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МАРАФОНЫ

Рекордная весна Сергей ТИХОНОВ

Марафонский апрель 
начался в Париже
Как известно, самый весен

ний марафонский месяц — 
апрель. И уже в первое воскре
сенье (6 апреля) прошел пер
вый сильный марафон в Па
риже.

В гигантском забеге, где 
число участников превысило 
30 тысяч (34 500), были пока
заны очень высокие результа
ты. Кениец Майкл Ротич улуч
шил рекорд трассы более чем 
на 1,5 минуты, показав 2:06.33, 
и стал седьмым марафонцем в 
истории. Удивительно, что 
этот бегун имеет огромней
ший диапазон соревнователь
ных дистанций — от 800 м до 
марафона.

В 2001 году он установил 
личный рекорд на 800 м — 
1.45,24, в прошлом году пробе
жал за 1.45,76. В октябре попро
бовал в среднегорье 10 км — 
28.38, а 1 декабря в Милане де
бютировал в марафоне и за
нял второе место с прекрас
ным временем 2:08.59. Немно
гим менее месяца до Париж
ского марафона победил там 
же в полумарафоне — 1:01.30 
и вот новый успех.

Вторым всего в трех секун
дах позади финишировал 
прошлогодний триумфатор 
француз Бенуа Зверчевски с 
повторением высшего дости
жения Европы португальца 
Антонио Пинту — 2:06.36. 
Причем перед финишем Бе
нуа, поняв, что не сможет до
гнать кенийца, начал посы
лать воздушные поцелуи пуб
лике и отвечать на приветст
вия, не догадываясь, что теря
ет драгоценные мгновения, не 
став, таким образом, едино
личным обладателем рекорда.

Зверчевски, выигравший 
5000 и 10 000 м на чемпиона
те Европы среди юниоров в 
1995 году, пробежал свой пер
вый марафон в 1998 году 
(2:10.51) и в прошлом году вы
играл на этой трассе с лич
ным рекордом — 2:08.18.

Еще два бегуна — Уилсон 
Онсаре из Кении (2:06.47) и 
Дрисс Эль-Имер (2:06.47) из 
Франции — разменяли 2:07. 
Восемь спортсменов пробе
жали быстрее 2:10.

График бега лидеров:
5 км — 14.55, 10 км — 29.57, 
15 км — 45.08, 20 км — 59.51, 
30 км - 1:29.44.

Феноменальный 
рекорд Рэдклифф — 

2:15.25!
Лучшая спортсменка мира 

2002 года Пола Рэдклифф 
(она же и обладательница 
высшего мирового достиже
ния в марафоне) с блеском 
второй год подряд выступила 
в Лондонском марафоне, 
улучшив в идеальную погоду 
(+10 °C, сухо, 74% влажности, 
легкий восточный ветерок на 
старте, +16 °C и 50—55% на 
финише, ветер усилился и дул 
с юго-востока с порывами до
6 м/с) свой мировой рекорд 
почти на 2 минуты — с 2:17.18 
до 2:15.25.

Обычно сравнивают ре
зультаты мужчин и женщин. В 
1958 году ленинградец Сер
гей Попов установил высшее 
мировое достижение — 
2:15.17. До этого никто быст
рее Рэдклифф не бежал. Ле
гендарный Абебе Бикила стал 
олимпийским чемпионом в 
Риме в I960 году примерно с 
таким же результатом 
2:15.16,2. Естественно, во все 
предыдущие годы олимпий
ские чемпионы показывали 
худшее время, в том числе и 
великий Эмиль Затопек в 
1952 году (2:23.04).

В таблице приводится раз
ница между рекордами муж
чин и женщин, которая впер
вые усилиями Рэдклифф со
ставила менее 10 мин.

В этом забеге она обыгра
ла всех мужчин-соотечест
венников (в прошлом году 
только двое пробежали быст
рее). В общем забеге Рэд
клифф уступила лишь 14 муж
чинам.

На этот раз в Лондоне, 
хотя женщины и стартовали 
раньше мужчин на 45 минут 
(в 9 часов утра), им на по
мощь в роли пейсмейкеров 
выставили восьмерых ке
нийцев, имеющих личные 
рекорды от 2:09 до 2:14. Они 
были разбиты на пары и на 
спине у каждого было напи
сано целевое время 2:16, 2:18,

Рэдклифф отстает от Хаинучи на 9.47
Пола Рэдклифф, установив высшее мировое достижение 2:15.25, сократила разрыв с 

мужским рекордом до 9.47, впервые перейдя границу 10 минут. В таблице приведены 

мировые достижения у женщин и разница их с мужскими на момент установления.

2:27.33 Грета Вайтц 1979 18.59

2:25.42 Вайтц 1980 17.08

2:25.29 Вайтц 1983 17.11

2:22.43 Джоан Бенойт 1983 14.25

2:21.06 Ингрид Кристиансен 1985 13.54

2:20.47 Тегола Лорупе 1998 13.57

2:20.43 Лорупе 1999 14.38

2:19.46 Таоко Такахаши 2001 14.04

2:18.47 Катрин Ндеребе 2001 13.05

2:17.17 Пола Рэдклифф 2002 11.40

2:15.25 Рэдклифф 2003 9.47
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2:20 и 2:22. Таким образом 
впервые был применен спо
соб, согласованный с ИААФ, 
для отдельного женского за
бега и возможностью помо
щи в лидерстве для разных 
бегуний. Но это просто-на
просто говорит о том, что се
годня нет таких бегуний, ко
торые смогли бы провести 
Рэдклифф хотя бы половину 
дистанции. Но, забегая впе
ред, нужно отметить, что та
кого лидерства, как на до
рожке стадиона, для Рэд
клифф мы не увидели. Она 
все время бежала несколько в 
стороне от пейсмейкеров, и 
эта помощь была скорее со
седская, ведь Пола даже не 
контактировала с ними.

Рэдклифф с первых мет
ров рванулась вперед, и два 
кенийца — Симон Лойвапет 
(личный рекорд — 2:11.52) и 
Кристофер Канди (2:10.17) — 
постепенно ее догнали и обо
значили лидерство. Вскоре 
эта троица стала уходить в от
рыв. Пару километров румын
ка Константину Дита пыта
лась держать их в пределах 
видимости, но позже ей при
шлось за это расплачиваться. 
Она проиграла Рэдклифф 
8 минут, а Ндеребе — 4.

Уже с первой мили (см. 
табл, на с. 4), пройденной за 
5.10 (3-13 на 1 км) Рэдклифф 
начала превышать свой гра
фик мирового достижения в 
Чикаго, где ровно полгода на
зад 13 октября она пробежала 
за 2:17.18 (тогда было 5.13). 
Следующая миля оказалась 
еще быстрее — 5.08, а после 
третьей ее тренер Алекс Стэн
тон схватился за голову — 4.57 
(3.04,5 на 1 км). Так бежали по
том и мужчины, а женщины в 
марафоне — никогда. После 
этого ее преимущество выра
зилось в 37 секунд, а средний 
темп 3 миль — 15.15 был на 
2:13(1!!). Не слишком ли резво?

Затем Пола немного сба
вила скорость, но к отметке 
10 км (32.01) она на 46 се
кунд опережала свой гра
фик. Дита держалась еще 
молодцом (32.13), за ней 
пристроилась Сюзан Чепке- 
мей (32.13), Адриана Фер
нандес (32.31). Далее следо
вала группа, бежавшая в бо
лее ровном темпе, но все-та
ки из 2:20 — Эльфенеш Але- 
му, Людмила Петрова, Дина 
Дроссин и Дерарту Тулу.

На отметке 20 км (1:04.28) 
преимущество над рекордным 
графиком выросло уже до 58 
секунд. Затем до 33—34-го км

Рэдклифф держала этот запас 
на уровне минуты, преодолевая 
очередные мили от 5.07 до 5.16.

На половине дистанции 
время составило 1:08.02 (на 
1.03 быстрее, чем в Чикаго, и 
даже на 10 секунд быстрее 
второй половины там же).

Второй еще держалась Ди
та — 1:09.21, Чемпкемей — 
1:09-30, Ндереба — 1:10.12, 
Фернандес — 1:10.43, Ботезан 
— 1:10.44, Петрова, Дроссин 
Тулу, Алему — по 1:10.45, Зюсь- 
ко — 1:11,24, Зинаида Семено
ва - 1:11.57.

На отметке 17 миль, Канди 
сошел, и у Рэдклифф остался 
лишь один сопровождающий. 
А через милю на второе место 
вышла Ндереба.

На отметке 30 км Пола по
казала 1:36.36 (по 10 КМ: 
32.01-32.28-32.08), на 1.04 
быстрее, чем в Чикаго, и уста
новила по ходу высшее миро
вое достижение. Та же судьба 
была уготована и высшему 
мировому достижению на 20 
миль — 1:43.33.

На отметке 30 км она вы
игрывала почти три минуты у 
Ндеребы (1:39-30), за ними бе
жали Дита и Чепкемей — 
1:40.17, Дроссин и Петрова — 
1:40.30, Алему — 1:41.15, Боте
зан — 1:41.18, Фернандес — 
1:41.38, Тулу — 1:42.30.

Затем Пола, хотя и чувст
вовала себя не очень легко, 
постепенно стала наращивать 
преимущество, доведя его до 
1.39 к 40-му км. Эту отметку 
она пробежала за 2:08.29 (фе
номенальное время на оче
редных 10 км — 31.53(!). В Чи
каго было 2:10.08. То, что ми
ровой рекорд состоится, бы
ло уже ясно, но оказалось, что 
Пола может пробежать и из 
2:16. И действительно, даже на 
последних 2 км 195 м вместо 
«чикагских» 7.10 Пола показа
ла невероятные 6.56 (по 3.09 
на 1 км). И в итоге 2:15.25(!) на 
1.53 лучше прежнего дости
жения. Такого улучшения не 
было со времен Греты Вайц, 
когда в 1979 году норвежка 
пробежала марафон за 
2:27.29,8, в то время как преж
ний равнялся 2:32.47,5.

Вторая половина дистан
ции у рекордсменки полу
чилась вновь быстрее пер
вой — 1:07.23, что было бы 
вторым результатом в мире в 
2002 году, уступая первому 
всего 4 секунды. Ясно, что 
свой личный рекорд в полу
марафоне (1:06.47) Пола 
сейчас готова тоже значи
тельно улучшить.

IMEX TIMEX TIMEX

Интервью после финиша
Пола Рэдклифф 

(на следующий день после марафона)
«Я только сейчас начинаю осознавать, что улучшила рекорд 

почти на 2 минуты. После финиша мне было нелегко, так как где-то 

на 19-й миле у меня случился спазм в желудке. В гостинице было 

шампанское на льду, но я смогла выпить лишь диетической «Кока- 
колы» после традиционной ледяной ванны (Пола всегда после же
стких тренировок и соревнований для восстановления ног прини
мает такие холодные ванны — прим. Ред. ) и обеда. Это был один из 
дней, когда все получается и о котором всегда мечтаешь.

Тренировка шла хорошо, и я знала, что моя подготовленность 

значительно лучше, чем в прошлом году. Конечно, по мере прибли

жения старта нервозность нарастала, но я старалась держать паль
цы скрещенными. Я хорошо выспалась и, когда взошло солнце, по
завтракала как обычно овсяной кашей, медом и бананами. Когда 
Гари открыл шторы, то мы облегченно вздохнули — какой хороший 

начинался день. Я старалась сохранять спокойствие и в отеле сде
лала серию упражнений на растягивание, затем мы сели в машину 
и отправились к старту. Гари включил для меня специальную музы
кальную кассету для мотивации. Одной из песен был известный хит 
Тины Тернер «Simply The Best» («Лучший»), Позже на трассе было 

приятно услышать эту мелодию, которую пели болельщики.
Как и в прошлом году поддержка зрителей на старте и во время 

бега была потрясающей, это одна из причин почему лондонский 

марафон стал таким большим событием.
До марафона было очень много споров и обсуждений по пово

ду мужчин-пейсмейкеров. Но я перебросилась с ними несколькими 
словами только в субботу, когда меня с ними познакомили, а во 

время забега мы не разговаривали. Единственные мои слова за эти 
2 часа 15 минут были адресованы оператору Би-Би-Си, который 

сидел сзади мотоциклиста. Они слишком близко приближались ко 
мне и особенно донимали выхлопными газами.

Я ожидала большей конкуренции и была удивлена, что соперни
цы так быстро меня отпустили. После быстрой третьей мили за 4.57, 
я немного забеспокоилась. Сбавила скорость и отрыв немного 
уменьшился, но после этого я больше не оглядывалась. В моем пла
не было пробежать спокойно первую половину дистанции, а затем 
бежать в зависимости от самочувствия. В основном я чувствовала 
себя хорошо и занимала свою голову мысленными играми, а когда 
почувствовала боль в животе, медленно сосчитала до 100. Когда это 

проделала 3 раза, то прошла очередная миля и стало легче.
По прошлогоднему телерепортажу я изучила все повороты и 

знала точно везде, сколько еще оставалось бежать. На последних 
800 м я отдала все, что могла, и думала, что после финиша мне бу
дет очень плохо, но ничего большего, как после сильной трениров

ки, я не ощутила.
Сейчас я могу расслабиться. Завтра у нас годовщина свадьбы, 

но мы не хотели искушать судьбу. И хотя у меня будет трехнедель
ный перерыв, мы заранее не планировали никаких каникул, не за
казывали никаких поездок. О следующих стартах могу сказать 

только одно — 10 000 м в Париже на чемпионате мира, а что каса
ется остального, то мой дневник пока пуст.Относительно олимпий
ского марафона загадывать не хочу, еще столько времени впереди.
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Графики бега высших мировых достижений 
Полы Рэдклифф

Миля Лондон Чикаго Разница
1 5.10 5.13 -3

2 10.18(5.08) 10.32 -14

3 15.15(4.57) 15.52 -37

4 20.22 (5.07) 21.04 -42

5 25.32 (5.10) 26.19 -47
6 ' 30.54 (5.22) 31.43 -49

7 ' 36.06(5.12) 36.50 -44

8 41.17(5.11) 42.07 -50

9 46.35(5.18) 47.24 -49

10 51.48(5.13) 52.39 -51

11 56.58 (5.10) 58.05 -1.07

12 1:02.14(5.16) 1:03.14 -1.00

13 1:07.30(5.16) 1:08.30 -1.00

14 1:12.38(5.08) 1:13.40 -1.02

15 1:17.48 (5.10) 1:18.48 -1.00

16 1:23.01 (5.13) 1:24.01 -1.00

17 1:28.08(5.07) 1:29.09 -1.01

18 1:33.19(5.11) 1:34.21 -1.02

19 1:38.26 (5.07) 1:39.27 -1.01

20 1:43.33(5.07) 1:44.43 -1.10

21 1:48.44 (5.11) 1:49.52 -1.08

22 1:53.50(5.06) 1.55.03 -1.13

23 1:59.03(5.13) 2:00.27 -1.24

24 2:04.06 (5.03) 2:05.37 -1.31

25 2:09.14(5.08) 2:05.37 -1.36

26 2:14.19(5.05) 2:16.14 -1.55

Марафон 2:15.25 2:17.18 -1.53
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Теперь рекорды Лондон
ского марафона и у мужчин и у 
женщин являются мировыми.

Экс-рекордсменка мира 
Катрин Ндереба, хотя и про
играла 4,5 минуты, показала 
результат экстра-класса — 
2:19.55 (1:10.12+1:09.43), в 
третий раз выйдя из 2:20. Как 
и Рэдклифф, американка 
Дроссин участвовала в тре
тьем марафоне и каждый раз 
улучшала результаты — 
2:26.58, 2:26,53 и наконец 
2:21.16 (1:10.45+1:10.31),
превысив достижение США 
Джоан Бенойт (2:21.21 в 1985 
году).

Людмила Петрова пробе
жала всю дистанцию очень 
ровно и показала свой второй 
результат — 2:23.14, на 41 се
кунду уступающий личному 
рекорду.

Абера — лучший 
спринтер 

среди марафонцев
Олимпийский чемпион и 

чемпион мира Гезахенге Абе
ра из Эфиопии вновь одержал 
отличную победу на престиж
ном лондонском марафоне, 
показав спринтерский фи
ниш на последних метрах 
дистанции.

Хотя в мужском забеге не 
случилось мирового рекорда, 
борьба была захватывающей 
до самого финиша.

Долгое время впереди бы
ла большая группа бегунов. 
10 км — 29.47, 20 км —1:00.02, 
половина дистанции за 
1:03.18.

На второй половине дис
танции несколько раз пытал
ся убежать от всех марокка
нец Эль Муазис, как это он де
лал в 1999 и 2001 году, когда 
одерживал победы, но безус
пешно.

А вот итальянцу Бальдини 
удалось несколькими рывка
ми растащить группу. И все- 
таки на финишную прямую 
вышли пять бегунов и выясня
ли кто быстрее. Бальдини ока
зался на высоте, уступив толь
ко Абере, но с одинаковым 
временем 2:07.56.

А вот Пол Тергат в кото
рый уже раз не смог победить 
в марафоне, мало того, на этот 
раз он остался за чертой при
зеров.

Роттердам боролся 
за самый быстрый 

результат с Лондоном
Два кенийских атлета — 

Уильям Киплагат и Джозефат 
Кипроно в тот же день в Рот

тердаме в заочной борьбе 
показали результаты лучше, 
чем в Лондоне: 2:07.43 
(1:03.19 на половине) и 
2:07.53. На третьем месте 
чемпион Европы в беге на 
10 000 м Хосе Мартинес с 
личным рекордом 2:08.08. В 
прошлом году в своем дебю
те он также был третьим, но 
его результат был тогда лишь 
2:09.55.

Бороться с Рэкдлифф (да
же заочно) пока нереально. 
У женщин с отставанием от 
Лондонского марафона на 10 
минут, но с национальным ре
кордом 2:25.23 в своем втором 
марафоне после Нью-Йорка- 
2002 (2:26.44) победила Оли
вера Евтич из Сербии и Чер
ногории.

Биктагирова 
выигрывает 

второй год подряд
Серебряный призер чем

пионата Европы 1998 года 
Мадина Биктагирова второй 
раз подряд выиграла между
народный марафон в Нагано 
с хорошим временем 2:28.24. 
Она обошла другую росси
янку — Алевтину Иванову за
2 км до финиша. Иванова 
долго в одиночку лидирова
ла с 27-го км. За ней в отдале
нии бежали Биктагирова и 
олимпийская чемпионка 
Атланты Фатума Роба из 
Эфиопии.

В конце дистанции Ивано
ва явно стала сдавать, в то вре
мя как Биктагирова значи
тельно прибавила, оставив да
леко позади Робу, проиграв
шую ей в конце концов почти
3 минуты.

Мадина рассказала, что на 
отметке 39 км ее тренер и муж 
Валерий Смехнов крикнул ей, 
что она может победить, но 
надо прибавить в скорости, 
что она и сделала. Биктагиро
ва мечтает попасть в команду 
на Олимпиаду в Афины.

Первая большая 
победа Захаровой
Дважды рекордсменка 

России в марафонском беге 
(2:22.31 и 2:21.31) Светлана 
Захарова участвовала во мно
гих крупнейших марафонах, 
но выигрывала только в Гоно
лулу в 1997 году и в 2002-м. 
При всем уважении к Светла
не и к этому марафону, он тем 
не менее уступает по составу 
и престижности марафонам в 
Лондоне, Нью-Йорке, Босто
не и другим. Светлана дважды 
была второй в Лондоне, тре-



тьей на чемпионате мира в 
Эдмонтоне, третьей в Берли
не и Нью-Йорке и вот нако
нец она одержала крупную 
победу на марафоне в Босто
не с хорошим для жаркой 
солнечной погоды результа
том 2:25.20.

Также отлично выступила 
и Любовь Денисова, занявшая 
второе место с результатом 
2:26.51. В прошлом году она 
победила в Лос-Анджелесе, за
тем была второй в Нью-Йорке 
и теперь второе место в Бос
тоне.

Шестой финишировала 
Альбина Иванова (2:30.57), а 
седьмой — Фирая Султанова- 
Жданова (2:31.30). Фирая вто
рой год подряд становится 
победительницей среди вете
ранов.

Рыжов — лучший 
после кенийцев 
и первый среди 

ветеранов
Федору Рыжову 19 февра

ля исполнилось 43 года и он 

уже в третий раз бежал в Бос
тоне как ветеран. Он был пер
вым среди ветеранов в 2001 
году — 2:13 54 (восьмое место 
в общем зачете), вторым в 
2002 году — 2:13.04 (14-м на 
финише). А сегодня он, есте
ственно, победив среди вете
ранов, занял шестое (!) место 
вообще, уступив лишь кений
цам. Он был удивлен этим, 
учитывая, что показал резуль
тат на 2 минуты хуже, чем год 
и два года назад, но виной 
этому была жаркая погода. 
Его главный соперник Эдди 
Хеллебайк уступил ему зна
чительно, заняв 10-е место, 
но став первым среди амери
канцев. Вот такие сейчас ве
тераны.

Победу одержал Роберт 
Черуйот, ученик известного 
итальянского тренера докто
ра Габриэле Роза. Это второй 
марафон Роберта и вторая 
победа. Первый свой мара
фон он пробежал в декабре 
прошлого года в Милане — 
2:08.59.

МАРАФОНЫ
ПАРИЖ (06.04)

Мужчины. Майкл Ротич (Кен) 
2.06,32; Бенуа Зверчевски (Фр) 
2:06.36; Уилсон Онсаре (Кен) 
2:06.47; Дрисс Эль-Имер (Фр) 
2:06.48; Дэвид Руто (Кен) 2:08.21; 
Харон Торойтич (Кен) 2:08.34; Дэвид 
Кируи (Кен) 2:08.53; Зебедайо Байо 
(Танз) 2:08.54; Дэвид Косгей (Кен) 
2:11.33; Уилсон Мусто (Кен) 2:12.04. 
Женщины. Беатрис Омванза (Кен) 
2:27.44; Росариа Консоле (Ит) 
2:27.48; Банвелла Мрашани (Танз) 
2:29.13; Афида Гади Ришар (Фр) 
2:30.38; Ракия Марауи (Фр) 2:31.35; 
Мари Птикани (Кен) 2:32.04; Джо
ванна Вольпато (Ит) 2:33.23.

ЛОНДОН (13.04)
Мужчины. Гезахенге Абера (Эф) 
2:07.56; Стефано Бальдини (Ит) 
2:07.56; Джозеф Нголебус (Кен) 
2:07.57; Пол Тергат (Кен) 2:07.59; 
Самсон Рамадхани (Танз) 2:08.01; 
Абделкадер Эль Муазис (Мар) 
2:08.03; Бон-Джу Ли (Кор) 2:08.10; 
Хендрик Рамаала (ЮАР) 2:08.58; Иан 
Систер (ЮАР) 2:09.18; Франсиско 
Кортес (Исп) 2:10.39. Женщины. 
Пола Рэдклифф (Вбр) 2:15.25; Кат
рин Ндереба (Кен) 2:19.55; Дина 
Дроссин (США) 2:21.16; Сюзан Чеп- 
кемей (Кен) 2:23.12; Людмила ПЕТ
РОВА 2:23.14; Константин Дита (Рум) 
2:23.43; Елена Прокопчук (Латв) 
2:24.01 ; Элфнеш Алему (Эф) 2:24.56; 
Михаэла Ботезан (Рум) 2:25.32; Де- 
рарту Тулу (Эф) 2:26.33. Л.ЗЮСЬКО 
2:28.05. ... 13. З.СЕМЕНОВА 2:32.37. 
... 15. Р.ПУШКИНА 2:38.00.

РОТТЕРДАМ (13.04)
Мужчины. Уильям Киплагат (Кен) 
2:07.42; Джозефат Кипроно (Кен) 
2:07.53; Хосе М. Мартинес (Исп) 
2:08.08; Фред Кипроп (Кен) 
2:09.14; Ашебир Демисси (Эф) 
2:09.14; Гариб Жауад (Мар) 
2:09.15; Стин Чептот (Кен) 2:09.31 ; 
Мэттью Сигей (Кен) 2:10.04; Марк 
Сайна (Кен) 2:10.13; Эрнест Кипье- 
го (Кен) 2:10.14. ... 22. А.ОТМАХОВ 
2:25.57. Женщины. Оливера Евтич 
(СиЧ) 2:25.23; Хироми Оминами 
(Яп) 2:26.17; Тереса Пулида (Исп) 
2:31.56; Лена Гавелин (Шв) 2:33.25; 
Анне Ван Шуппен (Нид) 2:35.52.

НАГАНО (20.04)
Мужчины. Эрик Вайнайна (Кен) 
2:12.00; Джосиа Тугване (ЮАР) 
2:14.18; Нориуки Мицугучи (Яп) 
2:14.26; Кикуо Озава (Яп) 2:14.48; 
Шиничи Ватанабе (Яп) 2:16.13. 
Женщины. Мадина БИКТАГИРОВА 
2:28.24; Алевтина ИВАНОВА 
2:29.06; Фатума Роба (Эф) 2:31.06; 
Хисае Йошимацу (Яп) 2:32.18.

БОСТОН (21.04)
Мужчины. Роберт Черуйот (Кен) 
2:10.11; Бенджамин Кимутай (Кен) 
2:10.34; Мартин Лел (Кен) 2:11.11; 
Тимоти Черигат (Кен) 2:11.28; Крис
тофер Чебойбох (Кен) 2:12.45; Ген
надий ТЕМНИКОВ 2:29.56; Федор 
РЫЖОВ 2:15.29; Роджерс Роп (Кен) 
2:16.14. Женщины. Светлана ЗАХА
РОВА 2:25.20; Любовь ДЕНИСОВА 
2:26.51; Джейсон Чепчумба (Кен) 
2:27.20; Маргарет Окайо (Кен) 
2:27.39; Марла Руньян (США) 
2:30.28; Альбина ИВАНОВА 2:30.57; 
Фирая СУЛТАНОВА 2:31.30.

Интервью 
после финиша

Бостон: 
Светлана Захарова

«Незадолго до отъезда на 
тренировке в Кисловодске из- 
за плохой погоды получила ми
кротравму и поэтому в Босто
не бежала очень осторожно. 
Но, к счастью, боль давала бе

жать, а после финиша вообще 
исчезла. Это был мой второй 
марафон в Бостоне — в 1997 

году я была лишь 15-й.

На этот раз к результату я 
не стремилась, для меня была 
важнее победа. На 18-м кило

метре почувствовала, что с 
Окайо можно бороться. С горы 

она от меня убегала, а в гору я 

ее догоняла, это ее, видимо, 
нервировало. В конце я была 

уже уверена в победе. Придя в 
гостиницу, обнаружила, что 

вся кожа обгорела».

Любовь Денисова
«Старт дали в полдень. 

Тепло, температура +20 "С, 

солнце, встречный ветер высу
шивал. Когда бежали, жара не 

чувствовалось, а потом все 
«сгорели». Готовились в про

хладных условиях, да и за три 
дня до старта в Бостоне было 

прохладно и только утром в 

день марафона значительно 

потеплело.
Готовились неплохо, пла

нировали начать первую поло
вину на 1:12, а вторую чуть бы

стрее или так же.
Хотя на первой половине 

дистанции трасса шла больше 
под спуск (получилось 1:12.47 

вместо 1:12), видимо, сказа
лась жара, было тяжеловато. 
Старалась бежать своим тем
пом. Со мной бежала Марлен 

Руньян, и мы догнали Окайо 

только к 10-му км. К 15-му 

километру к нам присоедини
лась Захарова. Примерно по
сле 20-го км Света сделала ры

вок вместе с Окайо, а я не смог

ла зацепиться. На «половинке» 
они были на 13 секунд впереди.

После 25 км, когда нача

лись подъемы, стало легче. 
Это мое. В подъем работа

ешь, это привычно. С детства 
бегаю по горам. На первом 
подъеме приблизилась, а на 
втором (на 31-м км) догнала и 
обогнала Захарову, хотя надо 
было за ней подержаться. Но 

вскоре на спуске, который она 
бежит лучше (мы пробежали 

вместе около мили), она от 
меня снова убежала. Может 
быть, я на горках «закисли

лась». Светлана всегда по
следние 10 км набегает».
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КУБОК ЕВРОПЫ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

Если ходить.
то в Чебоксарах

Л

17—18 мая в Чебоксарах 
(впервые под эгидой ООН и Юнеско) прошел 
5-й Кубок Европы по спортивной ходьбе. 
По своему размаху он превзошел все 
ожидания. И все официальные лица и гости 
были в восхищении, а президент ЕАА 
(Европейской ассоциации легкой атлетики) 
Ханс-Йорг Вирц заявил, что следующим 
городам, которые будут проводить 
такие соревнования, будет чрезвычайно 
сложно достичь такого уровня организации. 
А президент Всероссийской Федерации 
легкой атлетики Валентин Балахничев 
отметил, что «Чувашия показала достойный 
пример того, что спорт будет развиваться там, 
где им интересуются и серьезно занимаются». 
Что же имели в виду президенты? 
В подготовке к Кубку участвовала 
вся республика.
Президент Чувашской Республики 
Николай Федоров лично курировал 
всю работу и потом присутствовал 
на всех мероприятиях.
Оргкомитетом по подготовке и проведению 
Кубка руководил министр 
сельского хозяйства РФ 
зампред Правительства РФ
Алексей Гордеев.
Но главным мотором несомненно был 
министр спорта республики 
Вячеслав Краснов, 
сам в прошлом известный мастер 
спортивной ходьбы.
Гостей и участников из 27 стран доставили, 
встретили, разместили на высшем уровне. 
В первый день, 17 мая, 
обширная культурная программа 
закончилась грандиозным 
праздником открытия соревнований 
на центральном стадионе, который был 
заполнен до предела. Завсегдатаи такого 
еще не видели, люди, туда не попавшие, 
стояли вдоль ограды, на крышах и балконах 
близлежащих зданий.
Более часа продолжался концерт, 
а до этого была проведена лотерея, 
главными призами которой стали 
два автомобиля «Жигули».
Закончилось это событие 
грандиозным фейерверком.

Герман пришел 
после 40...

Ранним утром в 8 часов на
чалась спортивная часть Куб
ка Европы. Яркое солнце при
ветствовало скороходов на са
мой длинной дистанции — 
50 км.

С самого начала вперед 
ушли, сразу обозначив свои 
намерения, три российских 
скорохода — победитель Куб
ка мира-2002 Алексей Воево
дин, опытнейший Герман Ску- 
рыгин и Семен Ловкин. Они 
постепенно увеличивали от
рыв от преследователей. По
сле шести километров вторая 
группа, где шел еще один рос
сиянин Степан Юдин, отста
вала на 1 минуту 14 секунд.

Отметку 10 км лидеры 
прошли за 44.31 и довели от
рыв до 2 минут 9 секунд.

Через 10 км на отметке 
20 км разрыв увеличился зна
чительно — до 3.44. Время ли
деров 1:28.47. Но их осталось 
двое — Ловкин и Воеводин. 
Скурыгину было нелегко, но 
он держал минимальный раз
рыв метров 8—10. Но через 
10 км казалось, что он безна
дежно отстает почти на 50 м. 
А Алексей Воеводин после 
30-го км начал отрываться от 
Семена Ловкина (30 км они 
прошли вместе за 2:12.57, 
у Скурыгина — 2:13.09).

Степан Юдин, вместе с ко
торым шел испанец Франси- 
со Пинардо, отставал уже на 
4,5 минуты.

Потеряв контакт с лиде
ром, Ловкин стал заметно сда
вать, а Скурыгин словно этого 
и ждал и постепенно стал к 
нему подбираться.

Погода тем временем явно 
испортилась. Солнце спрята
лось, поднялся сильный хо
лодный ветер, заметно похо
лодало. И тут у Воеводина воз
никли проблемы — судороги 
в задней поверхности бедра. 
И Герман Скурыгин, уже обо
шедший Ловкина, понял, что 
терпел не напрасно. Воево
дин, шедший в ровном высо
ком темпе, проходил 10-кило-

Сергей ТИХОНОВ
Чебоксары-Москва

метровые отрезки за 44.31, 
44.15,44.11, но четвертый уча
сток смог одолеть только за 
46.09. На отметке 40 км 
(2:59.06) он выигрывал всего 
6 секунд у Германа Скурыгина, 
который через некоторое 
время догнал лидера и обо
шел его.

Грамотная тактика рацио
нального темпа (график по 
10 км — 44.32, 44.16, 44.21, 
46.04, 48.37) принесла Скуры
гину заслуженную победу. Он 
финишировал с большим от
рывом за 3:47.50, пройдя ров
но на минуту быстрее Воево
дина последние 10 км — 48.37.

Но нужно отдать должное 
и Алексею Воеводину, кото
рый несмотря на боль про
должал соревнования и за
кончил их на втором месте — 
3:48.43. Третьим на пьедестал 
почета поднялся Семен Лов
кин — 3:51.36. Таким образом, 
набрав минимальное количе
ство очков — 6 (по сумме мест
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трех участников), россияне 
одержали блестящую команд
ную победу.

Молодые не подвели
В то время когда скорохо

ды на самой длинной дистан
ции в течение 4 часов отмеря

ли свои бесконечные двухки
лометровые круги, параллель
но на трассу «запустили» по
очередно два юниорских за
хода.

Великолепным финишем 
россиянок завершились со
ревнования юниорок на дис

танции 10 км. Долгое время 
лидировала белорусская 
спортсменка Снежана Юр
ченко, но на последнем кило
метре Ирина Петрова и Вера 
Соколова сумели ее обойти и 
занять первые два места. Пет
рова, которая через неделю 
отметила свое 18-летие, пока
зала 46.54, у Соколовой (она 
моложе Ирины на 2 года) — 
47.02 и у Юрченко — 47,03. 
Первую половину они про
шли за 23.56, а вторую Петро
ва уже намного быстрее — за 
22.58. Так же, как и в ходьбе на 
50 км, у наших девушек мини
мальная сумма — 3 (у них сум
ма мест двух участниц) и еще 
одна уверенная победа.

На этой же дистанции у 
юниоров победу одержал ук
раинец Андрей Юрин — 41.32, 
россиянин Алексей Прохо
ров получил серебряную на
граду — 41.36 и белорус Нико
лай Сиранович — бронзовую 
(41.40). На первой половине 
дистанции в лидирующей 
группе было тесно — десять 
человек, но потом, когда темп 
возрос, первую (не очень при
ятную) неожиданность пре
поднес чемпион мира среди 
юниоров Владимир Канай- 
кин - сначала он отстал, а по
том и сошел с дистанции.

Поскольку второй украи
нец, Сергей Вудза, смог фини
шировать только 14-м, то ко
манда Украины, набрав 15 оч
ков, заняла лишь четвертое ме
сто, а российская команда, бла
годаря второму месту Прохо
рова и четвертому Владимира

Интервью 
после финиша
Алексей Воеводин, 
серебряный призер 
на дистанции 50 км
«После Кубка мира по ходьбе в 

октябре прошлого года я отдохнул 

месяц и с января начал подготовку к 
чемпионату мира, в течение четырех 
месяцев провел хорошую базовую 

работу. Сегодня на первой половине 

дистанции чувствовал себя хорошо, а 

потом из-за похолодания и дождя 
примерно на 35-м километре нача

лись судороги в задней поверхности 

бедра. Скурыгин достал меня на 40-м 

километре. К счастью, боль потом не

много отпустила и я сумел закончить 

дистанцию вторым и не подвести ко

манду».

Корженевски 
сошел сам

Специалисты и зрители были 

удивлены, когда после половины дис
танции на 20 км после очередного по

ворота не увидели Корженевского. 

Что случилось? Неужели он получил 

третье предупреждение? Но Роберт 

сказал, что сошел сам.
«Я почувствовал проблемы с ды

ханием, хотел еще потерпеть, но на
чался кашель и я сошел. Признаки 

аллергии и недомогания почувство

вал еще перед отъездом».

Александр Прохоров, 
серебряный призер 
на дистанции 10 км 

среди юниоров
«Я очень рад второму месту, тем 

более, что оно позволило мне по

пасть в команду на чемпионат мира 
среди юношей. Это был мой первый 

международный успех. Главным со

перником считал чемпиона мира сре
ди юниоров Владимира Канайкина, а 

сам думал о призовом месте. Пона

чалу мы шли тихо (5 км - 21.35). К 

концу дистанции у меня уже было две 

судейские записки, поэтому старался 
быть осторожным, хотя силы были. 

Трасса мне понравилась, ровная, 

гладкий асфальт. Последний круг 

всегда самый трудный. Постоянно го

ворил себе: «Терпи и следи за техни

кой». Моему тренеру Александру 
Александровичу Колесникову 28 лет, 

он кандидат наук. Я в этом году за

канчиваю школу. Начал заниматься 
легкой атлетикой в 1996 году, хотел 

сначала бегать, но потом попробовал 
свои силы в спортивной ходьбе и вы

играл первый старт на 3 км.

Поддержка жителей Чебоксар 

была необычайна. Милиционеры от

давали честь, когда мы угром ехали в 
автобусе к месту старта, и уже по до

роге, не говоря уже о дистанции, 
все болельщики кричали: «Россия, 

давай!».
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Порваткина, завоевала ко
мандную победу и в этом виде.

Рядом с Николаевой 
нужно идти красиво

Олимпийская чемпионка 
Атланты в ходьбе на 10 км 
Елена Николаева специально 
готовилась к Кубку Европы, а 
жители Чебоксар прежде все
го ждали именно ее победы. 
На набережной залива их со
бралось рекордное количест
во. Но соперницы у Елены бы
ли очень серьезные и все они 
вместе ушли со старта вперед. 
Элизабет Перроне из Италии — 
бронзовый призер чемпиона
та мира, Керсти Платцер из 
Норвегии — серебряный при
зер Олимпиады в Сиднее и ли
дер нынешнего сезона 
(1:27.22) — победительница 
двух этапов Гран-при ирланд
ка Джиллиан О’Салливан. 
Темп был высокий (5 км — 
22.03), но еще возрос на вто
ром отрезке — 21.40. Неудиви
тельно, что после 8-го км нор
вежка отстала. На 11-м поте
ряла контакт с группой италь
янка. Остались самые стой
кие — Николаева и О’Салли
ван. Но на фоне стилистки 
спортивной ходьбы Николае
вой ирландка смотрелась зна
чительно хуже и получила 
очередное предупреждение, 
которое стало вторым. Одна
ко скорость она не снизила и 
на 13-м километре ее сняли. 
Главный тренер сборной Рос
сии Валерий Куличенко посе
товал, что, мол, зря, ведь в Па
риже к нам будут строже от
носиться. Но судьи были ино
странные, а, как заметил экс
рекордсмен мира, а ныне ук
раинский тренер Анатолий 
Соломин, рядом с Николаевой 
с такой техникой, как у ир
ландки, идти нельзя.

Николаева осталась одна, 
но, поддерживаемая зрителя
ми, поддерживает и скорость, 
следя тем не менее за техни
кой. 15 км она проходит за 
1:04.57, выигрывая 51 секунду 
у Перроне, а на последних 
5 км увеличивает разрыв чуть 
ли не в два раза (до 1.36) и по
беждает с личным рекордом и 
лучшим результатом сезона в 
мире — 1:26.22. Великолепная 
победа.

У Перроне также высокий 
результат — 1:27.58. На тре
тье место вышла испанка Ма
рия Васко, установившая на
циональное достижение — 
1:28.10.

Всего 7 секунд ей проигра
ла Наталья Федоськина. Но в

Елена Николаева

■пан

ниша один. Корженевски по
кинул трассу, как потом выяс
нилось, он почувствовал себя 
неладно и решил поберечься 
перед чемпионатом мира.

Испанец, оставшись один, 
сначала поддерживал ско
рость (15 км — 59-22, 5 км — 
19 51), а потом, чувствуя себя 
уже спокойнее, пошел в более 
комфортном темпе. Пройдя 
последние 5 км за 20.26, он 
победил с хорошим временем 
1:19-48.

Джунджи дисквалифици
ровали, Андреев (19 51, 3949, 
1:00.13) долго шел вторым, но 
на последних двух километ
рах его обошел (на 4 секунды) 
еще один итальянец Гандел- 
лини — 1:20.52. У нас «бронза» 
Андреева, пятое место Ильи 
Маркова (1:21.29) и десятое 
Андрея Стадничука (1:22.56). 
В итоге это второе командное 
место после Испании, у кото
рой после Фернандеса фини
шировали 6-м и 7-м Маркес и 
Домингес. Это 13 очков про
тив наших 18.

Праздник состоялся
Говорят, что спортивная 

ходьба не зрелищный вид 
спорта, но любовь к нему в 
Чувашии и должная пропа-

командной борьбе наша ко
манда только третья, так как 
из-за травмы сошла Лариса 
Емельянова, а Антонина Пет
рова так плохо себя чувство
вала, что дошла, точнее, доб
рела (последние 5 км — 31.46) 
до финиша только ради ко
манды (39-е место) и ее тут же 
унесли на носилках.

Фернандес 
обрадовался 
одиночеству

Очень сильный состав со
брался в мужском заходе на 
20 км. Быстро образовалась 
лидирующая группа из ре
кордсмена мира испанца 
Франсиско Фернандеса 
(1:17.22), великого поляка (об
ладателя всех возможных ти
тулов) Роберта Корженевско- 
го, бронзового призера Олим- 
пиады-2000 нашего Владими
ра Андреева и итальянца Мар
ко Джунджи. Они прошли 5 км 
в быстром темпе за 19.51, но 
затем скорость возросла до 
19.40 (10 км за 39.31). И Анд
реев вместе с Джунджи поте
ряли контакт. Кто же победит 
в борьбе гигантов — Корже
невски или Фернандес? Но 
вдруг после полукруга Фер
нандес проходит в створе фи-

Франсиско Фернандес (№ 107) 
и Роберт Корженевски
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Интервью после финиша

Елена Николаева, 
победительница на дистанции 20 км

«Для меня сегодняшний старт был 

очень труден прежде всего из-за огромной 

ответственности, так как выступала дома. 
Кроме того, нужно было отбираться на чем

пионат мира, ведь двое первых с каждой 
дистанции попадали в состав сборной.

В апреле мы тренировались на средне

горье в Киргизии. Когда приехали домой, то 

нельзя спокойно было зайти даже в магазин. 

Меня останавливали, подбадривали: «Да

вай, подкрепляйся, ты должна выиграть». 

Все это создавало напряженную психологи

ческую атмосферу, и я сказала мужу и тре
неру, что не могу оставаться дома. Тогда мы 

поехали готовиться в Кисловодск почти до 

самого старта. Соревнования пришлись на 

3-4-й день и на 211-й после Киргизии. Мне 

очень сильно помогала наша массажистка 
Надежда Смелова.

Перед Олимпийскими играми в Сиднее я получила сильную травму - не
вралгия седалищного нерва. Не могла тренироваться около 9 месяцев, иностран

ки спрашивали - не рожала ли. Очень много и упорно лечилась И массаж и про

цедуры. Врачи даже предполагали возможность инвалидной коляски (никому не 

желаю такого), но я не верила и хотела доказать, что смогу вернуться. Много над 

собой работала, укрепляла спину и т.д.
В этом году мы сознательно пропускали Гран-при по ходьбе, готовясь к Куб

ку Европы. Наш министр спорта Вячеслав Краснов еще осенью сказал нам: «Что 

нам скажут, если вы у себя дома не будете выступать». Если бы я сегодня проиг

рала, то это был бы такой провал, какого не было в моей спортивной карьере. Бы

ло бы стыдно перед своими земляками, болельщиками.

Незадолго перед стартом я провела хорошую контрольную тренировку на 
дистанции 6 км и сегодня шла без затруднений, так как на тренировке было бы

стрее.
В начале дистанции в лидирующей группе были все те же люди, как на осен

нем Кубке мира, только без Олимпиады Ивановой. Очень сильно прогрессирует 
ирландка О’Салливан. Но ее сняли за 6,5 км. Я видела на табло, что у нее было 

две записки, но дойти-то можно было, у меня так было не раз. Но она рисковала 

и задавала темп.
У меня предупреждений не было, так как и Вячеслав Максимович Краснов и 

главный судья говорили мне накануне, что рисковать не надо. Мы учли отрица

тельный опыт последнего чемпионата мира. На рекорды не претендовала, хотя 
можно было пройти и быстрее, но я думаю, что сегодня это было не нужно.

От болельщиков шла мощная поддержка, по всей трассе стоял невообрази

мый шум, и чуть ли не на каждом шагу я слышала крики поддержки, поэтому про

играть просто не могла. Столько народу, сколько сегодня, даже несмотря на 

дождь, здесь никогда не было. Хотя у нас часто проходят чемпионаты страны, но 

такого не было никогда и вообще такого количества людей я не видела нигде на 

подобных соревнованиях».

Франсиско Фернандес (Испания), 
победитель на дистанции 20 км

«Первые 10 км были нелегки как физически, так и психологически, потому 

что рядом шел сам Корженевски, но потом, когда он сошел, стало легче. Я рад, 

что команда Испании победила и в командном зачете на этой дистанции.

Это был мой третий старт в этом году на 20 км, теперь до чемпионата мира 

сделаю один или два старта на дистанции 10 км.

Основные соперниками в Париже будут, как обычно, россияне, белорусы, 

эквадорец Перес. О дистанции 50 км пока не думаю, но, может быть, после 

Олимпиады попробую».

Владимир Андреев, серебряный призер 
на дистанции 20 км

«Выступать дома, с одной стороны - из-за дополнительного груза ответст
венности - тяжеловато, но с другой - ты все-таки дома. После Кубка мира в ок

тябре до нынешних соревнований не стартовал, и это плохо.
Начали быстро - 5 км за 19.40, потом я это чувствовал. Кроме того, никак не 

избавлюсь от последствий мартовского гриппа - когда идешь, чувствуешь, что 

задыхаешься».

ганда опровергла эту, каза
лось, незыблемую, аксиому. 
С раннего утра до вечера шли 
соревнования по живопис
ным набережным залива. 
И в течение всего дня вокруг 
трассы и певческого поля, где 
проходило награждение, не 
было свободного места. 
Этому не помешал даже 
дояодь, начавшийся после по
лудня. Соревнования «вжи
вую» транслировались по ме
стному телевидению, причем 
в репортаже участвовала ре
кордсменка и чемпионка ми
ра Олимпиада Иванова, не 
стартовавшая в соревновани

КУБОК ЕВРОПЫ 
ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

ЧЕБОКСАРЫ (18.05)
Мужчины

Ходьба 20 км:
Ф.Фернандес (Исп) 1:19.48; А.Ган- 
деллини (Ит) 1:20.52; В.АНДРЕЕВ 
1:20.56; Ж.Вьейра (Порт) 1:21.01; 
И.МАРКОВ 1:21.29; Д.Маркес (Исп) 
1:21.41; Д.Домингес (Исп) 1:21.53; 
Л.Чиваллеро (Ит) 1:22.01; П.Фили- 
пович (Юг) 1:22.25; А.СТАДНИЧУК 

1:22.56... 15. С.Чернов (Блр)
1:23.53.. 19. В.Гинько (Блр) 1:24.43; 

К.ГОЛУБЦОВ 1:24.46... 25. А.Талаш- 
ко (Блр) 1:27.24... 31. А.Степанчук 
(Блр) 1:28.47... 33. Ф.Чумаченко 
(Молд) 1:29.14... 38. И.Лицук (Укр) 

1:31.08.

Командный зачет.
Испания 13; РОССИЯ 18; Италия 26; 
Белоруссия 60; Словакия 81; Поль
ша 91; Франция 99; Латвия 102; Гер
мания 111; Украина 134; Молдавия 
144; Швейцария 154.

Ходьба 50 км:
Г.СКУРЫГИН 3:47.50; А.ВОЕВОДИН 
3:49.43; С.ЛОВКИН 3:51.36; С.Перес 
(Исп) 3:52.57; Ф.Пинардо (Исп) 
3:54.01; С.ЮДИН 3:55.26; М.Авелья- 

неда (Исп) 3:56.21 ; Ф.Свенссон (Шв) 
3:56.53; М.Холуса (Чех) 3:58.05; 
П.Мартинс (Порт) 3:58.07... 12. 
Ю.Бурбан (Укр) 4:05.51... 21. А.Ше- 
лест (Укр) 4:08.02... 28. А.Романенко 

(Укр) 4:20.00.
Командный зачет.
РОССИЯ 6; Испания 16; Португалия 
54; Украина 61 ; Венгрия 66; Греция 67. 

Ходьба 10 км. Юниоры: А.Юрин 
(Укр) 41.32; А.ПРОХОРОВ 41.36; 

Н.Серанович (Блр) 41.40; В.ПО- 
РВАТКИН 41.47; Ф.Аркилла (Исп) 
41.50; Л.Корчете (Исп) 42.19; Д.Па
рис (Ит) 42.33; И.Чалупка (Чех) 
42.53; Р.Августин (Пол) 42.56; 
Б.Санчес (Исп) 43.35; А.Бабич (Блр) 

43.43... 14. С.Будза (Укр) 44.04... 17. 
А.Казаков (Блр) 44.33... 25. А.Лукь- 

янчик(Укр) 45.24.

Командный зачет.
РОССИЯ 6; Испания 11 ; Белоруссия 

14; Украина 15; Италия 20; Словакия 

31; Польша 33; Германия 38; Чехия 

41; Венгрия 57. 

ях из-за небольшой травмы.
Ну а завершился день тор

жественным награждением и 
закрытием соревнований 
около монумента Матери.

Россияне одержали общую 
командную победу, выиграв 
командную борьбу в ходьбе на 
50 км, у юниорок и юниоров 
на 10 км, завоевали три «золо
та» в личном зачете, а из 15 ме
далей, разыгранных в личном 
первенстве, 8 — у россиян.

Соревнования заверши
лись, но Чебоксары не успо
коились, они ставят новые це
ли и мечтают провести у себя 
Кубок мира 2006 года.

Женщины
Ходьба 20 км:
Е.НИКОЛАЕВА 1:26.22; Э.Перроне 
(Ит) 1:27.58; М.Васко (Исп) 1:28.10; 
Н.ФЕДОСЬКИНА 1:28.17; С.Фейтор 

(Порт) 1:29.08; К.Платцер (Норв) 
1:29.36; Н.Чимпеан (Рум) 1:30.27; 
О.Лунгнан (Ирл) 1:30.29; М.Зеегер 
(Герм) 1:30.41; В.Зозуля (Укр) 
1:30.54; О.Кардопольцева (Блр) 
1:31.05... 16. В.Савчук (Укр) 1:32.11...
29. Е.Лобашева (Блр) 1:35.53...
30. Л.Долгополова (Блр) 1:35.57... 
36. А.Мирошниченко (Укр) 1:38.25... 
39. А.ПЕТРОВА 1:40.19.

Командный зачет.
Италия 27; Испания 40; РОССИЯ 44; 
Германия 48; Португалия 56; Украи
на 62; Белоруссия 70; Греция 72; Ру
мыния 82; Литва 83; Франция 96.

Ходьба 10 км. Юниорки: И.ПЕТРО
ВА 46.54; В.СОКОЛОВА 47.02; 
С.Юрченко (Блр) 47.03; Т.Метлев- 
ская (Блр) 48.11; Б.Вирбалите 
(Литв) 48.30; М.Ландманн (Герм) 
48.51; Э.Серра (Исп) 49.14; У.Зишка 
(Герм) 49.26; А.Божка (Блр) 49.31; 

А.Кузнецова (Укр) 49.35... 17. Н.Ко
вальчук (Укр) 51.25.
Командный зачет.
РОССИЯ 3; Белоруссия 7; Германия 
14; Испания 18; Украина 27; Ирлан
дия 27; Литва 29; Италия 31; Вели
кобритания 41; Турция 45; Франция 

46; Армения 55.
Общекомандный зачет.
РОССИЯ 77 очков; Испания 99; Ук
раина 299.
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Стальное ядро Владимир САЛИВОН 
Бирмингем-Москва

стало золотым

10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №5/2003

Совсем не просто вернуться 
в большой спорт 
после двухгодичной 
дисквалификации.
Такой длительный перерыв 
в занятиях мало кому шел на 
пользу и чаще всего приводил 
к печальным последствиям, 
к расставанию 
с любимым делом.
Далеко немногим 
«оступившимся» на новом 
витке своей карьеры удавалось 
достичь прежнего уровня, 
еще меньше атлетов 
добивались такого прогресса, 
о котором прежде и не мечтали. 
К числу столь редких 
счастливчиков относится 
и толкательница ядра 
Ирина Коржаненко. 
«Получив срок» в 1999 году, 
в 2001-м она начала все 
практически с нуля.
Ее результаты росли как 
на дрожжах, и в 2002 году 
Ирина стала «летней» 
чемпионкой Европы, 
победила на Кубке мира, 
а в марте этого года завоева
ла золотую медаль 
и на зимнем чемпионате мира. 
Таких успехов у нее 
раньше никогда не было. 
Преимущество Коржаненко 
на чемпионате мира 
в Бирмингеме было 
безоговорочным.
Уже в первой попытке она 
расставила все точки над i — 
ей единственной удалось 
послать ядро 
за отметку 20 метров. 
А во второй попытке 
она закрепила свое 
преимущество — 20,55. 
Этого вполне хватило 
для победы.
Так стальное ядро 
стало золотым.



Назло гриппу
— Ирина, у многих специалистов 

и болельщиков была уверенность, 
что именно ты на чемпионате мира 
реализуешь первую возможность 
выиграть золотую медаль.

— Если откровенно, то у меня самой 
такой уверенности не было. Если в про
шлом году перед летним чемпионатом 
Европы я открыто заявляла, что постара
юсь быть первой, то вот в Бирмингем еха
ла полная сомнений, сумею ли достойно 
выступить и выиграть. Потому что эпиде
мия гриппа захватила, к сожалению, и ме
ня. Болела почти две недели перед чемпи
онатом России, где выступала с темпера
турой только для того, чтобы отобраться 
на чемпионат мира. Да и после того, как 
получила путевку, не могла в полную силу 
тренироваться. Болезнь приняла затяж
ной характер. Тренеры сборной, на
сколько я знаю, долго решали, брать меня 
в Англию или нет. Но все-таки моя канди
датура прошла — я дала слово, что даже в 
мертвом состоянии непременно попаду в 
призеры. Свое обещание сдержала, даже 
перевыполнила взятое обязательство. 
Не скрою, именно к этому и готовилась 
весь зимний сезон. Конечно, счастлива, 
что толкнула на 20,55.

— Оглушить соперниц в первой 
же попытке — это было так задумано 
заранее?

— Естественно. Мне хотелось сразу 
же нанести им опережающий удар, пото
му что я прекрасно понимала, что в том 
физическом состоянии, в котором я на
хожусь, меня хватит на две, максимум на 
три, попытки. Так в итоге и получилось. 
Три попытки из шести у меня вообще бы
ли неудачными.

— По такому сценарию тебе уже 
доводилось выигрывать крупные со
ревнования?

— В прошлом году на летнем чемпио
нате Европы по легкой атлетике в Мюнхе
не. У меня уже есть опыт. Знаю, как такие 
результаты воздействуют на соперниц. 
Многие ломаются психологически.

— Но после того, как ты захватила 
лидерство, оставалась боязнь, что 
кто-то из спортсменок может опере
дить тебя?

— Я до последней попытки опасалась, 
что Надя Остапчук может прибавить, хо
тя и понимала, что она практически вы
ложилась в первых попытках, ждала сюр
призов и от других соперниц, хотя виде
ла, что результаты у всех пошли на убыль.

— А ты бы сумела улучшить свой 
результат, если бы кто-то все же вы
шел вперед?

— Наверное, нет. В первых двух по
пытках отдала все, что у меня было. А по
том действовала уже словно на автомате. 
Случилось бы чудо, если бы мне еще раз 
удалось толкнуть по максимуму. После 
того, как далеко пошлешь снаряд, возни
кает такое же ужасное состояние, как, 
скажем, у бегунов, финишировавших 
после 400 или 800 метров — многие из 
них просто валятся с ног. Мы если и не 
падаем наземь, то лишь потому, что ус

певаем добраться до скамейки, где мо
жем передохнуть.

— Вы готовились к чемпионату 
мира вместе со всеми на сборах в 
Москве?

— Нет. После чемпионата России 
уехала домой, чтобы восстановиться, 
подлечиться. У нас в Ростове созданы 
очень хорошие условия для тренировок, 
особенно зимой. Поэтому в это время го
да я постоянно нахожусь в Азове, где жи
ву, и в Ростове, где тренируюсь. А летом 
нет лучше места для занятий, чем в По
дольске. Там идеальный климат, чувствую 
себя превосходно.

— Где тебе больше нравится тол
кать ядро — в зале или на открытом 
воздухе?

— Я не могу сказать. И там, и там хоро
шо. Говорят, что летом результаты долж
ны быть выше, но они у меня лучше зи
мой — личный зимний рекорд — 21,15. 
Так я толкала ядро в 1999 году на чемпио
нате России — как раз перед тем, как ме
ня дисквалифицировали на зимнем чем
пионате мира в японском Маэбаси. Ну а 
летом... В прошлом году на чемпионате 
Европы достигла 20,64. Это была долго
жданная победа и медаль. Я действитель
но готовилась к золотой медали, хотя 
планировали «серебро», все-таки сомне
валась немного.

— А кому отдавала победу?
— Вите Павлыш. Она тоже очень силь

ная духом, и мы в основном с ней такие 
ярые соперницы. Она упертая. Но когда я 
вышла в сектор в этот день, то поняла, что 
«Золото» будет на этот раз за мной. Была 
стопроцентная, хотя и наглая, но уверен
ность. Вышла еще на разминочном поле 
и поняла, что я Европу выиграю. Я поняла, 
должна показать или очень хороший ре
зультат или вообще ничего. Так и получи
лось — я толкнула на 20,64.

В кругу проблем
— Победы на крупных состязани

ях — чемпионате Европы, Кубке ми
ра помогли тебе решить жилищные 
проблемы?

— Увы, нет! Так до сих пор живу в Азо
ве, и каждый день езжу на тренировки в 
Ростов. Отдельную квартиру мне так и не 
дали, хотя и обещали. Обидно. Я единст
венная в области легкоатлетка такого 
уровня, а меня все водят за нос. Надеюсь, 
что дело сдвинется с мертвой точки по
сле победы на чемпионате мира.

— Кто ваши основные болельщи
ки и помощники?

— В первую очередь муж Игорь. Но и 
мои родители, свекр со свекровью тоже в 
курсе всех моих спортивных дел. Под
держка в Азове у меня очень мощная. Дру
зья всегда были со мной, особенно в ми
нуты испытаний.

— Ты, наверное, довольно часто 
вспоминаешь тот роковой 1999 год, 
когда тебя дисквалифицировали 
сразу же после чемпионата мира. 
Сейчас нет опасений, что у тебя 
вновь могут обнаружить запрещен
ные препараты?

— Нет. Абсолютно никаких. Я и в тот 
раз была уверена, что ни в чем не вино
вата. Результаты взятого в Маэбаси ана
лиза до сих пор подвергаю критике. 
Ведь при мне, как это положено, не 
вскрывали вторую пробу, меня никуда не 
вызывали, мне даже официального доку
мента не прислали, что я была дисквали
фицирована. До сих пор нахожусь в не
ведении, что же случилось. И вот еще од
на странность. Меня дисквалифициро
вали вместе с украинкой Витой Павлыш. 
Согласитесь, трудно поверить в то, что 
в моей пробе и в пробе Виты обнаружи
ли один и тот же запрещенный препа
рат, причем в одинаковой концентра
ции. Такого совпадения практически не 
может быть. Однако же по непонятным 
для меня причинам оно все же случи
лось. Просто фантастика!

— Выходйт, взяли одну пробу мо
чи и на двоих поделили.

— Может, именно так все и было. Ведь 
перед стартами в Маэбаси у меня три ра
за брали анализ специалисты из между-
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народной антидопинговой лаборатории 
и все было в полном порядке. И вдруг 
именно в Японии обнаружили наруше
ния. У меня был полный шок. Помню гро
мадное чувство обиды, которое тогда 
мной овладело.

— Ирина, ты сумела все-таки вос
становиться, вновь выйти на при
личные результаты, а Вита Павлыш 
так и не поднялась до уровня чемпи
онки мира, какой она стала зимой 
1997 года. Почему?

— Ну, это в первую очередь надо спро
сить у нее самой. После таких кризисов 
люди либо ломаются психологически, 
либо, наоборот, находят силы, воспрянут 
духом. Но таких единицы. Я оказалась из 
их числа.

— Сейчас стало понятно, что ты 
выстояла в той критической ситуа
ции. Тем не менее Олимпийские иг
ры в Сиднее тебе пришлось пропус
тить.

— Ну и горько же мне было. Я плакала, 
наблюдая за событиями в олимпийском 
секторе, поскольку прекрасно понимала, 
что могла выиграть золотую медаль, ока
жись тогда среди участниц. Но не бывает 
худа без добра. Дисквалификация в ка
кой-то мере пошла мне на пользу. Мне 
удалось отдохнуть и восстановиться.

— Ты ехала в Бирмингем лиде
ром или все-таки вторым номером? 
Ведь на чемпионате России удалось 
получить только серебряную ме
даль.

— Нет, второе место — совсем не мое. 
Со Светой Кривелевой мы показали оди
наковый результат 19,94, но из-за того, 
что у меня был худший второй толчок 
мне и присудили второе место.

— У тебя сейчас какие отношения 
со Светой? Натянутые?

— Нет, вполне нормальные. Впрочем, 
у меня со всеми соперницами нормаль
ные отношения.

Вторая жизнь
— Нет ощущения, что после отды

ха, вызванного дисквалификацией, 
в большом спорте началась как бы 
вторая жизнь, более яркая и напол
ненная?

— Есть! Просто психологически я ста
ла злее. Я уже говорила это и повторюсь. 
Незаслуженная дисквалификация на 
многое мне открыла глаза. За те два года 
вынужденного простоя меня обидело 
очень много людей, из всех моих друзей, 
знакомых, приятелей вместе со мной ос
тались буквально единицы.

— А кто же поддерживал?
— В первую очередь муж. Он бывший 

спортсмен, был футболистом. Именно 
Игорь не давал мне расслабляться во вре
мя вынужденной отлучки от большого 
спорта, только благодаря ему я не остави
ла легкую атлетику. Он постоянно мне го
ворил, что я самая сильная, самая краси
вая, самая лучшая.

— А женщине, наверное, очень 
важно, чтобы ей говорили такие лас
ковые слова?

— А как вы думаете! Психологичес
кая поддержка от любимого человека 
очень много значит. С его помощью я 
решила доказать всем, в том числе и се
бе, что я еще не отрезанный ломоть, что 
смогу еще далеко толкать ядро и выиг
рывать.

— Чувствуется, что в целом ты 
сейчас находишься на подъеме. Те
перь надо выигрывать и летний чем
пионат мира в Париже, а затем и 
Олимпийские игры в Афинах.

— Надо. Но я наперед ничего не за
гадываю. Все может по-разному сло
житься. Пока везет. Мой труд не прохо
дит даром.

— Отдых, как мы выяснили, явно 
пошел тебе на пользу. А не планиру
ешь ли ты уже не вынужденно, а 
вполне сознательно возобновить эту 
практику и сделать перерыв в вы
ступлениях, скажем, нынешним ле
том, чтобы лучше подготовиться 
к Олимпийским играм?

— Нет, таких планов у меня нет. 
Я очень соскучилась по ядру и далеко не 
полностью израсходовала потенциал, 
накопленный за два года. Мы первона
чально думали, что, может быть, стоит 
пропустить соревнования этой зимой, 
однако потом я приняла решение участ
вовать в состязаниях. Но не исключаю, 
что как раз следующей зимой, в канун 
Олимпиады в Афинах, все-таки поберегу 
силы и нервную энергию и не поеду на 
очередной чемпионат Европы в поме
щении.

— Сейчас никто не видит ничего 
зазорного в том, что, выступая на 
соревнованиях, атлеты не только 
завоевывают медали, но и зараба
тывают на жизнь. Вот и за победу в 
Бирмингеме ты официально полу
чила от организаторов призовые. 
Не сомневаюсь, что тебе деньги 
очень нужны, хотя бы для того, что
бы обзавестить современной квар
тирой. Тем не менее, хотелось бы 
узнать, существуют ли для тебя ка
кие-либо приоритеты. Что, скажем, 
важнее — выиграть теперь уже лет
ний чемпионат мира или все же 
Олимпийские игры, где, как изве
стно, организаторы призовых не 
платят?

— Конечно, победа на Олимпиаде для 
меня важнее всего. И не только потому, 
что выигрыш тоже поощряется, правда, 
не организаторами, а правительством на
шей страны, России. Стать олимпийским 
чемпионом, по-моему, мечтает каждый 
спортсмен. Я не исключение. Не скрою, 
мне хочется вписать свое имя в историю 
Олимпиад.

— Коммерческий интерес как бы 
отходит на второй план?

— Ну, если быть честной, то не совсем 
так Известно, что на коммерческих стар
тах труд олимпийского чемпиона опла
чивается гораздо лучше, чем пусть и не 
рядовых, но не титулованных спортсме
нов. А я собираюсь выступать еще очень 
долго и после Олимпиады в Греции.

— Насколько мне известно, после 
того, как ты выиграла летний чем
пионат Европы, твое материальное 
положение значительно улучши
лось?

— В Госкомспорте России мне выде
лили ежемесячную «президентскую» сти
пендию в 15 тысяч рублей. Это на поря
док больше того, что я получала прежде. 
В Ростове мне в Школе высшего спортив
ного мастерства как платили, так и сей
час платят около 3 тысяч рублей минус 
налоги. Ну а 15 тысяч рублей считаются 
для Ростова, уж не говоря об Азове, очень 
большими деньгами.

— А премиальные, полагающиеся 
от Госкомспорта за победу в Мюнхе
не, тебе заплатили?

— Нет! Все обещают! Говорят, что пе
речислят деньги в течение года после со
ревнований. Жду.

— Ирина, тебе довольно часто 
приходится не только бывать, но и 
подолгу жить в Москве. Отличается 
столичная жизнь от провинциаль
ной?

— Еще как! От Москвы я очень устаю. 
Раньше, когда была помоложе, то тяну
лась к шумным городам. Не скрою, меч
тала даже переехать в столицу. А теперь 
нет, теперь мне нужны места поспокой
нее, как наш Азов или Ростов. А в боль
шие города приезжаю прежде всего для 
того, чтобы на соревнованиях показать 
себя.

— Знаю, что ты дружишь с другой 
нашей известной толкательницей 
ядра Ларисой Пелешенко, пропус
тившей сезон из-за травмы. Лариса, 
как известно, серьезно увлекается 
астрологией. В прошлом году она 
предсказала тебе победу на чемпио
нате Европы в Мюнхене. Обраща
лась к ней за прогнозом перед поезд
кой в Бирмингем?

— Позвонила в начале марта, чтобы 
поздравить с днем рождения. А заодно 
поинтересовалась, каковы мои перспек
тивы? Лариса сказала, чтобы я особенно 
не волновалась, меня ждет в Англии уда
ча. Я поверила. Может, это кому-то пока
жется и смешным, но летом она предрек
ла, что я выиграю мемориал братьев Зна
менских, чемпионат Европы и Кубок ми
ра. Так все и произошло. А перед прошед
шим чемпионатом России она мне сказа
ла, что как бы я не упиралась, победу все 
равно отдадут Свете Кривелевой. Так все 
и вышло. Ну, а потом она еще добавила: 
расположение звезд свидетельствует о 
том, что на чемпионате мира у меня все 
будет хорошо.

— Ты об этом помнила, когда вы
ходила в сектор?

— Нет. У меня мозги были направле
ны в другую сторону. Я все переживала, 
что скажутся последствия болезни. Сча
стлива, что ничего страшного не про
изошло.

Вдалеке от мирового рекорда
— Расскажи, пожалуйста, как ты 

все-таки взялась толкать ядро?
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— Довольно странным образом. У се
бя в Азове ходила в секцию легкой атле
тики, которая работала при нашей обще
образовательной школе. Меня увидел 
мой первый тренер, Артемов Юрий 
Алексеевич, который, кстати, открыл и 
очень известную прыгунью в высоту Та
мару Быкову. Я поначалу увлекалась 
спринтом, но еще прыгала в высоту и в 
длину, в общем, занималась многоборь
ем. В Ростове на меня обратил внимание 
мой нынешний тренер Копанев Николай 
Андреевич, пригласил поступать в ин
тернат, в училище олимпийского резер
ва. Когда я приехала туда, то даже не ду
мала, что займусь метанием, резонно по
лагая, что буду и дальше бегать. Честно 
признаюсь, была несколько ошарашена, 
когда мне сказали, что сделают из меня 
настоящую толкательницу ядра. Тренер 
пояснил, что для этого у меня есть все 
данные, хотя тогда мой вес был раза 
в три меньше, чем сейчас.

— Ты сразу же почувствовала, что 
толкание ядра — это именно твое де
ло в легкой атлетике?

— Нет, что вы! Скажу откровенно, мне 
на первых порах толкание ядра не нрави
лось абсолютно, я несколько раз бросала 
все и уезжала домой, но Николай Андрее
вич упорно возвращал меня в училище. 
Теперь я ему за это очень благодарна.

- Ты уже давно со своим трене
ром. А если бы был другой?

- Другой тренер - другая психология, 
другой ритм тренировок, планы... неиз
вестно, подойдет мне другое или нет, ведь 
каждый индивидуален. К каждому свой 
подход. Например мне может не подойти 
то, что делает, например, Светлана Кри- 
велева, а ей не подойти мои тренировки. 
Я с ним сработалась. Сейчас он даже со
ветуется со мной по тренировке, судя по 
моему состоянию.

— Он тебе сейчас больше дове
ряет?

— Да. В последнее время чаще трени
руемся по моим ощущениям. Если он со
глашается, то мы делаем эту работу. Но 
бывает, конечно, и так, что он настаивает 
на своем.

— Ты не капризна в тренировке?
- Капризна ужасно, вредничаю, я во

обще очень тяжелый человек Работать со 
мной тяжело.

— А ты работаешь над собой, что
бы исправить это?

— Стараюсь.
— Короче говоря, начинать было 

очень тяжело...
— Еще как! Меня сразу же заставили 

тягать штангу. Сегодня смешно вспоми
нать, но я была настолько слабенькой, 
что не могла оторвать от помоста пус
той гриф весом в двадцать килограмм. 
У меня вообще первая мысль была, Гос
поди, куда я попала?! Но со временем 
втянулась. Стала выигрывать всероссий
ские состязания по своей возрастной 
группе. А когда в 1991 году, в семнадцать 
лет, впервые выехала за рубеж на юно
шеские соревнования в Брюссель, где, 
кстати, была второй с результатом по-

Главный болельщик и помощник Ирины Коржаненко - ее муж Игорь, 
так что они всегда вместе

рядка 15,5, так мне вообще все понрави
лось. Красивая страна, первые покупки, 
масса впечатлений. Тогда я уяснила, что 
это будет моей жизнью, а мне хотелось 
такой жизни, если я добьюсь больших 
успехов в легкой атлетике. Так спорт 
стал моей профессией.

— А когда окончательно поняла, 
что в толкании ядра будешь не по
следним человеком?

— Где-то в году 1995-м, когда выигра
ла взрослый чемпионат России. Тогда я 
впервые толкнула ядро за отметку 20 ме
тров.

— Но за место в сборной нужно 
было бороться. Ты справлялась с 
этой задачей?

— А как же! В 1996 году попала в со
став нашей команды и поехала на Олим
пийские игры в Атланту, где, правда, бы
ла только восьмой. Потом был двухго
дичный спад, но уже в 1998 году я была 
второй на Кубке мира. Уверенно про
грессировала и в 1999 году, готовясь 
к предстоящим в 2000 году Олимпий
ским играм, однако чрезвычайное про
исшествие в Маэбаси напрочь перечерк
нуло все мои планы.

— Как ты выходила из этой 
ситуации?

— Я пропустила в тренировках почти 
полгода. А потом начала по одной в день. 
Начинать было очень тяжело, психоло
гическая травма давала знать очень силь
но. Если человек ломается психологичес
ки, ему тяжело выйти потом. Еще раз хо
чу сказать спасибо своей семье. Мне го
ворили, что я все равно лучшая, что я су
мею всех победить. Меня это взбадрива
ло и приучало к мысли, что я должна тре
нироваться, чтобы потом выйти на со
ревнования.

— Какими были твои ощущения 
после первого старта?

— Это бьи Кубок Европы, я толкнула 
на 19,30 и проиграла немке 2 или 3 сан

тиметра. Я поняла, что ядро уже летит за 
19 метров, значит я смогу в дальнейшем 
выступать лучше. Это было только начало 
и я поняла, что результат у меня пойдет.

— Какой старт по серии ты счита
ешь наиболее удачным для тебя?

— Я хорошо провела летний сезон 
2002 года и идеально чемпионат Европы, 
да и на Кубке мира в конце сезона показа 
л20,20, что тоже очень неплохо. Я плани
ровала за 20 метров, но знала, что будет 
тяжело это сделать, потому что после Ев
ропы очень сильно выбилась психологи
чески. Я полностью выложилась там.

— Что больше всего любишь де
лать в тренировке?

— Штангу. Мне легче сделать силовую 
работу, чем техническую — я ее очень не 
люблю делать, хотя она очень важна. Лег
че делать штангу, чем толкать ядро. У ме
ня по две тренировки в день с двумя вы
ходными — в четверг и воскресенье.

— Ты уже год по праву считаешь
ся лидером в мировом женском тол
кании ядра. Сильнее тебя нет нико
го. Однако от мирового рекорда для 
залов — 22,50, который еще с 1977 го
да принадлежит Хелене Фибингеро- 
вой из Чехословакии, тебя отделяет 
дистанция огромного размера. Ты 
намерена хотя бы сократить этот 
разрыв?

— Такие планы, конечно, есть. Но 
чтобы замахнуться на мировой рекорд... 
Четверть века назад была совсем другая 
легкая атлетика. Я еще застала послед
ние годы того периода, который так пе
чально для меня закончился. Сейчас ни
кто и близко не может подступиться 

.к результату 22,5 метра. Отличным до- 
стиженим считается толчок за 20 мет
ров, а уж за 21 метр — и подавно. Но та
кие удачи — редкость. По-моему глубо
кому убеждению, в нашем виде началась 
как бы новая эра, его развитие пошло 
с новой точки отсчета.
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КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

В испанском городе Ва
ленсия 24-25 мая состоялся 
очередной Кубок европей
ских чемпионов. И очеред
ные уверенные победы как 
у мужчин, так и у женщин 
одержал московский проф
союзный спортивный клуб 
«Луч» (президент Наум Иса
евич Шульсульман).

Россияне в лице «Луча» вы
ступают в этих соревнованиях 
с 1997 года. Женская команда, 

«Луч» блеснул 
и в Валенсии

не знающая поражений, одер
жала победу в седьмой раз, но 
стремиться еще есть к чему, 
ведь немецкая команда Байер 
из Леверкузена побеждала 9 
раз с 1981 по 1989 год.

Правда, на этот раз после 
первого дня наши девушки не 
имели обычного подавляюще
го преимущества и выигрыва
ли всего четыре очка, но во 
второй день увеличили отрыв 
до 12 очков от второй коман
ды, а ими были хозяйки сорев
нований из Валенсии. У наших 
123 очка, у испанок - 111. Гре
ческий клуб Панеллинос - 
третий (106 очков).

В нашем активе девять по
бед, два вторых и пять третьих 
мест, одно пятое и одно шес
тое. И в одном виде (тройном 
прыжке) из-за травмы Елены 
Лебеденко не было очков.

Мужская команда выиграла 
Кубок в шестой раз (в 2000 го
ду была осечка - второе место) 
и тем самым повторила дости
жение испанского Лариоса из 
Мадрида, побеждавшего в 
1990-1992 и 1994-1996 годах.

На этот раз россияне вы
ступили без ошибок (только в 
трех видах их не было на пье
дестале почета) и одержали 
убедительную победу, набрав 
135 очков и на 20 очков опере
див итальянцев из «Фьямме 
Джалле». На третьем месте 
клуб Дукла из Праги.

У наших восемь побед, че
тыре вторых, пять третьих мест, 
одно четвертое и два пятых.

Три спортсмена «Луча» по
бедили в двух видах. Оксана 
Белякова выиграла две стайер

ские дистанции: 3000 м - 
9.13,59 и 5000 м - 15.53,61, 
причем она повторила такой 
же свой успех прошлого года.

Блестяще пробежала 200 и 
400 м Анастасия Калачинская. 
И в каждом виде у нее отлич
ные секунды. В беге на 400 м - 
51,46, на 200 м - 22,58. Победу 
на спринтерских дистанциях у 
мужчин одержал «лучовский» 
американец Брайан Льюис: 
100 м - 10,10 и 200 м - 20,99. 
Отлично прыгал в длину Ки

рилл Сосунов, достигший вы
сокого уровня - 8,13. Чемпион 
Европы Ярослав Рыбаков в 
прыжке в высоту подтвердил 
свой класс - 2,28. Опытная 
Екатерины Ивакина выиграла 
более трех метров у ближай
шей соперницы в метании ко
пья - 62,69. На высоте оказа
лись наши молотобойцы - Ал
ла Давыдова, установившая 
личный рекорд - 69,17, и Ва
дим Херсонцев - 75,33.

В безупречно исполнен
ном тактическом забеге на 
3000 м праздновал победу Вя
чеслав Шабунин, пробежав
ший последние 200 м за 25,8 
(8.00,72). Повторил успех про
шлого года Александр Иванов 
в метании копья с отличным 
результатом 85,53- Свой пер
вый и успешный старт сезона 
сделала в Валенсии Марина 
Купцова. В прыжке высоту она 
показала 1,93-

Лучшими спортсменами 
Кубка среди всех команд в кате
гориях бег, прыжки и метания 
оргкомитет признал Анаста
сию Калачинскую, Кирилла Со
сунова и Александра Иванова.

Кажется, что победы 
«Лучу» достаются просто. 
О том, так ли это на салют 
деле, мы решили поговорить 
с Андреем Харченко - стар- 
шимменеджером клуба «Луч».

«Если бы меня спросили за 
10 дней до начала соревнова
ний, как мы выступим, то я не 
знаю, чтобы ответил, потому 
что проблем хватало. Ведь то, 
что у нас пятеро выступали в 
двух видах, - не от хорошей

Наталия Иванова

жизни. Заранее было известно, 
что в планы чемпионок мира 
Татьяны Котовой и Светланы 
Феофановой этот старт не 
входил. Из-за травм не смогли 
поехать в Валенсию Наталья 
Назарова, Анна Пятых, Наталья 
Горелова, Юлия Табакова, два 
года за нас выступавшая.

По разным причинам ока
залось, что у нас нет достойной 
кандидатуры в беге на 100 м 
с/б. Поэтому пришлось обра
титься к Наталье Торшиной для 
совмещения 400 и 100 м с/б, и 
она не подвела. Поэтому жен
ская команда не была в этом 
году столь звездной, как рань
ше (за исключением, может 
быть, Калачинской и Купцо
вой), но была ровная по силам.

Хотя поездка на такие со
ревнования длится 3-4 дня, но 
подготовка к ней требует зна
чительно больше времени - до 
10 месяцев. Существуют свои 
алгоритмы работы, и в клубе, 
казалось, все разработано, но в 
этом году старший тренер На
талия Геннадьевна Иванова 
разработала специальную па
мятку (около 200 пунктов), где 
было подробно расписано, 
что, когда и кто из сотрудни
ков клуба должен делать.

Я работаю в клубе с 1996 го
да, и для меня это было открове
нием. Мало того, что это облег
чило работу, и все знают свою 
задачу, но и работать очень 
удобно. По этой схеме любой 
клуб может хорошо выступить.

Отвлекаясь, хочу сказать, 
что уникальность нашего стар
шего тренера в том, что она ус
певает организовать не только

с призами Кубка 
европейских чемпионов

этот Кубок, но и множество 
других мероприятий, которые 
проходят практически каждый 
месяц. Такой огромный объем 
работы, что поражаешься, как 
она это может. У нее голова ра
ботает 24 часа в сутки. А эту па
мятку она разработала во время 
отпуска.

Я доволен, что жизнь меня 
определила в этот клуб, я мно
гому здесь научился. Иванова 
не контролирует по пустякам, 
если она видит, что человек ра
ботает, то поддерживает.

Но даже при разработанной 
технологии нужны еще испол
нители. Силами только штатных 
сотрудников это все организо
вать на достойном уровне не
возможно. И для этого Иванова 
привлекает других высококва
лифицированных специалис-
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тов, скажем, таких, как Виктор 
Моргачев, Андрей Письменный, 
для организации транспорта, 
для разработки маршрута и 
оформления всех необходимых 
документов и так далее. Мы со
трудничаем с ведущими россий
скими менеджерами - Павлом 
Воронковым, Михаилом Гусе
вым и Ольгой Назаровой.

К нам в клуб Наталия Генна
дьевна старается привлекать 
опытных тренеров, а также из
вестных спортсменов после 
завершения карьеры. Напри
мер, Владимир Граудынь и 
Леонид Пумалайнен после пе
рерыва вернулись в легкую ат
летику в качестве тренеров в 
нашем клубе. Известная всем 
Елена Гуляева в клубе уже не как 
прыгунья в высоту, а в качестве 
менеджера, и ее опыт - а она 
профессионал и прошла через 
все сама — оправдывается спол
на. В том, что травмированной 
Елене Лебеденко сделали опе
рацию на следующий день, а не 
через 3 дня, и при том лучшие 
врачи, которые работали на 
Олимпиаде-92, и отправили на 
скорой помощи в Мадрид, а 
потом домой, решив пробле
мы с Аэрофлотом, в основном 
ее заслуга.

Сами соревнования были 
очень хорошо организованы. 
Испанцы все продумали до ме
лочей. И по судейству не было 
вопросов. Точно выдержива
лось расписание. Впервые с 
нашей стороны не было пода
но ни одного протеста.

Подводя итоги, отмечу, что 
в организационном плане это 
был лучший год работы, когда 
каждый знал свою задачу и 
четко ее выполнял».

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ

ВАЛЕНСИЯ (24-25.05)
Мужчины. 100 м (24) (2.4): Б.ЛЬЮ- 
ИС 10,10; С.Коллио (Ит) 10,26; 
Г.Бисли (Вбр) 10,32; И.Войтик (Чех) 
10,41 ; С.Демоциос (Гр) 10,41.
200 м (25): Б.ЛЬЮИС 20,99; А.Ка- 
валларо (Ит) 21,00; И.Войтик (Чех) 
21,07; П.Саррис (Гр) 21,10.
400 м (24): Ш.Болдок (Вбр) 46,43; 
И.Мужик (Чех) 46,80; Р.МАЩЕНКО 
46,87; К.Ролинсон (Вбр) 47,04.
800 м (25): М.Ольмедо (Исп) 
1.50,42; Н.Спейт (Вбр) 1.50,81; 
С.КОЖЕВНИКОВ 1.51,16; С.Табор 
(Чех) 1.51,58.
1500 м (24): М.Снебегер (Чех) 4.03,79; 
П.Эстесо (Исп) 4.04,17; П.Струбакос 
(Гр) 4.04,44; Л.Перроне (Ит) 4.04,62; 
А.ЗАДОРОЖНЫЙ 4.04,94.
3000 м (25): В.ШАБУНИН 8.00,87; 
С.Винченти (Ит) 8.01,40; А.Мартинес 
(Исп) 8.02,27; Л.Карантон (Фр) 8.06,46. 
5000 м (24): С.Чероно (Гр/Кен) 
13.48,97; М.Мадза (Ит) 13.54,72; 
И.Висиоза (Исп) 14.02,93; Ю.АБРА- 
МОВ 14.03,18.
110 м с/б (25): А.Джакони (Ит) 
13,66; Г.Седок (Нид) 13,68; Д.Пьет- 
рис (Гр) 13,93; М.Альколеа (Исп) 
14,00; А.КИСЛЫХ 14,01.
400 м с/б (24): К.Ролинсон (Вбр) 
49,72; Б.ГОРБАНЬ 50,11; М.Дуглас 
(Вбр) 51,02; И.Симанек (Чех) 51,07. 
3000 м с/п (25): С.Чероно (Гр/Кен) 
8.16,44; X.Бланко (Исп) 8.32,81; 
Р.УСОВ 8.32,98; Л.Ди Пардо (Ит) 
8.52,36; Ф.Зухар (Чех) 8.55,05. 
4x100 м (24): «Фьямме Джалле» 
(Ит) 39,40; «Луч» Москва 40,02; Пу
ма Чапин (Исп) 40,54.
4x400 м (25): «Луч» Москва 3.04,77; 
Панеллинос (Гр) 3.08,08; Белгрэйв 
Хэрриес (Вбр) 3.10,79.
Высота (24): Я.РЫБАКОВ 2,28; Т.Ян- 
ку (Чех) 2,22; А.Беттинелли (Ит) 2,19; 
Х.Бермехо (Исп) 2,16;
Шест (25): А.Птачек (Чех) 5,60; Л.Лооиж 
(Нид) 5,55; В.ГОРШКОВ5,40;А.Джанни- 
ни (Ит) 5,35; Ж.Солер (Фр) 5,20.
Длина (24): К.СОСУНОВ 8,13 (6.5); 
Х.Мартинес (Исп) 8,04 (6.5); А.Макри- 

николас (Гр) 8,00 (6.0); Марраффа (Ит) 
7,66w (7.4); С.Флинн (Вбр) 7,02 (0.0).
Тройной (25): Ф.Донато (Ит) 16,72 
(0.0); И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,29 
(2.0); Р.Чападо (Исп) 16,11 (3.1). 
Ядро (24): П.Стеглик (Чех) 19,90; 
М.ХАБОРАК 19,41; Х.Барраса (Исп) 
17,62; К.Фантини (Ит) 17,35; Х.Сара- 
коглу (Гр) 17,15.
Диск (25): Л.Малина (Чех) 62,85; 
К.Андреи (Ит) 61,17; А.БОРИЧЕВ- 
СКИЙ 60,81; А.Ганотакис (Гр) 57,53; 
М.Флоридо (Исп) 54,46.
Молот (24): В.ХЕРСОНЦЕВ 75,33; 
Л.Мелих (Чех) 73,96; А.Пападимит- 
риу (Гр) 73,86; Н.Виццони (Ит) 73,69; 
М.Джонс (Вбр) 71,51.
Копье (25): А.ИВАНОВ 85,53; М.Гуз- 
дек (Чех) 78,99; Ф.Пиньята (Ит) 
74,23; Г.Дакаль (Исп) 72,88; Д.Мар- 
татос (Гр) 71,96.
Командный зачет: «Луч», Москва 
(Рос) 135 очков; «Фьямме Джалле» 
(Ит) 115; «Дукла», Прага (Чех) 106; 
«Панелинос (Гр) 97; «Пума Чапин» 
(Исп) 93,5; «Белгрейв Хэрриез» 
(Вбр) 75,5.
Женщины. 100 м (24) (1.5): К.Гева- 
эрт (Исп/Белг) 11,21; Г.Коклони (Гр) 
11,52; Д.Белланова (Ит) 11,56; 
С.Кравид (Порт) 11,59; Л.Иванова 
(Слвк) 11,62. Е.КОНДРАТЬЕВА 11,70. 
200 м (25): А.КАПАЧИНСКАЯ 22,58; 
К.Геваэрт (Исп/Белг) 22,70; И.Тир- 
леа (Порт/Рум) 22,96; О.Кайданци 
(Гр) 23,38.
400 м (24): А.КАПАЧИНСКАЯ 51,46; 
И.Тирлеа (Порт/Рум) 52,19; К.Гуде- 
нуди (Гр) 54,00; Х.Альба (Исп) 54,21; 
Д.Халлсалл (Вбр) 54,42.
800 м (24): Х.Бенхасси (Гр/Мар) 
2.06,52; Л.Клоцова (Слвк) 2.06,84; 
С.ЧЕРКАСОВА 2.06,96; С.Тейксейра 
(Порт) 2.08,24.
1500 м (25): Д.Гарсиа (Исп) 4.12,78; 
Х.Бенхасси (Гр/Мар) 4.13,10; С.ЧЕР
КАСОВА 4.14,55; К.Джиллибранд 
(Вбр) 4.16,94; С.Тейксейра (Порт) 
4.20,17.
3000 м (24): О.БЕЛЯКОВА 9.13,5; 
А.Сульдесова (Чех) 9.14,93; А.Диаш 
(Порт) 9.16,59; М.Протопапа (Гр) 
9.17,21; Ф.Сикари (Ит) 9.23,22.
5000 м (25): О.БЕЛЯКОВА 15.53,61;

А.Диаш (Порт) 15.55,61; Ф.Сикари 
(Ит) 16.05,49; А.Пьедра (Исп) 
16.19,19; П.Каминкова (Чех) 16.37,13. 
100 м с/б (25): ПАлозие (Исп) 12,89; 
К.Табаки (Гр) 13,02; М.Макьют (Ит) 
13,22; Л.Мартинцова (Чех) 13,39; Н.ТОР- 
ШИНА 13,79.
400 м с/б (24): А.Диуф (Исп/Сен) 
56,87; Н.ТОРШИНА 57,67; Б.Чекка- 
релли (Ит) 57,80; А.Руклова (Чех) 
59,74; К.Гуденуди (Гр) 60,21.
4x100 м (24): «Валенсия» (Исп) 
44,37; Панеллинос (Гр) 45,25; «Луч», 
Москва (Россия) 45,29.
4x400 м (25): «Луч» Москва 3.30,19; 
Спортинг (Порт) 3.33,71; Валенсия 
(Исп) 3.36,00.
Высота (25): М.КУПЦОВА 1,93; 
Ю.Фармака (Гр/Кипр) 1,90; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,87; З.Хлавонова (Чех) 1,84; 
С.Кадамуро (Ит) 1,84.
Шест (24): А.Роговска (Ит/Пол) 4,30; 
Е.БЕЛЯКОВА 4,20; Д.Сервантес 
(Исп) 4,15; Г.Цилигири (Гр) 4,10; 
С.Тавареш (Порт) 4,10.
Длина (25): К.Монтанер (Исп) 6,59w 
(2.2); Н.Гомес (Порт) 6,53 (1.1); 
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,36 (1.2);
К.Ндойе (Ит/Сен) 6,31 (-0.2);
Л.Комрскова (Чех) 6,14 (-1.1).
Тройной (24): К.Ндойе (Ит/Сен) 
14,25; О.Васдеки (Гр) 14,10; К.Каст- 
рехана 13,94; О.Большова 
(Порт/Молд) 13,92. Е.ЛЕБЕДЕНКО 0. 
Ядро (25): Н.ОСТАПЧУК 18,99; 
К.Узуни (Гр) 17,24; М.Де Ла Пуэнте 
(Исп) 16,35; Т.Мачадо (Порт) 15,32; 
Л.Бординьон (Ит) 14,48.
Диск (24): С.Пауэлл (Гр/США) 63,40; 
Т.Мачадо (Порт) 60,40; Н.АМПЛЕЕВА 
59,36; В.Рачкова (Чех) 57,23; Ф.Ро- 
улз (Вбр) 56,35.
Молот (24): А.ДАВЫДОВА 69,17; 
К.Кларетти (Ит) 63,62; Л.Шоу (Вбр) 
63,22; К.Алвеш (Порт) 62,62.
Копье (24): Е.ИВАКИНА 62,69; К.Ко- 
слович (Ит) 59,61; М.Чилла (Исп) 
57,31 ; С.Лика (Гр) 56,57.
Командный зачет: «Луч», Москва 
(Рос) 123 очка; «Валенсия» (Исп) 
111; «Паннелинос (Гр) 106; «Спор
тинг» (Порт) 98; «Фондиара» (Ит) 91; 
«УСК», Прага (Чех) 69.
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РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ, РОССИИ (приводятся на 30 мая 2003 года)

МИРА ЕВРОПЫ

100 м 9,78 Тим Монтгомери (США) Париж 14.09.2002 100 м 9,87 Линфорд Кристи (Вбр) Штутгарт 15.08.1993
200 м
400 м
800 м

19,32
43,18
1.41,11

Майкл Джонсон (США) Атланта 01.08.1996
Майкл Джонсон (США) Севилья 26.08.1999
Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997

200 м
400 м

9,87

19,72
44.33

Дуайн Чеймберз (Вбр) Париж 14.09.2002
Пьетро Меннеа(Ит) Мехико 12.09.1979
Томас Шенлебе (ГДР) Рим 03.09.1987

1000 м 2.11.96 Hoax Ньени (Кен) Риети 05.09.1999 800 м 1.41,11 Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997
1500 м 3.26,00 Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 14.07.1998 1000 м 2.12,18 Себастьян Коэ (Вбр) Осло 11.07.1981
1 миля
2000 м

3.43,13
4.44,79

Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 07.07.1999
Ишам Эль Герруж (Мар) Берлин 07.09.1999

1500 м
1 миля

3.28,95
3.46,32

Фермин Качо (Исп) Цюрих 13.08.1997
Стив Крэм (Вбр) Осло 27.07.1985

3000 м
5000 м

7.20,67
12.39,36

Даниэль Комен (Кен) Риети 01.09.1996
Хайле Гебреселаси (Эф) Хельсинки 13.06.1998

2000 м
3000 м

4.51,39
7.29,34

Стив Крэм (Вбр) Будапешт 04.08.1985

Исаак Висиоза (Исп) Осло 09.07.1998
10 000 м 
Марафон
110 м с/б

26.22.75
2:05.38
12,91

Хайле Гебреселаси (Эф) Хенгело 01.06.1998
Халид Ханнучи (США) Лондон 14.04.2002
Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993

5000 м 
10 000 м 
Марафон

12.49,71 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 25.08.2000
26.52,30 Мохамед Мури (Белг) Брюссель 03.09.1999
2:06.36 Антонио Пинту (Порт) Лондон 16.04.2000

400 м с/б 46,78 Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992 и Бенуа Зверчевски (Пол) 06.04.2003
3000 м с/п
4x100м

7.55,28
37,40

Брахим Булами (Мар) Брюссель 24.08.2001
США Барселона 08.08.1992

110 м с/б
400 м с/б

12,91
47,37

Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993
Стефан Диагана (Фр) Лозанна 05.07.1995

(М.Марш, Л.Баррелл, Д,Митчелл, К.Льюис) 3000 м с/п 8.06,91 Симон Врумен (Нид) Монако 19.07.2002
4x400 м 2.54,20 США Нью-Йорк 22.07.1998 4x100 м 37,73 Великобритания Севилья 29.08.1999

(Д.Янг, А.Петтигру. Т.Вашингтон, М.Джонсон) (ДГарденер, Д.Кемпбелл, М.Девониш, Д.Чеймберз)
Великобритания Атланта 03.08.1996Высота 2,45 Хавьер Сотомайор (Куба) Саламанка 4x400 м 2.56.60

27.07 1993 (А.Томас, Д.Баулч, М.Ричардсон, Р.Блэк)
Шест 6,14 Сергей Бубка (Укр) Сестриери 31.07.1994 Высота 2,42 Патрик Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.1987
Длина 
Тройной 
Ядро

8,95
18,29
23,12

Майк Пауэлл (США) Токио 30.08.1991
Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995
Рэнди Барнс (США) Уэствуд 20.05.1990

Шест 
Длина 
Тройной

6,14
8,86
18,29

Сергей Бубка (Укр) Сестриери 31.07.1994
Роберт Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.1987
Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995

Диск

Молот 
Копье

74,08

86,74
98,48

Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург
06.06 1986
Юрий Седых (Рос) Штутгарт 30.08,1986 
Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996

Ядро
Диск 
Молот 
Копье

23,06
74,08
86,74
98,48

Ульф Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.1988
Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986
Юрий Седых (Рос) Штутгарт 30.08.1986
Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996

Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27,05.2001 Десятиборье 9026 Роман Шебрле (Чех) Гетцис 27.05.2001
(10,64-8,11-15,33-2,12-47.79-13,92-47,92- (10,64-8,11-15,33-2,12-47,79-13,92-47,92-
4,80-70,16-4.21,98) -4,80-70,16-4.21,98)

100 м 10,49 Флоренс Гриффит-Джойнер (США)
Индианаполис 16.07.1988

100 м
200 м

10,73
21,71

Кристин Аррон (Фр) Будапешт 19.08.1998
Марита Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.06.1979

200 м 21,34 Флоренс Гриффит-Джойнер (США) 21,71 Марита Кох (ГДР) Потсдам 21.07.1984
Сеул 29.09.1988 21,71 Хайке Дрехслер (ГДР) Йена 29.06.1986

400 м 47,60 Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985 400 м 47.60 Марита Кох (ГДР) Канбеооа 06.10.1985
800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) 800 м 1.53,28 Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983

Мюнхен 26.07.1983 1000 м 2.28,98 Светлана Мастеркова (Рос) Брюссель 23.08.1996
Татьяна Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.19801000 м 2.28,98 Светлана Мастеркоеа (Рос) Брюссель 23,08.1996 1500 м 3.52,47

1500 м
1 миля
2000 м

3.50.46
4.12,56
5.25,36

Uv Юнься (КНР) Пекин 11.09.1993
Светлана Мастеркоеа (Рос) Цюрих 14.08.1996
Соня О’Салливан (Ирл) Эдинбург 08.07.1994

1 миля 
2000 м 
3000 м

4.12,56
5.25,36
8.21,42

Светлана Мастеркова (Рос) Цюрих 14.08.1996
Соня О’Салливан (Ирл) Эдинбург 08.07.1994
Габриэла Сабо (Рум) Монако 19.07.2002

3000 м 8.06,11 Ван Цзунся (КНР) Пекин 13.09.1993 5000 м 14.29,32 Ольга Егорова (Рос) Берлин 31.08.2001
5000 м 14.28,09 Цзян Бо (КНР) Шанхай 23.10.1997 10 000 м 30.01,09 Пола Рэдклифф (Вбр) Мюнхен 06.08.2002
10 000 м 
Марафон

29.31,78
2:15.25

Ван Цэунся (КНР) Пекин 08.09.1993
Пола Рэдклифф (B6d) Лондон 13.04.2003

Марафон 
100 м с/б

2:15.25
12,21

Пола Рэдклифф (Вбр) Лондон 13.04.2003
Йорданка Донкова (Болг) Стара Загора

100 м с/б
400 м с/б

12,21
52,61

Иорданка Донкова (Болг) Стара Загара 20.08.1988
Ким Баттен (США) Гетеборг 11.08.1995 400 м с/б 52,74

20 08.1988
Салли Ганнелл (Вбр) Штутгарт 19.08.1993

3000 м с/п 9.16,51 Олеся Турова (Блр) Гданьск 28.07.2002 3000 м с/п 9.22,29 Юстина Бак (Пол) Милан 05.06.2002
4x100м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985 4x100м 41,37 ГДР Канберра 06.10.1985

(С.Гладиш. С.Ригео, И.Ауэрсвальд. М.Гео) (С.Гладиш. С Ригео. И.Ауэосвальд. М.Гео)
4x400 м 3.15,17 СССР Сеул 01.10.1988 4x400 м 3.15,17 СССРСеул 01.10.1988

Высота 
Шест 
Длина 
Тройной

2,09
4,81
7,52
15,50

(ТЛедовская. О.Назарова. М.Пинигина, О.Брызгина) 
Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08,1987 
Стэйси Драгила (США) Пало-Альто 09.06.2001 
Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 
Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995

Высота 
Шест 
Длина 
Тройной

2,09
4,78
7,52
15,50

(ТЛедовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина) 
Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987 
Светлана Феофанова (Рос) Стокгольм 16.07.2002 
Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988 
Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995

Ядро 
Диск

22,63
76,80

Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987
Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург 09.07,1988

Ядро
Диск

22,63
76,80

Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987
Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург

Молот 76,07 Михаэла Мелинте (Рум) Рюдлинген 09.07.1988

Молот 76,07 Михаэла Мелинте (Рум) Рюдлинген 29.08.1999
Трине Хаттестад (Норв) Осло 28.07.2000
Лариса Никитина (СССР) Брянск 11.06.1989

Копье 
Семиборье

71,54
7291

Ослейдис Менендес (Куба) Ретимно 01.07.2001
Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988

Копье
Семиборье

69,48

7007
(12.69-1.86-15.80-22.56-7.27-45.66-2.08.51) (13.40-1.89-16.45-23.97-6 73-53 94-2 15 31)
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РЕКОРДЫ МИРА, ЕВРОПЫ, РОССИИ (приводятся на 4 июля 2003 года)

РОССИИ

(И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, А.Горемыкин)

100 м 10,10 Николай Юшманов (Л, Д) Ленинград 07.06.1986
200 м
400 м

20.23
44,60

Владимир Крылов (Кз. П) Рим 03.09.1987 
Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.1980

800 м 1.42,47 Юрий Борзаковский (М.о., Д) Брюссель
24.08.2001

1000 м 
1500 м
1 миля 
2000 м 
3000 м

2.16,0
3.32,28
3.49,83
4.57,18
7.39,24

Владимир Малоземлин (Тлт, Т) Киев 11.06.1981 
Вячеслав Шабунин (М, П) Рим 30.06.2000 
Вячеслав Шабунин (М, П) Рим 29.06.2001 
Вячеслав Шабунин (М, П) Лилль 29.06.1997 
Вячеслав Шабунин (М, П) Ницца 12.07.1995

5000 м 13.11,99 Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 09.09.1981
10 000 м 27.54,11 Дмитрий Максимов (Кстр-Чрп)

Камойоре 06.04.2002
Марафон 2:09.16 Леонид Швецов (Срт. П) Прага 25.05.1997

110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
4x100 м

13,20 
48,06 
8.15,54 
38,46

Александр Маркин (М, ВС) Ленинград 11.06.1988 
Руслан Мащенко (Врж, Д) Хельсинки 13.06.1998 
Павел Потапович (Курск) Франция 04.07.2003 
Сборная России Сплит 01.09.1990

(10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90-
-67,08-4.23,09)

4x400 м 3.00,44 Сборная России Штутгарт 22.08.1993

(Д.Клигер, Д.Косов, М.Вдовин, Д.Головастов)
Высота 
Шест

2,40
6,05

Вячеслав Воронин (М-Влдк, П) Лондон 05.08.2000
Максим Тарасов (Ярс, П) Афины 16.06.1999

Длина 8.46 Леонид Волошин (Кр. Д) Таллинн 05.07.1988
Тройной 17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.1987
Ядро 22,24 Сергей Смирнов (СПб, ВС) Таллинн 21.06.1986

Диск 
Молот 
Копье

71,86
86,74
92,61

Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.1983
Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.1986
Сергей Макаров (М.о., Д) Шеффилд 30.06.2002

Десятиборье 8698 Григорий Дегтярев (Крв. П) Киев 22.06.1984

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31)

Женщины 1
100 м 10,77 Ирина Привалова (М, П) Лозанна 06.07.1994
200 м
400 м
800 м

21,87
49,11
1.53,43

Ирина Привалова (М, П) Монако 25.07.1995
Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.1988
Надежда Олизаренко (Брн, Т) Москва 27.07.1980

1000 м 2.28,98 Светлана Мастеркова (М, П) Брюссель

1500 м 
1 миля 
2000 м

3.52,47
4.12,56
5.28,72

23.08.1996

Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.1980 
Светлана Мастеркова (М, П) Цюрих 14.08.1996
Татьяна Казанкина (Л, Б) Москва 04.08.1984

3000 м 
5000 м
10 000 м 
Марафон 
100 м с/б

8.22,62 Татьяна Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.08.1984
14.29,32 Ольга Егорова (М-Чбк, П) Берлин 31.08.2001
30.57,21 Ольга Бондаренко (Влг, ВС) Штутгарт 30.08.1986 
2:21.31 Светлана Захарова (Чбк) Чикаго 13.10.2002 
12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, Д) Севилья

06.06.1992

400 м с/б 
3000 м с/п 
4x100 м

52,94
9.32,05
41,49

Марина Степанова (Л, Т) Ташкент 17.09.1986
Гульнара Сабитова (Н-Ч) Тула 07.06.2003
Сборная России Штутгарт 22.08.1993
(О.Богословская, Г.Мальчугина, Н.Воронова,

4x400 м 3.18,38
И Привалова)
Сборная России Штутгарт 22.08.1993
(Е.Рузина, Т.Алексеева, М.Пономарева,

Высота 2,05
И Привалова)
Тамара Быкова (М, ВС) Киев 22.06.1984

Шест 4,78 Светлана Феофанова (М, П) Стокгольм

Длина 
Тройной

7,52
15,32

16.07.2002
Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.1988 
Татьяна Лебедева (Влг, ВС) Йокогама

Ядро 22,63
09.09 2000
Наталья Лисовская (М, П) Москва 07.06.1987

Диск 73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 09.09.1984

Молот 75,68 Ольга Кузенкова (Смл, ВС) Тула 04.06.2000

Копье 66.37 Татьяна Шиколенко (Глн. П) Севилья 28.08.1999
Семиборье 7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.1989
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Галина БУХАРИНА

Н
есмотря на разнообра
зие тренерских методик 
в подготовке бегунов в 
беге на 400 м, все же есть общая 

закономерность в достижении 
высоких результатов на этой 
дистанции. Поскольку никто 
не способен бежать 400 м мак-

2. Темповая выносливость. 
Бегун должен правильно ды
шать во время бега, быстрее 
восстанавливаться в короткие 
промежутки отдыха и разви
вать чувство ритма. Здесь дела
ется упор на количестве про
бегаемых отрезков: 8x200 м,

О беге на 400 м
симально быстро от начала и 
до конца, то существует два ти
па бегунов: первый — спринте
ры, второй — средневики. 
Спринтеры имеют преимуще
ство на дистанции до 300 м. 
После 300 м — преимущество 
на стороне средневиков. И то, 
что сейчас появляются больше 
400-метровиков «от спринта», 
говорит о том, что развитие 
качеств специальной и скоро
стной выносливости, а также 
общей выносливости достига
ется намного легче, чем улуч
шение спринтерских возмож
ностей у средневиков.

Если говорить упрощенно, 
то бегун на 400 м должен стре
миться всего к двум вещам: 
первое — удержать среднюю 
скорость на дистанции равную 
94% от лучшего результата в бе
ге на 200 м и второе — при 
этом стремиться к удержанию 
длины шага на дистанции рав
ной 1,3 от роста спортсмена 
(для женщин это соотношение 
равно 1,2).

В активе американских 
тренеров существует две так
тики бега на 400 м.

Метод университета Бей
лор в штате Техас (альма-ма
тер Майкла Джонсона): бегун 
должен стремиться пробегать 
дистанцию с разницей в 1 се
кунду между первым и вторым 
200-метровыми отрезками.

Второй метод университе
та в Лос-Анджелесе, где рабо
тает один из ведущих трене
ров по спринту Джон Смит: 
каждый 100-метровый отрезок 
дистанции должен пробегать
ся с равной скоростью.

Так как я работаю в Техасе и 
часто общаюсь с тренерами, 
работающими в Бейлор, то 
знакома с системой их подго
товки намного лучше. Тренер 
Майкла Джонсона Клайд Харт 
считает правильной следую
щую последовательность в раз
витии качеств бегуна на 400 м.

1. Специальная скоростная 
выносливость. Это качествен
ная тренировка. Могут быть ис
пользованы такие варианты: 
10x100 м, 6x150, 5x200, 4x300, 
3x350,2 х450 м. Отдых - до вос
становления ЧСС 120уд/мин. 

6x300 м. Отдых от 1 до 3 минут. 
Или 50, 100, 150, 200, 250, 300, 
350 м с отдыхом в ходьбе на та
кую же дистанцию.

3. Силовая выносливость. Бег 
в гору 6x150 м, отдых до 3 мин, 
вбегание по лестнице 10x60 м, 
бег с сопротивлением 6x60 м.

4. Общая выносливость, 
необходимая для постановки 
правильного дыхания. Бег на 
средней скорости с хорошим 
беговым шагом до 15 мин, 
фартлекдо 30 мин, бег по пере
сеченной местности 6x800 м с 
отдыхом 3 мин.

5. Развитие мощности и 
увеличение скорости сокраще
ния мышц. Здесь могут быть ис
пользованы вбегания в очень 
крутую горку до 10x30 м, бег с 
тяжелой тягой, быстрые прыж
ки со скакалкой — 10x10 с.

6. Имитирующая трениров
ка, максимально приближен
ная к ощущениям бега на 400 м. 
Пример: ЗхЗОО м, отдых до 10 
мин. Тактическая задача: про
бегать первые 50 м максималь
но быстро, следующие 150 м 
свободно, а последние 100 м не 
медленнее, чем за 13,0 (муж
чины) и 15,0 (женщины), пла
нирующие бежать 400 м за 46,0 
и 53,0 соответственно. Или бег 
2x450 м, когда фиксируется 
время на последних 50 м. От
дых до 15 мин. В последующих 
тренировках результат должен 
улучшаться. Максимально быс
трый бег на 350 м, здесь также 
фиксируется время на всем от
резке и на последних 50 м.

7. Максимальная скорость 
с отдыхом до полного восста
новления. Типы работ: 6x40 м, 
6x60 с ходу, передача сприн
терской эстафеты.

8. Общая силовая подго
товка: штанга, прыжки.

Большое значение тренер 
Харт придает умению пра
вильно дышать во время бега, 
поскольку известно, что бег на 
400 м - это работа организма в 
условиях кислородного голо
дания. Чтобы не наступило 
полного истощения организ
ма после 300 или 350 м дистан
ции, бегун должен начать бег с 
оптимальной скоростью, а 
поддержание этой скорости 



зависит от умения глубоко и 
ритмично дышать как в начале 
бега, так и в конце. Дыхание 
должно сопровождаться глу
боким выдохом, что, естест
венно, позволит и глубже вдох
нуть, т.е. обеспечить работаю
щие мышцы кислородом. Толь
ко на базе работы на выносли
вость, вы можете переходить к 
имитации бега на 400 м, где ос
новная цель - подготовить ор
ганизм к работе при высоких 
нервномышечных напряжени
ях. Ведь основное качество че- 
тырехсотметровика — высокая 
сопротивляемость к наступаю
щему утомлению.

Примерное содержание 
недельных циклов подго
товки бегуна на 400 м (ре
зультат 46,0 с).

Сентябрь—декабрь
Пн. Легкий бег (1 миля или 
1600 м), разминка, 2x600 м 
скорость пробегания 400 м по 
ходу 60 с. Отдых до 15 мин. Бег 
ЗхЗОО м по 50,0, отдых 1 мин.
ЗхЗОО м по 40,0, отдых 5 мин. 
Заминка — 1 миля. Штанга.
Вт. Легкий бег 1 миля, размин
ка, 10x200 м по 30,0, отдых 3 
мин. Вбегание в горку 6x150 м. 
Отдых — бег трусцой 150 м. За
минка — 1 миля.
Ср. Бег 1 миля, разминка, 
4x350 м по 48,0, отдых 10 мин. 
Тактически дистанция должна 
пробегаться так: 50 м быстро, 
150 м свободно (время на 200 
м — 28,0), после 200 м сделать 
ускорение на 100 м и «додер
жать» до конца технику бега.
Отдых до 10—15 мин. Бег 
3x200 м (30,0—29,0—28,0). От
дых 3 мин. Заминка 1 миля.
В.Ж.Н1 •"* •*» ** и* ■*» ***•
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Всем читателям журнала «Легкая атлетика» предлагаем попы-i

Чт. Разминка 1 миля, упражне
ния на растягивание и гибкость. 
Бег 600—400—200—400—600 м. 
Средняя скорость на 200 м — 
30,0. Отдых 5 мин. Бег 6x100 м 
по 14,0. Заминка 1 миля.
Пт. Разминка 20 мин. Бег на 
время 2 мили (или 3200 м). 
Штанга.
Сб. Легкий кросс до 3 миль 
(или 5 км).
Вс. Легкий фартлек до 2 миль.

Поскольку разминка у всех 
бегунов — однотипна, в даль
нейшем я буду говорить толь
ко об основной нагрузке.

Январь—февраль
Пн. Бег 2x500 м по 56,0, 400 м 
по ходу, 3x200 м (30,0—29,0— 
28,0), отдых 3 мин. 8x10 с — 
скакалка.
Вт. Бег 8x200 м по 28,0. Отдых 
30 с. Бег 6x150 м по холмам че
рез бег трусцой. Штанга.
Ср Бег 4x300 м с имитацией 
дистанции 400 м — последние 
100 м по 13,0. Общая скорость 
на отрезке — 42,0, отдых 5 мин. 
Бег 3x200 м (30,0—29,0—28,0). 
Отдых 3 мин. 6x10 с — скакалка. 
Чт. Бег 350 м быстро. Отдых 15 
мин. Бег4x200 м по 26 с. Штанга. 
Пт. Бег 3x200 м (30,0—29,0— 
28,0), отдых 3 мин. Передача 
эстафеты до 6 раз. 
Сб. Соревнования.
Вс. Кросс до 20 мин.

Март—апрель
Пн. Бег 2x450 м по 52,0 на 400 м 
по ходу. Бег 3x200 м (28,0— 
27,0—26,0), отдых 3 мин.
Вт. Бег 6x200 м по 26,0 через 
3 мин. Бег с сопротивлением 
5x60 м или 80 м.
Ср. Бег 4x300 м по 42,0, отдых

I

Лотерея «Brooks» — 
«Легкая атлетика» i
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5 мин. Бег 8x100 м в гору быст
ро, отдых в ходьбе.
Чт. Бег 3x200 м (26,0—25,0— 
24,0), отдых — 200 м ходьба. 
Бег 3x150 м с увеличением 
скорости каждые 50 м. Отдых в 
ходьбе. Штанга.
Пт. Бег 3x200 м по 26,0, отдых 
в ходьбе, эстафета 6 раз по 60 
или 80 м.
Сб. Соревнования. 
Вс. Кросс 20 мин.

Май—июнь
Пн. Бег 1x450 м. Бег 3x200 м 
(26,0—25,0—24,0), отдых — 
ходьба 200 м.
Вт. Бег 4x300 м по 42,0, отдых 5 
мин. Бег 4x200 м (28,0—27,0— 
26,0—25,0), отдых 3 мин. 
Штанга.
Ср. Бег 300 м быстро, отдых 15 
мин. Бег 3x200м (26,0—25,0— 
24,0) через 200 м ходьбы.
Чт. 4x50 м спринт через бег 
трусцой, 3 или 4 серии. Между 
сериями отдых 3 мин. Реко
мендуется выполнять работу 
по кругу стадиона. Штанга.
Пт. Бег 2x200 м по 26,0 через 
ходьбу, передача эстафеты.
Сб. Соревнования. 
Вс. Кросс 20 мин.

План подготовки соответ
ствует календарю соревнова
ний США. Студенты-легкоат
леты начинают зимний сезон 
в середине января и заканчи
вают в конце мая, соревнуясь 
практически каждую неделю. 
Зимний сезон плавно перете
кает в весенний. Летом со
ревнуются только сильные 
легкоатлеты, которые попа
дают в орбиту сборной. Ос
тальные просто работают 
или учатся.
••
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Большой выбор кроссовок, марафонок, шиповок, 
обуви для метаний. 

Спецтрикотаж для тренировок в любую погоду, 
костюмы, беговые комплекты...

Соревнования проводятся 
обычно в один день. Начина
ются они в 9 часов утра и за
канчиваются в 11 часов вечера. 
Финалы проводятся только в 
коротком спринте и коротких 
барьерах.

Программа соревнований 
по времени не меняется. 
Обычно один спортсмен вы
ступает в 3 или 4 видах и эста
фете. Даже виды выносливости 
бегут в один день — 5 км и 3 км. 
Так что тренеры Moiyr пред
ставить какой объем и интен
сивность работы они выпол
няют в субботу.

Что касается подготовки 
бегунов в Лос-Анджелесе, то я 
могу описать одну’ из основ
ных тренировок, которая учит 
чувствовать ритм на любом от
резке по кругу.

Это бег 7x100 м. Старт на 
вираже. Первые 100 м с задан
ной скоростью (например 
14 с). Возвращение шагом на 
отметку 50 м и вновь бег 100 м 
за 14,0. Таким образом, спортс
мен должен быть у финиш, 
пробежав 7 раз по 100 м с ин
тервалом в 50 м ходьбы. И с за
данной скоростью. Скорость 
должна соответствовать этапу 
подготовки.

Для прогнозирования по
тенциального результата тре
нер Клайд Харт пользуется та
кой формулой: лучший резуль
тат в беге на 200 м умножить на 
2 и к лучшему результату при
бавить 3,5. Итак, следуя его 
формуле, Майкл Джонсон мог 
бы бежать — 9.32x2+3,5=42,14! 
Таким Клайд Харт видит ре
зультат на 400 м в ближайшем 
будущем.

Экипировочный 
центр

для легкоатлетов i
i
I
I
I
I

I

{ тать свою удачу. Для этого вам надо ответить на вопросы, приве- * 

i денные на обороте, и выслать купон до 1 августа 2003 года (по | 

{ почтовому штемпелю) на адрес редакции. Среди тех, кто правиль-

I но ответит на вопросы, будет проведена лотерея в присутствии j

• представителей легкоатлетического экипировочного центра ’ 

I «Brooks» и редакции журнала. |

Самых удачливых читателей ожидают призы: за 1-е место • 

i кроссовки Brooks Adrenalin, за 2-е - шапочка для бега, за 3-е - j 

повязка для бега.

i Удачи всем! i
i i
I i

ii m Ml ЯМ МН W* МЙ «М MN ММ ММ МП ЯМ' ИМ ММ ММ НМ ММ МВ ЯМ ММ ММ ИМ ММ ям мм Л

ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ, 
ШКОЛ, КОМАНД

Возможен безналичный расчет. 
Наши цены ВАС приятно удивят!!!

1 Режим работы:
I понедельник—суббота 10.00—17.00 i
I Тел/Факс: (095)213 2261 I
I Наш адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д. 39 I 
* Легкоатлетический манеж ЦСКА, 4-й этаж, офис 418 •

Проезд: м. «Динамо»
Скидки для подписчиков и читателей журнала 

j «Легкая атлетика» 10% и 5%. См. купон на обратной 
стороне.

I I
I I
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Взросление
Стратегия подготовки юных метателей в связи с особеностями 
развития основных двигательных качеств

Т
ренировка в метаниях, как 
и в других видах спорта, 
имеет два направления: 
первое — обучение движени

ям или техническая подготов
ка; второе — воспитание дви
гательных качеств или функ
циональная подготовка. Тема 
данной статьи — воспитание 
двигательных качеств, особен
ность их развития в юношес
ком возрасте и в связи с этим 
своеобразие стратегии подго
товки юных метателей.

Спектр двигательных ка
честв, необходимых будущему 
метателю, широк и многооб
разен. Рост баскетболиста, си
ла штангиста, быстрота сприн
тера, координация гимнаста — 
вот далеко не полный пере
чень качеств, которые надо 
иметь или развить юному 
спортсмену, желающему стать 
метателем высокого класса. 
Давайте проследим, что про
исходит с базовыми физичес
кими качествами спортсме
на — силой и быстротой — по 
мере его взросления. Ведь 
юношеский возраст обладает 
рядом особенностей физичес
кого и психофункционально
го развития (присущих только

ему), которые необходимо 
учитывать в системном подхо
де к процессу формирования 
будущих метателей.

Мышечная сила в процес
се взросления растет посто
янно, но неравномерно. Есть 
периоды ее усиленного роста 
и есть — замедленного. С мла
денчества и до подросткового 
возраста прирост силы идет 
за счет улучшения синхрони
зации работы мышц или внут
римышечной координации. С 
началом гормонального раз
вития мышечная сила разви
вается за счет синтеза гормо
нов. Кроме того, в подростко
вом и юношеском возрасте в 
связи с усиленным ростом те
ла мышцы растут в длину бо
лее интенсивно, чем в попе
речнике. Поэтому примене
ние в занятиях с юными 
спортсменами даже большого 
объема упражнений на разви
тие силы оказывается мало
эффективным. Сила упорно 
«не хочет» развиваться в этом 
возрасте. А согласно логике, 
нет смысла развивать то, что 
не развивается, отнимая вре
мя от тренировки других ка
честв. Значит ли это, что силу

совсем не надо развивать? Си
лу в подростковом и юношес
ком возрасте следует разви
вать только в рамках гармо
нического развития всех фи
зических качеств. Этот пери
од необходимо использовать 
для усвоения техники тяжело
атлетических упражнений и 
укрепления мышц спины, 
пресса, косых мышц, для со
здания так называемого мы
шечного корсета. Это несо
мненно будет способствовать 
более быстрому темпу роста и 
снижению уровня травматиз
ма на последующих этапах, 
когда половое созревание за
вершится, рост тела в длину 
приостановится и будут со
зданы более благоприятные 
возможности для развития 
силы.

Но развитие детей не про
исходит однотипно, есть и су
щественные различия в раз
витии разных групп детей. 
Половое развитие и рост тела 
в длину акселератов заверша
ется значительно быстрее 
(нередко на 2—3 года рань
ше), чем у ретардантов. Мы
шечная сила акселератов на
чинает развиваться раньше и

Григорий РУДЕРМАН, 
заслуженный 

тренер России 
Явне, Израиль

поначалу значительно превы
шает показатели ретардантов. 
Хорошие результаты в мета
ниях они тоже начинают по
казывать намного раньше де
тей, уступающих им в темпах 
развития. Как правило, у них 
нет большого будущего: де
вочки-акселератки останав
ливаются в своем развитии 
уже к 15—16 годам, а ретар
данты-мальчики догоняют 
своих сверстников-акселе- 
рантов к 17—18 годам. Поэто
му необходимо очень осто
рожно оценивать способнос
ти юных метателей, чтобы не 
прийти к ошибочным выво
дам об их потенциальных воз
можностях. Акселераты ори
ентированы на юношеские 
чемпионаты и после них, как 
правило, завершают свою не
долгую спортивную карьеру. 
Ретарданты двигаются вперед 
медленнее, но добиваются бо
лее значительных успехов.

Быстрота (как физическое 
качество) имеет три основные 
формы проявления: 1 — ла
тентное время двигательной 
реакции. 2 — скорость оди
ночного движения (при малом 
внешнем отягощении). 3 — ча-

t BROOKS
I
I
I
I

Предъявителю данного 
купона скидка на разовую 
закупку в экипировочном 

I центре для легкоатлетов 
«Brooks» — 5%.

I
I При предъявлении купона
I и квитанции
I о подписке на журнал 

«Легкая атлетика»
на II полугодие 2003 года 

скидка — 10%.

Действие купона 
I до 31 декабря 2003 года 
I 
I 
ls®®ssasssssss=s^isssääse ВВД Я® В®5 SSS

Лотерея «Brooks» - 
«Легкая атлетика»

КУПОН

1. Где в Москве располагается Беговой экипировочный центр?

ЦСКА Измайлово Сокольники
2. Кто из женщин-россиянок (когда и где) впервые преодолела на стадионе 

2-метровый рубеж в прыжке в высоту?

3. Кто из дискоболов России (когда и где) первым метнул диск за 70 метров?

К розыгрышу принимаются только ответы, вписанные в купон1.

Участник лотереи:
Фамилия, имя, отчество _

Домашний адрес________

Размер обуви

» 
I
I
I
I
I
I
I
•
I 
I
I
1
•
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Дарья Пищальникова в 2001 и 2002 годах была 
лучшей в метании диска среди юниорок России - 
55,26 и 56,84

стота движений. Быстрота — 
врожденное и в высшей степе
ни консервативное качество, 
с трудом поддающееся улуч
шению. В разных видах спор
та скорость цельного сложно
координационного движения 
зависит от разных составляю
щих быстроты. В своем ком
плексном выражении быстро
та измеряется скоростью про
бегания коротких отрезков, 
несмотря на то, что скорость 
зависит также от длины и час
тоты шагов.

Наиболее благотворно 
влияют на развитие быстроты 
юного метателя скоростные 
упражнения высокой интен
сивности, такие, как прыжко
вые, беговые, барьерные уп
ражнения и спринтерский бег. 
Поскольку осуществление 
принципа «прямого переноса 
быстроты» происходит толь
ко в координационно сход
ных движениях, повышение 
скорости разгибания ног в 
этих видах будет являться важ
ным фактором улучшения ре
зультатов в метаниях. По
скольку спринтерский бег и 
прыжковые упражнения тре
буют значительного проявле

ния силы, одновременно бу
дут увеличиваться и силовые 
возможности.

На начальных этапах тре
нировки упражнения, разви
вающие быстроту, влияют и на 
развитие других качеств. Дело 
в том, что при низком уровне 
подготовленности упражне
ния, требующие преимущест
венного проявления быстро
ты, предъявляют значитель
ные требования и к другим ка
чествам, прежде всего к силе. В 
дальнейшем, по мере роста 
тренированности, это поло
жительное взаимодействие 
прекращается. Скоростные 
упражнения, которые ранее 
вызывали комплексное разви
тие физических качеств, будут 
оказывать свое влияние более 
избирательно. Такого же, бо
лее или менее существенного, 
влияния силовых упражнений 
на развитие быстроты не на
блюдается. Существуют при
меры и отрицательных взаи
модействий. Так, увеличение в 
тренировке силовых упражне
ний неизбежно ведет к значи
тельной потере гибкости (при 
недостаточном внимании к ее 
развитию). Вообще, сила и 

гибкость, сила и выносли
вость, быстрота и выносли
вость — качества настолько 
противоречивые, находящие
ся на столь разных полюсах 
спектра, что задача одновре
менного их развития практи
чески невыполнима. Добиться 
высокой степени развития 
этих качеств можно только по 
отдельности, в определенных 
рациональных соотношениях. 
Необходимо отметить, что наи
высших показателей в любом 
из качеств можно достигнуть 
только при оптимальном 
уровне развития остальных. 
Поэтому тренировка в юноше
ском возрасте должна обеспе
чить гармоническое развитие 
всех физических качеств.

Быстроте альтернативы 
нет. Она — доминантное ка
чество для достижения успеха 
в метаниях. Сильный, но мед
ленный метатель никогда не 
станет классным атлетом. 
Примат скорости над силой 
(для достижения максималь
ной мощности) со всей оче
видностью вытекает из следу
ющего примера. Эксперимен
тально установлено, что про
явление мощности у метате
лей выше, чем у штангистов 
примерно равной подготов
ленности (А.Самоцветов, 
1961) При толкании ядра на 
18,19 измеренная мощность 
движений толкателя была 
6,9 л.с. при проявленной силе 
в 61,3 кг. При рывке штанги 
150 кг мощность равнялась 
4,3 л.с. при силе 200 кг. Если в 
метаниях проявленная сила 
была меньшей, то мощность — 
выше (вследствие значитель
но более высокой скорости 
движений).

Итак, из вышеизложен
ного понятно, что развитие 
силы в юношеском возрасте 
малоэффективно. Наиболее 
интенсивный рост быстро
ты движений наблюдается 
до 13—17 лет. В дальнейшем 
ее рост приостанавливается 
или прекращается совсем. 
Более того, мы видели, что на 
начальных этапах трениров
ки прыжковые и спринтер
ские упражнения, направлен
ные на развитие быстроты 
движений, благоприятно 
влияют и на силовые возмож
ности. Значит, имеет смысл 
распределить средства мно
голетней подготовки юных 
метателей так, чтобы глав
ным направлением трени
ровки стало развитие быст
роты нервно-мышечных уси
лий, а развитие абсолютной 

силы отнести на юниорский 
и молодежный возраст. В свя
зи с этим, целесообразно ис
пользовать в тренировке 
юных «соизмеримо облег
ченные снаряды». Это снаря
ды, находящиеся в примерно 
равных соотношениях с аб
солютной силой юных и 
взрослых спортсменов. На
пример: 210 кг : 7,257 кг - 
180кг:6кг~ 150кг:5кг~120кг: 
:4 кг ~ 90 кг : 3 кг - 60 кг : 2 кг.

Практически это означает 
сравнять их возможности, 
ведь юные метатели могут 
быть (как и взрослые) высоки, 
техничны, координированы и 
быстры. Отличаются они 
прежде всего уровнем разви
тия силы, вследствие причин, 
о которых упоминалось вы
ше. Соизмеримо легкие сна
ряды помогут им смолоду ос
воить скорости, ритмы и ре
зультаты, которые со взрос
лым снарядом станут им до
ступны только через несколь
ко лет. Если юные метатели 
достигают с этими снарядами 
дальности международного 
уровня, то это высоко харак
теризует их способности и 
предполагает в будущем воз
можность выйти на тот же 
уровень результатов со взрос
лыми снарядами. Поэтому 
стратегия тренировки мета
телей в юношеском возрасте 
должна выглядеть следующим 
образом:

1- й этап. Обучение осно
вам правильной техники.

2- й этап. Достижение ре
зультата международного 
уровня с любым доступным со
измеримо облегченным сна
рядом.

3- й этап. Переход с одной 
массы снаряда на другой при 
неизменном уровне результа
тов, на фоне роста функцио
нальных возможностей.

Специализация в юношес
ких метаниях не должна про
ходить в узком направлении, 
ее надо осуществлять по прин
ципу многоборности. Это поз
волит уделять основное вни
мание развитию быстроты, 
ловкости, координации движе
ний, параллельно гармоничес
ки развивать силу. То есть, раз
вивать базовую подготовку, 
чтобы в дальнейшем, на ее ос
нове, развернуть глубокую спе
циальную подготовку.

Соотношение средств об
щей и специальной подгото
вок по годам: (в процентах): 
12-13 лет - 80:20; 14-15 - 
70:30; 16—17 - 60:40; 18-19 — 
50:50.
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Особенности подготовки 
прыгуний с шестом

Антонина МИЛЛЕР, 
мастер спорта 

международного класса 
Виктор ЯГОДИН, 

заслуженный тренер СССР

К
ак сообщает журнал 
ИААФ в статье «Новые ис
следования в легкой атле
тике» (№ 1, 1997) первые упо

минания о прыжке с шестом 
женщин приходятся на 1919 
год, когда Элизабет Берне из 
Германии преодолела 2,10. В 
1921 году это достижение 
улучшила ее соотечественни
ца X. В. Хеннеке — 2,35. Эти 
первые попытки немецких 
спортсменок можно объяс
нить тем, что в Германии еще в 
XIX веке была широко развита 
система гимнастической под
готовки, в которую включа
лись и «прыжки с опорой че
рез естественные и искусст
венные препятствия».

В нашей стране в 20-х годах 
уже теперь прошлого века пры
жок с шестом у женщин также 
был популярен. В 1923 году Ва
лентина Журавлева показала 
2,35, что являлось в то время ми
ровым достижением, а в 1927-м 
Анна Романова достигла и 2,41. 
Однако в дальнейшем прыжки с 
шестом были сочтены опасны
ми для женского организма и 
исключены из календаря сорев
нований.

Лишь в настоящее время, 
время всеобщего феминизма, 
стали возрождаться и бурно 
развиваться так называемые 
«мужские» виды легкой атлети
ки: тройной прыжок, метание 
молота, бег на 3000 м с/п, и, в 
том числе, прыжок с шестом. 
Сейчас женский прыжок с ше
стом включен во все 
официальные соревнования, 
включая Олимпийские игры.

При тренировке женщин 
часто возникают мнения об 
особенностях техники прыж
ков и особой методике трени
ровки.

Однако техника любого 
спортивного упражнения есть 
система наиболее оптималь
ных движений, направленных 
на достижение наилучшего ре
зультата. Эта система основана 
на законах биомеханики, кото
рая не учитывает различий по
ла. В то же время уровень тех
ники, то есть степень ее совер
шенства, зависит от физичес
ких возможностей человека. 
Так что техника едина для 
мужчин и женщин.

На наш взгляд, необстоя
тельны также ссылки на разли
чия в строении тела женщин и 
мужчин. Спортивный отбор 
позволяет находить женщин, 
не уступающих по строению 
мужчинам, таких же стройных, 
длинноногих, с узким тазом и 
т.д.

Основное различие состо
ит лишь в природном уровне 
физического развития. Да, 
природно женщины слабее 
мужчин. Особенно это касает
ся мышц плечевого пояса и пе
редней поверхности тулови
ща.

Прыжок с шестом — вид 
легкой атлетики, который с са
мого начала освоения предъ
являет значительные требова
ния к физической подготов
ленности спортсмена. Поэто
му нас в первую очередь заин
тересовали пути и способы, 
которые находят спортсменки 
для достижения высоких ре
зультатов в прыжке с шестом.

Для этого нами было про
ведено анкетирование более 
30 прыгуний с шестом, а так
же обобщено значительное 
количество опросов, бесед и 
мнений спортсменов и трене
ров.

Результаты анкетирования 
позволили выделить три ос
новных варианта путей дости
жения результатов:

I вариант. Девушки нача
ли заниматься спортом в 13— 
15 лет непосредственно с 
прыжков с шестом. За 4—5 лет 
занятий достигли результата 
3,40—3,60 при средней высоте 
хвата 345 см и превышением 
результата над хватом 5 см. 
При этом их результаты в 
спринте (в среднем): 30 м с/х 
— 3,5 (8,65 м/сек) и 60 м по 
движению - 8,2 (8,5 м/сек). В 
прыжке в длину (в среднем) — 
5,22, длине с/м — 2,30, трой
ным с/м — 7,20. Жим штанги 
лежа — 72% от массы тела 
спортсменки.

Примерная таблица контрольных нормативов 
для разных этапов тренировки женщин в прыжке с шестом

Результат 3,00-3,20 3,40-3,50 3,70-3,80 4,00-4,20 4,40-4,50 4,70-4,80 5,00-5,10

30 м с/х (с) 3,8+0,1 3,7+0,1 3,5±0,1 3,3+0,1 3,2+0,1 3,1 ±0,1 3,0+0,1

во м (с) шшшш
по движению

8,7+0,2 8,5+0,2 8,1+0,2 7,9+0,2 7,6+0,2 7,4+0,2 ■ 7,3+0,2

Прыжок в длину 

с разбега(см)

480+20 510+20 530+20 550+20 580+20 610+20 650+20

Прыжок в длину 

с места (см)

200+20 210+20 230+20 250+20
|| 260+20

270 г 20 ■ 280+20

Тройной прыжок 
с места (см)'

680+30 710+30 750+30 790+20 810+20 840+20 1 880+20

Жим штанги лежа 

(% от массы спортсменки)

40 50 60 80 100 110 120

Тяга штанги

из-за головы
(% от массы спортсменки)

25 30 40 50 55 60

Высота хвата (см) 320-340 350-360 370-375 400-410 425-430 430-440 445-455 Ц

Превышение ±0 0-10 20-25 20-30 35-40 60-70 65-75

над хватом (см)

II вариант. Начало заня
тий физкультурой с 6—7 лет, 
причем 60% девушек занима
лись гимнастикой. Легкой ат
летикой начали заниматься в 
12—13 лет, в основном сприн
том и барьерным бегом, до
стигнув при этом результатов
11— I разряда. В 15—16 лет пе
решли на прыжки с шестом. 
После 3—5 лет занятий до
стигли результатов 4,05—4,25 
(среднее 4,16) при средней вы
соте хвата 392 см и превыше
нием результата над хватом 24 
см.

В спринте были достигну
ты результаты (в среднем): 
30 м с/х — 3,36 (8,9 м/с), 
60 м со старта по движению — 
8,05 (8,8 м/с). В прыжке в дли
ну (в среднем) - 5,49, прыжке в 
длину с/м — 2,54 и тройном 
прыжке с/м — 7,40. Жим штан
ги лежа — 122% от массы тела 
спортсменки.

III вариант. Из шести 
опрошенных трое девушек на
чали заниматься гимнастикой 
с 6—7-летнего возраста и к 
15—16 годам добились резуль
татов MC и МСМК, и трое в
12— 13 лет начали заниматься 
легкой атлетикой и достигли 
результатов КМС и MC. Прыж
ком с шестом и те и другие на
чали заниматься в 16— 18лети 
за 4—5 лет достигли результа
тов 4,51—4,80 (среднее 4,63) 
при средней высоте хвата 411 
см и превышением результата 
над хватом 52 см.

Представительницы этой 
группы в спринте достигли ре
зультатов (в среднем): 30 м с/х 
— 3,15 (9,52 м/с), 60 м по дви
жению — 7,6 (9,4 м/с). Прыжок 

в длину с разбега (в среднем) - 
6,01, прыжок в длину с/м — 
2,73, тройной прыжок с/м — 
8,06. Жим штанги лежа — 115 % 
от массы тела спортсменки.

Анализ показывает:
1. В освоении техники 

прыжка с шестом большую 
роль играет предварительная 
физическая подготовка. Для 
женщин это имеет еще боль
шее значение, чем для мужчин. 
Это часто недооценивается.

2. Прыжок с шестом стоит 
как бы на стыке двух видов 
спорта: разбег с шестом и от
талкивание — это легкая атле
тика, а сами действия на шесте 
с использованием его упругих 
свойств — это гимнастика. По
этому в предварительной под
готовке должна присутство
вать и определенная гимнасти
ческая подготовленность. Зна
чит для женщин явно недоста
точно рекомендуемых методи
кой 2—3 лет предварительной 
подготовки. В спортивной 
гимнастике дети начинают 
тренироваться раньше, чем в 
легкой атлетике. Более ранняя 
и более длительная предвари
тельная физическая подготов
ка — вот что нужно будущим 
прыгуньям.

3. Однако для будущих 
прыгуний с шестом занятия 
гимнастикой должны быть 
специфичны. Особенность со
стоит в том, что им необходи
мо упражняться и на «муж
ских» гимнастических снаря
дах — перекладине и кольцах.

Чтобы помочь тренерам, на 
основе данных анкетирования 
и опыта тренировки, мы пред
лагаем следующие упражнения:
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Общесиловая 
направленность

1. Жим штанги лежа.
2. Тяги штанги из-за го

ловы, в положении лежа.
3. На наклонной доске: но

ги закреплены — подъем туло
вища.

4. То же — закреплено туло
вище — подъем ног, можно с 
отягощением.

5. В висе на гимнастичес
кой стенке — подъем ног.

6. Лежа на спине, держась 
за стенку прямыми руками — 
подъем тела в «березку», стара
ясь не сгибаться.

Низкая перекладина
• Стоя, толчком одной и 

махом другой ноги — перево
рот в упор (рис. 1).

• Из упора на перекладине 
— оборот назад — в упор.

• Из упора — спад назад — 
оборот в соскок (рис. 2).

Высокая перекладина
• Из размахивания — на 

махе вперед — поворот налево, 
перехватывая правую руку 
(санжировка).

• Из виса махом — перево
рот прямым телом — плечи 
вниз.

• То же из исходного поло
жения правая рука на перекла
дине — левая обхватывает 
стойку (рис. 3).

• Из виса боком, вдоль пе
рекладины — левая рука впе
реди — взмах телом. Левым бо
ком к левой руке (рис. 4).

• Из виса — махом перево
рот в упор (рис. 5).

• Из виса, после замаха — 
оборот не касаясь в соскок, то 
же с прыжка (рис. 6).

• Из упора — оборот назад.
• Из упора — оборот назад 

в соскок
• Подъем разгибом.

Низкие кольца
• Толчком одной и махом 

другой ноги — переворот в 
упор (рис. 7).

• То же, без толчка ногами.
• То же, оборот в стойку на 

согнутых руках, зацепившись 
ногами за троссы. В дальней
шем — пытаться отжаться на 
прямые руки (рис. 8).

Высокие кольца
• Размахивание — ноги 

вперед — плечи назад (рис. 9).
• Махом — переворот в 

упор (рис. 10).
• Из размахивания — ма

хом назад — подъем в упор 
(рис. 11).

•Из размахивания — 
оборот в соскок (рис. 12).

Кроме гимнастической 
подготовки начинающие 
прыгуньи должны овладевать 
основами легкоатлетической

BROOKS

Лотерея «Brooks» — 
«Легкая атлетика»

Ответы на вопросы, опубликованные 
в № 12 за 2002 год:

1. Компания «BROOKS» появилась в России в 1997 году.
2. Мировые рекорды в помещении официально начали фиксировать с 1 января 

1987 года.
3. Первым официальным рекордсменом мира в помещении в индивидуальном 

виде, не считая ходьбы, из россиян (мужчин) стал Игорь Лоторев (бег на 1000 м - 
2.18.00).

Рисунки
Натальи Крутиковой

подготовки: быстрым бегом, 
прыжками, а также обладать 
широким комплексом навы
ков и достаточной смелос
тью.

При этом на начальных эта
пах тренировки главным являет
ся гимнастическая подготовка, а 
на этапах спортивного совер
шенствования — скорость.
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

14 апреля 2003 года исполнилось 
100 лет со дня рождения выдающего
ся советского легкоатлета Александ
ра Александровича Демина.

Определить истинную ценность лю
дей и событий может лишь время. Как 
трудно сегодня, когда кардинально изме
нились условия, ценности и ориентиры 
жизни, пробиться к подлинной правде 
тех лет, чтобы правильно понять, оце
нить и воздать должное тем, кто жил и 
творил в те далекие годы. Я иду в архивы 
и бережно перелистываю пожелтевшие 
страницы газет.

Имя Александра Демина появилось на 
страницах газет в конце 20-х годов, в 
1927 году, когда он впервые стал чемпио
ном и рекордсменом страны в десятибо
рье. Пытаюсь узнать о нем больше. Еще 
живы люди, которые помнят его как ак
тивного спортсмена. Беседую с одним из 
его знаменитых учеников заслуженным 
мастером спорта Сергеем Ильичем Куз
нецовым, с «живой энциклопедией» оте
чественной легкой атлетики Натальей 
Васильевной Петуховой, авторитетным 
историком «королевы спорта» Галиной 
Ивановной Хинчук, и черты замечатель
ного атлета и редкого по духовному бо
гатству человека проступают яснее.

Но все кажется, что упускаю что-то 
главное и тогда отправляюсь на встречу с 
женщиной, которая стала ему верной 
спутницей на протяжении последних че
тырех десятилетий жизни. Это Муза Ста
ниславовна Демина — вдова прославлен
ного спорт-смена. Хозяйка заваривает

■ JF _____ Юрий ЧИРКОКороль 
многоборья

ароматный чай. Достает старинные фото
альбомы. Мы садимся в большие мягкие 
кресла и начинаем скользить по тонкой 
нити памяти в прошлое.

Александр Демин родился в Москве.
Маленький Саша явно не был сорви

головой. Начал свою трудовую жизнь в 11 
лет. За крохи мальчугану приходилось це
лый день простаивать в тесной конторке. 
Но грянула Октябрьская революция и Са
ша получил возможность учиться. В 1918 
году случай определил его судьбу — он 
стал курсантом военной школы физичес
кого образования, готовившей инструк
торов спорта для Красной Армии. Заня
тия в школе велись основательно.

Характерной чертой атлетов того 
времени была многоборность подготов
ки. Александр с удовольствием и не без 
успеха занимался гимнастикой, научил
ся хорошо ходить на лыжах, прекрасно 
фехтовал, много играл в различные 
спортивные игры, особенно в футбол, 
хоккей, баскетбол, ручной мяч, городки. 
Он не чурался бокса и борьбы, которые 
воспитывали смелость и молниеносную 
реакцию.

Такая жадность до всего сегодня мо
жет показаться разбросанностью. По су
ществу так оно и было, но следует учиты
вать, что в то время не было еще ни мето
дических, ни организационных, ни науч
ных начал спорта. В результате природ
ная энергия юноши находила выход в та
кой разносторонней подготовке. Но 
именно она и сыграла главную роль в до
стижении тех выдающихся результатов, 
которые он покажет позже.

Два года Александр Демин работает 
преподавателем гимнастики и легкой ат
летики. Легкие, красивые и увереные дви
жения доставляют ему радость и удоволь
ствие. Он с такой легкостью и изящностью 
управляет своим телом, что некоторые 
предрекают ему будущее даже в балете. Но 
сцене он предпочитает скользкий лед, где 
в хоккейной команде мастеров играет 
вначале вратарем, а затем нападающим.

Летом 1923 года он впервые выступил 
в соревнованиях по легкоатлетическому 
многоборью и неожиданно легко добился 
победы, выиграв приз среди новичков. 
Ему было тогда ровно 20 лет. Александр 
понимал, что нужно определяться. И он 
сделал свой выбор — в 1925 году он высту
пает на первенстве Москвы уже как легко
атлет. Его спортивной специальностью 
становятся бег на короткие дистанции, 
прыжок в длину и десятиборье. Постепен
но, в ходе тренировок и состязаний, он 

приходит к убеждению, что его истинным 
призванием является труднейшая дисцип
лина в легкой атлетике — многоборье.

В 1927 году на чемпионате страны в 
числе победителей десятиборья впервые 
появляется его имя. Знатокам и любите
лям спорта он сразу запомнился своей 
особой спартанской внешностью и неза
урядными волевыми качествами, кото
рые с особой силой проявлялись в ко
мандных состязаниях. Он был тем «же
лезным» эстафетчиком, обойти которого 
было практически невозможно.

В эти годы Демин вместе с сильнейши
ми легкоатлетами страны начинает регу
лярно участвовать в международных со
ревнованиях, выезжая за границу по при
глашению рабочих спортивных союзов 
разных стран. Старты советских легкоатле
тов проходят везде с неизменным успехом.

Всесоюзная Спартакиада 1928 года 
стала крупнейшим смотром спортивных 
достижений страны Советов за 10 лет.

Соревнования легкоатлетов проходи
ли на стадионе им. Томского (ныне ста
дион Юных пионеров). Победив в упор
ной борьбе в пятиборье и десятиборье, 
Демин становится двукратным чемпио
ном Спартакиады и одним из самых по
пулярных атлетов страны.

С 1928 по 1934 год десятиборье не 
включали в программу больших соревно
ваний, но Александр знал, что его время 
еще придет и продолжал упорно совер
шенствоваться в отдельных видах легкой 
атлетики. Особенно ему удавался прыжок 
в длину. 23 июня 1929 года на матче трех 
городов в Москве он устанавливает новый 
рекорд страны — 6,76, но всего через три 
недели ростовчанину А.Парфиановичу 
удается прекрасный прыжок на 6,95! Кто 
же первым преодолеет заветные 7 мет
ров? В течение двух лет Демин пытается 
это сделать, но все попытки безуспешны. 
Тогда он овладевает новым способом 
прыжка в длину — «прогнувшись» — и 
9 сентября 1931 года впервые в нашей 
стране улетает за отметку 7 метров, уста
навливая новый всесоюзный рекорд 7,05!

В 1934 году Постановлением ЦИК Со
юза ССР от 27 мая устанавливается звание 
заслуженного мастера спорта, присваива
емое выдающимся мастерам. Среди пер
вых 22 лучших спортсменов страны знак 
«Заслуженный мастер спорта СССР» под 
номером 11 получает Александр Демин.

В 1935 году на первенстве СССР в хо
лодную дождливую погоду, установив по 
ходу соревнований личное достижение в 
прыжке в высоту 1,75, Александр Демин
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побеждает с новым рекордом страны в 
десятиборье — 6508 очков.

В 1937 году в жизни АДемина происхо
дит еще одно примечательное событие — 
за выдающиеся спортивные достижения 
он награждается орденом «Знак Почета». 
Но на первенстве страны киевлянин А. Ка
наки дает настоящий бой ветерану и заво
евывает долгожданную золотую медаль.

Тепло поздравив друга, Демин тем не 
менее упорно продолжает готовиться к 
новым стартам. Он понимает, что с каж
дым годом побеждать ему будет все труд
нее: против него травмы, возраст, рвущая
ся в бой способная молодежь. Тем удиви
тельнее был его ответ — на чемпионатах 
СССР 1938—1940 годов он трижды подряд 
(!) выигрывает заветное «золото» и стано
вится семикратным чемпионом страны в 
десятиборье. Особенно памятным для не
го был последний предвоенный чемпио
нат 1940 года, где он встретился с подаю
щим большие надежды Иваном Степан- 
ченком. Александру было уже 37 лет, а Ива
ну 23 года. В бескомпромиссной борьбе 
сошлись опыт и молодость. Установив в 
прыжке с шестом (3,90) и в беге на 1500 м

(4.48) личные рекорды, АДемин вырвал 
победу у неуступчивого соперника.

В июне 41-го грянула война, которая 
перевернула жизнь страны. В этот труд
ный час А. Демину и группе его товари
щей было поручено готовить бойцов 
для лыжных подразделений. Сам Алек
сандр Александрович крайне скупо пи
шет в своих воспомнаниях об этих днях. 
Поэтому приведем небольшую выдерж
ку из заметки, опубликованной в газете 
«Комсомольская правда» за подписью 
гвардии старшего сержанта, кавалера 
двух орденов Красного Знамени Нико
лая Стебакова.

«Трудно рассказать словами о штыко
вом бое, — писал он. — Штыковой бой 
требует не только особого мужества, но и 
особого искусства, особой подготовки. В 
самом начале нынешнего года я прошел 
ее в Москве под руководством заслужен
ного мастера спорта Александра Алек
сандровича Демина, учившего нас на ста
дионе «Динамо». «Я эту науку прошел еще 
с гражданской, — говорил он, — и вам пе
редам. Вы только старайтесь, и никакой 
черт вам не будет страшен».

Эти слова вспомнились мне в сраже
нии под Понырями нынешним летом. 
Трижды наша рота сходилась с гитлеров
цами врукопашную, и трижды мы сокру
шали их. А ведь в нашей роте много моск
вичей, учеников и сверстников Сан Саны
ча. Передайте ему от всех нас самый ис
кренний фронтовой привет». Что может 
быть выше такой оценки твоей работы!

Последний раз Александр Демин при
нял участие в чемпионате страны в 1944 го
ду. Ему было уже за сорок, но несмотря на 
это он сумел завоевать в любимом виде 
бронзовую медаль, которой очень доро
жил. А золотую получил его талантливый 
ученик Сергей Кузнецов, который всего че
рез два года, дебютируя на первенстве Ев
ропы в Осло, завоюет серебряную медаль.

Последние годы своей жизни А. Де
мин провел в частом общении со школь
никами. «Я счастлив, что внес в дело фи
зического воспитания и оздоровления 
нашего народа свою небольшую лепту. Я 
хочу пожелать молодежи не боятся труд
ностей и смело идти вперед, к вершинам 
мастерства!» — таков был наказ выдаю
щего атлета XX века новым поколениям....

ПАМЯТЬ

Прощай, Ананьич!
Мы познакомились с ним полвека (или около того) 

назад, году в 53-м или 54-м. В ту пору мы с моим другом 

Аликом Хомским, с которым вместе занимались в легко

атлетической секции Стадиона Юных пионеров, увлек

лись судейством соревнований. И вот на первенстве 

Москвы среди юношей нас назначили судить прыжок в 

высоту. В самом конце соревнований юная динамовка 

Алла Маючая установила новый рекорд, мы с Аликом на

чали радостно аплодировать рекордсменке, и тут же по
лучили нагоняй от старшего судьи - человека в военной 

форме. Нам он показался весьма суровым, даже гроз

ным. Так я познакомился с Владимиром Ананьевичем 

Откаленко, который тогда был сотрудником газеты 

«Красная Звезда», и который впоследствии сыграл важ

ную роль в моей профессиональной судьбе.

За последующие десятилетия я убедился в том, что 

Ананьич, как звали его все - и друзья, и просто знако

мые, не был суровым, а тем более грозным, каким пока

зался при первом знакомстве. Был он человеком педан
тичным, любящим во всем порядок, и при этом доброже

лательным, готовым прийти на помощь, дать дельный 
совет. Как-то летом 1962 года, когда мы в очередной раз 

встретились на соревнованиях, он предложил мне пойти 

работать в редакцию журнала «Легкая атлетика», где к 

тому времени был ответственным секретарем.

Коллектив редакции был небольшим, но очень силь

ным с профессиональной точки зрения. Недаром же был 

период, когда тираж журнала превышал 100 000 экземп

ляров. В этом была и большая заслуга Откаленко, кото

рый был и прекрасным организатором.

Но самого Владимира Ананьича к тому времени в 

журнале уже не было, он перешел в главную газету стра

ны - «Правду», где его организаторские способности на

шли достойное применение. Легкоатлеты со стажем не

сомненно помнят, какой огромной популярностью по 

всей стране пользовались кроссы на призы газеты 

«Правда».
Это были поистине всенародные соревнования, 

только в финале которых выступали тысячи лучших бе

гунов разных возрастов. Не одно поколение бегунов и 

тренеров прошли школу кроссов «Правды». И где бы 

они не встречались - во Фрунзе или Кишиневе, Виль

нюсе или Баку и даже в Москве, которую, казалось бы, 

трудно удивить спортивным событием, финалы «прав-

динского» кросса превращались в грандиозное памят
ное событие. А их создателем, их душой и двигателем 

был Владимир Откаленко.

А еще Откаленко придумал международные сорев

нования по бегу, на которые приезжало немало извест

ных зарубежных мастеров и которые дали определенный 

импульс развитию отечественной школы бега.

Наши добрые отношения с Ананьичем сохранились 

до конца. В последний раз я звонил ему за неделю, мо
жет быть, дней за десять до его кончины. Он тяжело бо

лел, но когда я завел речь о наших общих планах, замет

но оживился. Мы говорили с ним о том, что пора нам 
сделать легкоатлетическую энциклопедию, не было у нас 

еще такого издания, да и справочник-то легкоатлетичес
кий последний раз издавался 20 лет назад. Он был готов 

работать. Я уехал в командировку, а вернувшись, узнал, 

что его уже нет. Он был неброским, особенно рядом со 

своей яркой и знаменитой женой, добрым, трудолюби

вым человеком, старался все делать сам, не обременять 

проблемами окружающих. Даже уходя, Ананьич старался 

не докучать родным и близким. Просто однажды он не 

проснулся утром...

Ростислав ОРЛОВ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

5 мая
70 лет со дня рождения (1933) Игоря КАШКАРОВА (Москва). Бронзовый медалист 
Олимпийских игр 1956 г. - 2,08, ЗМС, чемпион СССР 1955 и 1959 гг.

15 мая
85 лет со дня рождения (1918) Клавдии МАЮЧЕЙ (Лаптевой). Чемпионка Европы в 
метании копья 1946 г. (46,25). Личный рекорд - 50,32 м (1947 г.). Восьмикратная чем

пионка СССР 1938-1947 гг.

17 мая
70 лет (1933) Елене ГОРЧАКОВОЙ (Москва). Рекордсменка мира 1964 г. в метании 

копья (62,40). На Олимпийских играх 1952 и 1964 гг. завоевала бронзовые награды 

(49,70 и 57,06).

18 мая
80 лет (1923) Владимиру ЛАХОВУ (Москва), видному организатору физической культу
ры и спорта. Судья Всесоюзной и международной категории, кандидат технических наук.

65 лет (1938) Игорю ТЕР-ОВАНЕСЯНУ (Москва). ЗМС, ЗТ СССР, заслуженный ра
ботник физической культуры РФ. Участник пяти Олимпиад ( 1956-1972 гг. ). Бронзовый 

призер Олимпийских игр 1960 и 1964 гг., чемпион Европы 1958,1962 и 1969 гг. 15-крат
ный чемпион СССР 1957-1971 гт. Первым в Европе (1959) прыгнул в длину за 8 м 

(8,01). Автор двух мировых рекордов 1962 и 1967 гг. (8,31 и 8,35). Главный тренер 

сборной СССР по легкой атлетике (1983-1989 гт.). Президент Федерации легкой ат

летики СССР (1989—1991гг.), заместитель Председателя Госкомспорта РФ 
1993-1999 гг. Член Совета ИААФ.

23 мая
75 лет (1928) Нине ОТКАЛЕНКО (Москва). Чемпионка Европы 1954 г. в беге на 800 м 
(2.08,8). Автор 15 мировых рекордов. Первой в мире пробежала 800 м быстрее 2.10 
(2.08,5 - 1952 г.) и достигла рубежа 2.05 (2.05,0 - 1955 г.). Шестикратная победитель

ница кросса газеты «Юманите» в Париже.

25 мая
70 лет (1933) Ромуальду КЛИМУ (Минск). Олимпийский чемпион 1964 г. в метании 
молота (69,74). Серебряный призер Олимпийских играх 1968 г. (73,28). Чемпион Евро
пы 1966 г. (70,02), серебряный призер чемпионата Европы 1969 г. (72,74). Мировой ре

кордсмен 1969 г. (74,52).
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допинг

Новости и скандалы 
в мире допинга

Краткий обзор мировой и отечественной прессы 
за последний год с небольшими замечаниями

Григорий РОДЧЕНКОВ, 
мастер спорта, 

кандидат 
химических наук

Борьба с допингом в 
спорте продолжается, и за 
последний год мы узнали 
столько нового и интерес
ного, что осмыслить и про
анализировать все это ста
ло делом весьма непро
стым. Причем то, как это ос
вещалось в газетах, только 
уводило от понимания ис
тинного положения дел и 
затемняло смысл происхо
дящего. Есть еще одна сю
жетная линия в деле борь
бы с допингом. В послед
ние годы очень большое 
внимание привлекает Ми
ровое агентство по борьбе с 
допингом, сокращенно 
WADA. За членство в нем 
идет сбор денег со всех 
стран, разделяющих его це
ли и программу (по 500 ты
сяч долларов с каждой). 
Россия в марте уже запла
тила.

Допинговые страсти 
в США

Если начать наш обзор с 
США, то там допинговые скан
далы не прекращаются, и ма
териала для них действитель
но хватает. В марте 2002 года 
вышел специальный номер 
журнала «Sports Illustrated», по
священный проблеме упо
требления стероидов в бейс
боле. Американцы никак не 
могут пережить, что несколь
ко лет назад один из самых вы
дающихся игроков Кен Ками- 
нити признался, что выдер
жать нагрузки и добиться та
ких потрясающих результатов 
ему помог андростендион, 
один из самых эффективных 
прогормонов, превращаю
щийся в организме в тестосте
рон. Для миллионов амери
канских бейсболистов Ками- 
нити был кумиром и образцом 
для подражания, и сколько из 
них потом стали потребителя
ми прогормонов можно толь
ко догадываться. Ведь все про- 
гормоны в США легально вы
пускаются под видом пищевых 
добавок, или супплементов, и 
для их покупки не требуется 

рецепт. Даже в магазин идти 
не обязательно, все без про
блем можно заказать через 
Интернет. По свидетельству 
газет, оборот американского 
рынка анаболиков и прогор
монов за 2002 год впервые 
превысил один миллиард дол
ларов. Последняя бейсбольная 
новость — смерть 23-летнего 
игрока. В биожидкостях его 
организма был найден эфед
рин, входящий в состав мно
гих пищевых добавок и сме
сей для снижения веса. И все 
равно Бейсбольная лига США 
никак не может решиться на 
проведение тестов в высшем 
дивизионе, ограничиваясь по
ка низшими фармклубами. Иг
роки не против самих тестов, 
однако высказывают опасе
ния, что результаты анализов 
будут использованы для рас
правы с неугодными членами 
команды. А бейсбольный мяч 
тем временем после мощных 
ударов наследников Камини- 
ти все чаще и чаще летит дале
ко за пределы стадиона.

Другая крупнейшая амери
канская спортивная организа
ция, Лига американского фут
бола, проводит тесты с 1990 
года, но результаты официаль
но не раскрываются и не об
суждаются. Известно только, 
что положительные пробы на 
тестостерон и 19-нортесто- 
стерон (нандролон), являю
щиеся в основном следствием 
применения прогормонов, во
обще не рассматриваются 
Футбольной лигой как допин
говые. Ведь и тестостерон, и 
нандролон вырабатываются 
организмом человека, так что 
налагать санкции на своих иг
роков-миллионеров за превы
шения допустимых соотноше
ний или концентраций стеро
идов было бы крайне неразум
но. На защиту игроков сразу 
встанут самые высокооплачи
ваемые и профессиональные 
адвокаты, и судебные разбира
тельства могут привести к фи
нансовым санкциям против 
самой федерации. А что каса
ется эфедрина, то Лига реши

тельно запретила его еще в 
2001 году, тоже после внезап
ной смерти одного из игроков.

На фоне стероидных и 
эфедриновых проблем в бейс
боле допинговые разоблаче
ния и страсти в легкой атлети
ке США были не очень замет
ны. В ноябре 2002 года в тече
ние буквально пары дней уми
рают Принц Александр де Ме- 
род, многолетний руководи
тель Медицинской комиссии 
МОК и подкомиссии по допин
гу, и две звезды американской 
легкой атлетики 80-х годов: 
Бен Плакнехт, экс-рекордсмен 
мира в метании диска, и Ким 
Галлахер, неожиданно для всех 
ставшая в 19 лет призером 
Олимпиады-84 в Лос-Анджеле
се в беге на 800 м. Американ
ская пресса всем воздала долж
ное. Принцу де Мероду, одному 
из самых великих деятелей 
спорта прошлого века и боль
шому оптимисту в деле борьбы 
с допингом, припомнили не
объяснимое исчезновение до
кументов из закрытого сейфа в 
его президентских апартамен
тах во время Олимпиады в Лос- 
Анджелесе. Там были данные 
по 8 или 9 положительным 
пробам, принадлежавшим 
очень известным спортсме
нам. Было решено не разгла
шать это событие в течение 
10 лет. Но до сих пор не извест
ны ни имена спортсменов, 
ни названия обнаруженных 
препаратов.

Смерть 38-летней Ким Гал
лахер заставила вспомнить о 
ее наставнике, Чаке, самом 
скандальном тренере в амери
канской легкой атлетике в 80-х 
годах, косвенно уличенном в 
возне со стероидами, пожиз
ненно отстраненном от рабо
ты в спорте, но восстановив
шем свое право на работу че
рез суд. Ким все время была с 
ним, ее постоянно брали на до
пинг, однако она не попалась 
ни разу... А смерть Бена Плак- 
нехта напомнила о его нереа
лизованной мечте стать чем
пионом Московской .олимпиа
ды в 1980 году и дисквалифи

кации за применение анаболи
ков в 1981-м.
Той же осенью 2002 года миро
вая пресса активно отреагиро
вала на попытку звездной пары 
Марион Джоунс и Тима Монт
гомери, ставшего рекордсме
ном мира в беге на 100 м, по
тренироваться в Торонто у 
Чарли Френсиса. Френсис тре
нировал печально известного 
и великого Бена Джонсона 
плюс таких звезд, как Анжела 
Исаенко-Тейлор или Марк 
Маккой. И как только мировая 
пресса не поносила Френсиса, 
получившего право снова за
ниматься тренерской деятель
ностью! Называли Чарли-хи
миком и т.д. Хотя если почи
тать книгу самой Анжелы Иса- 
енко (Running Risks, Macmillan 
Canada Publishing Co., 1990), to 
картина получается иная. Чар
ли Френсис предстает во всем 
своем величии, скромности и 
доброте. Он имел 10,42 в беге 
на 100 м и участвовал в Мюн
хенской олимпиаде в эстафете 
4x100 м. Рассказывается, как он 
возился с бегунами с Ямайки, 
пробивал им сборы и мини
мальную финансовую под
держку, чтобы они могли иметь 
деньги на завтрак и поездку на 
трамвае на тренировку. Какая 
была радость, когда его группе 
выделили деньги, чтобы на ста
ром автобусе можно было по
ехать на сборы в тепло, в США 
Френсис не пропускал ни од
ной тренировки, он ставил 
технику и добивался уникаль
ного прогресса у самых разно
плановых атлетов. Как только 
его герл-френд заикалась о том, 
что он весь в работе и не уделя
ет ей должного внимания — она 
тут же получала отставку.

Из книги видно, что Чарли 
вообще не планировал приме
нять анаболики до тех пор, по
ка его спортсмены не добились 
права участвовать в европей
ском турне. И тут со всех сто
рон ему стали советовать, что 
ехать на соревнования в Евро
пу, где все давно практикуют 
стероидную подготовку, без 
аналогичной подготовки —
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значит обречь себя на провал 
и сделать такую поездку по
следней в своей карьере. Толь
ко под таким напором он со
гласился, поскольку сам в этом 
не разбирался. Тут же нашелся 
какой-то доктор, который всем 
вкатил по инъекции 250 мг те
стостерона и прописал прием 
дианабола (метандростеноло- 
на). Естественно, всех бегунов, 
как говорят, «разнесло, повяза
ло и перекосило». Френсис та
кую программу прекратил, но 
серьезно задумался. А когда по
явился доктор Астафан, доста
точно опытный специалист, то 
они стали работать в паре. Все 
это потом завершилось миро
выми рекордами Бена Джонсо
на, его победой и допинговым 
скандалом в Сеуле — и класси
ческой фразой Френсиса о 
том, что всякий, вышедший на 
старт без фармакологической 
подготовки, обречен на пора
жение... Нам здесь важно отме
тить, что каждый — и Френсис, 
и Астафан — занимался своим 
делом. И вот с таким специали
стом, как Френсис, умеющим 
квалифицированно трениро
вать на фоне фармакологичес
кой подготовки, у кого трени
ровочная программа подчини
ла себе фармакологическую, а 
не наоборот (как это сейчас 
сложилось сплошь и рядом в 
современном спорте), и захо
тели поработать Джоунс и 
Монтгомери. А пресса и ее 
вдохновители все преподнес
ли в совершено искаженном и 
даже перевернутом виде.

«Фальшивые 
обвинения»

В апреле 2003 года доктор 
Вейд Эксум (Wade Oxum), в 
свое время член советско-аме
риканской программы по 
борьбе с допингом, объявил, 
что еще в 1988 году во время 
отборочных олимпийских со
ревнований в Индианаполисе 
было 8 положительных проб 
на допинг, из них три принад
лежали бегунам, ставшими в 
дальнейшем в Сеуле олимпий
скими чемпионами. Это были 
Карл Льюис (100 м и длина), 
Джо ДеЛоач (200 м) и Андре 
Филипс (400 м с/б). Сколько 
поднялось газетного шума! Од
нако ИААФ объявила, что ей 
были известны результаты тех 
проб. Там были небольшие 
концентрации эфедрина, 
псевдоэфедрина и их метабо
литов, ниже того уровня, когда 
эти соединения засчитывают
ся как допинг. Более того, та
кие концентрации можно бы
ло списать на неумышленное 
применение супплементов, 

что и сделал Льюис в своей 
объяснительной записке 15 
лет назад. Поэтому Президент 
ИААФ Ламине Диак официаль
но и достаточно резко в пере
довой статье «IAAF News» № 61 
от 30 апреля 2003 года назвал 
эти случаи «фальшивыми об
винениями» в адрес всей лег
кой атлетики и Карла Льюиса, 
«одной их наших легенд», и за
крыл их для дальнейшего об
суждения.

Дело лыжниц
Российская пресса тоже 

постаралась в превратном тол
ковании допинговых сканда
лов, выпавших на долю рос
сийских спортсменов, точнее 
спортсменок. Дело наших 
лыжниц, олимпийских чемпи
онок Ларисы Лазутиной и Оль
ги Даниловой, — просто клас
сический пример одурачива
ния читателей. Тут все дело бы
ло в том, что и Лазутина, и Да
нилова дважды попались на 
дарбепоэтине, новейшем ана
логе эритропоэтина (ЭПО), 
еще в декабре 2001 года во вре
мя этапов Кубка мира. Факти
чески с этого момента они уже 
были уличены в применении 
допинга. Это есть ключевой 
момент всей истории, кото
рый упорно замалчивали все 
наши газеты. Потому что после 
уяснения этого факта вся исто
рия превращается в тривиаль
ный допинговый случай, а со
бытия во время Олимпиады в 
Солт-Лейк-Сити приобретают 
логичный и объяснимый вид.

Логично и объяснимо и то, 
что Международная федерация 
лыжного спорта решила не 
объявлять результаты декабрь
ского допингконтроля до нача
ла Олимпиады, чтобы не спуг
нуть остальных любителей до
пинга. Это ее право. Такой под
ход позволил поймать на дар
бепоэтине во время самой 
Олимпиады не только Лазути
ну и Данилову (уже по третье
му разу!), но и еще одного 
олимпийского чемпиона — 
Йохана Мюллега. А каким бы 
он мог стать суперчемпионом 
всех времен и народов... Подво
дя итоги Олимпиады, доктор 
Дон Кетлин, директор антидо
пинговой лаборатории США, 
объявил, что через его лабора
торию прошло больше сотни 
проб с косвенными данными о 
том, что проводились манипу
ляции с дарбепоэтином и ЭПО. 
Однако практически все 
спортсмены закончили прием 
этих препаратов заблаговре
менно, следуя неписаному за
кону: перед главным стартом 
на неделю раньше прекрати 

все, что ты обычно принима
ешь. Те, кто нарушил этот за
кон, попались.

Таким образом факт по
вторного обнаружения дарбе- 
поэтина у наших лыжниц и 
Мюллега стал достойным и ус
пешным завершением про
граммы совершенствования 
антидопингового контроля в 
спорте. Ведь то, что доктор 
Дон Кетлин совместно с фир
мой AMGEN, выпускающей 
дарбепоэтин, разработали ме
тодику его определения и вне
дрили ее перед Олимпиадой, 
является огромным шагом в 
деле борьбы с допингом. Это 
вообще беспрецедентная ак
ция такой фирмы, как AMGEN, 
потому что она на этом созна
тельно пошла на потерю ог
ромной выгоды от будущих 
покупок своего продукта 
спортсменами. Ведь давно не 
секрет, что 60—70% всего син
тетического гормона роста и 
эритропоэтина покупают 
спортсмены.

Потом был позорный для 
российского спорта суд в Ло
занне, где российская сторона 
в лице г-на Дурманова, дирек
тора Антидопинговой инспек
ции ОКР, пытаясь защитить на
ших лыжниц, а по сути идя 
против всего цивилизованно
го мира и спортивной общест
венности, не смогла привести 
ни одного аргумента в их за
щиту. Если эта Инспекция дей
ствительно считает своей мис
сией защищать наших спорт
сменок, то их надо было защи
щать еще до декабря 2001 года 
от тех безответственных око- 
лоспортивных деятелей, кото
рые вводили нашим лыжни
цам дарбепоэтин накануне 
Олимпиады.

Печальный итог этому де
лу подвел наш великий тренер 
по лыжному спорту АА. Гру
шин в интервью газете «Мос
ковский комсомолец» от 24 
мая 2003 года, указав на глав
ного виновника скандала — 
Александра Кравцова, гене
рального директора спорт
клуба «Роснефть: «...На Олим
пиаде произошел допинговый 
скандал — жуткая вещь! Ви
новники подобных скандалов 
во всех цивилизованных стра
нах наказываются. Ни одного 
аналога нет, чтобы никого не 
наказали за подобный скан
дал. Г-н Кравцов несет прямую 
ответственность за этот скан
дал — как личный тренер Ла
зутиной, как человек, финан
сирующий подготовку. И мало 
того, что он попался, так це
лый год вешал общественнос
ти «лапшу на уши» — что все 

решит суд, суд покажет и т.д. И 
мы все слушали эту чушь. Про
шел год, суд давно завершил
ся, пошла дисквалификация, 
отобрали медали, а г-н Крав
цов не только не пострадал, 
он еще стал и главным трене
ром сборной. Еще один скан
дал — и он будет, наверное, 
президентом Олимпийского 
комитета». Сразу после этого 
интервью компания «Рос
нефть» объявила о прекраще
нии финансирования лыжно
го спорта России с 1 июня 
2003 года.

Пищевые добавки 
помогают 

«подсушиться»?
Параллельно скандалу с 

лыжницами развивался скан
дал с обнаружением запре
щенного диуретика, фуросе
мида (он же лазикс), у наших 
гимнасток, тоже чемпионок, 
Кабаевой и Чащиной. Снова 
наблюдалось промывание 
мозгов через газеты и интер
вью якобы специалистов, сно
ва суд в Лозанне и снова пол
ный провал. И действующие 
лица те же: Антидопинговая 
инспекция ОКР и ее директор 
г-н Н. Д. Дурманов. Хотя сцена
рий был иной.

Все, кому надо, знают про 
порочную практику гимнас
ток, танцоров, фигуристок 
или прыгунов «подсушиться» 
с помощью диуретиков. Итак, 
на чемпионате мира в конце 
2001 года в Австралии в про
бах наших девушек находят 
фуросемид. Это все, ресурса 
для защиты нет никакого. Но 
только не для нашей Инспек
ции. И вот из газет мы узнаем 
совершенно невероятные ве
щи: оказывается, в пищевых 
добавках фирмы VISION, ко
торые накануне старта упо
требляли наши спортсменки, 
содержится фуросемид! И 
анализ это подтверждает! Это 
просто чудеса, хотя и в духе 
времени, поскольку послед
ние несколько лет было при
нято такие проблемы валить 
на пищевые добавки. Однако 
ведущие антидопинговые ла
боратории Кельна и Монреа
ля систематически анализи
ровали самые разнообразные 
добавки, чтобы разобраться, 
что может быть там обнаруже
но в виде примеси, а чего быть 
не может. Эти исследования, а 
это около тысячи анализов, 
были обобщены и подытоже
ны. Так вот фуросемида не бы
ло найдено нигде и никогда. А 
у нас он вдруг в добавках 
VISION возьми и окажись. Ко
нечно же, на суде в Лозанне в
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такие чудеса никто не пове
рил. Дисквалификация.

Вопросы без ответов
В этой связи деятельность 

г-на Дурманова и его якобы 
антидопинговой инспекции 
вызывает много вопросов. Я 
пытался найти хоть одну пуб
ликацию г-на Дурманова, 
имеющую отношение к до- 
пингконтролю или спорту. 
Нашел (по программе 
SciFinder Scholar) всего одну 
статью, датированную еще 
1986 годом. Никакого отно
шения ни к допингу, ни к 
спорту. Иногда в газетах он 
предстает как профессор. 
Этому объяснения тоже пока 
нет. Что касается работы в ан
тидопинговой лаборатории, 
то ни одного анализа он там 
не сделал. Такая же загадка и 
возглавляемая им инспекция. 
Я пытался узнать о ее составе 
или найти отчет о проведен
ной работе. Вообще никакой 
информации.

Кстати, если быть объек
тивным, то единственный, но 
просто замечательный, успех, 
выпавший на долю г-на Дурма
нова — это повторный анализ 
на ЭПО пробы «Б» нашей бегу
ньи Ольги Егоровой во Фран
ции в 2001 году накануне чем
пионата мира по легкой атле
тике в Эдмонтоне. Тогда во 
французской лаборатории 
что-то не получилось, и поло
жительный результат анализа 
мочи подтвержден не был. А 
кровь у Егоровой не брали. В 
итоге наша спортсменка избе
жала дисквалификации, уве
ренно победила назло всяким 
Сабо и Рэдклифф в Эдмонтоне 
в беге на 5000 м и выиграла 
Гран-при по итогам сезона.

Этот случай вошел в исто
рию и по крайней мере на два 
года отбросил планы WADA 
проводить анализы проб на 
эритропоэтин во время внесо- 
ревновательного контроля, от
бирая для этого только мочу, 
без отбора проб крови. Кровь 
— это проблема, так как пробы 
крови может брать только ква
лифицированный персонал в 
специально оборудованном 
помещении, и, естественно, 
что ни в гостинице, ни под 
трибунами стадиона такой 
сценарий не проходит.

Анализ крови дает картину 
биохимических изменений, 
происшедших в результате 
применения ЭПО или дарбе- 
поэтина, но сами препараты 
при этом обнаружены быть не 
могут. Их прямое определение 
возможно только путем анали

за мочи. Сейчас WADA опять 
призвала к внедрению методи
ки, когда анализируется толь
ко моча... Пола Рэдклифф гото
ва хоть сегодня заморозить 
свою мочу для будущих поко
лений, и WADA активно ис
пользует ее имя и выступления 
в печати для поддержки своей 
программы.

Завершая наш обзор, от
мечу самую потрясающую 
новость, почему-то не при
влекшую газеты. Это была 
маленькая заметка, висевшая 
в прошлом году в чате на сай
те ИААФ. В ней говорилось, 
что Майкл Джонсон, рекорд
смен мира и Олимпийский 
чемпион Атланты и Сиднея в 
беге на 200 и 400 м, ни разу 
за годы своей карьеры не 
подвергался внесоревнова- 
тельному контролю! Вот это 
до сих пор не укладывается у 
меня в голове. И опроверже
ния этому я нигде не встре
чал. Более того, эта заметка 
исчезла с сайта ИААФ. Ведь 
сколько по поводу Джонсона 
было разговоров — как же 
это он с такой неправильной 
техникой и короткими нога
ми может так быстро бегать? 
Оказывается, что вполне мо
жет, если только не трево
жить его внесоревнователь- 
ным контролем.

Проблемы WADA
В начале мы упомянули, 

что Россия заплатила за 
членство в Мировом агентст
ве по борьбе с допингом 
(WADA), свой взнос в размере 
500 тысяч долларов. Однако 
некоторые страны это делать 
не торопятся, поскольку пока 
реального результата от дея
тельности этого Агентства не 
видно. Тем временем, WADA 
грозит всему миру своим 
банкротством, собирает 
пресс-конференции и зани
мается кадровыми переста
новками. На смену известным 
людям приходят менее изве
стные.

Мое неприятие Агентства 
связано с его жесткой пре
зумпцией виновности спортс
мена. WADA безоговорочно 
возлагает на спортсмена всю 
ответственность за те соеди
нения или их метаболиты, ко
торые могут быть найдены в 
процессе анализа его биожид
костей. То есть если вам подсы
пали или даже насильно ввели 
инъекцию — вы будете винов
ны. С очень большими оговор
ками это можно допустить. Но 
дальше этого идти нельзя. Од
нако WADA идет дальше и вво

дит понятие possession (обла
дание). Это значит, что если 
вам подбросили в карман, в 
гостиничный номер или под 
машину на стоянке блистер с 
таблетками станозолола или 
использованную ампулу из- 
под ЭПО — то все, вы попались 
на допинге. Вот это в цивили
зованном обществе недопус
тимо. Первый публичный щел
чок по носу WADA получило в 
прошлом году перед чемпио
натом мира по футболу в Япо
нии, когда ФИФА (Федерация 
футбола) не разрешила ему 
проводить свои «мероприя
тия» во время футбольного 
праздника.

А в мае этого года в духе 
WADA был из ничего раздут 
скандал с Габриэлой Сабо, ру
мынской бегуньей, когда в ма
шине ее друга, в другой стране 
и еще за сотни верст до ее тре
нировочного лагеря, был най
ден актовегин в ампулах. Ни
кто и нигде еще не показал, что 
это допинг, ни одна лаборато
рии не может его обнаружить 
ни в одной из биожидкостей. А 
полиция легко обнаруживает 
его в багажнике автомобиля, и 
тут же газеты поднимают шум, 
что это допинг, используемый 
Сабо в ходе подготовки к сезо
ну. Типичный пример оболва
нивания.

Уже очевидно, что WADA 
стоит перед большими про
блемами. В объявленной им 
благородной и бескомпро
миссной борьбе с допингом 
она будет должна продемон
стрировать некий результат 
или прогресс, то есть пока
зать эффективность своей 
системы внесоревнователь- 
ного антидопингового кон
троля, а не продолжать при
ветствовать с важным видом 
перетряхивание сумок спорт
сменов на прилете в аэропор
тах. Куда податься со своими 
проверками?

В США ничего сделать не 
удастся, и WADA это знает. Там 
вся элита прочно сидит на по
лулегальных прогормонах 
третьего поколения, сроки вы
ведения которых значительно 
меньше по сравнению с клас
сическими анаболическими 
стероидами, а подтверждение 
положительной пробы затруд
нено тем, что половина мета
болитов имеют такую же 
структуру, как и природные 
стероиды. И четких критериев 
нет, единственно, что если 
кто-то попадется в день при
ема, тогда по изотопному со
отношению можно будет по
казать, что был прием экзоген

ных стероидных прогормо
нов. Однако по пальцам мож
но пересчитать, сколько лабо
раторий практикуют такую 
процедуру.

Поэтому WADA для внесо- 
ревновательного контроля ос
таются только те страны, где 
по-прежнему в ходу анаболики 
времен Московской олимпиа
ды. Увы, Россия в их числе. А 
нам, если мы действительно 
хотим бороться с допингом, 
вместо того, чтобы платить 500 
тысяч долларов за свое непо
нятное членство в WADA, было 
бы лучше поднять зарплаты со
трудникам Московского анти
допингового центра.

Последние новости
И самые последние ново

сти. После чемпионата мира 
по кроссу в Лозанне (март 
2003 года) было объявлено, 
что Альберто Гарсиа, действу
ющий чемпион Европы в беге 
на 5000 м, Памела Чепчумба 
(не путать с Джойс Чепчум- 
бой) и Асма Легзауи, таинст
венная марокканка, устано
вившая в 2002 году мировой 
рекорд в беге по шоссе на 
10 км (30.29), — попались на 
эритропоэтине. А в прошлом 
году в августе на нем же сенса
ционно попался марокканец 
Брахим Булами, побивший ми
ровой рекорд в стипль-чезе.

Тогда Эль Герруж, живая и 
еще бегающая легенда марок
канской легкой атлетики, резко 
высказался в газетных интер
вью, что случай с Булами бро
сил тень на успехи мароккан
ских бегунов.

Но следует напомнить Эль 
Герружу про «марокканский по
дарок» всей европейской лег
кой атлетике, преподнесенный 
в мае 2002 года его бывшим со
отечественником Мохаммедом 
Мури, выступавшим за Бельгию. 
Он тоже попался на ЭПО нака
нуне чемпионата мира по полу
марафону.

Стало очевидным, что все 
его европейские рекорды в беге 
на 3000, 5000 и 10 000 м, уста
новленные в 1999—2000 годах, 
были замешаны на эритропоэ
тине и что их следует давно пе
речеркнуть.

Так что тучи сгущаются. Не 
менее очевидно, что методы 
борьбы и достоверность ре
зультатов анализов на ЭПО и 
дарбепоэтин будут совершен
ствоваться дальше. Случаи с 
Гарсиа и остальными показы
вают, что сроки, в течение ко
торых эти препараты могут 
быть обнаружены, медленно, 
но неуклонно возрастают.
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‘ - 2002 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Юноши
100 м

10,81 Милютин Федор 85 Крв, П 1 Чебоксары
10,89 Гостев Игорь 86 Пнз 2 Чебоксары
10,99 Теплых Иван 86 Ект 3 Чебоксары
11,00 Пупков Сергей 85 Чл 2п1 Москва
11,02 Киров Евгений 85 Нвк 4 Чебоксары
11,08 Шевцов Игорь 87 Кр 5 Чебоксары
11,10 Карелин Владимир 85 Чл 6 Чебоксары
11,11 Алехин Антон 85 Анг 3 Чебоксары
11,13 Коробец Антон 85 Уфа 3 Чебоксары
11,14 Жигулин Евгений 85 Срт

200 м

3 Чебоксары

21,91 Теплых Иван 86 Ект 1 Москва
22,30 Жигунов Александр 85 М.о. 2 Москва
22,41 Александренко Максим 85 СПб 1 С.-Петербург
22,44 Шевцов Игорь 87 Кр 2 Чебоксары
22,48 Семенский Николай 86 СПб 2 С.-Петербург
22,55 Сигаловский Александр 86 Томск 3 Москва
22,57 Мирошников Дмитрий 85 Клнг 4 Москва
22,61 Киров Евгений 85 Нвк 6 Чебоксары
22,61 Гостев Игорь 86 Пнз 7 Чебоксары
22,67 Деминов Захар 85 Тула

400 м

4 Чебоксары

48,27 Александренко Максим 85 СПб 1 Чебоксары
49,08 Семенский Николай 86 СПб 2 Чебоксары
49,39 Кругляков Валентин 85 Смр 3 Чебоксары
49,81 Гетманский Артем 85 Нвч 3 Краснодар
49,83 Давыдов Алексей 85 Смр, ВС 2зЗ Москва
49,92 Гладышев Дмитрий 86 Лпц 4 Чебоксары
49,93 Тихонов Артем 85 Пнз 3 Краснодар
50,07 Симонов Александр 85 Ект 5 Чебоксары
50,08 Шляпников Дмитрий 85 Иж 6 Чебоксары
50,12 Попов Николай 85 Иж

800 м

7 Чебоксары

1.51,84 Тихонов Артем 85 Пнз 3 Казань
1.53,85 Ванисов Илья 85 М-Ул 4 Москва
1.54,20 Гильмутдинов Денис 85 Тм 1 Чебоксары
1.54,61 Петифоров Илья 86 Нвг 3 Чебоксары
1.54,81 Байшев Роман 86 Иж 3 Чебоксары
1.55,57 Голубь Александр 86 Крс 3 Чебоксары
1.55,60 Машенцев Алексей 85 Влдв 3 Чебоксары
1.55,8 Шардыко Захар 86 Анг 2н Новосибирск
1.55,81 Грязев Алексей 86 Астр 5 Чебоксары
1.56,25 Калинин Андрей 85 Омск

1500 м

3 Чебоксары

3.56,44 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 1 Москва
3.56,76 Васильев Константин 85 Иж 1 Чебоксары
3.57,18 Кочетков Денис 86 Крг 2 Чебоксары
3.57,43 Петифоров Илья 86 Нвг 2 Москва
3.57,47 Певень Мксим 85 Иж 3 Чебоксары
3.57,69 Рудаков Антон 85 СПб 5 Москва
3.59,0 Нетбайкин Дмитрий 86 Анг 1н Новосибирск
3.59,00 Оглоблев Павел 86 СПб 5 Чебоксары
3.59,6 Камнев Андрей 86 Томск 2н Новосибирск
3.59,73 Сидоров Михаил 85 Уфа

3000 м

6 Чебоксары

8.15,16 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 1 Москва
8.19,19 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 2 Москва
8.31,81 Рудаков Антон 85 СПб 4 Москва
8.32,63 Петифоров Илья 86 Нвг 5 Москва
8.36,24 Васильев Константин 85 Иж 1 Чебоксары
8.37,66 Сидоров Михаил 85 Уфа 2 Чебоксары
8.39,12 Семенов Алексей 85 Чбк 3 Чебоксары
8.40,63 Лавриненко Дмитрий 85 Ств 4 Чебоксары
8.42,13 Матюшкин Дмитрий 85 Ул 5 Чебоксары
8.43,57 Толстенков Алексей 85 Влг-Астр

5000 м

7 Чебоксары

15.26,3 Соловьев Антон 86 Крс 1н Новосибирск
15.32,29 Семенов Алексей 85 Чбк 17 Чебоксары
15.47,2 Ларкин Михаил 87 Влдв 1н Владивосток
15.48,0 Сокоренко Яков 85 М.о. 1н Тула
15.50,0 Масякин Петр 85 Лпц 2н Тула

15.59,9
16.04,1

Федоров Алексей 85 Шдр 1 н
Поляков Евгений 85 Ект 2н

Екатеринбург
Екатеринбург

18.05
18.05

2.07
2.07 110 м с/б (914 мм)
2.07 14,00 Зацепин Виталий 85 Тмб з Чебоксары 2.07

17.06 14,03 Бывакин Денис 85 М-Клг 2 Москва 19.06

2.07 14,23 Молчанов Сергей 85 Чл 4 Москва 19.06

2.07 14,36 Филев Павел 85 М-Влд 3 Чебоксары 2.07

2.07 14,63 Мартынов Николай 85 Кстр 5 Чебоксары 2.07

2.07 14,72 Артахипов Виталий 85 Саха 6 Чебоксары 2.07

2.07 15,07 Михайловский Сергей 87 Нжк з Чебоксары 2.07

2.07 15,09 Сыромятников Евгений 85 Чл 7 Чебоксары 2.07
15,19 Васильев Егор 86 М 2 Москва 21.05
15,21 Исрафилов Антон 86 Прм з Чебоксары 2.07

19.06
19.06 НОм с/б
4.06 15,15 Васильев Егор 86 М 2 Москва 7.06

4.07 15,29 Андрейченко Антон 85 Нвк м Краснодар 24.05

4.06 15,36 Онищенко Павел 85 Пнз, ВС з Казань 25.06

19.06 15,44 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Краснодар 24.05

19.06
4.07 400 м с/б (840 мм)
4.07 52,55 Тишкин Александр 85 СПб 1 Чебоксары 2.07
4.07 53,11 Иванов Максим 85 Чл 2 Чебоксары 2.07

53,63 Сальников Владислав 85 3 Москва 19.06
53,70 Калякин Андрей 85 Прм 3 Чебоксары 2.07

2.07 54,09 Григорьев Константин 85 Клнг 4 Чебоксары 2.07

2.07 54,29 Стульнев Игорь 85 Кр 5 Чебоксары 2.07

2.07 55,01 Шиян Денис 87 Влдк 5 Москва 19.06

27.05 55,04 Мартынов Николай 85 Кстр 6 Москва 19.06

17.06 56,15 Горбань Никита 85 М 7 Чебоксары 2.07

2.07 56,54 Попов Антон 85 Хб з Чебоксары 2.07

27.05 400 м с/б
2.07 55,97 Шиян Денис 87 Влдк 3 Краснодар 24.05
2.07 56,80 Горбань Никита 85 М вк Москва 8.06
2.07

2000 м с/п
6.09,68 Пауков Андрей 85 Курск 1 Чебоксары 2.07

26.06 6.10,98 Иваненко Петр 86 Срт 2 Чебоксары 2.07
8.06 6.11,26 Шайхудинов Роман 85 Нс 3 Чебоксары 2.07
4.07 6.11,45 Спиркин Николай 86 Пнз 4 Чебоксары 2.07
4.07 6.11,47 Миншин Ильдар 85 М-Клг 5 Чебоксары 2.07
3.07 6.12,92 Кораблев Юрий 85 Пнз, МО 6 Чебоксары 2.07
3.07 6.14,78 Шагалов Михаил 85 СПб 1 С.-Петербург 3.06
3.07 6.16,5 Карташов Алексей 85 Р-Д 1 Краснодар 19.05

20.05 6.17,12 Марченко Владимир 86 Н-Н 7 Чебоксары 2.07
4.07 6.18,19 Юров Алексей 86 М, ФСО 8 Чебоксары 2.07
3.07

4x100 м
42,91 Сибирь (Кветкин М., 1 Чебоксары 03.07

17.06 Баранов А., Киров Е., Сигаловский А.)
2.07 43,15 Урал (Карелин В., 1 Москва 20.06
2.07 Теплых И., Азаренков К., Пупков С.)

17.06 43,25 Сибирь (Монич А., 2 Москва 20.06
2.07 Баранов А., Киров Е., Сигаловский А.)

17.06 43,34 Москва (Смирнов А., 3 Москва 20.06
19.05 Бывакин Л., Филев Д., Свобода Л.)
2.07 43,62 Тула-Курск (Трубчанинов Е., 2 Чебоксары 03.07

19.05 Чусовский В., Боков Р., Деминов 3.)
2.07 43,64 Челябинская о. (Карелин В., 3 Чебоксары 03.07

Иванов М., Сыромятников Е., Пупков С.
44,01 Северо-Запад (Мирошников Д., 4 Москва 20.06

19.06 Бабин В., Захарчук А., Бобров О.)

19.06 44,14 Калининградская о. 4 Чебоксары 03.07

19.06 (Мирошниченко Д.,Драчев А., Григорьев К., Козлов К.)

19.06 44,19 Пермская о. (Березовский А., 5 Чебоксары 03.07

4.07 Исрафилов А., Нигматуллин Э., Рожков С.)

4.07 44,21 Самарская о. (Шарифуллин В., 6 Чебоксары 03.07

4.07 Алексеенко С., Давыдов А., Кругляков В.)

4.07
4.07 4x400 м
4.07 3.21,16 С.-Петербург (Тишкин А., 2 Москва 20.06

Семенский Н., Алаев С., Александренко М.)
3.21,82 Урал (Симонов А., 3 Москва 20.06

19.05 Иванов М., Азаренков К., Черных С.)
28.07 3.22,80 С.-Петербург (Александренко М., 1 Чебоксары 04.07
19.05 Семенский Н., Тишкин А., Павлов Н.)
18.05 3.22,90 Сибирь (Монич А., 4 Москва 20.06
18.05 Зеленев М., Гильмутдинов Д., Морозов О.)
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3.23,19 Самарская о. (Давыдов А.,
Кругляков В., Комаров В., Алексеег

2 
ко С

Чебоксары
)

04.07 17,64п
17,16

Большаков Александр 88 М.о.
Никитин Сергей 85 СПб

1
1

Москва
С.-Петербург

28.12
4.06

3.24,68 Центр (Мартынов Н., 6 Москва 20.06 17,12 Данько Станислав 85 Смл 1н Тула 18.05
Ногин А., Гладышев Д., Жигунов А.] 16,95 Андреев Игорь 85 М.о. 2н Тула 18.05

3.25,20 Челябинская о. (Морозов В., 3 Чебоксары 04.07 16,56 Копейкин Александр 86 Ств 2н Краснодар 18.05
Куликов А., Сыромятников Е., Кожин П.)

3.25,25 Свердловская о. (Симонов А., 4 Чебоксары 04.07 Диск (1,5 кг)
Попов П., Токарюк В., Мылтасов И.) 57,29 Грибков Сергей 85 Влд, МО 1н Адлер 24.02

3.25,66 Удмуртия (Попов Н., 5 Чебоксары 04.07 53,56 Сысоев Алексей 85 Влг, МО 1н Краснодар 19.05
Шляпников Д., Мерзляков Н., Никифоров Ю.) 52,70 Пирог Олег 86 КБР 2 Чебоксары 2.07

3.26,25 Москва (Бывакин Д., 7 Москва 20.06 51,31 Клюшников Илья 85 Арм 2н Краснодар 19.05
Ванисов И., Свобода Д., Морозов О.) 49,72 Иванов Николай 85 М, Луч Зн Адлер 10.02

49,50 Ямов Иван 85 Ект 3 Чебоксары 2.07
Ходьба 10 км 49,17 Стаценко Дмитрий 85 Влг 4н Адлер 24.02

40.34,2 Канайкин Владимир 85 Срн 1 Чебоксары 25.05 47,87 Медведев Максим 85 СПб 6 Чебоксары 2.07
42.10,3 Головин Вячеслав 86 Срн 1н Сочи 18.02 46,11 Киселев Алексей 86 Бийск 1н Новосибирск 20.05
42.21,4 Прохоров Александр 86 Чл, МО 1н Ижевск 21.09 46,03 Тютюников Евгений 85 Ств Зн Краснодар 19.05
42.56,3 Поляков Владимир 85 СПб 1н Чебоксары 25.05
42.57,8 Никитин Александр 85 Чбк 2н Чебоксары 25.05 Молот (5 кг)
43.03,6 Чекайлов Александр 85 СПб 4н Чебоксары 25.05 73,35 Левин Михаил 86 Кр, Д 1н Краснодар 18.05
43.36,9 Савенков Сергей 86 Зрч 4н Ижевск 21.09 69,35 Погорелов Иван 85 Ств, Д 2н Краснодар 18.05
43.44,2 Васильев Сергей 85 Чбк 5н Ижевск 21.09 68,21 Грунский Артем 86 Ств 2 Чебоксары 4.07
43.46,0 Трофимов Василий 86 Чбк 5н Чебоксары 25.05 66,55 Азаренков Андрей 85 Смл 4н Адлер 23.02
44.35,9 Николаев Алексей 85 Нс 8н Чебоксары 25.05 65,98 Волков Андрей 85 СПб, МО 3 Чебоксары 4.07

64,98 Валентик Сергей 85 Влд, ВС 6н Адлер 23.02
Высота 63,01 Юрченко Сергей 86 Кр, Д 4н Краснодар 18.05

2,11п Маляренко Станислав 85 Мрчск м Кемерово 21.12 62,90 Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС 6 Чебоксары 4.07
2,08 Покшин Иван 85 Кмрв 1 Москва 20.06 62,75 Поздняков Анатолий 87 СПб 1 С.-Петербург 15.05
2,05 Жуков Андрей 85 Кнш 10 Краснодар 29.05 62,30 Айдамиров Евгений 87 Р-Д 1н Ростов-на-Дону 3.05
2,ООп Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Москва 3.02
2,00 Тюрин Дмитрий 85 Влг 15 Краснодар 29.05 Копье (700 г)
2,00 Колесников Вадим 85 Влдв, Д 4ю Брянск 19.06 73,46 Товарное Алексей 85 Влг 1 Москва 20.06
2,00 Бриттнер Филипп 85 Чл 2 Чебоксары 4.07 63,50 Войтов Виталий 85 Смл, Д 2н Адлер 23.02
2,00 Стародубцев Дмитрий 86 Чл 4 Чебоксары 4.07 61,85 Беленков Антон 86 Смл 2н Адлер 16.02
1,98п Краснов Александр 86 М, П 14 Москва 8.02 58,02 Бобков Андрей 85 М-Влд 3 Чебоксары 3.07
1,98п Никитенков Илья 86 СПб 1 С.-Петербург 29.12 56,76 Курбаков Игорь 85 Влг 4н Адлер 23.02

54,51 Смирнов Николай 87 Смр, П 5 Чебоксары 3.07
Шест 54,01 Телегин Павел 86 Влд 6 Чебоксары 3.07

5,00 Кучеряну Сергей 85 М, ФСО 3 Краснодар 28.05 53,11 Бурлантов Михаил 86 Ств 2н Краснодар 19.05
4,90 Лукьяненко Евгений 85 Кр 4 Краснодар 23.05 52,93 Сысоев Алексей 85 Влг, МО м Краснодар 24.05
4,60п Лопатин Антон 85 Крен 1 Шахты 20.01 52,52 Ермолаев Константин 85 Брнл 7 Чебоксары 3.07
4,60п Прейн Николай 85 Ир, П 2 Пенза 29.01
4,60п Стригунов Александр 85 Кр, П 4 Пенза 29.01 Десятиборье (юношеское)
4,60 Буря Артем 86 Влг 2 Чебоксары 3.07 7005 Сысоев Алексей 85 Влг, МО 1н Краснодар 24.05
4,60 Грипич Александр 86 Кр 3 Чебоксары 3.07 (11,52-6,64-15,08-1,97-53,24-15,44-47,61-3,60-52,93-5.05,68)
4,50п Костюченков Константин 86 СПб вк С.-Петербург 22.02 6646 Найденко Андрей 85 Бт 2 Чебоксары 3.07
4,50 Комиссаров Алексей 86 Ярс 5 Чебоксары 3.07 (11,26-6,71-13,05-1,83-52,67-15,64-37,16-3,80-47,65-4.57,99)
4,40п Воробьев Сергей 85 Омск 5 Пенза 29.01 6514 Андрейченко Антон 85 Нвк 4н Краснодар 24.05
4,40 Прокопенко Павел 87 М, П 1 Москва 30.05 (11,63-6,67-14,01-1,85-52,00-15,29-35,06-3,80-41,16-5.05,61)

6315 Ягудин Марат 85 Н-К 3 Чебоксары 3.07
Длина (11,84-6,46-12,40-1,95-52,86-15,62-29,27-3,80-40,30-4.47,66)

7,45 Баранов Антон 85 Брнл 1 Чебоксары 2.07 6145 Чуликов Александр 86 Чл 4 Чебоксары 3.07
7,35 Алексеев Андрей 85 М, ФСО 4 Краснодар 27.05 (12,29-6,48-12,75-1,86-54,29-16,00-35,27-3,50-45,60-4.54,86)
7,22 Титорчук Никита 85 СПб 2 Чебоксары 2.07 6107 Харламов Василий 86 Ств 6н Краснодар 24.05
7,15 Стародубцев Дмитрий 86 Чл 1н Екатеринбург 18.05 (12,55-6,62-14,05-1,79-59,89-16,12-45,16-3,50-48,40-5.04,94)
7,15 Лактионов Сергей 85 М-Ст.Оск 1н Тула 19.05 6074 Кувшинов Евгений 85 Нжк 5 Чебоксары 3.07
7,08 Кучеряну Сергей 85 М, ФСО 3 Чебоксары 2.07 (11,85-6,49-12,63-1,89-52,65-15,38-30,52-3,20-37,49-4.59,97)
6,95 Зацепин Виталий 85 Тмб 2н Тула 19.05 5887 Васянин Константин 86 Чл 7 Чебоксары 3.07
6,95 Грунь Сергей 86 Кр 1н Краснодар 19.05 ( 12,26-6,21 -11,48-1,80-54,88-16,74-32,11 -3,80-43,70-4.47,87)
6,91 Алибугаев Артур 85 Дрб 15 Краснодар 27.05 5863 Азаренков Кирилл 85 Чл 2н Екатеринбург 19.05
6,87 Евдокимов Ярослав 85 Нвг 5 Чебоксары 2.07 5845 Храмков Артем 85 Н-К 8н Краснодар 24.05

( 12,39-6,26-13,29-1,79-55,26-15,88-32,94-3,60-33,67-4.52,49)

Тройной
15,40п Алексеев Андрей 85 М, ФСО 5 Москва 8.02 Девушки
15,28 Копейкин Дмитрий 85 Смл 1 Чебоксары 4.07 100 м
15,18 Лактионов Сергей 85 М-Ст.Оск 1н Тула 18.05 11,99 Кокорина Александра 86 Чл 3 Чебоксары 2.07
15,02 Колганов Алексей 85 Н-н 3 Чебоксары 4.07 12,01 Мехти-Заде Юна 86 М+Н-Н 1 Чебоксары 2.07
14,88 Евсеев Сергей 85 Кз 4 Чебоксары 4.07 12,05 Каманина Екатерина 85 Крв 3 Чебоксары 2.07
14,75п Лебедев Никита 85 Влд 5 Москва 21.12 12,08 Бочарова Ульяна 85 М, П 7з1 Тула 9.06
14,66 Шмыгалев Апесандр 85 Кр 5 Чебоксары 4.07 12,13 Яковлева Наталья 85 М-Пск 5з2 Тула 9.06
14,36п Солнцев Александр 85 СПб 1н С.-Петербург 29.12 12,13 Хващевская Елена 86 Братск 3 Чебоксары 2.07
14,35 Думин Андрей 85 Н-Н 6 Чебоксары 4.07 12,14 Чермошанская Юлия 86 М 3 Москва 17.05
14,28 Гуд Александр 85 Бийск 1н Новосибирск 20.05 12,18 Вдовина Ксения 87 Лпц 5 Чебоксары 2.07

12,20 Кулик Александра 85 Влдв 3 Чебоксары 2.07

Ядро (5 кг) 12,22 Орехова Евгения 86 Брн 6 Чебоксары 2.07
19,74 Греков Александр 85 Смл 1 Москва 20.06 12,22 Шуликова Ольга 85 Крс 7 Чебоксары 2.07
18,21 Морозов Александр 85 Р-Д 1н Краснодар 18.05
18,08 Плахин Евгений 85 Омск 2 Чебоксары 3.07 200 м
17,95п Ганеев Линар 85 М, П 2 Пенза 30.01 24,38 Хващевская Елена 86 Братск 2 Москва 19.06
17,80 Пирог Олег 86 КБР 3 Чебоксары 3.07 24,61 Талько Виктория 85 Орел 4 Москва 19.06
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24,62 Литвинова Людмила 85 Лпц 3 Чебоксары 4.07
24,67 Новикова Виктория 85 Кр, ЮР 5 Москва 19.06
24,75 Викулова Виктория 85 СПб 1 С.-Петербург 4.06
24,75 Мехти-Заде Юна 86 M+H-H 2 Чебоксары 4.07
24,83 Бандина Елена 85 Чбк 3 Чебоксары 4.07
24,85 Вдовина Ксения 87 Лпц 3 Чебоксары 4.07
24,87 Чермошанская Юлия 86 М 1 Москва 21.05
25,12 Куракина Елена 85 9 Москва 19.06

400 м
54,19 Шляпникова Надежда 86 Ект 2 Москва 18.06
54,29 Шувалова Анастасия 86 М.о. 3 Москва 18.06
54,35 Кривошапка Антонина 87 Р-Д 4 Москва 18.06
54,91 Кабанова Анастасия 86 Влг, П 3 Краснодар 28.05
55,18 Хващевская Елена 86 Братск 8 Казань 26.06
55,38 Солдатова Ольга 85 Брн 3 Чебоксары 2.07
55,71 Беликова Галина 85 М, П 5 Краснодар 28.05
55,72 Зыбайло Наталья 85 Тулун 4 Чебоксары 2.07
55,90 Никуличева Наталья 85 Сокол 5 Чебоксары 2.07
56,25 Сергеева Надежда 87 Кмрв 3 Москва 18.06

800 м
2.06,26 Шалаева Мария 86 Н-Н 2 Москва 20.06
2.06,48 Альминова Анна 85 М-Крв 3 Москва 20.06
2.08,31 Савинова Мария 85 Чл 1 Чебоксары 4.07
2.09,77 Мартынова Екатерина 86 Брн 3 Чебоксары 4.07
2.09,89 Рядно Ольга 85 Р-Д 7 Москва 20.06
2.10,26 Поторочина Ксения 85 Ект 3 Чебоксары 3.07
2.10,49 Костецкая Екатерина 87 СПб 9 Москва 20.06
2.10,81 Мочалова Юлия 87 Н-Н, ВС 3 Казань 26.06
2.11,24 Желнова Оксана 86 СПб 3 Чебоксары 3.07
2.11,79 Иванова Юлия 86 Влг 4 Краснодар 29.05

1500 м
4.25,95 Мочалова Юлия 87 Н-Н, ВС 4 Казань 25.06
4.28,23 Савинова Мария 85 Чл 5 Москва 17.06
4.29,23 Оленич Анастасия 85 Омск, П 6 Москва 17.06
4.30,96 Киреева Светлана 87 Лпц 2 Чебоксары 2.07
4.31,02 Григорьева Мария 87 Нс 7 Сочи 14.09
4.31,40 Кудреватых Ксения 86 Прм 3 Чебоксары 2.07
4.31,53 Лазарева Ольга 86 Ивн 4 Чебоксары 2.07
4.31,74 Старикова Светлана 85 Кз 12 Казань 25.06
4.33,12 Хамзина Регина 89 Ул 5 Чебоксары 2.07
4.33,57 Асадуллина Светлана 85 Уфа 6 Чебоксары 2.07

3000 м
9.36,31 Оленич Анастасия 85 Омск, П 2 Москва 19.06
9.44,99 Киреева Светлана 87 Лпц 6 Краснодар 28.05
9.45,92 Кудреватых Ксения 86 Прм 2 Чебоксары 4.07
9.46,47 Алексеева Алина 85 Чбк 3 Чебоксары 4.07
9.48,87 Хамзина Регина 89 Ул 4 Москва 19.06
9.49,96 Харитонова Виктория 86 СПб 1 С.-Петербург 4.06
9.52,56 Посашкова Галина 88 М 5 Чебоксары 4.07
9.55,00 Галимова Валентина 86 СПб 2 С.-Петербург 4.06
9.58,09 Головкина Ольга 86 Прм 7 Москва 19.06

5000 м
17.24,17Харитонова Виктория 86 СПб 4 С.-Петербург 29.06

часы работы: 
суббота-понедельник 11:00-16:00 

вторник-пятница 11:00-19:00 
воскресенье, праздники выходной

в продаже кроссовки, марафонки, шиповки,одежда; 
Adidas (коллекция 2003, включая шиповки для всех 

дистанций и элитные марафонки Adistar Competition), 
Mizuno, New Balance, S; .ico- y,Nike,Asics, 

часы Casio(50 lap), пульсометры Polar, периодика. 
. _ Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчетКоролева спорта тел.: 772-59-02. E-mail: sportq@mail.ru

17.50,9 Мирошниченко Ольга 85 Блгв 1н Владивосток 19.05

100 м с/б (762 мм)
13,45 Самылова Ольга 86 СПб 1 Москва 19.06
13,53 Бандина Елена 85 Чбк 1 Чебоксары 3.07
13,58 Бочарова Ульяна 85 М, П 2 Москва 19.06
13,61 Яковлева Наталья 85 М-Пск 3 Москва 19.06
14,21 Новикова Виктория 85 Кр, ЮР 2 Чебоксары 3.07
14,22 Губина Екатерина 85 Прм 3 Чебоксары 3.07
14,36 Карпова Анастасия 85 Влгд 6 Москва 19.06
14,45 Короблева Дарья 85 Прм 4 Чебоксары 3.07
14,52 Касицкая Александра 85 Кмрв м Чебоксары 2.07
14,53 Кравцова Светлана 85 Кмск 6 Чебоксары 3.07

100 м с/б
13,29 Самылова Ольга 86 СПб 2з1 Кингстон 20.07
13,97 Бандина Елена 85 Чбк 3 Казань 26.06
14,11 Яковлева Наталья 85 М-Пск 2 Краснодар 28.05
14,72 Ляднова Яна 87 Влдк 1 Калуга 21.06
14,84 Бородина Татьяна 86 Нжк м Краснодар 23.05
14,87 Дюжая Дарья 85 Кр м Краснодар 23.05
14,93 Селянкина Светлана 86 СПб 2 Калуга 21.06

400 м с/б
59,35 Соловьева Анастасия 85 Влг 1 Чебоксары 2.07
59,68 Костецкая Екатерина 87 СПб 4 С.-Петербург 29.06
60,26 Обедина Ирина 85 Кмрв 2 Москва 19.06
60,70 Головчанова Евгения 86 Брнл 2 Чебоксары 2.07
61,35 Шевченко Анастасия 85 Клнг 3 Чебоксары 2.07
61,37 Варламова Екатерина 85 М, П 4 Москва 19.06
61,65 Ухарская Дарья 85 Прм 6 Казань 26.06
61,94 Максимова Елена 85 СПб 5 Чебоксары 2.07
62,26 Портнова Ольга 85 СПб, ЮР 5 С.-Петербург 29.06
62,32 Зенкова Валентина 86 М.о. 4 Краснодар 28.05

2000 м с/п
6.53,68 Мочалова Юлия 87 Н-Н, ВС 1 Чебоксары 2.07
7.09,87 Беляшова Людмила 85 Кз 2 Чебоксары 2.07
7.10,29 Шутова Светлана 86 Пнз 3 Чебоксары 2.07
7.11,0 Топорищева Ольга 85 Ект 1 Екатеринбург 18.05
7.13,11 Галимова Валентина 86 СПб 4 Чебоксары 2.07
7.14,91 Усова Ольга 85 СПб 1 С.-Петербург 3.06
7.20,29 Кордюк Наталья 85 М.о. 5 Чебоксары 2.07
7.27,5 Трифонова Евгения 85 Чл 2 Екатеринбург 18.05
7.32,0 Таран Анна 86 Зрнг 1 Ростов-На-Дону 4.05
7.32,59 Орлова Ирина 85 Чбк 6 Чебоксары 2.07

4x100 м
46,68 Москва (Яковлева Н., 2 Москва 20.06

Чермошанская Ю., Бочарова У., Мехти-Заде Ю.)
46,70 Липецкая о. (Шепелева О., 1 Чебоксары 04.07

Вдовина К., Суховеркова А., Литвинова М.)
47,01 Урал (Белоусова Н., 3

Угланова М., Дунаева В., Кокорина А.)
Москва 20.06

47,06 Челябинская о. (Белоусова Н., 2
Угланова М., Дунаева В., Кокорина А.)

Чебоксары 04.07

47,22 Краснодарский кр. (КуцТ, 3 Чебоксары 04.07
Тимофеева Д., Мацегорова Ю., Новикова В.)

48,23 Москва, девушки (БочароваУ., 1 Москва 22.05
Болясова И., Мехти-Заде Ю., Чермошанская Ю.)

Фирменный 
егкоатлетический 

магазин

Адрес; Москва, Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.9а (Юрьевский пер.).
- Проезд: от м. Авиамоторная, выход направо, 8 минут пешком прямо,мимо Лефортовского рынка 

или 1 остановку на трамвае 32,43, 46 (от Лефортовского рынкагот м. Измайловский парк трамвай 32.
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48,84 Алтайский кр. (Клевцова С.,

Пылева, Трунина, Головчанова Е.)
4 Чебоксары 04.07 6,00

6,00
Куропаткина Анна 85 Р-Д, МО
Герасимова Анна 86 СПб

2 
кв

Ростов-на-Дону
Москва

3.05
17.06

48,89 Ульяновская о. (Портнова 0., 5 Чебоксары 04.07 6,00 Ваганова Елена 86 Н-У 4 Чебоксары 2.07

Сабирзянова Э., Москальонова К., Конева Н.) 5,99п Бережняк Маргарита 88 Кмн м Шахты 20.01

48,97 Саратовская о. (Голосная А., 6 Чебоксары 04.07 Тройной
Терешина М., Григорьева 0., Плотникова Е.) 13,58 Маринина Наталья 85 Срт 1 Чебоксары 4.07

48,98 Волгоградская о. (Карпова А., 7 Чебоксары 04.07 13,18 Таранова Анастасия 85 Влг, УОР 3 Краснодар 29.05
Соловьева А., Кабанова А., Евстигнеева О.) 12,90 Абакумова Ирина 86 СПб 2 Москва 20.06

4x400 м 12,80 Доброхотова Анастасия 85 Крен 1н Новосибирск 20.05

3.40,34 Юг (Кривошапка А., 1 Москва 20.06 12,75 Куропаткина Анна 85 Р-Д, МО 4 Москва 20.06

Кабанова А., Новикова В., Соловьева А.) 12,72п Назарова Анна 86 СПб 2н С.-Петербург 29.12

3.43,15 Центр (Демина А., 2 Москва 20.06 12,66п Параняк Юлия 85 СПб Зн С.-Петербург 29.12

Талько В., Литвинова Л., Шувалова А.) 12,62 Шумай Екатерина 86 Чл 1 Екатеринбург 18.05

3.45,66 Сибирь (Сергеева Н., 4 Москва 20.06 12,60п Мулюкова Елена 85 Ств, ЮР 2н Шахты 20.01

Головчанова Е., Хвощевская Е., Обедина И.) 12,60п Пермякова Ольга 86 СПб 4 С.-Петербург 29.12

3.45,68 Урал (Сушенцева Е., 5 Москва 20.06 Ядро
Шляпникова Н., Поторочина К., Горнова И.) 15,83 Авдеева Анна 85 Смр 8 Кингстон 20.07

3.46,17 Москва-1 (Беликова Г., 1 Чебоксары 04.07 14,12 Иванова Светлана 85 М-Кстр вк Москва 18.06
Варламова Е., Павлова Е., Болясова И.) 14,02п Пищальникова Дарья 85 Мк 3 Минск 2.03

3.46,18 С.-Петербург (Максимова Е., 6 Москва 20.06 14,01 Тарасова Ирина 87 Вл 2 Москва 18.06
Гоголева С., Коновалова М., Викулова В.) 12,96п Винокурцева Мария 85 Анг, ЮР м Кемерово 21.12

3.46,39 Москва (Беликова Г., 7 Москва 20.06 12,59п Абакумова Мария 86 Ств, ВС 4 Пенза 29.01
Альминова А., Потапова Д., Варламова Е.) 12,41 Добросельская Юлия 5 Ростов-на-Дону 3.05

3.46,43 Свердловская о. (Шляпникова Н., 2 Чебоксары 04.07 86 Влгднск
Сушенцева Е., Поторочина К., Горнова И.) 12,37 Саранча Инна 86 Кмск 6 Ростов-на-Дону 3.05

3.48,05 Московская о. (Зенкова В., 3 Чебоксары 04.07 12,26п Касицкая Александра 85 Кмрв м Кемерово 21.12
Демина А., Литвинова М., Шувалова А.) 12,22п Гончарова Марина 86 Нвк м Кемерово 21.12

3.50,89 С.-Петербург-I (ЖелноваО., 4 Чебоксары 04.07 Диск
Максимова Е., Кравцова Е., Викулова В. 56,84 Пищальникова Дарья 85 Мк вк Краснодар 8.05

Ходьба 5 км 45,12 Беспалова Мария 86 СПб 2 С.-Петербург 28.06
21.44,8 Петрова Ирина 85 СПб 1 Сочи 18.02 45,03 Иванова Светлана 85 М-Кстр 1н Адлер 10.02
21.47,0 Жукова Татьяна 85 М-Рб 2 Сочи 18.02 40,19 Ломочинская Анна 85 Ств 2 Чебоксары 2.07
22.04,6 Соколова Вера 87 Чбк 3 Сочи 18.02 39,64 Иванченко Ольга 85 Кр, П Зн Адлер 10.02
22.10,7 Кубасова Александра 86 СПб 4 Сочи 18.02 37,92 Пинягина Алена 85 Ект Зн Адлер 24.02
22.26,3 Михайлова Ольга 86 Чбк 5 Сочи 18.02 37,21 Корнева Александра 85 Ярс 4н Адлер 24.02
22.29,2 Васильева Светлана 85 СПб 6 Сочи 18.02 35,63 Серова Наталья 86 Кстр 4 Чебоксары 2.07
22.47,9 Курочкина Елена 85 СПб 1 Чебоксары 25.05 30,94 Штарева Анастасия 88 СПб 1 С.-Петербург 6.06
23.06,8 Жданова Юлия 86 Зрч 7 Сочи 18.02 30,34 Терентьева Елена 86 СПб 1 С.-Петербург 16.05
23.13,9 Брагина Анна 85 Св.о. 4 Чебоксары 25.05 Молот
23.16,6 Смолина Татьяна 85 Нвк 8 Сочи 18.02 52,62 Беспалова Мария 86 СПб 6 Краснодар 29.05

Ходьба 10 км 50,16 Шарова Юлия 85 СПб 1 С.-Петербург 16.05
46.10,9 Соколова Вера 87 Чбк 1 Чебоксары 25.05 49,55 Калиничева Анна 85 Влд, МО 2н Адлер 23.02
46.50,6 Петрова Ирина 85 СПб 3 Чебоксары 25.05 49,32 Маркова Евгения 85 Ств, ВС 8 Краснодар 29.05
47.10,4 Пудовкина Анна 85 Нс 4 Чебоксары 25.05 48,50 Алексеева Анна 85 М, П 6 Москва 18.05
48.15,9 Курочкина Елена 85 СПб 5 Сочи 18.02 48,00 Булгакова Анна 88 Ств Зн Адлер 23.02
48.24,4 Пефти Диана 86 Срн 3 Ижевск 21.09 47,72 Седых Оксана 85 М ВК Москва 18.06
48.47,1 Мазурко Виктория 85 СПб 2 С.-Петербург 28.06 44,77 Тарасова Злата 86 Смр Зн Адлер 9.02
49.16,4 Михайлова Ольга 86 Чбк 2 Чебоксары 30.08 44,08 Вашукова Полина 87 Ярс 1н Тула 19.05
50.22,2 Шатаева Надежда 86 Чбк 5 Ижевск 21.09 43,02 Гуденкова Оксана 86 Смл 6 Чебоксары 4.07
50.58,7 Соловьева Светлана 87 Чбк 4 Чебоксары 30.08 Копье
51.10,0 Ульянова Елена 85 СПб, ВС 4 С.-Петербург 28.06 51,81 Абакумова Мария 86 Ств, ВС 4 Сочи 14.09

Высота 49,35 Коженкова Екатерина 85 Лпц 2 Москва 18.06
1,84 Школина Светлана 86 Смл 1 Чебоксары 2.07 47,65 Кроликова Александра 86 М.о. 4 Москва 18.06
1,82 Гордеева Ирина 86 СПб 1 С.-Петербург 4.06 42,60 Кузнецова Елена 85 Крс Зн Адлер 16.02
1,80 Носова Марина 86 Кр 2 Краснодар 27.05 41,60 Дудинская Инга 87 Смл, Д 3 Чебоксары 3.07
1,79п Пинакина Ольга 85 Клг 2 Москва 9.02 41,13 Гришина Оксана 87 Влгд 4 Чебоксары 3.07
1,75п Кудрякова Анастасия 85 М, П 4 Москва 17.01 40,50 Бессарабова Ольга 86 Ств 4н Адлер 23.02
1,75п Фролова Екатерина 85 Сч 3 Пенза 30.01 40,05 Корженевская Ольга 86 Врж, Д Зн Тула 19.05
1,75п Волкова Анна 85 Кр, МО 4 Пенза 30.01 39,66 Максимова Марина 86 Чбк 7 Москва 18.06
1,75 Коноплина Раиса 85 Ств 4 Краснодар 27.05 38,56 Баранова Ольга 85 Смл, Д 5н Адлер 23.02
1,75 Яковлева Татьяна 86 Пск 6 Краснодар 27.05 Семиборье (юношеское)
1,75 Васильева Лилия 85 М-Э 3 Чебоксары 27.07 5015 Касицкая Александра 85 Кмрв 1н Краснодар 24.05

Шест (14,76-1,60-10,40-25,85-5,77-30,54-2.23,88)
4,21 Киряшова Александра 85 СПб 2 Краснодар 23.05 4966 Дюжая Дарья 85 Кр 6ю Краснодар 24.05
3,70 Какошинская Алина 86 СПб 1 Чебоксары 2.07 (14,87-1,69-8,95-26,04-5,61-27,60-2.18,31)
3,60 Демченко Екатерина 86 Кр 3 Краснодар 7.05 4822 Фролова Екатерина 85 Сч 2 Чебоксары 3.07
3,50п Боковикова Анна 85 М 6 Москва 12.02 (15,30-1,75-9,19-27,56-5,20-34,71 -2.23,17)
3,30 Крупская Анастасия 86 Ир, П 4 Иркутск 20.07 4807 Арсенова Анастасия 86 Чбк 3 Чебоксары 3.07
3,25п Пак Екатерина 85 СПб 1 Орел 10.02 (15,49-1,63-10,65-26,25-5,48-30,68-2.27,20)
3,20 Крупская Анастасия 86 Ир 9 Краснодар 27.05 4773 Гончарова Марина 86 Нвк 1н Новосибирск 20.05
3,15 Сомова Екатерина 85 М 1 Москва 21.05 (14,6 -1,61-10,32-26,2 -5,50-22,67-2.20,4 )
3,10 Воронина Маргарита 87 Ярс 1 Калуга 21.06 4681 Слушкина Ольга 87 Нвчб 1 Калуга 23.06
3,10 Волик Валерия 89 Кр 2 Калуга 21.06 4666 Зиновьева Ольга 86 Кз 5 Чебоксары 3.07

Длина (15,66-1,54-11,35-26,08-5,69-28,74-2.37,09)

6,33 Кремнева Елена 86 Блг 1 Москва 18.06 4629 Захарова Инна 85 Брнл 6 Чебоксары 3.07

6,27 Маринина Наталья 85 Срт 1 Чебоксары 2.07 (15,84-1,54- 9,87-27,16-5,73-34,21 -2.30,73)

6,12 Доброхотова Анастасия 85 Крен 2 Чебоксары 2.07 4612 Мухина Ирина 85 Ир 7 Чебоксары 3.07

6,08 Кучеренко Ольга 85 Влг, МО 2 Краснодар 27.05 (15,34-1,60-11,48-25,89-5,04-22,75-2.26,68)

6,07 Кутякова Наталья 86 Кврв 3 Чебоксары 2.07 4602 Соловьева Евгения 86 Мгн 8 Чебоксары 3.07

6,02п Назарова Анна 86 СПб 1н С.-Петербург 28.12 (16,21-1,69-9,65-26,72-5,34-27,31 -2.25,64)
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Алексей Прохоров (серебряный призер 
среди юниоров)с талисманом Кубка

Ирина Петрова — лучшая среди юниорок
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iцебоксарь« Праздник спортивной 
ходьбы в Чебоксарах



Лучшие в беге на 800 м — 
чемпион Европы
Уилсон Кипкетер (Дания) 
и чемпион мира
Андре Бушер (Щвейцария)
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