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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО КРОССУ

Семь раз отмерил!
У

никальный кроссмен ук
раинец Сергей Лебедь в 
седьмой (!) раз стал чем
пионом Европы по кроссу в 

испанском городе Торо.
В прошлом году (тогда шес

тикратный чемпион Европы) 
выступил не столь удачно и за
нял 12-е место. Поговаривали, 
что его победы остались в про
шлом. Тем более у себя дома хо
тели отличиться испанцы. Од
нако Сергей не оставил сопер
никам никаких шансов, выиг
рав с большим преимуществом.

После финиша Лебедь 
рассказал: «Я счастлив, что 
вновь нахожусь в хорошей 
форме после стольких про
блем в течение всего года. Го
товиться было непросто, так 
как в последние недели в Кис
ловодске выпало слишком 
много снега. Мне приходи
лось каждый день бежать до 
стадиона и там тренировать
ся. Соревнования сегодня ос
ложнял сильный ветер. Види
мо, поэтому в этих условиях 
никто не хотел поначалу бе
жать быстро, но когда ско
рость все-таки возросла, я был 
уже готов к этому. Мы с Муста
фой Мохаммедом хорошо 
знаем друг друга, но моя так
тика на этот раз была эффек
тивнее».

Темп в забеге возрос после 
8 км, когда лидирующая группа 
составляла 18 человек Испа
нец чемпион Европы-2002 в 
беге на 10 000 м, Хосе-Мануэль 
Мартинес, возглавив бег, разо
рвал группу, однако сам не вы
держал скорости, и впереди 
остались Лебедь и лучший в 
настоящее время стипльчезист 
Европы из Швеции Мохаммед. 
Сергей предпринял решаю
щий рывок за 600 м до фини
ша. Когда оставалось бежать 
200 м, швед сдался и проиграл 
9 секунд. На дистанции 10 700 
м Лебедь показал 31.47.

Португалец Руй Сильва 
очень хорошо пробежал по
следние 1,5 км, что неудиви
тельно для специалиста на 1500 
м, бронзового призера Олим
пийских игр. Он с седьмого ме
ста переместился на третье.

Сергей Лебедь в свои 32 
года — единственный бегун, 

выступавший во всех 14 чем
пионатах Европы, причем в 
половине из них он финиши
ровал первым (!). Первая его 
победа относится к 1998 году, 
а затем с 2001 по 2005 год — 
пять побед подряд!

Испанка Марта Домингес, 
чемпионка Европы в беге на 
5000 м 2002 и 2006 года впер
вые выступила на кроссовом 
чемпионате, объяснив, что хо
тя и не любит соревнования 
по кроссу, но не могла на этот 
раз не выступить, так как жи
вет всего в 120 км от Торо, да и 
хотела проверить себя после 
травм, которые помешали ей 
выступать летом. Победу ей 
вновь принес фирменный бы
стрый финиш. Единственная в 
забеге россиянка Мария Коно
валова активно провела весь 
бег и ей не хватило всего 3 се
кунд до призового места.

Россияне выступали на 
чемпионате не во всей про
грамме. Кроме Коноваловой, 
— только в обоих молодеж
ных забегах и у юниорок. Но 
все команды поднялись на 
пьедестал: женские команды 
заняли вторые командные ме
ста, а мужчины — третье.

Евгений Рыбаков занял 
второе место в молодежном 
забеге, став единственным 
российским призером в ин

дивидуальном зачете.
Как и Коновалова у моло

дежи Татьяна Шутова фини
шировала четвертой. Успех 
Шутовой поддержали Алина 
Алексеева и Наталья Старкова, 
показавшие 9-й и 10-й резуль
таты. Чтобы победить коман
дой, нужно было, чтобы чет
вертая участница финиширо
вала хотя бы 23-й, но Ирина 
Сергеева была только 32-й. 
Поэтому нашей команде, на
бравшей 55 очков, пришлось 
удерживать и второе место 
(от польской команды, кото
рая отстала всего на 3 очка). У 
команды Великобритании, 
ставшей победительницей, — 
47 очков.

Братья Рыбаковы набрали 
вместе 11 очков (Евгений — 
второй, Анатолий — девятый), 
но конкуренция была на
столько высока, что Констан
тин Васильев и Степан Кисе
лев, финишировавшие через 
22 секунды после Анатолия, 
оказались на 26-м и 28-м мес
тах. В итоге наша команда ус
тупила британцам и полякам 
13 очков.

Рыбаковы на будущий год 
окончательно переходят во 
взрослую группу. Они отлично 
выступали на европейском 
кроссе, трижды выигрывая ко
мандой среди юниоров 

(2002—2004), один раз среди 
молодежи (2006), и заняли 
третье место в этом году. В лич
ном зачете Евгений дважды 
был чемпионом среди юнио
ров, и дважды серебряным ме
далистом среди юниоров и 
молодежи. Анатолий дважды 
серебряный и один раз брон
зовый — среди юниоров.

Сара Туэлл стала первой в 
истории европейского чем
пионата юниоркой, которая 
защитила свой титул. Ее назы
вают второй Рэдклифф, ведь 
Пола также вышла на между
народную арену, став чемпи
онкой среди юниоров по 
кроссу, правда, мирового чем
пионата. Но Саре только 18 
лет, летом она пробежала 
1500 м за 4 06,70, заняв при 
этом второе место на чемпио
нате Европы среди юниоров, 
и еще остается юниоркой в 
будущем году.

Англичане стали самой ус
пешной командой выиграв 4 
золотые, по 2 серебряные и 
бронзовые награды в шести 
видах программы (взрослые, 
молодежь и юниоры у мужчин 
и у женщин) в личном и ко
мандном зачете. На последую
щих местах испанцы — 3—0— 
1 и французы — 2—1 — 1. У 
россиян 4 медали (0—3—1) и 
седьмое место.
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Сара Туэлл (Великобритания)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО КРОССУ
ТОРО (09.12) 

Мужчины. 10.7 км: С.Лебедь 
(Укр) 31.47; М.Мохамед (Шв) 
31.56; Р.Сильва (Порт) 31.58; 
Э.Шоквист (Шв) 32.00; X.Марти
нес (Исп) 32.04; Х.Эспанья (Исп) 
32.05; М.Фаган (Ирл) 32.06; Х.Лас- 
сини (Фр) 32.08; Р.Рибаш (Порт) 
32.10; Х.Риос (Исп) 32.12; Э.Бад- 
дели (Вбр) 32.14; А.Гарсиа (Исп) 
32.16; П.Десмет (Белт) 32.20; 
К.Кастилльехо (Исп) 32.27; М.Бе- 
нари (Фр) 32.29; Т.Хемпфрис (Вбр) 
32.30; М.Скиннер (Вбр) 32.31; 
С.Санчес (Исп) 32.32; Т.Ван Оосте 
(Белт) 32.33; С.Муньюту (Фр) 
32.34.
Командный зачет: Испания 33; 
Португалия 64; Франция 75; Вели
кобритания 81; Швеция 83; Бель
гия 92;
Молодежь. 8,2 км: К.Коюнджу 
(Турц) 24.31; Е.РЫБАКОВ 24.33; 
Э.Вернон (Вбр) 24.35; А.Лалли 
(Ит) 24.43; С.Ла Роза (Ит) 24.44; 
С.Роговцев (Блр) 24.45; А.Коз
ловский (Пол) 24.45; Л.Парщин- 
ски (Пол) 24.46; А.РЫБАКОВ 
24.50; Э.Ледвит (Ирл) 24.52; 
Ц.Мартель (Герм) 24.55; Э.Бей
кер (Вбр) 24.58; Й.Дюран (Фр) 
25.00; А.Гардзелевски (Пол) 
25.02; Д.Маркешевич (Серб) 
25.02; М.Бюттер (Нид) 25.05; 
Н.Коста (Порт) 25.06; Р.Маклеод 
(Вбр) 25.07; Т.Ланкашир (Вбр) 
25.08; Ф.Диас (Исп) 25.08... 26. 
К.ВАСИЛЬЕВ 25,12... 28. С.КИ
СЕЛЕВ 25,12... 33. И.Сухарев 
(Укр) 25,19... 35. Б.Семенович 

(Укр) 25,22... 43. А.САФРОНОВ 
25,29.
Командный зачет: Великобрита
ния 52; Польша 52; РОССИЯ 65; 
Турция 101; Франция 105;
Юниоры. 6,7 км: М.Амдуни (Фр) 
20.08; Ф.Карвальо (Фр) 20.11; 
Д.Лашин (Укр) 20.16; Д.Форрес
тер (Вбр) 20.21; Л.Кари (Вбр) 
20.22; С.Мен (Норв) 20.23; 
М.Эльбендир (Исп) 20.24; Х.Ша- 
ди (Фр) 20.25; Д.Маккарти (Ирл) 
20.30; Т.Кошта (Порт) 20.33;
А.Хан (Герм) 20.34; Б.Линдсей 
(Вбр) 20.34; Ф.Орт (Герм) 20.34; 
Р.Шварц (Герм) 20.38; В.Гунен 
(Турц) 20.39; Б.Альбукерк (Порт) 
20.41; П.Педотти (Ит) 20.43; 
Ю.Эль-Хаддад (Фр) 20.44; Т.Бау- 
майстер (Герм) 20.46; Э.Муслу 
(Турц) 20.47.
Командный зачет: Франция 29; 
Великобритания 48; Германия 57; 
Турция 87; Испания 124; Италия 
130.
Женщины. 8,2 км: М.Домингес 
(Исп) 26.58; Д.Куло (Фр) 27.01; 
Р.Морато (Исп) 27.04; М.КОНО
ВАЛОВА 27.07; А.Калович (Венг) 
27.10; К.Рид (Вбр) 27.11; 
Ф.Бриттон (Ирл) 27.20; С.Бур- 
гель (Фр) 27.25; Х.Йеллинг (Вбр) 
27.28; Э.Йеллинг (Вбр) 27.31; 
Ж.Аугусто (Порт) 27.32; И.Фуэн- 
тес-Пила (Исп) 27.38; Н.Де 
(Белг) 27.40; М.Роса (Порт) 
27.44; Т.Головненко (Укр) 27.44; 
С.Хан (Герм) 27.45; А.Агилар 
(Исп) 27.47; Д.Бирн (Ирл) 27.56; 
Ф.Рибейру (Порт) 27.56; Х.Пла 
(Исп) 27.58.
Командный зачет: Испания 33; 
Великобритания 47; Португалия

Кемаль Коюнджу (Турция) 
и Евгений Рыбаков

69; Франция 77; Ирландия 112; 
Италия 140.
Молодежь. 6,7 км: А.Бобосел 
(Рум) 22.35; А.Херцог (Нид) 22.37; 
К.Ковальска (Пол) 22.44; Т.ШУТО- 
ВА 22.52; Ф.Мильтон (Вбр) 23.02; 
Л.Бирн (Ирл) 23.04; М.Ромо (Исп) 
23.05; К.Вуттон (Вбр) 23.08;
A. АЛЕКСЕЕВА 23.10; Н.СТАРКОВА 
23.17; С.Ван-Эйнде (Белг) 23.18; 
Д.Гловческа (Пол) 23.20; С.Морей
ра (Порт) 23.21; Д.Каракая (Турц) 
23.23; О.Минина (Блр) 23.25; 
К.Спарк (Вбр) 23.32; М.Войткун- 
ска (Пол) 23.34; С.Хайгнет (Вбр) 
23.35; А.Де Соккио (Ит) 23.49; 
Д.Франкарио (Ит) 23.52... 32. 
И.СЕРГЕЕВА 23,55... 33. С.СТАРИ
КОВА 23,56.
Командный зачет: Великобрита
ния 47; Россия 55; Польша 58; 
Бельгия 82; Испания 108; Ирлан
дия 129;
Юниорки. 4,2 км: С.Туэлл (Вбр) 
14.12; Д.Урбаник (Пол) 14.21; 
Ш.Пердью (Вбр) 14.22; Ш.Роач 
(Вбр) 14.27; О.Скрипак (Укр) 14.28; 
Э.Пиджон (Вбр) 14.31; Ж.Рибейру 
(Бр) 14.32; Д.Харви (Вбр) 14.32; 
К.Энгесет (Норв) 14.34; М.ГОРДЕ
ЕВА 14.39; А.ХАСАНОВА 14.43;
B. Погорельская (Укр) 14.43; Н.НО
ВИЧКОВА 14.44; Ш.Эфренч-О’Кэр- 
рол (Ирл) 14.45; Б.Эстебан (Исп) 
14.48; Е.ГОРБУНОВА 14.48; А.Чи- 
хоцка (Пол) 14.48; М.Глокер (Герм) 
14.49; Л.Коваленко (Укр) 14.49; 
Н.ВЛАСОВА 14.49... 47. В.ИВАНО
ВА 15,20.
Командный зачет: Великобрита
ния 14; РОССИЯ 50; Украина 57; 
Польша 67; Ирландия 124; Порту
галия 142. ♦

Спортивный 
телетайп

Пола Рэдклифф 
вернулась

Рекордсменка мира в 
марафонском беге Пола Рэдклифф 
после рождения дочери снова вышла 
на старт. Это произошло на «Great 
North Run» в Ньюкасле в полумарафоне 
30 сентября.

Хотя Пола и заняла второе место, 
но показала хорошее время - 1:07.53. 
А проиграла она очень сильной 
бегунье, хотя и дебютантке этой 
дистанции - бронзовому призеру 
чемпионата мира в беге на 10 000 м 
американке Каре Гоучер, показавшей 
1:06.57. В течение нескольких дней это 
был лучший результат года в мире 
(пока Киплагат не установила мировой 
рекорд) и рекорд США (у Дины Кастор 
было 1:07.34).

У мужчин кениец Мартин Лель 
показал 1:00.10. Россиянин Сергей 
Емельянов занял 13-е место - 1:04.46.

Американцам 
отказали

Федерация легкой атлетики США 
обратилась к ИААФ с просьбой 
изменить программу Олимпийских игр 
в Пекине так, чтобы было возможно 
выступить на 200 и на 400 м у женщин, 
ведь первый круг на дистанции 200 м 
состоится 19 августа в утренней 
программе, а вечером этого же дня - 
финал в беге на 400 м.

Еще год назад такое предложение 
было сделано ради Сани Ричардс, а 
после чемпионата мира в Осаке еще 
раз - ради трехкратной чемпионки 
мира (200 м, 4x100 м, 4x400 м) Аллисон 
Феликс.

Но ИААФ ответила отказом, 

мотивировав свое решение тем, что 
Саня Ричардс не является чемпионкой 
мира в индивидуальном виде. А второе 
предложение (для Аллисон Феликс) 

пришло уже после того, как 
организаторы Игр в Пекине начали 
продавать билеты.

Подобное изменение программы 
случалось, причем касалось таких же 
дистанций. В 1996 году благодаря 
этому Майкл Джонсон выиграл 200 и 
400 м в Атланте, причем на 200 м 
установил мировой рекорд - 19,32.

Новая Лебедева?
В четвертый раз в Волгограде состо

ялось открытое первенство СДЮСШОР 
«Каустик» на призы олимпийской чемпи
онки Татьяны Лебедевой. На этот раз в 
соревнованиях приняли участие 590 
спортсменов из 14 районов Волгоград
ской области, республики Калмыкия, 
Ростовской и Астраханской областей.

Впервые на этих стартах было 
улучшено личное достижение Татьяны 
Лебедевой в прыжке в длину 5,37, по
казанное ею в 13 лет.

Обладателем рекордного резуль
тата стала 13-летняя уроженка города 
Камышин Волгоградской области Крис
тина Чернышова - 5,42.
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МАРАФОНЫ

Сергей ТИХОНОВ

Осенние марафоны

победительница серии 
марафонов
«Большая пятерка»

Берлин: 
Второй год 

двойная победа
Подробно о мировом ре

корде в марафоне (2:04.26) 
Хайле Гебреселаси из Эфио
пии мы уже писали в прошлом 
номере журнала. Это был са
мый массовый марафон в Гер
мании — 32 530 участников из 
100 стран завершили дистан
цию. И небывалый миллион 
зрителей на улицах!

Лучший немецкий бегун 
финишировал 23-м, это был 
Фальк Цирпински — сын дву
кратного олимпийского чем
пиона в марафоне 1976 и 
1980 годов Вальдемара Цир
пински. Фальк установил лич
ный рекорд — 2:19.06.

У женщин второй год под
ряд выиграла Гете Вами из 
Эфиопии (2:23.17). Преодолев 
первую половину дистанции 
за 1:10.25, она фактически 
обеспечила себе победу, по
этому вторую половину бежа
ла спокойно, стараясь эконо
мить силы, чтобы через 5 не
дель пробежать еще марафон 
в Нью-Йорке и выиграть глав

ный приз в серии из пяти 
крупнейших марафонов мира 
за 2006—2007 год. С отлич
ным результатом 2:24.51 вто
рой пересекла финишную 
черту дебютантка марафона 
известная немецкая бегунья 
на стайерских дистанциях 
Ирина Микитенко, пробежав
шая очень быстро вторую по
ловину — 1:11.54.

Ирина Тимофеева, закон
чившая бег четвертой, показа
ла лучший результат в 2007 го
ду в России — 2:26.54.

Чикаго:
Два драматических 

финиша
30-й марафон в Чикаго 

прошел в очень жаркую пого
ду. Если на старте в 8 часов ут
ра температура воздуха со
ставляла +25 градусов, то на 
финише уже превышала +31, 
а влажность была даже выше, 
чем в японской Осаке во вре
мя чемпионата мира — 86%.

Поэтому результаты были 
невысоки, но борьба, как у 
мужчин, так и у женщин, шла 
до последних метров.

У мужчин кениец Патрик 
Ивути выиграл всего 0,05 се
кунды (ценой в 60 тысяч дол
ларов)) у двукратного чемпи
она мира марокканца Жуада 
Гариба. Такого минимального 
преимущества еще не бьио в 
истории международных ма
рафонов. Результат обоих бе
гунов 2:11.11. Они остались 
вдвоем на заключительных 
5 км. На последнем километре 
Гариб сумел сделать разрыв, 
но всего в 10 метров, который 
Ивути (личные рекорды на 
стайерских дистанциях 
13.02,68 и 27.05,88) сократил 
его, выбежав на длинную (350 
м) финишную прямую. Упор
ная борьба продолжалась до 
последнего метра. Ивути при
берег силы именно для этого 
метра, когда Гарибу отвечать 
уже было поздно.

У женщин победительни
ца прошлогоднего марафона 
Берхану Адере из Эфиопии за 
2 км проигрывала 30 секунд 
румынке Андриане Пиртеа, но 
сумела не только сократить 
этот разрыв, но и победить.

И снова главные события раз
вернулись на последних 350 м, 
где уверовавшая в победу 
Пиртеа приветствовала зри
телей, держась, как и положе
но, левой стороны. Она не ви
дела Адере, которую от на
бранной скорости вынесло 
вправо, а та поняла, что может 
догнать соперницу. И чемпи
онка мира-2003 в беге на 
10 000 м перешла на настоя
щий спринт. Примерно за 20 
метров до финиша Адере по
равнялась с лидером, хотя бе
жала метрах в 7—8 справа, и 
еще успела выиграть 3 секун
ды, показав 2:33.49. На фини
ше держали короткую ленту, 
но не знали, в каком месте 
ждать победительницу. И по
лучилось, что ленточка так и 
осталась в руках организато
ров, — обе пробежали с двух 
сторон.

Амстердам:
В идеальных условиях

Идеальные условия (безве
тренная солнечная погода, 
+12 градусов) на 32-м мара
фоне в Амстердаме принесли 
высокие результаты. 21 спорт
смен из первых 26 установили 
личные рекорды. А победи
тель, 29-летний кениец Эма
нуэль Мутаи, имевший до это
го только 2:13.06, пробежал на 
6,5 мин (!) лучше — 2:06.29. 
Это второй результат сезона 
после мирового рекорда Хай
ле Гебреселаси (2:04.26). Пер
вая половина дистанции — 
1:03.56, вторая — 1:02.33. До 
рекорда трассы, установлен
ного самим Гебреселаси в 
2005 году, победителю не хва
тило всего 9 секунд. Финиши
ровавший вторым Ричард Ли- 
мо впервые бежал марафон и 
показал великолепное время 
2:06.45 — третье в истории для 
дебютантов.

Голландец Камиль Маасе 
сделал себе хороший подарок 
к 37-летию (за день до старта), 
установив национальный ре
корд 2:08.21.

У женщин победительни
ца (2:28.16) кенийка Магдали
не Чемьор вообще впервые 
вышла на старт марафонской 
дистанции.

Пекин: 
Прогресс китайских 

марафонцев
Хозяева Олимпийских игр- 

2008 неплохо проявили себя 
на 26-м марафоне в Пекине.

Обычно старт дается на 
площади Тяньаньмынь, но в 
этот день работал 17 съезд 
Компартии Китая, поэтому 
старт и финиш был в Нацио
нальном Олимпийском спор
тивном центре.

У мужчин победил кениец 
Нефат Киньяджуи, улучшив
ший личный рекорд на три 
минуты — 2:08.09. А вот на 
втором и третьем местах — 
китайцы. Особенно удивил 
20-летний Жэнь Лонюнь, ус
тановивший национальный 
рекорд — 2:08.15. На чемпио
нате мира в Осаке он занял 
только 49-е место (2:35.22). 
Хань Ган, пробежавший за 
2:08.56, имел до этого 2:13.22.

У женщин победили юные 
китайские бегуньи. Призерам 
19, 17 и 18 лет. Победительни
ца Чен Жун сбросила с личного 
рекорда 7 минут — 2:27.05. Так 
что через год на Олимпиаде 
хозяева могут сильно удивить.

Франкфурт: 
Возращение 
Захаровой

Экс-рекордсменка России 
в марафоне (2:21.31) Светлана 
Захарова, стартовавшая в ма
рафоне после большого пере
рыва, связанного с рождени
ем дочери, заняла второе мес
то на крупном международ
ном марафоне во Франкфур
те, показав неплохой резуль
тат — 2:29.12. Она убежала от 
соперниц на второй полови
не дистанции и к 30 км выиг
рывала минуту. Но на 40-м ки
лометре ее обошла немка Ме
лани Краус (2:28.56). И второе 
место пришлось удерживать 
от набегающей норвежки 
Мелкевик.

У мужчин кениец Уилфред 
Киген выиграл в третий раз 
подряд, установив новый ре
корд трассы — 2:07.58.

Российские бегуны пока
зали лучшие результаты этого 
года в стране и лучшие в своей 
карьере: Григорий Андреев — 
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2:11.02, Дмитрий Семенов — 
2:11.15, Юрий Абрамов — 
2:12.22. Причем Андреев улуч
шил личный рекорд на 17 се
кунд, Семенов — на 1.12, Абра
мов более чем на 4 минуты.

Дублин:
Новый рекорд России

2 7-летний Алексей Соко
лов из Санкт-Петербурга бле
стяще пробежал на 28-м мара
фоне в Дублине. Победив, он 
впервые в своей карьере про
бежал из 2:10 и установил но
вый рекорд России — 2:09.07, 
а также новый рекорд трассы. 
Прежний рекорд трассы и 
личный рекорд Алексея рав
нялся 2:11.39 и был показан в 
прошлом году. Хорошо бе
жится Соколову в Ирландии — 
вторая победа подряд, и такой 
прогресс — более 2,5 минут. 
Причем так быстро в Ирлан
дии еще никто не бегал.

Прежний рекорд нашей 
страны принадлежал Леониду 
Швецову — 2:09.16. Соколов 
стал четвертым россиянином, 
«разменявшим» 2:10, после 
Швецова (кроме рекорда он 
еще бежал 2:09-33 и 2:09-38), 
Якова Толстикова (2:09.17 и 
2:09-20) и Дмитрия Капитоно
ва (2:09.32), а также четвертым 
европейцем, в этом году выбе
жавшим из 2:10.

Алексеисоколов 
новый рекордсме 
России в марафаЬ 
(2:09.07)

Марафон в Дублине был 
для Соколова третьим в 2007 
году. 29 апреля в Вене он был 
12-м — 2:14.51, а 16 июня в 
очередной — третий раз — 
стал чемпионом России в Че
боксарах (2:15.52).

Алексей продемонстриро
вал образец равномерного бе
га: первая половина Т.04.50, 
а вторая — 1:04.57.

Вторым финишировал 
бывший эфиопский бегун, 
а ныне англичанин — Томас 
Абью - 2:10.37.

У женщин Алина Иванова 
поддержала почин Соколова 
и также победила второй год 
подряд с хорошим временем 
2:29.20 (год назад — 2:29.49). 
38-летняя Лариса Зюсько фи
нишировала второй (2:31.42), 
поднявшись на место выше, 
чем в прошлом году.

Нью-Йорк: 
Олимпийский отбор 

США
Самый перспективный 

американский марафонец 
Райан Холл уверенно выиграл 
отборочные соревнования в 
команду США на Олимпиаду- 
2008 в марафоне.

Несмотря на то, что мож
но было бы провести отбор на 
каком-нибудь крупном мара
фоне, американцы провели 
его отдельно, как раз за сутки 
до знаменитого марафона в 
Нью-Йорке и именно в Нью- 
Йорке. Правда, по другой 
трассе, проложенной в Цент
ральном парке, где нужно бы
ло пробежать 5 кругов. При
чем трасса изобиловала подъ
емами и спусками, что совсем 
не способствовало высоким 
результатам. Но Райан Холл, 
тем не менее, показал отлич
ный результат — 2:09.02, всего 
на 38 секунд хуже личного ре
корда.

Алан Калпеппер, победи
тель отборочных соревнова
ний 2004 года, заявил, что ре
зультат Холла эквивалентен 
результату 2:06 на ровной 
трассе и бегу на результат, по
скольку на последних 3 км 
Холл больше приветствовал 
публику.

Райан Холл в январе ны
нешнего года установил ре
корд США в полумарафоне — 
59.43, а потом великолепно 
дебютировал в марафоне — 
2:08.24, причем занял 7-е мес
то на престижном марафоне в 
Лондоне.

В ветреную погоду после 
спокойного начала (половина 
дистанции всего 1:06.17) Холл

после 25 км стал прибавлять в 
скорости и к 30 км бежал уже 
впереди на 30 секунд. Этот от
резок 5 км он пробежал за 
14.48, но следующий — еще 
быстрее — 14.28 (!). После 
этого судьба первого места 
уже не вызывала сомнений. В 
итоге вторую половину Райан 
пробежал на 3,5 минуты быст
рее — 1:02.45 (!).

В борьбе за второе место 
лучшим был еще один талант
ливый бегун Датан Ритцен- 
хайн — 2:11.07. Это его второй 
марафон, и личный рекорд 
улучшен почти на 3 минуты. 
Первый раз он бежал в про
шлом году в Нью-Йорке, где 
занял 11-е место — 2:14.01.

И Холл и Ритценхайн ро
дились в 1982 году. Холлу 25 
лет исполнилось 14 октября, 
а Ритценхайну исполнится 30 
декабря. Оба имеют высокие 
результаты на стайерских 
дистанциях: 5000 м по 13.16 — 
13.16,03 у первого и 13.16,06 — 
у второго, 10 000 м у Холла — 
28.07,93, у Ритценхайна — 
27.35,65.

Третьим олимпийцем стал 
28-летний Брайан Селл, про
бежавший на минуту хуже 
личного рекорда — 2:11.40.

Увы, только четвертым 
финишировал экс-рекорд
смен мира Халид Ханнучи — 
2:12.34. Серебряный олим
пийский призер 2004 года

Мебратон Кефлезиги закон
чил бег восьмым — 2:15.09.

К сожалению, на трассе 
произошла и трагедия. Всего 
после 9 км бега 28-летний 
Райан Шай — четырехкрат
ный чемпион США в беге по 
шоссе — потерял сознание и 
скончался по пути в госпи
таль.

Чтобы участники отбора 
не чувствовали себя финансо
во обделенными, первые 10 
мест оплачивались — 60— 
40—30—20 и до 2 тысяч дол
ларов. А затем участники 
олимпийской команды будут 
получать стипендию по 20 ты
сяч долларов в месяц до 
Олимпийских игр.

Нью-Йорк: 
Рэдклифф 

вновь побеждает 
Рекордсменка мира бри

танка Пола Рэдклифф в упор
нейшей борьбе сумела опере
дить бегунью из Эфиопии Гете 
Вами, показав высокий резуль
тат 2:23.09. Ее предыдущий ма
рафон был более двух лет на
зад в Хельсинки, где она нако
нец стала чемпионкой мира. В 
январе нынешнего она родила 
дочь, но материнство не изме
нило ее тактики. В отсутствие 
пейсмейкеров Пола сразу же 
вышла вперед. Поначалу за 
ней держались Вами, двукрат
ная победительница этого ма- ►
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рафона Елена Прокопчук из 
Латвии, двукратная чемпион
ка мира (2003 и 2007 годов) 
Катрин Ндереба и россиянка 
Лидия Григорьева, выиграв
шая весной марафон в Босто
не. Но к отметке 5 км (16.46) 
Рэдклифф и Вами уже были на 
5 секунд впереди. На 10 км 
(33.26) разрыв дошел до 47 се
кунд. Прокопчук еще на пресс- 
конференции призналась, что 
если Рэдклифф начнет на 1:10 
(половину дистанции), то она 
с ней не побежит. Так и случи
лось. Рэдклифф и Вами пока

◄
Пола 
Рэдклифф 
с триумфом 
вернулась 
в большой 
спорт после 
рождения 
дочери, 
победив на 
Нью-йоркском 
марафоне

Актрису 
Кэти Холмс 
на финише 
марафона 
встретил ее 
муж - звезда 
Голливуда 
Том Круз 
с дочкой Сури

зали 1:10.47 и имели огромное 
преимущество — 2,5 минуты.

Рэдклифф была всегда впе
реди. Вами только иногда бе
жала рядом, а в основном за 
ней. Напряжение нарастало 
по мере приближения к фини
шу. Ведь Вами постоянно обы
грывала Рэдклифф в предыду
щих поединках с разгромным 
счетом 8:0, лишив медалей на 
Олимпиаде-2000 и чемпиона
те мира-2001. Но в марафоне 
они встретились впервые.

За 5 км до финиша Рэдклиф 
добавила в скорости, и Вами, 

иногда придерживающая пра
вый бок, стала отставать. Уви
дев 20-метровый разрыв, Рэд
клифф подумала, что убежала.

Но через несколько минут 
Вами нашла в себе силы вновь 
встать за плечом лидера. Тем 
же закончилась еще одна по
пытка Рэдклифф. А за 800 м до 
финиша уже Вами вышла впе
ред — история повторяется? 
Рэдклифф, может, на мгнове
ние растерялась, но, собрав 
волю в кулак, нашла непонят
но откуда силы и ответила на 
этот рывок, а вот Вами, не 
ожидавшая такого быстрого 
отпора, «сломалась». Ее шаг 
укоротился — она сдалась.

Рэдклифф оглянулась 
только на финише и была по
ражена отставанием соперни
цы на 100 м. Пола до финиш
ной ленточки полагала, что ее 
преследуют.

В борьбе за последующие 
места Прококопчук вновь 
поднялась на пьедестал — тре
тье место (2:26.13), а Григорь
ева — четвертая (2:28.37).

Рэдклифф получила 170 
тысяч долларов, но Вами к 100 
тысячам за бег в Нью-Йорке 
еще заработала полмиллиона, 
так как стала победительни
цей серии «Большой пятерки» 
марафонов (Нью-Йорк, Чика
го, Бостон, Лондон, Берлин) 
за 2006—2007 год. Она набра
ла 80 очков, у Елены Прокоп
чук — второе место — 65.

У мужчин первым стал Ро
берт Кипкоэч Черуйот, еще до 
Нью-Йорка обеспечивший се
бе победу. Он выиграл дважды 
в Бостоне, а в 2006 году — 
в Чикаго.

А на трассе Нью-Йорка в 
мужском забеге кениец Мар
тин Лель убежал на последнем 
километре от бывшего стайе
ра марокканца Абдерраима 
Гумри и победил с результа
том 2:09.04. Последние 2195 м 
он пробежал за 6.18 (средняя 
скорость 2.52 на 1 км). После 
небыстрой первой половины 
(1:05.45) победитель пробе
жал вторую за 1:03.19.

Лидирующая группа муж
чин из 17 человек бежала до 
16 миль (26 км). Традицион
ная точка для разборок Род
жерс Роп пробежал очеред
ную милю за 4.25, уменьшив 
число лидеров до 9, здесь от
стал и прошлогодний победи
тель бразилец Дос Сантуш. К 
32-му км в лидерах осталось 
пятеро: победители прошлых 
лет Роп, Лель, Рамаала и дебю
танты Нью-Йорка Гумри и 
Джеймс Квамбай.

К 23-й миле отстали Роп и 
Квамбай. Лель задавал тон. Не
ожиданно за 3 км потерял 
контакт Рамаала. И вновь ду
эль (как в апреле в Лондоне, 
где Гумри дебютировал и про
играл Лелю на самом фини
ше). Но в этот раз Лель не 
ждал последних 50 м, а сделал 
рывок за 400 м и тут же ушел 
вперед на 8—10 м, которые и 
сохранил до финиша — 
2:09.04. Рамаала на последних 
3 км проиграл 2 минуты (!). 
Олимпийский чемпион ита
льянец Стефано Бальдини с 
10-го места на 30-м км пере
шел на четвертое — 2:11.58.

Украинцы Александр Ку
зин финишировал 9-м 
(2:14.01), а двукратный побе
дитель марафона в Фукуоке 
Дмитрий Барановский — со
шел.

Афины:
С рекордом трассы
Светлана Пономаренко 

выиграла марафон «Athens 
Classic Marathon» по легендар
ной трассе из деревни Мара
фон до Афин, установив ре
корд этой классической трас
сы — 2:33.19- Она лидировала 
большую часть дистанции и 
финишировала с огромным 
преимуществом — 8 минут 
без 18 секунд.

А менее чем месяц до это
го (7 октября) Светлана фини
шировала первой на традици
онном марафоне в США «Twin 
Cities Marathon» из Миннеапо
лиса в Сент-Пол — 2:34.09.

Токио: 
Олимпийская 

чемпионка победила 
с рекордом трассы
Олимпийская чемпионка 

в марафонском беге японка 
Мизуки Ногучи выиграла тра
диционный женский мара
фон в Токио, установив новый 
рекорд трассы — 2:21.37. 
Прежний принадлежал Эри 
Ямагучи с 1999 года — 2:22.13.

Ногучи сделал решающий 
рывок на 36,5 км, убежав от ке
нийки Салины Косгеи.

Мизуки преодолела вто
рую половину (1:10.21), она 
была по ветру, быстрее первой 
(1:11.16). Результат мог быть 
лучше, если бы не довольно 
теплая погода (+17 на старте и 
+20 через час бега).

Ногучи пробежала самые 
быстрые 5 км в истории то
кийского марафона от 30 до 
35 км — 16.26, а также и следу
ющие в гору — 16.56. Преды
дущий лучший отрезок при-

6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 11-12/2007



Светлана Пономаренко - 
победительница марафона в Афинах

Г

марафон в японском городе 
Фукуока с рекордом трассы 
2:06.39.

Дериба Мерга из Эфиопии, 
единственный державшийся с 
лидером до 40 км, также пре
взошел прежний рекорд трас
сы (2:06.51 японца Ацуши Фуд
житы от 2000 года) — на одну 
секунду. И конечно установил 
личный рекорд, как, впрочем, 
и третий бегун — хозяин со
ревнований Ацуши Сато 
2:07.13 (прежний 2:08.36).

Половина дистанции Ва- 
ньиру — 1:03.30, а вторая — 
1:03.09.

Пейсмейкеры вели бег до 
30 км, пройденных за 1:30.01. 
После этого впереди остались 
три будущих призера. На 35-м 
километре Ваньиру увеличил 
скорость, пробежав его за 2.52 
и Сато отстал. А с эфиопским 
бегуном победителю удалось 
«разобраться» после 40,5 км. 
Последние 2195 м кениец про
бежал за 6.36, а самые быстрые 
5 км от 30 до 35 км — за 14.44.

Лас-Вегас: 
Выигрывают 

не только в казино
Как и в прошлом году на 

марафоне в городе казино 
Лас-Вегасе небольшая группа 
женщин стартовала раньше

Гонолулу: 
Восьмая победа

На этом традиционном 
марафоне за последние 11 лет 
россиянки одержали восьмую 
победу. На этот раз Алевтина 
Биктимирова выиграла с ре
зультатом 2:33.06, японка Аке- 
ми Озаки финишировала вто
рой — 2:34.21, а серебряный 
призер чемпионата мира в 
стипль-чезе Татьяна Петрова — 
третьей — 2:35.55.

У мужчин россиянин 
Алексей Александров фини
шировал пятым — 2:24-36. 
А выиграл второй год подряд 
эфиопский марафонец Ам- 
бессе Толоса — 2:17.26.

На результаты повлиял 
сильный ливень, прошедший 
до старта и потом через 20 
минут после старта.

ОСЕННИЕ МАРАФОНЫ
БЕРЛИН (30.09)

Мужчины. X.Гебреселаси (Эф) 
2:04.26; А.Кируи (Кен) 2:06.51;
С.Кипсанг (Кен) 2:07.29; Ф.Ма- 
ньим (Кен) 2:08.01; М.Адимасу 
(Эф) 2:09.49; Л.Труп (Авсл) 
2:10.31; А.Сова (Пол) 2:12.00; 
Д.Кахугу (Кен) 2:12.08; Т.Сето 
(Яп) 2:12.21; И.Касерес (Исп) 
2:12.46; Т.Водаджо (Эф) 2:13.15; 
М.Кимели (Кен) 2:13.46; Р.Игле- 
сиас (Исп) 2:13.47; А.Фекаду 
(Кен) 2:14.12; М.Иверук (Укр)

надлежал другой олимпий
ской чемпионке, но 1992 года, 
россиянке Валентине Егоро
вой — 17.08 в 1994 году.

Ногучи теперь стала вто
рой бегуньей в истории, выиг
равшей крупнейшие япон
ские марафоны в Токио, Осаке 
и Нагое. Впервые это удалось 
немке Катрин Дорре. Ногучи 
практически уже заработала 
место в олимпийской коман
де, если только на марафонах 
в Осаке и Нагое в будущем го
ду более одной спортсменки 
улучшит рекорд Азии, при
надлежащий Ногучи (2:19.12).

Сингапур: 
Нельзя доверять 
пейсмейкерам!

Именно такой вывод на
прашивается после оконча
ния традиционного марафо
на в Сингапуре.

19-летний Эльях Мбого 
должен был провести первые 
30 км, но потом, по его сло
вам, бегуны в лидирующей 
группе показались ему не 
столь сильными, и он решил 
не только добежать до конца, 
но и выиграть (2:14.23).

Воспользовавшись момен
том, когда группа притормози

ла из-за сопровождающей ма
шины, Мбого сделал отрыв в 
100 м, и за 2 км до финиша имел 
преимущество в 200 м. Двукрат
ный победитель этого марафо
на кениец Амос Матуй не при
нимал Мбого всерьез, зная, что 
лидер был пейсмейкером. И 
только в конце бросился в по
гоню, но так и не сумел его до
гнать, уступив всего 2 секунды.

Для Мбого это был первый 
марафон. В полумарафоне его 
личный рекорд 1:01.40.

Старт марафона был дан 
в 5.30 утра при +25 градусах 
тепла, но уже через 1,5 часа 
температура выросла до +30 
градусов.

У женщин опытная кений
ка Эдит Масаи, которой уже 40 
лет, уступила эфиопской бегу
нье Алеем Ашебир (2:37.48). 
Россиянка Мадина Биктагиро
ва финишировала пятой — 
2:43.28.

Фукуока: 
Рекордсмен удвоил 

дистанцию
Рекордсмен мира в полу

марафоне Самуэль Ваньиру из 
Кении впервые вышел на 
старт в марафоне и провел его 
очень удачно, выиграв 61-й

мужчин с гандикапом в 18 
минут и 3 секунды. Победите
лем с весомой наградой в 45 
тысяч долларов становился 
тот, кто первым пересечет 
линию финиша. И сделала 
это россиянка Сильвия 
Скворцова, в одиночку уста
новившая рекорд трассы — 
2:29.01. Ее преимущество пе
ред кенийцем Кристофером 
Чебойбохом (2:16.49) соста
вило чуть ли не шесть минут 
(5.51).

2:14.49. Женщины. Г.Вами (Эф) 
2:23.17; И.Микитенко (Герм) 
2:24.51; Х.Кипроп (Кен) 2:26.27;
И.ТИМОФЕЕВА 2:26.54; Н.Сака
мото (Яп) 2:28.33; X.Хайнинг 
(Вбр) 2:30.43; Р.Ньянгача (Кен) 
2:31.33; Л.Карнейро (Порт) 
2:31.41; А.Джоли (Швцр) 2:35.57; 
Э.Градвол (Авст) 2:36.21 ; А.Каса
рес (Исп) 2:36.58; Л.Магнуссон 
(Шв) 2:37.47; М.Огава (Яп) 
2:37.50; Р.Райан (Ирл) 2:39.31.

КОШИЦЕ (07.10)
Мужчины. У.Бьяма (Кен) 2:09.53;
С.Бор (Кен) 2:12.01 ; Л.ХУСНУТДИ- ►
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НОВ 2:15.29; М.Косгей (Кен) 
2:16.50. Женщины. Н.Кулеш (Блр) 
2:34.50; Э.Левандовска (Пол) 
2:36.58; О.Котовская (Укр) 2:39.53;
B. Делион (Молд) 2:45.18.

СЕНТ-ПОЛ (07.10)
Мужчины. Н.Антоненко (Укр) 
2:13.54; Д.Мутинда (Кен) 2:20.12;
А.Кавуту (Кен) 2:21.13; Д.Чепкво- 
ни (Кен) 2:21.55. Женщины.
C. ПОНОМАРЕНКО 2:34.09; Е.Ви- 
ницкая (Блр) 2:38.23; Ш.Чероп 
(Кен) 2:38.45... 8. 3.СЕМЕНОВА 
2:57.11.

ЧИКАГО (07.10)
Мужчины. П.Ивути (Кен) 2:11.11; 
Ж.Гариб (Мар) 2:11.11; Д.Ньенга 
(Кен) 2:12.45; Р.Черуйот (Кен) 
2:16.13; Б.Маийо (Кен) 2:16.59; 
К.Чебойбох (Кен) 2:17.17; Б.Ли 
(Кор) 2:17.29. Женщины. Б.Адере 
(Эф) 2:33.49; А.Пиртеа (Рум) 
2:33.52; К.О’Нил (США) 2:36.15; 
Э.Йеллинг (Вбр) 2:37.14; Б.Джон- 
сон (Авсл) 2:38.30; Н.Олару (Рум) 
2:39.04; П.Хиггинс (США) 2:40.14... 
11. А.ИВАНОВА 2:48.57.

КЕЛЬН (07.10)
Мужчины. Д.Кипругут (Кен) 
2:11.05; С.Мутури (Кен) 2:11.27; 
Б.Иток (Кен) 2:11.33; К.Мбуру (Кен) 
2:11.36; Д.Чезир (Кен) 2:12.45; 
К.Бельц(Швцр) 2:15.08; Т.Некатибе- 
бе (Эф) 2:16.37. Женщины. С.Мо- 
кенхаупт (Герм) 2:29.33; С.Пампер 
(Авст) 2:33.27; В.Тола (Эф) 2:34.28; 
Э.Кариуки (Кен) 2:38.20.

БРЮССЕЛЬ (14.10)
Мужчины. Д.Киптоо (Кен) 2:12.16;

Д.Кейо (Кен) 2:12.19; Ш.Мару (Кен) 
2:13.39.

ЭЙНДХОВЕН (14.10)
Мужчины. Ф.Сингоэй (Кен) 
2:07.57; П.Бивотт (Кен) 2:09.56; 
Д.Ньени (Кен) 2:11.05; С.Чумба 
(Кен) 2:11.08; М.Вендиму (Эф) 
2:11.47; С.Нганга (Кен) 2:11.54; 
Д.Кируи (Кен) 2:12.01; В.Шафар 
(Укр) 2:12.07; Д.Санг (Кен) 2:14.56. 
Женщины. Л.Кургат (Кен) 2:39.27; 
Т.Кибет (Кен) 2:40.51.

ДРЕЗДЕН (21.10)
Мужчины. Л.ШВЕЦОВ 2:16.19; 
Э.Лагат (Кен) 2:20.46; А.Головниц- 
кий (Укр) 2:22.17; А.Потоцкий (Укр) 
2:22.19; А.Лабзюк (Укр) 2:24.39. 
Женщины. К.Кута (Пол) 2:41.54; 
Р.Кергите (Литв) 2:45.14; К.Карма- 
ненко (Укр) 2:46.50.

КАРПИ (21.10)
Мужчины. Н.Киплагат (Кен) 
2:11.18; Ф.Киплагат (Кен) 2:11.29; 
Д.Черуйот (Кен) 2:12.52; У.Корир 
(Кен) 2:13.20. Женщины. А.Кало- 
вич (Венг) 2:28.17; О.Феррара (Ит) 
2:30.22; Ю.Бак (Пол) 2:30.45; 
С.Касса (Эф) 2:34.44.

АМСТЕРДАМ (21.10)
Мужчины. Э.Мутаи (Кен) 2:06.29; 
Р.Лимо (Кен) 2:06.45; Д.Ротич 
(Кен) 2:07.12; П.Кируи (Кен) 
2:07.12; Й.Кифле (Эрт) 2:07.34; 
Д.Мботе (Кен) 2:07.51; Ш.Кипла- 
гат (Кен) 2:07.53; Ц.Кебеде (Эф) 
2:08.16; К.Маасе (Нид) 2:08.21; 
П.Костей (Кен) 2:09.31; Ф.Кипроп 
(Кен) 2:09.49; Т.Черонгони (Кен) 
2:11.11; Г.Амаха (Эф) 2:13.00; 

К.Раймекерс (Нид) 2:13.02; Т.Яе 
(Эф) 2:13.41; Л.Семе (Эф) 
2:14.27; Н.Рудик (Укр) 2:14.52. 
Женщины. М.Чемьор (Кен) 
2:28.16; Д.Груца (Пол) 2:30.10;
А.Ворку (Эф) 2:30.15; С.Дериба 
(Эф) 2:30.30; Л.Хантер-Гальван 
(Н.З) 2:30.40; Х.Кибет (Нид) 
2:32.10; М.Маркос (Эф) 2:32.28; 
Х.Май (Вбр) 2:38.54.

РЕЙМС (21.10)
Мужчины. Д.Кембой (Кен) 2:09.08; 
Д.Кембой (Кен) 2:09.47; А.Челанга 
(Кен) 2:10.15; С.Муньюту (Фр) 
2:11.40; С.Лойвапет (Кен) 2:12.45; 
Д.Менгих (Кен) 2:13.32; Л.Кипкоэч 
(Кен) 2:13.35. Женщины. М.Кому 
(Кен) 2:32.48; Х.Чероно (Кен) 
2:33.06; О.КУЗЬМИЧЕВА 2:34.43.

ПЕКИН (21.10)
Мужчины. Н.Киньяджуи (Кен) 
2:08.09; Жэнь Лонюнь (КНР) 
2:08.15; Хань Ган (КНР) 2:08.56; 
Д.Кипкорир (Кен) 2:09.59; Л.Чели- 
мо (Кен) 2:10.47; К.Юсуке (Яп) 
2:12.28. Женщины. Чен Жун (КНР) 
2:27.05; Чжан Инйин (КНР) 2:27.20; 
Бай Сю (КНР) 2:27.46; Чжу Инин 
(КНР) 2:28.47; Й.Уи (КНДР) 2:29.16; 
Синьхун (КНР) 2:31.29; Ц.Ок (КНДР) 
2:32.28; Ян Фенся (КНР) 2:33.11; 
А.Сук-Ун (КНДР) 2:33.12.

ФРАНКФУРТ (28.10)
Мужчины. У.Киген (Кен) 2:07.58; 
Х.Ротич (Кен) 2:08.11 ; С.Кургат (Кен) 
2:08.38; П.Кипротич (Кен) 2:08.49; 
А.Матебор (Кен) 2:09.33; С.Ньороге 
(Кен) 2:09.46; Э.Санг (Кен) 2:10.13; 
Ф.Бовен (Кен) 2:10.41; Д.Костей 
(Кен) 2:11.01; Г.АНДРЕЕВ 2:11.02; 
Д.СЕМЕНОВ 2:11.15; В.Кипсос (Кен) 
2:12.15; Ю.АБРАМОВ 2:12.22; Д.Ра- 
мар (Фр) 2:12.49; Б.Арадо (Норв) 
2:13.06; У.Кипкетер (Кен) 2:13.08. 
Женщины. М.Краус (Герм) 2:28.56; 
С.ЗАХАРОВА 2:29.12; О.Мелкевик 
(Норв) 2:29.12; Д.Джелагат (Кен) 
2:29.41; Л.Зайтук (Герм) 2:30.09; 
У.Майш (Герм) 2:32.41; Ц.Ворку 
(Эф) 2:33.25; Ю.Архипова (Кирг) 
2:34.10; А.Фон-Шенк (Шв) 2:37.06; 
Р.Драздаускайте (Литв) 2:37.18; 
О.Скляренко (Укр) 2:37.24.

СТАМБУЛ (28.10)
Мужчины. Д.Черуйот (Кен) 
2:10.56; М.Йятич (Кен) 2:11.02; 
Т.Джуфар (Эф) 2:11.04; М.Майна 
(Кен) 2:11.08; Р.Кипкоэч (Кен) 
2:11.11; Я.Мушинский (Молд) 
2:11.57; Д.Йего (Кен) 2:12.27; 
М.Икоки (Танз) 2:12.41; Ф.Серем 
(Кен) 2:13.02; Э.Чебет (Кен) 
2:13.14; Д.Киоко (Кен) 2:13.42... 
17. А.Наумов (Укр) 2:15.50... 28. 
Н.РЯБИНИН 2:19.36... 31. А.Ры- 
бальченко (Укр) 2:20.50... 34. 
М.РОМАНОВ 2:23.10... 37.
А.БРЫЗГАЛОВ 2:24.28. Женщины.
A. Тесема (Эф) 2:29.05; М.Собан- 
ска (Пол) 2:31.08; О.ГЛОК 2:31.10; 
Л.ЯДЖАК 2:32.31; В.Квамбока 
(Кен) 2:36.27; Б.Доган (Турц) 
2:37.28; М.Сисмас (Турц) 2:37.41; 
Ш.Дебелу (Эф) 2:38.30; Л.Хадиш 
(Эф) 2:38.32; Х.Лема (Эф) 2:38.37;
B. Негаш (Эф) 2:39.23; И.Барвано- 
ва (Укр) 2:40.10; Л.Оцтурк (Турц) 
2:41.49; Ю.ГРОМОВА 2:42.26... 22. 
Е.ТИХОНОВА 2:55.26.

ВЕНЕЦИЯ (28.10)
Мужчины. Д.Костей (Кен) 2:12.27; 
Ф.Тарбей (Кен) 2:12.49; Р.Мутаи 
(Кен) 2:13.31; Х.Бетт (Кен) 2:13.34; 
Б.Кимайо (Кен) 2:14.12; Д.Гоффи 
(Ит) 2:14.42; Б.Псерет (Кен) 
2:14.51; В.Матвийчук (Укр) 2:15.28. 
Женщины. Д.Черуйот (Кен) 
2:27.02; А.Косгеи (Кен) 2:28.27; 
И.Иодза (Ит) 2:34.52; Р.Марауи 
(Мар) 2:37.22; М.Птикани (Кен) 
2:37.50.

ДУБЛИН (28.10)
Мужчины. А.СОКОЛОВ 2:09.07 
(рекорд России); Т.Абью (Вбр) 
2:10.37; Д.Йирдаве (Эф) 2:11.08; 
Т.Абширо (Эф) 2:14.22; С.Зачепа 
(Укр) 2:15.12; Д.Осадчий (Укр) 
2:16.32; С.Мвоби (Кен) 2:17.44; 
Л.Кимутаи (Кен) 2:19.31; Б.Дзюба 
(Пол) 2:22.05... 13. С.РЫБИН 
2:25.23. Женщины. А.ИВАНОВА 
2:29.20; Л.ЗЮСЬКО 2:31.42; Р.Нгу- 
риатукей (Кен) 2:33.27; Х.Йоханнес 
(Нам) 2:35.30; А.САМОХВАЛОВА 
2:35.46; С.Партридж (Вбр) 2:38.33;
С.Теймет (Кен) 2:38.41... 13.
Н.ПОДНЕБЕСНОВА 2:50.04.

НЬЮ-ЙОРК (03.11)
Мужчины. Р.Холл (США) 2:09.02; 
Д.Ритценхайн (США) 2:11.07; 
Б.Селл (США) 2:11.40; Х.Ханнучи 
(США) 2:12.34; Д.Лемкуле (США) 
2:12.54; Д.Браун (США) 2:13.23; 
Н.Дженкинс (США) 2:14.56; М.Кеф- 
лезиги (США) 2:15.09; Д.Рогатин- 
ски (США) 2:15.22.

НЬЮ-ЙОРК (04.11)
Мужчины. М.Лель (Кен) 2:09.04;
A. Гумри (Мар) 2:09.16; X.Рамаала 
(ЮАР) 2:11.25; С.Бальдини (Ит) 
2:11.58; Д.Квамбай (Кен) 2:12.25; 
Р.Пертиле (Ит) 2:13.01 ; С.Киогора 
(Кен) 2:13.41; М.Дос Сантуш (Бр) 
2:13.47; А.Кузин (Укр) 2:14.01; 
У.Кипсанг (Кен) 2:15.32; Э.Кембой 
(Кен) 2:17.26; Р.Роп (Кен) 2:18.10. 
Женщины. П.Рэдклифф (Вбр) 
2:23.09; Г.Вами (Эф) 2:23.32; 
Е.Прокопчук (Латв) 2:26.13; Л.ГРИ
ГОРЬЕВА 2:28.37; К.Ндереба (Кен) 
2:29.08; Э.Драйер (США) 2:35.15; 
Р.Фридман (США) 2:39.19; Т.Лору
пе (Кен) 2:41.58; М.Кристиан 
(США) 2:42.07.

АФИНЫ (04.11)
Мужчины. Б.Кипротич (Кен) 
2:14.40; Х.Киптануи (Кен) 2:15.03; 
Х.Тарус (Кен) 2:15.57; М.Чемчир 
(Кен) 2:16.52; Д.Косгей (Кен) 
2:17.12. Женщины. С.ПОНОМА
РЕНКО 2:33.19; Ч.Танака (Яп) 
2:41.01; М.Газеа (Гр) 2:41.31... 6.
B. ЗУЕВА 2:53.38.

ТОКИО (18.11)
Женщины. М.Ногучи (Яп) 2:21.37;
C. Костей (Кен) 2:23.31 ; Б.Дженове- 
зе (Ит) 2:27.35; А.Озаки (Яп) 
2:28.39; Х.Оминами (Яп) 2:30.24; 
М.Хикичи (Яп) 2:34.14; Й.Шибуи 
(Яп) 2:34.19; З.Балчунайте (Литв) 
2:34.29; Д.Руг (Н.З) 2:39.12; Э.Оку- 
бо(Яп) 2:40.12.

СИНГАПУР (02.12)
Мужчины. Э.Мбого (Кен) 2:14.23; 
А.Матуи (Кен) 2:14.25; Д.Черуйот 
(Кен) 2:14.43. Женщины. А.Аше-
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бир (Эф) 2:37.08; Э.Масаи (Кен) 
2:38.07; К.Квамбай (Кен) 2:38.46; 
Э.Мутони (Кен) 2:39.42; М.БИКТА
ГИРОВА 2:43.28... 8. Л.ЯДЖАК 
2:46.06.

ФУКУОКА (02.12)
Мужчины. С.Ваньиру (Кен) 
2:06.39; Д.Мерга (Эф) 2:06,50;
A. Сато (США) 2:07.13; Ю.Мацумия 
(США) 2:09.40; Ш.Абурая (США) 
2:10.30; К.Такахаши (США) 2:11.52; 
Д.Йего (Кен) 2:11.57; А.Фудзита 
(США) 2:12.29; Н.Миширо (Яп) 
2:12.56; Т.Такаока (США) 2:13.40; 
М.Шимицу (Яп) 2:14.08; М.Нода 
(Яп) 2:14.18; А.Шаиса (Порт) 
2:14.49.

ЛАС-ВЕГАС (02.12)
Мужчины. К.Чебойбох (Кен) 
2:16.49; Д.Басвети (Кен) 2:17.41; 
Ф.Тануи (Кен) 2:20.26... 6. С.ФЕДО- 
ТОВ 2:22.53; Е.Божко (Укр) 2:23.28. 
Женщины. С.СКВОРЦОВА 2:29.01 ; 
И.Могака (Кен) 2:36.15; Т.Лорупе 
(Кен) 2:41.37; В.ЗУЕВА 2:42.29.

МИЛАН (02.12)
Мужчины. Э.Черуйот (Кен) 
2:09.16; Д.Бирген (Кен) 2:09.20; 
Н.Дломо (ЮАР) 2:10.39; Ч.Камати 
(Кен) 2:11.25; О.Андриани (Ит) 
2:11.42; Ж.Телес (Бр) 2:12.24;
B. Лима (Бр) 2:12.54; М.Эрреббах 
(Ит) 2:14.16. Женщины. П.Чепчум- 
ба (Кен) 2:25.36; М.Манчини (Ит) 
2:35.00; П.Тевели (Венг) 2:35.21; 
Н.Эйяфини (Бахр) 2:37.25.

ГОНОЛУЛУ (09.12)
Мужчины. А.Толоса (Эф) 2:17.26; 
Д.Муинди (Кен) 2:18.53; Э.Нзиоки 
(Кен) 2:21.32; Б.Мбуви (Кен) 
2:22.59; АЛЕКСАНДРОВ 2:24.36. 
Женщины. А. БИКТИМИРОВА 2:33.06;
A. Озаки (Яп) 2:34.21; Т.ПЕТРОВА 
2:35.55; К.Йошида (Яп) 2:43.20.

МАРАФОНЫ В РОССИИ
ОМСК (04.08)

Мужчины. С.Лукин 2:18.42; М.Хо
ботов 2:21.27; Д.Бурмакин 2:21.50;
C. Каледин 2:22.22; А.Ярославцев 
2:23.17; А.Кашаев 2:23.59. Жен
щины. И.Пудовкина 2:38.57;
B. Сармосова 2:40.41; Р.Пушкина 
2:42.55; И.Сафарова 2:45.54; 
Ф.Султанова 2:47.18.

МОСКВА (09.09)
Мужчины. И.Бабарыка (Укр) 
2:20.34; Ю.Гичун (Укр) 2:20.43; 
Л.Швецов 2:23.32; О.Княгин 2:25.48; 
А.Рыбальченко (Укр) 2:27.05; В.Ани- 
кеев 2:28.44. Женщины. Т.Вернигор 
(Укр) 2:50.43; Т.Перепелкина 
2:50.50; М.Аксенова 2:51.04; И.Виш
невская 2:54.44; А.Аксенова 2:56.30.

ТЮМЕНЬ (06.10)
Мужчины. А.Брызгалов 2:18.14; 
О.Марусин 2:18.24; А.Ярославцев 
2:20.21; П.Теплых 2:21.26; С.Забе
лин 2:23.05; А.Васильев 2:24.07; 
А.Кравцов 2:24.34; А.Кашаев 
2:24.50. Женщины. Т.Шипицына 
2:39.26; Е.Кожевникова 2:40.33; 
Е.Лесникова 2:41.17; И.Машканце- 
ва 2:42.23; Е.Нечунаева 2:42.44; 
Н.Семилетова 2:43.15; Л.Козлова 
2:47.41; М.Федосеева 2:48.18. ♦

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Ноябрь

1
95 лет со дня рождения (1912) Уильяма «Билла» МИЛЛЕРА (США), олимпийского чемпиона- 
1932 в прыжке с шестом (4,315). Карьера невысокого (1,72 м), крепко сбитого (70 кг) атлета бы
ла короткой и яркой. В марте 1929 года в 16-летнем возрасте Билл впервые преодолел с бам
буковым шестом солидную в те годы 4-метровую высоту (4,04, 14-й результат мирового сезона). 

В 1931-м, за год до «домашней» Олимпиады в Лос-Анджелесе, 18-летний студент улучшил свое до
стижение до 4,10 (20-й в мировом сезоне). Звездный час Миллера пробил 3 августа 1932 года на 
Олимпийском стадионе «Колизеум», где в компании из восьми сильнейших прыгунов планеты (кста
ти, это минимальное число шестовиков-олимпийцев, начиная с Лондонских игр-1908) он опередил 
всех с олимпийским рекордом и вторым результатом за все годы. При этом явный фаворит предо
лимпийской гонки, более опытный (21 год), атлетически сложенный (1,88 м, 80 кг) соотечественник 
и тезка Миллера Уильям Грэбер занял только пятое место со скромным прыжком на 4,10. А букваль
но 18 днями раньше, 16 июля на чемпионате США в Стэнфорде, являвшемся отборочным к Играм, 
Миллер на короткое время стал совладельцем мирового рекорда 1928 года другого соотечествен
ника — Ли Бэрнза, преодолев 4,30. Однако находившийся в отличной форме Грэбер сначала легко 
взял те же 4,30, а затем и 4,37, ставшие новым мировым рекордом. Кстати, победная олимпийская 
высота Билла Миллера (4,315) была немедленно признана ИААФ в качестве мирового рекорда, но 
после ратификации июльского прыжка Грэбера ее из таблицы мировых рекордов удалили. Послед
ним выступлением Миллера, не достигшим в то время даже 20-летнего возраста, стала их третья за 
последний месяц дуэль с Грэбером на соревнованиях в Сан-Франциско через две недели после 
Олимпийских игр. Оба атлеты преодолели 4,30 и поделили первое место, поскольку в те годы не су
ществовало перепрыжки.

5
40 лет назад (1967) на международных соревнованиях в бразильском Сан-Паулу диск, запу
щенный рукой вице-чемпионки Европы-66 Лизель ВЕСТЕРМАНН (ФРГ), впервые улетел за от
метку 60 м (61,26). Интересно, что мировой рекорд был превышен в последней попытке. В пер
вой завершающая сезон Лизель показала всего 51,18, во второй и третьей постепенно прибавляла 

(53,52 и 57,24), а затем, после двух неудачных попыток, зрители стадиона «Пинейрос Граундс» ста
ли свидетелями эпохального достижения. Интересно, что занявшую второе место бразильянку 
Одетту Домингос Лизель опередила на 18 м (!). За три дня до этого события рекордсменке исполни
лось 23 года. Через год в Мехико Вестерманн выиграла олимпийское «серебро», уступив всего 52 см 
ветерану Лие Манолиу из Румынии (57,76 против 58,28, олимпийский рекорд). Всего на ее счету 
4 мировых рекорда (последний — 63,96 — установлен 27 сентября 1969 года в Гамбурге на матче 
ФРГ—Великобритания).

19
100 лет со дня рождения (1907) Луиджи БЕККАЛИ (Италия), олимпийского чемпиона-1932 
в беге на 1500 м (3.51,2), бронзового медалиста Олимпиады-1936 (3.49,2). Первый 
чемпион Европы (1934) на этой дистанции (3.54,6), бронзовый призер чемпионата

Европы-1938. Автор двух мировых рекордов в беге на 1500 м (3.49,2 и 3.49,0) и одного на 1000 ярдов 
(2.10,0), установленных в 1933 году.

Jt 55 лет Имону КОГЛЭНУ (Ирландия), чемпиону мира-1983, победителю Кубка мира-1981 в 
XI беге на 5000 м. Вице-чемпион Европы-1978, чемпион Европы-1979 в помещении в беге 

на 1500 м. Непревзойденный мастер в беге на милю в помещении (4 мировых рекорда 
в 1979—1983 годах, в том числе продержавшиеся в таблице мировых рекордов 14 лет — 3.49,78, 
Ист-Разерфорд, 27 февраля 1983 года, на дорожке по кругу длиной всего 160 м, до сих пор остаю
щиеся рекордом Европы). Автор мирового рекорда 1981 года в помещении в беге на 1500 м (3.35,6), 
а также в составе сборной Ирландии 1985 года — в эстафете 4x1 миле на стадионе.

75 лет (1932) Анатолию САМОЦВЕТОВУ (Москва), бронзовому призеру Олимпиады-1956 
в метании молота (62,56). Четыре года спустя на Играх в Риме Анатолий в квалификации 
также показал третий результат (64,67). Однако в основных соревнованиях из-за травмы 27

он был только 7-м (63,60), но тем не менее на 1 см (!) опередил замкнувшего восьмерку лучших фа
ворита соревнований американца Харольда Коннолли, олимпийского чемпиона-1956 и действующе
го рекордсмена мира (70,33). К сожалению, олимпийский медалист, победитель Всемирной Универ
сиады-1957 (58,60) и вице-чемпион 1959 года (63,61 ), бронзовый медалист Всемирных Игр молоде
жи и студентов 1957 года в Москве (62,13), 4-кратный вице-чемпион СССР 1957—1960 гг., один из 
лучших «молотобойцев» мира 1950-х — начала 1960-х годов до настоящего времени не является за
служенным мастером спорта.

27
65 лет назад (1942) родился Хенри КЭРР (США), олимпийский чемпион-1964 в беге на 

200 м (20,3) и эстафете 4x400 м (3.00,7, рекорд мира, Кэрр на последнем этапе показал 
абсолютно лучшее время дня — 44,5). Блестящая карьера атлетически сложенного (рост 

1,91 м, масса 84 кг) выпускника Университета штата Аризона, автора 9 мировых рекордов и дости
жений 1963—1964 годов в беге на 200 м, 220 ярдов и эстафетах завершилась сразу после Токийских 
игр, когда атлету не исполнилось и 22 года.
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НОВОСТИ ИААФ

World Athletics Gala: 
красота спасает мир 
Репортаж с бала мировых звезд в Монте-Карло

В ночь с 25 на 26 ноября в Монте-Карло на торжественном 

вечере World Athletics Gala-2007 были названы лучшие 

в мировой легкой атлетики 2007 года - американец Тайсон 

Гай и Месерет Дефар из Эфиопии.
Месерет Дефар установила в этом году два мировых рекорда 

(5000 м и 3000 м в помещении) и два мировых достижения на 

2 мили, не проиграла ни одного старта, выиграв чемпионат 

мира в беге на 5000 м.

Тайсон Гай выиграл три золотые медали на чемпионате мира 

на дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафете 4x100 м.
Они получили чек на 100 000 долларов.

Приз за лучшие достижения года присуждены Асафе 

Пауэллу (Ямайка) за мировой рекорд на 100 м - 9,74 

и Бланке Власич из Хорватии за третий результат в истории в 

прыжке в высоту - 2,07.
Лучшим тренером назван тренер Елены Исинбаевой Виталий 

Петров.
Отмечена выдающаяся карьера многократного олимпийского 

чемпиона и чемпиона мира Карла Льюиса (США).
Награду Восходящей звезды получила кенийская юниорка 

Рут Бисибори, установившая два мировых юниорских 

рекорда в стипль-чезе.

Расовая подоплека 
дела Джоунс

Монте-Карло. Этот город, 
кажется, создан для праздни
ков. Казино и клубы - на каж
дом шагу, а вот супермаркетов 
и газетных ларьков — не сыс
кать днем с огнем. Весомую 
часть мировой новостной 
ленты делают местные жите
ли - бизнесмены, артисты, 
спортсмены. Правда, загадка, 
где они при этом удовлетво
ряют свои повседневные нуж
ды. Зато вокруг в изобилии ав
тосалоны - «Мерседес», «Лам
борджини», «Майбах». В кня
жестве общей площадью не
полных два квадратных кило
метра крылатая фраза «авто
мобиль - не роскошь, а сред
ство передвижения» приобре
тает особый смысл. Надо ли 
говорить, что на узких улоч
ках Монте-Карло никогда не 
бывает пробок Если в Европе 
есть рай - это, без сомнения, 
Монако.

Большие легкоатлетичес
кие боссы прибыли в Монте- 
Карло загодя, и не только ради 
развлечений. Два дня продол
жались заседания комитетов 
Международной ассоциации 
легкоатлетических федера
ций (ИААФ), еще два - кален
дарный Совет ИААФ. Из числа 
принятых решений выделя
лось одно — по знаменитой 
американке, «самом большом 
разочаровании современной 
легкой атлетики» Марион 
Джоунс. ИААФ дисквалифици
ровала Джонс на два года с 
2007 года, отобрала индиви
дуальные медали всех турни
ров с 2000 года и рекомендо
вала Международному олим
пийскому комитету последо
вать своему примеру в отно
шении Олимпийских игр 
2000 и 2004 годов.

Дело за МОК не стало: спу
стя несколько недель реше
ние о конфискации медалей 
Джоунс было принято офици
ально. Прошло еще немного 
времени - и американский 
суд приговорил спортсменку 

к шести месяцам тюрьмы за 
дачу ложных показаний. При
говорил, несмотря на слезы, 
двух маленьких сыновей и 
сенсационное признание в 
употреблении допинга, кото
рое, очевидно, было сделано 
как раз с одной-единственной 
целью - избежать тюрьмы.

Это было похоже на рас
плату. Вчерашняя звезда пре
вратилась в тень, бесспорное 
восхищение - в тихое пере
шептывание. Чиновники ИААФ 
не скрывали: развенчать 
Джоунс им пришлось, скрепя 
сердце. Для МОК Джоунс - од
на из десятков тысяч спортс
менок, в одном из десятков 
олимпийских видов спорта, 
для ИААФ - член семьи. Давно 
знакомый, признанный, род
ной. Экстравагантный прези
дент ИААФ Ламине Диак даже 
заметил: «В мире существует 
совсем не много вещей, кото
рые могут заставить меня пре
рвать священный для мусуль
ман месяц Рамадан. Но когда 
дома в Дакаре я услышал, что 
Марион Джоунс призналась в 
употреблении допинга, это 
прозвучало как гром среди яс
ного неба! Кто угодно, но 
только не Марион с ее фанта
стическим талантом...»

Двукратный олимпийский 
чемпион 1968 года, знамени
тый американец Ли Эванс 
единственный открыто встал 
на защиту Джоунс. Седовла
сый ветеран наплевал на по
литкорректность и архиваж
ное для его страны расовое 
равноправие. Его история «от 
сотворения мира» заставляет 
задуматься: «Так получилось, 
что нас, афроамериканцев, 
Бог наделил талантом быстро 
бегать и далеко прыгать. Тогда, 
чтобы сравниться с нами, вос
точные европейцы стали при
нимать допинг. Благодаря го
сударственной программе по 
использованию запрещенных 
препаратов, спортсмены из 
ГДР стали законодателями 
мод в беге на короткие и сред
ние дистанции. Как мы могли 
отреагировать? Ну, конечно, 
афроамериканцы тоже стали 
прибегать к допингу - чтобы 
догнать. А если афроамерика
нец, с его природными спо
собностями, принимает до
пинг, он действительно очень 
силен! Я кое-что понимаю в 
легкой атлетике, но я довер
чив: до последнего верил в чи-
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стоту Джастина Гатлина, не 
сомневался в честности Мэ
рион Джоунс. Принципиаль
но не понимаю я только одно
го: почему должна вернуть ме
дали именно Марион, в то 
время как имена ГДРовских 
спортсменок по-прежнему 
красуются в списке мировых 
рекордов, а сотни медалей так 
и остались у них?».

Ответ на вопрос Эванса 
лежит в области формальнос
тей. «Потому что в деле 
Джоунс есть не только ее при
знание, но документы из ФБР 
и детальные материалы след
ствия. Сейчас обвинять спорт
сменок больше не существую
щей страны очень легко. Я бы 
посмотрел реакцию на подоб
ные слова Эванса о предста
вителях другой, большой 
страны. В отличие от Джоунс, 
против ГДРовцев у ИААФ до
казательств нет», - жестко от
реагировал президент Все
российской федерации лег
кой атлетики, член Совета 
ИААФ Валентин Балахничев.

Дело Джоунс сделало оче
видной и другую горькую для 
мировых легкоатлетических 
чиновников правду. Если сда
вавшая за карьеру сотни до- 
пинг-проб спортсменка была 
наказана за употребление за
прещенных препаратов толь

ко благодаря собственному 
признанию, значит, не все со
вершенно в системе антидо
пинговой борьбы. «Застрахо
ваться от повторения дела 
Джоунс» — вот лейтмотив об
суждений в кулуарах Совета 
ИААФ в Монако. «Я могу выде
лить допингера сразу - по 
внешнему виду, технике, дина
мике результатов, - хвастался 
легенда мирового спринта, 
девятикратный олимпийский 
чемпион Карл Льюис. - И ес
ли в моем легкоатлетическом 
клубе я начинаю кого-то по
дозревать, этого человека 
вместе с тренером тут же — 
увольняю! Мне нужны только 
честные спортсмены». Легко
атлетическая общественность, 
в целом, пошла по пути Льюи
са - пути ужесточения санк
ций и всяческого, в том числе, 
неформального исключения 
провинившихся из своего 
круга.

Однако опасения ИААФ по 
поводу падения рейтингов 
легкой атлетики после «дела 
Джоунс» вряд ли имеют осно
вания. Да, специалистов и на
иболее продвинутых болель
щиков постигло некое разо
чарование. Но, положа руку на 
сердце, вряд ли найдется в ми
ре много людей, которые по
сле пусть даже самого громко

го скандала перестанут сле
дить за любимым видом спор
та. Последний раз легкоатле
тический мир всколыхнулся 
год назад, когда за вторую по
ложительную допинг-пробу в 
карьере на восемь лет был 
дисквалифицирован теперь 
уже экс-рекордсмен мира на 
стометровке американец Джа
стин Гатлин. Как бы цинично 
ни звучало, громкий скандал 
не чаше раза в год скорее спо
собствует популяризации ви
да спорта. О запутанных делах 
в легкоатлетическом королев
стве написала за последний 
месяц пресса всего мира.

Женское счастье 
Дефар и мадам Диак

Княжество, тем временем, 
готовилось к Gala. За два часа 
до его начала легендарный 
эфиопский бегун на длинные 
дистанции Хайле Гебрселаси 
прямо в холле официальной 
гостиницы примерял новые 
лакированные ботинки. «Раз
мер - 43!» - шутит миниатюр
ный Хайле. Действующая чем
пионка мира в прыжках в вы

соту хорватка Бланка Власич 
терпеливо отвечала на вопро
сы журналистов. «А как же 
праздничные приготовле
ния?» - «Ой, да я вообще каж
дый раз делаю над собой уси
лие, чтобы снять любимые ке
ды», - парирует Бланка.

Россиян на нынешней 
Gala, увы, не много. Неубеди
тельное выступление коман
ды на чемпионате мира в Оса
ке не позволило рассчитывать 
на толстую пачку приглаше
ний. Весь российский дейст
вующий спортивный десант 
представляли две чемпионки 
Олимпийских игр-2004 и ми
ра-2007 из Волгограда - Еле
на Исинбаева и Татьяна Лебе
дева. Обе уже далеко не Ната
ши Ростовы, а опытные участ
ницы балов и приемов. «Впер
вые, лет пять назад, я пришла 
на Gala в джинсовой юбке и 
майке. Думала, что это не про
сто нормально, но и вполне 
нарядно. Сейчас, конечно, все 
по-другому - заранее приго
товила платье. Это дизайнер
ская вещь, но купленная гото
вой в магазине, а не сшитая на ►
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заказ», - приоткрыла женские 
секреты Исинбаева, которая 
дважды подряд - в 2004 и 
20005 годах - признавалась 
лучшей спортсменкой мира 
по версии ИААФ.

«Всего» один мировой ре
корд, установленный про
шлой зимой в Донецке, на 
этот раз не принес Исинбае
вой даже приза «За самое яр
кое выступление года». Но 
ИААФ решила отметить ее на
ставника - Виталия Петрова, в 
номинации «Тренер года». 
Прославленный украинский 
специалист получил награду 
из рук своего самого знамени
того ученика, первого вице- 
президента ИААФ, до сих пор 
действующего рекордсмена 
мира, олимпийского чемпио
на Сергея Бубки. И только 
сойдя со сцены, с удивлением 
обнаружил на статуэтке под
пись: «Виталий Петров, Рос
сия». Видимо, настолько креп
ко засела в умах чиновников 
ИААФ ассоциация «Петров - 
Исинбаева». «Я ни в коем слу
чае не обижаюсь - Россия так 
Россия. Хотя, учитывая, что в 
моей группе сейчас трениру
ются спортсмены и из Евро
пы, и из Южной Америки, луч
ше бы на статуэтке написали - 
«Виталий Петров, Мир», - па
рировал тренер.

Эфиопка Месерет Дефар 
на Gala заставила аплодиро
вать не только и не столько 

своим спортивным достиже
ниям. Миниатюрная бегунья, 
имя которой переводится с 
эфиопского как «отважная», 
тщательно выговаривая 
трудные английские слова, 
по бумажке зачитала залу 
удивительный текст: «Я по
свящаю эту награду женщи
нам моей страны. Женщи
нам, которые каждый день 
просыпаются голодными. 
Которые много и тяжело ра
ботают, но не имеют шанса 
вырваться из нищеты. Мне 
повезло, у меня есть спорт, 
есть моя команда и замеча
тельный муж Эдди. Я наматы
ваю десятки и сотни киломе
тров, но всегда знаю, что у 
меня есть поддержка. Это 
счастье, которого нет у боль
шинства женщин моей стра
ны. Это не только моя, но и 
их награда. Я хочу, чтобы она 
стала их мотивацией бороть
ся и не опускать руки».

Сменив шиповки на 
шпильки и комбинезоны на 
смокинги, они стали другими - 
лучшие спортсмены прошло
го и настоящего, звезды миро
вой легкой атлетики. По-но
вому взглянули друг на друга, 
увидели в новом свете самих 
себя. Другие, но такие знако
мые и настоящие, они знако
мились, фотографировались, 
пробовали закуски. Озорно и 
как-то по-детски юная кубин
ка Яргелис Савинье с цифро

вой мыльницей в руке подбе
жала к Бубке, а затем, войдя во 
вкус, отважилась попросить о 
совместной фотографии 
свою соперницу Татьяну Ле

бедеву. Зажигала на танцполе 
под ритмы знаменитого орке
стра «Арагон» Исинбаева, к 
которой неожиданно присое
динился сам президент ИААФ 
Ламине Диак

На это стоило посмот
реть. Как забрала своего му
жа у Исинбаевой супруга 
Диака, между прочим, мать 
15 (!) детей, и пустилась с 
ним в пляс. Как неповтори
мо, со свойственной только 
африканцам пластикой дви
гались Ишам эль Герруж и 
Карл Льюис, как танцевал 
страстное танго с красави
цей-женой легендарный 
джентльмен мировой лег
кой атлетики Фрэнки Фре
дерикс из Намибии, как гу
дела десятками акцентов 
толпа спортсменов, чинов
ников, журналистов.

Легкую атлетику не назо
вешь гламурным видом спор
та. Тем ценнее раз в году уви
деть ее чемпионов в непри
вычной обстановке. ♦

Наталья МАРЬЯНЧИК, 
Агентство 

спортивной информации 
«Весь спорт» - 

специально для журнала 
«Легкая атлетика»

Монте-Карло-Москва
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ЧЕМПИОНЫ МИРА

Екатерина Волкова: 
«Как я стала чемпионкой мира»

С Екатериной Волковой, чемпион
кой мира нынешнего года в беге на 
3000 м с/п на ноябрьском сборе в Кис
ловодске встретилась и поговорила ее 
коллега по сборной Светлана ЧЕРКА
СОВА, так что сегодня ее дебют в 
журналистике. «С Катей я знакома 

давно, поэтому знаю, что скромная и 
застенчивая на вид, Катя может быть 
душой компании, любит веселиться 
и шутить, но при этом остается про
фессиональной спортсменкой и своим 
упорством и трудом добивается по
трясающих успехов в спорте, несмот
ря на все неурядицы и нелепые слу
чайности, которые с ней случаются по
стоянно. С таким человеком не соску
чишься. Но главное, что она хороший 
друг, любящая мама и жена».

— Сидя на стадионе в Осаке, я очень 
радовалась и гордилась, что наша рос
сийская спортсменка, так хорошо мне 
знакомая, бежит с таким отрывом и за 

200 метров до финиша у нее еще хва
тает сил оглядываться и махать рука
ми. Это была великолепная победа. 
Катя, а что изменилось в твоей жизни 

после того, как ты стала чемпионкой 
мира?

— Прежде всего — отношение окружа
ющих, и произошло это буквально на сле
дующий день. На чемпиона мира люди смо
трят более уважительно. В материальном 
плане - какие-то поощрения, блага, до
вольно ощутимые. Появилась уверенность 
в тренировочных действиях, потому что ес
ли все правильно делали, значит идем вер
ным путем. Больше уверенности появилось 
и в самой себе.

— С какими мыслями ехала на чем
пионат мира?

— Победа в Осаке для меня стала нео
жиданной. Я, конечно, надеялась, но боя
лась в этом сознаться, чтобы не сглазить. 
Лучше настроиться на худшее, чтобы потом 
было только лучше. После сильного напря
жения, уже после старта я расслабилась и 
ничего не боялась, смогла свободно вздох
нуть и уже спокойно смотреть соревнова
ния, болеть за наших.

— Как у тебя прошла акклиматиза
ция? Сказалась ли разница во времени? 
Ты как-то готовила свой организм к 
предстоящей перемене во времени?

— Ничего не делала. У меня все равно
мерно проходило, во Владивостоке спать 
хотелось буквально день-два. Мы знали,

Екатерина Волкова (слева) 
дает интервью
Светлане Черкасовой.
Фото Евгения Федотова

что будет тяжело и я настроилась на это, а 
оно прошло все так незаметно. Перетерпе
ла первые дни, как советовали, ложилась 
спать по местному времени, и на следую
щий день, уже втянулась в местный режим 
и спала нормально.

— Какой настрой был перед чемпио
натом?

— Главное было попасть в финал, ну а 
там уже как обычно — добегу и умру. Надо 
бежать так, чтобы сил не оставалось, тогда 
потом совесть не будет мучить, что чего-то 
не доделала, и не о чем будет жалеть. 
Самое сложное — сделать первый шаг, 
а там уже все решается по ходу бега. У ме
ня уже был опыт чемпионата мира в Хель
синки, и я знала, что в забегах достаточно 
попасть в четверку, поэтому силы экономи
ла. Мы прибежали с румынкой на финиш 
вдвоем, этого было достаточно. Я могла 
выиграть, но не стала.

— Когда ты почувствовала, что побе
да уже близко?

— Когда осталось два круга до финиша, 
я стала понимать, что выиграю. Начала 
оборачиваться, мне даже хотелось, чтобы 
кто-нибудь меня чуть-чуть догнал, и хоте
лось побороться и ускориться. Ну, а когда 
оставался последний круг, было уже все по
нятно, я даже стала подымать руки на по

следних 200 метров, не опасаясь, что кто- 
то может догнать.

— Твоя семья переживала, когда 
смотрела чемпионат мира?

— Самый главный болельщик — мой 
сын Данечка, ему 3 года. Для него я все 
равно лучшая, даже если бы выступила ху
же всех. Когда бежала, он перед телевизо
ром хлопал, смеялся, радовался и кричал, 
что мама молодец.

Мой муж, Артем Мастров, бегает 800 
метров, сам действующий спортсмен. Ког
да мы начинали встречаться, у него резуль
тат был сильнее моего. Он все понимает, 
всегда очень переживает и поддерживает 
меня. Когда я уезжала, он не особо верил в 
успех, может, надеялся, конечно, но просто 
не говорил. Мне кажется, что мало вообще 
кто-то в это верил. Когда позвонила домой, 
Артем сказал: «Ты что наделала?» Потом 
только поздравил.

— Какие установки давал тренер пе
ред финалом?

— Он сказал — за Родину, за Россию, 
за ребенка!!! Мы обычно обсуждаем какую- 
то тактику, или еще что-то, а тут я подхожу и 
он мне — за Родину. Мне даже как-то непо
нятно стало. Ну, а на последнем километре 
вспомнила — за ребенка! Бежала последние 
3 круга и думала про сына. Он же смотрит и
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радуется, хотя толком еще не понимает, но 
ему объясняют, что мама бежит первая. 
Я ему еще после забега обещала рукой по
махать, а меня не показывали по большому 
экрану на стадионе, я и подумала, что меня 
не показывают и по ТВ, и ушла со стадиона 
переодеваться. Прихожу в гостиницу, а мне 
муж пишет, что сын обиделся, расплакался, 
что я ему рукой не помахала. Поэтому в фи
нале, у меня было две задачи — пробежать 
нормально и чтобы сын увидел, что я ему ма
шу. Поэтому я это делала и до финала, и во 
время, и уже после, усердно все махала. Как 
только камеру увижу, сразу начинаю махать. 
Н последнем круге, тоже специально махала 
для ребенка, чтобы он не обижался.

— Не тяжело быть и мамой и спортс
менкой?

— Тяжело, совесть мучает. Приезжаешь 
домой, а его бабушки, дедушки балуют, а ты 
где-то на сборах, занимаешься своими де
лами. Все равно, родители должны все де
лать, и баловать и наказывать. Но бабушки- 
дедушки, всегда меня поддерживают, все
гда присматривают за ребенком, когда нуж
но ехать на тренировку или появляются ка
кие-то неотложные дела. Они очень помо
гают.

— Как шла подготовка непосредст
венно перед чемпионатом мира?

— После чемпионата России, я уехала 
домой к ребенку, немного разгрузилась и 
отдохнула психологически. Пробыла при
мерно 10 дней и улетела во Владивосток, 
а там мы тренировались до упора. Делали

Екатерина ВОЛКОВА

Чемпионка мира в беге на 3000 м с/п 
Курская обл.-Татарстан, 

Российская Армия 
Родилась 16 февраля 1978 г. 

Рост 169 см, вес 58 кг

Личные рекорды:
1500 м - 4.09,03(05)
1 милю - 4.29,60 (05)
2000 м - 5.41,61 (07)
3000 м - 8.54,64 (05)
5000 м - 15.00,02(07)
2000 м с/п - 6.27,69 (00)
3000 м с/п - 9.06,57(07)
В помещении:
1500 м- 4.22,23 (02)
3000 м - 8.45,09 (06)
2000 м с/п - 6.17,95 (00)
3000 м с/п - 9.37,23(03)

1999(21) 10.04,46
2000(22) 9.52,40
2001(23) 9.41,54
2002(24) 10.37,78
2003 (25) 9.32,31
2005 (27) 9.20,49
2007(29) 9.06,57

4M: 05-2,07- 1
КЕ: 02-7
КЕп: 06 - 1 (3000 м)
Ун: 01-3
чРос: 99 - 2, 00 - 1,01-1,03-3

05 - 1,07 - 1, 1 (5000 м)
чРмл: 99 - 1 (2000 м с/п)

по 2 тренировки, быстрые работы, букваль
но только в Осаке все сбавили. Перед са
мим стартом уже по одной тренировке де
лали. Мне тяжело бегать, когда я много от
дыхаю. Лучше буду немного уставшая 
и чувствовать все, а когда переотдыхаешь, 
мне точно плохо.

В Осаке мне тренер не разрешал быст
ро бегать. Мне казалось, что мне тяжело, 
но это было чисто психологически. Это та
кая моя индивидуальная особенность. 
Тяжело — это для себя, а на самом-то деле 
может и легко. Но лучше сказать, что тяже
ло, чтобы потом легче было. Я сама уже во 
всем этом запуталась. У меня всегда такой 
настрой: все тяжело, чтобы потом бежа
лось легче. Все кто меня знает уже привык
ли, что «у Кати все плохо, все плохо». Это у 
нас уже как шутка. Если я говорю, что у ме
ня все плохо, значит я готова хорошо.

— Катя, я знаю, что путь на чемпио
нат был не легким. У тебя была травма.

— Да, травма колена. Оно болело око
ло полугода, но мы надеялись залечить, 
закачать, но в конце-концов поняли, что 
мениск и пора делать операцию. Процен
тов 80 людей сказали, что ждут моего воз
вращения на следующее лет, а остальные 
20 процентов промолчали, наверное, не 
хотели меня расстраивать. Ни один чело
век не сказал, давай быстренько делай и 
возвращайся.

В моей жизни всегда все с приключени
ями, всегда что-то случается. Еще до опе
рации я позвонила своему первому трене
ру, Паукову Андрею Викторовичу, и сказала, 
что-то у меня все слишком гладко и это на
стораживает. А он мне, да все нормально, 
не всю же жизнь должны быть проблемы. 
И буквально через несколько дней я узнала, 
что у меня должна быть операция на коле
не. Операцию сделали 7 июня, а уже на пя
тый день я пошла бегать.

— Катя, а что за невероятный случай 
произошел с тобой после операции?

— Мы находились на сборе в Туле, по
сле тренировки захотела посмотреть со
ревнования — шел чемпионат России сре
ди молодежи. Это было на десятый день 
после операции. Стала подыматься по три
бунам и обходила не по лесенке, а по сиде
ньям и наступила прооперированной ногой 
на сиденье, которое было сломано, но это
го я не заметила, сиденье перевернулось, 
и я упала. Раздался такой грохот, что пол
стадиона услышало, все повернулись по
смотреть, что же такое случилось. Я увиде
ла своего тренера, Шаева Вадима Олего
вича, с красным лицом, с красными глаза
ми, и у него на лице было написано — 
«ну все, не встанет». Я потихонечку присела 
и думаю: «Встану, не встану?» До этого 
больную ногу сгибала не до конца, а тут ма
ло того, что согнула до конца, так еще и се
ла на нее и поцарапала. Вставала потихонь
ку, вроде бы ничего, обошлось.

— Катя, а тебя не беспокоило, что ты 

так слабо начала сезон? Ведь Гульнара 

Самитова уже в конце мая в Сочи в беге 

на 2000 м показала 5.31,03 И уже на нее 

больше ставили как на претендентку 
на «золото» предстоящего чемпионата 

мира.
— Я не думала о Самитовой как о со

пернице, потому что она казалась намного 
сильнее меня, вне конкуренции. Я даже не 
могу сказать, что в Сочи пробежала плохо. 
Если бы мне перед стартом сказали, что 
пробегу за 5.40 2000 м, не поверила бы, 
наверное. Меня даже больше волновало, 
как пробегу я, хотя меня очень удивило, 
даже страшно стало, что же будет дальше, 
если они сейчас уже так бегут. Хотя для се
бя я не плохо пробежала, ведь еще не было 
скоростных работ, только общая. Результа
том осталась довольна. Целенаправленно 
мы готовились только к чемпионату России 
и затем к чемпионату мира, а в начале сезо
на о результатах не задумывались, может, 
поэтому все так и получилось.

— Катя, а ты рада, что Таня Петрова 

оказалось второй? Ожидала?
— Конечно. Я с Таней и Гулей в нор

мальных отношениях, они совсем не чужие 
мне люди, хорошие девчонки. Я даже ожи
дала, что все трое будем на пьедестале. 
Думала, что первой будет Гуля, а мы с Таней 
где-то рядом.

— Соперницы из других стран позд
равляли? Как-то пытались с тобой об
щаться?

— Да, конечно. Очень многие подходи
ли, поздравляли. Я могу их понять и даже 
стараюсь что-то объяснить, и мне даже ка
жется, что я им даже что-то правильно го
ворю, а они мне кивают в ответ. Английский 
язык хотелось бы конечно знать, но все что- 
то откладывается, откладывается. Но 
3 диска самоучителя купила, еще полтора 
года назад.

— Какие чувства были во время на
граждения?

— Все прошло так быстро, что мы даже 
не успели понять. После старта нас отвели 
на допинг-контроль, а оттуда неожиданно 
забрали, и за 10 минут провели награжде
ние. Мы не успели ни причесаться, ни 
умыться. Прибежали, постояли на пьедес
тале, нас отвели назад на допинг-контроль, 
только уже с медалями. Как-то этот момент 
я не особо прочувствовала. Потом уже до
ма смотрела в записи и прослезилась. 
А на чемпионате вела себя спокойно. Даже 
успела подумать, что надо улыбнуться, 
эмоций практически не было. Награждение 
прошло как во сне.

— Ты выступаешь за Курск и Казань. 
Где проводишь большую часть времени?

— Я сама из Курска, а муж из Казани. 
Познакомились мы на сборах, где и сейчас 
проводим большую часть времени. В меж
сезонье сына берем с собой. Мужа трени
рует его папа, еще приезжает его мама, 
и пока мы тренируемся, они гуляют с ре
бенком, присматривают за ним. А когда 
уже начинаются серьезные тренировки, 
ребенок остается с родителями мужа в Ка
зани.

— В какой город ты поехала после 
чемпионата мира и как тебя встретили?
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— Когда меня спрашивают, где я живу, 
где квартира, где дом, отвечаю, что мой 
дом там, где ребенок. В первую очередь по
сле чемпионата ехала к ребенку, а он был 
в Казани. Я состою в нижнекамском спор
тивном клубе «Нефтехимик», наше началь
ство очень уважает и ценит спортсменов, 
и они мне организовывали все встречи. 
Сначала в Москве меня встретили в аэро
порту, выделили машину. Мне даже как-то 
неудобно было, все пошли в автобус с сум
ками, а за мной машина личная приехала, 
меня туда погрузили, отвезли на вокзал, 
посадили на поезд. А на вокзале в Казани 
меня встретили просто замечательно, при
ехали все — семья, родственники, друзья, 
начальство. Сошла с поезда — цветы, поз
дравление, телевидение. С вокзала поеха
ли домой к родителям мужа, праздновать 
победу. Попраздновали немного и поехали 
получать квартиру. Мне подарили трехком
натную квартиру в Нижнекамске, уже сразу 
в собственность, и машину Daewoo Matiz.

Еще примерно месяц находилась в Ка
зани, а так как у меня еще оставались стар
ты, то тренировалась 3—4 дня и уезжала на 
соревнования, а потом возвращалась в Ка
зань. А когда сезон закончился, мы поехали 
ко мне на родину, в Курск. В Курске встреча 
была в огромном зале: пришли дети, на
чальство, администрация Курской области, 
тоже все поздравляли, отмечали успехи. 
И тоже пообещали выделить квартиру. Бу
дем надеяться, что уже скоро дадут.

— Катя, как давно ты бегаешь 

стипль-чез? И почему выбрала эту дис
танцию?

— Я еще в школе попробовала, и мне 
очень понравилось. Многие, кто попробу
ют, после этого назад не уходят. Уже неин
тересно просто бежать 3 км или 5 км. 
Стипль-чез больше приравнивается к глад
кой «пятерке», но бежать 12 кругов утоми
тельно, однообразно. А тут все говорят, ин
тересно, когда и барьеры, и яма с водой. 
И подумать во время бега иногда можно, 
о том, как барьер пройти, как силы распре
делить. Мне нравится моя дистанция, пусть 
не всегда все гладко.

— На чемпионате мира в Осаке неко
торые спортсменки спотыкались о барь
ер перед ямой с водой, а японка упала в 
обморок, она при падении ударилась го
ловой. У тебя не возникает чувство стра
ха, когда преодолеваешь барьеры?

— Я никогда не боялась преодолевать 
барьеры. На чемпионате мира у меня тоже 
не было никакого страха, даже наоборот, 
мне это кажется намного интереснее, чем 
бежать гладкую дистанцию. Мне это нра
вится, наверное, поэтому я и не боюсь.

— А что с тобой произошло в прошлом 

году на летнем чемпионате России?
— Я сломала ногу. В 2006 году чемпио

нат России проходил очень рано, в конце 
июня. Так получилось, что я на тренировках 
не бегала барьеры. И перед стартом реши
ла попробовать яму с водой, проимитиро- 
вать. Оттолкнулась, неудачно приземли
лась и в результате перелом с трещиной, и 

уже в тот же вечер ходила с гипсом. Но вос
становилась достаточно быстро, это моя 
особенность, уже через 4 недели бегать на
чала. Потом даже пыталась подготовиться 
еще к каким-то стартам, но ничего не полу
чилось, заболела вторая нога. На этом все 
закончилось. Немного отдохнула, все про
шло, и я опять пошла на тренировку.

— А после травмы не было страха? 
Или желания на время поменять дис
танцию?

— Эта травма случилась при приземле
нии, и у меня не было никаких опасений. 
Было очень много случаев, когда люди бе
жали по ровному асфальту и получали точ
но такие же травмы. Барьер был, но только 
моя несобранность на тот момент, позволи
ла этому случиться.

— Катя, в этом году ты стала чемпи
онкой России на двух дистанциях, на 
своей коронной 3000 метров с препят
ствиями и 5000 метров. На чемпионате 
мира тебя заявили на обе дистанции. 
Чья это была идея, и почему ты не побе
жала вторую дистанцию?

— Честно говоря, про то, что меня на 
чемпионате мира заявили на 5000 метров, я 
узнала перед прилетом в Осаку, до этого я 
даже не догадывалась, что руководство ре
шит меня заявить на эту дистанцию, мы к 
ней не готовились. А на чемпионате России 
пробежали ее по совету тогда еще главного 
тренера Валерия Георгиевича Куличенко. 
Бежала как предварительную тренировку, 
потому что на чемпионате мира нужно бе
жать забег, а через день финал. Мы это и 
смоделировали, так как по энергозатратам 
эти дистанции почти одинаковы. Это была 
как контрольная тренировка. Я не чувствова
ла, что смогу как-то побороться за высокие 
места на дистанции 5000 м с эфиопскими и 
кенийскими бегуньями, поэтому чтобы не 
портить имидж ни свой, ни России в этом ви
де, решила не выходить на эту дистанцию.

— Как ты считаешь, какая из меда
лей далась тебе тяжелее, серебряная с 

чемпионата мира в Хельсинки или золо
тая с Осаки?

— В 2006 году мне было не просто, 
ребенку исполнился всего год, а всего за 
две недели до чемпионата России умерла 
мама. Хотелось все бросить и послать ку
да-нибудь подальше. Я поехала в Хельсин
ки просто как участник чемпионата мира. 
Целей никаких не ставила, в финал думала 
попасть - и достаточно. И как-то неожидан
но, раз-раз и вторая. А в Осаку уже ехала со 
вторым результатом сезона в мире, на ме
ня уже надеялись, что-то подсчитали, как 
у нас любят, всем медали раздали. Поэтому 
из-за этого тяжелее было, не хотелось ни
кого подводить. На прошлый чемпионат 
приехала, пробежала, медаль и ура! Никто 
не ожидал. А на этом чемпионате уже все 
ждали медали. Страшно было — что-то 
не сделаешь и пролетишь. Ответствен
ность большая. Хорошо, когда все хорошо 
заканчивается. Все плохое, все страхи за
бываются, остаются только приятные вос
поминания.

— Как часто у тебя берут интервью? 
Как справляешься, если вопросы зада
ют на английском языке?

— В последнее время интервью берут 
чаще, чем когда-либо. Я по-английски пони
маю, но ответить не могу. На чемпионате ми
ра мне помогал переводчик. В основном на 
русском спрашивают, а потом они уже сами 
переводят. Самый нелюбимый вопрос, поче
му плохо выступила Гульнара Самитова. По
сле мира в Хельсинках спрашивали, где Са
митова? А сейчас, что случилось с Самито- 
вой. Как я могу ответить за человека?! Мне 
кажется, что на этот вопрос сама Гульнара 
должна отвечать. Но не получилось у нее, не 
сложился бег. Она и сама расстроена и как- 
то давить мне на нее, спрашивать у нее, не 
корректно. Если захочет, сама расскажет. Ну, 
а моя любимая тема — рассказывать о ре
бенке. Когда про него спрашивают, я с удо
вольствием все рассказываю.

— Как давно занимаешься легкой ат
летикой?

— С 8 лет, получается, что уже 22 года. 
Сразу пришла в легкую атлетику. И выбрала 
ее, потому, что у нас была дружная группа, 
ровесники, некоторые чуть старше меня, 
интересно общаться было. Пока были ма
ленькими, больше общались, играли, бега
ли не много. Нас тренировали муж и жена 
Пауковы — Андрей Викторович и Людмила 
Ивановна, я тренировалась у них почти 
18 лет. Конечно, бросала иногда спорт, но 
ненадолго, потом всегда возвращалась, 
скучно было без всего, к чему так привыкла. 
А потом перешла к Алле Николаевне Желя- 
евой и Вадиму Олеговичу Шаеву. Сейчас 
меня тренирует только Вадим Олегович. 
А когда нахожусь в Казани, мне помогает 
отец моего мужа, по совместительству вто
рой тренер, Василий Николаевич Мастров.

— Кого бы ты хотела поблагодарить 

за то, что сделали из тебя такую силь
ную спортсменку?

— Моего первого тренер Андрея Викто
ровича Паукова. 17 лет работы с ним не 
прошли зря, он мне заложил основную ба
зу. Личного тренера Вадима Олеговича Ша
ева. Естественно, он внес огромный вклад в 
это дело. Ну и, естественно, многие удив
ляются, что я успешно и быстро прошла 
восстановление после операции, которую 
мне сделали в Туле. Я забыла фамилию 
врача, но ему тоже огромное спасибо. Мас
терски сделал, я уже буквально через день 
после операции ходить смогла. Огромное 
спасибо мужу, родственникам, которые с 
ребенком занимаются, поддерживают пси
хологически.

— Как долго ты отдыхала после чем
пионата мира?

— Последний старт был 29 сентября в 
Англии — коммерческий пробег по двум 
мостам. И, наверное, дней 35—37 не про
бежала ни одного метра, все только пеш
ком. Все откладывала — потом, потом все 
начну. К зиме готовиться особенно не буду, 
еще есть время. Возможно, сделаю зимой 
пару стартов, но так, чтобы не гнать никуда 
и чтобы не расстраиваться, если что-то не
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получится. Зимой приходится в холодных 
краях тренироваться. Надела много одеж
ды, побегала — жарко, остановилась — хо
лодно. Поэтому не могу нормально гото
виться зимой, и особо нет такой подготов
ки. А летом — побегала, остановилась, пе
редохнула и можно дальше бежать. Поэто
му я буду готовиться постепенно к летнему 
сезону. Но планировать пока еще рано, гра
фика определенного нет, все пойдет по хо
ду. Я в последнее время стараюсь ничего 
не планировать.

— С каким животным ты себя ассо
циируешь?

— Я больше похожа на лошадь, даже 
родилась в год лошади. Такая трудовая ло
шадка, которой нужно много бегать, а ино
гда и барьеры преодолевать. Только ло
шадка все время бегает, а я побегаю и мне 
надо полежать. Потом я опять побегаю и 
опять полежу. Такая вот лошадка.

— Катя, тебе приходится много тре
нироваться, и времени свободного ос
тается не так много, но когда оно оста
ется, чем занимаешься?

— Когда с ребенком, то времени свобод
ного нет. Иногда приезжаю на сборы, чтобы 
отдохнуть, телевизор посмотреть, повыши
вать, книжку почитать. А дома, люблю гото
вить, когда есть свободное время и много 
всяких продуктов, тогда придумываю и готов
лю какое-нибудь вкусное блюдо. 
А когда на сборах с сыном, то иногда ходим в 
кино, в цирк, а по вечерам играем и рисуем.

— Катя, ты уже стала чемпионкой 
мира, может, поделишься секретами? 

Как ты считаешь, какими качествами 
должен обладать спортсмен, чтобы 
стать чемпионом мира?

— Пройдя такой не простой путь, я по
нимаю, что должна быть огромная самоот
дача. И даже самоотречение, потому что 
если даже в какую-то минуту на тренировке 
ты начинаешь себя жалеть, то из этого ни
чего хорошего не получится, значит ты мо
жешь потом так же пожалеть себя и на со
ревнованиях. Конечно, важна и трудоспо
собность, любовь и тяга к этому занятию, ну 
и ко всему этому должен «прилагаться» 
грамотный тренер.

-Ну и напоследок, чтобы ты хотела 
пожелать читателям журнала «Легкая 
атлетика», всем спортсменам и любите
лям легкой атлетике в новом, таком не
простом олимпийском году?

— Когда я была еще юной спортсменкой, 
то всегда с удовольствием читала журнал 
«Легкая атлетика» и не думала и не предпо
лагала, что наступит и мой «звездный час», и 
про меня напишут в этом журнале. Для меня 
это большая честь. Поэтому я хочу пожелать 
журналу процветать и радовать нас, читате
лей, чем-то новым и интересным. Я всегда 
для себя нахожу много полезной и интерес
ной информации, продолжайте нас радо
вать и удивлять. Ну, а для всех любителей 
легкой атлетики и спортсменов, счастливого 
нового года. Год все-таки очень тяжелый, 
олимпийский, поэтому поменьше травм, по
больше удачи и везения!!! ♦
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Календарь-2008

Январь
6 Всероссийский мемориал ММСМК Е.Родионовой 

по спортивной ходьбе в помещении

9 XXIV Всероссийский мемориал Ю.Лукашевича

по прыжкам в высоту и с шестом

7 Международные соревнования
«Рождественские старты»
на призы спортклуба «Луч» памяти 

генерального директораПО «УОМЗ» Э.С.Яламова»

11-13 Всероссийские соревнования памяти ЗТР Г.Кубликова

12 Всероссийские соревнования на призы
ЗМС В.Н. Тихомировой

12 Кубок Москвы, «Рождественский кубок»
на призы спортклуба «Луч»

15 Всероссийские соревнования «Кубок губернатора»

19 Всероссийские соревнования «Кубок губернатора»

19-20 Чемпионат Москвы в помещении

25 Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку

26 Бег на 100 км в помещении. Чемпионат России

27 Международные соревнования «Русская зима»

27 Всероссийские соревнования «Русская зима»

27 40-й международный зимний марафон
«Дорога жизни» (5 км, 10 км, 21,097 км, марафон)

Челябинск

Челябинск

Екатеринбург

Ростов-на-Дону 

Орел

Москва

Краснодар

Волгоград

Москва

Москва

Москва

Москва

Москва

Ваганово 

Ленинград, обл.

Февраль
2 Международные соревнования «Кубок губернатора»

2 61 -й всероссийский пробег, посвященный
65-й годовщине Победы в Сталинградской битве

2-3 Многоборья. Чемпионат России.
Первенства России: среди юниоров (1986-1988 гг.р.), 

юниоров (1989-1990 гг.р.),

юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

2—4 Первенство России среди юношей и девушек
(1991-1992 гг.р.) в помещении

3 Кросс. Кубок Европы среди клубных команд

8— 10 Чемпионат России в помещении
9- 10 Метания. Всероссийские соревнования

памяти ЗРФК А.Лунева

13 Международные соревнования «Звезды XXI века -
Мемориал Э. Григоряна»

16 Кубок Европы в помещении
17 Всероссийские соревнования на призы

«Объединения заводов ФИНПРОМКО»

18 Международные соревнования

«Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина»

Самара

Волгоград

С-Петербург

Пенза

Альбуфейра 

(Португалия)

Москва
Адлер

Москва

Москва
Екатеринбург

Москва

19— 21 Длинные метания. Зимний чемпионат России.
Первенства России среди юниоров (1986-1988 гг.р.), 

юниоров (1989-1990 гг.р.),

юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

20— 22 Первенство России среди юниоров (1989-1990 гг.р.)

22 Всероссийские соревнования памяти В.Д. Самотесова

22- 23 Многоборья. Матч России-Украины-Беларуси

(все возраста)

23- 24 Спортивная ходьба. Чемпионат России.

Первенства России:

среди юниоров (1986-1988 гг.р.),

юниоров (1989-1990 гг.р.), юношей

и девушек (1991-1992 гг.р.)

24 Кросс. Кубок России

26- 27 Чемпионат России среди студентов в помещении

29.02- Матч Россия-Украина-Беларусь-Латвия

—1.ОЗ (юниоры)

Март
1-2 Первенство России среди юниоров (1986-1988 гг.р.)

I- 2 Ветераны. Чемпионат России в помещении

2 Гран-при ИААФ

7—9 Чемпионат мира в помещении

15-16 Метания. Кубок Европы

17-22 Ветераны. Чемпионат мира в помещении

21— 22 «Шиповка юных». Финал всероссийского
первенства (1997-1998 гг.р.)

20- 24 Чемпионат и первенство РФСО «Локомотив»

в помещении

21- 22 Всероссийские соревнования

мемориал В. Г. Надеждина

24- 25 «Шиповка юных». Финал всероссийского
первенства (1995-1996 гг.р.)

27- 28 «Шиповка юных». Финал всероссийского
первенства 1993-1994 гг.р.

28- 31 Кросс. Чемпионат Европы среди полицейских

29 Горный бег (вверх). Чемпионат России.

Первенства России: среди юниоров( 1986-1988 гг.р.), 

юниоров (1989-1990 гг.р.),

юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

30 Кросс. Чемпионат мира

Апрель
II- 12 Всероссийские соревнования на призы

олимпийской чемпионки Людмилы Брагиной

12 Бег на 10 000 м. Кубок Европы

19 Бег на 50 и 100 км. Чемпионат России

19 Горный бег (вверх-вниз). Первенство России

среди юниоров (1989-1990 гг.р.)

25 Кросс. Чемпионат России.
Первенства России: среди юниоров) 1986-1988 гг.р.), 

юниоров (1989-1990 гг.р.),

юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

25 «Шиповка юных». Мини-экиден, «Фалт-ASICS»

26 Горный бег (вверх-вниз). Командный чемпионат

России

27 Мини-марафон «ФАЛТ-ASICS» (10, 5, 3 км; 1 миля, 

мини-экиден)

27 XX Апрельский марафон КЛБ «Мир» (10 км, 42 км)

Адлер

Волгоград 

Брянск 

Сумы 

(Украина) 

Адлер

Ессентуки 

Волгоград 

Могилев 

(Беларусь)

Волгоград

Москва

Мельбурн 

(Австралия)

Валенсия 
(Испания)
Сплит 

(Хорватия)

Клемоцд-Ферранд

(Франция)

Казань

Волгоград

Новочебоксарск

Казань

Казань

Виши

(Франция)

Железноводск

Эдинбург 
(Великобритания)

Краснодар

Стамбул

(Турция)

Пущино

(Московская обл.)

Рязань

Жуковский

(Московская обл.)

Жуковский, 

(Московская обл.) 

Москва

Жуковский 

(Московская обл.) 

Москва
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27-28 Открытый чемпионат РГУФКа, посвященный

90-летию РГУФКа

Москва

2
Май

Горный бег. Чемпионат мира Хортон

2-4 Всероссийские соревнования памяти

(Великобритания) 

Ростов-на-Дону

3
ЗТР Н.Пустовойта

Московский международный полумарафон Москва

9 Супер Гран-при ИААФ Доха

9 Всероссийские соревнования в эстафете

(Катар) 

Москва

10
по Садовому кольцу 

Гран-при ИААФ Осака

10-11 Спортивная ходьба. Кубок мира

(Япония)

Чебоксары

14-15 Открытие летнего спортивного сезона Москва

14-16 Многоборья. Кубок России Сочи

17 Гран-при ИААФ Дакар

17 19-й Всероссийский олимпийский день бега

(Сенегал) 

Москва

17 Горный бег (вверх-вниз). Чемпионат России. С.-Петербург

17-18
Первенства России: среди юниоров) 1986-1988 гг.р.)

Суточный бег. Чемпионат России Москва

23-25 Матч Россия-Украина-Беларусь-Латвия (юноши) Ялта

Чемпионат Европы по суточному бегу (Украина)

24 Гран-при ИААФ Хенгело

24-25 Кубок Европы среди клубных команд

(Нидерланды) 

Вила Реал Антонио

25 Гран-при ИААФ

(Португалия) 

Белем

25-26 Всероссийские соревнования

(Бразилия) 

Сочи

27-28

среди юниоров (1989-1990 гг.р.)

Открытое первенство Краснодарского края 

Международные соревнования «Кубок Кавказа». Сочи

Май-

Всероссийские соревнования «Кубок Кавказа».

Открытый чемпионат Краснодарского края

«Шиповка юных». Первенства федеральных округов Москва,

-июнь Москвы, Санкт-Петербурга и Московской обл. Санкт-Петербург,

(все возраста) Московская обл.

1
Июнь

VIII Европейский легкоатлетический фестиваль

Владимир, 

Киров, 

Краснодар,

Челябинск,

Красноярск, 

Владивосток

Быдгощ

1 «Золотая лига»
(Польша_ 

Берлин

6 «Золотая лига»
(Германия) 
Осло

7-8 Спортивная ходьба. Чемпионат России.

(Норвегия)
Саранск

8

Первенства России: среди юниоров (1986-1988 гг.р.), 

юниоров (1989-1990 гг.р.),

юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

Марафон. Чемпионат России.
Первенство России среди юниоров (1986-1988 гг.р.)

Международные соревнования «Moscow open» Москва

8 Гран-при ИААФ Юджин

12 Международные соревнования «Кремлевская миля»

(США) 

Москва

12 Гран-при ИААФ Острава

14-15 Всероссийские соревнования

(Чехия)

Жуковский

«Мемориал братьев Знаменских» (Московская обл.)

14-18 «Шиповка юных». Всероссийские соревнования Адлер

15
«Кубок Адлера»

Международные соревнования Жуковский

«Мемориал братьев Знаменских» (Московская обл.)

-3.07

15 Гран-при ИААФ Нью-Йорк 

(США)

15-16 Многоборья. Чемпионат и первенство России 

среди юниоров (1986-1988 гг.р.)

Челябинск

17-19 Первенство России среди юниоров (1989-1990 гг.р.) Чебоксары

20-24 Чемпионат РФСО «Локомотив» Нижний Новгород

21 57-й международный полумарафон 
«Труд-Лужники», первый этап Суперкубка 

(2,008 км, 5 км, 21,097 км)

Москва

21-22 Чемпионат Москвы Москва

21-22 Кубок Европы СПАР суперлига Аннеси 
(Франция)

22 Горный бег (вверх). Первенство мира Сюза

среди юношей и девушек 16-17 лет (Италия)

23-24 Чемпионат России среди студентов Брянск

26-28 Первенство России среди юношей и девушек 

(1991-1992гг.р.)

Владимир

28 Международный марафон «Белые ночи» С.-Петербург

28 Ветераны. Чемпионат Европы по горному бегу Ланзерхейзе

(вверх) (Швейцария)

28-29 Многоборья. Кубок Европы Хенгело 

(Нидерланды)

30.06- Чемпионат России Казань

Июль
4.07- Международный Олимпийский Сверхмарафон Мира Москва-Астана-

-7.08 «Москва-Астана-Пекин» -Пекин

5 Гран-при ИААФ Мадрид 

(Испания)

8-13 Чемпионат мира среди юниоров Быдгощ

(Польша)

11 «Золотая лига» Рим 
(Италия)

11-12 Кубок Москвы - мемориал В.П.Куца Москва

11-13 Первенство России среди юниоров (1986-1988 гг.р.) Челябинск

12 Горный бег (вверх-вниз). Чемпионат Европы Зел-ам-Хармерсбах 

(Германия)

18 «Золотая лига» Париж 
(Франция)

18-19 Всероссийские соревновании «Кубок России» Тула
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20-23 Чемпионат и первенство ОАО «РЖД» Нижний Новгород

22 Супер Гран-при ИААФ Стокгольм 

(Швеция

23.07— Ветераны. Чемпионат Европы Любляна

-3.08 (Словения)

25 Супер Гран-при ИААФ Лондон 

(Великобритания)

29 Супер Гран-при ИААФ Монако 

(Монако)

Август
1—2 Всероссийские соревнования 

«Мемориал иркутских легкоатлетов»

Иркутск

2 Сибирский международный марафон Омск

2-3 Матч Россия-Украина-Беларусь-Латвия (юниоры) 

Чемпионат мира по суточному бегу

Латвия

5-7 VII Всероссийский кубок на призы ЗМС чемпионки 

Европы Татьяны Зеленцовой

Новороссийск

9 XI традиционные соревнования на призы 

ЗМС В.Маркина

Новосибирск

9 XII международный пробег на 15 км «Россия» 
в честь Дня физкультурника, второй этап Суперкубка 

(2,006 км, 5 км, 10 км)

Москва

15-24 Олимпийские игры (Легкая атлетика) Пекин 
(Китай)

16 Горный бег (вверх-вниз). Первенство России
среди юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

Ярославль

29 «Золотая лига» Цюрих 
(Швейцария)

30 Матч команд 8 стран Париж 

(Франция)

31 Гран-при ИААФ Гейтсхед 
(Великобритания)

Гран-при ИААФ Афины 

(Греция)

2

5

Сентябрь
Супер Гран-при ИААФ

«Золотая лига»

Лозанна 

(Швейцария)

Брюссель 
(Бельгия)

6 Бег на 100 км.
Международные соревнования «Вызов России»
Чемпионат мира по горному бегу на длинной дистанции 

Кубок Европы по бегу на шоссе (20 км) 

среди клубных команд

Чемпионат мира и Европы

Москва

6 Московский пробег под девизом «Беги и улыбайся», 

третий этап Суперкубка (2,008 км, 6 км)

Москва

6 Ижевский марафон Ижевск

6-7 Суточный бег и бег на 100 км.
Кубок России

С.-Петербург

7 Спортивная ходьба. Кубок России Ижевск

7 Гран-при ИААФ Риети 

(Италия)

8-9 Открытые соревнования «Москва златоглавая) Москва

9 Гран-при ИААФ Загреб 

(Хорватия)

13 Полумарафон. Чемпионат России Новосибирск

13-14 Всемирный финал ИААФ Штутгарт 
(Германия)

14 XXVI Московский международный марафон мира Москва

14 Полумарафон на призы олимпийского чемпиона

П.Г. Болотникова

Саранск

14 Горный бег. Кубок мира Гран Монтана 

(Швейцария)

15-17 Эстафетный бег. Чемпионат России.

Первенства России:
среди юниоров (1989-1990 гг.р.), 

юношей и девушек (1991-1992 гг.р.)

Сочи

19-22 Многоборья. Командный чемпионат России Волгоград

19-22 Первенство России среди СДЮШОР,

ДЮСШ, УОР (1989г.р. и моложе)

Волгоград

20 Кубок Европы среди клубных команд (юниоры) По назначению

20-22 Ветераны. Чемпионат России Краснодар

21-22 «Шиповка юных». Финал всероссийских 
соревнований (1997-1998 гг.р.)

Сочи

22 Спортивная ходьба. Всероссийские соревнования Буй

24-25 «Шиповка юных». Финал всероссийских 
соревнований (1995-1996 гг.р.)

Сочи

27 Спортивная ходьба. Всероссийские соревнования
«Кубок Мордовии», мемориал Е.И.Маскинскова

Саранск

27-28 «Шиповка юных». Финал всероссийских 
соревнований (1993-1994 гг.р.)

Сочи

28 Финал «Кросса наций» Москва

Октябрь
4-5 Кросс. Чемпионат России. Первенства России: 

среди юниоров (1986-1988 гг.р.),

юниоров (1989-1990 гг.р.),

юношей и девушек ( 1991—1992гг.р.)

Оренбург

12 Бег по шоссе. Чемпионат мира Рио-де-Жанейро 

(Бразилия)

19 XXVII Всероссийский пробег «Семь холмов»
(10 км, 20 км), чемпионат Москвы по бегу по шоссе

Москва

25 Горный бег (длинная дистанция). Красная Поляна

Чемпионат России (Сочи)

Ноябрь
8 Горный бег. Финал Кубка России 

(Финал Гран-при)

Москва

Декабрь
8 Горный бег. Финал Кубка России (финал Гран При) Москва

14 Кросс. Чемпионат Европы Остенде 

(Бельгия)

18-19 Ветераны. «Матч пяти» Санкт-Петербург

26-27 Всероссийские студенческие соревнования 

«Рождественские старты»

Москва
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Чемпионат мира в помещении
Валенсия (Испания), 7-9 марта

7 марта, пятница
10:00 Ядро М Квалификация

10:05 Высота м Квалификация
10:10 Тройной ж Квалификация
10:15 3000 м ж Забеги
10:55 3000 м м Забеги
11:35 60 м с/б ж Пятиборье
12:00 60 м ж Забеги
12:15 Длина м Квалификация
12:30 Высота ж Пятиборье
12:45 60 м м Забеги
16:15 Ядро ж Пятиборье
17:00 Шест ж Квалификация
17:10 60 м ж Полуфинал
17:25 Длина ж Пятиборье
17:30 60 м м Полуфинал
17:55 800 м ж Забеги
18:25 800 м м Забеги
18:30 Ядро м Финал
18:50 Тройной м Квалификация
18:55 400 м м Забеги
19:30 400 м ж Забеги
20:00 1500 м м Забеги
20:25 60 м ж Финал
20:35 800 м ж Пятиборье
20:45 60 м м Финал

8 марта, суббота
10:00 60 м М Семиборье
10:20 Шест м Квалификация
10:25 60 м с/б ж Забеги
10:55 Длина м Семиборье
11:15 60 м с/б м Забеги
11:25 Высота ж Квалификация
12:00 Длина ж Квалификация
12:30 1500 м ж Забеги
12:35 Ядро ж Квалификация
17:00 3000 м ж Финал
17:00 Высота м Финал
17:00 Ядро м Семиборье
17:05 Тройной ж Финал
17:25 800 м ж Полуфинал
17:45 800 м м Полуфинал
18:10 60 м с/б ж Полуфинал
18:30 Шест ж Финал
18:35 60 м с/б м Полуфинал
19:00 400 м м Полуфинал
19:05 Длина м Финал
19:20 Высота м Семиборье
19:25 400 м ж Полуфинал
19:55 1500 м м Финал
20:15 60 м с/б ж Финал
20:35 60 м с/б м Финал

9 марта, суббота
10:00 60 м с/б М Семиборье
10:30 4x400 м Ж Забеги
10:50 Шест м Семиборье
11:00 4x400 м м Забеги
16:00 Шест м Финал
16:00 Длина ж Финал
16:05 Ядро ж Финал
16:15 400 м ж Финал
16:35 400 м м Финал
16:55 1000 м м Семиборье
17:15 800 м ж Финал
17:25 Высота ж Финал
17:45 3000 м м Финал
17:45 Тройной м Финал
18:05 4x400 м ж Финал
18:25 1500 м ж Финал
18:40 800 м м Финал
19:05 4x400 м м Финал
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

Юлия Печенкина: 
«Мой главный соперник — 
собственное здоровье
Не знаю, как насчет 
комсомола, но то, 
что спортсменка 
и красавица — это очевидно. 
А еще 29-летняя 
Юлия Печенкина 
большая умница.
В 1995 году среднюю школу 
в родном Красноярске 
окончила с серебряной 
медалью (единственная 
четверка была по биологии). 
В 2001-м, после окончания 
Красноярской 
государственной академии 
цветных металлов и золота, 
получила диплом 
экономиста-международника. 
А став, по примеру 
родителей, 
профессиональной 
спортсменкой, начала 
активно собирать медали 
из цветного металла и золота 
на легкоатлетической 
дорожке.
Многократная чемпионка 
мира, обладательница 
Кубков мира и Европы, 
рекордсменка мира... 
Но вот парадокс!
При всем видимом 
благополучии,ее, 
несомненно, можно назвать 
одной из главных... 
неудачниц в российской 
сборной.
Вспомним летний чемпионат 
мира 2003 года в Париже 
или Олимпийские игры-2004 
в Афинах.
Золотая медаль на этих 
соревнованиях, казалось, 
была уже у нее в кармане, 
но оба раза она проиграла. 
Собственному здоровью... 
Сегодня Юлия Печенкина 
наша гостья.

— Юля, говорят, что вы пишите 
картины.

— Правильнее будет сказать, раскра
шиваю. Покупаю в специализированных 
магазинах заготовки с размытыми конту
рами, на которых еще надо разглядеть 
сюжет, и фантазирую масляными или ак
риловыми красками. Получаю от этого 
удовольствие. Известную картину можно 
представить совсем в другой палитре. Все 
зависит от собственного воображения.

— Коротаете таким образом вре
мя на сборах?

— А чем там еще заниматься в свобод
ное от тренировок время? Книги, 
компьютер... Что еще? Раньше учебники 
штудировала, но студенческие годы уже 
позади.

— А откуда взялось увлечение жи
вописью?

— Сама не знаю, в нашем роду худож
ников не было.

— А стихи случайно ни пишите?
— Что вы! Даже читать их не очень 

люблю. Я физик по натуре.
— Как относитесь к журналистам?
— Смотря к каким. С некоторыми во

обще разговаривать не хочется.
— Обижали?
— Не часто, но бывало. Иногда такую 

чушь про себя прочтешь! Например, ког
да после зимнего чемпионата Европы 
2002 года мой бывший муж, бронзовый 
медалист тех соревнований, Евгений Пе- 
ченкин попался на допинге, один крас
ноярский журналист мало того, что обви
нил его в употреблении эритропоэтина 
(которого в пробе в помине не было), так 
еще вывод сделал: ни по этой ли, мол, 
причине Печенкина победила на Кубке 
мира в Мадриде? Видимо, руководство
вался принципом «муж и жена — одна са
тана»...

— Вы сегодня одна из немногих 
российских действующих легкоатле
ток, владеющих мировым рекордом. 
По крайней мере, в беговых олим
пийских дисциплинах вас двое — 
вы и Гульнара Галкина-Самитова. 
Каково ощущать себя первым номе
ром в мире (!) в своей профессии? 
Этот факт греет душу?

— Я как-то нейтрально к этому отно
шусь. Деньги, к сожалению, за владение 
мировым рекордом не платят.

— Кстати, о деньгах. Не вам гово
рить о том, что существуют соревно

вания, в которых за мировой рекорд 
можно получить 100 тысяч долла
ров, а есть такие, где за точно такое 
же достижение — гораздо меньше. 
В августе 2003 года вы «выбрали» 
второй вариант, показав рекордные 
секунды на чемпионате России в Ту
ле. Хотя бы однажды пожалели об 
этом?

— Меня уже в тот день многие нача
ли трясти: зачем, мол, так быстро бежа
ла — неужели нельзя было подождать 
полмесяца до начала чемпионата мира? 
Действительно, по всем тактическим и 
стратегическим законам спорта не при
нято устанавливать мировые рекорды за 
две недели до главного старта сезона. 
Но как тут подгадать, ведь это же не 
прыжки с шестом, где можно все про
считать? Когда бежишь, невозможно 
точно определить свою скорость. Я са
ма была очень удивлена, увидев после 
финиша на табло рекордные секунды. 
После того, как в предварительном за
беге показала лучший результат сезона в 
мире (53,52), в финале хотелось... ну, мо
жет быть, чуть его улучшить. А получи
лось: 52,34. На 0,27 секунды быстрее 
прежнего мирового рекорда американ
ки Ким Баттен. Наверное, мои звезды в 
тот день на небе сошлись — и погода 
благоприятствовала рекордному бегу, 
и самочувствие было почти идеальным. 
Голова, главное, не болела. Редкое в то 
время для меня состояние в дни сорев
нований...

— Проснувшись на следующее 
утро мировой рекордсменкой, по
чувствовали себя другим челове
ком?

— Какие-то ощущения были, но я не 
могу их объяснить.

— Когда-нибудь потом чувствова
ли себя в такой форме, в которой 
можно бить рекорды?

— Через два года на чемпионате мира 
в Хельсинки. Но там холодная и пасмур
ная погода не позволила показать все, 
на что была готова.

— Неужели опять с мировым ре
кордом хотели пробежать?

— Конкретно о нем не думала. Уста
новка была — победить, а там — как сло
жилось бы.

— Вспоминаю, как в Хельсинки 
брал у вас интервью спустя какое-то 
время после финального забега. Вы
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мало были похожи на счастливую 
победительницу.

— Разве? Наверное, в тот момент еще 
не отошла от переживаний, связанных с 
протестом, поданным американцами. 
Они посчитали, что я на первом вираже, 
якобы, пронесла ногу мимо барьера. Нер
вы они мне тогда потрепали основатель
но, хотя я не сомневалась в том, что про
бежала без нарушений. Потом, когда про
тест уже отклонили, я в гостинице не
сколько раз просмотрела видеозапись за
бега и убедилась в своей правоте.

А вообще мне пора уже привыкнуть к 
этим протестам, поскольку американцы 
подают их практически ежегодно. На 
чемпионате мира в Осаке не сделали это 
только потому, что их спортсменка не 
участвовала в распределении медалей, за
няв лишь седьмое место. Но работники 
нашей научной группы все равно фикси
ровали на видеокамеру финальный забег. 
С разных ракурсов — на всякий случай...

— Довольны своим выступлени
ем в Осаке?

— Думаю, что серебряная медаль, ко
торую выиграла с личным рекордом се
зона, —лучшее, на что в тот момент была 
способна.

— Почему?
— Потому что полсезона проболела. 

Гайморит замучил. Последний раз мне 
сделали прокол носа перед отборочным 
чемпионатом России в Туле. До этого — 
еще шесть раз только в течение одного 
месяца! Какая тут могла быть подготов
ка? А началось все с гриппа, который 
подхватила где-то в марте, он и спрово
цировал воспалительный процесс. 
Видимо, я его не долечила, поскольку 
потом рецидивы были каждые полтора 
месяца. В итоге на чемпионате мира мне 
не хватило ни тренировочной, ни со
ревновательной практики: в финальном 
забеге в самый ответственный момент 
«забились» мышцы задней поверхности 
бедра. До спазм...

— Юля, с 2002 году слышу о вашей 
непрерывной борьбе с гайморитом. 
Он «обыграл » вас в 2003 году на чем
пионате мира в Париже, куда вы 
приезжали, казалось бы, за верной 
золотой медалью. Об Олимпийских 
шрах в Афинах вообще вспоминать 
не хочется. Там с температурой 39 вы 
просто заставили себя встать с по
стели и бежать в финале, чтобы по
том избежать всяких кривотолков и 
недомолвок. В итоге только послед
нее место. Можно от этой болезни 
избавиться раз и навсегда?

— Я в это очень верю. По крайней ме
ре, мой нынешний лечащий врач в По
дольском районе обещает.

— Но только ли в гайморите дело? 
Свою неудачу в финале парижского 
чемпионата мира вы, помнится, 
объяснили внезапными спазмами 
сосудов головного мозга. Потом, 
после тщательного медицинского 
обследования в родном Краснояр
ске, говорили о том, что у вас обна
ружили вегетососудистую дисто

нию, которая, помимо прочего, про
является в особой метеочувстви
тельности организма. Был еще вари
ант с аллергией на какие-то «три ви
да пыли»... Скажите честно, за время 
хождений по врачебным кабинетам 
были мысли: бросить этот спорт?

— Были, и не раз. Но, когда они при
ходили, всегда себе говорила: сначала 
надо выиграть олимпийскую медаль. 
А насчет «непрерывной борьбы с гаймо
ритом», вы неправы: просвет был — 
в 2005 и 2006-м годах, когда я о нем за
была.

— Тем не менее, сезон-2006 вы то
же практически пропустили...

— Ну, это по собственной вине. Сама 
себя наказала. В том году, весной, у меня 
образовался небольшой спазм под коле
ном. После интенсивного лечения боли 
вроде бы ушли, и на этом можно было ос
тановиться, но я решила перестраховать
ся. Сделала на ночь очередной компресс: 
положила на ногу марлечку, пропитан
ную водкой, обвязала ее целлофаном. 
Утром снимаю, а там — пузыри на коже. 
Самый настоящий ожог. Водка, видимо, 
оказалась контрафактной...

Со всем этим «хозяйством» пошла в 
тот день на тренировку и там разодрала 
об барьер кожную ткань: ожог превратил
ся в глубокую рану. Пришлось снова ле- ►
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читься. И в итоге первый раз в том сезоне 
вышла на старт лишь 2 сентября на «Вызо
ве России» в Москве. Потом был еще 
Кубок мира в Афинах. Два старта в году...

— И две победы, которые тогда 
полностью удовлетворили ваши 
амбиции?

— О чем вы говорите? Конечно же, 
нет! Более того, я даже какие-то деньги 
потеряла, поскольку фирма «Найк», с ко
торой у меня заключен индивидуальный 
контракт, наложила штраф за то, что я не 
набрала определенное этим документом 
количество стартов в году. Не выступила, 
в частности, на чемпионате Европы 
в Гетеборге.

— А сколько стартов в год, если не 
секрет, оговорено этим контрактом?

— От шести до девяти, в зависимости 
от уровня соревнований.

— В прошлом сезоне норму вы
полнили?

— Надеюсь. По моим подсчетам де
вять стартов пошли в зачет.

— А почему пропустили традици
онные соревнования в американ
ском Юджине, обязательные для 
спортсменов, имеющих контракт 
с «Найком»?

— Из-за травмы задней поверхности 
беда. В «Найке», насколько я знаю, к этому 
отнеслись с пониманием.

— Вы часто бегаете в эстафетах 
4x400 метров, на зимнем чемпиона
те мира-2003 в Бирмингеме и лет- 
нем-2005 в Хельсинки становились 
даже чемпионкой мира в этой дис
циплине. Не возникало ли в этой 
связи желания оставить барьеры и 
перейти в «гладкий» бег?

— Никогда. Во-первых, я продолжаю 
семейную традицию: моя мама, Наталья 
Носова - мастер спорта по барьерному 
бегу. Во-вторых, мне он просто интерес
нее, поскольку в нем просто неисчерпае
мые творческие резервы. Посмотрите: да
же знаменитая Ирина Привалова, кото
рая после многолетних занятий «глад
ким» бегом стала олимпийской чемпион
кой на дистанции 400 метров с барьера
ми, призналась после этой победы, что, 
по большому счету, не умеет преодоле
вать барьеры и сама удивляется, как ей 
это удается.

— Как, кстати, с сегодняшних сво
их позиций вы оцениваете победу 
Приваловой в Сиднее?

— Олимпийская победа — это всегда 
самая главная спортивная победа. Из это
го надо исходить. Я могу сейчас сколько 
угодно рассуждать о технических по
грешностях бега Приваловой в Сиднее, 
но олимпийская чемпионка — она, а не я. 
Да и причем здесь техника, когда в дан
ном случае надо говорить о качестве. 
О качестве победы.

— Вы тоже участвовали в Сидней
ской олимпиаде. Для вас золотая ме
даль Приваловой стала неожиданно
стью?

— Как-то не задумывалась над этим. Я 
тогда еще в группе молодежи была и, есте
ственно, смотрела на Ирину снизу вверх.

— А что-то полезное для себя под
смотрели в ее олимпийском беге?

— Нет. У нее и техника и ритм были 
абсолютно другими. Единственное, что 
нас объединяло, это, наверное, скорость.

— Вернемся к эстафете. Подруги 
по сборной, специализирующиеся 
на «гладких» дистанциях, не обижа
ются на вас, когда при формирова
нии эстафетной команды, им пред
почитают барьеристку?

— Может быть, в глубине души и оби
жаются, но состав эстафеты определяю 
не я, а тренеры сборной, которые на кор
ню пресекают любые обсуждения соста
ва после того, как он уже назван. Да, мой 
лучший личный результат на дистанции 
400 метров уступает показателям многих 
девочек, которые специализируются на 
ней, но тут надо учитывать, что на пике 
формы я предпочитаю стартовать только 
в барьерном беге.

— Ваш мировой рекорд в этом го
ду готовится к своему 5-летнему 
«юбилею». Если, не дай бог, кто-то 
его побьет, вам будет обидно?

— Обида в данном случае, может быть, 
не совсем то слово. Но однозначно: такое 
событие не пройдет для меня бесследно.

— И ваши действия?
— Работать в том же ключе.
— Остались еще внутренние ре

зервы на то, чтобы пробежать быст
рее?

— Главное, чтобы гайморита не было...
— Вот уже третий год вашей дис

циплины нет в программе «Золотой 
лиги». В связи с этим вопрос: занятия 
легкой атлетикой позволяют вам се
годня зарабатывать на жизнь? 
Какие-то цифры можете назвать?

— Об этом обычно не говорят. У нас 
есть фиксированные суммы за призовые 
места на официальных соревнованиях 
ИААФ. Все их прекрасно знают. На жизнь — 
в том смысле, в котором вы спросили, — 
зарабатываемых денег хватает. Но на что- 
то большее — нет.

— В прошлом году ваш личный 
тренер Валентин Маслаков стал глав
ным тренером национальной сбор
ной. На вашей совместной работе 
это как-то отразилось?

— Конечно, определенные трудности 
это создало, особенно Валентину Михай
ловичу. Не знаю, как на заключительном 
этапе подготовки к предстоящей Олим
пиаде он будет совмещать одно с другим. 
Меня это, естественно, беспокоит, но по
ка мы работаем вместе, и, надеюсь, так бу
дет и дальше.

— Ваш отец Сергей Носов — про
фессиональный тренер, в свое время 
вывел вас в спорте на большую доро
гу. Может быть, пришла пора снова 
его подключить ?

— В этом нет необходимости: сей
час его профессиональный уровень 
уже не соответствует требованиям мо
ей подготовки. Папа это прекрасно 
понимает и придерживается принци
па: где дочке лучше, там пусть и трени
руется.

— Решили с Валентином Михай
ловичем нынешний зимний сезон 
пропустить?

— После некоторых раздумий. Осе
нью «по традиции» обострились про
блемы со здоровьем. Поэтому тренер 
решил не торопиться с форсированием 
формы, а планомерно готовиться к лету. 
Тем более, что дистанция 400 метров с 
барьерами сугубо летняя, а «гладкие» 
400 метров все-таки немножко другое. 
В декабре провела 20-дневный сбор в 
Португалии. В марте планируем по
ехать в Адлер, а в апреле — снова в Пор
тугалию.

— Когда мы впервые увидим вас 
на дорожке в новом сезоне ?

— По плану — в мае на европейском 
Кубке Европы среди клубных команд. 
Наша женская команда «ФИНПРОМКО» 
из Екатеринбурга, которую я сейчас 
представляю, была лучшей на клубном 
чемпионате России и завоевала право 
выступить в этих соревнованиях. 
Потом будет мемориал братьев Знамен
ских и чемпионат России, по результа
там которого сформируют олимпий
ский состав.

— Кроме раскрашивания, как вы 
выразились, картин, у вас есть еще 
какие-то увлечения?

— Люблю животных. Дома у меня со
бака и кот. Московскую сторожевую по 
кличке Карим. Несколько лет назад купи
ла щенком на Птичьем рынке — решила, 
что он поможет выйти из депрессии по
сле развода с первым мужем. Карим — пес 
очень породистый (по паспорту его имя 
из четырех слов состоит), недавно на ев
ропейской выставке, прошедшей в Моск
ве, получил серебряную медаль.

А котика я на улице у мальчишек отня
ла. Мучили они его бедного: задние лапы 
еле волочил. Пришлось к ветеринару вез
ти, поскольку он еще и с клещом был... За
то в какого кота превратился! Винцентом 
зовут, турецкой ангорской породы.

— А кто собаку вьнуливает?
— Самостоятельно во дворе выгулива

ется. У родителей, с которыми я сейчас 
живу, собственный дом в Подольском 
районе Подмосковья.

— Своего жилья у вас нет?
— Есть двухкомнатная квартира в 

этом же районе. Еще в 2002 году после 
победы на Кубке мира получила.

— Сдаете ее?
— Нет. Никогда даже таких мыслей не 

было.
— Хотели бы тоже иметь собст

венный дом?
-Да.
— Любите покопаться на грядках?
— Особой тяги к этому в себе не заме

чала. Какой из меня дачник, если я дома 
почти не бываю.

— У родителей есть участок?
— Небольшой, европейского типа. 

Они выращивают там немного овощей, 
но в основном он засажен цветами и 
хвойными деревьями.

— Кстати, какие ваши любимые 
цветы?
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— Голландские хризантемы с белыми 
шапками.

— Автомобиль водите?
i — А куда без этого? Пять лет назад па

па научил.
— Какой марки ваш автомобиль?
— Сейчас — «тойота».
— Незадолго до чемпионата мира 

в Хельсинки вы во второй раз вы
шли замуж. Но этот брак продержал
ся лишь три месяца. Почему?

— Мужчина должен любить меня, а не 
себя рядом со мной...

— Третью попытку не собирае
тесь совершить: говорят, бог троицу 
любит?

— Давайте не будем об этом говорить. 
Моя жизнь итак на виду: пусть хоть что-то 
останется моей тайной.

— И все же, если решитесь: вашим 
избранником может стать профес
сиональный спортсмен?

— Исключено. Со спортсменами 
больше не дружу.

— Где вы обычно встречаете Но
вый год?

— Я каждый год встречаю его дома, в 
отличие от дня рождения. Я родилась в 
апреле, а этот месяц для спортсменов 
традиционно проходит на сборах. Для 
меня, в основном, в Адлере. В этом году, 
как я уже сказала, наверное, будет Порту
галия. А на сборах, сами понимаете, не до 
праздников.

— В свое время вы согласились 
позировать одному из российских 
журналов в стиле «ню» на фоне барь
еров. Долго ли пришлось вас на это 
уговаривать?

— Долго. Но мне понравились преды
дущие съемки с Алиной Кабаевой и Свет
ланой Хоркиной, и я, в конце концов, со
гласилась. Но потом об этом пожалела, 
хотя фотографии получились, на мой 
взгляд, неплохими. Это все-таки не мое. 
Чем больше проходит времени, тем 
меньше мне хочется говорить о той фо
тосессии.

— Вы окончили Красноярскую го
сударственную академию цветных 
металлов и золота. Выбор вуза был 
осознанным?

— Да. Я окончила факультет междуна
родных экономических отношений, а 
экономисты-международники сегодня 
востребованы на рынке труда.

— Значит, полученная специаль
ность со временем пригодится?

— Надеюсь. Пока же из полученных 
знаний пользуюсь только немецким язы
ком. Но это уже много: он дает мне воз
можность свободно общаться на между
народных соревнованиях.

— Уже задумываетесь над тем, что 
будет после спорта?

— Всерьез — пока нет, поскольку 
все мысли сейчас о предстоящих 
Олимпийских играх в Пекине. Если, 
дай бог, туда попаду, она станет третьей 
в моей карьере и, видимо, другой воз
можности выиграть олимпийскую ме
даль уже не будет. Лишь бы здоровье не 
подвело. ♦

ссии 2007 Ж СОМ
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СУТОЧНЫЙ БЕГ

10 лучших результатов российских спортсменов в 2007 году
Мужчины

КРУГЛИКОВ Анатолий 257 км 358 м 1957 Смоленск ЧЕ 1 Мадрид, Испания 5-6.05

БЫЧКОВ Владимир 251 км 631 м 1967 Белгрд ЧЕ 2 Мадрид, Испания 5-6.05

АРЕФЬЕВ Алексей 251 км 602 м 1972 Кемерво 4P 1 Москва 5-6.05

ДЩЮКИН Семен 239 км 260 м 1955 Якутия 4P 2 Москва 5-6.05

ЯКОВЛЕВ Олег 234 км 000 м 1965 Курск Пр 2 Санкт-Петербург 1-2.09

БАРСКОВ Алексей 233 км 823 м 1960 Мордовия 4P 3 Москва 5-6.05

ТИВИКОВ Владимир 231 км 423 м 1951 Марий-Эл 4P 4 Москва 5-6.05

ВЫРОСТКОВ Виктор 224 км 746 м 1956 Курск Пр 4 Санкт-Петербург 1-2.09

ПОПОВ Василий 220 км 100 м 1960 Якутия Пр 5 Санкт-Петербург 1-2.09

ЭМАНОВ Василий 216 км 820 м 1950 Марий-Эл 4P 6 Москва 5-6.05

Женщины

КАЛИНИНА Людмила 236 км 848 м 1968 Иваново 4M 1 Драммондвилль, Канада 28-29.07

ЕРЕМИНА Галина 230 км 280 м 1953 Москва 4M 3 Драммондвилль, Канада 28-29.07

РЕУГОВИЧ Ирина 222 км 541 м 1950 Калнингрд Пр 1 Санкт-Петербург 1-2.09.07

КОВАЛЬ Ирина 204 км 193 м 1958 Московская обл. 4M 10 Драммондвилль, Канада 28-29.07

ПАЛЬЦЕВА Римма 199 км 210 м 1948 Мари-Эл Пр 2 Санкт-Петербург 28-29.07

КУЛИКОВА Евгения 194 км 916 м 1980 Москва 4P 1 Москва 5-6.05.07

МАЛАФЕЕВА Екатерина 192 км 347 м 1967 Мончегорск Пр 3 Санкт-Петербург 28-29.07

ГОРДЕЕВА Галина 191 км 463 м 1955 Московская обл. 4P 2 Москва 5-6.05.07

БЕРДНИКОВА Лариса 173 км 865 м 1956 Пермь 4P 3 Москва 5-6.05.07

ТУРКОВСКАЯ Марина 173 км 535 м 1954 Челябинск Пр 5 Санкт-Петербург 28-29.07

В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА

140 лет и полторы секунды
Взгляд статистика на эпохальное достижение 

Асафы Пауэлла

К
ак всегда, в конце года в средствах 

массовой информации разных 

стран подводят итоги спортивного 
года, определяют сильнейших атлетов, 

лучшие команды и наиболее яркие ре

зультаты.
О мировом рекорде Асафы Пауэлла 

в беге на 100 метров (9,74), установлен

ном им в самом конце сезона на между
народных соревнованиях в Риети, было 

написано немало восторженных слов, 

однако это фантастическое со всех точек 
зрения достижение почему-то не было 

признано лучшим ни одним мировым 

агентством или спортивным изданием.

А ведь это не просто очередное 
«проходное» достижение в таблице ре

кордов. Да и есть ли, кстати, такие в лег

кой атлетике, тем более на стометровке, 

самом престижном ее виде?

С точки зрения статистика секунды 

ямайского спринтера - это новый этап в 

вечном стремлении человека к прогрес
су, новым вершинам и целям. Что такое 

«электронные» 9,74 секунды в пересчете 

на обычный секундомер? Учитывая об

щепринятую стандартную разницу пока
заний автоматического и ручного хроно

метража 0,24 с, получаем совершенно 

неправдоподобный результат «по ручни

ку» - 9,5! (К сожалению, автору не изве

стны результаты забега в Риети, взятые 

на финише резервной бригадой судей- 

хронометристов, однако не думаю, что 

они заметно отличаются от девяти и пя

ти десятых.)

Обратимся к недалеким временам 

(20-30-е годы XX столетия), когда в се

рьезных научных исследованиях утверж

далось, что результат 10,2 - это предел 

человеческих возможностей для сприн
теров. Великому Армину Хари на рубеже 

1960-х годов только с третьей попытки 

(дважды его результат 10,0 аннулирова

ли из-за, якобы, фальстартов бегуна) 

удалось доказать судьям, что на стомет
ровке возможен результат 10,0 (!).

В олимпийском Токио (1964 год) 

после полуфинала в беге на 100 м, выиг

ранном темнокожим американцем Бо

бом Хэйесом со временем 9,9, в ложе 

прессы Олимпийского стадиона рыжево

лосый немец, закончивший к тому вре

мени спортивную карьеру, схватился за 

голову и просидел так несколько минут, 
пока не объявили, что рекорд не состо

ялся из-за сильного попутного ветра 
(кстати, в финале под сильнейшим лив

нем, но с «нормальным» попутным вет

ром +1.3 м/с один судейский хронометр 
показал время победителя Боба Хэйеса - 

9,8, а два других - 9,9). Только несовер

шенство тогдашних правил и время фо

тофиниша - 10,06 - заставило арбитров 

округлить последний показатель до сак
раментальных 10,0).

И вот вам, пожалуйста - 9,5!!!

А теперь совершим небольшой экс

курс в более далекую историю. Первый 

официально признанный статистиками 

ИААФ в беге на 100 м (а точнее 110 яр

дов, или 100,58 м) результат 11,0 был 

показан англичанином Уильямом Макла

реном 27 июля 1867 года на соревнова

ниях в Хаслингене.
Только 44 года спустя немцу Эмилю 

Кеттереру на соревнованиях в Карлсруэ 
удалось первым в мире пробежать 

100 метров за 10,5 секунды.

Еще 49 лет потребовалось, чтобы 

лучшие спринтеры мира преодолели 

очередные полсекунды и вплотную по
дошли к историческому рубежу 10 се

кунд. 21 июня 1960 года на быстрой 

(тогда - гаревой!) дорожке стадиона 
«Летцигрунд» в Цюрихе 23-летний Ар

мин Хари пробежал 100 м за 10,0. Кста

ти, фотофиниш, который к тому време
ни уже вошел в обиход на больших со

ревнованиях, но еще официально не 

принимался в расчет, показал 10,25, что 

вполне корреспондировалось с «руч

ным» временем.

Прошло еще 47 лет, сменилось не

сколько поколений талантливых сприн
теров, вошли в обиход новые синтетиче

ские дорожки, модернизированные 

стартовые колодки, аэродинамическая 
экипировка бегунов и многое другое (не 

говоря уже о новейших методиках фар

мацевтической подготовки и восстанов
ления) для того, чтобы «преодолеть» 

очередные полсекунды в вечной погоне 

лучших атлетов за рекордами.
Что же получается? Округляя до 

вполне привычных старшему поколению 

десятых долей секунды, мировой рекорд 
в беге на 100 метров был улучшен за 140 

лет ровно на полторы секунды. Как пока

зали наши расчеты, на преодоление каж
дой из заданной ступени 0,5 секунды 

требовалось в среднем чуть меньше 

47 лет (посмотрите выше: 44, 49 и 47!). 

А разделив 1,5 на 140, мы получим сред

нюю цифру ежегодного прогресса сприн
теров на мужской стометровке - 0,0107 

секунды. Эго означает, что за последние 

почти полтора века лучшие бегуны еже

годно бежали быстрее в среднем на одну 

сотую долю секунды (!).

Тенденция - налицо. Экстраполируя, 

как говорят математики, рост результатов 
в беге на 100 метров еще на полвека впе

ред, будем ожидать следующего рубежа 

- 9,0 (или 9,24 по «электронике») ближе к 

столетнему юбилею журнала «Легкая ат

летика», где-нибудь в 2054 году!

Владимир СПИЧКОВ, 
член A.T.F.S.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Юрий ЧИРКОВ

Краснодар дарит рекорды

Второй год подряд 
Краснодар принимал уча
стников чемпионата Рос
сии по легкой атлетике 
среди спортсменов старше 
35 лет. Поздние сроки его 
проведения сказались на 
численности атлетов. По
сле трудных стартов на 
первенстве мира в Италии 
большинство членов сбор
ной России завершили 
летний сезон. Несмотря на 
это в южной столице Рос
сии можно было увидеть 
немало лауреатов мирово
го форума — двукратную 
чемпионку мира в метани
ях Светлану Мельникову, 
обладателя трех серебря
ных медалей Леонида Гу- 
бенкова, серебряных при
зеров Любовь Столяр, Вла
димира Малых, Минивали 
Синагулова, Анатолия Ро
манова, Вячеслава Симоч- 
кова, Александра Гришае
ва, бронзовых медалистов 
Олега Стрижакова и Юрия 
Сараева. Всего на чемпио
нат прибыло 244 спортсме
на, представлявших 40 ре
гионов страны, Армению, 
Казахстан и Приднестро
вье. По всему чувствова
лось, что спортсмены со

скучились по соревнова
ниям и не собираются без 
боя уступать победу геро
ям итальянских сраже
ний. Главная интрига чем
пионата сводилась к во
просу — сумеет ли сборная 
Москвы прервать затянув
шуюся гегемонию легко
атлетов Татарстана.

Запоздалые рекорды
Чемпионат мира так и дал 

ответа на важный вопрос: «Как 
у нас обстоят дела в спринте?». 
Причина этого проста — фа
милии россиян фактически от
сутствовали в стартовых про
токолах бега на 100 и 200 м. 
И хотя заочное сравнение ре
зультатов всегда достаточно 
условно, старты в Краснодаре 
должны были хоть частично 
его прояснить.

В беге на 100 м самые быс
трые секунды показал пред
ставитель возрастной группы 
35—39 лет Заур Багаутдинов 
из Махачкалы — 11,7. Однако 
с учетом возрастного коэф
фициента его результат за
метно уступал достижениям 
победителей старших возра
стных групп. Среди них осо
бенно отличились спортсме
ны из Санкт-Петербурга Ни
колай Потапов (60—64) и 
Александр Ярошенко (70— 
74). Николай показал на «сто
метровке» результат 12,8 и эти 
секунды позволили ему стать 
не только чемпионом, но и 
рекордсменом страны. Дости
жение своего земляка, про
стоявшее ровно 10 лет, он 
улучшил на 0,1. «Обиженный» 
Александр решил вернуть се
бе звание рекордсмена, но для 
этого ему нужно было замах
нуться на достижение Влади
мира Попова. И попытка уда
лась — 13,6. Кстати, это дости
жение петербуржца всего 0,3 
уступает победному времени 
чемпиона мира американца 
Боба Лида.

Спортсмены с берегов Не
вы блеснули высокими дости
жениями и на дистанции 
вдвое длиннее. Свой прошло
годний успех повторил 
спринтер из Казани Вячеслав 
Кудряшов (75—79) — 32,8. Об
ладателем лучших секунд стал 

47-летний бегун из Барнаула 
Вячеслав Дадыкин — 24,2.

В беге на круг победил Ра
вил Гадельшин из Свердлов
ской области — 55,9. В группе 
45—49 лет он выиграл чемпи
онат страны третий год под
ряд. Повторили прошлогод
ний успех на этой дистанции 
москвич Виктор Семенов 
(60—64) и бегун из Соликам
ска Николай Разжигаев (65— 
69). Самым успешным сприн
тером чемпионата стал бегун 
из республики Марий Эл Ип
полит Лобанов (55—59), опе
редивший соперников в беге 
на 100 м — 12,9, 200 м - 27,3 
и 400 м — 1.02,0.

Рывок бегунов 
Татарстана

Сенсационный успех на 
чемпионате мира уральца 
Александра Чермошенцева 
явно «подогрел» интерес к 
средним дистанциям. В беге 
на 800 м состязалось 46 чело
век, а на «полуторке» старто
вало 54 атлета. Именно здесь 
спортсмены Татарстана пред
приняли решительную по
пытку выйти вперед в ко
мандной борьбе. Усилиями 
чемпиона Европы из Казани 
Леонида Губенкова (70—74) и 
его товарищей по команде 
Ивана Слепнева (60—64) и Гу
смана Абдуллина (45—49) они 
завоевали 3 золотые, 4 сереб
ряные и 3 бронзовые медали.

Ценой огромного напря
жения москвичи попытались 
сохранить интригу команд
ной борьбы. В их активе на 
средних дистанциях одно «зо
лото», три «серебра» и две 
«бронзы». Преодолев 800 м за
2.24,6, Борис Роганов сумел 
защитить звание сильнейше
го бегуна страны в группе 
55—59 лет. Чемпион России- 
2006 Виктор Семенов на этот 
раз был вторым с результатом 
2,28,5, уступив представителю 
Татарстана Ивану Слепневу 
всего 0,5.

Чемпионат показал, что в 
беге на средние дистанции у 
нас есть спортсмены, способ
ные успешно защищать спор
тивную честь России на меж
дународной арене. К ним от
носится Виктор Титов (50—54) 

из Свердловской области, 
одержавший уверенные побе
ды на обеих дистанциях. Осо
бенно хорош его результат на 
800 м — 2.09,0, с которым он 
вполне мог бы побороться за 
медали мирового чемпионата. 
Золотого «дубля» удалось до
биться и Николаю Михайлову 
(75—79) из Тольятти. Его ре
зультат 2.53,5 в беге на 800 м — 
новый рекорд России. Инте
ресно, что волжанин на 22,4 
улучшил свое прошлогоднее 
достижение.

Двойной успех на сред
них дистанциях праздновали 
также Анил Мухаметьяров 
(65—69) из Златоуста, Эдуард 
Низяев (40—44) из Санкт-Пе
тербурга и средневик из Ом
ской области Леонид Козлов 
(35-39).

Исход командной борьбы 
во многом решался на длин
ных дистанциях. Именно 
здесь спортсмены Татарстана 
особенно сильны. В беге на 
5000 и 10 000 м стайеры с По
волжья собрали богатый уро
жай — 5 золотых, 7 серебря
ных и 3 бронзовые медали. 
Благодаря победам «золотого» 
трио Губенков-Слепнев-Аб- 
дуллин команде Татарстана 
удалось уйти в заметный от
рыв. Высокие результаты по
казал Гусман Абдуллин (45— 
49), преодолевший 5000 м за 
15.59,1 и 10 000 м за 33.30,6. 
Особенно весом его успех на 
«пятерке», где Гусману удалось 
в очной борьбе опередить 
чемпиона Европы на этой 
дистанции Алексея Юдина из 
Кыштыма.

Гусман Абдуллин не нови
чок в спорте. Являясь масте
ром спорта по марафону, он в 
свое время подавал большие 
надежды и входил в юношес
кую сборную команду страны. 
На протяжении многих лет 
бегун из Казани продолжает 
оставаться верным рыцарем 
«королевы спорта» и, судя по 
всему, стоит сегодня на поро
ге новых свершений. В марте 
этого года он стал серебря
ным призером зимнего пер
венства Европы в кроссе на 
дистанции 5 км. Весной буду
щего года Гусман будет празд
новать юбилей, после чего пе-

28 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 11-12/2007



ред ним открываются пер
спективы в возрастной группе 
50—54 года. Пожелаем трене
ру по легкой атлетике Казан
ского государственного тех
нического университета 
имА.Н.Туполева новых спор
тивных успехов.

Достижения москвичей на 
стайерских дистанциях были 
заметно скромнее — 2 «золо
та», 2 «серебра» и 1 «бронза». В 
группе 50—54 двукратным 
чемпионом страны стал мас
тер спорта из клуба «Дзержи
нец» Леонид Исаев, одержав
ший победу на 5000 м 
(17.07,6) и 10 000 м (35.22,0). 
Игорь Изюмов и Борис Рога
нов довольствовались сереб
ряными медалями.

На финише сезона высо
кую спортивную форму про
демонстрировал Олег Стри
жаков из Воронежа (40—44). 
В Краснодаре он был вне кон
куренции на дистанциях 5000 
и 10 000 м, показав лучшие ре
зультаты среди бегунов всех 
возрастов — 15.37,2 и 33.05,9, 
соответственно.

Отметим успех стайера из 
Ульяновска Евгения Мартья
нова (55—59), дважды подни
мавшегося на высшую сту
пень пьедестала почета.

Возвращение 
Владимира Кунцевича

На исход командой борь
бы могли бы существенно по
влиять прыжковые виды, где 
столичные прыгуны традици
онно сильны, но в Краснода
ре по различным причинам 
мы их не увидели. В результа
те разрыв между главными 
претендентами на команд
ную победу после прыжков 
практически не изменился. 
Между тем, пользуясь замин
кой лидеров, в борьбу за пер
венство неожиданно вступи
ли спортсмены Свердловской 
области. Только в прыжках 
они завоевали 7 медалей, из 
которых 4 золотые. Украше
нием чемпионата стала захва
тывающая борьба, развернув
шаяся в секторе по прыжкам в 
высоту между двумя имени
тыми уральцами — серебря
ным призером чемпионата 
мира Александром Гришае
вым (55—59) и одним из 
сильнейших прыгунов стра
ны 80-х годов прошлого сто
летия мастером спорта меж
дународного класса Владими
ром Кунцевичем.

На протяжении последних 
пяти лет Александр на чемпи
онатах страны неизменно 

поднимался на высшую сту
пень пьедестала почета. Год 
назад, выступая в этом же сек
торе, он преодолел планку на 
рекордной для россиян высо
те 1,70. Безусловно, Александр 
горел желанием продлить по
бедную серию. Но на этот раз 
нашла коса на камень.

Владимир Кунцевич и 
раныпе-то редко появлялся на 
ветеранских соревнованиях, 
а в последние годы и вовсе 
ушел в тень. В конце лета, от
метив 55-летие, он неожидан
но появился в Краснодаре, где 
впервые выступил в новой 
возрастной группе, где без
раздельно «властвовал» Алек
сандр Гришаев. Владимир су
мел блестяще подготовиться к 
своему дебюту — прыжком на 
1,79 он буквально ошеломил 
своего земляка, улучшив ре
корд России сразу на 9 (!) см. 
Напомним, что чемпион мира 
голландец Ян Хубере остано
вился в Италии на высоте 1,75. 
Чтобы лучше представить ве
сомость достижения екате
ринбуржца, отметим, что оно 
соответствует прыжку для 
30-летних спортсменов на 
2,37 (!). Поздравляем Влади
мира Кунцевича с блестящим 
возвращением в сектор. Алек
сандр показал высокий ре
зультат 1,68, но он оказался 
лишь «серебряным», «бронзу» 
получил краснодарец Виктор 
Отставнов, успешно преодо
левший 1,60. Один из первых 
мастеров спорта СССР по 
прыжкам в высоту казанец 
Борис Бирин (70—74) стал 
чемпионом России с отлич
ным результатом 1,20.

Радует, что в прыжках в 
длину и тройном у нас появи
лись спортсмены, способные 
достойно постоять за честь 
страны на соревнованиях лю
бого уровня. Прыгун из Котла
са Эдуард Федотовский (35— 
39) приземлился на отметке
6,53. Ему великолепно ассис
тировал представитель Алтай
ского края Владимир Панкра
тов (40—44) — 6,42. И в трой
ном прыжке они были вне 
конкуренции, показав соот
ветственно, 13,20 и 14,30. Осо
бо отметим результат Влади
мира в тройном — он на 4 см 
превышает достижение чем
пиона мира грека Одиссея 
Скамантцураса. Оба прыгуна 
только начали выступления в 
новых возрастных группах, 
что позволяет смотреть на их 
спортивное будущее с опти
мизмом. Не забудем, что в 
группе 40—44 у нас недавно

появился еще один велико
лепный тройник — вчераш
ний «семнадцатиметровик» 
москвич Дмитрий Бызов. Ле
том он легко и непринужден
но продвинул рекорд России 
до отметки 14,76.

Сибирское чудо
Уральцы победами в тол

кании ядра Виталия Архипова 
и метании диска Виктора Мо- 
сова подтвердили серьез
ность своих притязаний на 
командный успех. Но самые 
интересные события развер
нулись в секторе для метания 
молота, где выступал много
кратный чемпион России Ни
колай Гольцов из Бийска. Тре
тий год выступает Николай в 
группе 70-летних атлетов, а 
такое впечатление, что он 
только-только начинает вхо
дить «во вкус». Посудите сами — 
два года назад Николай стал 
чемпионом страны с резуль
татом 42,52. В прошлом году, 
чтобы подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета, 
ему достаточно было метнуть 
молот на 39,80. Если бы кто- 
нибудь из знатоков попытался 
спрогнозировать его резуль
тат в этом сезоне, то наверня
ка предсказал бы ему резуль
тат порядка 37—38 метров. Но 
могучий сибиряк, отпраздно
вав 73-летие, думал по-иному. 
И в этом заключается одна из 

самых притягательных сто
рон ветеранского спорта, ког
да спортсмен, невзирая на 
возраст, бросает вызов време
ни и за счет мобилизации ду
ховных и физических сил на
чинает творить настоящие чу
деса. Разве не является чудом 
рекордный полет молота на 
45,85 (!). Свое прежнее дости
жение Николай превысил на 
3,33. Чтобы окончательно убе
диться в этом, приложим к не
му «мировой масштаб». В Ита
лии чемпион мира Вольдемар 
Вильхауэр из Германии по
слал железный шар на 47,16. 
Похоже, Николай вполне го
тов к борьбе за мировое пер
венство.

В секторе для толкания яд
ра внимание зрителей при
влекло нешуточное соперни
чество чемпиона Европы- 
2002 Алексея Зенкина из Ли
пецка и рекордсмена России в 
группе 60—64 Петра Дублин
ского, выступающего за Крас
нодарский край. Борьба шла 
с переменным успехом, и все 
же в итоге более весомыми 
оказались аргументы липча
нина, пославшего ядро на
13,34.

Последние строчки рас
сказа о метаниях посвятим... 
ну конечно Саиду Саидову из 
Махачкалы. Бессменный уча
стник практически всех чем
пионатов России соревнуется ►
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уже в группе 75—79 лет, но за
дору и энергии, с которыми 
он выступает, могут позавидо
вать молодые. В круге для ме
таний Саид чувствует себя 
словно горный орел в клетке. 
Не всегда ему удается совла
дать с эмоциями и тогда он 
вылетает из круга не менее 
стремительно, чем сам сна
ряд. Домой в Дагестан Саид 
возвращается не с пустыми 
руками. В его активе победы в 
метании диска и молота, вто
рое место в толкании ядра. Об 
одном сожалеет: не установил 
на чемпионате ни одного ре
корда России. В метании мо
лота снаряд не долетел до за
ветной отметки 1 см. Такая 
обида, понимаешь!

Бенефис 
Любови Столяр

Теперь все надежды моск
вичей были связаны с выступ
лением женщин. К сожале
нию, их приехало из столицы 
очень мало, но недаром гово
рят, что побеждать нужно не 
числом, а умением. И они вы
дали на-гора настоящее гала- 
представление. Выступление 
серебряного призера чемпио
ната мира в барьерном беге 
Любови Столяр (45—49) на
поминало бенефис примы- 
балерины, с одинаковой лег
костью покоряющей прост
ранство и зрителей. Препода
вательница московского вуза, 
выступающая за ведущий сто
личный спортклуб «Дзержи
нец», в течение часа (!) триж
ды выходила на старт и неиз
менно выходила победитель
ницей. Пробежав 100 м за
13,1, Люба на 0,2 улучшила ре
корд России Надежды Ложки
ной, простоявший 14 лет (!). 
Едва переведя дыхание, она 

поспешила на старт своей ко
ронной дистанции 80 м с/б. 
Технично преодолев препят
ствия, Люба стремительно на
бежала на финиш. Судьи за
фиксировали 12,0 — повторе
ние принадлежащего ей же 
рекорда страны. Бенефис 
москвички продолжился в 
секторе для прыжков в длину. 
В одной из попыток ей уда
лось точно попасть на планку 
и совершить редкий по красо
те прыжок. Когда судьи объя
вили результат 5,20, Люба дол
го не могла поверить в то, что 
ей удалось сделать — сразу на 
19 см (!) улучшить рекорд Рос
сии, принадлежавший многие 
годы Капитолине Лотовой.

Успех Любы подхватила ее 
не менее известная одноклуб- 
ница Галина Коваленская 
(70—74), установившая новый 
рекорд России в метании мо
лота — 25,87, дальше всех по
славшая ядро (8,30) и прыг
нувшая в высоту на 1,06. Под
держать их пытались Валенти
на Дмитриева из московского 
клуба «Факел», выигравшая бег 
на 800 1500 м, и Любовь Чал- 
панова, одержавшая победу в 
толкании ядра. Но даже этого 
вдохновенного порыва моск
вичек не хватило для общей 
победы — командная скамей
ка столичных спортсменов на 
этом чемпионате оказалась 
слишком коротка.

Уверенно подтвердила 
свой высокий класс двукрат
ная чемпионка мира из Коро
лева Светлана Мельникова 
(55—59): толкание ядра — 
12,72, метание диска — 35,50.

Чемпионат зажег на рос
сийском легкоатлетическом 
небосклоне еще одну «звез
дочку». Трижды выходила на 
старт представительница че

лябинского клуба «Магнезит» 
Клавдия Бабушкина (65—69) 
и трижды судьи фиксировали 
после ее финиша рекордное 
для россиянок время: 100 м — 
16,3; 200 м — 34,4; 400 м —
1.19,8. Особенно высок ее ре
зультат на «четырехсотмет
ровке», позволяющий Клав
дии рассчитывать на место в 
восьмерке сильнейших бегу
ний мира.

Нельзя не отметить и вели
колепное выступление спорт
сменки из Удмуртии Надежды 
Подвысоцкой (50—54), также 
завоевавшей на чемпионате 
три золотые медали — в беге 
на 100 и 200 м и в прыжке в 
длину. Высокой скоростью на 
«сотке» блеснула бегунья из 
Серова Лидия Лялина (40—44), 
ее победный результат 13,1. В 
беге на средние и длинные 
дистанции лучшей была пред
ставительница Татарстана Ра- 
симя Киямова (50—54). Ей не 
было равных на 1500 м —
5.30,6, на 5000 м — 18,57,5 и на 
10 000 м — 41.22,9. На «десят
ке» Расимя установила новый 
рекорд России, улучшив 
прежнее достижение более 
чем на минуту.

Движению — 
новое качество

Очередной чемпионат 
России завершился. Спорт
смены своими достижениями 
сами дали ему оценку. Несмо
тря на отсутствие многих 
«звезд» российской легкой ат
летики, на неудобные сроки 
проведения чемпионата, на 
порядком устаревшую инфра
структуру стадиона они уста
новили 15 новых рекордов 
России и один повторили. 
Чемпионат открыл немало 
новых имен. Это значит, что 
ветеранское легкоатлетичес
кое движение все-таки разви
вается. Но для того, чтобы оно 
вышло на качественно новый 
уровень, ему необходима по
мощь и внимание Всероссий
ской федерации легкой атле
тики, Комитета ветеранов 
спорта. Мы писали об этом 
уже не раз, но, к сожалению, 
ситуация практически не ме
няется. При таком подходе де
сятое место сборной России в 
неофициальном командном 
зачете на чемпионате мира в 
Италии очень скоро может 
показаться несбыточной меч
той.

Чемпионат показал, что 
прошлогодняя командная по
беда спортсменов Республики 
Татарстан не случайна. В Крас

нодаре они уверенно подтвер
дили свое право на лидерство. 
В республике много делается 
для развития ветеранского 
спорта. Совсем недавно в Каза
ни введен в строй современ
ный легкоатлетический ма
неж, который, безусловно, поз
волит легкоатлетам республи
ки повысить свое мастерство.

По итогам чемпионата 
сильная некогда сборная ко
манда Москвы заняла третье 
место, пропустив вперед 
спортсменов Республики Та
тарстан и Свердловской обла
сти. Увы, в этом нет ничего 
удивительного. После того, 
как пост президента Москов
ской ассоциации ветеранов 
легкой атлетики оставила Таи
сия Ченчик, больше года эта 
ключевая должность остается, 
фактически, вакантной. В том, 
что москвичи все же сумели 
собрать команду и достойно 
выступить, немалая заслуга ис
тинного подвижника ветеран
ского спорта Вячеслава Си- 
мочкова. Престиж Москвы су
мел поддержать спортивный 
клуб «Дзержинец», вновь под
твердивший звание лучшего в 
стране. Своему успеху москви
чи в немалой степени обязаны 
помощи и поддержке, кото
рые им оказывает руководство 
спортивной организации Ро
сатома — «Динамо-22».

Прыжок команды Сверд
ловской области с шестого на 
второе место в общекоманд
ном зачете, вероятно, — при
ятный сюрприз и для самих 
спортсменов. В области есть 
сильные атлеты, и хочется на
деяться, что это не последний 
успех уральцев. Удручает неза
видная стабильность команды 
Санкт-Петербурга, второй год 
подряд занимающей лишь 
седьмое место в командном 
зачете. Мы знаем, что в север
ной столице немало делается 
для развития ветеранского 
движения, но на главном стар
те сезона представители горо
да на Неве почему-то давно 
уже не блещут.

Прожит еще один год. Он 
был непростым для всего на
шего движения. И все же учас
тие в нем подарило немало 
радостных и волнующих ми
нут. Так будем беречь и разви
вать наше движение. Нас ждет 
интересный спортивный год, 
насыщенный крупными спор
тивными соревнованиями. 
Здоровья и успехов всем уча
стникам ветеранского легко
атлетического сообщества в 
наступающем году!
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ 

СТАРШЕ 35 ЛЕТ
КРАСНОДАР, 28-30.09 

Мужчины
100 м: 35 3.Багаутдинов (Мхчк)
11.7. 40 О.Пустовой (Нвкбш) 12,0. 
45 В.Дадыкин (Брн) 11,6. 50 А.Ни- 
золя (Ейск) 12,5. 55 И.Лобанов 
(Марий Эл) 12,9. 60 Н.Потапов 
(СПб) 12,8. 65 В.Корольков (Нвур) 
14,6.70 А.Ярошенко (СПб) 13,6.75 
В.Кудряшов (Кз) 16,0.
200 м: 35 3.Багаутдинов 25,1. 40
O. Пустовой 24,6. 45 В.Дадыкин
24.2. 50 А.Низоля 26,7. 55 И.Лоба
нов 27,3. 60 Н.Потапов 27,7. 65
H. Разжигаев 29,8 (Слк) 29,8. 70
A. Ярошенко 29,7. 75 В.Кудряшов
32.8.
400 м: 35 С.Курнасенко (Влгдн)
I. 00,6. 40 С.Реутов (Члб) 55,8. 45
P. Гадельшин (Сатка) 55,9. 50
H. Данцевич (Арх) 1.01,1. 55 И.Ло
банов 1.02,0. 60 В.Семенов (М)
I. 05,1. 65 Н.Разжигаев 1.07,8. 70 
Ю.Сараев (Пнз) 1.10,8. 75 Н.Ми
хайлов (Тлт) 1.15,7.
800 м: 35 Л.Козлов (Омск.об.) 
2.00,8. 40 Э.Низяев 2.05,9. 45
B. Зиновьев (Котл) 2.11,4. 50 В.Ти- 
тов (Св.обл) 2.09,0. 55 Б.Роганов 
(М) 2.24,6. 60 И.Слепнев (Нкмск) 
2.28,0. 65 А.Мухаметьянов (Злтст)
2.41,6. 70 Ю.Хасанов (Кчкнр) 
2.53,0. 75 Н.Михайлов (Тлт) 2.53,5. 
1500 м: 35 Л.Козлов (Омск.обл) 
4.07,6. 40 Э.Низяев (СПб) 4.17,8. 
45 Г.Абдуллин (Кз) 4.26,3. 50 В.Ти- 
тов 4.25,4. 55 А.Киркин (Влгдн)
4.42.9. 60 А.Романов (Моск.обл.)
4.56,4. 65 А.Мухаметьянов 5.45,2. 
70 Л.Губенков(Кз) 5.33,1.75 Н.Ми
хайлов 6.31,0.
5000 м: 35 А.Филонов (Орнб)
16.20.2. 40 О.Стрижаков (Врж)
15.37.2. 45 Г.Абдуллин (Кз) 15.59,1. 
50 Л.Исаев (М) 17.07,6. 55 Е.Мар- 
тьянов (Улн) 18.20,9. 60 А.Романов 
18.25,0. 65 Н.Цыганов (Орнб.обл)
20.52.9. 70 Л.Губенков 20.29,4. 75 
Н.Борзых (Брн) 24.52,9.
10 000 м: 35 Э.Болтовский (Брнл) 
34.25,1. 40 О.Стрижаков 33.05,9. 
45 Г.Абдуллин 33.30,6. 50 Л.Исаев 
35.22,0. 55 Е.Мартьянов 37.06,3. 
60 И.Слепнев (Нкмск) 38.48,0. 65
H. Писарев (Кр) 43.02,3. 70 Л.Гу
бенков 43.12,5.
100 м с/б: 50 А.Сарапкин (Бдв)
16.2. 55 С.Широков (Лев) 19,1. 
80 м с/б: 70 Ю.Сараев (Пнз) 15,0.
400 м с/б: 40 С.Реутов (Члб)
I. 07,4. 45 С.Ветошкин (Глз) 1.07,4. 
50 В.Пименов (Тен) 1.13,5. 55
C. Широков 1.15,5.
300 м с/б: 60 В.Скороходов (Врж) 
57,0. 65 В.Симочков (М) 1.00,9. 70 
Ю.Сараев 54,3.
Спортивная ходьба. 5 км: 
40 И.Меньшенин (Члб) 34.00,0. 
55 В.Гриненко (Щлк) 27.50,0. 60 
В.Меньшиков (Мурм) 35.18,8. 
65 М.Синагулов (Слвт) 28.07,1.70 
Л.Болотников (Лабн) 32.17,4. 
75 В.Капитонов (Уфа) 34.37,7. 
85 А.Анисимов (СПб) 41.02,4. 
10 км: 40 И.Меньшенин

1:10.49,2. 50 И.Собин (Нрл)
1:00.43,8. 55 В.Гриненко 58.40,1. 
60 В.Малых (Кнг) 59.48,7. 65 
М.Синагулов 57.23,8. 70 В.Смир
нов (СПб) 1:09.15,1. 75 В.Капито
нов (Уфа) 1:11.02,4. 85 А.Аниси
мов 1:22.11,4.
Высота: 40 О.Корчагин (Влгдн) 
1,65. 45 А.Ткаченко (Врж) 1,55. 55
B. Кунцевич (Ектб) 1,79. 60 В.Ива
нов (Бнд) 1,35. 70 Б.Бирин (Кз)
1,20.
Длина: 35 Э.Федотовский (Ктл)
6,53. 40 В.Панкратов (Пвл) 6,42. 
45 А.Ткаченко (Врж) 5,48. 50 А.Ни
золя 4,56. 55 А.Гришаев (Нвур) 
5,01. 60 И.Власов (Глз) 4,60. 65 
Г.Хирамагомедов (Мхчк) 3,70. 70 
П.Бондаренко (Аз) 3,86. 75 Л.Хны- 
кин (Аз) 3,00.
Тройной: 35 Э.Федотовский
13,20. 40 В.Панкратов 14,30. 45
C. Московкин (Врж) 13,00. 50 
С.Мельниченко (Крд) 10,34. 55
А.Гришаев 10,30. 60 М.Магомед- 
шапиев (Мхчк) 9,11. 65 В.Король
ков (Нвур) 8,12. 70 Н.Кузнецов 
(Кстр) 7,80. 75 Л.Хныкин 5,90. 
Ядро: 40 И.Меньшенин (Члб) 7,10. 
45 М.Костин (Врж) 13,42. 50 Д.Ках- 
риманов (Мхчк) 11,90. 55 В.Ерохин 
(Кем) 12,58. 60 А. Зенкин (Лпц)
13,34. 65 Г.Силин (Рб) 9,97. 70 
Н.Гольцов (Бийск) 11,25. 75 В.Ар- 
хипов (Нвур) 9,33.
Диск: 45 М.Костин (Врж) 36,60. 50 
С.Муравский (Кря) 36,77. 55 В.Мо- 
сов (Нвур) 33,55. 60 Ю.Юрсон (Тпс) 
40,09. 65 И.Лебедев (Н.Нг) 40,00. 
70 Н.Гольцов (Бийск) 36,52. 75 
С.Саидов (Мхчк) 29,04.
Молот: 55 М.Магомедов (Мхчк) 
29,03. 60 А.Жданов (Рб) 41,11. 65 
И.Лебедев (Н.Нг) 40,03. 70 Н.Голь
цов (Бийск) 45,85. 75 С.Саидов 
(Мхчкл) 26,23.
Копье: 45 В.Дротик (Влгдн) 
32,12. 50 И.Полянский (Кр) 31,13. 
55 А.Коновалов (Апш) 38,84. 60 
Х.Арбулиев (Мхчк) 32,3. 65 И.Ле
бедев (Н.Нг) 37,73. 70 А.Романов 
(Блг) 33,85. 75 В.Архипов (Нвур) 
26,43.
Пятиборье: 35 В.Калакин (М) 2144 
(5,64-38,23-26,3-28,72-5.56,7). 
40 Ю.Филиппов (Пдл) 1306 (5,05- 
27,88-28,2-0-5.51,6). 45 В.Климов 
(Нвур) 1907 (4,94-35,77-28,4-
29,68-5.39,5). 50 С.Муравский 
(Кря) 1680 (4,65-29,63-29,9-37,31- 
6.12,1). 55 С.Широков (Лев) 1722 
(4,62-35,78-28,6-24,80-5.41,3). 
60 В.Скороходов (Врж) 1677 
(4,47-35,52-28,7-27,97-6.01,7). 
70 И.Вьюжанин (Кр) 892 (3,60- 
24,31-33,6-24,94-6.55,2).
4x100 м: 30-39 Архангельская 
обл. 50,9 (В.Зиновьев, Э.Федотов
ский, А.Сухановский, Н.Данцевич). 
40-49 Свердловская обл. 51,5 
(В.Айзыров, И.Серкин, В.Кли
мов,А.Обухов). 60-69 Свердлов
ская обл. 1.03,7 (Н.Дмитриев, 
Ю.Хасанов, А.Мухамедзянов, В.Ко
рольков).
4x400 м: 50-59 Татарстан 4.40,4 
(Ю.Никитин, В.Алексеев, Х.Фаса- 
хов, Р.Сафин).

Женщины
100 м: 35 О.Воронова (Клм)
14,4. 40 Л.Лялина (Серов) 13,1. 
45 Л.Столяр (М) 13,1. 50 Н.Под- 
высоцкая (Глз) 14,5. 65 К.Бабуш
кина (Члб) 16,3. 70 Н.Асеева (Глз)
21.3.
200 м: 35 Р.Грушко (Влгдн) 35,7. 
40 Л.Лялина 28,4. 45 Т.Лодочнико- 
ва (Пермь) 29,8. 50 Н.Подвысоцкая
30.4. 65 К.Бабушкина 34,4. 70
H. Асеева45,2.
400 м: 40 И.Выскребенцева (Стк)
I. 08,7. 45 Л.Девятова (Кр) 1.11,8. 
50 А.Крылова (Стк) 1.07,1.55Т.Пе- 
трова (Рб) 1.25,3. 65 К.Бабушкина
1.19.8.
800 м: 35 Р.Грушко 3.38,1. 40
H. Татьянова (Стк) 2.43,0. 50 Л.Ши- 
коленко (Влгдн) 4.13,4. 55Т.Петро- 
ва 3.19,2. 65 В.Дмитриева (М)
3.39.4.
1500 м: 35 Т.Котикова (Стк) 5.51,8. 
40 С.Каляскина (Саров) 5.29,6. 50 
Р.Киямова (Нурмат) 5.30,6. 65
B. Дмитриева 6.47,8.
5000 м: 35 Т.Котикова 21.56,1. 40
C. Коляскина 20.06,4. 45 Л.Девято- 
ва 20.29,4. 50 Р.Киямова 18.57,5. 
65 Г.Осадчий (Улн) 29.50,4.
10 000 м: 40 С.Коляскина 42.15,4. 
50 Р.Киямова41.22,9. 65 Г.Осадчий 
1:01.03,1.
80 м с/б: 45 Л. Столяр (М) 12,0. 
Высота: 70 Г.Коваленская (М)
I, 06.
Длина: 40 Г.Перминова (Глз) 4,55. 
45 Л.Столяр 5,20. 50 Н.Подвысоц
кая 4,05. 70 Н.Асеева 2,55.
Ядро: 40 И.Ранюк (Аз) 7,27. 45 
Ф.Каримова (Тат) 6,48. 50 В.Ха- 
речкина (Врж) 8,73. 55 С.Мель
никова (Крл) 12,72. 60 Л.Строи- 
телева (Рб) 9,64. 65 В.Кудрявце
ва (Кр) 8,50. 70 Г.Коваленская 
8,30.
Диск: 55 С.Мельникова (Крл) 35,5. 
60 Л.Строителева (Рб) 26,77. 65 
В.Кудрявцева (Кр) 20,19.
Копье: 55 В.Кокшина (Рб) 28,51. 
70 О.Малянцевич (Кр) 18,40.
Молот: 55 В.Кокшина (Рб) 25,17. 
60 Л.Строителева (Рб) 24,34. 65 
Л.Чалпанова (М) 13,73. 70 Г.Кова
ленская 25,87.
Командный зачет. По субъек
там РФ: 1.Республика Татарстан 
3380 очков. 2. Свердловская обл. 
3306. 3. Москва 3255,8. 4. Крас
нодарский край 3042. 5. Челя
бинская обл. 2356. 6. Республика 
Удмуртия 2174. 7. Санкт-Петер
бург 1488. 8. Ульяновская обл. 
1438. По городам: 1. Казань
2542.9. 2. Новоуральск 2339,7. 3. 
Глазов 2163,9. 4. Волгодонск 
1916,0. 5. Ульяновск 1499,0. 6. 
Воронеж 1380,4. 7. Рыбинск
1194,6. 8. Челябинск 976,6. Сре
ди клубов: 1. «Дзержинец» 
(Москва) 1698,3. 2. «Мотор» (Ка
зань) 1662,6. 3. «Магнезит» Челя
бинская 1632,8. 4. «Кедр» (Ново
уральск) 1622,9. 5. «Прогресс» 
(Глазов) 1620,8. 6. ЦАФКИ (Воро
неж) 1611,4. 7. НПО «Сатурн» 
(Рыбинск) 1194,6. 8. «Рубин» Та
тарстан 486,6. ♦

Спортивный 
телетайп

10 видов 
«Золотой лиги» 

в 2008 году
Организаторы «Золотой лиги» 

объявили, что джекпот турнира в 2008 

году вновь составит 1 миллион долларов 

и его получит или разделят те, кто 

выиграет все шесть турниров, пять из 
которых будут проходить по пятницам и 

только первый в Берлине в воскресенье. 
Обычно Берлин был шестым 

соревнованием, а теперь станет первым:

I июня - Берлин
6 июня - Осло

II июля - Рим

18 июля - Париж

29 августа - Цюрих

5 сентября - Брюссель

Виды «Золотой лиги» 2008 года 

следующие:
Мужчины: бег на 100 м, 400 м, 

1500 м, 400 м с/б, прыжок в длину, 

метание копья.
Женщины: бег на 200 м, 800 м, 

100 м с/б, прыжок в высоту.

В случае если никто не одержит 
шесть побед, то половина джекпота - 

500 000 долларов будут поделены 

между теми, кто выиграет пять 
турниров «Золотой лиги».

В новом формате 
в Чибе

На традиционном экидене в Чибе 

(Япония) 23 ноября было сделано 

нововведение. Если раньше обычно 

борьба шла отдельно между мужскими 

и женскими командами, то в этом году 
состав команды был смешанный - три 

мужчины (нечетные этапы 5 км, 10 км, 

10 км) и три женщины (четные этапы 

5 км, 5 км, 7,195 км).

Хозяева одержали победу, показав 

2:05.56, более чем на минуту опередив 

кенийцев (2:07.06). Третье место у 

россиян - 2:08.00.

Победу японцам принесла Юкико 

Акаба, догнавшая и обогнавшая на 

последнем этапе чемпионку мира в 
марафоне Катрин Ндеребу. Время Акабы - 

22.39, у Ндеребы 23.53. Лилия Шобухова 

показала второе время - 23.15.

Третье время на этапах показали 
Елена Задорожная, вернувшаяся после 

долгого перерыва в связи с рождением 
ребенка, на втором этапе у нее 15.37 

(лучший результат 15.24 у британки 

Кэти Рид) и Евгений Рыбаков на 

третьем - 29.00 (у американца Скопа 

Баухса и кенийца Барнабаса Сигеи 

28.31 и 28.32, соответственно). Сергей 

Иванов бежал на первом этапе и 

показал 13.36 (лучшее время 13.22 у 

кенийца Масаи), Олеся Сырьева на 

четвертом этапе - 16.38 (лучшее время 

16.03 у японки Кинукавы) и Анатолий 

Рыбаков на пятом - 29.54 (лучшее 

время 28.49 у японца Такезава).
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XXIX Олимпийские игры
Пекин (Китай)

Легкая атлетика, 15-24 августа

34 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 11-12/2007

День первый 21:30 3000 м с/п Ж Финал
15 августа, пятница 21:35 Тройной Ж Финал
9:00 100 м с/б Ж Семиборье 21:55 1500 м м Полуфинал
9:05 Ядро М Квалификация 22:25 100 м ж Финал
9:45 100 м М Забеги 22:45 10 000 м м Финал
10:30 Высота Ж Семиборье
10:40 Молот м Квалификация, группа А День четвертый
11:10 800 м ж Забеги 18 августа, понедельник
12:10 Молот м Квалификация, группа В 9:00 400 м м Забеги

9:10 Молот ж Квалификация, группа А
19:00 Ядро ж Семиборье 10:00 Тройной м Квалификация
19:10 1500 м м Забеги 10:05 200 м м Забеги
19:45 100 м м Четвертьфинал 10:40 Молот ж Квалификация, группа В
19:55 Диск ж Квалификация, группа А 11:10 110м с/б м Забеги
20:25 3000 м с/п ж Забеги
21:00 Ядро м Финал 19:00 Диск ж Финал
21:15 200 м ж Семиборье 19:20 Шест ж Финал
21:20 Диск ж Квалификация, группа В 19:40 100 м с/б ж Полуфинал
21:40 Тройной ж Квалификация 20:05 200 м м Четверьфинал
21:55 400 м с/б м Забеги 20:10 Длина м Финал
22:45 10 000 м ж Финал 20:45 400 м с/б ж Полуфинал

21:10 3000 м с/п м Финал
День второй 21:35 800 м ж Финал
16 августа, суббота 22:00 400 м с/б м Финал
9:00 Ходьба 20 км м Финал
9:10 Ядро ж Квалификация День пятый
9:20 3000 м с/п м Забеги 19 августа, вторник
9:50 Длина ж Семиборье 9:00 Копье ж Квалификация, группа А
10:10 Шест ж Квалификация 9:40 Длина ж Квалификация
10:40 Диск м Квалификация, группа А 10:00 1500 м ж Забеги
10:50 100 м ж Забеги 10:30 Копье ж Квалификация, группа В
12:05 Диск м Квалификация, группа В 10:40 200 м Забеги
12:10 400 м ж Забеги

19:00 200 М ж Четвертьфинал
19:00 Копье ж Семиборье,группа А 19:10 Высота м Финал
19:30 800 м ж Полуфинал 19:35 5000 м ж Забеги
20:00 Длина м Квалификация 20:45 110м с/б м Четвертьфинал
20:05 100 м м Полуфинал 21:00 Диск м Финал
20:10 Копье ж Семиборье,группа В 21:25 200 м м Полуфинал
20:35 100 м ж Четвертьфинал 21:45 400 м м Полуфинал
21:10 Ядро ж Финал 22:10 400 м ж Финал
21:15 400 м с/б м Полуфинал 22:30 100 м с/б ж Финал
21:45 800 м ж Семиборье 22:50 1500 м ж Финал
22:30 100 м м Финал

День шестой
День третий 20 августа, среда
17 августа, воскресенье 19:00 800 м м Забеги
7:30 Марафон ж Финал 19:20 Молот ж Финал
19:00 100 м с/б ж Забеги 20:15 5000 м м Забеги
19:10 Молот м Финал 20:40 Шест м Квалификация
19:45 100 м ж Полуфинал 21:30 110 м с/б м Полуфинал
20:10 400 м с/б ж Забеги 21:55 200 м ж Полуфинал
20:20 Высота м Квалификация 22:20 200 м м Финал
21:00 400 м ж Полуфинал 22:35 400 м с/б ж Финал



День седьмой
21 августа, четверг
9:00 Ходьба 20 км Ж Финал
9:10 Копье м Квалификация, группа А
9:20 100 м м Десятиборье
9:50 Высота ж Квалификация
10:30 Длина м Десятиборье
10:40 Копье м Квалификация, группа В
12:20 Ядро м Десятиборье

19:00 1500 м ж Полуфинал
19:10 Высота м Десятиборье
19:20 Копье ж Финал
19:30 200 м ж Финал
19:50 800 м м Полуфинал
20:20 Тройной м Финал
20:20 4x100 м м Забеги
20:55 4x100 м ж Забеги
21:20 400 м м Финал
21:45 110 м с/б м Финал
22:00 400 м м Десятиборье

День восьмой
22 августа, пятница
7:30 Ходьба 50 км м Финал
9:00 110м с/б м Десятиборье
10:05 Диск м Десятиборье,группа А

11:25 Диск М Десятиборье,группа В
12:55 Шест М Десятиборье

19:00 Копье М Десятиборье,группа А
19:20 Длина Ж Финал
19:40 4x400 м Ж Забеги
19:55 Шест м Финал
20:10 4x400 м с/б м Забеги
20:15 Копье м Десятиборье,группа В
20:40 5000 м ж Финал
21:15 4x100 м ж Финал
21:40 1500 м м Десятиборье
22:10 4x100 м м Финал

День девятый
23 августа, суббота
19:10 Копье м Финал
19:20 Высота ж Финал
19:30 800 м м Финал
19:50 1500 м ж Финал
20:10 5000 м м Финал
20:40 4x400 м ж Финал
21:05 4x400 м м Финал

День десятый
24 августа, воскресенье
7:30 Марафон м Финал

Олимпийские нормативы-2008
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Мужчины Виды Женщины

А в А в
10,21 10,28 100 м 11,32 11,42

20,59 20,75 200 м 23,00 23,20

45,55 45,95 400 м 51,55 52,35
1.46,00 1.47,00 800 м 2.00,00 2.01,30
3.36,60 3.39,00 1500 м 4.07,00 4.08,00
13.21,50 13.28,00 5000 м 15.09,00 15.24,00
27.50,00 28.10,00 10 000 м 31.45,00 32:20,00

2:15:00 2:18:00 Марафон 2:37:00 2:42.00

8.24,60 8.32,00 3000 м с/п 9.46,00 9.55,00

13,55 13,72 110 м с/б/

100 м с/б

12,96 13,11

49,20 49,50 400 м с/ 55,6 56,50
1:23.00
4:00.00

1:24.30
4:07.00

Ходьба 20 км

Ходьба 50 км

1:33.30 1:38.00

2,30 2,27 Высота 1,95 1,91
5,70 5,55 Шест 4,45 4,30

8,20 8,05 Длина 6,72 6,60

17,10 16,80 Тройной 14,20 14,00
20,30 19,80 Ядро 18,35 17,20
64,50 62,50 Диск 61,00 59,00
78,50 74,00 Молот 69,50 67,00
81,80 77,80 Копье 60,50 56,00

8000 7700 Десятиборье/ 

Семиборье

6000 5800

16 лучших национальных 
команд

4x100 м 16 лучших национальных 
команд

16 лучших национальных 
команд

4x400 м 16 лучших национальных 
команд
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ВУЗАХ

Мещеряков и его команда
Существует ли сейчас студен

ческий спорт? Как организовать 
секцию легкой атлетики в вузе? 
Своим опытом с нами поделился 
заместитель декана, доцент ка
федры физической культуры Рос
сийского государственного уни
верситета нефти и газа им. Губ
кина Сергей Петрович МЕЩЕРЯ
КОВ. Команда университета вы
играла за последние три года ву
зовский кросс, была призером на 
Московских студенческих играх 
и чемпионате Москвы среди ву
зов по эстафетному бегу.

— Чем, по вашему мнению, студенческий 
спорт отличается от профессионального?

- Студенческий спорт дает возможность реализо

вать себя не только в учебе, но и в спорте, в нашем слу

чае, в легкой атлетике. Здесь главное - ощутить себя ча

стью единой команды, а не стать большим спортсменом. 

Сейчас прошло время одиночек. В любой компании це

нят коммуникабельных сотрудников. А спорт, к тому же, 

учит работать через «не хочу» и «не могу», это сослужит 

ребятам в дальнейшей жизни хорошую службу . За все 

годы работы у меня тренировалось около 200 человек. 

Почти все хорошо устроены в жизни: директора, главные 

специалисты больших компаний, доктора и кандидаты 

наук. Я всегда привожу в пример этих социально-адапти

рованных людей, знакомлю их с новичками.

Легкая атлетика у нас как сплочение людей по об

щему интересу, но без жертв для повседневной сту

денческой жизни. У меня сейчас есть сильная девушка - 

Аня Вылегжанина. В 2006 году она была третьей, сей

час четвертая в беге на 800 м среди молодежи в 

Москве. В 2007 году я умышленно погасил ее резуль

таты, так как она выходила на диплом с рекомендаци

ей в аспирантуру. Она попала в хорошую компанию на 

преддипломную практику с перспективой, что ее туда 

возьмут. Аня отобралась в Тулу на молодежное пер

венство России, но мы вынуждены были отказаться, 

так как соревнования совпали с защитой диплома. Она 

получила «отлично». Думаю, что еще 3 года Аня будет 

выступать во время обучения в аспирантуре.

— Как построена работа вашей секции?
- В первую очередь, организация студенческого 

спорта вообще и, в частности, легкой атлетики, должна 

иметь высшее руководство. В данной роли выступает 

ректор нашего института - Альберт Ильич Владимиров. 

У него трепетное отношение к студентам. Альберт Ильич 

подталкивает педагогов к тому, чтобы не работали на

обум, а создавали свою концепцию. Его слова: «Мне все 

равно, какое место вы займете: за первое - похвалю, 

за сто первое - пожурю. Главное, чтобы студенты могли 

решить проблему свободного времени и реализовать 

свои возможности в спорте. Если это сделаете, буду ока

зывать помощь». У нас большой процент ребят, которые 

живут в студенческом городке. Они приехали в большой 

незнакомый город, где много соблазнов. Эта проблема 

стоит очень остро.
Следующее звено - это тренер. Я сам - бывший 

спринтер, хотя бегут у меня по большей части 400 и 

800 м. В молодости я наблюдал, как работают тренеры 

средневиков. Но расспрашивать их было бесполезно, сво

ей методикой никто делиться не хотел. Поэтому с появле

нием компьютеров взял дневники, начиная с 1970-х годов, 

и стал выстраивать графики. Еще до института физкульту

ры я закончил физико-математическую школу. Математи

ком не стал, но базу мне заложили хорошую. Просчитывал 

корреляционные связи, как проходят отрезки с конечным 

результатом, когда они проходят лучше, когда хуже.

Зачем это делал? Потому что новички могли поте

рять интерес к занятиям. Тренируются, тренируются, но 

не видят явного продвижения. Например, выиграл забег, 

но со слабым результатом. Или начал резво в компании 

перворазрядников, а финишировал ползком. Я несколь

ко раз на примерах показывал, что если делать по гра

фику, такого провала не будет. Мне поверили. Ребятам 

с факультета прикладной математики просто дал диске

ту. Они сами все посчитали, и вопросов больше не было. 

Не повезло тем, кто тренировался со мной первые 

5-6 лет. Они могли бы бежать быстрее, если бы не по

пали ко мне. По сути дела я на них учился. Своего опыта 

работы со средневиками тогда еще не было.

— Что лежит в основе ваших графиков?
- Из физиологии известно, чтобы показать лучший 

результат, надо бежать примерно в одном темпе. Неда

ром для бега на хороший результат пускают «зайца», 

который должен чувствовать темп головой. Остальные 

работают за ним, не задумываясь, и уже потом «включа

ются» и добегают. Те, кто не претендует у нас на личное 

высокое место, бежит жестко по графику. Конечно, 

в какой-то степени я подавляю их инициативу. Но если 

я вижу, что человек созрел для борьбы, то предлагаю 

ему различные варианты бега, в зависимости от того, 

как складывается ситуация на дорожке.

После каждых соревнований составляю графики. 

Пунктиром обозначаю оптимальное прохождение на от

резке, а красным цветом - то, что получилось. Разбираю 

и показываю, где спортсмен сделал глупость, где - 

отработал хорошо. Например, человек начал бежать 400 м 

медленнее, чем условлено. Потом ускорился. При набо

ре скорости на дистанции очень резкое ускорение всегда 
вызывает утомление. Темп его бега упал, но, несмотря 

на ошибку, он затем прибавил в скорости. Если бы это

го «горба» не было, он пробежал бы быстрее графика. 

На 800 м порой сбрасывают до секунды. Иногда кто-ни



будь говорит, что на финише мог бы прибавить. Я пока

зываю по графику, что не мог, так как уже пошло паде

ние скорости. Если во второй день бег пойдет по такому 

же сценарию, значит, где-то мы промахнулись. Многие 

собирают эти графики и изучают.

— Как построены отношения внутри коман
ды?

- Старшие ребята всегда помогают молодым. У нас 

есть закон, если кто-то делает не так, его туг же поправ

ляют. Я не могу уследить за всеми. Например, при по

вторной работе - главное выполнить объем, особенно на 

начальном этапе. Скорость совсем не нужна. А некоторые 

сгоряча начинают нестись. Их тут же тормозят, объясняют 

«на пальцах», что и как надо делать. Поэтому отсев моло

дых очень небольшой. Я скорее расстанусь со способны

ми, но без желания работать, чем с людьми со скромны

ми способностями в легкой атлетике, но огромным жела

нием и работоспособностью, таких не отправлю никогда. 

И ребята это чувствуют.

Всегда на первой тренировке говорю молодым: 

«Пока не понял, что от тебя требуется, лучше ничего не 

делай. Никогда не стесняйся спрашивать. Ты умный 

человек. Если ты готов терпеть, спроси почему? В чем 

отличие от такой же тренировки две недели назад? 

Что это дает?». Понимание того, что ты делаешь, облег

чает работу. Подобные вопросы меня не обижают. На

оборот, я задумываюсь, правильно делаю или нет. Это 

здорово, и думаю, что каждый тренер меня поддержит.

Следующее звено в нашей системе - это капитан 

команды. Так как легкая атлетика не игровой вид спорта, 

именно капитан оказывает большую помощь в создании 

единого боевого настроя команды. Его избирают тайным 

голосованием. Голосуют те, кто тренируется не менее 

года. Кандидатуру обычно присматриваю я. У меня уже 

третий капитан. Его предшественник 5 лет пробыл в этой 

«должности», а сейчас уходит на защиту, заканчивает ас

пирантуру.

Капитан, кстати, - это далеко не самый сильный 

спортсмен. У нас есть несколько человек, которым лег

кая атлетика очень трудно дается. Все, что у них получа

ется - это результат долгой работы и огромного их же

лания. Они доходят до первого разряда именно за счет 

самоотдачи и этим самым подстегивают остальных.

Помимо капитана в команде есть актив - пять че

ловек, которые занимаются организационными вопро

сами. Они же скрупулезно, по протоколам, которые 

я приношу, просчитывают прогнозы и итоги соревнова

ний. Мы изучаем, кому проиграли, где могли набрать, 

что упустили. У меня достаточно хорошие, тесные отно

шения со всеми учениками. Еще я пользуюсь «взглядом 

изнутри». Над составом команды работаю я. Но перед 

тем как внести заявку, показываю ее своему активу. 

Прислушиваюсь к их мнению и учитываю его. За счет 

того, что это наше общее дело - получается хороший 

результат.

У нас есть одна девочка, мы называем ее «глава ад

министрации». Когда у нас соревнования она помогает 

с заявками, контролирует дни рождения, покупает по

дарки. Мы обязательно поздравляем именинников перед 

тренировкой.

Наш Российский государственный университет 

нефти и газа им. Губкина очень много уделяет внима

ние воспитанию чувства патриотизма у студентов. 

Все делается с эмблемой университета. Выделяются 

небольшие суммы на нужды спортсменов. Наши ак

тивисты сами разработали эскизы и заказали форму. 

В нее входят трусы, майка, защитный костюм с над

писью МГУ нефти и газа. Форму получают только тог

да, когда попадают в основной состав команды. Ре

бята очень дорожат экипировкой. Когда выполняют 1 

разряд, мы покупаем хорошие шиповки, когда канди

дата - марафонки. Заканчивая тренироваться, выпу

скники оставляют свои фирменные шиповки. Сейчас 

некоторые бегают в шиповках, которые покупали еще 

в 1999 году.

Самоотдача у нас очень высокая. За последние де

сять лет не помню случая неявки на соревнования. 

Были даже ситуации, когда студенты приходили с темпе

ратурой. Я отправлял их домой со скандалом, а они рва

лись выступать. В основном все учатся хорошо. Работать 

с ними приятно и интересно.
Когда проходят соревнования, ребята из актива, 

да и все остальные, много фотографируют. Диск хранит

ся у меня. Желающие берут его и копируют себе. Дела

ют групповые снимки тех, кто за последний год что-то 

выиграл. Создают реестр, кто, сколько набрал очков 

по годам и в сумме, какие факультеты и какие места 

занимали на различных соревнованиях.

— Передаете ли вы своих учеников другим 
тренерам? Сколько человек у вас в группе?

- Учитывая то, что я работаю один, иногда я отдаю 

ребят, но не каждому тренеру. Например, Буркеню, пока 

не вернулся Евгений Тер-Аванесов, мы передали Олегу Га

врилову в школу Знаменских. Если спортсмен выполнил 1 

разряд и у него есть перспективы, я говорю, что он инте
ресен тренерам, которые работают на результаты. Но сна

чала предлагаю тщательно над этим подумать. Если ответ 

положительный, то нахожу ему хорошего наставника.

На сегодняшний день у меня 57 человек. Один мас

тер спорта, который у меня не тренируется - это Бурке- 

ня, 9 кандидатов в мастера, 14 перворазрядников, 

у остальных - второй и третий разряды. Большинство - 

бегуны на средние дистанции. Спринтеры есть, но их 

мало. Мой ученик, Александр Варлашкин бежал под 

«кандидата». Я поговорил с Владимиром Паращуком, 

которого давно знаю и уважаю. И уже с осени Паращук 

начал с ним работать. Я очень доволен Сашей. Когда 

надо, он может и 100 м пробежать, и ядро толкнуть, 

и в длину прыгнуть. Другой ученик отказался заниматься 

с новым тренером, так как не мог уделять столько време
ни тренировкам. Он бежал за 22,3 200 м, из 50 секунд - 

400 м, но, учитывая, что он невысокий и щупленький, - 

перспектива на 100 м у него небольшая. Я ему просто 

увеличил объем, перестроил на более длинные дистан

ции, где он мог бы проявить себя. Он бежал 600 м 

за 1.23, что тоже неплохо. Если у человека от природы 

есть скорость, ее можно развить, добавить ему силу, 

поставить технику. Если этого нет, то на коротких 

дистанциях потолок у него достигается очень быстро

- У вас есть свои рекорды?
- Да, у нас есть сайт университета http://gubkin.ru 

и в разделе кафедры физического воспитания - стра

ничка легкой атлетики. На ней помещены новости, 

календарь соревнований, сведения о команде, тренерах 

и многое другое. Есть, безусловно, и рекорды универси

тета, и десятки лучших за все годы в каждом виде. Каких 

высоких результатов человек добивался, как учился, 

за верность команде. Когда приходят новенькие, я выве

шиваю объявление на стенде и на сайте. Мы объясняем 

им, в каких соревнованиях они могут участвовать, рас

сказываем о рекордсменах и показываем фотоальбомы. 

Рекорды Марата Абдрахманова на 100 м, 200 м, 300 м
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держатся с 1982 года. Он был заместителем мэра Нады

ма, заместителем председателя Государственной Думы 

Ямало-Ненецкого округа. На сайте размещена его фото

графия. Когда он приезжал, я приводил его на трениров

ку. Для ребят он уже человек-легенда.

В моей системе еще есть один пункт - это начисле

ние очков. Для этого есть специальная таблица. У каждого 

тренирующегося студента свой послужной список. 

На последнем первенстве института в первое воскресенье 

апреля, на параде, мы провожаем выпускников и отмеча

ем достижения и успехи каждого. Если хоть одно очко при

нес команде, значит получишь какую-то награду. Этой тра

диции уже более 10 лет. Высшая оценка - это статуэтку 

«Ника», вручается за 10 000 очков. На сайте есть список из 

двадцати с лишним человек, которые с 1978 года получи

ли эту награду. Все стремятся попасть в их число. Одному 

выпускнику не хватало 400 очков до 10 тысяч. Он добросо

вестно отрабатывал еще целый год, набрав более 1500. 

Выпускники имеют право выступать еще год после оконча

ния университета. В эстафете по Садовому кольцу весной 

2007 года бежали три выпускника прошлого года и два ас

пиранта, которые сейчас работают и не тренируются.

— Где проходят тренировки и первенство ва
шего вуза?

- В манеже МГУ имени Ломоносова. Нам это очень 

удобно, потому что он рядом с нашим университетом. 

Если даже у ребят пять пар, они все равно могут прибе

жать. Пусть не на всю тренировку, но часть работы они 

сделают. Ни руководство университета, ни Владимир 

Паращук, никогда не были против того, чтобы мы у них 

занимались. Наш вуз, естественно, оплачивает это. 

Традиционно у нас проводится Спартакиада университе

та, куда входит легкая атлетика, кросс, эстафета в 8 эта

пов - 3 женских, 5 мужских. Идет суровая борьба между 

факультетами. Чтобы кто-то не явился на эти соревнова

ния - не бывает. А я там просто судья.

Иногда я прошу Ирину Привалову наградить побе

дителей наших соревнований. Она никогда не отказы

вается. Ребята ее очень любят. Ирина добилась очень 

многого в спорте, но осталась скромным и приятным 

человеком. Когда она стала олимпийской чемпионкой, 

мы даже ее фотографию с олимпийской медалью раз

местили на своем стенде. Вообще, ребята интересуют

ся «большой» легкой атлетикой: смотрят соревнования, 

которые транслируют по телевидению. Ходят на «Рож

дественский кубок», на чемпионаты, на «Русскую зиму». 

На «Московском вызове» были почти полным составом.

Очень важно, где тренируешься. Когда манеж был 

на ремонте, мы арендовали «Спартак» и... растеряли че

ловек 15. В общежитие надо возвращаться к 10 часам, 

успеть поесть и позаниматься. Тем, у кого начинались 

трудности, теряли интерес к спорту. Это, как правило, 

те, кто занимался меньше года, потому что остальные 
готовы были ездить куда угодно.

— Какова система ваших тренировок?
- Со мной тренировки - 4 раза в неделю. Строю их 

таким образом: два дня идет серьезная работа у сприн

теров, два дня - у средневиков. У меня на столе лежат 

4-5 секундомеров. С вечера я все подробно расписы

ваю, чтобы не объяснять каждому, что надо делать. 

Тренировка начинается с изучения работы в деталях. 

Я сегодня, например, смотрю за одной группой. За ос

тальными наблюдают те, кто отдыхает. Они делают 

повторы, замеры, записывают. Вечером я сажусь и начи

наю рассчитывать. Повторную работу даю обязательно 

с набеганием. Если бегут 1000 м, последние 300 м 

быстрее, если 600 м - вторую половину работают.

Четверг у нас день силовой подготовки. Час - бас

кетбол, потом - тренажеры. Почему силовая тренировка 

после игровой? Легкая атлетика - вид монотонный. 

Человек может себя заставить все терпеть, когда у него 

есть четкий ориентир перед глазами. Если он только при

шел, у него этого ориентира нет. Постоянные тренировки 

в манеже или на стадионе могут отбить интерес к спорту, 

тем более без соревнований, - удержать молодых ребят 

тяжело. А туг разнообразие. Играем сменами по 5 минут. 

Они успевают разогреться, выплеснуть эмоции, но не ус

певают нагрузиться. Потом переходим в тренажерный 

зал. Даю разные упражнения спринтерам, средневикам и 

новичкам. Работа проходит в виде круговой поточной 

тренировки, порядка 12-15упражнений, и занимает око

ло двух часов. Ближе к соревнованиям баскетбол стара

юсь не давать. Они заводятся, кроме мяча ничего не ви

дят, сталкиваются, иногда подворачивают ноги. Совсем 

из зала мы уходим только в середине апреля. Прыжковые 

упражнения на стадионе все равно остаются.

Я заранее предупреждаю, в какой день кросс. 

По субботам или воскресеньям они бегают его на терри

тории общежития, где есть своя трасса. Москвичи тоже 

приезжают туда.

Средний объем у нас - около 80 км в неделю. 

Я учитываю, что многие ребята живут в общежитии, 

где раньше 3 часов ночи они спать не ложатся, даже ес

ли очень хотят. Некоторые студенты работают, не всем 

могут помогать родители. Где-то ребята недосыпают, 

где-то недоедают. Стараюсь это учитывать. Жестко сле

жу за первокурсниками. На тренировке всегда лежит се

кундомер. Через три минуты после упражнений посчитай 

пульс, потом проверь еще через две минуты. Если не 

восстанавливаешься, обязательно скажи. Если недоспал 

или недоел, то либо вообще отправлю с тренировки, 

либо скорректирую работу. Бывает, что не говорят. 

Обязательно заставляю проходить медосмотр. Не любят 

они этого. Когда кардиограмма покажет небольшие 

отклонения, даю недели полторы на восстановление, 

снижаю нагрузки.

Наш ректор сохранил университетский лагерь, рас

положенный между Конаково и Дубной. Хорошее место 

на берегу водохранилища. Все с удовольствием едут ту

да. Но только если родители позвонили мне и дали свое 

согласие. Когда студент год не был дома и заявляет, что 

в августе едет в спортивный лагерь, для родителей это 

потрясение. Таких я отсеиваю, в конце концов надо по

нять и родителей. В лагере стараюсь не давать специ

альную подготовку. Проводим много игровых трениро

вок, а также плаваем, гребем.

— Много тех, кто пришел заниматься спор
том впервые?

- Бывает, спрашиваю первокурсника: «Почему 

идешь в легкую атлетику?» - «Она же легкая». «Занимал

ся ею когда-нибудь?» - «Занимался». «Что получалось?» - 

«Плавание и брусья». Это смешно, но факт. Кто-то посе

щал спортивные школы и секции, некоторые вообще не 

имеют понятия о легкой атлетике. Многие ведут дневни

ки и скрупулезно все учитывают. А есть такие, особенно 

девочки, кто полагается только на тренера.

У меня есть студентка Алена Коченова, кандидат в 

мастера спорта. Она бежала 60 м за 7,5, 300 м - за 40 

секунд. Если долго не бегает со старта, спрашивает, 

какую ногу вперед ставить. Московский тренер Миха

ил Монастырский спрашивал другую мою ученицу, 

какой ее лучший результат в беге на 600 м. Она при

бежала за ответом ко мне. И когда Монастырский ее 

пригласил и сказал, что тренировки 6 раз в неделю, 

она сразу очень загрустила. Я взял ее из тенниса, где 

она запасной мячи подавала. А сейчас, последние 

два года, бежит под кандидата в мастера. Думаю, 

сейчас поступит в аспирантуру, побежит быстрее. 

Девушки не задумываются над тренировками все

рьез, пробежали и забыли. Спорт для них не на пер

вом месте. Основная задача студентов - получить 

образование и стать специалистами.

— Большим спортсменом можно стать с та
ким подходом?

- Мастером спорта - да. Дальше - нет. Она не го

това жертвовать многим ради спорта. Если в Москве 

идет «Кубок Кремля», ее нет на тренировке. Знает, что 

буду ругать, не каждый день, но все-таки она пойдет. От

дай ее Монастырскому или кому-то другому, трениро

ваться она там не будет. В лагере по две тренировки 

в день, и ребята сделают все, что дашь. Но если я туда 

не поеду - никто не поедет. У меня не профессиональ

ная команда, а клуб по интересам. Эти ребята - любите

ли. Но даже они могут доказать, что порядок и организо

ванность бьет класс. Много вузов, где состав гораздо 

сильнее нашего, но мы их обыгрываем. Я не способст

вую поступлению спортсменов. Это инородный орга

низм. На соревнованиях мои ребята болеют, подкрики

вают, никто никогда не уходит. Был у меня один мальчик. 

Он приезжал к своему виду, и сразу после забега уезжал, 

либо отказывался бежать эстафету. Для нашей команды 

это неприемлемо.

— Ваш примерный календарь соревнований?
- Первое соревнование у нас - первенство Москвы 

по кроссу на Планерной. Каждый бежит так, как он готов. 

Первый контрольный бег - на Кубке первокурсников. 

Кто-то вне конкурса выступает, если допускают. На тре

нировках с конца ноября начинаю давать скорость, 

спринтерам ставить спринт. На Кубок России среди сту

дентов, проходящий в декабре, мы выставляем 15 чело

век, но специально не готовимся. Это проходной этап. 

Командой при таком положении бороться бесполезно, 

поэтому работаем на результаты. Далее делаю им пик на 

январь, но оговариваю, что выступать будут только те, 

у кого все в порядке с учебой. Далее мы выстреливаем 

в марте на первенстве вузов. К первенству университета 

мы не готовимся, оно проходит в рабочем режиме. В на

чале мая я начинаю их раскручивать, в зависимости от 

календаря. Первый старт - это открытие сезона, затем 

бежим на вузах, на юниорской и молодежной Москве и 

на чемпионате столицы. В июле ребята разъезжаются на 

практику. На этом сезон у нас заканчивается.

— Сергей Петрович, расскажите о своей ра
боте с официальной точки зрения.

- Почти 15 лет моя основная должность была за

меститель декана. Из них два года я исполнял обязан

ности декана, что забирало очень много сил. Нелегко с 

10 до 16 часов работать в деканате, а потом еще до 9 

вечера на тренировке. Место заместителя, на которое 

я снова вернулся, мне больше по душе. Одно время я 

вел учебные группы. Сейчас, чтобы подтвердить статус 

преподавателя, отрабатываю 240 часов, 

и это, скорее, мое хобби. Еще читаю лекции по осно

вам физической подготовки как доцент кафедры физи

ческой культуры. Провожу консультации и зачеты.

В конце 80-х начале 90-х был заместителем заве

дующего кафедрой. В институте я организовал секцию 

шахмат, настольного тенниса. Моя работа мне инте

ресна и доставляет удовольствие. Я приезжаю 

в спорткомитет оформлять разрядников, а коллеги 

удивляются - зачем. Разрядную книжку я отдаю по 

окончании университета, иногда без нее не допускают 

на соревнования. На мой взгляд, у ребят должна 

остаться память. Традиционно все получают значки 

с разрядами и званиями. Когда проводим соревнова

ния - покупаем медали. В этом году на проводы капи

тана заказали тарелку с надписью: «Многолетнему 

капитану за высокие достижения», заполнили грамоту 

стихами и своими автографами. Парень плакал. Если 

бы я один над этим думал, наверное, так не получа

лось бы. Спасибо, активу и остальным ребятам. Я рад, 

что работаю с такими умными, любознательными и 

всесторонне развитыми людьми. ♦

Беседу вел 
Сергей ТИХОНОВ
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Валерий СМЕХНОВ, 

Сочи

Супертренинг по Ментцеру 
и «переход» по Смехнову
В

пору накопления трене
ром определенной базы 
знаний, думаю, что он 
должен попытаться донести 

свою наработанную концеп
цию коллегам. И не для ут
верждения себя в определен
ном статусе и попытке нраво
учения, нет, — этот шаг дол
жен объясняться патриотич
ностью — как ни конкурентна 
наша профессия и важен соб
ственный успех. Но мы ведь 
всегда болеем за РОДИНУ, за 
своих. И это выше наших лич
ных амбиций — это генетиче
ская особенность. Может, кто- 
то назовет эту статью инсти
тутским повтором. А кого-то 
она заинтересует, а может, то
лика моего опыта ляжет в об
щую копилку нашей нацио
нальной методики. Сильно, но 
правдиво

Итак. Анализируя свои 
тренерские потуги в приобре
тении знаний во всех видах 
спорта и личного большого 
опыта (стаж с 1973 года), хочу 
провести идею тренинга в 
профессиональном спорте в 
свете современных знаний и 
открытий в медицине и ее 
разделах — психологии, фи
зиологии, морфологии, «и что 
у них есть еще там», как пел 
Владимир Высоцкий об авто 
(зарубежные авторы иногда 
сравнивают принципы рабо
ты организма спортсмена и 
автомобиля). Это поверхност
ное сравнение, потому что 
организм человека — система 
самовосстанавливающаяся и 
саморегулируемая, и это уже — 
масса вопросов к специалис
там. Человек до сих пор (учи
тывая последние открытия и 
достижения в медицине), мож
но сказать, «черный ящик». И 
управление желательными 
нам процессами идет не всегда 
так, как мы ожидаем.

Главное, что мне интерес
но в управлении тренингом, 
это планирование нагрузок 
по законам адаптации (при
выкания) по Г.СЕЛЬЕ, конечно, 
потому что более доходчиво
го объяснения защиты орга
низма от стрессов нет.

Поиски публикаций тре
неров-практиков в этом на
правлении открыли для меня 
М.МЕНТЦЕРА; он — тренер- 
практик, ищущий ответы на 
свои вопросы в медицине, 
психологии, философии, со
циологии. Согласитесь — не
плохой набор знаний и при
ложений их в свою методику; 
приятно и полезно пообщать
ся с таким коллегой.

Его концепция супертре
нинга, «отказного» (по приня
тому в кругах «качков» выра
жения), и достаточного вос
становления для следующего 
суперскачка, вызывают уваже
ние уже тем, что вся методика 
планирована на подходе, ин
дивидуальном к каждому 
спортсмену, его работоспо
собности и лимитированнос- 
ти к восстановлению.

Не секрет, что нагрузки в 
современном высшем спорте 
просто не малые, и опреде
лить их точную дозировку ин
дивидуально — вопрос самый 
современный, а о восстанов
лении после этих немалых на
грузках, еще более актуален.

Именно в этих главных 
направлениях много неразбе
рихи, а значит, и ошибок, что 
ведет к большим потерям, 
особенно у молодых спорт
сменов, которые иногда про
сто копируют тренинг вели
ких атлетов, забывая или не 
зная, что он единственный и 
неповторимый, и чужие пла
ны ему бесполезны — в луч
шем случае, а в худшем — 
очень опасны.

По Ментцеру, суперна
грузка и особенно ее заклю
чительная последняя часть, 
где он определяет достиже
ние спортсменом 100% уси
лия — это самая главная часть 
в тренировке (в видах вынос
ливости это похоже на эф
фект истощения в конце дли
тельной — от интенсивности 
зависит какой по времени — 
тренировки). Именно в этот 
момент происходит «отказ», и 
включаются защитные реак
ции в организме спортсмена. 
Количество работы дозируют 

по интенсивности и объему 
строго индивидуально с моде
лированием отказа, т.е. преде
ла возможного на сегодняш
ний день состояния работо
способности спортсмена. За
ключительная часть трени
ровки, выполняемой на пре
деле возможного при 100% 
усилии, — самая важная в этой 
работе, уметь остановится и 
не добавлять — очень важно. 
Например, планируя 10x1000 м 
вы настраиваете бегуна на вы
полнение последних отрез
ков на пределе возможного на 
сегодня состояния; это и бу
дет супертренинг по МЕНТ
ЦЕРУ и отказ. Здесь и должен 
включится эффект защиты 
организма по СЕЛЬЕ.

Далее нагрузки опасны, 
потому что отбирают энер
гию у организма, нужную для 
восстановления, которая и так 
лимитирована у спортсмена.

Борьба организма за го
меостаз (гомеос — подобный 
и стасис — неподвижный, со
стояние) заставляет его под
готовиться к следующему уда
ру. Это выражается в накопле
нии сначала израсходован
ных энергоресурсов, а этот 
процесс длится не несколько 
часов, и у каждого спортсмена 
разные сроки восстановле
ния. Это первый этап восста
новления.

Второй этап, именно он 
адаптирует организм к проде
ланной нагрузке (делает при
вычным, защищает организм, 
поднимая порог защиты еще 
выше). Это самый важный в 
тренинге процесс, и уделять 
ему нужно особое внимание. 
Все энергоресурсы организма 
спортсмена уходят на процес
сы перестройки на новый, бо
лее совершенный, уровень ра
ботоспособности. Длится 
этот процесс долго, состоя
ние спортсмена вялое, о жела
нии тренироваться думать не 
хочется, и нужно подключать 
все средства и возможности 
для качественного восстанов
ления организма.

Третий этап восстановле
ния характеризуется накопле

нием энергии для выполне
ния уже следующей, более вы
сокой и качественной адап
тивной нагрузки, повышаю
щей поступательно спортив
ную форму бегуна.

Применение же развиваю
щих нагрузок после первой 
или второй фазы влечет к пе- 
ретренированности и недо- 
восстановлению, а частое иг
норирование этих правил ве
дет к сердечной недостаточ
ности и другим отклонениям 
в здоровье систематически 
недовосстановленного спорт
смена.

А пренебрежение восста
новлением во втором этапе 
чревато потерей эффекта 
адаптации, и выполнение 
спортсменом тренировочных 
программ не приводит к при
росту результата. К месту 
вспомнить тренера по тяже
лой атлетике Воробьева. Он 
говорил: «Кто решит пробле
му восстановления, тот будет 
доминировать в результатах».

Например, у нас в группе 
паузы между адаптивными на
грузками получаются 3—5— 
7—10 дней, а иногда и недели 
две (в зависимости от проде
ланных нагрузок, от их ин
тенсивности и объема). Но 
если попадаешь в нагрузку 
после третьей — заключи
тельной фазы восстановле
ния организма, то работоспо
собность получается колос
сальная, и результаты трени
ровки просто ошеломляют, 
при этом, естественно, следу
ющий скачок планируем бо
лее высокий. М.Ментцер опи
сывает это состояние при
мерно так: если вы чувствуете 
что уже восстановились, но 
нет большого желания идти в 
зал, пропустите еще один или 
два дня. И вы получите такой 
запас энергии, что вам захо
чется разнести в зале все тре
нажеры, а достижения в тре
нировке просто поразят. Это 
и есть накопленная супер
энергия после третьей фазы 
восстановления.

После таких методически 
спланированных нагрузок
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по принципам адаптации и 
полного восстановления, по 
всем трем позициям («трой
ка», как я ее называю) спорт
смен становится психически 
и физически на порядок вы
ше по сравнению с предыду
щим состоянием работоспо
собности.

Так что частота трениро
вок имеет значение, и ждать — 
не всегда догонять. Игнориро
вание этого правила дорогого 
стоит. Однако подчеркну, что 
такие острые методы воздей
ствия возможны только для 
бегунов высокого класса или 
находящихся в состоянии 
длительного застоя спортив
ной формы.

Следующая интересная 
идея «перехода». После фазы 
тяжелых адаптивных развива
ющих нагрузок, когда из неде
ли в неделю растут нагрузки и 
работоспособность на макси
муме, наступает самый опас
ный момент в подготовке. Как 
правило, это уже предсорев- 
новательный или соревнова
тельный этап подготовки. 
Именно здесь случается мно
го потерь. Организм усталый, 
но в высокой спортивной 
форме, травмы и болезни цеп
ляются в «легкую». У организ
ма спортсмена защита слабая, 
срабатывает эффект накопле
ния как бы хронической уста
лости, хотя, термин спорный.

Планирование нагрузок, 
как бы с горки за 2—3 недели 
до старта, уберет эту опас
ность без снижения спортив
ной формы.

И именно на этом этапе 
интересен «переход» в новое 
качество (если, конечно, все 
было спланировано без оши
бок).

Есть такой критерий в фи
лософии — переход «количе
ства в качество». После опре
деленного отдыха спортсмен 
вдруг резко меняется — его 
бег становится легким и эко
номичным, энергии тратится 
намного меньше, техника бе
га легче поддается корректи
ровке, растет психологичес
кая уверенность. На этом эта
пе происходит накопление 
энергий к старту как реали
зации всей программы под
готовки в планируемый ре
зультат.

Если же этого перехода не 
происходит в данный период, 
значит на это есть причины 
(неадекватность нагрузок, не- 
довосстановление, недоста
точная психологическая под
готовка, травмы, болезни).
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Декабрь

- 55 лет (1952) Риа СТАЛЬМАН (Нидерланды), олимпийской чемпионке-1984 в метании диска (65,36). Окончила Уни

верситет штата Аризоны, чемпионка США 1982 и 1984 в метании диска, 1984-го - в толкании ядра. В 1974-1984 го
дах установила 16 национальных рекордов в метании диска (от 54,14 до 71,22) и в толкании ядра (18,02 в 1984 году).

- 60 лет ( 1947) Винсу МЭТТЬЮЗУ (США), олимпийскому чемпиону-1968 в эстафете 4x400 м (2.56,16 - мировой рекорд) 

и 1972 года в беге на 400 м (44,66).

65 лет со дня рождения (1942) Роберта ХЭЙЕСА (США), олимпийского чемпиона-1964 в беге на 100 м (10,0) и в эстафе

те 4x100 м (39,0).

85 лет назад (1922) родилась Мишелин ОСТЕРМАЙЕР (Франция), олимпийская чемпионка-48 в толкании ядра (13,75) и 
J метании диска (41,92), бронзовый призер в прыжке в высоту ( 1,61 ). Вице-чемпионка Европы-46 в толкании ядра, «брон- 

Vx за» чемпионата Европы в толкании ядра и в беге на 80 м с/б ( 1946 и 1950). Разносторонняя спортсменка, многократная 

чемпионка Франции в метаниях, спринтерском и барьерном беге и эстафетах была также замечательной пианисткой, лауреатом 

Международного конкурса в Париже 1946 года, а впоследствии стала профессором Парижской консерватории.

105 лет со дня рождения ( 1902) Бориса ЛЬВОВА, заслуженного мастера спорта ( 1947), арбитра всесоюзной категории 
У ( 1940), участника сборной команды Москвы в эстафете 5x200 м, первой в нашей стране среди мужчин-легкоатлетов в 

ьйв^^июле 1929 года превысившей мировое достижение (1.57,6 против 1.58,2) финского клуба «Киса Вейкот». Выпускник 

Московского высшего технического училища имени Н.Э. Баумана, впоследствии - крупный инженер, журналист и статистик лег
кой атлетики. В 1920-е годы Борис Николаевич неоднократно побеждал на чемпионатах страны в эстафете 4x100 м, а кроме того, 

мастерски играл в русский хоккей. В 1940-е годы возглавлял Всесоюзную судейскую коллегию и внес значительный вклад в совер
шенствование Правил проведения соревнований по легкой атлетике. Корреспондент «Красного спорта» (затем - «Советского Спор

та) с 1925 года, член редколлегии журнала «Легкая атлетика» «первого созыва» (с июня 1955 года). Член A.T.F.S. с 1956 года. Умер 

14 июля 1985 года.

29
80 лет назад (1927) родился Энди СТЭНФИЛД (США), олимпийский чемпион-1952 в беге на 200 м (20,7) и эстафете 

4x100 м (40,1). Серебряный призер Игр-1956 в беге на 200 м (20,7).

(Я считаю, что травмы и бо
лезни — это недоработки в 
планировании, или недис
циплинированность. «Спорт
смен» — это термин, обозна
чающий человека сильного и 
здорового, с большим запа
сом здоровья, и довести тако
го человека до истощения ор
ганизма — это еще нужно по
стараться.)

Когда появляется этот эф
фект перехода в качество у 
спортсмена и тренера насту
пает уверенность в планируе
мом результате. И нужно толь
ко правильно подвести бегуна 
к старту, поддерживая достиг
нутую спортивную форму 
(больше техническими сред
ствами), и накапливать психо
логическую уверенность в до
стижении запланированного 
результата. Психологическая 
подготовка спортсмена —- это 
как высшая математика. При 
участии нескольких бегунов 
равных по силам выиграет 
психологически более устой
чивый к этому стрессу. Судите 
сами насколько, получается , 
это важно.

Спасибо за внимание мои 
дорогие коллеги, надеюсь мы 
плодотворно пообщались. ♦

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.
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КИНОГРАММА

Н
а чемпионате Европы в помеще

нии Юлия Голубчикова завоевала 

серебряную медаль. Личный 

рекорд 4,71 м. Прыгает на шесте 165 

( 18.0 Pacer Mistic), длина шеста 4 м 40 см, 

высота хвата 4 м 27 см. Превышение 

прыжка над точкой хвата 64 см, ширина 

хвата между руками в пределах 69-79 см 

(тренер ОлегДиаздинов).

На представленной кинограмме 

Юлия Голубчикова выполняет прыжок на 

высоте 4,71 - это личный рекорд спорт

сменки. На первых 8 кадрах представле

но опускание и постановка шеста в ящик 
для упора. Опускание шеста выполняет
ся до угла 13° относительно горизонтали 

1-3 (кадр 3). Из этого положения вы

полняется постановка шеста на послед
ние 2 шага перед отталкиванием равно

мерно по времени равным t=0,075 м 

(кадры 3-5 и 6-8). На представленном 

шаге (кадр 5) спортсменка занимает 
удобное положение для дальнейшего 

подъема шеста вверх. В последнем шаге 

она поднимает шест вверх правой рукой. 

Левая рука, почти прямая, удерживает 

шест на уровне плечевого сустава, созда

вая момент упора руками в шест (переда
вая инерцию разбега - движению шеста), 

отталкивание выполнятся очень коротко 

(кадры 8-9). Угол постановки толчковой 
ноги - 97°, угол отталкивания - 70°. 

В отталкивании маховая нога поднимается 
вверх недостаточно (кадр 9) - 35° 

(разведение ног). Отталкивание Юлия вы

полняет в форме пробегания, что менее 

эффективно, чем прыжковое отталкива

ние. Вис на шесте - с опусканием махо

вой ноги (кадры 10-12). Такой вис спо
собствует более активному движению ше

ста вперёд. Группируется прыгунья отно

сительно медленно (кадры 13-18). 
К концу группировки шест уже почти вы

прямлен (кадр 18).

С точки зрения теории прыжка 

(по данным Ягодина, Мансветова, Нико

нова и наших исследований) прыжок 
Юлия Голубчикова выполнила отлично. 

Структура прыжка может быть усовер

шенствована.
Структура опорной и полетной части 

прыжка ведущих прыгунов мира Сергея 

Бубки и Максима Тарасова выглядит сле

дующим образом (рис. 1):

Вис - 6 кадров
Группировка - 3 кадра 
(сгибание шеста)

Протяжка - 6 кадров
Поворот - 4 кадра
(разгибание шеста)

Скорость съемки 24 кадра в секунду. 

По времени структура прыжка выглядит 

следующим образом (рис. 2 и 3):

Постановка шеста 
Отталкивание 
Вис
(сгибание 0,36 с)

Группировка 
Протяжка 
Поворот 

t = 0,24 с 
t = 0,08 с 
t = 0,12 с

t = 0,24 с 
t = 0,16 с 
t = 0,32 с

с переходом в упор 
(разгибание 0,48 с)

В заключение следует отметить, 
что Голубчикова выполнила отличный 

прыжок, но у нее есть много возможно
стей к совершенствованию. Так, с точки 

зрения механики, сила и время сгиба

ния шеста должны равняться силе и 
времени разгибания шеста, а, следова

тельно, перегруппировка отдельных фаз 
прыжка по длительности будет способ

ствовать достижению более высокого 

результата. ♦

Прыгает
Юлия Голубчикова

Протяжка вдоль шеста сделана с ори

ентировкой на планку (кадры 19-22). 
Хорошо выполнен поворот на шесте 

с упором левой рукой в шест (кадр 23) 

и разворотом стоп в сторону планки 
(кадры 23-26).

Переход планки осуществлен отле

том (кадры 27-31).
По структуре выполнения прыжок 

выглядит следующим образом:

Постановка - 6 кадров; отталкива

ние - 2 кадра; вис - 3 кадра; группиров

ка-6 кадров; протяжка - 4 кадра + по

ворот - 4 кадра и переход планки - 

6 кадров.

Голубчикова Бубка

Рис. 2 Рис. 3
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Спортивный телетайп

10 видов 
«Золотой лиги» 

в 2008 году
Организаторы «Золотой лиги» объявили, что джекпот турнира в 2008 году вновь 

составит 1 миллион долларов и его получит или разделят те, кто выиграет все шесть 
турниров, пять из которых будут проходить по пятницам и только первый (в Берлине) в 

воскресенье. Обычно Берлин был шестым соревнованием, а теперь станет первым:

I июня - Берлин

6 июня - Осло

II июля - Рим

18 июля - Париж

29 августа - Цюрих

5 сентября - Брюссель

Виды «Золотой лиги» 2008 года следующие:

Мужчины: бег на 100 м, 400 м, 1500 м, 400 м с/б, прыжок в длину, метание 

копья.
Женщины: бег на 200 м, 800 м, 100 м с/б, прыжок в высоту.
В случае если никто не одержит шесть побед, то половина джекпота - 500 000 

долларов будут поделены между теми, кто выиграет пять турниров «Золотой лиги».

В новом формате 
в Чибе

На традиционном экидене в Чибе (Япония) 23 ноября было сделано 

нововведение. Если раньше обычно борьба шла отдельно между мужскими и 

женскими командами, то в этом году состав команды был смешанный - три мужчины

(нечетные этапы 5 км, 10 км, 10 км) и три женщины (четные этапы 

5 км, 5 км, 7,195 км).

Хозяева одержали победу, показав 2:05.56, более чем на минуту опередив 

кенийцев (2:07.06). Третье место у россиян - 2:08.00.

Победу японцам принесла Юкико Акаба, догнавшая и обогнавшая на последнем этапе 

чемпионку мира в марафоне Катрин Ндеребу. Время Акабы - 22.39, у Ндеребы 23.53. Лилия 

Шобухова показала второе время - 23.15.

Третье время на этапах показали Елена Задорожная, вернувшаяся после долгого 

перерыва в связи с рождением ребенка, на втором этапе у нее 15.37 (лучший результат 

15.24 у британки Кэти Рид) и Евгений Рыбаков на третьем - 29.00 (у американца Скопа 

Баухса и кенийца Барнабаса Сигеи 28.31 и 28.32, соответственно). Сергей Иванов 

бежал на первом этапе и показал 13.36 (лучшее время 13.22 у кенийца Масаи), Олеся 

Сырьева на четвертом этапе - 16.38 (лучшее время 16.03 у японки Кинукавы) 

и Анатолий Рыбаков на пятом - 29.54 (лучшее время 28.49 у японца Такезава).

Стать мужчиной
Известная немецкая прыгунья с шестом Ивонн Бушбаум (личный рекорд 4,70) 

объявила об окончании своей спортивной карьеры. Она была шестой на Олимпийских 

играх 2000 года и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы (1998 и 2002, и 

2002 в помещении).

Причина ухода 27-летней спортсменки не только травмы, но и желание сделать 
операцию для изменения пола, включающую также гормональное лечение. «Это 

результат психологического дисбаланса. В течение многих лет у меня было ощущение, 

что я нахожусь в несоответствующем мне теле», - призналась Бушбаум газете 

«Saarbruecker Zeitung».
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НАУКА — ПРАКТИКЕ

Восстановление
Влияние физических средств восстановления 
на специальную работоспособность спринтеров 
в процессе выполнения тренировочных заданий 
скоростной направленности

Виталий АВАНЕСОВ, 
проректор 

по научной работе 
Воронежского 

государственного института 
физической культуры

С
егодня специалисты уве
ренно могут прогнози
ровать результаты спорт
сменов в отдельных видах лег

кой атлетики на разных этапах 
соревновательной деятельнос
ти. В то же время все еще оста
ются проблемы в прогнозе 
спортивных результатов у 
мужчин в спринтерском беге.

Проведенный анализ ан
кетного опроса и собеседова
ний с тренерами и спортсме
нами показал, что 87,9% рес
пондентов по-разному отно
сятся к объемам и интенсив
ности тренировочных нагру
зок, выполненных ведущими 
спринтерами прошлых лет.

Обращает на себя внимание 
тот факт, что в последние годы у 
многих опрошенных тренеров 
проявляется повышенный ин
терес к фармакологическим 
препаратам, биологически ак
тивным и пищевым добавкам.

Несмотря на разные взгля
ды специалистов на систему 
подготовки бегунов на корот
кие дистанции сегодняшние 
результаты практически все 
же остаются на прежнем уров
не, а в некоторых случаях даже 
ниже прогнозируемых. Здесь 
уместно напомнить, что сред
ний результат лучших бегунов 
на 100 м конца 1960-х и нача
ло 1970-х годов был выше на 
0,83%, чем сегодня у ведущих 
атлетов в данном виде спорта.

В журнале (№ 1—2 и 9 за 
2006 год) уже были представле
ны материалы исследований, 
которые указывают на возмож
ные пути повышения специ
альной работоспособности в 
скоростно-силовых видах лег
кой атлетики, в том числе и в 
беге на короткие дистанции.

В данной статье представ
лены результаты исследова
ний по применению физиче
ских средств восстановления 
в процессе выполнения бегу
нами на короткие дистанции 
тренировочных нагрузок ско
ростной направленности.

Целевая программа иссле
дований была тесно связана с 
разработкой и выявлением 
эффективной технологии со
четания тренировочных и 
восстановительных средств 
подготовки, влияющих на уро
вень и устойчивость специ
альной работоспособности в 
процессе развития и совер
шенствования скоростных 
возможностей спринтеров.

Исследования проведены 
с участием квалифицирован
ных бегунов на короткие дис
танции (от II разряда до 
МСМК), которые выполняли 
стандартные тренировочные 
задания скоростной направ
ленности (бег на 30 м с ходу в 
6 повторениях с максималь
ной интенсивностью) в соче
тании с восстановительными 
средствами и без них в следу
ющих вариантах.

Первый — с пассивным 
отдыхом между пробежками.

Второй— с применением 
в паузах отдыха между про
бежками упражнений на гиб
кость в двух основных режи
мах (пассивном, статическом).

Третий — с применение 
локального отрицательного 
давления (ЛОД) с преоблада
нием режима компрессии на 
мышцы нижних конечностей 
за 1 час до начала тренировки 
с пассивным отдыхом между 
пробежками.

Четвертый — с примене
нием ЛОД с преобладанием 
режима компрессии на мыш
цы нижних конечностей за 
1 час до начала тренировки и 
упражнений на гибкость в па
узах отдыха между пробежка
ми в двух основных режимах.

Интервалы отдыха между 
пробежками составляли 5—6 
минут, с учетом индивидуаль
ного состояния показателей 
нервно-мышечного аппарата 
спортсменов.

В процессе выполнения 
скоростной нагрузки в 6 по
вторениях у испытуемых изу

чались кинематические ха
рактеристики: время бега — t 
(с); скорость бега — V (м/с); 
длина шага — L (см); частота 
шагов — г (см); время опоры — 
ton (с), время полета — tn (с).

Кроме того, в паузах отды
ха между пробежками изуча
лось функциональное состоя
ние нервно-мышечного аппа
рата спортсменов по показа
телям тонуса четырехглавой 
мышцы бедра, латентного 
времени напряжения и рас
слабления ведущих мышеч
ных звеньев.

В таблице 1 представле
ны полученные данные кине
матических характеристик 
бега на 30 м с ходу у квалифи
цированных спринтеров 
(II разряд и выше) в зависимо
сти от вариантов выполнения 
тренировочных заданий.

Установлено, что в первом 
варианте высокая скорость 
бега была зарегистрирована 
всего в 2 пробежках; во вто
ром — в 3 пробежках; в треть
ем— в 4 пробежках; в четвер
том варианте — в 5 пробежках 
на фоне устойчивости уровня 
изучаемых показателей.

Такие положительные из
менения в проявлении работо
способности у спринтеров раз
ной квалификации можно объ
яснить только с позиции физи
ологических основ управления 
движениями человека.

Так, к примеру, полученные 
результаты показывают, что 
когда спортсмены между про
бежками пассивно отдыхают, 
то уже после третьей-четвер
той попытки у них повышает
ся мышечный тонус в расслаб
ленном состоянии на 12—16%, 
что влечет за собой уменьше
ние амплитуды мышечного то
нуса на 18—20% и снижение 
скорости произвольного рас
слабления четырехглавой 
мышцы бедра на 1,5—2,5%.

Отсюда следует, что пассив
ная форма отдыха методу про
бежками малоэффективна в уп

равлении специальной работо
способностью спринтеров.

Когда же спортсмены в пау
зах отдыха выполняют упраж
нения на растяжку четырехгла
вой мышцы бедра в пассивном 
и статическом режиме, то у них 
сохраняется амплитуда мы
шечного тонуса и скорость 
произвольного расслабления 
мышц до пятой попытки.

Здесь уместно напомнить, 
что в практике спортивной 
подготовки спринтеров в ря
де случаев в паузах отдыха 
между сериями выполняемых 
пробежек используются уп
ражнения на гибкость в ак
тивном режиме, которые не в 
полной мере оказывают свое 
влияние на упруго-вязкие 
свойства мышц. В этих случа
ях в процессе выполнения ма
ховых движений быстро на
растает тонус четырехглавой 
мышцы бедра в напряженном 
и расслабленном состоянии 
на 4—6%, уменьшается ампли
туда мышечного тонуса на 
12—16%, которая, в свою оче
редь, отрицательно влияет на 
скорость произвольного рас
слабления ведущих мышеч
ных звеньев на 2,5—3,5%.

В связи с этим спортсме
нам надо учитывать, что ак
тивная гибкость наиболее зна
чима в разминке, а пассивная 
и статическая гибкость — в па
узах отдыха между сериями 
выполняемых упражнений.

Наибольший эффект в со
стоянии нервно-мышечного 
аппарата в паузах отдыха 
между выполняемыми упраж
нениями достигается за счет 
последовательности варьиро
вания режимами на гибкость, 
которые качественно влияют 
на баллистические свойства 
мышц.

Для спортсменов предла
гается следующая схема: сразу 
после пробежки — 1 — 1,5 ми
нуты пассивного отдыха, за
тем 1,5—2 минуты пассивной 
гибкости плюс 1 — 1,5 минуты
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статической гибкости, далее 
1 — 1,5 минуты пассивного от
дыха и только после этого 
приступать к выполнению 
следующей пробежки.

Необходимо отметить, что 
увеличение или уменьшение 
времени отдыха между про
бежками не оказывает сущест
венного влияния на уровень 
проявления работоспособно
сти в выполнении данного 
тренировочного задания.

В тех же случаях, когда 
спортсмены за 1 час до начала 
тренировки принимают ЛОД 
на мышцы нижних конечнос
тей с преобладанием режима 
компрессии, то у них увеличи
вается амплитуда мышечного 
тонуса четырехглавой мышцы 
бедра на 8—10% за счет сни
жения тонуса в расслаблен
ном состоянии на 4—6%.

Повышается скорость к 
произвольному расслаблению 
мышц на 2,5—3,5%. Это состоя
ние нервно-мышечного аппа
рата позволяет проявить высо
кую работоспособность в вы
полнении тренировочного за
дания. С подключением упраж
нений на гибкость в паузах от
дых между пробежками кине
матические характеристики 
бега становятся еще более ус
тойчивыми и стабильными.

В таблице 2 представле
ны результаты бега на 30 м с 
ходу, показанные спортсме
нами высокой квалификации 
с использованием физичес
ких средств восстановления и 
без них.

Полученные данные также 
подтвердили высокую значи
мость взаимодействия трени
ровочных и восстановитель
ных средств подготовки в 
процессе развития и совер
шенствования скоростных 
возможностей спринтеров.

Итак, представленные ре
зультаты исследований убеди
тельно показывают, что физи
ческие средства восстановле
ния положительно влияют на 
состояние нервно-мышечно
го аппарата спортсменов и 
проявление специальной ра
ботоспособности в процессе 
выполнения скоростной (ана- 
эробно-алактатной) трениро
вочной нагрузки.

Отсюда следует, что только 
при единстве тренировочных 
и восстановительных средств 
подготовки можно ожидать 
положительных изменений в 
спортивных результатах бега 
на короткие дистанции.

При проведении поиско
вых исследований была изу

чена динамика функциональ
ного состояния показателей 
нервно-мышечного аппарата 
в восстановительном периоде 
после окончания выполнения 
тренировочных заданий.

Установлено, что в беге на 
короткие дистанции:

— тренировочная нагруз
ка по объему является малой 
тогда, когда показатели амп
литуды мышечного тонуса по
нижаются на 6—8% и восста
навливаются к исходным зна
чениям, в основном, в интен
сивной фазе восстановитель
ного периода;

Таблица 1 
Изменения кинематических характеристик бега на 30 м с/х у спринтеров (П-l разряды) 

в зависимости от вариантов выполнения тренировочных заданий со средствами восстановления и без них ('X ±S)

Пробежка t(c) V (м/с) 1 (см) г (ш/с tp(MC) tn (MC)

Первый вариант

1-я 3.18+0.02 9.43+0.02 205+2.01 4.39+0.02 98+1.11 130+1.97

2-я 3.16+0.01 9.47+0.03 206+2.03 4.40+0.02 97+0.98 131+1.98

3-я 3.18+0.02 9.46+0.03 206+2.04 4.38+0.03 97+0.97 131+1.99

4-я 3.16+0.03 9.49+0.02 207+2.06 4.37+0.03 96+0.98 133+1.98

5-я 3.19+0.02 9.40+0.02 204+2.04 4.39+0.03 99+0.99 129+2.03

6-я 3.20+0.02 9.38+0.03 204+2.03 4.38+0.03 97+1.11 131+2.04

Второй вариант

1-я 3.17+0.01 9.46+0.02 204+2.01 4.42+0.02 98+1.12 128+1.98

2-я 3.16+0.02 9.50+0.03 207+1.94 4.37+0.02 96+1.11 133+2.01

3-я 3.16+0.01 9.49+0.03 205+2.03 4.42+0.03 97+0.97 129+2.02

4-я 3.18Ю.02 9.43+0.03 206+1.98 4.37+0.02 96+0.99 133+2.03

5-я 3.18Ю.02 9.44+0.03 206+2.03 4.40+0.03 97+0.98 131+1.97

6-я 3.16Ю.02 9.51+0.03 205+2.01 4.39+0.03 97+1.11 131+1.98

Третий вариант

1-я 3.16+0.01 9.48+0.02 204+1.97 4.44+0.02 97+1.11 128+2.01

2-я 3.16Ю.01 9.49+0.02 206+1.99 4.40+0.02 96+1.12 132+2.02

3-я 3.16+0.02 9.50.031 + 206+2.03 4.40+0.02 96+0.99 132+2.01

4-я 3.18Ю.01 9.45+0.02 207+2.02 4.35+0.03 98+0.98 132+1.97

5-я 3.16Ю.02 9.51+0.02 206+2.03 4.40+0.03 97+0.97 131+1.98

6-я 3.18Ю.01 9.43+0.02 204+2.01 4.41+0.03 99+0.98 128+1.99

Четвертый вариант

1-я 3.16+0.01 9.50+0.02 205+2.01 4.42+0.02 96+0.99 130+2.01

2-я 3.16+0.01 9.49+0.03 206+2.02 4.40+0.02 95+0.99 133+2.01

3-я 3.1610.01 9.51+0.02 206+2.01 4.40+0.02 97+1.10 131+1.99

4-я 3.16Ю.02 9.50+0.02 204+1.97 4.44+0.03 95+1.11 130+1.99

5-я 3.17+0.02 9.46+0.01 207+2.03 4.45+0.03 96+0.99 131+1.97

6-я 3.16Ю.01 9.49+0.02 204+1.99 4.44+0.02 97+0.99 128+1.98

Таблица 2 
Результаты бега на 30 м с/х у МС-МСМК в зависимости от вариантов выполнения 

тренировочных заданий (ТЗ) со средствами восстановления и без них (средние данные)

Варианты 
выполнения 

ТЗ

Пробежки Результаты 
выполнения 

Т3,с*1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Первый 3,11 3,20 3,11 3,20 3,20 3,20 2x3,11/4x3,20

Второй 3,11 3,11 3,20 3,20 3,11 3,20 3x3,11/3x3,20

Третий 3,11 3,11 3,11 3,20 3,11 3,20 4x3,11/2x3,20

Четвертый 3,11 3,11 3,11 3,20 3,11 3,11 5x3,11/1x3,20
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— тренировочная нагруз
ка по объему является средней 
тогда, когда показатели амп
литуды мышечного тонуса по
нижаются на 12—14% и вос
станавливаются к исходным 
значениям в экстенсивной 
или следовой фазе восстано
вительного периода;

— тренировочная нагрузка 
по объему является большой 
тогда, когда показатели амп
литуды мышечного тонуса по
нижаются на 25—30% и вос
станавливаются к исходным 
значениям в следовой фазе 
восстановительного периода.

Для проведения оператив
ного контроля за нервно-мы
шечным аппаратом спортсме
нов, тренерам необходимо на 
тренировках регистрировать 
показатели мышечного тону
са с помощью миотонометра, 
размеры которого меньше 
ручного секундомера. Инфор
мация о состоянии ведущих 
мышечных звеньях позволит 
своевременно вносить кор
рективы в планы подготовки 
спринтеров, а главное сэко
номить тренировочное время 
и сохранить здоровье занима
ющихся. ♦



НОВЫЕ ИМЕНА

Веселый и быстрый Ндуре
Г

од назад в Штутгарте Тай
сон Гай увенчал блестящий 
сезон выдающейся побе
дой на дистанции 200 м с ре

зультатом 19,68 на Всемирном 
финале. А уже в этом году 
Штутгарт, возможно, стал сви
детелем рождения новой звез
ды спринта — норвежского бе
гуна африканского происхож
дения Йасума Сайду Ндуре.

Всего 24 часа спустя после 
того как он финишировал 
вторым вслед за обладателем 
мирового рекорда Асафой Па
уэлом на стометровке на Все
мирном финале ИААФ и улуч
шил свой собственный наци
ональный рекорд, показав ре
зультат 10,06, молодой бегун 
устроил новый потрясающий 
спектакль. Он одержал победу 
на дистанции 200 м с замеча
тельным результатом 19,89.

«Я просто бежал напро
лом. Это какое-то безумие, в 
которое сложно поверить», — 
так отреагировал родившийся 
в Гамбии Ндуре, увидев на таб
ло цифру 19. — «Я очень сча
стлив. Условия сегодня были 
замечательные. И я отлично 
использовал их».

Очевидно, выйдя плохо из 
виража, другой бы усомнился 
в своей победе, но Ндуре уве
ряет, что совершенно не уди
вился, обнаружив, что фини
ширует впереди бронзового 
медалиста Осаки Уоллеса 
Спирмона.

«Нет, меня это совершен
но не удивило. Ведь я бегаю 
стометровку лучше него. Его 
результаты на дистанции 100 
метров очень слабые, поэтому 
я воспользовался этим в своих 
интересах». Что он, безуслов
но, сделал блестяще, оставив 
американца далеко позади се
бя с результатом 20,18.

Для 23-летнего спортсме
на это огромный рывок впе
ред. Ведь он приехал в Штут
гарт с весьма скромным лич
ным результатом 20,25. Но 
беззаботный и веселый 
спринтер, который, по боль
шому счету, начал серьезно 
тренироваться всего два года 
назад, сказал, что не удивился 
тому, что ему удалось вырвать 
победу, ведь он действительно 
имел грандиозные планы на 
эти выходные.

«Я очень много трениро
вался в этом году и вчера я на
деялся выбежать из десяти се
кунд. Но из-за фальстартов и 
других сложностей на стомет
ровке я почувствовал себя не 
слишком уверенно. Честно го
воря, немного устал, потому 
что вчера пришлось пробе
жать три забега. Но зато сего
дня я вышел на дорожку пол
ным сил. Чувствую себя вели
колепно».

Воспитанный мамой в 
Гамбии, Ндуре попробовал 
свои силы почти во всех воз
можных видах спорта, и дале
ко не сразу остановил свой 
выбор на легкой атлетике.

«Мне хорошо жилось в 
Гамбии, — вспоминает ново
испеченный норвежский бе
гун. — Я занимался легкой ат
летикой просто для развлече
ния. Гораздо чаще играл в во
лейбол и баскетбол, а еще не
множко в футбол. Многие от
мечали, что у меня есть та
лант, но я не относился к это
му серьезно. До тех пор пока 
меня не пригласили высту
пать за национальную сбор
ную Гамбии. Но и тогда я не 
слишком изменил свое отно
шение к бегу, так как очень не 
любил тренироваться».

Ндуре приехал в Норве
гию в 2001 году к своему отцу 
Бабу Ндуре, который прожил 
в этой северной стране уже 
более Т1 лет.

«Раньше я жил в Африке со 
своей мамой, а потом пере
ехал к отцу и стал жить в его 
доме, — беззаботно сказал он, 
а потом добавил с широкой 
улыбкой. — Я ведь парень и 
меня должен воспитывать 
настоящий мужик, а не жен
щина».

В Осло он вновь вернулся 
на легкоатлетическую дорож
ку, но сначала не восприни
мал это занятие всерьез. До 
тех пор, пока в 2004 году не 
финишировал с третьим мес
том в беге на 100 м на чемпио
нате Африки. В том же знаме
нательном году он попал в 
четвертьфиналы на обеих 
спринтерских дистанциях на 
Олимпийских играх в Афи
нах. А уже год спустя вышел на 
дорожку длинного спринта в 
Хельсинки.

Едва став гражданином 
Норвегии в декабре 2006 го
да, он незамедлительно при
нялся за исправление спис
ков лучших бегунов и рекор
дов этой европейской стра
ны. И не только ее. Так как 
после грандиозного рывка в 
Штутгарте он внес сущест
венное изменение в список 
лучших бегунов континента 
за всю историю вида, утвер
дившись на третьей позиции 
сразу за единственным быв
шим обладателем мирового 
рекорда Пьетро Меннеа из 
Италии и греческим сприн
тером Констадиносом Кеде- 
рисом.

И хотя ему пришлось про
пустить чемпионат в Осаке, 
его выступления в конце сезо
на не прошли незамеченны
ми: на 100-метровой дистан
ции он финишировал вторым 
в Цюрихе и Брюсселе и побе
дил в Берлине.

Но Йасума пока не задумы
вается о рекордах, соперни
ках и даже о том, какая из дис
танций для него предпочти
тельнее и где он может до
биться больших успехов. Он 
просто-напросто получает 
удовольствие от жизни и 
спорта и намерен продолжать 
в том же духе.

«Я пока хочу бегать обе 
спринтерские дистанции, — 
улыбается он. — У меня доволь
но неплохо получается бегать 
стометровку. Вот сегодня, на
пример, было здорово. Так что 
буду пробовать свои силы в 
обоих видах, пока есть силы и 
кураж В данный момент я не 
задумываюсь о рекордах Буду 
просто тренироваться и ве
рить в свое будущее». ♦

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод 
Марины ВОЛОШИНОЙ
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БЛИЦ СО ЗВЕЗДОЙ

Бланка Власич

Е
сли бы вам подарили пять 
минут общения с люби
мой спортсменкой? О 
чем бы вы ее спросили? 

Сколько часов в день она тре
нируется? Какой придержива
ется диеты? Или все же, отбро
сив смущение, вы расспроси
ли бы ее о вредных привыч
ках, о том, что заставляет ее 
краснеть и какую часть своего 
тела она считает самой при
влекательной. Как поется в 
знаменитой песне: «Пять ми
нут, пять минут, разобраться 
если строго, даже в эти пять 
минут можно сделать очень 
много». Поэтому мы пригла
шаем вас провести пять минут 
в обществе красивой, завод
ной и довольно высокой де
вушки. А точнее, вам предо
ставляется шанс ближе узнать 
чемпионку мира в прыжках в 
высоту великолепную Бланку 
Власич, которую накануне 
Рождества признали европей
ской Спортсменкой Года.

— Бланка, надеюсь, вы гото
вы отвечать на наши вопро
сы откровенно?
Итак. Не многие знают это 
обо мне, но...
— Я нормальная и вполне 
обыкновенная.

— Вы знаете меня как спорт
сменку, но в другой жизни я 
могла бы...
— Тоже заниматься спортом, 
может быть, волейболом. Или 
стать фармацевтом.

— Худшая часть моей внеш
ности...
— Мой большой нос.

— Фраза, которую я слишком 
часто использую...
— «О Боже!»

— Я бы хотела, чтобы как 
можно больше людей обра
тили внимание на...
— Проблему глобального по
тепления.

—Я ужасно...
— Пою и разбираюсь в не
предвиденных ситуациях.

— Но мне лучше всего удает
ся...
— Разрешать запутанные кон
фликты.

— В минуты слабости мне...
— Нужно немного побыть од
ной.

— В детстве я хотела 
стать...

— Спортсменкой.

— По ночам мне снятся...
— Ужасные вещи (а еще я го
ворю во сне!).

—Я больше всего сожалею о...
— Ни о чем. Все в жизни имеет 
свой смысл и цель.

— Самый большой страх...
— Боязнь неудачи.

— Я чувствую себя подавлен
ной, когда...
— Все происходит не так, как 
я планировала.

—Любимое блюдо...
— Это очень опасно. Но я бы 
сказала, шоколад.

—Лучше бы я никогда не дела
ла...
— Пирсинг на губе.

— Любимое здание, город, со
ревнования...
— Дворец Диоклетиана, 
Сплит, чемпионат по прыж
кам в высоту в Сплите.

— Музыка, которая сопро
вождает мою жизнь...
— Каждый год разная.

— Лучшее изобретение чело
вечества...
— Переменный ток Спасибо, 
Никола Тесла!
(Никола Тесла — американ
ский физик и инженер, изоб
ретатель в области элект
ротехники, серб по проис
хождению. Современники-би
ографы считали Теслу «чело
векам, который изобрел XX 
век» и «„святымзаступником“ 
современного электричест
ва» —Прим, переводчика)

— Это немодно, но...
— Я никогда не ношу высоких 
каблуков.

— Если бы я не была самой со
бой, я хотела бы быть...
— Женщиной с маленькими 
ножками, которая может но
сить любую обувь.

—Я вожу...
—Довольно хорошо дая девчон
ки! (Автомобиль «Пежо-307»)

— Когда у меня выдается сво
бодное время...
— Я стараюсь приготовить ка
кое-нибудь новое блюдо.

—Идеальный вечер...
— Когда я праздную с близки
ми друзьями свои успехи.

— Последнее, что я смотрела 
по телевизору...
— Сериал о врачах «Анатомия 
страсти».

— Моя философия в двух сло
вах-
— Каждый человек творец 
своей судьбы.

— Что для вас подлинное сча
стье?
— Здоровая семья.

— Черта характера, кото
рая вам в себе не нравится?
— Порой я бываю пессимис
тична.

— Самая большая драгоцен
ность?
— Любовь.

— Кто из актрис мог бы сыг
рать вас в кино?
—Мила Йовович.

— Кошки или собаки?
— Кошки.

—Давать или получать?
— То и другое.

— Удовольствие, за которое 
вы испытываете вину?
— Шоколад (но больше я его 
не буду есть так часто!)

— Когда и где вы чувствуете 
себя абсолютно счастливой?
— На стадионе, когда у меня 
все получается.

— Величайшее достижение в 
жизни?
— Золотая медаль, полученная 
в Осака.

— Самый важный урок, кото
рый дала вам жизнь?
— Нельзя быть слишком осто
рожной.

— Что вы узнали, благодаря 
путешествиям?
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— Мир невероятно прекрасен.

— Идеальный спутник в пу
тешествиях?
— Мой молодой человек

— Безделье на пляже, осмотр 
достопримечательностей 
или активный отдых?
— Безделье на пляже.

—Любимая еда за границей?
— Суши.

— Первое, что вы делаете, 
приезжая на новое место?
— Принимаю душ.

— Вы любите вечеринки?
— Не очень. Хожу на них толь
ко когда у меня отличное на
строение.

—Лучшая вечеринка после со
ревнований?
— Не помню.

— Самая серьезная соперни
ца?
— Каждый год появляются но
вые девушки, с которыми при
ходится бороться в секторе.

— Вы умерли и попали в Рай.
Кого бы вы хотели там 
встретить?
— Свою бабушку.

— Идеальный собеседник за 
ужином?
— Моя мама.

— Один из последних дель
ных советов, который вам 
дали...
— «Относись ко всему проще».

— Самое большое сумасброд
ство, которое вы совершили?
— Пирсинг.

— Когда вы последний раз 
плакали и почему?
— Когда стала чемпионкой 
мира. Но это были слезы счас
тья.

— Какую песню вы хотели бы 
услышать в финале на боль
ших соревнованиях?
— Ободряющие крики бо
лельщиков — лучшая музыка в 
мире.

— Как бы вы хотели, чтобы 
вас запомнили?
— Обладательницей мирово
го рекорда. ♦

По материалам 
зарубежной печати 

Перевод 
Марины ВОЛОШИНОЙ
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Эксклюзивный представитель 
BioTech в России

Оптовые продажи:
(095)1251062

м. Динамо»
Ленинградский пр-т, 36
БСА »Динамо» 
магазин «Атлетика»
Тел./факс: (095) 2134847

м. «Профсоюзная» 
Нахимовский пр-т, д. 48 
Тел./факс: (095) 1298431

м-н - Нижегородский пассаж*
Нижегородская ул, д. 2
Тел.: (095) 231 4880

г. Москва
Дмитровское ш., 39, к.1 
магазин -Flex Gym»
Тел 9761144.977 0195

г. Белгород
ул. Чернышевского, 12 «А» 
магазин «Гостиный Двор», 1 этаж 
Тел : (0722) 32 82 33

г. Пермь
ул. Ленина, 76
магазин «Евроспорт»
Тел.: (3422) 446644

г. Омск
ул Красный Путь, 139 «А»
магазин «Речник»
Тел : (3812) 52 80 38

г. Белгород
ул Спортивная. 2 «Б»
магазин «Князь Владимир»,2 этаж
Тел : 8 903 887 5504

г. Пермь
ул. Ленина. 100
магазин «Все для спорта»
Тел (3422) 46 67 79

г. Пермь
ул. Букирева. 2А 
ООО «Риос Спорт»
Тел (3422)18 23 23.18 23 24

г. Уфа
ул. Коммунистическая. 67 
магазин «Атлет Сервис» 
Тел.:8-917 342 8783

г. Владикавказ
ул. Тамаева. 47 
аптека «Амрита»
Тел./факс: (8672) 53 50 00. 44 04 28

г. Пермь
ул. Луначарского, 134 
магазин «Extreme Set- 
Ten./факс: (3422)36 61 46



2007 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
1990 года рождения и моложе

юноши
100 м

Результаты с попутным ветром более 2 м/с

10,97 Пугин Роман 90 М 1 Москва 17.05
11,05 Ржанников Дмитрий 90 Крс п Пенза 22.06
11,13 Колесниченко Вячеслав 90 Влг 2 Ялта 19.05
11,13 Саенко Ярослав 90 Кр 1ю Краснодар 2.06
11,15 Пахомов Вячеслав 90 Срн п Пенза 22.06
11,17 Пахомов Роман 90 Лпц п Пенза 22.06
11,18 Бобринский Арнольд 90 Кз 4 Ялта 19.05
11,18 Маркауцкас Юрий 92 Врж 1 Брест 19.09
11,23 Пискунов Дмитрий 91 М 2 Москва 17.05
11,23 Мисбахов Дамир 90 Чл п Пенза 22.06

56 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 11-12/2007

10,77 Ржанников Дмитрий 90 Крс 1 Пенза 22.06
11,02 Пугин Роман 90 М 3 Пенза 22.06
11,04 Пахомов Роман 90 Лпц 3 Пенза 22.06
11,05 Шелякин Максим 90 Р-Д 3 Пенза 22.06
11,06 Романенко Василий 90 Ю-С 3 Пенза 22.06
11,07 Пахомов Вячеслав 90 Срн 3 Пенза 22.06
11,15 Аблязов Марат 90 Кз п Пенза 22.06
11,16 Холодный Евгений 91 Смр 3 Пенза 22.06
11,16 Питиримов Иван 90 М, ФСО

200 м

3 Пенза 22.06

21,88 Краснов Владимир 90 Ир 3 Пенза 23.06
21,90 Колесниченко Вячеслав 90 Влг 1 Пенза 23.06
21,93 Вишняков Денис 90 Лпц 2 Пенза 23.06
22,12 Ржанников Дмитрий 90 Крс 4 Пенза 23.06
22,30 Куксин Евгений 90 М 5 Москва 4.07
22,39 Пискунов Дмитрий 91 М 1 Москва 18.05
22,44 Голубев Семен 90 Иж 3 Адлер 22.04
22,45 Святов Максим 90 СПб 3 С.-Петербург 12.05
22,48 Мисбахов Дамир 90 Чл 5 Пенза 23.06
22,55 Шелякин Максим 90 Р-Д

400 м

6 Пенза 23.06

46,96 Краснов Владимир 90 Ир 1 Сочи 23.05
48,86 Голубев Семен 90 Иж 3 Пенза 22.06
49,21 Беликов Юрий 90 Кз 2 Пенза 23.06
49,31 Волков Дмитрий 90 Крс 3 Пенза 23.06
49,79 Саенко Ярослав 90 Кр 4 Пенза 23.06
50,10 Урсуляк Максим 90 СПб 1н С.-Петербург 11.05
50,44 Фонин Николай 90 М.о. м Ялта 19.05
50,58 Чапаев Александр 90 Ект 5 Пенза 23.06
50,61 Мартыновский Даниил 90 СПб 3 Пенза 22.06
50,79 Хисамутдинов Ринат 90 Кр 3 Адлер 21.04
50,79 Шебеленков Никита 90 М.о

800 м

6 Пенза 23.06

1.49,48 Шепляков Александр 91 Блг 1пЗ Острава 12.07
1.53,62 Кузнецов Артем 90 Смл 25 Тула 7.07
1.54,01 Сторожев Александр 91 СПб 1 Ялта 20.05
1.54,24 Рознов Дмитрий 91 Н-Н 3 Пенза 23.06
1.54,34 Гурин Артем 90 Р-Д 3 Ялта 20.05
1.54,60 Бычков Григорий 90 Чл 3 Пенза 23.06
1.54,68 Сербин Александр 91 Блгв 3 Пенза 23.06
1.55,02 Дмитриев Андрей 90 Орб 3 Пенза 23.06
1.55,90 Бахта Стас 91 Омск 3 Пенза 23.06
1.56,13 Мищенко Максим 90 Влдв

1500 м

3 Пенза 23.06

3.53,28 Дмитриев Андрей 90 Орб 29 Тула 8.07
3.56,50 Голубкин Николай 90 Уфа 1 Ялта 19.05
3.57,76 Сердюков Иван 90 Кр 4 Ялта 19.05
4.00,44 Сидоров Олег 90 Кз 10 Волгоград 21.09
4.01,32 Куликов Андрей 90 М 1 Москва 3.09
4.01,64 Сулейманов Семен 90 Хб 1 Пенза 22.06
4.02,70 Гурин Артем 90 Р-Д 4 Адлер 21.04
4.03,98 Хитров Иван 90 Чл 4 Пенза 22.06
4.04,38 Оськин Артем 90 Астр 7ю Краснодар 2.06
4.04,59 Головин Игорь 90 Кз

3000 м

5 Пенза 22.06

8.31,36 Сердюков Иван 90 Кр 1 Адлер 22.04
8.37,27 Голубкин Николай 90 Уфа 1 Пенза 24.06
8.38,05 Сулейманов Семен 90 Хб 2 Пенза 24.06
8.40,93 Головин Игорь 90 Кз 3 Пенза 24.06
8.46,17 Куликов Андрей 90 М 4 Пенза 24.06
8.47,65 Грядковский Илья 91 Абк 5 Пенза 24.06

Результаты с попутным ветром более 2 м/с

8.48,23 Кобелев Иван 90 Крс 6 Пенза 24.06
8.52,72 Орлов Егор 91 СПб 7 Пенза 24.06
8.53,39 Ваулин Семен 90 Влгд 8 Пенза 24.06

11Ом с/б (914 мм)
14,08 Лукьяненко Артем 90 Р/Д м Адлер 22.04
14,17 Миллин Евгений 91 Чбк 1 Пенза 22.06
14,19 Романов Виктор 90 СПб 2 Пенза 22.06
14,34 Васильев Антон 90 М.о. 3 Пенза 22.06
14,51 Воронов Никита 90 Крс 4 Пенза 22.06
14,56 Соколов Максим 91 Кмрв 5 Пенза 22.06
14,59 Тептин Евгений 90 Чл м Пенза 23.06
14,65 Балясников Иван 90 Кз 6 Пенза 22.06
14,84 Хафизов Тимур 90 Кз м Волгоград 23.09
14,92 Евдокимов Роман 90 М 1 Москва 17.05

400 м с/б (840 мм)

14,05 Шубенков Сергей 90 Брнл 3 Пенза 22.06
14,06 Романов Виктор 90 СПб 3 Пенза 22.06
14,40 Воронов Никита 90 Крс 3 Пенза 22.06
14,78 Жебо Дмитрий 90 Хб 3 Пенза 22.06
14,81 Алексеев Иван 90 Пск 3 Пенза 22.06
14,86 Кузин Антон 90 Нл 3 Пенза 22.06
14,91 Ларионов Роман 90 СПб 3 Пенза 22.06

Колесниченко В., Сергеенко Д., Вавилов И.)

51,89 Андриянов Никита 90 Нс 1 Белград 26.07
54,51 Мокшин Илья 90 Хб 2 Пенза 22.06
54,72 Хафизов Тимур 90 Кз 3 Пенза 22.06
54,95 Андреев Константин 90 М 4 Пенза 22.06
55,34 Самарский Александр 90 Смр 3 Адлер 22.04
55,87 Потапов Александр 90 СПб 1 С.-Петербург 4.06
55,99 Болотов Александр 90 СПб 2 С.-Петербург 4.06
56,21 Васьков Никита 90 Ект 3 Пенза 22.06
56,43 Грянкин Антон 90 Чл 3 Пенза 22.06
56,49 Семишкин Антон 90 Тмб

400 м с/б

3 Пенза 22.06

55,02 Самарский Александр 90 Смр 18 Тула 8.07
55,96 Потапов Александр 90 СПб 3 Адлер 21.04
56,64 Семишкин Антон 90 Тмб

2000 м с/п

3 Адлер 21.04

6.00,51 Куликов Андрей 90 М 1 Ялта 19.05
6.01,43 Кунц Никита 90 Чл 2 Пенза 23.06
6.07,15 Самсонов Роман 90 Срт 3 Ялта 19.05
6.07,21 Коровин Дмитрий 91 М 3 Пенза 23.06
6.10,6 Родионов Павел 90 СПб 1 С.-Петербург 4.06
6.11,36 Акулов Дмитрий 90 Влдв 4 Пенза 23.06
6.16,86 Макаров Вячеслав 90 Влг 6 Пенза 23.06
6.22,6 Белов Александр 90 СПб 2 С.-Петербург 4.06
6.22,79 Снимщиков Сергей 91 Влдв 7 Пенза 23.06
6.23,07 Сомов Ярослав 90 Нвг

4x100 м

9 Пенза 23.06

42,49 ЮФО (Шелякин М., 1 Пенза 24.06

Бахта С., Волков Д., Андриянов Н.)

42,57 ПФО-1 (Холодный Е., 2
Лаптев С., Самарский А., Миллин Е.)

Пенза 24.06

42,73 Москва (Пискунов Д., 3
Ерзунов Р, Питиримов И., Пугин Р.)

Пенза 24.06

43,06 СФО (Шубенков С., 4
Галин А., КривоносовА., Ржанников Д.)

Пенза 24.06

43,15 ЦФО (Блохин А., 5
Головин А., Пахомов R, Вишняков Д.)

Пенза 24.06

43,36 ДВФО (Романенко В., 6
Политов Д., Банников С., Прилуцкий И.)

Пенза 24.06

43,47 УФО (Мисбахов Д., 7
Зыков П., Шакуров П., Кашанский А.)

Пенза 24.06

43,50 ПФО-2 (Пахомов В., 8 Пенза
Бобринский А., Балясников И., Аблязов М.)

24.06

43,78 СПб-1 (Воробьев М., 9
Романов В., Ларионов R, Трубников П.)

Пенза 24.06

44,62 СЗФО-2 (Акользин Е., 10 Пенза
Алексеев И., Николаев М., Комиссаров Р.)

4x400 м

24.06

3.15,38 ПФО (Беликов Ю., 1
Хабризов Т, Самарский А., Голубев С.)

Пенза 24.06

3.15,58 СФО (Краснов В., 2 Пенза 24.06
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
3.20,34 УФО-2 (Откосов А., 3

Чапаев А., Гренкин А., Марфута М.)
Пенза 24.06

3.21,95 ДВФО (Лазун Д., 4
Брусенцов А., Мищенко М., Мокшин И.)

Пенза 24.06

3.21,95 Москва (Андреев К., 5
Коппалов В., Виноградов И., Сопов И.)

Пенза 24.06

3.22,29 ЮФО (Чиненое Д., 6 Пенза 24.06
Хисамутдинов R, ГуринА., Колесниченко В.)

3.22,92 СЗФО (Марсов А., 7
Григорьев Д., Чистяков Д., Герасимов Р.)

Пенза 24.06

3.22,96 ЦФО (ФонинН., 8
Абрамов А., Пронин П., Щебеленков А.)

Пенза 24.06

3.25,12 С.-Петербург-1 (Болотова., 9 Пенза
Потапов А., Мартыновский Д., Сторожев А.)

24.06

3.26,5 Московская о. (Щебеленков Н., 1
Пронин П., ВороновА., Васильев А.)

Владимир 27.05

14,83п Мазикин Иван 91 М 4 Пенза 6.02
14,81 Лебедев Андрей 90 М 4 Пенза 24.06
14,80п Лаптев Сергей 91 Прм 5 Пенза 6.02
14,74 Артенян Михаил 91 Р-Д 7 Пенза 24.06

Ядро (5 кг)
18,69 Войтов Алексей 90 Смл 1 Пенза 22.06
18,52 Юсин Вениамин 90 Р/Д 2 Пенза 22.06
18,22 Степан Игорь 90 Смл 3 Пенза 22.06
17,81 Бордачев Сергей 90 Ярс 1 Владимир 25.05
17,78 Корчагин Данила 90 М, ФСО 4 Пенза 22.06
17,66 Самсонов Петр 91 СПб 5 Пенза 22.06
16,72 Голубничий Алексей 90 Крс 7 Пенза 22.06
16,69 Халюзин Денис 90 Влдв 8 Пенза 22.06
16,48п Груздев Никита 91 Ярс 6 Пенза 5.02
16,02п Тептин Евгений 90 Чл 7 Пенза 5.02

Ходьба 10 км
41.43 Емельянов Станислав 90 Срн 1н Чебоксары 17.06
42.45 Стрелков Денис 90 Ект 2н Чебоксары 17.06
43.20 Голякин Денис 90 М 1н Адлер 17.02
43.28 Кузлякин Алексей 90 Ект 2н Адлер 17.02
43.32 Чепарев Дементий 92 Срн 4н Чебоксары 17.06
43.43 Ворончихин Евгений 90 Ект Зн Адлер 17.02
44.02 Кривошеев Александр 90 Срн 4н Адлер 17.02
44.02 Власов Дмитрий 90 Чл 1н Челябинск 8.09
44.37 Корепанов Дмитрий 90 Иж 18 Чебоксары 17.06
44.39 Гладышев Дмитрий 91 Чл

Высота

6н Адлер 17.02

2,22 Мудров Сергей 90 Кншм 2 Острава 14.07
2,13 Малолетнев Дмитрий 90 Смл 1 Ялта 19.05
2,11 Просвирнин Алексей 90 Ств 8 Острава 14.07
2,03п Ширяев Алексей 90 Ивн 2 Пенза 5.02
2,03 Покидов Дмитрий 90 Брнл 3 Пенза 24.06
2,ООп Меньков Александр 90 Крс 1н Омск 19.01
2,ООп Каменский Евгений 90 Чл 1н Челябинск 20.01
2,00 Майоров Дмитрий 91 СПб 1 С.-Петербург 4.06
2,00 Андреев Михаил 91 Смр 4 Пенза 24.06
1,97п Чернышов Максим 90 Ир

Шест

м Краснодар 30.01

5,ООп Желябин Дмитрий 90 Ств 1 Пенза 5.02
4,80 Лысов Ричард 91 М, ФСО 1 Москва 17.05
4,80 Казарян Гайк 90 М, ФСО 2 Москва 17.05
4,80 Ивакин Антон 91 М, ФСО 6 Сочи 23.05
4,80п Подгорбунских Виталий 92 1 Омск 21.12
4,80п Гельманов Михаил 90 Чл вк Омск 21.12
4,60п Свистун Дмитрий 90 Чл вк Омск 21.12
4,50п Овчинников Георгий 92 Чл 2 Омск 21.12
4,45 Родионов Владимир 90 Ярс 1 Владимир 26.05
4,40п Яковлев Александр 90 СПб 3 С.-Петербург 13.01
4,40п Макаренко Виталий 90 Кр 2н Краснодар 20.01
4,40п Попцов Антон 91 Ир 10 Пенза 1.02
4,40п Бабаев Кирилл 91 Крс 4 Пенза 5.02
4,40 Мищенко Егор 91 Ярс 5 Пенза 23.06
4,40 Лутковский Денис 90 Ир, Д 6 Пенза 23.06
4,40п Подерягин Евгений 91 Ств 2 Москва 14.12
4,40п Калмыков Владимир 92 Чл

Длина

3 Омск 21.12

7,31 Бобринский Арнольд 90 Кз 2 Ялта 19.05
7,25 Богданов Денис 91 Влг 12 Сочи 23.05
7,24 Чудинов Геннадий 90 М 3 Ялта 19.05
7,17 Сергиенко Денис 90 Р/Д кв Пенза 22.06
7,14п Мещеряков Александр 90 Хб 2 Пенза 5.02
7,11п Лаптев Сергей 91 Прм 1н Челябинск 20.01
7,10п Феоктистов Дмитрий 90 Срт 3 Пенза 5.02
7,08п Вдовин Александр 90 Срт 4 Пенза 5.02
7,04п Сухарев Кирилл 92 М 1 Москва 14.12

Результаты с попутным ветром более 2 м/с
7,32
7,19

Бобринский Арнольд 90 Кз 
Ховрачев Александр 90 Срт

1
3

Пенза 
Пенза

22.06
22.06

15,59
Тройной

Федоров Алексей 91 Смл 2 Острава 14.07
15,54 Чудинов Геннадий 90 М 3 Острава 14.07
15,22п Журавлев Евгений 90 Смр 2 Пенза 6.02
15,03 Атапин Максим 90 Влг 3 Пенза 24.06
14,92п Ширяев Алексей 90 Ивн 3 Пенза 6.02
14,84 Курамшев Дмитрий 90 Н-Н 2 Адлер 22.04
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Диск (1,5 кг)
51,88 Телегин Артем 90 М-Влд 1н Адлер 19.02
51,85 Самсонов Петр 91 СПб 3 Ялта 19.05
50,15 Корчагин Данила 90 М, ФСО 1 Пенза 24.06
49,16 Свиридов Сергей 90 Нс 2н Адлер 22.04
49,01 Румянцев Леонид 91 СПб 4н Адлер 22.04
47,46 Съемщиков Владимир 90 Кз 2н Адлер 19.02
46,21 Азаров Виталий 91 Кр 4 Пенза 24.06
45,02 Харабарин Данил 90 СПб 3 С.-Петербург 5.06
44,30 Журавлев Дмитрий 91 Чл Зн Адлер 11.02
43,51 Голубничий Алексей 90 Крс 5 Пенза 24.06

Молот (5 кг)
65,67 Данилюк Алексей 90 Смл 1 Пенза 23.06
65,55 Соляник Иван 90 Ств 1н Адлер 20.02
64,79 Кузнецов Артем 90 Смл 2 Пенза 23.06
63,56 Пензиков Александр 90 Ств 1н Адлер 10.02
62,61 Калекин Дмитрий 90 Брн 1н Адлер 21.04
61,82 Кочнев Алексей 90 Смр Зн Адлер 10.02
59,80 Коротовский Евгений 92 Смл 1 Брест 19.09
59,53 Филонов Михаил 90 СПб 1н С.-Петербург 23.12
59,36 Мокеев Альберт 91 Н-Н 6н Адлер 21.04
58,63 Бородкин Николай 90 М-Влд 1 Москва 17.05

Копье (700 г)
75,00 Кадуков Кирилл 90 СПб кв Острава 11.07
70,62 Захаров Никита 90 М, ФСО 5 Острава 12.07
68,00 Иордан Валерий 92 М 2н Адлер 4.02
66,88 Ковалев Павел 90 Влг 2н Адлер 20.02
66,83 Петинов Никита 90 Влг 3 Пенза 23.06
66,49 Харитонов Александр 90 СПб 4 Пенза 23.06
62,06 Гончаров Виктор 91 СПб 4н Адлер 20.02
60,05 Артамонов Артур 90 Нл 4н Адлер 4.02
59,00 Кобызев Виктор 90 Смл 1 Владимир 26.05
55,90 Меркулов Сергей 90 СПб 7н Адлер 21.04

Копье
62,21 Захаров Никита 90 М, ФСО 2ю Адлер 10.02
60,88 Харитонов Александр 90 СПб 1ю Адлер 21.04
58,77 Ковалев Павел 90 Влг 7 Волгоград 21.09
53,02 Петинов Никита 90 Влг 10 Волгоград 21.09

Восьмиборье
5913 Лукьяненко Артем 90 Р/Д 1 Адлер 22.04

(11,59-6,66-13,51 -51,53-14,08-1,90-52,48-2.56,45)
5833 Тептин Евгений 90 Чл 2 Адлер 22.04

(11,76-6,76-14,90-52,29-14,77-1,87-53 ,18-2.58,43)
5533 Фонин Николай 90 М.о. 2 Пенза 23.06

(11,65-6,58-12,76-50,76-15,86-1,77-44,52-2.46,33)
5515 Семененко Никита 91 Брн 1 Волгоград 23.09

(12,36-6,16-16,00-54,19-15,33-1,97-47,63-2.57,51)
5375 Галин Андрей 90 Брнл 4 Пенза 23.06

(11,42-5,98-14,32-51,59-15,59-1,74-39,12-2.51,76)
5327 Хафизов Тимур 90 Кз 3 Волгоград 23.09

(11,81-6,56-10,74-51,45-14,84-1,79-39,34-2.53,70)
5303 Прилуцкий Илья 90 Як 6 Пенза

(11,41-6,73-11,46-51,40-14,74-1,83-24,78-2.56,66)
23.06

5272 Кузнецов Алексей 90 Кз 4 Волгоград
(11,79-6,38-12,40-52,75-15,23-1,85-38,31-2.58,83)

23.09

5254 Веников Александр 90 Ир 7 Пенза
(11,93-6,28-14,07-56,03-15,75-1,86-45,48-2.57,61)

23.06

5242 Петросян Валармак 90 СПб 1 С.-Петербург
(12,1 -6,30-13,67-54,00-15,4-1,87-37,52-2.47,2)

5.06



НОВИНКА

Экдистерон (Ecdysterone)
Н

а рынке спортивного питания появился новый препарат - Экдистерон. Фирма 

производитель представила на рынок два варианта - Экдистерон В 

и Экдистерон АСЕ.
Экдистерон - это следующий шаг в развитии препарата Экдистен.
Экдистерон начали разрабатывать после того, как в полной мере изучили меха

низм действия Экдистена на спортсменов, их потребности в нутриентах и способность 

переносить нагрузки при использовании препарата.
Спектр действия экдистерона на организм очень широк, но нас больше всего ин

тересует способность (аналогично известному препарату Метандростенолону) активи

ровать процессы биосинтеза белка в организме и особенно в мышечной ткани (связы

вается с рецепторами на мембранах мышечных клеток, переносится с цитоплазматиче

скими рецепторами в ядро клетки, где активирует синтез нуклеиновых кислот, которые, 
в свою очередь, активируют биосинтез белка). Однако Экдистерон не обладает прису

щим метандростенолону эффектам: андрогенным, тимолитическим, антигонадотроп- 

ным и пр., что позволяет использовать данный препарат женщинам и детям.

Экдистерон оказывает положительное влияние как на белковый, так и на углевод- 
но-фосфорный и липидный обмены. Под его влиянием наблюдается накопление в органах 

и тканях гликогена и макроэргических фосфорных соединений (АТФ и креатинфосфата), 

отмечается четкий гипохолестеринемический и гипотриглицеридемический эффекты.

Экдистерон - это натуральный растительный препарат, который получают путем 
обработки корневищ левзеи сафлоровидной. Именно в корнях левзеи содержание 

экдистеронов максимально.
В модельных испытаниях Экдистерон В и АСЕ в большей степени, чем любой ана

логичный препарат без введенных витаминов, увеличивал выносливость спортсменов 

на время педалирования до отказа, при тестировании физической работоспособности 

по велоэргометрическому тесту.
С.Н. Португаловым с соавторами (1993, 1997) установлено, что антиоксидантные 

свойства комбинированных препаратов (включающих растительные адаптогены), пред

назначенных для спортсменов, усиливаются при включении витаминов (альфа-токофе- 

рола, аскорбиновой кислоты, бета-каротина).

Использование препарата
Экдистерон В и Экдистерон АСЕ имеют широкий спектр применения - от на

чинающих до спортсменов международного уровня.
Добавление различных витаминов к экдистерону позволяет добиться разнообраз

ных эффектов, и, как следствие, использование Экдистерона В и Экдистерона АСЕ 

несколько отличается.
Экдистерон АСЕ
Рекомендуется использовать в циклических видах спорта - легкая атлетика, биат

лон, плавание, конькобежный спорт, хоккей, велоспорт, лыжный спорт и т.п., а также 

в игровых - хоккей, футбол и т.д., единоборствах.

Препарат рекомендуется принимать при нагрузках выше средних (на тренировоч

ных сборах, в напряженный соревновательный период и т п), при пересечении часовых 

поясов (поездка на соревнования).

Препарат, как и любой адаптоген, не имеет четкой дозировки, так как каждый 

человек индивидуален и чувствительность к препарату различна.
Экдистерон В
Ввиду наличия витаминов группы В, препарат в большей степени показан для сило

вых и скоростно-силовых видов спорта, таких, как тяжелая атлетика, бодибилдинг, пауэр

лифтинг, бег на короткие дистанции, метание молота, копья, диска и пр., поскольку дан

ная группа витаминов способствует усилению белковосинтетической функции (синтез 

аминокислот, нуклеиновых кислот, ферментов, гемоглобина, нейромедиаторов и пр.).

При нагрузках высокой интенсивности дозировки препарата могут достигать 

130-160 мг/сугки (52-64 таблетки).

Схема применения. Для мужчин. Препарат принимают за 30-40 минут до при

ема пищи (перед завтраком, обедом и полдником) по 3-4 таблетки за один прием 

пищи, всего 10-15 таблеток (25-37,5 мг в сутки).

Рекомендуемая дозировка для женщин - в 1,5 раза меньше.

Препарат категорически запрещено принимать позже 17.00.
Оптимальным вариантом использования данных препаратов является их комбини

рование, например, в день тренировки - это Экдистерон АСЕ, а в день отдыха - 

Экдистерон В.
Препараты применяются курсами от 14 до 35 дней, перерыв между курсами - 

от 7 до 14 дней.

Экдистероны В и АСЕ рекомендуются также для людей, ведущих активный 
образ жизни, занимающихся фитнесом, аэробикой, танцами, йогой, а также всем, кто 

испытывает как большие физические, так и умственные нагрузки (грузчики, хирурги, 

водители-дальнобойщики, сотрудники МВД, спецподразделений, люди, занимающие 

руководящие посты и пр.).

Препараты активно используют в медицине для восстановления после оперативно
го вмешательства практически любого объема (исключения есть, поэтому перед приме

нением обязательно следует проконсультироваться с лечащим врачом).

Препараты рекомендованы для профилактики простудных заболеваний (усиление 

синтеза белка - не единственное воздействие препарата на организм).

Схема применения. 3-4 раза в день по 2-3 таблетки натощак (до 17.00).

Длительность приема - от 2 недель до 3 месяцев, перерыв в приеме препарата - 

от 14 до 30 дней.

Препараты не вызывают привыкания и абсолютно безопасны.

Форма выпуска: таблетка содержит 2,5 мг 100% экдистерона и комплекс вита
минов - смесь витаминов группы В или А, С и Е.

Баночка содержит 200 таблеток белого или желтого цвета ( в зависимости от вита

минного комплекса).

На препараты имеется полный пакет документов: свидетельство о государствен

ной регистрации; санитарно-гигиенический сертификат; заключение российского анти

допингового центра; заключение независимой экспертизы.

Отметим, что аналогичные продукты не имеют подобного уровня сертификации 

и качества производства.

Компания PharmaPit - официальный дистрибьютор группы компаний СПОРТПИТ, 

являющейся разработчиком спортивного питания и нового поколения экдистеронов.
Данные препараты в розничной продаже можно приобрести только у официальных 

дилеров, список которых помещен на сайтах www.ecdysterone.ru и www.sportpit.ru.

Внимание! Покупая продукцию в магазинах, не имеющих статуса официального 
дилера, вы подвергаете себя риску купить подделку.

Помните, покупая продукт у официального дилера, вы получаете гаран

тированное качество продукции.

http://www.ecdysterone.ru
http://www.sportpit.ru


ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
ДЕВУШКИ

100 м
11,68 Вильданова Эльза 90 Уфа 1 Белград 24.07
11,72 Белкина Ольга 90 СПб 1 Пенза 22.06
11,73 Решетка Анастасия 90 Брнл 2 Пенза 22.06
11,78 Попова Екатерина 90 Лпц 3 Пенза 22.06
11,86 Имгрунт Юлия 90 Нс 4 Пенза 22.06
12,07 Михайлюк Мария 91 Клнг 5 Пенза 22.06
12,13 Зезюкова Юлия 90 Врж 6 Пенза 22.06
12,19 Мефеденко Екатерина 90 М.о. 3 Пенза 22.06
12,29 ЗеленякАнна 90 СПб 1 С.-Петербург 10.05
12,29 Терехина Ольга 91 Пнз 7 Пенза 22.06

Результаты с попутным ветром более 2 м/с
11,71 Белкина Ольга 90 СПб п Пенза 22.06
11,80 Имгрунт Юлия 90 Нс п Пенза 22.06
11,90 Михайлюк Мария 91 Клнг 3 Пенза 22.06
12,07 Зезюкова Юлия 90 Врж 3 Пенза 22.06
12,09 Белякова Марина 90 Р/Д 3 Пенза 22.06

200 м
23,75 Вильданова Эльза 90 Уфа 1 Белград 26.07
24,19 Попова Екатерина 90 Лпц 2 Пенза 23.06
24,39 Белкина Ольга 90 СПб 3 Пенза 23.06
24,57 Зеленяк Анна 90 СПб 1 С.-Петербург 5.06
24,57 Имгрунт Юлия 90 Нс 4 Пенза 23.06
24,60 Михайлюк Мария 91 Клнг 3 Пенза 23.06
24,69 Зезюкова Юлия 90 Врж 3 Пенза 23.06
25,01 Тамкова Алена 90 Ект 7 Пенза 23.06
25,01 Белякова Марина 90 Р/Д 3 Пенза 23.06
25,09 Решетка Анастасия 90 Брнл 3 Пенза 23.06

400 м
52,97 Попова Ангелина 90 Мрм вк С.-Петербург 7.06
54,32 Терехова Юлия 90 Тмб 2 Белград 26.07
54,51 Зубкова Лилия 90 Влг 1 Пенза 23.06
55,00 Гаврикова Ирина 90 Чл 3 Пенза 23.06
55,66 Матьяш Алиса 91 Брнл 4 Пенза 23.06
55,68 Гафиятуллина Лилия 90 Кз 5 Пенза 23.06
56,19 Асламова Оксана 90 Срт 6 Пенза 23.06
56,30 Зеленяк Анна 90 СПб 1 С.-Петербург 4.06
56,88 Шалагина Юлия 90 Пск 3 Пенза 23.06
57,85 Хает Галина 90 Р-Д 3 Адлер 21.04

800 м
2.06,96 Завьялова Екатерина 91 Н-Н 1 Пенза 24.06
2.08,63 Парамонова Любовь 90 Чл 2 Пенза 24.06
2.10,07 Балакшина Татьяна 91 Арх 3 Пенза 24.06
2.10,28 Ячменева Дарья 90 СПб 3 Пенза 23.06
2.10,57 Виге Елена 91 М 4 Пенза 24.06
2.11,26 Почетная Лидия 90 Орел 6 Пенза 24.06
2.11,6 Поспелова Марина 90 Ярс 1 Владимир 27.05
2.12,26 Питанова Дарья 90 Влг 3 Пенза 23.06
2.12,36 Наконечная Елена 90 Ств 3 Пенза 23.06
2.12,75 Жилкина Елена 90 Ств 3 Адлер 22.04

1500 м
4.27,14 Коробкина Елена 90 Лпц 1 Волгоград 21.09
4.30,45 Ячменева Дарья 90 СПб 2 Пенза 22.06
4.31,67 Жилкина Елена 90 Ств 1 Адлер 21.04
4.32,07 Шульгина Ирина 91 Пнз 3 Пенза 22.06
4.33,78 Антонченко Лариса 90 Ств 2 Адлер 21.04
4.34,87 Щербакова Анна 91 Влд 3 Адлер 21.04
4.37,7 Николаева Юлия 91 М.о. 2 Владимир 25.05
4.38,2 Акифьева Александра 90 М.о. 3 Владимир 25.05
4.38,74 Фокина Анастасия 90 М 3 Москва 1.06
4.39,20 Почетная Лидия 90 Орел 4 Адлер 21.04

3000 м
9.43,10 Коробкина Елена 90 Лпц 1 Волгоград 23.09
9.44,74 Сысоева Анна 91 Влг 2 Волгоград 23.09
9.44,82 Шульгина Ирина 91 Пнз 1 Пенза 24.06
9.45,28 Кудряшова Александра 90 Чбк 2 Пенза 24.06
9.54,07 Антонченко Лариса 90 Ств 1 Адлер 22.04
9.56,01 Лебедева Людмила 90 Й-0 2 Адлер 22.04
10.01,11 Палагина Елена 90 Врж 3 Адлер 22.04
10.05,2 Евсикова Галина 90 СПб 4 Пенза 24.06

100 м с/б (762 мм)
13,65 Настусенко Анна 90 М.о. 1 Пенза 22.06 ЗенинаА., Никитина Т, Макарова В.)

13,80 Зенина Анастасия 90 СПб 3 Пенза 22.06
14,07 Петрова Маргарита 90 СПб 3 Пенза 22.06
14,16 Дунец Виктория 90 СПб 4 Пенза 22.06
14,18 Макарова Валерия 91 СПб 5 Пенза 22.06
14,52 Ватропина Анна 90 Чл 6 Пенза 22.06
14,53 Зимина Екатерина 91 Влг 3 Пенза 22.06
14,59 Черенкова Юлия 90 Врж 3 Пенза 22.06
14,59 Ковалева Евгения 90 М, ФСО 3 Пенза 22.06
14,59 Колесник Анна 90 Смл м Пенза 23.06

100 м с/б
14,32 Настусенко Анна 90 М.о. вк Москва 1.06
14,77 Ватропина Анна 90 Чл 2 Челябинск 13.07

400 м с/б
60,32 Знаменская Валерия 90 Смр 1 Пенза 23.06
60,70 Лобова Кристина 90 М.о. 2 Пенза 23.06
61,83 Роднова Мария 90 Крс 3 Пенза 23.06
62,60 Глебова Наталья 91 СПб 1 Ялта 19.05
62,83 Синкевич Анастасия 90 Крс 3 Пенза 22.06
63,13 Рудакова Вера 92 Прм 7 Москва 4.07
63,51 Ефремова Ульяна 90 Хб 6 Пенза 23.06
63,79 Такунцева Ирина 90 Крг 7 Пенза 23.06
63,97 Ермихина Ольга 91 М 1 Москва 18.05
64,88 Илютова Екатерина 90 Смр 3 Пенза 22.06

2000 м с/п
6.39,03 Краснова Рената 90 Чбк 10 Острава 14.07
6.47,75 Лебедева Людмила 90 Й-0 2 Пенза 23.06
6.53,23 Клюйкова Тамара 90 Смр 3 Пенза 23.06
6.54,29 Михайлова Анастасия 91 Чл 4 Пенза 23.06
7.04,41 Павлютенкова Александра 90 М.о. 5 Пенза 23.06
7.06,0 Глебова Ольга 90 СПб 1 С.-Петербург 4.06
7.08,77 Яркова Елена 91 Нс 6 Пенза 23.06
7.10,07 Дегтярева Татьяна 90 М, ФСО 1 Москва 18.05
7.13,54 Сковпень Оксана 90 М 7 Пенза 23.06
7.18,31 Новопавловская Ольга 90 СПб 8 Пенза 23.06

4x100м
46,92 ПФО (Терехина О., 1 Пенза 24.06

Топильская О., Халитова М., Вильданова Э.)
46,97 СФО (Александрова Ю., 2 Пенза 24.06

Имгрунт Ю., Кочерыкова А., Решетка А/
47,09 Москва (Анпилогова Ю., 3 Пенза 24.06

Конокова Е., Ярушкина В., Клишина Д.)
47,76 ЮФО (Зубкова Л., 4 Пенза 24.06

Белякова М., Кургуз Д., Пархоменко Д.)
47,85 ЦФО (Мефеденко Е., 5 Пенза 24.06

Настусенко А., Зюзюкова Ю., Попова Е.)
47,87 С.-Петербург (Казимирова Н., 

Зеленяк А., Зенина А., Белкина О/
6 Пенза 24.06

48,39 УФО (ПятченинаО., 7 Пенза 24.06
Тамкова А., Ватропина А., Гаврикова И.

48,90 С.-Петербург-2 (Дунец В., 8 Пенза 24.06
Деняева С., Аглицкая В., Макарова В.)

49,38 СЗФО-2 (Мезенова Н., 9 Пенза 24.06
Петрова М., Митрукова Д., Михайлюк М.)

50,16 Москва СД Знаменских 1 Москва 18.05
( Мамонтова А., Суркова Н., Крученкова Е., Денисова А. )

4x400 м
3.42,99 ПФО-1 (Гафиятуллина Л., 1 Пенза 24.06

Асламова О., Знаменская В., Завьялова Е.)
3.46,95 ЦФО (Николаева Ю., 2 Пенза 24.06

Леткова Л., Лобова К., Терехова Ю.)
3.47,19 ПФО-2 (Мельчакова Ю., 3 Пенза 24.06

КлюйковаТ, Илютова Е., Топильская О.)
3.48,60 УФО-1 (Гаврикова И., 4 Пенза 24.06

Иноземцева Е., Нестерова М., Белянцева Е.)
3.50,07 СФО (Роднова М., 5 Пенза 24.06

Казакова Е., Синкевич А., Матьяш А.)
3.52,96 ЮФО (Хает Г.,

Жилкина Е., Авоева А., Зубкова Л.
6 

)
Пенза 24.06

3.56,25 С.-Петербург-1 (Зеленяк А., 
Глебова О., Глебова Н., Егорова Е

7
)

Пенза 24.06

3.57,16 Москва (Ковалева Е., 8 Пенза 24.06
Иноземцева Ю., Петрова Ю., Суркова Н.)

3.57,33 УФО-2 (Черотович Е., 9 Пенза 24.06
Такунцева И., Кирякова О., Парамонова Л.)

3.58,16 С.-Петербург-2 (Новопавловская Т. 10 Пенза 24.06
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
Ходьба 5 км

21.21,14 Юманова Ирина 90 Чбк 2 Острава 12.07
22.07 Грабер Наталья 90 Ект 3 Чебоксары 17.06
22.37 Хайбуллина Оксана 91 Чбк 4 Чебоксары 17.06
22.37,55 Трифонова Ксения 90 Срн 1 Ялта 19.05
22.43 Охотникова Нина 91 Чбк 1н Челябинск 8.09
22.44 Васильева Светлана 92 Чбк 2н Челябинск 8.09
23.08 Минеева Татьяна 90 Срн 6 Чебоксары 17.06
23.16 Сычева Елена 91 Ект 7 Чебоксары 17.06
23.18 Кармышева Лилия 92 Срн 5н Челябинск 8.09
23.19 Лукьянова Анна 91 Срн

Высота

6н Челябинск 8.09

1,89 Мамлина Наталья 91 М 1 Острава 13.07
1,80 Вепрук Яна 91 Клнг 2 Пенза 24.06
1,80 Лабонина Ольга 90 М 3 Пенза 24.06
1,79п Большакова Екатерина 91 Н-Н 1 Пенза 6.02
1,75п Аглицкая Мария 91 СПб 1 С.-Петербург 8.01
1,75п Карпова Ольга 90 Крс 1н Омск 18.01
1,75 Чезганова Анна 90 Ект 4 Пенза 24.06
1,75 Линкевич Светлана 91 Омск 6 Пенза 24.06
1,74 Александрова Ульяна 91 Кмрв м Волгоград 22.09
1,73 Кучина Мария 93 Прхл

Шест

1 Брест 20.09

4,10 Колесова Екатерина 90 М, ФСО 1 Валмиера 18.08
4,00 Еремина Людмила 91 Ир, Д 1 Ялта 19.05
3,90п Казека Екатерина 90 Чл вк Омск 21.12
3,80 Сидорова Анжела 91 М 4 Москва 1.06
3,80п Букаева Юлия 90 Чл вк Омск 21.12
3,70п Чернышова Анна 90 М 3 Москва 14.02
3,65п Кулеш Яна 91 Ир 3 Пенза 4.02
3,60п Жук Ангелина 91 Ир 4 Пенза 4.02
3,60 Панова Алина 91 Кр 1ю Краснодар 2.06
3,60п Бирюкова Анастасия 92 Омск 1 Москва 14.12
3,60п Стецюк Татьяна 91 Ир

Длина

1 Омск 21.12

6,49 Клишина Дарья 91 М 1 Пенза 22.06
6,44 Шумилова Мария 90 Кр 3 Сочи 23.05
6,26 Деняева Светлана 91 СПб 1 С.-Петербург 4.06
6,11 Тихонова Олеся 90 Орел 8 Тула 8.07
6,07п Власова Алиса 90 СПб 1 С.-Петербург 21.12
5,96п Метик Юлия 90 СПб 1 С.-Петербург 7.01
5,93п Халютина Екатерина 91 Чл 1н Челябинск 21.01
5,93 Кузьменко Анастасия 90 Р-Д 3 Адлер 21.04
5,90 Камардина Анна 91 Срт 4 Адлер 21.04
5,89 Дюкарева Ольга 90 Блг 2 Владимир 25.05
5,89 Александрова Юлия 91 Брнл - Пенза 22.06

Результаты с попутным ветром более 2 м/с
6,09 Александрова Юлия 91 Брнл 4 Пенза 22.06

13,02п
Тройной

Власова Алиса 90 СПб 1 С.-Петербург 18.01
12,89п Панкова Мария 92 СПб 2 Пенза 6.02
12,83п Мосина Вероника 90 СПб 4 Пенза 6.02
12,68п Царанок Юлия 90 М 5 Пенза 6.02
12,63п Власова Ольга 90 Н-Н 6 Пенза 6.02
12,50п Косько Ирина 90 Влг 7 Пенза 6.02
12,41 Камардина Анна 91 Срт 3 Адлер 22.04
12,36п Шалдова Ольга 90 Смл 1н Орел 20.01
12,28 Кузьменко Анастасия 90 Р-Д 5 Адлер 22.04
12,28 Саенко Анастасия 92 Смл 2 Брест 20.09

15,04п
Ядро

Колодко Евгения 90 СПб 1н С.-Петербург 22.12
14,81 Кунова Вера 90 Р-Д 2 Ялта 20.05
14,62 Зюганова Екатерина 91 Брн, Д 5 Острава 14.07
13,51п Смирнова Евгения 91 Чбк 1н Новочебоксарск 17.01
13,45 Бессольцева Анастасия 90 М, ФСО 4 Пенза 22.06
13,23 Иванова Луиза 90 М 1 Москва 15.05
13,02 Бурмистрова Екатерина 90 СПб 5 Волгоград 21.09
12,97 Зырянова Валерия 90 Хб 6 Пенза 22.06
12,95 Васильева Надежда 91 Смл 2 Владимир 26.05
11,94 Тарасова Татьяна 90 Кмрв м Пенза 22.06

46,92
Диск

Садова Виктория 93 Н-Н Зю Адлер 19.02

(15,47-1,65- 9,60-27,07-5,42-24,38-2.24,45) ♦

46,20 Труфанова Софья 90 М 5ю Адлер 19.02
45,21 Бурмистрова Екатерина 90 СПб 1 Пенза 24.06
43,53 Мальцева Юлия 90 М 2 Пенза 24.06
41,80 Зюганова Екатерина 91 Брн, Д 2н Адлер 19.02
41,31 Рыженко Ирина 90 Прхл 1ю Адлер 22.04
38,14 Иванова Луиза 90 М 2 Москва 18.05
38,01 Сердюк Алина 91 Кр Зн Адлер 21.04
37,56 Рябинина Анастасия 92 Кстр 4н Адлер 19.02
37,55 Седова Ляна 91 М-Влд 4 Пенза 24.06

Молот
56,47 Фролова Карина 90 Брн, Д 1 Владимир 26.05
51,50 Сарвилова Ирина 91 М 4 Москва 16.05
49,22 Буштец Виктория 90 Кр 2 Пенза 23.06
46,65 Сенгина Татьяна 91 СПб 4 Пенза 23.06
43,96 Рябцева Екатерина 92 Р/Д 5н Адлер 20.02
43,60 Садова Виктория 93 Н-Н 6н Адлер 20.02
41,80 Раева Мария 90 М, ФСО 5 Пенза 23.06
41,47 Полякова Наталья 90 Брн 2 Владимир 26.05
41,26 Рубашкина Виктория 91 Р-Д 6н Адлер 21.04
39,76 Холодкова Ольга 91 Ярс Зн Адлер 3.02

Копье
47,07 Жаткина Любовь 90 Ств 1 Пенза 23.06
45,88 Тарасова Мария 90 Смр 3 Ялта 19.05
45,08 Минина Юлия 90 СПб 2 Пенза 23.06
43,65 Селиверстова Марина 90 Ект 1н Адлер 4.02
43,52 Сударушкина Виктория 90 СПб 1н С.-Петербург 11.05
43,10 Котельва Ирина 90 М.о. 1 Владимир 26.05
41,29 Сергеева Дарья 91 Смл Зн Адлер 20.02
40,75 Полякова Ольга 91 Влг Зн Адлер 21.04
40,22 Стекленева Анастасия 91 Врж 2 Владимир 26.05
40,07 Шинкаренкова Валентина 92 3 Брест 19.09

Семиборье
5196 Савицкая Кристина 91 Крс 1 Пенза 24.06

(14,61 -1,68-11,32-26,89-5,82-37,8'1-2.28,25)
5029 Колесник Анна 90 Смл 2 Пенза 24.06

(14,59-1,68-10,31-26,34-5,43-35,04-2.26,91)
4897 Зимина Екатерина 91 Влг 1н Волгоград 23.09

(14,55-1,65-10,36-26,43-5,70-25,56-2.26,71)
4827 Тарасова Татьяна 90 Кмрв 2н Волгоград 23.09

(14,97-1,68-11,00-27,37-5,64-34,53-2.40,20)
4766 Александрова Ульяна 91 Кмрв 2 Ялта 20.05

(15,18-1,66- 9,36-26,20-5,30-30,45-2.25,86)
4676 Верховенко Нелли 90 СПб 1 С.-Петербург 5.06

(15,3 -1,66- 9,30-26,5 -5,58-26,44-2.25,68)
4671 Белошапкина Надежда 90 Кмрв 4н Волгоград 23.09

(14,84-1,59-9,53-26,41-5,21-32,63-2.31,13)
4658 Косогова Оксана 90 СПб 2 С.-Петербург 5.06

(15,1 -1,57-10,83-27,1 -5,51-30,96-2.29,95)
4633 Резникова Марина 91 М, ФСО 4 Пенза 24.06

(14,76-1,56-9,89-26,60-5,41-25,34-2.26,31)
4597 Белякова Анастасия 90 Пнз 5 Пенза 24.06

Предлагаем 
(коллекции о«
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«Легкая атлетика»
в 2007 го
«Чемпионат мира-2007
Нормативы 1-2, 33
Расписание соревнований 1-2, 15
Тихонов С. Жара переплавила «золото» в «серебро» 8-9, 1

Чемпионат Европы-2007 в помещении
Тихонов С. Дождь с серебряным отливом 3, 2

Календарь-200811-12,18

Новости ИААФ и ЕАА
4-5, 5; 11-12, 10

Чемпионы мира
Волошин Ю. Крутится-вертится шарик стальной, крутится вертится 
над головой... (Иван Тихон) 10, 26
Черкасова С. Екатерина Волкова: «Как я стала чемпионкой мира» 
11-12, 14

Чемпионы Европы
Геварт любит «золото» 3, 14
Инопланетянка (Тиа Хеллебаут) 3, 18
Семейная традиция (Дэнни Эккер) 3, 16
Тихонов С. Оксана Зброжек: «Я не стремлюсь быть похожей на ко
го-то» 3, 10

Рекорд-2007
Мировые рекорды 1-2, 16; 6, 9; 10, 11
Рекорды мира, Европы и России 4-5, 6

Тренер
Если хочешь бегать спринт - надо бегать быстро (Валентин Масла
ков) 4-5, 10
Настенко Г. Личный опыт Николая Белобородова 6, 20
Янник Трегаро. Судьба и слава 1 -2, 34

Техника и методика
Майский А. Секреты спринтерского бега 4-5, 22; 6, 14; 7, 23 
Смехнов В. Супертренинг по Ментцеру и «переход» по Смехнову 
11-12,44

Кинограмма
Озолин Э. На дорожке Асафа Пауэлл 10, 20
Чун Вун Чул, Никонов И. Прыгает Юлия Голубчикова 11 -12, 46

Советы молодому тренеру
Рудерман Г. Многолетняя тренировка метателей 4-5, 26
Чун Вум Чул, Никонов И. Без разбега нет прыжка. Модельные пока
затели скорости разбега и управление подготовкой прыгуний с ше
стом 4-5, 28

Чемпионы России
Тихонов С. Высота - твоя, если ее не боишься (Юлия Голубчикова)
1-2, 12

В гостях у тренера
Волков А. Валерий Иванов: «Все, что я знаю, умеет Саша» 7, 20
Куканов Ю. Сила есть, объемов не надо? (Игорь Захаревич) 6, 27

Гости Бориса Валиева
Елена Соболева: «Раз в год стараюсь не вспоминать о том, что 
умею бегать» 7, 14
Татьяна Лысенко: «Думала, что молот похож на молоток» 1-2, 18 
Юлия Печенкина: «Мой главный соперник - собственное здоровье» 
11-12, 22

На стадионах страны и мира
17,39 в Самаре («Кубок губернатора») 1-2, 5
10 наград в Остраве (Чемпионат мира среди юношей) 7, 2
24 медали в Хенгело (Чемпионат Европы среди юниоров) 7, 4
35 медалей в Дебрецене (Чемпионат Европы среди молодежи) 7, 6 
Весенние марафоны 4-5, 2
В Жуковском летают не только самолеты (Мемориал братьев Зна
менских) 6, 2
Волков А. Первые Черноморские игры 7, 16
Воробьев М. Сколько в сутках километров? (Чемпионаты Европы и 
мира по суточному бегу) 10, 8
Девять побед в Мюнхене (Кубок Европы) 6, 5
Многоборья-2007 6, 22
Осенние марафоны 11-12, 4
Пополам! («Золотая лига») 10, 2
Расписание чемпионата мира-2008 в помещении 11-12, 21
Расписание Олимпийских игр-2008 11-12, 32
Сенсации в Момбасе (Чемпионат мира по кроссу) 3, 20
Тихонов С. Волгограду - современный манеж (Чемпионат России в 
помещении) 1-2, 8
Тихонов С. Без дождя? Не бывает! (Чемпионат России) 7, 10
Тихонов С. Снова Лебедева и Исинбаева (Всемирный финал) 10, 5 
Ухов взлетел на 2,39 («Русская зима») 1 -2, 2

Так тренируются чемпионы
Тихонов С. Александр Братчиков: «Я получал от бега удовольствие» 
6, 10

Наука - практике
Аванесов В. Восстановление 11-12, 48
Дышко В., Дидур М., Головачев А. Тренировка дыхательной систе
мы в движении 10, 22
Кулаков В., Гильмутдинов Ю., Хромцов Н. и др. Тренировочный эф
фект темпового бега с переменной скоростью 1-2, 31
Сафонов В., Гатауллин Р., Иванова Е. Самооценка. Переживания 
прыгунов во время выступления на соревнованиях 1-2, 28

Помоги себе
Не забывайте о силе 4-5, 31

Личный опыт
Попов В. Бегать никогда не поздно 1 -2, 24

«Эстафета»
Первые номера
Андреева В. К себе отношусь критически (Александра Федорива) 
10, 18

«Шиповка юных»
Финал всероссийских соревнований по легкоатлетическому мно
гоборью 4-5, 37; 10, 19

Легкая атлетика в вузах
Мещеряков и его команда 11 -12, 38
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Ветераны
Чирков Ю. Итальянские мотивы на Стромынке (Чемпионат России 
в помещении среди спортсменов старше 35 лет) 3, 22
Чирков Ю. Впервые четвертые (Чемпионат Европы в помещении) 
4-5, 20
Чирков Ю. Ярмарка на берегах Адриатики (Чемпионат мира) 10,12 
Чирков Ю. Краснодар дарит рекорды (Чемпионат России) 11-12, 28

Судейская страница
По каким правилам? 7, 17; 10, 17

Герои минувших лет
Васильев В. Простая двукратная... или Живая причина землетрясе
ния в Хельсинки (Нина Пономарева) 4-5, 14

Память
Селеменев Л. «Толька-быстрюк» (Анатолий Зимин) 1-2, 22

Юбилей
Анамов Н. Заслуженно первый (Алексей Кузьмин 4-5, 18 
«Петухова слушает» 3, 15
Чирков Ю. Фрейлина «королевы» (Галина Хинчук-Михайлова) 8-9, 
50

За рубежом
Бланка Власич 11-12, 52
Веселый и быстрый Ндуре (Джайсума Ндуре) 11-12, 50
Волошин Ю. Белорусский экспериментатор (Игорь Захаревич) 6, 
24
Гейл Дивере: «40 лет - это всего лишь 20+20» 1 -2, 36
Там, в созвездии Харта 4-5, 32

Новинка
Экдистерон (Ecdysteron) 10, 29

Легкая атлетика в цифрах
Лучшие легкоатлеты мира 2006 года: мужчины 1-2, 40; женщины 3, 
29
Лучшие легкоатлеты России 2006 года: мужчины 1-2, 43; женщины 
3, 32; юниоры 4-5, 43
Лучшие легкоатлеты России 2007 года: юноши и девушки 11-12, 56 
Лучшие результаты в мире в суточном беге за 2006 год 1-2, 48
Лучшие результаты в России в суточном беге ха 2007 год 11-12, 26

На стадионах страны и мира
Юношеские, юниорские, молодежные соревнования
Чемпионат России среди юниоров в помещении 1-2, 38
Чемпионат России среди молодежи в помещении 1-2, 38
Чемпионат России среди юношей в помещении 3, 26
Чемпионат России среди юниоров 6, 28
Чемпионат России среди молодежи 6, 29
Всероссийские отборочные соревнования юниоров 6, 30
Чемпионат мира среди юношей 7, 2
Чемпионат Европы среди юниоров 7, 4
Чемпионат Европы среди молодежи 7, 8
Чемпионат России среди юношей 10, 30
Всемирная Универсиада 10, 30

Чемпионаты России и Кубки России:
Чемпионат России в помещении 1-2, 10
Зимний чемпионат России по многоборьям 1-2, 38
Зимний чемпионат России по ходьбе 1 -2, 39
Зимний чемпионат России по метаниям 1-2, 39
Кубок России по многоборьям, первенство России по многоборьям 
среди молодежи 4-5, 38
Чемпионат России по горному бегу (вверх-вниз) 4-5, 42
Чемпионат России по марафону и ходьбе 6, 30
Чемпионат России 7, 13
Кубок России 7, 27

Всероссийские соревнования:
«Русская зима» 1-2, 4
«Рождественские старты» на призы СК «Луч» 1-2, 6 
«Рождественский кубок» 1-2, 6
Кубок главы администрации Волгоградской области 1-2, 6
Кубок Москвы по прыжкам в высоту под музыку 1-2, 7
Мемориал Ю.Н. Лукашевича 1-2, 7
По метаниям памяти А.Лунева 3, 26
По метаниям «Богатырь» 3, 26
Всероссийские соревнования 4-5, 36
Кубок Москвы «Лужники-2007» 6, 4

Международные соревнования
«Русская зима» 1-2, 4
«Кубок губернатора». Самара 1-2, 5
Мемориал Эдуарда Григоряна 1-2, 7
«Кубок надежды» 1-2, 7
Мемориал В.Дьячкова и Н.Озолина 1-2, 7
По многоборьям 4-5, 36
Мемориал братьев Знаменских 6, 3
Финал «Вызов ИААФ» по ходьбе 10, 28

Чемпионаты и Кубки мира и Европы
Чемпионат Европы в помещении 3, 8
Чемпионат мира по кроссу 3, 21
Кубок Европы по зимним метаниям 4-5, 36
Кубок Европы в беге на 10 000 м 4-5, 36
Кубок европейских чемпионов 4-5, 38
Кубок Европы по ходьбе 4-5, 39
Кубок Европы 6, 8
Чемпионат мира: мужчины 8-9, 2; женщины 8-9, 26
Чемпионаты Европы и мира по суточному бегу 10,8
Чемпионат мира по шоссе 10, 28
Чемпионат Европы по кроссу 11-12, 2

ИААФ «Золотая лига»
Осло 6, 31
Париж, Рим 7, 30
Цюрих, Брюссель, Берлин 10, 4

Всемирный финал Гран-при:
10, 6

Супер Гран-при ИААФ:
Доха, Мельбурн, Дакар, Осака, Белем, Хенгело4-5, 40
Лондон, Стокгольм 10, 32

Гран-при ИААФ:
Нью-Йорк, Юджин, Острава 6, 32
Лозанна, Монако 7, 30
Афины, Загреб, Шеффелд, Мадрид 7, 31

Марафоны:
Дубай, Хьюстон, Осака, Оита, Токио, Лос-Анджелес, Нагойя, 
Рим, Сеул, Анталия, Цюрих, Париж, Роттердам, Турин, Нагано, 
Линц, Бостон, Белград, Лондон, Нэшвилл, Гамбург, Вена, Майнц, 
Дюссельдорф, Прага, Москва 4-5, 4
Берлин, Кошице, Сент-Пол, Чикаго, Кельн, Брюссель, Индховен, 
Дрезден, Карпи, Амстердам, Реймс, Пекин, Франкфурт, Стамбул, 
Венеция, Дублин, Нью-Йорк, Афины, Токио, Сингапур, Фукуока, 
Ласвегас, Милан, Гонолулу, Омск, Москва, Тюмень 11-12, 7

Многоборья:
33rd Hypo-meeting 6, 22
10th Meeting International DArles 6, 23
«ТНТ-Фортуна» 6, 23
Кубок Европы по многоборьям 7, 30

♦
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ФОТОВЗГЛЯД:- кениец Мартин Лель после победы 
на марафонё в Нью-Йорке

Подписка-2008
Первое полугодие

УЧЕБА И СПОРТ В США

Программа спортивных стипендий 
в университетах США

Возможность заниматься 
и учиться в США БЕСПЛАТНО!.

- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень

Приг

Пишите, звоните, приезжайте1
127473, Москва, ул. Самотечная, д. 7/5, стр. 1, офис 9. 

тел. (495) 688-2373,107-0522.
Web: www.4rsport.ru E-mail: 4rsportemail.ru

Уважаемые читатели!
Тем, кто не успел подписаться на журнал «Легкая 

атлетика» на почтовых отделениях по каталогу «Пресса 
России. Газеты и журналы. Том 1» (индекс 70482, 
с.363), предлагаем оформить подписку через редакцию. 
Для этого в отделении Сбербанка РФ вам необходимо 
заполнить форму № ПД-4 и оплатить ее через банк.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 

ИНН 7724102962,р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 Сбербанк России (ОАО) 

г.Москва БИК 044525225,
кор.счет 30101810400000000225.

В графе «Наименование платежа» обязательно укажите — 
«За подписку на журнал «Легкая атлетика» на 1 -е полугодие 2008 года». 
Квитанция, которая останется у вас, и будет являться подписным 
купоном.

Копию квитанции или письменное сообщение об оплате 
с датой, домашним адресом и Фамилией просьба обяза
тельно выслать в редакцию.

В сумму 420 руб. входит стоимость журналов и пересылка их 
по почте в конвертах.

В графы «Ф.и.о. плательщика» и «Адрес» впишите 
свою фамилию с инициалами имени и отчества, а так
же домашний адрес (не забудьте указать почтовый 
индекс). Сумма подписки составляет 420 рублей.

Адрес редакции:
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ СПОРТА
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www. sportlandia. ruwww. sportmaster, ru

Спортмастер спортАанлия
С8Г* СВОРГМЙМЫЖ ЧЛСЛ»ЧР0» 4*1 «сев СВМЬВ

i ASICS® GEL™ Знаменитая и непревзой
денная по своей эффективности амортиза
ционная система на основе полутвердой 
субстанции-желе помещается в местах 
приложения ударных нагрузок. GEL при пов
реждении не изменяет своих свойств, не текуч, 
не подвержен влиянию температур.

2 SOLYTE Новый материал промежуточной 
подошвы на 50% легче обычного материала. 
Такие характеристики Solyte имеет благодаря 
низкой плотности.

3 TRUSSTIC Предотвращает чрезмерную 
пронацию и скручивание стопы. Служит для 
придания подошве анатомической формы. 
Снижает вес обуви.

4 SPACE TRUSSTIC Система, которая 
придает большую гибкость подошве и 
позволяет более рационально расходовать 
энергию стопы.

5 BIOMORPHIC Вставки с добавлением 
кевларовых волокон позволяет значительно 
снизить деформацию верха обуви.

6 PHF Форма пяточной части верха крос
совка специальной конструкции с эф- 

фектом памяти! После нескольких 
носок принимает форму 

пятки и идеально об
легает ее.

7 AHAR+ разработанный ASICS резиновый 
материал существенно снижает износ подметки.

Единая справочная служба: 495 777-777-1. Для регионов РФ: 8-800 777-777-1. Звонок бесплатный

Фирменные магазины Asics в Москве:
м. «Партизанская», отель «Вега», тел/факс (495) 737-79-14;

м. «Спортивная», Новодевичий проезд, д. 2. тел/Факс (495) 248-09-60

http://www.asics.ru

