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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Тула дала старт
дмонтону

Я
не понимаю, куда как 
сумасшедшие несутся 
мои соперницы, - ска
зала победительница зимнего 

чемпионата мира в беге на 
3000 метров Ольга Егорова по
сле того как заняла на Мемори
але братьев Знаменских третье 
место в беге на 1500 метров. - 
Еще очень рано для такого бы
строго бега. До старта в Эдмон
тоне еще почти два месяца. Это 
такой большой срок, за кото
рый можно успеть набрать и 
потерять форму.

Егорова была недовольна 
своим по ее мнению слишком 
быстрым временем. Она соби
ралась постепенно наращи
вать скорость и выйти на бо
лее или менее высокий уро
вень лишь к началу июля. А ее 
целью было приблизиться к 
отметке мирового рекорда в 
беге на 5000 м, чтобы с этой 
позиции бороться за победу 
на чемпионате мира.

По словам ее тренера Ни
колая Анисимова, его спортс
менка уже в этом первом стар
те превзошла запланирован
ное, и он надеялся, что у них 
получится выход летом на пик 
формы, который бы позволил 
повторить зимний успех.

Задавала же тон на этой 
дистанции Елена Задорожная. 
После первого круга, прой
денного за 65 с, темп упал до 
69 с на следующем. И тогда 
после отметки 900 м Елена де
лает мощный рывок и уходит 
от группы, все наращивая и 
наращивая преимущество. 
Пробежав последний круг за 
59 с она установила личный 
рекорд 4.02,16 и второй ре
зультат сезона в мире. Также с 
личными рекордами закончи
ли бег и специалистки бега на 
3000 и 5000 м Татьяна Тома- 
шова (4.03,31) и Ольга Егоро
ва (4.04,45).

Нужно отметить, что в этот 
раз российские атлеты до
вольно осмотрительно начали 
летний сезон да и руководство 
федерации перестало гнаться 
за высоким рейтингом Мемо
риала, вместо этого предпочтя 
бросить свои ограниченные 
средства на лучшую подготов

ку к Эдмонтону. Многие веду
щие атлеты получили полную 
свободу выбора состязаний и 
пропустили этот первый круп
ный домашний старт, предпо
читая в это время зарабаты
вать деньги на коммерческих 
соревнованиях.

Параллельно на Мемориа
ле братьев Знаменских Россия 
без труда победила в матче с 
Англией и Ирландией (100, 
40, 12 очков соответственно). 
Эти страны прислали в Рос
сию в основном атлетов из 
второго состава, за исклю
чением таких сильных ат
летов, как Тони Джаррет 
(110 м с,/б), Дуайн Ладеджо 
(400 и с/б) и метательница 
молота Лоррейн Шоу. Несмо
тря на поражение гости пре
бывали в отличном настрое
нии и откровенно радовались 
редкой поездке в экзотичес
кую для них Тулу.

В первый день Мемориала 
братьев Знаменских в Туле ве
тер и дождь снизили многие 
результаты спортсменов и 
только барьеристки словно не 
замечали непогоды. В захва
тывающем беге на 100 м с/б 
даже фотофиниш не смог рас
судить кто был лучше Светла
на Лаухова или Ирина Коротя. 
В конце концов им обеим 
присудили первое место. Ре
зультат 12,81 - лучший в Рос
сии в этом сезоне.

Лишь по попыткам Яро
славу Рыбакову удалось выиг
рать у Вячеслава Воронина, 
медленно восстанавливавше
го свою былую форму и разла
дившуюся технику прыжка. 
Она оба взяли 2,30.

Во второй день дождь 
стих, выглянуло солнышко, 
что сразу отразилось на ре
зультатах.

Мощно провела бег на 
400 м с/б Юлия Носова, обыг
равшая сильную спортсменку 
из ЮАР Суриту Феббрайо. 
Время Носовой 53,94 уступает 
в этом году лишь времени ук
раинки Татьяны Терещук да и 
то всего на 0,05 с.

В упорной борьбе на по
следних метрах Дмитрий Го- 
ловастов и Андрей Семенов с 

хорошими для начала резуль
татами (45,88 и 46,01) остави
ли позади чемпиона Европы 
англичанина Айвана Томаса.

С хорошими результатами 
в первых для себя серьезных 
стартах начали сезон Светла
на Гончаренко в беге на 200 м 
- 22,86, Олеся Зыкина в беге 
на 400 м - 50,94, Наталья Садо
ва в метании диска 66,69.

Главные призы мемориала 
были разыграны на дистанци
ях 1500, 3000 и 5000 м.

Неожиданное поражение 
от молодого спортсмена из 
Таганрога Романа Тарасова в 
беге на 1500 м потерпел неод
нократный чемпион страны

Олеся Зыкина (№ 3) в беге на 400 метров выиграла дуэль 
у Юлии Сотниковой

Андрей Задорожный с невы
соким результатом 3.44.38.

Сергей Дрыгин на самом 
финише дистанции 3000 м су
мел обыграть Михаила Егино- 
ва, победившего днем раньше 
на дистанции 5000 м. Спортс
мены очень быстро пробежа
ли последнюю 1000 м за 2.32 и 
показали неплохие результа
ты из 8 минут, причем у Еги- 
нова - личный рекорд 7.58,84. 
На «пятерке» у Михаила тоже 
личный рекорд - 13.43,80.

Между тем по итогам Ме
мориала тренерам не без тру
да но все же удалось отобрать 
вполне достойную довольно 
ровную по силам команду для 
выступления на Кубке Европы, 
пообещав атлетам, что вы
ступление на Кубке зачтется 
им при отборе в сборную на 
чемпионат мира.

Николай Иванов
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ГЕТЦИС-2001

Рубеж 9000 преодолен!
В

 третий раз за 27 лет про
ведения традиционных 
соревнований по много- 
борьям в маленьком австрий

ском городке Гетцис установ
лен мировой рекорд в десяти
борье. В предыдущие два раза 
героем был англичанин Дэй
ли Томпсон (в 1980 и 1982 го
ду — 8622 и 8704 очка соот
ветственно), но в этом году 
рекорд мира имеет особую 
значимость — впервые в исто
рии преодолен рубеж 9000 
очков. Новым рекордсменом 
мира стал чешский многобо
рец чемпион мира нынешне
го года в помещении Роман 
Шебрле (именно так читается 
его фамилия, а не Себрле). Он 
отобрал мировой рекорд у 
своего соотечественника и 
партнера по тренировкам То
маша Дворжака. Слагаемые 
нового рекорда и сравнение 
его с рекордом Дворжака при
водятся в таблице.

Намерения Романа стали 
понятны после фантастичес
кого прыжка в длину на 8,11 — 
так далеко не прыгал ни один 
десятиборец мира. Мало того, 
этому результату не хватает 
всего 2 см, до мирового ре
корда в прыжке в длину леген
дарного Д жесси Оуэнса, уста
новленного в 1935 году и про
стоявшего 25 лет!

После толкания ядра на 
15,33 Роман сделал шаг назад, 

но этот вид не относится к 
его сильнейшим, личный ре
корд он установил зимой 
15,75. Зато в прыжке в высоту 
он отыгрался с лихвой — 2,12 
и снова стал опережать гра
фик рекорда. Отлично пробе
жав 400 м, Шебрле закончил 
первый день с великолепной 
суммой 4675, имея запас в 30 
очков по сравнению с рекор
дом Дворжака. Соперников 
же он опережал более чем на 
250 очков, поэтому во второй 

день он боролся только сам с 
собой. Однако дела пошли не 
так хорошо — с каждым ви
дом он отставал от графика 
все больше и больше, несмот
ря даже на личный рекорд и 
очень высокий результат в 
метании копья — 70,16. Перед 
бегом на 1500 м ему нужно 
была сократить 68 очков, для 
чего необходимо было про
бежать самую трудную для 
этих могучих спортсменов 
дистанцию за 4.26,68. Однако 
Роман никогда не бежал быс
трее 4.28,00. Вдобавок, за эту 
зиму он значительно приба
вил в мускулатуре, чтобы 
улучшить результаты в мета
ниях. Но лидер думал только 
о рекорде и смело пошел в 
бой, четко соблюдая график 
бега. В забеге лидировал са
мый выносливый десятибо
рец венгр Аттила Живоцки. 
За 250 м до финиша Шебрле 
сделал решительное ускоре
ние, приблизился вплотную в 
лидеру и, уступив ему не
сколько десятых секунды, по
казал отличное время 4.21,98. 
Тем самым, он значительно 
улучшил свой личный рекорд 
и самое, конечно, главное — 
установил новый мировой 
рекорд — 9026 очков.

У Томаша Дворжака 8527 
очков и третье место. Его обо
шел олимпийский чемпион 
Эрки Ноол.

Опередить Дворжака мог 
и наш Лев Лободин, который 
выступал очень хорошо. Уже в 
первом виде он установил 
личный рекорд, пробежав 
100 м за 10,66. Выступая ров
но во всех видах, он шел на 
3-4-м месте, а после хорошего 
прыжка с шестом перешел да
же на второе, но нелюбимый 
вид (метание копья) вновь его 
подвел и показав всего 54,56, 
он потерял практически все 
шансы на призовое место.

Зрители в Гетцисе, пере
живавшие за Шебрле в его 
борьбе за мировой рекорд, не 
забывали наблюдать за сорев
нованием женщин в семибо
рье, где отлично выступила 
чемпионка мира Юнис Бар
бер и россиянки.

Барбер сразу захватила 
лидерство после барьерного 
бега, который она выиграла с 
отличным временем 13,17. Но 
слабое толкание ядра францу
женки позволило выйти впе
ред чемпионке мира в поме
щении белоруске Наталье Са- 
занович, толкнувшей на 3 мет
ра дальше.

Наши девушки поначалу 
находились в тени, но после 
отличного бега на 200 м пока
зали себя. Особенно преуспе
ла Наталья Рощупкина, пробе
жавшая дистанцию за 23,27. 
После первого дня она срав
нялась с лидером Сазанович 
по очкам (3852). Барбер шла 
третьей, Ирина Белова и Еле
на Прохорова — на последую
щих местах, проигрывая ли
дерам 82 и 106 очков соответ
ственно. Второй день начался 
с неудачи Рощупкиной в 
прыжке в длину. Именно в 
этом виде она все потеряла на 
Олимпиаде в Сиднее. И вот 
снова только 6,16. Барбер же 
великолепным прыжком на 
6,81 возвратила себе лидерст
во. Рощупкина в этом виде 
проиграла ей более 200 очков. 
Нужно отдать должное спорт
сменке из Липецка, она не 
сложила оружие и хорошо 
метнула копье — на 45,85 и 
снова приблизилась к лиде
рам, но не к Барбер, которая, 
показав лучший результат дня 
48,83, практически обеспечи
ла себе победу.

Бег на 800 м является ко
зырным видом наших деву
шек, и они показали себя на 
самом высоком уровне. Ирина 
Белова показала великолеп
ное время 2.02,06 — второе в 
истории семиборья. Однако 
даже этого ей не хватило для 
призового места. Неудачное 
метание копья (39,48) и пры
жок в высоту (1,76) оставили 
только на четвертом месте. 
Елена Прохорова, серебря
ный призер Сиднея, выступи
ла ровнее всех наших. Пробе
жав также здорово 800 м — за 
2.05,00, она заняла второе ме

сто. Рощупкина также подня
лась на пьедестал почета. Они 
набрали более 6500 очков и, 
по всей видимости, завоевали 
места в команде на чемпионат 
мира. Для них эти соревнова
ния были кроме всего проче
го, и отборочными.

Неудачно пробежав 800 м 
(2.23,03), зимняя чемпионка 
мира Сазанович осталась пятой.

ГЕТЦИС (27.05) 
Мужчины

Десятиборье. Р.Шебрле (Чех) 9026 
(10,64-8,11 -15,33-2,12-47,79-13,92- 
47,92-4,80-70,16-4.21,98); Э.Ноол 
(Эст) 8604 (10,73-7,8-14,37-1,97- 
46,89-14,46-43,32-5,30-66,94-4.39,11); 
Т.Дворжак (Чех) 8527 (10,84-7,69- 
15,83-1,97-48,76-13,99-46,74-4,70- 
66,66-4.33,58); Л.ЛОБОДИН 8465 
(10,66-7,32-15,93-2,00-48,91-14,22- 
48,53-5,20-54,56-4.35,97); А.Живоцки 
(Венг) 8173 (11,01-7,19-14,6 -2,12- 
48,81-15,43-46,73-4,50-60,57-4.21,85); 
К.Амброш (Авст) 8122 (10,93-7,39- 
14,71-1,94-49,33-14,56-39,52-4,80- 
68,15-4.36,36) З.Куртоши (Венг) 8099 
( 11,08-7,16-14,77-2,06-49,07-14,30- 
46,61-4,70-59,83-4.49,58); К.Варнерс 
(Нид) 8085 (10,90-7,49-15,16-1,94- 
47,70-14,48-41,64-4,80-55,62-4.42,47); 
Э.Хямяляйнен (Финл) 8028 (10,99- 
7,11-15,67-1,91-48,01-14,36-46,41- 
4,90-50,33-4.42,66).

Женщины
Семиборье. Ю.Барбер (Фр) 6736 
(13,17-1,88-12,61-24,23-6,81-48,83- 
2.10,55); Е.ПРОХОРОВА 6576 (13,74- 
1,82-13,16-23,80-6,59-44,05-2.05,00);
H. Рощупкина 6551 (14,06-1,82-14,64-
23,27-6,16-45,65-2.06,67); И.БЕЛОВА 
6528 (13,49-1,76-13,76-23,57-6,50-
39,48-2.02,06); Н.Сазанович (Блр) 6402 
(13,28-1,73-15,71-24,02-6,56-43,27- 
2.23,03); К.Эртль (Герм) 6136 (13,77-
I, 79-14,04-24,57-6,23-42,52-2.21,87); 
Е.ЧЕРНЯВСКАЯ 6130 (14,04-1,82- 
12,58-24,85-6,18-41,12-2.10,37); 
К.Келлер (Герм) 6082 (13,67-1,76- 
12,80-24,45-6,27-38,22-2.13,83); С.Кес- 
сельшлягер (Герм) 6053 (13,88-1,85- 
13,08-25,30-6,20-40,09-2.18,53).
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КРОССУ

Шаг впере
К

россовые и стайерские 
дисциплины в России 
уже давно живут в Зазер
калье собственных ценнос

тей, отличных от других лег
коатлетических видов. Здесь 
на полном серьезе обсуждают 
«надцатые» места, а за успех 
считается позиция во втором 
десятке. К этому все привыкли 
и относятся как к данности 
свыше. Не позавидуешь толь
ко старшему тренеру — обя
занность как бы «по долгу 
службы» сулить светлое буду
щее он вынужден сочетать со 
здоровой иронией и сдержан
ностью в обещаниях. Отвеча
ющий в сборной страны за 
виды выносливости Евгений 
Пудов, рассказывая о выступ
лении нашей команды на 29-м 
чемпионате мира по кроссу в 
бельгийском Остенде, умело 
делает то и другое:

— Все познается в сравне
нии. А если сравнивать вы
ступление наших мастеров 
кросса с прошлогодним, то 
определенный шаг вперед на
личествует. Подчеркну — не 
скачок, но шаг. Практически 
все члены сборной пробежа
ли лучше, чем год назад.

Женская команда состояла 
преимущественно из моло
дых бегуний, которые гото
вятся к летнему юниорскому 
чемпионату Европы в Нидер
ландах. С самой лучшей сторо
ны проявили себя Анастасия 
Зубова и Ольга Романова, за
нявшие соответственно 14-е и 
26-е места. Напомню, что в 
2000 году в Вилламуре участ
ницы Олимпийских игр Ли
дия Григорьева и Галина Бого
молова финишировали на 
17-м и 25-м местах.

Мужчины тоже поднялись 
выше. Если в прошлом году на 
дистанции 4 км лучшее место 
было 61-е, то теперь его занял 
последний наш участник. Се
ребряный призер зимнего 
чемпионата России-2001 Рус
там Якупов стал 40-м, а на бо
лее престижной 12-километ
ровой дистанции на 36-й по
зиции оказался Сергей Лукин. 
В командных соревнованиях 
мужчины, женщины и юниор
ки сдвинулись на несколько 
мест вверх. При том, что плот
ность результатов позволяла, 

например, мужчинам побо
роться даже за место в шес
терке.

Сейчас не хватило опыта, 
но, думаю, в следующем году 
итог может быть иным. Напо
минаю: на кроссе каждая стра
на имеет право выставить до 
6 человек, тогда как на дорож
ке — только 2—3. Следова
тельно, попадание в число 
двадцати лучших аналогично 
месту в десятке на стадионе. 
Женская команда вообще, ес
ли исходить из ее потенциала, 
способна регулярно завоевы
вать медали.

Конечно, я покривлю ду
шой, назвав наши результаты 
в Бельгии успехом, но не могу 
не отметить множество поло
жительных моментов — и 
прежде всего в настрое ко
манды. У спортсменов и тре
неров появляется жажда борь
бы, нацеленность на высокие 
позиции, растет психологи
ческая уверенность, накапли
вается опыт.

— Что для националь
ной команды участие в 
кроссовых дисциплинах — 
самоцель или подготовка к 
выходу на дорожку?

— Я как старший тренер 
рассматриваю кроссовые тур
ниры и в качестве самостоя
тельных, где следует высту
пать как можно лучше, и в ка
честве действенного средства 
для развития физических и 
психологических характери
стик. Это относится равным 
образом к молодежи и к опыт
ным бегунам. Характерен 
пример прошлогоднего чем
пионата мира по кроссу, три 
участника которого — Лидия 
Григорьева, Галина Богомоло
ва и Дмитрий Максимов — за
воевали право выступить в 
Сиднее. Да и ряд ведущих 
спортсменов планеты, такие, 
как Пола Рэдклифф и Пол Тер- 
гат, побеждают на самых 
крупных соревнованиях как в 
кроссе, так и на классических 
дистанциях, показывая при
мер универсализма с хоро
шей базовой подготовкой.

— В каких условиях 
пришлось выступать в 
Бельгии?

— Не в самых для нас опти
мальных. Забеги проходили 

на ипподроме, на мягкой, раз
мокшей от постоянного дож
дя, трассе. Перепад высот был 
незначительный, но тяжелый 
грунт создавал известные 
трудности. Я бы не стал списы
вать проблемы команды ис
ключительно на погоду — в 
конце концов все находились 
в равных условиях. Но то, что 
большинство наших бегунов 
не может и не привыкло рабо
тать в экстремальных обстоя
тельствах — определенно. 
Именно по этой причине в 
настоящее время мы планиру
ем построить трассы, на кото
рых будут варьироваться пе

Рэдклифф 
добилась своего

В первый день чемпиона
та мира по кроссу самым 
главным событием стала по
беда спортсменки из Велико
британии Полы Рэдклифф 
над сильнейшими африкан
скими бегуньями.

Нужно сказать, что усло
вия соревнований были дей
ствительно кроссовые. По
рой спортсменам приходи
лось бежать по щиколотку 
проваливаясь в грязь. 

репад высот, характер грунта 
и другие модельные особен
ности.

— Это, надо полагать, 
работа на перспективу?

— Знаете, я не очень дове
ряю слову «перспектива» — 
оно слишком размытое и не
конкретное. Скажем так сей
час есть некоторые предпо
сылки при объединении уси
лий возродить традиции бега 
на длинные дистанции в Рос
сии. И хочется это сделать не в 
«прекрасном далеко», а в обо
зримом будущем.

Евгений Слюсаренко

Пола Рэдклифф мечтала 
об этой победе с 1992 года, 
после своей победы в юниор
ском забеге. Но все эти годы 
смелую бегунью, постоянно 
возглавляющую все забеги, 
обыгрывали на финише. Чуть 
не произошло это и в Ос
тенде. Чемпионка мира Гете 
Вами обогнала ее, но за 150 м 
до финиша Рэдклифф впер
вые сумела прибавить, вновь 
вышла вперед и победила. Вот 
уж действительно, если упор
но идешь к цели, то ее когда- 
нибудь достигнешь.
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На короткой дистанции 
4 км у мужчин в первой семер
ке финишировали шесть (!) 
кенийцев и один эфиопский 
бегун. Естественно, Кения 
одержала командную победу, 
марокканцы заняли второе 
место и эфиопы - третье. На
ша команда сумела выйти 
лишь на 11-е место.

Неожиданную победу 
одержал малоизвестный ке
ниец Энок Коэч, которому 
только 20 лет. Впервые мир о 
нем услышал совсем недавно, 
когда он победил на чемпио
нате Кении, и вот теперь он 
чемпион мира. Выступать в 
соревнованиях он начал лишь 
полтора года назад, хочет вы
ступать на дорожке на дистан
ции 1500 м, вошел в группу из
вестного менеджера Йоса 
Херменса.

Гете Вами 
берет реванш
После поражения от Рэд

клифф на 8-километровой 
дистанции Гете Вами сделала 
правильные выводы и сумела 
все-таки на финише убежать 
от настырной англичанки. 
Рэдклифф мечтала повторить 
достижение ирландки Сони 
О’Салливан, сделавшей побед
ный дубль на чемпионате ми
ра 1998 года.

Несмотря на усилившийся 
холодный ветер и усталость 
от предыдущего дня, Пола на 
последнем километре избави
лась от всех преследователей, 
кроме своей главной сопер
ницы. Как она ни старалась на 
этот раз, Вами сделала все 
правильно, выйдя вперед за 
100 м до ленточки. «Вчера я 

начала финишное ускорение 
слишком рано. Сегодня я жда
ла до последнего», - призна
лась теперь уже трехкратная 
чемпионка мира.

Рэдклифф, в свою очередь, 
заметила: «Я думаю, Гете Вами 
хотела выиграть чуть больше, 
чем я. Хотя я, конечно, хотела 
победить сегодня, но ведь я 
приехала сюда, чтобы побе
дить во вчерашнем 8- 
километ-ровом забеге. Сего
дня же вышла на старт только 
потому, что мне нечего было 
терять. Мои ноги были очень 
тяжелые, я не чувствовала себя 
такой сильной, как вчера, но в 
то же время удивлена, как быс
тро мы сумели убежать от ос
тальных».

Мури принес 
золото 

хозяевам
Бельгийцы больше всего 

ждали последнего вида про
граммы - забега на 12 км у 
мужчин, где должен бьи уча
ствовать их соотечественник 
Мохамед Мури.

Бывший марокканец с 
1997 года является граждани
ном Бельгии и за это время 
стал рекордсменом Европы в 
беге на 5000 и 10 000 м, а в 
прошлом году в португаль
ском городе Виламура выиг
рал звание чемпиона мира по 
кроссу. Сумеет ли он повто
рить этот успех?

Да, сумел и очень уверен
но. За три километра до фи
ниша он на самом трудном 

На дистанции 12 км победный дубль совершили европейцы — 
бельгиец Мохамед Мури (№ 55) и украинец Сергей Лебедь 
(№512)

участке убежал от группы. Ке
ниец Пол Косгей пытался не
много продержаться, но на
долго его не хватило, а Мури 
наращивал преимущество. 
Так, в гордом одиночестве с 
большим отрывом (около 60 
метров) он повторил свой ус
пех.

На пресс-конференции 
победитель признался, что за 
два дня до старта травмировал 
стопу, но никому не сказал, 
чтобы не давать психологиче
ского преимущества соперни
кам. В конце дистанции было 
очень нелегко, но он чувство
вал огромную ответствен
ность перед страной.

Большим сюрпризом был 
необыкновенный финиш ук
раинца Сергея Лебедя. Он 
очень хорошо выступает в 
кроссах, был чемпионом Ев
ропы два года назад. Несмотря 
на глубокую грязь, он обошел 
нескольких человек и фини
шировал вторым.

Два европейца на первых 
местах - такое случалось в по
следний раз в далеком 1984 
году, когда за португальцем 
Карлушем Лопешом финиши
ровал англичанин Тим Хат
чингс. Сергей Лебедь трени
руется большую часть време
ни в небольшом итальянском 
городке Вербания. После фи
ниша он заметил: «Многие ду
мают, что я люблю бегать по 
грязи. Это не так. Я вышел на 
второе место, потому что могу 
быстро финишировать. Летом 
я надеюсь пробежать быстро 
дистанцию 5000 м и бороться 
за медаль в Эдмонтоне».

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО КРОССУ

ОСТЕНД (24-25.03) 
Мужчины.

Кросс 12 км (25): М.Мури (Белг) 
39.53; С.Лебедь (Укр) 40.03; Ч.Ка- 
мати (Кен) 40.05; П.Гуэрра (Порт) 
40.06; П.Косгей (Кен) 40.09; 
Д.Эль-Имер (Фр) 40.13; П.Ивути 
(Кен) 40.16; Е.Орнелаш (Порт) 
40.33; А.Гомес (Исп) 40.37; 
Р.Стефко (Слвк) 40.41... 36. С.ЛУ- 
КИН 41,37.
Командный зачет: Кения 33; 
Франция 72; США 87; Испания 
100; Португалия 100.
Кросс 4 км (24): Э.Коэч (Кен) 
12.40; К.Бекеле (Эф) 12.42; Б.Ли- 
мо (Кен) 12.43; С.Кипкетер (Кен) 
12.44; С.Катарон (Кен) 12.45; 
А.Чепкуруй (Кен) 12.46; Д.Кибо- 
вен(Кен) 12.49; К.Моттрам (Авсл) 
12.49; Б.Булами (Мар) 13.00; 
Х.Меконен (Эф) 13.03... 40. 
Р.ЯКУПОВ 13,31... 46. Д.МАКСИ
МОВ 13,34... 51. С.ЛУКИН 13,36... 
61.С.ДРЫГИН 13,44.
Командный зачет: Кения 13; 
Марокко 48; Эфиопия 51; США 
91; Испания 171... 11. РОССИЯ 
198.
Юниоры. Кросс 8 км (25): К.Бе
келе (Эф) 25.04; Д.Лебо (Кен) 
25.37; Ритценхайн (США) 25.46; 
Н.Кембой (Кен) 25.52; Тегенкамп 
(США) 25.55; Р.Кипчумба (Кен) 
26.00; Тедла (Эф) 26.02; Зевди 
(Эф) 26.14; Б.Дебреворк (Эф) 
26.15; Ваку (Уган) 26.17.
Командный зачет: Кения 24; 
Эфиопия 25; Уганда 68; США 71; 
Марокко 95; Канада 171 ; Эритреа 
190; Алжир 206; Бельгия 209; 
Япония 242.
Женщины.
Кросс 8 км (24): П.Рэдклифф 
(Вбр) 27.49; Г.Вами (Эф) 27.52; 
Л.Черомей (Кен) 28.07; С.Чепке- 
мей (Кен) 28.13; П.Чепчумба 
(Кен) 28.20; Л.Малот (Кен) 28.36; 
Я.Белкасем (Фр) 28.40; М.Денбо- 
ба (Эф) 28.52; О.Евтич (Юг) 29.03; 
А.Смольдерс (Белг) 29.17.
Командный зачет: Кения 18; 
Эфиопия 70; Франция 77; Вели
кобритания 83; Португалия 95. 
Кросс 4 км (25): Г.Вами (Эф) 
14.46; П.Рэдклифф (Вбр) 14.47; 
М.Эдит (Кен) 14.57; М.Денбоба 
(Эф) 15.04; В.Кидане (Эф) 15.06; 
Б.Уиллис (Авсл) 15.06; К.Сакра
менто (Порт) 15.07; Р.Черуйот 
(Кен) 15.07... 14. А.ЗУБОВА
15.31.. . 26. О.РОМАНОВА 15,45... 
64. Ю. ВОЛКОВА 16,33... 68. 
М.КОНОВАЛОВА 16,40.
Командный зачет: Эфиопия 26; 
Кения 32; Румыния 78; Велико
британия 81; Марокко 109... 9. 
РОССИЯ 172.
Юниорки. Кросс 6 км (24): В.Ки- 
бивот (Кен) 22.05; А.Негусси (Эф) 
22.05; А.Бача (Эф) 22.05; В.Че- 
руйот (Кен) 22.06; Т.Дибаба (Эф) 
22.08; Т.Йоханнес (Эф) 22.10; 
Ф.Домонголе (Кен) 22.12; С.Ки- 
пиего (Кен) 22.22... 24. Л.УСМА- 
НОВА 23,34... 41. Т.ПЕТРОВА
24.11.. . 69. М.ИВАНОВА 24,51.
Командный зачет: Эфиопия 16; 
Кения 20; Япония 59; Австралия 
107; ЮАР 136; Великобритания 
141; РОССИЯ 164; Алжир 201.
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КУБОК ЕВРОПЫ ПО ХОДЬБЕ

Акт устрашения
В

есна — время для тради
ционно неспешного вка
тывания в летнюю часть 
сезона — обычно не предус

матривает сверхзадач. Глав
ные события впереди, и пово
дов выплеснуть энергию бу
дет еще предостаточно. Тем 
необычнее выглядят 4 золо
тые, 3 серебряные и 2 бронзо
вые медали, привезенные из 
словацкого Дудинце с 4-го 
Кубка Европы российскими 
скороходами.

Победителями стали Вик
тор Бураев (20 км), Олимпиа
да Иванова (20 км), Евгений 
Демков (10 км, юниоры) и Та
тьяна Козлова (10 км, юниор
ки). Кроме того, на всех про
веденных дистанциях наша 
команда первенствовала и в 
общем зачете. Напомним, что 
на двух последних Кубках Ев
ропы по ходьбе нам достава
лось лишь по одному «золоту»: 
в 1998 году в том же Дудинце 
победила Надежда Ряшкина, а 
в 2000-м в немецком Айзен
хюттенштадте — Олимпиада 
Иванова.

Российская мнительность 
в однозначности успеха все
гда видит какой-то подвох. 
Или соперники никуда не го
дились, или судьи благоволи
ли, а может, наши рано выст
релили — иначе нельзя. Но 
главный тренер сборной Ва
лерий Куличенко с ходу от
метает вышеперечисленные 
инсинуации:

— Почему нужно искать 
нечто, якобы облегчившее 
нам в Словакии жизнь? Поче
му бы прямо не сказать, что 
там мы обыграли всех до еди
ного сильнейших ходоков Ев
ропы, как говорится, в одни 
ворота? Полезный акт устра
шения в свете грядущего чем
пионата мира. И не где-ни
будь, а на официальном тур
нире, в котором участвовало 
25 команд с полностью 
укомплектованными состава
ми. Куда же больше?

Кубок Европы по ходьбе 
Дудинце принял во второй раз 
после трехлетнего перерыва. 
Для провинциального курорт
ного городка на севере Слова
кии приезд стольких гостей — 
целое событие. За ходом борь
бы на дистанции наблюдали 
все — от старых до малых.

Регламент отличался ком
пактностью: на все про все от

водилось 12 часов. Сначала 
мужчины стартовали на 50 км, 
затем пришел черед юниоров 
и девушек Следующие на оче
реди — мужчины (20 км), а 
под вечер на той же дистан
ции выступили женщины.

Публика, облепившая трас
су во время всех без исключе
ния заходов, стала катализато
ром достаточно неплохих ре
зультатов, показанных несмот
ря на двадцатипятиградусную 
жару. Не рано ли наши спорт
смены стали демонстрировать 
готовность к чемпионату ми
ра, до которого еще два с поло
виной месяца?

— Ничего подобного, — 
развеял сомнения Куличен
ко. — Подготовка спланирова
на таким образом, что макси
мум готовности выпадет 
именно на Эдмонтон. Уже 
сейчас мы практически на 
80% определились с составом 
в спортивной ходьбе. Про
цесс селекции проходил в два 
этапа. В начале марта на зим
нем чемпионате страны в Ад
лере было разыграно по 5 пу
тевок на каждой дистанции, 
обладатели которых старто
вали на Кубке Европы, где и 
определили сильнейших. Те, 
кто своими результатами по 
ходу сезона выполнил задачу 
попадания в состав, в Слова
кии скорость особо не форси
ровали, шли, что называется, 
на технику. Это касается, в 
первую очередь, Потемина, а 
также Матюхина и Андреева.

Итак, выбор Куличенко: 
Виктор Бураев и Владимир 
Андреев (20 км), Николай Ма
тюхин и Владимир Потемин 
(50 км), Олимпиада Иванова и 
Наталья Федоськина (20 км). 
Для не сумевших по каким-ли
бо причинам проявить себя 
ни в Адлере, ни в Дудинце ос
тается последний шанс в виде 
июньского чемпионата Рос
сии в Чебоксарах, где будет 
разыграно еще по одному ме
сту в Канаду.

Не затронуть тему судей
ства в материале о спортив
ной ходьбе невозможно. И по
вод всегда найдется. В конце 
ноября прошлого года Совет 
ИААФ, стремясь хоть как-то 
объективизировать преслову
тую «фазу полета», принял 
сенсационное решение. На 
чемпионате мира в Эдмонто
не все мастера спортивной 

ходьбы выйдут на старт в спе
циальных кроссовках, кото
рые будут подавать сигналы 
на судейский пункт в случае, 
если ноги атлета одновремен
но потеряют контакт с землей. 
Использование такой обуви, 
получившей название «умные 
ботинки» («intelligent shoes»), 
по замыслу их разработчиков, 
наконец снимет с судей обви
нения в предвзятости. Может, 
грядущими реформами вы
звана необычная лояльность 
судей, не снявших на Кубке Ев
ропы ни одного нашего 
спортсмена? Главный тренер 
с иронией реагировал на по
добные предположения:

— Какая лояльность судей, 
о чем вы? Может, она прояви
лась в ходьбе на 20 километ
ров у мужчин, когда и Бураев, 
и Нижегородов, и Андреев по
лучили по два предупрежде
ния? Последние двое, получив 
по второму замечанию уже к 
середине дистанции, по на
шему указанию намеренно 
снизили скорость и шли, ра
ботая только на команду. На 
«полтиннике» на грани фола 
был Воеводин, с одним заме
чанием финишировал Поте
мин. Только два наших призе
ра у женщин, Иванова и Фе
доськина, обошлись без су

КУБОК ЕВРОПЫ ПО ХОДЬБЕ
ДУДИНЦЕ (19.05)

Мужчины.
Ходьба 20 км: В.БУРАЕВ 1:19.30; 
Е.Мисюля (Блр) 1:19.45; А.Эрм 
(Герм) 1:19.51 ;Ф.Фернандес (Исп) 
1:20.02; В.АНДРЕЕВ 1:20.14; 
И.Малыса (Чех) 1:20.21; Д.НИЖЕ- 
ГОРОДОВ 1:20.42; А.Фадееве 
(Латв) 1:20.51; И.Троцкий (Блр) 
1:21.43; Х.Молина (Исп) 1:21.51.
Командный зачет: РОССИЯ 13; 
Испания 34; Италия 55; Латвия 56; 
Франция 80; Румыния 84; Чехия 
85; Словакия 90; Германия 91.
Ходьба 50 км: X.Гарсиа (Исп) 
3:44.26; Н.МАТЮХИН 3:45.48; 
В.ПОТЕМИН 3:46.12; С.Перес 
(Исп) 3:46.52; Д.Ланглуа (Фр) 
3:48.06; А.ВОЕВОДИН 3:48.51; 
В.Гинько (Блр) 3:50.59; Д.Булангер 
(Фр) 3:51.36; С.Малик (Слвк) 
3:51.58; Д.Траутман (Герм) 
3:52.16.
Командный зачет: РОССИЯ 11; 
Испания 21; Франция 24; Италия 
48; Германия 57; Португалия 70; 
Словакия 81 ; Венгрия 83;
Юниоры. Ходьба 10 км: Е.ДЕМ- 
КОВ 41.16; С.ЛЫСЦОВ 41.18; 
М.Серадович (Блр) 41.30; А.СТРО- 
КОВ 41.53; А.Талашко (Блр) 42.12; 
Д.Малиновский (Блр) 42.23; Б.Ку- 
чински (Пол) 42.41; П.Гассебнер 
(Ит) 42.47; Р.Палицек (Чех) 43.10; 

дейского вмешательства, но 
это заслуга их самих и трене
ров. То есть шла обычная же
сткая борьба.

Два слова о юниорах. Их в 
нынешнем году самый глав
ный старт ждет в середине ле
та (12—15 июля) в Амстерда
ме — чемпионат Европы для 
соответствующего возраста. В 
Нидерландах им предстоит 
еще раз обыграть тех же со
перников, какие в полном со
ставе были разгромлены на 
Кубке Европы. Задача вполне 
посильная не только для сере
бряных призеров юниорско
го чемпионата мира-2000 в 
Чили Евгения Демкова и Тать
яны Козловой, но и для ос
тальных членов сборной.

Аппетиты тренерского со
става на Эдмонтон отличают
ся умеренностью. Резон в том 
есть: одному из главных кон
курентов — мексиканцам, жи
вущим на одном с Канадой 
континенте, не нужно будет 
тратить время ни на акклима
тизацию, ни на привыкание к 
часовым поясам. Плюс кита
янки. Так что Куличенко со
гласен на золотую, серебря
ную и бронзовую медали — по 
одной.

Евгений Слюсаренко

А.Меденцов (Укр) 43.10.
Командный зачет: РОССИЯ 3; Бе
лоруссия 8; Польша 21 ; Великобри
тания 23; Италия 26; Украина 30; 
Испания 35; Чехия 39; Венгрия 41.

Женщины.
Ходьба 20 км: О.ИВАНОВА
1:26.48; Н.ФЕДОСЬКИНА 1:26.50; 
Э.Перроне (Ит) 1:27.09; Э.Альфри- 
ди (Ит) 1:27.29; Е.НИКОЛАЕВА 
1:28.20; Н.Чимпеан (Рум) 1:29.25; 
М.Васко (Исп) 1:30.11; В.Цыбуль
ская (Блр) 1:30.37; Д.О'Салливан 
(Ирл) 1:31.13; Н.Мисюля (Блр) 
1:31.21.
Командный зачет: РОССИЯ 8; Ита
лия 18; Белоруссия 35; Испания 48; 
Украина 51; Румыния 57; Португалия 
84; Франция 89; Финляндия 114; 
Венгрия 124.
Юниоры. Ходьба 10 км: Т.КОЗ- 
ЛОВА 46.08; М.Тихонова (Блр) 
46.31; Е.ИЗМАЙЛОВА 46.42; А.Цу- 
мелека (Гр) 46.43; Б.Паскуаль 
(Исп) 47.23; Э.Фушти (Венг) 47.30; 
Е.Лабашова (Блр) 47.38; М.Чаци- 
панайотиду (Гр) 47.40; 3.Маликова 
(Слвк) 47.45.
Командный зачет. РОССИЯ 4; 
Белоруссия 9; Великобритания 12; 
Испания 21; Венгрия 35; Франция 
35; Португалия 37; Польша 42; 
Словакия 44; Румыния 46.

6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5/2001



ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

этому постараюсь достойно выступить в 
зимнем сезоне 2002 года и плавно перей
ти в лето.

Самую главную поддержку я получаю 
от спортивного клуба «Луч», поэтому ес
ли я так много времени затратила на ле
чение, то обязательно отработаю это ли
бо зимой, либо летом. Здесь очень хоро
шо ко мне относятся.

— Одним из героев чемпионата 
мира в Лиссабоне стал Юрий Борза
ковский, какое у вас сложилось о 
нем впечатление?

— Мне очень понравился бег Борза
ковского, он показал летний результат 
1.44,49. Теперь о нем можно говорить как 
о Борзаковском. Если раньше о нем гово
рили, как о молодом даровании, даже воз- 

Было приятно наблюдать, когда они, 
взявшись за руки, пробежали круг почета. 
Я думаю, нам нужно брать с них пример. 
Нужно благодарить друг друга, быть бо
лее артистичными, хотя бы для тех лю
дей, которые смотрят на русских спорт
сменок

— К сожалению, чемпионка Рос
сии Елена Афанасьева не вмешива
лась в их борьбу...

— У нее был очень хороший сезон, 
она так здорово показала себя на чемпио
нате России, пробежав за 1.58,73. Но если 
бы ее февральский пик перенести на 
чемпионат мира, было бы намного луч
ше. Гораздо важнее, но и сложнее, не 
только добиться результата, но суметь по
вторить его через короткий период. К со-

Светлана Мастеркова
о зимнем чемпионате мира и не только

С
ветлана Мастеркова пропустила 
зимний сезон, но присутствовала 
на зимнем чемпионате мира в Лис
сабоне в непривычной для себя роли зри

теля. Мы попросили ее поделиться свои
ми впечатлениями о соревнованиях и 
спортсменах.

— Светлана, мне кажется вы дав
но не стартовали зимой.

— В последний раз это было в 1996 
году, когда я заняла третье место на чем
пионате Европы в Стокгольме. Кстати, 
это было первое выступление после рож
дения дочки. После этого зимой я не 
стартовала — мешают травмы. Зимние 
старты их только бы добавили. Я свое 
здоровье стараюсь беречь и, может быть, 
поэтому сумела за прошедшее четырех
летие выиграть все титулы, существую
щие в легкой атлетике.

— И все-таки травма помешала за
кончить даже первый круг в Сиднее, 
как вы сейчас себя чувствуете?

— На самом деле операция на ахиллы 
не проходит бесследно. Икроножная 
мышца не выдерживает нагрузки. Мы все 
делали, чтобы разрешить проблему. 
Олимпийский комитет меня отправлял в 
Сочи на лечение грязями, и я хотела бы 
отметить такое внимание по истечении 
четырех лет после Атланты, неудачи в 
Сиднее. Мне помогают в любом случае.

— Но все-таки нога стала лучше ?
— Очень трудно сказать. Когда не бе

гаешь или выполняешь спокойную рабо
ту, то кажется, что лучше, а когда начина
ются большие нагрузки, тогда все и про
является. Сейчас я понимаю, что не успею 
подготовиться к чемпионату мира, по

вели некий культ, и это было наше лич
ное, российское, то теперь можно спо
койно говорить как о человеке, который 
достоин того, чтобы о нем говорили. Вы
сказываю свое восхищение его таланту, 
что, конечно, дается сверху, таланту тре
нера, это обязательно. Хочу пожелать ему 
здоровья, чтобы он его берег. Он сейчас 
яркая звезда, у нас давно не было такого 
на мужских средних дистанциях. И вот 
неожиданно пришло, что очень приятно. 
Хотелось бы, чтобы к нему присоедини
лись и другие ребята. Но, боюсь, такое яв
ление, наверное, бывает раз в 100 лет.

— Многие критикуют его тактику. 
Ваше мнение, как мастера этой дис
танции.

— Я думаю, что сильный человек мо
жет делать все, что хочет, со своим бегом. 
Его тактика не всегда проигрышная, она в 
большей степени выигрышная. Этот 20- 
летний бегун безусловно талантлив, но, 
что очень важно, еще и умен на дорожке. 
То, что сейчас от творит, точнее, вытворя
ет на дорожке, еще будет изучаться, как 
это нужно делать.

— Наверное, вы пристально на
блюдали за бегом женщин на эту 
дистанцию?

— Двумя яркими фигурами прошед
шей зимой были Мария Мутола и Штефа- 
ни Граф. Они показали высокие результа
ты и у них шла весьма напряженная борь
ба во многих стартах. Были даже столк
новения и стычки на дорожке, после од
ной из которых в Бирмингеме Граф даже 
дисквалифицировали. Но в конце концов 
на чемпионате мира они продемонстри
ровали свою дружбу, показав, что была 
обычная борьба, а не личная неприязнь. 

жалению, многие не сохранили форму до 
чемпионата мира.

— Еще одной нашей участницей в 
беге на 800 метров была Светлана 
Черкасова.

— Эта спортсменка будущего. Она 
перспективная, с характером, хотя есть и 
свои проблемы. Когда она справится с 
проблемами большого спорта, тяжелыми 
нагрузками и с моральным подходом, то 
у нее все будет хорошо. Ее физические 
данные позволяют добиться многого.

— Светлана, а вас лично зимние 
результаты соперниц на уровне 1.57 
не пугают?

— Нет, ведь эти результаты повторя
ются и зимой, и летом. Если для зимы это 
быстро, то для лета вполне нормально. 
Однако зимой всего 4—5 стартов, а летом 
гораздо больше. Пробежать летом один 
раз за 1.55 нет резона. Лучше 10 раз по 
1.57. Поэтому вряд ли летом результаты 
будут значительно выше.

— Австрийка Штефани Граф, хотя 
и проиграла в Лиссабоне, кажется, 
вышла на новый уровень?

— Как человека я ее знаю давно, она 
приятна в общении. Приглашала меня на 
свадьбу в позапрошлом году, но меня в 
это время оперировали, и я послала ей 
большой букет через друзей. Как спорт
сменка она стала «показывать коготочки» 
уже года как три. Я к ней относилась бы 
сомнительно, если бы она пробежала не
ожиданно быстро — причем на 6—10 се
кунд лучше личного рекорда. Граф же все
гда была на виду, всегда прогрессировала 
и в итоге начала подниматься на пьедес
тал почета на крупных соревнованиях. 
Постепенность в росте результатов я ува-
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жаю, что нельзя сказать, например, об 
олимпийской чемпионке 1992 года 
Элли Ван Ланген.

— Но на второй вашей любимой 
дистанции 1500 метров алжирка 
Хаена Бенхасси победила довольно 
неожиданно...

— Да нет, она постоянно была на виду, 
всегда бежала, у нее есть результат, она из 
нашего разряда, из нашей десятки. Сабо 
отказалась комментировать ее победу, 
объяснив, что ее не знает. Мне кажется, 
зря она так — она ее знает хорошо.

— По выступлениям до чемпиона
та мира румынка Виолета Секели, 
казалось, была сильнее?

— Я такие разговоры не приемлю, кто 
на пьедестале наверху, тот и сильнее.

— Ну а что касается выступления 
Натальи Гореловой?

— Наташа показала достойный бег, 
получив впервые медаль на чемпионате 
мира, пусть пока бронзовую, я за нее рада. 
У нее были проблемы со здоровьем, когда 
ее избили в подъезде, но она сильна ду
хом и очень трудолюбива. Мы трениро
вались в одной группе, я знаю, чего она 
стоит. Она не выстрел, она надолго. И по 
результатам видно, что она прогрессиру
ет нормально, а не скачками.

— На этой же дистанции у муж
чин наш рекордсмен Вячеслав Ша
бунин, к сожалению, в который уже 
раз не попал в финал. Что вы скаже
те о нем?

— Я считаю, что одноразовый бег и 
многоразовые выступления на крупных 
чемпионатах не одно и то же. Тактичес
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кий забег и бег на результат — также раз
ные профессии. Если ты не обладаешь 
быстрым финишем, тактический бег тебя 
губит, но поверьте, никто в забегах и по
луфиналах не бежит на полную катушку. 
Это сугубо тактические соревнования. 
Все берегут силы для финала. Поэтому да
же спортсмены без финиша надеются 
пройти их малой кровью. Роль пейсмей
кера здесь не ценится. Кроме того, бег на 
средних дистанциях всегда по разному 
складывается, он не обговаривается зара
нее, он протекает, протекает и протекает.

— Может быть, у Вячеслава суще
ствуют психологические проблемы?

— Нет, ни в коем случае. Насколько я 
знаю, это человек серьезный, со здравым 
смыслом, умеет держать себя в руках пе
ред стартом, умный и разносторонний. 
Это только тактические проблемы.

— Чтобы бы вы посоветовали ему?
— Ничего не могу посоветовать. Про

сто хочу сказать, что если он будет еще 
устанавливать рекорды России, ему по
хвала, пусть прославляет Россию на ком
мерческих стартах, до того момента, по
ка не сможет бороться на равных в такти
ческих забегах. Однако не ездить на 
олимпиаду или чемпионат мира тоже 
глупо.

— Сможет ли он попасть когда- 
либо в финал?

— Сможет, но тогда, когда он будет на
столько обеспечен, чтобы не ездить на 
коммерческие старты. Если бы он гото
вился только к чемпионату мира — бьио 
бы все по-иному. По-мужски он делает все 
правильно, у него ребенок, семья, его по

нять можно, он должен 
ее обеспечивать. Это, 
конечно, забирает силы, 
и относится, впрочем, 
ко всем. Очень многие 
на этом прогорают, за
рабатывая деньги на 
жизнь, на сборы, на пи
тание, на витамины, и 
проигрывают в итоге в 
глобальном. Кто как ус
певает, так и поступает.

— Возвратимся к 
чемпионату в Лисса
боне. В беге на 
3000 метров случи
лась сенсация — ре
кордсменка мира Га
бриэла Сабо впервые 
за много лет осталась 
без золотой медали.

— Вы знаете, Сабо 
морально очень устав
ший человек. После 
каждого финала Гран- 
при я в ее глазах вижу 
такую пустоту. На 
Олимпиаде она мне 
сказала: «Я о-очень уста
ла». Настолько искрен
не. Я говорила, давай 
вторую дистанцию, со
берись. Но в ответ услы
шала те же слова про ус
талость. В этом малень

ком человечке я вижу настоящего добы- 
вателя денег и ничего больше. В ноябре 
прошлого года мы встретились в Монте- 
Карло. У нас бьио три дня, необыкновен
но теплая погода, солнце. Лично я прове
ла их как нормальная женщина, просыпа
лась, пила кофе, ходила в бар, гуляла по 
набережной, не взяв ни одной спортив
ной вещи. Эти три дня даются спортсме
нам, чтобы почувствовать себя в Монте- 
Карло человеком. Она же бегала, готовясь 
к зимнему чемпионату мира. 
Я ей советовала — отдохни, а она отнеки
валась. У нее своя большая цель, но как не 
получать удовольствие от бега?

— А вы всегда получаете удоволь
ствие от бега?

— Если у меня плохо проходит сезон, 
мне очень трудно настроиться на следу
ющий, потому что я должна быть идеаль
на и в здоровье, и во всем остальном. Я 
хочу получать наслаждение от бега, хотя 
не всегда это получается. В 1999 году у 
меня не бьио стабильности в трениров
ках и я выходила на старт в беге на 800 м 
обреченная. Я занимала места от пятого 
до первого. Меня уже не волновали ни 
деньги, ни соперники. Я вставала, просто 
работала, уходила со стадиона и все. Это 
мне больше не интересно. Я не хочу бе
гать на одной ноге, как подстреленный 
цыпленок, и потом оправдываться, всем 
объясняя, что болею, просить не ждать 
от меня медалей.

После 1996 года было миллион звон
ков от людей, которые с дрожью в голосе 
говорили приятные слова. После Сиднея 
тоже было столько же звонков, только 
теперь с грустными эмоциями. Я больше 
себе это позволить не могу, а мне позво
лят провести сезоны такие, как мне удаст
ся их провести.

— Ваше впечатление об Ольге 
Егоровой.

— Когда она выиграла, я была очень 
рада, что Бог знает, кому раздает медали. 
В какой-то момент достойный человек ее 
обязательно получает. Ведь ее преследо
вало большое количество травм. А с чело
веческой точки зрения, она и Горелова 
для меня особенные люди. Кстати, ее доч
ка дружила с моей Настенькой, когда мы 
жили в Подольске.

Елена Задорожная была третьей, но 
девочка тоже потрясающих способнос
тей. Она еще покажет себя, очень скоро
стная и терпеливая. Очень приятная. Я 
«средневичек» оцениваю по тому, как они 
работают. Это самоотверженный труд, и 
не тупые, а целеустремленные глаза. Они 
знают, что делают, и по глазам видно, что 
из этого человека выйдет.

— Кто поразил вас из спортсме
нов в других видах?

— Светлана Феофанова — это отдель
ный разговор. Я знаю, как она тренирует
ся. У ее тренера Жени Бондаренко с дев
чонками и дружеские, и отцовские отно
шения, он так доступно им все объясняет. 
Бывает, правда, отругает сильно. Вид 
спорта страшный, мужской, девчонкам 
надо психику сбить, настроить на жест
кую работу. У них постоянные дебаты о



технике прыжка. Но Женя не просто рас
сказывает, что надо сделать, а смотрит в 
глаза будто сканирует и внушает.

Света просто умница и спокойно мо
жет бороться с американками. Но когда в 
первый раз приходят рекорды Европы и 
даже мира, то это эмоционально сильная, 
хотя и приятная нагрузка. Я думаю, что к 
лету Светлана все это переварит и начнет 
совсем по-другому.

Лариса Пелешенко интересный по- 
своему человек. У нее свой мир, не понят
ный другим. Он непонятен, может быть, 
нам, простым смертным, потому что мы 
живем стереотипами: как себя вести, как 
одеваться, что говорить. Мы этому научи
лись, хотя никто не знает, как нужно на 
самом деле делать правильно. Пелешенко 
выше нас, умнее и сильнее духовно, пото
му что она сама — личность, личность не
смотря ни на что. Я обожаю таких людей.

Как правило, о таких людях ходят раз
ные разговоры, пересуды. Например, я 
обожаю певицу Мадонну, это неординар
ная личность, ориентируется только на 
себя, сама себя сделала. Мне очень 
нравится актер Александр Калягин. По
сле «Неоконченной пьесы для механиче
ского пианино» он был настолько для ме
ня сексуальным мужчиной. То, как он се
бя вел, было потрясающе.

Мне нравятся такие люди, которые 
говорят глазами, чувствами, в которых 
есть что-то особенное, которые тянут к 
себе. Обожаю Инну Чурикову, она потря
сающая женщина, она не боится быть не
красивой и умеет быть очень красивой. 
Она самая элегантная женщина, я вижу, 
как она со вкусом одевается. Люблю та
ких неординарных людей. Это относится 
в последнее время и к Пелешенко. Совер
шенно свободный и не загруженный ка
кими-то принципами человек.

— А сами верите в астрологию?
— Нет, я по этому поводу всегда гово

рю, что удачу организовывает сам себе 
человек, как, впрочем, и случайности, не
ожиданности, беды и горести.

— Но она верит искренне?
— Вы знаете, у каждого свой ритуал 

подготовки к соревнованиям. Мне, на
пример, даже если я живу в гостинице, 
нужно утром встать, прибрать комнату, 
хотя ее убирает горничная, собрать вещи, 
чтобы все было сложено, постель заправ
лена. Чтобы после соревнований я при
шла и у меня была гармония, все чисто и 
аккуратно. У меня подход простой и по- 
вторимый для каждого, у нее же более 
сложный — астрология.

— Что еще запомнилось на чем
пионате?

— Там появилось немало новых ода
ренных спортсменов, но меня беспокоит 
то, что по сравнению с зарубежными ат
летами наши подающие надежды спорт
смены редко по-настоящему раскрыва
ются. Я знаю по опыту, что те американ
цы, которые выиграли сейчас, будут звез
дами и летом, что, к сожалению, не ска
жешь о наших.

— Почему?
— Нестабильность в помощи федера

ции. У нас плохо следят за звездочками, 
теми, кто только еще будут звездами.

— А американцы следят за своими?
— Я давно наблюдаю за Морисом Гри

ном, его беговые шаги по дистанции рас
считаны по миллиметрам, включая все 
движения тела в беге.

— Может быть, это заслуга его тре
нера Джона Смита?

— Это заслуга тех людей, которые да
ли этому тренеру проявить себя. Что у нас 
происходит? Тренеров, которые не уеха
ли за границу, осталось так мало. Вот не
давно уехал Алексей Баталов в Гватемалу, 
один раз в жизни получивший экипиров
ку, чуть не уехала Ирина Литовченко, и 
тогда мужская дистанция 400 м вообще 
пропала бы. Уезжают мужские тренеры, 
им не дают дороги, так как их не воспри
нимают всерьез, на них не делают ставки. 
Это проблема, ни у кого нет денег, нет 
возможности возить ребят куда-то, если 
одного берут на сборы, то как разорвать
ся, ведь у тренера дома еще как минимум 
пять готовятся.

Короче, мужские виды тихо умирают 
и могут умереть совсем. У нас будет 
сплошной матриархат. Женщины выжи
вают мужчин, так как мужские тренеры 
уезжают.

Почему у нас хорошо с женским бе
гом на средние дистанции? Там много 
тренеров, которым создают условия, есть 
массажисты, есть сборы. А что касается 
мужчин, то для них очень хорошо подхо
дят слова одного известного человека: 
«У нас есть тесто, есть начинка, но у нас 
никто не умеет печь пирог, мы не можем 
найти настоящего повара». Потрясающе 
простые слова.

Беседу вел Сергей Тихонов

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

Уолнат (22.04). Трехкратная олимпийская 
чемпионка Сиднея знаменитая Марион Джоунс начала 
соревновательный сезон-2001 в Уолнате на эстафетах 
Колледжа Сан-Антонио. Она выбрала смежную дистан
цию 300 м, на которой ИААФ не утверждает мировые 
рекорды, а только фиксирует мировые достижения. Ее 
целью был результат 35,46, установленный английской 
бегуньей Кэти Кук в 1984 году. Однако сильный ветер 
помешал Джоунс. Она начала очень быстро, пробежав 
200 м за 23,0, но третьи 100 м сумела закончить лишь 
за 12,68, показав в итоге 35,68. Марион выиграла поч
ти 15 метров у второй бегуньи Келли Уайт, показавшей 
36,61. Следует заметить, что Ирина Привалова бежала 
в помещении в манеже московского института физ
культуры эту дистанцию за 35,45 еще в 1993 году.

Покателло (27.04). Рекордсменка мира на 
открытом воздухе (4,63) и в помещении (4,70) в прыж
ке с шестом американка Стэйси Драгила у себя дома в 
родном Покателло на соревнованиях, где участвовали 
в основном молодые спортсмены, сравняла летний и 
зимний рекорды мира, взяв 4,70.

Филадельфия (28.04). К сожалению, ве
ликий бегун Майкл Джонсон, которому в сентябре ис
полнится 34 года, подтвердил свое намерение закон
чить спортивную карьеру. Обладатель всех возможных 
титулов и рекордов в легкой атлетике будет выступать 
в этом году больше в эстафетах. Первый старт он сде
лал в Филадельфии на соревнованиях Репп Relays в 
эстафете 4x400 м - как всегда на последнем этапе.

Почти 50 тысяч зрителей восторженно приветст
вовали Джонсона, обошедшего за 200 м до финиша 
спортсмена из команды Ямайки Майкла Блэквуда. 
Пробежав свой этап за 44,2, пятикратный олимпий
ский чемпион привел сборную команду США к победе 
со временем 2.58,60 - лучшим в сезоне-2001. У ко
манды Ямайки 2.59,78. В составе победителей бежали 
Леонард Берд, показавший 45,4, олимпийский чемпи
он в беге на 400 м с/б Анджело Тэйлор - как и Джон
сон - 44,2, и Джером Янг - 44,8.

Летом Майкл Джонсон планирует стартовать в 
Цюрихе, Брюсселе, Берлине на соревнованиях серии 
Гран-при и «Золотой лиги».

Отлично пробежали в Филадельфии эстафету 
4x400 м и женщины, показавшие также лучший в мире 
результат - 3.21,34. Здесь блистали Латаша Коландер 
(49,7) и, конечно, Марион Джоунс, у которой лучшее 
время - 49,4.

Олимпийский чемпион в беге на 100 м Морис 
Грин привел сборную команду к победе в эстафете 
4x100 м с отличным временем 38,03. Хороший резуль
тат и у команды Ямайки - 38,68.

Кливленд (29.04). Эльвира Колпакова из 
Перми убежала вперед прямо со старта и больше ни
кому не уступала лидерства на традиционном марафо
не в американском Кливленде - 2:42.06. Она выигра
ла более полутора минут у второго призера, также рос
сиянки, 35-летней Татьяны Титовой (2:43.37), побеж
давшей на этой трассе в 1995 году. Нужно отметить, 
что уже 13 лет в Кливленде в женском забеге побежда
ют только россиянки или украинки.

Берлин (5.05). Качество немецких дорог все
гда было одним из лучших. В последнее время это до
казывают и бегуны высокими результатами. 1 апреля в 
Берлине было установлено высшее европейское до
стижение в полумарафоне (Ронсеро из Испании про
бежал эту дистанцию из 1 часа - 59.52). И вот пришел 
черед нового высшего мирового достижения в беге на 
25 км. Его установил кениец Роджерс Роп - 1:13.44, 
сбросивший 11 секунд с прежнего достижения своего 
соотечественника Джозефа Кариуки. Россиянин Дмит
рий Капитонов финишировал десятым - 1:18.24.

У женщин победила кенийки Магдалин Чемьор - 
1:25.11. Людмила Афонюшкина из Саратова закончила 
бег шестой - 1:28.
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допинг

опинг
же не отставали, и на заводе 
«Акрихин» начали выпуск сво
его препарата, так прямо и на
зывавшегося — Метандро-сте- 
нолон. Следует отметить, что 
в ГДР производились масля
ные инъекции под названием 

таблетки в день. Кто-то отка
зывался, а кто-то, наоборот, 
употреблял за себя и за того 
парня, который отказывался. 
Эффект был очевиден, особен
но в спринте, прыжках и мета
ниях. Быстро и неограничен-

и борьба с ним:
Метандростенолон

Метандростенолон (ме- 
тандиенон) — весьма старый, 
однако и по сей день один из 
самых употребляемых анабо
лических стероидов. Он был 
разработан в середине 50-х 
годов в США доктором Джо
ном Циглером и с 1958 года 
производился в виде 5-милли- 
граммовых таблеток под тор
говой маркой Дианабол. Хотя 
производство «родного» Диа- 
набола было прекращено в 
1972 году, в Америке это на
звание используется по сей 
день, поскольку слово метан
дростенолон неудобопроиз
носимо, а мексиканские под
польные производители ана
болических стероидов про
должают синтез и продажу 
этого препарата под тем же 
самым полюбившимся назва
нием. В этом названии было 
использовано греческое сло
во «анаболе», означающее 
«подъем», от которого потом 
образовались термины «ана
болические стероиды» и «ана
болики», применяемые сего
дня в качестве группового на
звания для синтетических 
стероидных препаратов.

Без сомнения, стремитель
ный прогресс («подъем»...) в 
скоростно-силовых видах, на
чавшийся в 60-е годы и так по
разивший весь мир фантасти
ческими результатами на 
Олимпиаде в Мехико в 1968 
году, не может быть объяснен 
лишь тартаном и идеальными 
условиями высокогорья. За 
прогрессом стояли система
тические инъекции тестосте
рона и упаковки таблеток ме- 
тандростенолона. «Дианабол 
— завтрак для чемпионов» — 
ни один анаболик не рекла
мировался так широко и от
кровенно. Вообще в количест
венном отношении метан
дростенолон — безоговороч

Людмила Энквист-Нарожиленко не только сумела выиграть 
в суде дело по обвинению в приеме метандростенолона, но 
и вернуться на дорожку и победить на Олимпийских играх-96

ный допинговый лидер XX ве
ка, если можно было бы по
считать число таблеток, упо
требленных спортсменами за 
сорок с лишним лет.

В 60-е годы метандросте
нолон пошел по Европе — 
сначала западногерманский, 
самый престижный и считав
шийся «чистым», производст
ва фирмы «Байер», а затем и 
венгерский, фирмы «Гедеон 
Рихтер», называвшийся Неро- 
бол и широко поставлявший
ся в страны социалистическо
го блока. В СССР в те годы то- 

Нероболил, содержавшие 19- 
нортестостерон (нандролон), 
что вызывало путаницу. Неко
торое время метандростено
лон выпускался в инъекциях 
для ветеринарной практики.

Точно известно, что сразу 
после Олимпиады в Мехико 
советским спортсменам, чле
нам сборной, стали выдавать 
Неробол, венгерский метан
дростенолон. Его каким-то 
образом закупали нерасфасо- 
ванным, в больших банках по 
500 таблеток, и раздавали в 
пакетиках из расчета по две 

но рос спрос на отечествен
ный метандростенолон, а по- 
простому «метан», «меташку» 
или, в шутку, «стенолом» — так 
как в те годы допингом счита
лись только стимуляторы, на 
слуху были эфедрин и амфе
тамин, от которого где-то на 
Западе прямо в седле скончал
ся какой-то профессиональ
ный велогонщик, о чем совет
ские газеты тех времен регу
лярно вспоминали, отмечая, 
что у нас такого нет и быть не 
может.

Вообще, я знал многих 
спортсменов, обычных ребят, 
которые, попав на свои пер
вые сборы, получали таблетки 
метандростенолона вместе с 
витаминами — и начинали 
прием, будучи уверены, что 
это тоже какой-то витамин. 
При этом их тренеры были 
противниками «химии» и 
строго запрещали «колоться», 
то есть делать инъекции, од
нако в употреблении отечест- 
венных таблеток ничего пре
досудительного не находили.

Производство метандро
стенолона в СССР было на-
столько интенсивным, что он 
использовался как своего ро
да валютный эквивалент. В 
«застойные» годы его вывози
ли всеми возможными путями 
за рубеж как наши известные, 
так и оставшиеся неизвестны
ми спортсмены, причем в та
ких объемах, что в Скандина
вии, например, можно было 
купить «рашн файв», как назы
вали наши таблетки по 5 мг, во 
многих спортивных залах и 
на стадионах. Западные спорт
смены тоже не терялись — они 
создавали просто ажиотаж
ный спрос, приезжая, скажем, 
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в 1979 году на Спартакиаду 
народов СССР и меняя адида
совские кроссовки и костю
мы, предел мечтаний боль
шинства наших спортсменов, 
на несколько упаковок отече
ственного метана или тестос
терона. Для молодых людей 
уточню, что в те годы хоро
ший спортивный костюм или 
джинсы стоили 200 рублей, 
это была зарплата врача или 
инженера. А упаковка метанд
ростенолона, сто таблеток, 
стоила 2 рубля 2 копейки. Из
лишки метана шли в такие 
удивительные отрасли, как 

занных с употреблением ме
тандростенолона, за исключе
нием случая Людмилы Наро- 
жиленко (Энквист), о чем бу
дет рассказано ниже, было 
очень мало. На прилете, в гос
тиницах или во время трени
ровки, то есть задолго до стар
тов, — в те годы никого не тре
вожили. Потому что в те вре
мена, когда во всем, будь то 
наука, искусство или спорт, 
видели противостояние двух 
политических систем, подоб
ные выпады, называемые те
перь «внезапными проверка
ми» или «внесоревнователь- 

лаясь на травму, сессию в ин
ституте или болезнь отца. И 
все было тихо и спокойно.

Спокойствие продолжа
лось до конца 80-х годов, пока 
не был введен внесоревнова- 
тельный контроль. Тогда же, 
на рубеже 90-х годов, в лабо
раториях Кельна и Монреаля 
были открыты долгоживущие 
метаболиты метандростено
лона, и, благодаря примене
нию масс-спектрометрии вы
сокого разрешения, был нане
сен основательный удар по 
приверженцам метандросте
нолона. Особенно сильно до- 

он попадал из Италии, стоил 
очень дорого и считался элит
ным. На болденоне, например, 
попался Ромас Убартас, олим
пийский чемпион Барселоны 
в метании диска. А в последнее 
время появился прогормон 
(другими словами, предшест
венник) болденона — андрос- 
тадиендион, с которым вся 
борьба еще впереди.

Болденон не так-то прост 
для определения, поскольку 
образует ряд метаболитов, 
близких по своей структуре к 
естественным, природным, 
стероидам. И есть опасность

А
выращивание пушных зверей 
в клетках — мех норки и онда
тры получался исключитель
ного качества. Недаром ме
тандростенолон является 
очень эффективным средст
вом от облысения.

Основной пик применения 
метандростенолона спорт
сменами высокого класса 
пришелся на 60-е, 70-е и нача
ло 80-х годов, когда вся систе
ма антидопингового контро
ля только развивалась. В мае 
1967 года на 66-й сессии МОК 
в Тегеране председателем Ме
дицинской комиссии был из
бран Принц Александр де Ме- 
род (Бельгия). Он немедленно 
поставил вопрос о проведе
нии лабораторных анализов 
на зимней и летней Олимпиа
де в 1968 году. За год была ре
шена проблема определения 
стимуляторов: амфетамина, 
эфедрина, кофеина, стрихни
на и ряда других. Однако оп
ределять метандростенолон и 
нандролон стали только в 
1976 году, впервые на Олим
пиаде в Монреале.

Лабораторий в начале 80-х 
было очень мало: Монреаль, 
Кельн, Москва, Мадрид — и 
поэтому допингконтроль 
проводился лишь на крупней
ших соревнованиях, был 
предсказуемым и очень выбо
рочным. Пробы отбирали 
только после финалов и по 
незамысловатой схеме — пер
вый, затем второй или третий, 
плюс еще кто-то из восьмерки 
сильнейших. Достаточно бы
ло прекратить прием табле
ток за 7—10 дней — и можно 
было спать спокойно. Так что 
в легкой атлетике известных 
случаев или скандалов, свя- 

ным контролем», были бы од
нозначно расценены как по
литические провокации.

Так и случилось на сорев
нованиях в Париже в 1984 году, 
когда легенду отечественной 
легкой атлетики Татьяну Ка
занкину, трехкратную олим
пийскую чемпионку в беге на 
800 и 1500 м, выигравшую за
бег на 5000 м, неожиданно 
пригласили сдать пробу на до
пинг. Это было после той са
мой Олимпиады в Лос-Андже
лесе с нашим «неучастием», 
организованным партийным 
руководством в отместку за 
бойкот Московской олимпиа
ды 1980 года. По официаль
ной версии, руководитель со
ветской делегации запретил 
Казанкиной сдавать пробу на 
допинг. Если бы она ослуша
лась руководителя — то стала 
бы невыездной на те же пару 
лет. Сдавать пробу Казанкина 
не пошла, и ИААФ ее дисква
лифицировала, засчитав отказ 
как положительный результат 
на допинг.

Этот случай основательно 
укрепил опасения советских 
спортивных руководителей: в 
том же году поздней осенью 
неожиданно и без объясне
ний был отменен выезд на
ших бегуний, абсолютных ли
деров и рекорд-сменок мира, 
в США, в Сан-Диего, на первый 
чемпионат мира в беге на 10 
км по шоссе. После этого 
практически все спортсмены, 
выезжающие за рубеж, стали 
подвергаться предваритель
ному, «выездному», антидо
пинговому контролю. Если 
проба давала положительный 
результат, то такого спортсме
на «снимали» с поездки, ссы- 

сталось штангистам (штангу 
как наиболее анаболоемкий 
вид спорта вообще хотели ис
ключить из программы Олим
пийских игр). Из наших лег
коатлетов попался талантли
вый метатель диска Дмитрий 
Шевченко — на чемпионате 
мира в 1993 году в Штутгарте. 
Четыре года дисквалифика
ции.

Метандростенолон отно
сится к большому классу ана
боликов, имеющих метиль
ную группу в 17-альфа поло
жении. Если в молекулу тесто
стерона ввести такую группу, 
то получается метилтестосте- 
рон, достаточно известный, 
но малоэффективный анабо
лик, основной наполнитель 
для всевозможных подделок, 
которыми заполнен теневой 
рынок анаболических стеро
идов. Добавив еще одну двой
ную связь, то есть убрав два 
атома водорода, получим мо
лекулу метандростенолона, 
предмет нашей статьи. Метил- 
тестостерон и метандросте
нолон имеют ряд общих мета
болитов. И, наконец, добавив 
атом хлора в положение 4, по
лучаем оралтуринабол, широ
ко распространенный в 80-е 
годы ГДР-овский анаболик.

Если модифицировать мо
лекулу тестостерона в другой 
последовательности — снача
ла ввести двойную связь, а по
том метильную группу — то 
промежуточным соединени
ем будет болденон, весьма эф
фективный анаболик, извест
ный под торговой маркой 
Анаболикум Вистер. Он выпу
скался в виде капсул с масля
ным содержимым, по 10 мг 
болденона в каждой. В СССР 

принять эти природные сте
роиды за метаболиты болде
нона, то есть дать ложнополо
жительный результат, за что 
антидопинговые лаборатории 
строго наказываются. Именно 
на такой ошибке в определе
нии болденона была лишена 
аккредитации ГДР-овская ла
боратория в городе Крайша, с 
которой профессор Манфред 
Донике, директор кельнской 
лаборатории, больше года не 
мог справиться после объеди
нения Германии. Никто не лю
бит конкурентов, и в тех стра
нах, где бьио по две антидо
пинговые лаборатории (Гер
мания, США и Канада), между 
ними всегда шла жестокая 
борьба. Олимпийская лабора
тория в Калгари, столице зим
них Олимпийских игр 1988 
года, прокололась на оралту- 
ринаболе — и в Канаде оста
лась одна Монреальская лабо
ратория. Исключение состав
ляет только Испания.

Однако вернемся к метан- 
дростенолону. Великая рус
ская барьеристка Людмила 
Нарожиленко сейчас живет в 
Швеции и носит фамилию 
Энквист. Под этой фамилией 
она принесла Швеции золо
тую медаль в барьерном беге 
на 100 м в Атланте. Потом у 
нее определили рак груди, и 
вся Швеция следила за про
цессом лечения и за ее возвра
щением в большой спорт. И 
вот на чемпионате мира в 
1999 году Людмила становит
ся бронзовым призером, про
играв лишь неувядающей Гейл 
Дивере.

Окончание на с. 16.
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БЕГ - ОБРАЗ ЖИЗНИ

О
здоровительный бег — 
самый простой и об
щедоступный в техни
ческом отношении вид цик

лических нагрузок. Его (по са
мым скромным подсчетам) 
используют в качестве оздо
ровительного средства более 
100 миллионов человек на на
шей планете.

Среди основных предпо
сылок для занятий оздорови
тельным бегом следует выде
лить: укрепление здоровья и 
профилактику заболеваний, 
повышение работоспособнос
ти, удовольствие от самого 
процесса бега, стремление 
улучшить свою фигуру, спор
тивные результаты и тд.

Техника оздоровительно
го бега настолько проста, что 
не требует специального обу
чения, а его влияние на чело
веческий организм чрезвы
чайно велико. Тренировки в 
беге на выносливость — неза
менимое средство разрядки и 
нейтрализации отрицатель
ных эмоций, которые вызыва
ют хроническое нервное пе
ренапряжение. Улучшается 
также сон и общее самочувст
вие, повышается работоспо
собность. «Выбивание психо
логического стресса физичес
ким» — так охарактеризовала 
влияние бега на самочувствие 
трехкратная олимпийская 
чемпионка Татьяна Казанки
на. Особенно полезен в этом 
отношении вечерний бег, ко
торый снимает отрицатель
ные эмоции, накопившиеся за 
день, и «сжигает» избыток ад
реналина, выделяемого в ре
зультате стрессов.

Положительное влияние 
бега усиливается действием 
гормонов гипофиза (эндор
финов), которые выделяются 
в кровь при физической на
грузке. При интенсивной тре
нировке их содержание в кро
ви возрастает в 5 раз и удер
живается в повышенной кон
центрации в течение несколь
ких часов. Эндорфины вызы
вают состояние своеобразной 
эйфории, ощущение радости, 
физического и психического 
благополучия, подавляют чув
ства голода и боли. И в итоге 
резко улучшается настроение.

В результате такого много
образного влияния бега на 
центральную нервную систе
му при регулярных многолет
них занятиях изменяется и 
тип личности бегуна, его пси-

Бегайте
хический статус. Любители оз
доровительного бега стано
вятся более общительными, 
контактными, доброжелатель
ными, имеют высокую само
оценку и уверенность в своих 
силах и возможностях.

При более полноценном 
отдыхе центральной нервной 
системы повышается не толь
ко физическая, но и умствен
ная работоспособность, твор
ческие возможности человека.

Занятия оздоровительным 
бегом оказывают существен
ное положительное влияние 
на систему кровообращения и 
иммунитет человека, проис
ходят изменения и в биохи
мическом составе крови, что 
влияет на повышение сопро
тивляемости организма рако
вым заболеваниям.

Специальный эффект бе
говой тренировки заключает
ся в повышении функцио
нальных возможностей сер
дечно-сосудистой системы и 
аэробной производительнос
ти организма. Новейшие ис
следования сердца установи
ли, что регулярные занятия 
бегом приводят к увеличению 
массы левого желудочка за 
счет утолщения его задней 
стенки и межжелудочной пе
регородки, которое сопро
вождается ростом производи
тельности сердца и способно
сти миокарда усваивать кис
лород. В отличие от патологи
ческой гипертрофии миокар
да увеличение массы левого 
желудочка сопровождается 
расширением просвета коро
нарных артерий, капилляри- 
зацией миокарда, увеличени
ем кровотока и способности 
сердечной мышцы усваивать 
кислород.

Оздоровительный бег ис
пользуется для профилактики 
ишемической болезни серд
ца, а также для восстановле
ния больных, перенесших ин
фаркт миокарда. По данным 
Всероссийского кардиологи
ческого центра после выпол
нения 12-месячной реабили

тационной программы, со
стоящей из медленной ходь
бы и бега, у пациентов наблю
далось увеличение ударного 
объема сердца с 70 до 80 мл, 
что позволило увеличить мак
симальное потребление кис
лорода (МПК) с 22 до 27 мл/кг. 
В результате многолетних за
нятий оздоровительным бе
гом у больных, перенесших 
инфаркт миокарда, этот пока
затель увеличился до уровня, 
характерного для нетрениро
ванных здоровых мужчин — 
30 мл/кг, а при интенсивной 
тренировке — до 35 мл/кг.

Руководитель реабилита
ционного центра в Торонто 
(Канада) профессор Кауапад 
отмечал увеличение МПК с 20 
до 50 мл/кг у постинфаркт
ных больных, проведших дли
тельные тренировки в мед
ленном беге, то есть увеличив
ших уровень своей выносли
вости до такого, который поз
воляет пробежать марафон
скую дистанцию 42 км 195 м 
за 4 часа. Эти данные свиде
тельствуют об огромной роли 
тренировок на выносливость 
для восстановления физичес
кой работоспособности даже 
после перенесенных тяжелых 
заболеваний сердца.

Естественно, что эффек
тивность тренировок в беге 
на выносливость и возможно
сти ее использования у здоро
вых людей значительно выше. 
Основным фактором повы
шения аэробных возможнос
тей организма и физической 
работоспособности является 
величина тренировочной на
грузки. Например, Е.Мильнер 
установил, что под влиянием 
все увеличивающихся бего
вых нагрузок в течение ряда 
лет у женщин происходил 
рост МПК с 30 до 48 мл/кг, а 
физической работоспособно
сти с 485 до 1086 кгм/мин.

Помимо увеличения функ
циональных возможностей и 
максимальной аэробной мощ
ности, немаловажное значе
ние имеет экономизация сер

дечной деятельности, сниже
ние потребностей миокарда в 
кислороде, более экономное 
его расходование, что прояв
ляется в снижении частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) 
в покое (брадикардия) в ответ 
на стандартную тренировоч
ную нагрузку. Так, под влияни
ем беговой тренировки у лю
дей среднего возраста по мере 
возрастания недельного объе
ма бега с 20 до 60 км наблюда
лось снижение ЧСС в покое в 
среднем с 58 до 45 уд/мин. 
В.Мищенко наблюдал умень
шение пульса в покое в тече
ние первого года занятий оз
доровительным бегом у но
вичков с 78 до 62 уд/мин, при
чем заметное снижение ЧСС 
отмечалось, начиная лишь с 6- 
го мясяца занятий. По его же 
наблюдениям, а также по на
шим данным следует, что у 
опытных бегунов с многолет
ним стажем и объемом бего
вых нагрузок не менее 30—50 
км в неделю ЧСС в покое со
ставляет 42—54 уд/мин.

Под влиянием оздорови
тельного бега у человека на
блюдается также нормализа
ция липидного обмена со 
снижением содержания в кро
ви холестерина и триглице
ридов, что препятствует раз
витию атеросклероза.

Под влиянием тренировок 
в беге на выносливость сни
жается вязкость крови, что об
легчает работу сердца и 
уменьшает опасность тромбо- 
образования и развития ин
фаркта. Благодаря активиза
ции жирового обмена бег яв
ляется эффективным средст
вом нормализации массы те
ла. У людей, регулярно зани
мающихся бегом, масса тела 
близка к идеальной, а содер
жание жира в 1,5 раза меньше, 
чем у небегающих. При этом 
следует отметить, что бегуны 
обычно не ограничивают 
свой пищевой рацион и не 
придерживаются специаль
ных диет. Дозированная фи
зическая нагрузка позволяет
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нормализовать массу тела не 
только за счет увеличения 
энергозатрат, но и в результа
те угнетения чувства голода 
(при выделении в кровь эн
дорфинов), при этом сниже
ние массы тела путем увеличе
ния расхода энергии с помо
щью физических упражнений 
более физиологично.

По данным экспертов Все
мирной организации здраво
охранения, потеря 3—4 кг 
массы тела под влиянием фи
зической нагрузки способст
вует более выраженной и ста
бильной нормализации холе
стеринового обмена, чем в ре
зультате изменения пищевого 
рациона. Если учесть, что на 
1 час медленного бега со ско
ростью 9— 11 км/ч расходует
ся вдвое больше энергии, чем 
во время аналогичной ходьбы 
(600 против 300 ккал), то оче
видно, что с помощью бего
вых тренировок эффекта 
можно достигнуть значитель
но быстрее. После окончания 
тренировки работавшие мыш
цы «по инерции» в течение 
нескольких часов продолжа
ют потреблять больше кисло
рода, что приводит к допол
нительному расходу энергии. 
Поэтому, если у человека 
предрасположенность к ожи
рению, ему наиболее целесо
образно сочетать тренировки 
в беге на выносливость с огра
ничением пищевого рациона 
за счет снижения потребле
ния жиров и углеводов.

Помимо основных оздо
ровительных эффектов бега, 
связанных с воздействием на 
системы кровообращения и 
дыхания, необходимо отме
тить также его положительное 

влияние на углеводный обмен, 
функции печени и желудочно- 
кишечного тракта, костную 
систему. Улучшение функции 
печени связано с увеличением 
потребления кислорода пече
ночной тканью во время бега в 
2—3 раза, с 50 до 100—150 
мл/мин. Кроме того, при глу
боком дыхании во время бега 
происходит массаж печени 
диафрагмой, что улучшает от
ток желчи и функцию желч
ных протоков, нормализуя их 
тонус. Положительные резуль
таты использования медлен
ного бега в сочетании с ходь
бой получены ШАраслановым 
у больных с дискенезией 
желчных путей; в этом случае 
был особенно эффективен бег 
в сочетании с брюшным дыха
нием. В результате вибрации 
внутренних органов, возника
ющей во время бега, повыша
ется моторика кишечника и 
его дренажная функция.

Регулярные тренировки в 
оздоровительном беге поло
жительно влияют на все зве
нья опорно-двигательного 
аппарата, препятствуя разви
тию дегенеративных измене
ний, связанных с возрастом и 
гиподинамией. Ограничение 
притока суставной жидкости 
(лимфы) при гиподинамии 
приводит к нарушению пита
ния хрящей и потере эластич
ности связок, снижению 
амортизационных свойств су
ставов и развитию артрозов. 
Циклические виды нагрузок 
(бег, лыжи, велосипед, плава
ние) увеличивают приток 
лимфы к суставным хрящам и 
межпозвоночным дискам, что 
является лучшей профилакти
кой артроза и радикулита. По

ложительное влияние оздоро
вительного бега на функции 
суставов возможно только 
при условии использования 
адекватных, не превышаю
щих возможности двигатель
ного аппарата, нагрузок, по
степенного их увеличения в 
процессе занятий.

Добившись первых успе
хов в оздоровительном беге, 
то есть освоив 3—4 трениров
ки в неделю продолжительно
стью 20—30 минут и проводя 
их при этом без чрезмерного 
напряжения, можно услож
нить занятия, так как постоян
ное повторение хорошо осво
енной нагрузки перестает по
вышать функциональные воз
можности организма. Они 
возрастают только на фоне 
повышенных нагрузок, то 

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Спасительный лопух
Однажды в редакцию зашел наш старый друг мастер спорта по бегу на средние и 
длинные дистанции и рассказал, что прочитал в журнале «Будь здоров» о лечении 
воспаления синовиальной сумки (бурсита) коленного сустава лопухом. Опробовав на 
практике компрессы из лопуха, он был удивлен быстрым эффектом. Оказалось, что 
лопух хорошо помогают и при заболевании ахиллова сухожилия. С разрешения ре
дакции журнала «Будь здоров» мы приводим в сокращении материал Бориса Рассад- 
кина (№ 5 за 2001 год).
«Три-четыре свежих листа молодых лопухов промойте холодной водой и обсушите. Ве

чером, перед сном измельчите их руками в кашицу до появления сока. Этой кашицей 
обложите больной сустав, сверху накройте бумагой для компрессов, укутайте его шер
стяной тканью и не туго завяжите с двух сторон, чтобы повязка держалась на колене. 
Утром, примерно за 1,5-2 часа до вставания с постели, снимите компресс, чтобы ко
лено отдохнуло. После того, как вы встанете с постели, протрите больной сустав мяг
кой тряпочкой, смоченной в теплой воде.
Для компресса лучше всего использовать листья, собранные в тот же день. Если нет 
возможности каждый день ходить за свежими листьями, можно заготовить их на 2-3 
дня. Храните их в холодильнике на нижней полке в целлофановом пакете, доставая по 
мере необходимости.
Летом у весеннего лопуха уже растет мощный светоносный стебель, и листья очень 
большие - их собирать не нужно. В это же время появляются молодые растения. У 
них нет цветоносного стебля, листья небольшие. Именно эта листья подходят для ле
чебных целей. Для комплексного лечения можно использовать и настойку из листьев, 
а зимой можно применять засушенные корни.

есть на фоне определенной 
усталости.

Миновав начальный этап 
беговой подготовки, нужно 
начинать бегать, преодолевая 
себя, испытывая трудности, 
хорошо потея. Практический 
опыт показывает, что пример
но весь первый год регуляр
ных тренировок в оздорови
тельном беге бывает сопряжен 
с достаточно большими уси
лиями, связанными не столько 
с преодолением усталости, 
сколько с соблюдением дис
циплины на тренировках, не
обходимостью регулярно пре
одолевать себя, выходя на 
трассу бега и выполнять про
грамму тренировки. Главное — 
почувствовать как можно быс
трее радость от самого про
цесса бега, пусть даже проби
вающуюся через физические 
усилия и трудности. Только до
бившись хорошего уровня 
тренированности, человек 
уже не мыслит себя без бега, 
приносящего состояние ду
шевного равновесия, благопо
лучия и комфорта, близкого к 
эйфории. Почему возникает 
такая потребность в беге стало 
понятно после последних от
крытий английского ученого 
М.Каразерса. Он обнаружил 
гормон «порэпинефрин», ко
личество которого увеличива
ется при длительном беге в оп
тимальном темпе, устраняя де
прессивные состояния, по
рождая оптимизм и душевный 
комфорт.

Николай Лебедев, 
кандидат 

технических наук
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ГЕРОИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Его девиз
быть первым

Спорт живет эмоциями, эмоции 

рождают мифы, мифы становятся ле
гендами. Анатолий Юлин стал леген
дой белорусского спорта еще при 

жизни — в прошлом году многочислен
ные ученики, друзья и почитатели 
шумно отпраздновали 70-летие зна
менитого легкоатлета и не менее име
нитого тренера.

...12-летний Толя от дома в деревне до 
школы в селе шлепал три километра в лю
бую погоду. Когда просто шагом, а то и 
бегом, по настроению. Но по-настояще
му узнал вкус бега, когда семья из деревни 
Микетово переехала в Тулу, где в школе 
был и спортивный зал, и настоящий фут
больный мяч, выдававшийся ребятам 
лишь за особые заслуги. И то — старше
классникам. Но когда 14-летний Юлин 
победил на первенстве школы по прыж
кам в высоту и в беге на 400 м, опередив 
даже десятиклассников, его удостоили 
высочайшей награды: преподаватель 
физкультуры доверил ключи от комнаты, 
где хранился спортинвентарь. Теперь 
вместе с друзьями он гонял мяч во дворе 
школы до темноты и получил прозвище 
Цыган. И тогда же, видимо, определил 
смысл своей жизни: «Быть только пер
вым!» В те тяжелые послевоенные време
на в это закладывался не только спортив
ный смысл.

«В 1947-м мне исполнилось 17 лет, — 
вспоминает Анатолий Иванович. — Впер
вые попав на спортивные сборы, понял, 
что теперь я самый счастливый на свете 
человек: ведь мне давали завтрак, обед и 
ужин, да еще перепадал кусочек масла и 
сладкий чай. За это стоило бороться...» 
И Юлин стал бессменным чемпионом го
рода, области, победителем многих зо
нальных соревнований по лыжам и лег
кой атлетике. Ведь раньше так было при
нято: летом лыжники приходили на бего
вую дорожку, а зимой легкоатлеты стано
вились на снег. Зато тренировки были 
круглогодичными, и это приносило пло
ды. В 48-м Анатолий выполнил норматив 
мастера спорта в беге на 400 м с/б, к тому 
же занял третье место на чемпионате 
СССР в беге на 800 метров и был зачислен 
в борную команду страны.

«Когда после всех этих успехов я при
ехал домой, — говорит Юлин, — все поз
дравляли, а я думал об... институте физ
культуры. Ведь уже тогда начал понимать, 
что тренировочный процесс — вещь не 
простая, требующая не только таланта и 
упорства, но и знаний, опыта. Правда, 

в погоне за спортивными результатами 
сидеть за книжками в средней школе мне 
«было некогда», к тому времени осилил 
только восемь классов. Да и на экзамены в 
московский инфизкульт уже опоздал. 
И тут меня осенило — ведь мой друг Ти
мофей Лунев, который тогда учился в 
Минске, предлагал приехать к нему, что
бы вместе тренироваться. Прикинул: 
впервые что ли на крышах вагонов ез
дить? И через 13 часов такой езды вышел 
ночью на минском вокзале и отправился 
искать здание института физкультуры. 
Шел, шел, вижу — стоит среди развалин 
один дом без света, только на пятом эта
же несколько светлых окон. Отыскал во 
дворе вход, поднимаюсь и слышу шум — 
сильнее, сильнее... Попал в зал, где шли 
соревнования по волейболу. Протиснул
ся поближе, и вдруг Семен Иванович Гет- 
манец (он тогда заведовал кафедрой лег
кой атлетики и лыжного спорта) встал, 
попросил судью остановить встречу, и 
объявил: «Товарищи! К нам приехал из Ту
лы мастер спорта в беге на 400 метров с ба
рьерами Анатолий Юлин. Поаплодируем 
ему!» И я сразу понял — приехал туда, куда 
нужно. На следующий день стал «парал
лельным студентом» — техникума и инсти
тута физкультуры одновременно. Правда, 
техникум закончил через год, а институт — 
через пять. И до сих пор считаю, что тогда 
на меня с неба свалилось на третьем 
курсе начал получать повышенную сти
пендию как отличник и смог существо
вать без помощи родителей».

Бытие и сознание
Поселились все вместе в институт

ской аудитории, выполнявшей одновре
менно функцию общежития. Но посколь
ку там же обитали Тимофей Лунев, чем
пион СССР в беге на 200 м с/б, и Леонид 
Осипов, чемпион страны среди юношей 
по прыжкам в длину, то коммуна получи
лась отличная. Со временем завхоз выде
лил им хорошую плитку на две конфор
ки, с помощью которой они по очереди 
кашеварили. Впрочем, к истории дружбы 
трех больших спортсменов мы еще вер
немся, а сейчас о том, как впервые Юлин 
оказался на минской улице.

«Утром я вышел из института, — про
должает Юлин, — и увидел, что это зда
ние лишь одно целым стоит, а вокруг — 
развалины. Боже мой, такой разрухи еще 
никогда не наблюдал — даже не пред
ставлял, что город можно так разворо
тить и уничтожить, ведь Тула войны не 
знала. Будто попал на другую планету. Ни

какого проспекта нет — лишь дорога для 
трамвая. Пошли с Тимофеем дальше — 
Дом офицеров, а Тима говорит: «Еще вро
де один дом целый есть». Подходим — 
стоит Дом правительства — нетронутый, 
как новенький. Вот и увидел во всем Мин
ске три дома — фашисты их просто не ус
пели взорвать... Зато люди оказались та
кие же, как в первый час моего появле
ния — удивительно добрые и гостепри
имные. Возвращались через Комаров
ский рынок, купили там антоновских яб
лок — желтых, душистых...

Учебная группа мне понравилась — 
преподавателя слушали внимательно, 
многие студенты записывали. Стал запи
сывать и я — ведь всего не запомнишь. 
А стипендию давали только тем, кто сда
вал на «хорошо» и «отлично», что и слу
жило стимулом. К третьему курсу уже был 
отличником, получал повышенную сти
пендию».

Но главным для Анатолия все-таки ос
тавались тренировки. Вот тут-то измени
лось многое: новый город, новый тренер, 
новые методики. Во-первых, никаких 
лыж зимой, разве что прогулки на них. 
Борис Борисович Ливенсон собрал груп
пу очень талантливых ребят, человек во
семь, и занимался с ними в маленьком 
спортивном зальчике 18x8 метров, где 
его подопечные много работали над раз
витием гибкости, силы, эластичности 
мышц. Все очень уставали, и Юлин ино
гда ворчал: «Что это за тренировка? Вмес
то того, чтобы бегать, ерундой занимаем
ся...» Но когда ближе к весне беговой ра
боты прибавилось, а давалась она легче, 
чем раньше, он понял — все правильно.

Стадионов в Минске было тогда толь-
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ко два — «Динамо» да «Пищевик» с глиня
ной беговой дорожкой. Вот там будущие 
чемпионы и тренировались. Правда, на 
«Динамо» это можно было делать только 
начиная с 1951 года, когда его готовили к 
проведению первенства СССР по легкой 
атлетике — тогда там впервые и трибунку 
небольшую соорудили, на месте нынеш
ней центральной. Впрочем, такие усло
вия никого не огорчали — ребята успева
ли не только учиться и тренироваться, но 
и... озорничать.

Когда в 1949-м всех троих обитателей 
комнаты-аудитории призвали на воен
ные сборы, с начальством договори
лись — в обеденный перерыв ребята мо
гут надевать спортивную форму и трени
роваться. И почти сразу же — курьез. Че
рез две недели после начала сборов из 
Москвы пришла телеграмма: «Лунев и 
Юлин вызываются для участия во Все
мирном фестивале молодежи и студен
тов в Будапеште». Ну, заместитель коман
дующего военным округом (генерал-лей
тенант, между прочим) решил посмот
реть, что это за солдаты, которых такими 
телеграммами вызывают? Приехал в Уру- 
чье, где располагалась часть, а солдаты 
тем временем потихоньку ушли в город, 
где их успели поймать и назначить по 15 
суток ареста. Ведет майор арестованных 
на гауптвахту, а навстречу — вся гене
ральская свита. И сам генерал объявляет: 
мол, завтра выезжаете в Москву. А те отве
чают, что не могут — им по 15 суток дали. 
Ну, генерал майору все и объяснил.

Когда же ребята вернулись после ус
пешного выступления, командующий им 
благодарность объявил. Вот только слу
жить больше не пришлось.

Главные вершины — 
впереди

Четвертое место на Всемирном фес
тивале молодежи — конечно, почетно, но 
впереди мелькали уже другие цели: шири
лись слухи, что СССР скоро вольется в 
олимпийскую семью и примет участие в 
Олимпиаде-52. Это уже требовало друго
го уровня и, естественно, другой подго
товки. А Минск, к сожалению, этим усло
виям не отвечал. Группа Левинсона тре
нировалась в зале на стадионе инфиз- 
культа, где в те времена не было не то что 
душевой — даже умывальника. И вдруг в 
столицу Белоруссии прибыл председа
тель Всесоюзного комитета по физкульту
ре и спорту Николай Романов. Он захва
тил с собой белорусского коллегу и по
шел на стадион, а навстречу — группа Ли- 
венсона. «Почему такие мокрые?» — 
«Мыться негде.» — «Кто руководитель?» — 
«Вот он.» — «Вы что, для членов сборной 
Советского Союза умывальник сделать не 
можете?» Вот так стало понятным, что 
подготовка к Олимпийским играм уже на
чалась.

И действительно, весной Тимофея Лу
нева и Анатолия Юлина вызвали на все
союзный тренировочный сбор в Наль
чик, где они вплоть до 1953 года прово
дили каждую весну. Работал с ними тре
нер сборной Вячеслав Садовский. Тогда- 
то Юлин понял, что если он не сбросит 

со своего результата как минимум 2,5 се
кунды, Олимпиады ему не видать — ведь 
кроме Юлина и Лунева был еще очень та
лантливый Юрий Литуев, а мест в коман
де оставалось мало, поэтому постоянно 
проводились контрольные соревнова
ния. В результате поехали... все трое.

Вспоминает Анатолий Юлин: «На 
окончательном отборе стал третьим, и 
тренерский совет определил мне задачу — 
быть в финале шестым. Из Ленинграда 
выехали поездом в Хельсинки. Когда вы
шли из вагона, обратил внимание, что все 
местные, а особенно малыши, смотрят на 
нас как-то испуганно. Переводчик объяс
нил, мол, ведется пропаганда — все рус
ские дикари, они убивают стариков и де
тей. Я ему не поверил, и правильно сде
лал — через некоторое время все дети 
Хельсинки стали нашими друзьями.

Спортсмены из соцстран и капстран 
жили раздельно, а четверым представи
телям легкой атлетики Белоруссии — Ми
ше Салтыкову, Мише Кривоносову, Тимо
фею Луневу и мне очень хотелось посмо
треть на тренировки наших главных со
перников. Тем более, что «капиталистов» 
до того в глаза не видели. И вот объявля
ют: мы едем к ним в гости на стадион. Как 
прибыли, сразу же пошел к барьеристам. 
Ну, они меня и удивили — чтобы такое 
вытворять, надо 10 лет учиться. Да и по 
своим физическим данным мы им усту
пали, особенно темнокожим. Например, 
американец Мур (мы впервые это увиде
ли) преодолевал расстояние между барь
ерами в 13 шагов. А я бежал в 15, да и то 
только первые 7 барьеров, а затем и вовсе 
переходил на 17 шагов. Представляете, 
сколько времени терял?

Но я привык, выйдя на дорожку, сра
жаться до конца. Забег свой выиграл с хо
рошим преимуществом, но через полто
ра часа нужно было бежать в четвертьфи
нале, куда попадали по три сильнейших 
из каждого забега. Снова 
победил, но уже с заметным 
напряжением. На следую
щий день — полуфинал, и 
когда тренер объявил со
став, мне стало страшнова
то, ведь четверо имели ре
зультаты лучшие, чем мой. В 
Бога тогда не верил, но все 
равно попросил небеса по
мочь. Свой личный рекорд 
улучшил на целую секунду, 
попал в финал, а уж как там 
бежал — не помню. Но по
сле финиша Николай Рома
нов обнял нас с Литуевым и 
сказал: «Спасибо, ребята»! 
Юра стал вторым, я — чет
вертым».

Поскольку Юлин высту
пил наиболее удачно из 
всех семи представителей 
Белоруссии (кроме легко
атлетов, в Хельсинки были 
еще два фехтовальщика и 
гребец), то почестей и на
град он получил немало. 
Поэтому на душе было ра
достно и... тревожно: ведь 

столкнувшись с такими серьезными со
перниками, Анатолий понял, как много 
ему еще не хватает. Ведь даже «свой» 
Юрий Литуев, вернувшись из Хельсинки, 
почти сразу «вписался» в 13 шагов между 
барьерами, что для низкорослого Юлина 
было невозможно. Надо было искать дру
гие пути.

«Я решил довести техническое мас
терство до такого уровня, чтобы не был 
страшен никакой режим, — рассказывает 
Юлин. — Пусть даже соперник бежит в 12 
шагов. Занявшись этим, на следующий 
год проиграл себе самому «13-шаговому» 
всего 0,2 секунды. Вот тогда и понял, что 
на верном пути. Мой путь к победам — 
филигранная техника и максимальная 
частота бега между барьерами. Ведь рас
хождение в пробегании гладкой и барь
ерной дистанции было всего 1,2 секун
ды (!). Если бы сегодня, скажем, белорус
ские бегуны на 400 м с/б, преодолеваю
щие дистанцию за 47 секунд, имели та
кую же технику, они бы точно показыва
ли результаты мирового класса».

Новая жизнь, 
но цели — те же

Для Анатолия Юлина 1954 год стал в 
некотором роде переломным. Он закон
чил институт физкультуры, многое понял 
в методике спортивной тренировки, и те
перь вдвоем с тренером они как бы со
ставляли равноправный дуэт, шедший к 
главной цели — чемпионской медали. 
Только вот достичь ее было очень непро
сто. Юлин понимал, что в 24 года значи
тельно повысить скорость бега практи
чески невозможно (во всяком случае — 
весьма проблематично), поэтому решил 
строить свою тактику на двух составляю
щих: техническом мастерстве и умении 
достичь... невозможного. Именно в таком 
настроении он приехал вместе с Юрием 
Литуевым (который был всегда первым, а 
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Юлин — вторым) в Берн, на чемпионат 
Европы. Швейцарские газеты писали, что 
интриги не будет —Литуев выиграет. Вот 
только «второй» думал иначе: «Я решил, 
что если мне достанется дорожка ближе, 
чем Литуеву, я у него выиграю за счет бы
строго начала, т.е. сделаю отрыв, и Юра 
меня не догонит. И вот перед стартом 
приходит тренер и говорит, что у меня 
вторая, а у Литуева — пятая. Все! Выхожу 
из гостиницы, а навстречу идет Евгений 
Буланчик, с которым мы дружили. Я возь
ми и скажи, мол, Женя, ты нового чемпи
она Европы видел? Тот удивился, ведь со
ревнования еще не начинались. А я отве
чаю, что завтра стану чемпионом. Дейст
вительно, в забеге показал 51,1, и тренер 
сказал, что желательно повторить это 
время в финале. Я ответил, что пробегу 
быстрее 51 секунды. Литуев ухмыльнулся: 
как же... Но я в финале показал 50,5, стал 
чемпионом Европы, но осознал это толь
ко тогда, когда наши девушки все лицо 
мне вымазали губной помадой».

Таких случаев проявления лучших 
бойцовских качеств Анатолий Ивано
вич Юлин мог бы рассказать сотни. Но 
мы решили отвлечься от его богатейшей 
практики борца за медали и сразу пе
рейти к переломному для каждого боль
шого спортсмена моменту — решению 
«повесить шиповки на гвоздь». Ведь 
многие из знаменитых в этот период ло
мались, не могли смириться с тем, что с 
высоты всеобщего признания и востор

га нужно опускаться к рутине будней.
Но и здесь Юлин пошел своим путем: 

попросил закрепить за ним обычную 
среднюю школу, где начал с нуля. Но про
шло совсем немного времени, а его подо
печные стали заметны не только на рай
онных и городских соревнованиях. К не
му стали приходить за советом ведущие 
легкоатлеты, сначала республики, а затем 
и Советского Союза. Поэтому назначе
ние Анатолия Ивановича тренером сбор
ной СССР по Белоруссии было всеми вос
принято с удовольствием. А его подопеч
ные сразу упрочили свои позиции не 
только в сборной СССР, но и на междуна
родной арене. Достаточно упомянуть та
кие имена, как Имант Куклич, чемпион 
Советского Союза и участник Олимпий
ских игр; Татьяна Зеленцова, чемпионка 
СССР и Европы в беге на 400 м с/б; Алек
сандр Васильев, чемпион страны, призер 
чемпионата Европы и участник Олим
пийских игр в беге на 400 м с/б; Алек
сандр Трощило, чемпион СССР, призер 
Европы и Олимпийских игр в беге на 400 
м; Татьяна Курочкина, чемпионка мира и 
участница Олимпийских игр...

Многие из воспитанников Юлина по
шли по стопам наставника: стали спор
тивными работниками, уважаемыми в 
республике, но есть и такие, что сделали 
успешнейшую карьеру совсем в других 
областях: мастер спорта Владислав Аста
пенко стал профессором медицины, ди
ректором радиологического центра Бе

ларуси; Олег Кулинкович — заместитель 
управляющего Национальным банком; 
Михаил Гаркун — ректор колледжа связи 
в Минске, доктор наук..

Впрочем, перечисление фамилий лю
дей, считающих Юлина своим учителем, 
пожалуй, займет больше места, чем опи
сание его спортивных и педагогических 
достижений. Наверное, поэтому хочется 
привести те высказывания, которые луч
ше всего характеризуют его как человека: 
«В нынешнем мире я никак не могу при
житься, но переделывать меня поздно... 
Раньше за спекуляцию сажали, а теперь 
поощряют. Раньше на институтских со
ревнованиях присутствовали все — пре
подаватели, деканы, ректор, а теперь на 
них даже представителя федерации лег
кой атлетики не встретишь. Раньше в 
Спорткомитете (нынешнем Министерст
ве) работало в 5—6 раз меньше людей, 
чем сейчас, да и главный тренер по виду 
не только руководил, но и сам занимался 
тренерской работой. Иными словами, я 
считаю, что не нужно десятерым нести 
одно ведро воды. Ведь результаты-то не 
повысились, скорее — наоборот».

К великому сожалению, Анатолий 
Иванович реже стал появляться у края бе
говой дорожки с секундомером в руке. 
И многим стало его не хватать...

Юрий Волошин 
Минск

Окончание. Начало на с. 10.

Их слезы и круг почета ста
ли одним из самых запомина
ющихся моментов последнего 
мирового чемпионата. После 
этого Людмила ушла из легкой 
атлетики, и сейчас готовится в 
двойке выступать в бобслее на 
зимней Олимпиаде-2002.

Этим весьма необычным 
событиям предшествовал до
пинговый скандал, самый зна
чительный и, пожалуй, един
ственный, где в качестве до
пингового препарата фигури
ровал метандростенолон. В 
1994 году в серии зимних 
стартов Людмила превысила 
мировые рекорды в беге на 
60 м с/б. Естественно, чтобы 
мировой рекорд был утверж
ден и чтобы получить причи
тающийся за него денежный 
приз, надо обязательно прой
ти допинговый контроль. 
Причем на одном из стартов 
Людмила повторила мировой 
рекорд и сама попросила 
взять у нее пробу, чтобы полу
чить призовые за повторение 
мирового рекорда. В итоге в 
двух ее пробах находят метан
дростенолон, да еще Париж
ская лаборатория, та самая, 
что в свое время не смогла 
нормально подтвердить нанд- 
ролон у Рейнольдса, рапорту

ет — метилтестостерон. Ко
нечно, это была ошибка, на 
самом деле это был тот же ме
тан, у этих препаратов есть 
общие метаболиты.

Итак, спортсменка, упо
требляющая метандростено
лон, знает точно, что у нее 
возьмут пробу на допинг — и 
не пытается сбежать или ис
чезнуть. Более того, сама идет 
сдавать пробу. Так не бывает. 
Единственное этому объясне
ние — она сама не знает, что 
каким-то образом постоянно 
употребляет анаболики. Кто- 
то подсыпает, что ли... На этом 
были построены первона
чальные оправдания, и быв
ший муж Людмилы берет вину 
на себя — якобы он из ревнос
ти к ее менеджеру Йохану Энк- 
висту подсыпал ей в белковый 
препарат истолченные в по
рошок таблетки метандросте
нолона. Это был не самый луч
ший ход. ВФЛА Людмилу дис
квалифицирует.

Людмила Нарожиленко и 
Йохан Энквист опротестовы
вают в суде решение ВФЛА о 
дисквалификации. На суде Йо
хан хорошо изложил, что 
Людмила — профессиональ
ный атлет, и решение о ее дис
квалификации лишает ее ос

новной работы и средств к су
ществованию. По российским 
законам лишить работы мож
но только за совершение уго
ловного преступления или в 
судебном порядке. В этом слу
чае не было ни суда, ни пре
ступления. Я, как независимый 
эксперт, сказал, что по статис
тике элитные спорт
смены попадаются в основ
ном на станозололе или тесто
стероне, а употребление мета
на перед стартом только при
несет вред, поскольку анабо
лики делают мышцы жестки
ми и нарушается координация 
движения, так необходимая в 
таком виде, как барьерный бег. 
В общем, суд — первый в оте
чественной истории — был 
выигран. Но отношения с фе
дерацией были испорчены, и 
Нарожиленко становится 
Энквист и уезжает в Швецию.

Из последних событий от
метим случай Александра Ба- 
гача, известного украинского 
толкателя ядра. В 2000 году у 
него был найден метандро 
стенолон в невероятных ко
личествах, что характерно для 
толкателей и метателей.

Григорий /Ыченков

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Возвращение
Рекордсмен мира (86,74) 

двукратный олимпийский 
чемпион в метании молота 
Юрий Седых, живущий ныне 
во Франции принял пригла
шение организаторов тради
ционных американских сорев
нований Канзасских эстафет 
(«2001 Kansas Relays»).

В возрасте 45 лет он вновь 
вышел на старт в своем люби
мом виде. Произошло это в 
Лоренсе в конце апреля в 
рамках программы «Возврат 
олимпийцев».

Напомним, что мировой 
рекорд Юрий установил 30 
августа 1986 года на чемпио
нате Европы в Штутгарте. 
Худшая его попытка в тех 
соревнованиях равнялась 
83,94. Так далеко никто не ме
тает уже с 1992 года. А за всю 
свою карьеру Юрий посылал 
молот за 80 метров более 204 
раз! Цифра недоступная до 
сих пор ни одному метателю 
мира.

Показав хороший для 45 
лет результат (62,31), он уве
ренно занял первое место. 
Если он посерьезнее потре
нируется, то сумеет превы
сить мировой рекорд для 45- 
летних, до которого ему оста
лось около двух метров.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Патология 
ахиллова сухожилия
П

роисходящий на протя
жении последних деся
тилетий рост спортив
ных достижений сопряжен с 

постоянно возрастающим 
уровнем физических нагру
зок. К сожалению, при нера
циональной организации 
тренировочного процесса не
редко нарушается равновесие 
между физическими возмож
ностями спортсмена, его 
функциональным состоянием 
и способностью опорно-дви
гательной системы к адапта
ции. В результате в тканях сна
чала проявляются «функцио
нальные», а затем развиваются 
и структурные изменения. 
Возникают патологические 
состояния, к числу которых 
относится патология ахилло
ва сухожилия (ахиллодиния и 
тендопериостеопатия пяточ
ного бугра). Наиболее часто 
она наблюдается у спортсме
нов, занимающихся беговыми 
видами легкой атлетики.

Ахиллотендопатия в месте 
прикрепления сухожилий к 
кости — это следствие типич
ных травм при перегрузке. Из
вестно, что одинаковая на
грузка может привести как к 
положительной адаптации с 
гипертрофией сухожилия и 
последующим усилением его, 
так и к дистрофическим изме
нениям в области прикрепле
ния со снижением прочности 
сухожилия.

Коллагеновые волокна су
хожилия проходят через хря
щевую промежуточную зону и 
входят непосредственно в ос
новное вещество кости. Про
межуточная зона, имеющая 
участки различной степени 
окостенения (что проявляет
ся наличием узких зубчатых 
сплетений хряща с костными 
клетками), обеспечивает ус
тойчивость при чрезмерном 
растяжении сухожилия. Раз
витие дегенеративно дистро
фических изменений снижа
ет эластичность сухожилия 
из-за потери воды и высуши
вания. Зона прикрепления ут
рачивает способность к на
дежному демпферированию 
(смягчению) передачи на
грузки от мышцы к кости. Не 
происходит и достаточно бы
строго отведения продуктов 

обмена веществ, которые на
капливаются в области инсер- 
ции (точки прикрепления су
хожилия), что приводит к не
крозам, отложению солей и 
окостенению. Все это — нор
мальный процесс старения, од
нако у спортсменов он форси
рован перенапряжениями и 
повторными микротравмами.

Следует заметить, что зна
чительное влияние на разви
тие ахиллотендопатии имеет 
повышение тонуса икронож
ной группы мышц, возникаю
щего при дисбалансе мышц та
зового пояса в результате 
функциональных блокад со
членений таза и нижепояснич- 
ного отдела позвоночника.

Таким образом, рассмат
риваемое заболевание сухо
жилия можно объяснить ак
тивностью миофасциальных, 
сухожильных пусковых точек 
и развитием функциональных 
двигательных блокад сочлене
ний нижепоясничного отдела 
позвоночника, таза и стопы. 
Поэтому данное заболевание 
можно обозначить как ахил- 
лотендопериостомиопатия и 
отнести его к дегенеративно
дистрофическому процессу.

Клиническая картина 
представлена:
• боль в области сухожилия;
• чувство напряжения в икро
ножной мышце;
• ощущение скованности, осо
бенно при подъеме в гору или 
по лестнице;
• утолщение сухожилия;
• болезненность при пальпа
ции;
• ощущение крепитации во 
время пальпации сухожилия 
при сокращении икроножной 
мышцы.

При обследовании группы 
(21) определялось нарушение 
статики и биомеханики ниже
поясничного отдела позво
ночника с синдромом «косого 
таза» (синдром крестцово- 
подвздошного сочленения) с 
дисбалансом мышц тазового 
пояса. Что при длительных 
однотипных нагрузках, свя
занных с асимметричным со
кращением мышц голеней, 
по-видимому, привело к пере
грузке икроножной мышцы и 
ахиллова сухожилия на сто
роне блокады крестцово-под

вздошного сочленения при 
синдроме «косого таза», т.е. в 
патологический процесс во
влекается вся биокинематиче- 
ская цепочка — «позвоноч
ник—таз—нижние конечнос
ти» с доминированием пато
логического процесса в обла
сти ахиллова сухожилия.

Лечение и профилак
тика ахиллодинии. В орто
педической и спортивной 
практике для лечения различ
ных воспалительных и деге
неративных процессов опор
но-двигательной системы ши
рокое применение получили 
стероидные гормональные 
препараты. В настоящее вре
мя гормонотерапия уже пере
жила пору увлечения ею, ис
пользования по расширен
ным показаниям, и даже изве
стного разочарования в связи 
с осложнениями из-за побоч
ного действия гормонов. В 
большинстве случаев «стеро
идные» осложнения при лече
нии различных заболеваний 
ахиллова сухожилия связаны 
с применением больших доз, 
многократными инъекциями, 
введением препарата в сухо
жильную ткань, что влечет за 
собой образование очагов не
кроза, снижение прочности 
ткани и ее разрыв. Отсюда 
следует, что применение сте
роидных гормонов при пато
логии ахиллова сухожилия 
нецелесообразно в связи с 
большой вероятностью под
кожного разрыва сухожилия.

Нами разработана следую
щая схема лечения и профи
лактики ахиллодинии.
1. На первом этапе проводят 
курс мануальной терапии для 
коррекции статики и биоме
ханики позвоночника, таза, 
суставов нижней конечности 
(в среднем 5—6 сеансов).
2. Мануальная терапия, на
правленная на пассивное рас
тяжение, а также с использо
ванием приемов постизомет
рической релаксации икро
ножной группы мышц голени.
3. Включение в разминку 
спортсмена приемов аутомо
билизации (самомобилиза- 
ции) суставов стопы и икро
ножной группы мышц с ахил
ловым сухожилием, направлен
ных на растяжение последних.

4. Параллельно проводят ме
дикаментозное лечение не
стероидными противовоспа
лительными препаратами 
(диклофенак, вольтарен и др.) 
в виде мазевых и гелиевыхь 
форм местно, при необходи
мости внтримышечно или пе
рорально.
5. Компрессы с димексидом 
на область ахиллова сухожи
лия в течение 10— 12 дней (ве
чером на 25—30 мин).
6. Хвойно-солевые ванны 
№ 12 при температуре 36—38 °C.
7. Массаж мышц голени и бедра 
(ручной или вибромассаж).
8. В последние годы в ком
плекс терапии вводят ударно
волновую терапию.
9. Магнитотерапия.
10. Для стимуляции лимфати
ческой и венозной дренаж
ных систем применяют аппа
рат ЛимфаВижин.
11. При резком напряжении ик
роножной мышцы — блокады 
болезненных точек новокаи
ном (2—3 блокады 1%-ным рас
твором новокаина, 10 мл).

В период обострения за
болевания следует уменьшить 
физические нагрузки или из
менить тренировочный ре
жим. В тяжелых случаях необ
ходима иммобилизация спе
циальным голеностопом.

Профилактика заключает
ся в правильном режиме тре
нировок. Необходимо вклю
чать в разминочный комплекс 
упражнения на иммобилиза
цию (неподвижность) суста
вов таза и тазового пояса, рас
тяжение мышц голени и их 
массаж в начале тренировки и 
в конце. Важно использовать 
спортивную обувь с пяточ
ным супинатором толщиной 
не менее 1 см. Минимум два 
раза в год, а при необходимо
сти чаще проводить мануаль
ную коррекцию биокинема- 
тической цепи «позвоноч
ник—таз—нижние конечнос
ти» с последующим массажем. 
После обострения заболева
ния постепенно расширять 
двигательную активность, 
особенно показаны упражне
ния на растяжение.

Таким образом, лечение и 
в первую очередь профилак
тика заболеваний ахиллова су
хожилия с учетом всех звеньев 
патогенеза позволит поддер
живать легкоатлета в хорошей 
спортивной форме и про
длить его спортивную карьеру.

Анатолий Ченский, 
доктор медицинских наук
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Памяти заслуженного тренера СССР
Б.Ф. Щенникова посвящаем эту работу

100 м с/б: этапы 
и проблемы

Главной проблемой жен
ского барьерного бега 
Б.Ф.Щенников считал взаимо
связь между техникой преодо
ления барьера и скоростью 
бега между барьерами, все бо
лее увеличивающейся, с рос
том мастерства спортсменок.

Еще в первом издании 
книги «Барьерный бег для 
женщин» (1970) он писал:

укорочения времени опорных 
фаз. Он отметил наиболее су
щественные изменения в тех
нике преодоления барьера 
вследствие увеличения скоро
сти: очень активный вход на 
барьер (молниеносная атака 
маховой ногой) с быстрым 
опусканием ее на дорожку (за 
счет движений голени и стопы 
навстречу ей) при сохране
нии наклона туловища на схо
де с барьера. Именно таким

1Гейл Дивере и другие:
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(или?) техника
1.100 м — это, прежде все

го спринтерская дистанция 
(по усилиям эквивалентная 
гладкому бегу на 150—160 м).

2. Результат в барьерном 
беге во многом зависит от 
скоростных возможностей, 
но случается, что с повышени
ем скорости барьеристок ре
зультат падает на 0,3 — 0,4 с: 
техника отстает от скорост
ных возможностей.

Б.Щенников считал, что 
«переварить» возросшую ско
рость на барьерной дистан
ции можно, только проводя 
ежедневный практический 
поиск ответов на два вопроса: 
1) существуют ли особеннос
ти развития качества быстро
ты в структуре самого барьер
ного бега?; 2) имеются ли от
личия в технике спринтерско
го бега от техники межбарь
ерного бега?

И давал ответы на эти во
просы. Для барьерного бега 
он ввел специальное понятие 
«барьерная скорость» (ритм 
бега + качество быстроты + 
техника преодоления барье
ра). Качество быстроты внут
ри самого барьерного бега 
развивается через систему бы
стрых упражнений сопряжен
ной направленности, выпол
няемых в облегченных, а за
тем в нормальных условиях, 
не исключая при этом методы 
спринтерской и скоростно
силовой работы.

Б.Ф.Щенников предпола
гал, что при наличии больших 
скоростных возможностей 
появляется — даже у одной и 
той же спортсменки — отли
чие гладкого бега от бега меж
ду барьерами. Предположи
тельно — сокращается ампли
туда движений в основном за 
счет не столь высокого подъе
ма бедра и искусственного 

образом — укорочением дли
ны полета над барьером за 
счет активной постановки но
ги ближе за барьер — «укроща
ли» растушую скорость А.Эр- 
хард, Г.Рабштынь, В.Комисова.

В публикациях Б.Ф.Щен
никова разных лет четко про
слеживается эволюция его 
взглядов.

В 1986 году он определил 
тенденцию развития бега на 
100 м с/б за 17 лет его сущест
вования, которая по сути сво
дилась к параллельному со
вершенствованию техники 
под прогрессирующий более 
быстрыми темпами рост ско
ростей (при результатах в беге 
на 100 м у лучших барьерис
ток разных поколений от 12,0 
до 11,20 разность результатов 
на барьерной и гладкой дис
танции сокращалась от 1,4— 
1,7 до 0,9—1,0). При этом в 
первое 10-летие прогресс в 
результатах (от Эрхард — 
12,59 до Рабштынь — 12,36) 
сопровождался прогрессом на 
0,3 — в спринте и лишь на 0,05 
— в показателе техничности.

На практике Щенников за 
6 лет тренировок привел Веру 
Комисову к олимпийской по
беде через прогресс в спринте 
на 0,9 и совершенствование 
техники от 1,8—1,9 до 1,13. И 
сам отмечал, что при этом 
процессы увеличения скоро
сти и улучшения техники не 
всегда шли параллельно. Даже 
весной 1980 года, например, 
за 2—2,5 месяца до Олимпиа
ды Верав первых стартах уста
навливала личные рекорды на 
100 м, не «переваривая» пока 
скорость даже при огромной 
специальной работе на барь
ерную дистанцию (разность 
результатов была 1,56—1,57 с).

Период 20-летней исто
рии бега на 100 м с/б к концу 



80-х, в общем логически, за
вершился рекордами и побе
дами болгарки ИДонковой, 
одной из самых быстрых и од
ной из самых техничных 
(100м — 11,27и 100 с/б — 
12,21, разность — 0,94 с) барь- 
еристок мира.

Десятилетие 1990—2000 гг. 
стало не только новым этапом 
в истории дистанции, но и 
этапом прогресса (по абсо
лютным скоростям бегуний), 
и этапом кризиса (по резуль
татам или технике).

С одной стороны, в лиде
ры входили самые быстрые в 
спринте. Кроме Л.Энквист- 
Нарожиленко (в 1991 г. 100 м
— 11,21, 100 м с/б — 12,28, 
разность — 1,07, в 1992 г. — 
11,04, 12,36 и 1,22) и ГДиверс 
(в 1991 г, — 10,97,12,48 и 1,51, 
в 1993 г. — 10,82, 12,46 и 1,64) 
это были: М.Фримен (в 1993 г.
— 11,16,12,77 и 1,61), ГАлозие 
(10,90, 12,44 и 1,54).

С другой стороны, самые 
крупные победы одерживали 
не самые быстрые на данный 
момент в спринте те же Энк
вист в 1995—19% и Дивере в 
1999-м и О.Шишигина в 2000 г., 
стабильная техника при опти
муме скоростной готовности.

В новой проблеме — «из
бытке» скорости в рамках рас
становки барьеров — интерес 
представляет анализ попыток 
приблизиться к достижениям 
барьеристок 80-х годов, гар
монично сочетавшим ско
рость и технику, как высоко
рослых бегуний нового поко
ления с результатами в сприн
те: 11,05—11,20, так и самых 
быстрых, чей спринт быстрее 
даже 10,90, а рост относитель
но невелик (Дивере — 160, а 
Алозие даже 155 см).

Ярчайшим примером для 
рассмотрения проблемы вза
имосвязи скорости гладкого 
бега и техники преодоления 
барьеров является бег амери
канки Гейл Дивере. В 1992 и 
1993 гг. она показывала луч
ший результат в своей сприн
терской карьере — 10,82, а в 
барьерном беге личного до
стижения (рекорд США) до
билась только в 2000 году, ког
да гладкие 100 м пробегала на 
0,17 с медленнее! За эти годы 
она предприняла только на 
крупнейших соревнованиях 
четыре попытки совмещения 
выступлений в спринте и на 
барьерах (не считая чемпио
натов США и стартов Гран 
При). И это несмотря на то, 
что во время первой такой по
пытки на Играх-92 Гейл Ди
вере задела маховой ногой 10-й 
барьер и упала, Б.Ф.Щенников 

писал: «Я задал вопрос амери
канскому специалисту: «Поче
му упала Гейл Дивере?». Он не 
задумываясь, ответил: «У нее 
плохая техника». Однако, вряд 
ли ответ столь однозначен. 
Финальный бег начался с хо
рошего старта и ничто пона
чалу не предвещало печально
го итога. Дивере легко и сво
бодно лидировала, опережая 
соперниц на два метра. Драма 
произошла на последнем ба
рьере: спортсменка задевает 
его, падает, быстро встает и 
финиширует пятой, но с до
стойным результатом (12,75). 
И это с падением! Можно 
только гадать, какой был бы 
результат, финишируй Дивере 
нормально».

Проанализируем динами
ку результатов Гейл Дивере

Год 100 м 100 м с/б Разность Главный старт

1985 11,19
1986 11,12 — — —
1987 10,98 — — —
1988 10,98 12,61 1,63 0И: 13,18(3) и 13,51 (п/ф)
1989 — — —
1990 — — — —
1991 11,29 12,48 1,19 4M: 12,63(2)
1992 10,82 12,55 1,73 0И: 10,82(1) и 12,75 

(5-е с падением)
1993 10,82 12,46 1,64 4M: 10,82(1) и 12,46(1)
1994 11,12 - - —
1995 11,04 12,61 1,57 4M: 12,67 (п/ф) и 12,68(1)
1996 10,83 12,62 1,79 0И: 10,92 (з) и 10,94(1),

12,62 (п/ф) и 12,66 (4)
1997 10,88 — — —
1998 - — - -
1999 10,94 12,37 1,43 4M: 10,94 (п/ф), 10,95 (5) 

и 12,37(1)
2000 10,99 12,33 1,34 0И: 12,62 (з), 12,77 (ч/ф)

(родилась 19.11.1966, личные 
рекорды: 60 м — 6,95 (1993 г.), 
200 — 22,55 с попутным вет
ром (1987), 400 — 52,66 
(1987), 800 — 2.11,07 (1982), 
400 с/б — 59,26 (1985), длина 
— 6,77 см (1988), тройной — 
13,31 (1986):

Итак, лучшее совмещение 
скорости с техникой показа
но еще в 1991 года, а при учас
тии в многокруговых сорев
нованиях на обеих дистанци
ях разность результатов на 
100 м с/б и 100 м в течение де
вяти лет сокращалась от 1,93 
до 1,34 с. В последние 2 года 
она добилась своего опти
мального сочетания, но це
ной утраты позиции лидера в 
спринте. Стартуя в обеих дис
циплинах в один день, Гейл 
улучшала показатель техники 
до 1,32 в 1999 и до 1,25 в 2000 
году, но на фоне более «низко
го» спринта в этот день (на

0,3—0,4 с хуже, чем в сезоне).
Наилучшее сочетание по 

технике удалось Дивере на 
ЧМ-99, когда, выступив, как 
обычно, в спринте в течение 
двух дней (4 старта), через 
трое суток она стартовала на 
барьерах — четыре дня по од
ному старту (такая была про
грамма) — так, что интервал 
между финалами составлял б 
суток. В 2000 году на чемпио
нате США программа позво
ляла Дивере отдохнуть после 
спринта 7 суток (до финала — 
8), и она здесь еще успешнее 
справилась в техническом 
плане со скоростной готовно
стью, однако впервые не по
пала в финал на 100 м.

В Сиднее Дивере показала 
в забеге результат, оказавший
ся абсолютно лучшим, но в 

полуфинале сошла (финал 
выиграла Ольга Шишигина из 
Казахстана — 12,65).

Сделав хронометраж до
ступных видеозаписей, мы 
сравнили «раскладку» (время 
пробегания межбарьерных 
участков) Дивере с теоретиче
скими моделями разных авто
ров и реальными параметра
ми бега лучших барьеристок 
(см. табл, на с. 20).

Все модели даны в пере
счете на ручной хронометраж, 
а реальные забеги — по элек
тронному времени (+0,24 с).

Ообенности «раскладки» 
Дивере в успешных забегах, 
особенно на ЧМ-93: относи
тельно спокойное начало бега 
на 1—2 барьерах — «осторож- 
ный»вход в ритм на первых 
двух участках и самое быстрое 
преодоление расстояния от 2- 
го до 3-го барьера, и вом — 
первой половины дистанции. 

Время 0,93с (от 2 до 3 б.) вооб
ще является самым быстрым 
из всех известных до сих пор. 
Максимальную межбарьерную 
скорость она в дальнейшем не 
увеличивает, хотя ее величина 
— 9,14 м/с — существенно ни
же ее предельной спринтер
ской скорости — вероятно, на 
1,7—1,9 м/с. Вторую половину 
дистанции она на ЧМ-93 про
бежала очень ровно, однако, 
уступая по 0,03—0,06 на каж
дом межбарьерном расстоя
нии бегуньям, имевшим ре
зультат «из 12,30».

Проблемой для Дивере яв
ляется и стартовый разбег. Для 
того, чтобы спринтерский по
тенциал согласовать с ритмом 
шагов, она контролирует свой 
бег, жертвуя стартовой реак
цией (на ОИ-96 время реак
ции — худшее среди финалис
ток — 0,189, у Энквист — 
0,169, а у самой Дивере в фи
нале на 100 м — 0,166). При 
победах на чемпионатах мира 
в 1993 и 1995 годах она также 
стартовала позже соперниц, 
но опережала их к третьему 
барьеру. В 1999 году на своем 
четвертом чемпионате мира в 
барьерном беге она стартова
ла уже увереннее, выигрывая у 
самой себя 0,1 с на первом от
резке. Барьерный опыт про
явился еще и в том, что вто
рую половину она стала про
бегать на более высокой ско
рости. В ее беге появились но
вые «акценты»: это чаще всего 
ускорения к 3-му, к 6-му, к 9-му 
барьерам.

Если вспомнить классифи
кацию двух типов барьерис
тов по У. Россу (либо «скорост
ных», достигающих макси
мальной скорости к отрезку 
от 3-го до 5-го барьера и зна
чительно снижающих ее на 
отрезке от 8-го до 10-го барье
ра, либо «ритмических», пик 
скорости которых — на отрез
ке от 6-го до 9-го барьера с 
удержанием ее до финиша), то 
бег Дивере можно отнести к 
первому типу, но с весьма 
удовлетворительным сохра
нением скорости (оптималь
ной, но не предельной) в «кон
тролируемых» забегах. О запа
се скорости свидетельствует 
то, что после 10-го барьера 
она пробегает последние 9 м 
(от места приземления) за те 
же 1,0, что и предыдущие 8,50 
м между барьерами, т.е. увели
чивает скорость на финиш
ном гладком участке. Дивере 
принадлежат, вероятно, луч
шие достижения в истории на 
отрезках дистанции со старта: 
до 1-го барьера (из 2,4 с — ок
ругленное до 0,1 с, но элек-
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тронное время), до 2-го из 3,5 
с, до 3-го из 4,4 с, до 4-го из 5,4 
с, до 5-го из 6,4с, до 6-го около 
7,3 с, и до 7-го около 8,3 с.

Ритм и темп шагов
Благодаря видеозаписи с 

чемпионата мира-93, мы сде
лали циклограмму бега Ди
вере для вычисления парамет
ров шагов и угловых характе
ристик движений в суставах.

Главная индивидуальная 
особенность структуры бега 
Дивере — наиболее длинный 
барьерный шаг из всех изве
стных вариантов — его вели
чина от 351см до 374 см (из 
проанализированных 39 меж
барьерных отрезков в пяти 
разных забегах 1993—2000 
гг.), а также — необычное со
отношение составляющих 
этого барьерного шага — 
«атаки и схода» — 2:1,5 (ти
пичное для всех значение 2:1). 
По длинному полету это на
поминает «толчковый» стиль 
быстрых барьеристов-муж
чин (от ХДилларда — рост 
177,8 до Г.Фостера — 193 см). 
Однако в отличие от них у Ди
вере — малое расстояние «ата
ки» и почти «мужская» длина 
участка «схода». Естественно, 
при этом у нее самые корот
кие межбарьерные шаги, осо
бенно первые два. Дивере, бы
стро набирающая в гладком 
беге максимальную частоту 
шагов (после чего за счет уве
личения их длины от 180 до 
215 см достигает скорости до 
10,8—10,9 м/с) — а в ее беге 
эта частота — более 5 шагов в 
секунду — между барьерами 
использует еще более темпо
вой режим бега. Ее три межба
рьерных шага составляют по 
длине менее пяти метров и 
пробегаются на самом быст
ром отрезке за 0,56—0,52. 
«Мгновенная» частота или 
темп трех шагов при этом 
5,36—5,77 ш/с. Ранее этот по
казатель составлял от 4,90— 
5,05 у Донковой, Ошкенат до 
5,34—5,36 ш/с у Рабштынь и 
Комисовой. Темп трех шагов 
Дивере — на уровне предель
ных частот, когда-либо вооб
ще зафиксированных в беге 
спортсменов.

Однако на второй полови
не дистанции у спортсменки 
возникают проблемы, связан
ные как с удержанием такой 
частоты, так и с особенностя
ми ее бега на этом же участке 
спринтерской дистанции.

Еще в 1992 году Дивере по 
ходу бега на 100 м имела вре
мя на 60 м — 6,93 — выше ее 
личного рекорда (6,95) 
в мини-спринте. Сравним:

Ф.Гриффит-Джойнер по ходу 
бега на 100 м (при результате
— 10,54 с ветром +3 м/с) про
бежала 60 м за 6,89- Итак, Ди
вере в своем лучшем беге на 
100 м «отставала» от Гриф
фит-Джойнер только на 0,04 к 
60 м и еще на 0,24 (!) на по
следних 40 м.

В свое время (1988) Гриф
фит увеличивала шаги с 229 
см (на отрезке от 30-го до 
60-го метра) до 240 см (на от
резке от 60-го до 90-го метра)
— более, чем другие бегуньи. 
Анализ бега Гейл Дивере пока
зал, что и она увеличивает на 
второй половине дистанции 
спринта длину шагов — за 
счет более широких по амп
литуде «захвата» дорожки и 
отталкивания.

На этих участках дистан
ции Дивере бежит с последо

Таблица

Модели Время пробегания отрезков, с

До 1 -го 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 фин.

Модель - 12,3 2,10 1,00 1,00 0,98 0,96 0,95 0,95 0,98 1,08 1,10 1,20
Модель - 12,0 2,04 1,00 1,00 0,98 0,94 0,94 0,94 0,96 1,00 1,05 1,15
Модель - 12,50 2,15 1,10 1,00 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 1,05 1,10 1,20
Модель - 12,4 2,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1
Донкова -
12,38(1988)

2,54 1,01 0,97 0,98 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 1,01 1,06

Нарожиленко - 
12,28(1991)

2,58 0,99 0,97 0,96 0,94 0,94 0,95 0,97 0,98 1,00 1,00

Дивере -
12,46(1993)

2,54 1,03 0,93 0,96 0,97 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,00

Г.Диверс - 
12,37(1999)

2,44 1,02 0,93 1,00 0,99 0,95 0,99 0,98 0,97 0,99 1,11

вательно увеличивающимися 
временем шага (его величины 
варьируют от 0,20 до 0,24) 
и длиной (от 191 до 232 см). 
Такой навык спринтерского 
бега на участке удержания 
скорости затрудняет удержа
ние нужного шагового ритма 
в беге на 100 м с/б на послед
них барьерах — расстояние 
между барьерами в 8,5 м ста
новится ей очень тесным, 
и она вынуждена, во-первых, 
направлять атаку вверх, что 
усугубляется необходимос
тью обеспечивать более высо
кую (примерно на 5—10 см, 
чем у более высокорослых ба
рьеристок) траекторию пре
одоления барьера, во-вторых, 
нести маховую ногу через 
сторону, «сокращая длину но
ги» при выпрямлении, в-тре
тьих, не разгибать ее в колен
ном суставе не только при пе
реносе ноги через барьер, но 
и в атаке. И, наконец, перенос 
маховой ноги через сторону 
приводит к «сваливанию» таза 

влево, с опусканием толчко
вой ноги — т.е. увеличивается 
вероятность задевания барье
ра и маховой, и толчковой но
гами. Оба варианта и наблю
дались в финальных забегах 
Дивере на Олимпийских иг- 
рах-92 и чемпионате мира-99.

Движения — элементы 
барьерной скорости

Для спринтерского бега 
ГДиверс характерна большая 
асимметрия (возможно, это 
перенос навыков прыжков 
и барьерного бега) как по дли
не шагов, так и по амплитудам 
движений. После набора суб
максимальной скорости от
дельные шаги варьируют от 
минимального — 191см — до 
максимального — 232см, раз
ница в величине последова
тельных шагов в беговых цик

лах на разных участках по хо
ду дистанции — от 16—20 см 
(при средней величине шага 
193 см) до 24—26 см (средняя 
длина шага — 214 см). При 
этом временная структура ша
гов в целом стабильна: доста
точно сравнить бег на ОИ-92 
и ОИ-96 — одно и то же коли
чество шагов она выполняет 
на отрезках, соответственно, 
99,0 и 97,9 метров. Результат 
на финише при этом в первом 
беге на 0,12 с лучше. Последо
вательность шагов Дивере 
в спринте (на участке после 
81-го метра — то есть на экви
валентном отрезку от схода 
с 9-го барьера до 10-го) тако
ва: 215+227+203+218 см. Оп
тимальный шаг Дивере с уче
том показателей лучших 
спринтеров-женщин мира на 
участке 60—90 м должен со
ставлять величину 1,32—1,37 
роста, то есть 211—218 см. 
По нашим данным, у Дивере 
средняя длина шага здесь 
именно такая — 214 см, а меж

ду барьерами (при ее полет
ном барьерном шаге) средняя 
величина 1-го, 2-го, 3-го ша
гов составляет 163 см!

В спринтерском беге Ди
вере амплитуда (а точнее 
— размах) движений в тазобе
дренном суставе (по углу меж
ду осями туловища и бедра) 
в цикле правой ноги составля
ет 98° (от 207° при разгибании 
до 109° при сгибании), дости
гая к концу дистанции 108°, а 
левой — только 90° (202°— 
112°), к концу дистанции 100°. 
Но поскольку Дивере «работа
ет» одной ногой шире и при 
подъеме бедра в махе, и при 
доталкивании на опоре, угол 
разведения бедер на границах 
фаз отличается меньше (на 2°) 
при внешне различных поло
жениях ног относительно ту
ловища и дорожки в момент 

разведения (ноги «перед со
бой» либо «ноги сзади»). Эта 
особенность затрудняет вы
полнение 3 шагов между барь
ерами.

По сравнению со сприн
терскими шагами Дивере со
кращает длину межбарьерных 
за счет амплитуды разгибания 
бедра (в опорной фазе) и голе
ни (при торможении маха), 
увеличивая темп до 5,5 ш/с 
и выше. Эти данные конкрети
зируют предложения, сделан
ные Б.Ф.Щенниковым, что фа
зы опоры в барьерном беге 
уменьшаются по сравнению со 
спринтом. Но при этом уточ
няется, что повышение темпа 
происходит не за счет сокра
щения подъема бедра, 
а за счет «недоталкивания».

На том же участке 100-мет
ровой дистанции с барьерами, 
на котором сравнивались 
межбарьерные и спринтер
ские шаги, разгибание бедра 
«вслед» (доталкивание при от
рыве ноги от опоры) сокраща-
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ется (в шагах с той или другой 
ноги) на 9—19°, а подъем бед
ра почти такой же. В сравне
нии со спринтом в беге между 
барьерами сгибание бедра да
же на 7—10° больше при оди
наковой скорости этого дви
жения. Суммарная величина — 
угол разведения бедер — со
кращается на 12°. В спринте 
более «острое» отталкивание 
— разгибание бедра на опоре 
(доталкивание) значительно 
быстрее. Вместе с тем переход 
от сгибания к разгибанию бед
ра (т.е. торможение маха пе
ред постановкой) значитель
но резче при беге между барь
ерами, но последующее разги
бание бедра на опоре при от
талкивании в межбарьерных 
шагах медленнее.

Сгибание голени (склады
вание) по скоростям одинако
во, но в спринте — «полнее» 
по амплитуде. В спринте Ди
вере бежит и с более полным 
и быстрым «выхлестом» голе
ни (амплитуда ее разгибания 
перед постановкой на 15° 
больше), а также с более энер
гичным отталкиванием. 
Амортизация в коленном сус
таве опорной ноги в спринте 
больше (35—40°), чем в меж
барьерных шагах (10°).

Амплитуда движений в ко
ленном суставе в спринте зна
чительно больше во всех фа
зах — при складывании на 
25—30°, выхлесте на 10—15°, 
доталкивании на 20—25°. 
В беге между барьерами все 
движения голени сокращены 
и резко сменяют друг друга. 
Именно этим достигается со
кращение времени полетных 
фаз, что является в беге 
Дивере не менее важным фак
тором увеличения частоты 
межбарьерных шагов, чем со
кращение опорных.

Сравнивая элементы дви
жений Дивере и других луч
ших барьеристок, мы видим, 
что она не перемещается 
(по скорости) быстрее дру
гих, показывая лишь резерв 
частоты («бег на месте» в ог
раниченном пространстве). 
Такой вариант, однако, дает 
именно ей преимущество в 
скорости перемещения туло
вища в барьерном шаге, хотя 
ее невысокий рост вынуждает 
не «перебегать» барьер, ко
ротко обрабатывая его, а су
щественно изменять траекто
рию: она круче и высшая точ
ка смещена вперед относи
тельно барьера.

Следствие этого — длин
ный участок «схода», но ко
роткий «темповый» 1-й шаг и 
некоторое торможение при

постановке левой ноги на 
опору 2-го шага. Характерно, 
что Дивере, несмотря на са
мые короткие и быстрые по 
времени первые два шага 
между барьерами, выполняет 
их с наибольшей потерей ско
рости. Парадокс: преимущест
во в темпе бега между барье
рами оборачивается потеря
ми скорости.

В этом варианте Дивере 
имеет превосходство в скоро
стях перемещения перед 
сильнейшими барьеристками 
прежних лет — либо на 1-м, 
либо на 2-м шаге, но на 3-м 
шаге ее скорость не самая 
большая (например, более 
1 м/с уступает Комисовой).

Сопоставляя скорости и 
амплитуды отдельных сустав
ных движений маховой ноги 
(при атаке барьера) Дивере и 
лучших барьеристок прежних 
лет, мы установили: Дивере 
начинает мах бедром (сгиба
ние в тазобедренном суставе 
от 170 до 140°) почти так же 
быстро, как и другие барьери- 
стки, но на участке 140—120° 
— медленнее их (это «специ- 
фически-барьерный» участок 
подъема бедра), а от 120 до 
70°— намного медленнее дру
гих барьеристок. Да и величи
на угла при максимальном 
сгибании бедра у нее — более 
70° (и менее 50° у других барь
еристок). Разгибание бедра 
при опускании ноги за барьер 
также медленнее, чем, напри
мер, у Анисимовой и Эрхард.

Разгибание голени махо
вой ноги (выхлест) у Дивере 
начинается с угла в коленном 
суставе не 20—25°, а 40°, но так 
же быстро, как у других, но за
тем она как бы сдерживает это 

движение («ждет», пока под
нимется бедро, иначе нога за
денет барьер), и только по до
стижении угла 100° использу
ет свои преимущества в быст
роте этого элемента. При 
этом выпрямление маховой 
ноги в коленном суставе толь
ко 160°, что также является од
ним из показателей близкого 
подбегания к барьеру.

По сравнению с ведущими 
барьеристками прошлых лет, 
имевшими результаты в сприн
те на 0,4—0,7 хуже, но показа
тели техники на 0,4—0,5 луч
ше, Гейл Дивере имеет пре
имущество в быстроте смены 
разнонаправленных движе
ний бедра в межбарьерных 
шагах, но в барьерном шаге — 
только приближается к луч
шим по скорости разгибания 
голени маховой ноги (при за
вершении атаки барьера) и по 
скорости сгибания бедра этой 
ноги (на начальном участке 
махового движения). Не на
блюдается превосходства Ди
вере в быстроте выполнения 
специфически скоростных 
технических элементов — осо
бенно сгибания бедра маховой 
ноги в завершающей фазе ата
ки и его разгибания при сходе 
с барьера и в опорной фазе 
первого шага. Это и есть эле
менты «барьерной» скорости 
— или локальных движений 
на не свойственных сприн
терскому бегу участках угло
вых амплитуд и акцентирова
ния усилий.

Если бы какой-либо барье- 
ристке удалось соединить все 
локальные рекорды быстроты 
отдельных движений на базе 
высокой спринтерской под
готовки — самое быстрое сги

бание бедра маховой ноги 
(мах при атаке) — Донковой, 
Эрхард, Рабштынь; разгиба
ние бедра (опускание за барь
ер до постановки на опору) — 
Комисовой, Анисимовой, Ле
бедевой; складывание голени 
перед атакой — Загорчевой 
и Ошкенат; переход от скла
дывания к выхлесту (на барь
ер) — Рабштынь, Загорчевой 
и Ошкенат; разгибание голе
ни (атака) — Комисовой, 
Загорчевой и Рабштынь; раз
гибание бедра на опоре в пер
вом шаге (после схода с барь
ера) — Рабштынь и Нарожи
ленко — последовал бы новый 
прогресс результатов.

Получив в последние годы 
возможность видеть почти 
все старты сильнейших барь
еристок на телеэкране, новое 
поколение бегуний, естест
венно, стремится внешне им 
подражать.

Необходимо только учи
тывать, что следует решать 
индивидуальные задачи, со
поставляя свой изменяющий
ся уровень скоростно-сило
вой подготовленности
с особенностями техники 
чемпионов, основанной на 
более высоком потенциале, 
однако доставляющем лиде
рам и свои особые проблемы.

Вячеслав Степанов, 
профессор, заслуженный 

тренер СССР и России 
Марина Степанова, 

доцент, к.п.н., 
заслуженный мастер 

спорта 
Ольга Минина, 

магистр физической 
культуры, 

мастер спорта
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Мы продолжаем разговор с кан
дидатом биологических наук, заве
дующим проблемной лаборатории 

РГАФКа Виктором Николаевичем 

Селуяновым о тренировке различных 

типов мышечных волокон.

— В прошлый раз мы с вами гово
рили о важности развития силы мед
ленных мышечных волокон и разра
ботанном у вас в лаборатории стато
динамическом комплексе. Давайте 
остановимся на этом подробнее.

— Мы использовали в многочислен
ных экспериментах самые обычные уп
ражнения. Можно применять и другие, 
важно только стараться не допускать фа
зы расслабления мышц — делать движе
ния в ограниченном диапазоне. Темп уп
ражнения — медленный, количество по
вторений — до сильного утомления, «до 
отказа».

После этого мышцы сильно устают, 
начинают «гореть», наливаясь кровью. В 
культуризме прописан принцип, кото
рый мы проповедуем — принцип накач
ки мышц. Это фактически то же, что мы 
разработали теоретически, а потом экс
периментально доказали.

Известно, что многие бегуны, в част
ности олимпийские чемпионы Себасть
ян Коэ и Саид Ауита, по крайней мере, два 
дня в неделю отводили силовой работе 
на тренажерах. Из выступления отца и 
тренера Коэ — Питера Коэ, приезжавше
го в Москву, — выяснилось, что они рабо
тали в похожем ключе.

Первое и самое важное упражнение 
для бегунов направлено на развитие 
мышц задней поверхности бедра — из 
исходного положения сидя на полу при
нять упор сзади и поднимать таз вверх. 
Если ноги выпрямлены, то воздействие 
больше на заднюю поверхность, если но
ги согнуты, то есть пятки ближе к тазу, то 
акцент делается на ягодичные мышцы. 
Для усложнения упражнения можно вы
полнять его на одной ноге (вторая подня
та), поместить груз на пояс, например, 
«блин» от штанги. Если эти мышцы силь
ные, то можно, закрепив пятки за швед
скую стенку, из положения лежа на груди 
вставать на колени за счет мышц задней 
поверхности бедра.

— Это очень трудное упражнение. 
Нужно ли бегуну стремиться к тому, 
чтобы научиться его делать?

— Известно, что Себастьян Коэ ис
пользовал это упражнение как тестирую
щее. Большая сила мышц задней поверх
ности бедра объясняла его высокие до
стижения в беге на 400 м (из 46 секунд). 
Основной движущей силой бегуна явля
ются ягодичная и задняя поверхность бе
дра, они продвигают человека на опоре и 
поэтому очень важны.

Не менее важны мышцы голени — ик
роножная и камбаловидная. Порой у бе
гуна и есть только одна эта мышца, дру
гих и не видно. Это, конечно, шутка, но 
ведь нужно обладать большой силой и 

значит большим объемом мышцы, чтобы 
всю дистанцию держаться высоко на сто
пе, не опускаясь на пятку. Большинство 
бегунов могут это сделать только до от
метки 600 м.

Мы предлагаем обычные вставания 
на носки. Я советую брать вес небольшой, 
но упражнения с ним делать поочередно 
на каждой ноге. Технология одна и та же, 
мышца должна заболеть к 60-й секунде. 
Темп удобный — 1 цикл за 2—4 секунды. 
В минуту — 20—30 подъемов. Вставать и 
особенно опускаться медленно.

Что касается четырехглавой мышцы 
бедра, то ее «раскачивать» не нужно.

Медленные

Можно только спринтерам. Она не явля
ется движущей, а только удерживающая, а 
вот мышцы сгибатели тазобедренного 
сустава более важны, кроме того, они 
мелкие и их можно значительно гипер
трофировать. Традиционное любимое 
легкоатлетами упражнение — подъем бе
дра с «блином». Только не надо его опус
кать до конца. Желательно поднимать и 
опускать в небольшом диапазоне около 
вертикали. И «блин» при этом не падает.

— И все-таки, какие упражнения 
для четырехглавой мышцы бедра?

— Обычные приседания, только с 
амплитудой 15°, считая от горизонтали 
вверх. Как только выше привстанешь, 
мышца сильно расслабляется.

— Имеет ли значение какой угол в 
коленных суставах — 140—160° или 
90-110°.

— Теоретически, даже штанга с не
большим весом считается вредным пред

метом на теле, а если с очень большим ве
сом, то очень вредным. В статодинамиче- 
ских упражнениях мы используем такой 
угол, когда бедра занимают горизонталь
ное положение и вращательный момент 
в коленном суставе максимальный. По
этому для выполнения упражнения око
ло этого положения не требуется боль
шой вес. Для большинства бегунов хватит 
и грифа от штанги. Средневикам и стайе
рам приседаниями увлекаться не надо, а 
следует использовать их только для тони
зации.

— А переднеберцовая мышца го
лени?

— Бегуны могут не уделять ей большо
го внимания, а вот специалистам в спор
тивной ходьбе ее надо укреплять. Это 
принципиально, так как у них она может 
болеть сильно, то есть, другими словами, 
закисляться. Чтобы этого не происходи
ло, и нужно развивать окислительные 
мышечные волокна.

— Какое количество повторений 
вы рекомендуете?

— Во-первых, спортсмен должен по
чувствовать сильную боль в мышцах. Вто
рое важное условие (оно должно совпа
дать с первым) — время возникновения 
этой боли (через 30—40 секунд). Для ик
роножных мышц можно доводить до ми
нуты. Это оптимально. Если к тому време
ни боль не появилась, надо увеличивать 
нагрузку. Мы предлагаем делать упражне
ния в виде суперсерий — 30—40 секунд 
упражнение, 30—40 секунд отдых и так 
три раза подряд. Затем 10 минут отдох
нуть и все повторить. Если сделать 3—4 
суперсерии (футболисты у нас делают по 
6), то получится 18 подходов. Это хоро
шая развивающая работа для окислитель
ных мышечных волокон. Но, конечно, 
начинать надо с одной суперсерии, а так
же тренировки выполнять два раза в не
делю.

— Можно ли выполнять такие уп
ражнения круговым методом?

— Можно, но если включить в круго
вую тренировку упражнения для всех на
званных мышц, то это довольно мощный 
удар по эндокринной системе, что по
требует большого времени для восста
новления.

— Многие бегуны после силовой 
работы делают ускорения, чтобы 
«разбегать» силу...

— Здесь можно выделить два аспек
та — разминочный и развивающий. Если 
сделать упражнения на силу для размин
ки, то побежится хорошо. Нужно сделать 
упражнения до легкого утомления, мыш
цы слегка закислятся, сосуды расширят
ся, то есть мышцы будут готовы для по
ступления кислорода с самого начала бе
га. Я знаю, например, что итальянские 
футболисты делают перед выходом на 
поле упражнения на тренажерах.
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Если же делать развивающую трени
ровку, то нужно сделать достаточно мно
го подходов — до 9—16 на каждую мыш
цу. Ноги для бега будут вялые, пока там 
есть молочная кислота. Только минут че
рез 30 можно побежать, но делать этого 
не нужно. Ведь цель силовых упражне
ний — создать условия для гипертрофии, 
для создания новых миофибрилл. А это 
выделение гормонов, которые стимули
руют ДНК внутри мышцы, что создает в 
конечном итоге предструктуру миофиб
рилл. Если после этого сделать интенсив
ную аэробную работу, то потребуется 
энергия, которая может черпаться как из 

или быстрые?
гликогена, так и из этих предструктур, ко
торые начнут разрушаться. Поэтому луч
ше сначала сделать аэробную работу, на
пример утром, а потом вечером — сило
вую, чтобы ночь оставить для необходи
мого синтеза вышеназванных структур.

Существует еще один вариант, воз
можно, более подходящий для бегунов на 
выносливость, — каждый день делать си
ловую работу, но только на одну группу 
мышц, чтобы гормоны выбрасывать в 
кровь и помогать синтезу различных ор
ганелл. Таким образом, упражнения для 
каждой из названных мышц будут повто
ряться через четыре дня.

— Значит, можно рекомендовать 
каждый вечер дополнительно к 
обычной беговой работе выполнять 
такие силовые упражнения?

— Вообще нужно отметить, что вы
полнение силовых упражнений каждый 
день дает общий оздоровительный эф
фект, способствует восстановлению, по
тому что внутренний гормональный фон 
повышается.

— Есть ли другие способы разви
тия силы ММВ?

— Силу ММВ дают только упражнения 
статодинамического характера. Напри
мер, бег в гору заставляет включать почти 
все волокна, но режим должен оставаться 
аэробным. Это позволяет преобразовы
вать гликолитические волокна в окисли
тельные, но не означает, что происходит 
рост силы.

— Статодинамические упражне
ния — ваше открытие, но исследова
ния поперечного сечения основных 
мышц бегунов на средние и длин
ные дистанции, которые еще не зна
ли об этих упражнениях, свидетель
ствуют, что у них сильная гипертро
фия медленных волокон. За счет че
го все-таки это произошло?

— Выдающиеся спортсмены отлича
ются тем, что у них в рабочих мышцах 
имеется большое количество медленных 
мышечных волокон с большим генетиче
ским набором ферментов для окисли
тельных процессов, а гликолитические 
волокна значительно быстрее переходят 
в окислительные по мере тренировки. 

Пока есть возможность этого перехода, 
пока вся мышца не заполнится волокнами 
окислительного типа, будет расти резуль
тат. Как только достигается предел насы
щения мышц митохондриями, процесс 
роста останавливается. У одних спортс
менов к этому времени будет первый раз
ряд, другие будут мастерами спорта.

Поэтому, по моему мнению, большой 
поперечник обусловлен, во-первых, гене
тикой, во-вторых, увеличением окисли
тельных волокон за счет митохондрий, 
но не за счет силы, то есть появления но
вых миофибрилл.

— Когда наступает предел, о кото

ром вы говорите, можно ли что-то 
предпринять для дальнейшего про
гресса?

— Несомненно. Перворазрядник, до
стигший предела своего развития, имеет 
мышцы хотя и небольшие, но аэробные, 
он практически не устает, но уровень ре
зультата невысокий. Если мы ему приба
вим силу, то есть создадим новые морфо
логические структуры в виде миофиб
рилл, то вокруг них начнут нарастать но
вые митохондрии и его потенциал нач
нет расти.

— Давайте поговорим о беге в го
ру и других упражнениях с дополни
тельной нагрузкой.

— Фактически весь смысл выполне
ния таких упражнений сводится к тому, 
чтобы как можно больше митохондрий 
создать в гликолитических волокнах, то 
есть тех, которые включаются во время 
сильного отталкивания.

— Во время бега в гору, особенно 
крутую, с хорошей скоростью, бегун 
прилагает большие усилия. Неуже
ли сила совсем не растет от этого?

— На самом деле, конечно, неболь
шой рост силы есть, но только у гликоли
тических волокон. Если делать 30-метро- 
вый бег с усилием хотя бы 80%, так, чтобы 
травм не было, то растут аэробные воз
можности (за счет митохондрий) и сило
вые за счет того, что в высокопороговых 
двигательных единицах, обслуживаю
щих гликолитические волокна, создают
ся биохимические условия для роста мы
шечной массы.

Короткие отрезки должны быть дли
тельностью 3—5 секунд, для прыжков — 
до 15 отталкиваний одной ногой. Их ко
личество может доходить до 30—40. По
сле 40, как правило, АТФ и креатинфос
фат уже разрушаются и работоспособ
ность резко падает.

— Нужно делать все подряд или 
сериями?

— Лучше сериями, 5—10 повторений 
в серии чередовать с отдыхом 5—10 ми
нут. На самом деле, такую работу, несмот
ря на высокую скорость и усилия, можно 
назвать аэробной по тому эффекту, кото
рый она производит.

— А если увеличить отрезок?
— Чем больше отрезок, тем больше 

вероятность закисления. Если оно будет 
значительным, то это идет во вред — ми
тохондрии погибают, и сила перестает 
расти. Строго говоря, сила сначала может 
расти, но поскольку это стрессовое уп
ражнение, очень тяжелое, можно легко 
перенапрячься, перетренироваться уже с 
точки зрения возможностей эндокрин
ной системы.

— Мы вспоминали Питера Снел
ла, который бегал длительные крос
сы по холмам. Что при этом проис
ходит в мышцах?

— Хотя во время дли
тельного бега скорость ни
же, такая тренировка по су
ти приводит к тем же ре
зультатам, как и бег на ко
ротких отрезках — форми

рованию митохондрий в гликолитичес
ких волокнах.

Лидьярд также ратовал за 4-недель
ную тренировку по забеганию в гору на 
длинных отрезках 600—800 м с большим 
усилием. При этом, я думаю, происходи
ло некоторое закисление в мышцах, что 
шло скорее во вред аэробным 
возможностям.

— Чтобы вы изменили в этой 
схеме?

— Я думаю, что отрезок при беге в го
ру надо сократить, а на стадионе дозиро
вать длину отрезка, чтобы не было силь
ного закисления. И делать упражнения 
хотя бы на тренажерах для поддержания 
силовых показателей.

— Снелл еще бегал с горы. Лидь
ярд рассказывал, что Снелл 800 м 
пробежал вниз по склону за 1.46. Как 
вы относитесь к такому бегу?

— Резко отрицательно, поскольку это 
травмирует опорно-двигательный аппа
рат. Временно, за счет ударных нагрузок, 
он может быть полезен, но если пере
усердствовать, а это сделать очень легко, 
суставы и связки начнут повреждаться.

— Значит, большие усилия при 
беге в гору заставляют высокопоро
говые волокна активно функциони
ровать, а ограничение продолжи
тельности бега создает условия для 
создания в них митохондрий. Если 
используются короткие отрезки, то 
развивается еще и сила гликолити
ческих волокон. А что при этом про
исходит с медленными волокнами?

— Они практически не тренируются.
— Поражает тот факт, что в тече

ние всей истории бега никто так и не 
тренировал медленные волокна.

— Да, все работали только с гликоли
тическими, переводя их в окислитель
ные. Этому помогала наследственность. 
Если они умудрялись как-то добиться 
увеличения силы, хотя бы гликолитичес
ких волокон, и там же создавать мито
хондрии, то их потенциал еще возрастал.

(Продолжение следует.)

Беседу вел Сергей Тихонов
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СОПЕРНИКИ

С
ергей Макаров, показавший в Моск
ве на открытии легкоатлетического 
сезона неожиданно впечатляющий 
результат — 88,42, не слишком радовался 

своему раннему достижению, поскольку 
знал, что этим летом его ждут все те же 
великие соперники, для борьбы с кото
рыми за награды чемпионата мира пона
добятся броски к отметке 90 метров, а 
скорее всего и дальше.

Мужское метание копья оказалось са
мым консервативным видом легкой атле
тики, где лидерство вот уже десятилетие 
удерживает чех Ян Железны, выигравший 
еще на Барселонской олимпиаде в 1992 
году, тогда он метнул на 89,66. А для заво
евания «золота» в Сиднее ему, как извест
но, понадобился бросок на 90,17.

Признанный лучшим легкоатлетом в 
мире 2000 года Железны продолжает за
ниматься тем, что бьио, можно сказать, 
написано ему на роду. От метания копья 
он не мог никуда деться. Его мать, Яна Хо- 
ракова-Железны, в 1959 году установила 
в метании копья юниорский рекорд Че
хословакии и трижды выступала за сбор
ную страны. Отец, Ярослав Железны, так
же специализировался в этом виде и в 
1969 году достиг 68,46. На его счету был 
национальный рекорд в метании резино
вой имитации ручной гранаты. Да и стар
ший (на два года) брат Яна Петр тоже от
личился в метании копья. Он показал 
72,12, но в 1986-м был вынужден завер
шить спортивную карьеру из-за травмы.

Ян рассказывает, что был очень сла
бым ребенком (родился он преждевре
менно 7-месячным). В школе начал наби
раться сил, играя в футбол, ручной мяч и 
хоккей, чему в немалой степени способ
ствовало страстное желание его родите
лей вырастить из сына настоящего атле
та. Наибольшего успеха он добился в руч
ном мяче, но предначертанную ему судь
бу изменить было нельзя даже при том, 
что Ян считался одним из многообещаю
щих юных гандболистов.

В одном из матчей Железны попал 
мячом в голову вратаря, бросок был та
ким мощным, что тот потерял сознание и 
был отправлен в госпиталь с серьезным 
повреждением. Этот случай произвел на 
Яна такое шоковое воздействие, что он 
сразу же бросил гандбол и начал зани
маться легкой атлетикой. Тренером стал 
его отец.

Впервые мы увидели Железны на со
ревнованиях юных атлетов социалисти
ческих стран «Дружба» в 1983 году в Ле
нинграде. Ян занял третье место с резуль
татом 69,00. Бронзовые медали он полу
чил также на чемпионате мира в Риме в 
1987 году и на Сеульской олимпиаде.

В 1992 году одновременно с проры
вом к олимпийскому золоту Ян завершил 
еще одно важное дело — закончил строи
тельство своего семейного дома на роди
не в Млада Болеслав-Космоноси, куда он 
переехал с супругой Мартой, сыном

Копьеметатели
не сдаются

Ян Железны (в центре), Стив Бакли (слева) и Сергей Макаров после награждения 
на Олимпийских играх в Сиднее

Яном и дочкой Катариной. Таким обра
зом, его жизнь окончательно устоялась, 
а главным бизнесом стало профессио
нальное занятие спортом.

Железны почти с самого начала запо
лучил обязательную для копьеметателя 
травму — у него начались боли в спине. 
Компьютерная томография показала, 
что у него повреждены два позвонка. 
Ему удалось избавиться от этой пробле
мы, но взамен Железны получил новую 
серьезную травму — правого плеча, были 
разорваны сухожилия. В 1998 году сдела
ли операцию, на восстановление после 
которой ему потребовались всего два ме
сяца. Некоторые оценили это как чудо, 
поскольку шли разговоры, что с Железны 
уже покончено, и он не вернется в спорт. 
На следующий год он выиграл на чемпи
онате мира «бронзу» и был этим крайне 
расстроен.

Обладатель мирового рекорда он вла
деет еще и рекордами 32 стадионов мира 
на всех континентах. Последнее из этих 

достижений было показано в олимпий
ском Сиднее.

Вечный соперник Яна британец Стив 
Бакли сегодня говорит, что он до сих пор 
не может примириться со своим пораже
нием и вторым местом на Играх-2000 и 
горит жаждой реванша. Ведь в Сиднее он 
уже видел себя чемпионом, когда во вто
рой попытке установил олимпийский ре
корд, но Железны превзошел его уже в 
третьем броске.

— Мне кажется, я никогда полностью 
не оправлюсь от этого поражения, — 
признался 32-летний британец в интер
вью во время рекламной презентации 
предстоявшего 1 июля в Глазго коммер
ческого матча между Великобританией, 
Россией и США. — Но копьеметатели не 
похожи на атлетов других видов. Мы осо
бенные. Мы не прячемся друг от друга и 
соревнуемся, когда только представится 
такая возможность. В других видах — на
пример в спринте, когда кто-то побежда
ет, это значит, что на данный момент он
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бесспорно лучше подготовлен и сильнее 
других. В метании копья это лишь озна
чает, что победителю улыбнулось счастье 
и ему выпал хороший день, пройди эти 
соревнования завтра, все могло сложить
ся по-иному.

По словам Бакли, он всегда сосредо
точен на завоевании наград больших 
чемпионатов, а все остальное является 
только подготовкой к этому главному де
лу в его жизни. По пути к ним он легко пе
реносит неудачи. Сегодня выиграл он, а 
через день на других соревнованиях уже 
его соперник

Еще один соискатель наград чемпио
ната мира германский метатель Раймонд 
Хехт сказал накануне открытия сезона, 
что он с гораздо большим удовольствием 
выиграет миллион на стартах «Золотой 
лиги» и Гран-при, чем золотую медаль 
чемпионата мира в Эдмонтоне.

По мнению Бакли, для Хехта метание 
копья лишь бизнес, когда спорт стано
вится способом заработать большие 
деньги.

— Но меня такое отношение к спорту 
не устраивает, — заявляет Бакли.

Стив Бакли схож с Яном Железны в 
стремлении утвердить свое превосходст
во. Они оба — атлеты, пришедшие в 
спорт вовсе не для того, чтобы прежде 
всего стать с его помощью миллионера
ми. Бакли и Железны постоянно стремят
ся удовлетворить свою жгучую жажду к 
высшим наградам.

При этом оба атлета остаются близ
кими друзьями. В этом году они вместе 
шесть недель тренировались в Южной 
Африке, и Бакли часто приезжает в Че
хию готовиться в гости к своему 
опаснейшему сопернику.

Бакли и Железны, однако, не рассмат
ривают ситуацию как борьбу лишь между 
ними двумя. Они отмечают, что постоян
но чувствуют, как подбираются к ним 
другие метатели, в числе которых и Сер
гей Макаров. Но Бакли все же думает в ос
новном только о Железны, став его те
нью. Стив говорит, что очень тяжело от
ходил от сиднейской неудачи. У него воз
никли серьезные психологические про
блемы, и он надолго потерял здоровый 
сон. Ему удалось совладать с собой толь
ко через пару месяцев после того, как он 
успокоил себя тем, что все-таки показал в 
Сиднее свой лучший результат и обяза
тельно воспользуется шансом выиграть 
Олимпиаду 2004 года.

Сергей Макаров надеется, что сумеет 
вмешаться в Эдмонтоне в их борьбу, од
нако еще перед чемпионатом мира все 
сильнейшие вступили в яростное сопер
ничество за большой приз в серии Гран- 
при и «Золотой лиги», победителем кото
рой так возмечтал стать немец Раймонд 
Хехт. Макаров пока выступил только 
один раз в Афинах, не собираясь, видимо, 
излишне много стартовать в ущерб глав
ному старту в начале августа на 
чемпионате мира.

Николай Иванов

СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕТАЙП

Стэнфорд (4.05). На университетском стадионе состоялись международные соревнования, украшением 
которых стал бег на 10 000 м. Хотя в нем не участвовали сильнейшие стайеры мира, были показаны велико
лепные результаты, достойные олимпийского финала. Более того, рекорд чемпионатов мира и Олимпийских 
игр принадлежит Хайле Гебреселаси и равен 27.07,34 и показан в Атланте в 1996 году, что является и откры
тым рекордом Америки. Так вот, в Стэнфорде малоизвестный кенийский атлет Абрахам Чебии, никогда не 
выбегавший из 28 минут на «десятке», пробежал ее за 27.04,20! Лишь 8 стайеров в мире бежали быстрее. 
Но и следующие результаты очень высоки. Последующие места заняли также кенийцы Бенжамин Маийо - 
27.07,55 и Люк Кипкосгей - 27.12,37.
Первые восемь спортсменов установили личные рекорды. Американский бегун Мебратон Кефлезиги, фини
шировавший четвертым, установил новый рекорд США - 27.13,98, превысив рекорд 15-летней давности 
Марка Ниноу (27.20,56). Рекорд Азии у японца Тошинари Такаока (27.35,09) и рекорд Канады у Джеффа Шиб- 
лера (27.36,01 ). Обычно лучшие результаты на этой дистанции показывают в середине лета, а в мае такого 
бега еще не было.

Принстон (12.05). После выступления в беге на 300 м и в эстафетах трехкратная олимпийская чемпи
онка Марион Джоунс наконец вышла на старт своей коронной дистанции 100 м, но разочаровала поклонни
ков, показав только 11,12. Результат неплох для любой другой спортсменки, но не для Марион, у которой, 
например в прошлом году не было ни одного результата хуже 11 секунд (кроме предварительных забегов 
на Олимпиаде). Сама Марион сохраняла внешнее спокойствие, выразив удовлетворение первым стартом, 
и вновь пообещала летом стабильные результаты на уровне 10,70. Правда, не могла сказать в каком виде со
бирается выступать на чемпионате мира.
Зато другой олимпийский чемпион еще раз показал, что находится в блестящей форме. Победитель Сиднея 
в беге на 400 м с/б Анджело Тэйлор установил личный рекорд на гладкой дистанции - 44,68.

Десензано ( 13.05). Первый большой турнир у многоборцев состоялся в Италии. Эти соревнования вхо
дят в «IAAF World Combined Events Challenge» - своеобразное Гран-при для многоборцев.
Общий уровень результатов оказался не очень высоким. Победитель у мужчин Индрек Касеорг из Эстонии 
набрал сумму хуже 8000 очков, у женщин только одна спортсменка - Светлана Казанина из Казахстана - 
перешла рубеж 6000 очков - 6159.
Российские спортсмены Дмитрий Иванов (7763) занял третье место и Светлана Парфенова (5723) - пятое.

Краснодар (22.05). На традиционных юниорских соревнованиях УОР (училищ олимпийского резерва) 
копьеметатель из Санкт-Петербурга Александр Иванов показал отличный результат - 81,01 и превысил ре
корд России для юниоров (80,26) Владимира Овчинникова 1988 года.
Высокие результаты показали чемпионка мира Анастасия Ильина в тройном прыжке - 14,13 и Анастасия 
Фесенко - 2.03,39 в беге на 800 м.

Лангенталь (24.05). Главный соперник Юрия Борзаковского на зимнем чемпионате мира швейцарец 
Андре Бушер начал летний сезон с национального рекорда на 1000 м. Он пробежал эту дистанцию за 2.15,63. 
Эго и лучший результат начинающегося сезона.

Воррштадт (26.05). На соревнованиях по прыжкам в высоту у женщин в германском городе чемпион
ка мира Инга Бабакова (Украина) показала лучший в этом году результат 2,01. Личный рекорд Инги равен 2,05 
и относится к 1995 году. Лучше нынешнего результата она прыгала лишь в 1997 году - 2,02. Чемпионка 
России Марина Купцова заняла третье место с невысоким результатом 1,87.

Дессау (30.05). Молодая московская прыгунья тройным Елена Олейникова в Германии одержала уверен
ную победу, установив личный рекорд 14,43. Хочется надеяться, что это для нее не предел, ведь она трени
руется у Владимира Плеханова, подготовившего чемпионок мира Анну Бирюкову и Иоланду Чен.
Американец Джеф Хартвиг повторил лучший результат в мире в прыжке с шестом - 5,90.

Афины (30.05). Здесь во второй раз были проведены женские соревнования FILOTHEI Women’s Gala 
в прыжках и коротком спринте.
Победительница «Золотой лиги»-2000 Татьяна Котова выиграла прыжок в длину только в последней попытке 
с хорошим результатом для первого старта 6,82, опередив шведку Эрику Йоханссон, имевшую в этом году 
более лучший результат 6,87.
Хорошо пробежала стометровку Марина Кислова из Санкт-Петербурга, намного обыграв сильных соперниц. 
Только встречный ветер не позволил показать результат лучше 11,34.
Венелина Венева из Болгарии прыгнула очень высоко - на 2 метра ровно и обыграла лидера сезона Ингу 
Бабакову, у которой на 3 см меньше.
Олимпийская чемпионка в тройном прыжке Тереза Маринова первенствовала в свое виде с неплохим прыж
ком на 14,51.

Йена (02.06). На очередные международные соревнования в Германии многие переехали после старта 
в Дессау. Это полностью касается призеров бега на 110 м с/б. Но если в предварительном забеге чемпион 
России Евгений Печенкин, как и в Дессау, уступил сильному американцу Крису Филипсу, то в финале одер
жал отличную победу. При сильном встречном ветре -1,7 м/с он показал высокий результат 13,66, обыграв 
и Филипса и вновь рекордсмена мира Колина Джексона. Кроме того, сзади оказался и сильнейший немецкий 
барьерист - призер олимпиады в Атланте Флориан Швартхофф.
Высокие результаты были показаны в беге на 400 м. У мужчин американец Леонард Берд и спортсмен 
из Ямайки Давьян Кларк выбежали из 45 секунд - 44,90 и 44,98 соответственно.
У женщин опытная Грит Бройер начала старты на своей коронной дистанции с высокого уровня 50,88.
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ЗА РУБЕЖОМ

Вместо брата
В

 дни зимнего чемпионата мира на 
лиссабонской арене одновременно 
с соревнованиями получила про
должение своеобразная история любви 

американской прыгуньи в длину Дон 
Баррелл и ее коллеги по виду Карима 
Стрит-Томпсона. Все видели, как после 
победного финального прыжка Дон 
обернулась на трибуну, туда, где сидел ее 
возлюбленный. А на следующий день во 
время мужского прыжка теперь уже Дон 
пыталась, как могла, с трибуны поддер
живать Карима, выступающего за Кайма
новы острова.

— Я и Дон — мы немного как брат и 
сестра, — скромно отметил после состя
заний Карим. — Когда я не могу сопро
вождать ее на соревнования, то не могу 
не думать о том, как она там. Мы с ней 
очень близки, вместе тренируемся в Хью
стоне и делимся опытом выступлений.

Дон Баррелл не видела никакой слу
чайности в своей победе на зимнем чем
пионате мира, да и занявшая второе мес
то Татьяна Котова признала, что настоя
щий класс прыгуньи как раз и состоит в 
том, чтобы уметь бороться до последнего 
прыжка, и если нужно добыть победу 
в заключительной попытке.

Дон прежде была больше известна как 
сестра бывшего ведущего в мире сприн
тера и рекордсмена мира в беге на 100 м 
Лероя Баррелла, одного из ее пяти стар
ших братьев. Иногда она чувствовала, как 
ее подавляют его авторитет и слава. Но 
затем она успела перевести их в свое же

лание отличиться и стать еще лучше, чем 
Лерой. Она мечтала о том дне, когда смог
ла бы выступить в одном большом сорев
новании с братом, который бы придал ей 
сил. И вообще она мечтала, чтобы он был 
с ней во время разъездов по соревнова
ниям. Но этой мечте не суждено было 
сбыться. Баррелл сдал свои позиции, и 
вместо него рядом с Дон появился Карим.

Дон начала тренировки в группе тре
нера Янга в 1997 году и сразу продемон
стрировала, что у нее с излишком хватает 
желания и энергии достичь мировых 
вершин.

В 1998 году она прыгнула на 6,92 и во
шла в элиту, трижды побеждала на зим
них чемпионатах США, но на чемпиона
те мира в Севилье была шестой, в про
шлом году показала 6,98, но на Олимпиа
де потерпела сокрушительную неудачу.

— У меня были в прошлом году очень 
стабильные результаты, я заняла второе 
место в финале Гран-при. Но в Сиднее 
оказалась только на 11-м месте, и как раз 
этот провал больше всего запомнился 
людям. О моих достижениях они сразу 
забыли, — пожаловалась на такую не
справедливость Дон. — Но я знала, что 
умею соревноваться и нужно лишь время, 
чтобы сложить все свои сильные качест
ва воедино. Надеюсь, победа в Лиссабоне 
станет поворотным моментом в моей 
спортивной судьбе.

Дон не раз в своих лиссабонских ин
тервью упоминала про фактор здоровья. 
Для нее это действительно больная тема. 

Даже тренер говорит, что намучился с 
бесконечными травмами ученицы. Он 
как мог пытался защитить ее от них, но 
иногда ему казалось, что Дон чуть ли не 
рассыпается во время прыжков. Возмож
но, это происходило из-за ее невероят
ной агрессивности, когда она не могла 
соизмерить своих возможностей со стра
стью к далекому прыжку.

— Мы часто с ней спорили, когда она 
хотела сделать больше того, чего я от нее 
хотел на занятиях, — рассказывает тре
нер Янг. — Она была недовольна объе
мом нагрузок, который считала недоста
точным, и обвиняла меня в том, что я за
нижаю нагрузки из-за того, что она жен
щина. Я же объяснял, что хочу защитить 
ее тело от травм.

О том же говорит и Карим, называя 
Дон фантастической труженицей. Он не 
видел ни одной спортсменки, которая 
бы «перемалывала» такие огромные 
нагрузки.

— Да, я очень озабочена своими тре
нировками и выступлениями, — призна
ет Дон. — Тренер все время напоминает 
мне о том, что много — это не всегда зна
чит хорошо. Но меня тянет ко все боль
шему. Этот голод проистекает от моей 
любви к спорту. Я наслаждаюсь им.

Янг считает, что Дон выиграла в Лис
сабоне благодаря существенному улуч
шению своей скорости и силы. Всю зиму 
они тренировались в зале с отягощения
ми. Он ожидает этим летом от нее прыж
ка на 7,10 — 7, 20.

Тем временем Карим выиграл в Лисса
боне серебряную медаль, первым он быть 
никак не мог, ведь здесь выступал кубин
ский суператлет Иван Педросо. Он отме
тил, что уже заждался от себя прыжков, 
приносящих большие награды.

Впервые Карим появился на междуна
родной арене на чемпионате мира в То
кио в 1991 году, тогда 18-летний атлет да
же не попал в финал и был так огорчен, 
что не смог заставить себя пойти на ста
дион смотреть финальные соревнования 
без своего участия. Впоследствии он, 
правда, пожалел о проявленной слабос
ти — по телевизору он увидел, что вытво
ряют тем поздним токийским вечером 
Пауэлл и Льюис, и ему очень захотелось 
оказаться свидетелем этого чуда.

В 15 лет Карим прыгнул на 7,89, в 21 — 
на 8,63 (это восьмой результат за всю ис
торию). Будучи подростком, он знал, что 
одарен большим потенциалом и станет 
хорошим прыгуном. Ему повезло встре
тить в школе хорошего тренера, заложив
шего основы техники прыжка.

Слабостью Карима является, по сло
вам Янга, его чрезмерная чувствитель
ность. Он всегда слишком сосредотачи
вается на осмыслении неудачных прыж
ков, вместо того, чтобы забыть о них и 
нацеливаться на исполнение хороших. 
Карим родился в США, но вырос на Кай-
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мановых островах. Сначала он выступал 
за острова, потом за США, где стал рабо
тать под присмотром тренера Янга.

После неудачной попытки попасть на 
олимпиаду в Атланте он стал искать но
вого вызова и в 1997—1998 годах бегал на 
100 м, добившись впечатляющего ре
зультата 9,96. В Севилье Карим даже по
пал в финал на этой дистанции. А в 1999 
году он решил вернуться под флаг Кайма
новых островов и вновь взялся за прыжок 
в длину. Прежде всего это объяснялось 
тем, что на островах ему не нужно бить
ся за попадание в сборную. Таким обра
зом он избавился от отборочных стартов. 
Одновременно Карим попросил Янга 
разрешить ему вновь тренироваться в его 
группе.

— Когда он сказал мне, что хочет вер
нуться, я ответил что приму его с радос
тью, — вспоминает Янг. — Я напомнил 

ему, что у него большие нереализован
ные возможности.

Таким образом, у Янга на попечении 
оказались сразу два превосходных пры
гуна, сплотившихся в идеальную команду. 
Но, к несчастью, опасения тренера отно
сительно травмоуязвимости Дон вскоре 
после Лиссабона вновь оправдались. Дон 
заполучила серьезную травму колена на 
одной из своих тяжелых тренировок. 
Есть опасения, что ей придется пропус
тить весь сезон 2001 года, тогда как Тать
яна Котова начала соревноваться и пока
зывает все более впечатляющие результа
ты, доказывая тем самым утверждения ее 
тренера о том, что минувшей зимой они 
нашли один очень важный новый эле
мент в исполнении прыжков.

Николай Иванов

Фримен отдыхает
Как известно, 28-летняя австралийка Кэти 

Фримен взяла перерыв на год после того, как вы
играла 400-метровую дистанцию и удостоилась 
чести зажечь огонь на Сиднейской олимпиаде.

В Монте-Карло она заявила, что для возвра
щения на международные соревнования выбра

ла Игры Британского Содружества-2002.

Фримен провела два месяца в Соединенных 

Штатах, а сейчас в ее планах - поездка в Ита
лию, она хочет изучать итальянский язык.

«С прошлого года я только и делала, что 
развлекалась, - сказала она. - Самая большая 

перемена, произошедшая со мной - это то, что 
у меня появилась уверенность в себе, я стала 

сильнее психологически и эмоционально».
Скорее всего, Кэти вернется в Австралию в 

октябре, чтобы приступить к тренировкам, а затем 

примет участие в нескольких европейских сорев

нованиях в июле следующего года, прежде чем 
поехать на Игры Британского Содружества, кото
рые пройдут в Манчестере, Англия, с 25 июля 

по 4 августа.
«Я хочу пробежать в Манчестере 200 мет

ров. Я просто обожаю соревнования и люблю 
бегать», - призналась она.

«Выиграть Олимпиаду было определенно 

большим достижением, чем участвовать в цере

монии зажигания олимпийского огня, но и то и 
другое было громадным жизненным пережива

нием», - поделилась она с журналистами в Мо
нако, где она была выбрана спортсменкой года.

По стопам отца
У Лассе Вирена, который сейчас является 

членом парламента Финляндии, есть два сына. 

Старший сын Туомас никогда не проявлял серь
езного интереса к бегу, а младший Матти, как и 
отец является членом клуба своей деревни 

«Myrskylan Myrsky», что переводится как «Шторм 

Штормовой деревни». Однако несмотря на славу 
отца, первые соревнования вне дома были для 

Мани не просто легкой прогулкой - на старте в 
Аскола он обогнал своего отца. Дистанцию 10 км 
он пробежал за 43.05, а Лассе Вирен за 43.10. 
Теперь уж наверняка вся Финляндия будет при

стально следить за его успехами в будущем.
Не многие люди согласились бы испытать на 

себе такой груз пристального внимания, и, несо
мненно, финны старшего поколения будут про

водить параллели с тем вниманием, которое не
когда было сосредоточено на сыне величайшего 
«Летающего Финна» - девятикратного олимпий

ского чемпиона Пааво Нурми, которого по неве
роятному совпадению тоже звали Матти.

Матти был способным бегуном на средние 
дистанции в 50-е годы, и самым выдающимся 
его достижением было девятое место в уникаль
ном рекордном забеге на 1500 м в 1957 году, в 
котором Олави Салсола и Олави Салонен вместе 
установили новые мировые достижения. Однако 

в связи с тем, что его достижения несправедли
во сравнивали с подвигами отца, его карьера бе

гуна единогласно была признана неудачной. Хо
чется надеяться, что Мани Вирен избежит по

добной судьбы.
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2000 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
юниоры

Мужчины
100 м

10,70 Епишин Андрей 81 М, ВС Зз2 Тула 22.07
10,75 Ершов Константин 81 СПб 2 С.-Петербург 25.06
10,85 Базаров Виктор 82 Кр, П 2 Краснодар 15.09
10,91 Яркин Сергей 82 Кр 3 Москва 19.08
10,94 Зяблецев Яков 83 Крв 3 Екатеринбург 20.06
10,96 Феоктистов Андрей 83 Чл 3 Екатеринбург 20.06
10,96 Герасев Роман 81 Клнг, ВС 3 Краснодар 15.09
11,04 Абрамкин Антон 83 Кр 3 Екатеринбург 20.06
11,04 КавсюкОлег81 Сврск 3 Чебоксары 8.07
11,05 Тютин Кирилл 81 М 3 Москва 9.06
11,07 Девятов Дмитрий 81 Н-Н 4з4 Тула 2.06
11,07 Москалев Михаил 82 Кр п Краснодар 15.09
11,08 Антонов Евгений 83 М, ВС 3 Екатеринбург 20.06
11,12 Котельников Анатолий 83 Нс 3 Москва 19.08
11,12 Михайлин Алексей 82 Влг, П

200 м

3 Краснодар 15.09

21,53 Ершов Константин 81 СПб 1 Чебоксары 9.07
21,60 Петров Дмитрий 82 Чл, Л 2 Чебоксары 9.07
21,68 Арапов Денис 82 Тмн 3 Чебоксары 9.07
21,77 Антонов Алексей 84 Кр 1 Киев 7.08
21,78 Макуха Александр 81 Сврск 1 Краснодар 17.09
21,79 Базаров Виктор 82 Кр, П 2 Краснодар 17.09
21,85 КавсюкОлег81 Сврск 4 Чебоксары 9.07
21,90 Яркин Сергей 82 Кр 3 Краснодар 17.09
21,97 Тютин Кирилл 81 М 1 Москва 10.06
22,02 Абрамкин Антон 83 Кр 4 Краснодар 17.09
22,03 Епишин Андрей 81 М, ВС 3 Москва 20.08
22,04 Герасев Роман 81 Клнг, ВС 3 Краснодар 17.09
22,15 Градволь Федор 81 Чл 5 Чебоксары 9.07
22,18 Москалев Михаил 82 Кр 2 Москва 10.06
22,18 Антонов Евгений 83 М, ВС

400 м

3 Екатеринбург 22.06

45,84 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 2 Тула 24.07
46,92 Лебедев Евгений 81 Н-Н 1 Чебоксары 8.07
47,50 Петров Дмитрий 82 Чл, Л 2 Чебоксары 8.07
48,04 Арапов Денис 82 Тмн 3 Чебоксары 8.07
48,12 Горчаков Роман 81 Рз, МО 4 Чебоксары 8.07
48,59 Макуха Александр 81 Сврск 3 Краснодар 16.09
49,00 Рябов Александр 83 М.о. 3 Киев 7.08
49,03 Гашин Владимир 81 Пнз 3 Краснодар 15.09
49,14 Фенев Алексей 83 Клг 4з4 Тула 22.07
49,17 Исаенко Дмитрий 83 Бр 3 Екатеринбург 21.06
49,23 Ворошин Игорь 81 СПб 3 Краснодар 15.09
49,29 Абраменко Александр 81 Влг 3 Краснодар 15.09
49,32 Самойлов Алексей 82 Кз 3 Чебоксары 8.07
49,36 Сарычев Артем 81 Смр 4з8 Тула 22.07
49,39 Власов Андрей 82 СПб

800 м

1 С.-Петербург 25.06

1.44,33 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 2п2 Сидней 25.09
1.50,53 Бельских Павел 82 Курск 8 Тула 4.06
1.50,68 Четвергов Дмитрий 81 Влд 7п1 Тула 23.07
1.51,12 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 3 Екатеринбург 21.06
1.51,23 Бабичев Николай 83 М-Курск 12 Тула 4.06
1.51,29 Рыжов Алексей 82 Чл 1 Чебоксары 9.07
1.51,29 Рябов Александр 83 М.о. 1 Москва 20.08
1.51,5 Чуласов Павел 81 Брт 2 Иркутск 4.08
1.52,6 Казарян Евгений 82 М-Тм, П 5 Москва 18.05
1.53,0 Винокуров Алексей 82 Ангарск 3 Иркутск 4.08
1.53,07 Кривчонков Александр 83 Брн, ВС 2 Екатеринбург 22.06
1.53,1 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Москва 30.05
1.53,23 Смородин Михаил 82 Смр 3 Краснодар 17.09
1.53,53 Кораблев Дмитрий 81 Кз 3 Чебоксары 9.07
1.53,9 Соловьев Андрей 81 Чрп

1500 м

4 Череповец 16.07

3.44,89 Бабичев Николай 83 М-Курск 5 Тула 26.07
3.46,76 Четвергов Дмитрий 81 Влд 2 Москва 26.08
3.50,78 Ефимов Алексей 81 Чбк, ВС 5 Чебоксары 2.07
3.51,05 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07
3.52,34 Затонский Андрей 81 М.о. вк Москва 11.07
3.52,51 Дудров Алексей 81 Св.о. 3 Чебоксары 8.07
3.52,55 Бельских Павел 82 Курск 23 Тула 2.06
3.53,55 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Екатеринбург 20.06
3.53,88 Рыжов Алексей 82 Чл 6 Ростов-на-Дону 27.06
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3.55,30 Храмов Андрей 81 Кр, П 7 Ростов-на-Дону 27.06
3.55,49 Юшков Дмитрий 81 СПб, ЮР 3 С.-Петербург 10.06
3.56,28 Рейхард Евгений 81 Ярс 16 Чебоксары 2.07
3.56,38 Комар Александр 81 М, П 8 Ростов-на-Дону 27.06
3.56,7 Мирошников Александр 83 Р-Д 4 Ростов-на-Дону 20.05
3.56,9 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО

3000 м

6 Владимир 20.05

8.23,39 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 1 Любляна 23.09
8.26,88 Карпин Андрей 82 СПб 1 С.-Петербург 10.06
8.28,56 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 2 Чебоксары 9.07
8.29,93 Сергеев Александр 81 Й-0 3 Чебоксары 9.07
8.30,73 Сафронов Дмитрий 81 М, П 15 Тула 3.06
8.30,87 Мирошников Александр 83 Р-Д 1 Киев 7.08
8.30,90 Лукин Дмитрий 81 СПб 2 С.-Петербург 10.06
8.31,41 Марусин Олег 81 Уфа 4 Чебоксары 9.07
8.32,68 Зорин Роман 82 Рб 5 Чебоксары 9.07
8.35,29 Емельянов Антон 83 Уфа 2 Екатеринбург 22.06
8.36,59 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 3 Екатеринбург 22.06
8.36,86 Орлов Александр 81 М, ВС 16 Тула 3.06
8.37,48 Реунков Алексей 84 Чл 4 Екатеринбург 22.06
8.41,14 Иващенко Роман 81 СПб 4 С.-Петербург 10.06
8.41,51 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО

5000 м

6 Чебоксары 9.07

14.14,52 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 4 Москва 26.08
14.22,91 Храмов Андрей 81 Кр, П 3 Ростов-на-Дону 26.06
14.36,43 Орлов Александр 81 М, ВС 8 Москва 26.08
14.39,50 Стариков Денис 82 Кз 1 Москва 20.08
14.40,94 Сергеев Александр 81 Й-0 2 Москва 20.08
14.41,61 Сафронов Дмитрий 81 М, П 3 Москва 20.08
14.46,60 Марусин Олег 81 Уфа 5 Чебоксары 2.07
14.48,48 Карпин Андрей 82 СПб 3 Краснодар 16.09
14.49,77 Назипов Руслан 82 Прм 4 Краснодар 16.09
14.51,44 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 1 Москва 10.06
14.55,16 Затонский Андрей 81 М.о. вк Москва 21.06
14.55,86 Мирошников Александр 83 Р-Д 5 Краснодар 16.09
14.57,22 Следников Павел 82 Чрп 7 Краснодар 16.09
14.58,68 Кашаев Айрат 81 Уфа 5 Москва 20.08
14.59,91 Хахуцкий Александр 82 Тгн 9 Краснодар 16.09

10 000 м
29.26,06 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 8 Тула 22.07
30.30,94 Сафронов Дмитрий 81 М, П 5 Чебоксары 1.07
30.33,18 Марусин Олег 81 Уфа 2 Краснодар 15.09
30.52,23 Храмов Андрей 81 Кр, П 4 Краснодар 15.09
31.19,12 Мирошников Александр 83 Р-Д 5 Краснодар 15.09
31.30,60 Кашаев Айрат 81 Уфа 6 Краснодар 15.09
31.36,79 Кравцов Андрей 81 Чита, ВС 28 Тула 22.07
31.38,68 Бабенков Сергей 81 Кр 7 Краснодар 15.09
31.45,02 Кириллов Алексей 81 Кстр 8 Краснодар 15.09
31.58,82 Шарыпин Сергей 81 Кнш 9 Краснодар 15.09
32.02,18 Лешин Андрей 81 Ярс 12 Чебоксары 1.07
32.33,55 Симон Николай 81 Ект 13 Чебоксары 1.07
32.43,5 Шиков Дмитрий 81 Ивн 4 Владимир 20.05
32.55,8 Кузнецов Михаил 81 СПб, Б 3 С.-Петербург 11.05
33.21,44 Штрыков Андрей 82 М.о. 11 Краснодар 15.09

110 м с/б
14,26 Перемота Игорь 81 Чл, МО 1 Любляна 23.09
14,42 Лоцманов Андрей 81 М, ФСО 2 Москва 26.08
14,54 Земсков Дмитрий 82 Тула 3 Москва 19.08
14,62 Смирнов Константин 84 Томск м Екатеринбург 21.06
14,65 Яцкевич Николай 81 Клнг 3 Москва 19.08
14,73 Чепига Сергей 82 Влдк 6з1 Тула 3.06
14,73 Ващенко Игорь 81 Тм, УНО 3 Москва 19.08
15,19 Молоканов Вадим 82 Курск 4 Москва 26.08
15,25 Беляев Дмитрий 81 Чбк м Чебоксары 2.07
15,28 Расторгуев Александр 83 Клг 5 Москва 19.08
15,29 Неверов Дмитрий 81 М, П 1 Москва 9.06
15,38 Береснев Алексей 82 СПб м Краснодар 16.09
15,43 Москаленко Павел 83 Чл м Екатеринбург 21.06
15,44 Кислов Александр 84 Ир, ОНО м Екатеринбург 21.06
15,48 Никитин Сергей 82 СибВО 3 Ростов-на-Дону 26.06

400 м с/б
52,42 Борщенко Александр 82 Томск 5 Чебоксары 1.07
52,50 Никишов Павел 82 М.о. 1 Краснодар 16.09
52,55 Липский Михаил 82 Ект 2 Краснодар 16.09
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53,48 Мишанин Александр 81 Влд 4 Краснодар 16.09
54,06 Рябов Александр 81 Ивн 3 Чебоксары 9.07
54,30 Фенев Алексей 83 Клг 16 Москва 20.08
54,39 Орябинский Константин 82 Р-Д з Краснодар 16.09
54,43 Ланко Денис 81 Нвр з Москва 19.08
54,47 Крутских Николай 81 M-Влд, ФСО 4 Москва 20.08
54,56 Поджаров Георгий 81 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 13.07
55,07 Матвеев Роман 82 М, П 1 Москва 21.06
55,09 Чураев Андрей 81 Пнз 6 Краснодар 16.09
55,52 Филиппов Виталий 82 Прм з Краснодар 16.09
55,88 Слудных Анатолий 82 Ект з Краснодар 16.09
55,97 Ситников Андрей 81 Курск з

3000 м с/п

Ростов-на-Дону 27.06

9.07,10 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07
9.15,54 Гитермби Руслан 81 Р-Д 2 Краснодар 17.09
9.19,18 Ефимов Алексей 81 Чбк, ВС 3 Краснодар 17.09
9.20,41 Жигунов Эдуард 82 Тлт 4 Краснодар 17.09
9.20,45 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 2 Чебоксары 8.07
9.26,04 Шарыпин Сергей 81 Кнш 5 Краснодар 17.09
9.27,42 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 6 Краснодар 17.09
9.32,27 Алмазов Алексей 82 Пнз 7 Краснодар 17.09
9.33,76 Кашикин Александр 81 Влг 13 Тула 25.07
9.39,44 Григорьев Максим 81 М, МО 8 Краснодар 17.09
9.42,61 Нагорнов Роман 82 Кр 9 Краснодар 17.09
9.42,87 Шевелев Игорь 83 Й-0 3 Москва 19.08
9.46,93 Бородин Алексей 82 Влг 3 Чебоксары 8.07
9.48,76 Рейхард Евгений 81 Ярс 10 Краснодар 17.09
9.49,53 Волобуев Юрий 82 Курск 4

4x100 м

Москва 19.08

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

Краснодар 16.09

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

Чебоксары 08.07

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

Краснодар 16.09

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

Краснодар 16.09

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

Чебоксары 08.07

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

Краснодар 16.09

42,29 Сборная России (юноши) 1 Киев 07.08
(Зяблинцев Я., Феоктистов А., Расторгуев А., Абрамкин А.)

42,65 Челябинск (Купцов Д., 3
Градволь Ф., Шихов А., Полукеев А.)

Чебоксары 08.07

42,82 Липецкая о. (Гаврилин И., 5
Мокроусов М., Панов Д., Степыко Д.)

Краснодар 16.09

42,86 Липецк (Панов Д., 1
Мокроусов М., Гаврилин И., Зайцев А.)

Москва 19.08

43,01 Киров (Машкин А., 4
Дегтярев В., Палешев А., Зяблецев Я.)

Чебоксары 08.07

43,21 Брянская о. (Козодой Д., 6
Лагунов А., Кожурин В., Юрченко Д.)

Краснодар 16.09

43,43 Нижегородская о. (Девятов Д., 7
Гарный А., Кавтасьев Н., Лебедев Е.)

Краснодар 16.09

43,52 Москва (Анисимов Ю., 2
Поляков Д., Пташко Ю., Градунов А.)

4x400 м

Москва 19.08

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

Чебоксары 09.07

3.18,98 «Луч»-2, Москва (Белов 0., 2
Лотков А., Казарян Е., Борщенко А.)

Чебоксары 09.07

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

Екатеринбург 22.06

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

Краснодар 17.09

3.20,74 Москва-1 2 Екатеринбург 22.06
3.22,31 Татарстан (Евдокимов И., 2

Аюнов R, Кораблев Д., Самойлов А.)
Краснодар 17.09

3.22,34 Москва (Ардашов, 2
Лотков А., Белов 0., Казарян Е.)

Москва 20.08

3.22,67 Свердловская о. (Липский М., 3
Слудных А., Петрушко А., Ленев А.)

Краснодар 17.09

3.23,59 Казань (Валиев А., Самойлов А., 3
Марахтанов М., Кораблев Д.)

Чебоксары 09.07

3.23,98 Нижегородская о. 3 Екатеринбург 22.06
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3.24,19 Пензенская о. (Станкевич Д., 
Чураев А., Сушков Д., Пашин В.)

4 Краснодар 17.09

3.24,31 Курская о. (Молоканов В., 5
Анозин С., Ситников А., Бабичев Н.)

Краснодар 17.09

3.24,71 Нижегородская о. (Кашкаров А., 6
Швецов А., Кавтасьев Н., Суханов Н.)

Краснодар 17.09

3.25,03 Челябинская о. 4 Екатеринбург 22.06
3.25,73 Ростовская о. (Орябинский К., 3 Москва

Крыхановский И., Овчинников Д., Шишкалов Е.)

Ходьба 10 км

20.08

38.46,4 Бураев Виктор 82 Пнз-Срн 1 Москва 20.05
40.30,9 Демков Евгений 82 Срн 2 Москва 20.05
41.19,8 Лысцов Сергей 82 Св.о. 2 Адлер 19.02
41.26,8 Шалгин Денис 81 Чл, РА 3 Москва 20.05
41.44 Казадаев Алексей 81 Мгн, П 2 Чебоксары 6.10
41.44,3 Строков Александр 82 Руз 4 Москва 20.05
41.53,7 Куприянов Анатолий 81 Чбк 5 Москва 20.05
41.58,0 Петров Евгений 82 Св.о. 6 Москва 20.05
42.04 Алексеев Денис 84 Пнз 3 Чебоксары 6.10
42.07,1 Яргунькин Александр 81 M-Чбк, ВС 3 Адлер 19.02
42.22 Трофимов Петр 83 Чбк 4 Чебоксары 6.10
42.56 Николаев Станислав 81 Чбк 5 Чебоксары 6.10
42.57,0 Соболев Андрей 82 Нс 7 Адлер 19.02
43.17,4 Заводчиков Дмитрий 81 Ярс 8 Адлер 19.02
43.17,8 Козадаев Алексей 81 Мгн

Высота

3 Екатеринбург 20.08

2,15 Терешин Андрей 82 Ивн 1 Чебоксары 9.07
2,15 Гурьянов Иван 83 Чл 1 Краснодар 17.09
2,12 Загузин Илья 81 Чл, МО 2 Чебоксары 9.07
2,11п Сидоренко Дмитрий 81 Брнл 1 Липецк 10.02
2,11п Мягченков Александр 83 Мцн 2 Липецк 10.02
2,10п Кивимягин Михаил 82 Пск м Орел 15.01
2,10 Шевченко Дмитрий 82 Кр, П 2 Краснодар 9.07
2,08 Трифонов Андрей 83 СПб 1 Екатеринбург 22.06
2,08 Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Киев 7.08
2,08п Четвертаков Павел 83 M-Тлт, П 1 Ярославль 24.12
2,05п Сафронов Евгений 81 Курск, ВС 4 Липецк 10.02
2,05 Сячинов Станислав 82 М-Хб, П 2 Краснодар 17.09
2,05 Лосев Виктор 81 Клнг 5 Краснодар 17.09
2,03 Клочков Владимир 81 Кр, УО м Краснодар 15.09
2,03 Москаленко Павел 83 Чл

Шест

м Краснодар 15.09

5,56п Ханафин Алексей 81 М, ФСО+ВС 1 Москва 26.12
5,40п Петров Василий 83 М, ФСО 1 Москва 29.02
5,30п Остапенко Вячеслав 82 СПб, КО 2 С.-Петербург 4.01
5,30 Купцов Дмитрий 82 Чл 2 Чебоксары 8.07
5,10 Чемов Андрей 83 Влг 4 Краснодар 16.09
5,10 Алексеев Игорь 82 Влг, МО 5 Краснодар 16.09
5,09 Гвоздецкий Вадим 81 Кр, П 3 Лоренс 22.04
5,00 Шевченко Анатолий 82 Нл 6 Ростов-на-Дону 26.06
5,00 Гаус Михаил 82 СПб 7 Краснодар 16.09
5,00 Грипич Роман 82 Слв 8 Краснодар 16.09
4,90п Поляков Дмитрий 82 М, ФСО 12 Москва 6.01
4,70п Москаленко Павел 83 Чл м Челябинск 20.02
4,70п Купцов Артем 84 Чл м Челябинск 20.02
4,60п Чернов Павел 83 СПб, Т 1 С.-Петербург 4.01
4,60п Назаров Кирилл 82 М, ФСО 3 Москва 17.01
4,60 Гантимиров Валерий 82 Кр

Длина

2 Краснодар 8.07

7,72 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 1 Екатеринбург 20.06
7,50 Степанов Денис 81 СПб, Д 1 Краснодар 15.09
7,47 Алексеев Андрей 82 СПб, КО 3 С.-Петербург 25.06
7,36п Мироненко Александр 81 М, ФСО 1 Липецк 10.02
7,35 Петренко Александр 83 Клнг, МО 2 Екатеринбург 20.06
7,35 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 20.06
7,32 Сайкин Дмитрий 83 Смр, МО 4 Екатеринбург 20.06
7,31п Яшин Владимир 81 М, П 1ю Москва 17.01
7,29 Кругляков Алексей 82 М, П 1 Москва 19.08
7,28 Блинников Алексей 81 Срн, МО 2 Москва 19.08
7,24 Платонов Олег 82 Смр 3 Чебоксары 8.07
7,24 Купцов Дмитрий 82 Чл 2 Челябинск 15.07
7,24 Комаров Артем 82 Лпц 3 Москва 19.08
7,17п Ильинов Александр 81 Влг, П 4 Липецк 10.02
7,17 Пташко Юрий 81 М 4 Москва 19.08
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Тройной
16,00 Позациди Константин 83 Влдв, Д 1 Владивосток 20.05
15,90п Мироненко Александр 81 М, ФСО 1 Липецк 11.02
15,75 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 2 Екатеринбург 22.06
15,63 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 22.06
15,51п Сергеев Александр 83 М, П 1 Москва 29.02
15,49 Акперов Джавад 81 Влг 1 Краснодар 17.09
15,47 Петренко Александр 83 Клнг, МО 4 Екатеринбург 22.06
15,39 Зубарев Антон 84 Смр 5 Екатеринбург 22.06
15,37п Лебедев Сергей 82 M-СПб, П 2 Москва 18.01
15,07 Руденко Олег 81 Влг 6 Краснодар 17.09
14,95 Пташко Юрий 81 М 4 Москва 10.06
14,85п Кругляков Алексей 82 М, П 3 Липецк 11.02
14,81п Мирошкин Евгений 83 Дз, П 2 Новочебоксарск 15.01
14,81 Сидорин Павел 82 Орел, П 2 Владимир 21.05
14,77п Загребнев Сергей 83 Шх

Ядро

5 Пенза 30.01

19,27 Юшков Иван 81 Ир-Нс, Д 1 Краснодар 16.09
18,42 Софьин Павел 81 М, П 2 Краснодар 16.09
17,37 Горшков Дмитрий 82 М, П 3 Москва 12.07
17,01 Дубинин Антон 81 Влг 2 Москва 20.08
16,01п Петров Алексей 82 М 6 Москва 6.01
16,00 Котов Александр 81 Р-Д 10 Ростов-на-Дону 20.05
15,11 Маркелов Алексей 81 Чп, МО 6 Краснодар 16.09
15,06 Спиридонов Сергей 81 СПб 7 Краснодар 16.09
14,74 Батяев Станислав 81 Смр 8 Краснодар 16.09
14,50 Макаренков Алексей 82 Смл 10 Ростов-на-Дону 27.06
14,47п Зотов Роман 83 Ивн 3 Новочебоксарск 15.01
14,43 Жуков Павел 81 М, ВС 4 Москва 20.06
14,33 Давыденко Владимир 82 Кмрв 4 Чебоксары 8.07
13,94 Греков Александр 85 Смл 6 Москва 20.08
13,84 Глушко Виталий 82 М, П

Диск

5 Москва 20.06

50,36 Пищальников Богдан 82 Мк 5 Краснодар 9.07
49,77 Спиридонов Сергей 81 СПб 1 Чебоксары 9.07
48,95 Игуменов Андрей 82 M-Влг, П 6 Москва 27.08
48,10 Егоров Дмитрий 81 Влд 1 Владимир 21.05
47,61 Илюхин Дмитрий 81 Смр, МП 2 Сочи 26.02
46,04 Алексеев Станислав 82 Ств 7 Ростов-на-Дону 21.05
45,32 Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 1 Москва 19.08
44,71 Бронский Иван 82 Мк 6ю Адлер 19.02
44,20 Гудков Олег 82 Вл 3 Владимир 21.05
42,96 Рыженко Сергей 83 Прхл 7ю Адлер 19.02
42,61 Фонов Виктор 82 М 2 Москва 10.06
42,09 Тепцов Михаил 83 М.о. вк Москва 10.06
41,32 Петров Алексей 82 М 6 Чебоксары 9.07
40,70 Жуков Павел 81 М, ВС 2 Москва 12.05
39,89 Рябинкин Алексей 83 М-Брн

Молот

4 Москва 19.08

68,32 Елисеев Алексей 82 Тлт 2 Москва 20.08
66,88 Королев Алексей 82 СПб, ОНО 5 Сочи 26.02
65,38 Межевов Андрей 82 М.о., Д 2 Чебоксары 8.07
61,37 Фероев Гурам 83 Тлт 6 Тольятти 14.05
61,10 Удин Илья 83 Чбк 1 Чебоксары 20.05
60,91 Баух Виталий 83 Тлт, ОНО 8 Сочи 26.02
60,62 Васильев Андрей 81 Смл, ВС 5м Адлер 18.02
57,52 Кубарев Вячеслав 81 Смл, ВС 4ю Адлер 18.02
55,10 Волков Валерий 84 Влд 1 Владимир 20.05
54,66 Шашков Александр 81 Тлт 5 Ростов-на-Дону 28.06
54,23 Иконников Кирилл 84 СПб 3 С.-Петербург 12.05
52,45 Агафонов Егор 83 Тлт 6 Краснодар 17.09
51,18 Багрении Михаил 83 М, ФСО 9 Москва 11.07
49,78 Виниченко Игорь 83 М, П вк Москва 9.06
49,51 Самойленко Владимир 82 Чл

Копье

6ю Адлер 18.02

77,11 Иванов Александр 82 СПб 1 Чебоксары 2.07
70,77 Косарев Владимир 82 Влд 5 Тула 23.07
70,55 Давыдов Денис 82 Ст.Оскол 2 Краснодар 16.09
68,62 Шкурлатов Владислав 83 M-Влг, П 2 Чебоксары 8.07
67,54 Олейников Михаил 81 Ств, ВС 1 Краснодар 8.07
66,52 Рухов Александр 82 Влг 2ю Адлер 12.02
62,30 Романюк Роман 83 Влдв 1 Владивосток 20.05
62,24 Михайлов Антон 81 СПб 1 С.-Петербург 23.05
61,10 Рудской Александр 82 Влдв 2 Владивосток 20.05
60,38 Незаметдинов Александр 84 Влд 3 Владимир 21.05
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59,62 Крашенинников Евгений 82 Птрз 1 Петрозаводск 20.05
58,44 Мышов Андрей 81 Влд 5ю Адлер 18.02
57,35 Клюев Александр 82 Курск 2 Екатеринбург 22.06
56,94 Ахметшин Олег 82 Чл, МО 3 Екатеринбург 22.06
56,46 Банкетов Евгений 83 Смр 4 Екатеринбург 22.06

Десятиборье
6754 Береснев Алексей 82 СПб 1 Краснодар 16.09

(11,58-6,59-13,21-1,85-52,10-15,38-33,43-4,40-44,15-4.43,24)
6720 Клочков Владимир 81 Кр, УО 2 Краснодар 16.09

(11,74-6,60-11,75-2,03-53,15-15,98-34,03-4,30-51,00-4.50,44)
6662 Дроздов Максим 81 Л.о. 3 Краснодар 16.09

(11,24-6,86-12,28-1,91-51,12-16,63-35,98-3,90-41,35-4.42,49)
6343 Москаленко Павел 83 Чл 4 Краснодар 16.09

(12,10-6,58-10,64-2,03-53,75-16,77-36,73-3,80-47,90-4.48,92)
6239 Ягодин Дмитрий 82 СПб 5 Краснодар 16.09

(11,92-6,56-11,44-1,85-51,58-17,55-33,54-3,80-46,70-4.41,50)
6189 Кивимягин Михаил 82 Пск 5 Чебоксары 2.07

(11,60-6,55-10,97-1,87-51,29-16,34-32,19-3,60-37,70-4.46,54)
6170 Додунов Александр 84 М+М.о., ФСО 1 Москва 30.05

(11,4-5,64-12,64-1,70-52,4-15,0 -39,14-3,60-46,56-5.03,9)
5997 Ведецких Владимир 81 СПб 4 С.-Петербург 24.05

(11,81-6,16- 9,92-1,68-57,10-17,11 -23,90-4,00-32,93-5.16,00)
5950 Беляев Дмитрий 81 Чбк 7 Краснодар 16.09

(11,68-6,36-10,90-1,70-51,86-16,15-33,82-3,10-38,58-4.37,60)
5938 Солоденов Евгений 81 Чбк 1 Чебоксары 21.05

(11,2 -6,82-12,32-1,79-53,3 -16,8 -30,88-2,80-48,80-5.08,5 )
5770 Козловский Александр 82 Кмрв 8 Краснодар 16.09

(11,52-6,17-11,35-1,82-55,76-15,72-36,73-3,60-34,10-5.24,25)
5764 Грейль Дмитрий 83 М, П 2 Москва 30.05

(11,7-5,70-12,28-1,70-56,6-15,2-35,39-3,90-36,78-5.04,9)
5752 Яшин Андрей 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06

(11,94-6,32-13,69-1,83-59,05-17,15-38,35-3,50-46,64-5.35,41)
5667 Дядин Василий 81 Р-Д 4 Ростов-на-Дону 21.05

(11,8 -5,96-10,07-1,88-53,3 -16,2 -27,86-3,20-40,70-4.47,5 )
5654 Прокофьев Иван 83 М 3 Москва 30.05

(11,3-6,18-12,53-1,70-54,4-17,2-34,34-4,30-33,98-5.52,3)

Женщины
100 м

11,63 Халандырева Ольга 81 Тула 3 Чебоксары 8.07
11,86 Анисимова Маргарита 84 СПб 1 Екатеринбург 21.06
11,89 Мещерякова Елена 81 Лпц ЗзЗ Тула 2.06
11,91 Кислова Оксана 82 СПб, Д 3 С.-Петербург 10.06
11,94 Бешкурова Татьяна 81 Прм, П 3 Москва 19.08
11,95 Фесько Олеся 81 Крв 3 Москва 19.08
12,02 Яковлева Елена 83 Чл 2 Екатеринбург 21.06
12,07 Зуенко Людмила 83 СПб 3 Екатеринбург 21.06
12,20 Бадер Кристина 81 Кр 3 Краснодар 15.09
12,22 Майорова Галина 82 Чбк 3 Ростов-на-Дону 26.06
12,23 Кондратьева Екатерина 82 Н-Н 653 Тула 22.07
12,24 Кузнецова Екатерина 83 Влг 3 Екатеринбург 20.06
12,24 Арапова Любовь 83 М, ФСО п Екатеринбург 20.06
12,27 Гущина Юлия 83 Р-Д 3 Москва 19.08
12,29 Судакова Светлана 81 М, ФСО

200 м

1 Москва 9.06

23,72 Халандырева Ольга 81 Тула 4 Тула 3.06
24,03 Кислова Оксана 82 СПб, Д 4 Москва 26.08
24,16 Мещерякова Елена 81 Лпц Зз2 Тула 3.06
24,19 Бешкурова Татьяна 81 Прм, П 1 Краснодар 17.09
24,23 Иванова Наталья 81 М, П 1 Москва 10.06
24,27 Яковлева Елена 83 Чл 1 Екатеринбург 22.06
24,41 Зуенко Людмила 83 СПб 1 Чебоксары 9.07
24,55 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Краснодар 15.09
24,71 Кондратьева Екатерина 82 Н-Н 2 Чебоксары 9.07
24,72 Судакова Светлана 81 М, ФСО 3 Москва 10.06
24,75 Фесько Олеся 81 Крв 3 Москва 20.08
24,77 Анисимова Маргарита 84 СПб 3 С.-Петербург 5.06
24,82 Миляускайте Мария 82 Ст.Оскол 2 Москва 20.08
24,83 Игнаткина Юлия 82 Н-Н м Краснодар 15.09
24,84 Арапова Любовь 83 М, ФСО

400 м

3 Екатеринбург 22.06

53,58 Иванова Наталья 81 М, П 5 Сантьяго 20.10
53,69 Фирова Татьяна 82 Серов 3 Чебоксары 1.07
54,26 Вечеркевич Яна 83 М-Врж, ФСО 3 Краснодар 16.09
54,41 Грабусова Виктория 82 СПб, Д 5з2 Тула 22.07
54,79 Антюх Наталья 81 СПб, КО 5 С.-Петербург 10.06
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55,07 Сидунова Светлана 81 Курск бзб Тула 22.07
55,14 Голендухина Ольга 81 К-У 3 Краснодар 15.09
55,33 Дряхлова Мария 84 Н-Н 3 Чебоксары 8.07
55,40 Шулепова Екатерина 83 Чл 1 Киев 7.08
55,50 Моисеева Маргарита 81 Л.о. 3 С.-Петербург 25.06
55,78 Кондратьева Екатерина 82 Н-Н 8 Москва 26.08
55,85 Гущина Юлия 83 Р-Д 3 Екатеринбург 20.06
55,90 Николаева Зоя 83 Кр 3 Екатеринбург 20.06
55,92 Аксенова Виктория 82 СПб, Д 7 С.-Петербург 10.06
55,93 Буланова Оксана 82 К-Ч

800 м

3 Москва 19.08

2.05,13 Фесенко Анастасия 82 М, ФСО 15 С.-Петербург 18.06
2.07,24 Сидунова Светлана 81 Курск 2 Краснодар 17.09
2.07,40 Журавлева Юлия 82 Ир 7з1 Тула 22.07
2.07,52 Зайченко Мария 81 Влдв, Д 5 Чебоксары 2.07
2.07,85 Пучкова Евгения 81 Лпц, Д 3 Краснодар 17.09
2.08,00 Грабусова Виктория 82 СПб, Д 5 С.-Петербург 26.06
2.08,00 Липатова Светлана 82 Срн 3 Краснодар 16.09
2.08,25 Кузьменко Ирина 82 Срн 4 Краснодар 17.09
2.09,49 Бельтюгова Татьяна 83 Крв 1 Киев 7.08
2.09,63 Свитенкова Юлия 83 Жлзн, ВС 20 Тула 4.06
2.10,31 Давыдова Яна 81 М, П 2 Москва 21.06
2.10,48 Анозина Ольга 83 Курск 4з4 Тула 22.07
2.10,48 Шаталова Екатерина 83 Кмр 2 Киев 7.08
2.10,79 Шипицына Наталья 81 Св.о., П 7з2 Тула 22.07
2.10,80 Подзолко Ксения 82 Кз

1500 м

3 Чебоксары 9.07

4.17,33 Россеева Ольга 81 M-Чбк, ВС 8з2 Тула 24.07
4.20,10 Абитова Инга 82 Смр 10 Тула 2.06
4.23,31 Свитенкова Юлия 83 Жлзн, ВС 1 Киев 7.08
4.25,0 Чулах Татьяна 82 Чб, 5 Чебоксары 20.05
4.25,12 Усманова Лина 82 Блрц 23 Тула 2.06
4.25,51 Коваленко Галина 81 Кмрв, П 2 Чебоксары 8.07
4.27,06 Петрова Татьяна 83 Чбк 4 Чебоксары 8.07
4.28,54 Кокоулина Ксения 83 Ект, П 2 Екатеринбург 21.06
4.28,76 Чумакова Олеся 81 Курск, ВС 1 Риза 23.09
4.29,0 Липатова Светлана 82 Срн 7 Чебоксары 20.05
4.29,40 Левушкина Валентина 82 Блрц 6 Чебоксары 8.07
4.29,56 Егорова Галина 83 Смр, П 3 Екатеринбург 21.06
4.29,95 Симон Анжела 81 Ств 2 Москва 20.08
4.30,2 Давыдова Яна 81 М, П 4 Москва 17.05
4.30,40 Бикбулатова Лилия 84 Уфа

3000 м

4 Екатеринбург 21.06

9.19,59 Абитова Инга 82 Смр 8 Тула 4.06
9.26,89 Усманова Лина 82 Блрц 13 Тула 4.06
9.31,03 Коваленко Галина 81 Кмрв, П 2 Чебоксары 9.07
9.31,44 Левушкина Валентина 82 Блрц 3 Чебоксары 9.07
9.37,14 Петрова Татьяна 83 Чбк 5 Чебоксары 9.07
9.38,50 Иванова Марина 82 Чбк 6 Чебоксары 9.07
9.39,79 Россеева Ольга 81 M-Чбк, ВС 3 Краснодар 17.09
9.39,89 Чулах Татьяна 82 Чб, 4 Краснодар 17.09
9.48,98 Егорова Галина 83 Смр, П 6 Краснодар 17.09
9.49,28 Тихонова Марина 83 Клг 4 Москва 11.07
9.50,49 Симон Анжела 81 Ств 7 Краснодар 17.09
9.50,54 Игнатьева Галина 83 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 5.06
9.52,32 Зуева Виктория 83 Чбк 7 Чебоксары 9.07
9.53,95 Шубарева Елена 82 Кстр 20 Тула 4.06
9.54,08 Горшкова Ольга 83 Клг

5000 м

3 Екатеринбург 22.06

16.03,60 Левушкина Валентина 82 Блрц 13 С.-Петербург 17.06
16.31,79 Усманова Лина 82 Блрц 14 С.-Петербург 17.06
16.49,78 Коваленко Галина 81 Кмрв, П 2 Краснодар 15.09
16.54,96 Иванова Марина 82 Чбк 3 Краснодар 15.09
17.12,06 Иванова Юлия 81 СПб, ЮР 5 С.-Петербург 26.06
17.18,92 Абитова Инга 82 Смр 4 Чебоксары 1.07
17.24,26 Назаренко Ольга 83 Кр 5 Краснодар 15.09
17.25,47 Шубарева Елена 82 Кстр 2 Москва 26.08
17.31,8 Измоденова Наталья 81 Ир 3 Иркутск 5.08
17.41,43 Зуева Виктория 83 Чбк 6 Краснодар 15.09
17.44,0 Симон Анжела 81 Ств 1 Ростов-на-Дону 21.05
17.46,96 Татаева Ася 82 Л.о. 6 С.-Петербург 26.06
18.00,86 Мягкоход Наталья 81 М 1 Москва 21.06
18.25,7 Соловьева Ирина 84 Ивн 5 Владимир 21.05
18.27,62 Хабибулина Светлана 81 Мк 8 Краснодар 15.09

10 000 м
35.30,0 Зуева Виктория 83 Чбк 3 Чебоксары 1.07
35.35,8 Иванова Марина 82 Чбк 4 Чебоксары 1.07
38.04,8 Шубарева Елена 82 Кстр 2 Владимир 20.05
39.27,8 Лызлова Ирина 81 Уфа 6 Чебоксары 1.07

100 м с/б
13,36 Коротеева Мария 81 М.о. 1 Краснодар 16.09
13,40 Кондакова Юлия 81 СПб, ЮР 1 Москва 26.08
13,67 Корсунова Ольга 81 Клг 3 Краснодар 16.09
14,02 Павлова Наталья 81 М 2з1 Москва 11.07
14,22 Соловьева Мария 83 Крс 3 Чебоксары 8.07
14,31 Лагутина Наталья 82 М.о., ЮР 3з1 Москва 11.07
14,33 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Краснодар 15.09
14,35 Яковлева Наталья 85 Пск 4 Чебоксары 8.07
14,60 Симончик Светлана 82 СПб 4 Краснодар 16.09
14,61 Доронина Елена 81 Мк 5 Краснодар 16.09
14,70 Левенкова Ольга 84 Кмрв м Екатеринбург 20.06
14,71 Сотскова Яна 83 М 1 Москва 9.06
14,89 Михайлова Елизавета 83 Пск 3 Чебоксары 8.07
14,89 Карась Ольга 82 Птрз м Сантьяго 20.10
14,90 Буханцова Наталья 84 М.о. м Екатеринбург 20.06
14,90 Сибилева Надежда 82 Кр 7 Краснодар 16.09

400 м с/б
58,30 Антюх Наталья 81 СПб, КО 1 Чебоксары 9.07
59,17 Елясова Оксана 82 Брнл 4з2 Тула 24.07
59,72 Буфалова Олеся 82 Мк 2 Чебоксары 9.07
59,80 Борунова Екатерина 81 М, П 4 Чебоксары 1.07
59,96 Ряховская Жанна 82 М.о. 2 Краснодар 16.09
61,01 Кущева Ирина 81 Влг, П 5 Чебоксары 1.07
61,16 Николаева Ольга 83 М.о. 3 Чебоксары 9.07
61,17 Золотова Евгения 83 Влдв, Д 3 Екатеринбург 20.06
61,28 Черенкова Юлия 81 Влдв 5 Краснодар 16.09
61,40 Забиралова Татьяна 81 М.о. 5 Чебоксары 9.07
61,58 Доронина Елена 81 Мк 3 Краснодар 16.09
61,63 Голованкова Елена 84 Брн 1 Екатеринбург 21.06
62,06 Николаева Анна 81 Тверь 3 Краснодар 16.09
62,20 Антонова Татьяна 83 Мк 3 Екатеринбург 21.06
62,40 Кириченко Анна 82 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 27.06

46.91

46.95

47,26
47,38

47,45

47,55

47,58
47.92

47.95

47,97

48,02

48,14

48,28

48,67

4x100 м
«Луч», Москва (Симагина И., 1
Яковлева Е., Коротеева М., Кондратьева Е.) 
Москва (Симагина И., 1 Чебоксары
Яковлева Е., Коротеева М., Кондратьева Е.) 
Свердловская о. 1 Екатеринбург
Москва-1 (Судакова С., 1 Краснодар
Симагина И., Иванова Н., Халандырева О.) 
Сборная России-1 (девушки) 1 Екатеринбург
(Анисимова М., Яковлева Е., Зуенко Л., Кузнецова Е.) 
С.-Петербург (Анисимова М., 2
Кислова О., Кондакова Ю., Зуенко Л.) 
Челябинская о. 2
Сборная России-2 (девушки) 2
(Кулешова Л., Шедринская Е., Шакирова Ю., Бутусова Е.) 
Томская о. (Шиловская И., 1 Москва
Кошелева А., Шиловская М., Беляева Е.)
Липецкая о. (Будякина С., 2 Краснодар
Власова А., Мещерякова Е., Рудакова Н.)
Томская о. (Шиловская И., 3 Екатеринбург
Кошелева А., Шиловская М., Совалковская Ю.) 
Ростовская о. (Повтарева О., 3
Гущина Ю., Симавонова А., Засемко Е.) 
Липецк (Будякина С., 2
Литвинова Л., Шепелева О., Мещерякова Е.) 
Нижегородская о. (Кондратьева Е., 4 
Кирьянова О., Дряхлова М., Фирова Т.)

Риза 23.09

09.07

21.06
16.09

21.06

Чебоксары

Екатеринбург
Екатеринбург

Краснодар

Москва

Краснодар

09.07

21.06
21.06

19.08

16.09

21.06

16.09

19.08

16.09

4x400 м
3.42,92 «Луч», Москва (Буфалова О., 

Ряховская Ж., Вечеркевич Я.,
1

Фирова Т.)
Чебоксары 09.07

3.43,57 «Луч», Москва (Вечеркевич Я. , 1 Риза 23.09
Буфалова О., Иванова Н., Фирова Т.)

3.43,96 Краснодарский кр. 1 Екатеринбург 21.06
3.46,74 Нижегородская о. 2 Екатеринбург 21.06
3.47,52 Ростовская о. 3 Екатеринбург 21.06
3.47,98 Свердловская о. (Галкина Т, 1 Краснодар 17.09

Шипицына Н., Голендухина О., Желнова Ю.)
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Агафонова К., Аксенова В., Моисеева М.)

3.48,92 Ростовская о. (Подкопаева Ю., 2 Краснодар 17.09
Шатохина Ю., Кириченко А., Гущина Ю.)

3.49,01 Свердловская о. 4 Екатеринбург 21.06
3.49,37 Кемеровская о. 5 Екатеринбург 21.06
3.49,65 «Невские орлята» (Антюх Н., 2 Чебоксары 09.07

Измоденова Н., Канина Е., Журавлева Ю.)

3.49,65 Ростов (Бутусова Е., 
Кириченко А., Шатохина Ю.

1
, Гущина Ю.)

Москва 20.08

3.50,21 Ульяновск 3 Чебоксары 09.07
3.51,52 Татарстан (Подзолко К., 

МикуллинаА., Камалова А.,
2

Гусева К.)
Москва 20.08

3.52,06 Челябинская о. 6 Екатеринбург 21.06
3.52,21 Иркутская о. (Болсун Е., 3 Краснодар 17.09

Ходьба 10 км
43.35,2 Ефимкина Людмила 81 Срн 1 Москва 20.05
44.24,43 Козлова Татьяна 83 Срн 2 Сантьяго 20.10
45.35 Зенкова Алена 82 Св.о. 3 Айзенхюттенштадт 17.06
46.14,7 Доценко Татьяна 81 Пнз, МП 4 Москва 20.05
47.49,8 Клепикова Ирина 81 Пнз-Срн 5 Москва 20.05
47.53,8 Дергунова Екатерина 82 Пнз, МП 4 Адлер 19.02
48.57,4 Касьян Ольга 82 Срн, П 5 Адлер 19.02
49.16,9 Короткова Ирина 82 Кстр 6 Москва 20.05
49.53,8 Лычагина Анна 82 Чл 6 Адлер 19.02
50.38,6 Николаева Виктория 81 М, ФСО 7 Москва 20.05
50.43,7 Никитина Людмила 81 Иж, П 8 Адлер 19.02
51.19,3 Соболева Ольга 81 Срн 9 Адлер 19.02
52.14,9 Саранская Ирина 81 Срн 9 Москва 20.05
53.36,9 Силантьева Евгения 83 СПб 11 Москва 20.05
54.51,5 Нарыжкина Наталья 82 Чбк

Высота

13 Москва 20.05

1,96 Купцова Марина 81 М, ФСО 1 Тула 26.07
1,90 Чичерова Анна 82 М-Р.о., ВС 1 Краснодар 15.09
1,89 Тураева Наталья 82 M-Ярс, П 7 Тула 26.07
1,88 Сивушенко Елена 82 Влг 2 Краснодар 15.09
1,86 Григорьева Татьяна 81 М, ФСО 1 Москва 20.06
1,84 Федосеева Елена 83 М, П 1 Москва 19.08
1,82п Фетисова Ольга 82 М, П 3 Липецк 10.02
1,82 Ляхова Александра 82 М, П 4 Москва 27.08
1,82 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Краснодар 15.09
1,80п Новосельцева Татьяна 84 Кстр 4 Москва 29.02
1,80 Фетисова Елена 83 М 5 Чебоксары 8.07
1,80 Васильева Лилия 85 М-Э 6 Чебоксары 8.07
1,79п Зайцева Светлана 81 СПб, КО м Челябинск 19.02
1,75п Титова Татьяна 83 Смр 1н Шахты 15.01
1,75п Главатских Ирина 84 М, ВС 2 Пенза 30.01
1,75 Таникова Анастасия 84 Й-0

Шест

5 Москва 19.08

4,45п Исинбаева Елена 82 Влг, ВС 1 Волгоград 4.02
4,10п ЧечелеваАлла81 М-Кр, ФСО 1 Москва 14.01
3,90 Кирьянова Анастасия 82 М, П 1 Чебоксары 8.07
3,90п Смирнова Мария 83 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 23.12
3,80 Белинская Наталья 83 М.о. 1 Екатеринбург 20.06
3,70 Киряшова Александра 83 СПб 2 Екатеринбург 20.06
3,60п Голубчикова Юлия 83 М, П 5 Москва 19.01
3,40 Затыркевич Светлана 82 М, П 8 Москва 11.07
З.ЗОп Герасимова Евгения 84 М, ФСО 2 Москва 14.01
З.ЗОп Подлосинская Ольга 82 СПб 3 С.-Петербург 23.12
3,25 Горелова Ольга 84 Ир 2 Иркутск 4.08
3,20п Кесарева Ксения 84 М, ФСО 3 Москва 14.01
3,15 Емельянова Ольга 83 М, ФСО 2 Москва 29.05
3,15 Прищепа Яна 84 Слв-К 1 Краснодар 8.07
3,15 Нарекая Виктория 81 М, ФСО

Длина

9 Москва 11.07

6,51 Ильина Анастасия 82 М-Рз, ФСО 1 Краснодар 15.09
6,46 Пятых Анна 81 М, П 1 Москва 19.08
6,44 Зайцева Светлана 81 СПб, КО 2 Москва 19.08
6,38п Симагина Ирина 82 М-Рз, ФСО 1 Москва 29.02
6,29 Удмуртова Оксана 82 Иж 2 Челябинск 15.07
6,18 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Сантьяго 21.10
6,16 Карась Ольга 82 Птрз 4 Москва 19.08
6,13 Малых Александра 83 СПб 1 С.-Петербург 4.06
6,13 Иванова Татьяна 81 СПб, Д 4 С.-Петербург 25.06
6,10п Симавонова Анна 82 Р-Д, УНО 4 Москва 21.01
6,08 Тураева Наталья 82 M-Ярс, П 2 Ростов-на-Дону 26.06
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6,06 Черкасова Юлия 83 Клг 2 Екатеринбург 20.06
6,05п Коноваленко Полина 81 М-Рз, ФСО 2ю Москва 18.01
6,05 Большакова Светлана 83 СПб 2 С.-Петербург 4.06
6,02п Назмутдинова Рашида 81 СПб 3 С.-Петербург 22.01
6,02 Щекина Ирина 84 СПб 3 Екатеринбург 20.06
6,02 Кузнецова Любовь 83 Нс, ЮР 4 Чебоксары 8.07

Тройной
14,52 Ильина Анастасия 82 М-Рз, ФСО кв Сантьяго 20.10
14,19 Пятых Анна 81 М, П 1 Лапинлахти 16.07
13,45 Португал Елена 82 М, ФСО 3 Чебоксары 9.07
13,44 Гурова Виктория 82 Сочи 3 Краснодар 17.09
13,42 Воропинова Ольга 81 Ств 4 Краснодар 17.09
13,14 Черкасова Юлия 83 Клг 2 Киев 7.08
13,10 Назмутдинова Рашида 81 СПб 3 С.-Петербург 26.06
13,06 Меюсова Ольга 82 Влг 4 Чебоксары 9.07
12,93 Большакова Светлана 83 СПб 3 Киев 7.08
12,92 Конончик Наталья 82 Срт 5 Чебоксары 9.07
12,70п Снеткова Алина 83 В-Л, МО 1 Пенза 29.01
12,65 Щекина Ирина 84 СПб 2 С.-Петербург 5.06
12,65 Малых Александра 83 СПб 3 С.-Петербург 5.06
12,61п Хороших Екатерина 83 Шх 1н Шахты 16.01
12,59 Максимова Ирина 84 М-Влд 7 Чебоксары 9.07

Ядро
16,12 ТолокинаАнна81 Ств 3 Ростов-на-Дону 20.05
15,82п Войнова Елена 81 Р-Д, ВС 1ю Шахты 15.01
15,19 Ольшевская Ольга 82 Брн, ВС 1 Владимир 20.05
14,60 Башлыкова Лидия 81 Кр, П м Краснодар 15.09
14,31п Олейникова Марина 81 Р-Д, ВС 1 Липецк 10.02
14,27п Якушева Юлия 83 Ект 1 Екатеринбург 12.02
14,11 Овчаренко Надежда 81 Кр, ЮР 7 Ростов-на-Дону 20.05
13,49 Короткова Олеся 83 M-Влг, П 2 Чебоксары 8.07
13,42 Злобина Ирина 81 Прм 3 Чебоксары 2.07
13,03 Лебусова Елена 81 Ярс, МО 4 Краснодар 16.09
12,96 Пантелеева Евгения 83 М.о. вк Москва 9.06
12,91п Мартьянова Ольга 83 Крв 2 Пенза 29.01
12,66 Глазунова Анна 83 СПб 3 С.-Петербург 13.07
12,58 Иванова Светлана 85 М-Кстр 1 Москва 25.05
12,57п Гусева Ксения 81 Кз 3 Новочебоксарск 15.01

Диск
52,96 Ольшевская Ольга 82 Брн, ВС 1 Владимир 21.05
52,20 Лебусова Елена 81 Ярс, МО 6 Тула 2.06
50,48 Пищальникова Дарья 85 Мк 1 Киев 7.08
49,35 Черногорова Ольга 82 Ств, П 2 Ростов-на-Дону 26.06
49,32 Толокина Анна 81 Ств 2 Ростов-на-Дону 21.05
48,88 Мачканова Елена 81 М-М.о., ФСО 5 Москва 11.07
48,02 Якушева Юлия 83 Ект 1 Екатеринбург 19.08
47,94 Короткова Олеся 83 M-Влг, П 1н Адлер 19.02
46,04 Запорожец Юлия 82 Кр 4 Краснодар 9.07
41,59 Лапина Марина 81 Влг, МО 7ю Адлер 19.02
41,30 Вацура Кристина 83 Чл 4 Екатеринбург 20.06
40,63 Мартьянова Ольга 83 Крв 5 Екатеринбург 20.06
38,72 Беспалова Мария 86 СПб 1 С.-Петербург 11.05
38,58 Яковенко Мария 82 Кр 4ю Адлер 13.02
38,10 Злобина Ирина 81 Прм 9 Краснодар 15.09

Молот
58,00 Денисова Юлия 82 СПб, КО 1 Краснодар 17.09
57,20 Ханафеева Гульфия 82 Чл 2 Челябинск 15.07
55,01 Андреева Ольга 82 Смл 4 Краснодар 17.09
54,16 Прийма Елена 83 Бт, ВС 1н Адлер 18.02
53,63 Хатанцева Татьяна 81 Смл 3 Москва 26.08
51,71 Розенфельд Юлия 84 Н-Н, П 2н Адлер 18.02
50,84 Медведева Анастасия 84 Смл, ВС 3 Екатеринбург 22.06
49,88 Лапина Марина 81 Влг, МО 3 Москва 19.08
49,08 Лысенко Татьяна 84 Р-Д 8 Краснодар 17.09
48,40 Карасева Ирина 82 Н-Н, П 2 Чебоксары 20.05
47,20 Кулешова Надежда 82 Влд 5 Владимир 20.05
47,02 Ситина Анна 82 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 20.05
46,33 Никулина Лидия 82 Ств, ВС 3 Ростов-на-Дону 20.05
46,30 Овчаренко Надежда 81 Кр, ЮР 6 Москва 19.08
43,48 Навошина Елена 81 М, ФСО 5 Москва 26.08

Копье
52,02 Панюшкина Наталья 82 Влд 2 Владимир 21.05
51,82 Макарова Елена 81 М, ФСО 1 Чебоксары 2.07
50,65 Яковенко Мария 82 Кр 1ю Адлер 12.02
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(14,95-1,73-12,30-26,50-5,84-39,22-2.26,12)

50,25 Видманова Юлия 81 Ярс 2 Краснодар 16.09
47,86 Гусарова Ирина 81 Ярс 6 Тула 3.06
47,40 Гайдей Оксана 84 СПб 2 Киев 7.08
47,04 Перфилова Татьяна 83 М.о. 1 Екатеринбург 21.06
46,61 Игнаткина Юлия 82 Н-Н м Чебоксары 2.07
45,82 Филатова Анна 83 СПб-Чл 1н С.-Петербург 24.12
45,06 Сазыкина Екатерина 82 СПб 1 С.-Петербург 10.06
45,02 Коженкова Екатерина 85 Лпц 5 Краснодар 16.09
44,91 Долгова Валентина 82 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 10.06
43,84 Бобылева Анна 83 М.о. 3 Москва 12.07
43,75 Солодовникова Оксана 83 Влг, П 6 Краснодар 16.09
42,59 Семикова Анастасия 82 Смр, П 6ю Адлер 18.02

Семиборье
5979 Башлыкова Лидия 81 Кр, П 1 Краснодар 16.09

(14,33-1,82-14,60-24,55-6,05-39,00-2.24,23)
5584 Карась Ольга 82 Птрз 6 Сантьяго 21.10

(14,89-1,74-11,82-25,40-6,05-40,10-2.22,32)
5547 Игнаткина Юлия 82 Н-Н 1 Чебоксары 2.07

(15,24-1,69-11,16-25,60-5,97-46,61 -2.20,22)
5369 Соколова Светлана 81 Ст.Оскол 3 Краснодар 16.09

5270 Черенкова Юлия 81 Влдв 1 Владивосток 21.05
(14,1 -1,71-12,03-25,1 -5,41-27,15-2.17,4)

4989 Слюнина Светлана 82 Влг 6 Чебоксары 2.07
(16,38-1,66-10,95-26,27-5,64-37,25-2.33,57)

4895 Рябчун Елена 82 Влг 7 Чебоксары 2.07
(15,97-1,72-10,85-28,44-5,70-39,72-2.29,86)

4841 Тураева Наталья 82 M-Ярс, П 10 Тула 3.06
(15,76-1,80-9,37-26,41-6,00-16,41-2.22,05)

4783 Голикова Евгения 81 Лен.о. 1 С.-Петербург 26.06
(15,87-1,61-11,83-26,9-5,48-27,45-2.20,54)

4628 Рыбко Екатерина 82 М, ФСО 1 Москва 10.06
( 16,02-1,55-10,76-26,52-5,51-35,80-2.36,21 )

4623 Гущина Мария 81 СПб 2 С.-Петербург 24.05
( 15,22-1,58-10,44-27,07-5,37-33,43-3.00,30)

4590 Павлова Наталья 81 М 2 Москва 10.06
(15,91-1,67- 9,85-27,35-5,40-34,20-2.36,18)

4529 Бабич Наталья 82 Кр 6 Ростов-на-Дону 21.05
(15,8 -1,59- 9,22-26,5 -5,45-25,65-2.21,3 )

4316 Сабирова Эльмира 81 М, ФСО 3 Москва 10.06
(16,65-1,49-11,14-27,94-5,21 -33,53-2.32,03)

4297 Мишенина Ольга 81 М, ФСО 4 Москва 10.06
(15,88-1,46-11,14-28,17-5,00-37,65-2.34,88)

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 

СРЕДИ ЮНИОРОВ 
В ПОМЕЩЕНИ
ЛИПЕЦК (8-9.02) 

Мужчины
60 м (8): С.Яркин (Кр) 6,92; М.Мо
кроусов (Лпц) 6,94; А.Дерека 
(Омск) 6,96; Я.Зяблецев (Крв) 6,98 
(в п/ф 6,95); Ю.Анисимов (М, 
ФСО) 7,03 (в п/ф 6,98); А.Михай- 
лин (Влг, П) 7,04 (в п/ф 6,99).
200 м (9): Р.Матвеев (М, П) 22,04; 
Д.Арапов (Тмн) 22,09; М.Москалев 
(М) 22,74 (в заб. 22,55); А.Гарный 
(Н-Н) 23,13 (в заб. 22,55).
400 м (9): Д.Петров (Чл, Л) 47,74; 
М.Липский (Ект) 48,32; Е.Казарян 
(М-Тм, П) 49,54.
800 м (9): Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.52,93; А.Рыжов (Чл) 1.53,09;
А.Кривчонков (Брн, ВС) 1.53,38;
А.Рябов (М.о.) 1.53,49; А.Виноку- 
ров (Ангарск) 1.54,67; М.Микушин 
(Чл, МО) 1.55,93.
1500 м (8): П.Бельских (Курск) 
3.58,52; В.Лях (Прм, П) 3.58,83; 
Е.Лебонда (М, ФСО) 3.59,42; 
Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 3.59,77;
A. Берестнев (Н-Т) 4.00,72; В.По
номарев (СПб) 4.00,79.
3000 м (9): А.Кожевников (Пнз, П) 
8.35,26; Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 
8.35,79; А.Карпин (СПб) 8.35,80; 
Е.Лебонда (М, ФСО) 8.36,25; А.Бе
рестнев (Н-Т) 8.38,14; В.Понома
рев (СПб) 8.38,35.
60 м с/б (8): И.Нигматуллин (Прм) 
8,32; А.Расторгуев (Клг) 8,32;
B. Павлов (Смр) 8,33; Я.Петров 
(Св.о.) 8,45 (в заб. 8,33); В.Моло
канов (Курск) 8,46 (в п/ф 8,27);
C. Чепига (Влдк) 8,56 (в заб. 8,38). 
2000 м с/п (8): А.Кожевников (Пнз, 
П) 5.45,50; А.Алмазов (Пнз) 5.47,41 ; 
И.Фаткулин (Св.о.) 5.48,88; Н.Алек- 
сандров (Ярс) 5.49,91; А.Хапров 
(Курск, ВС) 5.49,96; А.Мирошников 
(Р-Д) 5.52,21.
4x200 м (8): Москва-2 (Р.Матвеев, 
Е.Казарян, А.Кругляков, С.Пронин) 
1.29,69; Свердловская о. (А.Чер- 
ных, Я.Петров, А.Шульга, М.Лип
ский) 1.30,99; Волгоградская о. 

(Е.Володин, А.Бессалов, Р.Киря- 
кин, А.Михайлин) 1.37,12; Москов- 
кая о. (Е.Борисов, А.Чуйков, П.Ни
кишов, А.Рябов) 1.31,44; Калуж
ская о. (А.Расторгуев, В.Якунин,
А.Фенев, Е.Антонов) 1.31,82; 
Краснодарский кр. (Г.Егупов, А.Аб- 
рамкин, М.Дмитриев, В.Базаров) 
1.32,34.
Высота (8): А.Терешин (Ивн) 2,11;
A. Мягченков (Мцн) 2,08; П.Четвер
таков (M-Тлт, П) 2,08; С.Сячинов 
(М-Хб, П) 2,08; Я.Гаевой (Клнг) 
2,05; А.Шевченко (Нл) 2,05.
Шест (9): Д.Купцов (Чл) 5,30;
B. Петров (М, ФСО) 5,20; И.Алексе- 
ев (Влг, МО) 5,20; В.Остапенко 
(СПб, КО) 5,20; А.Чемов (Влг) 5,20; 
Р.Грипич (Кр) 5,10.
Длина (8): Д.Сапинский (Влдв, 
МО) 7,59; А.Кругляков (М, П) 7,51;
А.Алексеев (М, ФСО) 7,42; А.Пет- 
ренко (M-Клнг, П) 7,33; Д.Сайкин 
(Смр, МО) 7,23; О.Платонов (Смр) 
7,22.
Тройной (9): А.Сергеев (М, П) 
16,02; К.Позациди (Влдв, Д) 15,90;
C. Лебедев (M-СПб, П) 15,73; А.Пе- 
тренко (Клнг, МО) 15,58; А.Кирю- 
хин (Кр) 15,57; С.Назаров (Срн) 
14,73.
Ядро (9): Д.Горшков (М, П) 17,55;
А.Петров (Ств) 15,56; А.Марьясов 
(Влг) 14,85; С.Михин (Влг, ВС) 
14,15; Р.Шарифулин (M-Влг, П) 
13,94; Л.Пономарев (Влг) 13,83.

Женщины
60 м (8): Е.Яковлева (Чл) 7,56 (в 
п/ф 7,51 ); О.Кислова (СПб, Д) 7,58; 
Ю.Гущина (Р-Д) 7,67 (в п/ф 7,62); 
Л.Арапова (М, ФСО) 7,68; Ж.Каще- 
ева (Брн) 7,68; О.Повтарева (Р-Д) 
7,80 (в п/ф 7,70).
200 м (9): Е.Яковлева (Чл) 24,40; 
Ю.Гущина (Р-Д) 24,57; О.Кислова 
(СПб, Д) 24,80; Л.Арапова (М, 
ФСО) 25,34 (в заб. 25,08).
400 м (9): Т.Фирова (М.о.-Н-Н) 
54,20; Я.Вечеркевич (М-Врж, 
ФСО) 55,48; О.Николаева (М.о.) 
55,88; Ж.Ряховская (М.о.) 56,31.
800 м (9): К.Кокоулина (Ект, П) 
2.07,70; И.Кузьменко (Срн) 

2.07,92; А.Фесенко (М, ФСО) 
2.09,82; Е.Соболева (Брн) 2.11,25; 
К.Позолко (Каз) 2.12,40 (в заб. 
2.10,94); В.Грабусова (СПб, Д) 
2.12,60.
1500 м (8): С.Липатова (Срн) 
4.21,17; Т.Чулах(М.о.-Чбк) 4.22,90; 
Т.Петрова (М.о.-Чбк) 4.31,34; 
М.Иванова (М.о.-Чбк) 4.31,85; 
И.Клевцова (Курск) 4.35,39; Г.Иг- 
натьева (СПб, ЮР) 4.38,35.
3000 м (9): Т.Чулах (М.о.-Чбк) 
9.28,98; Т.Петрова (М.о.-Чбк) 
9.37,43; М.Иванова (М.о.-Чбк) 
9.46,73; Г.Игнатьева (СПб, ЮР) 
9.55,11.
60 м с/б (8): Ю. Шабанова (СПб) 
8,52 (в п/ф 8,51); М.Соловьева 
(Крс) 8,58; И.Пепеляева (Брнл) 
8,84; С.Феденко (Свр) 8,90; Л.Гри
невич (СПб) 8,95 (в п/ф 8,93); 
С.Стерлягова (Прм, МО) 8,99 (в 
п/ф 8,95).
2000 м с/п (8): Е.Беспалова (Влг) 
6.37,00; С.Иванова (М.о.-Чбк) 
6.37,01; Е.Тихонова (Влд, П) 
6.48,75; М.Здобнова (Пнз) 6.56,05;
H. Романюк (Мк) 6.58,35; И.Булы
гина (Влг) 7.07,58.
4x200 м (8): Свердловская о. 
(Д.Иванова, С.Феденко, А.Маца- 
кова, О.Полякова) 1.41,48; Мос
ковская о. (Н.Лагутина, Ж.Ряхов
ская, О.Николаева, Т.Фирова)
I. 41,51; Ростовская о. (Ю.Гущина, 
Е.Бутусова, О.Повтарева, Ю.Под- 
капаева) 1.41,54; Ульяновская о. 
(Н.Перякова, О.Сурина, Ю.Зайце
ва, М.Панкова) 1.42,69.
Высота (9): Е.Сивушенко (Влг) 
1,94; А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,90; 
О.Фетисова (М, П) 1,82; И.Глават
ских (М, ВС) 1,75; Т.Новосельцева 
(М) 1,75; Н.Борисова (Влдв) 1,75.
Шест (9): А.Кирьянова (М, П) 4,00; 
М.Смирнова (СПб, ЮР) 3,70; А.Ки- 
ряшова (СПб) 3,70; Н.Белинская 
(М.о.) 3,60.
Длина (9): А.Ильина (М-Рз, ФСО) 
6,58; И.Симагина (М-Рз, ФСО) 
6,38; А.Симавонова (Р-Д, УНО) 
6,28; О.Удмуртова (Иж) 6,15; 
Е.Португал (М, ФСО) 6,18; Н.Воро

нова (Кмрв, П) 6,16.
Тройной (8): А.Ильина (М-Рз, 
ФСО) 14,03; В.Гурова (Сочи) 13,71; 
Е.Португал (М, ФСО) 13,46; О.Бу
фалова (Мк) 13,28; С.Большакова 
(СПб) 13,09.
Ядро (8): Ю.Якушева (Ект) 13,82; 
М.Яковенко (Кр) 13,56; О.Мартья
нова (Крв) 13,36; Н.Рощупкина 
(Лпц, Д) 14,70.

МАТЧ РОССИЯ- 
БЕЛОРУССИЯ-УКРАИНА 

СРЕДИ ЮНИОРОВ
ГОМЕЛЬ (2-3.03) 

Мужчины
60 м (2): С.ЯРКИН 6,75; И.Дейнека 
(Укр) 6,84; С.Пулов (Укр) 6,88; 
Е.Мясников (Блр) 6,96; Ю.Шепе- 
лев (Блр) 7,04; А.ГИЛЕВ 7,10.
200 м (3): С.ЯРКИН 22,20; М.Си- 
доренко (Блр) 22,27; Д.АРАПОВ 
22,36; И.Дайнеко (Укр) 22,56;
B. Ковалев (Блр) 22,95.
400 м (2): Д.ПЕТРОВ 48,27; Р.КИ- 
РЯКИН 50,00; В.Головачев (Укр) 
49,21; Д.ШУБИН 50,57; М.Сидо
ренко (Блр) 49,71; В.Коханский 
(Блр) 50,66. А.Атаманюк (Укр)
51,44... 5. П.НИКИШОВ 50,56.
800 м (2): Р.КАРАКУЛОВ 2.00,52;
C. Нестеров (Блр) 1.52,99; А.РЫ
ЖОВ 1.54,02; А.Ворон (Блр) 
1.55,23; О.Лобанов (Укр) 1.55,52.
B. СОЛОВЬЕВ 1.56,16. Вне конкур
са: М.МИКУШИН 1.55,51;
1500 м (3): Ю.КОЛДИН 3.54,03;
C. Бердник (Блр) 3.56,38; И.При
ступа (Укр) 4.04,84; С.Мороз (Укр) 
4.07,43; Р.КАРАКУЛОВ 4.07,99. 
3000 м (2): Ю.КОЛДИН 8.28,03;
В.Матвийчук (Укр) 8.31,59; И.Геле- 
тин (Укр) 8.33,65; А.Николаюк 
(Блр) 8.39,18; А.КОЖЕВНИКОВ 
8.44,65.
60 м с/б (3): А.Шалонько (Блр) 
7,86; И.НИГМАТУЛЛИН 8,19;
А.Римденок (Блр) 8,37; П.Курди- 
банский (Укр) 8,46; А.Батраченко 
(Укр) 8,47.
4x400 м (3): РОССИЯ (П.Никишов, 
Д.Арапов, Р.Кирякин, Д.Петров) 
3.18,1; Белоруссия (В.Ковалев,
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С.Нестеров, Р.Дайлид, М.Сидо
ренко) 3.21,0; Украина (И.Дайне- 
ка, А.Парченко, А.Гладков, В.Голо
вачев) 3.21,6.
Ходьба 5 км (3): Н.Середович 
(Бел) 20.05,60; А.Талашко (Блр) 
20.40,30; С.Ивахив (Укр) 20.57,73; 
Д.АЛЕКСЕЕВ 21.09,06; А.Казанин 
(Укр) 22.08,17.
Высота (2): А.Чубса (Блр) 2,25;
А.ТЕРЕШИН 2,16; В.Чубса (Блр) 
2,16; А.Козбянов (Укр) 2,10; 
Ю.Крамаренко (Укр) 2,05; Р.ИВА- 
НОВ 1,95.
Шест (3): В.Ревенко (Укр) 4,80; 
С.Тивончик (Блр) 4,40; А.Корчмид 
(Укр) 5,40; Д.КУПЦОВ 5,20; А.Ма- 
тиенко (Укр) 5,00.
Длина (3): Д.САПИНСКИЙ 7,50; 
Г.Пузиков (Блр) 7,43; О.Бондарь 
(Бел) 7,41; В.Ястребов (Укр) 7,32.
А.Пацеля (Укр) 7,26. ... 6. О.ПЛА
ТОНОВ 7,19.
Тройной (2): В.Ястребов (Укр) 
16,04; О.Бондарь (Бел) 15,97; 
Д.САПИНСКИЙ 15,91; В.Шевчук 
(Укр) 15,65. В.Горбенко (Укр)
15,14... 6. А.ЗУБАРЕВ 15,01.
Ядро (3): А.Синяков (Блр) 16,84; 
Д.Сиваков (Блр) 16,17; Е.Яковенко 
(Укр) 15,78; С.ЦИРИХОВ 15,39;
А.Семенов (Укр) 15,06. С.РЫЖЕН- 
КО 14,31.

Женщины
60 м (2): Е.ЯКОВЛЕВА 7,46; 
М.Майданова (Укр) 7,48; Ю.ЗИНО- 
ВЬЕВА 7,49; А.Шуляк (Блр) 7,55; 
Н.Цыленть (Блр) 7,64; Л.Щербина 
(Укр) 7,77.
200 м (3): М.Майданова (Укр) 
24,50; Е.ЯКОВЛЕВА 24,52; Е.Боб- 
рик (Бел) 25,25; А.Шуляк (Блр) 
25,53.
400 м (2): Т.Петлюк (Укр) 56,06; 
О.Воробей (Блр) 56,33; М.ДРЯХ- 
ЛОВА 56,57; О.НИКОЛАЕВА 57,11 ; 
О.Гаман (Укр) 57,79. Вне конкурса: 
Ж.РЯХОВСКАЯ 57,14;
800 м (2): Ю.ИВАНОВА 2.09,72;
А.Синяк (Блр) 2.10,10; Е.Бондарь 
(Укр) 2.11,92; М.Воробьева (Блр) 
2.13,82; Е.Зайцева (Укр) 2.16,80; 
И.КЛЕВЦОВА 2.18,08.
1500 м (3): И.Ващук (Укр) 4.35,68; 
Т.Филонюк (Укр) 4.36,58; А.Старо- 
войтова (Блр) 4.38,08; И.КЛЕВЦО
ВА 4.40,17; Н.Цивако (Блр) 
4.41,75; Я.МАКСИМОВА 4.51,63.
3000 м (2): А.Старовойтова (Блр) 
9.58,91; Е.БЕСПАЛОВА 9.58,99.
60 м с/б (3): М.СОЛОВЬЕВА 8,37; 
Н.Цыленть (Блр) 8,61; Н.ЯКОВЛЕ- 
ВА 8,62; Е.Снегур (Укр) 8,73; 
А.Бордюгова (Укр) 8,80; Ю.Иль
юшкина (Блр) 8,90.
Ходьба 5 км (3): М.Тихонова (Блр) 
21.49,76; Е.Сыроватко (Укр) 
22.36,14; С.Юрченко (Блр) 
23.40,71; К.Юдкина (Укр) 26.20,62. 
4x400 м (3): РОССИЯ (О. Николае
ва, Ю.Иванова, Ж.Ряховская, 
М.Дрыхлова) 3.47,0; Украина 
(М.Майданова, О.Шеремет, О.Га
ман, Т.Петлюк) 3.47,3; Белоруссия 
(Е.Бобрик, Е.Жерносек, А.Богда- 
нович, О.Воробей) 3.48,0.
Высота (2): Е.СИВУШЕНКО 1,90; 
И.ГЛАВАТСКИХ 1,75; О.Левлюк 
(Блр) 1,75; А.Лузан (Укр) 1,75;

В.Прохоренко (Блр) 1,70.
Шест (3): Н.Кущ (Укр) 4,00; С.Ма- 
каревич (Блр) 3,70; Ю.Таратынова 
(Блр) 3,70; О.Ляшук (Укр) 3,60. 
Длина (3): О.УДМУРТОВА 6,29;
В.Молчанова (Укр) 6,02; В.Лофиц- 
кая (Укр) 5,98; Е.ШИРЕНИНА 5,80. 
Тройной (2): О.Солодуха (Укр) 
13,09; В.Молчанова (Укр) 12,90; 
О.Лесун (Блр) 12,69; Д.ЗУЕВА 
12,66; А.Закревская (Блр) 11,61. 
Ядро (3): Н.Хоронеко (Блр) 16,14; 
Т.Ильющенко (Блр) 15,27; М.ЯКО
ВЕНКО 13,58; О.ОЛЬШЕВСКАЯ 
13,50; Е.Филь(Укр) 12,93.

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО МЕТАНИЯМ

НИЦЦА (18.03) 
Мужчины

Ядро: М.Мартинес (Исп) 20,27; 
П.Даль Сольо (Ит) 19,96; Г.Гусет 
(Рум) 19,50; К.Карлссон (Финл) 
18,99; А.САЛЬНИКОВ 18,99; И.Ни- 
аре (Фр) 18,95; Ю.Белоног (Укр) 
18,79; Р.Вирастюк (Укр) 18,75; 
Д.Бокк (Герм) 18,36; Р.Закк (Герм) 
18,15.
Диск: Т.Томпури (Финл) 61,79;
A. Кравчик (Пол) 61,60; А.БОРИ- 
ЧЕВСКИЙ 61,22; Д.Фортуна (Ит) 
60,77; Р.Смит (Исп) 59,96; Д.Мар- 
тинес (Исп) 58,99; И.КОСТИН 
58,93; К.Андреи (Ит) 58,85; 
П.Станг (Герм) 56,67.
Молот: Д.Шоссина (Фр) 76,54;
B. Пискунов (Укр) 76,41; А.Папади- 
митриу (Гр) 76,36; М.Палышко 
(Пол) 76,11; Н.Фижер (Фр) 76,01; 
Н.Виццони (Ит) 74,85; А.ЗАГОР- 
НЫЙ 73,36; В.Кондратович (Пол) 
73,35.
Копье: П.Бланк (Герм) 82,10; 
Г.Хоглер (Авст) 80,81; Б.Ланге 
(Герм) 78,60; Ю.РЫБИН 77,54; 
А.ИВАНОВ 77,05; А.Керер (Ит) 
75,45; Л.Дорике (Фр) 75,27; А.Дез- 
идерио (Ит) 73,86.
Командный зачет. РОССИЯ 8386 
очков; Италия 8352; Франция 
8144; Германия 8089; Финляндия 
8057; Украина 7981.

Женщины
Ядро: В.Павлыш (Укр) 19,47; 
Л.ПЕЛЕШЕНКО 18,77; Л.СЕЧКО 
18,54; Е.Дементий (Укр) 17,12; 
Л.Манфреди (Фр) 16,90; Н.Лисов
ская (Фр) 16,73; Л.Мартенссон 
(Шв) 16,28; К.Кекки (Ит) 16,27.
Диск: Н.Грасу (Рум) 65,54; Е.Анто- 
нова (Укр) 61,88; М.Роберт-Мишо 
(Фр) 61,67; В.ИВАНОВА 60,16; 
Й.Висневска (Пол) 59,78; А.Мел- 
ленбек (Герм) 58,18; Е.Воголи (Гр) 
58,08; А.Маффейс (Ит) 57,83; 
Т.Мачадо (Порт) 57,63.
Молот: О.КУЗЕНКОВА 71,30; 
М.Монтебрун (Фр) 69,72; Л.Шоу 
(Вбр) 68,15; К.Мюнхов (Герм) 
67,48; И.Секачева (Укр) 66,08; 
К.Дивош (Венг) 64,65; Э.Баласси- 
ни (Ит) 64,62; С.Нильссон (Шв) 
64,34; А.ДАВЫДОВА 63,74; М.При
мер (Герм) 59,85.
Копье: Т.ШИКОЛЕНКО 63,96; 
А.Термуре (Рум) 62,49; К.Кослович 
(Ит) 57,89; Ф.Молдован (Рум) 
57,61; Л.ЧЕРНОВА 56,02; Д.Фрид- 
рих (Герм) 54,59; Л.Титаренко 
(Укр) 54,55; М.Чилла (Исп) 53,67.

Командный зачет. Россия 8426;
Украина 8066; Франция 7743; Гер
мания 7677; Италия 7504.

КУБОК ЕВРОПЫ 
В БЕГЕ НА 10 000 М

БАРАКАЛЬДО (7.04) 
Мужчины

Х.Риос (Исп) 27.49,35; Е.Орнелёш 
(Порт) 28.01,94; К.Маасе (США) 
28.02,37; К.Кеска (Вбр) 28.06,29; 
Д.Йенсен (Дан) 28.17,50; К.Адан 
(Исп) 28.20,14; К.Аллаэрт (Белг) 
28.20,89; X.Мартинес (Исп) 
28.22,54; Д.МАКСИМОВ 28.39,18... 
18. С.ЛУКИН 29.05,39... 21. О.БО- 
ЛОХОВЕЦ 29.18,24.
Командный зачет. Испания 
1:24.32,03; Португалия 1:26.16,19; 
Великобритания 1:26.27,61; Бель
гия 1:26.52,75; РОССИЯ 1:27.02,81.

Женщины
10 000 м: П.Рэдклифф (Вбр) 
30.55,80; И.Микитенко (Герм) 
31.29,55; М.Роса (Порт) 32.22,25; 
К.Сентдьордьи (Венг) 32.27,69; 
ТРесио (Исп) 32.29,11; Р.Морояну 
(Фр) 32.31,70; Л.Ларрага (Исп) 
32.35,88; М.Абель (Исп) 32.35,97; 
М.Вичеконте (Ит) 32.40,51; А.Ди- 
аш (Порт) 32.59,95.
Командный зачет. Испания 
1:37.41,97; Великобритания 
1:38.41,17; Португалия 1:39.00,62.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ УОР

КРАСНОДАР (22-24.05) 
Мужчины

100 м (22) (-0.6): С.Яркин (Кр) 
10,90; А.Абрамкин (Кр) 10,96;
В.Базаров (Кр, П) 10,96; Р.Зябле- 
цев (Крв) 10,99; М.Мокроусов 
(Лпц) 11,00; А.Дерека (Омск) 
11,07.
200 м (23) (0.5): Д.Петров (Чл, Л) 
21,33; С.Яркин (Кр) 21,64; А.Анто- 
нов (Кр) 21,66; М.Мокроусов (Лпц) 
21,90; В.Базаров (Кр, П) 21,91; 
А.Бакшеев (M-Арх, П) 22,32 (в заб. 
22,19).
400 м (22): Д.Петров (Чл, Л) 46,38; 
Е.Казарян (М-Тм, П) 48,01; А.Анто- 
нов (Кр) 48,24 (в заб. 48,10); Д.Шу- 
бин (Кр) 48,85; Н.Мараков (Чл) 
49,02; Д.Арапов (Тмн) 49,44.
800 м (23): А.Рыжов (Чл) 1.52,44; 
Д.Копенкин (Срт) 1.52,85; Е.Ефи- 
мов (Лпц) 1.52,89; С.Руднев (М) 
1.52,95; А.Ядохин (Чл) 1.53,15; 
М.Микушин (Чл, МО) 1.53,18.
1500 м (22): Н.Бабичев (М-Курск) 
3.54,31; В.Пономарев (СПб) 
3.54,54; А.Кожевников (Пнз, П) 
3.55,72; А.Мирошников (Р-Д) 
3.57,12; А.Рыжов (Чл) 3.57,57; 
Е.Лебонда (М, ФСО) 3.58,06.
3000 м (23): В.Пономарев (СПб) 
8.23,28; А.Мирошников (Р-Д) 
8.26,14; Е.Рыбаков (Кмрв) 8.26,48; 
А.Реунков (Чл) 8.27,53; С.Реунков 
(Чл) 8.28,41; А.Карпанин (Ул) 
8.33,96.
110 м с/б (22) (-1.3): С.Чепига 
(Влдк) 14,66; С.Баринов (Ств) 
15,42; П.Бескоровайный (Кр, ЮР) 
15,69 (в заб. 15,58); А.Кретов (Кр, 
ЮР) 15,91 (в заб. 15,65); А.Малы

шев (Кр) 15,93; Д.Липкан (Срт) 
16,18.
400 м с/б (23): А.Борщенко 
(Томск) 52,58; П.Никишов (М.о.) 
52,60; А.Бельтюков (Срт) 54,08; 
П.Злобин (М.о., МО) 54,88; 
Е.Шишкалов (Кмн) 55,13; А.Кова- 
лев (Кр) 55,75.
4x100 м (24): Краснодар (А.Анто
нов, В.Базаров, А.Абрамкин, С.Яр
кин) 41,89; Липецк (И.Гаврилин, 
Д.Панов, Р.Берлин, М.Мокроусов) 
42,84; “Луч”, Москва (А.Петренко, 
М.Москалев, А.Бакшеев, Е.Каза
рян) 43,46; Ульяновск (А.Черкасов, 
Д.Сидоров, А.Белов, И.Новосель
цев) 44,97.
4x400 м (24): Челябинск (А.Ядо
хин, А.Шихов, А.Рыжов, Н.Мара
ков) 3.18,28; Московская о. (Е.Бо- 
рисов, П.Злобин, А.Чуйкво, П.Ни
кишов) 3.20,25; Липецк (М.Ми
хальский, Д.Степыко, Д.Гупало, 
Е.Ефимов) 3.22,19; Челябинск 
(В.Соколов, А.Пестов, М.Мику
шин, М.Растворов) 3.23,11; Став
рополь (О.Тушнов, Д.Воронин, 
Р.Рубачев, А.Трубчанинов) 3.23,31; 
Пенза (В.Скворцов, Д.Сушков, 
А.Ларин, С.Савосин) 3.23,48.
Высота (23): А.Терешин (Ивн) 
2,15; И.Гурьянов (Чл) 2,10; А.Силь- 
нов (Шх) 2,10; А.Дмитрик (СПб) 
2,10; Р.Иванов (СПб) 2,05; А.Мяг- 
ченков (Мцн) 2,05.
Шест (22): Д.Купцов (Чл) 5,30; 
И.Алексеев (Влг, МО) 5,30; А.Че- 
мов (Влг) 5,30; В.Петров (М, ФСО) 
5,30; В.Остапенко (СПб, КО) 5,00; 
А. Купцов (Чл) 5,00.
Длина (22): А.Комаров (Лпц) 7,05 
(0.1); Ю.Присягин (Влдв) 7,03 
(0.3); С.Кузин (Р-Д) 7,02 (0.3); 
Д.Сайкин (Смр, МО) 7,02 (0.3); 
А.Кирюхин (Кр) 7,00 (0.2); О.Пла
тонов (Смр) 6,87 (0.1).
Тройной (23): А.Кирюхин (Кр) 
15,77; К.Позациди (Влдв, Д) 15,76;
A. Сергеев (М, П) 15,72 (0.7); С.Ле
бедев (M-СПб, П) 15,59; А.Петрен
ко (Клнг, МО) 15,63; Д.Загребнев 
(Шх, П) 14,92 (0.3).
Ядро (22): Д.Горшков (М, П) 17,49; 
Д.Петров (М) 17,05; А.Марьясов 
(Влг) 14,75; В.Копейкин (Бдн, МО) 
14,25; С.Михин (Влг, ВС) 14,16; 
Б.Пищальников (Мк) 14,09.
Диск (23): Б.Пищальников (Мк) 
52,86; Л.Пономарев (Влг) 52,53;
С.Алексеев (Ств) 51,18; А.Игуме- 
нов (M-Влг, П) 48,00; С.Рыженко 
(Прхл) 47,51; М.Тепцов (М.о.) 
46,41.
Молот (24): А.Королев (СПб, ОНО) 
70,03; А.Межевов (М.о., Д) 70,00; 
И.Виниченко (М, П) 57,39; М.Ми
шин (Бт) 50,92.
Копье (22): А.Иванов (СПб) 81,01;
B. Шкурлатов (M-Влг, П) 71,96; 
Р.Романюк (Влдв) 63,74; М.Савин 
(Влг, МО) 59,04; И.Сухомлинов 
(Нл, ЮР) 69,22.

Женщины
100 м (22) (-0.2): Е.Яковлева (Чл) 
12,09; Т.Галкина (Св.о.) 12,13; 
Л.Зуенко (СПб) 12,14; Л.Арапова 
(М, ФСО) 12,22; Ю.Гущина (Р-Д) 
12,25; Ж.Кащеева (Брн) 12,30 (в 
заб. 12,26).

34 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА№5/2001



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
200 м (23) (0.3): Л.Зуенко (СПб) 
24,08; Е.Яковлева (Чл) 24,24; 
Ж.Кащеева (Брн) 24,51; Ю.Гущина 
(Р-Д) 24,54 (в заб. 24,24); Л.Арапо
ва (М, ФСО) 24,60; М.Литвинова 
(Лпц) 25,09.
400 м (22): Ю.Орехова (Кр) 54,38; 
Я.Вечеркевич (М-Врж, ФСО) 
56,00; Е.Шулепова (Чл) 56,28; 
Т.Попова (Чл, МО) 56,73; О.Бабай- 
лова (Омск) 57,20; И.Обедина 
(Кмрв) 57,25 (в заб. 56,28).
800 м (23): А.Фесенко (М, ФСО) 
2.03,39; Ю.Иванова (Влг) 2.08,30; 
М.Савинова (Чл) 2.08,72; О.Алиева 
(Чл) 2.09,02; Е.Соболева (Брн) 
2.09,63; Е.Чеботарева (Р-Д) 
2.12,32.
1500 м (22): Г.Игнатьева (СПб, 
ЮР) 4.25,30; Г.Егорова (Смр, П) 
4.30,01; Е. Беспалова (Астр) 
4.30,32; С.Киреева (Лпц) 4.35,81; 
Ю.Трушина (Влдк) 4.38,73; Е.Чебо
тарева (Р-Д) 4.40,76.
3000 м (23): Г.Игнатьева (СПб, 
ЮР) 9.18,60; С.Киреева (Лпц) 
9.50,72.
100 м с/б (22) (-1.0): Ю. Шабанова 
(СПб) 14,26; Л.Гриневич (СПб) 
14,43; Н.Сибилева (Кр) 14,46; 
Е.Иванченко (Тм, МО) 14,62; О.Ле- 
венкова (Кмрв) 14,87 (в заб. 
14,81); Е.Василенко (Ств) 15,28.
400 м с/б (23): О.Николаева (М.о.) 
59,20; О.Елясова (Брнл) 59,24; 
О.Буфалова (Мк) 59,37; Ж.Ряхов- 
ская (М.о.) 60,87; А.Белоногова 
(Влдв, Д) 61,71; А.Соловьева (Влг) 
62,64.
3000 м с/п (24): Г.Егорова (Пвл, Т) 
10.30,55; Е.Беспалова (Астр) 
10.43,40; Н.Романюк (Мк) 11.02,50; 
М.Булыгина (Влг, МО) 11.08,28; 
И.Булыгина (Влг) 11.26,88
4x100 м (24): Ростов (А.Симово- 
нова, Ю.Гущина, Е.Бутусова, Н.Му- 
ринович) 47,00; МГФСО (Я.Вечер
кевич, Я.Богатова, М.Тихомирова, 
Л.Арапова) 48,17; Северск (М.Ве
недиктова, А.Кошелева, М.Ши
ловская, Е.Иванченко) 48,30; Ли
пецк (К.Вдовина, Т.Плаксина, А.Су- 
ховеркова, Л.Литвинова) 48,40; 
Ульяновск (М.Сывороткина, 
0.Елисеева, Э.Сабирзянова, О.Су
рина) 49,86.
4x400 м (24): Ростов (Е.Бутусова, 
Ю.Шатохина, О.Рядно, Ю.Гущина) 
3.45,25; Челябинск (Т.Попова, 
Е.Скобелкина, М.Савинова, Е.Шу
лепова) 3.47,45; Ульяновск (М.Сы
вороткина, Э.Сабирзянова, Т.Кон- 
драшова, О.Сурина) 3.53,40; Ады
гея (К.Хазарян, А.Борисова, Т.Ан- 
тонова, О.Буфалова) 3.57,50.
Высота (23): И.Главатских (М, ВС) 
1,80; Е.Богодерова (Кр) 1,75; Т.Но- 
восельцева (М) 1,75; Р.Коноплина 
(Ств) 1,75; Т.Губанова (Мк) 1,70; 
Н.Белинская (М.о.) 1,70.
Шест (22): Н.Белинская (М.о.) 
4,00; А.Киряшова (СПб) 3,90; 
М.Смирнова (СПб, ЮР) 3,80; А.Ки- 
рьянова (М, П) 3,80; Е.Ященко (Кр, 
П) 3,70; Е.Султанова (Кр, П) 3,40.
Длина (22): Е.Португал (М, ФСО) 
6,20 (0.3); А.Симавонова (Р-Д, 
УНО) 6,16 (0.1); Е.Засемко (Р-Д, 

ВС) 6,12 (0.1); Ю.Черкасова (Клг) 
6,11 (0.2); А.Мосейчук (СПб) 5,84 
(0.2); М.Тихомирова (Рз) 5,82 (0.3). 
Тройной (23): А.Ильина (М-Рз, 
ФСО) 14,13 (0.2); С.Большакова 
(СПб) 13,45 (0.2); О.Буфалова (Мк) 
13,28 (0.1); Е.Португал (М, ФСО) 
13,19 (-0.3); О.Меюсова (Влг) 
12,96 (0.1); И.Максимова (М-Влд) 
12,72 (-0.2).
Ядро (22): О.Ольшевская (Брн, 
ВС) 15,56; Е.Сапрунова (Ств, ВС) 
13,98; М.Яковенко (Кр) 13,81; 
О.Фролова (СПб) 13,24; Д.Пи- 
щальникова(Мк) 13,09; Ю.Запоро
жец (Кр) 12,97.
Диск (23): Д.Пищальникова (Мк) 
54,30; О.Ольшевская (Брн, ВС) 
49,71; Ю.Запорожец (Кр) 48,50; 
О.Короткова (M-Влг, П) 45,61; 
Е.Сапрунова (Ств, ВС) 45,45;
С.Иванова (М-Кстр) 43,48.
Молот (24): Г.Ханафеева (Чл) 
59,90; О.Андреева (Смл) 59,24; 
Е.Прийма (Бт, ВС) 57,15; Т.Лысен- 
ко (Р-Д) 55,73; Ю.Розенфельд (Н-
H, П) 54,08; А.Медведева (Смл, 
ВС) 53,70.
Копье (22): М.Яковенко (Кр) 52,90;
С.Солодовникова (Кстр) 46,28; 
Е.Сазыкина (СПб) 45,38; Е.Кожен- 
кова (Лпц) 45,35; А.Бобылева 
(М.о.) 43,88; Т.Перфилова (М.о.) 
43,49.

МЕМОРИАЛ 
ЗНАМЕНСКИХ

ТУЛА (8-9.06) 
Мужчины

100 м (9) (-1.0): М.Квинн (ЮАР) 
10,42 (в заб. 10,41); Д.Тернер 
(Вбр) 10,46; С.Бычков (Омск, П) 
10,56 (в заб. 10,42); А.Рябов (Тлт, 
П) 10,59; А.Смирнов (Птрз, П) 
10,63 (в заб. 10,59); С.Кононюк 
(М.о., П) 10,67.
200 м (8) (1.1): М.Квинн (ЮАР) 
20,88; П.Бриццел (Ирл) 20,97; 
А.Рябов (Тлт, П) 21,26; Б.Дойл 
(Вбр) 21,29; А.Охин (Пнз) 21,49; 
А.Спиридонов (Клнг,) 21,61.
400 м (9): Д.Головастов (М, П) 
45,88; А.Семенов (СПб, ВС) 46,01; 
А.Томас (Вбр) 46,16; Д.Форшев 
(Ект) 46,83; Р.Дали (Ирл) 46,84; 
А.Усов (Лпц, П) 46,84.
800 м (9): Д.Богданов (Ект-СПб, П)
I. 47,87; Б.Кавешников (Ект-М.о., 
П) 1.48,10; А.Мастров (Кз, П) 
1.48,93; А.Рославец (M-Брн, Д) 
1.49,45; В.Божко (Чл, ВС) 1.49,62;
С.Кожевников (М-Рз, П) 1.49,75. 
1500 м (8): Р.Тарасов (Тгн, ВС) 
3.44,38; А.Задорожный (M-Ярс, П- 
ВС) 3.44,87; К.Семилетов (Чл, ВС) 
3.45,96; А.Отмахов (Чбк, ВС) 
3.46,75; Р.Коваль (Рз, П) 3.47,05; 
А.Бочкарев (М, ФСО) 3.47,25.
3000 м (9): С.Дрыгин (М, П) 
7.58,15; М.Егинов (М-Влгд, П) 
7.58,84; Д.Барановский (Укр) 
8.00,26; Е.Конойко (Ект, ВС) 
8.00,90; С.Емельянов (M-Чбк, ВС) 
8.01,02; Д.Семенов (Влгд) 8.06,55. 
5000 м(8): М.Егинов (М-Влгд, П) 
13.43,80; Д.Семенов (Влгд) 
13.44,90; С.Бурымский (Ект, П) 
13.45,75; Д.Барановский (Укр) 
13.46,41; М.Якоб (Суд) 13.46,70;
С.Иванов (M-Чбк, ВС) 13.48,23.

110 м с/б (8) (1.3): Т.Джарретт 
(Вбр) 13,57; Е.Печенкин (Нс, ВС) 
13,65; Ю.Волков (М, ФСО) 13,93; 
М.Эллиот (Вбр) 14,23; С.Манаков 
(Кз, П) 14,35; В.Болкун (Прм, П) 
14,59.
400 м с/б (9): Д.Ладеджо (Вбр) 
49,29; Р.Мащенко (М-Врж, Д) 
49,96; В.Ширяев (Ект-СПб, П) 
50,36; М.Хани (Сир) 50,64; В.Ба
лыкин (СПб, П) 51,10; Э.Исаков 
(Ект, П) 51,47.
3000 м с/п (8): Р.Усов (М-Курск, 
ВС) 8.38,53; П.Потапович (Курск, 
ВС) 8.39,87; Ч.Лоу (Вбр) 8.42,89;
A. Ольшанский (M-Влг, П) 8.44,75; 
К.Томский (М, П) 8.46,05; Е.Горба
чев (М-Рз, ФСО) 9.25,52.
Высота (8): Я.Рыбаков (М-Ярс, 
ВС) 2,30; В.Воронин (M-Влдк, П) 
2,30; П.Брайко (СПб, Д) 2,21 ; А.Бе- 
лов (М+М.о., П) 2,21 ; Д.Грант (Вбр) 
2,18; А.Кравцов (М-Ств, Д) 2,18.
Шест (9): В.Горшков (М, ВС) 5,55;
B. Строгалев (М, ФСО) 5,55; 
Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,40; Е.Ми- 
хайличенко (М-Кр, П+ВС) 5,40; 
Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 5,20.
Длина (9): Д.Буркеня (М, П) 8,07 
(0.4); В.Малявин (М, П) 8,03 (-1.4); 
К.Томлинсон (Вбр) 7,51 (-0.3); 
Д.Рубан (Клнг, П) 7,48 (-1.0); А.Ме- 
керин (М, ФСО) 7,43 (-0.9); А.Бра- 
гин (Срт, МО) 7,32 (0.5).
Тройной (8): И.Спасовходский (М, 
ФСО+Д) 16,76 (-0.2); П.Калинин 
(СПб, П) 16,27 (0.4); В.Москаленко 
(М, П) 16,26 (0.5); С.Кочкин (Смр, 
ВС) 16,07 (0.5); Д.Бызов (Брнл, Д) 
15,57 (-2.1); В.Соков (Узб) 15,57 (- 
0.5).
Ядро (8): А.Сальников (Кз, П-ВС) 
19,24; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 18,70; 
Д.Панфилов (Р-Д,) 17,77; Д.Кон- 
дон (Вбр) 16,69.
Диск (9): А.Боричевский (СПб, ВС) 
62,94; И.Костин (Ярс, ВС) 57,80; 
Г.Смит (Вбр) 57,33; В.Сидоров 
(М.о., Д) 54,23; И.Гуров (М, ВС) 
50,18; А.Игуменов (M-Влг, П) 
44,90.
Молот (9): С.Кирмасов (Мц, ВС) 
76,20; В.Херсонцев (M-СПб, П) 
75,94; А.Загорный (М, ФСО) 73,95; 
М.Джонс (Вбр) 73,91; А.Будыкин 
(Орел, ВС) 64,48.
Копье (8): Ю.Рыбин (Лпц, Д) 77,39;
B. Овчинников (M-Влг, П) 73,55; 
А.Моруев(М, ВС) 71,48.

Женщины
100 м (9) (-1.3): М.Кислова (СПб, 
Д) 11,32; Л.Круглова (Мрм, П) 
11,49 (в заб. 11,45); Е.Анисимова 
(Л.о., П) 11,55; Е.Лещева (Влг, ВС) 
11,55 (в заб. 11,48); М.Транденко- 
ва (СПб, Д) 11,57 (в заб. 11,46); 
Н.Михайловская (Ект, П) 11,59 (в 
заб. 11,50).
200 м (9) (-0.7): С.Гончаренко 
(Ств, ВС) 22,86; И.Хабарова (Ект, 
Д) 23,13; Е.Лещева (Влг, ВС) 23,36; 
Н.Михайловская (Ект, П) 23,49;
C. Рейли (Ирл) 23,58; Е.Анисимова 
(Л.о., П) 23,60.
400 м (9): О.Зыкина (Тула, П) 
50,94; Ю.Сотникова (Н-Н, П) 51,00; 
Н.Антюх (СПб, КО) 51,19; А.Капа- 
чинская (М, ФСО) 51,33; О.Макси
мова (Нвчб, ВС) 52,44; И.Анашки

на (Ир, П) 52,68.
800 м (9): И.Мистюкевич (Крг, ВС) 
1.59,14; Н.Цыганова (Чл-М.о., П) 
1.59,48; О.Распопова (Нс-М.о., П) 
2.00,60; Т.Родионова (Чл) 2.01,64;
С.Черкасова (M-Чбк, ВС) 2.01,69; 
Д.Фенн (Вбр) 2.02,81.
1500 м (9): Е.Задорожная (Ир, ВС) 
4.02,16; Т.Томашова (Прм, П) 
4.03,31; О.Егорова (Чбк, П) 
4.04,45; Ю.Косенкова (M-Омск, П) 
4.05,16; Н.Горелова (М, П) 4.05,89; 
О.Комягина (СПб, ВС) 4.09,39.
3000 м (9): И.Хмелева (М.о., П) 
8.52,95; Л.Волкова (Уфа, ВС) 
8.53,35; Ж.Попова (Врж, П) 
9.30,70; М.Плаксина (Влгд) 
9.36,78.
5000 м(8): Т.Беловол (Укр)
15.43,80; Е.Бурыкина (Влдв, П) 
15.47,25; Ю.Винокурова (Пнз, П) 
16.15,29; М.Плаксина (Влгд) 
16.34,23.
100 м с/б (8) (1.4): С.Лаухова 
(СПб, ВС) 12,81; И.Коротя (М.о., 
ВС) 12,81; М.Коротеева (М.о.) 
13,24; М.Уилкинс (Вбр) 13,43; 
О.Самойленко (Нс) 13,79; 
Д.О’Рорк(Ирл) 13,97.
400 м с/б (9): Ю.Носова (Крс, ВС) 
53,94; С.Феббрайо (ЮАР) 55,10;
H. Чулкова (Влд, П) 56,26; С.Сагай
дак (Смр, Р) 56,89; К.Ван Зил 
(ЮАР) 57,24; М.Шиян (Влдк, МО) 
57,67.
3000 м с/п (8): Н.Черепанова 
(М.о.) 9.55,07; Т.Вилисова (Ект) 
10.22,84.
Высота (9): О.Калитурина (М-Рз, 
ВС) 1,96; Е.Александрова (Омск, 
П) 1,94; В.Сливка (М, ВС) 1,88 
В.Сливка (М, ВС) 1,94; М.Данкли 
(Вбр) 1,88; И.Жуковская (Влг, П)
I, 85.
Шест (9): Д.Уитлок (Вбр) 4,30; 
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 4,20;
A. Кирьянова (М, П) 4,00; Ю.Лукин- 
ская (М) 4,00; Г.Федорова (М.о.- 
Кр, П) 3,90; И.Мюррей (Вбр) 3,50. 
Длина (9): И.Мельникова (Кр, Д) 
6,54 (0.7); И.Ивлиева (Нвчб) 6,52 
(0.3); О.Салаженкова (Н-Н, П) 6,43 
(0.8); И.Ермолаева (Кр, П) 6,35 
(0.8); Е.Ставчанская (Укр) 6,33 
(0.5).
Тройной (9): Е.Олейникова (М, 
ФСО) 14,15 (-0.3); Н.Каюкова (Хб, 
ВС) 13,87 (-0.8); Т.Робинсон-Скан- 
лон (Вбр) 12,72 (0.2); Д.Роу (Вбр) 
12,62 (0.2).
Ядро (8): И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 
19,23; Л.Сечко (СПб, П) 18,49; 
И.Худорошкина (М.о., ВС) 18,12; 
О.Иванова (Тверь, П) 15,19.
Диск (9): Н.Садова (Н-Н, П) 66,69;
B. Иванова (М, П) 61,87; О.Черняв
ская (Ств, ВС) 60,89; О.Есипчук 
(Брн, Д) 60,05; Л.Рублевская (Кр, 
П) 58,13; Э.Мерри (Вбр) 50,53.
Молот (9): Л.Шоу (Вбр) 65,98; 
А.Давыдова (М, П) 65,02; Е.Таурья- 
нина (М.о., ОНО) 61,65; В.Ушакова 
(Чл, ВС) 58,77; С.Шерина (М, П) 
56,72; Г.Ханафеева (Чл) 54,02.
Копье (8): О.Макарова (М.о., Д) 
58,48; В.Забрускова (Р-Д, ВС) 
58,18; О.Ярыгина (Ств, ВС) 56,62; 
Т.Черненкова (Влдв, Д) 50,96; 
Н.Давыдова (М, О) 49,41.
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

НОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 
L-КАРНИТИНА SCITSC NUTRITI0N
Продолжаем публикацию информации о новой для российского рынка серии продуктов 

«Scitec Nutrition» (Сайтек Нутришн).

С
егодня речь пойдет о пищевой до
бавке ALC, которая представляет со
бой L-карнитин в ацетилирован
ной форме.

Почему в названии продукта исполь
зованы эти три буквы? Прежде всего, сле
дует обратить внимание на букву L Дело в 
том, что биологической активностью об
ладают только L-формы карнитина. Если 
в названии препарата, содержащего кар
нитин нет буквы L (а указана буква Д или 
вообще нет) такой препарат биологичес
ки не активен.

Во-вторых, буква А обозначает что в 
данном препарате использована ацети
лированная форма L-карнитина. Именно 
в такой форме карнитин наиболее эф
фективно оказывает свое действие в орга
низме. Этой особенностью карнитин 
«Scitec Nutrition» выгодно отличается от многих других 
аналогов, представленных на российском рынке про
дуктов спортивного питания.

Наконец буква С обозначает само название карни
тин (от английского CARNITINE).

Препарат ALC выпускается в виде капсул, каждая из 
которых содержит 250 мг ацетил-Е-карнитина. Именно 
капсульная форма препарата обеспечивает защиту са
мого вещества от разрушающего действия желудочных 
ферментов и служит дополнительным фактором усиле
ния действия карнитина (например, по сравнению с 
жидкими препаратами).

Продукты «Scitec Nutrition» уже завоевали широкую 
популярность среди спортсменов благодаря практичес
ки лучшим показателям по соотношению цена/качест- 
во.

Высокую популярность карнитину обеспечивают его 
уникальные свойства, сделавшие его незаменимой до
бавкой к питанию современно мыслящих людей. На
помним вкратце: карнитин обладает уникальной спо
собностью оказывать положительное действие сразу на 
две ткани в организме человека: мышечную и жировую. 
При этом мышцы растут, а жир «сгорает». Именно из-за 
этого карнитин используют как для набора мышечной 
массы, так и для похудения. В принципе, карнитин - это 
природное натуральное вещество, которое поступает в 
организм человека вместе с животными белками и на
капливается в скелетных мышцах и мышцах сердца. Вот 
здесь карнитин и разворачивает свою многогранную де
ятельность. Сначала о жирах.

Избыточные жиры, поступая из пищи в кровь, быст
ро накапливаются в жировых депо организма (подкож
ном слое, печени и т.д.), доставляя миллионам людей эс
тетические страдания из-за формы тела и физические 
мучения из-за болезней, которые возникают в результа
те накопления жиров. Многие вещества способны рас
щеплять жиры в крови еще до их попадания в депо (на
пример, ферменты-липазы, кофеин и т.п.). При этом в 
большом количестве образуются жирные кислоты и 
глицерин, которые плохо проникают в клетки, где мо
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гут сгорать с образованием энергии. Кар
нитин помогает жирам проникать через 
клеточную оболочку внутрь клетки.

С жировым обменом связан и еще 
один полезный эффект карнитина. При
ем карнитина также позволяет значитель
но ослабить образование так называемых 
свободных радикалов (токсичные оскол
ки молекул) именно благодаря транспор
ту жирных кислот.

Наконец, еще одна профилактическая 
польза от приема карнитина - это сниже
ние риска возникновения атеросклероза.

Если говорить кратко, карнитин повы
шает выносливость организма, т.е. его 
способность длительно переносить фи
зические нагрузки. Дело в том, что при 
курсовых приемах карнитина резко улуч
шается энергетика сердца, так как сердеч

ная мышца на 70-75% питается жирными кислотами.
Важный практический совет: если необходимо избе

жать падения мышечной массы в период объемных тре
нировок, то эффективным приемом является увеличе
ние жиров (особенно ненасыщенных) в рационе пита
ния на фоне курсового приема карнитина.

Теперь об анаболическом действии карнитина. Пря
мого стимулирующего действия на синтез мышечных 
белков в организме взрослого человека карнитин не 
оказывает. (В возрасте до завершения полового созре
вания такой эффект возможен, что, кстати говоря, от
крывает возможности использования карнитина 
спортсменами-юниорами.) Правильнее говорить об об
щем анаболическом воздействии карнитина в том от
ношении, что получение организмом дополнительной 
энергии от расщепления жиров позволяет предложить 
большую нагрузку мышцам, что приводит к их росту.

Другое косвенное воздействие на рост массы (т.е. 
анаболический эффект в широком смысле) карнитин 
может оказывать за счет улучшения переваривающей 
способности желудочно-кишечного тракта. Последнее 
имеет благотворный результат для спортсменов, стра
дающих хроническим гастритом и панкреатитом.

Карнитин не является допингом и может использо
ваться в спортивном питании без всяких ограничений.

Итак, подведем итоги. Карнитин - низкомолекуляр
ная пищевая добавка, которая оказывает жиросжигаю
щее и анаболизирующее действие.

Широкое распространение карнитин получил в ка
честве средства для похудения (в том числе и в различ
ных комбинациях с кофеином, эфедрином и т.п.).

Поскольку карнитин не обладает никакими побоч
ными эффектами, ALC назначается длительными курса
ми по 3-4 недели каждый, в зависимости от чередова
ния нагрузочных и восстановительных микроциклов в 
тренировочном процессе. Разовая доза приема 500 мг 
(2 капсулы) за 40 минут до любой физической нагрузки 
или за 15-20 минут до еды.

С. Н. Порту голов, 
кандидат медицинских наук, профессор



100 капе.
Creatine Pyruvate — 
средство доставки 

пирувата.

23 у. е. * 
эффективное 
креатина и
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Ultra Amino — научно разработанная 
формула аминокислот. Имеет опти
мальное количество анаболических

13у. е.*
29 у.е.* 60 капе. 21 у. е.* 180 г 23 у. е. *

Volumass — это серия продуктов для 
наращивания мышечной массы без 

увеличения жировой ткани.

аминокислот.

1000 г
3850 г

16 у. е.*
40 у.е.*

ALC — это ацетилированный эфир 
L-карнитина. Улучшает работу мозга и 
памяти, способствует сжиганию 

жировой ткани.

GLM является условно незаменимой 
аминокислотой. Повышает уровень 

естественного гормона роста.

100 г
500 г
1000 г

7 у. е. *
25 у.е.*
45 у.е. *

Volumass 20 содержит сбалансирован
ную комбинацию анаболических доба
вок, основных аминокислот и фосфатов.

1200 г
Volumass 35 — самый совершенный 
продукт в серии препаратов Volumass. ных продуктов наращивания веса без 

____ увеличения жировой ткани.

800 г 17у. е.*
Высококачественный креатин-моно- 
гидрат изготовлен немецкой фирмой 
SKW. запатентован под торговой 

маркой Creapure™.

Createc соединяет в себе креатин и 
нужный тип углеводов в нужном коли

честве. Оптимальная цена.

20 у. е.* 
Createc Gold — сбалансированная 
система доставки креатина, с добав
лением аминокислот, повышает 

эффективность на 160%.

21 у. е.720 г
Betatec — самая профессиональная 
транспортная система доставки креа

тина, аминоксилот и НМВ.

100 г 35 у.е.*
Ribose — для увеличения силы, энер
гии и массы клетки. Наилучшим соче
танием являются креатин и рибоза.

Cell Мах — это высококачественная

Vition™ — патентованный комплекс

180г
450 г

15 у. е.*
33 у.е.*

смесь различных протеинов с добав
лением НМВ.

ный

18 у. е.*
креатин PUMP™ — идеаль- 

анаэробного качества.
МуоМах™ — анаболик последней 
разработки, сочетающий в себе 10 

продуктов в одном (10 in 1).

минеральной поддержки. Улучшает 
энергетический баланс клетки, работу

НМВ Ultra — анаболическая и антика-
таболическая добавка. Увеличивает 
силу и размер мышц, способствует

16 у. е.*
Creatine Mass является комбинацией 
классического средства наращивания 
веса и системы доставки креатина.

750 г 
1800 г
WPC — ультра- и микрофильтрован- 
ный концентрат сывороточного про
теина. Является энзимоочищенной 

пищевой добавкой.

1750 г
4086 г

сердца.

18 у.е.*
35 у. е. *

MASS 20 содержит протеиновый 
комплекс собственной разработки 

Промакс.

750 г 
2500 г 
Promax

сжиганию жира.

16 у. е.*
43 у.е.*

— совершенная смесь кон
центрата сывороточного и специально
го выделенного пшеничного протеина.

1635 г
MyoMax Gain— это высокобелково- 
углеводная смесь, с добавлением креа
тина, аминокислот и микроэлементов.

1560 г
МуоМах Meal — высококачественный 
белковый заменитель пищи,с добавле
нием аминокислот и микроэлементов. - р
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Посетите зал розничных продаж по адресу: 107497, Москва, Щелковское шоссе, д. 77, оф. 101 
Хочешь знать больше — закажи бесплатный каталог по телефонам: 460-39-01, 468-56-58 
Адрес в интернете: www.sport-nutrition.ru E-mail: sales@sport-nutrition.ru 
Региональные представители: Воронеж (магазин «Спорт-Сервис») - тел. (0732) 77 20 85 - Ростов-на-Дону (магазин «Айронмен») - тел. (8632) 34 12 34

Краснодар (магазин «Спорт») - тел. (8612) 65 76 82 Челябинск (спорт-клуб «Атлет») - тел. (3512) 33 03 67
Формируется дилерская сеть по регионам.

http://www.sport-nutrition.ru
mailto:sales@sport-nutrition.ru



