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«РУССКАЯ ЗИМА»

Время молодых Евгений СЛЮСАРЕНКО 
Москва

XIV Международным 
турниром «Русская зи
ма» 23 января в ЛФК 
ЦСКА де-факто старто
вал мировой легкоатле
тический год. Стартовал 
с тремя рекордами со
ревнований (упоминать 
о лучших результатах 
мирового сезона бес
смысленно, учитывая 
порядковый номер тур
нира в календаре) и 
неплохими отзывами 

специалистов. Новыми 
рекордсменами стали 
Лариса Чжао, показав
шая великолепный бег 
на 800 м и один из са
мых быстрых результа
тов в истории этого вида — 
1.57,53, Татьяна Полно- 
ва, выигравшая в прыж
ке с шестом (4,40) и бе
гун на 3000 м Павел 
Шаповалов (7.51,61). 
Но соль турнира таилась 
не в этом.

Послеолимпийский сезон, 
обычно, располагает к отдыху, 
головокружению от успехов и 
«зализыванию ран». Поэтому 
основная часть наших олим- 
пиоников как минимум зимой 
всерьез стартовать не собира
лись. В образовавшуюся пус
тоту в соответствии с приро
дой ринулись молодые. Кор
респондент «Легкой атлети
ки» совместно с государствен
ным тренером сборной Рос
сии Валерием Куличенко вы
брали среди победителей и 
призеров этой «Русской зи
мы» фамилии не самых изве
стных широкой публике мо
лодых атлетов, кто вполне 
может заявить о себе уже в на
ступившем сезоне.

Юлия Гущина, 22 года. 
Первенствовала с седьмым за 
всю практику российского бе
га на 200 м результатом — 
22,84. В прошлом году поуча
ствовала в победной эстафете 
4x400 м на Кубке Европы, но 
пробиться на Олимпиаду при 
существовавшей прошлым ле
том конкуренции было в ее 
возрасте нереально. Спустя 
всего несколько дней после 
победы на «Русской зиме» час
тично отработала наш аванс, 
пробежав в Глазго на матче 
пяти стран на последнем эта
пе эстафеты 4x200 м, где наша 
команда обновила мировой 
рекорд 17-летней давности.

Дмитрий Сапинский, 
21 год. Выиграл прыжок в 
длину (7,65). Многократному 
чемпиону России в своих воз
растных группах, призеру 
первенства Европы среди 
юниоров пора выходить на 
новый уровень. В прошлом 
году он впервые преодолел 
гроссмейстерскую отметку 
в 8 метров. Побед, в силу воз
раста, от него пока никто не 
требует, но в любом случае 
спрос в этом сезоне с Сапин- 
ского уже иной.

Александр Кривчон- 
ков, 22 года. Быстрее всех 
пробежал 1500 м — за 3.43,59. 
Предполагаемая в ближайшие 
годы смена многолетнему ли
деру сборной Вячеславу Ша
бунину. В прошлом году про
звонил первый колокол — на 
летнем чемпионате России 

Кривчонков тактически пере
играл Шабунина и поехал в 
Афины вместо него.

Дмитрий и Артем Куп
цовы, 22 и 20 лет. Артем за
нял третье место, прыгнув с 
шестом на 5,30. Российская 
реинкарнация легендарных 
украинских братьев-шестови
ков Василия и Сергея Бубки. 
Как водится, младший более 
шустрый и способный, стар
ший более основательный. Ус
пели выиграть чемпионаты 
мира и Европы в своих возра
стных категориях, а Артем ус
тановил мировой рекорд сре
ди юниоров. Интеллектуа
лы — старший учится на фа
культете прикладной матема
тики, младший — на архитек
турно-строительном.

Анастасия Ильина, 
23 года. Второе место в 
прыжке в длину — 6,52. Яркий 
пример неисповедимости 
жизненного промысла. Чуть 
больше чем четыре года назад 
с мировым рекордом выигра
ла тройной прыжок на юни
орском чемпионате мира, 
опередив нынешнюю элит
ную прыгунью Анну Пятых 
где-то на полметра. А потом 
великодушно уступила место 
в команде в прыжке в длину 
своей подруге — «некоей» 
Ирине Симагиной. Симагина 
ныне — призер Олимпийских 
игр, а Ильина с тех пор только 
лечилась. Но в этом сезоне у 
нее может получиться.

Наталья Белинская, 
21 год. Одолела 4,40 в прыж
ке с шестом и поднялась на 
вторую ступень пьедестала 
почета. «Бубок в юбке» у нас в 
России предостаточно, но 
прямая наследница великого 
прыгуна — одна. И это не 
Исинбаева с Феофановой, а... 
Наталья Белинская. Как рас
сказал тогдашний старший 
тренер сборной по резерву 
Александр Полунин, два с не
большим года назад на юни
орском первенстве планеты 
Бубка был так впечатлен 
прыжками молодой россий
ской спортсменки, что пода
рил ей шест. Встреча с Доб
рой Феей состоялась, туфель
ки подарены, осталось только 
исполнить мечты Золушки.
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«РУССКАЯ ЗИМА» (РОССИЙСКИЙ ДЕНЬ)
МОСКВА (22.01)

Мужчины
200 м: О.Сергеев (Тмн) 21,27; Р.Смирнов (М, П) 21,31 ; Д.Тенц (Чркс, ВС) 
21,79 (в заб. 21,59); А.Ладейщиков (Ект) 21,93 (в заб. 21,64).
1500 м: А.Кривчонков (М-Брн, ВС) 3.43,59; С.Хухаркин (Крг) 3.45,82;
А.Осипов (Орел, Д) 3.48,81; Э.Бордуков (М, ВС) 3.49,84; С.Анищенко (М, 
П) 3.50,70; Б.Кавешников (Ект-М.о., П) 3.51,70.
3000 м с/п: А.Ольшанский (М-Влг, П) 8.35,42; А.Кузнецов (Влг, П) 
8.38,46; С.Саяпин (Хб) 8.43,36; А.Бородин (Влг) 8.52,45; С.Резников (М- 
Влг) 8.52,47.
Высота: П.Фоменко (Брн, ВС) 2,28; С.Клюгин (М, П) 2,25; В.Воронин (М- 
Влдк, П) 2,25; А.Терешин (Ивн, Б) 2,22; А.Крысин (Чл, П) 2,19; С.Бочмаго 
(Прхл, НО) 2,19; М.Цветков (Рз, П) 2,15.
Шест: И.Павлов (M-Орел, ВС) 5,70; М.Головцов (Ярс) 5,40; А.Купцов (М-Чл, 
П) 5,30; В.Горшков (М, ВС) 5,30; Н.Лавриненко (Ств) 5,30; Е.Михайличенко 
(М-Кр, П+ВС) 5,30; Е.Лукьяненко (Кр) 5,30; Д.Стародубцев (М-Чл) 5,30.
Длина: Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,65; Р.Гатауллин (СПб, УОР) 7,61;
А.Саркисян (Арм) 7,49; И.Белов (М-Влг) 7,43.
Ядро: А.Сальников(Кз, П-ВС) 19,51; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,25; Г.Панфи- 
лов (Ир-У-У, ВС) 18,83; Д.Горшков (М, П) 17,79; А.Греков (М-Смл) 17,72; 
С.Цирихов (Влдк) 17,69.

Женщины
200 м: Ю.Гущина (Р-Д) 22,84; Н.Иванова (М, П) 23,18; Е.Кондратьева (Н- 
Н) 23,19; О.Зайцева (СПб) 23,82.
1500 м: Ю.Чиженко (СПб, ВС) 4.11,18; О.Сырьева (Омск, МО) 4.12,56;
А.Альминова (М-Крв) 4.12,57; Е.Соболева (М-Брн, П) 4.16,15; Т.Пашнина 
(М) 4.16,26; Л.Иванова (M-СПб, ВС) 4.17,77; Л.Шобухова (Уфа, ВС) 
4.18,09; Е.Сидорченкова (М, П) 4.20,87.
Тройной: Е.Олейникова (М, ФСО) 14,10; О.Рогова (Тмб, П) 14,10; В.Гуро
ва (Сочи) 14,03; И.Максимова (М-Влд) 12,84.
Ядро: О.Рябинкина (Брн, Д) 18,85; О.Иванова (Тверь, П) 17,85; О.Чиби
сова (Р-Д, ВС) 17,40; А.Омарова (Ств, ВС) 17,04.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«РУССКАЯ ЗИМА»

МОСКВА (23.01) 
Мужчины

60 м: Ф.Майола (Куба) 6,56; С.Коллио (Ит) 6,62; А.Епишин (М.о., ВС) 6,65; 
К.Васюков (Укр) 6,69; А.Смирнов (Птрз, П) 6,71 ; А.Довгаль (Укр) 6,77.
400 м: Д.Форшев (Ект) 46,67; А.Ларин (Пнз) 46,75; Р.Мащенко (Врж, Д) 
46,86; Д.Хакли (США) 47,12; А.Борщенко (Нс-Томск) 47,18; А.Ладейщи
ков (Ект) 47,24; О.Мишуков (Н-Н, П) 47,52; П.Рисюкевич (Пол) 47,97.
800 м: Ю.Борзаковский (М.о., Д) 1.48,02; Д.Богданов (M-СПб, П) 
1.48,75; В.Соколов (М-Чл) 1.49,83; Р.Маренков (М-Тв) 1.49,84; Д.Онуфри- 
енко (М-Н-Н, П) 1.49,90; Д.Ломба (Фр) 1.50,15; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.50,33; А.Рославец (М-Брн, Д) 1.50,35.
3000 м: П.Шаповалов (Хб) 7.51,61; В.Шабунин (М, П) 7.52,88; П.Наумов 
(М, П) 7.55,30; А.Фарносов (М, ФСО) 8.00,85; О.Кульков (Ект) 8.05,68;
А.Затонский (М.о.) 8.06,09; А.Кузнецов (Влг, П) 8.07,87; Ю.Абрамов (М- 
Мк, М) 8.10,99.
60 м с/б: С.Демидюк (Укр) 7,69 (в заб. 7,67); И.Перемота (Чл, МО) 7,81 
(в заб. 7,80); П.Онищенко (Пнз, ВС) 7,94; Я.Петров (Св.о.) 7,99; Д.Быва- 
кин (М-Клг) 8,08 (в заб. 8,06); С.Манаков (Кз, П) 8,08 (в заб. 8,02).
Тройной: Д.Валюкевич (Блр) 17,11; Д.Буркеня (М, П) 17,01; В.Ястребов 
(Укр) 16,97; А. Петренко (М-Клнг, МО) 16,94; А.Сергеев (М, П) 16,92; В.Гущин- 
ский(Крс, ВС) 16,85; Е.Плотнир(М, ФСО) 16,38; В.Москаленко (М, П) 16,32, 

Женщины
60 м: Л.Круглова (Мрм, П) 7,21 ; Г.Хуббиева (Узб) 7,23; М.Боликова(Элст) 
7,27; О.Федорова (Св.о.) 7,31; Л.Перепелова (Узб) 7,37 (в заб. 7,35); 
Е.Кондратьева (Н-Н) 7,38 (в заб. 7,34).
400 м: С.Поспелова (СПб, П) 51,61 ; О.Красномовец (Св.о.) 51,90; И.Роси- 
хина (Птрз) 52,27; Т.Левина (M-Орел, П) 52,89; М.Шиян (Влдк, МО) 53,19; 
З.Радецка (Пол) 53,39; А.Овчинникова (Нс) 54,01; О.Лунева (Нс) 54,11.
800 м: Л.Чжао (Прм, Д) 1.57,53; И.Вашенцева (М, ФСО) 1.58,48; С.Чер
касова (М-Хб, П) 2.01,25; Н.Цыганова (Чл-М.о., П) 2.01,31; С.Клюка (Хб, 
ВС) 2.01,81 ; С.Стале (Белг) 2.02,45; Н.Куткина (Ект, П) 2.03,31 ; О.Зброжек 
(СПб, ЮР) 2.03,87.
60 м с/б: И.Шевченко (М.о.-Кр) 7,97 (в заб. 7,96); Н.Рамалаланирина 
(Фр) 8,10; Д.Каллур (Шв) 8,16 (в заб. 8,11 ); О.Корсунова (Клг) 8,32; П.Жи- 
рар (Фр) 8,35 (в заб. 8,20); Т.Огустус (Ниг) 8,35 (в заб. 8,32).
Высота: А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,96; И.Михальченко (Укр) 1,94; Е.Алек- 
сандрова (Омск, П) 1,88; Э.Грин (Шв) 1,88; И.Главатских (М, ВС) 1,85; 
О.Пинакина (М-Клг) 1,85.
Шест: Т.Полнова (Кр, П) 4,40; Н.Белинская (М.о.) 4,40; Ю.Голубчикова 
(М, П) 4,30; А.Кирьянова (М, П) 4,10; Ю.Лукинская (М) 4,00; А.Балахоно- 
ва (Укр) 4,00.
Длина: А.Пятых (М, П) 6,57; А.Ильина (М-Рз, ФСО) 6,52; Т.Иванова (СПб, 
Д) 6,50; И.Мельникова (Кр, Д) 6,40; Н.Лебусова (СПб-Ярс, Д) 6,32; С.Зай
цева (М-СПб) 6,31.

Наталья Белинская
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Интервью после финиша

Виктория Гурова, 22 го
да. Чемпионка Европы среди 
молодежи в тройном прыжке 
2003 года. В отсутствие в пер
вой части сезона Татьяны Ле
бедевой скорее всего будет за
крывать амбразуру как участ
ница Олимпиады-2004. Вы
ступила она там, правда, не ах
ти как. Однако в этом возрасте 
опыт поражений иногда по
лезнее побед. В этом сезоне 
улучшает результаты от старта 
к старту и вселяет надежду.

Александр Сергеев, 
21 год. На «Русской зиме» пры
гал относительно неплохо 
(16,92), но при плотности ре
зультатов в тройном прыжке 
стал только пятым. Призер 
чемпионата мира среди юнио
ров. Редко встречающийся слу
чай почти безболезненного 
перехода из юниорского в 
«мужской» спорт. Три года на

зад на зимнем чемпионате 
России среди юниоров он 
почти каждым прыжком уста
навливал все новые и новые 
рекорды страны, а через два 
года выиграл взрослый чемпи
онат. На Олимпийские игры, 
тем не менее, не пробился, но 
это даже к лучшему — поможет 
адекватнее взглянуть на себя.

Из олимпийских чемпио
нов Афин в соревнованиях 
принял участие победитель в 
беге на 800 м Юрий Борза
ковский. Он и здесь одержал 
уверенную победу. Комменти 
ровал этот забег и принимал 
участие в награждении Юрия 
серебряный призер Олим
пийских игр 1972 года на 
этой же дистанции, чемпион 
Европы 1971 года Евгений 
Аржанов, специально пригла
шенный на соревнования. ♦

Лариса Чжао (бег на 800 м): «Мой тренер Владимир Каза
рин специально попросил одну из участниц забега провести меня 
первые 600 метров — отсюда и такие высокие секунды. У Казари
на я занимаюсь лишь с осени прошлого года — и уже прогресс в 
результатах. До этого года зимой лучший результат был всего 
2.02,91. Прежний тренер не уделял мне много внимания, считал, 
что раз мне «за тридцать», то толку из меня не получится. А я еще 
до следующей Олимпиады собираюсь бегать!».

Юрий Борзаковский (бег иа 800 м): «Хотелось показать 
быстрый бег за счет того, что иностранцы побегут быстро. Но они 
не приехали, хотя под них сделали даже пейсмейкера — Бориса 
Кавешникова. Отсюда и не самый быстрый мой бег. А тут еще го
лова разболелась некстати. Перед стартом всю ночь не спал из- 
за перепадов температуры».

Данил Буркеия (тройной прыжок): «В целом я сегодня 
показал неплохую для начала сезона серию прыжков, но в итоге — 
только второй. Это спорт, что тут поделаешь. Но есть пораже
нию и другая причина: в некоторых попытках я не доступал до 
планки сантиметров 20, а прыгал в район 17 метров. Буду ли 
продолжать выступления в зимнем сезоне, мы с тренером еще 
не решили. Скорее всего, нет. Надо до конца восстановиться 
после Олимпиады».

Анна Пятых (прыжок в длину): «Совершенно не рассчиты
вала не то что на победу, но даже на попадание в тройку. Поэтому 
просто безумно довольна. Личный рекорд, как никак, — 6,57 в 
смежном для меня виде — причем без особой подготовки. Начала 
как обычно слабенько, только потом распрыгалась и подумала: а 
почему бы и не выиграть? Не хочу ли последовать примеру Лебе
девой? Нет, пожалуй, я останусь в своем любимом тройном. По 
крайней мере, пока. Тройной прыжок мне и нравится больше, и по 
физическим характеристикам ближе».

Павел Шаповалов (бег иа 3000 м): «Я очень доволен своим 
результатом, поскольку сегодня установил как бы сразу два лич
ных рекорда — и в помещении, и на открытом воздухе. Мне, при
знаюсь, было очень тяжело. Я ведь живу на Дальнем Востоке и 
только-только накануне прилетел в Москву из Комсомольска-на- 
Амуре, где со столицей 7 часов разницы. Хочется думать, что при 
более благоприятных обстоятельствах бег будет более быстрым».

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СТАРТЫ» 

НА ПРИЗЫ СК «ЛУЧ»
ЕКАТЕРИНБУРГ (07.01)
Мужчины. 60 м: А.Епишин (М.о., 
ВС) 6,71; В.Медведев (Каз) 6,75; 
С.Бычков (Омск-Чл, П) 6,79.
300 м: Д.Форшев (Ект) 33,88; 
0.Сергеев (Тмн) 34,21; А.Полукеев 
(М-Чл, Л) 34,24; А.Ладейщиков 
(Ект) 34,37.
500 м: А.Борщенко (Нс-Томск) 
1.02,98; А.Рудницкий (Тмн) 1.03,03; 
М.Липский (Ект) 1.03,08.
1000 м: Ю.Борзаковский (М.о., Д) 
2.21,46; Д.Богданов (M-СПб, П) 
2.21,79; А.Бочкарев (М-Кз, ФСО) 
2.23,59; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
2.23,60; Б.Кавешников(Ект-М.о., П) 
2.24,50; М.Колганов (Каз) 2.24,56.
3000 м: К.Косгей (Кен) 8.10,83; 
Е.Божко (Укр) 8.11,64; О.Кульков 
(Ект) 8.13,20; С.Иванов (М-Чбк, ВС) 
8.16,12; Г.Андреев (Уфа, Д) 8.16,16. 
60 м с/б: И.Перемота (Чл, МО) 
7,82; С.Чепига (М-Влдк) 8,04; Я.Пе
тров (Св.о.) 8,05.
Ходьба 5 км: И.Марков (Асб, ВС) 
18.45,83; И.Кузнецов (Ект) 18.49,32; 
Ф.Фернандес (Исп) 18.50,63.

Высота: И.Ухов (Ект) 2,29; С.Клю- 
гин (М, П) 2,26; А.Терешин (Ивн, Б) 
2,23; П.Фоменко (Брн, ВС) 2,23.
Шест: И.Алексеев (Блр) 5,55;
А.Купцов (М-Чл, П) 5,40; Д.Старо- 
дубцев (М-Чл) 5,40; Е.Михайличен- 
ко (М-Кр, П+ВС) 5,30; Д.Купцов (М- 
Чл, П) 5,20
Женщины.60 м: О.Федорова 
(Св.о.) 7,20; И.Хабарова (Ект, Д) 
7,36; Л.Круглова (Мрм, П) 7,41.
300 м: О.Красномовец (Св.о.) 
37,52; Е.Кондратьева (Н-Н) 37,86; 
М.Лисниченко (М, ФСО) 38,08.
500 м: О.Красномовец (Св.о.) 
1.09,26; Д.Сафонова (Чл) 1.11,39; 
М.Лисниченко (М, ФСО) 1.11,47.
1000 м: Л.Чжао (Прм, Д) 2.35,34; 
И.Вашенцева (М, ФСО) 2.37,98; 
С.Черкасова (М-Хб, П) 2.38,68;
O. Зброжек (СПб, ЮР) 2.39,39; 
Н.Цыганова (Чл-М.о., П) 2.41,09;
H. Куткина (Ект, П) 2.42,73.
2000 м: Е.Каналес (Клг) 5.49,89;
P. Рахимкулова (Уфа, Д) 5.55,92; 
Е.Сидорченкова (М, П) 5.59,04; 
О.Чумакова (М.о.-Курск) 6.00,86.
Высота: А.Чичерова (М-Р.о., ВС)
I, 92; Кивимяги (М-Брн) 1,88; 
Д.Кунцевич (Ект) 1,88; Е.Александ- 
рова (Омск, П) 1,84.

КУБОК МОСКВЫ - 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КУБОК» 

НА ПРИЗЫ СК «ЛУЧ»
МОСКВА (07.01)

Мужчины. 60 м: Р.Смирнов (М, П) 
6,80; А.Шишов (СПб) 6,94; М.Мос
калев (М) 6,97 (в заб. 6,96); Л.Дми- 
триченко (М, П) 6,99; А.Фарутин 
(М, ФСО) 7,00; С.Кононюк (М.о., Д) 
7,04 (в заб. 7,01).
300 м: А.Вихров (М, П) 34,72; А.Ла
рин (Пнз) 34,78; М.Бабарыкин 
(Влгд) 34,78; А.Главатских (М, ВС) 
34,87; А.Чуйков (М.о., МО) 35,02;
А.Смирнов (М, ВС) 35,34.
500 м: Р.Мащенко (Врж, Д) 
1.02,98; А.Рославец (М-Брн, Д) 
1.04,01; Р.Маренков (М-Тв) 1.04,13. 
1000 м: М.Адамович (М-Кр, П) 
2.21,83; Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 
2.21,84; В.Соколов (СПб, П) 2.23,48. 
3000 м: П.Наумов (М, П) 8.07,76;
А.Фарносов (М, ФСО) 8.08,43; 
Ю.Абрамов (М-Мк, М) 8.09,23.
60 м с/б: Е.Борисов (М.о., П) 7,74;
A. Давыдиков (Тула-Клг) 7,94; А.Пе- 
стриков (М-СПб) 7,98 (в заб. 7,97). 
Высота: С.Маляренко (М, П) 2,21;
B. Воронин (М-Влдк, П) 2,21; А.Шу
стов (Влдв, Д) 2,15.

Шест: А.Чемов (Влг) 5,30; В.Оста
пенко (СПб, КО) 5,20; П.Прокопен
ко (М,П) 5,10.
Тройной: Д.Буркеня (М, П) 16,81;
A. Петренко (М-Клнг, МО) 16,53;
B. Гущинский (Крс, ВС) 16,50;
В.Москаленко (М, П) 16,02.
Ядро: О.Коротков (М-Влг, П) 19,51; 
Е.Плахин (М-Омск) 17,37.
Женщины.60 м: О.Халандырева IM- 
Тула, П) 7,28; Е.Полякова (М, ФСО) 
7,45; Е.Новикова(Клг)7,50(взаб. 7,46). 
300 м: Я.Печенкина (Нс, П) 37,09; 
Н.Иванова (М, П) 37,53; Т.Левина 
(M-Орел, П) 37,62.
500 м: К.Задорина (М) 1.10,61; 
И.Михалева (М, П) 1.13,17.
1000 м: М.Плаксина (Влгд) 2.42,49; 
ЕСоболева (М-Брн, П) 2.43,02; ЕЗоло- 
това (М-Вддв) 2.43,18; Е.Розенберг (М- 
Орел, П) 2.43,68; С.Клюка (Хб, ВС) 
2.43,92; ТКононенко (М-Клнг П) 2.44,00. 
60 м с/б: О.Корсунова (Клг) 8,51; 
Ю.Игнаткина (Н-Н) 8,85; Т.Бликова 
(М) 8,94 (в заб. 8,93).
Шест: А.Кирьянова (М, П) 4,10; 
Ю.Лукинская (М) 4,10; Ю.Голубчи
кова (М, П) 4,00.
Длина: Л.Колчанова (Кстр) 6,47; 
О.Денисова (М, П) 6,38; А.Пятых 
(М, П) 6,27.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ

Сергей ТИХОНОВ, Александр Киселев (фото)
Волгоград-Москва

В пятый раз 
в Волгограде

Нынешний, 14-й по счету, 
зимний чемпионат России в 
пятый раз прошел в Волгогра
де, до этого легкоатлеты сюда 
приезжали в 1995, 1997, 2000 
и в 2002 году.

Послеолимпийский год 
для лидеров всегда особен
ный — им просто необходима 
передышка. Поэтому неудиви
тельно, что многие ведущие 
спортсмены России зимний 
сезон вообще пропускали. Это 
олимпийские чемпионы Тать
яна Лебедева, Елена Слесарен- 
ко, афинские призеры — Ири
на Симагина, Татьяна Котова, 
Светлана Кривелева, Наталья 
Назарова. Ограничились не
сколькими зимними стартами 
и в Волгоград не приехали 
Юрий Борзаковский, Данил 
Буркеня, Татьяна Томашова, 
Светлана Феофанова.

Как обычно, на чемпиона
те определялась команда для 
участия в чемпионате Европы 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2005 5

в Мадриде. Поэтому борьба в 
каждом виде была интерес
ной и порой даже захватыва
ющей, несмотря на отсутст
вие в ряде видов сильнейших. 
К сожалению, не очень удоб
ные виражи и мягкая вязкая 
дорожка не позволили эту 
борьбу воплотить в высокие 
результаты.

По сравнению с прошло
годним чемпионатом, кото
рый проходил в московском 
манеже ЦСКА, все показатели 
оказались невысокими.

У мужчин в беговых видах 
все результаты хуже, у женщин в 
этом году лучше только в беге на 
800 м и в новом виде 3000 м с/п. 
В технических видах у мужчин 
лучше лишь в прыжке в высоту 
(2,31 по сравнению с 2,30), а у 
женщин - в тройном (14,43 
против 14,41).

Прирост результатов в на
званных видах объясняется 
сильной конкуренцией.

Накал финалов в беге на 
400 м как у мужчин, так у жен
щин был настолько высок, что 
были улучшены рекорды ма
нежа 17-летней давности — 
46,90 и 51,57. Можно только 
предполагать, насколько бы 
эти результаты повысились 
бы на более скоростных до
рожках.

Борьба над планкой
Пожалуй, самый сильный 

состав собрался у прыгунов в 
высоту и это несмотря на от
сутствие нового рекордсмена 
России Ярослава Рыбакова.

Три года назад зимой на
чался взлет Павла Фоменко. 
И главной его победой стал 
выигрыш чемпионата страны 
в Волгограде с личным рекор
дом 2,32. Но после этого удача 
не очень баловала Павла. Но 
вот снова в Волгограде и сно
ва на чемпионате России Фо
менко одержал блестящую по
беду, показав лучший свой ре
зультат за три года — 2,31. 
У него лишь на высоте 2,25 
произошла одна осечка, но 
главные высоты 2,28 и 2,31 он 
преодолел с первой попытки.

Вторым с личным рекор
дом 2,31 был Андрей Терешин, 
также выступавший с большим 
подъемом. Он уступил победи
телю только потому, что на вы
соте 2,31 ему потребовалась 
вторая попытка. До этого все 
высоты он брал с первой.

Вячеслав Воронин в блес
тящем стиле взял 2,28, что в 
конечном итоге дало ему тре
тье место, но запас в его 
прыжке был настолько велик, 
что просто удивительно, что 
он не сумел преодолеть 2,31.

►



Разочаровал Алексей Дми- 
трик, не проявивший той со
бранности, которая позволи
ла ему обыграть двумя неделя
ми раньше олимпийского 
чемпиона Стефана Хольма 
прыжком на 2,34. С результа
том 2,28 он остался пятым по
сле Ивана Ухова (также 2,28), 
сменившего недавно Дмитри- 
ка в роли рекордсмена России 
среди юниоров.

У женщин вне конкурен
ции была Анна Чичерова, 
единственная прыгнувшая на 
1,98. Она была близка и к ре
корду манежа на 2,01. Теперь 
она присоединила к летнему 
титулу чемпионки России и 
зимний. У нее была лишь одна 
неудачная попытка на 1,89, а 
затем 1,92, 1,95, 1,98 — с пер
вой попытки. Татьяне Кивимя- 
ги (Новосельцевой) и Екате
рине Александровой покори
лись только 1,95.

Хет-трик
Игорю Спасовходскому в 

Волгограде постоянно везет. 
Он в третий раз стал чемпио
ном России в помещении и в 
третий раз это случилось в 
Волгограде, но по дальности 
его победный прыжок стал са
мым далеким из всех трех — 
17,09- Кроме того, это повто
рение его личного рекорда в 
помещении. Игорь в третьей 
попытке вышел вперед — 
16,99, а в пятой он единствен
ный улетел за 17 метров.

До прыжка Спасовходского 
лидировал Александр Петрен
ко, во второй попытке показав
ший личный рекорд — 16,93. 
Всего сантиметр ему уступил 
прошлогодний чемпион стра
ны Александр Сергеев (16,92).

В этом же виде у женщин в 

первой попытке лидерство за
хватила Елена Олейникова — 
14,18, Оксана Рогова показала 
14,13. Но во второй попытке 
Виктория Гурова, заступившая 
в первом прыжке, прыгнула 
дальше Олейниковой — 14,24, 
а в следующей попытке закре
пила свое положение — 14,43. 
Этот результат принес ей пер
вую победу на национальном 
чемпионате и стал лучшим в 
мире в нынешнем сезоне.

Елена Олейникова только 
в последней попытке совер
шила хороший прыжок — 
14,33 и обошла Рогову, прыг
нувшую на 14,25.

Чжао подтвердила 
свою силу

В одном из самых захваты
вающих беговых финалов на 
дистанции 800 м у женщин Та
тьяна Палиенко провела 600 м 
в хорошем темпе: 200 м — 27,9, 
400 м — 58,5. За ней упорно 
следовали Светлана Клюка, 
Лариса Чжао и Наталья Цыга
нова. После 500 м Ирина Ва- 
шенцева обошла рекордсмен
ку России Цыганову справа, 
перекрывая ей дорогу (600 м — 
1.29,5). За 130 м до финиша 
обладательница лучшего ре
зультата сезона в мире Чжао 
вышла вперед и уверенно по
бедила — 1.59,76, Вашенцева 
(2.01,12) перед виражом успе
ла обойти Клюку, а на послед
ней прямой это сделала и Цы
ганова (2.01,30), оставив Клю
ку на четвертом месте 
(2.01,40). У Чжао последние 
100 м 14,7, у Вашенцевой — 
15,8, Цыгановой 15,6 и у Клю
ки медленнее всех — 16,0.

У мужчин на этой дистан
ции не было равных Дмитрию 
Богданову, сумевшему на по
следнем круге показать 26,8 и 
намного опередить конкурен
тов — 1.48,81. Вторым фини
шировал Юрий Колдин 
( 1.50,56), лидировавший боль
шую часть дистанции.

Колдин начал круг на 25,6, 
но затем темп снизился до 
28,4 и на 400 м было только 
54,0. Богданов вышел вперед 
за 330 м и последние 300 м 
пробежал за 40,0. Разница в 
классе определилась на по
следних 100 м: Богданов — 
13,3, Колдин — 14,6.

Порадовали стайеры
Павел Шаповалов, чемпи

он России прошлого года, в 
отличном стиле выигравший 
соревнования «Русская зима», 
после первого километра за 
2.42, вскоре вышел вперед, и за 

ним удержался только Павел 
Наумов. Следующий километр 
был быстрее — 2.39 (2000 м — 
5.21,0). Но как ни пытался Ша
повалов убежать от соперника, 
ничего не получалось, а на по
следнем круге Наумов сумел 
найти силы для ускорения (по
следние 200 м — 29,2) и впер
вые стал чемпионом — 7.55,04. 
У Павла Шаповалова — 7.56,60. 
На границе 8 мин остановился 
летний чемпион страны Сер
гей Иванов — 8.00,14.

В беге на 1500 м Оксана 
Зброжек, занявшая пятое мес
то на дистанции 800 м, неожи
данно быстрым финишем вы
играла бег на 1500 м с личным 
рекордом (4.11,09). А у мужчин 

в седьмой раз победу в своем 
фирменном стиле одержал 
Вячеслав Шабунин — 3.43,36.

Рекорды стадиона 
на 400 м

В женском финале на 400 м 
фаворит забега Светлана По
спелова не сумела первой 
выйти к бровке после оконча
ния бега по своим дорожкам. 
Очень мощно начали Татьяна 
Левина и Ирина Росихина. Ле
вина возглавила бег и показа
ла на первых 200 м 23,6. На 
предпоследней прямой перед 
виражом лидером стала уже 
Росихина. За ней устремилась 
Поспелова, которая перед по
следним виражом перешла 

все-таки на вторую позицию, 
а на короткой последней пря
мой ценой огромных усилий 
настигла соперницу и выигра
ла 0,01 с (51,57 против 51,58). 
Поспелова и Росихина превы
сили рекорд манежа Ольги 
Назаровой 1988 года 51,75.

У мужчин Дмитрий Фор- 
шев также улучшил рекорд ма
нежа. Он сбросил с прежнего 
достижения 1988 года 0,05 с, 
показав 46,90. Дмитрий сумел 
занять первым бровку, показав 
на половине дистанции 21,6. 
Александр Борщенко, оказав
шись на второй позиции, удер
жал ее до финиша и впервые 
стал серебряным призером 
чемпионата страны — 47,38.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ПОМЕЩЕНИИ

ВОЛГОГРАД (10-12.02)
Мужчины

60 м (10): А.Епишин (М.о., Д) 6,71;
A. Смирнов (M-Птрз, П) 6,71; А.Ря- 
бов (М-Смр, П) 6,75; А.Волков (Кр, 
П) 6,79; Д.Васильев (Н-Н-Нвс, Д) 
6,90 (в п/ф 6,81); В.Усенко (Кр, Д) 
6,97 (в заб. 6,90).
200 м (12): С.Бычков (Омск-Чл, П) 
21,53 (в п/ф 21,41); Д.Тенц (Чркс-Р, 
Д) 21,56 (в п/ф 21,51); О.Сергеев 
(Тмн, Д) 21,75 (в п/ф 21,55); М.Ба- 
барыкин (M-Влгд, П) 21,98 (в п/ф 
21,44); А.Деревягин (Кмрв) 22,38 (в 
п/ф 21,80); Р.Смирнов (М, П) 22,83 
(в п/ф 21,57).
400 м (11): Д.Форшев (Ект, П) 
46,90; А.Борщенко (Нс-Томск) 
47,38; А.Усов (Ект-Лпц, П) 47,52;
B. Фролов (Тмб, Д) 48,01 (в заб.

6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1-2/2005



47,76); Р.Мащенко (Врж-Ект, Д) 
48,11 (в заб. 48,07); И.Кожухарь(М, 
Д) 49,93 (в заб. 47,97).
800 м ( 11 ): Д.Богданов (M-СПб, Д) 
1.48,81; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.50,56; Р.Маренков (М-Тв, ФСО) 
1.50,71; Б.Кавешников (Ект) 
1.51,08; Э.Исаков (Ект, П) 1.51,10 (в 
заб. 1.51,02); Е.Иванов (Срт, П) 
1.51,48; Е.Чернов (СПб, ВС) 
1.52,18; А.Гладкий (СПб, ВС) 
1.52,44 (в заб. 1.52,43).
1500 м (12): В.Шабунин (М, П) 
3.43,36; С.Хухаркин (Крг-Чл) 
3.44,03; Д.Онуфриенко (М-Н-Н, П) 
3.44,51; А.Кривчонков (Брн, Д) 
3.48,38; А.Кожевников (М-Пнз) 
3.50,08; А.Затонский (М.о., Д) 
3.50,31; А.Бородин (Влг) 3.51,03; 
РТарасов (Р, ВС) 3.51,03.
3000 м (10): П.Наумов (М, П) 
7.55,04; П.Шаповалов (Хб, Д) 
7.56,60; С.Иванов (М-Чбк, Д) 8.00,14; 
А.Фарносов (М, Д ФСО) 8.01,32; 
А.Затонский (М.о., Д) 8.02,22; Э.Бор- 
дуков (М, ВС) 8.03,68; А.Орлов (М, Д) 
8.04,52; С.Анищенков (М) 8.09,18.
6Ом с/б (11): Е.Печенкин (М.о.-Нс, 
ВС) 7,87 (в п/ф 7,78); Е.Борисов 
(М.о., Д) 7,91 (в п/ф 7,89); С.Мана
ков (Кз, П) 7,94; А.Давыдиков (Тула- 
Клг) 7,95; Я.Петров (Св.о., П) 7,98 
(в п/ф 7,93); Ю.Волков (М, ФСО) 
8,15 (в п/ф 7,99).
3000 м с/п (11): А.Усов (К-Чл, Д) 
8.26,68; А.Фарносов (М, Д ФСО) 
8.26,78; А.Кузнецов (Влг) 8.29,01; 
А.Ольшанский (М-Влг, П) 8.31,63; 
А.Кожевников (М-Пнз, ВС) 8.34,97;
С.Саяпин (М-Хб, ВС) 8.40,96; А.Бо
родин (Влг) 8.50,29; А.Кульков (Ект, 
П) 9.01,57.
4x200 м (12): Тюменская о. 
(О.Сергеев, И.Бузолин, Н.Алексан- 
дров, А.Рудницкий) 1.28,77; Крас
нодарский кр. (И.Шевцов, В.Усен
ко, А.Белов, С.Яркин) 1.29,01; 

Москва (Р.Горчаков, М.Бабарыкин, 
М.Москалев, Р.Смирнов) 1.29,41; 
Самарская о. (М.Егрычев, А.Сары- 
чев, А. Давыдов, В. Кругляков) 
1.29,53; Нижегородская о. (Д.Ва- 
сильев, Е.Лебедев, А.Коконин, 
О.Мишуков) 1.29,64; Ростовская о. 
(П.Прилепов, К.Орябинский, 
Ю.Олейников, Д.Тенц) 1.29,87; Са
ратовская о. (Е.Жигулин, В.Журав
лев, А.Павлов, Е.Болдин) 1.29,90; 
Пензенская о. (В.Гашин, А.Локтев,
В.Скамров, В.Рыбин) 1.31,41.
Высота (12): П.Фоменко (Брн, Д) 
2,31; А.Терешин (M-Ивн, ВС) 2,31;
В.Воронин (М, П-Д) 2,28; И.Ухов (Ект, 
П) 2,28; А.Дмитрик (СПб, Д) 2,28; 
М.Ракипов (Бирск, Д) 2,20; А.Силь- 
нов (Р) 2,20; С.Клюгин (М, П) 2,20.
Шест (11): А.Купцов (М-Чл, ВС 
5,50; П.Герасимов (М, П) 5,50; 
Е.Михайличенко (М-Кр, П) 5,50; 
Е.Смирягин (СПб, ВС) 5,40; Д.Ста
родубцев (Чл, ВС) 5,30; А.Буря 
(Влг) 5,10; Д.Купцов (Чл, ВС) 5,10 
Н.Лавриненко (М-Ств) 5,10.
Длина (11): В.Шкурлатов (Влг, ВС) 
7,97; К.Сосунов (Рз, П) 7,86; Д.Са- 
пинский (Брн-Влдв, Д) 7,84; Е.Тре- 
тьяк (Кр, Д) 7,77; Д.Синявский 
(Влдв, Д) 7,68; А.Васюков (Нл) 7,50 
(в кв. 7,57); В.Яшин (М-М.о., ВС 
7,47; В.Мокин (Пнз) 7,47.
Тройной (12): И.Спасовходский 
(М, П) 17,09; А.Петренко (М, П) 
16,93; А.Сергеев (М-Тв, П) 16,92; 
Е.Плотнир (М, П) 16,70; В.Моска
ленко (М, П) 16,54; М.Молоков 
(Орб) 16,26; С.Долбунов (Н-Н, П) 
15,67; Е.Иванов (Хб, Д) 15,65.
Ядро (10): О.Коротков (М-Влг, Д-П) 
19,80; И.Юшков (Ир-Нс, Д) 19,70; 
П.Софьин (М, П) 19,46; А.Сальни
ков (Кз, ЦСК) 19,36; С.Цирихов 
(Алания) 18,42; Д.Горшков (М, ВС 
18,13; Г.Панфилов (Ир-У-У, Д) 18,02 
(в кв. 18,25); Е.Плахин (М, П) 17,58.

Женщины
60 м (10): Е.Григорьева (Влг, ВС) 
7,23; М.Боликова (Элст-Влг, Д) 
7,25; Л.Круглова (Мрм) 7,26; О.Фе
дорова (Св.о., П) 7,28 (в п/ф 7,27); 
О.Гончарова (Р-Д, ВС) 7,42; А.Шев
ченко (СПб) 7,50 (в п/ф 7,47).
200 м (12): Н.Иванова (М, П) 23,29 
(в п/ф 23,28); Ю.Гущина (М-Р-Д) 
23,46 (в п/ф 23,33); Е.Кондратьева 
(Татарстан-Н-Н) 23,50 (в п/ф 
23,19); Н.Антюх (M-СПб, ВС) 24,22 
(в п/ф 23,56); Е.Болсун (Ир, ВС) 
24,60 (в п/ф 23,77).
400 м (11): С.Поспелова (СПб, Д) 
51,57; И.Росихина (Птрз-Татарстан, 
ВС) 51,58; Ю.Печенкина (М.о.-Крс, 
ВС) 51,91 ; О.Зайцева (СПб) 52,88 (в 
заб. 52,87); Т.Левина (M-Орел, П) 
53,48 (в заб. 52,75); А.Овчинникова 
(Нс, Д) 54,31 (в заб. 53,20).
800 м (11): Л.Чжао (Ект-Прм, П-Д) 
1.59,76; И.Вашенцева (M-Орел, Д) 
2.01,12; Н.Цыганова (Чл-М.о., Д) 
2.01,30; С.Клюка (М-Хб, ВС) 
2.01,40; О.Зброжек (M-СПб, ЮР) 
2.01,90; Н.Куткина (Ект, Д) 2.01,97; 
Н.Лавшук (М, П) 2.05,11; Т.Егорова 
(Ул, П) 2.05,54 (в заб. 2.05,34).
1500 м (12): О.Зброжек (М-СПб, 
ЮР) 4.11,09; Л.Шобухова (Уфа, П) 
4.11,26; Ю.Чиженко (СПб, ВС) 
4.11,69; Е.Каналес (Клг, Д) 4.12,73; 
М.Плаксина (М-Влгд) 4.14,10; 
Е.Соболева (М-Брн, П) 4.15,56;
O. Сырьева (Омск, ВС) 4.17,24; 
Н.Корнеева (Врж, ВС) 4.21,03.
3000 м (10): Л.Шобухова (Уфа, П) 
8.50,50; Ю.Чиженко (СПб, ВС) 
8.53,80; Е.Каналес (Клг, Д) 8.56,83;
P. Рахимкулова (Уфа, Д) 9.00,37; 
Л.Иванова (М-СПб, ВС) 9.00,90; 
М.Иванова (Смр, П) 9.01,24; О.Рос- 
сеева (Чбк, ВС) 9.07,37; Е.Прилад- 
ных(Чита, ВС) 9.07,78.
60 м с/б (11): О. Корсунова (Тл-Клг) 
8,26; Т.Павлий (Ств, ВС) 8,28; А.Ев

докимова (Нс, Д) 8,28; Ю.Кондако
ва (СПб, ЮР) 8,29; И.Пепеляева 
(Брнл) 8,39 (в п/ф 8,37); В.Гаппова 
(СПб, ВС) 8,80 (в п/ф 8,34).
3000 м с/п (11 ): Л.Иванова (М-СПб, 
ВС) 9.27,57; М.Иванова (Смр, П) 
9.35,33; С.Иванова (М-Чбк, Ч) 
9.43,49; Е.Беспалова (Влг) 10.01,88; 
Е.Чеботарева (Р-Д) 10.08,32; Н.Из- 
моденова (Ир, Д) 10.15,98; О.Дере- 
вьева (Кр-Р-Д, ЮР) 10.23,75; О.На- 
зарова (Кр, Д) 10.45,87.
4x200 м (12): Свердловская о. 
(И.Хабарова, Н.Михайловская, 
Т.Дектярева, Ю.Мулюкова) 1.36,82; 
Нижегородская о. (М.Дряхлова, 
О.Кирьянова, Е.Кондратьева,
Ю.Сотникова) 1.38,21 ; Челябинская 
о. (Е.Яковлева, Д.Сафонова, Е.По- 
пандопуло, Е.Миронова) 1.38,91; 
Новосибирская о. (О.Лунева, А.Ов
чинникова, Е. Иванченко, А.Евдоки
мова) 1.38,96; Ростовская о. (О.Гон
чарова, М.Пономарева, А.Криво- 
шапка, Ю.Подкопаева) 1.40,39.
Высота (11): А.Чичерова (М-Р.о., 
ВС) 1,98; Т.Кивимяги ( Новосельце
ва) (М-Брн) 1,95; Е.Александрова 
(Омск, П) 1,95; В.Серегина (Брн, Д) 
1,92; А.Белоногова (Влдв, Д) 1,80; 
Д.Кунцевич (Ект) 1,80 (в кв. 1,85); 
Т.Титова (Смр) 1,75.
Шест (12): Ю.Голубчикова (М, П) 
4,30; А.Кирьянова (М, П) 4,10; 
Ю.Лукинская (М-Op, ВС) 3,80.
Длина (12): И.Мельникова (Кр, Д) 
6,64; А.Ильина (М-Рз, ФСО) 6,63; 
Л.Колчанова (Кстр) 6,60; Н.Лебусо- 
ва (СПб-Ярс, Д) 6,48; Т.Иванова 
(СПб, Д) 6,48; Т.Тер-Месробьян 
(СПб, ВС) 6,41; О.Удмуртова (Влг- 
Иж, П) 6,36; И.Ивлиева (Хб, ВС) 
6,28 (в кв. 6,51).
Тройной (11): В.Гурова (Крс-Р-Д) 
14,43; Е.Олейникова (М, ФСО) 
14,33; О.Рогова (Тмб) 14,25; Е.Ива- 
нова (СПб-Татарстан, Д) 14,16; 
Н.Баженова (Влд, Д) 13,80; О.Пан
кова (Брнл) 13,69; А.Таранова (Влг, 
ВС) 13,62; И.Васильева (М, П) 
13,25 (в кв. 13,50).
Ядро (10): О.Рябинкина (СПб-Брн, 
Д) 18,92; О.Чибисова (Р-Д, ВС) 
18,12; О.Иванова (M-Тверь, ФСО) 
18,11; А.Авдеева (Смр, ВС) 16,97; 
А.Омарова (Ств, ВС) 16,45; О.Гаус 
(М-Чбк) 15,97; А.Копанева (Р-Д) 
15,62; И.Саранча (Р-Д) 14,72. ♦
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МЕМОРИАЛ 
Ю.Н.ЛУКАШЕВИЧА

ЧЕЛЯБИНСК (09.01)
Мужчины. Высота: Я.Рыбаков 
(M-Ярс, П-ВС) 2,33; А.Терешин 
(Ивн, Б) 2,25; В.Воронин (М-Влдк, 
П) 2,23; С.Клюгин (М, П) 2,23; 
П.Фоменко (Брн, ВС) 2,23.
Женщины. Высота: А.Чичерова 
(М-Р.о., ВС) 1,95; Т.Кивимяги (М- 
Брн) 1,92; Е.Александрова (Омск, 
П) 1,88.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
ВОЛГОГРАД (15.01)

Мужчины. 60 м: А.Смирнов (Птрз, 
П) 6,71 ; Р.Кирякин (Влг) 6,79; С.Быч
ков (Омск-Чл, П) 6,81 (в заб. 6,80).
200 м: О.Сергеев (Тмн) 21,65;
С.Бычков (Омск-Чл, П) 21,74;
В.Кирдяшев (Влг, П) 21,84; А.Дере- 
вягин (Кмрв) 21,85.
400 м: А.Борщенко (Нс-Томск) 
48,01; Д.Форшев (Ект) 48,10; Е.Ле- 
бедев (Н-Н) 48,29.
60 м с/б: Е.Борисов (М.о., П) 7,70; 
И.Перемота (Чл, МО) 7,74; А.Да- 
выдиков (Тула-Клг) 7,82.
Длина: К.Сосунов (Рз, ВС) 7,85;
B. Шкурлатов (Влг-Уфа, ВС) 7,80; 
Е.Третьяк (Кр, Д) 7,73.
Женщины. 60 м: О.Федорова 
(Св.о.) 7,23; С.Поспелова (СПб, П) 
7,24 (в заб. 7,20); Е.Григорьева 
(Влг, ВС) 7,27.
200 м: С.Поспелова (СПб, П) 23,20; 
Е.Григорьева (Влг, ВС) 23,65; Ю.Гу
щина (Р-Д) 23,65; Н.Иванова (М, П) 
23,72; И.Хабарова (Ект, Д) 23,81; 
Е.Кондратьева (Н-Н) 23,91.
400 м: О.Красномовец (Св.о.) 
52,09; И.Росихина (Птрз) 52,40;
А.Овчинникова (Нс) 53,44.
800 м: Л.Чжао (Прм, Д) 1.59,58; 
М.Шиян (Влдк, МО) 2.01,99;
C. Клюка (Хб, ВС) 2.02,31; О.Збро
жек (СПб, ЮР) 2.02,95.
60 м с/б: И.Шевченко (М.о.-Кр) 
8,08 (в заб. 8,05); Т.Павлий (Ств, 
ВС) 8,30; Н.Давиденко (Влг, П) 8,42. 
Высота: О.Калитурина (М-Рз, ВС) 
1,90; Т.Гордеева (Влг, ВС) 1,79; 
Ю.Бабаева (Влг) 1,79.
Длина: И.Мельникова(Кр, Д)6,45; 
А.Ильина (М-Рз, ФСО) 6,37; О.Уд- 
муртова (Иж) 6,31.
Тройной: В.Гурова (Сочи) 13,93; 
А.Таранова (Влг, УОР) 13,56.

КУБОК МОСКВЫ 
ПО ПРЫЖКАМ В ВЫСОТУ 

ПОД МУЗЫКУ
МОСКВА (20.01)

Мужчины. Я.Рыбаков (M-Ярс, П- 
ВС) 2,32; А.Терешин (Ивн, Б) 2,24; 
П.Фоменко (Брн, ВС) 2,24; В.Во
ронин (М-Влдк, П) 2,18; М.Цветков 
(Рз, П) 2,15.
Женщины. Т.Кивимяги (М-Брн) 
1,94; О.Калитурина (М-Рз, ВС) 
1,89; А.Чичерова (М-Р.о., ВС) 1,89; 
Е.Александрова (Омск, П) 1,86; 
И.Главатских (М, ВС) 1,83.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА
САМАРА (02.02)

Мужчины. 60 м: К.Васюков (Укр) 
6,61 ; А.Довгаль (Укр) 6,62; А.Смир

нов (Птрз, П) 6,63; А.Епишин (М.о., 
ВС) 6,63; А.Рябов (Смр, П) 6,69.
400 м: Р.Мащенко (Врж, Д) 47,92;
B. Демченко (Укр) 47,89; Д.Фор
шев (Ект) 48,39.
800 м: Д.Богданов (М-СПб, П) 
1.49,68; М.Адамович (М-Кр, П) 
1.49,92; А.Трутько (Блр) 1.50,89.
60 м с/б: Е.Борисов (М.о., П) 7,78;
C. Манаков (Кз, П) 7,89; П.Онищен
ко (Пнз, ВС) 7,90.
Ходьба 5 км: И.Марков (Асб, ВС) 
19.09,48; Ю.Андронов (Смр, ВС) 
19.14,45; В.Иванов (Чбк) 19.30,25. 
Длина: В.Шкурлатов (Влг-Уфа, ВС) 
8,05; Р.Щуренко (Укр) 7,06; Д.Си- 
нявский (Влдв) 7,90; Д.Чимьер 
(Мврк) 7,83; А.Каскет (Мврк) 7,74; 
Д.Сапинский (Брн-Влдв) 7,74.
Тройной: Д.Буркеня (М, П) 16,88; 
В.Ястребов (Укр) 16,87; В.Кузне
цов (Укр) 16,51.
Женщины. 60 м: Л.Круглова (Мрм, 
П)7,16; Г.Хуббиева (Узб) 7,19; М.Бо- 
ликова (Элст) 7,25 (в заб. 7,21); 
И.Кожемякина (Укр) 7,29; О.Халан- 
дырева (M-Тула, П) 7,31 (в заб. 
7,25); Е.Кондратьева (Н-Н) 7,36.
400 м: О.Красномовец (Св.о.) 
52,33; Ю.Гущина (Р-Д) 53,81; 
М.Шиян (Влдк, МО) 54,22.
1500 м: А.Альминова (М-Крв) 
4.10,62; О.Турова (Блр) 4.11,50; 
Е.Каналес (Клг) 4.12,19.
60 м с/б: И.Шевченко (М.о.-Кр) 
7,90; О.Корсунова (Клг) 8,17; 
Н.Давиденко (Влг, П) 8,21.
Высота: Т.Ефименко (Кирг) 1,88; 
В.Серегина (Брн-Влдв, Д) 1,88; 
Е.Александрова (Омск, П) 1,85.
Длина: И.Мельникова (Кр, Д) 6,59; 
А.Ильина (М-Рз, ФСО) 6,59; С.Зай
цева (М-СПб) 6,35.
Тройной: В.Гурова (Сочи) 14,22; 
А.Пятых (М, П) 14,08; Н.Сафронова 
(Блр) 14,00.

МЕМОРИАЛ 
ЭДУАРДА ГРИГОРЯНА

МОСКВА (08.02)
Мужчины. 60 м: Е.Перлей (Пск) 
6,90; Д.Ефимов (М, П) 6,97; А.Мус
тафаев (Узб) 6,98; Ш.Дивидас 
(Литв) 7,04; А.Рудзик (М, ФСО) 
7,03; Д.Свобода (М, ФСО) 7,09.
60 м с/б: С.Молчанов (М-Чл) 7,97; 
П.Филев (М-Влд) 8,00; В.Зацепин 
(М-Тмб) 8,26.
Шест: П.Прокопенко (М, П) 5,40; 
М.Головцов (Ярс) 5,10; К.Костючен- 
ков (СПб) 5,00; Е.Сюремов (Чл) 4,80. 
Длина: Э.Лукашевич (Птрз) 7,09; 
Т.Моисеенко (Узб) 7,07; С.Ионов 
(М, ФСО) 6,99; В.Шкарбоненко 
(Арм) 6,93; С.Шевченко (М, П) 
6,77; А.Макаркин (М) 6,69.
Тройной: Т.Моисеенко (Узб) 
16,00; С.Ярмак (Хб) 15,21; М.Аббя- 
сов (М) 15,05; Т.Аббясов (М) 15,03. 
Женщины. 60 м: Л.Гринчикайте 
(Литв) 7,38; Н.Волобуева (Курск) 
7,63; Ю.Мехти-Заде (М) 7,65; 
К.Елисеева (М, П) 7,85 (взаб. 7,77); 
Ю.Чермошанская (М) 7,78 (в заб. 
7,71 ); Л. Шахворостова (Узб) 7,79.
60 м с/б: В.Зенкова (М.о.) 9,04; 
А.Гликина (М.о.) 9,09; Е.Малышева 
(Сочи) 9,13.
Высота: И.Коваленко (Укр) 1,85; 
Е.Евсеева (Каз) 1,82; С.Школина 

(Смл) 1,82; С.Пунтус (Блр) 1,75; 
Н.Дусанова (Узб) 1,75; Н.Мучкина 
(М.о.) 1,75.
Шест: М.Орлова(М.о.)3,90; Ю.Жу- 
кова (М.о.) 3,80; С.Макаревич (Блр) 
3,80; А.Крупская (Ир) 3,80.
Длина: Ю.Тарасова (Узб) 6,12;
B. Шуткова (Блр) 6,08; Л.Алексеен
ко (Смр) 6,01; А.Красельник (М- 
Рз) 6,00; А.Зеленина (Молд) 5,93; 
Е.Милованова (М) 5,87.

МЕМОРИАЛ
В.М.ДЬЯЧКОВА 
И Н.Г.ОЗОЛИНА

МОСКВА (15.02) 
Мужчины. Высота: А.Верютин 
(Блр) 2,20; Я.Гаевой (Клнг) 2,10;
C. Сячинов (М-Хб, П) 2,05; А.Поду- 
ров (Узб) 2,05
Шест: А.Чемов (Влг) 5,40; 
Н.Прейн (Ир, П) 5,00.
Длина: Н.Баджи (Сен) 7,87; А.Сар- 
кисян (Арм) 7,55; В.Яшин (М-М.о., 
П) 7,51 ; А.Кругляков (М, П) 7,32.
Тройной: Е.Плотнир (М, ФСО) 
16,53; В.Москаленко (М, П) 16,34; 
Е.Иванов (Хб, ВС) 15,79.
Женщины. Высота: А.Чичерова 
(М-Р.о., ВС) 1,90; И.Коваленко 
(Укр) 1,90; Е.Евсеева (Каз) 1,82; 
Н.Дусанова (Узб) 1,80.
Шест: А.Миллер (М, П) 4,00; 
А.Крупская (Ир) 3,60; А.Боковико- 
ва (М) 3,40; С.Кутузова (М, П) 3,40;
С.Кутузова (М, П) 3,40.
Длина: К.Волжанкина (Латв) 6,52; 
И.Ивлиева (Смр, П) 6,37; Ю.Тара
сова (Узб) 6,07.
Тройной: А.Зеленина (Молд) 
13,12; Е.Каюкова (Хб) 12,84; 
Ю.Плумаки (Узб) 12,57.

МАТЧ ПЯТИ СТРАН
ГЛАЗГО (29.01)

Россияне уверенно выиграли тра
диционный матч, набрав 63 очка. 
У команды Великобритании 48 оч
ков, Франции - 47, Швеции - 46, 
Италии - 33.

Взлет Дмитрика
Алексей Дмитрик из Санкт-Петер
бурга одержал великолепную по
беду на матче пяти стран в Глазго. 
В прыжке в высоту он установил 
два личных рекорда - 2,32 и 2,34. 
Но кроме того, а может быть, и глав
ное, он сумел обыграть олимпий
ского чемпиона Стефана Хольма, у 
которого 2,32. Дмитрик прервал 
победную серию из 22 выступлений 
Хольма.
Мужчины. 200 м: Й.Виссман 
(Шв) 21,39; И.М’Барк (Фр) 21,51; 
О.СЕРГЕЕВ 21,58; К.Ламберт 
(Вбр) 21,59; А.Аттене (Ит) 22,10.
400 м: Р.Манье (Фр) 47,86; 
Д.ФОРШЕВ 47,89; А.Мокдаси (Шв) 
48,24; Б.Ранд (Вбр) 48,44; М.Саль- 
вуччи (Ит) 48,54.
1500 м: С.Винченти (Ит) 3.54,68; 
Д.Ти (Вбр) 3.55,10; А.Абрахам (Фр) 
3.55,26; В.ШАБУНИН 3.55,38.
Высота: А.ДМИТРИК 2,34;
С.Хольм (Шв) 2,32; А.Талотти (Ит) 
2,32; М.Бернад (Вбр) 2,15; М.Диас 
(Фр) 2,15.
Шест: И.ПАВЛОВ 5,65; Д.Доссеви 
(Фр) 5,55; Н.Бакфилд (Вбр) 5,30;

Й.Фритц (Шв) 5,15; Д.Пьянтелла 
(Ит) 5,15.
Тройной: Д.БУРКЕНЯ 16,87;
С.Морелло (Ит) 15,90; Д.Манга 
(Фр) 15,82; Т.Оке (Вбр) 15,80; 
М.Эрикссон (Шв) 15,50.

Первый мировой — наш!
Мировой рекорд в эстафете 4x200 
м установили в Глазго наши де
вушки — 1.32,41! Екатерина Кон
дратьева, Ирина Хабарова, Юлия 
Печенкина, Юлия Гущина улучши
ли прежний рекорд немецких бегу
ний — 1.32,55, установленный в 
Дортмунде 20 февраля 1988 года, 
а затем повторенный еще раз в 
1999 году в Карлсруэ 21 февраля. 
Известно точное время на послед
них двух этапах: у Печенкиной — 
22,76, у Гущиной — 22,97.
Женщины. 60 м: Д.Мадуака (Вбр) 
7,23; О.ФЕДОРОВА 7,33; Д.Каллур 
(Шв) 7,35; К.Луами (Фр) 7,48; С.Ди- 
кон (Вбр) 7,52; Э.Сорделли (Ит) 7,57. 
400 м: О.КРАСНОМОВЕЦ 52,02; 
К.Мэрфи (Вбр) 53,11; Л.Арун (Шв) 
53,48; Ф.Анашарси (Фр) 54,16; 
М.Нидерстаттер (Ит) 55,62.
800 м: Л.ЧЖАО 2.02,56; Л.Вальдо- 
надо (Фр) 2.04,49; Д.Медоуз (Вбр) 
2.04,89; А.Оберстольц (Ит) 
2.05,90; Т.Алепил (Шв) 2.09,62.
1500 м: К.Холмс (Вбр) 4.14,74; 
И.Деиба (Фр) 4.15,29; С.ЧЕРКА
СОВА 4.15,79; У.Йоханссон (Шв) 
4.17,79; Э.Берланда (Ит) 4.17,82; 
Х.Оуэнс(Вбр) 4.18,93.
60 м с/б: С.Каллур (Шв) 7,95; 
И.ШЕВЧЕНКО 7,97; С.Клакстон 
(Вбр) 8,05; Н.Рамалаланирина 
(Фр) 8,10; М.Макьют(Ит) 8,27.
Длина: А.ИЛЬИНА 6,55; Д.Джон- 
сон (Вбр) 6,29; М.Мартинес (Ит) 
6,25; К.Менди (Фр) 6,00. ♦
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РЕКОРД-2005

Ч
емпион Европы в прыжке в высоту 
Ярослав Рыбаков выступает в ны
нешнем году с большим подъемом. 
Свои намерения он показал уже в первом 

старте в Челябинске, прыгнув на 2,33, 
всего на сантиметр хуже личного рекор
да. Затем последовали победы на Кубке 
Москвы - 2,32, где он еще сделал много
обещающие попытки на 2,35, и на сорев
нованиях в польском Быдгоще - 2,31.

И вот наконец в шведском Гетеборге 
на традиционных соревнованиях «Евро
прыжок» (Eurojump) Ярослав установил 
личный рекорд - 2,35, повторив лучший 
результат сезона в мире Ярослава Бабы.

Тяжелые времена наступили для 
олимпийского чемпиона Стефана Хольма, 
который после длинной серии побед про
играл второй старт подряд и к тому же у 
себя дома. И вновь россиянину. Хотя 
Хольм взял солидную высоту 2,33.

Ярослав же все высоты (2,21, 2,25 и 
2,28) преодолел с первой попытки, а 2,31 - 
со второй, и Хольм, не делавший ошибок, 
вышел в лидеры. Однако 2,35 покорились

Рыбаков все выше и выше
(и с первой попытки) только Рыбакову.

Свою отличную форму Рыбаков реа
лизовал через три дня в Арнштадте. Кста
ти, в этом году он со своим отцом и трене
ром Владимиром Рыбаковым так сплани
ровали старты, что этот промежуток между 
стартами был самым маленьким. Все ос
тальные соревнования проходили с доста
точным для восстановления перерывом.

В Арнштадте Ярослав прибавил еще 
два сантиметра к личному рекорду, по
вторив рекорд России Вячеслава Ворони
на - 2,37 (!). Рыбаков по попыткам обыг
рал своего тезку из Чехии - Бабу. А 
олимпийский чемпион Стефан Хольм в 
третий раз проиграл, хотя прыгнул на

Челябинск 
Москва 
Быдгощ 
Гетеборг 
Арнштадт 
Стокгольм 
Карлстад

2,35, в третий раз улучшив свой резуль
тат сезона (2.32, 2,33, 2,35).

Еще одно своеобразное достижение - 
Рыбаков все высоты преодолел с первой 
попытки. Вот его путь к рекорду: 2,20, 
2,25, 2,28, 2,31,2,33, 2,35, 2,37.

У Ярослава Бабы была одна неудачная 
попытка на 2,33, причем 2,31 он пропустил, 
а 2,37 взял с третьей попытки и установил 
национальный рекорд. Хольм ошибся на 
2,25, но потом 2,31,2,33 и 2,35 перелетал 
в первого раза, а вот 2,37, рубеж который 
преодолели Рыбаков и Баба, пропустил. 
Все трое еще прыгали 2,39, но неудачно.

После соревнований Хольм расска
зал, что после 2,33 почувствовал неболь

Ни старта без рекорда

В
ыступления в нынешнем году 
олимпийской чемпионки Елены 
Исинбаевой приводят к мысли, что 
ее старты проходили под девизом - «Ни 

одного соревнования без рекорда».
12 февраля. На первом своем 

старте в Донецке («Звезды шеста» под 
патронажем Сергея Бубки) Исинбаева, 
прыгнув на 4,87, превысила на один сан
тиметр свой же прежний рекорд мира в 
помещении, установленный в прошлом 
году в Будапеште,. Для этого ей потре
бовалось всего пять прыжков - она взя
ла 4,50, 4,70, 4,75, совершила неудач
ную попытку на рекордной высоте, а по
том преодолела ее с большим запасом. 
Напомним, что ее мировой рекорд (без 
дополнения «в помещении») равняется 
4,92. Восхищенный Бубка назвал техни

шой спазм в задней поверхности бедра, 
пропустил 2,37, надеясь, что нога прой
дет, но в разбеге в первой попытке на 
2,39 вынужден был остановиться из-за 
боли. Это его первая травма в спортив
ной карьере.

Удивительно, что с результатом 2,33 
Андрей Соколовский занял лишь 4-е место.

Анна Чичерова выиграла второй год 
подряд в Арнштадте, с лучшим прыжком 
2005 года - 2,00! Анна, начиная с высоты 
1,91, не смогла их преодолеть с первой 
попытки: 1,91, 1,94, 1,97 - со второй, а 
2,00 - с третьей.

В соревнованиях пар жребий свел 
вместе победителей, поэтому Рыбаков и 

ку Исинбаевой совершенной. Хотя сама 
Елена отметила, что ошибок в прыжке 
еще достаточно. При подготовке к сезо
ну она и ее тренер Евгений Васильевич 
Трофимов много работали над скоро
стью и в этом они видят большие резер
вы.

Второе место с национальным ре
кордом у Анны Роговской из Польши - 
4,75.

18 февраля. На крупных соревно
ваниях в Бирмингеме Елене потребова
лось на попытку меньше, чем в Донецке. 
Взяв 4,60 и 4,79, она была очень близка 
уже в первой попытке к преодолению ре
кордной высоты на 4,88, и во второй ей 
это удалось - планка осталась на месте. 
Это пятый рекорд, установленный Исин
баевой в Англии. Летом дважды в Гейт

Чичерова, естественно, победили - 4,37, 
опередив пару Михальченко-Баба на 9 
см и на 12 см пару Кивимяги-Хэмингуэй.

Прошло 10 дней, и Ярослав в Сток
гольме прибавил еще сантиметр к лично
му рекорду и рекорду России, став уже 
единственным его владельцем - 2,38!

Это он сделал в третьей попытке. 
Уже давно - после марта 2000 года 
(американец Матт Хэмингуэй) - так в 
мире не прыгали. А выше Рыбакова в 
истории легкой атлетики в помещении 
прыгали только 6 человек. Мировой ре
корд, как известно, принадлежит Хавь
еру Сотомайору (Куба) - 2,43 (1989).

До рекордного прыжка Ярослав с 
первой попытки брал 2,21, 2,26, 2,29, 
2,32 и 2,34. Постоянный в этом году со
перник Рыбакова - Ярослав Баба остано
вился на 2,34, третьим был Вячеслав Воро
нин - 2,21. ♦ 

схеде (2003 - 4,82 и 2004 - 4,87), в 2004 
году в Бирмингеме (4,89) и Лондоне 
(4,90).

Второе место со своим лучшим 
прыжком в этом году 4,70 заняла Светла
на Феофанова. Польская прыгунья Анна 
Роговска остановилась на 4,45.

26 февраля. Третий старт и третий 
мировой рекорд - 4,89 родился на меж
дународном турнире в Льевене (Фран
ция). Снова четыре попытки. Елена нача
ла соревнования с неудачи на высоте 
4,60, и перенесла остальные попытки на 
4,70 и сразу же преодолела ее. Затем 
4,80 и 4,89 с первой.

Но на этом Елена не закончила со
ревнования, а заказала небывалую высо
ту 5,05 и сделала одну многообещающую 
попытку. ♦
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

На Олимпийские игры в Афины 
Татьяна Лебедева ехала только с од
ной мыслью и желанием - победить. 
И конечно - в тройном прыжке 
(прыжок в длину был как бы «в 
уме»). Но судьба распорядилась по- 
своему... - в тройном она стала лишь 
третьей и это было для нее сродни 
поражению. Как повела себя Татья
на в этой ситуации? О чем думала?

— Какой момент на Афинской 
олимпиаде вам запомнился больше 
всего?

— Все думают, что победа в прыжке в 
длину , но в действительности — это по
ражение в тройном. У меня был лучший 
результат сезона, я настраивалась на по
беду и даже не скрывала этого. Очень рас
строилась, что не стала олимпийской 
чемпионкой, что додать еще четыре года. 
В тот момент олимпиада для меня закон
чилась, хотя впереди еще была длина. Мо
ему тренеру и друзьям стоило большого 
труда, чтобы я до конца не раскисла. И в 
какой-то момент я вдруг почувствовала, 
что смогу стать олимпийской чемпион
кой, пусть это будет в прыжке в длину. У 
Приваловой ведь тоже не все сразу полу
чилось. Она была и второй, и третьей в 
спринте, а потом взяла и выиграла 400 
метров с барьерами. И сейчас все помнят, 
что она — олимпийская чемпионка, ле
генда российского и мирового спорта. И 
через несколько лет люди будут говорить, 
что я была олимпийской чемпионкой, 
рекордсменкой, чемпионкой мира. Мо
жет быть, только для статистики останет
ся, что я еще прыгала в тройном прыжке, 
и кроме победы в прыжке в длину. Глав
ное, есть звание, я его завоевала, и у меня 
появился стимул для тренировок на сле
дующее четырехлетие. Бог любит Троицу. 
Может, с третьей попытки мне удастся.

— В финале по прыжкам в длину 
вы предстали совсем другим челове
ком. Казалось, счастье переполняло 

гаете? Помогают или мешают вам 
зрители?

— На каждый старт я настраиваюсь по- 
разному. На международных соревновани
ях царит дружеская атмосфера, на них спо
койно общаешься с соперницами. Зрители 
очень тепло поддерживают, это здорово 
помогает и вызывает дополнительные 
эмоции, хочется отблагодарить их резуль
татом. Но на чемпионатах мира, Олимпий
ских играх — все по-другому. Там очень на
пряженная обстановка, это сразу чувству
ется. Соперницы становятся конкурентка
ми, идет борьба стран. Конечно, мы при
ветствуем друг друга, но взаимопомощи 
нет. Мы не хлопаем друг другу, не поздрав
ляем, не смотрим, хороший ли разбег. 
Здесь каждый настраивается сам. Я стара
юсь ото всех и ото всего отрешиться, нако
пить внутреннюю энергию, собрать поло
жительные эмоции. За день до соревнова
ний стараюсь молчать, остаюсь наедине с 
собой. Когда выхожу на старт, я отрешена 
от всего, чувствую покой внутри себя. Как 
будто вижу кадодого зрителя отдельно, и в 
тоже время я их не вижу. Не знаю даже с 
чем сравнить такое состояние. Когда начи
наю разбег, происходит выплеск всех эмо
ций. Все внутри тебя замирает: мысли, чув
ства, хотя сердце очень быстро бьется, вну
три все в гармонии. Можно сказать, горя
чее сердце, холодный рассудок

— Из чего, по-вашему, складыва
ется победа?

— Девяносто девять процентов трудо
любия и один процент таланта. Конечно, у 
спортсмена должны быть данные, но так
же важно, к чему он стремится, какие при
лагает усилия, способен ли он все проана
лизировать. Важно найти еще тот вид 
спорта, который тебе по душе, который 
тебе подходит. Один подходит для взрыв
ных людей, другой — для спокойных.

— Что вы больше всего цените в 
себе как спортсменке?

— Трудолюбие. Не считаю, что я очень 
талантлива. Конечно, у меня есть данные.

Надо жить в гармонии
вас, и на лице сияла улыбка. Как вы 
думаете, улыбка способна творить 
чудеса?

— Улыбка делает меня свободной. По
началу внутренне я была закрепощена, а 
когда улыбнулась, какие-то импульсы по
шли, что-то изменилось в состоянии. Мо
жет быть, даже на уровне физиологии и 
все стало получаться. Тренер потом ска
зал: «Видно было, сначала ты волнова
лась, а потом, когда стала улыбаться, рас
крепостилась, и к шестой попытке ты ста
ла совершенно другим человеком».

— Как вы настраиваетесь на 
прыжки? Что чувствуете, когда пры- 

Но много людей вокруг талантливее меня, 
я это вижу по тому, как они тренируются. 
Думаю, если бы Бог наградил меня таким 
талантом, как у них, и плюс моим трудо
любием — я бы горы свернула, каждый раз 
устанавливала бы мировые рекорды. Кро
ме трудолюбия, спортсмену нужно уметь в 
трудный момент показать характер.

— Вы как-то сказали, что медаль 
нужно выстрадать.

— Я считаю, что все в мире находится 
в гармонии. Если все время только хоро
шее, то мы его перестаем ценить. Думаю, 
должен быть баланс. У кого-то может 
быть было несчастливое детство, но по

том все меняется к лучшему. Конечно, 
есть люди, у которых с самого начала и до 
конца все хорошо, но я думаю — это ис
ключение. Большинство людей живут в 
равновесии. Когда у меня ограбили квар
тиру в 2000 году, я сначала горевала, но в 
качестве компенсации получила сереб
ряную медаль Олимпиады. Баланс в мире 
все-таки есть. Для меня «бронза» в трой
ном прыжке в Афинах — это испытание. 
Зато в длине очень постаралась и в ре
зультате — «золото». Считаю, что нужно 
всегда быть благодарной судьбе, нужно 
радоваться жизни. Мне грех на что-то жа
ловаться, я, в общем-то, счастливчик.
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— Какие события вашей жизни 
улучшили ее?

— У меня было два важных момента в 
жизни. Первый, когда я переехала из 
Стерлитамака в Волгоград. Я ни разу не 
пожалела об этом, хотя не сразу все скла
дывалось удачно. Уехать в другой город, 
от мамы, оказаться без друзей и знакомых 
— это было сильное переживание. Но я 
всегда верила, что у меня все получится.

Второй момент — рождение дочери. 
Вся моя жизнь поделилась на «до» и «после». 
Я стала совершенно другой. Изменилась 
моя внутренняя жизнь, мое сознание, жиз
ненная философия. Раньше у меня не было 
серьезного отношения к жизни: всегда бу
дет так, как сегодня. Я была непоседой, а по
сле рождения дочери стала размеренной, 
спокойной. Раньше не задумывалась, что 
будет завтра — жила одним днем. Сейчас, 
правда, тоже не заглядываю особенно дале
ко вперед, но прежде чем что-то сделать, 
подумаю. Например, мы в Кисловодске, в 
горах, катались на лыжах, хотя тренер все
гда был против этого, потому что могут 
быть травмы. А вот после рождения дочери 
я поняла, что надо себя беречь — ради нее и 
для достижения более высоких целей. Ради 
большего нужно отказаться от малого. Для 
меня большее — это стать олимпийской 
чемпионкой, стать неоднократной чемпи
онкой мира. Вот когда закончу выступать, 
можно будет вернуться к другим видам 
спорта. А для спорта высших достижений 
отведено очень мало времени.

— Для прогресса в спорте рожде
ние дочери вам что-то дало?

— В 2000 году я участвовала в Олим
пийских играх в 2001-м, выиграла чемпи
онат мира, была лидером в тройном 
прыжке. Накопилась усталость, а благода
ря рождению дочки, я смогла отдохнуть, 
стать более сильной. Ведь в течение деся
ти лет у меня каждый день было по две 
тренировки. Конечно, это не может не 
сказаться со временем. После всех вы
ступлений хотелось отдохнуть, но я даже 
не знала, как это сделать. И когда я узнала, 
что у меня будет ребенок, то почувствова
ла, что это мне поможет. Думала, что не 
буду ничего делать во время беременнос
ти, но через два месяца снова потянулась 
к тренировкам, захотелось движения. По
том прочитала, что женщинам в период 
беременности тоже требуется какое-то 
движение. Я поняла, какая это большая 
ценность делать то, что ты любишь.

После рождения дочери у меня по
явилось другое отношение к трениров
кам, я стала ценить каждый миг и возмож
ность использовать любой накопленный 
опыт в спорте. Я осознала, что нам отве
дено определенное время, в котором мы 
максимально можем проявить то самое 
наилучшее, что у нас есть. Конечно, не 
легко возвращаться в спорт, когда есть 
ребенок. Я сильно уставала, но желание 
вернуться было еще сильней. Открылись 
какие-то внутренние дополнительные 
силы. Думаю, что в спорте у меня не было 
бы таких результатов, если бы я все это не 
пережила и не осознала. Я как будто под
нялась на ступеньку выше.

— Вашей дочери исполнилось 
уже два года, а вы бы хотели, чтобы 
она занималась спортом?

— Конечно, хочу, и мне кажется, что 
генетически в ней эта способность есть. 
Но главное — это привить любовь к спор
ту, к движению. Спорт, я уверена, укрепля
ет дух, воспитывает характер. Каждый, 
кто занимается спортом, знает, как ста
вить цели и достигать их. Каждый, кто 
прошел школу спорта, овладев потом лю
бой другой профессией, добиваются 
больше, чем те, кто был далек от него. 
Спорт выводит жизнь на новый уровень, 
закладывает базу, воспитывает характер. 
Поэтому я хочу, чтобы моя дочь была хо
тя бы просто знакома со спортом, умела 
преодолевать трудности. Знала, что такое 
физический труд. Думаю, что это ей будет 
полезно.

— В чем спорт помогает вам и лю
дям?

— У людей много эмоций, которые 
необходимо выплескивать. Если их не на
править в спорт, то они будут выплеснуты 
на улицу. Спорт — это честная борьба и 
игра. В спорте показываешь, на что ты 
действительно способен. Он вносит в 
жизнь разнообразие, учит дружить. Люди 
общаются и через спорт лучше узнают 
друг друга. И поэтому, можно сказать, 
спорт несет мир и объединяет Мир.

— Кто из спортсменов вдохновля
ет вас, является для вас эталоном в 
спорте?

— Таких много. Я выросла на книгах 
о великих спортсменах, у меня много 
кумиров. В гимнастике это спортсмены 
60-х — 80-х годов: Лариса Латынина, 
Нелли Ким, Ольга Корбут, Николай Анд
рианов, Михаил Воронин. У каждого из 
них, надеюсь, я взяла что-то: у Корбут я 
переняла способность выхлестывать 
эмоции, у Нелли Ким — спортивную 
злость, у Ларисы Турищевой — работо
способность. В современной легкой ат
летике мой кумир — Карл Льюис. Я 
только начинала свои занятия спор
том, когда в журнале «Легкая атлетика» 
напечатали кинограмму его бега и мы 
вместе с тренерами ее разбирали. Меня 
поразило то, что в 30 лет он садился на 
шпагат, что совмещал бег на короткие 
дистанции с прыжками в длину. Карл 
Льюис — это просто легенда. Жаль, что 
мне не пришлось выступать в одно вре
мя с ним. Я появилась в большом спор
те как раз тогда, когда он заканчивал 
свою карьеру в Атланте.

— Ваши прыжки вдохновляют, в 
них вы показали, что как бы тяжело 
ни было, сдаваться нельзя.

— Каждый из нас способен вдохнов
лять и менять мир к лучшему. Я хочу, что
бы мои прыжки доставляли радость даже 
тем людям, которые со спортом не связа
ны. Если эта радость длилась хотя бы пять 
минут, то я действительно что-то сделала. 
Получив вдохновение, они, возможно, за
хотят сделать что-то хорошее. ♦

Беседовали Галина ЛЕЛЯНОВА 
и Ирина ПАНЕНКОВА

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
BIOMORPHIC

Технология Biomorphic - вставки из 
материала с добавлением кевларовых 
волокон. Расположены в верхней части 
обуви, наиболее подверженной 
деформации. Продлевает срок службы 
обуви.

Концептуальная и высокотехнологичная 
модель беговой коллекции. Система IGS 
обеспечивает максимальную амортизацию 
и устойчивость.

Модель высокого класса. Технологии 
BIOMORPHIC, PHF, технологии для 
поддержки стопы и гибкости, система IGS.

Облегченная модель высокого класса. 
Полумарафонка. Технология BIOMORPHIC. 
Система IGS.

ф спортивные супермаркеты
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ТРЕНЕР

Вячеслав ДОГОНКИН Георгий НАСТЕНКО
Волгоград-Москва

Тройной прыжок трудней втройне!

В
ячеслав Догонкин в детстве мечтал 
стать великим форвардом, и ему ка
залось, что он будет больше забивать 
голов, если улучшит свои скоростные 

данные. Поэтому начал заниматься лег
кой атлетикой, которая постепенно его 
«затянула». Но скоростные природные 
данные у него оказались средние, а вот 
прыжки получались относительно (для 
такой скорости) неплохо (в возрасте 19 
лет показал результат 2,00 в прыжке в 
высоту).

Потом, уже во время учебы в Волго
градском институте физической культу
ры, Догонкин переключился на десяти
борье и достиг результата 6800 очков. До 
уровня сборной страны это было далеко, 
так что Вячеслав, будучи реалистом, та
кой цели себе и не ставил. Уже тогда чет
ко решил, что будет работать тренером. 
Завершил карьеру спортсмена после де
мобилизации. Тренерскую работу первое 
время совмещал с преподавательской — 
на спорткафедре Волгоградского поли
технического института одновременно 
вел учебные группы и спортивную сек
цию. В легкоатлетической больше делал 
акцент на прыжки в высоту и длину, поз
же стал тренировать и прыгунов трой
ным. Хотя были неплохие результаты и у 
воспитанников в беге на 200 и 400 мет
ров, а многоборка Погодина первой из 
учеников Догонкина выполнила норма
тив мастера спорта. Впрочем, на работе в 
Политехе Догонкин больше все-таки де
лал акцент на массовость спорта, чем на 
высшие достижения воспитанников.

Сместить этот акцент удалось, перей
дя в спортклуб «Баррикады», который от
носился ко всесоюзному обществу «Зе
нит». Здесь Вячеславу Александровичу 
удалось полностью переключиться на 
тренерскую работу.

— Первый большой успех в тренер
ской работе — это победы Володи Мели
хова на юношеских, потом на юниор
ских и молодежных первенствах. Володя 
до седьмого класса метал диск, но с воз
растом у него все больше ощущался недо
статок мощи, необходимой для этого ви
да. Перевел его на прыжок в длину, а по
том на тройной, и здесь у него пошел бы
стрый прогресс. В 1988 он с результатом 
16,67 выиграл юниорский чемпионат 
мира. Очень талантливый был спорт
смен. Он и будучи взрослым неплохо вы
ступал, в течение многих лет постоянно 
попадал в призеры на чемпионатах стра
ны, был вторым по силе прыгуном трой
ным, после Василия Сокова. Достиг ре-

ниями, идеями. Далеко не во всем с ним 
согласен, но многому я у него и научился.

— Существует у вас система отбо-

зультата 17,27, занимал четвертое место 
на чемпионате мира. Но способен был на 
значительно большее. Не дали этому реа
лизоваться постоянные травмы ахилла. 
Закончил выступления в 1996 году в воз
расте 27 лет. Казалось бы, совсем немно
го времени прошло с тех пор, вроде бы 
«еще вчера» Володя выступал на прилич
ном уровне. Но идет быстрый прогресс и 
в медицине, и в тренерской мысли. Сей
час я вижу, что травмы, аналогичные той, 
что помешали Мелихову реализоваться, 
лечат достаточно эффективно. Да и я сам, 
пожалуй, если вернуться на 10 лет назад, 
по-другому постоил бы Володе трениро
вочный процесс, так как взгляды на тех
нику прыжка за это время зачительно пе
ресмотрел. Например, первый прыжок в 
большей мере превратил бы в беговое 
движение, соответственно, изменилась 
бы картина второго толчка.

— С известным нашим специали
стом Витольдом Креером вы поддер
живали отношения только в тот пе
риод, когда Мелихов проходил сроч
ную службу в ЦСКА?

— Тогда мы с ним близко познакоми
лись, и продолжаем дружить долгие годы. 
Много времени проводили вместе на 
сборах. Постоянно обменивались мне- 

ра учеников, и ио каким критериям 
принимаете прыгунов в группу сей
час?

— У меня была своя система подготов
ки прыгунов, некоторые элементы кото
рой использую в работе до сих пор. До 
14-летнего возраста я задаю спортсмену 
физическую подготовку широкого про
филя, как бы готовлю десятиборца. Если 
проявляются хорошие задатки прыгуна, 
то уже переключаемся на это направле
ние. Возможно, в этом же возрасте лучше 
выделить его направленность в прыжках 
в высоту, а возможно — лучше еще пару 
лет подождать, о чем говорит опыт мно
гих высотников. А вот выбрать что-то од
но из прыжков в длину и тройным — уже 
сложнее. Лично мне за доказательствами 
далеко ходить не надо: об этом свиде
тельствует пример Тани Лебедевой.

— Насколько точно можно вы
явить задатки хорошего прыгуна у 
новичка?

— На практике не всегда все гладко. 
Не столь много детей, пусть даже и очень 
талантливых, стремится серьезно зани
маться легкой атлетикой. Хотя лично мне
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в ближайшее время не придется идти по 
общеобразовательным школам в поиске 
способных ребят. Сейчас у меня занима
ются всего четыре спортсмена. Дела в 
том, что когда воспитанники достигают 
уровня Лебедевой или на подходе, то и 
времени приходится уделять много каж
дому из них. А вот если бы я начинал с ну
ля, то выбирал себе будущих прыгунов по 
нескольким критериям. Во-первых, силь
ный спринт, без которого и шестовику, и 
прыгуну в длину и тройным делать нече
го. Желательно иметь хорошую скорость 
даже прыгуну в высоту. А вот уже при на
личии хорошей скорости талантливого 
прыгуна от «чистого» спринтера можно 
выделить по более длинным ногам (отно
сительно длины тела) и узкому тазу. 
Спринтеры, особенно хорошие «старте
ры», встречаются и коротконогие. А вот 
прыгуны — никогда. У хорошего сприн
тера, в принципе, может быть относи
тельно плохая прыгучесть, а вот наобо
рот никогда не бывает. И еще — следует 
проверить на результат в прыжке в длину 
с места и тройным с места. Работоспо
собность и трудолюбие — показатели то
же немаловажные, но без таланта в лег
кой атлетике уровня хотя бы мастера не 
добиться.

— Кто сейчас у вас тренируется?
— Кроме Тани Лебедевой есть и та

лантливая молодежь. Олеся Удмуртова 
(1982 г.р.) - 6,78 в длине. Недавно пере
ехал из Нальчика Александр Васюков 
(1981 г.р.) - 7,74, и совсем юный Дмитрий 
Никонов (1987 г.р.) - 15,64 в тройном, вы
игрывал юношеское первенство России. 
Его я взял после того, как перестала трени
роваться Ольга Рублева — она готовится 
стать мамой. А до 1998 года у меня в груп
пе было 15 человек Но подготовка Рубле
вой и Лебедевой к международным сорев
нованиям занимала столько времени, что 
я в тот период перестал набирать новых 
воспитанников взамен ушедших, и моя 
«команда» постепенно сократилась до че
тырех человек И увеличивать ее сильно 
сейчас мне смысла нет. Можно взять одно
го, максимум, двух спортсменов, если уви
жу, что они очень талантливы.

— Вы не назвали Вячеслава Тара
нова.

— Он завершил свои занятия легкой 
атлетикой уже больше года назад. В 1997 
году становился чемпионом Европы сре
ди молодежи, много лет выступал за сбор
ную России. Кстати, его отец, Валерий Фе
дорович — прекрасный тренер. Сейчас у 
него тренируются два прыгуна мастера 
спорта международного класса — Мыш
кин и Обухов, а его дочка Настя в про
шлом году выиграла юношеский чемпио
нат мира в тройном прыжке и была вто
рой на чемпионате России среди молоде
жи.

— Отчего же тогда он своего сына 
отдал вам?

— В то время он работал над доктор
ской диссертацией. Кстати, Валерий Та
ранов — последний аспирант великого 
нашего специалиста в легкой атлетике 
Владимира Михайловича Дьячкова. И по

том мы с ним — самые близкие друзья, 
я даже своего сына назвал в его честь, а он 
своего — в мою. Но после сына Славы Ва
лерий Таранов больше никого из своих 
учеников мне не отдавал и отдавать не 
собирается.

— В нашем разговоре часто упо
минаются травмы. А с какого возрас
та можно заниматься тройным 
прыжком, и насколько реально трав
моопасен этот вид?

— Часто травмируются голеностоп, 
коленный сустав и даже позвоночник. 
Тренеру и спортсмену действительно не
обходимо соблюдать осторожность, пра
вильно выполнять все движения. Высту
пать на соревнованиях и специализиро
ванно тренироваться в тройном прыжке 
вряд ли стоит раньше 14 лет, но развивать 
необходимые качества можно и нужно в 
более юном возрасте. Только ограни
читься прыжками с короткого разбега. 
Также следует подождать с прыжковыми 
упражнениями с тумбы, хотя они очень 
эффективны в развитии прыгучести. А 
вот после 15—16 лет уже комбинировать 
работу в ударных нагрузках на мышцы в 
«уступающем» режиме с «преодолеваю
щим». Конечно, тройной прыжок один из 
самых травмоопасных. Если не соблю
дать осторожность в нагрузках. Если дру
гим легкоатлетам массаж желателен, для 
прыгуна тройным — обязателен, мини
мум два раза в неделю. Необходимы огра
ничения и в тренировках. Если спринтер 
хоть каждый день может бегать «стомет
ровку» в полную силу, прыжки тройным с 
полного разбега в определенные перио
ды вообще выполнять нельзя. С коротко
го — не больше трех раз в неделю. А с 
полного разбега — только раз в неделю, и 
то, ближе к началу соревновательного се
зона.

— Говорят, вы Лебедевой запре
щаете участвовать в соревнованиях 
по бегу тоже из соображения осто
рожности. Не слишком ли перестра
ховываетесь? Ведь у нее личный ре
корд на 100 метров 11 секунд ровно, 
могла бы и за сборную России вы
ступать.

— Ее время 11 секунд ровно (по руч
ному секундомеру и «по первому движе
нию») соответствует 11,30 по электрон
ному, в лучшем случае. С таким результа
том еще можно было постараться до
стичь успеха в России, но никак не на 
международном уровне. Надо сказать, 
путь от «зеленого» новичка до мастера 
спорта бывает менее тяжелым и трудоем
ким, чем путь от мастера спорта до тех 
результатов, какие имеет Таня в тройном 
прыжке. Если будем с Таней осваивать 
низкий старт, то это отнимет много вре
мени от прыжковой работы, да мы и не 
имеем права рисковать, чтобы не полу
чить травму. Год назад спортивное руко
водство, тренер сборной Валерий Кули- 
ченко с большим трудом согласились, 
чтобы Лебедева выступала на зимнем 
чемпионате мира в Будапеште в двух ви
дах, совмещая длину и тройной. И их опа
сения не были лишены основания, ведь за ►
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Татьяна Лебедева:
— Вячеслава Михайловича я знаю давно, еще с тех времен, когда жила с 

Стерлитамаке. Он мне казался очень жестким человеком. Тренировал он тогда 
в основном мужчин, я и представить себе не могла, что перейду когда-нибудь в 
его группу, и сделаю это по своей инициативе.

Переехав в Волгоград, первое время занималась у Александра Федоровича 
Юрина. Он — хороший человек и очень грамотный специалист, довел Ольгу 
Рублеву до результатов международного уровня, воспитал много сильных лег
коатлетов. Но в 1996 году Оля получила травму и не смогла успешно выступить 
на Олимпиаде в Атланте. Видимо, это настолько расстроило Юрина, что потом 
он просто не мог настроиться на то, чтобы продолжать целеустремленно и ус
пешно работать. Мы с Олей перешли к Догонкину не сразу: какое-то время да
же тренировались фактически самостоятельно. Но по ходу дела создавшаяся 
ситуация нас все больше озадачивала. А я ведь и приехала в Волгоград, чтобы 
прогрессировать в результатах. Так что постепенно мы пришли к решению, что 
пора проявить разумный эгоизм. Поговорили с Догонкиным, и он, прямо скажу, 
не с особым энтузиазмом воспринял нашу идею. «Решите, девочки, все-таки 
сами ситуацию со своим тренером, а потом посмотрим». Мы решили, и Догон
кин взял нас в группу.

Первое время я была у Вячеслава Александровича вовсе не «примой». Тара
нов, Мелихов, да и Рублева показывали результаты классом выше. И вливаться 
в группу таких сильных спортсменов всегда нелегко. Я постоянно что-то дела
ла неправильно, больше других уставала физически и психологически. Но ра
бота вскоре дала свои результаты. Через полгода я стала третьей на зимнем 
чемпионате России, и потом дальше прогрессировала постоянно.

— В тренировках Догонкин вам сил и времени уделяет больше, чем 
другим?

— В этом плане он очень демократичный человек, и потому постоянно испы
тывает затруднения. Каждому подопечному старается уделить максимум вни
мания. И когда я стала сама уже зарабатывать деньги на коммерческих турни
рах, по логике он должен был больше усилий сосредоточить на мне. Но он все
гда чувствовал ответственность за всех своих спортсменов. Жил он тогда в об
щежитии рядом со стадионом и находился на стадионе, наверное, все время: 
раньше всех приходил и позже всех уходил. Работал со всеми так напряженно, 
что со мной выезжал только на самые главные турниры — чемпионаты мира и 
Европы. В значительной степени с ростом моих результатов он сам многое по
знавал. И, кстати, Вячеслав Александрович может открыто признаться: «Да, 
тогда я не знал полностью — как это надо делать». Он никогда не скрывает сво
ей методики от своих спортсменов, и от более молодых коллег-тренеров. Сей
час с ним сотрудничает Мордашев, тренер Вероники Гуровой, они даже готови
лись к зимнему чемпионату Европы в Волгограде. Так что в победе Гуровой ви
жу и заслугу Догонкина.

Я с Вячеславом Александровичем достигла почти полной гармонии в рабо
те. Хотя он — диктатор, но в то же время никогда не «давит» на ученика, всегда 
тактичен и дипломатичен, и в то же время при этом добивается всего, что заду
мал. Молодых не донимает мелочной опекой. Так и говорит им: «Гуляйте, на
слаждайтесь жизнью, но не делайте глупостей, которые могли бы испортить ва
шу карьеру».

Вот некоторым со стороны кажется, что и спортсменка Лебедева добивает
ся результатов сама по себе: «Да что там Догонкин Лебедеву тренирует?! Па
рой фраз перекинется за тренировку, ничему не учит, она сама все делает. Она 
и без него стала бы чемпионкой». Ох, как заблуждаются эти люди! Мы прошли 
с Догонкиным все стадии, все уровни. Достигли максимального взаимопони
мания. Он говорит только то и только тогда, когда это необходимо. Не лезет с 
мелочной опекой, не учит жить вообще. Моя первая наставница Елена Кошеле
ва во многом была для меня второй матерью. Она проделала громадную рабо
ту, многому меня научила, благодаря ей я состоялась в спорте. Например, да
же следила за моей диетой. Но у Догонкина я вышла на другой уровень квали
фикации, соответственно, изменилась и роль тренера.

Мой муж, Николай Матвеев, сам тренер, считает Догонкина своим настав
ником в преподавательском деле. И особо всегда отмечает, что Вячеслав Алек
сандрович как никто другой, умееет дать «правильную установку».

три дня Таня четыре раза выходила на 
старт - две квалификации плюс два фи
нала. А чтобы выступать на международ
ных соревнованиях за сборную России в 
обоих прыжковых видах, да еще и каком- 
то беговом, то для этого надо завоевать 
сначала место в команде, обыграв сопер
ниц во всех дисциплинах на чемпионате 
России. Все это очень сложно и чревато 
плохими последствиями. На том уровне, 
как выступает Лебедева, лучше не риско
вать. А для прыгунов менее квалифици
рованных считаю вполне допустимым 
стартовать и в беговых дисциплинах.

— Каким образом Лебедева попа
ла к вам?

— Я ее знал, когда она еще училась в 
школе и выступала на всероссийских 
юношеских соревнованиях, представляя 
Башкирию. Ее прекрасную координацию 
и прыгучесть нельзя было не заметить. 
Большой талант она проявила и в прыжке 
в длину, и в высоту (для успеха в прыжке в 
высоту в соревнованиях уже среди взрос
лых ей, конечно, не хватало роста). Она 
подружилась с коренной волгоградкой 
Ольгой Рублевой и, не без ее влияния, пе
ребралась в наш город — в Стерлитамаке 
условия для тренировок были неудовле
творительными. Первое время обе зани
мались у тренера Рублевой Александра 
Федоровича Юрина, опытного и очень 
квалифицированного тренера. Оля на 
два года старше Тани, раньше она и успе
ха добилась. В середине 1990-х она была 
одной из сильнейших в России прыгуний 
в длину. Выигрывала чемпионат России, 
неплохо выступала и на чемпионатах ми
ра и Европы. Что-то у них с Юриным не 
заладилось в 1996 году, когда из-за травм 
у Оли сорвался сезон 1996 года и она не 
смогла попасть на Олимпиаду в Атланту. 
А Лебедева у Юдина вообще мало приба
вила в результатах, так что с обеими уче
ницами Александр Федорович расстался 
без особого сожаления.

— Как вы делите подготовитель
ный период по временным отрез
кам?

— По окончанию соревновательного 
сезона у нас месяц активного отдыха — 
обычно это выпадает на сентябрь- 
октябрь. Включаем кроссовые пробежки, 
легкие общеразвивающие упражнения, 
игры. Для молодых спортсменов считаю 
полезным, например, играть в футбол, ес
тественно, соблюдая осторожность. А вот 
после 16 лет уже и футбол, наверное, не 
следует применять в качестве средства 
тренировки — из опасения получить 
травму. Следующий месяц мы посвящаем 
развитию скоростной выносливости (бег 
на отрезках 150 метров) и силовой рабо
те. А дальше мы свой календарь строим из 
того, насколько важны результаты на 
зимних соревнованиях.

— В силовой работе с какими мак
симальными весами работают ваши 
воспитанники?

— Для женщин, в том числе и для Ле
бедевой, максимально тяжелая штанга 
для приседания 120 кг, а у ребят — до 170. 
Вообще-то я, по сравнению с другими
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специалистами по подготовке прыгунов, 
приверженец достаточно явного акцента 
на силовую составляющую. Но это не вы
ражается в том, что заставляю ребят ра
ботать с очень большими весами. У дру
гих тренеров, знаю, прыгуны применяют 
штангу и потяжелей.

— У мощных и у относительно су
хопарых прыгунов тройным разли
чается система подготовки?

— Для прыгуна тройным идеально, ес
ли он имеет и хороший спринт, и сухо
щавую фигуру, например, как у Олесона. 
Но такое сочетание встречается крайне 
редко. Эдвардс и Олесон со своим тело
сложением могут себе позволить малую 
вертикальную составляющую в фазе по
лета, тем самым не гася скорость на пер
вом прыжке, как бы «пробегая его». Это 
дано немногим, но за такими прыгунами 
тройным, скорее всего, будущее мировых 
рекордов и побед на самых крупных со
ревнованиях мирового уровня. У лучших 
прыгунов прошлых лет — у Санеева и да
же у нашего чемпиона более позднего пе
риода Василия Сокова - скорость разбега 
была меньше, так что они были вынужде
ны усиленно наращивать мышечную 
массу и прыгали в силовом варианте, как 
на пружинках. И при приземлении после 
первого прыжка-скачка делали гораздо 
больший «захват» грунта толчковой но
гой.

— Долгое проживание спортсме
на на тренировочных сборах до
вольно утомительно. Какие положи
тельные примеры из вашего опыта 
можете привести: как можно хоро
шо организовать досуг спортсмену?

— Начнем с того, что проживание на 
сборах — это необходимая часть рабоче
го процесса спортсмена-профессионала. 
У нас в Волгограде хороший стадион и 
хороший манеж, так что на сборы выез
жаем относительно нечасто. И работа 
здесь — главное, а досуг — второстепен
ное. Чаще всего прыгуны тренируются в 
Кисловодске. Выходные дни устраиваем 
нечасто. Бывает, отправляемся в Приэль
брусье, порой даже катаемся на горным 
лыжах. Но исключаем любые экстремаль
ные увлечения. Если для какого-нибудь 
менеджера или программиста вывихнуть 
ногу особой трагедией не грозит, то для 
моих подопечных это может стать окон
чанием спортивной карьеры. Так что не 
злоупотребляем. А вообще я принципи
ально против той заорганизованное™, 
которую приветствовали в советское вре
мя. У всех разные вкусы. Кому-то телеви
зор хочется посмотреть, кому-то книжку 
почитать, кому-то сходить куда-то. Зачем 
взрослым людям навязывать свои вкусы? 
Другое дело, я всегда поощряю, если 
спортсмен берет на сборы учебники, на
учно-популярную литературу. Лебедева и 
Таранов в свое время учились в Академии 
физической культуры, Рублева в другом 
вузе. Если человек на сборах готовится к 
экзаменам, это надо приветствовать и по 
возможности ему помогать.

— Отметьте главные качества са
мой успешной вашей ученицы —

Татьяны Лебедевой. Она добилась 
своих феноменальных успехов в ос
новном благодаря своим феноме
нальным физическим данным?

— Если бы я сказал, что у Тани самые 
обычные способности, а всему хорошему 
она обязана таланту тренера, это выгля
дело бы, мягко говоря, лукавством. При
родные данные у нее феноменальные. 
И проявила она их довольно рано. Но она 
не стала бы чемпионкой без своего тру
долюбия и громадной целеустремленно
сти. Во многом, если можно так выра
зиться, ей помог синдром голодного дет
ства. Таня быстро осознала, что благода
ря спорту она сможет вырваться из атмо
сферы своей малообеспеченной семьи, 
своего маленького рабочего городка,- где 
она вряд ли могла получить престижную 
профессию. Немалую помощь во многом 
ей оказал и оказывает ее муж Николай, 
прекрасный человек и грамотный специ
алист в спорте. Далеко не каждая спорт
сменка, даже ставшая звездой мирового 
уровня, получает такую поддержку от 
близких.

Таня — человек пытливого ума и ши
рокого кругозора. Если она не станет тре
нером, то у нее есть шансы добиться успе
ха в других сферах деятельности. А ее 
имидж чемпионки, надеюсь, этому помо
жет. И вместе с тем не могу не отметить, 
что ее подруга Ольга Рублева, тоже та
лантливый, трудолюбивый человек, не 
смогла достичь тех высот, которых до
стигла Лебедева, в частности и по той 
причине, что, в отличие от своей подруги- 
чемпионки, Оля в какой-то период пыта
лась понизить роль тренера, начала экс
периментировать над собой, вместо того, 
чтобы использовать большой опыт спе
циалиста. Я еще не знаю, вернется ли Руб
лева в большой спорт, но положительный 
опыт Лебедевой, надеюсь, поможет и ей.

— Татьяна Лебедева, при всех ее 
выдающихся достижениях, могла 
бы добиться в большом спорте еще 
большего?

— Она еще не сказала своего послед
него слова. Ей вполне по силам добиться 
новых, не менее громких побед. А если 
рассуждать чисто гипотетически-теоре
тически, то, на мой взгляд, она на Олим
пиадах 2000 и 2004 годов могла и должна 
была добиться большего. В Сиднее в объ
ективный расклад сил вмешалась погода. 
В первой попытке болгарке Мариновой 
удалось идеально настроиться и показать 
результат, соответствующий ее «потолку». 
Потом пошел дождь. И никто из участ
ниц, в том числе и Таня, не смогли пока
зать результаты своего уровня. А перед 
Афинами у Лебедевой были большие 
проблемы со стопой. На чемпионате Рос
сии в Туле неудачно попала толчковой 
ногой на пластилиновый валик, который 
на том прыжковом секторе установили 
слишком высокий. Так что в тройном и не 
могла показать всего, на что была способ
но. Слава Богу, что в прыжке в длину полу
чилось удачно. Впрочем, кто скажет, что 
Лебедева не заслужила звания олимпий
ской чемпионки?♦

TECH ТОР SUNLIGHT

ТЕХНОЛОГИИ В ОБУВИ
Personal Heel Feet (PHF)

Форма пяточной части верха кроссовка 
специальной конструкции с эффектом 
памяти принимает форму пятки 
человека, и, следовательно, идеально 
облегает ее.

"ВНЕДОРОЖНОСТЬ"

Новый стандарт в обуви для бега по 
пересеченной местности. 
Водонепроницаемая мембрана из 
гортекса. Технология PHF. Система IGS. 
Технологии DynamicCradle, SpaceTrusstic, 
DuoSole, DuraSponge и др.

Универсальная модель для бега по 
бездорожью. Водонепроницаемый верх 
из синтетической кожи со вставками из 
сетки. Технология Walotex. Вставки 
WetGrip в носочной части.
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Модель для бега по бездорожью. 
“Грунтовая” полумарафонка. Верх из 
синтетической кожи со вставками из сетки.

ф спортивные супермаркеты

^спортк мастер
www.sportmaster.ru ©(095)777-777-1

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ASICS: (095) 737-7914
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗМАЙЛОВО: (095) 792-9865, 540-1745 
СКЛАД-МАГАЗИН СОКОЛЬНИКИ: (095) 268-5038
ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР ДИНАМО: (095) 212-3002
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ИНТЕРНЕТ-ЛИКБЕЗ

Не выходя 
из дома!

gfobof-afhief/cs.com -

International Association of 
Athletics Federations

Представить себе совре
менный мир без всемирный 
компьютерной сети уже не
возможно. Сегодня Интер
нет охватывает 170 стран ми
ра с количеством подклю
ченных компьютеров, при
ближающимся к 50 миллио
нам. По сути, отныне в тече
ние нескольких секунд мож
но получить абсолютно лю
бую информацию из самых 
разных источников — без по
ходов по библиотекам, шту
дирования подшивок и 
звонков другу. С этого номе
ра «Легкая атлетика- откры
вает рубрику « Интернет-лик
без» (ведущий рубрики 
Евгений СЛЮСАРЕНКО) и 
начинает знакомить читате
лей с ресурсами глобальной 
сети, посвященными наше
му виду спорта. И первым в 
списке будет главный сайт 
мировой легкой атлетики — 
официальная страничка 
Международной ассоциа
ции легкоатлетических 
федераций (ИААФ) — 
urww.iaaf.org

Функционирует эта стра
ничка только на языке боль
шинства международных орга
низаций — английском. Не 
очень разумеющим в языках 
сразу пугаться не стоит. Во- 
первых, язык спорта, как изве
стно, универсален. Во-вторых, 
структура сайта максимально 
подстроена под пользователя- 
«чайника», и разобраться в ней 
доступно каждому. С нашей, 
разумеется, помощью.

Стартовая страничка раз
бита на три колонки. В цент
ральной — в разделе Latest 
News («-Последние новости») 
публикуется Тор-5 самых горя
чих новостей с легкоатлетиче
ских арен мира, обновляемых, 
как правило, по мере поступле
ния свежей информации. Даже 
в отсутствие крупных спортив
ных событий список ежеднев
но пополняют двумя-тремя но
выми сообщениями. Чуть ни
же, в разделе «Другие новости», 
можно увидеть десятку собы
тий последних нескольких 
дней, а также прочитать хро
нику и онлайновую версию 
номерных Информационных 
бюллетеней ИААФ.

В правой колонке эти же 
новости удобно скомпонова
ны по тематическому призна
ку. Так, например, легко узна
ются самые последние собы
тия грядущих чемпионата ми
ра в Хельсинки, чемпионата 
мира по кроссу в Сент-Этьенне 
или чемпионата мира среди 
юношей в Марракеше. В той же 
колонке чуть ниже — новости 
о событиях меньшего масшта
ба и исчерпывающие анонсы 
всех предстоящих в ближай
шие пару месяцев событий ми
ровой легкой атлетики.

Вся незлободневная ин
формация сайта помещена в 
левую колонку, разделы кото
рой будут интересны всем, 
причастным к легкоатлетичес
кому миру.

Спортсмены 
и тренеры

Тренерам прежде всего мо
жет быть полезен раздел, в кото
ром анонсируются статьи оче
редного номера научного жур
нала New Studies in Athleties 
(«Новые исследования в лег
кой атлетике»). Есть возмож
ность подписаться как на весь 
журнал, так и на отдельные за
интересовавшие статьи номе
ра, а также рассмотреть пред
ложения к сотрудничеству. 
Наверняка представляют ин
терес для наставников стра
нички Development («Про
грамма развития легкой атлети
ки»), где можно узнать обо всех 
Региональных центрах разви
тия легкой атлетики ИААФ во 
всем мире и их проектах; 
Anti-doping («Борьба с допин
гом») - последние новости и за
конодательство в этой сфере; 
по ссылке Downloads можно 
загрузить официальные доку
менты, правила соревнований, 
инструкции и руководства 
ИААФ, принципы начисления 
очков и т.д;, страничка 
Employments («Вакансии»), 
предназначена для резюме, рас
сылаемые в Региональные цент
ры развития легкой атлетики.

Спортсмены найдут для се
бя полезное в разделе IAAF 
Forums («Форум»), где предо
ставляется возможность задать 
любой интересующий вопрос 
посетителям сайта, World

AIES MI-WS TOYOTA
World Athletics Series

World Outdoor Meetings 2005

Japan announce 
World 
Championships 
Marathon squad

third consecutive year participate 
in all six racas at the IAAF World 
Cross Championships whose 33rd

Multimedia 
IAAF Magazine 
New Studi 
Athletics 
The Sport 
Athletics

March 200S • The Japanese
squad which will contest the men's i^^ktaroc^an team fn?the

IAAF World Championships in 
Athletics, Helsinki, Finland (6 -14 
August) has been selected from

World Rankings 
Statistics

Qatar ready to mi« it with Ethiopia and 
Kenya - World Cross Country

IS Mw ÄÖOS 
darch ZOOS - Monte-Carlo - It is natural that 
names of Kenanisa Bekele and Eliud 

to automatically dominate the 
edition of the ...

& Oinkesa - Itching 
for action in st 
Etienne/St-

March 2005 - Valerie Adams- 
highlighted the New Zealand 
Championships in Wanganui, New 
Zealand (11 -13 March) with 
world class women's Shot Put 
oerfnrmanca of 19.32m - the

14 March 2005 ■
Ethiopia - As the Ethiopian team 
puts the finishing touches to its 
preparations for next weekend's 
33rd IAAF World Cross Country

Rankings («Мировой рей
тинг») - новости и текущие 
итоги по рейтингу в каждом из 
видов и Statistics («Статисти
ка») - мировые рекорды во всех 
возрастных категориях зимой 
и летом, олимпийские рекорды 
и рекорды соревнований.

Менеджеры 
и функционеры

Основная часть официаль
ной информации, которая все
гда должна быть под рукой у 
компетентного официального 
лица, сосредоточена в разделе 
Inside IAAF («Внутри ИААФ»), 
в котором дана информация о 
президенте, членах Совета 
ИААФ, комитетах и комиссиях 
ИААФ, всех национальных фе
дерациях, входящих в эту орга
низацию, фонде ИААФ и контак
тах. Чрезвычайно полезна также 
страничка Links («Ссылки»), где 
можно найти Интернет-адреса 
большей части причастных 
к легкоатлетическому процессу 
лиц и организаций: атлетов, клу
бов, тренеров, федераций, мене
джеров, стадионов и тд.

Все специалисты отыщут 
массу полезного в теме The 
Sport of Athletics («Легкоат
летический спорт»), задумыва
емый как памятка спортсме
нам, тренерам и функционе
рам. Там есть несложные тре
нировочные и методические 
советы, статьи для менеджеров 
и организаторов соревнова
ний, исторические материалы.

Любители 
легкой атлетики

Обычным поклонникам 
«королевы спорта» тоже есть 
чем поживиться на сайте. Кро
ме последних новостей и воз
можности поиска информации 
по ключевому слову в разделе 
News («Новости»), в ссылке 
Calendar & Results («Кален
дарь и результаты») можно най

►

►
f orthcoming Events

ти точные расписания по датам 
и категориям, сайты соревнова
ний, технические результаты 
прошедших турниров.

На страничке Athletes 
(«Атлеты») выкладываются 
дневники легкоатлетов с миро
вым именем: Дуайта Филлипса, 
Коджи Мурофуши, Хайле Геб- 
реселаси, Карима Стрит-Томп
сона, Хестри Клуте, Аллена 
Джонсона, Яна Железны... Рас
сказу об этих и многих других 
спортсменах, но только в аудио
визуальных образах, посвящен 
раздел Multimedia («Мульти
медиа»). Там находятся файлы с 
фотографиями спортсменов, 
видео- и аудиозаписями интер
вью и соревнований, а заодно и 
программы, с помощью кото
рых можно воспользоваться 
этими папками.

Состоятельные любители 
чтения, нажав на ссылку IAAF 
Magazine («Журнал ИААФ»), уз
нают о том, какие статьи будут в 
свежем номере указанного жур
нала и при желании смогут там 
же оформить подписку. Нако
нец, активным фанатам легкой 
атлетики просто необходимо 
периодически бывать в разделе 
Polls & Surveys («Опросы и об
зоры»), в котором выставляются 
на голосование многие живо
трепещущие вопросы мировой 
легкой атлетики. Например, в 
конце прошлого года у россиян 
была великолепная возмож
ность помочь Елене Исинбае
вой стать лучшей спортсменкой 
года по версии ИААФ, чем мы и 
воспользовались, поставив ее на 
первое место в опросе на сайте.

Сайт www.iaaf.org — далеко 
не последний в ряду официаль
ных Интернет-представительств 
легкоатлетических организа
ций. В следующи номерах мы 
расскажем о сайте ЕАА и русско
язычных аналогах. Их не так 
много, но почти каждый из них 
заслуживает внимания. ♦
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ВЕСТНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА-2006 В ПОМЕЩЕНИИ

С10 по 12 марта следую
щего года Москва примет 
чемпионат мира по легкой 
атлетике в помещении, ко
торый станет уже один
надцатым в истории. Чуть 
больше чем за год до этого 
события, 21—24 января, 
для ознакомления с хо
дом подготовительных 
работ столицу посетила 
специальная Комиссия 
ИААФ. Об итогах этого 
визита рассказывает ис
полнительный директор 
Оргкомитета чемпиона
та мира «Москва-2006», 
председатель Федерации 
легкой атлетики Москвы 
Олег КУРБАТОВ.

— Это был первое посеще
ние Москвы Комиссией ИААФ 
после того, как 23 ноября 2004 
года Совет ИААФ в Берлине 
принял историческое реше
ние о предоставлении нашему 
городу права впервые в своей 
истории провести зимний 
чемпионат мира по легкой 
атлетике. В состав комиссии 
входили вице-президент ИА
АФ Хельмут Дигель, генераль
ный секретарь Иштван Дью- 
лаи, генеральный директор 
Пьер Вайс, а также представи
тели компании «Dentsu Inc», 
которая занимается спортив
ным маркетингом в интересах 
ИААФ. Высоких гостей инте
ресовали абсолютно все во
просы, касающиеся подготов
ки и организации будущего 
турнира и, смею надеяться, на 
большинство из них они полу
чили исчерпывающие ответы.

Стадион
К началу визита Спортив

ным директоратом Оргкоми

Олег Курбатов: 
Комиссия ИААФ в восторге 
от «Олимпийского»
тета во главе с Мариной Кузи
ной был подготовлен макет 
арены, где точно обозначены 
места расположения VIP- лож, 
медицинского обслуживания, 
разминочных зон. Сразу сто
ит отметить, что от спорт
комплекса «Олимпийский» 
гости остались в полном вос
торге. По их словам, другого 
такого в мире больше нет. Он 
полностью удовлетворяет 
всем требованиям ИААФ. Так
же делегация осталась удовле
творена разминочным мане
жем, в качестве которого на
ми выбран ЛФК ЦСКА.

По итогам визита подго
товлен протокол, предназна
ченный для технических де
легатов чемпионата мира- 
2006, выбранных ИААФ, — ис
панца Хосе-Марии Одриосо- 
ла и португальца Жорже Саль
седо. До сих пор, правда, не ут
верждено точное расписание 
турнира. Задержка связана с 
отсутствием телевизионного 
контракта с правообладате
лем показа чемпионата — 
компанией IBU, чьи предста
вители в скором времени при
едут в Москву.

Отели
Первоначально в нашей 

заявке главным отелем чем
пионата значился Ararat 
Hyatt, но комиссия выбрала 
не его, а «Ренессанс», главное 
достоинство которого — бли
зость к «Олимпийскому», на
ходящегося в пяти минутах 
ходьбы. Эта гостиница будет 
полностью зарезервирована 
для гостей и официальных 
лиц чемпионата. Остальные 
наши планы комиссией одоб
рены. Технический персонал 
и представители прессы раз
местятся в гостинице «Украи
на». Там, правда, пока сохра
няются проблемы, в частнос
ти, со связью и Интернетом. 
Спортсмены будут жить в 
трехзвездном «Космосе». 
Единственное замечание по 
этой гостинице касалось вме
стимости столовой, ее нужно 
расширить до тысячи мест. 
Вопрос уже решается.

Визы
Это очень больная тема, 

поскольку даже визит таких 
VIP-гостей из ИААФ дважды 
откладывался как раз по визо
вым причинам. В частности, 
требовались справки об от
рицательном анализе на ВИЧ, 
которых у наших гостей не 
было. И только в последний 
момент ситуацию удалось 
благополучно разрешить. 
Вполне могло быть и так, что 
в противном случает нас бы 
лишили права проводить 
чемпионат.

Комиссия правомерно 
ставит вопрос ребром: к вам 
приедут полторы тысячи ат
летов и гостей— и как вы бу
дете решать те же проблемы, 
какие возникли с нами? Ни
чего личного, только бизнес. 
По сути, для ИААФ не играет 
роли, где проводить чемпио
нат — главное, чтобы он про
шел на уровне. Они передали 
нам права — и теперь требу
ют выполнения всех взятых 
обязательств. И как бы то ни 
было, мы найдем выход из си
туации.

Официальные встречи
У делегации ИААФ также 

состоялась официальная 
встреча с вице-мэром Москвы 
Валерием Шанцевым. Кроме 
рабочих вопросов, на ней 
впервые была оглашена идея 
провести в столице Совет 
ИААФ. Согласие правительст
ва Москвы уже получено, при
шли и официальные под
тверждающие бумаги. Теперь 
об этом уже можно заявить 
официально: в ноябре этого 
года в Москве впервые прой
дет Совет ИААФ. Он состоится 
в отеле «Ренессанс» и присут
ствовать на нем будут около 
100 главных лиц мировой лег
кой атлетики. Ранее столица 
принимала только членов Со
вета ЕАА.

Значение этого события 
для нашего спорта трудно пе
реоценить. На нем также бу
дет заслушан наш отчет по 
подготовке к чемпионату ми
ра всего за несколько месяцев 

до события. Чрезвычайно 
важно, что эксперты увидят 
все своими глазами и при не
обходимости что-то подска
жут, помогут, заранее посмот
рят офисы, где они будут ра
ботать во время чемпионата 
мира и т.д. Всем обустройст
вом Конгресса — приглаше
ниями, размещением, офици
альной и протокольной 
частью — будет заниматься 
наш Оргкомитет.

Планы
По результатам визита 

Комиссии ИААФ можно обо
значить следующие неот
ложные дела Оргкомитета 
чемпионата мира «Москва- 
2006». Во-первых, мы долж
ны подписать договор с 
ВФЛА о передаче нам полно
мочий по проведению тур
нира. Таков порядок. Также 
нужно составить договор с 
японской компанией «Dentsu 
Inc», которая занимается 
спортивным маркетингом в 
интересах ИААФ. Эти вопро
сы находятся в данный мо
мент в стадии обсуждения.

Во-вторых, необходимо 
уделить еще большее внима
ние обучению работников 
Оргкомитета. Наша техничес
кая делегация уже побывала 
на соревнованиях в Стокголь
ме и Бирмингеме, на зимнем 
чемпионат Европы в Мадрид 
выезжала группа более 20 че
ловек. А основной практикой 
станет для нас визит в Хель
синки на чемпионат мира, ку
да мы собираемся отправить 
полсотни сотрудников из раз
ных служб и департаментов.

Сейчас разрабатываются 
эмблема и логотип чемпио
ната. Как только они будут ут
верждены, сразу же откроет
ся сайт чемпионата мира-2006 
с самыми последними ново
стями.

Можно резюмировать, что 
визит Комиссии ИААФ снял с 
нас большое напряжение. Ко
нечно, работать еще предсто
ит над многим, но принципи
альное одобрение нашей ра
боты получено. ♦
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ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

Хотя перечислять достижения 
«живой легенды» легкой атлетики 
Валерия БОРЗОВА можно очень дол
го, ограничимся лишь важнейши
ми: на Олимпийских играх в Мюн
хене в 1972 году он стал чемпионом 
на дистанциях 100 и 200 м («попут
но» завоевав «серебро» в эстафете 
4x100 м), победив при этом слыв
ших непобедимыми темнокожих 
спринтеров. Но и уйдя с беговой до
рожки, Борзов «не потерялся» в жиз
ни. Кандидат педагогических наук, 
Президент федерации легкой атле
тики Украины, депутат Верховной 
Рады своей страны, член Междуна
родного олимпийского комитета 
Валерий Филиппович Борзов дал 
интервью специальному коррес
понденту журнала «Легкая атлети
ка» Юрию ВОЛОШИНУ в Минске, ку
да Валерий Борзов приезжал на 
юниорский матч Украина—Россия— 
Беларусь..

— Валерий Филиппович, вы че
тыре года не были в белорусской 
столице. Какое впечатление произ
вела она на вас сегодня?

— Разное. С одной стороны, Минску 
не хватает, как бы это лучше сказать, «ев
ропейскости», на которую он претендует. 
А с другой, я, как человек спорта, не могу 
не позавидовать тому количеству спор
тивных сооружений, которое здесь по
явилось за последние годы. Это впечатля
ет. Например, легкоатлетический зимний 
манеж на улице Калиновского напомина
ет мне подобный в Лиллехамере — здесь 
так же легко дышится, приятно трениро-

— Тема, дей
ствительно, до
статочно дискус
сионна и «болез
ненна». Есть ста
тистические дан
ные, что в беге 
чаще побеждают 
темнокожие. Де
ло в том, что та 
же статистика 
показывает, что у 
атлетов этой ра
сы, например, на 
1 кг массы тела 
приходится 
больше мышц, 
чем костей. Изве
стно также, что 
их националь
ные танцы, кото
рыми они зани
маются с ранне
го детства, это 
прекрасное уп
ражнение для бе
га, особенно 
спринтерского, 
где важно быст
рое чередование 
напряжения и 
расслабления, а 
также ритмич
ность. И, как 
официальное 
лицо, я иногда 
сам себе задаю 
вопрос: «Ожидаю 
ли я абсурда от 
спорта, потому

Валерий Борзов:
«Я коллекционировал победы...»
ваться и соревноваться. Поэтому, как член 
МОКа, я буду всячески способствовать со
зданию в Минске специального центра 
ИААФ, где смогут встречаться атлеты и 
тренеры всего мира для совместных тре
нировок, семинаров и тд. И еще — наша 
федерация всегда легко находила общий 
язык с белорусской, а сегодня мы уже ста
вим целью более тесное сотрудничество, 
будем выступать и голосовать на конгрес
сах ИААФ более консолидированно.

— Раз уж вы сразу позициониро
вали себя как человека спорта (хотя 
достижения в области политики и 
общественной деятельности тоже 
впечатляют), давайте перейдем 
именно к этой теме. И начнем с глав
ного: не грозит ли мировому спорту 
«засилье» темнокожих атлетов? 

что идет его распределение по странам, 
специализация по континентам?» И сам 
себе отвечаю: «Да, ожидаю!».

Ожидаю потому, что вполне вероятен 
тот факт, что темнокожие вскоре будут 
побеждать на большинстве дистанций в 
беге, в тяжелой атлетике начнут превали
ровать китайцы, в боксе, например, еще 
кто-то и тд. А от всего этого может пост
радать (а то и вовсе исчезнуть) спортив
ность. И не исключено, что все это может 
дойти до абсурда.

— Так что же, выходит, что темно
кожие бегуны — непобедимы?

— Конечно же нет! И самое яркое до
казательство — победы, мои, и вашей 
Юлии Нестеренко. Но все это требует по
стоянной разработки новых методик, но
вых приспособлений. Например, приме

нения «обучающих тренажеров». Но это 
слишком специальная тема, не очень ин
тересная широкому читателю. И еще — 
нужен новый статус тренеров, их более 
высокий уровень: интеллектуальный 
и материальный.

— Тогда, если об этом зашла речь, 
давайте сравним положение настав
ников в Беларуси и Украине. Здесь 
они (за редким исключением неко
торых тренеров сборной команды) — 
самые униженные люди, их заработ
ная плата зачастую меньше, чем у 
учителя физкультуры в школе. По
этому большинство выпускников 
спортивных вузов идут куда угодно, 
но не на тренерскую работу.

— Для этого просто нужно профес
сию тренера возвести в ранг престиж-
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ной. Это надо делать управленческим ре
шением, нужно, чтобы у управленцев для 
этого «созрели мозги». Потому что спорт 
нельзя рассматривать только как «очки, 
голы, секунды» — это универсальное и, 
одновременно, уникальное социальное 
явление. К счастью, у нас, в Украине, тре
неры получают больше, чем учителя физ
культуры. К тому же, новые подходы, ком
мерциализация спорта делают его более 
привлекательным для молодежи, в том 
числе и для молодых наставников. Но 
еще важнее — четкая и «прозрачная» про
грамма отбора и сохранения молодых та
лантов, пополнения ими сборной коман
ды страны.

— Действительно, это крайне важ
но — при сверхвысоких нагрузках не 
нанести вред неокрепшему организ
му. В то же время на научной конфе
ренции государственный тренер 
сборной Беларуси говорил, что у нас 
уже нередки случаи перенесения в 
детский спорт профессиональных 
методов подготовки...

— Если в детский спорт переносят 
профессиональное отношение (а я счи
таю, что тренеры, работающие с начина
ющими, по квалификации явно ниже ра
ботающих со сборной) — в этом ничего 
плохого нет. Но если переносят стимуля
цию, «иглу» — это преступление. В Украи
не я лично способствовал принятию зако
на об уголовной ответственности за (бу
дем так говорить) использование допинга 
или стимуляторов, если при этом обманы
вали ребенка. Теперь этот закон действует, 
и нарушителю грозит до 5 лет лишения 
свободы. К тому же, спорт — как раз тот 
вид деятельности, который требует высо
кого профессионализма (хотя мое мне
ние — любым делом должны заниматься 
профессионалы). Я страшно не люблю так 
называемых «любителей», чтобы не обзы
вать их другим словом. А в спорте «люби
тельство» — это преступление, потому что 
его объект — живой организм. И у нас есть, 
к сожалению, такие тренеры.

— Если уж зашла речь о професси
онализме, то хотелось бы затронуть 
тему «бывших чемпионов», тех, кто, 
«повесив шиповки на гвоздь», ока
зался в затруднительном материаль
ном положении. Ведь в Беларуси 
у людей, отдавших спорту жизнь и 
здоровье, нет никаких социальных 
гарантий.

— В Украине это не так, или, скажем, 
не совсем так Все олимпийские чемпио
ны у нас получают пожизненную «прези
дентскую стипендию» в размере где-то 
около 300 долларов. При этом они имеют 
полное право еще работать, в спорте или 
в бизнесе — неважно. Кроме того, есть 
еще стипендии различных фондов и ор
ганизаций. Так что бывшие олимпийцы 
у нас не бедствуют.

— Давайте снова вернемся к теме 
тренеров. Как вы относитесь к таким 
фактам, когда, достигнув высот, 
спортсмен отказывается от настав
ника, который привел его к этим вы
сотам?

— Это, если можно так выразиться, ре
цидив коммерциализации спорта, проявле
ние сегодняшнего принципа «все деньги — 
в семью». Чемпион делает своим «трене
ром» жену (или наоборот — как Юля Не
стеренко). То есть это вопрос не тренер
ский, и не спортивный, это вопрос денеж
ный. Но народ правильно говорит: «От до
бра добра не ищут». Я считаю — коль ты с 
этим человеком достиг высокого результа
та, то нужно продолжать с ним работать.

— Кстати, а вы поддерживаете от
ношения с вашими бывшими на
ставниками — Борисом Ивановичем 
Войтасом и Валентином Васильеви
чем Петровским? Где они сейчас, что 
с ними?

— Яс ними виделся на последнем 
чемпионате мира. Войтас сейчас работа
ет за границей, кажется, в Катаре, но, к со
жалению, серьезно болен. Петровский в 
Киеве, но тоже пережил инсульт, сейчас 
находится в стадии «зрелого возраста».

— Распад Советского Союза поро
дил много проблем в спорте, и, 
прежде всего — денежную. Как вы 
считаете, лучше когда спорт остает
ся полностью бюджетным, как в Бе
ларуси, или когда он «спонсорский»?

— Нужно кланяться правительству, 
кланяться государству и народу за то, что 
они дают деньги для спорта. И в то же 
время — делать «мышечные движения» по 
привлечению внебюджетных средств. 
И тогда все будет в порядке.

— А каковы ваши взгляды на МОК, 
членом которого вы являетесь уже 
свыше 10 лет?

— На этом международном органе ви
сят кандалы в виде гигантизма Олимпий
ских игр, в виде глобальной коммерциа
лизации спорта, и другие, о которых я го
ворил выше. И хотя МОК пытается ре
шать фактически эти, зависящие от него 
же, проблемы, но мешает полярность ин
тересов и мнений его членов. И хотя лю
бые усредненные решения не являются 
эффективными, но МОК обречен на них 
в силу этой самой полярности интересов. 
Например, ну что такое — пляжный во
лейбол? А МОК принял решение о вклю
чении его в программу Игр. Конечно, 
Хуан-Антонио Самаранч был более кон
сервативен, чем Жак Рогге, но с его кон
серватизмом удалось пережить все кон
фликты, а сейчас их становится все боль
ше, и если МОК'превратится в скандаль
ную международную организацию, то 
это, безусловно, плохо.

— И последний, личный, вопрос: 
считаете ли вы, что реализовали 
полностью свой потенциал? Ведь 
вам, например, так и не покорился 
мировой рекорд.

— А я всегда работал на победу, а не на 
результат. Ну как на Олимпийских играх 
показывать сверхвысокий результат, если 
нужно 4 раза бежать 100 метров, 4 — 200 
метров, и еще 3 раза — эстафету? Нужно 
было экономить и, в принципе, я настраи
вался не на рекорд, потому что рекорд — 
это «неприятности в рассрочку», а на по
беду. Я коллекционировал победы. ♦

Спортивный телетайп

Марафон по «Дороге жизни»
30 января состоялся традиционный 

пробег по «Дороге жизни», посвященный 
61-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда.

Спортсмены из многих городов и по
селков России приняли участие в мара
фоне, который начинается у Ладоги и 
проходит по легендарной трассе, спас
шей во время войны многих жителей ге
роического города на Неве. Вместе с 
россиянами в пробеге участвовали и гос
ти из Белоруссии, Украины, Казахстана, 
Армении, Латвии, Эстонии, Сербии и 
Черногории.

Около 50 ветеранов — участников 
ВОВ и жителей блокадного Ленинграда - 
стартовали у памятника «Разорванное 
кольцо». Всего же на четырех дистанциях 
финишировали 661 человек.

Итоги соревнования, организованно
го Спорткомитетом Санкт-Петербурга, 
Федерацией легкой атлетики города и Ад
министрациями Калининского и Всево
ложского района, были подведены на тор
жественном вечере, где все ветераны по
лучили награды, а победители и призеры 
на разных дистанциях были отмечены 
призами и дипломами.

Шикарный цветной телевизор достал
ся победителю на дистанции марафона 
Владимиру Аникееву, СПб, «Красногвар
деец» (2:31.40), который всего на 3 секун
ды опередил на финише еще одного пе
тербуржца мастера спорта Олега Карасе
ва, «Электросила». Третьим финиширо
вал Олег Баженов из Удмуртии — 2:31.54. 
У женщин лучшей была Елена Храмова, 
СПб, «Кировец» (3:00.37).

На дистанции полумарафона победил 
Алексей Соколов, 1983 г.р., СПб, «Красно
гвардеец» (1:09.55). Его друзья по команде 
финишировали вторым и третьим — Иван 
Бучин — 1:10.40, Дмитрий Фомичев — 
1:11.10. Среди женщин первой была Аль
бина Галлямова, СПб, «Электросила» 
(1:20.26). В беге на 10 км у юношей побе
дил Артур Бурцев, 1988 г.р., СПб, «Элект
росила» — 35.10, у девушек — Анна Каза
кова, 1988 г.р., СПб, Красногвардейская 
ДЮСШ - 40.39.

Дистанцию 5,2 км среди юношей вы
играл Евгений Выволокин (1990 г.р., СПб, 
Красногвардейская ДЮСШ) — 18.44, у 
девушек — участница этгой же команды 
Галина Евсикова (1990 г.р). — 20.07. Сре
ди самых юных спортсменов отличились 
еще два представителя Красногвардей
ской ДЮСШ — Павел Шигорин ( 1993 г.р.) — 
21.03 и Александра Шадрина (1992 г.р.) — 
21.15.

Самый молодой участник соревнова
ний — Миша Лавриков (2000 г.р.) из КЛБ 
«Сильвия» (Гатчина), а старейшина пробе
га — ветеран войны, динамовец из Санкт- 
Петербурга Иван Пронченко (1918 г.р.).

_ Борис ВЯЗНЕР 
Санкт-Петербург
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50 ЛЕТ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ»

Главное в жизни — познание
■■■ __ __ _____ ■■ ш __  Повел ГОЙХМАН7Тренерским путь длиной в 56 лет Елизавета СОСИНА,

■ " " заслуженные тренеры СССР

В июне этого года жур
налу «Легкая атлетика» ис
полняется 50 лет. И, начи
ная с этого номера, мы бу
дем вспоминать историю 
его создания, людей, кото
рые все эти годы были ря
дом - спортсменов и трене
ров, обязательно - авторов 
журнала и, конечно, его чи
тателей, среди которых бы
ло и есть очень много инте
ресных людей. И сегодня у 
нас в гостях автор, статья 
которого была напечатана в 
самом первом номере 
«Легкой атлетики» - Павел 
ГОЙХМАН.

В этой статье, которую 
он написал по просьбе ре
дакции вместе с Елизаве
той СОСИНОЙ - женой и со
ратником по работе, перед 
вами пройдет целая жизнь - 
прежде всего самих Павла 
Наумовича и Елизаветы 
Ивановны и дела, которому 
они служили и продолжают 
служить.

Итак, перед вами исто
рия прыжка в высоту, рас
сказанная через призму 
работы тренера.

У каждого тренера свой 
путь и своя судьба. Всем 
командует Господин слу
чай! Поэтому есть желание 
поделиться с читателями 
журнала, что менялось в 
мышлении и методах ра
боты за эти годы.

«Перекидной» 
и «снарядовая 

методика»
После окончания Ленин

градского института физкуль
туры им. П.Ф. Лесгафта в 1949 
году я организовал в «Спарта
ке» детскую группу для заня
тий прыжками в высоту.

Способ техники прыжка 
«перекидной» был изобретен 
кадетом Борисом Взоровым в 
1914 году и усовершенство
ван им в двадцатые годы. В 
учебных пособиях этому 
прыжку уделяли всего не
сколько строк, на соревнова
ниях прыгуны его не приме
няли. В двадцатые годы только 

он сам успешно пользовался 
техникой этого способа 
прыжка. Судьи ложились на 
землю, им надо было убедить
ся, что при приземлении на 
песок первой его касается но
га. Таковы были в те времена 
правила. Его инициатива не 
обратила на себя внимания. 
Все спортсмены продолжали 
прыгать способом «волна», 
начиная разбег стоя перед 
планкой под углом 90 граду
сов, или «перекатом», разбега
ясь под утлом к планке и пре
одолевая ее лежа на боку.

В диссертации тренера 
В.Ф. Матвеева было указанно, 
что в 1929 году трое неизвест
ных людей в Ленинграде сняли 
на кинопленку тренировку в 
прыжках Бориса Взорова. Они 
представились работниками 
киностудии из Москвы. В даль
нейшем их найти не удалось.

В начале тридцатых годов 
американские прыгуны впер
вые применили этот наиболее 
рациональный способ и нача
ли устанавливать мировые ре
корды один за другим.

Мне захотелось разрабо
тать и успешно применить 
технику прыжка «перекид
ной» для улучшения достиже
ний у нас в стране.

На первом этапе тренер
ской работы было понятно, 
что только прыжки выше рос
та могут характеризовать эф
фективность разрабатывае
мой нами техники. Через два 
года систематических трени
ровок 10 школьников прыгну
ли выше своей головы.

Впервые «перекидным» 
способом был установлен ре
корд Ленинграда для юношей. 
Затем в 1953 и в 1954 году в 
Москве на Всесоюзных сорев
нованиях и Спартакиаде 
школьников этим же спосо
бом И.Берхин и А.Камаев пре
высили рекорд СССР для юно
шей. Они прыгнули намного 
выше своего роста. Лучший 
результат был у И. Берхина — 
разница относительно роста 
в 33 см, и этот прыжок в те го
ды стал «мировым рекордом», 
что отметил английский 
спортивный журнал World

Sport, в котором вели учет та
ких достижений. Они попро
сили прислать фото И. Берхи
на, стоящего под планкой, ко
торую он не достает ладонью 
вытянутой вверх руки.

Идея техники нашего пер
вого варианта прыжка заклю
чалась в преодолении планки 
скольжением вдоль нее. Тело 
прыгуна над планкой враща
лось по продольной оси. Тол
чок выполнялся с махом пря
мой ногой. Мы убедились, что 
мах прямой ногой улучшает 
возможности отталкивания в 
момент взлета.

Для овладения такой тех
никой была разработана сис
тема быстрого обучения. Она 
имела свои методические 
особенности. С первых тре
нерских шагов (через все го
ды моей работы) осуществля
лась идея — создать методы и 
условия для концентрации 
специальной нагрузки в ма
лом промежутке времени.

В зале, под балконом, стоя
ло много гимнастических 
снарядов. Решили их исполь
зовать для тренировки в 
прыжках в высоту. Открылись 
новые возможности, когда ус
ловия занятий позволили рез
ко повысить количество 
прыжков и имитации преодо
ления планки. Спортсмены за
прыгивали на жердь гимнас
тических брусьев, на коня, на 
гимнастический стол (в поло

жении лежа на животе, как над 
планкой). Имитировали тех
нику перехода через планку, 
лежа на гимнастическом 
бревне, коне. Преимущество 
такого овладения техникой в 
том, что спортсмен поставлен 
в условия, когда вынужден де
лать на снаряде необходимые 
движения. Это намного уско
ряло подготовку. Занятия ста
ли эмоциональнее, разнооб
разнее и более нагрузочными. 
Такой способ подготовки в 
прыжках мы назвали «снаря
довая методика».

В результате тренировок в 
июле 1953 года в десятке луч
ших прыгунов СССР в высоту 
оказалось семь моих учеников, 
из них пятеро — школьники.

В те годы сборной коман
дой страны руководил Гаври
ил Витальевич Коробков. Мне 
(23-летнему парню) он пред
ложил выполнять обязаннос
ти старшего тренера по прыж
кам в высоту. В основу работы 
(1953—1956 гг.) легла идея 
дальнейшего массового рас
пространения и развития тех
ники «перекидного» способа.

Для этого для тренеров и 
учителей мы провели много 
показательных тренировок, 
практических семинаров, в ко
торых лучшие прыгуны груп
пы наглядно показывали раз
работанную систему обучения.

Основная проблема в тех
нике — это как сочетать раз
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бег с отталкиванием. Для ус
пешного освоения последних 
шагов разбега и толчка был 
создан метод серийных, бес
прерывных отталкиваний че
рез каждые 3 или 5 шагов. Вы
полнялись они сериями на от
резках от 30 до 100 м. Такая 
концентрированная нагрузка 
в форме толчка в прыжках в 
высоту обеспечила новые 
влияния на совершенствова
ние отталкивания.

Одной из важных демон
страций нашей методики в 
1955 году стал семинар в зале 
Московского института физ
культуры. Присутствовали бо
лее 80 специалистов. Прыгу
ны группы И. Берхин и А. Ка
маев во время доклада показа
ли наши методы тренировки. 
Эти приемы заинтересовали 
многих тренеров, поэтому ре
шили изложить опыт в статье 
для первого номера журнала 
«Легкая атлетика».

Мировой рекорд 
Юрия Степанова

В 1955 году прыгун Юрий 
Степанов на чемпионате 
страны в Москве впервые в ис
тории нашей легкой атлетики 
преодолел планку на высоте 
2,02. Прыгал он способом 
«волна», это был новый ре
корд страны. Вы спросите: 
причем здесь способ «волна», 
когда все время шел разговор 
о «перекидном»? Но путь к ре
корду «перекидным» лежал че
рез способ «волна».

Юрий, выполняя прыжок с 
прямого разбега к планке, тем 
самым тренировал вертикаль
ный толчок с махом прямой 
ногой. Как тренер, я считал, 
что когда Юрий сможет «вол
ной» прыгнуть на 2,05, тогда 
будет создана достаточная ба
за для окончательного перехо
да на прыжки «перекидным».

Через два года удалось уже 
на мировом уровне доказать 
совершенство разработанной 
техники и методики трени
ровки. Прыжок «перекидным» 
на 2,16 — это новый мировой 
рекорд Юрия Степанова. Уста
новил он его на матчевой 
встрече команд Ленинграда и 
Финляндии. Интересно, что 
его прыжок оказался на 33 см 
выше его собственного роста, 
как и у И. Берхина. Спортивная 
пресса всех континентов от
мечала, что после шестидесяти 
лет гегемонии в этом виде 
прыжков американские пры
гуны утратили свое первенст
во. Мы вернули стране ранее 
утраченный способ прыжка.

Техника 
прыжка Степа
нова была со
вершенна. Ее 
отличал стре
мительны й 
разбег, в кото
ром мы увели
чили количе
ство шагов. 
Пришлось из
менить техни
ку толчка. При 
возросшей го
ризонтальной 
скорости быс
трый мах пря
мой ногой по
могал ее пере
воду через 
толчковую но
гу вверх. Для 
этого толчко
вая нога ста
вилась на мес
то отталкива
ния далеко 
впереди таза и 
оставалась почти прямой во 
время опоры.

Движения взлета и пре
одоления планки выполня
лись по нескольким осям. 
Прыгун вылетал с толчка жи
вотом вверх, вращаясь по по
перечной телу оси. Затем, при 
входе на планку, он продол
жал вращение телом вдоль 
планки. Уходя за планку, делал 
глубокий «нырок» головой 
вниз, вращаясь по попереч
ной оси. В дальнейшем совет
ские прыгуны использовали 
этот вариант техники прыжка 
как основу.

«Методика обучения 
на уроках»

Старший тренер сборной 
команды СССР Г.В. Коробков 
прекрасно знал американ
скую систему подготовки. В 
одной из своих бесед он объ
яснил тренерам, что успехи 
американцев связаны с тем, 
что 9000 школ специализи
руются в легкой атлетике и 
часто между собой проводят 
соревнования. В нашей же 
стране не было ни одной об
щеобразовательной школы, 
где бы всерьез на уроках спе
циализировались по легкой 
атлетике.

Мне пришла мысль со
здать «методику обучения на 
уроках», чтобы улучшить мас
совое развитие легкой атлети
ки в школах. Решил, что важ
нее начать работать в школе 
новостройки. К 1956 году по
нимал, что в роли старшего 
тренера сборной команды

13 июля 1957 года 
в Ленинграде 

Юрий Степанов 
установил новый 

мировой рекорд -2,16, 
прервав таким образом 

гегемонию американских 
прыгунов

по прыжкам в высоту мной 
для распространения «пере
кидного» сделано достаточно.

Работу учителем начал в 
только что построенной шко
ле № 352 в Ленинграде. Там 
учились 1400 детей. Програм
му для проведения уроков для 
всех классов я составлял сам. 
Легкая атлетика занимала ос
новное место среди других 
девяти видов спорта.

Школьный зал оказался 
размером 9x18 м. По моему 
проекту построили спортив
ную площадку и оборудовали 
ее дополнительными соору
жениями. По опилочной до
рожке (шириной 3 метра и 
длиной 45 метров) могли бе
гать, делать прыжковые уп
ражнения или преодолевать 
барьеры одновременно два 
ученика. Рядом, вплотную к 
ней, сделали такой же длины 
яму шириной 3 метра и засы
пали ее песком. Такая полоса 
песка позволяла прыгать в 
длину всему классу, а во время 
прыжков в высоту уста
навливали 5—6 пар стоек. В 
этот песок можно было одно
временно, по команде, всем 
толкать ядро, метать копье.

Сделали также щиты из 
толстых досок. Раскладывать 
их можно было в разных ва
риантах: оборудовать сектора 
для прыжков или уложить в 
виде длинной дорожки для 
спринтерского бега, беговых 
и прыжковых заданий.

Из досок построили горку, 
внутри которой устроили раз
девалку. Уклоны горки с двух 

сторон были разными. На ней 
могла выполнять беговые, 
прыжковые задания большая 
группа школьников.

Уроки на площадке и в за
ле проводились в сопровож
дении специально подобран
ной музыки. Это меняло наст
роение, создавались условия 
для разного темпа движений. 
Опилки, песок, деревянная до
рожка и земляное покрытие 
площадки давали возмож
ность чередовать характер 
нагрузки. Оборудование на
много расширяло возможнос
ти проведения уроков, при
ближая их по плотности к 
тренировкам.

В итоге многолетней рабо
ты создали методику для 
школьных уроков. Ее приемы 
позволяли за 4 урока осуществ
лять успешное обучение любо
му виду. Опыт работы за восемь 
лет изложен в книге «Легкая ат
летика в школе» в соавторстве с 
О. Трофимовым. Книга (с боль
шим количеством иллюстра
ций) была выпущена как учеб
ное пособие для учителей 
физкультуры (Москва, «Физ
культура и спорт», 1972).

Школа являлась методиче
ским центром, в котором го
роно организовывало показа
тельные уроки для учителей и 
руководителей. Так же регу
лярно проводились семина
ры. Не забыты в это время и 
задачи распространения опы
та обучения школьников кон
кретно в прыжках в высоту. 
Впервые для самостоятельно
го овладения школьниками ►
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прыжком в высоту мной под
готовлена книга — « Прыжки в 
высоту» с большим количест
вом рисунков (Ленинград, 
«Учпедгиз», 1961). Следует 
указать, что до этого опыт ра
боты в прыжках в высоту из
ложен и в отдельной главе 
книги «Прыжки» (Ленинград, 
«Учпедгиз», I960).

С 1959 года работать в 
школе я продолжил с трене
ром Елизаветой Ивановной 
Сосиной. Наш совместный 
тренерский путь продолжает
ся все последующие годы. 
Каждый из нас мыслит по- 
своему, творчески, что позво
ляет сравнивать и выбирать 
более правильное решение.

С Гавриловой 
и Тармаком

После напряженного тру
да в школе непосредственно к 
тренерской работе мы верну
лись в ДСО «Спартак» в 1965 
году. Начали создавать груп
пы из детей и взрослых. В 
1966 году нам в группу пере
дали Веру Гаврилову (Грушки- 
ну), которая до этого занима
лась бегом и прыжками в дли
ну. Используя опыт примене
ния «снарядовой методики», 
она быстро овладела прекрас
ной техникой «перекидного». 
У Веры были индивидуальные 
особенности в технике и при
емах тренировки. Отталкива
ние ярко выражено постанов
кой прямой толчковой ноги 
сверху с одновременным ма
хом. Мах она выполняла пря
мой ногой. С результатом 1,80 
она в 1967 году стала победи
тельницей первой Всесоюз

ной Спартакиады народов 
СССР. Затем установила высо
кий для того времени рекорд 
Ленинграда — 1,83. Ее вклю
чили в сборную команду 
СССР для подготовки к Олим
пийским играм 1968 года. 
Времени до Игр оставалось 
около года. Перед нами стоя
ли не только технические, но 
и задачи скоростно-силовой 
подготовки. Штангу в трени
ровках не использовали, так 
как считали такую нагрузку 
вредной для позвоночника, с 
которым у Веры были про
блемы, поэтому стали думать 
как укрепить ее ноги. Помог 
случай. Как-то по телевиде
нию смотрели цирковое 
представление. В одном из 
номеров артист ложился спи
ной на наклонный мостик, та
зом вверх, и, используя толь
ко силу ног, подбрасывал груз.

Ход для нового метода был 
найден — тренажер для разви
тия ног. Мы сварили снаряд 
собственной конструкции 
специально для Веры. Она ле
жала на наклонном мостике и 
поднимала ногами груз, со
стоящий из блинов для штан
ги разного веса. На этом тре
нажере, если уменьшить до 
минимума вес груза, могли уп
ражняться даже дети.

Летом тренировки прово
дились в спортивных лагерях, 
куда выезжали школьники и 
взрослые спортсмены (40 че
ловек), жили в палатках. Боль
шое значение имело влияние 
взрослых спортсменов. Шло 
незаметное воспитание ха
рактеров детей. Тренирова
лись в лесу и на специально 

оборудованных нами местах.
В кавголовском лагере сде

лали площадку, которая позво
ляла Вере одновременно ис
пользовать снаряды для за
прыгивания, опилочную до
рожку и тренажер. Все вместе 
взятое дало ей хорошую физи
ческую и прыжковую подго
товку перед Олимпиадой-68.

Но нагрузка в тренажере 
для развития ног имела свои 
недостатки. Можно было на
гружать и развивать только 
мышцы. Встал вопрос созда
ния тренажеров, которые 
смогут решить задачи функ
циональной и одновременно 
силовой, технической и ими
тационной направленности.

Осенью 1968 года в группу 
пришел Юри Тармак (ДСО 
«Динамо»). Он был ограничен 
в возможностях нагрузок из- 
за травмированных сухожи
лий ног. Надо было суметь ра
ботать, улучшая его состоя
ние, что возможно было сде
лать только в тренажерах. Как 
мы потом поняли, нагрузки в 
тренажерах (при определен
ном режиме и сочетании раз
личных упражнений) позво
ляли «закачивать» травмы 
мышц и суставов.

В мае 1970 года впервые в 
спартаковском помещении мы 
оборудовали специальный зал 
для тренировок прыгунов в вы
соту. Все тренажеры были сде
ланы по заказу, согласно на
шим оригинальным рисункам.

Тренажеры поставили в 
три линии. Одна для скорост
но-силовой подготовки, ря
дом вторая линия — для прыж
ков в высоту с вращающимся 

местом приземления (его ус
танавливали под нужным уг
лом к разбегу), далее распола
галась третья линия тренаже
ров для имитации техники 
толчка и перехода планки.

Идея использовать в од
ном подходе сразу несколько 
разных тренажеров одной ли
нии позволяла создать очень 
сильную функциональную 
нагрузку для всех систем орга
низма. Нагружаясь по 15—25 
секунд в каждом из шести сна
рядов, спортсмен повышал 
пульс (свыше 180 ударов) за 
очень короткое время.

Юри Тармак сочетал рабо
ту в трех линиях, и такое соче
тание оказывало сильное ка
чественное воздействие на 
развитие всего организма. 
Стало возможным обойтись 
для него почти без бега, со
кратить количество прыжко
вых упражнений, тем самым 
улучшив состояние ног.

Идею «снарядовой мето
дики» мы расширили и улуч
шили. Удалось на практике 
значительно усовершенство
вать путь концентрации спе
циальных влияний в единицу 
времени. Это позволило в бо
лее короткие сроки эффек
тивно готовить спортсменов.

Мы тренировали не только 
физическое состояние, но и 
психологию для соревнова
тельной борьбы. Путь подго
товки был плотно заполнен 
соревнованиями. Тармак за 
период олимпийского года 
имел более 80 стартов. Были 
дни, когда он утром стартовал 
на одних соревнованиях, а ве
чером на других. Соревнова
ния стали тренирующим фак
тором! Такой метод «соревно
вательной подготовки» позво
лил сконцентрировать специ
альные технические нагрузки 
в укороченном этапе времени.

На отборочных соревнова
ниях перед Олимпиадой-72 
Юри преодолел высоту 2,25. 
Интересно отметить, что он 
стал последним из прыгунов, 
кто сумел успешно использо
вать «перекидной» и выиграл 
Олимпийские игры в Мюнхене 
(2,23). Для обеспечения его 
подготовки решающую роль 
сыграло доверие и помощь 
председателя Лениградского 
ДСО «Динамо» Виталия Нико
лаевича Зубрилина. У нас бьио 
38 (!) командировок на сорев
нования и индивидуальные 
сборы на разных спортивных 
базах. ♦

Окончание следует.
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НОВИНКА

Мазь Кузнецова
В

 России зарегистрировано 
новое по своим свойствам 
лекарственное средство. 
Молодой ученый-токсиколог, 

доктор химических наук, ака
демик Валерий Кузнецов на ос
нове пчелиного яда, казалось 
бы, изученного до мельчайших 
подробностей, создал новинку, 
успешно прошедшую испыта
ния - «Мазь Кузнецова». Веду
щие атлеты, ветераны спорта 
уже используют эту мазь как 
незаменимый восстанавлива
ющий и регулирующий нор
мальную жизнедеятельность 
организма препарат.

Основное достоинство 
пчелиного яда - это способ
ность «разжижать» кровь. 
А уникальность данного пре
парата в том, что Валерий 
Кузнецов использовал не про
сто пчелиный яд, а его экс
тракт, предварительно разло
жив его на фракции и нейтра
лизовав те, которые вызывают 
химический ожог и неприят
ный запах. Он подобрал точ
ные пропорции компонентов 
и идеально сбалансировал их. 
В состав мази входит субстан
ция, почти в 20 раз увеличива
ющая приток крови к месту 
втирания. Таким образом, за
хваченные частички яда до
ставляются очень глубоко, 
вплоть до мышц. Вещество, 
дополнительно входящее в 
состав мази, успокаивает воз
бужденные ядом нервные 
клетки, что позволяет полно
стью снять болевые ощуще
ния. Затем яд, попадая вместе 
с кровью в гипофиз, управля
ющий эндокринной систе
мой человека, включает кору 
надпочечников - происходит 
гормональный всплеск, и гор
моны в организме человека 
начинают вырабатываться ес
тественным образом.

Степень воздействия мази 
идентична по силе воздейст
вия инъекциям, но эффект го
раздо больший из-за увеличи
вающейся площади соприкос
новения с кожей человека. По
казатель pH «Мази Кузнецова» 
(5,5) идеально соответствует 
естественному уровню кис
лотности здоровой кожи. Вхо
дящий в состав мази расти
тельный лецитин содержит 
фосфолипиды, которые, явля
ясь главными составляющими 

всех тканей, способствуют по
вышению физической и умст
венной активности человека, 
ускоряют восстановление ор
ганизма после больших нагру
зок. Наличие в составе лаван
ды и арники придает мази 
приятный аромат и успокаи
вающе действует на централь
ную нервную систему. Мазь 
увеличивает приток крови к 
тканям в несколько раз. Кор
ректируя недостаточность 
кислорода до уровня мышц, 
мазь оказывает мощное анти
оксидантное действие. Этот 
природный антиоксидант 
способствует уменьшению 
тромбов - стенки сосудов на
чинают настраиваться на здо
ровый ритм. Отсутствие в ма
зи салицилатов (а они присут
ствуют во всех других препа
ратах с пчелиным ядом, разру
шая соединительную ткань) 
способствует активной капил- 
ляротерапии, в том числе и 
лимфатических капилляров, в 
результате чего происходит 
омоложение организма: кожа 
становится более гладкой, 
эластичной, повышается ее 
температура; суставы стано
вятся более гибкими; дыха
ние - интенсивнее; оживля
ется периферическая цирку
ляция крови.

Двигательная функция ка
пилляров играет огромную 
роль при каждом болезнен
ном процессе: при воспале
нии, при травматическом, 
токсическом, инфекционном 
шоке и при любых трофичес
ких расстройствах. Измене
ние просвета в капиллярах - 
основополагающий момент в 
регулировании кровяного 
давления, когда все капилля
ры расширены - сильно па
дает кровяное давление. Как 
известно, в период между 
сентябрем и январем наблю
даются спазмы капилляров, 
многочисленные застои, что 
является причиной сезонных 
болезней. Следует также на
помнить, что периодический 
застой или спазмы капилля
ров пальцев лежат в основе 
симптомов «мертвых» паль
цев, акроцианоза; застой или 
периодические спазмы в ла
биринте внутреннего уха вы
зывают головокружения. А в 
результате применения «Ма

зи Кузнецова» воз
росшая двигатель
ная функция капил
ляров резко снижает 
уровень болезнен
ного процесса при 
воспалениях, трав
матических, токси
ческих шоках, при 
трофических расст
ройствах, способст
вуя также регулированию 
кровяного давления.

Панацеи от всех болезней 
не существует, однако «Мазь 
Кузнецова» показала очень вы
сокую оздоравливающую эф
фективность в комплексном 
лечении многих сосудистых 
заболеваний: варикозного
расширения вен, тромбофле
бита, облитерирующего эн- 
дартериита, атеросклероза, 
при лечении геморроя и даже 
гипертонии I-П степени, когда 
мазь втирали одновременно в 
шейно-воротниковую зону 
позвоночника и икроножные 
мышцы.

Незаменима мазь при лече
нии спортивного травматизма. 
Недаром она прочно вошла в 
лечебно-восстановительный 
арсенал наших ведущих спорт
сменов, активно ею пользуют
ся, поддерживая свое здоровье, 
ветераны спорта.

«Мазь Кузнецова», произ
водимая одним из крупней
ших фармацевтических кон
цернов Европы, по своему 
действию более эффективна 
существующих ныне подоб
ных препаратов. Наш россий
ский вариант значительно 
превышает их по своему воз
действию, так как «Мазь Кузне
цова» содержит до 400 ME 
пчелиного яда и, в отличие от 
всех предыдущих вариантов, 
не только обезболивает, но и 
активно лечит.

Лаборатория клиничес
кой фармакологии и допин
гового контроля МНПЦСМ 
провела в стендовом экспе
рименте клинические иссле
дования «Мази Кузнецова» на 
физическую работоспособ
ность спортсменов. В ходе 
испытаний установлено - 
«Мазь Кузнецова» восстанав
ливает общую работоспо
собность спортсменов, что 
выражается в увеличении 
времени бега до отказа на

тредбане ступенчато повы
шающейся физической на
грузкой.

Учитывая широкую приме
няемость мази российскими 
спортсменами, был получен 
антидопинговый сертификат в 
Антидопинговом центре.

После проведенных клини
ческих испытаний «Мазь Кузне
цова» рекомендуется к приме
нению (не только в случаях по
лучения специфических спор
тивных травм - ушибов и травм 
суставов с растяжением связок 
и мышц), но и при следующих 
заболеваниях: полиартрите, 
ревматизме, миозите, радику
лите, невралгиях, заболеваниях 
сумочно-связочного аппарата, 
деформирующем спондилоар- 
трозе, воспалениях седалищно
го, бедренного, лицевого нер
вов, межреберной невралгии, 
трофических язвах, тромбоф
лебите, атеросклеротическом 
поражении сосудов конечнос
тей, бронхиальной астме, миг
рени, гипертонической болез
ни I и II стадии.

В заключение следует от
метить, что проведенные ис
следования с «Мазью Кузнецо
ва» позволили сделать выводы 
о том, что при курсовом при
менении препарата восстанав
ливается физическая работо
способность спортсменов, ко
торая была снижена в резуль
тате получения травм.

«Мазь «Кузнецова» можно 
применять для ускорения вос
становления и повышения ра
ботоспособности, а также как 
средство для массажа и разо
гревания мышц во время тре
нировок.

По вопросам применения 
и приобретения 

«Мази Кузнецова» можно 
обращаться 

по тел. (095) 317 3527 
(вторник, среда, четверг 

с 11 до 15 час.).
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ВЕТЕРАНЫ Юрий ЧИРКОВ 
Москва

Второе дыхание ске — вновь первый на фини
ше. Так к «красному диплому» 
академии Александр Кузовни- 
ков приложил две золотые ме-

Бегать без устали
Спортивная жизнь быстро

течна. Она длится всего 10—15 
лет. Редко кто задерживается в 
активном спорте на больший 
срок Наступает момент, когда 
спортсмен начинает все силь
нее ощущать дерзость атак мо
лодых талантов, неумолимую 
поступь самого главного со
перника — времени. И ветера
ны спорта устало сходят с пье
дестала почета и покидают ста
дионы и тренировочные залы. 
Немногие из них находят в себе 
силы вести и дальше активный 
образ жизни, а тем более про
должить спортивные выступле
ния в новом для себя качестве.

Александр Кузовников не 
испытывал подобных труднос
тей. Возможно, потому, что за 
долгие годы спортивной жиз
ни бег так и не стал для него 
профессией, от успехов в кото
рой зависело бы материальное 
благополучие. Он со школьной 
скамьи успешно выступал в 
различных соревнованиях,, но 
только в 27 лет по-настоящему 
начал заниматься бегом...

Родился он в старинном рус
ском городе Коломне. От при
роды Саша был щедро одарен 
тем качеством, которые трене
ры называют моторностью. Не

высокого роста, крепко сбитый 
щуровский мальчонка обладал 
способностью двигаться, кажет
ся, без устали. На школьных и 
районных соревнованиях он 
был в числе первых.

После окончания школы 
его призвали в армию. Со вре
менем стал заместителем ко
мандира взвода. С особым удо
вольствием он занимается 
спортивной подготовкой со
служивцев. Что касается лич
ной подготовки, то Александр 
использует малейшую возмож
ность для тренировок. Уже в те 
годы мало кто мог соперни
чать с ним на беговой дорожке 
и в любимом кроссе.

Вернувшись на «гражданку», 
долго не раздумывал. Армейская 
закалка как нельзя лучше приго
дилась в милиции. Начинал про
стым постовым в родном Щуро
ве. Служба хлопотная, целый 
день на ногах. Но после смены, к 
удивлению товарищей, спешил 
не отдыхать, а на беговую до
рожку. В системе МВД проводи
лось тогда немало соревнова
ний, и Александр быстро выдви
нулся, регулярно занимая при
зовые места. Тогда-то его и при
метил известный тренер В.И.Еж- 
ков, пригласив тренироваться 
на стадионе «Авангард».

Уроки 
«школы Улымова»
Трудно сказать, как сложи

лась бы его дальнейшая спор
тивная жизнь, если бы в 1980 
году Александр не решился 
ехать в Волгоград, поступать в 
Высшую следственную школу 
МВД СССР. Он успешно выдер
жал все экзамены и стал слуша
телем этого престижного учеб
ного заведения. Не последнюю 
роль сыграла, конечно, и от
личная спортивная подготовка.

Учился в академии с прису
щей ему основательностью и на
стойчивостью, но бег не забро
сил. Наоборот, именно в годы 
учебы засверкало новыми крас
ками его спортивное дарование. 
«Виновником» этого стал извест
ный в прошлом бегун, рекордс
мен СССР в беге на 1500 м (3.37,5) 
Михаил Улымов, возглавлявший 
в Волгограде группу сильнейших 
бегунов общества «Динамо».

Тот период Александр 
вспоминает с явным удоволь

ствием. «Школа Улымова» ста
ла для него еще одной акаде
мией. Напряженные трени
ровки (ежедневно пробегал по 
20—25 км) не прошли даром. В 
1984 году на труднейшей 3-ки
лометровой трассе в Раубичах 
он становится чемпионом 
СССР по кроссу среди сотруд
ников МВД. Через год в Брян- 

Александр КУЗОВНИКОВ

Родился 31 июля 1953 года, рост 169 см, масса 58 кг.
Личные рекорды: Динамика результатов в последние roj
200 м - 25,2 (04) 400 м 800 м
400 м - 54,8(01) 2000 (47) 2.13,0
800 м - 2.02,94 (04) 2001 (48) 54,8 2.06,5
3000 м- 8.15,5л (85) 2001 (48) 54,8 2.06,5
1500м- 3.58,Зп (85) 2003 (50) 55,7 2.05,5
10 000 м- 31.50,7 (85) 2004(51) 55,91 2.02,94
марафон - 2:38.34 (85) 2005 (52) 2.06,87п

Парадоксальный талант
Когда Александр Кузовников, чемпион Европы в беге на 800 м в группе 50-55 

лет у нас в редакции рассказал о своем спортивном пути, то удивляться приходилось 
немало. Стало ясно, что перед нами настоящий самородок, время которого пришло 
только после пятидесяти, хотя внешне он выглядит намного моложе.

А теперь о парадоксальных явлениях в судьбе чемпиона.
Посудите сами, обычно с возрастом длина дистанции увеличивается, а он - после 

тренировки и выступления на стайерских дистанциях и даже в марафоне в молодые го
ды - в ветеранском возрасте стал бегать 400- и 800-метровые дистанции, на которых 
никогда до этого даже не стартовал. Ответ оказался прост, в Коломне не было трене
ров-средневиков, а Челмодеев тренирует спринтеров (его лучшая ученица Татьяна Па- 
пилина, имевшая в спринте 11,21 и 22,89), поэтому произошла смена дистанций.

Как известно, с годами теряется сила и, соответственно, скорость, но, как рас
сказал наш гость, скорость у него природная и она не ухудшилась. Александр может 
так же, как и раньше пробежать «стометровку» за 12 секунд с небольшим, а 200 м в 
тренировке по 25,5 - также не проблема. При этом никакой силовой, хотя бы поддер
живающей, работы он не делает.

Одной из главных причин ухода из спорта являются травмы , они же постоянно 
подстерегают и ветеранов. У Александра же (постучим по дереву на дальнейшее) и 
здесь все не так - никаких серьезных травм в его беговой карьере не было.

Большинство спортсменов, заканчивая выступления в большом спорте, прекра
щают и тренировки. А когда появляется желание или необходимость по состоянию 
здоровья вернуться, то это бывает ох как нелегко. Александр и здесь избежал непри
ятностей, поскольку никогда не прерывал занятий бегом, хотя с 1992 по 2000 год в 
соревнованиях не выступал, бегая кроссы. Поэтому спринтерские тренировки нало
жились на хорошую базу выносливости и дали отличные результаты. Сам Александр 
хочет потренироваться все-таки как средневик, а не спринтер, и, наверное, сейчас в 
этом есть смысл, но и тренировки у Челмодеева были не напрасны. Скорость терять 
ни в коем случае нельзя.

Вот примерная недельная схема подготовки Александра Кузовникова.
По утрам каждый день в качестве зарядки бег 7 км (по 4.50-4.55).

Пн: Разминка 6 км, бег на коротких отрезках, если в повторном режиме - с полным 
отдыхом на отрезках не более 80 м зимой и 120 м летом в различном сочетании, на
пример, если в переменном режиме - с неполным восстановлением, 2-3 серии по 
5x120-150 м.
Вт: 5-6x600 м (1.42-1.47) через 5 мин отдыха, в соревновательном периоде отрез
ки уменьшаются до 4x300 м (43-44 с). Ср: Отдых.
Чт: «Лесенка»: 300-600-900-1200-600-300 м или 500-1000 -1500-1000-500 м 
(примерно с усилиями 80%), отдых до полного восстановления.
Пт: 3x300 м в полную силу, через 1,5 минуты отдыха, в лучшей тренировке было 40- 
42-44 секунды, обычно же 45-47-48.
Сб: Кросс не более 8 км. Вс: Отдых.

дали чемпиона страны.
Окрыленный он возвраща

ется в родную Коломну. Непро
стую службу офицера-следова
теля умудряется совмещать с 
активными занятиями спор
том. Ему едва за 30 и он про
должает улучшать результаты. 
В беге на 1500 м ему покоряет
ся нелегкий 4-минутный ру
беж. На любимой «тройке» он
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все ближе подходит к гросс
мейстерской границе 8 минут...

Но чем быстрее он бежал, 
тем стремительнее летело вре
мя. Оно все настойчивее напо
минало ему о том, что пора 
больших побед уже позади и 
дальше «нагружать» себя не име
ет смысла. Удивительно было 
другое — с годами желание бе
гать не покидало Александра.

В конце 80-х годов Алек
сандр уезжает служить в дале
кую Воркуту, где, несмотря на 
суровые природные условия, 
продолжает интенсивные тре
нировки. Наделенный недю
жинной выносливостью, он не 
без успеха пробует свои силы в 
марафоне, показывая резуль
тат лучше 2:40.

Через три года он возвра
тился домой и стал работать 
старшим следователем Коло
менского УВД.

Второе дыхание
Александру шел уже пятый 

десяток, а он после работы 
продолжал наматывать кило
метры по знакомым с детства 
тропам. Восемь лет он ждал 
своего часа. И дождался.

В 2000 году от заслуженно
го тренера России С.И.Челмо- 
деева он впервые услышал о ве
теранских соревнованиях. Уже 
первые старты в них принесли 
успех. Настоящей сенсацией 
стало его великолепное вы
ступление в 2003 году на чем
пионате России в Москве. Бе
гун из Коломны, которому за

Зимние старты
Дуэль профессоров приносит 

мировой рекорд

В
 конце января в манеже 
РГУФКа состоялись тра
диционные соревнова
ния памяти известного спор

тивного тренера и педагога 
МГУ, участника Великой Оте
чественной войны Н.Н. Шук- 
ленкова. Главным видом про
граммы было пятиборье, в ко
тором приняло участие 15 ат
летов.

С первого же вида разверну
лась острая борьба между моск
вичами чемпионом мира Влади
миром Поповым и многократ
ным победителем турнира, 
бронзовым призером первенст
ва Европы Николаем Лещенко. 
Пробежав 60 м с/б за 10,1, чем
пион мира захватил лидерство. 
Еще более он упрочил его в сво
ем коронном виде — прыжке в 

неделю до стартов исполни
лось ровно пятьдесят лет, не 
оставил своим соперникам ни
каких шансов. В Лужниках он 
дважды поднимался на высшую 
ступеньку пьедестала почета, 
чтобы получить золотые меда
ли за победы в беге на 400 м — 
55,7 и на 800 м — 2.05,5. Его до
стижение в беге на круг стало 
новым рекордом страны.

Успехи всегда придают си
лы, и Александр решает бро
сить вызов сильнейшими бегу
нами мира. В марте 2004 года 
такая возможность у него по
явилась. В немецком городке 
Зиндельфингене должен был 
состояться первый чемпионат 
мира по легкой атлетике в по
мещении среди атлетов стар
ше 35 лет. Но для участия в нем 
одного желания было мало. 
Нужны были деньги, и нема
лые. Спасибо В.Б. Чугунову, 
председателю Коломенского 
отделения ассоциации ветера
нов правоохранительных ор
ганов. Он сумел оперативно 
помочь в этом непростом деле.

И начались напряженные, 
шесть раз в неделю, тренировки.

С надеждой летел Александр 
в Германию. Там ему пришлось 
впервые на себе прочувствовать 
всю силу знаменитых британ
ских бегунов. Рослые, скорост
ные, они вели на беговой до
рожке жесткую и бескомпро
миссную борьбу, считая сред
ние дистанции своей вотчиной. 
Несмотря на острую конкурен
цию, Александр уверенно про

длину, где ему удается совер
шить великолепную попытку 
на 5,01.

Но борьба не утихает. Стре
мясь приблизиться к лидерам, 
известный многоборец из 
Санкт-Петербурга, серебря
ный призер летнего чемпио
ната Европы в Дании А.Абра- 
мов устанавливает сразу два 
рекорда России для атлетов 
60—64 лет: в толкании ядра 
13,75 и прыжке в высоту 1,58. 
Отличные достижения, но не
удача в барьерах не позволяет 
ему серьезно вмешаться в 
борьбу за первое место. По
следний вид, бег на 1000 м, ста
новится настоящим испытани
ем для многоборцев. Оставив 
все силы на дорожке, Лещенко 
делает почти невероятное — 

бился в финал бега на 400 и 800 
м. В решающей схватке за меда
ли он показал себя стойким 
бойцом, но сказалось отсутст
вие опыта выступлений в мане
жах с крутыми виражами, где 
требуется особая тактика. До 
пьедестала почета ему не хвати
ло каких-то мгновений. Англи
чане вновь праздновали победу. 
Особенно выделялся среди них 
мощный Алистер Дунлоп, став
ший чемпионом мира. В эйфо
рии успеха вряд ли он тогда за
помнил фамилию какого-то 
русского бегуна, упорно пре
следовавшего его...

Вернувшись домой, Алек
сандр вместе с тренером Чел- 
модеевым спокойно проана
лизировал итоги чемпионата 
мира, сделал должные выводы 
и уточнил план подготовки к 
летнему первенству Европы. В 
этот важный период большую 
поддержку бегуну оказал глава 
города В.И.Шувалов.

Золотой финиш
28 июля 2004 года. Дания. 

Чемпионат Европы. Централь
ный стадион города Орхус. 
Финал бега на 800 м для муж
чин 50—54 лет. На старте под 
палящими лучами солнца за
мерли сильнейшие бегуны 
континента во главе с чемпио
ном мира Дунлопом. До сих 
пор Александр не может без 
волнения рассказывать об 
этом забеге. «Выстрел! Все бро
саются вперед. Я очень быстро 
стартовал и неожиданно вы

отыгрывает у своего главного 
соперника более 300 очков, но 
для победы даже этого оказа
лось мало.

В манеже родного универси
тета профессор, доктор педаго
гических наук Владимир Бори
сович Попов одержал убедитель
ную победу с суммой 4333 очка, 
установив новый мировой ре
корд для атлетов 70—74 лет (!).

Оценивая свое достижение, 
Владимир Борисович был до
статочно сдержан. Да, в целом, 
выступлением доволен, в ре
корде был уверен, но настраи
вался на сумму 4400 очков. 
Старт показал, что есть еще не
малые резервы, особенно в 
толкании ядра и прыжке в вы
соту. При этих словах он вынул 
из записной книжки неболь
шой листок бумаги, на котором 
был обозначен график нового 
мирового рекорда. 

шел вперед, что не входило в 
мои планы. Пробегая 200-мет
ровую отметку, я ужаснулся. 
Стартовый отрезок преодолел 
значительно лучше 28 секунд! 
Так быстро я еще никогда не 
начинал. Хватит ли сил? Резко 
сбрасываю скорость, и мой 
главный соперник чемпион 
мира Дунлоп буквально проле
тает мимо меня. Я пристраива
юсь за ним. Так и пробегаем 
первый круг. Время 60,4 сек. 
Начало очень резвое. Меня 
упорно преследует еще один 
англичанин. Фактически, я 
оказался в «коробочке» между 
двух рослых британских бегу
нов. Напряжение нарастает. 
Отметку 600 м мы проходим в 
том же порядке. Последний ви
раж. Наступает решающий мо
мент. Чувствую, что пора ата
ковать. За 120 метров до фини
ша под нарастающий рев три
бун начинаю рывок. Достаю 
лидера. Несколько мгновений 
мы бежим вместе — я вижу его 
уставшее лицо, слышу тяжелое 
дыхание. Он пытается выжать 
из себя все, но сделать уже ни
чего не может — я неудержимо 
набегаю на финиш и первым 
рву ленточку. На огромном 
табло зажигаются цифры но
вого рекорда Европы 2.02,94!».

Через несколько минут на 
пьедестал почета поднялись 
сильнейшие бегуны Европы. 
На самой верхней ступеньке 
стоял невысокого роста, ладно 
сложенный россиянин Алек
сандр Кузовников. ♦

Второе место занял Нико
лай Лещенко, набравший 4210 
очков. Известный ученый, про
фессор, доктор химических 
наук, автор многих книг и 
учебных пособий, он в моло
дости серьезно занимался де
сятиборьем, стал мастером 
спорта. Близко знавший Н.Н. 
Шукленкова в последние годы 
его жизни, Лещенко на протя
жении многих лет несет на се
бе нагрузку, фактически, глав
ного организатора турнира. На 
третью ступеньку пьедестала 
почета поднялся А.Абрамов. 
Его окончательная сумма 
3892 очка.

В рамках мемориала впер
вые разыгрывались награды и 
в других видах легкой атлети
ки. Несмотря на зимний пери
од, некоторые спортсмены су
мели показать очень высокие 
результаты. Многократная 
чемпионка мира из Москвы 
Калерия Гомберадзе (группа 
75—79 лет) вела заочный спор 
с рекордсменкой Европы в 
прыжке в длину из Германии 
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ИЛоренц. Прыгнув в третьей 
попытке на 3,01, ей удалось 
улучшить рекордное достиже
ние немки на 8 см.

Интересные события про
исходили в секторе для толка
ния ядра. Всего на 3 см улучшил 
личное достижение серебря
ный призер первенства Европы 
АМедведев, но надо было ви
деть какой радостью светились 
глаза москвича. Еще бы! Его ре
зультат 14,69 стал новым рекор
дом России для атлетов 45—49 
лет. Воодушевленный успехом 
100-килограммовый гигант 
принял участие в прыжках в вы
соту и шутя перемахнул планку 
на высоте 1,50, чем привел в 
восторг и зрителей, и судей.

Давно уже нет достойных 
соперников у многократного 
чемпиона мира и Европы в 
прыжке в длину Святослава Сау- 
ляка. И на этот раз он был луч
шим в возрастной группе 55-59 
лет с впечатляющим прыжком 
на 5,52. По всему видно, что к 
главным стартам сезона Свято
слав подходит в боевой форме.

У женщин самый далекий 
прыжок на 4,90 совершила педа
гог из Москвы Любовь Столяр. 
Она же была самой быстрой в 
беге на 60 м — 8,2 и 60 м с/б — 
9,0, где повторила принадлежа
щий ей рекорд России. Извест
ная в прошлом барьеристка, мас
тер спорта международного 
класса, Любовь сравнительно 
недавно стала выступать в вете
ранских соревнованиях и пока

Накануне шведских испытаний

О
ткрытый чемпионат
Москвы по легкой атле
тике среди спорт

сменов старше 35 лет в поме
щении собрал около 200 атле
тов. Помимо москвичей в мане
же университета физической 

не имеет громких спортивных 
титулов. Но, судя по результатам, 
она уже сейчас готова потеснить 
на пьедестале почета многие ев
ропейские знаменитости.

Ветераны мемориала знают, 
что «на Шукленкова», как на лю
бимый «голубой огонек», час
тенько заглядывают многие ве
дущие спортсмены страны. На 
этот раз победителей и участни
ков соревнований тепло при
ветствовал один из сильнейших 
в недавнем прошлом десятибор
цев мира, рекордсмен СССР и 
России, заслуженный мастер 
спорта Григорий Дегтярев.

VIII Мемориал
Н.Н. Шукленкова 

по пятиборью
(60 м с/б-длина-ядро- 

-высота-1000 м)
1. В Попов (Москва, 1932 г.р.), 4333* 
очка — высшее мировое достижение 
в помещении в группе 70—74 года 
(10,1 -5,01-9,64-1,27-5.05,8).
2. Н.Лещенко (Москва, 1943 г.р.), 
4210 (9,6-5,12-10,67-1,50-4.00,3).
3. А.Абрамов (С.-Петербург, 1944
г.р.), 3892 (11,6-4,92-13,75-1,58- 
4.19,3). 4. В.Ухов (Москва, 1940 г.р.), 
3781 (9,6-4,51-9,10-1,30-4.16,4).
5. В.Лущиков (Челябинск, 1939 г.р.), 
3732 — высшее российское дости
жение в помещении в группе 65—69 
лет (11,6-4,51-10,27-1,24-3.49,9).
6. Д.Боярищев (Москва, 1948 г.р.), 
3242 (11,8-4,70-9,87-1,45-3.53,9).
7. Я.Коба (Москва,1982 г.р.), 3161 
(8,9-6,12-10,93-1,82-3.01,5).
8. В.Клыпин (Москва, 1933 г.р.), 
2988(13,7-4,30-9,51-1,15-5.36,8).

* Итоговая сумма очков приведена с 
учетом возрастного коэффициента 
погоду рождения спортсмена.

культуры можно 
было увидеть 
представителей 
и других регио
нов страны. Ост
рое соперниче
ство принесло 
целый ряд высо
ких результатов.

«Летний» 
чемпион Евро
пы в прыжке в 
длину москвич 
Святослав Сау- 
ляк (группа 55—
59 лет) стал луч
шим в беге на
60 м, показав 7,8. 
Самым быстрым 
с результатом 7,2 
оказался 44-лет

ний бегун из московского клу
ба «Дзержинец» В.Сухачев. Его 
одноклубник Валерий Ухов 
(60—64) в барьерном спринте 
повторил рекорд России 9,5.

Нельзя не отметить успех 
77-летнего бегуна из столицы 

Павла Прудникова, одержав
шего три победы на спринтер
ских дистанциях.

С особым интересом ожи
дали забегов на 800 м. Впервые 
после своего сенсационного 
успеха на чемпионате Европы 
в Дании старт принял бегун из 
Коломны Александр Кузовни
ков (50—54). Он подтвердил 
свой высокий класс и уверенно 
победил, показав 2.09,5.

43 спортсмена боролись 
за победу на дистанциях 1500 
и 3000 м. Довольно неожидан
но лучшим здесь оказался не
однократный чемпион Рос
сии 72-летний москвич Миха
ил Фаустов, показавший 5.35,0 
и 11.46,5. В абсолютном заче
те его не смогли обойти ни 
победитель в группе 40—44 
года Игорь Изюмов, показав
ший лучший результат дня 
9.09,0, ни сильнейший стайер 
клуба «Дзержинец» Олег Саф
ронов (45—49) — 9.13,0, ни 
мастер спорта Леонид Исаев 
(50-54) - 9.36,6.

В ходьбе на 3 км неоднократ
ный призер чемпионатов Евро
пы Владимир Карлов (60—64) со 
временем 16.01 сумел опередить 
в абсолютном зачете сильного 
46-летнего ходока из Коми-Пер
мяцкого округа Сергея Сыстеро- 
ва, показавшего 13.46,8.

В канун Дня защитника 
Отечества военнослужащий 
из подмосковного Красно
знаменска Виктор Колупаев 
(40—45) сумел добиться по
беды в абсолютном зачете в 
прыжке в высоту. Ему покори
лась планка иа высоте 1,75. 
Прыгуны в длину в преддве
рии главного старта зимнего 
сезона явно не торопились 
раскрывать карты. Много
кратный чемпион и рекордс
мен мира в группе 70—74 го
да Владимир Попов на этот 
раз показал «только» 4,85. 
Бронзовый призер чемпио
ната Европы Николай Лещен
ко был лучшим в группе 60— 
64 года с прыжком на 5,02.

В тройном прыжке упор
ную борьбу за первенство ве
ли чемпион Европы из 
Гусь-Хрустального Валерий 
Звездкин (50—54) и чемпион 
мира Владимир Ройтман 
(65—69). Прыгуну из Влади
мирской области удалось со
вершить самый дальний пры
жок на 12,66, но в абсолют
ном зачете лучшим стал все 
же опытный москвич с ре
зультатом 10,35.

Ветеранские прыжки с 
шестом вот уже много лет 
«монополизировали» учени
ки и почитатели известного 

советского шестовика 50— 
60-х годов прошлого века Бо
риса Носкова. На этот раз 
среди них отличился доцент 
Государственного института 
управления Валерий Румян
цев (50—54), уверенно взяв
ший с первой попытки ре
кордную высоту 3,85. Побед
ными прыжками поддержали 
авторитет «школы Носкова» 
Серафим Березинский и Ни
колай Лещенко, взявшие, со
ответственно, 3,40 и 3,30. Ну, 
а что же сам «патриарх шес
та»? После соревнований Бо
рис Сергеевич пребывал в от
личном настроении. В год 
своего 70-летия он уверенно 
взлетел над планкой, уста
новленной на отметке 3,10.

У женщин высоким мастер
ством блеснула Любовь Сто
ляр. В минувшем году она не 
раз повторяла рекорд страны в 
беге на 60 м с/б и, наконец, до
билась своего — стала едино
личной обладательницей выс
шего достижения России на 
своей любимой дистанции, по
казав 8,9. На этом Любовь не 
успокоилась и добавила еще 
три победы в «гладком» сприн
те — 8,20, прыжке в длину — 
4,81 и тройном — 10,56.

Обладательница всех выс
ших титулов в мировом вете
ранском спорте Калерия Гом- 
берадзе (75—79) показала, что 
в новом году не намерена сни
жать уровень своих притяза
ний. У нее четыре золотые ме
дали (длина — 2,78, высота — 
1,00, тройной — 6,39 и бег на 
60 м с/б - 15,0).

Среди других результатов 
отметим отличный прыжок в 
высоту на 1,45 москвички Еле
ны Гридасовой (45—49), высо
кий результат в ходьбе на 
3 км чемпионки мира из Мы
тищ Натальи Терентьевой 
(40—44) — 15.07,0 и дальний 
полет ядра Галины Ковален- 
ской (65—69) — 8,31.

Самым старшим по возрас
ту участником соревнований 
стал выдающийся советский 
спортсмен, серебряный при
зер чемпионата Европы 1946 
года в десятиборье, заслужен
ный мастер спорта и заслужен
ный тренер СССР, кавалер мно
гих боевых наград 86-летний 
Сергей Кузнецов. Между про
чим, в толкании ядра он занял 
третье место в абсолютном за
чете среди всех участников. 
Так держать, Сергей Ильич!

Показанные на чемпиона
те Москвы достижения вселя
ют надежду, что наши спорт
смены достойно выступят на 
чемпионате Европы. ♦
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ СВЕРСТНИК

Вопреки трудностям

Е
сть в Украине город под на
званием Белая Церковь, а в 
пяти километрах от него 
деревня Терезино,население ко

торой составляет около 900 че
ловек. Там и находится Киевский 
областной спортивный интернат 
с 50 воспитанниками. Правда, 
кроме красивого здания с карти
нами и маленького стадиончика, 
нет там ни нормального зала для 
тренировок, ни манежа, ни ямы 
для прыжков в высоту. А вот чем
пионка мира в прыжке в высоту 
среди юниоров есть. И зовут ее 
Ирина Коваленко. А как же можно 
стать сильнейшей в мире в своем 
возрасте высотницей, если зи
мой некуда прыгать? Оказывает
ся можно, если тренирует тебя 
фанатически преданный своему 
делу тренер - Валентина Михай
ловна Коваленко.

Получается, что они родствен
ники? Формально - нет, просто но
сят одну фамилию. Хотя в этом, 
наверное, тоже знак судьбы. Меж
ду прочим, у них не только фами
лия одна, у них еще и давление 
одинаковое, низкое. А в общем-то 
они близкие люди, которые всегда 
вместе - на тренировках, на со
ревнованиях, на отдыхе, если он 
случается. Они полностью совме
стимы. И что конфликтов не быва
ет? Нет. Просто Ира во всем дове
ряет тренеру, которая в их дуэте 
ведущая, а Ира - ведомая и слово 
тренера для нее закон. Но это не 
означает, что ученица во всем сле
по соглашается и не возражает ни 
под каким предлогом. Дело в том, 
что беспричинным спорам они 
предпочитают в обсуждении твор
чески решать общие проблемы. 
Ира учится мыслить и уже многое 
может решить сама.

Конечно, это не возникло само 
собой. Просто у Валентины Михай
ловны к моменту их встречи и нача
лу работу уже сложился свой ха
рактер - независимый (и кому-то 
это не нравится), опыт (и не только 
спортивный), а Ира была готова 
учиться, доверяя тренеру и беря от 
нее все, что ей предлагали.

Когда Ира в 14-летнем возра
сте попала к Валентине Михай
ловне (это был 2000 год), она бы
ла очень слабенькая физически - 
не могла пробежать круг по ста
диону, отжаться. При росте 177 
см весила 53 килограмма, прыга
ла 1,65. Но то, что Ира была де
вочкой одаренной, Валентина 
Михайловна увидела и оценила 
сразу - «в ногах была пружина, 
хотя стопа была слабой»; Но 
прежде чем начать работать 
она... повела Иру в поход в горы. 
Так Коваленко-старшая проверя
ет всех своих новичков на умение 
и желание преодолевать трудно
сти, не раскисать, уметь прини
мать самостоятельные решения.

Ира прошла тогда трудный марш
рут, а сейчас умеет выйти в сек
тор и сделать то, на что способ
на, к примеру, победив в сорев
нованиях - пойти на рекорд. Но 
вернемся к началу.

Валентина Михайловна начала 
с элементарного и именно с того, 
что всегда делала с барьеристами, 
которых она тренировала - школы 
движения, физических упражне
ний и очень аккуратно прыжки 
(первый год с Ирой прыжками 
больше занималась первый тре
нер Людмила Викторовна Сарана, 
кстати, дружба двух Ириных трене
ров с тех пор только окрепла).

Вообще Коваленко-старшая 
считает, что во многом ключ к ус
пеху - это идти через барьеры. 
Они создают уникальное чувство 
ритма, гибкость, координацию 
движений. И если провести лю
бого спортсмена через барьер
ную школу — будет толк.

Итак, началась работа. Они 
первыми приходили на трениров
ку и последними уходили. Их тре
нировки длятся по 4-5 часов. Так, 
кстати, происходит и сейчас. И 
Валентина Михайловна удивляет
ся, когда на сборах, на которые их 
стали сейчас приглашать, она ви
дит, как мало тренируются дру
гие. «Там ведь есть яма для прыж
ков!» — восклицает она.

Получается, что те, у кого есть 
условия для тренировок, этого не 
ценят. А Коваленко умудряются 
тренироваться там, где, кажется, 
этого сделать ну никак нельзя. 
Они как могли оборудовали 
школьный класс. Для приземле
ния нашли несколько акробатиче
ских матов. Но поскольку они го
раздо уже ямы для приземления, 
то ей надо умудриться не улететь 
дальше и не «убиться» (см. фото 
внизу). И так всю зиму. Хоть в

...а так тренируютсяНрина _ *. 
и Валентина Михаиловна Коваленко

Книгу рекордов Гиннеса заноси 
такие условия тренировки. А Ира, 
между прочим, в помещении и 
сейчас показывает результаты 
выше, чем на стадионе. Первый 
раз 1,95 она прыгнула в 17 лет и 
делает это стабильно уже третий 
год. А летом свои лучшие прыжки 
она совершает на главных стар
тах. В 2003 году на юношеском 
чемпионате мира она преодолела 
1,92 (а приехала с результатом 
1,85), на следующий год в Грос- 
сето с результатом 1,93 выиграла 
юниорский чемпионат мира.

А уж как далась ей эта по
следняя победа...

Ира была готова очень хоро
шо. Прыжок в высоту был в по
следний день. Они спокойно хо
дили на соревнования, болели за 
своих. Старались «держать ре
жим», что было делать непросто в 
силу того, что организаторы не 
поскупились и «шведский» стол 
был очень соблазнительный. И 
вдруг накануне соревнований Ира 
пожаловалась на головокруже
ние. Кто-то предположил, что она 
просто мандражирует. Но дело в 
том, что у Иры с психологической 
подготовкой все в порядке, кого 
ей бояться, если она постоянно 

соревнуется с лучшими украин
скими прыгуньями, которые вхо
дят в мировую элиту. Но проблема 
в том, что Ира гипотоник, а во вре
мя жары давление еще больше 
понижается. Так что в сектор она 
вышла с давлением 90/50. По
мочь тренер могла только тем, что 
дала с собой лед. В общем три вы
соты Ира брала лишь с третьей 
попытки. Что было с Валентиной 
Михайловной, трудно передать. 
Судите сами. Высота 1,83. Дома в 
шипах Ира никогда не прыгает с 
полного разбега, так что эту высо
ту легко может взять с полразбе
га, а тут не берет и все. И все из-за 
давления, оно упало еще ниже. 
«Стою на попытке, голова кружит
ся, а как только наклоню ее - тем
неет в газах», — вспоминает Ира. 
Но она все-таки преодолела 1,91 
и победила. А потом еще попро
сила поднять планку на 1,93 и взя
ла и эту высоту.

Так она стала чемпионкой ми
ра среди юниоров, тем самым 
подтвердив, что год назад в Шер
бруке она не случайно выиграла 
юношеский чемпионат мира.

Так в чем же секрет ее успе
хов? Сама Валентина Михайлов
на считает, что в колоссальной 
базе, которую они вместе созда
ли Ире, в том, что сумели пройти 
весь период без травм (и это при 
отсутствии элементарных усло
вий для тренировок). Что были и 
есть в их арсенале акробатика, 
гимнастика, стретчинг, психоло
гическая подготовка. В свое вре
мя был поставлен вопрос: пита
ние и витаминизация, никакой 
фармакологии, Ира пила только 
энергетический углеводный кок
тейль, потому что уже три года 
она не есть хлеба и мучного (сей
час при росте1,83 весит 61 -62 кг).

У них есть общий идеал пры
гуньи - олимпийская чемпионка 
Инга Бабакова. Так, может, через 
несколько лет Ира Коваленко то
же завоюет подобный титул? Вот 
только ей и ее тренеру Валентине 
Михайловне Коваленко надо не
много помочь? Как? Ну, для нача
ла подарить им... прыжковую яму. 
А там и еще кто-нибудь подрас
тет рядом. ♦
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СОВЕТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА

1Iвигательный навык
Легче научить, чем пе

реучить. Не так ли? Хорошо 
известно, что построение 
рациональной техники 
движения уже на этапе на
чальной специализации 
обусловливает в дальней
шем достижение спортсме
нами высокого результата 
и перспективы роста их ма
стерства.

Данная статья открыва
ет серию материалов по 
проблеме формирования 
сложного психомоторного 
навыка. Для специалистов 
в области спорта это поня
тие более привычно как 
обучение сложнокоорди
национному движению. 
Однако использование 
принятой в среде психоло
гов терминологии, пола
гаю, путаницы не внесет, а 
кому-то, возможно, помо
жет взглянуть на вышеука
занную проблему с не
сколько иной стороны.

Любое сложное в техничес
ком (координационном) ис
полнении движение включает в 
себя несколько взаимосвязан
ных и взаимообусловленных 
аспектов. Вопросы биомехани
ки, физической подготовки, ме
тодики тренировки в той или 
иной степени известны всем. 
Поэтому давайте оставим их «за 
кадром». Особое же внимание 
предлагаю уделить психофизи
ологическим и психологичес
ким основам формирования 
двигательного навыка и управ
ления движением. Хотя, еще раз 
подчеркну, двигательный навык 
представляет собой цепь из 
множества тесно связанных 
между собой звеньев. Измене
ние в одном звене нарушит всю 
цепь и неминуемо приведет к 
исчезновению в разучиваемом 
движении целостности, гармо
ничности, естественности, ра
циональности и т.п.

В дальнейшем мы рассмот
рим следующие темы:
— закономерности и уровни 
построения движений (вспом
ним работы Н.А. Бернштейна);
— роль головного мозга в осу
ществлении двигательной ак
тивности человека;
— важность смыслового со
держания упражнения и его 
влияние на адекватность пони
мания и правильность выпол

нения спортсменом разучива
емого движения;
— мысленный образ движения, 
его роль, функции и последо
вательность формирования;
— влияние мысленного образа 
движения на его реальное ис
полнение;
— особенности подросткового 
возраста (освещение данной 
темы необходимо, так как на
чало углубленной специализа
ции в легкой атлетике прихо
дится именно на этот кризис
ный период);
— многое другое, что связано с 
закономерностями двигатель
ной активности человека.

В начале специально для не 
искушенных в этой области чи
тателей позволю себе сделать не
большой экскурс в психологию.

Вопросы о взаимоотноше
нии души и тела занимали умы 
ученых-философов еще в неза
памятные времена. Демокрит, 
Аристотель, Платон и Сократ и 
многие другие высказывали и 
отстаивали свои, порой карди
нально отличающиеся друг от 
друга, мнения по этому поводу. 
Философские споры продол
жались вплоть до XVI века, ког
да психология была выделена в 
отдельное научное направле
ние. Но лишь в конце XIX века 
(с открытием первой лаборато
рии) она окончательно сфор
мировалась как эксперимен
тальная наука и стала бурно 
развиваться.

Психология изучает зако
номерности развития и функ
ционирования психики. Она 
имеет несколько основных на
правлений. В контексте фор
мирования и совершенствова
ния двигательного навыка нас 
будут интересовать лишь два из 
них: теория научения, или би
хевиоризм, и когнитивное на
правление (психология мыш
ления). Начнем с первого.

Бихевиоризм
Предпосылками возникно

вения теории научения (бихе
виоризма) стали исследования 
поведения животных, а также 
идеи российских ученых в об
ласти физиологии и психоло
гии (в частности, учение 
И.П. Павлова об условных и бе
зусловных рефлексах). Счита
лось, что все реакции человека 
делятся на наследственные 
(некоторые рефлексы, физио

логические реакции организ
ма и элементарные эмоции) и 
приобретенные (привычки, 
мышление, речь, сложные эмо
ции, социальное поведение и 
т.п.). Полагали, что у индивида 
всегда можно выработать не
обходимое поведение. Доста
точно лишь воздействовать 
определенными условными 
стимулами на уже имеющиеся 
у него реакции. Иными слова
ми, поведение человека рас
сматривалось не иначе, как со
вокупность приобретенных, 
выработанных реакций.

Приверженцы бихевио
ризма субъективный мир че
ловека вообще не рассматри
вали. Они исследовали лишь 
влияние стимула (S — внешне
го воздействия) на поведение 
(R - внешне наблюдаемые ре
акции организма). Цель этих 
исследований заключалась в 
предсказании поведения субъ
екта и «управления» им. Вся пе
дагогика, в том числе и спор
тивная, опирается, как прави
ло, именно на классическую 
формулу классического бихе
виоризма S > R, при котором в 
результате внешнего воздейст
вия (физической нагрузки, уп
ражнения, его объяснения и 
пр.) ожидается определенная 
реакция организма в виде, на
пример, разучиваемого движе
ния. Здесь в большинстве слу
чаев сразу же начинают возни
кать трудности, так как любой 
тренер-преподаватель знает, 
что ожидаемое в теории и реа
лизуемое на практике далеко 
не всегда совпадают. Но об 
этом чуть позже.

Рассматривание человека 
не как живого существа с соб
ственными физиологически
ми процессами, переживания
ми и опытом, а как некоего ме
ханизма с четко запланиро
ванной ответной реакцией на 
определенный внешний сти
мул, вызвало серьезную крити
ку со стороны многочислен
ных оппонентов бихевиориз
ма — представителей других 
направлений. Это повлекло за 
собой пересмотр основных 
положений теории научения и 
возникновение так называемо
го необихевиоризма. Класси
ческая схема S > R была допол
нена «вставкой», т.е. между 
внешним воздействием и от
ветной реакцией появилась
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международного класса, 
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некая промежуточная пере
менная, в качестве которой мо
жет выступать образ, цель, по
требности человека и многое 
другое. Таким образом, субъек
тивному миру человека была в 
какой-то степени дана «зеле
ная улица».

Когнитивная 
психология

Другое интересующее нас 
направление — когнитивная 
психология — возникло в на
чале 1960-х годов как альтер
натива теории научения. Во 
главу угла научных исследова
ний когнитивистов поставле
ны познавательные процессы. 
С их точки зрения, восприятие, 
внимание, память, воображе
ние, мышление опосредствуют 
поведение, т.е. естественным 
образом влияют на него.

В последнее время данные 
экспериментальных исследо
ваний когнитивных психоло
гов находят свое подтвержде
ние и применение во многих 
областях человеческой дея
тельности. А приемлемы ли 
эти идеи для спорта? Думаю, да. 
Полагаю, что мне удастся убе
дить в этом и вас.

В любой книге по теории и 
методике физического воспи
тания обязательно указывается 
на необходимость учета инди
видуальных особенностей 
спортсменов (особенно юных). 
Там также отмечается, что тре
нировка, являясь внешней при
чиной, действует через внут
ренние условия; что без их уче
та воздействие будет недоста
точно эффективным. К внут
ренним условиям, которые 
оказывают значительное влия
ние на тренировочный эф
фект, естественно относят ин
дивидуальные особенности 
спортсмена. Какие же? Среди 
таких особенностей выделяют, 
как правило, антропометриче
ские данные спортсмена, функ
циональные возможности его 
организма, степень развития 
его физических качеств. Роль 
же познавательных (когнитив
ных) факторов остается за 
рамками существующих реко
мендаций. Оправданно ли это? 
Ответ за вами. А я, в свою оче
редь, предлагаю вам взглянуть 
на тренировочный процесс с 
несколько иной, для кого-то 
непривычной, точки зрения. ♦
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Статья первая.
Уровни построения движений

О
сновные положения 
формирования слож
ного психомоторного 
навыка необходимо начать с 

рассмотрения его психофизи
ологических аспектов. Для это
го, прежде всего, обратимся к 
работам Николая Александро
вича Бернштейна «О построе
нии движений» и «Очерки по 
физиологии движений и физи
ологии активности».

НА Бернштейн на протяже
нии долгого времени изучал ес
тественные движения человека, 
в том числе и в области спорта. 
На основе теоретических и экс
периментальных данных он со
здал концепцию физиологии 
активности. Полагаю, данная 
теория многим знакома, ведь 
она является обязательной в 
программе обучения педагогов 
по физическому воспитанию и 
тренеров. Поэтому подробно 
рассматривать ее смысла не 
имеет, а вот еще раз выделить 
основные положения и расста
вить некоторые акценты, 
видимо, будет не лишним.

В своей теории Н.А. Берн
штейн объясняет механизмы 
формирования двигательных 
навыков и выделяет уровни по
строения движений. Он также 
указывает на то, что поведение 
человека имеет под собой чет
кое основание в виде субъек
тивно поставленной цели, т.е. 
любое действие человека обя
зательно обусловлено не 
внешне определенной, постав
ленной кем-то целью, а той це
лью, которую именно сам че
ловек ставит перед собой (об
ратим на это внимание).

Суть рассматриваемой тео
рии сводится к тому, что овладе
ние на практике тем или иным 
двигательным актом начинается 
с процесса построения этого 
движения в мозгу человека. Дан
ный процесс можно сравнить с 
наброском, с эскизом художника 
к будущей картине. Иными сло
вами, еще до реального выполне
ния в центральной нервной сис
теме уже есть некая схема, образ 
разучиваемого движения.

На каком уровне мозговой ор
ганизации будет сформирована 
та или иная схема напрямую зави
сит от того, какой смысл вклады
вается в предстоящее действие.

Бернштейн выделял следу
ющие уровни построения дви
жений:

Уровень А — палеокинети- 
ческих регуляций — лишен са
мостоятельности и призван об
служивать движения гладких 
мышц, непроизвольные дрожа
тельные движения туловища и 
его сегментов, а в области произ
вольной моторики — быстрые 
ритмические вибрационные 
движения, а также движения, свя
занные с принятием и удержа
нием определенной позы.

Уровень В — синнергий — 
является уровнем «владения сво
им телом» и обслуживает безот
носительные к внешнему миру, 
согласованные, обладающие не
досягаемой для других уровней 
степенью слаженности движе
ния, направленные на собствен
ное тело. Он позволяет точно 
воспроизводить чеканную по
вторяемость похожих друг на 
друга движений, имеющих рит- 
мовые узоры. Движения этого 
уровня эстетичны, красивы, сла
женны, ритмичны и т.п., но это, 
тем не менее, движения ради са
мого движения, движения без 
четко определенной цели.

Уровень С — пространст
венного поля — призван об
служивать экстравертирован- 
ные (обращенные на внешний 
мир) движения, которые име
ют ярко выраженный целевой 
характер (т.е. ведут откуда-то, 
куда-то и зачем-то) и всегда при
водят к явственному конечному 
результату. Применительно к 
легкой атлетике этот уровень за
действован в обеспечении бега 
по «гладкой» дистанции.

Уровень D — высший кор
тикальный уровень — берет 
под свой контроль осуществ
ление предметных (в легкой 
атлетике это барьерный бег, 
все виды метаний, прыжок с 
шестом) и смысловых дейст
вий. Предварительные коорди
национные компоненты про
являются здесь в самом плани
ровании движений или дейст
вий. Иными словами, «проект» 
будущего движения закладыва
ется именно на этом уровне и 
напрямую зависит от смысла 
предстоящего движения. С не
го обязательно должно начи
наться любое обучение.

Уровень Е — возглавляет 
группу высших кортикальных 
уровней символических коор
динаций (письма, речи и т.п.).

В осуществлении практи
чески любого движения по 

всем его координационным 
деталям участвуют все уровни. 
Разница заключается в том, 
что один из них (в зависимос
ти от смысла поставленной 
задачи) выступает в роли веду
щего. Остальные же уровни, 
обслуживая всевозможные 
технические компоненты 
движения, выполняют вспо
могательные функции и опре
деляются относительно веду
щего уровня как фоновые.

Это особенно важно учи
тывать на начальном этапе 
обучения, где адекватность вы
бора того или иного уровня 
обусловливает успешность 
процесса выработки двига
тельного навыка. Здесь необ
ходимо еще раз особо выде
лить, что от смыслового содер
жания двигательного задания 
напрямую зависит то, на каком 
из перечисленных уровней 
начнет строиться разучивае
мое движение. Изменение 
формулировки двигательной 
задачи может переключить ис
полнение движения с одного 
уровня на другой.

Здесь, полагаю, уместно бу
дет сделать небольшое отступ
ление и привязать теорию к 
практике. Бег по дистанции и 
бег по разбегу, несмотря на 
свою внешнюю структурную 
схожесть, для головного мозга 
имеют принципиальное раз
личие. Простое перемещение с 
определенной скоростью из 
точки А (старта) в точку В (фи
ниш) не поднимается выше 
уровня С. Разбег же является 
частью более сложного движе
ния, наделен неким смысло
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вым содержанием и строится, 
соответственно, уже на более 
высоком уровне. Суть бега по 
разбегу — это набрать опти
мальную контролируемую 
скорость, одновременно осу
ществляя определенные дейст
вия (создавая необходимые ус
ловия), чтобы успешно выпол
нить прыжок или метание.

Метание копья, диска, тол
кание ядра и прыжок с шестом 
уже в самом своем названии 
подразумевают действия с 
предметом. Точнее, действия, 
направленные на предмет. С 
этой точки зрения прыжок с 
шестом правильнее было бы 
назвать «прыжок при помощи 
шеста», тем самым раскрыв 
суть данного упражнения.

В каждом двигательном ак
те в поле сознания попадает, 
как правило, только содержа
ние его ведущего уровня, тогда 
как коррекции фоновых уров
ней остаются за порогом созна
ния. По мере освоения движе
ния его технические компо
ненты переключаются в низо
вые, фоновые уровни, уходя из 
поля сознания и разгружая ве
дущий уровень. Этот процесс 
создает условия для значитель
но более точного и совершен
ного выполнения разучиваемо
го двигательного акта. Каждое 
такое переключение является 
обязательным качественным 
скачкообразным изменением в 
осуществлении движения.

Такие качественные скачки в 
собственном спортивном опыте 
или опыте своих учеников может 
вспомнить каждый тренер. Еще 
вчера, кажется, то или иное движе
ние вызывало затруднение, а сего
дня вдруг стало получаться без 
особых трудов. Причем не еди
ножды и случайно, а раз за разом.

Здесь можно уже говорить 
о процессе автоматизации
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двигательного акта, или о вы
работке двигательного навыка. 
Процесс этот столь же много
фазный и сложный, как и сама 
его мозговая структура, а каж
дый этап выработки двигатель
ного навыка представляет со
бой активную психомоторную 
деятельность.

H. А. Бернштейн выделял 
три фазы в этом процессе:

I. Фаза срабатывания 
координационных элемен
тов навыка между собой, на 
которой происходит опреде
ление ведущего уровня пост
роения движения. У взрослых 
ведущее положение по отно
шению ко всем вновь привива
емым двигательным навыкам 
принадлежит уровню D.

2. Фаза стандартизации, 
на которой происходит инди
видуальная пригонка особен
ностей состава движения к 
личным свойствам спортсме
на и открывается широкий 
простор для сознательного 
творческого поиска.

3. Фаза стабилизации — 
выявления необходимых сен
сорных коррекций. На этой фа
зе происходит накопление воз
никающих ощущений от внеш
них и внутренних вариаций 
движения, которые могут быть 
не заметны стороннему наблю
дателю. Большой эффект дает 
сознательное вникание в дви
жение самим спортсменом, со
провождаемое обратной свя
зью со стороны тренера.

Процесс формирования 
двигательного навыка подразу
мевает согласование во време
ни и пространстве работы от
дельных мышечных групп, на
правленное на достижение оп
ределенного двигательного эф
фекта. Это достигается посред
ством преодоления избыточ
ных степеней свободы двига
тельного аппарата, т.е. за счет 
координации движений. Коор
динация движений, являясь 
формой структурированной 
нервной деятельности, развива
ется постепенно, на основе 
опыта и упражнения, проходя 
ряд сменяющих друг друга эта
пов. Начальный этап характери
зуется чрезвычайным обилием 
степеней свободы, с которыми 
центр первоначально не в со
стоянии справиться. Именно 
поэтому наблюдается активная 
статическая фиксация избыточ
ных степеней свободы сочлене
ний, которая для организма яв
ляется крайне неэкономичной 
и утомительной. Движения на 
этом этапе скованные, углова
тые и, кажется, лишены естест

венности, гармоничности, амп- 
литудности и плавности.

Постепенно, на последую
щих стадиях выработки навыка, 
организм начинает строить дви
жение, стремясь максимально 
использовать возникающие ре
активные силы так, чтобы они не 
только не нарушали движение, а 
содействовали его выполнению. 
Суть координации как раз и за
ключается в том, чтобы не толь
ко не тратить лишних импуль
сов силы на гашение естествен
но возникающих реактивных 
явлений, но, наоборот, исполь
зовать последние так, чтобы ак
тивные мышечные силы упо
треблять лишь в качестве сило
вых добавок Иными словами, за
чем делать искусственно, если 
получается само собой. Это поз
волит минимизировать прилага
емые усилия, сделав движение 
более рациональным в исполне
нии и экономичным для орга
низма. Идеальный вариант коор
динации (в зависимости от ре
шаемой двигательной задачи) — 
уметь давать нужный импульс в 
нужный момент: идет естествен
ный мах — лишь «подхватить» 
его, есть инерция от набранной 
скорости — направить ее туда, 
куда надо и т.п.

Подводя промежуточный 
итог, можно отметить, что для 
успешного формирования дви
гательного навыка необходи
мыми условиями являются, во- 
первых, смысл, который вкла
дывается в разучиваемое движе
ние. Причем смысл внешний, 
т.е. определяемый тренером, не 
всегда совпадает со смыслом, 
который подразумевает сам 
спортсмен (здесь уместно лиш
ний раз уточнить, как ученик 
понял указания наставника). Во- 
вторых, развитие навыка — 
процесс очень сложный и все
гда происходит скачкообразно. 
Связано это с переключением 
движения на более низкий уро
вень. Освобожденный таким 
образом ведущий уровень мо
жет теперь осуществлять более 
тонкие коррекции, а движение 
становится более точным и со
вершенным. В-третьих, про
цесс формирования двигатель
ного навыка подразумевает ко
ординирование движений, ко
торое происходит постепенно. 
Смысл координации состоит в 
том, чтобы сделать движение 
более рациональным и эконо
мичным для организма за счет 
использования возникающих 
при выполнении движения ре
активных сил. ♦

Продолжение следует.

Спортивный телетайп

Мировой рекорд на 5000 м
Чемпионка мира в беге на 5000 м Тирунеш Дибаба из Эфиопии 30 января уста

новила мировой рекорд на этой дистанции в помещениии на соревнованиях в Босто
не - 14.32,93, улучшив достижение Берхане Адере двухлетней давности (14.39,29).

Россиянка Елена Каналес провела первый километр за 2.55,8, два километра - 
5.50,9 (у Адере было 5.51,9).

Затем впереди, меняясь, бежали сестры Дибабы - Тирунеш и Эйегаеху, но темп 
заметно упал. Они проследовали 3000 м за 8.51,3 (Адере - 8.44,0), 4000 м - за 11.46,2 
(11.41,9). Дальше Тирунеш уже бежала одна, спринтовав на последних 400 м - 62,5 
(200 м - 29,8). Поэтому, показав 2.46,7 на последнем километре против 2.57,4 у 
Адере, Дибаба намного улучшила рекорд.

Рекорды не утверждены
Результат 3:35.29 Дмитрия Нижегородова в ходьбе на 50 км, показанный 13 

июня 2004 года в Чебоксарах, не будет считаться мировым рекордом, поскольку на 
соревнованиях не проводили допингконтроля - необходимой процедуры для 
утверждения рекорда в ИААФ. Таким образом, рекордом остается достижение 
Роберта Корженевского 3:36.03.

По тем же причинам не утверждены в качестве рекордов Европы среди 
молодежи следующие результаты: в беге на 100 м - 10,77 Ивет Лаловой (Болг), на 
800 м - 1.59,48 Татьяны Петлюк (Укр), на 1500 м (3.58,28) и 3000 м (8.35,83) Эльван 
Абейлегессе (Турц) и результаты наших метательниц молота Татьяны Лысенко (71,54) 
и Гульфии Ханафеевой (72,71).

**★

Чемпион Европы 1971 года в беге на 1500 м Франко Арезе избран новым 
президентом итальянской федерации легкой атлетики (ФИДАЛ).

Известная марокканская бегунья Зара Уазис (серебряный призер чемпионата 
мира в беге на 5000 м 1999 года и бронзовый - 1995 года) закончила свою беговую 
карьеру и назначена национальным тренером. Она будет отвечать за подготовку 
команды к чемпионату мира среди юношей, который состоится на их родине в 
Марракеше в июле нынешнего года.

★ Иг*
Чемпионка Европы в прыжке в высоту Кайса Бергвист, получившая летом 

прошлого года разрыв ахиллова сухожилия на маховой ноге, уже тренируется, но, 
естественно, зимний сезон пропускает, надеясь выступить на чемпионате мира в 
Хельсинки.

Впервые из 47 секунд
На чемпионате Московской области среди молодежи в Щелково 16 января вне 

конкурса состоялся забег на 400 м, где приняли участие бегуны из группы Вячеслава 
Макаровича Евстратова во главе с олимпийским чемпионом Юрием Борзаковским.

Юрий одержал победу, впервые в помещении разменяв 47 секунд, правда, по 
ручному хронометражу - 46,5.

Дмитрий Богданов лидировал на половине дистанции - 22,4, Борзаковский в 
своем равномерном стиле показал 23,2 и практически повторил это время на втором 
круге. У Богданова - 46,7. Максим Адамович занял третье место - 48,8.

Гебреселаси вернулся
9 сентября 2004 года в Хельсинки знаменитому Хайле Гебреселаси сделали опе

рацию на ахилловом сухожилии, а 30 января он уже вышел на старт в Альмериа (Испа
ния), легко выиграв полумарафон -1:01.46. Проведя спокойно (в среднем по 3.02 на 
1 км) первую половину, на 13-м км он ушел от соперников и «привез» кенийцу Алексу 
Кируи более минуты - 1.07. Заключительные 8 км он пробежал в среднем по 2.55 на 
километр. Через неделю он выиграл еще один полумарафон в Граноллерсе - 1:01.33 
и подтвердил после этого свои планы участия в Лондонском марафоне 17 апреля.

Лагат «закрутил» милю
На старейших соревнованиях под крышей - Миллрорузских Играх (в знаменитом 

зале Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке), которые проводились в 98-й раз (!), отли
чился чемпион мира в помещении в беге на 3000 м кениец Бернард Лагат. На корот
кой 160 ярдовой дорожке ( 146 м) он показал очень высокий результат в беге на 1 ми
лю - 3.52,87. Он превысил рекорд соревнований известного мастера бега под кры
шей ирландца Имона Коглена (чемпиона мира 1983 года в беге на 5000 м) 1981 го
да (3.53,0) и рекорд зала Нуреддина Морсели 1991 года (3.52,99).

После быстрого начала 55,8 (440 я) и 1.54,3 (880 я) он сумел сохранить высокую 
скорость (3/4 мили - 2.52,8), опередив почти на 8 секунд конкурентов.

Очень мощно прошли соревнования толкателей ядра, где Риз Хоффа (21,62) 
обыграл Джона Годину (21,17) и Адама Нельсона (21,00)
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Григорий РУДЕРМАН, 
заслуженный тренер России

Другой подход
Тренировочные снаряды для метаний

П
редставления о роли 
снарядов разного веса, 
или разновесов, сущест
вовали с самого начала зарож

дения метаний как вида лег
кой атлетики. Уже в начале XX 
века тренеры знали, что «лег
кие снаряды способствуют 
убыстрению движений, а тя
желые — замедлению». В учеб
нике «Легкая атлетика» за 
1953 год для «ломки» старых 
навыков рекомендуется со
здавать облегченные условия, 
которые помогли бы «выпол
нять движения с быстротой, 
превышающей стабилизиро
вавшуюся». В последние годы 
произошли сдвиги в сторону 
облегчения соревнователь
ных снарядов во всех возраст
ных категориях, кроме взрос
лых атлетов. Поэтому необхо
димо более четко определить 
роль и значимость снарядов 
разного веса в тренировке ме
тателей.

Что мы тренируем?
Тренировка, в метаниях 

имеет два основных вектора: 
развитие двигательных ка
честв и техническая подго
товка. Оба эти направления 
взаимосвязаны. Если разви
тие двигательных качеств 
или функциональных воз
можностей метателей юно
шеских разрядов успешно 
решается средствами общей 
физической подготовки 
(ОФП), то на спортсменов 
высокой квалификации эф
фективнее влияют средства 
специальной физической 
подготовки (СФП).

Отмечены случаи, когда 
развитие двигательных ка
честв средствами ОФП пре
кращается, а спортивный ре
зультат растет только за счет 
СФП. То есть средства СФП 
настолько существенно по
вышают специфические кон
диции метателя, что по до
стижении определенного оп
тимального уровня уже не 
ставится задачи дальнейшего 
их развития, а только поддер
жания.

В этой связи возрастает 
интерес к задачам и средствам 

технической и специальной 
технической тренировки. В 
этом разделе тренировочного 
процесса метатели решают 
следующие задачи:

1. Создание основного 
двигательного навыка (ОДН) 
или обучение движениям.

2. Создание эффективной 
скоростно-ритмовой структу
ры движений.

3. Развитие специальной 
силы в рамках ОДН.

4. Развитие специальной 
быстроты в рамках ОДН.

Естественно, для решения 
каждой задачи, необходимо 
пользоваться снарядами, слу
жащими средством достиже
ния поставленной цели. Для 
решения первой не имеет 
особого смысла задумываться 
о весе снарядов. Все снаряды 
будут служить поставленной 
цели, при условии их адекват
ности функциональным воз
можностям метателя.

Для решения же последую
щих задач (если пользоваться 
принятой системой отсчета) в 
арсенале метателя должно 
быть три снаряда — соревно
вательный, облегченный и 
утяжеленный. Для решения 
второй задачи традиционно 
используют соревнователь
ный снаряд, а третьей и чет
вертой — его производные в 
сторону утяжеления и облег
чения (как правило, это ±1 кг 
от соревновательного снаря
да). Здесь есть смысл немного 
порассуждать...

Есть такое явление, как 
спортивная форма. Она кап
ризна и подвержена самым 
различным влияниям. Суще
ствуют периоды ее развития, 
сохранения и потери. Внутри 
периодов также наблюдают
ся колебания формы спорт
смена. После перерыва, бо
лезни или применения объ
емных силовых нагрузок ат
лет не в состоянии прибли
зиться к уровню результатов 
прошедшего сезона не толь
ко со своим соревнователь
ным снарядом, но иногда да
же с облегченным. Но на при
меняемых нами снарядах это 
никак не отражается.
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Мы с упорством, достой
ным лучшего применения, 
продолжаем «привязывать» 
облегченные и утяжеленные 
снаряды к соревновательно
му. При постоянном исполь
зовании слишком тяжелых 
снарядов скорость метания 
становится для атлета стой
ким двигательным навыком, 
который затрудняет переход 
на более высокие скорости 
даже тогда, когда повышается 
уровень его функциональ
ных возможностей. Чтобы 
сломать этот навык «нужны 
методы, которые помогли бы 
превысить предельную быст
роту и в многократных по
вторениях закрепить ее на 
новом уровне». (Н.Г.Озолин, 
В.П.Филин, В.М.Зациорский.)

Так что же мы тренируем в 
наших попытках развития 
спортивной формы? Технику 
на низких скоростях — да, 
специальную силу — да. Ско- 
ростно-ритмовую структуру и 
специальную быстроту — нет. 
Продвигаемся ли мы вперед 
при этом подходе? Да, но по
спешаем не торопясь, не так 
быстро, как хотелось бы.

На мой взгляд, не может 
быть продуктивным подход, 
когда мы пользуемся снаряда
ми, являющимися тренирую
щим моментом только для од
ной стороны тренировочно
го процесса — развития спе
циальной силы. Проблемы с 
техникой тоже начинаются 
при переходе на более высо
кие скорости, когда коррек
ции затруднены. Неадекват
ность средств вызывает со
мнение в достижении постав
ленных целей. Так, может 
быть, стоит пересмотреть не
которые сложившиеся сте
реотипы, найти другие точки 
отсчета?

Изменить
точку отсчета...

Значит, надо сначала опре
делиться со средствами для 
решения важнейшей задачи — 
создания эффективной ско- 
ростно-ритмовой структуры 
движений, то есть с основным 
тренировочным снарядом. 
Целесообразнее, на мой 
взгляд, исходить не из сорев
новательных снарядов, а из 
другой исходной позиции: ре
зультата, который мы предпо
лагаем показать в будущем се
зоне, из результата ближнего 
планирования (БП).

Проиллюстрируем эту 
концепцию на примере мета
ния молота. Допустим, спорт

смен достиг в прошедшем се
зоне результата 60 метров с 
весом 7,257 кг и планирует на 
будущий год выйти на 65—66 
метров. В начале нового сезо
на он далек от состояния 
спортивной формы, и на пла
нируемый результат летит 
только молот весом 5 кг. На 
какой то период именно этот 
снаряд становится основным 
снарядом, а облегченные и 
утяжеленные — суть произ
водные от этого снаряда. Про
шло некоторое время, форма 
развивается и 5-килограммо
вый снаряд начинает лететь 
на 68—70 м.

Переходим на другой, бо
лее тяжелый снаряд весом 
5,5 кг, при неизменной даль
ности его полета на результат 
БП. На какое-то время уже 
этот снаряд становится ос
новным с соответствующими 
коррекциями в сторону об
легчения и утяжеления.

Еще через некоторое вре
мя (по мере развития спор
тивной формы) переходим на 
новый, более тяжелый, основ
ной снаряд 6,0—6,250 кг. Если 
снаряд БП, имеет выражен
ную тенденцию сближения с 
соревновательным снарядом, 
то нет сомнений в правильно
сти построения тренировоч
ного процесса.

Чем ближе снаряд БП к со
ревновательному, тем выше 
уровень спортивной формы и 
наоборот. Войти в состояние 
спортивной формы — это 
значит метать снаряд БП 
(близкий к соревновательно
му) на результат БП — плани
руемый результат сезона, 
вплоть до слияния этих снаря
дов. Таким образом масса ос
новного снаряда становится 
интегральным выражением 
состояния спортивной фор
мы метателя.

Считаю, что масса облег
ченных и утяжеленных снаря
дов не должна слишком зна
чительно отличаться от ос
новного. В толкании ядра и 
метании молота это может 
быть 0,5 кг, в метании диска — 
250 г, а еще лучше 100 г, так 
как при большей разнице 
масс снарядов мы все дальше 
уходим от скоростей и рит
мов БП.

Это не значит, что для раз
вития специальной силы, не
обходимо отказаться от более 
тяжелых снарядов, но чтобы 
не «ломать» движение, метать 
их следует не по полной схе
ме, а из более простых исход
ных позиций. По принципу: 

чем выше масса снаряда, чем 
проще исходная позиция для 
метания.

Что мы выигрываем 
при этом подходе?
Что меняется, если исхо

дить из этой точки зрения? 
Снаряды примерно те же, но 
их применение несет другую 
смысловую нагрузку. Тот, что 
мы считали облегченным, ста
новится основным, способст
вующим становлению буду
щей скоростно-ритмовой 
структуры движения.

Бывший соревнователь
ный, который мы считали ос
новным, становится утяже
ленным, направленным на 
развитие специальной силы 
метателя.

Бывший утяжеленный — 
сверхтяжелым. Облегченные 
снаряды еще более облегча
ются, что способствует разви
тию специальной быстроты и 
лучшему прогнозированию 
результатов дальнего плани
рования. Теперь уже не только 
облегченный снаряд летит в 
район планируемого резуль
тата будущего сезона, а два 
снаряда — основной и облег
ченный, так как две трети ме
таний теперь приходится 
именно на эти снаряды.

Техника и структура ритма 
усваиваются на более высо
ких скоростях, необходимых 
для достижения результата 
БП. Тренер и метатель начи
нают более четко разграничи
вать для себя направленность 
тренировок и выбор веса тре
нировочных снарядов, исходя 
из конкретной задачи трени
ровки.

Главные задачи метателя — 
развить максимальную ско
рость вылета снаряда и со
здать эффективную скорост- 
но-ритмовую структуру дви
жения, на мой взгляд, лучше 
решаются именно при таком 
подходе. Хотя при традици
онном мы тоже, казалось бы, 
пытались решать те же задачи, 
но пользовались средствами 
для решения только одной из 
них — развития специальной 
силы.

Мы ошибались, подменяя 
решение одной задачи рабо
той над другой. Таким обра
зом мы несколько сместили 
акцент подготовки с силово
го на скоростной компонент. 
Как ни крути, чтобы метать 
дальше — надо метать быст
рее. Скорость движений — 
это доминантный фактор для 
достижения высоких резуль

татов в метаниях и не следует 
ее постоянно подавлять тяже
лыми и сверхтяжелыми сна
рядами.

Стремиться к балансу 
специальных 

подготовок
Нервно-мышечный аппа

рат человека (как и любой 
другой биологической, меха
нической или комбиниро
ванной системы) независимо 
от внешних сил может произ
водить только лимитирован
ную работу. Он ограничен в 
своих возможностях консти
туцией человека, его быстро
той и силой.

Малые внешние сопротив
ления позволяют произво
дить быстрые мышечные со
кращения, большие — более 
медленные. Недаром метания 
называют скоростно-силовы
ми видами легкой атлетики, 
где дальность полета снаря
дов зависит от обоих основ
ных составляющих броска — 
скорости и силы. Чтобы ме
тать дальше, необходимо по
вышать функциональные воз
можности метателя или кон
диции.

Кондиции — это большой 
набор качеств, необходимых 
метателю. Здесь рост, длина 
рук, сила ног и туловища, ско
ростные способности и т.д. 
Важнейшей составляющей 
кондиций метателя являются 
уровни развития его специ
альной силы и специальной 
быстроты.

Эти индивидуальные осо
бенности метателя находятся 
во всевозможных различных 
соотношениях: одни более 
быстрые, чем сильные; другие 
более сильные, чем быстрые; 
третьи компенсируют недо
статки в развитии отдельных 
качеств выдающимися кон
ституционными характерис
тиками.

Броски снарядов разного 
веса несут в себе слепок инди
видуальных особенностей ме
тателя, являясь его своеобраз
ной ДНК. Они удовлетворяют 
наше любопытство, опреде
ляя долю силовой и скорост
ной составляющей кондиций 
в спортивном результате.

Средняя разница в дально
сти полета снарядов разного 
веса, по разным источникам, 
примерно составляет: в толка
нии ядра — 1,70 м на 1 кг мас
сы снаряда, в метании диска — 
10 м на каждые 0,5 кг, в мета
нии молота — 6 м на 1 кг, в ме
тании копья — 5 м на 100 г 
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массы. Исходя из этих цифр 
легко можно рассчитать стои
мость каждых 10—50—100 г 
массы снаряда в дальности 
его полета. Знание разницы 
полета снарядов разного веса 
дает спортсменам и тренерам 
интересный материал для 
анализа и последующих кор
рекций специальной подго
товки.

Какая компонента преоб
ладает? Чего в избытке, а чего 
не хватает? Где убавить и где 
добавить? Разница отсчитыва
ется от основного на данный 
период снаряда. Если разница 
между основным и облегчен
ным снарядом больше разни
цы между основным и утяже
ленным, можно говорить о 
положительной тенденции 
преобладания скоростной 
компоненты. И наоборот. 
Преобладающее приближе
ние утяжеленного снаряда к 
основному, без его роста, го
ворит о доминировании си
ловой составляющей.

Сильнейшие метатели ми
ра являются лучшими и в спе
циальной подготовке, часто 
проигрывая более слабым ме
тателям по показателям сило
вой и скоростно-силовой 
подготовки. Они хорошо 
уравновешены в обоих видах 
специальной подготовки.

Так, Юрий Седых в год ус
тановления мирового рекор
да (86,74) метнул 8-килограм
мовый молот на 80,46, а 6-ки
лограммовый — на 96 м. Эти 
достижения также являются 
неофициальными рекордами 
мира для метателей молота. 
Заметим: с некоторым преоб
ладанием скоростной компо
ненты.

Если конституционные 
характеристики человека — 
фактор консервативный, то 
специальная сила и, в мень
шей степени, специальная бы
строта — поддаются трени
ровке. Знание разницы в бро
сках основного снаряда и его 
производных помогает тре
неру лучше сбалансировать 
тренировочный процесс и 
более умело управлять им.

По существу, метание 
разновесов, при одномо
ментном использовании, яв
ляется специфическим тес
том, который характеризует 
правильность специальной 
подготовки метателя. При 
многократном использова
нии разновесы являются 
важнейшим средством, фор
мирующим специальную 
подготовку метателя. ♦

В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Загрузить каждую мышцу

Людмила Владимировна 
Федорива, мастер спорта 
международного класса в бе
ге на 400 м, личный рекорд 
50,63, неоднократный призер 
чемпионата СССР.
Заслуженный тренер России, 
среди ее учеников заслужен
ные мастера спорта Андрей 
Федорив, Татьяна Чебыкина, 
Наталья Назарова Татьяна 
Левина.

Мы открываем новую 
рубрику «В гостях у 
тренера», и первый раз от
правляемся в гости к за
служенному тренеру Рос
сии Людмиле Федоривой 
в московский манеж АЗЛК, 
где ее многочисленная 
группа обычно тренирует
ся в зимний период. Здесь 
и главная звезда Федори
вой Наталья Назарова - 
многократная чемпионка 
мира в беге на 400 м и в эс
тафете 4x400 м, у которой, 
несмотря на заслуги, нет 
особых условий.

Это был подготовитель
ный период, и мы попали на 
тренировку, которая носила 
силовую направленность - 
Людмила называет ее круго
вой силовой тренировкой.

Силовой, причем всесто
ронней, подготовке она уде
ляет большое внимание.

«У меня такая концепция: 
чем больше групп мышц раз
вито, тем лучше. Поэтому мы 

используем огромное количе
ство упражнений, практичес
ки на все группы мышц.

С сентября, независимо от 
квалификации, начинаем де
лать самые простые легкие уп
ражнения, которые дают на 
уроке физкультуры (только в 
другом объеме). И готовим все 
группы мышц ног и туловища, 
а затем увеличиваем нагрузку 
и усложняем упражнения.

Практически нет группы 
мышц, на которые мы не дела
ем упражнений. Даже в плане 
разгрузки после беговой ра
боты вечером делаем штангу 
для рук. Кстати, даже у ряда ве
дущих спринтеров руки рабо
тают не лучшим образом.

Могу сказать и горжусь 
этим, что у моих учеников 
травм очень мало, и если бы
вают, то только не хроничес
кие и не от работы».

Итак, сначала беговая раз
минка. Спринтеры пробежали 
около 3 км, бегуны на 400 м - 
4 км. «Практически мы никог
да не проводим разминку в 
равномерном темпе - либо 
это фартлек, либо чередуем 
бег со специальными упраж
нениями. Я вообще отошла от 
монотонных кроссов, если 
только в самом начале, в сен
тябре, поскольку для спринте
ров они мало что дают».

Затем последовали упраж
нения на гибкость. Здесь каж
дый делал что-то свое. И Люд
мила на вопрос ответила, что 
каждый спортсмен знает свои 
слабые места и этим самосто
ятельно занимается.

Далее последовала сама кру
говая тренировка, которая была 
разделена на серии, или блоки.

Их сложность, нагрузоч- 
ность, количество изменяют
ся в зависимости от времени 
сезона и подготовленности 
спортсменов. Мы приводим 
блоки круговой тренировки, 
которые можно использовать 
самостоятельно, комбинируя 
их по-своему, при необходи
мости облегчая или усложняя 
упражнения.

Как правило, такая трени
ровка длится от 40 минут до 
1 часа. Эффект достигается, 
главным образом, за счет со
блюдения четкой дозировки и 
минимального интервала от

дыха (30 секунд между упраж
нениями в сериях и 1,5 мину
ты между самими блоками).

I блок: барьерная серия 
(упражнения с барьером)

1. И.п. стоя лицом к барье
ру, перенос ноги за барьер и 
возвращение ее в и.п. — 30 с 
на одну ногу, 30 с отдыха, 30 с 
на другую ногу, 30 с отдыха.

2. И.п. стоя лицом к барьеру,

перешагивание через барьер 
вперед и возвращение в и.п. — 
30 с одной ногой и через 30 с 
отдыха 30 с другой ногой, 30 с 
отдыха.

ра, перенос (с подпрыжкой) 
через барьер прямой ноги — 
30 с одной ногой, 30 с отдыха, 
30 с другой ногой, 30 с отдыха.
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движением) перенос прямой 
ноги через барьер, не опуская 
ее на землю — 30 с одной но
гой, 30 с отдыха, 30 с другой 
ногой, 30 с отдыха.

5. Как упр. № 3, только че
рез середину барьера, переша
гивание боком через барьер (с 
подпрыжкой) в одну сторону 
и возвращение в и.п. — 30 с.

Завершить блок пробежкой 
на 200 м (темп чуть быстрее 
разминочного бега), перед сле
дующим блоком 1,5 мин отдых.

II блок: упражнения 
в положении лежа 
и стоя на коленях

1. Ил. лежа на спине, подни
мание прямой ноги вверх (до вер
тикали) и возвращение в ил — 
30 с каждой ногой, 30 с отдыха.

2. И.п. лежа на боку, подни
мание прямой ноги вверх и 

возвращение в и.п. — по 30 с 
каждой ногой, 30 с отдыха.

3. И.п. лежа на животе, под
нимание прямой ноги и воз

вращение в и.п. — по 30 с каж
дой ногой, 30 с отдыха.

4. И.п. упор стоя на коленях, 
махи прямой ногой назад — по

30 с на каждую ногу, 30 с отдыха.
5. Ил упор стоя на коленях, ма
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стороны, одна нога выпрям
лена вертикально. Быстрая 
смена ног — 30 с, 30 с отдыха.

поднята горизонтально в сто
рону. Движение прямой ногой в 
горизонтальной плоскости на
зад (далеко) и обратно — по 30 
с на каждую ногу, 30 с отдыха.

7. «Собачка». И.п. упор стоя 
на коленях. Поднимание со

IV блок: упражнение 
на укрепление мышц 

спины и пресса
1. «Складной ножик». Из 

и.п. лежа на спине, сгруппиро

сесть на землю в одну сторону,

подняться в и.п., затем в дру
гую сторону — 30 с.

Завершить блок пробеж
кой на 200 м, перед третьим 
блоком 1,5 мин отдыха.

Все упражнения И блока на
правлены на увеличение по
движности тазобедренного су
става и укрепление приводя
щих и паховых связок ВIII бло
ке, наряду с уже перечисленны
ми, в работу включаются еще и 
мышцы задней поверхности 
бедра и приводящие мышцы.

III блок: упражнения 
из исходного положения 

«барьерный шаг»

хи прямой ногой в сторону — по 
30 с на каждую ногу, 30 с отдыха.

6. И.п. упор стоя на одном 
колене, вторая нога — прямая и

1. Наклон вперед, лечь на
зад и тд. — по 10 раз на каж
дую ногу, 30 с отдыха.

2. Без помощи рук встать и 
с поворотом опуститься в и.п. 
на другую ногу — 10 раз, 30 с 
отдыха.

3. Согнутую сзади ногу вы
прямить вперед, затем вер
нуться в и.п. и т.д. — по 10 раз 
на каждую ногу.

Завершить блок пробеж
кой на 200 м, перед следую
щим блоком 1,5 мин. отдыха.

гнутой (90°) ноги в сторону и 
обратно — по 30 с на каждую 
ногу, 30 с отдыха.

8. И.п. стоя на коленях,

ваться, одновременно подни
мая туловище и сгибая ноги; 
затем вернуться в и.п. и тд. — 
30 с, 30 с отдыха.

2, И.п. лежа на спине, руки 
в стороны, медленное подни

мание прямых ног до вертика
ли и опускание их в и.п. — 30 с, 
30 с отдыха.

3- «Вертикальная разнож
ка». И.п. лежа на спине, руки в

4. «Горизонтальная раз
ножка». И.п. лежа на спине, 
прямые ноги слегка припод
няты и разведены в стороны — 
разножка (по возможности 
быстрая) — 30 с, 30 с отдыха.

5. Ил. лежа на спине, ноги вме
сте, прямые, подняты под углом » 
45°. Ногами написать арабские ци
фры от 1 до 10,30 с отдыха.

6. И.п. лежа на спине, пря
мые ноги подняты вертикаль

но (партнер придерживает за 
плечи), в вертикальной плос
кости опускание прямых ног 
в одну и в другую стороны 
(ноги не разводить) — 30 с 
или количество раз, 30 с от
дыха.

7. И.п. лежа на спине, быст
рое опускание прямых ног за 

голову и медленное возвраще
ние в и.п. и тд. — 30 с, 30 с от
дыха.

8. И.п. лежа на животе, 
прогибание в спине с одно

временным отрывом рук и 
ног — 30 с, 30 с отдыха.

9. И.п. лежа на животе, в те
чение 1 мин чередовать про
гибания в спине — 10 с, удер
живание в прогибе — 10 с, 30 с 
отдыха.

10. И.п. лежа на животе, 



прогибание в спине с партне
ром, который оказывает со
противление, слегка надавли
вая на лопатки — 30 с.

Завершить блок пробеж
кой на 200 м, перед следую
щим блоком 1,5 мин отдыха.

V блок: прыжковые 
упражнения

1. «Разножка». И.п. одна но
га спереди, другая — сзади, 
смена ног прыжком — 30 с, 30 
с отдыха.

2. Прыжки с подтягивани

ем колен к груди — 30 с, 30 с 
отдыха.

3. Выпрыгивания с колена —
30 с на одну ногу, 30 с отдыха,

30 с на другую ногу, 30 с от
дыха.

4. И.п. упор сидя — упор ле
жа — упор сидя — выпрыгнуть 

VII блок: беговые 
упражнения на месте
1. Бег с высоким поднима

нием бедра — 30 с, 30 с отдыха.

вверх и тд. — 30 с, 30 с отдыха.
5. И.п. упор лежа, одна нога 

согнута вперед, быстрая сме
на ног — 30 с, 30 с отдыха.

6. И.п. упор лежа, прыжком 
подтягивание одного колена к 
груди и возвращение в и.п. — 
30 с, 30 с отдыха.

7. И.п. упор лежа, прыжком 
упор сидя — упор лежа и тд. — 
30 с, 30 с отдыха.

8. Выпрыгивание из пол
ного приседа — 30 с.

Завершить блок пробеж
кой на 200 м, перед следую
щим блоком 1,5 мин отдыха.

VI блок
1. «Воробей». И.п. стоя на 

полусогнутой ноге, тулови

ще параллельно полу руками 
касаясь земли, вторая нога 
свободно согнута сзади, вы
прыгивание вверх, не вы
прямляя туловище, и подтя
гивая толчковую ногу к гру
ди (руки для равновесия раз
водятся в стороны) и возвра
щение в и.п. — по 10 раз на 
каждую ногу.

Для подготовленных 
спортсменов это упражнение 
можно выполнять с партне
ром, который держит сзади 
свободную ногу и не дает про
двигаться вперед.

2. То же самое упражне
ние, только со сменой ног.

Завершить блок пробеж
кой на 200 м, перед следую
щим блоком 1,5 мин отдыха.

2. Разножка — 30 с, 30 с от
дыха.

3- С подпрыжкой высокое 
поднимание бедра одной но
гой с быстрым, акцентиро
ванным опусканием ее на зем
лю — по 30 с на каждую ногу, 
30 с отдыха.

4. С подпрыжкой через 
складывание выхлест одной 
ноги вперед — по 30 с на каж
дую ногу, 30 с отдыха..

5. То же упражнение толь
ко со сменой ног — 30 с, 30 с 
отдыха.

6. С подпрыжкой быстрое 
поднимание то одной, то дру
гой прямой ноги вперед (до 
горизонтали) — 30 с, 30 с от
дыха.

7. Бег с высоким поднима
нием бедра — 30 с.

Завершить круговую тре
нировку еще одной пробеж
кой на 200 м в темпе чуть быс
трее разминочного. Затем — 
хорошая заминка.

Такую круговую трениров
ку можно проводить 1-2 раза в 
неделю.

Но и перед основной тре
нировкой, в продолжении 
разминки, Федорива допол
нительно проводит следую
щие упражнения:

1. И.п. лежа на спине, руки 
в стороны, постараться кос

нуться левой ногой правой 
руки, затем правой ногой ле
вой руки и тд.

2. То же упражнение, толь
ко лежа на животе.

3. И.п. лежа на спине ноги 
прямые, поднимание и опус

кание одной ноги с сопротив
лением (с партнером), если 
партнера нет, можно исполь
зовать сопротивление второй 
ноги. То же на другую ногу.

4. И.п. лежа на боку, поднима
ние прямой ноги в сторону, пре

одолевая сопротивление парт
нера, который давит вниз; за
тем — вниз, преодолевая сопро
тивление партнера, который да
вит вверх. То же другой ногой.

5. И.п. лежа на животе, подни
мание назад и опускание прямой 

ноги, преодолевая сопротивле
ние партнера. То же другой ногой.

В гостях уЛюдмилы Фе- 
доривой побывал Сергей 
ТИХОНОВ.

Упражнения выполня
ла Наталья Назарова.

В следующем номере 
Людмила Федорива позна
комит вас с более сложны
ми комплексами.
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Новая высота
тройного прыжка

мастера
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О чем еще может мечтать спорт
смен, который ощущал на груди тя
жесть золотой олимпийской меда
ли, который стоял на высшей ступе
ни пьедестала почета летнего и зим
него чемпионатов мира, который 
держал в руках огромный чек на 
полмиллиона долларов и которого 
называют законным наследником 
короля тройного прыжка? У молодо
го шведа Кристиана Олесона, до
стигшего всех вышеперечисленных 
высот в тройном прыжке, весьма об
ширные планы на будущее. Он хо
чет взять новую высоту. А точнее, за
махнуться на беспрецедентный 
дубль — завоевать медали в двух дис
циплинах — прыжке в высоту и 
тройным.

Иногда стоит и проиграть
«Чтобы дальше прыгнуть, надо снача

ла отступить». Маловероятно, что шведу 
Кристиану Олесону была знакома эта 
старинная французская пословица в то 
время, как он стремительно набирал обо
роты летом прошлого года. Но зато те
перь он непреклонно верит в справедли
вость этой народной мудрости. Ступень 
за ступенью составляя грандиозную лест
ницу из двадцати девяти последователь
ных побед, долговязый швед поднимался 
все выше и выше на пик популярности. И 
поэтому когда он приехал на родину, что
бы принять участие в стокгольмском тур
нире в конце июля, голова его была пол
на противоречивых мыслей. И, зная Кри
стиана, можно с уверенностью сказать, 
что в череде этих мыслей основная была 
не о непрерывной полосе побед. Скорее 
всего, он напряженно всматривался в 
свое ближайшее будущее и беспокоился 
о том, как бы сохранить идеальную фор
му еще шесть недель, пока будет длится 
«Золотая лига». А еще ему предстояло 
трехдневное «отклонение» от графика 
соревнований в конце августа, которое 
занимало его все больше и больше, ведь 
называлось оно — Олимпийские игры.

Стокгольмские соревнования не явля
ются этапом «Золотой лиги», а потому 
Кристиану можно было немного рассла
биться и освободиться от давления ответ
ственности хотя бы на один день... Но 
когда публика ожидает от тебя только по
бед и считает это чуть ли не данностью, 
то стоит лишь оступиться, и вероятность 
увидеть себя на первой странице всех га
зет и прочитать о себе самые вызываю
щие заголовки возрастает в десятки раз. 



В результате, весть о поражении, которое 
Олесон потерпел от румына Мариана 
Опры тем вечером, мгновенно распрост
ранилась через интернет и возглавляла 
многие информационные ленты. Еще 
больнее ударило по самолюбию Кристи
ана то, что он проиграл дома на глазах у 
соотечественников и своих самых пре
данных болельщиков.

«Я совершенно выбился из сил и по
давлен сегодняшним выступлением», — 
оценил Олесон свое состояние. Он не ис
кал оправданий поражению и тем не ме
нее посетовал, что в его распоряжении 
было всего четыре дня на восстановление 
после парижского этапа »Золотой лиги».

Шесть недель спустя, вспоминая то 
единственное поражение в сезоне нака
нуне финала »Золотой лиги» в Берлине, 
Олесон смотрел на ситуацию в совер
шенно ином свете.

«Оглядываясь на то поражение, я чув
ствую, что, возможно, оно помогло мне, — 
признал Кристиан. — Я одерживал побе
ду за победой и не мог оценить этого. 
А поражение подстегнуло меня к новым 
завоеваниям».

Безоговорочный лидер
Именно эта вновь найденная припра

ва стала основным ингредиентом его ус
пеха на оставшихся в расписании трех 
этапах «Золотой лиги», равно как и на 
Олимпийских играх в Афинах. «Пережив 
неудачу в Стокгольме, я смог сделать шаг 
назад и тренироваться так, словно я 
опять занимаю лишь вторую строчку в 
рейтинге (как во времена «царствования» 
Джонатана Эдвардса), вместо того, чтобы 
тренироваться с грузом лидерства, — от
метил Олесон. — Когда ты стоишь на вер
шине, то двигаться можешь только в од
ном направлении — вниз».

В общем, положительные последст
вия стокгольмского провала не заставили 
себя долго ждать. Олесон мгновенно стер 
из памяти неприятные воспоминания и 
сомнения, восстановил форму и триум
фально завоевал свой первый олимпий
ский титул. Помимо этого, всего три не
дели спустя он завладел половиной джек
пота «Золотой лиги» и завершил сезон 
победой на Мировом легкоатлетическом 
финале в Монако.

Трудно поверить в то, что всего каких- 
то четыре года назад двадцатилетний 
швед махнул рукой на свое блестящее бу
дущее в прыжках в высоту и решил вплот
ную заняться тройным прыжком. С тех 
пор он собрал богатую коллекцию миро
вых титулов и доказал соперникам и 
прежде всего самому себе, что он являет
ся безоговорочным лидером после выда
ющегося и единоличного господствова
ния в секторе Эдвардса.

Восхождение
Бронзовая медаль на чемпионате ми

ра 2001 года в Эдмонтоне стала первой 
ступенью триумфального восхождения 
Олесона на вершину. В следующем году 
ошеломленные зрители и затаившие дух 
специалисты стали свидетелями того, как 

долговязый швед оспорил европейскую 
корону у самого Эдвардса. А чуть раньше 
он примерил титул зимнего чемпиона 
Европы (и тот пришелся ему впору).

В 2003 году Олесон уже держал в руках 
две свои первые золотые медали чемпио
натов мира — в Бирмингеме и Париже он 
фактически не оставил ни единого шанса 
соперникам. В 2004-м, завоевав второй 
зимний чемпионский титул в Будапеште, 
Олесон наконец увенчал «золотую гору» 
самой желанной наградой — лавровым 
венком победителя Олимпийских игр в 
Афинах. Таким образом он стал первым в 
истории легкой атлетики обладателем 
всех пяти корон одновременно!

Завершая круг почета по Олимпий
скому стадиону в тот августовский вечер, 
Олесон не мог до конца поверить в то, 
что всего несколько минут назад он по
ставил галочку рядом с последним пунк
том в списке возможных мировых побед. 
Эмоции настолько захлестнули Кристиа
на, что не позволяли вернуться к реаль
ности. «Церемония награждения прохо
дила почти сразу после завершения со
ревнований, а не как обычно на следую
щий день, — вспоминает Олесон. — Ощу
щения совсем другие, когда у тебя перед 
награждением целый день в запасе и ког
да есть время успокоиться и прийти в се
бя. А поднимаясь на олимпийский 
пьедестал в Афинах, я во всех деталях пе
реживал эмоции борьбы».

Джекпот на двоих
Едва отпраздновав победу, Олесон все

го через два дня приступил к тренировкам, 
только чтобы заполнить ощущение пусто
ты, которое часто бывает спутником 
грандиозных жизненных свершений.

«Сам не знаю, зачем я это сделал, — 
признается Олесон. — Но я сделал то, что 
нужно. Я показывал хорошие результаты 
во время тренировок и чувствовал себя в 
отличной форме. Я всего лишь старался 
сохранить силы для важных стартов, ко
торые мне еще предстояли». Насколько 
же могут быть важны остальные соревно
вания для 24-летнего спортсмена, только 
что завоевавшего «золото» Олимпиады? 
Ответом на этот вопрос может послу
жить серия из шести стартов «Золотой 
лиги» и миллионный джекпот. Он побе
дил на пяти этапах и только финал в Бер
лине отделял его от солидного вознаг
раждения. Шведский прыгун и бегунья на 
400 м Тоник Уильямс-Дарлинг остались 
единственными фаворитами из золотой 
дюжины, которая постепенно таяла от 
этапа к этапу в течение трех с половиной 
месяцев. Он приближался к последнему 
этапу суровых испытаний, решив непро
стую задачу сохранения формы с июня 
по сентябрь.

«Завоевать джекпот не так уж легко, — 
уверял Олесон накануне финальной побе
ды. — Возможно, именно поэтому нас оста
лось всего двое на исходе сезона. Полагаю, 
если бы этапы проходили с меньшими пе
рерывами, это бы вдохновило большее 
число спортсменов на участие в "Золотой 
лиге". А сейчас я сам морально истощен».

Кристиан ОЛССОН
(Швеция)

Прыжок тройным
Родился 25 января 1980 года. 

Рост 192 см, масса 73 кг.
Личные рекорды:

Высота - 2,28 (03)
Длина - 7,71 (02), 

Тройной - 17,79 (04)
В помещении:

Высота - 2,28 (02) 
Тройной - 17,83 (04)

1995 (15) 12,20в
1996 (16) 12,44
1998 (18) 14,48
1999 (19) 16,30/16,59в
2000 (20) 16,97
2001 (21) 17,49
2002 (22) 17,80п/17,64
2003 (23) 17,77/17,92в
2004 (24) 17,83п/17,79
ОИ: 00- кв (17), 04- 1
4M: 01 - 2, 03 - 1
ЧМп: 03- 1,04 - 1
КМ: 02 3
ЧЕ: 02- 1
КЕ: 00- 4, 04 - 1
ЧЕп: 02- 1
ЧЕмл: 01 - 1
ЧЕю: 99- 1 (высота), 99-2

Янник Трегаро, являющийся тренером 
Олесона последние четыре года, взял на 
себя трудную задачу подготовить своего 
подопечного к длинному и ответственно
му сезону. «Вообще-то для нас стало сюр
призом решение ИААФ включить мужской 
тройной прыжок в "Золотую лигу" этого 
года, — вспоминает тренер. — Опять? Так 
скоро? — удивились мы, потому что наш 
вид был гвоздем программы 2002 года, ког
да еще выступал Джонатан Эдвардс».

Тем не менее глупо было отказываться 
от возможности «обналичить свои побе
ды», даже в олимпийский год. ►
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«Безусловно, для Кристиана Олимпи
ада всегда была главной целью, — про
должил Трегаро, — но я также хотел, что
бы он попробовал завоевать часть джек
пота, и справедливо полагал, что Кристи
ану не столь уж необходимо достигать 
пика формы к первым этапам "Золотой 
лиги". В середине июля мы еще проводи
ли силовые тренировки и лишь когда сба
вили нагрузки, Кристиан достиг пика 
формы, как раз к Олимпийским играм». И 
хотя Олесон был вынужден балансиро
вать на грани требований растянутой на 
весь сезон «Золотой лиги» и своих олим
пийских амбиций, Трегаро чувствовал, 
что ситуация складывается вполне удач
но и его прыгун сможет жонглировать 
двумя предметами.

«Несмотря на то, что Кристиан ощу
щал огромную усталость после Афин, 
именно реальный шанс выиграть джек
пот помог ему сосредоточиться и скон
центрироваться на последних неделях 
сезона». На помощь также пришел опыт, 
полученный в сезоне-2003, который, по 
словам Трегаро, исчерпал силы Кристиа
на гораздо больше, чем 2004 год.

«Теперь этот сезон кончился и мы мо
жем двигаться дальше», — вспоминает 
Трегаро слова Олесона после Мирового 
финала.

Магические 18 метров
И вот, когда Олесон имеет в своем ак

тиве все возможные титулы, единствен
ной его целью остается прыжок за восем
надцатиметровую границу. Два года на
зад цель, казалось, была близка, после то
го, как Кристиан установил новый зим
ний рекод. Но на деле очертания восем
надцатиметровой отметки оказались бо
лее размыты и недостижимы. «Очень 
трудно преодолеть эту границу, — со 
вздохом сказал Олесон в конце сложного 
сезона. - Но я чувствую, что приближа
юсь к ней шаг за шагом». Его победный 
прыжок на 17,79 в Афинах (лучший ре
зультат на стадионе за всю карьеру), рав
но как и зимний рекорд на 17,83, пока
занный в марте, являются подтверждени
ем того, что граница прыжков Кристиана 

неуклонно продвигается вперед. У Трега
ро будущее Олесона не вызывает опасе
ний. «Кристиану сейчас всего 24 года. И 
он еще не до конца раскрыл свой потен
циал. Он может и должен покорить еще 
несколько вершин. Например, Кристиан 
уже строит планы на 2008 год».

Частично оптимизм Трегаро основан 
на том, что Олесону посчастливилось из
бежать травм в одном из самых суровых 
видов легкой атлетики, который безжалос
тен к коленям и лодыжкам. «Конечно, ему 
сопутствует удача, — предполагает Трега
ро, — уо я не полагался бы только на это. 
Просто Кристиан четко придерживается 
долгосрочного плана работы в течение зи
мы, но никогда не перетренировывается».

В репертуаре - 
прыжок в высоту

Тренер, сам бывший прыгун в высоту 
(личный рекорд 2,17), надеется укрепить 
преданность Олесона тройному прыжку, 
вернув своего протеже в старый вид. «Мы 
планируем добавить в зимний график 
Кристиана несколько соревнований, на 
которых он будет прыгать в высоту. Нам 
очень важно использовать эту возмож
ность для постановки новых целей и что
бы немного разнообразить тренировки и 
отвлечь Кристиана от сосредоточеннос
ти на тройном прыжке».

Олесон и сам признается, что заман
чиво было бы вернуться к истокам и 
вновь включить прыжки в высоту в свой 
репертуар, после недолгого перерыва.

«Когда я прыгнул на 2,28 в 2003 году 
(на единственных высотных соревнова
ниях того сезона), меня приятно удивил 
такой результат. Я рассчитывал на 2,20, ну, 
в лучшем случае, на 2,25, а сам почти взял 
2,30, — вспоминает он. — Я почувствовал, 
что тренировки в тройном прыжке поз
волили мне улучшить достижения и 
в прыжке в высоту. Это похоже на ощуще
ния, когда ты вновь садишься на велоси
пед после долгого перерыва. Чтобы под
готовиться к соревнованиям в секторе 
для прыжков в высоту, я провел всего две 
тренировки, а ощущал себя в отличной 
форме».

Возможно, у Олесона есть еще одна 
причина на то, чтобы дать прыжкам в вы
соту еще один шанс занять почетное мес
то в его легкоатлетической карьере. «Экс
рекордсмен мира в прыжке в высоту Пат
рик Шеберг постоянно твердит, что в мо
ем возрасте уже поздно возвращаться к 
высоте, а когда он утверждает подобные 
вещи, мне хочется во что бы то ни стало 
доказать ему, что он ошибается!»

Олесон, Шеберг и Трегаро (все ро
дом из Гетеборга) с нетерпением ожида
ют чемпионата Европы, который прой
дет в их родном городе в 2006 году. А ор
ганизаторы соревнований, надо отдать 
им должное, постарались на славу, что
бы подготовить почву для больших но
востей.

«Они изменили расписание таким об
разом, что дубль тройной+высота вполне 
возможен», — говорит Олесон, выражая 
легкие опасения по поводу того давле
ния, которое ему предстоит пережить 
следующим летом.

«Я хочу превысить 
рекорд стадиона»

Но пока тройной прыжок все же оста
ется основной дисциплиной для Кристи
ана Олесона. И для всех своих гетеборг
ских болельщиков он уже озвучил глав
ную цель, которую рассчитывает поко
рить на чемпионате 2006 года: «Я хочу 
превысить рекорд стадиона». Таким об
разом Олесон ловко и немного лукаво 
обмолвился о действующем мировом ре
корде 18,29, с которым Эдвардс выиграл в 
1995 году чемпионат мира на том самом 
стадионе Ullevi.

Тогда, десять лет назад, Кристиан был 
всего лишь тощим долговязым продав
цом программок на стадионе, но он в 
мельчайших подробностях помнит тот 
яркий и грандиозный прыжок. И, воз
можно, находясь на более выигрышной 
позиции в 2006 году, Олесону удастся 
увидеть, как история повторяется...

P.S. Травма голеностопного сустава 
заставила Кристиана пропустить зимний 
сезон. Боль появилась еще после победы 
в Афинах, а во время подготовки к зимне
му сезону в Австралии рентгеновский 
снимок показал наличие жидкости во
круг сустава.

Олнако лечение травмы затянулось, и 
Яник Трегаро заявил, что планы серьезно
го участия в прыжке в высоту, по всей види
мости, откладываются. Летом тройной 
прыжок останется главным видом, и 
Олесон хочет защитить свой чемпион
ский титул на мировом первенстве в Хель
синки. Возможно, он и выступит на не
больших соревнованиях в прыжке в высо
ту, но это уже только при хорошем само
чувствии и в качестве бонуса.

Первый старт в летнем сезоне у 
Олесона планируется на 9 июня в Остра
ве, где будет проходить турнир ИААФ 
Супер Гран-при. ♦

По материалам зарубежной печати 
Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ
ШТУТГАРТ (29.01)

Мужчины 60 м: Ф.Майола (Куба) 
6,56; С.Коллио (Ит) 6,59; О.Фасуба 
(Ниг) 6,60; М.Нагель (ЮАР) 6,63; 
Д.Алиу (Ниг) 6,63; М.Пойхонен 
(Финл) 6,68.
800 м: Забег А: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.47,18; М.Мулаудзи (ЮАР) 1.48,28; 
М.Баала (Фр) 1.48,86; Ю.Камель 
(Бахр) 1.51,85; Забег Б: А.Оккен 
(Нид) 1.46,27; Д.БОГДАНОВ 1.46,48; 
Н.Эсса (Фр) 1.48,10; А.Фрайманн 
(Герм) 1.48,15;
1000 м: Д.Макилрой (Вбр) 2.19,49; 
Ю.Баба (Мар) 2.19,76; С.Мвера 
(Танз) 2.21,04; Т.Мор (Герм) 2.21,26; 
М.Ротич (Кен) 2.22,77; В.Полонет 
(Кен) 2.22,85.
1500 м: И.Гешко (Укр) 3.37,40; 
Д.Комен (Кен) 3.37,68; М.Снебегер 
(Чех) 3.38,88; Р.Игидер (Мар) 
3.39,74; Т.Киптануи (Кен) 3.42,62;
B. Мюллер (Герм) 3.42,65.
3000 м: М.Джауэр (Бахр) 7.43,30; 
М.Вондиму (Эф) 7.43,66; П.Биток 
(Кен) 7.48,02; Р.Кипнгетич (Кен) 
7.48,60; С.Ле Дофин (Фр) 7.54,31; 
М.Бетт (Кен) 7.56,13.
Шест: Р.Еременко (Укр) 5,84; Д.Юр- 
ченко (Укр) 5,77; Л.Боргелинг (Герм) 
5,70; Б.Уокер (США) 5,70; Т.Лобингер 
(Герм) 5,60; Р.Шпигельбург (Герм)
5.60.. . 9. А.Корчмид (Укр) 5,40.
Длина: Д.Чимьер (Мврк) 7,97; 
М.Пейт (США) 7,97; В.Зюськов (Укр) 
7,91 ; У.Дэвис (США) 7,83; К.Томлин- 
сон (Вбр) 7,83; С.Стрингфеллоу 
(США) 7,80.
Женщины. 60 м: Д.Кваке (Вбр) 
7,22; К.Майр (Авст) 7,24; Й.Манни- 
нен (Финл) 7,30 (в заб. 7,29); О.ХА- 
ЛАНДЫРЕВА 7,35; М.Вагнер (Герм) 
7,37; В.Аним (Гана) 7,40.
800 м: А.Самария (Нам) 2.00,15;
H. ЦЫГАНОВА 2.00,54; И.ВАШЕНЦЕ- 
ВА 2.00,88; Т.Петлюк (Укр) 2.01,86; 
М.Градски (Герм) 2.02,88; Я.Голд- 
фус (Герм) 2.03,24; Н.ЛАВШУК 
2.04,68... 8. М.ШИЯН 2.05,01.
1500 м: Ю.ЧИЖЕНКО 4.07,68; О.Ту- 
рова (Блр) 4.07,99; К.Эфедаки (Гр) 
4.08,73; К.Рюдигер(Герм)4.11,14.
3000 м: Б.Адере (Эф) 8.37,91; 
Д.Пейви (Вбр) 8.42,46; С.Пампер 
(Авст) 8.47,51; С.Мокенхаупт (Герм) 
8.48,57; Т.Головченко (Укр) 8.49,80; 
М.Бастуш (Порт) 8.51,75.
60 м с/б: М.Фримен (Ям) 7,98; 
Л.Джоунс (США) 8,00; К.Больм 
(Герм) 8,06; Р.Окори (Фр) 8,10; 
П.Жирар (Фр) 8,11 (в заб. 8,09).
Шест: А.Роговска (Пол) 4,60; М.Пи- 
рек (Пол) 4,60; Н.БЕЛИНСКАЯ 4,50; 
Т.ПОЛНОВА 4,50; М.Сауэр (США) 
4,30; К.Мольнар (Венг) 4,30.
Длина: И.Радевица (Латв) 6,59; 
Б.Капплер (Герм) 6,52; Т.ИВАНОВА 
6,48; Д.Шербова (Чех) 6,43;
C. Шульте (Герм) 6,40; Т.Васи (Венг)
6.40.. . 11. Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,06.

ГЕНТ (06.02)
Мужчины. 60 м: Р.Поньон (Фр) 
6,51; О.Фасуба (Ниг) 6,55; Д.Алиу 
(Ниг) 6,57; М.Нагель (ЮАР) 6,60; 
Ф.Майола (Куба) 6,60; С.Коллио 
(Ит) 6,62.
200 м: Г.Хоогмуд (Нид) 20,96; 
Й.Виссман (Шв) 21,13; К.Ламберт 
(Вбр) 21,23.
800 м: А.Оккен (Нид) 1.46,82; М.Ке
сада (Исп) 1.48,02; Д.Ломба (Фр)
I. 48,03; М.Мулаудзи (ЮАР) 1.48,05;
А.Хаджаму (Мар) 1.48,55.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.35,61;

М.Вондиму (Эф) 3.40,89; Й.Янсен 
(Белг) 3.41,15; П.Корир (Кен) 
3.41,40; Б.Кипкируй (Кен) 3.42,44.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 16,87; 
Й.Бетанцос (Куба) 16,60; Н.Дуглас 
(Вбр) 16,50; К.Телепьер (Фр) 16,48.
Женщины. 60 м: К.Аррон (Фр) 
7,14; К.Геварт (Белг) 7,19; Д.Кваке 
(Вбр) 7,27; И.Маннинен (Финл) 7,31 
(в заб. 7,26); Д.Мадуака (Вбр) 7,35. 
200 м: Ж.Поэльман (Нид) 23,62; 
С.Феликс (Фр) 23,85.
800 м: С.Стале (Белг) 2.01,28; 
Т.Петлюк (Укр) 2.01,90; М.Мартинес 
(Исп) 2.01,91 ; В.Фуке (Фр) 2.02,27.
3000 м: Л.Хойецка (Пол) 8.49,91; 
М.Мартин (Фр) 8.51,76; В.Яновска 
(Пол) 8.52,01; В.Дежагере (Белг) 
8.53,57; Б.Гезель (Мар) 8.55,17.
Высота: М.Мендиа (Исп) 1,92;
3. Грин (Шв) 1,89; К.Мюллер (Швцр) 
1,89; Д.Райан (Ирл) 1,86; С.Джонс 
(Вбр) 1,86; М.Папагеоргиу (Гр) 1,83.

КАРЛСРУЭ (13.02)
Мужчины. 60 м: Р.Поньон (Фр) 
6,45; Л.Скотт (США) 6,53; Д.Фил- 
липс (США) 6,55; Ф.Майола (Куба) 
6,59; Ф.Обиквелу (Порт) 6,59.
200 м: Т.Унгер (Герм) 20,61 ; Д.Ба- 
тангдон (Кмр) 20,81; А.Косенков 
(Герм) 21,00; Д.Харрис (США) 21,22; 
Д.Кларк (Ям) 21,35; К.Конрайт 
(США) 21,89.
1000 м: М.Баала (Фр) 2.17,01; 
А.Игуидер (Мар) 2.19,33; Б.Кипки
руй (Кен) 2.19,57; Ю.Баба (Мар) 
2.20,45; М.Формела (Пол) 2.21,51; 
Т.Мор (Герм) 2.21,77.
1500 м: Д.Комен (Кен) 3.33,08; 
И.Гешко (Укр) 3.33,99; В.Мюллер 
(Герм) 3.39,47; А.Кеннуш (Алж) 
3.40,15; Р.Майерс (США) 3.40,60; 
Г.Эро (Фр) 3.40,77.
60 м с/б: С.Олияр (Латв) 7,50; 
М.Уигнолл (Ям) 7,54; Э.Лихтенеггер 
(Авст) 7,57; Т.Блашек (Герм) 7,61;
A. Гарсиа (Куба) 7,68.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,78; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,70; Р.Шпигель
бург (Герм) 5,60; А.Корчмид (Укр) 
5,60.
Тройной: Ж.Грегорио (Бр) 17,21;
B. ГУЩИНСКИИ 16,80; Й.Бетанцос 
(Куба) 16,68; Д.БУРКЕНЯ 16,55;
4. Фридек (Герм) 16,12; Й.Кесада 
(Куба)16,05.
Женщины. 60 м: К.Геварт (Белг) 
7,18 (в заб. 7,14); О.ФЕДОРОВА 
7,21; М.Вагнер (Герм) 7,31; Ж.Блок 
(Укр) 7,32 (в заб. 7,31); Д.Онисько 
(Пол) 7,32; К.Майр (Авст) 7,33 (в 
заб. 7,30).
200 м: К.Майр (Авст) 23,01; С.Фе
ликс (Фр) 23,48; А.Бикар (Слов) 
23,92.
400 м: О.КРАСНОМОВЕЦ 51,26; 
Г.Бройер (Герм) 51,77; К.Маркс 
(Герм) 51,95; М.Пскит (Пол) 53,41.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.58,49; 
Н.ЦЫГАНОВА 2.00,26; С.Сталс 
(Белг) 2.01,71; Б.Лангерхольк 
(Слов) 2.02,29; Я.Голдфус (Герм) 
2.02,67; С.Бойтельшпахер (Герм) 
2.10,56.
1500 м: Л.Хойецка (Пол) 4.04,84; 
О.Турова (Блр) 4.05,93; И.Деиба 
(Фр) 4.06,41; А.АЛЬМИНОВА 
4.07,59; В.Яновска (Пол) 4.09,05; 
К.Эфедаки (Гр) 4.09,88.
60 м с/б: В.Диксон (Ям) 7,98; 
Н.Хентшке (Герм) 8,04; А.Техеда (Ку
ба) 8,14 (в заб. 8,04); Ф.Редуми (Гр)
8,15 (в заб. 8,08); П.Жирар (Фр) 8,18 
(в заб. 8,09).
Шест: Чжао Инин (КНР) 4,40; 
К.Мольнар (Венг) 4,30; М.Штрутц 
(Герм) 4,30; П.Хамачкова (Чех) 4,30; 

Ф.Кюнерт (Герм) 4,20; С.Лангхирт 
(Герм) 4,05.
Тройной: Н.Сафронова(Блр) 14,17 
А ПЯТЫХ 14,15; К.Кастрехана (Исп) 
14,06; Я.Алдама (Суд) 13,87.

«ЗВЕЗДЫ ШЕСТА»
ДОНЕЦК (12.02)

Мужчины. Д.Майлс (США) 5,85, 
И.ПАВЛОВ 5,80; Д.Юрченко (Укр) 
5,80; Б.Уокер (США) 5,70, Р.Еремен
ко (Укр) 5,60; Д.Хартвиг (США) 5,60, 
И.АЛЕКСЕЕВ 5,60; Т.Стивенсон 
(США) 5,50; П.Червински (Пол) 5,50, 
Л.Боргелинг (Герм) 5,50; А.Авербух 
(Изр) 5,50; Д.Джибилиско(Ит) 5 40- 
Женщины. Е.ИСИНБАЕВА 4,87 (Ре
корд мира); А.Роговска (Пол) 4 75 
М.Пирек (Пол) 4,70; ТПОЛНОВА 
4,60; К.Хингст (Герм) 4,60, Н.ьь 
ЛИНСКАЯ 4,50; С.Драгила (США) 
4,50; Гао Шуин (КНР) 4 40; Н Кущ 
(Укр) 4,40; А.Балахонова (Укр) 4,zu.

СТОКГОЛЬМ (15.02)
Мужчины. 400 м: Д.Кларк (Ям) 46*34 Д.Харрис (США) 46,44; 

А.Франсике (Грнд) 46,86, Д.Дэвис 
800 м:4Ю9БОРЗАКОВСКИЙ 1.46 10; 

М.Мулаудзи (ЮАР) 1 -46,41 УБун- 
гей (Кен) 1-47-43' Д^°^яНо2
1.47,67; Н.Эсса (Фр) 1-48,02,
С.Мвера (Танз) 1.48,04
3000 м: Р.Эстевес (Исп) 7.43,80, 
Г.Вайдлингер (Авст) 7.44,32; М.Бетт 
(Кен) 7.48,36; Э.Шоквист (Шв) 
7.50,11; Х.Скоог (Шв) 7.51,77; С.Ле 
Дофин (Фр) 7.52,78.
60 м с/б: М.Уигнолл (Ям) 7,66, 
Р.Кронберг (Шв) 7,69; А.Гарсиа (Ку
ба) 7,69; Ф.Носсми (Шв) 7,71, И.Эр- 
нандес (Куба) 7,71; Ч.Аллен (Кан)

Высота- Я РЫБАКОВ 2,38 (рекорд 
России); Я.Баба (Чех) 2 34, ВВОРО- 
НИН 2,21; В.Мойя (Куба) 2,21, 
К.Торнблад (Шв) 2,21; Л.Перес (Ку
ба) 2,21... 9. А.Соколовскии (Укр)

Шест: Д.Майлс (США) 5,81 ; Д^Ор- 
ченко (Укр) 5,76; ИТ1АВЛОВ 5,71 
А.Йен (Шв) 5,71; Н.Хаисонг (США) 
5,56; Т.Стивенсон (США) 5,56... л 
Р.Еременко (Укр) 5,40^
Женщины. 400 м: ° ^А^Н°М£.
BEU 51,63; Н.Пигида (Укр) 52,02, 
А.Ефремова (Укр) 52,77; Л.Арун 
800* м: М.Мутола (Мзмб) 1.59,48; 

М.Мартинес (Исп) 1.59,61; А Сама
рия (Нам) 1.59,91; С-Стале (Белг) 
2.01,61; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,74, 
М.Айт-Хамму (Мар) 2.01,87 
60 м с/б: С.Каллур (Шв) 7,95 
Д.Каллур (Шв) 8,00 В.Диксон (Ям) 
8 02' Л.Джоунс (США) 8,13; А.Техе
да (Куба) 8,16; И.ШЕВЧЕНКО 8 66. 
Длина: К.Клуфт (Шв) 6,59; Б.Капп
лер (Герм) 6,56; Н.Гомес (Порт) 6,51, 
И.Радевица (Латв) 6,48.

БИРМИНГЕМ (18.02)
Мужчины. 60 м: Л.Скотт (США) 
6 49; К.Коллинз (С.Кт) 6,54; М.Грин 
(США) 6,54; Д.Смутс (США 6,58 (в 
заб. 6,56); Д.Гарденер Вбр 6 60. 
200 м: К.Ламберт (Вбр) 20 88, 
ТАбейе (Вбр) 20,98; М.Браун (Вбр) 
21Д7; И Маки (Вбр) 21,64; Б.Льюис 
2° мили:’ М.Генети (Эф) 8.14,28; 

К.Бекеле (Эф) 8.15,49; П.Биток 
(Кен) 8.24,22; М.Мустауи (Мар) 
8.26,49; М.Ризки (Белг) 8.2/.ZÖ, 
Д.Майок (Вбр) 8.27,91.
Длина: К.Томлинсон (Вбр) 7,95, 

С.Стрингфеллоу (США) 7,83; Ж.Гре- 
горио (Бр) 7,82; М.Пейт (США) 7,70. 
Женщины. 60 м: Т.Лоренс (Ям) 
7,13; К.Геварт (Белг) 7,17; М.Ли 
(США) 7,17; Л.Джоунс (США) 7,30; 
А.Дайгл (США) 7,31; В.Диксон (Ям) 
7,34.
200 м: В.Кемпбелл (Ям) 22,38; 
Н.АНТЮХ 23,85; А.Бикар (Слов) 
23,98.
400 м: М.Перкисс (Вбр) 52,98; 
К.Уолл (Вбр) 53,21; Х.Карагунис 
(Вбр) 53,93.
1000 м: К.Холмс (Вбр) 2.35,39; 
А.Самария (Нам) 2.36,99; М.Айт- 
Хамму (Мар) 2.39,61 ; С.Айт-Хамму 
(Мар) 2.39,66; Д.Медоуз (Вбр) 
2.46,82.
3000 м: М.Дефар (Эф) 8.33,05; 
Д.Пейви (Вбр) 8.41,43; С.Пампер 
(Авст) 8.52,65; В.Яновска (Пол) 
8.52,65; К.Эфедаки (Гр) 8.53,95; 
Б.Гезель (Фр) 8.59,33.
60 м с/б: С.Клакстон (Вбр) 7,98; 
М.Моррисон (США) 7,99; Л.Джоунс 
(США) 8,00; В.Диксон (Ям) 8,05; 
Н.Денби (США) 8,06; И.ШЕВЧЕНКО 
8,10.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,88 (рекорд 
мира); С.ФЕОФАНОВА 4,70; А.Ро
говска (Пол) 4,45; Д.Баллер (Кан) 
4,30; Н.Кущ (Укр) 4,30; Д.Уитлок 
(Вбр) 4,10.
Длина: К.Клуфт (Шв) 6,66; Д.Джон- 
сон (Вбр) 6,52; Т.Васи (Венг) 6,43; 
Г.Апшоу (США) 6,39; К.Сотертон 
(Вбр) 6,34.

ЛЬЕВЕН (26.02)
Мужчины. 60 м: Л.Скотт (США) 
6,46; М.Грин (США) 6,55; Р.Поньон 
(Фр) 6,56; Д.Филлипс (США) 6,60; 
М.Нагель (ЮАР) 6,64; А.Довгаль 
(Укр) 6,67.
300 м: Д.Батангдон (Кмр) 33,17; 
Т.Кристофер (Кан) 33,47; Р.Валлар 
(Фр) 33,57.
400 м: М.Ракиль (Фр) 47,61; С.Мэ- 
лар (Фр) 47,70.
1000 м: М.Баала (Фр) 2.17,86; 
М.Шебиби (Мар) 2.20,43; Н.Эсса 
(Фр) 2.20,95; Д.Нолан (Ирл) 2.21,67. 
60 м с/б: Л.Дукур (Фр) 7,43; 
А.Джонсон (США) 7,49; А.Гарсиа 
(Куба) 7,56; Р.Брамлетт (США) 7,58; 
С.Дени (Фр) 7,66 (в заб. 7,62);
A. Уоткинс (США) 7,78 (в заб. 7,68).
Длина: Я.Доменеш (Фр) 8,04; К.Го- 
ми (Фр) 7,91; Б.Тарус (Рум) 7,82; 
Д.Чимьер (Мврк) 7,71; Д.Белоцер- 
ковский (Укр) 7,70.
Женщины. 60 м: К.Аррон (Фр) 
7,10; О.ФЕДОРОВА 7,25; С.Элундо 
(Кмр) 7,34; А.Икуэсан (Фр) 7,47; 
Д.Реми (Фр) 7,49 (в заб. 7,48); Г.Ке- 
масуоде (Ниг) 7,53 (в заб. 7,48).
200 м: К.Аррон (Фр) 22,69; Ф.Диа 
(Фр) 23,54; С.Десер (Фр) 23,62.
1000 м: Л.Хойецка (Пол) 2.37,57; 
С.Сталс (Белг) 2.39,68; В.Фуке (Фр) 
2.40,67; Л.Вальдонадо (Фр) 2.41,36; 
Н.Фернандес (Исп) 2.43,22; А.Браг- 
гер (Швцр) 2.45,90.
60 м с/б: М.Фримен (Ям) 7,97;
B. Диксон (Ям) 7,97; П.Фелисьен 
(Кан) 7,97; А.Техеда (Куба) 8,04; 
Г.Алозие (Йсп) 8,04 (в заб. 8,00);
H. Денби (США) 8,04 (в заб. 8,03).
Высота: Б.Лалакова (Чех) 1,85; 
Л.Финес (Фр) 1,85; В.СЕРЕГИНА
I, 85; М.Ягар (Рум) 1,85; Н.Форрес
тер (Кан) 1,80; Д.Райан (Ирл) 1,80...
7. В.Степина (Укр) 1,80.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА 4,89 (рекорд 
мира); М.Пирек (Пол) 4,70; В.Бос- 
лак (Фр) 4,35; Д.Баллер (Кан) 4,35; 
Н.Кущ (Укр) 4,25; П.Хамачкова (Чех) 
4,25. ♦
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2004 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
мужчины

100 м
9.85 Джастин Гатлин 82 (США)
9.86 Фрэнсис Обиквелу 78 (Порт)
9.87 Морис Грин 74 (США)
9.87 Асафа Пауэлл 82 (Ям)
9.88 Шон Кроуфорд 78 (США)
9,95 Джон Кейпел 78 (США)
9,99 Коби Миллер 76 (США)

10,00 Абдул Закари 76 (Гана)
10,00 Ким Коллинз 76 (С.Кт) 
10,01 Леонард Скотт 80 (США) 
10,04 Мики Граймс 76 (США) 
10,04 СтивМаллингс82(Ям) 
10,04 Бернард Уильямс 78 (США) 
10,05 УченнаЭмедолу76(Ниг) 
10,06 Тайсон Гай 82 (США) 
10,06 Майкл Фрейтер 82 (Ям) 
10,06 Маркус Брансон 78 (США) 
10,07 МардиСкейлз81 (США) 
10,07 Дежи Алиу75 (Ниг)
10,07 ТамуносикиАторудибо85(Ниг) 
10,08 Тим Монтгомери 75 (США) 
10,08 Обаделе Томпсон 76 (Барб) 
10,09 Кристи Ван Вик 77 (Нам) 
10,09 НобухаруАсахара72(Яп) 
10,09 Джошуа Норман 80 (США) 
10,09 Ато Болдон 73 (Трин)
10,09 Олусои Фасуба 84 (Ниг)

200 м
19.79 Шон Кроуфорд 78 (США)
19,93 Усайн Болт 86 (Ям) 
20,01 Джастин Гатлин 82 (США)
20,01 Бернард Уильямс 78 (США)
20,06 Асафа Пауэлл 82 (Ям)
20,07 Тайсон Гай 82 (США)
20,12 Брайан Дзингаи 81 (Зимб)
20,12 Фрэнсис Обиквелу 78 (Порт)
20,14 Фрэнк Фредерикс 67 (Нам)
20,17 Дарвис Паттон 77 (США)
20,20 Стефане Бакленд 77 (Мврк)
20,20 Коби Миллер 76 (США)
20,22 СтивМаллингс82(Ям)
20,24 Костадинос Кентерис 73 (Гр)
20.24 Джон Кейпел 78 (США)
20.25 Уоллас Спирмон 84 (США)
20,28 Доминик Демеритт 78 (Баг)
20,28 Эндрю Хау 85 (Ит)
20,28 Джошуа Джонсон 76 (США)
20.30 Тобиан Унгер 79 (Герм)
20.31 Мики Граймс 76 (США)
20.31 Джимми Хакли 75 (США)
20.32 Джером Матис 83 (США)
20.34 Крис Уильямс 72 (Ям)
20.35 Брендан Кристиан 83 (Антг)

400 м
44,00 Джереми Уоринер 84 (США)
44,16 Отис Харрис 82 (США)
44,42 Деррик Бру 77 (США)
44,47 Аллейн Франсике 76 ( Г рнд)
44,51 Даролд Уильямсон 83 (США)
44,58 Льюис Банда 82 (Зимб)
44.63 Келли Уилли 82 (США)
44.64 Лесли Джон 81 (Фр)
44,66 Эндрю Рок 76 (США)
44,72 Джерри Харрис 81 (США)
44,74 Майкл Блэквуд 76 (Ям)
44,76 Брандон Симпсон 81 (Ям)
44.80 Гари Кикайя 78 (ДРК)
44.82 Джейсон Бартон 82 (США)
44.83 Антон Галкин 79 (Рос)
44,83 Давьян Кларк 76 (Ям)
44,88 Митчелл Поттер 80 (США)

44,89 Крэйг Эверхарт 83 (США)
44,93 Джером Янг 76 (США)
45,00 Саул Вейгопва 84 (Ниг)
45,03 Эрик Милазар 75 (Мврс) 
45,04 Тимоти Бенджамин 82 (Вбр) 
45,04 Хамдан Аль-Биши 82 (С-Ар) 
45,05 Дэвид Невилл 84 (США)
45,05 Карлос Санта 78 (Дм.Р)

800 м
1.43,06 Уилфред Бунгей 80 (Кен)
1.43,11 Юссеф Камель 86 (Бахр)
1.43,29 Уильям Ямпой 74 (Кен)
1.43.35 Джозеф М. Мутуа 78 (Кен)
1.43,68 Амин Лаалу 82 (Мар)
1.43.88 Уилсон Кипкетер 70 (Дан)
1.43.89 Антонио Рейна 81 (Исп)
1.43.92 Юрий Борзаковский 81 (Рос)
1.43.94 ЭзекильСепенг74(ЮАР)
1.44,09 Майкл Ротич 82 (Кен)
1.44,14 Рене Хермс 82 (Герм)
1.44,19 Джустус Коэч 80 ( Кен )
1.44.37 Брам Сом 80 (Нид)
1.44,42 Андреа Лонго 75 (Ит)
1.44.44 Джабир Саид-Гуэрни 77 (Алж)
1.44,48 Флорен Лакасс 81 (Фр)
1.44.48 Йори Янсен 79 (Белг)
1.44.49 Тимоти Киптануи 80 (Кен)
1.44,56 Мбуирени Мулаудзи 80 (ЮАР)
1.44,62 Монсине Шебиби 78 (Мар)
1.44,65 Уильям Чирчир 79 (Кен)
1.44.77 Джонатан Джонсон 82 (США)
1.44.89 Хадевис Робинсон 76 (США)
1.44.92 Гари Рид 81 (Кан)
1.44.93 Дэвид Крумменакер 75 (США)

1500 м
3.27.40 Бернард Лагат 74 (Кен)
3.27.64 Ишам Эль Герруж 74 (Мар)
3.30,04 Тимоти Киптануи 80 (Кен)
3.30.25 Рашид М Рамци 80 (Бахр)
3.30,33 Иван Гешко 79 (Укр)
3.30.46 Алекс Кипчирчир 84 (Кен)
3.30,60 Корнелиус Чирчир 83 (Кен)
3.30.90 Руи Сильва 77 (Порт)
3.30,99 Исаак Сонгок 84 (Кен)
3.31.10 Пол Корир 77 (Кен)
3.31,13 Вондиму Мулугета 85 (Эф)
3.31.25 Меди Баала 78 (Фр)
3.32.10 Уильям Чирчир 79 (Кен)
3.32.35 Тарек Букенса 81 (Алж)
3.32.37 Майкл Ист 78 (Вбр)
3.32.44 Камел Булафане 76 (Алж)
3.32.46 Али Саиди-Сиэф 78 (Алж)
3.32.64 Ник Уиллис 83 (Н.З)
3.32.73 Алан Уэбб 83 (США)
3.32.81 Лабан Ротич 69 (Кен)
3.32,86 Адиль Эль Кауш 79 (Мар)
3.32,88 Альваро Фернандес 81 (Исп)
3.32.95 Хуан-К. Игуэро 78 (Исп)
3.32,97 Мунир Йеммуни 83 (Фр) 
3.33,01 Юсуф Баба 79 (Мар)

1 миля
3.49,84 Пол Корир.77 (Кен)
3.50,04 Иван Гешко 79 (Укр)
3.50.40 Элиуд Кипчоге 84 (Кен)
3.50.73 Алан Уэбб 83 (США)
3.50.82 Корнелиус Чирчир 83 (Кен)
3.53.51 Ник Уиллис 83 (Н.З)
3.53,71 Hoax Ньени 78 (Кен)
3.53.78 Роб Майерс 80 (США)
3.54,02 Даниэль К Комен 84 (Кен)
3.54.52 Элкана Ангвеньи 75 (Кен)

3.55.54 Энтони Уайтман 71 (Вбр)
3.56,13 Энди Баддели 82 (Вбр)
3.56.64 Крэйг Моттрам 80 (Авсл)
3.56.95 Майкл Too 83 (Кен)
3.57,11 Бернард Лагат 74 (Кен)
3.57.33 Саид Ахмед 82 (США)
3.57,68 Даниэль Линкольн 80 (США)
3.57.86 Джеймс Ти 78 (Вбр)
3.58,17 Крис Эстваник 80 (США)
3.58,35 Кевин Салливан 74 (Кан)
3.58,45 Джеймс Нолан 77 (Ирл)
3.58.52 Райан Маккензи 78 (Кан)
3.58.54 Аластар Стивенсон 79 (Авсл)
3.58.60 Пол Макмаллен 72 (США)
3.58.66 Джулиус Ачон 76 (Уган)

3000 м
7.27,72 Элиуд Кипчоге 84 (Кен)
7.28,28 Джеймс Квалиа 84 (Кен)
7.30,62 Бонифас К Сонгок 80 (Кен)
7.34.67 Саиф Саед Шахин 82 (Кат)
7.35.81 Мусир Сале Джауэр 78 (Бахр)
7.36.66 Люк Кипкосгей 75 (Кен)
7.36.82 Огустин Чоге 87 (Кен)
7.37.23 Джон Кибовен 69 (Кен)
7.37.34 Кенениса Бекеле 82 (Эф)
7.37.86 ИшамБеллани79(Мар)
7.38,92 РичардЛимо 80 (Кен)
7.38.96 Алистар Крэгг 80 (Ирл)
7.39.40 Пол Коэч 81 (Кен)
7.39.60 Вондиму Мулугета 85 (Эф)
7.39.64 Хосе М. Мартинес 71 (Исп)
7.39.96 Пол Биток 70 (Кен)
7.40.66 Джозеф Косгей 74 (Кен)
7.41.35 Дэвид Чемвено 81 (Кен)
7.41,78 Мозес Мосоп 85 (Кен) 
7.42,02 Карлеэс Кастиллехо 78 (Исп)
7.42.24 Маркос Генети 84 (Эф)
7.42.40 Хезус Эспанья 78 (Исп)
7.42.52 Абрахам Чебии 79 (Кен) 
7.42,84 Мондер Ризки 79 (Белг)
7.42.96 Крэйг Моттрам 80 (Авсл)

5000 м
12.37.35 Кенениса Бекеле 82 (Эф)
12.46,53 Элиуд Кипчоге 84 (Кен)
12.47,04 Силеши Сихине 83 (Эф)
12.54,15 Берхану Дежене 80 (Эф) 
12.55,51 Хайле Гебреселаси 73 (Эф) 
12.55,59 ГебрегциабГебремариам84(Эф)
12.55,76 Крэйг Моттрам 80 (Авсл) 
12.57,01 Огустин Чоге 87 (Кен) 
12.57,05 Вондиму Мулугета 85 (Эф) 
12.59,04 Абдерраим Гумри 76 (Мар)
12.59,37 РичардЛимо 80 (Кен) 
13.00,40 Мусир Сале Джауэр 78 (Бахр) 
13.00,62 Бонифас К Сонгок 80 (Кен) 
13.01,32 Джон Кибовен 69 (Кен) 
13.02,03 Абдуллах А Хассан 81 (Кат) 
13.02,24 Джеймс Квалиа 84 (Кат) 
13.03,33 Абийоте Абате 80 (Эф) 
13.03,84 Мартин Матати 85 (Кен) 
13.05,47 Бонифас Кипроп 85 (Уган) 
13.05,72 Ишам Беллани 79 (Мар) 
13.06,39 Марегу Зевде 82 (Эф) 
13.06,39 Мариус Баккен 78 (Норв) 
13.07,37 Али Саиди-Сиэф 78 (Алж) 
13.07,80 Марк Бетт 76 (Кен) 
13.08,01 Абрахам Чебии 79 (Кен)

10 000 м
26.20,31 Кенениса Бекеле 82 (Эф) 
26.39,69 Силеши Сихине 83 (Эф)
26.41,58 Хайле Гебреселаси 73 (Эф)
26.53,73 Гебрегциаб Гебремариам 84 (Эф)

26.59,54 Абдуллах А Хассан 81 (Кат)
26.59,93 Чарльз Камати 78 (Кен) 
27.02,00 Марк Бетт 76 (Кен) 
27.03,61 Сэмми Кипкетер 81 (Кен) 
27.04,00 Бонифас Кипроп 85 (Уган) 
27.05,14 Джон Ч. Корир 81 (Кен) 
27.07,29 Мозес Масаи 86 (Кен) 
27.09,61 РичардЛимо80(Кен)
27.17,12 Николас Кембой 83 (Кен)
27.22,46 Мартин Матати 85 (Кен) 
27.22,57 Тадессе Зерсенай 82 (Эрт)
27.23,60 Абебе Динкеса 85 (Эф)
27.24,10 Мебратон Кефлезиги 75 (США) 
27.29,95 Уилсон Бузиней 79 (Уган)
27.30.30 Бенжамин Маийо 78 (Кен)
27.30,66 Мозес Мосоп 85 (Кен)
27.32.30 Томас Киплитан 83 (Кен)
27.33,53 Катал Ломбард 76 (Ирл)
27.34,24 Абди Абдирахман 77 (США)
27.37,45 Боб Кеннеди 70 (США) 
27.38,50 Датан Ритценхайн 82 (США)

Полумарафон
59.37 Берхану Дежене 80 (Эф)
59.49 Роджерс Роп 76 ( Кен)
59.51 Мартин Лел 78 (Кен)
59.54 Роберт Черуйот 78 (Кен)
59.56 Жауад Гариб 72 (Мар)
59.58 Пол Косгей 78 (Кен)

1:00.00 ЛюкКибет73(Кен) 
1:00.19 Сэмми Корир 71 (Кен) 
1:00.22 Пол Кируи 80 (Кен) 
1:00.22 Роберт Кипчумба 84 (Кен) 
1:00.22 Джеймс Квамбай 76 (Кен) 
1:00.28 Чарльз Камати 78 (Кен) 
1:00.28 Бенсон Чероно 79 (Кен) 
1 '.00.29 Мартин Сулле 82 (Танз) 
1:00.29 Уилсон Кипротич 80 (Кен) 
1:00.31 Ричард Ятич 80 (Кен) 
1:00.32 Енок Митей 80 (Кен) 
1:00.42 Соломон Бушендич 84 ( Кен) 
1:00.47 Джон Ч. Корир 81 (Кен) 
1:00.52 ТесфайеТола74(Эф) 
1:00.55 Стефен Рогарт 84 (Танз) 
1:00.56 Юсуф Сонгока 79 (Кен) 
1:01.01 Дункан Кибет (Кен) 
1:01.03 Фабиан Джозеф 82 (Танз) 
1:01.06 АбделкадерЭльМуазисбЭ(Мар)

Марафон
2:06.14 Феликс Лимо 80 (Кен) 
2:06.16 Эванс Рутто 78 (Кен) 
2:06.23 Роберт Чеборор 79 (Кен) 
2:06.48 Сэмми Корир 71 (Кен) 
2:06.49 Джозеф Рири 73 (Кен) 
2:07.05 Джошуа Челанга 73 (Кен) 
2:07.06 Герт Тис 71 (ЮАР) 
2:07.12 Жауад Гариб 72 (Мар) 
2:07.42 Хосе Риос 74 (Исп) 
2:07.43 Уильям Кипсанг Т1 (Кен) 
2:07.44 Даниэль Ньенга 76 (Кен) 
2:07.50 Тошинари Такаока 70 (Яп) 
2:08.10 Мбарак Хуссейн 65 (Кен) 
2:08.11 Терефе Водаджо 82 (Эф) 
2:08.15 Бон-Джу Ли 68 (Кор) 
2:08.18 Тадаюки Одзима 76 (Яп) 
2:08.27 Джимми Муинди 73 (Кен) 
2:08.33 Уилсон Онсаре 76 (Кен) 
2:08.35 Самсон Канди 71 (Кен) 
2:08.36 Атсуши Сато 78 (Яп) 
2:08.37 Стефано Бальдини 71 (Ит) 
2:08.38 Фредерик Чероно 77 (Кен) 
2:08.38 Даниэль Черибо 81 (Кен) 
2:08.44 Халид Ханнучи 71 (США)
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
2:08.46 Сатоши Осаки 76 (Яп)

11Ом с/б

48,75
48,77

Борис Горбань 78 (Рос) 
Суан Аль-Сомайли 76 (С-Ар)

39,61
39,64

Швейцария
Венесуэла

12,91
13,05

Лю Сян 83 (КНР)
Аллен Джонсон 71 (США) 7.53,63

3000 м с/п
Саиф Саед Шахин 82 (Кат) 2.55,91

4x400 м
США

13,06 Ладжи Дукур 83 (Фр) 7.59,65 Пол Коэч 81 (Кен) 3.00,60 Австралия
13,09 Терране Траммелл 78 (США) 8.02,66 Брахим Булами 72 (Мар) 3.00,90 Нигерия
13,13 Ларри Уэйд 74 (США) 8.02,98 Эзекиль Кембой 82 (Кен) 3.00,99 Япония
13,17 Дуан Росс 72 (США) 8.05,52 Бримин Кипруто 85 (Кен) 3.01,07 Великобритания
13,17 Морис Уигнолл 76 (Ям) 8.05,68 Уэсли Кипротич 81 (Кен) 3.01,10 Ямайка
13,20 Станислав Олияр 79 (Латв) 8.05,96 Ричард Мателонг 83 (Кен) 3.01,74 Багамские О-ва
13,20 Аньер Гарсиа 76 (Куба) 8.07,18 Мусса Омар Обайд 85 (Кат) 3.01,78 Германия
13,22 Даван Уоллас 76 (США) 8.11,29 Джулиус Ньяму 77 (Кен) 3.01,88 Россия
13,23 Чарльз Аллен 77 (Кан) 8.11,44 Дэвид Чемвено 81 (Кен) 3.02,05 Польша
13,26 Рон Брамлетт 79 (США) 8.11,64 Луис Мартин 72 (Исп) 3.02,09 Франция
13,27 Аренд Уоткинс 79 (США) 8.12,93 Али Эццин 78 (Мар) 3.02,38 Зимбабве
13,29 Ределен Дос Сантуш 76 (Бр) 8.12,99 Кипкуруй Мисои 78 (Кен) 3.02,49 Ботсвана
13,29 Йоэль Эрнандес 77 (Куба) 8.13,25 Симон Врумен 69 (Нид) 3.02,55 Украина
13,31 Доминик Арнольд 73 (США) 8.13,67 Зуаир Эль-Уорди 77 (Мар) 3.03,03 Саудовская Аравия
13,31 Марк Крир 68 (США) 8.14,26 Буабдаллах Тари 78 (Фр) 3.03,15 Индия
13,32 Джошуа Уокер 82 (США) 8.14,30 Антонио Хименес 77 (Исп) 3.03,35 Швеция
13,33 Матеус Иносенсио81 (Бр) 8.15,02 Даниэль Линкольн 80 (США) 3.03,53 Чехия
13,34 Дуайт Томас 80 (Ям) 8.15,20 Раймонд Ятор 82 (Кен) 3.03,78 Белоруссия
13,35 Анвар Мур 79 (США) 8.15,77 Элисео Мартин 73 (Исп) 3.03,81 ЮАР
13,35 Джоэль Браун 80 (США) 8.16,15 Винсен Ле Дофин 76 (Фр) 3.04,00 Кения
13,37 Сергей Демидюк 82 (Укр) 8.16,27 Уилсон Кипкетер 73 (Кен) 3.04,27 Греция
13,38 Мика Харрис 79 (США) 8.17,32 Радослав Поплавски 83 (Пол) 3.04,46 Шри-Ланка
13,38 Эрик Митчум 84 (США) 8.17,62 Элиуд Кируи 75 (Кен) 3.04,54 Канада
13,38 Робби Хьюз 78 (США) 8.17,89 Хамис А Сайфелдин 76 (Кат) 3.04,69 Тринидад

47,63
400 м с/б

Феликс Санчес 77 (Дм.Р) 37,92
4x100 м

США
Ходьба 20 км

1:17.23 Владимир Станкин 74 (Рос)
47,68 Джеймс Картер 78 (США) 38,07 Великобритания 1:18.17 Владимир Парваткин 84 (Рос)
47,86 Бершан Джексон 83 (США) 38,23 Нигерия 1:18.35 Роман Рассказов 79 (Рос)
48,00 Дэнни Макфарлан 72 (Ям) 38,30 Япония 1:18.42 Хефферсон Перес 74 (Экв)
48,02 Окерт Силлиерс 81 (ЮАР) 38,30 Германия 1:18.44 Владимир Андреев 66 (Рос)
48,03 Левелин Херберт 77 (ЮАР) 38,47 Польша 1:19.02 Роберт Корженевски 68 (Пол)
48,03 Анджело Тэйлор 78 (США) 38,49 Австралия 1:19.11 Натан Дикс 77 (Авсл)
48,05 Бенни Бразелл 82 (США) 38,53 Тринидад и Тобаго 1:19.19 Франсиско Фернандес 77 (Исп)
48,06 Кемел Томпсон 74 (Ям) 38,62 Бразилия 1:19.25 Илья Марков 72 (Рос)
48,16 Марек Плавго 81 (Пол) 38,63 Италия 1:19.30 Хань Ючен 78 (КНР)
48,17 Наман Кейта 78 (Фр) 38,64 Канада 1:19.40 Ивано Бруньетти 76 (Ит)
48,19 Крис Ролинсон 72 (Вбр) 38,71 Ямайка 1:19.56 Алехандро Лопес 75 (Мекс)
48,21 Альвин Миберг 80 (ЮАР) 38,87 Франция 1:20.05 Андрей Стадничук 73 (Рос)
48,23 Байяно Камани 80 (Пнм) 38,88 Гана 1:20.06 ЛюЮньфен 79 (КНР)
48,46 Дай Тамесуе 78 (Яп) 38,95 Россия 1:20.10 ЧжуХонцзунь 83 (КНР)
48,47 Периклис Яковакис 79 (Гр) 39,09 Испания 1:20.12 Цуй Чжиде 83 (КНР)
48,51 Керрон Клемент 85 (США) 39,18 Нидерланды 1:20.13 Андреас Эрм 76 (Герм)
48,54 Кензи Нарисако 84 (Яп) 39,40 Саудовская Аравия 1:20.14 Виктор Бураев 82 (Рос)
48,55 Ширман Армстронг 78 (США) 39,41 Словения 1:20.22 Александр Яргунькин 81 (Рос)
48,61 Лабронз Гарретт 76 (США) 39,45 Таиланд 1:20.29 Хуан Молина 79 (Исп)
48,62 Джоей Вуди 73 (США) 39,52 Швеция 1:20.32 Ноэ Эрнандес 79 (Мекс)
48,62 Брандон Джонсон 85 (США) 39,59 ЮАР 1:20.35 Сю Синде 84 (КНР)
48,70 Дин Гриффитс 80 (Ям) 39,60 Доминиканская респ. 1:20.38 Атем Гула 73 (Тун)

1:20.39 Такаюки Тании 83 (Яп) 
1:20.41 Иван Троцкий 76 (Блр)

Ходьба 50 км
3:35.29 Денис Нижегородов 80 (Рос) 
3:38.46 Роберт Корженевски 68 (Пол) 
3:39.10 Хань Ючен 78 (КНР)
3:39.34 Владимир Потемин 80 (Рос) 
3:40.22 Син Шуцай 84 (КНР) 
3:42.28 Ю Чаохун 76 (КНР)
3:42.44 Алексей Воеводин 70 (Рос) 
3:43.09 Чжао Ченлиан 84 (КНР) 
3:43.20 Сергей Кирдяпкин 80 (Рос) 
3:44.42 Хезус Гарсиа 69 (Исп) 
3:44.55 ТрондНимарк76(Норв) 
3:45.36 Цуй Чжиде 83 (КНР) 
3:45.41 Алатан 84 (КНР) 
3:46.49 Сю Синде 84 (КНР)
3:46.49 Юрий Андронов 71 (Рос) 
3:47.32 Николай Матюхин 68 (Рос) 
3:47.37 Лю Жонхуа 83 (КНР) 
3:48.11 Роман Магдзярчик 77 (Пол) 
3:48.12 Герман Санчес 67 (Мекс) 
3:49.00 Андре Хене 78 (Герм) 
3:49.01 Хосе Ант. Гонзалес 79 (Исп) 
3:49.08 Марио Флорес 79 (Мекс) 
3:49.09 ГжегошСудол78(Пол) 
3:49.28 Герман Скурыгин 63 (Рос) 
3:49.38 Дон Цзиминь 85 (КНР)

Высота
2,37п Стефан Хольм 76 (Шв)
2,35 Андрей Соколовский 78 (Укр)
2,34п Ярослав Баба 84 (Чех) 
2,34 Гжегош Способ 76 (Пол) 
2,34 Жак Фрайтаг 82 (ЮАР)
2,34 Матт Хэмингуэй 72 (США)
2,34 Джеймс Нието 76 (США)
2,33 Святослав Тон 78 (Чех)
2,33 Томаш Янку 74 (Чех)
2,32п Ярослав Рыбаков 80 (Рос) 
2,32 Андра Мэнсон 84 (США)
2,32 Вячеслав Воронин 74 (Рос) 
2,31п Розле Прецель 79 (Слов) 
2,31п ОскариФросен76(Финл) 
2,30п Стефан Василаке 79 (Рум) 
2,30п Алексей Дмитрик 84 (Рос) 
2,30 Алессандро Талотти 80 (Ит) 
2,30 Роман Фрике 77 (Герм)
2,30 Никола Чотти 76 (Ит)
2,30 Адриан О’Дуайер 83 (Ирл)
2,30 Роберт Вольски 82 (Пол)
2,30 Петр Брайко 77 (Рос)
2,30 Стаффан Странд 76 (Шв)

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ центр для легкоатлетов
Предлагаем широкий выбор одежды и обуви »BROOKS» 

(коллекции 2004-2005 года), «ASICS», «MIZUNO», «MILE», часы «NIKE» (50 lap). 
С 15 января на модели из предыдущих коллекций значительно снижены цены!

ЭКИПИРОВКА СПОРТИВНЫХ КОМАНД 
Возмржен безналичный расчет

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота 10.0О-»17.00
Тел./факс (095) 940 55 34 (новый) 

E-meil: runner-center @ mail.ru

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

Легкоатлетический манеж ЦСКА, 4-й этаж, офис 418 
Проезд: м. «Динамо»
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
2,30 Марк Бозуэлл 79 (Кан)
2,29 Седрик Норман 81 (США)
2,29 Киль Ланкастер 83 (США)
2,29 ДрагутинТопич71 (СиЧ)

Шест
6,01 Тим Мэкк 72 (США)
6,00 Тоби Стивенсон 76 (США)
5,88п Джеф Хартвиг 67 (США)
5,85 Александр Авербух 74 (Изр)
5,85 Джузеппе Джибилиско 79 (Ит)
5,82 Брад Уокер 81 (США)
5,81п Бьорн Отто 77 (Герм)
5,81 НикХайсонг71 (США)
5,81 Ренс Блом 77 (Нид)
5,81 Дерек Майлс 72 (США)
5,80п Игорь Павлов 79 (Рос)
5,80 Даичи Савано 80 (Яп)
5,80 Дмитрий Марков 75 (Авсл)
5,80 Ромэн Меснил 77 (Фр)
5,80 Джейк Поли 79 (США)
5,80 Тие Харви 74 (США)
5,80 Тим Лобингер 72 (Герм)
5,80 Патрик Кристианссон 77 (Шв)
5,77п Павел Герасимов 79 (Рос)
5,77 Пол Берджез 79 (Авсл)
5,75п Денис Юрченко 78 (Укр)
5,75п Оккерт Брите 73 (ЮАР)
5,75п Русс Баллер 78 (США)
5,75 Томми Скиппер 84 (США)
5,75 Даниэль Райленд 79 (США)
5,75 Джеймс Дэвис 76 (США)
5,75 Николас Гигон 80 (Фр)
5,75 Ричард Шпигельбург 77 (Герм)
5,75 Дэнни Эккер 77 (Герм)
5,75 Ларс Боргелинг 79 (Герм)

Длина
8,60 Дуайт Филлипс 77 (США)
8.47 Джон Моффит 80 (США)
8,41п Саванте Стрингфеллоу 78 (США)
8,35 Хуссейн Аль-Саби 79 (С-Ар)
8,34 Виктор Кастильо 81 (Вен)
8,32 Хуан Лино Мартинес 78 (Исп)
8,32 Игнисиус Гайсах 83 (Гана)
8,31п Джеймс Бекфорд 75 (Ям)
8,28п Виталий Шкурлатов 79 (Рос)
8,28 ЯннДоменеш79(Фр)
8,28 Джонатан Чимьер 82 (Мврк)
8,26п Богдан Тарус 75 (Рум)
8,25 Уолтер Дэвис 79 (США)
8,25 Крис Томлинсон 81 (Вбр)
8,24 Салим Сдири 78 (Фр)
8,23п Владимир Зюськов 81 (Укр)
8,23 Иван Педросо 72 (Куба)
8,22 Жадель Грегорио 80 (Бр)
8,21 Валерий Васильев 76 (Укр)
8,21 Кирилл Сосунов 75 (Рос)
8,21 Кафетьен Гоми 80 (Фр)
8,21 Тарек Бугтаиб 81 (Мар)
8,20 Шиничи Терано 79 (Яп)
8,20 Томаш Маргль 76 (Венг)
8,20 Петко Дачев 79 (Болг)
8,20 Ндисс Каба Баджи 83 (Ит)

Тройной
17,83п Кристиан Олесон 80 (Шв)
17,78 Мелвин Листер 77 (США)
17,72 Жадель Грегорио 80 (Бр)
17,68 Данил Буркеня 78 (Рос)
17,63 Уолтер Дэвис 79 (США)
17,58 Кента Белл 77 (США)
17,55 Мариан Опреа 82 (Рум)
17,53 Йоандри Бетанцос 82 (Куба)
17.47 Филлипс Айдову 78 (Вбр)
17,41 Ливан Сандс 81 (Баг)
17,40 Чарльз Фридек 71 (Герм)

17.37 Тимоти Русан 77 (США)
17.34 Рэнди Льюис 80 (Грнд)
17,32 Виктор Ястребов 82 (Укр)
17,31п Дмитрий Валюкевич 81 (Блр)
17,23п Александр Сергеев 83 (Рос)
17.23 Гу Цзуньцзи 85 (КНР)
17.22 Виктор Гущинский 78 (Рос)
17,17 Оснил Тоскас 84 ( Куба)
17,16п Николай Саволайнен 80 (Укр)
17,16 Момчил Карайлиев 82 (Болг)
17,16 Карл Телепьер 76 (Фр)
17.15 Ибрахим Абубакер 82 (Кат)
17,13 Йолби Кесада 73 (Куба)
17.13 КристосМелетоглу72(Гр)

Ядро
22.54 Кристиан Кантуэлл 80 (США)
21.71 Джон Година 72 (США)
21,68 Адам Нельсон 75 (США)
21,67 Риз Хоффа 77 (США)
21,63п Йоахим Олсен 77 (Дан)
21.24 Янус Роббертс 79 (ЮАР)
21.23 Андрей Михневич 76 (Блр)
21.16 Юрий Белоног 74 (Укр)
21,15 Мануэль Мартинес 74 (Исп)
21.14 Марко Верни 76 (Чили)
21,03 Юрий Белов 81 (Блр)
20.96 Петр Стеглик 77 (Чех)
20,94 Рутгер Смит 81 (Нид)
20,92 Карл Майерскоф 79 (Вбр)
20.92 Павел Лыжин 81 (Блр)
20.90 Вилле Тиисаноя 75 (Финл)
20,88 Ральф Бартельс 78 (Герм)
20,87 Милан Хаборак 73 (Слвк)
20.86 Брэд Снайдер 76 (Кан)
20,83п Томаш Майевски 81 (Пол) 
20,81п Зольт Бибер 76 (Венг)
20.79 Джастин Анлезарк 77 (Авсл)
20.71 Антонин Запьски 80 (Чех)
20,63 Бургер Ламбрехте 73 (ЮАР)
20,62 Даниэль Тэйлор 82 (США)

Диск
70.97 Виргилиус Алекна 72 (Литв)
70,83 Роберт Фазекаш 75 (Венг)
68.93 Золтан Коваго 79 (Венг)
68.50 Герд Кантер 79 (Эст)
68,48 Александр Таммерт 73 (Эст)
68,05 Ларс Ридель 67 (Герм)
68,00 Марио Пестано 78 (Исп)
67,66 Ханнес Хопли 81 (ЮАР)
67.51 Джарред Роум 76 (США)
66,73 Роланд Варга 77 (Венг)
66.59 Франц Крюгер 75 (ЮАР)
66,57 Карл Браун 70 (США)
66,36 Михаэль Молленбек 69 (Герм)
66.15 Джейсон Танке 75 (Кан)
66.14 ИанУолтц77(США)
65.86 Йоран Сорли 78 (Норв)
65.80 Александр Малашевич 77 (Блр)
65.60 Каси Малоун 77 (США)
65.54 Эндрю Блум 73 (США)
65.45 Василий Каптюх 67 (Блр)
65.38 Либор Малина 73 (Чех)
65.35 Габор Мате 79 (Венг)
65,10 Карл Майерскоф 79 (Вбр)
64.98 Аббус Самини 77 (Иран)
64.93 Эмека Удечуку 79 (Вбр)

Молот
84.46 Иван Тихон 76 (Блр)
83.65 Адриан Аннуш 74 (Венг)
83,30 Олли-Пек Карьялайнен 80 (Финл)
83.15 Кодзи Мурофуши 74 (Яп)
82.91 Вадим Девятовский 77 (Блр)
82.23 Игорь Астапкович 63 (Блр)
81.66 Александр Крыкун 68 (Укр)

81.33 Милослав Конопка 79 (Слвк)
81,27 Эсреф Апак 82 (Турц)
80,90 Кристиан Парш 82 (Венг)
80,44 Артем Рубанко 74 (Укр)
80,37 Петер Ботфа 79 (Венг)
80,36 Илья Коновалов 71 (Рос)
80.35 АлексацдроПападимитриу73(Гр)
80,21 Крис Хармсе 73 (ЮАР)
79.84 Либор Харфрайтаг 77 (Слвк)
79,41 Шимон Циолковски 76 (Пол)
79.36 Хольгер Клозе 72 (Герм)
79.34 Примос Козмус 79 (Слов)
79.26 А Крюгер 79 (Вбр)
79.20 Джеймс Паркер 75 (США)
79.11 Карстен Кобс 71 (Герм)
79,01 Маркус Эссер 80 (Герм)
78,87 Владимир Маска 73 (Чех)
78.84 Сергей Кирмасов 70 (Рос)

Копье
87.73 Александр Иванов 82 (Рос)
87,68 Бро Грир 76 (США)
87,58 Андрус Варник 77 (Эст)
87.20 Петер Эсенвайн 67 (Герм)
86,86 Борис Хенри 73 (Герм)
86,61 Матти Нэрхи 75 (Финл)
86,50 Андреас Торкильдсен 82 (Норв)
86,19 Сергей Макаров 73 (Рос)
86.12 Ян Железны 66 (Чех)
85,83 Эрик Раге 75 (Латв)
85,60 Уильям Хамлин 78 (Авсл)
84,95 Вадиме Василевские 82 (Латв)
84.73 Ронни Нильсен 71 (Норв)
84,64 Теро Питкамаки 82 (Финл)
84.27 Эско Миккола 75 (Финл)
84.13 Стив Бакли 69 (Вбр)

Хотите улучшить свои результаты — 
приходите к нам!

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

АМИНОКИСЛОТЫ 
БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ 
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

КРЕАТИН

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

Подробная информация — на сайте 
www.bearclub.ru. 

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

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

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

д.2/5, м. Площадь Ильича, м. Римская.

83,99 Парк Цза-Мион 81 (Кор)
83,45 Пекка Аларайсанен 75 (Финл)
83,32 Ли Жонсян 72 (КНР)
83,02 Кристиан Николай 76 (Герм)
82,95 Штефан Венк 81 (Герм)
82,94 Томас Интас 81 (Литв)
82,85 Раймонд Хехт 68 (Герм)
82,79 Оливер Дзюбак 82 (Авсл)
82,76 Вольдемар Лусис 74 (Латв)

Десятиборье
8893 Роман Шебрле 74 (Чех)
8820 Брайан Клей 80 (США)
8732 Том Паппас 76 (США)
8725 Дмитрий Карпов 81 (Каз)
8414 Дин Мейси 77 (Вбр)
8343 Кель Варнере 78 (Нид)
8317 Эрки Ноол 70 (Эст)
8312 Пол Терек 79 (США)
8287 Аттила Живоцки 77 (Венг)

108285 Фил Макмаллен 75 (США)
'8240 Лев Лободин 69 (Рос)
8237 Лаурент Эрну 76 (Фр)
8225 Кластон Бернард 78 (Ям)
8211 Томаш Дворжак 72 (Чех)
8172 Деннис Лейкес 82 (Герм)
8171 Райан Харлан 81 (США)
8102 Роланд Шварцль 80 (Авст)
8085 Стефен Мур 75 (США)
8084 Александр Погорелов 80 (Рос)
8082 Юджин Мартино 80 (Нид)
8077 Флориан Шонбек 74 (Герм)
8067 Ромэн Барра 80 (Фр)
8062 Кристьян Рахну 79 (Эст)
8048 Николай Аверьянов 80 (Рос)
8045 Кристофер Хальманн 83 (Герм) ♦
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2004 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ 
мужчины

100 м
10.25
10.26

Епишин Андрей 81 М.о., ВС 
Бычков Сергей 75 Омск-Чл, П

1
1

Москва
Тула

20.07
24.07

3 10,28 Рябов Александр 75 Смр, П 2 Москва 20.07
10,39 Корюков Леонард 77 Влдв, Д 2 Тула 24.07
10,46 Смирнов Александр 74 Птрз, П 3 Казань 8.07
10,46 Болдин Евгений 79 Срт 3 Тула 24.07
10,49 Егоров Филипп 78 Орел, МО 3 Москва 12.06
10,49 Смирнов Роман 84 М, П 2з5 Москва 12.06
10,49 Волков Александр 75 Кр, П 3 Тула 29.07
10,52- Левин Илья 81 Тула 5 Казань 8.07
10,52 Зюзя Александр 80 Крс 2пЗ Тула 29.07
10,58 Белов Александр 80 Кр, Д 5 Москва 12.06
10,60 Васильев Дмитрий 78 Н-Н, П 1з2 Тула 24.06
10,61 Кирдяшев Валерий 76 Влг, П ЗпЗ Тула 29.07
10,62 Москалев Михаил 82 М 6 Москва 12.06
10,64 Бакшеев Алексей 82 M-Арх, П 26 Москва 12.06
10,64 Годунов Николай 84 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 21.06
10,65 Аверьянов Николай 80 Чл, ВС м Тула 23.06
10,66 Абрамкин Антон 83 Кр 6 Тула 5.06

-
10,66 Топорин Владимир 83 Рб ЗзЗ Москва 12.06
10,66 Старостин Павел 82 Тмб 4 Тула 24.07
10,66 Мокроусов Максим 83 Лпц 1 Москва 7.08
10,67 Егорычев Михаил 77 Ивн, П Зп2 Тула 29.07
10,68 Зяблецев Яков 83 Крв 2 Тула 24.06
10,69 Милютин Федор 85 Крв, П

200 м

4пЗ Тула 29.07

20,51 Сергеев Олег 75 Тмн 1 Тула 31.07
20,68 Бычков Сергей 75 Омск-Чл, П 2 Тула 31.07
20,74 Галкин Антон 79 СПб, ВС 1 Москва 13.06
20,82 Теплых Иван 85 Ект 3 Тула 31.07
20,98 Белов Александр 80 Кр, Д 4 Тула 31.07
21,00 Смирнов Роман 84 М, П 7 Быдгощ 20.06
21,01 Форшев Дмитрий 76 Ект 1з1 Тула 25.06
21,07 Тенц Дмитрий 80 Чркс, ВС 5 Тула 31.07
21,07 Ладейщиков Александр 79 Ект 6 Тула 31.07

16 21,14 Егорычев Михаил 77 Ивн, П 7 Тула 31.07
21,15 Бабарыкин Максим 79 Влгд 1 Москва 13.07
21,15 Спиридонов Антон 75 Клнг, 8 Тула 31.07
21,17 Михайлов Вячеслав 81 Омск, П 2 Москва 13.06
21,26 Коробец Антон 86 Влг ЗзЗ Г россето 15.07

'Г 21,29 Спиридонов Антон 82 Прм 1з4 Тула 6.06
21,36 Бакшеев Алексей 82 M-Арх, П 1 Москва 1.07
21,39 Рудницкий Андрей 79 Тмн 4 Тула 25.06
21,40 Топорин Владимир 83 Рб 2з2 Тула 6.06
21,44 Кожухарь Иван 84 M-Омск, П 2 Москва 1.07
21,50 Охин Александр 75 Клнг 4 Тула 25.07
21,51 Бабенко Егор 86 Р-Д 2з10 Чебоксары 27.06
21,54 Гусаченко Александр 77 Омск 2з8 Тула 31.07
21,55 Петров Яков 83 Св.о. 1з4 Тула 25.06
21,55 Синяев Евгений 85 Брн 1з10Тула 31.07
21,59 Петров Дмитрий 82 М-Чл, ФСО 46 Москва 13.06
21,59 Синицын Игорь 76 Влгд

400 м

1з6 Тула 31.07

44,83 Галкин Антон 79 СПб, ВС 1 Тула 31.07
45,55 Мишуков Олег 80 Н-Н, П 2 Тула 31.07
45,80 Рудницкий Андрей 79 Тмн 1 Москва 20.07
46,06 Лебедев Евгений 81 Н-Н 2п2 Тула 30.07
46,07 Ларин Александр 83 Пнз 4 Тула 31.07
46,15 Форшев Дмитрий 76 Ект 5 Тула 31.07
46,24 Мащенко Руслан 71 Врж, Д 6 Тула 31.07
46,30 Головастое Дмитрий 71 М, П 2з4 Тула 29.07
46,36 Кругляков Валентин 85 Смр 1 Чебоксары 27.06
46,37 Фролов Владислав 80 Тмб 5п2 Тула 30.07
46,45 Васильев Игорь 77 СПб, Д 4п1 Тула 30.07
46,45 Усов Александр 76 Ект, П 5п1 Тула 30.07
46,52 Богданов Дмитрий 79 М-СПб, П 6 Казань 8.07
46,56 Полукеев Андрей 81 М-Чл, Л 6п 1 Тула 30.07
46,58 Малькин Андрей 76 Крс, П 2з1 Тула 29.07
46,58 Кругляков Алексей 82 М, П 7п2 Тула 30.07
46,62 Горбань Борис 78 М, П 2 Загреб 29.06
46,69 Александренко Максим 85 СПб 2 Чебоксары 27.06
46,80 Бабарыкин Максим 79 Влгд Зз4 Тула 29.07
46,92 Свечкарь Константин 84 Брнл 2з2 Тула 29.07
46,94 Кокорин Антон 87 СПб 1 Киев 19.06
46,95 Рябов Александр 83 М.о. 2з7 Тула 29.07
46,96 Ладейщиков Александр 79 Ект 5 Тула 5.06
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47,04
47,05

Петров Дмитрий 82 М-Чл, ФСО
Михайлов Вячеслав 81 Омск, П

Зз5
11

Тула
Казань

29.07
8.07

1.43,92
800 м

Борзаковский Юрий 81 М.о., Д 1 Ираклион 4.07
1.45,04 Богданов Дмитрий 79 М-СПб, П 7 Ираклион 4.07
1.45,28 Ариткулов Рамиль 78 Уфа-Чл, МО 2 Тула 31.07

-1.47,27 Кавешников Борис 73 Ект-М.о., П 2 Алма-Ата 5.06
1.47,42 Иванов Евгений 80 Срт 3 Тула 31.07
1.47,52 Мастров Артем 76 Кз, П 4 Тула 31.07
1.47,82 Бочкарев Антон 78 М-Кз, ФСО 5 Тула 31.07
1.47,88 Хухаркин Станислав 71 Крг 2 Москва 13.07
1.47,91 Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П 3 Москва 13.07
1.48,10 Скворцов Александр 74 Чбк, ВС 2 Тула 25.06
1.48,23 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 2 Казань 8.07
1.48,33 Кожевников Сергей 70 М-Рз, П 2 Братислава 10.06
1.48,42 Адамович Максим 80 М-Кр, П 6 Тула 31.07
1.48,61 Соколов Вячеслав 84 М-Чл 4 Казань 8.07
1.48,61 Исаков Эркин 74 Ект, П 5 Казань 8.07
1.48,64 Баранцев Павел 83 Анг 7 Казань 8.07
1.49,03 Муха Алексей 80 М.о., ЮР 9 Казань 8.07
1.49,06 Рославец Александр 77 М-Брн, Д 2з6 Тула 29.07

«1.49,13 Рыжов Алексей 82 Чл Ззб Тула 29.07
' 1.49,34 Осипов Андрей 83 Орел, Д 7 Тула 25.06

1.49,51 Чернов Егор 79 СПб, ВС 11 Казань 8.07
1.49,85 Ефимов Евгений 82 Лпц 9 Тула 25.06
1.49,85 Маренков Роман 81 М-Тв 2з4 Тула 29.07
1.49,87 Дорофеев Роман 83 Тмб 2з1 Тула 29.07
1.49,97 Ежов Владимир 81 Ект 13 Казань 8.07

3.35,50
1500 м

Шабунин Вячеслав 69 М, П 14 Рим 2.07
3.38,00 Кривчонков Александр 83 М-Брн, ВС 1 Москва 20.07
3.39,54 Хухаркин Станислав 71 Крг 1 Москва 7.08
3.40,06 Онуфриенко Дмитрий 80 М-Н-Н, П 1 Казань 9.07
3.42,03 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 5 Тула 1.08
3.42,06 Скворцов Александр 74 Чбк, ВС 3 Казань 9.07
3.43,03 Наумов Павел 79 М, П 2з2 Тула 31.07
3.43,06 Четвергов Дмитрий 81 М-Влд Зз2 Тула 31.07
3.44,05 Затонский Андрей 81 М.о. 4з2 Тула 31.07

t э 3.44,14 Усов Роман 78 Чл-Курск 4 Тула 24.06
3.44,43 Егинов Михаил 76 M-Влгд, П 2 Череповец 18.07
3.44,49 Гильмутдинов Равиль 81 Уфа 5 Москва 20.07
3.44,51 Стаканов Евгений 80 Тлт 6 Тула 24.06
3.44,62 Потапович Павел 80 M-Курск, ВС 5з2 Тула 31.07
3.44,74 Ариткулов Рамиль 78 Уфа-Чл, МО 4 Череповец 18.07
3.45,51 Гречишников Григорий 80 80уфа 6з2 Тула 31.07
3.45,62 Коваль Роман 74 Прм, П 5 Казань 9.07
3.45,76 Горбунов Евгений 82 М-Н-Н 2 Чебоксары 16.07
3.45,87 Бородин Алексей 82 Влг 3 Чебоксары 16.07

"0 3.45,91 Осипов Андрей 83 Орел, Д 4 Чебоксары 16.07
‘ 3.46,01 Пономарев Владимир 83 СПб 5 Чебоксары 16.07

3.46,69 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 17 Цюрих 6.08
3.47,18 Кузнецов Андрей 80 Влг, П 5зЗ Тула 31.07
3.47,20 Чебунин Владимир 76 У-У, МО 6зЗ Тула 31.07
3.47,28 Адамович Максим 80 М-Кр, П 6 Казань 9.07

4.02,17
1 миля

Скворцов Александр 74 Чбк, ВС 1 Тула 6.06
4.02,57 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 2 Тула 6.06
4.03,41 Четвергов Дмитрий 81 М-Влд 3 Тула 6.06
4.03,66 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 4 Тула 6.06
4.04,58 Кривчонков Александр 83 М-Брн, ВС 5 Тула 6.06
4.05,05 Кузнецов Андрей 80 Влг, П 6 Тула 6.06
4.05,79 Затонский Андрей 81 М.о. 7 Тула 6.06
4.07,54 Бородин Алексей 82 Влг 8 Тула 6.06
4.07,66 Адамович Максим 80 М-Кр, П 9 Тула 6.06
4.07,72 Стаканов Евгений 80 Тлт 10 Тула 6.06
4.08,02 Резников Сергей 84 М-Влг 11 Тула 6.06
4.08,18 Введенский Константин 82 М, П 12 Тула 6.06
4.08,19 Мастров Артем 76 Кз, П 13 Тула 6.06
4.08,27 Скобелев Виктор 79 Чрп 14 Тула 6.06
4.08,63 Вечканов Алексей 80 Смр 15 Тула 6.06
4.08,91 Александров Никита 83 Ярс 16 Тула 6.06
4.09,08 Хохлов Евгений 79 Чрп-Кстр 17 Тула 6.06
4.09,23 Кашаев Венер 74 Уфа, ВС 18 Тула 6.06
4.09,23 Ольшанский Андрей 78 М-Влг, П 19 Тула 6.06
4.09,83 Кучин Николай 82 Кстр 20 Тула 6.06
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4.09,89 Шахов Дмитрий 79 Чрп 21 Тула 6.06
4.09,92 Хухаркин Станислав 71 Крг 22 Тула 6.06
4.10,13 Осипов Андрей 83 Орел, Д 23 Тула 6.06
4.10,32 Ефимов Алексей 81 Чбк, ВС 24 Тула 6.06
4.10,53 Смирнов Андрей 84 Ярс, ВС 25 Тула 6.06

3000 м
7.48,71 Шабунин Вячеслав 69 М, П 3 Казань 9.07
7.50,41 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 4 Казань 9.07
7.50,86 Егинов Михаил 76 M-Влгд, П 5 Казань 9.07
7.52,86 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 1 Тула 5.06
7.53,01 Шаповалов Павел 75 Хб 2 Тула 5.06
7.55,12 Наумов Павел 79 М, П 7 Казань 9.07
7.55,16 Емельянов Сергей 78 М-Чбк, ВС 8 Казань 9.07
7.56,63 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 8 Релинген 31.05
7.58,41 Реунков Алексей 84 Чл 10 Казань 9.07
7.59,39 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 11 Казань 9.07
8.03,87 Кульков Олег 78 Ект 13 Казань 9.07
8.04,14 Секлетов Александр 81 М-Влг, П 14 Казань 9.07

\'к|8.05,05 Орлов Александр 81 М, ВС 4 Тула 5.06
8.05,86 Марусин Олег 81 Уфа 15 Казань 9.07
8.06,32 Затонский Андрей 81 М.о. 17 Казань 9.07
8.07,71 Бордуков Эдуард 79 М, ВС 1 Тула 23.06
8.07,81 Стаканов Евгений 80 Тлт 5 Тула 5.06
8.08,37 Кашаев Венер 74 Уфа, ВС вк С.-Петербург 24.05
8.10,00 Соколов Алексей 79 СПб 1 С.-Петербург 25.05

2 0 8.10,69 Рыбаков Евгений 85 Кмрв
8.10,89 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв

1 Краснодар 25.05
2 Краснодар 25.05

8.11,89 Храмов Андрей 81 Кр, П 3 Тула 23.06
8.12,21 Горбунов Владимир 83 Н-Н 8 Тула 5.06
8.12,49 Назипов Руслан 82 Прм 18 Казань 9.07
8.13,07 Горбунов Евгений 82 М-Н-Н 4 Тула 23.06

5000 м
13.35,50 Иванов Сергей 79 М-Чбк, ВС 1 Тула 25.07
13.36,63 Шаповалов Павел 75 Хб 2 Тула 25.07
13.44,90 Абрамов Юрий 76 М-Мк, М 1 Москва 12.06
13.46,44 Кульков Олег 78 Ект 3 Тула 25.07
13.46,57 Секлетов Александр 81 М-Влг, П 15 Москва 12.06
13.49,05 Гуркин Алексей 79 Пнз, П 4 Тула 25.07
13.50,37 Егинов Михаил 76 M-Влгд, П 5 Тула 25.07
13.54,29 Рыбаков Анатолий 85 Кмрв 11 Гроссето 18.07
13.55,24 Бордуков Эдуард 79 М, ВС 6 Тула 25.07

(О 13.55,71 Емельянов Сергей 78 М-Чбк, ВС 7 Тула 25.07
13.56,04 Реунков Алексей 84 Чл 8 Тула 25.07
13.56,63 Горбунов Евгений 82 М-Н-Н 9 Тула 25.07
13.58,10 Сафронов Дмитрий 81 М, П 3 Москва 12.06
13.59,16 Латышев Андрей 77 Прм, ВС 4 Москва 12.06

1S 13.59,53 Кашаев Венер 74 Уфа, ВС 10 Тула 25.07
14.00,75 Затонский Андрей 81 М.о. 11 Тула 25.07
14.01,40 Бурымский Сергей 73 Ект, П 12 Тула 25.07
14.02,34 Назипов Руслан 82 Прм 13 Тула 25.07
14.06,49 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 6 Москва 12.06
14.08,79 Ишов Акмаль 83 Чбк 16 Тула 25.07
14.11,74 Александров Алексей 84 Чбк 17 Тула 25.07
14.11,95 Орлов Александр 81 М, ВС 18 Тула 25.07
14.16,69 Марусин Олег 81 Уфа 19 Тула 25.07
14.17,4 Аникеев Владимир 83 СПб 1 С.-Петербург 29.05
14.18,0 Юшков Дмитрий 81 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 29.05

10 000 м
28.18,96 Емельянов Сергей 78 М-Чбк, ВС 1 Тула 25.06
28.28,18 Васильев Александр 70 М-Чбк, П 2 Тула 25.06
29.02,2 Соколов Алексей 79 СПб 1 С.-Петербург 28.05
29.08,30 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 3 Тула 25.06
29.08,96 Шаповалов Павел 75 Хб 4 Тула 25.06
29.17,13 Латышев Андрей 77 Прм, ВС 5 Тула 25.06
29.19,86 Сафронов Дмитрий 81 М, П 6 Тула 25.06

X1 29.20,51 Реунков Алексей 84 Чл 7 Тула 25.06
29.25,3 Веселов Алексей 79 СПб, П 2 С.-Петербург 28.05
29.25,77 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 9 Гроссето 14.07
29.31,02 Горбунов Евгений 82 М-Н-Н 8 Тула 25.06
29.32,38 Ишов Акмаль 83 Чбк 10 Тула 25.06
29.33,94 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 11 Тула 25.06
29.40,6 Андреев Павел 70 СПб, ВС 3 С.-Петербург 28.05
29.42,5 Минюхин Михаил 73 СПб, ВС 4 С.-Петербург 28.05
29.46,02 Рязанцев Сергей 84 М, ФСО 12 Тула 25.06
29.46,76 Рябинин Николай 81 Ярс 13 Тула 25.06
29.50,29 Саяпин Сергей 82 Хб 14 Тула 25.06
29.51,9 Федоров Александр 77 Нжк, П 1 Чебоксары 15.05
29.53,8 Хоботов Михаил 73 Абк, ТР 1 Кемерово 4.06

29.55,9 Горинцев Сергей 69 СПб, ВС 5 С.-Петербург 28.05
29.58,5 Александров Сергей 80 Иж 2 Чебоксары 15.05
30.04,91 Бурымский Сергей 73 Ект, П 15 Тула 25.06
30.05,18 Аникеев Владимир 83 СПб 16 Тула 25.06
30.05,47 Иванов Дмитрий 85 Прм, Д 17 Тула 25.06

Полумарафон
1:03.33 Рыбаков Евгений 85 Кмрв 1 Новосибирск 11.09
1:03.51 Васильев Александр 70 М-Чбк, П 1 Зеленоград 5.06
1:03.52 Брызгалов Андрей 76 Ю-У 2 Новосибирск 11.09
1:04.03 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 2 Зеленоград 5.06
1:04.05 Хоботов Михаил 73 Абк, ТР 3 Новосибирск 11.09
1:04.15 Емельянов Сергей 78 М-Чбк, ВС 3 Зеленоград 5.06
1:04.17 Болоховец Олег 76 Чрп,П 1 Москва 26.06
1:04.34 Андреев Григорий 76 Уфа, Д 2 Москва 26.06
1:05.09 Бурмакин Дмитрий 81 Абк 3 Москва 26.06

-1:05.13 Максимов Дмитрий 77 Кстр-Чрп 1 Гамильтон 18.01
1:05.16 Крестьянинов Александр 71 Прм, П15 Лилль 6.09
1:05.47 Воробьев Дмитрий 79 Влд, Д 4 Москва 26.06
1:05.57 Давыдов Сергей 69 Чбк, Д 3 Нижний Новгород25.04
1:06.11 Абубакиров Марат 72 Орб, Д 5 Новосибирск 11.09
1:06.13 Васильев Сергей 80 Чбк 4 Нижний Новгород25.04
1:06.22 Коробов Алексей 68 М, П 5 Зеленоград 5.06
1:06.37 Тарасов Андрей 69 СПб, ВС 4 Осака 22.02
1:06.40 Раскита Дмитрий 78 Птг, П 3 Москва 8.05
1:06.47 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 7 Новосибирск 11.09
1:06.56 Палагушин Алексей 76 Курск, ВС 5 Москва 26.06
1:06.58 Швецов Леонид 69 Срт, П 33 Нью-Дели 3.10
1:07.02 Митрошин Евгений 80 Пнз, ВС 5 Москва 8.05
1:07.30 Керимов Николай 67 Ул, П 7 Зеленоград 5.06
1:07.41 Романов Михаил 73 М, Д 8 Зеленоград 5.06
1:07.45 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 9 Зеленоград 5.06

Марафон
2:11.17 Болоховец Олег 76 Чрп, П 2 Севилья 29.02
2:11.53 Андреев Григорий 76 Уфа, Д 6 Гамбург 18.04
2:12.27 Лукин Сергей 75 СПб, ВС 13 Оцу 7.03
2:12.28 Швецов Леонид 69 Срт, П 7 Гамбург 18.04
2:14.19 Бурмакин Дмитрий 81 Абк 1 Москва 16.05
2:14.29 Соколов Алексей 79 СПб 12 Гамбург 18.04
2:14.44 Хоботов Михаил 73 Абк, ТР 1 Омск 7.08
2:14.45 Веселов Алексей 79 СПб, П 13 Гамбург 18.04
2:16.26 Каледин Сергей 68 Уфа, П 5 Цюрих 4.04

0 2:16.31 Федотов Сергей 72 У-У, ВС 2 Москва 16.05
2:17.00 Минюхин Михаил 73 СПб, ВС 3 Балтимор 16.10
2:17.04 Рыбальченко Алексей 69 Срт, П 4 Оденсе 10.10
2:17.20 Хохлов Алексей 69 Хб, Д 5 Оденсе 10.10
2:17.43 Брызгалов Андрей 76 Ю-У 3 Омск 7.08
2:18.10 Крестьянинов Александр 71 Прм, П7 Реймс 17.10
2:18.24 Романов Михаил 73 М, Д 8 Брюссель 10.10
2:18.25 Чернышов Андрей 77 Лпц 3 Москва 16.05
2:18.25 Пермитин Константин 68 Н-Ч, П 2 Стамбул 10.10
2:18.28 Беляков Сергей 79 М, П 4 Москва 16.05

!0 2:18.36 Болховитин Александр 71 Пнз, П 1 Майнц 9.05
2:18.59 Андреев Павел 70 СПб, ВС 3 Дулут 21.06
2:19.30 Ширин Игорь 75 Ирымск, П 25 Роттердам 4.04
2:21.03 Хуснутдинов Ленар 76 Кз, П 5 Омск 7.08
2:21.13 Стрижаков Олег 63 Врж, Д 5 Москва 16.05
2:21.24 Рыжов Федор 60 М.о., П 9 Бостон 19.04

11Ом с/б
13,46 Печенкин Евгений 73 М.о.-Нс, ВС 1 Тула 23.06
13,49 Чепига Сергей 82 М-Влдк 1з1 Тула 25.07
13,52 Перемота Игорь 81 Чл, МО 1 Тула 25.07
13,70 Кислых Андрей 76 Нс-Кмрв, П 3 Тула 23.06
13,79 Волков Юрий 77 М, ФСО 3з1 Тула 25.07
13,89 Лоцманов Андрей 81 М, ФСО 3з1 Москва 12.06
13,95 Петров Яков 83 Св.о. 2з1 Тула 29.07
13,97 Онищенко Павел 85 Пнз, ВС 3з1 Казань 8.07
13,99 Пестриков Александр 81 М-СПб 5 Казань 8.07

Ю 14,03 Борисов Евгений 84 М.о., П вк Москва 8.06
14,12 Лисогор Илья 80 Орел 2з2 Тула 23.06
14,15 Манаков Сергей 72 Кз, П 5з1 Казань 8.07
14,17 Давыдиков Алексей 83 Тула-Клг 6 Москва 12.06
14,20 Лободин Лев 69 М, П м Гетцис 30.05
14,21 Тищенко Николай 77 М-Кр, П м Тула 24.06
14,25 Переверзев Артур 80 М, ФСО вк Москва 8.06
14,30 Филев Павел 85 М-Влд 1 Москва 8.06
14,33 Бывакин Денис 86 М-Клг 1 Чебоксары 26.06
14,39 Аверьянов Николай 80 Чл, ВС м Афины 24.08

%14,42 Орешкин Павел 78 М, ФСО 4 Москва 18.05
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14,42 Молчанов Сергей 85 М-Чл 1з1 Чебоксары 26.06 40,17 Омская о. (Зяблецев Я., 2 Тула 01.08
14,53 Андреев Александр 84 Томск 4 Чебоксары 16.07 Гусаченко А., Михайлов В., Бычков С.)
14,60 Погорелов Александр 80 М-Брн, Д м Тула 24.06 40,30 «Луч», Москва (Матвеев Р., 4 Москва 29.05
14,60 Мироненко Станислав 84 Влдв 5 Чебоксары 16.07 Москалев М., Бакшеев А., Льюис Б.)
14,74 Зацепин Виталий 85 М-Тмб 3 Чебоксары 26.06 40,35 Сборная России-2 (Васильев Д., 2

Охин А., Спиридонов А., Левин И.)
Москва 12.06

400 м с/б 40,66 Калининградская о. (Болдин Е., 3 Тула 06.06
48,75 Горбань Борис 78 М, П 1 Тула 31.07 Охин А., Спиридонов А., Кукаев Д.)
48,97 Липский Михаил 82 Ект 1 Тула 25.07 40,75 Вологодская о. (Голубев А., 4 Тула 06.06
49,50 Деревягин Александр 79 Кмрв 3 Тула 31.07 Фалев Д., Синицын И., Топорин В.)

01.0849,92 Ширяев Владислав 73 Чл 5 Салоники 19.07 40,90 Красноярский кр. (Алимов R, 3 Тула
49,99 Мащенко Руслан 71 Врж, Д 1 Блумингтон 7.05 Малькин А., Зюзя А., Гурулев К.)

Чебоксары 18.0749,99 Борщенко Александр 82 Нс-Томск 1 Ханья 28.06 41,02 Москва, молодежь (Антонов А., 1
50,15 Крутских Николай 81 М-Влд, ФСО 4 Тула 31.07 Москалев М., Бакшеев А., Кожухарь И.)
50,28 Мишанин Александр 81 М-Влд 2 Тула 25.07 41,07 Сборная России, юниоры (Филев П., 1 Изерния 20.06
51,09 Никишов Павел 82 М.о. 5 Тула 31.07 Бывакин Д., Бабенко Е., Гостев И.)
51,22 Матвеев Роман 82 М, П 3 Чебоксары 17.07 41,08 Свердловская о. (Гафаров И., 4 Тула 01.08
51,36 Журавлев Вячеслав 77 Срт, ЮР 2зЗ Тула 30.07

0 41,24
Теплых И., Ерыкалов В., Бусовиков Д.)

51,42 Седых Кирилл 79 СПб, ЮР 3 Тула 5.06 5
17.07 *

Вологодская о. (Голубев А., 1 Тула 25.06
51,48 Вихров Аркадий 83 М, П 4 Чебоксары ПалешевА., Фарутин А., Краев М.)

01.0851,54 Орябинский Константин 82 Р-Д 2з2 Тула 30.07 41,27 Саратовская о. (Логашов И., 5 Тула
51,69 Тишкин Александр 85 СПб 1 Чебоксары 27.06 Кузнецов А., Васильев А., Жигулин Е.)
51,75 Галайда Артем 80 Хб 4 Тула 25.07 41,31 Вологодская о. (Фарутин А., 6 Тула 01.08
52,11 Ковалев Алексей 83 Кр 5 Чебоксары 17.07 Синицын И., ПалешевА., Топорин В.)
52,15 Панасенков Сергей 83 Ект 2з2 Чебоксары 16.07 41,37 Новосибирская о. (Волков Ю., 7 Тула 01.08
52,24 Скляров Валентин 83 СПб, ВС 3з1 Чебоксары 16.07 Маркин В., Васильев Д., Литвинове.)
52,34 Колякин Андрей 85 Прм, П Зз2 Чебоксары 16.07 41,66 Пермская о., молодежь (Григорьев А., 2 Чебоксары 18.07
52,58 Гришаков Роман 73 Н-Н, П 2 Москва 13.07 Рожков С., Нигматуллин Э., Нигматуллин М.)
52,78 Перевозчиков Евгений 84 Н-Н 5 Тула 25.07 41,67 Карелия (Бабин В., 8 Тула 01.08
52,99 Антманис Владимир 84 Орб 2з4 Чебоксары 16.07 Дымочкин Г., Лукичев И., СмирновА.)
53,00 Князев Павел 83 М.о. 4з4 Тула 30.07

4x400 м53,01 Пойлов Андрей 83 Влдв, Д 4з2 Чебоксары 16.07
3.01,88 Сборная России (Галкин А., 2 Быдгощ 20.06

3000 м с/п Рудницкий А., Усов А., Мащенко Р.)
8.23,90 Усов Роман 78 Чл-Курск 7 Ираклион 4.07 3.03,35 Сборная России (Ларин А., 4з2 Афины 27.08
8.30,60 Потапович Павел 80 M-Курск, ВС 2 Тула 29.07 Рудницкий А., Мишуков О., Мащенко Р.)
8.31,92 Ольшанский Андрей 78 М-Влг, П 1 Казань 8.07 3.05,44 «Луч» Москва (Деревягин А., 1 Москва 30.05
8.34,19 Фарносов Андрей 80 М, ФСО 3 Тула 29.07 Мишуков О., Бабарыкин М., Горбань Б.)

f 8.39,75 Кузнецов Андрей 80 Влг, П 3 Казань 8.07 3.07,09 С.-Петербург-1 (Васильев И., 1 Тула 01.08
8.54,29 Невьянцев Виталий 83 Св.о. 5 Казань 8.07 Чернов Е., Семенов А., Галкин А.)
8.54,93 Кожевников Андрей 82 Пнз, П 1 Чебоксары 18.07 3.08,37 Москва-1 (Поляков П., 2 Тула 01.08
8.59,37 Александров Никита 83 Ярс 2 Чебоксары 18.07 Рябов А., Бабарыкин М„ Петров Д.)

01.088.59,42 Саяпин Сергей 82 Хб 3 Чебоксары 18.07 3.08,62 Самарская о. (Давыдов А., 3 Тула
9.01,09 Воробьев Дмитрий 79 Влд, Д 3 Москва 12.06 Шубин Е., Байдюков Е., Кругляков В.)

20.069.02,09 Миншин Ильдар 85 М-Клг 1 Краснодар 24.05 • 3.09,32 Сборная России, юниоры (Васильев М., 1 Изерния
9.04,07 Шарыпин Сергей 81 Кнш 5 Тула 29.07 Сигаловский А., Гладышев Д., Кругляков в.)
9.04,08 Иваненко Петр 86 М-Срт 1 Чебоксары 28.06 3.10,64 Москва-2 (Матвеев R, 1 Чебоксары 18.07
9.05,14 Храмов Андрей 81 Кр, П 1 Тула 24.06 Вихров А., Кожухарь И., Антонова.)

01.089.05,31 Захаров Борис 84 Омск 8 Тула 29.07 3.11,73 Московская о. (Крутских Н., 4 Тула
9.06,91 Бабак Денис 85 Р-Д 2 Чебоксары 28.06 Чуйков А., Мишанин А., Никишов П.)

Чебоксары 18.079.07,18 Спиркин Николай 86 Пнз 3 Чебоксары 28.06 3.11,83 Москва-1, молодежь (Соколов В., 2
9.08,27 Бородин Алексей 82 Влг 5 Чебоксары 18.07 Поляков П., Главатских А., Петров Д.)
9.08,72 Воробьев Дмитрий 83 Прм 6 Чебоксары 18.07 3.12,54 Саратовская о. (Говядинкин В., 5 Тула 01.08
9.09,81 Большаков Яков 84 Нс 8 Чебоксары 18.07 Иванов Е., Иванов А., Журавлев В.)
9.10,35 Оришак Виктор 83 Кр 5 Москва 12.06 3.12,72 С.-Петербург; юниоры (Алексацдренко М., 1 Чебоксары 27.06
9.11,02 Резников Сергей 84 М-Влг 9 Тула 29.07 ТишкинА., Васильев М., Гопкало А.)
9.13,2 Воложенинов Павел 73 Р-Д, П 1 Екатеринбург 23.05 3.13,34 Московская о., молодежь (Суслин С., 3 Чебоксары 18.07
9.13,2 Хоронжак Иван 82 Кмрв 2м Кемерово 6.06 Рябов А., ЧуйковА., Никишов П.)

01.089.14,8 Тарасов Сергей 73 Анг, Д 1 Кемерово 6.06 3.13,64 Пензенская о. (Гашин В., 6
Субботин Д., Шлычков Д., Локтев А.)

Тула

4x100 м 3.13,71 Ростовскаяо.,молодежь(ГетманскийА., 4 Чебоксары 18.07

38,95 Сборная России (Бычков С., 6 Быдгощ 19.06 Орябинский К., Олейников Ю., Горлов К.)
04.07Рябов А., Смирнов Р., Епишин А.) 3.13,74 С.-Петербург-1, юноши (Алексеев Д., 1 Тула

39,16 Сборная России (СмирновА., 2 Казань 09.07 Дорофеев С., Тишков А., Кокорин А.)
01.08Рябов А., Смирнов R, Епишин А.) 3.13,95 Хабаровский кр. (Галайда А., 7 Тула

39,19 Сборная России (Рябов А., 8з1 Афины 27.08 Хохлов Д., Слабоузов А., Застеба А.)

1

39,37

39,44

39,68

Сергеев О., Бычков С., Епишин А.) 
Сборная России (Бычков С., 
Рябов А., Смирнов Р., Епишин А.) 
Сборная России (Рябов А., 
СергеевО., Бычков С., Епишин А.) 
Сборная России (Васильев Д., 
Сергеев О., Левин И., Галкин А.) 
Сборная России-1 (Бычков С., 
Рябов А., Смирнов Р., Епишин А.) 
Сборная России-2 (Болдин Е.,

1

3

1

40,12

40,12

4
Охин А., Спиридонов А., Прощенко А.) 
Сборная России-2 (Васильев Д., 2
Сергеев О., Левин И., Кирдяшев В.) 
Краснодарский кр (Абрамкин А., 1
Яркин С., Белов А., Волков А.)
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Тула 06.06 Ходьба 20 км
1:17.23 Станкин Владимир 74 Чл-Срн 1 Адлер 8.02

Москва 05.09 1:18.17 Парваткин Владимир 84 Срн 2 Адлер 8.02
1:18.35 Рассказов Роман 79 Срн, МО 3 Адлер 8.02

Казань 09.07 1:18.44 Андреев Владимир 66 Чбк, ВС 2 Чебоксары 12.06
1:19.25 Марков Илья 72 Асб, ВС 4 Адлер 8.02

Москва 12.06 1:20.05 Стадничук Андрей 73 М-Нвк, П 5 Адлер 8.02
1:20.14 Бураев Виктор 82 Пнз-Срн 7 Наумбург 2.05

Казань 09.07 1:20.22 Яргунькин Александр 81 М-Чбк, ВС 4 Чебоксары 12.06
1:21.42 Есипчук Дмитрий 74 Чл, П 5 Чебоксары 12.06

Тула 06.06 (01:21.48 Кузнецов Иван 83 Ект 6 Адлер 8.02
1:21.48 Кронин Алексей 70 Смр, ВС 6 Чебоксары 12.06

Тула 01.08 1:21.54 Лысцов Сергей 82 М-Св.о. 7 Адлер 8.02
1:21.59 Иванов Василий 76 Чбк 8 Адлер 8.02
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1:22.10 Архипов Александр 73 Чбк, Д 10 Адлер 8.02
1:22.17 Голубцов Константин 73 М-Чбк, ВС 11 Адлер 8.02
1:22.19 Максимов Константин 82 Кмрв 12 Адлер 8.02
1:22.25 Трофимов Петр 83 М-Чбк 7 Чебоксары 12.06
1:23.25 Яковлев Евгений 79 Мгн, П 13 Адлер 8.02
1:23.36 Мелентьев Сергей 76 Кмрв, П 14 Адлер 8.02

70 1:24,36,0 Сафаров Сергей 83 М-Асб 3 Ижевск 25.09
1:24.53,8 Прохоров Александр 86 Чл, МО 4 Ижевск 25.09
1:25.09 Шульц Владимир 82 Омск 17 Адлер 8.02
1:25.21 Козлов Руслан 82 Чбк 11 Чебоксары 12.06
1:25.27 Чесноков Юрий 79 Пнз, ВС 18 Адлер 8.02
1:25.48 Жуков Роман 82 Пнз 13 Чебоксары 12.06

Ходьба 35 КМ
2:23.17 Канайкин Владимир 85 Срн 1 Адлер 8.02
2:26.25 Воеводин Алексей 70 М-Пнз, П 2 Адлер 8.02
2:27.31 Ловкин Семен 77 Иж 3 Адлер 8.02
2:28.00 Скурыгин Герман 63 Иж, П 4 Адлер 8.02
2:28.12 Андронов Юрий 71 Смр, ВС 5 Адлер 8.02
2:29.16 Кирдяпкин Сергей 80 Срн 6 Адлер 8.02
2:32.22 Строков Александр 82 Руз 9 Адлер 8.02
2:32.44 Матюхин Николай 68 М-М.о., Д 7 Адлер 8.02
2:33.37 Ерохин Сергей 80 М, ФСО 8 Адлер 8.02

10 2:39.48,6i Максимов Константин 82 Кмрв 3 Ижевск 26.09
2:41.08 Рамазанов Марат 64 Крг, П 10 Адлер 8.02
2:41.10,4 Соболев Андрей 82 М.о. 4 Ижевск 26.09
2:41.11 Болдин Сергей 83 М, ФСО 11 Адлер 8.02
2:41.20 Елизаров Алексей 82 Срн, П 12 Адлер 8.02
2:44.56 Земсков Сергей 84 Срн, П 13 Адлер 8.02
2:45.56,СI Ларин Кирилл 83 Чл 5 Ижевск 26.09
2:47.02,2! Жбанов Иван 87 Иж 7 Ижевск 26.09
2:47.22,7 Бахарев Алексей 79 Пнз, ВС 8 Ижевск 26.09

Ходьба 50 КМ
3:35.29 Нижегородов Денис 80 Срн 1 Чебоксары 13.06
3:39.34 Потемин Владимир 80 Срн 2 Чебоксары 13.06
3:42.44 Воеводин Алексей 70 М-Пнз, П 1 Наумбург 1.05
3:43.20 Кирдяпкин Сергей 80 Срн 3 Чебоксары 13.06
3:46.49 Андронов Юрий 71 Смр, ВС 3 Наумбург 1.05
3:47.32 Матюхин Николай 68 М-М.о., Д 4 Чебоксары 13.06
3:49.28 Скурыгин Герман 63 Иж, П 4 Наумбург 1.05
3:57.31 Ерохин Сергей 80 М, ФСО 5 Чебоксары 13.06
3:57.52 Мелентьев Сергей 76 Кмрв, П 5 Дудинце 27.03

• О 4:01.45 Рамазанов Марат 64 Крг, П 6 Чебоксары 13.06
4:03.09 Чесноков Юрий 79 Пнз, ВС 7 Чебоксары 13.06
4:08.09 Болдин Сергей 83 М, ФСО 8 Чебоксары 13.06
4:16.43 Петров Сергей 80 Чбк 9 Чебоксары 13.06
4:17.10 Фомин Валерий 80 Уфа, П 10 Чебоксары 13.06
4:19.37 Хохряков Александр 80 Иж 11 Чебоксары 13.06
4:27.16 Корепанов Сергей 84 Иж 12 Чебоксары 13.06

а 4:39.04 Здорнов Константин 85 Чбк 13 Чебоксары 13.06

Высота
2,32п Рыбаков Ярослав 80 M-Ярс, П-ВС 2 Будапешт 6.03
2,32 Воронин Вячеслав 74 М-Влдк, П 1 Москва 7.08
2,30п Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Афины 22.02
2,30 Брайко Петр 77 СПб, Д 2 Тула 31.07
2,28п Цветков Михаил 80 Рз, П 1 Москва 7.01
2,28п Клюгин Сергей 74 М, П 1 Москва 1.02

Я 2,28п Терешин Андрей 82 Ивн, Б 2 Москва 19.02
2,25п Крысин Алексей 76 Чл, П 1 Екатеринбург 7.01
2,24п Фоменко Павел 76 Брн, ВС 2 Брянск 12.01

ю 2,24п Терешин Дмитрий 82 Дз, П 2 Москва 22.02
2,20п Ракипов Марат 79 Бирск 5 Екатеринбург 7.01
2,20п Некрашевич Павел 83 Смр 1 Москва 21.02
2,20 Шевченко Анатолий 82 Нл вк Краснодар 24.05
2,20 Кисиль Владимир 84 СПб 1 С.-Петербург 24.05
2,17 Бритнер Филипп 86 Чл 1 Чебоксары 28.06
2,15п Мягченков Александр 83 Мцн 2 С.-Петербург 17.01
2,15п Бочмаго Сергей 84 Прхл, НО 2 Москва 15.02
2,15п Ухов Иван 86 Ект 1 Минск 28.02
2,15 Сильнов Андрей 84 Шх 1 Ростов-на-Дону 5.05

2« 2,15 Петров Дмитрий 83 Шх 1м Краснодар 15.05
2,15 Гунякин Александр 83 М 1 Брянск 16.05
2,15 Покшин Иван 85 Кмрв 1 Краснодар 25.05
2,15 Колесников Вадим 85 Влдв, Д 2 Чебоксары 28.06
2,15 Шустов Александр 84 Влдв, Д 12 Тула 31.07
2,14п Розов Алексей 73 СПб, ВС 1 С.-Петербург 29.02

Шест
5,80п Павлов Игорь 79 M-Орел, ВС 1 Москва 1.02

5,77п Герасимов Павел 79 М, П 2 Донецк 15.02
5,71 Строгалев Вадим 75 М, ФСО 7 Сарагоса 8.06

1 5,65п. Михайличенко Евгений 79 М-Кр, П+ВС 3 Москва 18.02
' 5,62п Горшков Василий 77 М, ВС 6 Донецк 15.02

5,60п Купцов Артем 84 М-Чл, П 4 Москва 18.02
5,60 Смирягин Евгений 76 СПб, ВС-Д 1 Лапинлахти 18.07
5,50 Чемов Андрей 83 Влг 1 Москва 30.06
5,50 Стародубцев Дмитрий 86 М-Чл 1 Гроссето 17.07

Ф 5,50 Лавриненко Николай 84 Ств 5 Тула 31.07
5,40 Ханафин Алексей 81 М, ФСО+ВС 2 Москва 12.06
5,40 Бурлаченко Павел 76 М, ФСО 7 Тула 31.07
5,40 Купцов Дмитрий 82 М-Чл, П 4 Карбониа 12.09
5,35 Мирошниченко Александр 78 Кр, П 1 Брисбен 14.03
5,30п Грипич Александр 86 Кр 1 Шахты 18.01
5,30п Лукьяненко Евгений 85 Кр 2 Волгоград 4.02
5,30п Остапенко Вячеслав 82 СПб, КО 8 Москва 18.02
5,30 Головцов Михаил 86 Ярс 1 Краснодар 24.05
5,30 Захарчук Дмитрий 78 М кв Тула 29.07

О 5,20п Чернов Павел 83 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 17.01
5,20п Буря Артем 86 Влг 3 Волгоград 4.02
5,20п Карташов Роман 83 СПб 1 С.-Петербург 8.02
5,20п ЛободинЛев 69 М, П м Москва 9.02
5,15 Алексеев Игорь 83 Влг, МО 6 Корк 3.07
5,10п Остапенко Николай 86 СПб 2 С.-Петербург 8.02
5,10п Костюченков Константин 86 СПб 3 С.-Петербург 8.02
5,10 Кравченко Максим 79 Р-Д 1 Краснодар 16.05
5,10 Агеев Евгений 88 СПб

Длина

1 Тула 3.07

8,28п Шкурлатов Виталий 79 Влг-Уфа, ВС 3 Будапешт 6.03
8,21 Сосунов Кирилл 75 Рз, ВС 1 Москва 12.07
8,07 Третьяк Евгений 71 Кр, Д 2 Тула 31.07
8,05 Гатауллин Руслан 79 СПб, УОР 1 Москва 20.07
8,04п Сапинский Дмитрий 83 Брн-Влдв 1м Орел 17.01
8,01 Малявин Владимир 73 М, П 2 Москва 12.07

1-8,00 Кислых Андрей 76 Нс-Кмрв, П 2 Москва 20.07
7,96п Синявский Денис 79 Влдв 1 Москва 23.02
7,88п Митрофанов Дмитрий 75 M-Ивн, П 3 Москва 18.02
7,84 Буркеня Данил 78 М, П 1 Москва 5.09
7,80 Савельев Денис 74 М.о., П 6 Тула 31.07
7,76 Алексеев Андрей 82 СПб, КО 1 Краснодар 23.05
7,73 Клименко Игорь 82 Омск 2 Чебоксары 16.07
7,70 Яшин Владимир 81 М-М.о., П 2 Москва 12.06
7,66п Сидорин Павел 82 Орел, П 2м Орел 17.01
7,64п Погорелов Александр 80 М-Брн, Д м Орел 17.01
7,64 Мокин Вячеслав 81 Пнз 6 Казань 8.07
7,63п Олейник Сергей 81 Влг, П 4 Волгоград 17.01
7,63 Николаев Сергей 87 Клнг 1 Тула 2.07
7,62п Филатов Анатолий 84 Рз Зм Орел 17.01
7,62 Васюков Александр 83 Нл 1 Краснодар 15.05
7,62п Воробьев Клим 84 СПб 1 С.-Петербург 25.12
7,61 Г риторов Дмитрий 86 Рз 1ю Брянск 16.05
7,61 Якушев Владимир 79 Орел, Д 1 Брянск 16.05
7,61 Тищенко Николай 77 М-Кр, П

Тройной

м Краснодар 28.05

17,68 Буркеня Данил 78 М, П 1 Тула 31.07
17,23п Сергеев Александр 83 М, П 1 Москва 19.02
17,22 Гущинский Виктор 78 Крс, ВС 2 Тула 31.07
17,12 Москаленко Виталий 74 М, П 3 Тула 31.07
17,09п Спасовходский Игорь 79 М, ФСО 2 Москва 18.01

1, 17,02 Мусихин Алексей 75 M-Влдв, П 1 Москва 20.07
16,82 Молоков Максим 77 Орб 1 Чебоксары 16.05
16,79 Петренко Александр 83 М-Клнг, МО2 Швехат 30.05
16,74 Иноземцев Евгений 74 Смр 4 Тула 5.06
16,67 Плотнир Евгений 77 М, ФСО 2 Тула 24.06
16,58п Орлов Андрей 84 Тм 3 Москва 15.02
16,57 Аселедченко Александр 73 Ств, Д 7 Тула 31.07
16,20 Лебедев Сергей 82 М-СПб, ФСО 3 Чебоксары 18.07
16,18 Алексеев Андрей 85 М, ФСО 1 Чебоксары 28.06
16.16П Синявский Денис 79 Влдв 2 Москва 24.02
16,15п Колганов Алексей 85 Н-Н 1 Волгоград 4.02
16,05 Долбунов Сергей 83 Н-Н 1 Москва 7.08
16,04 Яшин Владимир 81 М-М.о., П 2 Москва 7.08
16,01 Волков Андрей 79 Ивн 4 Москва 13.06

О 16,01 Лебедев Никита 85 Ивн 2 Чебоксары 28.06
15,98 Куренной Андрей 72 М-Кр, Д 1 Краснодар 16.05
15,98 Болтенков Антон 85 Врж 3 Чебоксары 28.06
15,94 Белов Игорь 83 М-Влг 4 Чебоксары 18.07
15,90 Тимофеев Евгений 74 Кр, Д 2 Краснодар 16.05
15,88п Олейник Сергей 81 Влг, П кв Москва 18.02



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ

Ядро
20,55 Юшков Иван 81 Ир-Нс, Д 1 Казань 9.07
20,13 Сальников Александр 71 Кз, П-ВС 2 Казань 9.07
20,04п Чумаченко Павел 71 Ир, Д 2 Москва 1.02
19,95 Панфилов Григорий 80 Ир-У-У, ВС 2 Тула 25.06
19,89 Софьин Павел 81 М, П 2 Тула 24.07

0,19,63 Любославский Антон 84 Ир, П 3 Тула 25.06
19,37 Савкин Антон 80 Кр 1 Краснодар 15.05
19,14 Дубинин Антон 81 Влг 6 Казань 9.07
8,92п Ананьев Денис 79 Омск 6 Москва 17.02

18,78л Цирихов Сослан 84 Влдк 1 Шахты 18.01
‘8,65 Коротков Олег 80 М-Влг, П вк Москва 1.07
i8,46 Горшков Дмитрий 82 М, П 2 Москва 13.07
18,32п Котов Александр 81 Р-Д, ВС 2 Шахты 18.01
18,20 Умрихин Николай 84 СПб, ВС 1 С.-Петербург 8.07
18,11п Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС 8 Москва 17.02
17,91 Марьясов Андрей 83 Влг 3 Чебоксары 16.07
17,63 Федящин Андрей 63 Кмрв 1 Кемерово 4.06
17,62 Лопатин Дмитрий 79 М-Ств, П 2 Краснодар 15.05
17,35 Коптюх Петр 74 Н-Н 4 Москва 13.06
17,30п Малинкин Егор 84 СПб, ВС 2 С.-Петербург 25.12
17,16л Плахин Евгений 85 М-Омск 4 Москва 14.02
17,05п . Скоробогатов Иван 83 Ств 1 С.-Петербург 8.02
17,05 Ляхов Сергей 68 М, П 6 Загреб 29.06
16,97п Ганеев Ленар 85 М-Кз, П 5 Москва 14.02
16,72п Лобыня Дмитрий 80 Влдв

Диск

3 Москва 24.02

61,09 Ивашкин Вячеслав 74 М-Ств, Д 1 Казань 8.07
61,07 Боричевский Александр 70 СПб, ВС 1 Москва 12.06
60,89 Пищальников Богдан 82 М.о.-Мк 2 Тула 25.07
60,64 Ляхов Сергей 68 М, П 1 Москва 18.05
59,58 Сеськин Юрий 66 СПб-M, П 3 Москва 12.06
58,17 Костин Илья 79 Ярс, ВС 5 Тула 25.07
56,92 Алексеев Станислав 82 М-Ств 4 Тула 6.06
56,03 Игуменов Андрей 82 М-Влг, П 6 Москва 12.06
55,90 Тепцов Михаил 83 М, ФСО 1 Чебоксары 18.07

[0 55,44 Ананьев Денис 79 Омск 7 Тула 25.07
54,79 Бронский Иван 82 Мк 2м Краснодар 16.05
54,76 Пирог Олег 86 Прхл 3 Адлер 8.02

Ù 54,72 Рыженко Сергей 83 Прхл Зм Краснодар 16.05
54,05 Зуевич Максим 84 Ств 4м Краснодар 16.05
53,79 Дегтярев Валерий 79 Крв 3 Тула 24.06
53,48 Спиридонов Сергей 81 СПб кв Тула 24.07
53,33 Филиппов Алексей 74 М, ФСО 2 Москва 28.01
53,33 Кипрюшин Дмитрий 70 Врж, Д 6 Адлер 8.02
52,68 Грибков Сергей 85 М-Влд, МО 6 Москва 18.05
51,92 Забрусков Михаил 74 Р-Д, ВС 2 Краснодар 16.05
51,34 Штепа Александр 79 М-Ств м Тула 24.06
50,27 Дроздов Алексей 83 М-Брн м Краснодар 29.05
50,01 Пруссаков Анатолий 87 СПб 1 С.-Петербург 11.01
49,90 Коптюх Петр 74 Н-Н 7 Адлер 8.02
49,86 Сухарев Сергей 82 Врж

Молот

7м Адлер 8.02

80,36 Коновалов Илья 71 Курск, ВС 1 Тула 24.06
78,84 Кирмасов Сергей 70 Мц, ВС 1 Тула 31.07
78,79 Загорный Алексей 78 М, ФСО 1 Москва 12.07
77,61 Воронкин Юрий 79 Ств 2 Тула 31.07

е 77,32 Херсонцев Вадим 74 М-СПб, П 2 Москва 12.07
71,56 Азаренков Андрей 85 Смл 1м Адлер 21.02
71,48 Королев Алексей 79 М 2м Адлер 21.02
71,32 Иконников Кирилл 84 СПб 1 Чебоксары 17.07
69,40 Елисеев Алексей 82 Тлт 7 Тула 25.07

г0 69,10 Айдамиров Евгений 87 Р-Д 2 Ростов-на-Дону 5.05
68,91 Виниченко Игорь 84 М, П 4м Адлер 8.02
68,89 Великопольский Дмитрий 84 Смл, ВС Зм Адлер 8.02
68,62 Хатанцев Григорий 78 Смл 6 Адлер 22.02
67,19 Межевов Андрей 82 М.о., Д 3 Москва 12.07
67,17 Королев Алексей 82 СПб 3 Тула 5.06
67,12 Агафонов Егор 83 Тлт 4 Чебоксары 17.07
66,98 Водолага Иван 79 Бт, ВС 1 Краснодар 16.05
66,94 Баух Виталий 82 Тлт, ВС 2 Чебоксары 15.05
65,66 Фероев Гурам 83 Тлт, ВС 6 Чебоксары 17.07

0 64,46 Федотов Алексей 86 Н-Н 7 Чебоксары 17.07
62,87 Волков Андрей 85 СПб, МО 3 С.-Петербург 8.07
60,91 Кочетков Алексей 86 СПб 4 С.-Петербург 8.07
60,13 Мухортое Алексей 79 Тлт, ВС кв Тула 24.07
55,58 Заикин Вячеслав 86 Смр, ВС 10 Чебоксары 17.07
51,03 Косимцев Андрей 86 М, ФСО 3 Москва 19.05

Копье
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87,73 Иванов Александр 82 СПб 1 Острава 8.06
86,19 Макаров Сергей 73 М.о., Д 2 Берген 11.06
79,74 Сухомлинов Игорь 77 Нл, ЮР 1 Лиссабон 13.06
79,38 Товарнов Алексей 85 Влг 1 Гроссето 16.07

i 78,12 Шкурлатов Владислав 83 М-Влг, П 3 Тула 25.07
77,91 Коротков Илья 82 Н-Н, П 1 Тула 5.06
77,84 Чижов Владимир 75 Чбк, ОНО 5 Марса 13.03
75,24 Швец Евгений 81 М.о.. 1. Москва 15.05
74,97 Барановский Александр 80 Клнг, ОНО 4 Тула 5.06

0 71,03 Давыдов Денис 82 Ст.Оскол 3 Адлер 14.02
68,23 Незаметдинов Александр 84 М-Влдкв Тула 24.07
68,09 Косарев Владимир 82 М-Влд 3 Тула 23.06
65,74 Кадыров Николай 85 У-У 1ю Кемерово 5.06
65,67 Дроздов Алексей 83 М-Брн м ■ Таллин 4.07
65,18 Янков Вячеслав 88 М-М.о. 2 Краснодар 24.05
64,50 Войтов Виталий 85 Смл, Д 3 Краснодар 24.05
64,27 Дериков Станислав 81 М, П 7 Тула 5.06
63,88 Савин Михаил 84 Кз 10 Тула 25.07
63,70 Ахметшин Олег 82 Чл, МО 5 Чебоксары 16.07
63,43 Бурмантов Михаил 86 Кр 6 Чебоксары 16.07
62,19 Харламов Андрей 80 Ств, Д м Таллин 4.07
61,42 Новожилов Михаил 83 СПб 1 С.-Петербург 25.05
61,20 Крашенинников Евгений 82 СПб Зм Адлер 7.02
61,20 Шемигон Сергей 83 Влг 1 Москва 1.07
61,11 Беленков Антон 86 Смл 4 Краснодар 24.05

Десятиборье
8240 Лободин Лев 69 М, П 6 Гетцис 30.05

(10,98-7,35-15,21-2,03-49,59-14,20-46,03-5,20-53,43-4.43,28)
8084 Погорелов Александр 80 М-Брн, Д 11 Афины 24.08

(10,95-7,31-15,10-2,06-50,79-14,21-44,60-5,00-53,45-4.47,63)
8048 Аверьянов Николай 80 Чл, ВС 1 Тула 24.06

(10,65-7,60-14,55-1,91-50,10-14,63-40,77-4,80-55,10-4.26,86)
8043 Тищенко Николай 77 М-Кр, П 1 Краснодар 29.05

(10,86-7,61-14,50-1,94-49,91-14,40-42,82-4,80-55,08-4.36,40)
< 7820 Иванов Дмитрий 77 СПб, ЮР 1 Краснодар 18.09

(11,20-7,43-14,99-1,88-49,31-14,89-42,30-4,70-59,24-4.47,43)
7805 Дроздов Алексей 83 М-Брн 3 Краснодар 29.05

(11,27-7,18-15,56-1,94-50,67-15,37-50,27-4,60-55,56-4.45,16)
7677 Харламов Андрей 80 Ств, Д 2 Краснодар 18.09

(11,80-7,21-15,05-2,00-51,20-15,17-43,06-4,40-58,49-4.27,13)
7302 Стреляев Максим 80 Р-Д 5 Тула 24.06

(11,63-6,83-13,59-1,97-51,35-15,83-41,35-4,60-54,04-4.38,77)
7275 Смирнов Константин 84 Томск 5 Краснодар 29.05

(10,94-7,02-12,08-1,79-49,08-14,89-36,86-4,50-48,52-4.36,33)
( 2 7173 Москаленко Павел 83 Чл 6 Тула 24.06

(11,41-6,84-12,29-1,97-52,79-15,83-36,85-4,50-59,73-4.38,71)
7156 Логвиненко Михаил 84 Ир 1 Томск 4.08

( 11,63-6,97-11,11 -2,06-49,67-15,19-35,73-4,70-36,35-4.26,26)
7103 Хренков Николай 84 М-Крс, ФСО 7 Краснодар 29.05

(11,44-6,78-14,50-1,85-52,42-16,08-42,35-4,50-53,36-4.51,94)
7053 Колмаков Андрей 81 Омск 1 Кемерово 5.06

(11,33-7,09-13,68-1,97-52,62-15,66-35,07-4,20-45,75-4.35,2)
6878 Марзаев Аслан 83 СПб, Т 4 Краснодар 18.09

I <6877
(11,68-7,14-12,91 -1,85-50,82-16,08-36,87-3,80-55,75-4.45,49)
Шугалов Алексей 82 Кмрв 2 Кемерово 5.06
(11,30-7,06-13,30-1,91-52,87-16,14-37,79-4,00-49,77-4.51,5)

6875 Береснев Алексей 82 СПб 1 С.-Петербург 25.05
(11,42-6,68-13,20-1,83-51,52-15,70-36,30-4,30-52,55-4.52,51 )

6860 Додунов Александр 84 М-М.о., ФСО 11 Краснодар 29.05
(11,67-6,93-12,10-1,85-52,32-16,41-40,75-3,90-52,39-4.42,19)

6850 Дорожкин Владимир 83 Ярс 1 Брянск 17.05
(11,2 -7,01-14,48-1,88-53,0 -15,8 42,10-3,90-50,29-5.06,6)

6831 Кислов Александр 84 Ир, ОНО 8 Тула 24.06

г ^6812
(11,47-6,73-12,93-1,94-52,61-15,29-35 61-4,20-46,04-4.50,07)
Павликовский Лев 85 Кмрв 1м Кемерово 5.06
(11,26-6,64-13,17-1,88-53,37-15,29-34,15-4,40-44,15-4.50,7)

6656 Киприянов Федор 83 Кмрв 3 Томск 4.08
(11,87-6,66-12,95-1,97-54,74-15,54-40,19-4,40-40,90-5.00,58)

6558 Семеряков Артем 84 Брнл 10 Тула 24.06
(11,35-6,63-11,87-1,88-51,52-15,71-27,69-3,80-47,32-4.35,28)

6553 Аксенов Алексей 84 СПб, ЮР 5 Краснодар 18.09
(11,78-6,93-12,48-1,73-51,91-16,52-41,00-4,10-47,07-4.57,06)

6535 Харламов Василий 86 Ств 6 Краснодар 18.09

' ^6431
(12,29-6,65-13,30-1,79-56,21-15,65-39,47-4,20-52,07-4.47,64)
Романов Александр 84 11 Тула 24.06
(11,98-6,93-11,89-1,94-52,78-15,88-36,52-3,20-42,74-4.35,15)

♦



«КУБОК НАДЕЖДЫ» 
И ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
МОСКВА (18-20.02) 

Мужчины
60 м (18): М.Мокроусов (Лпц) 6,77; 
И.Гостев (Пнз) 6,80; Е.Жигулин 
(Срт) 6,81; А.Коробец (Влг) 6,83; 
П.Прилепов (Р-Д) 6,93 (в п/ф 6,88); 
Ф.Милютин (Крв, П) 6,97 (в п/ф 
6,90).
200 м (19): Р.Смирнов (М, П) 21,48; 
Е.Бабенко (Р-Д) 21,56; И.Теплых 
(Ект) 21,71; М.Мокроусов (Лпц) 
22,18 (в заб. 21,88); А.Коробец (Влг) 
21,91; Е.Синяев(Брн)21,92.
400 м (19): И.Бузолин (Тмн) 48,11;
A. Кругляков (М, П) 48,11 (в заб. 
48,03); В.Булычев (Азб) 48,13; 
К.Горлов (Мхч) 48,58; А.Макаров 
(Чл) 48,68; А.Вихров (М, П) 48,68.
800 м (19): Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.52,04 (в заб. 1.50,66); А.Осипов 
(Орел, Д) 1.52,52 (в заб. 1.52,39);
B. Соколов (М-Чл) 1.52,92; Р.Доро- 
феев (Тмб) 1.53,25 (в заб. 1.52,44); 
Р.Кузьмин (Тмб) 1.53,63 (в заб. 
1.52,95); С.Тишкин (Ект) 1.54,85 (в 
заб. 1.53,08).
1500 м (20): А.Кривчонков (М-Брн, 
ВС) 3.47,96; А.Осипов (Орел, Д) 
3.48,78; В.Пономарев (СПб) 
3.51,01; К.Васильев (Иж) 3.51,15; 
А.Баранюк (Влдв) 3.51,40; А. Маслов 
(Прм, Д) 3.53,15.
3000 м (18): Александров (Чбк) 
8.12,95; А.Штерман (Крс) 8.19,04; 
А.Соколов (СПб) 8.19,73; И.Кома
ров (Ект) 8.21,65; А.Смирнов (Ярс, 
ВС) 8.23,41; И.Алешинцев (СПб) 
8.24,36.
60 м с/б (19): А.Давыдиков (Тула- 
Клг) 7,81; М.Лынша (Блр) 7,90; 
П.Филев (М-Влд) 7,93; Я.Петров 
(Св.о.) 7,97 (в заб. 7,96); Д.Бывакин 
(М-Клг) 7,97; П.Онищенко (Пнз, ВС) 
7,98 (в п/ф 7,94).
3000 м с/п (19): А.Самарин (Пнз, 
МО) 8.59,19; А.Писарев (Омск) 
9.08,03; Я.Большаков (Нс) 9.11,52;
H. Ирматов (Тад) 9.16,05; С.Серов 
(Пнз) 9.16,96; П.Савельев (Ивн) 
9.22,92.
4x200 м (20): Нижегородская о. 
(М.Яковлев, В.Нырков, А.Каузов, 
А.Яханов) 1.32,94; Омская о. (П.Бу
латов, И.Романенко, С.Новопашин, 
Нарежный) 1.32,42; Ульяновская о. 
(И.Куприянов, И.Неменьший,
А.Ефимов, А.Белов) 1.30,15; Азер
байджан (Р.Аббасов, В.Булычев, 
Р.Исмайлов, И.Ахмедов) 1.30,43; 
Брянская о. (А.Бойко, В.Чертков, 
А.Шаладжан, С.Иус) 1.30,51; Рос
товская о. (Е.Бабенко, А.Гетман
ский, А.Тюленев, Ю. Олейников)
I. 29,59.
Высота (19): А.Сильнов (Шх) 2,24;
C. Галешев (Блр) 2,21 ; В.Колесников 
(Влдв, Д) 2,18; С.Бочмаго (Прхл, 
НО) 2,18; С.Маляренко (М, П) 2,15; 
И.Ильичев (Н-Н) 2,15.
Шест (19): А.Грипич (Кр) 5,40; 
П.Прокопенко (М, П) 5,30; А.Сави- 
нов (СПб) 5,30; К.Костюченков 
(СПб) 5,20; Н.Остапенко (СПб) 5,20; 
А.Буря (Влг) 5,20.
Длина (18): Н.Баджи (Сен) 7,81 (в 
кв. 7,88); И.Белов (М-Влг) 7,50; 
К.Воробьев (СПб) 7,39; И.Волобуев 
(Влдв) 7,37 (в кв. 7,43); Д.Белугин 
(СПб) 7,34; А.Тюленев (Р-Д) 7,25 (в 
кв. 7,33).
Тройной (20): И.Белов (М-Влг) 
16,18; Н.Баджи (Сен) 16,10; Д.Децук 
(Блр) 16,02; А.Колганов (Н-Н) 15,91; 
А.Яшин (Брн, Д) 15,88; А.Грицявичус 
(Литв) 15,84.
Ядро (18): А.Греков (М-Смл) 18,49; 
С.Цирихов (Влдк) 18,39; Н.Умрихин 
(СПб, ВС) 18,35; Л.Ганеев (М-Кз, П)

17,64; Е.Малинкин (СПб, ВС) 17,55; 
А.Марьясов (Влг) 17,53.

Женщины
60 м (18): Л.Гринчикайте (Литв) 
7,31; Е.Бутусова (Р-Д) 7,41 (в п/ф 
7,38); Е.Яшина (М.о.) 7,42; Е.Поля- 
кова (М, ФСО) 7,46; Е.Новикова 
(Клг) 7,48; А.Пылева (Брнл) 7,61 (в 
заб. 7,56).
200 м (19): Е.Яковлева (Чл) 23,91; 
Е.Яшина (М.о.) 24,10; Л.Зуенко 
(СПб) 24,21; Е.Бутусова (Р-Д) 24,24 
(в заб. 24,18); Е.Мигунова (Кз) 
24,31 ;А.Гефлих (Срн) 24,48.
400 м (19): А.Овчинникова (Нс) 
52,76; М.Дряхлова (Н-Н) 53,00;
H. Перякова (Ул, П-ВС) 53,43; О.Сол- 
датова (Брн) 54,34 (в заб. 54,01); 
М.Меньшикова (Крг) 53,66; Е.Мулю- 
кова (Ств, ЮР) 53,86.
800 м (19): Т.Палиенко (Мрм) 
2.06,85 (в заб. 2.04,24); Е.Халиулли- 
на (Уфа, МО) 2.06,91 (в заб. 
2.06,70); Е.Мартынова (Брн) 2.08,09 
(в заб. 2.06,38); Е.Золотова (М- 
Влдв) 2.08,58 (в заб. 2.06,90); 
А.Емашова (М.о.) 2.08,60 (в заб. 
2.06,72); Е.Войнова (Влдв, Д) 
2.08,62 (в заб. 2.08,04).
1500 м (20): Е.Халиуллина (Уфа, 
МО) 4.19,34; О.Портнова (СПб, ЮР) 
4.20,95; Е.Мартынова (Брн) 4.21,84; 
О.Горшкова (Клг) 4.23,72; Т.Бельтю- 
кова (Пнз) 4.26,12; Н.Зрячих (Прм) 
4.26,44.
3000 м (18): О.Сырьева (Омск, МО) 
9.16,00; Г.Игнатьева (СПб, ЮР) 
9.16,68; Н.Зрячих (Прм) 9.28,47; 
О.Минина (Блр) 9.30,01; М.Трофи- 
мова (Влд) 9.44,51; Н.Курбатова 
(Срн) 9.45,84.
60 м с/б (19): В.Гаппова (СПб) 8,21; 
М.Соловьева (Чбк) 8,26; А.Евдоки- 
мова (Нс, Д) 8,26; А.Трифонова 
(Крс) 8,27; Е.Бандина (Чбк) 8,48; 
С.Топилина (Кмрв) 8,50.
3000 м с/п (19): С.Иванова (М-Чбк) 
9.50,51; И.Орлова (Чбк) 9.59,07; 
Е.Беспалова (Астр-Влг) 9.59,89; 
О.Деревьева(Кр) 10.30,08; М.Рома
новская (Прм) 10.35,54; К.Агафоно- 
ва(Ярс, Д) 10.40,97.
4x200 м (20): Московская о. (А.Поце- 
луева, И.Блаженкина, О.Валевина, 
А.Глякина) 1.43,05; Узбекистан 
(Л.Шахворостова, А.Прошкина, И.Зу- 
дихина, Ю.Шабанова) 1.42,19; Воро
нежская о. (А.Гончарова, Н.Алешина, 
М.Золотарева, О.Потоцкая) 1.42,61; 
Свердловская о. (Н.Дериглазова, 
Е.Ваганова, Л.Наумова, О.Сухачева)
I. 41,11; Кировская о. (К.Жукова, 
Е.Каманина, О.Первякова, М.Плату- 
нова) 1.40,00; Нижегородская о. 
(Ж.Матвеева, Н.Сазонтова, О.Весе
лова, М.Дряхлова) 1.40,26.
Высота (20): С.Школина (Смл) 1,92;
A. Будникова (СПб) 1,88; И.Глават
ских (М, ВС) 1,88; Н.Дусанова (Узб) 
1,82; Д.Кунцевич (Ект) 1,82; И.Гор
деева (СПб) 1,82.
Шест (18): Ю.Голубчикова (М, П) 
4,30; А.Киряшова (СПб) 4,20; Н.Бе
линская (М.о.) 4,00; А.Какошинская 
(СПб) 3,80; М.Пастухова (Влг) 3,80;
B. Снегова (СПб) 3,80.
Длина (18): Ю.Зиновьева (Влг) 
6,33; К.Волжанкина (Латв) 6,22; 
О.Денисова (М, П) 6,20; Н.Котова 
(М-Влд, ФСО) 6,14; Н.Мамышева 
(Срт) 6,11;Ж.Черная(Рз) 6,07.
Тройной (20): С.Большакова (СПб) 
13,80; А.Таранова (Влг, УОР) 13,57; 
З.Лифинцева (Томск) 13,55; А.Наза
рова (СПб, Д) 13,53; А.Зеленина 
(Молд) 13,30; Н.Маринина (Срт) 
13,27.
Ядро (18): А.Авдеева (Смр) 17,31; 
И.Тарасова (М-Влд) 16,13; И.Саран- 
ча (Кмск) 15,32; О. Мартьянова (Крв) 
15,26; А.Бутвина (Азов) 13,20; 
А.Расчупкина (Р-Д) 13,16. ♦

Спортивный телетайп

Новый рекорд Европы в беге на 60 м
Француз Рональд Поньон на соревнованиях в Карлсруэ установил новый рекорд 

в беге на 60 м - 6,45. Прежний - 6,46 принадлежал Джейсону Гарденеру, показанный 
дважды (в 1999 и в 2004 году) здесь же в Карлсруэ.

До нынешнего сезона Рональд, родившийся на острове Мартиника, имел лишь 
6,65. В каждом старте в этом году он улучшал результаты - 6,59 (29.01 ), 6,57 (4.02), 6,51 
(6,02) - национальный рекорд. В предварительном забеге в Карлсруэ Поньон вновь 
показал 6,51, а в финале - 6,45. До рекорда мира Мориса Грина осталось 0,06 с.

Поньон - чемпион Европы среди молодежи 2003 года в беге на 100 м, чемпион 
Европы среди юниоров 2001 года (20,80). На Олимпиаде в Афинах дошел до 
четвертьфинала в беге на 100 м.

Борзаковский восстановил справедливость
Обыграв всех сильнейших бегунов мира в тактическом забеге на 800 м в 

Штутгарте, Юрий Борзаковский не обладал лучшим временем мира и вот в 
Стокгольме он не только победил Мулаудзи и Бунгея, но и показал лучшее время 
сезона - 1.46,10.

Дмитрий Богданов занял четвертое место - 1.47,67.
После этой победы Юрий Борзаковский набрал в рейтинге ИААФ 1352 очка, 

точно столько же, как и лидировавший до этого Уилфрид Бунгей. Теперь они делят 
первое место. Если бы Юрий пробежал на 0,01 с быстрее, то он был бы единоличным 
лидером.

Вот его шесть стартов, но основе которых осуществлялся подсчет очков (после 
результата первые два числа - количество очков за результат, добавка за место и 
уровень соревнований, третье - их сумма).
11.06.2004 Берген ЗЛиг 1 1.44,41 1189 170 1359
02.07.2004 Рим ЗЛиг 3 1.44,19 1196 130 1326
04.07.2004 Ираклион СГП 1 1.43,92 1204 140 1344
26.08.2004 Афины ОИ 2п1 1.44,29 1193 110 1303
28.08.2004 Афины ОИ 1 1.44,45 1188 300 1488
15.02.2005 Стокгольм 1 1.46,10 1197 100 1297
Рейтинг: 1352

Рекорд мира на 30 км
Японец Такаюки Мацумия, которому исполнилось 25 лет, улучшил свой мировой 

рекорд в беге на 30 км по шоссе - 1:28.00. Прежний рекорд (на 36 секунд хуже) был 
установлен два года назад на этой же трассе в Кумамото.

Команда Оренбурга — третья
На клубном чемпионате Европы по кроссу у женщин, который состоялся 

5 февраля в Мантове, команда «Олимпик» из Оренбурга заняла третье место, набрав 
29 очков. Победили португалки - 14 очков, у испанок - 15.

В личном зачете лучшей среди россиянок была Ольга Егорова, занявшая 
четвертое место.
Ф.Рибейру (Порт) 16.05; А.Роза (Порт) 16.08; Р.Джептоо (Кен) 16.11; 0.ЕГОРОВА 
16.13; М.Роса (Порт) 16.16; Е.Сентено (Исп) 16.21; К.Сакраменто (Порт) 16.25... 
10. И.САФОНОВА 16.30; 15. С.ПОНОМАРЕНКО 16.49; 22. Г.ЕМЕЛЬЯНОВА 17.10.

400 м из 45 секунд!
Великолепно пробежал 400 м на крупных соревнованиях в США «Tyson 

Invitational» в Файеттсвилле 11 февраля юный Лашон Мерритт, которому еще только 
18 лет. Начав первые 200 м за 21,04, он показал 44,93! Быстрее бегал лишь леген
дарный Майкл Джонсон - 44,63 (1995) и 44,66 (1996). На следующий день он устано
вил еще один мировой рекорд для юниоров в беге на 200 м - 20,40. Предыдущие 
юниорские рекорды равнялись, соответственно, 45,90 (американцы Брендон Коутс в 
1998-м и Керрон Клемент в 2004-м) и 20,57 (немец Ральф Любке в 1984-м и Френ
сис Обиквелу в 1997-м).

Мерритт в прошлом году выиграл три золотые медали на чемпионате мира сре
ди юниоров в Гроссето: в беге на 400 м - 45,25 и в двух эстафетах 4x100 и 4x400 м.

А кениец Бернард Лагат атаковал мировой рекорд на 1 милю и был близок к ус
пеху, показав третье время в истории - 3.49,89. На отрезке 800 м он значительно 
превышал график мирового рекорда Ишама Эль Герружа (3.48,45), показав 1.51,8 
(400 м - 55,9) против 1.53,7 Эль Герружа. Но сначала Лабан Ротич - следующий 
пейсмейкер - не выдержал такой скорости (1200 м - 2.50,0.), а потом и сам Лагат. 
Его время на 1500 м -3.33,34. Быстрее Лагата (кроме Эль-Герружа) 21 год назад бе
жал еще ирландец Имон Коглен - 3.49,78.
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Подписка-2005. Второе полугодие
Уважаемые читатели!

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 
проводит подписку на журнал «Легкая атлети
ка» двумя способами.

Первый — через почтовые отделения. 
«Легкая атлетика» включена в объединенный 
каталог «Пресса Россия. Российские и 
зарубежные газеты и журналы» (индекс 
70482).

Второй — через редакцию. Для этого в от
делении Сбербанка РФ вам необходимо за
полнить форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962, 
р/с 40702810838070100578 

Стромынское ОСБ 5281 
Сбербанк России г.Москва 

БИК 044525225, 
кор.счет 30101810400000000225.

В графу «Информация о плательщике» впи
шите свою фамилию с инициалами имени и от
чества, а также домашний адрес (не забудьте 
указать почтовый индекс), сумма подписки со
ставляет 300 рублей.

Не забудьте указать в графе «Наименова
ние платежа» — «За подписку на журнал «Лег
кая атлетика» на 2-е полугодие 2005 г.» Кви
танция, которая останется у вас, и будет яв
ляться подписным купоном.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
С ДАТОЙ, ДОМАШНИМ АДРЕСОМ И ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.
В сумму 300 руб. входит стоимость журналов и пересылка их по почте в конвертах.

Адрес редакции:
107031,Москва, 

Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: 923 0457 и 928 9672.

ФИРМЕННЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН

Response S/ST

mmXim

Cut>ato+ 
Элитные март

Ml«

SNova Comp
Спортивная ходьба. 
Тренировочный бег 
по дорожке (любые отрезки). 
Соревнования по Шоссе до 10 км.

Response- SS TW

СС Rotterdam 3 W
И^йегченные кроссовки. Соревновательный 

тренировочный бег по шоссе до 100 км 
и более Тренировочный бег по дорожке. 
Отрезки от 600 м.

Adistar Comp
Элитные марафонки. Соревновательный, 
тренировочныи бег по шоссе до марафона. 
Тренировочный бег но дорожке с тадиона 
от снртрртю длинных отрезков.

Cosmos 2005
Соревновательный и тренировочный бег 
от 400 м до 1500 м. а так же барьерный бе 
до 400 м

JJ!
odiPRE«

Titan Trainer
Тренировочный бет
по асфальту и дорожкам парка 
средней продолжительности.

Ю7318



Олимпийский чемпион 
в тройном прыжке 

Кристиан Олесон (Швеция)


