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Лучшие в 2004 году

Председатель Федерального агентства по физической культуре 
и спорту Вячеслав Фетисов с Татьяной Лебедевой (слева) 
и Еленой Исинбаевой

В четвертый раз
На IV отчетно-выборной 

конференции ВФЛА Валентин 
Балахничев в четвертый раз 
избран президентом.

Первым вице-президентом 
стал Игорь Тер-Ованесян, вице- 
президентами - Вадим Зеличе- 
нок, Валерий Куличенко, Татья
на Подорожная и Георгий Нече- 
ухин. Генеральным секретарем 
избран Владимир Усачев.

Всероссийская федерация легкой 
атлетики назвала лучших 

спортсменов и тренеров 2004 года
Спортсмены

Елена ИСИНБАЕВА (Волгоград), шест 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Волгоград), длина, тройной 
Юрий БОРЗАКОВСКИЙ (Жуковский, М.о.), 800 м 

Елена СЛЕСАРЕНКО (Волгоград), высота 
Ольга КУЗЕНКОВА (Смоленск), молот

Наталья САДОВА (Нижний Новгород), диск 
Светлана ФЕОФАНОВА (Москва), шест 

Денис НИЖЕГОРОДОВ (Саранск), ходьба 50 км 
Олимпиада ИВАНОВА (Чебоксары), ходьба 20 км 

Ирина СИМАГИНА (Рязань), длина

Тренеры
Евгений ТРОФИМОВ (Волгоград)
Вячеслав ДОГОНКИН (Волгоград)

Вячеслав ЕВСТРАТОВ (Жуковский, М.о.) 
Борис ГОРЬКОВ (Волгоград)

Михаил САДОВ (Нижний Новгород) 
Александр СЕЛЕЗНЕВ (Смоленск) 
Евгений БОНДАРЕНКО (Москва) 

Виктор ЧЕГИН (Саранск) 
Олег КАПАЦИНСКИЙ (Рязань) 

Сергей ПОПОВ (Пермь)

Лучший тренер России
Федерация спортивных журналис

тов России назвала главного тренера 
сборных команд России по легкой ат
летике Валерия Куличенко лучшим 
тренером года.

В десятку лучших спортсменов года 
из легкоатлетов вошли: Юрий Борза
ковский, Елена Исинбаева, Татьяна 
Лебедева и Елена Слесаренко.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Королева высоты

Елена Слесаренко из той поросли 
молодых талантливых российских 
легкоатлетов, которые впервые 
громко заявили о себе на Олимпий
ских играх в Афинах. В столице 
Греции Лена стала чемпионкой 
по прыжкам в высоту.

— Вы так недавно и неожиданно 
появились на авансцене большого 
легкоатлетического спорта, что да
же мы, журналисты, не успели как 
следует познакомиться с вами. Рас
скажите хотя бы вкратце об основ
ных этапах вашего пока не слишком 
длинного жизненного пути.

— Мне 22 года. Родилась я в Волгограде, 
всю жизнь там прожила и сейчас живу. На
деюсь, что буду жить в этом прекрасном 
городе и дальше. В учебе мои пристрастия 
постоянно менялись. Сначала я поступила 
в медицинскую академию на фармацевти
ческий факультет. Мне очень нравилось 
там учиться — можно сказать, что испол
нилась мечта детства. Но она разбилась о 
«скалы» реальности. Закончив два курса, 
поняла, что дальше не потяну. Времени на 

серьезные занятия катастрофически не 
хватало, пришли первые успехи в спорте, 
начала ездить на длительные тренировоч
ные сборы, стало не до лекций и книг. Я на
чала отставать от подруг. Мне это не нрави
лось, потому что страсть как не люблю 
быть последней. Поэтому и приняла реше
ние перевестись в волгоградскую акаде
мию физкультуры, куда меня давно звали.

— И каковы успехи на ниве обра
зования?

— Сейчас я учусь на четвертом курсе. 
Правда, уже год не была в вузе, так как с 
прошлой осени готовилась к зимнему 
чемпионату мира, который, кстати, выиг
рала. Затем наступил черед летнего чем
пионата страны, потом надо было подой
ти на пике спортивной формы к Олимпи
аде в Афинах. Я не забросила свое образо
вание. Совсем нет. Очень переживаю по 
этому поводу. Надеюсь, что преподавате
ли в академии меня поймут, а экзамены я 
по мере возможности все же сдам.

—- А кто по специальности ваши 
родители?

— Со спортом они никак не связаны. 
Мама — инженер, папа занят в сфере 

строительства.
— У вас же еще есть младший 

брат. Он-то не метит в спортсмены?
— Нет. Закончил кулинарное учили

ще — будет поваром. Выходит, я единст
венный спортсмен в семье.

— И как тогда вы приобщились 
к легкой атлетике?

— Пришла в детскую спортивную 
школу...

— Сама?
— Ну как сама... Конечно же, нет! Мои 

родители дружили с Мариной Геннадиев
ной Апанасенко, тренером по легкой атле
тике. Она-то и пригласила меня в ДЮСШ, 
где и стала моим первым наставником. Я 
еще в то время танцами увлекалась, даже 
хореографическое училище посещала.

— Когда же это было?
— В классе шестом... Долго выбирала, 

на чем остановиться. В пятнадцать лет, 
когда закончила хореографическое учи
лище, вопрос, что называется, встал реб
ром. Подумала, подумала и решила, что 
в танцах у меня перспектив нет и надо 
с ними завязывать. Легкая атлетика в кон
це концов все же «перетянула».

— А кто вам подсказал сосредото
чить свои усилия на прыжках в вы
соту?

— Да как-то все само собой вышло. 
Я, как и все новички, и бегала, и прыгала, 
и метала. В общем, проходила курс обще
физической подготовки. А потом к нам 
на занятия пришел мой нынешний тре
нер Борис Николаевич Горьков. Увидел 
меня, отметил, сказал, какая я хорошая 
девочка. Можно, мол, ее в прыжках в вы
соту попробовать, не исключено, что-то 
и получится. Вот и попробовал...

— У вас есть какие-либо увлече
ния помимо спорта?

— Люблю собак..
— А у вас есть собака?
— Есть. Стараюсь с ней побольше вре

мени проводить, когда дома.
— Какая порода?
— Американский кокер-спаниэль. Без 

Бони мы в Волгограде никуда. Талисман...
— На что еще остается время?
— Люблю ходить в кино, по магази

нам, как любая женщина. С удовольстви
ем трачу заработанные деньги.

— Какими-то сувенирами одари
ваете близких и родных?

— Конечно! Люблю делать подарки. 
Отцу из Афин привезла дорогой коньяк, 
маме — французские духи. Впрочем, я и 
сама не прочь принимать подарки.

— За свою победу в Афинах вы по
лучите немало денег. Есть ли уже ка
кие-либо задумки, как их с пользой 
израсходовать?
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— Естественно! Очень хочу жить в 
просторном крепком собственном доме. 
На его сооружение и пущу все свои сред
ства. В Волгограде, как мне уже сообщи
ли, меня ждет роскошный подарок — ад
министрация обязалась выделить бес
платно участок земли в моем любимом 
Дзержинском районе. С мужем планиру
ем именно там построить хороший со
временный особняк, в котором будем 
дальше жить.

— Давно замужем?
— 8 сентября было три года.
— Интересно, как и где вы с му

жем познакомились?
— На стадионе. Александр тоже зани

мался легкой атлетикой, прыгал с шестом. 
Мы были давно знакомы, общались с са
мого детства. Симпатизировали друг дру
гу. В один прекрасный день стали встре
чаться и где-то через год поженились.

— Сейчас муж имеет отношение к 
спорту?

— Нет. Уже распрощался с легкой ат
летикой. Теперь пробует силы в бизнесе.

— Он не завидует вашим спортив
ным успехам?

— Нисколько! Гордится мною и раду
ется, когда я выигрываю. Постоянно чув
ствую поддержку близкого и родного мне 
человека.

— А он способен на героические 
поступки ради вас?

— Конечно! Вот взял и отмахал на ма
шине более тысячи километров, чтобы 
встретить меня в Москве, куда мы всей ко
мандой прилетали из Афин. Приятно бы
ло. Я его очень хотела видеть. Соскучилась. 
Он знал, что домой я еще не скоро добе
русь: мне предстояло несколько стартов, 
вот и решил меня приободрить. Удалось.

— Наверное, именно ему позво
нили первому, когда победили в 
Афинах?

— Нет, маме. Она так этого жда
ла... Дозвонилась до Волгограда толь
ко ранним утром, часов в пять, когда 
наконец-то добралась до своей ком
наты в олимпийской деревне. Мы с 
мамой были очень счастливы. Хоте
ла, чтобы и муж к нам присоединил
ся, да только что-то со связью случи
лось, набор постоянно срывался. Я 
ему попозже выговорилась от души 
на всю катушку.

— Что вы почувствовали, 
когда стали олимпийской чем
пионкой? Была эйфория, вос
торг или наступило полное 
опустошение?

— Не помню. Вообще, я до сих 
пор не могу прийти в себя и пове
рить, что стала олимпийской чем
пионкой. Наверное, это не сразу 
осознаешь. Может быть, когда в 
конце сентября вернусь домой по
сле окончания сезона, успокоюсь, 
отойду от стартов, тогда и пойму, 
что же я такого натворила.

— Говорят, что для вас Афи
ны стали самым счастливым 
городом в мире? Это правда?

— Да! Когда результаты пошли в 
гору, то именно сюда меня впервые 
пригласили на коммерческий 
старт, выступила я неплохо, заняла, 
как помню, третье место с личным 
рекордом, получила хорошие день
ги. Да и потом мне там всегда со
путствовала удача.

— В столице Греции три предста
вительницы Волгограда — Татьяна 
Лебедева, Елена Исинбаева и вы ста
ли олимпийскими чемпионками. 
Теперь можно с полным правом го
ворить об уникальной волгоград
ской школе легкой атлетики. Кого из 
ее воспитанниц жители города боль
ше привечают, кому оказывают 
больше внимания? Есть ли у волго
градцев свои любимчики?

— Даже не знаю. Никогда не задумы
валась над этим вопросом. По-моему, к 
нам относятся одинаково.

— После того, как вы выиграли 
зимний чемпионат мира по легкой 
атлетике, на улице стали узнавать?

— Нет. Наверное, теперь, после побе
ды в Афинах, стану популярной. Хотя, кто 
его знает... У нас ведь в стране не особен
но принято на людях проявлять эмоции.

— А вы между собой, олимпий
скими чемпионками, дома как-то об
щаетесь?

— Конечно. Мы тренируемся на одном 
стадионе все вместе примерно в одно вре
мя. На разминке перекидываемся новостя
ми. Поддерживаем друг друга и в Волгогра
де, и в поездках. Нас в городе уважают. Если 
стадион ремонтируют, то для нас троих.

— Поскольку вы сейчас взяли са
мую высокую вершину в спорте, вам 
в дальнейшем будет труднее высту
пать или легче, имея за плечами зва
ние олимпийской чемпионки?

— Прыгать на достойном уровне все
гда сложно. От олимпийской чемпионки,

наверное, будут ждать только побед. 
Раньше хотелось непременно выиграть, 
теперь хочется не проиграть. Появилась 
существенная разница в мотивации. Но 
мне сейчас, конечно, стало легче. Я пове
рила в свои собственные силы, что могу и 
готова побеждать. Раньше, как мне кажет
ся, соперницы не воспринимали меня 
всерьез, а теперь стали побаиваться. А во
обще я очень люблю соперничество, ме
ня сама обстановка очень подстегивает, 
заводит. Когда остаюсь одна в секторе, то 
мне не то что не хочется дальше прыгать, 
просто пропадает один из стимулов. Ког
да тебе кто-то в спину дышит и заставля
ет поднимать планку все выше и выше — 
это намного интереснее, чем в одиночку 
бороться с высотой, какой бы запредель
ной она ни была.

— Что вы считаете самым слож
ным для себя во время ответствен
ных соревнований?

— Для меня важно сохранить внешнее 
спокойствие, не поддаваться на возмож
ные провокации соперниц, не дрогнуть, 
когда они наступают. Психологически я 
очень устойчива, но тем не менее в секто
ре всякое бывает.

— Имеет ли для вас значение, ка
кой вы прыгаете — первой или по
следней?

— Естественно. Раньше я не обращала 
на это внимание, мне было все равно. Те
перь предпочитаю прыгать последней, 
чтобы оперативно реагировать на все вы
пады соперниц. Но все равно главным 
пока остается борьба с планкой.
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— Во время соревнований на 
Олимпиаде вы довольно тесно обща
лись со своим тренером. Что он вам 
обычно говорит? Высказывает заме
чания, дает советы, восхищается, хва
лит или, напротив, ругает, критикует?

— По разному бывает. Он очень сожа
лел, что я не взяла в Афинах 2,10 и не ус
тановила новый мировой рекорд. Пожу
рил, мол, была так близка к тому, чтобы 
первой в мире преодолеть заветный ру
беж, но расслабилась, поплыла... Ему все
гда мало. И много, как я полагаю, никогда 
уже не будет.

— А вам?
— Мне, в принципе, тоже.
— Мечтаете о том, чтобы завла

деть мировым рекордом?
— Еще как!
— Уже после Олимпиады па не

скольких международных соревно
ваниях вы пытались его превысить.

— Я ведь обещала на пресс-конфе
ренции в Афинах, что именно так и буду 
в дальнейшем поступать после того, как 
выиграю очередной турнир. Все склады
валось как никогда хорошо. Вот и при
шлось держать свое слово. Правда, ре
корд мне в ушедшем сезоне так и не по
корился.

— А вы задумывались над тем, что 
необходимо для того, чтобы устано
вить мировой рекорд?

— Задумывалась. В идеале все факторы 
должны совпасть: и настрой, и погода, и 
наличие сильных соперниц. Но главное, 
чтобы сама была морально готова прыг
нуть так, как еще никто не прыгал в мире.

— На тренировках, как Елена 
Исинбаева, мировые рекорды не 
бьете?

— Нет. Рабочие высоты у меня гораздо 
ниже. Например, перед Играми на сборе 
в Подольске я прыгнула на 1,97. Тогда мне 
наставник сразу сказал, что к олимпий
скому старту я готова.

— И вы выиграли с личным ре
кордом и рекордом России, взяв 2,Об. 
А если бы ваша основная соперница 
южноафриканка Хестри Клуте тоже 
взяла это высоту, что тогда?

— В тот момент я бы непременно 
прыгнула на 2,08. Без вопросов. Была го
това к тому, что если ситуация заставит, 
то пойти и на побитие мирового рекорда.

— Теперь вы не жалеете о том, что 
не завладели им именно там?

— Нисколько. Значит, стану рекорд
сменкой на следующее лето. Будет к чему 
стремиться. Я хочу, чтобы мои результаты 
росли постепенно, но каждый год. И как 
можно дольше. Нельзя же все сразу в один 
момент обрести?!

— Сейчас, когда свой афинский 
старт вспоминаете, что первое при
ходит в голову?

— Испуг, который я испытала после 
квалификационных соревнований. В фи- 
нал-то я успешно прошла, но умудрилась 
заработать травму. Не заметила, как не
ловко ступила, поскользнулась и у меня 
заболело колено. Нервишки немного 
дрогнули. Для меня это был самый слож
ный момент. Однако, беду мимо пронес
ло. Врачи и массажисты поколдовали на
до мной и помогли полностью восстано
виться. К финалу я подошла в полном 
порядке.

— За темными очками, которые 
вы постоянно надевали, от кого 
скрывались?

— Во-первых, от солнечных лучей — 
свет на стадионе был очень ярким. Во- 
вторых, отгораживалась от моря эмоций, 
в которых приходилось «купаться». Все 
отвлекало — и факел с олимпийским ог
нем, и уходящие в небо высоченные три
буны со зрителями, и бегуны на дорожке, 
которые не позволяли нам разбегаться, 
из-за чего судьи то и дело вынуждены бы
ли прерывать наши состязания. Хотелось 
как-то «приземлиться», сконцентриро
ваться. Думать только о прыжках, а не о 
том, что ты на Олимпиаде. В общем, так я 
отстаивала свою психологическую уве
ренность, которая в прыжках решает 
многое, если не все.

— В Афинах не было никаких 
чрезвычайных происшествий, по
добных тем, что случились зимой на 
чемпионате России, когда у вас укра
ли рюкзак с экипировкой, деньгами, 
документами?

— Нет. Когда попадаешь в такие исто
рии, то становится не по себе. Да и нерв
ной энергии они очень много отнимают. 
Теперь мы с Борисом Николаевичем 
Горьковым научены горьким опытом. В 
Афинах тренер не сводил глаз с моих ве
щей. К счастью, ничего не пропало.

— А жара в Греции не донимала?
— Нисколько! У нас в Волгограде по

хожий климат. Да я перед стартами, по 
совету Бориса Николаевича, особенно на 
улицу старалась не высовываться. Только 
если поесть и сразу же обратно в свою 
комнату: там кондиционер работал.

— Вы с тренером очень много вре
мени проводите вместе. Это создает 
какие-то неудобства или вы уже по
дружились до такой степени, когда 
о людях говорят — не разлей вода?

— Пока мы друг другу не надоели. Хо
тя, конечно, в наших взаимоотношениях 
случается всякое.

— Тренер должен обладать силь
ной волей, чтобы управлять своей 
воспитанницей. А вас слабохарак
терной никак не назовешь. Вы може
те убедить его в своей правоте, на
стоять на своем?

— В спортивном плане я стараюсь ему 
не перечить — все, что он говорит, делаю. 
А в остальное он просто не вмешивается — 
в личную жизнь, в то, например, как мне 
проводить свое свободное время. Правда, 
бывает, что и ссоримся. Случается это от 
переизбытка участия. То мне хочется по
быть одной, а наставник этого не пони
мает и все ходит и ходит за мной, мол, Ле
на, давай я тебе помогу, подержу твою та
релку и ложку, а мне не надо. Или я, к при
меру, навязываюсь ему в попутчики в тот 
момент, когда Борису Николаевичу ну яв
но не до меня. Обычное дело. Правда, на
ши конфликты не затягиваются на долгое 
время. От размолвок не остается и следа, 
когда начинается тренировка или гото
вимся к соревнованиям.

— Кажется, что непосредственно 
перед стартами вы с тренером о чем 
только ни говорите, обговариваете 
все что нужно, каждую деталь, каж
дую мелочь. И тем не менее уже во 
время состязаний между вами идет 
непрерывный диалог — то словами, 
то жестами. Что же наставник вам 
внушает, что подсказывает?

— В технике прыжка очень много 
нюансов. Мне самой подчас очень труд
но понять, почему не получилась та или 
иная попытка, или были какие-то недо
статки. А тренеру со стороны видней. 
Он и дает знать, что надо оперативно 
исправить. Например, регулирует раз
бег. Указывает, близко ли я оттолкнулась 
или далеко от края матов. Я, в принципе, 
за этим и не слежу, потому что занята 
другим.

— Чем же?
— Борьбой с высотой. Это уже полно

стью моя прерогатива. Побеждать — вот 
моя главная цель! ♦

(О тренере Елены Слесаренко 
Борисе Горькове читайте на с. 14.)
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Ольга Кузенкова: Первая!

Стоическому терпению Ольги Ку
зенковой можно только позавидо
вать. Без малого двадцать лет подни
малась она на пик спортивной карь
еры, подбиралась к тому звездному 
моменту, когда смогла взойти на 
высшую ступеньку олимпийского 
пьедестала почета. Но кто не любит 
выплескивать свои эмоции на лю
дях, так это Ольга Кузенкова. Когда я 
увидел ее в зоне для интервью афин
ского олимпийского стадиона, то ни 
за что бы не сказал, что всего не
сколько минут назад она стала олим
пийской чемпионкой. Ольга выгля
дела спокойной и уравновешенной.

—- Ольга, почему ваше настроение 
совсем не соответствует атмосфере пра
здника, не свидетельствует о том, что 
полчаса назад вы одержали, наверное, 
самую главную победу в своей жизни?

— Устала. Исчерпала всю энергию до 
донышка того сосуда, где она у меня ко
пилась. Такое ощущение, что внутри ров
ным счетом ничего не осталось. Одна пу
стота, наступившая после мощного вы
броса адреналина в секторе для метаний.

— Свое превосходство вы убеди
тельно доказали в первой же попыт
ке - 73,18. Этим броском вы как бы 
послали соперниц в своеобразный 
нокдаун. Так было задумано заранее?

— Естественно! Это моя обычная так
тика. Я не люблю долго раскачиваться, сра
зу же бросаю вызов другим спорт
сменкам. Правда, по моим предваритель
ным прикидкам, он должен был быть еще 
более оглушительным, но вышло не сов
сем так, как предполагалось. Однако и это
го результата оказалось достаточно для то
го, чтобы кубинки задергались, занервни
чали. По крайней мере, мне так показалось.

— Было немало случаев, когда на 
крупных стартах вы вот так же вы

кладывались в первой же попытке, а 
потом не могли прибавить, и сопер
ницы обходили вас. Не боялись, что 
эта ситуация может повториться?

— Боялась, конечно. Но на сей раз я 
была готова к тому, чтобы от попытки к 
попытке улучшать результаты. Как види
те, мой план удался.

— И во второй попытке расста
вили все точки над i, показав 74,27.

— Я еще перед олимпийским турни
ром предсказывала, что для победы впол
не хватит броска за 74 метра. Так что мои 
прогнозы полностью оправдались.

— В третьей попытке закинули че
тырехкилограммовый шарик еще 
дальше — на 75,02. Это достижение уже 
нокаутировало всех ваших соперниц. 
Тут-то, наверное, улетучились послед
ние сомнения в вашем преимуществе?

— Не отважилась бы так утверждать. 
Опасения, что как бы чего ни вышло, как 
бы кто-нибудь неожиданно не «выстре
лил», не пропадали. В секторе было столь
ко очень сильных метательниц, что от каж
дой из них можно было ждать чего угодно.

— Вам когда-нибудь доводилось 
выступать против спортсменок, шес
теро из которых, не считая вас, во 
время соревнований преодолели 
гроссмейстерский рубеж 72 метров?

— Никогда в жизни! Это произошло 
впервые. Впрочем, такого раньше и по 
определению не должно было быть. Толь
ко на Олимпийских играх в Афинах мог
ла одновременно собраться столь гроз
ная компания.

— В женском метании молота 
прогресс как будто бы налицо, но по
чему же тогда никому не удалось до 
сих пор превысить мировой рекорд 
76,07, который держится уже свыше 
пяти лет?

— Это вопрос особый. Я убеждена в 
том, что количество непременно должно 
вылиться в качество. Но вот вопрос: ког
да? Мне бы самой очень хотелось при
близить этот момент. Скажу откровенно, 
на олимпийском турнире в Афинах я на
страивалась на то, чтобы вернуть себе 
мировой рекорд, который еще в 1999 
году отобрала у меня румынка Михаэла 
Мелинте.

— Выходит, вам мало было одной 
олимпийской победы?

— Ну что вы! Получить золотую олим
пийскую медаль — это такое счастье. Тем 
более, что оно выпало мне впервые. Но 
первое место очень хотелось подкрепить 
мировым рекордом, чтобы развеять по
следние сомнения, кто сейчас диктует 
моду в женском метании молота.

— Что для вас все же ценнее — ре
корды или победы?

— Конечно победы. На моем личном 
счету одиннадцать мировых рекордов и два 
десятка рекордов России. С титулом ре
кордсменки я уже как то сжилась, сродни
лась, а вот к званию олимпийской чемпион
ки мне еще только предстоит привыкнуть.

Владимир САЛИВОН 
Афины—Москва

— Если прежде вы практически 
каждый сезон, извините за такое 
вольное сравнение, щелкали миро
вые рекорды как семечки, то теперь 
понадобилось целых четыре года, 
чтобы подготовиться и вновь отва
житься на попытку штурма.

— Не скрою, теперь стало гораздо 
сложнее приводить себя в боевое состоя
ние, которое бы позволило мне поку
шаться на мировой рекорд. И дело тут не 
только в возрасте, который, как ни крути, 
ни верти, а все же дает о себе знать: 4 октя
бря мне исполнится уже 34 года. Раньше, 
по молодости все было просто. Теперь же 
ситуация, которая сложилась в женском 
метании молота, изменилась. Нужно было 
искать, как сейчас принято говорить, но
вые технологии. Этим мы с тренером 
Александром Селезневым и были активно 
заняты все последнее четырехлетие. Что- 
то удалось, что-то — нет. Но в целом, как 
показал исход турнира в Афинах, мы вы
брали правильный путь. Очень грамотно 
провели олимпийский сезон, когда на 
карту было поставлено практически все. 
В итоге олимпийским «золотом» завла
деть удалось, была близка и к другой цели, 
жаль, что так ее и не достигла и осталась 
без очередного мирового рекорда.

- Скажите откровенно, часто ли за 
те многие годы без больших побед вы 
оказывались в кризисном состоянии, 
когда хотелось навсегда бросить спорт?

— Случалось. Я ведь совершенно нор
мальный живой человек, подверженный 
стрессам, хандре. И у меня наступали мо
менты отчаяния. Но я все же профессио
нал, который должен уметь находить вы
ход из тупика. Как бы тяжело мне не было, 
но я собиралась и все начинала сначала.

— Поэтому часто вы производите 
впечатление человека весьма флег
матичного...

— И вы так думаете? Зря. Не считаю 
правильным выплескивать на людях свои 
эмоции, а вообще-то я очень взрывная и 
импульсивная женщина, хотя держу это 
глубоко в своем сердце, единственное, 
что могу позволить себе — так это выска
заться по полной программе дома, когда 
меня никто не слышит кроме мужа — вот 
ему-то достается за всех, но он терпит.

— Почему фортуна именно в Афи
нах повернулась к вам лицом?

— Наверное, так небесам было угодно. 
Видимо, боги, которых на греческой земле 
так много, наконец-то сжалились и дали 
мне то, к чему я стремилась всю свою жизнь.

— Какие планы на будущее? Соби
раетесь выступать дальше?

— А что, считаете, уже пора уходить? Ну 
уж нет! Я еще не была чемпионкой мира, да и 
о том, чтобы завладеть мировым рекордом, 
надо позаботиться. В общем, как видите, дел 
впереди еще много. Есть к чему стремиться. ♦
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КРОССУ

Пятикра

Сергей Лебедь (Украина) в пятый раз стал чемпионом Европы

В
 немецком городе Хе
рингсдорфе прошел 11-й 
чемпионат Европы по 
кроссу.

Среди россиян лучше 
всех выступили юниоры. Бра
тья Рыбаковы — Евгений и 
Анатолий в третий и в по
следний раз выступали в этой 
возрастной группе, и вновь 
наша команда в третий раз 
подряд одержала победу в ко
мандном зачете. А вот в лич
ном традицию нарушил 
венгр Барнабаш Бене, сумев
ший на несколько мгновений 
опередить двукратного побе
дителя прошлых лет Евгения 
Рыбакова. Анатолий фини
шировал третьим. Евгений 
пытался высоким темпом из
бавиться от Бене, но послед
ний все-таки удержался, а на 
финише смог использовать 
свое преимущество в скоро
сти. Ведь его личный рекорд 
в беге на 1500 м (3-43,29) зна
чительно выше, чем у Рыба
ковых. Еще два наших зачет
ных участника Степан Кисе
лев и Алексей Чистов заняли, 
соответственно, 15-е и 22-е 
место.

Российские юниорки заня
ли третье место в командном 
первенстве (68 очков), уступив 
всего 3 очка команде Велико
британии (65). Победили же 
румынки (51). Лучшей среди 
наших в индивидуальном заче

Барнабаш Бене (№ 131) и Евгений Рыбаков на финише
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те были Вик
тория Ивано
ва, занявшая 
9-е место, са
мая юная 
15-летняя Реги
на Хамзина — 
на 11-м, Вик
тория Харито
нова — 14-я, и 
четвертая за
четная участ
ница Галина 
Максимова — 
34-я. Победи
ла же турчанка 
Биннас Услу.

Что каса
ется взрослых, 
то обе наши команды заняли 
шестые места. В составе жен
ской команды не было силь
нейших. Лучшая наша бегунья 
Лилия Шобухова финиширо
вала 11 -й.

У мужчин добрые слова за
служивает бег чемпиона стра
ны Сергея Емельянова, кото
рый занял 10-е место, ценность 
которого повышается с учетом 
того, что в самом начале дис
танции Сергей упал и начал 
выбираться с 30-го места.

Но подлинным героем со
ревнований, несомненно, 
стал украинец Сергей Лебедь. 
Он блестяще провел мужской 
забег на 9 км 640 м. Уже после 
6 км он сумел оторваться от 
соперников и финишировал в 

гордом одиночестве, когда 
второму бегуну испанцу Хуану 
Карлосу де Ла Осса еще пред
стояло бежать 23 секунды.

Тем самым Сергей в пятый 
раз сумел стать чемпионом 
Европы, что еще не удавалось 
никому за 11 -летнюю исто
рию чемпионатов. К тому же 
Сергею принадлежит еще 
один рекорд — он участвовал 
во всех предыдущих чемпио
натах. У него пять первых 
мест (1998, 2001, 2002, 2003 и 
2004), одно второе (2000) и 
третье (1997), седьмое в 1999 
году. А в первых трех чемпио
натах (1994—1996) Сергей 
был 79-м, 11-ми 58-м.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО КРОССУ

ХЕРИНГСДОРФ (12.12)
Мужчины. (9,64 км): С.Лебедь 
(Укр) 27.31 ; Х.Де Ла Осса (Исп) 
27.54; Д.Маазузи (Фр) 28.05; 
Г.Вайдлингер (Авст) 28.08; 
М.Элусни (Фр) 28.14; М.Эссэ 
(Фр) 28.23; К.Кеска (Вбр) 28.23; 
У.Пустерия (Ит) 28.24; Т.Ван Оо- 
сте (Белг) 28.25; С.ЕМЕЛЬЯ
НОВ 28.25; Ф.Сильва (Порт) 
28.25; М.Леоне (Ит) 28.25; 
М.Гамба (Ит) 28.26; М.Бенари 
(Фр) 28.26; И.Фарах (Вбр) 
28.26; Р.Серрано (Исп) 28.28; 
Г.Де Нард (Ит) 28.28; К.Томпсон 
(Вбр) 28.30; К.Ниберг (Шв) 
28.30; Ж.Мадуро (Порт) 28.34... 
26. В.Матвийчук (Укр) 28.44... 
31. С.ИВАНОВ 28.49... 38. П.НА
УМОВ 28.57... 46. В.Ремщук 
(Укр) 29.05... 48. А.РЕУНКОВ 
29.06.
Командный зачет: Франция 
28; Италия 50; Великобритания 
63; Испания 71; Португалия 
104; РОССИЯ 114;

Юниоры (5,64 км). Б.Бене 
(Венг) 16.18; Е.РЫБАКОВ 16.19; 
А.РЫБАКОВ 16.33; Л.Парщин- 
ски (Пол) 16.36; М.Кристи (Ирл) 
16.43; Ш.Патру (Рум) 16.44; 
Э.Ледвит (Ирл) 16.45; Л.Ганн 
(Вбр) 16.45; Д.Маркешевич 
(СиЧ) 16.46; А.Хикки (Вбр) 
16.46; Д.Дарси (Ирл) 16.47... 
15. С.КИСЕЛЕВ 16.52... 22. 
АЧИСТОВ 17.01... 32. А.Бори- 
сюк (Укр) 17.08.
Командный зачет: РОССИЯ 
42; Ирландия 54; Великобрита
ния 63; Румыния 100; Италия 
125; Польша 138.
Женщины. (5.64 км): Э.Йеллинг 
(Вбр) 18.06; Ю.Бак (Пол) 18.07; 
Д.Пейви (Авст) 18.08; М.Ботезан 
(Рум) 18.08; С.Мокенхаупт 
(Герм) 18.12; М.Роса (Порт) 
18.13; И.Монтейру (Порт) 18.16;
A. Каловиц (Венг) 18.17; М.Мар
тин (Фр) 18.18; А.Роза (Порт) 
18.20; Л.ШОБУХОВА 18.22;
B. Дежагере (Белг) 18.23; Н.Хар
ви (Вбр) 18.23; Т.Денгерса (Турц) 
18.24; Ф.Рибейру (Порт) 18.26... 
20. В.КЛИМИНА 18.31... 
38. Г.ЕМЕЛЬЯНОВА 18.59... 
42. А.САМОХВАЛОВА 1911.
Командный зачет: Португалия 
38; Великобритания 43; Герма
ния 97; Франция 98; Венгрия 
105; РОССИЯ 111;
Юниорки (3.64 км): Б. Услу 
(Турц) 11.33; А.Бобосел (Рум) 
11.42; М.Ромо (Исп) 11.46; А.Эр- 
цог (Нид) 11.49; И.Опсал (Норв) 
11.50; О.Минина (Блр) 11.50; 
В.Драйер (Герм) 11.53; Э.Гуэт 
(Фр) 11.53; В.ИВАНОВА 11.54; 
К.Хольм (Вбр) 11.55; Р.ХАМЗИНА
11.59.. . 14. В.ХАРИТОНОВА
12.03... 17. Н.Корейво (Блр) 
12.07... 23. О.Резкая (Блр)
12.10.. . 34. Г.МАКСИМОВА 12.18. 
Командный зачет: Румыния 
51; Великобритания 65; РОС
СИЯ 68; Белоруссия 84; Герма
ния 96; Франция 123. ♦



ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Профессионал

В стайерском беге уже давно доми
нируют африканские бегуны. Оста
лись только ностальгические воспоми
нания о победах Куца и Болотникова, 
уже забываются успехи финских бегу
нов во главе с Лассе Виреном в 70-х, 
когда Африка только начинала вы
плескивать свои таланты. 12 лет мину
ло после победы последнего европей
ца Дитера Баумана в беге на 5000 м на 
Олимпиаде в Барселоне. Мало того, 

африканцы внедряются и в Европу, 
принимая новое гражданство.

Похоже, коренные европейские 
стайеры совсем опустили руки и да
же не показывают тех результатов, 
которые освоили бегуны предыду
щих поколений. Пока за «старушку» 
Европу может постоять только укра
инец Сергей Лебедь, который успеш
но сражается с африканскими бегу
нами и пытается развеять миф об их 

непобедимости, причем как раз в их 
самом сильном виде — в кроссах (чем 
сложнее беговой вид — стипль-чез на 
дорожке и кроссы на местности — 
тем подавляюще их преимущество).

В Европе его превосходство несо
мненно — пять побед на первенстве 
континента, да и на чемпионате мира 
по кроссу он поднимался на пьедестал 
почета (в 2001 году занял второе мес
то). Ну а на других кроссовых соревно
ваниях он регулярно опережает бегу
нов, имеющих гораздо более высокие 
результаты в гладком беге.

Выступая на дорожке на дистан
ции 5000 м, он фактически с 1999 го
да бежит из 13.20 (в 2000 году просто 
не было хорошего забега), а послед
ние четыре года не хуже 13-15. В 2002 
году установил рекорд СНГ — 13.10,78 
(до этого рекордом владел Валерий 
Абрамов — 13.11,99). Его результат в 
беге на 3000 м — 7.35,06, который так
же никто на бывшей территории Со
ветского Союза никто никогда не по
казывал, к тому же является 9-м в Ев
ропе за всю историю, а результат в 
помещении 7.41,01 — 8-м и всего 4,5 с 
уступает рекорду Европы.

На престижных стартах «Золотой 
лиги'» Лебедь не раз занимал призо
вые места. На крупных соревновани
ях его успехи, на первый взгляд, более 
скромные, но седьмое место на Олим
пийских играх в Сиднее не менее цен
но, ведь Сергей был лучшим из двух 
европейцев, пробившихся в финал, а 
на последних четырех Олимпиадах 
только немец Дитер Бауман выступал 
лучше (1-й в 1992-м и 4-й в 1996-м).

Трудно в одиночку бороться с 
«превосходящими > силами африкан
ских бегунов, которые к тому же по
стоянно меняют свой состав. Напри
мер, из того же олимпийского фина
ла 2000 года только алжирец Саиди- 
Сиэф, да и то пропустивший два года 
из-за дисквалификации, продолжа
ет выступать на том же уровне.

На последнем чемпионате Евро
пы Сергей финишировал третьим, 
но впереди были бывший марокка
нец, а ныне француз Смайл Сгир, и 
испанец Альберто Гарсиа, через пол
года дисквалифицированный.

Многолетние успехи Сергея бази
руются на многолетней серьезной 
тренировочной работе, традиции ко
торой, к сожалению, утеряны рос
сийскими стайерами. Лебедь вышел 
на такой высокий уровень подготов
ленности, что его тренировки в Кис
ловодске вызывают восхищение у 
наших тренеров, в то время как для 
него это обычная работа.

Именно в Кисловодске, где он ре
гулярно готовится к чемпионату Ев
ропы, по просьбе редакции с ним 
встретился Юрий КУКАНОВ. ►
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Сергей ЛЕБЕДЬ
(Украина)

Днепропетровск 
Родился 15 июля 1975 года. 

Рост 179 см, масса 63 кг.

Личные рекорды:
1500 м-3.39,95 (98)

3000 м - 7.35,06 (02) рекорд Украины (РУ) 
5000 м- 13.10,78(02) (РУ)

10 000 м-28.12,62 (03) 
Полумарафон - 1:01.49 (03) 

В помещении: 
1500 м-3.44,00 (98) 

3000 м-7.41,01 (04) (РУ) 
2 мили-8.21,57 (01) (РУ)

1500 м 3000 м 5000 м
1992(17) 8.36,8
1993(18) 8.18,1 14.23,54
1994(19) 3.45,7 8.09,21 14.11,27
1995(20) 3.46,45 7.59,07 13.52,39
1996(21) 3.42,48 13.39,31
1997(22) 3.45,08 8.02,23 13.50,51
1998(23) 3.39,95 7.44,55 13.30,23
1999(24) 3.43,5 7.37,76 13.18,18
2000(25) 7.48,09 13.27,53
2001 (26) 7.43,07 13.14,51
2002(27) 7.35,06 13.10,78
2003(28) 3.45,93 7.49,09 13.15,15
2004 (29) 7.46,79 13.13,03

Выступления на крупных соревнованиях на 
5000 м, остальные виды указаны в скобках

ОИ: 00 - 7, 04 - з
4M: 99 - з, 01 - з
ЧМп: 04- 12 (3000 м)
КМ: 02-7 (3000 м)
ЧЕ: 98- 15, 02-3
ЧЕкр.: 97 - 3; 98 - 1 ; 99 - 7; 00 - 2

01 - 1; 02 - 1; 03 - 1; 04 - 1
КЕ: 96-6
ЧЕп: 98-5 (3000 м)
ЧЕмя: 97-2 (10000 м); 97-7
чРмл: 97- 1,97- 1 (10000 м)

— Когда вы начали тренироваться 
и как пришли в спорт? Ваши первые 
успехи?

— Я начал тренироваться в конце 1989 
году в ДЮСШОР №3 Днепропетровска. В 6- 
м классе выиграл школьный кросс, и учи
тель физкультуры отвел меня к тренеру Ни
китину Александру Михайловичу. Под его 
руководством в 1992 годуя выполнил 1-й 
разряд и выиграл первенство Украины по 
кроссу среди юношей и всеукраинские 
юношеские игры в беге на 1500 и 5000 м. 
Было мне 17 лет.

— Вы выступаете в кроссах, на до
рожке, реже на шоссе — что нравится 
вам больше? Как все это совмещается?

— Мне интереснее кросс и бег по шос
се, дорожка немного напрягает. Кроссы по
лучаются у меня лучше - наверное, такие 
данные. В годичном цикле переход от крос
сов к дорожке происходит вполне естест
венно, ведь летом кроссов нет. К тому же 
кроссы (дистанции 8—12 км) хорошо за
кладывают фундамент для дальнейших вы
ступлений на дорожке.

— Где вы живете? Где любите гото
виться к стартам?

— Живу в Днепропетровске, на родине, 
в доме, который построил. С 1995 года вы
ступаю за Донецкую область, где ко мне хо
рошо относятся. Очень мне нравится Евпа
тория, где создана современная спортив
ная база. Обычно я провожу там октябрь. В 
ноябре уже много лет работаю в Кисловод
ске, откуда за 10 дней выезжаю на чемпио
нат Европы по кроссу. В январе-феврале 
тренируюсь и выступаю в Италии, где про
живаю в Вербании в 70 км от Милана. В ма
неже практически не тренируюсь, хотя 
иногда и выступаю.

— Кто вас тренировал и тренирует 
сейчас? Кто входит в вашу команду?

— С 1993 по1999-й меня тренировал 
Виктор Иванович Лофицкий. Именно под 
его руководством я впервые выиграл чем
пионат Европы в 1998 году. Я благодарен 
ему за то, что он сумел избавить меня от 
многих соблазнов, которые подстерегают 
молодых бегунов. К сожалению, в 1999 году 
он умер. С 1999-го в тренировках мне по
могал Эдуард Иванович Новак Сейчас со 
мной работает молодой тренер Игорь Ли- 
щинский, сам недавно выступавший на хо
рошем уровне в беге на 1500 м.Очень помо
гают и мой менеджер Джанни Де Мадонна 
(в прошлом известный марафонец) и су
пруга Лена (в прошлом бегунья на 1500 м).

— Много ли вы бегаете? Каков ваш 
недельный цикл тренировок?

— Максимально я набираю до 900 км, 
но более одного месяца такой объем не 
держу. Следующий месяц бегаю до 7 50 км, а 
в период соревнований — 600—650 км в 
месяц (до 4 стартов в месяц). Примерный 
стандартный недельный цикл:

Понедельник — одна кроссовая трени
ровка 12—15 км.

Вторник — прыжки ( 1 Ох 100 м) или бег 
в гору, занятия ОФП, вторая тренировка 
(16.00) — кросс 15 км.

Среда — днем (10.30), короткие и сред
ние отрезки (например, 15x300 м или 
4х(б00+400+200 м), или бег в гору. Вече
ром — кросс 15 км и ускорения.

Четверг — прогулка (в Кисловодске на 
Большое седло) в быстром темпе до 2 ча
сов, вечером — кросс 15 км.

Пятница — работа как во вторник 
(12x150 м), но в несколько большем объеме 
(до 12х 150 м вверх, затем 100 м бег трусцой и 
сбегание быстро вниз). Вечер — 15 км.

Суббота — работа на длинных отрез
ках ЗхЗООО м, 4x2000 м (за 5.45—5.50, по
следний километр за 2.30—2.32 как имита
ция финишного набегания в соревновани
ях). Если не бежится, то последний кило
метр пробегаю за 2.36—2.38. Бегаю 2x1500 
м за 3.55—4.00 через 4 мин бега трусцой 
плюс 2x300 м, иногда 5x1000 м через 600 м 
за 3 мин;

Воскресенье — длительный бег 20—25 
км. Скорость в Кисловодске — от 3.30 до 
3.35 на км, а в Евпатории — 3-20—3.25.

В условиях Евпатории заменяю прыж
ки на бег по песку.

За сбор напрыгиваю 12—13 км прыж
ков в шаге. В высоких горах заменяю отдых 
в беге трусцой на отдых шагом.

— А травм не боитесь?
— Надо прыгать правильно. К тому же с 

1993 года я перед тренировкой всегда делаю 
гимнастику и упражнения на растяжение.

— Какие вы применяете тестовые 
тренировки, позволяющие судить об 
уровне готовности?

— Проверяю себя в работе 2000+1000 м 
через 600 м бега трусцой. Если удается про
бежать за 5.30 и 2.32—2.34 «не упираясь», то 
считаю, что готов. За 3 дня до старта делаю 
2x1000 м/200 м. Если получается 2.30—2.32 
и 2.28—2.30, то готовность хорошая. Неред
ко бегаю 3—4x2000 м по кругу в Долине Роз.

— Работаете ли вы над скоростью 
специально и как?

— Большое внимание уделяю фунда
менту — прыжкам, силовой тренировке. 
ОФП занимаюсь в основном на турнике 
(подтягивания и на пресс). Рекорд в подтя
гиваниях — 47 раз, а обычно делаю не
сколько подходов по 15—20 раз. Если есть 
барьеры, делаю барьерные упражнения, ес
ли есть тренажерный зал — занимаюсь там. 
Штангу использовал только в юности и то 
только гриф.

— Вы тренируетесь в группе?
— В последнее время — один. Я уже при

вык и так мне спокойнее. Но легко могу бе
гать в компании и это меня не тяготит.

Лучшие результаты Сергея Лебедя
5000 м

13.10,78 3 Берлин 06.09.2002 MC
13.13,03 9 Стокгольм 27.07.2004 СГП
13.14,51 3 Нюрнберг 17.06.2001 MC
13.15,15 9 Стокгольм 05.08.2003 СГП
13.18,18 1 Роверето 01.09.1999 MC
13.19,88 1 Хехтель 07.08.1999 MC
13.25,64 14 Цюрих 06.08.2004 ЗЛиг
13.27,53 1 Киев 06.08.2000 НЧ
13.28,11 14 Брюссель 25.08.2000 ЗЛиг
13.28,30 5 Люцерн

1500 м
09.06.2004 MC

3.39,95 1 Киев 02.08.1998 НЧ
3.40,31 2 Киев

3000 м
15.05.1998 ВУкр

7.35,06 2 Монако 19.07.2002 ЗЛиг
7.37,76 4 Риети 05.09.1999 ГП2
7.43,07 10 Лозанна 04.07.2001 ГП
7.44,55 1 Флуре 23.05.1998 MC
7.46,10 13 Париж 29.07.1998 ГП
7.46,79 9 Мадрид 17.07.2004 СГП

в помещении
7.41,01 3 Афины 22.02.2004 MC
7.43,29 3 Карлсруэ 15.02.2004 MC
7.47,38 3 Будапешт 06.02.1998 MC
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— Какие планы на 2005 год?
— В марте 2005-го —чемпионат ми

ра по кроссу. Хочу выступить в манеже 
1—2 раза и если получится, то и в Мад
риде на чемпионате Европы. Летом буду 
готовиться к чемпионату мира в Хель
синки в беге на 5000 м. Дистанцию 
10 000 м оставляю на будущее. Пока я со
средоточен на спорте, о будущем не ду
маю, откладываю на потом. Стараюсь ко 

всему относить
ся спокойно, не 
нервничать по 
пустякам.

Обхожусь без 
психологов, хотя 
«мандраж» перед 
стартом бывает. 
Как без него! Глав
ное, чтобы в меру.

— Какое у 
вас хобби? Как 
отдыхаете?

— Очень люб
лю мотоциклы. 
Сейчас у меня 
Хонда-CBR-lOOO. 
Люблю быструю 
езду. Играю в би
льярд. Отдыхаю 
от бега на море 
или дома (сауна, 
мотоцикл и т.п.). 
Обычно дней 
10—15 не бегаю 
вообще, потом 
неделю — по разу 
в день и следую
щую — уже по два 
раза.

— Как вы пи
таетесь?

— Проживая 
в Италии, полю
бил рыбу с рисом 
по-итальянски, 
пиццу. Сала не 
ем, из мясных 
блюд в основном 
ем курицу. Шоко
лада — мало, бе
регу печень.

— Какие 
ошибки про

шлого вы бы исправили, если бы мог
ли это сделать?

— Вроде-бы я всем доволен. Может 
быть, изменил бы подготовку к Олимпиа- 
де-2004. Что-то не сложилось. В мае много 
отвлекался на домашние хлопоты. Летом 
пересидел в Сент-Морице (27 дней, а луч
ше было бы 18—20). Чуть завысил интен
сивность в последние недели, не смог удер
жать хорошую форму.

— Как по вашему опыту, можно ли 
успешно бороться с африканскими 
бегунами?

— Можно, но надо создавать для этого 
условия. Получается ведь у Ивана Гешко, 
Юрия Борзаковского.

На Украине же внимание к футболу во 
много раз больше, чем легкой атлетике. Я, 
конечно, могу себе позволить готовиться в 
Европе, а вот многие дальше Кисловодска 
выехать не могут, а то и дома сидят. А ведь 
тренировка, например, в Сент-Морице дает 
очень много. Там настоящий спортивный 
центр. Я видел там множество африканских 
бегунов, Марию Мутолу, Стефано Бальдини. 
Высота около 2000 м, есть все, вокруг кра
сивая природа, голова отдыхает.

— Читаете ли вы литературу по бе
гу, спорту вообще?

— Я прочитал старые книги про Лассе 
Вирена, Питера Снелла, Рона Кларка, даже 
про ходоков. Сейчас в основном читаю жур
нал «Легкая атлетика», в Украине, к сожале
нию, специальная литература не выходит. ♦

Игорь Лищинский, 
тренер Сергея Лебедя

Все кроссы сейчас (к этому, конечно, он 
пришел постепенно) Сергей бегает быст
рее 4.00 на 1 км. Но в первую очередь ори
ентируется на свое самочувствие: если со
стояние хорошее, может бежать и по 
3,30-3,40, а если уставший, то бежит спо
койнее. Это касается восстановительных 
кроссов после основной дневной работы, 
средняя скорость в районе 3.50—4.00.

Как правило, в конце скорость бега в 
кроссах возрастает, а в соревновательном 
периоде нередко включаются быстрые ко
роткие ускорения в конце.

Сергей всегда измеряет свой пульс в 
конце кросса и через минуту проверяет 
восстановление. После восстановитель
ного бега обычно пульс у него 120—130 
уд/мин.

Сергей выполняет большой объем си
ловой работы. Тем самым, укрепив свой 
связочный аппарат, он обходится без 
травм. У него нет также больших перерывов 
в тренировках.

И, конечно же, необходимо отдать 
должное его целеустремленности и про
фессионализму. В этом фундамент его ус
пешных выступлений.

РЕЖИМ РАБОТЫ: у, " 
понедельник-суббота 10_,ÖÖ-»17.00 
Тел./факс (095) 940 55 34 (новый)

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
. л . , о

НАШ АДРЕС:
Москва, Ленинградский пр., д. 39

Легкоатлетический манеж ЦСКА, 4-й этаж, офис 418
E-meil: runner-center @ mail.ru Проезд: м. «Динамо»
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МАРАФОНЫ

Осенняя пора...
Кенийцы и японки 

доминировали 
в Берлине

Кениец Феликс Лимо (по
бедитель марафона нынешне
го года в Роттердаме, показав
ший там лучший результат се
зона в мире 2:06.14) выиграл в 
Берлине вновь с отличным 
временем — 2:06.44. Это его 
третий победный марафон из 
2:07 (была еще победа в Ам
стердаме в 2003 году — 2:06.42).

Половину дистанции 
большая лидирующая группа 
пробежала за 1:03.19, уЛимо — 
1:03.20. К 30 км (1:29.35) впе
реди осталась четверка, где 
кроме Лимо бежали еще его со
отечественники .Джексон Коэч, 
Джошуа Челанга и Джозеф Ри- 
ри. К 35 км (1:44.37, 5 км — 
15.01) отстал Коэч. На отметке 
40 км (2:00.01) отставший Че
ланга проигрывал 11 секунд 
Лимо и Рири. На последних 
2 км Лимо выиграл 5 секунд у 
соперника.

У женщин японка Йоко 
Шибуи победила с лучшим 
временем года — 2:19.41, бо
лее чем на 3,5 мин опередив 
свою соотечественницу Хи- 
роми Оминами — 2:23.26. По
бедительница на 5 секунд 
улучшила рекорд трассы и на
циональный рекорд Наоко Та
кахаши от 2001 года и стала 
четвертой бегуньей (после 
Полы Рэдклифф, Катрин Нде- 
ребы и Такахаши), разменяв
шей рубеж 2:20.

Шибуи сразу со старта в 
одиночку убежала вперед, вы
игрывая на отметке 5 км 
(16.29) 14 секунд у соперниц, 
на отметке 10 км (32.58) — 41 
секунду. Затем разрыв только 
увеличивался: 15 км — 49.26, 
20 км — 1:06.04. Половину 
дистанции Йоко пробежала за 
1:09.40 (вторую — за 1:10.01); 
25 км — 1:22.32; 30 км — 
1:39.07; 35 км - 1:55.24; 40 км - 
2:12.11. К этой победе Шибуи 
готовилась на среднегорье в 
Китае в Куньмине. В начале 
года Шибуи была только девя
той в Осаке — 2:33.02, до этого 
она два года восстанавливаясь 
от травм, после того, как в 
2002 году заняла третье место 
в Чикаго — 2:21.22 вслед за 
Рэдклифф и Ндеребой.

Четвертый раз 
в Эйндховене

Кениец Уилли Черуйот вы
играл марафон в Эйндховене 
в четвертый раз, показав 
2:09.20. Впервые он победил в 
2000 году, а затем три года 
подряд (2002—2004).

Захарова вновь 
на пьедестале

Рекордсменка России в 
марафоне Светлана Захарова, 
занявшая на Олимпиаде 9-е 
место, менее чем через 50 
дней сумела занять третье ме
сто в Чикаго, показав свое луч
шее время в сезоне — 2:25.01. 
Это был ее третий старт (в 
Лондоне — 2:28.10/6; в Афи
нах — 2:32.04). Впереди оказа
лись две румынки — Констан
тина Томеску-Дита (2:23.45) и 
Нута Олару (2:24.33). Дита на
чала в своем стиле — ушла в 
отрыв после трех километров, 
но победила впервые. До это
го соперницы ее все время на
стигали. В частности, в про

шлом году в Чикаго ее остави
ла на втором месте Захарова. 
В этом году Дита пробежала 
первую половину за 1:10.38, а 
вторую - за 1:12.07, и получи
ла 135 тысяч долларов.

У мужчин второй год под
ряд выиграл кениец Эванс 
Рутто. И хотя он не участвовал 
в Олимпийских играх, его до
стижения последних двух лет 
впечатляют. В 2003 году 
(впервые выйдя на трассу ма
рафона) он сразу побеждает в 
Чикаго с рекордом для дебю
тантов — 2:05.50 (!), 18 апреля 
2004 года финиширует пер
вым в Лондоне — 2:06.18 и на
конец 10 октября в Чикаго — 
2:06.16. До него только ре
кордсмены мира Пол Тергат и 
Калид Ханнучи трижды бежа
ли быстрее 2:06.20. Среднее 
время этих трех забегов Тер- 
гата — 2:05 40, Ханнучи — 
2:05.45 и у Рутто — 2:06.08.

Тренировочные партнеры 
Рутто помогали ему в начале 
дистанции. 4 мили были пре

одолены за 18.34 (темп на 
2:01.36 (!)), 10 км — 29.16, по
ловина дистанции — 1:02.24, 
30 км — за 1:29-07. После этого 
Рутто убежал в одиночку впе
ред и выиграл более 1,5 минут. 
Его призовые составили 180 
тысяч долларов. Он заявил, 
что может разменять в скором 
будущем 2:04. В это можно по
верить, поскольку его скоро
стной потенциал очень высок 
3000 м — 7.36,38; 5000 м - 
13.02,71; 10 000 м — 27.21,32. 
Правда, все эти результаты от
носятся к 2000 году.

Нургалиевы покорили 
Франкфурт

На традиционном мара
фоне во Франкфурте велико
лепно выступили россиянки, 
занявшие первые три места!

Первой и второй с высо
кими результатами финиши
ровали сестры-близнецы 
Олеся и Елена Нургалиевы из 
Перми, они намного превы
сили личные рекорды, пока-
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зав 2:29.48 и 2:29.49. Сестры 
отлично выступали на сверх
длинных дистанциях. Так, 
Елена выиграла в прошлом го
ду известные пробеги в ЮАР 
Комрадс и «Два океана», а Оле
ся была второй. «Сегодня была 
очередь Олеси», — сказала по
сле финиша Елена. Тренирует 
сестер их отец Леонид. Треть
ей финишировала Юлия Ви
нокурова — 2:32.27.

Бег проходил в ровном 
темпе: первая половина — 
1:14.59, вторая — 1:14.50. Са
мые быстрые 5 км — 17.08, са
мые медленные — 18.00.

У мужчин второй год под
ряд выиграл с рекордом трас
сы кениец Боаз Кимайо — 
2:09.09- Россиянин Сергей Лу
кин был 10-м — 2:16.23.

Трудное возвращение 
Рэдклифф

Рекордсменка мира в ма
рафоне Пола Рэдклифф суме
ла преодолеть афинское разо
чарование и победила на пре
стижном Нью-Йоркском ма
рафоне с результатом 2:23.10. 
Хотя этот результат далек до 
ее мирового рекорда (2:15.25), 
но и трасса далеко не рекорд
ная (лучшее достижение на 
ней — 2:22.31 и до него не хва
тило 39 секунд). Но главное, 
конечно, это победа, которая 
досталась Рэдклифф в очень 
нелегкой борьбе. Последние 8 
километров Пола и кенийка 
Сюзан Чепкемей бежали пле
чом к плечу, попеременно 
предпринимая ускорения, 
чтобы избавиться друг от дру
га, но тщетно. И только на по
следних 200 м решающий ры
вок рекордсменки мира скло
нил чашу весов в ее пользу.

Приятный сюрприз пре
поднесла Любовь Денисова, 
которая провела безупреч
ный, с точки зрения тактики, 
бег и на второй половине обо
шла многих бегуний, заняв 
третье место. На отметке 10 
км она была 17-й — 34.42 
(у лидеров 33.20), на половине 
дистанции — 14-й — 1:12.54 
(лидеры — 1:10.50), а вторую 
половину пробежала быстрее 
всех — 1:12.24. На отметке 20 
миль (32 км) Денисова пере
шла на 6-е место — 1:50.33, 
проигрывая Киплагат, бежав
шей третьей, 2 минуты, а Оа- 
кайо, которая была четвертой, 
1 минуту.

Лидия Григорьева выбрала 
другой вариант и более поло
вины дистанции бежала с ли
дерами на результат 2:22 (по
ловина дистанции 1:10.55), но 

потом была вынуждена силь
но сбавить скорость и пробе
жала вторую половину значи
тельно хуже — 1:23.44, пока
зав 2:34.39.

Не очень удачный дебют 
получился у австралийки Бе
ниты Джонсон — только 
2:38.03. У мужчин также побе
дил олимпийский неудачник 
— Хенрик Ромаала (ЮАР).

Рекордное количество бе
гунов завершили марафон — 
36 562 (24 574 мужчин и 
11 988 женщин), до этого ре
корд принадлежал 100-му ма
рафону в Бостоне 1996 года — 
35 868.

Болоховец 
в Сакраменто

Лидер сезона среди рос
сиян (2:11.27) Олег Болохо
вец одержал уверенную побе
ду в марафоне из Фолсом-Дам 
в Сакраменто с неплохим вре
менем 2:13.22.

Возвращение 
Моргуновой

Любовь Моргунова год на
зад попала в автокатастрофу и 
из-за многочисленных уши
бов несколько месяцев не 
могла бегать, только в мае 
приступила к тренировкам, а 
в сентябре начала подготовку 
к марафону в Гонолулу, где 
она побеждала в 2000-м 
(2:28.33 — рекорд трассы) и 
2001 году (2:29.54).

И вот, стартуя после дол
гого перерыва, не только по
бедила, но и установила но
вый рекорд трассы — 2:27.33, 
пробежав половину дистан
ции за 1:13.40.
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Победительница соревно
ваний прошлого года японка 
Эри Хаяками установила лич
ный рекорд 2:28.11, а последу
ющие три места заняли рос
сиянки Альбина и Алевтина 
Ивановы и Татьяна Петрова.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

НЬЮ-ДЕЛИ (03.10)
Мужчины. П.Кируи (Кен) 1:02.15; 
Ф.Джозеф (Танз) 1:02.31; А.Хассан 
(Кат) 1:02.36; Д.Корир (Кен) 1:02.38; 
С.Циге (Эф) 1:02.42; А.Эмере (Эф) 
1:02.52; У.Бузиней (Уган) 1:02.55; 
У.Кебеней (Кен) 1:03.02; Б.Аддане 
(Эф) 1:03.03; А.Динкеса (Эф) 
1:04.06... 25. Е.РЫБАКОВ 1:06.02... 
33. Л.ШВЕЦОВ 1:06.58... 35. А.ВА- 
СИЛЬЕВ 1:07.05... 53. М.ХОБОТОВ 
1:09.23... 54. Г.АНДРЕЕВ 1:09.37.
Командный зачет: Кения 3:07.55; 
Эфиопия 3:08.37; Уганда 3:13.48; 
Эритреа 3:15.04; Япония 3:15.10; Ка
тар 3:17.31; Танзания 3:17.53; Фран
ция 3:19.24; РОССИЯ 3:20.05; США 
3:22.50.
Женщины. Сунь Йинцзи (КНР) 
1:08.40; Л.Черомей (Кен) 1:09.00; 
К.Томеску (Рум) 1:09.07; С.О’Салли
ван (Ирл) 1:10.33; Ю.Сайто (Яп) 
1:11.05; Э.Кума (Эф) 1:11.07; И.ТИ- 
МОФЕЕВА 1:11.17; Б.Бекеле (Эф) 
1:11.23; А.ИВАНОВА 1:12.17; М.Бо- 
тезан (Рум) 1:12.36... 21. Е.БУРЫКИ- 
НА 1:14.47... 22. И.САФАРОВА 
1:14.52.
Командный зачет: Эфиопия 
3:36.00; Румыния 3:36.08; РОССИЯ 
3:38.21; Япония 3:38.51; Италия 
3:43.39; Франция 3:46.26; США 
3:53.31; Индия 4:11.00.

МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРА

ФОН МИРА
МОСКВА (12.09)

Мужчины. А.Топтун (Укр) 2:21.25;
А.ИВАНОВ 2:24.17; А.АРЧАКОВ 
2:24.25; Л.ХУСНУТДИНОВ 2:24.29; 

В.Роговой (Укр) 2:24.46; Е.ЗАРА- 
КОВСКИЙ 2:25.30; Д.РАСКИТА 
2:25.55.
Женщины. С.БАЙГУЛОВА 2:40.50; 
Ж.МАЛЬКОВА 2:41.59; Р.ПУШКИНА 
2:45.54; Г.ЮЛАМАНОВА 2:46.40; 
Н.КОЛЯСЕВА 2:47.28; Т.ПЕРЕПЕЛ- 
КИНА 2:49.28.

МАРАФОНЫ
БЕРЛИН (26.09)

Мужчины. Ф.Лимо (Кен) 2:06.44;
Д.Рири (Кен) 2:06.49; Д.Челанга 
(Кен) 2:07.05; У.Онсаре (Кен) 
2:08.53; Л.Жезус (Порт) 2:09.08; 
Ш.Ватанабе (Яп) 2:09.32; Л.Ново 
(Порт) 2:09.41; Г.Мелесе (Эф) 
2:09.47; И.Мачария (Кен) 2:11.26; 
Э.Кипьего (Кен) 2:11.52.
Женщины. Й.Шибуи (Яп) 2:19.41; 
Х.Оминами (Яп) 2:23.26; С.Оберем 
(Герм) 2:26.53; Б.Омванза (Кен) 
2:27.19; Л.Аман (Эф) 2:27.54; Т.Алад- 
жиа (Ит) 2:32.20; Э.Левандовска 
(Пол) 2:34.18; Р.Спитцмюллер (Герм) 
2:34.44;

СЕНТ-ПОЛ (03.10)
Мужчины. А.Кавуту (Кен) 2:13.33;
Н.Антоненко (Укр) 2:13.59; С.Ларсон 
(США) 2:14.11. Женщины. И.ПЕРМИ- 
ТИНА 2:26.53; С.СКВОРЦОВА 
2:27.28; В.КЛИМИНА2:32.07; А.БИК- 
ТИМИРОВА 2:34.47... 9. Ф.СУЛТА- 
НОВА 2:40.10.

ЭЙНДХОВЕН (10.10)
Мужчины. У.Черуйот (Кен) 2:09.20; 
Ф.Сингоэй (Кен) 2:10.07; Б.Коэч 
(Кен) 2:10.19; Р.Черуйот (Кен) 
2:12.12; В.Кипсос (Кен) 2:13.52.
Женщины. А.Ва Дер Слуйдис (Нид) 
2:37.33; Ф.Бауф (Белг) 2:39.41.

ЧИКАГО (10.10)
Мужчины. Э.Рутто (Кен) 2:06.16;
Д.Ньенга (Кен) 2:07.44; Т.Такаока 
(Яп) 2:07.50; Д.Муинди (Кен) 
2:08.27; Х.Ханнучи (США) 2:08.44; 
М.Г. Дос Сантуш (Бр) 2:08.48; С.Кио- 
гора (Кен) 2:09.21 ; С.Уэсткотт (Авсл) 
2:13.08; Б.Маийо (Кен) 2:13.17; 
П.Коэч (Кен) 2:13.20.
Женщины. К.Дита (Рум) 2:23.45; 
Н.Олару (Рум) 2:24.33; С.ЗАХАРОВА 
2:25.01; Д.Чепчумба (Кен) 2:26.21; 



Ал.ИВАНОВА 2:28.22; Ш.Гемече(Эф) 
2:28.28; М.Руньян (США) 2:28.33; 
Д.Тулу (Эф) 2:30.21; Б.Расселл 
(США) 2:32.04; Д.Спанглер (США) 
2:33.36.

БРЮССЕЛЬ (10.10)
Мужчины. Д.Келаи (Кен) 2:11.00; 
Д.Окворо (Кен) 2:11.42; М.Бирир 
(Кен) 2:11.43; А.Матуи (Кен) 2:12.14;
A. Кузин (Укр) 2:13.40... 8. М.РОМА
НОВ 2:18.24.
Женщины. Ченисон (Кен) 2:32.16; 
М.Алулашен (Белг) 2:35.10; Л.ВАСИ
ЛЕВСКАЯ 2:38.01 ; Т.Булыщенко (Укр) 
2:44.55.

СТАМБУЛ (10.10)
Мужчины. Д.Киптануи (Кен) 
2:18.19; К.ПЕРМИТИН 2:18.25; Ю.Ги- 
чун (Укр) 2:18.35.
Женщины. С.ДЕМИДЕНКО 2:36.44; 
Ж.МАЛЬКОВА 2:39.36; О.ГЛОК 
2:42.45.

БАЛТИМОР (16.10)
Мужчины. Д.Итати (Кен) 2:14.51; 
Ф.Гетанге (Кен) 2:16.33; М.МИНЮ- 
ХИН 2:17.00. Женщины. Р.БУРАНГУ- 
ЛОВА 2:40.21; В.ЗУЕВА 2:41.31;
B. Крыза (Пол) 2:41.53.

РЕЙМС (17.10)
Мужчины. Д.Нгуран (Кен) 2:13.31; 
Х.Серем (Кен) 2:14.28; Д.Майна 
(Кен) 2:15.18; Ф.Чесумей (Кен) 
2:16.28; Д.Черомей (Кен) 2:17.29; 
Ф.Менгеша (Эф) 2:17.44; А.КРЕСТЬ- 
ЯНИНОВ 2:18.10.
Женщины. Э.Абосса (Эф) 2:35.59; 
М.ФЕДОСЕЕВА 2:38.53; И.Джеротич 
(Кен) 2:40.25; Е.ДЕРЯБИНА 2:42.15; 
Е.Фетизон (Фр) 2:43.55; С.Нехорош 
(Укр) 2:44.03; Е.ТИХОНОВА 2:45.23.

АМСТЕРДАМ (17.10)
Мужчины. Р.Чеборор (Кен) 2:06.23; 
У.Кипсанг (Кен) 2:08.41; Х.Лассини 
(Фр) 2:10.10; У.Киген (Кен) 2:12.05; 
У.Ван Ден Брук (Нид) 2:12.08; К.Бу- 
мелили (Мар) 2:12.32; С.Кипсанг 
(Кен) 2:12.44.
Женщины. Х.Яворник (Слов)

2:27.33; Э.Кимурия (Кен) 2:29.46;
Т.Абиди (Эф) 2:33.26... 6. А.САМО- 
ХВАЛОВА 2:38.43.

ВЕНЕЦИЯ (24.10)
Мужчины. Р.Кипкоэч (Кен) 2:09.54;
Д.Гоффи (Ит) 2:09.55; Л.Кипнгетич 
(Кен) 2:11.38.
Женщины. Д.Экимат (Кен) 2:32.08;
Д.Вольпато (Ит) 2:33.57.

ДЕТРОЙТ (24.10)
Мужчины. Д.Ндериту (Кен) 2:19.15;
A. Гордеев (Блр) 2:19.52.
Женщины. Е.ОРЛОВА 2:34.16;
B. Полтавская (Укр) 2:38.10.

ДУБЛИН (25.10)
Мужчины. Л.Кимутак (Кен) 2:13.08;
Ц.Мполокенг (Руан) 2:14.45; Д.Ким- 
таи (Кен) 2:15.22.
Женщины. Е.БУРЫКИНА 2:32.53;
Ф.Барсосио (Кен) 2:33.58; Т.ТИТОВА 
2:36.04; Н.ЗОЛОТАРЕВА 2:43.15.

ФРАНКФУРТ (31.10)
Мужчины. Марафон: Б.Кимайо 
(Кен) 2:09.10; Л.Кибет (Кен) 2:11.28; 
Б.Ротич (Кен) 2:11.45; Д.Роно (Кен) 
2:12.59; Ф.Могака (Кен) 2:14.28; 
Д.Барановский (Укр) 2:15.03... 10.
C. ЛУКИН 2:16.24.
Женщины. О.НУРГАЛИЕВА 2:29.48;
Е.НУРГАЛИЕВА 2:29.49; Ю.ВИНОКУ-
РОВА 2:32.29; Г.Асиба (Кен) 2:35.15.

НЬЮ-ЙОРК (07.11)
Мужчины. Х.Рамаала (ЮАР)
2:09.28; М.Кефлезиги (США) 
2:09.53; Т.Черигат (Кен) 2:10.00;
П.Тамбве (ДРК) 2:10.11; Б.Чероно
(Кен) 2:11.23; К.Чебойбох (Кен) 
2:12.34; Д.Кагве (Кен) 2:12.35; П.Ки- 
руи (Кен) 2:14.04; Р.Шай (США) 
2:14.08; О.Андриани (Ит) 2:14.51. ... 
13. В.Матвийчук (Укр) 2:16.12.
Женщины. П.Рэдклифф (Вбр) 
2:23.10; С.Чепкемей (Кен) 2:23.14; 
Л.ДЕНИСОВА 2:25.18; М.Окайо 
(Кен) 2:26.31; Е.Прокопчук (Латв) 
2:26.51; Л.Зайтук (Рум) 2:28.15; 
Л.Киплагат (Нид) 2:28.21 ; Л.ЗЮСЬ- 

КО 2:29.32; М.Перес (Мекс) 
2:29.57; К.Макканн (Авсл) 2:32.06... 
12. Л.ГРИГОРЬЕВА 2:34.39... 25.
Е.Пластинина (Укр) 2:50.26.

АФИНЫ (07.11)
Мужчины. Ф.Чероно (Кен) 2:15.28;
Б.Рутто (Кен) 2:17.09; К.Косгей (Кен) 
2:17.19.
Женщины. З.Алему (Эф) 2:41.11; 
А.Хируэт (Эф) 2:41.18; С.ПОНОМАРЕН- 
КО 2:41.42... 6. Ж.МАЛЬКОВА2:45.53...
10. Н.ПОДНЕБЕСНОВА 2:50.14.

СЕУЛ (07.11)
Мужчины. П.Лоскутов (Эст) 2:09.34; 
Э.Самбу (Танз) 2:09.52; М.Хуссейн 
(Кен) 2:09.55; Л.Метто (Кен) 2:10.57; 
К.И-Йон (Кор) 2:11.32; У.Киплагат 
(Кен) 2:12.04.
Женщины. Чжан Шуцзин (КНР) 
2:36.22; Чой Кюн-Хи (Кор) 2:38.03.

ТОКИО (21.11)
Женщины. Б.Дженовезе (Ит) 
2:26.34; К.Шимахара (Яп) 2:26.43; 
Э.Алему (Эф) 2:26.58; М.Чиба (Яп) 
2:27.02; З.Балчунайте (Литв) 
2:27.28; Сунь Йинцзи (КНР) 2:29.24; 
А.Челангат (Кен) 2:31.14; Г.Вами 
(Эф) 2:32.07.

ФУКУОКА (05.12)
Мужчины. Ц.Огата (Яп) 2:09.10;
С.Осаки (Яп) 2:10.56; С.Корир (Кен) 
2:11.45; Г.Тис (ЮАР) 2:14.27; Т.Мукае 
(Яп) 2:15.27; М.Уади (Фр) 2:15.33; 
Х.Негусси (Эф) 2:16.12.

САКРАМЕНТО (05.12)
Мужчины. О.БОЛОХОВЕЦ 2:13.22;
П.Гилмор (США) 2:14.02; М.Иверук 
(Укр) 2:14.20; Д.Ндамбуки (Кен) 
2:14.32; Э.Керинг (Кен) 2:15.40.
Женщины. Л.Пушкина (Укр) 2:37.22.

ГОНОЛУЛУ (12.12)
Мужчины. Д.Муинди (Кен) 2:11.12; 
Д.Мутуа (Кен) 2:12.52; М.Хуссейн 
(Кен) 2:14.00.
Женщины. Л.МОРГУНОВА 2:27.33; 
Э.Хаякама (Яп) 2:28.11; А.ИВАНОВА 
2:32.44; А.ИВАНОВА 2:35.48; Т.ПЕТ- 
РОВА 2:36.44. ♦

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

«Пежо» 
для Исинбаевой
22 декабря в Москве 

Олимпийский комитет России 
в лице его председателя Лео
нида Тягачева отметили вели
колепные достижения в про
шедшем сезоне Елены Исин
баевой.

Олимпийской чемпионке в 
прыжке с шестом, установив
шей в 2004 году 8 мировых ре
кордов, подарили автомобиль 
«Пежо-607».

Елена,которая уже начала 
с ноября подготовку к зимне
му сезону, на один день при
летела в Москву из родного 
Волгограда. Она рассказала, 
что ее первое выступление в 
2005 году состоится 12 февра
ля в Донецке на традиционных 
соревнованиях, проводимых 
Сергеем Бубкой. На предыду
щем турнире Исинбаева уста
новила два мировых рекорда 
— 4,81 и 4,83.

Елена не исключила воз
можности своего участия в 
чемпионате Европы в поме
щении в Мадриде. Ведь она 
выступала на этих соревнова
ниях лишь однажды — в 2000 
году в Генте, когда ей было 
только 17 лет. Она заняла тог
да 7-е место, показав 4,05.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Поправки
В журнале № 10-11 на с. 44-46 
были допущены ошибки в техни
ческих результатах некоторых 
видов. Публикуем правильные 
результаты.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ТУЛА (2-4.07) 
Мужчины

Длина (2): С.Николаев 7,63 (0.3); 
В.Гордеев 7,30 (0.3); А.Рязанцев 
7,21 (0.5); А.Филатенков 7,15 (0.4); 
Н.Соломахин 7,03 (-0.7); А.Погодин 
7,00 (-0.7) (в кв. 7,01 ); И.Юнусов 6,91 
(-0.4); О.Корнев 6,90 (-0.4).
Тройной (4): Д.Никонов 15,64 (0.4); 
В.Гордеев 15,41 (-0.4); И.Ефремов 
15,38 (-0.1); А.Филатенков 15,28 (- 
0.1); С.Сутыгин 14,84(0.2); Е.Апасов 
14,79 (-0.2); С.Ионов 14,60 (0.4); 
Л.Адамс 14,58(1.0).
Ядро (5 кг) (2): И.Семенов 18,80; 
А.Терехов 18,57; А.Тихомиров 18,00; 
А.Большаков 17,56; К.Лядусов 
17,21; С.Грицищук 17,01; С.Жеман 

16,36; С.Величко 16,35 (в кв. 16,53). 
Копье (3): С.Громов 70,93; АКарпунин 
70,21; Н.Смирнов 67,32; Д.Перегудов 
64,54; О.Хромых 63,06; Е.Филичкин 
60,16; РРябов 58,72; М.Застрожин 55,54.

Женщины
Тройной (4): А.Матвеева 12,99 (0.2) 
(в кв. 13,25); О.Тимофеева 12,88 (- 
1.0); К.Вдовина 12,73 (1.3); М.Глин
ских 12,64 (0.2); С.Турдиева 12,47 
(0.5); А.Голосная 12,37 (0.2) (в кв. 
12,51); Д.Сафронова 12,31 (-1.1) (в 
кв. 12,35); Н.Осколкова 12,20 (-0.9) 
(в кв. 12,50).
Ядро (2): И.Тарасова 15,58; А.Пах- 
мутова 12,83; О.Сорокина 12,68; 
А.Пахмутова 12,44; Е.Короткова 
12,31; А.Расчупкина 12,31 ; Е.Панова 
12,24; Т.Копытова 11,70.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ 
ЧЕБОКСАРЫ (26-28.06)

Мужчины
Длина (26): Е.Трубчанинов 7,63w 
(3.3); А.Филатенков 7,58 (0.5); 
Н.Шабельник7,54 (1.2); Д. Григоров 
7,54 (1.0); Е.Новицкий 7,52 (1.7); 
И.Ефремов 7,42 (1.3); А.Баранов 

7,19 (0.0); С.Лактионов 7,19 (1.7). 
Тройной (28): А.Алексеев 16,18 
(1.0); Н.Лебедев 16,01 (0.1); А.Бол- 
тенков 15,98 (0.0); Ю.Журавлев 
15,82 (0.0); С.Ярмак 15,65 (0.6);
A. Гуд 15,60 (1.9); Д.Колосов 15,55 
(0.0); А.Кожухов 15,49(0.0).

Женщины
3000 м с/п (28): Ю.Мочалова 
10.00,32; О.Деревьева 10.20,79;
B. Галимова 10.36,69; А.Филиппова 
11.01,82.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЧЕБОКСАРЫ (16-18.07) 
Мужчины

Высота (18): А.Терешин 2,26;
A. Сильнов 2,15; А.Мягченков 2,13;
B. Кисиль 2,13; А.Шустов 2,11; Р.Ива
нов 2,11; С.Сячинов 2,11; И.Гурьянов 
2,08.
Длина (16): Д.Сапинский 7,86 (0.4); 
И.Клименко 7,73 (0.8); А.Подлещук 
7,52 (0.2); С.Степанов 7,47 (0.4); 
К.Воробьев 7,47 (0.2) (в кв. 7,59); 
И.Волобуев 7,47 (0.0); А.Орлов 7,38 
(0.7) (в кв. 7,40); А.Федулов 7,30 
(0.4) (в кв. 7,32).

Тройной (18): А.Сергеев 17,11 
(0.8); А.Петренко 16,52 (0.0); С.Ле
бедев 16,20 (0.3); И.Белов 15,94 
(0.0); А.Колганов 15,86w(2.3); К.Во
робьев 15,82 (0.9); А.Федулов 15,68 
(1.4); И.Абрамов 15,68 (1.4) (в кв. 
15,69).

Женщины
Длина (16): А.Ильина 6,66 (0.4); 
А.Коваленко 6,49 (1.5); Е.Ширенина 
6,44 (1.4); О.Денисова 6,34 (1.6); 
О.Балаева 6,32 (1.9); Ж.Черная 6,24 
(1.8); Н.Котова 6,21 (1.4); З.Лифин- 
цева 6,17w (2.7).
Тройной (18): С.Большакова 13,75 
(0.0); З.Лифинцева 13,66 (0.1); А.На- 
зарова 13,27 (0.1); И.Максимова 
13,20 (0.0); Е.Каюкова 13,10 (0.0); 
Н.Воронова 12,90 (0.0); Н.Коновало
ва 12,69 (0.0); Ю.Топунова 12,35 
(0.0).
Ядро (16): А.Денисенко 15,66; 
О.Мартьянова 15,26; М.Максимова 
13,97; Ю.Якушева 13,04; Е.Коротко- 
ва 12,12.
Копье (16): Т.Перфилова 52,70; 
М.Яковенко 51,90; М.Максимова 
48,20; Е.Рыбко 46,80; О.Солодовни
кова 41,52; Н.Буханцова 33,30.
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6 августа, суббота
10.05 Тройной Ж Квалификация, гр. А и Б
10.10 100 м с/б ж Семиборье
10.15 Ядро м Квалификация, гр. А и Б
10.45 100 м м Первый круг
11.15 Молот м Квалификация, гр. А
11.20 Высота ж Семиборье, гр. А и Б
12.05 3000 м с/п ж Первый круг
12.45 Молот м Квалификация, гр, Б
12.45 800 м ж Первый круг
13.35 400 м с/б м Первый круг
13.55 Ядро ж Семиборье, гр. А и Б

18.35 Диск ж Квалификация, гр. А
18.40 20 км с/х м Старт
18.45 100 м м Второй круг
19.25 200 м ж Семиборье
19.30 Высота м Квалификация, гр. А и Б
19.58 20 км с/х м Финиш
20.05 Диск ж Квалификация, гр. Б
20.30 1500 м м Первый круг
20.55 Ядро м Финал
21.15 10 000 м ж Финал

10.50 110 м с/б М Первый круг
11.10 Диск м Десятиборье, гр. А
12.00 200 м ж Первый круг
12.30 Диск м Десятиборье, гр. Б
13.00 400 м с/б ж Первый круг
13.45 1500 м ж Первый круг
14.00 Молот ж Квалификация, гр. А
14.05 Шест м Десятиборье
15.40 Молот ж Квалификация, гр. Б

17.30 Копье м Десятиборье, гр. А
18.10 шест ж Финал
18.35 Длина ж Финал
18.40 200 м ж Второй круг
18.45 Копье м Десятиборье, гр. Б
19.05 200 м м Полуфиналы
19.30 400 м м Полуфиналы
20.00 400 м ж Финал
20.15 100 м с/б ж Полуфиналы
20.30 Копье м Финал
20.45 1500 м м Десятиборье
21.20 5000 м ж Первый круг
22.10 1500 м м Финал

7 августа, воскресенье
11.35 20 км с/х Ж Старт
11.45 Диск м Квалификация, гр. А
11.55 400 м ж Первый круг
12.05 Длина ж Семиборье, гр. А и Б
13.00 20 км с/х ж Финиш
13.10 Диск м Квалификация, гр. Б
13.30 Шест ж Квалификация, гр. А и Б
13.50 3000 м с/п м Первый круг
14.00 Копье ж Семиборье, гр. А
14.30 100 м ж Первый круг
15.05 Копье ж Семиборье, гр. Б

18.40 Диск м Финал
18.45 100 м ж Второй круг
19.20 100 м м Полуфиналы
19.40 Тройной ж Финал
19.50 800 м ж Полуфиналы
20.20 800 м ж Семиборье
21.00 400 м с/б м Полуфиналы
21.35 100 м м Финал

11 августа, четверг
18.35 Шест М Финал
18.40 5000 м м Первый круг
19.25 200 м ж Полуфиналы
19.50 400 м с/б ж Полуфиналы
20.00 Тройной м Финал
20.20 800 м м Первый круг
21.20 100 м с/б ж Финал
21.30 110 м с/б м Полуфиналы
22.05 200 м м Финал

8 августа, понедельник
18.40 Молот М Финал
18.50 100 м Ж Полуфиналы
19.10 Высота ж Финал
19.20 10 000 м м Финал
20.05 1500 м м Полуфиналы
20.35 3000 м с/п ж Финал
21.00 400 м ж Полуфиналы
21.35 100 м ж Финал

12 августа, пятница
11.35 50 км с/х М Старт
11.55 Копье Ж Квалификация, гр. А
13.25 Копье ж Квалификация, гр. Б
13.50 Длина М Квалификация, гр. А и Б
15.12 50 км с/х м Финиш

18.35 Ядро ж Квалификация, гр. А и Б
18.45 4x100 м М Первый круг
18.50 Высота м Квалификация, гр. А и Б
19.30 200 м ж Финал
19.45 Молот ж Финал
19.50 800 м м Полуфиналы
20.15 1500 м ж Полуфиналы
21.05 4x100 м ж Первый круг
21.35 400 м м Финал
21.45 110м с/б м Финал

9 августа, вторник
11.35 100 м М Десятиборье
11.45 Копье м Квалификация, гр. А
12.10 Шест м Квалификация, гр. А и Б
12.20 200 м м Первый круг
12.40 Длина м Десятиборье, гр. А и Б
13.20 Копье м Квалификация, гр. Б
13.40 400 м м Первый круг
14.15 Длина ж Квалификация, гр. А и Б
14.25 Ядро м Десятиборье, гр. А и Б

17.30 Высота м Десятиборье, гр. А и Б
18.35 Диск ж Финал
18.40 100 м с/б ж Первый круг
19.25 200 м м Второй круг
20.00 3000 м с/п м Финал
20.15 Тройной м Квалификация, гр. А и Б
20.25 800 м ж Финал
20.45 400 м м Десятиборье
21.25 400 м с/б м Финал

10 августа, среда
10.05 110 м с/б М Десятиборье

13 августа, суббота
12.00 Марафон М Старт
14.10 Марафон м Финиш

18.35 4x100 м м Полуфиналы
18.40 Ядро ж Финал
19.05 400 м с/б ж Финал
19.30 4x400 м м Первый круг
19.45 Длина м Финал
20.10 5000 ж Финал
20.40 4x100 м ж Финал
21.05 4x400 м ж Первый круг
21.40 4x100 м м Финал

14 августа, воскресенье
14.20 Марафон Ж Старт
16.40 Марафон Ж Финиш
18.45 Высота ж Финал
18.50 Инвалиды ж Финал
19.10 Инвалиды м Финал
19.30 800 м м Финал
19.40 Копье ж Финал
19.55 1500 м ж Финал
20.20 4x400 м м Финал
20.55 4x400 м ж Финал
21.20 5000 м м Финал
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ТРЕНЕР

Борис Горьков: Георгий НАСТЕНКО

«Легкоатлет-тренер по сути своей

Феерический взлет в нынеш
нем году Елены Слесаренко, выиг
равшей зимний чемпионат мира и 
Олимпийские игры с рекордами 
России (2,04 и 2,06), привлек ши
рокое внимание и к ее тренеру 
Борису Николаевичу Горькову, хо
тя специалистам он известен дав
но. Ведь еще 20 лет назад его уче

ник Владимир Граненков прыгнул 
на 2,33, а, выступая вне конкурса 
на альтернативных Олимпиаде 
1984 года международных сорев
нованиях «Дружба», преодолел 
2,31, выше, чем официальные по
бедители Валерий Середа и буду
щий рекордсмен мира кубинец 
Хавьер Сотомайор.

одиночка»
— Борис Николаевич, вы сами за

нимались прыжками в высоту?
— «Перекидным» достиг 1,85, а перей

дя на «флоп», достаточно быстро преодо
лел 1,95. К тому времени учился уже в вол
гоградском институте физкультуры. На
долго остановился на этом результате. Во 
многом прогрессу мешали и травмы. Ког
да по окончанию института призвали в 
армию на год срочной службы, там на со
ревнованиях показал 2,02. А после армии 
уже полностью переключился на тренер
скую работу.

— Отчего долгое время работали в 
Великих Луках?

—Туда, в филиал знаменитого ленин
градского института имени Лесгафта, ме
ня распределили по окончании волго
градского института. Оттуда же призвали 
в армию, после срочной службы вернулся 
в Великие Луки. При том, что это неболь
шой городишко, там в течение многих 
лет успешно готовят специалистов по 
легкой атлетике. И здесь после демобили
зации я проработал восемь лет. Причем 
долгое время тренерскую деятельность 
сочетал с чиновничьей — занимал долж
ность заместителя декана. Забегая вперед, 
скажу, что и в Волгограде, куда потом вер
нулся, основы местной прекрасной лег
коатлетической школы были заложены 
ленинградскими специалистами. (Это 
считаю одной из главных причин успеш
ного развития легкой атлетики в городе 
на Волге.) Среди них хотел бы выделить 
Константина Ивановича Рачкова и Ники
фора Семеновича Смирнова — специа
листов по прыжкам, метателя Николая 
Дмитриевича Коротаева. Они — великие 
методисты.

— То, что в вашей семье много 
спортсменов, облегчает или услож
няет вашу жизнь и вашу работу?

— Мне трудно сравнить. Другой се
мьи, неспортивной, у меня не было и уже 
не будет. Наверное, облегчает. С моей су
пругой Татьяной мы учились в институте 
физкультуры в одной группе с первого 
курса. Она потом в течение многих лет 
работала тренером. Готовила спринтеров 
и барьеристов. Дочь Лариса тренирова
лась у нее, дошла до первого разряда в 
спринте. Сейчас ей 30 лет. Ее сын, мой 
внук Егор, для своих десяти лет очень 
рослый и уже неплохо метает копье. Мой 
сын Борис в спринте начинал многообе
щающе. В девятом классе уже бежал по 
кандидату в мастера. Тяжелые травмы, по-
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лученные в автомобильной аварии, поме
шали дальнейшему росту результатов. 
Ему 20 лет. Борис тренировками продол
жает поддерживать форму, учится в ин
ституте физкультуры. Думаю, из него мо
жет получиться неплохой тренер. Из бли
жайшей родни у меня тренировался 
Алексей Подшибякин, племянник жены. 
Из моих учеников он добился наилучших 
результатов в беге: 100 метров — 10,47, 
200 — 21,12, 400 — 46 секунд с «копейка
ми». Очень талантливый был парень. Ду
маю, в большей степени реализовать себя 
ему помешала недостаточная уверен
ность в своих силах.

— Первым вашим известным уче
ником стал Владимир Граненков. 
Почему он ушел к другому тренеру? 
И как вы потом друг с другом обща
лись при встречах на соревновани
ях? Были еще аналогичные случаи в 
вашей практике?

— Сейчас я воспринимаю поступок 
Володи с пониманием. Он перешел к ки
евскому тренеру Кибе главным образом 
потому, что на Украине предложили го
раздо лучшие материальные условия. 
Первое время мной, естественно, владело 
чувство обиды. Но со временем я свыкся 
со случившимся. Мы нормально с Воло
дей общались. И вообще я считаю счасть
ем, что мне довелось поработать со столь 
талантливым спортсменом. Он занялся 
прыжками в высоту поздно, уже на пер
вом курсе института, к тому времени до
стигнув неплохих результатов в баскет
боле. Встретились мы с ним, когда он 
пришел сдавать нормативы, чтобы полу
чить зачет по легкой атлетике. Его спо
собности меня поразили. С двух шагов 
разбега «ножницами» Володя взял 1,75. 
Мне стоило больших усилий уговорить 
его заниматься легкой атлетикой. Первое 
время приходил ко мне два раза в неделю, 
совмещая с занятиями баскетболом. Че
рез два месяца показал результат 1,95. В 
начале следующего сезона, весной, прыг
нул на 2,06, еще через полгода — 2,12. На 
следующий год выполнил норматив мас
тера спорта международного класса. 
Личный рекорд у него — 2,33.

По той же причине от меня ушла и 
Грибанова, в свое время — одна из силь
нейших советских прыгуний в высоту. Ей 
в Минске предложили хорошие матери
альные условия, каких в Волгограде не 
было. Из Минска вскоре переехала в 
Москву. К сожалению, из-за травмы она 
потом недолго продержалась на высоком 
уровне результатов. Так что как бы ни от
носились мы тогда к переходам имени
тых прыгунов от одного тренера к друго
му, эти процессы были обусловлены спе
цификой тех лет и тех условий. В наше 
время, к счастью, подобная проблема ме
нее актуальна. Например, будет ли сейчас 
Лена Слесаренко жить в Волгограде, или 
переедет в другой регион России — от 
этого ее заработки существенно не изме
нятся при тех же результатах. Основной 
доход у элиты прыгунов — от выступле
ния на крупных международных сорев
нованиях.

— С кем из своих коллег — трене
ров-конкурентов, зарубежных и рос
сийских — вы поддерживаете самые 
близкие отношения?

— Из российских специалистов боль
ше дружу с тренером Петра Брайко Иго
рем Грузновым и наставником Светы Ла
пиной Виктором Горловым. Часто вместе 
живем на сборах. Обсуждаем, рисуем схе
мы, обмениваемся идеями. Хотя легкоат
лет-тренер по сути своей одиночка. Сам 
составляет график соревнований и под
готовки, и сам за все отвечает. В наше вре
мя часть его организационных забот бе
рут на себя менеджеры.

— Первым тренером Лены Слеса
ренко была Апанасенко. Вы с ней ра
ботали в одной бригаде? А у Апана
сенко не возникла обида к вам?

— Марина Геннадиевна давно дружит 
с семьей Слесаренко. Она привела Лену в 
легкую атлетику, после того, как та долгое 
время занималась балетом. Там Лена по
лучила неплохую общефизическую под
готовку, и Апанасенко продолжала ее ус
пешно развивать. Слесаренко к возрасту 
15 лет попробовала себя во многих легко
атлетических дисциплинах: барьерный и 
«гладкий» бег, прыжки. Я же с 1993 года по 
1997 вынужден был уйти из легкой атле
тики ради заработка для семьи. Занимался 
поставкой мебели в Волгоград. И Лена 
Слесаренко оказалась причастной к мое
му возвращению в спорт. Однажды я при
вел своего сына на стадион. На глаза мне 
попалась Лена. Едва я увидел, как она пе
релетает через планку, в меня вселилась 
уверенность, что передо мной будущая 
чемпионка. Я поговорил с Апанасенко и 
решил продолжить начатое ею дело по 
дальнейшей подготовке талантливой 
спортсменки. Марина Геннадиевна, ду
маю, не имела ко мне поводов для обид. 
Она до того никогда не работала с прыгу
нами-высотниками экстра-класса. Забе
гая вперед, скажу, что и Апанасенко в даль
нейшем многому научилась, трудясь в 
бригаде со мной.

Благодаря имевшемуся у меня на тот 
момент богатому опыту работы с прыгуна
ми разного уровня квалификации мне уда
лось сразу внести изменения в некоторые 
элементы техники прыжка Лены. Сначала 
в течение недели она увеличила свой лич
ный рекорд с 1,50 до 1,65. Еще через три 
недели она, показав 1,70, выиграла первен
ство России в своем возрасте. Впрочем, 
Марину Геннадиевну следует поблагода
рить уже хотя бы за то, она что привела Ле
ну в спорт и серьезно увлекла легкой атле
тикой. У нее с семьей Слесаренко до сих 
пор прекрасные отношения, и она продол
жает оказывать нашей чемпионке мораль
ную и психологическую поддержку.

— Травмы часто мешали Лене? Го
ворят, и оборудование прыжкового 
сектора — тоже немаловажный фак
тор в вероятности получить травму.

— Случаться они могут по разным 
причинам. В том числе и при неудовле
творительных условиях тренировки. На 
плохой прыжковой яме можно травми
роваться при приземлении. Вот даже в 

Волгограде, городе с хорошими традици
ями легкой атлетики, прыжковая яма бы
ла неважная. Спортсмены порой застре
вали между матами головой или плечами. 
Это ведь опасно. Но в декабре минувшего 
года в Волгоград «пришла», наконец, яма 
французского производства. Теперь о по
крытии прыжковых секторов. В Волго
граде, как и во многих других россий
ских городах, на стадионе и манеже по
крытие «Физпол» российского производ
ства. Более того, оно изготовлено в Вол
гограде на фирме «Эластомер». И для ис
пользования на тренировках не уступает 
лучшим зарубежным образцам. К тому 
же, менее травмоопасно. Поверьте, это я 
говорю не для рекламы. И на покрытии 
волгоградского производства результат 
получается не хуже, чем на «Мондо», ко
торое настелено на крупнейших легкоат
летических аренах мира. Единственный 
нюанс: одни спортсмены предпочитают 
более мягкий «Физпол», другие — жест
кое «Мондо». Это дело вкуса.

— А не бывает проблем при пере
ходе спортсмена с одного типа по
крытия, где он тренировался, на дру
гое — там, где будут крупные между
народные соревнования?

— У разных людей — по-разному. Ко
му-то привыкать непросто. А у Лены Сле
саренко этот процесс проходит быстро
— необходимо лишь сделать поправки на 
длину разбега, а мышцы ее сами сразу 
«перестраиваются» под новые парамет
ры. И все-таки покрытие и оборудование 
прыжкового сектора — не главная при
чина травм. Они, к счастью, у Лены случа
лись относительно редко. Частые травмы
— признак неправильно спланированно
го тренировочного процесса и непра
вильной техники прыжка. Особенно — 
неправильной техники толчка. Кстати, 
при прыжке «перекидным» травмы случа
лись чаще. Воспаление связок под коле
ном — самая распространенная болезнь 
прыгунов в высоту. Опасность ее возник
новения возрастает, если толчковую ногу 
ставить не прямой, а согнутой.

— Но, с другой стороны, прямой но
гой толчок ведь менее эффективен...

— Считаю это заблуждением, и очень 
распространенным. Сам я называю толч
ковую ногу «опорной». Взлет тела проис
ходит в основном за счет махового дви
жения другой ноги и обеих рук Чем рез
че эти движения выполняются, тем они 
эффективней. В пользу моей точки зре
ния говорят и трюки в цирковых аттрак
ционах с подкидной доской. Человек, 
взлетающий с края доски, всегда держит 
ноги прямыми. Иначе, когда на другой 
край доски прыгнет другой, более тяже
лый циркач (или двое), то у взлетающего 
согнутые ноги вертикальным усилием 
только «подобьет», и взлетит он ниже, 
чем мог бы на прямых ногах.

— Скорость разбега влияет на вы
соту прыжка?

— Напрямую — нет. При разбеге глав
ное — контролировать ритм на послед
них трех шагах, и предпоследний должен 
быть самый длинный.
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Тем не менее, большинство классных 
высотников имеют прекрасные результа
ты в беге на короткие дистанции, при том, 
что специально не тренируют старт с ко
лодок. Скорость разбега и в «перекидном» 
прыжке, и в «фосбери» невысоки, но при
родные качества прыгуна и спринтера до
вольно схожи. Хотя движения при прыж
ке в стиле «фосбери» неестественны. В от
личие от быстрого бега, в природе их нет. 
Так что я при отборе перспективных 
спортсменов в группу в первую очередь 
смотрю не на то — как они прыгают через 
планку, а на то — как они выполняют мно- 
госкоки. Если спортсмен ставит ногу на 
землю плотно, фаза опоры долгая, а мах 
другой ногой в это время мощный, имеет 
большую амплитуду, то из него может по
лучиться хороший прыгун. И сильный ре
зультат в беге с ходу — тоже хороший по
казатель способности высоко прыгать.

— Некоторых любителей легкой 
атлетики удивляет, что Лена Слеса
ренко не только ставит при толчке 
прямую ногу, но и в полете над план
кой прогибается вверх совсем не
много. Это при ее координации и 
гибкости!

— Стремление максимально про
гнуться над планкой я тоже считаю од
ним из заблуждений высотников. Это 
движение эффектно, но не эффективно. 
Прыгун после того, как прогнется, неиз
бежно будет сгибаться и... собьет планку. 
Так что я считаю гибкость не столь важ
ным качеством прыгуна в высоту. Более 
важное действие спортсмена над план
кой — не прогиб, а вращательное движе
ние вокруг планки в оптимальных пара
метрах. Кстати, оно лучше получается у 
низкорослых прыгунов.

— А какой рост вы считаете опти
мальным для прыгуньи в высоту?

— Мировая элита «проходит» в до
вольно узкие рамки. Самая высокая — 
хорватка Власич — 1,93, самые низкорос
лые — Слесаренко и Михайличенко — по 
1,78. Но достаточно координированные 
редко встречаются среди тех, у кого рост 
за 1,85.

— И еще один момент из техники 
прыжка Слесаренко. Мне кажется, у 
нее слишком пологая, «прямая» дуга 
разбега.

— Это так. Более того, последние три 
шага она делает фактически по прямой 
линии. Бег по дуге выполняет скорее пси
хологическую роль, чем влияет на траек
торию полета. А высоким спортсменам 
дуга даже мешает. Слишком крутой пово
рот при беге для них травмоопасен.

— Почему, на ваш взгляд, много 
юношей, в возрасте 16—17 лет пока
зывавших прекрасные результаты, 
так и остались неизвестными для 
широкого круга любителей легкой 
атлетики?

— На сей счет есть любопытная стати
стика. Если посмотрим список лучших 
прыгуний мира, то те же самые фамилии 
встречаются и в числе лучших юниорок 
пяти-семилетней давности. То есть чем
пионки-юниорки в своем большинстве 
продолжают успешно выступать на высо
ком уровне и среди взрослых. У мужчин 
абсолютно другая картина. Из списка 
лучших юношей в списке лучших взрос
лых спустя несколько лет остается не бо
лее 15 процентов. Отчего такая разная 
ситуация? В первую очередь, по той при
чине, что биологическое созревание 
женщины происходит на два-три года 

раньше, чем мужчины. И, как следствие, 
женщину быстрее можно вывести на ре
зультаты, близкие к ее потенциальному 
максимуму. А это значит, что у вчерашней 
талантливой юниорки больше шансов 
остаться в большом спорте, чем у вче
рашнего юниора. Во-вторых, подготовка 
мужчины и женщины в прыжках в высоту 
сильно отличается. У женщины гораздо 
быстрее происходит прирост силы, у 
мужчин — прогресс в технике и точности 
выполнения движений. Гибкость в сред
нем лучше у женщин, но это качество, как 
я уже отмечал, не столь существенно для 
прыгуна в высоту.

— Кто в ближайшее время может 
составить конкуренцию Елене Сле
саренко?

— В первую очередь молодые, но до
статочно опытные россиянки Чичерова 
и Купцова. Они ровестницы Слесаренко. 
Есть много еще более юных хороших 
прыгуний. Я особо отметил бы ученицу 
Морозова Татьяну Новосельцеву. Она на 
год моложе Лены, но бурно прогрессиру
ет и уже в 2005 году может показать ре
зультаты самого высокого уровня. Из за
рубежных многого следует ждать от тра
диционно сильных немок. Должна при
бавить Рат — она очень талантлива, но 
пока слаба технически и психологичес
ки. То же самое можно говорить о хорват
ке Власич. Не сказала, думаю, своего по
следнего слова Хестри Клуте из Южной 
Африки. Ей 28 лет, и в течение двух-трех 
лет от нее следует ждать серьезной кон
куренции. Возможно, вернется в боль
шой спорт шведка Кайса Берквист после 
тяжелой травмы.

— А подрастают ли конкуренты 
Елене Слесаренко в вашей группе?
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Есть ли у вас перспективные прыгу
ны-мужчины?

— Многого жду от Юли Бабаевой. Эта 
девочка 1988 года рождения уже имеет 
результат 1,80. Ее сверстник Алексей Са
востин уже занимал в своем возрасте вто
рое место на первенстве России. Мой 
бывший ученик Михаил Механошин не
давно передал своего очень талантливого 
воспитанника Мелакумова. А с сентября 
ко мне перешел тренироваться извест
ный атлет Павел Фоменко. С его трене
ром, Геннадием Морозовым, у меня дав
нее сотрудничество. Еще когда я работал 
в Великих Луках, а он в Брянске, некото
рые его воспитанники приезжали на уче
бу в институт, где я работал, и приходили 
тренироваться ко мне. А сейчас Павел пе
решел ко мне просто потому, что у них 
между собой возникли какие-то разно
гласия. Морозов — высококлассный спе
циалист, достаточно назвать Новосель
цеву и Серегину из сборной России, ко
торых он подготовил. И теперь мне пред
стояло взять себе опытного, 28-летнего 
спортсмена, которого мой предшествен
ник довел до результата 2,32. Так что я от
тягивал этот момент, и потом, я был за
гружен подготовкой Слесаренко непо
средственно к Олимпиаде. С сентября 
Павел все же перешел ко мне.

— В процессе тренировок вы об
щаетесь со всеми воспитанниками 
одинаково или делаете поправку на 
то, что из себя спортсмен представ
ляет — «звезда» или новичок?

— По-разному. Иногда из педагогиче
ских целей «строю» Лену Слесаренко в 
один ряд со всеми. Иногда ее или кого-то 
еще из мастеров выделяю в том плане, 
что новички должны брать с них пример. 
«Дискриминация» происходит главным 
образом по продолжительности работы

Авторитетное мнение Елены Слесаренко:
— Я считаю, что опыт пребывания в 

легкой атлетике у меня достаточно при
личный. И при сравнении моего нынешне
го тренера Бориса Николаевича Горькова 
с его коллегами он всегда выглядит пред
почтительнее. И как методист, и как педа
гог, впрочем, при работе одно от другого 
он не отделяет. Меня всегда удивляет: как 
он умудряется «держать в голове» весь 
расклад тренировочного процесса всех 
своих учеников. Как у него получается бы
стро отделять первостепеннное от несу
щественного. На те компоненты, в кото
рых я сама хорошо разбираюсь, он уделя
ет самый минимум внимания, полностью 
доверяясь мне. Мелочная опека — не его 
стиль. Но там, где требуется большой 
опыт, знания, он все способен «разложить 
по полочкам» и донести до меня, спортс
менки, в «удобоваримом» виде. Борис Ни
колаевич знает, что после окончания спор
тивной карьеры я хочу стать тренером. По
этому часто он все рассказывает мне по
дробно, посвящая во все нюансы процес
са: что, зачем и каким образом. А когда 
считает, что информация для меня лиш

с тем или иным спортсменом. Лене еже
дневно я уделяю минимум два часа непо
средственной работы (при выезде на 
сборы и соревнования — намного боль
ше). Павлу Фоменко почти столько же. А 
вот новичкам, «просто хорошим ребя
там», которые еще ничем себя не прояви
ли, я даю задание и время от времени 
контролирую, как они его выполняют. 
Внимание к ним возрастает по мере улуч
шения их результатов.

— У вас существует отбор в груп
пу?

— Еще пару лет назад я брал к себе 
практически всех желающих. Сейчас де
фицит рабочего времени ощущается все 
более остро. Кого-то из начинающих я 
стараюсь отдать более молодым трене
рам, навсегда или на время — пока спорт
смен не начнет показывать определен
ные результаты. Но некоторые спортсме
ны (десяти лет и даже еще более юные) 
стараются остаться у меня. Я им и их ро
дителям объясняю, что сейчас плотно за
нят подготовкой Слесаренко к междуна
родным соревнованиям. Они вроде бы 
соглашаются, но все равно приходят ко 
мне на тренировки. Работаю и с ними — 
трудно отказать.

— Громкие победы Лены Слеса
ренко и других волгоградских атле
тов сыграли свою роль в плане при
влечения молодежи к спорту?

— И очень большую. Не буду говорить 
о других городах, но в Волгограде сейчас 
начался бум легкой атлетики. Уже сразу 
после Афин пошел большой поток нович
ков — чтобы так много было в предыду
щие годы, не припомню. То, что чемпио
ны стали хорошо зарабатывать — допол
нительный стимул. И слава богу, что при
мером для молодежи становятся сильней
шие спортсмены, а не рэкетиры. ♦

няя, он только дает команды, говорит са
мое главное, не забивая мою голову по
дробностями. Я ему полностью доверяю, 
и если он сам мне не объясняет, я и не «до
стаю» вопросами. В мою частную, личную 
жизнь он никогда не лезет с советами. Для 
него главное — чтобы это не сказывалось 
в худшую сторону на моей физической 
форме и работоспособности.

Откровенно скажу: за долгие годы ра
боты у меня с Горьковым серьезных про
блем не возникало. Возможно, дело не 
только в его тренерском мастерстве, но и в 
моей исполнительности и аккуратности. 
Важно и то, что я быстро усвоила урок: с 
нерадивыми учениками Борис Николаевич 
бывает крут. Если кто-то говорит: «А зачем 
делать это упражнение пять раз? Хватило 
бы и трех!», Горьков отвечает: «Тогда сде
лай его шесть раз — и все тебе будет по
нятно». Если кто-то жалуется: «Зачем де
лать шесть раз? Мне это не нравится?», то 
Горьков неизменно говорит: «Тогда сделай 
десять раз — и тебе понравится». Так что я 
с ним никогда не спорю. И другим советую 
этого не делать.

Артур Лидьярд
Легендарный новозеландский 

тренер Артур Лидьярд умер в возрас
те 87 лет от сердечного приступа 
в Хьюстоне (США), куда он приезжал 
с лекциями.

Вероятно, Лидьярд оказал наиболь
шее влияние на методику тренировки в 
беге на средние и длинные дистанции. 
Именно он предложил всем бегунам, на
чиная с дистанции 800 м, марафонскую 
тренировку и знаменитую формулу — 
100 миль в неделю.

Известность пришла к Лидьярду в 
1960 году, когда его ученики Мюррей Хал
берт и Питер Снелл на Олимпийских играх 
в Риме одержали сенсационные победы в 
беге на 5000 м и 800 м. Через четыре года 
Снелл победил на Олимпиаде в Токио на 
800 и 1500 м, сделав дубль, который боль
ше никто не мог повторить. Кроме того, 
Снелл установил мировые рекорды на 
800 м — 1.44,3 (1962), 1000 м — 2.16,6 
(1964) и дважды на 1 милю — 3.54,5 
(1962) и 3.54,1(1964).

Затем Лидьярд работал в Мексике 
(1965) и в Финляндии с 1967 года и зало
жил фундамент больших успехов финских 
бегунов (двукратный чемпион Европы 
1971 года Юха Вяятяйнен, четырехкрат
ный олимпийский чемпион Лассе Вирен и 
другие).

Журналист Гарт Гилмор помог изло
жить Лидьярду суть его метода, и они вы
пустили книгу «Бег к вершинам мастерст
ва», которая была переведена на русский 
язык в 1968 году, и наши бегуны также на
чали набирать и подсчитывать километ
раж бега.

Собственно Лидьярд стал родона
чальником бега трусцой, или оздорови
тельного бега.
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ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ СВЕРСТНИК

Андреас 
Предвод 

нов
Сенсации в метании ко

пья на Олимпийских играх в 
Афинах ждали. Но практиче
ски никто не мог предполо
жить, что главным героем в 
день финала станет моло
дой норвежец Андреас Тор
кильдсен, копье которого 
приземлилось на отметке 
личного рекорда этого свое
нравного викинга — 86,50. И 
если для зрителей и стало 
сюрпризом то, что признан
ные мастера копья доволь
ствовались лишь вторыми 
ролями в секторе, то для са
мих легендарных Железны и 
Бакли было очевидно, что 
им на смену пришло новое 
поколение. А кто станет его 
предводителем в будущем? 
Может быть, Андреас Тор
кильдсен.

Победы не ждали
Вряд ли кто-нибудь риск

нет заявить, что государства 
северной Европы не могут по
хвастаться успехами в метании 
копья. Не секрет, что у нашей 
соседки Финляндии в этом ви
де достаточно славных побед, 
а точнее, семь высших олим
пийских наград. Поэтому фин
ны испытывают к этому виду 
легкой атлетики своего рода 
религиозный восторг, сравни
мый разве что со всенародной 
страстью к Формуле-1. Шведы 
гордятся тремя золотыми 
олимпийскими медалями, две 
из которых завоевал Эрик 
Лемминг. И в соседнем нор
вежском королевстве, начиная 
с Эгиля Даниэльевна (олим
пийского чемпиона 1956 года в 
Мельбурне) сложились слав
ные традиции в этом виде. Од
нако на самом представитель
ном за всю историю олимпиад 
состязании копьеметателей 
даже эти три скандинавских 
государства не ожидали побе
ды 22-летнего норвежца Анд
реаса Торкильдсена в послед
ний день властвования «коро

левы спорта» на афинском ста
дионе. Наиболее точное опре
деление произошедшему за
ключается в восклицании са
мого триумфатора: «Это со
вершенное безумие!».

Смена поколений
Безусловно, олимпийский 

финал не очень-то соответст
вовал мировым стандартам, 
особенно по дальности брос
ков. Но трехкратный олимпий
ский чемпион Ян Железны (38 
лет) и четырехркатный побе
дитель европейских чемпио
натов Стив Бакли (35 лет) так 
объяснили сложившуюся ситу
ацию: просто мужское мета
ние копья переживает смену 
поколений.

«Я чувствую приближение 
нового поколения копьемета
телей, — заявил Железны нака
нуне финала. — Не хочу ска
зать, что признанные спортс
мены больше не смогут пока
зывать хорошие результаты на 
главных соревнованиях. Но 
уверен, что в следующем году 
мы станем свидетелями окон
чательной эволюции в нашей 
дисциплине».

По окончании финала Стив 
Бакли вторил обладателю ми
рового рекорда. «Сегодня вече
ром в сектор вышло много мо
лодых метателей, чьи имена 
пока совершенно не знакомы 

болельщикам. Несмотря на то, 
что Торкильдсен совсем недав
но победил меня в Лондоне, не
которые мои друзья интересо
вались сегодня “А кто этот па
рень?” Но я то прекрасно знаю, 
кто он. Мы с Андреасом трени
ровались вместе последние 
два года. Я открыл ему немало 
своих секретов, думаю, слиш
ком много. Поэтому прямо на 
наших глазах происходит гран
диозный процесс смены поко
лений».

Половина из восьмерки фи
налистов, включая двух обла
дателей медалей, родились в 
1982 году, а самому молодому 
из них, финну Теро Питкэмэки, 
всего 21 год. На фоне этой ста
тистики показательны следую
щие цифры: все спортсмены, 
метнувшие копье новой моди
фикации за 90-метровую от
метку, уже давно отметили 
свое тридцатилетие и боль
шинство из них либо ушли из 
большого спорта, либо собира
ются сделать это в ближайшем 
будущем.

Будем надеятся, что нам не 
стоит особенно паниковать из- 
за того, что бросок Торкильдсе
на на 86,50 стал самым низким 
победным олимпийским ре
зультатом в эпоху «нового ко
пья», за исключением первых 
соревнований с этим снарядом 
в 1988 году. Скорее всего, 

пройдет совсем немного вре
мени и мы вновь увидим в сек
торе для метания копья зре
лищные броски за 90 метров.

По родительским 
стопам

Торкильдсену принадле
жит мировой юниорский ре
корд (83,87 в 2001 году), а все
го четыре года назад он завое
вал «серебро» на юниорском 
чемпионате мира в Чили. 
Афинский золотой бросок во 
второй попытке стал еще и 
личным рекордом молодого

Андреас ТОРКИЛЬДСЕН 
(Норвегия)

Метание копья 
Родился 1 апреля 1982 года 

Рост 188 см, масса 90 кг

Личные рекорды:
Копье - 86,50 (04)

1999(17) 72,11
2000(18) 77,48
2001 (19) 83,87
2002 (20) 83,43
2003(21) 85,72
2004 (22) 86,50

ОИ: 04-1
4M: 01 - кв, 03-11
ЧМю: 00-2
ЧЕ: 02-кв
ЧЕмл: 03-4
ЧЕю: 99-7, 01 -2
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норвежца, в то время как ре
зультат серебряного медалис
та был 84,95. На вторую сту
пеньку пьедестала почета под
нялся 22-летний латыш Ва
диме Василевские.

«Я чувствовал в себе потен
циал показать хороший резуль
тат, но я никак не ожидал сде
лать это сегодня в одной из ше
сти попыток, — сказал после 
окончания соревнований не
много удивленный победитель, 
родители которого в свое вре
мя тоже показывали в легкой 
атлетике высокие результаты. - 
Мой отец Томм метал копье за 
70 метров (старая модифика
ция), но, возможно, более впе
чатляет его личный рекорд на 
дистанции 100 метров — 10,70; 
а моя мама Бенте Амудсен бы
ла чемпионкой Норвегии в ба
рьерном беге».

Андреас родился в городке 
Кристинсанд и в 11 лет вступил в 
местный спортивный клуб. Но, 
по его собственному признанию, 
он тогда почти ничего не знал об 
истории легкой атлетики.

Когда его спросили о слав
ной победе Даниэльевна в 1956 
году, он честно ответил: «Нет, 
для меня он не был героем. 
Я вообще в детстве не интере
совался историей спорта».

«Эта победа — просто не
вероятное событие, — заявил 
журналистам ликующий Свен 
Арне Хансен — президент Нор
вежской федерации легкой ат
летики. — Мы приехали сюда с 
надеждой хотя бы попасть в 
восьмерку финалистов. После 
трех попыток в наших сердцах 
затеплилась надежда на ме
даль, но сейчас мы просто не 
можем поверить в свое счас
тье. Даниэльсен в 1956 году, 
Родаль (800 м) в 1996 году, 
Трине Хаттестад (женское ко
пье) в Сиднее и, наконец, сего
дняшняя победа Андреаса... 
Трудно даже представить, ка
кую поддержку и рекламу те
перь получит наш вид спорта в 
Норвегии... Мало кто у нас на 
родине верил, что такое воз
можно. А сегодня мы все вмес
те празднуем завоевание 
олимпийского золота».

«У меня нет слов, я словно 
сошел с ума, — только лишь 
смог сказать победитель. — 
Это столь невероятно, что не 
поддается объяснению. Я сразу 
почувствовал, что попытка была 
очень удачной и надеялся, что 
наконец покажу хороший ре

зультат. Но выиграть золотую 
медаль... мне до сих пор трудно 
в это поверить».

Характер стал лучше
У 22-летнего норвежца до

вольно простая техника мета
ния, поэтому ее очень легко 
поддерживать в норме даже в 
нервозной обстановке главных 
соревнований сезона. «Все, 
что нужно делать Андреасу — 
это бежать прямо и держать ру
ку в правильной позиции. Про
ще простого. Вероятность со
вершить неудачную попытку с 
такой техникой практически 
равна нулю», — прокомменти
ровал Джон Трауэр, тренер 
Стива Бакли.

Один из официальных руко
водителей олимпийской сбор
ной Норвегии отзывается о То
ркильдсене как об очень спо
койном и уравновешенном мо
лодом человеке. Но таким он 
был не всегда. Например, в 
2001 году его едва не исключи
ли из состава норвежской ко
манды за вызывающее поведе
ние. Однако с тех пор 22-лет
ний спортсмен заметно возму
жал. «Он был очень заносчи
вым, высокомерным и не в ме
ру самоуверенным, когда мы 
впервые увидели его, — вспо
минает Трауэр, — но сегодня 
он первым готов признать свои 
ошибки. За последние не
сколько лет Андреас сильно 
возмужал, что можно было за
метить по его поведению во 
время финала».

Сейчас Торкильдсен вы
ступает за клуб SK Vidar, и для 
его личного тренера Ассмунда 
Мартинсена, как и для многих 
других, победа подопечного 
стала сюрпризом. «Я надеял
ся, что Андреас установит лич
ный рекорд. Но то, что он по
казал этот результат именно в 
финале, просто поразительно. 
Его характер стал намного 
лучше в этом году. Прошлой 
осенью мы тренировались 
вместе со Стивом Бакли в Юж
ной Африке, и Андреас приоб
рел огромный опыт, общаясь с 
таким признанным мастером 
копья».

«Правда, последние два го
да с Бакли очень помогли мне. 
Он действительно замечатель
ный спортсмен. Стив научил 
меня выходить из любой ситуа
ции на соревнованиях. Трени
ровки с ним вдохновили меня 
на победу. И теперь, когда Бак

ли собирается уходить из боль
шого спорта, мне очень досад
но, что болельщики больше не 
увидят его в секторе».

Перспектива 
на будущее

«Лишь последние пару лет я 
начал осознавать, какие вели
кие спортсмены прошлого со
ставили славу нашего вида. 
Я стал просматривать статисти
ку прошлых лет и поразился, как 
много достигли люди. Да и за 
результатами своих современ
ников я начал следить присталь
нее. Меня охватывают странные 
чувства при мысли, что теперь 
кто-то будет открывать справоч
ники по статистике, дабы отыс
кать там и мое имя».

Интересуясь статистикой 
прошлых лет, Торкильдсен на
верняка заметил, что Дани
эльсен завоевал свою золо
тую медаль в Мельбурне, ус
тановив новый мировой ре
корд. А вот сам молодой по
бедитель последней Олимпи
ады довольно далек от ре
кордного уровня (98,48 — Же
лезны, 1996 год). Но специа
листы говорят, что с таким 
личным рекордом (86,50) у

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

Нормативы
Чемпионат мира среди юношей, 

Марракеш, Марокко (13-17 июля 2005 года)

Юноши Вид Девушки
11,55/11,3 100 м 12,75/12,5
23,10/22,9 200 м 25,90/25,7
50,50/50,4 400 м 57,90/57,8
1.59,00 800 м 2.17,00
4.03,00 1500 м 4.35,00
8.55,00 3000 м 9.40,00
14,40/14,2 110/100 м с/б 14,70/14,5
55,55/55,4 400м с/б 62,50/62,4
48.40,00 10/5 км с/х 25.25,00
6.10,00 2000 м с/п
1,98 Высота 1,73
4,50 Шест 3,50
6,90 Длина 5,75
14,25 Тройной 11,80
17,30 Ядро 12,60
50,00 Диск 40,50
60,00 Молот 46,00
58,00 Копье 42,00
5300 очков 10/7-борье 4200 очков
Без нормативов Эстафеты Без нормативов

Все результаты должны быть показаны в период с 1 января 2004 года до 
30 июня 2005 года. Результаты с превышением допустимого ветра не 
засчитываются. Результаты, показанные в помещении засчитываются.

Торкильдсена большие пер
спективы.

«На столь представитель
ных соревнованиях Андреас 
поднялся на вершину всего 
одним дальним броском, — 
комментирует Бакли, кото
рый закончил олимпийский 
турнир четвертым (в то время 
как на предыдущих олимпиа
дах он завоевал два «сереб
ра» и одну бронзовую ме
даль). Надо отдать должное 
его выдержке и способности 
собираться. Ведь победите
лем мог стать любой из на
шей восьмерки, но только 
ему одному удалось метнуть 
копье с личным рекордом в 
нужный момент. Без сомне
ний, в будущем он будет ме
тать намного дальше. Имя 
Торкильдсена и других моло
дых ребят, которые появи
лись здесь, вскоре будут из
вестны по всему миру. Сего
дня вечером мы своими гла
зами увидели будущее наше
го вида».

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод 
Марины ВОЛОШИНОЙ
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ВОПРОС - ОТВЕТ

«Мне 16 лет. Занимаюсь легкой атлетикой, выполнил 
I взрослый разряд в прыжках в длину, но в большой спорт не 
стремлюсь по двум причинам: во-первых, не хочу быть там на 
«задворках» (как мне сказал тренер, моих физических данных 
недостаточно для высоких результатов), а во-вторых, хочу по
лучить хорошее образование, желательно за рубежом (с анг
лийским у меня все в порядке). Но и со спортом расставаться 
не хочу. Есть ли возможность совмещать и спорт, и учебу за 
рубежом?»

Александр Тимошенко, 
Санкт-Петербург

Бесплатное образование в США 
для российских спортсменов
С таким вопросом - как 

улучшить свое спортивное мас
терство и бесплатно получить 
высшее образование в одном 
из университетов США, - к нам 
обращаются часто. Так возмож
но ли это? Да.

В Америке, где универси
тетский спорт очень популярен 
и престижен, выступая за уни
верситетскую команду, можно 
получить высшее образование 
бесплатно или лишь частично 
его оплачивая, вернуться в Рос
сию специалистом мирового 
уровня и улучшить свое спор
тивное мастерство до уровня 
профессионального спорта.

И если раньше по програм
ме Sport-scholarship (спортив
ная стипендия) американские 
университеты набирали в свои 
ряды только американских атле
тов, то сейчас двери спортивных 
университетских команд откры
ты для спортсменов из любой 
страны, в том числе и из России.

В России программу Sport
scholarship представляет ООО 
«Учеба и Спорт» (директор Ва
лерий Рудюк). Одним из ее со
трудников является Антон Руд- 
нюк, сам прошедший весь про
цесс поступления и учебы по 
программе Sport-scholarship и в 
этом году заканчивающий 
Brigham Young University, высту
пая за университетскую тен
нисную команду. Мы встрети
лись с Антоном, чтобы подроб
нее узнать об этой программе.

— Антон, объясните, что 
такое Sport-scholarship и кто 
может воспользоваться этой 
программой?

— Sport-scholarship — это 
спортивная стипендия, покрыва
ющая все расходы спортсмена 
на учебу, жилье и питание. Все, 
что связано с занятиями спор
том: тренировками, участиями в 

турнирах и соревнованиях, спор
тивной экипировкой, также пол
ностью оплачивается. Этой про
граммой могут воспользоваться 
молодые спортсмены, закончив
шие среднюю школу, либо сту
денты начальных курсов высших 
и средних учебных заведений.

— Непонятно, какие выго
ды получает сам универси
тет от этой программы?

— Университетский спорт 
очень популярен, освещается в 
прессе и на телевидении. Пре
красные спортивные сооруже
ния, например, стадионы на 
20—25 тысяч зрителей, где 
всегда аншлаг. Университеты 
имеют доходы от рекламы на 
спортивных чемпионатах и по
этому (для большей зрелищно
сти), они заинтересованы в 
подборе сильных атлетов.

— По каким видам спорта 
есть университетские коман
ды?

— Практически все виды 
спорта представлены в универ
ситетском спорте США, но про
грамма Sport-scholarship рас
пространяется только на 28 ви
дов спорта, в числе которых 
есть и легкая атлетика. Мужские 
легкоатлетические команды 
представлены в 853 универси
тетах, а 925 университетов име
ют женские. Сами университе
ты разбиты на три дивизиона, 
что позволяет отбирать атлетов 
разного уровня мастерства.

— Судя по тому, сколько 
университетов имеют жен
ские легкоатлетические ко
манды, можно предполо
жить, что женская легкая ат
летика не менее мужской по
пулярна в Америке?

— Это не удивительно, с 
1972 года, когда была принята 
программа равного финансиро
вания, в университетском спор

те для мужчин и женщин, с каж
дым годом растет количество 
женских команд по разным ви
дам спорта. И женщины-спорт
сменки более востребованы и 
больше получают спортивных 
стипендий, чем мужчины.

Для получения спортивной 
стипендии существуют норма
тивы. Первый дивизион — это 
высокий уровень мастерства и 
соответствует нашему уровню 
мастера спорта, второй и тре
тий дивизионы — уровню КМС и 
I разряда. Нормативы по таким 
видам, как прыжки, метание ко
пья и диска, толкание ядра — 
уровень от II разряда.

— Каким образом спорт
смен может стать членом 
университетской команды?

— Весь процесс поступле
ния в университетскую спортив
ную команду необходимо начи
нать как минимум за год до же
лаемой даты поступления. Тре
неры университетских команд в 
основном набирают в свои ряды 
спортсменов на основании их 
спортивного резюме и видеома
териалов, которые показывают 
сильные стороны данного 
спортсмена. Если юноша или 
девушка отвечают и спортивным 
и академическим данным, то по
ступление происходит, не выез
жая из России. Что касается ака
демических требований, то не
обходимо отвечать двум стан
дартам: иметь аттестат об окон
чании средней школы и сдать 
тест SAT. Студенты начальных 
курсов вузов переводятся из 
российского вуза в американ
ский и сдают только тест TOEFL.

— Как оформляются отно
шения между университетом 
и спортсменом?

— Университет высылает 
спортсмену контракт, в котором 
указываются все условия и фи
нансовые обязательства уни
верситета перед спортсменом, 
а спортсмен по условиям этого 
контракта обязуется успешно 
учиться и достойно выступать 
за команду университета.

— Можете немного рас
сказать о тренировочном 
процессе?

— С командами работают 
сильные тренеры. Тренировки 
проходят два раза в день — утром 
и днем. Очень часто выезжаем на 
соревнования в другие универси
теты. На тренировках и соревно
ваниях постоянно присутствуют 
врачи и массажисты. Созданы 
все условия, чтобы повышать 

свои результаты и успешно вы
ступать на соревнованиях.

— А когда же учиться?
— Конечно, с такой спортив

ной нагрузкой на учебу остается 
намного меньше времени, чем у 
обычного студента, но спорт
сменам оказывают большую по
мощь в учебе. Существуют ака
демические кураторы, которые 
советуют, какие предметы необ
ходимо изучать, помогают со
ставить правильное расписание 
и т.д. Можно брать бесплатные 
консультации у профессоров и 
преподавателей.

— Вы являетесь автором 
учебного пособия «Шаг к ус
пеху», о чем оно?

— Книга подробно описы
вает весь путь получения Sport
scholarship и является практи
ческим пособием для подготов
ки и поступления в университе
ты США. В ней также описан 
мой личный опыт прохождения 
всех необходимых этапов по
ступления, а также учебы в уни
верситете и выступление за 
студенческую команду.

— А чем конкретно зани
мается ваша компания?

— Основная наша задача — 
донести до школьников, спорт
сменов и их родителей, что су
ществует прекрасная возмож
ность для молодых российских 
спортсменов продолжить зани
маться спортом и получить в 
Америке бесплатное образова
ние международного уровня, 
используя свой спортивный та
лант. Мы оказываем информа
ционно-консультативные услу
ги, переводим необходимые 
документы на английский язык, 
составляем спортивное резю
ме, будем осуществлять кон
такты со спортивными департа
ментами университетов, а так
же поможем в выборе учебного 
заведения. Другими словами, 
будем со спортсменом на всех 
этапах поступления в амери
канский университет по про
грамме Sport-scholarship.

Многие мировые звезды 
легкой атлетики начинали свой 
путь именно в студенческом 
спорте, что говорит о высоком 
уровне подготовки.

Звоните и приезжайте 
по адресу:

125047, Москва,
ул. 2-я Тверская-Ямская,
д. 40/3, стр. 1, офис 401.

Тел. 250 1274, 
www.4sport.ru, sport@mail.ru

20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 12/2004

http://www.4sport.ru
mailto:sport@mail.ru


B.SKOF, S.STUHEC, 
Факультет спорта Университета 

Любляны, Словения 
«New Studies in Athletics»,2004, 1

(Перевод Эдвина ОЗОЛИНА, ВНИИФК)

Т
ехника бега предъявляет 
определенные требования 
при соревнованиях на

длинные и средние дистанции. 
Биомеханическая эффектив
ность движений позволяет из
бежать травм и реализовать 
нервно-мышечный потенциал

ки метрических измерений по
мещались два куба с ребром в 1 м.

Для кинематического анали
за использовалась система APAS, 
алгоритм программы был раз
работан самостоятельно. Для 
определения центра тяжести 
масс использовалась 15-сег-

Кинематический анализ 
техники бега Иоланды Чеплак

Задача проведенного исследования состояла 
в изучении кинематических характеристик бегового 
шага Иоланды Чеплак, рекордсменки мира в беге 
на 800 м в помещении (1.55,82), ее достижение на ста
дионе 1.55,19 является седьмым за всю историю лег
кой атлетики.
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наилучшим способом. Эконо
мичность движений способст
вует достижению более высо
ких результатов.

Техника выдающихся 
спортсменов зависит от опре
деленных параметров, таких, 
как гибкость, силовые возмож
ности, особенности нервно- 
мышечного аппарата, конститу
ция тела, а также от влияния ха
рактера тренировки (ее величи
ны и методов) и соревнований. 
Следовательно, техника бега 
каждого атлета специфична. 
Однако существуют биомеха
нические законы и определен
ные модели оптимальной тех
ники бегового шага, которые 
необходимо учитывать на на
чальном этапе и в процессе со
вершенствования спортсменов.

Цикл бегового шага состоит 
из фазы опоры (амортизация, 
прохождение проекции верти
кали и отталкивание) и фазы 
полета (движение маховой но
ги вперед и опускание ее на 
опору). Исследования показы
вают, что эффективность тех
ники бега в первую очередь за
висит от характера постановки 
ноги на поверхность дорожки и 
действий спортсмена в период 
опоры. Это отражается на ско
рости и экономичности бега.

Задачей проведенного ис
следования являлось определе
ние кинематических характе
ристик бегового шага Иоланды 
Чеплак на финишном отрезке 
бега на 800 м. Мы сосредоточи
ли основное внимание на пара
метрах фазы опоры.

Методы
Мы исследовали кинемати

ческие характеристики, исполь
зуя видеозаписи во время сорев
нований, состоявшихся в Ви- 
ленже. Время И.Чеплак было 
1.59,52 (первые 400 м — 61,57, 
вторые — 57,95). Кинематичес
кий анализ проводился на от
резке 738—743 м бега. 3D кине
матические параметры опреде
лялись с помощью двух синхро
низированных видеокамер 
SONY DVCAM DSR-ЗОО с час
тотой 50 герц. Камеры распола
гались под углом 90° по отноше
нию друг к другу. Для калибров- 

ментная антропометрическая 
модель. Используя эту модель, 
мы вычисляли траектории, ско
рости, углы и угловые скорости 
для каждой точки или сегмента. 
Все цифровые данные выравни
вались с помощью 7Hz цифро
вого фильтра.

Результаты 
и обсуждение

Основной задачей исследо
вания было определить кине
матические параметры бегово
го шага и их влияние на эффек
тивность бега И.Чеплак. Резуль
таты, представленные на ри
сунках 1—4 и в таблице, были 
зафиксированы видеосъемкой 
на отрезке дистанции после 
последнего виража. Скорость 
бега составляла 7,10 м/сек. 
Средняя длина шага — 197 см, 
но на исследуемом отрезке она 
колебалась от 190 до 204 см. 
Относительная длина шага (от
ношение длины шага к росту 
спортсменки) составляла 1,17. 
Частота шагов 3,6 ш/сек.

Наиболее важным фактором 
эффективности техники бега 
является момент опоры, при ко
тором потери скорости должны 
быть минимизированы. Поста
новка ноги на опору в моменте 
амортизации должна быть по 
возможности сокращена. Со
кращение амортизационной 
фазы и несущественная потеря 
горизонтальной скорости мо
жет быть достигнуты путем при
земления стопы возможно бли
же к проекции центра тяжести 
тела (см. рис. 1). Расстояние меж-

Рис. 1. Кинематические 
параметры при 
постановке стопы Î

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 12/2004 21



Рис. 2. Кинематические 
параметры в середине опоры 

ду точкой постановки стопы и 
линией проекции общего цент
ра тяжести должно быть по воз
можности минимальным и угол 
постановки ноги — оптималь
ным. Расстояние 0,32 м доста
точно общий показатель для 
спортсменок самого высокого 
класса, таких, как Кэтти Фримен 
при беге на 200 м (средняя ско

Рис. 3. Кинематические 
параметры при отталкивании

Рис. 4. Углы (вверху) и угловая скорость (внизу) таза, колена и стопы бегового 
шага ИоландыЧеплак

рость 8,44 м/сек), Марита Кох 
(0,28 м) и Ярмила Кратохвилова 
(0,27 м) в беге на 400 м (ско
рость 7,77—8,12 м/сек). Угол по
становки в 70° также характерен 
для спортсменок высокой ква
лификации. По сравнению со 
спортсменками, специализиру
ющимся в спринтерском беге, 
расстояние постановки ноги не-

Таблица. Кинематические параметры бегового шага Иоланды Чеплак

Параметры, ед. измерения Значения

Скорость бега, м/сек 7,1
Максимальная скорость стопы маховой ноги, м/сек 14,25
Длина шага, м 1,97
Частота шагов, ш/сек 3,6
Амплитуда движений маховой ноги в период опоры, град 64,1
Амплитуда движений коленного сустава в период амортизации,град 6,9
Амплитуда разгибания коленного сустава, град 16,4
Амплитуда разгибания стопы, град 21,4
Амплитуда подошвенного сгибания стопы, град 80,3
Максимальное сгибание колена в фазе опоры, град 30,7
Максимальное сгибание колена в фазе полета, град 147,9
Угол приземления стопы, град 77,9
Максимальное сгибание бедра к вертикали, град 63,1
Максимальное разгибание бедра к вертикали, град -36,5
Угол ОЦМ при постановке на опору, град 70,4
Угол голени при постановке на опору, град 86,3
Угол между телом и бедром при опоре, град 164

сколько больше, а угол поста
новки — меньший.

Угол отталкивания в основ
ном зависит от характера дей
ствий в период похождения 
проекции вертикали и скоро
сти движения маховой ноги. В 
фазе амортизации и отталкива
ния мышцы действуют в усту
пающем и преодолевающем

режиме последовательно и 
трансформируют потенциаль
ную энергию атлета в кинема
тическую энергию движения.

В фазе амортизации пред
варительное напряжение 
мышц и их жесткость позволя
ют сохранить минимальные уг
лы сгибания туловища, колен
ного и тазобедренного суста
вов и сократить ее время (см. 
рис. 2 и 4). Из-за утомления на 
финишном отрезке дистанции 
амплитуда сгибаний стопы до
стигает 21°, а колена 7° (наи
больший угол сгибания колена 
в период опоры 30°), что при
мерно соответствует данным 
спортсменок — бегуний на 400 
м в конце дистанции (20° и 8° 
соответственно). В беговом 
цикле во время фазы опоры 
спортсменка сохраняет высо
кое положение, при этом угол 
между туловищем и бедром со
ставляет 165°.

Об эффективности и 
взрывном характере отталки
вания свидетельствуют следую
щие параметры: угол сгибания 
стопы 80° угловая скорость сто
пы 1374 град/сек, угловая ско
рость разгибания коленного 
сустава 1000 град/сек, угол сги
бания маховой ноги 63°, угол
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Рис. 5. Горизонтальная (вверху) и вертикальная (внизу) скорость общего центра 
тяжести, левой и правой стопы 
отталкивания 62° и угол вылета 
общего центра тяжести 7° (см.
рис. 3 и 4). Эти данные сравни
мы с показателями Кэтти Фри
мен, а также с другими выдаю
щимися бегуньями на средние 
дистанции.

Движения маховой ноги

Рис. 6. Вертикальные перемещения общего центра тяжести во время бегового шага

также свидетельствуют о высо
кой эффективности техники 
бега И.Чеплак. Сегменты махо
вой ноги (бедро, голень и сто
па) создают инерцию движе
ния вперед. Эффективность бе
гового шага определяется так
же угловой скоростью движе

ния бедра и особенно траекто
рией движения стопы.

Скорость движения махо
вой ноги в момент постановки 
на опору определяет эффек
тивность отталкивания и опре
деляется углом сгибания в этот 
момент, так как более короткий 

рычаг обеспечивает большую 
угловую скорость.

Горизонтальная скорость 
маховой ноги в момент поста
новки составляла 11,90 м/сек и 
в момент движения вперед до
стигала значения 14,25 м/сек 
(см. рис. 5). Такие значения ха
рактерны для спортсменок в 
спринте (200 и 400 м) на фи
нишном отрезке. В беге на 200 м 
кинематика движений К.Фри- 
мен показывала значения 13,80 
и 14,72 м/сек соответственно. 
Лучшие словацкие бегуны на 
100 м достигают показателей 
13,03 и 16,30 м/сек

Эффективность техники ИЧеп- 
лак выражается в высоком положе
нии общего центра тяжести массы 
тела и оптимальным углом сгиба
ния маховой ноги в период опоры 
(148°) (см рис 1 и табл.).

Важным параметром эко
номичности бега является по
казатель вертикального смеще
ния общего центра массы тела, 
который определяется углом 
вылета (чем меньше — тем луч
ше) и соотношением верти
кальной и горизонтальной со
ставляющей скорости в момент 
отталкивания. Перемещения 
ЦТ И.Чеплак (так же, как и у 
КФримен) составляют 0,08 м 
(см. рис. 6). Для группы элитных 
бегуний на средние дистанции 
этот показатель равен 0,076 м.

Заключение
Силовая тренировка отра

жается на технике бега бегунов 
на 800 м. В этом случае кинема
тические характеристики при
ближаются к показателям 
спортсменов в длинном сприн
те, особенно при проявлении 
утомления.

На основании кинематиче
ского анализа техники бега Ио
ланды Чеплак мы пришли к 
следующим заключениям:
♦ Постановка ноги на дорожку 
близка к линии проекции обще
го центра тяжести, что миними
зирует потери горизонтальной 
скорости в момент амортизации.
♦ Малые углы сгибания стопы 
и коленного сустава в аморти
зационной фазе характеризу
ют особенности нервно-мы
шечной системы поддерживать 
высокий потенциал даже в пе
риод утомления.
♦ Оптимальный показатель по
дошвенного сгибания и разгиба
ния в коленном суставе способ
ствуют интенсивному отталкива
нию и увеличению длины шага.
♦ Амплитуда и угловая ско
рость маховой ноги превосхо
дят соответствующие значения 
кинематических характерис
тик других спортсменов.
♦ Вертикальные перемещения 
оптимальны, что способствует по
вышению экономичности бега. ♦
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ЕСТЬ ИДЕЯ

«Быстрое» многоборье — 
реально ли это?

Анатолий Фатеев, 
заслуженный тренер 

Украины

С
оревнования многобор- 
ного характера, в кото
рых проверяется разно
сторонность физического раз

вития человека, зародились 
еще в Древней Греции. В совре
менном же спорте многоборья 
в программах соревнований 
появились во второй половине 
XIX века, и в разных странах их 
развитие происходило по-раз
ному. В программу V Олимпий
ских игр 1912 года впервые во
шло легкоатлетическое десяти
борье, включавшее те же виды, 
что и в настоящее время, но ат
леты соревновались в течение 
трех дней.

Хотя многоборья и являют
ся одними из наиболее пре
стижных видов, но большая их 
продолжительность (по не
сколько часов в течение 2 дней) 
требует от зрителей постоян
ного внимания и не выдержи
вает конкуренции с более ско
ротечными дисциплинами.

Работая 28 лет тренером по 
легкоатлетическим многобо- 
рьям, а также (по совмести
тельству) 3 года менеджером 
ИААФ группы атлетов-много
борцев разных стран, я могу 
вполне профессионально сде
лать некоторые прогнозы, ка
сающиеся будущего легкоатле
тических многоборий.

Еще в 70-х годах прошлого 
века одним из специалистов 
было отмечено, что при прове
дении соревнований в течение 
двух дней десятиборец затра
чивает на непосредственное 
выполнение соревнователь
ных упражнений в среднем 8— 
9 минут. А программа же со
ревнований для многоборцев 
обычно растягивается на 6—8, 
а иногда и 10 часов каждый 
день. По этой причине телеви
дение не заинтересовано в 
полном освещении соревнова
ний по многоборьям, и поэто
му показ осуществляется фраг
ментарно, в очень малых объе
мах даже с самых значимых 
соревнований.

В связи с этим возникает во
прос — что предпринять, чтобы 
стимулировать развитие самих 
многоборий, заинтересовать 
любителей спорта, зрителей, 
средства массовой информа

ции, рекламодателей и спонсо
ров. Словом, тех, кто прямо или 
косвенно могут способствовать 
прогрессу данной дисциплины. 
И я пришел к выводу, что необ
ходимо обратиться в ИААФ с 
предложением о принятии 
конкретных изменений в пра
вилах проведения соревнова
ний по легкоатлетическим 
многоборьям. Суть — в значи
тельном сокращении времени 
проведения соревнований, что, 
по моему мнению, положитель
но скажется на их динамике, 
потребует меньших затрат на 
их проведение, упростит рабо
ту судейского корпуса и в боль
шей мере заинтересует средст
ва массовой информации, в ча
стности, телевидение.

Надо отметить, что уже 
много лет энтузиасты и люби
тели многоборий неоднократ
но организовывают проведе
ние различных соревнований 
со значительным сокращени
ем времени их проведения.

1. Пятиборье за 30 минут 
(Париж, Франция).

2. Пятиборье за 45 минут 
(Прага, Чехия).

3. Десятиборье за 1 час (Ос
трава, Чехия).

4. Десятиборье за 1 час 
(Зальцбург, Австрия).

5. Десятиборье за 2 часа 
(Прага, Чехия).

Все эти соревнования про
водятся согласно регламенту, 
утвержденному организатора
ми. На одних из таких соревно
ваний («Десятиборье за один 
час») в 1992 году олимпийский 
чемпион Роберт Змелик уста
новил высшее мировое дости
жение, равное 7897 очкам.

Принимая во внимание тот 
факт, что исполнительный ко
митет ИААФ своим решением 
ввел новую дисциплину — 
женское десятиборье, дальней
шие рассуждения будут вес
тись о соревнованиях по деся
тиборью как мужскому, так и 
женскому.

В отношении женского де
сятиборья следует констатиро
вать, что несколько спортсме
нок уже пробовали свои силы в 
соревнованиях со значитель
ным сокращением времени 
проведения. Высшее мировое 

достижение среди женщин, за
фиксированное в 1997 году в со
ревнованиях «Десятиборье за 
один час», принадлежит Моне 
Штайгауф (Германия) и состав
ляет 7351 очко.

Исходя из того, что в клас
сическом десятиборье преоб
ладающая часть времени со
ревнования приходится на две 
прыжковые дисциплины — 
высоту и с шестом, принципи
альное сокращение времени 
предлагается именно в этих 
двух дисциплинах.

Анализ фактов и большой 
опыт моей работы позволяют 
смоделировать три варианта 
соревнований по десятиборью 
со значительным сокращени
ем времени проведения.

В один день
Принцип проведения этих 

соревнований заключается в 
том, что каждому атлету в та
ких дисциплинах, как прыжок 
в длину, толкание ядра, мета
ние диска и метание копья, 
предлагается выполнить не бо
лее двух попыток, а в прыжке в 
высоту и прыжке с шестом — 
одну попытку на каждой по
следующей высоте (или, как 
вариант, всего три попытки — 
по аналогии с соревнования
ми штангистов). Все беговые 
дисциплины выполняются в 
рамках классического десяти
борья.

Согласно моим подсчетам, 
время проведения соревнова
ний по десятиборью в таком 
варианте с числом участников 
15—20 человек (1 поток) мож
но провести в течение 10 ча
сов, включая перерыв на 3 часа 
(после пяти видов) для приема 
пищи и отдыха атлетов.

За два часа
Хронометраж этих сорев

нований начинается с выстре
ла стартера, дающего старт 
первой дисциплине — бегу на 
100 м и заканчиваются стар
том бега на 1500 м (время, за
трачиваемое атлетом на вы
полнение последней дисцип
лины, в хронометраже не учи
тывается). Если атлет не укла
дывается в два часа, то автома
тически выбывает из соревно

ваний и подсчет его очков не 
проводится. Разминку атлеты 
проводят один раз и заканчи
вают ее за 20 минут до начала 
соревнований.

Соревнования проводятся 
согласно правилам классичес
кого десятиборья, и только сам 
атлет решает, сколько попыток 
ему выполнять, чтобы уложить
ся в отведенное время.

Ввиду сложности судейства 
таких соревнований целесооб
разно начинать их группами 
по 3—5 атлетов с гандикапом в 
5—10 минут и, по возможнос
ти, иметь на стадионе по два 
сектора для прыжка в высоту и 
прыжка с шестом.

За один час
Хронометраж этого вари

анта соревнований идентичен 
предыдущему, только здесь ат
лету полагается ассистент из 
числа судей, в обязанности ко
торого входит помощь атлету в 
транспортировке его спортив
ной экипировки или перевоз
ке атлета с места проведения 
одной дисциплины к месту 
проведения следующей на спе
циальной тележке (автокаре), 
в то время, как атлет меняет 
спортивную обувь и готовится 
к следующей дисциплине.

Соревнования в этом вари
анте проводятся также соглас
но правилам классического де
сятиборья, и атлет также лими
тирован только временем про
ведения соревнований.

Во всех предложенных ва
риантах соревнований под
счет набранных очков прово
дится по современной таблице 
ИААФ согласно существую
щим правилам.

В любом из этих вариантов 
возможны определенные труд
ности для судейского корпуса 
и организаторов, но, несо
мненно, увеличивается дина
мика соревнований и их зре
лищность.

Основная цель данной ста
тьи — пригласить всех специали
стов и любителей многоборий к 
дискуссии. Любые высказывания 
мнений и замечаний относи
тельно моих рассуждений и 
предложений сочту интересны
ми (e-mail: holly@dsip.net). ♦
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Бегом на месте Александр АЛЕКСЕЕВ, 
тренер сборной команды России 

по сверхмарафону

Тренировки на электрической беговой дорожке (тредбане)

Т
редбаны, как и другие спе
циальные тренажеры, ис
пользуются в спорте выс
ших достижений уже много 

лет. В настоящее время совре
менный тредбан стал досту
пен не только элитным спорт
сменам но и любителям спор
та — его можно найти в любом 
спортивном клубе и фитнесс- 
центре, что дает возможность 
проводить тренировки вне за
висимости от времени года и 
погодных условий. Особенно 
это касается бегунов на длин
ные дистанции и тех, кто за
нимается горным бегом.

Почему же тредбан на
до использовать бегунам и 
какие преимущества тред
бана по сравнению с бегом 
в естественных условиях?

В России, как известно, 
почти на всей территории 
5—6 месяцев в году погода не 
очень способствует занятиям 
бега в естественных условиях 
(снег, лед, дождь, грязь). По
этому планировать трениров
ки спортсменов практически 
невозможно, да и любителям 
бега не позавидуешь.

Преимущества тредбана: 
— неизменность условий про
ведения тренировок и тестов; 
— возможность имитации 
горной ПОДГОТОВКИ;
— имитация сложного рельефа 
предстоящих соревнований;
— возможность подготови
тельных тренировок перед 
выездом в горы для более быс
трой акклиматизации к слож
ному рельефу;
— полный контроль за скоро
стью в тренировках;
— поддержание заданного темпа 
независимо от рельефа, что до
водит движения до автоматизма;
— возможность питания во 
время тренировок.

Хочется выделить трени
ровки бега в гору. В природных 
условиях, чтобы сделать отрез
ки в гору или провести длитель
ный бег, необходимо всегда 
спускаться вниз, а тредбан поз
воляет сделать эту работу более 
качественной и эффективной.

Любую ли работу мож
но проводить на тредбане?

Любые тренировки кроме 
крутых спусков (с целью безо
пасности уклон тредбана - 
3%), а вот скорость от 1,6 км/ч 
до 20 км/ч удовлетворит не 
только любителей бега.

Есть ли отличия в тех
нике бега, труден ли пере
ход в обычные условия?

Бег на тредбане помогает 
освоить «правильную» техни
ку бега — ввиду того, что по
лотно тредбана движется и 
постановка стопы вперед 
центра тяжести тела вызыва
ет более явное тормозящее 
действие, чем «неправиль
ный» бег в естественных ус
ловиях.

Переход в естественные 
условия связан только с же
сткостью поверхности (ас
фальт, стадион, грунт) так 
как почти все тредбаны яв
ляются аналогами грунта и 
стадиона. Асфальт кажется 
жестким, но все эти ощуще
ния проходят после не
скольких легких трениро
вок по шоссе.

Есть ли монотонность в 
беге на тредбане и как это 
состояние переносится 
психологически?

Монотонность в беге, как и 
в других циклических видах 
спорта, наблюдается при дли
тельных тренировках и в есте

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2005

Нормативы
Хельсинки, Финляндия (6-14 августа 2005 года)

Мужчины Виды Женщины

А В А В
10,21 10,28 100 м 11,30 11,40
20,59 20,75 200 м 22,97 23,13
45,55 45,95 400 м 51,50 52,30

1.45,40 1.46,60 800 м 2.00,00 2.01,30
3.36,20 3.38,00 1500 м 4.05,80 4.08,20

13.21,50 13.28,00 5000 м 15.08,70 15.24,00
27.49,00 28.06,00 10 000 м 31.45,00 32.00,00

2:18.00 Марафон 2:42.00
8.24,60 8.32,00 3000 м с/п 9.50,00 10.00,00

13,55 13,62 110м с/б / 100 м с/б 12,96 13,11
49,20 49,80 400 м с/б 55,60 56,50

1:23.00 1:24.30 Ходьба 20 км 1:33.30 1:38.00
4:00.00 4:07.00 Ходьба 50 км

2,30 2,27 Высота 1,95 1,92
5,75 5,60 Шест 4,45 4,30
8,20 8,10 Длина 6,75 6,60

17,10 16,70 Тройной 14,30 14,00
20,50 20,00 Ядро 18,55 17,30
65,00 63,00 Диск 62,00 60,00
78,65 74,35 Молот 69,50 67,00
81,80 77,80 Копье 62,50 59,00
8050 7800 Десятиборье/Семиборье 6100 5900

39,00 4x100 м 44,00
3.04,00 4x400 м 3.31,00

Все результаты должны быть показаны в период с 1 января 2004 года до 25 июля 2005 года. Выполнение 
норматива В дает право стране-участнице выставить одного атлета в виде, норматива А - до трех атлетов. Во всех 
технических видах и в беговых, начиная с 200 м, засчитываются результаты, показанные в помещении.

ственных условиях и зависит в 
основном от психологии 
спортсмена. А на тредбане воз
можности разнообразить дли
тельную тренировку несомнен
но более шире, чем в естествен
ных условиях, — это изменение 
рельефа, наблюдение за состоя
нием пульса, просмотр телеви
зионных передач и тд.

Травматичность на тред
бане ниже — ввиду того, что 
поверхность его ровная, нет 
поворотов и т.д.

Как соответствуют на
грузки на тредбане и в ес
тественных условиях?

Были проведены измере
ния пульса на разных скоро
стях. Практически все усилия 
одинаковы.

В естественных условиях 
невозможно найти равно
мерные уклоны большой 
протяженности, а тредбан 
позволяет проводить трени
ровки на уклонах от 
-3% до +15%. После таких тре
нировок подъемы бежать 
очень легко. Однако к трени
ровкам в гору необходимо 
относиться очень осторож

но, не превышая скорость и 
время, из-за большой нагруз
ки на сердце.

Вопросы перетрениро- 
ванности зависят в основном 
от тренеров или самих спорт 
сменов, но тредбан (в сочета
нии с использованием сер
дечных мониторов) позволя
ет контролировать трени
ровки и вовремя увидеть 
ошибки в тренировочном 
процессе.

В Москве в январе 2004 го
да в фитнесс-центре «Марк 
Аврелий» впервые бьии про
ведены соревнования на тред
бане по бегу вверх. Д ля всех 
участников был установлен 
достаточно большой уклон 
+15%. Спортсмены могли из
менять скорость бега в зави
симости от своего состояния. 
Лучшая из женщин преодо
лела за 20 минут 2900 м. 
У мужчин за 30 минут - 4800 м. 
Участники положительно 
отозвались о соревнованиях.

Подобные соревнования 
можно проводить заочно в 
любой точке планеты в реаль
ном времени при использова
нии тредбанов с определен
ными характеристиками. ♦
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Вероника Кемпбелл
Новая сенсация в женском спринте

Т
еперь только так называют Веронику 
Кемпбелл, которая привезла на родную 
Ямайку две золотые и одну бронзовую 
медали Афинской олимпиады. Кто же она, 

эта девушка, приведшая новое поколение 
ямайского спринта к олимпийской славе?

Мерлин Отти - кумир 
для Вероники

Считайте это провидением. Или стече
нием обстоятельств. Или удачным момен
том. Может быть, сыграла свою роль 
власть пророчества. Что бы там ни было, 
но посещение бегуньей из Словении Мер
лин Отти своих бывших подруг по коман
де Ямайки за день до финального забега 
эстафеты 4x100 м возымело неожиданно 
грандиозный эффект.

В свои 44 великолепная Отти является 
настоящей гранд-дамой ямайского спринта, 
участницей семи олимпиад, на которых она 
завоевала восемь медалей, тринадцать раз 
выходя на дорожку в финальных забегах 
(больше ни одна бегунья в истории легкой 
атлетики не может похвастаться такими ци
фрами). И несмотря на то, что сейчас она вы
ступает под флагом Словении, Отти по- 
прежнему занимает большое место в серд
цах ямайских легкоатлетов, особенно деву
шек-спринтеров, таких, как Вероника Кемп
белл, Алин Бэйли и Шерон Симпсон. Поэто
му когда Отти сказала девушкам, что они мо
гут установить новый национальный рекорд 
и завоевать золотые медали, им ничего не ос
тавалось делать, как последовать ее совету

На следующий вечер сыгранный ямай
ский квартет Симпсон, Бэйли, Кемпбелл с 
Тайной Лоренс на первом этапе завершил 
программу восьмого дня Олимпиады потря
сающей победой. А Кемпбелл стремительно 
пересекла финишную черту, обменяв эста
фетную палочку на второе «золото» Игр.

Ну а время, светящееся на табло — 
41,73 — несомненно было новым нацио
нальным рекордом на 0,21 секунды быст
рее результата, показанного Отти с колле
гами на чемпионате мира в Токио в дале
ком 1991 году. Кажется, что это было уже в 
другой эре. После ошеломительной побе
ды двадцатидвухлетняя Кемпбелл сидела 
среди юных подружек по команде и рас
суждала о влиянии Отти на нее саму и на 
«новое поколение» бегуний.

«Мерлин для меня образец для подра
жания. Она всегда была моим кумиром», — 
тараторила Кемпбелл на своем неразбор
чивом горячем ямайском английском. —

Три медали за неделю
Победа Кемпбелл в составе эстафетной 

команды увенчала триумфальную неделю, 
которая без сомнений кардинально изме
нит ее жизнь. Всего семь дней назад она 
стояла в колодках на старте финала олим
пийской стометровки в качестве очеред
ной яркой молодой бегуньи, надеющейся 
на успех и славу. Она финишировала тре
тьей, за белорусской Юлией Нестеренко и 
американкой Лорин Уильямс, в то время 
как ее подруги Бэйли и Симпсон заверши

ли бег на пятом и шестом местах соответ
ственно. «Фантастика. Это просто неверо
ятно, — улыбалась она в камеры. — Лучше 
этого я ничего и представить не могла, эта 
бронзовая медаль настоящий подарок».

Подарок? Казалось, Кемпбелл была 
уверена, что больше ничего «фантастичес
кого и невероятного» произойти не мо
жет. Но всего четыря дня спустя она безо
говорочно победила на дистанции 200 м, 
принеся своей стране первую золотую ме
даль с тех пор, как в 1996 году Деон Хем- 
мингс завоевала «золото» на 400 м с/б в Ат
ланте. Время победительницы 22,05 — это 
личный рекорд Кемпбелл и самый быст
рый результат в 2004 году.

«Я всю жизнь мечтала завоевать олим
пийскую золотую медаль и сегодня она 
моя», — с гордостью заявила бегунья после 
победы. Два дня спустя у нее было уже две 
дрогоценные олимпийские медали. Вне
запно она перестала быть просто подаю
щей надежды бегуньей «нового поколе
ния», а стала самой титулованной спорт
сменкой Ямайки за всю историю проведе
ния олимпийских игр, по крайней мере, ес
ли судить по золотым медалям.

На самом деле у Кемпбелл уже четыре 
медали двух олимпиад, так как в 18 лет она 
бежала второй этап в составе ямайского 
квартета эстафеты 4x100 м, который заво
евал «серебро» в 2000 году под предводи
тельством Мерлин Отти. Вдвое моложе 
Отти, Вероника уже дважды добилась того, 
чего не смогла достичь Мерлин за всю 
свою продолжительную легкоатлетичес
кую карьеру. Приняв участие в семи олим
пиадах, великая Отти ни разу не стояла на 
высшей ступени пьедестала почета.

После победы на 200-метровке, 
Кемпбелл заявила, что Ямайка обязатель
но выиграет эстафету «если только мы не 
потеряем палочку». Многие посчитали это 
довольно дерзким заявлением. Но сразу 
после финала уже никто не сомневался, 
что это был очередной знак фантастичес
кой уверенности в своих силах, которая на 
протяжении всей недели определяла ха
рактер выступлений Кемпбелл.

На вопрос нервничала ли она, выходя 
на старт финального забега против коман
ды США, Кемпбелл ответила уверенно и 
твердо: «Нет, я не нервничала, я была пол
ностью уверена в своих подругах. Накану
не Марион Джоунс давала интервью и ска
зала, что любой команде, которая захочет 
победить США в эстафете, придется пробе
жать с новым мировым рекордом. Что ж, 
сегодня вечером нам не покорился миро
вой рекорд.., зато мы победили!».

Еще одним стимулом к победе стало для 
ямайского женского квартета авантюрное 
решение надеть самые вызывающие ку
пальники, в которых до этого никто из них 
не осмеливался выйти на олимпийский 
стадион. Кемпбелл пояснила, что глупо бы
ло бы надеть столь гламурные наряды без 
одного плеча и не выиграть. «Они были 
придуманы специально для финала, — от
метила Вероника, — Перед выходом на до
рожку я сказала девочкам: “Надев такие ко
стюмы, мы просто обязаны победить”».

Вместе с эстафетной палочкой девуш
ки принесли сборной Ямайки седьмое 
олимпийское золото по легкой атлетике, и 
всего лишь второе за всю историю эста-
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фет. Первую медаль Ямайка завоевала в дале
ком 1952 году в мужской эстафете 4x400 м, 
которую выиграл квартет таких знамени
тых ямайских бегунов, как Артур Винт, 
Херб МакКинли и Джордж Роден. Столь ве
лика была тогда национальная радость и 
гордость за триумф спринтеров, что пра
вительство острова объявило тот день го
сударственным праздником.

В наследство - любовь к бегу
Возможно, на победу в эстафете Кемп

белл вдохновили в той или иной степени 
слова Отти и Джоунс. Но можно с уверен
ностью сказать, что те силы, которые ста
ли двигателем ее личных достижений, уко
реняются гораздо глубже в прошлом бегу
ньи. Вероника родилась в городке Кларкс 
Таун и у нее было еще восемь братьев и се
стер. Ее отец, Сесил Кемпбелл ушел из се
мьи, когда девочке был всего год от роду. 
Поэтому матери, Памелле Бэйли, при
шлось переехать в город Сент Катарин и 
воспитывать детей одной. Но несмотря на 
это Вероника уверяет, что всегда ощущала 
заботу обоих родителей.

Бегать Вероника начала очень рано и 
это было для нее совершенно естественно. 
«Однажды я разговаривала с папой и он 
рассказал мне, что в свое время тоже бегал. 
Я поняла, что любовь к бегу у меня наслед
ственная. А бегать я начала, кажется, в шко
ле. Я часто принимала участие во всевоз
можных играх с мячом, где надо быстро и 
много бегать. И вдруг заметила, что все вре
мя обыгрываю своих друзей. А затем я при
няла участие в парочке местных соревнова
ний и выиграла несколько забегов».

А затем преподаватель, которого Веро
ника зовет мистер Коллинс, взял ее под 
свое крыло и стал ее первым тренером. «Он 
увидел во мне большой потенциал и на
учил верить в собственные силы и талант».

Также большое влияние на Кемпбелл 
оказал Невилл Митон, друг семьи и быв
ший бегун на средние дистанции (он при
нимал участие в олимпиадах 1964 и 1968 
годов, в забегах на 800 и 1500 м). Вместе со 
своей женой Полетт «Мистер Митон» был 
наставником Вероники и других молодых 
ямайских спортсменов, а также оказывал 
помощь и поддержку матери Кемпбелл.

«Они чудесные, просто удивительные 
люди, — рассказывает Вероника. — Они 
для меня как вторые родители. Они много 
работали со мной и направляли по верно
му пути. Если мистер Митон попросит ме
ня допрыгнуть до Луны, я немедля поинте
ресуюсь ’’Как? Когда?”, потому что я полно
стью доверяю ему».

В 16 лет Кемпбелл защищала честь 
Ямайки на юниорском чемпионате мира 
1998 года, где дошла до четверть финала. 
Уже на следующий год она завоевала две 
золотые медали на юношеском чемпиона
те мира в Быдгоще (100 м и в эстафете 
4x100 м). В 2000 году, получив перый олим
пийский опыт, она перелетела из Сиднея в 
Чили, где стала первой девушкой в истории, 
сделавшей золотой дубль на дистанциях 
100 и 200 м на чемпионате мира среди 
юниоров.

К тому моменту Кемпбелл стала больше, 
чем просто звезда местного значения од
ного из колледжей Ямайки. Ее имя то и де
ло упоминалась в разговорах специалис

тов и любителей лег
кой атлетики. Пого
варивали, что имен
но на нее стоит об
ратить внимание на 
главных стартах се
зона, и даже называ
ли Веронику новой 
Мерлин Отти. Но 
2001-й стал годом 
испытаний для 
Кемпбелл, так как 
травма задней
поверхности бедра 
не позволила бегунье 
отправиться на чем
пионат мира в Эд
монтоне. Осенью де
вушка уехала с Ямай
ки, так как переве
лась из колледжа 
Vere Technical College 
на учебу в Barton 
County Community 
College в штате Кан
зас, США. Именно там
Вероника познакомилась со своим ны
нешним тренером Лансем Брауманом.

Еще студенткой первого курса она заво
евала четыре национальных титула на дис
танциях 60 м, 100 м и 200 м на стадионе и в 
помещении, а в 2002 году вернулась на 
международную сцену, выиграв две сереб
ряные медали Игр Содружества на стомет
ровке и в эстафете 4x100 м. Но в 2003 году 
она из-за травмы вновь не смогла принять 
участие в чемпионате мира.

Секрет успеха
Осознавая, что спортсменам, выступа

ющим за высшие учебные заведения США, 
приходится преодолевать довольно длин
ный и изматывающий сезон, Брауман из
менил систему тренировок Кемпбелл, на
правив все усилия на подготовку к Олим
пийским играм в Афинах. «Секрет моего 
успеха здесь заключается в тренировках, 
— заявила Вероника после победы на 
олимпийской двухсотметровке. — Я про
делала большую подготовительную рабо
ту, пытаясь стать сильнее, чтобы выдер
жать трудный сезон и справиться с много
численными отборочными кругами на 
Олимпиаде». Кемпбелл (пробежавшая де
вять раз в Афинах) сказала, что благодаря 
тому, что она не принимала участия в чем
пионате Национальной студенческой 
спортивной ассоциации в начале сезона, 
ей удалось сохранить силы и полностью 
выложиться на Олимпиаде. Также она от
дала дань уважения своему тренеру, кото
рый замечательно подготовил ее к самому 
важному старту.

Тщательная подготовка Кемпбелл ста
ла одним из слагаемых ее успеха. Перед 
финалом на дистанции 200 м она внима
тельно изучила записи забегов своих со
перниц, особенно девятнадцатилетней 
американки Аллисон Феликс, и решила, 
что для победы ей необходимо быстрее 
пройти вираж. «Очень важно было бежать 
правильно. Поэтому я изо всех сил стара
лась увеличить скорость на повороте. Я 
рассчитывала на золотую медаль и знала, 
что, пробежав вираж с идеальной скоро
стью, выиграю наверняка. Когда я выбежа-

Вероника Кемпбелл
(Ямайка)

Бег на 200 м
Родилась 15 мая 1982 года. 

Рост 173 см, масса 61 кг.

Личные рекорды:
100 м- 10,91 (04)
200 м - 22,05 (04)

В помещении:
60 м - 7,09 (03)

200 м - 22,43 (04)

1998(16)
1999(17)
2000(18)
2001 (19)
2002(20)
2004(22)

11,70
11,49
11,12
11,13
11,00
10,91

23,73
22,87
22,92
22,39
22,05

ОИ: 04 - 1 (200 м), 3
ЧМю: 00- 1,00- 1 (200 м)
ЧМн: 99 - 1 

ла на прямую и не ощутила поблизости 
Аллисон, то поняла, что победила!»

«Что это значит завоевать золотую ме
даль, когда тебе всего лишь 22 года, — на 
секунду задумывается она. — Может быть, я 
достигну большего. Возможно, мне удастся 
поехать еще на две или три олимпиады и 
завоевать там еще медали, я пока не знаю».

Со своими четырьмя медалями она уже 
находится на полпути к внушительному 
показателю Отти, хотя, наверное, не стоит 
рассчитывать на то, что Вероника задер
жится в спорте столь же надолго. «Не знаю, 
сколько я еще буду бегать, — говорит она. 
— Мне бы очень хотелось выйти замуж и 
иметь большую семью, поэтому пока нуж
но подзаработать денег». Что ж, в статусе 
суперзвезды ей будет отчасти немного 
проще добиться желаемых результатов.

В конце концов, она больше не новая 
Мерлин Отти, а Вероника Кемпбелл — 
олимпийская чемпионка собственной 
персоной.

По материалам зарубежной печати 
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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2004 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Юноши (1987 года рождения и моложе)

100 м
10,91 Ефимов Дмитрий 87 М, П 1 Москва 8.06
10,97 Аксенов Алексей 87 Прм п Тула 2.07
11,06 Абдулкадеров Рамис 87 М, ВС 3 Тула 2.07
11,10 Айларов Константин 87 Чрк п Тула 2.07
11,12 Игошин Александр 87 Ект 2 Тула 2.07
11,13 Глебов Антон 87 Смр 3 Тула 2.07
11,17 Казанков Александр 87 Анг п Тула 2.07
11,17 Похабов Александр 88 Жлзн 3 Тула 2.07
11,18 Идрисов Михаил 88 Ир 3 Тула 2.07
11,19 Зябрев Александр 87 Ир

200 м

м Тула 2.07

21,89 Шевцов Игорь 87 Кр 1з9 Чебоксары 17.07
22,14 Аксенов Алексей 87 Прм 1 Тула 3.07
22,30 Шмелев Иван 87 Чбк 2 Тула 3.07
22,41 Глебов Антон 87 Смр 3 Тула 3.07
22,42 Шадрин Павел 87 Крг 4 Тула 3.07
22,44 Жуков Владимир 88 Кчкн 3 Тула 3.07
22,45 Кении Виктор 87 Томск 3 Краснодар 25.05
22,55 Кокорин Антон 87 СПб 3 С.-Петербург 25.05
22,57 Шулаков Александр 87 Крв 5 Тула 3.07
22,61 Лемешов Дмитрий 87 Кр

400 м

3 Тула 3.07

46,94 Кокорин Антон 87 СПб 1 Киев 19.06
48,19 Алексеев Денис 87 СПб 2 Тула 3.07
48,35 Лесковский Антон 87 Крс 3 Тула 3.07
48,58 Ефимов Александр 87 Ул 4 Тула 3.07
49,04 Агафонов Егор 87 М.о.-Влд 3 Киев 19.06
49,30 Распопин Евгений 87 Срт 7 Тула 3.07
49,39 Калугин Александр 87 Ект 6 Тула 3.07
49,50 Дорофеев Сергей 87 СПб, КО м Краснодар 28.05
49,55 Зябрев Александр 87 Ир м Тула 2.07
49,69 Казьмин Максим 87 Кр, ЮР

800 м

3 Тула 2.07

1.53,12 Трубецкой Роман 87 Ю-С 1 Тула 4.07
1.53,24 Макаров Алексей 87 Нвчб 3 Тула 3.07
1.53,49 Комаров Виктор 87 Смр 2 Тула 4.07
1.53,69 Букреев Дмитрий 87 Курск 2 Киев 20.06
1.53,97 Варварский Сергей 87 Кр 3 Киев 20.06
1.54,5 Щербак Алексей 87 Кмрв 1н Кемерово 5.06
1.54,6 Манежкин Дмитрий 87 Влдв 2н Владивосток 22.05
1.55,07 Фаттяхутдинов Ринат 87 М.о. 3 Чебоксары 27.06
1.55,18 Афанасьев Борис 87 СПб 3 С.-Петербург 22.06
1.55,19 Терехов Павел 88 Чл

1500 м

3 Тула 3.07

3.54,38 Трубецкой Роман 87 Ю-С 1 Тула 2.07
3.54,43 Карамашев Максим 87 Абк 7 Краснодар 23.05
3.54,61 Гусев Роман 87 Рб 2 Тула 2.07
3.55,99 Белоглазов Иван 87 Иж 3 Тула 2.07
3.56,4 Фаттяхутдинов Ринат 87 М.о. 10 Москва 12.07
3.56,48 Криштовао Кристин 87 СПб 4 Тула 2.07
3.56,67 Щербак Алексей 87 Кмрв 5 Тула 2.07
3.58,57 Коруняк Иван 87 Кз 6 Тула 2.07
3.58,76 Панкратов Денис 87 Тмб 7 Тула 2.07
3.59,57 Попов Алексей 87 Нврж

3000 м

8 Тула 2.07

8.25,21 Попов Алексей 87 Нврж 1 Тула 3.07
8.25,60 Карамашев Максим 87 Абк 5 Краснодар 25.05
8.27,53 Гусев Роман 87 Рб 5 Череповец 17.07
8.28,97 Белоглазов Иван 87 Иж 3 Тула 3.07
8.37,02 Панкратов Денис 87 Тмб 4 Тула 3.07
8.37,93 Венедиктов Роман 87 У-У 5 Тула 3.07
8.40,31 Коруняк Иван 87 Кз 6 Тула 3.07
8.40,69 Лейман Андрей 87 Кр 7 Тула 3.07
8.42,81 Скрипников Борис 87 Влг-Аст 9 Тула 3.07
8.42,91 Конякин Сергей 87 М, ФСО 10 Тула

110 м с/б (914 мм)

3.07

14,07 Жуков Владимир 88 Кчкн 1 Тула 2.07
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14,18 Хритоничев Алесандр 87 Брн 3 Тула 2.07
14,21 Ковальчук Артем 87 Чрк 2 Тула 2.07
14,27 Валлиулин Ринат 87 Кз 3 Тула 2.07
14,31 Карпенков Виталий 87 СПб 4 Тула 2.07
14,33 Бызин Иван 88 СПб 1 Краснодар 23.05
14,52 Медиков Станислав 87 Кз 3 Тула 2.07
14,53 Зябрев Александр 87 Ир м Тула 3.07
14,60 Дорофеев Сергей 87 СПб, КО 4 Краснодар 23.05
14,62 Васильев Борис 88 Кр 3 Тула 2.07

400 м с/б (840 мм)
52,72 Ясько Алексей 87 Клг 1 Тула 3.07
53,17 Комаров Виктор 87 Смр 2 Киев 20.06
53,61 Тишков Андрей 87 СПб 3 Тула 3.07
53,91 Шиян Денис 87 Влдк 3 Тула 2.07
54,10 Новик Евгений 87 СПб 4 Тула 3.07
54,73 Куштаев Егор 87 Ств 3 Тула 2.07
54,86 Белоусов Илья 87 М, ФСО 5 Тула 3.07
55,27 Приданников Дмитрий 87 Клнг 7 Тула 3.07
56,06 Кузин Сергей 88 Ект, П 3 Тула 2.07
56,37 Дунец Алексей 88 СПб 3 Тула 2.07

400 м с/б
54,15 Комаров Виктор 87 Смр 7з2 Чебоксары 16.07
54,26 Ясько Алексей 87 Клг 5з1 Тула 30.07
55,44 Шиян Денис 87 Влдк 6зЗ Тула 30.07
56,29 Белоусов Илья 87 М, ФСО 3 Москва 9.06

2000 м с/iга
5.55,75 Чернобай Игорь 88 Кр 1 Киев 19.06
5.59,51 Скрипников Борис 87 Влг-Аст 2 Киев 19.06
6.03,09 Михайлин Сергей 87 Срт 3 Тула 2.07
6.08,38 Дряхлов Евгений 87 Чл 4 Тула 2.07
6.11,82 Котов Сергей 88 М-Клг 5 Тула 2.07
6.13,09 Перебейнос Павел 88 Клнг 6 Тула 2.07
6.13,2 Любавин Алексей 87 СПб 1 С.-Петербург 7.06
6.16,65 Щаднев Алексей 87 Срт 7 Тула 2.07
6.16,80 Сафронов Сергей 87 Прм 8 Тула 2.07
6.20,2 Адаричев Виктор 87 СПб 2 С.-Петербург 8.06

3000 м с/|П

9.33,39 Чернобай Игорь 88 Кр 3 Краснодар 24.05
9.40,82 Скрипников Борис 87 Влг-Аст 5 Краснодар 24.05
9.56,19 Перебейнос Павел 88 Клнг 6 Краснодар 24.05

4x100 м
42,66 Свердловская о. (Зенков А., 

Жуков В., Войнов R, Игошин А.)
1 Тула 04.07

43,37 Иркутская о. (Огородников В., 2 Тула 04.07
Казанков А., Идрисов М., Зябрев А.)

43,48 Москва-2 (Филатов С., 3 Тула 04.07
Алешин Л., Барков С., Абдулкадыров Р.)

43,65 Пермская о. (Ханьжин Г., 4 Тула 04.07
Тиньгаев В., Пушков Д., Аксенов А.)

43,79 Саратовская о. (Имангулов R, 5 Тула 04.07
Распопин Е., Черноокий К., Экгардт А.)

44,05 Краснодарский кр. (Васильев Б., 6 Тула 04.07
Плотников Д., Казьмин М., Лемешов Д. )

44,35 Липецкая о. (Шамилов А., 7 Тула 04.07
Ширяев В., Свиридов А., Путилин И.)

44,78 Московская о. (Коваль А., 8 Тула 04.07
Куприянов П., Пичугин Г., Смирнов С.)

4x400 м
3.13,74 С.-Петербург-l (Алексеев Д., 1 Тула 04.07

Дорофеев С., Тишков А., Кокорин А. )
3.18,21 Свердловская о. (Коновалов Д., 2 Тула 04.07

Мирошниченко П., Степанов А., Калугин А.)
3.21,60 Челябинская о. (Охремов И., 3 Тула 04.07

Дряхлов Е., Мартенс В., Каширский Д.)
3.21,85 Москва-1 (Белоусов И., 4 Тула 04.07

Засоба Д., Сорокин С., Федоров М.)
3.24,65 Нижегородская о. (Зобков В., 5 Тула 04.07

Чинаев П., Смирнов Ю., Королев А.)
3.24,95 Курская о. (Панищев С., 6 Тула 04.07

Голдинов М., Чистяков Е., Букреев Л.)



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ

Калугин А,, Шинков А., Терехов А. )

3.25,28 С.-Петербург-2 (Поленов И., 7 Тула 04.07
Великанов В., Пелымский А., Адамс Л.)

3.25,28 Московская о. (Сапожников И., 8 Тула 04.07
Балабуха В., Вершинин Д., Агафонов Е.)

3.26,36 Омская о. (Чернаков Н.,
Ошкан И., Грива Е., Васильев А.)

9 Тула 04.07

3.27,91 Пензенская о. (Яценко Р., 10 Тула 04.07

Ходьба 10 км
40.55,0 Григорьев Алексей 87 Чбк 1н Ижевск 25.09
43.12,3 Морозов Алексей 88 СПб 1 С.-Петербург 29.05
43.13,0 Чернов Артем 88 Иж 2н Ижевск 25.09
43.18,0 Толмачев Максим 87 Ект Зн Ижевск 25.09
43.29,8 Трофимов Андрей 87 Пнз 2н Чебоксары 12.06
43.32,0 Самойленко Павел 88 Кстр 4н Ижевск 25.09
43.41,1 Коломытов Алексей 87 Срн 4н Чебоксары 12.06
43.45,1 Шорин Дмитрий 88 Чл 5н Чебоксары 12.06
43.52,2 Буликов Денис 87 Кстр 6н Чебоксары 12.06
43.57,0 Матросов Алексей 87 М 7н Чебоксары 12.06

Высота
2,02 Милокумов Сергей 87 Влг 1 Тула 4.07
2,02п Евгеньев Рорман 87 СПб вк С.-Петербург 27.11
2,00 Есипко Андрей 88 Ств 1н Краснодар 15.05
2,00 Шевела Юрий 88 Клнг 3 Киев 20.06
2,ООп Гришунин Лев 87 Ус-Сб м Кемерово 18.12
1,98 Душенков Дмитрий 87 Крс 1н Кемерово 5.06
1,98 Андреев Сергей 88 Кмрв 2н Кемерово 5.06
1,98 Покутнев Николай 88 Брнл Зн Кемерово 5.06
1,98 Моторин Александр 87 Орел 3 Тула 4.07
1,98 Валиуллин Ринат 87 Нжк 4 Тула 4.07
1,98 Пауков Миихаил 89 Орел-Курск 5 Тула 4.07
1,98 Лопатин Владимир 88 Бирск 6 Тула 4.07

Ядро (5 кг)
19,05 Терехов Александр 87 Лпц 1 Киев 19.06
18,80 Семенов Иван 87 М, П 1 Тула 2.07
18,61п Тихомиров Антон 88 СПб 1ю С.-Петербург 25.12
17,56 Большаков Александр 88 М.о. 4 Тула 2.07
17,25 Грицищук Сергей 87 Лпц 2н Брянск 17.05
17,21 Лядусов Константин 88 Р-Д 5 Тула 2.07
16,91п Ершов Николай 87 СПб 2ю С.-Петербург 25.12
16,82 Величко Сергей 87 Бдн 1н Краснодар 15.05
16,63 Лособеридзе Илья 87 М, ФСО кв Тула 2.07
16,55 Смирнов Николай 87 Смр, П кв Тула 2.07

Диск (1,5 кг)
55,35 Тихомиров Антон 88 СПб 1 С.-Петербург 8.06
54,10 Краснощеков Иван 87 СПб 1 С.-Петербург 26.12
54,06 Семенов Иван 87 М, П 1 Тула 4.07
52,70 Дворников Михаил 89 СПб, П 2 С.-Петербург 26.12
52,39 Тужиков Олег 87 Брн, Д 1н Брянск 17.05
52,32 Жеман Станислав 87 Крс 1н Адлер 15.02
50,51 Седюк Николай 88 Н-Н 3 Тула 4.07
50,01 Пруссаков Анатолий 87 СПб 1 С.-Петербург 11.01
49,38 Костараков Андрей 87 Н-Н 2н Адлер 7.02
48,69 Леванов Артем 88 Влд 2н Брянск 17.05

Молот (5 кг)
82,02 Айдамиров Евгений 87 Р-Д 1н Краснодар 23.05
75,46 Поздняков Анатолий 87 СПб 2н Краснодар 23.05
66,36 Шавров Алексей 87 Смл 3 Тула 3.07
66,21 Тарабанов Александр 87 Смр Зн Адлер 20.02
66,06 Коновалов Сергей 87 Курск 4 Тула 3.07
65,74 Панов Михаил 88 Чбк 5 Тула 3.07
62,26 Черников Александр 87 Брн 2н Брянск 17.05
59,12 Романов Алексей 89 СПб 1 С.-Петербург 19.12
58,91 Федоров Сергей 88 Смл 6 Тула 3.07
57,72 Лобазов Александр 88 СПб 2 С.-Петербург 26.12

Шест
5,10 Агеев Евгений 88 СПб 1 Тула 3.07
5,00 Кивалов Леонид 88 Ств 1н Быдгощ 7.08
4,80 Прокопенко Павел 87 М, П 6 Краснодар 24.05
4,70п Колмаков Сергей 87 Омск м Кемерово 19.12
4,60 Солопов Артем 87 Ств 9 Краснодар 24.05
4,60 Сюремов Евгений 88 Чл 11 Краснодар 24.05
4,60 Якушев Денис 87 Чл 5 Тула 3.07
4,50 Гераськин Артем 87 Чл 6 Тула 3.07
4,40п Рябухин Владимир 87 Кр 4 Волгоград 29.01
4,40п Петров Павел 87 Ир 10 Волгоград 4.02
4,40п Кареев Евгений 87 СПб 3 Брянск 11.02
4,40 Дорофеев Сергей 87 СПб, КО 12 Краснодар 24.05
4,40 Костюченков Леонид 87 СПб 2 С.-Петербург 8.06

Длина
7,63 Николаев Сергей 87 Клнг 1 Тула 2.07
7,58 Филатенков Антон 87 Хб 2 Чебоксары 26.06
7,48п Михайловский Сергей 87 Нжк 1 Минск 28.02
7,42 Ефремов Илья 88 Влг 6 Чебоксары 26.06
7,32 Соломахин Никита 87 К/А 3 Комсомольск- 

-на-Амуре
12.06

7,30 Гордеев Вячеслав 87 Рб 2 Тула 2.07
7,21 Рязанцев Александр 87 Ир 3 Тула 2.07
7,19 Васильев Аркадий 87 М-Пск м Краснодар 28.05
7,19п Дорофеев Сергей 87 СПб, КО 1ю С.-Петербург 24.12
7,15п Зябрев Александр 87 Ир м Кемерово 18.12

Тройной
15,64 Никонов Дмитрий 87 Влг 1 Тула 4.07
15,53 Филатенков Антон 87 Хб 1 Комсомольск- 

-на-Амуре
13.06

15,41 Гордеев Вячеслав 87 Рб 2 Тула 4.07
15,40 Ефремов Илья 88 Влг 1 Краснодар 25.05
14,90п Адамс Люкман 87 СПб 1 Брянск 12.02
14,84 Сутыгин Сергей 87 Н-Н 5 Тула 4.07
14,79 Апасов Егор 87 Брнл 6 Тула 4.07
14,67 Рязанцев Александр 87 Ир кв Тула 3.07
14,61 Вреднее Александр 88 Ул 1н Чебоксары 16.05
14,60 Ионов Станислав 88 М, ФСО 7 Тула 4.07

Копье (700 г)
71,56 Перегудов Данил 87 Ств 2 Киев 20.06
71,52 Громов Сергей 88 Ств 3 Киев 20.06
68,64 Карпунин Антон 88 Смл 1н Брянск 17.05
67,32 Смирнов Николай 87 Смр, П 3 Тула 3.07
66,08 Янков Вячеслав 88 М-Смл Зю Адлер 14.02
63,48 Рябов Роман 87 Кстр 2н Брянск 17.05
63,06 Хромых Олег 87 Лпц 5 Тула 3.07
61,12 Чернов Денис 88 Крс 1н Кемерово 5.06
60,16 Филичкин Евгений 87 Ств 6 Тула 3.07
55,54 Застрожин Михаил 88 М.о. 8 Тула 3.07

Восьмиборье
6157 Зябрев Александр 87 Ир 1 Тула 3.07

(11,19-6,72-15,97-49,55-14,53-1,80-45,55-2.42,20)
6069 Дорофеев Сергей 87 СПб, КО 1 Краснодар 29.05

(11,33-6,65-15,38-49,50-14,83-1,85-45,74-2.43,84)
5603 Зенков Александр 87 Ект 3 Тула 3.07

(11,27-6,77-12,55-50,84-15,76-1,74-41,27-2.44,14)
5601 Коноков Андрей 87 М-Пск 4 Тула

(11,64-6,47-12,17-51,85-15,76-1,92-45,11-2.43,85)
3.07

5434 Бахмацкий Иван 87 Р-Д 2 Краснодар
(11,92-6,24-13,35-53,42-15,76-1,94-49,20-2.57,50)

29.05

5383 Гришин Александр 87 Брн, Д 5 Тула
(12,11-6,65-13,97-53,96-15,77-1,86-44,39-2.55,45)

3.07

5347 Огородников Владимир 87 Ир 1 Кемерово
(11,58-6,23-13,15-52,28-16,11-1,91-36,31-3.00,9)

5.06

5344 Сюремов Александр 88 Чл 6 Тула
(11,72-6,64-12,92-52,04-16,33-1,74-42,25-2.49,14)

3.07

5162 Иванов Илья 87 Птрз 7 Тула
(11,98-6,29-13,64-55,47-15,84-1,77-48,87-3.01,83)

3.07

5150 Таран Никита 88 Р-Д 8 Тула
(12,08-6,22-13,34-54,07-16,79-1,83-46,48-2.54,53)

3.07

Девушки

100 м
12,00 Иванычева Ксения 87 Сврд Зп2 Чебоксары 26.06
12,03 Кузьменко Дарья 88 Врж п Тула 2.07
12,10 Ляднова Яна 87 Влдк 2 Краснодар 23.05
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12,11 Малькина Елена 87 Влдв 3 Тула 2.07
12,12 Первякова Ольга 87 Крв 3 Тула 2.07
12,12 Ортина Ольга 87 Врж 3 Тула 2.07
12,15 Конюхова Оксана 87 М, П 3 Москва 8.06
12,18 Федорива Александра 88 М, ФСО 3 Москва 8.06
12,18 Шацких Татьяна 87 Тула 3 Тула 2.07
12,18 Трунина Екатерина 87 Брнл

200 м

п Тула 2.07

24,52 Кузьменко Дарья 88 Врж 2 Киев 20.06
24,65 Татаринцева Екатерина 87 Смр 3 Киев 20.06
24,66 Черных Екатерина 87 Ект 3 Тула 3.07
24,68 Вдовина Ксения 87 Лпц-М.о. 5з4 Тула 31.07
24,73 Малькина Елена 87 Влдв 3 Тула 3.07
24,76 Ортина Ольга 87 Врж 5 Киев 20.06
24,88 Вороненкова Екатерина

88 М, ФСО
2 Москва 9.06

24,89 Конюхова Оксана 87 М, П 5 Тула 3.07
24,95 Ляднова Яна 87 Влдк 3 Чебоксары 27.06
24,95 Дорожкина Елена 88 Пнз

400 м

7 Тула 3.07

53,67 Кривошапка Антонина 87 Р-Д 2 Чебоксары 27.06
54,30 Демченко Наталья 87 Р-Д 1 Тула 3.07
54,62 Кожевникова Галина 88 Лпц 1 Киев 19.06
54,79 Биктина Луиза 88 Чл 2 Тула 3.07
55,22 Задорина Ксения 87 М 4 Тула 3.07
55,40 Веселова Ольга 88 М-Н-Н 5 Тула 3.07
55,90 Кузнецова Ксения 87 М-Иж 6 Тула 3.07
55,96 Созонтова Надежда 88 М-Н-Н 7 Тула 3.07
56,08 Вуколова Екатерина 87 Ул 5з4 Чебоксары 16.07
56,76 Авдеева Юлия 87 Лпц

800 м

3 Чебоксары 26.06

2.05,53 Посашкова Галина 88 М 8 Москва 12.06
2.06,96 Восмерикова Анастасия 88 Нс 3 Киев 20.06
2.07,00 Сорока Марина 87 Влг 4 Киев 20.06
2.09,39 Кофанова Елена 88 М 3 Тула 3.07
2.09,57 Федоренко Анна 87 У-У 2 Тула 4.07
2.10,67 Фесенко Алена 88 М, ЛУЧ 4 Тула 4.07
2.11,63 Уварова Александра 88 Врж 3 Тула 3.07
2.11,7 Дымонт Екатерина 88 Нс 2н Кемерово 5.06
2.12,10 Халеева Кристина 87 Курск, Д 26 Тула 5.06
2.12,4 Шеломенцева Анна 88 Омск

1500 м

Зн Кемерово 5.06

4.24,41 Григорьева Мария 87 Нс 1 Тула 2.07
4.26,03 Дымонт Екатерина 88 Нс 2 Тула 2.07
4.27,89 Посашкова Галина 88 М 3 Исерниа 20.06
4.28,47 Федоренко Анна 87 У-У 3 Тула 2.07
4.28,89 Халеева Кристина 87 Курск, Д 4 Тула 2.07
4.29,05 Трофимова Мария 87 Влд 5 Тула 2.07
4.29,24 Старкова Наталья 87 Мгн 6 Тула 2.07
4.29,38 Кундуш Алена 88 Двнг 7 Тула 2.07
4.29,56 Иванова Виктория 88 Влг 5 Краснодар 23.05
4.31,99 Киреева Светлана 87 Лпц

3000 м

5 Киев 19.06

9.28,42 Иванова Виктория 88 Влг 1 Краснодар 25.05
9.34,08 Киреева Светлана 87 Лпц 2 Тула 4.07
9.34,7 Старкова Наталья 87 Мгн 1н Екатеринбург 23.05
9.34,98 Кундуш Алена 88 Двнг 2 Краснодар 25.05
9.36,54 Сагдиева Екатерина 89 Кр 4 Краснодар 25.05
9.36,61 Григорьева Мария 87 Нс 3 Тула 4.07
9.37,63 Хамзина Регина 89 Ул 2 Чебоксары 28.06
9.49,47 Трофимова Мария 87 Влд 6 Тула 4.07
9.53,77 Черняк Елена 88 Кз 7 Тула 4.07
9.59,12 Иванова Марина 87 Чбк

5000 м

9 Тула 4.07

16.29,08 Хамзина Регина 89 Ул 1ю Чебоксары 16.05
17.06,3 Кундуш Алена 88 Двнг 1н Кемерово 5.06
17.23,89 Орлова Наталья 87 Чбк 3 Чебоксары 26.06
17.49,8 Фуркало Дарья 89 Мгн 1 Екатеринбург 22.05
18.01,6 Котлошина Юлия 87 Мгн 2 Екатеринбург 22.05
18.14,13 Макарова Татьяна 87 Чбк 7 Чебоксары 26.06

100 м с/б (762 мм)
13,87 Федорива Александра 88 М, ФСО 1 Тула 3.07
13,94 Андрюхина Марина 88 М, ФСО 2 Тула 3.07
14,02 Селянкина Светлана 87 М-СПб 1н Краснодар 23.05
14,04 Кораблева Дарья 88 Прм 3 Тула 3.07
14,09 Галицкая Екатерина 87 Р-Д 4 Тула 3.07
14,16 Иванченко Галина 87 Томск 3 Тула 3.07
14,22 Ляднова Яна 87 Влдк 3 Тула 3.07
14,38 Штепа Екатерина 87 Шх 7 Тула 3.07
14,45 Чернова Татьяна 88 Кр м Тула 2.07
14,55 Калашникова Юлия 87 Ярс 4н Краснодар 23.05

400 м с/б
58,92 Кораблева Дарья 88 Прм 1 Тула 3.07
60,38 Кузьменко Екатерина 88 Брнл 2 Тула 3.07
60,90 Харитонова Екатерина 87 Кз 3 Тула 3.07
61,43 Кадырова Эльмира 88 Кз, ВС 4 Тула 3.07
62,87 Помельникова Татьяна 88 М 3 Тула 2.07
63,52 Долина Анастасия 88 Кр 3 Тула 2.07
64,14 Панина Светлана 87 Клг 3 Тула 2.07
64,25 Иванова Анна 87 Врж 3 Тула 2.07
64,31 Коновалова Анна 88 У-У 3 Тула 2.07
64,46 Виноградова Анастасия 88 Ярс 3 Тула 2.07

2000 м с/п
6.51,82 Черняк Елена 88 Кз 1 Тула 2.07
7.10,05 Филиппова Анастасия 88 Хб 2 Тула 2.07
7.14,55 Коршеева Елена 87 Смр 2н Чебоксары 15.05
7.30,57 Хромовских Александра 88 Нс 3 Тула 2.07
7.31,6 Казакова Анна 87 СПб 1 С.-Петербург 8.06
7.43,5 Волкова Татьяна 87 СПб 2 С.-Петербург 8.06
7.48,42 Тарантинова Ольга 87 М.о. 4 Тула 2.07
7.48,45 Скворцова Алена 87 Кмрв 1 Москва 8.06
7.48,80 Осышная Елена 88 М 2 Москва 8.06
8.00,9 Шиленок Любовь 87 СПб 3 С.-Петербург 8.06

4x100 м
47,64 Липецкая о. (Попова Е., 1 Тула 04.07

Хрюкина А., Авдеева Ю., Вдовина К.)
47,67 Нижегородская о. (Блаженова Т., 2 Тула

Щелкова А., Рябова М., Рябова Д.)
04.07

48,14 Тульская о. (Козяева И., 3 Тула
Березовская Н., Королева И., ШацкихТ.)

04.07

48,29 Самарская о. (Моргунова И., 4 Тула
Алексеенко Л., Татаринцева Е., Галкина А.)

04.07

48,58 Ростовкая о. (Ракачева Н., 5 Тула
Штепа Е., Скнаренко Ю., Галицкая Е.)

04.07

48,61 Саратовская о. (Иванова Ю., 6 Тула
Колясева Е., Голосная А., Бочкарева А.)

04.07

48,95 Пензенская о. (Кулакова Е., 7 Тула
Дорожкина Е., Долгушкина О., Дмитриева Ю.)

04.07

49,07 Пермская о. (Рожкова Е., 8 Тула
Огарышева В., Кораблева Д., Буракова Т.)

04.07

49,24 Свердловская о. (Григорьева А., 9 Тула
Пидлужная Ю., Глинских М., Королева А.)

04.07

49,66 Томская о. (Черепанова А., 10 Тула 04.07
Медюхина В., Которова А., Иванченко Г.)

4x400 м
3.45,13 Москва-2 (Веселова О., 1 Тула

Созонтова Н., Соловьева А., Кузнецова К.)
04.07

3.45,22 Липецкая о. (Пронина А., 2
Кожевникова Г., Садикова Ю., Авдеева

Тула 
Ю.)

04.07

3.46,77 Свердловская-1 о. (Черных Е., 
Отт А., Фоминых П., Юртукиева А.)

3 Тула 04.07

3.48,70 Ульяновская о. (Москальонова К., 
Вуколова Е., Дубова Т, Казакова Е.

4 
)

Тула 04.07

3.50,44 Татарстан (Маршалова О., 5 Тула 04.07
Харитонова Е., Колосова А., Кадырова Э.)

3.52,19 Московская о. (Бондарева М., 6
Деркач А., Нечаева Ю., Поцелуева А.)

Тула 04.07

3.53,37 Свердловская-2 о. (Словоохотова А., 7 
Усталова К., Попова Т, Ташкинова Е.)

Тула 04.07

3.54,29 Иркутская о. (Курбан О., 8
Глибко Ю., Петрова Е., Чернакова А.)

Тула 04.07
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Ходьба 5 км

22.36,3 Калмыкова Татьяна 88 Срн 1 Чебоксары 12.06
22.42,3 Костромитина Алена 89 Чл 2 Чебоксары 12.06
22.49,4 Ившина Мария 87 Иж 3 Чебоксары 12.06
22.50,0 Грабер Наталья 90 Ект 2 Ижевск 25.09
22.56,5 Попова Екатерина 87 СПб 2 С.-Петербург 29.05
23.00,0 Шемякина Татьяна 87 Срн 3 Ижевск 25.09
23.07,1 Горбунова Алена 88 Ект 4 Чебоксары 12.06
23.11,0 Шумик Алена 88 СПб 3 С.-Петербург 29.05
23.11,4 Михайлова Анна 87 Чбк 5 Чебоксары 12.06
23.11,5 Панова Светлана 89 Асб 6 Чебоксары 12.06

Ходьба 10 км
44.04 Соколова Вера 87 Чбк, П 1 Адлер 8.02
45.56 Корникова Анна 89 Срн 5 Адлер 8.02
47.46,4 Соловьева Светлана 87 Чбк 11 Чебоксары 12.06
47.57 Шемякина Татьяна 87 Срн 13 Адлер 8.02
47.58 Ившина Мария 87 Иж 14 Адлер 8.02
48.42,0 Нигаматжанова Екатерина 88 Чл 7 Ижевск 25.09
48.56 Попова Екатерина 87 СПб 19 Адлер 8.02
50.04,0 Юманова Ирина 90 Чбк 11 Ижевск 25.09
50.14 Смирнова Любовь 88 Кстр 24 Адлер 8.02
51.27,2 Кузярина Ирина 87 Срн

Высота

21 Чебоксары 12.06

1,80п Приказчикова Анна 87 Влг 3 Волгоград 17.01
1,80 Шамсутдинова Александра 87 Брнл1н Кемерово 4.06
1,79п Ильина Анжела 87 СПб 2 Брянск 11.02
1,75п Большова Екатерина 88 СПб 1 С.-Петербург 4.01
1,75п Кувшинникова Елена 87 М-Влд 2 Волгоград 29.01
1,75п Мамонова Ирина 88 Пск 4 Волгоград 29.01
1,75п Кащеева Марина 87 Блгв 6 Волгоград 4.02
1,75 Матюхина Марина 88 Б-К 1 Ростов-на-Дону 5.05
1,75 Куницына Василина 88 Крс 2н Кемерово 4.06
1,75 Астафьева Мария 87 Брнл Зн Кемерово 4.06
1,75 Барыкина Анастасия 88 Орб 6 Тула 2.07
1,75 Мучкина Наталья 88 М.о. 3 Москва 13.07
1,75п Лабонина Ольга 90 СПб

Шест

м Псков 5.11

4,10 Пастухова Мария 87 Влг 2 Краснодар 23.05
3,90 Волик Валерия 89 Кр 1 Тула 3.07
3,80 Снегова Валерия 87 СПб 2 Тула 3.07
3,60п Воронина Маргарита 87 Ярс 4 Волгоград 30.01
3,60 Родионова Екатерина 87 Шх 1 Ростов-на-Дону 6.05
3,40п Жукова Юлия 88 М.о. 7 Волгоград 30.01
3,40п Будникова Дарья 88 СПб 8 Волгоград 30.01
3,40 Перминова Ольга 87 Ир 1н Кемерово 4.06
3,30п Кобзарь Анастасия 89 СПб 1 С.-Петербург 31.01
3,20п Третьякова Марина 87 Ярс 9 Волгоград 30.01
3,20 Ефремова Анастасия 87 Чл 1н Екатеринбург 22.05
3,20п Любавина Татьяна 87 СПб

Длина

1 С.-Петербург 18.12

6,27п Тимофеева Ольга 88 СПб 1ю С.-Петербург 24.12
6,19 Астафьева Мария 87 Брнл 1 Тула 2.07
6,11 Глинских Марина 87 Ект 1 Киев 19.06
6,10 Красельник Анна 87 М-Рз 1н Брянск 16.05
6,07 Отт Анастасия 88 Ект 4 Москва 12.07
6,03 Савлинис Елизавета 87 Л.о - Тула 2.07
6,02 Алексеенко Любовь 87 Смр 6 Тула 2.07
6,02 Чернова Татьяна 88 Кр м Тула 3.07
5,98п Блаженова Татьяна 87 Н-Н 4 Волгоград 29.01
5,98 Кузьмина Татьяна 88 СПб

Тройной

1 Калуга 19.06

13,48 Матвеева Анастасия 87 М 1 Киев 20.06
13,18п Вдовина Ксения 87 Лпц-М.о. кв Москва 14.02
13,07п Тимофеева Ольга 88 СПб 1ю С.-Петербург 25.12
12,75п Смирнова Мария 88 СПб 2 Волгоград 30.01
12,64 Глинских Марина 87 Ект 4 Тула 4.07
12,56 Сысолятина Дарья 88 СПб 1н С.-Петербург 16.05
12,56 Власова Алиса 90 СПб 1 Калуга 20.06
12,51 Голосная Анна 87 Срт кв Тула 3.07
12,50 Осколкова Наталья 87 Влг кв Тула 3.07
12,47 Турдина Светлана 88 Срт. 5 Тула 4.07

Ядро
17,05
13,62п

Тарасова Ирина 87 М-Влд 
Пахмутова Анна 88 Кр-СПб

1 
м

Швехат 
Нижнекамск

30.05
4.12

13,32 Пацепаева Марина 87 Брн 3 Краснодар 23.05
13,17п Гаврилова Анна 88 СПб 1 С.-Петербург 25.12
12,76 Сергеева Надежда 87 Кмрв м Гроссето 17.07
12,68 Сорокина Ольга 88 Ств 3 Тула 2.07
12,44 Пахмутова Александра 87 Кр-СПб 4 Тула 2.07
12,35 Комарова Светлана 88 Лпц 2н Брянск 17.05
12,31 Короткова Екатерина 88 Чбк 5 Тула 2.07
12,31 Расчупкина Ангелина 89 Р-Д

Диск

5 Тула 2.07

44,39 Сорокина Ольга 88 Ств 1н Краснодар 16.05
44,35 Копытова Татьяна 87 Рб 1н Брянск 16.05
41,96 Кармишина Вера 88 Влг 2 Тула 4.07
40,85 Строкова Екатерина 89 Лпц 2н Брянск 16.05
40,45 Извекова Юлия 87 Р-Д 3 Ростов-на-Дону 5.05
39,89 Труфанова Софья 90 М 4ю Адлер 8.02
39,17 Панова Елена 87 М-Влд 5 Тула 4.07
36,80 Васильева Дарья 88 СПб 1 С.-Петербург 26.12
36,51 Гришина Оксана 87 Влгд 7 Тула 4.07
35,48 Коренько Евгения 87

Молот

6н Адлер 15.02

63,83 Булгакова Анна 88 Ств 1ю Адлер 7.02
55,43 Вашукова Полина 87 Рб 1 Тула 3.07
53,51 Никитина Ирина 87 Брн 2 Тула 3.07
52,13 Ксенофонтова Анна 88 М-Влд 3 Киев 19.06
50,77 Грачева Елена 87 М.о. 6 Чебоксары 27.06
49,20 Иванцова Надежда 87 Р-Д 5 Ростов-на-Дону 5.05
49,03 Шрамко Елена 87 Р-Д 6 Ростов-на-Дону 5.05
44,71 Сорокина Ирина 88 Смл 5 Тула 3.07
42,30 Гаврилова Ирина 89 М, ФСО 3 Москва 8.06
41,08 Губиева Карина 87 Ств

Копье

1н Краснодар 16.05

46,09 Гришина Оксана 87 Влгд 5 Краснодар 24.05
45,75 Канисева Екатерина 89 Лпц 1 Тула 3.07
45,26 Иванова Алена 87 М-Влд 3 Тула 3.07
44,59 Беляева Оксана 87 Кстр 1н Брянск 17.05
42,89 Надралиева Анна 87 Кр 4 Тула 3.07
42,34 Строкова Екатерина 89 Лпц 5 Тула 3.07
42,00 Волкова Анна 88 Нл 6 Тула 3.07
41,73 Рябова Екатерина 89 М-Влд 8 Тула 3.07
41,70 Пелех Юлия 88 Ств 7 Краснодар 24.05
40,86 Чернова Татьяна 88 Кр м Тула 02.07

Семиборье (юношеское)
5415 Чернова Татьяна 88 Кр 1 Тула

(14,45-1,59-11,14-25,61-6,02-40,86-2.21,84)
3.07

5326 Сергеева Надежда 87 Кмрв 1н Краснодар
(14,25-1,64-12,18-25,33-5,74-29,39-2.19,21)

29.05

5244 Курбан Ольга 87 Ир 2 Тула
(14,60-1,71-11,36-26,19-5,70-32,61-2.21,94)

3.07

5209 Слушкина Ольга 87 Нвчб-Крс 3 Тула
(14,46-1,62-12,10-25,80-5,46-34,70-2.22,03)

3.07

5133 Рыбакова Олеся 88 М, П 4 Тула
(15,13-1,71-10,84-26,06-5,53-36,06-2.24,33)

3.07

5131 Миннеханова Раиля 88 Нжк, П 2н Краснодар
(14,46-1,55-11,03-25,56-5,84-30,15-2.19,78)

29.05

4979 Большова Екатерина 88 СПб Зн Краснодар
(15,24-1,70-10,00-26,77-5,79-33,53-2.27,52)

29.05

4965 Варуха Ульяна 87 Кр 4н Краснодар
(14,92-1,67-10,36-26,80-5,10-36,78-2.20,28)

29.05

4872 Пахмутова Анна 88 Кр-СПб 6 Тула
(15,38-1,62-12,82-27,98-5,31-38,95-2.30,89)

3.07

4866 Пахмутова Александра 87 Кр-СПб 7 Тула 3.07
(14,78-1,56-11,95-26,80-5,42-36,97-2.34,89)

Семиборье
5444 Сергеева Надежда 87 Кмрв 2ю Тула 24.06

(14,56-1,70-12,51-25,24-5,82-28,74-2.15,93)
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«Легкая атлетика» 
в 2004 году
Олимпийские игры 2004 
Программа Олимпийских игр 1 —2,23 
Возвращение к истокам 8—9, 1
Репортаж с Олимпийских игр-2004. 
Мужчины 8—9,2; женщины 8—9, 25
Олимпийские претенденты
Буханцов К. Каролина Клуфт и ее 
возможности в Афинах-20041—2,36 
Волошин Ю. Ирина Ятченко: «Ка
кие наши годы...» 3—4, 40
Волошин Ю. Андрей Михневич: «Хо
чу вырастить у ядра крылья...» 5, 28 
Самолкина В. Я придерживаюсь сво
его стиля (Вита Паламарь) 1—2,42 
Олимпийские чемпионы
Валиев Б. Елена Исинбаева. «Жить 
сегодняшним днем» 10—11, 16 
Вероника Кемпбелл. Новая сенса
ция в женском спринте 12, 26 
Ишам Великолепный (Ишам Эль 
Герруж) 10—11,10
Саливон В. Королева высоты (Еле
на Слесаренко)12,2
Саливон В. Ольга Кузенкова: Пер
вая! 12,5

Календарь 2005 10—11, 6

Это актуально
Курбатов О. Восстановить легкоат
летическую пирамиду 7, 6

Под флагом сборной
Валиев Б. Елена Исинбаева: «Я 
что-то уже умею» 3—4,15
Волошина Л. Татьяна Лебедева: 
«А почему бы и нет» 3—4, 11 
Слюсаренко Е. Марина Купцова: 
«Собираюсь вернуться уже к олим
пиаде» 5, 9
Татьяна Котова: «Выступать до 40 
лет» 10—11,19
Марина Купцова: «Олимпиады у 
меня еще будут» 10—11,20
Игорь Павлов: «Пора прыгать на 
шесть метров» 10—11,22
Татьяна Томашова. На пьедестал 
сквозь стену соперниц 10—11,24 
Данил Буркеня. Удачный выбор 
10-11,27

Личность
Мистер Тройной (Джонатан Эд
вардс) 1—2,18
Макрей Д. Сэр Роджер Баннистер. 
Четыре минуты и вся жизнь 5, 12 
Совершить невозможное (Ишам 
Эль Герруж) 1—2,16

На стадионах страны и мира
Атака на рекорды 1—2, 3
Бутов М. Казанская прелюдия (Ме
мориал братьев Знаменских) 7,18 
Забаров Н. Бег вместо сна («Ночь 
Москвы») 1—2, 15
Забаров Н. Быстрый асфальт стра
ны ветряных мельниц (Чемпионат 
мира по бегу по шоссе на 100 км) 
10-11,37
Иванов Н. Первый шаг к Афинам (Ку
бок мира по спортивной ходьбе) 5, 2 
Иванов Н. Тройная победа в Берли
не («Золотая лига») 10—11,2 
Иванов Н. Дожили до Монте-Карло 
(Всемирный финал Гран-при) 10—11,4 
Курбатов О. : «Залог успеха — ко
манда профессионалов» 3—4, 20 
Небывалый успех россиян (Чемпи

онат мира в помещении) 3—4, 2 
Осенняя пора... (марафоны) 12, 10 
Победа по всем статьям (Кубок Ев
ропы в помещении) 1—2, 9 
Победа в Глазго («Матч пяти ко
манд») 1—2, 5
Предолимпийский прогон (Чемпи
онат России) 7, 8
Самолкина В. Серебряная победа 
(Чемпионат мира среди юниоров) 7,2 
Слюсаренко Е Товар Народного по
требления («Русская зима» 1—2, 6 
Слюсаренко Е. Чемпионат плюс 
бесплатное приложение 1—2, 14 
Слюсаренко Е. «Луч» традициям не 
изменяет (Кубок европейских чем
пионов среди клубов) 5, 6 
Смирнов А. Фалт-ASICS (Пробег в 
Жуковском) 3—4, 28
Супербег Назаровой (Чемпионат 
России в помещении) 1—2, 10 
Тройной дубль Бекеле (Чемпионат 
мира по кроссу) 3—4, 18

Мировой рекорд
Мировые рекорды по бегу и ходьбе по 
шоссе на 1 января 2004 года 3—4,52

Рекорды России
Рекорды России, установленные 
зимой 2004 года 3—4, 27
Рекорды России, установленные 
летом 2004 года 8—9, 52

«Техника и методика»
Галимов Б. Загляни в историю 3—4,33 
Лебедев Н. Симптомы перетрени
рованное™ у бегунов на средние и 
длинные дистанции 10— 11,36 
Степанова М. Над барьерами. 
Афины. 400 м с,б 10—11,38
Кинограмма
Тихонов С. На дистанции Мирус 
Ифтер 7,16
Так тренируются чемпионы
Равнинный талант (Иван Гешко) 5,24 
Рискнуть — чтобы победить (Татья
на Томашова) 5, 22
Составляющие успеха (Пола Рэд
клифф) 1—2, 39

Тренер о чемпионе
Продолжение традиций (Матвей 
Телятников об Анастасии Капачин- 
ской) 1—2, 31

Есть идея
Алексеев А. Бегом на месте 12, 25 
Фатеев А. «Быстрое» многоборье — 
реально ли это? 12, 24

Наука и практика
Ивочкин В. Сколько лет чемпио
нам? 7, 24
Зеличенок В. Анализ многолетней 
соревновательной деятельности 
сильнейших легкоатлетов мира 
10-11,30
Озолин Э. Умный в гору не пойдет. 
Использование нормобарической ги
поксии в практике спорта 10—11,34 
Skof В., Stunec S. Кинематический 
анализ техники бега Иоланды Чеплак 
12,21

Тренер
Борис Горьков: «Легкоатлет-тренер 
по сути своей одиночка» 12, 14

Евгений Бондаренко: «Делать все 
возможное и даже больше» 7, 20
Спортивный менеджер
Правило равностороннего треуголь
ника (Павел Воронков) 10—11, 12

Монолог
Была рождена для бега (Любовь Гу
рина) 3—4, 34

Судейская страница
Лучшие судьи 2004 года 10—11,32

«Эстафета»
Первые номера
Самолкина В. Семейная традиция 
(Анастасия Таранова) 5,18
Твой зарубежный сверстник
Джейсон Ричардсон. Будущее над 
барьером 5,19
Андреас Торкильдсен. Представи
тель нового поколения 12,18
Соревнования для тебя
На призы Ирины Востриковой 5, 21 
«Шиповка юных»
Всероссийская «Шиповка юных» 5,21 
Всероссийские финальные соревно
вания по четырехборью 10—11,33 
Календарь-2005 10—11,31
Вопрос — ответ
Бесплатное образование в США 
для российских спортсменов 12,20

Ветераны
Попов В. Стать лучше себя 10— 11,39 
Ройтман В. Событие, требующее 
внимания, осмысления и... дейст
вия (Чемпионат мира) 3—4, 22 
Чирков Ю. Фейерверк рекордов 
(«Матч пяти») 1—2, 26
Чирков Ю. Равняясь на чемпионов 
мира (Чемпионат России в поме
щении) 3—4, 25
Чирков Ю. На родине великого ска
зочника (Чемпионат Европы) 7, 26 
Чемпионат России 8—9, 51

Паралимпийские игры
Саливон В. Паралимпиада на аре
не «королевы спорта» 10—11,42

Допинг
Родченков Г. ТГГ как зеркало со
временного спорта 1—2, 28
Родченков Г. Прогормоны и их мес
то в современном обществе и 
спорте 3—4, 30
Родченков Г. Борьба с допингом в 
спорте: 2004-й, олимпийский, год 
8-9, 48

Герои минувших лет
Мирус Ифтер: «Бекеле напоминает 
меня в молодости» 7,14

Память
Адамов Н. Имя — синоним победы 
(Ирина Пресс) 1—2, 24
Буханцов К. Секреты и парадоксы 
великого тренера (Виктор Алексе
ев)?, 22

Наша коллекция
«Adrenalin GTS 5» 10-11,29

Легкая атлетика в цифрах
Лучшие легкоатлеты мира 2003 года: 
мужчины 1—2,45; женщины 3—4,45 
Лучшие легкоатлеты России 2003 
года: мужчины 1—2, 48; женщины 
3—4, 48. Юниоры: мужчины 5, 30; 
женщины 5, 33.1986 г.р. и моложе: 
юноши 6, 24; девушки 6, 26
Лучшие легкоатлеты России 2004

года (1987 г.р. и моложе): юноши 
12, 28; девушки 12, 30
На стадионах страны и мира
Юношеские, юниорские и моло
дежные соревнования
«Кубок надежды» 1—2, 15 
Чемпионат России среди молоде
жи в помещении 1—2, 15
Чемпионат России среди юношей в 
помещении 3—4, 42
Чемпионат России среди юниоров 
в помещении 3—4, 43
Первенство России среди УОР 6, 28 
Чемпионат мира среди юниоров 7,5 
Чемпионат России среди юниоров 
10-11,44; 12, 12
Первенство России среди юношей 
10-11,44; 12, 12
Чемпионат России среди молоде
жи 10-11,46; 12,12

Всероссийские соревнования
Рождественский кубок 1—2, 4 
Рождественские старты на призы 
СК «Луч» 1-2,4
Кубок губернатора 1—2, 4 
Чемпионат России в помещении 
1-2,12
Чемпионат России по горному бегу 
3-4, 42
Зимний чемпионат России по 
спортивной ходьбе 3—4, 44
Зимний чемпионат России по ме
таниям 3—4, 44

' Чемпионат России по марафону 5,5 
Зимний чемпионат России по мно
гоборьям 5, 36
Всероссийские соревнования 6, 
28; 7,12
Кубок России 6, 29
Чемпионат России в беге на 10 000 м
6, 29
Чемпионат России по многоборьям 
6, 29
Чемпионат России по ходьбе 6, 30 
Чемпионат России 7, 12
Чемпионат России в беге на 5000 м 
и метаниям 7, 12
Международные соревнования
«Русская зима» 1—2, 9
Олимпийские игры-2004
Мужчины 8—9, 2, женщины 8—9, 25 
Чемпионаты и кубки мира и Европы 
Чемпионат мира по полумарафону 
(2003) 1-2, 2
Чемпионат Европы по кроссу 
(2003) 1-2,3
Кубок Европы в помещении 1—2, 9 
Чемпионат мира в помещении 3—4,8 
Чемпионат мира по кроссу 3—4, 19 
Кубок мира по спортивной ходьбе 5,4 
Кубок европейских чемпионов сре
ди клубов 5, 8
Чемпионат мира по бегу по шоссе 
на 100 км 10—11,37
ИААФ «Золотая лига»: Берген 6, 
30; Рим, Париж 7, 30; Цюрих, Брюс
сель, Берлин 10—11,47
Всемирный финал Гран-при: 
10-11,5
Супер Гран-при: Доха, Острава, 
Гейтсхед 6, 30; Ираклион, Лозанна, 
Мадрид, Стокгольм, Лондон 7, 30 
Гран-при: Белем, Хенгело, Севи
лья, Юджин, Лилль, Загреб 6, 31; 
Линц, Риети 10—11,48
Гран-при-2: Пало-Альто, Милан, 
Турин 6,32; Салоники, Хойсден 7,32 
Мемориал братьев Знаменских 7,19 
Марафоны: Лос-Анджелес, Рот
тердам, Париж, Нагано, Гамбург, 
Лондон, Бостон 5, 5; 12,11
Матчи: Матч 5 команд 1—2, 5 
Матч Россия—США 10—11,5
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Просто мамы!
ФИРМЕННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН

Response Splits

бульвар

Adistar MD

Hawk W
Тренировочный бег Ч 
по асфальту и дорожкам парка 
средней продолжительности.

jBçgnw 
Z-TMXitr

Titan Trainer
Тренировочный бег 
по асфальту и дорожкам парка 
средней продолжительности.

Response Comp
Облегченные кроссовки 
Соревновательный и тренировочный 
бет по шоссе до 100 км и более 
Тренировочный бег по дорожке 
Отрезки от 600 м.

Adistar ST
Сортч'нова i ельный и тренировочный 
бег от 400 ас : 600 м, а так же барьер
ный Се: о: 3 км до »0 км. включая бег 
"Я ? «-и иЗкм С <тр-пягС!8ИЯМИ

13810




