М-Крв) 
4.18,37; О.Портнова (СПб, ЮР) 
4.21,61; С.Старикова (Н-Ч)
4.24,83; М.Жалсанова (У-У)
4.28,41; А.Лучкина (М-Ств)
4.29,36; М.Пикалова (Ств) 4.29,67; 
Е.Прохорова (Влгд) 4.31,73; 
ТБельтюкова (Пнз) 4.32,61.
3000 м (28): С.Старикова (Н-Ч) 
9.24,86; Р.Хамзина (Ул) 9.37,63;
С.Киреева (Лпц) 9.45,28; Н.Кур
батова (Срн) 9.52,19; Г.Макси- 
мова (Чбк) 9.59,39.
5000 м (26): В.Харитонова (СПб, 
ЮР) 16.25,19; Р.Хамзина (Ул) 
16.59,92; Н.Орлова (Чбк) 17.23,89; 
Г.Максимова (Чбк) 17.25,34; Н.Ра
зумова (Влг П) 17.51,34; О.Голо- 
вкина (Прм) 17.52,08; ТМакарова 
(Чбк) 18.14,13; С.Максимова (СПб) 
18.27,84.
100 м с/б (27) (-3.1): Е.Бандина 
(Чбк) 14,21; С.Топилина (Кмрв) 
14,48; В.Новикова (Кр, ЮР) 
14,58; Е.Ваганова (Н-У) 14,70;
А.Костина (КЧР) 14,72; А.Кулико- 
ва (СПб) 14,72; У.Бочарова (М, П) 
14,87; Д.Короблева (Прм) 14,89.
400 м с/б (27): Е.Костецкая 
(СПб) 56,26; И.Обедина (Кмрв) 
57,69; А.Соловьева (М-Влг) 
58,23; А.Шевченко (Клнг) 58,65; 
Ю.Мулюкова (Ект) 59,04; 
И.Гребнева () 59,44; Е.Максимо
ва (СПб) 59,65; А.Икрамова (М- 
Влд) 60,23.
3000 м с/п (28): Ю.Мочалова (Н-Н, 
ВС) 10.00,32; Ю.Мочалова (Н-Н, ВС) 
10.00,32; ОДеревьева (Кр) 10.20,79; 
ОДеревьева (Кр) 10.20,79; В.Гали
мова (СПб) 10.36,69; В.Галимова 
(СПб) 10.36,69; А.Филиппова (Хб) 
11.01,82; А. Филиппова (Хб) 11.01,82. 
Высота (26): С.Школина (Смл)
I, 88; И.Гордеева (СПб) 1,88; 
Д.Кунцевич () 1,82; Л.Васильева 
(М-Э) 1,82; О.Пинакина (М-Клг) 
1,79; Н.Борисова (Влдв) 1,75;
А.Волкова (Кр, МО) 1,75; Е.Фро- 
лова (Сч) 1,75.
Шест (26): А.Киряшова (СПб) 
4,00; А.Крупская (Ир) 3,60.
Длина (26): И.Казанцева (Брнл) 
6,18 (0.2); Т.Яковлева (М-Пск) 
6,15 (0.3); О.Матюхина (М-Рз) 
6,08(1.0); И.Крячкова (Н-Н) 6,06
(1.1) ; Т.Просвирнина (М) 6,01 
(0.6); О.Линдер (М-СПб) 6,00
(1.2) ; О.Кучеренко (Влг, МО) 5,98 
(0.2); Н.Кутякова (Кврв) 5,96 
(0.0).
Тройной (28): А.Таранова (Влг, 
УОР) 14,11 (0.4); Т.Яковлева (М- 
Пск) 13,85 (0.0); А.Куропаткина 
(СПб) 13,62w (2.2); Н.Маринина 
(Срт) 13,42(1.4); Е.Каюкова (Хб) 
13,35 (1.5); А.Назарова (СПб) 
13,12 (0.0); И.Абакумова (СПб) 
12,89 (0.0); О.Пермякова (СПб) 
12,78 (0.9).
Ядро (26): И.Тарасова (М-Влд) 
15,34; А.Авдеева (Смр) 14,88; 
М.Максимова (Чбк) 13,80; И.Са

ранча (Кмск) 13,18; А.Арсенова 
(Чбк-Крс) 12,60; Е.Рощина (Кз) 
12,40; Т.Худобко (Кз) 12,30; 
Е.Короткова (Чбк) 12,22.
Диск (27): Д.Пищальникова (Мк) 
58,26; С.Иванова (М-Кстр) 
49,75; А.Пинягина (Ект) 39,46;
А.Корнева (Ярс) 36,74; Е.Стро
кова (Лпц) 36,23; А.Егиазарян 
(Брнл) 34,70; Е.Безыкорнова 
(Пнз) 26,86.
Молот (27): А.Булгакова (Ств) 
59,28; М.Беспалова (СПб) 58,74; 
О.Кондратьева (М) 55,28; З.Та- 
расова (Смр) 52,72; А.Лобазова 
(СПб) 52,57; Е.Грачева (М.о.) 
50,77; И.Никитина (Брн) 50,42;
А.Коротких (Смл) 47,70.
Копье (26): М.Абакумова (Ств, 
ВС) 58,26; Е.Коженкова (Лпц) 
51,07; А.Кроликова (М.о.) 44,51;
O. Баранова (Смл, Д) 41,98; 
М.Максимова (Чбк) 40,38; С.Ку
черявая (М-Влдв) 40,20; Е.Стро
кова (Лпц) 39,32; Е.Майкина 
(Смр) 38,54.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ТУЛА (2-4.07) 

Мужчины

100 м (2) (-1.2): А.Аксенов (Прм) 
11,03; А.Игошин (Ект) 11,12;
А.Казанков (Анг) 11,23; А.Глебов 
(Смр) 11,23; Р.Абдулкадеров (М, 
ВС) 11,25; К.Морозов (Тула) 
11,27; В.Тиньгаев (Прм) 11,35; 
К.Айларов (Чрк) 11,90.
200 м (3) (-1.0): А.Аксенов (Прм) 
22,14; И.Шмелев (Чбк) 22,30;
А.Глебов (Смр) 22,41; П.Шадрин 
(Крг) 22,42; А.Шулаков (Крв) 
22,57; Д.Лемешов (Кр) 22,66; 
Е.Строганов (Р-Д) 22,82;
Е.Строганов (Р-Д) 22,63.
400 м (3): А.Кокорин (СПб) 47,00; 
Д.Алексеев (Пнз) 48,19; А.Лес- 
ковский (Крс) 48,35; А.Ефимов 
(Ул) 48,58; Е.Агафонов (М.о,- 
Влд) 49,29; А. Калугин (Ект) 49,39; 
Е.Распопин (Срт) 49,30; М.Казь
мин (Кр, ЮР) 50,60.
800 м (4): Р.Трубецкой (Ю-С) 
1.53,12; В.Комаров (Смр)
1.53,49; А.Макаров (Нвчб)
1.53,93; А.Щербак (Кмрв)
1.54,83; Д.Манежкин (Влдв) 
1.54,86; С.Чистовский (Тмб) 
1.55,45; П.Терехов (Чл) 1.55,78;
A. Васильев (Омск) 1.56,28.
1500 м (2): Р.Трубецкой (Ю-С) 
3.54,38; Р.Гусев (Рб) 3.54,61 ; И.Бе- 
логлазов (Иж) 3.55,99; К.Кришто- 
вао (СПб) 3.56,48; А.Щербак 
(Кмрв) 3.56,67; И.Коруняк (Кз) 
3.58,57; Д.Панкратов (Тмб) 
3.58,76; А.Попов (Нврж) 3.59,57. 
3000 м (3): А.Попов (Нврж) 
8.25,21; Р.Гусев (Рб) 8.28,63; 
И.Белоглазов (Иж) 8.28,97; 
Д.Панкратов (Тмб) 8.37,02; Р.Ве- 
недиктов (У-У) 8.37,93; И.Кору
няк (Кз) 8.40,31; А.Лейман (Кр) 
8.40,69; П.Абдуллин () 8.42,29.
110 м с/б (91,4 см) (2) (-2.0):
B. Жуков (Кчкн) 14,07; А.Ковальчук 
(Чрк) 14,21; А.Хритоничев (Брн) 
14,27; В.Карпенков (СПб) 14,31;
P. Валлиулин (Кз) 14,56; С.Меди- 
ков (Кз) 14,68; И.Бызин (СПб)
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14,70; Б.Васильев (Кр) 14,85. 
400 м с/б (84 см) (3): А.Ясько 
(Клг) 52,72; В.Комаров (Смр) 
53,22; А.Тишков (СПб) 53,61; 
Е.Новик (СПб) 54,10; И.Белоусов 
(М, ФСО) 54,86; Е.Куштаев (Ств) 
55,16; Д.Приданников (Клнг) 
55,27; А.Ясько (Клг) 53,55.
2000 м с/п (2): И.Чернобай (Кр) 
5.57,74; Б.Скрипников (Влг-Аст) 
6.01,19; С.Михайлин (Срт) 
6.03,09; Е.Дряхлов (Чл) 6.08,38;
С.Котов (М-Клг) 6.11,82; П.Пе- 
ребейнос (Клнг) 6.13,09; А.Щад- 
нев (Срт) 6.16,65; С.Сафронов 
(Прм) 6.16,80.
4x100 м (4); Свердловская о. 
(А.Зенков, В.Жуков, Р.Войнов,
А.Игошин) 42,66; Иркутская о. 
(В.Огородников, А.Казанков, 
М.Идрисов, А.Зябрев) 43,37; 
Москва-2 (С.Филатов, Л.Алешин, 
С.Барков, Р.Абдулкадыров) 43,48; 
Пермская о. (Г.Ханьжин, В.Тиньга- 
ев, Д.Пушков, А.Аксенов) 43,65; 
Саратовская о. (Р.Имангулов, 
Е.Распопин, К.Черноокий, А.Эк- 
гардт) 43,79; Краснодарский кр. 
(Б.Васильев, Д.Рлотников,
М.Казьмин, Д.Лемешов) 44,05; 
Липецкая о. (А.Шамилов, В.Ши
ряев, А.Свиридов, И.Путилин) 
44,35; Московская о. (А. Коваль, 
П.Куприянов, Г.Пичугин, С.Смир- 
нов) 44,78.
4x400 м (4): С.-Петербург-1 
(Д.Алексеев, С.Дорофеев, А.Тиш
ков, А.Кокоркин) 3.13,74; Сверд
ловская о. (Д.Коновалов, П.Миро
шниченко, А.Степанов, А.Калугин) 
3.18,21; Челябинская о. (И.Охре- 
мов, Е.Дряхлов, В.Мартенс, Д.Ка- 
ширский) 3.21,60; Москва-1 
(И.Белоусов, Д.Засоба, С.Соро- 
кин, М.Федоров) 3.21,85; Нижего
родская о. (В.Зобков, П.Чинаев, 
Ю.Смирнов, А.Королев) 3.24,65; 
Курская о. (С.Панищев, М.Голди- 
нов, Е.Чистяков, Л.Букреев) 
3.24,95; С.-Петербург-2 (И.Поле
нов, В.Великканов, А.Пелымский, 
Л.Адамс) 3.25,28; Московская о. 
(И.Сапожников, В.Балабуха,
Д.Вершинин, Е.Агафонов)
3.25,28.
Высота (4): С.Милокумов (Влг) 
2,02; Р.Евгеньев (СПб) 1,98; 
А.Моторин (Орел) 1,98; Р.Вали- 
уллин (Нжк) 1,98; М.Пауков 
(Орел-Курск2) 1,98; В.Лопатин 
(Бирск) 1,98; С.Баусов (Кнш) 
1,94; Н.Покутнев (Брнл) 1,94.
Шест (3): Е.Агеев (СПб) 5,10; 
Л.Кивалов (Ств) 4,80; П.Проко
пенко (М, П) 4,70; С.Колмаков 
(Омск) 4,60; Д.Якушев (Чл) 4,60; 
А.Гераськин (Чл) 4,50; Е.Сюремов 
(Чл) 4,40; П.Петров (Ир) 4,40.
Длина (2): Ю.Клемешев (Чл) 
6,85 (-0.4); А.Погодин (Влг) 7,01 
(1.1); С.Николаев (Клнг) 7,63 
(0.3); В.Гордеев (Рб) 7,30 (0.3); 
А.Рязанцев (Ир) 7,21 (0.5);
А.Филатенков (Хб) 7,15 (0.4); 
Н.Соломахин (К/А) 7,03 (-0.7); 
А.Погодин (Влг) 7,00 (-0.7).
Тройной (3): Д.Никонов (Влг) 
14,71; А.Рязанцев (Ир) 14,67; 
Ю.Клемешев (Чл) 14,35; Д.Нико
нов (Влг) 15,64 (0.4); В.Гордеев 
(Рб) 15,41 (-0.4); И.Ефремов 

(Влг) 15,38 (-0.1); А.Филатенков 
(Хб) 15,28 (-0.1); С.Сутыгин (Н- 
Н) 14,84(0.2).
Ядро (5 кг) (2): И.Лособеридзе 
(М, ФСО) 16,63; С.Величко (Бдн) 
16,53; Н.Смирнов (Смр, П) 16,55; 
А.Пастушков (Смр) 16,16; И.Се
менов (У-Пр) 18,80; А.Терехов 
(Лпц) 18,57; А.Тихомиров (СПб) 
18,00; А.Большаков (М.о.) 17,56. 
Диск (4): И.Семенов (У-Пр) 
54,06; А.Тихомиров (СПб) 52,74; 
Н.Седюк (Н-Н) 50,51 ; О.Тужиков 
(Брн, Д) 50,02; И.Краснощеков 
(СПб) 49,78; А.Леванов (Влд) 
48,63; С.Жеман (Крс) 47,54; 
М.Дворников (СПб, П) 46,88.
Молот (5 кг) (3): Е.Айдамиров 
(Р-Д) 80,44; А.Поздняков (СПб) 
72,94; А.Шавров (Смл) 66,36; 
С.Коновалов (Курск) 66,06; 
М.Панов (Чбк) 65,74; С.Федоров 
(Смл) 58,91; А.Черников (Брн) 
58,41 ; М.Агеев (Брн, Д) 56,61.
Восьмиборье (3): А.Зябрев 
(Ир) 6157 (11,19-6,72-15,97-
49.55- 14,53-1,80-45,55- 
2.42,20); С.Дорофеев (СПб, КО) 
5776 (11,38-6,77-13,89-49,90- 
14,60-1,89-42,88-3.05,74); 
А.Зенков (Ект) 5603 (11,27-6,77-
12.55- 50,84-15,76-1,74-41,27- 
2.44,14); А.Коноков (М-Пск) 
5601 (11,64-6,47-12,17-51,85- 
15,76-1,92-45,1 1-2.43,85); 
А.Гришин (Брн, Д) 5383 (12,11- 
6,65-13,97-53,96-15,77-1,86- 
44,39-2.55,45); А.Сюремов (Чл) 
5344 (11,72-6,64-12,92-52,04- 
16,33-1,74-42,25-2.49,14); 
И.Иванов (Птрз) 5162 (11,98- 
6,29-13,64-55,47-15,84-1,77- 
48,87-3.01,83); Н.Таран (Р-Д) 
5150 (12,08-6,22-13,34-54,07- 
16,79-1,83-46,48-2.54,53).

Женщины

100 м (2) (-0.9): К.Иванычева 
(Сврд) 12,06; Е.Малькина (Влдв) 
12,12; Д.Кузьменко (Врж) 12,16; 
О.Конюхова (М, П) 12,21; Е.Тру- 
нина (Брнл) 12,25; Т.Шацких (Ту
ла) 12,26; Я.Ляднова (Влдк) 
12,28; О.Первякова (Крв) 12,42.
200 м (3) (-0.9): Е.Черных (Ект) 
24,68; К.Вдовина (М-Лпц) 24,71; 
Е.Малькина (Влдв) 24,73; О.Ор- 
тина (Врж) 24,85; О.Конюхова 
(М, П) 24,89; Е.Татаринцева 
(Смр) 24,90; Е.Дорожкина (Пнз) 
24,95; Е.Вуколова (Ул) 24,99.
400 м (3): Н.Демченко (Р-Д) 
54,30; Л.Биктина (Чл) 54,79; 
Г.Кожевникова (Лпц) 55,21; К.За- 
дорина (Арх) 55,22; О.Веселова 
(М-Н-Н) 55,40; К.Кузнецова (М- 
Иж) 55,90; Н.Сазонова (Н-Н) 
55,96; Ю.Садикова (Лпц) 56,81.
800 м (4): Г.Посашкова (М) 

2.08,97; А.Федоренко (У-У) 
2.09,57; Е.Кофанова (М) 2.10,52; 
А.Фесенко (М, ЛУЧ) 2.10,67; 
К.Карпова (Ект) 2.12,99; М.Соро
ка (Влг) 2.13,20; К.Халеева 
(Курск, Д) 2.15,26; Е.Кофанова 
(М) 2.09,39.
1500 м (2): М.Григорьева (Нс) 
4.24,41; Е.Дымонт (Нс) 4.26,03; 
А.Федоренко (У-У) 4.28,47;
К.Халеева (Курск, Д) 4.28,89; 
М.Трофимова (Влд) 4.29,05; 
Н.Старкова (Мгн) 4.29,24; А.Кун- 

душ (Двнг) 4.29,38; О.Смирнова 
(Тула) 4.32,17.
3000 м (4): В.Иванова (Влг) 
9.30,87; С.Киреева (Лпц) 
9.34,08; М.Григорьева (Нс) 
9.36,61; Н.Старкова (Мгн) 
9.47,45; Е.Сагдиева (Кр) 9.47,61 ; 
М.Трофимова (Влд) 9.49,47; 
Е.Черняк (Кз) 9.53,77; А.Кундуш 
(Двнг) 9.55,19.
100 м с/б (3) (-0.6): А.Федорива 
(М, ФСО) 13,87; М.Андрюхина 
(М, ФСО) 13,94; С.Селянкина 
(М-СПб) 14,07; Е.Галицкая (Р-Д) 
14,09; Г.Иванченко (Томск) 
14,20; Я.Ляднова (Влдк) 14,26; 
Е.Штепа(Шх) 14,38;
400 м с/б (3): Д.Кораблева 
(Прм) 58,92; Е.Кузьменко (Брнл) 
60,38; Е.Харитонова (Кз) 60,90; 
Э.Кадырова (Кз, ВС) 61,43; Т.По- 
мельникова (М) 63,38; А.Долина 
(Кр) 63,77; А.Иванова (Врж) 
64,66; Т.Помельникова (М) 
62,87.
2000 м с/п (2): Е.Черняк (Кз) 
6.51,82; А.Филиппова (Хб) 7.10,05; 
А.Хромовских (Нс) 7.30,57; О.Та- 
рантинова (М.о.) 7.48,42.
4x100 м (4): Липецкая о. (Е.По
пова, А.Хрюкина, Ю.Авдеева, 
К.Вдовина) 47,64; Нижегород
ская о. (Т.Блаженова, А.Щелко
ва, М.Рябова, Д.Рябова) 47,67; 
Тульская о. (И.Козяева, Н.Бере
зовская, И.Королева, Т.Шацких) 
48,14; Самарская о. (И.Моргу
нова, Л.Алексеенко, Е.Татарин

Хотите улучшить свои результаты — 
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европейских и американских производителей!
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по телефону 785 7668 и на форуме в Интернете.
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Доставка работает по всей России!
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цева, А.Галкина) 48,29; Ростов- 
кая о. (Н.Ракачева, Е.Штепа, 
Ю.Скнаренко, Е.Галицкая) 48,58; 
Саратовская о. (Ю.Иванова, 
Е.Колясева, А.Голосная, А.Боч
карева) 48,61; Пензенская о. 
(Е.Кулакова, Е.Дорожкина, 
О.Долгушкина, Ю.Дмитриева) 
48,95; Пермская о. (Е.Рожкова,
В.Огарышева, Д.Кораблева, 
Т.Буракова) 49,07.
4x400 м (4): Москва-2 (О.Весе
лова, Н.Созонтова, А.Соловьева, 
К.Кузнецова) 3.45,13; Липецкая 
о. (А.Пронина, Г.Кожевникова, 
Ю.Садикова, Ю.Авдеева) 3.45,22; 
Свердловская-1 о. (Е.Черных, 
А.Отт, П.Фоминых, А.Юртукиева) 
3.46,77; Ульяновская о. (К.Моска- 
альонова, Е.Вуколова, Т.Дубова, 
Е.Казакова) 3.48,70; Татарстан 
(О.Маршалова, Е.Харитонова, 
А.Колосова, Э.Кадырова)
3.50,44; Московская о. (М.Бонда
рева, А.Деркач, Ю.Нечаева, А.По- 
целуева) 3.52,19; Сверд- 
ловсская-2 о. (А.Словоохотова, 
К.Усталова, Т.Попова, Е.Ташкино- 
ва) 3.53,37; Иркутская о. (О.Кур
бан, Ю.Глибко, Е.Петроова, 
А.Чернакова) 3.54,29.
Высота (2): А.Приказчикова 
(Влг) 1,79; А.Шамсутдинова 
(Брнл) 1,79; И.Мамонова (Пск) 
1,75; А.Ильина (СПб) 1,75; М.Ма
тюхина (Б-К) 1,75; А.Барыкина 
(Орб) 1,75; Е.Калюжина (М-Влд) 
1,70; Н.Мучкина (М.о.) 1,70.
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Шест (3): В.Волик (Кр) 3,90;
В.Снегова (СПб) 3,80; А.Жидкова 
(М, ФСО) 3,80; Е.Родионова (Шх) 
3,40; О.Перминова (Ир) 3,20. 
Длина (2): М.Астафьева (Брнл) 
6,19 (0.6); Е.Савлинис (Л.о) 
6,11w (2.5); А.Отте (Ект) 6,05
(1.4); О.Тимофеева (СПб) 6,03 (- 
0.4); А.Красельник (М-Рз) 6,02 
(0.2); Л.Алексеенко (Смр) 6,02
(1.2); М.Глинских (Ект) 5,96 (0.5); 
Ю.Скнаренко (Р-Д) 5,95 (1.9). 
Тройной (3): А.Матвеева (М) 
13,25; А.Голосная (Срт) 12,51; 
Д.Сафронова (Тмб) 12,35; Н.Ос
колкова (Влг) 12,50; Л.Бабкина 
(Лпц) 12,46; Д.Сысолятина 
(СПб) 12,54; М.Смирнова (СПб) 
12,19; Е.Романова (Брнл) 12,21. 
Ядро (2): И.Кириченко (Ир) 
11,58; И.Тарасова (М-Влд) 
15,58; А.Пахмутова (Кр) 12,83; 
О.Сорокина (Ств) 12,68; А.Пах
мутова (СПб) 12,44; Е.Короткова 
(Чбк) 12,31; А.Расчупкина (Р-Д) 
12,31; Е.Панова (М-Влд) 12,24. 
Диск (4): Т.Копытова (Рб) 42,07;
В.Кармишина (Влг) 41,96; О.Со
рокина (Ств) 40,08; Е.Строкова 
(Лпц) 39,58; Е.Панова (М-Влд) 
39,17; Ю.Извекова (Р-Д) 36,92; 
О.Гришина (Влгд) 36,51; Т.Пече- 
ненко (Влдв) 34,79.
Молот (3): П.Вашукова (Рб) 
55,43; И.Никитина (Брн) 53,51; 
А.Ксенофонтова (М-Влд) 51,06; 
Е.Грачева (М.о.) 49,73; И.Соро
кина (Смл) 44,71; Е.Шрамко (Р- 
Д) 44,42; К.Губиева (Ств) 40,57.
Копье (3): Е.Канисева (Лпц) 
45,75; О.Гришина (Влгд) 45,71; 
А.Иванова (Влд) 45,26; А.Надра- 
лиева (Кр) 42,89; Е.Строкова 
(Лпц) 42,34; А.Волкова (Нл) 
42,00; О.Беляева (Кстр) 41,75; 
Е.Рябова (М-Влд) 41,73.
Семиборье (3): Т.Чернова (Кр) 
5415 (14,45-1,59-11,14-25,61- 
6,02-40,86-2.21,84); О.Курбан 
(Ир) 5244 (14,60-1,71-11,36- 
26,19-5,70-32,61-2.21,94); 
О.Слушкина (Нвчб-Крс) 5209 
(14,46-1,62-12,10-25,80-5,46- 
34,70-2.22,03); О.Рыбакова (М, 
П) 5133 ( 15,13-1,71 -10,84-26,06- 
5,53-36,06-2.24,33); Р.Миннеха- 
нова (Нжк, П) 4965 (14,80-1,62- 
10,26-25,90-5,77-26,80-2.22,46); 
А.Пахмутова (Кр) 4872 (15,38- 
1,62-12,82-27,98-5,31-38,95- 
2.30,89); А.Пахмутова (СПб) 
4866 (14,78-1,56-11,95-26,80- 
5,42-36,97-2.34,89); Е.Большова 
(СПб) 4770 (15,22-1,74- 9,58- 
27,07-5,35-33,53-2.33,85).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ЧЕБОКСАРЫ (16-18.07) 

Мужчины

100 м (16) (0.0): А.Абрамкин 
(Кр) 10,69; А.Бакшеев (M-Арх, П) 
10,70; М.Москалев (М) 10,77; 
И.Лукичев (Птрз) 10,78; Р.Рома- 
нов (Кмрв) 10,83; С.Яркин (Кр) 
10,89; Н.Годунов (СПб, ЮР) 
10,96; Р.Кирякин (Влг) 10,90.
200 м (17) (-0.6): И.Кожухарь 
(M-Омск, П) 21,65; А.Бакшеев 
(M-Арх, П) 21,65; Е.Синяев (Брн) 
21,73; Н.Александров (Омск) 

21,74; Д.Шлычков (Пнз) 21,80;
A. Антонов (М, П) 22,13; В.Вла- 
щенко (Ств) 22,13; Я.Петров 
(Св.о.) 21,85.
400 м (17): А.Ларин (Пнз) 46,15; 
Д.Шубин (Кр) 47,09; К.Свечкарь 
(Брнл) 47,29; Д.Петров (М-Чл, 
ФСО) 47,40; А.Беляев (Иж) 
47,64; П.Поляков (М, П) 47,77;
B. Говядинкин (Срт) 47,95; А.Гла
ватских (М, ВС) 48,13.
800 м (18): В.Соловьев (Крг П) 
1.51,49; А.Рыжов (Чл) 1.51,77;
В.Соколов (М-Чл) 1.51,77; П.Ба
ранцев (Анг) 1.51,87; А.Осипов 
(Орел, Д) 1.52,13; Е.Ефимов (Лпц) 
1.52,37; А.Ядохин (Чл) 1.53,03;
B. Соколов (М-Чл) 1.50,63.
1500 м (16): А.Кривчонков (М- 
Брн, ВС) 3.43,56; Е.Горбунов (Н- 
Н) 3.45,76; А.Бородин (Влг) 
3.45,87; А.Осипов (Орел, Д) 
3.45,91; В.Пономарев (СПб) 
3.46,01; А.Баранюк (Влдв) 
3.47,42; С.Реунков (Чл) 3.47,65;
A. Емельянов (Уфа) 3.50,44.
110 м с/б (16) (0.0): Я.Петров 
(Св.о.) 14,03; П.Онищенко (Пнз, 
ВС) 14,24; С.Молчанов (Блр) 
14,50; А.Андреев (Томск) 14,53;
C. Мироненко (Влдв) 14,60; Р.Его- 
ров (Р-Д) 14,89; В.Сыромля (Нх) 
15,20; Я.Петров (Св.о.) 14,40.
400 м с/б (17): М.Липский (Ект) 
49,41; П.Никишов (М.о.) 51,21; 
Р.Матвеев (М, П) 51,22; А.Вихров 
(М, П) 51,48; А.Ковалев (Кр) 
52,11 ; К.Орябинский (Р-Д) 52,11 ;
С.Панасенков (Ект) 52,61;
B. Скляров (СПб, ВС) 53,05.
3000 м с/п (18): А.Кожевников 
(Пнз, П) 8.54,93; Н.Александров 
(Ярс) 8.59,37; С.Саяпин (Хб) 
8.59,42; Б.Захаров (Омск) 
9.06,15; А.Бородин (Влг) 9.08,27; 
Д.Воробьев (Прм) 9.08,72; В.Не- 
вьянцев (Св.о.) 9.09,58; Я.Боль
шаков (Нс) 9.09,81.
4x100 м (18): Москва-2 (А.Анто
нов, М.Москалев, А.Бакшеев, 
И.Кожухарь) 41,02; Пермская о. 
(А.Григорьев, С.Рожков, Э.Ниг
матуллин, М.Нигматуллин)
41,66; Краснодарский кр. (А.Аб- 
рамкин, С.Яркин, М.Дмитриев, 
Г.Егупов) 41,70; Калининград
ская о. (А.Михайдюк, Н.Пищу- 
лин, А.Антунович, А.Прощенко) 
41,73; Омская о. (И.Клименко, 
Н.Александров, Н.Шкергин, 
Я.Зяблецев) 41,97; Татарстан 
(И.Шарафутдинов, Ю.Макаров, 
А.Гилязов, Р.Салахутдинов) 
42,41; Пензенская о. (М.Майо
ров, В.Скамров, Д.Шлычков, 
И.Гостев) 42,49; Карелия (Р.Но- 
вожилов, В.Чайкин, И.Лукичев, 
Е.Котляров) 42,51.
4x400 м (18): Москва-2 (Р.Матве
ев, А.Вихров, И.Кожухарь, А.Анто
нов) 3.10,64; Москва-1 (В.Соко
лов, П.Поляков, А.Главатских, 
Д.Петров) 3.11,83; Московская о. 
(С.Суслин, А.Рябов, А.Чуйков, 
П.Никишов) 3.13,34; Ростовская о. 
(А.Гетманский, К.Орябинский, 
Ю.Олейников, К.Горлов) 3.13,71; 
Челябинская о. (А.Ядохин, А.Ры- 
жов, А.Маркин, А.Макаров) 
3.15,19; Свердловская о. (С.Пана
сенков, А.Гилев, И.Авдюков, В.Ба- 

гарядцев) 3.15,33; Самарская о. 
(Е.Шубин, А.Смолянкин, А.Малы- 
шев, В.Комаров) 3.17,85; Ульянов
ская о. (А.Белов, И.Куприянов,
A. Ефимов, И.Неменьший) 3.17,98. 
Высота (17): И.Ильичев (Н-Н) 
2,05; П.Ивойлов (Прхл) 2,08; 
П.Лекомцев (Иж) 2,08; А.Гунякин 
(М) 2,08; А.Шевченко (Нл) 2,05;
B. Колесников (Влдв, Д) 2,05; 
Д.Петров (Шх) 2,02; М.Полунов 
(Ивн) 2,02.
Шест (17): А.Чемов (Влг) 5,40; 
А.Купцов (М-Чл, П) 5,30; В.Оста
пенко (СПб, КО) 5,20.
Длина (16): К.Воробьев (СПб) 
7,59 (1.7); Д.Сапинский (Брн- 
Влдв) 7,52 (0.6); И.Клименко 
(Омск) 7,50 (2.0); А.Подлещук 
(Клнг) 7,49 (1.9); Д.Сайкин (Смр, 
МО) 7,46 (1.9); И.Волобуев 
(Влдв) 7,43 (1.5); А.Орлов (Тм) 
7,40 (2.0); И.Белов (М-Влг) 7,38
(1.3).
Тройной (17): С.Лебедев (М- 
СПб, ФСО) 16,14 (-0.3); А.Пет
ренко (M-Клнг, МО) 16,00 (0.0);
C. Долбунов (Н-Н) 15,76 (-0.1); 
А.Сергеев (М, П) 15,72 (0.0); 
И.Абрамов (Р-Д) 15,69 (0.5); 
М.Шакко (Тверь) 15,49 (-0.9); 
К.Воробьев (СПб) 15,39 (-0.3); 
А.Колганов (Н-Н) 15,39 (-0.1).
Ядро (16): А.Любославский (Ир, 
П) 18,72; Д.Горшков (М, П) 17,92; 
А.Марьясов (Влг) 17,91; Н.Умри- 
хин (СПб, ВС) 17,41; С.Цирихов 
(Влдк) 17,40; А.Лобыня (Нс) 
16,04; А.Каменев (М-Кр) 15,91; 
А.Семерков (Брн) 14,97.
Диск (18): М.Тепцов (М, ФСО) 
55,90; С.Рыженко (Прхл) 51,70; 
А.Игуменов (М-Влг, П) 51,63; 
Р.Цаллагов (Влдк) 46,35; М.Зуе- 
вич (Ств) 46,32.
Молот (17): К.Иконников (СПб) 
71,32; Д.Великопольский (Смл, 
ВС) 68,28; И.Виниченко (М, П) 
67,76; Е.Агафонов (Тлт) 67,12; 
А.Межевов (М.о., Д) 66,09; Г.Фе- 
роев (Тлт, ВС) 65,66; А.Федотов 
(Н-Н) 64,46; В.Баух (Тлт, ВС) 
63,83.
Копье (16): В.Шкурлатов (М- 

Влг, П) 71,25; А.Незаметдинов 
(М-Влд) 67,30; В.Косарев (М- 
Влд) 66,00; Д.Давыдов (Ст.Ос- 
кол) 64,65; О.Ахметшин (Чл, МО) 
63,70; М.Бурмантов (Ств) 63,43; 
М.Савин (Кз) 60,15; В.Смолен
цев (Н-Н) 56,20.

Женщины

100 м (16) (-0.6): О.Федорова 
(Св.о.) 11,27; Е.Болсун (Ир)
11,46; Е.Кондратьева (Н-Н) 11,66; 
Е.Миронова (Чл) 11,67; А.Шев
ченко (Клнг) 11,82; Е.Бутусова (Р- 
Д) 11,86; С.Набокина (Орб) 11,91; 
О. Пчела (Брн) 11,94.
200 м (17) (0.0): Е.Болсун (Ир) 
23,12; Е.Кондратьева (Н-Н) 
23,50; Л.Зуенко (СПб) 23,90; 
Е.Бутусова (Р-Д) 24,00; Е.Яшина 
(М.о.) 24,16; О.Пчела (Брн) 
24,20; Н.Болтнева (Крг) 24,25; 
Е.Кондратьева (Н-Н) 23,37.
400 м (17): Т.Фирова (М.о.-Н-Н, 
Д) 51,30; М.Дряхлова (Н-Н) 
52,41; А.Овчинникова (Нс) 
52,74; Т.Попова (Чл, МО) 53,33; 
Я.Багнюк (СПб, ЮР) 53,45; 

Е.Скобелкина (Чл) 53,94; Н.Пе- 
рякова (Ул, П-ВС) 54,33; Ю.Оре
хова (Кр) 54,46.
800 м (18): А.Фесенко (М, ФСО) 
2.02,89; Н.Пантелеева (Н-Н) 
2.03,1.5; Н.Ерофеева (Уфа) 
2.03,43; А.Емашова (М.о.) 2.03,52; 
Т.Палиенко (Мрм) 2.03,67; Л.Бик
булатова (Уфа) 2.04,38; Е.Соболе- 
ва (M-Брн, П) 2.05,48; О.Горшкова 
(Клг) 2.06,10.
1500 м (16): Н.Ерофеева (Уфа) 
4.14,85; О.Сырьева (Омск, МО) 
4.15,00; Н.Пантелеева (Н-Н) 
4.16,26; Т.Распутина (Анг, ЮР) 
4.17,22; Е.Соболева (M-Брн, П) 
4.17,79; В.Романова (М-Крв) 
4.20,67; Н.Зрячих (Прм) 4.20,82; 
Л.Филькова (Арх) 4.21,63.
3000 м (17): О.Сырьева (Омск, 
МО) 9.14,39; О.Фащенко (Ул) 
9.16,27; И.Абитова (Смр) 
9.16,34; Н.Зрячих (Прм) 9.17,02; 
М.Иванова (Тлт, П) 9.21,14; 
Т.Распутина (Анг, ЮР) 9.21,19;
В.Зуева (Чбк) 9.28,07; Я.Макси
мова (М-Иж) 9.33,17.
100 м с/б (17) (0.1): А. Евдокимова 
(Нс, Д) 13,57; М.Соловьева (Чбк) 
13,67; Ю.Шабанова (СПб) 13,72;
В.Гаппова (СПб) 13,83; И.Пепеля
ева (Брнл) 13,86; Н.Чижова (Прм) 
14,44; Е.Василенко (Ств) 14,54; 
Е.Конончик (Срт) 14,55.
400 м с/б (17): Е.Ильдейкина 
(М-Пнз) 55,49; А.Трифонова 
(Крс) 57,22; Е.Голованкова (Брн) 
57,23; О.Николаева (М.о.) 58,09; 
А.Соловьева (М-Влг) 58,22; 
И.Михайлова () 60,06; М.Мень
шикова (Крг) 57,82; О.Николае
ва (М.о.) 58,73.
3000 м с/п (17): С.Иванова (М- 
Чбк) 9.55,88; Е.Чеботарева (Р-Д) 
10.08,92; Е.Беспалова (Астр- 
Влг) 10.16,45; И.Орлова (Чбк) 
10.40,00; А.Богатенкова (Крг) 
10.46,67; М.Романовская (Прм) 
11.07,67.
4x100 м (18): Новосибирская о. 
(Л.Ккадычкова, А.Евдокимова, 
А.Овчинникова, Е.Иванченко) 
45,85; Ульяновская о. (Е.Вуколо
ва, М.Панкова, Ю.Зайцева, 
О.Сурина) 46,12; Москва (Н.Ко
това, Е.Полякова, Л.Арапова, 
Е.Яшина) 46,37; Нижегородская 
о. (Е.Самко, О.Кирьянова, О.Ве
селова, Е.Кондратьева) 46,80; 
Томская о. (И.Шиловская, А.Ко
шелева, М. Венедиктова,
Е.Иванченко) 47,29; Волгоград
ская о. (А.Соловьева, А.Кабано- 
ва, С.Клопова, Ю.Зиновьева) 
47,40; Брянская о. (О.Скоб, 
О.Пчела, Е.Орехова, С.Недолив- 
ко) 47,50; Пермская о. (С.Стер
лигова, Л.Хуснутдинова, Е.Губи
на, Н.Чижова) 47,87.
4x400 м (18): Челябинская о. 
3.37,61; Ульяновская о. 3.39,16; 
Приморский кр. 3.39,31; Москов
ская о. 3.39,46; Свердловская о. 
3.46,61; Саратовская о. 3.48,45; 
Волгоградская о. 3.52,93.
Высота (16): И.Главатских (М, 
ВС) 1,86; Л.Васильева (М-Э) 
1,82; Т.Макарова (Ир) 1,79; 
Д.Кунцевич () 1,79; Т.Титова 
(Смр) 1,79; А.Будникова (СПб) 
1,75; А.Танникова (Й-О) 1,75;
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А.Калачева (Бирск, ВС) 1,75. 
Шест (16): Е.Султанова (Кр, П) 
4,10; Е.Ященко (Кр, П) 4,00; 
А.Кирьянова (М, П) 4,00; А.Май- 
листова (Ярс) 3,60.
Длина (16): О.Денисова (М, П) 
6,24 (1.2); А.Ильина (М-Рз, 
ФСО) 6,23 (-0.7); А.Коваленко 
(Р-Д, П) 6,04 (-1.3); Е.Ширенина 
(Н-Н) 6,03 (-0.7); О.Казановская 
(СПб) 6,03 (-1.0); Н.Котова (М- 
Влд, ФСО) 6,00 (-0.8); О.Балае
ва (Кз) 5,92 (-0.1); А.Ильина (М- 
Рз, ФСО) 6,66 (0.4).
Тройной (18): И.Ивлиева (Смр, 
П) 14,15 (0.0); С.Большакова 
(СПб) 13,75 (0.0); З.Лифинцева 
(Томск) 13,66 (0.1); А.Назарова 
(СПб) 13,27 (0.1); И.Максимова 
(М-Влд) 13,20 (0.0); Е.Каюкова 
(Хб) 13,10(0.0); Н.Воронова (Тм) 
12,90 (0.0); Н.Коновалова
(Влг.о., МО) 12,69(0.0). 
Ядро (16): О.Гаус (Чбк) 
А.Денисенко (Ств)
О.Мартьянова (Крв) 
М.Максимова (Чбк)

15,70;
15,66;
15,26; 
13,97;

Ю.Якушева (Ект) 13,04; Е.Корот
кова (Чбк) 12,12.
Диск (18): О.Ольшевская (М- 
Брн, Д) 52,50; Е.Сапрунова (Ств,
ВС) 51,42; О.Короткова (М-Влг, 
П) 50,10; О.Мартьянова (Крв) 
48,32; Ю.Запорожец (Кр) 48,30;
А.Денисенко (Ств) 48,20; Ю.Яку
шева (Ект) 44,53.
Молот (17): Е.Хороших (Бт) 
68,44; Е.Прийма (Бт, ВС) 60,10; 
А.Медведева (Смл, ВС) 59,87; 
Ю.Розенфельд (Н-Н, П) 58,20; 
Е.Аникеенко (Ств, ВС) 52,84; 
3.Тарасова (Смр) 50,20; М.Ря- 
нина (Влд) 48,50; К.Вацура (Чл)
45,22.
Копье (16): Т.Федотова (Чбк, 
ВС) 48,30; Т.Перфилова (М.о.) 
52,70; М.Яковенко (Кр) 51,90; 
М.Максимова (Чбк) 48,20; 
Е.Рыбко (М, ФСО) 46,80; О.Со
лодовникова (Влг, П) 41,52; 
Н.Буханцова (М-М.о., ВС) 33,30.

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ЦЮРИХ (06.08) 

Мужчины

100 м (-0.5): А.Пауэлл (Ям) 9,93;
М.Грин (США) 9,94; Д.Гатлин 

(США) 10,06; Л.Скотт (США) 
10,07; Ф.Обиквелу (Порт) 10,10; 
Д.Кейпел (США) 10,11.
200 м (-1.2): Б.Уильямс (США) 
20,13; Д.Джонсон (США) 20,28; 
Ф.Обиквелу (Порт) 20,36; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,46;
С.Бакленд (Мврк) 20,56; Т.Унгер 
(Герм) 20,65.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.43,06; 
Ю.Камель (Бахр) 1.43,11; У.Ям- 
пой (Кен) 1.43,29; А.Лаалу (Мар)
I. 43,68; Д.Мутуа (Кен) 1.43,85; 
У.Кипкетер (Дан) 1.43,89.
1500 м: Б.Лагат (Кен) 3.27,40; 
И.Эль Герруж (Мар) 3.27,64; 
И.Сонгок (Кен) 3.30,99; П.Корир 
(Кен) 3.31,32; М.Баала (Фр) 
3.32,54; А.Кипчирчир (Кен) 
3.32,74... 10. В.ШАБУНИН 3.36,25. 
5000 м: Д.Кибовен (Кен) 13.01,69; 
М.Джауэр (Бахр) 13.03,43; А.Хас- 
сан (Кат) 13.07,08; Б.Сонгок (Кен) 
13.08,01; А.Чебии (Кен) 13.08,01;
Ч.Камати (Кен) 13.11,41... 14.
С.Лебедь (Укр) 13.25,64.
110 м с/б (-0.1): А.Джонсон 
(США) 13,13; Т.Траммелл (США) 
13,24; Д.Росс (США) 13,33; 
А.Гарсиа (Куба) 13,34; Л.Дукур 
(Фр) 13,55; К.Пиннок(Ям) 13,60. 
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 
47,92; Б.Джексон (США) 48,08; 
Д.Картер (США) 48,21; Б.Кама- 
ни (Пнм) 48,61; Н.Кейта (Фр) 
48,68; К.Томпсон (Ям) 48,75...
II. Б.ГОРБАНЬ 49,09.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 
8.00,60; Э.Кембой (Кен) 8.12,75; 
Д.Ньяму (Кен) 8.13,67; Б.Тари 
(Фр) 8.15,21; Д.Чемвено (Кен) 
8.15,25; С.Врумен (Нид) 8.15,82. 
Шест: Т.Мэкк (США) 5,85; Т.Ло- 
бингер (Герм) 5,80; Т.Стивенсон 
(США) 5,80; Д.Майлс (США) 
5,80; П.Кристианссон (Шв) 5,75; 
Д.Марков (Авсл) 5,75... 13. П.ГЕ
РАСИМОВ 5,50.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,46 (- 
0.7); К.Белл (США) 17,38 (-0.5); 
М.Опреа (Рум) 17,27 (-1.1); 
А.Мартинес (Куба) 17,09 (0.0); 
М.Листер (США) 16,92 (0.1); 
К.Телепьер (Фр) 16,60 (0.0)...
8. И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,30;
A. СЕРГЕЕВ 16,05.
Диск: Р.Фазекаш (Венг) 69,77;
B. Алекна (Литв) 69,21; З.Коваго 

(Венг) 68,93; Л.Ридель (Герм) 
67,90; Ф.Крюгер (ЮАР) 66,59; 
М.Молленбек (Герм) 63,33.
Копье: Б.Грир (США) 86,52; 
Э.Миккола (Финл) 83,60; Т.Пит- 
камаки (Финл) 82,61; Ш.Венк 
(Герм) 80,89; К.Николай (Герм) 
80,76; Э.Раге (Латв) 80,18.

Женщины

100 м (-0.7): К.Аррон (Фр) 
11,06; Д.Фергусон (Баг) 11,07; 
А.Бэйли (Ям) 11,09; В.Кемпбелл 
(Ям) 11,10; Л.Уильямс (США) 
11,12; Ш.Симпсон (Ям) 11,15.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,73; 
А.Гевара (Мекс) 50,18; Д.Трот
тер (США) 50,23; С.Ричардс 
(США) 50,91; А.Тиам (Сен) 
51,05; К.Амертил (Баг) 51,46.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 
1.57,47; Д.Майлс-Кларк (США) 
1.58,03; С.ЧЕРКАСОВА 1.58,34;
H. Тетер (США) 1.58,81; М.Айт- 
Хамму(Мар) 1.58,92; Н.ЛАВШУК
I. 59,22.
1500 м: В.Франкевич (Пол) 
4.03,09; К.Холмс (Вбр) 4.03,48; 
Л.Хойецка (Пол) 4.04,04; Н.Фер
нандес (Исп) 4.04,14; М.Чонкан 
(Рум) 4.04,18; Х.Таллет (Вбр) 
4.04,76.
3000 м: Э.Масаи (Кен) 8.36,43; 
З.Тола (Эф) 8.40,32; С.О’Салли
ван (Ирл) 8.41,42; Д.Пейви (Вбр) 
8.46,58; В.Кибивотт (Кен) 
8.51,97; К.Батлер (Вбр) 8.52,34.
100 м с/б (0.0): П.Фелисьен 
(Кан) 12,52; М.Моррисон (США) 
12,60; Г.Алозие (Исп) 12,64; 
Б.Фостер (Ям) 12,67; Д.Хейес 
(США) 12,69; Н.Денби (США) 
12,74. Е.Красовская (Укр) 12,78. 
400 м с/б: С.Гловер (США) 
53,50; Т.Терещук (Укр) 54,13; 
И.Тирлеа (Рум) 54,56; Л.Демус 
(США) 54,63; Б.Тэйлор (США) 
54,75; Р.Макинтош (США) 55,25. 
Высота: Х.Клуте (ЮАР) 2,04; 
Б.Власич (Хорв) 2,00; Э.Эйкафф 
(США) 1,97; В.Степина (Укр) 
1,94; В.Паламарь (Укр) 1,90; 
И.Михальченко (Укр) 1,90... 10. 
Е.ЕЛЕСИНА 1,85.

БРЮССЕЛЬ (03.09) 

Мужчины

100 м (0.2): А.Пауэлл (Ям) 9,87; 
Ш.Кроуфорд (США) 9,99; А.За

кари (Гана) 10,04; К.Коллинз 
(С.Кт) 10,09; Л.Скотт (США) 
10,12; Д.Кейпел (США) 10,19.
200 м (0.0): Ф.Фредерикс (Нам) 
20,20; Д.Кейпел (США) 20,24; 
Б.Уильямс (США) 20,24; 
Д.Джонсон (США) 20,35; О.Фа- 
суба (Ниг) 20,52; Т.Унгер (Герм) 
20,60.
400 м: О.Харрис (США) 44,79; 
Д.Харрис (США) 44,94; М.Блэк
вуд (Ям) 45,09; Д.Бру (США) 
45,15; Л.Джон (Фр) 45,18; 
Б.Симпсон (Ям) 45,19.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.43,48; 
У.Ямпой (Кен) 1.43,50; Д.Мутуа 
(Кен) 1.44,09; Ю.Камель (Бахр) 
1.44,14; Д.Саид-Гуэрни (Алж) 
1.44,44; Б.Сом (Нид) 1.44,50.
1500 м: Т.Киптануи (Кен) 3.30,24; 
И.Гешко (Укр) 3.30,33; А.Кипчир
чир (Кен) 3.30,46; Б.Лагат (Кен) 
3.30,73; Р.Сильва (Порт) 3.30,90; 
И.Сонгок (Кен) 3.32,02.
3000 м: Э.Кипчоге (Кен) 7.27,72; 
Д.Квалиа (Кен) 7.28,28; Б.Сонгок 
(Кен) 7.30,62; М.Джауэр (Бахр) 
7.35,81; Л.Кипкосгей (Кен) 
7.36,66; Д.Кибовен (Кен) 
7.37,70.
10 000 м: А.Хассан (Кат) 
26.59,54; Ч.Камати (Кен) 
26.59,93; М.Бетт (Кен) 27.02,00;
С.Кипкетер (Кен) 27.03,61; Б.Ки- 
проп (Уган) 27.04,00; Д.Корир 
(Кен) 27.05,14.
400 м с/б: Б.Камани (Пнм) 
48,30; К.Томпсон (Ям) 48,49; 
Н.Кейта (Фр) 48,56; Б.Джексон 
(США) 48,82; М.Плавго (Пол) 
49,91; И.Мужик (Чех) 50,18. 
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 
7.53,63 (рекорд мира); П.Коэч 
(Кен) 8.02,07; Б.Булами (Мар) 
8.02,66; У.Кипротич (Кен) 
8.05,68; Б.Кипруто (Кен) 8.05,89; 
Р.Мателонг (Кен) 8.05,96.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,44 
(0.2); Д.БУРКЕНЯ 17,26 (-0.1); 
М.Опреа (Рум) 17,24 (0.2); В.ГУ- 
ЩИНСКИЙ 16,93 (0.0); К.Белл 
(США) 16,87 (0.0); Л.Сандс (Баг) 
16,79 (-0.1).
Ядро: М.Мартинес (Исп) 21,15; 
Р.Хоффа (США) 21,07; Й.Олсен 
(Дан) 21,05; Я.Роббертс (ЮАР) 
20,98; Р.Бартельс (Герм) 20,46; 
А.Михневич (Блр) 20,19.

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS» 
(коллекции 2004-2005 года), «ASICS», «MIZUNO», «MILE», часы «NIKE» (50 lap). 

С 15 января на модели из предыдущих коллекций значительно снижены цены!

ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КОМАНД
\ Возможен безналичный расчет

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

РЕЖИМ РАБОТЫ: 4 НАШ АДРЕС:
понедельник-суббота 10.00-17.00 Москва, Ленинградский пр., д. 39
Тел./факс (095) 940 55 34 (новый) Легкоатлетический манеж ЦСКА, 4-й этаж, офис 418

E-meil: runner-center @ mail.ru Проезд: м. «Динамо»
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Женщины

100 м (0.1 ): А.Бэйли (Ям) 11,08; 
И.Лалова (Болг) 11,11; Л.Уиль
ямс (США) 11,16; Д.Фергусон 
(Баг) 11,18; Т.Лоренс (Ям) 11,18; 
Ш.Симпсон (Ям) 11,22; Л.Пере- 
пелова(Узб) 11,28.
200 м (0.3): К.Геварт (Белг) 
22,58; А.Ойпитан (Вбр) 22,74;
С.Мотерсиль (Кайм) 22,87;
С.Феликс (Фр) 22,93; М.Майда
нова (Укр) 23,04; Б.Макдональд 
(Ям) 23,14.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,59;
A. Гевара (Мекс) 49,95; М.Хенна
ган (США) 50,06; Д.Троттер 
(США) 50,22; К.Амертил (Баг) 
50,78; И.Тирлеа (Рум) 51,03; 
Н.НАЗАРОВА 51,46... 9. Н.АН- 
ТЮХ 51,95.
1500 м: Т.ТОМАШОВА 4.02,27;
H. ЕВДОКИМОВА 4.02,37; О.ЕГО- 
РОВА 4.02,94; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
4.03,10; В.Яновска (Пол) 4.03,31 ; 
К.Дума-Уссар (Кан) 4.04,01.
5000 м: Э.Масаи (Кен) 14.42,64; 
М.Мори (Фр) 14.43,90; Д.Пейви 
(Вбр) 14.49,11; А.Тимбилил (Кен) 
15.05,49; К.Батлер (Вбр) 15.05,51 ; 
И.Квамбай (Кен) 15.14,35; Л.ШО- 
БУХОВА 15.15,89... 9. М.Дуброва 
(Укр) 16.10,42.
100 м с/б (0.0): М.КОРОТЕЕВА 
12,78; Г.Алозие (Исп) 12,79; 
Д.Адамс (США) 12,79; Е.Красов
ская (Укр) 12,81; М.Моррисон 
(США) 12,83; А.Уайт (Кан) 12,84. 
Высота: Е.СЛЕСАРЕНКО 2,00; 
Х.Клуте (ЮАР) 1,96; В.Венева 
(Болг) 1,94; В.СЕРЕГИНА 1,94;
B. Степина (Укр) 1,94; В.Пала- 
марь (Укр) 1,91... 8. И.Михаль
ченко (Укр) 1,88... 10. И.Бабако
ва (Укр) 1,88; А.ЧИЧЕРОВА 1,88. 
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,92; ТПОЛ- 
НОВА 4,72; М.Пирек (Пол) 4,72;
C. ФЕОФАНОВА 4,62; Д.Эллис 
(Кан) 4,47; А.Балахонова (Укр) 4,27.

БЕРЛИН (12.09)

Мужчины

200 м (2.5): А.Пауэлл (Ям) 20,24; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,25; 
Д.Джонсон (США) 20,54; Т.Унгер 
(Герм) 20,63; О.Фасуба (Ниг) 
20,65; С.Эрнст (Герм) 20,84.
800 м: Ю.Камель (Бахр) 1.45,07; 
У.Бунгей (Кен) 1.45,27; Б.Сом 
(Нид) 1.45,85; У.Ямпой (Кен)
I. 45,98; Д.Мутуа (Кен) 1.46,02; 
А.Лаалу(Мар) 1.46,29.
1500 м: П.Корир (Кен) 3.32,46;
A. Кипчирчир (Кен) 3.32,50; Т.Кип- 
тануи (Кен) 3.32,65; К.Булафане 
(Алж) 3.32,85; Л.Ротич (Кен) 
3.33,48; И.Гешко (Укр) 3.34,06.
5000 м: О.Чоге (Кен) 12.57,01;
B. Мулугета (Эф) 12.57,05; 
М.Джауэр (Бахр) 13.00,40; 
Б.Сонгок (Кат) 13.01,13; Д.Ква- 
лиа (Кат) 13.02,24; Б.Кипроп 
(Уган) 13.05,47.
110 м с/б (0.5): Д.Джонсон (США) 
13,16; М.Уигнолл (Ям) 13,27; 
RБрамлетт (США) 13,43; Ч.Аллен 
(Кан) 13,51; М.Иносенсио (Бр) 
13,60; Ф.Носсми (Шв) 13,75.
400 м с/б: Б.Камани (Пнм) 
48,55; К.Томпсон (Ям) 48,70; 
Д.Тамесуе (Яп) 48,96; Д.Картер 
(США) 49,16; Б.Джексон (США) 

49,39; И.Мужик (Чех) 49,86. 
Шест: Т.Мэкк (США) 5,80; 
Д.Майлс (США) 5,80; А.Авербух 
(Изр) 5,70; Т.Лобингер (Герм) 
5,70; Д.Эккер (Герм) 5,70; 
П.Берджез (Авсл) 5,70; И.ПАВ
ЛОВ 5,70.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,45 
(-1.6); У.Дэвис (США) 17,21 (-
I. 0); Ж.Грегорио (Бр) 17,14 (- 
2.2); Д.БУРКЕНЯ 17,00 (-0.1); 
К.Мелетоглу (Гр) 16,88 (0.6); 
К.Белл (США) 16,86 (-0.9)... 8. 
В.ГУЩИНСКИЙ 16,74.
Диск: В.Алекна (Литв) 68,12; 
М.Пестано (Исп) 66,69; В.Кап- 
тюх (Блр) 65,45; А.Таммерт (Эст) 
65,05; Ф.Крюгер (ЮАР) 64,99; 
К.Малоун (США) 64,56.

Женщины

100 м (0.8): Д.Фергусон (Баг)
II, 14; И.Лалова (Болг) 11,19; 
А.Бэйли (Ям) 11,19; Т.Лоренс 
(Ям) 11,22; К.Геварт (Белг) 
11,31; Ш.Симпсон (Ям) 11,33.
400 м: Т.Уильямс (Баг) 49,07;
A. Гевара (Мекс) 49,53; М.Хенна
ган (США) 49,67; Ф.Халкиа (Гр) 
50,56; К.Амертил (Баг) 50,69;
H. АНТЮХ 50,93.
1500 м: Т.ТОМАШОВА 4.04,41; 
К.Холмс (Вбр) 4.04,49; Е.ЗАДО
РОЖНАЯ 4.04,61; Н.ЕВДОКИМО
ВА 4.05,12; И.Деиба (Фр) 4.05,64; 
Л.Окнинска (Пол) 4.05,87... 11. 
О.ЕГОРОВА 4.08,62.
5000 м: Б.Адере (Эф) 14.58,89; 
Э.Масаи (Кен) 14.59,11; И.Очичи 
(Кен) 14.59,69; Ю.Чепкорир (Кен) 
15.09,05; А.Тимбилил (Кен) 
15.09,71; Д.Пейви (Вбр) 15.10,92... 
10. Л.ШОБУХОВА 15.49,12.
100 м с/б (1.5): Д.Хейес (США) 
12,46; Е.Красовская (Укр) 12,66; 
Г.Алозие (Исп) 12,72; С.Каллур 
(Шв) 12,73; Л.Голдинг (Ям) 
12,74; Д.Адамс (США) 12,75... 8. 
М.КОРОТЕЕВА 12,86.
Высота: Е.СЛЕСАРЕНКО 2,00; 
Э.Эйкафф (США) 2,00; Х.Клуте 
(ЮАР) 1,97; В.Степина (Укр)
I, 94; В.Венева (Болг) 1,94; 
И.Михальченко (Укр) 1,94... 7.
B. СЕРЕГИНА 1,94; И.Бабакова 
(Укр) 1,90; А.ЧИЧЕРОВА 1,85.
Длина: Т.ЛЕБЕДЕВА 6,89 (1.0); 
И.СИМАГИНА 6,71 (-0.3);
Б.Капплер (Герм) 6,42 (0.2); 
Г.Апшоу (США) 6,37 (1.8); Т.Васи 
(Венг) 6,31 (1.1); К.Ван Бурен 
(Герм) 6,22 (0.9).
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 20,36; 
Н.Кляйнерт (Герм) 18,52; К.Бо
рел (Трин) 18,49; Э.Адриано (Бр) 
18,40; К.Забавска (Пол) 18,21; 
Л.Тункс (Нид) 18,18.
Копье: О.Менендес (Куба) 
65,98; Ш.Нериус (Герм) 65,60; 
К.Обергфолл (Герм) 63,34; 
Н.Брейхова (Чех) 62,92; Л.Ив 
(Баг) 59,91 ; М.Аава (Эст) 58,55.

ГРАН-ПРИ
ЛИНЦ (02.08) 

Мужчины

100 м (0.0): К.Миллер (США) 
10,15; Д.Кейпел (США) 10,20; РЭд- 
вардс (США) 10,24; М.Девониш 
(Вбр) 10,32; М.Осовникар (Слов) 
10,38; А.Павлакакис (Гр) 10,48.
200 м (0.0): К.Миллер (США) 20,20; 

Б.Уильямс (США) 20,25; РЭдвардс 
(США) 20,60; М.Девониш (Вбр) 
20,70; М.Осовникар (Слов) 20,71; 
М.Лахкович (Авст) 21,08.
3000 м: К.Аггун (Алж) 7.47,77; 
М.Кэрролл (Ирл) 7.48,03;
С.Муссауи (Алж) 7.48,30; 
Г.Вайдлингер (Авст) 7.48,46; 
Ф.Тануи (Кен) 7.51,56; Р.Кипнге- 
тич (Кен) 7.53,16.
110 м с/б (0.0): Д.Росс (США) 
13,30; Й.Эрнандес (Куба) 13,36;
A. Гарсиа (Куба) 13,36; М.Уигнолл 
(Ям) 13,37; Т.Траммелл (США) 
13,42; Р.Брамлетт (США) 13,51.
3000 м с/п: Д.Ньяму (Кен) 
8.17,19; М.Пролл (Авст) 8.18,53; 
Д.Кипроно (Кен) 8.20,06; Э.Фа- 
мильетти (США) 8.20,27; А.Маа- 
зуз (Алж) 8.31,65; Д.Лангат (Кен) 
8.34,55.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,70; 
Д.Хартвиг (США) 5,70; Ф.Шуль
це (Герм) 5,70; Т.Харви (США) 
5,60; А.Птачек (Чех) 5,60; С.Яна- 
сек (Чех) 5,40; А.КУПЦОВ 5,40...
9. Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,40.
Длина: Д.Филлипс (США) 8,60 
(0.5); Б.Тарус (Рум) 8,14 (0.0); 
Х.Аль-Саби (С-Ар) 8,13 (0.4); 
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 8,06 
(0.4); Р.Щуренко (Укр) 7,91 (0.9); 
Н.Атанасов (Болг) 7,86 (-0.1 ).

Женщины

100 м (0.2): А.Феликс (США) 
11,16; Т.Лоренс (Ям) 11,22;
B. Аним (Гана) 11,31; К.Майр 
(Авст) 11,35; Б.Мюллер (Авст) 
11,57; А.Бикар (Слов) 11,57.
200 м (0.0): В.Кемпбелл (Ям) 
22,56; В.Аним (Гана) 22,93; Л.Мур 
(США) 22,99; К.Майр (Авст) 
23,06; А.Бикар (Слов) 23,44.
1500 м: Д.Туми (США) 4.07,69; 
Э. Рудольф (США) 4.07,73; Ф.Да- 
ворен (Ирл) 4.08,16; Н.Непорад- 
ная (Укр) 4.08,35; С.Роман (Слов) 
4.08,62; Й.Риску (Финл)4.08,64...
10. А.АЛЬМИНОВА 4.10,30.
100 м с/б (0.1): М.Моррисон 
(США) 12,68; А.Техеда (Куба) 
12,74; Л.Голдинг (Ям) 12,93; 
Р.Макинтош (США) 12,99; 
Ю.Шпренгер (Герм) 13,03; 
Й.Стоианниду (Гр) 13,36.
Тройной: Я.Алдама (Суд) 15,28 
(0.3); Т.Смит (Ям) 15,16 (0.7); 
Т.Хард(США) 14,03 (0.3); Д.Мар- 
ку (Гр) 13,75 (0.5); А.ТАРАНОВА 
13,71 (0.8); С.Вукмирович
(Слов) 13,50(0.9).
Ядро: К.Борел (Трин) 18,69; 
К.Забавска (Пол) 18,69; В.Адамс 
(Н.З) 18,55; К.Кекки (Ит) 17,87; 
А.Леньянте (Ит) 17,75; К.Хистон 
(США) 17,53.
Копье: Н.Брейхова (Чех) 65,91; 
О.Менендес (Куба) 65,68; Н.Са
бо (Венг) 60,65; Н.Бисет (Куба) 
60,17; Б.Спотакова (Чех) 58,72;
C. Мойя (Кол) 57,11.

РИЕТИ (05.09) 

Мужчины

100 м (-1.3): А.Пауэлл (Ям) 
10,18; А.Закари (Гана) 10,20; 
Д.Томас (Ям) 10,30; М.Фрейтер 
(Ям) 10,38; К.Коллинз (С.Кт) 
10,47; П.Джонсон (Авсл) 10,48.
200 м (-0.5): Д.Джонсон (США) 
20,28; Д.Томас (Ям) 20,41; Р.По- 

ньон (Фр) 20,49; Э.Уог (Ям) 
20,60; П.Джонсон (Авсл) 20,77; 
М.Торрьери (Ит) 20,89.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 44,80;
O. Харрис (США) 44,86; Б.Симп
сон (Ям) 44,97; Л.Джон (Фр) 
45,05; Д.Харрис (США) 45,16; 
Т.Бенджамин (Вбр) 45,51.
800 м: Д.Мутуа (Кен) 1.43,35; 
Ю.Камель (Бахр) 1.43,43; У.Кип- 
кетер(Дан) 1.43,89; Б.Сом (Нид)
I. 44,37; А.Лонго (Ит) 1.44,42; 
Д.Коэч (Кен) 1.45,06.
1500 м: А.Кипчирчир (Кен) 
3.33,83; Р.Роно (Кен) 3.34,35; 
К.Булафане (Алж) 3.34,52; Д.Ко- 
мен (Кен) 3.34,68; Р.Сильва (Порт) 
3.34,84; С.Мвера (Танз) 3.35,42. 
3000 м: О.Чоге (Кен) 7.36,82; 
Б.Сонгок (Кен) 7.39,25; Л.Кип- 
косгей (Кен) 7.41,72; И.Беллани 
(Мар) 7.43,45; С.Муссауи (Алж) 
7.44,43; К.Аггун (Алж) 7.46,75.
400 м с/б: К.Томпсон (Ям) 
48,36; Б.Джексон (США) 48,76; 
К.Ролинсон (Вбр) 49,39; Д.Вуди 
(США) 49,67.
Высота: Н.Чотти (Ит) 2,26; Д.Чот- 
ти (Ит) 2,22; М.Хэмингуэй (США) 
2,22; М.Алексеев (Эст) 2,22.
Шест: Т.Мэкк (США) 5,71; 
А.Авербух (Изр) 5,66; Р.Меснил 
(Фр) 5,66; Д.Джибилиско (Ит) 
5,51; Д.Марков (Авсл) 5,51; 
А.Корчмид (Укр) 5,51.

Женщины

100 м (-3.0): А.Бэйли (Ям) 11,34; 
Д.Фергусон (Баг) 11,38; И.Лало
ва (Болг) 11,50; Т.Лоренс (Ям)
II, 51; Ш.Симпсон (Ям) 11,55; 
Б.Макдональд (Ям) 11,72.
400 м: К.Амертил (Баг) 50,77;
С.Усович (Блр) 51,97; Н.ИВАНО
ВА 52,17; З.Радецка (Пол) 52,37; 
Г.Прокопек (Пол) 52,37; О.Афо- 
лаби (Ниг) 53,59.
800 м: М.Мартинес (Исп) 
1.58,58; Д.Майлс-Кларк (США) 
1.58,64; Т.АНДРИАНОВА 1.59,12; 
А.Самария (Нам) 1.59,16; 
М.Айт-Хамму (Мар) 1.59,31;
С.ЧЕРКАСОВА 2.00,43.
1500 м: О.ЕГОРОВА 4.04,29; 
Н.Тобиас (Укр) 4.04,78; Х.Клите- 
роу (Вбр) 4.04,82; К.Дума-Уссар 
(Кан) 4.05,16; Н.Лангат (Кен) 
4.05,32; В.Яновска (Пол) 4.05,35; 
Н.Непорадная (Укр) 4.05,44... 10. 
М.Дуброва (Укр) 4.06,95.
400 м с/б: Н.Алимжанова (Каз) 
55,67; М.Нидерстаттер (Ит) 55,86; 
Б.Чеккарелли (Ит) 56,13; М.Пскит 
(Пол) 56,65; А.Йесен (Пол) 56,90; 
М.Джентили (Ит) 57,61.
3000 м с/п: Г.САМИТОВА 
9.21,40; Л.ИВАНОВА 9.28,02; 
К.Касандра (Рум) 9.45,71;
P. Макгеттиган (Ирл) 9.59,26; 
Э.Гаффиган (США) 10.01,77; 
Л.Тот(Венг) 10.01,90.
Длина: Б.Томпсон (Авсл) 6,88w
(3.3); Т.Васи (Венг) 6,78w (3.3); 
Г.Апшоу (США) 6,77 (1.7);
М.Мартинес (Ит) 6,74w (2.8); 
Д.Джонсон (Вбр) 6,57 (1.3); 
О.РУБЛЕВА 6,54 (1.3).
Ядро: Н.Остапчук (Блр) 19,39; 
К.Борел (Трин) 18,63; Э.Адриано 
(Бр) 18,11; К.Забавска (Пол) 
17,95; Л.Тункс (Нид) 17,64; А.Ле
ньянте (Ит) 17,52. ♦
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Подписка-2005. Первое
Уважаемые читатели!

Если вы не успели подписаться на журнал 
«Легкая атлетика» на первое полугодие 2005 
года через почтовое отделение, предлагаем 
сделать это через редакцию. Для этого в отде
лении Сбербанка РФ вам необходимо запол
нить форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962, 
р/с 40702810838070100578 

Стромынское ОСБ 5281 
Сбербанк России г.Москва

БИК 044525225,
кор.счет 30101810400000000225.

В графу «Информация о плательщике» впи
шите свою фамилию с инициалами имени и от
чества, а также домашний адрес (не забудьте 
указать почтовый индекс), сумма подписки со
ставляет 300 рублей.

Не забудьте указать в графе «Наименова
ние платежа» — «За подписку на журнал «Лег
кая атлетика» на 1-е полугодие 2005 г.» Кви
танция, которая останется у вас и будет яв
ляться подписным купоном.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 

С ДАТОЙ, ДОМАШНИМ АДРЕСОМ И ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.

В сумму 300 руб. входит стоимость журналов и пересылка их по почте в конвертах.

Адрес редакции:
107031, Москва, 

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: 923 0457 и 928 9672.

ФИРМЕННЫМ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН

Площадь 
Ильича"

«8ж 
z-iRaX1’"'

Hawk W
Тренировочный бег 
по асфальту и дорожкам парка 
средней продолжительности.

Cubato*
Элитныемар 
тренировочн 
тренировочн 

:ОТ спринта Д1

Titan Trainer
Тренировочный бег 
по асфальту и дорожкам парка 
средней продолжи 1ельности.

Adistar Comp
Элитные марафонки Соревновательный, 
тренировочный бег по шоссе до марафона. 
Тренировочный бег по дорожке стадиона 
от спринта до длинных отрезков.

adlPRENE
l,adiPR0IE®

Adistar ST
Соревновательный и тренировочный 
бег от 400 до 1500 м, а так же барьер
ный бег от 3 км до 10 км, включая бег 
на 2 км и 3 км с препятствиями.

SNova Comp
Спортивная хотьба. 
Тренировочный бег 
по дорожке (любые отрезки).
Соревнования по шоссе до 10 км.

бульвар

СС Rotterdam 3 W
Облегченные кроссовки. Соревновательный 
и тренировочный бег по шоссе до 100 км 
и более. Тренировочный бег по дорожке. 
Отрезки от 600 м.

СС Rotterdam 3 
Облегченные кроссовки. 
Соревновательный и трениро
вочный бег по шоссе до 100 км 
и более. Тренировочный бег по 
дорожке. Отрезки от 600 м.

Response Comp
Облегченные кроссовки. 
Соревновательный и тренировочный 
бег по шоссе до 100 км и более. 
Тренировочный бег по дорожке. 
Отрезки от 600 м.

adiPRENE’ 
odiPRENE®




