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Первое полугодие

КУБОК МИРА-2006

торой Кубок подряд

енская сборная Рос
Три олимпийские чемпи
сии одержала блестя
онки из Волгограда — Елена
щую победу на юби
Слесаренко, Елена Исинбаева,
лейном — X Кубке мира
в
Татьяна
Лебедева — вновь от
Афинах. Наша команда на де
лично выступили на стадионе,
вять очков опередила команду
где два года назад одержали
Европы: 137 против 128. Та
триумфальные победы.
ким образом россиянки по
Елена Слесаренко обыгра
вторили свой успех 2002 года.
ла чемпионку Европы Тиу ХелНо сначала не все выгляде
лебаут. Все высоты до 1,97, с ко
ло так радужно. В первый день
торой она справилась во вто
шла упорная борьба трех ко
ром прыжке, Елена брала с пер
манд, и в результате Россия и
вой попытки. Это и решило ис
Америка делили 1—2-е места,
ход борьбы, так как бельгийке
набрав по 65 очков, команда
потребовались также две по
Европы отставала на 5 очков —
пытки на 1,97, но до этого у нее
60. Но во второй день, особен
были неудачные. Если Слеса
но в последних видах, росси
ренко сделала шесть прыжков,
янки ушли вперед. Причем на
то Хеллебаут — 11 (!). Высота
ша команда набрала на семь
1,99 никому не покорились.
очков больше, чем в первый
Елене Исинбаевой в прыж
день — 72 очка, тогда как ко
ке с шестом оказалось доста
манда Европы — 68, а Амери
точно взять начальную высоту
ки лишь 46. Среднее количе
4,60. Только бразильская шесство очков на вид у наших
товичка Фабиана Мурер, за
участниц - 7,2, больше, чем
нявшая в итоге второе место
7 очков за третье место, а ни
(4,55), пыталась также одолеть
же третьего были лишь пятое
эту высоту, но неудачно. А Мо
место в стипль-чезе и шестое —
ника Пирек не взяла 4,50, ее
в беге на 100 м с/б.
настрой сбили копьеметатели
В целом на Кубке у
(не очень продуманное распи
россиянок пять побед.
сание), пересекавшие разбег.

Ж

Татьяна Лебедева заверши
ла сезон в тройном прыжке без
поражений, но ей пришлось
сдержать сильнейшую атаку
серебряной медалистки чем
пионата мира и Олимпийских
игр гречанки Хрисопии Девеци, от которой конечно ждали
только победы. И она стара
лась. После того, как в первой
попытке Алдама и Лебедева
прыгнули на 14,53 и 14,51, Девеци улетела на 15,04 (!).
Она улучшила рекорд Кубков
на 40 см. Во второй попытке
Алдама показала свой лучший
прыжок в сезоне — 14,78. Ну и
наконец Лебедева, даже недоступив 17 см, прыгнула на
много дальше — 15,13 (!). Девеци на крыльях поддержки
зрителей прыгнула еще луч
ше, но совершила огромный
заступ. И в следующих попыт
ках она приземляется за
15 метров, но в одном снова
заступ, а во втором — 15,02.
У победительницы была еще
попытка на 14,98 и заступ.
Юлия Носова в беге на
400 м с/б вышла на старт все
го второй раз в сезоне. За две
недели до этого в Москве на
«Вызове России» она нанесла
поражение лидеру сезона
(53,02) американке Лашинде
Демус, показав 53,14. И в Афи
нах Юлия начала бег очень
хорошо, но Демус не сдава
лась, а очень активно прошла
второй вираж и даже немного
опережала россиянку на вы
ходе на прямую, но в конце
сказался все-таки класс чем
пионки мира — 53,88.
Чемпионка Европы
в
прыжке в длину Людмила Кол
чанова выиграла бы прыжком
в любой удачной попытке:
6,76; 6,78 и 6,73, а в последней
заступила всего на 0,9 см. Как

Результаты Кубков мира у женщин
2-е место

3-е место

Год

1 -е место

1977

Европа

109

ГДР

93

СССР

90

США

60

1979

ГДР

106

СССР

98

Европа

88

США

76

1981

ГДР

120,5

Европа

110

СССР

98

США

89

1985

ГДР

121

105,5

Европа

86

Америка

62,5

1989

ГДР

124

СССР
СССР

106

Америка

94

Европа

89

1992

СНГ

102

Европа

94

Америка

79

США

79

1994

Европа

111

Америка

98

Германия

79

Африка

78

1998

США

96

Европа

94

Африка

88

РОССИЯ

87

2002

РОССИЯ
РОССИЯ

126

Европа

124

Америка

110

США

94

137

Европа

128

Америка

117

США

101,5
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4-е место

Сергей ТИХОНОВ
и в Гетеборге второе место у
португалки Гомес — 6,68.
Пять вторых мест принес
ли команде Татьяна Лысенко в
метании молота — 74,44 (Ка
мила Сколимовска установи
ла рекорд Польши — 75,29),
Ольга Рябинкина в толкании
ядра — 19,54, Татьяна Томашова в беге на 1500 м — 4.02,45,
Лилия Шобухова в беге на
5000 м — 15.05,33, эстафета
4x100 м.
Третьи места у Ольги Кот
ляровой в беге на 800 м и эста
феты 4x400 м.
Кроме этого в нашей ко
манде три четвертых места,
два — пятых, одно — шестое и
два — седьмых.
То, что наши мужчины по
пали на Кубок мира, было уже
достижением. До этого только
команда СССР трижды попа
дала на Кубок, два раза зани
мая четвертое место и один
раз — второе (лучшее дости
жение) в 1985 году. Поэтому
хотя у нашей команды на этот
раз шестое место, но впереди
из отдельных стран только ко
манда США, а французы, обыг
равшие нас на Кубке Европы,
оказались позади. А впереди
сборные континентов — Ев
ропы, Африки, Азии и Амери
ки. С ними бороться, конечно,
нашей команде было нелегко.
Из индивидуальных вы
ступлений лучшим из росси
ян был чемпион Европы Анд
рей Сильнов в прыжке в высо
ту. Три третьих места принес
ли Павел Софьин в толкании
ядра с хорошим результатом
20,45, Илья Коновалов в мета
нии молота — 77,14 и Алек
сандр Иванов в метании копья —
81,87. Причем оба показали
свои вторые в сезоне резуль
таты. Следует отметить чет
вертое место в эстафете 4x100 м
с высоким результатом 38,78,
так в последний раз наши
спринтеры бежали лишь
11 лет назад в 1995 году. Пятые
места в беге на 800 и 1500 м,
в тройном прыжке, шестые —
в стипль-чезе, 110 и 400 м с/б,
эстафете 4x400 м, седьмые —
в беге на 100 и 200 м, 3000
и 5000 м, в длине и в метании
диска.
А за победу борьба шла
между двумя командами — Ев-

ропы, которая была второй на
последних двух Кубках и здесь
выиграла в первый раз после
1981 года, и США, для которой
второе место - это лучшее вы
ступление после победы в
1989 году. Команда Африки,
стремящаяся выиграть в пя
тый раз подряд, значительно
уступила в очках, заняв третье
место, всего на 6 очков опере
див азиатов, значительно про
двинувшихся за счет экс-аф
риканцев.
Хотя в целом результаты
были ниже, чем неделю назад
на Всемирном финале, тем не
менее зафиксировано 12 ре
кордов Кубка: 5 — у мужчин и
7 — у женщин.
Условия были отличные: в
первый день солнечно и +27,
во второй день немного на
крапывал дождик, но было
тепло.
Девять дорожек на стадио
не позволили соревноваться
девятой команде — хозяевам.
И хотя греки многого не до
бились, только трижды про
биваясь в тройку призеров,
это несомненно повысило
интерес зрителей: у Девеци
второе и третье место в прыж
ках и сенсационное третье
место с рекордом Греции
(45,11) у бегуна на 400 м
19-летнего Димитриоса Регаса.
Правда, не обошлось без
накладок — в эстафете 4x100 м
у женщин на втором этапе бы
ла неправильная разметка.
Американоки дисквалифици
ровали, а команда Европы за
няла 8-е место. У шестовичек
несколько раз неправильно
ставили стойки.
Технические виды постра
дали, точнее, давно страдают
из-за атаки на них телевидения.
Их лишили двух попыток, что
бы сократить время соревнова
ний в интересах ТВ, но от этого

их не стали показывать больше.
Как и раньше их постоянно об
деляют показом, независимо от
количества попыток
Два спортсмена одержали
по две великолепные победы —
американка Саня Ричардс и Са
иф Шахин из Катара. Ричардс
выиграла бег на 200 м, почти на
полсекунды опередив чемпион
ку Европы Ким Геварт — 22,23, и
400 м, наконец осуществив
свою мечту — она стала рекорд
сменкой США — 48,70 (преж
ний рекорд 48,83 Валери Брис
ко-Хукс простоял 22 года).Так
быстро в мире после Олимпий
ских игр 1996 года (Мари-Жозе
Перек — 48,25 и Кэти Фримен —
48,63) еще никто не бегал. Ри
чардс повторила достижение
знаменитой немки Мариты Кох
1985 года, также выигравшей
эти дистанции (21,90 и 47,60 —
мировой рекорд).
Шахин принес команде
Азии победы в беге на 5000 м —
13-35,30 (последний километр —
2.24,98, а 400 м от 4400 м — за
55,4, и это позволило ему убе
жать от остальных) и в люби
мом стипль-чезе — 8.19,09, где
в более жесткой конкуренции
он сумел еще раз победить
своего извечного соперника
кенийца Пола Коэча, который
лидировал всю дистанцию.

Шахин сделал рывок за 300 м,
пробежав последние 400 м и
1000 м за 57,16 и 2.32,78, а ведь
это с препятствиями и ямой.
Такого дубля на Кубках еще не
было, а для рекордсмена мира
это 28-я подряд победа в беге
на 3000 м с/п с 2002 года.
Настоящей сенсацией ста
ла победа австралийца Крейга
Моттрама над лучшим стайе
ром последних лет Кененисой
Бекеле. Если поражение Бекеле от Сонгока в начале сезона
объяснялось недостаточной
готовностью, то в Афины Бе
келе приехал после отличной
победы на Всемирном фина
ле. И его быстрый темп только
подтверждал это. После пер
вого круга за 62,71 он значи
тельно прибавил в скорости,
пробежав очередные круги за
58,63 и 59,31, 1000 м — за
2.30,51. Только Моттрам следо
вал за ним. Попытался было
испанец Эспанья, но быстро
понял свою ошибку. Однако
после еще одного круга за
61,90 Бекеле вдруг сбавил —
63,44 и 2000 м - 5.04,65. Каза
лось, он решил, что если не
удалось оторваться, то разбе
рется с соперником на фини
ше. Моттрам же охотно при
нял лидерство, прибавив в
скорости (59,90 и 60,75), а на

предпоследней прямой случи
лось неожиданное — Бекеле
отстал. А австралиец, несмот
ря на то, что сбавил в конце,
приветствуя публику, пробе
жал последний крут за 56,2.
Бекеле оправдывался, что
ему было трудно без пейсмей
кера, а 3000 м он выбрал пото
му, что слишком много раз
уже бежал 5000 м в сезоне.
Моттрам четыре года на
зад выиграл Кубок мира
(7.41,37), и это было фактиче
ски начало его карьеры. Те
перь же победа еще более зна
чима — с рекордом Кубков и
Океании — 7.32,19.
Следующий Кубок состо
ится в 2010 году в Сплите,
Хорватия. ♦

Слагаемые успеха-2006 (к-во занятых мест с 1-го по 9-е)
Страна

Очки

1-е

2-е

3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

8-е

9-е

РОССИЯ’02

126

4

3

6

—

1

4

1

—

—

РОССИЯ

137

5

5

2

3

2

1

2

__

__

Европа
Америка
США

128

3

5

1

7

1

3

—

1

—

117

5

2

3

1

2

2

—

2

101,5

2

4

3

—

1

4

2

2

Польша
Африка
Азия

97

1

1

1

2

8

1

1

3

1

96.5

2

2

5

—

—

2

4

3

2

85,5

1

—

4

1

3

3

3

2

3

Океания
Греция

73

1

—

1

5

2

1

1

2

6

60,5

—

1

1

—

1

3

5

5

4

—
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КУБОК МИРА
АФИНЫ (16-17.09)
Мужчины
100 м (16) (1.1): Т.Гай (США) 9,88;
Ф.Обиквелу
(Евр/Порт)
10,09;
М.Бернс (Амр/Трин) 10,14; У.Эмедолу (Афр/Ниг) 10,14; Р.Поньон (Фр)
10,17; Ян Яозу (Аз/КНР) 10,21;
A. ЕПИШИН
10,27;
П.Джонсон
(Ок/Авсл) 10,28; А.Гусис (Гр) 10,34.
200 м (17) (0.1): У.Спирмон (США)
19,87; УБолт (Амр/Ям) 19,96; С.Суецугу
(Аз/Яп)
20,30;
Ф.Обиквелу
(Евр/Порт) 20,36; П.Джонсон (Ок/Авсл)
20,52; А.Гусис (Гр) 20,69; И.ТЕПЛЫХ
20,94; С.Бакленд (Афр/Мврк) 20,96;
М.Бейнар (Фр) 21,87.
400 м (16): Л.Мерритт (США) 44,54;
Г.Кикайя (Афр/ДРК) 44,66; Д.Регас
(Гр) 45,11; А.Франсике (Амр/Грнд)
45,30; Д.Дабровски (Евр/Пол) 45,61 ;
B. ФРОЛОВ 45,76; М.Ракиль (Фр)
46,26; К.Хилл (Ок/Авсл) 46,41; П.Ку
мара (Аз/Ш-Л) 47,35.
800 м (17): Ю.Камель (Аз/Бахр)
1.44,98; Б.Сом (Евр/Нид) 1.45,13;
М.Мулаудзи (Афр/ЮАР) 1.45,14;
Г.Рид (Амр/Кан) 1.45,54; Д.БОГДАНОВ 1.46,31; Х.Робинсон (США)
1.46,45; Ф.Лакасс (Фр) 1.47,30;
Д.Стюарт (Ок/Н.З) 1.49,01; Э.Папа
допулос (Гр) 1.49,45.
1500 м (16): А.Кипчирчир (Афр/Кен)
3.52,60; И.Гешко (Евр/Укр) 3.53,33;
Н.Уиллис (Ок/Н.З) 3.54,76; Г.Дженнингс (США) 3.55,09; Р.АРИТКУЛОВ
3.55,11;
Н.Браннен
(Амр/Кан)
3.55,16;
Р.Сулайман
(Аз/Кат)
3.55,67; М.Мекисси (Фр) 3.55,89;
П.Иконому (Гр) 3.59,00.
3000 м (17): К.Моттрам (Ок/Авсл)
7.32,19; К.Бекеле (Афр/Эф) 7.36,25;
Д.Маазузи (Евр/Фр) 7.47,80; К.Салливан (Амр/Кан) 7.47,99; А.Гаучер
(США) 7.48,15; Х.Эспанья (Исп)
7.50,09; С.ИВАНОВ 7.52,80; Т.Таер
(Аз/Бахр) 8.03,70; А.Фраггос (Гр)
8.17,30.
5000 м (16): С.Шахин (Аз/Кат)
13.35,30; М.Киген (Афр/Кен) 13.36,19;
М.Тегенкамп (США) 13.36,83; Я.Фит
шен (Евр/Герм) 13.45,38; М.Дос Сан
туш (Амр/Бр) 13.47,15; К.Зубаа (Фр)
13.49,44; С.ИВАНОВ 13.50,16; А.Блинкоу (Ок/Н.З) 14.03,29; П.Саввопулос
(Гр) 14.26,62.
110 м с/б (17) (0.4): А.Джонсон
(США) 12,96; Лю Сян (Аз/КНР) 13,03;
Д.Роблес (Амр/Куба) 13,06; С.Олияр
(Евр/Латв) 13,15; С.Лаванн (Фр)
13,56; И.ПЕРЕМОТА 13,57; Д.Мортимер (Ок/Н.З) 13,94; Т.Мавридис (Гр)
13,96; А.Ахмед (Афр/Тун) 14,08.
400 м с/б (16): К.Клемент (США)
48,12; Л.Ван Зил (Афр/ЮАР) 48,35;
М.Плавго (Евр/Пол) 48,76; К.Томп
сон (Амр/Ям) 48,80; Н.Кейта (Фр)
49,53; А.ДЕРЕВЯГИН 49,83; Т.Томас
(Ок/Авсл) 50,00; М.Алозидис (Гр)
51,12; Е.Мелешенко (Аз/Каз) 51,55.
3000 м с/п (17): С.Шахин (Аз/Кат)
8.19,09; П.Коэч (Афр/Кен) 8.19,37;
Б.Тари (Фр) 8.29,06; Ю.Кескисало
(Евр/Финл)
8.29,42;
Ю.Абди
(Ок/Авсл) 8.36,13; П.ПОТАПОВИЧ
8.38,95; С.Слеттери (США) 8.43,15;
А.Фернандо (Амр/Бр) 8.51,33; А.Лицис (Гр) 9.10,83.
4x100 м (16): США (К.Конрайт,
У.Спирмон, Т.Гай, Д.Смутс) 37,59; Ев
ропа (Великобритания) (Д.Чеймберз, Д.Грант, М.Девониш, М.Льюис-Фрэнсис) 38,45; Азия (Япония)
(Н.Цукахара, С.Суецугу, Ш.Такахира,
Ш.Кодзима) 38,51 ; РОССИЯ (М.Мок
роусов, М.Егорычев, Р.Смирнов,
А.Епишин) 38,78; Африка (А.Дуротойе, У.Эмедолу, С.Бакленд, Э.Нкансах) 38,87; Океания (Австралия)
(Д.Бэтман, П.Джонсон, А.Эзенва,
А.Руг-Серрет)
39,48;
Франция
(у.Канкарафу, Д.Демоньер, Ф.Кал-
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линьи, И.Нтепе) 39,67; Греция (Г.Политис, А.Карайоннис, А.Петридис,
П.Саррис) 39,84.
4x400 м (17): США (Д.Эшли, Д.Бру,
Л.Мерритт, Д.Уильямсон) 3.00,11;
Америка (К.Браун, М.Блэквуд, К.Санта, А.Франсике) 3.00,14; Африка
(П.Горрис, Г.Кикайя, Я.Нионгани,
М.Луала) 3.00,88; Франция (Б.Па
нель, Л.Джон, Ф.Кейта, М.Ракиль)
3.03,85; Европа (Р.Вирушевски, К.Габа, Д.Дабровски, А.Барбери) 3.03,90;
РОССИЯ (Р.Петров, В.Фролов, А.Деревягин, Е.Лебедев) 3.04,15; Азия
(П.Амарасекара, Ю.Канемару, Х.АльБиши, М.Аль-Сапи) 3.04,67; Океания
(Австралия) (Т.Томас,
Д.Бэтман,
К.Хилл, Ш.Роу) 3.05,54; Греция (С.Демоциос, П.Мелахринудис, Г.Дупис,
Д.Регас) 3.09,68.
Высота (16): Т.Янку (Евр/Чех) 2,28;
А.СИЛЬНОВ 2,24; Т.Харрис (США)
2,24; К.Кгосиманг (Афр/Бтсв) 2,20;
Д.Сирракос (Гр) 2,20; Ж.Де Лима
(Амр/Бр) 2,15; М.Райфак (Фр) 2,10;
Л.Замель-Паес (Ок/Авсл) 2,05.
Шест (17): С.Хукер (Ок/Авсл) 5,80;
Д.Савано (Аз/Яп) 5,70; Г.Чаравильо
(Амр/Арг) 5,70; Р.Меснил (Фр) 5,60;
Р.Баллер (США) 5,50; О.Брите
(Афр/ЮАР)
5,50;
А.Авербух
(Евр/Изр) 5,50; С.Курупакис (Гр)
5,40; Д.СТАРОДУБЦЕВ 5,20.
Длина (16): И.Саладино (Амр/Пнм)
8,26 (0.3); Э.Хау (Евр/Ит) 8,12 (0.6);
М.Аль-Кувайлиди (Аз/С-Ар) 8,11
(1.0); И.Гайсах (Афр/Гана) 8,09 (0.4);
С.Сдири (Фр) 8,03 (0.3); Б.Джонсон
(США) 7,88 (0.7); Р.ГАТАУЛЛИН 7,64
(0.5); Ф.Лапьер (Ок/Авсл) 7,58 (1.1);
Тройной (17): У.Дэвис (США) 17,54
(-0.5); Ж.Грегорио (Амр/Бр) 17,41 (O. 3); М.Опреа (Рум) 17,05 (0.1); Ли
Янси (Аз/КНР) 16,87(0.1); Д.БУРКЕНЯ
16,84
(-0.1);
Т.Бугтаиб
(Афр/Мар) 16,57 (-0.2); Ж.Капек
(Фр)
16,56
(-0.4);
А.Джоунс
(Ок/Авсл) 16,42(0.0).
Ядро (16): Р.Бартельс (Евр/Герм)
20,67; Р.Хоффа (США) 20,60; П.СО
ФЬИН 20,45; С.Мартин (Ок/Авсл)
20,25; Д.Скотт (Амр/Ям) 20,21; Г.Буки (Фр) 19,40; Н.Сингх (Аз/Инд)
18,43; Я.Ибрахим (Афр/Егип) 18,23;
А.Анастасопулос (Гр) 17,06.
Диск (17): В.Алекна (Евр/Литв)
67,19; Э.Хадади (Аз/Иран) 62,60;
И.Уолтц (США) 62,12; О.Эль-Газали
(Афр/Егип)
61,50;
С.Мартин
(Ок/Авсл) 60,93; Ж.Ретель (Фр)
58,18;
Б.ПИЩАЛЬНИКОВ 58,17;
С.Констас
(Гр) 58,17; Д.Танке
(Амр/Кан) 56,92.
Молот (16): К.Мурофуши (Аз/Яп)
82,01 ; И.Тихон (Евр/Блр) 80,00; И.КО
НОВАЛОВ 77,14; А.Крюгер (США)
75,53; А.Пападимитриу (Гр) 74,13;
Д.Стиси (Амр/Кан) 74,04; К.Хармсе
(Афр/ЮАР)
73,94;
С.Ренделл
(Ок/Авсл) 71,99; К.Эпаль (Фр) 71,43.
Копье
(17):
А.Торкильдсен
(Евр/Норв)
87,17;
Г.Пиенаар
(Афр/ЮАР) 83,62; А.ИВАНОВ 81,87;
Чен Ци (Аз/КНР) 79,20; Й.Хлциос (Гр)
75,74; С.Фаркухар (Ок/Н.З) 74,55;
P. Миннити (США) 73,40; Б.Демервапь (Фр) 67,68; Р.Пратт (Амр/Мекс)
29,02.

Мужчины
1. Европа 140
2. США 136
3. Африка 116
4. Азия 110
5. Америка 104

6. РОССИЯ 89
7. Франция 79

8. Океания 78
9. Греция 44

Женщины

100

м

(16) (0.1): Ш.Симпсон
(Амр/Ям) 10,97; Т.Эдвардс (США)
11,19; В.Аним (Афр/Гана) 11,21;
К.Геварт (Евр/Белг) 11,24; Ю.ГУЩИНА 11,39; Г.Коклони (Гр) 11,40; Г.Хуббиева (Аз/Узб) 11,43; С. Макпеллан
(Ок/Авсл) 11,44; Д.Онисько (Пол)
11,49.
200 м (17) (-0.2): С.Ричардс (США)
22,23; К.Геварт (Евр/Белг) 22,72;
В.Аним (Афр/Гана) 22,81; Ю.ГУЩИ
НА 22,96; М.Бейнар (Пол) 23,21;
Г.Хуббиева (Аз/Узб) 23,34; С.Мотерсиль (Амр/Кайм) 23,50; Х.Буда (Гр)
23,52; М.Клиберг (Ок/Авсл) 23,86.
400 м (16): С.Ричардс (США) 48,70;
B. Стамболова (Евр/Болг) 50,09;
Н.Уильямс (Амр/Ям) 50,24; Т.ВЕШКУРОВА 50,50; Ф.Халкиа (Гр) 50,94;
A. Тиам (Афр/Сен) 51,39; О.Терешкова (Аз/Каз) 52,57; Г.Прокопек (Пол)
53,29; Р.Хейуард (Ок/Авсл) 54,01.
800 м (16): З.Калатаюд (Амр/Куба)
2.00,06; Д.Джепкосгей (Афр/Кен)
2.00,09;
О.КОТЛЯРОВА 2.00,84;
Р.Линн (Евр/Вбр) 2.00,97; А.Лемеш
(Пол)
2.01,53;
X.Кларк
(США)
2.01,83;
П.Парманик
(Аз/Инд)
2.03,28; Э.Филандра (Гр) 2.05,14;
Л.Аллен (Ок/Авсл) 2.07,31.
1500 м (17): М.Джамаль (Аз/Бахр)
4.00,84;
Т.ТОМАШОВА
4.02,45;
C. Джемисон
(Ок/Авсл)
4.02,82;
Д.Йорданова (Евр/Болг) 4.02,97;

Л.Хойецка (Пол) 4.06,52; К.Дума-Уссар (Амр/Кан) 4.07,36; Н.Мера-Бенида (Афр/Алж) 4.10,25; Т.Клемент
(США) 4.13,55; К.Астропекаки (Гр)
4.40,68.
3000 м (16): Т.Дибаба (Афр/Эф)
8.33,78; Л.Хойецка (Пол) 8.39,69;
К.Гоучер (США) 8.41,42; Э.Уэллингс
(Ок/Авсл) 8.41,78; К.Фукуши (Аз/Яп)
8.44,58; К.Папп (Евр/Венг) 8.51,15;
Ю.ЧИЖЕНКО 8.59,67; М.Протопала
(Гр) 9.00,15; М.Меткалф (Амр/Кан)
9.04,90.
5000 м (17): М.Дефар (Афр/Эф)
14.39,11; Л.ШОБУХОВА 15.05,33;
К.Фукуши (Аз/Яп) 15.06,69; К.Смит
(Ок/Н.З) 15.12,15; Л.Флешман (США)
15.17,65; С.Мокенхаупт (Евр/Герм)
15.34,61; М.Протопала (Гр) 15.49,50;
К.Ковальска (Пол) 16.18,35; Л.Перес
(Амр/Бр) 16.23,72.
100 м с/б (17) (-0.6): Б.Фостер
(Амр/Ям) 12,67; С.Каллур (Евр/Шв)
12,77; Д.Пауэлл (США) 12,90; С.Маклеллан (Ок/Авсл) 12,95; А.Тривьянска (Пол) 12,97; А.АНТОНОВА 13,12;
Ф.Редуми (Гр) 13,23; Т.Огустус
(Афр/Ниг) 13,27; Фен Юнь (Аз/КНР)
13,32.
400 м с/б (16): Ю.НОСОВА 53,88;
Л.Демус (США) 54,06; А.Йесен
(Пол) 54,48; Т.Терещук (Евр/Укр)
54,55; Д.Перниа (Амр/Куба) 54,60;
Хуан Сяосяо (Аз/КНР) 55,06; Д.Ви
нанд (Афр/ЮАР) 56,31; К.ХантциНеаг (Гр) 56,35; Л.Боден (Ок/Авсл)
58,22.
3000 м с/п (17): О.Турова (Евр/Блр)
9.29,10; Ч.Киптум (Афр/Кен) 9.31,44;
B. Яновска (Пол) 9.35,08; В.Митчелл
(Ок/Авсл)
9.36,34;
Т.ПЕТРОВА
9.36,50; К.Хиндс (Амр/Ям) 9.47,86;
Л.Галавиц (США) 9.49,32; М.Хаякари
(Аз/Яп) 9.49,49; И.Коккинариу (Гр)
10.35,78.
4x100 м (16): Америка (А.Бэйли,
Д.Фергусон, С.Мотерсиль, Ш.Симп
сон) 42,26; РОССИЯ (Ю.Гущина,
Н.Русакова, И.Хабарова, Е.Григорьева) 42,36; Африка (Ю.Айдоко, Э.Ойоколу, Э.Данквах, В.Аним) 43,61;
Польша (Э.Клочек, Д.Онисько, Д.Дудо, Б.Макарук) 43,91 ; Океания (Авст
ралия)
(П.Кари,
С.Маклеллан,
М.Клиберг, Ф.Каллен) 44,26; Азия
(Таиланд) (С.Яксунин, О.Кломди,
Ю.Тавоншарон, Н.Саенрат) 44,27;
Греция (Х.Буда, З.Неранциду, Э.Ко-

биду, Г.Коклони) 44,29; Европа (Ве
ликобритания) (А.Онуора, Э.Эйниа,
Э.Фримен, Д.Мадуака) 47,61.
4x400 м (17): Америка (Ш.Уильямс,
Т.Уильямс-Дарлинг,
К.Амертиль,
H. Уильямс) 3.19,84; США (Д.Троттер, М.Хендерсон,
М.Робинсон,
Л.Демус) 3.20,69; РОССИЯ (С.Поспелова, О.Котлярова, Ю.Носова,
Т.Вешкурова) 3.21,21 ; Европа (М.Димитрова,
Н.Пигида,
И.Усович,
B. Стамболова) 3.22,35;
Польша
(Г.Прокопек, М.Бейнар, А.Лемеш,
А.Йесен) 3.27,22; Африка (А.Тиам,

Л.Айетотче, А.Монтшо, К.Экпукхон)
3.27,65;
Греция (К.Хантци-Неаг,
C. Димоглу, А.Поди, Д.Дива) 3.35,79;
Океания (Австралия) (Р.Хейуард,
К.Уиллис,
А.Блэкберн,
Р.Ирвин)
3.36,36; Азия (А.Танно, К.Соман,
С.Гита, М.Каур) 3.38,85.
Высота (17): Е.СЛЕСАРЕНКО 1,97;
Т.Хеллебаут (Евр/Белг) 1,97; М.Аитова (Аз/Каз) 1,94; Э.Эйкафф (США)
I, 94; Н.Форрестер (Амр/Кан) 1,94;
А.Ксок (Пол) 1,87; П.Хатцинаку (Гр)
1,83; Р.Ван Дер Мерве (Афр/ЮАР)
1,83;А.Макки (Ок/Н.З) 1,79.
Шест (16): Е.ИСИНБАЕВА 4,60;
Ф.Мурер (Амр/Бр) 4,55; Гао Шуин
(Аз/КНР) 4,50; М.Штрутц (Евр/Герм)
4,40; М.Пирек (Пол) 4,30; А.Скафида
(Гр) 4,15; С.Балти (Афр/Тун) 4,00;
Длина (17): Л.КОЛЧАНОВА 6,78
(0.4); Н.Гомес (Евр/Порт) 6,68 (0.3);
К.Девеци (Гр) 6,64 (-0.1); Б.Томпсон
(Ок/Авсл) 6,63 (0.0); М.Трибанска
(Пол) 6,41 (0.1); РРичмонд (США)
6,38 (0.5); К.Коста (Амр/Бр) 6,33
(0.2); О.Рыпакова (Аз/Каз) 6,21 (0.1);
Ж.Мбарга (Афр/Кмр) 5,87 (0.0).
Тройной (16): Т.ЛЕБЕДЕВА 15,13
(1.4); К.Девеци (Гр) 15,04 (0.3); Я.Алдама (Афр/Суд) 14,78 (1.0); Т.Смит
(Амр/Ям) 14,64 (0.1); Т.Журавлева
(Аз/Узб) 14,54 (1.5); О.Саладуха
(Евр/Укр) 14,16 (1.8); Ш.Маркс (США)
13,79 (0.5); А.Фила (Пол) 13,34 (0.2);
Л.Аллен (Ок/Авсл) 12,95 (0.5).
Ядро (17): В.Вили (Ок/Н.З) 19,87;
О.РЯБИНКИНА
19,54;
Ю.Кумба
(Амр/Куба)
19,12;
Н.Хоронеко
(Евр/Блр) 19,06; Ли Лин (Аз/КНР) 19,05;
Д.Камарена (США) 18,43; К.Забавска
(Пол) 17,74; В.Чуквумека (Афр/Ниг)
17,72; И.Терцоглу (Гр) 16,32.
Диск (16): Ф.Дитцш (Евр/Герм) 66,07;
А.Термонд (США) 61,83; Сон Айминь
(Аз/КНР) 61,47; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА
61,39; В.Потепа (Пол) 60,82; Д.Самуэльс (Ок/Авсл) 59,68; Я.Ферралес
(Амр/Куба) 58,93; Э.Науде (Афр/ЮАР)
56,11; А.Абатци (Гр) 53,66.
Молот (17): К.Сколимовска (Пол)
75,29; Т.ЛЫСЕНКО 74,44; Й.Морено
(Амр/Куба) 73,99; Чжан Вэньсю
(Аз/КНР)
71,19;
М.Смолячкова
(Евр/Блр) 68,93; Э.Гилрит (США)
67,39; Б.Биллетт (Ок/Авсл) 65,92;
А.Папагеоргиу (Гр) 65,22; М.Хуссейн
(Афр/Егип) 60,23.
Копье (16): Ш.Нериус (Евр/Герм)
63,37; С.Бисет (Амр/Куба) 61,74;
Д.Роббесон (Афр/ЮАР) 61,38; Б.Мадейчик
(Пол)
59,63;
К.Микл
(Ок/Авсл) 58,52; С.Лика (Гр) 58,36;
Л.ЧЕРНОВА 58,29; К.Крейнер (США)
54,34; Ma Нин (Аз/КНР) 52,54. ♦

Женщины
1. РОССИЯ 137
2. Европа 128
3. Америка 117
4. США 101,5
5. Польша 97
6. Африка 96,5

7. Азия 85,5
8. Океания 73
9. Греция 60,5

«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

Как поделили миллион

«Легкая атлетика» уже
писала (см. № 6, 2006), что
в этом году ИААФ измени
ла условия получения
джекпота на «Золотой ли
ге». Джекпот в миллион
долларов был разделен по
полам. Одна половина —
для тех, кто выиграл все
шесть турниров, вторая —
пять. Напомним также ви
ды «Золотой лиги»-200б.
У мужчин: бег на 100 м,
400 м, 1500 м, ЗООО/5ООО м,
прыжок в длину, метание
копья; у женщин: 100 м,
400 м, 3000/5000 м, 100 м
с/б, прыжок в высоту.

Уже после второго этапа в
Париже осталось только чет
веро, имеющих возможность
одержать все шесть побед, и
они продолжали побеждать.
А на пять побед реальные
претенденты определились
после третьего турнира в Ри
ме. Но на четвертом турнире —

в Цюрихе проиграли Андреас
Торкильдсен (копье), Сюзан
на Каллур (100 м с/б), Бланка
Власич (высота). Из россиян
только Елена Слесаренко
одержала один раз победу в
Париже.
Окончательно все опреде
лилось на последнем этапе в
Берлине.
Асафа Пауэлл (100 м) из
Ямайки, американцы Джере
ми Уоринер (400 м) и Саня Ри
чардс (400 м) одержали свои
шестые победы и разделили
на три части первую часть
миллиона — 500 тысяч долла
ров, получив каждый по
166,666 долларов.
Ирвинг Саладино из Пана
мы (длина) и эфиопский стай
ер Кенениса Бекеле (5000 м)
выиграли в пятый раз. У Тирунеш Дибабы из Эфиопии уже
было 5 побед, но шестую ей
завоевать не удалось. Ее сооте
чественница олимпийская
чемпионка Месерет Дефар

после безуспешных до этого
попыток сумела-таки опере
дить Дибабу в финишном
спурте.
Таким образом, три спорт
смена с пятью победами и три
с шестью поделили вторую
половину миллиона, и у каж
дого оказалось по 83,333 дол
лара.
В итоге у Пауэлла, Уоринера и Ричардс в сумме получи
лось по 249,999 долларов.
Всем, кто одержал пять по
бед, новая система безусловно
понравилась.
Асафа Пауэлл, установив
мировой рекорд в июне про
шлого года, получил травму и
больше в 2005 году не высту
пал, поэтому в 2006-м он ста
рался доказать и успешно это
сделал, что он — сильнейший
спринтер мира, еще дважды
повторивший мировой ре
корд. На всех победных тур
нирах «Золотой лиги» он каж
дый раз «менял» 10 секунд, да

Осло

Париж

Рим

Цюрих

Брюссель

Берлин

Пауэлл

9,96

9,85

9,85

9,77

9,99

9,86

Уоринер

44,31

43,91

43,62

44,20

44,29

44,26

Ричардс

49,82

49,73

49,31

50,18

50,02

49,81
12,58,74

Бекеле

12.58,22(2)

12.51,32

12.51,44

12.48,25

12,48,09

Дибаба

14.30,40

14.54,24

14.52,37

14.45,73

14.30,63

15.02,87(2)

Саладино

8,53

8,29(2)

8,45

8,36

8,31

8,35

и вообще не проиграл ни од
ного из 16 соревнований се
зона, победив во всех 22 забе
гах (учитывая предваритель
ные), 14 раз пробежав из 10
секунд. Пауэлл заметил, что
ему нравятся новые правила
деления джекпота, только де
нег должно быть больше.
Олимпийский чемпион и
чемпион мира в беге на 400 м
Джереми Уоринер провел
еще один великолепный се
зон - он доминировал на сво
ей коронной дистанции,
одержав 11 побед. В начале се
зона он трижды бежал из 44
секунд и установил личный
рекорд 43,62, став четвертым
бегуном в истории. Причем
этот результат был показан 8
июля в Риме, когда вместе с
ним на дорожку вышел Ксавь
ер Картер, за несколько дней
до этого пробежавший 19,63 в
Лозанне. Все ожидали, что по
сле такого всплеска на 200 м
Картер может значительно
прибавить и на дистанции
400 м, где он имел уже 44,53. И
хотя соперничества не полу
чилось, этот вызов заставил
Уоринера «выдать» 43,62, Кар
тер же проиграл более секун
ды — 44,76.
Вспоминая выступления
на «Золотой лиге», Джереми
признался: «Было трудно, но я
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сумел сфокусироваться на
каждом старте и показать ста
бильные результаты, Особен
но тяжелы были последние
три выступления».
Так же, как и Уоринер, луч
шей в этом году (не только в
«Золотой лиге», но и во всем
сезоне в беге на один круг)
была Саня Ричардс, которая
тренируется с Уоринером в
одной группе у Клайда Харта.
Она выиграла все свои стар
ты, но самым трудным Ри
чардс считает выступление в
Риме, где она показала луч
ший победный результат —
49,31. Ведь там еще две спортс
менки выбежали из 50 секунд —
Новлене Уильямс (49,65) и Ва
ня Стамболова (49,91).
Серебряный призер зим
него чемпионата мира в
прыжке в длину Ирвинг Са
ладино, летний сезон начал с
рекорда Америки 8,56, а затем
выиграл и первую «Золотую
лигу» — 8,53. Он провел от
личный сезон, потерпев пора
жение лишь в одном из 16 со
ревнований. Но оно, увы, слу
чилось на «Золотой лиге» в
Париже. Его прыжок на 8,29
(один из худших в этом году)
был на два сантиметра ближе,
чем у победителя Игнисиуса
Гайсаха из Ганы.
Для двух стайеров из Эфи
опии Кененисы Бекеле и Tu
рунеш Дибабы задача была
самой сложной по физичес
ким затратам — все-таки
шесть мощных забегов на
5000 м. Бекеле каждый раз бе
жал из 13 минут. Свое же по
ражение на первом этапе ке
нийцу Айзеку Сонгоку. Он
объяснил недостаточной под
готовкой, так как помогал го
товиться сестре к свадьбе.
Сонгок, видимо, не верил в
свои силы и в Париже побе
жал дистанцию 1500 м, а по
том только дважды выходил
на 5000 м, заняв третье место
в Риме и второе — в Цюрихе.
Бекеле же побеждал как
высоким темпом (он ушел от
соперников после 2000 м в
Берлине), так и коротким фи
нишем (в Риме он оставил по
зади Шахина и Сонгока на по
следней прямой).
У Дибабы задача была
сложнее в том смысле, что че
тыре раза ей пришлось состя
заться до самого последнего
метра со своей главной со
перницей — олимпийской
чемпионкой, установившей
мировой рекорд на этой дис
танции в июне Месерет Дефар
(подробности см. на с. 31).
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«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
ЦЮРИХ (18.08)
Мужчины
100 м (1.0): А.Пауэлл (Ям) 9,77; Т.Гай
(США) 9,84; Л.Скотт (США) 9,97;
М.Брансон (США) 9,99; Ш.Кроуфорд
(США) 10,08; М.Фрейтер (Ям) 10,16.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.43,38;
Б.Сом (Нид) 1.43,45; У.Бунгей (Кен)
1.43,67; А.Лаалу (Мар) 1.43,91;
Ю.Камель (Бахр) 1.44,04; М.Баала
(Фр) 1.44,05... 8. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
1.45,94.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.32,72; А.Кипчирчир (Кен) 3.33,85; Д.Комен (Кен)
3.33,89; Т.Букенса (Алж) 3.33,95;
К.Моттрам (Авсл) 3.33,97; К.Булафане (Алж) 3.34,55.
110 м с/б (-0.9): А.Джонсон (США)
13,14; Д.Роблес (Куба) 13,20; А.Мерритт (США) 13,24; Д.Оливер (США)
13,28; С.Олияр (Латв) 13,32; Т.Траммелл (США) 13,33.
400 м с/б: П.Яковакис (Гр) 47,92;
Л.Ван Зил (ЮАР) 48,09; Б.Джексон
(США) 48,49; К.Томпсон (Ям) 48,57;
Д.Картер (США) 48,76; А.Миберг
(ЮАР) 48,94.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 7.56,54;
Б.Тари (Фр) 8.15,05; У.Кипротич
(Кен) 8.15,32; Ю.Кескисало (Финл)
8.16,74; Э.Кембой (Кен) 8.17,20;
Р.Косгей (Кен) 8.17,51.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,36 (0.6);
М.Аль-Кувайлиди (С-Ар) 8,34 (1.4);
Д.Филлипс (США) 8,25 (0.4); Э.Хау
(Ит) 8,19 (0.6); А.Лукашевич (Укр)
8,14 (0.1 ); И.Гайсах (Гана) 8,09 (0.6).
Диск: В.Алекна (Литв) 68,51; Г.Кантер (Эст) 68,41 ; Д.Роум (США) 65,49;
А.Таммерт (Эст) 64,83; Л.Ридель
(Герм) 64,30; М.Пестано (Исп) 63,93.
Копье: Т.Питкямяки (Финл) 88,27;
A. Торкильдсен (Норв) 85,18; В,Васи
левские (Латв) 82,50; А.Ковальс
(Латв) 82,03; Э.Рагс (Латв) 81,21;
П.Эсенвайн (Герм) 80,65.

Женщины
400 м: С.Ричардс (США) 50,18;
B. Стамболова (Болт) 50,42; Н.Уиль
ямс (Ям) 50,58; Т.Уильямс-Дарлинг
(Баг) 50,93; М.Хендерсон (США)
51,09; Ш.Уильямс (Ям) 51,33.
800 м: О.КОТЛЯРОВА 1.58,69;
Х.Бенхасси (Мар) 1.58,71; З.Калатаюд (Куба) 1.59,44; Д.Джепкосгей
(Кен) 1.59,65; Т.Петлюк (Укр) 1.59,67;
X.Кларк (США) 1.59,76.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.45,73;
Э.Масаи (Кен) 14.48,22; Б.Адере
(Эф)
14.49,03;
И.Очичи
(Кен)
14.50,19; В.Черуйот (Кен) 14.52,10;
Э.Уэллингс (Авсл) 14.54,11.
100 м с/б (-1.2): М.Перри (США)
12,65; Б.Фостер (Ям) 12,80; Д.Черри
(США) 12,83; К.Больм (Герм) 12,85;
C. Каллур (Шв) 12,86; В.Пауэлл
(США) 12,97.
Высота: В.Венева (Болг) 2,04;
К.Бергквист (Шв) 2,02; Б.Власич
(Хорв) 1,97; Р.Бейтиа (Исп) 1,97;
И.Михальченко (Укр) 1,94; Э.Эйкафф
(США) 1,94... 8. Е.СЛЕСАРЕНКО
1,90... 10. Т.Ефименко (Кирг) 1,90.

БРЮССЕЛЬ (25.08)
Мужчины
100 м (0.3): А.Пауэлл (Ям) 9,99;
М.Брансон (США) 10,06; Л.Скотт
(США) 10,11; Ф.Обиквелу (Порт)
10,11; М.Бернс (Трин) 10,16; Р.Поньон (Фр) 10,16.
200 м (0.2): Т.Гай (США) 19,79; К.Картер (США) 19,97; У.Спирмон (США)
20,02; К.Уилли (США) 20,29; Р.Мартин (США) 20,43; О.Браун (Ям) 20,47.

400 м: Д.Уоринер (США) 44,29; Г.Ки

400 м: Д.Уоринер (США) 44,26; Г.Ки

кайя (ДРК) 44,62; Л.Мерритт (США)
44,74; Б.Симпсон (Бахр) 44,93;
Э.Рок (США) 44,97; Л.Джон (Фр)
45,27.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.48,09;
Э.Кипчоге (Кен) 13.01,88; И.Беллани
(Мар) 13.03,13; Л.Комон (Кен)
13.04,12; М.Киген (Кен) 13.09,10;
Д.Ндамбири (Кен) 13.09,39.

кайя (ДРК) 44,43; Л.Мерритт (США)
44,78; Э.Рок (США) 45,41 ; А.Франси
ке (Грнд)45,52; М.Ракиль(Фр)45,61.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,37;
У.Ямпой (Кен) 1.44,91; Б.Сом (Нид)
1.45,10;
Д.Крумменакер
(США)
1.45,65; Р.Сулайман (Кат) 1.45,71;
А.Лонго(Ит) 1.46,21.
1500 м: О.Чоге (Кен) 3.32,48; С.Ша
хин (Кат) 3.33,51; Э.Ангвеньи (Кен)
3.34,23; А.Игуидер (Мар) 3.34,79;
H. Кембой (Кен) 3.34,85; К.Булафане
(Алж) 3.35,43.
3000 м: Х.Эспанья (Исп) 7.56,36;
А.Блинкоу (Н.З) 7.56,87; В.ШАБУ
НИН 7.57,35; С.Санчес (Исп) 8.00,80;
Д.Ти (Вбр) 8.04,67; Я.Фитшен (Герм)
8.06,27.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.57,74;
Т.Бекеле (Эф) 13.04,83; А.Фелеке
(Эф)
13.05,40;
Б.Сонгок (Кен)
13.06,44; М.Кого (Кен) 13.06,79;
Б.Кипроп (Уган) 13.09,62.
110 м с/б (1.1): Д.Оливер (США)
13,25; А.Джонсон (США) 13,29;
А.Мерритт (США) 13,32; Д.Роблес
(Куба) 13,38; С.Олияр (Латв) 13,49;
Т.Блашек(Герм) 13,56.
Шест: С.Хукер (Авсл) 5,96; П.Берджез (Авсл) 5,91; Д.Эккер (Герм) 5,81;
Р.Шпигельбург (Герм) 5,71; Ф.Шуль
це (Герм) 5,71 ; Б.Уокер (США) 5,71.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,35 (0.0);
Л.Цатумас (Гр) 8,30 (2.0); Г.Гаренамотсе (Бтсв) 8,17 (1.2); И.Нима(Алж)
8,11 (0.2); М.Аль-Кувайлиди (С-Ар)
8,07 (1.5); И.Гайсах (Гана) 8,06
(0.0)... 8. А.Лукашевич (Укр) 7,76.
Ядро: Р.Хоффа (США) 21,14; Р.Смит
(Нид) 20,63; Р.Бартельс (Герм) 20,50;
Т.Майевски (Пол) 20,20; А.Михневич
(Блр) 20,00; М.Мартинес (Исп)
19,97... 8. А.ЛЮБОСЛАВСКИЙ 19,74.

10 000 м: М.Кого (Кен) 26.35,63;
З.Тадессе (Эрт) 26.37,25; Б.Кипроп
(Уган)
26.41,95;
И.Гашу
(Эф)
27.02,81; М.Масаи (Кен) 27.03,20;
Г.Гебремариам (Эф) 27.03,95.
3000 м с/п: С.Шахин (Кат) 8.04,32;
Р.Мателонг (Кен) 8.08,98; Б.Тари
(Фр)
8.09,53;
Э.Кембой
(Кен)
8.14,54; М.Обайд (Кат) 8.14,70;
Б.Кипруто (Кен) 8.15,26.
4x800 м: Кения (Д.Мутуа, У.Ямпой,
И.Комбич, У.Бунгей) 7.02,43 (миро
вой рекорд); США (Д.Харрис, Х.Робинсон, Б.Самуэль, Д.Крумменакер)
7.02,28; Бенелюкс (Б.Сом, Д.Фиджен, А.Оккен, Т.Маттис) 7.06,12; Ка
тар (М.Султан, С.Аль-Бадри, А.Су
лейман, А.Камаль) 7.06,66; Испания
(М.Кесада, Х.Серезо, X.Хурадо,
Э.Барриос) 7.16,99.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 86,97;
Т.Питкямяки (Финл) 85,91; Э.Рагс
(Латв) 81,26; В.Василевские (Латв)
80,76; Ш.Мюллер (Швцр) 80,27;
A. Ковальс (Латв) 78,78.
Женщины
100 м (0.3): Ш.Симпсон (Ям) 10,95;
М.Барбер (США) 11,10; С.Дерст
(США) 11,18; Д.Фергусон (Баг)
11,24; Т.Эдвардс (США) 11,24;
B. Аним (Гана) 11,41.
200 м (0.5): К.Геварт (Белг) 22,68;
Д.Фергусон (Баг) 22,93; Ю.ГУЩИНА
23,24; М.Урти (Фр) 23,26; О.Борле
(Белг) 23,51; С.Феликс (Фр) 23,57...
9. Е.Чебану (Укр) 24,04.
400 м: С.Ричардс (США) 50,02;
H. Уильямс (Ям) 51,02; В.Стамболова
(Болг) 51,13; Д.Троттер (США) 51,16;
Ш.Уильямс (Ям) 51,35; М.Робинсон
(США) 52,40.
800 м: Х.Бенхасси (Мар) 1.59,06;
Д.Джепкосгей (Кен) 1.59,65; Р.Линн
(Вбр)
1.59,73;
К.Синклер (Ям)
I. 59,74; Е.СОБОЛЕВА 2.00,00; Т.Пет
люк (Укр) 2.00,08... 8. С.КЛЮКА
2.01,14; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,33.
5000 м: Т.Дибаба (Эф) 14.30,63;
М.Дефар (Эф) 14.33,78; Д.Пейви
(Вбр)
14.39,96;
И.Очичи (Кен)
14.46,99; В.Черуйот (Кен) 14.47,43;
М.Мелькаму (Эф) 14.48,64.
100 м с/б (-0.3): М.Перри (США)
12,55; Б.Фостер (Ям) 12,71; Л.Джоунс (США) 12,71; С.Каллур (Шв)
12,72; В.Пауэлл (США) 12,77; П.Фелисьен (Кан) 12,78.
Высота: Т.Хеллебаут (Белг) 1,98;
В.Венева (Болг) 1,98; К.Бергквист
(Шв) 1,98; Р.Бейтиа (Исп) 1,92; А.Ди
Мартино (Ит) 1,92; Э.Эйкафф (США)
1,92; А.ЧИЧЕРОВА 1,92; Т.Ефименко
(Кирг) 1,88... 10. И.Михальченко
(Укр)1,84.
Шест: Е.ИСИНБАЕВА4.81; Ф.Мурер
(Бр) 4,66; М.Пирек (Пол) 4,66;
З.Шпигельбург (Герм) 4,56; Т.ПОЛНОВА 4,56; Д.Стучински (США)
4,56... 10. Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,36.

БЕРЛИН (03.09)
Мужчины
100 м (-0.5): А.Пауэлл (Ям) 9,86; Т.Гай
(США) 9,96; Л.Скотт (США) 10,07;
Ф.Обиквелу (Порт) 10,12; Р.Поньон
(Фр) 10,16; Д.Смутс (США) 10,20.

Копье: А.Торкильдсен (Норв) 87,43;
Т.Питкямяки (Финл) 87,11; П.Эсен
вайн (Герм) 81,74; А.Ковальс (Латв)
80,89; Ш.Мюллер (Швцр) 79,60;
Э.Рагс (Латв) 78,72.
Женщины
100 м (0.0): Ш.Симпсон (Ям) 10,92;
М.Барбер (США) 11,21; Д.Фергусон
(Баг) 11,24; К.Геварт (Белг) 11,32;
Т.Наймова (Болг) 11,36; Т.Эдвардс
(США) 11,41.
400 м: С.Ричардс (США) 49,81;
Д.Троттер (США) 50,87; Н.Уильямс
(Ям) 51,03; В.Стамболова (Болг)
51,11; М.Хендерсон (США) 51,32;
Ш.Уильямс (Ям) 51,36.
5000 м: М.Дефар (Эф) 15.02,51;
Т.Дибаба (Эф) 15.02,87; М.Мелькаму
(Эф)
15.05,82;
Г.Бурика
(Эф)
15.07,45; И.Очичи (Кен) 15.07,77;
С.Кибет(Кен) 15.09,95.
100 м с/б (-0.8): Д.Пауэлл (США)
12,72; Б.Фостер (Ям) 12,80; П.Фелисьен (Кан) 12,81; К.Больм (Герм)
12,87;
Д.Хейес
(США)
12,87;
Д.Адамс (США) 12,90.
Высота: Т.Хеллебаут (Белг) 2,00;
К.Бергквист (Шв) 2,00; Р.Бейтиа
(Исп) 1,97; В.Венева (Болг) 1,94;
И.Михальченко (Укр) 1,94; Э.Эй
кафф (США) 1,94... 10. А.ЧИЧЕРОВА
I, 85.
Диск: Ф.Дитцш (Герм) 64,47; Д.ПИЩАЛЬНИКОВА 62,17; А.Содерберг
(Шв) 61,78; Н.Грасу (Рум) 61,23;
Э.Зверева (Блр) 60,99; В.Чехлова
(Чех) 60,85.
Копье: Б.Спотакова (Чех) 64,30;
Ш.Нериус (Герм) 64,22; К.Обергфолл (Герм) 62,77; З.Бани (Ит) 61,66;
К.Шервин (Дан) 61,18; П.Тарвайнен
(Финл) 58,60. ♦
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Татьянины дни в Штутгарте
Ч

етвертое «издание» Все
мирного легкоатлетичес
кого финала впервые
прошло не в Монако, а в Штут
гарте, и немецкие любители
легкой атлетики, заполнявшие
стадион (по 28 тысяч каящый
день) были вознаграждены
присутствием всех звезд (для
победителей «Золотой лиги»
этот старт был обязателен) и
высокими результатами — 10
рекордов соревнований (!). Но
вая дорожка зеленого цвета, по
общему мнению, оказалась
очень быстрой, что доказали
прежде всего Лю Сян и Тайсон
Гай, показавшие великолепные
результаты (110 м с/б — 12,93 и
200 м — 19,68). А Гай признался,
что нигде еще он не испытывал
такой поддержки зрителей на
трибунах. Погодные условия
были практически идеальные.
Но никто не ожидал, что будет
так жарко в сентябре, и органи
заторы не поставили укрытий
от солнца в секторах для прыж
ков, что отметила Татьяна Лебе
дева. Правда, спринтеры, бежав
шие перед центральной трибу
ной в тени, говорили, что было
даже прохладно.
В этом году на Всемирный
финал попадали не по рей
тингу ИААФ, как в последние
годы, а по количеству очков за
выступления в серии соревно
ваний «Всемирный легкоатле
тический тур», то есть на тур
нирах «Золотой лиги», суперГран-при и Гран-при. В пер
вых двух за первые три места
получали по 20,16,14 очков, а
затем с уменьшением на 2 оч
ка до восьмого места. На тре
тьем — 10,8,7 и затем с умень
шением на очко. Небольшое
количество очков (за победу
только шесть) и в некоторых
видах можно было добрать на
соревнованиях под эгидой
ИААФ (Area Permit Meetings).
Но для многих российских
легкоатлетов главным стартом
был чемпионат Европы, ре
зультаты которого учитыва
очков. Кроме того, наша ко
лись в рейтинге, но никаких
манда готовилась к Кубку ми
очков для попадания в Штут
ра, который проходил бук
гарт не приносили, поэтому
вально через неделю. Поэтому
наших атлетов там было очень
Татьяна Лысенко и Дарья Пи
мало, ведь они не успели на
щальникова хотя и могли
брать ни нужного количества
стартовать, но возможностью
стартов (минимум — три), ни
этой не воспользовались.

У мужчин россияне были
представлены только в одном
виде — прыжке в высоту, прав
да, тремя атлетами. В итоге
Андрей Сильнов только по по
пыткам на 2,33 уступил шведу
Линусу Торнбладу, а Ярослав
Рыбаков (2,29) поделил третье
место со Стефаном Хольмом.
Следом за ними закончил со
ревнования Иван Ухов.
Россиянки приняли учас
тие в семи видах: 800 и 1500 м,
3000 м с/п, во всех видах
прыжков.
Татьяна Лебедева в первый
день выиграла прыжок в длину
с результатом 6,92. Американ
ка Роуз Ричмонд, показав 6,75
в первой попытке, раззадори
ла Татьяну, которая начала с
6,73. И вот во второй попытке,
пожалуйста — 6,92. Только ав
стралийка Бронвин Томпсон
немного сумела приблизиться
— 6,77. Татьяна Котова- после
двух прыжков на 6,50 показала
6,64 и опередила на сантиметр
Оксану Удмуртову.
Во второй день Лебедева
выиграла и тройной прыжок,
добившись первого дубля в
прыжковых видах на Всемир
ном финале и единственного
в этом году. Татьяна не раз уже
выступала на этих соревнова
ниях в двух видах. В 2004 году
она заняла два вторых места, в

прошлом году — пятое в длине
и второе — в тройном.
Прыгнув на 14,52 в первой
попытке, Лебедева, стартовав
шая по очереди первой, пони
мала, что этого результата бу
дет мало, и во второй попытке
показала 14,82. А вот этого ре
зультата оказалось достаточно.
Алдама и Девеци прыгнули
на 14,67, но у Девеци второй
прыжок был дальше — 14,61
против 14,51. Они на 7 санти
метров опередили Анну Пя
тых, оставшуюся четвертой —
14,60. После второй попытки
с этим результатом она шла
второй, но добавить не смог
ла, показав в четвертой 14,56.
Елена Исинбаева победила
на Всемирном финале третий
год подряд. На этот в раз в
Штутгарте ей принес победу
прыжок во второй попытке на
4,75. До этого она взяла с пер
вого прыжка начальную высо
ту 4,60. Неудачу на 4,85 Елена
объяснила усталостью в конце
сезона. Она хотела превысить
свой рекорд финалов (4,83),
показанный в 2004 году, в
2005-м было 4,74. А Моника
Пирек снова, как и год назад,
заняла второе место — 4,65.
Также три победы во Все
мирном финале у Татьяны Ле
бедевой (2003 и две в 2006-м),
у Асафы Пауэлла (100 и 200 м
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в 2004-м, 100 м — в 2006-м),
у Алена Джонсона (110 м с/б,
2003—2005), у Виргилиуса
Алекны (диск — 2003, 2005 и
2006), у Вероники Кемпбелл
(100 и 200 м в 2004-м, 100 м —
в 2005-м).
Но больше всех побед у
Месерет Дефар (3000 м —
2004, 3000 и 5000 м в 2005-м,
3000 м — в 2006-м).
Еще в одном виде наши де
вушки были в призовой трой
ке. В беге на 1500 м чемпион
ка Европы Татьяна Томашова
финишировала второй, пока
зав 4.03,26. Елена Соболева
проиграла ей 0,24. А выиграла
ускорением за 450 м до фини
ша Марьям Джамаль из Бах
рейна — 4.01,58. Ее последний
круг — 61,04, но сделала она

разрыв ускорением на вираже
после гонга, пробежав эти
100 м за 14,87.
Сказалась усталость от
длинного сезона у Юлии Чиженко, которая еще за 300 м
бежала второй, но финиши
ровала пятой — 4.06,07.
Все герои «Золотой лиги»
одержали вновь победы, под
твердив свой класс.
Асафа Пауэлл, научивший
ся уже не напрягаясь сдержи
вать наседающих Леонардо
Скотта (9,91) и Тайсона Гая
(9,92), даже против встречного
ветра -0,9 м/с в седьмой раз в
сезоне выбежал из 9,90 — 9,89Джереми Уоринеру, едва не
разменявшему 44 секунды —
44,02, также пришлось отра
жать атаки конголезца Гари

Кикая и соотечественника Лашона Меррита, установивших
личные рекорды 44,10 и
44,14, соответственно. При
чем у Кикая — это и рекорд
Африки, а он стал самым быс
трым не американцем на этой
дистанции.
Кенениса Бекеле показал
свои спринтерские качества в
тактическом забеге на 5000 м
(13.48,62), пробежав послед
ний круг за 52,28 (по 200 м —
26,42 и 25,86), а последние
800 м — за 1.51,1 (1000 м —
2.23,03). А его младший брат Та
рику, ставший в августе чемпи
оном мира среди юниоров, не
по-детски расправился на дис
танции 3000 м (7.38,73) с со
перниками из Кении, включая
Айзека Сонгока и Элиуда Кип-

чоге, занявших последующие
семь мест. Последний круг по
бедителя — 54,6,200 м — 26,6.
Саня Ричардс хотя и побе
дила на 400 м — 49,25, ушла
разочарованная, так как хоте
ла выбежать из 49 секунд (по
сле 200 м — 23,6 и 300 м —
36,1): А в первый день Ричардс
установила личный рекорд в
беге на 200 м — 22,17, но была
только второй за чемпионкой
мира Аллисон Феликс, на
бравшей в конце сезона от
личную форму. Ее победный
результат 22,11 также лучший
в ее карьере. Финишировав
шая третьей, лидер сезона на
этой дистанции (22,00) Ше
рон Симеон из Ямайки на сле
дующий день отыгралась на
«стометровке» — 10,89- ♦
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Д.Макфарлан (Ям) 48,73; Н.Кейта
(Фр) 49,40; А.Миберг (ЮАР) 49,47.

Женщины
100 м (10) (-0.2): Ш.Симпсон (Ям)

3000 м с/п (9): О.Турова (Блр)

3000 м с/п (10): П.Коэч (Кен) 8.01,37;

10,89; Т.Эдвардс (США) 11,06; А.Фе-

С.Чепчумба (Кен) 9.29,58; ЛИВАНО

Р.Мателонг (Кен) 8.08,62; Б.Тари (Фр)

ликс (США) 11,07; М.Барбер (США)

ВА

8.10,86; М.Кипьего (Кен) 8.14,99;
Э.Кембой (Кен) 8.18,01; Б.Кипруто

11,10; Л. Джоунс (США)
11,24;
С.Дерст (США) 11,24; Д.Фергусон
(Баг) 11,26; В.Ман (Фр) 11,30.

9.37,57; К.Касандра (Рум) 9.40,47;
В.Яновска (Пол) 9.45,01; В.Митчелл

200 м (9) (0.6): А.Феликс (США)

Высота (9): К.Бергквист (Шв) 1,98;
Т.Хеллебаут (Белг) 1,98; В.Венева

ШТУТГАРТ (9-10.09)
Мужчины

100 м (9) (0.9): А.Пауэлл (Ям) 9,89;
Л.Скотт (США) 9,91; Т.Гай (США)
9,92; Ф.Обиквелу (Порт) 10,02;
М.Брансон (США) 10,04; Р.Поньон
(Фр) 10,10; Ш.Кроуфорд (США)

10,13; М.Бернс (Трин) 10,24.

200 м (10) (-0.1): Т.Гай (США) 19,68;
У.Спирмон (США) 19,88; У.Болт (Ям)
20,10; Ф.Обиквелу (Порт) 20,26;
К.Уильямс (Ям) 20,27; Я.Сайди (Гам)

20,47; Р.Мартин (США) 20,52; Д.Бэт
ман (Авсл) 21,03.

400 м (9): Д.Уоринер (США) 44,02;
Г.Кикайя (ДРК) 44,10; Л.Мерритт
(США) 44,14; Э.Рок (США) 44,69;

М.Блэквуд (Ям) 45,09; А.Франсике
(Грнд) 45,28; М.Ракиль (Фр) 45,75;
К.Габа (Герм) 45,96.

800

м

(9): М.Мулаудзи (ЮАР)
1.46,99; Б.Сом (Нид) 1.47,10; У.Бун

гей (Кен) 1.47,22; У.Ямпой (Кен)
1.47,34; Х.Робинсон (США) 1.47,37;
Ю.Камель (Бахр) 1.47,62; А.Лаалу
(Мар) 1.47,91 ; А.Кирва (Кен) 1.48,01.

1500 м (10): А.Кипчирчир (Кен)
3.32,76; Б.Лагат (США) 3.32,93; О.Чо
ге (Кен) 3.33,37; М.Мустауи (Мар)
3.33,76; Т.Букенса (Алж) 3.33,87;
И.Гешко (Укр) 3.34,11 ; Ш.Корир (Кен)

3.34,34; Э.Ангвеньи (Кен) 3.34,37.

3000 м (9): Т.Бекеле (Эф) 7.38,98;
Э.Сои (Кен) 7.39,25; А.Сонгок (Кен)
7.39,50; Ю.Бивотт (Кен) 7.40,03;
Ш.Корир (Кен) 7.40,05; Б.Сонгок
(Кен) 7.40,86; Э.Кипчоге (Кен)

7.41,46; Д.Эбуя (Кен) 7.43,31.

5000 м (10): К.Бекеле (Эф) 13.48,62;
Э.Сои (Кен) 13.49,45; А.Фелеке (Эф)

13.49,66; Т.Бекеле (Эф) 13.50,03;
Б.Сонгок (Кен) 13.51,31; М.Кого
(Кен)

13.52,51;

М.Киген

(Кен)

13.55,22; Б.Кипроп (Уган) 13.56,30.

110 м с/б (9) (-0.6): Лю Сян (КНР)
12,93; Д.Роблес
(Куба)
13,00;
А.Джонсон (США) 13,01; Т.Траммелл

(США) 13,22; Д.Оливер (США) 13,24;
А.Мерритт (США) 13,25; С.Олияр
(Латв) 13,27; Т.Блашек (Герм) 13,38.

400 м с/б (10): П.Яковакис (Гр)
47,92;

Л.Ван

Зил

(ЮАР)

48,08;

Б.Джексон (США) 48,24; Д.Картер
(США) 48,41; К.Томпсон (Ям) 48,61;
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(Кен)
8.20,05;
Л.Мартин
(Исп)
8.27,69; А.Хашлаф (Мар) 8.28,80.

Высота (10): Л.Торнблад (Шв) 2,33;
А.СИЛЬНОВ 2,33; С.Хольм (Шв) 2,29;
Я.РЫБАКОВ 2,29; И.УХОВ 2,25; С.Тон

22,11; С.Ричардс (США) 22,17;
Ш.Симпсон (Ям) 22,22; Д.Фергусон
(Баг) 22,58; С.Дерст (США) 22,73;

9.27,08;

Ч.Киптум

9.35,96;

(Кен)

9.28,60;

Г.Кипкембой

(Кен)

(Авсл) 9.47,63.

(Болг) 1,98; Е.СЛЕСАРЕНКО 1,94;

Э.Эйкафф (США) 1,94; Р.Бейтиа
(Исп) 1,90; А.ЧИЧЕРОВА 1,90; Б.Вла-

(Чех) 2,25; Т.Янку (Чех) 2,25; Д.Уильямс (США) 2,20.

С.Мотерсиль (Кайм) 22,89; К.Геварт
(Белг) 22,93; Ф.Ферае (Бен) 23,21.

Шест (9): П.Берджез (Авсл) 5,82;

400 м (10): С.Ричардс (США) 49,25;

Т.Стивенсон (США) 5,82; Т.Лобингер

H. Уильямс (Ям) 50,36; Ш.Уильямс
(Ям) 50,44; Д.Троттер (США) 50,58;

(10): Е.ИСИНБАЕВА 4,75;
М.Пирек (Пол) 4,65; Д.Стучински
(США) 4,60; Т.Григорьева (Авсл)

К.Амертиль (Баг) 50,79; А.Тиам (Сен)
51,16; М.Хендерсон (США) 51,30;

4,50; Ф.Мурер (Бр) 4,50; 3.Шпигельбург (Герм) 4,50; К.Хау (Авсл) 4,50;

(Герм) 5,82; Ф.Шульце (Герм) 5,75;
С.Хукер (Авсл) 5,75; Д.Савано (Яп)
5,65; Б.Уокер (США) 5,65; Л.Боргелинг (Герм) 5,50.

Длина (10): И.Саладино (Пнм) 8,41
(0.4); Л.Цатумас (Гр) 8,29 (0.8);

сич (Хорв) 1,90.

Шест

В.Стамболова (Болг) 51,48.

Н.Рыжих (Герм) 4,40.

800

Длина (9): Т.ЛЕБЕДЕВА 6,92 (0.7);

м

(10): З.Калатаюд (Куба)
I. 59,02; Д.Джепкосгей (Кен) 1.59,10;
Х.Бенхасси (Мар) 1.59,44; К.Синклер

Б.Томпсон (Авсл) 6,77 (0.9); Р.Рич-

(Ям) 1.59,75; Р.Линн (Вбр) 2.00,20;

монд (США) 6,75 (0.8); Т.КОТОВА 6,64
(0.7); О.УДМУРТОВА 6,63 (1.0); ГАп-

Т.Петлюк (Укр) 2.00,67; Х.Кларк (США)
2.00,88; С.ЧЕРКАСОВА 2.01,55.

шоу (США) 6,53 (0.9); Б.Гленн (США)
6,43 ( 1.3); К.Сотертон (Вбр) 5,85 (0.6).

1500 м (9): М.Джамаль (Бахр)
4.01,58; Т.ТОМАШОВА 4.03,26; Е.СО-

Тройной (10): Т.ЛЕБЕДЕВА 14,82

БОЛЕВА 4.03,49; С.Джемисон (Авсл)
4.04,32; Ю.ЧИЖЕНКО 4.06,07; Л.Хой

Я.Алдама (Суд) 14,67 (-0.1); А.ПЯТЫХ 14,60 (0.4); М.Мартинович

16,85 (0.0); А.Уилсон (США) 16,78
(0.9); Р.Льюис (Грнд) 16,72 (0.0);
М.Опреа(Рум) 16,54(2.0).

ецка (Пол) 4.07,20; К.Дума-Уссар
(Кан) 4.08,67; И.Деиба (Фр) 4.09,73.

(Слов) 14,32 (-0.4); О.Саладуха (Укр)

3000 м (10): М.Дефар (Эф) 8.34,22;

14,04 (-0.8);
13,88(0.4).

Ядро (9): Р.Хоффа (США) 21,05;

Т.Дибаба (Эф) 8.34,74; В.Черуйот

Ядро (10): Н.Хоронеко (Блр) 19,81;

К.Кантуэлл

(Кен) 8.38,86; И.Ченонге (Кен)
8.39,29; С.Кибет (Кен) 8.40,09; Г.Бурика (Эф) 8.41,22; Д.Пейви (Вбр)

В.Вили (Н.З) 19,64; Н.Остапчук (Блр)
19,50; Ю.Кумба (Куба) 18,78; П.Лам-

И.Гайсах (Гана) 8,26 (0.9); М.Пейт
(США) 8,26 (0.2); Д.Филлипс (США)
8,09 (-0.4); Д.Бекфорд (Ям) 7,83 (0.1);И.Нима (Алж) 7,73 (0.0).
Тройной (9): Й.Бетанцос (Куба) 17,29

(0.7); Ж.Грегорио (Бр) 17,12 (1.1);
У.Дэвис (США) 16,98 (1.0); А.Мартинес (Швцр) 16,91 (0.0); Ж.Капек (Фр)

(США)

20,94;

Р.Смит

(Нид) 20,74; Д.Тэйлор (США) 20,50;
С.Мартин (Авсл) 20,38; РБартельс

(-0.3); К.Девеци (Гр) 14,67 (0.5);

Н.Сафронова (Блр)

(Герм) 20,19; Т.Майевски (Пол)
20,13; М.Мартинес (Исп) 19,79.

8.41,56; Э.Уэллингс (Авсл) 8.46,17.

мерт(Герм) 18,67; Н.Кляйнерт(Герм)
18,18; К.Хистон (США) 17,51.

5000 м (9): Т.Дибаба (Эф) 16.04,77;

Диск (10): Ф.Дитцш (Герм) 64,73;

Диск (9): В.Апекна (Литв) 68,63;

Н.Грасу (Рум) 62,32; А.Содерберг

Г.Кантер (Эст) 68,47; А.Таммерт (Эст)

М.Дефар (Эф) 16.04,78; И.Очичи
(Кен)
16.07,39; Э.Дибаба (Эф)

64,94; И.Уолтц (США) 62,94; Д.Роум

16.07,87; В.Черуйот (Кен) 16.07,95;

(США) 62,80; П.Малаховски (Пол)
62,50; М.Молленбек (Герм) 61,75.

М.Мелькаму (Эф) 16.08,03; Э.Масаи

A. Термонд (США) 60,61; В.Потела
(Пол) 60,12; С.Пауэлл (США) 59,44;

(Кен) 16.08,56; М.Туфа(Эф) 16.09,29.

B. Чехлова (Чех) 58,28.

Молот(Ю): К.Мурофуши (Яп) 81,42;

100 м с/б (10) (0.6): М.Перри (США)

Молот (9): Б.Хайдлер (Герм) 75,44;

И.Тихон (Блр) 81,12; К.Парш (Венг)

12,52; Д.Черри (США) 12,56; П.Фе-

К.Сколимовска (Пол) 73,33; Й.Море

80,41; М.Эссер(Герм)79,19; В.Девя-

лисьен (Кан) 12,58; С.Каллур (Шв)
12,59; Б.Фостер (Ям) 12,66; Л.Джо-

товский (Блр) 78,67; О.Карьялайнен
(Финл) 78,47; Ш.Циолковски (Пол)

(Шв) 61,50; Э.Зверева (Блр) 60,91;

но (Куба) 71,85; И.Брклячич (Хорв)

66,90; К.Кларетти (Ит) 66,87; Э.Балассини (Ит) 66,66; К.Клаас (Герм)
66,38; Э.Гилрит (США) 63,45.

77,44; П.Козмус (Слов) 76,39.

унс (США) 12,76; Д.Карразерс
(США) 12,89; К.Больм (Герм) 13,37.

Копье (10): А.Торкильдсен (Норв)
89,50; Т.Питкямяки (Финл) 88,25;
П.Эсенвайн (Герм) 85,30; В.Василев

400 м с/б (9): Л.Демус (США) 53,42;
Т.Росс-Уильямс (США) 54,22; Т.Терещук (Укр) 54,76; А.Йесен (Пол)

ские (Латв) 83,26; А.Ковальс (Латв)

55,16; Н.Данверз (Вбр) 55,23; С.Гло-

Ш.Нериус (Герм) 65,06; К.Шервин
(Дан) 64,83; С.Бисет (Куба) 62,16;
К.Обергфолл (Герм) 60,63; З.Бани

82,32; Я.Железны (Чех) 81,61; Э.Рагс
(Латв) 81,42; Ш.Венк (Герм) 76,34.

вер (США) 55,32; К.Маркс (Герм)
55,98; Ш.Джонсон (США) 57,61.

(Ит) 60,54; Б.Мадейчик (Пол) 57,87;
Ф.Молдован (Рум) 55,69. ♦

Копье (9): Б.Спотакова (Чех) 66,21;

В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА

100 лучших результатов в беге на 200 м в истории легкой атлетики
19,32
19,63
19,65
19,66
19,68
19,68
19,70
19,71
19,72
19,73
19,75
19,75
19 Л
19,77
19,79
19,79
19,79
19,79
19,79
19,80

0.4
0.4
0.0
1.7
0.4
-0.1
0.4
1.8
1.8
-0.2
(Ю/8)
1.5
1.7
0.6
0.7
1.7
1.0
0.5
1.2
0.2
-0.9

Майкл
Ксавьер
Уоллас

Фрэнк
Тайсон

Пьетро
Майк

Карл
Джо
Ато

Шон

Джонсон
Картер
Спирмон
Джонсон
Фредерикс
Гай
Гай
Джонсон
Меннеа
Марш
Льюис
Делоуч
Джонсон
Болдон
Льюис
Джонсон
Джонсон
Кроуфорд
Гай
Льюис

67
85
84

США
США
США

67
82

Нам
США

52
67

Ит
США

61
67

США
США

73

Трин

78

США

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1п2

Атланта
Лозанна
Дэгу
Атланта
Атланта
Штутгарт
Лозанна
Питерсбург
Мехико
Барселона

01.08.1996
11.07.2006
28.09.2006
23.06.1996
01.08.1996
10.09.2006
11.07.2006
18.03.2000
12.09.1979
05.08.1992

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Индианаполис
Сеул
Стокгольм
Штутгарт
Сеул
Новый Орлеан
Гетеборг
Афины
Брюссель
Лос-Анджелес

19.06.1983
28.09.1988
08.07.1996
13.07.1997
28.09.1988
28.06.1992
11.08.1995
26.08.2004
25.08.2006
08.08.1984

3
1
1
1
1
1
1
1чЗ
1п2
1

Атланта
Фукуока
Сестриери
Осло
Стокгольм
Мехико
Атланта
Лос-Анджелес
Севилья
Лондон

01.08.1996
13.09.1997
11.08.1988
05.07.1996
07.07.1997
16.10.1988
18.05.1996
19.06.1984
25.08.1999
28.07.2006

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Эдинбург
Штутгарт
Лозанна
Осло
Сакраменто
Претория
Мюнхен
Кали
Лос-Анджелес
Новый Орлеан

06.07.1990
20.08.1993
03.07.1996
05.07.1996
23.07.2000
12.04.2002
09.08.2002
03.08.1971
21.06.1984
28.06.1992

2
1а
1
1
1
1
1
1
1
1

Стокгольм
Афины
Юджин
Сестриери
Фресно
Осака
Бойс
Афины
Сестриери
Барселона

07.07.1997
16.06.1999
03.06.1988
31.07.1994
13.04.1996
08.05.1999
05.06.1999
17.09.2006
08.08.1990
20.09.1991

1
2
1
2
1
1зЗ
3
2
1
2

Барселона
Атланта
Афины
Сакраменто
Брюссель
Сакраменто
Лозанна
Штутгарт
Брюссель
Штутгарт

20.09.1991
18.05.1996
17.06.1998
23.07.2000
24.08.2001
16.07.2004
11.07.2006
10.09.2006
13.09.1991
13.07.1997

1
1з4
1
1
1
1
1
2
1
1

Мюнхен
Сакраменто
Лондон
Норфолк
Сан-Хосе
Осака
Севилья
Мюнхен
Кингстон
Индианаполис

11.09.1999
22.07.2000
22.07.2005
16.06.1990
27.05.1995
10.05.1997
27.08.1999
11.09.1999
25.06.2006
25.06.2006

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лозанна
Саламанка
Севилья
Сакраменто
Эхо-Саммит
Мадрид
Брюссель
Мельбурн
Монако
Оберн

11.07.2006
13.07.1992
09.06.2000
11.06.2005
12.09.1968
04.06.1987
23.08.1996
25.02.1999
04.08.1999
15.05.1988

(20/11)

200-метровая революция
рч есять лет назад в
I I пийской Атланте

олимв фиАЩнале бега на 200 м были
показаны выдающиеся резуль
таты: Майкл Джонсон устано
вил феноменальный мировой
рекорд - 19,32, а Фрэнк Фре
дерикс показал 3-й результат в
истории - 19,68 (Джонсон за 5
недель до этого забега стал
мировым рекордсменом —
19,66, превысив 17-летний ре
корд итальянца Пьетро Меннеа - 19,72). Ато Болдон в Ат
ланте, несмотря на 19,80, по
лучил только «бронзу».
За прошедшие годы лишь
американец Шон Кроуфорд в
2004-м немного приблизился
к этим достижениям, показав
победные 19,79 на Играх в
Афинах. Казалось, рекорду уго
тована долгая жизнь. Но в этом
году появились молодые бегу
ны, которые переписали де
сятку лучших результатов на
этой дистанции. Учитывая же
их возраст - от 20 до 24 лет и появившуюся конкуренцию,
можно ожидать и дальнейшего
прогресса.
Началось все 11 июля в Ло
занне, когда лидер сезона
(19,90) Уоллас Спирмон ос
тался лишь четвертым. 20-летний четырехкратный чемпи
он США среди студентов мощ
ный (190/77) Ксавьер Картер
(по прозвищу X-man), несмо
тря на восьмую дорожку, фи
нишировал со вторым време
нем в истории - 19,63. Он
сбросил с личного рекорда
(20,02 в 2005 году) сразу 0,39Еще один американец Тайсон
Гай, занявший четвертое мес
то на чемпионате мира в
Хельсинки, улучшил личный
рекорд на 0,23 - 19,70, а ре
кордсмен мира среди юнио
ров Усайн Болт из Ямайки за
месяц до своего 20-летия по
казал 19,88.

Самые юные Болт и Кар
тер прибавить потом не
смогли. Болт лишь однажды
(на Кубке мира) пробежал
быстрее 20,00 - 19,96, а Кар
тер, впервые выехавший в Ев
ропу, - дважды, но проигры
вал оба разу Гаю - 19,98 про
тив 19,84 в Лондоне и 19,97
против 19,79 в Брюсселе.
Тайсон Гай нашел себя и на
100 м - он три раза менял 9,90 9,84 (личный рекорд) и 9,88,
а потом на 200 м с блеском
выиграл Всемирный финал
с личным рекордом — 19,68.
Оставшийся было в тени
Уоллас Спирмон попробовал
как бы между прочим пробе
жать 100 м на «Вызове России2006» в Москве в начале сентя
бря и установил личный ре
корд 10,18. Потом улучшил
его до 10,11 в Шанхае, в про
межутке установив пару лич
ных рекордов и на своей ко
ронной дистанции - 19,88 и
19,87 на Всемирном финале и
Кубке мира. А в последнем
старте в конце сентября в Ко
рее стал третьим бегуном в
истории - 19,65 (!).
Сейчас Тайсон Гай - са
мый быстрый в мире в комби
нации 100 и 200 м. Никто из
бегунов на 100 м, имеющих
результат лучше, чем он, не бе
жали быстрее него 200 м, и то
же самое касается специалис
тов на 200 м по сравнению с
ним на «стометровке».
По таблице очков ИААФ,
его результаты 9,84 и 19,68 да
ют 2552 очка, у Фрэнка Фреде
рикса - 2545 (9,86/19,68),
у Асафы Пауэлла - 2544
(9,77/19,90). А вот как выглядит
тройка лучших в сочетании
100, 200 и 400 м. Майкл Джон
сон - 3817 очков (10,09; 19,32;
43,18), Майк Марш - 3687 (9,93;
19,73; 45,08) и Ксавьер Кар
тер-3679 (10,09; 19,63; 44,53). ♦

19,80
19,81
19,82
19,82
19,82
19,83
19,83
19,84
19,84
19,84

0.4
0.3
2.0
1.1
1.6
0.9
1.7
0.2
1.7
0.2

Томми

Фрэнсис

Болдон
Фредерикс
Льюис
Фредерикс
Болдон
Смит
Джонсон
Льюис
Обиквелу
Гай

44

США

78

Ниг

(30/13)
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,85
19,86
19,86
19,86

0.4
0.3
-0.9
1.1
1.1
0.0
-0.5
1.0
-0.2
1.0

Джон

Костадинос
Дон

Джонсон
Фредерикс
Болдон
Джонсон
Кейпел
Кроуфорд
Кентерис
Кворри
Льюис
Марш

78

США

73
51

Гр
Ям

74

США

66
66
64

США
Вбр
США

(40/16)
19,86
19,86
19,87
19,87
19,87
19,87
19,87
19,87
19,88
19,88

Морис

-0.4
0.8
1.8
1.2
-1.2
1.4
0.1
0.0
-0.9

Лоренцо
Джон
Джефф

Грин
Болдон
Даниэль
Реджис
Уильямс
Фредерикс
Кейпел
Спирмон
Джонсон
Джонсон

(50/20)
19,88
19,88
19,88
19,88
19,88
19,88
19,88
19,88
19,89
19,89

19,89
19,89
19,89
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,90
19,91
19,91
19,91
19,92
19,92
19,92
19,92
19,92
19,93
19,93
19,93
19,93
19,93
19,93
19,93
19,93
19,93
19,93
19,94
19,94
19,94
19,94
19,94
19,95
19,95
19,95
19,95
19,96
19,96
19,96
19,96
19,96
19,97

19,98
19,98
19,98
19,99
20,00

-0.9
1.7
0.4
1.1
0.1
0.3
0.4
-0.1
1.0
0.7
(60/23)
-0.8
0.3
1.8
0.3
0.4
1.2
-0.8
1.3
0.3
(70/25)
0.4
1.9
0.0
-0.7
1.9
1.3
-0.2
1.6
0.2
-1.5
(80/26)
-0.3
0.0
0.7
0.5
0.8
0.2
0.4
1.4
0.6

(90/26)
1.1
0.3
0.0
0.6
1.9
-1.0
-0.2
1.1
0.2
0.0
(100/26)
-0.9
0.4
1.1
(30)
1.7
1.2
0.3
0.6
0.0

Флойд
Джошуа

Усайн

Клаудиней

Асафа

Джон

Джонсон
Марш
Болдон
Хэрд
Джонсон
Кроуфорд
Болт
Спирмон
Джонсон
Грин
Да Сильва
Джонсон
Спирмон
Джонсон
Джонсон
Фредерикс
Грин
Грин
Пауэлл
Спирмон
Спирмон
Джонсон
Джонсон
Спирмон
Карлос
Льюис
Фредерикс
Фредерикс
Грин
Даниэль

66
76

США
США

86

Ям

70

Бр

82

Ям

45

США

Джонсон
Фредерикс
Фредерикс
Фредерикс
Джонсон
Фредерикс
Джонсон
Болт
Гай
Джонсон

1
Монако
Йоханнесбург
1
3
Штутгарт
1
Монако
1
Рим
2
Монако
1
Брюссель
1
Гамильтон
1п1 Сакраменто
1
Шеффилд

Марш
Реджис
Джонсон
Болдон
Хэрд
Марш
Фредерикс
Кроуфорд
Меннеа
Меннеа

1
2
1
2
1
1
1
1ч1
1з9
1

Остин
Штутгарт
Монако
Стокгольм
Лаббок
Цюрих
Париж
Афины
Мехико
Барлепа

09.05.1992
20.08.1993
02.08.1994
08.07.1996
17.05.1987
19.08.1992
28.06.1996
24.08.2004
10.09.1972
17.08.1980

09.09.1995
24.09.1995
13.07.1997
16.08.1997
07.07.1999
04.08.1999
03.09.1999
11.04.2004
09.06.2005
15.09.1991

Кирк
Робсон
Коби
Обаделе

Бэптист
Да Силва
Миллер
Томпсон

63
64
76
76

США
Бр
США
Барб

2
1
3
1

Лос-Анджелес
Брюссель
Сакраменто
Йокогама

08.08.1984
25.08.1989
23.07.2000
09.09.2000

Марцин
Джастин
Джордан
Кэлвин
Валерий

Урбас
Гатлин
Ваден
Смит
Борзов

76
82
78
61
49

Пол
США
США
США
СССР

2п2
1з1
2
1
1

Севилья
Батон-Руж
Индианаполис
Цюрих
Мюнхен

25.08.1999
29.05.2002
25.06.2006
24.08.1983
04.09.1972
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Вячеслав Евстратов:
«Чтобы уйти из спорта не больным»
Предлагаем читателям беседу с заслуженным
тренером России Вячеславом Макаровичем
Евстратовым - главным режиссером любимого
многими спектакля «Юрий Борзаковский на
800 м», который идет на сцене стадионов мира
уже более 8 лет. Вячеслав Макарович вопло
тил в жизнь свою идею долгой жизни в спорте
на высочайшем уровне с покорением высших
вершин. Олимпийский пик в 2004 году на сере
бряном основании чемпионатов мира 2003
и 2005 года.
- Как вы считаете по
прошествии времени, то,
что Борзаковский пропус
тил чемпионат мира 2001
года и чемпионаты Евро
пы 2002 (в беге на 800 м) и
2006 года, было правиль
ным решением? Тогда мно
го было непонимания.

- Думаю, что все было сде
лано правильно. Если бы мы
не пропускали ни одного
старта - ни летом, ни зимой,
то, возможно, Борзаковского
как бегуна, сейчас бы уже и не
было.
Юра, занял второе место
на чемпионате мира-2003,
выиграл Олимпийские игры в
2004 году, вновь был вторым
на чемпионате мира-2005, то
есть выступал три года под
ряд на самых крупных сорев
нованиях. Мы сомневались в
необходимости участия в
зимнем чемпионате мира. Но
все-таки стартовали, хотя, на
верное, напрасно. Ведь дома
ответственность больше и
требования выше. Считается,
что дома надо обязательно
выигрывать. А мы приняли
решение уже тогда, когда не
успевали подготовиться к
трехразовым стартам. А ведь
предыдущим августом был
летний чемпионат мира, и
почти сразу - новый сезон.
Получились тяжелые наклад
ки, как физические, так и пси
хологические. Поэтому мы
сейчас пропустили летний
чемпионат Европы и, вероят
но, пропустим зимний чем
пионат Европы будущего го
да. Будем готовиться к летне
му чемпионату мира 2007 го
да в Японии, а в 2008 году хо
телось бы, чтобы Юрий за
щитил титул на Пекинской
олимпиаде.
Довольно редко олимпий
ские чемпионы повторяют

свой успех, значит было чтото нарушено в природных
возможностях этих людей. А
за четыре года появляются но
вые, которые за счет молодос
ти и свежести показывают бо
лее высокие результаты.
Поэтому, чтобы вновь до
биться успеха, необходимо
прежде всего восстановиться.
Найти для организма новые
силы и их реализовать. Конеч
но, это еще и от возраста зави
сит, но и пределы у всех раз
ные - у кого-то 28 лет, у когото дольше.
- В предыдущие годы
зимой вы от чемпионатов
мира и Европы отказыва
лись, потому что Борза
ковский уже был чемпио
ном мира (2001) и Европы
(2000) в помещении. Но
многие выходят на подоб
ные чемпионаты еще и
еще раз, коллекционируя
победы. У Юрия нет подоб
ной мотивации?

- Основная мотивация быть хорошим спортсменом
и здоровым человеком, чтобы
уйти из спорта не больным.
- Многие не очень по
нимают, почему спорт
смен пропускает чемпио
нат мира, но стартует в «Зо
лотой лиге» и на других
коммерческих
стартах.
Объясните, в чем разница
между стартами на «Золо
той лиге» и крупными чем
пионатами?

- Разница есть, и большая.
Если говорить о коммерции,
то не настолько же Юра и его
тренер жадные. Этим летом
он сделал шесть стартов, в
прошлом - семь, три послед
ние зимы — всего по два стар
та за границей. Это коммер
ция? Кто действительно зани
мается коммерцией, тот не
«вылазит» с этих стартов. А

тут - шесть стартов. Разве это
много? Нет!
Что касается многокруго
вых соревнований на круп
ных чемпионатах, то сам по
себе трехразовый старт не
так-то уж и изнурителен, но к
нему же надо готовиться! Зна
чит, все тренировки идут под
эти три дня. А они выматыва
ют больше, чем одноразовые.
К тому же выступления на
официальных стартах - это
большая ответственность. На
до быть в призерах, а лучше
выиграть. А на коммерческих
стартах нет разницы - пер
вый ты, четвертый или шес
той. То есть, во-первых, пси
хологический момент, вовторых, - изменение в трени
ровке.
Самый главный старт для
каждого спортсмена - это
Олимпийские игры. И если
думать о победе в них, то тут
важно не разбрасываться.

Приучить работать
три дня подряд
- А как вы строите та
кие трехдневные серии?

- Например, в первый
день — спринт, во второй какой-то длинный отрезок
на природе, на третий - чтонибудь подобное финалу. И
все это нужно делать не один
раз, а неоднократно. Такие
серии постоянно присутст
вуют во время подготовки. А
если этого не делать, то до
финала будет дойти тяжело.
Именно на это мы рассчиты
вали перед Олимпийскими
играми. Соперники выступа
ли в одноразовых стартах, а
мы ушли от них, чтобы сде
лать такие тренировки, бла
годаря которым он нормаль
но был готов к третьему бегу.
Причем к самому первому за
бегу на Олимпиаде Юра был
даже меньше готов, чем к фи
налу. Мы накануне даже раз
минку не делали, хотя обыч
но он перед стартом разми
нается. А тут он отдыхал, что
бы у него забег прошел в ка
честве разминки. В полуфи
нале он уже был хорош. В
финале, я так чувствую, пси
хологически он сдал чутьчуть. Но остальные-то тоже
сдали! Зато физически к тре
тьему старту был готов.
- Считается, что чело
век может выдержать мно
гокруговые раунды, если у
него хорошая выносли
вость. Так ли это?

- Считаю, что самое важ
ное - приучить организм на-

Вячеслав Макарович Евстратов (в центре) с Дмитрием Богдановым (слева)
и Юрием Борзаковским
пряженно работать три дня
подряд, чтобы это стало дина
мическим стереотипом. И
психику к этому тоже надо го
товить. Когда спортсмен зна
ет, что после сегодняшней
тренировки у него будут еще и
завтра и послезавтра! А если
все время тренироваться по
заведенной схеме: понедельник-среда-пятница, то он во
вторник, может, не захочет
тренироваться.
- Давно вы используете
такую схему? И как эти
тренировки
правильно
построить?

- Я применяю их уже мно
го лет. А подход именно со
ревновательный. На что наце
ливаемся, под это и делаем. У
Юры с Димой (Богдановым Прим, редакции.) скорость
одинаковая, они вместе все
делают.
Вот пример типичной
тренировки. Первый день мы
на стадионе: 500 м за 62.17
(400 м-50,12+100 м- 12,05),
потом отдых 6-10 минут и
300 м. Юра пробежал 34,78,
Дима - 34,68 (бежали по од
ному).
Второй день - в поле. Бега
ли в подъем. 3 серии (600 м +
200 м через 200 м отдыха) на
пульсе 160-165 ударов в мину
ту. Вторая тренировка - более
медленно и объемнее, ведь па
раллельно здесь и решаются
другие задачи. Важно же еще и

энергетику не потерять.
Третий день - 3x500 м
(62,40; 62,42; 60,27), затем был
отдых 6-10 минут, 3x150 м че
рез 50 м: 18,37; 19,02; 18,18.
Опять отдых 6-8 минут, и по
одному - 150 м: Юра за 16,10,
Дима - за 16,71.
Следующее сочетание мо
жет быть уже другим. Напри
мер, длинный отрезок бегаем
на природе, а на стадионе два коротких. В зависимости
от самочувствия их распреде
ление может быть разным.
Иногда, если что-то не так, я
могу вообще отменить какуюто тренировку.
- Как проходила заклю
чительная часть подготов
ки к Олимпийским играм?

- Честно говоря, перед
Олимпиадой у нас получился
сбой. Сначала образовались
три дня отдыха. Первый - в
воскресенье - запланирован
ный. В понедельник ездили за
экипировкой, во вторник по
ехали в Тулу, но по дороге сло
малась машина, и Юра при
ехал туда только около часа
ночи. На следующий день мы
запланировали тренировку на
вечер, но оказалось, что вече
ром на стадионе футбол. При
шлось проводить тренировку
с утра. Ее-то мы провели, а вот
вторую после этого - плохо.
Дима еще более или менее,
потому что он меньше пере
живал, у него машина не лома

лась, а Юре было очень тяжело, он тренировку не закончил, пришлось его остановить. Я заволновался, так как
до старта в Афинах оставалось дней десять. Из-за этого
пришлось отказаться от всех
следующих запланированных
тренировок, кроме одной. Перерыв получился дней пять,
наверное. Мы ничего не делали. Только восстановились.
И 18 августа в Туле сделали
эту последнюю тренировку.
Юра пробежал 600 м за
1.17,93. Задача была такая: начать в соревновательном ритме 200 м, а потом быстрее. Получилось 26,13 и следующие
400 м - 51,8. Во всяком случае,
темп поддержал. И пульс и у
него, и у Димы был 168 (это
вручную, т.е. на самом деле
около 175). Они пробежали
грудь в грудь.
Потом отдохнули минут
шесть и 250 м, безо всякого
напряжения, прокатили за
29,10. Я почувствовал, что ребята в порядке. Потом 19 августа был восстановительный
день, отъезд домой.
20- го утром - пробежка 8
км, растяжка, броски камня,
упражнения для стопы.
21- го - 6 км, гимнастика,
ОФП (пресс, спина, упражнения для боковых мышц), колено и стопа.
22- го утром - 7 км с про
тяжкой: минута через три миЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9/2006 11
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нуты легкого бега и еще 30 се
кунд; две такие серии через
шесть минут легкого бега. И
опять гимнастика, упражне
ния для колена, стопы. И вече
ром улетели в Афины
23- го утром спали, вече
ром - 5 км, беговые упражне
ния 6x100 м, ускорения 2x200
м по 25-26 секунд через 200 м.
24- го - отдых.
25- го - первый круг сорев
нований: 1.46,20.
26- го - полуфинал: 1.44,29.
На следующий день вече
ром разминка - 3 км, гимнас
тика и ускорения. Ну и 28-го
августа финал: 1.44,45.
Кстати, упражнения для
колена и стопы Юра делает
всегда, он уже привык к ним. В
свое время у него заболело ко
лено, и я ему подобрал не
сколько упражнений, с тех
пор он их так и делает, и они
никогда не болят. И силу под
держивает, мы ведь штангу не
делаем.
Например, такое упражне
ние. В упоре в стену на одной
ноге, вынос маховой ноги как
в беге с выпрямлением опор
ной в коленном и голеностоп
ном суставе. Обычно по 20 раз
на каждую ногу, 2-3 серии. В
день это можно повторять два
раза - утром и вечером, смот
ря какие условия. И это для
всех хорошо, если без всякой
штанги потом спринт идет!

За объемом
мы не следим
- Вы регулярно выезжа
ете на высокогорье. Какие
задачи там решаете?

- Моя идея в том, что по
сле зимних соревнований в
марте надо на равнине начи
нать тренироваться, а потом
ехать на высокогорье. И там
активнее тренироваться, что
бы сильнее тонизировать ор
ганизм. Но часто такой воз
можности нет. Куда мы снача
ла можем поехать? В Адлер?
Там вообще делать нечего. В
Кисловодск? После отдыха
сразу на «пересеченку» - я уже
нахлебался этого горя, колен
ки у ребят летят. Поэтому мы
часто выбираем Чолпон-Ату,
где фактически только начи
наем тренироваться. В первую
неделю бегаем по 12 км (6 днем и 6 - вечером), скорость
по самочувствию. Если захо
чется быстрее, то не быстрее
4.00 и не более 2 км. Поти
хоньку подключаем ОФП. За
тем прибавляем во второй
тренировке до 8 и 10 км. То же
касается и ОФП, в футбол иг
12 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА № 9/2006

раем (15-20 минут два раза в
неделю). В этот период обыч
но в четверг одна тренировка,
в воскресенье выходной (ле
том все дни недели сбивают
ся, там уж как идет по плангу,
так и идет). А последнюю не
делю можем по 250 м побе
гать по ровной травяной до
роге (пару раз). Никаких
длинных протяжек, никаких
темповых работ мы там не де
лаем. Затем приезжаем в Кис
ловодск, уже подготовленные,
за счет среднегорья (1600 м)
появилась какая-то функция.
Такова моя точка зрения, хотя
многие говорят, что так не на
до делать. Но если бы мы еха
ли в Чолпон-Ату тренировать
ся, наверное, это было бы не
правильно. А мы просто вво
дим организм в тренировоч
ный процесс.
- А если приходится на
чинать в Кисловодске?

- В этом случае я почти
убираю бег по горкам (там
они бегают только легкий ти
хий кросс). Ребята больше
внизу бегают или по стадиону,
особенно первые 10 дней. А с
мая уже выходим на стадион.
Хочу отметить, что за объ
емом мы не следим (в неделю
в лучшем случае получается
пять дней по 16-18 км и один
- 10 км), зато много специаль
ной силовой работы, что не
меньше по затратам энергии.
Мне важно подвести орга
низм к сезону, чтобы все его
функции и звенья были подго
товлены. Чтобы даже без спе
циальной скоростной подго
товки они были готовы к бегу
с любой интенсивностью. По
этому о скорости мы никогда
не забываем. Даже когда Юра
не тренируется, он все равно
раза четыре в неделю играет в
футбол. А во время подготов
ки, помимо небольших отрез
ков по ровной местности, еще
делаем беговые упражнения,
смену ритма в упражнениях,
небольшие ускорения по 60 м.
Косвенно мы скорость всегда
поддерживаем.
- Вы говорили о про
бежках на 6-8 километров.
Для многих наверняка они
покажутся слишком ма
лой нагрузкой. Где же лидьярдовские 100 миль, где
традиционный длинный
бег?

- Юра «в детях» бегал и
«двадцатки» и «тридцатки», по
три раза в день тренировался.
Но когда я его увидел, то сразу
понял, что этому парню не
нужно давать лошадиные на

грузки, иначе можно подавить
его. Кому-то это, возможно, и
необходимо, если спортсмен
совсем не скоростной. Я вооб
ще пришел к тому, что 800-метровику не нужно больше 16
км в день бегать. Причем Юра
бегает по самочувствию, что
бы пульс был не выше 150160. А он, кстати, очень хоро
шо его чувствует, много раз
проверял.
А бегуну на 1500 м нужно
уже до 24 км в день, может
быть, изредка 30 км. А 800-метровик - это же почти сприн
тер, ему нужно делать больше
ОФП.
- В свое время Екатери
на Подкопаева, Сергей
Еиишин, Анатолий Димов
у вас больше бегали?

- Гораздо больше!
- Сейчас вы изменили
свои взгляды из-за Борза
ковского? Как бы вы своих
прежних учеников трени
ровали сейчас?

- Думаю, сейчас бы трени
ровал по их состоянию, а не
потому, что за мной следили,
как это бывало раньше. Тогда
очень большое влияние ока
зывало начальство. Хотя и
тогда мы гораздо меньше дру
гих тренировались. Я вспоми
наю сборы в Ашхабаде. Там

стипльчезисты, которые у
Александра Васильевича Мо
розова тренировались, и бегу
ны на длинные дистанции у
Бориса Михайловича Фадее
ва, такие темповые трениров
ки делали, что с ума сойдешь.
Меня ругали за то, что Димов
и Епйшин не бегали на поро
говой скорости (а это получа
лось 3.04 на километр). У нас
же темповый бег проходил на
уровне 3.25-3.30. Зато когда в
конце сбора был контроль
ный бег, то мои спортсмены
как раз на пороговой скоро
сти и пробежали. А многие
другие вообще сошли. А по
том наука показала, что у меня
даже выгоднее тренировка:
все время «протяжки» то тут,
то там.
А сейчас я считаю, что на
до установить для каждого
свой объем. Мне Александр
Румянцев рассказывал, что его
ученик Дмитрий Максимов
бегает по 400 км в месяц. Я по
думал сначала, что это объем
быстрого бега. Оказалось, общий. Для средневика нор
мально, а для стайера, навер
ное, это маловато. Хотя бы
600 км в месяц надо бегать. Но
километраж нужно обязатель
но распределить по зонам.
Можно по тем, что были выра

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.

ботаны еще в СССР, или хотя
бы по трем зонам. И чтобы
процент объема в средней зо
не (на пульсе 160-170) кобщему объему был как можно
больше. Но все, конечно, зави
сит от состояния, от стажа ра
боты, от многих других фак
торов.
Кроме того, бег должен
быть технически правиль
ным. Если на «полусогнутых»
бежать, то и пользы от этого
бега мало. А если с хорошим
проталкиванием на стопе, то
еще и укрепляешь ноги.
- Расскажите подроб
нее о своих «протяжках».

— Это более быстрый бег
на пульсе 160 (не более 170) в
ходе кросса. Пример: 12, 6, 4
минуты или 2 серии (6+3+1),
между ними 2-3 минуты спо
койного бега, но не бега трус
цой. У каждого скорость будет
своя. У кого 3.40, у кого 3.20.

К максимуму
не стремимся
- А если говорить о бо
лее быстром беге, что явля
ется для вас критерием
прогресса?
Улучшение
личных тренировочных
рекордов, лучшее проведе
ние стандартных трениро
вок?

- Для меня главное то, с ка
кими затратами спортсмен
выполняет тренировку. Ни
когда не прошу никого бежать
в полную силу какие-либо от
резки. Например, 300 м, я ду
маю Борзаковский может
пробежать из 34 секунд, но я
ему ни разу не ставил такой
задачи.
Если спортсмен из года в
год становится сильнее, то
справляется с тренировкой, к
примеру: ЗхЗОО м по 38 секунд
с меньшими затратами энер
гии. С прежними затратами
мог бы бегать по 36.
Если он готовится к офи
циальным стартам - значит
можно отбегать по 36 секунд.
Если просто проходящие
старты или еще только начало
сезона, то зачем бегать по 36,
пусть по 38. Я считаю, что же
сткую тренировку, в которой
был бы достигнут какой-то
предел, проводить нужно
очень редко. В сезоне, может
быть, раз или два. А в основ
ном - больше бегать на свобо
де.
- То есть вы сдерживае
те ребят, достигая необхо
димого тренировочного
эффекта на более мягких
скоростях.

Юрий Борзаковский и Уилфрид Бунгей (№2333) выигрывают полуфинал на
Олимпийских играх 2004 года в Афинах

- Да, стараюсь сдерживать.
Хотя не всегда получается.
Был один раз случай у нас на
сборах в Подольске. Все с утра
отбегали, а мы с Юрой прово
дили тренировку вечером. И
все выкатили на трибуны, осо
бенно 400-метровики, сели и
стали смотреть на тренировку
Борзаковского. И он, конечно,
подзавелся. Ему нужно было
300 м пробежать где-то на
36,5, а он показал 34,6. Потом
еще б00мвыдалза1.16 вместо
1.18. Хотя он может пробе
жать и за 1.14, но тогда этого
нельзя было делать. Я говорю:
«Юра, я же предупреждал: ни
кого нет, кроме нас двоих,
только ты и я. Все остальное
тебя не должно интересо
вать!». Потом он сам признал
это. Ведь после этой «показа
тельной» тренировки 2-3 дня
отходил.
Но и у меня бывают ошиб
ки. Например, однажды Дима
Богданов и Борис Кавешников провели такую трениров
ку: 300 м + 3x150 м + 300 м. Ре
бята провели ее по плану, но
довольно мягко. А после этого
500 метров Дима пробежал за
60 секунд.
А Юра через два дня такую
тренировку делал, потому что
он к чемпионату России не го
товился. Я думаю: что-то они
легко все сделали, взял и Юре
сказал подбавить немножко. И
оказалось зря, ошибку сделал.

Юра и хуже 500 м пробежал, и
«наелся», потому что отрезки
перед этим бегал быстрее. Как
я себя потом ругал. Если игра
ючи идет работа - надо ее и
оставлять играючи.
Так что для выбора режи
ма пробегания отрезков всетаки нужно исходить из целе
вого соревновательного ре
зультата. Например, гото
вишься на 1.44 (зимой), то и
пляши от этого, не перепры
гивай на 1.43 — организм еще
не подведен к этому.
- На каких отрезках в
тренировке вы допускаете
скорость быстрее соревно
вательной?

- 400 м быстрее не даю, в
районе 51 секунды. Хотя Ди
ма, когда ко мне пришел, по 47
бегал на тренировке, и я ду
маю, что это просто выхола
щивало организм. А вот 200,
300 м - бегают быстрее, чем
соревновательный темп.
Но вот что еще важно:
нужно всегда думать о фини
ше, и вторую половину бегать
быстрее. В основном могут
быть любые сочетания отрез
ков, но вторую половину нуж
но всегда бежать быстрее. А
если быстрее не получится, то
точно не хуже!
Что касается объема от
резков в тренировке, то очень
редко он превышает в три ра
за соревновательную дистан
цию. Если только на природе,

где скорости более мягкие,
тогда можно, к примеру, сде
лать Зх(6ОО+2ОО м). А на ста
дионе - в полтора раза при
мерно.
- Юрий обычно начи
нает бег медленнее других.
Для того чтобы в меньшей
степени «закисляться» и
потом набегать на фини
ше?

- Все говорят, что он не
правильно начинает и прочее.
Мы пробовали быстрое нача
ло и на тренировках и на со
ревнованиях - и поняли, что
Юре это все же не подходит.
Его организм хорошо работа
ет, когда начало умеренное, а
потом идет раскручивание.
Если он быстро начинает, ему
становится хуже и он уже не
может реализовать себя.
Хотя у него, на мой взгляд,
природная повышенная план
ка анаэробных возможнос
тей, или лучше сказать - спе
циальной выносливости, но
мы все равно ее тренируем на
протяжении всего года, точ
нее, всего периода, когда мы
проводим тренировки. Не
только за счет отрезков, но и
за счет различных упражне
ний, за счет бросков камня и
так далее.

Все упражнения
в быстром темпе
- Но броски камня не
очень близки к бегу?
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- А это неважно. Важно
психику заставить сделать
мощных два последних брос
ка. Таких, чтобы все выложить
из себя. Это же настрой.
Мы обычно используем 34 вида бросков. Бросок вперед
снизу, через спину назад и изза головы. Иногда подключа
ем боковые и от груди. Снача
ла идут три попытки разми
ночные, а потом три попытки
на заявку. Делю ребят на груп
пы по силам, Борзаковский с
Богдановым и Кавешниковым. Когда Юра им проигры
вает, ходит, заводит себя, что
бы победить.
Круговая тренировка так
же имеет свои особенности.
Подбираем 8-10 специфи
ческих упражнений, которые
подходят для бега, плюс для
брюшного пресса и спины,
потому что для бега это важ
но, чего не скажу о накачива
нии рук. Каждое упражнение
должно давать эффект в беге.
Полные приседания мы ни
когда не используем, только
полуприсед и то даже меньше
прямого угла.
Делаем три серии, но без
отдыха и с нарастанием тем
па. Между сериями 5 минут
легкого бега. До появления в
Жуковском стадиона зимой
проводили ее в зале (40 м в
длину). Сначала быстрый бег
20 м, потом упор присев упор лежа, затем прыжки вро
де лезгинки или на одной но
ге. Добегают до стенки, оттал
киваются и снова ускорение.
И когда в конце выполняют
подтягивание на перекладине,
то из-за утомления три раза
не могут подтянуться! Три ми
нуты такой работы, пульс 180. Вот и скоростная вынос
ливость.
Подбор упражнений зави
сит от тех условий, где мы на
ходимся, а интенсивность от времени года и состояния.
В начале подготовки я такую
тренировку конечно не дам.
В Кисловодске 1000 м де
лю на отрезки по 100 м, на ко
торых выполняем бег или раз
личные прыжки, а между ни
ми различные упражнения, не
более 5-10 повторений, но
быстро.
Часто спрашивают, поче
му мы быстро бежим 200, 400
метров? А ведь во всех упраж
нениях мы обращаем внима
ние на скорость выполнения.
Очень простые, элементар
ные: наклоны, приседания
можно делать обычно, а мож
но быстро. Бег на месте или в
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упоре делаем на скорость в те
чение 10-11 секунд.
Но к максимальному коли
честву повторений не стре
мимся. Я всегда говорю: боль
ше десяти раз не подтягивай
тесь! Хотя все ребята, когда
поступали в институт, подтя
нулись по 30 раз (на «пятерку»
столько надо).
Прыжки с места Дима и
Юра делают за три метра, но
мы не ставим перед собой це
ли прыгнуть, например, на
3,40. Это же не главное! Тем
более, что максимальный вы
брос ног и приземление могут
быть привести к травмам, что
нам совершенно не нужно.
Поэтому ребята приземляют
ся не как профессиональные
прыгуны, а чтобы сразу встать.
- Вы много уделяете
времени и работе над гиб
костью. Нельзя ли, развив
ее однажды, потом просто
поддерживать на этом же
уровне?

- Нет, гибкость уходит
очень быстро, этим надо еже
дневно заниматься. Мы обыч
но уделяем минимум 15-20
мин от 3 до 5 раз в неделю. Я
тоже стараюсь с ними делать
что-то, хотя и не так как рань
ше, когда сам занимался йо
гой и потом научил ребят
этим упражнениям. Затем
часть взял из каратэ, а часть не
стал, потому что там идет
слишком сильная нагрузка на
растягивание мышц, а после
больших кроссов это может
привести к травмам. Гибкость
вообще для каждого человека
нужно развивать свою и на те
мышцы, что необходимы
именно ему. У нас это, конеч
но, ноги, тазобедренный сус
тав.
Я сейчас отказался от ста
тических упражнений, кото
рые раньше делали - сидеть
по минуте и прочее. Больше
делаем упражнений динами
ческого характера, иногда
включая статику.

Не надо спешить
- Существуют ли у Бор
заковского еще возможно
сти для роста?

- Думаю - да. Не могу ска
зать, что Юра уже дошел до
своей конечной точки. В 2001
году, когда он показал свой
лучший результат, ему нужно
было в первую очередь себя
показать. Теперь он готов, ко
нечно, лучше, но нет быстрых
забегов. Как-то зимой фран
цуз Баала собрался бежать
1000 метров на рекорд мира в

Стокгольме. Мы с Юрой тоже
подготовились, и даже орга
низатор соревнований сказал:
сейчас Баала пойдет на ре
корд, а Борзаковский за ним
продержится и на финише
выиграет. Мы к этому были го
товы. Баала отказался, и дис
танцию сняли с соревнова
ний. Из-за этого опять ничего
не получилось. И все время не
получается. А самому выхо
дить- какой смысл?

правильно. В сильной компа
нии занял пятое место, обыг
рав американца Робинсона,
которому дважды до этого
проигрывал

- Вы чувствуете, что он
из 1.42 мог бы пробежать?

— Абсолютно точно. Глав
ное искусство сейчас - как их
сопоставить, создать самую
лучшую программу подготов
ки; как правильно подобрать
дозировку. И еще надо дру
жить с природой. Нужно
знать, что этому человеку
столько лет, у него такая под
готовка, у него такие природ
ные данные.
У меня был яркий при
мер - молодой Сергей Афана
сьев. Мы проводили исследо
вания - вертели, крутили, бе
гали - и во ВНИИФКе специа
листы сказали: «Он у вас быст
ро развился и только в моло
дежи покажет высокие резуль
таты, а дальше толку от него
никакого не будет. Поэтому
вы его сейчас не жалейте». А я
считал, что можно бьио его
не стимулировать в тот мо
мент, а, наоборот, притормо
зить немного развитие. И
жизнь потом показала: он стал
пятикратным
чемпионом
России, призером чемпиона
та Европы, в шестерку на чем
пионате мира попал. И рекорд
установил. Так что все от под
хода зависит.
Поэтому мы с Юрой и
пропускаем какие-то старты,
на которые иногда нет смысла
ехать. Потому что он растет,
взрослеет, и если его все вре
мя пичкать нагрузками, и тре
нировочными, и соревнова
тельными, то, конечно, он не
выдержит. Сколько ребят та
лантливых сгорело! Не один
же Юра такой, были и раньше.
И у меня были хорошие
спортсмены, но я, видимо, то
же недопонимал чего-то плюс
давление сверху и жесткая
программа, которой необхо
димо было следовать. А сейчас
никто не мешает, никто не ле
зет в тренировочный процесс.
Наверное, и совпало тут все: и
мой опыт - я уже 50 лет рабо
таю тренером - и его талант.
И еще важный момент: не на
до спешить!

— При хорошем стечении
обстоятельств это как раз его
время.
- В этом году Дмитрии
Богданов установил высо
кий личный рекорд 1.44,33, в прошлом году он
стал чемпионом Европы в
помещении. Обидно, что
на летнем чемпионате Ев
ропы не сумел пробиться в
финал.

- Когда он ко мне пришел,
я его втянул в свою систему.
Не думаю, что он приба
вил физически. Может, он да
же раньше сильнее был. Но
сейчас стал мягче. И не только
с точки зрения мышечной
структуры. Он мягче стал в об
щении, менее замкнут, смот
рит на соревнования не как на
что-то огнеопасное, а более
привычно. Дима теперь боль
ше надеется на свою голову, а
не на стихию, соображает. И
это ему принесло успех в Мад
риде.
У него высокий природ
ный потенциал и трениро
ванность, но происходят сбои
из-за неправильно выбран
ной тактики или неисполне
ния ее. Физически он не сла
бее и почти ни в чем не проиг
рывает Борзаковскому, может
быть, только в свободе бега.
Когда помнит об этом, то рас
слаблен, а когда вступает в
борьбу, то часто забывает и
напрягается.
На чемпионате Европы
мог быть третьим. Его резуль
тат 1.44,33 об этом свидетель
ствует. Но в забеге темп был
медленный, а он ждал послед
них 100 м, как мы договарива
лись, но отпустил при этом
слишком далеко лидеров. А
ведь всегда нужно принимать
решения в зависимости от ус
ловий забега и решать задачи
по ходу.
В конце сезона мы немно
го изменили его финиш, ста
раясь не растягивать шаг, а да
вать «стрекача». На Кубке мира
выступил неплохо, сделав все

- Когда слышишь о со
временных
методиках,
возникает
недоумение.
Ведь все методы трениров
ки давно уже известны.
Еще Лидьярд сравнивал их
с фишками, которые нуж
но правильно расставить.

Беседу вел
Сергей ТИХОНОВ

ЕСТЬ ИДЕЯ

Новый прыжок в высоту

Константин БАКАТОВ
Новокубанск
но, что раз вы думаете об опре

мой взгляд, и должен явиться
предлагаемый мной новый пры
жок способом «переворот», суть

2. Положение прыгуна лицом
к планке способствует лучшей ко
ординации при огибании планки.

которого сводится к тому, что
разбег можно начинать по пря

3. Преодоление планки с по
очередным переносом ног; тулови

мой или дуге под углом 55—65
градусов к планке, чтобы обеспе
чить при отталкивании благопри

ща, головы и рук делает приземле
ние более безопасным.
Обучение прыжкам в высоту

высоту являются «перекидной» и
«фосбери-флоп». Оба способа
были изобретены в США, но и тот,

ятные условия для быстрого и

способом «переворот» не пред

ва: жесткие и подкидные мости

энергичного маха.

ставляет особой трудности, но
потребует специальной акроба

ки, располагаемые в месте оттал
кивания. В виде страховочного

и другой, по мнению специалис
тов, обладают примерно равными
потенциальными возможностями.
Следует отметить, что в своей
эволюции каждый новый способ

Прыжок в высоту с разбега
способом «переворот»

тической подготовки.
Прыжок в высоту способом

средства используются гимнас
тические лонжи.

Разбег начинается по прямой
или дуге под углом 55—65 граду

«переворот» позволит поднять

Место приземления за про

потолок мирового рекорда до
2,60—2,80 (хотя это звучит фан

екцией планки оборудуется по

тастично).

технике нового прыжка, что не
представляет собой трудности,

Известные способы прыжка
в высоту с разбега, прошедшие
эволюцию от «перешагивания»
до «фосбери-флоп», позволили

поднять потолок мирового ре
корда до 2,45.
В настоящее время конкури
рующими способами прыжков в

прыжка в высоту способствовал
определенному прогрессу в ре
зультатах и обеспечивал значи

сов к планке. Забегание по дуге к
месту отталкивания должно быть
плавным и энергичным. Толчковая

деленном движении, т.е. имеете
кинестетическое представление,

вы его невольно, даже этого не
замечая, выполняете».
Для облегчения обучения

прыжку способом «переворот»
применяются подручные средст

ролоновыми

матами.

Обучив

нога перед отталкиванием ста
вится упруго с пятки на носок
(рис. 1) под углом 10—20 граду

Методика обучения

необходимо перейти к предсо-

тельный рост мировых рекордов.
Но оба эти способа практически

Прежде чем приступить к обу
чению прыжка в высоту способом

ревновательной подготовке, что,

исчерпали свои возможности и

на мой взгляд, не менее важно,

сов к проекции планки. Расстоя

«переворот» тренер должен четко

чем само обучение прыжку. Ни

незначительный прирост резуль

ние места отталкивания опреде
ляется индивидуально в зависи

представлять
последователь
ность действий (движений прыгу

один тренер, будь он хоть семи

татов стал возможен не за счет
улучшения техники прыжка, а в

мости от роста прыгуна и скоро
сти разбега. Быстрый толчок со

на), a сам прыгун должен создать
зрительный образ выполняемых

того, что чувствует сам прыгун

движений, т.е. мысленно скор

Аналогом нового прыжка спо
собом «переворот» можно счи

провождается энергичным махом
(рис. 2), который должен создать
необходимый вращательный мо

му задача тренера подсказать

ректировать разучиваемое дви
жение, а уже потом приступить к

спортсмену научиться улавли

тать прыжок способом «фосберифлоп». Описание этого способа

мент для переворота и входа но
гами на планку (подобно перево

исполнению, в начале исправить
ошибку, а потом закрепить новое

никающие в момент отталкива

можно встретить в любом совре

роту махом на гимнастической
перекладине) рис. 3—4).
Огибание планки происходит

движение. Так необходимо посту

результате улучшения физичес
ких качеств прыгуна.

менном издании учебника по лег

кой атлетике в разделе «прыжок в

высоту», суть которого состоит в
следующем: разбег выполняется

по прямой или дуге под углом
65—75 градусов к планке, а перед
отталкиванием происходит забе

пать при формировании сложно

пядей во лбу, не может ощутить
при выполнении прыжка. Поэто

вать мышечные ощущения, воз
ния и маха при удачной попытке
преодоления планки, и старать

ся в последующих попытках де

за счет сгибания в тазобедренных

координированного навыка, а
также при совершенствовании

лать то же самое, добиваясь та

суставах (рис. 4—5), опускания ног
за планку с дальнейшим разгиба

техники прыжка.
Создав зрительный

зываемых результатов. Если же

образ

ким образом стабильности пока

нием и активным уводом туловища

выполняемых действий, необхо

спортсмен допускает при выпол

и рук (рис. 5). Приземление проис
ходит на ноги с перекатом на спи
ну, т.е. более безопасно, чем в
прыжке «фосбери-флоп».

димо приступить к их проговари
ванию (вербализации) и лишь по

ство тренера заключается

нового

чения осуществляется в единст

всего, причины, вызвавшие ее, и

гнуть планку и приземлиться на
округленную спину или затылоч
ную область. К преимуществам

прыжка можно отнести:
1. Прыгун при переходе план
ки располагается к ней не спиной,

ве восприятия, мышления и речи,

способы их устранения.

т.е. каждое действие, получае
мый при этом результат и, глав

При обучении новому прыжку
и в тренировочном процессе для

этого способа можно отнести

а животом, что позволяет опус
тить ОЦТ (общий центр тяжести)

ное, возникающие при этом ощу
щения необходимо сознательно
анализировать. Таким образом,

прыгунов, производящих толчок

при создании идиомоторного ак
та можно употребить слова Ива

мо начинать с правой стороны
сектора для прыжков, а для пры
гунов, отталкивающихся левой
ногой, с левой стороны. ♦

гание по дуге, что позволяет пры
гуну во время взлета повернуться
спиной к планке и, прогибаясь в
поясничной части спины, обо

возможность
использования
большей горизонтальной скоро

сти в разбеге для вертикального
подъема тела. Однако нерацио
нальный переход планки с незна
чительным прогибанием спины
не позволяет добиться преиму
щества перед прыгунами, владе
ющими «перекидным» способом»

прыжка, так как их техника пере
хода планки более эффективна.
Следовательно, поиски более вы

соких скоростей в разбеге оправ
дали себя, ибо более быстрый
разбег в прыжке «фосбери-флоп»
даже при неэкономном преодо
лении планки позволил не только
сравняться, но и превзойти более

технически совершенный прыжок
«перекидным».
Поэтому, взяв за основу быс

трый разбег, необходимо изме

нить способ прыжка, который
позволил бы более экономно и

рационально преодолеть планку,
а следовательно и значительно
повысить результаты в прыжках в
высоту. Вот таким способом, на

К

преимуществу

тела значительно ниже, так как
сгибание в тазобедренных суста

вах гораздо эффективнее, чем
прогибание в поясничной части
спины в «фосбери-флоп».

сле этого к непосредственному
выполнению. Сам процесс обу

на Петровича Павлова: «Давно
было замечено и научно доказа

нении прыжка ошибку, то искус
не

только в том, чтобы обнаружить
эту ошибку, но найти, прежде

правой ногой и мах, соответст
венно, левой, разбег необходи

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ
Ким БУХАНЦОВ,
заслуженный тренер
СССР

Техника метания диска
iCK метают как с места,

â

гак и со своеобразного
■разбега»

—

поворота,

3. То же, вращая диск кис

метания диска дискоболы увели

кой по максимальной дуге от се

тью, пробовать катать диск по

чили путь снаряда до входа в по

бя, диск же при этом по дуге со

ворот — за счет изменения стар

вершает путь до 360—400‘.

земле, по траве.

ить техникой обычно на

4. Легкие броски диска из

чинают с выполнения движений

вертикальной плоскости посте

тового положения оно стало бо

Желательно, чтобы в предва
рительном замахе участвовали

лее закрытым.

ноги. Они должны сгибаться и

метаний с места и лишь затем пе

пенно переводить в

горизон

Стремясь к рекордным ре

реходят к метанию с поворотом.

тальные броски на высоту 1—2 м

зультатам, тренеры и спортсме

разгибаться в коленном и тазобе

Лучшие дискоболы мира метают

над землей.

ны продолжают поиски наиболее

дренном суставах. Замах делает

снаряд с места на 58—60 м. А те

5. Метание легких камней с

рациональной техники метания.

ся мягко и спокойно. Движением

атлеты, которым удается соеди

места с акцентом на работу левой

Некоторые дискоболы, напри

руки с диском и поворотом туло

нить в одном сложном движении

руки, вращательного движения со

мер, принимают еще более за

вища и таза в сторону замаха со

скорость поворота с точностью

гнутым правым коленом, правым

крытое положение на старте,

здается

приложения усилий при метании

бедром, правой стороной таза.

когда левая стопа ставится у зад

мышц. Этот элемент «скручива

с места, добиваются больших ус
пехов.

рабочее

натяжение

6. То же упражнение, но вме

ней стенки круга, а правая от

ния» распространяется даже на

сто камней метают шланги дли

ставляется назад на 70—80 см

левую стопу. Она разворачивает

внутрь его на расстояние ступни

ся вместе с тазом и пяткой влево

тить снаряд с максимальной ско

7. То же упражнение, но вме

от диаметра круга, проходящего

от поля для метания.

ростью и под оптимальным уг

сто шлангов метают различные

через левую стопу. В таком поло

При правильном замахе рас

лом вылета. Однако в круге диа

по массе ядра — от 1 до 4 кг.

жении правое плечо спортсмена

тягиваются мышцы плеча, груд

Задача дискобола — выпус

ной до 50 см, массой до 3 кг.

метром 2,50 м трудно сочетать

8. То же упражнение, но вме

обращено к направлению мета

ные и боковые мышцы туловища.

высокую скорость поворота с

сто ядер метают диски («блины»)

ния. Другие дискоболы увеличи

Таким образом, дискобол полу

точным выпуском снаряда.

от штанги массой 1,250 кг; 2,5 кг;

вают число поворотов: первый

чает очень важное ощущение ра

5 кг. Держать «блин» от штанги

делается на месте, а затем сле

бочего

хватом как в метании диска.

дуют обычные полтора поворота.

мышц спины благодаря замаху и

Каковы же особенности техни

ки метания диска? Представление

растягивания

крупных

о современной технике дает кино-

9. Метание диска 1 и 2 кг с ме

Замах. Предварительный за

повороту туловища (широчай

грамма выступлений олимпийско

ста и различных снарядов стоя ли

мах — это начало всего движения

шая мышца и разгибатели спи

го чемпиона 1976 года Мака Уил

цом (стоя левым боком) к направ

в целом. В замахе дискобол наст

ны). В процессе тренировки и

кинса (США), экс-рекордсмена

лению метания. Акцент на работу

раивается на определенный ритм

соревнований его должен выра

мира (1 мая 1976 года он трижды

правым коленом и правой сторо

метания, готовится для успешно

ботать каждый метатель.

устанавливал мировой рекорд в

ной таза метателя.

го выполнения поворота и фи

ходе одних соревнований - 69,80;

10. Метание диска с двух

нального усилия (кадры 1—4).

Есть несколько вариантов по

ложения руки с диском при зама

хе. Наиболее распространенный —

шагов. Исходное положение: ле

Метание диска с поворо

Как правильно держать сна

вая нога впереди, мах руки с

том. Замах программирует по

диск

ряд? Под действием собственной

диском назад, затем максималь

ворот, финал по времени и рит

плеч. Туловище при этом слегка
наклоняется вперед. При втором

70,24 и 70,86).

находится

ниже

уровня

тяжести диск удерживается на ног

но вперед-вверх одновременно

му. Активность замаха определя

тевых фалангах согнутых пальцев.

с шагом правой ногой в центр

ется уровнем технической готов

варианте рука с диском находит

Расстояние между пальцами —

круга (или на расстояние 1,25—

ности дискобола. Время замаха

ся на уровне плеч. Ноги и тулови

1,5—2 см. Естественно, что спорт

1,30 м), одновременно с после

равняется временному отрезку

ще почти прямые. При третьем

сменам с большой кистью и длин

дующей постановкой левой ноги

поворота и финала.

варианте туловище значительно

ными пальцами легче удерживать

выполняется бросок диска. Ак

После того как метатель за

тяжелый снаряд. Диск не должен

цент на постановку правой стопы

нял исходное положение, правая

ком находится ниже плеч и отво

вызывать излишней закрепощен

под правую руку (для правшей) с

стопа ставится вплотную к ободу

дится далеко назад с поворотом
кисти при входе в поворот.

наклоняется вперед. Рука с дис

ное™ мышц руки, производящей

одновременным поворотом го

круга, а левая на 15—20 см ото

метание. Свобода движений до

ловы обратно в круг, к левой ноге

двигается внутрь, с замахом ле

Необходимо постоянно кон

стигается полным расслаблением

и закрытой согнутой в локте ле

вая стопа идет к ободу круга. Та

тролировать переход от оконча

руки перед замахом в плечевом

вой руке. Бросок диска выполня

кой способ замаха более дина

ния замаха ко входу в поворот.

суставе и предплечье. В этом слу

ется в ритме «раз-два».

мичен.

Атлет лучше ощущает

Это важный элемент в технике

элемент «закручивания» и натя

метания. Если им не овладеть, то

ния» руки, и диск становится как

шагов.

положение:

жения мышц туловища, но это

будет очень трудно «убежать» от

бы ее продолжением.

спиной к направлению метания

движение более сложно по сво

диска при входе в поворот. Надо

(или переднего обода круга).

ей координации.

чае создается ощущение «удлине

I. Обучение технике
(подготовительные
и подводящие
упражнения)

11. Метание диска с двух
Исходное

Махом руки с диском назад од

1. Установление контакта с
ребром диска: легкие подбрасы

м

с

вращением
через

по

часовой

средний

и

помнить
выполняется

следующее

правило:

окончание замаха сразу должно

новременно ставится правая но

один предварительный замах.

привести к вращению стопы, на

га под руку с диском после по

Бывают,

исключения,

чинающей вход в поворот. По ме

становки правой и левой ног, ре

когда и опытные атлеты делают

ре движения руки с диском в

комендуется ускорить постанов

по 3—4 замаха. В предваритель

предварительном замахе пере

ку правой и левой стоп.

ном замахе дискобол должен

распределяется тяжесть тела с

стремиться перемещать диск по

левой ноги на правую.

вания диска вверх на высоту до 1
стрелке

Как правило,

II. Тренировка
в метании диска

однако,

максимальной дуге неторопли
во, сначала справа налево, а за

Ошибки при замахе:
1. Замах согнутой «жесткой»

указательный палец кисти мета

Старт. Исходное положение:

тем слева направо. Особое вни

ющей руки. Главную роль во вра

готовясь к броску, дискоболы

мание нужно уделить движению

2. Короткий, торопливый за

щении диска играет кистевое

становятся вплотную к задней

руки с диском в направлении

мах, когда диск движется не по

движение и работа указатель

стенке круга для метания, лицом

слева направо. Часто именно это

максимальной дуге.

ным пальцем.

в сторону, противоположную на

движение определяет успех бро

3. Замах без участия ног. По

правлению метания (кадры 1 —

ска. Его необходимо выполнять

сле такого замаха метатель испы

3). В процессе эволюции техники

совершенно расслабленной ру-

тывает затруднение при входе в

2. То же, но подбрасывать
диск на высоту 3—5 м.
14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9/2006

напряженной рукой.

Кинограмма Мака Уилкинса
поворот, и поэтому метатель, ес

«пройти» тазом на левую ногу.

тественно, получает ощущение

Практика — критерий истины,

акцента на плечевой пояс, т.е. со

и она определяет алгоритм дви

здаются предпосылки выполнить

жений дискобола по окончанию

финал «верхом», через работу

замаха при входе в поворот:

мышц корпуса и плечевого пояса.

— ОЦТ тела спортсмена пе

Мышцы ног пассивны и не участ

создаются условия для точного

ский чемпион 1980 года). Их бе-

входа в поворот, и дискобол со

зопорная фаза равнялась от 0,02

храняет равновесие.

до 0,1 с. У большинства метате

Активный вынос правого бед

ра к центру круга — важный эле

лей диска безопорная фаза рав

на 0,3—0,5 с (О.Григалка).

диска.

С проходом таза на левую но

ремещается на правую ногу, тем

Американские метатели обозна

гу начинает движение правая но

вуют эффективно в финальном

самым освобождает левую стопу

чают

усилии.

от тяжести тела спортсмена;

«спринт».

4. Пауза по окончании замаха.

мент

техники

его

метания

одним

—

га. В этот момент диск должен на

горизон

ходиться позади вертикали, про

ходящей через правую стопу, и ни

словом

Величина

— левая стопа начинает вра

тальной скорости, которая пря

это

щение на 270", создает ощуще

мо пропорциональна дальности

в коем случае не обгонять ее.

сложный и очень важный техниче

ние натяжения внутренней по

полета диска, является функци

Движение правой ноги начинает

ся с быстрого отталкивания пра

Поворот.

Поворот

—

ский элемент в метании диска.

верхности левого бедра, затем

ей активного выноса правого бе

Его назначение — сообщить сис

следует отталкивание с макси

дра по направлению метания

вой стопы от грунта и сопровож

теме метатель-диск вращатель

мальной скоростью (так называ

диска. «Спринт» правого бедра

дается сгибанием и разгибанием

но-поступательное движение с

емая «отсечка»);

надо выполнять под строгим де

в тазобедренных суставах. Это

вперед

дает возможность дискоболу вы

оптимальной линейной и угловой

— движение левой руки и по

визом:

проходить

скоростью. Время, потраченное

ворот головы в сторону левой

«спринтом» правого бедра на

нести ногу с ускорением стреми

дискоболом на поворот, равняет

стопы максимально запаздывает;

длину левой ноги, правая нога

тельно вперед, сохранить ощуще

ся примерно 50—55% суммарно

— правая рукасдиском, слег

ставится за центр круга, не сры

ние натяжения, созданное пред

го времени поворота и финально

ка пронированная, остается в

вая левую ногу, тем самым безо-

варительным замахом, и является

го усилия.

крайнем заднем положении;

порная фаза сводится до мини

важным условием успешного вы

мума. К сожалению, этот эле

полнения всего метания в целом.

окончанием

— одновременно начинает

предварительного замаха начи

движение левая рука, поворачи

мент

нает поворот с вращением на ле

вается голова в сторону входа в

большинство метателей диска

ги

вой стопе (кадр 2). Необходимо

поворот. ОЦТ тела понижается

как в России, так и в мире.

фаза и начинается одноопорная

Метатель

подчеркнуть,

с

что левая

стопа

на 15—20 см.

техники

не

С началом отрыва правой но

выполняют

По результатам киноанали

заканчивается

двухопорная

фаза поворота (кадры 9—19).

вращается на внутренней сторо

Взгляд рекомендуется фик

за, за последние 50 лет этот эле

В этот момент движения дискобо

не. Вращение на внешней сторо

сировать на часовой стрелке на

мент техники эффективно вы

ла напоминают стремительный

не получается более коротким, с

положении 9 часов. Этот прием

полняли

Адольф

бег спринтера со старта. Отсюда

паузой, и часто вызывает травму

помогает сохранить баланс рав

Консолини(олимпийский чемпи

следует методическое указание

коленного сустава, его наружных

новесия и активизировать оттал

он и рекордсмен мира), Ол Ор

спортсмену: «После входа в пово

боковых связок. Очень важно, не

кивание правой ногой. Левое ухо

тер (четырехкратный олимпий

рот — сделай «спринт» правым

прерывно вращаясь на внутрен

выше правого, притом голова

ский чемпион) и русский диско

бедром!». Таким путем дискобол

ней стороне стопы,с ускорением

наклонена к правому уху. Этим

бол Виктор Ращупкин (олимпий

добивается оптимальной старто

немногие

—
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вой скорости, которая составляет

биях. Отталкивание стопой вы

правой ноги и есть решающий мо

30—40% начальной скорости вы

полняется максимально быстро

мент в обгоне снаряда. Это, пожа

метателя и создает хорошие ус

лета диска, что добавляет к ре

подошвенным сгибанием (загре

луй, один из самых сложных в ко

ловия для финального движения.

зультату в метании с места 8—10

бающим к правой ноге). В спор

ординационном отношении эле

метров.

В этой фазе метания

тивной практике это движение

ментов техники метания диска.

очень важно пройти точно вперед,

называется «отсечкой». Сгиба

Своевременный «обгон» дис

не заваливаясь влево. Метатель

ние левой руки в локтевом суста

ка ногами достигается еще во

правой. Это способствует более

должен двигаться по диаметру

ве 90°, поворот головы налево к

время отталкивания левой стопой

активному выполнению финаль

круга, а не по хорде.

мышц левой стороны туловища

Одноопорная фаза заканчива
ется быстрой постановкой левой

ноги сразу же после постановки

левой ноге и постановка с амор

в момент окончания первой одно

ного усилия и сохранению группи

Одновременно с началом вра

тизацией правой ноги выполня

опорной фазы при входе в пово

ровки метателя. Важна активная

щения на левой стопе по макси

ется последовательно в ускорен

рот (чуть дальше центра круга),

работа стопами на старте: во вхо

мальной дуге начинает двигаться

ном темпе. Начинается безопор

вращением правой стопы с быст

де в поворот и в середине поворо

левая рука. Она двигается по мак

ная фаза метания. Поданным ки

рой передачей движения от стопы

та. Иначе говоря, при активном от

симальной дуге за чертой круга, ее

ноанализа, у сильнейших диско

к правой стороне таза метателя. В

талкивании нужно быстро «пробе

кисть пронирована и при правиль

болов

мира безопорная фаза

момент постановки правой ноги

жать» по кругу. Последовательны

ной работе эффективно помогает

равна 028—0,44 с.

после безопорной фазы рука с

ми отталкиваниями правой и ле

вой стоп создается ритм метания.

пройти максимально левым коле

Главная задача метателя в

диском идет с некоторым ускоре

ном, тазом на левую стопу. Левая

этой фазе — не терять надолго

нием в верхнюю точку выше уров

Диск из крайнего верхнего

рука не должна двигаться быстрее,

контакта с землей. Нужно прийти

ня плеч и занимает положение

положения должен перемещаться

чем вращение левой стопы. Необ

в финальное положение как мож

над только что приземлившейся

по дуге максимального радиуса в

ходимо подчеркнуть, что большин

но более собранным, не терять

правой ногой. Одновременно с

крайнюю

ство российских дискоболов не

чувства

мышцах

постановкой правой ноги под пра

раньше (в момент между поста

владеют этим техническим эле

плечевого пояса и туловища. Эта

вую руку с диском в верхней точке

новкой правой ноги и левой сто

ментом (на старте и в финале).

задача решается с помощью ак

происходит наклон корпуса мета

пы) начинает активное движение

тивной работы ног.

теля грудью к бедру правой ноги.

левая рука. Цель ее движения —

Взгляд дискобола не должен

натяжения

в

нижнюю

точку.

Еще

опускаться ниже плоскости, в ко

Отталкивание левой стопой

Угол между бедром и грудью дол

вовлечь в эту важную рабочую фа

торой происходит метание. Сле

при входе в поворот начинается по

жен составлять 80—70". Этим со

зу большую группу мышц: груд

дует отметить, что направление

сле того, как правая нога, вынесен

отношением между правой ногой

ные, плечевого пояса, живота и

взгляда имеет большое значение

ная вперед, приближается к месту

и корпусом метателя в совершен

туловища. Движение левой рукой

во всех движениях, в которых

ее постановки, расположенному на

стве

четырехкратный

вверх-вперед создает не только

10 см дальше центра круга.

олимпийский чемпион Ол Ортер,

эффект натяжения в финале, но и

а среди женщин — олимпийская

активно помогает движению ног,

нужно

сохранять

равновесие.

«Взгляд к земле около круга» за

Левой

стопой

необходимо

частую приводит к потере равно

толкаться не вверх, а в сторону

весия и «увлекает» вперед пле

правой ноги, вследствие этого

чами и головой. Это ошибка.

владел

особенно левой, в создании вер

чемпионка Фаина Мельник.
Необходимо отметить, что

тикальной составляющей скоро

стопа-голень левой ноги ставится

начало финального усилия сле

сти движения диска. Таким обра

Ошибки при входе

на опору с максимальным ускоре

дует связывать не с моментом

зом, левая рука после постановки

в поворот:

нием, по минимальной дуге. Ина

постановки правой ноги после

правой ноги является направляю

1. Левая стопа вращается на

че увеличивается время безопор-

скачка-шага, а, как показывает

щей и задает темп и ритм в вы

100—180' с паузой на наружной

ной фазы, теряется чувство натя

опыт лучших дискоболов мира, с

полнении

стороне. Метатель не может в до

жения мышц, и диск с правой ру

отталкиванием левой стопой по

(кадры 22—24). В финале ноги

сле входа в поворот.

стоят широко — 110—112 см.

статочной мере «выйти» тазом на

кой «догоняют» ушедшие вперед

левую ногу. Левая нога недоста

ноги. Тем самым перед началом

точно сгибается в коленном сус

финального усилия уменьшается

таве, что вызывает «заваливание»

время активной тяги снаряда.

Ошибки в безопорной фазе:

тела метателя влево.

2. Взгляд, опущенный вниз
(потеря равновесия).

3. Пассивное отталкивание
правой ногой при входе в пово
рот. Отсутствие активного выно

са правого бедра вперед.
паузой. Левой стопа должна вра

1. Пассивная постановка пра

усилия

В двухопорной фазе, с момента

прохождения нижней точки, диск

вой ноги на грунт, что вызывает

получает максимальное ускорение

паузу в середине поворота.

за счет синхронной работы ног,

1. Отсутствие активного ус

2. Правая нога при постанов

мощного

вращательно-разгиба 

коряющего отталкивания левой

ке в центре круга излишне напря

тельного

движения

стопой посредством подошвен

жена и выпрямлена. Ускорения во

«вставкой» грудью с максимально

ного сгибания.

второй части метания надо до

поднятым подбородком под углом

стигать мягкой амортизацией в

30°, натяжения мышц груди и хлес

коленном суставе при постановке

тообразного движения руки, произ

2. Высокий скачок, сопровож
дающийся потерей группировки.

4. Вращение левой стопы с

Ошибки в одноопорной фазе:

финального

3. Пассивная постановка пра
вой ноги на поверхность круга.

корпуса

и

правой ноги и наклоном груди —

водящей метание. Угол наклона те

корпуса к правой ноге на угол не

ла к правой ноге составляет 25°.

менее 80—70°.

Здесь сочетается вращательно

щаться непрерывно, с ускорени

4. Отсутствие синхронного

ем к концу движения — до самого

движения: поворота головы нале

3. Ранний поворот головы в

разгибательное движение правой

отрыва от поверхности круга, поч

во, сгибания левой руки в локте

сторону метания. В этом случае

ноги и стопорящее активное разги

ти одновременно с постановкой

вом суставе 90", активной поста

метатель «раскрывается» и теря

бание левой (кадры 22—25). Пра

правой ноги после активного про

новки правой ноги на поверх

ет чувство натяжения в начале

вая нога отрывается сразу же после

хода вперед по кругу. Вращение

ность круга на отметке 1 м 35 см.

финального усилия.

левой стопы не менее 270’.

вылета диска, левая же покидает

Одноопорная фаза. Во всех

4. Медленное движение левой

опору синхронно с вылетом. Важно

5. Левая рука движется рыв

фазах метания правая рука с дис

ногой после постановки правой

помнить, что смена ног в финаль

ком и не по максимальной дуге, и

ком идет точно за правой ногой.

ноги, что приводит к потере натя

ном усилии не самоцель, а следст

перед приземлением на правую

Задача метателя — не дать пра

жения грудных мышц метателя.

вие активной работы ног. Если мы

ногу не сгибается в локтевом сус

вой руке обогнать правую ногу до

Финал. Очень важным эле

шечное усилие развивается разги

таве, поэтому не делает обгон

ее постановки после безопорной

ментом в технике метания диска

банием ног и мощным вращатель

фазы и финального усилия. С ак

является умение дискобола «за

ным движением таза с проходом на

тивной постановки правой ноги на

крывать» себя движением левой

активную левую ногу, то не должно

ным выносом правой ноги впе

10 см дальше центра круга начи

руки

ред левая стопа начинает оттал

нается одноопорная фаза мета

плавного загребающего движе

нальной смены ног Как правило,

киваться от поверхности круга

ния, или, как говорят специалис

ния на старте левая рука совер

только метатели, не владеющие

техническим мастерством, строят

диска более эффективным.

Безопорная фаза. С актив

(кадры

19—21).

После

быть преждевременной, нерацио

(кадры 18—19) в виде отсечки.

ты, «обгон», когда правая нога ак

шает в момент постановки пра

Левая стопа после непрерывного

тивным движением голени и сто

вой ноги поворотное движение в

финальное усилие на активном

на

пы с ускорением обгоняет правую

локтевом суставе и оказывается

движении плечевого пояса.

руку с диском (кадры 19—23).

точно перед грудью. Тем самым

вращения

поворачивается

270", а не на 180’, как указывает
ся во многих методических посо
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Ускоряющаяся

постановка

она

способствует

натяжению

Важно все эти движения вы
полнять в оптимальных временных
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Кинограмма Фаины Мельник
соотношениях, чтобы предвари

7. Преждевременное сгиба

тельный замах и вход в поворот за

ние метателя в тазобедренном су

нимали больше времени, чем сам

ставе в финальном усилии из-за

2. Высокий уровень возбуди

поворот и финальное усилие. Вто

опасения выйти за пределы круга.

мости и умение направлять ее в

рая часть метания диска выполня

8. Рука, производящая мета

ется быстрее, чем первая. Финаль

ние, согнута в локтевом суставе

ное усилие занимает от 0,42 до 0,55 с,

и излишне напряжена.

1. Полная концентрация вни
мания при выполнении броска.

«работающие» группы мышц.

3. Оригинальный вход в пово

ное включение основных звеньев

правой стороны, производящей
метание (правое колено, таз,

правое плечо) (кадры 20—24).

10. Прекрасное чувство рит
ма в сочетании со смелостью и

рот через пятку левой стопы (кад

решительностью

или 37—40% времени всего мета

9. Ранний «срыв» левой ноги

ры 6—8), создающий уникальное

усилии (кадры 23—26).

ния. Общее время броска диска со

внутрь круга, уход назад в круг с

ощущение ритма и чувства натяже

ставляет 0,90—0,98 с.

завалом влево, потеря в резуль

ния в маховой правой ноге.

Ошибки в финале:
1. Потеря «жесткости», натя
жения левой стороны туловища

таза во время финального усилия.
3. Ранний «срыв» правой но

финальном

11. Выполнение финального
броска в двухопорном положе

тате минимум 5 м. Эта ошибка

4. Расслабленность мышц

характерна для многих россий

руки, производящей метание, и

пиально важно, так как это на

ских метателей.

правой ноги.

дежно, исключает страх перед

нии, без перескока. Это принци

10. Подавляющее число ме

5. Уникальное сочетание быс

заступом, удлиняет время воз

тателей диска начинает выпол

троты метания с минимальной бе

действия спортсмена на диск,

нять финал после постановки ле

зопорной фазой (кадры 16—17).

значительно улучшает спортив

перед финальным усилием.

2. Плечи обгоняют движения

в

вой ноги, т.е. только в двухопор

положении.

Субъективно

ги с грунта. Правая нога никогда

ном

не разгибается до конца.

финал надо связывать с макси

6.

Активное

отталкивание

правой стопой на старте (кадры

7—8),

стремительный

проход

ный результат — до 5 м.
Для всех олимпийских чемпи

онов (мужчин и женщин) характер

4. Пассивная левая нога не

мально быстрым отталкиванием

вперед по кругу широким загре

но выполнение заключительного

«поднимает» дискобола, а сгиба

левой стопой во входе в поворот.

бающим движением правой ноги

финального броска в двухопорном

ется в коленном и тазобедрен

Это ведет к уменьшению безо

(кадры 9—12).

положении, без перескока.

ном суставах.

порной фазы и эффективному

5. Перекос линии плеч в фи
нальном усилии. Правое плечо

финалу.
А вот кинограмма двукратной

7. Безупречная постановка

Консолини А. (Ит) — 1948 г.

правой ноги за центр круга в соче

Пономарева Н. (СССР) — 1952 г.

тании с поворотом головы налево

Ортер А. (США) — 1956 г.

Фикотова О. (ЧССР) —1956 г.

чемпионки Европы,чемпионки XX

к старту и захлестывающего дви

6. Наклон головы влево, при

Олимпийских игр, экс-рекорд

жения правой стопы и остановкой

Пономарева Н. (СССР) — 1960 г.

водящий к перекосу плеч. Голова

сменки мира Фаины Мельник.

раскручивающихся плеч сгибани

Ортер А. (США) — 1960,1964,1968 гг

не лежит на трапециевидной мыш

Внимание специалистов легкой

ем левой руки в локтевом суставе

Мельник Ф. (СССР) — 1972 г.

це с высоко поднятым подбород

атлетики давно привлекает ее

(кадры 15—17).

ЯальЭ (ГДР) — 1976—1980 г.

ком с углом 30'. Шейно-тоничес

оригинальная техника метания.

излишне поднимается вверх.

кий рефлекс способствует эффек

Что же характерно для техни

тивной работе разгибателей мышц

ческого мастерства мировой ре

спины, бедер, корпуса дискобола.

кордсменки?

8. Непрерывность движения
во всех фазах броска. Пауза в се
редине поворота отсутствует.

9. Надежное последователь

Шульт (ГДР) - 1988 г.

Убартас Р. (Литва) — 1992 г.
Садова Н. (Россия) — 2004 г.

Алекна В. (Литва) — 2000,2004 гг ♦
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Виталий АВАНЕСОВ,
проректор
по научной работе
Воронежского
государственного
института физической
культуры

Восстановление

Применение физических средств восстановления для совершенствования
функционального состояния спринтеров в беге на 100 м
нализ фактического вы

ня специальной работоспособ

На участке 60—80 м наблю

Резкое повышение тонуса

полнения тренировочных

ности и достижению планируе

дается снижение скорости бега: у

четырехглавой мышцы бедра в

нагрузок спринтеров вы

мых результатов.

А

спортсменов 1 р.—КМС на 1,6 %,

расслабленном состоянии отри

Однако вот уже более 35

у MC—МСМК — на 3,4%. Это

цательно влияет на проявление

ние 30 лет показывает, что в пе

лет, после успешного выступле

связано с уменьшением часто

«взрывной» силы подошвенных

риод с 1970 по 1980 гг. наблю

ния ведущих спринтеров 70-х

ты беговых шагов на 2,3—3,3%.

сгибателей стоп.

далась тенденция к ежегодно

годов Валерия Борзова, Алек

На заключительном участке

му увеличению средств подго

сандра Корнелюка и других ат

дистанции 80—100 м отмечает

теров

товки (в среднем на 6—8%).

летов, остаются нерешенными

ся дальнейшее снижение ско

ванные переключения физиоло

сокой квалификации за послед

В моторно

циклических действиях сприн
происходят несогласо

В этот период в практику спор

вопросы достижения высоких и

рости бега на 3,0—4,2% и час

гических механизмов от напря

тивной подготовки широко внед

стабильных результатов в беге

тоты беговых шагов на 4,9%, на

жения к расслаблению мышц.

ряли разнообразные тренажеры,

на короткие дистанции на глав

фоне незначительного увели

Ведущие мышечные звенья

устройства и приспособления.

ных — кульминационных стар

чения длины беговых шагов у

не успевают расслабиться к то

С середины 80-х до начала

тах сезона.

90-х годов объемы годовых на

Наши многолетние исследо

спринтеров 1 р.—КМС на 0,9%,

му моменту, когда к ним уже по

у MC—МСМК на 3,8%.

ступают сигналы к напряжению.

грузок снизились на 12—13,5%,

вания (более 25 лет) были тесно

на

Нарушается лабильность НМА,

а

интенсивности

связаны с изучением кинемати

протяжении многих лет дина

которая купирует двигательные

основных средств подготовки

ческих характеристик спринте

мика кинематических характе

действия бегунов на короткие

повысились на 3—5%.

ров в процессе выполнения со

ристик бега на 100 м имеет пря

дистанции. Это может спрово

упражнения,

мую взаимосвязь с показателя

цировать возникновение спе

настоящее время сохраняется

как в целом, так и по участкам

ми функционального состояния

цифических травм в нервно-

тенденция увеличения интен

дистанции

НМА спринтеров.

мышечной системе.

сивности тренировочного про

30—60, 60—80, 80—100 м. Кро

Так, к примеру, полученные

Отсюда следует, что в цело

цесса в среднем на 1,5—2,5% в

ме того, изучалась динамика

данные (см. табл. 2) убедитель

стной системе функционально

год, за счет уменьшения объе

состояния нервно-мышечного

но показывают, что в процессе

го обеспечения специальной

ма нагрузок на отдельных эта

аппарата (НМА) сразу после

выполнения скоростной работы

работоспособности

пах годичного цикла на 3,1 —

преодоления отдельных участ

максимальной

у

ров этот физиологический ме

3,8% и тренировочных занятий

ков основной дистанции: 0—30,

спринтеров (независимо от их

ханизм является основным, и в

на 1,5—2,5%.

0—60, 0—80, 0—100 м.

квалификации) уже на 7—8-й

то же время весьма хрупким,

так как при любом сбое ритма

показатели

С середины 90-х годов по

ревновательного

м:

100

0—30

м,

Такая

повторяющаяся

мощности

спринте

В разные годы специалисты

Анализ кинематических ха

секунде нарастает утомление

были убеждены, что такая вари

рактеристик бега (см. табл. 1)

НМА. Отмечается увеличение

бега спортсмен не способен

ативность динамики трениро

показал,

большинства

латентного времени напряже

достичь высоких результатов.

вочных нагрузок

что

у

Объяснить этот факт

можно

конечном

спринтеров максимальная ско

ния и расслабления мышц, что

итоге приведет функциональ

рость, длина и частота беговых

влечет

ное

шагов достигается в основном

ритма между нервными и мы

полнения самого соревнова

к концу участка 30—60 м.

шечными тканями.

тельного упражнения, так как

состояние

в

организма

спринтеров к повышению уров

за

собой

нарушение

только с позиции характера вы

Таблица 1

Таблица 2

Динамика кинематических характеристик спринтеров

Динамика показателей нервно-мышечного аппарата спринтеров

в беге на дистанции 100 м (средние данные)

на участках дистанции 100 м (средние данные)

Кинематические

0-30 м

30-60 м

60—80 м

Время бега

4,18

2,85

1,90

1,97

10,90

(t). с

3,99

2,75

1,90

1,96

10,60

80-100м 0-100м

характеристики

Показатели
нервно-мышечного
аппарата

0-30 м

0—60 м

0—80 м

0-100м

158

175

179

187

152

162

173

179

ЛВН

155

162

170

174

152

157

169

172

330

335

340

342

338

340

343

349

285

295

310

313

282

290

305

312

45

40

30

29

56

50

38

37

82

85

80

75

89

93

82

81

ЛВР

Скорость бега

7,34

10,36

10,19

9,88

9,44

(v), м/с

7,49

10,90

10,52

10,07

9,74

Тн

Длина беговых

172

218

220

222

208

Тр

Шагов (1), см

176

228

227

236

216

АМТ
Частота беговых

4,14

4,73

4,62

4,39

4,47

шагов (г), ш/с

4,26

4,80

4,64

4,41

4,52

Примечание: в верхней строчке указаны показатели спортсменов 1 р.—КМС (п=37),

Fncc

в нижней - МС-МСМК (п=14)

Примечание: ЛВР - латентное время расслабления (мс); ЛВН - латентное время

t - время бега (с); v - скорость бега (м/с);

напряжения (мс); Тн - тонус мышц в напряженном состоянии (мт); Тр - тонус мышц в

I - длина беговых шагов (см);

расслабленном состоянии (мт); АМТ - амплитуда мышечного тонуса (мт); Fncc -

г - частота беговых шагов (ш/с).

«взрывная» сила подошвенных сгибателей стоп (кг).
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бег на 100 м от старта до фини

ша построен на максимальных
напряжениях всех вегетативных

Практические рекомендации
по применению физических
средств восстановления

функций организма, в ряду ко

кой целью. Вода в ванне может

Ручной. К наиболее распро

быть пресной или содержать

страненным приемам относят

различные добавки: морскую

ся: поглаживание, растирание,

соль, хвойный экстракт и др.

разминание, вибрация. Массаж

(гигиеническая),

Пресная

В основе применения физи

торых исполнительной систе

36—37".

воды

проводят местный (локальный)
и

общий.

Применяют ручной

ческих средств восстановления в

температура

На первый взгляд простой,

спортивной практике лежат тем

Применяют после тренировоч

массаж после выполнения сред

но в то же время сложной мо

пературные, химические и меха

ных занятий в экстенсивной фа

них и больших тренировочных

торной деятельности, спринте

нические факторы воздействия.

зе восстановительного перио

нагрузок разной функциональ

мой является НМА.

Общеизвестно,

ру важно удержать и сохранить

что

орга

да. Продолжительность общей

ной направленности в экстен

ванны —

сивной и следовой фазе восста

10—15 мин.

После

согласованные действия, уп

низм спортсмена как целостная

равляя чередованием нервно-

система отвечает на них слож

ванны важно принять дождевой

новительного периода. Продол

мышечным ритмом, то есть: от

ной реакцией, включающей ре

душ 33—35’ в течение 1—2 мин.

жительность

напряжения к расслаблению и

акции самой кожи, сердечно-со

Горячая (38—40°). Применя

15—35 мин. Общий успокаиваю

обратно — от расслабления к

судистой, нервной, эндокрин

ют в экстенсивной фазе восста

щий массаж рекомендуют при

напряжению.

ной, мышечной систем, тепло

новительного

менять за 1,5—2 часа до сна.

обмена, окислительно-восста

выполнения тренировочных на

Пневматический. С помощью

новительных процессов и т.д.

грузок большого объема глико

данной процедуры можно полу

Проведенный нами корре

ляционный анализ между кине

после

периода

—

процедуры

матическими характеристика

Координирующая и управля

литической и анаболической на

чить пассивную и активную гипе

ми бега на 100 м и показателя

ющая роль центральной нервной

правленности. Продолжитель

ремию, улучшить трофику тка

ми НМА позволил выявить их

системы (ЦНС) тесно связана с

ность процедуры — 7—10 мин.

сильную и достоверную взаи

деятельностью

мосвязь.

(гормональных) регуляторов.

Контрастная.

гуморальных

Применяют

ней, ускорить ток крови, повы
сить мышечный тонус. Применя

после средних по объему тре

ют перед началом занятий, в пау

Установлено, что влияние

Исследованиями установ

нировочных нагрузок разной

зах между сериями выполняемых

выбранных характеристик НМА

лено, что физические средства

функциональной направленно

упражнений, после малых, сред

на спортивный результат со

восстановления способствуют

сти в экстенсивной фазе вос

них и больших по объему трени

ставляет 24,75%.

ускорению окислительно-вос

становительного периода. Раз

ровочных нагрузок скоростной,

процессам,

ница температуры воды должна

скоростно-силовой и силовой на

К наиболее значимым пока

становительным

зателям можно отнести: тонус

удалению продуктов патологи

составлять не

мышц в напряженном (Тн) и рас

ческого обмена и распада тка

Вначале

менее

принимают

5—10".

правленности, а также в экстен

теплую

сивной фазе восстановительного
Продолжительность

состоянии,

ней, уменьшению травматичес

ванну (2—5 мин), а затем хо

периода.

«взрывную» силу подошвенных

кого отека и кровоизлияния,

лодную (1—2 мин). Переход из

процедуры — 12—15 мин.

сгибателей стоп (Fncc) и латент

ликвидации застойных явлений

одной ванны в другую важно

ное время расслабления (ЛВР)

и

четырехглавой мышцы бедра.

тканях и органах.

слабленном

(Тр)

трофических

нарушений

в

Вибрационный (общий и ча
стный). Успокаивающий массаж

повторить 3—5 раз.
(хвойная,

проводят с малыми частотами

Если первые три показателя

При использовании физи

шалфейная и др.) основана на

(5—15 Гц) и большой амплитудой

совершенствуются в процессе

ческих средств восстановления

раздражающем кожу действии

вибратора. Возбуждающий мас

выполнения тренировочных на

в многолетнем процессе подго

веществ, содержащихся в рас

саж — с большими частотами

грузок разной функциональной

товки квалифицированных бе

творе (эфирных масел, вяжущих

(25—30 Гц) и малой амплитудой

направленности,

гунов на короткие дистанции

веществ и др.) и действии темпе

вибратора. Данную методику ис

то

развитие

Ароматическая

фактора

(36—37").

пользуют после тренировочных и

Применяют ароматическую ван

соревновательных нагрузок в экс

после выполнения тренировоч

ну в конце экстенсивной или

тенсивной фазе восстановитель

ных нагрузок разного объема и

следовой фазе восстановитель

ного

функциональной направленно

ного периода после выполнения

ность процедуры — 10—15 мин.

средств восстановления (темпе

сти, а также особенности про

больших тренировочных нагру

Подводный гидромассаж поо-

ратурные и водные процедуры,

текания восстановительных ре

зок разной функциональной на

водят в ванне-бассейне (темпера

разновидности массажа, баро

акций в организме в восстано

правленности. Данная процеду

тура воды 35—38°, давление 1 —3

воздействия и их комплексов).

вительном периоде.

ра улучшает кровоснабжение,

атм).

расслабляет мышцы, вызывает

после больших по объему трени

Продолжитель

ровочных нагрузок разной функ

способности ведущей четырех

важно

главой мышцы бедра к произ

нервно-мышечного

вольной релаксации и повыше
нию ее скорости возможно лишь
за счет применения физических

Эффективность

учитывать

состояние

аппарата

примене

ратурного

ния физических средств вос

Виды и краткая характеристика

гиперемию.

становления во многом зависит

физических средств восста

ность процедуры — 12—15 мин.

от тактики их взаимодействия с

новления, чаще всего

функциональной направленно
стью тренировочных нагрузок и

Продолжитель

Применяют гидромассаж

циональной

направленности

в

С морской солью (34—38”).

экстенсивной фазе восстанови

используемых в практике

Применяют в экстенсивной фа

тельного периода. Продолжитель

спортивной подготовки

зе восстановительного периода

ность процедуры — 10—12 мин.

после выполнения больших по

технологий их применения.

При реализации практичес

периода.

Водные процедуры

объему тренировочных нагру

Вибро-акустический

мас

саж используют в спортивной

решается

Душ. Он может быть холод

зок разной функциональной на

практике в лечебно-профилак

главная задача — повышение

ным 15—20", прохладным 20—30",

правленности. Продолжитель

тических и восстановительных

спортивного мастерства квали

индифферентным 31—36", теп

ность процедуры 12—15 мин.

фицированных спринтеров и их

лым 37—38", горячим 38" и выше.

ких

рекомендаций

отме

ный, шотландский, дождевой,

тить, что фармакологическая

Здесь

Массаж

Разновидности душа: веер

устойчивость.

необходимо

целях. Эффективность влия
ния достигается за счет широ

кого диапазона меняющихся

Водоструйный. Температу

воды

30—35°,

частот, которые способствуют

циркулярный, каскадный и др.

ра

психологические

Используют душ как гигиениче

струи 1,5—3 атм. (в зависимос

кровотока, лимфотока и уси

средства реабилитации мало

ский фактор сразу после вы

ти от массируемого участка те

ливают осмотическое движе

эффективны для решения этой

полнения тренировочных и со

ла). Применяют после средних

ние жидкости в зоне воздейст

задачи. Они не способны в пол

ревновательных нагрузок, т.е. в

тренировочных нагрузок глико

ной мере повысить скорость

начале интенсивной фазы вос

литической

произвольного

становительного периода.

направленности в экстенсив

15—25 мин. Применяют дан

терапия

и

расслабления

и

давление

анаболической

увеличению

капиллярного

вия данной процедуры.
должительность

Про

массажа

—

ведущих мышечных звеньев в

Ванны. Применяются с ги

ной фазе восстановительного

ную процедуру после трениро

двигательных действиях сприн

гиенической, восстановитель

периода.

вочных нагрузок разного объе

тера.

ной и лечебно-профилактичес

процедуры — 8—10 мин.

Продолжительность

ма и функциональной направ
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ленности

в

В основной части занятий, в

Баня-сауна

фазе

следовой

Широко используется в прак

восстановительного периода.

онный

массаж, а затем вы

паузах между сериями выполня

полнить упражнения на рас

тяжку в

«Баромассаж» проводят с

тике спортивной подготовки. Оп

емых упражнений,

помощью барокамеры, в кото

тимальная температура воздуха в

кратковременный пневматичес

рой создается чередование ло

сауне 95—100", влажность 15—

кий массаж (1—1,5 мин) на мыш

После окончания трениров

кального отрицательного дав

25%. Температурные воздейст

цы задней поверхности бедра с

ки: гигиенический душ и далее

применять

пассивном

режиме

(1,5—2 мин).

ления (ЛОД). Данную процеду

вия на организм человека поло

последующей их растяжкой в

горячий душ. В экстенсивной

ру, в основном, применяют на

жительно влияют на релаксацию

статическом режиме (1—2 мин).

фазе восстановительного пе

мышцы нижних и верхних ко

нервно-мышечной системы, цен

нечностей.

тральное и периферическое кро

В практике спортивной под
готовки

эффективно

вообращение, обмен веществ.
Применяют баню-сауну по

зареко

Сразу после окончания тре

риода принять хвойную ванну,

гигиенический

затем общий ручной массаж. В

нировки:

душ.

фазе

Через 2—3 часа пассивного от

следовой

дыха выполнять упражнения на

тельного периода — УЛОД.

восстанови

мендовали себя несколько ва

сле

и

растяжку в активном, пассивном

риантов методик баровоздей

больших по объему трениро

и статическом режимах на мыш

ствий на опорно-двигательный

вочных нагрузок гликолитичес

цы нижних конечностей и спины.

скоростно-силовая
(алактатная, гликолитическая,

выполнения

средних

Тренировка

аппарат спортсмена, использу

кой и анаболической направ

За час-полтора до сна принять

емых как до начала трениро

ленности в следовой фазе вос

локальный ручной массаж, про

анаэробно-аэробная)

вочных занятий, так и после

становительного периода.

должительностью 10—15 мин на

Малая нагрузка. За три часа

Оптимальное время пребы

окончания их.

до начала тренировки — 2-й ва

ту же группу мышц.

До начала тренировочных

вания в сауне составляет 3—4

Средняя нагрузка: за один

занятий разной функциональ

захода по 5—10 мин (важно учи

час до начала тренировки — 3-й

ной направленности и объема

тывать индивидуальные особен

вариант ЛОД на мышцы нижних

применяют один из трех вари

ности организма спортсмена).

конечностей.

риант методики ЛОД на мышцы

нижних конечностей.
В процессе разминки ак

центировать внимание на рас
тяжку мышц передней и задней

Баня-сауна (локальная). Воз

В процессе разминки при

1- й вариант методики ЛОД:

действует в основном на поверх

нять кратковременный вибра

поверхности

декомпрессия на «высоте» 1200 м

ность тела. Температура воздуха

ционный массаж на пояснич

ахиллова сухожилия с преобла

мин;

вокруг тела составляет 65—70",

но-крестцовый отдел и мышцы

данием статического режима.

компрессия на «глубине» 1200 м

влажность — 10—15%. Голова, ук

нижних конечностей, а также

В паузах между сериями вы

мин; далее

рытая теплой шапочкой, не под

выполнить упражнения на рас

полняемых упражнений — крат

вновь повторение этих режимов.

вергается воздействию воздуш

тяжку мышц ахиллова сухожи

ковременный

2- й вариант методики ЛОД:

ной среды вокруг тела, а находит

лия в статическом режиме.

массаж (1—2 мин) на мышцы

декомпрессия на «высоте» 1500 м

ся в среде с температурой 5—10".

антов баромассажа.

продолжительностью

с экспозицией

3

продолжительностью

3

5

мин;

(локальную)

Используют

В основной части занятий, в

паузах

бедра,

а также

вибрационный

задней и передней поверхности

сериями

бедра с последующей их растяж

упражнений,

кой в пассивном режиме (1 мин).

между

компрессия на «глубине» 800 м

баню с контрастным темпера

выполняемых

с экспозицией 1

мин; деком

турным режимом после боль

2 мин пассивного отдыха, далее

После окончания трениров

прессия на той же «высоте» с

ших по объему тренировочных

упражнения на растяжку мышц

ки: гигиенический душ, затем

тем же временем пребывания.

нагрузок разной функциональ

передней и задней поверхнос

контрастный. Через полтора-два

3- й вариант методики ЛОД:

ной направленности в экстен

ти бедра в пассивном режиме

часа пассивного отдыха — УЛОД

декомпрессия на «высоте» 800 м

сивной или следовой фазе вос

(2—3 мин), далее вновь 2—3

на мышцы нижних конечностей.

становительного периода.

мин пассивного отдыха.

продолжительностью

1

мин;

компрессия на «глубине» 1500 м

Данную процедуру приме

Сразу

За три

Средняя нагрузка.

окончания

часа до начала тренировки — 2-й

гигиенический

вариант методики ЛОД на мыш

после

мин; далее

няют для усиления окислитель

тренировки:

вновь повторение этих режимов.

но-восстановительных процес

душ + контрастный. В экстен

После окончания трениро

сов для релаксации нервно-мы

сивной фазе восстановитель

В процессе разминки ак

вочных занятий разной функцио

шечной системы и профилакти

ного периода — УЛОД на мыш

центировать внимание на рас

нальной направленности и объе

ки опорно-двигательного аппа

цы нижних конечностей. В сле

тяжку мышц передней и задней

ма используют универсальную

рата. Продолжительность дан

довой фазе, после кратковре

поверхности бедра,

методику баромассажа (УЛОД).

ной процедуры — 10—15 мин.

менных тепловых процедур на

ахиллова сухожилия с преоб

капсульно-связочный аппарат

ладанием пассивного режима.

с экспозицией

5

цы нижних конечностей.

а также

В данной процедуре чередуют

При использовании локаль

следующие режимы: декомпрес

ной бани-сауны важно учиты

нижних конечностей,

сия на «высоте» 1000 м продол

вать состояние нервно-мышеч

нить упражнения на растяжку в

выполняемых

жительностью 30с; декомпрес

ной системы, т.е. состояние по

пассивном и статическом ре

пассивный отдых 3—4 мин. Да

сия — 500 м с экспозицией 30 с;

казателей амплитуды мышеч

жимах. За два часа до сна —

лее выполнить упражнения на

декомпрессия — 1500 м в тече

ного тонуса.

принять общий ручной массаж.

растяжку мышц нижних конеч

выпол

Большая нагрузка. За один

ние 1 мин; компрессия на «глуби
не» 1000 м продолжительностью

Тактика использования

час до начала тренировки — 3-й

30 с; компрессия — 500 м с экс

средств восстановления

вариант методики ЛОД на мыш

позицией 30 с; компрессия —

в процессе подготовки

1500 м в течение 1 мин; повторе

бегунов на короткие

ние режима декомпрессии.

между сериями
упражнений

-

ностей с преобладанием пас
сивного режима.
После окончания трениров

—

трастные ванны. В экстенсив

кратковременный пневматичес

ной фазе восстановительного

В

кий

УЛОД применяют в экстен

паузах

ки: гигиенический душ + кон

цы нижних конечностей.

дистанции (100 м)

В

процессе
массаж

разминки

на

пояснично-

периода — водоструйный мас

саж на основные группы мышц.

сивной или в следовой фазе

Тренировка скоростная

крестцовый отдел и мышцы ни

восстановительного периода.

(анаэробно-алактатная)

жних конечностей, а также уп

Через два часа пассивного отды

ражнения на растяжку мышц пе

ха — УЛОД на мышцы нижних

Баромассаж положитель

но влияет на функциональ
ное

состояние

нервно-мы

шечной системы организма,

повышает

уровень

двига

Малая нагрузка.

За один

час до начала тренировки — 3-й

редней и задней поверхности

конечностей. За два часа перед

вариант методики ЛОД на мыш

бедра с преобладанием пассив

сном — общий ручной массаж.

цы нижних конечностей.

ного и статического режима.

Большая нагрузка. За три

В процессе разминки ак

В основной части занятий,

часа до начала тренировки 2-й

тельных способностей и ус

центировать

на

в паузах между сериями вы

вариант методики ЛОД на мыш

тойчивость специальной ра

растяжку мышц передней и

полняемых упражнений,3 мин

цы нижних конечностей.

ботоспособности

задней поверхности бедра с

пассивного отдыха, далее на

В процессе разминки акцен

преобладанием

мышцы нижних конечностей

тировать внимание на растяжку

вибраци

мышц передней и задней поверх

сиональной

в профес

деятельности

спортсменов.
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режима.

внимание

пассивного

кратковременный

ности бедра, а также ахиллова су

Перед началом тренировки —

тельного периода принять кон

Практика спортивной подго

хожилия с преобладанием пас

локальный ручной кратковре

трастные ванны. Далее — УЛОД

товки бегунов на короткие дис

менный массаж на мышцы ни

на мышцы нижних конечностей.

танции показывает, что многие

жних конечностей.

За три часа до сна — вибро-

спортсмены и тренеры в своей

В процессе разминки ак

акустический массаж на кап

деятельности не придержива

сивный отдых (4—5 мин). Да

центировать внимание на рас

сульно-связочный аппарат ни

ются тактики, принципов и тех

лее — кратковременный виб

тяжку мышц передней и задней

жних конечностей.

нологии применения физичес

рационный массаж (2—3 мин)

поверхности бедра с преобла

на мышцы нижних конечностей

данием пассивного и статичес

часа до начала тренировки — 2-й

Все это, бесспорно, приводит к

с последующей их растяжкой в

кого режимов.

вариант методики ЛОД на мыш

малоэффективным,

цы нижних конечностей.

противоположным результатам.

сивного и статического режима.

В паузах между сериями

выполняемых упражнений пас

пассивном режиме (2—3 мин).

В

паузах

между сериями

Большая нагрузка.

За три

ких средств

восстановления.

а

порой

После окончания трениров

выполняемых упражнений пас

В процессе разминки ак

В связи с этим целесооб

душ.

сивный отдых (3—5 мин). Далее —

центировать внимание на рас

разно на учебно-тренировоч

В экстенсивной фазе восстано

локальный вибрационный мас

тяжку мышц верхних и нижних

ных

вительного периода принять ло

саж (3 мин) на мышцы нижних

конечностей с широким варьи

спортсменов и врачей сборных

кальную баню-сауну + хвойную

конечностей

пояснично-

рованием активного, пассив

команд по легкой атлетике про

ванну. В следовой фазе восста

крестцовый отдел.

ки:

гигиенический

и

сборах

ного и статического режимов.

водить

для

тренеров,

научно-методические

новительного периода — УЛОД

После окончания трениров

Перед началом выполнения ос

семинары по актуальным про

на мышцы нижних конечностей.

ки: гигиенический душ. В следо

новной нагрузки — кратковре

блемам педагогической систе

За два часа до сна — общий руч

вой фазе восстановительного

менный вибрационный массаж

мы

ной массаж, а затем локальный

периода принять хвойные ван

(2—3 мин) на пояснично-крест

средств восстановления в мно

ны в сочетании с гидромасса

цовый отдел и мышцы спины.

голетней спортивной деятель

на мышцы нижних конеч-ностей.

жем . За три часа до сна — УЛОД

Тренировка на скоростную

на мышцы нижних конечностей.

выносливость
Силовая тренировка

В паузах между сериями

ности квалифицированных бе

выполняемых упражнений 2—3

гунов на короткие дистанции. ♦

упражнения на растяжку мышц
нижних

(анаболическая)

Малая нагрузка. За два часа

конечностей

(1,5—2

до начала тренировки — 1-й ва

Малая нагрузка. За три часа

мин) в пассивном и статичес

риант методики ЛОД на мышцы

до начала тренировки — 2-й ва

ком режимах. Затем кратко

нижних конечностей.

риант методики ЛОД на мышцы

временный

нижних конечностей.

массаж на ту же группу мышц.

В процессе разминки акцен

тировать внимание на растяжку

В процессе разминки ак

После

пневматический

окончания

трени

мышц передней и задней по

центировать внимание на рас

ровки:

верхности бедра с широким ва

тяжку мышц передней и задней

В следовой фазе восстанови

рьированием активного, пассив

поверхности бедра с преобла

тельного периода — баня-сау

ного и статического режимов.

данием активного режима.

на, затем хвойная ванна. Через

гигиенический

душ.

паузах между сериями

В паузах между сериями вы

три часа после указанных проце

—

полняемых упражнений — крат

дур — УЛОД на мышцы нижних

выполняемых упражнений

кратковременный пневматиче

ский

(2—3

массаж

мин)

на

мышцы нижних конечностей.
После окончания тренировки:

гигиенический душ. Через пять

часов пассивного отдыха — УЛОД
на мышцы нижних конечностей.

За два

Средняя нагрузка.

вибрационный

конечностей. За два часа до

массаж (1,5—2 мин) на мышцы

сна — общий ручной массаж.

передней поверхности бедра с

Далее

последующей ее растяжкой в

массаж на пояснично-крестцо

пассивном режиме (1—2 мин).

вый отдел.

ковременный

вибро-акустический

Заключение

контрастный душ. Через три
практических

вариант методики ЛОД на мыш

УЛОД на мышцы нижних конеч

рекомендаций по использова

цы нижних конечностей.

ностей.

нию физических средств вос

—

становления требует:

В процессе разминки ак

Средняя нагрузка. За три

центировать внимание на рас

часа до начала тренировки —

тяжку мышц передней и задней

2-й вариант методики ЛОД на

материально-технической ба

мышцы нижних конечностей.

зы, оснащенной профилактиче

бедра,

а также

ахиллова сухожилия с преобла

данием пассивного режима.
В паузах между сериями вы

полняемых упражнений пассив

ный отдых (3—5 мин). Далее —

Перед началом тренировки —

кратковременный пневматичес
кий массаж на пояснично-крест

—

наличие

современной

ским и реабилитационным обо
рудованием;

В процессе разминки ак

— обязательное проведе

ного

состояния

организма

(2—3

центировать внимание на рас

спортсменов в тренировочной

мин) на мышцы нижних конеч

тяжку мышц нижних конечнос

и соревновательной деятель

ностей и туловища.

тей с широким варьированием

ности, а главное — в восстано

активного, пассивного и стати

вительном периоде;

вибрационный

массаж

После окончания трениров
ки: гигиенический душ. В экстен

сивной фазе восстановительно

— наличие специалистов,

ческого режимов.

В

паузах между сериями

владеющих методикой прове

го периода принять контрастные

выполняемых упражнений

—

дения реабилитационными и

ванны, затем гидромассаж на

кратковременный вибрацион

профилактическими процеду

мышцы нижних конечностей. За

ный массаж (2—3 мин) на мыш

рами не только с целью вос

три часа до сна — УЛОД на мыш

цы нижних конечностей с по

становления функционально

цы нижних конечностей.

следующей их растяжкой в пас

го состояния организма после

сивном режиме (1,5—2 мин).

выполненной физической на

Большая нагрузка. За два

часа до начала тренировки — 1 -й

После окончания трениров

грузки, но и настроя вегета

вариант ЛОД на мышцы нижних

ки: гигиенический душ. В экс

тивных функций НМА на пред

конечностей.

тенсивной

фазе

восстанови

рекордсмена мира в беге на 110 м с/б,

англичанин Колин Джексон решил стать
тренером. После окончания спортив
ной карьеры в 2003 году Колин работал
телекомментатором и тележурналис

том, а сейчас будет тренировать двух

атлетов, ставших серебряными меда
листами на чемпионате Европы в эста

фете 4x400 м, - Тима Бенжамина и Ри
са Уильямса.

(Уэльс), где и будут готовиться к Олим

стоящую работу.

Бенжамин в прошлом году сумел
нанести

единственное

поражение

олимпийскому чемпиону Джереми Уо-

ринеру, а затем с личным рекордом

44,56 финишировал вторым на Все

мирном финале. В этом году из-за
травмы он вынужден был пропустить

Британские Игры в марте, а на чемпио
нате Европы занял 6-е место. А его луч

ние мониторинга функциональ

цовый отдел и мышцы спины.

Двукратный чемпион мира, только
прошедшим летом лишившийся звания

пийским играм 2008 года.

Реализация

часа

отдыха

«Звездный»
эксперимент

ставников и вернулись в Кардифф

ки: гигиенический душ. Далее

пассивного

Отовсюду о разном

Оба ушли от своих прежних на

После окончания трениров

часа до начала тренировки -1-й

поверхности

физических

мин пассивного отдыха, далее

(анаэробно-гликолитическая)

В

применения

ший результат сезона - только 45,38.

Уильямс сумел стать бронзовым
призером чемпионата Европы в беге на
400 м с/б, показав 49,12, лишь на 0,03
хуже личного рекорда.
Но самое интересное, что Джексон

не боится соперничества. Он пригла

сил себе в помощь рекордсмена мира
в беге на 200 и 400 м, пятикратного
олимпийского чемпиона Майкла Джон

сона и двукратного олимпийского чем

пиона, обладателя второго результата в
истории легкой атлетики в беге на
400 м с/б - 47,02, показанного еще в

1983 году, Эдвина Мозеса. Естествен
но, Джонсон - для Бенжамина, а Мозес для Уильямса.
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допинг
Евгений ДЕНИСОВ

Поколение без допинга?

Два крупнейших до
пинговых скандала про
изошли этим летом в мире
легкой атлетики, и оба за
тронули знаковые для аме
риканского спринта фигу
ры. На допинге попался
действующий
чемпион
мира, чемпион Олимпий
ских игр и сорекордсмен
мира Джастин Гатлин, а
вот его коллега, харизма
тичная Марион Джоунс,
скорее всего будет оправ
дана.

Взлет и падение
Джастина Гатлина
В преддверии летнего се
зона 2006 года Джастин Гат
лин был одним из самых за
метных фигур. За предыдущие
два года он неожиданно стал
лучшим спринтером на пла
нете, причем сделал это весь
24 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 9/2006

ма уверенно. По
беда на Олим
пийских играх2004, где у него
был рекордный
отрыв от второго
места, потом по
вторение уни
кального дости
жения Мориса
Грина в Хельсин
ки, где Джастин
выиграл не толь
ко стометровку,
но и дистанцию
вдвое длиннее.
Для полного сча
стья не хватало
только рекорда
мира, который
принадлежал
Асафе Пауэллу.
Во всех предсе
зонных интер
вью журналисты
не удерживались
от вопроса о ре
корде мира, да и
сам Джастин го
товился к сезону,
полный
опти
мизма. Кто мог
знать еще полго
да назад, что ле
том ему будет
совсем не до ре
кордов!
Рекордсме
ном мира он все
же стал. На пять дней. Потом
он остался только сорекордсменом. Это был первый удар
по самолюбию 24-летнего
американца. После этого он
стал чемпионом США (кстати,
в это время уже давно был из
вестен результат пробы «А»),
выиграл несколько стартов в
Америке, но в Европу не при
езжал. В июле Гатлин стал от
казываться от одного турнира
за другим, ссылаясь на некую
травму. А 29 июля сообщил
всему миру, что его допингпроба, взятая еще 22 апреля
после Канзасских эстафет, да
ла положительный результат.
В его организме нашли искус
ственный тестостерон.
Первая реакция спортсме
на была однозначной: «Я ни
когда в жизни не использовал
запрещенные препараты и не
имею понятия, как они попа

ли в мой организм». А его тре
нер Тревор Грэхем заявил, что
его подопечного просто под
ставили. Верилось в это, при
знаться, с трудом, ведь Грэхем
несколько лет назад оказался
в самом эпицентре знамени
того скандала с лабораторией
BALCO, и около десяти его по
допечных подверглись раз
личным санкциям. Сам тре
нер тогда, что называется, от
делался легким испугом, но на
этот раз все оказалось гораздо
серьезнее. Уникальной была
реакция на случившееся НОК
США: Грэхема и его спортсме
нов лишили права пользо
ваться всеми стадионами и
любыми другими объектами,
находящимися в ведении
USOC. В свою очередь органи
заторы этапа «Золотой лиги»
в Берлине на специальной
пресс-конференции объяви
ли, что отказываются пригла
шать на турнир всех атлетов,
которых когда-либо трениро
вал Грэхем. В этом числе была
и Марион Джоунс, речь о ко
торой ниже.
Большие проблемы грози
ли и самому Гатлину, который
всегда называл себя лидером
«поколения без допинга». Де
ло в том, что еще в 2001 году
спринтер попался на употреб
лении амфетамина, и был от
лучен от спорта на два года,
хотя и «отдыхал» не весь срок
Таким образом, речь теперь
уже шла о дисквалификации
пожизненной. Надо сказать,
что Гатлин поступил в этой
ситуации нетрадиционно он в итоге признал верность
допингтеста и не стал оспари
вать его положительный ре
зультат. «Я буду сотрудничать
с USADA, мы вместе попробу
ем разобраться в этой ситуа
ции», - сказал он.
Именно благодаря такой
«покладистости» спортсмена
22 августа Американское ан
тидопинговое агентство объ
явило, что «в обмен на обеща
ние Гатлина содействовать в
борьбе с допингом и учитывая
исключительные обстоятель
ства предыдущей дисквали
фикации Гатлина» отстраняет
его от спорта на 8 лет. «Исклю
чительным обстоятельством»

явилась необычная ситуация с
первой дисквалификацией
Гатлина. Тогда в его организме
нашли амфетамины, но Гат
лин смог доказать, что они со
держались в лекарственном
средстве, которое он прини
мал с самого детства в качест
ве лечения от так называемо
го синдрома рассеянного
внимания. После этого USADA
признало дисквалификацию
условной, а ИААФ позднее за
менила ее на однолетнюю.
В любом случае, несмотря
на все договоренности и обе
щания, у Гатлина осталось
право оспорить это решение
в суде, на что у него, по амери
канским законам, есть полго
да. Так что окончательное ре
шение будет установлено
только после дополнительно
го разбирательства в Амери
канской Арбитражной ассо
циации и может оказаться ка
ким угодно.
Итак, Гатлин не оспарива
ет результат допингтеста, но
собирается
опротестовать
дисквалификацию, которой
его подвергли чиновники
USADA. Сколько же он может
получить? Представитель Гат
лина Камерон Майлер полна
оптимизма и заявляет, что
сделает все для того, чтобы
Гатлин смог участвовать в
Олимпийских играх в Пекине.
Для этого срок отлучения от
спорта должен быть меньше
двух лет, иначе он пропустит
отборочные старты в июне
2008 года. Еще неизвестно, ка
кой линии будут придержи
ваться адвокаты, однако мож
но не сомневаться: они сдела
ют все возможное для того,
чтобы максимально умень
шить наказание спринтеру.
Но нельзя забывать и еще
об одной заинтересованной
стороне в этом процессе:
ИААФ также решила выска
зать свое мнение на этот счет.
Ее пресс-секретарь Ник Дэвис
заявил, что ИААФ будет наста
ивать минимум на 4-летней
дисквалификации Гатлина.
При этом до окончания раз
бирательства она не будет от
бирать у него его мировой ре
корд, установленный в Дохе.
В любом случае ясность в

этом деле наступит еще очень
не скоро, и как знать - не по
следуют ли за ним и другие
громкие скандалы...

Марион Джоунс
чиста?
Совсем по-другому разви
вались события в случае с Ма
рион Джоунс. Когда в прессу
просочилась информация о
положительном результате
пробы «А» Джоунс на ЭПО, не
думаю, что нашлось много
людей, которые очень этому
удивились. Видно, уж такая
судьба у Марион - проблемы с
антидопинговыми службами
преследуют ее уже очень дав
но. Напомним, что несколько
лет назад был дисквалифици
рован ее первый муж, толка
тель ядра Си Джей Хантер. А за
этим плавно последовал и
скандал с BALCO (опять мы к
нему вернулись), повлекший
за собой целый клубок дис
квалификаций. В том числе
очень жесткие санкции были
применены и ко второму му
жу Марион Джоунс Тиму
Монтгомери. Сама спорт
сменка долгое время находи
лась под подозрением, но все
обвинения отрицала. И, не
смотря на то, что никаких
санкций в итоге применено к
ней не было (что уже вызвало
немало удивления), некая пе
чать на репутации Марион ос
талось уже навсегда.
Итак, утром 18 августа, в
день этапа «Золотой лиги» в
Цюрихе, Джоунс позвонили
из США, после чего она сразу

снялась с соревнований «по
личным причинам» и улетела
домой. Как правило, такие по
ступки вызывают у публики
определенные подозрения,
которые и подтвердились уже
вечером. Газета “Washington
Post” со ссылкой на аноним
ный источник сообщила, что
в анализе мочи Джоунс, взя
том после победного чемпио
ната США в Индианаполисе в
июне, нашли следы эритропо
этина. Допингскандал со
спортсменкой, которую рань
ше тренировал все тот же Тре
вор Грэхем, явился как бы ло
гическим продолжением ис
тории с Гатлиным, и особого
удивления не вызвал. С учетом
того, что в июне был также
дисквалифицирован
еще
один известный спринтер
Джон Кейпел, можно было по
думать даже, что наконец-то
USADA решило навести поря
док в американском спринте.
Несмотря на то, что рань
ше Марион никогда не под
вергалась дисквалификации,
для 30-летней спортсменки
даже, двухлетнее отлучение от
спорта фактически означало
бы конец карьеры. Сама она,
как водится в таких случаях,
заявила, что ничего запре
щенного никогда в глаза не
видела и просит провести
анализ пробы «Б» как можно
быстрее. В дальнейшем она
хранила молчание до самого
оглашения результатов этих
анализов, зато свое мнение
высказали некоторые коллеги
Джоунс по дорожке. Эллисон

Феликс, например, сказала в
интервью Associated Press:
«Тысячи маленьких девочек
приходят в спорт, как и я, уви
дев Марион. Я очень надеюсь,
что все это неправда!». Чемпи
онка мира в беге на 100 м Ло
рин Уильямс придерживалась
другой точки зрения: «Все, что
меня волнует - это я сама и то,
что я могу сделать для амери
канского спорта. Думаю, мно
гие люди будут разочарованы
(дисквалификацией Марион),
но легкая атлетика в целом
это переживет».
Результат пробы «Б» был
объявлен довольно скоро, уже
б сентября. И стал чрезвычай
но неожиданным: следов эрит
ропоэтина, как и других запре
щенных препаратов, при ана
лизе в лаборатории Лос-Анд
желеса найдено не было (!).
Едва поступила эта информа
ция, она сразу же была вклю
чена в состав сборной страны
для участия в Кубке мира в
Афинах, но в последний мо
мент отказалась от него под
предлогом плохой формы.
И все же далеко не каждый по
верил в ее невиновность. В ча
стности, Арне Лундквист, гла
ва медицинской комиссии
МОК и ИААФ, назвал резуль
тат второй пробы «весьма
странным». «Такое случалось
всего несколько раз за послед
ние 30 лет, но случалось», поделился он своим мнением
и вспомнил аналогичную си
туацию с Бернардом Лагатом
тремя
годами
ранее
в
Кельнской
лабораторири.

Президент ВАДА Дик Паунд,
известный своими резкими
высказываниями, и вовсе пря
мо заявил, что не верит в ле
гитимность второго анализа.
«Если окажется, что проба 1Б1
все же была положительной,
мы примем самые жесткие
меры», - отметил он.
Положение ВАДА в такой
ситуации вообще представля
ется весьма незавидным. По
правилам, результат пробы
«А» не должен быть оглашен,
если того не желает сам
спортсмен. Когда же такое
все-таки случается, то вскоре
происходит вскрытие допингпробы «Б», которая в по
давляющем большинстве слу
чаев также оказывается поло
жительной. Сейчас Всемир
ное антидопинговое агентст
во дважды поставило себя в
довольно неловкое положе
ние. Сначала, когда из ее недр
произошла утечка информа
ции о положительной пробе
«А» Джоунс. И второй раз уже
самим отрицательным ре
зультатом пробы «Б», который
поставил под сомнение леги
тимность проводимого лабо
раториями анализа на ЭПО и
бросил тень на всю деятель
ность антидопинговых служб.
Сама Джоунс внешне все
время сохраняла стойкость
духа, а когда все закончи
лось, выразила надежду, что
эта ситуация вызовет боль
шее количество исследова
ний в сфере допингтестирования и лучшую конфиден
циальность анализов. «Я ни
когда не использовала запре
щенные препараты и очень
счастлива, что проба «Б» дока
зала это», - сказала Джоунс.
Другого мнения придержива
ется великий Майкл Джонсон:
«Я не верю, что она когда-ни
будь сумеет восстановить свою
репутацию - этим скандалом
ее имиджу был нанесен непо
правимый ущерб. Более того,
я не думаю, что она когда-ни
будь еще сможет выйти на тот
уровень результатов, что сде
лали ее одной из самых выда
ющихся бегуний мира. На
мой взгляд, для нее будет луч
ше всего сейчас тихо уйти из
спорта». А вот легендарная
Мэрлин Отти поддержала
Джоунс: «С трудом представ
ляю, под каким давлением
оказалась Марион, и что она
пережила, зная, что ни в чем
на самом деле не виновата.
Когда речь идет о спортивной
жизни атлетов, таких ошибок
быть не должно». ♦
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НОВОСТИ ИААФ

Послы на службе Ее Величества
Подведя итоги испыта
тельного периода за 2005
год, ИААФ с гордостью от
мечает небывалый успех
своего проекта «Послы ко
ролевы спорта». Этот про
ект стал основным и весь
ма популярным средством
продвижения легкой атле
тики и здорового образа
жизни по всему миру.
Многие чемпионы ми
ра и олимпийские триум
фаторы уже присоедини
лись к этому потрясающе
му путешествию во славу
спорта.

Прошлым летом двукрат
ный чемпион мира и совладе
лец мирового рекорда на дис
танции 110м с/б британец
Колин Джексон принял самое
деятельное участие в органи
зации и открытии серии «Зо
лотой лиги» 2005 года, старто
вавшей во Флоренции. Во
многом благодаря Джексону
этим соревнованиям сопутст
вовал огромный успех. Это
событие задало мажорный
тон серии программ ИААФ,
направленных на развитие и
укрепление имиджа легкой
атлетики.
В столь благородном деле
особенно ценной может стать
поддержка легендарных лег
коатлетов, которые готовы
поделиться своей славой с лю
бимым видом спорта. И меж
дународная ассоциация с ра
достью приняла помощь ве
ликих спортсменов.
Легкоатлеты, которым вы
пала честь быть членами звезд
ной команды Послы ИААФ, —
это мировые рекордсмены,
чемпионы мира и Олимпий
ских игр. Но самое важное,
что каждый из них обладает
мощным темпераментом и
бойцовским характером, спо
собным привлекать к себе ты
сячи людей. Другими словами,
Послы ИААФ — это не только
громкие титулы и великие
имена, но и личности.

Послы ИААФ —
легенды на покое
Послы ИААФ уже не при
нимают участия в междуна
родных соревнованиях, но,
учитывая
географические
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расстояния, ИААФ постара
лась сделать так, чтобы у каж
дой континентальной зоны
ИААФ обязательно был посол,
который живет на том или
ином континенте. Также были
приложены большие усилия,
чтобы у каждой основной
языковой группы (англий
ской, французской, испан
ской, немецкой и русской)
был посол, для которого этот
язык является родным. В бли
жайшем будущем в команду
Послов ИААФ хотят пригла
сить спортсменов из Азии и
Океании.
Общественное положе
ние, слава, опыт и компетент
ность Послов, несомненно,
помогут развитию легкой ат
летики во всех уголках света.
Ведь, глядя на этих «титанов
спорта», дети захотят зани
маться этим видом спорта, а
миллионы зрителей придут на
стадионы, чтобы болеть за
своих
соотечественников.
Участие звезд мирового клас
са в рекламных кампаниях
также привлечет к легкой ат
летике внимание спонсоров и
средств массовой информа
ции.
Главная задача Послов
ИААФ — доносить до людей
идеи нашего вида спорта, по
могать молодым легкоатлетам
и, конечно же, делиться со
средствами массовой инфор
мации хорошими новостями,
которые происходят внутри
федерации и на международ
ных спортивных площадках.
Первые соревнования, ко
торым оказали внушительную
поддержку Послы ИААФ, стала
серия этапов «Золотой лиги».
Во всех городах, где планиро
вались этапы «Золотой лиги»,
побывали с официальными и
дружественными визитами
Послы ИААФ. Эту акцию, кото
рая проходила с 8 по 17 мая
назвали «Рекламное путешест
вие «Золотой лиги».
Для того, чтобы повысить
интерес к «Золотой лиге», в
каждом городе организовали
праздники и рекламные ак
ции с участием Послов ИААФ
и местных звезд легкой атле
тики.
Рекламное путешествие
началось 8 мая. Посол ИААФ

Фрэнк Фредерикс и местная
героиня Ким Геварт торжест
венно открыли в центре
Брюсселя
мемориальный
трамвай с красочной надпи
сью «Memorial van Damme»,
посвященный бельгийскому
бегуну на средние дистанции
Иво Ван Дамме. Этот замеча
тельный бегун в 1976 году за
воевал для своей страны на
Олимпийских играх в Монре
але две серебряные медали.
Трамвай курсировал по са
мой длинной брюссельской
ветке в течение трех месяцев,
перевозя пассажиров от оста
новки возле стадиона и затем
через весь город. Кроме того,
звонкоголосый и яркий трам
вай стал прекрасной рекла
мой для мемориала Иво Ван
Дамме, который состоялся 25
августа.
«Для меня большая честь
быть послом ИААФ. А со сто
роны ИААФ — это прекрас
ный жест пригласить бывших
спортсменов вновь стать час
тью бурных общественных
событий, которые происходят

вокруг нашего вида спорта, —
признался Фредерикс. — Хотя
теперь мы только наблюдаем
за выступлениями молодых
спортсменов».
На следующий день уча
стники рекламного путеше
ствия отправились в Цюрих,
где посол ИААФ Уилсон Кипкетер в сопровождении об
ладателя мирового рекорда
в стипль-чезе Саида Шахина
и свежеиспеченного гражда
нина Швейцарии Александ
ра Мартинеса собрались
на историческом стадионе
Letzigrund, на котором 18 ав
густа в последний раз за его
богатую историю пройдут
международные соревнова
ния. После реконструкции,
которая идет ускоренными
темпами, не нарушая при
этом графика соревнований,
на месте старого Letzigrund
появится новый стадион. На
его трибунах 28 тысяч зрите
лей смогут наблюдать за со
ревнованиями “Weltklasse”.
Директор этих соревнований
Ханс-Йорк Вирц особо под

черкнул, что в 2006 и 2007 го
дах соревнования будут про
ходить на таком же высоком
уровне и в дружественной ат
мосфере, которыми они сла
вились в прошлом.
«В качестве Посла, я не так
сильно нервничаю, как во
времена моих выступлений
на этом стадионе, — улыбнул
ся Кипкетер. — И главное, вме
сто ужасного волнения мне
предоставили удивительный
шанс помочь развитию моего
любимого вида спорта, вер
нуть ему обратно хотя бы то
лику той радости, которую я
ощущал на стадионах мира. И
одновременно я могу подбод
рить молодых спортсменов,
передать им свою энергию и в
каком-то смысле стать их на
ставником на пути к победе.
Весьма интересно было уз
нать о планах стадиона на
следующие годы, и, кроме то
го, мне очень хочется испы
тать новую дорожку и прове
рить, насколько она “быстрее”
старой», — пошутил он на
прощание.
Затем пришло время Коли
на Джексона вновь выйти на
сцену в роли Посла ИААФ. Бри
танская легенда в одной коман
де с национальным чемпио
ном в барьерном беге Томасом
Влашеком должны были участ
вовать в торжествах по поводу
65-летнего юбилея ISTAF Меж
дународного Берлинского Лег
коатлетического Фестиваля,
который впервые прошел 3
июля 1921 года.
«Мы послы так страстно
относимся к легкой атлетике,
что, пожалуй, сложно найти
кандидатуры лучше для при
влечения внимания к легкой
атлетике и для развития на
шего многоликого вида спор
та, — сказал Джексон. — Когда
я ушел из большого спорта, то
с грустью думал, что мне уже
никогда не доведется встать в
стартовые колодки. Сегодня
словно исполнилась давняя

2006 Послы ИААФ
Фермин КАЧО (Исп)

Стефан ДИАГАНА (Фр)
Хайке ДРЕХСЛЕР (Герм)
Джонатан ЭДВАРДС (Вбр)

Френк ФРЕДЕРИКС (Нам)
Джеки ДЖОЙНЕР-КЕРСИ (США)

Колин ДЖЕКСОН (Вбр)

Уилсон КИПКЕТЕР (Дан)

Тегла ЛОРУПЕ (Кен)
Светлана МАСТЕРКОВА (Рос)
Мари-Жозе ПЕРЕК (Фр)

Ана КИРОТ (Куба)

мечта: стартовать, пусть даже
медленно, из колодок на
Олимпийском стадионе в
прекрасную погоду, что мо
жет быть грандиознее?».
Другой барьерист, чемпи
он Франции Ладжи Дукуре
внес лепту в организацию ме
стного этапа «Золотой лиги»,
который проходил на париж
ском стадионе Сен-Дени.
Дукуре помогал Посол
ИААФ легендарный прыгун
тройным Джонатан Эдвардс,
который завершил свою бли
стательную карьеру именно в
Париже, во время чемпионата
мира 2003 года.
«Для меня большая честь
вернуться в Париж в качестве
Посла ИААФ», — сказал Эд
вардс. — Ведь благодаря этому
я могу отплатить добром
спорту, который так много
мне дал. Надеюсь, я смогу
быть полезен в деле развития
легкой атлетики. Прекрасно
вновь ощущать себя частью
серьезного и нужного про
цесса».
После финала Лиги Чем
пионов Эдвардс и Дукуре по
казали, что их таланты не ог
раничиваются беговой до
рожкой и сектором для прыж
ков, а простираются еще и на
футбол.
«Так как ’’Золотая лига”
станет событием мирового
масштаба, то для каждого из
принимающих соревнования
городов этап ’’Золотой лиги»
превратится в великолепное
шоу. А от самих легкоатлетов
потребуются колоссальные
физические и психологичес
кие усилия, чтобы выиграть
пять соревнований. Победа на
одном этапе — это уже боль
шой успех, но завоевание ти
тула победителя ’’Золотой ли
ги” — это цель, за которую оп
ределенно стоит побороться».
Предпоследней останов
кой Рекламного путешествия
стал Рим, где прошли соревно
вания «Golden Gala». Директор
этих соревнований сделал
ставку на выступлении брон
зового медалиста зимнего
чемпионата мира, двукратно
го чемпиона среди юниоров
Эндрю Хау Неутомимый мо
лодой прыгун в длину, кото
рый старался достойно высту
пить на своем первом этапе
«Золотой лиги», многому на
учился у умудренного опытом
Посла ИААФ Стефана Диагана.
«Рим для меня — это Па
риж плюс солнце, — уверяет
Диагана. — А когда разогрева
ешься на древнем стадионе с

мраморными статуями, ощу
щаешь какое-то необыкно
венное благоговение. Ведь на
этом стадионе спорт и исто
рия сплелись в уникальном
единстве.
Я бегал здесь в 1993 году на
Кубке Европы. Мой вид был
первым финалом на этих со
ревнованиях, и тогда я выиг
рал с личным рекордом, улуч
шив рекорд Франции. Тот ре
зультат стал для меня огром
ным шагом вперед. Ведь имен
но после победы в Риме я по
верил в то, что однажды смогу
стать чемпионом мира».
Грандиозное рекламное
путешествие завершилось в
Осло, где 2 июня стартовала
очередная серия этапов «Зо
лотой Лиги». Символический
старт был дан на традицион
ной «Клубничной вечеринке»,
которую посетили официаль
ные звезды «Золотой лиги»:
Кайса Бергквист, Кенениса Бе
келе и Джереми Уоринер.

Что дальше?
ИААФ собирается продол
жить столь успешно старто
вавшую программу. Особое
внимание обращено к чемпи
ону мира среди юниоров в Пе
кине, а также к Всемирному
финалу ИААФ в Штутгарте.
Сегодня уже можно с уве
ренностью сказать, что офи
циальные послы ИААФ — это
звезды на все времена, к кото
рым тянуться люди. Поэтому,
используя свою страсть к
спорту и колоссальную попу
лярность, они смогут преодо
леть многие политические, со
циальные и другие барьеры. И
возможно, именно благодаря
этой программе, для легкой
атлетики настанет новая вели
кая эра. ♦
По материалам
официального журнала
ИААФ
Перевод
Марины ВОЛОШИНОЙ

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
BROOKS
Предлагаем широкий выбор одежды и обуви »BROOKS»
(коллекции весна—лето 2006 года), «MILES», коллекцию
шиповок «NIKE» для бега, модели: NIKE Super Fly (спринт,
барьеры), NIKE Zoom Miller (средний и длинный бег), NIKE
Rival МО (средний бег, барьеры), NIKE Rival D+ (длинный бег)

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-суббота
10.00-17.00
Тел./факс (095) 940 55 34
E-mail: 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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ЗА РУБЕЖОМ

Эрки Ноол:
«После Олимпийских игр в Афинах я понял —
хватит выступать!»
Олимпийский чемпион Сиднея2000 эстонец Эрки Ноол производит
впечатление абсолютно счастливо
го человека. Он хорошо одет, веж
лив, улыбчив и постоянно извиняет
ся за свой весьма достойный, кстати,
русский язык. Великолепный спорт
смен, он доказал, что является разно
сторонним человеком не только в
спорте, но и в обычной жизни. Ре
дактор международного отдела
Агентства спортивной информации
«Весь спорт» Наталья МАРЬЯНЧИК
специально для «Легкой атлетики»
встретилась с Эрки Ноолом в Тал
линне.

«Возможно, вы еще увидите
меня как прыгуна с шестом»
— Эрки, вы еще не объявляли о за
вершении карьеры, но последним
вашим официальным стартом стал
чемпионат Европы в помещении в
Мадриде зимой 2005 года. Вы плани
руете продолжать выступления?

— Нет, этой зимой я перенес опера
цию на ахилле, и после нее два с полови
ной месяца не мог тренироваться. Тогда и
подумал, что с меня хватит. Травма ахилла мучила меня давно, и участие в чемпи
онате Европы-2005 бьио попыткой по
нять, смогу ли я преодолеть боль и высту
пать на своем прежнем уровне. Однако
12-е место — не то, на что я рассчитывал.
Заявляю официально: Мадрид стал моим
последним стартом.

мне это нравится. Плюс к этому я немно
го консультирую своего преемника — де
сятиборца Кристиану Рахну — в прыжках
в длину, с шестом и в метании копья, хотя
он тренируется у другого тренера. Когда
ты провел 15—20 лет в большом спорте и
приобрел огромный опыт, то очень хо
чется им поделиться, дать что-то моло
дым спортсменам. Поэтому стараюсь по
могать советом всем, кто ко мне обраща
ется.

— Да, но вы могли бы выступать
на эстонском уровне еще несколько
лет.

— Ходят слухи, что вы планируете
вернуться в спорт как шестовик. Это
правда?

— У меня нет достаточной мотивации
для этого. Еще на Играх в Афинах-2004,
когда я очень неудачно прыгнул в высоту
(1,88) и понял, что шансов на медаль нет,
почувствовал вдруг, что мотивация ушла
в один миг, что больше не хочу выступать.
Это было очень странное ощущение. Я
вышел на старт во второй день, занял
итоговое восьмое место, но после сорев
нований было чувство опустошения и ра
зочарования. И тогда я подумал, что не
желаю больше испытывать такие чувства.

— Это мой маленький план, но я пока
не знаю, осуществим ли он. Я все-таки
тренируюсь три-четыре раза в неделю —
теннис, гольф, велосипед, но не забываю
и о легкой атлетике. Возможно, вы еще и
увидите меня на турнирах в новом каче
стве — прыгуна с шестом.

— Неужели спорт совсем ушел из
вашей жизни?

— У меня много проектов, например,
я — владелец собственного, пусть и не
большого, агентства недвижимости.
Строю дома в районе Таллинна и затем
продаю их. Начал заниматься бизнесом
еще во время активных выступлений, ког
да правительство Эстонии подарило мне
большую площадь земли в награду за по
беду в Сиднее. Построил там большой

— Нет, сейчас я вновь тренируюсь, а в
начале августа состоялся мой дебют на
турнире по гольфу. Я выступал на между
народном кубке BMW, который проходил
под Таллинном. Когда делаешь что-то для
себя, на любительском уровне — это сов
сем другая мотивация, другие эмоции, и
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«Спортивными успехами
Эстония напомнила миру о себе»
— Чем еще занимаетесь после
ухода из большого спорта?

дом из семи боксов, в одном живу сам, а
шесть остальных продал, последний в
мае этого года.
— Насколько серьезно ваше увле
чение политикой?

— Судите сами. Я — депутат городско
го собрания Таллинна, член крупнейшей
партии «Союз Отечества», которая высту
пает в оппозиции нынешним властям. На
выборах в эстонский парламент, которые
пройдут в мае будущего года, у меня пер
вый номер в партийном списке от южно
го региона Эстонии.
— Что бы вы хотели изменить в
современной Эстонии?

— Мы живем в очень странное время
— экономика стремительно развивает
ся, люди становятся все больше похо
жими на европейцев, но стабильности
нет. Эстонцы начинают думать, что те
перь не нужно будет так много рабо
тать, молодежи кажется, что преуспеть
в жизни очень легко. Как бывший
спортсмен я особенно хорошо пони
маю, насколько опасно такое самоуспо
коение. Теперь, после того как Эстония
стала частью ЕС, людям особенно важ
но много работать, стремиться к хоро
шему образованию. Конечно, экономи
ка Эстонии растет, города преобража
ются на глазах, строятся новые дороги,
вновь заработали заводы. Но за всем
этим надо видеть и проблемы пенсио
неров, которые львиную часть пенсии
вынуждены отдавать за оплату комму-

нальных услуг. И проблемы молодых
людей, которым очень тяжело получить
образование, заработать на отдельное
жилье, содержать семью.
— Какое место вы занимаете в
международной спортивной поли
тике?

— Являюсь членом комиссии спорт
сменов при Европейском олимпийском
комитете. Недавно ездил на семинар в
Варшаву, где обсуждался вопрос о помо
щи бывшим спортсменам. Прекрасно
понимаю ощущения человека, который
был лучшим, был звездой, и вдруг в один
миг оказался больным, никому не нуж
ным, без опыта работы и образования.
Это очень тяжело, ведь ты привыкаешь,
что журналисты ловят на лету каждое
твое слово, болельщики смотрят с обо
жанием, и не думаешь, что это когда-ни
будь кончится. Я сам почувствовал нечто
подобное, когда в один прекрасный
день не получил от Олимпийского ко
митета Эстонии чек за выступления, ко
торый до этого исправно приходил каж
дый месяц на протяжении долгих лет.
Дело было не в деньгах, а в том, что вдруг
появилась ответственность за себя и
свою семью.
— Чем можно объяснить, что ма
ленькая Эстония добилась в спорте
более весомых успехов, чем некото
рые гораздо более крупные и успеш
ные государства?

— Я думаю, что для маленькой страны
развитие спорта играет особую роль.
Большие победы объединяют, позволя
ют напомнить миру о себе, почувствовать
собственную значимость. Мы прекрасно
осознаем, что Эстония никогда не будет
председательствовать в «Большой вось
мерке» или оказывать существенное вли
яние на мировую политику. Когда эсто
нец выигрывает Олимпийские игры, это
совершенно особое событие для всей
страны. Конечно, в России живут десятки
олимпийских чемпионов, имена кото
рых забывают спустя несколько месяцев
после их победы. Это немыслимо для Эс
тонии, где за всю историю страны, начи
ная с 1920 года, был всего 21 олимпий
ский чемпион.

«Хочу открыть молодым
атлетам секрет своего успеха»
— В 1997 году вы открыли собст
венную школу легкой атлетики. Что
там происходит сегодня?

— Спортивная школа Эрки Ноола попрежнему существует. Я полностью под
держиваю ее финансово, консультирую
тренеров и каждый месяц провожу мас
тер-классы для всех воспитанников. Мне
кажется, я должен поделиться с начина
ющими спортсменами секретом своего
успеха. Сейчас в школе занимаются 250
ребят под руководством пяти ведущих
тренеров страны. Я специально не уве
личиваю масштабы школы, чтобы она
оставалась маленькой, но эффективной.
Так, одна из моих воспитанниц, 21-лет
няя Эгле Ульяс, выступала вместе со
мной на Играх в Афинах и пробежала

400 метров за 51,91. Это очень прилич
ное время.
— Занимаются ли сейчас под ва
шим руководством другие перспек
тивные спортсмены?

— Да, например, рекордсмен Эстонии
в прыжке с шестом, несколько сильных
бегуний на средние дистанции. Но ино
гда невозможно сказать, почему в трени
ровочной группе одного года рождения
вдруг появляются, скажем, четыре силь
ных юниора, а в следующей не видно ни
кого достойного. Это природа, и мы вы
нуждены подчиняться ее законам.
— В Эстонии есть турнир вашего
имени?

— Да, это крупнейшие соревнования
по семиборью, которые проводятся каж
дой зимой в Таллинне. После чемпиона
тов мира и Европы в помещении, это са
мый крупный старт, и ко мне в гости при
езжают сильнейшие спортсмены плане
ты. Так, выступали в Таллинне россияне
Лев Лободин, Александр Погорелов,
Александр Иванов — со всеми ними у ме
ня отличные отношения.

а не в Прибалтике, поэтому на каком-то
этапе отсутствие грамотного руковод
ства стало для меня проблемой. Но, если
человек ставит перед собой действи
тельно большие цели, ему должно быть
все равно, маленькую или большую
страну представлять.

«Я приехал в Сидней в лучшей
форме, и только за победой»
— На победной Олимпиаде в Сид
нее вы не выиграли ни одного от
дельного вида. Это тактика или про
стая случайность?

— Скорее случайность. Я был в
очень хорошей форме, наверное, в са
мой лучшей форме в своей жизни. Дол
жен был выигрывать длину, 400 м, шест,
копье, но немного не получилось. В са
мом сильном виде — прыжке с шестом —
я показал самый слабый свой результат —
5 м, но даже это не помешало мне побе
дить.
— Насколько неожиданным стал
для вас успех в Сиднее?

— Поддерживаете ли
вы дружбу с бывшими со
перниками?

— Конечно, мы общаем
ся, и я всегда рад их видеть,
особенно моих друзей из
России! Честно говоря, ког
да я закончил школу в Эсто
нии, почти не говорил порусски, но в сборной СССР
познакомился с Эдуардом
Хамяляйненом, Львом Лободиным, Рамилем Ганеевым
из Узбекистана — и научил
ся у них, через год заговорил
свободно.
— Вы начинали высту
пать за СССР, а потом ста
ли представлять Эсто
нию. Вы почувствовали
какой-то контраст — сна
чала представлять такую
огромную страну, а по
том такую маленькую?

— Конечно, ведь выиг
рать чемпионат СССР было
немножко тяжелее, чем
чемпионат Эстонии (сме
ется). В маленькой стране
любой сильный спортсмен
сразу становится звездой, и
может особенно не беспо
коиться о том, как попасть в
сборную. Когда мне было 18
лет, в СССР я прыгал с шес
том на 5,20, потом на 5,30, а
Максим Тарасов в это время
уже установил мировой ре
корд среди юниоров —
5,60! Конечно, все внима
ние было обращено на него,
а не на меня. С другой сто
роны, выиграв чемпионат
СССР, ты был уже почти
чемпионом мира. После
распада СССР лучшие тре
неры остались в России,
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Спортивный телетайп
Мировой рекорд
в эстафете 4x800 м

пийских игр в престижнейшем виде —
легкой атлетике — эту радость, не только
свою, но и всего народа, я, наверное, ни
когда не забуду. Еще когда я стал чемпио
ном Европы 1998 года, знал, что послед
ний эстонец завоевывал подобный титул
50 лет назад. Каждое эстонское олимпий
ское «золото» — колоссальный взрыв
эмоций. До меня олимпийским чемпио
ном в легкой атлетике стал прыгун трой
ным Йаак Уудмяе из Эстонии еше в 1980
году в Москве. Эстония ждала следующе
го успеха ровно 20 лет — это очень долго.
— В Эстонии существует фан-клуб
Эрки Ноола?

25 августа в Брюсселе на мемориале Иво Ван
Дамме в рамках соревнований «Золотая лига» был

проведен забег мужчин в эстафете 4x800 м и сделана

попытка улучшить мировой рекорд (7.03,89) 1982 года
британских бегунов в составе Питера Эллиотта, Гари
Кука, Стива Крэма и Себастьяна Коэ. Причем послед

ний присутствовал на стадионе в качестве почетного
гостя. Ведь Коэ был первым, установившим мировой
рекорд (в 1981 году в беге на 1 милю - 3.47,33) на ме
мориале Иво Ван Дамме, проводившемся в этом году
в 30-й раз.

Коэ и награждал кенийскую сборную, которая до
билась цели - 7.02,43 (!).
Джозеф Мутуа на первом этапе пробежал за

1.46,3, Уильям Ямпой - 1.44,6, Исмаэль Комбич 1.46,1, Уилфрид Бунгей - 1.45,5.
Отлично выступили и американцы, у которых на

последнем этапе был зимний чемпион мира-2004 Дэвид
Крумменакер, у них также лучше прежнего рекорда -

7.02,82. Третье место у сборной Бенелюкса - 7.06,12.
Напомним, что рекорд России - 7.11,96 - установлен в
1993 году, рекорд СССР 7.07,40 от 1984 года.

— Я ехал туда именно для того, чтобы
победить. У меня были два помощника из
Англии — Дейли Томпсон и Грег Ричардс,
и за год до Олимпиады, в июле 1999 года,
мы начали работать вместе только на по
беду. Я должен был выйти и выиграть, и в
Сиднее у меня действительно совпали
идеальное физическое и психологичес
кое состояние.
— Когда вы поняли, что победи
ли?

— После первого дня, когда я шел на
третьем месте и отрыв от первого был
минимален. Тогда понял: выиграл! Это не
множко мешало во второй день, я слегка
успокоился и не сумел установить олим
пийский рекорд. Но и одна золотая ме
даль сделала меня счастливым.
- Что принесла в вашу жизнь по
беда в Сиднее?

- Прежде всего, извините за громкие
слова, народную любовь! Я знаю, что на
время моих выступлений в эстонских
школах прерывали занятия, что преступ
ники в тюрьмах смотрели трансляции.
Мой успех стал настоящим националь
ным праздником, одновременно для рус
ских и эстонцев. Золотая медаль Олим
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— Да, и еще какой! В нем состоит око
ло 200 членов, и они объездили вместе со
мной весь мир. Были в Японии, Канаде,
Америке, Европе — везде! Приезжало как
минимум 30 человек болельщиков, а ино
гда эта цифра доходила до 180. Поболеть
за меня в Сидней приехали где-то 200 фа
нов из Эстонии, и я слышал их под держку
на стадионе.
— А поддержку болельщиков из
других стран бывшего СССР?

— Да, конечно! Я помню, еще в Сид
нее, у меня брали интервью для русского
канала. Тот корреспондент так радовался
за меня, смеялся, у него горели глаза. Мне
было безумно приятно.

«Если бы познакомился
с Виталием Петровым раньше,
прыгал бы с шестом»
— Вы начинали как прыгун с шес
том. Почему приняли решение вы
ступать именно в десятиборье — тя
желейшем и не самом коммерчес
ком виде легкой атлетики?

— У Эстонии большие традиции,
прежде всего, в многоборье. Это и Валь
тер Кюльвет — я помню, как он стал чем
пионом СССР в 1987 году, и Андрей Наза
ров — призер чемпионатов СССР, и мно
гие другие. Я всегда с восхищением смот
рел на их выступления. Когда я был моло
дым и начинал как шестовик, мой тренер
сказал: «Я знаю, как научить тебя прыгать
5,50—5,60, но я не знаю, как прыгать
5,80». Тогда у меня был очень тяжелый пе
риод... А потом я хорошо прыгнул в длину,
сильно пробежал «стометровку» — и по
думал: почему не многоборье? Это отлич
ная возможность остаться в большом
спорте и использовать все свои сильные
стороны.
— Одно время вы тренировались
у бывшего тренера Сергея Бубки и
нынешнего
наставника
Елены
Исинбаевой Виталия Петрова. Ка
кие отношения между вами теперь?

— Впервые встретив Виталия Петрова
в 1997 году, я подумал: если бы мы позна
комились раньше, когда мне было 18—20
лет, то обязательно остался бы чистым
шестовиком! Каждый год, в мае, я ездил к
нему на сбор в Италию, он очень во мно
гом мне помог. Виталий Афанасьевич —
умный, глубокий, замечательный чело
век, настоящий тренер. Мы регулярно пе
резваниваемся, встречаемся на междуна
родных соревнованиях.

— Как Виталий Петров оценивает
свою работу с Еленой Исинбаевой?

— Им надо еще много трудиться, но
нельзя сказать, что сейчас они испытыва
ют какие-то проблемы. Просто сочета
ние имен многократной рекордсменки
мира Исинбаевой и бывшего тренера
Сергея Бубки Петрова заставляет публику
ожидать всего и сразу. Это невозможно —
быстрый прогресс на таком высоком
уровне становится все тяжелее. Но на сво
их последних стартах сезона Лена, на
мой взгляд, прыгала технически очень
грамотно, у нее появилась уверенность.
Перед этим видны были проблемы с раз
бегом. Конечно, каждый тренер специ
фичен, отличаются системы работы, и
требуется время, чтобы привыкнуть ко
всему новому.
— После ухода от Евгения Трофи
мова Исинбаева переехала из родно
го Волгограда в Монако. У Вас никог
да не возникало мысли тоже поки
нуть родную Эстонию?

— Нет, у нас с Леной совсем разные
ситуации. Она очень много выступает,
сейчас постоянно тренируется в Италии.
Возможно, ее переезд — это часть имид
жа, который создается для спонсоров,
международной прессы, болельщиков. Я
же прожил всю свою жизнь в Эстонии,
почти все время здесь тренировался, и не
хочу ничего менять.

«Рекорд Эстонии
в спринте не так и плох»
— А вам во время путешествий ка
кой город больше всего запомнился?

— Сидней, и не только потому, что я
там выиграл. Это очень красивый, совре
менный город, с необычной архитекту
рой. Кроме этого, там потрясающая при
рода, река Воронора — такой пейзаж не
возможно забыть! Из небольших горо
дов, мне очень нравится Зальцбург —
уютный, тихий, домашний. По-моему,
этот город достоин Олимпиады-2014.
— Вы ездили на чемпионат Евро
пы по легкой атлетике в Гетеборг?

— Да, организаторы прислали мне
VIP-приглашение, и я его принял. И под
писал контракт с одной эстонской газе
той и во время чемпионата Европы вел в
ней собственную колонку, посвященную
ходу чемпионата. Сейчас продолжаю да
вать свои комментарии на страницах га
зеты, но уже два раза в месяц.
— Напоследок вопрос, который
нельзя не задать в разговоре с эстон
цем. Не обижаетесь на анекдоты про
«горячих эстонских парней»?

— Нет, совсем нет! Это естественно,
соседи всегда рассказывают друг про дру
га анекдоты — эстонцы про финнов, ла
тыши про русских, а русские про эстон
цев. Конечно, анекдоты влияют на мента
литет нации, и какое-то зерно правды в
них есть. Я слышал много смешных спор
тивных анекдотов, например, про эстон
ских спринтеров. И ведь они почти вер
ны, рекорд Эстонии в спринте не так
плох, но другие виды спорта в стране раз
виты гораздо лучше. ♦

ОТ СТАРТА К СТАРТУ

Дефар-Дибаба.
Дуэли продолжаются
1
J

Обычно звезды не очень лю
бят и не стремятся встречаться с
друг другом. Самым ярким при
мером может служить соперни
чество в конце семидесятых и на
чале восьмидесятых годов про
шлого века английских средне
виков Стива Оветта и Себастьяна
Коэ. Сокрушая по очереди миро
вые рекорды, они встречались
только на официальных стартах.
Олимпийские чемпионы 1996 го
да и рекордсмены мира на своих
дистанциях канадец Донован
Бэйли (100 м) и американец
Майкл Джонсон (200 м) догово
рились о встрече на дистанции
150 м в 1997 году только за мил
лион долларов!
Примерно такая же ситуация
могла сложиться бы и в этом году.

1

1

Всеми ожидаемая встреча в беге
на 100 м сорекордсменов мира
Асафы Пауэлла и Джастина Гатли
на постоянно откладывалась, по
догревая интерес не только бо
лельщиков, но и спонсоров. Одна
ко она не состоялась из-за положи
тельной пробы на допинг Гатлина.
Чаще же всего звезды в одино
честве почивали на Олимпе, под
считывая количество побед без
поражений.
Но в этом году мы увидели за
хватывающую серию поединков
сильнейших в мире и практически
равных по силам двух эфиопских
бегуний Месерет Дефар и Тирунеш Дибабы. Они не только не из
бегали, а даже искали этих
встреч, место которых на «Золотой
лиге» изменить было нельзя.

Личные рекорды
Дефар
1500 м

4.06,12(06)

3000 м

8.24,66(06)

Дибаба
8.29,55 (06)

в помещ.

8.30,05(06)

8.33,56 (04) РМЮ

5000 м

14.24,53 (06) РМ

14.30,40 (06)

в помещ.

14.53,14(04)

14.32,93 (05) РМ

шоссе

14.46 (06) РМ

10 000 м

-

14.51 (05) РМ
30.15,67 (05)

Хотя планы на прошедший сезон у
них были противоположные. Дибаба во
обще не хотела принимать участие в по
гоне за джекпотом, а Дефар планировала
выступить на пяти турнирах и на первом
в Осло не бежала, установив в это время
мировой рекорд в беге на 5000 м в НьюЙорке. Дибаба, в свою очередь, хотела
атаковать мировой рекорд в Осло, но по
лучилось 14.30,40 (последний круг
57,98). Однако после этой победы, в то
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На Всемирном финале в Штутгарте Мессерет Дефар проиграла
Тирунеш Дибабе дистанцию 5000 м - в первый день (фото на с. 31 ),
но во второй день взяла реванш на дистанции 3000 м
время как главная надежда Эфиопии Кенениса Бекеле проиграл, обществен
ность стала просить Дибабу постоять за
честь страны, и она продолжила выступ
ления. На втором этапе в Париже нача
лись захватывающие поединки с Дефар,
которая следовала своему плану.

В Париже Дефар за 400 м ушла впе
ред, когда Дибаба бежала четвертой, но
за 200 м Тирунеш была уже за плечом
лидера и всю финишную прямую она
по миллиметрам сокращала разрыв,
выиграв 0,06 с. Последние 400 м —
57,02.

Встречи между Месерет Дефар и Тирунеш Дибабой
5000 м

Дефар

Дибаба

12:10

15.54,94(1)

15.55,99 (2)

Кингстон

21.07.02 ЧМю

15.36,69(1)

15.40,68 (2)

Бостон

25.01.03 МС

16.17,5 (2)

16.01,5

Аддис-Абеба

10.05.03 НЧ

14.59,88 (1)

15.01,44 (2)

Портленд

17.05.03 ГП2

14.43,46 (4)

14.39,94 (3)

Осло

27.06.03 ЗЛиг

(1)

14.40,34(1)

14.41,97(4)

Рим

11.07.03 МС

Не попала в финал

14.51,72(1)

Париж

26.08.03 4M

16.42,0h (1)

16.43,40(4)

Абуджа

11.10.03 чАфр

15.47,69(1)

15.48,21 (2)

Хидерабад

30.10.03 АфАз

14.53,14(1)

14.53,99 (2)

Бостон

31.01.04 МС

14.58,79 (6)

14.30,88 (2)

Берген

11.06.04 ЗЛиг

14.44,81 (3)

14.47,43 (4)

Рим

02.07.04 ЗЛиг

14.45,65(1)

14.51,83(3)

Афины

23.08.04 ОИ

14.32,90 (3)

14.32,57(1)

Рим

08.07.05 ЗЛиг

14.39,54 (2)

14.38,59(1)

Хельсинки

13.08.05 4M

14.45,87(1)

14.46,84 (2)

Монако

09.09.05 ФГП

14.54,30 (2)

14.54,24(1)

Париж

08.07.06 ЗЛиг

14.53,51 (2)

14.52,37(1)

Рим

14.07.06 ЗЛиг

15.56,00(1)

15.56,04 (2)

Бамбу

10.08.06 Афр

14.33,78 (2)

14.30,63 (1)

Брюссель

25.08.06 ЗЛиг

15.02,51 (1)

15.02,87(2)

Берлин

03.09.06 ЗЛиг

16.04,78 (2)

16.04,77(1)

Штутгарт

09.09.06 ФГП

В Риме уже Дибаба ни разу не позво
лила Дефар выйти вперед, сама диктовала
условия, показав на последнем круге те
же 57 с.
В Брюсселе мечтающая о реванше
Дефар решила бежать на мировой ре
корд и расстроить надежды на быстрый
финиш Дибабы. Месерет вышла вперед,
прибавив в скорости, когда Ольга Комя
гина сошла после 2000 м, до 68,1 на круг,
пробежав 3000 м за 8.35,99 (2.49,63,
2.52,38, 2.53,96). Но затем она поняла,
что в таком темпе не добежит и резко
сбросила скорость. Очередные круги —
76,0 и 78,3, так что четвертый километр
получился только 3-11,37. Поэтому бри
танка Пейви догнала их за 900 м, но за
600 м Дибаба бросилась вперед, пробе
жав очередной круг за 63,8 и выиграла в
итоге у Месерет более трех секунд. Ее
последний круг — 58,48. Если сложить
самые быстрые километры Дибабы, то
3000 м получится 8.25,28, но в середине
был «отдых» в 2000 м за 6.05,31. Результат
Дибабы — 14.30,63 (10-й в истории),
у Дефар — 14.33,78.
Перед соревнованиями в Берлине
многие говорили, что, может быть, Ди
бабе стоит позвонить и «договориться» с
соперницей. Но Тирунеш ответила, что
никогда бы этого не сделала, а если бы
вдруг позвонила, то уверена, что Месе
рет никогда бы не согласилась на такую
сделку. «Когда мы бежим вместе, мы на
блюдаем друг за другом в течение 11,5
кругов. Лучший на последнем круге —
выигрывает».
Так все и случилось, но в упорнейшей
борьбе на последних метрах Дефар всетаки победила, пробежав самый быст
рый последний круг в поединках — 56,9
(28,3 и 28,6). 0,36 с «стоили» Дибабе
125 000 долларов.
Что касается денег, то Дибаба при
зналась: «Я не знала даже, как будет де
литься джекпот, пока не услышала по те
левидению объяснения нашего тренера
Толоса Коту. Я не шла на эти мучения ра
ди денег, только ради славы, для своего
имени».
На Всемирном финале в Штутгарте
соперницы поделили победы. В первый
день Дибаба взяла реванш в беге на 5000 м
за поражение в Берлине. Бег шел в мед-

Динамика по годам
5000 м
Дибаба

Дефар
3000 м

Дефар

Дибаба

5:0

8.40,28 (10)

8.41,86(11)

Брюссель

30.08.2002 ЗЛиг
01.02.2003 МС

8.57,22(1)

8.58,75 (3)

Бостон

8.43,36 (2)

8.50,20 (5)

Лозанна

8.33,44(1)

8.33,56 (2)

8.34,22 (1)

8.34,74 (2)
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Бирмингем
Штутгарт

01.07.2003 СГП
18.02.2005 МС

10.09.2006 ФГП

15.32,31

2001 (16)

2000(17)

15.08,36

14.49,90

2002 (17)

2001 (18)

15.08,65

14.39,94

2003 (18)

2002(19)

15.26,45

14.30,88

2004 (19)

2003 (20)

14.40,34

14.32,42

2005 (20)

2004(21)

14.44,81

14.30,40

2006 (21)

2005 (22)

14.28,98

2006 (23)

14.24,53

15

14

13

12

11

10

9

Берлин, 3 сентября 2006 года, 5000 м, 200 м до финиша. Тирунеш Дибаба еще впереди, но Месерет Дефар,
бегущая второй, в итоге победит (15.02,51), выиграв 0,36 с. Последние 400 м - 56,9.
ленном темпе (конечный результат хуже
16 минут) и на последних 400 м вновь ду
эль — 29,7 и 27,9 = 57,6 и всего 0,01 с пре
имущества. Дефар поверила в поражение,
только посмотрев пленку фотофиниша.
Но на следующий день на дистанции
3000 м она сумела выиграть. За счет по
следнего километра (2.43,91) Месерет ус
тановила рекорд соревнований —
8.34,22, выиграв 0,52 с, последние 400 м —
57,4 (29,4+28.0).
Несмотря на такое жесткое соперни
чество, Дибаба неоднократно заявляла:
«Мы не враги, как думают многие люди.
Вне дорожки мы хорошие подруги, и Ме
серет мне как сестра».
Ей вторит Дефар: «Тирунеш — дейст
вительно хорошая подруга, мы вместе
тренируемся на сборах и только на до
рожке мы соперницы».
За год обе спортсменки по 10 раз (!)
стартовали на дистанции 5000 м, по 5 раз
на 3000 м (летом: Дибаба — 4, Дефар — 2).
Дефар еще бежала 1500 м в начале мае в
Дохе. Кроме этого, Дибаба дважды стар
товала в кроссах, Дефар столько же по
шоссе. Учитывая, что проходящих забе
гов не было, нагрузка получилась серьез
ная. А менеджер у обеих — американец
Марк Уэтмор.
Их встречи начались на чемпионате
мира среди юниоров в 2002 году с победы
Дефар. Ничего в этом удивительного не бы
ло, поскольку она была на 2 года старше —
18 лет против 16. Дефар родилась 19 нояб

ря 1983 года, ее рост 155 см, масса 42 кг,
Дибаба— 1 октября 1985,ипочти такие же
росто-весовые показатели — 155/44. Обе
появились на свет в больших семьях, тре
тьим и четвертым ребенком из шести.
Тирунеш родилась в провинции
Арси в деревне Шефе, расположенной
на высоте 3000 м над уровнем моря.
Она — кузина двукратной олимпий
ской чемпионки в беге на 10 000 м Дерарту Тулу. Именно победа Тулу в Бар
селоне в 1992 году заставила мечтать
семилетнюю девочку о победах на бе
говой дорожке. Кстати, Дерарту всегда
помогает советами перед крупными
соревнованиями.
Сейчас Тирунеш и ее старшая сестра
Эйегаеху, вместе с которой она трениру
ется, живут в своем доме в Аддис-Абебе.
Тирунеш берет уроки английского языка
и значительно в нем прибавила.
Дефар в возрасте Дибабы в 2000 году
также была второй на чемпионате мира
среди юниоров, уступив в беге на 5000 м
будущей первой чемпионке мира в
стипль-чезе Доркус Инзикуру из Уганды.
А годом раньше в 15 лет она финиширо
вала второй на дистанции 3000 м
(9,02,08) на юношеском чемпионате ми
ра. В 2000 году Месерет установила вы
сшее мировое достижение для 16-летних
на дистанции 5000 м — 15.08,36.
С 2003 года Дефар и Дибаба начали
выступать на чемпионатах мира. И Дибаба первой добилась чемпионского титула

среди взрослых в Париже (последние от
резки 61,71 и 29,7). Дефар тогда не сумела
выйти в финал. Но через год на Играх в
Афинах победу уже праздновала Дефар,
тогда как Дибаба получила «бронзу». Де
фар потом рассказывала: «Мне пришлось
столкнуться с большими трудностями,
чтобы пробежать в олимпийском фина
ле, что сделало эту золотую медаль еще
более ценной для меня». Ведь она была
включена в национальную команду толь
ко после исключения Берхане Адере из
списка участниц в беге на 10 000 м — изза недостаточной готовности. Ее место
заняла Эйегаеху Дибаба, и таким образом
освободилось место в команде на дистан
ции 5000 м для Дефар.
Через год на чемпионате мира в
Хельсинки снова «золото» у Дибабы
(которая перед этим выиграла и
10 000 м). Дефар получила «серебро».
У первой последний круг 58,19, у вто
рой — 58,4.
Через две недели Дефар на «Золотой
лиге» в Брюсселе показала третий резуль
тат в истории — 14.28,98 (28,4 последние
200 м, 60,2 — 400 м) и наконец на Всемир
ном финале выиграла обе стайерские
дистанции, обыграв на 5000 м (14.45,87)
Дибабу с последним кругом 57,5.
Нынешний сезон Дефар завершила
также с блеском, выиграв 3 километра по
шоссе в Ньюкасле с новым высшим ми
ровым достижением — 8.46,9.

♦
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Спортивный
телетайп
Третий бросок диска
в мире
Серебряный призер чемпионата
мира и чемпионата Европы в метании
диска эстонец Герд Кантер 4 сентября
на соревнованиях в шведском Хель

синборге послал снаряд на 73,38 (!).
Это третий результат в истории легкой

атлетики после мирового рекорда Юр
гена Шульта (ГДР) 74,08 и достижения
Виргилиуса Алекны 73,88,
Кантер был на этих соревновани
ях в ударе - он четыре раза посы-

лалдиск за 70 метров, установив два
национальных рекорда 72,30 и 73,38.

Вот его серия: 69,46; 72,30; 70,43;
73,38; 70,51; 65,88.

Из Пушкина
в Санкт-Петербург
в 80-й раз!
24 сентября состоялся юбилей
ный 80-й международный пробег по
маршруту Пушкин-Санкт-Петербург.

Старейший в России пробег, ведущий
отсчет с 1923 года, в этом году был
посвящен памяти известного спортив

ного журналиста «Вечернего Петер

бурга» Валентина Ивановича Семено

ва, много сделавшего для организации
и популяризации этих соревнований и
ушедшего от нас ровно год назад.
На заключительном вечере спе

циальный приз «Вечерки» старейшему
участнику соревнований Ивану Макси

мовичу Пронченко, 1918 г.р., вручила

вдова журналиста Ирина Григорьевна.
Сами соревнования проходили на

4 дистанциях (30,15,5 и 2 км) и собра
ли около 1000 спортсменов разных воз
растов. Самый юный - Миша Лавриков

из Гатчины - родился в 2000 году.

СУПЕР ГРАН-ПРИ

ГРАН-ПРИ

МОНАКО (20.08)

РИЕТИ (27.08)

Мужчины

Мужчины

1ОО м (-0.7): Ш.Кроуфорд (США) 10,14;
Р.Поньон (Фр) 10,18; О.Фасуба (Ниг)
10,19; М.Бернс(Трин) 10,23; М.Фрейтер
(Ям) 10,28; Ф.Обиквелу (Порт) 10,28.
400 м: Л.Мерритт (США) 44,78;
М.Блэквуд (Ям) 44,89; А.Франсике
(Грнд) 45,09; Т.Кристофер (Кан) 45,21;
Л.Джон (Фр) 45,45; М.Ракиль (Фр)
46,27.
800 м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.44,14;
У.Ямпой (Кен) 1.44,31 ; Ю.Камель (Бахр)
1.44,59; А.Лаалу (Мар) 1.44,81; Ф.Лакасс (Фр) 1,44,88; У.Бунгей (Кен)
1.45,12.
1500 м: А.Кипчирчир (Кен) 3.32,08;
М.Мустауи (Мар) 3.32,80; И.Гешко (Укр)
3.32,84; Ш.Корир (Кен) 3,33,26; Э.Ангвеньи (Кен) 3.33,41; Х.Де Соуза (Бр)
3.33,88.
ЗООО м: А.Чебии (Кен) 7.33,42; И.Беллани (Мар) 7.33,71; Ю.Бивотт (Кен)
7.34,40; Б.Сонгок (Кен) 7.34,78; М.Тегенкамп (США) 7.34,98; Л.Комон (Кен)
7.37,69.
110 м с/б (0.2): Д.Роблес (Куба) 13,14;
А.Мерритт (США) 13,24; Д.Оливер
(США) 13,29; С.Олияр (Латв) 13,45;
М.Уигнолл (Ям) 13,49; Т.Траммелл
(США) 13,59.
400 м с/б: П.Яковакис (Гр) 48,27;
Д.Макфарлан (Ям) 48,52; Л.Ван Зил
(ЮАР) 48,52; М.Плавго (Пол) 48,57;
К.Томпсон (Ям) 48,70; А.Миберг (ЮАР)
48,80.
Высота: А.СИЛЬНОВ 2,37; С.Хольм
(Шв) 2,31; Д.Уильямс (США) 2,28;
Л.Торнблад (Шв) 2,28; Я.РЫБАКОВ
2,28; С.Тон (Чех) 2,25... 8. И.УХОВ 2,19.
Тройной: М.Опреа (Рум) 17,33 (-0.3);
Й.Бетанцос (Куба) 17,18 (0.4); Ж.Грего-

100 м (0.0): Д.Смутс (США) 10,01;
М.Брансон (США) 10,02; У.Эмедолу
(Ниг) 10,23; М.Фрейтер (Ям) 10,27;
Д.Томас (Ям) 10,28; Д.Алиу (Ниг) 10,29.
200 м (-0.9): Ф.Обиквелу (Порт) 20,20;
К.Уильямс (Ям) 20,38; У.Эмедолу (Ниг)
20,57; М.Девониш (Вбр) 20,59; Я.Сайди
(Гам) 20,59; Д.Бэтман (Авсл) 20,99.
400 м: Г.Кикайя (ДРК) 44,46; Б.Симп
сон (Бахр) 44,64; А.Франсике (Грнд)
44,64; А.Барбери (Ит) 45,19; Д.Бру
(США) 45,58; Д.Бэтман (Авсл) 45,77.
800м: М.Мулаудзи (ЮАР) 1.43,09; У.Бун
гей (Кен) 1.43,31; Б.Сом (Нид) 1.43,52;
Ю.Камель (Бахр) 1.43,61; Х.Робинсон
(США) 1.43,68; А.Лаалу (Мар) 1.43,84.
1500 м: Б.Лагат (США) 3.29,68; Т.Букенса (Алж) 3.31,58; Б.Али (Бахр) 3.34,30;
К.Салливан (Кан) 3.34,44; Г.Роно (Кен)
3.34,60; М.Фаунтин (Авсл) 3.35,38.
3000 м: А.Сонгок (Кен) 7.28,72; Т.Беке
ле (Эф) 7.29,11 ; Б.Сонгок (Кен) 7.31,33;
A. Чебии (Кен) 7.33,52; Ю.Бивот (Кен)
7.35,69; Д.Эбуя (Кен) 7.37,32.
400 м с/б: К.Томпсон (Ям) 48,57; Д.Макфарлан (Ям) 48,76; А.Миберг (ЮАР)
48,81; Д.Картер (США) 49,07; Д.Карабелли (Ит) 49,56; Г.Литтл (Ям) 49,79.
Шест: Б.Уокер (США) 5,87; С.Хукер
(Авсл) 5,82; П.Берджез (Авсл) 5,82;
М.Мазурик (Укр) 5,65; Т.Стивенсон
(США) 5,65; Т.Лобингер (Герм) 5,65.
Длина: Э.Хау (Ит) 8,36 ( 1.6); С.Сдири (Фр)
8,22 (0.6); И.Нима (Алж) 8,17 (1.9); А.Лука
шевич (Укр) 8,12 (2.0); М.Пейт (США) 8,11
(0.5); М.Старжак(Пол) 7,93 (0.2).

рио (Бр) 17,12 (-0.9); А.Уилсон (США)
17,07 (-0.7); Д.БУРКЕНЯ 17,05 (0.2);
Т.Бугтаиб (Мар) 16,89 (0.6).
Женщины

На основной дистанции победу в

100 м (0.8): М.Барбер (США) 11,17;

4-й раз подряд одержал петербург

Л.Дженкинс (США) 11,18; С.Мотерсиль
(Кайм) 11,29; В.Ман (Фр) 11,30; К.Ге
варт (Белг) 11,34; С.Феликс (Фр) 11,51.
1500 м: Ю.ЧИЖЕНКО 4.00,32; Т.ТОМАШОВА 4.01,21; С.Джемисон (Авсл)
4.01,63; Е.СОБОЛЕВА 4.01,95; М.Джамаль (Бахр) 4.03,01; Н.Мера-Бенида
(Алж) 4.03,06; И.Лищинская (Укр)
4.03,61... 13. Н.Тобиас (Укр) 4.10,32;
Н.ПАНТЕЛ ЕЕВА4.11,02.
100 м с/б (-0.4): М.Перри (США) 12,60;
Л.Джоунс (США) 12,74; П.Фелисьен
(Кан) 12,75; Д.Черри (США) 12,80;
К.Больм (Герм) 12,99; Г.Алозие (Исп)
13,15.
400 м с/б: Т.Росс-Уильямс (США)
53,79; Т.Терещук (Укр) 54,12; Л.Демус
(США) 54,48; А.Йесен (Пол) 54,76;

ский армеец Алексей Соколов

-

1:32.42. Сразу после финиша на Двор
цовой площади ему были вручены

ключи от машины «Жигули» - главного
приза пробега. Со старта группу лиде

ров возглавили А.Соколов, С.Лукин и
А.Веселов, но уже к 5-му километру

впереди остались Лукин и Соколов. До

20 км они бежали рядом, а затем Алек
сей Соколов ушел в отрыв и уже не ус

тупил первенство никому. Сергей Лу
кин, кстати, победивший в этом году

на Омском марафоне, финишировал
вторым - 1:34.18. Бежавший всю дис

танцию третьим Алексей Веселов на
последних километрах растерял свое

преимущество и был только седьмым,

а на третье место неожиданно вышел
динамовец из Подмосковья Александр
Ольхов - 1:40.30. У женщин лучшей в
беге на 30 км стала Анастасия Захаро

ва из Санкт-Петербурга - 2:00.53.
На дистанции 15 км лучшие ре

зультаты у Станислава Крылова 50.08 и Валентины Галимовой - 55.15
(оба Санкт-Петербург).
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С.Гловер (США) 54,87; К.Маркс (Герм)
55,32; А.Рабченюк (Укр) 55,51.
3000 м с/п: О.Турова (Блр) 9.20,16;
Л.ИВАНОВА 9.23,61; Ч.Киптум (Кен)
9.26,07; В.Яновска (Пол) 9.27,34;
С.Чепчумба (Кен) 9.30,58; В.Митчелл
(Авсл) 9.31,80.
Шест: Ф.Мурер (Бр) 4,66; М.Пирек
(Пол) 4,61; З.Шпигельбург (Герм) 4,56;
Д.Стучински (США) 4,51; Т.Григорьева
(Авсл) 4,51; Д.Шварц (США) 4,46... 9.
Т.ПОЛНОВА4.31.
Копье: Ш.Нериус (Герм) 65,33; М.Чилла (Исп) 63,20; С.Бисет (Куба) 62,59;
Б.Спотакова (Чех) 61,55; К.Шервин
(Дан) 60,53; К.Обергфолл (Герм) 59,30.

Женщины
200 м (1.3): С.Дерст (США) 22,51;

Ш.Уильямс (Ям) 22,55; С.Мотерсиль
(Кайм) 22,63; А.КАПАЧИНСКАЯ 22,80;
Ю.ГУЩИНА 22,99; Ф.Ферае (Бен) 23,19;
О.ЗЫКИНА 23,33.
400 м: В.Стамболова (Болг) 49,53;
H. Уильямс (Ям) 49,64; Т.Уильямс-Дарлинг (Баг) 50,32; К.Амертиль (Баг)
50,51; М.Робинсон (США) 50,98; Л.Фен
тон (Ям) 51,02... 8. Н.НАЗАРОВА 52,10.
800 м: Д.Джепкосгей (Кен) 1.57,07;
Т.Петлюк (Укр) 1.58,13; К.Синклер (Ям)
I. 58,27; С.КЛЮКА 1.58,72; С.ЧЕРКАСОВА 1.58,85; Э.Кузма (Ит) 1.58,90... 8.
Н.ЦЫГАНОВА 1.59,76.
1500 м: М.Джамаль (Бахр) 3.56,18;
Ю.ЧИЖЕНКО 3.57,29; Т.ТОМАШОВА
3.57,50; И.Лищинская (Укр) 4.02,16;
Л.Хойецка (Пол) 4.02,20; Н.Тобиас (Укр)
4.02,52... 15. Н.ПАНТЕЛЕЕВА4.08,62.
400 м с/б: Л.Демус (США) 53,67;
Т.Росс-Уильямс (США) 54,20; Е.ИСАКОВА 54,25; Т.Терещук (Укр) 54,37;
Ш.Джонсон (США) 54,42; С.Гловер
(США) 54,73; Н.ИВАНОВА 55,09; А.Раб
ченюк (Укр) 55,20.
3000 м с/п: В.Яновска (Пол) 9.22,48;
Д.Киптум (Кен) 9.23,35; С.Чепчумба
(Кен) 9,26,07; В.Митчелл (Авсл) 9.34,67;
Г.Кипкембой (Кен) 9.35,94; Р.Макгеттиган (Ирл) 9.37,38... 10. Л.ИВАНОВА

10.02,70.
Высота: В.Венева (Болг) 2,00; А.ЧИЧЕ

РОВА 1,91; Е.Меути (Ит) 1,91; О.КАЛИТУРИНА1,87; Т.КИВИМЯГИ 1,87; В.Лекс
(Эст) 1,83.
Тройной: А.ПЯТЫХ 14,74 (0.4); М.Мар-

тинович (Слов) 14,52 (0.1); О.Саладуха
(Укр) 14,41 (0.4); А.Гаврила (Рум) 14,35
(0.0); Н.Сафронова (Блр) 14,07 (0.7);
B. Баранова (Эст) 13,38 (-0.8).
Ядро: Н.Хоронеко (Блр) 19,83; Н.Кляй-

нерт(Герм) 18,89; К.Хистон (США) 17,79.
Диск: Ф.Дитцш (Герм) 65,38; В.Чехлова

(Чех) 62,15; Н.Грасу (Рум) 60,94; Э.Зверева (Блр) 60,87; А.Термонд (США)
60,34; Й.Висневска(Пол) 59,90,

ЗАГРЕБ (31.08)

Мужчины
100 м (-0.6): Д.Смутс (США) 10,22;

Ф.Обиквелу (Порт) 10,22; М.Осовникар
(Слов) 10,35; Д.Харпер (Трин) 10,36;
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 10,40; П.Джон
сон (Авсл) 10,46; А.ЕПИШИН 10,47.
200 м (-0.2): У.Болт (Ям) 20,49; Д.Хар
пер (Трин) 20,65; Р.Мартин (США)
20,69; Д.Бэтман (Авсл) 21,23; С.Дакастелло (Ит) 21,51 ; М.Коп (Хорв) 21,74.
400 м: Б.Симпсон (Бахр) 45,33;
А.Франсике (Грнд) 45,74; Д.Бру (США)
46,11; К.Санта (Дм.Р) 46,13; К.Хилл
(Авсл) 46,32; Ж.Винчек (Хорв) 47,34.
3000 м: Ш.Корир (Кен) 7.37,50; Д.Эбуя
(Кен) 7.37,65; И.Фарах (Вбр) 7.38,15;
И.Иерро (Исп) 7.40,39; Б.Лимо (Кен)
7.42,64; М.Бетт (Кен) 7.59,04.
110 м с/б (0.0): А.Джонсон (США) 13,19;
Д.Роблес (Куба) 13,20; Д.Оливер (США)
13,23; М.Уигнолл (Ям) 13,38; О.Херринг
(США) 13,50; Р.Брамлетт (США) 13,50.
400 м с/б: Д.Макфарлан (Ям) 48,93;
К.Томпсон (Ям) 49,34; Д.Картер (США)
49,35; А.Миберг (ЮАР) 49,51; С.Мэлар
(Фр) 49,74; Р.Уильямс (Вбр) 49,86.
Длина: Г.Гаренамотсе (Бтсв) 7,87
(-0.1); А.Лукашевич (Укр) 7,83 (-0.7);
Д.Бекфорд (Ям) 7,66 (0.2); М.Пейт
(США) 7,56 (-0.5); И.Пучель (Хорв) 7,47
(-0.1); К.СОСУНОВ 7,43 (-0.1).
Копье: М.Хазл (США) 76,33; Э.Понос
(Хорв) 72,65; М.Краньч (Слов) 72,09;
П.Зупанч (Слов) 65,70; М.Марич (Хорв)
65,59.
Женщины

100 м (0.7): Д.Фергусон (Баг) 11,26;

К.Геварт (Белг) 11,31; Д.Пауэлл (США)
11,35; М.Иванова (Болг) 11,78; Н.Ивано
ва (Авст) 12,28; М.Голубь (Хорв) 13,01.
200 м (-0.4): С.Дерст (США) 22,95;
Д.Фергусон (Баг) 22,97; А.КАПАЧИН
СКАЯ 23,09; Р.Диас (Куба) 23,14; М.Урти
(Фр) 23,66; Ф.Ферае (Бен) 23,71.
400 м: В.Стамболова (Болг) 50,37;
Д.Троттер (США) 50,88; Д.Гргич (Хорв)
51,80; Н.НАЗАРОВА 52,35; Л.Фентон
(Ям) 52,59; С.Спенсер (США) 53,67.
800 м: С.КЛЮКА 2.00,77; Б.Лангерхольк (Слов) 2.01,01; С.ЧЕРКАСОВА
2.01,32; Д.Камминс (Кан) 2.01,48; Т.Коларова (Болг) 2.02,57; А.Шевченко
(Укр) 2.05,83.
100 м с/б (0.0): А.Техеда (Куба) 12,75;
П.Фелисьен (Кан) 12,78; Д.Хейес (США)
12,85; А.Иванчевич (Хорв) 13,62; А.Эрега(Хорв) 13,92.
Высота:
Б.Власич
(Хорв)
2,01;
К.Бергквист (Шв) 2,01; В.Венева (Болг)
1,98; Т.КИВИМЯГИ 1,90; Э.Эйкафф
(США) 1,90; А.ЧИЧЕРОВА 1,85.
Ядро: Ю.Кумба (Куба) 19,22; М.Гонза
лес (Куба) 18,64; К.Хистон (США) 17,16;
М.Грегурич (Хорв) 14,33; М.Лулич
(Хорв) 14,20.
Диск:
Д.ПИЩАЛЬНИКОВА
63,66;
Н.Грасу (Рум) 63,64; В.Чехлова (Чех)
61,57; А.Содерберг (Шв) 61,43; Д.Томашевич (Серб) 60,52; Э.Зверева (Блр)
60,09.
Молот: Т.ЛЫСЕНКО 76,54; Б.Хайдлер
(Герм) 76,11; Й.Морено (Куба) 72,56;
К.Сколимовска (Пол) 72,36; Е.ХОРОШИХ 71,89; Г.ХАНАФЕЕВА 71,01... 9.
О.Цандер (Блр) 67,60. ♦

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ ОТ ФАРМЗАВОДА

В

настоящее время ради достижения максимального результата в профессиональ

Применение L-Карнитина позволяет дольше заниматься физическими упражне

ном спорте от спортсмена требуется почти невозможное. В этой связи наблю

ниями, не уставая при этом. Особенно эффективен L-Карнитин в спортивных дисцип

дается резкий рост физических и психоэмоциональных нагрузок. Защитить здо

линах, требующих длительных физических нагрузок на субмаксимальном и максималь

ровье спортсмена от чрезмерных нагрузок фармакологическими средствами не всегда
ном уровнях. Во время тренировок L-Карнитин способствует удалению жира, эффек
удается. Кроме того, лекарственные препараты обладают целым спектром побочных
тивно помогает сердцу справляться с повышенными нагрузками, поскольку 2/3 своей

эффектов и противопоказаний к применению, а также это не всегда разрешено.

энергии оно получает от сжигания жира, повышает выносливость и улучшает восста

Поэтому Копейский фармацевтический завод «Сантэфарм» наладил производ

навливаемость, предотвращает или быстро снимает постнагрузочные мышечные боли.

ство биологически активных добавок исключительно для спорта, но изготовляемых в

В отсутствие L-Карнитина процесс окисления становится невозможен. L-Карнитин

условиях фармацевтического производства, что гарантирует качество. Эти продукты

частично синтезируется в организме человека, но большая его часть поступает извне

уже активно применяются такими командами, как ФК «Локомотив» (Москва),

с пищей, в основном мясной. Однако при напряженных занятиях спортом это вещест

ХК «Металлург» (Магнитогорск), ВК «Локомотив-Белогорье» и др., Олимпийский

во расходуется быстрее, чем восстанавливается, вследствие чего организм испытыва

комитет России, а также легкоатлетами, пловцами, лыжниками.

ет постоянную его нехватку, которую необходимо восполнять приемом L-Карнитин-

Наиболее популярны комплексы витаминов и микроэлементов, аминокислотные

комплексы, энергетики, углеводы. Форма выпуска продукции - шипучие таблетки и
порошковые смеси. Осуществляется отправка в любой регион страны.

содержащих препаратов.

L-Карнитин производства «Сантэфарм» в форме быстрорастворимых шипучих
таблеток наиболее удобен в применении и зарекомендовал себя с лучшей стороны как

L-Карнитин - любимая пищевая добавка профессиональных спортсменов и лю
бителей. Аккумулируясь в мышцах и способствуя распаду жиров в клетках мускулату

среди профессиональных спортсменов, так и любителей. Также он значительно выиг
рывает в цене по сравнению с импортными аналогами.

ры, L-Карнитин обеспечивает мышечную ткань длительной энергией. Этот процесс

Контактная информация:

способствует сохранению основного источника быстрой энергии - гликогена, при рас

Копейск: (35139) 7-16-60, 7-14-99

паде которого в мышцах накапливается трудновыводимая молочная кислота - основ

e-mail: santevit@yandex.ru

ная причина мышечных болей после длительных физических нагрузок.

Челябинск: (351) 778-09-54

«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
Всероссийские финальные соревнования по четырехборью «Шиповка юных»
сочи

ряд + 1000 м: А.Шепляков

(8,6-4,28-29,25-1.25,4); И.Ми

СОШ № 17 (Соликамск) 1065;

20-21 сентября

роненко (Ильинка, Алексеев

МОУ СОШ № 11 (Дербент) 1014.

(Губкин,

(1995-1996 гг.р.)

ский р-н, Белгородская обл.)

Сельские школы: Оверятская

433

Мальчики (49 участников)

226 (8,8-4,24-30,70-1.25,7).

60 м + длина/высота + сна

4x100 м:

ряд + 600 м: М .Акименко (ДЮ-

(Стерлитамак)

ШОР, Прохладный, КБР) 214 оч

СОШ № 33 (Ярославль) 1.01,0;

тинская

МОУ СОШ

обл.)

(7,1-1,74-59,35-

СОШ (п. Оверята, Пермский кр.)

2.32,4); Н.Алискеров (Махачка

32

746; МОУ СОШ № 4 (Безенчук)

ла,

МОУ

742; Хайто-Агинская СОШ (Чи

63,84-2.39,6);

№

1.00,6;

Белгородская

очка

обл.)

732.

Школы-

384 (7,3-5,49-

Дагестан)

М.Артемчук

(МОУ СОШ № 24, Красноярск)

МОУ СОШ № 107 (Ростов-на-

интернаты: Славянск-на-Кубани

360 (7,5-1,77-59,89-2.57,6).

Дону) 1.01,1.

(Краснодарский кр.) 746; шк.-

4x100 м:

(8,5-4,59-

Командное первенство. Го

инт. № 81 (Москва) 734).

(Краснодар) 47,9; МОУ СОШ №

29,07-1.46,0); В.Шакуров (шк,-

родские школы: СОШ № 107

Девочки (126 участниц)

26 (Пенза) 48,4; МОУ СОШ №

инт., Канаш, Чувашия) 207 (8,6-

(Ростов-на-Дону)

очков;

60 м + длина/высота + сна

322 (Санкт-Петербург) 48,5.

4,06-42,07-1.50,1).

СОШ № 32 (Стерлитамак) 655;

ряд + 600 м: В.Андреева (СОШ

Командное первенство: МОУ

4x100 м: МОУ СОШ № 46 (Рос

СОШ № 46 (Ростов-на-Дону)

№ 81, Самара) 330 очков (8,3-

СОШ № 24 (Красноярск) 1620

тов-на-Дону)! .00,1 ; МОУ СОШ

614.

И.Кудряв

очков; МОУ СОШ № 1 (ст. Ле

№ 33 (Ярославль) 1.01,0; Моро-

№

зовская СШ № 7 (Ростовская

обл.) 502; МОУ СОШ (п. Вичев-

обл.) 1.03,3. Среди школ-ин

щина,

тернатов: шк.-инт. (Канаш, Чу

СОШ № 1

вашия) 1.00,0.

Ростовская обл.) 278.

ков

(8,5-1,46-35,80-1.56,4);

В.Султанбеков

Стерлитамак)

(СОШ
210

№

32,

Сельские

1

713

школы:

(с.Борское,

СОШ

Самарская

1,64-41,19-1.45,3);

цева

(СОШ

№

32,

Саранск,

МОУ

60

Краснодарский

нинградская,

1587;

№

СОШ

МОУ СОШ

№

60

Мордовия) 313 (8,6-1,61-41,00-

кр.)

432;

1.45,6); А.Неверетдинова (СОШ

(Краснодар)1534.

(Морозовский р-н,

№ 32, Саранск, Мордовия) 305

Девушки (99 участниц)

(8,6-1,64-38,70-1.50,5).

60 м + длина/высота + сна

4x100 м: МОУ СОШ п. Оверята

ряд + 600 м: У.Александрова

23-24 сентябнря

(Пермский кр.) и МОУ СОШ № 81

(МОУ СОШ № 68, Прокопьевск,

1993-1994 гг.р.

(Самара) по 54,8; МОУ СОШ № 10

Кемеровская

СОШ № 33 (Ярославль) 651;

Мальчики (120 участников)

(Тула) 54,9.

(7,8-1,56-44,83-1.40,1);

гимн. № 1 (Кирово-Чепецк) 643.

60 м + длина/высота + сна

Командное первенство. Го

Сельские школы: прогимназия

ряд + 800 м: И.Дакиуридзе

родские

Кировская

обл.)

Командное первенство. Го
родские школы: СОШ

№ 46

671

очко;

(Ростов-на-Дону)

школы:

МОУ

СОШ

СОШ

очка

А.Ко

№

1,

Б.Елховка, Мордовия) 353 (8,2-

№ 81 (Самара) 1031 очко; МОУ

1,65-46,42-1.42,7); Ю.Ольнева

(МОУ СОШ № 12 (Бор, Нижего

(МОУ СОШ № 32, Стерлитамак)
313

зовский р-н, Ростовской обл.)

2.23,5); Е.Уточкин (п.Оверята,

МОУ СОШ № 3 (Черкесск) 932.

373. Школы-интернаты: Канаш

Пермский кр.) 313 (7,9-5,57-

Сельские школы:

(7,9-1,68-55,01-

(МОУ

362

СОШ № 32 (Стерлитамак) 967;

(ст. Ленинградская, Краснодар
ский кр.) 592; СОШ № 7 (Моро-

очков

нова

обл.)

МОУ СОШ

родская обл.) 347 (8,0-1,59-

49,86-1.46,9).

(Чувашия) 726; Славянск-на-Ку-

49,5-2.13,1);

(с. Могайтуй) 749; МОУ

4x100 м: МОУ СОШ № 68 (Про

бани (Краснодарский кр.) 544;

(СОШ № 81, Самара) 310 (8,0-

СОШ № 11 (Тимашевский р-н,

копьевск) 51,2; МОУ СОШ № 14

№ 81 (Москва) 285.

1,77-53,15-2.30,2).

Краснодарский кр.) 698; МОУ

(Владимир) 52,5; МОУ СОШ № 90

Девочки (44 участницы)

4x100 м:

СОШ (с. Андреевка, Оренбург

(Железногорск,

60 м + длина/высота +снаряд +

(Стерлитамак) 51,1; МОУ СОШ

ская обл.) 686.

кр.) 53,1.

В.Врублевский

МОУ СОШ

№

32

№ 1

Красноярский

Командное первенство: МОУ

+ 500 м: К.Алферова (СОШ

№ 17 (Соликамск) 51,8; МОУ

№ 81, Северск, Томская обл.)

СОШ № 15 (Глазов) 53,0.

26-27 сентября

СОШ № 68 (Прокопьевск) 1427

(8,2-4,60-25,20-

Командное первенство. Го

1991-1992 гг.р.

очков; МОУ СОШ № 90 (Желез

1.29,3); К.Курманчук (гимн. № 1,

родские школы: МОУ СОШ № 32

Юноши (82 участника)

ногорск) 1376; МОУ СОШ № 9

Орск, Оренбургская обл.) 232

(Стерлитамак) 1115 очков; МОУ

60 м + длина/высота + сна

(Воскресенск) 1312. ♦

239

очков
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спортивный телетайп
282 км 282 метра
за сутки!
2-3 сентября в Выборгском районе
Санкт-Петербурга состоялся 20-й юби
лейный пробег под названием «Испытай
себя». На старт вместе с опытными бегу
нами, приехавшими из более, чем 50 ре
гионов России и ближнего зарубежья,
вышли участники массовых стартов жители Северной столицы и Ленинград
ской области.
Тысячи школьников и студентов Вы
боргского района на праздничном откры
тии соревнований наблюдали за сверх
марафонцами, которые готовились к
старту суточного бега по программе чем
пионата России. Участников и гостей
праздника приветствовали Глава Выборского района Виктор Ильич Колесников и
вице-президент Олимпийского комитета

Чемпионом России в суточном беге
стал Денис Жалыбин из Железногорска,
установив рекорд пробега и новое выс
шее достижение России - 282 км 282 м.
Это второй результат в мире за все годы,
который уступает лишь достижению из
вестного бегуна из Греции Яниса Куроса.
Не выдержав высокого темпа бега, с
дистанции сошел обладатель предыду
щего рекорда России заслуженный мас
тер спорта Анатолий Кругликов из Смо
ленской области. Не менее драматично
складывалась борьба и у женщин, где
большую часть дистанции лидировала
Людмила Калинина из Иваново. Причем
она бежала с превышением графика ми
рового достижения немки Зигрид Ломски, однако последние 6 часов бега раз
веяли надежды не только на новый ре
корд, но и на победу. Опытная Ирина Реутович из Калининграда сумела обогнать
лидера и увезла медаль чемпионки Рос
сии на берега Балтики.

России Владимир Алесеевич Логинов.
В 18.00 был дан старт в суточном беге и
беге на 100 км. Через 10 минут стартова
ли школьники, студенты, курсанты воен
ных учебных заведений и все желающие
на дистанции 1,5 км. И вместе с ними знаменитые спортсмены,
чемпионы
Олимпийских игр и призеры крупнейших
международных соревнований, возглав
ляемые трехкратной олимпийской чемпи
онкой Татьяной Казанкиной. В рядах Ле
сотехнической академии со своими со
курсниками на старт вышла и чемпионка
мира по легкой атлетике Наталья Антюх.
На следующий день трассу пробега
заняли полумарафонцы, разыгрывавшие
призы в различных возрастных группах.
По общему признанию, трасса была
подготовлена блестяще, что позволило
участникам суточного бега (а их было 90
человек) показать отличные результаты.

Чемпионат России в суточном беге
по шоссе
Мужчины. 1. Денис Жалыбин (Кур
ская обл.) 282 км 282 м. 2. Андрей Казан
цев (Свердловская обл.) 250 км 101 м. 3.
Семен Дедюкин (Республика Саха (Яку
тия) 236 км 614 м.
Женщины. 1. Ирина Реутович (Кали
нинград) 231 км 193 м. 2. Людмила Кали
нина (Иваново) 223 км 000 м. 3. Нина Мокшанова (Свердловская обл.) 213 км 065 м.

Бег 100 км
Мужчины. 1. Алексей Измайлов
(Рыбинск) 7:20.13. 2. Денис Шалагинов
(Кирово-Чепецк) 7:25.38. 3. Вячеслав
Дегтяренко (С.-Петербург) 7:56.25.
Женщины. 1. Ирина Коваль (Мос.
обл.) 9:32.33. 2. Надежда Ризаева (Са
ранск) 10:09.32. 3. Майя Соколова (Кур
ган) 11:06.40.

Борис Вязнер
Санкт-Петербург

Подписка-2007. Первое полугодие
Уважаемые читатели!

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите свою фамилию с инициа
лами имени и отчества, а также домашний адрес (не забудьте указать почтовый
индекс). Сумма подписки составляет 380 рублей.
В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — «За подписку
на журнал «Легкая атлетика» на 1-е полугодие 2007 г.» Квитанция, которая
останется у вас, и будет являться подписным купоном.

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» объявляет подписку на жур
нал «Легкая атлетика» через редакцию. Для этого в отделении Сбербанка РФ
вам необходимо заполнить форму № ПД-4 (для удобства предлагаем данную
форму с заполненными реквизитами, которую можно вырезать и оплатить
через банк).
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в университетах США
Возможность бесплатно заниматься
спортом и учиться в США
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень
• Приглашаются на консультации
- спортсмены,
- ученики 9-11 классов,
- студенты.
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ва «Книга-Сервис», предлагаем оформить подписку че

127473 Москва, ул. Самотечная,
д. 7/5, стр. 1, офис 9.
Тел. (095) 688-2373, 688-2456.
WEB www.4rsport.ru ,
e-mail; 4r^ort@maiLru
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сеть спортивных млглзинов для всей семье

регионы 8-800-777-777-1
(звонок бесплатный)
Фирменный магазин ASICS: Москва, м."Партизанская", отель "Вега".
ТелДфакс (495)737-79-14

