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Почти двенадцать лет прошло с того дня, когда 21 -летний 
Максим Тарасов стал олимпийским чемпионом Барсело- 
ны-92. В 1998 и 1999 году призанавался лучшим шестови
ком мира, став чемпионом Европы-98 и чемпионом мира- 
99 — первым после Сергея Бубки и к тому же с рекордом 

чемпионатов 
(6,02).Это был его 
пятый чемпионат, 
на четырых пре
дыдущих он был 
призером. В 1999 
году он установил 
свой личный ре
корд 6,05 (!).Но 
когда-то прихо
дится зачехлять 
шест. И 1 февраля 
на «Русской зиме» 
в Москве Максим 
Тарасов попро
щался со своими 
болельщиками и 
друзьями-сопер
никами, которые 
приехали из раз
ных стран.
Спасибо, Максим!

Тарасов ухо
Рекорды продолжаются

Прыгуньи с шестом все ближе и ближе подбираются к заветной 5-метровой 
высоте. И этому способствует соперничество двух россиянок - Светланы Фе
офановой и Елены Исинбаевой. Сначала Елена на соревнованиях в Донецке 
«Звезды шеста» 15 февраля дважды устанавливала мировой рекорд, прыгнув 
на 4,81 и 4,83, а через неделю в Афинах уже Светлана превысила рекорд, 
преодолев 4,85.
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НА ТРАССАХ МИРА И ЕВРОПЫ-2003

Первая победа россиянок

О тлично выступили 
российские бегуньи 
на чемпионате мира 

по полумарафону в Виламуре 
(Португалия). Впервые в ко
мандном зачете они стали 
первыми. Победители опре
делялись по сумме времени 
трех бегуний: Лидия Григо
рьева заняла четвертое место 
(1:09.32), Алла Жиляева — 
шестое (1:10.13) и Людмила 
Бикташева — седьмое 
(1:10.31).

Причем Григорьева и Бик
ташева, как, впрочем, и Алина 
Иванова (1:10.59), финиширо
вавшая 10-й, установили лич
ные рекорды (единственные 
среди первых 19 спортсменок).

До этого лучшими дости
жениями нашей сборной бы
ли вторые места в 1995 и 2002 
годах, третье место в 2000-м, 
четвертые места с 1996 по 
1999 год, пятое в 1994-м и ше
стое в 1992 и 1993 годах.

Состав был определен 
сразу после чемпионата мира 
в Париже и наши девушки се
рьезно настраивались на ко
мандную победу.

А личную, очень уверен
ную, победу одержала Пола 
Рэдклифф. И сделала она это 
уже в третий раз после 2000 и 
2001 года. Она повторила до
стижение кенийки Теглы Ло
рупе, побеждавшей в 1997— 
1999 годах.

Рэдклифф показала 1:07.35 
и выиграла 1 минуту 27 се
кунд у прошлогодней чемпи
онки в этом виде и чемпион
ки мира в беге на 10 000 м 
Берхане Адере.

Рэкдлифф начала бег в вы
соком темпе и уже к 5 км, пре
одоленных ею за 15.40, сдела
ла разрыв в 5 секунд. На от
метке 10 км соперницы бежа
ли в 36 секундах позади — 
31.25 (очередные 5 км —
15.45) , но потом солнце ста
ло слишком сильно припе
кать (старт был дан в 11.30), и 
Пола поняла, что установить 
рекорд вряд ли удастся, хотя 
она и превышала рекорд
ный график на 15 секунд. 
Поэтому она и сделала став
ку просто на победу и сбро
сила скорость с 3.08—3 09 
на километр до 3.15 и оче
редной отрезок пробежала 
только за 16.21 (15 км —
47.46) . Парадоксально, но 
разрыв, наоборот, вырос до 
1 минуты 13 секунд (вторую 
группу вела Лидия Григорье
ва), и несмотря на то, что 
позади Полы шла борьба за 
оставшиеся медали, сопер
ницы проиграли еще 14 се
кунд.

У мужчин все решилось в 
спринтерском финише. 24- 
летний кениец Мартин Лел 

опередил 17-летнего (!) танза
нийца Фабиана Джозефа. А 
командную победу одержали 
бегуны из Танзании.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

ВИЛАМУРА (04.10.2003)

Мужчины
М.Лел (Кен) 1:00.49; Ф. Джозеф (Танз) 
1:00.52; М.Сулле (Танз) 1:00.56; Д.Ко- 
рир (Кен) 1:01.02; Д.Юда (Танз) 
1:01.13; Ю.Сонгок (Кен) 1:01.18; 
Т.Зерсенай (Эрт) 1:01.26; Д.Коэч 
(Кен) 1:01.28; Т.Тола (Эф) 1:01.35; 
Р.Харруфи (Мар) 1:02.46; Д.Адере 
(Эф) 1:02.47; А.Гумри (Мар) 1:02.59.
Командный зачет: Танзания 
3:03.01; Кения 3:03.09; Эфиопия 
3:07.34; Марокко 3:09.22; Эритреа 
3:09.25; Уганда 3:11.46; Франция 
3:11.55; Япония 3:12.11.

Женщины
П.Рэдклифф (Вбр) 1:07.35; Б.Адере 
(Эф) 1:09.02; Б.Джонсон (Авсл) 
1:09.26; Л.ГРИГОРЬЕВА 1:09.32; 
К.Томеску (Рум) 1:10.05; А.ЖИЛЯЕ- 
ВА 1:10.13; Л.БИКТАШЕВА 1:10.31; 
С.Чепкемей (Кен) 1:10.35; М.Така- 
нака (Яп) 1:10.36; А.ИВАНОВА 
1:10.59; Х.Яворник (Слов) 1:11.17; 
С.Москеда (США) 1:11.22; Т.Кото- 
рида (Яп) 1:11.37; Е.Сентено (Исп) 
1:11.53; Л.Талпос (Рум) 1:12.02; 
Р.Хагивара(Яп) 1:12.10; Г.БОГОМО- 
ЛОВА 1:12.12.
Командный зачет: РОССИЯ 
(Л.Григорьева, А.Жиляева, Л.Бик
ташева) 3:30.16; Япония 3:34.23; 
Румыния 3:35.07; Эфиопия 3:36.37; 
Великобритания 3:36.44; Испания 
3:39.19; Франция 3:40.02; Италия 
3:40.40; Кения 3:40.58.

Хет-трик россиян
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Н
а 10-м чемпионате Ев
ропы по кроссу россий
ские юниоры добились 
небывалого успеха, оккупи

ровав весь пьедестал почета. 
Братья Евгений и Анатолий 
Рыбаковы из Кемерова повто
рили свой успех прошлого 
года, вновь завоевав золотую 
и серебряные медали, но на 
этот раз вслед за ними фини
шировал и Алексей Реунков 
из Челябинска, который по
лучил «бронзу». Естественно 
они вместе с Сергеем Рязан
цевым, финишировавшим 
14-м, заняли первое команд
ное место.

Братья были настроены на 
победу, и чувствовали себя 
уверенно, поэтому в начале 
дистанции не проявляли из
лишней активности, а следи
ли за очень сильными сопер
никами из Румынии.

Только на последнем из че
тырех кругов они выдвину
лись вперед, а за 700 м на по
следнем подъеме начали 
длинный финиш, и вскоре ру
мыны отстали. Рыбаковы бо
ролись между собой до конца, 
хотя потом сказали, что их не 
столько интересовали личные 
места, сколько победа россиян 
в личном и командном зачете.

Неплохо выступили и 
юниорки, сумевшие спло
титься и завоевать второе ме
сто командой, хотя лучшая из 
наших Виктория Трушенко 
финишировала шестой.

У мужчин уверенную по
беду одержал украинец Сер
гей Лебедь. Выиграв в четвер
тый раз (1998, 2001, 2002 и 
2004), он повторил рекорд 
португальца Паоло Гуэрры, за
нявшего в этом году 29-е мес
то. Сергей, участвовавший во 



всех 10 кроссах, убежал от 
преследователей после 7 км.

У женщин вторую победу 
после успеха 1998 года одер
жала знаменитая Пола Рэд
клифф, которая только на по
следнем подъеме сумела убе
жать от быстро прогрессиру
ющей турчанки Эльван Абей- 
легессе, но на этих 700 м Пола 
создала солидный отрыв в 9 
секунд.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО КРОССУ

ЭДИНБУРГ (14.12.2003)

Мужчины (10,095 км):
С.Лебедь (Укр) 30.47; Х.Де Ла Осса 
(Исп) 31.08; Э.Энрикеш (Порт) 
31.15; Т.Ван Оосте (Белг) 31.18; 
Е.Божко (Укр) 31.19; Ф.Ронсеро 
(Исп) 31.23; М.Эссэ (Фр) 31.26; 
Х.Лассини (Фр) 31.29; У.Пустерия 
(Ит) 31.32; Д.Эль-Имер (Фр)
31.34.. . 18. С.ИВАНОВ 31.47... 28. 
О.КУЛЬКОВ 31.55... 33. Д.МАКСИ- 
МОВ 32.07... 38. А.ВАСИЛЬЕВ
32.14.. . 51. С.ЕМЕЛЬЯНОВ 32.49... 
57. П.НАУМОВ 33.09.
Командный зачет: Франция 47; 
Испания 47; Португалия 65; Италия 
71; Бельгия 96; РОССИЯ 117; Вели
кобритания 126; Швеция 132; Гер
мания 143; Ирландия 181.
Юниоры (6,595 км): Е.РЫБАКОВ 
20.52; А.РЫБАКОВ 20.52; А.РЕУН- 
КОВ 20.53; К.Сутеу (Рум) 20.58; 
М.Ионеску (Рум) 21.04; М.Кристи 
(Ирл) 21.07; Ф.Бачиллер (Исп) 
21.09; Ж.Пьерра (Фр) 21.12;
А.Фернандес (Исп) 21.15; Ш.Патру 
(Рум) 21.19. ...14. С.РЯЗАНЦЕВ 
21.28.
Командный зачет: РОССИЯ 20; 
Румыния 31; Испания 44; Велико
британия 92; Франция 108; Герма
ния 129; Ирландия 142; Польша 
161; Венгрия 163; Португалия 178.
Женщины (6,595 км):
П.Рэдклифф (Вбр) 22.04; Э.Абей- 
легессе (Турц) 22.13; А.Каловиц 
(Венг) 22.26; С.О’Салливан (Ирл) 
22.36; Х.Йеллинг (Вбр) 22.44; О.Ев- 

тич (СиЧ) 22.45. Ю.Бак (Пол) 22.47; 
Э.Йеллинг (Вбр) 22.49; П.Тиси (Ит) 

22.50; Г.БОГОМОЛОВА 22.54; 
Х.Таллет(Вбр) 22.59... 24. И.САФА- 
РОВА 23.31... 29. А.САМОХВАЛОВА
23.40.. . 53. Е.ЖИЛКИНА 24.37.
Командный зачет: Великобрита
ния 25; Ирландия 78; Португалия 
84; Франция 84; РОССИЯ 114; 
Бельгия 116; Италия 126; Испания 
130; Германия 140; Турция 185.
Юниорки (4,52 км): И.Полушкина 
(Латв) 15.32; С.Костич (СиЧ) 15.57; 
Ш.Дэйл (Вбр) 16.04; О.Минина 
(Блр) 16.06; Ф.Фуллертон (Вбр) 
16.07; В.ТРУШЕНКО 16.10; А.Эми- 
нович (СиЧ) 16.20; Е.ХАМЗИНА 
16.23; Д.Барнз (Вбр) 16.23; Б.Услу 
(Турц) 16.24... 17. В.ХАРИТОНОВА
16.40.. . 19. О.Резкая (Блр) 16.43... 
22. Е.БЕСПАЛОВА 16.44.
Командный зачет: Великобрита
ния 32; РОССИЯ 53; Германия 63; 
Румыния 112; Белоруссия 116; Ис
пания 129; Франция 135; Ирландия 
137; Турция 145; Бельгия 151.

ЗИМА В РОССИИ

Атака на рекорды
Зимний сезон в России 

стартовал 7 января в Моск
ве и Екатеринбурге, затем 
Кубки губернаторов в Вол
гограде и Самаре и, нако
нец, «Русская зима» в 
Москве. Соревнования в 
Екатеринбурге и Самаре 
были хорошо организова
ны, у них есть свои мото
ры-организаторы, кото
рые это делают с большой 
энергией и собирают при
зовой фонд, какого не бы
ло и в Москве на более 
крупной по статусу «Рус
ской зиме». Интерес к ним 
публики огромен, беда 
только в том, что манежи 
этих городов совершенно 
не оборудованы трибуна
ми для зрителей. Счаст
ливчики могли наблюдать 
за происходящим только с 
балконов.

После двойной атаки 
рекорд не устоял
И на «Рождественских 

стартах» в Екатеринбурге, и 
на «Рождественском кубке» в 
Москве дистанции были не
стандартные, и главная ин
трига состояла в атаке на выс
шее мировое достижение на 
дистанции 500 м у женщин, 
которое в 1988 году установила 
москвичка Ольга Назарова —
I. 07,67.

К рекорду стремились дву
кратные чемпионки мира 
1999 года (зимой и летом) в 
эстафете 4x400 м Ольга Кот
лярова и Наталья Назарова. 
Но бежали они в разных горо
дах и в разное время, ведя за
очную борьбу.

Ольга Котлярова, после 
рождения дочери в 2002 го
ду, стартовала уже на летнем 
чемпионате России в про
шлом году, но дошла только 
до полуфинала, показав 
52,86. Но к нынешней зиме, 
судя по всему, значительно 
прибавила. В Екатеринбурге 
соревнования проходили 
раньше, чем в Москве, и в
II. 20 по местному времени 
Ольга стартовала во втором 
забеге (в первом победила 
Олеся Красномовец — 
1.08,84). Она не привыкла 
стартовать с высокого стар

та и даже споткнулась 
на первых шагах. 
Опасаясь, что это по
мешает результату, 
она рванулась вперед 
даже слишком быстро 
и ее время на отметке 
300 м оказалось быст
рее того, которое за
планировал ей тренер 
Риф Табабилов (38,7 
вместо 39,0). Поэтому 
на последних 100 м 
(400 м — 52,3) Ольге 
было нелегко. Ведь 
это был ее первый 
старт и острых работ 
они еще не делали. 
Она старалась удер
жать скорость и полу
чилось 1.07,68. Всего 
на одну сотую секун
ды хуже рекорда!

Наталья Назарова 
в Москве вышла на 
старт поздним вече
ром. Зимняя чемпионка ми
ра в беге на 400 м, четвертая 
на летнем чемпионате мира 
провела мощно свой забег 
примерно по такому же гра
фику, но на последнем от
резке смогла удержать ско
рость и сумела-таки превы
сить рекорд — 1.07,36.

В Москве Данил Буркеня, 
решивший вместе с тренером 
Евгением Тер-Аванесовым в 
этом сезоне сделать акцент на 
тройном прыжке, в первом се
рьезном старте улетел сразу за 
17 метров — 17,12.

Чичерова 
вновь на высоте

В Екатеринбурге в прыжке 
в высоту вновь блистала ре
кордсменка России Анна Чи
черова, взявшая со второй по
пытки 2 метра. Затем она по
ставила планку на один санти
метр выше своего рекорда 
2,04, установленного здесь 
ровно год назад. И в двух по
пытках она была очень близка 
к успеху.

Уверенно провела забег на 
2000 м Елена Задорожная. На 
второй половине дистанции 
она прибавила в скорости и 
далеко убежала от Гульнары 
Самитовой. Гость из Кении Да
ниэль Гачара был единствен
ным, кто сумел догнать укра

инца Евгения Божко, убежав
шего на первом километре от 
всех в отрыв, и на последнем 
круге Гачара включил настоя
щую скорость (27 секунд) и 
выиграл. Хороший результат 
показал в беге на 300 м Дмит
рий Форшев — 33,57. Его бег 
настолько понравился глав
ному тренеру сборной коман
ды Валерию Куличенко, что 
он сразу же включил его в ко
манду на матч в Глазго и Кубок 
Европы.

Пожалуй, самый звездный 
состав собрался в заходе на 
5000 м. Чемпионы мира в 
ходьбе на 20 км Илья Марков 
(1999) и Роман Рассказов 
(2001), золотой и серебряный 
призеры чемпионата мира- 
2003 в ходьбе на 50 км поляк 
Роберт Корженевски и Герман 
Скурыгин. Понятно, что по
следним было труднее проти
востоять более скоростным 
соперникам. Тем более, что 
Илья Марков настроен очень 
серьезно на предстоящий 
олимпийский сезон, о чем и 
свидетельствовала его победа 
с высоким результатом 
18.54,14. А Корженевски, про
игравший ему 5 секунд, при
знался, что считает очень важ
ным для себя стартовать на ко
ротких дистанциях, чтобы не 
потерять скорость.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2004 3



Лебедева и Буркеня - 
звезды в Самаре
Один из главных видов 

десятых традиционных со
ревнований «Кубок губерна
тора» в Самаре — тройной 
прыжок (несмотря на отсутст
вие звезд масштаба Джоната
на Эдвардса и Кристиана 
Олесона) оказался очень ин
тересным, с высоким уровнем 
результатов.

Данил Буркеня, судя по 
всему, проводит свой лучший 
сезон. Сосредоточившись на 
тройном прыжке, он выиграл 
в этом году третье соревнова
ние, устанавив очередной 
личный рекорд и очередное 
лучшее достижение мирового 
сезона.

Уже в первой попытке Бур
кеня показал 17,41. Этого ока
залось достаточно для побе
ды. В дальнейшем он пропус
тил две попытки, в двух засту
пал и в одной успешной пока
зал 17,13.

Четырежды прыгал за 17 
метров Дмитрий Валюкевич 
из Белоруссии, достигнув в 
лучшей попытке 17,31 — луч
ший его зимний результат. Он 
долгое время шел на втором 
месте, пока кубинец Йоанд- 
рис Бетанзас в последней по
пытке не улетел на 17,39. 
Далекий гость не только опе
редил белоруса, но и едва не 
достал лидера.

В этом же виде у женщин 
блистала Татьяна Лебедева. За 
неделю до этого в Волгограде 
на своем «Кубке губернатора» 

двукратная чемпионка 
мира в течение часа по
казала два очень высо
ких результата в прыж
ке в длину и тройным — 
6,93 и 14,94. И вот вто
рой старт в Самаре. Уже 
в первой попытке от
личный прыжок на 
14,89, затем — 14,52 и 
наконец мощный раз
бег и блестящий по ис
полнению прыжок на 
14,97 — лучший резуль
тат сезона в мире, еще 
один новый рекорд ма
нежа. Затем Татьяна пе
редохнула — 14,12, про
пустила пятую попытку 
и если бы не заступ, то 
был бы и 15-метровый 
результат.

Второй была Анна 
Пятых, в первый раз 
стартовавшая в трой
ном. Долго не клеились 
прыжки у Елены Ивано
вой из Санкт-Петербур
га, но в последней все 
сложилось — 14,31.

Отлично прыгала Елена 
Слесаренко в высоту. После 
победы на 1,96, она была 
очень близка к повторению 
недавнего волгоградского 
личного рекорда 2,00.

Не остались незамеченны
ми победы учеников Влади
мира Казарина в беге на 400 м 
Дмитрия Форшева и Олеси 
Красномовец, поскольку вре
мя, показанное на таких труд
ных виражах, не отражает на
стоящей готовности этих бе
гунов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
КУБОК

МОСКВА (07.01) 
Мужчины

60 м: А.Смирнов 6,74; Д.Васильев 
6,78;
300 м: Д.Головастов 34,11; А.Гал- 
кин 34,24; А.Ларин 34,30; Р. Матве
ев 34,59.
500 м: С.Бабаев 1.01,89; А.Бор- 
щенко 1.02,85; Р.Маренков 1.02,89; 
О.Мишуков 1.03,05; С.Кожевников 
1.03,71.
1000 м: Ю.Колдин 2.22,27; Д.Ону- 
фриенко 2.22,44; А.Бочкарев 
2.23,84.
2000 м: А.Кривчонков 5.14,46; 
Е.Стаканов 5.16,22; А.Фарносов 
5.16,59.
60 м с/б: И.Перемота 7,72; Е.Бо- 
рисов 7,93; С.Манаков 7,95; А.Пес- 
триков 7,98.
Ходьба 5 км: А.Яргунькин 19.42,6; 
К.Голубцов 19.43,0; С.Ерохин 
19.56,3.
Высота: М.Цветков 2,28; В.Воро
нин 2,20.
Шест: П.Герасимов 5,60; В.Горш
ков 5,60; В.Строгалев 5,30.
Длина: К.Сосунов 7,74; Е.Третьяк

7,50; В.Малявин 7,42.
Тройной: Д.Буркеня 17,12; А.Сер
геев 16,95; В.Гущинский 16,75.

Женщины
60 м: Ю.Скотникова 7,35; О.Халан- 
дырева 7,45 (в заб. 7,44); Е.Яшина 
7,47.
300 м: Т.Левина 37,45; М.Лисни- 
ченко 37,47; Е.Яшина 38,04; Н.Ива
нова 38,17.
500 м: Н.Назарова 1.07,36 (выс
шее мировое достижение); Н.Лав- 
шук 1.09,51; Т.Фирова 1.10,93; 
Ж.Кащеева 1.11,11; С.Черкасова 
1.11,52.
1000 м: О.Распопова 2.39,69; 
Е.Каналес 2.42,49; О.Зброжек 
2.43,64.
2000 м: Л.Кремлева 6.02,90; О.Бе
лякова 6.04,54; Л.Михайлова 
6.04,76.
60 м с/б: И.Слепцова 8,82; Н.Хра
мова 8,86 (в заб. 8,81); А.Николае- 
ва 8,94 (в заб. 8,87).
Шест: Т.Полнова 4,50; Ю.Лукин- 
ская 4,10; Ю.Голубчикова 4,10.
Длина: И.Симагина 6,50; А.Пятых 
6,45.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ»

НА ПРИЗЫ СК «ЛУЧ»
ЕКАТЕРИНБУРГ (07.01) 

Мужчины
60 м: А.Епишин (М.о., ВС) 6,73;
Г.Черновол (Каз) 6,73; А.Прохоров 
(Чл) 6,84.
300 м: Д.Форшев (Ект) 33,57; 
Г.Черновол (Каз) 34,15; А.Усов (Ект, 
П) 34,21; А.Ладейщиков (Ект) 
34,38; А.Деревягин (Кмрв) 34,45; 
О.Сергеев (Тмн) 34,48.
500 м: А.Рудницкий (Тмн) 1.02,08; 
М.Липский (Ект) 1.02,11; В.Маркин 
(Нс, Д) 1.03,26; Е.Лебедев (Н-Н) 
1.03,27; Д.Петров (М-Чл, ФСО) 
1.03,61.
1000 м: С.Хухаркин (Крг) 2.26,68;
В.Соловьев (Крг, П) 2.27,53.
3000 м: Д.Гачара (Кен) 8.01,49; 
Е.Божко (Укр) 8.05,57; О.Кульков 
(Ект) 8.07,39; Р.Усов (Чл-Курск) 
8.08,19.
Ходьба 5 км: И.Марков (Асб, ВС) 
18.54,14; Р.Корженевски (Пол) 
18.59,23; С.Лысцов (М-Св.о.) 
19.25,98; Р.Рассказов (Срн, МО) 
19.48,84; И.Кузнецов (М-Св.о.) 
19.50,30; Г.Скурыгин (Иж, П) 
19.53,99.
Высота: А.Крысин (Чл, П) 2,25; 
П.Брайко (СПб, Д) 2,25; А.Терешин 
(Ивн, Б) 2,25; С.Клюгин (М, П) 2,20; 
М.Ракипов (Бирск) 2,20; П.Фомен
ко (Брн, ВС) 2,20.
Шест: И.Павлов (M-Орел, ВС) 
5,55; Е.Михайличенко (М-Кр, 
П+ВС) 5,55; А.Купцов (М-Чл, П) 
5,40; Д.Стародубцев (М-Чл) 5,30; 
Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 5,20.

Женщины
60 м: Ю.Табакова (Тула-Клг) 7,22;
О.Федорова (Св.о.) 7,29; Л.Кругло
ва (Мрм, П) 7,32; И.Хабарова (Ект, 
Д) 7,33; Е.Миронова (Чл) 7,41.
300 м: О.Красномовец (Св.о.) 
37,56; Ю.Табакова (Тула-Клг) 37,66; 
О.Федорова (Св.о.) 37,93; Н.Антюх 
(СПб, КО) 38,04; Е.Миронова (Чл) 
38,12; И.Хабарова (Ект, Д) 38,34.
500 м: О.Котлярова (Ект, П) 
1.07,68; О.Красномовец (Св.о.) 

1.08,84; О.Голендухина (К-У) 
1.09,74; О.Лунева (Нс) 1.13,18.
1000 м: И.Вашенцева (М, ФСО) 
2.43,61; Н.Хрущелева (Ект, Д) 
2.44,29; Н.Куткина (Ект, П) 2.44,98;
H. Воробьева (М.о.-Чл) 2.46,35; 
Т.Егорова (Ул, П) 2.46,78; И.Мистю- 
кевич (Крг, ВС) 2.49,45.
2000 м: Е.Задорожная (Ир, ВС) 
5.48,04; Г.Самитова (Н-Ч, П) 
5.56,67; Л.Иванова (M-СПб, ВС) 
6.01,45; Н.Рахимкулова (Уфа) 
6.05,12; Т.Вилисова (Ект) 6.05,48.
Высота: А.Чичерова (М, ВС) 2,00; 
Е.Александрова (Омск, П) 1,94; 
В.Сливка (М, ВС) 1,92.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
САМАРА (29.01) 

Мужчины
60 м: Г.Черновол (Каз) 6,66; К.Со
уза (Бр) 6,67; Ж.Маскаренаш (Бр) 
6,70; А.Смирнов (Птрз, П) 6,72; 
Д.Войнович (Хорв) 6,73; А.Рябов 
(М-Тлт, П) 6,76.
400 м: Д.Форшев (Ект) 47,51;
А.Рудницкий (Тмн) 47,93; С.Бабаев 
(М-Н-Н, П) 48,27; В.Мумо (Кен) 
48,67.
800 м: С.Кожевников (М-Рз, П)
I. 50,92; Д.Богданов (M-СПб, П) 
1.51,10; А.Трутько (Блр) 1.51,43; 
Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 1.51,56; 
М.Адамович (М-Кр, П) 1.52,07; 
Р.Ариткулов (Уфа-Чл, МО) 1.52,17. 
Длина: В.Шкурлатов (Влг-Уфа, ВС) 
8,06; Л.Мелис (Куба) 7,97; И.Пед- 
росо (Куба) 7,87; В.Зюськов (Укр) 
7,83; Д.Митрофанов (M-Ивн, П) 
7,80; Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,80. 
Тройной: Д.Буркеня (М, П) 17,41; 
Й.Бетанзас (Куба) 17,39; Д.Валю- 

кевич (Блр) 17,31; В.Гущинский 
(Крс, ВС) 16,96; И.Спасовходский 
(М, ФСО) 16,87; А.Главацкий (Блр) 
16,78.

Женщины
60 м: В.Бенавидес (Куба) 7,27 (в 
заб. 7,24); И.Хабарова (Ект, Д) 7,27; 
Л.Круглова (Мрм, П) 7,29; Ю.Скот
никова (Смр, П) 7,30; А.Кравченко 
(Укр) 7,37; К.Камара (Мали) 7,43.
400 м: О.Красномовец (Св.о.) 
52,69; Н.Антюх (СПб, КО) 52,97; 
Н.Хрущелева (Ект, Д) 53,87; О.Го
лендухина (К-У) 53,93; Н.Лавшук (М, 
ФСО) 53,99; Н.Иванова (М, П) 54,45. 
1500 м: Ю.Косенкова (M-Омск, П) 
4.12,38; Е.Каналес (Клг) 4.14,51; 
Ю.Чиженко (СПб, ВС) 4.14,70; 
О.Зброжек (СПб, ЮР) 4.14,75; 
Е.Сидорченкова (М, П) 4.15,26.
60 м с/б: Н.Кресова (СПб, П) 8,03; 
М.Коротеева (М.о.) 8,09; Ю.Шаба
нова (СПб) 8,20; Ю.Кондакова 
(СПб, ЮР) 8,21; Е.Лихута (Блр) 
8,25; И.Ленская (Изр) 8,37.
Высота: Е.Слесаренко (Влг) 1,96; 
М.Ягар (Рум) 1,94; Т.Новосельцева 
(М-Брн) 1,92; В.Серегина (Брн- 
Влдв, Д) 1,90; О.Калитурина (М-Рз, 
ВС) 1,85; И.Коваленко (Укр) 1,85.
Длина: И.Симагина (М-Рз, ФСО) 
6,72; О.Рублева (Влг, ВС) 6,71; 
И.Мельникова (Кр, Д) 6,58; С.Зай
цева (М-СПб) 6,46; И.Порфириади 
(Кр) 6,32; А.Коваленко (Р-Д, П) 6,30. 
Тройной: Т.Лебедева (Влг, ВС) 
14,97; А.Пятых (М, П) 14,34; Е.Ива- 
нова (СПб, Д) 14,31 ; О.Рогова (Тмб, 
П) 14,25; Н.Килпелайнен (Финл) 
13,94; К.Ндойе(Сен) 13,75.
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МАТЧ ПЯТИ

Победа в Глазго
Н

а матче 5 команд в Глаз
го российская сборная 
одержала уверенную 
победу. И наша команда и со

перники не во всех видах вы
ставили первых номеров. Ну а 
в сборной мира (CM) «WORLD 
SELECT» яркими звездами бы
ли лишь Мария Мутола и наша 
Елена Исинбаева, потому что 
место в российской команде 
было отдано чемпионке мира 
Светлане Феофановой.

Во многих видах наши по
казали достойные результаты. 
Это Исинбаева и Феофанова, 
Анна Чичерова (2,00), победа 
с личным рекордом в беге на 
400 м Дмитрия Форшева —
46,71.

Прыжок с шестом у жен
щин несомненно был лучшим 
видом. Извечные соперницы — 
чемпионка мира Светлана Фе
офанова и рекордсменка ми
ра Елена Исинбаева — впер
вые вышли на старт в олим
пийском сезоне и стало ясно, 
что время после чемпионата 
мира не прошло для них да
ром.

Только первая попытка на 
начальной высоте, носящая 
пристрелочный характер, бы
ла неудачной, затем они взле
тали так высоко, что можно 
было только предполагать, ка
ков их потенциал. Если Исин
баева осторожно начала с 
4,31, то Феофанова, которая к 
зимним соревнованиям спе
циально не готовилась, наст
раиваясь больше на летний 
сезон, вышла в сектор, когда 
планка стояла на 4,46. В это 
время уже давно в секторе, 
кроме наших, никого не было.

После удачных вторых по
пыток, Исинбаева в блестящем 
стиле взяла 4,46, 4,56, 4,66 и, 
наконец, 4,76 (зимний личный 
рекорд). Феофанова не менее 
блестяще бравшая 4,56 и 4,66, 
споткнулась на 4,76. Дух бойца 
звал вперед и следующие две 
попытки она перенесла на 
4,81 — на один сантиметр вы
ше своего же мирового рекор
да. И в последней она едва его 
не установила, — уже переле
тев планку, она немного заде
ла ее рукой, в которой бьи 
шест.

Исинбаева прыгала 4,81 
трижды и также была близка к 
преодолению этой высоты. 

Потом она призналась, что 
действительно надеялась на 
рекорд. В последней попытке 
она взлетела гораздо выше, но 
не сумела облететь планку.

В прыжке в высоту Анна 
Чичерова, сделав всего два 
удачных прыжка (на 1,83 и 
1,90), уже обеспечила себе по
беду, так как осталась в секто
ре одна. Но она продолжила 
прыгать.

Легко взяв 1,93, Анна по
ставила 1,96. И две попытки, 
особенно первая, были явно 
неудачными. Казалось, пора 
заканчивать, но Чичерова су
мела сконцентрироваться и 
выполнить четко прыжок в 
третьей попытке. На высоте 2 
метра поиски оптимального 
прыжка заняли всего одну по
пытку, во второй зрители 
приветствовали повторение 
рекорда зимнего стадиона. А 
Анна добилась успеха на этой 
высоте уже в третий раз в 
этом году.

Впечатляющей была побе
да Дмитрия Форшева в беге на 
400 м. Он захватил лидерство, 
пробежав быстро первые 
200 м — 21,91 и финиширо
вал с солидным отрывом —
46,71. Его личный рекорд в 
помещении равнялся 47,07 и 
был показан 3 года назад.

В заключительном виде 
программы эстафете 4x400 м 
даже без Форшева наши бегу
ны победили с большим пре
имуществом — 3-07,80. Вот 
время по этапам: Андрей Руд
ницкий — 46,74, Евгений Лебе
дев — 47,36, Олег Мишуков — 
47,10, Александр Усов — 46.60. 
Вторыми были хозяева — 
3.10,84. Итоги матча:
1. РОССИЯ — 61 очко;
2. Сборная мира (СМ)— 56.5;
3. Великобритания — 52;
4. Швеция — 41.5;
5. Италия — 26.

МАТЧ 5 КОМАНД
ГЛАЗГО (24.01) 

Мужчины
60 м: Д.Гарденер (Вбр) 6,54; Т.Хар- 
ден (СМ/США) 6,65; Д.Грант (Вбр) 
6,69; П.Ловгрен (Шв) 6,72; М.Ден- 
тали (Ит) 6,78; А.СМИРНОВ 6,80.
200 м: Й.Виссман (Шв) 21,07; 
Д.Грант (Вбр) 21,44; А.ГАЛКИН 
21,52; Д.Дэвис (СМ/США) 21,88; 
Э.Ди Грегорио (Ит) 22,03.
400 м: Д.ФОРШЕВ 46,71 ; А.Барбе- 
ри (Ит) 47,64; Д.Ладеджо (Вбр)

47,88; П.Макки (СМ/Ирл) 48,16; 
М.Классон (Шв) 48,18.
3000 м: С.Винченти (Ит) 8.23,18; 
М.Ист (Вбр) 8.23,54; В.ШАБУНИН 
8.23,59; Д.Майок (СМ/Вбр) 
8.23,88; Х.Скоог (Шв) 8.28,32.
60 м с/б: Р. Кронберг (Шв) 7,65; 
Д.Росс (СМ/США) 7,65; А.Скотт 
(Вбр) 7,74; И.ПЕРЕМОТА 7,75; 
Р.Ньютон (Вбр) 7,83.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,31; 
М.ЦВЕТКОВ 2,28; Я.Баба (СМ/Чех) 
2,24; Б.Чэлленджер (Вбр) 2,24.
Тройной: Ж.Капек (СМ/Фр) 16,71;
В.МОСКАЛЕНКО 16,02; Ф.Акинса- 
нья (Вбр) 15,85; А.Андерсон (Шв) 
15,55; Ф.Шембри(Ит) 15,16.

Женщины
60 м: А.Ойпитан (СМ/Вбр) 7,27; 
Л.КРУГЛОВА 7,31 ; Д.Мадуака (Вбр) 
7,37; Д.Каллур (Шв) 7,38; Э.Со- 
рделли (Ит) 7,40.
200 м: Д.Кемпбелл (СМ/Ям) 23,42; 
О.ФЕДОРОВА 23,58; Д.Каллур (Шв)

23,80; Д.Мадуака (Вбр) 23,82;
B. Кучма (Ит) 24,80.
400 м: Х.Карагунис (Вбр) 53,31;
H. ЛАВШУК 53,54; Д.Вашингтон 
(СМ/США) 53,95; В.Де Анджели 
(Ит) 55,05.
800 м: М.Мутола (СМ/Мзмб) 1.58,46; 
И.ВАШЕНЦЕВА 2.02,33; А.Обер- 
стольц (Ит) 2.05,93; Д.Медоуз (Вбр) 
2.06,84; К.Никвист (Шв) 2.08,08.
1500 м: К.Холмс (Вбр) 4.09,15; 
Ю.КОСЕНКОВА 4.10,91; С.Роман 
(СМ/Слов) 4.13,30; М.Дзанатта (Ит) 
4.26,46; А.Гернер (Шв) 4.30,51.
60 м с/б: С.Каллур (Шв) 8,09; 
И.ШЕВЧЕНКО 8,18; С.Клакстон 
(СМ/Вбр) 8,21; Р.Кинг (Вбр) 8,23; 
М.Макьют (Ит) 8,37.
Высота: А.ЧИЧЕРОВА 2,00;
C. Джонс (Вбр) 1,87; Э.Грин (Шв)
I, 87; И.Джоунс (СМ/США) 1,79.
Шест: Е.Исинбаева (СМ/Рос) 4,76; 
С.ФЕОФАНОВА 4,66; Х.Перссон 
(Шв) 4,16; Т.Блумфилд (Вбр) 3,81; 
Л.Баллота (Ит) 3,61.
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«РУССКАЯ ЗИМА»

Товар народного Евгений СЛЮСАРЕНКО,
Москва

потребления
З

а десять с лишним лет 
своего существования 
традиционные между
народные соревнования «Рус

ская зима» навидались всяко
го. Бывали годы безудержного 
купеческого размаха, случа
лось и перебиваться с хлеба 
на воду.

Тринадцатый по счету 
турнир, прошедший в Москве 
в первый день февраля в ма
неже ЦСКА, отметился по
пыткой выйти из стандар
та местечкового события 
«для своих», подав себя как 
зрелище «для всех». Установ
ка в первую очередь на зрите
ля-потребителя коммерчес
кого продукта под названием 
«соревнования по легкой ат
летике» заставила организа
торов сменить как декор, 
так и внутреннее содержа
ние предлагаемого действа.

Оказалось, что при жела
нии на легкую атлетику в 
Москве можно зазвать три с 
половиной тысячи человек. 
И даже продать им билеты!

Программа соревнований 
была подобрана в соответ
ствии с коммерческими зако
нами купли-продажи. Товар 
народного потребления, 
представленный на витрине, 
получил цветастую, прико
вывающую к себе глаз упаков
ку —многочисленные рекорды 
на дистанциях, пусть даже 
не очень часто включаемые в 
программу соревнований.

Впрочем, и в классических 
видах были показаны четыре 
лучших результата сезона 
в мире.

Самой яркой лентой на 
упаковке «Русской зимы» ста
ло новое высшее мировое до
стижение на дистанции 600 м, 
установленное Ольгой Котля
ровой — 1.23,44. Рекорд 17- 
летней давности, принадле
жавший Любови Кирюхиной 
(1.25,46), был улучшен сразу 
на 2(!) секунды.

Прошлый сезон Ольга по
святила неспешному восста
новлению после рождения

дочери. Старт на «Русской зи
ме» был вторым в новом сезо
не, причем никогда ранее на 
официальных соревнованиях 
Котлярова не бегала 600 м.

Фундаментом рекорда 
стало быстрое начало (200 м 
— 25,9), после которого ей ос
тавалось одолеть заключи
тельные 400 м не более чем за 
минуту. Кажется, для бегуньи, 
имеющей личный рекорд в 
помещении 50,42 и на откры
том воздухе 49,95, это не 
должно представлять трудно
сти, но пока в мире в помеще
нии это еще никому не удава
лось.

Но Ольга превзошла себя, 
показав на последних двух 
кругах 57,7 (29,0 и 28,4), и фи
нишировала в добром десятке 
метров от соперниц. Итого
вый результат поражает, если 
учесть, что даже на открытом 
воздухе быстрее бегали толь
ко три раза в истории (ми
ровая рекордсменка Ана Ки- 
рот и дважды Мария Мутола). 
Превысила прежнее достиже
ние и обладатель летнего ре
корда страны на 600 м Ната
лья Хрущелева (1.25,15).

Перед соревнованиями 
было объявлено, что спорт
смена установившего миро

вой рекорд ждет мотоцикл 
BMW, выставленный в манеже. 
Однако Котляровой он не до
стался. Мотивировка - на 
600 м нет рекордов, а есть выс
шие мировые достижения. Не 
очень справедливо, так как, во- 
первых, нужно было сделать 
эту оговорку заранее, а во-вто
рых, в программу были специ
ально включены нестандарт
ные дистанции 300, 600, 1000, 
2000 м, что поставило спорст- 
менов в неравные условия, а в- 
третьих, высшее достижение 
на 600 м держалось так долго, 
что превысить его было сов
сем не легче, чем на классиче
ской дистанции.

Еще один стандарт, при
надлежавший немецкой бегу
нье Бригитте Краус, превзош
ла пребывающая олимпий
скую зиму в очень неплохой 
форме Ольга Распопова. Речь 
о европейском рекорде 1978 
года в помещении на 1000 м.

В забеге участовали шесть 
чемпионок России разных 
лет на разных дистанциях. 
Первые три круга скорость за
давал пейсмейкер. Накат на 
финиш Распопова начала за 
300 м, на последней двухсот
метровке показав быстрые 
30,3 (первые 400 м — 60,4; вто
рые — 63,9). Парадоксально, 
но Распопова, пробежав дис
танцию за 2.34,68, автомати
чески не стала обладателем 
рекорда соревнований и ре
корда России: в 1992 году на 
первой «Русской зиме» укра
инка Инна Евсеева и россиян
ка Лилия Нурутдинова бежа
ли быстрее (2.33,93 и 2.34,67). 
Но поскольку они не прохо
дили допингконтроль, необ
ходимый для утверждения ре
корда мира, их результаты в 
этом качестве не рассматри
вались.

Не менее редкая дистан
ция 300 м проводилась в 
длинном спринте. У мужчин 
был установлен новый рекорд 
России. Дмитрий Форшев по
казал 33,10, сбросив 0,28 с до
стижения Дмитрия Косова 
1994 года. В третьем финаль-
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ном забеге лидировал Борис 
Горбань, но Форшев в муж
ской борьбе на выходе из ви
ража сумел занять бровку.

У женщин рекордов не 
случилось. Во-первых, рос
сийский рекорд является и 
мировым (Ирина Привалова 
- 35,45), а во-вторых, две 
спортсменки из сильнейшего 
забега закончили бег метров 
за 20 до финиша. Серебряный 
призер чемпионата мира в бе
ге на 200 м Анастасия Кала
чинская, обычно набегающая 
на второй половине дистан
ции, за 100 м, когда спортс
менки вышли на общую до
рожку, была третьей. Но на
чать свой финиш не смогла, 
так как перед ней, рядом друг 
с другом, бежали Светлана 
Гончаренко и Наталья Антюх. 
После виража Калачинская, 
увидев небольшую щель меж
ду лидерами, решилась про
тиснуться между ними, что 
оказалось не так просто. От 
столкновения Калачинская и 
Антюх кубарем покатились по 
дорожке. В итоге победила 
Гончаренко — 36,87, но сорев
нования выиграла Олеся 
Красномовец из Екатерин
бурга, пробежавшая в первом 
забеге быстрее - 36,62.

На пресс-конференции 
перед соревнованиями было 
объявлено, что все виды бу
дут проходить в один день в 
одном месте. Светлана Кри- 
велева даже выразила пуб
лично удовлетворение этим 
фактом. Но за день до старта 

толкание ядра у женщин и у 
мужчин было решено прово
дить в манеже им. братьев 
Знаменских. Аналогичный 
сектор в ЦСКА в таком состо
янии, что увидеть, куда при
земляется ядро, а тем более 
измерить попытку, невоз
можно. И получился, увы, 
традиционный междусобой
чик для спортсменов, трене
ров и судей с гулким эхом пу
стых трибун. Никто из посто
ронних не увидел ни лучшего 
результата сезона в мире 
(20,13) Ирины Коржаненко, 
ни рекорда соревнований 
Ивана Юшкова (20,49).

А в это время в манеже 
ЦСКА у зрителей разбегались 
глаза, потому что два ударных 
вида соревнований прыжок в 
высоту и тройным у женщин 
проводились в одно и то же 
время, но в разных местах 
(тройной в левом углу, высота 
— в правом). К сожалению, 
после ремонта в секторе для 
горизонтальных прыжков пе
ред главной трибуной можно 
прыгать только в длину. Бру
сок отталкивания для тройно
го исчез. В этой ситуации 
можно было хотя бы развести 
эти виды по времени.

В тройном солировала Та
тьяна Лебедева, которая проде
монстрировала великолепную 
серию: 14,68-14,88-14,81-14,97. 
В последней попытке Татьяна 
повторила лучший в мировом 
сезоне результат, показанный 
ею же тремя днями ранее на 
«Кубке губернатора« в Самаре, 

и переписа
ла 9-летней 
выдержки 
рекорд со
ревнований 
Анны Бирю
ковой.

В прыжке 
в высоту в 
очередной 
раз была от- 
л о ж е н а 
схватка Ма
рины Купцо
вой и Анны 
Чичеровой. 
Последняя 
даже позво
лила себе за
метить: «По
казанный ре
зультат (1,99) 
высок сам по 
себе Я не ду
маю, что со
ревнования 
сильно поте
ряли от от
сутствия Ма
рины Купцо
вой». И вправду — украинка Вита 
Паламарь с успехом сыграла 
роль, предназначавшуюся дру
гой. Все высоты с 1,85 до 1,99 Чи
черова и Паламарь брали с пер
вой попытки. На 2,01 обеих по
стигла неудача. Перепрыжка. Рос
сиянка во второй раз справляется 
с высотой 1,99 и получает первый 
приз с повторением рекорда со
ревнований той же Купцовой.

Довольно быстрым полу
чился финал короткого 
спринта у женщин с участием 

призеров последних чемпио
натов мира и Европы в эстафе
те 4x100 м — Юлии Табаковой, 
Ирины Хабаровой и Ларисы 
Кругловой. С приличным — и 
лучшим на тот момент в миро
вом зимнем сезоне — време
нем 7,13 победила Табакова.

Многочисленная компа
ния собралась у прыгунов с 
шестом: Александр Авербух из 
Израиля, Джефф Хартвиг и 
Тай Харви из США, Ромэн 
Меснил и Александр Барбо из

В беге на 300 м новый рекорд России установил 
Дмитрий Форшев (№ 32) - 33,10
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Франции, российская сенса
ция зимнего сезона Игорь 
Павлов. Все они приехали в 
Москву проводить из большо
го спорта нашего знаменито
го Максима Тарасова.

По-тарасовски, правда, 
прыгали только двое — Павлов 
и Авербух. Они хоть и не избе
жали помарок (лишь одну вы
соту каждый взял с первой по
пытки), но совместными уси
лиями добрались до вполне 
добротной высоты 5,80, совпа
дающей с лучшим результатом 
сезона в мире. По попыткам 
победителем признали Павло
ва, установившего очередной 
за зиму личный рекорд.

Самыми громкими гостя
ми «Русской зимы» (в прямом 
и переносном смысле) оказа
лись кубинцы: девятикратный 
чемпион мира, олимпийский 
чемпион Иван Педросо, его 
молодой коллега Луис Мелис

и группа поддержки из кубин
ского посольства во главе с 
господином послом. Не по
могло. Педросо еще явно не в 
форме, а на прессинг со сто
роны Мелиса у лидера миро
вого сезона Виталия Шкурла- 
тов (8,24 в Волгограде 17 ян
варя) всегда находился сим
метричный ответ. Так, во вто
рой попытке кубинец показал 
8,00 и догнал Шкурлатова — 
россиянин прыгнул на 8,07. В 
третьей попытке Мелис вы
шел в лидеры (8,10) — и тут же 
получил новый ориентир от 
Шкурлатова (8,13).

По окончании многие гово
рили что это, может быть, луч
шая «Русская зима» за всю исто
рию. Спортивная часть украше
на рекордами всех рангов: ми
ра, Европы, России, а также се
мью рекордами соревнований. 
На новый уровень вышла и 
организационная сторона.

Михаил Бутов:
Легкоатлетические соревнования в России 

могут приносить доход

Он не стоял на пьедестале почета, не раздавал интервью и да
же не значился ни в одном из стартовых протоколов. Между тем 
директор соревнований, глава Фонда развития легкой атлетики 
Михаил Бутов стал, по нашему мнению, одной из главных 
творческих личностей нынешней «Русской зимы».

— Впервые на соревнованиях по легкой атлетике в России сложилось 

ощущение, что проводимый турнир интересен не только узкому кругу 

специалистов и знатоков, но и массовому зрителю как таковому...

- Ни для кого не секрет, что на легкую атлетику ходят одни и те же люди, в ос

новном среднего и старшего возраста. В Москве их число ограничено тысячью - мак

симум полутора тысячами человек. Но для развития, в том числе коммерческого, на

шего вида спорта необходимо формирование более широкой аудиторной ниши. За

дачей было найти этих людей и, фигурально выражаясь, привести их за руку. При 

этом мы ориентировались, в первую очередь, на молодежь, для чего была организо

вана целевая продажа билетов на детских и юношеских соревнованиях, в Интернете. 

И из пришедших 3,5 тысяч примерно половину составили те, кто впервые попал на 

легкую атлетику.

— Чем вы руководствовались при составлении столь необычной про

граммы?

- Той же попыткой позиционировать соревнования как коммерческий продукт: 

привлечь зрителя и прессу, создав некую интригу. Встречались представители раз

ных дисциплин - раз. Дистанции, на которых они соревновались, встречаются не так 

часто, что увеличивало возможность рекордных результатов - два. Хотя, думаю, все- 

таки вышел небольшой перебор с неформатными дисциплинами. В будущем будем 

искать разумный баланс.

— Что еще получилось не до конца?

- Чтобы вовлечь зрителей в действо, мы пригласили человека (на Западе его на

зывают модератором), который должен был заводить публику, общаться с ней, быть 

как бы ее посланцем на арене. Замысел не совсем удался, но я уверен, что это пра

вильный путь.

Возникли проблемы, связанные с соотношением объективных интересов сбор

ной страны и нашими интересами как устроителей именно коммерческого турнира. В 

олимпийский год мы не могли не пойти навстречу сборной, хотя это и принесло нам 

дополнительные трудности. В идеале подобные соревнования должны быть более 

компактными и с меньшим количеством участников. Этого требует и телевизионный 

формат, и интересы зрителей.

Наконец, нас справедливо критиковали за перенос турнира толкателей ядра на 

другую арену. Не самое удачное расположение после ремонта арены получил сектор 

для тройного прыжка. Но все эти проблемы вполне решаемы.

— На «Русскую зиму» прибыло несколько атлетов с мировыми имена

ми. Чем удалось их завлечь?

- По бюджету нам пока, понятно, тяжело тягаться с раскрученными соревнова

тельными брэндами. Хотя в этот раз, при «дележе» участников со Штутгартом, мы 

далеко не везде уступили. Российская экзотика, факт выбора Москвы в качестве сто

лицы зимнего чемпионата мира-2006 - все это дополнительные стимулы. Что каса

ется призовых, то мы предлагали смешанный вариант: деньги за выступление плюс 

за показанный результат (причем не самый высокий). Многие, узнав об этом, отка

зывались, что было для нас неким предупреждением: значит, человек просто не го

тов и едет, извините, на экскурсию. Мы намерены придерживаться этого принципа 

и далее.

— Можно сформулировать стратегическую задачу турнира с точки 

зрения организации?

- Сделать соревнования коммерческими, то есть получать с них доход. До сих 

пор они таковыми не являлись. По сути, «Русская зима» всегда проводилась благода

ря чье-то доброй воле - вначале НФС, потом ВФЛА и Госкомспорта.

— Насколько она выполнима?

- Времена меняются. Еще два года назад на этот вопрос вряд ли можно было 

ответить утвердительно. Но вместе с ростом благосостояния у людей объективно 

растет интерес к спорту. Пример, пусть и не самого удачного, «Московского вызова» 

показал, что привлечение финансовых инвестиций дает дополнительные возможно

сти. Эти возможности просто нужно правильно использовать. Чем мы и стараемся 

заниматься.
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«РУССКАЯ ЗИМА»
МОСКВА (01.02) 

Мужчины
60 м: К.Соуза (Бр) 6,64; Г.Черно
вол (Каз) 6,66; А.Смирнов 6,68; 
Ж.Маскаренаш (Бр) 6,72 (в заб. 
6,70); А.Рябов 6,73; А.Довгаль 
(Укр) 6,75.
300 м: Д.Форшев 33,10; В.Мумо 
(Кен) 33,43; Б.Горбань 33,62;
А.Усов 33,73; О.Сергеев 33,77; 
Р.Матвеев 33,82; А.Ларин 33,82;
А.Галкин 33,88.
2000 м: П.Потапович 5.04,06;
А.Кривчонков 5.06,78; К.Семиле- 
тов 5.08,25; Д.Онуфриенко 5.08,55;
С.Иванов 5.09,33; П.Наумов 
5.09,50; Ю.Абрамов 5.09,67; 
О.Кульков 5.09,70.
60 м с/б: С.Манаков 7,87 (в заб. 
7,83); Д.Илариани (Груз) 7,88;
А.Пестриков 7,97 (в заб. 7,82); 
С.Чепига 8,10 (в заб. 8,03); А.Лоц- 
манов 8,24 (в заб. 7,91).
Высота: С.Клюгин 2,28; А.Терешин 
2,24; С.Василаке (Рум) 2,24; В.Во
ронин 2,24; А.Крысин 2,24; А.Дмит- 
рик 2,24.
Шест: И.Павлов 5,80; А.Авербух 
(Изр) 5,80; Р.Меснил (Фр) 5,65; 
Е.Михайличенко 5,60; Д.Хартвиг 
(США) 5,60; Т.Харви (США) 5,50;
A. Купцов 5,50; А.Барбо (Фр) 5,30.
Длина: В.Шкурлатов 8,13; Л.Ме
лис (Куба) 8,10; И.Педросо (Куба) 
8,01; Д.Митрофанов 7,78; Д.Чимь- 
ер (Мврк) 7,72; Д.Карпов (Каз) 
7,67; К.Сосунов 7,65; Д.Валюкевич 
(Блр) 7,60.
Ядро: И.Юшков 20,49; П.Чумачен- 
ко 20,04; П.Софьин 19,21; А.Саль- 
ников 19,02; Г.Панфилов 18,72; 
Д.Горшков 18,39.

Женщины
60 м: Ю.Табакова 7,13; Ю.Нестерен
ко (Блр) 7,22; Ю.Скотникова 7,23; 
И.Хабарова 7,27; Л.Круглова 7,33;
B. Бенавидес (Куба) 7,35 (в заб. 7,31 ). 
300 м: О.Красномовец 36,62; 
О.Зыкина 36,69; С.Гончаренко 
36,87; Н.Иванова 37,01; С.Поспе
лова 37,49; Ю.Сотникова 37,72; 
Е.Болсун 38,92; О.Гулумян 38,94.
600 м: О.Котлярова 1.23,44; Н.Хру- 
щелева 1.25,15; С.Черкасова 1.26,98; 
Т.Андрианова 1.26,81; Н.Лавшук 
1.27,31; Н.Воробьева 1.28,80; Е.Зо- 
лотова 1.29,74; Т.Чебыкина 1.29,98. 
1000 м: О.Распопова 2.34,68; 
И.Вашенцева 2.35,71; Г.Самитова 
2.35,91; Н.Цыганова 2.36,39; О.Чу- 
макова 2.36,70; Е.Задорожная 
2.37,71; Л.Иванова 2.39,27; 
О.Зброжек 2.39,65.
60 м с/б: Н.Кресова 8,00; М.Коро
теева 8,13 (в заб. 8,05); Ю.Шабано
ва 8,14 (в заб. 8,04); Ю.Кондакова 
8,16; Л.Сорохан 8,69 (в заб. 8,29); 
Высота: А.Чичерова 1,99; В.Пала
марь (Укр) 1,99; Е.Слесаренко 1,96; 
Т.Новосельцева 1,93; И.Коваленко 
(Укр) 1,90; Е.Александрова 1,90; 
О.Калитурина 1,90; М.Ягар (Рум) 
1,90.
Тройной: Т.Лебедева 14,97; О.Ро
гова 14,29; А.Пятых 14,08; В.Гурова 
14,04; Е.Олейникова 13,99; Е.Ива- 
нова 13,91; Н.Сафронова (Блр) 
13,76; К.Ндойе(Сен) 13,71.
Ядро: И.Коржаненко 20,13; С.Кри- 
велева 19,19; И.Худорошкина 
18,38; О.Иванова 16,90.

КУБОК ЕВРОПЫ В ПОМЕЩЕНИИ

Победа по всем статьям
Б

лестяще выступила жен
ская сборная команда на 
2-м зимнем Кубке Европы 
по легкой атлетике в Лейпциге. 

Россиянки повторили свой ус
пех прошлого года, но на это 
раз победа была еще более ве
сомой. Преимущество над ко
мандой Германии, занявшей 
второе место, достигло 18 оч
ков. Даже несмотря на то, что в 
этом розыгрыше было на один 
вид больше, это превосходит 
11 очков прошлого года.

Если год назад у нас было 
три победы, то ныне их шесть 
(!). Ирина Симагина выиграла 
прыжок в длину, повторив свой 
лучший результат сезона — 
6,72. Олеся Красномовец с лич
ным рекордом финишировала 
первой на дистанции 400 м — 
51,31. Также с личным рекор
дом первенствовала в беге на 
800 м Ольга Распопова — 
2.00,41. В упорной борьбе, вы
держав атаку сильной поль
ской бегуньи Лидии Хойецки, 
сумела выиграть 3000 м Елена 
Задорожная. В последней по
пытке решила судьбу первого 
места в толкании ядра Ирина 
Худорошкина, показав 18,75.

Порадовала победой в ко
ротком спринте Лариса Круг
лова — 7,27. А в заключение 
последовала уверенная победа 
в эстафете 4+3+2+1 круг, где 
бежали Ирина Вашенцева, На
талья Хрущелева, Мария Лис- 
ниченко и Ирина Хабарова.

По сравнению с прошлым 
годом значительно лучше вы
ступила мужская российская 
команда — на этот раз две 
личные победы и второе мес
то (против четвертого обще
командного, когда не было ни 
одной личной победы).

У наших всего два очка 
разницы с победителями — 
французами. Вновь отлично 
выступил Дмитрий Форшев в 
беге на 400 м, установивший 
еще один личный рекорд в 
этом сезоне — 46,46. Вторую 
победу завоевали бегуны в эс
тафете 4+3+2+1 круг — это 
Дмитрий Богданов, Андрей 
Рудницкий, Александр Усов и 
Олег Сергеев.

Вторые места заняли 
Игорь Павлов в прыжке с шес
том и Виктор Гущинский в 
тройном. Личный рекорд 
7.54,09 в беге на 3000 м уста
новил Павел Потапович, за
нявший шестое место.

КУБОК ЕВРОПЫ
ЛЕЙПЦИГ (14.02) 

Мужчины
60 м: Д.Гарденер (Вбр) 6,51;
С.Коллио (Ит) 6,63; Л.Хила (Пол) 
6,65; А.Косенков (Герм) 6,68; Р.По- 
ньон (Фр) 6,71; А.СМИРНОВ 6,74; 
П.Ловгрен (Шв) 6,78; М.Хайсен 
(Нид) 6,83.
400 м: Д.ФОРШЕВ 46,46; Б.Панель 
(Фр) 47,05; Р.Тобин (Вбр) 47,26;
A. Барбери (Ит)47,64; П.Длугосель- 
ски (Пол) 47,75; С.Гатцка (Герм) 
48,13; Т.Никитин (Шв) 48,29.
800 м: Б.Сом (Нид) 1.48,79; Р.Хермс 
(Герм) 1.49,14; Р.Пелл (Шв) 1.49,40; 
Д.Ломба (Фр) 1.49,47; С.КОЖЕВНИ
КОВ 1.49,81; М.Формела (Пол) 
1.49,83; К.Мосс (Вбр) 1.51,04; К.Не- 
унхаузерер (Ит) 1.51,15.
1500 м: М.Йеммуни (Фр) 3.49,82; 

М.Шоун (Вбр) 3.49,91; 3.Грачик 
(Пол) 3.50,31; Л.Перроне (Ит) 
3.50,70; М.Коэрс (Нид) 3.51,08; 
Ф.Хашке (Герм) 3.51,30; А.КРИВ
ЧОНКОВ 3.51,63.
3000 м: Г.Лиферс (Нид) 7.49,70; 
С.Стир (Фр) 7.51,28; С.Винченти (Ит) 
7.51,89; Я.Фитшен (Герм) 7.52,21; 
Д.Шегумо (Пол) 7.54,04; П.ПОТАПО
ВИЧ 7.54,09; Э.Шоквист (Шв) 
8.02,87; М.Скиннер (Вбр) 8.09,84.
60 м с/б: А.Джакони (Ит) 7,72; 
Г.Седок (Нид) 7,80; М.Силлах (Вбр) 
7,81; Я.Шиндзелор (Герм) 7,82; 
И.ПЕРЕМОТА 7,83; С.Дени (Фр) 
7,84; Т.Щигачевски (Пол) 7,89.
800+600+400+200 м: РОССИЯ 
4.12.26; Нидерланды 4.12,52; Гер
мания 4.14,65.
Шест: Б.Отто (Герм) 5,70; И.ПАВ
ЛОВ 5,65; П.Кристианссон (Шв) 
5,55; Р.Меснил (Фр) 5,55; Р.Блом 
(Нид) 5,40; П.Червински (Пол) 5,20; 
М.Руббиани (Ит) 5,20.
Тройной: К.Олесон (Шв) 17,31;
B. ГУЩИНСКИЙ 16,94; Ф.Донато 

(Ит) 16,65;Ж.Капек(Фр) 16,48; Я.Ка- 
зимировски (Пол) 16,39; Ч.Фридек 
(Герм) 15,76.
Командный зачет: Франция 50; 
РОССИЯ 48; Германия 46; Италия 45; 
Нидерланды 43; Великобритания 
35; Польша 35; Швеция 29.

Женщины
60 м: Л.КРУГЛОВА 7,27; Г.Рокмайер 
(Герм) 7,29; Э.Несуди (Гр) 7,31 ; Т.Тка- 
лич (Укр) 7,36; М.Флейшар (Пол) 
7,38; Д.Мадуака (Вбр) 7,39; Ф.Банге 
(Фр) 7,42; К.Блай (Исп) 7,44.
400 м: О.КРАСНОМОВЕЦ 51,31; 
К.Маркс (Герм) 52,01; А.Ефремова 
(Укр) 52,41; К.Мэрфи (Вбр) 52,53; 
К.Гуденуди (Гр) 52,82; Г.Прокопек 
(Пол) 52,87; К.Оливеро (Исп) 54,26. 
800 м: О.РАСПОПОВА 2.00,41; 
Д.Фенн (Вбр) 2.00,54; Т.Петлюк 
(Укр) 2.01,14; М.Мартинес (Исп) 
2.01,58; М.Градски (Герм) 2.02,01;
В.Фуке (Фр) 2.03,71 ; Д.Качор (Пол) 
2.07,18; М.Пападопулу (Гр) 2.07,44. 
1500 м: И.Лищинская (Укр)

4.09,82; Ю.КОСЕНКОВА 4.10,24; 
М.Мартин (Фр) 4.12,87; И.Мики- 
тенко (Герм) 4.13,61; В.Яновска 
(Пол) 4.14,12; К.Эфедаки (Гр) 
4.14,34; И.Фуэнтес-Пила (Исп) 
4.14,73; Х.Оуэнс (Вбр) 4.20,46. 
3000 м: Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.53,45; 
Л.Хойецка (Пол) 8.53,62; С.Макен- 
хаупт (Герм) 9.01,00; Л.Дукеной 
(Фр) 9.07,50; К.Петите (Исп) 
9.10,77; Т.Головченко (Укр) 9.17,61; 
Ф.Мюррей (Вбр) 9.23,17.
800+600+400+200 м: РОССИЯ 
4.46,14; Германия 4.47,92; Велико
британия 4.52,18; Украина 4.52,68. 
60 м с/б: Ф.Редуми (Гр) 7,97; 
Г.Алозие (Исп) 7,99; Ю.Шпренгер 
(Герм) 8,00; Н.КРЕСОВА 8,00;
A. Тривьянска (Пол) 8,15; Л.Ферга 
(Фр) 8,15; С.Клакстон (Вбр) 8,22; 
Е.Снегур (Укр) 8,52.
Высота: Д.Рат (Герм) 2,00; Е.СЛЕ
САРЕНКО 1,96; Р.Бейтиа (Исп) 1,93;
B. Степина (Укр) 1,93; А.Ксок (Пол) 
1,90; С.Джонс (Вбр) 1,86; А.Жардин 
(Фр) 1,81; М.Хотокуриду(Гр) 1,81. 
Длина: И.СИМАГИНА 6,72; С.Кра- 
уль (Герм) 6,46; К.Монтанер (Исп) 
6,39; К.Сотертон (Вбр) 6,38; Е.Ше- 
ховцова (Укр) 6,34; М.Трибанска 
(Пол) 6,18; И.Кафетци (Гр) 6,17.
Ядро: И.ХУДОРОШКИНА 18,75; К.За- 
бавска(Пол) 18,50; Н.Кляйнерт(Герм) 
18,38; И.Терцоглу(Гр) 17,39; Л.Манф
реди (Фр) 17,36; М.Де Ла Пуэнте 
(Исп) 16,55; Т.Насонова (Укр) 16,25.
Командный зачет: РОССИЯ 82; 
Германия 64; Украина 46,5; Польша 
41; Испания 39,5; Великобритания 
35; Греция 33; Франция 28.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ

Супербег На
На зимнем чемпионате 

России, проходившем в 
манеже ЦСКА в Москве, 
несмотря на то, что он был 
13-м по счету как чемпио
нат страны, было показа
но немало отличных ре
зультатов. Несомненно, 
его героиней стала Ната
лья Назарова, единствен
ная, установившая рекорд 
России и какой — 49,68 на 
дистанции 400 м. Гульнара 
Самитова одержала впе
чатляющие победы в двух 
видах — беге на 1500 и 
3000 м. И, конечно, на чем
пионате как всегда отби
рали команду на зимний 
чемпионат мира, отстоя
щий от национального на 
две недели.

Назарова 
разменяла 50 секунд!

Очень высокие результаты 
были показаны уже в предва
рительных забегах у женщин 
в беге на 400 и. Впервые для 
выхода в финал нужно было 
пробежать из 52 секунд. По
следней (шестой) сумела по
пасть в финал чемпионка Ев
ропы Олеся Зыкина — 51,90.

Быстрый бег участниц 
первых двух забегов раззадо- 
рил чемпионку мира в поме
щении Наталью Назарову, ко
торая немного приоткрыла 
свои резервы, желая обеспе
чить себе лучшую дорожку в 
финале. И установила новый 
рекорд чемпионатов и лич
ный рекорд — 50,43, показав 
третий результат в истории 
России после рекордсменки 
Ирины Приваловой (50,23 в 
1995 году) и Ольги Котляро
вой (50,42, 2001 год). Сама 
Котлярова также пробежала 
быстро — 50,64 — свой вто
рой результат и пятый за всю 
историю в России (четвертый 
у Назаровой — 50,57).

На следующий день все 
уже с нетерпением ждали фи
нального забега, и он дейст
вительно принес великолеп
ные результаты. Назарова 
стартовала по четвертой до
рожке и сразу устремилась 
вперед. Даже не было борьбы 
за бровку, настолько велико 

было ее преимущество на 
первом круге, который она 
пробежала за 23,0 (!), и так с 
отрывом закончила и второй 
круг (300 м — 35,6). Время ве
ликолепно — 49,68 — новый 
рекорд России. Наталья стала 
третьей бегуньей в истории, 
выбежавшей в помещении из 
50 секунд. Ей всего 0,9 с не 
хватило до мирового рекорда 
Ярмилы Кратохвиловой — 
49,59, которому 7 марта ис
полняется 22 года, и у Кратох
виловой есть еще один ре
зультат (49,64) быстрее Наза
ровой.

Отличные результаты у 
второго и третьего призеров. 
Олеся Красномовец, откры
тие нынешнего сезона, суме
ла на последних метрах опе
редить Наталью Антюх — 
50,82 и 50,87 соответственно. 
Это также их личные рекор
ды. Только Ольга Котлярова 
пробежала хуже, чем в забеге 
— 51,31 и пятое место. Шес
той результат Олеси Зыкиной 
51,65 только на четырех пре
дыдущих чемпионатах не 
принес бы победы. Таков ны
не уровень наших девушек.

Золотой дубль 
Самитовой

В первый день чемпиона- 
та рекордсменка мира в беге
на 3000 м с/п Гульнара Сами-
това вышла на старт бега на 
3000 м. После 2000 м (5.51) 
она прибавила в скорости и 
стала убегать от группы. 
Только украинка Марина Ду
брова попыталась принять 
вызов и, не имея возможнос
ти удерживать контакт, бежа
ла в 3 метрах сзади. И удиви
тельно, что этот разрыв со
хранялся на протяжении 
всех оставшихся 5 кругов, хо
тя лидеры значительно ото
рвались от остальных. Чувст
вуя присутствие соперниц, 
Самитовой удалось пробе
жать последний километр за 
2.50 и показать второй ре
зультат сезона в мире и чет
вертый в России за все годы 
после Ольги Егоровой 
(8.37,48) и Елены Задорож-
ной (8.40,15 и 8.41,44). Еще 
пять бегуний разменяли 8.56 
и у всех личные рекорды.

На чемпионате России Наталья Назарова не только 
победила в беге на 400 м, но и установила новый 
национальный рекорд - 49,68 - это третий результат 
в мире за всю историю

Гульнара поначалу хотела 
ограничиться этой дистанци
ей, но ее попросили помочь 
команде и на дистанции 
1500 м. И вот, несмотря на та
кой сильный бег на 3000 м, 
она единственная побежала за 
пейсмейкером Ириной Ва- 
шенцевой в высоком темпе 
(400 м — 64 с, 800 м — 2.10). 
Основная группа, которую ве
ла Елена Задорожная, отстава
ла на 2 секунды. После 1000 м 
(2.43,8), когда Вашенцева со
шла, Самитова продолжила 
бег в высоком темпе (1200 м — 
за 3.17), Задорожная немного 
подтянулась, находясь уже в 
1,5 секундах сзади. К тому вре-
мени, когда прозвучал гонг, 
возвестивший о последнем 
круге, Елена догнала лидера.
Перед последним виражом 
она пыталась выйти вперед, 
но не получилось. Еще один 

рывок, уже на вираже, и вновь 
Самитова отразила атаку, пер
вой выйдя на последнюю пря
мую, и удержала лидерство. В 
итоге великолепный личный 
рекорд 4.05,91 (!)■

Личный рекорд для поме
щений и у Задорожной — 
4.06,61. Но скорее всего обе 
спортсменки будут выступать 
на чемпионате мира в беге на 
3000 м. А на 1500 м включены 
в предварительный состав 
третий призер Юлия Чижен- 
ко (также личный рекорд — 
4.07,97) и опытная Юлия Ко
сенкова (4.08,51).

6,95 для победы
не хватило

В последний день чемпио
ната упорная борьба развер
нулась в секторе для прыжка в 
длину у женщин. В первой же 
попытке победительница не-
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давнего зимнего Кубка Евро
пы-2004 Ирина Симагина ус
танавливает абсолютный лич
ный рекорд — 6,87, бросая вы
зов лидеру сезона в мире дву
кратной чемпионке мира в 
тройном прыжке Татьяне Ле
бедевой. Но Лебедева есть Ле
бедева и, дождавшись своей 
очереди, она улетает на 6,95! 
Причем дальше она еще тоже 
не прыгала.

Вроде все встало на свои 
места, но уже в следующей по
пытке вновь далекий полет 
Симагиной, и на табло появ
ляются точно такие же цифры 
— 6,95 и первое место по вто
рому прыжку (6,87). У Лебеде
вой второго прыжка еще не 
было, но когда она его совер
шила — 6,90, то вновь вышла 
вперед.

Симагина рисковала в по
следующих прыжках и засту
пала. А Лебедева, мечтая поко
рить семиметровый рубеж, в 
третьей попытке заступила, 
четвертую пропустила, в пя

той прыгнула на 6,68 и нако
нец в шестой на 6,91 ■

Сюрприз Слесаренко
У волгоградской прыгу

ньи в высоту Елены Слесарен
ко перед соревнованиями ук
рали рюкзак, и ей пришлось 
прыгать в чужих шиповках, 
которые ей принес менед
жер, но это, видимо, и в чем- 
то помогло ей, ведь прыгала 
она очень уверенно и сумела 
установить не только личный 
рекорд — 2,01, но и обыграть 
непобедимую в этом сезоне 
Анну Чичерову, повторившую 
7 февраля в Арнштадте свой 
же рекорд России 2,04.

Соперницы все высоты до 
1,95 включительно брали с 
первой попытки. Кроме них, 
эта высота никому не покори
лась. 1,98 обе взяли со второй 
попытки. Добавили еще 3 сан
тиметра, и во второй попытке 
Слесаренко берет 2,01(!). У Чи- 
черовой вторая попытка была 
отличной. Зрители даже успе

ли поаплодировать ее успеху, но 
планка все-таки решила упасть.

В секторе для тройного ве
ликолепно прыгал Александр 
Сергеев, призер чемпионата 
мира среди юниоров 2002 го
да. Он впервые улетел за 17 ме
тров, причем дважды — 17,02 и 
17,23. Последний результат 
принес ему победу. Только в за
ключительной попытке прыг
нул за 17 метров Данил Бурке
ня — 17,03, но через несколько 
минут его на один сантиметр 
обошел Виктор Гущинский — 
17,04. Примечательно, что все 
призеры тренируются у Евге
ния Тер-Аванесова.

У женщин в этом виде чем
пионкой России впервые ста
ла Елена Олейникова (до это
го зимой она один раз была 
третьей, а летом — третьей и 
дважды второй). Она показала 
свой лучший в сезоне резуль
тат (14,41) и опередила Анну 
Пятых (14,36) Елена получила 
путевку на чемпионат мира 
вместе с Татьяной Лебедевой.

Табакова
вне конкуренции
Великолепно провела все 

забеги на 60 м Юлия Табакова 
из Тулы, став чемпионкой с лич
ным рекордом и лучшим време
нем в мире в этом году — 7,06. 
Во всех кругах она показывала 
лучшие результаты: в полуфи
нале — 7,14, в забеге — 7,30.

В беге на 200 м у женщин 
лучшей была некоронованная 
еще чемпионка мира Анаста
сия Калачинская. Днем и вече
ром второго дня она показала 
23,04 в первом круге и 22,71 —- 
во втором. В прошлом году, 
когда Анастасия выиграла 
бронзовую медаль на зимнем 
чемпионате, аналогичные ее- 
результаты были 23,20 и 
22,96. А вот финал состоялся 
на следующий день утром и 
поэтому она бежала только на 
победу — 22,90.

Неизвестный чемпион
Неожиданно завершился 

бег на 3000 м у мужчин. После 
2000 м, которые лидеры пробе
жали за 5.19, сделал рывокдаль- 
невосточник Павел Шаповалов 
и сумел оторваться метров на 
20. И как ни старались пресле
дователи, они сумели только 
немного сократить этот раз
рыв на последних 100 м. Павел 
преодолел последнюю 1000 м

Гульнара Самитова 
одержала две блестящие 
победы - на дистанциях 
1500 и 3000м

Интервью 
после финиша

Наталья Назарова: 
«Была уверена, 

что меня догоняют»
- Рекорд не планировался, просто 

был определенный график, составлен

ный тренером. Мы знали, что готова я 

намного сильнее, чем в прошлом году. 

И, видимо, звезды сошлись.

- Вы очень сильно пробежали 

уже в забеге - 50,43...

- Я сильнее поверила в себя по

сле предварительных забегов, почувст

вовав, что даже при таких высоких ско

ростях у меня сохранился некоторый 

запас сил для финала. Иными словами, 

на каждой сотне остался резерв, и 

можно пробежать еще быстрее. Поста

ралась начать как можно быстрее, но 

трибуны так гудели, что я была увере

на, что меня вот-вот обгонят. Когда 

увидела результат, очень расстрои

лась. Девять сотых не хватило до миро

вого рекорда! Но тренер быстро приве

ла меня в чувство.

Татьяна Лебедева: 
«Чувствую себя 
как новичок»

— Зачем вам нужны еще и 

прыжки в длину?

- А почему нет? В команду в трой

ном меня взяли без отбора, но на чем

пионате России все равно попросили 

выступить. Я подумала: зачем просто 

так приезжать, лучше в длину попры

гаю. И не просто попрыгаю, а постара

юсь отобраться на чемпионат мира. Ес

ли бы не получилось, не расстроилась. 

Значит, не судьба. Я даже на трениров

ках ни разу в длину не прыгала! Здесь 

скорость разбега оставила ту же, чуть 

более концентрированно толкалась - 

вот и вся разница.

- По всей видимости, все си

лы вы, как водится, уделили пер

вой попытке?

- Дело в том, что за отсутствием 

должного опыта я просто не могу кон

тролировать дальность прыжка и те 

усилия, которые нужно тратить. Из-за 

этого в квалификации была целая про

блема: с одной стороны, хотелось обой

тись малой кровью, а с другой, и нор

матив выполнить. Как самый настоящий 

новичок! Так и в финале: прыгала - как 

прыгается, без всякой стратегии.

— На чемпионате мира не тя

жело будет выступать четыре раза 

за три дня?

- Это как эксперимент: выдержу 

или нет? В принципе, я не скрываю, что 

на Олимпиаде собираюсь закрывать 

оба вида. Посмотрим, как здоровье 

позволит.
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Интервью 
осле финиш«

Татьяна Андрианова
— Как сложился сегодня бег?

- В целом нелегко. 400 метров на

чали тихо, а когда я стала выходить 
вперед после 600-метровой отметки - 
думала, мне не добежать. Выбегая с 
последнего виража, собрала все свои 
силы, перед глазами был туман. Каза
лось, что 50 метров до финиша никог

да не закончатся.
— Что сказала ваш тренер, 

Светлана Павловна Стыркина, пе

ред стартом?

- «Таня, я в тебя верю. У тебя по
лучится». Но мне кажется, что она все- 
таки немного сомневалась, потому что 
в предварительных забегах вчера 
сильно выкладывались. Я намного быс
трее пробежала (2.00,59) и не устала 
так, как сегодня.

— Какую задачу вы ставили 
для себя на финал?

- Быть первой. Мне в любом слу
чае надо было выигрывать, так как на 
чемпионат мира кроме Ольги Распопо
вой, которая, как я узнала сегодня, уже 
отобрана в команду, поедет только 
чемпионка России.

- На что рассчитываете на 

чемпионате мира?

- Быть в призерах.

Беседу вела
Валентина САМОЛКИНА

за 2.35 и намного улучшил лич
ный рекорд — 7.54,79-До этого 
на чемпионате России он не 
поднимался выше 8-го места. 
Кроме того, это новый рекорд 
чемпионатов России и самый 
быстрый забег по глубине ре
зультатов — шестеро выбежа
ли из 8 минут и все установили 
личные рекорды.

Впервые стали чемпионами 
с хорошими результатами Иван 
Юшков в толкании ядра и Дми
трий Форшев в беге на 400 м. 
Юшков впервые в этом году 
(двумя неделями раньше) 
толкнул ядро за 20 метров — 
20,49. На этот раз 23-летний 
спортсмен показал 20,28. 
Форшев выиграл очень силь
ный финал на 400 м, сумев на
чать первый круг на 21,7 и 
удержать преимущество до 
финиша — 46,29 — очередной 
личный рекорд.

А вот Юрий Борзаковский 
стал зимним чемпионом стра
ны в третий раз — 1.48,29, 
вновь порадовав элегантным 
бегом и удивительной рас
кладкой. После медленного 
начала он пробежал послед
ние 400 м за 50,8.

Но рекордсменом по числу 
побед является конечно Вяче

слав Шабунин, победивший на 
своей коронной дистанции 
1500 м в шестой раз, а вместе с 
чемпионским титулом в беге на 
800 м — это его седьмая победа.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
В ПОМЕЩЕНИИ 
МОСКВА (17-19.02)

Мужчины
60 м (17): А.Епишин (М.о., ВС) 
6,67; А.Рябов (М-Тлт, П) 6,70; Д.Ва
сильев (Н-Н, П) 6,71; А.Смирнов 
(Птрз, П) 6,73 (в п/ф 6,70); А.Вол
ков (Кр, П) 6,76; С.Бычков (Омск- 
Чл, П) 6,77.
200 м (19): О.Сергеев (Тмн) 21,11 
(в заб. 21,01); М.Бабарыкин (Влгд) 
21,44 (в п/ф 21,30); Р.Матвеев 
(М, П) 21,46 (в п/ф 21,30); А.Галкин 
(СПб, ВС) 21,55 (в п/ф 21,31);
А.Спиридонов (Прм) 21,69;
А.Деревягин (Кмрв) 22,48 (в п/ф 
21,27).
400 м (18): Д.Форшев (Ект) 46,29; 
А.Рудницкий (Тмн) 46,49; Б.Горбань 
(М, П) 46,59; А.Усов (Ект, П) 46,97 (в 
заб. 46,77); А.Ларин (Пнз) 47,29 (в 
заб. 46,84); Д.Петров (М-Чл, ФСО) 
47,47 (в заб. 46,92).
800 м (18): Ю.Борзаковский 
(М.о., Д) 1.48,29 (в заб. 1.47,74); 
Д.Богданов (M-СПб, П) 1.49,02 (в 
заб. 1.48,61); С.Кожевников (М- 
Рз, П) 1.50,04 (в заб. 1.49,84); 
Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 1.50,85 
(в заб. 1.49,89); Ю.Колдин (М-Рз, 
ФСО) 1.51,51 (в заб. 1.48,98); 
Е.Чернов (СПб, ВС) 1.51,90 (в 
заб. 1.49,26); А.Бочкарев (М-Кз, 
ФСО) 1.52,12 (в заб. 1.50,11); 
Д.Четвергов (Влд) 1.52,18 (в заб. 
1.50,37).
1500 м (19): В.Шабунин (М, П) 
3.41,99; Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 
3.42,80; П.Потапович (M-Курск, ВС) 
3.42,99; П.Наумов (М, П) 3.44,32; 
А.Кривчонков (М-Брн, ВС) 3.44,40; 
А.Секлетов (M-Влг, П) 3.44,77; 
К.Семилетов (Чл, ВС) 3.45,11;
С.Хухаркин (Крг) 3.47,21.

3000 м (17): П.Шаповалов (Хб) 
7.54,79; С.Емельянов (М-Чбк, ВС)

7.55,87; С.Иванов (М-Чбк, ВС) 
7.55,92; П.Наумов (М, П) 7.56,02; 
А.Секлетов (M-Влг; П) 7.57,25; О.Куль
ков (Ект) 7.57,43; Ю.Абрамов (М-Мк, 
М) 8.00,43; А.Гуркин (Пнз, П) 8.06,84.

60 м с/б (18): И.Перемота(Чл, МО) 
7,77 (в п/ф 7,74); А.Пестриков (М- 
СПб) 7,82; Ю.Волков (М, ФСО) 
7,82; А.Переверзев (М, ФСО) 7,87;
С.Манаков (Кз, П) 7,88; Е.Борисов 
(М.о., П) 7,89.
3000 м с/п (18): Р.Усов (Чл- 
Курск) 8.26,39; А.Фарносов (М, 
ФСО) 8.27,00; А.Гуркин (Пнз, П) 
8.32,89; А.Ольшанский (M-Влг, П) 
8.35,75; С.Шарыпин (Кнш) 
8.40,77; А.Кожевников (Пнз, П) 
8.45,41; Н.Александров (Ярс) 
9.01,90; А.Ефимов (Чбк, ВС) 
9.02,54.
4x200 м (19): Пензенская обл. 
1.28,44; Волгоградская обл. 
1.28,58; Саратовская обл. 1.28,17; 
Самарская обл. 1.28,05; Свердлов
ская обл. 1.27,10; Челяюинская

С лучшим результатом 
сезона в мире выиграла 
бег на 60 м Юлия 
Табакова - 7,06

Победу в тройном прыжке 
с новым рекордом 
России среди молодежи 
до 23 лет одержал 
Александр Сергеев - 17,23
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обл. 1.26,73; Москва 1.25,47; Ом
ская обл. 1.25,72.
Высота (19): Я.Рыбаков (M-Ярс, П- 
ВС) 2,30; Д.Терешин (Дз, П) 2,28;
С.Клюгин (М, П) 2,28; А.Дмитрик 
(СПб) 2,28; А.Крысин (Чл, П) 2,25; 
П.Брайко (СПб, Д) 2,20; М.Ракипов 
(Бирск) 2,15; И.Кривецкий (Блгв) 
2,10.
Шест (18): И.Павлов (M-Орел, ВС) 
5,75; П.Герасимов (М, П) 5,70; 
Е.Михайличенко (М-Кр, П+ВС) 
5,65; А.Купцов (М-Чл, П) 5,60;
В.Горшков (М, ВС) 5,60; Д.Старо- 
дубцев (М-Чл) 5,40; Е.Смирягин 
(СПб, ВС-Д) 5,40; В.Остапенко 
(СПб, КО) 5,30.
Длина (18): В.Шкурлатов (Влг- 
Уфа, ВС) 8,14; К.Сосунов (Рз, ВС) 
8,05; Д.Митрофанов (М-Ивн, П) 
7,88; Д.Синявский (Влдв) 7,82; 
Е.Третьяк (Кр, Д) 7,82; В.Малявин 
(М, П) 7,80; Р.Гатауллин (СПб, 
УОР) 7,70; В.Яшин (М-М.о., П) 
7,49.
Тройной (19): А.Сергеев (М, П) 
17,23; В.Гущинский (Крс, ВС) 
17,04; Д.Буркеня (М, П) 17,03;
В.Москаленко (М, П) 16,72; И.Спа- 
совходский (М, ФСО) 16,66; М.Мо
локов (Орб) 16,46; Е.Плотнир (М, 
ФСО) 16,25; Е.Иноземцев (Смр) 
16,14.
Ядро (17): И.Юшков (Ир-Нс, Д) 
20,28; Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 
19,20; А.Любославский (Ир, П) 
19,20; П.Софьин (М, П) 19,08; 
А.Сальников (Кз, П-ВС) 18,95; 
Д.Ананьев (Омск) 18,92; А.Дубинин 
(Влг) 18,85; М.Забрусков (Р-Д, ВС)
18,11.

Женщины
60 м (17): Ю.Табакова (Тула-Клг) 
7,06; М.Боликова (Элст) 7,28; И.Ха
барова (Ект, Д) 7,29; Л.Круглова 
(Мрм, П) 7,31; А.Антонова (М, П) 
7,37; О.Халандырева (M-Тула, П) 
7,41.
200 м (19): А.Капачинская (М, П- 
ВС) 22,90 (в п/ф 22,71); С.Гонча- 
ренко (Ств, ВС) 23,17 (в п/ф 23,16); 
И.Хабарова (Ект, Д) 23,36 (в п/ф 
23,33); С.Поспелова (СПб, П) 23,66 
(в п/ф 23,40); Ю.Гущина (Р-Д) 23,65 
(в п/ф 23,45).
400 м (18): Н.Назарова (М, П) 
49,68; О.Красномовец (Св.о.) 
50,82; Н.Антюх (СПб, КО) 50,87; 
Т.Левина (M-Орел, П) 51,25; О.Кот
лярова (Ект, П) 51,31 (в заб. 50,64); 
О.Зыкина (Тула-Клг, П) 51,65.
800 м (18): Т.Андрианова (М-Ярс, 
П) 2.01,60 (в заб. 2.00,59); Н.Цыга
нова (Чл-М.о., П) 2.01,67; О.Збро- 
жек (СПб, ЮР) 2.02,11 ; И.Вашенце- 
ва (М, ФСО) 2.02,17 (в заб. 
2.00,02); С.Черкасова (М-Хб, П) 
2.02,50 (в заб. 2.00,93); Л.Чжао 
(Прм, Д) 2.03,48 (в заб. 2.02,91); 
Н.Куткина (Ект, П) 2.04,96 (в заб. 
2.02,74); Н.Воробьева (М.о.-Чл) 
2.05,44 (в заб. 2.04,11).
1500 м (19): Г.Самитова (Н-Ч, П) 
4.05,91; Е.Задорожная (Ир, ВС) 
4.06,61; Ю.Чиженко (СПб, ВС) 
4.07,97; Ю.Косенкова (M-Омск, П) 
4.08,51; О.Чумакова (М.о.-Курск)

Впервые чемпионом 
России в беге на 3000 м 
стал Павел Шаповалов

4.09,22; Е.Каналес (Клг) 4.11,23;
H. Евдокимова (СПб) 4.12,64; 
Л.Иванова (M-СПб, ВС) 4.13,43.
3000 м (17): Г.Самитова (Н-Ч, П) 
8.41,72; М.Дуброва (Укр) 8.42,20; 
Г.Богомолова (Блрц, ВС) 8.49,21; 
Л.Григорьева (М-Чбк) 8.50,21; 
Л.Иванова (M-СПб, ВС) 8.53,58; 
Л.Шобухова (Уфа, ВС) 8.54,61; 
А.Жиляева (Курск, П) 8.55,14; 
О.Белякова (М, Д) 9.00,01.
60 м с/б (18): Н.Кресова (СПб, П) 
8,03; И.Шевченко (М.о.-Кр) 8,06; 
Ю.Шабанова (СПб) 8,10; Н.Шехо- 
данова (Крс, П) 8,13; Ю.Кондакова 
(СПб, ЮР) 8,18; Л.Месхия (Ств, ВС) 
8,45 (в заб. 8,34).
3000 м с/п (18): Н.Черепанова 
(М.о.) 9.44,48; С.Иванова (М-Чбк) 
9.45,25; С.Сайфушева (Ир, ВС) 
10.00,82; М.Иванова (Тлт, П) 
10.03,60; Е.Чеботарева (Р-Д) 
10.10,01; Н.Измоденова (Ир)
10.17,11.
4x200 м (19): Свердловская обл.
I. 37,24; Чувашия 1.37,89; Ульянов
ская обл. 1.37,43; Новосибирская 
обл. 1.36,77; Волгоградская обл. 
1.36,99; Нижегородская обл. 
1.36,66; Тульская обл. 1.35,39.
Высота (18): Е.Слесаренко (Влг) 
2,01; А.Чичерова (М-Р.о„ ВС) 1,98; 
Е.Александрова (Омск, П) 1,92; 
Т. Новосельцева (М-Брн) 1,92; 

М.Купцова (М, ФСО) 1,92; О.Кали- 
турина (М-Рз, ВС) 1,89; В.Серегина 
(Брн-Влдв, Д) 1,89; Т.Григорьева 
(М, ФСО) 1,85.
Шест (19): Т.Полнова (Кр, П) 4,60; 
Е.Белякова (М, П) 4,40; А.Иванова 
(СПб, П) 4,40; Н.Белинская (М.о.) 
4,20; Ю.Голубчикова (М, П) 4,10; 
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 4,10;
A. Кирьянова (М, П) 4,10; Е.Султа- 
нова (Кр, П) 4,00.
Длина (19): Т.Лебедева (Влг, ВС) 
6,95; И.Симагина (М-Рз, ФСО) 
6,95; О.Рублева (Влг, ВС) 6,78; 
И.Мельникова (Кр, Д) 6,66; Л.Гал
кина (Срт, П) 6,58; Т.Тер-Месробь- 
ян (СПб, Д) 6,50; И.Ивлиева (Смр, 
П) 6,44; Л.Колчанова (Ярс-Кстр) 
6,43.
Тройной (18): Е.Олейникова (М, 
ФСО) 14,41; А.Пятых (М, П) 14,36;
B. Гурова (Сочи) 14,33; Н.Баженова 
(Влд, ВС) 13,95; Е.Иванова (СПб, Д) 
13,87; И.Васильева (М, П) 13,63; 
Г.Шарова (М-Тм, МО) 13,56; М.Ого- 
родова(Н-Н, П) 13,50.
Ядро (18): И.Коржаненко (Р-Д, 
ВС) 19,71; С.Кривелева (М.о., Д) 
19,68; И.Худорошкина (М.о., ВС) 
17,79; О.Чибисова (Р-Д, ВС) 
17,44; А.Романова (Брн, Д) 16,99; 
О.Иванова (Тверь, П) 16,56; А.Ко
панева (Р-Д, П) 16,44; Е.Войнова 
(Р-Д, ВС) 16,06.

Интервью 
после финиша

Елена Слесаренко: 
«Уже не молодая, 

но еще перспективная»
- Перед самым стартом я рыдала 

навзрыд. У меня украли рюкзак. Не бы

ло бы счастья, да несчастье помогло - 

мой менеджер Михаил Гусев буквально 

за полчаса до старта нашел шиповки. И 

я выиграла в чужих шиповках!
- Вы теперь двукратная чем

пионка России. Сравните первую 

победу два года назад в Волгогра

де и сегодня.

- Тогда я была, как говорится, мо

лодая и перспективная. Теперь я стала 

как все - уже не молодая, но, надеюсь, 

по-прежнему перспективная. Отличия и 

в результате - их средний уровень за 

эти два года очень сильно вырос. В 

Волгограде я прыгнула на 1,96, а рядом 

и близко никого не было. А какая конку

ренция была здесь сегодня!

- В этом году вы ощутимо 

прибавили в результатах и прыга

ете стабильно хорошо. С чем это 

связано?

- Мы с тренером целенаправлен

но готовимся к Олимпийским играм, не 

форсируя результат. Например, про

шлым летом мы съездили только на 
молодежную Европу и Универсиаду. 

Очень мало выступали на коммерчес

ких стартах, поскольку это противоре
чило нашим планам. Мы не собираем

ся выигрывать все, что можно. У нас 

есть цель, а остальное можно отбро

сить.

Сергей Полное, 
(тренер Татьяны Полновой): 

«Мировой рекорд 
не был фарсом»
- Почему Татьяне далеко не 

все высоты удавалось преодоле
вать уверенно? 4,30 и 4,40 - с 

третьей попытки...

- Таня сейчас в очень плохой фи

зической форме. Она уже несколько 

дней мучается с температурой. Подо

зрение на грипп. В секторе пришлось 

преодолевать себя, но она настоящий 

боец.

- Как тогда оценить попытки 

на высоте мирового рекорда — как 

желание прощупать высоту? Мо

жет, стоило поберечься?

- Высота прощупывается на тре

нировках. На соревнованиях всегда 

есть шанс, что из-за выброса адрена

лина все наработанное прорвется. То 

есть наши прыжки не были фарсом, это 

реальные попытки установить мировой 

рекорд. А беречься нет смысла - все 

равно на чемпионат мира едем не мы. 
И вот это - без комментариев.

С чемпионами беседовал 
Евгений СЛЮСАРЕНКО

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2004 13



«КУБОК НАДЕЖДЫ»

Чемпионат плюс 
бесплатное приложение

Евгений СЛЮСАРЕНКО 
Москва

IV международный тур
нир среди молодежи «Ку
бок надежды» под эгидой 
Московского центра раз
вития легкой атлетики 
ИААФ, прошедший в мане
же ЦСКА 14—16 февраля, 
как обычно, был включен 
в глобальный контекст. 
В этом году, кроме тради
ционного «Совместного 
спортивного проекта» 
(учебно-тренировочный 
сбор для молодых легкоат
летов и X «Мемориал Эду
арда Григоряна» среди 
юниоров), он выступил 
еще и приложением к мо
лодежному первенству 
России.

В результате самодоста
точность «Кубка надежды» как 
международного соревнова
ния с отдельной историей на 
сей раз не слишком просле
живалась. По протоколам все 
выглядит солидно: в соревно
ваниях приняли участие око
ло 900 спортсменов из 16 
стран, в том числе 11 бывших 
союзных республик, 3 афри
канских государства, Португа
лия и Израиль. Назвать, одна
ко, команды гостей «делегаци
ями» язык не поворачивается, 
поскольку более десяти чело
век было лишь в командах 
Азербайджана и Казахстана.

На кон поставили 28 ком
плектов наград. Только в семи 
дисциплинах в их распреде
ление вмешивались иност
ранцы, в общей сложности на 
счету которых 4 первых, 3 
вторых и 4 третьих места. 
Максимальный успех при
шелся на их долю в мужской 
длине, где представители Се
негала, Украины и Маврикия 
оккупировали весь пьедестал.

Директор Московского 
центра развития легкой атле
тики ИААФ Вадим Зеличе- 
нок попытался обосновать 
идею совместного проведе
ния двух турниров:

— В прежние годы мы не 
всегда имели бюджетную воз
можность пригласить веду
щих российских легкоатлетов 
в своем возрасте. ИААФ выде
ляет деньги на международ

ный турнир, а не на внутрен
ние соревнования. Как следст
вие, в некоторые виды «Кубка 
надежды» заявлялось по 2—3 
человека. В то же время моло
дежный чемпионат страны, 
проводимый, как правило, в 
рамках взрослого, часто пре
вращался в формальность. Ме
дали вручались «по протоко
лу» спортсменам, не прошед
шим в финал или даже не вы
полнившим квалификацию.

Объединение турниров по
казалось нам оптимальным ре
шением и с соревновательной 
точки зрения, и с финансовой. 
Получились полноценные со
ревнования с высоким уровнем 
конкуренции и довольно не
плохими результатами.

Результаты были действи
тельно неплохие, но не более 
того. Это вечная проблема 
молодежных чемпионатов — 
безотносительно усилий их 
организаторов. Туда приезжа
ют либо юниоры, которым 
пока по возрасту не положен 
«мировой класс», либо заневе
стившиеся в подающих на
дежды дембеля.

Вот Анастасия Ильина — 
рекордсменка и экс-чемпи
онка мира и Европы среди 

юниоров в тройном прыжке. 
На победном чемпионате 
мира-2000 она на добрых 
полметра обыграла Анну Пя
тых, а своей подруге Ирине 
Симагиной добровольно ус
тупила место в сборной в 
прыжке в длину. Сегодня Си
магина и Пятых — полно
правные члены взрослой 
сборной, бьющиеся за право 
поехать на Олимпиаду, а Иль
ина выступает на «Кубке на
дежды» и, как ни заводит се
бя, не может пробиться хотя 
бы на пьедестал...

А ведь еще есть подходя
щие по паспортным данным 
Анна Чичерова, Елена Исин
баева, Елена Слесаренко... Они 
тоже «почему-то» предпочи
тают другие соревнования. 
Немудрено: 20—22 года — тот 
самый возраст, когда пора вы
игрывать Олимпиады, а не 
кубки надежды...

Соответственно, и с ре
кордами на чемпионате Рос- 
сии/«Кубке надежды» было не 
густо. В первый день 16-лет
няя воспитанница заслужен
ного тренера СССР Татьяны 
Зеленцовой Екатерина Кос- 
тецкая в квалификационном 
забеге установила новый 

юношеский рекорд страны в 
беге на 400 м — 54,41. Костец- 
кая, кстати, вместе со своим 
тренером проживают в США, 
откуда и выезжают на все со
ревнования. В прошлом году 
миниатюрная бегунья побе
дила на юниорском чемпио
нате Европы и стала вице-чем- 
пионкой юношеского первен
ства мира на 400 м с/б.

В двух заключительных 
видах программы — эстафе
тах 4x200 м — установлены 
молодежные рекорды страны. 
Команда Ростовской области 
в составе Юлии Гущиной, Ека
терины Бутусовой, Натальи 
Муринович и Антонины Кри- 
вошапки превысила секунды 
сборной России 10-летней 
давности — 1.35,57. Вторые 
призеры, девушки из Челя
бинской области, также улуч
шили прежний норматив — 
1.35,69.

Зеркальная ситуация сло
жилась у мужчин: обе команды 
— Москвы (1.26,87) и Красно
дарского края (1.26,97) — про
бежали быстрее рекорда стра
ны. Москвичи выступали в со
ставе Сергея Колесникова, 
Павла Полякова, Михаила Мос
калева и Алексея Антонова.
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Среди других достойных 
внимания результатов отме
тим дубль Елены Мироновой в 
беге на 60 м (7,27) и 200 м 
(23,27), превысившей личные 
рекорды на 0,14 и 0,67 соот
ветственно. Дважды победил и 
ее коллега Роман Смирнов — 
6,79 и 21,53. Александр Крив- 
чонков, попав с корабля на бал 
(со взрослого Кубка Европы), 
легко выиграл свой забег на 
1500 м - 3 46,63. Это почти на 
5(!) секунд лучше его времени 
двухдневной давности. Легко, 
конечно, спрашивать, сидя на 
мягком стуле у экрана — но все 
же, что помешало ему сделать 
то же самое в Лейпциге, высту
пая за сборную России?

Зарубежные спортсмены, 
как отмечено выше, первенст
вовали в 4 видах программы. 
Могли и в пяти, если бы украи
нец Олег Лобанов не перемуд
рил в предварительном забеге 
на 800 м. Потому что его вре
мя в финале «Б» оказалось бо
лее чем на 2 секунды выше, 
чем в главном финале!

«Хорошим щелчком по 
носу» нашему Дмитрию Са- 
пинскому назвал Вадим Зели- 
ченок итоги прыжка в длину. 
Имеющий в зимнем сезоне в 
своем активе прыжок за 8 мет
ров Сапинский хоть и стал в 
итоге чемпионом страны, но в 
формате «Кубка надежды» не 
попал даже в тройку. А на по
диуме стояли два воспитанни
ка российского тренера Вик
тора Кузина — Ндисс Каба Ба
джи из Сенегала и Джонатан 
Чимьер из Маврикия, а также 
Александр Пацеля из Украи
ны. Результат сенегальца 
(8,00) к тому же стал рекор
дом соревнований.

— В будущем году мы на
мерены увеличить количество 
стартов, составляющих «Сов
местный спортивный про
ект», — сказал в интервью 
«Легкой атлетике» Вадим Зе- 
личенок. — К традиционным 
мастер-классу с участием ве
дущих атлетов сборной Рос
сии, «Мемориалу Эдуарда Гри
горяна» и «Кубку надежды» 
планируется добавить между
народные соревнования по 
прыжкам «Мемориал Влади
мира Дьячкова и Николая 
Озолина». Этим мы добьемся 
большей эффективности в ре
ализации главной концепции 
Проекта — восстановлении и 
создании на территории быв
шего Союза единого инфор
мационно-методического 
пространства для молодых 
легкоатлетов и их тренеров.

«КУБОК НАДЕЖДЫ» 
И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
МОСКВА (14-16.02) 

Мужчины
60 м ( 14): РСмирнов (М) 6,79; А. Бакшеев 
(M-Арх, П) 6,81; К.Абрамов (М, П) 6,82; 
Л.Пестов (Ул, П) 6,85; М.Москалев (М) 
6,85; Е.Синяев (Брн) 6,98 (в п/ф 6,92).
200 м (15): Р.Смирнов (М) 21,53; 
Е.Бабенко (Р-Д) 21,76 (в заб. 21,64); 
А.Палешев (Кр) 22,09 (в заб. 21,97);
С.Яркин (Кр) 22,22 (в заб. 21,98); 
И.Лукичев (Птрз) 22,30 (в заб. 22,02); 
А.Коробец (Влг) 21,74.
400 м (15): Д.Шубин (Кр) 47,67; И.Ко- 
жухарь (M-Омск, П) 47,99; А.Кругляков 
(М, П) 48,18 (в заб. 47,74); А.Беляев 
(Иж) 48,20; А.Вихров (М, П) 48,72 (в 
заб. 48,40); М.Александренко (СПб) 
49,20 (в заб. 48,30).
800 м (15): В.Чупахин (Кстр) 1.50,91; 
Р.Кузьмин (Тмб) 1.51,30; А.Осипов 
(Орел, Д) 1.51,35; И.Авдюков (Св.о.) 
1.51,36; Р.Дорофеев (Тмб) 1.52,18; 
Р.Ефимов (Блг) 1.52,82.
1500 м (16): А.Кривчонков (М-Брн, 
ВС) 3.46,63; В.Пономарев (СПб) 
3.47,24; Е.Лебонда (М, ФСО) 3.49,51;
H. Кучин (Кстр) 3.51,34; А.Ишов (Чбк) 
3.51,92; А.Смирнов (Ярс) 3.52,02.
3000 м (14): А.Реунков (Чл) 8.08,54; 
А.Ишов (Чбк) 8.09,65; С.Анищенко (М, 
П) 8.12,02; А.Александров (Чбк) 
8.18,77; Е.Горбунов (Н-Н) 8.18,85;
С.Рязанцев (М, ФСО) 8.20,91.
2000 м с/п (15): А.Кожевников (Пнз, П) 
5.31,85; А.Бородин (Влг) 5.33,08;
С.Резников (М-Влг) 5.33,66; С.Саяпин 
(Хб) 5.34,61; Н.Александров (Ярс) 
5.36,78; Д.Воробьев (Прм) 5.38,43.
4x200 м (16): Москва (С.Колесников, 
П.Поляков, М.Москалев, А.Антон ов)
I. 26,87; Краснодарский кр. (К.Абрам- 
кин, В.Базаров, С.Яркин, И.Шевут) 
1.26,97; Омская о. (Н.Александров,

«НОЧЬ МОСКВЫ»

Бег вместо сна
В скудном календаре рос

сийских сверхмарафонцев 
есть удивительный старт «Ночь 
Москвы», в рамках которого 
проводится открытый чемпио
нат России в 6-часовом беге. 
Регламент прост: пробежать 
как можно больше километров 
за отведенные для этого чет
верть суток.

Традиционно, уже в 4-й раз, 
наших «дальнобойщиков» при
нимал манеж «Крылатское». С 
первых километров стало ясно, 
что борьба за золотую медаль 
развернется между мастерами 
международного класса Дени
сом Жалыбиным из Курской 
области и Алексеем Белослуд- 
цевым из Удмуртии. Оба уже 
становились чемпионами Рос
сии в этой дисциплине.

Четыре часа бок о бок они 
пытались сломить волю друг 
друга. Лучше это получилось у 
23-летнего Дениса Жалыбина. 
К пятому часу бега он беспово
ротно оторвался от преследо
вателя и комфортно финиши
ровал с лучшим результатом 
сезона в мире -91 км 409 м. У 
Белослудцева - 87 км 265 м,

С.Степанов, С.Цубенко, В.Нарежный) 
1.27,83.
Высота (15): А.Терешин (Ивн,Б) 2,15;
B. Бочмаго (Прхл) 2,15; В.Кисиль 
(СПб) 2,12; И.Кривецкий (Блгв) 2,12; 
А.Мягченков (Мцн) 2,12.
Шест (15): А.Чемов (Влг) 5,40; Е.Оль- 
ховский (Изр) 5,20; Д.Стародубцев 
(М-Чл) 5,20; В.Остапенко (СПб, КО) 
5,20; Н.Остапенко (СПб) 5,10; П.Чер
нов (СПб, ЮР) 5,00.
Длина (15): Н.Баджи (Сен) 8,00; А.Па- 
целя (Укр) 7,81; Д.Чимьер (Мврк) 7,80; 
Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,75; С.Кузин 
(Р-Д) 7,32 (в кв. 7,41); А.Подлещук 
(Кпнг) 7,32 (в кв. 7,34).
Тройной (15): Н.Эвора (Порт) 16,85; 
А.Петренко(М-Клнг, МО) 16,59; А.Орлов 
(Тм) 16,58; Р.Валиев (Каз) 16,05; С.Дол- 
бунов (Н-Н) 15,91 ; С.Ярмак (Хб) 15,66.
Ядро (14): АЛюбославский (Ир, П) 18,57;
C. Цирихов (Вддк) 17,83; ДГоршков (М, П) 
17,58 ЕПлахин (М-Омск) 17,16; Л.Ганеев 
(М-Кз, П) 16,97; И.Скоробогатов(Ств) 16,60.

Женщины
60 м (14): Е.Миронова(Чл)7,27; Ю.Гу
щина (Р-Д) 7,29; Е.Бутусова (Р-Д) 
7,36; Е.Кондра тьева (Н-Н) 7,41; 
Е.Яшина (М.о.) 7,42 (в п/ф 7,41); С.На
бокина (Орб) 7,50 (в п/ф 7,45).
200 м (15): Е.Миронова (Чл) 23,27 (в 
заб. 23,24); Е.Кондратьева (Н-Н) 
23,54; Л.Зуенко (СПб) 23,54; Ю.Гущи- 
на (Р-Д) 23,56; Е.Бутусова (Р-Д) 23,65; 
Е.Яковлева (Чл) 23,80.
400 м (15): Ж.Кащеева (Брн) 52,34; 
О.Зайцева (СПб) 52,61; М.Дряхлова 
(Н-Н) 52,98; Л.Пилюгина (Укр) 53,63; 
М.Меньшикова (Крг) 53,68; А.Кочето- 
ва (Тула, П) 53,68.
800 м (15): А.Фесенко (М, ФСО) 
2.06,29; И.Дмитриева (Чбк) 2.06,48 (в 
заб. 2.06,15); Е.Ильдейкина (М-Пнз) 
2.06,75; А.Емашова (М.о.) 2.06,99; 
О.Горшкова (Клг) 2.07,69; Н.Алехина 
(Тула) 2.07,95.
1500 м (16): О.Сырьева (Омск, МО)

«бронза» у Владимира Нетребы 
из Пензы - 84 км 58 м.

Добавим, что Денис один из 
самых талантливых россий
ских сверхмарафонцев. В его 
короткой спортивной карьере 
есть и более весомые награды: 
серебряная медаль чемпионата 
Европы-2002 в беге на 100 км и 
золотая - в команде. Он обла
датель уникального мирового 
рекорда, установленного в лон
донском «Кристал Пэлас», в бе
ге на 150 км - 10:34.30, да и све
жий результат из 2:20 в марафо
не говорит о его потенциале.

У женщин в менее звезд
ной борьбе победила Ирина 
Кузнецова из Свердловской 
области - 68 км 999 м, Ирина 
Коваль из Московской области 
была второй - 67 км 491 м и 
бронзовую награду увезла в 
Брянскую область Елена Симу- 
тина - 65 км 189 м. По словам 
организатора соревнований 
Михаила Попова, зимняя тра
диция сверхдлинного бега 
прерываться не будет, только 
вот денег бы на это немножко.

Наиль ЗАВАРОВ

4.18,54; Т.Распутина (Анг, ЮР) 4.19,31;
A. Биктимирова (Чбк, ВС) 4.20,53; 
И.Дмитриева (Чбк) 4.21,81; Н.Ерофе
ева (Уфа) 4.23,75; А.Фесенко (М, 
ФСО) 4.23,91.
3000 м (14): Т.Петрова (М-Чбк, ВС) 
9.11,26; О.Сырьева (Омск, МО) 
9.11,60; А.Биктимирова (Чбк, ВС) 
9.12,16; В.Трушенко (Астр, П) 9.17,29; 
Т.Распутина (Анг, ЮР) 9.18,75; Г.Игнать- 
ева(СПб, ЮР) 9.24,60.
60 м с/б (15): А.Евдокимова (Нс, Д) 
8,35; И.Пепеляева (Брнл) 8,37 (в п/ф 
8,32); М.Соловьева (Чбк) 8,39 (в заб. 
8,37); Г.Файе (Сен) 8,50 (в п/ф 8,46); 
Е.Василенко (Ств) 8,55 (в п/ф 8,54). 
2000 м с/п (15): С.Иванова (М-Чбк) 
6.23,24; М.Иванова (Тлт, П) 6.30,89; 
Е.Чеботарева (Р-Д) 6.31,91; Е.Межу- 
нова (К-A, П) 6.40,16; Т.Антонова (Мк) 
6.41,80; Н.Старик (Иж) 6.49,48.
4x200 м (16): Ростовская о. (Ю.Гущина, 
ЕБутусова, Н.Муринович, АКривошапка) 
1.35,57; Челябинская о. (Е.Миронова, ТПа- 
нова, М.Угланова, Е.Яковлева) 1.35,69; 
Брянская о. 1.36,36; С.-Петербург 1.36,36. 
Высота ( 16): ТНовосельцева (М-Брн) 1,92; 
Е.Иосифцди (СПб) 1,88; Е.Федосеева (М, 
П) 1,85; И.Главатских(М, ВС) 1,85; А. Будни
кова (СПб) 1,82; ТТитова (Смр) 1,82.
Шест (14): А.Киряшова (СПб) 4,25; 
Н.Белинская (М.о.) 4,20; А.Кирьянова 
(М, П) 4,20; Е.Султанова (Кр, П) 4,10; 
Ю.Голубчикова (М, П) 4,00; С.Макаре
вич (Блр) 3,90.
Длина (15): А.Коваленко (Р-Д, П) 6,42;
B. Шуткова (Блр) 6,25; К.Волжанкина 
(Латв) 6,17; О.Кучеренко (Влг, МО) 6,09; 
О.Денисова (М, П) 6,05.
Тройной (15): Т.Бочарова (Каз) 13,55;
C. Большакова (СПб) 13,52; А.Тарано- 
ва (Влг, УОР) 13,48; А.Ильина (М-Рз, 
ФСО) 13,38; А.Назарова (СПб) 13,22; 
Н.Коновалова (Влг.о., МО) 13,06.
Ядро (15): О.Мартьянова (Крв) 16,45; 
А.Авдеева (Смр) 16,02; Ю.Леонтюк 
(Блр) 15,85; В.Казярская (Узб) 14,23.
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Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ

невозможное
Завоевав четвертый титул 
чемпиона мира 
на дистанции 1500 м 
и прибавив к этому 
серебряную медаль 
в беге на 5000 м, 
Ишам Эль Герруж в третий раз 
стал Легкоатлетом года.
А главное — у молодого 
марокканца вполне 
определенные планы 
на 2004 год, который он называет 
не иначе как «год вызова».

«Я очень горжусь тем, что вновь луч
ший в 2003 году, особенно после такого 
фантастического сезона. Столь почетный 
титул станет для меня основным стиму
лом для подготовки к предстоящим 
Олимпийским играм в Афинах, где я на
мереваюсь показать исторический дубль: 
выиграть две дистанции — 1500 и 5000 м».

Радость Ишама 14 сентября, как пояс
нил сам спортсмен, была двойной: «Это 
просто фантастика, что оба лауреата пре
мии — африканцы (Эль Герруж с севера 
Черного континента, а Хестри Клуте с 
юга). Кроме того, сегодня мой 29-й день 
рождения!».

В жизни Ишама произошло еще одно 
событие помимо завоевания четвертого 
титула чемпиона мира на его любимой 
дистанции 1500 м и серебряной медали 
на 5000 м. В субботу 27 сентября он вы
кроил немного времени из своего изну
рительного графика, чтобы жениться на 
своей прелестной невесте, которую зовут 
Нежуа Лабил. Девушка, внучка главы пер
вого марокканского правительства после 
обретения независимости, в настоящее 
время учится в университете Ифрейна по 
специальности экономика и, к счастью 
(поклонники Эль Герружа могут вздох
нуть спокойно), является страстной фа
наткой легкой атлетики.

Хотя Ишам и заявил в прессе, что те
перь начинается новая глава его жизни и 
он постарается сделать все возможное, 
чтобы профессиональная жизнь не отни
мала ни секунды из предназначенного се
мье времени, тем не менее никто не со
мневается, что его амбиции на следующий 
сезон потребуют максимальных нагрузок 
и многочасовых тренировок. Но Ишам тут 
же пояснил, что его молодая супруга отно
сится с пониманием к его карьере, тем бо-

Ишам Эль Гэрруж со своей невестой во время вручения ему приза как 
лучшему легкоалету мира 2003 года

лее, что она сама обладает настоящим 
бойцовским характером: «Мы оба сейчас 
идем к намеченной цели: для меня важна 
победа на Олимпиаде, в то время как моя 
супруга хочет получить ученую степень».

Бесспорный мировой лидер на сред
них дистанциях завоевал за прошедшие 
семь лет множество титулов, поэтому лю
бая другая медаль помимо золотой будет 
для него равносильна провалу.

Ишам, прославившийся благодаря 
уникальному сочетанию скорости и вы
носливости, после своей последней побе
ды на дистанции 1500 м на девятом чем
пионате мира в Париже является одним 
из немногих представителей элиты «ко
ролевы спорта» перед фамилией которых 
значатся четыре титула чемпиона мира.

На пятикилометровой дистанции в 
Париже у него практически не было опы

та, если не считать бронзовой медали 
юниорского чемпионата мира 1992 года 
и старта в Остраве в июне 2003 года, на 
котором Эль Герруж финишировал со 
вторым результатом в сезоне 12.50,24.

«Для меня пробежать пять километров 
— подобно какому-то новому приключе
нию, участвуя в котором я постоянно со
вершенствуюсь и узнаю много нового. На 
дистанции 5000 м я чувствую себя подро
стком, который еще ищет собственный 
путь, между тем как на 1500 м я ощущаю 
себя словно рыба в воде, будто эта дистан
ция — часть меня самого, моей сути».

И даже если этот забег был своеобраз
ным бонусом для Ишама, который всегда 
напоминает журналистам, что он «всего 
лишь солдат на службе своей страны», в 
этом году он взвалил на свои плечи весь
ма тяжелое бремя, так как у Марокко до-
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вольно слабые надежды на общее коли
чество медалей.

«Именно благодаря самоотречению, 
чувству долга и самопожертвованию 
Ишама Марокко удерживает свои пози
ции в элите мировой легкой атлетики. 
Его выступление на 5000 м в Париже вой
дет в историю как один из величайших 
забегов. А главное, что этого успеха он 
добился после изнурительной недели, 
предшествовавшей соревнованиям», — 
уверяет один из руководителей нацио
нальной сборной Мухамед Азиз Дауда.

Сам Ишам вряд ли считает свое вто
рое место поражением, скорее, для него 
это подлинный триумф. «Мне кажется, 
что я настоящий победитель этого забега, 
ведь я проиграл всего несколько санти
метров, четыре сотые секунды, поэтому 
серебро на пятикилометровой дистан
ции для меня равноценно “золоту”».

Обычно, каждый раз когда мароккан
ский спортсмен или спортсменка выиг
рывают соревнования, Его Величество 
Король Мохаммед VI первым поздравляет 
победителя. А на этот раз старшая сестра 
короля, Ее высочество принцесса Лалла 
Мерием, даже сидела в ложе официаль
ных гостей на «Стад де Франс» и своими 
глазами видела тот исторический забег.

Для тренера Абделкадера Када, чье 
имя прочно связано с Ишамом Эль Герру
жем, секрет его протеже, объясняющий 
столь феноменальные результаты, сво
дится к нескольким составляющим: «Его 
отличает абсолютная надежность, пре
данность, образцовое поведение и чувст
во честной борьбы».

После сезона, который совершенно 
вымотал его морально и физически, 
Эль Герруж взял шесть недель отпуска, 
во время которых счастливые молодо
жены наслаждались радостями медового 
месяца, проведя его частично в Марра
кеше, а потом во Франции, Чили и США.

Едва вернушись из отпуска, он тут же 

начал подготовку к Олимпийским играм 
в Афинах, а точнее, к победе на них.

Тот факт, что он начал тренироваться 
во время священного месяца Рамадана (в 
конце октября) не на сборах, а со своей 
семьей — еще одна значительная переме
на в его привычках, хотя он и поторопил
ся заявить, что ничему не позволит нару
шить ритм его тренировок.

Несмотря на четыре титула чемпиона 
мира, пять мировых рекордов и бесчис
ленное количество побед Ишам никогда 
не забывает о том, что он еще ни разу в 
жизни не ощущал на шее приятной тяже
сти золотой олимпийской медали за по
беду на 1500-метровой дистанции. Безус
ловно, дважды — в Атланте-96 и Сиднее- 
2000 мечта ускользала буквально у него 
из-под носа. И уж теперь он серьезнее, 
чем когда-либо, намеревается расставить 
все и всех по своим местам и подарить 
две олимпийские медали высшего досто
инства Королю и своему народу.

«Собираясь в Афины в 2004 году, я 
вспоминаю Афины 1997 года, где я впер
вые стал чемпионом мира. Сейчас я ощу
щаю себя таким же молодым, энергич
ным и полным сил, чтобы завоевать две 
золотые медали», — уверяет Эль Герруж.

«Я хочу, чтобы мое имя навсегда оста- 
лосьванналах легкой атлетики, когда я уй
ду из большого спорта. Мне хочется, что
бы будущие поколения марокканцев дума
ли обо мне так же, как я когда-то думал о 
Саиде Ауите, читая о нем в учебниках. 
Именно поэтому я хочу завоевать олим
пийскую золотую медаль на 1500-метро
вой дистанции, чего бы мне это ни стоило, 
даже если мне придется ждать до 40 лет. 
Только так я могу осушить свои слезы, не
выплаканные после Атланты и Сиднея».

Столь высокие амбиции разделяет и 
тренер Абделкадер Када. «Титулы и ре
корды Ишама дейстуют на меня ободря
юще и каждый раз я собираюсь с силами, 
чтобы помочь своему ученику достичь 

большего. Но все же главным стимулом 
наших тренировок было и остается ус
кользающее олимпийское золото. Ишам 
не сможет завершить свою карьеру до тех 
пор, пока не завоюет титул олимпийско
го чемпиона. И если так будет угодно Бо
гу, мы сделаем все от нас зависящее, что
бы Ишам исполнил свою мечту».

Отец чемпиона Эль Айачи согласен с 
оценкой тренера: «Мой сын слишком 
зрелый человек и спортсмен, чтобы про
игрывать. Он прекрасно понимает, как 
важно много работать и тренироваться, 
что необходимо подготовиться наилуч
шим образом и настроить свое тело на 
победу. Его мама и я каждый день молим
ся Богу с просьбой дать нашему сыну здо
ровья, вселить в него уверенность и при
вести его к заслуженному успеху».

Лучший легкоатлет года активно за
нимается благотворительностью. Ишам 
участвует в государственной кампании 
по борьбе с бедностью под девизом «Все 
вместе поможем бедным», которой руко
водит лично король Марокко.

Кроме того, Ишам является добро
вольным послом ЮНИСЕФ, а недавно он 
был назначен на почетную должность 
посла, представляющего кандидатуру Ма
рокко на выборах будущей столицы ми
рового кубка ФИФА по футболу.

Ишам планирует построить в своем 
родном городе Беркане круг на восемь 
дорожек и надеется на помощь минис
терства спорта и местных властей. А кро
ме того, он собирается построить спор
тивный центр для молодежи.

2004 год, без сомнений, будет одним 
из самых главных в спортивной карьере 
Ишама Эль Герружа, ибо он хочет попы
таться повторить уникальное достиже
ние легендарного финна Пааво Нурми, 
завоевавшего олимпийское «золото» на 
дистанциях 1500 и 5000 м в 1924 году.

Возможно, это сложная задача, но ведь 
и Эль Герруж незаурядный спортсмен.

Чемпионат России по марафонскому бегу 
ФЕСТИВАЛЬ БЕГА РОССИИ-2004 

8-й Московский марафон «Лужники »

В соревнованиях участвуют: силь
нейшие российские и зарубежные бегу
ны, сборные команды регионов и клубов 
любителей бега России и СНГ.

16 мая 2004 года - старт в 10.00 от УСЗ «Дружба» Победители 7-го Московского 
марафона «Лужники»-2ООЗ:
Мужчины: Арчаков Анатолий 2:21.41
(Калуга, Россия)
Женщины: Булыщенко Татьяна 2:42.46 
(Запорожье, Украина)

Награждение: медаль, атрибутика, сви
детельство. Среди первых 100 бегунов, 
зарегистрировавшихся на марафон 
до 1 мая 2004 года, проводится лотерея.

Мандатная комиссия: 14-15 мая, 
с 14.00 до 19.00 в УСЗ «Дружба». 15 мая 
в 17.00 состоится дружеский ужин и 
встреча членов КЛБ.

Телефон: (095) 201 16 18, 
факс: (095) 247 08 51 

119048, Россия, Москва, 
Лужнецкая наб., 24. 

Суперкубок «Москва-Лужники»
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личность

Мистер Тройной
Цитируя Библию 
и едва сдерживая слезы, 
британский прыгун тройным 
Джонатан Эдвардс 
объявил о своем уходе 
из легкой атлетики 
утром 22 августа 2003 года 
в Париже накануне старта. 
Он посвятил большому спорту 
15 лет своей жизни.

Пришло время 
остановиться

37-летний спортсмен, который завое
вал за свою карьеру все мыслимые титулы, 
которые только возможны в легкой атле
тике, заявил, что чемпионат мира в Пари
же — это последние соревнования в его 
карьере. Эдвардс ни словом не обмолвил
ся о предстоящей Олимпиаде, хотя рань
ше он говорил, что намерен продолжать 
участвовать в крупных международных 
соревнованиях, а затем поехать на Олим
пиаду в Афинах и еще раз побороться за 
золотую медаль.

Столь кардинально изменить свою 
точку зрения Эдвардса заставила травма, 
которую он получил на лондонском 
Гран-при всего за две недели до этого. Его 
унесли тогда с арены на носилках с вы
вихнутой лодыжкой правой ноги после 
того, как он во время разбега наступил на 
кромку дорожки. Сам Джонатан признал
ся, что опасался перелома или, по мень
шей мере, разрыва связок или сухожи
лий. Но обследование показало, что связ
ки лишь растянуты, и несколько дней 
спустя Эдвардс вновь приступил к трени
ровкам.

«Я чувствовал, что произошло настоя
щее чудо, — сказал он. — Даже мой тре
нер Норман Андерсон, человек неверую
щий, согласился, что столь быстрое вос
становление после такой серьезной трав
мы похоже на чудо. Я понял, что мне дана 
единственная возможность уйти из спор
та с достоинством, а не закончить свою 
карьеру на носилках».

Сидя в маленьком, заполненном до 
отказа зале для пресс-конференций в 
спортивной деревне, Эдвардс начал с ци
таты из Библии: «Человеческое сердце 
придумывает свой путь, но его шаги на
правляет Бог».

«После того, что произошло в 
Лондоне, невзирая на события следую
щих дней, я почувствовал, что именно 
сейчас мне надо уходить из большого 



спорта, — добавил Джонатан, — Думаю 
это был знак, что мне не надо ждать 
Олимпийских игр, а остановиться здесь и 
сейчас. Я чувствую, что у меня появилась 
возможность объявить о своем уходе 
спокойно и взвешенно. И закончить свою 
карьеру с большим достоинством».

Первые сомнения по поводу его спор
тивной формы и состояния здоровья воз
никли в начале 2003 года, когда Эдвардсу 
не удалось увезти с собой медаль с зимне
го чемпионата мира в Бирмингеме, про
ходившего в марте. Он проиграл шведу 
Кристиану Олесону, которому в предыду
щем сезоне уступил и на европейском 
чемпионате. С тех пор многие начали по
лагать, что время Эдвардса ушло.

Но британец опроверг все слухи, на
стойчиво заявив на пресс-конференции, 
что несмотря на недавнюю травму, он 
приехал в Париж не просто сказать по
следнее «прощай» миру легкой атлетики.

И действительно на первых сорев
нованиях в сезоне 13 июля в Гейтсхеде 
Эдвардс прыгнул на 17,61, а в прыжке с 
минимальным заступом улетел в район 
18 метров.

«Я выйду на арену как спортсмен и не 
уйду с поля, пока соревнования не закон
чатся, — сказал Эдвардс. — Безусловно, у 
меня были некоторые сомнения насчет 
состояния моей лодыжки. Но я приехал 
сюда не просто размяться, а принять уча
стие в споре за медали».

По большому счету, Эдвардс уже на
чал новую жизнь вне легкой атлетики: на
пример, у него есть несколько проектов 
на телевидении, но он признается, что 
будет очень скучать по спорту.

«Во многом легкая атлетика опреде
ляла мое существование последние 15 
лет, — отметил спортсмен. — И мне бу
дет не хватать этого. Я уверен, что пона
чалу придется трудно быть не спортсме
ном, а «обыкновенным» человеком. Ме
ня это очень возбуждает и пугает одно
временно.

Я ухожу не потому что мои физичес
кие возможности исчерпались. Нет, вовсе 
не это повлияло на мое окончательное 
решение. Просто я верю: так было угодно 
Богу. Он показал мне, что мое время при
шло и в этом я ощущаю величайшую гар
монию: однажды во Франции я начал 
большое путешествие в спорте и вот за
вершаю его здесь, в Париже, потому что 
настал предназначенный мне час.

Едва ли за последнее время в моей 
жизни был день, когда бы я не подумал: 
«Трудно поверить, что все это происхо
дит со мной». Обычно люди мучаются во
просом «Ну почему Я?», и чаще всего он 
возникает, когда человек страдает: «Отче
го это происходит со мной?». Я не пере
стаю задавать себе тот же вопрос, но в 
нем звучат совершенно противополож
ные эмоции. Мне сопутствовал невероят
ный успех«.

Отец и вера
«Я достиг таких высот, о которых да

же не смел мечтать. Стоять в Сиднее на 
высшей ступени пьедестала почета в ран

ге олимпийского чемпиона... невероятно. 
Превысить мировой рекорд дважды в те
чение двадцати минут в Гетеборге...

Я действительно не могу до конца в 
это поверить. И мне кажется, что те чувст
ва недоверия и чуда, а также благодарно
сти, всегда будут сопровождать мои вос
поминания о карьере легкоатлета, кото
рой я всецело обязан своему папе. Ведь 
если бы не отец, меня бы сейчас не было 
в Париже. Именно он верил в меня, преж
де чем я сам поверил в себя, прежде чем 
кто-либо поверил в Джонатана Эдвардса. 
Он познакомил меня с моим первым тре
нером, когда я учился в Durham University 
(Дарем — город на северо-востоке Анг
лии). И именно благодаря этому связую
щему звену с тренером я нашел в себе си
лы переехать в Ньюкасл и там развивать 
свой талант. Мой отец всегда подбадри
вал меня и говорил: «Джонатан, Бог на
градил тебя талантом». Дело в том, что, 
оглядываясь на то свое решение уехать из 

родного дома в Северном Девоне и стать 
спортсменом в Ньюкасле (без работы, 
без жилья), сейчас оно мне кажется про
сто безумным! Мне шел уже 21-й год, а я 
прыгал всего на 16,35. Ведь я начал спор
тивную карьеру довольно поздно. Но я 
серьезно подумал и решил: «Поеду и по
пробую стать спортсменом». Хотя 16,35 
— это, по большому счету, ерунда, осо
бенно для такого возраста. И все же я 
благодарен своему отцу за веру в то, что 
я должен стать спортсменом. Заканчи
вая университет, я пришел к такому же 
решению: «Бог хочет, чтобы я стал 
спортсменом».

Я прежде всего христианин, а уж по
том спортсмен. Поэтому самое главное 
для меня поступать так, как хочет Бог, а не 
так, как хочется мне. Все, что я делаю, ви
жу, что испытал и понял в жизни, озарено 
светом единения с Богом.

Вера дает мне огромные силы, помо
гает во всем. Я могу поехать на соревно-
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вания и по большому счету мне не важно 
выиграю я или проиграю, так как самое 
главное в моей жизни не изменится. И я 
имею в виду не только мои отношения с 
Богом, но и отношения с семьей.

Когда я уехал из дома, моя вера, безус
ловно, развивалась под влиянием родите
лей. Они верили, что воскресенье — хри
стианский Саббат (день отдохновения) и 
в этот день нельзя работать. День отдох
новения принадлежит Богу и необходи
мо благочестиво соблюдать это правило. 
Я верил, что если буду прыгать в воскре
сенье, тренироваться или учиться, то тем 
самым буду поступать неправильно. Все 
началось в 1992 году на отборочных со
ревнованиях в олимпийскую сборную 
Великобритании. Я отказался участво
вать в них, хотя и занимал на тот момент 
первую позицию в списках лучших пры
гунов тройным в Англии. И внезапно 
средства массовой информации при
нялись нападать на меня и называть 
«Эриком Лидделом наших дней», а я 
даже не смотрел фильм! (Имеется в 
виду знаменитая экранизация 
жизни бегуна Эрика Лиддела 
«Колесницы огня», которая по
лучила премию Оскар как луч
ший фильм. - Прим, ред.)

В 1924 году на Олимпиаду 
в Париже шотландский бе
гун Эрик Лиддел ехал безус
ловным фаворитом на дис
танции 100 метров, но так 
как финал проходил в вос
кресенье, он отказался бе
жать в день, посвященный 
Богу. На следующий день то
варищ по сборной Великобри
тании уступил Лидделу свое место 
на дистанции 400 метров и Эрик по
бедил с новым мировым рекордом).

Всякий раз, когда про меня делали 
репортажи, фоном шла музыка из кино
фильма «Колесницы огня»! Эта история 
очень вдохновила меня, а сам Эрик 
Лиддел, по-моему, великий человек! Лю
ди всегда будут помнить то его выступ
ление на Олимпиаде, когда он пропустил 
дистанцию 100 метров, а потом вышел и 
победил на 400-метровке, завоевав для 
Англии столь важную золотую медаль. Но 
не многие знают, что, закончив спортив
ную карьеру, он отправился миссионе
ром в Китай. (Эрик Лиддел скончался в 
японском концентрационном лагере.) В 
том смысле, что успех и престижное зва
ние олимпийского чемпиона очень мало 
значили для него.

Я же, поговорив с разными людьми, 
пришел к иному пониманию проблемы 
Саббата и постепенно осознал, что мне
ния могут быть совершенно противопо
ложными. Я понял, что волен прыгать в 
воскресенье, так как Бог не посмотрит на 
меня с небес и не скажет: «Джонатан Эд
вардс, ты поступаешь плохо, прыгая в 
воскресенье». И я действительно в это по
верил. Поэтому, помолившись и посове
щавшись с теми, чьему мнению я доверял, 
я решил прыгать в воскресенье.

Я поверил, что своими достижениями

в спорте я тоже слу
жу Богу!»

Фантастический 
1995-й

Итак, Джонатан Эдвардс наконец-то 
решился прыгать в воскресенье. И как 
знать, было ли это знаком судьбы или по 
воле Бога.., но именно в воскресенье 26 
июня 1995 года во Франции он стал от
крытием для всего мира

«Прыжки в Вильнев д’Аск (пригород 
Лилля, на севере Франции) на Кубке Ев
ропы, пожалуй, навсегда останутся са
мым потрясающим событием в моей 
жизни, точнее, в спортивной жизни. Я не
ожиданно стал прыгуном, который мо
жет «улететь» за 18 метров. До этого я 
прыгал 17,50 и вдруг сразу показал ре
зультат в районе 18,50. Помню цифры, 
вспыхнувшие на табло — 18,43. В тот мо
мент я даже не представлял, что мне те-

перь делать. А когда вернулся на скамейку 
к своим соперникам, они все, да и я сам, 
выглядели несколько обескураженными. 
Подобного от меня никто не ожидал. Это 
были цифры, которых никто раньше не 
видел на табло! Ну 17,90 — это еще нор
мально, ну на несколько сантиметров за 
18 метров, мы ведь были свидетелями, 
как Конли прыгнул в 1992-м на 18,17, но 
18,43 (!!!). Я просто потерял дар речи и 
стоял, как оглушенный. (Ветер во вре
мя прыжка был более 2 м/с, поэтому 
результат не стал рекордом. — Прим, 
ред.)

Моя техника в тот день была фе
номенальна. Если бы технически я 

прыгал так на протяжении всей 
моей дальнейшей карьеры, то 

•. прыгнул бы гораздо дальше и 
гораздо чаще, настолько иде- 
ально я был сбалансирован в 

л тот день и все держал под кон
тролем. Например, мой ска
чок и шаг составили 12,30. 
Между тем как потом в Гете
борге я достиг всего 11,70.

Многие гадают: каким 
бы мог стать идеальный 
прыжок, каким мог быть 

результат, если бы условия и 
все фазы были на максималь

ном уровне. Так вот, если сложить 
мою технику в Лилле, уверенность в 

Гетеборге, ту скорость, которую я там 
показал, адреналин, который «кипел» 

в крови на чемпионатах мира, то, воз
можно, получился бы прыжок на 18,70 
или около того. Это вполне возможно!

Итак, вы можете сказать, что идеаль
ный прыжок — это самый дальний пры
жок. Ключевым фактором для тройного 
прыжка является сохранение скорости. 
Каждый раз, приземляясь, вы теряете 
скорость. Неизбежно. Ты все время 
притормаживаешь. И тот, кому удает
ся не потерять скорость на трех фа
зах, может справиться с дальностью 
прыжка на последней фазе. Столь 
же важную роль в тройном прыжке 
играет положение тела.

Если сравнить два моих прыжка в 
Гетеборге, то даже не специалисту вид

но, что они значительно отличаются 
друг от друга. В первой попытке я хотел 
показать цельный и основательный пры
жок. Но в тот момент я ужасно нервни
чал, так как прежде мне не доводилось 
бывать на соревнованиях, где все ожида
ли от меня только победы. Зрители пре
бывали в твердой уверенности, что я не 
могу проиграть, и что непременно дол
жен установить мировой рекорд. Ради 
этого стоит жить. Да и отступать некуда. 
Можно было лишь потерпеть неудачу, 
чего некоторые от меня и ждали.

И я чувствовал это давление. Поэтому, 
выходя на первую попытку, я уговаривал 
себя: «Просто покажи хороший прыжок, 
успокойся и вперед». Я прыгнул на 18,16. 
По моей реакции можно было видеть, что 
я буквально пронзил воздух. Я был взвол
нован и несколько перевозбужден, а за
тем пришел в восторг. В общем, испытал
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бурю эмоций и освободился. На вторую 
попытку вышел уже с улыбкой и мыслью: 
«Насладись этим мгновением».

Я чувствовал в себе силу и колоссаль
ный заряд энергии. В середине прыжка, 
после шага, у меня возникло ощущение 
полета, которое гарантирует хороший 
прыжок Приземлившись в яму, я знал, что 
прыгнул дальше, чем в первой попытке. И, 
сравнивая ощущения от двух прыжков, 
вдруг понял, что только что еще раз пре
высил мировой рекорд. Сомнений не бы
ло, поэтому, приземлившись, я вышел из 
ямы, бросил взгляд на толпу зрителей и 
пожал плечами. Я сказал: «Ну вот, получите 
новый мировой рекорд. Вы можете в это 
поверить?» Сам я не мог в это поверить! Но 
на табло загорелись цифры — 18,29!

Надо принять во внимание еще ситуа
цию в тройном прыжке. Представьте себе 
до этого мировой рекорд бразильца Де 
Оливейра 17,89 м держался с 1975 по 
1985 год , когда американец Уилли Бэнкс 
прыгнул на 17,97. А затем еще через де
сять лет в 1995 году пришел мой черед.

За двадцать лет рекордная отметка 
продвинулась на 12 сантиметров, а всего 
за каких-то 20 минут я передвинул ее сна
чала на 19, а затем еще на 13 сантиметров. 
Просто невероятно — 32 сантиметра! 
Мне кажется, люди будут помнить обо 
мне, как о великом чемпионе, но я поте
рял слишком много времени. Я совсем не 

Майкл Джонсон, чтобы каждый раз, выхо
дя на дорожку, завоевывать золотую ме
даль. Моя карьера развивалась не по тако
му сценарию. Во мне всегда была какая-то 
неустойчивость, хрупкость и уязвимость».

Сомнения, сомнения...
«Пожалуй, самым сложным турниром 

в моей жизни стал старт в Атланте. Огля
дываясь в прошлое, могу с уверенностью 
ответить на вопрос, какие соревнования 
я назвал бы самыми тяжелыми. Безуслов
но, Олимпиаду в Атланте. И причиной то
му опять же ожидания и надежды. В Гете
борге на меня тоже возлагали большие 
надежды, но туда я приехал на пике фор
мы и прыгал потрясающе.

Но разница по сравнению с Атлантой 
и всем сезоном 1996 года была в том, что 
у меня была целая зима на размышления 
в стиле «что делать дальше». У меня было 
достаточно времени, чтобы не просто 
восклицать «Это фантастика!», а задаться 
вопросом: «Как я буду прыгать в следую
щем году? Смогу ли повторить свой ус
пех?» У меня в голове роилось множество 
сомнений, и спорт не приносил мне на
слаждения в 1996 году. В Британии все 
считали, что победа мне гарантирована. 
Люди и пресса заранее повесили мне на 
шею золотую медаль, даже не заметив то
го, что на отборочных соревнованиях в 
сборную США Кенни Харрисон прыгнул 

на 18,01, пусть и с попутным ветром, но 
прыгнул же. И все эти мысли крутились у 
меня в голове.

Квалификационные соревнования 
были для меня сплошным кошмаром. По
мню, как готовился к первому прыжку, а в 
соседнем секторе в то же время готовил
ся к прыжку Кенни Харрисон. Я прыгнул 
на 16,96 и упустил возможность сразу вы
полнить норматив (17,00), а он улетел на 
17,58 (!). Это было подобно удару кинжа
ла в сердце. Помню, как в слезах говорил 
по телефону с женой, я чувствовал страш
ную нервозность и огромное давление. 
Может быть, поэтому первые две попыт
ки финала были неудачны.

Но я все же попал в восьмерку лучших 
благодаря третьему прыжку (на 17,13). В 
четвертой попытке приземлился на от
метке 17,88. Но все равно я проигрывал 
Харрисону, который имел 17,99 в первой 
попытке, а вскоре прыгнул на 18,09. У ме
ня оставался в запасе всего один прыжок, 
чтобы завоевать титул олимпийского 
чемпиона, и мне казалось, что я смогу это 
сделать. Хорошие предчувствия не поки
дали меня пока я занимал позицию для 
разбега перед последним прыжком. А по
том был долгий, долгий разбег, достаточ
но хороший, но всего чуть-чуть дальше 
18 метров. Потом оказалось, что был за
ступ. Невероятно, но мой победный ре
зультат через четыре года в Сиднее

Джонатан ЭДВАРДС 
(Великобритания)

Прыжок тройным
Родился 10 мая 1966 года. 

Рост 182 см, масса 73 кг.

Личные рекорды:
Тройной - 18,29 (95)

В помещении:

Тройной - 17,64 (98)

1986 (20) 16,05

1987 (21) 16,35

1988 (22) 16,74

1989 (23) 17,28

1990 (24) 16,51

1991 (25) 17,43

1992 (26) 17,34
1993 (27) 17,44

1994 (28) 17,39

1995 (29) 18,29

1996 (30) 17,88

1997 (31) 17,74

1998 (32) 18,01

1999 (33) 17,52

2000 (34) 17,71

2001 (35) 17,92
2002 (36) 17,86

2003 (37) 17,61

ОИ: 88 - кв., 92 - кв., 96 - 2, 00 - 1

4M: 93-3,95- 1,97-2,99-3,

01 - 1,03- 12

ЧМп: 93-6,01 -2,03-4

КМ: 89-3,92- 1,02-1

ЧЕ: 94-6,98- 1,02-3

КЕ: 93 - 2, 94 - 4, 95 - 1,96 - 1,

97- 1,98- 1,99- 2, 01 - 1,

02-1

ЧЕп: 98-1
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(17,76) был меньше, чем прыжок, кото
рый принес мне лишь второе место в Ат
ланте. Но в этом и заключается красота 
легкой атлетики. Невозможно предска
зать, как будут развиваться соревнования, 
особенно, когда тебе нужно выиграть».

Мой день
«Олимпиада в Сиднее во многом от

личалась от других соревнований, на ко
торых я побеждал. Это была настоящая 
битва. Я не очень хорошо прыгал, а про
сто делал то, что нужно было делать. Но 
это никак нельзя назвать торжеством мо
его таланта. И те соревнования уж точно 
не назовешь приятными, хотя я в итоге и 
выиграл.

Моя тещя умерла как раз, когда я был в 
Сиднее, поэтому на меня давил груз эмо
ций. Я знал, что жена хотела бы видеть 
меня рядом, но все же она позволила мне 
остаться в Австралии. Поэтому мне очень 
хотелось выиграть Олимпиаду, чтобы на
ша семья больше не огорчалась. Я не 
имею в виду, что моя победа могла в ка
кой-то степени компенсировать моей су
пруге потерю мамы. Однако мне не хоте
лось больше ее расстраивать. Поэтому у 
меня было огромное желание победить, 
хотя при этом я боялся, что ничего не по
лучится. Я знал, что даже если буду луч
шим спортсменом в Сиднее, я могу и не 
выиграть. Но, слава Богу, это был мой 
день!

Победить на Олимпиаде в Сиднее, на 
играх нового тысячелетия — было про
сто великолепно и именно благодаря 
этой победе у меня родилось ощущение, 
что моя карьера доведена до логического 
конца. Победа в Сиднее — это настоящий 
подарок. После этого я принял оконча
тельное решение уйти из большого спор
та и сказал себе: «Вот и все, я на финиш
ной прямой!».

Париж, 25 августа 2003 года
«Хотя я прыгал довольно прилично в 

начале сезона, но после травмы пришел к 
мысли, что скорее всего смогу выступить 
в Париже и именно во Франции я должен 
объявить об окончании карьеры. И тот 
отклик, который я получил от зрителей 
на парижском стадионе, будет всегда со
гревать мое сердце.

Когда наступила вторая попытка 
финала и я прыгнул, то понял, что пока
зал плохой результат. Вернулся на свое 
место на скамейке и подумал: «Хочу ли я 
попробовать сделать еще один прыжок и 
попытаться попасть в первую восьмерку? 
Неужели именно к этому стремилась моя 
карьера, к вот этому последнему прыжку? 
А может, лучше остановиться сейчас?». 
Мне хотелось, чтобы меня поняли, захо
телось спросить у моей жены: «В глубине 
души я знаю, что не смогу соперничать 
сегодня с Кристианом Оллсоном, что 
мне делать?». И Элисон ответила: «Я под
держу тебя, что бы ты не решил сделать». 
Тогда я подумал: «Вот и все. Я должен ос
тановиться».

И сразу почувствовал невероятное 
облегчение и умиротворение. Я посмот

рел на жену, а потом попросил судей 
снять меня с соревнований после второй 
попытки.

Не скажу, что я испытал сильное чув
ство, нет, меня не душили слезы или что- 
то в этом роде. Это больше было похоже 
на конец долгого пути, идти по которому 
было прекрасно, но все когда-нибудь 
кончается, и я выбрал правильное время.

Когда я уходил из сектора, весь стади
он встал, эмоции захлестнули меня, зри
тели словно говорили мне «Прощай». Я 
ощущал их тепло и тесную связь с ними.

Лучшие результаты 
Джонатана Эдвардса

18,29 1.3 1 Гетеборг 07.08.1995 4M
18,01 0.4 1 Осло 09.07.1998 ГП
18,00 1.3 1 Лондон 27.08.1995 MC
17,99 0.5 1 Будапешт 23.08.1998 ЧЕ
17,98 1.8 1 Саламанка 18.07.1995 MC
17,92 0.7 1 Эдмонтон 06.08.2001 4M
17,88 0.9 2 Атланта 27.07.1996 ОИ
17,86 0.7 1 Манчестер 28.07.2002 ИБС
17,82 1.6 1 Хельсинки 25.06.1996 ГП2
17,79 -0.7 1 Цюрих 14.08.1996 ГП
17,78 0.7 1 Стокгольм 16.07.2002 ГП
17,75 -0.2 1 Цюрих 12.08.1998 ЗЛиг
17,75 1.1 1 Париж 05.07.2002 ЗЛиг
17,74 0.9 1 Мюнхен 22.06.1997 КЕ
17,71 0.2 1 Сидней 25.09.2000 ОИ
17,69 1 Лондон 07.07.1995 ГП
17,69 -0.5 1 Берлин 30.08.1996 ГП
17,69 0.3 2 Афины 08.08.1997 4M
17,68 -1.6 1 Осло 05.07.1996 ГП
17,67 1.1 1 Сестриери 07.08.1996 MC
17,66 1 Глазго 01.07.2001 м3
17,65 1 Нью-Йорк 21.07.1998 ИДВ
17,64п 1 Бирмингем 15.02.1998 MC
17,63 0.3 1 Цюрих 16.08.2002 ЗЛиг
17,62 1.4 1 Леверкузен 20.08.2000 MC
17,61 1.1 2 Гейтсхед 13.07.2003 СГП
17,60 0.3 1 Брюссель 25.08.1995 ГП
17,60 0.0 1 Рим 14.07.1998 ЗЛиг
17,60п 1 Самара 01.02.2001 КГуб
17,59 1.3 1 Милан 07.09.1996 ГПФ
17,59 1.2 2 Монако 19.07.2002 ЗЛиг
17,58 1 Сестриери 29.07.1995 MC
17,56 0.5 1 Милан 06.06.2001 MC
17,55 0.0 1 Рим 05.06.1996 ГП
17,54 0.6 1 Шеффилд 29.06.1997 ГП
17,54 1 Глазго 18.08.2002 м3
17,52 1.4 1 Лондон 12.07.1996 ГП
17,52 0.4 1 Лахти 28.07.1999 MC
17,51 -0.1 1 Осло 28.06.2002 ЗЛиг
17,50 0.0 1 Брюссель 23.08.1996 ГП
17,49 0.4 1 Гейтсхед 21.08.1995 ВбСШ
17,48 0.4 3 Севилья 25.08.1999 4M
17,48 0.6 1 Гейтсхед 28.08.2000 ГП2
17,46 1.4 кв Гетеборг 05.08.1995 4M
17,46 -0.3 кв Эдмонтон 04.08.2001 4M
17,44 0.1 3 Штутгарт 16.08.1993 4M
17,44 1 Лилль 17.06.1995 MC
17,43 1 Карлайле 22.06.1991
17,43п 1 Валенсия 01.03.1998 ЧЕп
17,43 0.2 1 Нюрнберг 13.06.1999 MC
17,41 1.8 2 Париж 14.09.2002 ФГП
17,40 0.4 1 Стокгольм 17.07.2001 ГП

С ветром более 2 м/с
18,43 2.4 1 Лилль 25.06.1995 КЕ
18,08 2.5 1 Шеффилд 23.07.1995 MC
18,03 2.9 1 Гейтсхед 02.07.1995 MC

Именно это всегда казалось мне уникаль
ным в легкой атлетике и придавало 
смысл всем моим тренировкам и выступ
лениям, ведь по большому счету прыжки 
в яму с песком ничего не значат. Да и лю
бой вид спорта можно рассматривать в 
подобном свете. Порой тебе кажется, что 
большой спорт ничего не меняет в жизни 
людей, но когда зрители приходят на 
твои выступления и показывают, на
сколько это трогает их, это и придает 
всем твоим действиям огромный, огром
ный смысл. В какой-то степени зритель
ская любовь и внимание значат для 
спортсменов гораздо больше, чем любые 
медали. Вот, например, в Париже я пры
гал плохо, сначала они не аплодировали 
моему выступлению, но потом они апло
дировали всей моей карьере. Они словно 
прощались со мной, говоря мне «До сви
дания». Это так важно для меня».

Понедельник, 25 августа 2003 года... 
большая страница мировой легкой ат
летики прочитана до конца!.. Джона
тану Эдвардсу 3 7 лет.

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Неожиданное решение Граф
Серебряный призер Олимпиады в Сиднее и чем

пионата мира 2001 года в беге на 800 м австрийская 
бегунья Штефани Граф неожиданно для всех, в том 
числе и для своего менеджера голландца Йоса Хер- 

менса, заявила о том, что покидает спорт.
Может быть, это заявление сделано сгоряча, ког

да не очень хорошо идут дела, не лечатся травмы. 
Жаль, если 30-летняя бегунья в расцвете сил больше 
не выйдет на дорожку

У Сабо — перерыв на год
Знаменитая румынка Габриэла Сабо - олимпий

ская чемпионка Сиднея в беге на 5000 м - впервые 
вышла на старт сезона 2004 года 20 февраля в Бир
мингеме, но, не пробежав и половины дистанции, по
кинула дорожку. Возможно, старт попал на не самый 
лучший день после возвращения из среднегорья в 
Южной Африке, но у расстроенной Сабо не выдержа
ли нервы и она заявила, что не только не поедет на 
зимний чемпионат мира, но и не будет участвовать на 
Олимпиаде в Афинах. Она решила пропустить весь се
зон, сказав, что за 10 лет выступлений на высшем 
уровне очень устала. Перед чемпионатом мира в Па
рижа, где она заняла 11 -е место, у нее были четкие 
признаки перетренировки. Осенью она отдыхала 2,5 
месяца, но это, по ее словам, не помогло, и теперь 
она берет еще больший перерыв.

Кстати, Светлана Мастеркова обратила внимание на 
усталость Сабо еще в 2001 году («Легкая атлетика» № 5).

Высшее мировое достижение 
Ивановой - 9.21,37

В последний день чемпионата Вооруженных сил в 
Москве 23 февраля Любовь Иванова из Санкт-Петер
бурга, которая тренируется у Сергея Епишина и Екате
рины Подкопаевой, установила высшее мировое дости
жение в беге на 3000 м с/п - 9.21,37. Она улучшила ре
зультат Гульнары Самитовой прошлого года 9.29,54. 
Любовь всю дистанцию пробежала в одиночку, показав 
на отметке 1000 м - 3.09,5, 2000 м - 6.14,5.
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Олимпийские игры • Афины, 20-29 августа 2004 года
18 ил1л 19 августа
08.30 Ядро Ж Квалификация
10.00 Ядро м Квалификация
16.00 Ядро ж Финал
18.00 Ядро м Финал

20.30 Диск М Финал
20.50 800 м Ж Финал
21.00 400 м м Финал
21.10 400 м м Десятиборье
21.50 5000 м ж Финал

Первый день. 20 августа, пятница
09.00 20 км с/х М Финал (старт)
09.15 Молот М Квалификация, гр. А
09.30 100 м с/б Ж Семиборье
09.55 Тройной М Квалификация, гр. А и Б
10.15 20 км с/х м Финал (финиш)
10.45 Молот м Квалификация, гр. Б
10.50 100 м ж Первый круг
11.00 Высота ж Семиборье, гр. А и Б
19.30 Ядро ж Семиборье, гр. А и Б
19.35 1500 м м Первый круг
20.05 100 м ж Второй круг
20.15 Диск ж Квалификация, гр. А
20.50 200 м ж Семиборье
21.00 Высота м Квалификация, гр. А и Б
21.20 400 м м Первый круг
22.00 800 м ж Первый круг
22.35 10 000 м м Финал
22.50 Диск ж Квалификация, гр. Б
23.15 5000 м ж Полуфиналы

Пятый день, 24 августа, вторник
09.05 110 м с/б М Десятиборье
09.40 110м с/б м Первый круг
10.00 Диск м Десятиборье, гр. А
10.25 200 м м Первый круг
11.30 Диск м Десятиборье, гр. Б
13.00 Шест м Десятиборье, гр. А и Б
19.30 Копье м Десятиборье, гр. А
19.45 Длина м Квалификация, гр. А и Б
20.00 200 м м Второй круг
20.05 Шест ж Финал
20.30 1500 м ж Первый круг
21.00 Копье м Десятиборье, гр. Б
21.05 400 м с/б м Полуфиналы
21.40 3000 м с/п м Финал
22.15 200 м ж Полуфиналы
22.35 100 м с/б ж Финал
22.50 400 м ж Финал
23.05 1500 м м Десятиборье
23.25 1500 м м Финал

Второй день: 21 августа, суббота
09.20 400 м с/б Ж Первый круг
09.30 Диск м Квалификация, гр. А
10.00 Длина ж Семиборье, гр. А и Б
10.05 400 м ж Первый круг
11.00 100 м м Первый круг
11.05 Диск м Квалификация, гр. Б
18.30 Копье ж Семиборье, гр. А
18.35 Шест ж Квалификация, гр. А и Б
19.40 100 м м Второй круг
19.45 Копье ж Семиборье, гр. Б
19.50 Тройной ж Квалификация, гр. А и Б
20.20 100 м ж Полуфиналы
20.40 800 м ж Полуфиналы
21.10 400 м м Полуфиналы
21.15 Диск ж Финал
21.35 800 м ж Семиборье
22.00 3000 м с/п м Полуфиналы
22.45 100 м ж Финал

Шестой день: 25 августа, среда
19.30 Копье Ж Квалификация, гр. А
19.45 Шест м Квалификация, гр. А и Б
20.15 Длина ж Квалификация, гр. А и Б
19.55 5000 м м Полуфиналы
20.50 Копье ж Квалификация, гр. Б
21.00 800 м м Первый круг
21.55 400 м с/б ж Финал
22.10 Молот ж Финал
22.15 110 м с/б м Второй круг
22.50 200 м м Полуфиналы
23.20 200 м ж Финал

Третий день: 22 августа, воскресенье
18.00 Марафон Ж Старт
19.10 100 м с/б ж Первый круг
19.30 Молот м Финал
19.40 Высота м Финал
19.50 1500 м

(для инвалидов)
ж Финал

20.00 800 м (для инв.) м Финал
20.20 Марафон ж Финиш
20.30 Тройной м Финал
20.35 100 м м Полуфиналы
20.55 400 м с/б ж Полуфиналы
21.20 1500 м м Полуфиналы
21.40 400 м ж Полуфиналы
22.05 100 м с/б ж Второй круг
22.35 100 м м Финал

Седьмой день, 26 августа, четверг
19.30 Копье М Квалификация, гр. А
19.45 Высота Ж Квалификация, гр. А и Б
20.15 Длина м Финал
20.25 1500 м ж Полуфиналы
20.50 110 м с/б м Полуфиналы
21.00 Копье м Квалификация. Гр. Б
21.10 800 м м Полуфиналы
21.35 4x100 м ж Полуфиналы
21.50 400 м с/б м Финал
22.10 200 м м Финал

Восьмой день: 27 августа, пятница
07.00 50 км с/х М Старт
10.35 50 км с/х м Финиш
19.30 Шест м Финал
19.40 Длина ж Финал
19.50 4x100 м м Полуфиналы
20.15 4x400 м ж Полуфиналы
20.20 Копье ж Финал
20.45 4x400 м м Полуфиналы
21.10 110м с/б м Финал
21.35 10 000 м ж Финал
22.30 4x100 м ж Финал

Четвертый день: 23 августа, понедельник
09.00 20 км с/х Ж Старт
09.10 Молот Ж Квалификация, гр. А
09.15 100 м М Десятиборье
10.15 Длина М Десятиборье, гр. А и Б
10.20 20 км с/х Ж Финиш
10.40 Молот ж Квалификация, гр. Б
11.00 200 м ж Первый круг
12.00 Ядро м Десятиборье, гр. А и Б
18.30 Высота м Десятиборье, гр. А и Б
18.45 Тройной ж Финал
19.00 100 м с/б ж Полуфиналы
19.30 400 м с/б м Первый круг
20.20 200 м ж Второй круг

Девятый день: 28 августа, суббота
19.30 Высота Ж Финал
20.15 Копье М Финал
20.30 1500 м Ж Финал
20.50 800 м м Финал
21.05 5000 м м Финал
21.45 4x100 м м Финал
21.55 4x400 м Ж Финал
22.35 4x400 м м Финал

Десятый день: 29 августа, воскресенье
18.00 Марафон М Старт
20.10 Марафон М Финал (финиш)
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ПАМЯТЬ

Имя —

Г
оворить о том, что Ирина Пресс 
была популярна в 60-е годы, это 
значит — не сказать почти ниче
го. Слава ее была оглушительна. Она 

была из того поколения, в котором 
были и Брумель, и Тер-Ованесян, и, 
конечно, ее старшая сестра Тамара, 
из поколения, опаленного и зака
ленного войной, на которую при
шлось их нелегкое детство, отчего 
они привыкли довольствоваться ма
лым и отдавать много. Они не при
выкли уступать, пасовать перед 
трудностями, их характер был при
мером для подражания, потому их 
слава перекрыла и последующие де
сятилетия.

Даже когда они уже ушли из спорта, 
их имена оставались на слуху, они стано
вились живыми легендами, это они сде
лали легкую атлетику настоящей короле
вой спорта, к которой тянулись миллио
ны поклонников, мечтавших побеждать и 
добиваться успеха, как они. Я и мои свер
стники пошли в легкую атлетику не толь
ко потому, что это нравилось, но и пото
му, что имена сестер Пресс звучали почти 
в ежедневных сводках новостей, их атле

Николай АДАМОВ

тические фигуры были изо
бражены чуть ли не в каж
дом номере выписываемых 
нашими родителями газет 
(вовсе даже не спортив
ных), да что говорить — да
же в настольных детских иг
рах с картинками были их 
узнаваемые изображения.

Победив на Спартакиаде 
народов СССР в 1959 году 
Ирина Пресс вышла из тени 
своей старшей сестры Тама
ры, бывшей к тому времени 
уже чемпионкой Европы, и 
с тех пор сестры Пресс 
практически не проигрыва
ли уже никому. Вскоре Ири
на установила и свой пер
вый мировой рекорд в пяти
борье. А в следующем году 
выиграла свою первую 
Олимпиаду — в барьерном 
беге.

Это благодаря и ей лег
коатлетические соревнова
ния тех лет собирали пол
ные стадионы. Посмотреть 
на двукратную олимпий
скую чемпионку (I960 и 
1964 года), устанавливаю
щую чуть ли не на каждом 

соревновании мировые рекорды, прихо
дили стотысячные армии болель
щиков. Она редко не оправдывала 
ожиданий зрителей, и на нее хо
дили как в театр на примадонн. Да 
и кого знали тогда в каждой дерев
не — Хрущева, Брежнева, Гагари
на, Плисецкую, Власова, Брумеля, 
сестер Пресс. Пара десятков все
народно известных имен...

Первый свой мировой рекорд 
Ирина Пресс установила на Все
союзных динамовских соревно
ваниях осенью 1959 года в Крас
нодаре — 4880 очков в пятиборье. 
Она начинала в этом спортивном 
обществе еще «юным динамов
цем» и никогда не изменяла ему. 
Улучшив в олимпийском сезоне 
этот мировой рекорд еще трияоды, 
Ирина становится олимпийской 
чемпионкой... в беге на 80 м с/б. 
Пятиборье, целиком состоявшее 
из олимпийских видов, в Риме 
еще не было олимпийской дис
циплиной.

В следующем году она впервые 
покорила пятитысячный пик в пя
тиборье. Этот рубеж имел такое 

же значение, как 2,30 в прыжке в высоту, 
10,00 на стометровке или 8000 очков в 
десятиборье у мужчин. На чемпионате 
страны она улучшила мировой рекорд до 
5137 очков.

Ко второй своей Олимпиаде Ирина за 
пять лет стала десятикратной чемпион
кой страны и десятикратной рекордсмен
кой мира. В олимпийском сезоне она 
дважды повторяла мировой рекорд в ба
рьерном беге — 10,5. Выполнила олим
пийские нормативы в 4 видах из пяти сво-
его многоборья. Она становилась чемпи
онкой и призером чемпионата СССР на 
гладких и барьерных спринтерских дис
танциях, в прыжке в длину, в толкании яд
ра — там она тоже могла претендовать на 
олимпийскую медаль.

Перед самой Олимпиадой 1964 года в 
стране произошел переворот. Изменения 
коснулись и спортивного руководства — 
новые руководители старались успехами 
олимпийской сборной подтвердить свою 
компетентность. Спортсменов всячески 
«накачивали» перед главными стартами, 
устраивали показательные тренировки, 
выступления — так спортивные началь
ники демонстрировали свою ответствен
ность за порученное дело. Создавшаяся 
нервозная обстановка отрицательно ска
залась на выступлениях спортсменов — 
многие фавориты советской сборной по
просту сорвались. Отдали «свое» золото в 
копье мировые рекордсмены Эльвира 
Озолина и Янис Лусис, уступили наши 
прославленные прыгуны в длину Игорь 
Тер-Ованесян и Татьяна Щелканова. Ос
тался без медали лучший десятиборец 
мира Василий Кузнецов. С огромным тру
дом, лишь по попыткам, победил Вале
рий Брумель. Даже Тамара Пресс, взявшая 
свое «золото» в толкании ядра, до послед
ней попытки не могла быть уверена в по
беде в метании диска.

И лишь победа'Ирины Пресс в пяти
борье была вне всяких сомнений. У нее,

Ирина и Тамара Пресс 
с Виктором Ильичем Алексеевым
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казалось, была лишь одна цель — новый 
мировой рекорд. В каждом виде пятибо
рья она подтверждала свою славу «мас
тера на все руки». Ее новый мировой ре
корд — 5246 очков (80 м с/б — 10,7; яд
ро — 17,16; высота — 1,63; длина — 6,24; 
200 м — 24,7) — остался вечным. После 
ее ухода из спорта виды женского мно
гоборья изменились. Так же было и в ба
рьерах, когда после ее мирового рекор
да (10,3), 80-метровую дистанцию по
меняли на стометровку.

Начинала звезда мирового спорта в 
жарком Самарканде, который вовсе не 
был ее родиной. Туда семья Пресс пере
бралась в первый год войны из Харькова, 
который был потом захвачен немцами. 
Семья погибшего на фронте кормильца 
на себе познала, что в среднеазиатских 
«хлебных» городах могло не хватать и 
хлеба. Зато было много солнца, дешевых 
фруктов, знаменитых самаркандских 
дынь. И стадион рядом с домом, где мож
но было тренироваться круглый год. Та
мара, которая была старше на 2 года, и 
начала раньше. Ирина, потом тоже при
шедшая к ее тренеру Константину Иоси
фовичу Капустянскому, долго была лишь 
«младшей сестрой» быстро выдвинув
шейся на первые роли в стране Тамары.

В отличие от старшей сестры Ирина 
начинала с беговых дисциплин. В 16 лет 
она ездила на Всесоюзную Спартакиаду 
учащихся в беге на 400 м. Пятиборье по
пробовала лишь в 1956 году, где добилась 
права участвовать вместе со старшей сес
трой на I-й Спартакиаде народов СССР. 
Там семнадцатилетняя спортсменка из 
Узбекистана сразу набрала около 4000 
очков.

На следующий год она поступила в 
Ленинградский институт инженеров же
лезнодорожного транспорта, перебра
лась туда к своей сестре Тамаре и стала 
вместе с ней тренироваться в знамени
той школе Виктора Ильича Алексеева. У 
него она сразу же стала победительницей 
очередной для себя Всесоюзной юноше
ской Спартакиады в многоборье и толка
нии ядра, хотя ей многому пришлось по
том переучиваться — она тогда еще тол
кала ядро по старинке — боком, да и в вы
соту прыгала «ножницами».

В 1958 году Ирина стала мастером 
спорта, сначала в барьерном беге. А в сле
дующем — и в пятиборье, к тому же за по
беду на Спартакиаде народов СССР ей 
было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта. Через месяц она устанав
ливает свой первый мировой рекорд. С 
тех пор, вплоть до 1966 года, во всех про
токолах соревнований, где она участво
вала, в верхней строчке стояло ее имя. 
Фамилия Пресс, как когда-то фамилия 
Знаменских, стала синонимом победы — 
только там были братья, а здесь — сестры.

Как пришли в спорт, так и ушли из не
го сестры Пресс одновременно. Непо
бежденными, не раскрыв там всех своих 
возможностей. Ирине, повторившей в 
последнем старте мировой рекорд в ба

рьерном беге, было тогда лишь 27 лет. На
до было определяться в дальнейшей жиз
ни — ей, закончившей железнодорож
ный институт, жизнь ассоциировалась с 
движением в скоростном поезде, где 
нельзя было отвлекаться на остановках — 
как бы не отстать!

Надо было и верно выбрать «марш
рут» — Ирине предложили учебу в аспи
рантуре Всесоюзного научно-исследова
тельского института и работу в Цент
ральном аппарате Всесоюзного общест
ва «Динамо». Надо было перебираться в 
Москву.

Техническое образование не оказа
лось лишним — выработанное там кон
кретное мышление помогло без прово
лочек защитить кандидатскую диссерта
цию и проявить себя грамотным органи
затором на руководящей работе. Она по
следовательно возглавляла ответствен
ные участки работы в своем родном «Ди
намо» — сначала начальник Спортивно
го управления, начальник Отдела зим
них и массовых видов спорта, председа
тель Российского Совета «Динамо», заме
ститель председателя Центрального Со
вета «Динамо». Чтобы соответствовать 
руководящим постам организации, объ
единяющей спортивные коллективы си
ловых структур, Ирина Натановна аттес
товалась на звание офицера внутренних 
войск МВД и после 20 лет безупречной 
карьеры дослужилась до полковника.

Она была не только требовательным, 
но и компетентным начальником. Это 
при ней, отвечающей, по сути, за весь ди
намовский спорт, общество «Динамо» 
стало самым представительным постав
щиком в олимпийскую команду СССР. 
Она была и незаурядным «селекционе
ров» и воспитателем кадровых спортив

ных работников. Неспроста, при мень
ших возможностях, чем, например, у 
ЦСКА, которое могло мобилизовать под 
свои знамена любых спортсменов при
зывного возраста, «Динамо» в годы ее ра
боты регулярно выигрывало командные 
чемпионаты страны. Ирина Натановна 
старалась держать в поле зрения тех 
спортсменов, кто мог продолжить в об
ществе «Динамо» и послеспортивную де
ятельность.

Все сохраняли с ней теплые, дружес
кие отношения. Ирина Натановна, при 
всей своей конкретности, прагматичнос
ти, была душой любой компании. Широ
та кругозора, сила мышления позволяли 
ей становиться своей не только в спор
тивной, но и в военной и даже в артисти
ческой среде. Она была интересным со
беседником, великолепным рассказчи
ком, а при ее многостороннем опыте все
гда было что рассказать.

Использовать ее опыт решили и в Гос
комспорте России — когда он был преоб
разован в Министерство физической 
культуры, спорта и туризма, Ирина Пресс 
возглавила Департамент спорта — по су
ти, отвечала за практический спорт в 
стране. За время работы в спортивных 
управлениях она готовила сборные стра
ны к восьми Олимпиадам. Активность ее 
натуры не давала успокаиваться и когда 
она вышла на пенсию. Ирина Пресс была 
активным организатором милицейского 
спорта, членом Исполкома Спортивной 
федерации работников милиции России. 
В последнее время возглавляла организа
ционно-аналитическое управление Мос- 
комспорта.

Ирина Натановна не дожила до свое
го 65-летия (10марта). Она скончалась 
22 февраля 2004 года.
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ВЕТЕРАНЫ

Фейерверк рекордов Юрий ЧИРКОВ,
Санкт-Петербург-Москва

В
 канун Нового года в 
Санкт-Петрбурге состо
ялся традиционный 
«Матч пяти» по легкой атлети

ке на Кубок Федерации ветера
нов спорта среди команд Укра
ины, Беларуси, России, Моск
вы и Санкт-Петербурга. Пре
красный манеж, четкая орга
низация стартов, теплота и ра
душие хозяев позволили мно
гим участникам достичь ре
кордных результатов.

Свой высокий класс под
твердил один из сильнейших 
прыгунов мира москвич Вла
димир Попов (М70). На этот 
раз он отличился не в прыж
ковом секторе, а на беговой 
дорожке, где стал самым быст
рым на дистанции 60 м - 8,87 
и в беге на 200 м с рекордным 
для России временем 30,32. 
Бегун из Пензы Юрий Сараев 
(М65) установил новые ре
корды страны в беге на 200 и 
400 м, показав соответствен
но 28,83 и 1.05,30.

Залечив травму, неодно
кратный победитель мировых 
и европейских чемпионатов 
среди ветеранов Святослав 
Сауляк (Москва, М55) обрел 
былую мощь и показал отлич
ный результат в прыжке в дли
ну - 5,70. Это позволило ему 
стать единоличным обладате
лем высших достижений стра
ны в этом виде сразу в четы
рех© возрастных группах - 
от 40 до 59 лет. Лучшим он 
был и в коротком спринте - 
7,90. Всего четырех сантимет
ров не хватило до официаль
ного мирового рекорда изве
стному мастеру тройного 
прыжка из Москвы «летающе
му профессору» Владимиру 
Ройтману (М65). Его результат 
10,91. На рекордной для рос
сиян высоте 1,84 преодолел 
планку известный в недавнем 
прошлом прыгун В.Кунцевич 
(Екатеринбург, М50).

Среди толкателей ядра от
личился серебряный призер 
летнего чемпионата Европы 
А.Медведев (Москва, М45). Ему 
удалось на 24 см превысить 
высшее достижение страны, 
принадлежавшее олимпий
скому чемпиону из Санкт-Пе
тербурга Владимиру Ращуп
кину. Отныне оно равняется 
14,42.

Женщины не только суме
ли подхватить рекордный на
строй мужчин, но и придать 
ему особый блеск. Летняя 
чемпионка России в беге на 
200 м Елена Левина (Ж35) из 
Краснотурьинска на этот раз 
бежала дистанцию вдвое 
длиннее и сумела превысить 
прежнее достижение сразу на 
4 секунды (!), показав пре
красное время 58,41. Редко 
уходит без рекордов знамени
тая метательница из Санкт- 
Петербурга Тамара Данилова 
(Ж60). Высокое мастерство 
продемонстрировала она и на 
этот раз. Ядро, пущенное ее 
рукой, пролетело 12,33! Это 
новый рекорд России, уступа
ющий мировому достижению 
именитой немки К.Иллген 
всего 24 см.

Но подлинной героиней 
этого предновогоднего спор
тивного праздника стала 
москвичка Калерия Гомберад- 
зе. Победительница многих 
международных соревнова
ний не скрывала своего вол
нения. Это было ее первое вы
ступление в возрастной кате
гории 75-79 лет, что давало 
ей реальную возможность 
вписать свое имя в таблицу 
рекордов. И Калерия блестя
ще использовала этот шанс. 
Приняв старт сразу в пяти ви
дах, она выступала с редким 
вдохновением. Три часа спус
тя судьи зафиксировали два 
рекорда мира, три рекорда 
Европы и пять рекордов Рос
сии©. Браво, Калерия Генна
диевна!

Высшие мировые дости
жения К.Гомберадзе устано
вила в прыжке в высоту 
(1,05) и в тройном (6,57), 
превысив прежний рекорд 
семилетней давности швед
ки Г.Свенссон сразу на 49 см 
(!), 60 м с барьерами она пре
одолела с лучшим для евро
пейских бегуний временем - 
17,36. Два высших нацио
нальных достижения были 
записаны на ее счет в прыж
ке в длину (2,76) и в толка
нии ядра (6,88), где она улуч
шила старое достижение 
почти на 2 метра.

На такой мажорной ноте 
завершились старты ветера
нов в городе на Неве. В этом 

большая заслуга всех участни
ков, судей и организаторов 
соревнований. Особая благо
дарность нашим выдающимся 
спортсменам олимпийским 
чемпионам Галине Зыбиной, 
Татьяне Казанкиной и Влади
миру Ращупкину, которые 
много сделали для того, чтобы 
этот праздник состоялся и на
долго запомнился.

В общем зачете победила 
команда Российской Федера
ции, вторыми были спортсме
ны Санкт-Петербурга, третье 
место заняли москвичи.

«МАТЧ ПЯТИ»
(Украина-Беларусь-Россия- 

Москва-Санкт-Петербург) 
на Кубок Федерации 

ветеранов спорта 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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Мужчины. 60 м: 35 А.Матюшенко 
(Укр) 8,56. 40 Р.Гадельшин (Сатка) 
7,92. 45 Н.Данцевич (Архангельск) 
7,89. 50 С.Савватеев (СПб) 7,99. 
55 С.Сауляк (М) 7,90. 60 В.Кифа 
(Глазов) 8,53. 65 А.Ярошенко (СПб) 
8,78. 70 В.Попов (М) 8,87. 75 Н.Ме
телкин (Кострома) 9,88.
200 м: 65 Ю.Сараев (Пенза) 28,83 
(рекорд России). 70 В.Попов (М) 
30,32 (рекорд России).
400 м: 35 К.Шестаков (Яросл.) 
53,27.40 Р.Гадельшин (Сатка) 56,97. 
45 Н.Данцевич (Архангельск) 57,86. 
50 А.Рудаков (СПб) 1.06,50. 
55 В.Гавшин (Глазов) 1.03,51. 
60 А.Мухаметьянов (Златоуст) 
1.09,44. 65 Ю.Сараев (Пенза) 
1.05,30 (рекорд России). 70 В.Ба
женов (Глазов) 1.34,12. 75 Н.Суров
цев (М) 1.43,41. 80 А.Анисимов 
(СПб) 2.07,97.
800 м: 35 А.Матюшенко (Киев) 
2.20,30. 40 Р.Биктин (Магнито
горск) 2.13,66. 45 Д.Акишев (Ар
хангельск) 2.13,50. 50 Р.Чистяков 
(Челябинск) 2.25,49. 55 В.Семенов 
(М) 2.33.26. 60 В.Кириллов (М) 
2.44,21. 65 И.Скворцов (М)
2.43,49. 70 И.Осипов (В.Новгород) 
2.45,88. 75 В.Матвеев (Казань) 
3.33,11.
3000 м: 30 А.Маслов (СПб) 9.49,54. 
35 С.Терентьев (СПб) 9.22,56. 
40 И.Постников (СПб) 9.19,18. 
45 Н.Зайцев (Калининград) 9.31,06. 
50 А.Похилюк (Укр.) 9.55,79.60 В.Ки
риллов (М) 12.02,61.65 И.Скворцов 
(М) 12.09,32.70 И.Осипов (В.Новго
род) 11.40,98. 75 В.Матвеев (Ка
зань) 14.41,65.
60 м с/б: 60 Н.Лещенко (М) 10,22. 
65 А.Романов (Бологое) 12.10.
Ходьба 3 км: 30 М.Хмельницкий 
(Минск) 12.56,0. 40 В.Сукманов (М) 
16.04,2. 45 М.Киселев (Тарко-Сале)
13.17,1. 50 В.Грименко (Щелково) 
15.33,6. 55 П.Соловьев (Ульяновск)

20.22,1. 60 В.Симочков (М) 16.09,6. 
65 Г.Иванов (СПб) 17.18,6. 70 В.Ка
питонов (Уфа) 19.21,8. 75 Н.Суров
цев (М) 20.01,4. 80 А.Анисимов 
(СПб) 22.36,0.
Высота: 35 А.Твердохлебов (СПб) 
1,60. 40 В.Дроздов (СПб) 1,84 
45 С.Ижко (Чудово) 1,70. 50 В.Кун
цевич (Екатеринбург) 1,84 (рекорд 
России). 55 В.Лашманов (СПб) 1,55. 
Длина: 40 М.Самотошенков (Тосно) 
6,31. 45 В.Дроботов (Мурманск) 
5,24. 50 Ю.Шукевич (Киев) 5,24. 
55 С.Сауляк (М) 5,70 (рекорд России). 
60 Н.Лещенко (М) 5,06. 65 Б.Носков 
(М) 4,37.70 В.Моргун (СПб) 3,39.
Тройной: 35 И.Меньшинин (Члб) 8,87. 
50 Ю.Шукевич (Киев) 11,98. 
55 А.Внуков (Латвия) 10,28. бОФ.Щер- 
бина (Мурманск) 10,24. 65 В.Ройтман 
(М) 10,91.70 В.Моргун (СПб) 7,54.
Ядро: 35 (7,26 кг) И.Меньшенин 
(Члб) 6,66. 45 А.Медведев (М) 14,42 
(рекорд России). 50 (6 кг) Н.Новосе
лов (Укр. Бровары) 11,94. 55 А.Абра- 
мов (СПб) 11,97. 60 (5 кг) А.Ермаков 
(М) 11,90. 65 А.Романов (Бологое) 
10,38. 70 В.Хабаров (СПб) 8,12. 75
H. Метелкин (Кострома) 9,00.

Женщины. 60 м: 40 Л.Товарова 
(СПб) 8,78. 45 Л.Самотошенкова 
(Тосно) 9,21. 50 О.Хусяинова (Ка
зань) 9,47. 60 Е.Синица (М) 11,73. 
65 Н.Асеева (Глазов) 11,22.
400 м: 35 Е.Левина 58,41 (рекорд 
России). 40 Н.Артемова (СПб) 1.04,82. 
50 О.Хусяинова (Казань) 1.18,88.
800 м: 30 Е.Старковская (СПб) 
2.35,61. 35 Н.Татьяноха (Сатка) 
2.43,45. 40 Н.Артемова (СПб)
2.23,27. 50 Н.Затевина (В.Новгород) 
3.22,53.60 С.Астапова (СПб) 6.20,70. 
3000 м: 35 А.Галямина 10.00,79. 
40 О.Антонова (СПб) 11.07,82. 
45 С.Петрова (СПб) 13.53,91. 
50 Н.Мельникова 11.58,48. 60 Лива
нова (СПб) 14.02,93. 65 Е.Левченко 
(Мариуполь) 15.26,30.
60 м с/б: 45 Л.Самотошенкова 
(Тосно) 11,12. 50 Г.Лапаева (Нижне
камск) 20,18. 75 К.Гомберадзе 17,36 
(рекорд России).
Ходьба 3 км: 40 Н.Терентьева (Мы
тищи) 15.17,5. 50 Г.Лапаева (Нижне
камск) 18.43,9. 60 Г.Борисова (Гат
чина) 22.13,4
Высота: 35 К.Косенко (Кострома)
I, 60. 50 Е.Вьюкова (СПб) 1,40. 
60 В.Крохалева (Члбск) 1,10. 65 ГКо- 
валенская (М) 1,05.75 К.Гомберадзе (М)
I, 05 (рекорд мира, Европы и России). 
Длина: 35 А.Рубцова (Тверь) 4,89. 
45 М.Яковлева (СПб) 3,63. 60 Л.По
пова (М) 1,93. 65 Н.Асеева (Глазов) 
2,76. 70 Л.Соколова (Карелия) 2,54. 
75 К.Гомберадзе 2,76 (рекорд России). 
Тройной: 35 А.Рубцова (Тверь)
II, 10.75 К.Гомберадзе (М) 6,57 (ре
корд мира, Европы и России).
Ядро: 60 Т.Данилова (СПб) 12,33 
(рекорд России ) 75 К.Гомберадзе 
6,88 (рекорд России).
Командный зачет. 1. Россия; 
2. Санкт-Петербург; 3. Москва.
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Бегун, прыгун, метатель. Вы
«ГЕЛА РИНК ПЛЮС»

не пробовали, кстати?

Ч
асто у спортсмена бывает так: только 
набираешь форму — травма. Потом 
лечение. А почему, собственно, 
спортсмен получает травму?

В неконтактных видах спорта, к кото
рым относится и легкая атлетика, основные 
причины травм — перегрузки. «Где тонко 
там и рвется» — поэтому чаще всего трав
мируются слабые группы мышц. Атлет об 
этом знает и потому, чтобы реже попадать 
под опеку спортивных эскулапов или, того 
хуже, на больничную койку, он целенаправ
ленно укрепляет слабые группы мышц об
щефизическими и силовыми упражнения
ми. Но только ли тренированность мышц 
защищает легкоатлетов от травм?

Предлагаем современное и эффектив
ное средство для укрепления опорно-дви
гательного аппарата. Это биологически ак
тивная добавка «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС». Что 
же организм приобретает от ее примене
ния:

♦ уменьшается воспаление и болевой 
синдром в суставах;

♦ восстанавливаются биохимические 
свойства и структура суставного хряща и 
субхондральной кости;

♦ улучшается функциональное состоя
ние опорно-двигательного аппарата;

♦ замедляются процессы «старения» 
суставных поверхностей;

♦ снижается потребность в обезболи
вающих и противовоспалительных препа
ратах;

♦ улучшается общее состояние орга
низма и самочувствие человека.

«ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» как средство для 
профилактики и дополнительного лечения 
используется при остеохондрозе, артрозо- 
артрите, ревматических полиартритах, ос
теохондрозе позвоночника, миозитах, тен
динитах, спондилитах, спондилезах.

От одного перечисления недугов возни

кают ассоциации — запах лекарств, непри
ятные процедуры, физическая боль. Пере
численные болезни чаще всего одолевают 
людей, испытывающих повышенные физи
ческие нагрузки, и в первую очередь спорт
сменов. Начните укреплять ваши суставы 
как только «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» попадет 
вам в руки!

Хочу поделиться
Я бегаю по шоссе дистанции от 10 км до марафо

на. Давно и регулярно держу объем бега по100— 160 км 

в неделю. При подготовке к очередному марафону у ме

ня заболело колено, причем очень неожиданно. Врачи 

так и не смогли поставить определенный диагноз.

Мне посоветовали попробовать пищевые добавки, 

улучшающие состояние хрящевых тканей. Выбирая сре

ди большого разнообразия подобных препаратов, оста

новился на «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС». Провел двухмесячный 

курс. На две недели исключил бег (заменил его плава

нием и делал ОФП круговым методом). Уже после вто

рой недели почувствовал облегчение, а после трех не

дель снова начал бегать, но ограничивая скорость. Еще 

через три недели колено практически не беспокоило.

Сергей Иваньков, Москва

Для спортивных врачей и самих атле
тов будет интересно описание компонен
тов «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС»:

♦ коллагеновый гидролизат является 
источником строительного материала для 
суставов и обеспечивает прочность соеди
нительных тканей человека из которых 
состоит кожа, связки, сухожилия, кости, 
хрящи;

♦ глюкозамин сульфат оказывает про
тивовоспалительное и обезболивающее 
действие. Стимулирует биосинтез амино- 
гликанов и способствует восстановлению 
хрящевых поверхностей суставов. Одно 
временно с этим нормализует продукцию 
внутрисуставной жидкости, что приводит 
к уменьшению дегенеративных изменений 
и болезненности в суставах, улучшает их 
подвижность и механико-эластические 
свойства;

♦ хондроитин сульфат способствует 
поддержанию упругости и эластичности 
хряща. Входит в состав синовиальной 
жидкости, которая влияет на гидратацию 
суставных хрящей и обеспечивает их 
нормальные амортизационные свойства;

♦ метилсульфонилметан (МСМ) явля
ется источником органических соедине
ний серы. Основное действие этого веще
ства — участие органической серы в созда
нии структуры коллагеновых волокон, что 
способствует правильному формирова
нию хрящевых и костных тканей;

♦ витамин В6 (пиродоксин) играет 
важную роль в обмене веществ. Необходим 
для нормального функционирования цен
тральной и периферической нервной сис
темы;

♦ биотин — серосодержащий витамин, 
играет важную роль в метаболизме соедини
тельной ткани. Влияет на состояние кожи и 
ее производных — волос, ногтей;

♦ витамин С — важнейший витамин, уча
ствующий в построении, формировании и 
функционировании соединительных тканей.

В «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» также содер
жатся важнейшие минеральные элемен
ты — кальций, магний, медь, марганец, 
играющие важнейшую роль в метабо
лизме соединительнотканных элемен
тов суставов.

Все основные компоненты «ГЕЛА
ДРИНК ПЛЮС» являются натуральными 
веществами природного происхождения. 
Поэтому «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» практичес
ки не имеет побочных эффектов и проти
вопоказаний.

Спортсмены подвергают свои суставы 
ежедневным испытаниям, из-за чего авто
матически попадают в группу риска, по
этому профилактика для них абсолютно 
необходима.

Страдающие от лишнего веса могут 
не беспокоится — в «ГЕЛАДРИНК 
ПЛЮС» мало калорий (36,9 кКал в су
точной дозе).

Этот порошок универсален. Он не 
только воздействует на опорно-двигатель
ный аппарат, но и насыщает организм ви
таминами, улучшает общее самочувствие 
или, как теперь принято говорить, качест
во жизни человека, удовлетворяя дневную 
потребность человека в витамине С и био
тине на 100%, в витамине Вб на 50%, в каль
ции и магнии на 10%. «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» 
не содержит сахара, а следовательно мо
жет использоваться диабетиками.

Порошок не только прост в употреб
лении, но и приятен, так как обладает вку
сом вишни, ананаса или апельсина. Про
сто добавьте чудо-порошок в стакан 
с обычной или минеральной водой, чаем 
или молоком и наполните свой организм 
целебной силой!

Немного истории. «ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» 
разработал ведущий чешский ревматолог 
Милан Адам. Добавку успешно применяют в 
Европе уже более десяти лет. Выпускает 
препарат фирма «Орлинг» (Чехия), которая 
является ведущим мировым производите
лем артро- и хондронутрацевтических до
бавок Препарат успешно прошел санитар
но-эпидемиологическую экспертизу в 
НИИ питания Российской академии меди
цинских наук

Биологически активную добавку 
«ГЕЛАДРИНК ПЛЮС» в России и в 
странах СНГ представляет эксклюзивный 
дистрибьютор компания «Согер».

Компания «Согер» 
Тел. (095) 505—22—04, 

779—99—40.
E-mail: sogermed@mail.ru
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допинг

ТГГ как зеркало Григорий РОДЧЕНКОВ, 
мастер спорта, 

кандидат 
химических наук

современного спорта
За несколько октябрь

ских дней 2003 года весь 
спортивный мир научил
ся быстро и без запинки 
произносить слово тетра- 
гидрогестринон, сокра
щенно ТГГ. Стало извест
но, что в Олимпийской ан
тидопинговой лаборато
рии США идентифициро
ван неизвестный ранее 
анаболический стероид, 
продукт химической мо
дификации гестринона, и 
найдены положительные 
пробы, принадлежащие 
известным спортсменам. 
Было решено переделать 
пробы с крупнейших со
ревнований и внесоревно- 
вательного контроля. Раз
разился широкомасштаб
ный скандал, и даже пока
залось, что все погрязло в 
допинге, коррупции и об
мане. Американская феде
рация легкой атлетики 
(USATF), напуганная про
исходящим, приняла ре
шение о пожизненной 
дисквалификации спорт
сменов и тренеров, впер
вые попавшихся на при
менении анаболических 
стероидов, при этом сум
ма штрафа может соста
вить 100 тысяч долларов.

П
оначалу история в фак
тах и вопросах без отве
та была приблизитель
но такова. В июне в американ

ское антидопинговое агентст
во позвонил кто-то, назвав
шийся тренером элитных 
спортсменов, и сказал, что по
слал в агентство шприц с ос
татками допингового препа
рата, широко используемого 
легкоатлетами США. Кто это 
был и что он точно сказал — 
до сих пор неизвестно. Вроде 
бы он указал источник ТГГ — 
это калифорнийская лабора
тория BALCO, возглавляемая 
Виктором Конте, человеком 
удивительным, про него мы 
расскажем позже. В июле 
шприц был отправлен в Лос- 

Анджелес, в Олимпийскую ла
бораторию, возглавляемую 
доктором Доном Кетлином. В 
августе Кетлин уже знал, что 
это за препарат, как его опре
делять, и были найдены пять 
положительных проб. Уже 3 
сентября, за полтора месяца 
до появления в печати инфор
мации о ТГТ, в офисе BALCO в 
Берлингеме была произведе
на выемка всех документов и 
найдены кремы и гели с тесто
стероном и какой-то раствор 
или лосьон для втирания, со
державший ТГГ.

В ноябре было объявлено, 
что все пять положительных 
проб подтверждены, и прессе 
стали известны имена спорт
сменов. Это чемпион Европы 
в спринте англичанин Дуайн 
Чеймберз и четверо амери
канских легкоатлетов, феде
рация их имен не раскрывала. 
Но они со временем стали из
вестны: бегунья Регина Дже
кобс, всю жизнь мечтавшая 
победить нашу Светлану Мас- 
теркову и установившая зи
мой 2003 года в почти что со
рокалетием возрасте мировой 
рекорд для залов в беге на 
1500 м — 3 59,98, толкатель яд
ра Кевин Тот, толкнувший это 
ядро прошлым летом так, как 
никто в мире не толкал за по
следние 13 лет, и молотобоец 
Джон Макиван. Имя четвертой 
американки было названо в 
конце года, ей оказалась Ме
лисса Прайс, также метающая 
молот. А ее муж, Карл Майер- 
скоф, рекордсмен Великобри
тании в толкании ядра, в свое 
время отсидел двухлетнюю 
дисквалификацию.

Полным ходом пошло 
расследование, и давать пока
зания пришлось практически 
всем самым известным и вы
сокооплачиваемым спорт
сменам США. Обстановка бы
ла очень неприятной, так как 
не было ответа на важный во
прос — насколько неэффек
тивной была вся современная 
система антидопингового 
контроля в США. И совсем ос

тался без ответа второй во
прос — существует ли своего 
рода спортивная мафия, зани
мающаяся подготовкой су
ператлетов, приносящих ей 
прибыль, и применяющая те- 
трагидрогестринон для их це
ленаправленной подготовки.

Что такое 
тетрагидрогестринон 

и где его искали
Сам гестринон известен 

давно, и используется для ле
чения женского бесплодия. 
Как анаболический стероид 
он входит в Список запрещен
ных препаратов, поскольку 
структура его молекулы напо
минает и нандролон, и трен- 
болон, известные анаболичес
кие препараты. Но сходство 
только внешнее, гестринон 
как анаболик малоэффекти
вен. Однако оказалось, что ес
ли провести тетрагидровос
становление, то получается 
ТГГ, эффективный анаболиче
ский стероид. Любое химиче
ское модифицирование моле
кулы с целью добиться усиле
ния какого-либо ее физиоло
гического эффекта называет
ся дизайнерским. Причем не
большие изменения дают зна
чительный эффект. Напри
мер, если взять метилтесто- 
стерон, анаболик тоже сла
бый, и ввести двойную связь, 
то получится метандростено- 
лон (дианабол), один из са
мых лучших анаболиков про
шлого. Добавим атом хлора — 
получим оралтуринабол, клас
сический дизайнерский ана
болик прошлого, полученный 
в 1965 году в ГДР и где-то до 
середины 80-х годов почти не 
определявшийся в западных 
допинговых лабораториях.

Кто и с какой целью синте
зировал ТГГ — неизвестно. Ис
кать злой умысел у химика- 
синтетика глупо, это его работа 
и даже, быть может, смысл его 
жизни. Отметим только, что до
стать гестринон, исходный 
продукт д ля такого несложного 
синтеза, достаточно просто. 

Это соединение, как и множе
ство других стероидов, выпус
кается в больших количествах в 
промышленных биохимичес
ких лабораториях Китая и все 
это можно закупать килограм
мами через Интернет. То есть 
исходные стероиды для моди
фицирования доступны, а хи
мики-дизайнеры были, есть и 
будут. Более того, современные 
лаборатории комбинаторной 
химии крупных фармацевти
ческих фирм круглосуточно 
синтезируют новые соедине
ния, которые могут обладать 
самыми непредсказуемыми 
свойствами. Так что нет сомне
ний, что помимо ТГГ существу
ют и ждут своего часа целый 
ряд дизайнерских анаболиков. 
Просто пока было одно или па
ра-тройка проверенных време
нем соединений, удовлетворяв
ших всех своим эффектом и не 
определявшихся при допинг- 
контроле, то отрабатывать на 
элитных спортсменах другие 
соединения было нецелесооб
разно.

Почему ТГГ не определяли 
лаборатории? Потому что ни
кто не знал о его существова
нии. Прибор его обнаружива
ет: виден пик на хроматограм
ме, есть масс-спектр. Но чей 
это спектр, оператор не знает. 
И самое главное в допингкон- 
троле — чтобы провести под
тверждение требуется лабора
торный контроль, то есть ли
бо само соединение в чистом 
виде, либо заведомо положи
тельная проба с этим соеди
нением и его метаболитами. 
Ничего этого не было. Обыч
ный анализ на стероиды идет 
по специальный программе 
селективного детектирования 
ионов известных анаболичес
ких стероидов и их метаболи
тов, и для максимальной чув
ствительности прибор боль
ше ни на что не отвлекается. 
Так что просто так еще раз 
просмотреть все файлы с дан
ными анализа и найти ТГГ не
возможно. Пробы надо пере
делывать.
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Но при переделывании 
проб возникают две пробле
мы, с какими раньше антидо
пинговые организации не 
сталкивались. Первая пробле
ма: переделываются только 
пробы А, контроль В трогать 
нельзя, он хранится для под
тверждения. Однако пробы А 
уже открыты, срок их хране
ния по существующим прави
лам допингконтроля состав
ляет месяц. После истечения 
этого срока их следует унич
тожить. То есть формально по 
истечении месяца они уже не 
существуют как объект анали
за. Вторая проблема лежит в 
области западного права. 
Коль скоро однажды анализы 
проб А были сделаны и было 
официально объявлено, что 
они все отрицательные, то по
вторный анализ с целью изме
нения уже установленного 
факта подвергнет подозревае
мого (в данном случае спорт
смена) повторной опасности, 
которую он уже ранее преодо
лел. Это называется двойной 
опасностью (double jeopardy) 
и является нарушением прав 
подзащитного. В отечествен
ной практике существовал 
своеобразный отблеск этого 
правила — если при повеше

Дуайн Чеймберз не согласен с обвинениями 
в свой адрес и готовится защищаться в суде

нии веревка обрывалась, то 
второй раз не вешали. Счита
лось, что это Божья воля.

Тем не менее Американ
ская федерация легкой атле
тики провела повторное тес
тирование проб с июньского 
чемпионата США в Стенфор
де. Затем ИААФ решилась на 
ретроспективный повторный 
анализ всех проб с чемпиона
та мира по легкой атлетике в 
Париже. Федерация водных 
видов спорта, ФИНА, прове
рила все пробы с чемпионата 
мира в Барселоне, где амери
канцы били мировые рекор
ды в плавании, начиная уже с 
предварительных заплывов. 
По всему миру переделывали 
пробы со внесоревнователь- 
ного контроля, а Кетлин раз
морозил и проанализировал 
пробы с последней зимней 
Олимпиады в Солт-Лейк-Си
ти (тогда американцы осо
бенно мощно выступили B' 
конькобежном спорте, ледо
вом аналоге беговых видов 
легкой атлетики). И даже про
бы с открытого чемпионата 
США по теннису переделали. 
Но только повторный анализ 
402 проб с чемпионата мира в 
Париже дал две положитель
ные — это по второму разу

Чеймберз и еще кто-то пока 
необъявленный. И все.

Объяснение по соревно
вательным пробам простое. 
Шприц, который подкинули 
летом, был не тем шприцем, о 
котором все подумали. Это 
был шприц для капельной до
зировки в рот, под язык. Это 
так называемое сублингваль
ное применение приводит к 
эффективному всасыванию и 
усвоению препарата, минуя 
пищеварительный тракт. Сро
ки выведения при этом мини
мальны. Я не думаю, что кто- 
то из элиты поедет с такими 
шприцами в Европу, где уже 
на прилете могут проверить 
весь багаж, а после соревнова
ний будет тщательно отсор
тировано и переписано со
держимое мусорных ведер в 
отеле. Так что во время основ
ных стартов все должны быть 
чисто — ни шприцев, ни сле
дов в организме.

Скорее всего ТГГ надо ис
кать у самых высокооплачива
емых американских спорт
сменов: бейсболистов, боксе
ров, игроков в американский 
футбол. Четыре игрока в аме
риканский футбол уже попа
лись на ТГГ. Работа с ними ве
лась по индивидуальной про
грамме и за большие деньги. 
Но эти игроки неподвластны 
ни Международному Олим
пийскому комитету, ни тем 
более организациям типа 
WADA (Всемирное антидо
пинговое агентство). Единст
венная зацепка — возможная 
неуплата налогов при сделках, 
когда все проплаты и заработ
ки скрывались и уводились от 
налогообложения. Пока это 
единственное русло, по кото
рому продвигается следствие, 
как мы увидим далее.

Виктор Конте 
и его предприятия
В центр скандала оказалась 

фигура Виктора Конте. Этот 
53-летний джентльмен являет
ся основателем BALCO — это 
сокращенное название его 
Прибрежной кооперативной 
лаборатории, которую он со
здал в 80-е годы. В школе Вик
тор неплохо прыгал тройным, 
потом долгое время был про
фессиональным бас-гитарис- 
том: с его участием было запи
сано 15 альбомов. И вдруг, не 
имея ни химического, ни ме
дицинского образования, он 
основывает лабораторию, где 
начинают делать анализы 
проб крови спортсменов на 
содержание микроэлементов, 

и на основании этого реко
мендовать препараты и сред
ства для коррекции выявлен
ных нарушений. Причем ана
лизы проводились за симво
лическую плату, и лаборато
рия BALCO все время была на 
грани финансового краха. Бо
лее того, вообще не было за
плачено фирме «Линкс Кван- 
тум» за аренду хромато-масс- 
спектрометров, используе
мых в современных антидо
пинговых лабораториях. Ко
роче, сразу после начала обы
сков лаборатория была объяв
лена банкротом и прекратила 
свое существование.

Параллельно с этой лабо
раторией Виктор Конте через 
другое предприятие, именуе
мое SNAC (Scientific Nutrition 
for Advanced Conditioning), 
много лет производил одну из 
самой продаваемых пищевых 
добавок, называемую ZMA, со
державшую цинк, магний и 
витамин Bg. Ее представляли 
как наилучшее средство про
тив усталости и болезней. 
Объем продаж составлял мил
лионы долларов в год. К Вик
тору потянулись спортсмены. 
И их результаты стали расти, 
но не от одной ZMA, конечно. 
Еще Мак Уилкинс, один из ве
дущих дискоболов 80-х годов, 
клиент BALCO, попробовав 
добавок от Виктора Конте, от
метил, что действие просто 
замечательное, и он не может 
поверить, что все это не явля
ется запрещенным. Я думаю, 
ему было с чем сравнить...

Анализы у Конте делали 
все, список его клиентов ле
жит в Интернете. Кого там 
только нет: теннисисты Пит 
Сампрас и Иван Лендл, Жанна 
Пинтусевич-Блок, Марион 
Джоунс и Тим Монтгомери 
(кстати, именно Виктор Кон
те порекомендовал им пора
ботать с Чарли Френсисом, 
тренером Бена Джонсона, 
дисквалифицированного на 
Олимпиаде в Сеуле после по
беды с мировым рекордом в 
беге на 100 м), звезды плава
ния Матт Бионди и Эми Ван 
Дайкен, боксер Шон Мосли, 
весь цвет американского бо
дибилдинга. Но это вовсе не 
означает, что они принимали 
ТГГ. Это реклама предприятия.

Пока что единственный 
известный путь получения 
ТГГ среди легкоатлетов шел 
через Рэма Корчемного. Этот 
71 -летний дедушка еще в 197 5 
году эмигрировал из СССР в 
Израиль, потом прибыл в 
США и объявил себя одним из
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тренеров Валерия Борзова. 
Он живет в Калифорнии и 
консультирует известных 
спринтеров. Именно он давал 
Чеймберзу препараты, содер
жавшие ТГГ. По-видимому, ни
ти следствия пока обрывают
ся на Корчемном. Однако его 
родители были репрессиро
ваны при Сталине, так что 
трогать его не с руки, сразу 
весь пафос борьбы с допин
гом приобретет нежелатель
ный оттенок. Федерация лег
кой атлетики официально об
ратилась к Чеймберзу с прось
бой помочь в расследовании 
путей распространения ТГГ в 
обмен на сокращение срока 
дисквалификации. Но он на 
это не пойдет, он готовится к 
защите в судебном порядке.

Сам Виктор Конте сидит в 
тюрьме по обвинению в со
крытии своих доходов и неу
плате налогов. Это немного 
смешное обвинение в том 
смысле, что Ричард Паунд, 
нынешний президент Все
мирного антидопингового 
агентства, по своей основной 
специальности является экс
пертом по налогообложению. 
Следствие продолжается.

Возмездие 
за грехи прошлого 
Американская пресса с 

удовлетворением отмечает, 
что легкая атлетика США те
перь сполна получила за весь 
обман и лицемерие послед
них пока неизвестно сколь
ких лет. Совсем недавно аме
риканцы громче всех требо
вали отменить мировые ре
корды, установленные плов
цами и легкоатлетами быв
шей Восточной Германии 
(ГДР), и перераспределить ме
дали олимпиад прошлого. Но 
неужели самая прямолиней
ная логика не наводила их на 
простой вопрос — как же тог
да сами американцы могли в 
семидесятые-восьмидесятые 
соперничать на равных с гэ- 
дээровцами, ничего не при
меняя? Может, у них была ме
тодика, опережавшая время 
лет на пятьдесят? Тут знающие 
люди просто рассмеются — 
все совсем наоборот, амери
канские тренеры еще до не
давних пор как последние от
кровения воспринимали на
ши методики послевоенных 
лет.

Многие годы о восстанов
лении и массаже вообще ни
кто в Америке понятия не 
имел. Зато те же знающие лю
ди отмечали, что афро-амери

канцам или кенийцам что ни 
дай — все им идет самым наи
лучшим образом от совсем 
небольших доз. А вот с блед
нолицыми одни проблемы.

Тренер Бена Джонсона — 
Чарли Френсис, на которого 
одного до недавнего времени 
показывали пальцем как на не
смываемое пятно на всей аме
риканской легкой атлетике, 
выступил с довольно злобной 
статьей по истории допинга в 
журнале T-Маг (Т — это сокра
щение слова тестостерон), она 
называется «Анаболическая ат
летика» и есть в Интернете 
(http://www.t-mag.com). Для 
разминки он развенчал леген
дарного Томаса Хикса, олим
пийского чемпиона в Сент- 
Луисе (США) в марафоне еще 
1904 года. Оказывается, во 
время бега он прикладывался 
к бутылке с бренди, в котором 
были разведены большие до
зы кокаина и стрихнина. По
сле победного финиша четы
ре врача боролись за его 
жизнь. В те годы отбирать ме
дали после таких страданий и 
в голову никому не приходи
ло. Он считает, что на Олим
пиаде 1936 года в Берлине все 
германские атлеты как один 
шли на тестостероне.

Дальше Френсис камня на 
камне не оставляет от амери
канской легкой атлетики. В 
шестидесятые годы тестосте
рон и дианабол (метандросте- 
нолон) стали основой подго
товки элитных спортсменов, 
их употребление росло в гео
метрической прогрессии. Апо
феозом стали публичные вы
ступления двух спортсменов, о 
которых Френсис отзывается 
как о посредственностях, ко
торых и знать никто не знал, 
пока они не стали в Токио в 
1964 году олимпийскими чем
пионами по легкой атлетике 
только благодаря анаболикам. 
Интересно было бы знать, на 
кого он намекает?..

Эти два чемпиона «с жаром 
проповедников» выступили на 
предолимпийских сборах ко
манды США, проходивших в 
Лейк Тахо, с настоятельным 
призывом как можно больше 
употреблять стероиды в остав
шееся до Олимпиады в Мехико 
время. Это было в 1968 году. 
Феноменальные результаты 
той Олимпиады бьии объяс
нены идеальными условиями 
высокогорья и скоростным 
тартановым покрытием. И тог
да же впервые в истории спор
та общественность в лице Все
мирной организации здравоо

хранения выступила против 
применения анаболиков. Но 
процесс пошел необратимо. 
Врачи по всему миру выписы
вали дианабол, получая про
цент от реализации. По Френ
сису, особенно хорошо пошел 
процесс в Кении и Ямайке, и 
эти страны быстро вышли на 
лидирующие позиции.

В то же время началась 
борьба с допингом под лозун
гом возврата к чистоте в спор
те. Основная идея статьи 
Френсиса — этот лозунг лож
ный, никогда спорт чистым 
не был и не будет. Зато под ви
дом борьбы с допингом к ми
ровому спорту прилепилась 
куча людей, преследующих 
свои интересы и оказываю
щая сильное влияние на об
щественное мнение.

Первая положительная 
проба на Олимпиаде в Мюн
хене в 1972 году (это был эфе
дрин) была встречена как 
большой успех, виновника 
сразу дисквалифицировали. 
Но оказалось, что проба при
надлежала американскому 
пловцу, страдавшему астмой, 
и у него был рецепт от врача, 
предписывающий употребле
ние эфедрина. И только через 
29 лет перед ним извинились 
за ту поспешную и безоснова
тельную дисквалификацию..

Американцы всегда имели 
в арсенале препараты, прак
тически не определявшиеся 
при допингконтроле или 
имевшие короткие сроки вы
ведения. Френсис их прямо 
называет — это в восьмидеся
тые годы миболерон, затем 
оксандролон (Анавар) и по
следнее время норболетон 
(Генабол). Миболерон и нор
болетон очень токсичны и 
оказывают нежелательные 
побочные действия. Сейчас 
эти препараты определяются, 
но спортсмены уже перешли 
на гормон роста и новые сте
роиды, которые Френсис не 
называет. По-видимому, ТГГ 
был одним из них.

Что можно ожидать 
в ближайшем будущем?

Из дальнейшего развития 
событий было бы интересно 
узнать, насколько сознательно 
и целенаправленно использо
вался ТГГ и кто дирижировал 
всем процессом. Но едва ли 
мы это узнаем. Накал страстей 
и интерес уже упали, пошел 
процесс торможения. Многое 
зависит от настойчивости 
WADA, но уже сейчас Ричарда 
Паунда спрашивают, за что он 

так ненавидит Америку и пре
следует ее спортсменов. С точ
ки зрения деятелей МОК, ко
торый никогда явно не выска
зывается, эскалация скандала 
и очернение спортивной дей
ствительности снизят интерес 
к приближающимся Олим
пийским играм в Афинах и са
мым отрицательным образом 
скажутся на дальнейшем фи
нансировании спорта круп
нейшими спонсорами. То есть 
скандал должен быть управля
емым и не выходить за рамки 
приличий.

Еще неизвестно, как будут 
защищаться в суде ведущие 
американские спортсмены и 
Чеймберз. Ведь на этикетках 
принимаемых ими добавок не 
было написано ТГГ, они их 
принимали открыто и знали, 
что проблем с допингконтро- 
лем быть не должно. Можно 
допустить, что спортсмены не 
собирались в этом случае об
манывать, а сами оказались 
обманутыми. Но с позиций 
WADA они в ответе за все, что 
попало в их организм и, сле
довательно, виновны. Это са
мый спорный и жестокий 
принцип WADA, на котором 
оно основывает всю свою не
примиримость в борьбе с до
пингом. Он может быть реа
лизован, если человек живет 
обособленно, ведет натураль
ное хозяйство и питается 
только со своего курятника, 
сада и огорода. Как только он 
вступает в контакты и обмен с 
другими, он сразу становится 
подвержен влияниям, советам 
и уже не застрахован от упо
требления нежелательных со
единений.

Эти очевидные для всех 
вещи почему-то не очевидны 
для WADA. Она свой принцип 
безусловной и полной ответ
ственности постулировала в 
Антидопинговом кодексе, 
весьма своеобразном, между 
прочим, документе, который 
был принят МОК и большин
ством федераций. Но это все 
общественные организации, 
и проверка на прочность их 
принципов еще впереди.

Так что не зря две самые 
профессиональные спортив
ные федерации — футбола и 
велоспорта — не подписали 
этот кодекс. Наши любители 
футбола должны благодарить 
УЕФА за ее позицию: подпиши 
они кодекс — и тогда наш 
Егор Титов получил бы за бро- 
мантан не год дисквалифика
ции, а все два, как того требует 
вадовский кодекс.
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ТРЕНЕР О ЧЕМПИОНЕ

олжение тра
Матвей Телятников об Анастасии Калачинской
Дистанция 200 м у женщин всегда была традиционно сильной у россиянок. Чемпионками Европы становились Евгения Се
ченова (1946), Мария Иткина (1954), Людмила Кондратьева (1978) и Ирина Привалова (1994 и 1998). На чемпионатах ми
ра с 1991 по 1997 год в финалах участвовали по две-три бегуньи. Привалова - трижды (бронза в 1993-м, серебро в 1995-м), 
Галина Мальчугииа — трижды (бронза в 1995-м), Марина Транденкова — дважды. На Олимпийских играх 1952 года На
дежда Хныкина завоевала бронзу, в 1980-м Ирина Бочина - серебро. Трижды в финалах с 1988 по 1996 год бежала Маль
чугана, у Приваловой в 1992-м - 4-е место. Но после 1998 года у нас никто не мог даже попасть в финал на крупных сорев
нованиях. Наконец в 2003 году Анастасия Калачинская сначала стала призером зимнего чемпионата мира, а затем на лет
нем в Париже получила серебряную медаль, которая, по известным всем причинам, должна стать золотой, но когда это 
произойдет неизвестно.
Предлагаем монолог тренера Анастасии Калачинской Матвея Телятникова о спортивном пути ученицы.

Желание 
стать сильной

Настя родилась в Москве. 
Но потом семья долгое время 
жила в Баку. Отец Насти — 
Александр Николаевич Кала
чинский - мастер спорта, бе
гал 200 и 400 м, мама — Нина 
Ивановна Брынцева — МСМК 
по прыжку в высоту, именно 
она познакомила дочь с азами 
легкой атлетики и была ее 
первым тренером. Закончив 
школу, Настя вновь оказалась 
в Москве, — приехала учиться 
в институт физической куль
туры.

Некоторое время после 
приезда она тренировалась 
у Зои Евсеевны Петровой. 
Бегала короткий спринт — 
100 и 200 м. Один раз даже 
стала чемпионкой России 
среди юниоров в помеще

нии на дистанции 60 м — 
7,55.

Познакомился я с Настей 
осенью 1999 года. К тому мо
менту она уже рассталась с Зо
ей Евсеевной, обращалась к 
разным московским тренерам 
с просьбой с ней работать, но 
ни от кого не встретила ответ
ной реакции. О причинах 
можно только гадать. Может 
быть, у кого-то были перегру
жены группы, может быть, ко
го-то она на тот момент не ин
тересовала, может быть, это 
было связано с ее достаточно 
самостоятельным характе
ром. Она уже успела зареко
мендовать себя как человек, в 
ряде вопросов жестко стоя
щий на своих позициях Воз
можно, как раз это и явилось 
причиной ее расставания с 
Зоей Евсеевной.

Настя пришла ко мне в 
сентябре, имея результаты по
рядка 11,80-11,90 в беге на 
100 м и 24,59 на 200 м. Она 
была очень слабая физичес
ки, как говорится, полностью 
«сырая». С места в длину пры
гала всего на 2,30. Что касает
ся выносливости, могла бе
гать только 30-40-минутные 
кроссы в медленном темпе. 
Скоростной выносливостью 
вообще не обладала. Отрезки 
более 200 м давались ей с ог
ромным трудом.

Но с самого начала по На
сте — по ее характеру, отно
шению к тренировкам (не 
пропустила ни одной), дис
циплинированности, даже по 
тому, как она тщательно раз
миналась, и по тому, как нача
ла показывать себя в беге, — 
было видно, что она очень хо

чет, прямо горит желанием, 
стать сильной спортсменкой.

Это не осталось не заме
ченным. Еще зимой 1999- 
2000 года два человека, кото
рые работали рядом с нами в 
манеже ЦСКА — наша извест
ная бегунья, а ныне тренер 
Екатерина Ильинична Подко
паева и один из лучших на
ших тренеров Евгений Петро
вич Загорулько — одними из 
первых подошли ко мне и ска
зали, что из Калачинской на
верняка что-то получится.

...достаточно 
и одного раза

Многим спортсменам, 
особенно женщинам, для того 
чтобы от них чего-нибудь до
биться, надо повторить одно 
и то же не один десяток, а ино
гда и сотню раз. Настя же вос-
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принимала все очень быстро. 
Достаточно было один раз 
сказать или показать, и она 
сразу схватывала движение 
или улавливала мысль и про
ецировала на то движение 
или на то упражнение, кото
рое требовалось.

На тот момент у меня была 
группа спринта, куда входили 
Марина Транденкова, Юлия 
Граудынь, Наталья Воронова 
(которые начинали непосред
ственную подготовку к Олим
пийским играм), а также Ната
ша Лавшук. Конечно, первые 
два месяца (октябрь-ноябрь) 
Насте было очень тяжело, так 
как функционально она, ко
нечно, была слабее всех. Но 
как-то незаметно уже к декаб
рю у нее (за счет характера и 
упорства) в тренировках ста
ло что-то получаться. Напри
мер, она научилась достаточ
но хорошо выдерживать ра
боту, связанную со скорост
ной выносливостью. А по ре
зультатам первых же соревно
ваний (7 января 2000 года, 
«Рождественский кубок»), ко
торые она выиграла с личным 
рекордом 37,94, было видно 
(не только по результату, а по

Матвей Телятников 
и Анастасия Калачинская 

бегу), что она может хорошо 
бежать в широком диапазоне 
дистанций.

На 200 м и на 400 м
Я всегда рассматривал На

стю как бегунью на 200 м и 
400 м, а не отдельно на 200 м и 
отдельно на 400 м. Когда есть 
две равнозначные дистанции, 
это позволяет переключаться 
психологически. В то же вре
мя выступление на одной по
могает другой.

Примером этому служит 
тренировка в Туле 300+100 м 
перед чемпионатом мира- 
2001 через 10 дней после чем
пионата России, причем На
стя бежала 300 м не как это 
принято (прямая-вираж-пря- 
мая), а со старта на 400 м — 
вираж-прямая-вираж. Она 
пробежала 300 м за 35,7, от
дохнула 1 минуту и 100 м про
бежала за 13,0. Далее был от
дых 15 минут и снова бег — 
37,0 и 13,3. Меня поразило не 
то, что она показала 35,7, а то, 
что начала на 23,0 и закончи
ла... на 12,7(!).

Примеров успешного сов
мещения 200- и 400-метро- 
вых дистанций можно приве
сти много. Не буду говорить о 
Мари-Жозе Перек и Кэти 
Фримен, но даже представи
тели короткого спринта — на
ша Ирина Привалова, амери
канки Марион Джоунс, Гвен 
Торренс имели результаты на 
400 м из 50 секунд. А чтобы бе
жать быстро 400 м, надо иметь 
запас скорости. Если спорт
сменка готова на 22,50, по
чему бы ей не начать 23,50?

В 2001 году Настя на чем
пионате Москвы показала 
22,6 по ручному секундомеру 
(по электронике это пример
но 22,95). Для молодой бегу
ньи, готовящейся на 400-мет
ровую дистанцию, на мой 
взгляд, очень перспективно. И 
она это доказала, заняв второе 
место на 400 м на летнем чем
пионате России в 2001 году 
вслед за Олесей Зыкиной с ре
зультатом 50,97. Причем ее за
пас скорости на первых 200 м 
был настолько велик (25,3), 
что она смогла пробежать 
вторые 200 м точно так же — 
25,3 (50,6 по ручному), а по
следние 100 м — 12,4.

Сначала 400 м
То, что Настя будет бегать 

400 м, многие, в том числе и 
она сама, восприняли как шут
ку. Но шутка это в 2001 году 
воплотилась уже в реальные 
секунды.

А первый раз она старто
вала на новой дистанции го
дом раньше весной и показала 
56,0, пробежав первую поло
вину за 28,0 и вторую также за 
28,0. Подобную «равномер
ность» Настя показывала и в 
дальнейшем.

Затем летом на чемпионате 
России по молодежи она про
билась в финал, правда, с по
следним временем и ей при
шлось бежать по первой дорож
ке. И тем не менее она победила 
с личным рекордом 53,32.

Такую редкую для бегунов 
на 400 м раскладку я связываю 
с двумя факторами — пред
расположенностью организ

ма и методической направ
ленностью тренировок на оп
ределенных этапах подготов
ки, когда необходимо преодо
левать себя, поддерживать вы
сокую скорость в состоянии 
практически полного утомле
ния. В октябре в тренировки 
обязательно включается бег и 
по 1000 и по 1500 м. В ноябре- 
декабре силовую работу, на
пример со штангой, заканчи
ваем пробежками на длинных 
отрезках от 500 до 1000 м. 
Кстати, тяжелую штангу в тре
нировке женщин я не исполь
зую, хотя у меня есть группа 
многоборцев, которые доста
точно уверенно чувствуют се
бя на больших весах.

Первые чемпионаты
Зимой 2001 года она уже 

выиграла чемпионат России 
на 200 м с личным рекордом 
23,24 и поехала на свой пер
вый чемпионат мира в Лисса
бон, где заняла 10-е место. Ле
том она уже попала в сборную 
команду на чемпионат мира в 
Эдмонтоне, где получила 
свою первую бронзовую ме
даль в эстафете 4x400 м. При
няла участие в Играх доброй 
воли. Иными словами, все у 
нас шло достаточно плано
мерно. К высоким результатам 
мы стремились, но я бы ска
зал, не торопились.

Настя слишком быстро 
вышла на уровень взрослой 
сборной команды России. Для 
20-летней девушки эмоцио
нально это тяжело. Разъезды 
на крупные старты по разным 
частям света очень утоми-
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тельны, тем более, что она 
слишком ответственно под
ходила ко всем соревновани
ям, сжигая нервную энергию. 
Поэтому я решил немного 
мягче пройти с ней осеннюю 
предсезонную работу.

Эксперимент-2002
Фактически мы не плани

ровали никаких выступлений 
зимой, поэтому в осенне-зим
ний период упор шел на раз
витие таких качеств, как вы
носливость и специальная вы
носливость, используя бег на 
длинных отрезках, а также си
ловую и прыжковую работу.

Это было сделано для того, 
чтобы весной, когда начина
ется непосредственная подго
товка к летнему сезону, не за
ниматься тем, на что, как пра
вило, уходит очень много вре
мени и за счет чего потом не 
добираешь в развитии опре
деленных качеств.

Наши усилия привели к 
тому, что уже на тренировке 
Настя спокойно пробежала 
600 м за 1.31. Она в тот осен
ний период выполняла рабо
ту, например, 8x600 м, 6x800 
м. Настоящие стайерские тре
нировки. Причем я даже не 
включал секундомер. Она бе
жала по самочувствию. Мной 
контролировались лишь пау
зы отдыха и восстановление 
по ЧСС.

Эту работу можно условно 
назвать «дробленым крос
сом». Пробегая 6x800 м, на
пример, через 2 минуты, чело
век пробегает те же 4-5 км, но 
ЧСС при этом выше, чем в 
обычном кроссе, а паузы от
дыха позволяют поддержать 
определенную скорость бега. 
И я глубоко убежден, что та
кой бег очень полезен сприн
терам в подготовительном пе
риоде.

Цель подобной подготов
ка — во-первых, это нако
пить энергетический потен
циал, приобрести какие-то 
новые качества; во-вторых, — 
улучшить восстановительные 
функции организма, чтобы в 
более жестких условиях вос
становление происходило бы
стрее; а в-третьих, — создать 
плацдарм, некую базу, которая 
позволяла бы выполнять, на
пример, 8x250 м через 3 мину
ты отдыха. И мы добились то
го, что для Насти не составля
ло особых проблем пробежать 
10x150 м в кроссовках по 20 
секунд через 1,5 минуты отды
ха или 8x250 м по 35-36 се
кунд через 2 минуты.

Я уже говорил, что мы со
бирались пропустить зимний 
сезон-2002. В моем понима
нии это значит продолжать 
тренироваться, развивать не
обходимые качества, стре
миться к достижению опреде
ленных тренировочных це
лей, но при этом не ставить 
конкретных задач на главный 
старт сезона, не нацеливаться 
на него. Для кого-то таковым 
является чемпионат Москвы, 
для кого-то — чемпионат Рос
сии и чемпионат мира. Мно
гие же пропускают сезон в 
буквальном смысле — не тре
нируются или вообще не вы
ступают на соревнованиях. 
По-моему, это недопустимо. 
Настя, например, пропуская 
сезон, показала на 200 м — 
23,41, а на 400 м — 52,94. Это 
все достигалось определен
ным тренингом. Опять же, 
когда встал вопрос о подго
товке к лету, за счет проделан
ной осенью работы нам не 
пришлось уже заниматься 
«долгоиграющими» бегами. В 
конце апреля на прикидке пе
ред эстафетой Настя пробе
жала 300 м за 36 секунд, при
чем пробежала по раскладке 
12,0-12,0-12,0. Пробежала, вы
дохнула и сказала, что может 
так еще раза два. Здесь, я уве
рен, сказалась та работа, кото
рую она проделала в осенне- 
зимний период. Весной мы 
уже к ней не возвращались, 
так как у нас на это уже не бы
ло времени.

Скомканная 
подготовка

В наши планы вмешалась 
одна неприятность. Во время 
эстафеты по Садовому кольцу 
2 мая Настя неудачно насту
пила на люк, что привело к 
повреждению связки на голе
ни и в итоге трехнедельному 
перерыву в тренировочном 
процессе.

Май мы провели на сборе 
в Адлере, где она вынуждена 
была заниматься только лишь 
лечением, восстановлением 
после травмы; делать неболь
шую силовую работу, упраж
нения на гибкость и размин
ки. Единственное, что она 
могла — протрусить несколь
ко кругов по траве, чтобы ра
зогреться и все. Ни о какой бе
говой или прыжковой подго
товке не было и речи.

Для меня май — серьез
ный, основополагающий в 
плане специальной работы 
месяц. Но мы не сделали ни
чего из намеченного ранее и,

соответственно, фактически 
были отброшены на месяц на
зад. В рабочих связках полу
чился разрыв.

Эффект от того, что мы 
сделали весной, бьи потерян.

Но Насте пришлось высту
пать на Кубке европейских 
чемпионов за московский 
«Луч». Она выиграла дистан
цию 400 м (52,79), но это да
лось ей настолько тяжело, что 
даже отбило на некоторое 
время желание выступать на 
этой дистанции. И вот с тако
го уровня мы, на ходу залаты- 
вая дыры, продолжили подго
товку. Поэтому июнь оказался 
трудным.

После выступления на ме
мориале братьев Знаменских 
— обязательном старте для 
членов сборной команды Рос
сии — мы приступили к подго
товке к чемпионату России в 
Чебоксарах.

Уверен, что Настя могла 
бы в 2002 году выступить зна
чительно успешнее, если бы 
не травма. Однако показан
ный ею результат 51,39 впол

не удовлетворительный. Во
обще-то летний сезон 2002 
года оказался для нее доста
точно тяжелым и физически, 
и психологически. Она нача
ла его в мае, а закончила в сен
тябре, что для молодой спорт
сменки, заканчивавшей обыч
но выступления значительно 
раньше, стало своеобразным 
испытанием. Правда, она по
лучила колоссальный опыт, 
как надо не только грамотно 
распределять свои силы на 
весь сезон, но и поддерживать 
состояние в должной форме.

Настя заняла 3-е место на 
чемпионате России, попала в 
сборную команду, получила 
возможность выступить в 
личном виде на чемпионате 
Европы. Как ни парадоксаль
но, в тот год 400 м никто из 
сильнейших спортсменок не 
бежал. Это давало надежду на 
попадание в финал, что она и 
сделала.

Занятое 5-е место в лич
ном виде и серебряную ме
даль в эстафете при всех сло
жившихся обстоятельствах я
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расцениваю как успешное вы
ступление.

Нет худа без добра
Перед сентябрьским Куб

ком мира-2002 Настя была од
ной из кандидаток на место в 
команде на 200 м. Она не хо
тела ехать, потому что был 
уже конец сентября, сезон 
оказался очень длинный, и 
она просто устала эмоцио
нально. Но ей сказали, что на
до выступить за команду. Од
нако в Мадриде ее не выстави
ли ни на 200 м, ни в эстафету 
4x400. В чем была причина — 
можно только догадываться, 
но именно это обстоятельст
во стало отправной точкой 
нашей дальнейшей работы и 
некоторым образом измени
ло наш настрой. Такая ситуа
ция Настю с ее характером 
только мобилизовала.

И только теперь (после 
трех лет основательной под
готовки) я смог сказать ей, что 
она может готовиться к вы
ступлению в личном виде. Об 
этом говорило и участие в фи
нале чемпионата Европы с не
достаточной подготовкой.

Настя всегда нравилась 
дистанция 200 м и она захоте
ла остановить свой выбор 
именно на ней. По проделан
ной за три года работе и по ее 
результатам я видел, что она к 
этому готова.

И наконец 200 м
Мы никому не говорили, 

что начали готовиться к 200- 
метровой дистанции. Я ста
рался, чтобы не вся проделы
ваемая нами работа была на 
виду. Только единицы пони
мали куда мы идем и какова 
наша цель. Одну из работ ви
дел Сергей Епишин и сразу 
все понял.

Мы же знали, что нам надо 
делать, и никуда не торопи
лись. Трехлетний процесс ее 
подготовки я бы сравнил с 
медленным разгоном тяжело
го состава. Еще в декабре я в 
шутку говорил, что не зави
дую тому, кто попадет под 
этот поезд, его не остановить.

За три года Настя значи
тельно прибавила во всех тес
тах. В прыжке в длину с места 
с 2,30 до 3,06, в тройном с ме
ста с 7,30 до 8,70, хотя мы не 
прыгаем с максимальным уси
лием. В броске ядра снизу впе
ред она показала 16,85.

Я всегда рассматриваю ре
зультаты не относительно ко
го-то, а относительно кон
кретного спортсмена. Пусть 

он и прыгал 1,5 м. Завтра он 
будет прыгать 1,70, послезавт
ра — 2 м. Хуже, если человек 
пришел с определенными по
казателями, а потом начал их 
снижать или вообще «поте
рял» движение и не знает, как 
его надо делать. У Насти все 
показатели постоянно росли.

Но главным тестом для нас 
всегда был контрольный бег 
на дистанциях от 150 до 300 м. 
В 2003 году она бежала так, 

что я ожидал от нее уже на 
«Русской зиме» высокого ре
зультата на 400 м. К сожале
нию, Настя простудилась, 
пробежала в таком состоянии 
за 53,65, хотя и выиграла забег 
у Ирины Приваловой. Объек
тивно, на тот момент она бы
ла готова где-то на 51,10 — 
51,30, с учетом специфики ви
ражей в манеже «Спартака».

Отличная серия 
2003 года

В декабре 2002 года на 
сборе в Волгограде Валерий 
Куличенко, который всегда 
доброжелательно относился к 
Насте, хитро улыбнувшись, 
сказал, что если она займет 
четвертое место, ее возьмут в 
эстафету. А Настя заявила, что 
четвертое ее не устраивает, 
она собирается выиграть. Он 
посмотрел на нее удивленно и 
отошел. Он тоже не знал, что 
мы готовимся к 200 м.

Первый старт в 2003 года 
она сделала 17 января в Волго
граде на «Кубке губернатора» 
и, излишне не напрягаясь, по
казала 23,45. Стало ясно, что 

она может пробежать гораздо 
и гораздо лучше, что она и 
сделала на чемпионате Рос
сии, даже несмотря на 10- 
дневную болезнь перед ним. 
Она трижды устанавливала 
личные рекорды и в финале 
показала 22,59.

Из-за небольшой травмы 
передней поверхности бедра 
нам пришлось лечиться и тре
нироваться очень аккуратно, 
но форму сохранить удалось.

На чемпионате мира в по
мещении в Бирмингеме Настя 
бежала в финале по третьей 
дорожке, показала 22,80 и за
воевала бронзовую медаль.

Старты Анастасии Калачинской в 2003 году

200 м 23,45 1 Волгоград 18.01.2003 КГуб
400 м 53,63 9 Москва 30.01.2003 РЗим
200 м 23,20 1з5 Москва 26.02.2003 чРп
200 м 22,96 1п4 Москва 26.02.2003 чРп
200 м 22,59 1 Москва 27.02.2003 чРп
200 м 22,80 1з2 Бирмингем 14.03.2003 ЧМп
200 м 22,76 1пЗ Бирмингем 14.03.2003 ЧМп
200 м 22,80 3 Бирмингем 15.03.2003 ЧМп

4x400 м 3.29,19 4 Филадельфия 26.04.2003
400 м 51,46 1 Валенсия 24.05.2003 КЕЧ
200 м 22,58 1 Валенсия 25.05.2003 КЕЧ
200 м 22,48 1.6 1 Лилль 15.06.2003 MC
200 м 22,71 -0.4 1 Флоренция 22.06.2003 КЕ
400 м 50,74 2 Люцерн 25.06.2003 MC
200 м 23,34 -4.1 1 Глазго 29.06.2003 м3
200 м 22,81 0.7 5 Париж 04.07.2003 ЗЛиг
200 м 22,68 1.1 3 Ретимно 06.07.2003 MC
200 м 22,83 0.5 4 Рим 11.07.2003 ЗЛиг
400 м 50,59 1з6 Тула 07.08.2003 чРос
200 м 22,90 -0.4 1з5 Париж 26.08.2003 4M
200 м 22,73 -0.2 2ч2 Париж 28.08.2003 4M
200 м 22,43 -0.2 2п2 Париж 27.08.2003 4M
200 м 22,38 -0.3 2 Париж 28.08.2003 4M
4x400 м 3.22,91 2 Париж 31.08.2003 4M
200 м 22,57 1.6 3 Монако 13.09.2003 ФГП

В середине марта мы по
ехали на сбор, а 24 апреля в 
Филадельфии в США она уже 
начала летний сезон (в эста
фете 4x400 м), который про
должался до 13 сентября.

Самый большой перерыв 
между стартами был около ме
сяца. Подчеркиваю, что это 
были не домашние старты, а 
старты с сильными соперни
цами, где надо было показы
вать себя и свои возможности 
в полной мере. Я действитель
но считаю, что у Насти была 
феноменальная серия с высо
ким уровнем результатов. Она 
только один раз не разменяла 
23 секунды на 200 м, пробежав 
за 23,34, впрочем, это был ре
корд стадиона. Но при этом 
был сильный встречный ветер.

Рассчитывал 
на медаль

Перед чемпионатом мира 
я знал, на какой результат она 
готова, но понимал, что поме
шать его показать могут об
становка, погодные условия, 
естественно, соперницы. Я 
поставил цель попасть в фи
нал, так как несолидно было 
бы призеру зимнего чемпио
ната мира этого не сделать, но 
о главной цели не говорил — 
конечно я рассчитывал на 
медаль.

Перед чемпионатом мира 
она провела в Подольске тре
нировку на отрезках по 200 м, 
показывая по ручному секун
домеру 21,8. Причем с удиви
тельной раскладкой: первую 
половину по виражу начинала 
на 11,4 и последние 100 м с
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ходу бежала за 10,4- А резуль
тат 21,8 даже со всеми накрут
ками и с запасом превратился 
бы по электронике в 22,40.

Пройдя горнило междуна
родных стартов, она знала 
всех своих соперниц, неуве
ренности не было. Стадион, 
дорожка тоже были знакомы 
по одному из стартов «Золо
той лиги».

Так что я понимал, что за
воевать медаль — реально. Но 
еще важно было стартовать в 
финале по удобной дорожке. 
Стоит расслабиться в забегах, 
полуфинале, кто-то проско
чит вперед и, например, с тре
тьим местом получишь не
удобную 1-2-ю или 7-8-ю до
рожку. Поэтому в забеге, чет
вертьфинале я настраивал на 
место не ниже второго — это 
гарантировало попадание на 
центральные (3-6-ю) дорож
ки. Причем бежать по дистан
ции свободно и только на 
прямой переместиться на 
нужную позицию. Установка 
прямо противоположная 
обычной. Традиционно фаво
рит забега убегает вначале и 
сбрасывает скорость в конце. 
А Настя использовала свой ко
зырь — набегание на послед
них 50 м.

Она выиграла забег и была 
второй в четвертьфинале, где 
проигрывала поначалу доволь
но много Келли Уайт, но потом 
набежала, отстав всего на 0,06 с. 
Получилось, что в забеге, полу
чив по жребию 6-ю дорожку, 
следующие три раза уже сама 
обеспечивала себе 5-ю.

Полуфинал же подобрался 
очень сильный: Урти, Эдвардс, 
Геварт, Сафронникова и так да
лее. Я сказал, что в этой ситуа
ции надо бежать в полную си
лу, хотя речь шла не о том, что
бы попасть в финал (в этом, 
зная ее уровень, мы не сомне
вались), а чтобы снова обеспе
чить себе хорошую дорожку. 
Только в финишных клетках 
определились места: Урти — 
22,41, Калачинская — 22,43 и 
Эдвардс — 22,44, что дало аме
риканке 2-ю дорожку. Но 5-я 
дорожка Насти всегда лучше 
2-й — это знают все бегуны на 
200 м. Задача была выполнена, 
но для этого пришлось уста
новить личный рекорд.

Настя спрашивала меня, 
хватит ли ее на финал? Я же 
считал, что она может даже 
добавить. Моя вера основыва
лась на ее подготовленности 
как бегуньи на 400 м и на на
ших тренировках, где мы на
рабатывали бег по нарастаю

щей. И сложись ситуация бо
лее благоприятно, Настя мог
ла бы в финале пробежать на 
0,1 с быстрее. Если в Забеге я 
просил ее финишировать за 50 
метров, в четвертьфинале — за 
80, в полуфинале за 100, то в 
финале — за 140 метров. И ис
пользовать Урти, стартовав
шую по 4-й дорожке, как свое
образный сигнал. Когда она 
поравняется с ней на середи
не виража, переключиться и 
«сесть ей на колесо». Уайт в 
данном случае мы оставили в 
стороне.

Я просил Настю предста
вить, что ей предстоит кон
трольный бег на 140-150 м, 
но такой, чтобы к последним 
100 м набрать такую скорость, 
которая «выкинет» ее на фи
ниш, как из катапульты.

Когда финалистки пробе
жали 100 м, я понял, что ме
даль будет. Хотя Настя бежала 
пятой, она уже набрала такой 
ход, когда другим добавить 
было нечем. И действительно, 
она словно торпеда пронес
лась мимо всех (Уайт была вне 
конкуренции). Кстати, кроме 
Уайт и Калачинской никто в 
финале не улучшил свой ре
зультат.

Хочется ответить тем, кто 
считает, что Настя всегда сла
бо начинает. Дело в том, что 
на старт бега на 200 м вышли 
все призеры на 100 м, плюс 
Урти, Пинтусевич-Блок, Мак
дональд, имеющие личные 
рекорды из 11 секунд. Поэто
му, может быть, на их фоне ка
жется, что она начинает мед
леннее, хотя проигрыш со
перницам, не считая Уайт, по
сле виража составил не более 
метра. Я уверен, что Настя 
могла уже в 2003 году пробе
жать 100 м по крайней мере 
из 11,20.

Я предполагаю, что первая 
половина у Насти было по
рядка 11,50 по электронике, 
поэтому она последние 100 м 
бежала быстрее 11 секунд, что 
подвластно единицам.

Достойное 
завершение сезона

После удачного выступле
ния на чемпионате мира и по
лучения двух серебряных ме
далей сезон для Насти не за
кончился. Предстояло еще 
бежать в финале Гран-при. 
Ее место там гарантировала 
вторая позиция в Рейтинге 
ИААФ. Мало было выступить 
удачно на чемпионате мира, 
нужно было достойно закон
чить сезон.

Я стараюсь стро
ить подготовку та
ким образом, чтобы 
не делать пик на ка
ком-то одном старте. 
Результаты спорт
смена к концу сезона 
не должны падать — 
это часть моей фило
софии. А всплеск на 
главном старте дол
жен происходить 
главным образом за 
счет разрядки тех 
эмоций, которые бы
ли «сэкономлены» на 
предшествующих 
стартах.

И в Монако На
стя вновь стала при
зером с хорошим 
результатом 22,57, 
выиграв еще раз у 
Тори Эдвардс.

Хорошее завер
шение сезона дает 
уверенность спорт
смену, что он не од
норазовый бегун.

Опыт сезона 
2003 года, который 
был проведен на вы
соком уровне, еще 
предстоит проана
лизировать и, сде
лав выводы, исполь
зовать в 2004 году.

Анастасия КАЛАЧИНСКАЯ

Бег на 200 м
Москва, Профсоюзы

Родилась 21 ноября 1979 года. 
Рост 176 см, масса 59 кг. 
Тренер: Телятников М.М.

Личные рекорды:
100 м — 11,79 (99)
200 м — 22,38 (03)
300 м —36,61 (02)
400 м —50,97 (01)

В помещении:
60 м— 7,55(98)

200 м - 22,59 (03)
300 м — 37,94 (00)
400 м — 52,94 (02)
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100м 200м 200 м 
помещ.

400м

1995(16) 12,31
1996(17) 12,67
1997(18) 12,23 25,20
1998(19) 7,55п (60 м) 24,45
1999(20) 11,79 24,59
2000(21) 23,66 23,80 53,32
2001 (22) 22,бр 23,29 50,97
2002(23) 23,41 24,42 51,39
2003 (24) 22,38 22,59 50,59
2004(25) 22,71

4M: 01 — п (400 м), 03 — 2
ЧМп: 01 — п, 03 —3, 04—1
ЧЕ: 02-5 (400 м)
КЕ: 03-1
чРос: 01 —2(400 м), 02 — 3 (400 м)
чРп: 01 — 1,03 — 1, 04-1
чРмл: 00 — 1 (400 м)
чРю: 97 —8 (100 м)
чРпю: 98 — 1 (60 м), 3



ОЛИМПИЙСКИЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ

Каролина Клуфт Ким БУХАНЦОВ, 
заслуженный тренер СССР

и ее возможности в Афинах-2004
На чемпионате мира 

2003 года в результате дра
матической двухдневной 
баталии женщин в семи
борье юная Каролина 
Клуфт уверенно взошла на 
высшую ступень пьедеста
ла почета с выдающимся 
результатом — 7001 очко,

Представительница но
вого поколения убеди
тельно доказала свое пре
восходство над опытными 
и честолюбивыми сопер
ницами: Денис Льюис — 
олимпийской чемпион
кой 2000 года, Еленой Про
хоровой — серебряным 
призером Олимпийских 
игр в Сиднее и чемпион
кой мира 2001 года, Ната
льей Сазанович — серебря
ным призером Олимпий
ских игр в Атланте и хо
зяйкой чемпионата чем
пионкой мира 1999 года 
Юнис Барбер.

Победа в Париже
За всю историю всемир

ных чемпионатов сумму бо
лее 7000 очков набирала толь
ко великая Джеки Джойнер- 
Керси (чемпионат мира в Ри
ме — 7128 очков).

Победа в Париже с высо
ким результатом позволила 
шведской семиборке по ито
гам финала Гран-при занять 
второе место в общем рей
тинге, уступив только прыгу
нье в высоту Хестри Клуте 
(ЮАР). Это лишь подчеркива
ет то обстоятельство, что в 
элите мировой легкой атлети
ки появилась яркая, сильная 
личность, претендующая на 
победу в Афинах и улучше
ние мирового рекорда в семи
борье.

Двадцатилетняя Клуфт в 
ходе выступления на чемпио
нате мира установила 7 лич
ных рекордов — 6 из них в от
дельных видах многоборья и 
один — в общей сумме: 100 м 
с/б — 13,18; высота — 1,94; яд
ро — 14,19; 200 м — 22,98; ко
пье - 49,90; 800 м — 2.12,12; в 
сумме — 7001 очко. Этот кас
кад личных рекордов, уста
новленных в одном соревно-

Результаты Каролины Клуфт по годам

1999 год

5162 (15,0-1,69-8,57-26,06-6,01-35,05-2.19,90) Лерум, 23 мая, 2-е место

2000 год (средний результат трех лучших стартов - 5890 очков)
5810(14,09-1,79-11,49-24,55-5,65-40,47-2.14,38) Лерум, 21 мая, 1-еместо 
5814(14,28-1,83-10,97-24,61-5,98-37,99-2.16,55) Векшу, 21 июня, 1-е место 
5764(17,02-1,85-11,81-24,47-6,23-44,39-2.16,54) Нордум, 16 июля, 1-е место 
6056 (13,92-1,80-13,27-24,61-6,08-42,00-2.18,77) Сантьяго, 22 октября, 1-е место.

2001 год (средний результат трех лучших стартов - 5783 очка)
5807 (14,07-1,72-10,84-24,39-6,03-41,57-2.16,55) КЕ, Риед, 1 июля, 1-е место
6022 (14,10-1,81-11,76-24,41-6,15-43,73-2.18,45) ЧЕю, Гроссето, 22 июля, 1-е место 
5521 (14,19-1,73-11,34-25,46-5,78-41,71-2.26,95) Вернамо, 9 августа, 1-е место

2002 год (средний результат трех лучших стартов - 6421 очко)
4535 (8,49-1,81-18,71-6,24-2.14,95) ЧЕп, Вена, 1 марта, 1-е место
6272 (14,04-1,84-12,32-24,01-6,49-42,40-2.15,14) КЕ, Рига, 30 июня, 1-е место
6470 (13,53-1,92-12,18-23,81-6,19-45,83-2.13,55) ЧМю, Кингстон, 20 июля, 1-е место 
6542 (13,33-1,89-13,16-23,71-6,36-47,61-2.17,91) ЧЕ, Мюнхен, 7 августа, 1-е место

2003 год (средний результат трех лучших стартов - 6763 очка)
4933 (8,19-1,89-14,48-6,61-2.15,58) ЧМп, Бирмингем, 14 марта, 1-е место
6602 (13,64-1,01-12,84-23,89-6,62-45,34-2.13,85) Гетцис, 1 июня, 1-е место
6692 (13,22-1,86-13,24-23,45-6,77-44,53-2.13,03) КЕ, Таллинн, 6 июля, 1-е место 
7001 (13,18-1,94-14,19-22,98-6,68-49,90-2.12,12) 4M, Париж, 24 августа, 1-е место

вании, уникален. Таких успе
хов добиваются исключитель
но талантливые спортсмены.

Средний результат трех 
лучших стартов за год вырос 
на 342 очка и составил 6763 
очка. Такое бывает после фун
даментальных сдвигов в орга
низме спортсмена и качест
венного улучшение техничес
кого мастерства по видам.

Феерические рекорды 
Клуфт, ее природные физиче
ские и антропометрические 
данные, поведение на беговой 
дорожке и секторах, кураж — 
все это произвело глубокое 
впечатление на соперниц, 
специалистов и зрителей.

Рождение звезды
Каролина родилась 2 фев

раля 1983 года в спортивной 
семье. Мать прыгала в длину 
(6,09), а отец играл в футбол 
за местный клуб. Детство ее 
прошло на стадионе и, види
мо, уже тогда она впитала в се
бя любовь к спорту, жажду 
спортивной борьбы и мечту о 
будущих победах. Клуфт нача
ла тренироваться с 11 лет.

То, что она яркая звезда 
мирового спорта, доказывает 
динамика ее результатов. В 
2000 году она одержала побе
ду в Сантьяго на юношеском 
чемпионате мира (6056 оч
ков), в следующем — на юни
орском европейском первен
стве в Гроссето (Италия) 
(6022), а в 2002-м на чемпио
нате мира среди юниоров в 
Кингстоне (Ямайка) с резуль
татом 6470 очков. В том же 
2002 году результат 6542 очка 
позволил ей впервые приме
рить корону победительницы 
взрослого чемпионата Евро
пы в Мюнхене (Германия).

Таким образом, в 2002 году 
в 19-летнем возрасте Клуфт 
удалось в одном сезоне сде
лать дубль — одержать победу 
на официальных чемпиона
тах и среди юниоров и среди 
взрослых! Разве это не удиви
тельно?

Еще более поражает дина
мика ее результатов, которая 
превосходит темп роста ре
зультатов рекордсменки мира

36 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №1 -2/2004



американки Джеки Джойнер- 
Керси, которая только в 22 го
да завоевала свою первую ме
даль на крупных соревнова
ниях - на Олимпиаде в Лос- 
Анджелесе в 1984 году. Он за
няла 3-е место с результатом 
6300 очков.

Сделать 
невозможное

На чемпионате мира 
Клуфт проявила себя с наи
лучшей стороны. Она проде
монстрировала высокую мо
тивацию, «железную» волю и 
надежность в каждом виде се
миборья. Ничто не выбило ее 
из «седла» лидера, никто не 
лишил боевого настроя. Уди
вительная и редкая «помехо
устойчивость». Она показала 
лучшие среди всех участниц 
результаты в 4 видах семибо
рья: высота — 1,94 (1); 200 м — 
22,98 (1); длина — 6,68 (1); 
копье — 49,90 (1); 100 м с/б — 
13,18 (2); ядро - 14,19 (4); 
800 м — 2.12,12 (4). По сумме 
мест в отдельных видах Клуфт 
нет равных. Ее основная со
перница Барбер показала луч
ший результат только в беге 
на 100 м с/б — 13,05.

Наиболее полно проявля
ется личность спортсмена в 
критических ситуациях. Во 
второй день семиборья швед
ская спортсменка попала в 
очень трудное положение в 
прыжке в длину, хотя это ее 
наиболее сильный и люби
мый вид. Личный рекорд 
Клуфт на момент начала со
ревнований равнялся 6,86. В 
первых двух попытках Каро
лина сделала красивые и дале
кие прыжки, но с небольшими 
заступами. Это поставило ее 
на грань катастрофы.

В подобных ситуациях 
многие спортсмены «ломают
ся» и не могут собрать части 
движения в целостный пры
жок Знатоки легкой атлетики 
и тренеры помнят драматиче
ские окончания подобных си
туаций. На Олимпийских иг
рах в Сиднее, например, с ана
логичной проблемой столк
нулись француженка Барбер 
и российская семиборка Ро
щупкина, которая в последней 
попытке, отнеся разбег, не до- 
ступила до планки 1 м, показа
ла лишь 5,30 (вместо своих 
6,40—6,35) и заняла в итоге 
лишь 6-е место.

Клуфт удалось выйти из 
критической ситуации с 
честью. В третьей, последней, 
попытке она сумела внести 
необходимые коррективы и 
достигла 6,68. Умение преодо

левать себя и сделать, каза
лось бы, невозможное — этим 
качеством чемпион отличает
ся от остальных.

Сенсационную победу 
Клуфт нельзя объяснить толь
ко ее большим талантом и вы
сокой мотивацией.

В основе ее успешных вы
ступлений в течение всего 
2003 года лежит индивидуаль
ная система подготовки, эф
фективность которой и была 
доказана пятью успешными 
стартами сезона в междуна
родных соревнованиях:

Она выиграла зимний и 
летний чемпионаты мира, 
Кубок Европы, престижный 
турнир в Гетцисе. Кроме того, 
победила в прыжке в длину 
(6,86) на чемпионате Европы 
среди молодежи.

Комментарии излишни. 
Пять стартов — пять побед, и 
все с личными рекордами. 
Образцово-показательный 
спортивный сезон. И все это 
достигнуто в 20 лет.

Подготовка в годичном 
цикле была построена с рас
четом на два пика развития 
спортивной формы. Первый 
пришелся на чемпионат мира 
в помещении 4 марта (после, 
примерно, 20—22 недели 
подготовительного периода). 
Клуфт уверенно победила в 
пятиборье с результатом 4933 
(новый рекорд Швеции), 
уступив мировому рекорду 
Ирины Беловой всего 58 оч
ков. Итоги зимнего чемпио
ната мира говорили о том, 
что первый подготовитель
ный период был проведен ус
пешно.

Второй подготовитель
ный период был короче — 
10—11 недель. Необходимо 
было переставить акценты с 
пятиборья на семиборье и 
еще раз убедиться в эффек
тивности подготовки. Но бы
ла и более сложная задача — 
вновь выйти на пик спортив
ной формы.

Первым стартом в летнем 
сезоне стали традиционные 
международные соревнова
ния по многоборьям в Гетци
се. Клуфт уверенно победила 
с личным рекордом — 6602 
очка. Зимние соревнования 
не стали помехой, а последу
ющие выступления указыва
ют на эффективность разра
ботанной системы трениро
вок. Каролина повторно при
обрела спортивную форму, 
которая развивалась успешно 
и сохранялась в течение 10— 
12 недель. На мой взгляд, это

высшее достижение методики 
тренировки и профессио
нального мастерства тренера 
Клуфт Агне Бергвалла.

По данным ученых извест
но, что только около 4% участ
ников соревнований ранга 
олимпийских игр и чемпио
натов мира удается попасть в 
пик спортивной формы (т.е. 
установить или повторить 
личный рекорд) именно на 
главный старт.

Блистательное выступле
ние Каролины Клуфт в тече
ние 2002—2003 годов, естест
венно, рождает вопросы — 
выиграет ли она золотую ме
даль в семиборье в Афинах- 
2004? И способна ли она пре
высить мировой рекорд Дже
ки Джойнер-Керси? Можно с 
большой долей уверенности 
утверждать, что Клуфт — ве
роятный победитель на 
Олимпиаде в Афинах-2004, 
причем с высоким результа
том. Если, конечно, не будут 
допущены в ее подготовке 
грубые просчеты.

Не допустить ошибок
Правило многоборья — 

продолжать развивать силь
ные виды и подтянуть слабые. 
У Клуфт два относительно 
слабых вида: толкание ядра 
(14,19 — 807 очков) и метание 
копья (49,90 — 858 очков). Не
обходимо достигнуть, соот
ветственно, 15,50 и 52,59— 
54,50. Эти два вида должны 
стать для нее приоритетными, 

особенно в подготовитель
ном периоде. Прежде всего ей 
необходимо обратить внима
ние на овладение техничес
кой школой и выполнить 
большой объем специальной 
силовой подготовки.

Клуфт весит всего 65 кг 
при росте 178 см. Ей необхо
димо увеличить массу до 68— 
69 кг за счет специальной си
ловой подготовки (т.е. увели
чить свой силовой потенциал)

Практика положительно
го международного опыта 
подготовки многоборцев к 
олимпийским играм позволя
ет рекомендовать не прини
мать участие в зимнем сезоне 
в международных стартах в 
многоборье. Необходимо за 
подготовительный период 
выйти на новый уровень фи
зических качеств и техничес
кого мастерства, приобрести 
свежесть двигательных ощу
щений и соскучиться по со
ревнованиям. (Каролина вы- 
тупала зимой 2004 года толь
ко в отдельных видах. — 
Прим ред.)

По моему личному опыту 
и по мировой практике, к от
ветственным стартам в мно
гоборье надо готовиться не 
меньше 6—8 недель, не высту
пая при этом в соревновани
ях, не отвлекаясь. Надо накап
ливать, аккумулировать энер
гию.

Выступать в этот период 
помимо многоборья еще и в 
отдельных видах тоже не
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Каролина Клуфт 
о семи видах многоборья:

- Думаю, что я больше прыгунья, 

чем метательница. Прыжковые виды 

всегда давались мне лучше. Я улучши
ла свою скорость, поэтому сейчас быс

трее бегу и 100 м с/б и 200 м. А вот ме

тания всегда были моим слабым мес

том. Возможно мне просто надо найти 

свой путь к этим видам, подстроиться 

под них.

В прыжке в длину, прежде чем до
бежать до бруска опалкивания, я от

клоняюсь немного назад, поэтому не 
сохраняю ритм разбега. Несмотря на 

это, прыжок в длину проходит довольно 

хорошо. А прыжок в высоту - один из 

моих любимых видов, приносит мне 

радость, потому что проводишь много 
времени в секторе и тебе дается много 

попыток. Я стараюсь думать о медлен
ном начале и мощном наборе скорости 

и взлете.
Бег на 100 м с/б довольно трудный 

вид для меня, потому что я высокая и у 

меня такие длинные руки и ноги, а на
до быть собранной и не допускать лиш

них движений, не взлетать слишком 

высоко, стараясь «облизывать» барье

ры. Самое главное для меня - первый 

барьер, так как надо схватить правиль

ный ритм.
А в беге на 200 м надо просто «да

вить на газ». Дистанция не очень длин

ная, поэтому не надо думать о тактике. 
Я только стараюсь сохранить скорость 

на вираже, чтобы сконцентрироваться 

и не сбавить ее на последних 100 м.

Толкание ядра - самый трудный 

для меня вид. Он неестественен для 

меня и поэтому мне не подходит. Нет у 

меня для него ни физических данных, 
ни силы. Особенно слабые запястья. 

Мне кажется, что толкание ядра всегда 

будет моим уязвимым местом. А вот 

если посмотреть на результаты и тех

нику метания копья, то можно заме
тить, что оно мне дается легче. Я все

гда с отцом и сестрами бросала камни 

или теннисные мячи, поэтому это дви

жение для меня привычно и естествен

но, в отличие от толкания ядра, которое 
ранее мне не было знакомо. Именно 

поэтому метать копье мне легче.
Последний вид семиборья - бег 

на 800 м. А вот здесь необходимо ду

мать о тактике и причем прямо на до
рожке - кого придержать позади себя, 

кого постараться обыграть. Самое 

главное в беге на 800 м - пригляды

вать за конкурентками и думать о ко
нечной сумме. Это заключительный 

вид и поэтому надо выкладываться 

полностью, выдавать все что осталось, 
чтобы потом можно было гордиться со

бой, что ты сделала все возможное. Но 
у меня есть и страх - требуется преодо

левать свою боль. Но сейчас у меня 

есть опыт. На чемпионате Швеции я 
бежала 400 м и после финиша была 

полностью истощена. И этот нелегкий 

опыт поможет и на 800 м в будущем.

Модель мирового рекорда в семиборье

Примечание. Приведены результаты, их оценка и прибавка в очках для К.Клуфт.

очень хорошо. Например, то, 
что Елена Прохорова в про
шлом году выступала на чем
пионате России перед Пари- 
жом в отдельных видах, не да
ло ей возможности провести 
полноценную подготовку. На 
Кубке Европы она выступила 
блестяще, набрала 63ОО. Надо 
было шлифовать технику ме
таний, делать всякие подводя
щие упражнения. Семи недель 
ей как раз бы хватило и все 
было бы прекрасно.

Если зашла речь о чемпио
нате России, то в многорьях его 
лучше проводить за 1,5 месяца 
до главного старта. Проводи
мый в последние годы отбор за 
три недели заставляет доволь
ствоваться лишь поддержкой 
спортивной формы. За это вре
мя выйти на новый уровень 
подготовки невозможно.

В олимпийский год лучше 
принять участие только в двух 
стартах — первый контроль
ный (например, Гетцис или 
национальный чемпионат) и 
второй — главный старт 
(Олимпийские игры).

Прогноз 
на Олимпиаду

Думаю, что первым канди
датом на олимпийское «золо
то» в женском многоборье яв
ляется Каролина Клуфт.

В свое время был проведен 
анализ и выведен средний ре
зультат третьего места, брон
зового призера олимпийских 
игр, — 6500 очков. Для того 
чтобы победить на олимпий
ских играх надо набрать по
рядка 6700—6800 очков.

Нет никаких оснований 
сомневаться, что Клуфт по 
силам подойдет близко к ре
зультату 7200 очков. Хотя на 
Олимпиаде это трудно будет 
повторить.

Все остальные вызывают 
определенные сомнения. У 
Барбер, которая бьиа второй, 
по-прежнему проблемы с ме
таниями. А после того, как она 
показала в прыжке в длину 
7,05, ее внимание будет раз
дваиваться и на этот вид. Саза- 
нович еще в 1996 году была на 
Олимпиаде в Атланте второй, 
в Сиднее — уже третьей. Она 
тоже не может решить про
блемы в метании копья и дру
гих видах.

Клуфт является хорошим 
примером, я бы сказал, учеб
ным пособием, как надо реа
лизовать и вести себя.

Исходя из личных рекор
дов Клуфт по видам семибо
рья и ее функциональных воз
можностей, можно предста
вить модель будущего миро
вого рекорда в семиборье в 
исполнении шведской спорт
сменки: 7325 очков. В среднем 
в каждом отдельном виде се
миборья надо улучшить ре
зультаты на 41 очко. Это впол
не реально по силам и потен
циальным возможностям 
Клуфт.

Понятно, что это лишь мо
дель. Мировой рекорд — это 
совпадение многих факторов, 
начиная от прекрасного фи
зического состояния и хоро
шей соревновательной атмо
сферы до благоприятной по
годы.

РЕЦЕПТ БЕЗ ВРАЧА

Рубрику ведет 
Николай Соловьев, 

Москва

Как избавиться 
от пяточной шпоры

Натереть чеснок и 1 чай

ную ложку этой кашицы сме

шать с таким же количеством 

меда и масла (лучше льняно

го, можно и оливкового). Из 

полученной массы сделать 

компресс на 2-3 часа. Сле

дить за тем, чтобы не сжечь 

кожу. Этот состав обладает 

свойством вытяжки и помог 
мне избавиться от шпоры 

всего за 5 процедур.

Виктор Сысоев, 
Норильск

Снять боль в спине?
Без бутылки 
не обойтись!

Простое и эффективное 

средство при болях в позвоноч

нике, пояснично-крестцовом ра

дикулите.
Возьмите двухлитровую пла

стиковую бутылку, наполните ее 

горячей водой из-под крана и 

плотно закрутите крышкой. Поло

жите бутылку на пол и лягте на 

нее больным местом (можно опе

реться на локти). Можно просто 

лежать на ней, а лучше совершать 

катательные движения. Время 

одной процедуры до 5 минут. Ко

личество повторений до 5 раз в 

день. После снятия острой боли, 

выполнять с профилактической 

целью один-два раза в день.

Когда болит горло
Взять по половине чайной 

ложки питьевой соды и соли на 

стакан теплой воды. Размешать. 

Полученным раствором полос

кать горло как можно чаще, но не 
менее 2 раз в час. При обостре

нии — не менее 20 раз в день.

Делать массаж проекции гланд 
(на шее под нижней челюстью) боль

шим и средним пальидми одной ру

ки или указательными обеих рук.

Перед выходом на холодный 

воздух с минусовой температу

рой рекомендуем сделать не

сколько глотательных движений.
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
Составляющие успеха Полы Рэдклифф - 
напряженные тренировки, научный подход, 
крепкий сон и... - частые поездки в Лимерик 
(Ирландия)

З
а неделю до чемпио
ната мира в Париже 
Пола Рэдклифф, оста
вив позади все надежды 

на успех, отправилась в 
Международный центр 
спортивного травматизма, 
который расположен в 
столице графства Лиме
рик городе Лимерик (Рес
публика Ирландия). Трав
ма икроножной мышцы, а 
также бронхит привели ее 
обратно к своему физиоте
рапевту Герарду Хартману, 
постояннными клиентами 
которого являются более 
40 медалистов олимпий
ских игр в различных ви
дах спорта, включая бегу
нов с африканского кон
тинента.

А уже 21 сентября 2003 го
да был день, когда Пола вновь 
заявила о себе, одержав побе
ду на полумарафоне BUPA 
Great North Run в Ньюкасле с 
результатом 1:05.40, что на 4 
секунды превышает достиже
ние Сюзан Кепкемей, установ
ленный в Лиссабоне в апреле 
2001 года. Пола продолжила 
свои выступления и заверши
ла спортивный сезон блиста
тельной победой на чемпина- 
те мира по полумарафону в 
Вилламуре (1:07.35), добавив 
ее в свой рейтинг-лист, вен
цом которого несомненно яв
ляется победа на Лондонском 
марафоне в апреле 2003 года, 
выходящая за рамки обычно
го понимания - 2:15.25.

Старт в новый сезон
Был прохладный ноябрь

ский полдень, когда главного 
редактора журнала «Ирланд
ский бегун» Франка Грэлли 
пригласили на одну из первых 
тренировок Полы Рэдклифф — 
начала нового олимпийского 
сезона. Тренировку предпола
галось провести неподалеку 
от Лимерика, в местечке Крат- 
лу Вуд. Помимо Франка, Полу 
в этот день сопровождал ее 
личный физиотерапевт Ге

рард Хартман. Они были уже 
готовы тронуться с места от 
клиники Хартмана, как доро
гу им пересек мотоциклист, 
приветствуя их мигающими 
фарами. Это был ни кто иной, 
как Нил Кьюсак, бывший по
бедитель Бостонского мара
фона, человек, который про
шел боевое крещение на хол
мах Кратлу Вуд. Нейл был 
приятно обрадован, узнав, что 
Пола собирается совершить 
тренировку в его излюблен
ном месте, где он в былые вре
мена с Герардом Хартманом, 
впоследствии его тренером, и 
Фрэнком О’Мара проделыва
ли колоссальную работу по 
подготовке к сезону.

Рано утром Пола уже про
бежала легко 10 км, и эта тре
нировка планировалась быть 
более напряженной (6x600 м 
в крутой подъем через 600 м 
легкого бега под гору). Обыч
но все тренировки Полы 
включают в себя продолжи
тельную разминку, основную 
беговую работу и, как завер
шение, упражнения на гиб
кость и плиометрию (плио- 
метрия - прыжки в глубину, 
отскоки, прыжки через невы
сокие барьеры и тд. - упраж
нения направленные на раз
витие быстрого взаимодейст
вия мышц и сухожилий с опо
рой) в гимнастическом зале.

Плюсы Рэдклифф
«Среди моих 43 олимпий

ских медалистов я не видел 
ни одного, кто мог бы так лег
ко справляться со стрессами 
как Пола, — отметил Герард 
Хартман. — Все мы, включая 
меня, ее мужа Гарри, тренера 
Алекса Стэнтона, не находим 
просто себе места за 2—3 дня 
до крупных соревнований 
Полы, и я знаю, многие 
спортсмены испытывают не
которые трудности со сном в 
этот период. Но это, кажется, 
совсем никак не влияет на 
Полу, так как ее сон крепок, 
как у младенца, независимо

от сезона и предстоящих со
стязаний. Другой положи
тельной стороной Полы явля
ется то, что она никогда не 
строит далеко идущих планов 
и живет сегодняшним днем, 
решая текущие задачи. Так 
что на сегодняшний день мы 
не говорим о подготовке к 
Олимпийским играм в Афи
нах, мы говорим о подготовке 
к ближайшим стартам.

По мнению Герарда Харт
мана, одной из больших оши
бок многих атлетов является 
то, что они строят свою под
готовку, исходя не из реаль
ного текущего состояния, а из 
будущего планируемого ре
зультата. В связи с этим Герард 
привел пример Сони О’Сал
ливан, когда она великолепно 
выступила в сезоне 1995 и 
1996 годов, но потом все ста
ло кардинально изменяться в 
ее спортивной карьере к худ
шему, потому что, готовясь к 
Олимпиаде-96, она увеличила 
свои нагрузки на 15%. По мне
нию же Хартмана, атлеты вы

сокого международного уров
ня могут увеличивать нагруз
ки не более чем на 5% в год, в 
противном случае существует 
реальная опасность полно
стью истощить свою иммун
ную систему. Когда спортсме
на начинают преследовать ча
стые травмы и простудные за
болевания, он склонен искать 
причину всех бед в чем угод
но, но не в просчетах трени
ровочного процесса.

В августе 2004 года 35—50 
лучших женщин мира выйдут 
на старт олимпийского мара
фона в Афинах, но только 5 из 
них имеют реальные шансы 
на победу. У Полы есть явные 
преимущества перед другими, 
и все что от нее требуется — 
это обрести такую же форму, 
какой она достигла перед 
Лондонским марафоном- 
2003. Конечно, нельзя сбрасы
вать со счетов такие факторы, 
как уровень загрязнения воз
духа, жара и влажность, так как 
Пола имеет склонность к аст
ме и заболеванию верхних
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дыхательных путей. Все это 
может в значительной мере 
повлиять на результат.

Периодически мы прово
дим контрольные трениров
ки на 42 км на тредмиле, беря 
образцы ее пота через каждые 
5 км. Так что мы точно знаем, 
сколько Пола теряет, к приме
ру, калия, натрия, магния, 
кальция и т.д. по дистанции. 
На сегодняшний день трени
ровочный процесс приобрел 
более научный характер, чем 
это было прежде. Мы знаем 
сколько и чего добавить в 
каждую флягу на разных 
пунктах питания, чтобы дер
жать уровень сахара в крови 
постоянным всю дистанцию, 
предотвратить потери элект
ролитов и вместе с тем мы
шечные спазмы. Мы имеем 
научно-исследовательскую 
лабораторию и команду спе
циалистов, помогающих нам 
сделать мечту реальностью.

В то время как Пола штур
мовала четвертый подъем, Ге
рард продолжил беседу, отме
тив, что именно в значитель
ной степени повлияло на вы
ход Полы на новый уровень 
результатов. Во-первых, ко
нечно же ее стремление и во
ля, во-вторых, значительный 
объем плиометрических уп
ражнений. Большинство бегу
нов проводят 2 тренировки в 
день: утренняя пробежка 10 км 
и вечерняя тренировка, и в об- 
щем-то это все. Пола также 
проводит 2 тренировки в день, 
уделяя бегу 1,5-2 часа, но она 
также проводит от 2 до 5 часов 
в гимнастическом зале, делая 
упражнения на силу, гибкость 
и конечно же плиометрию.

Отношения Герарда Харт
мана и Полы Рэдклифф нача
лись с 1997 года, когда она об
ратилась к нему за помощью с 
очередной мышечной трав
мой. Сейчас терапия и систе
ма подготовки Герарда стали 
неотъемлемой частью ее тре
нировки.

Хартман вспоминает, ког
да после финала бега на 
10 000 м в Сиднее-2000, где 
Пола была лишь 4-й, Алекс 
Стэнтон позвонил ему с 
просьбой о помощи, чтобы 
кардинально изменить ситу
ацию к лучшему.

«Мы договорились о 
встрече, где собирались обсу
дить все в деталях и вырабо
тать новый план взаимодей
ствия. Первое, на чем мы сфо
кусировали наше внимание, 
то, что Пола имеет довольно 
слабый финиш, и в беге на

Пола Рэдклифф на сеансе мануальной терапии у Герарда Хартмана

10 000 м максимум, что она 
может показать на последнем 
круге, это 67-69 секунд, в то 
время как ее соперницы, та
кие, как Дерарту Тулу, 59 се
кунд. Та же Сони О’Салливан 
может пробежать последний 
круг около 59 секунд, а Фер- 
нанда Рибейру за 60 - 61. Каж
дый, кто способен выдержать 
предложенный Полой темп 
24 круга, и затем показать 
62-64 секунды на последнем, 
несомненно одержит победу 
над Полой.

У меня есть несложный 
тест, как определить реактив
ность нервно-мышечной сис
темы на опору. Все что требу
ется от атлета, это сделать 20 
запрыгиваний на тумбу высо
той 40 см, при этом мы фик
сируем время. К примеру, та
кие спортивные знаменитос
ти, как Колин Джексон и Сюзи 
Хамильтон, потратили на это 
11,8 и 12,5 секунд, соответст
венно. Большинство бегуний 
на средние и длинные дистан
ции, включая Сони О’Сали
ван, тратят 15—16 секунд, но, 
к глубокому сожалению, на 
первом своем тесте Пола по
казала всего лишь 27 секунд. 
Для нас было очевидно, что 
синаптические связи нейро
нов с клетками мышечной 
ткани находятся на очень 
низком уровне, так что ниче
го не было удивительного в 
том, что Пола была позади 
всех на последнем круге.

С этого момента мы стали 
постепенно осуществлять 
программу по плиометрии, 
используя прыжки в глубину, 
отскоки, скачки через невысо
кие препятствия, барьеры, 
электронейростимуляцию. 

Здесь не было существенных 
отличий от того, что проделы
вал Себастьян Коэ под руко
водством своего отца Питера 
и Джоржа Ганди много лет то
му назад. Себастьян не был 
рожден бегуном, он стал им 
благодаря системе, разрабо
танной Питером. Он также не 
изнурял себя беговыми трени
ровками и большую часть вре
мени посвящал силовой рабо
те и работе по плиометрии. 
Мы полностью скопировали 
эту часть системы подготовки 
Питера Коэ, и результаты не 
заставили себя долго ждать.

Другой слабой стороной 
Полы являлись ее постоян
ные «кивки головой» на про
тяжении всей дистанции. Мы 
обсчитали ее кинограмму и 
пришли к выводу, что она те
ряла при этом достаточное 
количество энергии, что сни
жало ее потенциальный ре
зультат на 10-15%. Данный 
стиль бега был мало привле
кательным даже для зрителей 
и выглядел скорее болезнен
ным. Вначале я думал о неких 
явлениях неврологического 
характера или плохой при
вычке, которую Пола обрела 
будучи юниоркой, стараясь 
помочь себе головой, превоз
могая тем самым мышечную 
усталость или боль. Более де
тальное исследование ее мы
шечной системы, показало, 
что большая часть мускулату
ры спины, шеи и плеч были 
просто недоразвиты, что вы
зывало своего рода спазма
тические сокращения и «кив
ки головой» соответственно.

Мы провели достаточно 
времени в поисках подходов 
для исправления этого де

фекта, и теперь я могу заклю
чить, что беговая техника По
лы стала более привлекатель
ной, и она не тратит много 
лишней энергии, как это бы
ло прежде.

Ежегодно Пола вкладыва
ет примерно 10% всех зара
ботанных ею денег в научно- 
исследовательскую работу, 
чтобы оставаться той, кем 
она есть сегодня. Многие ат
леты совершенно не обраща
ют внимание на то, что они 
едят, считая, что они потреб
ляют достаточное количест
во питательных веществ, что
бы покрыть все энергетичес
кие расходы. Но если вы 
спортсмен высокого между
народного уровня, то должны 
потреблять необходимое ко
личество углеводов, белков, 
жиров, жизненно важных ми
кроэлементов, таких, как Na, 
Са, К, Zn и т.д. Мышцы не смо
гут работать нормально, если 
не компенсировать всего то
го, что потеряно в процессе 
тренировки.

Существует некий пред
рассудок, которому в боль
шей степени подвержены 
женщины, которые считают, 
что если они не потеряли в 
весе, то не способны достиг
нуть хорошей спортивной 
формы. На мой же взгляд, 
многие из них выглядят 
очень истощенными на стар
те и не могут бежать хорошо 
по дистанции именно по 
этой причине».

Не укради своего 
будущего

Хартман верит, что если 
молодые атлеты проследят 
путь Полы с самого начала ее
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спортивной карьеры, то они 
найдут много поучительного 
для себя. Когда Поле было 
всего лишь 10 лет, она при
шла в спортивный клуб и ста
ла тренироваться ради собст
венного удовольствия, на
слаждаясь обществом новых 
подруг и бегу. Радость от того, 
что ты делаешь, это первый, 
если не основной, принцип 
спортивной деятельности. 
Хартман отметил, что, по его 
наблюдениям, всех бегунов с 
африканского континента, 
которые выступали достаточ
но долгое время на высоком 
международном уровне, объ
единяло одно и то же качест
во - радость от бега.

Когда Поле было 13-14 
лет, она все еще не блистала 
спортивными результатами и 
была лишь четвертым номе
ром в команде клуба среди 
11 подростков ее возраста. 
В 17 Пола стала сильнейшей 
в своей клубной команде и 
только годом позже стала 
номером 1 в юниорской 
сборной Великобритании.

Опять же, приводя отри
цательный пример Сони 
О’Салливан, можно заметить, 
как большинство спортсме
нов, не обладая достаточным 
терпением и выдержкой и 
желая развить себя за крат
чайшие сроки, просто «похо
ронили» свое, может быть, 
блистательное будущее. В 
1995—1996 годах Пола не 
имела такого успеха, как Со
ни, и она двигалась по пути к 
своей цели медленно, но вер
но. Если спортсмен не верит 
в себя и свои силы, то пытает
ся достичь всего, как можно 
быстрее, крадя свое будущее. 
Будущее для одного атлета 
означает 2 года, а для другого, 
может быть, 4 или даже 6 лет.

Восстановление
Хартман также имеет 

свое особое мнение о вос
становлении спортсмена по
сле напряженных трениро
вочных дней. Он отметил, 
что каждый атлет открывет 
свое биологическое окно и 
подставляет себя множеству 
повреждающих организм 
факторов после интенсив
ной тренировки, если все по
следующие восстановитель
ные процессы пускает на са
мотек. Так что основное пра
вило, которому придержива
ется Пола и многие атлеты, 
которых консультирует 
Хартман, — никогда не выхо
дить на тренировку в устав
шем и тем более истощен
ном состоянии. Тренировки 
в уставшем состоянии не 
имеют ничего общего с ре
альным развитием опреде
ленных функций организма. 
Данный процесс носит ха
рактер временного компен
саторного механизма, когда 
улучшение спортивных ре
зультатов осуществляется за 
счет «самопожирания». Био
химический анализ таких 
трансфераз (белок, ответст
венный за транспорт ве
ществ и гормонов в организ
ме), как АЛТ, ACT, является 
показателем того, за счет че
го идет прирост спортивных 
результатов - за счет усиле
ния адаптационных меха
низмов, или «съедания» внут
ренних ресурсов.

В связи с этим Герард от
метил важную роль щитовид
ной железы, вырабатываю
щей ряд гормонов, регулиру
ющих дневной и ночной ме
таболизм, одним из которых 
является HGH (гормон рос
та). Мелатонин - официаль
но зарегистрированный пре

парат, как пище
вая добавка, во 
многих странах, 
включая США, яв
ляется ни чем 
иным, как произ
водной HGH гор
мона.

HGH активно 
вырабатывается 
во время сна, так 
что, помня об 
этом, Пола иногда 
использует днев
ной сон от 30 ми
нут до 1 часа, что 
бывает достаточ
ным, для выработ
ки дополнитель
ной дозы HGH. Пола также ис
пользует (как часть своей вос
становительной программы) 
холодовые ванны для ускоре
ния восстановительных про
цессов и интенсивного удале
ния продуктов распада из 
мышц.

С любовью 
и самоотдачей

После того как трениров
ка в Кратлу Вуд была заверше
на, Грелли, Хартман и Пола 
отправились обратно в Лиме
рик. По дороге Пола опять за
вела разговор о том, как она 
любит бег. «Я думаю — это не
обыкновенное счастье, когда 
ты наслаждаешься тем, что ты 
делаешь, даже во время очень 
“жестких” тренировок, — от
метила Пола. — Мой успех 
полностью зависит от тех лю
дей, которые окружают меня, 
в первую очередь, — это мой 
муж Гарри, тренер Алекс 
Стэнтон и конечно же Герард 
Хартман».

«Мой прогресс в марафо
не был постепенным, и я 
старт за стартом обретала 
уверенность и страстное же

На очередной пробежке в Лимерике

лание бежать 42 км. Я думаю, 
что марафон — это такая 
дистанция, к которой надо 
быть прежде всего готовым 
ментально, а потом уже фи
зически, ибо невозможно это 
делать без полной самоотда
чи и уверенности в своих си
лах», — продолжила Пола.

И в общем-то трудно, или 
совсем невозможно, предста
вить Полу, делающую что-ни
будь без полной самоотдачи и 
устремленности, и, по мне
нию Хартмана, она всегда де
лала все возможное и невоз
можное при подготовке к 
крупным соревнованиям.

Герард надеется, что Пола 
еще не раз посетит Лимерик, 
который стал ее второй роди
ной, перед Олимпийскими иг
рами-2004 в Афинах и прове
дет здесь часть своего подго
товительного сезона, может 
быть, делая новые открытия 
для себя.

Перевод Александра 
ОВЧИННИКОВА 

Лимерик, Ирландия
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ОЛИМПИЙСКИЕ СОПЕРНИКИ Валентина САМОЛКИНА, 
Москва

Вита Паламарь:
«Я придерживаюсь своего стиля»

В прошлом году 
украинские прыгуньи в высоту 
значительно прибавили 
«в массовости».
Если раньше непререкаемым 
лидером была Инга Бабакова, 
то в прошлом году 
такой же результат, 
как Бабакова (2,01), 
показала Вита Паламарь, 
прибавив два сантиметра 
к личному рекорду, 
Ирина Михальченко 
прыгнула на 1,99 
(в 2002 году имела 2,00), 
а Виктория Степина на 1,98. 
Они были в тройке призеров 
на всех соревнованиях 
«Золотой лиги», заняв в Осло 
даже весь пьедестал.
Вита Паламарь была лучшей 
из них на чемпионате мира — 
пятое место, а в остальных 
стартах всегда была 
в призерах, выиграв 
заключительный старт сезона 
«Московский вызов». 
С ней мы и предлагаем 
читателям нашу беседу.

— Вита, по-настоящему вы обрати
ли на себя внимание в 2001 году, когда 
выиграли соревнования «Золотой ли
ги» в Брюсселе, показав 1,99, еще на 
двух турнирах были второй и третьей, 
заняли пятые места на зимнем и лет
нем чемпионате мира, но в 2002 году 
выступали меньше и не так успешно.

— В конце сезона-2001 я получила 
травму - повредила связки колена, что по
влекло за собой суставное воспаление. 
Трудно назвать точную причину. Может 
быть, недостаточно укрепили связки. На
верное, здесь комплекс недоработок, ко
торые накапливались постепенно.

Мы обращались ко многим специалис
там, даже приезжали в Москву. Диагноз — 
повреждение собственной связки колена, 
вследствие бурсита. В Москве нам предло
жили делать операцию, но мы решили ле
читься своими силами, выбрав более 
длинный, но надежный путь. Сначала дали 
ноге полный отдых. Пропустили всю зиму, 
занимаясь только коленом. Летом укреп
ляли связки, делали легкие тренировки. 
Зиму 2002/2003 прошли на легких режи
мах, а вот уже весной перешли на полную 
нагрузку. Мы не форсировали работу, по
этому все закончилось благополучно.

— И действительно сезон получил
ся, вы установили личный рекорд 
2,01, практически на всех стартах бы
ли в первой тройке.

— Да, в этом сезоне мы хотели, нако
нец, показать что-нибудь серьезное. Ко
нечно, было тяжело выходить на свой лич
ный результат после травмы. Но в сравне
нии с 2001 годом я как бы «выросла», улуч
шила свой личный результат на 2 см. В це
лом, сезон у нас получился. Только на чем
пионате мира в Париже рассчитывала за
нять более высокое место, чем заняла. Но, 
видимо, не судьба.

— В чем все-таки причина, на ваш 
взгляд, что пока чемпионаты мира 
для вас словно заколдованы на циф
ре пять, уже в третий раз?

— Тут несколько факторов. Конечно, 
психологический, в том смысле, что я 
ожидала большего. Во-вторых, немного 
«промазали» с подводкой к старту. Плюс 
еще ряд мелких причин. Я это восприни
маю как вызов судьбы. Очередное пятое 
место уже говорит о том, что дальше нуж
но более серьезно обдумывать свои шаги.

— Но в финале Гран-при вы высту
пили значительно лучше...

— Это был мой предпоследний старт в 
сезоне и проходил он на фоне сильной ус
талости... К тому же после чемпионата ми
ра я немного упала духом, но тренер заста
вил меня справиться со своим настроени
ем. Мы с ним, хотя это не по правилам, 
очень много общались в секторе, что не

возможно было сделать на чемпионате 
мира. Он меня убедил, что нужно бороться 
до конца, говорил, что этот старт очень ва
жен.

— Несмотря на усталость, задержку 
соревнований, на холод в последнем 
старте — соревнованиях «Московский 
вызов» - вы одержали красивую победу.

— Время старта переносили несколько 
раз. Мы разминались — и мерзли, снова 
разминались, снова мерзли. К тому же не
где было хорошо разминаться. Стадион — 
только полдела, нужны хотя бы шведские 
стенки для специальных разминочных уп
ражнений. Холод, скользкая дорожка... Все 
это, конечно, отразилось на общем уровне 
соревнований. Но в целом для меня старт 
прошел очень хорошо. Организация мне 
понравилась. Выступление звезд россий
ской эстрады, хлопающие в такт прыжкам 
дети — все это произвело большое впечат
ление, ведь для спортсменов внешняя под
держка очень важна.

— На этих соревнованиях призо
вые были намного больше, чем на 
чемпионате мира и других престиж
ных стартах. Как вы считаете — это 
правильно?

— Мне кажется, в Москве просто пока
зали, что называется, «русский характер», 
широту и открытость русской души. Что 
касается денег, я стараюсь не задумываться 
о них. Для меня старт — это, в первую оче
редь, моя работа. Я показываю свой ре
зультат, а потом уже оцениваю, сколько он 
стоит. Никогда не забегаю вперед и не за
гадываю, какое место займу и сколько за 
него получу.

— В этом году вы будете готовиться 
уже к своей второй Олимпиаде, а чем 
вам запомнился Сидней?

— У меня была одна цель — попасть на 
Олимпиаду и прыгать в финале. На чемпи
онате Украины я была второй с таким же 
результатом, как у Ирины Михальченко, 
занявшей первое место. Инга Бабакова 
прошла вне конкурса. Зато в финале 
Олимпиады мы уже прыгали вместе с Ин
гой. Я стала 7-й и осталась очень довольна. 
Тогда меня вполне устраивал девиз: глав
ное не победа, а участие.

— Были ли у вас проблемы с аккли
матизацией, которая не в лучшую 
сторону повлияла на выступление 
многих российских атлетов?

— Мы приехали в Сидней за месяц до 
моего старта, поэтому акклиматизацию 
прошли полностью. Вначале было очень 
трудно, так как там совсем другой климат, 
часовой пояс, но за месяц все функции ор
ганизма восстановились. В следующем году 
на чемпионат мира мы приехали дней за 10 
до начала. Но все-таки в Эдмонтоне аккли
матизация проходила легче, чем в Сиднее.
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Это был первый летний чемпионат мира 
для меня, и своим пятым местом я была 
вполне удовлетворена. Но результат вышел 
немного не тот, хотелось прыгнуть выше.

Хорошо, что наша федерация дает нам 
возможность выезжать вместе с тренером 
на соревнования — это большая поддерж
ка для меня. Очень помогает мне мой ме
неджер Людмила Олияр из Латвии, сама в 
прошлом известная барьеристка, а ее сын 
Станислав успешно выступает на 110 м с 
барьерами. Я очень довольна работой с 
ней. Нас даже можно назвать подругами.

— У кого вы сейчас тренируетесь?
— У Валерия Александровича Сафоно

ва. Он работает на Украине уже 15 лет. У не
го была сильная группа еще во времена 
СССР. Опытный специалист, через многое 
прошедший, много знающий, отлично раз
бирающийся во всех тонкостях прыжка. На 
данный момент я у него занимаюсь одна.

Первым моим тренером в городе 
Хмельницкий, где я родилась, была Ольга 
Вячеславовна Мельник Потом стала трени
роваться у Алексея Михайловича Галдюка. В 
какой-то момент результат перестал расти, 
поэтому в 1997 году я переехала в Киев к Са
фонову. Мы с ним полтора года работали 
только над техникой — можно сказать, 
строили прыжок заново. Только после это
го я начала прыгать по-настоящему.

— Участвуете ли вы в планирова
нии тренировки или во всем полагае
тесь на тренера?

— Большой инициативы он мне не да
ет, так как считает, что женщине много 
власти давать нельзя. Поэтому любые мои 
поползновения вправо-влево сразу пресе
кает. Конечно, советуется, спрашивает о 
состоянии, но, по большому счету, трени
ровочные планы строит сам.

— Вы согласны с этим?
— Я еще не настолько опытна. Я могу 

судить со стороны спортсмена, но как тре
нер еще не готова давать оценки. Судя по 
моим результатам, думаю, тренер прав.

— Где вы в основном тренируе
тесь — дома или на сборах?

— Конечно, лучше выезжать на сборы. 
Дома много бытовых проблем, а на сборах 
с этим проще. Чаще всего ездим туда, где 
тепло и есть условия для тренировок, и ку
да может послать наша федерация.

В Сумах построили манеж европей
ского стандарта, и мы уже несколько сбо
ров провели там. Хорошо, что постепенно 
налаживается спортивное движение, ре
монтируют стадионы, которые раньше от
давали под футбольные поля.

— Не могли бы вы в общих чертах 
рассказать о ваших тренировках?

— Много времени уделяем акробатике, 
гимнастике, упражнениям для ориента
ции в пространстве. Постоянно работаем 
над техникой в плане имитации различ
ных фаз прыжка. В принципе, тренер не 
говорит, что мы будем делать через месяц 
или два. Он ориентируется на меня и уже 
от моего состояния строит тренировоч
ный план. Ведь он может, даже отвернув
шись или закрыв глаза, определить, какой 
будет результат прыжка, прослушав ритм 
моих шагов по разбегу.

Вообще у нас в тренировке стандарта 
нет. Тренер не любит мне писать планы, 
хотя для себя, наверное, он это делает. 
Нельзя точно сказать, в какой день и что 
мы будем делать. Не знаю хорошо это или 
плохо, но это его стиль. Хотя если он за
планировал определенное количество 
прыжков за определенный срок, мы долж

ны их сделать.
— Сколько раз в день вы тренируе

тесь?
— В подготовительном периоде - 

дважды в день. Даже если бывает день от
дыха я обязательно должна подвигаться, 
например, сходить на часок в горы, или 
пробежать 10—15-минутный кросс и сде
лать небольшое ОФП.

— А где у вас горы?
— В основном в Крыму, в Гурзуфе. По

сле подготовительного периода идет на
копление силового фактора. Когда я «рас- 
прыгиваюсь», начинаем работать над тех
никой, затем выходим уже на чистые 
прыжки. По ходу сезона остается только 
небольшая тонизация штангой и в основ
ном прыжки.

— Выходите ли вы на тренировке 
на максимальные высоты?

— В 2003 году вышли на 1,92—1,93- Но 
тренировочная высота никогда не бывает 
выше соревновательной.

— Не могли ли вы назвать лучшие 
результаты в некоторых упражнени

ях, например, в приседаниях?
— Тесты мы практически не проводим. 

Я не приседаю со штангой, а полуприседы 
стараюсь делать на одной ноге, перемещая 
на нее центр тяжести, используя вторую 
ногу как страховочную. Такое упражнение 
делала с весом 120 кг, толчки с плеч — 
50 кг максимум. Рывков практически не 
делаем, так как при моем высоком росте 
спина очень подвержена травмам. Ее мы 
укрепляем больше акробатикой, так как 
для моего роста трудно подобрать упраж
нения. Я ведь с самого детства была выше 
всех детей, начиная с ясельного возраста.

Вообще мы часто используем простой 
тест — доставание баскетбольного кольца. 
В плохом состоянии не могу достать, а в 
хорошем достаю серединой пальцев. В 
2000 году я смогла это сделать.

Спринта как такового у нас практичес
ки нет. Есть технический бег, специфичес
кий, как в разбеге, 150 м, может быть, 200 м. 
Обычным бегом я уже не бегаю. В моем бе
ге должна учитываться амплитуда шага, 
необходимо следить за выносом голени,
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положением таза и при всем этом наби
рать скорость. Поэтому спринтерский бег 
не подходит.

Все упражнения приближены к моему 
виду. Если я делаю штангу — значит обяза
тельно должна поставить таз правильно, 
чтобы он не «провалился», никуда не 
«ушел». Если делаю толчок — обязательно 
должна попасть в свою ось.

— А случившаяся травма нс могла 
быть от штанги?

— Думаю, что на тот момент я была не 
настолько готова, чтобы делать работу, ко
торую мне давали — прыжки в том числе. 
Мы много работали чтобы научиться пра
вильно отталкиваться. Колено, скорее всего, 
не выдержало от спрыгиваний на толчко
вую ногу и последующего запрыгивания на 
тумбу, хотя высота была не очень большая.

— Существуют ли в вашей про
грамме многократные скачки?

— Да, последней осенью на сборах 
очень много ими занимались. Но посколь
ку там не было специального места для 
тренировки, только горы и площадка, мы 
соорудили дорожку длиной метров 20—25 
из виноградных листьев и елочных иго
лок Делали 1 Ох 10,1 Ох 12 скачков на одной 
ноге. Специально не замеряли, просто 
тренер смотрел за техническим исполне
нием, говорил: тут подтяни ногу, там по
мощнее толкнись. Если честно, к концу 
сбора я жаловалась, что больше не могу.

— Есть ли у вас идеал прыгуна в 
высоту?

— Когда я была совсем маленькая, каж
дый высоко прыгавший был идеалом. Сей
час, пожалуй, такого нет. Я преклоняюсь 
перед олимпийскими чемпионами, ре
кордсменами мира, но не могу сказать, что 
кто-то из них — мой идеал. В каждом есть 
своя изюминка.

— Следите ли за лучшими прыгу
ньями мира, может быть, пытались 
что-то перенять у них?

— Я все-таки придерживаюсь своего 
стиля. Смотрю на себя и стараюсь испра
вить свои ошибки, большие или малень
кие. Никогда не думала примерить на себе 
чужой прыжок. Это мой тренер любит на
блюдать за прыжками других, причем ез
дит даже на те соревнования, где меня нет.

— Кто вам больше нравится из рос
сийских прыгуний?

— Не могу сказать о какой-то одной. 
Каждая по-своему интересна. Каждая пры
гает по-своему. Если человек прыгает вы
соко, категории «хорошо» или «плохо» к 
нему уже неприменимы.

— Как бы вы определили свой ха
рактер: русский или украинский?

— Все мы родились в Советском Сою
зе, и в нас закладывался один характер. Это 
потом нам начали прививать русский или 
украинский. Полагаю, изначально у меня 
русская закваска. С родными я говорю на 
украинском языке (не на чистом, конеч
но). А в институте, школе всегда общаюсь 
на русском. То же и с тренером, так как он 
украинского языка не знает.

— Вы замужем?
— Да, мой муж тоже раньше прыгал в 

высоту, но получил травму и перестал тре
нироваться. Сейчас у него маленький биз
нес. Он меня как спортсменку понимает и 
поддерживает.

Дома я училась в технологическом 
университете. Когда переехала в Киев, тре
нер сказал: или прыгай или учись. При
шлось перейти в Национальный универ
ситет физкультуры и спорта. Там для нор

мальной подготовки к сезону дают акаде
мический отпуск. Мне остался один год 
учебы.

— В чем причина резкого подъема 
результатов украинских прыгуний?

— От каждой страны на официальном 
старте может быть представлено не более 
трех человек, а у нас четыре сильные пры
гуньи. Каждая пытается не остаться лиш
ней, отсюда результат.

— Как у вас проходил отбор на по
следний чемпионат мира?

— Главный отбор устроили на чемпио
нате Украины в Киеве. Даже Ингу Бабакову 
пригласили, чего уже давно не было. Я вы
играла с прыжком на 2,00, Бабакова и Вита 
Степина стали вторыми — по 1,98. Ирина 
Михальченко осталась четвертой — 1,96. 
Мы все, кроме Инги Бабаковой, специаль
но отказались от старта в «Золотой лиге» в 
Париже, чтобы лучше подготовиться. 
Прыжки до 1,98 я делала с первой попыт
ки, 1,98 и 2,00 — со второй. Все прыгуньи 
до предельного результата брали высоты с 
первой попытки, так что борьба была 
очень жесткая.

— Много ли бывает зрителей на на
циональном чемпионате?

— Хотя вход и бесплатный, зрителей 
мало, так как нет рекламы. В основном, это 
спортсмены и тренеры.

— Проводятся ли на Украине ком
мерческие старты?

— В Бердичеве, где есть сильная школа 
прыгунов, основанная Виктором Лон- 
ским, проводится женская и мужская вы
сота на площади, с музыкальным сопро
вождением и большим экраном. Собира
ется почти весь город. Но из-за малого 
призового фонда туда редко приезжают 
звезды. Есть еще коммерческий турнир на 
призы украинских олимпийских чемпио
нов в Киеве. Соревнования, соответствен
но, проходят только в тех видах, в которых 
у нас были чемпионы олимпиад. В высоте, 
к сожалению, таковых нет.

— Может быть, этот недостаток по
ра уже исправить?

— Я подумаю над этим вопросом. 
(Смеется.)

Вита ПАЛАМАРЬ 
(Украина)

Прыжок в высоту

Родилась 12 октября 1977 года. 

Рост 187 см, масса 64 кг.

Высота - 1,96 (01)

Личные рекорды:
Высота - 2,01 (03)

В помещении:

1993 (16) 1,83

1994 (17) 1,91

1995 (18) 1,88

1996 (19) 1,89п/1,87

1997 (20) 1,88

1998 (21) 1,89

1999 (22) 1,93

2000 (23) 1,98

2001 (24) 1,99

2002 (25) 1,95

2003 (26) 2,01

ОИ: 00-7

4M: 01 -5, 03 -5

ЧМп: 01-5

ЧМю: 96-6

ЧЕп: 00-5

ЧЕмл : 99-6

Старты 2003 года
1,99 2 Осло 27.06.2003 ЗЛиг

1,97 1 Лозанна 01.07.2003 СГП
2,00 1 Киев 06.07.2003 НЧ

1,97 2 Рим 11.07.2003 ЗЛиг

2,00 2 Эберштадт 27.07.2003 MC

1,95 3 Стокгольм 05.08.2003 СГП

1,99 2 Берлин 10.08.2003 ЗЛиг

2,01 2 Цюрих 15.08.2003 ЗЛиг

1,95 5 Париж 31.08.2003 4M

1,98 4 Брюссель 05.09.2003 ЗЛиг

2,01 2 Монако 13.09.2003 ФГП

1,96 1 Москва 20.09.2003 МВыз
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2003 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
мужчины

100 м
9.93 Патрик Джонсон 72 (Авсл)
9.94 Морис Грин 74 (США)
9.95 Дежи Алиу 75 (Ниг)
9,97 Джон Кейпел 78 (США)
9,97 Джустин Гатлин 82 (США)
9,97 Ученна Емедолу 76 (Ниг)
9,99 Ким Коллинз 76 (С.Кт)
9.99 Мики Граймс 76 (США)
10,00 Фрэнк Фредерикс 67 (Нам)
10,00 Дарвис Паттон 77 (США)
10,01 Даррел Браун 84 (Трин)
10,02 Асафа Пауэлл 82 (Ям)
10,03 Николас Макрозонарис 80 (Кан)
10,03 Синто Суецугу 80 (Яп)
10,03 Дуайн Чеймберз 78 (Вбр)
10,03 Леонард Майлс-Миллс 73 (Гана)
10,04 Тим Монтгомери 75 (США)
10,04 Бернард Уильямс 78 (США)
10,05 Джошуа Джонсон 76 (США)
10,07 Шон Кроуфорд 78 (США)
10,07 Маркус Брансон 78 (США)
10,07 Джон Драммонд 68 (США)
10,07 Коби Миллер 76 (США)
10,07 Абдул Закари 76 (Гана)
10,07 ДаБрийан Блантон 84 (США)
10,07 Марк Льюис-Фрэнсис 82 (Вбр)

200 м
20,01 Бернард Уильямс 78 (США)
20,02 Шон Кроуфорд 78 (США)
20,03 Синго Суецугу 80 (Яп)
20,03 Дарвис Паттон 77 (США)
20,04 Коби Миллер 76 (США) 
20,04 Джустин Гатлин 82 (США) 
20,05 Джошуа Джонсон 76 (США)
20,06 Стефане Бакленд 77 (Мврк)
20,13 Усайн Болт 86 (Ям)

(i? 20,15 Андре Домингуш 72 (Бр)
20.16 Морис Грин 74 (США)
20.17 Джон Кейпел 78 (США)
20,20 Шервин Врис 80 (ЮАР)
20.23 Фрэнк Фредерикс 67 (Нам)
20.24 Клаудио Соуза 73 (Бр)
20.25 Кенни Брокенбурр 68 (США)
20,25 Кристиан Малькольм 79 (Вбр)
20,27 Рамон Клэй 75 (США)
20.29 Брендан Кристиан 83 (Антг)

фД 20,30 Клаудиней Да Сильва 70 (Бр)
20.30 Костадинос Кентерис 73 ( Гр)
20.32 Джимми Хакли 75 (США)
20,34 Абдул Закари 76 (Гана)
20,34 Крис Ламберт 81 (Вбр)

/^^0,34 Даррен Кемпбелл 73 (Вбр)

400 м
44.33 Тири Вашингтон 76 (США)
44,43 Эцра Самбу 78 (Кен)
44,50 Джером Янг 76 (США)
44,57 Адам Стил 80 (США)
44.57 Отис Харрис 82 (США)
44.58 Митчелл Поттер 80 (США)
44,62 Кэлвин Харрисон 74 (США)
44.74 Майкл Блэквуд 76 (Ям)
44.75 Эрик Милазар 75 (Мврк)
44.78 Аллейн Франсике 76 (Грнд)
44.79 Марк Ракиль 77 (Фр)
44,83 Деррик Бру 77 (США)
44.83 Лесли Джон 81 (Фр)
44.84 Брандон Симпсон 81 (Ям)
44.93 Фавзи Аль-Шаммари 79 (Кув)
44.94 Крис Браун 78 (Баг)
44.95 Даролд Уильямсон 83 (США)
44.99 Хамдан Аль-Биши 82 (С-Ар)
44,99 Гари Кикайя 78 (ДРК) 
45,00 Кори Нельсон 77 (США) 

45,00 Авард Монкур 78 (Баг) 
45,01 Давид Канал 78 (Исп) 
45,02 Даниэль Бэтман 81 (Авсл) 
45,02 Седрик Ван Брантегем 79 ( Белг) 
45,06 Инго Шультц75 (Герм)

800 м
1.42.52 Уилфред Бунгей 80 (Кен)
1.42,89 Мбуирени Мулаудзи 80 (ЮАР)
1.43,12 Эзекиль Сепенг 74 ( ЮАР)
1.43,28 Уилсон Кипкетер 70 (Дан)
1.43.52 Джозеф М. Мутуа 78 (Кен)
1.43,68 Юрий Борзаковский 81 (Рос)
1.43.71 Джафет Кимутай 78 (Кен)
1.44.16 Джустус Коэч 78 (Кен)
1.44.17 Меди Баала 78 (Фр)
1.44.22 Брам Сом 80 (Нид)
1.44.23 Андре Бушер 76 (Швцр)
1.44,30 Дэвид Крумменакер 75 (США)
1.44.34 Николас Вахира 82 (Кен)
1.44.37 Антонио Рейна 81 (Исп)
1.44.60 Джабир Саид-Гуэрни 77 (Алж)
1.44.61 Флорен Лакасс 81 (Фр)
1.44,75 Майкл Ротич 82 (Кен)
1.44.95 Йори Янсен 79 (Белг)

1.44.96 Андреа Лонго 75 (Ит)
Г.44,98 Грехем Дэвидсон 78 (ЮАР) 
1.45,01 Уильям Ямпой 74 (Кен) 
1.45,03 Хадевис Робинсон 76 (США) 
1.45,05 Ашраф Тадили 80 (Кан) 
1.45,08 Абдулайе Вагне 81 (Сен) 
1.45,14 Уильям Чирчир 79 (Кен)

1000 м
2.13.96 Меди Баала 78 (Фр)
2.16.18 Тимоти Киптануи 80 (Кен)
2.16,43 Дэвид Лелей 71 (Кен)
2.16.83 Джафет Кимутай 78 (Кен)
2.17.10 Дэвид Крумменакер 75 (США)
2.17.25 Абдеслам Кеннуш 69 (Алж)
2.17.34 Флорен Лакасс 81 (Фр)
2.17.40 Абделкадер Шекемани 73 (Фр)
2.17,73 Майкл Ротич 82 (Кен)
2.17.85 Самуэль Мвера 85 (Танз) 
2.18,03 Гиллом Эро 81 (Фр)
2.18.10 Жан-Патрик Ндувимана 78 (Бур)
2.18,45 Мбуирени Мулаудзи 80 (ЮАР) 
2.19,06 Кевин Салливан 74 (Кан)
2.19.26 Джозеф М. Мутуа 78 (Кен)
2.19.38 Хуан Ван Девентер 83 (ЮАР)
2.19.41 Грехем Дэвидсон 78 (ЮАР)
2.19.41 Майкл Стембер 78 (США)
2.19,51 Йохан Преториус 82 (ЮАР)
2.19.53 Глоди Дубе 78 (Бтсв)
2.19.54 Йохан Кронье 82 (ЮАР)

2.19.61 Уильям Ямпой 74 (Кен) 
2.19,7 Лоренцо Перроне 81 (Ит)
2.19.71 Юссеф Камель 86 (Бахр)
2.19.83 Джустус Коэч 78 (Кен)

1500 м
3.28,40 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
3.28,98 Меди Баала 78 (Фр)
3.30.55 Бернард Лагат 74 (Кен)
3.30.72 Пол Корир 77 (Кен)
3.30.83 Фуад Шуки 78 (Фр)
3.31,17 Корнелиус Чирчир 83 (Кен)
3.31,33 Роберт Роно 74 (Кен)
3.31.42 Алекс Кипчирчир 84 (Кен) 
3.31,54 Исаак Сонгок 84 (Кен)
3.31.61 Хуан-К. Игуэро 78 (Исп)
3.31,70 Уильям Чирчир 79 (Кен) 
3.32,01 Иван Гешко 79 (Укр)
3.32.42 Бенджамин Кипкируй 80 (Кен) 
3.32,63 Вячеслав Шабунин 69 (Рос)
3.32.86 Рейес Эстевес 76 (Исп)

3.32.97 Руи Сильва 77 (Порт)
3.33.91 Лабан Ротич 69 (Кен)
3.33,96 Hoax Ньени 78 (Кен)
3.33,99 Герт-Ян Лифере 78 (Нид) 
3.34,07 Тимоти Киптануи 80 (Кен)
3.34.57 Тарек Букенса 81 (Алж)
3.34,60 Кевин Салливан 74 (Кан) 
3.35,02 Роберто Парра 76 (Исп) 
3.35,03 Абделкадер Хашлаф 79 (Мар) 
3.35,09 Дэвид Киплак 81 (Кен)

1 миля
3.48.17 Пол Корир 77 (Кен)
3.50.20 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
3.50.21 Бернард Лагат 74 (Кен)
3.50.25 Алекс Кипчирчир 84 (Кен)
3.50.39 Джеймс Квалиа 84 (Кен)
3.50.40 Корнелиус Чирчир 83 (Кен)
3.50.98 Роберт Роно 74 (Кен)
3.51.39 Герт-Ян Лифере 78 (Нид)
3.51.98 Руи Сильва 77 (Порт)
3.52.18 Уильям Чирчир 79 (Кен)
3.52.34 Тарек Букенса 81 (Алж)
3.52,66 Анис Сельмуни 79 (Мар)
3.52.89 Бенджамин Кипкируй 80 (Кен)
3.53,29 Хиллари Ченонге 85 (Кен)
3.53.34 Кевин Салливан 74 (Кан)
3.53,69 Майкл Too 83 (Кен)
3.53,74 Вячеслав Шабунин 69 (Рос)

3.53,86 Грехем Дэвидсон 78 (ЮАР) 
3.54,07 Лабан Ротич 69 (Кен)
3.54.26 Дэвид Лелей 71 (Кен)
3.54.39 Хадсон Де Соуза 77 (Бр)
3.54.40 Адриан Блинкоу 79 (Н.З)
3.54,43 Джейсон Ланн 74 (США)
3.54.62 Джеймс Нолан 77 (Ирл)
3.54.93 Джон Майок 70 (Вбр)

2000 м
4.57,76 Роберт Роно 74 (Кен)
4.58.22 Исаак Сонгок 84 (Кен)
4.58,72 Адриан Блинкоу 79 (Н.З) 
4.59,06 Сулейман Симотво (Кен)
4.59,11 Джеймс Квалиа 84 (Кен)
4.59.52 Тимоти Киптануи 80 (Кен) 
5.00,21 Бенджамин Кипкируй 80 (Кен) 
5.00,64 Самуэль Мвера 85 (Танз) 
5.01,48 Мариус Баккен 78 (Норв)

3000 м
7.30.23 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
7.30,79 Али Саиди-Сиэф 78 (Алж)
7.30.91 Элиуд Кипчоге 84 (Кен) 
7.32,01 Джон Кибовен 69 (Кен)
7.33,13 Бенджамин Лимо 74 (Кен)
7.35.53 Джеймс Квалиа 84 (Кен)
7.36.98 Кенениса Бекеле 82 (Эф)
7.37.64 Люк Кипкосгей 75 (Кен)
7.37.65 Шадрак Корир 78 (Кен) 
7.38,36 Мусир Джауэр 78 (Бахр)
7.38.48 Пол Коэч 69 (Кен)
7.39,28 Абрахам Чебии 79 (Кен)
7.40.49 Пол Биток 70 (Кен)
7.40.82 Пиус Мули 82 (Кен)
7.41.41 Абийоте Абате 80 (Эф)
7.41.83 Саид Берриуи 75 (Мар)
7.41.89 Чарльз Камати 78 (Кен)
7.42,82 Эльях Мару 76 (Ит) 
7.43,04 Хиллари Ченонге 85 (Кен) 
7.43,09 Мохамед Эль-Уорди 72 (Мар)
7.43.24 Карлеэс Кастиллехо 78 (Исп)
7.43.57 Хуан Де Ла Осса 76 (Исп)
7.43.63 КудирАггун81 (Алж)
7.43.89 Тадессе Зерсенай 82 (Эрт)
7.43.93 Дитер Бауманн 65 (Герм)

5000 м
12.48.81 Саиф Саед Шахин 82 (Кат)
12.50.24 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
12.52.26 Кенениса Бекеле 82 (Эф)
12.52,33 Сэмми Кипкетер 81 (Кен)
12.52.61 Элиуд Кипчоге 84 (Кен)
12.52.99 Абрахам Чебии 79 (Кен) 
12.54,07 Джон Кибовен 69 (Кен)
12.54,36 Хайле Гебреселаси 73 (Эф)
12.54,58 Джеймс Квалиа 84 (Кен)
12.54.99 Бенджамин Лимо 74 (Кен)
12.56.27 Абдул Р. Хассан 81 (Кат) 
12.58,08 ГебрегциабГебремариам84(Эф)
12.59.15 Салах Иссу72 (Мар) 
13.01,13 Ричард Лимо 80 (Кен) 
13.01,14 Николас Кембой 83 (Кен) 
13.01,76 Мусир Джауэр 78 (Бахр) 
13.05,13 Абийоте Абате 80 (Эф) 
13.05,57 Тадессе Зерсенай 82 (Эрт) 
13.05,81 Абдерраим Гумри 76 (Мар) 
13.06,53 Силеши Сихине 83 (Эф) 
13.06,92 Люк Кипкосгей 75 (Кен) 
13.08,50 Леонард Мучеру 78 (Кен)
13.10.16 Хайлу Меконен 80 (Эф)
13.10,79 СмаилСгир72(Фр)
13.11.75 Мозес Мосоп 85 (Кен)

10 000 м
26.29,22 Хайле Гебреселаси 73 (Эф) 
26.30,03 Николас Кембой 83 (Кен)
26.38.76 Абдул Р. Хассан 81 (Кат)
26.49,57 Кенениса Бекеле 82 (Эф)
26.56.63 Ричард Лимо 80 (Кен)
26.58.76 Силеши Сихине 83 (Эф) 
27.09,83 Джон Юда 79 (Танз)
27.13,42 Сэмми Кипкетер 81 (Кен)
27.13,66 Мозес Мосоп 85 (Кен)
27.14.61 Дежене Берхану 80 (Эф)
27.15,88 Бонифас Кипроп 85 (Уган)
27.17.24 Джон Ч. Корир 81 (Кен)
27.21.56 Пол Косгей 78 (Кен)
27.22,29 Саймон Майна 78 (Кен)
27.29,12 Чарльз Камати 78 (Кен)
27.29.60 Хосе Риос 74 (Исп)
27.30.56 Хосе М. Мартинес 71 (Исп)
27.32.63 Фабиан Джозеф 82 (Танз)
27.33.60 Уилбефорс Талел 80 (Кен)
27.37,49 Теодоро Вега 76 (Мекс) 
27.40,87 Джулиус Гитахи 78 (Кен) 
27.40,9 Гилберт Окари 78 (Кен) 
27.41,90 Алан Калпеппер 72 (США)
27.42.81 Джулиус Майна 77 (Кен) 
27.43,07 Хендрик Рамаала 72 (ЮАР)

Полумарафон 
1:00.01 Хендрик Рамаала 72 (ЮАР) 
1:00.05 Джексон Коэч 78 (Кен) 
1:00.10 Мартин Лел 79 (Кен) 
1:00.21 Закайо Нгато 78 (Кен) 
1:00.24 Роберт Черуйот 78 (Кен) 
1:00.25 Джон Юда 79 (Танз) 
1:00.31 Николас Кембой 83 (Кен) 
1:00.33 Кристофер Чебойбох 77 (Кен) 
1:00.38 Джеймс Квамбай (Кен) 
1:00.50 Роджерс Роп 76 (Кен) 
1:00.51 Пол Тергат 69 (Кен) 
1:00.51 Джон Киало (Кен) 
1:00.52 Пол Кируи (Кен) 
1:00.52 Уилсон Онсаре 76 (Кен) 
1:00.52 Фабиан Джозеф 82 (Танз) 
1:00.56 Джозеф Нголепус 75 (Кен) 
1:00.56 Мартин Сулле 82 (Танз) 
1:00.58 ЮсуфСонгока (Кен) 
1:01.02 Салим Кипсанг 79 (Кен) 
1:01.02 Джон Ч. Корир 81 (Кен) 
1:01.07 ТошинариТакаока70(Яп)
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1:01.10 ЛюкКибет73(Кен) 
1:01.13 Бонифасе Усисиву 74 (Кен) 
1:01.14 Патрик Ивути 78 (Кен) 
1:01.15 Филип Маньим 78 (Кен)

Марафон
2:04.55 Пол Тергат 69 (Кен) 
2:04.56 Сэмми Корир 71 (Кен) 
2:05.50 Эванс Рутто 78 (Кен) 
2:06.15 Титус Мунджи 80 (Кен) 
2:06.33 Майкл Ротич 82 (Кен) 
2:06.36 Бенуа Зверчевски 76 (Фр) 
2:06.39 Уильям Кипсанг (Кен) 
2:06.42 Феликс Лимо 80 (Кен) 
2:06.47 Уилсон Онсаре 76 (Кен) 
2:06.48 Дрисс Эль-Имер 74 (Фр) 
2:07.07 Пол Коэч 69 (Кен) 
2:07.27 Хулио Рей 72 (Исп) 
2:07.39 Джафет Косгей 68 (Кен) 
2:07.39 Бенджамин Кимутай 71 (Кен) 
2:07.41 Даниэль Ньенга 76 (Кен) 
2:07.42 Уильям Киплагат 72 (Кен) 
2:07.49 Иан Систер 76 (ЮАР) 
2:07.52 Томаки Куничика 73 (Яп) 
2:07.53 Джозефат Кипроно 73 (Кен) 
2:07.55 Тошинари Сува 77 (Яп) 
2:07.56 Гезахенге Абера 78 (Эф) 
2:07.56 Стефано Бальдини 71 (Ит) 
2:07.57 Джозеф Нголепус 75 (Кен) 
2:07.59 Антонио Пена 70 (Исп) 
2:07.59 Тошинари Такаока 70 (Яп)

11Ом с/б
12,97 Аллен Джонсон 71 (США)
13,08 Станислав Олияр 79 (Латв)
13,17 ЛюСян83(КНР)
13,17 Дуан Росс 72 (США)
13.17 Терране Траммелл 78 (США)
13,23 Ларри Уэйд 74 (США)
13.23 Ладжи Ду кур 83 (Фр)
13.26 Крис Филлипс 72 (США)
13.27 Рон Брамлетт 79 (США)
13.28 МорисУигнолл76(Ям)
13,32 Джабари Грир 82 (США)
13,32 Даван Уоллас 76 (США)
13.34 Ределен Дос Сантуш 76 (Бр)
13.35 Райан Уилсон 74 (США)
13,35 Доминик Арнольд 73 (США)
13.35 Юниел Эрнандес 81 (Куба)
13.36 Эльмар Лихтенеггер 74 (Авст)
13,36 Роберт Ньютон 81 (Вбр)
13,38 Крис Пиннок81 (Ям)
13,40 Марсио Де Оливейра 75 (Бр)
13.40 ШиДонпен84(КНР)
13.41 Дудли Дориваль 75 (Гайт)
13.42 Матеус Фа Иносенсио 81 (Фр)
13,42 Джошуа Уокер 84 (США)
13,42 Уильям Эрезе 76 (Ниг)

400 м с/б
47,25 Феликс Санчес 77 (Дм.Р)
48,05 Кемел Томпсон 74 (Ям)
48.17 Периклис Яковакис 79 (Гр)
48.18 Джоей Вуди 73 (США)
48.23 Бершан Джексон 83 (США)
48,30 Дэнни Макфарлан 72 (Ям)
48.44 КрисРолинсон72(Вбр)
48.45 Марек Плавго 81 (Пол)
48.46 Эрик Томас 73 (США)
48,50 Левелин Херберт 77 (ЮАР)
48.53 Мубарак Аль-Нуби 77 (Кат)
48.54 Мэттью Дуглас 76 (Вбр)
48.55 Дин Гриффитс 80 (Ям)
48,55 Иан Уикли 74 (Ям)
48,61 ОкертСиллиерс81 (ЮАР)
48,61 Альвин Миберг 80 (ЮАР)
48.63 Иржи Мужик 76 (Чех)
48.64 Стефан Диагана 66 (Фр)
48,79 Кеннет Фергусон 84 (США)

48.83 Рики Харрис 81 (США)
48.84 Евгений Мелешенко 81 (Каз)
48,86 Фред Шарп 78 (США)
48.86 Наман Кейта 78 (Фр)
48,88 Джеймс Картер 78 (США) 
48,92 Мартинус Критцингер 82 (ЮАР)

3000 м с/п
7.57,38 Саиф Саед Шахин 82 (Кат)
7.57.42 Пол Коэч 81 (Кен)
8.02,49 Эзекиль Кембой 82 (Кен) 
8.06,91 БуабдаллахТари78(Фр) 
8.07,74 Кипкуруй Мисои 78 (Кен) 
8.09,06 Джулиус Ньяму 77 (Кен) 
8.09,09 Элисео Мартин 73 (Исп) 
8.09,16 Уилсон Кипкетер 73 (Кен) 
8.09,18 Симон Врумен 69 (Нид) 
8.09,37 Абель Черуйот 84 (Кен) 
8.09,65 Реубен Косгей 79 (Кен)
8.10.33 Абрахам Чероно 80 (Кен) 
8.13,02 Майкл Кипьего 83 (Кен)
8.13,31 Али Эццин 78 (Мар)
8.13,52 Луис Мартин 72 (Исп)
8.13.86 Хосе-Луис Бланко 75 (Исп)
8.14,14 Дэвид Чемвено 81 (Кен)
8.14.81 ЗуаирЭль-Уорди77(Мар)
8.15.33 Абделкадер Хашлаф 79 (Мар)
8.15,54 Павел Потапович 80 (Рос)
8.15.82 Антонио Хименес 77 (Исп)
8.16.96 Бостьян Бук 80 (Слов)
8.17,48 Стефане Ле Дофин 76 (Фр)
8.17,72 Юкка Кескисало 81 (Финл)
8.17,90 Гюнтер Вайдлингер 78 (Авст)

4x100 м
37,77 США
38,08 Великобритания
38,26 Бразилия
38.42 Италия
38,45 Польша
38,45 Ямайка
38,53 Тринидад
38,56 Япония
38,58 Нигерия
38,61 Франция
38,63 Нидерланды
38,63 Гана
38,66 Канада
38,70 Германия
38,76 Австралия 
39,01 Доминиканская респ.
39,05 Бельгия 
39,09 Куба
39,11 Украина
39,19 Антильские О-ва
39.22 КНР
39.23 Маврикий
39,25 Новая Зеландия
39.29 Греция
39.30 Россия

4x400 м
2.58,40 США
2.58.96 Франция
2.59,60 Ямайка
3.00,53 Багамские О-ва
3.01,00 Великобритания
3.01,49 Звезды Кариббии
3.02,02 Доминиканская респ. 
3.02,24 Ботсвана
3.02,26 Испания 
3.02,31 Греция 
3.02,35 Япония 
3.02,83 Германия
3.02,89 Австралия
3.02,97 Канада
3.03,05 ЮАР
3.03,05 Шри-Ланка
3.03,15 Украина

3.03,32 Польша
3.03,40 Россия

3.04,16 Нидерланды 
3.04,31 Ирландия 
3.04,32 Катар 
3.04,49 Нигерия 
3.04,76 Чехия 
3.04,93 Италия

Ходьба 20 км
1:17.21 Хефферсон Перес 74 (Экв) 
1:18.00 Франсиско Фернандес 77 (Исп) 
1:18.07 Роман Рассказов 79 (Рос) 
1:18.14 Ноэ Эрнандес 79 (Мекс) 
1:18.43 ЧжуХонцзуньвЗ(КНР) 
1:18.56 Ю Ча 75 (КНР) 
1:19.06 Бернардо Сегура 70 (Мекс) 
1:19.11 Роберт Корженевски 68 (Пол) 
1:19.14 Сю Синде 84 (КНР) 
1:19.35 Люк Адамс 76 (Авсл) 
1:19.40 Иван Троцкий 76 (Блр) 
1:19.46 Давид Маркес 77 (Исп) 
1:19.49 Алехандро Лопес 75 (Мекс) 
1:20.00 Хань Ючен 78 (КНР) 
1:20.05 Илья Марков 72 (Рос) 
1:20.09 Пэй Чуан 81 (КНР) 
1:20.15 Хосе Домингес 80 (Исп) 
1:20.28 Андрей Стадничук 73 (Рос) 
1:20.28 Константин Голубцов 73 (Рос) 
1:20.30 Жойо Вьейра 76 (Порт) 
1:20.31 Тошихито Фудзинохара 75 (Яп) 
1:20.31 Василий Иванов 76 (Рос) 
1:20.34 Лоренцо Чиваллеро 75 (Ит) 
1:20.38 Юки Ямазаки 84 (Яп) 
1:20.38 Евгений Мисюля 64 (Блр)

Ходьба 50 км
3:36.03 Роберт Корженевски 68 (Пол) 
3:36.42 Герман Скурыгин 63 (Рос) 
3:37.46 Андреас Эрм 76 (Герм) 
3:38.01 Алексей Воеводин 70 (Рос) 
3:38.23 Денис Нижегородов 80 (Рос) 
3:39.43 Натан Дикс 77 (Авсл) 
3:42.03 Микель Одриосола 73 (Исп) 
3:43.56 Хезус Гарсиа 69 (Исп) 
3:44.11 Ю Чаохун 76 (КНР) 
3:44.53 Роман Магдзярчик 77 (Пол) 
3:45.27 Владимир Потемин 80 (Рос) 
3:46.03 Айгарс Фадееве 75 (Латв) 
3:46.14 ТрондНимарк76(Норв) 
3:47.36 Николай Матюхин 68 (Рос) 
3:47.42 Сергей Корепанов 64 (Каз) 
3:47.54 Такаюки Тании 83 (Яп) 
3:48.11 Ван Иньхан 77 (КНР) 
3:48.26 Юрий Андронов 71 (Рос) 
3:49.05 Дени Ланглуа 68 (Фр) 
3:49.35 Марио Авельянеда 74 (Исп) 
3:50.34 КрэйгБарретт71 (Н.З) 
3:51.36 Семен Ловкин 77 (Рос) 
3:51.37 Эичи Йошизава 80 (Яп) 

3:51.50 Бянь Айгуо 80 (КНР) 
3:52.18 Ли Хунгуан 80 (КНР)

Высота
2,36п Стефан Хольм 76 (Шв)
2,36 Александр Валерьянчик 82 (Пол)
2,35 ЖакФрайтаг82(ЮАР) 
2,34п Чарльз Клингер 76 (США) 
2,34п Ярослав Рыбаков 80 (Рос)
2,34 Матт Хэмингуэй 72 (США)
2,34 Джерман Мэйсон 83 (Ям)
2,33п Андрей Соколовский 78 (Укр) 
2,33п ДрагутинТопич71 (Юг)
2,32п Ярослав Баба 84 (Чех)
2,32п Стаффан Странд 76 (Шв)
2,32 Марк Бозуэлл 79 (Кан)
2,31 Андреа Беттинелли 78 (Ит)
2,31 Джеймс Нието 76 (США)
2,30п Михаил Цветков 80 (Рос)

2,ЗОп Геннадий Мороз 78 (Блр)
2,ЗОп Томаш Янку 74 (Чех)
2,ЗОп Чарльз Остин 67 (США)
2,ЗОп Тора Харрис 78 (США)
2,30 Петр Брайко 77 (Рос)
2,30 Алессандро Талотти 80 ( Ит)
2,30 Михал Бинек 84 (Пол)
2,30 Стефан Василаке 79 (Рум)
2,30 Абдерахане Хаммад 74 (Алж)
2,30 Никола Чотти 76 (Ит)
2,30 Гжегош Способ 76 (Пол)
2,30 Алексей Лесничий 78 (Блр)
2.30 Линус Торнблад 85 (Шв)

Шест
5,95 Ромэн Меснил 77 (Фр)
5,93 Александр Авербух 74 (Изр)
5,91 Тим Лобингер72(Герм)
5,90 Джузеппе Джибилиско 79 (Ит) 
5,87 Оскар Янсон 75 (Шв)
5,86 Дмитрий Марков 75 (Авсл)
5,86 Оккерт Брите 73 (ЮАР)
5,85 Патрик Кристианссон 77 (Шв)
5,81 п Адам Птачек 80 ( Чех)
5,81 Дерек Майлс 72 (США)
5,81 Денис Юрченко 78 (Укр)
5,80п Брад Уокер 81 (США)
5,80п Джеф Хартвиг 67 (США)
5,80 Ларс Боргелинг 79 (Герм)
5,78 НикХайсонг71 (США)
5,76 Тим Мэкк 72 (США)
5,75п Александр Корчмид 82 (Укр)
5,75п Михаэль Штолле 74 (Герм)
5,75п Ренс Блом 77 (Нид)
5,75 Тоби Стивенсон 76 (США)
5,75 Русс Баллер 78 (США)
5,75 Даичи Савано 80 (Яп)
5,75 Илеан Ефремов 70 (Болг)
5,75 Александр Барбо 80 (Фр)
5,75 Игорь Павлов 79 (Рос)

Длина
8,53 Яго Ламела 77 (Исп)
8,46 Саванте Стрингфеллоу 78 (США)
8,46 Мигель Пейт 79 (США)
8,44 Дуайт Филлипс 77 (США)
8,34 ЛуисЦатумас82(Гр)
8,33 Яхия Берраба 81 (Мар)
8.31 Иван Педросо 72 (Куба)
8,31 Николай Атанасов 74 (Болг)
8,30 ДимитрисФилиндрас73(Гр)
8,30 Хуссейн Аль-Саби 79 (С-Ар)
8,30 Игнисиус Гайсах 83 (Гана)
8,28п Брайан Джонсон 80 (США)
8,28 Джеймс Бекфорд 75 (Ям)
8,27 Жульен Фивас 79 (Швцр)
8,26 Джонатан Чимьер 82 (Мврк)
8,26 Натан Морган 78 (Вбр)
8,24 Уолтер Дэвис 79 (США)
8,23 Виталий Шкурлатов 79 (Рос)
8,23 Данил Буркеня 78 (Рос)
8,23 Синиса Эрготич 68 (Эф)
8,22п Владимир Зюськов 81 (Укр)
8,21 Карим Стрит-Томпсон 73 (Кайм)
8,21 Димитриос Серелис 80 (Гр)
8,21 Богдан Тарус 75 (Рум)
8,20 Никола Трентин 74 (Ит)
8,20 Хуан Лино Мартинес 78 (Куба)
8,20 Луис Мелис 79 (Куба)

Тройной
17,77 Кристиан Олесон 80 (Шв)
17,63 Мариан Опреа 82 (Рум)
17,61 Джонатан Эдвардс 66 (Вбр)
17,59 Кенвуд Белл 77 (США)
17,57 Дмитрий Валюкевич 81 (Блр)
17,55 Уолтер Дэвис 79 (США)
17,45п Тимоти Русан 77 (США)
17,40 Ливан Сандс 81 (Баг)
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА вызов
17,31 Дэвид Хиральт 84 (Куба)
17.28 Йоандри Бетанцос 82 (Куба) 
17,27п Йоэлвис Кесада 73 (Куба) 

17,26п Аллен Симмс 82 (США) 
17,19п Александр Главацкий 70 (Блр) 
17,17 Виталий Москаленко 74

(Рос)
17,16 Фабрицио Донато 76 (Ит)
17.12 Жульен Калек 79 (Фр)
17,11 Жадель Грегорио 80 (Бр)
17,06 Александер Мартинес 77 (Куба) 
17,03 Виктор Ястребов 82 (Укр) 
17,03 Николай Саволайнен 80 (Укр) 
17,02 ИваилоРусенов79(Болг)
16,99п Аарик Уилсон 82 (США)
16,99 Джером Ромэн 71 (Фр)
16,96 Таканори Сугибаяши 76 (Яп)
16.96 Карл Телепьер 76 (Фр)

Ядро
22.67 Кевин Тот 67 (США) 
21,92 Карл Майерскоф 79 (Вбр)
21,81 Юрий Белоног 74 (Укр)
21.69 Андрей Михневич 76 (Блр)
21,62 Кристиан Кантуэлл 80 (США) 
21,33п Даниэль Тэйлор 82 (США)
21.29 Адам Нельсон 75 (США)
21,24п Мануэль Мартинес 74 (Исп) 
21,23п Джон Година 72 (США)
21,14 Юрий Белов 81 (Блр) 
21,00п Арси Харью 74 (Финл)
20.96 Джустин Анлезарк 77 (Авсл)
20,95 Риз Хоффа 77 (США)
20,86 Павел Лыжин 81 (Блр)
20,85 Йоахим Олсен 77 (Дан)

20.78 Роман Вирастюк 68 (Укр)
20.70 Брэд Снайдер 76 (Кан) 
20,69п Тепа Рейникайнен 76 (Финл)
20.67 Ральф Бартельс 78 (Герм)
20,64 Джейми Бейер 77 (США)
20,60 Конни Карлссон 75 (Финл)
20,56 Юрий Пархоменко 73 (Укр)
20,52 Рутгер Смит 81 (Нид)
20,51 Павел Чумаченко 71 (Рос)

20,48 Георг Гусет 68 (Рум)
20,48 Драган Перич 64 (СиЧ)

Диск
70.78 Роберт Фазекаш 75 (Венг)
69.69 Виргилиус Алекна 72 (Литв)
69,50 Ларс Ридель 67 (Герм)
67,42 Михаэль Молленбек 69 (Герм)
67.13 Герд Кантер 79 (Эст)
66.70 Франц Крюгер 75 (ЮАР)
66,66 Карл Браун 70 (США)

66,63 Александр Таммерт 73 (Эст)
66.51 Василий Каптюх 67 (Блр)
66.35 Ник Петруччи 75 (США)
66,03 Золтан Коваго 79 (Венг)
65,84 Джейсон Танке 75 (Кан)
65,53 Юрий Белоног 74 (Укр)
65,39 Дмитрий Шевченко 68

(Рос)
65,08 Франк Касанас 78 (Куба) 
65,05 Габор Мате 79 (Венг)
64,99 Марио Пестано 78 (Исп)
64.73 Леонид Черевко 74 (Блр) 
64,70 Александр Боричевский 70

(Рос)

64.62 Лой Мартинес 81 (Куба)
64,56 Дуг Рейнольдс 75 (США)
64,49 Кристиано Андреи 73 (Ит)
64.43 Каси Малоун 77 (США)
64,26 Торстен Шмидт 74 (Герм)
64,23 Либор Малина 73 (Чех)

Молот
84,86 Кодзи Мурофуши 74 (Яп)
84,32 Иван Тихон 76 (Блр)
84.19 Адриан Аннуш 74 (Венг)
82,28 Илья Коновалов 71 (Рос)
81.81 Либор Харфрайтаг 77 (Слвк)
81.74 Андрей Скварук 67 (Укр)
81.35 Игорь Астапкович 63 (Блр)
81.35 Войцех Кондратович 80 (Пол)
81,21 Примос Козмус 79 (Слов)
80.89 Мацей Палышко 78 (Пол)
80.83 Карстен Кобс 71 (Герм)
80,67 Петер Ботфа 79 (Венг)
80.51 Патрик Сутер 77 (Швцр)
80.44 Кристоф Эпаль 69 (Фр)
80.20 Олли-Пек Карьялайнен 80 

(Финл)
80,13 Алексей Загорный 78 (Рос)

79.90 Вадим Девятовский 77 (Блр)
79.62 Сергей Кирмасов 70 (Рос)

79.52 Александро Пападимитриу73 
(Гр)

79.35 Алексей Крыкун 68 (Укр)
79.20 Стюарт Ренделл 72 (Авсл)
79,07 Николас Фижер 79 (Фр)
78,89 Вадим Херсонцев 74 (Рос)
78.83 Дэвид Содерберг 79 (Финл)
78.81 Кристиан Парш 82 (Венг)

Копье
90,11 Сергей Макаров 73 (Рос)

89,06 Ян Железны 66 (Чех)

88,90 Александр Иванов 82 (Рос)

88.10 Борис Хенри 73 (Герм)
87,83 Андрус Варник 77 (Эст)
86,32 Эрик Раге 75 (Латв)
86,22 Раймонд Хехт 68 (Герм)
85,72 Андреас Торкильдсен 82 (Норв)
85,69 Стив Бакли 69 (Вбр)
84.54 Кристиан Николай 76 (Герм)
84,50 ГерхардусПиенаар81 (ЮАР) 

84,19 Вольдемар Лусис 74 (Латв) 
84,08 Петер Бланк 62 (Герм)
83,71 Мирослав Гуздек 75 (Чех)
83,30 Аки Парвиайнен 74 (Финл)
83,03 Петер Эсенвайн 67 (Герм)
82.97 Ник Ниланд 72 (Вбр)
82.54 Игорь Яник 83 (Пол)
82,29 Эндрю Карри 71 (Авсл)
82.10 Бро Грир 76 (США) 
82,02 Эско Миккола 75 (Финл)
81.98 Дариуш Трафас 72 (Пол)
81,96 Стефан Стединг 82 (Герм)
81,82 Уильям Хамлин 78 (Авсл)
81,76 Ли Жонсян 72 (КНР)

Десятиборье
8807 Роман Шебрле 74 (Чех)
8784 Том Паппас 76 (США)
8482 Брайан Клей 80 (США)
8374 Дмитрий Карпов 81 (Каз)
8281 Эрки Ноол 70 (Эст)
8275 Пол Терек 79 (США)
8242 Томаш Дворжак 72 (Чех)
8222 Йон Арнар Магнуссон 69

(Исл)
8219 Лаурент Эрну 76 (Фр)
8203 Кристьян Рахну 79 (Эст)
8198 Лев Лободин 69 (Рос)

8196 Ромэн Барра 80 (Фр)
8126 Ци Хайфен 83 (КНР)
8122 ИндрекТури 81 (Эст)
8072 Александр Погорелов 80 

(Рос)

8061 Стефен Харрис 80 (США)
8060 Кель Варнере 78 (Нид)
8021 . Виталий Смирнов 78 (Узб)
8020 Андре Никлаус 81 (Герм)
8019 Ральф Шлафли 71 (Швцр)
8010 Стефен Мур 75 (США)
8000 Кластон Бернард 78 (Ям)
7980 Клаус Амброш 73 (Авст)
7964 Себастьян Левик 71 (Фр)
7958 Себастьян Кнабе 78 (Герм)

Тренер бросает 
вызов ученику

Владимир Попов (1932 
года рождения), рекорд
смен мира среди ветера
нов в прыжке в длину 
(5,22 в 2004 году), пригла
шает посоревноваться 
своего бывшего ученика - 
экс-рекордсмена мира 
(8,35 в 1967 году) Игоря 
Тер-Ованесяна(1937 года 
рождения). Встреча мо
жет состояться на сорев
нованиях среди ветера
нов (по выбору): 

чемпионат России, 
14 августа, Москва; 
чемпионат Европы, 
25 августа, Норвегия; 
чемпионат Москвы, 
4 сентября.

Отказ по любой причи
не какой-либо из сторон 
расценивается как пора
жение.

Показанные результа
ты будут преобразованы в 
соответствии с общепри
нятой таблицей коэффи
циентов WMA (Всемирной 
ассоциации ветеранов 
легкой атлетики), то есть с 
учетом возрастного фак
тора.

На момент соревнова
ний Владимиру Попову 
исполнится 72 года, а 
Игорю Тер-Ованесяну - 67 
лет. Для примера, если 
Попов прыгнет на 5 мет
ров, то этот результат со
ставит в пересчете 8,67 
(коэффициент 1,7341). 
Следовательно, чтобы до
стичь такого же результа
та (8,67), Тер-Ованесян 
должен прыгнуть на 5,35 
(его коэффициент — 
1,6212).

I'

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

вторник-пятница 10:00-18:00 
воскресенье, праздники - выходной

Королева спорта

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 

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

- <,,, .. .
Адрес; Москва. Лефортово, 2-ая ул. Синичкина, д.Эа (Юрьевский пер.).

Проезд: от м. Авиамоторная. выхол направо, 8 минут пешкой прямо,мимо Лефортовского рынка 
или 1 остановку на трамвае 32, 43,46 (от Лефортовского рынка) :гот м. Измайловский парк трамвай 32.
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2003 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
мужчины

100 м
10,31 Смирнов Александр 74 Птрз, П 1 Москва 14.07
10,42 Смирнов Роман 84 М, П 2 Москва 14.07
10,43 Епишин Андрей 81 М.о., ВС 3 Москва 14.07
10,43 Рябов Александр 75 М-Тлт, П 1 Москва 26.07
10,56 Бычков Сергей 75 Омск-Чл, П 4 Москва 14.07
10,59 Абрамов Константин 82 М, П 1 Москва 14.06
10,60 Кирдяшев Валерий 76 Влг, П 5 Москва 14.07
10,62 Воробьев Евгений 80 СПб, КО 1 С.-Петербург 17.06
10,62 Гусаченко Александр 77 Омск 6 Москва 14.07
10,62 Васильев Дмитрий 78 Н-Н, П 3 Москва 26.07
10,65 Абрамкин Антон 83 Кр 3 Краснодар 23.05
10,67 Волков Александр 75 Кр, П 16 Москва 26.07
10,68 Левин Илья 81 Тула 1 Тула 31.05
10,68 Лукин Владимир 81 Брнл, П 8 Тула 8.06
10,71 Бакшеев Алексей 82 M-Арх, П 1з2 Москва 14.06
10,73 Москалев Михаил 82 М 2 Москва 14.06
10,73 Томилов Михаил 86 К-У п Чебоксары 20.06
10,76 Егоров Филипп 78 Орел, МО 2 Тула 31.05
10,76 Зяблецев Яков 83 Крв 5п2 Тула 7.08
10,77 Кононюк Сергей 70 М.о., Д 7 Москва 14.07
10,80 Макуха Александр 81 Сврск 2з1 Тула 31.05
10,80 Колычев Александр 82 Тм 3 Чебоксары 27.06
10,81 Дерека Андрей 83 Омск 1п1 Чебоксары 27.06
10,82 Годунов Николай 84 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 17.06
10,82 Аверьянов Николай 80 Чл, ВС м Тэгу 28.08

200 м
20,86 Смирнов Роман 84 М, П 2 Тампере 27.07
21,17 Галкин Антон 79 СПб, ВС 1 Москва 15.07
21,18 Кирдяшев Валерий 76 Влг, П 2 Москва 15.07
21,18 Воробьев Евгений 80 СПб, КО 1 Тула 9.08
21,34 Бабарыкин Максим 79 Влгд 1 Москва 27.07
21,37 Васильев Дмитрий 78 Н-Н, П 3 Тула 9.08
21,38 Головастое Дмитрий 71 М, П 2 Москва 27.07
21,38 Гусаченко Александр 77 Омск 4 Тула 9.08
21,39 Макуха Александр 81 Сврск 1 Тула 1.06
21,41 Сергеев Олег 75 Тмн 4 Тула 7.06
21,44 Рудницкий Андрей 79 Тмн 5 Тула 7.06
21,45 Семенов Андрей 77 СПб, ВС 3 Москва 27.07
21,47 Тенц Дмитрий 80 Чркс, ВС 1 Краснодар 24.05
21,47 Блинов Сергей 77 М-Н-Н, ФСО 7 Тула 7.06
21,50 Бакшеев Алексей 82 M-Арх, П 1п1 Тула 9.08
21,53 Абрамкин Антон 83 Кр 2 Краснодар 24.05
21,54 Охин Александр 75 Клнг 2 Тула 1.06
21,54 Колычев Александр 82 Тм 8 Тула 7.06
21,57 Синицын Игорь 76 Влгд 16 Москва 15.07
21,63 Коробец Антон 85 Влг 26 Москва 15.07
21,64 Кожухарь Иван 84 M-Омск, П 2 Казань 3.07
21,65 Шевцов Игорь 87 Кр 2 Краснодар 29.05
21,65 Ершов Константин 81 СПб, ВС 4 Москва 15.07
21,68 Левин Илья 81 Тула 11 Тула 7.06
21,68 Теплых Иван 86 Ект 3 Казань 3.07

400 м
45,54 Галкин Антон 79 СПб, ВС 1пЗ Тула 8.08
45,62 Форшев Дмитрий 76 Ект 4 Флоренция 21.06
45,76 Рудницкий Андрей 79 Тмн 1п1 Тула 8.08
46,11 Лебедев Евгений 81 Н-Н 2п1 Тула 8.08
46,11 Мишуков Олег 80 Н-Н, П 1п2 Тула 8.08
46,19 Васильев Игорь 77 СПб, Д 1 С.-Петербург 15.07
46,22 Семенов Андрей 77 СПб, ВС 4 Алжир 17.07
46,28 Усов Александр 76 Ект, П 2 Тула 31.05
46,47 Бабаев Сергей 78 М-Н-Н, П 4п1 Тула 8.08
46,48 Мащенко Руслан 71 Врж, Д 1 Москва 15.05
46,54 Фролов Владислав 80 Тмб Зп2 Тула 8.08
46,56 Малькин Андрей 76 Крс, П 4 Тула 8.06
46,72 Деревягин Александр 79 Кмрв 2 Москва 15.05
46,73 Полукеев Андрей 81 М-Чл, Л 1 Чебоксары 28.06
46,78 Бабарыкин Максим 79 Влгд 1з1 С.-Петербург 15.07
46,80 Петров Дмитрий 82 М-Чл, ФСО 4пЗ Тула 8.08
46,84 Головастое Дмитрий 71 М, П 2 Москва 14.07
46,90 Ларин Александр 83 Пнз 3 Тула 31.05
46,91 Богданов Дмитрий 79 M-СПб, П 3 Москва 26.07
46,92 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 4 Москва 26.07
46,97 Поляков Павел 84 М, П 1 Швехат 8.06
47,08 Александренко Максим 85 СПб 2 Казань 2.07
47,10 Ладейщиков Александр 79 Ект 9 Тула 8.06

47,15
47,30

Застеба Александр 79 К-А
Борщенко Александр 82 М-Томск

12
4

Тула 
Москва

8.06
15.05

1.43,68
800 м

Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 6 Брюссель 5.09
1.45,28 Богданов Дмитрий 79 M-СПб, П 6 Севилья 7.06
1.46,83 Ариткулов Рамиль 78 Уфа-Чл, МО 2 Тула 8.08
1.46,93 Кожевников Сергей 70 М-Рз, П 2 Каламата 31.05
1.47,26 Адамович Максим 80 М-Кр, П 3 Тула 8.06
1.47,32 Задорожный Андрей 73 M-Ярс, П-ВС 4 Тула 8.06
1.47,69 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 6 Тула 8.06
1.47,89 Мастров Артем 76 Кз, П 3 Тула 8.08
1.48,12 Исаков Эркин 74 Ект, П 4 Тула 8.08
1.48,92 Скворцов Александр 74 Чбк, ВС 1 Москва 15.07
1.49,28 Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П 2 Москва 15.07
1.49,43 Четвергов Дмитрий 81 Влд 3 Москва 15.07
1.49,45 Иванов Евгений 80 Срт 1 Тула 1.06
1.49,48 Кривчонков Александр 83 М-Брн, ВС 1 Москва 15.06
1.49,55 Уразов Алексей 77 Н-Н, П 1зЗ Тула 7.08
1.49,56 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 1з1 Чебоксары 27.06
1.49,63 Чернов Егор 79 СПб, ВС 4 Москва 15.07
1.49,69 Чупахин Вячеслав 84 Кстр 3 Казань 2.07
1.49,78 Тарасов Роман 77 М-Тгн, ВС 7 Тула 8.06
1.49,80 Кавешников Борис 73 Ект-М.о., П 2зЗ Тула 7.08
1.49,84 Осипов Андрей 83 Орел, Д 5 Москва 15.07
1.49,88 Рябов Александр 83 М.о. 1з7 Чебоксары 27.06
1.49,93 Соколов Вячеслав 84 М-Чл 1 Казань 3.07
1.49,95 Рыжов Алексей 82 Чл ЗзЗ Тула 7.08
1.50,0 Локотков Владимир 81 Чл, ВС 1 Екатеринбург 18.05

3.32,63
1500 м

Шабунин Вячеслав 69 М, П 8 Брюссель 5.09
3.38,81 Задорожный Андрей 73 M-Ярс, П-ВС 4 Каламата 31.05
3.40,66 Тарасов Роман 77 М-Тгн, ВС 2 Тула 10.08
3.41,47 Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П 3 Тула 10.08
3.41,54 Иванов Алексей 78 Уфа-Чл, Д 4 Тула 10.08
3.42,18 Ариткулов Рамиль 78 Уфа-Чл, МО 3 Остербро 2.06
3.42,48 Скворцов Александр 74 Чбк, ВС 5 Тула 10.08
3.42,87 Кривчонков Александр 83 М-Брн, ВС 1 Тула 7.06
3.43,24 Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 1 Тула 31.05
3.44,0 Четвергов Дмитрий 81 Влд 2 Череповец 20.07
3.44,2 Шагиев Ринат 81 Тмз 3 Череповец 20.07
3.44,53 Кузнецов Андрей 80 Влг, П 7 Тула 10.08
3.45,0 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 2 Иркутск 15.08
3.45,09 Семилетов Константин 74 Чл, ВС 4з1 Тула 9.08
3.45,11 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 4 Тула 31.05
3.45,29 Наумов Павел 79 М, П 2 Москва 26.07
3.45,70 Богданов Дмитрий 79 M-СПб, П 5 Тула 31.05
3.45,74 Потапович Павел 80 M-Курск, ВС 1зЗ Тула 9.08
3.45,79 Мастров Артем 76 Кз, П 6 Тула 31.05
3.45,82 Федоренко Андрей 73 М-Брн, П 3 Москва 26.07
3.45,91 Затонский Андрей 81 М.о. 4 Тула 7.06
3.46,57 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 16 Тула 10.08
3.47,03 Баранцев Павел 83 Анг 26 Тула 10.08
3.47,04 Хухаркин Станислав 71 Крг 6 Тула 7.06
3.47,13 Шаповалов Павел 75 Хб 5 Москва 26.07

7.58,72
3000 м

Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 1 Москва 16.05
7.59,47 Васильев Александр 70 М-Чбк, П 2 Москва 16.05
8.00,87 Шабунин Вячеслав 69 М, П 1 Валенсия 25.05
8.07,62 Наумов Павел 79 М, П 2 Москва 27.07
8.08,25 Усов Роман 78 Чл-Курск 1 Тула 1.06
8.08,87 Реунков Алексей 84 Чл 1 Краснодар 28.05
8.09,11 Пономарев Владимир 83 СПб 1 С.-Петербург 17.06
8.09,2 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 1 Череповец 19.07
8.09,54 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 2 Краснодар 28.05
8.09,6 Егинов Михаил 76 M-Влгд, П 2 Череповец 19.07
8.10,01 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 3 Краснодар 28.05
8.10,05 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 2 Тула 1.06
8.10,3 Кашаев Венер 74 Уфа, ВС 3 Череповец 19.07
8.10,94 Орлов Александр 81 М, ВС 3 Москва 16.05
8.11,15 Стаканов Евгений 80 Тлт 3 Тула 1.06
8.12,05 Якупов Рустам 73 М, П 3 Москва 27.07
8.12,24 Затонский Андрей 81 М.о. 4 Тула 1.06
8.12,31 Соколов Алексей 79 СПб 1 С.-Петербург 23.05
8.13,4 Семенов Дмитрий 75 Чрп 4 Череповец 19.07
8.13,63 Сафронов Дмитрий 81 М, П 4 Москва 16.05
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8.13,9 Скобелев Виктор 79 Чрп 5
8.14.24 Болоховец Олег 76 Чрп, П 4
8.14,98 Лукин Дмитрий 81 СПб 2
8.17,49 Храмов Андрей 81 Кр, П 7
8.19.53 Воробьев Дмитрий 79 Влд, Д 8

5000 м
13.42,88 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 2
13.55.74 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 3
13.56.33 Секлетов Александр 81 M-Влг, П 4
13.56,97 Кульков Олег 78 Ект 5
13.57,90 Егинов Михаил 76 M-Влгд, П 1
13.59.29 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 3
13.59,70 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 4
14.01,99 Марусин Олег 81 Уфа 7
14.03,51 Бордуков Эдуард 79 М, ВС 6
14.04,41 Кашаев Венер 74 Уфа, ВС 7
14.05,04 Латышев Андрей 77 Прм, ВС 8
14.05,37 Назипов Руслан 82 Прм 1
14.05,72 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 9
14.06,07 Храмов Андрей 81 Кр, П 2
14.06,67 Орлов Александр 81 М, ВС 10
14.07,79 Болоховец Олег 76 Чрп, П 8
14.10,86 Сафронов Дмитрий 81 М, П 9
14.11,11 Гуркин Алексей 79 Пнз, П 13
14.11,92 Шаповалов Павел 75 Хб 14
14.13,14 Фарносов Андрей 80 М, ФСО 4
14.13,41 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 1
14.14,58 Якупов Рустам 73 М, П 15
14.15.24 Керимов Николай 67 Ул, П 2
14.15.34 Пучков Игорь 82 Чбк 5
14.16.60 Реунков Алексей 84 Чл 1

10 000 м
28.38,57 Васильев Александр 70 М-Чбк, П 9
28.54,44 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 12
28.54.75 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 1
28.57.81 Емельянов Сергей 78 М-Чбк, ВС 2
29.11,05 Сафронов Дмитрий 81 М, П . 7
29.20,09 Латышев Андрей 77 Прм, ВС 4
29.20.68 Марусин Олег 81 Уфа 5
29.24,8 Кульков Олег 78 Ект 1
29.25,96 Реунков Алексей 84 Чл 1
29.26,77 Палагушин Алексей 76 Курск, ВС 6
29.27.34 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 2
29.29.30 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 3
29.33,2 Капитонов Дмитрий 68 СПб, ВС вк
29.34,27 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 7
29.34,73 Федоров Александр 79 СПб, КО 8
29.40.34 Митрошин Евгений 80 Пнз, ВС 10
29.41,43 Стрижаков Олег 63 Врж, Д 11
29.41.53 Панин Геннадий 67 Кз, П 12
29.41.76 Веселов Алексей 79 СПб, П 1
29.45,7 Андреев Павел 70 СПб, ВС 1
29.45.81 Шаповалов Павел 75 Хб 13
29.56.61 Хуснутдинов Ленар 76 Кз, П 15
29.57.69 Саяпин Сергей 82 Хб 16
30.06,0 Горинцев Сергей 69 СПб, ВС 2
30.12,33 Рязанцев Сергей 84 М, ФСО 4

Полумарафон
1:03.15 Соколов Алексей 79 СПб 3
1:03.35 Кокин Павел 74 Уфа, П 1
1:03.41 Васильев Александр 70 М-Чбк, П 2 
1:03.45 Андреев Григорий 76 Уфа, Д 3
1:03.53 Бурмакин Дмитрий 80 Хкс 4
1:03.54 Хоботов Михаил 73 Абк, ТР 5
1:04.44 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 1
1:04.47 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 2
1:04.49 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 7 
1:04.52 Керимов Николай 67 Ул, П 1
1:04.57 Швецов Леонид 69 Срт, П 8
1:05.03 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 8
1:05.20 Коробов Алексей 68 М, П 2
1:05.27 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 1 
1:05.27 Попов Геннадий 69 Врж, Д 4
1:05.45 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 9
1:05.54 Крестьянинов Александр 71 Прм, П 17 
1:05.56 Хохлов Алексей 69 Хб, Д 5

Череповец 19.07 1:06.01 Панин Геннадий 67 Кз, П 10 Бест 26.01
Москва 27.07 1:06.04 Отмахов Олег 66 Омск, Д 6 Маастрихт 28.09
С.-Петербург 23.05 1:06.13 Тимряков Андрей 78 Ул 10 Новосибирск 13.09
Тула 1.06 1:06.26 Черепанов Вадим 76 Юрга, ЮР 11 Новосибирск 13.09
Тула 1.06 1:06.29 Сафронов Дмитрий 81 М, П 13 Бест 26.01

1:06.30 Горинцев Сергей 69 СПб, ВС 1 Аннеси 13.04
1:06.36 Болховитин Александр 71 Пнз, П 3 Зеленоград 1.06

Тула 7.06
Тула 7.06 Марафон
Тула 7.06 2:09.33 Швецов Леонид 69 Срт, П 2 Франкфурт 26.10
Тула 7.06 2:10.57 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 8 Эйндховен 12.10
Тула 7.08 2:11.46 Керимов Николай 67 Ул, П 1 С.-Петербург 21.06
Тула 7.08 2:12.31 Капитонов Дмитрий 68 СПб, ВС 2 С.-Петербург 21.06
Тула 7.08 2:13.06 Веселов Алексей 79 СПб, П 3 С.-Петербург 21.06
Тула 7.06 2:13.15 Назипов Мухамет61 Кз, П 2 Нашвилл 26.04
Тула 7.08 2:13.24 Андреев Григорий 76 Уфа, Д 1 Кошице 5.10
Тула 7.08 2:13.25 Соколов Алексей 79 СПб 1 Уфа 18.05
Тула 7.08 2:13.59 Рыжов Федор 60 М.о., П 2 Сент-Пол 5.10
Чебоксары 27.06 2:14.01 Кокин Павел 74 Уфа, П 4 Цюрих 13.04
Тула 7.08 2:14.19 Каледин Сергей 68 Уфа, П 6 Реймс 26.10
Чебоксары 27.06 2:14.41 Андреев Павел 70 СПб, ВС 7 Сеул 2.11
Тула 7.08 2:14.45 Минюхин Михаил 73 СПб, ВС 1 Бонн 6.04
Тула 7.06 2:14.56 Стрижаков Олег 63 Врж, Д 3 Уфа 18.05
Тула 7.06 2:15.18 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 4 Уфа 18.05
Тула 7.08 2:15.33 Тарасов Андрей 69 СПб, ВС 5 С.-Петербург 21.06
Тула 7.08 2:16.53 Головин Александр 70 СПб, ВС 6 С.-Петербург 21.06
Тула 31.05 2:16.55 Горинцев Сергей 69 СПб, ВС 1 Лион 30.03
Тампере 27.07 2:17.15 Романов Михаил 73 М, Д 5 Майами 2.02
Тула 7.08 2:17.17 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 6 Уфа 18.05
Чебоксары 22.05 2:17.34 Родионов Алексей 70 Срт 7 Цюрих 13.04
Тула 31.05 2:17.40 Гордеев Андрей 72 Ббр, Д 12 Токио 9.02
Казань 3.07 2:17.40 Хоботов Михаил 73 Абк, ТР 1 Омск 2.08

2:17.50 Болоховец Олег 76 Чрп, П 8 Нашвилл 26.04
2:17.51 Кондрашов Дмитрий 78 СПб, ВС 12 Сеул 16.03

Афины 12.04
Афины 12.04 11Ом с/б
Тула 2.08 13,63 Чепига Сергей 82 М-Влдк 6 Быдгощ 20.07
Тула 2.08 13,70 Перемота Игорь 81 Чл, МО 7 Быдгощ 20.07
Киев 5.07 13,76 Кислых Андрей 76 Кмрв, П 1 Алма-Ата 22.06
Тула 2.08 13,83 Волков Юрий 77 М, ФСО 1 Тула 31.05
Тула 2.08 13,98 Борисов Евгений 84 М.о., П 4 Тула 8.06
Екатеринбург 17.05 14,21 Лоцманов Андрей 81 М, ФСО 3 Чебоксары 27.06
Казань 1.07 14,23 Марахтанов Максим 81 Кз 1м Чебоксары 21.05
Тула 2.08 14,26 Петров Яков 83 Св.о. Зз2 Тула 8.08
Казань 1.07 14,28 Погорелов Александр 80 М-Брн, Д м Париж 27.08
Казань 1.07 14,30 Ващенко Игорь 81 Тм, УНО 3 Тула 31.05
С.-Петербург 5.06 14,30 Скулкин Роман 73 М.о., ВС 3з1 Тула 8.08
Тула 2.08 14,34 Тищенко Николай 77 М-Кр, П м Тула 3.08
Тула 2.08 14,36 Лободин Лев 69 М, П м Париж 27.08
Тула 2.08 14,38 Лисогор Илья 80 Орел 4 Тула 8.08
Тула 2.08 14,41 Нигматуллин Илья 83 Прм 4з2 Тула 8.08
Тула 2.08 14,42 Егоров Владимир 83 Прм, МО 2м Чебоксары 21.05
Москва 14.07 14,44 Орешкин Павел 78 М, ФСО 6 Тула 31.05
С.-Петербург 5.06 14,49 Пестриков Александр 80 М-СПб 7 Тула 31.05
Тула 2.08 14,51 Зацепин Виталий 85 М-Тмб 1 Казань 1.07
Тула 2.08 14,54 Егоров Роман 83 Р-Д 4 Чебоксары 27.06
Тула 2.08 14,54 Андреев Александр 84 Томск 2 Казань 1.07
С.-Петербург 5.06 14,60 Аверьянов Николай 80 Чл, ВС м Тула 3.08
Казань 1.07 14,62 Давыдиков Алексей 83 Тула-Клг ЗзЗ Чебоксары 27.06

14,65 Моргунов Николай 75 Влдв, Д 4з1 Тула 8.08
14,70 Никитин Сергей 73 Кмрв, ВС м Марибор 1.06

Осака 23.02
Новосибирск 13.09 400 м с/б
Новосибирск 13.09 48,93 Горбань Борис 78 М, П 8 Цюрих 15.08
Новосибирск 13.09 49,43 Мащенко Руслан 71 Врж, Д 3 Флоренция 21.06
Новосибирск 13.09 49,54 Деревягин Александр 79 Кмрв 2п2 Тэгу 28.08
Новосибирск 13.09 49,60 Ширяев Владислав 73 Чл 2зЗ Тула 8.08
Москва 10.05 49,66 Матвеев Роман 82 М, П 4 Тэгу 30.08
Москва 10.05 50,09 Борщенко Александр 82 М-Томск 5 Быдгощ 19.07
Новосибирск 13.09 50,47 Липский Михаил 82 Ект 5 Тула 9.08
Зеленоград 1.06 50,51 Седых Кирилл 79 СПб, ЮР 6 Тула 9.08
Глазго 7.09 51,42 Мишанин Александр 81 М-Влд 3 Чебоксары 28.06
Новосибирск 13.09 51,70 Никишов Павел 82 М.о. 4 Москва 27.07
Зеленоград 1.06 51,87 Вихров Аркадий 83 М, П 3 Москва 15.07
Бермуда 19.01 52,07 Журавлев Вячеслав 77 Срт, ЮР 3з1 Тула 8.08
Москва 10.05 52,19 Крутских Николай 81 М-Влд, ФСО 5 Чебоксары 28.06
Новосибирск 13.09 52,26 Рябов Александр 81 Ивн, Д Зз2 Тула 8.08
Лилль 6.09 52,32 Тишкин Александр 85 СПб 1 С.-Петербург 19.08
Москва 10.05 52,40 Федоров Владимир 78 СПб, П 2 С.-Петербург 16.07
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52,40 Гришаков Роман 73 Н-Н, П 5з1 Тула 8.08
52,63 Цуканов Евгений 80 Врж, Д 5 Тула 1.06
52,67 Ковалев Алексей 83 Кр 2з1 Чебоксары 27.06
52,70 Бельтюков Антон 82 Срт 6 Чебоксары 28.06
52,70 Князев Павел 83 М.о. 4зЗ Тула 8.08
52,77 Галайда Артем 80 Хб 7 Москва 27.07
52,81 Скляров Валентин 83 СПб, ВС 1 С.-Петербург 23.05
52,92 Орябинский Константин 82 Р-Д 2з2 Чебоксары 27.06
53,06 Солдатенков Александр 79 Хб, ВС 9 Москва 27.07

(Бондарев А..Томилов М., Рудаков А., Багарядцев В.)

42,19 Краснодар, юниоры (Басов А., 1
Шевцов И., Дмитриев М., Егупов Е.)

Краснодар 28.05

42,21 Пермская о., юниоры (Бауэр А., 5 Казань 03.07
Григорьев А., Березовский А., Нигматуллин Э.)

42,24 «Луч», Москва, юниоры (Присягин И.,1
Антонов А., Шевцов И., Смирнов Р.)

Копер 20.09

42,28 Свердловская о., юниоры 6 Казань 03.07

3000 м с
8.15,54 Потапович Павел 80 M-Курск, ВС 
8.28,76 Усов Роман 78 Чл-Курск
8.35,26 Ольшанский Андрей 78 M-Влг, П 
8.41,03 Фарносов Андрей 80 М, ФСО 
8.50,89 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 
8.50,95 Горбачев Евгений 82 М-Рз, ФСО
8.55.80 Храмов Андрей 81 Кр, П
8.55.81 Бородин Алексей 82 Влг 
8.59,52 Невьянцев Виталий 83 Св.о. 
8.59,69 Евграшин Сергей 80 Н-Н, П 
9.02,95 Миншин Ильдар 85 М-Клг 
9.04,35 Захаров Борис 84 Омск 
9.04,97 Стаканов Евгений 80 Тлт 
9.05,71 Воробьев Дмитрий 83 Прм 
9.06,61 Калмыков Александр 80 Пнз, ЮР 
9.06,84 Жигунов Эдуард 82 Тлт 
9.07,51 Кораблев Юрий 85 Пнз, МО 
9.07,99 Бабак Денис 85 Р-Д
9.08,25 Саяпин Сергей 82 Хб 
9.11,80 Пронин Владимир 69 М, П 
9.15,15 Питерцев Михаил 84 СПб, ВС 
9.18,1 Оришак Виктор 83 Кр 
9.18,12 Лях Виталий 83 Прм, П 
9.19,10 Рулевский Дмитрий 79 СПб 
9.19,58 Спиркин Николай 86 Зрчн

/"
7 Париж 4.07
1 Москва 15.05
2 Тула 10.08
3 Тула 10.08
3 Тула 7.06
4 Тула 10.08
2 Чебоксары 28.06
5 Тула 10.08
7 Тула 10.08
3 Москва 26.07
1 Казань 3.07
2 Казань 3.07
5 Тула 7.06
6 Чебоксары 28.06
8 Тула 10.08
6 Тула 7.06
4 Москва 15.07
3 Казань 3.07
5 Москва 15.07
4 Москва 15.05
6 Москва 15.07
1 Краснодар 18.05
2м Чебоксары 22.05
1 С.-Петербург 23.04
5 Казань 3.07

4x100 м

(Шарафутдинов И..Гилязов Т, Сабитов Р., Салахутдинов Р.)
42.15 Ростовская о., молодежь (Егоров Р., 3 Чебоксары 28.06

Орябинский К., Михайлюк В., Олейников Ю.)
42.16 Челябинская о. (Пупков С., 4 Казань 03.07

Карелин В., Морозов В., Азаренков К.)

39,30 Сборная России (Епишин А., 7
Рябов А., Смирнов А., Смирнов Р.)

Флоренция 21.06

39,63 Сборная России (Воробьев Е., 1з1
Рябов А., Смирнов R, Епишин А.)

Тэгу 29.08

39,67 Сборная России (Воробьев Е., 2
Рябов А., Смирнов R, Епишин А.)

Тэгу 30.08

40,02 «Луч», Москва (Волков А., 2
Деревягин А., Блинов С., Льюис Б.)

Валенсия 24.05

40,46 Краснодарский кр. (Абрамкин А., 1
Базаров В., Яркин С., Волков А.)

Тула 10.08

40,77 Москва, молодежь (Матвеев R, 1
Москалев М., Бакшеев А., Абрамов К.)

Чебоксары 28.06

40,80 Свердловская о. (Камалов Д., 2
Петкевич С., Ерыкалов В., Петров Я.)

Тула 10.08

40,82 Пермская о. (Нигматуллин Э., 3
Тарасюк Д., Бусовиков Д., Нигматуллин И.

Тула 
)

10.08

40,83 Вологодская о. (Голубев А., 4
Синицын И., Фалев Д., Топорин В.)

Тула 10.08

40,84 Кемеровская о. (Романов R, 5
Миронов К., Деревягин А., Костюков Н.)

Тула 10.08

40,92 Москва (Матвеев R, 6
Бакшеев А., Абрамов К., Москалев М.)

Тула 10.08

40,97 Омская о. (Прохоров А., 7
Гусаченко А., Дерека А., Поднебесное А.)

Тула 10.08

41,11 Краснодарский кр., молодежь 2 Чебоксары
(Абрамкин А., Базаров В., Яркин С., Егупов Г.)

28.06

41,20 Калининградская о. (Проценко А., 8
Охин А., Антунович А., Спиридонов А.)

Тула 10.08

41,41 Москва, юниоры (Шляпников А., 1
Филев П., Смирнов А., Смирнов Р.)

Казань 03.07

41,58 Краснодарский кр. (Стреков А., 9
Третьяк Е., Белов А., Усенко В.)

Тула 10.08

41,63 Карелия(Новожилов R, 10
Соколов Д., Лукичев И., Ваклин П.)

Тула 10.08

41,92 Калининградская о., юниоры 2
(Мирошников Д., Антунович А., Михайлюк

Казань
А., Пищулин Н.)

03.07

42,02 Татарстан, юниоры 3 Казань 03.07
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4x400 м
3.03,40 Сборная России (Усов А., 6 Флоренция

Семенов А., Форшев Д., Борзаковский Ю.)
3.03,62 Сборная России (Галкин А., 4зЗ Париж

Усов А., Рудницкий А., Мащенко Р.)
3.04,18 Сборная России, молодежь 3

(Матвеев В.,Петров Д., Борщенко А., Полукеев А.)
Валенсия

Быдгощ

3.04,77 «Луч», Москва (Деревягин А.,
Мащенко R, Мишуков О., Горбань Б.) 

3.04,78 Сборная России (Петров Д.,
Семенов А., Бабаев С., Васильев И.)

3.05,23 С.-Петербург-1 (Васильев И.,
Семенов А., Воробьев Е., Галкин А.)

3.07,11 Сборная России (Петров Д.,

1

2

1

Тэгу

Тула

Тэгу1з2
Семенов А., Полукеев А., Васильев И.)

3.07,96 Москва (Петров Д., 2
Маренков Р., Седых К., Матвеев Р.)

3.08,36 Нижегородская о. (Бабаев С., 3
Лебедев Е., Кононин А., Мишуков О.)

3.08,46 Свердловская о. (СивовД., 4
Исаков Э., Липский М., Ладейщиков А.)

3.08,81 Сборная России, юниоры 3
(Свечкарь К.,Александренко М., Кожухарь И., Шубин Д.)

Чебоксары3.11,23 Челябинская о. (Мартынов Е., 
Баев П., Рыжов А., Полукеев А.)

3.11,31 Самарская о. (Давыдов А.,

1

Тула

Тула

Тула

Тампере

Тула5
Кругляков В., Смолянкин А., Байдюков Е.)

3.11,32 Пензенская о. (Локтев А., 6
Субботин Д., Медведев Н., Аксенов А.) 

3.11,47 Москва, молодежь (Матвеев R, 2 
Маренков Р, Вихров А., Борщенко А.)

3.11,62 Хабаровский кр. (ГолайдаА., 7
Лавров А., Слбоуков А., Солдатенков А.)

3.12,43 Тамбовская о. (Дорофеев R, 8
Кузьмин R, Ульянов С., Фролов В.)

3.13,57 Москва-1, юниоры (Морозов О., 
Соколов В., Кожухарь И., Поляков П.)

3.13,71 Краснодарский кр. (Жилко С., 2
Стульнев И., Марченко Н., Шубин Д.)

3.14,02 Московская о., молодежь 3
(Никишов П.,Рябов А., Крутских Н., Мишанин А.)

3.15,15 Челябинская о., юниоры 3 Казань
(Мараков Н.,Пестов А., Князев А., Микушин М.)

3.15,35 Волгоградская о., молодежь 4 Чебоксары
(Батырь R, Абраменко А., Михайлин А., Кирякин Р.)

Чебоксары

Тула

Чебоксары

Тула

Тула

1 Казань

Казань

Чебоксары

3.15,39 Омская о., молодежь (Михайлов В., 5
Дерека А., РабоконьА., Творонович Ю.)

3.16,16 Брянская о., молодежь (Кухарев Д., 6 
Настенко А., Сериков В., Исаенко Д.)

3.16,66 Татарстан, юниоры (Макаров Ю., 4
Зиангиров И., Клейменов А., Серов А.)

Ходьба 20 км

Чебоксары

Казань

22.06

30.08

20.07

25.05

30.08

10.08

29.08

10.08

10.08

10.08

27.07

29.06

10.08

10.08

29.06

10.08

10.08

03.07

03.07

29.06

03.07

29.06

29.06

29.06

03.07

1:18.07 Рассказов Роман 79 Срн, МО 3 Париж 23.08
1:20.05 Марков Илья 72 Асб, ВС 1 Адлер 1.03
1:20.28 Стадничук Андрей 73 М-Нвк, П 2 Адлер 1.03
1:20.28 Голубцов Константин 73 М-Чбк, ВС 3 Адлер 1.03
1:20.31 Иванов Василий 76 Чбк 4 Адлер 1.03
1:20.56 Андреев Владимир 66 Чбк, ВС 3 Чебоксары 18.05
1:20.56 Бураев Виктор 82 Пнз-Срн 1 Чебоксары 16.06
1:21.06 Кронин Алексей 70 Смр, ВС 5 Адлер 1.03
1:21.23 Канайкин Владимир 85 Срн 2 Чебоксары 16.06
1:21.32 Станкин Владимир 74 Чл-Срн 3 Чебоксары 16.06
1:22.19 Архипов Александр 73 Чбк, Д 2 Чебоксары 7.09
1:22.20 Лысцов Сергей 82 М-Св.о. 6 Адлер 1.03
1:22.25 Сергеев Георгий 76 Кмрв 7 Адлер 1.03
1:22.39 Трофимов Петр 83 М-Чбк 8 Адлер 1.03
1:23.24 Яковлев Евгений 79 Мгн, П 3 Чебоксары 7.09
1:23.34 Юдин Степан 80 Асб, МО 1 Тэгу 25.08
1:23.50 Потемин Владимир 80 Срн 2 Тэгу 25.08
1:24.12 Лопатин Алексей 77 Пнз, П 10 Адлер 1.03
1:24.22 Бахарев Алексей 79 Пнз, ВС 11 Адлер 1.03
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1:24.36 Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС 6 Чебоксары 16.06
1:24.46 Кузнецов Иван 83 М-Св.о. 12 Адлер 1.03
1:25.01 Надежин Александр 76 М, П 13 Адлер 1.03
1:25.34 Шавалиев Роман 82 Нвк 14 Адлер 1.03
1:25.49 Манаков Артем 83 Нвк 15 Адлер 1.03
1:26.06 Хрипунов Сергей 76 Смр-Мгн, ЮР 5 Чебоксары 7.09

Ходьба 35 КМ
2:24.25 Ловкин Семен 77 Иж 1 Адлер 1.03
2:25.38 Юдин Степан 80 Асб, МО 2 Адлер 1.03
2:26.31 Кирдяпкин Сергей 80 Срн 3 Адлер 1.03
2:28.01 Андронов Юрий 71 Смр, ВС 4 Адлер 1.03
2:28.40 Архипов Александр 73 Чбк, Д 5 Адлер 1.03
2:29.07 Рамазанов Марат 64 Крг, П 6 Адлер 1.03
2:32.12 Ерохин Сергей 80 М, ФСО 7 Адлер 1.03
2:33.18 Потемин Владимир 80 Срн 8 Адлер 1.03
2:34.27 Строков Александр 82 Руз 9 Адлер 1.03
2:35.40 Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС 10 Адлер 1.03
2:38.31 Спицын Валерий 65 Мгн, П 3 Чебоксары 7.09
2:39.28 Мелентьев Сергей 76 Кмрв, П 11 Адлер 1.03
2:40.17 Надежин Александр 76 М, П 4 Чебоксары 7.09
2:40.36 Жуков Денис 81 Мгн 12 Адлер 1.03
2:41.55 Пименов Александр 79 Чбк 13 Адлер 1.03
2:43.36 Чесноков Юрий 79 Пнз, ВС 5 Чебоксары 7.09
2:44.00 Елизаров Алексей 82 Срн, П 6 Чебоксары 7.09
2:44.15 Максимов Константин 82 Кмрв 14 Адлер 1.03

Ходьба 50 КМ
3:36.42 Скурыгин Герман 63 Иж, П 2 Париж 27.08
3:38.01 Воеводин Алексей 70 M-Пнз, П 4 Париж 27.08
3:38.23 Нижегородов Денис 80 Срн 5 Париж 27.08
3:45.27 Потемин Владимир 80 Срн 2 Чебоксары 16.06
3:47.36 Матюхин Николай 68 М-М.о., Д 3 Чебоксары 16.06
3:48.26 Андронов Юрий 71 Смр, ВС 4 Чебоксары 16.06
3:51.36 Ловкин Семен 77 Иж 3 Чебоксары 18.05
3:54.16 Рамазанов Марат 64 Крг, П 5 Чебоксары 16.06
3:55.26 Юдин Степан 80 Асб, МО 6 Чебоксары 18.05
4:00.50 Спицын Валерий 65 Мгн, П 6 Чебоксары 16.06
4:12.13 Жуков Денис 81 Мгн 7 Чебоксары 16.06
4:14.44 Строков Александр 82 Руз 8 Чебоксары 16.06
4:16.32 Чесноков Юрий 79 Пнз, ВС 9 Чебоксары 16.06
4:26,09 Максимов Константин 82 Кмрв 10 Чебоксары 16.06
4:28.58 Лукьянов Сергей 65 СПб, П 1 С.-Петербург 12.10

Высота
2,34п Рыбаков Ярослав 80 M-Ярс, П-ВС 2 Арнштадт 8.02
2,ЗОп Цветков Михаил 80 Рз, П 2 Брно 11.02
2,30 Брайко Петр 77 СПб, Д 1 Тула 31.05
2,28п Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Самара 26.01
2,28п Фоменко Павел 76 Брн, ВС 1 Москва 30.01
2,27 Терешин Андрей 82 Ивн, Б 2 Быдгощ 20.07
2,25п Крысин Алексей 76 Чл, П 1 Екатеринбург 7.01
2,25 Кпюгин Сергей 74 М, П 4 Тула 9.08
2,24п Воронин Вячеслав 74 М-Влдк, П 2 Москва 2.03
2,24 Кравцов Алексей 74 М-Ств, Д 2 Тула 31.05
2,21п Бочмаго Сергей 84 Прхл, НО 2 Минск 1.03
2,21 Савенков Игорь 73 М-М.о., П 4 Тула 31.05
2,20 Шаповал Сергей 78 Брн, Д 3 Киев 27.05
2,18п Розов Алексей 73 СПб, ВС 1 Москва 16.02
2,18 Сячинов Станислав 82 М-Хб, П 5 Тула 31.05
2,18 Мягченков Александр 83 Мцн 1 С.-Петербург 17.06
2,15п Исаков Вадим 78 Иж 1 Новочебоксарск 18.01
2,15п Лабинцев Артем 82 Чл 1м Челябинск 18.01
2,15п Ракипов Марат 79 Бирск кв Москва 26.02
2,15п Черкасов Алексей 73 М-Хб кв Москва 26.02
2,15 Сильнов Андрей 84 Шх 1ю Краснодар 17.05
2,15 Ивойлов Петр 83 Прхл 1м Краснодар 17.05
2,15 Шевченко Анатолий 82 Нл 1 Краснодар 17.05
2,15 Покшин Иван 85 Кмрв 2 Краснодар 27.05
2,15 Кульков Игорь 71 Срт, П 6 Тула 31.05
2,15 Загузин Илья 81 Чл, МО кв Тула 7.08

Шест
5,73п Горшков Василий 77 М, ВС 1 Зиндельфинген 8.03
5,72 Строгалев Вадим 75 М, ФСО 5 Рим 11.07
5,70п Купцов Дмитрий 82 М-Чл, П 2 Москва 27.02
5,70 Купцов Артем 84 М-Чл, П 1 Тула 7.06
5,70 Смирягин Евгений 76 СПб, ВС-Д 1 С.-Петербург 17.06
5,70 Герасимов Павел 79 М, П 2 Роверето 10.09

5,65 Алексеев Игорь 83 Влг, МО 1 Москва 14.07
5,65 Павлов Игорь 79 M-Орел, ВС 2 Москва 14.07
5,60п Ханафин Алексей 81 М, ФСО+ВС 4 Хемниц 7.02
5,60 Бурлаченко Павел 76 М, ФСО 1 Алма-Ата 21.06
5,55 Михайличенко Евгений 79 М-Кр 3 Москва 14.07
5,50п Елисеев Юрий 75 М, ФСО 5 Москва 27.02
5,50 Чемов Андрей 83 Влг 2 Чебоксары 27.06
5,40п Кучеряну Сергей 85 М, ФСО 2 Москва 12.02
5,40 Чернов Павел 83 СПб, ЮР 2 Москва 14.06
5,40 Остапенко Вячеслав 82 СПб, КО 3 Москва 14.06
5,40 Захарчук Дмитрий 78 М 5 Москва 14.06
5,ЗОп Лободин Лев 69 М, П м Бирмингем 16.03
5,30 Мирошниченко Александр 78 Кр, П 2 Голд-Кост 12.04
5,30 Порохин Сергей 77 M-Ир, П 9 Тула 9.08
5,ЗОп Карташов Роман 83 СПб 2 С.-Петербург 26.12
5,10п Савинов Алексей 84 СПб 2 С.-Петербург 5.01
5,10п Грудинин Алексей 80 Р-Д, ВС 1 Шахты 18.01
5,10п Кравченко Максим 79 Р-Д 2 Шахты 18.01
5,10п Савельев Иван 81 Слв 1м Шахты 18.01
5,10п Лукьяненко Евгений 85 Кр 1ю Шахты 18.01
5,10п Лавриненко Николай 84 Ств 2ю Шахты 18.01
5,10п Гвоздецкий Вадим 81 Кр, П 3 Лоренс 25.01
5,10 Головцов Михаил 86 Ярс 2 Краснодар 28.05
5,10 Стародубцев Дмитрий 86 М-Чл 2 Шербрук 12.07
5,10 Петров Василий 83 М, ФСО 
На площади

5 Москва 27.07

5,75 Павлов Игорь 79 M-Орел, ВС

Длина

1 Тревизо 7.09

8,23 Шкурлатов Виталий 79 Влг-Уфа, ВС 1 Тула 10.08
8,23 Буркеня Данил 78 М, П 2 Тула 10.08
8,16 Митрофанов Дмитрий 76 M-Ярс, ФСОЗ Пиргос 27.07
8,16 Митрофанов Дмитрий 75 M-Ивн, П 3 Пиргос 27.07
8,12 Брагин Андрей 79 M-Срт, МО 3 Тула 10.08
8,11п Гатауллин Руслан 79 СПб, УОР 1 Москва 30.01
8,03п Малявин Владимир 73 М, П 2 Москва 30.01
8,01 Сосунов Кирилл 75 Рз, ВС 1 Москва 15.05
7,99 Синявский Денис 79 Влдв 1 Тула 8.06
7,92 Третьяк Евгений 71 Кр, Д 6 Тула 10.08
7,84 Сапинский Дмитрий 83 Брн-Влдв 2 Чебоксары 28.06
7,70 Кислых Андрей 76 Кмрв, П 1 Алма-Ата 22.06
7,70 Кузин Сергей 83 Р-Д 3 Чебоксары 28.06
7,69 Якушев Владимир 79 Орел, Д кв Тула 8.08
7,68 Белов Игорь 83 М-Влг 4 Чебоксары 28.06
7,64 Игнатов Андрей 68 Кр, ВС 2 Москва 14.07
7,63 Яшин Владимир 81 М-М.о., П 8 Тула 8.06
7,63 Петренко Александр 83 М-Клнг, МО 3 Москва 14.07
7,60п Мекерин Алексей 78 М, ФСО 8 Москва 26.02
7,58 Спасовходский Игорь 79 М, ФСО 4 Тула 31.05
7,56п Калинин Павел 79 СПб, П 2 С.-Петербург 18.01
7,56п Тищенко Николай 77 М-Кр, П м Москва 7.02
7,56п Павлов Сергей 79 СПб, КО 9 Москва 26.02
7,56 Мокин Вячеслав 81 Пнз 5 Чебоксары 28.06
7,55п Некрылов Евгений 80 Влг, МО

Тройной

4 Волгоград 18.01

17,17 Москаленко Виталий 74 М, П 1 Тула 9.08
16,95 Спасовходский Игорь 79 М, ФСО 2 Тула 9.08
16,91п Гущинский Виктор 78 Крс, ВС 2 Москва 27.02
16,85п Молоков Максим 77 Орб 2 Самара 26.01
16,82 Плотнир Евгений 77 М, ФСО 3 Тэгу 30.08
16,80 Сергеев Александр 83 М, П 1 Тула 7.06
16,76 Капустин Денис 70 Кз, ВС 2 Тула 7.06
16,70 Аселедченко Александр 73 Ств, Д 3 Тула 7.06
16,61 Иноземцев Евгений 74 Смр 5 Тула 9.08
16,58п Буркеня Данил 78 М, П 1 Москва 24.12
16,55п Позациди Константин 83 Влдв, Д 5 Москва 27.02
16,46п Петренко Александр 83 М-Клнг, МО 4 Москва 11.02
16,45 Калинин Павел 79 СПб, П 1 С.-Петербург 22.05
16,44 Лебедев Сергей 82 M-СПб, ФСО 7 Тула 9.08
16,21п Олейник Сергей 81 Влг, П 6 Самара 26.01
16,18 Чуркин Алексей 83 Томск 3 Чебоксары 29.06
16,17 Куренной Андрей 72 М-Кр, Д 9 Тула 9.08
16,12 Яшин Александр 84 Брн, Д 1ю Брянск 10.07
16,11 Мусихин Алексей 75 M-Влдв, П кв Тула 7.08
16,04п Волков Андрей 79 Ивн 11 Самара 26.01
16,01 Долбунов Алексей 75 Прм - Чебоксары 29.06
16,01 Долбунов Сергей 84 Н-Н - Чебоксары 29.06
15,99 Орлов Андрей 84 Тм 1 Казань 3.07
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15,99
15,98п

Тарасюк Дмитрий 80 Прм, Д
Яшин Владимир 81 М-М.о., П

10
кв

Тула 
Москва

9.08
26.02

20,51
Ядро

Чумаченко Павел 71 Ир, Д 1 Тула 7.08
20,33 Софьин Павел 81 М, П 2 Быдгощ 20.07
20,28 Юшков Иван 81 Ир-Нс, Д 1 Иркутск 15.08
19,88 Панфилов Григорий 80 Ир-У-У, ВС 2 Иркутск 15.08
19,81п Горшков Дмитрий 82 М, П 1 Москва 24.12
19,58 Савкин Антон 80 Кр 1 Тула 7.06
19,45п Козлов Евгений 78 М, ФСО 3 Москва 30.01
19,44 Лопатин Дмитрий 80 Ств, П 1 Краснодар 17.05
19,20п Сальников Александр 71 Кз, П-ВС 1 Москва 7.01
19,02п Тучак Игорь 77 Кр, Д 1 Шахты 18.01
18,89 Коротков Олег 80 Влг, П 3 Тула 31.05
18,69 Любославский Антон 84 Ир, П 3 Москва 15.07
18,52п Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС 1 Москва 1.03
18,37 Котов Александр 81 Р-Д, ВС 1м Краснодар 17.05
18,37 Дубинин Антон 81 Влг 3 Чебоксары 28.06
18,34 Добротолюбов Дмитрий 76 Кр, 6 Тула 7.06
17,68 Цирихов Сослан 84 Влдк 2м Краснодар 17.05
17,59 Шапран Андрей 72 М, П 2 Барселона 31.07
17,50п Спиридонов Сергей 81 СПб 1 С.-Петербург 5.01
17,49п Скоробогатов Иван 83 Ств 1 С.-Петербург 27.12
17,22 Ананьев Денис 79 Омск 2 Бишкек 28.06
16,84 Кипрюшин Дмитрий 70 Врж, Д 1 Брянск 18.05
16,83 Коптюх Петр 74 Н-Н 4 Москва 15.05
16,82п Мосейчук Игорь 77 Прм, П 1 Екатеринбург 2.02
16,67п Лободин Лев 69 М, П м Москва 7.02

55,72
49,11

Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС
Дружинин Петр 74 М, ФСО

7
9

Чебоксары 
Москва

28.06
26.07

90,11
Копье

Макаров Сергей 73 М.о., Д 1 Дессау 30.05
88,90 Иванов Александр 82 СПб 1 Тула 7.06
80,15 Давыдов Денис 82 Ст.Оскол 2 Адлер 15.02
78,39 Шкурлатов Владислав 83 M-Влг, П 2 Адлер 22.02
76,97 Чижов Владимир 75 Чбк, ОНО 3 Тула 9.08
76,72 Сухомлинов Игорь 77 Нл, ЮР 3 Адлер 15.02
74,42 Олейников Михаил 81 Ств, ВС 4 Тула 7.06
71,34 Барановский Александр 80 Клнг, ОНО 6 Тула 9.08
70,90 Товарное Алексей 85 Влг 2 Копер 20.09
70,63 Крашенинников Евгений 82 СПб 2 Тула 31.05
68,98 Коротков Илья 82 Н-Н, П 1м Адлер 8.02
68,20 Войтов Виталий 85 Смл, Д 2 Краснодар 28.05
67,14 Рыбин Юрий 63 Лпц, Д 5 Адлер 22.02
66,95 Косарев Владимир 82 М-Влд 6 Адлер 22.02
65,26 Швец Евгений 81 М.о. 4 Москва 14.07
63,88 Дериков Станислав 81 М, П 3 Тула 31.05
63,50 Незаметдинов Александр 84 Влд 3 Краснодар 28.05
63,04 Ахметшин Олег 82 Чл, МО 1 Екатеринбург 18.05
62,59 Шемигон Сергей 83 Влг 5 Тула 31.05
62,18 Савин Михаил 84 Кз 2ю Адлер 8.02
62,09 Никитин Сергей 73 Кмрв, ВС м Марибор 1.06
61,15 Штепа Александр 79 Ств м Гетцис 1.06
60,72 Погорелов Александр 80 М-Брн, Д м Брессаноне 6.07
60,32 Иванов Дмитрий 77 СПб, ЮР м Арль 8.06
59,76 Беленков Антон 86 Смл 5 Казань 2.07

Диск
65,39 Шевченко Дмитрий 68 Кр, Д 1 Флоренция 22.06 8198
64,70 Боричевский Александр 70 СПб, ВС 1 Москва 26.07
60,70 Сеськин Юрий 66 СПб-M, П 2 Москва 26.07 8072

59,95 Ляхов Сергей 68 М, П 2 Москва 14.07
791659,72 Костин Илья 79 Ярс, ВС 2 Тула 1.06

59,57 Ивашкин Вячеслав 74 М-Ств, Д 1 Краснодар 18.05
791158,38 Алексеев Станислав 82 М-Ств 1м Краснодар 18.05

57,28 Филиппов Алексей 74 М, ФСО 4 Москва 26.07
786857,08 Пищальников Богдан 82 Р-Д-Мк 1 Чебоксары 27.06

56,20 Спиридонов Сергей 81 СПб 1 Брянск 11.07
781555,63 Тепцов Михаил 83 М, ФСО 1 Москва 14.06

55,58 Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС 2 Краснодар 18.05
7799

55,26 Кипрюшин Дмитрий 70 Врж, Д 1 Брянск 17.05
55,23 Ананьев Денис 79 Омск 1 Алма-Ата 22.06

7536
54,95 Дегтярев Валерий 79 Крв 5 Москва 26.07
54,71 Игуменов Андрей 82 M-Влг, П 2 Москва 14.06 7446
54,60 Рябинкин Алексей 83 М-Брн 2 Брянск 11.07
53,51 Андрианов Дмитрий 70 М, ВС 6 Москва 26.07 , ^7445
53,18 Бронский Иван 82 Мк 5 Адлер 23.02 С
52,76 Коротков Олег 80 Влг, П 5 Москва 16.05 7325
52,60 Пирог Олег 86 Прхл Зм Краснодар 18.05
52,18 Рыженко Сергей 83 Прхл 4м Адлер 23.02 7295
51,69 Гуров Иван 77 М, ВС 6 Москва 16.05
50,79 Фонов Виктор 82 М 3 Москва 14.06 7268
49,84 Матвеев Виталий 76 Чл, ВС

Молот

1 Екатеринбург 18.05
7210

82,28 Коновалов Илья 71 Курск, ВС 1 Тула 10.08 7149
80,13 Заторный Алексей 78 М, ФСО 2 Тула 10.08

712979,62 Кирмасов Сергей 70 Мц, ВС 2 Москва 26.07
78,89 Херсонцев Вадим 74 M-СПб, П 3 Москва 26.07

699378,69 Воронкин Юрий 79 Ств 3 Тула 8.06
72,79 Кулагин Денис 80 М.о. 9 Тула 8.06

695471,71 Вихров Андрей 73 Влг, П 1 Краснодар 17.05
70,84 Елисеев Алексей 82 Тлт 1 Чебоксары 28.06

691170,04 Королев Алексей 82 СПб, ОНО 1 С.-Петербург 15.05
69,06 Баух Виталий 82 Тлт, ВС 3 Чебоксары 28.06 г

686068,87 Межевов Андрей 82 М.о., Д 4 Чебоксары 28.06 (?

67,94 Водолага Иван 79 Бт, ВС 6 Москва 14.07
6826

67,59 Фероев Гурам 83 Тлт, ВС 5 Чебоксары 28.06
67,22 Агафонов Егор 83 Тлт 6 Чебоксары 28.06 6781
65,90 Хатанцев Григорий 78 Смл 6 Адлер 23.02
64,53 Седых Юрий 55 М, ВС 3 Маурепас 4.05 6662
63,09 Виниченко Игорь 84 М, П 8 Москва 26.07
62,94 Азаренков Павел 82 Смл, ВС 10 Москва 14.07 6651
61,03 Мухортов Алексей 79 Тлт, ВС 7 Адлер 23.02
60,00 Брагин Александр 82 Брн, Д 1 Брянск 10.07 6538
56,30 Будыкин Андрей 71 Орел, ВС 2 Брянск 17.05

Париж 27.08
Десятиборье

ЛободинЛевбЭМ, П 6
(10,99-7,08-15,43-1,97-49,54-14,36-48,36-5,00-56,50-4.34,63) 
Погорелов Александр 80 М-Брн, Д 1 Арль 8.06
(11,22-7,57-15,28-2,11 -51,50-14,54-44,31 -4,91 -59,42-4.57,10) 
Никитин Сергей 73 Кмрв, ВС 1 Тула 3.08
(11,26-6,99-16,27-2,03-51,15-14,85-44,28-4,70-61,64-4.46,86) 
Тищенко Николай 77 М-Кр, П 3 Тэгу 29.08
(11,02-7,70-13,20-1,95-50,01-14,66-43,55-4,70-53,47-4.32,00) 
Аверьянов Николай 80 Чл, ВС 4 Тэгу 29.08
(10,82-7,52-14,07-1,95-50,11-14,71-39,90-4,80-50,42-4.31,69) 
Штепа Александр 79 Ств 9 Гетцис 1.06
(11,33-6,91-15,43-1,94-51,28-14,73-48,79-4,50-61,15-4.41,58) 
Иванов Дмитрий 77 СПб, ЮР 6 Арль 8.06
(11,10-7,20-13,78-1,90-48,44-15,18-43,87-4,81-60,32-4.50,63) 
Дроздов Алексей 83 М-Брн 1м Краснодар 24.05
(11,31-7,35-14,97-1,93-51,98-15,93-44,94-4,40-54,84-4.38,11) 
Вдовин Иван 79 Ир, Д 2 Краснодар 24.05
(11,52-7,04-14,73-1,90-50,66-14,91-41,59-4,50-50,94-4.39,39) 
Харламов Андрей 80 Ств, П 5 Тула 3.08
(11,92-7,03-14,90-1,97-51,83-15,76-39,88-4,70-57,38-4.32,88) 
Белов Александр 74 Ивн, П 4 Краснодар 24.05
(11,60-7,53-12,38-2,14-51,89-15,95-38,68-4,30-53,06-4.45,51) 
Москаленко Павел 83 Чл 7 Тула 3.08
(11,35-6,86-12,94-1,97-51,97-15,47-39,83-4,60-57,06-4.48,91) 
Новиков Григорий 80 Ир, ВС 5 Краснодар 24.05
(11,38-7,06-12,85-1,96-50,07-15,18-38,14-4,80-41,63-4.43,96) 
Стреляев Максим 80 Р-Д 8 Тула 3.08
(11,83-6,84-13,47-2,06-52,39-15,78-40,37-4,40-51,45-4.34,55) 
Логвиненко Михаил 84 Ир 10 Тула 3.08
(11,44-6,87-11,61-2,00-49,44-15,02-31,98-4,60-40,18-4.23,47) 
Недра Андрей 80 Омск, П 11 Тула 3.08
( 11,44-6,87-11,61 -2,00-49,44-15,02-31,98-4,60-40,18-4.23,47) 
Чижиков Станислав 80 Р-Д, ВС 12 Тула 3.08
(11,72-7,08-12,02-2,12-52,02-16,10-33,26-4,20-47,64-4.32,48) 
Сидоров Сергей 79 СПб, П 1 Москва 15.07
(11,84-7,09-13,48-1,97-53,43-15,95-40,04-4,60-55,49-5.20,67) 
Клочков Владимир 81 Кр, УО 2м Краснодар 24.05
(11,62-6,92-12,25-1,99-53,15-15,36-37,73-4,20-48,54-4.47,72) 
Смирнов Константин 84 Томск 13 Тула 3.08
(11,72-7,08-12,02-2,12-52,02-16,10-33,26-4,20-47,64-4.32,48) 
Гарифулин Кирилл 82 Чл, П Зм Краснодар 24.05
(11,56-6,93-12,52-1,87-52,91-16,18-36,84-4,20-56,30-4.51,50) 
Марзаев Аслан 83 СПб, Т 1 С.-Петербург 16.07
(11,55-6,55-11,77-1,91-51,69-15,89-33,56-4,00-55,20-4.34,76) 
Дунюшкин Дмитрий 83 Ир 2 Чебоксары 29.06
(11,57-6,75-12,16-1,95-50,41-15,79-32,40-3,90-44,66-4.48,30) 
Кравченко Максим 79 Р-Д 9 Краснодар 24.05
(11,61-6,95-12,67-1,96-52,99-16,70-33,93-5,00-42,04-5.21,41) 
Грудинин Алексей 80 Р-Д, ВС 10 Краснодар 24.05
(11,60-6,66-11,99-1,96-50,92-15,37-33,08-4,60-37,63-5.30,28)
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В объективе - 
чемпионы Росси

Наталья Назарова 
Бег на 400 м

Более 30 лет читатели журнала
«Легкая атлетика» видят ее героев глазами 
Роберта Максимова.
18 марта ему исполняется 60 лет. 
Поздравляем и желаем удачи!
А впереди у него седьмые по счету летние 
Олимпийские игры.




