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Президенту ИААФ Ламине Диаку — 70 лет!
7 июня Президент ИААФ Ламине Диак был почетным
гостем на приеме, посвященном его 70-летнему
юбилею. На приеме присутствовали многие
французские спортсмены, защищавшие честь
национального флага на мировых аренах в 1956-1960
годах. Ламине Диака, в прошлом удачливого прыгуна
в длину, поздравил бывший обладатель мирового
рекорда в беге на милю Мишель Жази.
Спустя 10 дней в Донецке Президент ИААФ Ламине
Диак был избран Почетным Доктором на специальной
церемонии, которая проходила 17 июня в Донецком
государственном университете. Президент Диак,
который был с трехдневным визитом на Украине,
получил диплом из рук ректора Университета
Владимира Шевченко.
В ответной речи Ламине Диак произнес: «Я особенно
рад находиться в стенах этого Университета, так как
верю, что мы должны всегда помнить о важной
образовательной стороне спорта. Я верю
в универсальную силу спорта, который дарит
молодежи физические и интеллектуальные
возможности, а кроме того воспитывает моральные
ценности. Спорт - лучший способ подготовить
молодых людей к трудностям, с которыми они
столкнутся в большой жизни».
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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Зачем нам гости?

нынешнем году мемори
ал братьев Знаменских в
третий раз проводили в
Туле.
Первый день по традиции
был российским, а второй —
международным, причем в
этом году турнир вновь был
включен в серию ИААФ Гранпри. Кроме того здесь прохо
дил отбор в сборную России
для выступления через две не
дели на Кубке Европы.
По разным причинам вме
сто трех главных дистанций
мемориала 1500, 5000 и
10 000 м, на которых Сера
фим и Георгий впервые в ис
тории российского и совет
ского спорта в 30-годы пре
одолели рубежи 4.00 (1500 м),
9-00 (3000 м), 15.00 (5000 м) и
31.00 (10 000 м), осталось
только две — 1500 и 5000 м.
Но и это шаг вперед по срав
нению с прошлым годом, где
«пятерки» вообще не было.
Но, к сожалению, этим глав
ным видам мемориала не на
шлось места во втором глав
ном дне. Поэтому призы ме
мориала на 1500 и 5000 м, ко
торые значительно скромнее
уготованных
победителям
второго дня, оспаривали
только российские бегуны.
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Зато в секторах для прыж
ков и метаний собралось не
мало звезд.
В целом уровень результа
тов оказался довольно высо
ким и был достигнут усилия
ми россиян, немногочислен
ные зарубежные гости пого
ды не делали.
А первый день оказался не
менее, если не более, интерес
ным, чем второй.

День первый
Даже с рекордами
На дистанции 3000 м с/п
у мужчин встретились извеч
ные соперники из Курска не
однократный чемпион стра
ны Роман Усов и Павел Потапович. На многих соревнова
ниях зрители видели одну и
ту же картину: высокий длин
ноногий Потапович огром
ными шагами ведет бег, а мас
тер финиша невысокий кре
пыш Усов обыгрывает сопер
ника на финише. По такому
же сценарию проходил бег и
в этот раз. Перед последней
ямой с водой Усов сделал ус
корение и оторвался метров
на 5. Однако Потапович не
сдавался, тоже прибавил,

правда, смог лишь сохранить
этот разрыв. И все-таки за 50
м до финиша волевой спорт
смен начал сокращать разрыв
и уже в самых клетках Павел,
как пловец на старте, бросил
ся на финишную черту, пере
секая ее в падении у самой
земли. Судьи определили по
бедителя только по фотофи
нишу — им впервые оказался
Потапович — 8.31,21. Время
Усова на 0,02 с хуже.
Дистанция 3000 м с/п у
женщин постепенно находит
все больше и больше поклон
ниц. На ней пробуют свои си
лы бегуньи на 1500 м и добива
ются неплохих результатов.
Самый яркий пример — ре
кордсменка мира Олеся Турова
(9.16,51), имеющая на 1500 м
результат из 4 минут.
В Туле отлично пробежала
эту сложную дистанцию де
бютантка, победительница
Кубка России в беге на 1500 м
Гульнара Самитова из Татар
стана. Она установила новый
рекорд России — 9-32,05, про
бежав всю дистанцию в оди
ночку. Прежний рекорд Ека
терины Волковой равнялся
9.41,54.
Гульнара начала готовить
ся к стипль-чезу под руковод
ством известного тренера Чикина только в декабре про
шлого года и зимой установи
ла высшее мировое достиже
ние на этой дистанции в по
мещении, на стадионе с ямой
с водой бежала впервые.
Рекордсмен России в ме
тании копья Сергей Макаров
из-за небольшой травмы в со
ревнованиях не выступал, но
внимательно наблюдал за их
ходом. Ведь в секторе в ударе
был его более молодой сопер
ник Александр Иванов из
Санкт-Петербурга, который
накануне выиграл Кубок евро
пейских чемпионов с непло
хим результатом 85,53, а его
личный рекорд 87,62 был ус
тановлен годом раньше на
таких же соревнованиях в
Лиссабоне.
В Туле, соревнуясь в оди
ночку (второй — Игорь Сухо
млинов метнул только на
76,69), Александр показал
блестящую серию: 83,63;

Сергей ТИХОНОВ
Тула—Москва

85,37; 84,81 и наконец 88,69 —
личный рекорд и второй ре
зультат в мире в этом году по
сле Сергея Макарова (90,11).
Видимо, чувствуя подъем и
свой неиспользованный по
тенциал, Александр продол
жал соревнования и в следую
щей попытке копье улетает
еще дальше — 88,90.
И в соревнованиях жен
щин в этом виде были показа
ны высокие результаты. Вале
рия Забрускова на два метра
превысила свой личный ре
корд — 64,49, показав лучший
в мире результат и четвертый
в России за всю историю.
Она
сумела обыграть
опытную Екатерину Ивакину,
у которой также неплохой
бросок на 63,19.
Юниор из Санкт-Петер
бурга, чемпион мира в прыж
ке в высоту среди юношей
Алексей Дмитрик зимой уста
новил рекорд России среди
юниоров в помещении (2,28)
и вот в Туле завладел и рекор
дом России среди юниоров и
на открытом воздухе, взяв так
же 2,28. Он улучшил на 1 сан
тиметр достижение Сергея
Клюгина 1991 года. И это не
смотря на дождливую погоду.
Взяв эту высоту, Алексей
впервые обыграл лучших рос
сийских прыгунов — облада
телей всех высших мировых
титулов последних лет.
Пусть не все они (Клюгин
и Воронин) находятся в луч
шей форме, все равно эта по
беда значит много, тем более,
что Петр Брайко, занявший
второе место (2,26), за неделю
до мемориала преодолел 2,30,
а чемпион Европы Ярослав
Рыбаков выиграл Кубок евро
пейских чемпионов (2,28).
Чемпион Сиднея Сергей
Клюгин сейчас тренируется у
Евгения Загорулько и впервые
после травмы показал обнаде
живающий результат 2,18.
Рекордсмен России среди
юниоров в помещении (5,66)
Артем Купцов довольно нео
жиданно обыграл в Туле всех
сильнейших российских пры
гунов с шестом, включая чем
пиона России Василия Горш
кова, Вадима Строгалева и Ев
гения Смирягина.

Для этого Артему при
шлось установить личный ре
корд 5,70. Этот достижение
уступает на 10 сантиметров
давнему рекорду России сре
ди юниоров Максима Тарасо
ва. Артем с первой попытки
брал 5,30, 5,50 и 5,60, пропус
тил 5,65 и с третьей попытки
преодолел 5,70.
В беге на 1500 м сильней
ших (Шабунин, Задорожный,
Егинов) не было и результат
победителя 3-42,87 даже в рос
сийском масштабе невысок,
но для него самого, а это был
Александр Кривчонков из
Брянска, только что вышед
ший из категории юниоров, —
личный рекорд и первая побе
да среди взрослых.
На дистанции 5000 м стар
товал рекордсмен России в
беге на 10 000 м Дмитрий
Максимов, но оказалось, что
он еще только обретает спор
тивную форму и в борьбу за
первое место не вмешивался.
А ее вели украинец Евгений
Божко и Сергей Лукин из
Санкт-Петербурга, который
начал консультироваться у
Сергея Епишина и Екатерины
Подкопаевой. Они вдвоем
значительно оторвались от
остальных и на финише Бож
ко оказался на несколько
мгновений быстрее. Но у Сер
гея личный рекорд — 13 42,88
и доказательство того, что он
может хорошо выступать не
только на шоссе.
У женщин на этой дистан
ции Галина Богомолова, про
бежав очень быстро послед
ний километр (2.55), намного
оторвалась от Елены Бурыки
ной (на 14 секунд), которая
вела до этого всю дистанцию
и обеспечила высокий резуль
тат
победительницы
—
15.13,08. Галина недобрала
всего 4,5 секунды до своего
личного рекорда 2000 года.

День второй
Дождливый...
Сильнейший дождь, за
кончившийся минут за 20 до
начала прыжков в высоту, по
мешал прыгуньям воплотить
интересную борьбу в высокие
результаты. Ведь в секторе со
брались все сильнейшие в
стране.
Великолепная шестерка —
Купцова, Чичерова, Елесина,
Серегина, Лапина и Слесаренко — на высоте 1,94 осталась
пятеркой (сошла Елена Слесаренко). После 1,96 сектор по

кинули Елена Елесина и Свет
лана Лапина.
По одной неудачной по
пытке имели Анна Чичерова
(на 1,89) и Виктория Серегина
(на 1,94), взявшие 1,96 с пер
вой попытки. Марина Купцова
сумела преодолеть эту высоту
только со второй попытки. Да
и две предыдущие высоты 1,92
и 1,94 она не смогла взять без
ошибок. Но следующую (как
оказалось решающую) высоту
1,98 преодолела только Купцо
ва и стала победительницей.
Хотя во второй день са
мой длинной у мужчин была
дистанция 800 м, а у женщин
1500 м, все эти забеги, вклю
чая и бег на 800 м у женщин,
прошли на высоком уровне.
У мужчин в беге на 800 м
организаторы
обеспечили
хороший темп, но за пейс
мейкером побежал только
единственный гость — брази
лец Осмар Сантуш, показав
ший за четыре дня до этого в
Котбусе 1,45,51 (его личный
рекорд 1.44,87 от 2000 года).
Половина дистанции была
преодолена очень быстро —
за 50,48, группа из наших бе
гунов, которую возглавлял Ра
миль Ариткулов, показала 52
секунды. Бразилец, уже в оди
ночку, старался не сбавлять
(600 м — 1.17,3), у наших на
1,4 с хуже и, несмотря на
упорную борьбу между собой
на финише, они смогли со
кратить только полсекунды.
Сантуш показал 1.46,02, Ра
миль Ариткулов — 1.46,96.
Сюрпризом стал финиш чем
пиона России среди молоде
жи Максима Адамовича, тре
нирующегося у экс-рекорд
смена страны Владимира Граудыня. Он вышел на третье
место и установил личный ре
корд — 1.47,26, почти на 2 се
кунды лучше его прежнего до
стижения. Также продвинул
личный рекорд Андрей Задо
рожный — с 1.49,05 до 1.47,30,
финишировавший четвер
тым, что вселяет хорошие
перспективы и на его основ
ной дистанции 1500 м.
На этой же дистанции у
женщин задавала темп Надеж
да Воробьева. Она пробежала
200 м за 26,77, 400 м — за
57,18 и после после 500 м со
шла. К отметке 600 м (1.28,5)
вырвалась вперед Наталья
Хрущелева и уверенно побе
дила. Пробежав последние
200 м приблизительно за 29
секунд, она установила лич
ный рекорд — 1.58,05 (в про
шлом сезоне — первом году

выступления на 800 м — у нее
было 1.59,77). До этого много
лет она выступала в беге на
400 м (личный рекорд —
51,49, а первый значимый ре
зультат — 53,36 она показала
еще в 1992 году).
Также с личным рекордом
1.58,71 (прежний был 1.59,85 в
прошлом году) финиширова
ла Лариса Чжао, которая тре
нируется у Сергея Попова из
Перми (тренера Татьяны Томашовой). А третьей закончила
бег молодая бегунья Татьяна
Егорова из Ульяновска. Ее лич
ный рекорд 2.04,55 был пока
зан нынешней зимой и вот
7 июня она сбросила сначала
3 секунды, выиграв свой забег
— 2.01,33, а в финале пробежа
ла еще лучше — 2.00,57.
Только четвертой и пятой
закончили бег первый и вто
рой призер прошлогоднего
чемпионата России Ольга
Распопова (2.00,82) и Светла
на Черкасова (2.01,20).

Бег на 800 м. Впереди — гость из Бразилии
Осмар Сантуш
Победительница финала
Гран-при прошлого года Еле
на Задорожная показала от
личный бег на последнем
круге дистанции 1500 м и
почти на 3 секунды опереди
ла соперниц. График бега
был таков: 400 м — 65,8,
800 м - 2.12,8 (67,0), 1200 м
— 3-17,5.(64,7) и последние
300 м Елена пробежала за 46
секунд. Второй финиширова
ла чемпионка мира в беге на
5000
м
Ольга
Егорова
(4.06,22), постепенно наби
рающая форму, а третьей —
Татьяна Томашова, чья подго

товка была нарушена болез
нью (4.06,28). Буквально доли
секунды — 0,06 — уступила ей
бронзовый призер зимнего
чемпионата мира Екатерина
Розенберг.
В метании молота чемпи
онка Европы Ольга Кузенкова
подтвердила свой класс дале
ким броском на 71,38.1ульфия
Ханафеева из Челябинска ус
тановила новый рекорд Рос
сии в метании молота для мо
лодежи — 67,19.
Технические результаты
см. на с. 30.
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КУБОК ЕВРОПЫ

Закон Кубка —
«тим спирит»

Ростислав ОРЛОВ
Флоренция—Москва

звестно, что впервые
Кубок Европы был про
веден в 1965 году. За 38
лет своего существования
этот командный турнир пре
терпел немало разнообраз
ных изменений. Неизменны
ми же за эти годы остались
«Флорентийская чаша» и «Се
ребряная девушка» — призы,
вручаемые командам-победи
тельницам, и тот самый «тим
спирит» — командный дух,
который, в принципе, неспе
цифичен для такого сугубо
индивидуального вида спор
та, как легкая атлетика, но ко
торый становится решаю
щим, когда речь заходит о
Кубке Европы.
Именно настрой на ко
нечный командный результат
и принес успех в очередном,
24-м розыгрыше Кубка Евро
Новый стадион во Флоренции торжественно открыли экс-рекордсмены мира
пы, проходившем во Флорен
в беге на 800 м Марчелло Фьясконаро, справа (его миланскому рекорду
ции, женской сборной Рос
исполнилось ЗОлет), и Себастьян Коэ (свой рекорд в 1981 году он установил
сии и мужской — Франции. И
именно в этом городе)
если к победам россиянок все
уже привыкли — эта была уже
дельных видах, но при этом
игравшие свои виды, Руслан
Французская
команда
девятой из тех одиннадцати
команда
Великобритании
Мащенко, Павел Чумаченко и
выиграла достаточно уверен
европейских кубковых турни
Вячеслав Шабунин, занявшие
только в последнем виде про
но, обеспечив себе победу уже
ров, в которых выступала
граммы — эстафете 4x400 м
третьи места, ну, может быть,
за несколько видов до конца
сборная России, и седьмая —
удалось оттеснить с третьего
еще Дмитрий Форшев, фини
соревнований, и в итоге опе
подряд, то победа французов
места сборную России, а
шировавший четвертым, че
редила ближайших преследо
стала первой в истории Кубка
команда Испании и вовсе фи
стно сработали на командные
вателей — команды Германии
Европы.
нишировала предпоследней в
интересы, но остальные две
на 8,5 очка, Великобритании
надцать результатов, оказав
нынешнем Кубке. Так что пер
— на 13 и России — на 17. Ус
Семеро за всех.
шихся в нижней части итого
вые места — это хорошо, но
пех французов можно назвать
А остальные?
вой таблицы, не дали возмож
ровное, сбалансированное
достаточно неожиданным, но
До нынешнего розыгры
ности российской команде
выступление всей команды
никак не случайным. Его ос
ша во Флоренции «Флорен
значительно важнее.
подняться выше четвертого
новой стали пять первых
тийскую чашу» завоевывали
Ярким примером тому
места. Конечно, среди этих
мест, подкрепленных еще
команды шести стран. Двух из
двенадцати участников или
стало и то, что произошло с
тремя вторыми. При этом до
них — СССР и ГДР, у которых,
мужской командой России,
эстафетных команд были и те,
статочно ровно, практически
кстати, в активе было наи
правда, с точностью до наобо
кто действительно старался и
без провалов, выступили
большее количество побед —
рот. Могла ли российская
даже выступил на уровне лич
представители команды, не
по 6, уже не существует и с на
сборная после десятилетнего
ного рекорда, но это уже дру
попавшие в тройки призеров.
чала 90-х годов счет команд
перерыва выиграть, наконец,
гая статья. Речь о тех, кто мог,
Именно это и предопредели
ных побед в Кубках Европы
«Флорентийскую чашу»? По
но не сделал.
ло победу трехцветных.
пошел как бы заново. Пока в
Итак, сборная России про
тенциально — вполне, личные
Еще более показательным
этой «гонке» лидирует сбор
результаты позволяли на это
играла 17 очков французам,
в этом отношении выглядело
ная Великобритании и Север
рассчитывать, но получилось
8,5 — немцам и 4 — англича
выступление немцев, кото
ной Ирландии, выигрывавшая
так, что известный мушкетер
нам с северными ирландцами.
рым удалось выиграть только
«Флорентийскую чашу» 5 раз,
ский девиз, лежащий в основе
А теперь об «упущенных воз
один вид, но зато занять еще
вплотную к ней идет команда
командной победы, сменился
можностях». Этот анализ де
девять мест в тройках призе
Германии — 4 победы, по
лается не для того, чтобы ко
примерно таким: «Семеро за
ров и не опуститься слишком
одному разу приз доставался
го-то из атлетов персонально
всех, а остальные — сами по
низко в остальных видах.
легкоатлетам России и Поль
себе». Ярослав Рыбаков, Павел
сделать ответственным за не
В то же время, например, у
ши, и вот теперь к ним присо
Потапович, Дмитрий Шев
высокий командный резуль
англичан и испанцев в активе
единились французы.
ченко и Сергей Макаров, вы
тат, а просто показать, что
оказались по три победы в от

И
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могло бы быть, сработай каж
дый по максимуму или близко
к этому. Начнем с первого дня,
после которого наша команда
вообще оказалась в опасной, в
отношении «вылета» из Су
перлиги, зоне. Но сначала о
тех, кто не дал ей опуститься
ниже. Самых добрых слов за
служивает Ярослав Рыбаков.
Чемпион Европы прочно ос
воился на высоте 2,30 и выше.
А во Флоренции, несмотря на
почти 40-градусную жару и
уже обеспеченное первое ме
сто, установил личный рекорд
и повторил лучший результат
сезона в мире — 2,34. Трудно
дался бег ветерану команды
Руслану Мащенко, но и он су
мел показать свой лучший в
сезоне результат в беге на
400MC/6 —49,43.
Ровно год назад, на розыг
рыше Кубка в Аннеси крайне
неудачно выступил толкатель
ядра Павел Чумаченко, за что и
был подвергнут критике. Учтя
прошлогодний урок, на этот
раз Павел выступал очень со
бранно и был третьим с хоро
шим результатом — 20,12. Лич
ный рекорд установил в беге на
400 м и Дмитрий Форшев, но
ему немного не повезло — от
третьего места его отделило
всего 0,04 с — 45,62.
Заслуживает добрых слов
и дебютант сборной Сергей
Лукин, который тактически
грамотно провел бег на 5000 м
и уступил более сильным на
данный момент соперникам.
А теперь о потерях очков.
Андрей Епишин вот уже вто
рой сезон считается у нас
спринтером №1, по крайней
мере, в беге на 100 м. На зим
нем чемпионате мира в Бир
мингеме ему удалось даже
выйти в полуфинал. Во Фло
ренции же Андрей финиши
ровал только 6-м с результа
том 10,60. Третьему призеру
он уступил 0,16, а ведь, навер
ное, мог пробежать на этом
уровне, тем более, что личный
рекорд-то у него выше. Так
команда не досчиталась пер
вых 2—3 очков.
Опытнейший Андрей За
дорожный допускает грубый
тактический просчет на полу
торакилометровой дистан
ции. При очень медленном
беге, вместо того, чтобы мет
ров за 250—200 выбраться из
группы и занять позицию,
удобную для финиша, Андрей
продолжал «держаться» за
бровку. Но в процессе финиш
ной «разборки» она оказалась
закрытой намертво и Задо

рожный проиграл 0,69 побе
дителю и 0,25 третьему призе
ру, а это значит, что команда
недосчиталась пяти или, хотя
бы, трех столь дорогих очков.
Примерно столь же низ
ким был и уровень результа
тов у прыгунов в длину, и чем
пион Европы — Кирилл Сосу
нов мог занять место, начиная
с первого, но оказался только
шестым. Юрия Воронкина
включили в команду после то
го, как он отличился на мемо
риале братьев Знаменских в
метании молота. Однако во
Флоренции, где, по его собст
венному выражению, «ноги
стали ватными», Юрий ока
зался только шестым, «не доб
рав» до своего результата
двухнедельной давности це
лых четыре метра — 74,02. А
ведь покажи он свой тульский
результат и мог бы оказаться в
первой, а не второй тройке.
Шестой финишировала и
наша команда в эстафете
4x100 м. И хорошо, что еще
финишировала. При той тех
нике передачи, которую про
демонстрировала команда,
она могла ведь и не добежать
вообще. Тема техники и так
тики эстафетного бега, а это
особенно ярко было видно во
время эстафеты 4x400 м, где
ее участники понаделали та
кое количество ошибок, что и
шестое место можно считать
успехом, требует особого раз
говора. Во всяком случае, те
традиции, которые существо
вали у нас в 50—70-е годы,
особенно в короткой эстафе
те, ныне подзабыты.
В итоге, если подсчитать
потери первого дня, то это бу
дет очков около двадцати.
Второй день сложился
удачнее. Победили опытные
Дмитрий Шевченко и Сергей
Макаров, удачно пробежал
Вячеслав Шабунин, но глав
ной сенсацией, бесспорно,
стал бег 22-летнего Павла Потаповича.
Он и в сборную-то попал
благодаря видео-финишу, ко
торый отдал ему минималь
ное преимущество в стипльчезе перед опытным земля
ком Романом Усовым на ме
мориале братьев Знаменских.
На прошлогоднем Кубке в Ан
неси третье место Усова было
расценено
руководством
сборной как заметный успех.
И, встретившись с Потаповичем в день старта в гостинице,
я искренне, учитывая жару и
сильных соперников, поже
лал ему выступить не хуже.

В ответ услышал: «А почему
это я должен быть третьим?».
А потом был забег, кото
рым от старта и до финиша
«руководил» Потапович. Для
начала он «разделил» восьмер
ку бегунов на два квартета, пер
вый из которых возглавил сам.
А на последнем круге Павел
убежал от «сопровождающих
лиц», выиграв у ближайшего из
них две с половиной секунды и
на пять секунд превысив лич
ный рекорд — 8.26,28. И это
почти в сорокаградусную жа
ру. «Я очень хотел выиграть, —
сказал Павел в интервью сразу
после финиша, — и счастлив,
что мне это удалось сделать в
памятный для моей страны
день — 22 июня».
К этому стоит добавить,
что неделю спустя Потапович
победил на тройственном
матче в Глазго, еще на три се
кунды улучшив личное дости
жение. А еще через неделю,
выступая на этапе «Золотой
лиги» в Париже в компании
сильнейших бегунов мира,
Павел сбросил со своего ре
корда сразу восемь секунд, а
заодно и секунду с рекорда
России восьмилетней давнос
ти 8.15,54. В общей сложности
за месяц Потапович улучшил
личный рекорд на восемнад
цать с половиной секунд и
поднялся на тринадцатую сту
пень в мировом рейтинге.
Причем из двенадцати бегу
нов, стоящих выше Павла, де
сять — кенийцы. Это так, раз
мышления в преддверии чем
пионата мира.
Мезеду тем, наряду с побе
дами Потаповича, Шевченко
и Макарова, наша команда
продолжала «сбор» трехочко
вых шестых мест. Их набра
лось аж четыре. Вот они-то, в
«обрамлении» одного пятого
и одного седьмого, и потяну

ли команду вниз. Впрочем, не
все тут было однозначно. Вот,
например, Антон Галкин фи
нишировавший седьмым в бе
ге на 200 м. Это худший ре
зультат в нашей команде. Мог
ли он подняться выше? Ре
зультат, наверное, мог бы быть
чуть лучше, если бы Антон не
«завалил» старт, но место —
вряд ли. Объективно соперни
ки были заметно сильнее. К
тому же Галкин сделал все что
мог, опередив представителя
команды Испании, которая на
тот момент была нашим бли
жайшим соперником.
Или, скажем, дебютант
сборной Игорь Перемота. От
третьего места в беге на 110м
с/б его отделило 0,11 и на 0,19
он отстал от второго призера.
Конечно, обидно, но ведь и он
сделал все что мог, пробежав
дистанцию с личным рекор
дом — 13,77. А вот молодого,
талантливого и амбициозно
го Артема Купцова в прыжке с
шестом подвел недостаток со
ревновательного опыта. Неза
долго до старта во Флоренции
он прыгнул на 5,70 и на Кубке
Европы вполне мог претендо
вать если не на первое, то уж
на второе-третье место. Но он
поддался на тактические улов
ки более опытных соперни
ков, начал, вряд ли оправдан
но, пропускать высоты, пере
мудрил со сменой шестов.
В итоге он проиграл самому
себе 20 см, а команда недобра
ла от двух до четырех очков.
Но если все это вполне объяс
нимые издержки молодости,
то выступление опытных Дми
трия Богданова, Дениса Капус
тина и команды в эстафете
4x400 м иначе как откровен
ной неудачей, не назовешь.
За две недели до Кубка в Се
вилье Богданов пробежал дис
танцию 800 м за 1.45,28 и это
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позволяло надеяться, что во
Флоренции он будет, как мини
мум, в тройке призеров. Но ког
да пошел бег, то сложилось впе
чатление, что Богданов просто
не знает, что ему делать. Снача
ла бежал в конце, решился пе
ребираться вперед слишком
поздно - скорость возросла у
всех. Эта тактическая неразбе
риха закончилась для Богдано
ва только пятым местом и сла
бым результатом.
Можно понять, что Денис
Капустин не выступал в трой
ном прыжке почти три года и
пока далек от своих лучших
достижений, но чтобы прыг
нуть всего на 16,12 , такого не
ожидал никто. А ведь чтобы
стать хотя бы вторым ему надо
было прыгнуть всего на 16,60,
то есть показать результат для
Капустина вполне заурядный,
в каком бы разобранном со
стоянии он не находился.
Наконец, точку, скорее по
хожую на жирную кляксу, на
выступлении мужской коман
ды поставила эстафета 4x400 м.
Это был последний вид, перед
которым наша сборная шла
на третьем месте, опережая
британцев на очко. Чтобы
команда так и осталась треть
ей в общем зачете, эстафетно
му квартету можно было и
проиграть сопернику, как ни
как они чемпионы Европы, но
финишировать следом за ни
ми. К сожалению, прошлогод
ний мюнхенский вариант по
вторить не удалось. Наши эстафетчики понаделали столь
ко брака — и технического, и
тактического, что его хватило
бы на несколько забегов, и
пропустили вперед не только
чемпионов Европы, кстати,
выступавших не сильнейшим
составом, но и еще четыре ко
манды, у которых просто обя
заны были выигрывать. Впро
чем, из технических результа
тов видно, что так плохо наш
эстафетный квартет не высту
пал уже давно — всего 3.03,40.
Вот так, за два дня мужская
сборная России в общей
сложности недосчиталась не
менее тридцати очков, хотя
для победы нам не хватило во
семнадцати.
Кому-то этот анализ может
показаться излишне подроб
ным, но нам хотелось пока
зать, из чего складываются ко
мандные победы и поражения,
показать своеобразный харак
тер этого турнира. Год, отделя
ющий нас от следующего ро
зыгрыша Кубка Европы, про
летит незаметно, и очень хо
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чется, чтобы в олимпийском
сезоне в Москву прилетела не
только «Серебряная девушка»,
но и «Флорентийская чаша». А
для этого нельзя забывать об
уроках Флоренции.

Уступила...
только самой себе
Если сказать, что женская
сборная России во Флорен
ции уступила, то читатель мо
жет искренне удивиться: «Как
же так? Вот же технические
результаты, из которых видно,
что россиянки выиграли с по
давляющим преимуществом в
27 очков». Однако ошибки
здесь нет, российская команда
во Флоренции действительно
уступила, но уступила... самой
себе, а точнее, своему лучшему
результату, показанному в де
бютном для себя выступлении
в розыгрыше Кубка Европы.
Тогда в 1993 году в Риме сбор
ная России набрала 141 очко,
и вот уже десять лет никому не
удается даже приблизиться к
этой рекордной сумме. И вот
Флоренция принесла россий
ской команде второй резуль
тат в истории Кубка Европы.
А можно ли было высту
пить сильнее, набрать рекорд
ную сумму? Наверное, можно,
ведь и у женщин не обошлось
без потерянных очков, только
потерь этих было значитель
но меньше, чем у мужчин, да и
были они не столь нелепы и
чувствительны. Большой от
рыв от команд Германии и
Франции по количеству на
бранных очков не должен
вводить в заблуждение. Вы
ступление во Флоренции во
все не было «легкой прогул
кой» для россиянок. Достаточ
но сказать, что после первого
дня немецкая команда, кото
рой удалось реализовать свои
возможности почти по макси
муму, отставала только на че
тыре очка. И второй день при
ходилось начинать как бы за
ново.
Хотя, в принципе, наша
команда достаточно ровно
прошла оба дня, набрав 63 оч
ка в первый и 67 — во второй.
А вот соперницы напряжен
ной борьбы не выдержали,
«завалив» по несколько видов.
В цифровом выражении по
давляющее
преимущество
российской сборной сложи
лось из семи первых мест в от
дельных видах (у немок — 5, у
француженок — 4), а также
четырех вторых и такого же
количества третьих. Казалось
бы, если считать по личным

победам, наше преимущество
не так уж и велико. Но у нас
всего пять мест в диапазоне от
четвертого до шестого, а у со
перниц их заметно больше.
Конечно, очков могло бы
быть и больше. Трудно сказать
с чем или с кем боролась На
талья Садова, с жарой или со
перницами, а Екатерина Ро
зенберг и Людмила Галкина
просто получили тепловой
удар. Розенберг, уверенно вы
игрывавшая свой забег, бук
вально «остановилась» за 50 м
до финиша, а Галкина упала
прямо на секторе после одной
из попыток. Несколько устав
шими выглядели после серии
международных стартов На
талья Хрущелева и Марина
Купцова. На фоне большой
тренировочной работы вы
ступала Ольга Кузенкова.
Ну, и как не радоваться то
му, что «второе дыхание» об

рела Светлана Поспелова, что
эстафетная команда с ее уча
стием, выступая даже не в
сильнейшем своем составе,
показала лучший результат
сезона в мире, что Ольга Его
рова и Елена Задорожная попрежнему сильны в стайер
ском беге, что Анна Пятых,
чей путь в большом спорте,
по сути, только начинается,
второй год подряд стала пер
вой на Кубке Европы, что
Гульнара Самитова продол
жает прогрессировать в но
вом для себя виде, что Анаста
сия Калачинская вновь выиг
рала у всех, включая и четы
рехкратную чемпионку Евро
пы Мюриель Урти, что.., впро
чем, называть надо всех. Во
Флоренции женская сборная
России была не только ко
мандой звезд, это была
команда — звезда, достойная
больших побед.

(21): М.Мартинес (Исп)
21,08; К.Майерскоф (Вбр) 20,72;
П.ЧУМАЧЕНКО 20,12; Т.Майевски
(Пол) 20,09; Р.Бартельс (Герм)
19,46; П.Даль Сольо (Ит) 19,15;
П.Бахаридис (Гр) 18,63; И.Ниаре
(Фр) 18,48.
Диск (22): Д.ШЕВЧЕНКО 65,39;
М.Молленбек (Герм) 65,26; А.Кравчик (Пол) 61,27; К.Андреи (Ит)
61,03; М.Пестано (Исп) 60,52;
Ж.Ретель (Фр) 58,46; К.Майерскоф
(Вбр) 57,65; А.Ганотакис (Гр) 55,44.
Молот (21): К.Кобс (Герм) 80,63;
В.Кондратович (Пол) 78,37; А.Пападимитриу (Гр) 78,11; К.Эпаль
(Фр) 77,22; Н.Виццони (Ит) 74,75;
Ю.ВОРОНКИН 74,02; М.Кампени
(Исп) 73,83; М.Джоунс (Вбр) 72,08.
Копье (22): С.МАКАРОВ 85,86;
К.Николай (Герм) 81,93; Д.Трафас
(Пол) 79,36; Д.Поз (Фр) 77,33;
Г.Ильциос (Гр) 73,87; М.Роберсон
(Вбр) 73,03; Ф.Пиньята (Ит) 67,28;
А.Гарсиа (Исп) 64,18.
Командный зачет (22): Франция
109; Германия 100.5; Великобрита
ния 96; РОССИЯ 92; Италия 84;
Польша 83; Испания 80; Греция 74.5.
Ядро

©European Cup
КУБОК ЕВРОПЫ
СУПЕРЛИГА
ФЛОРЕНЦИЯ (21-22.06)
Мужчины
100 м (21) (-1.0): М.Льюис-Фрэн-

сис (Вбр) 10,22; И.Нтепе (Фр) 10,36;
А.Гавелас(Гр) 10,44; Ф.Скудери (Ит)
10,46; М.Урбас (Пол) 10,48; А.ЕПИШИН 10,60; А. Родригес (Исп) 10,61 ;
М.Блуме (Герм) 10,64.
200 м (22) (-2.3): К.Кентерис (Гр)
20,37; К.Малькольм (Вбр) 20,45;
М.Йедрузински (Пол) 20,53; А.Кавалла (Ит) 20,54; Л.Джон (Фр) 20,68;
Р.Оствальд (Герм) 21,23; А.ГАЛКИН
21,46; С.Эскерро (Исп) 21,66.
400 м (21): М.Ракиль (Фр) 44,88;
И.Шультц (Герм) 45,19; А.Томас
(Вбр) 45,58; Д.ФОРШЕВ 45,62;
Р.Вирушевски (Пол) 45,62; Д.Канал
(Исп) 45,67; С.Демоциос (Гр)
45,96; А.Барбери (Ит) 46,43.
800 м (22): А.Рейна (Исп) 1.48,13;
Ф.Лакасс (Фр) 1.48,37; Р.Хермс
(Герм) 1.49,15; Н.Спейт (Вбр)
1.49,18; Д.БОГДАНОВ 1.49,23; 3. Гра
чик (Пол) 1.49,60; К.Неунхаузерер
(Ит) 1.49,89; С.Пападеас (Гр) 1.50,45.
1500 м (21): Х.Игуэро (Исп)
3.49,16; М.Формела (Пол) 3.49,22;
М.Ист (Вбр) 3.49,60; Б.Тари (Фр)
3.49,67; Ф.Хашке (Герм) 3.49,85;
А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.49,85; К.Обрист
(Ит) 3.49,86; К.Каракацанис (Гр)
3.51,01.
3000 м (22): Ф.Шуки (Фр) 8.22,56;
К.Кастиллехо (Исп) 8.22,79; В.ШАБУНИН 8.23,18; Л.Перроне (Ит) 8.23,29;
Д.Майок (Вбр) 8.24,18; Я.Фитшен
(Герм) 8.25,27; Я.Чайя (Пол) 8.30,32;
М.Йеласакис (Гр) 8.31,54.
5000 м (21): С.Сгир (Фр) 13.43,70;
Х.Эспанья (Исп) 13.44,68; Д.Бауманн
(Герм) 13.45,55; Э.Граффин (Вбр)
13.48,99; С.ЛУКИН 13.57,78; П.Папульяс (Гр) 14.06,13; М.Мадза (Ит)
14.09,96; М.Качмарек (Пол) 14.39,11.
110 м с/б (22) (-0.2): Л.Дукур (Фр)
13,55; М.Феннер (Герм) 13,58;
А.Джакони (Ит) 13,66; Д.Петрис
(Гр) 13,68; Э.Тернер (Вбр) 13,71;
И.ПЕРЕМОТА 13,77; Ф.Виванкос
(Исп) 13,87; А.Когутек (Пол) 14,02.
400 м с/б (21): К.Ролинсон (Вбр)
48,45; П.Яковакис (Гр) 49,23; Р.МАЩЕНКО 49,43; К.Дума (Герм) 49,68;
И.Родригес (Исп) 49,70; Ф.Мори
(Ит) 50,18; С.Мэлар (Фр) 50,82;
З.Мистак (Пол) 51,14.

3000 м с/п (22): П.ПОТАПОВИЧ
8.26,28; Р.Поплавски (Пол) 8.29,70;
А.Ианнелли (Ит) 8.30,40; А.Хименес (Исп) 8.31,63; Г.Пенкреаш (Фр)
8.33,27; Р.Ассмус (Герм) 8.44,43;
С.Стоукс (Вбр) 8.47,09; Х.Мерусис
(Гр) 8.54,71.
4x100 м (21): Италия (Ф.Скудери,
С.Коллио, П.Донати, А.Кавалларо)
38,42; Польша (М.Крживански,
Л.Хила, М.Йедрузински, М.Урбас)
38,45; Великобритания (К.Маль
кольм, Д.Кемпбелл, М.Девониш,
Д.Голдинг) 38,60; Франция (С.Ка
ли, И.Нтепе, Ф.Крантц, Ж.Эйана)
38,84; Германия (Р.Оствальд,
М.Блуме, А.Косенков, Б.Унгер)
38,90; Греция 39,29; РОССИЯ
(А.Епишин, А.Рябов, А.Смирнов,
Р.Смирнов) 39,30; Испания 39,47.
4x400 м (22): Великобритания
(М.Ролинсон, Т.Бенджамин, Д.Баулч, М.Эльяс) 3.02,43; Греция
(С.Демоциос, А.Гуссис, Цмоас,
П.Яковакис) 3.02,69; Германия
(И.Шультц, С.Гатцка, Феллер,
Б.Свиллимс) 3.02,83; Испания
(Л.Родригес, Д.Канал, С.Родригес,
А.Рейна) 3.02,85; Франция (А.Духу,
Л.Джон,
Н.Лефебр,
И.Уэйд)
3.03,06; РОССИЯ (А.Усов, А.Семенов, Д.Форшев, Ю.Борзаковский)
3.03,40; Италия 3.04,93.
Высота (21): Я.РЫБАКОВ 2,34;
А.Талотти (Ит) 2,30; Г.Способ (Пол)
2,27; Г.Габелла (Фр) 2,27; Р.Фрике
(Герм) 2,20; Д.Коккотис (Гр) 2,20;
Х.Бермехо (Исп) 2,20; Б.Чэлленджер (Вбр) 2,20.
Шест (22): Р.Меснил (Фр) 5,75;
Д.Джибилиско (Ит) 5,70; Л.Боргелинг (Герм) 5,70; А.Коласа (Пол)
5,70; Н.Бакфилд (Вбр) 5,60; А.КУПЦОВ 5,50; С.Курупакис (Гр) 5,45;
М.Миранда (Исп) 5,00.
Длина (21): Л.Цатумас (Гр) 8,06 (0.9); Я.Ламела (Исп) 7,96 (-1.3);
Н.Винтер (Герм) 7,85 (-0.4); К.Клуши (Фр) 7,84 (-1.6); К.Томас (Вбр)
7,65 (-1.0); К.СОСУНОВ 7,63 (0.1);
Н.Трентин (Ит) 7,61 (-1.4); Т.Матеусяк (Пол) 7,54.
Тройной (22): Ф.Донато (Ит) 17,16
(0.5); Ж.Капек (Фр) 16,59 (0.4);
К.Мелетоглу (Гр) 16,52 (0.5); Т.Оке
(Вбр) 16,45 (0.2); Р.Хелплинг (Герм)
16,26 (-0.5); Д.КАПУСТИН 16,12
(0.2); Я.Казимировски (Пол) 16,06
(-1.4); Р.Чападо (Исп) 15,96 (-0.4).

Женщины

(21) (-1.3): К.Аррон (Фр)
11,07; М.КИСЛОВА 11,19; Г.Алозие
(Ниг) 11,29; Д.Мадуака (Вбр) 11,32;
Э.Меллер (Герм) 11,58; М.Вазармиду (Гр) 11,62; Э.Маркетти (Ит)
11,81; Э.Лысенко (Рум) 14,99.
200 м (22) (-0.4): А.КАПАЧИНСКАЯ
22,71; И.Тирлеа (Рум) 22,78; М.Урти (Фр) 22,89; Д.Мадуака (Вбр)
22,98; Б.Рокмайер (Герм) 23,48;
О.Кайданци (Гр) 23,66; Д.Гралья
(Ит) 23,71; К.Санс (Исп) 23,84.
400 м (21): С.ПОСПЕЛОВА 50,85;
Л.Макконнелл (Вбр) 51,37; К.Гуденуди (Гр) 52,11; М.Беви (Фр) 52,35;
К.Маркс (Герм) 52,45; X.Альба
(Исп) 53,02; Д.Перполи (Ит) 53,19;
М.Рус (Рум) 53,24.
800 м (21 ): К.Гезелл (Герм) 2.00,85;
М.Чонкан (Рум) 2.01,02; М.Мартинес
(Исп)
2.01,63;
Н.ХРУЩЕЛЕВА
2.02,21 ; В.Фуке (Фр) 2.03,82; С.Скотт
(Вбр) 2.04,28; М.Пападопулу (Гр)
2.07,20; Э.Артузо(Ит) 2.11,41.
1500 м (22): Н.Родригес (Исп)
4.07,18; Х.Клитероу (Вбр) 4.08,18;
К.Эфентаки (Гр) 4.09,06; М.Чонкан
(Рум)
4.09,10;
Е.РОЗЕНБЕРГ
4.10,45; М.Мартин (Фр) 4.15,01;
А.Риничелла (Ит) 4.17,68; К.Фрид
рих (Герм) 4.20,99.
3000 м (21): О.ЕГОРОВА 8.55,73;
Х.Таллет (Вбр) 8.57,45; С.Макенхаупт
(Герм) 8.57,69; М.Ботезан (Рум)
9.02,61; Д.Гарсиа (Исп) 9.08,31;
К.Эфентаки (Гр) 9.18,90; Л.Дукеной
(Фр) 9.22,54; А.Бальзамо (Ит) 9.24,70.
5000 м (22): Е.ЗАДОРОЖНАЯ
15.34,07; Д.Пейви (Вбр) 15.35,31;
М.Ботезан (Рум) 15.39,63; И.Микитенко (Герм) 15.45,92; Г.Маркони
(Ит) 15.55,55; М.Протопапа (Гр)
15.57,02; Р.Риос (Исп) 16.01,79;
К.Донай(Фр) 16.25,92.
100 м с/б (22) (-0.1 ): Г.Алозие (Исп)
12,86; С.ЛАУХОВА 12,88; П.Жирар
(Фр) 12,95; Ю.Шпренгер (Герм)
13,08; К.Замфир (Рум) 13,21; К.Табаки (Гр) 13,22; Н.Данверз (Вбр)
13,25; М.Макьют(Ит) 13,29.
400 м с/б (21): И.Тирлеа (Рум)
54,47; Н.Данверз (Вбр) 55,01;
Х.Майсснер (Герм) 55,22; К.Оливеро
100 м

(Исп) 55,93; М.Нидерстаттер (Ит)
56,26; О.ГУЛУМЯН 56,46; К.Гуденуди
(Гр) 56,99; С.Морандэ (Фр) 57,22.
3000 м с/п (22): Г.САМИТОВА
9.40,89; К.Илок (Рум) 9.48,47;
Э.Оливар (Фр) 9.54,51; Р.Морато
10.18,45;
Т.Крживицки
(Вбр)
10.21,35; Э.Куалья (Ит) 10.26,07;
К.Энгелен (Герм) 10.40,90; П.Сакеллари (Гр) 11.11,34.
4x100 м (21): Франция (П.Жирар,
М.Урти, Н.Диа, К.Аррон) 42,62;
Германия (М.Пашке, Г.Рокмайер,
С.Моллер, М.Вагнер) 43,13; РОС
СИЯ (О.Федорова, И.Хабарова,
М.Кислова, Л.Круглова) 43,23; Гре
ция (Г.Коклони, М.Васармиду,
O. Гайданци, И.Кафетци) 43,95; Ис
пания (К.Блай, Т.Ресио, К.Санс,
Г.Алозие) 43,95; Великобритания
43,99; Италия 44,21.
4x400 м (22): Россия (Н.Лавшук,
H. Иванова, Т.Фирова, С.Поспелова)
3.26,02; Великобритания (Х.Карагунис, К.Мерри, К.Мэрфи, Л.Маккон
нелл) 3.26,52; Франция (Ф.Ландр,
.Камиссоко, С.Десер, М.Беви)
3.28,39; Германия (Ш.Гош, Г.Рок
майер, Н.Балков, М.Маркс) 3.28,81;
Греция 3.29,36; Румыния 3.31,94;
Италия 3.32,19; Испания 3.32,77.
Высота (22): Д.Рат (Герм) 2,00;
P. Бейтиа (Исп) 1,95; М.КУПЦОВА
I, 95; Г.Ниар (Фр) 1,92; С.Джонс
(Вбр) 1,89; О.Пантелимон (Рум)
1,89; Н.Митропулу (Гр) 1,89; А.Бевилаккуа (Ит) 1,89.
Шест (21): А.Беккер (Герм) 4,50;
Т.ПОЛНОВА 4,45; М.Пойсонье (Фр)
4,35; Г.Цилигири (Гр) 4,30; Д.Сервантес (Исп) 4,20; Т.Блумфилд
(Вбр) 4,10; А.Фарфалетти ( Ит) 4,00.
Длина (22): Ю.Барбер (Фр) 6,76
(0.5); К.Монтанер (Исп) 6,69 (0.6);
Ф.Мэй (Ит) 6,67 (1.5); Л.ГАЛКИНА
6,56 (-0.6); Н.Ксанту (Гр) 6,45 (0.2);
Д.Джонсон (Вбр) 6,45 (-2.2);
Б.Капплер (Герм) 6,23 (-0.9).
Тройной (21 ): А.ПЯТЫХ 14,79 (-0.7);
М.Мартинес (Ит) 14,76 (-0.5); А.Гаврила (Рум) 14,45 (-0.2); К.Девеци
(Гр) 13,82 (0.5); К.Кастрехана (Исп)
13,75 (-0.5); К.Умлауфт (Герм) 13,02
(-1.4); Б.Лис(Фр) 12,90 (-1.2); Р.Уайт
(Вбр) 12,70 (-0.8).
Ядро (22): А.Кумбернусс (Герм)
19,46; С.КРИВЕЛЕВА 18,98; Л.Ман
фреди (Фр) 17,97; А.Леньянте (Ит)
17,90; И.Терцоглу (Гр) 17,87; Е.Ила
(Рум) 17,74; М.Де Ла Пуэнте (Исп)
16,60; К.Сотертон (Вбр) 12,70.
Диск (21): Е.Воголи (Гр) 62,11;
М.Мишон (Фр) 61,67; Н.САДОВА
61,59; Ф.Дитцш (Герм) 60,67;
А.Маффейс (Ит) 57,82; И.Бриндусойу (Рум) 57,78; Ф.Роулз (Вбр)
56,64; А.Матейкова (Исп) 53,91.
Молот (22): М.Монтебрун (Фр)
74,43; М.Мелинте (Рум) 71,99;
О.КУЗЕНКОВА 69,89; Э.Балассини
(Ит) 69,79; С.Кайл (Герм) 69,46;
Л.Шоу (Вбр) 64,18; А.Папагеоргиу
(Гр) 63,19; Б.Кастеллс (Исп) 62,04.
Копье (21 ): Ш.Нериус (Герм) 63,30;
М.Маньяни (Гр) 63,13; К.Кослович
(Ит) 62,70; В.ЗАБРУСКОВА 61,20;
С.Вальтер (Фр) 56,88; М.Чилла
(Исп) 56,71; Г.Сайерс (Вбр) 55,28;
К.Исайла (Рум) 53,61.
Командный зачет (22): РОССИЯ
130; Германия 103; Франция 102; Ве
ликобритания 83; Испания 82; Гре
ция 78.5; Румыния 77.5; Италия 62.
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МНОГОБОРЬЯ

Елена ШУБИНА
Краснодар

Рыцари многих качеств
раснодар на два дня стал
центром
многоборья
России.
В десятиборье победу
одержал Дмитрий Иванов из
Санкт-Петербурга — 7737 оч
ков. Он начал лидировать с
первого вида (100 м) и не один
из спортсменов не сумел до
гнать его в трудной изнури
тельной борьбе, вплоть до по
следнего вида — бега на 1500 м.
Дмитрий вырос в спортивной
семье, тренирует его отец А.
Иванов, в прошлом известный
спортсмен. А жена Дмитрия —
краснодарская легкоатлетка
Диана Корицкая, одна из силь
нейших в стране семиборок,
участница Олимпийских игр в
Сиднее.
Среди молодежи также не
наблюдалось упорной борьбы.
Москвич Алексей Дроздов, на
брав в сумме 7536 очков, более
чем на 600 очков обогнал
краснодарца Владимира Клоч
кова. Спортивные страсти раз
горелись только в соревнова
ниях среди юниоров. Алексей
Сысоев из Волгограда и Сер
гей Петров из Санкт-Петер
бурга сменяли друг друга в
строчке лидеров от вида к ви
ду. К заключительному старту
на 1500 м они подошли с рав
ным количеством очков. Побе
дил, как и в прошлом году, вос
питанник заслуженных трене
ров страны НД. Каратаева и
М.И. Зацеляпина Алексей Сы
соев. Именно тренеры сумели
так спланировать тактику бега
Алексея, что он преодолел дис
танцию на 2 секунды быстрее
своего соперника. В итоге пре
красный результат — 727704ков — это новый рекорд
России среди молодежи.
Сенсация состоялась в со
ревнованиях среди юношей.
На глазах зрителей родился
новый рекорд России в вось
миборье. Соревнования в
восьмиборье
проводились
впервые, Всероссийская феде
рация легкой атлетики устано
вила в качестве рекорда исход
ный норматив 5400 очков. Ви
димо, юные многоборцы суме
ли прекрасно подготовится к
первенству, и сразу четыре
спортсмена превысили исход
ный норматив. Рекорд России
в многоборье для юношеской
возрастной группы отныне
принадлежит Василию Харла
мову из Ставрополя и равен
5954 очкам.
Представительницы жен
ского пола выступали в про
грамме семиборья. Вот уж к ко
му не подходит определение
рыцарь. Тоненькие, стройные,
обаятельные и привлекатель
ные. Так и хочется сказать: «Ко

К
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ролевы многоборья!» Им бы не
в секторах соревноваться, а на
конкурсе красоты.
В различных возрастных
группах высокие результаты
показали представительницы
Кемеровской области. Именно
там сейчас действует одна из
лучших школ женского много
борья в стране и именно в
этой школе выросла чемпи
онка мира Елена Прохорова.
Юные спортсменки Кемерово
и сейчас не подвели своих зем
ляков. Марина Гончарова и
Ольга Левенкова не оставили
шансов на победу своим со
перницам в юношеской и
юниорской возрастных груп
пах Ольга Левенкова на сего
дняшний день возглавляет де
сятку сильнейших семиборок
страны (в 2002 году она завое
вала бронзу на чемпионате
мира среди юниоров).
Только в одном виде мно
гоборья сумела одержать по
беду краснодарская спорт
сменка. Лидия Башлыкова, экс
чемпионка мира среди юнио
ров, первенствовала в сорев
нованиях среди молодежи —
5614 очков.
В соревнованиях женщин
после двух видов уверенно ли
дировала спортсменка из Май
копа Светлана Парфенова, по
бедительница прошлогоднего
Кубка России. Однако в толка
нии ядра и метании копья она
не сумела показать высокие
результаты и в итоге заняла
второе место, уступив 56 очков
лишь кемеровской спортсмен
ке Светлане Ладохиной, кото
рой до круглой суммы не хва
тило всего 1 очка — 5999.
Нынешние соревнования
впервые проводились как ко
мандный чемпионат раздель
но в мужской и женской про
грамме, что внесло определен
ную интригу в накал борьбы.
Среди женщин никаких шан
сов на победу не оставили дру
гим командам спортсменки из
Кемерово. Второе место заня
ла команда Краснодарского
края, в составе которой все че
тыре спортсменки — воспи
танницы тренера Сергея Чер
нова. В соревнованиях не при
няла участие член сборной
страны Дина Корицкая, что не
позволило команде Красно
дарского края оказать достой
ное сопротивление кемеров
ским семиборкам. В команд
ном первенстве среди мужчин
до последнего вида не было яс
ности, кто же станет победите
лем — спортсмены из Ставро
поля или из северной столицы.
Дмитрий Иванов поставил
точку в этой борьбе, опередив
Андрея Харламова. Победу

праздновала команда мужчин
из Санкт-Петербурга, всего
лишь на одно очко опередив
шая команду Ставрополя.

КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
КРАСНОДАР (24.05)
Мужчины
Десятиборье: Д.Иванов (СПб,

ЮР)
7737 (10,98-7,23-13,56-1,90-48,7414.93- 44,09-4,60-57,83-4.50,91);
И.Вдовин (Ир, Д) 7446 (11,52-7,0414.73- 1,90-50,66-14,91-41,59-4,5050.94- 4.39,39); А.Харламов (Ств, П)
7395 (11,83-7,13-14,37-1,96-51,4116,01-42,30-4,60-51,57-4.28,96);
А.Белов (Ивн, П) 7325 (11,60-7,5312.38- 2,14-51,89-15,95-38,68-4,3053,06-4.45,51); Г.Новиков (Ир, ВС)
7268 ( 11,38-7,06-12,85-1,96-50,0715.18- 38,14-4,80-41,63-4.43,96);
М.Стреляев (Р-Д) 6972 (11,93-7,1712,72-2,05-52,75-16,40-36,32-4,5046.40- 4.38,97); С.Чижиков (Р-Д, ВС)
6668 ( 11,84-7,13-11,08-2,05-52,0316.55- 30,66-4,30-47,09-4.49,97);
С.Сидоров (СПб, П) 6652 (12,006,77-13,28-1,96-53,28-16,38-43,264.50- 47,40-5.32,33). Молодежь.
А.Дроздов (М-Брн) 7536 (11,317,35-14,97-1,93-51,98-15,93-44,944.40- 54,84-4.38,11); В.Клочков (Кр,
УО) 6911 (11,62-6,92-12,25-1,9953,15-15,36-37,73-4,20-48,544.47,72); К.Гарифулин (Чл, П) 6826
(11,56-6,93-12,52-1,87-52,9116.18- 36,84-4,20-56,30-4.51,50);
Я.Коба (М-М.о., П) 6151 (12,216,32-11,43-1,87-55,97-17,19-36,964,20-50,00-4.53,94); Д.Соловьев
(Ств, Д) 6052 (12,57-6,17-11,241,81-56,26-16,36-36,39-4,50-44,674.55,50); П.Ермолов (М.о.) 5930
(11,54-6,50-11,65-1,78-53,3517,61-31,81-3,60-46,64-5.07,49);
Д.Ягодин (СПб) 5598 (11,99-6,Об11.19- 1,81-55,71-18,05-32,52-3,4045,60-4.58,81); В.Бондаренко (Кр)
5071 (12,48-5,84-9,51-1,81-58,7518.38- 28,53-4,00-41,43-5.28,38).
Юниоры. А.Сысоев (Влг, МО) 7277
(11,48-6,81-14,38-2,05-51,7116,00-52,11-3,90-46,27-4.46,23);
С.Петров (СПб) 7231 (11,43-7,2213.56- 1,87-50,57-15,38-38,06-4,5051,00-4.48,37); А.Додунов (М-М.о.,
ФСО) 7059 (11,56-6,99-13,93-1,9052,03-15,68-42,55-4,00-58,804.45,85); А.Найденко (Бт) 6534
(11,28-6,49-12,38-1,87-51,6817,11-36,36-3,90-52,15-4.58,08);
А.Семеряков (Брнл) 6458 (11,666,65-12,55-1,78-52,06-16,02-34,393,80-44,94-4.40,38);
А.Чуличков
(Чл) 6329 (12,28-6,68-12,11-1,8752,90-16,55-35,28-4,10-41,584.43,91); А.Баштанов (Кмрв) 6129
(1 1,89-6,57-14,06-1,87-52,го16.74- 36,13-3,40-40,50-5.17,36);
Е.Кувшинов (Нжк) 5530 (11,73-6,6011.50- 1,93-51,26-16,55-31,84-033,33-5.08,33); Юноши. Восьмибо
рье: В.Харламов (Ств) 5954 (12,176,76-16,57-52,58-15,01-1,88-58,22-

2.52,65); Ф.Бритнер (Чл) 5647
(12,01-6,90-13,85-53,02-15,272,09-36,60-2.55,29); А.Демьянов
(Смл) 5606 (12,13-6,65-14,77-52,7915.95- 1,91-52,33-2.56,65); С.Ми
хайловский (Нжк) 5423 (11,67-6,9512.18- 51,78-15,19-1,82-34,622.54,41); С.Дорофеев (СПб, КО)
5387
(11,79-6,49-13,32-15,4115,97-1,79-41,40-2.47,84); И.Бахмацкий (Р-Д) 5019 (12,35-6,2212,24-54,42-16,63-1,88-43,152.55,43); А.Табала (Ств) 4951 (12,655,84-13,42-54,72-16,90-1,79-53,602.59,28); С.Сметанин (СПб) 4717
(12,43-6,05-12,38-57,01-15,801.91- 36,22-3.13,81).
Женщины
Семиборье: С.Ладохина (Нвк)

5999
(13,96-1,72-15,02-24,97-6,0441.72- 2.20,14); С.Парфенова (Мк,
ВС) 5943 (13,93-1,75-11,53-24,056,09-34,67-2.08,22); А.Снеткова
(Ир, Д) 5745 (14,14-1,75-12,8825,75-5,93-38,66-2.17,20); И.Тюхай
(Крс, П) 5679 (14,06-1,66-14,1725.51- 5,90-40,82-2.25,14); И.Ильи
на (СПб, П) 5197 (14,84-1,51-12,8225.52- 5,63-37,67-2.22,77); А.Гринева (Ств, Д) 4941 ( 15,45-1,72-11,8827,58-5,67-35,48-2.35,07); О.Сарычева (Р-Д) 3778 (15,31-1,57-10,7227.80- 5,50-23,40-0). Молодежь.
Л.Башлыкова (Кр, П) 5614 (14,711.72- 13,01-25,61-5,85-41,302.21.85) ; Н.Котова (M-Влд, ФСО)
5444 (14,78-1,78-13,02-25,74-5,8935,35-2.31,30); А.Ильенко (Чл) 5262
(15,25-1,63-11,90-26,01-5,6938.53- 2.18,99); М.Шабалина (Нвк,
П) 5216 (15,14-1,72-11,35-26,985,74-34,50-2.18,23); Г.Покинь-Череда (Кмрв) 4889 (15,35-1,66-11,0627,22-5,76-32,28-2.29,62); О.Речихина (Кмр) 4868 (15,27-1,75-11,2526.53- 5,55-27,92-2.35,09); Н.Гирилович (Ств) 4662 (16,57-1,69-11,5827.80- 5,45-32,52-2.30,73); Ю.Черей
(СПб) 4606 (14,24-1,63-11,9525,15-0, -36,10-2.24,33). Юниоры.
О.Левенкова (Кмрв) 5903 (14,271.77- 12,09-24,79-6,14-38,702.13,59); А.Кряжева (Омск) 5766
(14,80-1,74-13,70-25,60-6,0237.80- 2.13,78); А.Касицкая (Кмрв)
5359
(14,65-1,65-11,87-25,025,81-27,75-2.13,59); Н.Буханцова
(М-М.о., ВС) 5065 (15,41-1,6510.63- 26,67-5,90-36,40-2.25,20);
И.Мухина (Ир) 4995 (15,32-1,6813.14- 25,01-5,49-31,26-2.42,42);
А.Богданова (СПб) 4974 (15,321.80- 12,08-27,12-5,79-25,802.33.86) ; Д.Тимофеева (Кр) 4791
(15,74-1,59-9,85-25,22-5,7925,90-2.25,57); К.Лысова (Кмрв)
4498 (15,46-1,59- 9,63-27,18-5,5228.64- 2.34,86). Юноши. М.Гонча
рова (Нвк) 5390 (14,23-1,68-12,1125,94-5,84-32,10-2.19,74); Н.Иосифиди (СПб) 5040 (15,60-1,7710.96- 26,42-6,05-25,15-2.26,94);
Е.Соловьева (Мгн) 4889 (16,141.77- 1 1,41-26,42-5,57-27,282.27,61); Е.Дудко (Кр, ВС) 4783
(15,51-1,62-10,13-26,14-5,6926,42-2.24,65);
Р.Миннеханова
(Нжк, П) 4742 (15,11-1,50-9,6026.18- 5,83-28,85-2.24,99); О.Кур
бан (Ир) 4694 (15,22-1,65-8,8627.15- 5,51-28,94-2.23,88); Т.Чернова (Кр) 3996 (15,42-1,62-9,6726,99-5,28-36,06-0); Е.Старокожко
(Р-Д) 3906 (16,98-1,53- 8,90-28,694.92- 30,04-2.37,49).

французов (11875) и итальян
цев (11797).
Во второй день соревнова
ний Погорелов показал вто
рой результат в беге на 110 м
с/б - 14,38, и хотя в метании

14,71-44,35-4,80-57,984.49,17); Л.Марсени (Фр) 7788
(11,13-7,36-13,31-1,93-49,8414,40-41,62-4,90-51,984.38,72); Л.Эрну (Фр) 7742
(11,35-7,14-14,24-1,90-50,05-

— у россиянок

небольшом
городке
Елена Прохорова после
Брессаноне на севере
первого дня шла на втором
Италии прошли соревно
месте (3725 очков), уступая
вания на Кубок Европы поБлонской 59 очков.
многоборью в суперлиге.
Но после прыжка в длину
Россияне выступили там
(только 6,13) спустилась на
достойно, поднимаясь на пье
третье место - 4614, против
дестал почета в личном и ко
4794 Блонской (6,51 - луч
мандном зачете как у мужчин,
ший результат в прыжке в
так и у женщин.
длину) и 4623 Бутор (6,33).
Наибольшего успеха доби
В шестом виде - мета
лась наша женская команда,
нии копья Елена показала
которая сумела на одно (!) оч
44,88,
уступив
немного
ко опередить команду Бело
Ирине Бутор (45,26), что
руссии (17 983 против 17 982)
выразилось в проигрыше 7
и стать победительницей. Ук
очков, но в беге на 800 м,
раинки - на третьем месте показав
второе
время
17 527.
2.11,82, Елена выиграла 65 оч
В личном зачете у женщин
ков у соперницы (у Бутор победила Людмила Блонская
2.16,41) и получила сереб
из Украины с личным рекор
ряную награду.
дом - 6425 очков. Чемпионка
У мужчин нашим лидером
мира Елена Прохорова в сво
в отсутствие Льва Лободина
ем первом старте после трав
выступил Александр Погоре
мы набрала хорошую сумму
лов, который после первого
6313 и получила серебряную
дня лидировал в десятиборье
награду. Ирина Бутор из Бело
с суммой 4221 очко (он не
руссии заняла третье место плохо прыгнул в длину — 7,64
и в высоту — 2,08), опережая
6264 очка.
Кроме Прохоровой в на
на 161 очко итальянца Луку
шей команде в зачет пошли ре
Челье, на третьем месте шел
зультаты молодых многоборок,
еще один россиянин Сергей
установивших личные рекор
Никитин — 4032 очка.
ды, — Светланы Ладохиной Лидировали наши и в ко
5918 и Ольги Левенковой - 5752.
мандном зачете, набрав в сум
Причем Ольга еще юниорка.
ме 12 110 очков, опережая

В

диска сумел достичь только
38,98 (19-й результат), он попрежнему сохранял первое
место - 5791 очко. На второе
место вышел Сергей Никитин
- 5670 (14,71 в барьерах и
44,35 в диске). Француз Томэн
Барра уступал ему 5 очков.
Александр Штепа, выиг
равший метание диска 48,17, шел шестым - 5511.
Но в прыжке с шестом По
горелов выступил неудачно,
остановившись на высоте
4,50, в то время как Никитин и
Дмитрий Иванов показали
4,80, а Барра 4,70.
В метании копья Алек
сандр собрался и установил
личный рекорд - 60,72, но не
смотря на это Барра отыграл
здесь еще 50 очков, метнув на
64,08. Перед последним - са
мым трудным видом - бегом
на 1500 м Погорелов выигры
вал у него всего 17 очков.
Однако Барра был значи
тельно сильнее на «полуторке»
- 4.32,94 против 4.53,86 Пого
релова. Таким образом, Пого
релов занял второе место, на
брав 7896 очков, вслед за
французом, у которого 8008
очков.
Сергей Никитин - третий
(7850), но на четвертом и пя
том месте были французы
Марсени (7788) и Эрну (7742),
тогда как наш третий зачет
ный участник Александр Ште
па был 9-м (7611), что и опре
делило исход командной
борьбы. Наши уступили в ито
ге свое лидерство и заняли
второе место. Победили фран
цузы - 23 538 очков, у наших 23 357.

КУБОК ЕВРОПЫ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
БРЕССАНОНЕ (06.07)
Мужчины

Р.Барра (Фр)
8008 очков (11,54-6,99-15,141,99-49,28-14,43-44,17-4,7064,08-4.32,94); А.ПОГОРЕЛОВ
7896 (11,24-7,64-15,37-2,0851,36-14,38-38,98-4,50-60,724.53,86); С.НИКИТИН 7850
(11,18-6,97-16,00-1,99-51,22-

Десятиборье:

14,76-43,06-4,80-57,904.39,86); Ш.Друс (Герм) 7715
(11,02-7,01 -12,32-1,90-48,21 14.29- 38,17-5,00-51,974.34,97); Л.Челье (Ит) 7712
(10,98-7,25-13,33-1,96-48,8814,65-39,67-4,60-56,764.49.22) ; С.Блонский (Укр) 7674
(11,46-7,02-15,26-1,87-51,го14,55-43,82-5,00-56,884.54.22) ; А.ШТЕПА 7611 (11,396,91-15,06-1,90-51,38-14,9848.17- 4,20-60,71-4.40,34);
Х.Кокконен (Финл) 7562 (11,386,78-15,00-1,93-50,70-15,0942,02-4,50-62,31-4.47,95); ...
12.
Д.ИВАНОВ
7498.
...
17. В.Михайленко (Укр) 7308. ...
18. С.Рябчун (Укр) 7304.
Командный зачет: Франция
23 538 очков; РОССИЯ 23 357;
Италия 22678; Украина 22 286;
Германия 22 165; Финляндия
21824;Чехия21 134; Австрия 19518.
Женщины

Л.Блонская (Укр)
6425 очков (13,55-1,87-12,5924,07-6,51-44,20-2.15,68);
Е.ПРОХОРОВА 6313 (13,951,81-13,69-24,06-6,13-44,882.11,82); А.Стратаки (Гр) 6064
(14,03-1,78-13,46-24,47-6,0444.18- 2.19,28); И.Бутор (Блр)
6264 (13,91-1,84-13,17-24,746,33-45,26-2.16,41); Т.Жевнова
(Блр) 6023 (13,83-1,81-13,3725.29- 6,00-41,17-2.16,09);
М.Щепанска (Пол) 5922 (14,171.72- 14,01-25,19-5,69-44,482.13,37); С.ЛАДОХИНА 5918
(13,98-1,72-14,44-25,14-6,0140,05-2.18,81); В.Делиникола
(Гр) 5909 (13,36-1,72-12,9124,74-6,06-44,54-2.29,13);
С.Кригер (Герм) 5875 (14,311.72- 13,72-25,27-5,80-43,262.14,10); Д.Гржесяк (Пол) 5818
(13,98-1,69-12,70-24,32-5,8935,83-2.12,07); О.ЛЕВЕНКОВА
5752. ... 13. М.Брезгина (Укр)
5737. ... 14. С.ПАРФЕНОВА
5735. ... 15. В.Епимашко (Блр)
5695. ... 24. Т.Алисевич (Блр)
5366. ... 25. Л.Ковалева (Укр)
5365.
Командный зачет: РОССИЯ
17 983 очков; Белоруссия 17 982;
Украина 17 527; Греция 17 433;
Германия 17 249; Польша 17 131;
Чехия 15 553; Франция 16 408.
Семиборье:
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Элегантный молотобоец
Ольга Кузенкова

Мила СОКОЛОВА
Мюнхен—Москва

Не так-то просто быть вечно
второй на крупнейших между
народных соревнованиях. Воз
никает своеобразный синдром,
который трудно преодолеть.
Был он и у выдающейся мета
тел ьн и цы молота Ольги Кузен
ковой, но она, к счастью, суме
ла с ним справиться. В 2002 го
ду наша спортсменка стала
чемпионкой Европы, победив
очень сильных соперниц.
льга Кузенкова занимается, пожа
луй, самым тяжелым видом в этой
очень нелегкой легкой атлетике.
Нагрузки колоссальные. Казалось
должна выглядеть этаким монстром. Од
нако ничего необычного в ее фигуре нет.
Высокая, стройная, отлично сложена.
Спокойные серые глаза смотрят внима
тельно и доброжелательно. С удовольст
вием и откровенно отвечает на любые
вопросы. Держится с достоинством, но
без снобизма. Такова чемпионка Европы
2002 года по метанию молота.
Знакомы мы с Ольгой не первый год,
но пообщаться, как говорится, по душам,
все как-то не получалось. Меня, с одной
стороны, пугала ее сдержанная манера
общаться и некоторая отстраненность от
окружающих ее людей, но, с другой сто
роны, Ольга всегда была мне симпатична
своим мягким, немного грустным взгля
дом, за которым угадывался добрый и
скромный человек.
Повод поговорить «подвернулся» в
этом году самый, что ни на есть, прият
ный — Ольга Кузенкова после долгого
«серебряного» периода, когда она зани
мала вторые места на Олимпийских иг
рах и чемпионате мира, стала наконецто «золотой» — на чемпионате Европы в
Мюнхене. Поэтому настроение у нее бы
ло самое приподнятое. Ну, а мне хоте
лось немного прикоснуться к чужому
счастью. Поэтому наше интервью, как
мне кажется, получилось легким и радо
стным.
Начали, как обычно, с ответов на во
просы о детстве и семье.
— Когда появилось желание за
няться спортом?
— Примерно в 8-м классе. Вначале это
были занятия по общей физической под
готовке — надо было окрепнуть, а затем
почти сразу попала в секцию метаний.

О
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бы,

— Это было ваше желание или ро
дители настояли? Кстати, они имеют
отношение к спорту?
— Родители у меня железнодорожни
ки, а заняться спортом я захотела сама.
— В детстве, наверно, были не
пай-девочкой?

— Хулиганкой не была никогда, но постоять за себя всегда могла.
— Вы и в юности были высокой?
Не ощущали никаких комплексов
по этому поводу?
— Да, ростом меня бог не обидел. Но
это меня никогда не смущало. Возможно,

потому, что в классе были в основном вы
сокие и крепкие ребята. Жили мы с ними
очень дружно и весело.
— А сейчас удается встречаться с
одноклассниками?
— Крайне редко.
— Надеюсь, о ваших успехах они
знают?
— Конечно. Город у нас маленький и
все болеют за меня й переживают.
— Вы ведь родом из Смоленска?
— Да. Я и сейчас там живу.
— Хочется верить, что в отдель
ной квартире?
— Да. После Олимпиады в Сиднее
мне руководство города выделило квар
тиру. И с любыми проблемами, которые
у меня были, я могла обратиться к ним с
уверенностью, что мне помогут. Недав
но городская администрация смени
лась, и пока мы еще не встречались, но я
думаю, что отношение ко мне не изме
нится.
— Мы всегда за вас болели и пони
мали, что удача часто не на вашей
стороне. Хотя, конечно, вторые мес
та на крупнейших мировых сорев
нованиях нельзя считать поражени
ем. Но когда «золото» так близко, «се
ребро» уже кажется совсем не драго
ценным металлом. Интересно, как
вы считаете, это вы сами чуть-чуть
недорабатывали или все-таки удача
отворачивалась от вас в самый по
следний момент?
— Вы, наверно, единственный че
ловек, который предположил, что мне
просто не хватало этого везения, на
зываемого удачей. Мне кажется, на
пример, что на этом чемпионате в
Мюнхене я выступала как всегда, как и
на других стартах, а результат, как ви
дите, самый высокий. Так что фортуна,
видимо, наконец-то сжалилась надо
мной, оценила мое терпение и трудо
любие и решила, что настало мое вре
мя побеждать.

— А может быть, дело в том, что
желание быть первой сковывало и
закрепощало?
— Желание побеждать присутствует
всегда и это естественно. Без него нельзя,
на мой взгляд, выходить в сектор. Оно
мне никогда не мешало. D
— Какие первые значительные ус
пехи были у вас в спорте?
— Когда я выиграла последний чем
пионат Содружества независимых госу
дарств. В то время у нас было много та
лантливых метательниц, конкуренция за
первенство была очень острая. Но я стала
первой.
— Вы уже думаете о том, что буде
те делать, когда закончите выступать
в большом спорте?
— Естественно. В 2002 году я получи
ла второе высшее образование. Теперь у
меня две специальности. Первая — это
преподаватель-тренер. Я закончила
Смоленский институт физкультуры. Вто
рая — юрист. Им я стала после заверше
ния учебы на юридическом факультете
Смоленского гуманитарного универ
ситета.
— Тренер — это для меня понятно,
а почему еще и юрист?
— По роду своих занятий я являюсь
капитаном налоговой службы, поэтому
мне было необходимо специальное об
разование. Естественно, я думаю о буду
щем и хочу себя чувствовать уверенно и
независимо.
— То есть вас не пугает ситуация,
если вдруг оставите спорт?
— Нисколько, за бортом жизни я не
останусь.
— Из спортсменов за юридичес
кой консультацией никто не обра
щался?
— Пока нет, видимо, нет такой надоб
ности.
— Ольга, вам сейчас 31 год. Как вы
считаете, для метательницы это не
предельный возраст?

— Все индивидуально. Есть примеры,
когда спортсменки выступают, и доволь
но успешно, после сорока. Например,
Екатерина Подкопаева в 45 лет выиграла
чемпионат мира. Так что ограничения у
каждого свое. Можно и в двадцать лет уй
ти со «сцены».
— Когда вы летели в Мюнхен, счи
тали, что первое место у вас в карма
не?
— На стопроцентный успех никогда
не рассчитываю. В первую очередь хочу
показать достойный результат.
— Есть ли у вас неудобные сопер
ницы? Кто на секторе раздражает?
— Нет, таких нет.
— Вы и в жизни такая терпимая к
людям?
— Мне об этом судить трудно, пусть
скажут люди. По крайней мере, я стараюсь.
— В спорте вы честолюбивы?
— Конечно!
— Ради победы чем могли бы по
ступиться?
— Пока такой экстремальной ситуа
ции не было.
— А приходится ограничивать се
бя в еде?
— Нет. У меня такой вид спорта, что
чем больше ешь, тем лучше. Но несмотря
на это вес растет очень медленно, хотя ем
что угодно и сколько угодно. Затраты
энергии очень большие.
— Что любите делать вне спорта?
— Встречаться с друзьями. Наиболь
шее наслаждение с хорошей компанией
выехать на природу. Поговорить, пожа
рить шашлычку. Отвлекаешься полно
стью от всех проблем и дел.
— А друзья, наверное, в основном
спортсмены?
— Совсем наоборот. Хочется сменить
круг общения хотя бы на время отдыха. И
чтобы никаких разговоров о спорте.
— На время сборов и соревнова
ний есть ли у вас задушевная по
дружка?
— Нет. У меня со всеми ровные отно
шения. По моему мнению, может быть
один, от силы два человека, кому можно
излить душу.
— А к кому идете «поплакаться в
жилетку»?
— К тренеру — Александру Селезневу.
Это человек близкий и родной, который
выслушает и поможет.
— Вас связывают отношения не
только тренера и спортсменки?
-Да.
— Этот роман случился через
спорт или наоборот — через челове
ческие привязанности?
— Я вам расскажу, а вы решайте сами.
Несколько лет назад я, уже будучи ре
кордсменкой мира, осталась без тренера.
К тому времени я уже четко знала, какой
наставник мне нужен. С Александром мы
были просто знакомы. И я стала к нему
приглядываться. Через некоторое время
сама пришла к нему и попросила быть
моим тренером.
— Что для вас наиболее важно в
тренере?
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— Конечно, он прежде всего должен
быть специалистом в своей области. Че
ловеческие качества тоже весьма важны.
С неприятным человеком я бы не срабо
талась.
— Ваш вид спорта, на мой взгляд,
самый тяжелый для женщины, как в
прямом, так и в переносном смысле.
Как вы считаете?
— Не тяжелее других. Например,
спринтеры в период подготовки работа
ют не меньше, чем мы. Те же прыгуны в
высоту не намного уступают физически
метателям. Наверное, ваши ассоциации
связаны с тем, что в руках у нас четырех
килограммовый снаряд. На его «фоне»
создаются другие ощущения. Так что все
зависит от того, как на наш вид спорта
посмотреть.
— Вы очень гармонично сложе
ны, великолепная фигура. Посмот
ришь на иных ваших коллег и ужас
берет — бесформенная масса тела,
никакого эстетического вида. Как
вам удается быть в такой форме?
— Наверное, физиология такая.
— Вам не предлагали сняться для
какого-нибудь журнала или кален
даря? Сейчас многие спортсменки
уже попробовали себя в качестве
фотомоделей.
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— Нет, но я с удоволь
ствием бы согласилась.
Это было бы только на
пользу популяризации на
шего вида спорта, да и са
мого спортсмена.
— Вам нужна под
держка трибун во вре
мя соревнований?
— Конечно, ведь вы
ступаем мы как раз для
зрителей и их активная
реакция — плата за наш
труд. На последнем чемпи
онате Европы в Мюнхене
на последней попытке,
когда я уже была уверена в
своей победе, решила по
играть со зрителями и по
просила их помочь мне
аплодисментами. Они с
готовностью это сделали и
в этом есть своеобразный
контакт, дающий и публи
ке и спортсмену дополни
тельный положительный
заряд.
— А что вы чувствуе
те, стоя на высшей сту
пеньке пьедестала по
чета?
— Когда выступаешь
дома — просто приятно.
На международных стар
тах — это удовлетворен
ность, даже счастье. Но
проходит пару часов и все
эти чувства улетучивают
ся, и уже думаешь о следу
ющем этапе.
— Завоеванное мюпхенское «золото» будет
давить грузом ответственности?
— Пожалуй, нет. Ведь в сборной на ме
ня всегда рассчитывали.
— Когда вы завоевали свою пер
вую международную награду?
— Это произошло в 1997 году на пер
вом Кубке мира в том же Мюнхене. Я уста
новила два мировых рекорда и выиграла.
— Когда же наступила «серебря
ная» полоса?
— В 1998 году на чемпионате Европы.
— После «золота» «серебро» не по
казалось металлом второго сорта?
— К сожалению, у нас любят из всего
делать трагедию. Посмотрите, те же нем
цы радуются любому месту. А они пред
ставляют одну из ведущих легкоатлетиче
ских держав. Видимо, нас воспитывали в
максималистских традициях и это сыгра
ло определенную отрицательную роль.
В тех условиях, в которых мы тренируем
ся — без спортивных баз, арен, оборудо
вания — ждать от нас многого, казалось
бы, не приходится. Но требуют по пол
ной программе — дай результат, дай по
беду. И мы даем. Да нашим ребятам за та
кие спортивные подвиги надо памятники
ставить.
— А где тренируетесь вы?
— В основном в Подольске и дома в
Смоленске.

— Сколько по времени занимают
сборы?
— Месяцев десять.
— Наверное, надоедает казенная
обстановка?
— Конечно.
— Зато удалось посмотреть про
сторы не только родной стороны, но
и побывать во многих зарубежных
странах. Какая из них запомнилась
больше всего?
— Пожалуй, Швейцария. Мы жили за
городом. Меня так поразила царившая
там тишина... Расслабляет... Тренеры даже
опасались, как будем настраиваться на
борьбу. И еще Австралия, в которую нача
ли летать с 1996 года. Ожидала чего-то
необычного, грандиозного, а увидела од
ноэтажные домики.
— Вы ведь участвуете и в коммер
ческих стартах. Без премиальных
возможно достойно жить?
— Пожалуй, только в том случае, когда
есть поддержка на местах. И то — не жить
нормально, а существовать.
— На что тратите заработанные
деньги? Или копите?
— Копить не удается. Все уходит на
жизнь.
— Машина есть?
— Да. Фольсваген-пассат. Правда, во
жу крайне редко. Я не водитель — я пасса
жир.
— Удается походить по магази
нам? Побаловать себя, любимую?
— Обязательно. Это отвлекает от всех
забот. Я думаю, любой женщине приятно
пополнить свой гардероб чем-нибудь но
веньким.
— Не думали о том, чтобы родить?
Многие спортсменки сейчас обзаво
дятся детьми и возвращаются в
спорт.
— Это большая ответственность. Я
хочу заниматься воспитанием только
сама. А если заниматься большим спор
том, то постоянные отлучки из дома не
позволят это делать. Поэтому пока по
дожду.
— Вы живете сегодняшним днем?
— В большой степени.
— Что для вас наиболее ценно в
жизни?
— Главное, чтобы у родных и близких
людей все было хорошо.
— Кто дома занимается бытом?
— И я, и Саша. Меня это не напрягает.
— До каких пор собираетесь вы
ступать?
— Пока есть результаты и интерес.
— Получился какой-то ваш иде
альный приглаженный образ. Да
вайте разбавим его и найдем хоть
что-то отрицательное. Бываете ли
вы несдержанной с близкими, мо
жете ли психануть?
— Сколько угодно. Только знает об
этом один человек — Саша. Я выплески
ваюсь, а в ответ мне тишина. Он только
слушает. Именно это меня и нейтрализу
ет и я успокаиваюсь.
— Есть ли что-то, о чем жалеете?
— Нет. Все идет как должно.

МИРОВОЙ РЕКОРД-2003
«Большинство зрителей,
покинувших арену стадиона в
Гейтсхеде после окончания
беговой программы, потом
укоряли себя за то, что в силу
своей недальновидности не
стали свидетелями того, как
делается легкоатлетическая
история. Женский прыжок с
шестом оказался лучшим ви
дом программы, хотя об этом
не узнали и телезрители, так
как компания Би-Би-Си пол
ностью игнорировала этот
вид.
Планка была установлена
на высоте 4,64. Но когда Беля
кова, Моника Пирек и Феофа
нова не сумели ее взять, а
Исинбаева преодолела со вто
рой попытки, победив таким
образом в соревнованиях, все
еще только начиналось. Снова
во второй попытке Елена бе
рет 4,74, устанавливая личный
рекорд и открытый рекорд
Великобритании — это луч
ший результат сезона в мире.
Затем, подняв планку на 4,82
(на один сантиметр выше ми
рового рекорда Стэйси Драгилы), Исинбаева совершила об
надеживающую первую по
пытку, а во второй преодолела
планку, которая, хотя и зака

Исинбаева — 4,82!
не смогла справиться с высо
ак долго стремилась
зимняя рекордсменка и
той 4,64 и наблюдала за
прыжками Исинбаевой уже
чемпионка мира Светла
на Феофанова к рекорду мира
как зритель.
на открытом воздухе, кото
Елена Белякова прибави
ла 2 сантиметра к своему
рым уже более двух лет владе
ла американка Стэйси Драгилучшему результату сезо
на — 4,54 (всего 1 сантимет
ла — 4,81.
Но рекордная высота, нео
ра ей не хватило до личного
жиданно не только для Свет
рекорда) и заняла третье ме
ланы? но и для многих, поко
сто.
рилась волгоградке Елене
Новая рекордсменка роди
Исинбаевой. На соревновани
лась 3 июня 1982 года, рост —
ях ИААФ СуперГран-при в
174 см, масса — 65 кг, тре
нер — Евгений Васильевич
Гейтсхеде 13 июля она прыг
нула на 4,82, на один санти
Трофимов, менеджер — Павел
метр улучшив достижение
Воронков.
Драгилы. Так что теперь и
Чемпионка мира среди де
зимний, и летний рекорды
вушек 1999 года и чемпионка
принадлежат россиянкам.
мира среди юниоров 2000 го
Вот путь Елены к рекорду:
да Елена Исинбаева прогрес
4,30 с первой попытки, 4,44 —
сировала каждый год — 3,30
в 1997-м, 4,00 в 1998-м, 4,20
со второй, 4,54 — с первой,
в 1990-м, 4,45 в 2000-м, 4,47
4,64 — со второй, 4,74 (лич
ный рекорд) — со второй и
в 2001 -м, 4,60 в прошлом году
наконец 4,82 — также со вто
и наконец 4,82.
рой попытки.
Очевидец событий анг
лийский журналист Мел УотСветлана Феофанова, взяв
ман написал:
4,44 и 4,54 с первой попытки,

К

чалась, но все-таки осталась
на стойках. Есть мировой ре
корд. К радости Елены? орга
низаторы добавили и чек на
50 000 долларов и 7000 за по
беду в турнире. Это был тре
тий мировой рекорд в Гейт
схеде. Первый установлен в
1974 году Бренданом Фосте
ром в беге на 3000 м — 7/35,2,
второй — Даниэлой Бартовой
в прыжке с шестом в 1995-м
году — 4,14, что хорошо ил
люстрирует, как далеко ушли
женщины в прыжке с шестом».
Елена Исинбаева: «Пе
ред соревнованиями я совсем
не думала о рекорде — не бы
ло особого настроения, да и
самочувствие оставляло же
лать лучшего. Но Евгений Ва
сильевич Трофимов показал
мне видеозапись моего прыж
ка с личным рекордом на 4,73
в Познани (это было за 2 неде
ли до Гейтсхеда). Мы разобра
ли его техническую сторону и
тренер как всегда сумел, наст

роить меня на соревнования.
Когда я упала в яму с высо
ты 4,82, то первым моим чув
ством было — облегчение. Я
смогла реализовать себя,
смогла доказать, что могу так
высоко прыгать не только на
тренировке. Но в то же время,
когда я вышла из сектора и
мне вручили чек, я абсолютно
не чувствовала себя рекордс
менкой мира. Вокруг стоял
невообразимый шум, а для ме
ня ничего особенного не слу
чилось. Тренер с трибуны ска
зал: «Хороший прыжочек, но
ты можешь лучше, ты не сде
лала то и то, давай-ка это под
чистим».
Да, умом я понимала, что ус
тановила мировой рекорд, но
внутри ничего не изменилось.
Правда, появилось чувство
лидерства, которое удержать
оказалось очень сложно —
нужно все время побеждать.
Была необычайная встре
ча в Волгограде прямо на
платформе вокзала, местное
телевидение, Спорткомитет,
директора спортшкол, было
очень много народу, море цве
тов, брали автографы и все это
было очень приятно».

Евгений
Васильевич
Трофимов: «Со стороны ми
ровой рекорд, конечно, — это
событие, но у Лены был очень
хороший базовый задел. Уже в
конце мая на тренировочных
соревнованиях она прыгнула
на 4,85 и 4,90, и я ей сказал, что
вскоре она окажется в стрессо
вой ситуации на международ
ных соревнованиях, и ей при
дется попробовать реализо
вать хотя бы часть того, что мы
сделали. И добавил, что плани
рую результат 4,82—4,85, на
что она очень легко среагиро
вала, ответив, что ведь прыгала
на 4,90, и это кажется для нее
обыденной высотой.
Когда она взяла 4,82, то по
началу был взрыв эмоций. Но
когда она подбежала ко мне, я
ей сказал, чтобы она порадо
валась пару часов, а потом за
была об этом, потому что пры
жок был средний, можно пры
гать гораздо выше. Ее это не
множко отрезвило. Вообще
мы готовимся к Олимпийским
играм и в этом сезоне у нас до
вольно много стартов, я хотел
посмотреть, как она их пере
носит, и как нам правильно
построить будущий сезон».
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Валерий КАЛЯСЬЕВ,
мастер спорта СССР, воспитанник
школы имени братьев Знаменских

ЮБИЛЕЙ

ет. Турниры и чемпионаты высшей катего
рии проводит, разные там шоу. Телевиде
ние, корреспонденты газет, радио — не
редкие гости. Повторюсь, это сегодня.
А почти сорок лет назад тридцатипя
тилетнему Бельцеру, только что возглавив
шему спартаковскую ДЮСШ, такое богат
ство даже не снилось. Тогда все хозяйство
школы умещалось, можно сказать, на пя
тачке. Старенький стадион с разбитыми
гаревыми дорожками, покосившийся ба
рак с обшарпанной штукатуркой, крохот
ный зал, тесные раздевалки с дощатыми
шкафами и стойким запахом прелости.
Душ на три рожка, под которым мы — от
мала до велика, кайфовали после трениро
вок. Если, конечно, давали горячую воду.
Вот, пожалуй, и все. Все движимое и недви
жимое имущество тогдашней легкоатле
тической школы. Школы, между прочим,
считавшейся главной базой столичного
«Спартака».

льный
Заслуженный тренер СССР, заслу
женный тренер РСФСР, заслуженный
работник
физической
культуры
РСФСР, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, ордена Дружбы,
ордена Спартака, медаль «За трудовую
доблесть» и прочая, прочая, прочая...
Генеральный директор ЗАО «Олим
пийский центр имени братьев Зна
менских» Яков Иосифович Бельцер
отметил свой 75-летний юбилей. Ра
ботает, как и прежде. Не щадит ни сил,
ни здоровья. Ни времени. Как это де
лал всю свою сознательную жизнь. О
чем и свидетельствует вышеозначен
ный, но далеко не полный перечень
его заслуг. Согласимся, он впечатляет.
Однако не станем умалять достоинств
юбиляра, поверьте, их было предоста
точно в бесчисленных адресах, кото
рые получил по случаю своего 75-ле
тия. Редакция журнала «Легкая атле
тика», присоединяясь к этим пожела
ниям, хотела бы выйти за рамки ба
нального поздравления. Тем интерес
нее будет познакомить читателей с
материалом, автор которого знает
Якова Иосифовича не понаслышке,
а много лет.

***
Боже, как летит время. Бельцеру уже
семьдесят пять! Сколько же знаем друг дру
га?! Двадцать, тридцать...Почитай, лет со
рок знакомы. Это сегодня у Якова Иосифо
вича и должность звучная, и Олимпийский
центр — знатный. Это у него нынче легко
атлетический манеж, что называется, с иго
лочки, напичкан всяким оборудованием,
медицинским, массажным, методическим,
какими там еще кабинетами. Холлы для от
дыха, трибуна и балкон для зрителей. Сау
на есть и буфет! Скромные, правда, но все
же. Какой-никакой гараж и транспорт име
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Зато, каким был авторитет. Все окрест
ные пацаны и девчонки, казалось, сбега
лись сюда. Да что там окрестные. Со всей
Москвы, считай, съезжались. С утра до по
зднего вечера не умолкал их гомон. Да и
мы, взрослые, не отказывали себе в удо
вольствии побегать в Сокольниках, нагру
зиться старенькой, видавшей виды, штан
гой, «покачать» пресс на толстущих ветвях
старых тополей. Наконец, просто пооб
щаться. Ехали именно сюда, на Стромынку,
будто не было других мест, в коих, надо по
лагать, и поуютнее было, и покомфортнее.
Я не склонен идеализировать атмосферу
школы тех лет, не хочу тут проводить ка
кие-то аналогии. Но, помнится, даже
афишки с текстом поздравлений по поводу
очередных дней рождения, успешных вы
ступлений или одержанных скромных по
бед, даже эти, написанные от руки на серой
дешевой бумаге, небольшие плакаты несли
в себе свой неповторимый дух. Дух этой са
мой школы, если хотите.
Не знаю, вел ли когда Яков Иосифович
дневники, записывал ли где свои наблюде
ния, обобщал ли каким-то образом опыт
работы в бытность тренера, каюсь, не
знаю, но то, с какими подробностями он
рассказывал мне о своих переживаниях
почти сорокалетней давности, можно бы
ло бы написать не один том учебного по
собия. Грешным делом, даже этот материал
хотел озаглавить — «Уроки Бельцера». По
нимаю, не оригинально, зато в точку.
Именно — уроки.

Наставник
Говорят, задатки наставничества про
явились у Бельцера еще в пору его студен
чества. Я так понимаю, когда учился в ин
ституте физкультуры в Москве. В начале пя
тидесятых. Именно тогда, в свободное от
учебы время, сам тренировался и парал
лельно занимался с юным Алексеем Клени-

ным, будущим чемпионом страны в барь
ерном беге. И хотя Алексей столь почетно
го титула добился под опекой другого на
ставника, основу, что ни говори, заложил
ему все-таки Бельцер. Именно при его на
ставничестве парень стал мастером спор
та. И вообще в инфизкульте, как мне видит
ся, Бельцер нашел себя. Он не только
усердно учился, но и проявлял недюжин
ную тягу к спортивной науке. Особенно
интересовался вопросами психологичес
кой подготовкой спортсменов. Его курсо
вая работа на эту тему даже была представ
лена на всесоюзной научно-практической
конференции и получила высокую оценку.
Бельцеру явно светила аспирантура.
Но судьба распорядилась по-своему. Ну
и помотала же она Бельцера по белу свету.
Сначала, по распределению, бросила в
знойный и пыльный Таджикистан, затем
перекинула в теплую и тогда еще спокой
ную Чечено-Ингушетию. Семь лет он отра-

и ректор
ботал в Грозном, ныне разрушенном и опу
стошенном войной. Кстати, у Якова Иоси
фовича об этом городе и его жителях со
хранились самые приятные воспомина
ния. А у города — память о нем. До сих пор
каждой весной на чудом сохранившемся
стадионе в столице нынешней Ичкерии
буйно цветет и благоухает аллея из акаций,
высаженных когда-то Бельцером и его уче
никами. Казалось, именно в этом благодат
ном крае Яков Иосифович найдет свое ис
тинное предназначение. Еще бы. Почет и
уважение властей, благоустроенный быт,
любимая работа, а главное — неистощи
мый кладезь спортивных талантов: воспи
тал 12 мастеров спорта, десяткам открыл
дорогу в большой спорт.
Однако судьба снова вносит свои кор
рективы. В 1962 году Бельцер возвращает
ся в Москву. На этот раз навсегда. К тому
времени шесть его воспитанников носили
титулы чемпионов страны. Правда, ходили
в ранге победителей юношеских пер
венств, но, как я полагаю, таковых надо то
же уметь сотворить. И потом, за просто так
не присваивали звание залуженного трене
ра РСФСР. В общем, прикатил Бельцер в
первопрестольную не абы какой, а с опы
том и заслугами.
Начал, что называется, с нуля. Сначала в
подмосковном Калининграде, потом в сто
личной спартаковской ДЮСШ, наречен
ной позже легкоатлетической школой
имени братьев Знаменских. В Калинингра
де работал старшим тренером по легкой
атлетике спортклуба «Вымпел». Зарекомен
довал себя хорошим, как тогда в шутку го
ворили, многостаночником. А вот в спарта
ковской спортшколе тренировал в основ
ном барьеристов и многоборцев. Говорит,
эти виды ему ближе по духу. Оно и понят
но. Учил тому, что у самого когда-то непло
хо получалось. Через пару лет уже возгла
вил школу. Правда, тренерскую работу не

оставил. В общем, руководил коллективом
и воспитывал учеников. С утра обивал по
роги начальственных кабинетов, выбивал
деньги, утверждал сметы, суетился по хо
зяйству, вечером — проводил занятия. За то
время, что директорствовал, построил ма
неж, привел в порядок стадион. По ходу
строительной эпопеи подготовил с полдю
жины своих, как говорит, доморощенных
кандидатов в мастера и мастеров спорта.
И даже... заслуженных.
Появление в группе Бельцера заслу
женного мастера спорта Фаины Мель
ник — история отдельная. Много в ней, помоему, от слухов. Еще больше — от нагово
ров. Но я не об этом. Мельник, как извест
но, появилась в группе Бельцера уже в ран
ге олимпийской чемпионки, чемпионки
Европы и рекордсменки мира. Казалось бы,
сохрани и поддержи на нужном уровне ее
спортивную форму, и знай себе — стриги
купоны. Кто-то другой, наверное, так бы и
поступил. Яков Иосифович сказал сразу —
не могу. С самого начала не лежала у него
душа к работе с именитой спортсменкой.
Нет, не боялся, что не потянет столь высо
кий уровень подготовки. Слава Богу, своих
уже немало воспитал чемпионов. Не стра
шился и ответственности. Просто, как объ
яснял мне, не хотелось ему со своим уста
вом приходить в чужой монастырь.
Не хотел, а согласился. Говорит: заста
вили. Может быть. Хотя не вижу ничего
предосудительного в том, если бы и при
нял именитую спортсменку без такого на
пряга. Во всяком случае, делу нисколько бы
не помешало. Бельцер пошел на компро
мисс, определив себе роль консультанта.
Считал, так будет честнее. Но даже такой, с
позволения сказать, союз по неволе, был,
замечу, далеко не безрезультатен. За то вре
мя, что «консультировал» Яков Иосифович
Фаину Мельник, она еще шесть раз била
мировые рекорды, выиграла чемпионат
Европы, трижды поднималась на верхнюю
ступеньку пьедестала в кубковых европей
ских турнирах, выиграла состязания на
первом Кубке мира. Чуть-чуть не дотянула
до «бронзы» на Олимпиаде в Монреале: бы
ла четвертой.

Зато другая олимпийская чемпионка —
Наташа Лисовская с полным правом может
назвать Якова Иосифовича своим крест
ным отцом. Он ее — 15-летнюю девчонку с
озорными косичками вразлет, приметил
на одном из всесоюзных юношеских тур
ниров. Не понятно, чем она тогда заворо
жила Бельцера. Длиннющаяя, худущая, узкоплечая...Ну, казалось бы, никак не вписы
валась в образ будущей олимпийской чем
пионки. Да еще по толканию ядра. Некото
рые вообще не видели в ней спортсменку. А
вот Бельцер разглядел. Вызвал в Москву из
самой, можно сказать, тьму-таракани. Обу
строил, шлифовал, пестовал. И засверкала
вчерашняя «негодница» всеми гранями
своего таланта. Да как засияла! Мировыми
рекордами и победами. Золотой медалью
на Олимпиаде в Сеуле. Кстати, до сих пор
никто не побил ее мировой рекорд в толка
нии ядра. До сих пор! 16 годков уже дер
жится! Теперь это уже в прошлом, о кото
ром нет-нет, да и напомнит Бельцеру зна
чок заслуженного тренера СССР.
Вот, собственно, и все. Вся, вкратце, би
ография Бельцера-наставника. Точнее, са
мая яркая ее страница. Ну а то, как Яков Ио
сифович тренировал, каким был чутким и
заботливым к ученикам, какими «секрета
ми» раскрывал их таланты — это уже дру
гая история. Другой рассказ...

Администратор
До сих пор не могу понять, что побуди
ло Якова Иосифовича в шестьдесят четвер
том году согласиться на должность дирек
тора спортшколы. Не знаю, какими такими
коврижками соблазнило его спартаков
ское начальство. Он же до мозга костей —
пе-да-гог. Любил это дело, знал его. Тем бо
лее, в то время многие его ученики входи
ли в различные сборные молодежные ко
манды. Словом, безоговорочная перспек
тива. И вдруг, на тебе. Полный разворот на
все сто восемьдесят градусов. Бельцер,
правда, до сих пор толком не объяснит, по
чему тогда согласился на должность дирек
тора. Говорит: молодой был, горячий. Для
дела, мол, старался. Не знаю, какое уж там
подразумевалось «дело», знаю только, что
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директорство поставило Бельцера в очень
незавидное положение. С одной стороны,
он хозяйственник, администратор, с дру
гой — действующий тренер. Образно гово
ря, он и молот, он же и наковальня. Чем по
ступиться? Группы просто так, одним рос
черком пера, не распустишь. Но и, согла
сившись возглавить школу, обратного хода
тоже не дашь.
Такая вот складывалась ситуация. Со
гласитесь, трудно даже представить, как
директор школы Бельцер отчитывает тре
нера Бельцера за то, что последний не су
мел, скажем, подготовить запланирован
ное количество разрядников. В те годы по
этим показателям оценивалась профпри
годность тренера, давалась соответствую
щая категория. Или, допустим, не выпол
нил каких-то обязательств. Что же гово
рить о других? Каждый мог сказать: ты —
руководитель. Значит, обеспечь, создай,
прежде всего, условия — тогда и спраши
вай. И были бы правы. Создавать эти самые
условия априори вменялось теперь Бель
церу. Так что Яков Иосифович, думаю, пре
красно сознавал, за какие вожжи взялся, со
гласившись управлять школой.
То, что имеющаяся база школы не отве
чала ни требованиям, ни задачам, которые
перед ним ставило спартаковское руковод
ство, об этом Бельцер знал не хуже других.
Что у него тогда было? Стадион розвальни,
да дышащее на ладан здание школы. Нужна,
ох как нужная была своя база. Правда, пре
красно понимал и то, в какую копеечку она
может влететь. Потребуются сотни тысяч
рублей, если не миллионы. Вопрос, где их
взять? Школа и без того еле-еле сводила
концы с концами. В общем, поиск средств
на будущее строительство изначально стал
его главной головной болью. К тому време
ни Яков Иосифович окончательно решил
строить манеж. Но решить — не значит по
строить. Как и у кого «выбивать» финансы?
Родной «Спартак» отпадал сразу. В Москве
имелись и побогаче спортивные общества,
да на такое не замахивались. Здесь же речь
шла об обычной спортивной школе. По
этому Бельцеру нужно было придумать та
кой железный аргумент, коим он, случись
найти инвестора, не только заинтересовал
бы оного, но и вынудил бы его без сожале
ния раскошелиться.
Он ясно сознавал, что на высокие чины
слово «реконструкция» подействуют как
красная тряпка на быка. Так как реконст
рукция представлялась бы им, как нечто
глобальное, грандиозное. Что-то вроде
модных в те времена комсомольских стро
ек. А это, выходит, огромные капиталовло
жения. При таком раскладе Бельцер, навер
няка, не скоро нашел бы понимание власть
предержащих. Так что Яков Иосифович в
своих разговорах про базу ни словом, ни
полсловом не обмолвился о реконструк
ции стадиона. Говорил только о манеже.
Объяснял просто: четыре стены плюс
крыша — вот и вся канитель. Ну а чтобы не
объясняться на пальцах, изготовил макет
будущего манежа. Сделал копию того, что
сегодня натурально стоит под № 4 на ули
це Стромынка. Вот так, со своим детищем
на руках, и стал ходить Яков Иосифович из
кабинета в кабинет по длиннющим кори
дорам власти.
Хотя первые добытые деньги Яков Ио
сифович все-таки вложил в стадион. ПоЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №6/2003 15

1951 год. Команда легкоатлетов производственного комбината «Правда»
крыл, прежде всего, беговые дорожки и
сектора плитками из модной тогда прессо
ванной резиновой крошки. Достал где-то
по большому блату семена элитной травы
и засеял поле для метаний. Теперь на фоне
зеленого газона и вороненого цвета доро
жек даже блеклое и неказистое здание
школы стало выглядеть бодрее и привлека
тельнее. Между прочим, на тех обновлен
ных дорожках я сам впервые выполнил
норму мастера спорта. Случилось это ле
том 1967-го. Ну а через год на стадион ста
ла подтягиваться тяжелая строительная
техника. Начинался главный акт бельцериады — строительство манежа...
Думаю, нет смысла описывать те хож
дения по мукам, прежде чем был построен
манеж. Скажу лишь одно: нашлись-таки
люди, которые прониклись идеей Якова
Иосифовича. Всем им спасибо, и низкий
поклон. Это от них в большей степени за
висело, распахнет ли двери манеж Распах
нул. Как раз к 100-летию со дня рождения
Владимира Ильича Ленина. В 1970 году. С
момента, когда была забита первая свая в
фундамент манежа до дня торжественного
его открытия, прошло чуть больше года. Та
ких темпов строительства спортивных со
оружений история Москвы еще не знала...

Старатель
Меня всегда удивляло, как Яков Иоси
фович, с виду не ахти какого телосложе
ния, мог переносить такие нагрузки. Както спросил его об этом. Он только пожал
плечами: дескать, куда денешься. Мол,
жизнь требовала. Деваться ему, и правда,
было некуда. А жизнь он сам себе такую ус
троил.
Он мне все пытался растолковать, как,
имея манеж и всепогодное покрытие на
стадионе, они круглый год могли прово
дить отбор. Сколько, мол, ребятни стало
возможным просмотреть, а значит, и та
лантов раскрыть.
Отбор, о котором мне с такой горячно
стью говорил Бельцер, сродни труду стара
теля, добывающего золото. Я, например,
знаю, как однажды они за сезон просмот
рели аж двадцать тысяч школьников. И все
это, можно сказать, ради каких-нибудь де
сятка мальчишек и девчонок, кому сужде
но, а может, и нет, однажды сверкнуть бле
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ском золота олимпийской медали. Вот та
кая, извините, аналогия пришла в голову,
когда слушал Якова Иосифовича. Я-то знал:
Бельцер как рассуждает, так и работает. Хо
тя всему есть, по-моему, предел. Например,
предел физических возможностей. Но та
кой постулат, насколько я теперь знаю, в
рассказе о Бельцере вряд ли уместен. Спро
сите его, сколько раз он за свою жизнь по
бывал в отпуске. Вряд ли скажет. Я так ду
маю: пальцев одной руки хватит.
И еще. К разговору о старателе Бельце
ре. Давнишняя, правда, история, но в этом
смысле очень показательная. Если кто по
мнит, в начале семидесятых годов по ли
нии Министерства образования повсеме
стно стали создавать школы-интернаты. В
том числе и со спортивным уклоном. Ини
циатива, как можно судить, исходила из
недр союзного министерства, и, казалось
бы, никаким боком не касалась Якова Ио
сифовича. Ну, никак школы-интернаты не
вписывались в концепцию спартаковской
спортшколы имени братьев Знаменских.
Разный, знаете ли, уровень, иные мерки.
Возможности другие. Да и ведомство, изви
ните, иное. И что же? Думаете, Бельцер про
шел мимо такого факта? Ошибаетесь. Он
же сразу узрел, какую выгоду для легкой ат
летики сулят интернаты. Бельцер так мне
это объяснял, загибая пальцы. Во-первых,
ребята компактно проживают. Причем в
хороших, почти домашних условиях. Вовторых, обуты, одеты. В-третьих, накорм
лены. И так далее. В общем, одни плюсы,
никаких тебе минусов. Под это дело, рас
суждал он, какой можно отбор организо
вать. Это же, мол, какие масштабы. Весь Со
ветский Союз! «Это тебе не Москва, — гово
рил с азартом Яков Иосифович, — с ее, из
вини, спальными районами. Вся страна,
понимаешь?»
Чего уж тут не понять. Понятно было,
что предоставлялась уникальная возмож
ность просмотреть за короткий срок сот
ни тысяч мальчишек и девчонок. И уже не
столь важно в таком случае, как говорил
Бельцер, будут ли они все легкоатлетами
или нет, главное — огромная масса детво
ры втягивается в орбиту спорта. Вот так
просто, как все гениальное.
Так что со своей колокольни Бельцер
увидел такие горизонты, о которых, я ду

маю, в министерских кабинетах даже не
подозревали. Ну, скажите, надо было все
это ему, директору тогдашней спартаков
ской школы, чьи воспитанники и без того
уже регулярно пополняли сборные коман
ды страны?
Но Бельцер был бы не Бельцером, если
бы хоть раз поступился принципами. До
вел Яков Иосифович и это дело до логиче
ского конца. Можно представить его наст
роение, когда в 1976 году дали «добро» и
открыли на 16-й Парковой улице, что в Из
майлове, одну из первых в столице школуинтернат. Естественно, с легкоатлетичес
ким уклоном и, конечно же, под эгидой
школы братьев Знаменских.
Между прочим, двукратный чемпион
Европы по прыжку с шестом, экс-рекорд
смен мира Володя Поляков, чемпион и ре
кордсмен мира по спортивной ходьбе Ми
ша Щенников, чемпионка Европы по семи
борью Лариса Никитина, чемпионка стра
ны Вера Акимова и многие другие — как
раз из плеяды первого набора интернатов
цев. Набора 1976 года.
Именно тогда, в семидесятые годы,
спартаковская школа братьев Знаменских
стала выдавать «на-гора» мастеров спорта
международного класса. Апогей пришелся
на восьмидесятые, когда список велся уже
на десятки, а среди воспитанников школы
значились уже олимпийские чемпионы,
чемпионы и рекордсмены мира, Европы.
Сколько же за все эти годы мальчишек и
девчонок прошло через сито их отбора?
Мы как-то с Яковом Иосифовичем подсчи
тали. На круг вышло: не меньше 500 000.
Полмиллиона! Это же какая армия...

Созидатель
Вы видели, как улыбаются глаза? Я ви
дел. Видел буквально пару месяцев назад.
Мы сидели с Яков Иосифовичем в его ра
бочем кабинете. Сидели без малого уже ча
са три. Говорили обо всем понемножку. От
кровенно, не сглаживая углов. Вспоминали
о былом. Затронули и будни нынешние.
Нет, разговор шел не о том, что в наше вре
мя, мол, и солнце светило ярче, и снег был
чище, а хлеб вкуснее и дешевле. Об этом
как раз говорили мало. Больше о легкой ат
летике — вчерашней и сегодняшней. О ее
будущем. И чем глубже ворошили тему, тем

Елена Исинбаева
с шестом — 4,ох

более хмурым становился Бельцер. Его ли
цо время от времени застывало в какой-то
задумчивости, что явно старило. Невольно
подумал, как же он устал, если даже безо
бидная беседа вызывает в нем такую реак
цию. А может, мне это показалось. Скорее
всего, даже так Ибо Яков Иосифович, по
мнится, извинившись, по-молодецки резво
встал.
— Вот, посмотри, — сказал он, пригла
шая к столу, скорее глазами, чем жестом, —
этим вот сегодня и живу. Это мои сны, и
мысли...
Мы подошли к столу, часть которого за
нимал макет будущего легкоатлетического
комплекса.
— Вот, узнаешь, манеж, — заговорил
вновь Яков Иосифович, указывая рукой в
одно из крошечных строений на макете. —
А это вот гостиница, здесь административ
ный корпус, это — медицинский центр.
Трибуны. Кстати, на пять тысяч зрителей...
Исполненный с мельчайшими деталя
ми, макет выглядел скорее как дорогая иг
рушка. Но кто бы видел, как по-детски вос
торженно рассказывал Бельцер о своем
очередном детище. Какая при этом лучи
лась радость в его глазах. Они словно улы
бались.
А я смотрел на него и думал, в какую же
он опять канитель втягивается. Не трид
цать же лет за плечами, седьмой десяток на
излете. Тут работы лет на пять с гаком. Если
не больше. И потом, откуда деньги. Этот
проект не меньше, чем на «лимон зелени»
тянет. Где нынче, позвольте спросить, най
дешь такого господина-товарища, кото
рый пожелает вбухать такие деньжищи, ни
копейки прибыли не сулящие? Бельцер,
оказывается, уже нашел. И знаете, чем за
интересовал Бельцер своего визави? Он
предложил ему под спортивным комплек
сом построить подземный гараж. Инвесто
ру идея шибко понравилась. Ударили уже,
было, по рукам, но на последнем этапе
очень высокий начальник наложил табу на
проект. Отказ свой, естественно, мотиви
ровал. Подземная стоянка якобы зашкалит
все допустимые ПДК. То есть нарушит эко
логию и санитарию окружающей среды
чуть ли не всего района. Вопрос, конечно,
спорный, и можно было это доказать рас
четами. Бельцер не стал. Не стал Яков Ио
сифович убеждать, что стадион — это,
прежде всего, центр досуга молодежи. Что
это десятки, сотни тысяч мальчишек и дев
чонок, отвлеченных от улицы. Что это гор
дость страны — олимпийцы, прославляю
щие свое Отечество на международной
арене. Такие доводы лет двадцать назад ло
мали даже самых упертых и несговорчи
вых. Сегодня нет, такой аргумент не сраба
тывает. Нынешнего чиновника не пронять
ни патриотизмом, ни убежденностью, ни
подобными посылами. Не то, как говорит
ся, время, не те стимулы. Интересы иные. А
Бельцер, если хотите, до кончиков волос —
ригорист. Для него нравственные принци
пы — закон. Не для себя старается, но ради
других. Потому и не стал ни намекать чи
нуше, ни предлагать, ни доказывать свою
правоту. Просто взял и представил новый
проект. Теперь уже без подземного гаража.
И спонсора, надо сказать, оставил прежне
го. И так преподнес свою затею, что в итоге
все уровни городских властей дали «доб
ро». Теперь слово за строителями...

Филантроп
Говорят, не ошибается тот, кто ничего
не делает. Ошибки, правда, совершаются
всякие и разные. Вольно или нет, созна
тельно или без. В жизни всего не предуга
даешь и не учтешь. Но бывают ошибки, ко
торые в корне меняют ситуацию. Случи
лось такое и с Бельцером. Правда, не знаю,
чем это можно назвать — промашкой, про
счетом или ошибкой, но такое было.
Лет десять назад. Все еще помнят, на
верное, то смутное время. Помнят годы ди
кой «демократизации всей страны» и все
дозволенности, безграничных суверените
тов и бесценных ваучеров... Помнят, навер
няка, и как раскручивалась чубайсовская
приватизация. В общем, тогда только лени
вый не мечтал стать капиталистом. Слова
типа фирма, компания, консалтинг, кон
сорциум, лизинг, офис и прочие заморские
выкрутасы у десятилетних пацанов слета
ли с языка с легкостью воробьиного чири
канья. Казалось, вся страна закрутилась в
водовороте акционирования и приватиза
ции. Каждый в России и вне ее мог создать
по желанию свою контору, будь то малое
предприятие или компания с соответству
ющей аббревиатурой типа ООО, ЗАО, ОАО
и тд. Зная Бельцера, я тоже думал, не упус
тит и он шанса приватизироваться. Не мог
он, понимаете, в принципе не мог пройти
мимо этого. С его-то энергией, при его-то
связях. А тут, можно сказать, сама судьба
вкладывала ему в руки козыри.
В общем, коллективу Центра достаточ
но было решиться на приватизацию и, как
говорят немцы, абгемахт: дело сделано.
Яков Иосифович не захотел. Не поже
лал втягиваться в эту, как он сказал, муть.
Первый раз не увлекло его столь выигрыш
ное дело. То ли чувствовал, что это не его
дело, то ли еще что — не знаю. Сегодня ЗАО
«Олимпийский центр имени братьев Зна
менских» значится в реестре городского
профсоюза. Точнее, весь пакет, все сто про
центов акций Олимпийского центра у
этой общественной организации. И ни од
ной акции — ни у коллектива Центра, ни у
его руководителя — генерального дирек
тора. Вот такая ситуация сложилась десять
лет назад.
Слово «филантропия» словарь Ожегова
трактует как благотворительность, помощь
и покровительство. В этом смысле Бель
цер, я бы сказал, филантроп со стажем. Ес
ли учесть, что этой самой благотворитель
ностью и покровительством — в человече
ском, в государственном, если хотите,
смысле слова, он занимается уже более по
лувека. Так что прав Яков Иосифович, когда
говорит, что для человека главное — сеять
добро.

Кавалер ордена Спартака
Честно говоря, поначалу не хотел за
тевать этого разговора. Вроде бы ни к че
му. Не тот случай. Не хотелось бередить
душу человеку, отмечающему свой 75-лет
ний юбилей, и который полвека своей
жизни положил на алтарь «королевы
спорта» — легкой атлетики. Но именно
поэтому, скорее даже — только поэтому,
не хочу молчать. Думаю, Яков Иосифович
меня поймет. Да и не простил бы он мне
этой игры в молчанку: знал, мол, а не ска
зал. Так что, если уж начал, расставлю по
следние точки над «i». Объективности ра

ди, как говорится, и справедливости для.
Долго мучил меня последний подзаго
ловок. Все сомневался, ставить или нет в
нем знак вопроса. Не поставил, хотя надо
было. Потому что в этой крючковатой за
гогулине, по сути дела, биография Бельце
ра. Вся — «от» и «до»! Но, поставь я знак во
проса, подзаголовок, согласитесь, в корне
менял бы свой смысловой подтекст. Зна
чит, и все, что написано до этого, нужно
переделать в другом ключе. То есть оттал
киваться от другого информационного по
вода. Поэтому и не поставил знак вопроса.
Ставлю здесь — в последнем абзаце.
Итак, кавалер ордена Спартака Яков
Иосифович? То, что кавалер и достоин
столь редкой государственной награды, в
том сомнений нет. Отдать почти сорок лет
жизни «Спартаку», крепить и приумножать
его ряды и славные традиции на протяже
нии четырех десятилетий — это подвиг.
Потому и орден Спартака, за то и Благодар
ность от Президента Российской Федера
ции В.В.Путина, или, как отмечено в прези
дентском послании, за большой вклад в
возрождение и становление ФСО «Спар
так». Все правильно, и все заслуженно.
Только почему-то не поворачивается
язык назвать ФСО «Спартак» сегодня род
ным для Якова Иосифовича. Ну, да ладно,
господь с ним — со «Спартаком». Я в прин
ципе не о нем. Орденоносное спортобщество может и готово Якову Иосифовичу
руку помощи подать, да само-то что мо
жет. Ныне в «Спартаке» такое положение,
хоть караул кричи. А все потому, что де
сять лет назад бывшие профсоюзные
спортивные общества канули в Лету. Вот
так, взяли и приказали долго жить. И по
могли им в этом родные профсоюзы.
Причем последние не забыли на правах
собственников приватизировать все дви
жимое и недвижимое имущество «почив
ших в бозу». Сегодня только ордена Лени
на «Спартаку» удалось более или менее ре
анимироваться.
Я уже говорил, что ЗАО «Олимпийский
центр имени братьев Знаменских» вот уже
более десяти лет — собственность столич
ного совпрофа. И все эти более десяти лет
Центр не готовит ни олимпийцев, ни масте
ров спорта. Ни даже рядовых разрядников.
Некому готовить. Нет ни тренеров, ни уче
ников. Нет самой школы. Всего-то и оста
лось, так это звучная должность руководи
теля, да небольшая обслуга. Трудно в такое
поверить. Но это так Нынешняя ценность
Олимпийского центра имени братьев Зна
менских, главная его суть — это квадратные
метры площади. Как ни звучит парадоксаль
но, но Олимпийский центр — банальный
арендодатель. Ни больше, ни меньше. Мог
ли думать Яков Иосифович о таком финале
сорок лет назад, когда принимал спартаков
скую школу? Вряд ли! Такое не приснится
даже в самом кошмарном сне.
Однако, несмотря ни на что, Бельцер
и сегодня, как десять, сорок лет назад, все
также приходит на работу к девяти утра.
Как все это понимать? Неужели сознание
заглушается столь высоким чувством
долга?..
Вот какой получился рассказ о юбиля
ре. Очень, думаю, полезный! Всегда и всем,
а некоторым так просто необходимый —
чтобы долг не казался понятием слишком
условным.
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Анатолий БЛАКИТНЫЙ,
президент Российской
ассоциации ветеранов
военнослужащихлюбителей спорта

ВЕТЕРАНЫ

J

Упице (Чехия) 24—26 мая
чеха Ивора Резач (37.48), тре
состоялся 8-й чемпионат
тьим был дебютант междуна
Европы среди ветеранов
родных соревнований дина
по бегу и спортивной ходьбемовец
ИЗ
ПОДМОСКОВЬЯ
по шоссе. Уютный районный
Владимир Сашков (37.51).
центр в предгорьях величест
В полумарафоне Кюн был
венных Татр радушно при
вторым (1:25.30), уступив зо
ютил около 1000 спортсменов
лотую медаль своему давнему
из 26 стран. Организаторы со
сопернику Вальтеру Коху из
ревнований пошли на смелый
ФРГ (1:24.15), бронзовая ме
эксперимент,
значительно
даль у Сашкова (1:2549).
расширив программу. Так, в
Поражает своей стабиль
третий день соревнований
ностью Валерий Кюн, в по
(после забегов на 10 и 21 км,
следние 10 лет выигравший
ходьбы на 20 и 30 км) был про
чемпионат мира в Японии и 6
веден кросс на 6,3 км, трасса
раз завоевывавший звание
которого проходила в лесу эк
чемпиона Европы. Директор
зотичной местности «Ястре
научно-производственного
биные горы». Кроме того, вре
центра молекулярных лазеров
мя проведения соревнований
в Рязани, кандидат химичес
было приурочено к чешским
ких наук, мастер спорта по
национальным первенствам в
спортивному ориентирова
беге на 15 км (за день до чем
нию свою любовь к бегу пере
пионата), в парном беге —
дал сыну Тимофею, который
мужчина+женщина и горном
стал победителем марафона
беге. Так что дистанции были
«Белые ночи» в Санкт-Петер
на любой вкус.
бурге с результатом 2:23.
В общекомандном неофи
Не уступает ему и механик
циальном зачете российская
Алексей Гаврилов из Нижне
команда из 26 человек, пред
камска, Татарстан, который с
ставлявшая в основном Ассо
завидным постоянством при
циацию ветеранов военнослу
возит медали с чемпионатов
жащих — любителей спорта
мира и Европы.
«Марс» (14 медалей, из них 3
Однако, по мнению оргко
золотые), заняла 4-е место,
митета соревнований и спор
что, несомненно, явилось ша
тивной общественности, на
гом вперед по сравнению с
стоящим героем чемпионата
предыдущими чемпионатами.
стал Игорь Бурков, из Екате
Прежний наш отчет в журнале
ринбурга. В беге на 10 км
«Легкая атлетика» за 2000 год
Игорь так страстно желал по
так и назывался — «Пока без
беды, что далеко оторвался от
золота». Традиционно 1-е мес
своих соперников, но за 500
то заняла команда хозяев чем
метров до финиша в 30-грапионата, имевшая неоспори
дусную жару получил тепло
мое количественное преиму
вой удар, падал, вставал, упря
щество (34 медали, из них 7 зо
мо шел-бежал к финишу. За 5
лотых), 2-е место у сильной
метров до финиша упал, долго
команды Германии (21—7). На
не мог подняться и в это время
3-е место неожиданно вышла
его обошел чех Ян Бучар
команда Швейцарии (18—10).
(43-08). Игорь нашел в себе си
Львиную долю швейцарцам
лы подняться и все-таки фини
преподнесла
их
женская
шировал (43-31), завоевал се
команда (13—8).
ребряную медаль, видимо, те
У россиян в личном зачете
перь самую дорогую для него.
наибольшее количество меда
На следующий день, несмотря
лей завоевали: по 1 золотой и
на наши уговоры поберечь се
2 серебряные Игорь Бурков,
бя и больше не выступать,
70 лет, и Алексей Гаврилов,
стартовал в полумарафоне и
55 лет; 1 золотую и 1 серебря
выиграл
золотую
медаль
ную — Валерий Кюн, 60 лет;
(1:35.08), уверенно победив
2 бронзовые — Владимир Саш
спортсмена из Германии Аль
ков, 60 лет.
фреда Милке (1:42.02).
Острая борьба сложилась в
Игорь Бурков — сталевар с
забеге на 10 км в категории 60
40-летним стажем, кавалер
лет, где Валерий Кюн (37.45)
трех орденов Трудовой Славы,
сумел на 3 секунды опередить
почетный гражданин Екате

В
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ринбурга, мастер спорта, в мо
лодые годы побеждал в пробе
ге Пушкин—Ленинград. В
кроссе-кантри он завоевал
третью медаль, серебряную.
В кроссе стремительно на
бегал на финиш тренер из Кур
гана, 50-летний Михаил Такунцев (24.15), всего лишь секун
ды не хватило ему до золотой
медали, которая досталась че
ху Арносту Коресу (24.14), а
третьим здесь был преподава
тель средней школы из Север
ска Томской области Леонид
Скотин (24.23), четвертым —
известный организатор вете
ранских соревнований из Со
ликамска Пермской области,
Леонид Богданов (24.39). Толь
ко хронические травмы ног не
позволили добежать до при
вычных для них медалей меж
дународных состязаний дина
мовцам Алле Колесниковой
(4-е место) и Анатолию Блакитному (6-е).
Порадовали мастера спор
тивной ходьбы. На дистанции
30 км в категории 45 лет блес
нул отточенной техникой и
уверенно завоевал серебряную
медаль бывший сотрудник
правоохранительных органов
мастер спорта Владимир Бара
баш из Шадринска Курганской
области (2:52.51), а победил
здесь француз Рональд Колин
(2:43.49). В категории 60 лет
бронзовой медалью отметил
свой дебют ветеран погран
войск Минивали Синагулов
(3:01.49), рядом с которым вы
ступил также дебютант сорев
нований — его тренер и пред
седатель спортклуба из Салава
та (Башкортостан) Артур Алтингузин. «Золото» здесь доста
лось итальянцу Вальтеру Гардело (2:49:30), а «серебро» Дитеру
Шнике из Германии (2:58.01).
В целом по России заметно
увеличивается количество лю
бителей бега и ходьбы по шос
се, но соревнований для них все
еще крайне мало. Одним из сти
мулов для ветеранов — профес
сионалов бега и спортивной
ходьбы могло бы явиться ут
верждение специальных нор
мативов для присвоения звания
мастера спорта.
По-прежнему основной
проблемой участия в чемпио
натах мира и Европы для силь
нейших бегунов и скороходов

из регионов России является
невозможность финансового
обеспечения их поездок Толь
ко это обстоятельство не поз
воляет нам заслуженно стать
во главе ветеранского легкоат
летического движения в мире.
И последняя новость. Когда
эта статья была уже в наборе,
пришли радостные вести из да
лекой Латинской Америки. На
закончившемся 14 июля чем
пионате мира по легкой атле
тике среди ветеранов в ПуэртоРико вновь отличились ходоки
Ассоциации
военнослужа
щих — они завоевали 4 золо
тые и 1 бронзовую медали. Та
кого успеха не было давно.
На дистанции 20 км по
шоссе и 5 км по дорожке ста
диона 47-летний Владимир Ба
рабаш (1:46.46 и 23.15,30) и 65летний директор Дома Культу
ры из Уфы Агля Кучумов
(2:03-40 и 28.38,54) выиграли
по 2 золотые медали. Бронзо
вую медаль на 5 километровой
дистанции получил предпри
ниматель малого бизнеса из
Уфы 51-летний Нариман Айтмухаметов (26.21,12).
Драматично складывалась
борьба за командное первен
ство на 20-километровой дис
танции. Три наших ходока уве
ренно шли к золотым команд
ным медалям, но за несколько
километров до финиша.старая
травма судорогой свела ногу
Айтмухаметова и не позволила
ему закончить дистанцию.
Впереди новые старты и
один из самых интересных
чемпионат мира по бегу и
ходьбе по шоссе в апреле
2004 года.

ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

Сибирский самородок
Е

сли вы придете на вете
искусству штыкового боя, бе
ранские соревнования и
гу на лыжах, преодолению
препятствий, умению выжи
заглянете в сектор для
в любых условиях. Вот
прыжков, то непременно увивать

дите там седовласого, строй
где пригодилась сибирская
ного и подтянутого человека,
закалка и сметка. Через «шко
на пиджаке которого значки
лу жизни» Сергея Кузнецова
«Заслуженный мастер спорта »
прошли тысячи бойцов, не
и «Заслуженный тренер СССР»
раз с благодарностью вспо
мирно уживаются с богатой
минавшие своего наставника.
палитрой боевых орденских
Родина высоко оценила его
планок. Это Сергей Кузнецов.
вклад в подготовку достойно
Так случилось, что лучшие
го пополнения и удостоила
годы его спортивной биогра
многими боевыми наградами.
фии пришлись на роковыеСергей выматывался до
сороковые, когда время мно
предела, но мечту о большом
гократно испытывало на
спорте не бросил. И когда в
прочность каждого.
1943 году в самый разгар вой
Судьбу, как это часто быва
ны ему неожиданно пришло
ет, решил случай. Родной брат
персональное приглашение
Федор — военный летчик и за
для участия в чемпионате
ядлый спортсмен — позвал
страны, то поначалу не пове
Сергея в Москву, устроил на за
рил. Только что успешно за
вод и привел в секцию легкой
вершилась грандиозная Кур
атлетики к Леониду Хоменкову,
ская битва, но до окончатель
ставшему впоследствии вид
ной победы было еще очень
ным организатором отечест
далеко. До спорта ли в этой об
венной легкой атлетики. Вско
становке? Решение о проведе
ре учителями Сергея стали из
нии в сентябре 1943 года в
вестные спортсмены и трене
Горьком первенства страны по
ры Николай Озолин и Аркадий
легкой атлетике было своеоб
Гйдрат. У юноши быстро вы
разным вызовом врагу, еще од
явились большие способности
ним свидетельством мораль
к прыжкам и многоборью.
ной стойкости советских лю
дей, их несокрушимой веры в
В 1939 году Сергей стано
вится курсантом военного
окончательную победу.
училища, а в свободное время
Именно в Горьком нача
совершенствуется в прыжке в
лась уникальная серия побед
длину и в десятиборье у зна
Сергея Кузнецова. Семь лет
менитого многоборца Алек
подряд он становился луч
сандра Демина. В том же году
шим прыгуном страны! Улуч
он впервые принимает учас
шить это достижение удалось
тие в чемпионате страны, и
лишь Игорю Тер-Ованесяну,
становится ясно, что в боль
который в 60-х годах 8 раз
шой спорт пришел талантли
подряд поднимался на выс
вый и исключительно воле
шую ступеньку пьедестала
вой спортсмен. Чтобы побе
почета. Помимо этого, амби
дить малоизвестного сибиря
циозный сибиряк получил на
ка, опытному Николаю Гурья
чемпионатах страны три «зо
нову пришлось предельно мо
лота» за победы в десятибо
билизоваться и установить в
рье. Особенно дорога ему бы
прыжке в длину новый рекорд
ла победа в многоборье в па
страны 7,43. Сергей проиграл
мятном 45-м. Сергей Кузне
ему всего 5 см и стал обладате
цов был поистине неудержим
лем серебряной медали.
и финишировал с рекордной
Первый успех породил ра
для страны суммой 7082 очка,
дужные мечты, но началась
опередив ближайшего сопер
война. Сейчас можно только
ника на 663 очка. Это было
гадать какие спортивные до
его лучшее десятиборье за
стижения мог бы подарить
всю спортивную карьеру.
миру «сибирский самородок»,
Свершилась мечта патриарха
но время, как известно, не зна
отечественного многоборья
ет сослагательного наклоне
Александра Демина — за
ния. А тогда в 41-м военный
ветный семитысячный рубеж
связист лейтенант Сергей
взят! Там Сергею удался ве
Кузнецов учит курсантов
ликолепный прыжок в дли

ну на 7,49 — рекорд СССР.
Главным спортивным со
бытием следующего 1946 года
было участие советских легко
атлетов в чемпионате Европы,
проводившемся в Осло. Это
был первый старт наших
спортсменов в столь ответст
венных соревнованиях. И
спортсмены в алых майках
смело бросили вызов евро
пейским знаменитостям. Ост
рая борьба развернулась и за
звание лучшего десятиборца
континента. Сергею Кузнецо
ву противостояли сильней
шие многоборцы Европы, сре
ди которых выделялся норве
жец Хольмванг. Несмотря на
явную неудачу в прыжке в вы
соту (1,60), наш атлет после
девяти видов имел преимуще
ство над скандинавом в 107
очков. Все решал бег на 1500 м.
В накаленной до предела об
становке, подстегиваемый ре
вом соотечественников, нор
вежец сумел показать выдаю
щийся и по нынешним време
нам результат — 4.15,8, что
позволило ему на несколько
очков опередить дерзкого де
бютанта... Кузнецов стал сере
бряным призером. А через 6
лет состоялся и олимпийский
дебют С.Кузнецова. На XV
Олимпийские играх в Хель
синки 34-летний атлет до
стойно завершил соревнова
ния и вошел в десятку лучших
десятиборцев планеты.
Шли годы. Сергей Ильич
Кузнецов стал тренером. Его
огромный опыт и педагоги
ческий талант позволили
многим спортсменам рас
крыть свое дарование. А его
лучший ученик расширил на
ши представления о возмож
ностях человека. Мировой
рекорд в тройном прыжке

Юрий ЧИРКОВ

Сергей Кузнецов
Олега Федосеева — 16,70
(1959 г.) навсегда вошел в ис
торию мирового спорта.
Последние годы Сергей
Ильич уделяет большое вни
мание ветеранскому движе
нию, являясь членом президи
ума Совета ветеранов спорта
ЦСКА. Еще совсем недавно он
сам был активным участником
ветеранских стартов, но сей
час появляется в секторе толь
ко как судья. Во время сорев
нований он подчеркнуто
строг и объективен, но краси
вый и далекий прыжок неиз
менно вызывает у него улыбку
одобрения. И тогда в глазах
много повидавшего на своем
веку ветерана вдруг вспыхива
ет та озорная хитринка, с ко
торой много лет назад начал
восхождение к вершинам
спортивной славы неизвест
ный паренек из Сибири.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
2 июня

лет (1918) Сергею КУЗНЕЦОВУ
(Москва), ЗМС, ЗТ СССР, судья Всесоюз
ной категории. Серебрянй призер чемпи
оната Европы-46 в десятиборье (6730 оч
ков), двенадцатикратный чемпион СССР
(длина, десятиборье, 4x100 м). Тренер
сборной СССР 1950-1970-х годов.
85

11 июня
50

лет (1953) Вере КОМИСОВОЙ

(Санкт-Петербург). Олимпийская чемпи
онка 1980 года в барьерном беге на 100 м
(12,56), серебряный призер Олимпий
ских игр 1980 года в эстафете 4x100 м.
15 июня

лет (1953) Вильме БАРДАУСКЕНЕ
(Вильнюс). В 1978 году первой превыси
ла семиметровый рубеж в прыжке в дли
ну (7,07). Чемпионка Европы 1978 года
(6,88).
50
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ТРЕНЕР

Джон Смит
Гуру спринта о своей философии тренировок
Не торопиться,
чтобы быстро бегать
— Господин Смит, вы учились в
театральном училище. Пригодилось
ли ваше актерское мастерство на
сцене легкой атлетики?
— Театральное образование дает мно
гое. Мне, например, оно привило дисцип
линированность, показало, как нужно
выкладываться и признавать свой «пото
лок» — и в спорте без этого не обойтись.
Очевидно, что это помогает мне и в лег
кой атлетике. Ведь соревнования — тоже
шоу, и зрителя всегда нужно чем-то ув
лечь, как в кино.
— То есть на стадионе спортсмен
должен не только устанавливать ре
корды, но и представлять свои до
стижения в виде шоу?
— Обязательно. Каждый атлет стре
мится прежде всего показать свои до
стижения, а это и есть основная состав
ляющая шоу. На мой взгляд, это очень
важно. Даже если кто-то из международ
ной федерации смотрит на это по-ино
му. Времена изменились, и если мы хо
тим охватить нашим видом спорта мно
гих, то должны предложить нечто зре
лищное. Ведь одна из причин нашего
присутствия на стадионе — желание
увидеть обалденно красивые тела. И как
раз легкоатлеты выглядят просто ска
зочно. Лично я не могу пропустить
взглядом ни одну прыгунью в длину. Лю
дям нужно это: минимум одежды и не
множко шоу.
— Являются ли ужимки Мориса
Грина до и после забега на 100 м час
тью представления, или же вы нахо
дите это дурачеством?
— Конечно, это тоже относится к шоу.
И я верю, что зрители увидели это имен
но так
— В прошлом году Тимом Монтго
мери был побит мировой рекорд Мо
риса Грина в беге на 100 м. Означает
ли это новый вызов как для Грина,
так и для вас, как тренера?
— Не совсем. Меня никогда не инте
ресовал мировой рекорд. Честное слово.
Мне просто хотелось выяснить, где нахо
дится предел человеческих возможнос
тей на 100-метровке. Естественно, после
того как улучшают мировой рекорд, эта
планка поднимается, однако я уверен, что
9,78 в беге на 100 м не является таким
пределом.
— Кому вы пророчите мировой
рекорд в этом виде?
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— Есть несколько спортсменов, от ко
торых я могу этого ожидать. Некоторые
из них уже тренируются под моим руко
водством. Думаю, что не только Морис,
но и, к примеру, Джон Драммонд или Ато
Болдон могли бы стать рекордсменами.
— В прошлом году Морис Грин
практически не выступал на таком
высоком уровне, как обычно. Почему?
— Морис пережил трудный период в
жизни. Среди его ближайших родствен
ников за короткое время один за другим
умерли сразу двое, к которым Морис был
особенно привязан. Ему потребовалось
время, чтобы оправиться. К тому же, он
был психологически истощен. Ведь в те
чение 4 лет он неизменно добивался са
мых лучших результатов, был непобедим
во всех важных забегах и достиг всего, че
го может достигнуть спортсмен. У Мори
са просто пропала мотивация. Ему нужен
был перерыв. Вероятно, в этот период
было бы разумнее совсем не бегать.
— Сейчас во время тренировок
все выглядит так, словно он получа
ет большое удовольствие. Что вам
пришлось сделать, чтобы вновь про
будить интерес к спорту?
— Совершенно ничего! Морису до
статочно было увидеть Тима Монтгоме
ри, Дуайна Чеймберза, потерять мировой
рекорд. Для него уже это было достаточ
ной мотивацией. Теперь он вновь горяч,
вдохновлен и очень рад началу сезона.
— Морис Грин для вас «легкий»
ученик, или он все-таки заставляет
вас нервничать?
— Нет, совершенно. С Морисом очень
легко и приятно работать, и я думаю, что
он — один из самых «легких» спортсме
нов, которых я когда-либо тренировал.
— Расскажите немного о своей
философии спринтерского бега и
тренировок.
— Я верю, что быстро бегать — легко.
Нужно лишь обращать внимание на ме
лочи. Ведь бег — это что-то детское. Все
дети стремятся бежать как можно быст
рее. Я стараюсь вызвать в своих атлетах
это ощущение детства. Для этого нужно
иметь терпение, ведь между спешкой и
быстротой есть огромная разница. При
спешке не выигрывают забегов; чтобы
быстро бегать, не надо торопиться.
Спринтерский бег должен быть «в голо
ве», а не «в теле». Ты должен все держать
под контролем: свое тело, дыхание, ритм
бега. Тот, кто напрягается, изнуряет
себя — уже проиграл. А тот, кто пробежал

неимоверно быстро, обязательно скажет:
это было так просто!
— Чья техника спринта, по-ваше
му, правильнее: американская или
европейская?
— Не знаю. Может быть, в ближай
шее время я это выясню (смеется). Как
раз сейчас я в первый раз в жизни тре
нирую белокожего атлета, Микки, сына
генерального секретаря ИААФ Иштвана
Дьюлаи.
— В какой стране вы видите бла
гоприятные условия для своих
спортсменов?
— Когда Морис Грин выступает в
Европе, у него нет и минуты покоя. А в
Америке атлеты живут вполне нормаль
ной жизнью — ходят на тренировки, воз
вращаются домой, и никого это не инте
ресует. Я уверен, что подобное спокойст
вие имеет большое значение, и я думаю,
что у европейских спортсменов его нет.
И потом — у нас есть солнце. В Лос-Анд
желесе возможно целый год трениро
ваться в солнечную погоду. Для спринте
ров это особенно важно. Чернокожим
спортсменам в США приходится еще и
постоянно самоутверждаться. В Европе в
основном всегда все хорошо, даже если
вы и не являетесь атлетом мирового клас
са, и независимо от того, упорно вы рабо
таете или нет. А раз так, то для чего выби
рать напряженный темп жизни?

«Тренировки тоже доставляют
нам удовольствие»
— Существуют ли значимые раз
личия в плане дисциплины в США и
Европе?
— Думаю, что многие европейцы при
носят с собой не так уж много дисципли
ны. Мне даже отчасти кажется, что они
слишком уж многое празднуют, слишком
много развлекаются. Для нас же развлече
нием являются тренировки. Получать
удовольствие оттого, чем занимаешься —
вот лучший рецепт успеха. Алкоголь и
никотин для моих парней — табу. Они
много работают и подчиняются дисцип-

лине, а потом выходят на дорожку и пока
зывают результаты своего труда.
— Как вы считаете, есть ли вооб
ще у белых атлетов шансы на победу
против темнокожих?
— Я не думаю, что у них нет шансов в
принципе.
— Сначала вы были тренером в
Калифорнийском
Университете
Лос-Анджелеса, а сейчас работаете в
HSI. Во многих странах тренеры яв
ляются частью спортивной федера
ции. Какая система, на ваш взгляд,
лучше?
— Я слишком мало знаком с подобной
системой, чтобы судить о ней, но точно
знаю, что не смог бы быть частью федера
ции. Думаю, что тренеры должны зараба
тывать больше, нежели столько, сколько
им готова платить федерация. Ведь как
происходит в футболе: если твоя команда
играет плохо, то ты сам прогорел, а если
она играет хорошо, то и тебе повышают
заработную плату. Я бы так не хотел. Лишь
будучи независимым, тренер имеет боль
ше возможностей самореализоваться. За
спиной федерации я, вероятно, никогда
не достиг бы своих личных целей.
— Вы сами когда-то были очень
хорошим спринтером. И в достаточ
но молодом возрасте получили тя
желую травму, вынудившую вас пре
кратить тренировки. Не было ли это
слишком драматично для вас в то
время, когда вы могли бы еще много
го добиться как атлет?
— В 1972 годуя был очень хорошо го
тов и мог выиграть Олимпийские игры в
Мюнхене. Но получил разрыв связки и не
смог выступить в финале. Это был конец
спортивной карьеры, так как травма была

очень серьезной. Я стал тренером и ре
шил, что теперь другие должны добиться
того, чего не удалось достичь мне. Лич
ный опыт помогает избегать ошибок, ко
торые помешали моей спортивной карь
ере, так что сейчас я тренирую только по
проверенным методикам.
— Что доставляет больше удо
вольствия: тренерская работа или
карьера атлета?
— И то, и другое. Мне очень нрави
лось быть спортсменом, а сейчас очень
нравится быть тренером.
— Можно ли сказать, что это — ра
бота вашей мечты?
— Не знаю. Раньше я никогда не ду
мал, что буду наставником для кого-то. А
когда стал тренером, понял, что у меня к
этому талант.

Морис будет
чемпионом мира
— Чему вы доверяете больше при
принятии решений: сознанию или
интуиции?
— Трудно сказать. Думаю, это скорее
сочетание того и другого. Однако очень
часто когда я доверяю интуиции, то при
нимаю правильное решение.
— И что отвечает ваша интуиция
на вопрос, кто будет самым быстрым
бегуном этого года?
— Морис! Он уже чемпион мира и
подтвердит свой титул.
— Вы работаете также и с атлета
ми из Саудовской Аравии. Как вы
смотрите на это в свете нынешней
политической ситуации?
— Как тренер я занимаюсь со всеми и
не делаю никаких различий из-за поли
тики или национальности.

1972 год. Олимпийские игры. Джон Смит (справа) и победитель бега
на 400 м Винсент Мэтьюс

О герое:
5 августа 1950 года.
Рост: 1,88 м. Масса: 85 кг.
Спортивные достижения: I972 г - верхняя сту
пень в мировом рейтинге в беге на 400 м. Член сбор
ной США на Олимпийских Играх 1972 г. в Мюнхене.
Мировой рекорд: 26 июня 1971 года, в Юджине
в беге на 440 ярдов - 44,5с.
1972-1974 - профессиональный футболист в DallasCowboys.
1984-2001 - тренер по легкой атлетике в Калифор
нийском Университете, Лос Анджелес, в 1996 году
вместе с Эмануэлем Хадсоном основал агентство
HSI.
Воспитанники: Стив Льюис, Дэнни Эверет, МариЖозе Перек, Кристин Аррон, Кевин Янг, Ингер Мил
лер, Ато Болдон, Кэти Фримен, Джон Драммонд,
Квинси Уоттс, Морис Грин и другие; работает с лег
коатлетической командой Саудовской Аравии и раз
личными спортсменами NFL и NBA.
Личное: живет вместе с женой Алисией и дочерью
Ноэль-Доминик в Лос-Анджелесе.
Родился:

— Как вы считаете, способствует
ли спорт мирной обстановке?
— Да. Ведь для спорта нет границ. В
противном случае, как нам проводить со
ревнования? Когда идут Олимпийские
игры, люди сидят по 12 дней кряду с утра
до ночи на переполненных стадионах.
Время для них как будто остановилось:
все, не отрываясь, наблюдают за проис
ходящим на стадионе. На какие-то 9,8 се
кунд мир затихает и смотрит на одинединственный забег на 100 м. Нечто по
хожее на это происходило в Сиднее, ког
да выступала Кэти Фримен. В такие мо
менты мы могли бы остановить войны.
Для этого мы должны сотрудничать друг
с другом.
— Вы уже многого достигли и
многое пережили. Остались ли у вас
еще какие-то мечты?
— О да, много! Одна из них — сделать
легкую атлетику в США популярнее. Нам
тоже нужно проводить соревнования, как
в Цюрихе или Брюсселе. Но не нужно
крайностей, мне не хотелось бы, чтобы
из соревнований разыгрывался полней
ший цирк. А вообще, существует столько
всего, чем бы я с удовольствием занялся,
например, попробовал бы себя в качестве
модельера или писателя (смеется).

По материалам
зарубежной печати
Перевод Ольги Иванниковой
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Начало
Татьяна приехала в Барна
ул из Таджикистана. Причина
банальная: сложная обстанов
ка, сложившаяся в начале 90-х
годов практически во всех со
юзных республиках бывшего
СССР. Сначала занималась у
Белозерова — тренера учили
ща, в которое она поступила
после переезда, а осенью девя
носто пятого по взаимной до
говоренности должна была
перейти ко мне. Но в мае она
травмировала мышцы бедра
и, казалось, сезон был поте
рян. Поэтому наше сотрудни
чество началось на полгода
раньше намеченного срока.
Залечить травму удалось
буквально за месяц, и Татьяна

ход к занятиям, нестандарт
ный взгляд на спорт и на чело
века являются, по-моему, бес
ценными. Поэтому скажу сра
зу: та система подготовки, ко
торую я взял за основу и ис
пользую сейчас — это его сис
тема. Это — суммированный
результат его тренерского
опыта, наблюдений и анализа
разработок отечественных и
зарубежных специалистов на
протяжении 30 лет.
Я практически не знаю,
чтобы тренеры работали бри
гадой по-настоящему (не
имею в виду работу мужа и же
ны). Я подразумеваю совмест
ную деятельность нескольких
специалистов. Как-то у нас
это не принято. Насколько я

имир
еще успела выиграть первен
ство России среди юниоров с
результатом 6,31 и попала в
сборную команду страны. Но
выступить на юниорском
чемпионате Европы ей так и
не удалось: не был должным
образом оформлен загранич
ный паспорт, и нам при
шлось возвращаться домой
с полпути.
После приезда в Россию
мы сделали контрольную тре
нировку, и она 3 раза прыгну
ла за 6,50. А где-то после 3—4
месяцев совместной работы
уже на 6,74. С тех пор уровень
ее результатов стал понемногу
расти и в 1997 году она выиг
рала молодежное первенство
Европы.

Бригада
С Юрием Петровичем За
харовым — ныне заслужен
ным тренером России — судь
ба свела меня еще в 70-е годы
прошлого уже столетия. В
бытность студентом меди
цинского института я был его
воспитанником (набирал в
многоборье более 7000 оч
ков), а после получения дип
лома врача работал с ним в
паре — он тренировал, а я был
доктором группы. Спустя не
которое время я перешел на
тренерскую работу и в 1998
году предложил Юрию Пет
ровичу возобновить наше со
трудничество, но теперь уже
на другом уровне — я трени
рую, а он консультирует.
Его жизненный и тренер
ский опыт, необычный под

помню, у американской многоборки Джеки Джойнер-Кер
си муж был больше продюсе
ром, чем тренером а непо
средственно с ней работало
несколько человек. Кто-то по
акробатике консультировал,
кто-то по барьерам, кто-то по
ОФП и тд. — специалисты уз
кой направленности, но дей
ствительно профессиональ
но разбирающиеся в своей
области. Я уж не говорю о
том, что они были прикреп
лены к определенным фир
мам, лабораториям, медицин
ским центрам.
У нас же тренер «строгает»
все сам. Почему же в России
даже два человека не могут
сделать одно совместное де
ло? Потому что каждый начи
нает говорить или думать, что
именно он внес больший
вклад и сделал больше, чем
партнер. От этого и исходят
все проблемы. А если на эту
тему не думать — каждый сде
лал все что мог, и если вопрос
«кто сделал’ больше, а кто
меньше» не обсуждать, то ока
зывается, вроде бы, дружно
жить можно. Примером тому
могут служить взаимоотноше
ния между мной и Юрием Пе
тровичем, который, несо
мненно, был и остается очень
хорошим наставником.
У нас строго распределе
ны обязанности — кто за ка
кой раздел отвечает. У Захаро
ва талант в планировании
функциональной подготовки.
Я предвижу результат, может
быть, на месяц вперед. Его же

Я уверен — самый
сложный по технике вид
для женщин это прыжок в длину.
тают над силовой выносливо
стью, потом над силой, затем
силу переводят в скорость и
уже на скорости пытаются
распрыгиваться. «Поймали»
технику — прыгнули. Это хо
роший вариант.
Но в прыжках в длину де
лать ставку на какой-то один,
конкретный старт я считаю
ошибкой. Нельзя заранее
предвидеть состояние спорт
смена, погодные условия или
другие субъективные обстоя
тельства в определенный

Кудрявцев
опыт позволяет видеть намно
го дальше. Вся функциональ
ная подготовка — это его об
ласть. У нас, конечно, бывают
разногласия в каких-то дета
лях, но в целом мы работаем
дружно и плодотворно.
Возьмем, например, 2000
год. В планировании такого
длинного сезона, как тот
олимпийский (с мая по ок
тябрь) нужен был богатый
опыт. Я никогда не сталкивал
ся с подобной проблемой, и в
одиночку справиться с ней
мне было бы куда сложнее. За
харов полностью спланиро
вал сезон — удалось выиграть
«Золотую лигу». Хотя, не хва
тило немного сил на Олимпи
аду. Но тому были свои причи
ны — случайности, которые
невозможно учесть. Была ава
рия. Была травма на соревно
ваниях в Риме, буквально на
ровном месте — Татьяна осту
пилась, пятка «съехала», в ито
ге — месяц тренировалась в
тейпе. С ним же пришлось
провести и чемпионат Рос
сии — 6,77, а через 3 дня необ
ходимо было прыгать в пол
ную силу в Осло. Получилось
перенапряжение. Вот этого
мы учесть не могли. Это
учесть вообще нельзя никак.
Если бы все прошло гладко,
без травм, без неожиданнос
тей, может быть, и хватило бы
сил до конца сезона.

О тренировке
Как обычно идет подго
товка к соревнованиям? Схе
матично примерно так: рабо-

ровку сделает — все, поблед
нела, силы ее покинули. Когда
я только начал с ней работать,
то не переставал удивляться.
Как же ее тренировать-то? На
грузишь ее, особенно если
спринтерская работа, а вы
полнить следующую трени
ровку она попросту не может.
Сил нет. И потом, талант —
это специфическое качество,
которое тоже надо уметь гра
мотно использовать. Это реа
лизация того, что в тебя зало
жила природа, умение в нуж
ный момент выразить то, что
в тебе есть. А сколько для это
го надо тренироваться? Кто
ответил на этот вопрос?

О средствах
подготовки
У Татьяны, по-моему, самая
маленькая в мире нагрузка
среди прыгуний. Ее трениров
ка не сравнима даже с трени
ровками перворазрядников

о прыжке в длину,
о Татьяне Котовой
и немного о себе
день. На мой взгляд, надо про
сто быть в состоянии подго
товленности в любое время.
Это очень удобно. Вот, напри
мер, Бубка. Почему он был на
много лучше всех — потому
что выступал всегда на своем
уровне. У него не было ни
особых взлетов, ни, соответ
ственно, перегрузок
В функциональной подго
товке хорошо разбираются
все. Все грамотные, все знают,
что надо делать осенью, что
зимой и тд. Однако тренеры
зачастую перегружают спорт
сменов, особенно юниоров.
Молодые могут «отвечать на
нагрузку» год, два, а потом
просто перестают на нее реа
гировать. И это происходит,
как правило, от нехватки у
тренера опыта. Вот следую
щее поколение учеников (ес
ли, конечно, у наставника есть
мозги) он будет тренировать
уже несколько иначе. Взрос
лых тоже зачастую перегру
жают, особенно в прыжке в
длину.
Если бы Котова трениро
валась стандартно, как трени
руется большинство прыгу
ний, она бы уже давно «сду
лась». Она по природе очень
хрупкая. Запаса прочности
никакого. Лишнюю трени

(они работают намного боль
ше!), она похожа, скорее, на
занятия группы здоровья —
5 тренировок в неделю по
1.5 часа. Затем продолжитель
ность занятий сокращается до
одного часа. Прогрессирует
же Татьяна за счет точно вы
бранных средств подготовки.
Что нужно для того, чтобы
разбежаться и прыгнуть дале
ко? Сколько необходимо сил
и какой скорости, чтобы пока
зать определенный результат
в прыжке в длину? Если гово
рить о молодом прыгуне, ко
торый умеет и понимает как
нужно прыгать (а таких, кста
ти, много), то со скоростью
11.5 на 100 м показать резуль
тат 7,50 — нет никаких про
блем. И в то же время Хайке
Дрехслер, которая бежала го
раздо быстрее -100 м за
10,87, показывала тот же ре
зультат — 7,48.
Какая же скорость нужна,
чтобы прыгнуть за 7 м? Я бы
сказал — 11,9 вполне доста
точно. Ну, а для того, чтобы до
стигнуть результата 11,9 зачем
много тренироваться? Обще
принятым (по-моему, еще с
30-х годов прошлого столе
тия) считается, что в прыжке в
длину надо посильнее разбе
жаться и посильнее оттолк

нуться. Но на самом деле - это
весьма примитивный подход.
Специалисты в других видах
могут со мной поспорить, но я
уверен — самый сложный по
технике вид для женщин - это
прыжок в длину. Почему
именно для женщин? Не знаю,
это загадка.
Когда Марион Джоунс
прыгнула на 7,31 — она «не ка
салась» длины. Вышла, побе
жала, прыгнула. Потом обра
тилась к специалистам, но по
лучилось, что чем больше и
лучше ее готовили к прыжку в
длину, тем хуже становился
результат. Хотя ни одна жен
щина, на мой взгляд, себя не
реализовала. Ближе всех по
дошла к реализации себя как
прыгуньи в длину Джеки
Джойнер-Керси. Но она всетаки была многоборка — у нее
была и скорость, и ловкость, и
сила, и все остальное.
Если в прыжке в длину хо
тя бы одну деталь недопони
маешь, все - пиши пропало.
Почему для женщин длина са

мый сложный по техническо
му пониманию вид легкой ат
летики? Я думаю, что это свя
зано и с физиологией, и с пси
хологией — настолько это все
глубинно. Почему Дрехслер
не допрыгнула полметра? По
чему Галкина не допрыгивает
полметра к своему результату,
который для нее далеко не
предел? На мой взгляд, причи
ной тому технические ошиб
ки. Причем этих ошибок не
видно на кинограмме.
Возвращаюсь к формуле:
побыстрее разбежался, по
сильнее оттолкнулся — даль
ше
прыгнул. Достаточно
вспомнить прыжки Марион

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2003 23

Джоунс — чем быстрее она бе
жала по разбегу, тем больше
«зарывалась в песок». У меня
была аналогичная ситуация.
Однажды ребята-спринтеры
(со скоростью примерно
Джоунс), «зарубились» с девочками-многоборками
в
прыжке в длину. И вот, чем бы
стрее спринтер разбегался,
тем большую яму (на отметке
примерно 5,20) он оставлял
на песке. А девчонки легко,
особо не напрягаясь, улетали
в район 6 м. И ребята как ни
злились, ничего не могли сде
лать. Потому что очень быст
ро и очень сильно. Если бы
они были быстрые, но слабые,
может быть, и удалось бы им
«упасть» за 6 м. Получается,
что спринтерский бег для
прыжка в длину как таковой
не годится. Бег по разбегу дол
жен быть быстрым, но немно
го другим, не спринтерским
бегом.
А что такое отталкива
ние? Это скорость, направ
ленная в сторону, чем бег.
Чтобы оттолкнуться, мы при
лагаем, грубо говоря, «усилия
назад». Что получается? Поч
ти все прыгуньи ломают
«стержень». Только полетели
и согнулись. Со стороны ка
жется — ох, как замахнулись,
как сложились, как полетели.
А на самом деле, они убрали
из прыжка всю его энергети
ку. Если взять жесткий шест,
он вон куда выбросит атлета.
А если его разорвать посере
дине и сделать мягкую вста
вочку, то траектория у него
будет совсем иная.
Почему, например, Галки
на, Мэй, Дрехслер «провали
вают» живот? Потому что они
прыгают не тем способом и
организм начинает страхо
ваться. Со стороны все вроде
бы красиво, только когда за
меряют результат, он оказы
вается 6,60 вместо 7,00 или
7,00 вместо 7,40. Я почему Ко
тову не выделяю, говоря, что
все не умеют прыгать. Пото
му, что она тоже не умеет! Ес
ли я говорю, что ни одна жен
щина — значит ни одна. А там
уже относительно — кто
сколько теряет.
Если же мы начнем разби
рать, кто сколько теряет, то
картина получается следую
щая. Возьмем, например, ско
рость. Вроде бы, Котова самая
медленная, самая слабая. У нее
еще есть масса недостатков, а
теряет она чуть-чуть меньше,
чем другие. Но это еще не тех
ника. Так как же все-таки пры-
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Что самое сложное
в длине?
Нужно нарушить
закон физики.
гать? Зачем развивать усилия в
другую сторону, когда прыгать-то надо вперед? Ну, бежал
вперед, надо вперед-то и пры
гать. Невозможно оттолкнуть
ся, не развив движение назад.
Мужчины легко эту про
блему решают — поставили
ногу и начинают «кишки
подбрасывать» — все, кроме
толчковой ноги. Сам уже вон
куда прошел, а только теперь
срабатывает стопа. И поле
тел. Получается, что нагрузка
уже не 800 кг, а намного
меньше и разница в результа
те 40—50 см.
А женщины, они же все
неестественны — сначала
«животом вперед» улетит, за
тем назад «загнется», потом
согнется. А почему не могут
пробежать по воздуху, как это
делают мужчины? Потому
что из сотни деталей, состав
ляющих прыжок, одна выпа
дает.
Что самое сложное в дли
не? Нужно нарушить закон
физики. Если мышцы растя
нулись, они должны сокра
титься. А здесь — мышцы рас
тянулись, надо сделать паузу, а
только потом их сократить.
Вот эту паузу в сознании жен
щина сделать не может. Поче
му? Не знаю. Она или прова
лится животом, или «даст» на
верх. Но ни одна точно сохра
нив конструкцию прыжка, не
прыгнула. Сила здесь ни при
чем. Если взять те же самые
показатели (рост, вес, сила) у
молодых ребят — они будут
на полметра дальше прыгать.
Потому что все делают так,
как надо.

Детали и ошибки
Их в технике прыжка
очень много. Так что же нужно
развивать у спортсмена? Ско
рость, силу? А кто его знает.
Здесь нужна какая-то хитрость
конструкции. Вот у штангис
тов, например, если спорт
смен хотя бы на сантиметр
(вперед или назад) ошибется в
траектории движения штанги,
то создает тем самым себе
лишние проблемы. А если сде
лает точно — все в порядке.
Главное — попасть в ось.
Так же и у нас, если конст
рукция нарушена, понятно,
что спортсмена «переломает»
или организм будет стараться

уйти из-под нагрузки. Так что
же надо делать? Как вариант
(я уже говорил) — Простоять,
подкидывая все, кроме толч
ковой ноги, а потом стопа
все равно включится, но она
уже пойдет за бедром.
У Котовой какие ошибки?
Она на бруске включает сто
пу. Только у нее голова на 20
см прошла за планку, а она
уже подскакивает. Реактивная
стопа, и идет же на прыжок,
прыгнуть ведь надо, а она
подскакивает вместо того,
чтобы пробежать. Дальше все
ошибки идут именно из-за
этого. В воздухе ей трудно уже
что-то сделать. Она хотела бы
там поменять ноги, поменять
руки, уйти в приземление, но
ей только и остается — опус
тить ногу и вытаскивать пры
жок с приземлением.
А все из-за неестествен
ного прохода через брусок,
из-за раннего включения
стопы. Кажется, так высоко
подлетела, красиво, да еще за
7 метров. Все — хорошо! А на
самом деле — очень грубая
ошибка. Но зато у нее нет

«ухода» животом, как у мно
гих прыгуний. Она сохраня
ет конструкцию и улетает
«столбиком». Но стопа как
включалась, так и включает
ся. Значит еще не «дозрел»
человек.
Разговор о любой ошибке
человека — это все равно, что
сделать ему комплимент. По
тому что это резерв. Если
спортсмен делает все идеаль
но, а результат всего 7 м, то
все, он исчерпал свой резерв.
Поэтому то, что я упоминаю
фамилии некоторых спорт
сменок, это не в укор им, а
совсем наоборот.

О прыжке
Почему Котова не прова
ливает живот? Потому что мы
не прыгаем на тренировках в
длину. Мы делаем близкие уп
ражнения, а с разбега в яму не
прыгаем. Мы только решаем
определенные задачи и дела
ем это с определенного разбе
га. Например, с деревянного
мостика, на котором выпол
няются два последних шага.
Он мягкий, как рессора. Есть

научные работы, в которых
изучалось воздействие оттал
кивания на стопу на разных
покрытиях.
Представленные рентге
новские снимки воочию по
казывают, что при отталкива
нии с резины кости стопы
сплющиваются, а с деревян
ного покрытия — остаются
целыми, а амортизацию берет
на себя покрытие. На трени
ровках можно отталкиваться
только с мостика определен
ной толщины, из определен
ной породы дерева и при
этом такого размера, чтобы на
нем умещались два шага. Ины
ми словами, это должна быть
дорожка.
Минимальное количество
прыжков за все эти годы, на
всех тренировках, чтобы спа
сти человека для будущего —
вот в чем состояла задача.
Внутренняя
координация

Во время отталкивания —
не включать раньше
времени стопу.

здесь очень медленная и
очень плохо доходит. Да,
можно попрыгать, но это уже
будет форсаж. И этот форсаж
может плохо обернуться. От
неправильного отталкивания
могут «полететь» связки.
А чтобы научиться пра
вильно отталкиваться, надо,
скажем, сделать определен
ное количество попыток. Так
вот, если мы этих попыток
наберем за год, например,
1000, — человек «погиб».
Поэтому необходимо не
большое количество прыж
ков в течение года. Тогда че
ловек может научиться
прыгать, пусть и в отдален
ном будущем.
Получается, что прыгуна в
длину, тем более женщину,
нужно тренировать дольше
всех. Как некоторые говорят:
«А как же результаты? Да, Ко
тову нагрузи, она 7,50 хоть
сейчас может прыгнуть. Такая
талантливая, а вы ей прыгать
не даете». Но так рассуждать
могут только теоретики, на
практике же дело обстоит не
сколько иначе.

Разбег
У Котовой он трехступен
чатый. Первая ступень похожа
на спринтерский бег. Мы пы
тались выучить первые движе
ния стартового разгона Бена
Джонсона и взять их за осно
ву. Чтобы начинать разгон ни
прыжками, ни потихоньку, а
именно с отметки и в ритме —
разгоняя таз через опору, че
рез колено, и чтобы все это
было в ритме. Это — ступень
разгона.
Потом переходим непо
средственно в бег. И вот Кото
ва на этой ступени, особенно
на ответственных соревнова
ниях, когда включаются эмо
ции, мотивация, появляется
сила, начинает бежать как бы
широко, красиво. А на самом
деле она «перетягивает шаг».
Появляется пауза в крайней
точке разведения бедер. Это
дает ей больший пролет по
воздуху. А нужна динамика.
Мы воздействуем на опо
ру — разгоняем себя махом
ноги. И только закончили
разгон, хорошо бы снова
встать на опору и начать раз
гонять себя махом другой но
ги. А пауза в беге у Татьяны да
ет ей, во-первых, зависание в
воздухе, а во-вторых, создает
вертикальные
колебания,
большие, чем нужно. Причем
проявляется это именно во
время ответственных сорев
нований. Это ее резерв в беге.
Если поменять бег, то при
рост результата составит
примерно 20 см, плюс где-то
40—50 см, если изменить
проход через планку.
Возникает вопрос — нуж
но ли ей стремиться увеличи
вать нагрузку или все-таки
дать время реализовать себя
технически? Практически так
и получается. Мы ни к одному
старту не готовились. Каза
лось бы, парадоксально — мы
зиму 2002 года пропускали, а
у нее все равно два зимних
результата в «домашних» со
ревнованиях — 7,01 и 7,05.
Летом — 6,99; 7,01; 7,03 и два
старта в Греции по 7,05. Уро
вень на всех соревнованиях
одинаковый. Это и есть под
ход к тренировке. Иными сло
вами, это не тренировка, а об
раз жизни.
Представьте, человек здо
ров, ничего у него не болит,
он немного потренировал
ся, пошел — прыгнул. Вся за
дача — восстановиться после
старта, чтобы ничего не забо
лело, и подготовить организм
к следующим соревнованиям.

Вот это и есть уровень. Нельзя
специально готовиться к одному определенному старту и
делать ставку только на него.
Пускай это даже чемпионат
мира или еще что-нибудь.
Эдмонтон это показал. Та
тьяна прыгнула там на 7,01 с
«не доходом» сантиметров 15.
А попади она чуть ближе, хотя
бы на 3 см — и стала бы чемпионкой мира. А могла бы и
еще больше не дойти, если бы
в той попытке был сильный
встречный ветер, а могла бы и
заступить, если бы ветер был
попутный. Иными словами,
соревнования по прыжкам в
длину достаточно непред
сказуемы. В манеже еще более или менее возможно
спрогнозировать результат,
но на открытом воздухе до
полнительно
включаются
погодные факторы. Потом,
каждый раз приезжаешь —
новая дорожка. К ней надо
приспособиться. На новом
покрытии тот бег, который
был на прошлых соревнова
ниях, уже не годится.

Об учебе
Приходит ко мне новичок.
Я ему начинаю все рассказы
вать, неважно — о жизни, о
технике или еще о чем-ни
будь. Через год я говорю ему
то же самое, он какие-то слова
узнает, а какие-то как в пер
вый раз слышит. Еще через
год опять повторяю — снова
тот же эффект. Получается,
что я говорю одно и то же, а
уровень загрузки его «ком
пьютера» был сначала 3%, по
том стал, предположим, 10%,
потом — 15% и, наконец, когда
до 40% дойдет — уже может
быть какой-то положитель
ный результат. У него уже
должны возникнуть какие-то
внутренние ощущения.
Легкая атлетика сложнее,
чем, например, акробатика.
Тройное сальто легче сделать,
чем технически правильно
толкнуть ядро. В движении
участвуют миллионы мышеч
ных волокон. Одно должно в
определенной степени на
прячься, другое — рассла
биться, у третьего своя задача.
А сальто — это схематическое
движение: оттолкнулся, голо
ву туда, коленки к ушам — и
перевернулся.
А когда человек бежит, он
не может каждой мышце да
вать приказ. Они должны прибегаться, набегаться, чтобы
ощущения перешли уже на
подсознательный, автомати
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ческий уровень. На трениров
ках на неполной скорости мо
жет уже получаться нужное
движение. Но на соревнова
ниях, когда включаются эмо
ции, то «вылезает» старое. Это
очень сложно.
Японцы считают, что на
стоящий ниндзя совершен
ствуется и достигает мастер
ства только к 40 годам. И я
все время говорю, что для
длины тоже надо много лет.
Сколько — каждому индиви
дуально. Женщин это касает
ся особенно. Мужчину легче
научить. Да он и сам может
научиться. Но ни одна жен
щина сама не научится. Это,
во-первых. Во-вторых, могу
сослаться на Аркаева — стар
шего тренера сборной по
спортивной гимнастике. Он
говорит: «Как с женщинами
работать? Да так же, как с
мужчинами, только мы с муж
чинами достигли, предполо
жим, 9 баллов в комбинации
и на следующей тренировке с
9 и начинаем.
У женщин же каждый раз
приходится начинать с нуля»,
т.е. у них плохая память на
движения. Примерно 99%
женщин приходят на следую
щую тренировку — как будто
они в прошлый раз ничему не
научились. Им надо год за го
дом повторять одно и то же,
чтобы, наконец, отложилось
что-то.
Я тренировался, пока
учился в институте. Потом,
когда получил диплом, пошел
работать доктором и трене
ром одновременно. Закончил
выступать в 23 года. В прыжке
в длину имел 7,03 (лучший ре
зультат в многоборье) и 11,8
на 100 м. Но на самом деле,
когда я уже закончил трени
роваться, пошел работать тре
нером, показывал, объяснял,
лишь спустя примерно 10 лет,
наконец, понял — как надо бе
жать по разбегу в прыжке в
высоту, как переходить через
планку.

О накоплении
количества и качеств
Тренировки строятся у
всех по единому принципу:
нагрузить спортсмена физи
чески, дать отдохнуть и затем
реализовать. У меня тоже есть
И нагрузка, и разгрузка. Есть
осенняя работа, есть зимняя.
Если зиму пропускаем, то есть
свое, определенное количест
во силовых тренировок и т.д.
Меняются средства. Все это
присутствует. Просто для Ко
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товой — в небольшом объеме.
Все ее функциональные пока
затели соответствуют сейчас
апрелю 1996 года.
Рост результатов происхо
дил только за счет того, что то
там, то здесь чуть-чуть она че
му-то научилась. Фактически
идет как бы накопление. На
копление количества, кото
рое должно перейти в новое
качество. Как только до нее
дойдет, что нужно сделать в
беге, как нужно оттолкнуться,
то сразу же будет прыжок на
40 см дальше. При том же фи
зическом уровне.
В марте 2000 года она
присела со штангой 80 кг, а
сейчас мы вообще не присе
даем. Если касаться особен
ностей силовой подготовки,
то это уже отдельная область.
У меня список, например, для
группы мышц задней поверх
ности бедра примерно из
18 упражнений. Беговая си
ла — сила мышц, разгоняю
щих и тормозящих бедро,
плюс икроножная мышца, ко
торая поглощает в реальном
беге энергию.
Пропорции
(сколько
энергии тратится в беге той
или иной группой мышц) в
силовой подготовке также
должны примерно соблю
даться. Нельзя максимально
нагружать, например, заднюю
группу мышц бедра, если ее
предварительно не подгото
вить, «не прокачать». Только

после этого можно бежать. Де
ло в том, что каждый режим
подключает определенные
пучки мышц или сухожилий.
И, соответственно, необходи
мо подготавливать мышцы во
всех режимах — начало шага,
середина шага, конец шага —
и с некоторым запасом, из
бытком силы для данного дви
жения.
Для Татьяны, например,
нет проблем разогнать бед
ро, т.е. она прилагает силу, но
уже не 100%, имеющейся у
нее в запасе. Она думает уже
о том, что нужно опускать
ногу. Силовые тренировки
мы проводим 4 раза в неде
лю: 2 раза — на режим разго
на бедра и 2 раза — на тормо
жение бедра.

Об атлетизме
У спортсменки должны
быть развиты все группы
мышц так, как заложено при
родой, — таков мой и Захаро
ва принципиальный подход к
тренировкам. У каждого свой
уровень, но развитие должно
быть пропорциональным, без
отстающих групп. Не должно
быть так, что, например, низ
развит на 100%, а верх, ска
жем, лишь на 50%. Такое мож
но наблюдать у культуристовновичков — верхний плече
вой пояс раскачен, а ножки
тоненькие.
Атлет в широком смысле
этого слова — это человек, ко

торый управляет своим орга
низмом. Атлет — это пропор
циональное,
гармоничное
развитие. Энергетика у орга
низма одна и ее нужно уметь
правильно распределять, не
растрачивая впустую. Вот, на
пример, для результата нам
необходимо развитие некото
рых групп мышц — каждой в
определенной степени. Если
мы их точно развиваем, то
тренировки оптимальны. А
нагрузка по энергетике пол
ная. Но сколько конкретно на
до нагрузки — вопрос много
летнего опыта и определяется
скорее интуитивно.
Подготовка у Захарова со
стоит из технической силы,
т.е. эти два компонента тре
нировки связаны. Со сторо
ны упражнения могут пока
заться непонятными и стран
ными. Например для барье
ристов: надо в воздухе изоб
разить барьерный сед — ус
петь ногу согнуть, разогнуть
и приземлиться. Таких уп
ражнений много. Они моби
лизуют организм на совсем
другой уровень. Вроде бы не
много тренируешься, а уста
ешь сильно.
У Захарова и у некоторых
других тренеров, кто сохра
нил традиции старых школ,
огромный багаж знаний и
опыта. Если бы было в моей
компетенции, я бы собрал та
ких профессионалов и орга
низовал обмен опытом на си

стемном уровне, в виде семи
наров. Причем, чтобы трени
ровки не только «рассказыва
лись» ими, но и «показыва
лись» какое-то время, предпо
ложим, в течение месяца. Вот
это и было бы обучение.
Надо смотреть, а не толь
ко слушать или читать. Опи
сать ведь все невозможно.
Можно написать все про тех
нику, про философию, про
подготовку в целом, можно
дать статистику результатов
по годам и привести силовые
или любые другие показате
ли физической подготовлен
ности.
Но многие упражнения
можно только показать, так
как они — технические (или
технико-силовые упражне-

Человек не должен
болеть, не должен
получать травмы,
а должен
совершенствоваться
технически.

ния) и представляют собой
элементы прыжка в длину.
К сожалению, потеряна
связь поколений и отсутству
ет практическое обучение.
Каждый тренируется сам по
себе и, порой, даже не пыта
ется понять смысл необыч
ных упражнений, которые
используют другие спорт
смены.
Общепринятая трениров
ка — это ОФП. Поднял штангу
на грудь — это ОФП, бросил
ядро — это тоже ОФП. А вот
сделать упражнение, от кото
рого человек сразу побежит,
это сложнее. И тут никак
нельзя сравнивать чья мето
дика лучше, потому что лю
бую надо пробовать.
Когда мы первый раз при
ехали в Москву на сбор (это
было перед зимним чемпио
натом мира, который Котова
выиграла), мы тренирова
лись в манеже. Многие тогда
смеялись — дергают чего-то
ногами, руками. А мы делали
упражнения, через которые,
на мой взгляд, каждый дол

жен пройти. Они сдвигают
координацию на новый уро
вень. Это начальный этап —
движение нужно сначала
изолированно
почувство
вать, понять.
Но есть и наблюдательные
люди, которые интересова
лись нашими упражнениями.
Ко мне приезжал, например,
барьерист Станислав Олияр
из Латвии. Они с тренером в
течение месяца записывали
упражнения, которые мы с
Котовой делали для бега и для
длины. Плюс к этому я разбил
ему барьерные движения на
элементы. Он остался очень
доволен и выразил желание
приехать еще раз. (Нынеш
ним летом Олияр установил
несколько рекордов Латвии и
пробежал 110 м с/б за 13,08! —
Прим, ред.)

«Не хочу болеть»
Когда Котова попала ко
мне, у нее была травма задней
поверхности
бедра
(я уже упоминал об этом). Да
и вообще, мышцы ног у нее
«проблематичные» — жест
кие и короткие связки. Но с
того момента, как мы начали
с ней совместно работать,
она не только не получала
травм, но и вообще перестала
болеть. Последняя простуда с
температурой у нее была году
в 99-м. Сейчас бывает только
физическая и психологичес
кая усталость от соревнова
ний. Все свои силы она тра
тит на соревнования и на
восстановление после них.
Это и есть уже режим жизни
профессионального спорт
смена.
Чтобы не болеть простуд
ными заболеваниями, Татья
на специально не закалялась,
ничего подобного не делала.
Просто болеть не надо — вот
и весь секрет. Когда возника
ет пограничное состояние
(кажется, что вот-вот заболе
ешь), надо собрать свои си
лы, сконцентрироваться и
сказать себе — не хочу бо
леть. И все!
Какие требования предъ
являет профессиональный
спорт? Человек не должен бо
леть, не должен получать
травмы, а должен совершен
ствоваться технически. Про
сто надо научиться подстраи
ваться, исходя из требований
жизни. Тот путь, который че
ловек для себя выбирает, ин
дивидуален. Его надо найти
каждому человеку самому.
Здесь дать совет трудно.

Прыжок на 7 метров
и прыжок на 6,30
по энергетическим
тратам несоизмеримы.

Найти свою
энергетику
Никто не верит, что Кото
ва — человек со средними
данными. Но так оно и есть.
Я твердо знаю, что она никог
да не пробежит 100 м за 10,87.
Мы отказались от соревно
ваний в спринте, так как
«гладкий» спринт и бег по
разбегу — два совершенно
разных бега. И по энергетике
они тоже отличаются. Нужно
быть такой одаренной как
Дрехслер,
чтобы
бежать
спринт, а потом еще и пры
гать в длину.
Говоря об энергетике, я .
имею в виду то количество
энергии, которое организм
вырабатывает за сутки с по
мощью всяких систем. У За
харова, например, была многоборка Наталья Шубенкова,
которая могла тренировать
ся без остановки. У нее была
аномалия энергетического
обмена (бывает и такое) —
«жир шел» в энергию без ин
токсикации.
А у кого-то совсем другая
энергетика. Например, бежит
спортсменка 5 секунд, один
раз отталкивается, но после
этого пробежать 400 м даже
за 1.20 — для нее проблема,
не добежит. Это тоже вопрос
на уровне, скорее, филосо
фии, чем физики.
Например, одна спортменка бежит 60 метров за
8 секунд, а другая — за 7. И вот
первой, чтобы истратить
столько же энергии, надо
пробежать дистанцию не 2 и
не 3 раза, а раз 40. По энерге
тическим тратам это несоиз
меримо. А один прыжок на
7 метров — сколько это
прыжков на 6,30? Кто скажет?
Может быть, сто, а может
быть, и двести.
Когда человек настраива
ется прыгнуть 7 метров, он
входит в определенное со
стояние, а после соревнова
ний лежит неделю и не может
рукой-ногой
пошевелить.
Это тоже профессионализм.
И это тоже тренируется.
Татьяна сначала тоже не
могла вытащить из себя всю
энергию, а сейчас, вроде, уже
научилась...
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ЗА РУБЕЖОМ

Умный в гору

Где можно найти звезду бега на
длинные дистанции за несколько ме
сяцев до чемпионата мира? Ответ
прост: на высокогорье, которое луч
ше всего подходит для тренировок на
выносливость. Один из величайших
бегунов мира Ишам Эль Герруж ока
зался на знаменитом марокканском
горнолыжном курорте Ифрейн в Ат
ласских горах. Здесь на высоте 1700
метров над уровнем моря трехкрат
ный чемпион мира, выигравший с
1996 года 73 из 76 забегов, готовится к
покорению очередной вершины, а
точнее двух: неутомимый марокка
нец решил стартовать в Париже на
дистанциях 1500 и 5000 м.

— Ишам, вы решили немного от
дохнуть?
— Что вы. Ифрейн сегодня не только
популярный горнолыжный курорт, но и
тренировочная база почти всех марок
канских легкоатлетов. Ведь это плоскорье, расположенное на высоте 1700—
1750 метров над уровнем моря, идеально
подходит для длительных пробежек по
сле изнурительных тренировок, которые
мы проводили на стадионе и в зале.
— Вопрос к тренеру Када Абкадеру: а почему так важны тренировки
на высокогорье?
— Все бегуны на длинные дистанции
должны тренироваться на высокогорье,
взять хотя бы кенийцев. Да и европейцы
перед важными соревнованиями отправ
ляются в Давос или Фонт Роме, а некото
рые даже в Альбукерк в Аризоне. А мы, ма
рокканцы, можем тренироваться здесь в
Ифрейне, где также проходят подготовку
все бегуны из стран Персидского залива.
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Мы довольны, что можем тренироваться
у себя дома. Благодаря этому нам здесь
очень хорошо работается.
— Ишам, а не слишком ли тяжело
здесь тренироваться?
— Конечно, на высокогорье намного
тяжелее, чем в обычных условиях. Но в то
же время здесь, вдали от загрязненной ат
мосферы и шума больших городов, у нас
не возникает никаких проблем. Настрое
ние отличное, мы сконцентрированы на
работе и главное — у нас есть цель, что
очень важно для спортсмена.
В первый день тренировок на высоко
горье мы пришли вместе с тренером
Ишама — Када Абкадерсм домой к спорт
смену. Ишам завтракал со своим другом и
партнером по тренировкам Хуссейном —
солдатом армии Марокко, который зада
ет высокий темп во время тренировок
Ишам очень устал и не хотел идти рабо
тать. Он картинно упал на диван и за
стонал: «Я устал, Хуссейн. Я не могу ид
ти». Но стопроцентный солдат, кото
рый никогда не устает и не знает, что
такое травмы, все же заставил своего
именитого друга отправиться на трени
ровку, некоторые секреты которой
Ишам согласился нам раскрыть.
— Сейчас мы отправимся на легкую
пробежку, примерно на час, а затем днем
пойдем на стадион и будем работать на
дорожке: 12 раз по 400 метров, стараясь
пробегать каждый круг примерно за 54—
55 секунд. В первые дни всегда нелегко,
но затем, когда поймаешь нужный ритм
работы, можно будет хорошо поспать и
поесть. Очень важно также, что здесь, в
Ифрейне, рядом со мной хорошие дру
зья, мы как маленькая семья. Кроме того,
все мы полностью сосредоточены на на
шей общей цели, и это главное.
Даже тренер участвует в пробеж
ках по пересеченной местности, но ему
довольно трудно угнаться за молодыми
ребятами, которые по-доброму посмеи
ваются над ним. Вот как отзывается о
своем наставнике Ишам:
— Он стал моим первым тренером,
когда я приехал в национальный легкоат
летический центр Марокко, поэтому у
нас с ним очень прочная связь. Я для него
как сын или младший брат. Наши отно
шения — это не просто работа тренера и
спортсмена, это жизнь. И, мне кажется,
это очень важно, потому что мы с ним
можем говорить не только о соревнова
ниях и результатах, но и о своих пробле
мах и радостях. А что может быть важнее
добрых человеческих отношений.
Кроме того, мой тренер невероятно
любопытный человек Он постоянно чи
тает какие-то новые книги, изучает новые

методики тренировки и старается помочь
улучшить не только мои результаты, но и
внутреннее психологическое состояние.
Имы опять обратились к тренеру:
— Када, каким же был Ишам, ког
да вы впервые увидели его?
— Он был маленьким марокканским
мальчиком с очень амбициозными пла
нами, который непременно хотел стать
чемпионом. Он бросил школу, приехал в
национальный центр и сказал тренеру
сборной: «Я бросил школу и теперь хочу
заниматься в вашем центре, чтобы стать
профессиональным спортсменом».
— А чем же Када может помочь
Ишаму спустя 11 лет после начала
совместной работы?
— Во время тренировок он очень по
могает мне. Старается правильно настро
ить мои мысли, подбадривает меня и уве
ряет, что я лучший в мире, самый силь
ный на своей дистанции. И это очень важ
но, особенно после поражений или когда
настают трудные времена, такие, как
Олимпиада-2000 в Сиднее. Тогда я был
очень утомлен и считал, что пережил са
мый печальный день в моей жизни.
Перед самым важным стартом
Ишам, у которого до этого было всего
два поражения за четыре года предше
ствовавших Олимпиаде, чувствовал себя
очень плохо.
— В течение всего сезона я чувство
вал, что не в форме и не столь силен, как
раньше. Я всегда знаю, если недостаточ
но готов к старту. Например, в день олим
пийского финала, когда мы с Хусейном
совершали утреннюю пробежку, я сказал:
«Знаешь, а я сегодня не выиграю... Я чув
ствую такую сильную усталость, словно у
меня закончилось горючее, у меня боль
ше нет энергии, все...»
— Что же случилось во время того
забега, который в итоге выиграл Ho
ax Ньени? В чем была ошибка? Поче
му вы не смогли достаточно подго
товиться к Олимпиаде?
— На протяжении всего 2000 года я
чувстовал невероятную усталость. Поче
му? Потому что я на 40% изменил поря
док тренировок день за днем мы слиш
ком много занимались, слишком много
бегали и это было ошибкой. Но я не виню
тренера, это была на 100% моя ошибка.
— Может, все дело в неудаче, кото
рая постигла вас еще на играх 1996
года в Атланте?
— Я бы не стал сравнивать две Олим
пиады. В 1996 году я был молодым бегу
ном, который в первый раз приехал на
столь крупные соревнования и не выдер
жал давления. Множество зрителей и
журналистов, невероятное напряжение,

не удивительно, что я проиграл. Но Морсели заслужил титул олимпийского чем
пиона. Ведь он прожил просто фантасти
ческую карьеру в спорте, превысив почти
все мировые рекорды. У меня очень хо
рошие отношения с Нуреддином, он ме
ня уважает, как и я его. Ведь он сделал так
много для Алжира и для легкой атлетики
в целом. Он настоящая легенда.
— Говорят, вы являетесь фанатом
своего вида и досконально знаете
его историю. Даже встречались с
Оветтом и Коэ?
— Я занимаюсь бегом, потому что
очень люблю его. Когда по-настоящему
любишь что-то, свой спорт или свою ра
боту, то отдаешь всего себя без остатка. Я
люблю и знаю историю бега на 3000 и
5000 м, но должен признать, что все же
больше всего мне по душе дистанции
1500 м и миля.
День встречи с сэром Баннистером
стал для меня великим днем, когда ма
ленький принц познакомился с легендой.
Я также встречался с Себастьяном Коэ —
моим идолом. Стать дважды олимпий
ским чемпионом — это фантастика! Я
ощущаю себя членом особой семьи. И для
меня это очень важно.
— И, конечно же, Саид Ауита зани
мает в этой семье и в вашей душе не
последнее место?
— Безусловно, Саид Ауита — для меня
образец во всем, он образец мароккан
ского спортсмена и бегуна. Я не очень хо
рошо помню его победу на Олимпиаде,
ведь мне тогда было всего 10 лет. Но зато
я отлично помню его первый мировой
рекорд, установленный в Кельне. Мы тог
да с друзьями вышли на улицу, смеялись,
пели, для нас это была мечта — первый
марокканский спортсмен побил миро
вой рекорд. Для всей молодежи нашей
страны он стал символом победы.
— Ишам, а ведь вы потом встрети
лись с Ауитой?
— Да, он был тренером сборной и
очень помог мне, посоветовав бегать

дистанцию 1500 м
вместо 5000 м. Затем я
шесть или семь меся
цев работал вместе с
ним, получив неоце
нимый опыт. Благода
ря ему я постиг дух
профессинальных
спортсменов. Я на
учился грамотно тре
нироваться, правильно
питаться и просто
жить каждый день. За
тем в 1994 году я вер
нулся к своему тренеру
Када Абкадеру, и мы ра
ботаем вместе по сей
день. Вместе с Када я
тоже много учился и
понял, что такое легкая
атлетика,
научился
тщательно готовиться
к каждому старту. Ду
маю, именно благода
ря Абкадеру, я стал луч
шим бегуном в мире на 1500 м и милю.
— Оба ваших рекорда — на 1500 и
милю — вы установили в Риме. Как
вы думаете, почему?
— В Риме было очень влажно, а мне
нравится такая погода. Да и весь день
складывался просто замечательно: был
хороший пейсмейкер, потом забег воз
главил Hoax Ньени, а уж он-то замеча
тельно разогнал скорость, о лучшем
пейсмейкере и мечтать нельзя.
В Риме, даже когда я не бегаю, я чувст
вую себя прекрасно, почти как дома. Ита
льянцы очень любят меня, а с олимпий
ским стадионом в Риме у меня вообще
особые отношения.
— Наверное, испытывешь нечто
особенное, когда бежишь так быстро?
— Я испытывал боль, какую-то новую
боль на протяжении всей дистанции. Вы
бежать из 3.30 довольно тяжело, а еще
ведь необходимо сохранять концентра
цию в течение всего забега. Ошибки
здесь недопустимы. Затем, на последних
400 метрах ты ощущаешь боль, так как
молочная кислота переполняет орга
низм, и стараешься сосредоточиться, а
это невероятно сложно. А уж сохранить
ритм и пробежать 3.26—3.25 еще труднее,
это просто другой уровень бега!
— В вашей карьере 2002 год стал од
ним из лучших. Вы дважды пробежа
ли дистанцию за 3.26, шесть раз выбе
жали из 3-30, и несколько раз за вами
следовал по пятам Бернард Лагат. Что
вы думаете о своем сопернике?
— Мы с ним настоящие друзья, он хо
рошо знает моего отца и всю мою семью.
В прошлом году мы вместе праздновали
мой день рождения в марокканском рес
торане. Я также дружу с его невестой. Так
что нас многое связывает. Но, конечно
же, на дорожке мы должны бороться друг
против друга. Зато, пересекая финишную
черту, мы снова становимся добрыми
друзьями, даже братьями.
— Вы решили попробовать свои
силы на дистанции 5000 м, бросить

вызов звездам и специалистам этого
вида. Довольны ли вы своим первым
забегом на 5000 м в Остраве?
— Это был мой первый забег на 5000 м
и он прошел идеально, просто фантасти
чески идеально для меня. Выйти впервые
на дистанцию 5000 м и сразу показать ре
зультат 12.50... Думаю, никому до меня это
не удавалось.
— Фантастически, но ведь моло
дой кениец Стефен Чероно оставал
ся за Эль Герружем на протяжении
почти всего забега... Что об этом ду
мает тренер, Када Абкадер ?
— После 3000 метров Ишам прекрас
но видел, что кениец следует за ним по
пятам и готов бороться за победу. В тот
момент у Ишама был выбор: сбавить ско
рость и выиграть забег с результатом в
районе 13.04— 13.05 (что для него это бы
ло неприемлемо, так как мы этого не хо
тели) или проиграть, но с результатом
12.50 — вот это гораздо интереснее.
— И Чероно обыграл Эль Герру
жа... Расстроился ли Ишам, который
не очень-то привык проигрывать?
— Конечно, в первый момент я ужасно
расстроился, но когда тренер сказал мне
мой результат, я обрадовался. Надо при
нять во внимание, что это был мой пер
вый серьезный старт на 5000 м и я бежал
как на 1500 м. И теперь, показав 12.50 в
первом же забеге, я могу с уверенностью
сказать, что если буду много работать на
этой дистанции, то выбегу из 12.39...
— 12.39? Это быстрее мирового ре
корда Хайле Гебреселаси, еще одно
го легендарного бегуна, которого
обожает Ишам. Но ведь Хайле два ра
за становился олимпийским чемпи
оном, может, именно это заставило
Ишама бросить ему и дистанции
5000 м вызов на предстоящем чемпи
онате мира и Олимпийских играх?
— Сделать дубль 1500/5000 м на чем
пионате мира и Олимпиаде — вызов и
мне самому. Ведь прежде чем принять
участие в соревнованиях и выйти на ста
дион, надо заявить об этом. А это возлага
ет на меня огромное давление, да и на ос
тальных спортсменов. Если я выиграю
две медали, то стану первым бегуном по
сле Пааво Нурми, который в 1924 году по
казал это невероятное достижение. А так
же я с помощью Аллаха смогу вернуть се
бе те две олимпийские медали, которые
упустил в 1996 и 2000 годах.
— Ишам, чем вы больше всего гор
дитесь за прошедшие годы?
— Всей своей жизнью... Я профессио
нал уже 8 лет, это значит, что я много ра
ботаю и во многом отказываю себе. Живу
далеко от своей семьи и от всех, кого
люблю. Я выбрал очень трудный и тяже
лый путь, ведь не так уж легко для молодо
го парня в 28 лет не иметь возможности
делать то, что другие. Двадцативосьми
летнему парню хочется развлекаться,
проводить время с подружкой, а мне при
ходится быть одному. Конечно, я должен
заплатить эту цену, так как надо отдавать
все за успех. Не каждый пойдет на такое,
поэтому я горжусь собой!
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ УОР
КРАСНОДАР (27-29.05)
Мужчины
100 м (27) (-2.0): Р.Смирнов

(М)
10,77(взаб. 10,70); Н.Годунов (СПб,
ЮР) 11,01; С.Пупков (Чл) 11,03 (в
заб. 10,98); Д.Артемьев (Врж) 11,06
(в заб. 11,00); Ф.Милютин (Крв, П)
11,07 (в заб. 10,96); Г.Егупов (Кр, П)
11,13.
200 м (29) (0.0): Р.Смирнов (М) 21,30;
И.Шевцов (Кр) 21,65; Е.Борисов
(М.О., П) 21,81; Д.Гладышев (Лпц)
21,92; Н.Пищулин (Клнг, П) 22,33.
400 м (28): П.Поляков (М, П) 47,48;
М.Александренко (СПб) 47,90;
H. Марченко (Кр) 48,17; Д.Шубин
(Кр) 48,34; Н.Мараков (Чл) 48,56 (в
заб. 48,43); И.Кожухарь (М, П)
48,71.
800 м (29): В.Чупахин (Кстр)
I. 51,77; А.Маркин (Чл) 1.51,82 (в
заб. 1.51,64); В.Соколов (М-Чл)
1.52,27 (в заб. 1.51,40); М.Микушин
(Чл, МО) 1.52,67; А.Маслов (Прм)
1.52,67; М.Иванов(Чл) 1.54,06.
1500 м (27): А.Реунков (Чл) 3.52,57;
Е.Рыбаков (Кмрв) 3.53,56; А.Маслов
(Прм) 3.53,59; А.Смирнов (Ярс)
3.53,78; С.Реунков (Чл) 3.55,14;
П.Оглоблев (СПб) 3.55,18.
3000 м (28): А.Реунков (Чл) 8.08,87;
Е.Рыбаков (Кмрв) 8.09,54; А.Рыбаков (Кмрв) 8.10,01; А.Толстенков
(Влг-Астр) 8.27,19; А.Смирнов (Ярс)
8.30,89; Ю.Галкин (Мгн) 8.34,88.
110 м с/б (27) (-1.0): Е.Борисов
(М.О., П) 14,78 (в заб. 14,42); С.Молчанов (Чл) 14,91; В.Зацепин (Тмб)
14,97 (в заб. 14,87); П.Онищенко
(Пнз, ВС) 15,16; О.Филев (М-Влд)
15,75; С.Киселев (Ярс, П) 15,88 (в
заб. 15,75). Юноши (914 мм). Е.Иванов 14,65; В.Палицын 14,87; А.Ковальчук 15,06; Д.Скаженников 15,22;
Р.Аджиев 15,23; К.Челноков 15,54.
400 м с/б (28): А.Тишкин (СПб)
53,10; Н.Горбань (М) 54,76; В.Фети
сов (Врж) 54,83; А.Калякин (Прм)
55,00; Д.Поткин (Кмрв) 55,40;
К.Григорьев (Клнг) 55,65. Юноши
(840 мм). Д.Шиян (Влдк) 55,52;
Д.Приданников (Клнг) 59,35;
2000 м с/п (29): Д.Бабак (Р-Д) 5.54,45;
М.Питерцев (СПб, ВС) 5.55,29; А.Фарносов (М) 5.57,30; Ю.Кораблев (Пнз,
МО) 5.59,83; Б.Захаров (Омск) 6.01,39;
М.Мирный (Есс) 6.07,71.
4x100 м (28): Краснодар (А.Басов,
И.Шевцов, М.Дмитриев, Е.Егупов)
42,19; Челябинская о. (В.Усманов,
В.Морозов, А.Куликов, А.Шамсумухаметов) 43,07; Ульяновская о.
(А.Еремееев, А.Уткин, А.Белов,
И.Неметинский) 43,14; Саратовская
о. (В.Серов, Е.Жигшулин, А.Полянский, А.Васильев) 43,27; Москва
(А.Киреев, М.Сарадинов, А.Смир
нов, А.Шляпников) 43,92; Лабинск
(Кр) (В.Асойкий, Д.Акчурин, Р.Ольховик, В.Чекалин) 46,16.
4x400 м (29): Краснодар (С.Жилко,
И.Стульнев, Н.Марченко, Д.Шубин)
3.16,92; Челябинская о. (В.Тюрин,
А.Князев, А.Макаров, Е.Тетеркин)
3.17,53; С.-Петербург (А.Тишкин,
Н.Семенский, Н.Годунов, М.Алек
сандренко) 4.17,82; Москва (В.Давыдов, В.Соколов, И.Ванисов, И.Ко
жухарь) 3.18,39; Челябинская-2
(М.Микушин, Д.Задернюк, А.Салов,
Н.Мараков) 3.19,90; Ульяновск
(Э.Макаров, И.Куприянов, А.Уткин,
И.Неменьший) 3.23,74.
Высота (27): А.Дмитрик (СПб) 2,18;
И.Покшин (Кмрв) 2,15; А.Жуков
(Кнш) 2,10; А.Волчков (Орел, Д)
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2,10; А.Сильнов (Шх) 2,10; В.Колес
ников (Влдв, Д) 2,10.
Шест (28): А.Купцов (М-Чл, П) 5,60;
М.Головцов (Ярс) 5,10; С.Кучеряну
(М, ФСО) 5,00; Д.Стародубцев (Чл)
5,00; Е.Лукьяненко (Кр) 4,80; Н.Лав
риненко (Ств) 4,80.
Длина (27): А.Тятов (Влг) 7,41 (1.8);
С.Грунь (Кр) 7,37 (1.8); А.Лыткин
(Кр) 7,31 (1.7); Н.Шабельник (Влг)
7,30 (1.9); А.Филатов (Рз) 7,16 (1.8);
С.Кучеряну (М, ФСО) 7,14 (1.6).
Тройной (29): М.Шакко (Тверь)
15,63 (1.3); А.Алексеев (М, ФСО)
15,55 (1.8); А.Орлов (Тм) 15,45 (0.2); А.Яшин (Брн, Д) 15,42 (1.5);
К.Воробьев (СПб) 15,28 (2.0);
A. Лыткин (Кр) 15,25(1.3).
Ядро (6 кг) (28): А.Любославский
(Ир, П) 20,01; С.Цирихов (Влдк)
19,41; А.Греков (Смл) 18,69; Н.Ум
рихин (СПб) 18,11; Е.Малинкин
(СПб) 17,77; Л.Ганеев (М, П) 17,24.
Юноши (5 кг) (27): О.Пирог (КБР)
18,30; А.Терехов (Лпц) 18,10;
Н.Есипко (КБР) 16,97; А.Копейкин
(Ств) 16,95; Д. Евграфов (Ивн) 16,57;
С.Котров(Р-Д) 16,49.
Диск (1,75 кг) (27): М.Зуевич (Ств)
57,23; О.Пирог (КБР) 56,80; И.Мед
ведев (Смл, ВС) 55,24; С.Грибков
(Влд, МО) 53,64; Р.Цаллагов (Влдк)
53,59; А.Сысоев (Влг, МО) 51,65.
Юноши (1,5 кг): О.Пирог (КБР) 61,94;
Н.Есипко (КБР) 46,46; А.Копейкин
(Ств) 45,55; С.Величко (Кслв) 40,12;
Молот (6 кг) (27): А.Азаренков
(Смл) 70,94; К.Иконников (СПб)
69,64; М.Левин (Кр, Д) 59,03; Д.Великопольский (Смл, ВС) 68,79;
Е.Айдамиров (Р-Д) 67,54; И.Виниченко (М, П) 66,84. Юноши (5 кг) .
Е.Айдамиров (Р-Д) 78,06; М.Левин
(Кр, Д) 77,35; А.Грунский (Ств)
70,54; С.Литвинов (Р-Д) 70,14;
С.Юрченко (Кр, Д) 67,96; А.Кочетков
(СПб) 67,82.
Копье (27): А.Товарнов (Влг) 70,75;
B. Войтов (Смл, Д) 68,20; А.Незаметдинов (Влд) 63,50; М.Ваничкин
(М, ВС) 57,80; Д.Перегудов (Ств)
56,94; М.Бурмантов (Ств) 55,60.
Юноши (700 г). А.Беленков (Смл)
65,09; Д.Перегудов (Ств) 62,69;
М.Бурмантов (Ств) 60,48; Н.Смир
нов (Смр, П) 59,54; С.Громов (Влд)
58,61.
Женщины

(27) (1.3): М.Анисимова
(СПб) 11,84; Е.Хващевская (Братск)
11,95; А.Кокорина (Чл) 11,98;
Ю.Мехти-Заде (М+Н-Н) 12,18 (в
заб. 11,98); О.Первякова (Крв) 12,49
(в заб. 12,31); И.Некрасова (Ств)
12,51 (в заб. 12,33).
200 м (29) (-1.1): Е.Хващевская
(Братск) 23,98; Н.Муринович (Шх)
24,79; Л.Литвинова (М.о.) 24,85;
А.Гончарова (Врж) 24,92 (в заб.
24,88); К.Вдовина (Лпц) 24,94 (в
заб. 24,89); О.Шуликова (Крс)
25,01.
400 м (28): А.Кривошапка (Р-Д)
53,57; Т.Попова (Чл, МО) 54,32 (в
заб. 53,68); О.Солдатова (Брн)
54,42; Ю.Зайцева (Ул) 55,01; Ю.Авдеева (Лпц) 55,29; Н.Демченко (РД) 55,54.
800 м (29): М.Шалаева (Н-Н)
2.04,64; А.Альминова (М-Крв)
2.05,64; Е.Мартынова (Брн) 2.06,67;
Т.Дегтярева (Кр) 2.08,44; Е.Роденкова (Ств) 2.09,71 (в заб. 2.08,96);
И.Марачева (Смр) 2.10,81.
1500 м (27): А.Альминова (М-Крв)
4.21,24; Я.Максимова (М-Иж)
4.23,08;
В.Харитонова
(СПб)
4.24,29; В.Трушенко (Астр, П)
100 м

4.27,13; Р.Хамзина (Ул) 4.30,50;
H. Федотова (У-У, П) 4.31,31.
3000 м (28): Я.Максимова (М-Иж)
9.26,61; В.Трушенко (Астр, П)
9.27,02;
В.Харитонова
(СПб)
9.27,04; Р.Хамзина (Ул) 9.42,45;
В.Иванова (Влг) 9.51,32; Е.Карымова (Чт) 9.57,73.
100 м с/б (28) (-0.3): Н.Яковлева
(М-Пск) 14,14; Т.Бликова (М) 14,33;
У.Бочарова (М, П) 14,51; Т.Ищенко
(Ств) 14,81; М.Золотарева (Врж)
14,92; Е.Галицкая (СПб) 15,07. Де
вушки (762 мм). Д.Кораблева (Прм)
13,97; С.Селянкина (СПб) 14,12;
Е.Галицкая (СПб) 14,24; Я.Ляднова
(Влдк) 14,29; М.Протасова (СПб)
14,40; А.Костина (КЧР) 14,59.
400 м с/б (28): А.Белоногова (Влдв,
Д) 59,66; О.Николаева (М.о.) 60,20;
И.Гребенева (Ств) 60,28; В.Зенкова
(М.о.) 61,27 (в заб. 61,09); А.Соловь
ева (Влг) 61,38 (в заб. 60,40); А.Шевченко (Клнг) 61,56 (в заб. 61,05).
2000 м с/п (29): О.Деревьева (КрКслв) 6.46,68; Е.Беспалова (АстрВлг) 6.51,92; О.Портнова (СПб, ЮР)
7.00,50; Т.Шаброва (Кр) 8.02,49;
В.Абрамова (Кр) 8.27,44.
4x100 м (28): Ульяновск (О.Елисее
ва, Е.Вуколова, К.Москальонова,
Ю.Зайцева) 46,76; Липецк (Г.Кожевникова, А.Суховеркова, О.Шепеле
ва, К.Вдовина) 47,28; Ростов
(А.Кривошапка, Н.Муринович, Е.Бутусова, А.Зенкова) 47,71; Пермская
о. (Д.Ухарская, Е.Губина, А.Гладких,
Д.Кораблева) 48,45; Липецк-2
(Ю.Садикова, А.Хрюкина, Е.Рома
нова, Е.Полозова) 49,13.
4x400 м (29): Челябинская о.
(М.Молчанова, М.Савинова, Е.Шарова, Т.Полова) 3.41,70; Московская
о. (Л.Корнеева, В.Зенкова, С.Саль
никова, О.Николаева) 3.43,26; Ли
пецк (А.Хрюкина, Т.Сорокина, Г.Кожевникова, Ю.Авдеева) 3.45,34;
Ульяновск (К.Москальонова, Е.Ка
закова, Е.Вуколова, Ю.Зайцева)
3.47,92; Ставропольский кр. (И.Гре
бенева, М.Пикалова, Е.Роденкова,
М.Лобойко)
3.49,72;
Саратов
(Е.Плотникова, М.Щепкина, Н.Ми
хайленко, Е.Романова) 3.52,85.
Высота (27): С.Школина (Смл) 1,88;
И.Главатских (М, ВС) 1,86; Т.Макарова (Ир) 1,84; И.Гордеева (СПб)
I, 84; О.Пинакина (Клг) 1,80; Е.Фролова (Сч) 1,80.
Шест (27): А.Киряшова (СПб) 4,10;
М.Пастухова (Влг) 3,90; Е.Султанова (Кр, П) 3,80; А.Крупская (Ир) 3,70;
О.Горелова (Ир) 3,70; Л.Подольская
(Влг) 3,60.
Длина (27): Е.Кремнева (Блг) 6,31
(0.1); Н.Кутякова (Кврв) 6,20 (0.1);
Т.Просвирина (Ств) 6,18 (0.2);
А.Илюхина (Срт) 6,01 (0.0); И.Щеки
на (СПб) 6,00 (0.1); А.Герасимова
(СПб) 6,00 (0.0).
Тройной (29): А.Таранова (Влг, УОР)
13,53 (0.2); Н.Маринина (Срт) 13,51
(0.2); З.Лифинцева (Томск) 13,23
(0.4); С.Большакова (СПб) 13,17
(0.2); И.Максимова (М-Влд) 12,93
(0.4); Е.Кремнева (Блг) 12,93 (0.3).
Ядро (28): А.Авдеева (Смр) 16,91;
Е.Сапрунова (Ств, ВС) 15,77; И.Та
расова (Вл) 14,07; Д.Пищальникова
(Мк) 13,06; С.Иванова (М-Кстр)
12,91; Е.Коженкова (Лпц) 12,66.
Диск (27): Д.Пищальникова (Мк)
52,69; Е.Сапрунова (Ств, ВС) 52,48;
Е.Сапрунова (Ств, ВС) 42,75 А.Ломочинская (Ств) 41,42; М.Беспалова
(СПб) 40,16; Т. Копытова (Рб) 39,81.
Молот (29): А.Медведева (Смл, ВС)
61,54; Ю.Розенфельд (Н-Н, П) 61,18;

М.Беспалова (СПб) 58,47; О.Седых
(М) 55,26; А.Булгакова (Ств) 53,16;
А.Лобазова (СПб) 52,40.
Копье (28): Е.Коженкова (Лпц)
50,60; А.Кроликова (М.о.) 50,50;
М.Абакумова (Ств, ВС) 50,15; С.Ку
черявая (Влдв) 42,12; А.Надралиева
(Кр) 41,40; А.Кекеева (Влг) 39,70.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ТУЛА (31-1.06)
Мужчины
100 м (31) (-1.5): И.Левин 10,68; Ф.Егоров 10,76; А.Волков 10,77; Я.Зяблецев
10,82; А.Спиридонов 10,83; А.Абрамкин
10,84 (в заб. 10,78).
200 м (1): А.Макуха 21,39; А.Охин
21,54; В.Кирдяшев 21,58; Д.Тенц
21,74; Ю.Прокопец 21,81; В.Михай
лов 21,88.
400 м (31): Д.Форшев 46,15; А.Усов
46,28; А.Ларин 46,90; А.Застеба
47,30; М.Бабарыкин 47,31; Д.Пет
ров 47,47.
800 м (1): Е.Иванов 1.49,45; М.Адамович 1.49,58; Р.Маренков 1.50,21;
Ю.Колдин 1.50,45; В.Локотков
1.50,57; Д.Четвергов 1.50,60.
1500 м (31): Ю.Борзаковский
3.43,24; Д.Онуфриенко 3.43,98;
А.Кривчонков 3.44,68; Ю.Абрамов
3.45,11; Д.Богданов 3.45,70; А.Мастров 3.45,79.
3000 м (1): Р.Усов 8.08,25; С.Лукин
8.10,05; Е.Стаканов 8.11,15; А.Затонский 8.12,24; А.Орлов 8.14,92;
Д.Сафронов 8.15,69.
5000 м (31): Э.Бордуков 14.11,06;
А. Латышев
14.11,85;
А.Храмов
14.12,68; А.Фарносов 14.13,14; И.Пуч
ков 14.15,34; А.Кунгин 14.27,88.
110 м с/б (31) (-1.5): Ю.Волков
13,83; А.Кислых 13,89; И.Ващенко
14,30; А.Лоцманов 14,41 (в заб.
14,26); И.Лисогор 14,41 ; П.Орешкин
14,44.
400 м с/б (1): А.Деревягин 50,07;
Р.Мащенко 50,26; А.Борщенко
51,06; Вихров 52,24; Е.Цуканов
52,63; М.Липский 52,64.
3000 м с/п (31): П.Потапович
8.42,57; А.Кожевников 8.57,54;
А.Бородин 9.01,08; А.Путяков
9.38,41; А.Разинкин 9.43,74; А.Кудрин 9.53,13.
Высота
(31): П.Брайко 2,30;
А.Кравцов 2,24; В.Воронин 2,21;
И.Савенков 2,21; С.Сячинов 2,18;
И.Кульков 2,15.
Шест (1): Е.Смирягин 5,50; П.Бурлаченко 5,40; А.Чемов 5,10; В.Оста
пенко 4,90; П.Чернов 4,90.
Длина (31): Д.Буркеня 7,84 (0.9);
A. Брагин 7,67 (1.9); В.Яшин 7,60w
(2.4) ; И.Спасовходский 7,58 (1.3);
B. Якушев 7,58w (2.3); А.Сергеев
7,50 (-0.4).
Тройной (1): Е.Плотнир 16,66 (-0.4);
А.Аселедченко 16,48 (0.8); В.Моска
ленко 16,47 (1.0); А.Петренко 16,19
(1.5) ; Е.Иноземцев 15,98 (1.1);
И.Спасовходский 15,93(1.1).
Ядро (31): Г.Панфилов 19,86; П.Со
фьин 19,43; О.Коротков 18,89;
А.Савкин 18,76; Д.Горшков 18,53;
И.Тучак 18,35.
Диск (1): А.Боричевский 59,97;
И.Костин 59,72; В.Ивашкин 59,00;
C. Ляхов 55,77; Ю.Сеськин 55,48;
Б. Пищальников 54,30.
Молот (1): С.Кирмасов 78,39; В.Херсонцев 76,78; Ю.Воронкин 75,49;
Д.Кулагин 72,23; Е.Агафонов 65,07.
Копье (31): И.Сухомлинов 75,84;
Е.Крашенинников 70,63; С.Дериков
63,88; В.Косарев 63,75; С.Шемигон
62,59; Е.Швец 58,88.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Женщины

(31) (-0.6): О.Федорова
11,40; Л.Круглова 11,54; М.Конойко
11,77; В.Талько 11,94; Е.Новикова
11,96; Н.Лавыгина 12,13.
200 м (1): Л.Круглова 23,74; И.Росихина 23,87; В.Талько 23,97; М.Ко
нойко 24,10; О.Погорелова 24,12;
Т.Фирова 25,00 (в заб. 24,32).
400 м (31): М.Лисниченко 50,87;
И.Росихина 51,97; О.Голендухина
51,98; Т.Фирова 52,21; А.Белова
52,29; И.Белова 52,36.
800 м (1): Н.Хрущелева 2.01,63;
Т.Родионова 2.02,09; И.Вашенцева
2.02,89; Е.Соболева 2.03,57; Е.Розенберг 2.03,62; О.Распопова
2.04,39.
1500 м (31): Г.Самитова 4.15,78;
Е.Соболева 4.16,84; Т.Егорова
4.17,04; Е.Дедкова 4.18,02; Е.Кана
лес 4.18,54; М.Плаксина 4.19,53.
3000 м (1): Е.Волкова 9.35,21;
Т.Грибова 9.46,03; Л.Иванова
9.55,88.
100 м с/б (31) (-1.5): О.Корсунова
14,00; А.Евдокимова 14,06; Я.Сотскова 14,30; Е.Иванченко 14,51 (в
заб. 14,30); Е.Конончик 14,52; Е.Гер
манова 15,06.
400 м с/б (1): Н.Копп 57,80;
М.Меньщикова 57,80; О.Сальнико
ва 58,04; Е.Бикерт 58,19; Е.Доронина 59,62; М.Груза 59,79.
3000 м с/п (31): Г.Егорова 9.57,67;
М.Иванова 10.30,82.
Высота (1): Е.Федосеева 1,90; Т.Титова 1,79.
Шест (31 ):Т.Полнова4,60; Ю.Голуб
чикова 4,20; А.Чечелева 4,00;
А.Миллер 3,80.
Длина (1): Л.Галкина 6,66 (0.2);
И.Мельникова 6,60 (1.8); И.Симаги
на 6,56 (0.6); И.Ивлиева 6,41 (1.9);
A. Пятых 6,36 (1.7); В.Кондрашова
6,11 (-0.5).
Тройной (31): Е.Донькина 14,26
(0.5); Г.Шарова 13,71 (1.6); М.Огородова 13,53 (0.6); И.Малкина 13,33
(-0.7); Л.Колчанова 13,03 (0.8);
Е.Киселева 12,71 (1.6).
Ядро (31): О.Иванова 17,60; Е.Оспищева 17,37; А.Омарова 17,28;
О.Гаус 16,43.
Диск (1): О.Чернявская 61,58;
О.Есипчук 56,46; Л.Рублевская
54,90; Н.Амплеева 54,33; О.Оль
шевская 53,66; О.Иванова 53,07.
Молот (1): Г.Ханафеева 67,33; Е.Коневцова 67,29; Т.Лысенко 66,19;
H. Овчаренко 62,93; Е.Хороших
62,39; Л.Тарасюк 62,34.
Копье (31): О.Ярыгина 56,63; Н.Давыдова 53,22; М.Яковенко 52,77;
Е.Макарова 52,17; Т.Федотова
50,73; Т.Перфилова 49,08.
100 м

МЕМОРИАЛ
БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ
ТУЛА

Всероссийские соревнования
(07.0«)
Мужчины

(0.7): Л.Кайдаш (Кр, П) 21,00;
Е.Воробьев (СПб, КО) 21,25; А.Гал
кин (СПб, ВС) 21,27; О.Сергеев
(Тмн) 21,41; А.Рудницкий (Тмн)
21,44; Р.Смирнов (М) 21,46; С.Бли
нов (М-Н-Н, ПФСО) 21,47; А.Колычев(Тм) 21,54.
800 м: А.Задорожный (M-Ярс, ПВС) 1.49,38; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО)
I. 50,10; Р.Ариткулов (Уфа-Чл, ВС)
1.50,13; М.Адамович (М-Кр, П)
1.50,35; В.Пономарев (Р-Д) 1.50,64;
B. Дьяконов (Ярс, П) 1.50,72; Р.Тарасов (М-Тгн, ВС) 1.50,76; А.Уразов
(Н-Н, П) 1.50,81.

200 м

1500 м: А.Кривчонков (M-Брн, ВС)
3.42,87; Д.Онуфриенко (Н-Н, П)
3.43,50; С.Иванов (М-Чбк, ВС)
3.45,16; А.Затонский (М.о.) 3.45,91;
A. Кузнецов (Влг, П) 3.45,96; С.Хухаркин (Крг) 3.47,04; А.Федоренко
(M-Брн, П) 3.47,39; Д.Четвергов
(Влд) 3.49,79.
5000 м: Е.Божко (Укр) 13.42,86;
С.Лукин (СПб, ВС) 13.42,88; Д.Максимов (Кстр-Чрп) 13.55,74; А.Секлетов (M-Влг, П) 13.56,33; О.Кульков
(Ект) 13.56,97; Ю.Абрамов (М-Мк,
М) 14.01,55; О.Марусин (Уфа)
14.01,99; О.Болоховец (Чрп, П)
14.07,79.
110 м с/б: А.Кислых (Кмрв, П)
13,91; И.Перемота (Чл, МО) 13,98;
И.Ващенко (Тм, УНО) 14,44.
3000 м с/п: П.Потапович (М-Курск,
ВС) 8.31,21; Р.Усов (Чл-Курск)
8.31,25; А.Кожевников (Пнз, П)
8.50,89; А.Ольшанский (M-Влг, П)
8.57,40; Е.Стаканов (Тлт) 9.04,97;
Э.Жигунов (Тлт) 9.06,84; А.Фарносов (М, ФСО) 9.07,36; Ю.Ковалев
(Тверь) 9.37,93.
Высота: А.Дмитрик (СПб) 2,28 (ре
корд России среди юниоров);
П.Брайко (СПб, Д) 2,26; Я.Рыбаков
(M-Ярс, П-ВС) 2,24; А.Кравцов (МСтв, Д) 2,18; П.Фоменко (Брн, ВС)
2,18; С.Клюгин (М, П) 2,18; А.Терешин (Ивн, Б) 2,15; В.Воронин (МВлдк, П) 2,10.
Шест: А.Купцов (М-Чл, П) 5,70; В.Строгалев (М, ФСО) 5,65; В.Горшков (М, ВС)
5,50; И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,50;
B. Остапенко (СПб, КО) 5,30; А.Ханафин (М, ФСО+ВС) 5,30; А.Чемов (Влг)
5,30; П.Герасимов (М, П) 5,30.
Тройной: А.Сергеев (М, П) 16,80
(0.9); Д.Капустин (Кз, ВС) 16,76
(1.2); А.Аселедченко (Ств, Д) 16,70
(0.7); В.Москаленко (М, П) 16,61
(1.1); Е.Плотнир (М, ФСО) 16,36 (0.1); М.Молоков (Орб) 16,36 (-0.1);
В.Гущинский (Крс, ВС) 16,32 (0.7);
П.Калинин (СПб, П) 16,17 (0.7).
Ядро: А.Савкин (Кр) 19,58; Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 19,57; И.Юшков
(Ир-Нс, Д) 19,54; П.Софьин (М, П)
19,48; П.Чумаченко (Ир, Д) 19,39;
Д.Добротолюбов (Кр,) 18,34; М.Забрусков (Р-Д, ВС) 18,29; И.Тучак
(Кр, Д) 17,45.
Копье: А.Иванов (СПб) 88,90; И.Су
хомлинов (Нл, ЮР) 76,69; В.Чижов
(Чбк, ОНО) 76,26; М.Олейников
(Ств, ВС) 74,42; В.Шкурлатов IMВлг, П) 67,62; И.Коротков (Н-Н, П)
67,62; С .Дериков (М, П) 61,58.

Женщины

м: Л.Чжао (Прм, Д) 1.59,69;
Е.Розенберг (M-Орел, П) 2.00,11;
И.Вашенцева (М, ФСО) 2.00,67;
Н.Хрущелева (Ект, Д) 2.01,17; Т.Его
рова (Ул, П) 2.01,33; Т.Родионова
(М-Чл, П) 2.01,58; С.Черкасова (МХб, П) 2.02,00; Т.Андрианова (МЯрс, П) 2.02,73.
1500 м: И.Ващук (Укр) 4.18,61;
Е.Дедкова (М.о., Д) 4.18,62; Э.Шаяхметова (Уфа) 4.18,97; Н.Трилинская (Чбк, ВС) 4.20,31 ; О.Харина IMМ.о., П) 4.21,49; П.Путилова (Смр)
4.21,99; А.Кокина (Уфа) 4.23,04;
Т.Грибова (Омск) 4.33,06.
5000 м: Г.Богомолова (Блрц, ВС)
15.13,08; Е.Бурыкина (Влдв, П)
15.27,81 ; ТХмелева (Чбк, ВС) 15.36,90;
Л.Григорьева (М-Чбк) 15.36,93; В.Левушкина (Блрц) 15.38,81; А.Жиляева
(Курск, П) 15.41,97; Р.Рахимкулова
(Уфа, Д) 16.03,23; А.Самохвалова
(Уфа, ВС) 16.04,59.
3000 м с/п: Г.Самитова (Втк, П)
9.32,05; Е.Волкова (М-Курск, ВС)
800

10.03,08;
Н.Черепанова
(М.о.)
10.08,28; Л.Иванова (M-СПб, ВС)
10.14,63; М.Иванова (Тлт, П) 10.51,14.
Шест: Т.Полнова (Кр, П) 4,50; Н.Белин
ская (М.о.) 4,20; Ю.Голубчикова (М, П)
4,20; Е.Ященко(Кр, П) 4,10; А. Кирьяно
ва (М, П) 4,00; АМиллер (М, П) 3,60.
Диск: О.Чернявская (Ств, ВС)
60,13; Н.Амплеева (М, П) 58,11;
О.Ольшевская (M-Брн, Д) 55,69;
В.Иванова (М, П) 55,55; О.Иванова
(Тверь, П) 55,48; Л.Рублевская (Кр,
П) 54,45; О.Есипчук (Брн, Д) 52,89;
Е.Мачканова (М-М.о., ФСО) 48,33.
Копье: В.Забрускова (Р-Д, ВС)
64,49; Е.Ивакина (Ств, ВС) 63,19;
O. Ярыгина (Ств, ВС) 57,93; О.Гро
мова (М, ФСО) 57,68; Л.Чернова
(Смр, ВС) 56,13; М.Яковенко (Кр)
55,39; Е.Макарова (М-М.о., П)
54,31 ; Н.Давыдова (М, О) 52,87.
ИААФ Гран-при-Н
(08.06)
Мужчины

(0.8): А.Епишин (М.о., ВС)
10,46 (в заб. 10,45); А.Кайдаш (X, У)
10,47; Р.Смирнов (М) 10,61 ; А.Рябов
(M-Тлт, П) 10,62; С.Бычков (Омск, П)
10,62(взаб. 10,61 ); А.Волков(Кр, П)
10,68 (в заб. 10,62); И.Левин (Тула)
10,68; В.Лукин (Брнл, П) 10,68.
400 м: Д.Форшев (Ект) 45,98;
А.Усов (Ект, П) 46,29; Е.Лебедев (НН) 46,45; А.Малькин (Крс, П) 46,56;
А.Семенов (СПб, ВС) 46,57; А.Полукеев (Чл, Л) 46,84; О.Мищуков (Н-Н,
П) 46,84; А.Рудницкий (Тмн) 47,08.
800 м: О.Сантуш (Бр) 1.46,02;
P. Ариткулов (Уфа-Чл, ВС) 1.46,96;
М.Адамович (М-Кр, П) 1.47,26;
A. Задорожный (M-Ярс, П-ВС)
1.47,32; С.Кожевников (М-Рз, П)
1.47,54; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО)
1.47,69; Р.Тарасов (М-Тгн, ВС)
I. 49,78; В.Пономарев (Р-Д) 1.51,25.
110 м с/б (-1.0): С.Чепига (Влдк)
13,81; И.Перемота (Чл, МО) 13,85;
Ю.Волков (М, ФСО) 13,91; Е.Борисов (М.о., П) 13,98; А.Кислых (Кмрв,
П) 14,00; А.Лоцманов (М, ФСО)
14,44; И.Ващенко (Тм, УНО) 14,48.
400 м с/б: Р.Мащенко (Врж, Д)
49,88; А.Деревягин (Кмрв) 50,47;
К.Седых (СПб, ЮР) 50,83; А.Борщенко (М-Томск) 51,58; Р.Матвеев
(М, П) 52,01; А.Вихров (М, П) 52,13;
К.Орябинский (Р-Д) 53,23.
Длина: Д.Синявский (Влдв) 7,99
(1.1); А.Брагин (M-Срт, МО) 7,98
(0.5); К.Сосунов (Рз, ВС) 7,92 (1.1);
Р.Гатауллин (СПб, УОР) 7,91 (-0.1);
Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,85 (0.7);
Д.Митрофанов (Ивн, П) 7,83 (0.8);
B. Малявин (М, П) 7,70 (-0.3);
В.Яшин (М.о., П) 7,63 (0.7).
Диск: А.Боричевский (СПб, ВС)
59,41; В.Ивашкин (Ств, Д) 57,41;
И.Костин (Ярс, ВС) 56,05; Б.Пи
щальников (Мк) 55,79; В.Дегтярев
(Крв) 54,93; Ю.Сеськин (СПб-M, П)
54,46; А.Филиппов (М, ФСО) 52,66;
В.Чегар () 49,12.
Молот: И.Тихон (Блр) 81,04; С.Кирмасов (Мц, ВС) 78,84; Ю.Воронкин
(Ств) 78,69; И.Коновалов (Курск,
ВС) 78,65; В.Херсонцев (M-СПб, П)
78,09; А.Крыкун (Укр) 77,59; Л.Харфрайтаг (Слвк) 76,72; А.Загорный
(М, ФСО) 75,39.
100 м

Женщины

(0.3): М.Кислова (M-СПб, Д)
II, 21 (в заб. 11,14); А.Кравченко
(Укр) 11,36; О.Федорова (СПб, П)
11,42 (в заб. 11,31); Л.Круглова
(Мрм, П) 11,50 (в заб. 11,44); И.Хабарова (Ект, Д) 11,70 (в заб. 11,52);
Е.Болсун (Ир) 11,72 (в заб. 11,70);
100 м

Е.Кондратьева (Н-Н) 11,92 (в заб.
11,80).
200 м (-0.1): М.Кислова (M-СПб, Д)
23,02; О.Федорова (СПб, П) 23,34;
А.Кравченко (Укр) 23,57; Е.Кондра
тьева (Н-Н) 23,84; М.Конойко (Св.о.)
24,11 ; О.Экк (М, П) 24,16; И.Хабарова (Ект, Д) 24,29; Е.Яковлева (Чл)
24,61.
400 м: М.Лисниченко (М, ФСО)
51,14; С.Поспелова (Ир, ВС) 51,82;
H. Лавшук (М, ФСО) 52,08; Т.Фирова
(М.о.-Н-Н, Д) 52,11; Н.Иванова (М,
П) 52,56; О.Погорелова (Влг) 52,76;
О.Гончарова (Р-Д, ВС) 52,82; О.Го
лендухина (К-У) 52,98.
800 м: Н.Хрущелева (Ект, Д)
I. 58,05; Л.Чжао (Прм, Д) 1.58,71;
Т.Егорова (Ул, П) 2.00,57; О.Распо
пова (Нс-М.о., П) 2.00,82; С.Черка
сова (М-Хб, П) 2.01,20; И.Вашенце
ва (М, ФСО) 2.01,26; Т.Родионова
(М-Чл, П) 2.02,09; О.Илюшкина-Кочетко (Укр) 2.03,8.
1500 м: Е.Задорожная (Ир, ВС)
4.03,58; О.Егорова (М-Чбк, П)
4.06,22; Т.Томашова (Прм, П)
4.06,28; Е.Розенберг (M-Орел, П)
4.06,34; Ю.Чиженко (СПб) 4.08,41;
Ю.Косенкова (M-Омск, П) 4.08,80;
Ф.Даворен (Ирл) 4.10,89; О.Беляко
ва (М) 4.11,46.
100 м с/б (1.3): Н.Шеходанова
(Крс, П) 12,88; С.Лаухова (СПб, ВС)
12,89; Н.Кресова (СПб, П) 13,01;
М.Коротеева (М.о.) 13,22; Л.Месхия
(Ств, ВС) 13,55; Ю.Шабанова (СПб)
13,82; Л.Гриневич (СПб) 13,96.
400 м с/б: О.Гулумян (М) 56,12;
Т.Дебелая (Днп, У) 57,31; Н.Копп
(Кз) 57,78; Е.Бикерт (Кчк) 57,89;
Е.Ильдейкина (М-Пнз) 58,66; Е.Доронина (М-Мк) 58,66; А.Коваленко
(Влдв, Д) 60,31; Ж.Ряховская (М.о.)
60,37.
Высота: М.Купцова (М, ФСО) 1,98;
А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,96; В.Се
регина (Брн-Влдв, Д) 1,96; Е.Елеси
на (М.о., ВС) 1,94; С.Лапина (МхчМ.о.) 1,94; Е.Слесаренко (Влг) 1,92;
К.Сиилатс (Эст) 1,82; Т.Титова (Смр)
1,78.
Длина: И.Мельникова (Кр, Д) 6,76;
Л.Галкина (Срт, П) 6,72; И.Симагина
(М-Рз, ФСО) 6,70; Н.Баженова (Влд,
ВС) 6,56; Т.Тер-Месробьян (СПб, Д)
6,51; И.Ивлиева (Смр, П) 6,42;
Е.Прохорова (Кмрв, П) 6,29; С.Зай
цева (М-СПб) 6,27.
Тройной: А.Пятых (М, П) 14,45 (0.1); Е.Иванова (СПб, Д) 14,25
(0.5); Е.Олейникова (М, ФСО) 14,21
(-0.1); Е.Донькина (Смр, ВС) 14,17
(0.3); Г.Шарова (М-Тм, МО) 13,63 (0.1); А.Ильина (М-Рз, ФСО) 13,37
(0.1); И.Максимова (М.о., ВС) 12,60
(0.1).
Ядро: И.Коржаненко (Р-Д, ВС)
19,28; С.Кривелева (М.о., Д) 19,27;
Н.Остапчук (Блр) 18,94; О.Рябинкина (Брн, Д) 18,51; К.Забавска (Пол)
18,27; И.Худорошкина (М.о., ВС)
18,12; А.Романова (Брн, Д) 17,33;
О.Иванова (Тверь, П) 16,81.
Молот: О.Кузенкова (Смл, ВС)
71,38; А.Давыдова (М, П) 68,47;
Г.Ханафеева (М-Чл) 67,19; Т.Лысенко (Р-Д) 66,09; И.Брклячич (Хорв)
65,07; Е.Коневцова (М.о.) 64,34;
Н.Овчаренко (Кр, ЮР) 60,39; Т.Константинова (Смл, ВС) 59,92.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЧЕБОКСАРЫ (19-21.06)
Юноши
100 м (20) (0.0): М.Томилов (Ект)

10,80 (в п/ф 10,73); И.Шевцов (Кр)
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11,04 (в п/ф 10,86); А.Жигунов
(М.о.) 11,13 (в п/ф 10,95); Д.Свобода(М) 11,15 (в п/ф 11,06); Р.Новожилов(Птрз) 11,19 (в п/ф 11,08);
А.Степанов (Смр) 11,23 (в заб.
11,10); А.Лоскутов (Ярс) 11,30 (в
п/ф 11,04); Е.Семенов (Врж) 11,37
(в заб. 11,15).
200 м (21) (-0.7): М.Томилов (Ект)
22,27; А.Сигаловский (Томск)
22,29; И.Шевцов (Кр) 22,46 (в заб.
22,27); Д.Гладышев (Лпц) 22,56 (в
заб. 22,55); А.Жигунов (М.о.) 22,64
(в заб. 22,59); Д.Боев (М.о.) 23,09
(в заб. 22,88).
400 м (20): А.Сигаловский (Томск)
47,60; Н.Семенский (СПб) 48,52;
A. Кокорин (СПб) 48,59; Д.Глады
шев (Лпц) 48,66; А.Сергеенков
(Смл) 49,18; С.Ромашин (Ект)
49,98; С.Гоман (Ул) 50,26; Д.Стуколов (Орб) 51,66 (в заб. 51,00).
800 м (21): А.Янченко (СПб)
1.53,95; М.Королев (СПб) 1.54,88;
Р.Байшев (Иж) 1.55,33; Е.Калинин
(Клнг) 1.55,47; С.Иляскин (М,
ФСО) 1.55,49; А.Дюкарев (Курск)
1.57,32 (в заб. 1.55,40); Р.Иванов
(Тула) 1.57,34 (в заб. 1.55,69);
К.Петров (СПб, Д) 2.00,36 (в заб.
1.55,81).
1500 м (19): А.Грязнев (Астр)
3.59,28;
Д.Недбайкин
(Анг)
3.59,45; П.Оглоблев (СПб) 3.59,64;
B. Корнеев (Чбк) 4.00,81; Д.Низельский (Нвч) 4.00,83; Э.Ванифатьев (Чбк) 4.01,08; Д.Кочетков
(Крг) 4.01,95; А.Евсеев (Чита)
4.02,84.
3000 м (21): А.Чистов (Орел)
8.38,03; Н.Спиркин (Пнз) 8.39,11;
П.Оглоблев (СПб) 8.40,79; Д.Низельский (Нвч) 8.41,84; В.Корнеев
(Чбк) 8.48,53; Ф.Шутов (Яган)
8.48,71 ; П.Иваненко (Срт) 8.48,74;
Д.Недбайкин (Анг) 8.49,49.
110 м с/б (19) (2.8): Д.Бывакин
(М-Клг) 13,77; М.Бредун (Влдв)
14,52; Д.Котов (Р-Д) 14,63; В.Па
лицын (СПб) 14,69; А.Филиппов
(Крг) 14,78; А.Тишков (СПб) 14,86;
Д.Шукаев (Лпц) 14,96; А.Хритоничев (Брн) 15,03 (взаб. 15,01).
400 м с/б (20): К.Антюх (СПб)
54,28; А.Боков (Ект) 54,80; Д.Шиян
(Влдк) 55,03; А.Журавлев (Срт)
55,31; М.Суворов (М.о.) 55,43;
В.Комаров (Смр) 56,15; А.Ясько
(Кпг) 56,45; Н.Шпаков (Чл) 56,46.
2000 м с/п (19): Н.Спиркин (Пнз)
6.01,79;
М.Юрмашев
(Пнз)
6.03,84; П.Иваненко (Срт) 6.04,35;
А.Трофимов (Иж, П) 6.10,59;
А.Юров (М, ФСО) 6.14,78; К.Тюшев
(Екат) 6.18,95; Р.Нильмаер (Хб)
6.23,09; Д.Нильмаер (Хб) 6.23,17
4x100 м (21): Москва-1 (А.Рудзик,
Д.Свобода, А.Жигунов, Д.Прокофьев) 42,94; Свердловская о.
(А.Игошин, А.Королев, А.Рудаков,
М.Томилов) 43,02; Самарская о.
(В.Шарифуллин,
В.Олейников,
А.Глебов, А.Степанов) 43,78; Улья
новская о. (С.Гоман, А.Уткин,
И.Ефимов, И.Неменьший) 44,15;
Ростовская о. (Д.Котов, Е.Бабе
нок, А.Карташов, Н.Фокин) 44,48;
Пермская о. (И.Андреев, А.Присмотров, А.Исраилов, В.Тингаев)
44,73; Саратовская о. (Е. Распо
пин, А.Экгардт, Е.Кудашкин, К.Черноокий) 45,38.
4x400 м (21): С.-Петербург (К.Ан
тюх, М.Королев, А.Кокорин, Н.Се
менский) 3.20,74; Ульяновская о.
(С.Гоман, И.Ефимов, А.Уткин, И.Не
меньший) 3.21,13; Москвоская о.
(Д.Панилин, М.Суворов, В.Пахада-
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ев, А.Нагин) 3.22,98; Нижегород
ская о. (Д.Ермаков, М.Боярин,
Е.Катюхин, С.Седов) 3.23,11; Крас
нодарский кр. (И.Гущин, М.Казь
мин, И.Игнатченко, А.Лебединец)
3.23,56; С.-Петербур-2 (С.Мананников, А.Чичов, А.Тишков, М.Васи
льев) 3.24,95; Саратовская о. (Д.Головко, Е.Распопин, В.Лурнов, А.Журавлев) 3.25,07; Чувашская респ.
(Д.Васильев, А.Макаров, И.Сидягин, И.Шмелев) 3.25,58.
Высота (21 ): Ф.Бритнер (Чл) 2,09;
И.Ильичев (Н-Н) 2,06; И.Никитенков (СПб) 2,06; Е.Коршунов (Брн)
2,02; С.Милокумов (Влг) 2,02;
B. Рябухин (Кр) 1,98; Р.Шаймухаметов (Уфа) 1,94; М.Вербицкий
(Прхл) 1,94.
Шест (20): М.Головцов (Ярс) 5,10;
Д.Стародубцев (Чл) 5,00; А.Грипич
(Кр) 4,80; А.Буря (Влг) 4,60; П.Про
копенко (М, П) 4,50; Д.Сапогов
(СПб) 4,40; Д.Стецюк (Чл) 4,20;
Д.Якушев (Чл) 4,20.
Длина
(19): С.Михайловский
(Нжк) 7,23w (3.0); В.Сироткин (Кр)
7,08w (2.8); Д.Плотников (Кр)
7,06w (4.3); С.Грунь (Кр) 7,05w
(3.6) ; И.Ефремов (Влг) 7,04w (4.3);
А.Филатенков (Хб) 6,98w (3.5);
C. Николаев (Клнг) 6,90w (6.2);
С.Корольков (Врж) 6,81w (2.1).
Тройной (21): С.Ярмак (Хб) 15,60
(0.7); М.Грищенков (СПб) 15,08
(1.7) ; А.Филатенков (Хб) 15,04
(1.5) ; А.Кожухов (Чл) 14,91 (1.5);
И.Ясько (Р-Д) 14,60w (2.9); А.Петров () 14,57 (1.8); Д.Григоров ()
14,50 (1.6); И.Ефремов (Влг) 14,44
(1.6) .
Ядро (5 кг) (20): О.Пирог (КБР)
18,56; А.Копейкин (Ств) 18,14;
А.Терехов (Лпц) 18,04; Н.Смирнов
(Смр, П) 17,84; П.Тимофеев (Смл)
16,67; Д.Евграфов (Ивн) 16,48;
A. Большаков (М.о.) 15,91 ; И.Лособеридзе (М, ФСО) 15,52.
Диск (19): О.Пирог (КБР) 57,70;
Д.Евграфов (Ивн) 51,03; С.Жеман
(Крс) 50,04; А.Копейкин (Ств)
47,76; И.Ухов (Ект) 47,36; А.Костараков (Н-Н) 46,71; М.Сидоров
(М.о.) 44,65; Н.Есипко (КБР) 44,44.
Молот (5 кг) (21): М.Левин (Кр, Д)
75,39; Е.Айдамиров (Р-Д) 72,54;
B. Заикин (Смр, ВС) 71,88; А.Грунский (Ств) 71,29; С.Литвинов (Р-Д)
67,36; С.Юрченко (Кр, Д) 66,52;
А.Кочетков (СПб) 65,81; А.Поздняков (СПб) 63,39.
Копье (20): А.Беленков (Смл)
66,44; Д.Перегудов (Ств) 63,40;
C. Майборода (М-Кз) 62,07; М.Бур
мантов (Ств) 59,75; А.Чунтонов
(Смл) 55,36; В.Заник (Кр) 54,82;
И.Артюхов (Смл) 52,82; И.Исаев
(Врж) 48,47.
Восьмиборье (20): А.Васильев
(Пск) 5820 (11,33-6,92-14,0353,55-14,80-1,90-49,51-2.58,52);
А.Демьянов (Смл) 5550 (11,836,99-14,63-54,59-16,39-1,9945,05-2.59,11); В.Харламов (Ств)
5521
(12,16-6,52-14,49-56,3115,06-1,81-58,80-2.56,89);
А.Ярушкин (Нжк) 5283(11,54-6,1012,33-53,94-14,96-1,84-39,522.55,08); С.Дорофеев (СПб, КО)
5134
(11,58-6,34-13,17-53,2915,36-1,63-36,27-2.55,70); М.Гри
шин (Тмн) 5013 (11,72-6,34-12,7956,09-15,12-1,78-35,64-3.05,49);
А.Табала (Ств) 4993 (12,63-6,1913,94-56,29-16,04-1,72-52,543.01,83); А.Гришин (Брн) 4637
(12,41-6,33-12,10-58,83-16,571,78-40,04-3.05,05).

Девушки

(20) (0.0): Е.Хващевская
(Братск) 11,99 (в п/ф 11,80); К.Вдо
вина (Лпц) 12,08 (в п/ф 11,81);
Ю.Мехти-Заде (М+Н-Н) 12,10 (в
заб. 11,92); М.Угланова (Чл) 12,12
(в п/ф 12,11); А.Кокорина (Чл)
12,18 (в п/ф 11,80); Е.Трунина
(Брнл) 12,25 (в п/ф 12,03); Е.Черных(Ект) 12,25 (в п/ф 12,01); А.Пылева(Брнл) 12,34 (в п/ф 12,08).
200 м (21) (-2.1): Е.Хващевская
(Братск) 24,13; М.Угланова (Чл)
24,52; А.Кривошапка (Р-Д)
24,53; К.Вдовина (Лпц) 24,89 (в
заб. 24,79); Н.Дашина (Нвчбк)
25,20; А.Кокорина (Чл) 25,29 (в
заб. 25,19); К.Кузнецова (Иж)
25,33 (в заб. 25,28); С.Селянкина (СПб) 25,34 (в заб. 25,23).
400 м (20): А.Шувалова (М.о.)
54,23; Д.Потапова (М) 54,28;
Н.Шляпникова (Ект) 54,68; Н.Демченко (Р-Д) 55,26; Ю.Авдеева
(Лпц) 55,34; С.Сальникова (М.о.)
55,72; М.Лобойко (Ств) 56,15;
М.Лобова (М.о.) 57,33.
800 м (21): М.Шалаева (Н-Н)
2.05,06;
Е.Мартынова
(Брн)
2.06,24; П.Никонорова (Курск)
2.09,49;
Н.Краснова
(Кмрв)
2.11,03; А.Захарова (Кз) 2.11,68;
Т.Сорокина (Лпц, Д) 2.14,69 (в заб.
2.10,97); Е.Петрова (Ир) 2.16,66 (в
заб. 2.11,72); Л.Корнеева (М.о.)
2.17,68 (в заб. 2.10,90).
1500 м (19): А.Васильева (Чбк)
4.30,42; Т.Краснова (Кмрв) 4.31,64;
Р.Хамзина (Ул) 4.32,50; Н.Краснова
(Кмрв) 4.33,03; В.Харитонова (СПб)
4.33,21; А.Пономаренко (Кмрв)
4.34,96; Е.Илларионова (Чбк)
4.35,46; М.Пикалова (Ств) 4.37,19.
3000 м (21): В.Харитонова (СПб)
9.47,05; Р.Хамзина (Ул) 9.49,99;
В.Иванова (Влг) 9.51,14; Т.Красно
ва (Кмрв) 9.55,99; А.Филиппова
(Хб) 9.59,17; О.Головкина (Прм)
9.59,30; Т.Азоркина (Срн, П)
9.59,66.
100 м с/б (20) (1.7): А.Федорива (м)
14,13; С.Селянкина (СПб) 14,16 (в
заб. 14,12); Е.Ваганова (Н-У) 14,17;
М.Протасова (СПб) 14,28; Я.Ляднова (Влдк) 14,31 ; Т.Помельникова (М)
14,36 (в заб. 14,32); А.Куликова
(СПб) 14,60 (в заб. 14,37).
400 м с/б (20): Е.Костецкая (СПб)
58,21; В.Зенкова (М.о.) 59,89;
И.Горнова (Ект) 62,17 (в заб.
61,86); Е.Головчанова (Брнл)
63,49; В.Зенкова (Клнг) 64,24;
В.Леонова (Клнг) 64,35; Е.Харитонова (Кз) 65,57 (в заб. 65,22).
2000 м с/п (19): Ю.Мочалова (НН, ВС) 6.56,78; А.Филиппова (Хб)
7.02,24; С.Шутова (Пнз) 7.04,78;
О.Орлова (М, ФСО) 7.17,44; Т.Неклюдова (Прм) 7.19,42; Е.Черняк
(Кз) 7.28,07; М.Стойкина (Клг)
7.29,05; Е.Суханова (Ект) 7.33,23.
4x100 м (21): Челябинская о.
(М.Угланова, Н.Белоусова, Н.Чугу
нова, А.Кокорина) 47,01; Москва-1
(О.Конюхова,
Т.Помельникова,
А.Федорива, Ю.Мехти-Заде) 47,20;
Самарская о. (П.Хабитова, Л.Алексеенко, М.Пащина, Е.Татаринцева)
48,22; Саратовская о. (А.Бочкарева, Е.Плотникова, А.Голосная,
М.Терешина) 48,29; Ростовская о.
(Е.Штепа, Ю.Скнаренко, Е.Паршина, А.Зенкова) 48,44; Ульяновская
о. (М.Паулкина, Е.Казакова, К.Мос
кальонова, Е.Вуколова) 48,48.
4x400 м (21): Московская о.
(М.Лобова, В.Зенкова, С.Сальни
кова, А.Шувалова) 3.40,03; Моск
100 м

ва-1 (Е.Павлова, Ю.Бычкова,
Ю.Грибкова, Д.Потапова) 3.42,23;
Нижегородская о. (О.Веселова,
Ж.Матвеева, О.Созонтова, М.Ша
лаева) 3.42,40; Свердловская о.
(А.Юртакаева, Е.Яковлева, И.Гор
нова, Н.Шляпникова) 3.45,19; Рос
товская о. (Н.Демченко, Е.Кобзий,
А.Кривошапка,
В.Кряжевских)
3.46,91; Татарстан (В.Алексеева,
Л.Имамова, Е.Харитонова, А.Заха
рова) 3.51,32; Челябинская о.
(И.Ивина, М.Молчанова, Н.Бело
усова, Е.Соловьева) 3.52,23; Улья
новская о. (Е.Вуколова, М.Паулки
на, Е.Казакова, К.Москальонова)
3.53,89.
Высота (19): С.Школина (Смл)
1,78; А.Приказчикова (Влг) 1,75;
И.Гордеева (СПб) 1,75; Е.Ваталеева (Ярс) 1,70; Е.Кувшинникова
(Влд) 1,65; А.Кудрякова (М, П)
I, 65; О.Цуркан (Нл) 1,65; М.Коще
ева (Блгв) 1,65.
Шест(19): М.Пастухова(Влг)4,00;
А.Крупская (Ир) 3,60; А.Жидкова
(М, ФСО) 3,40; А.Какошинская
(СПб) 3,40; В.Снегова (СПб) 3,40;
О.Слушкина (Нвчб) 2,80.
Длина (19): Е.Кремнева (Блг)
6,25w (3.7); А.Назарова (СПб)
6,12w (2.4); Н.Кутякова (Кврв)
6,07w (2.1); А.Красельник (М)
6,00w (4.4); Л.Алексеенко (Смр)
5,95w (4.1); Ю.Скнаренко (Р-Д)
5,92w (3.9); С.Колесникова (Брн)
5,84w(3.1); М.Глинских (Ект) 5,70.
Тройной (21): А.Назарова (СПб)
13,28w (2.4); И.Абакумова (СПб)
12,97 (1.3); Е.Каюкова (Хб) 12,77
(1.9); Т.Яковлева (Пск) 12,72 (1.1);
М.Терешина (Срт) 12,66w (2.1);
М.Глинских (Ект) 12,59 (1.3);
О.Пермякова (СПб) 12,35w (2.2);
Н.Осколкова (Влг) 12,23w(2.8).
Ядро (20): И.Тарасова (Вл) 14,96;
Е.Рощина (Кз) 11,90; Е.Майкина
(Смр) 11,80; А.Кекеева (Влг) 11,76;
Т.Худобко (Кз) 11,47; Л.Колеснико
ва (В-В) 11,29; О.Ожимкова (Твр)
II, 10.
Диск (19): М.Беспалова (СПб)
38,34; Т.Копытова (Рб) 37,72;
О.Гришина (Влгд) 36,14; Е.Рощина
(Кз) 32,06; Т.Худобко (Кз) 30,94;
О.Ожимкова (Твр) 27,60; В.Евстра
това (СПб) 22,66.
Молот (21): М.Беспалова (СПб)
57,50; А.Булгакова (Ств) 57,24;
П.Вашукова (Ярс) 52,09; 3.Тарасо
ва (Смр) 50,10; Е.Грицина (Р-Д)
48,47; Е.Грачева (М, ФСО) 47,55;
И.Никитина (Брн) 47,31; А.Коротких (Смл) 44,62.
Копье (20): М.Абакумова (Ств, ВС)
48,15; А.Кроликова (М.о.) 46,92;
О.Корженевская (Врж, Д) 42,40;
О.Гришина (Влгд) 42,10; А.Михайлова (Ярс) 42,05; С.Кучерявая
(Влдв) 41,52; О.Беляева (Кстр)
41,16; И.Дудинская (Смл, Д) 39,30.
Семиборье (20): А.Арсенова (Чбк)
5184 ( 14,94-1,63-11,05-25,48-5,7636,66-2.26,12); Н.Сергеева (Кмрв)
5026 ( 14,79-1,60-10,51-25,58-5,6230,84-2.22,09); Н.Иосифиди (СПб)
4887(15,12-1,69-10,76-26,39-5,6928,11-2.31,05); Е.Соловьева (Мгн)
4708 ( 15,89-1,66-10,33-26,37-5,6026,65-2.28,16); Т.Бородина (Нжк)
4657 (14,75-1,57-9.,7-27,15-5,6329,06-2.28,64); Р.Минеханова (Кз)
4517 (15,38-1,45-9.,7-26,20-5,5827,70-2.27,21); А.Пахмутова (Кр)
4403 ( 15,82-1,48-10,52-27,59-5,4634,98-2.39,31); У.Варуха (Кр) 4352
(15,75-1,54-8.,6-27,81-5,51-28,642.28,47).
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БРУКС: Праздник бега',
14 сентября 2003 года^З 1 .ООМШкш
Старт: Напротив Префектуры Таганского р-на
ЦАО (улг Марксистская, д. 24)
<^1ниш: Стадион Таганского парка культуры
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Главные призывноминации
«Профессионалы» —
автомобиль (за 1 -е место),
телевизор (за 2-е),
музыкальный центр (за 3-е)
ценные призы
(за 4—15-е места)

и отдыха
Номинации: «Школьники» (3500 м), «Любители»
(6500 м), «Профессионалы» (9500 м)

Телефон для справок: (095) 213-22-61

часы работы:
суббота-понедельник 11:00-16:00
вторник-пятница 11:00-19:00
воскресенье, праздники выходной

. _

Призы от фирмы «BROOKSi
и «Powerade» — футболки,
электробытовая техника
и другие ценные призы

Фирменный
легкоатлетический
магазин

в продаже кроссовки, марафонки, шиповки,одежда:
Adidas (коллекция 2003, включая шиповки для всех
дистанций и элитные марафонки Adistar Competition),
Mizuno, New Balance, Saucony,Nike,Asics,
часы Casio(50 lap), пульсометры Polar, периодика.
Экипировка спортивных команд. Возможен безналичный расчет

Королева спорта

тел.: 772-59-02. E-mail: sportq@mail.ru

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.

