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На Голден-Гала в Монако-2006

На церемонии награждения лучших легкоатлетов мира 2006 года. Слева направо: князь Монако 
Альберт II, Саня Ричардс (США), Асафа Пауэлл (Ямайка), президент ИААФ Ламин Диак

ш
лучшая в рейтинге ИААФ в прыжке 
с рекордсменками мира в этих видах 
’слева) и Инессой Кравец (справа)

Рекордсмен мира в беге на 100 м 
Асафа Пауэлл из Ямайки и американка 

Саня Ричардс, выигравшая в этом сезоне 
все свои забеги на 400 м, признаны 

ИААФ лучшими легкоатлетами 2006 года 
(оба занимают первые места в общем 

Рейтинге ИААФ по всем видам).
Это произошло на традиционной встрече 
звезд в Монако на <<2006 World Athletics 

Gala». Им также вручили чеки 
на 100 000 долларов. 

Событием года признаны мировые 
рекорды китайского барьериста Лю Сяна 
на 110 м с/б — 12,88 (Лозанна, 11 июля) 

и эфиопской бегуньи Месерет Дефар 
на 5000 м — 14.24,53 (Нью-Йорк, 3 июня). 
Отмечены выдающиеся карьеры Ишама 
Эль Герружа (Марокко) в беге на 1500 м, 

Стефки Костадиновой (Болгария) 
в прыжке в высоту и Яна Железны (Чехия) 

в метании копья.
Награду «Восходящая звезда» получил 

эстонский юниор Маргус Хунт, 
выигравший метание диска с мировым 

рекордом и толкание ядра 
на чемпионате мира среди юниоров. 

Лучшим тренером 
признан наставник бегунов 

на выносливость 
Волдемескель Костре из Эфиопии.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА В БЕГЕ ПО ШОССЕ

Первый отмечен рекордом
В

 этом году ИААФ решила 
отказаться от чемпиона
та мира по полумарафо
ну, проводившемуся с 1992 по 

2005 год (причина - малое ко
личество стран, принимав
ших в нем участие), и провела 
первый чемпионат мира в бе
ге по шоссе («IAAF World Road 
Running Championships»). 
Пока изменение коснулось 
только дистанции - теперь 
это 20 км. И хотя в Дебрецен 
(Венгрия) приехали участни
ки из 40 стран, Пьер Вайсс - 
новый генеральный секре
тарь ИААФ - был этим не 
очень доволен. Он заявил, что 
они ожидают увеличить в бу
дущем количество стран до 
70-80, и сделать эти соревно
вания сравнимыми с лучшими 
соревнованиями по шоссе в 
полумарафоне в мире, таки
ми, как «Stramilano» в Милане 
(Италия), «The Great North 
Run» в Ньюкасле (Великобри
тания) и в Лиссабоне (Порту
галия).

Спортсмены финиширо
вали на новом стадионе, кото
рый получил название в честь 
Иштвана Дьюлаи, долгие годы 
занимавшего должность Гене
рального секретаря ИААФ.

Мировой рекорд
Лорна Киплагат из Нидер

ландов уже была рекордсмен
кой мира на этой дистанции в 
2001 году - 1:03.54, потом ею 
стала британка Пола Рэд
клифф - 1:03.26. Теперь же, 
став чемпионкой мира, Кип
лагат улучшила достижение 
Рэдклифф на 5 секунд - 
1:03.21. Также лучше прежнего 
рекорда пробежала и румын
ка Константина Томеску - 
1:03.23. Третье место у кений
ки Риты Джептоо - 1:03.47.

Очень быстро пять бегу
ний оторвались от основной 
группы, но не менее быстро 
две из них отстали - мировая 
рекордсменка на 15 км японка 
Кайоко Фукуши после 4 км, 
а опытная кенийка Эдит Ма
саи - после 6 км. Киплагат, То
меску и Джептоо показали на 
отметке 5 км 15.34, что на 
27 секунд превышало темп 
мирового рекорда. К полови
не дистанции (10 км - 31.11, 
очередные 5 км - 15.37) их 

преимущество составило уже 
49 секунд. Через 2 км рывок 
Киплагат заставил Джептоо 
покинуть группу. Но 36-лет- 
няя румынка (она на 4 года 
старше соперницы) выгляде
ла очень уверенно. После
14 км Киплагат сбросила
солнцезащитные очки,
и дружный дуэт проследовал
15 км с европейским рекор
дом - 47.10 (5 км - 15.59). 
У рекорда будет две хозяйки. 
Но превышение графика ре
корда на 20 км уменьшилось 
до 37 секунд и продолжало не
прерывно таять, но все-таки 
5 секунд осталось. Последние 
5 км оказались самыми мед
ленными - 16.11. Киплагат су
мела убежать от Томеску, но 
отважная румынка боролась 
до конца и на последнем ки
лометре сократила разрыв, 
проиграв всего 2 секунды. Она 
обеспечила и преимущество в 
командной борьбе над росси
янками, и у румынок в итоге 
четвертое место.

Зачет шел по сумме време
ни трех участниц. Румынки 
выиграли у нас 17 секунд, хотя 
следующие две зачетные уча
стницы заняли 16-е(1:07.11)и 
28-е места (1:09-30). А лучшая 
россиянка Гульнара Выгов- 
ская финишировала 12-й - 
1:06.30. За ней была Наталья 
Курбатова - 1:06.33, а Ирина 
Тимофеева - 15-я (1:07.10). 
Олеся Сырьева - 21-я (1:08.14), 
Алина Иванова - 23-я
(1:08.27).

Призовые места у Кении, 
Эфиопии и Японии.

В 13 секундах 
от рекорда

В забеге мужчин на чемпи
онате мира по шоссе на 20 км 
также была попытка мирово
го рекорда. Но этот рекорд, 
установленный знаменитым 
Хайле Гебреселаси - 55.48, 
оказался трудным орешком.

Первый круг в 5 км был 
пройден точно по графику - 
14.05, причем лидирующая 
группа была очень большая. 
К половине дистанции ско
рость возросла, и лидеры, а их 
осталось четверо, превышали 
график на 6 секунд (10 км - 
27.55, 5 км - 13.50). Затем 
бронзовый олимпийский

призер в беге на 10 000 м из 
Эритреи Зерсенай Тадессе 
убежал от кенийца Роберта 
Кипчумбы. К 15 км (41.47, 
5 км - 13.52) Тадессе был впе
реди на 8 секунд, но уже про
игрывал мировому рекорду 
2 секунды. На последних 5 км 
его скорость снизилась до 
14.14 на 5 км и получилось в 
итоге 56.01 - второе время в 
истории. Кипчумба отстал на 
40 секунд. Кенийцы выиграли 
командную борьбу.

Единственный россиянин - 
чемпион страны в полумара
фоне Сергей Рыбин - занял 
40-е место - 1:00.57.

На следующий день ИААФ 
объявила, что решила поощ
рить мировой рекорд Кипла
гат суммой в 50 000 долларов.

1-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В БЕГЕ ПО ШОССЕ

ДЕБРЕЦЕН (08.10) 
Мужчины

20 км: З.Тадессе (Эрт) 56.01; Р.Кип- 
чумба (Кен) 56.41; У.Кебеней (Кен) 
57.15; У.Бузиней (Уган) 57.21 ;У.Тара- 
гон (Кен) 57.22; Д.Эйигу (Эф) 57.27; 
Т.Волдегебрел (Эф) 57.27; М.Шами 
(Кат) 57.33; Д.Диси (Руан) 57.42; 
Й.Кифле (Эрт) 57.49; Р.Холл (США) 

57.54; Д.Мками (Танз) 58.19; М.То- 
ройтич (Уган) 58.26; Э.Рашед (Кат) 
58.31; К.Ниасанго (Зимб) 58.43; 
Д.Салем (Кат) 58.55; Ф.Могака (Кен) 
59.07; Л.Эйприл (ЮАР) 59.09; Д.Тори 
(Фр) 59.11; Д.Абебе (Эф) 59.23; 
Т.Месфен (Эрт) 59.29; И.Иерро (Исп) 
59.29; М.Боурифа (Ит) 59.37; Д.Ки- 
бет (Уган) 59.40; А.Петрей (Ит) 
59.45... 40. С.РЫБИН 1:00.57... 68. 
И.Тетерюков (Блр) 1:03.14.
Командный зачет: Кения 2:51.18; 
Эритрея 2:53.19; Эфиопия 2:54.17;
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Катар 2:54.59; Уганда 2:55.27; США 
2:59.32; Франция 3:00.09; Япония 
3:00.50; Италия 3:01.00; ЮАР 
3:01.11.

Женщины
20 км: Л.Киплагат (Нид) 1:03.21 
(мировой рекорд); К.Томеску 
(Рум) 1:03.23; Р.Джептоо (Кен) 
1:03.47; Д.Арисси (Эф) 1:05.16; 
Э.Масаи (Кен) 1:05.21; К.Фуку- 
ши (Яп) Г.05.32; Ю.Накамура 
(Яп) 1:05.36; Н.Беркут (Укр) 
1:05.42; С.Салем (Алж) 1:06.11 ; 
Т.Эркессо (Эф) 1:06.15; А.Кало- 
виц (Венг) 1:06.20; Г.ВЫГОВ- 
СКАЯ 1:06.30; Н.КУРБАТОВА

1:06.33; Ю.Джепкорир (Кен) 
1:06.47; И.ТИМОФЕЕВА
1:07.10; Л.Талпос (Рум) 1:07.11; 
А.Рабо (Эф) 1:07.19; А.Томпсон 
(Авсл) 1:07.23; Р.Кизаки (Яп) 
1:07.52; М.Саката (Яп) 1:08.13; 
О.СЫРЬЕВА 1:08.14; С.Стайку 
(Венг) 1:08.17; А.ИВАНОВА 
1:08.27; Б.Раконцай (Венг) 
1:08.38; М.Сейфу (Эф) 1:08.59. 
Командный зачет: Кения 3:15.55; 
Эфиопия 3:18.50; Япония 3:19.00; 
Румыния 3:19.56; РОССИЯ 3:20.13; 
Венгрия 3:23.15; Нидерланды 
3:26.30; Италия 3:29.05; Австралия 
3:30.36; США 3:35.04. ♦

КУБОК МИРА В БЕГЕ НА 100 КМ

Перспективы «сотки»

О
фициальным ста километрам - 20 

лет. Именно столько проводятся 

чемпионаты мира на этой дистан
ции. Юбилейный старт прошел под Сеу

лом в местечке Мисари, где в 1988 году на 

Олимпийских играх гребцы рассекали вод

ную гладь канала. На этот раз вокруг олим

пийского объекта тишину нарушало лишь 

шуршание кроссовок сверхмарафонцев.
Накануне старта президент Интер

национальной сверхмарафонской ассо
циации (IAU) бельгиец Дирк Струмане 
взбодрил «дальнобойщиков», сообщив о 
договоренности проведения стокиломет
рового пробега как показательного вида 
на Олимпийских играх в Лондоне-2012.

Ранним, в тот момент прохладным, 
утром бегуны ушли в предрассветную те
мень. Поначалу тон пробегу задавали юж
ные, не в меру горячие, европейцы - ис
панцы, итальянцы и французы. Наши ре
бята не поддались на искушение погарце
вать с лидерами. Ближе к «полтиннику» 
горячие парни стали сдавать. Не буду это 
связывать с проверкой на ЭПО, впервые 
введенной на сверхмарафонах, но вся ис
панская сборная сошла во главе с облада
телем лучшего результата сезона в мире 
(6:23.44) и чемпионом Европы Хосе Ма
рия Гонзалесом. Двукратный чемпион ми
ра итальянец Марио Фатторе закончил 
дистанцию на 24-й позиции с результатом 
7:22.30, а его соотечественник и чемпион 
мира Марио Ардемани (6:18) завершил 
бег четырнадцатым - 7:06.30.

Из наших первым, у кого сдали нер
вы, как говорят марафонцы, был Игорь 
Тяжкороб. Игорь погнался за новыми ли
дерами и быстро их догнал, долгое время 
он бежал вторым. Но жара, нагревшая

КУБОК МИРА НА 1ОО КМ
МИСАРИ (08.10)

Мужчины. 100 км: Я.Джуади (Фр) 
6:38.41 ; О.ХАРИТОНОВ 6:42.18; Д.ЖАЛЫ- 
БИН 6:42.18; К.Башельер (Фр) 6:48.43; 
Х.Нипперт (США) 6:53.00; А.ИЗМАЙЛОВ 

6:53.35; М.Саммер (Герм) 6:57.01 ; М.Лукс 
(Н.З) 6:58.11 ; Х.Нойо (Яп) 6:59.46; Ш.Бар- 
ча (Фр) 7:01.40; Д.Калькатерра (Ит) 
7:04.15; Т.Магуайр (Ирл) 7:05.06; Д.Блэйк 
(Авсл) 7:05.54; МАрдеманьи (Ит) 7:06.30; 
И.ТЯЖКОРОБ 7:07.47; М.Шинохара (Яп) 
7:09.13; Й.Хооб (Герм) 7:09.28; М.Боффо 
(Ит) 7:12.44; Й.Кобаяши (Яп) 7:13.48; 

С.Керстен (Герм) 7:14.40; В.СПИРИДО- 
НОВ 7:16.38. 

воздух к полудню, быстро поставила все 
на свои места. Долго находившийся в те
ни француз Яник Джуади после восьмиде
сяти километров вышел в лидеры и до фи
ниша никому не уступил. Слаженная сер
вис-команда французов четко обслужива
ла его не только питанием, но и информа
цией насколько далеко от него бегут рус
ские - победитель сверхмарафонского 
пробега «Комрадс-2006» в ЮАР Олег Ха
ритонов и оправившийся после автокатас
трофы Денис Жалыбин, за месяц до чем
пионата мира пробежавший на первенстве 
России в суточном беге 283 км (!).

Наши ребята дружно финишировали, 
поделив 2-3-е место. «Вечно шестой» 
Алексей Измайлов был верен себе (на
помню, что на чемпионате Европы он 
дважды финишировал шестым, то же про
изошло здесь, в Сеуле). Все эти места 
обеспечили россиянам чемпионский ти
тул в командном первенстве. Чего не ска
жешь о женщинах. Они были далеко за 
чертой призеров, поэтому заняли скром
ное шестое командное место. Некогда 
сильные наши позиции в женском пер
венстве утеряны в связи с тем, что боль
шинство сверхмарафонок ушли на зара
ботки в обычный марафон и пробеги.

В отсутствие сильнейших взошла но
вая звезда сверхмарафона Элизабет Хо
кер из Великобритании, она впервые про
бежала «сотку» с отличным результатом 
для новичка - 7:29.12. Судьба женской 
золотой медали решилась, наверное, с 
самым минимальным разрывом на чем
пионатах - 4 секунды. Столько не хватило 
итальянке Монике Карлин до победы. ♦

Наиль ЗАБАРОВ
Сеул-Москва

Командный зачет: РОССИЯ 20:18.11; 
Франция 20:29.04; Германия 21:21.09, 
Япония 21:22.47; Италия 21:23.29.
Женщины. 100 км: Э.Хокер (Вбр) 
7:29.12; М.Карлин(Ит) 7:29.16; Н.Шо(Яп) 
7:32.04; П.Санна (Ит) 7:42.12; Л.Фрикот- 
то (Фр) 7:45.20; Э.Риддл-Ланблад (США) 
7:47.38; Э.Ивасаки (Яп) 7:48.25; М.Мад- 
жолини (Фр) 7:49.44; Э.Хибль (Герм) 
7:52.49; К.Семик (США) 7:56.38; К.Лелан 
(Фр) 8:02.06; Б.Шонхер-Хольшер (Герм) 
8:03.48; Н.Кимболл (США) 8:06.02; 
Й.Ямазава (Яп) 8:08.32; Д.Удчачон (США) 

8:13.02; Д.Кавалли (Ит) 8:13.58.
Командный зачет: Италия 23:24.30; 
Япония 23:28.37; Франция 23:37.10; 
США 23:50.18; Германия 24:16.22.
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МАРАФОНЫ

Осенние марафоны

Берлин:
С лучшим временем 

сезона
Знаменитый Хайле Геб- 

реселаси выиграл соревно
вания с лучшим временем 
сезона в мире — 2:05.56. Это 
его личный рекорд и рекорд 
Эфиопии. Он почти на 5 ми
нут опередил второго участ
ника — своего соотечест
венника Гудису Шентему — 
почти на 5 минут (2:10.43), 
но до рекорда мира осталась 
одна минута, а точнее 1.01. 
Именно на этой трассе в 
2003 году кениец Пол Тергат 
установил мировой рекорд 
2:04.55.

Кениец Сэмми Корир, 
пробежавший в рекордном 
забеге с Тергатом за 2:04.56, на 
этот раз сошел.

Теперь быстрее Гебресела- 
си бежали только четверо. 
Кроме Тергата и Корира — это 
Халид Ханнучи (2:05.38) и 
Эванс Рутто (2:05.50).

Хайле был в графике ми
рового рекорда до 35 км. По
ловина дистанции — 1:02.46, 
30 км — 1:29.06, 35 км — 
1:43.57. Но очередные 5 км 
только за 15.21 и он уже усту
пал 22 секунды графику. «По
сле 35 км стало очень трудно, 
последние 5 км пришлось по
страдать, хорошо, что сопер
ники были уже далеко», — 
признался после финиша по
бедитель.

У женщин с четвертым 
временем в мире выиграла из
вестная бегунья из Эфиопии 
Гете Вами — 2:21.34 (после по
ловины дистанции за 1:10.22).

Чикаго:
Каскад рекордов
Рекордное количество бе

гунов — около 40 тысяч — вы
шло на старт этого марафона.

У женщин румынка Кон
стантина Томеску-Дита реши
ла рискнуть и сразу убежала от 
соперниц. Она около 18 км бе
жала в очень быстром темпе 
(практически все километры 
из 3.15) за большой группой 
американцев, собиравшихся 
выполнить норматив для учас
тия в олимпийском отборе в 
2008 году, равный 2:20.

Томеску показала на 10 км 
32.13, 20 км — 1:04.30 и на по
ловине дистанции — 1:08.07, 
темп на 2:16 (быстрее бежала 
только Пола Рэдклифф — 
2:15.25). Правда, впереди еще 
была половина дистанции.

Преследователи образова
ли группу из шестерых, где 
были россиянки Людмила Пе
трова и Галина Богомолова, 
эфиопка Берхану Адере, авст
ралийка Бенита Джонсон, они 
проигрывая более двух минут 
(2.08) — 1:10.15. А это, в свою 
очередь, было выше графика 
рекорда России Петровой, ус
тановленного в этом году в 
Лондоне — 2:21.29.

Томеску старалась поддер
живать темп и поначалу позво
ляла сокращать разрыв понем
ногу. После 25 км (1:21.31) — 
1.52, после 30 км (1:38.30) — 
1.42. Причем оба эти результа
та выше официальных рекор
дов мира 1:22.13 и 1:38.49 
японки Мизуки Ногучи во вре
мя марафона в Берлине в 2005 
году. Результаты Рэдклифф 
2003 года (1:20.36 и 1:36.36) не 
приняты из-за участков под 
гору на этих отметках.

Если средняя скорость То
меску формально позволяла 
надеяться на высокий резуль
тат, то третьи 10 км уже вызы
вали опасение — 34.00, и ее 
темп продолжал снижаться.

Уже через 5 км Богомоло
ва вместе с Адере, оставшиеся 
вдвоем, были сзади лидера 
всего на 50 секунд.

Развязка наступила когда 
на часах было 2:04.26 после 
старта. Богомолова и Адере, бе
жавшие плечо к плечу, обошли 

румынку. На отметке 40 км у ли
дировавшего дуэта было 
2:13.26, у Джонсон — 2:14.49, 
мексиканки Мадаи Перес — 
2:14.59, Томеску — 2:15.04 (оче
редные 10 км только 36.34).

На последних 800 м сказа
лось преимущество Адере в 
скорости, но всего в 5 секунд, 
однако каждая установила на
циональный рекорд: Адере — 
2:20.42, Богомолова — 2:20.47. 
Впрочем, рекорды и у следую
щей пары: Австралии — у Джон
сон (2:22.36) и Мексики — у Пе
рес (2:22.59). Последние 2195 м 
у Адере 7.16 и у Богомоловой — 
7.21.

Томеску с трудом добежала 
за 2:24.25 (2195-м - 9.21). Ее 
вторая половина (1:16.18) ока
залась более чем на 8 минут 
медленнее. Также нелегко 
пришлось и Людмиле Петро
вой. Ее половины: 
1:10.15+1:16.53, а последние 
отрезки после 30 км — 18.19, 
19.16 и 8.33.
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Интересно, что в апреле в 
Лондоне Адере и Богомолова 
закончили бег четвертой и пя
той с почти таким же разры
вом в 6 секунд.

Галина Богомолова на 42 
секунды улучшила рекорд 
России и на 1 минуту 11 се
кунд личный рекорд, установ
ленный в апреле в Лондоне, 
где она также уступила Адере 
примерно столько же — 
шесть секунд.

Вот полный график бега 
новой рекордсменки России: 
5 км — 16.10; 10 км — 32.43; 
20 км — 1:06.36; 25 км — 1:23.24; 
30 км— 1:40.12; 35 км — 1:56.44; 
40 км — 2:13.26. Примерно рав
ные половины дистанции — 
1:10.15 и 1:10.32.

У мужчин бег также прохо
дил в быстром темпе. Полдис
танции большая группа про
следовала за 1:03.13. Однако ре
шающие события разверну
лись за 2 километра до фини
ша, когда за победу вели борьбу 
три кенийца — Даниэль Ньен- 
га, Роберт Черуйот и Джимми 
Муинди. 30 км у них — 1:30.35.

Муинди отстал первым 
после ускорения Черуйота, но 
Ньенга, живущий в Японии, 
был настроен решительно. 
Ведь он бежал в Чикаго уже 
пятый год подряд, занимая 2, 
3, 2 и 3-е места. Черуйот еще 
раз переключился, но Ньенга 
вновь ответил. И только когда 
был уже виден финиш, Черуй
от сломил сопротивление со
перника. Но ему не повезло — 
на линии финиша он по
скользнулся на ковровой до
рожке и очень неудачно упал 
назад на спину. Судьи все-та- 
ки определили, что он пере
сек финиш и стал победите
лем — 2:07.35, но его тут же 
отправили в госпиталь с кро
вотечением из затылка.

Дрезден: 
Успех Глок

Ольга Глок выиграла ма
рафон в Дрездене с личным 
рекордом 2:35.26 с преимуще
ством почти в 20 минут, а 
Олег Кульков, дебютировав
ший в марафоне, занял третье 
место — 2:17.16.

Франкфурт: 
Отличная победа 

Пономаренко
Россиянка Светлана Поно

маренко из Оренбурга в про
шлом году во Франкфурте за
няла пятое место, установив 
личный рекорд 2:31.26. А в 
этом сбросила с него более 
минуты — 2:30.05. И это при
несло ей победу.

Половину дистанции ли
деры — трио эфиопских бегу
ний Кутре Дулеча, Дериба Хун- 
де и Робе Тола — пробежали за 
1:13.36 (на 2:27.12). Понома
ренко бежала четвертой на 
1 минуту 3 секунды сзади. Вто
рая россиянка Гульнара Вы- 
говская — восьмой — 1:14.46.

Но затем эфиопки стали 
жертвой быстрого начального 
темпа, и начали сдавать. Дуле
ча тратила на пятикилометро
вые отрезки после 20 км более 
18 мин: 18.19,18.09,18.49 и на
конец 20.11 (!). А вот время По
номаренко: 18.02, 17.50 (30 км 
1:46.37), 17.37, 18.17 (40 км — 
2:22.31). Проигрывая на от
метке 30 км 34 секунды, через 
5 км она уже имела преимуще
ство в 38 секунд и вышла в ли
деры. Успешно доведя бег до 
победы, Светлана выиграла 
1.15 у норвежки Мелькевик.

Выговская попыталась 
приблизиться к лидерам по

сле 25 км, пробежав 5 км быс
трее всех — за 17.16. Но это 
ускорение дорого ей обо
шлось. Темп потом значи
тельно снизился — 18.10 и 
19.06 на очередных отрезках. 
Но, тем не менее, она фини
шировала пятой, сбросив 
с личного рекорда почти 
10 минут (!) — 2:32.51

Детройт: 
Сюда любят 

возвращаться
Елена Орлова два года на

зад в Детройте (США) устано
вила рекорд трассы 2:34.16, в 
прошлом году заняла второе 
место (2:42.33) вслед за поль
ской бегуньей Виолеттой 
Кризой (2:40.46). Ну а в этом 
году Елена сумела взять ре
ванш, одержав вторую победу 
на этом марафоне — 2:41.26. 
Полячка, отставшая за 5 км до 
финиша, проиграла более 
двух минут — 2:43.48.

Орлова отметила, что чув
ствовала себя хорошо, но по
казать более высокий резуль
тат было сложно из-за холод
ной погоды и сильного ветра, 
особенно на второй половине 
дистанции.

У мужчин малоизвестный 
кениец Джосфат Онджери 
(2:18.22) опередил на 4 секун
ды прошлогоднего победителя 
белоруса Андрея Гордеева. Рос
сиянин Алексей Веселов фи
нишировал шестым — 2:22.51.

Дублин: 
Российский день

На международном мара
фоне в Дублине, проводив
шемся в 27-й раз, отлично вы
ступили российские бегуны, 
выигравшие у мужчин и у 
женщин.

Петербуржец Алексей Со
колов финишировал с рекор
дом трассы 2:11.39, сбросив 
почти 2 минуты с личного ре
корда трехлетней давности 
(2:13.25), когда он стал в Уфе 
чемпионом России. Его ре
зультат — третий в нынешнем 
году в России после Леонида 
Швецова (2:10.59) и Григория 
Андреева (2:11.27).

Алексей сразу предложил 
быстрый темп и оторвался от 
остальных. Он пробежал 10 
км за 30.58, половину дистан
ции — за 1:05.56

У женщин Алина Иванова 
выбежала из 2:30 — 2:29.49 
(половина дистанции 1:14.00) 
и одержала свою вторую побе
ду в этом сезоне в марафонах. 
Первая была в мае в Праге — 
2:29.20.
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Нью-Йорк: 
«Звездопад»

На 37-м марафоне в Нью- 
Йорке на старт вышло 37 ты
сяч человек. И с точки зрения 
приглашения элиты также все 
было на высоком уровне. Од
нако, несмотря на приемле
мые погодные условия, у боль
шинства звезд бег не заладил
ся. И высоких результатов ни у 
мужчин, ни у женщин не было.

За последние 11 лет у муж
чин только дважды результат 
был хуже.

Неожиданно выиграл ма
лоизвестный и совсем не ти
тулованный бразилец Марил- 
сон Гомеш Душ Сантуш — 
2:09.57. Поначалу темп был 
невысокий: половина дистан
ции только за 1:05.35, то есть 
темп на 2:11.10. Только после 
25 км темп возрос. Сначала 
победитель 2004 года и вто
рой в 2005-м Хендрик Рамаа- 
ла из ЮАР, помня о прошло
годнем ускорении на 4.17 од
ну милю, решил вновь попы
таться убежать. Но, видимо, 
самочувствие было не то, и он 
сбавил темп. Душ Сантуш не 
принял ускорение, и только 
благодаря отказу Рамаалы 
оказался вновь в группе. Но 
через пару минут бразилец 
оказался в первых рядах. По
чувствовав, что лидерам тре
буется передышка, он очень 
грамотно стал нагнетать темп 
и через 1,5 км, как раз после 
отметки 30 км, стал отрывать
ся. Фаворитам действительно 
не очень хотелось вновь 
включаться, да и неизвест
ность беглеца не заставила со
браться. Отрезок от 25 до 30 
км был самым быстрым — 
14.38, а вот следующий (к 35 
км) Душ Сантуш пробежал за 
15.00, в то время как основная 
группа — за 15.28. Наконец, 
рекордсмен мира и победи
тель прошлогоднего марафо
на Пол Тергат начал понимать 
свою ошибку. С ним удержал
ся только Стефен Киогора. К 
40 км они сократили разрыв 
до 15 секунд (15.11 против 
15.24). На последних 2195 м 
преследователи отыграли еще 
6 секунд (6.39 против 6.45), но 
бразилец пересек линию фи
ниша первым (!).

Долгое отсутствие сорев
новательной практики не 
позволило Тергату показать 
его фирменный финиш, и 
он проиграл даже второе ме
сто — 2:10.10 против 2:10.06 
Киогоры.

Другие фавориты — олим
пийский чемпион Стефано

Елена Прокопчук

Бальдини — шестой (2:11.33), 
Рамаала — только 9-й (2:13.04), 
серебряный призер Олимпиа
ды Кефлезиги — 22-й.

У женщин безусловный 
фаворит американка Дина Ка
стор с самого начала не пока
зывала своей обычной агрес
сивности и не очень реагиро
вала на рывки соперниц. Так 
же легко, как и у мужчин, дали 
убежать после 20 км победи
тельнице Нью-Йорка-2005 
Елене Прокопчук из Латвии и 
украинке Татьяне Гладырь. На 
половине дистанции (1:13.52) 
они выигрывали 9 секунд. А 
дальше разрыв возрастал: На 
25 км (1:27.29) — 43 с, на 30 км 
(1:44.21) — 1.33. Вскоре во 
второй группе Кастор потеря
ла контакт. Чемпионка мира- 
2003 Катрин Ндереба, Рита 
Джептоо и россиянка Лидия 
Григорьева увеличили ско
рость и отыграли 10 секунд к 
35 км (2:01.20 у лидеров). Но 
на следующих 5 км Прокоп
чук убежала от Гладырь, пока
зав самое быстрое время — 
16.39 — соперницам такое не 
под силу. Гладырь уже отстала 
на 35 секунд, следующее 
трио — на 1.43. На финише 
победительницу марафона, 
теперь уже двукратную, разде
лили минута и одна секунда 
с Гладырь и почти две ( 1.54) — 
с Ндеребой.

Григорьева заняла пятое 
место — 2:27.21, Сильвия 
Скворцова (выигравшая с вы
соким результатом 1:09.17 по
лумарафон в американском 
городе Сан-Хосе) — 11-е
(2:33.17).

Кастор только шестая 
(2:27.54), чемпионка мира в 
беге на 20 км Лорна Кипла
гат — 8-я (2:32.31), еще одна 
звезда (вторая в Нью-Йорке в 
2004 году) Сюзан Чепкемей — 
10-я (2:32.45).

Стамбул:
Второй год подряд
Мадина Биктагирова вто

рой год подряд выиграла ма
рафон «Евразия» (28th Istanbul 
Eurasia Marathon) в Стамбуле, 
но на этот раз пробежала на 6 
минут быстрее, еще раз улуч
шив рекорд трассы — 2:28.21. 
Так быстро Биктагирова не бе
жала с 2002 года.

Лилия Яджак и Наталья 
Волгина заняли остальные 
места на пьедестале, сделав 
его полностью российским.

Сергей Лукин финиширо
вал третьим с неплохим вре
менем 2:13.08. Он был в трой
ке спортсменов вместе с Мин
даугасом Пукстасом из Литвы 
(2:12.52) иАндреем Наумовым 
из Украины (2:12.59), которые 
на 40-м километре догнали 
лидера Фаустина Баха из Тан

зании, имеющего на полови
не дистанции (1:04.35) пре
имущество в 1.40, и обошли 
его. Все трое превысили 
прежний рекорд трассы.

У женщин с рекордом раз
делалась вся шестерка. Тур
чанка Доган пробежала поло
вину дистанции за 1:14.09, но 
потом стала сдавать, и к 30 км 
(1:44.42) впереди были три 
россиянки. После этого Волги
на и Яджак попытались убе
жать от Биктагировой. Это им 
удалось, но Биктагирова не от
ставала более чем на 100 м, а 
когда соперницы подустали, 
нагнала их и за 2 км до финиша 
убежала к победе. У Яджак — 
личный рекорд (2:29.22).

Параллельно на марафоне 
проводился чемпионат Евро
пы среди полицейских, где 
чемпионом стал Андрей На
умов, вторым — Ярослав Му- 
щинский и третьим — россия
нин Николай Керимов 
(2:18.35).

У женщин победительни
ца — украинка Валентина 
Полтавская (2:40.42).

Токио: 
Нелегкий марафон
Серебряная медалистка 

чемпионата мира 2001 года 
японка Рейко Тоса выиграла 
традиционный женский ма
рафон в Токио, оставив фаво
рита — олимпийскую чемпи
онку 2000 года Наоко Такаха
ши — на третьем месте.

Результат 2:26.15 не столь
ко высок, как ожидалось, по
скольку в середине дистанции 
спортсменок встретил силь
ный ливень, а на заключитель
ной части дистанции — силь
ный встречный ветер. Поэто
му после неплохого начала 
(половина дистанции — 
1:10.53), на второй половине 
темп значительно снизился.

Любопытно, что началь
ную скорость обеспечили 
российские бегуньи Ольга Ро
манова и Алевтина Иванова. 
Причем Иванова сошла толь
ко после 27 км. И результат в 
полумарафоне 1:10.53 (за ней 
остались только Тоса и Така
хаши) — превышает ее лич
ный рекорд 1:11.14 (2005).

Фукуока:
Уверенная победа 

Гебреселаси
На юбилейном 60-м мара

фоне в Фукуоке отличную по
беду во втором своем осеннем 
марафоне одержал двукрат
ный олимпийский чемпион 
Хайле Гебреселаси. Жаль, что
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Российские бегуньи Алевтина Иванова (№ 41 )и Ольга Романова (№ 42) ведут бег 
на марафоне в Токио. Будущая победительница Рейко Тоса (№ 32) - справа , 
под №31 второй призер - Наоко Такахаши

его высокий результат всего 
на одну секунду уступает ре
корду трассы, установленно
му в 2000 году японцем Фуд- 
зитой.

Но не менее чем Гебресе
ласи вызывает восхищение 
выступление украинца Дмит
рия Барановского, победите
ля этого марафона в прошлом 
году. Но если год назад Дмит
рий показал 2:08.29, то сегодня 

он сбросил более минуты — 
2:07.15 (!).

Уже около стадиона, где 
находился финиш, он обошел 
двукратного чемпиона мира 
марокканца Жуада Гариба, у 
которого 2:07.19.

Результат Барановского — 
новый рекорд Украины и но
вый рекорд СНГ, а до рекорда 
Европы осталось всего 39 се
кунд.

По плану пейсмейкеры 
должны были начать спо
койно (5 км на 15.10), а по
том до 30 км бежать по 3 ми
нуты на километр. Но нео
бычно холодная погода (+7 
градусов) привела к медлен
ному началу: первый кило
метр - 3.06 и 5 км — 15.44. Но 
потом пейсмейкеры все-та- 
ки прибавили, и дальше 20 
бегунов бежали в запланиро

ванном темпе. 10 км — 30.56, 
15 км - 45.57, 20 км — 
1:00.59, половина дистанции — 
1:04.18. К 25 км (1:15.54) бе
гунов осталось 12, к 30 км 
(1:30.47) — 9. Когда на 32-м 
км сошли пейсмейкеры, на
чались основные события. К 
33 км впереди бежал квартет 
бегунов - Гебереселаси, Га
риба, Барановский и японец 
Окутани, но последний вско
ре отстал. Очередной кило
метр (до 34 км) был преодо
лен за 2.47 (!). Следующее ус
корение сделал сам Гебресе
ласи. От 38 до 39 км он про
бежал километр за 2.56, и Га- 
риб с Барановским начали 
отставать, а Хайле следую
щий километр пробежал за 
2.54. На 40-м он на 6 секунд 
опережал Гариба, который 
также на 6 секунд был впере
ди Барановского. Гебресела
си еще добавил — очередной 
километр 2.51. В итоге Гебре
селаси пробежал вторую по
ловину за 1:02.34 — на 1.44 
быстрее, чем первую.

Одновременно на этом 
марафоне проводился 90-й (!) 
чемпионат Японии по мара
фону, в котором победил Ва- 
тару Окутани — 2:08.49. К тому 
же он заработал себе путевку 
на чемпионат мира-2007.

Сингапур:
100% влажность

Марафон в Сингапуре 
проходил в очень трудных по
годных условиях, хотя старт 
был дан ранним утром — 
в 6 часов. Температура +25 
градусов и влажность практи
чески доходила до 100% (!).

И все-таки рекорды трас
сы пали, и добились этого ке
нийцы. У мужчин Амос Мутаи 
показал 2:15.01, а у женщин 
Салина Косгеи — 2:31.55.

Победительница этого ма
рафона прошлого года росси
янка Ирина Тимофеева на 
этот раз финишировала вто
рой — 2:34.55. Хромая, она 
объяснила после финиша, что 
ее марафонки, которые были 
хороши на марафоне в Пари
же, здесь оказались слишком 
тонкими.

Даллас:
Через месяц

Светлана Пономаренко 
выиграла 29 октября марафон 
во Франкфурте — 2.30.05. 
А через месяц с небольшим 
победила в Далласе, устано
вив рекорд трассы — 2:29.55. 
Лариса Михайлова была тре
тьей — 2:43.58.
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Женщины стартовали на 
17 минут раньше мужчин, та
ков был бонус. Первый при
шедший на финиш получал 
дополнительно 25 тысяч 
долларов. И его заработал ке
ниец Мозес Корориа, догнав
ший и обошедший Понома
ренко за 3 км до финиша.

Гонолулу: 
с рекордом трассы
Россиянка Любовь Дени

сова выиграла с рекордом 
трассы 2:27.19 (прежний ре
корд принадлежал также 
россиянке Любови Моргу
новой — 2:27.33 от 2004 
года).

Второе место также у рос
сийской бегуньи Алевтины 
Биктимировой — 2:29.42. Сле
дующей была японка Эри Хая- 
камава — 2:32.31. Апрошлогод- 
няя победительница россиян
ка Олеся Нургалиева закончи
ла бег четвертой — 2:36.02.

У мужчин 10-летнюю ке
нийскую традицию побед 
прервал марафонец из Эфио
пии Амбессе Толосса — 
2:13.42, дебютировавший на 
этой дистанции.

Трехкратный победи
тель последних трех лет 
Джимми Муинди на этот раз

Любовь Денисова

финишировал вторым — 
2:14.39.

После победы в Гонолулу 
Любовь Денисова рассказала 
как все происходило.

— Вы 4 года подряд ус
пешно выступали на мара
фоне в Нью-Йорке. Поче
му в этом году выбрали Го
нолулу?

— Я готовилась к Нью- 
Йорку, но в сентябре прибо
лела, и стало понятно, что мне 
не хватит времени подгото
виться к 5 ноября. Поэтому мы 
стали искать более поздний 
старт. Выбор пал на марафон 
в Гонолулу, который был через 
месяц с небольшим. Это посо
ветовал и координатор нью- 
йоркского марафона Дэвид 
Монти, обещавший оказать 
поддержку.

Но организаторы заявили, 
что элитный состав уже за
полнен и бюджет уже распи
сан. Тогда мы решили заявить
ся самостоятельно. То есть 
сделали это через интернет, 
купив беговой номер за 95 
долларов, заказали билеты и 
забронировали гостиницу. 
Все за свой счет.

Тренировалась во Флори
де примерно в таких же усло
виях.

Через некоторое время 
организаторы марафона, уз
нав о заявке, позвонили и 
предложили статус элитного 
номера, то есть возможность 
стартовать в первой линии. И 
я получила номер F11.

— Обычно на таких 
крупных марафонах быва
ют пейсмейкеры...

— Мой менеджер Андрей 
Баранов перед стартом спро
сил об этом, и ему ответили, 
что будет, и перед пейсмейке
ром поставлена цель пробе
жать половину дистанции за 
1:14. Но я настраивалась на ре
зультат из 2:27, чтобы улуч
шить рекорд трассы.

Поэтому за пейсмейкером 
пробежала всего 2 км по 3-30 
(за 6.58) для втягивания, а по
том уже пришлось рассчиты
вать на себя. На первой поло
вине была возможность бе
жать с мужчинами, а потом 
они отстали, и уже бежала в 
одиночку.

10 км были за 34.21 (5 км 
17.29), потом темп немного 
упал, и нас догнала Алевтина 
Биктимирова. Следующие 10 
км - 35.17 (20 км - 1:09.38) и 
половина дистанции — 
1:13.32.

— Биктимирова была 
самой грозной соперни
цей. Ведь в прошлом году 
она выиграла марафон во 
Франкфурте с личным ре
кордом 2:25.12 , в этом году 
была шестой в Бостоне 
(2:26.58) и шестой на чем
пионате Европы

— Как раз здесь я в этом 
убедилась. И хотя после поло
вины, когда пришлось бежать 
против ветра, она отстала, 
я постоянно следила, на
сколько она была сзади. На 
отметке 30 км (1:44.26) было 
37 секунд, ну а потом разрыв 
стал расти. Я же думала о ре
корде. Тем более, что в конце 
были подъемы, и 5 км от 35 до 
40 км я смогла пробежать 
только за 17.58. Поэтому на 
последних 2 км старалась, 
пробежав их по 3.22.

— Старт был дан очень 
рано в 5 часов утра, как это 
повлияло на бег?

— Я уже бежала в Гонолулу 
в 2002 году пейсмейкером. 
Поэтому это не было чем-то 
новым, но, конечно, бежать в 
темноте не очень приятно, да
же не видно было в некото
рых местах дорогу. И за кем- 
то бежать было вообще опас
но, поскольку асфальт был не 
везде идеальным. Стало све
тать только к 30-му км.

ОСЕННИЕ МАРАФОНЫ
ОМСК (05.08)

Мужчины. С.Лукин (СПб, ВС) 2:16.41;
A. Ярославцев (Прм) 2:16.52; М.Хоботов 
(Абк) 2:18.40; С.Каледин (Уфа, П) 
2:18.59; М.Назипов (Кз, П) 2:19.33; 
О.Княгин (Крв) 2:21.13; В.Глухов (Иж) 
2:21.51. Женщины. Л.Яджак (Чл, П) 
2:38.40; Е.Кожевникова (Чл) 2:40.41;
B. Сармосова (Чбк) 2:41.41; У.Пастухова 
(Уфа) 2:43.46; М.Пилявина (Брнл) 
2:43.46; С.Виноградова (Нс, Д) 2:45.29; 
Т.Тесленко (Чл) 2:46.25; Е.Данилова 
(Омск) 2:46.44.

МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

МАРАФОН МИРА
МОСКВА (10.09)

Мужчины. А.Наумов (Укр) 2:16.49; Ю.Ги- 
чун (Укр) 2:18.01; А.Рыбальченко (Укр) 
2:18.11; С.Оксенюк (Укр) 2:18.53; А.Яро
славцев (Прм) 2:20.16; А.Васильев (Кез) 
2:21.12; А.Чебуркин (М) 2:21.28. Женщи

ны. Н.Трилинская (Чбк-М, ВС) 2:41.23; 
Ж.Малькова (Тлт, П) 2:46.30; И.Панковская 
(Рб) 2:46.52; Н.Семилетова (Чл) 2:48.08; 
О.Хохлова (Н-Н) 2:48.18; Д.Усанова (Смр) 
2:49.10; Ю.Малашенко (Прм) 2:50.52.

БЕРЛИН (24.09)

Мужчины. Х.Гебреселаси (Эф) 2:05.56; 
Г.Шентема (Эф) 2:10.43; К.Умеки (Яп) 
2:13.43; Т.Яе (Эф) 2:15.05; А.Эццобайри 
(Фр) 2:15.29; Д.Эль-Имер (Фр) 2:16.44; 
О.Мокамба (Кен) 2:17.34; Д.Коэч (Кен) 
2:17.42; А.Кируи (Кен) 2:17.47. Женщи

ны. Г.Вами (Эф) 2:21.34; С.Косгеи (Кен) 
2:23.22; М.Дрибульска (Пол) 2:30.12;
A. Гиги (Эф) 2:32.32; М.Нарлоч (Бр) 
2:35.28; М.Краус (Герм) 2:35.37; Ш.Ге- 
мече (Эф) 2:35.56; А.Зекирос (Эф) 
2:36.48; М.Абуласен (Белг) 2:38.55.

КОШИЦЕ (01.10)

Мужчины. Э.Кипчом (Кен) 2:12.54;
B. Тямчик (Блр) 2:14.46; Д.Маийо (Кен) 
2:15.15; Р.Ротич (Кен) 2:16.28; Д.Черуй- 
от (Кен) 2:17.40; М.Иверук(Укр) 2:17.43. 
Женщины. Н.Кулеш (Блр) 2:36.47; 
Х.Май (Вбр) 2:41.48; Э.Левандовска 
(Пол) 2:44.08; Е.ШУБАРЕВА 2:54.01.

ТЮМЕНЬ (07.10)

Мужчины. А.Ольхов (Прм, Д) 2:25.29;
А.Брызгалов (Ю-У) 2:25.29; А.Васильев 
(Кез) 2:26.02.

МИЛАН (08.10)

Мужчины. Б.Чероно (Кен) 2:07.58; 
Б.Барус (Кен) 2:08.33; Д.Ньени (Кен) 
2:09.27; Ф.Кальдера (Бр) 2:14.05; 
А.Мезгебу (Эф) 2:15.16. Женщины. 

М.Тафа (Эф) 2:27.57; Х.Кимайо (Кен) 
2:28.51; А.Косгеи (Кен) 2:32.55.

ЭЙНДХОВЕН (08.10)

Мужчины. Ф.Сингоэй (Кен) 2:08.18;
C. Бармао (Кен) 2:09.28; Л.Кибет (Кен) 
2:10.06; Ю.Сонгок (Кен) 2:11.37; Д.Кируи 
(Кен) 2:11.49; С.Чумба (Кен) 2:12.58; ТТола 
(Эф) 2:13.12; Д.Роно (Кен) 2:15.07; Т.Мигви 
(Кен) 2:15.33; С.Ронго (Кен) 2:15.37.

АМСТЕРДАМ (15.10)

Мужчины. С.Бусендич (Кен) 2:08.52; 
Б.Бармасаи (Кен) 2:08.54; Г.Байо (Танз) 
2:10.47; С.Лелейто (Кен) 2:11.17; В.Лима 
(Бр) 2:11.36; А.Матебор (Кен) 2:11.52; 
Ф.Кипроп (Кен) 2:12.24; Ф.Кипроп (Кен) 
2:12.34; М.Вами (Эф) 2:13.19; Ф.Джозеф 
(Танз) 2:13.24. Женщины. Р.Черуйот 
(Кен) 2:28.26; Х.Лошанианг (Кен) 
2:28.51 ; Л.Аман (Эф) 2:29.32; Э.Кимурия 
(Кен) 2:29.56; А.Ворку (Эф) 2:31.11; 
Э.Йеллинг(Вбр) 2:31.39; Г.Миндайе (Эф) 

2:33.07; С.Де Пиньо (Бр) 2:35.45.

ЧИКАГО (22.10)

Мужчины. Р.Черуйот (Кен) 2:07.35; 
Д.Ньенга (Кен) 2:07.40; Д.Муинди (Кен) 
2:07.51; А.Абдирахман (США) 2:08.56;
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Р.Чеборор (Кен) 2:09.25; Б.Селл (США) 
2:10.47; Д.Косгей (Кен) 2:11.37; Б.Маийо 
(Кен) 2:11.53; Д.Берхану (Эф) 2:12.27; 
М.Косгей (Кен) 2:12.31. Женщины. 
Б.Адере (Эф) 2:20.42; Г.БОГОМОЛОВА 
2:20.47 (рекорд России); Б.Джонсон 
(Авсл) 2:22.36; М.Перес (Мекс) 2:22.59; 
К.Томеску (Рум) 2:24.25; Н.Олару (Рум) 
2:25.37; Х.Оминами (Яп) 2:26.04; Л.ПЕТ- 
РОВА 2:27.08; К.Батлер (Вбр) 2:28.39; 
Д.Родригес (Мекс) 2:28.54.

ДРЕЗДЕН (22.10)

Мужчины. Г.Талам (Кен) 2:15.26; М.Се- 
рем (Кен) 2:16.19; О.КУЛЬКОВ 2:17.16; 
Д.Ротич (Кен) 2:20.25. Женщины. 

О.ГЛОК 2:35.26; Р.Кергите (Литв) 
2:54.28; О.Гончаренко (Укр) 2:54.55.

ФРАНКФУРТ (29.10)

Мужчины. У.Киген (Кен) 2:09.06; М.Ару- 
сей (Кен) 2:10.30; Ф.Бовен (Кен) 2:10.49; 
П.Кипротич (Кен) 2:10.57; П.Чебет (Кен) 
2:11.45; П.Корир (Кен) 2:12.08; К.Адило 
(Эф) 2:12.26; Т.Чемитей (Кен) 2:13.13; 
Э.Лимо (Кен) 2:13.25; Б.Кимайо (Кен) 
2:13.31. Женщины. С.ПОНОМАРЕНКО 
2:30.05; О.Мелкевик (Норв) 2:31.20; 
Х.Изем (Мар) 2:31.30; К.Дреер (Герм) 
2:32.22; Г.ВЫГОВСКАЯ 2:32.51 ; К.Дулеча 
(Эф) 2:33.54; РТола (Эф) 2:39.18.

ДЕТРОЙТ (29.10)

Мужчины. Д.Онгери (Кен) 2:18.22;
A. Гордеев (Блр) 2:18.26... 5. А.ВЕСЕЛОВ 
2:22.51. Женщины. Е.ОРЛОВА 2:41.26;
B. Криза (Пол) 2:43.48.

ДУБЛИН (30.10)

Мужчины. А.СОКОЛОВ 2:11.39; А.Кузин 
(Укр) 2:13.11; Э.Комен (Кен) 2:13.26; 
Д.Осадчий (Укр) 2:14.22; М.Смит (Англ) 
2:14.41; С.Теймет (Кен) 2:17.39; Д.Кип- 
лагат (Кен) 2:19.44; У.Нгетич (Кен) 
2:20.10; О.БОЛОХОВЕЦ 2:20.30. Жен
щины. А.ИВАНОВА 2:29.49; Х.Хайнинг 
(Вбр) 2:31.51; Л.ЗЮСЬКО 2:33.09; 
Ю.ВИНОКУРОВА 2:33.43; Л.Пушкина 
(Укр) 2:37.24; М.Джимма (Эф) 2:39.10... 
10.3.СЕМЕНОВА 2:44.17.

НЬЮ-ЙОРК (05.11)

Мужчины. М.Душ Сантуш (Бр) 2:09.57;
C. Киогора (Кен) 2:10.06; П.Тергат (Кен) 
2:10.10; Д.Йего (Кен) 2:10.34; Р.Роп (Кен) 

2:11.24; С.Бальдини (Ит) 2:11.33; У.Кип- 
санг (Кен) 2:11.54; Х.Негусси (Эф) 
2:12.12; Х.Рамаапа (ЮАР) 2:13.04; П.Гил- 
мор (США) 2:13.13. Женщины. Е.Про- 
копчук (Латв) 2:25.04; Т.Гладырь (Укр) 
2:26.05; К.Ндереба(Кен) 2:26.58; Р.Джеп- 
тоо (Кен) 2:26.59; Л.ГРИГОРЬЕВА 
2:27.21 ; Д.Кастор (США) 2:27.54; Н.Рилл- 
стоун (Н.З) 2:31.19; Л.Киплагат (Нид) 
2:32.31; К.Макгрегор (США) 2:32.36;
С.Чепкемей (Кен) 2:32.45; С.СКВОРЦО- 
ВА2:33.17... 16. В.ГАНУШИНА2:42.50.

СТАМБУЛ (05.11)

Мужчины. М.Пукстас (Литв) 2:12.52; 
А.Наумов (Укр) 2:12.59; С.ЛУКИН 
2:13.08; Ф.Баха (Танз) 2:13.25; Д.Киоко 
(Кен) 2:14.09; Х.Кипкерринг (Кен) 
2:14.17; Я.Мущинский (Молд) 2:15.06... 
19. Н.КЕРИМОВ 2:18.35... 21. В.Влас 
(Молд) 2:18.49... 24. А.Головницкий (Укр) 
2:21.07; Р.ДЕУЛИН 2:21.36; С.Оксенюк 
(Укр) 2:22.21. Женщины. М.БИКТАГИ- 
РОВА 2:28.21; Л.ЯДЖАК 2:29.22; Н.ВОЛ
ГИНА 2:30.07; М.Доган (Турц) 2:31.13; 
А.Герасим (Рум) 2:32.13; М.Собанска 
(Пол) 2:32.40; М.Ботезан (Рум) 2:37.01; 
Т.ЖИРКОВА 2:39.25; Н.Кипрон (Кен) 
2:40.13; В.Полтавская (Укр) 2:40.42... 12. 
О.Скляренко (Укр) 2:41.40... 15. С.Ревя
кина (Укр) 2:45.24; Т.Вернигор (Укр) 
2:47.47... 21. Л.УСАЧЕВА2:53.27.

СЕУЛ (05.11)

Мужчины. Д.Мботе (Кен) 2:08.13; П.Ки- 
руи (Кен) 2:09.05; Ф.Маньим (Кен) 
2:09.35; У.Онсаре (Кен) 2:09.47; Б.Ли 
(Кор) 2:10.49; А.Эль Муазис (Мар) 
2:13.28; Д.Ротич (Кен) 2:13.35; Н.Дломо 

(ЮАР) 2:14.17. Женщины. К.Хью-Кион 
(Кор) 2:40.36.

АФИНЫ (05.11)

Мужчины. Х.Тарус (Кен) 2:17.46; П.Ло- 
пио (Кен) 2:18.08; Х.Бекеле (Эф) 
2:20.04. Женщины. И.Огуши (Яп) 
2:40.45; Л.Хадиш (Эф) 2:40.53; З.Алему 
(Эф) 2:42.02... 6. Т.МИРОНОВА 2:44.50... 
8. Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 2:48.00.

МОНАКО (12.11)

Мужчины. У.Чересек (Кен) 2:17.21; 
А.БРЫЗГАЛОВ 2:17.50; Д.Китур (Кен) 
2:18.55;С.Рипис(Кен)2:20.18;У.Пиус(Кен) 
2:20.19; С.КАЛЕДИН 2:25.34; А.ОЛЬХОВ 
2:27.03; А.КРЕСТЬЯНИНОВ 2:27.31. Жен
щины. Л.Гавелин (Шв) 2:39.28; Е.Самко 
(Укр) 2:41.26; К.Кута (Пол) 2:45.38; Е.КО- 
ЖЕВНИКОВА 2:47.12; М.ФЕДОСЕЕВА 
2:49.27; Л.АФОНЮШКИНА 2:55.13.

ТОКИО (19.11)

Женщины. Р.Тоса (Яп) 2:26.15; А.Озаки 
(Яп) 2:28.51; Н.Такахаши (Яп) 2:31.22;
O. Евтич (Серб) 2:33.11; З.Балчунайте 
(Литв) 2:33.18; М.Птикани (Кен) 2:34.31; 
Д.Райнс (США) 2:35.37.

ФИЛАДЕЛЬФИЯ (19.11)

Мужчины. Х.Кимутай (Кен) 2:17.09; 
М.Маккимен (США) 2:17.50; В.Мельцаев 
(Укр) 2:23.12. Женщины. М.БЫЧКОВА 
2:40.31; Л.МИХАЙЛОВА 2:41.43; М.Та- 

бер (США) 2:44.43.

ФЛОРЕНЦИЯ (26.11)

Мужчины. Д.Кутто (Кен) 2:08.41; Ф.Ин- 
гариджола (Ит) 2:12.18; К.Кемеи (Кен) 
2:13.36; Д.Сайтоти (Кен) 2:14.00. Жен

щины. В.Сикари (Ит) 2:34.52.

ЛА-РОШЕЛЬ (26.11)

Мужчины. П.Бивотт(Кен) 2:14.01 ; Х.Абе- 
бе (Эф) 2:15.40; Э.Ниабути (Кен) 2:16.31. 
Женщины. Э.Чемвено (Кен) 2:37.58; 
Л.Сильвейра (Кен) 2:42.40; М.ФЕДОСЕЕ
ВА 2:46.52; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 2:47.12.

ФУКУОКА (03.12)

Мужчины. Х.Гебреселаси (Эф) 2:06.52; 
Д.Барановский (Укр) 2:07.15; Ж.Гариб 
(Мар) 2:07.19; В.Окутани (Яп) 2:08.49; 
Т.Сува (Яп) 2:08.52; Ц.Огата (Яп) 2:10.48; 
Д.Браун (Вбр) 2:11.46; А.фудзита (Яп) 
2:11.50; Ф.Кабада (США) 2:12.27; Т.Сато 
(Яп) 2:12.29.

СИНГАПУР (03.12)
Мужчины. А.Мутаи (Кен) 2:15.01; Й.Де- 

миссу (Эф) 2:15.08; А.Кируи (Кен) 
2:15.22; Э.Йетор (Эф) 2:16.33. Женщи

ны. С.Косгеи (Кен) 2:31.55; И.ТИМОФЕ- 
ЕВА 2:34.35; Э.Кимурия (Кен) 2:38.37;
P. Ньянгача (Кен) 2:39.42.

САКРАМЕНТО (03.12)

Мужчины. Д.Ндамбуки (Кен) 2:14.58; 
К.Кабисо (Эф) 2:14.59; М.Нучи (США) 
2:15.34; А.Гордеев (Блр) 2:16.11; Ф.Ге- 
танге (Кен) 2:16.44; С.Ларсон (США) 
2:18.57. Женщины. А.Герасим (Рум) 
2:34.23; Е.ОРЛОВА 2:37.40; В.Криза 
(Пол) 2:37.58; М.Дуброва (Укр) 2:39.19; 
И.ПУДОВКИНА 2:42.09; М.Сперандео 
(США) 2:45.56... 13. Т.ТИТОВА 2:51.00.

ГОНОЛУЛУ (10.12)

Мужчины. А.Толосса (Эф) 2:13.42;
Д.Муинди (Кен) 2:14.39; Э.Вайнайна 
(Кен) 2:16.08; А.Харегот (Эф) 2:16.59; 
Э.Нзиоки (Кен) 2:17.10. Женщины. 
Л.ДЕНИСОВА 2:27.19; А.БИКТИМИРОВА 
2:29.42; Э.Хаякама (Яп) 2:32.31; О.НУР- 
ГАЛИЕВА 2:36.02; А.ИВАНОВА 2:39.44; 
Е.НУРГАЛИЕВА 2:41.15; Н.Ямамото (Яп) 
2:49.44.

ДАЛЛАС (10.12)

Мужчины. М.Корориа (Кен) 2:12.04; 
Е.Божко (Укр) 2:13.13; П.АНДРЕЕВ 
2:18.11; У.Комен (Кен) 2:19.49. Женщины. 

С.ПОНОМАРЕНКО 2:29.55; Д.Янгквист 
(США) 2:43.33; Л.МИХАЙЛОВА 2:43.58; 

А.Аверкова (Укр) 2:44.17; Н.Асиба (Кен) 
2:47.53; С.Ткач (Молд) 2:54.57. ♦

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2008

В преддверии жарких Игр
Приближаются Олимпийские игры в Китае (8-24 августа 2008 

года), поэтому вопросы подготовки спортсменов России, 
в частности, в легкоатлетических дисциплинах, приобретают все 
большую актуальность. Важное значение при этом имеют: 
характеристика метеорологических условий в июле-августе 
в Пекине, экологическая ситуация в регионе, а также поиск 
территорий - аналогов Пекина по природно-климатическим 
условиям на территории России для тренировок и подготовки 
спортсменов к Играм-2008.

О том, что погодная ситуация в Пекине будет особой, следует 
знать заранее. Недаром комментарии о чемпионате мира 
по легкой атлетике среди юниоров в августе этого года в Пекине 
содержали ссылки на главную особенность погоды: а именно 
изнуряющий зной днем и ночью. В самом деле, в августе 2004 
года в Пекине наблюдалось 12 дней со средней дневной 
температурой свыше 30 градусов, в частности 8 августа 2004 
года было плюс 33. В августе 2005 года было 18 дней со средней 
температурой свыше 30 градусов, а 8 августа стояла жала в 34 
градуса. Но это средние температуры, а максимумы достигают 
42 градусов. Ночные температуры в августе превышают 20 
градусов. Ветер, как правило, слабый, относительная влажность 
воздуха колеблется в пределах от 10 до 75%. Экологическая 
ситуация в регионе очень серьезна. Пекин - один из самых 
крупных мегаполисов мира. Над городом летом постоянно висит 
густой смог. Достаточно такого факта, что в городе почти нет 
птиц. Правда, автору приходилось наблюдать стрижей, живущих 
в храме Неба, но это скорее исключение из правила.

Не случайно, что на улучшение экологической ситуации в 
Пекине к Олимпиаде запланировано истратить по планам 
оргкомитета 12 миллиардов долларов (!). В связи с этим весьма 
актуальным является вопрос, а где же тренироваться? Где 
территории - аналоги Пекина по природным условиям и есть ли 
они на территории России?

Достаточно посмотреть на карту. Пекин расположен на 
Северо-Китайской равнине на широте 40 градусов (точнее, 
39 град 57 мин с.ш.), но это параллель, проходящая южнее 
границ России. По природным условиям - это южная степь. 
Так что прямых аналогов Пекину в России нет. Близко к пекинским 
условиям погоды приближаются Ставропольский край и степи 
Крыма (Украина). Кстати, районы Уссурийского и Хабаровского 
края России аналогами Пекина не являются. Так что здесь есть 
над чем подумать. Во всяком случае, стоит учитывать практику 
спортивно-медицинских кругов ведущих стран при подготовке 
к Пекинской олимпиаде.

Георгий БЕССАРАБОВ, 
кандидат географических наук

Так на макете выглядит 
Олимпийский стадион в Пекине
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ВСТРЕЧИ НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ

Беседу вел Сергей ТИХОНОВ

Татьяна Лебедева: 
«Настраиваюсь на борьбу»

У нас в гостях Татьяна Лебедева, 
которую на российском сайте 
rusathletics.com признали лучшей 
среди легкоатлетов России в 2006 го
ду. И действительно, Татьяна выиг
рала в этом году все официальные 
старты: чемпионат мира в помеще
нии, чемпионат Европы, Кубок мира 
и сделала дубль на Всемирном фина
ле. Она победила во всех своих стар
тах в тройном прыжке. В общем за
чете Рейтинга ИААФ Татьяна лучшая 
среди россиян — пятое место. И, на
конец, недавно губернатор Волго
градской области Николай Максюта 
вручил Татьяне Лебедевой государ
ственную награду Российской Феде
рации орден Почета за выдающиеся 
спортивные достижения. Это уже 
вторая государственная награда 
Татьяны. Первую — орден Дружбы 
она получила в 2001 году.

— Сезон действительно хороший, 
ведь в прошлом году (удачном с матери
альной точки зрения), мне не удалось 
выиграть ни одного официального 
старта.

— Однако 2006 год начался с пора
жений...

— Тренироваться начала поздно, по
скольку долго отдыхала после «Золотой 

лиги». Пришлось немного форсировать, 
но объем подготовительной общеукреп
ляющей работы сделать не успела. Как го
ворится, где тонко — там и рвется. Как на
чались прыжки — появились проблемы: 
то здесь чуть-чуть заболит, то там. А пока 
лечила, не могла выйти на должный уро
вень. Хорошо хоть к чемпионату мира в 
Москве уже себя «подлатала» и одержала 
первую победу года.

— Сколько длился отдых после 
этого старта?

— Неделю — максимум, и сразу уехала 
в Кисловодск. Усталости не было, скорее 
чувство неудовлетворения. Микротрав
мы еще раз показали, что чем больше от
дыхаешь, тем дольше втягиваешься.

Вообще не очень люблю зимой вы
ступать. Хотя Иоланда Чен мне говорила, 
что зимний сезон лучше не пропускать, 
иначе летом тяжелее будет втянуться. 
Мне сначала это показалось не очень убе
дительным. Но потом и мой опыт доказал 
справедливость этого. Когда в 2005 году 
после Олимпиады пропустила зимние 
соревнования, то действительно летом 
потеряла соревновательный тонус и тон
кие ощущения прыжка.

Поэтому после нынешнего сезона ре
шила сразу начать подготовку. Кроме то
го, весной мой организм просыпается, 
совсем не то, что осенью.

— А в первый старт в начале мая в 
Дохе еще был под нагрузкой?

— У нас никогда не бывает, чтобы уже 
на первом старте быть в полной боевой 
готовности. Объем нагрузки не снижали. 
И прыгать вышла даже с небольшой трав
мой приводящей мышцы. Из четырех по
пыток сделала три. Чувствовала себя не
плохо. Понимала, что могу прыгнуть 
дальше, но решила поберечься для даль
нейших выступлений.

Результатом была довольна и радова
лась за подругу Оксану Удмуртову, с кото
рой вместе тренируемся. Я знала, что она 
в хорошем состоянии, и Оксана реализо
вала свою готовность.

В начале сезона выступала больше в 
прыжке в длину, поскольку еще не была 
готова прыгать тройным с полного раз
бега. Но не стремились обязательно по
беждать при этом, как в тройном, где нет 
у меня права на ошибку.

— Олимпийский титул в прыжке 
в длину уже есть, что еще доказы
вать?

— Просто длина не такой любимый 
вид, как тройной, и к ней отношусь игра
ючи.

Конечно, если в прыжке в длину про
играю, то расстроюсь, но гораздо мень
ше, чем после поражения в тройном. На
пример, на матче с США в Москве не 
очень расстроилась, а вот если бы в нача
ле июля в Афинах проиграла, то огорчи
лась бы сильно. Ведь там был первый 
старт в тройном прыжке, где собрались 
все сильнейшие.

А до этого только один раз прыгнула 
тройным, да и то по очень настойчивой 
просьбе организаторов мемориала При
мо Небиоло в Турине, куда прилетела из 
Сарагосы. Но, показав результат 15 мет
ров, — не пожалела. Уже распрыгалась, и 
разбег стал более стабильный.

Июльские старты несколько затяну
лись. Я хотела начать подготовку к чем
пионату Европы после Рима, так как вы
ступление в Мадриде было под вопро
сом. Но меня стала беспокоить боль 
в ахилловом сухожилии, и я поняла, что 
тренироваться объемно не смогу. По
этому решила набирать прыжковый 
объем на соревнованиях, выступая до 
Ретимно.

Мой тренер Вячеслав Догонкин со
жалеет, что из-за травм мне давно уже не 
удается сделать полноценный прыжко
вый объем, а ведь только тогда я хорошо 
чувствую прыжок и могу его контроли
ровать.
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На тренировке я не сумела бы заста
вить себя прыгать через боль, а на сорев
нованиях адреналин позволял это делать. 
Тренер Виргилиуса Алекны, посмотрев 
мой ахилл, немного успокоил, сказав, что 
это только воспаление.

— Когда же возникла травма?
— Закончив июньские старты, я вер

нулась в Волгоград, а тренер уехал в Тулу 
на чемпионат России. У нас на стадионе 
поменяли покрытие. Когда бегала в ши
пах, почувствовала боль, но не придала 
ей особого значения. Сегодня поболит, 
завтра пройдет. Но, увы, этого не случи
лось. А тут начались старты. Хотя я и вы
игрывала, и результаты вроде бы непло
хие, но готова была на большее. Стара
лась прыгнуть далеко в первой попытке, 
ну еще во второй, а потом боль уже меша
ла прыгать на 100%.

После чемпионата Европы в Гетебор
ге приехала в Москву, и меня стали лечить 
более серьезно, до сентябрьских стартов, 
делать процедуры. Стало немного лучше, 
но я уже мечтала об окончании сезона. И 
в том, что он закончился удачно, конечно 
повезло.

Хотя практически в каждом сезоне 
были какие-то травмы, и всегда нужно 
было с чем-то бороться.

— Многие рассказывали, что по
сле поездки на соревнования в США 
в мае приходилось долго отходить.

— У меня проблем не было. Я должна 
была там выступить еще в прошлом году, 
но не смогла, поэтому пришлось в этом. 
Полет в течение 13 часов прошел почти 
незаметно, потому что впервые летела 
бизнес-классом, где кресло полностью 
раскладывается, и ты лежишь, — это не 
сравнить с тем, когда сидишь и не знаешь, 
куда деть ноги. Приехали за три дня до 
соревнований. В первый день было не
легко, а потом нормально. А обратно по
лучилось еще лучше, так как в «родные 
часы» возвращаться всегда легче.

— Жаль, что в Юджине и в Сараго
се был слишком сильный ветер во 
время прыжков за 7 метров...

— Мне это было даже на руку, потому 
что результаты хорошие, разве что для 
статистики это не очень подходит. Я во
обще стараюсь на ветер внимания не об
ращать, как говорится, не «париться» по 
этому поводу. Многие расстраиваются 
из-за встречного ветра. А мне нормально, 
так как есть своя методика. Не «ломиться» 
сразу, не бороться с ним, а спокойно раз
бежаться и только в конце за несколько 
шагов включиться.

В случае попутного ветра, как в Сара
госе, приходилось, наоборот, тормозить. 
Нужно просто чеканить шаг, иначе мож
но с новой скоростью не справиться при 
отталкивании.

— В Сарагосе вы сделали все 
шесть попыток от 6,88 до 7,09-

— В начале сезона травм не было, 
а выступления были запланированы 
28 мая, 3, 6, 9 (не получилось из-за ви
зы), 11 июня, то есть каждые три дня. 
Между ними перелеты и соревнования 
— их мы использовали как тренировки,

не ставя цели обязательно победить. 
Была установка — набрать прыжковый 
объем. Поэтому старалась не пропус
кать попыток, что должно было приго
диться потом.

— В этом сезоне у вас не было лег
ких побед, особенно на ответствен
ных соревнованиях. Соперницы 
бросали вызов, и вы всегда на него 
успешно отвечали.

— Это происходило на уровне подсо
знания. Например, на Кубке мира я тоже 
стремилась в первой попытке прыгнуть 
далеко, но не получилось — 14,51. А Деве- 
ци это сделала — 15,04. Готовлюсь ко вто
рой попытке и думаю: «Вот ведь, молодец, 
в конце сезона какой высокий результат, 
несмотря на усталость». Один голос внут
ри говорит: «Нет, наверное, ты так уже не 
прыгнешь». А другой отвечает: «Ну, как же 
так, ты ведь все выигрывала в этом сезоне. 
Нужно поставить красивую точку». Мо
жет быть, это было везение, но действи
тельно все получилось, удача мне благо
волила — 15,13.

— Но не зря же говорят, что везет 
сильным.

— Хотя вот на Олимпиаде в Афинах 
мне казалось, что я сильная, а не повезло.

— Прошло два года, в чем вы ви
дите ошибку?

— Я и тогда ее видела. Ведь после чем
пионата России, травмировав пятку, я не 

смогла полноценно тренироваться. Бега
ла, но прыгать не могла, а тройной это та
кой вид, в котором без прыжков никуда. 
Нужно все время чувствовать попадание. В 
сезоне были прыжки за 15 метров. Еще в 
квалификации прозвучал первый звонок 
Чувствовала что-то не то. Мой первый тре
нер, когда ей позвонила, сказала, что ей не 
очень понравился прыжок — слишком 
быстрый по пологим траекториям. Я отве
тила, что это же квалификация, хотела по
быстрее выполнить. А сама забеспокои
лась, В финале надеялась исправить. Но 
после двух попыток поняла, что не попа
даю в прыжок. Причем в данном случае 
было недостаточно только взять и со
браться. Нужен был навык, напрыган- 
ность, а его не было, не было и нужного 
отскока. Результат, который я тогда пока
зала, был максимальным на тот момент. 
Потом переживала, думала, что, может, на
до было уколы делать, но провести прыж
ковые тренировки.

— Многие считают, что тогда на 
чемпионате России, когда вы прыг
нули в длину на 7,33, могли бы уста
новить мировой рекорд, выступая в 
тройном...

— Не исключаю, мне казалось, и 7,50 
прыгну.

Было точно такое же состояние, как в 
Йокогаме в 2000 году. Тогда уже в первой 
попытке легко показала 15,15 — рекорд ►
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России, во второй — еще рекорд 15,32! 
И тут до меня стало доходить, что могу ус
тановить мировой рекорд, такого состоя
ния у меня больше не было в тройном 
прыжке.

Был прыжок 15,33 в Лозанне с недо- 
ступом и 15,36, но тогда не было такого 
эмоционального состояния, так как стар
ты шли друг за другом.

Но тренер в Йокогаме остановил, ска
зав, чтобы приберегла эмоции, ведь через 
2 недели Олимпиада. Сказал, чтобы я 
просто попрыгала, и я стала чеканить 
прыжки по 15,15 и 15,16. Но когда на Иг
рах заняла второе место, пожалела — мо
жет, стоило все-таки установить мировой 
рекорд.

А в Туле стояла задача отобраться в ко
манду, и я ее решила. Но тренер, видя мое 
состояние, наоборот, крикнул: «Давай ми
ровой рекорд!». Я сама чувствовала, что 
могла прыгнуть очень далеко. Но уже шла 
последняя попытка, и я заступила почти 
всей стопой и пяткой попала на пласти
линовый валик. И пятку пробило. Вроде 
сначала ничего, а вечером она распухла и 
заболела. И это сыграла роковую роль пе
ред Олимпийскими играми.

— Олимпийская вершина в трой
ном прыжке осталась единственная 
непокоренная, ведь в этом году вы в 
свою коллекцию добавили недоста
ющие титулы чемпионки Европы и 
победительницы Кубка мира.

— Хотя звание чемпиона Европы ни
же звания чемпиона мира, но разыгрыва
ется оно раз в 4 года и потому тоже пре
стижно. Тем более, что в 1998 году это 
был мой первый чемпионат, в котором 
была цель просто выступить лучше сво
их. Я заняла 5-е место, а 2002 год пропус
кала.

Поэтому на этот раз настраивалась се
рьезно. Подогревало интерес и то, что 
именно в Гетеборге 11 лет назад были ус
тановлены мировые рекорды в тройном 
прыжке у мужчин и у женщин, стоящие до 
сих пор. Кроме того, меня раззадорили 
интервью соперниц, в которых они гово
рили, что собираются меня обыграть.

— Был ли неожиданностью пры
жок Девеци в первой попытке фина
ла в Гетеборге на 15,05?

— Я подумала, что это вполне реаль
ный результат, и сейчас я прыгну лучше.

Первая попытка получилась для заче
та. И в следующих настроилась на дале
кие прыжки. Желание было огромное, но 
в очередной раз убедилась, что излишнее 
желание ломает прыжок, когда все пере
хлестывает. То скачок перетягиваю, то 
шаг, короче, прыжок получается неров
ный. Попытки уже подходят к концу, и на
чалось тихое недовольство, чуть ли не па
ника. Состояние нормальное, но с техни
кой нелады. Хотя успокаивала тренера, 
мол, сейчас прыгну, а на душе тревога.

Если бы Пятых не прыгнула в послед
ней попытке на 15,02, то, может быть, все 
так и осталось. Но я оказалась только тре
тьей. Не могу сказать, что это сильно ра
зозлило. Сначала промелькнула какая-то 
смиренная мысль. Почему-то представи

лось, что все кончилось. Я — третья, и, как 
обычно бывает, подумала, как жаль, что 
нет еще одной попытки. А потом сообра
зила: «Да ведь она у меня есть!» Встала и 
пошла: «Будь что будет». Даже не помню 
как бежала, не думала совсем о планке. 
Было все равно — заступлю или не за
ступлю. Просто хотела прыгнуть, и полу
чился слаженный, ровный прыжок. При
знаюсь, большую радость я испытывала 
только в Эдмонтоне, когда стала впервые 

Все прыжки Татьяны Лебедевой за 15 метров
Из шести лучших результатов в мире четыре - у Лебедевой и два - у Инессы Кравец 

(15,50 и 15,33). На 25 соревнованиях, из которых она выиграла 21, Татьяна улетала за 
15 метров. Если же брать все попытки на этих стартах (приведены в скобках), то она при
землялась за отметкой 15 метров 48 раз (!).

15,36 (15,16; 15,25; 15,15) 1 Будапешт 06.03.2004 ЧМп
15.34/-0.5 (15,02; 15,28) 1 Ираклион 04.07.2004 СГП
15,33/1.2 (15,12; 15,00) 1 Лозанна 06.07.2004 СГП
15,32/0.5 (15,15; 15,15; 15,16) 1 Йокогама 09.09.2000 MC
15.25/-0.8 (15,11) 1 Эдмонтон 10.08.2001 4M
15,23/0.8 (15,01; 15,06) 1 Ретимно 23.06.2004 MC
15,23/0.6 (15,16; 15,19) 1 Афины 03.07.2006 СГП
15,19/0.5 1 Лозанна 11.07.2006 СГП
15.18/-0.2 (15,16) 1 Париж 26.08.2003 4M
15,15/1.4 1 Гетеборг 09.08.2006 4Е
15,14/0.3 (15,04) 1 Брюссель 05.09.2003 ЗЛиг
15,14/0.7 (15,04) 3 Афины 23.08.2004 ОИ
15,13/0.1 (15,01; 15,04) 1 Монако 13.09.2003 ФГП
15,13/1.4 1 Афины 16.09.2006 КМ
15.12/-0.9 1 Париж 04.07.2003 ЗЛиг
15.11/-0.2 (15,07; 15,08) 1 Париж 01.07.2005 ЗЛиг
15,05/0.9 1 Лозанна 05.07.2005 СГП
15,03/0.6 (15,01) 1 Рим 08.07.2005 ЗЛиг
15,02/1.3 1 Мадрид 17.07.2006 ГП
15,01/ 1.1 1 Ханья 14.06.2000 MC
15,00/2.5 2 Ретимно 10.06.2000 MC
15,00/1.3 2 Сидней 24.09.2000 ОИ
15,00 1 Москва 18.02.2001 чРп
15,00/0.6 2 Афины 24.06.2003 ГП
15,00/1.2 1 Турин 06.06.2006 MC

чемпионкой мира. Даже была рада не 
столько за себя, сколько за то, что доста
вила радость тренеру и мужу. Потому что 
перед последней попыткой, взглянув на 
них, мне стало их даже жалко.

А после прыжка Удмуртова вскочила, 
подняв руки, и я увидела, что это искрен
не. Но и зрители, я думаю, получили удо
вольствие от борьбы, от интриги.

— А такие соревнования забира
ют больше нервных сил ?
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— Если с хеппи-эндом, то, наоборот, 
быстро восстанавливаешься. Хотя ка
кое-то время бываешь опустошенной. 
Но совсем по другому, когда выступле
ние не очень удачное, как, например, на 
Олимпиаде в Афинах в тройном прыж
ке, а ведь его ждала четыре года. Я совсем 
забыла о длине, она меня не так интере
совала. У меня начались кошмары. По
том меня настроили, и я все-таки полу
чила «золото», однако радость была не
полной.

— Пройдя через горнило множе
ства стартов, продолжаете ли волно
ваться перед соревнованиями?

— Волнуюсь. И это хорошо. Если еду 
на автобусе на стадион и сердце бьется, 
мандраж пошел, значит — все нормально.

— А бывает так, что излишне спо
койная? Как в этом случае поступае
те?

— Побольше кофе выпью. Когда же 
после многочисленных стартов прихо
дит усталость, стараюсь побыть одна, 
от всего отключиться. Ни музыки, ни 
посторонних шумов. В одиночестве, в 
тишине приходит извне какая-то энер
гия. Стараюсь ее аккумулировать. Рань
ше этого не умела делать и выступала 
через силу, без желания, порой даже не
навидела соревнования. А потом поня
ла, что эмоции нужно уметь придер
жать.

Например, в сентябре в Москве на 
матче с США я прыгала, как робот, не 
включая эмоции. Наверное, если бы под
ключила, то могла бы выиграть. Впереди 
были два старта. А раньше на каждом 
старте включала.

Перед Сиднеем на тренировках по 
14,90 прыгала, а на соревнованиях со
браться не смогла. Сейчас же стараюсь 
отказаться от малого, чтобы получить 
большое.

— Ныне уже пришел опыт, а как 
получалось на первых ответствен
ных соревнованиях?

— Первый урок в большом спорте по
лучила в 1999 году на первом своем чем
пионате мира. Ехала за медалью, а оста
лась четвертой. Разревелась на весь ста
дион. Помню, Елена Говорова меня успо
каивала. Просто перегорела, мысленно 
уже выступила, ничего не хотелось де
лать.

Это потом помогло. По крайней мере, 
на соревнованиях не перегораю.

Пусть другие мне вешают медаль на 
шею, а я на это не ведусь. Не прокручиваю 
в голове, как я буду прыгать, а просто на
страиваюсь на борьбу, на битву, что все 
мечтают и будут стремиться меня обыг
рать. Когда говорят, что надо настраи
ваться на победу, я понимаю, что это в 
корне неправильно. Ее надо заслужить 
добиться.

Впрочем, продолжаю до сих пор 
учиться, точнее, жизнь учит.

Прошлогодняя неудача на чемпиона
те мира в Хельсинки также была полезна.

Перед ним я была настолько увере
на, что мне это было даже неинтересно. 
Выигрывала у всех и была лидером се

зона. Вспоминаю, как летели в Осло за 
неделю до чемпионата с девочками на 
800 м, у которых там был последний от
бор. Они настраивались. Я сочувствова
ла: «Да, вам тяжело, мне то что — я выиг
раю». И Черкасова даже удивилась: «Ты 
так уверена?». Я без тени сомнения под
твердила.

И, видимо, как насмешка сверху: «Вы
играешь? Тебе так легко? Ну, посмот
рим...» И вот в Осло получаю травму на 
разминке в том месте, где ничего не бес
покоило. Наступить на ногу не могу. И 
тогда хорошее выступление на чемпио
нате представилось вообще нереаль
ным.

— У вас бывают далекие прыжки 
и в первой, и в заключительной по
пытке.

— Обычно в первой не спешу. Потом 
хочу прыгнуть очень далеко, и часто за
жимаюсь (сколько раз так было!). А в 
конце уже устану, и прыжок может снова 
получиться.

В 2005 году на последнем старте 
«Золотой лиги» состояние было хоро
шее. После 14,85 в первой попытке, бы
ла уверена, что смогу за 15 метров 
прыгнуть. Но в третьей попытке после 
скачка меня «кувыркает» вперед. Нужно 
было бросить прыжок, но тренер всегда 
нас учил никогда не делать этого, что
бы не стало привычкой. И я хотела за 
счет второго прыжка вытянуть попытку, 
но настолько «шаг» перетянула, что 
очень сильно воткнулась в дорожку. И 
когда вышла, на ногу не могла ступить. 
Только села на скамейку, а боль резко 
увеличилась. И даже бежать больно. Ду
маю, на горячую голову еще прыжок 
сделаю, а сама бегу и думаю только о 
больной ноге.

А тут Алдама как начала прыгать. Сна
чала 14,70, а в последней улетела куда-то 
очень далеко. И тренер, менеджер, муж, 
короче, у всей группы поддержки лица 
вытянулись в полной растерянности. Ду
мала, если обыграет, то как же это глупо. 
Столько выдержала и в последнем старте 
проиграть. Это ожидание тянулось веч

Старты Татьяны Лебедевой в 2006 году

Длина 6,52 2 Волгоград 14.01 КГуб
Тройной 14,61 2 Самара 04.02 КГуб
Тройной 13,90 КВ Москва 16.02 чРп
Тройной 14,61 2 Москва 17.02 чРп
Тройной 14,37 КВ Москва 10.03 ЧМп
Тройной 14,95 1 Москва 11.03 ЧМп
Длина 6,97 1.7 2 Доха 12.05 СГП
Длина 7,00 2.9 1 Юджин 28.05 Преф
Длина 7,09 4.3 1 Сарагоса 03.06 MC
Тройной 15,00 1.2 1 Турин 06.06 Неби
Длина 6,95 0.7 1 Гейтсхед 11.06 MC
Тройной 15,23 0.6 1 Афины 03.07 СГП
Тройной 15,19 0.5 1 Лозанна 11.07 СГП
Тройной 14,88 0.1 1 Рим 14.07 ЗЛиг
Тройной 15,02 1.3 1 Мадрид 17.07 ГП
Длина 6,85 1.5 4 Ретимно 21.07 MC
Тройной 14,36 -0.3 КВ Гетеборг 08.08 ЧЕ
Тройной 15,15 1.4 1 Гетеборг 09.08 ЧЕ
Длина 6,94 -0.5 2 Москва 02.09 мСША
Длина 6,92 0.7 1 Штутгарт 09.09 ФГП
Тройной 14,82 -0.3 1 Штутгарт 10.09 ФГП
Тройной 15,13 1.4 1 Афины 16.09 КМ
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ность, и когда загорелись цифры 14,82, 
конечно, полегчало, но не до конца. Ви
димо, миллион просто так не дается. 
Нужно было выдержать все испытания 
до конца.

Р.5. Даже после отдыха по оконча
нии сезона Татьяну продолжало беспо
коить ахиллово сухожилие. Она уже на
строилась на операцию и отправилась в 
Финляндию. Оследовав ее, врачи назна
чили срок через три недели и порекомен
довали ряд упражнений на растягива
ние и укрепление мышц. Они оказались 
настолько эффективными, что Татья
на начала тренироваться, а во время 
следующего визита ей подтвердили, что 
операция не нужна. Поэтому Татьяна, 
если все пойдет так же хорошо, обещала 
выступить в Москве на «Русской зиме» 
28 января. ♦



НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Из семьи богатырей
На чемпионате Европы сенсаци

онную победу в метании диска одер
жала 21-летняя россиянка Дарья Пи
щальникова, ставшая самой моло
дой чемпионкой в Гетеборге. Она из 
известной спортивной семьи. Дангу 
тренирует ее мама Татьяна Петров
на, а брата Богдана - двукратного 
чемпиона России - отец Виталий 
Владиславович. Младший из семьи 
Кирилл - баскетболист. С чемпион
кой и ее тренерами-родителями бе
седовал Георгий НАСТЕНКО.

Дарья Пищальникова
— Дарья, на что вы рассчитывали 

на чемпионате Европы?
— Накануне у меня был пятый резуль

тат. Родители ставили задачу выступать 
так, как я могу, и будет о-ч-чень хорошо, 
если метну по личному рекорду. И хотя 
хотелось завоевать медаль, конкретного 
места мне не планировали, даже руковод
ство команды.

Это был мой первый зарубежный 
старт в составе сборной России в ранге 
лидера, да и приехала я на чемпионат Ев
ропы в единственном числе в метании 
диска. А планировались трое. И с одной 
стороны — большая ответственность, но, 
с другой, — на меня не ставили. Поэтому 
я, вроде, была спокойна, но при этом вол
новалась, конечно, очень.

Во время квалификации думала, что 
показать в трех попытках нужный ре
зультат (61,00) — это я смогу сделать 
свободно и легко, даже с первой попыт
ки. Но не сделала ни в первой, ни во 
второй, ни в третьей. И очень волнова
лась, понимая, что на этом чемпионат 
может для меня закончиться, потому 
что впереди было выступление еще од
ной группы.

— Что именно не получилось?
— Физическое состояние было не 

лучшее, хотя мы прилетели за два дня. Но
ги были очень медленные. И перед выле
том я подвернула ногу — голеностоп, по
этому страховалась. Когда я поняла, что 
прошла в основные соревнования, то все 
думала — зачем я сюда приехала, потому 
что 11-й результат после квалификации 
— это очень плохо. Все настраивались на 
основные соревнования, которые долж
ны были состояться через день. С ногой 
мне помогли доктора, а в остальном — 
мама с папой и брат Богдан.

— Первая попытка была связана с 
волнением?

— Честно? Не знаю. Скорее всего — да. 
Пробные две попытки были по 62—63 
метра, третья — 61.. Это было спокойно, 
свободно и легко. А когда пошла на со

ревновательную попытку — получилось 
55 метров. И это было ужасно не только 
для меня. Для родителей это было пол
ным шоком, они хватались за голову и не 
понимали — как так можно.

Диск полетел ровно в землю — это 
была активизация плечевым корпусом, 
рукой, движение было не с ног. Диск по
летел за счет руки, а не ног. Родители мне 
подсказывали. Хотя я и сама это понима
ла — все-таки тренируюсь 8 лет.

Во второй попытке получилось то же 
самое, и они перестали подсказывать в 
технике и просто сказали: «Даша, успо
койся и сделай как можешь, спокойно и 
легко». Постаралась настроиться на тре
тью попытку. Мне это удалось и я попала 
в финал с шестым результатом. Перед фи
налом я метала 10-й или 11-й, поэтому, 
попав в финал, до четвертой попытки у 
меня было мало времени, и эмоциональ
ный подъем не ушел. Оказалось, что это 
хорошо — 65,65.

Это был шок, удивление. По расска
зам моих тренеров, я выполнила бросок 
технически верно, плюс адреналин, 
плюс эмоциональный настрой — и по
лучился личный рекорд. Но до заключи

тельной попытки я не была абсолютно 
уверена в победе, ведь в секторе рядом 
были Франка Дитцш, Николета Грасу и 
другие, кто мог выиграть в любой мо
мент. Конечно, после 4-й попытки была 
радость, но я себя старалась успокоить и 
закрыться от камер, так как все начали 
фотографировать — лидер-лидер-ли- 
дер. Закрылась ото всех — думала, что 
сейчас порадуюсь, а потом все может из
мениться.

Пятую попытку сделала хуже. Шестую 
я метала лидером — последней. В том мо
мент, когда диск Дитцш летел к 65 мет
рам, подумала, что второй-третьей я все 
равно буду. А это тоже высокий ранг. Но 
она метнула ближе — на 64,85, а я на 61 
метр. Это нормально, технически верно, 
просто эмоции. Дальше слезы, бег вдоль 
трибун. Потом многочисленные интер
вью, пресс-конференция.

— Что изменилось после победы?
— Появилась, конечно, уверенность. 

Но говорят, что легче завоевать победу, 
чем ее удержать. Сейчас, на данный мо
мент... Еще месяц назад были мысли: «за
чем мне тренироваться, я — чемпионка 
Европы, трали-вали», потом — бац, как

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10-11/2006



удар по голове. А дальше что? Дальше ведь 
чемпионат мира, Олимпийские игры... И 
хотя чемпионка Европы — это здорово, 
но надо все начинать заново и продол
жать тренироваться. Тем более, ко мне 
уже другое отношение — от меня будут 
ждать и соперницы, и зрители.

— Сколько у вас было стартов по
сле чемпионата Европы и наблюдал
ся ли спад?

— После Европы было 3 старта. За
греб — 63,60, Берлин — 62,0. Было время 
на подготовку к Кубку мира. В пробных 
попытках метала хорошо — по 62 и 63 
метра. Второй могла стать. Но не получи
лось. Физическое состояние после пика 
на чемпионате Европы было уже ниже. 
Хотя чувствовала себя хорошо.

— Сейчас настроена на трениров
ки?

— В Адлере тренировались весь но
ябрь.

Дарья ПИЩАЛЬНИКОВА

Чемпионка Европы в метании диска 
Майкоп-Московская обл. 

Родилась 19 июля 1985 года 
Рост 188 см, масса 110 кг,

размах рук 201 см.

Личные рекорды:
Ядро - 13,60 (03)
Диск - 65,55 (06)

В помещении
Ядро - 14,02 (02)

1999(14) 40,90
2000(15) 50,48
2001 (16) 55,26
2002(17) 56,84
2003(18) 54,80
2004(19) 58,26
2005 (20) 60,62
2006(21) 65,55

ЧМю: 02 - 8, 04 - 2
ЧМн: 01 - 2
КМ: 06-4
ЧЕ: 06- 1
КЕ: 06-2
ЧЕмл: 05-2
ЧЕю: 03-3
Ун: 05-6
чРос: 04 - 7, 06 -2
чРмл: 05- 1
чРю: 00 - 3, 00 - 8 (ядро), 01-1,

02 - 1,02 - 6 (ядро), 03-1,
03 - 3 (ядро), 04 - 1

чРн: 99- 10 (ядро), 99- 5, 00- 1,
01-4 (ядро)

Лучшие результаты 2006 года
Диск
65,55 1 Гетеборг 10.08
64,24 2 Малага 28.06
63,78 1 Тула 16.07
63,66 1 Загреб 31.08
62,96 2 Тула 13.06
62,17 2 Берлин 03.09
61,48 1 Сочи 28.05
61,39 4 Афины 16.09
60,89 кв Тула 11.06
59,92 3 Адлер 17.02
59,15 кв Гетеборг 08.08
57,22 4 Адлер 05.02

— Тренироваться нравится?
— Да. Если меня не будет интересо

вать сам процесс тренировки, то ничего 
не получится. Очень люблю упражне
ния на растяжку, хотя на шпагат не са
жусь. После штанги делаю упражнения 
для спины, чтобы она была сильной. 
Нравится метать диск, технический 
процесс — имитации. Чисто психологи
ческий подход — это работа и работа. 
Не все получается каждый раз в каждой 
тренировке, бывает доходит и до слез, 
до истерик, но стараюсь до этого не до
водить.

— Как вообще тренироваться у 
родителей?

— Если брать меня, то, с одной сторо
ны — это тяжело, а с другой — легко. Я 
всегда могу с родителями договориться. 
Если у меня что-то болит — идет сразу 
корректировка плана и они идут на ус
тупки. Не знаю, как бы было у других тре
неров — я у других не тренировалась . У 
меня с родителями доверительные, дру
жеские отношения, я постоянно ощущаю 
их поддержку.

— А заставлять тебя приходится?
— Иногда педагог должен подталки

вать что-то делать. Но я — дочка, они — 
родители. Поэтому могу покапризничать 
и получить в чем-то поблажку. С другим 
тренером мне бы этого не удалось сде
лать. Так что родителям иногда не хватает 
строгости, не удается «стукнуть кулаком 
по столу», а я этим пользуюсь. (Смеется.) 
А так все замечательно.

— Планы вместе обсуждаете ?
— Они мне сказали — выполнишь 

«мастера спорта международного клас
са», тогда будем привлекать. Сейчас я уже 
говорю, что хочу внести изменения в 
план — по самочувствию. Могу сказать, 
что мне надо сделать какие-то упражне
ния — делай, мне нужно подкачать дельту 
или плечо — пожалуйста, «блины» поки
даем — давай.

Много обсуждаем вопросов, связан
ных с техникой, чтобы было понятно и 
мне, и им. Главное, чтобы дошло до меня, 
они-то все понимают. Слушаем друг дру
га, договариваемся. Приходим к общему 
мнению.

Дома иногда тренировка продолжает
ся. Смотрим отснятое на камеру, анализи
руем. У нас есть записи выступления дис
коболов на Олимпийских играх. Просма
триваем и обсуждаем кинограммы. Хотя я 
иногда говорю: «Все, тренировка закон
чилась».

— Что помогает перед стартом бо
роться с волнением?

— Могу послушать музыку, например, 
Бетховена или что-то успокаивающее. 
Но это накануне старта, а в процессе 
разминки музыку не слушаю — она от
влекает.

Считаю, что надо концентрироваться 
без нее. Ведь в разминке надо успеть ра
зогреть все мышцы, связки и подготовить 
суставы.

— Какие цели?
— Как и для любого спортсмена, глав

ное — Олимпийские игры.

Татьяна Пищальникова
— Детство и школьные годы я провела 

в Майкопе. В спорте начинала свою карь
еру с игровых видов. Какое-то время па
раллельно занималась баскетболом и 
легкой атлетикой. Перед окончанием 
школы показала второй в СССР результат 
среди девушек своего возраста в метании 
диска. В 1979 году переехала в Краснодар. 
Там же выполнила норматив мастера 
спорта. Лучшее мое достижение в боль
шом спорте — победа на Сельских играх 
РСФСР.

Виталий родом из Астрахани. Он, как 
и я, начинал путь в спорте с баскетбола. К 
этому располагал высокий рост. У него 1 
метр 97 сантиметров, у меня - 1,77. Вита
лий из баскетболиста переквалифициро
вался в метателя не сразу. В старших клас
сах занимался десятиборьем, а уже по
том, в 20 лет, полностью переквалифици
ровался на метание диска.

После окончания Краснодарского 
института физической культуры в 19986 
году мы переехали жить на родину Вита
лия, в Астрахань. К тренерской работе мы 
имели тягу всегда, тем более перед нами 
постоянно был образец этого рода дея
тельности — наш краснодарский настав
ник Вячеслав Васильевич Костенко. 
Правда, вскоре такие времена начались, 
что, тренируя метателей, прокормить се
мью стало невозможно, даже если рабо
тать очень хорошо и успешно. В 1990-х 
годах даже Костенко, имея громадный 
опыт работы и множество учеников-чем
пионов, ушел из спорта в бизнес. Там он 
остается и сейчас. Одно утешение: в по
следнее время его коммерческая деятель
ность по специфике хоть немного при
ближается к спортивной — он открывает 
в Краснодаре медицинский центр со 
спортивным уклоном. А так этот прекрас
ный специалист на многие годы был ото
рван от российского спорта. К сожале
нию, думать об олимпийских медалях на
ше большое спортивное руководство на
чинает только во время Олимпийских 
игр, а потом эти думы сразу и заканчива
ются. А сколько таких талантливых и гра
мотных специалистов по России занима
ются не тем делом, к которому у них Бо
гом данный талант, а тем, что думают — 
где бы перехватить денег на ближайшее 
время. А создали бы условия для работы 
десятку-другому таких вот тренеров, как 
Костенко — смотришь, и Китай бы обо
гнали по числу олимпийских медалей.

Вот и мы с Виталием, к громадному 
сожалению, долгое время не имели ника
кого отношения к нашей спортивной 
специализации. Я зарабатывала на жизнь 
массажем, преподавала аэробику, а Вита
лий работал на таможне, в охране. Пере
ехали в 1996 году мы в Майкоп во многом 
и по той причине, что здесь нам пообе
щали и предоставили какие-то условия 
для работы в легкой атлетике. Условия, 
правду говоря, не ахти. Но и таких у нас в 
Астрахани не было. В Майкопе какое-то 
время пришлось работать на обществен
ных началах, то есть, бесплатно. Да и у 
воспитанников других стимулов, кроме ►
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моральных по мере роста их результатов, 
не было. Начиналась наша спортивная 
группа с собственных детей, плюс детей 
наших друзей и знакомых, которых нам 
удалось уговорить по части пользы заня
тия легкой атлетикой. Впрочем, мы с Ви
талием и здесь вынуждены были подраба
тывать массажем и другими занятиями. Я 
также занималась общефизической под
готовкой местной гандбольной команды.

Работаем мы семейной бригадой. Ес
ли говорить об узкой специализации, то я 
в большей мере занимаюсь Дашей, а Ви
талий — Богданом, но при необходимос
ти мы заменяем друг друга. После того, 
как Даша подросла и с 2001 года стала 
входить в различные юношеские, юниор
ские и молодежные сборные России, то 
появилось больше возможности всей се
мьей выезжать на централизованные тре
нировочные сборы и больше времени 
проводить вместе.

— Даша и Богдан до метаний успе
ли позаниматься другими видами 
спорта?

— Богдан играл в волейбол, но совсем 
недолго. А Даша с шестилетнего возраста 
очень серьезно занималась гандболом, 
потом какое-то время (в течение года) 
совмещала этот вид спорта с легкой атле
тикой. Но в гандболе у нее слишком часто 
случались травмы, поэтому она вынужде
на была его оставить и полностью сосре
доточиться на метании диска. В 15 лет 
уже выполнила норматив мастера спор
та, а потом из года в год по своим возрас
там последовательно побеждала или вхо
дила в призеры на всех всероссийских и 
международных соревнованиях. В 2002 
году побила всероссийский рекорд 
Натальи Садовой среди девушек - 56,66.

Наш младший сын, Кирилл, из троих 
детей имеет, пожалуй, самые лучшие при
родные данные для метателя. При своем 
росте за два метра он очень быстр и коор
динирован. И нам с Виталием, как трене
рам по легкой атлетике, просто прихо
дится сожалеть, что он так сильно увлекся 
баскетболом, и уже потерян для нашего 
вида спорта. Но Кирилл по духу команд
ный спортсмен. Он бредит баскетболом, а 
в спорте, я уверена, все должно исходить 
из желания и увлеченности спортсмена. 
Мы все внимательно следим за баскет
больной карьерой Кирилла, а Виталий по 
возможности контролирует его общефи
зическую подготовку. Впрочем, и здесь 
Виталий старается не злоупотреблять, а 
лишь ограничивается советами, масса
жем. А в материальном плане Кирилл уже 
самый успешный из нас. Так, например, 
еще играя во второй команде «Урал- 
Грейт», он зарабатывал достаточно денег 
для спонсирования тренировочного про
цесса своего старшего брата Богдана. Это 
я говорю для сравнения финансовых воз
можностей в разных видах спорта.

—А каковы нынешние финансо
вые возможности у лучших россий
ских дискоболов?

— За второе место на молодежном 
чемпионате Европы Даше назначили 
президентскую стипендию в размере

Семья Пищальниковых в полном составе: в центре Татьяна, 
слева направо - Кирилл, Богдан, Дарья и Виталий

15 тысяч рублей в месяц. Богдан, как мно
голетний член сборной России получает 
стипендию в таком же размере. Плюс оба 
оформлены на ставки 5 тысяч рублей в 
месяц в Майкопе. Метатели вообще обыч
но меньше зарабатывают, чем бегуны и 
прыгуны. На коммерческих стартах Даша 
и Богдан выступали очень мало, соответ
ственно и призовые получали чисто сим
волические. Но после победы на чемпио
нате Европы, я уверена, Дашу будут часто 
приглашать на турниры с хорошим гоно
раром за победу и даже за участие. Хотя и 
подобных стартов, уточняю, у метателей 
в сезоне немного.

После попадания Богдана, а потом и 
Даши в сборную, большую часть расхо
дов уже стали на себя брать Всероссий
ская федерация, в гораздо меньшей сте
пени — наша местная. Хотя вот, напри
мер, я ездила на чемпионат Европы за ка
зенный счет, а на Виталия мы тратили из 
семейного бюджета.

Виталий Пищальников
— В ситуации, когда родители 

тренируют своих детей, больше 
плюсов или минусов?

— В таких случаях я вижу единствен
ный минус: от чрезмерного диктата дети- 
ученики становятся слишком зажатыми. 
Но на практике такие ситуации встреча
ются крайне редко. А в остальном я вижу в 
семейной спортивной бригаде одни плю
сы. С той оговоркой, конечно, что у роди
телей-тренеров достаточно высокий уро
вень квалификации, а дети достаточно та
лантливы. Но о втором аспекте в легкой 
атлетике тревожиться не приходится. Ес
ли и мать, и отец в прошлом показывали 
результаты высокого уровня, то почему де
ти должны быть не талантливы? Скорее, 
наоборот. Многочисленные плюсы для 

учеников-спортсменов перечислять не 
буду. А вот плюс для родителей-тренеров 
очень существенный. Я уверен, если бы Да
ша и Богдан были для нас чужие, нам вряд 
ли удалось бы удержать их в своей группе 
ввиду столь низких доходов метателей да
же достаточно высокой квалификации.

— Утверждают, что метателям, по 
сравнению с другими легкоатлета
ми, важнее, чтобы тренер умел на
глядно показать все движения.

— Это так Причем хорошо, если он 
это способен сделать не только в статике, 
но и в динамике. Когда мы с Татьяной тре
нировались, наш краснодарский настав
ник Костенко сам еще продолжал свою 
спортивную карьеру, и потому мы могли 
относительно быстро и легко перенять 
специфику движений. А великий тренер, 
основатель ленинградской школы Вик
тор Алексеев и в 60 лет мог выполнять уп
ражнения метателей в ритме мастера 
спорта. В этом его большой плюс, но, в то 
же время, ничего сверхъестественного. 
Для нашей специализации вообще харак
терно долгожительство. Бондарчук, на 
равных соревновался со своим учеником 
Седыхом. Вспомним великого Эла Орте
ра, четырехкратного олимпийского чем
пиона, который при большем материаль
ном стимуле, наверное, мог бы выступать 
на приличном уровне и в 60 лет.

— Как метатели решают пробле
мы с излишками или недостатками 
мышечной массы?

— Перед нами такой проблемы ни
когда не стояло. Если в подготовитель
ный период набрались лишние кило
граммы, то в предсоревновательный они 
сойдут на «нет» в результате увеличения 
объема скоростной работы и беговых уп
ражнений и уменьшения силовой объем
ной работы. Если тренировочный план
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на год составлен неправильно, то целена
правленно набирать или сбрасывать вес 
становится тяжелым испытанием, а то и 
страданием. При грамотной методике 
все происходит легко и естественно. Вот 
у Даши по этой части проблем никогда не 
было. Богдан в подготовительный пери
од, бывало, набирал лишний вес, и порой 
приходилось ставить такую задачу: сни
зить вес для того, чтобы улучшить по
движность и координацию.

— А как следует убеждать мета- 
тельниц набрать лишний вес, если 
симпатичная девушка не хочет пор
тить себе фигуру?

— Легкая атлетика знает много краси
вых метательниц, которые выигрывали 
соревнования международного уровня. 
А бывает, девушка от природы крупная, 
ширококостная и при этом имеет хоро
шие данные для метательницы. И где она в 
таком случае сможет проявить свои спо
собности? Художественная гимнастика, 
балет и фигурное катание — явно не для 
нее. А иногда с ростом результатов девуш
ка, действительно, обрастает мышечной 
массой. Но порой это случается опять же в 
связи с возрастными изменениями в ор
ганизме. Она значительно прибавила бы в 
весе, даже если бы и не занималась сило
выми тренировками. То есть, для того, 
чтобы не растолстеть, ей пришлось бы в 
любом случае изнурять себя диетами и 
кроссовыми пробежками. Но бывает, мо
лодая спортсменка целенаправленно втя
гивается в работу по наращиванию мышц. 
Входит в азарт, и для нее результаты ста
новятся важнее, чем внешний вид.

— В чем кардинально изменилась 
методика тренировки метателей за 
последние 30 лет?

— Главные изменения не в теории 
тренировочного процесса, а во внешних 
условиях, с которыми неизбежно сталки
ваются спортсмены при росте мастерст

ва. В советское время лучше стимулиро
вали на начальном уровне подготовке. 
Талантливый парень после полугода ре
гулярных тренировок мог показать ка
кой-то результат, попасть в юношескую 
команду своего региона, и еще в школь
ном возрасте получать от спортшколы 
питание, а то и наличные деньги. Плюс 
поездки на соревнования, форма и про
чее. Сейчас на материальную поддержку 
может рассчитывать далеко не каждый 
даже действующий мастер спорта.

Да что там! Дашу после того, как она 
установила всероссийский рекорд для 
своего возраста, сняли с талонов на пита
ния в ее родном институте физической 
культуры! Учитывая такие реалии, даже 
квалифицированный, знающий тренер 
заинтересован в ранней специализации 
своего спортсмена еще в большей мере, 
чем это было характерно для советского 
времени. Это касается большинства ви
дов легкой атлетики. На самом деле, я 
убежден, любой легкоатлет до определе
ния своей узкой специализации должен 
пройти многоборную подготовку. И в 
этом плане я считаю большой стаж Даши 
занятия гандболом очень полезным в 
плане развития ОФП. Но, с другой сторо
ны, не будь у нее родителей-легкоатлетов, 
Даша вряд ли перешла бы в метание дис
ка, а, скорее всего, осталась бы в игровых 
видах спорта.

Материальная заинтересованность 
все больше переманивает из легкой атле
тики не только молодых спортсменов, но 
и тренеров. Сплошь и рядом, работая в 
качестве тренера по ОФП с футбольной 
командой третьего дивизиона, можно 
получать гораздо большие деньги, чем с 
призером чемпионата России по легкой 
атлетике. А многие квалифицированные 
тренеры за последние 15 лет уехали ра
ботать за границу готовить зарубежных 
атлетов — наших конкурентов. Пока не 
решится на государственном уровне во
прос о материальном стимулирования 
спортсменов и их тренеров, наши шансы 
на международные победы будут падать. 
Даже при наличии у нас талантливых 
спортсменов и тренеров.

— А процентное соотношение си
ловой и технической работы в по
следние несколько десятков лет у ме
тателей изменилось?

— Лично я отдавал приоритет выра
ботке техники. Метать спортсмен должен 
круглый год. И стараться выполнять дви
жения правильно. Начинаем с имитации. 
Потом бросаем шланги, веники, куски ре
зины. Затем переходим на диск. Обычно 
в распоряжении спортсмена штук 10 дис
ков. Метает их все из сектора, потом идет, 
собирает и несет назад. Для этих целей 
Татьяна шьет сумки из мощной джинсо
вой ткани. И пока не получаются все дви
жения правильно, я считаю бессмыслен
ным выполнять специальные упражне
ния для развития силы со штангой или 
тренажерами. Если метания спортсмен 
выполняет правильно, то уменьшаем ко
личество бросков в одной тренировке, 
отдавая оставшееся время силовой под

готовке. Либо, уменьшая количество ме
таний, увеличиваем их интенсивность, то 
есть — дальность.

— Вам большую часть сезона при
ходится проводить в Адлере. Но ведь 
и в Майкопе теплая зима, а цены на 
все и расходы ниже. Вам приходится 
бросать на время тренировочных 
сборов своих молодых, менее титу
лованных учеников?

— К большому сожалению, это так. Но 
в Майкопе никто навстречу нам не идет, и 
даже после международных побед Даши. 
Например, однажды приехал к нам на 
тренировку местный председатель 
спорткомитета, понаблюдал. Спросил — 
чем может помочь. Но, как мы поняли 
позже, спрашивал он только потому, что 
на этом месте собирался строить фут
больное поле. И сейчас уже построил. 
Нам обещали оборудовать сектор для ме
таний на местном ипподроме, где за весь 
день тренируются две с половиной лоша
ди, не больше. Но не оборудовали, и нам 
этого сделать не разрешают. Приходится 
тренироваться на одном стадионе с дру
гими легкоатлетами. Метаем из сектора в 
противоположную от футбольного поля 
сторону, а там до каменного забора рас
стояние менее 50 метров. Так что почти 
все диски попадают в забор. Хорошо — 
не перелетают, потому что забор высо
кий. Но несколько раз диски отскакивали 
и едва не покалечили тренирующихся бе
гунов. А ведь могли бы нам разрешить ме
тать в поле — от падающего диска вреда 
газону меньше, чем от бутсов. В Майкопе 
вообще у всех легкоатлетов большие про
блемы, хотя специалисты работают 
очень квалифицированные. Назову хотя 
бы фамилии Чадина, Суханова. И в мест
ном институте физической культуры есть 
отделение легкой атлетики. Так что 
спортсмены к нам учиться приезжают, но 
условия для повышения мастерства у них 
здесь очень плохие.

Да что там. Вот проводили в этом году 
в Анапе молодежные спортивные Игры — 
Спартакиаду народов Северного Кавказа. 
И легкая атлетика оказалась единствен
ным видом спорта, чьих представителей 
туда наши спортивные функционеры не 
командировали. А ведь есть хорошие, 
перспективные ребята. Так что о наличии 
в сборных России адыгейских легкоатле
тов можно говорить только со словом 
«вопреки». Мне приходится сожалеть, что 
наш воспитанник Иван Вронский уже по
сле достижения мастерского норматива 
был вынужден уйти из дискоболов. Се
мью кормить надо.

А вообще сильные метатели — дейст
вующие спортсмены и тренеры — испы
тывают большие проблемы во многих ре
гионах России. Даже в Москве большой 
дефицит секторов для тренировок спе
циалистов молота, диска и копья. Знаю, 
неплохие условия созданы в Нижнем 
Новгороде. Хорошая база есть в Прохлад
ном в Кабардино-Балкарии. Нам туда до
бираться ближе, чем до Адлера. Да и рас
ходы на проживание там ниже, чем на 
черноморских курортах. Но надеяться на
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то, что нам будут оплачивать все коман
дировочные расходы либо оборудуют 
сектор в Майкопе, пока нереально. Даже 
после победы Даши на чемпионате Евро
пы никаких подвижек.

Хорошо, что Богдану и Даше как чле
нам сборной страны, а мне и Татьяне, как 
личным тренерам, Всероссийская феде
рация оплачивает сборы в Адлере. Там ра
ботаем от 6 до 9 месяцев в году. Но возни
кает проблема с другими нашими воспи
танниками, которые в национальную 
сборную пока не попадают, но имеют хо
рошие перспективы. Например, Лену 
Трофимову и других перспективных ре
бят мы берем на сборы «левым грузом». 
Они обычно ночуют на частном секторе, 
но, случалось, спали у своих друзей и да
же конкурентов в номере на диванчике. 
Организуем им питание. Так, чтобы это 
«не сильно ударило по карману».

— Насколько правомерно гово
рить о дружбе между спортсменами- 
конкурентами в вашем виде?

В.П.: Во времена моих выступлений 
считалось нормальным, когда соперники 
в секторе реально помогали друг другу, 
подсказывали. И сейчас сплошь и рядом. 
Причем, это происходит даже между 
спортсменами разных стран. Мы, напри
мер, дружим не только с белорусами (ко
торые по-прежнему проводят трениро
вочные сборы в Адлере), но и соперника
ми из стран дальнего зарубежья. Напри
мер, Даша во время соревнований сели
лась в одном номере даже с американкой 
Драмонд, с которой уже подружилась.

Т.П.: Лично мне кажется, что среди 
легкоатлетов, да и представителей других 
видов спорта, метатели относятся к числу 
самых добродушных, спокойных и друже
любных. Мой муж дружил с сильнейшими 
в стране метателями — литовцами Рома- 
сом Убартасом и Вацлавом Кидикасом, хо
тя они, как правило, и оттесняли его свои
ми более высокими результатами от побед 
на чемпионатах СССР.

Очень доброжелательно относится к 
Богдану прославленный Виргилиус Алек- 
на, простой, очень порядочный парень. И 
хорошо относится к русским, вопреки 
расхожему у нас мнению о прибалтах. А 
про нашу многолетнюю чемпионку Ната
лью Садову вообще могу сказать только, 
что она прекрасный человек во всех отно
шениях. Дружба с Дашей у них не сложи
лась только из-за большой разницы в воз
расте. Моя дочка, пожалуй, даже больше 
сблизилась с ее дочерью Викой, которая 
уже начинает подавать большие надежды 
в легкой атлетике. В очной борьбе Даша у 
Натальи еще не выигрывала, и то, что ока
залась лидером сборной России, стало для 
нее неожиданностью. Когда Даша выигра
ла чемпионат Европы, Наталья одной из 
первых ее поздравила.

Тренировочный процесс
Т.П.: Большую часть года тренируем

ся по 2 раза в день. Разминка Даши состо
ит из следующего: она бегает 2 круга, за
тем делает специальные упражнения, 
больше подходящие под вращательные 

движения - «лезгинка» (перебирание но
гами), ходьба через барьеры для укрепле
ния приводящих мышц, также через ба
рьеры вращательным способом. Различ
ными прыжками подготавливаем стопы. 
Потом на утренних тренировках обычно 
выполняем метания, на вечерних — сило
вые упражнения, например, со штангой. 
По дням недели метательные упражне
ния тоже чередуем. Если в понедель- 
ник-среду-пятницу метаем диск, то по 
вторникам — маленькие ядра весом в 2— 
3 килограмма и стержни, в субботу — 
камни. Во вторник и субботу выполняем 
прыжковую работу.

Условно говоря: следует выполнить в 
среднем 100 бросков в день. В подготови
тельном периоде сюда входят 10-12 раз с 
грунта, с параллельных ног, с полудвиже
ния; в круге - с места бросков 10-12, по
том с движения - с полуповорота при 
постановке правой ноги, по том с поворо
та.

С поворота идет основная работа, в 
которой мы выделяем два момента на от
работку на данной тренировке. Но если 
не получается что-то другое, все это ос
тавляем до следующего раза и отрабаты
ваем именно то, что не получается в на
стоящий момент. Смотрим, чтобы в лю
бых попытках было состояние ритма. Это 
обязательно и когда метаем легкий и тя
желый снаряд.

В подготовительный период Даша в 
процентном отношении больше време
ни, по сравнению с Богданом, вынуждена 
заниматься в тренажерном зале. Когда- 
то, занимаясь гандболом, она заработала 
травму — смещение дисков поясничной 
части позвоночника, которую полно
стью вылечить не удалось. И теперь Даша 
вынуждена много времени прокачивать 
мышцы этой области, чтобы уменьшить 
вероятность рецидива травмы.

Ближе к соревнованиям переходим с 
двух тренировок в день на одну. Но боль
шую часть тренировочных бросков уже 
стараемся делать с замерами, причем ве
дем подсчет — сколько бросков получи
лось дальностью за 60 метров. Прибавля
ем беговой работы.

— Где вы тренируетесь?
— В Майкопе зима теплей, чем в сред

ней полосе России. Но все же большую 
часть теплого времени года мы трениру
емся в Адлере, благо, при необходимос
ти, если возникнут срочные дела дома, у 
нас есть возможность быстро туда до
браться. Так что съездить из дома на сбо
ры сроком на неделю или, наоборот, от
лучиться от тренировочной работы и 
побывать несколько дней дома никогда 
проблемы не составляло. От Майкопа до 
Адлера ходит прямая электричка, хотя и 
довольно долгий у нее маршрут — около 
шести часов. В последнее время у нас не 
было возможности устраивать сборы в 
среднегорье. А вот когда мы с Виталием 
сами еще тренировались, то весной 
очень эффективно тренировались в Ка
рачаевске.

— Когда тренируются на высоте 
бегуны — это понятно, для повыше

ния гемоглобина. А зачем среднего
рье метателю?

— С научной точки зрения аргументов 
в пользу среднегорья мы не знаем. Но 
убеждались сами, что положительный эф
фект давало. Вскоре после тренировок на 
высоте примерно 1000 метров над уров
нем моря Виталия неоднократно улучшал 
свой личный рекорд. И лучший за всю ка
рьеру результат 67,76 он установил имен
но вскоре после того, как спустился с гор. 
Причем оборудование и бытовые удобства 
там были самые незамысловатые. Мы сами 
строили примитивные тренировочные 
сектора и метали свои снаряды на поляне.

—А какая сейчас ситуация с базой 
в Адлере?

— Большую часть своей спортивной 
карьеры мы провели на профсоюзной 
базе. Мы достаточно неприхотливы. А в 
последние годы в составе сборной Рос
сии живем в более комфортабельной гос
тинице «Юность», и сейчас там поблизо
сти есть и очень хороший зал штанги, и 
оборудовали очень приличные сектора 
для метаний.

Дарья имеет, мягко говоря, очень 
скромные показатели в общефизической 
подготовке по сравнению с достижения
ми Богдана.

Дарья Богдан
Бег 30 метров 5,0 3,5

(со старта, по движению)

Прыжок с места в длину 2,20 3,40

Жим лежа 100 кг 210 кг

Рывок 60 кг 110 кг

Приседание 80 кг 230 кг

Я подозреваю, что многие посмотрят 
на эти цифры и обвинят меня в неис
кренности и лукавстве. Но это — истин
ная правда. Думаю, наша дочь улучшит 
эти результаты в процессе тренировок, 
но специалисты вам заметят, что боль
шинство из этих показателей у талантли
вой метательницы должны быть более 
высокие даже до начала специализиро
ванной подготовки к карьере метатель
ницы.

Но, во-первых, для женщины в мета
нии диска скорость и особенно физичес
кая сила не являются столь определяю
щими, как у мужчин. Метание мужского 
2-килограммового мужского снаряда и 
женского, который в 2 раза легче, требует 
совсем разной подготовки. Даша все свои 
недостатки в скоростно-силовых показа
телях компенсирует великолепной от 
природы координацией движений и хо
рошей техникой, которой она добилась 
достаточно быстро.

Богдан по сравнению с сестрой чаще 
допускает сбои в технике, ему сложнее 
бывает настроиться на борьбу в сложных 
психологических условиях. Но очень 
упорно работает. Если у него не получа
ется движение — с тренировки он не ухо
дит, пока не получится

— Ваши планы на 2007 год?
Дарья будет выступать на зимнем чем

пионате России на нагрузке. Основной 
старт, естественно, на чемпионате мира в 
Осаке.Ф
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НОВОСТИ ИААФ

Антидопинговый 
симпозиум ИААФ

С
 30 сентября по 2 октяб
ря в Лозанне (Швейца
рия) прошел Всемир
ный антидопинговый симпо

зиум Международной Ассоци
ации легкоатлетических фе
дераций.

Сосредоточившись на 
проблеме «оптимизации и 
эффективности антидопин
говой борьбы», симпозиум 
собрал около 400 участников, 
представляющих ИААФ, ВАДА, 
национальные легкоатлети
ческие федерации и антидо
пинговые агентства, другие 
организации.

Открывая симпозиум, пре
зидент ИААФ Ламине Диак от
метил необходимость даль
нейшего развития борьбы с 
запрещенными препаратами 
в легкой атлетике. В своем до
кладе он подтвердил верность 
политике непримиримой 
борьбы с допингом: за послед
ние три года сумма, потрачен
ная на тесты, увеличилась на 
60% и в 2006 году составила 
2,6 миллиона долларов. В свя
зи с этим ИААФ смогла довес
ти количество тестов до 20 
тысяч в год. Значимость про
блемы подтверждает и увели
чение численности антидо
пингового подразделения 
ИААФ с 5 человек до 11.

«Два важнейших события 
произошли за последние го
ды. Первое - в 2003 году был 
принят Всемирный антидо
пинговый кодекс, объединив

ший усилия всех борцов за 
чистоту спорта и справедли
вость. Вторым событием ста
ло дело лаборатории BALCO, 
впервые подтвердившее факт 
существования всемирной се
ти распространения допинга, 
включающей даже суперзвезд 
мирового спорта, тренеров и 
химиков, специализирую
щихся на развитии запрещен
ных технологий и препара
тов», — заявил Ламине Диак.

Участники симпозиума 
обсудили последние измене
ния в списке запрещенных 
препаратов. Как известно, в 
середине сентября Исполком 
ВАДА утвердил список запре
щенных препаратов и спосо
бов на 2007 год. Несмотря на 
то, что изменения в списке по 
сравнению с 2006 годом были 
минимальными, некоторые 
моменты заслуживают обяза
тельного упоминания. Во- 
первых, ВАДА запретило лю
бые стимулянты, в число ко
торых впервые вошел бензил- 
пайперазин. Во-вторых, так и 
не произошло главного изме
нения, о котором много гово
рили: в список не попали так 
называемые кислородные до
мики, или, попросту, барока
меры, воспроизводящие для 
спортсменов условия высоко
горья.

Наиболее важные вопро
сы обсуждали на отдельной 
секции. Участники симпозиу
ма отметили особую важность 

внесоревновательных прове
рок и необходимое для этого 
развитие международного 
партнерства и взаимодейст
вия для эффективного выяв
ления нарушителей. Наиболее 
сложными, особенно с мо
ральной точки зрения, всегда 
были так называемые «погра
ничные случаи», которые, с 
одной стороны, не являются 
запрещенными, а с другой — 
вызывают большие сомнения 
в своей легитимности. Не ме
нее важный вопрос — это воз
можность применения в ме
дицинских целях препаратов, 
запрещенных в других случа
ях. По словам участников сим
позиума, такая возможность 
сейчас есть далеко не у всех 
атлетов — этому мешают 
большие бюрократические 
трудности.

Помимо этого, участники 
симпозиума отметили, что 
важно повысить теперь уже не 
только количество, но и каче
ство проводимых тестов. Так
же планируется значительно 
сократить сроки вскрытия 
пробы «Б» (в настоящее время 
на это уходит 2—3 недели). 
«Мы хотим, чтобы пробу «Б» 
вскрывали и исследовали как 
можно быстрее, потому что 
через определенное время мы 
уже рискуем не подтвердить 
результаты пробы «А», — под
черкнул директор антидопин
говой лаборатории Монреаля 
Кристиан Эйотт. В ближайшее 
время планируется ввести 
предстартовый контроль, что 
даст возможность не выпус
кать спортсмена на старт в 
случае нарушения им каких- 
либо кровяных показателей. 
Такая практика давно исполь
зуется в велосипедном спорте 
и лыжных гонках.

Впервые на серьезном 
уровне было рассмотрено 
предложение о введении для 
спортсменов «паспортов 
крови», в которых будут регу
лярно записывать показате
ли состава крови с тем, что
бы легко определять наличие 
в ней запрещенных препара
тов. Это должно исключить 
случайности при проведе
нии допингконтроля. Ведь 
сейчас допингслужбы ис
пользуют при контроле не
кие усредненные показатели. 
Поэтому обладатели, к при
меру, пониженного уровня 
тестостерона могут беспре

пятственно повышать его ис- 
куственным способом, в то 
время как те, у кого он от 
рождения завышен, борются 
с естественными особеннос
тями собственного организ
ма. Надо отметить, что еще 
несколько лет назад такие 
«паспорта» были введены в 
Швеции, однако до сих пор 
широкого распространения 
не получили. ИААФ планиру
ет ввести такие «паспорта» в 
практику еще до чемпионата 
мира-2007 в Осаке.

Одной из особенностей 
симпозиума стало активное 
участие в нем большого коли
чества спортсменов — членов 
Атлетической комиссии 
ИААФ. Как отметил олимпий
ский чемпион в тройном 
прыжке Майкл Конли, атлетов 
надо рассматривать как рав
ноправных партнеров в борь
бе против допинга, и все реше
ния необходимо принимать 
после диалога между чинов- 
никами и спортсменами. «Не
смотря на то, что атлеты во
влечены в антидопинговую 
работу, необходимо усиливать 
их роль в этом процессе», — 
подчеркнул он.

От лица спортсменов на 
симпозиуме выступала Пола 
Рэдклифф, обратившая осо
бое внимание на важность 
внесоревновательного кон
троля, а также на необходи
мость одинакового соблюде
ния антидопинговых стандар
тов во всех странах мира. Сте
фан Диагана неожиданно 
предложил в качестве способа 
сдерживания распростране
ния допинга расширить воз
можность уголовного и фи
нансового преследования 
провинившихся.

Подводя итоги симпозиу
ма, Ламине Диак заявил: «До
пинг — это главное препятст
вие для развития легкой атле
тики во всем мире. Недавний 
скандал вокруг Джастина Гат
лина и другие неприятные 
моменты принесли ей только 
отрицательный имидж. Анти
допинговая политика должна 
постоянно ужесточаться». Та
кое же мнение он выразил и 
чуть позже, когда посетил с 
официальным визитом Моск
ву и встретился с президентом 
России Владимиром Пути
ным. ♦

Евгений ДЕНИСОВ
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СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 2006-2009 ГОДЫ

70 лет спортивной классификации
В

 течение семи десятилетий Единая 

Всероссийская спортивная клас

сификация (ЕВСК), которая ранее 

называлась Всесоюзной, постоянно на

ходится в поле зрения спортсменов и 

тренеров. Мощным стимулом в трениро

вочном процессе является выполнение 

очередного спортивного разряда и осо
бенно достижение уровня высшего спор

тивного мастерства - выполнение нор
мативов «Мастер спорта России» и «Ма

стер спорта России международного 

класса».
ЕВСК - это основной нормативный 

документ в области массового спорта и 

спорта высших достижений. Спортив

ная классификация способствует при

влечению молодежи к занятиям спор

том, стимулирует повышение спортив

ного мастерства спортсменов, оценива

ет уровни достижений занимающихся 

спортом на всех этапах тренировочного 

процесса.
Первая ЕВСК была создана в 1935 

году и введена в действие в 1937-м. Эта 

классификация включала 53 вида спор

та. С течением времени ЕВСК постоян

но совершенствовалась с учетом тен

денций развития спорта в стране и за 

рубежом на разных этапах спортивной 

истории.
Обычно ЕВСК разрабатывалась на 

четырехлетний период между Олим

пийскими играми и начинала действо

вать в первый год олимпийского цикла. 

Такая система помогала ориентировать 

подготовку спортсменов к очередным 

Играм.
За всю историю ЕВСК было 15 выпу

сков всесоюзной и 3 всероссийской 

спортивных классификаций. Выросло в 

ЕВСК и количество разрядов. Если в пер

вых ранних классификациях разрядов бы

ло всего 5, то в последующих выпусках их 

количество возросло до 9, а в 1965-1968 

годах добавились нормы для присвоения 

звания МСМК и нормы для выполнения 

разряда КМС.

В настоящее время в ЕВСК включено 

более 200 видов спорта, в том числе ви

ды, включенные в программу Олимпий

ских игр (36), в программу зимних Олим

пийских игр (15); виды спорта «лиги ки

нологов» (8), национальные виды спорта 

(7), виды спорта для инвалидов (41), ви

ды спорта, культивируемые в различных 
ведомствах (РОСТО, Министерство обо

роны, «Динамо», МЧС ) - 58 видов и не

которые другие.

ЕВСК 
по легкой атлетике

Легкая атлетика входит в ЕВСК с 

первого выпуска в 1937 году. Эволюция 

норм и требований ЕВСК отражает коли

чественные и качественные изменения в 

отечественной легкой атлетике за про

шедшие 70 лет.

Количественные изменения в ЕВСК 

связаны с расширением программы 

международных соревнований, проведе

нием соревнований в помещении, по 
шоссе, в горном беге и др. В настоящее 

время в соревнованиях по легкой атлети

ке на Олимпийских играх разыгрывается 

47 комплектов наград, на чемпионатах 

мира и Европы в помещении награды 

вручаются в 28 дисциплинах. Расширяют 

ЕВСК более детально разработанные 

нормы для юношей и девушек с учетом 
возрастных требований к параметрам 

снарядов для метаний, дистанций барь

ерного бега.

Качественные изменения в ЕВСК 

связаны с совершенствованием качества 

тренировочного процесса, с появлением 

современных условий для соревнований 

(покрытие на стадионах, оборудование, 

инвентарь, улучшение экипировки спорт
сменов как в одежде, так и в обуви), рас

ширением географии легкой атлетики и 

появлением сильных спортсменов во 

многих странах мира.

Расширение ЕВСК по легкой атлети

ке видно из сравнения количества дис
циплин и разрядных норм в классифика

циях разных лет. В ЕВСК 1953-1956 го

дов была 51 дисциплина (37 - у мужчин 

и 14 - у женщин) и 184 разрядные нор

мы (123 - у мужчин и 61 - у женщин), 

Динамика разрядных норм разных лет

Вид Разряд 1953 1969 1985 1997 2006

МУЖЧИНЫ

100 м MC 10,4 10,3 10,4 10,64 10,64

3-й р 12,3 12,3 12,4 12,4 12,7

400 м MC 47,0 47,0 47,2 47,74 47,35

3-й р 55,0 58,0 57,8 57,8 1.00,0

1500 м MC 3.47,0 3.46,0 3.44,0 3.46,0 3.46,0
3-й р 4.36,0 4.45,0 4.39,0 4.52,0 4.45,0

Высота MC 2,00 2,08 2,16 2,15 2,15

3-й р 1,60 1,55 1,60 1,60 1,55

Шест MC 4,40 4,90 5,10 5,10 5,10

3-й р 3,20 3,00 3,10 3,10 3,00

Ядро MC 16,50 18,00 18,50 17,20 17,20

3-й р 11,50 10,00 10,40 10,00 10,00

ЖЕНЩИНЫ

100 м MC 11,8 11,6 11,6 11,84 11,84

3-й р 13,6 13,7 14,2 14,7 14,8

400 м MC 56,0 56,0 53,5 54,24 54,05

3-й р 1.06,0 1.05,0 1.08,0 1.10,0 1.10,0

800 м MC 2.10,0 2.06,0 2.04,0 2.06,0 2.05,0

3-й р 2.30,0 2.38,0 2.40,0 2.55,0 2.45,0

Высота MC 1,65 1,68 1,83 1,82 1,83

3-й р 1,30 1,35 1,40 1,40 1,40

Длина MC 5,90 6,15 6,40 6,30 6,30

3-й р 4,50 4,40 4,75 4,70 4,60

Ядро MC 15,00 15,50 17,00 15,80 15,80

3-й р 10,00 9,00 8,50 8,00 8,50

в ЕВСК 2001-2005 годов представлено 

174 дисциплины (88 - у мужчин и 86 - у 

женщин) и 1235 разрядных норм (611 - 

у мужчин, 624 - у женщин).

Анализ разрядных норм в разных вы
пусках ЕВСК показывает определенную 

динамику развития дисциплин легкой ат

летики в стране. Для анализа взяты нор

мы «Мастера спорта» и 3-го разряда. Ма

стер спорта - это определенный уровень 

развития мастерства, а 3-й разряд - по

казатель массовой легкой атлетики (его 

занимающиеся достигают обычно за год 

занятий).

В таблице показаны нормы MC и 

3-го разряда в некоторых видах легкой 

атлетики в ЕВСК, начиная с 1953 года. 

Беговые виды более консервативны 

и нормы мало изменились в течение 
50 лет, в прыжках и метаниях заметна по

ложительная динамика норм ЕВСК за 

анализируемый период.
Для утверждения ЕВСК на 2006— 

2009 годы в соответствии с указанием 

Росспорта все дисциплины, включаемые 
в классификацию, должны быть во Все

российском реестре спортивных дисцип
лин. Кроме этого, в Федеральном агент

стве по физической культуре и спорту 

предложили заменить названия беговых 

дисциплин, проводимых в манежах, кото

рые в новой редакции записаны следую
щим образом: 400 м (круг 200 м), 800 м 

(круг 200 м) и т.д.‘

Для включения во Всероссийский 

реестр спортивных дисциплин в соответ
ствии с требованиями Росспорта необхо

димо, чтобы дисциплина была в програм

мах чемпионатов или Кубков мира или 

Европы.

Перед утверждением ЕВСК по легкой 

атлетике на 2006-2009 годы были внесе

ны следующие дополнения во Всероссий

ский реестр спортивных дисциплин:

Индивидуальные дисциплины: 
1. Бег 400 м (круг 200 м)*. 2. Бег 800 м 

(круг 200 м). 3. Бег 1500 м (круг 200 м).

4. Бег 3000 м (круг 200 м)*. 5. Эстафет

ный бег 4x400 м (круг 200 м)*. 6. Горный 

бег вверх. 7. Горный бег вверх-вниз. 

8. Горный бег длинная дистанция.

Командные дисциплины: 1. Гор

ный бег. 2. Кросс. 3. Ходьба. 4. Бег по 
шоссе 10-21,0975 км (до полумарафона).

5. Бег на шоссе 42,195 км (марафон).
6. Бег по шоссе 100 км. 7. Суточный бег. 

8. Семиборье. 8. Десятиборье.

Не включены во Всероссийский ре
естр беговые дисциплины в манеже на 

200 м, 300 м, 500 м, 600 м, 1000 м, 1 ми

ля, эстафета 4x200 м, так как эти дисцип

лины не включаются в программы чемпи

онатов мира и Европы.

ЕВСК по легкой атлетике на 2006— 

2009 годы создана на базе предшеству

ющей классификации 2001-2005 годов, 

в которой было 174 дисциплины и 1235 

норм. В новой классификации формаль
но 110 дисциплин, а фактически - 185, 

так как некоторые дисциплины имеют 
до 4 вариантов норм. Например: бег на 

400 м имеет следующие варианты: 1) 

ручной хронометраж; 2) автохрономет

раж; 3) Круг 200 м ручной хронометраж; 

4) Круг 200 м автохронометраж.

В новой ЕВСК несколько изменена 

структура по сравнению с предыдущи

ми классификациями. В ней содержит
ся 2 раздела: раздел требований и раз

дел норм и условия их выполнения. 
Раздел требований значительно расши

рен по сравнению с аналогичным раз
делом предыдущей ЕВСК и содержит 

три части для присвоения а) МСМК; 
б) MC; в) массовых разрядов (1, 2, 3 

разряды). Спортивное звание МСМК 

присваивается с 16 лет в индивидуаль

ных и командных дисциплинах. Звание 

MC присваивается с 15 лет, спортив

ный разряд КМС - с 14 лет. В этой ча

сти требований в соревнованиях по 

кроссу и горному бегу присвоение раз

ряда находится в зависимости от обще

го количества участников соревнования 
в данной дисциплине (более 30 чело

век; менее 30).

* В таблице разрядных норм, публикуемых в 

журнале ’Легкая атлетика», эти дисциплины 
помечены буквой *п» - помещение.
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СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 2006-2009 ГОДЫ

По предложению Росспорта измени

ли название для возрастной группы мо
лодежи - теперь это юниоры до 23 лет, а 

бывшие юниоры называются юниорами 

до 20 лет.

В части массовых разрядов предус

мотрены требования по выполнению 

разрядов в горном беге. Требования по 

присвоению MC и спортивных разрядов 

распространяются на большой перечень 

соревнований, в котором кроме всерос

сийских присутствуют соревнования в 
федеральных округах, субъектах РФ и 

даже муниципальные соревнования.
В новой классификации 77 норм 

МСМК (39 - у мужчин, 38 - у женщин). 

Среди этих норм в 32 дисциплинах со

хранены старые нормы, а в 43 - повы

шены. Повышение норм МСМК отража

ет развитие легкоатлетических дисцип

лин в мире. Общий критерий для норм 

МСМК - соответствие их нормативу «В» 

для допуска к участию в чемпионатах 

мира, в частности к чемпионату мира- 
2005 в Хельсинки. Фактически МСМК - 

это тот уровень мастерства спортсме

на, с которым его допускают для учас

тия в крупнейших международных со

ревнованиях.
Среди 86 норм MC (по 43 нормы у 

мужчин и женщин) 64 нормы остались без 

изменения, 17 - повышены. Критерием 

для нормы MC служил уровень развития 

спортивного мастерства в стране. В тех 

видах, где большая конкуренция и еже

годно более 25 легкоатлетов превышали 

мастерский уровень, нормы для присвое

ния звания MC несколько повышены.

Анализ результатов детских сорев
нований (спортсменов 12-15 лет) вы

явил значительное сближение результа

тов юношей и девушек, и это нашло отра
жение в нормах ЕВСК.

В классификации 2006-2009 годов 

разработаны нормы для облегченных 

снарядов в метаниях и для барьерного 

бега с разной высотой барьеров. Раз

ность результатов при использовании 

снарядов разного веса определяется ме

тодом экспертной оценки тренеров по 

метаниям.
В соответствии с документами ИААФ 

(таблицами оценки результатов, норма

тивов допуска к чемпионату мира) раз

ность результатов ручного и автохроно

метража составляет 0,24 секунды при 

старте на дистанциях 100, 200, 1500 м и 

0,15 секунд при совпадении линии стар

та и финиша.
Новая ЕВСК - не застывший доку

мент и будет в дальнейшем творчески 

развиваться и совершенствоваться с уче
том появления новых дисциплин в легкой 

атлетике.

Наталья УШАКОВА, 
кандидат 

педагогических наук

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания 
«Мастер спорта России международного класса» (МСМК)

Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет.

Ранг соревнований Пол,возраст, дисциплина Занять место

Олимпийские игры Мужчины, женщины, включая хтафетный бег 1-8

Чемпионат мира Мужчины, женщины, включая эстафетный бег

Зимний чемпионат. Мужчины, женщины, включая эстафетный бег 

Командные соревнования

Р8

1-6
1-3

Розыгрыш Кубка мира (финал) Мужчины, женщины, включая эстафетный бег 

Командные соревнования

1-6
1

Чемпионат Европы Мужчины, женщины, включая эстафетный бег
Зимний чемпионат. Мужчины, женщины, включая эстафетный бег 

Командные соревнования

1-6
1-4
1

Розыгрыш Кубка Европы (финал) Мужчины, женщины, включая эстафетный бег 

Командные соревнования

1-3

1
Первенство Европы Юниоры, юниорки (до 23 лет), включая эстафетный бег 1-3

Другие официальные международные 

соревнования, включенные 
в ЕКП Росспорта

Мужчины, женщины 1

Особые условия для командных 

соревнований
Командные соревнования проводятся в дисциплинах:
1. Бег по шоссе 42,195 км (марафон); 2. Бег по шоссе 10-21,0975 км;
3. Бег по шоссе 100 км; 4. Бег по шоссе (суточный); 5. Горный бег; 6. Кросс;

7. Ходьба; 8.7-борье; 9.10-борье.
Для присвоения МСМК необходимо быть в числе зачетных участников

Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России» (MC) 
и спортивнорго разряда «Кандидат в мастера спорта» (КМС) (кроме командных соревнований)

Спортивное звание MC присваивается с 15 лет; спортивный разряд КМС - с 14 лет.

Ранг соревнований Дисциплина Пол, возраст Занять место Количество участников

мс КМС МС КМС

Первенство мира Все дисциплины Юниоры, юниорки (до 20лет)
Юноши, девушки (до 18лет)

1-6
1-2

Первенство Европы Все дисциплины Юниоры, юниорки (до 23лет)
Юниоры, юниорки (до 20лет)
Юноши, девушки (до 18лет)

4-8
1-3

1

Другие международные 
соревнования, 
включенные в ЕКП 
Росспорта

Кросс, горный бег, 
бег на шоссе 
(суточный), бег 
на шоссе 100 км

Мужчины, женщины

Юниоры, юниорки (до 20лет)

1

1-3

Чемпионат России Кросс, горный бег Мужчины, женщины 1-5
1-3

6-20
4-12

Более 30
Mpupp ЯП ivicncc ии

Более 30
Мрцрр ЯП1У1СПСС Uv

Первенство России Кросс, горный бег

Толкание ядра, 

метание диска, 
метание молота, 
барьерный бег 110 м, 
10-борье, 7-борье

Юниоры, юниорки (до 23лет) 
Юниоры, юниорки (до 20лет) 
Юноши, девушки (до 18лет) 
Юниоры (до 20 лет)

1-2
1

1

3-10
2-6
1-4

Более 20
Более 15
Более 15

Более 20
Более 15
Более 15

Розыгрыш Кубка России Кросс, горный бег Мужчины, женщины 1-2 3-12 Более 20 Более 20

Другие всероссийские 
соревнования, 
включенные в ЕКП 
Росспорта

Кросс, горный бег Мужчины, женщины 1 2-10 Более 15 Более 15

Чемпионат федерального 
округа Российской 
Федерации,зональные 
отборочные соревнования, 
чемпионат гг. Москвы, 
Санкт-Петербурга

Кросс, горный бег Мужчины,Женщины 1 2-6 Более 15 Более 15

Первенство федерального 
округа Российской 
Федерации,зональные 
отборочные соревнования, 
первенство гг. Москвы, 
Санкт-Петербурга

Кросс, горный бег Юниоры, юниорки (до 20лет) 1-4 Более 15 Более 15

Чемпионат субъекта 
Рхсийской Федерации 
(кроме гг. Москвы 
и Санкт-Петербурга)

Кросс, горный бег Мужчины, женщины 1-3 Более 10

Розыгрыш Кубка субъекта 
Российской Федерации

Кросс, горный бег Мужчины, женщины 1-2 Более 10

Первенство субъекта 
Российской Федерации 
(кроме гг. Москвы 
и Санкт-Петербурга)

Кросс, горный бег Юниоры, юниорки (до 20лет) 1-2 Более 10

Особые условия Звание MC в кроссе и горном беге присваивается при участии в виде программы пяти и более MC; разряд КМС - 
при участии в виде программы пяти и более MC и КМС (в сумме).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №10-11/2006 21



Требования и условия их выполнения для присвоения массовых спортивных разрядов в группе спортивных дисциплин «горный бег»

Ранг соревнований Пол, возраст Спортивные разряды

Занять место

II 

Занять место

III

Занять место

Чемпионат России Мужчины, женщины 
Условия выполнения

21-30
При участии 40 и более участников в виде программы

Мужчины, женщины 

Условия выполнения
13-20

При участии менее 40 участников в виде программы

Первенство России Юниоры, юниорки ( до 23 лет) 11-15
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 7-12 13-20
Юноши, девушки (до 18 лет) 5-10 11-16

Розыгрыш Кубка России Мужчины, женщины 13-20

Другие всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Росспорта Мужчины, женщины 11-15 16-25

Чемпионат федерального округа Российской Федерации, 
зональные отборочные соревнования, 
чемпионат гг. Москвы, Санкт-Петербурга

Мужчины, женщины 7-12 13-20

Первенство федерального округа Российской Федерации, 
зональные отборочные соревнования, первенство 
гг. Москвы, Санкт-Петербурга

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 5-8 9-15
Юноши, девушки (до 18 лет) 1-5 6-12

Чемпионат субъекта Российской Федерации 
(кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга)

Мужчины, женщины 
Условия выполнения

4-8
При участии 15 и более спортсменов в виде программы

9-12

Розыгрыш Кубка субъекта Российской Федерации Мужчины, женщины 
Условия выполнения

3-6
При участии 15 и более спортсменов в виде программы

7-10

Первенство субъекта Российской Федерации 
(кроме гг. Москвы и Санкт-Петербурга)

Юниоры, юниорки (до 20 лет) 
Юноши, девушки (до 18 лет) 
Условия выполнения

1-5
1-4

При участии 15 и более спортсменов в виде программы

Другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации Мужчины, женщины
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 
Юноши, девушки (до 18 лет) 
Условия выполнения

1-3
1-2

1
При участии 15 и более спортсменов в виде программы

Чемпионат муниципального образования Мужчины, женщины 
Условия выполнения При участии 15 и более спортсменов в виде программы

1-8

Первенство муниципального образования Юниоры, юниорки (до 19лет) 
Юноши, девушки (до 18 лет) 
Мальчики, девочки (до 16лет) 
Условия выполнения При участии 15 и более спортсменов в виде программы

1-6
1-4
1-2

Другие официальные соревнования муниципального образования Мужчины, женщины 
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 
Юноши, девушки (до 18 лет) 
Мальчики, девочки (до 16лет) 
Условия выполнения При участии 15 и более спортсменов в виде программы

1-6
1-4
1-3
1-2

Соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать 
1-й и другие массовые разряды

Мужчины, женщины 
Юниоры, юниорки (до 20 лет) 
Юноши, девушки (до 18 лет) 
Условия выполнения При участии 10 и более спортсменов в виде программы

1-2
1-2
1-2

3-5
3-5
3-5

Разрядные нормы
Спортивное звание МСМК присваивается с 16 лет; МС - с 15 лет; спортивный разряд КМС - с 14 лет, массовые разряды - с 10 лет.

ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ
Дисциплина МСМК мс КМС 1 II III Юношеские

!1!!L ni

Мужчины
Бег (мин, с) ——- - - - - - - - - - - - - - ■— - - - - - - - -— - - - - - - - - - - - - — - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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50 м 6,1 6,3 6,6 7,0 7,4 8,0
60 м 6,8 7,1 7,4 7,8 8,2 8,7 9,3
60 м (авто) 6,70 6,84 7,04 7,34 7,64 8,04 8,44 8,94 9,54
100 м 10,7 11,2 11,8 12,7 13,4 14,2 15,2
100 м (авто) 10,28 10,64 10,94 11,44 12,04 12,94 13,64 14,44 15,44
200 м 22,0 23,0 24,2 25,6 28,0 30,5 34,0
200 м (авто) 20,75 21,34 22,24 23,24 24,44 25,84 28,24 30,74 34,24
300 м 34,5 37,0 40,0 43,0 47,0 53,0 59,0
300 м (авто) 34,74 37,24 40,24 43,24 47,24 53,24 59,24
400 м 49,5 52,0 56,0 1.00,0 1.05,0 1.10,0 1.15,0
400 м (авто) 45,80 47,35 49,65 52,15 56,15 1.00,15 1.05,15 1.10,15 1.15,15
400 м (п) 50,5 53,0 57,0 1.01,0 1.06,0 1.11,0 1.16,0
400 м (п, авто) 46,80 48,55 50,65 53,15 57,15 1.01,15 1.06,15 1.11,15 1.16,15
600 м 1.22,0 1.27,0 1.33,0 1.40,0 1.46,0 1.54,0 2.05,0
800 м 1.49,0 1.55,0 2.01,0 2.10,0 2.20,0 2.30,0 2.40,0 2.50,0
800 м (авто) 1.46,50 1.49,15 1.55,15 2.01,15 2.10,15 2.20,15 2.30,15 2.40,15 2.50,15
800 м (п) 1.51,0 1.57,0 2.03,0 2.12,0 2.22,0 2.32,0 2.42,0 2.52,0
800 м (п, авто) 1.48,45 1.51,15 1.57,15 2.03,15 2.12,15 2.22,15 2.32,15 2.42,15 2.52,15
1000 м* 2.18,0 2.21,0 2.28,0 2.36,0 2.48,0 3.00,0 3.15,0 3.35,0 4.00,0
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1500 м* 3.38,0 3.46,0 3.57,0 4.10,0 4.25,0 4.45,0 5.10,0 5.30,0 6.10,0
1500 м(п)* 3.40,0 3.48,0 3.59,0 4.12,0 4.27,0 4.47,0 5.12,0 5.32,0 6.12,0
1 миля* 3.56,0 4.03,5 4.15,0 4.30,0 4.47,0 5.08,0
3000 м* 7.52,0 8.05,0 8.30,0 9.00,0 9.40,0 10.20,0 11.00,0 12.00,0 13.20,0
3000 м(п)* 7.55,0 8.08,0 8.33,0 9.03,0 9.43,0 10.23,0 11.03,0 12.03,0 13.23,0
* Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с.
5000 м 13.25,0 14.00,0 14.40,0 15.30,0 16.35,0 17.45,0 19.00,0 20.30,0
10 000 м 28.06,0 29.25,0 30.35,0 32.30,0 34.40,0 38.00,0
wvi Iiv UJUVVV J-1) тип
15 км 47,00 49,00 51,30 56,00
21,0975 км 1.02,30 1.05,30 1.08,30 1.11,30 1.15,00 1.21,00
42,195 км 2.13,00 2.20,00 2.28,00 2.37,00 2.50,00 закончить дистанцию
100 км 6.35,00 7.00,00 7.20,00 7.50,00 закончить дистанцию
Суточный 250 240 220 190

Эстафетный бег (мин, с)
4x100 м 42,0 44,0 46,5 50,0 53,0 56,0 1.00,0
4x100 м (авто) 39,00 41,15 42,15 44,15 46,65 50,15 53,15 56,15 1.00,15
4x200 м** 1.24,0 1.28,0 1.32,0 1.36,5 1.42,0 1.52,0 2.02,0 2.16,0
4x400 м** 3.03,5 3.08,0 3.17,0 3.27,0 3.43,0 3.59,0 4.19,0 4.39,0 4.59,0
4x400 м (п)“ 3.06,0 3.11,0 3.20,0 3.30,0 3.46,0 4.02,0 4.22,0 4.42,0 5.02,0
** Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с.
4x800 м 7.40,0 8.04,0 8.40,0 9.20,0 10.00,0 10.40,0 11.20,0
Барьерный бег, (мин, с) (в скобках указана высота барьеров) 
60 м (муж. - 1,067 м)
60 м (муж. 1,067 м, авто
60 м (юн. до 20 лет - 0,99 м)
60 м (юн. до 20 лет - 0,99 м, авто).
60 м (юн. 14-17 лет- 0,914 м)
60 м (юн. 14-17 лет ■ 0,914 м, авто)
60 м (юн. юн. до 14 лет-0,84 м)
60 м (юн. юн. до 14 лет - 0,84 м, авто)

7,70
8,3 8,8 9,4 10,0

8,54 9,04 9,64 10,24
8,1 8,6 9,2 9,8 10,4

8,34 8,84 9,44 10,04 10,64
7,9 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8

8,14 8,64 9,24 9,84 10,44 11,04
8,2 8,8 9,4 10,0 10,6

8,44 9,04 9,64 10,24 10,84 11,64

15,0 16,0 17,2 18,5
15,24 16,24 17,44 18,74

14,6 15,6 16,8 18,1 19,4
14,84 15,84 17,04 18,34 19,64

14,2 15,2 16,4 17,7 19,0 20,2
14,44 15,44 16,64 17,94 19,24 20,44
55,5 59,0 1.04,0 1.10,0 1.16,0

55,65 59,15 1.04,15 1.10,15 1.16,15
54,0 57,5 1.02,5 1.08,5 1.14,5

54,24 57,74 1.02,74 1.08,74 1.14,74

Бег с препятствиями (мин, с) 
2000 м
3000 м

Кросс (мин, с)
1 км 2.38,0 2.50,0 3.02,0 3.17,0 3.37,0 4.02,0
2 км 5.45,0 6.10,0 6.35,0 7.00,0 7.40,0 8.30,0
3 км 9.05,0 9.45,0 10.25,0 11.05,0 12.05,0 13.25,0
5 км 15.40,0 16.45,0 18.00,0 19.10,0 20.40,0
8 км 25.50,0 27.30,0 29.40,0 31.20,0
10 км 32.50,0 35.00,0 38.20,0
12 км 40.00,0 43.00,0 47.00,0

Ходьба (ч, мин, с)
3000 м 12.45,0 13.40,0 14.50,0 16.00,0 17.00,0
5000 м 21.40,0 22.50,0 24.40,0 27.30,0 29.00,0
10000 м 41.00,0 45.00,0 48.00,0 52.00,0 58.00,0 1:04.00
20 км 1:21.30 1:29.00 1:35.00 1:41.00 1:50.00 2:03.00
35 км 2:33.00 2:41.00 2:51.00 3:05.00 зак.дист.
50 км 3:50.00 4:20.00 4:45.00 5:15.00 зак.дист.

18.00,0
31.00,0

Прыжки с разбега (м)
в высоту 2,30 2,15 2,00 1,85 1,70 1,55 1,40 1,30 1,20
с шестом 5,70 5,10 4,60 4,20 3,60 3,00 2,80 2,40 2,00
в длину 8,05 7,60 7,10 6,70 6,20 5,60 5,00 4,20 3,60
тройным 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00
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тс юпил

диск (муж. - 2 кг) 63,00 54,50 49,00 43,00 37,00 30,00
диск (юн. до 20 лет -1,75 кг) 54,00 47,00 41,00 34,00 31,00
диск (юн. 14-17 лет - 1,5 кг) 59,00 51,00 45,00 37,00 34,00 32,00
диск (юн. до 14 лет -1,0 кг) 55,00 49,00 41,00 38,00 36,00 33,00
молот (муж. - вес 7,26 кг) Л,00 67,00 60,00 54,00 48,00 42,00
молот (юн. до 20 - 6,0 кг) 65,00 59,00 53,00 46,00 39,00
молот (юн. 14-17 лет - 5,0 кг) 70,00 64,00 58,00 50,00 43,00 37,00
молот (юн. до 14 лет - 4,0 кг) 70,00 64,00 56,00 49,00 42,00 36,00

копье (муж. - вес 800 г) 79,00 71,00 64,00 58,00 52,00 43,00 40,00
копье (юн. 16-17 лет-700 г) 68,00 62,00 56,00 47,00 44,00 40,00
копье (юн. до 16 лет - бООг) 65,00 59,00 50,00 47,00 43,00 39,00

граната (муж. - 700г, юн. - 500 г) 54,00 45,00 40,00 35,00 30,00
мяч (140г) 70,00 60,00 50,00 45,00 40,00

толк, ядра (муж. - 7,26 кг) 20,00 17,20 15,60 14,00 12,00 10,00
толк, ядра (юн. до 20 лет - 6,0 кг) 17,00 15,30 13,20 11,20 10,00
толк, ядра (юн. 14-17 лет - 5,0 кг) 18,40 16,60 14,40 12,30 11,00 9,50
толк, ядра (юн. до 14 лет - 4,0 кг) 17,60 15,40 13,30 12,00 10,50 9,00

10-борье (муж.) 8100 6800 6200 5500 4600 3800
10-борье (юниоры до 20 лет) 6350 5630 4750 3900 3100 2600
8-борье 5200 4500 3800 3100 2600 2100 1600
7-борье (муж.) 5900 5200 4500 4000 3400 2800 2400 1900 1400
7-борье (юн.до20лет) 4600 4100 3500 2900 2500 2000 1500
6-борье (муж.) 3600 3000 2400 2000 1600 1100
6-борье (юноши 14-18 лет) 3900 3400 3000 2500 2100 1800 1500
5-борье 3700 3300 2800 2300 2000 1700 1300
4-борье 370 360 350 340 330 320 310
3-борье (юн. до 17 лет) 1800 1500 1200 1000 800 600
3-борье (юн. до 15 лет) 270 260 250 240 230 220

Женщины
ьег
50м 6,9 7,3 7,7 8,2 8,6 9,3
60 м 7,6 8,0 8,4 8,9 9,4 9,9 10,5
60 м (авто) 7,25 7,50 7,84 8,24 8,64 9,14 9,64 10,14 10,74
100м 12,3 13,0 13,8 14,8 15,8 17,0 18,0
100 м(авто) 11,32 11,84 12,54 13,24 14,04 15,04 16,04 17,24 18,24
200 м 25,3 26,8 28,5 31,0 33,0 35,0 37,0
200 м (авто) 22,92 24,14 25,54 27,04 28,74 31,24 33,24 35,24 37,24
300 м. 40,0 42,0 45,0 49,0 53,0 57,0 1.01,0
300 м (авто) 40,24 42,24 45,24 49,24 53,24 57,24 1.01,24
400м 57,0 1.01,0 1.05,0 1.10,0 1.16,0 1.22,0 1.28,0
400 м (авто). 51,20 54,05 57,15 1.01,15 1.05,15 1.10,15 1.16,15 1.22,15 1.28,15
400 м(п) 58,0 1.02,0 1.06,0 1.11,0 1.17,0 1.23,0 1.29,0
400 м (п, авто) 52,50 55,15 58,15 1.02,15 1.06,15 1.11,15 1.17,15 1.23,15 1.29,15
600 м 1.36,0 1.42,0 1.49,0 1.57,0 2.04,0 2.13,0 2.25,0
800 м 2.05,0 2.14,0 2.24,0 2.34,0 2.45,0 3.00,0 3.15,0 3.30,0
800 м (авто) 2.00,10 2.05,15 2.14,15 2.24,15 2.34,15 2.45,15 3.00,15 3.15,15 3.30,15
800 м (п) 2.07,0 2.16,0 2.26,0 2.36,0 2.47,0 3.02,0 3.17,0 3.32,0
800 м (п, авто) 2.02,15 2.07,15 2.16,15 2.26,15 2.36,15 2.47,15 3.02,15 3.17,15 3.32,15
1000 м* 2.36,5 2.44,0 2.54,0 3.05,0 3.20,0 3.40,0 4.00,0 4.20,0 4.45,0
1500 м* 4.05,5 4.17,0 4.35,0 4.55,0 5.15,0 5.40,0 6.05,0 6.25,0 7.10,0
1500 м(п)* 4.08,0 4.19,0 4.37,0 4.57,0 5.17,0 5.42,0 6.07,0 6.27,0 7.12,0
1 миля* 4.24,0 4.36,0 4.55,0 5.15,0 5.37,0 6.03,0
3000 м* 8.52,0 9.15,0 9.54,0 10.40,0 11.30,0 12.30,0 13.30,0 14.30,0 16.00,0
3000 м(п)* 8.55,0 9.18,0 9.57,0 10.43,0 11.33,0 12.33,0 13.33,0 14.33,0 16.03,0
* Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,24 с.
5000 м 15.20,0 16.10,0 17.00,0 18.10,0 19.40,0 21.20,0 23.00,0 24.30,0
10 000 м 32.00,0 34.00,0 35.50,0 38.20,0 41.30,0 45.00,0

15 км 55,00 58,00 1.03,00 1.09,00
21,0975 км 1.13,00 1.17,00 1.21,00 1.26,00 1.33,00 1.42,00
42,195 км 2.32,00 2.45,00 3.00,00 3.15,00 3.30,00 закончить дистанцию.
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100 км
Суточный (км)

8.00,00
210

8.30,00
200

9.05,00
160

9.40,00
140

закончить дистанцию

4x100 м 48,2 51,0 54,4 58,4 1.02,4 1.07,2 1.11,2
4x100 м (авто) 43,25 45,24 48,35 51,15 54,55 58,55 1.02,55 1.07,35 1.11,35
4x200 м“ 1.36,0 1.42,0 1.48,0 1.55,0 2.05,0 2.13,0 2.21,0 2.29,0
4x400 м“ 3.26,0 3.33,0 3.47,0 4.03,0 4.19,0 4.39,0 5.03,0 5.27,0 5.51,0
4x400 м(п)“ 3.29,0 3.36,0 3.50,0 4.06,0 4.22,0 4.42,0 5.06,0 5.30,0 5.54,0
“ Условия выполнения норм: при автохронометраже нормы увеличиваются на 0,15 с.
4x800 м 8.56,0 9.36,0 10.16,0 11.00,0 12.00,0 13.00,0 14.00,0

60 м (жен. - 0,84 м) 8,8 9,4 10,2 11,0
60 м (жен. - 0,84м, авто) 8,10 8,54 9,04 9,64 10,44 11,24
60 м (дев. 14-17 - 0,762 м) 8,4 9,0 9,8 10,6 11,4 12,2
60 м (дев. 14-17 ■ 0,762 м, авто) 8,64 9,24 10,04 10,84 11,64 12,44
60 м (дев. до 14 лет-0,65 м) 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8
60 м (дев. до 14 лет - 0,65 м, авто) 9,04 9,84 10,64 11,44 12,44 13,04
100 м (жен. -0,84 м) 15,0 16,0 17,2 18,5 20,0
100 м (жен. • 0,84м, авто) 13,00 14,24 15,24 16,24 17,44 18,74 20,24
100 м (дев. 14-17 - 0,762 м) 14,8 15,8 17,0 18,3 19,8 21,3 22,8
100 м (дев. 14-17 -0,762 м, авто) 15,04 16,04 17,24 18,54 20,04 21,54 23,04
100 м (дев. до 14 лет - 0,65 м) 16,8 18,1 19,6 21,2 22,6
400 м (0,762 м) 1.04,0 1.09,0 1.14,0 1.20,0 1.27,0
400 м (0,762 м, авто) 55,50 1.00,24 1.04,15 1.09,15 1.14,15 1.20,15 1.27,15

2000 м 6.30,0 6.50,0 7.10,0 7.30,0 8.00,0 8.30,0
3000 м 9.50,0 10.30,0 11.00,0 11.40,0 12.30,0 13.30,0

Кросс (мин, с)
1 км 3.07,0 3.22,0 3.42,0 4.02,0 4.22,0 4.42,0
2 км 6.54,0 7.32,0 8.08,0 8.48,0 9.28,0 10.10,0
Зкм 10.45,0 11.35,0 12.35,0 13.35,0 14.35,0 16.05,0
4 км 14.28,0 15.44,0 17.00,0 18.16,0 19.40,0
5 км 18.20,0 19.50,0 21.30,0 23.10,0 24.40,0
6 км 22.30,0 24.00,0 26.00,0

Ходьба (ч, мин, с)
3000 м 14.20,0 15.20,0 16.30,0 17.50,0 19.00,0 20.30,0 22.00,0
5000 м 23.00,0 24.30,0 26.00,0 28.00,0 30.30,0 33.00,0 35.30,0 38.00,0
10 000 м 46.30,0 48.30,0 51.30,0 55.00,0 59.00,0 1:03.00 1:08.00
20 км 1:33.00 1:42.00 1:47.00 1:55.00 2:05.00 зак.дист.

в высоту 1,94 1,83 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10
с шестом 4,40 3,80 3,40 3,00 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80
в длину 6,75 6,30 5,90 5,50 5,10 4,60 4,20 3,80 3,40
тройным 14,20 13,50 12,90 12,00 11,20 10,40 9,80 9,00 8,50

диск (жен. -1 кг) 62,00 53,00 46,00 39,00 32,00 28,00 25,00 19,00 16,00
диск (дев. до 14 - 0,75 кг) 42,00 35,00 31,00 28,00 22,00 19,00
молот (жен. - 4,0 кг) 68,00 54,00 48,00 42,00 38,00 32,00 27,00 23,00
молот (дев. до 16 - 3,0 кг) 42,00 36,00 31,00 26,00 22,00
копье (жен. - 600 г) 61,00 52,00 46,00 39,00 32,00 25,00 22,00 19,00 16,00
копье (дев. до 14 - 400 г) 42,00 35,00 28,00 25,00 22,00 19,00
граната (500г) 40,00 35,00 30,00 26,00 22,00
мяч (140г) 58,00 48,00 39,00 32,00 25,00
толк, ядра (жен. ■ 4,0 кг) 18,60 15,80 14,00 12,00 10,00 8,50 7,50 6,50
толк, ядра (дев. до 16 - 3,0 кг) 13,00 11,00 9,50 8,00 7,50 6,50
7-борье 6150 5250 4600 4000 3200 2400 2000 1600
7-борье (дев. 14-18 лет) 4700 4100 3300 2500 2100 1700 1300
5-борье 4500 3850 3400 3000 2400 2000 1600 1300 1000
4-борье 330 320 310 300 290 280 270
3-борье (дев. до 17 лет) 1800 1500 1200 1000 800 600
3-борье (дев. до 15 лет) 240 230 220 210 200 190



Условия выполнения норм
1. Ill юношеский разряд присваивается до 14 лет, II юношеский - до 16 лет, I юношеский - до 18 лет.
2. Звание МСМК присваивается за выполнение норм на соревнованиях не ниже всероссийского уровня. Звание МС присваивается за результаты, показанные на 

официальных соревнованиях не ниже уровня субъекта РФ. Разряд КМС присваивается за результаты, показанные на соревнованиях не ниже муниципального уровня.
З.Звание МСМК и МС присваивается при участии в судействе соревнований в составе ГСК не менее 3 судей республиканской (всероссийской категории).
4. Результаты, зафиксированные с использованием автохронометража, помечены словом «автохронометраж» или «авто». Результаты, зафиксированные с использованием 

ручного хронометража помечены словами «ручной хроном» или р.х.».
5. Нормативы, выполняемые на соревнованиях на открытом воздухе, помечены словами «круг 400 м», а в помещении - «круг 200м» (в журнальном варианте буквой «п»),
6. Нормы МСМК и МС засчитываются только при использовании параметров барьерного бега и массы снарядов для метаний, рекомендованных для взрослых 

спортсменов. Нормы КМС и ниже засчитываются с рекомендованными для каждой возрастной группы высотой и расстановкой барьеров, а также массой снарядов для метаний.
7. Результаты МСМК и МС в дисциплинах легкой атлетики, в которых при регистрации учитывается скорость ветра, засчитываются при скорости попутного ветра не более 

2 м/с, в многоборьях - 4 м/с.
8. В дисциплинах легкой атлетики, в которых отсутствуют нормативы для соревнований в помещении, при проведении соревнований в манеже используются нормативы 

для соревнований на открытом воздухе.
9. Для присвоения званий МС вместе с документами на оформление должны быть представлены справка с подписью главного судьи, полная копия рабочего протокола 

по данному виду соревнований (за исключением всероссийских и международных соревнований).

10. СОСТАВЫ МНОГОБОРИЙ

Многоборье Возраст Дисциплины 1 -го дня Дисциплины 2-го дня

МНОГОБОРЬЯ (при проведении на стадионе)
МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ

10-борье с 18 лет 100м, длина, ядро, высота, 400м 110 м с/б, диск, шест, копье, 1500м
8-борье 14-17 лет 100м, длина, ядро, 400м 110м с/б, высота, копье, 1000м
6-борье 14-18 лет 100м, длина, ядро 110 м с/б, диск, шест
4-борье 12-15 лет 60м, прыжок мяч, бег 800м
3-борье 12-17 лет бег, прыжок, ядро

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ
7-борье с 14 лет 100м с/б, высота, ядро, 200м длина, копье, 800м
4-борье 12-15 лет 60м, прыжок мяч, 600м
3-борье 12-17 лет бег, прыжок, ядро

МНОГОБОРЬЯ (при проведении в помещении)
МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНОШИ

7-борье (круг 200м) с 14 лет 60м, длина, ядро, высота 60м с/б, шест, 1000м
6-борье 14-18 лет 60м, длина, ядро 60м с/б, высота, 1000м
5-борье (круг 200м) с 14 лет 60м с/б, длина, ядро, высота, 1000м
3-борье до 17 лет бег, прыжок, ядро
3-борье до 15 лет 60м, прыжок, 600м

ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРКИ, ДЕВУШКИ
5-борье (круг 200м) с 14 лет 60м с/б, высота, ядро, длина, 800м
3-борье до 17 лет бег, прыжок, ядро
3-борье до 15 лет 60м, прыжок, 500м

11. Оценка результатов в многоборьях проводится по таблице международной федерации по легкой атлетике. Оценка результатов в 4-борье и 3-борье (до 15 лет) 
проводится по таблице, утвержденной Росспортом.

12. Высота и расстановка барьеров, а также масса снарядов для метаний в многоборьях применяются в соответствии с требованиями правил соревнований для каждого 
возраста.
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НОВИНКА

Профессиональные восстанавливающие средства - 
реальное улучшение вашего самочувствия, 

равновесия и устойчивости
Гель релаксирующий для тела 

«ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ» К сожалению, практически каждый из нас на своем печальном опыте ощутил край

не неприятные болезненные ощущения при обострениях остеохондроза, быто

вых или спортивных травмах. Чем лечиться, какими средствами снять боль и эф

фективно воздействовать на воспалительные процессы? Удачным выбором в этом от

ношении является новое профессиональное восстанавливающее средство Гель ре

лаксирующий для тела «ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ» (рзработан »Центром здоровья 

чемпиона мира Ермолаева В.Ф.», Москва). Средство эффективно при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата - остеохондрозах, артрозах, артритах; применяется 

при спортивных и бытовых травмах, для расслабления, снятия напряжения и болевых 

ощущений мышц, сухожилий, суставов и связок. Выраженное релаксирующее, проти

вовоспалительное и обезболивающее действие с пролонгированным эффектом дает 

возможность использовать Гель как средство локальной терапии, оказывать воздейст

вие как на первичный источник боли, так и на периферический. Весомым аргументом 

в пользу выбора данного средства являются положительные результаты клинических 

испытания Геля на кафедре неврологии Российского Государственного университета 

(Москва). В состав группы были включены пациенты с обострениями хронических дор- 

салгий (боли в области шеи и плеча в результате деформации межпозвоночных дис

ков). По результатам исследований Гель был рекомендован для лечения больных с 

дорсалгиями, остеохондрозами грудного и поясничного отделов позвоночника.

Применение Геля обеспечивает локальную терапию при различных спортивных и

бытовых травах - снимает болевые ощущения и воспаление мышц, сухожилий,суста- 

вов, и связок; успешно применяется при вывихах, ушибах, растяжениях, В таком виде 

спорта, как легкая атлетика, основная нагрузка идет на опорно-двигательный аппарат. 

Тренировки сопровождаются частыми травмами и очень важно не только незамедли

тельно приступить к лечению, но и добиться при этом сокращения сроков реабилита

ции. Были проведены исследования, позволяющие оценить терапевтическое действие 

Геля при различных спортивных травмах. Особенно часто встречающиеся из них - 

воспаление ахиллова сухожилия, перенапряжение в передней части стопы, болевой 

синдром коленных суставов (часто в результате хондромаляции, больше известной, 

как «колено бегуна» - раздражение поверхности между коленной чашечкой и хрящом 

под ней), болевой синдром икроножных мышц, травмы бедренной кости, а также не

вралгия седалищного нерва и мышечные боли после тренировок. Исследования про

водились на базе центра подготовки сборной Москвы по легкой атлетике. При каждом 

виде перечисленных травм и жалоб Гель применялся для уменьшения болезненных 

ощущений, восстановления нормотонуса, уменьшения области отека и улучшения ми

кроциркуляции в области повреждения. Из 15 пациентов выздоровление было отме

чено в 5 случаях в течение 3-7 дней и значительное улучшение в течение 2-7 дней 

при применении Геля 1-2 раза в сутки. Выраженный терапевтический эффект 

и значительное сокращение сроков реабилитации (по сравнению с традиционной 

терапией) были отмечены и ведущим тренером России по легкой атлетике 

Евстратовым В.М., который также апробировал Гель при травмах у спортсменов сбор

ной России по легкой атлетике.

Следует отметить, что пробы Геля обеих фракций были проанализированы по 

процедурам допингконтроля методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии 

в соответствии с требованиями WADA (Всемирного антидопингового агентства, Монре

аль, Канада). Результаты показали, что исследованные пробы не содержат запрещен-

Эффективность 

действия Геля обус

ловлена, прежде все

го, тщательно подоб

ранным составом ле

карственных расте

ний. Авторы Геля на 

протяжении многих 

лет анализировали 

действие лечебных 

сборов, используемых 

при травмах мышц, 

связок и суставов. 

Оказалось, что эф

фективность действия 

лекарственных расте

ний максимальна 

лишь при условии ис

пользования комплек

сов веществ, которые 

можно выделить из растений изначально только в виде отдельных фракций. 

Это обусловлено тем, что внутри живого растения вещества этих отдельных фракций

пространственно разделены в силу несовместимости их структур и участвуют вместе 

в метаболических процессах, контактируя при этом лишь на короткий промежуток 

времени. Так, вещества одной фракции являются водорастворимыми, другой - 

жирорастворимыми, и их активность сохраняется лишь при раздельном хранении, 

а действие в максимальной степени проявляется при совместном применении. 

Для сохранения активности веществ авторы применили методику раздельного приго

товления и хранения водной и жировой фракций Геля, поместив их в два флакона 

одной упаковки. Такая упаковка позволяет не менее 2 лет хранить Гель без потери 

его активных свойств. В момент нанесения на кожу биологически активные вещества 

Геля взаимно усиливают действия друг друга и оказывают максимальный и пролон

гированный (до 12 часов) эффект.

Гель прекрасно проникает в дерму и достигает пораженного участка. Поэтому 

Гель релаксирующий для тела должны по достоинству оценить многие пациенты с 

проблемами опорно-двигательного аппарата ревматического и травматического гене

за (бурситы, миозиты, остеохондрозы позвоночника, радикулиты, ушибы, вывихи, рас

тяжения и невралгии).

Гель прост и удобен в применении: нужно выдавить на болезненный участок те

ла одинаковое количество содержимого обоих флаконов и легкими массирующими 

движениями распределить Гель по поверхности кожи. В течение нескольких минут 

дать средству впитаться. Использовать1-2 раза в день, избегать тяжелых физичес

ких нагрузок сразу после применения. Спортсменам следует помнить о сильном рас

слабляющем эффекте Геля и не применять его перед соревнованиями (за 12 часов).

Приобретайте Гель «ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ» и вы при первом же применении 

сможете убедиться в его эффективности.

Для уточнения восстанавливающих свойств Геля и особенностей его применения 

открыта Горячая линия: (495) 514 6764.

ных допинговых средств и /или их метаболитов, и Гель может быть использован спорт

сменами в тренировочном и соревновательном циклах (экспертное заключение ФГУП 

«Антидопинговый центра Ns S281S от 11 сентября 2006 года).

В. И. ДЕМ ЕН КО, 
доктор биологических наук, профессор



ПАМЯТНАЯ ДАТА
Максим ВОРОБЬЕВ, 

мастер спорта международного класса

Олимпиада Владимира Куца
50 лет назад, в ноябре 1956 года, 

на XVI Олимпийских играх в Мель
бурне советские легкоатлеты завое
вали пять золотых медалей, семь се
ребряных и десять бронзовых.

Все победы одержаны с олим
пийскими рекордами. Леонид Спи
рин выиграл ходьбу на 20 км 
(1:31.27), Тамара Тышкевич - толка
ние ядра (16,59), Инесса Яунземе - 
метание копья (53,86). И еще две зо
лотые награды - у Владимира Куца. 
Советский стайер выиграл олим
пийское «золото» на двух дистанци
ях — 5000 и 10 000 м. Повторить этот 
подвиг до сих пор не удалось ни од
ному советскому или российскому 
атлету.

Владимир Петрович Куц родился 
7 февраля 1927 года в селе Алексино Сум
ской области. Великая Отечественная 
война крута изменила жизнь деревенско
го пацана. Фашистская оккупация, нена
висть к захватчикам. После освобожде
ния Харькова в 1943 году у Володи не бы
ло иного желания, как вступить в армию 
и мстить врагам. Скрыв свой возраст, он 
попадает на фронт связным. Но оттуда 
его направляют на Урал в артиллерий
ское училище. Попав под бомбежку, он 
потерял все документы и вернулся домой. 
В октябре 1944-го его, наконец, взяли в 
армию и отправили в снайперскую шко
лу в Пирятине. На фронт Владимиру Куцу 
больше попасть не довелось — закончи
лась война.

Осенью 1945 года он уже служит в 
Балтийском флоте. Именно там Володя 
серьезно начал заниматься спортом. Ув
лекался плаванием, греблей, боксом, 
имел разряды по десяти видам спорта. А в 
лыжах выполнил норматив первого раз
ряда. Вскоре пришли успехи и на беговой 
дорожке.

Первый свой забег на 5000 м Влади
мир запомнил на всю жизнь. Стайерский 
бег захватил его целиком, и он решил 
стать бегуном.

Тогда он тренировался по наитию, не 
имея понятия о системе тренировок, но 
результаты росли. В 1950-м Владимир 
Куц на 5-километровой дистанции пока
зал 15.44,4. Это было выше нормы второ
го разряда.

Весной 1951-го Владимир отдыхал в 
Сочи и наблюдал за тренировкой сбор
ной команды СССР. Именно 1951 год он 
считал началом своей стайерской био
графии.

Что такое тренировки спортсменов в 
беге на длинные дистанции обычный че
ловек даже не может себе представить. 
Сможете ли вы пробежать 400 м за 65 се

кунд? А два, три раза подряд после минут
ного бега трусцой? Куц мог сделать за од
ну тренировку от 20 до 30 таких ускоре
ний.

Система великого тренера Григория 
Исаевича Никифорова опережала свое 
время. К сожалению, многое из его опыта 
оказалось впоследствии забыто. И только 
затем вернулось к нам в разработках Ар
тура Лидьярда, Питера Коэ и других зару
бежных тренеров.

Многие из тех, кто тренировался тог
да под руководством Никифорова, про
шли через фронт, лично испытали на се
бе всю тяжесть войны. И тренировки 
они воспринимали по-военному: надо, 
значит сделаем. Заслуженный тренер 
СССР, фронтовик, участник Курской 
битвы Алексей Данилович Кузьмин, сам 
тренировавшийся бок о бок с Куцем, Де- 
сятчиковым, Ануфриевым, Болотнико
вым, вспоминает: «Ленинградский лег
коатлетический манеж. Тренировки 
Григория Исаевича Никифорова. Бегут 
человек 20—30. Сначала разминка — 
несколько километров в хорошем тем
пе, затем начинают ускорения. Кому ста
новится тяжело — в изнеможении при
слоняется к колонне, не в силах стоять, 
но на следующем круге вновь присоеди
няется к группе».

В такой атмосфере и раскрылся по- 
настоящему талант Куца. Особенно его 
невероятное умение терпеть.

В 1953 году состоялся его дебют на 
международной арене. Пришли первые 
серьезные успехи. В том сезоне он усту

пил лишь трехкратному олимпийскому 
чемпиону и рекордсмену мира Эмилю 
Затопеку.

Никто не мог тренироваться с такой 
страстью и самоотверженностью, как 
Куц. Его бег был единственным порывом 
напора, воли и неукротимости. На трени
ровках он мог быть обычным человеком, 
подверженным, как и все, разным болез
ням и недомоганиям, но на соревновани
ях он преображался. Он ярко демонстри
ровал, что соревнования выигрывает не 
просто более подготовленный спорт
смен, а в первую очередь — личность.

Ему не хватало абсолютной скорости, 
столь важной на финише, но он компен
сировал этот недостаток высокой скоро
стью бега по всей дистанции. Поистине 
надо обладать фантастической целеуст
ремленностью и характером, чтобы быть 
готовым бежать каждый раз быстрее, чем 
предыдущий. Каждый раз быть готовым 
совершить подвиг, каждый раз отодви
гать предел невозможного, устанавливая 
очередной рекорд. Куц превышал миро
вые рекорды пять раз (!).

Его бескомпромиссная тактика бега 
многим специалистам казалась глупос
тью. Владимир с первых же метров выхо
дил вперед и лидировал всю дистанцию, 
не заботясь о соперниках, остающихся за 
спиной. Два раза он жестоко поплатился 
за это. Осенью 1954-го в Лондоне анг
лийский бегун Кристофер Чатауэй весь 
забег держался за спиной Куца и лишь на 
самом финише отчаянным рывком сумел 
вырвать победу. В этой острой дуэли ро
дился новый мировой рекорд в беге на 
5000 м — 13.51,6. Рекордсменом стал Ча
тауэй (у Куца — 13.51,7). Кристофер по
дошел к Владимиру:

— Спасибо, Куц! Один я бы не смог!
— А я смогу!
Через 10 дней, 23 октября в Праге, в 

одиночку, при порывистом сильном вет
ре, который сбивал с ритма, Владимир 
Куц возвратил себе мировой рекорд на 
5000 м- 13.51,2.

Следующий год принес и новые успе
хи, и новые поражения. !0 сентября 1955 
года венгерский бегун Шандор Ихарош 
превысил рекорд Куца — 13.50,8. Через 8 
дней Владимир вновь устанавливает ми
ровой рекорд — 13.46,8. Казалось бы, 
должны отпасть все вопросы. Но в конце 
октября Ихарош вновь отбирает миро
вой рекорд — 13.40,6.

Новый 1956 год все спортсмены 
встречали с особенным чувством — это 
был год XVI Олимпийских игр, которые 
должны были состояться глубокой осе
нью в далеком австралийском Мельбурне.

Английский бегун Гордон Пири был 
самоуверен и не скрывал своих честолю-
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бивых замыслов. В июне он обогнал Куца 
на последних двухстах метрах пятикило
метровой дистанции, финишировав с 
новым мировым рекордом 13-36,8 
(у Куца — 13.39,6). Он уже примеривал 
олимпийские лавры. Но не тут-то было.

Олимпийский турнир в Мельбурне стал 
триумфом спортивной биографии Влади
мира. Очно-заочная дуэль с английскими 
стайерами завершилась безоговорочной 
победой советского спортсмена.

Чтобы акклиматизироваться, совет
ская делегация прибыла в Австралию за
ранее. Ее гостеприимно встретили мест
ные спортсмены, с которыми вскоре за
вязалась искренняя дружба. Они вместе 
тренировались, гуляли, делились друг с 
другом секретами мастерства.

Аллан Лоуренс, ставший бронзовым 
призером в том легендарном забеге на 
10 000 м, вспоминает: «Мы начали трени
ровку после 30-минутной разминки бе
гом трусцой. Мы были в туфлях с шипа
ми, трусах, как на соревнованиях. Куц 
пробежал 25x440 ярдов за 63—67 секунд, 
чередуя со 110 ярдами медленного бега 
за 30 секунд. Я мог сделать только 12 быс
трых пробежек по 440 ярдов. Это было 
наиболее трудная и совершенная трени
ровка, которую я когда-либо видел в моей 
жизни. Куц знал, что находится в хоро
шей спортивной форме. Это было за 7 
дней до финального забега на 10 000 м, 
который он выиграл с новым олимпий
ским рекордом«.

23 ноября на старт олимпийской 
10-киломоетровой дистанции вышло

23 спортсмена из 14 стран. Но все внима
ние приковано к паре Куц-Пири. Влади
мир сразу мощно и быстро начал бег и 
после двух километров, преодоленных с 
высокой скоростью, от него отстали все 
соперники, кроме Пири. Куц резко сбро
сил темп, предлагая преследователю 
выйти вперед, но тот не вышел. Куц пере
шел на вторую дорожку, Пири — за ним. 
Последовал затяжной рывок советского 
стайера. Первые пять километров пре
одолены за 14.06,6 — этот результат был 
равен олимпийскому рекорду на этой 
дистанции.

Стало понятно, что победитель этого 
забега станет и обладателем нового 
олимпийского рекорда. Трибуны под
держивали Пири. Он сзади, значит все 
идет по плану. Куц — мышка, 
а Пири — кошка. Владимир бежал «рва
ным» темпом, чередуя быстрые отрезки с 
медленными. Пири уже с большим тру
дом удавалось следовать за ним. Влади
мир вновь сбавил скорость и жестом 
пригласил соперника выйти вперед. Тот 
отказался. Последовало очередное уско
рение. До финиша оставалось около 
трех километров. Скорость опять снизи
лась. В конце двадцатого круга Куц опять 
уступил дорожку сопернику, но тот дер
жался за ним как привязанный. Куц ушел 
на третью дорожку, затем на четвертую — 
англичанин за ним. Он уже готов был бе
жать зигзагами, лишь бы не лидировать. 
У него уже не было на это сил! Владимир 
решился на крайнее средство — почти 
прекратил бег. Какое-то мгновение Пири

недоумевал, но затем, чтобы не остано
виться, вынужден был выйти вперед. 
И стало видно насколько он измотан. Ан
гличанин лидировал не более ста мет
ров. Куц наращивал скорость и вышел 
вперед. Пири уже не мог удержаться за 
ним и отстал. Куц финишировал в гор
дом одиночестве с победно поднятой ру
кой. Следом заканчивали дистанцию 
другие спортсмены: И.Ковач, АЛоуренс, 
З.Кшишковяк. Измотанный Пири еле до
бежал до финиша и был только восьмым. 
Журналистам он сказал: «Он убил меня 
быстротой и сменой темпа. Он слишком 
хорош для меня. Я никогда бы не смог 
побить его. Мне не надо было бежать де
сять тысяч метров».

Время победителя 28.45,6 — новый 
олимпийский рекорд. Владимир Куц от
крыл счет золотым медалям советских 
спортсменов на XVI Олимпийских играх. 
Но он не дал себе поблажки. Через неде
лю — финал дистанции 5000 м.

28 ноября на старт финального олим
пийского забега на 5000 м вышло 
14 спортсменов. Соперники понимали, 
что в одиночку им у Куца не выиграть и 
решили действовать сообща. На первом 
же вираже они загородили ему дорогу. 
Владимир понял: попеременно лидируя, 
соперники будут сдерживать скорость до 
последнего круга, а там, пользуясь пре
имуществом в скорости, обойдут его. Куц 
принимает единственно верное реше
ние: рывком оторваться от преследовате
лей и на предельной, но равномерной 
скорости устремиться к финишу. Поло
жение было серьезнее, чем в беге на 
10 километров, теперь за ним следовала 
целая группа хорошо подготовленных 
спортсменов. Но никто ничего уже не 
мог противопоставить напору советско
го бегуна. Чатауэй, Пири, Ибботсон пыта
лись делать рывки, но все напрасно. 
За километр до финиша разрыв состав
лял около 50 м. Вновь Куц финишировал 
в одиночестве и вновь с новым олимпий
ским рекордом — 13-39,6. Вторым прибе
жал Гордон Пири — 13-50,4.

Победы Владимира Куца произвели 
потрясающее впечатление на весь мир. 
Французская «Экип» писала: «Мы присут
ствовали на триумфе наиболее могучего 
бегуна на длинные дистанции, который 
когда-либо существовал... Невозможно 
быть более бойцом, чем Куц».

Это был триумф советского спорт
смена. В следующем 1957 году он установил 
новый мировой рекорд в беге на 5000 м — 
13-35,0. И лишь болезнь ног заставила его 
покинуть беговую дорожку. Он стал трене
ром, передавал свой опыт молодым. Его без
временная кончина в 1975 году стала тяже
лой утратой для всего советского спорта. Но 
для всех поколений спортсменов на терри
тории бывшего СССР Владимир Куц был и 
остается примером для подражания. Мы 
можем по праву гордиться его достижения
ми и победами. И сегодня в отвел' на успехи 
африканских бегунов мы можем сказать: 
«Зато у нас был Куц!». А это значит, что мы 
еще сможем вырастить достойных продол
жателей его побед. ♦
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ДРУГ

Эстонией
На последнем чемпиона

те мира среди юниоров 
сборная Эстонии завоевала 
четыре золотые медали, но 
без сомнений именно могу
чий Магнус Хунт внес самый 
весомый вклад в копилку 
своей страны.

А когда Хунту вручили за
служенный приз «Восходящая 
звезда ИААФ» на World 
Athletics Gala в ноябре этого го
да, об этом талантливом спорт
смене заговорил весь мир. Его 
золотой дубль в метании диска 
и толкании ядра, который он 
показал на чемпионате мира 
среди юниоров, проходившем в 
столице будущих Олимпийских 
игр Пекине, все специалисты 
единодушно признали самым 
выдающимся выступлением за 
последние годы.

«На торжественном приеме 
World Athletes Gala было гран
диозно. Я был счастлив полу
чить приглашение, а когда уз
нал, что получил приз «Восхо
дящая звезда», пришел в нео
писуемый восторг», — вспоми
нает Хунт о блестящем событии 
в Монте-Карло.

«Так здорово было сидеть 
за одним столом с величайши
ми звездами легкой атлетики и 
фотографироваться с такими 
именитыми красавицами, как 
Елена Исинбаева, Татьяна Ле
бедева и Кайса Бергвист. Меня 
окружали спортсмены, с кото
рыми я не мог бы встретиться в 
привычной обстановке, ведь я 
пока не участвую в соревнова
ниях международного уровня, 
таких, как этапы «Золотой лиги» 
или Гран-при. Боюсь, что един
ственным из присутствующих, 
кого я прежде знал лично, был 
Виргилиус Алекна. Потому что 
он дружит с моим тренером 
Александром Таммертом».

Но ни у кого не вызывает со
мнений, что очень скоро Хунт 
будет выступать на самом вы
соком уровне бок о бок с луч
шими дискоболами планеты.

«Я очень хочу сделать мета
ние диска более популярным 
видом, чтобы оно вызывал ин
терес у зрителей на всех меж
дународных стадионах», — до
бавил Хунт.

Он получил этот приз не 
только благодаря тому, что в 
Пекине завоевал две золотые 
медали, многих поразил тот 
блестящий стиль и чемпион
ский класс, который привел мо
лодого эстонца к победам.

Этот великан ростом 2 м 3 см 
три раза посылал диск весом 1,75 
кг за отметку юниорского миро
вого рекорда, что поистине мож
но считать выдающимся дости
жением и маленьким подвигом.

Для начала его снаряд улетел 
на 66,35. Тем самым Магнус сра
зу на 47 сантиметров превысил 
прежний мировой рекорд (65,88) 
египтянина Омара Эль Хазали, 
установленный в 2003 году.

К сожалению, замечатель
ное выступление проходило 
ранним утром в день открытия 
чемпионата мира при почти пус
тых трибунах. Но чтобы не разо
чаровать немногочисленных 
зрителей и избавить их от со
мнений в обмане зрения, на 
следующий день он безогово
рочно победил в финале с двумя 
мировыми рекордами. Сначала 
метнул диск на 66,68, а затем в 
завершающей попытке - 67,32.

До Хунта дважды подряд 
улучшить мировой рекорд в ин
дивидуальном зачете на чемпи
онате мира среди юниоров уда
валось лишь Алине Астафей. В 
1988 году румынка один за дру
гим показала результаты 1,98 и 
2,00 по пути к золотой медали в 
прыжке в высоту.

Через три дня после триум
фального выступления в секто
ре для метания диска Хунт столь 
же впечатляюще выиграл толка
ние ядра с результатом 20,53, 
опередив ближайшего сопер
ника на 39 сантиметров. Второй 
удачной попытки оказалось до
статочно для победы, хотя этот 
вид считался второстепенным 
для молодого эстонца.

«Я рассчитывал на победу в 
метании диска и даже планиро
вал установить мировой ре
корд, но вот в толкании ядра у 
меня было гораздо меньше 
уверенности. Я сомневался в 
том, что смогу показать дубль, 
ведь мои соперники были в 
очень хорошей форме. Но, по
лагаю, мне помог тот эмоцио
нальный подъем, который я ис

пытал после победы в метании 
диска», — вспоминает чемпион.

Однако Магнус не почивает 
на лаврах, ведь в 2007 году ему 
предстоит выступать уже на 
взрослом уровне, где оппонен
ты будут сильнее и мудрее.

Среди его потенциальных 
соперников в секторе для мета
ния диска, несомненно, будет 
двукратный олимпийский чем
пион, чемпион мира Виргилиус 
Алекна, который в этом году 
выиграл и звание чемпиона Ев
ропы, а конечно эстонцы Герд 
Кантер и Александр Таммерт, 
завоевавшие в Гетеборге, соот
ветственно, серебряную и 
бронзовую медали - 68,13 и 
66,14.

«Я вернулся к тренировкам. 
Сейчас много работаю в трена
жерном зале, а также иногда 
бегаю на стадионе. Пока это 

все, чем я могу заниматься в 
Эстонии, потому что часто идет 
то дождь, то снег, хотя все чаще 
идет снег», — шутит Маргус.

«Каждый день я пробегаю 
от трех до пяти километров по 
лесу, который расположен в зе
леном таллиннском районе Му- 
стамаэ (что переводится как 
Черная земля), где я провожу 
практически все свое время. 
Лишь иногда я выбираюсь до
мой в родную деревню Каркси- 
Нуйа, чтобы навестить родите
лей и родственников.

Мне нравится бегать крос
сы. Ведь я пока не очень много 
вешу, поэтому для меня это не 
такая уж тяжелая тренировка, а 
кроме того, нужно поддержи
вать себя в форме. В декабре 
отправлюсь в тренировочный 
лагерь куда-нибудь в теплые 
края вместе с Александром и
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Виргилиусом Алекна, а в фев
рале мы планируем поездку в 
Южную Африку на четыре не
дели. Затем в марте и апреле, 
скорее всего, поедем в Даллас 
(США), где сможем потрениро
ваться на базе местного уни
верситета. Дело в том, что 
главный тренер этого колледжа 
— мой консультант по трени
ровкам. Мы регулярно отправ
ляем ему для анализа видеоза
писи с моими выступлениями».

Хунт ясно осознает, что до
биться безоговорочного успеха 
в метании диска на междуна
родном уровне будет сложно. 
Для этого придется подождать 
несколько лет, ведь почти все 
великие дискоболы из первой 
десятки обычно достигают вер
шин в своем виде примерно в 
тридцать лет.

«Я очень хочу вернуться в 
Пекин, чтобы принять участие в

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
МОСКВА (16.09)

Мужчины. 100 м (-1.1): Д.Джеймс (Вбр) 
10,95; Р. АБДУЛ КАДЕРОВ 10,99; Н.Чович 
(БиГ) 11,00.
200 м: Л.Фейган (Вбр) 21,63; Р.АБДУЛКА- 
ДЕРОВ 21,99; Н.Чович (БиГ) 22,07; А.Кайас 
(Турц) 22,69.
400 м: Д.ЕФИМОВ 47,93; Ф.Норфолк (Вбр) 
48,78; М.Антич (Серб) 49,35.
800 м: З.Каратас (Турц) 1.55,46; Е.ШПИЛЬЧУК
1.55,78; Д.Вучкович (Серб) 1.57,24.
1500 м: Р.Маллетт (Вбр) 4.06,88; Д.Росич 
(БиГ) 4.07,10; А.Столич (Серб) 4.07,12; 
С.СВЕШНИКОВ 4.07,59.
3000 м: Д.ПАНКРАТОВ 8.44,67; М.Кристич 
(Серб) 9.01,86.
110 м с/б: С.Байич (Серб) 14,35; О.ОЛЬХА 
15,13; Э.Карадемир (Турц) 15,19.
400 м с/б: В.КОМАРОВ 54,19; Д.Андьелов 
(Серб) 56,84; С.Годзич (БиГ) 57,13.
3000 м с/п: О.Пеппер (Вбр) 9.12,15; С.КО- 
ТОВ 9.37,70.
4x100 м: Энфилд 41,86; СК «Москва» 
(Р.Матвиенко, О.Барышников, И.Борзов, 
Р.Абдулкалдеров) 42,48; «Цверна Звезда» 
42,87.
4x400 м: СК «Москва» (А.Марченко, Д.За- 
соба, М.Красавин, Р.Абдулкадеров) 
3.19,19; Энфилд 3.19,41; «Цверна Звезда»
3.23,60.
Высота: Й.Вукичевич (Серб) 2,10; С.БАУ- 

СОВ 1,95; Д.Люк (Вбр) 1,95.
Шест: П.ПРОКОПЕНКО 5,00; Ф.Галич 
(Серб) 4,30.
Длина: А.МАКАРКИН 7,18 (0.3); Л.Томас 
(Вбр) 7,01 (0.7).
Тройной: С.ИОНОВ 15,55 (0.5); Х.Йилмаз 

(Турц) 15,05; А.Бундало (Серб) 14,89.
Ядро: И.СЕМЕНОВ 17,21; М.Калидан 
(Турц) 16,19; М.Маркович (Серб) 15,00.
Диск: И.Кайя (Турц) 48,79; М.Маркович 
(Серб) 45,93; Д.Каппер (Вбр) 41,85.
Молот: Е.АЙДАМИРОВ 71,01 ; Г.Кесен (Турц) 
56,08; Й.Миленкович (Серб) 49,72.

Копье: В.ЯНКОВ 69,32; А.Танриверди 
(Турц) 60,38; Н.Првулович (Серб) 60,23.
Командные результаты: СК «Москва» (Россия) 
98; «Цверна Звеза» (Сербия) 77; 
Энфилд (Великобритания) 74; Измир (Турция) 68. 

Олимпийских играх, но знаю, 
что будет довольно сложно 
пройти отбор в сборную. Сей
час в Эстонии уже есть три ме
тателя, которые показывают ре
зультаты за 64 метра с двухки
лограммовым снарядом. А мой 
личный рекорд со «взрослым» 
диском пока всего 60 метров. 
Но я очень надеюсь, что мне 
хватит двух лет, чтобы достичь 
их уровня и стать полноправным 
членом олимпийской команды 
Эстонии», — сказал Хунт.

Когда у Алекны недавно по
интересовались, сможет ли 
Хунт со временем составить 
ему конкуренцию, тот ответил с 
понимающей улыбкой: «Пола
гаю, он сможет пойти по моим 
стопам и стать чемпионом ми
ра, хотя надеюсь, что это слу
чится не слишком быстро, и к 
тому времени я еще буду в си
лах побороться с ним». ♦

Женщины. 100 м (-1.1): К.Чехова (Чех) 
11,98; А.Шенд-Уиттинхем (Вбр) 12,27; 
Д.Паолетта (Ит) 12,28; Т.ПОМЕЛЬНИКОВА
12,44.
200 м: К.Чехова (Чех) 24,53; А.ЗАЙЦЕВА 

25,32; Э.Годселл (Вбр) 25,53.
400 м: А.Стукова (Слвк) 55,90; И.СКВОР- 
ЦОВА 57,52; В.Думан (Эст) 57,86; М.Чирич 
(Серб) 58,15.
800 м: Ц.Айдемир (Турц) 2.12,72; Е.Матейцук 
(Эст) 2.17,53; Е.КОФАНОВА2.18.62.
1500 м: Е.Анджекович (Серб) 4.37,75;
А.ФЕСЕНКО 4.42,22; А.Захариасова (Чех)
4.42.81.
3000 м: А.Эминович (Серб) 9.28,30; Л.Сека- 
нова (Чех) 9.44,78; Н.ПОПКОВА 9.49,11.
100 м с/б (-0.5): А.ФЕДОРИВА 14,31;
С.Соломон (Вбр) 14,57; К.Раймова (Чех)
14.81.
400 м с/б: И.ДАВЫДОВА 60,68; К.Немцова 
(Чех) 62,59; Н.Сеноглу (Турц) 62,88.
3000 м с/п: Г.Мингир (Турц) 10.57,87;
Э.Крхова (Чех) 11.14.62; И.Чебич (Серб) 
11.38,30; Т.ДЕГТЯРЕВА 12.02,88.
4x100 м: СК «Москва» (К.Елисеева, А.Фе- 
дорива, Е.Вороненкова, Т.Помельникова) 
47,56; Блэкхит 47,80; Брно 48,16.
4x400 м: Брно 3.50,87; СК «Москва» 
(Н.Прохневская, И.Давыдова, О.Конюхова,
А.Зайцева) 3.52,37; Энка 3.53,97.
Высота: Е.КАЛЮЖИНА 1,75; Д.Спайич 
(Серб) 1,69; С.Яса (Турц) 1,68.
Шест: Р.Малацова (Чех) 3,80; А.ЖИДКОВА 
3,80; К.Улитина (Эст) 3,40.
Длина: Д.КЛИШИНА 5,75 (1.4); Е.Маран 
(Ит) 5,62 (1.2); Й.Вадер (Эст) 5,55w (2.2).

Тройной: А.МАТВЕЕВА 12,79; С.Сов (Ит) 
11,71; Н.Одобас (Турц) 11,43.
Ядро: И.ТАРАСОВА 15,75; Л.Пупикова (Чех) 
13,23; А.Зогович (Серб) 12,88.
Диск: Ш.Браун (Вбр) 45,28; Е.ПАНОВА 
43,62; Д.Эсмер (Турц) 42,31.
Молот: А.КСЕНОФОНТОВА 58,05; Н.Лом- 
ницка (Слвк) 56,60; Т.Сахутоглу (Турц) 
55,94.
Копье: А.Медкова (Чех) 43,51; Д.Додд 
(Вбр) 42,78; Э.Виикманн (Эст) 42,18; А.БЕ
РЕЗУЦКАЯ 39,19.
Командные резултаты: СК «Москва» 
(Россия) 113; Олимп Брно (Чехия) 103; 
Блэкхит и Бромли Хэрриес (Великобрита
ния) 75; Энка (Турция) 73. ♦

Всероссийская федерация легкой атлетики назвала лучшие 
соревнования и лучших судей России по итогам 2006 года.

Лучшие соревнования
Зима
Первенство России среди юношей и девушек в помещении, Пен
за, 20-23 февраля. Главный судья - А.Екимов (Пенза), главный 
секретарь - Н.Малютина (Пенза).

Всероссийские и международные соревнования «Русская зима», 
Москва, 25 января. Главный судья - Ю.Целебрицкий (Москва), 
главный секретарь - Г.Веселова (Москва).

Чемпионат России в помещении, Москва, 15-18 февраля. Глав
ный судья - О.Ряховский (Москва), главный секретарь - О.Круто- 
верцева (Москва).

Чемпионат России и первенство России по кроссу, Жуковский, 
28-29 апреля. Главный судья - В.Аксенов (Орехово-Зуево), глав
ный секретарь - Т.Приходько (Москва).

Лето
Первенство России среди молодежи, Казань, 6-9 июля. Главный 
судья - К.Ахметзянов (Казань), главный секретарь - Т.Сивцова 
(Казань).

Первенство России среди юниоров, Тула, 20-23 июля. Главный 
судья - С.Котов (Владимир), главный секретарь - С.Чернов (Вла
димир).

Первенство России среди юношей и девушек, Брянск, 29 июня - 
2 июля. Главный судья - А.Калин (Воскресенск), главный секре
тарь - И.Ольшевская (Брянск).

Чемпионат России и первенство России по спортивной ходьбе, 
Саранск, 2-4 июня. Главный судья - Д.Тельнов (Саранск), главный 
секретарь - Р.Шивирева (Чебоксары).

Лучшие судьи
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АКСЕНОВ Виктор Орехово-Зуево
АХМЕТЗЯНОВ Камиль Казань
ВЕСЕЛОВА Галина Москва
ВОЛКОВ Владимир Королев
ДЕМЬЯНОВ Андрей Калуга
ЕКИМОВ Александр Пенза
ЕФРЕМОВ Сергей Скопин
ЗЛОБИН Вадим Климовск, Моск. обл.
КАЛИН Альберт Воскресенск, Моск, обл
КОНОВАЛОВ Василий Омск
КОТОВ Сергей Владимир
КРУТОВЕРЦЕВА Ольга Москва
ЛЕОНОВ Александр Москва
ЛЮБЛИН Александр Саранск
МАЛЮТИНА Наталья Пенза
ОЛЬШЕВСКАЯ Ирина Брянск
ПЕТЕРСОН Марис Москва
ПРИХОДЬКО Татьяна Москва
ПРОКОФЬЕВ Майкл Московская обл.
РЯХОВСКИЙ Олег Москва
САПОЖНИКОВА Екатерина Челябинск
СИВЦОВА Тамара Казань
СИНИЦЫН Александр Краснодар
СЛЕПЧЕНКО Виталий Ростов-на-Дону
ТЕЛЬНОВ Дмитрий Саранск
ТРУБОЧКИН Владимир Москва
УЛАНОВ Сергей Московская обл.
ХАВЖУ Марк Москва
ЦЕЛЕБРИЦКИЙ Юрий Москва
ЧЕРНОВ Сергей Владимир
ШИВИРЕВА Раиса Чебоксары
ШУБИНА Наталия Краснодар



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Юрий ЧИРКОВ

Рекордная страда в Краснодаре
На краснодарском стади

оне «Юность» за три дня 
спортсмены обновили 18 ре
кордов России и повторили 
два высших достижения. 
Факт тем более удивитель
ный, что многие сильные лег
коатлеты по различным при
чинам отсутствовали. В Крас
нодар прибыло 264 спорт
смена, из них 46 женщин. 
Они представляли 32 регио
на России, а также Украину, 
Казахстан и Латвию. Главная 
интрига чемпионата своди
лась к одному - Сумеют ли 
москвичи взять реванш у ко
манды Татарстана, одержав
шей в прошлом году убеди
тельную победу.

Шестнадцать лет 
спустя...

Уже в первом виде про
граммы — беге на 100 м — су
дьи зафиксировали рекордные 
секунды. Возмутителем спо
койствия стал самый опытный, 
пожалуй, участник соревнова
ния Николай Метелкин из Кост
ромы. В далеком 1990 году он 
был в составе сборной команды 
СССР, дебютировавшей на чем
пионате Европы в Будапеште, и 
выиграл серебряную медаль в 
пятиборье. Шестнадцать лет 
спустя 80-летний костромчанин 
продолжает свою удивитель
ную ветеранскую одиссею. 
«Пролетев» в Краснодаре сто
метровку за 15,5, он не просто 
установил новый рекорд Рос
сии, а превысил прежнее до
стижение Александра Прокопо
вича сразу на 5,7 (!) секунды, 
едва не побив рекорд Европы.

Известно, что высокий ре
зультат, показанный одним 
спортсменом, нередко вызыва
ет цепную реакцию отличных 
достижений у многих участни
ков. Уже в следующей возраст
ной группе атлетов 75—79 лет 
представитель Татарстана Вя
чеслав Кудряшов пробежал 100 м 
за 15,0 и на 0,4 улучшил рекорд 
страны, принадлежавший... Ни
колаю Метелкину.

Чем же ответила «моло
дежь»? Отметим прежде всего 
двойной успех Анатолия Бало
банова. Он уверенно опередил 
чемпиона страны последних 
лет москвича Валерия Шарова. 
Особенно хорошо смотрелся 
его мощный бег на «двухсотме
тровке», где Анатолий второй 

раз в сезоне отодвинул рекорд 
России на новый рубеж 24,3.

В спринте победный дубль 
прошлого года удалось повто
рить только петербуржцам Ни
колаю Потапову и Александру 
Ярошенко. Однако Георгию 
Ван-Юн-Сану удалось превзой
ти достижение своих земляков. 
82-летний бегун на трех по
следних чемпионатах страны 
выиграл по три дистанции — 
200 м (34,0—35,0-36,5), 400 м 
(1.18,5—1.19,1 —1.20,4) и 800 м 
(3.06,9—3.15,6—3.21,5).

«Золотые» парни 
Татарстана

Дальнейшие события на бе
говой дорожке решающим об
разом повлияли на ход команд
ной борьбы. Сборная Татарста
на выглядела как никогда мощ
ной и хорошо укомплектован
ной. Президенту Ассоциации 
ветеранов легкой атлетики РТ 
Махмуту Шакирову удалось 
призвать под знамена сборной 
практически всех сильнейших 
бегунов республики. Среди них 
многократные чемпионы мира 
и Европы Ахмет Сиразиев, 
Алексей Гаврилов, Леонид Гу- 
бенков. Особый интерес пред
ставлял дебют на чемпионате 
России одного из сильнейших в 
недавнем прошлом стайеров 
страны Равиля Кашапова.

На средних дистанциях 
москвичам, правда, удавалось 
оказать сопротивление фаво
ритам. Усилиями Анатолия Ко
корева (М70), Виктора Семено
ва (М60), Бориса Роганова 
(М55) и Манука Манукяна (М40) 
их копилка пополнилась 4 золо
тыми и 1 бронзовой медалью. 
Однако уже на средних дистан
циях преимущество в итоге 
оказалось у спортсменов Та
тарстана — 5 золотых, 3 сереб
ряные и 1 бронзовая награда.

На стайерских дистанциях 
превосходство бегунов с По
волжья стало подавляющим. На 
«серебро» Бориса Роганова и 
две «бронзы» Олега Болдырева 
они ответили настоящим ме
дальным водопадом — 12 золо
тых, 7 серебряных и 5 бронзо
вых медалей (!). Этот ошелом
ляющий успех предопределил 
исход общекомандной борьбы. 
Двукратными чемпионами стра
ны стали бегуны из Казани Ах
мет Сиразиев и Леонид Губен- 
ков, стайеры из Набережных 

Челнов Александр Нятюнов и 
Юрий Фирстов, Алексей Гаври
лов из Нижнекамска, взявший в 
беге на 10 000 м убедительный 
реванш у Бориса Роганова.

Близок был к этому достиже
нию и Равиль Кашапов, но в беге 
на 5000 м ему пришлось встре
титься с триумфатором послед
него чемпионата Европы Алексе
ем Юдиным из Кыштыма. Сопер
ничество этих достойных друг 
друга бегунов стало украшением 
чемпионата. Забег держал всех в 
напряжении до последнего кру
га. Но финиш оказался быстрее у 
Алексея, одержавшего победу с 
результатом 17.07,0, у Кашапова 
— 17.11,2. На «десятке» гегемо
нию бегунов из Татарстана уда
лось нарушить только чемпиону 
Европы-2004 из Липецка Нико
лаю Пушилину (М50), Равилю 
Мигранову из Башкортостана 
(М65) и Игорю Формальнову из 
Подмосковья (М40).

В 1991 году Валентин Рай
ков из Тольятти впервые вписал 
свое имя в таблицу высших до
стижений России. 15 лет спус
тя, выступая уже в группе 
спортсменов 70—74 г, Вален
тин продолжает штурм новых 
рубежей. Очередной «жертвой» 
волжанина стал его собствен
ный рекорд России в беге на 
300 м с/б — 58,6. Это на 2 се
кунды быстрее прежнего. От
метим успех представителя из
вестной уральской школы барь
еристов Анатолия Смирнова 
(М60) — 56,6.

В спортивной ходьбе не бы
ло неожиданностей. Победив с 
большим преимуществом на 
дистанциях 5 км и 10 км, чемпи
он мира и Европы из Салавата 
Минивали Синагулов (М65) в 
очередной раз подтвердил свой 
высокий класс. Такого же успеха 
добился и Алексей Балашов из 
Волгодонска. Настойчиво при
ближается к своей цели — уста
новить рекорд мира — старей
ший участник последних чемпи
онатов России 84-летний петер
буржец Андрей Анисимов. Ле
том 2007 года он переходит в 
новую возрастную группу и на
мерен реализовать свои смелые 
замыслы. Пожелаем фронтови
ку успеха в борьбе со временем.

К новым высотам
Поздняя осень не лучшее 

время для прыгунов. И все же 
им удалось показать ряд отлич

ных результатов. Великолепно 
выступил высотник из Ново
уральска Александр Гришаев 
(М55). Четыре последних чем
пионата он не имеет себе рав
ных. Краснодарский сектор 
стал для Александра счастли
вым — прыжок на 1,70 принес 
ему не только очередную золо
тую медаль чемпиона страны, 
но и новый рекорд России.

Борис Бирин — знаковая 
фигура для легкой атлетики Та
тарстана. В далекие 60-е годы 
прошлого века он первым сре
ди прыгунов республики пре
одолел заветный двухметровый 
рубеж и вошел в элиту высотни
ков. Спустя почти полвека Бо
рис вновь в строю. Преодолев 
планку на высоте 1,25, казанец 
выиграл соревнования в группе 
спортсменов 70—74 и повторил 
высшее достижение страны.

Девять лет назад один из 
сильнейших многоборцев стра
ны Виктор Грузенкин взлетел 
над планкой, установленной на 
высоте 1,90. С тех пор в группе 
45—49 не видно атлетов, спо
собных приблизиться к фено
менальному результату красно
ярца. Но, может быть, это 
удастся сделать его земляку 
Алексею Урдаеву? В Краснода
ре он успешно атаковал планку 
на внушительной высоте 1,80.

У прыгунов в длину высокий 
результат показал воронежец 
Виктор Скороходов (М60). Пры
жок на 5,04 позволил ему опе
редить призера чемпионата Ев
ропы из Латвии Александра 
Внукова. Анатолий Балобанов 
был заметной фигурой и в 
прыжковом секторе. Его удач
ная попытка на 5,82 говорит о 
том, что у сильнейшего прыгуна 
страны Евгения Пудовникова 
появился достойный конкурент. 
А вот в секторе для тройного на 
этот раз обычного ажиотажа не 
наблюдалось.

Богатырские забавы 
метателей

Известно, что метания — 
удел людей сильных. Россия 
никогда не была обделена бога
тырями, но на главных стартах 
последних лет наши метатели 
выступали достаточно скромно. 
Есть ли у нас резервы на этом 
направлении? Чемпионат в 
Краснодаре показал, что потен
циал наших метателей позволя
ет в самое ближайшее время

33 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10-11/2006



осуществить настоящий про
рыв к пьедесталу почета самых 
престижных стартов.

29 спортсменов состяза
лось в толкании ядра. И хотя су
дьи не зафиксировали рекорд
ных достижений, они внесли в 
протоколы немало результатов 
международного класса. В 
группе 75—79 развернулась на
стоящая дуэль между признан
ным лидером последних лет 
Саидом Саидовым из Махачка
лы и Виталием Архиповым из 
Новоуральска. Отправив ядро 
во второй попытке на 9,31, ура
лец прервал многолетнюю по
бедную серию южанина и заво
евал звание чемпиона страны. 
Саид отстал на 15 см.

Еще более ожесточенная 
борьба развернулась в группе 
70—74. Чемпион России про
шлого года Николай Гольцов из 
Бийска встретил упорное со
противление со стороны... луч
шего копьеметателя мира Вла
димира Порохина. Николай уже 
в первой попытке послал ядро 
на полметра дальше, чем год на
зад — 11,38. Но это не смутило 
опытного атлета из Коряжмы и в 

третьей попытке он повторил 
результат сибиряка. В итоге по
бедитель был выявлен по луч
шему второму результату, где 
всего 1 см решил судьбу золо
той медали в пользу Владимира.

В группе атлетов 60 лет вы
делялась колоритная фигура 
чемпиона Европы из Липецка 
Алексея Зенкина. После «золото
го» успеха в Потсдаме он надолго 
ушел в тень — не давали покоя 
травмы. Восстановившись, Алек
сей уже в первом старте показал, 
что «есть еще порох в пороховни
цах». Его победная попытка на 
13,84 оказалась всего на 8 см ху
же рекорда России.

В метании диска Саид Саи
дов все же взял свое «золото». 
На четырех последних чемпио
натах страны атлет не знает по
ражения в любимом упражне
нии. Эффектно завершил свои 
выступления в группе 65—69 
Владимир Бочаров из Элисты. 
Его бросок во второй попытке на 
42,33 оказался рекордным для 
российских метателей.

В копье также не обошлось 
без высших достижений. Вита
лий Архипов (М75)в очной 
борьбе с чемпионом и рекордс
меном страны Карленом Джа- 
нибекяном из Апшеронска мет
нул снаряд на 26,53 и «перепи
сал» рекорд на свое имя. Копье 
Владимира Порохина (М70), 
описав высокую дугу, призем
лилось на отметке 47,06. Этот 
результат оказался лучшим 
среди всех участников чемпио
ната.

И в молоте у нас хорошие 
перспективы. Одна «тольяттин
ская» школа чего стоит. Даже в 
отсутствие лидера — двукрат
ного чемпиона Европы Алексея 
Цветикова — ее представители 
уверенно победили в трех воз
растных группах. Лучший из 
них, Николай Козыренко (М60), 
послал стальной шар на ре
кордную отметку 54,59. Дости
жение тольяттинца на 2 м пре
вышает победный результат 
чемпиона Европы поляка Кше- 
синского. Закончим рассказ о 
метателях... ну, конечно, Саи
дом Саидовым. Метнув молот 
на 26,24, неугомонный махачка
линец «разобрался» с рекордом 
России и с чувством выполнен
ного долга отправился домой.

Сюрпризы 
«слабого» пола

Женщины в очередной раз 
приятно удивили. На чемпиона
те их было сравнительно не
много, но они сумели заявить о 
себе в полный голос. Уже в беге 
на 100 м Любовь Самотошенко- 
ва (Ж50) из Тосно повторила 
рекорд страны — 14,1, а на 

«двухсотметровке» установила 
новый ориентир для россиянок — 
29,8. Опытная москвичка Лю
бовь Столяр (Ж45), финиширо
вав через 13,4, всего 0,1 усту
пила высшему достижению 
страны Надежды Ложкиной. В 
острой борьбе прошли финаль
ные забеги среди спортсменок 
группы 40—44. С результатом 
13,2 бегунья из Серова Лидия 
Лялина опередила многократ
ную чемпионку России из Зеле
нограда Елену Аликуеву. На 
следующий день спортсменки 
продолжили спор на дистанции 
вдвое длиннее. До самой фи
нишной ленточки боролась 
Елена за победу, но все же была 
вынуждена уступить соперни
це. Утешением москвичке стал 
новый рекорд столицы 28,3.

В «коротких» барьерах спор 
за высокие результаты разго
релся с новой силой. Облада
тельница бронзовой медали ев
ропейского первенства Любовь 
Самотошенкова остановила 
хронометр на рекордной отмет
ке — 13,8! Любовь Столяр в 
долгу не осталась. Впервые вы
ступая на дистанции 80 м с/б, 
она в своем коронном виде 
продемонстрировала отточен
ную технику и высокую ско
рость и сбросила с прежнего 
достижения Самотошенковой 
сразу более 2 секунд — 12,1.

В беге на средние дистан
ции победный дубль удался Ма
рии Евдокимовой из Казани, 
Марии Канюковой из Кургана, 
Людмиле Романовской из ко
манды Татарстана и финалист
ке чемпионата Европы из Ар
хангельска Марине Сколота. 
Отметим быстрые секунды 
Людмилы и Марины, показав
ших, соответственно, на 800 м 
2.29,0 и 2.28,0, а на 1500 м — 
5.06,7 и 5.06,5. На стайерских 
дистанциях отличились извест
ная спортсменка из Нижнекам
ска Галина Лапаева (Ж55) и бе
гунья из Ульяновска Галина 
Осадчий, сумевшая повторить 
свой прошлогодний успех на 
«десятке». Победа на самой 
длинной дистанции принесла 
третью золотую медаль Людми
ле Романовской.

В ходьбе у обладательницы 
трех серебряных медалей ев
ропейского первенства Галины 
Лапаевой был только один со
перник — время. Сохранив до 
осени прекрасную спортивную 
форму, она совершила малень
кое чудо — в одиночку прошага
ла 5 км и 10 км быстрее, чем в 
Польше.

В прыжковых видах судьи 
зафиксировали высокие ре
зультаты только в длине. В сек
торе встретились достойные 

соперницы Любовь Столяр и 
Елена Аликуева. Немало острых 
дуэлей они провели между со
бой. И хотя в Краснодаре 
спортсменки впервые выступа
ли в разных возрастных груп
пах, каждая хотела стать обла
дательницей лучшего результа
та. В третьей попытке Любови 
удался великолепный прыжок 
на 5,01. Всего 2 см ей не хвати
ло до рекорда России, принад
лежащего уже 10 лет известной 
спортсменке из Нижнего Нов
города Капитолине Лотовой. 
Успех подруги мобилизовал 
Елену и она, показав в пятой по
пытке 4,81, поставила «золо
тую» точку в своих выступлени
ях на чемпионате.

Во время метаний женщины 
заставили судей трудиться в по
те лица — им пришлось фикси
ровать пять рекордов России (!). 
Настоящей героиней чемпио
ната стала спортсменка из 
Краснодарского края Валенти
на Петренко. Впервые выступая 
в возрастной группе 75—79 лет, 
она установила рекорды Рос
сии сразу в трех видах метаний. 
Послав копье на 21,03, Вален
тина на 6 м превысила дости
жение вице-чемпионки мира 
1999 года, ведущего статистика 
и историка отечественной лег
кой атлетики Галины Хинчук. 
Перейдя в сектор для метания 
диска, она почти на три метра 
улучшила рекорд Калерии Гом- 
берадзе. Отныне он равен 
18,17. «Под горячую руку» Ва
лентины попался и рекорд Рос
сии в толкании ядра, который 
она решительно продвинула до 
отметки 7,54.

Рекордный порыв Валенти
ны был подхвачен ее землячкой 
Ольгой Маланцевич, которой в 
толкании ядра удалось ровно на 
полметра превзойти достиже
ние легендарной Нины Понома
ревой, первой советской олим
пийской чемпионки. Ее резуль
тат 9,15. Завершила этот небы
валый рекордный натиск много
кратная чемпионка мира и Евро
пы из Санкт-Петербурга Тамара 
Данилова. Выступая в непривыч
ном для себя виде — метании 
копья, она уже в первой попытке 
послала серебристую молнию 
далеко за рекордную отметку — 
27,40. Прежнее достижение Та
мара превысила сразу на восемь 
метров! На такой мажорной ноте 
завершили женщины свое вы
ступление в Краснодаре.

До встречи в Италии
Чемпионат завершился. В 

командном зачете убедитель
ную победу одержали спорт
смены Татарстана. Второй год 
подряд они сталиновятся луч-
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шими в России. Команда Казани 
заняла в табели о рангах уже 
привычную первую строчку. Ка
занский спортклуб «Мотор» 
лишь несколько очков уступил 
столичному «Дзержинцу». Эти 
успехи не случайны. В послед
ние годы спортивное руководст
во Татарстана уделяет большое 
внимание развитию ветеран
ского спорта. Министр по делам 
молодежи, спорта и туризму РТ 
Марат Бариев, мэрия Казани, 
главы администраций городов, 
руководители крупных предпри
ятий и организаций республики 
понимают, что развитие этого 
движения способствует повы
шению спортивного авторитета 
Татарстана, улучшению физиче
ского и нравственного здоровья 
населения республики. Отсюда 
широкая поддержка его на всех 
уровнях. Безусловно, опыт Та
тарстана заслуживает самого 
пристального внимания.

После прошлогодней не
удачи команда Москвы вновь 
вернулась на лидирующие по
зиции, в чем немалая заслуга

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
Краснодар, 28-30.09 

Мужчины

100 м: 35 С.Быконя (Томск) 11,2. 40

А.Обухов (Серов) 12,4. 45 Ю.Шамин 
(Влгр) 11,8 50 А.Балобанов (Киров)
11.8. 55 И.Лобанов (Мари-Эл) 13,1. 60 

Н.Потапов (СПб) 13,2. 65 А.Ярошенко 
(СПб) 13,8. 70 И.Васильев (СПб) 15,2 (в 
заб. 14,9). 75 В.Кудряшов (Кз) 15,0. 80

H. Метелкин (Кстр) 15,5.
200 м: 35 А.Середин (Нвсб) 23,7. 40

A. Обухов 26,4. 45 А.Герасимов (Мцн)
24,4. 50 А.Балобанов 24,3. 55 И.Лоба
нов 26,9. 60 Н.Потапов 27,5. 65 А.Яро
шенко 29,1. 70 И.Васильев 31,4. 75
B. Кудряшов 32,9. 80 Г.Ван-Юн-Сан 
(СПб) 36,5.
400 м: 35 А.Середин (Нвсб) 52,4. 40 

И.Серкин (Нвур) 55,4. 45 Р.Гадельшин 
(Сатка) 57,0. 50 В.Ларин ((Н.-Н) 1.02,4. 
55 И.Лобанов 59,9. 60 В.Семенов (М)
I. 03,2.65 Н.Разжигаев (Слкм) 1.05,8.70 

И.Васильев 1.11,6. 75 Н.Михайлов (Тлт)
1.26.8. 80 Г.Ван-Юн-Сан (СПб) 1.20,4.
800 м: 35 Д.Горшков (Кз) 2.01,6. 40 

И.Серкин (Нвур) 2.05,4. 45 А.Федоров 
(СПб) 2.09,6. 50 В.Титов (Св.обл) 2.09,5. 
55 Б.Роганов (М) 2.23,8. 60 В.Семенов 
(М) 2.26,4. 65 Ю.Савенков (Брнл) 2.39,6. 
70 А.Кокорев (М) 2.52,9. 75 Н.Михайлов 
(Тлт) 3.16,9. 80 Г.Ван-Юн-Сан 3.21,5.
1500 м: 35 А.Филонов (Орб) 4.19,3. 40 

А.Натюнов (Тат) 4.18,9. 45 В.Сабиров 
(Кз) 4.24,8. 50 В.Титов 4.23,4. 55 Б.Рога- 
нов 4.42,8. 60 И.Слепнев (Нкмск) 5.02,9. 
65 Ю.Савенков 5.11,2. 70 Л.Губенков 
(Кз) 5.42,7. 75 А.Сиразиев (Кз) 5.53,9.
5000 м: 35 А.филонов 16.31,0. 40 А.На
тюнов 16.00,6. 45 А.Юдин (Кштм) 
17.07,0. 50 А.Платанов (Тат) 17.46,7. 55 

А.Гаврилов (Нкмск) 17.22,2. 60 Ю.Фир
стов (Н.-Ч) 18.41,9. 65 Ю.Савенков
19.43,3. 70 Л.Губенков 21.07,2. 75 А.Си
разиев 20.40,2.
10 000 м: 35 С.Кузнецов (Прм) 35.24,8. 
40 И.Формальов (Нрфм) 34.42,0.) 45 

Р.Кашапов (Н.-Ч) 35.19,3. 50 Н.Пушилин 

(Лпц) 37.09,7. 55 А.Гаврилов (Нкмск) 
36.02,2. 60 Ю.Фирстов (Н.-Ч) 38.20,9. 
65 Р.Мигранов (Бшкр) 42.00,8. 70 Л.Гу- 

Вячеслава Симочкова, взявше
го на себя хлопоты по форми
рованию сборной столицы. 
Тревожит, что после ухода бес
сменного руководителя мос
ковской организации Таисии 
Ченчик, много сделавшей для 
развития ветеранского движе
ния, до сих пор нет полной яс
ности с ее преемником в круп
нейшем мегаполисе России. 
Третьей командой чемпионата 
стала сборная Краснодарского 
края. Это несомненный успех 
региона, имеющего богатей
шие легкоатлетические тради
ции. А вот седьмое место 
спортсменов Санкт-Петербурга 
стало одной из неожиданнос
тей чемпионата — ведь в горо
де на Неве в движении работа
ет немало известных спортсме
нов, настоящих энтузиастов 
своего дела.

Чемпионат запомнится не 
только рекордами. Отрадно, что 
среди участников, чемпионов и 
рекордсменов появилось много 
новых имен. Это значит, что дви
жение растет, обновляется и на- 

бенков 45.28,7. 75 А.Сиразиев 47.08,3. 
80 м с/б: 65 В.Симочков (М) 24,0. 70

B. Райков (Тлт) 18,2.
100 м с/б: 55 С.Широков (Лев) 19,9.
300 м с/б: 60 А.Смирнов (Нвур) 56,6.65 

Ю.Сараев (Пнз) 52,0. 70 В.Райков 58,6.
400 м с/б: 40 С.Реутов (Члб) 1.09,1.45

C. Всталкин (Иж) 1.05,4. 50 А.Терешкин 
(Влгдс) 1.07,8. 55 С.Широков (Лов)
1.13.1.
Ходьба 5 км: 50 М.Киселев (ЯНАО) 
24.46,1.55 В.Тремасов (Ул.обл) 27.38,3. 
65 М.Синагулов (Слвт) 27.29,0. 70 А.Ба- 
лашов (Рст.обл) 29.50,4. 75 Н.Андрю- 
шин (Ул.обл) 32.58,6. 80 А.Анисимов 
(СПб) 36.52,2.
Ходьба 10 км: 45 А.Овчинников (Смр)
49.21.1. М.Киселев (ЯНАО) 50.17. 50

С.Лукьянов (СПб) 50.57,0. 55 И.Ковалев 
(Темрюк) 58.43,1. 65 М.Синагулов 
(Слвт) 55.16,1. 70 А.Балашов (Рст.обл) 
1:04.39. 80 А.Анисимов (СПб) 1:24.54.
Высота: 40 В.Шабельников (Росш) 
1,70. 45 А.Урдаев (Крс) 1,80. 55 А.Гри- 
шаев (Нвур) 1,70. 60 В.Лашманов (СПб)
I, 50. 65 А.Алексеев (Укр) 1,20. 70 Б.Би
рин (Кзн) 125.
Длина: 30 Э.Федотовский (Арх.обл) 
6,22. 35 С.Студеникин (Влгдс) 5,03 40 

О.Смолин (Члб) 5,92. 45 С.Московкин 
(Врж) 5,42. 50 А.Балобанов (Киров) 
5,82. 55 А.Гришаев (Нвур) 4,96. 60

B. Скороходов (Врж) 5,04. 65 А.Алексеев 
(Укр) 4,10. 70 О.Омаров (Мхчк) 3,24. 75 
Л.Хныкин (Аз) 2,81.
Тройной: 30 Э.Федотовский 13,21. 40

C. Реутов (Члб) 10,94. 45 С.Московкин
12,44. 50 А.Шамгуллин (Тат) 10,50. 55

A. Гришаев 9,70. 60 В.Витчиков (Аз) 
10,12. 65 А.Алексеев 9,38. 70 Ж.Ада
менко (Аз) 6,93. 75 Л.Хныкин 6,23.
Ядро: 35 А.Григорьев (Апш) 9,08. 40 

И.Меньшенин (Члб) 7,57. 45 М.Костин 
(Врж.обл) 13,95. 50 И.Полянский
(Крснд) 11,21. 55 А.Коновалов (Апш)
II, 53. 60 А. Зенкин (Лпц) 13,84. 65

B. Чехоев (Кзх) 10,29. 70 В.Порохин 
(Кржм) 11,38. 75 В.Архипов (Нвур) 9,31. 
Диск: 35 А.Григорьев 28,89. 45 М.Кос
тин 37,62. 50 А.Гаджиев (Дат) 37,22. 55 
А.Коновалов (Апш) 36,59. 60 А.Зенкин 
41,72. 65 В.Бочаров (Элст) 42,33. 70 

Н.Гольцов (Бийск) 33,45. 75 С.Саидов 
(Мхчкл) 28,02. 

бирает силу. Наметилась и дру
гая положительная тенденция — 
все больший интерес к стартам 
для тех, кому за 35 начинают 
проявлять известные в прошлом 
мастера легкой атлетики, завер
шившие свою карьеру в боль
шом спорте, их выступления бе
зусловно являются украшением 
любых соревнований. Присутст
вие на трибунах в качестве по
четных гостей олимпийских чем
пионов, победителей чемпиона
тов мира и Европы значительно 
повышает их статус и притяга
тельность. Не сомневаюсь, что 
церемония награждения в Крас
нодаре запомнится многим по
бедителям — ведь награды им 
вручала сама Людмила Брагина.

Так уж получилось, что имен
но краснодарский чемпионат 
стал в определенном смысле 
знаковым. На нем открыто за
явил о сложении своих полномо
чий многолетний президент Рос
сийской Ассоциации ветеранов 
легкой атлетики Вадим Ивано
вич Маршев. Он возглавил новое 
спортивное движение в «смут-

Копье: 35 А.Григорьев 39,35. 40 

И.Меньшенин 21,53. 45 С. Лодочников 
(Прм) 55,61.50 Ю.Максимов (Глз) 40,31. 
55 А.Простункин(Волжс) 43,97. бОА.Ко- 
сиков (В.Нвгр) 45,79. 65 А.Бондаренко 
(Орб) 31,04. 70 В.Порохин 47,06. 75 

В.Архипов (Нвур) 26,53.
Молот: 45 С.Сергеев (Тлт) 41,92. 55

B. Балобин (Тлт) 22,10. 60 Н.Козыренко 
(Тлт) 54,59. 65 В.Акулов (Кзн) 34,49. 70 

Н.Гольцов 39,80. 75 С.Саидов 26,24.
Пятиборье: 40 Ю.Филиппов (Подольск) 
1071 очков (4,98-18,97-28,5-0-6.11,6). 
45 В.Лосев (Крс) 2350 (5,73-42,58-27,0- 
32,71-5,31). 50 С.Муравский (Крс) 1776 
(5,00-34,12-28,2-35,06-6.39,9).  55

C. Широков (Лев) 1685 (4,54-31,69-28,6- 
23,89-5.30,0).
Эстафета 4x100 м: 40 Св.обл. 50,7 (А.Обу
хов, И.Серкин, В.Шаклеин, В.Рязанов). 65 

Волжско-Ур. регион 1.01,1 (В.Корольков, 
А.Шакирзянов, В.Алексеев, Ю.Сараев).
Эстафета 4x400 м: 40 Арх.обл. 3.52,6 
(В.Юрьев, В.Кравченко, А.Кордумов, 
Д.Акишев) 45 Татарстан 3.59,5 (И.Мах- 
мутшин, И.Лобанов, Г. Фалахеев, А.На- 
биуллин). 65 Краснодар 6.00,3 (М.Кузь
мин, А.Черкасов, Д.Писарев, Б.Ершов)

Женщины

100 м: ЗОО.Крылова (Стк) 14,6. 35 Г.Ки- 
селева (Влгдс) 13,8. 40 Л.Лялина (Се
ров) 13,2.45 Л.Столяр (М) 13,4. 50 Л.Са- 
мотошенкова (Тен) 14,1. 55 Р.Сивова 
(Рбс) 17,4. 60 В.Макарова (Якт) 18,9. 70 

Н.Асеева (Глз) 18,7.75 М.Клименко 20,6. 
200 м: 30 О.Крылова31,4.35 Г.Киселева 
29,6.40 Л.Лялина 27,8.45 Т.Лодочникова 
(Пермь) 30,7. 50 Л.Самотошенкова 29,8. 
55 Р.Сивова 37,0. 60 Л.Михайлова (Тлт) 
51,6.75 М.Клименко 44,0.
400 м: 40 Э.Лотова (СПб) 1.06,8. 45 

Л.Девятова (Крснд) 1.08,3. 55 С.Бухтия
рова (Крснд) 1.50,1. 60 Л.Михайлова 
(Тлт) 1.19,7. 75 М.Клименко 1.42,4.
800 м: 40 М.Сколота (Арх) 2.28.0. 45 

Л.Романовская (Н.Члн) 2.29,0. 55 М.Ка- 
нюкова (Кург) 3.55,7. 70 М.Евдокимова 
(Кзн) 3.35,5.
1500 м: 35 С.Коляскина (Саров) 5.30,1. 
40 М.Сколота 5.06,5. 45 Л.Романовская 
5.06,7. 50 Е.Канаева (Б.Клтв) 5.52,8. 55 

М.Канюкова7.34,3. 60 В.Макарова (Якт)
6.31,3. 65 Л.Сергеева (Прз) 7.35,2. 70 

М.Евдокимова 7.07,8. 

ные» 90-е годы и, преодолев 
множество подводных рифов, 
вывел его на оперативный про
стор. Нужно признать, что в ус
пехах и растущем международ
ном авторитете ветеранского 
движения России есть немалая 
заслуга Маршева и его команды. 
Поблагодарим их за достойно 
сделанную работу. Вместе с тем 
нельзя не видеть, что в послед
ние годы движение попало в 
своеобразный «штиль», оказав
шись, по существу, без руля и 
ветрил. Во многом оно остается 
«на плаву» благодаря инициати
ве регионов и энтузиастов. 
За это время накопилось немало 
проблем, решать которые при
дется уже новой команде. Смена 
капитанов на мостике всегда не
простой процесс. Будем наде
яться, что он пройдет быстро, 
цивилизованно и безболезнен
но. На раскачку нет времени — 
на старте новый спортивный се
зон 2007 года, насыщенный мно
гими интересными и ответствен
ными стартами. Главный из них — 
чемпионат мира в Италии.

5000 м: 35 С.Коляскина 20.17,0. 45 

В.Кузьмина (Улн) 22.39,1. 50 Е.Канаева
21.17,4. 55 Г.Лапаева (Нкмск) 25.51,8. 
60 В.Макарова 23.42,3. 65 Л.Сергеева
29.11,3. 70 М.Евдокимова (Кзн) 26.11,0. 
10 000 м: 35 С.Коляскина 41.09,2. 45 

Л.Романовская 41.05,8. 65 Г.Осадчий 
(Улн) 59.16,5.
80 м с/б: 45 Л. Столяр 12,1.50 Л.Само
тошенкова 13,8. 100 м с/б: 35 Т.Брицо- 
ва (Глз) 21,2.
Ходьба. 5км: 55 ГЛапаева (Нкмск) 31.08,9. 
Ходьба 10 км: 55 ГЛапаева 1.04,33. 
Высота: 70 Г.Коваленская (М) 1,00.
Длина: 35 Г.Киселева (Влгдс) 4,60. 40 

Е.Аликуева(М)4,81.45Л.Столяр 5,01.55 

Р.Сивова 3,61.75 К.Гомберадзе (М) 2,57. 
Тройной: 35 Т.Брицова 8,72. 40 Т.Вере- 
тена (Лпц) 10,01.70 Н.Асеева (Глз) 6,16. 
75 К.Гомберадзе 5,52.
Ядро: 55 С.Мельникова (Крл) 12,42. 60 

Л.Строителева (Рбн) 8,50.65 Т.Данилова 
(СПб) 10,97. 70 О.Маланцевич (Крснд) 
9,15. 75 В.Петренко (Крснд.кр) 7,54.
Диск: 55 С.Мельникова 33,08. 60 

Л.Строителева 20,88. 65 Т.Данилова 
35,34. 70 О.Маланцевич 19,44. 75 В.Пе
тренко (Крснд.кр.) 18,17.
Молот: 70 Г.Коваленская 21,34.
Копье: 55 В.Кошина (Рбн) 28,33. 60 

Л.Строителева 21,41. 65 Т.Данилова 
(СПб) 27,40. 70 О.Маланцевич (Крснд) 
15,97. 75 В.Петренко 21,03.
Командный зачет. По субъектам РФ:
1. Республика Татарстан 3398,77.
2. Москва 3172,35. 3. Краснодарский
край 3073,18. 4. Ростовская обл.
2977,44. 5. Удмуртская республика 
2896,33. 6. Свердловская обл. 2882,06. 
7. Санкт-Петербург 2723,87. 8. Архан
гельская обл. 2272,54. По городам: 
1. Казань 2504,13. 2. Новоуральск 
2180,03. 3. Глазов 1680,71. 4. Волго
донск 1614,01. 5. Архангельск 1405,49. 
6. Тольятти 1160,41. 7. Ульяновск 
1105,18. 8. Нижнекамск 926,72;
Среди клубов: 1. «Дзержинец» (Москва)
1689,60. 2. «Мотор» (Казань) 1679,46.
3. «Лава» (Архангельск) 1622,71.
4. «Прогресс» (Глазов) 1607,19.
5. «Пчелка» (Нижнекамск) 1597,76.
6. «Кедр» (Новоуральск) 1567,52.
7. «Олимп» (Ростов-на-Дону) 1436,31.
8. «Ювенис» (Ульяновск) 1248,45. ♦
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ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

Марафонка
с кардиостимулятором
Б

огата Россия на уникальных людей. 
В Москве живет почетный мастер 
спорта Гузель Ахмадуллина - единст
венная в мире женщина, которая с элетро- 

кардиостимулятором, имплантированным в 
сердце, бегает классические марафоны. 
Причем делает это с завидной и непостижи
мой регулярностью.

Пять раз она уже преодолела знамени
тый марафон в Нью-Йорке, и сейчас соби
рается покорить его в шестой раз. А вооб
ще Ахмадуллина преодолела дистанцию 
длиною 42 км 195 м семь раз. Ее имя впи
сано в Книгу рекордов Гиннеса и другие из
дания, фиксирующие выдающиеся дости
жения современности.

- К активным занятиям спортом я при
ступила только в 15 лет, - рассказывает Гу
зель, - захотев как бы уйти от болезни. В 
детстве, когда жила с опекуншей, подхва
тила сильную ангину. Видимо, меня не до
лечили, а сама я спешила пойти в школу. В 
результате осложнения на суставы - рев
матоидный артрит. Тогда это называли про
сто - ревматизм.

С 4-го по 8-й класс она была освобож
дена даже от занятий физкультурой. Но ког
да перешла в 9-й, то просто спрятала свою 
медицинскую справку под обложку дневни
ка и начала заниматься спортом, тяга к ко
торому у нее прослеживалась сильная, поч
ти наследственная. Родной брат ее мамы 
был преподавателем по акробатике и гим
настике, а его сын, двоюродный брат Гу
зель, в конечном счете стал мастером 
спорта международного класса по конько
бежному и велосипедному спорту.

Итак, девочка начала ходить на уроки 
физкультуры и вскоре уже выиграла кросс 
сначала в классе, потом на первенстве школы 
и района. А в 16 лет выполнила 1-й взрослый 
разряд по легкой атлетике и лыжным гонкам, 
попала в сборную «Спартака», выезжала на 
различные соревнования. «Этим я укрепила 
здоровье, - считает Ахмадуллина. - Боли в 
суставах отступили».

Большой спортсменкой она, понятно, 
не стала. Окончив педагогический инсти
тут, работала воспитательницей в детском 
саду. В 1979 году перенесла на ногах 
грипп, осложнения после болезни сказа
лись на сердце. В результате - первая опе
рация по имплантации кардиостимулято
ра. А немного погодя Гузель приступила к 
реабилитации по собственному методу - 
через спорт и физические нагрузки.

- Вы сами к этому пришли или вам 
врачи подсказали? - интересуюсь у нее.

- Врачи сразу заявили: полный покой, 
про спорт вообще забудь. Теперь твоя 
участь - гуляние по скверику, чтение газет и 
сидение с бабушками на лавке. На что я ска
зала: это не для меня. Врачи просто не зна

ют, как это с помощью спорта можно восста
новить свое здоровье. А я прошла все сама.

И если после первой операции в 1991 
году реабилитационный период у Ахмадул
линой длился год и 7 месяцев, то после вто
рой, в 1995-м, она уже через 4 месяца... 
участвовала на чемпионате Москвы и Рос
сии по легкой атлетике среди ветеранов, 
где одолела дистанцию спортивной ходь
бой и пробежала 1500 и 3000 метров.

- А после третьей операции, когда мне 
полностью поменяли все электроды, - 
вспоминает Гузель, - спустя 45 дней я стар
товала от кинотеатра «Зарядье» в междуна
родном пробеге, посвященном Дню побе
ды. Это был такой полумарафон- «10 мос
ковских верст». И заняла первое место в 
своей возрастной группе 50 лет и старше.

Конечно, предварительно она упорно 
тренировалась. После первой операции 
очень много ходила. Тем более, что в свое 
время она была членом сборной Москвы по 
спортивной ходьбе, и ее рекорды столицы в 
разных возрастных группах держатся до сих 
пор. Пройти за 16 минут и 22 секунды 3000 
метров в манеже - это, поверьте, весьма и 
весьма приличный итог.

А еще Гузель хотела доказать себе, что 
рано или поздно, но все равно побежит. На
чала с километра, затем постепенно увели
чивала дистанции: 1500, 3000, 5000 метров. 
И 28 сентября 1997 года в Королеве преодо
лела свой первый марафон с результатом 
4:22.16 . (Это ее личный и пока не превзой
денный рекорд. ) А через месяц с небольшим 
бежала марафон уже в Нью-Йорке.

- Сбылась моя голубая мечта, - призна
ется Гузель. - Я показала там тоже непло
хое время 4:29.29, хотя в Нью-Йорке одна 
из самых сложных трасс в мире.

Тогда-то и выяснилось, что россиянка - 
единственная на планете женщина, которая 
бегает сверхдлинные дистанции с кардио
стимулятором. Теперь она регулярно полу
чает приглашения от американцев на свой 
супермарафон. Они все надеются, что кто- 
нибудь из зарубежных спортсменок возь
мет с Гузель пример. Но пока таких не нахо
дится. При этом спонсоров Ахмадуллина 
всегда ищет сама. Организаторы соревно
ваний обеспечивают только бесплатное 
проживание, а все остальное - за свой счет.

- Как чувствуете себя?
- По-разному бывает. Все-таки идут го

да. Я никогда не скрываю своего возраста. 
На следующий год набегают две знамена
тельные даты. Мне исполнится 60 лет со 
дня рождения, и одновременно буду отме
чать 45-летие в спорте.

- Как вы поддерживаете форму?
- У меня жизнь делится как бы на две по

ловины: до болезни и после нее. Минуло вот 
уже 33 года, как я получила инвалидность. И

мне, разумеется, пришлось полностью пе
ресмотреть весь свой режим. Я исключила 
из рациона питания многие продукты. Не 
стала употреблять сливочное масло и са
хар. Не из-за нехватки денег: просто поня
ла, что они не приносят пользы. Стараюсь 
больше есть овощей, больше времени про
водить на свежем воздухе. Никогда не са
жусь в общественный транспорт, если нуж
но проехать две-три остановки, чтобы не 
толкаться. Не станешь же объяснять всем 
подряд, что у тебя кардиостимулятор.

- С врачам часто общаетесь?
- Я прохожу ежегодный медосмотр в 

физкультурно-спортивном диспансере. А к 
врачам стараюсь не обращаться. Читаю 
много специальной литературы и, если что, 
лечусь в основном народными средствами. 
Пью успокоительные чаи из трав, куда вхо
дят зверобой, мелисса, мята, пустырник. 
Собираю ягоды, сушу их. Простываю - упо
требляю малину, мед. Вообще мой девиз: 
любить жизнь, не отчаиваться, находить 
выход из любой ситуации. Я выжила и хочу 
не просто существовать, а жить интересной 
жизнью, быть полезной и нужной людям. 
Веду большую работу среди инвалидов, 
вхожу в международную организацию «До
бро без границ». Пишу стихи, занимаюсь 
рукоделием: вышиваю, вяжу, учу этому де
тей. У меня жизнь настолько насыщена, что 
иногда 24 часов в сутки не хватает.

Беспокоит Ахмадуллину только то, что с 
момента последней операции прошло не
мало лет, и вскоре потребуется приобре
тать новый импортный (отечественные ей, 
увы, не подходят) кардиостимулятор. Ког
да-то он стоил 6,5 тысяч долларов, и с оп
латой помогли спорткомитеты Москвы, 
России, а также Олимпийский комитет Рос
сии, за что Гузель им искренне благодарна. 
Но как-то будет сейчас? ♦
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15 ноября исполнилось 50 лет одному из лучших ма
рафонцев России и СССР, победителю Кубка Европы 
1988 года Равилю Кашапову. И хотя по нынешним време
нам его личный рекорд 2:11.07 не вызывает сильных эмо
ций, однако с этим результатом Равиль занимает 11-е 
место в России за всю историю, а ведь он показан 17 лет 
назад. В то время быстрее бежали только два человека — 
Яков Толстиков (2:09.20 и 2:09-17 в 1991-м) и Вадим Сидо
ров (2:10.33).

450 км... в неделю!
Сенсационное признание Равиля Кашапова
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орошо известно, что по
мимо готовности самого 
спортсмена результат в 
марафоне зависит еще и от 

многих других факторов 
(трасса, погодные условия, 
конкуренция). Как раз на 
крупных чемпионатах личные 
рекорды практически не уста
навливают. У Кашапова — на
оборот. 2:11.07 он показал на 
Кубке мира 1989 года (четвер
тое место), 2:11.19 в Фукуоке, 
в 1988-м (третье место), 
2:11.30 — когда победил на 
Кубке Европы (1988), 2:12.43 
на чемпионате СССР в 1987-м 
(первое место), 2:12.54 в Фуку
оке в 1989-м (второе место). 
На чемпионате мира 1987 го
да Равиль занял 8-е место — 
2:14.41, но там были немара
фонские условия — 83% влаж
ности (у победителя — 
2:11.48). Не лучше было и на 
Олимпийских играх в Сеуле 
1988года — +25 и 74% влажно
сти, у победителя — 2:10.32, у 
Кашапова — 2:13.49 (10-е мес
то). И везде Равиль боролся на 
равных с теми бегунами, кото
рые имели личные рекорды 
по 2:08—2:09.

А такими выступлениями 
на Кубках Европы и мира, чем
пионате мира и Олимпийских 
играх не может похвастаться 
ныне ни один российский ма
рафонец. Лучше на Кубке мира 
выступил только Яков Толсти
ков в 1991 году, когда одержал 
блестящую победу.

Есть у Равиля хорошие вы
ступления на престижных 
коммерческих марафонах, 
например, второе место в Чи
каго (1989), второе в Фукуоке 
с одинаковым результатом с 
победителем (1989), и там же 
третье в 1988 и четвертое 
в 1990-м.

Впечатляет личный ре
корд Кашапова на дистанции 
10 000 м — 27.56,75 — четвер
тый в России за все годы по
сле Дмитрия Максимова 

(27.54,11), Валерия Абрамова 
(27.55,17) и Рашида Шарафет
динова (27.56,4). На 5000 м 
личный рекорд также неплох — 
13.37,26.

Известно, что Кашапов 
всегда любил длительный бег, 
и, подтверждая это, в нашем 
разговоре он произнес цифру 
«450 км». Я удивленно посмот
рел на него: «Разве объемом 
450 км в месяц можно кого-то 
удивить?». Но удивление быст
ро сменилось изумлением, 
когда оказалось, что 450 км — 
это в НЕДЕЛЮ (!). А в месяц до 
1600—1700 км!!

Отец марафонской трени
ровки Артур Лидьярд научил 
мир бегать по 100 миль в не
делю, но его последователи 
пошли дальше. Англичанин 
Дэвид Бедфорд (ныне дирек
тор Лондонского марафона) 
удивлял мир в начале 70-х го
дов, превысив эти цифры в 2 
раза — 320 км в неделю, но 
450 км — неслыханные циф
ры и никто в мире такого еще 
не достигал.

— Равиль, почему ты 
рассказываешь об этом 
только сейчас?

— В то время мы жили еще 
в Советском Союзе, и когда в 
первый раз в 1986 годуя напи
сал в отчете правду, то стар
ший тренер сказал, что «у нас 
есть план, в котором прописа
ны основные параметры бего
вых нагрузок, и за твои объе
мы нас по головке не погла
дят. Поэтому нужно писать, 
как требуется». Вот я и писал 
160, ну, 200 км в неделю. Да и 
никому не рассказывал, чтобы 
не смеялись, стеснялся.

— Как же ты выдержи
вал такие нагрузки?

— На самом деле, я полу
чал удовольствие от такого 
бега. Бывали, конечно, наклад
ки, но травм сильных не было. 
Хотя, с другой стороны, ино
гда было обидно. Люди два ча
са тренируются, а я четыре.



Мне ведь тоже времени было 
жалко. У меня и работа, и се
мья. Но что делать.

— Те бегуны, которые 
были рядом и видели, как 
долго ты отсутствуешь, 
пытались ли они брать с 
тебя пример?

— Пытались, но не у всех 
получалось. У каждого, види
мо, свой путь, и многое зави
сит от свойств организма. 
Для меня это подходило и, 
очевидно, было генетически 
заложено. В 1987 году прово
дили обследование сборной 
СССР, и у меня оказался са
мый высокий процент мед
ленных волокон. Природа 
мне дала, и я должен был это 
использовать. А к скорост
ным пробежкам я не предрас
положен и к скорости при
шел через объем.

— Каким образом ты 
распределял в течение дня 
свои нагрузки?

— Утром обычно 12—15 
км, днем — основная трени
ровка 30—40 км и даже 50 км, 
вечером — 20 км, то есть от 
70 до 90 км в день. Таких 
трехразовых тренировок бы
ло пять дней в неделю, а в ос
тальные — по два раза в день, 
тогда получалось 60—65 км.

— Как ты к этому при
шел, и был ли тот же Бед
форд для тебя примером?

— Да, про Бедфорда чи
тал, но на меня больше влия
ние оказали тренировки ав
стралийца Роберта Де Кас- 
теллы, первого чемпиона ми
ра (1983) в марафоне. Он 
был сторонником больших 
объемов. Помню цифру не
дельного объема — 280 км. Я 

увидел единомышленника, 
мне стало легче, что я не 
один такой. А потом я доба
вил еще. (Кстати, Де Кас- 
телла был на Олимпиаде-88 
на одно место и на 40 секунд 
впереди Кашапова. — Прим, 
ред.). А после первого успе
ха в 1986 году (четвертое ме
сто на Играх доброй воли) 
пришла уверенность.

— Насколько высока 
была скорость твоих про
бежек?

— Я за скоростью не сле
дил специально. Моим глав
ным критерием были показа
тели пульса. В дневной трени
ровке — от 140 до 150 уд/мин, 
на утренней — 120, вечерней — 
110, в ускорениях — до 170— 
180 уд/мин.

Что касается скорости, то 
у меня часто происходило та

ким образом: после начала 
тренировок два-три месяца 
проходили нелегко, работа, 
конечно, тяжелая, монотон
ная, а потом самочувствие 
улучшалось, и скорость сама 
повышалась — даже в самых 
длинных пробежках до 4.20, 
а то и 4.10.

— Получается, что в тре
нировке ты быстрее 4 ми
нут не бегал?

— В непрерывном беге по
лучается так. Потому что тем
повые кроссы я не бегал, ста
рался это делать на соревно
ваниях, поскольку в то время 
их было гораздо больше. Но 
места для сборов обязательно 
выбирали там, где была хол
мистая местность (Кисло
водск, Ашхабад, Киргизия), 
чтобы силовой компонент 
обязательно присутствовал. 

История одной фотографии

В 1989 году Равиль Кашапов осенью дважды стартовал на ма
рафонской дистанции с промежутком менее 40 дней — сначала в 
Чикаго (2:13.20), а потом в Фукуоке (2:12.54) и оба раза занимал 
вторые места.

— В Чикаго англичанин П.Дэвис-Хэйл был сильнее, физически 
в том числе (5000 м — 13.21,60), и в конце на участке в гору убе
жал. Еще не повезло с погодой. Когда мы туда летели, Яша Толсти
ков, установивший за год до этого высшее всесоюзное достижение 
2:09.20, рассказывал, что погода тогда была идеальная. За день до 
старта все было хорошо, а утром резко потеплело до +25 °C. 
Такого в конце октября местные жители и не помнили. Когда на 
дистанции я остался один и понял, что не будет и результата, то 
добежал спокойно. Потому разрыв вырос до 1,5 минут.

— Сколько времени тебе потребовалось для восстановле
ния?

— Всего одну неделю, и меня «понесло» на тренировках. Вооб
ще я заметил, что стал восстанавливаться очень быстро. Видимо, 
мои аэробные способности стали достаточно высокими. Поэтому 
к Фукуоке я подошел без утомления от предыдущего марафона.

В Японии марафон пользуется необычной популярностью. 
Вдоль всей трассы стоит живая стена. Сначала вперед как обычно 
рвались африканские бегуны. Приходилось прикладывать немало 
усилий, чтобы отразить эти рывки. Зрители подбадривали и меня. 
Это я понял по часто повторяющемуся слову «перестройка». После 
поворота многие «потерялись», и нас осталось только пятеро. На 
37-м километре — трое, а за 3 км мы бежали вдвоем с португаль
цем Матиашем. За 2,5 км я решил, что пора убегать. К удивлению, 
это удалось довольно легко.

На территории стадиона руководитель нашей делегации ме
ня успокоил, крикнув, что разрыв большой — победа. И вот вбе
гаю на дорожку. Заполненные трибуны встретили меня взрывом 
оваций. Такое у меня было впервые, и я поневоле расслабился, 
стал отвечать зрителям на приветствия, подбегать к трибунам и 
«забыл», что нужно было еще пробежать два круга. Немного спу
стя вдруг услышал какой-то новый настораживающий шум. Ог
лянулся и увидел португальца, который несся за мной во весь 
дух. Я попытался снова собраться и ускориться, но в конце ма
рафона это сделать не так-то и легко. Я давно заметил, что даже 
после питательного пункта, начиная примерно с 30 км, необхо
димо около километра, чтобы полностью восстановить прежнее 
устойчивое состояние. Короче, моя прибавка скорости не по
могла, и в клетках он меня обошел. Нам дали одинаковое время, 
но мне — только второе место. Казалось, сколько уже выступаю 
в марафоне, но каждый раз получаю новый урок. Что делать —- 
сам виноват.

На следующий день фотография нашего финиша была напеча
тана на большом плакате, и все просили на нем расписаться. Ма- 
тиаш потом сказал, что именно я настоящий победитель, а заста
вил его включиться на финише необычный вид «победителя», по
жинавшего лавры еще недостигнутой победы, перебегавшего с 
первой на восьмую дорожку и обратно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 10-11/2006 37



ОФП делал мало, и это была 
моя ошибка. Упражнений на 
растягивание тоже.

В стандартную схему моя 
тренировка не укладыва
лась. Я начинал подготовку 
в конце декабря, после ма
рафона в Фукуоке. Дело в 
том, что я, наверное, больше 
всех ездил в Фукуоку — пять 
раз. Как известно, там мара
фон проходит в начале де
кабря. Потом отдыхал и в 
конце декабря начинал под
готовку и три месяца был 
только на объеме. Парал
лельно выступал в кроссах, 
даже один раз стал чемпио
ном СССР.

— Ты упомянул ускоре
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ния, как они проходили и 
каков был максимальный 
пульс?

— Обычно ускорения де
лал на стадионе, или на ров
ной местности, на отрезках 
200, 400 м 1000 м, самое боль
шее — 3000 м. Причем самый 
лучший отрезок был для меня 
400 м, так как можно было ре
гулировать степень закисле
ния и не доходить до него и 
таким образом расширять 
свою устойчивость

Мне понравилось, как бе
гал отрезки Эмиль Затопек 
(четырехкратный олим
пийский чемпион, на Олим
пиаде 1952 года выиграл 
три дистанции — 5000, 10 

ООО м и марафон — больше 
такое еще никому не удалось 
повторить. — Прим. ред.). 
Он начинал и заканчивал от
резками по 200 м (5x200 м). 
Поэтому моя тренировка 
могла быть такой: 5x200 м че
рез 200 или 100 м, потом 15 
(до 25)х400 м через 200 м 
(или 10—15x1000 м) и снова 
5x200 м. Скорость на 200 м 
была порядка 31—32 секунд, 
потом из 30, доходила до 28, 
400 м из 60 секунд редко, но 
64 с — это нормальная ско
рость, 1000 м — 3.00—3.05, 
когда готовился к марафону, 
и из 3 минут, когда к 10 000 м. 
Максимальный пульс при
ближался к 200 уд/мин.

— Сколько раз в неделю 
бывали такие работы и 
снижался ли в этот период 
объем?

— К таким работам присту
пал только после 2—2,5 меся
цев одних кроссов и обычно 
делал два раза в неделю — во 
вторник и пятницу. Перед 
этим вечером в понедельник и 
четверг делал подводку из 10— 
15 ускорений по 100 м. Объем 
был в это время порядка 300 
с небольшим километров.

— Не терялась ли ско
рость от больших объе
мов?

— У меня она, наоборот, 
появлялась. Удивительно, но 
факт. Так, перед тем как про
бежал 10 000 м из 28 минут, 
вообще не делал скоростной 
работы. У меня шиповок не 
было, мне только к соревнова
ниям их привезли. В конце ап
реля 1988 года я выиграл Ку
бок Европы (2:11.30), и мне 
сказали, что поеду на Олим
пиаду, поэтому в мае я отды
хал на высоте 2200 метров в 
Киргизии.

— Как понимать «отды
хал»?

— Спал, сколько хотел, на 
зарядку не вставал и бегал 
только два раза в день. Но как 
минимум пробегал 30—40 км 
и по холмистой местности, 
так как из-за 10 км я на трени
ровку вообще не выходил.

Потом был нелегкий пере
лет до Ленинграда через 
Фрунзе и Омск , а затем и ме
мориал Знаменских, где я ус
тановил личный рекорд на 10 
000 м — 27.56,75.

— Да, это был удиви
тельный бег, ведь ты про
играл только 0,4 секунды 
сильному эфиопу Водаджо 
Булти, имевшему 27.29,41 и 
13.07,29. После начала на 14 
минут, тебе было не страш

но, ведь это было близко к 
личному рекорду?

— Да нет. Когда мне сказа
ли время, я подумал: «А я толь
ко бежать начинаю». Потом 
Булти прибавил, но я держал
ся. Думал, когда же он убежит? 
Все-таки у нас уже тогда уко
ренилось представление, что 
африканские стайеры силь
нее. Потом и он на пресс-кон
ференции сказал, что для него 
это был шок, «Ведь "белый" 
должен проиграть». Однако 
все его ускорения я смог вы
держать.

После половины дистан
ции за Булти остались Ген
надий Фишман и Равиль 
Кашапов. Подумалось тогда, 
какой смелый марафонец, 
может, хороший результат 
покажет. Вскоре Фишман 
стал отставать — это ес
тественно — соперник силь
нее, но, к удивлению, Каша
пов обошел Фишмана и до
стал лидера. Трибуны (а они 
были заполнены, так как со
ревнования проводились в 
честь 100-летия отечест
венной легкой атлетики) 
пока реагировали довольно 
спокойно, но с каждым кру
гом слабая надежда на чудо 
становилась все сильнее и 
сильнее. Ведь Кашапов сов
сем и не собирался отста
вать. Когда же пошел по
следний круг, стадион неис
товствовал, а грозный Бул
ти ничего не мог поделать. 
Мало того, на последней 
прямой Равиль сместился 
вправо и начал по сантиме
тру сокращать разрыв! 
И хотя достать Булти он 
все-таки не смог, это был 
настоящий бег, полный вну
треннего драматизма.

Три восхождения
Равиль начал заниматься 

бегом лишь в 22 года, но уже 
через год (в 1979 году) вы
полнил норматив мастера 
спорта в марафоне. А через 
два года сумел стать вторым 
призером на кроссе газеты 
«Правда», и был включен в 
сборную. Однако пробыл 
там не долго — показался 
неперспективным из-за воз
раста.

После этого бегал с люби
телями для поддержания здо
ровья. В 1986 году попробо
вал выступить в марафоне на 
Кубке СССР в Вильнюсе (как 
раз во время взрыва в Черно
быле) и занял 28-е место. С 
большим трудом заявился на 
Игры доброй воли и неожи



данно стал четвертым, а всего 
через 10 дней занял 4-е место 
на чемпионате СССР в беге на 
10 000 м.

Третья волна наступила в 
конце 1990-х годов, когда он 
решил попробовать себя в бе
ге на сверхдлинные дистан
ции. «В 1992 году я практичес
ки закончил выступление, но 
через три года организм от
дохнул, и я решил попробо
вать себя в беге на сверхдлин
ные дистанции».

Дебют на чемпионате Рос
сии 1995 года в беге на 100 км 
был неудачным. И, глядя на его 
мучения, наш первый чемпион 
мира на «сотке» Константин 
Санталов через друзей просил 
передать Равилю, чтобы он не 
терял время. Но это только раз
задорило Кашапова и через 
три года он выиграл вместе с 
Санталовым чемпионат Рос
сии на 100 км с одинаковым 
временем 6.33.46, а чуть позже 
занял третье место в личном 
зачете (6:36.33) и победил в ко
манде на чемпионате мира.

Но самое удивительное, 
что всех своих достижений 
он достиг будучи чистым лю
бителем, — Равиль работал и 
работает преподавателем био
химии в университете.

— У меня преподаватель
ский стаж уже 23 года. Рабо
таю доцентом на кафедре 
анатомии и физиологии Кам
ского государственного ин
ститута физической культу
ры. Веду занятия по спортив
ной физиологии и биохи
мии. Отпрашивался только 
когда на сборы уезжал. А ког
да дома был, то совмещал 
тренировки с лекциями, и 
мне это нравилось.

Меня сейчас постоянно 
спрашивают, вот вы биохи
мик, наверное, хорошо все
гда разбирались в различных 
медицинских препаратах, не 
скрывайте, расскажите что 
использовали. И мне не ве
рят, когда объясняю, что не 
пользовался как раз потому, 
что по специальности био
химик, так как знаю и пони
маю, что природа не любит, 
когда в нее вмешиваются. Да
же витамины — эти биологи
чески активные вещества мо
гут приносить не только 
пользу, но и вред, Может 
быть, они и нужны, но в уме
ренных дозах. Если написано 
три таблетки, то советую 
принять одну, ну, две. А лучше 
всего найти витамины не в 
таблетках. Мы раньше на 
сбор возили трехлитровые

Равиль Кашапов со своим сыном Ренатом

банки с черной смородиной. 
Это лучше, чем ферроплекс, 
чем трехвалентное железо.

— Сейчас ты трениру
ешь сына..

— Он тоже не профессио
нал, работает, учится. В этом 
году закончил юридический 
факультет университета, сей
час аспирант, ему 23 года.

В этом году на чемпионате 
России пробежал марафон за 
2:20.44, улучшив личный ре
корд почти на 10 минут по 
сравнению с прошлым годом, 
когда он был третьим среди 
молодежи. Также третьим год 
назад он финишировал на 
чемпионате России на дис
танции 15 км (47.34) среди 
молодежи.

Тоже есть склонность к 
объему, хотя пока, конечно, 
бегает еще не так много, но 
уже до 300 км в неделю наби
рает. Правда, это эпизодичес
ки, но 200—220 км уже осво
ил. Унаследовал, видимо, та
кое же качество, как у меня — 
всегда бежит чуть больше, чем 
планирует. Я ведь обычно ког
да ушел на 20 км, то всегда 
22—23 пробегал.

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

АМИНОКИСЛОТЫ 

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 

L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.
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ЗА РУБЕЖОМ Юрий ВОЛОШИН
Минск

Алеся Турова:
«Я дитя многих тренеров, 
но побеждаю сама»

Алеся родилась в поселке Дуб- 
ровно на Витебщине, там закон
чила восемь классов, и там же 
встретила первых тренеров — су
пружескую чету Ольгу Мироновну 
и Юрия Владимировича Максаков, 
которые привили девочке жела
ние тренироваться и побеждать. 
Поэтому в девятый класс она по
шла уже в Витебское училище 
олимпийского резерва, где трени
ровалась у Бабаева, пока не закон
чила одинадцатъ классов и не по
ступила в Минскую академию фи
зического воспитания и спорта 
(теперь — университет). И по
явился третий тренер — Влади
мир Николаевич Пологов.

— В детстве мы занимались много- 
борной подготовкой, и лишь потом оп
ределялись. Но все тренеры сразу нахо
дили у меня «ген выносливости» и реша
ли специализировать на средних и 
длинных дистанциях — от 1500 метров 
и больше. Вот и у Пологова бегала 1500 
и 3000 метров. Но однажды мой менед
жер предложил попробовать 3000 мет

ров с препятствиями: мол, если ты бе
жишь «гладкие» за 8 минут 30 секунд, 
то за 9.20 реально можешь пробежать 
с препятствиями. А затем Пологов уехал 
на работу в Индию, и я осталась у его на
парницы Татьяны Норейко, которая ра
ботает с многоборками. Никакой спе
циальной подготовки к бегу с препятст
виями не вели, а просто решили попро
бовать. Но уже в одном из первых стар
тов мне удалось побить мировой ре
корд, принадлежавший тогда польской 
бегунье, да и на дистанции чувствовала 
себя достаточно комфортно, если мож
но так сказать об изнуряющем беге, 
и мне понравилось. (Алеся показала 
тогда 9.21,72, а чуть позже — 9.16,51.
- Прим, ред.)

А потом — тяжелая травма спи
ны, и на пару лет Алеся ушла из спор
та, а вернулась уже... к новому тре
неру —Александру Николаевичу Ефи
мову, поскольку с Пологовым и Но
рейко профессиональные отноше
ния вконец испортились. По ее сло
вам, она перестала понимать — к че
му и как они ее ведут.

— Новый наставник всю жизнь спе

циализировался (представьте себе!) в 
метаниях. Но с Ефимовым я отдохнула 
и хорошенько обдумала свою жизнь. 
Этот человек дал мне многое, а главное — 
научил тренироваться осмысленно, ду
мать на дорожке, научил ставить цель, и 
добиваться ее достижения. В общем, 
каждый из наставников что-то внес в 
мою жизнь, чему-то научил. Я всегда го
товлюсь к борьбе — не люблю ездить 
«статистом», если почувствую что-то не 
так, то лучше откажусь. А на дистанции 
ставлю цель — четко повторить или 
превысить достигнутое на трениров
ках. «Выше крыши» прыгать не нужно. И 
хотя соперниц уважаю, но мест-то на 
пьедестале только три, и за них нужно 
бороться. Поэтому в беге все время ана
лизирую и... стараюсь перехитрить.

Высокие результаты пошли, естест
венно, не сразу. Но уже на первом коммер
ческом старте в Италии в 2000 году, где я 
бежала 5000 м и увидела соперниц с го
раздо более высоким рейтингом, после 
начала бега поняла, что можно и их по
беждать. А «черненькие кенийки» тоже 
поняли, что я готова на борьбу, потому 
что не все выдерживали заданный ими 
темп, а я — держалась. Тогда они начали 
«брать меня в коробочку», а главная со
перница отрывалась. Пришлось толкать
ся, убегать, но они меня снова зажимали. 
Но, все равно, на финише я бьиа второй 
(15.23,84) и поняла, что соперниц не нуж
но бояться, и «не так страшен черт, как его 
малюют». Главное, нужно изучать их так
тику и — бороться. И еще поняла, что уже 
пробилась в элиту мировой легкой атле
тики, планка поднята высоко и ниже опу
скаться нельзя. Тем более, что уже через 
три дня я бежала с ними же «гладкие» 3000 
метров, показала свой лучший результат и 
установила рекорд Беларуси (8.44,81), то 
есть выступила достойно.

Спортсмен, если он хочет до
биться высоких результатов, дол
жен постоянно учиться, не только 
осваивая новую технику и тактику, 
но и развивая себя как личность. Но, 
к сожалению, не каждый наставник 
может это дать, и не каждый 
спортсмен может такого найти. 
Ведь когда Алеся подошла к тренеру 
Игорю Захаревичу, чтобы погово
рить насчет совместных трениро
вок, он ответил: «Турова! У меня го
ловной боли и проблем хватает с се
страми Светланой и Илоной Усович, 
так что гуляй...». А та ответила, 
что сама поговорит с сестрами, и 
если они согласятся, то хотелось бы 
работать вместе. И сестры сказа
ли: «Пожалуйста, приходи». Так у
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Чемпионка Европы в беге на 3000 м с/п 
Родилась 6 декабря 1979 года 

Рост 180 см, масса 64 кг.

Личные рекорды:
800 м - 2.04,52 (99) 

1500 м- 3.59,89(02)
2000 м- 5.42,55(01)
3000 м- 8.32,89(01)
3000 м с/п-9.16,51 (02) 
5000 м- 15.23,84(00)

В помещении:
800 м-2.02,11 (03) 

1500 м-4.04,42 (04) 
1 миля - 4.33,88 (02) 
3000 м - 9.02,95 (02)

03 - п (1500 м), 05 - з (1500 м)

1500 м 3000 м 3000 м с/п

1997 (18) 4.24,64
1998 (19) 4.21,53
1999 (20) 4.12,08
2000 (21) 4.05,99 8.44,81
2001 (22) 4.07,25 8.32,89
2002 (23) 3.59,89 8.43,20 9.16,51
2003 (24) 4.03,32 9.20,28
2004 (25) 4.18,87
2005 (26) 4.02,21 8.55,13
2006 (27) 9.20,16

4M: 01 - 7 (1500 м)

КМ: 06-1
ЧЕ: 02-7 (1500 м), 06-1
ЧМп: 01 -6 (1500 м), 03-7 (1500 м),

04-7(1500 м),
ЧЕп: 02-3(1500 м), 05-5
КЕ: 01 -4 (1500 м)
ЧЕмл: 99-5 (1500 м), 01 - 1 (1500 м)
ЧЕю: 97- 11 (1500 м)

Лучшие результаты 2006 года
3000 м с/п
9.20,16 1 Монако 20.08
9.26,05 1 Гетеборг 12.08
9.27,08 1 Штутгарт 09.09
9.29,10 1 Афины 17.09
9.29,68 1 Шанхай 23.09
9.37,01 1з2 Гетеборг 10.08

Алеси Туровой началась новая полоса 
в спорте.

— Каждый год мы с тренерами меняем 
методику, не делаем однообразную рабо
ту: когда осенью начинаем «закладывать 
базу», то бегаем кроссы и легкие ускоре
ния и это длится приблизительно полто
ра месяца. Если готовимся выступать зи
мой, то, конечно, совсем другие объемы и 
прочее. Но если ответственных выступле
ний зимой не предвидится, то ничего не 
форсируем, а продолжаем просто бегать.

Тренеры и проблемы
— Одна из проблем — общая физичес

кая подготовка. Кое-что закладывалось в 
детстве у первых тренеров, у следующего 
наставника была, в основном, беговая под
готовка, и все. Когда переехала в Минск, то 
на ОФП тоже не слишком налегали. С Та
тьяной Норейко мы делали очень много 
упражнений, но, как вскоре поняла, поло
вина из них была просто бессмысленна. 
Когда перешла к Ефимову, то начались 
весьма специфические нагрузки, которые, 
скорее всего, принесли свои плоды, но 
только у Захаревича, как мне кажется, мы 
нашли то, что нужно. Причем, он убедил 
всю группу, что если мы это не выполним, 
то высоких результатов не будет. И про
шлой зимой я уже присела с весом 100 кг, 
что для бегуньи на длинные дистанции — 
«потолок». Но зато в прошедшем сезоне 
выступила хорошо именно потому, что 
была физически готова, скажем так, выше 
среднего уровня. Если считать по 100- 
бальной шкале, то на 70% — точно.

Специально с препятствиями рабо
таю мало — в основном развиваем каче
ство бега. Конечно, многие мне говорят, 
что нужно акцентировать именно подго
товку с препятствиями, но у меня это не 
получается — не хватает времени и спе
циальных легких препятствий. Но я не 
боюсь препятствий, я с ними дружу. Ино
гда после соревнований подойду к пре
пятствию и поглажу: «Спасибо, мол, и до 
скорой встречи». И вообще, все, что на 
стадионе — это живое, только никто не 
замечает. Но если говорить откровенно, 
то «головная боль» для всех бегуний — 
яма с водой. Я преодолеваю ее, не насту
пая (позволяют и рост, и подготовка). Хо
тя знаю, что после проблем со спиной 
нужно стараться сделать это мягче, на от
четливом движении. И если правильно 
сделаю это в разминке, то и на соревно
ваниях получится.

Сейчас в месячном тренировочном 
цикле у меня 60% работы на выносли
вость, а 40% — техника и ОФП. Ближе к 
соревнованиям уже уравнивается — 50 на 
50. Но если чувствую, что-то не так, то 
возвращаюсь к 60 и 40. Я быстро восста
навливаюсь, например, во время кроссов: 
если бегу по 4.30, то у меня пульс — 24 
удара, а через минуту — уже 21. Если бегу 
по километру за 3.20 — 3-Ю, то на 6-й, 7-й 
раз слегка ускоряюсь. Я не люблю «жест
кий» бег, лучше пробегу медленнее, но 
больше. Конечно, если нужно, то деваться 
некуда — ведь любая дистанция заканчи
вается финишным рывком.

Условия — это важно
— Еще одна проблема, связанная с на

шим климатом: рано приходят холода, 
приходится уходить в манеж. А я наш ма
неж ненавижу — по его крутым виражам 
много не набегаешь: «летит» буквально 
все — стопы, ахилловы сухожилия, бедра... 
Да еще и болею зимой частенько. Все это 
нужно учитывать, составляя планы. По
этому и сейчас вынуждены ехать в Кирги
зию, где можно побегать вволю по берегу 
озера Иссык-Куль. И по асфальту бегать не 
люблю — больше нравится грунт, а вот бе
говую дорожку люблю жесткую, хотя мне 
не нравится делать на стадионе длинную 
работу. Поэтому в прошлом сезоне всю 
скоростную работу мы делали на стадио
не, а остальную — в лесу. В новом сезоне 
мы с тренером запланировали найти все 
слабые места и постараться их ликвиди
ровать. А сильные — развить еще больше. 
Он сказал мне: «В этом сезоне я продол
жаю изучать тебя, прислушиваться к тебе. 
Хотя многое мы уже сделали». И добавил, 
что уважает мою терпеливость и настой
чивость в достижении цели.

Пекин?
- Выступить хорошо в Пекине — я 

этим не живу. Ведь спорт — это работа, и 
я прихожу на тренировку, как рабочий к 
своему станку. Но после тренировки живу 
своей жизнью, и советую делать это мно
гим. Живу тем, что у меня есть родные, 
что подрастает племянник, и личную 
жизнь смешивать со спортом не хочу. 
Мне очень нравятся собаки, особенно — 
немецкие овчарки, лошади, но пока нет 
возможности завести ни тех, ни других. 
Вот если появится своя земля, то там бу
дут и лошади, и собаки, и я за ними буду 
ухаживать. Вот у сестры Риты — пять со
бак. И хотя друзья уже советуют подумать 
о том времени, когда уйду из большого 
спорта, зовут в бизнес, мне кажется, что 
до этого еще далеко-далеко.

А поездки в Пекин на Олимпийские 
игры, скорее всего, не избежать. Поэтому 
желательно серьезно поработать над пси
хологической подготовкой. Я ведь все это, 
как говорится, на своей шкуре испытала, 
когда случилось все со спиной. Начала ло
маться психологически, боялась, что уже 
ничего не получится, что сделаю только 
хуже. Правда, тогда мне помог Ефимов, 
а сейчас мои психологи — тренер и сест
ра. Мы очень похожи, и чувствуем друг 
друга, чувствуем «силу сестринского пле
ча». И Рита всегда находит нужные слова. 
Но и Игорь Захаревич тоже умеет убеж
дать: «Да. Мы не все сделали, не полностью 
готовы. Но ведь ты не просто вышла на 
дорожку, недаром ты уже в финале. Все бу
дет хорошо, главное — потерпеть...».

Она будет терпеть. Будет рабо
тать, искать, чтобы найти пути к 
будущим победам. Потому что не 
любит ездить на соревнования 
«статистом» и твердо знает, что 
дорожек на стадионе восемь, а мест 
на пьедестале только три. И она 
всегда будет за них бороться. ♦
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
«ВЫЗОВ РОССИИ», 
МАТЧ РОССИЯ-США

МОСКВА (02.09) 
Мужчины

100 м (1.4): Ш.Кроуфорд (США) 
10,15; У.Спирмон (США) 10,18; 
Р.Мартин (США) 10,34; Р.Смирнов 
10,46; М.Егорычев 10,49; А.Епи- 
шин 10,53.
800 м: Х.Робинсон (США) 1.47,52; 
И.Нестеров 1.47,74; Д.Богданов
I. 47,89; Р.Ариткулов 1.48,04; 
Д.Харрис (США) 1.48,34; Н.Сим- 
мондс(США) 1.48,34.
110 м с/б (1.0): Т.Траммелл (США) 
13,44; Р.Брамлетт (США) 13,50; 
И.Перемота 13,54; О.Херринг 
(США) 13,55; Е.Борисов 13,78; 
Я.Петров 14,06.
4x100 м: РОССИЯ (М.Мокроусов, 
М.Егорычев, Р.Смирнов, И.Теплых) 
39,23; США (Р.Брамлетт, Р.Мартин, 
О.Херринг, Ш.Кроуфорд) 39,36.
Высота: Я.Рыбаков 2,30; И.Ухов 
2,22; Д.Нието (США) 2,22; А.Шанк 
(США) 2,15.

Женщины
100 м (0.5): С.Дерст (США) 11,28; 
Ю.Гущина 11,34; Н.Русакова 11,35; 
И.Хабарова 11,47; Е.Григорьева
II, 47; У.Мирик (США) 11,59.
100 м с/б (-0.1): М.Перри (США) 
12,84; Д.Карразерс (США) 12,89;
А.Антонова 13,04; Т.Павлий 13,30; 
И.Пепеляева 13,46; Л.Джоунс 
(США) 13,63.
400 м с/б: Ю.Носова 53,14; Л.Де- 
мус (США) 54,29; С.Гловер (США) 
55,29; Е.Исакова 55,52; Т.Росс-Уи- 
льямс (США) 55,59; Н.Иванова 
58,04.
4x100 м: РОССИЯ (Ю.Гущина, 
Н.Русакова, И.Хабарова, Е.Григо
рьева) 43,01; США (Л.Джонс, 
С.Дерст, М.Перри, У.Мирик) 43,60. 
Длина: Л.Колчанова 7,01 (0.9); 
Т.Лебедева 6,94 (-0.5); О.Удмурто- 
ва 6,84 (0.1); Р.Ричмонд (США) 
6,56 (0.4); Т.Котова 6,44 (-0.5); 
Ж.Мэдисон (США) 6,32 (0.3).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

САРАНСК (03.09) 
Мужчины

С.Рыбин 1:03.53; О.Марусин 
1:05.48; А.Палагушин 1:06.14;
А.Ольхов 1:07.01; А.Федоров 
1:07.38; А.Ольхов 1:07.59; А.Брыз- 
галов 1:08.00; М.Кульков 1:08.05; 
К.Костин 1:08.49; А.Кашаев 1:09.09.

Женщины
Н.Курбатова 1:11.05; Г.Выговская 
1:12.06; О.Глок 1:14.10; Ю.Смирно
ва 1:14.16; В.Левушкина 1:14.24; 
А.Самохвалова 1:14.59; М.Бикта
гирова 1:15.03; РХайрутдинова 
1:16.10; М.Плаксина 1:17.14; Е.Шу- 
барева 1:17.25; Е.Орлова 1:19.11; 
Е.Нечунаева 1:20.29.

КУБОК РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ

СОЧИ (13-14.09) 
Мужчины

Десятиборье (13): А.Кислов (Ир, 
ОНО) 7561 (11,28-6,90-14,23-2,03- 
51,07-14,68-40,39-4,60-49,00-

4.35,63); М.Стреляев (Р-Д) 7166 
(11,77-6,95-12,77-1,97-52,56- 
15,94-44,59-4,40-54,20-4.43,59); 
Ф.Киприянов (Кмрв) 6950 (11,78- 
7,08-13,47-2,00-53,61-15,85- 
41,43-3,80-56,09-4.56,10); А.Таба- 
ла (Ств) 6935 (12,10-6,86-12,29- 
1,97-52,77-15,52-38,41-4,50-
49,82-4.42,24); П.Москаленко (Чл) 
6796 (11,72-6,71-12,25-1,91-
53,38-15,78-37,69-4,30-52,34- 
4.47,86); А.Харламов (Ств, Д) 6769 
(11,91-7,27-14,27-1,97-51,96- 
15,54-38,43-0, -61,38-4.21,94).
Юниоры. А.Гришин (Брн, Д) 7130 
(11,70-6,96-15,35-1,96-53,03- 
15,04-40,63-4,10-49,60-4.52,8); 
А.Гаев (Брн) 6562 (12,25-6,25-
12.57- 1,90-52,02-15,09-34,17-
3.60- 47,45-4.22,7); Н.Таран (Р-Д)
6393 (11,95-6,52-12,94-1,93-
52,77-16,92-39,20-3,20-49,74- 
4.42,8); А.Котов (М, ФСО) 5555 
(11,75-6,81 -12,28-1,81 -55,26- 
15,85-29,20-2,40-37,56-5.27,5).
Юноши. Восьмиборье (14): 
Е.Тептин (Чл) 5378 (11,94-6,30- 
13,81-53,58-15,13-1,79-46,61- 
2.57,30); А.Хайлов (Нвк) 5359 
(11,85-6,62-11,42-53,48-14,89- 
1,79-42,08-2.49,86); С.Николаенко 
(Кмрв) 5246 (11,87-6,54-12,17- 
54,50-14,80-1,79-44,60-3.04,18); 
Д.Тищенко (Брн) 5153 (12,49-5,86- 
13,22-54,47-16,02-1,91-48,80- 
2.55,04); Н.Фонин (М.о.) 5140 
(11,90-6,14-12,30-52,56-16,12- 
1,73-41,07-2.48,54); Р.Шилига 
(Кмрв) 4857 (12,11-5,90-12,48- 
55,66-16,43-1,73-40,33-2.51,20).

Женщины
Семиборье (14): С.Соколова (Чл) 
5772 (14,39-1,69-13,38-24,96-
5,95-38,74-2.15,5); С.Ладохина 
(Нвк) 5694 (14,39-1,69-13,38- 
24,96-5,95-38,74-2.15,5); О.Кур
бан (Ир) 5675 (14,47-1,78-12,33- 
25,74-6,11 -35,63-2.18,9); М.Гонча
рова (Нвк) 5547 (14,88-1,66-12,70- 
26,05-5,89-41,79-2.16,9); Е.Шире- 
нина (Н-Н) 4835 (15,68-1,60-11,04- 
27,04-5,81-30,17-2.24,2); Р.Коноп- 
лина (Ств) 4827 (15,28-1,82-10,19- 
26,40-5,62-26,08-2.29,4).
Юниорки. О.Рыбакова (М, П) 5380 
(15,18-1,69-11,80-25,66-5,90- 
40,87-2.24,9); М.Ефремова (М.о.) 
4986 (14,86-1,72-10,30-26,20-
5.57- 34,77-2.31,8); А.Барыкина 
(М, ВС) 4825 (15,69-1,69-11,72- 
27,09-5,43-29,51-2.26,6); Е.Кузь- 
менко (Брнл) 4811 (14,86-1,57-
9.57- 25,50-5,26-26,97-2.18,5); 
О.Мордвинова (Крс) 4662 (15,97-
1.60- 10,40-27,20-5,27-29,93-
2.18,2); М.Астафьева (Брнл) 4624 
(15,55-1,72- 8,40-26,67-5,86-
28,91-2.29,7).
Девушки. Н.Бартновская (Крс) 
5354 (14,09-1,69-10,50-25,65-
6,08-34,49-2.28,85); Н.Бартнов
ская (Крс) 5354 (14,09-1,69-10,50- 
25,65-6,08-34,49-2.28,85); А.Ко- 
лесник (Смл) 4939 (14,62-1,69- 
10,35-26,05-5,74-27,69-2.32,97); 
А.Колесник (Смл) 4939 (14,62- 
1,69-10,35-26,05-5,74-27,69- 
2.32,97); Е.Пикузо (Кмрв) 4800 
(15,52-1,60- 8,85-25,70-5,61-

34.82- 2.29,46); Е.Пикузо (Кмрв) 
4800(15,52-1,60- 8,85-25,70-5,61-
34.82- 2.29,46).

КУБОК РОССИИ 
СРЕДИ УОР

ВОЛГОГРАД (22-24.09) 
Мужчины

100 м (22) (0.2): Г.Ткаченко (СПб) 
10,64; Р.Абдулкадеров (М, ВС) 
10,75; Р.Новожилов (Птрз) 10,92; 
А.Олефир (Томск) 11,07 (в п/ф 
11,02); В.Кении (Томск) 11,18 (в 
п/ф 11,17); Д.Смирнов (Р/Д) 11,18. 
200 м (23) (1.5): Р.Абдулкадеров 
(М, ВС) 21,83; А.Олефир (Томск) 
21,86; В.Ширяев (Лпц) 22,21;
A. Петренко (Р-Д) 22,28; А.Ферш- 
тат (Птрз2) 22,36.
400 м (23): А.Кокорин (СПб) 47,59; 
Д.Ефимов (М, П) 47,65; М.Казьмин 
(Кр, ЮР) 48,59; А.Аббасов (Ств) 
49,78; В.Фетисов (Ств) 49,92; 
К.Мащенко (Ств) 50,60 (в заб. 
50,15).
800 м (24): П.Товстолуцкий (Влг) 
1.53,29; Б.Афанасьев (СПб) 
1.54,10; Е.Шпильчук (Ггр) 1.54,44;
B. Бредихин (Кр) 1.55,45 (в заб. 
1.54,21); Е.Ошкин (М) 1.55,92 (в 
заб. 1.54,51); О.Коврижин (СПб) 
1.59,29 (в заб. 1.53,77).
1500 м (22): О.Коврижин (СПб) 
3.52,94; П.Товстолуцкий (Влг) 
3.53,12; Е.Шпильчук (Ггр) 3.54,15; 
Е.Ошкин (М) 3.55,26; Д.Головин 
(Чбк) 3.55,95; И.Мандрыкин (Ств) 
3.56,49.
3000 м (24): Р.Гусев (Рб) 8.33,98;
C. Свешников (М) 8.34,72; Д.Голо- 
вин (Чбк) 8.37,00; Р.Ахмадеев (Кз) 
8.37,48; С.Конякин (М, ФСО) 
8.38,20; С.Прокопьев (Крв) 
8.55,53.
5000 м (22): Е.Гурьев (Чбк) 
14.51,54; С.Свешников (М) 
14.52,47; Б.Скрипников (Влг-Аст) 
14.52,88; С.Конякин (М, ФСО) 
14.56,74; В.Семенов (Й-О) 

14.59,55; Р.Гусев (Рб) 15.03,73.
110 м с/б (99,1 см) (22) (0.4): 
И.Бызин (СПб) 14,19; А.Слепов 
(Влг) 14,26; С.Пугачев (М.о.) 14,50; 
А.Ферштат (Птрз2) 14,54; А.Лукья- 
ненко (Р/Д) 14,96 (в заб. 14,57); 
Ю.Шошин(Р-Д) 15,04.
400 м с/б (23): Д.Феоктистов 
(СПб) 53,83; И.Шаблюев (СПб) 
54,87; В.Гузий (Кр) 54,87; В.Кузьми
чев (Тула) 55,48; Е.Непейвода (Р/Д) 
55,59; Д.Гарбузов (М.о.) 56,34.
3000 м с/п (23): И.Чернобай (Кр) 
9.12,76; Ю.Холодков (Влг) 9.20,03; 
А.Яковлев (Кр) 9.31,93; С.Котов 
(М-Клг) 9.41,27.
4x100 м (24): Москва, Знам 
(А.Марченко, Е.Гребеник, И.Бор
зов, Д.Ефимов) 42,45; Карелия 
(П.Яковлев, С.Ковалевский,
А.Феррштат, Р.Новожилов) 42,71; 
Томск (В.Аршинов, В.Кении, А.Тка- 
ченко, А.Олефир) 42,85; Москва, 
ЦСКА (Д.Пискунов, О.Барышни
ков, Р.Абдулкадеров, Ю.Лабакин) 
42,94; С.-Петербург (Д.Жиренко, 
И.Бызин, Б.Афанасьев, Н.Ткачен- 
ко) 43,45; Азов (В.Купреев, А.Ле- 
беденко, А.Петренко, С.Галапузен- 
ко) 43,95.

4x400 м (24): С.-Петербург (А.Ко
корин, С.Дорофеев, Д.Феоктис
тов, Л.Адамс) 3.16,56; Москва 
Знам (А.Марченко, Д.Засоба, 
С.Косорукое, Д.Ефимов) 3.19,13; 
Краснодар (В.Бредихин, В.Гузий, 
Д.Давыдов, М.Казьмин) 3.21,07; 
Коломна (И.Сапожников, А.Трифо- 
нов, С.Краснов, Д.Рычков) 3.22,70; 
Ставрополь (К.Мащенко, А.Макси
менко, Д.Епифанцев, А.Аббасов) 
3.24,92; Ростов-на-Дону (В.Горба- 
тенко, И.Федотов, Е.Строганов, 
Е.Непейвода) 3.25,20.
Высота (24): С.Милокумов (Влг) 
2,10; С.Андреев (Кмрв) 2,10; Р.Ев- 
геньев (СПб) 2,10; С.Баусов (М) 
2,00; В.Баландин (Кмрв) 2,00; 
Е.Саранцев (Влг) 1,95.
Шест (23): П.Прокопенко (М, П) 
5,30; С.Погорелов (Ств) 5,20; 
Е.Агеев (СПб) 5,00; А.Солопов 
(Ств) 4,80; В.Козлитин (Ств) 4,60. 
Длина (24): Д.Плотников (Кр) 7,38 
(0.7); В.Сироткин (Кр) 7,37 (1.4); 
И.Ефремов (Влг) 7,32 (1.4); А.По- 
годин (Влг) 7,22 (1.2); И.Слепов 
(Влг) 7,21 (0.7); П.Шалин (Лпц) 
7,17(0.4).
Тройной (23): И.Ефремов (Влг) 
15,66 (-0.7); С.Ионов (М, ФСО)
15.47 (-0.8); Д.Плотников (Кр) 
15,10 (-1.2) (в кв. 15,21); П.Шалин 
(Лпц) 15,10 (-1.2); Г.Волкорез (Кр) 
14,97 (-0.8); А.Макаркин (М) 14,87 
(-0.5).
Ядро (6 кг) (24): А.Терехов (Лпц) 
18,60; А.Большаков (М.о.) 17,83;
A. Тихомиров (СПб) 17,53; К.Ляду- 
сов (Р-Д) 17,20; И.Семенов (М, П) 
17,08; С.Величко (Ств) 17,03.
Диск (1,5 кг) (24): А.Тихомиров 
(СПб) 54,96; Е.Братко (Чл) 54,59; 
М.Дворников (СПб, П) 53,79; Д.Че- 
ботарев (Влг, П) 53,70; И.Красно
щеков (СПб) 53,21; С.Величко 
(Ств) 52,24.
Молот (6 кг) (23): А.Поздняков 
(СПб) 78,20; Е.Айдамиров (Р-Д) 
74,00; М.Панов (Чбк) 66,09; А.Ло- 
базов (СПб) 64,94; Ю.Минкин (М) 
52,10; И.Солянин (Ств) 51,97.
Копье (22): Е.Филичкин (Ств) 
63,36; Д.Перегудов (Ств) 62,31;
B. Янков (М-М.о.) 59,04; К.Кадуков 
(СПб) 58,93; А.Васильев (М-Пск) 
56,37; М.Застрожин (М.о.) 54,30.

Женщины
100 м (22) (0.1): Е.Вуколова (Ул) 
12,23 (в заб. 12,22); Т.Помельнико
ва (М) 12,31; Н.Ракачева (Р/Д)
12.47 (в заб. 12,25); Н.Конева (Ул) 
12,49 (в заб. 12,46); О.Венгер (Кр) 
12,59 (в заб. 12,45); М.Пантелеева 
(Лпц) 12,61 (в заб. 12,40).
200 м (23) (1.3): А.Федорива (М, 
ФСО) 23,43; Е.Вуколова (Ул) 24,42; 
Н.Ракачева (Р/Д) 24,63; О.Венгер 
(Кр) 25,06; Е.Галицкая (Р-Д) 25,29 
(в заб. 25,27).
400 м (23): К.Задорина (М) 54,13; 
А.Верховская (СПб) 55,97; А.Зай
цева (М) 56,34; А.Кривошапка (Р- 
Д) 56,88; Н.Кисилева (Птрз) 57,33; 
Н.Демченко (Р-Д) 57,45 (в заб. 
56,97).
800 м (24): Ю.Авдеева (Лпц) 
2.11,66; А.Калистратова (М) 
2.11,20; Н.Следникова (Ярс, ВС)
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Спортивный телетайп
2.11,41; Е.Мишурова (Влг) 2.14,53 
(в заб. 2.13,77); Е.Илларионова 
(Чбк) 2.15,15 (взаб. 2.14,09); О.Ко- 
паева (Ств) 2.15,54 (в заб. 
2.14,14).
1500 м (22): Н.Следникова (Ярс, 
ВС) 4.25,89; Е.Шляхова (Влг) 
4.33,56; С.Киреева (Лпц) 4.34,42; 
Е.Аржакова (Чбк) 4.35,04; Е.Мишу
рова (Влг) 4.35,30; М.Егорова 
(Чбк) 4.37,32.
3000 м (24): В.Иванова (Влг) 
9.27,96; Е.Шляхова (Влг) 9.52,52; 
К.Ким (СПб) 9.55,47; В.Кряжев- 
ских (Р-Д) 9.59,32; И.Соколова 
(Ярс) 10.00,6; С.Киреева (Лпц) 
10.09,6.
5000 м (22): Е.Сагдиева (Кр) 
17.20,72; К.Ким (СПб) 17.26,17; 
Л.Лебедева (Й-О) 18.17,95;
А.Дмитриевская (Ств) 19.35,74.
100 м с/б (22) (0.6): А.Федорива 
(М, ФСО) 13,77; Е.Галицкая (Р-Д) 
14,00; Т.Филатова (М) 14,44; Е.Ша- 
марина (Крс) 14,53; М.Шумилова 
(Кр) 14,59 (в заб. 14,57); Ю.Калаш
никова (Ярс) 14,59 (в заб. 14,55).
400 м с/б (23): Д.Кораблева (Прм) 
60,27; А.Седова (Кр) 61,70; О.Ер- 
михина (М) 71,30; Г.Кожевникова 
(Лпц) 63,41; О.Балацкая (Ств) 
63,57; К.Лобова (М.о.) 66,51.
3000 м с/п (23): Л.Кузьмина (Чбк) 
11.21,12; Т.Герасимова (Чбк) 
11.47,64.
4x100 м (24): Липецк-2 (Е.Попова, 
Ю.Авдеева, А.Хрюкина, М.Панте
леева) 47,59; Ульяновская о. 
(М.Паулкина, Е.Вуколова, Н.Коне
ва, Н.Дунаева) 47,75; Краснодар 
(А.Седова, М.Шумилова, Е.Сидо
ренко, О.Венгер) 48,07; Москва 
(Н.Суркова, И.Скворцова, Т.Фила
това, А.Зайцева) 48,07; Липецк-1 
(Е.Логвинова, А.Андрюсенко, Г.Ко
жевникова, С.Фомина) 48,66; Ка
релия (Ю.Харченко, Н.Киселева, 
Е.Иванова, А.Головина) 50,11.
4x400 м (24): Москва (Е.Сухачев- 
ская, И.Скворцова, А.Калистрато- 
ва, А.Зайцева) 3.50,55; Челябин
ская о. (Г.Просвирнина, О.Кабар- 
дина, С.Жичкина, О.Петрова) 
3.55,31; Коломна (Е.Павлова,

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Предлагаем широкий выбор одежды и обуви «BROOKS» 
(коллекции весна-лето 2006 года), «MILE», коллекцию 

шиповок «NIKE» для бега, модели: NIKE Super Fly (спринт, 
барьеры), NIKE Zoom Miller (средний и длинный бег), NIKE 

Rival MD (средний бег, барьеры), NIKE Rival D+ (длинный бег)

□ROOKS

РЕЖИМ РАБОТ
понедельник-суббота 

10.00-17.00
Тел./факс (095) 940 55 34 

E-mail: runner-center @ mail.ri 

С.Дзыдзами, Кильзенштейн, 
Е.Якибаева) 3.56,14; Москва 
(О.Алферова, Д.Клишина, Е.Виге, 
Д.Казенннова) 3.56,51; Ульянов
ская о. (Е.Казакова, Н.Дунаева, 
К.Москальнова, Т.Дубова) 3.58,79; 
Ставрополь (О.Конаева, Е.Жилки
на, Г.Панфилова, О.Балацкая) 
3.58,95.
Высота (23): Ю.Бабаева (Влг) 
1,84; Е.Калюжина (М-Влд) 1,82; 
А.Приказчикова (Влг) 1,75; Е.Кув- 
шинникова (М-Влд) 1,75; Н.Пана
сенко (Р-Д) 1,75; Н.Мучкина (М.о.) 
1,70.
Шест (22): В.Снегова (СПб) 3,90; 
А.Жидкова (М, ФСО) 3,90; Ю.Жу- 
кова (М.о.) 3,60; В.Волик (Кр-Влг) 
3,60; Н.Бартновская (Крс) 3,60; 
И.Крюкова (Влг) 3,60.
Длина (23): Т.Филатова (М) 6,18 
(1.2); А.Сидоренко (Брнл) 6,10
(1.1) ; Я.Пантелеева (М-Смл) 5,86
(1.2) ; О.Семенцова (Влг) 5,86 
(0.7); А.Глякина (М.о.) 5,83 (1.2); 
С.Фомина (Лпц) 5,81 (1.2).
Тройной (24): О.Тимофеева (СПб) 
12,82 (1.0); С.Фомина (Лпц) 12,77 
(0.9); И.Гуменюк (СПб) 12,61 (1.4); 
О.Семенцова (Влг) 12,50 (0.8); 
С.Дудкина (Ств) 12,48 (0.9); Е.Си- 
доркина (Ств) 12,20 (1.2).
Ядро (22): И.Тарасова (М-Влд) 
16,02; А.Гаврилова (СПб) 14,01; 
А.Пахмутова (Кр-СПб) 13,70; Т.Ко- 
пытова (М) 13,42; А.Расчупкина (Р- 
Д) 13,36; Е.Печерина (Ств) 13,36. 
Диск (24): Е.Панова (М) 46,82; 
Е.Строкова (Лпц) 43,98; Т.Копыто- 
ва (М) 43,78; А.Кормишина (М) 
43,20; Е.Печерина (Ств) 41,02; 
С.Труфанова (М) 39,74.
Молот (23): А.Булгакова (Ств) 
62,24; П.Вашукова (Рб) 58,52; 
А.Ксенофонтова (М-Влд) 55,39; 
М.Грачева (М.о.) 49,31 ; И.Гаврило
ва (М, ФСО) 49,20; Т.Житренко 
(Рб) 47,06.
Копье (22): Ю.Пелех (Ств) 46,36; 
Е.Строкова (Лпц) 44,58; А.Пахму
това (Кр-СПб) 43,72; Е.Иванова 
(М-Влд) 43,57; Е.Левончева (Влг) 
42,72; А.Пахмутова (Кр-СПб) 
40,34.

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

Легкоатлетический манеж ЦСКА, 
4-й этаж, офис 418 

Проезд: м. «Динамо»

Россиянки были вторыми в Чибе
В японском городе Чиба 23 ноября 

российские девушки заняли второе мес

то на традиционной эстафете на мара

фонской дистанции - экидене.

На первых трех этапах россиянки 

занимали третьи места. На первом 
этапе (5 км) Лилия Шобухова (15.26), 

проиграла кенийке Филее 15 секунд, 

на втором (10 км) Инга Абитова 

(32.18) уступила 58 секунд кенийке 

Кимвей, на третьем (5 км) Олеся Сы- 

рьева (16.02) - на 31 секунду сзади 

Чепьего. На четвертом этапе (10 км) 

Лидия Григорьева заняла второе место 

(32.13), отстав всего на 11 секунд от 
чемпионки мира-2003 в марафоне Ка

трин Ндеребы.

А на последних двух этапах наши 

девушки показали лучшие результаты. 
На пятом (5 км), холмистом, этапе Гали

на Богомолова (16.16) пробежала на 6 

секунд лучше, чем кенийка Джейн Вань- 

ику. А заключительный этап (7 км 195 м) 

второй год подряд выиграла Мария Ко

новалова - 22.36 (это на 10 секунд луч

ше чем в прошлом году).
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У мужчин из наших ближе к победи

телям этапов были Евгений Рыбаков и 

Юрий Абрамов.

Рыбаков показал третье время на 

втором этапе (10 км - 28.32). У победи

теля - кенийца Гидеона Нгатуни фено

менальное время - 26.51 (!). Он начал 

первый километр за 2.25, половина дис

танции - 13.07 (!). В прошлом году Мар

тин Матати бежал этот этап за 27.12, а в 

этом он выиграл первый (5 км), но со 

временем хуже, чем половина у Нгатуни 
- 13.13. Абрамов был четвертым на пя

том холмистом этапе (5 км) - 14.52. Луч

шее время у кенийца Могусу - 14.01.

Чиба 23.11.
Мужчины. Кения 1:57.58; Япония 

2:00.01; США 2:01.56; Япония (сборная 

колледжей) 2:02.03; Австралия 2:03.13; 

РОССИЯ 2:03.58; Великобритания 

2:04.12; Швеция 2:05.53.

Женщины. Кения 2:13.35; РОССИЯ 
2:14.51 ; Япония 2:17.00; Япония (сборная 

колледжей) 2:18.44; Великобритания 

2:20.49; КНР 2:19.26; Белоруссия 2:22.51.



Спортивный телетайп

Олимпийский чемпион Ньени 
закончил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион 2000 года в беге на 1500 м кениец Hoax 
Ньени объявил об окончании своей беговой карьеры. Он владеет 
также мировым рекордом на 1000 м — 2.11,96 (никто с тех пор 
ближе чем на 2 секунды не приближался к этому результату), уста
новленным в 1999 году в Риети. Ему всего 28 лет, но после автока
тастрофы в ноябре 2001 года (повредил спину и тазовую область) 
он так полностью и не восстановился. В беге на 1500 м он так и не 
показал лучше 3.33,38. Тогда как его личный рекорд — 3.28,12 и 
четвертый в истории легкой атлетики. А в беге на 1 милю (3.43,40) 
он занимает вторую строчку после рекордсмена мира Ишама Эль 
Герружа (3.43,13). Именно его обыграл Ньени в Сиднее (на фото), 
заставив марокканца ждать олимпийской победы еще четыре года 
до Афин.

Подписка-2007. Первое полугодие
Уважаемые читатели!

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» объявляет подписку на жур

нал «Легкая атлетика» через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ 

вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (для удобства предлагаем данную 

форму с заполненными реквизитами, которую можно вырезать и оплатить 
через банк).

Реквизиты редакции:

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»

ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578

Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России г.Москва

БИК 044525225, кор.счет 30101810400000000225.

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите свою фамилию с инициа

лами имени и отчества, а также домашний адрес (не забудьте указать почтовый 
индекс). Сумма подписки составляет 380 рублей.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За подписку 

на журнал «Легкая атлетика» на 1-е полугодие 2007 г.» Квитанция, которая 
останется у вас, и будет являться подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и фамилией просьба 
ОБЯЗАТЕЛЬНО выслать в редакцию.

В сумму 380 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 

по почте в конвертах.
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Квитанция

Кассир

^СБЕРБАНК РОССИИ
Осяюмм» 18*1 году _ __ —, —

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
Форма М ПД-4

(наименование получателя платежа)

|7 |7| 2|4 1 110 I 2|9 I б|2 | Ы о|71 о|2 |8 |1 |о |8 I 318 101 7| 0 I 1 |о| 0| 5| 718 |
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

в Стромынском ОСБ 5281 СБ России г. Москва БИК |о|4|4|5 12|51г|г|5|
(наименование банка получателя платежа}

Номер корЛч. банка получателя платежа | 310 | 1 | 0 [ 118 [ 1 j О | 4/оТр~ | 01 0| 01 0~[~010 [ 212 | 51

за подписку на 1 -е полугодие 2007 г. ________________________________________
(наименование платежа! (помер лицевого счета (кол) плательщика)

Ф.И.О. плательщика_____________________________________________ __________________________

Адрес плательщика______________________________________________________________________ ___

Сумма платежа 380 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги_______руб._______ коп.

Итого_______ руб________коп. «______ »_________________________200____г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги 

банка, ознакомлен и согласен. Подпись <1лательщй1са_______________________________________

_____________________ ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» _______
(иапменованис получателя платежа)

I 7| 2| 4{ 11 о| г| 9| б| 21 |4|o|7|o|2[8|l|ol8|3|8jo|7|o|l|o|o|5|7|8^
(ИНН получатся* платежа) (номер счета получателя платежа)

в Стромынском ОСБ 5281 СБ России г. Москва БИК | о| 41 4 j 5 | 2] э| 21 2} 5 j 
^наименование банка получателя платежа)

Номер корТсч. банка получателя платежа |з| О ] 1 | 011 ,8 |l jo ] 4 | 01 о| 0 [ 0[ 0 10 |о|о 12 |2 j 5 |
за подписку на 1 -е полугодие 2007 г. ________________________________________

(наименование платежа) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика________________________________________________________________________

Адрес плательщика_________________________________________________________________________

Сумма платежа _380_ pyg____00 коп. Сумма платы за услуги_______руб._______ коп.

Итого-----------  руб________коп. . «______ »_________________________200___ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуг и 

банка, ознакомлен и согласен.

Подпись плательщика______________________________________
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Фотовзгляд: Саня Ричардс 
на старте бега на 400 м - л

Подписка-2007
Первое полугодие

Уважаемые читатели!
Тем, кто не успел подписаться на журнал «Легкая 

атлетика» на почтовых отделениях по каталогу Агентст
ва «Книга-Сервис», предлагаем оформить подписку че
рез редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ вам 
необходимо заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее че
рез банк (образец заполнения квитанции на с. 44).

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России г.Москва 

БИК 044525225,
кор.счет 30101810400000000225.

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите 
свою фамилию с инициалами имени и отчества, 
а также домашний адрес (не забудьте указать почто

вый индекс). Сумма подписки составляет 380 рублей.

Программа спортивных стипендии 
в университетах США

Возможность бесплатно заниматься
спортом и учиться в США

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

* Приглашаются на консультации
- спортсмены,
- ученики 9-11 классов,
- студенты.
Пишите, звоните, приезжайте!
127473 Москва, ул. Самотечная, 
д. 7/5, стр. 1, офис 9.

Тел. (095) 688-2373, 688-2456.
WEB www.4rsport.ru , 

e-mail: 4rsport@mail.ru

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За под
писку на журнал «Легкая атлетика» на 1-е полугодие 2007 года». Кви
танция, которая останется у вас, и будет являться подписным купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 380 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 
по почте в конвертах.

Адрес редакции: 
107031, Москва,

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: 623 0457 и 628 9672.

4rsport.ru
mailto:4rsport@mail.ru
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Спортмастер Единая справочная служба:
Москва (495) 777-777-1, 

регионы 8-800-777-777-1 
(звонок бесплатный)

СПОРТАДНЛИЯ
СЕТЬ СПОРТИВНЫХ МАГАЗИНОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Фирменный магазин ASICS: Москва, м."Партизанская", отель "Вега".
Телефакс (495)737-79-14


