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КУБОК МИРА ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

1

I

омашние заготовки

Когда ИААФ приняла
решение провести 23-й
Кубок мира по спортив
ной ходьбе не просто в
России, а именно в Чебок
сарах — столице Чува
шии, то не только не
ошиблась с выбором мес
та, а попала в самую точ
ку. Конечно, здесь решаю
щую роль сыграло блестя
щее проведение Кубка Ев
ропы 2003 года (эти сорев
нования были признаны
лучшими в Европе). Так
как любят спортивную
ходьбу в Чувашии, не лю
бят нигде, разве что в
Мордовии, Саранске, где
живут и тренируются на
ши лучшие скороходы.
А как «угадали» со време
нем проведения стартов...
И весна, и любимый пра
здник россиян День побе
ды и даже 50-летие прези
дента Республики Чува
шии Николая Федорова.
Казалось, что весь город
собрался 9 мая на главном
стадионе города «Олим
пийский» на открытии со
ревнований. Среди гос
тей был и президент
ИААФ Ламин Диак.
А потом уже сами стар
ты подтвердили правиль
ность выбора города для
проведения Кубка мира.
Прекрасная 2-километро
вая трасса вдоль залива
принесла не просто высо
кие результаты, а два ми
ровых рекорда: Денис Нижегородов на 50 км —
3:34.14 и Алексей Барцайкип в заходе юниоров на
10 км - 39-57.
Ну и, конечно, безого
ворочная победа росси
ян — все командные куб
ки достались нашим ско
роходам. Конечно, рос
сийских
спортсменов
подстегивало
то,
что
двое лучших в команде
(при условии финиши
рования в числе первой
восьмерки) отбирались
в олимпийскую команду,
а лучший среди юниоров
— на чемпионат мира.
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Лариса ВОЛОШИНА
Александр Манцевич
(фото)
Чебоксары — Москва
Барцайкин о рекорде не
думал, так как для него важно
было быть первым среди рос
сиян, чтобы отобраться на
чемпионат мира среди юнио
ров. И только когда услышал
голос диктора по трассе, что
может показать время, нужное
для рекорда, ускорился на по
следних 50 метрах. Несмотря
на третье место, расстроился
Денис Стрелков, ведь теперь
ему еще надо выигрывать на
чемпионате России, чтобы по
пасть в команду. Зато он стал
обладателем автографа своего
кумира Хефферсона Переса,
который приехал в Чебоксары
вместе с командой Эквадора.

Весь пьедестал —
российский

Ç-

Алексей Барцайкин в ход
установил новый мирово]
среди юниоров - 39.57

Условия ИААФ
выполнены
Первыми стартовали юни
оры. Все они знали о решении
ИААФ объявить победителя и
мировым рекордсменом при
условии, что тот покажет на
10-километровой дистанции
результат лучше 40 минут. Де
ло в том, что до этого ИААФ
обнулила результаты, претен
дующие быть мировыми ре
кордами, объясняя это тем,
что они были показаны или
на не сертифицированных
трассах, или судьи не облада
ли нужной квалификацией,
или еще что-то чему-то не со
ответствовало. Здесь же были
соблюдены все условия, в том
числе и допингконтроль.
Итак, заход на 10 км у юни
оров. Среди фаворитов — рос
сияне, китайцы и испанцы.
Время старта — 11 часов утра,
10 градусов тепла и 32% влаж
ности. Можно сказать, усло
вия идеальные для ходьбы. И
они себя оправдали — состо

ялся и мировой рекорд, и
множество национальных.
Половину дистанции три
лидера — россияне Денис
Стрелков и Алексей Барцайкин, а также испанец Луис
Торла — прошли за одинако
вое время 20.21. Всего на со
тую долю секунды сзади шел
наш Эдикт Хайбуллин, кото
рого в итоге дисквалифици
ровали (в Чебоксары именно
он приехал лидером сезона —
39.13, и это был второй ре
зультат в истории после 38.16
Владимира Канайкина от 10
июня 2004 года). Но на фини
ше первым был Барцайкин с
результатом 39.57, который
соответствовал поставлен
ным ИААФ условиям, поэтому
и был отъявлен мировым ре
кордом. Денис Стрелков при
шел третьим — 40.17, а значит
наша команда с 4 очками (у
юниоров в командный зачет
шла сумма мест двух участни
ков) поднялась на высшую
ступень пьедестала почета.

Далее на старт вышли
юниорки, где все, естествен
но, ожидали победы от Татья
ны Калмыковой, Ирины Юмановой и Эльмиры Алембековой. Все они 1990 года рожде
ния и все возглавляли десятку
лучших в мире в сезоне-2008 в
таком же порядке. Результат
Татьяны 42.29, кстати, третий
в мире за всю историю после
Ирины Станкиной (41.55 в
1995 году) и китаянки Гао Хунмяо (41.57 в 1993-м).
Российские юниорки не
только лидировали всю дис
танцию (на 5-километровой
отметке их время составило
21.11 у Калмыковой и Юмановой и 21.43 у Алембековой), но
и в таком же порядке фини
шировали, но уже с разницей
во времени. Калмыкова —
42.44 (рекорд Кубков мира),
Юманова — 43.23, Алембекова —
44.39. Кубок, естественно, у
наших спортсменок. Правда,
Татьяна и Ирина получили по
2 замечания, которые и заста
вили их снизить темп.
«Я такой человек, что если
мне две записки повесили бы
на первом круге, то все равно
я бы шла на победу, хотя опа
сения, конечно же были, когда
получила их за 2 круга до фи
ниша. Сказать, что я довольна
результатом — не могу, высту
пила на твердую «четверку»,
но задачу выполнила — выиг
рала и получила путевку на
чемпионат мира среди юнио
ров. Могу точно сказать — я
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Российские юниорки «захватили» весь пьедестал почета.
Татьяна Калмыкова (№ 135), Ирина Юманова (№ 133) и Эльмира Алембекова
ехала сюда за победой». Кста
ти, Татьяна учится на факуль
тете журналистики, а школу
закончила экстерном с сереб
ряной медалью, но в спорте ей
все же больше нравится полу
чать золотые медали.
На вопрос относительно
дистанции 20 км Татьяна Кал
мыкова ответила уклончиво,
дескать, пока стартовать на
ней не собирается. Но, по-мое
му, она немного лукавила и уже
в этом году готова бороться со
взрослыми соперницами.

Шесть секунд
для Фернандеса
Именно столько проиграл
выдающемуся испанцу наш Ва
лерий Борчин на дистанции
20 км, которая завершала пер
вый день соревнований Кубка
мира. С первых метров было
ясно, что борьба и в личном, и
в командном первенстве будет
идти между российскими и ис
панскими скороходами. «Опыт
и молодость». Как ни банально
звучит это сочетание, оно дей
ствительно может служить
лейтмотивом данного захода.
В первой пятерке на финише
победитель прошлого Кубка
Франсиско Фернандес (1-е ме
сто), которому 31 год, и 36-лет
ний россиянин Илья Марков
(4-е место), между ними Вале
рий Борчин и мексиканец
Эдер Санчес (оба 1986 года
рождения), и на пятом месте
наш Андрей Крылов (1985-го).
Испанец лидировал прак
тически все время (5 км —
20.15,10 км — 39 52), на 15-ки

лометровой отметке первым
был Борчин — 59.07, он же ли
дировал и за круг до финиша —
1:10.19. Но через пару минут
вперед вышел Фернандес и
начал диктовать свои условия,
он выглядел более свежим.
Стало понятно, что все ре
шится на последних метрах
дистанции. И опытный Фер
нандес доказал свое превос
ходство на данный момент —
1:18.15. Валерий Борчин от
стал на 6 секунд, Санчес на 19,
а Марков и Крылов финиши
ровали, соответственно, 4-м и
5-м. Главный трофей — ко
мандный Кубок — у россиян
(зачет по трем спортсменам
из четырех участвующих).
После финиша победи
тель отметил, что ему было
очень трудно соперничать с
россиянами — не только с те
ми, кто шел с ним по трассе,
но и их болельщиками, нахо
дящимися совсем близко, ко
торые, по его мнению, пре
красно разбираются в спор
тивной ходьбе. Уже привыч
ный призыв «Россия, вперед!»
слышали и принимали к дей
ствию все наши скороходы.
«Но в Пекине будет гораздо
тяжелее», — отметил Фернан
дес. Конечно, это понимают
все. Но пока мы в Чебоксарах,
и наши атлеты рвутся вперед.

тов влажности отправились в
долгий путь. И среди них
5 россиян. После 5 километ
ров все они шли в лидирую
щей группе, возглавлял кото
рую испанец Мигель Одриозола (22.28). Потом лидерство

перешло к нашим: на 10-километровой отметке у Дениса
Нижегородова и Владимира
Канайкина по 44.47, далее
Сергей Кирдяпкин, итальянец
Алекс Швацер и Игорь Ерохин —
они буквально в секунде сзади.
После 15 км впереди трое —
Нижегородов, Кирдяпкин и
Швацер — по 1:06.22, в группе
преследования то же трое —
Канайкин, Ерохин и Рузавин.
На отметке 20 км у Нижегоро
дова 1:27.40.И вот позади поло
вина дистанции — и здесь уже
Нижегородов
вырывается
вперед — 1:48.53, и в 40 секун
дах от него тройка наших и
итальянец. Отрадная карти
на... 30 км — 2:09.53.
После 35 км призовая
тройка окончательно опреде
лилась и не менялась до окон
чания дистанции: Нижегоро
дов (2:30.46), Канайкин (от
ставание от лидера 45 секунд)
и Швацер (2.07). 40 км —
2:51.59; 45 км - 3:13.02 (Ка
найкин в 13 секундах). И тут
стало ясно, что может состо
яться мировой рекорд, уж
очень хорошо шел Денис.
Финиш был потрясающим
— 3:34.14, ни одного замеча
ния и новый мировой

Нижегородов
неудержим...
Ранним утром (старт захо
да на 50 км у мужчин был дан в
8 часов) 101 человек при
9 градусах тепла и 79 процен
ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 5/2008 3

Интервью после финиша
Денис Нижегородов: «Что выиграю, понял
после 42-го километра, что установлю
мировой рекорд - после 47-го»

рекорд, на 1 минуту и 33 се
кунды лучше прежнего Натана
Дикса (Австралия), установ
ленного 2 декабря 2006 года.
Конечно, этого ждали —
атмосфера настолько распо
лагала, а российская команда
была в такой форме, что не со
стояться рекорд просто не
мог. А какой достойный ав
тор... Кто-то скажет: «А не ра
но? Может, стоило подождать
до Пекина?». Ну а как ждать?
Удерживать силой? Виктор
Чегин (тренер Нижегородова) пробовал кричать, чтобы
Денис не гнал, да разве в такой
ситуации кто-то слышит?
Кураж, вдохновение, ощуще
ние своей силы и превосход
ства. Ну как не идти быстро?
Виктор Чегин потом поде
лился, что очень доволен Де
нисом, и прежде всего тем,
4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5/2008

что на этот раз он шел очень
ровно по дистанции, хорошо
распределил свои силы, а это
главное в ходьбе на 50 км.
Россияне завоевали ко
мандный Кубок мира, третьим
зачетным участником стал
Сергей Кирдяпкин, финиши
ровавший седьмым.

В секунде
от мирового рекорда
Чемпионка мира 2007 года
Ольга Каниськина лишний раз
подтвердила, что она не толь
ко прекрасная спортсменка,
но и разумный человек. Когда
выяснилось, что она финиши
ровала на дистанции 20 км
среди женщин в секунде (!)
от мирового рекорда, то сразу
же посыпались вопросы, не
ужели она не могла прибавить

— Денис, вы прошли 50 км с мировым рекордом, а по виду
— почти не устали!
— Дауменя вообще сегодня праздник (смеется)! Первое мес
то на Кубке мира — одно из высших достижений в моей карьере. Я
решил задачу отбора на Олимпийские игры — теперь на чемпиона
те России выступать не буду. Да еще и установил мировой рекорд,
который наконец-то будет ратифицирован.
— Для вас важно, что ваше высшее достижение будет рати
фицировано ИААФ? В 2004 году вы также прошли быстрее ре
корда мира, но тогда рекорд из-за отсутствия международных
судей не утвердили.
— Конечно, важно. Тем более, я установил мировой рекорд не
где-то, а дома, в России. У мирового рекорда в ходьбе на 50 км те
перь появилась российская прописка! Спасибо огромное болель
щикам за поддержку, она была для меня огромным стимулом. Без
болельщиков, без помощи нашей федерации и руководителей
Мордовии, без нашего тренера Виктора Михайловича Чегина ре
корд сегодня не состоялся бы.
— По ходу дистанции вам пришлось выдержать нешуточное
соперничество с соотечественником Владимиром Канайкиным. Что подумали, когда на отметке 40 км Канайкин вас до
гнал, ликвидировав почти минутный просвет?
— Что вместе идти будет проще и веселее (смеется). Если се
рьезно, Володя для меня — не какой-то там соперник. Он — друг, с
которым мы вместе тренируемся, вместе живем, едим, спим, все
вместе делаем. Поэтому, почувствовав, что он меня достает, я поду
мал, что, возможно, мы сможем друг друга поддержать — и резуль
тат получится быстрее. Хотя существовал еще вариант, что Канай
кин меня догонит и бросит, и он меня никак не устраивал. Вместе с
Володей мы прошли два-три круга. А потом я просто понял, что се
годня первым буду я.
— Как это?
— В ходьбе на 50 км очень важно чувствовать состояние свое и
соперника. По ходу дистанции наступает момент, когда организм
попадает в состояние полного угнетения. Дальше есть два вариан
та: либо выкарабкаешься, либо окончательно сломаешься. Так вот,
после 42-го километра, я просто четко осознал: «Сегодня я выиг
раю». И дальше уже пошел отрываться.
— А когда поняли, что идете на мировой рекорд?
— За три километра до финиша. Нет, о рекорде можно заду
маться и за десять километров, только 50 км — такая дистанция, где
все решается на последних километрах. Можно за десять километ
ров идти на рекорд, а на последних трех вообще остановиться, сой
ти. Так вот, я сегодня за три километра до финиша понял, что силы
еще остаются.
— Все помнят ваш тяжелейший финиш на Олимпийских иг
рах в Афинах. Сегодня вы выглядите намного бодрее.
— О, надеюсь, такого состояния как на последних полутора ки
лометрах в Афинах в моей карьере больше не будет. Хотя, кстати,
тогда я не страдал — за полтора километра до финиша просто вы
ключился, и что было дальше, вообще не помнил. Кстати, в мае 2004
года я легко выиграл чемпионат России, и тоже с высшим мировым
достижением, пусть и не ратифицированным. История повторяется.
Надеюсь только, в Пекине все будет по-другому. Результат я хочу
показать достойный, но не такой как в Афинах. Какой? Сами дога
дайтесь (смеется)!

Наталья Марьянчик,
Агентство спортивной информации «Весь спорт»

Трасса соревнований
В 2003 году на этой соревновательной арене успешно состоялся V Кубок Европы

по спортивной ходьбе. Соревновательная арена (трасса) расположена в центре

Чебоксар, на набережной Чебоксарского залива. Длина круга - 2000 метров, возврат

ная. Имеет два поворотных кольца с радиусом круга 7,5 метров. Перепады высот не
значительные: на старте - 71,81 м над уровнем моря, северный поворот - 71,81 м,
южный -71,48 м. Покрытие соревновательной арены - мелкозернистый асфальт.

на последних метрах дистан
ции, когда дикторы по трассе
буквально разрывались, под
гоняя ее к рекордному фини
шу. «А если бы я нарушила
стиль ходьбы, и меня дисква
лифицировали?» — последо
вал вопрос на вопрос. Журна
листы потом между собой го
ворили, что никто бы ее не
снял на последних метрах, тем
более дома, а вот, мол, деньги
(за мировой рекорд ИААФ, как
известно, платит немалую
сумму) она потеряла. Не знаю,
лично я была на стороне Оль
ги. Во-первых, она выиграла с
прекрасным
результатом,
во-вторых, привела россий
скую команду на пьедестал по
чета, в-третьих, отобралась на
Олимпийские игры.
Как же проходил этот очень
зрелищный заход? После 5 км
наши девушки возглавляли
ходьбу (по 21.04 у Анисии Кирдяпкиной, Татьяны Сибилевой
и Ольги Каниськиной). После
10 км тройка та же — по 42.24
(но на первой строке в прото

коле фамилия Каниськиной).
После 15 км Ольга выиграла у
Татьяны 1 секунду — 1:03.52, на
третье место вышла Вера Сантош (Португалия), а на четвер
тое Людмила Архипова. В таком
порядке они и финишировали.
И россиянки выиграли Кубок
мира.

Довольны все!
То, что праздник мировой
ходьбы получился, не обсуж
далось. Довольны оказались
все — спортсмены (отличные
условия для ходьбы), офици
альные лица и организаторы
(все удалось), зрители (они
чувствовали свою причаст
ность к происходящему и по
могали как могли). Когда по
добные соревнования высше
го мирового ранга проходят
не в Москве или Санкт-Петер
бурге, где все пресыщены раз
личного рода мероприятия
ми, то ощущается некая энер
гетика — от нового города, от
его жителей, от организато
ров, которые действительно

КУБОК МИРА
ПО ХОДЬБЕ

42.37;

М.Хелебранд (Венг) 42.39;

Р.Маккиа (Ит) 42.41; Д.Де Оливейра

ЧЕБОКСАРЫ (10-11.05)
Мужчины
Ходьба 20 км (10): Ф.Фернандес

(Бр) 42.51; В.Ди Бари (Ит) 42.54;

(Исп) 1:18.15; В.БОРЧИН 1:18.21;
Э.Санчес (Мекс) 1:18.34; И.МАРКОВ

43.27... 25. С.Шевчук (Блр) 43.55... 32.

1:19.04; А.КРИВОВ 1:19.10; Э.Тиссе

(Блр) 44.47; Ю.Локтионов (Укр) 45.03;

К.Гарсиа (Мекс) 43.07. А.Ляхович
(Блр) 43.10... 20. В.Голубничий (Укр)
Г.Шейко (Каз) 44.30... 35. Д.Дзюбин

(Норе) 1:19.11 ; Л .Адамс ( Авен ) 1:19.15;

B. Парфенюк (Укр) 45.10.

X. Молина (Исп) 1:19.19; Р.Хеффернан
(Ирл) 1:19.22; Д.Таллент (Авсл) 1:19.48;

Командный зачет: РОССИЯ 4; КНР
7; Испания 10; Италия 19; Мексика

А.Гула (Тун) 1:19.54; РСакипай (Экв)

23; Колумбия 27; Белоруссия 41;

1:20.40;

Б.Санчес

(Исп)

1:20.48;

И.Троцкий (Блр) 1:20.56; Ж.Вьейра

(Порт)
1:21.13...
24.
В.БУРАЕВ
1:22.29... 26. С.Чернов (Блр) 1:22.39...

Франция 46.

Женщины
Ходьба 20 км (11): О.КАНИСЬКИНА
1:25.42; ТСИБИЛЕВА 1:26.29; В.Сантуш

29. А.Ковенко (Укр) 1:22.48... 34. Д.Си-

(Порт) 1:28.17; Л.АРХИПОВА 1:28.29;

манович (Блр) 1:23.31 ; А.Талашко (Блр)

М.Васко (Исп) 1:28.39; О.Лоугнан (Ирл)
1:29.17; Д.Савилл (Авсл) 1:29.27; М.По-

1:23.44...
1:25.26...

Р.Дмитренко
Н.Коваленко

53.
60.

(Укр)
(Укр)

1:26.04... 67. А.Кузьмин (Блр) 1:26.38...

вес (Исп) 1:29.31; Е.Гинько (Блр)
1:29.35; С.Фейтор (Порт) 1:29.38; А.Ка-

71. Р.Куватов (Каз) 1:27.56.

бесина (Порт) 1:29.39; С.Милушаускай-

Командный зачет: РОССИЯ 11 ; Ис
пания 22; Австралия 48; Мексика 63;

те (Литв) 1:30.35; С.Циммер (Герм)
1:30.39; А.Цумелека (Гр) 1:30.40; М.Зее-

Италия 65; Белоруссия 74; Португа

гер (Герм)

лия 82; КНР 86.

1:31.12... 30. Ж.Головня (Блр) 1:34.56...

Ходьба 50 км (11): Д.НИЖЕГОРОДОВ

3:34.14

(МР);

1:31.09.

В.Зозуля (Укр)

41. А.Мирошниченко (Укр) 1:37.01... 55.

В.КАНАЙКИН

C. Толстая (Каз) 1:40.22... 58. А.Дробеня

3:36.55; А.Швацер (Ит) 3:37.04; Т.Ни-

(Блр) 1:40.52... 67. А.Шевчук (Укр)
1:45.15... 79. А.Теплякова (Каз) 1:53.06.

марк (Норв) 3:44.59; М.Одриосола
(Исп) 3:47.30; Х.Нава (Мекс) 3:47.55;
С.КИРДЯПКИН 3:48.29; А.Хене (Герм)

Командный зачет (11): РОССИЯ 7;

3:49.03; М.Де Лука (Ит) 3:49.21;

61; Австралия 75; Румыния 79; Ита

И.Яневич (Латв) 3:49.50; А.Казанин
(Укр) 3:50.30; М.Флорес (Мекс)

лия 93; Белоруссия 97.

Португалия 24; Испания 38; Литва

3:51.16; А.Камбиль (Исп) 3:51.20;

Юниорки. Ходьба 10 км (10):
Т.КАЛМЫКОВА 42.44; И.ЮМАНОВА

X.Санчес (Мекс) 3:51.29; X.Гарсиа

43.23; Э.АЛЕМБЕКОВА 44.39; А.Гре-

(Исп) 3:52.31... 22. А.Степанчук (Блр)

чеану (Рум) 46.05; Д.Ротвелл (Авсл)

3:55.09; А.Шелест (Укр) 3:55.16... 29.

46.44; Чжу Кан (КНР) 47.10; А.Турнеа

С.Будза (Укр) 3:59.32... 66. Ю.Ворон-

(Рум) 47.21; М.Пилар (Кол) 47.25;

чук(Блр) 4:38.20.

Н.Дорожук (Блр) 47.38; А.Пинеда

Командный зачет: РОССИЯ 10;

(Кол) 47.44; Э.Урибе (Мекс) 47.49;

Италия 31; Мексика 32; Испания 33;

П.Цинопулу (Гр) 47.49; А.Градинариу
(Рум) 47.51; А.Черненко (Укр) 47.56;

Украина 63; Латвия 74; Португалия
82; КНР 83.

А.Консейсано (Порт) 48.11...

20.

Юниоры. Ходьба 10 км (10): А.БАР-

Т.Стефаненко

(Блр)

49.14...

24.

ЦАЙКИН 39.57 (МР); Дин Чен (КНР)

Ю.Давыденко

(Укр)

49.36...

31.

40.12; Д.СТРЕЛКОВ 40.17; Л.Торла

Г.Яковчук (Укр) 50.45.

(Исп) 40.21; Чжан Жуй (КНР) 41.08;

Командный зачет: РОССИЯ 3; Ру
мыния 11; Колумбия 18; Белоруссия

М.Торла (Исп) 42.12; Ф.Тонтодонати

(Ит) 42.18; А.Очоа (Мекс) 42.28; Р.Ло
хан (Экв) 42.37; Х.Монтана (Кол)

29; Австралия 30; Португалия 32;
Мексика 32; Украина 38. ♦
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старались угодить всем. Плохо
выступать (особенно нашим)
было просто нельзя. Жаль
только, что в первый день по
бедителей награждали внутри
огороженной местности, и
зрители не могли увидеть это
го торжественного момента.
Кроме положенных куб
ков, медалей и призовых, осо
бый подарок президент Чува
шии Николай Федоров сделал
серебряному призеру на дис
танции 20 км Татьяне Сибилевой. Ей, как жительнице Че
боксар, он вручил сертификат
на новую квартиру.
Во время закрытия Кубка
мира президент ИААФ Ламин
Диак поблагодарил всех за
прекрасно организованные
соревнования.

ЗА КУЛИСАМИ СПОРТА

— Лена, что изменилось в твоей
жизни после блестящей победы на
чемпионате мира в помещении и
обновления мирового рекорда на
1500 м!
- Появилось намного больше ответ

ственности перед летним сезоном, пони
мание того, что от меня ожидают намно
го больше того, что я сделала в зимнем

сезоне. В материальном плане стало лег
че - получила денежные премии, в том
числе и за мировой рекорд. А вот квар

тирный вопрос так и остался неразре
шенным, обещания так и остались обе

щаниями. Конечно, меня очень хорошо
принимали в родном городе Брянске, бы

ла встреча с губернатором Брянской об

ласти и мэром города. Меня узнавали на
улицах города и поздравляли. Я родилась

и выросла в Брянске, поэтому мне это

Ламин Диак
Президент Международной
Ассоциации легкоатлетических
федераций (ИААФ)
В преддверии Олимпийских игр

Кубок мира по спортивной ходьбе име
ет большую важность. Исторически

Россия является одной из самых изве
стных стран в этом особом виде легкой

атлетики, которая не только обеспечи

ла нас большим количеством великих
талантов на протяжении многих лет,

было особенно приятно.

— Известно, что еще до зимне
го сезона тебя выбрали для рекла
мы платежных карт Visa и возили в
Пекин - столицу предстоящих
Олимпийских игр. Не поделишься
впечатлениями, как это все проис
ходило?
- В октябре прошлого года мне по
ступило предложение участвовать в проек
те «Команда Visa». Отобрали по два чело

века от пяти стран (Россия, Украина, Сер

но также проводила большое количест

бия, Хорватия и Южная Африка). Из Рос

Елена Соболева

во соревнований мирового класса. На

сии - я и Максим Девятовский (гимнасти

тью рекламной кампании были интервью

самом деле, Россия - это страна, кото

ка). В начале ноября мы ездили в Пекин. У

для журналов Shape и Prof sport.

— Кого в олимпийском сезоне ты
считаешь основными соперницами?

— Хотела бы ты сняться еще в
какой-нибудь рекламе?

ла, и есть, и будет. Прежде всего, наши

рая не только признает и любит спор

нас там была установочная сессия, мы

тивную ходьбу, но и город Чебоксары

знакомились друг с другом, с городом

доказал, что он является Меккой спор

проведения Олимпийских игр. Эта про

- Не знаю. Когда я была на переда

российские девушки - Юлия Фоменко и

тивной ходьбы для всех тех счастлив

грамма включает в себя публичные вы

че «Сборная Россия» у Дмитрия Губерни-

Татьяна Томашова, которые претендуют

чиков, которые соревновались здесь

ступления, заявления, а также съемки в

ева на телеканале «Спорт», он сказал, что

на попадание в олимпийскую команду. Ну

ранее перед тысячами болельщиков.

рекламных роликах и фотосессии.

меня любит камера, но я в это не верю.

и, конечно, Мариам Джамаль. На чемпио

— Понравился ли тебе Пекин?
Как проходила в это время подго
товка к Играм?

Для меня это тяжелая работа, я не пред

нате мира она показала достаточно высо

Больше всех радовались те,
кто уже точно знает, что попал
в олимпийскую сборную Рос
сии — это Валерий Борчин и
Илья Марков (20 км), Денис
Нижегородов и Владимир
Канайкин (50 км) и Ольга
Каниськина и Татьяна Сибилева (20 км). У остальных еще
есть шанс стать олимпийцем,
но для этого им надо победить
на чемпионате России в Са
ранске, ведь в каждом виде ос
талось только одно место. ♦

Редакция журнала «Легкая
атлетика» благодарит Ми
нистерство по физической
культуре, спорту и туризму
Чувашской Республики в лице
министра Анатолия Никола
ева за предоставленную воз
можность посетить Чебок
сары и работать на Кубкеми
ра по спортивной ходьбе.
6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5/2008

-МыбыливПекиневсего4дня, ивсе
эти дни проходили съемки, так что на олим

пийских объектах мы не были. Но в самом
Пекине мне понравилось больше, чем в

Осаке. Может быть, потому, что в Японии
мы были в жарком августе, а в Пекине - в

ноябре, была теплая погода, много зелени,

- У нас серьезная конкуренция и бы

ставляю, как при большом скоплении на

кий результат, но осталась 4-й, это про

рода позировать перед камерой. Но если

сто затишье перед бурей. На самом деле

будут предложения, я их рассмотрю.

она очень серьезный соперник. Ну и не

— После чемпионата мира тебе
приходилось давать много интер
вью, как ты с этим справилась?
Есть, наверное, вопросы, на кото
рые ты отвечаешь охотно, а есть и
такие, которые не нравятся?

много опасения вызывают кенийские и

эфиопские бегуньи, потому что они очень

быстро набирают обороты. Та же Бурка,

которая стала бронзовым призером чем
пионата мира, не бегая практически до
этого 1500 м.

— Есть ли желание, которое ты
хотела бы осуществить, то, которое
не связано со спортом?

деревьев. Мне понравился и климат, и сама

- Вниманием меня окружили сразу

обстановка. Мы были на площади, где сто

после чемпионата России. Приходилось

ят часы, на которых идет обратный отсчет

даже ставить телефон на виброзвонок, по

времени - до момента открытия Олимпий

тому что отвечать журналистам до чемпио

- Очень хочу завести собаку, но по

ских игр. Когда Олимпийские игры начнут

ната мира я не хотела. Многим пообещала,

ка тренировочный процесс и все осталь

ся, часы остановят, и для тысячи спортсме

что отвечу после его окончания. Но лучше

ное мешают этому. На свой день рожде

нов начнется свой отсчет времени.

уж внимание репортеров, чем наоборот.

ния прошлой осенью даже чуть не купила

— Весной тебе пришлось на не
сколько дней прервать тренировки в
Португалии из-за съемок для популяр
ных журналов. Как прошли съемки?

Старалась уделять время и внимание всем,

ее. Вообще-то хочу лабрадора или гол-

но понемногу. Это не так сложно, к тому же

ден ретривера. Но тогда осенью думала

после чемпионата мира было время для от

завести маленькую собачку и возить ее с

дыха, и это не мешало тренировочному

собой, чтобы рядом было живое сущест

- Это было немножко не так. Компа

процессу. Я всегда охотно отвечаю на во

во, особенно когда ты вдали от родных,

ния Nike выбрала меня лицом компании

прос, как я пришла в легкую атлетику, про

на сборах. Но я пожалела собаку, мы ведь

для России, и так как у меня контракт с

то, как я прошла этот путь, про своих люби

так много путешествуем, и ей тяжело бы
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два дня улететь из Португалии в Москву

просы меня не напрягают. А не нравится

для съемок в рекламном ролике. А час-

вопрос о том, какие суммы я зарабатываю.

Беседовала Светлана ЧЕРКАСОВА

МИРОВОЙ РЕКОРД-2008

Поработал над скоростью
П

Вместе с тренером, а он уже 4 года готовится под
осле того, как Тайсон Гай на чемпионате
руководством известного ямайского наставника Глена
мира в Осаке обыграл рекордсмена мира
Миллса, среди учеников которого чемпион мира-2003
Асафу Пауэлла, который через две недели
на 100 м Ким Коллинс из Сент-Китс и Невис, они ре
улучшил мировой рекорд до 9,74, все ожидали
шили больше выступать в этом году на стометровке,
продолжения их дуэли на Олимпийских играх в
чтобы поднять скоростные возможности для дистан
Пекине. Но в мае новичок на этой дистанции
ции 200 м. Однако не строили никаких планов ни для
Усайн Болт из Ямайки совершил небывалый ска
чок в результатах и смешал все карты.
результатов, ни для выступления на Играх в Пекине на
100

31 мая на соревнованиях ИААФ Гран-при в Нью-

Йорке Болт не только обыграл трехкратного чемпиона
мира Тайсона Гая, но и установил мировой рекорд -

9,72 (!).
Он на 0,02 с улучшил достижение соотечественника

м.

Но все изменилось в субботу 31

мая.

Хотя это был всего лишь пятый старт на самой корот

кой дистанции.
Во втором старте - в марте этого года в Спаниш-

Тауне (древняя столица Ямайки) - Болт повторил лич
ный рекорд - 10,03/+-1,8, а 3 мая на крупных соревнова

Асафы Пауэлла (9,74 в Риети в прошлом сентябре). По

ниях на Ямайке в Кингстоне показал сенсационный ре

путный ветер не превышал норму - +1,7 м/с.

зультат 9.76/+-1,8), всего 0,02 секунды недобрав до ми

У Гая также высокий результат - 9,85, всего на 0,01
хуже личного рекорда, но этот результат, конечно же,

меркнет по сравнению с 9,72.

рового рекорда Пауэлла.
В следующем старте 17 мая в Порт-оф-Спейн, несмо

тря на очень плохой старт, Усайн показал все-таки 9,92.

Стартовая реакция Болта неплохая - 0,157, чуть ху

Затем его ожидала дуэль с Тайсоном Гаем в Нью-

же, чем у Гая (0,154). Но и здесь есть резерв. Для срав

Йорке. Соревнования там оказались под угрозой срыва

нения, у Асафы Пауэлла в предыдущих мировых рекор

из-за сильной грозы, и их отложили на 1 час. Затем бы

дах: 9,74 (Риети) - 0,137; 9,77 (Цюрих) - 0,148;

ла задержка еще на 45 минут. Поэтому на старт спринте

9,77 (Гейтсхед) - 0,145; 9,77 (Афины) - 0,150.

ры вышли уже в двенадцатом часу ночи.

Усайн Болт (справа) и Тайсон Гай
после рекордного финиша
«Мы много работали над реакцией на выстрел, и да
же на любой сигнал. Затем отрабатывали первый шаг

Болт стал самым высоким (1,96) рекордсменом ми

Уйти без фальстарта не удалось, и виноват в нем

после колодок, потом второй и так далее. Я очень благо

ра в беге на 100 м. В течение забега он сделал 41,5 ша

был Майк Роджерс. Но это, может быть, пошло на поль

дарен своему тренеру. Ведь до нынешнего года мой

га, Гай - 45.

зу новому рекордсмену мира, так как во второй раз он

старт был ужасен».

До нынешнего года Болт соревновался только на

стартовал гораздо лучше. Он признался: «Я знал, что

После стартового разгона он сделал то, что говорил

дистанции 200 м, где уже давно показал свой дар. Он

смогу победить, если только обыграю Гая в стартовом

ему тренер - сконцентрировался на переходе к бегу по

выиграл чемпионат мира среди юношей (2003), чемпио

разгоне».

дистанции.

нат мира среди юниоров (2002), став самым юным чем

Несмотря на радость от рекорда, Болт был настро

Дорожка была мокрой, но на вопрос, каков был бы

пионом - в 15 лет, и, наконец, завоевал серебряную ме

ен философски: «Мировой рекорд ничего не значит без

результат на сухой дорожке, Болт ответил: «Я не знаю.

даль чемпионата мира-2007.

золотых медалей Олимпийских игр и чемпионата мира.

Когда беспокоишься об окружающих условиях, это ме

Кроме побед он держит рекорды на дистанции

200 м для 15-летних - 20,58 (18.07.02), 16-летних и ре

Ведь завтра кто-то может пробежать быстрее, и я туг же

шает. В Хельсинки на чемпионате мира в 2005 году мне

перестану быть самым быстрым на земле».

так не хотелось выступать в холодную погоду, я с от

корд мира среди юношей - 20,13 (20.07.03), рекорд ми

Гай, несмотря на поражение, сохранял оптимизм,

ра среди юниоров - 19,93 (11.04.04). Атакже в прошлом

отметив, что по результату он идет впереди своей олим

краху (Болт финишировал в финале на 200 м последним

году установил рекорд Ямайки - 19,75.

пийской схемы подготовки. «Мы бежали в одном ритме,

с результатом 26,27. - Прим. ред.). «После этого

но его шаг был длиннее. Болт уже бежал 9,76 и он уже

я сказал себе, что больше не позволю погодным усло

Лишь в единственном старте в своей карьере на

стометровке он достиг в прошлом году 10,03/ветер +0,7
(Ретимно, 18 июля) - результат отличный, но все-таки

предсказывать мировой рекорд было сложно.

знает, как это делать».
Нового рекордсмена мира журналисты засыпали
вопросами. Особенно всех интересовал его отличный старт.

вращением бежал по лужам. Это привело к полному

виям портить мое выступление. Я настраиваю свое со
знание хорошо бежать, когда холодно, ветрено и вооб

ще в любых условиях». ♦
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

арья Пищальникова
«Есть резервы для роста»
1

I

рала в гандбол. Начинала в Астрахани,
где мы сначала жили, а продолжила в
Майкопе, куда переехала наша семья. Ка
кое-то время стала параллельно трени
роваться и у своих родителей. Дальше
совмещать стало труднее, и я выбрала
легкую атлетику. Выбор был непростой,
потому что гандбол мне нравился. По
влияло несколько факторов. Может быть,
я лишена такого качества как чувство ко
мандного духа? Кроме того, гандбол по
казался довольно опасным видом спор
та, особенно после того, как я несколько
раз столкнулась с соперницами в игре.
Впрочем, и в легкой атлетике, в том чис
ле и в метаниях, случаются травмы. И до
вольно часто.
— А вообще какие виды спорта
больше нравятся?

К Дарье Пищальниковой, чемпи
онке Европы-2006 и серебряному
призеру чемпионата мира-2007 в ме
тании диска в олимпийском сезоне
приковано особое внимание. Пред
лагаем беседу с ней нашего коррес
пондента Георгия НАСТЕНКО.
— Дарья, вас тренируют ваши ро
дители — известные метатели диска,
и они были успешными тренерами
еще до того, как вы начали занимать
ся легкой атлетикой. У вас не было
желания заняться каким-то другим
видом спорта?

— Сначала около года ходила на аэ
робику, которую преподавала мама по
сле того, как закончила выступления в
большом спорте. Некоторое время зани
малась плаванием. Потом я три года иг
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— Очень полюбила баскетбол, осо
бенно с тех пор, как младший брат Ки
рилл начал им заниматься и достиг пер
вых успехов. И с удовольствием готова
быть зрителем и болельщицей во всех
видах спорта, где выступает сборная
России. Вот последний хоккейный чем
пионат мира принес много эмоций,
причем самых радостных. Смотрю чем
пионаты Европы и мира по футболу.
Причем не только матчи сборной Рос
сии, но и других команд. Но там уже дру
гие эмоции. Я думаю, подобные спор
тивные зрелища интересны для привер
женцев всех видов спорта всех стран. А
специалистам-тренерам они дают мно
го пищи для размышлений.
С тех пор, как познакомилась со
штангистами и стала наблюдать за их со
ревнованиями, я там открыла много ин
тересного. Хитросплетения сюжетов
борьбы за победу, психологический наст
рой на борьбу.
Да все виды спорта мне интересны!
Вот случайно однажды попала в ледовый
дворец и посмотрела соревнования фи
гуристов, сразу почувствовала, как за
хватило меня это зрелище. Хотя, каза
лось бы: где — я, а где фигурное катание?
К тому же, я — южный человек, и лед со
снегом в своей жизни не так часто виде
ла. Но в первую очередь, конечно,
мне интересна легкая атлетика, все ее
дисциплины.
— С кем-то в сборной сложилась
дружба?

— У нас очень дружная команда, и
очень доброжелательный народ. Не хоте
лось бы кого-то персонально выделять. А
из тех, кто уже хорошо известен болель

щикам, назову Гулю Ханафееву. Вообще
мы, метатели, как и ходоки, проводим
тренировочные сборы обособленно. Но
пока ездила на юношеские и молодеж
ные турниры, познакомилась со многи
ми. И теперь во время соревнований
очень горячо болею за всех.
— Ас олимпийской чемпионкой
Натальей Садовой как сложились от
ношения?

— Пока никак. Просто не успели
познакомиться. До ее дисквалифика
ции я еще не попадала во взрослые
сборные, и соревновалась с юниора
ми. Но вот однажды мне пришлось за
лечивать травму в Нижнем Новгороде,
и родители Натальи — известные тре
неры Иван Никитич и Наталья Иванов
на Коптюх — сами предложили по
жить у них. Приютили, помогли
решить организационные проблемы.
Очень хорошие, душевные люди. К то
му же, великолепные специалисты. А
Наталья Садова в течение многих лет
является для меня если не кумиром, то,
как минимум, маяком, на который я
ориентируюсь.
— То, что Садова возвращается в
большой спорт этим летом, обострит
конкуренцию в сборной?

— Конечно. С одной стороны, для бо
лее успешного выступления в Пекине в
этом сезоне лучше бы спланировать
только один пик формы — именно на
Олимпийские игры. Но, с другой сторо
ны, многие ведь хотят попасть в Пекин. И
в этом году конкуренция в сборной уси
лится. Кроме Садовой еще несколько
россиянок могут выполнить олимпий
ский норматив А, дающий право стране
выставлять трех участниц. Этот норматив
составляет 61 метр. Так что условия долж
ны быть равными для всех.
— Для более успешного выступле
ния в Пекине вы будете проходить
акклиматизацию по часовому поясу
и по климату?

— Это еще нам предстоит решать,
возможно, окончательно после чемпио
ната России в Казани, когда именно нам
прибывать в Пекин. Когда там в 2006 го
ду проходил юниорский чемпионат ми
ра, часть наших метателей готовилась в
Подольске, часть — в Иркутске. Те, кто
был в Подмосковье, в итоге выступили
лучше. Тем не менее, в каждом отдель
ном случае надо подходить к вопросу
индивидуально. К часовому поясу мож
но ведь привыкнуть заранее: тренируясь

в Москве или в Ставрополье, жить по пе
кинскому времени. А насчет климата
сложнее: крупные люди вообще жару
хуже переносят, чем маленькие и сухо
щавые. Если последний месяц жить в
жаре, то и тренировочный процесс бу
дет идти неэффективно. А привыкнуть к
высокой температуре, наверное, и не
возможно. А вот знакомые тяжелоатле
ты из сборной России удивляются: какая
акклиматизация, зачем она нужна?
Правда, у них немного другая специфи
ка: в зале будут стоять кондиционеры, в
гостинице, и им на открытый воздух вы
ходить не нужно. У нас же на стадионе,
наверное, припекать будет сильно. Но в
моем случае все будут решать мои роди
тели, они же и тренеры, а также руко
водство сборной.
— Кстати, а как ваши мама и папа
распределяют между собой функ
ции в тренировочном процесс?

— Примерно поровну — как по части
техники броска, так и общефизической
подготовки. Они ведь вместе уже чет
верть века, к тому же мама какое-то время
тренировала отца. То есть, у них полное
совпадение всех взглядов. Возникает дру
гая сложность: когда я их не всегда пони
маю. Но если не понимаю, то обоих сразу.
— А у самой есть желание рабо
тать тренером?

- Вообще-то я еще лет 10 надеюсь вы
ступать в качестве спортсменки. А потом —
почему бы и нет? Непростая, нервная
профессия. Но при этом интересная.
Правда, мне больше хотелось бы пора
ботать именно детским тренером, да
вать начинающим спортсменам более
широкий фундамент физического раз
вития. А вот собственных детей, как мне
сейчас кажется, сама не смогла бы тре
нировать. Я не против, чтобы сын или
дочь занимались метанием. Но отдала
бы их какому-то хорошему тренеру.
Впрочем, до того момента еще времени
.много. Может быть, тогда я буду думать,
что я — самый лучший тренер, и нико
му другому не решусь доверять собст
венных детей.
— Вы следите за выступлениями
соперниц?

— Из россиянок норматив (61 метр)
кроме меня выполнили Светлана Ивано
ва, Оксана Есипчук. Этот результат, я по
лагаю, не станет проблемой и для Ната
льи Садовой, когда у нее закончится дис
квалификация, и она вернется к сорев
новательному режиму. Есть еще метательницы, которые этот результат оси
лят. Все решит чемпионат России в Каза
ни. В нашей дисциплине часто такое бы
вает: весь сезон человек сидит в тени, на
региональных и коммерческих стартах
показывает невысокие результаты, либо
вообще не выступает. А на главных тур
нирах сезона выигрывает. В этом сезоне
такой турнир — Олимпийские игры.
А для россиян, конечно, еще и чемпио
нат России в Казани, где надо попадать в
двойку лучших. На данный момент еще
даже не выступали на международных
соревнованиях сильные метательницы

из США, Китая, Новой Зеландии, Кубы. И
даже некоторые россиянки, украинки и
белоруски пока не проявили себя, хотя
вполне можно ждать высоких результа
тов даже от тех представительниц этих
трех школ метаний, фамилии которых
пока не известны.
— А чемпионка мира?

— Дитцш тоже пока не выступала. Си
лы бережет. Так ей ведь 40 лет уже, что,
впрочем, не делает ее менее опасной со
перницей. Но «разведка донесла», что она
находится в очень хороших физических
кондициях. В течение долгого сезона
стабильно ей выступать сложно, а вот на
один или несколько решающих стартов
вполне может хорошо настроиться. Кста
ти, она очень неплохо говорит по-рус
ски, я с ней общалась еще в 2006 году. У
нас с ней не то, чтобы дружба, но очень
хорошие отношения. Но с Садовой она
еще лучше знакома — примерно одно по
коление.
— Какие перспективы у вашего
брата?

— Сейчас у него второй результат в се
зоне среди россиян.
— А почему у него в этом сезоне
намного меньше стартов, чем у вас?

— В начале сезона у него была травма
спины. Потом восстановился. Но потому,
что у него в последнее время не было ре
зультатов международного уровня, то со
ответственно, и на международные со
ревнования его реже приглашают, чем
меня, например. Но для того, чтобы уметь
правильно собраться, сконцентриро
ваться на ответственных соревнованиях,
необходим опыт выступления на высо
ком уровне. Вот такой замкнутый круг
получается.
— Богдан в тестовых упражнени
ях (спринт, прыжок с места, упраж
нения со штангой) показывает куда
более впечатляющие результаты для
мужчин, чем вы — для женщин. Но в
основной специализации — мета
нии диска — ваши достижения со
лиднее.

— Во-первых, исходя из того, что
женщины метают килограммовый диск, а
мужчины — двухкилограммовый, то и
«чистая» физическая сила имеет боль
шую составляющую у них. И им следует
больше работать для того, чтобы эти силу
и скорость пустить в нужное направле
ние с помощью правильной техники
броска. И кроме тех качеств большое зна
чение имеют также гибкость, собствен
ный вес, рост, размах рук, умение психо
логически настроиться. И опять же —
оптимальная техника броска.
— Какой регион вы сейчас пред
ставляете на всероссийских сорев
нованиях?

— Еще один год буду давать очки
Адыгее, и еще параллельный зачет Мор
довии. В Саранске мне уже выделили
квартиру, и я туда переезжаю. Я не скажу,
что в Адыгее ко мне плохо относились.
Мне выдавали стипендию, оплачивали
выезды на тренировочные сборы. Но так
не бывает, что в каком-то регионе оди

наково успешно развивают все виды
спорта сразу. А в Адыгее большое внима
ние уделяют футболу. Строят новые по
ля, заботятся о юных футболистах. А в
Мордовии — настоящий культ легкой ат
летики, и администрация республики
очень любит наш вид спорта и хорошо в
нем разбирается. Создают отличную ба
зу, да и сейчас уже там прекрасные усло
вия. В Адыгее же поле для метаний при
ходится делить с футболистами, либо
бросать в стену. Крытый зал строили бо
лее 40 лет назад, а серьезного ремонта
не было.
— Какие дополнительные средст
ва вы могли бы предложить для
большей популяризации метания
диска?

— За рубежом, например в Швейцарии
и Японии, устраивают интересные шоу.
Например, метают разные предметы —
бочки, бревна и тому подобное. Но это
больше подходит для мужчин — у них бо
лее силовая специфика движений, чем у
нас. В женских метаниях можно улуч
шить форму, в которой мы выступаем. У
нас много девчонок красивых, рослых, и
одежда должна подчеркивать достоинст
ва и нивелировать недостатки фигуры.
Возможно, будут введены и какие-то из
менения в правила соревнований, кото
рые будут способствовать более азартно
му ходу соревнований. Но какие-либо се
рьезные проекты на эту тему мне не
известны.
— Каковы ваши прогнозы по час
ти мужского диска?

— Долгие годы самым стабильным
метателем был великолепный литовец
Виргилиус Алекна. В прошлом сезоне его
замучили травмы, и доминировал эсто
нец Кантер, который и выиграл чемпио
нат мира. У него вообще второй результат
за всю историю легкой атлетики. Но, по
мимо этих двух чемпионов, в олимпий
ском году мы можем увидеть в Пекине и
новых лидеров, фамилии которых на
данный момент не очень хорошо извест
ны даже специалистам.
— Как складывался зимний сезон
и начало летнего?

— Последний раз я проиграла в Адле
ре на зимних соревнованиях Сайкиной,
показав 57,84. А другой старт был также в
Адлере — на зимнем чемпионате России.
Там выиграла с результатом 57,12. А сей
час выиграла четыре старта, в том числе
и в Польше на мемориале Кусочинского,
где показала свой личный рекорд 66,12.
Но не думаю, что с таким результатом
можно будет победить в Пекине — при
дется бросать дальше. Надеюсь, что я не
вышла еще на пик формы, и у меня есть
резервы для роста в этом сезоне.
— За счет чего удалось улучшить
результат?

— Мне кажется, этому способствова
ли улучшение техники, а также повыси
лась концентрация внимания как к тре
нировкам, так и к соревнованиям. Сезон
самый ответственный в моей биографии,
и это мобилизует. А вот в физических по
казателях я не прибавила. ♦
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XXIX Олимпийские игры
Пекин (Китай)
Легкая атлетика, 15-24 августа
День первый
15 августа, пятница
9:00
9:05
9:45
10:30
10:40
11:10
12:10

100 м с/б
Ядро
100 м
Высота
Молот
800 м
Молот

Ж

м
м
ж
м
ж
м

Семиборье
Квалификация
Забеги
Семиборье
Квалификация, группа А
Забеги
Квалификация, группа В

19:00
19:10
19:45
19:55
20:25
21:00
21:15
21:20
21:40
21:55
22:45

Ядро
1500 м
100 м
Диск
3000 м с/п
Ядро
200 м
Диск
Тройной
400 м с/б
10 000 м

ж
м
м
ж
ж
м
ж
ж
ж
м
ж

Семиборье
Забеги
Четвертьфинал
Квалификация, группа А
Забеги
Финал
Семиборье
Квалификация, группа В
Квалификация
Забеги
Финал

М

День второй
16 августа, суббота
9:00
9:10
9:20
9:50
10:10
10:40
10:50
12:05
12:10

Ходьба 20 км
Ядро
3000 м с/п
Длина
Шест
Диск
100 м
Диск
400 м

Ж
м
ж
ж
м
ж
м
ж

Финал
Квалификация
Забеги
Семиборье
Квалификация
Квалификация, группа А
Забеги
Квалификация, группа В
Забеги

19:00
19:30
20:00
20:05
20:10
20:35
21:10
21:15
21:45
22:30

Копье
800 м
Длина
100 м
Копье
100 м
Ядро
400 м с/б
800 м
100 м

ж
ж
м
м
ж
ж
ж
м
ж
м

Семиборье, группа А
Полуфинал
Квалификация
Полуфинал
Семиборье, группа В
Четвертьфинал
Финал
Полуфинал
Семиборье
Финал

7:30

Марафон

Ж

Финал

19:00
19:10
19:45
20:10
20:20
21:00
21:30
21:35
21:55
22:25
22:45

100 м с/б
Молот
100 м
400 м с/б
Высота
400 м
3000 м с/п
Тройной
1500 м
100 м
10 000 м

ж
м
ж
ж
м
ж
ж
ж
м
ж
м

Забеги
Финал
Полуфинал
Забеги
Квалификация
Полуфинал
Финал
Финал
Полуфинал
Финал
Финал

День четвертый
18 августа, понедельник
400 м
Молот
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М
Ж

Тройной
200 м
Молот
110м с/б

м
ж
м

Квалификация
Забеги
Квалификация, группа В
Забеги

19:00
19:20
19:40
20:05
20:10
20:45
21:10
21:35
22:00

Диск
Шест
100 м с/б
200 м
Длина
400 м с/б
3000 м с/п
800 м
400 м с/б

ж
ж
ж
м
м
ж
м
ж
м

Финал
Финал
Полуфинал
Четвертьфинал
Финал
Полуфинал
Финал
Финал
Финал

М

День пятый
19 августа, вторник
9:00
9:40
10:00
10:30
10:40

Копье
Длина
1500 м
Копье
200 м

ж
ж
ж
ж
ж

Квалификация, группа А
Квалификация
Забеги
Квалификация, группа В
Забеги

19:00
19:10
19:35
20:45
21:00
21:25
21:45
22:10
22:30
22:50

200 м
Высота
5000 м
110м с/б
Диск
200 м
400 м
400 м
100 м с/б
1500 м

ж
м
ж
м
м
м
м
ж
ж
ж

Четвертьфинал
Финал
Забеги
Четвертьфинал
Финал
Полуфинал
Полуфинал
Финал
Финал
Финал

м
ж
м
м
м
ж
м
ж

Забеги
Финал
Забеги
Квалификация
Полуфинал
Полуфинал
Финал
Финал

ж
м
м
ж
м
м
м
ж
м
ж
ж
м
м
м
ж
м
м

Финал
Квалификация, группа А
Десятиборье
Квалификация
Десятиборье
Квалификация, группа В
Десятиборье
Полуфинал
Десятиборье
Финал
Финал
Полуфинал
Финал
Забеги
Забеги
Финал
Финал

День шестой
20 августа, среда
19:00
19:20
20:15
20:40
21:30
21:55
22:20
22:35

800 м
Молот
5000 м
Шест
110м с/б
200 м
200 м
400 м с/б

День седьмой
21 августа, четверг

День третий
17 августа, воскресенье

9:00
9:10

10:00
10:05
10:40
11:10

Забеги
Квалификация, группа А

9:00
9:10
9:20
9:50
10:30
10:40
12:20
19:00
19:10
19:20
19:30
19:50
20:20
20:20
20:55
21:20
21:45

Ходьба 20 км
Копье
100 м
Высота
Длина
Копье
Ядро
1500 м
Высота
Копье
200 м
800 м
Тройной
4x100 м
4x100 м
400 м
110м с/б

400 м

22:00

М

Десятиборье

Премия «Слава»

День восьмой
22 августа, пятница
7:30
9:00
10:05
11:25
12:55

Ходьба 50 км
110 м с/б
Диск
Диск
Шест

м
м
м
м
м

Финал
Десятиборье
Десятиборье, группа А
Десятиборье, группа В
Десятиборье

19:00
19:20
19:40
19:55
20:10
20:15
20:40
21:15
21:40
22:10

Копье
Длина
4x400 м
Шест
4x400 м с/б
Копье
5000 м
4x100 м
1500 м
4x100 м

м
ж
ж
м
м
м
ж
ж
м
м

Десятиборье, группа А
Финал
Забеги
Финал
Забеги
Десятиборье, группа В
Финал
Финал
Десятиборье
Финал

Татьяна Лебедева —
лучшая спортсменка
России 2007 года
Ежегодная националь
спортивная премия

ная

«Слава» вручена ей и фех
товальщику

Станиславу

Позднякову.
О церемонии вручения
премии, прошедшем сезо

не и предолимпийских пла

нах Татьяна Лебедева поде
лилась с корреспондентом

День девятый
23 августа, суббота
19:10
19:20
19:30
19:50
20:10
20:40
21:05

М
Ж
М
Ж
М
Ж
М

Копье
Высота
800 м
1500 м
5000 м
4x400 м
4x400 м

Гречишкиной.

Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал
Финал

— Татьяна,вы прекрасно

выглядите! Платье подби

рали специально для цере
монии?

— Я здесь не в первый раз,
и сложилась традиция — каж

День десятый
24 августа, воскресенье
7:30

Марафон

Натальей

Sportbox.ru

дый раз прихожу в платье,
М

купленном в Катаре.

Финал

— А прическу делали

специально,
удобно

чтобы

было

примерять венок

лауреата?
— Да нет, просто с моими

короткими волосами это, на
верное,

единственное,

что

можно было сделать на данный момент. Думаю, ближе к Олим
пийским играм, когда волосы немного отрастут, можно будет по

фантазировать над чем-то новым.

— А как вам сам венок? Удобно сидит?

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.

— Нечто подобное я уже примеряла — в Афинах нас награж

дали настоящими лавровыми венками, но этот немного тяжелее.

А кому сейчас легко! (Смеется.)
— Какие наиболее яркие впечатления остались от 2007

года?
— Чемпионат мира, финал Гран-при и, чего греха таить, моя

АМИНОКИСЛОТЫ

операция. Нужно было преодолеть свои страхи, переживания.

БЕЛКОВО-УГЛЕВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Жизнь спортсменов ярка и насыщенна, поэтому различные эмо
ции в ней всегда присутствуют. Тем и прекрасен спорт!

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ
L-КАРНИТИН И ГУАРАНОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

КРЕАТИН

— Можете сказать, что прошедший год был лучшим для

вас?
— Наверное, нет. Думаю, что пока самый яркий для меня се

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.

зон 2001 года. Тогда я впервые победила на чемпионате мира, и
никогда не забуду эти моменты. Тем не менее, уверена, самые
яркие впечатления у меня еще впереди.

— Вас уже не первый раз номинируют на премию «Сла
ва». С какими ощущениями вы сюда приходите?
— Ощущения все время разные. В первый раз было очень

интересно посмотреть как это все происходит. Во второй - уже

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.

надеялась получить премию в номинации «Fair Play», но немного
не хватило. Даже обижалась на академиков, но потом поняла,
что в любом случае все мы — лучшие. И теперь понимаю, что вы

бирать лучших из лучших довольно трудно. Ну а сегодня была

почти уверена, что получу награду. Очень рада, что признали
лучшей спортсменкой года.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ МАЯ
70 лет назад (1938) родился Веслав МАНЯК (Польша),
75 лет со дня рождения (1933) Игоря КАШКАРОВА (Москва),
чемпион Европы-1966 в беге на 100 м (10,5), вице
нашего первопроходца к олимпийскому пьедесталу в муж
чемпион Олимпийских игр-1964 в эстафете 4x100 м.
ском прыжке в высоту (бронза Мельбурна-1956 с результатом
Вфинале беге на 100 м Токийских игр был 4-м (10,42) — лучшим
2,08). Чемпион (1959) и вице-чемпион (1957) Всемирных игр моло
из европейцев.
дежи и студентов, вице-чемпион Всемирных универсиад (1957 и
— 65 лет назад (1943) родился Курт БЕНДЛИН (ФРГ), рекордсмен
1961), чемпион СССР (1955 и 1959). Личный рекорд — 2,14 (1957).
мира (1967—1969) в десятиборье (Гейдельберг, 13—14 мая 1967 г.:
8317 очков по табл. 1962/1977 гг., 8255 — по табл. 1984/1998 гг.).
70лет (1938) Юрию БАКАРИНОВУ, мастеру спорта междуна
Бронза Игр-1968 (8064 очка).
родного класса, бронзовому призеру чемпионата Европы— 25 лет назад (1983) в Леселидзе Галина САВИНКОВА из
1962 в метании молота (66,72), чемпиону СССР 1964 г.
Подмосковья установила мировой рекорд, послав в последней,
(69,55, рекорд СССР). Заслуженный тренер СССР, многолетний
шестой попытке, диск на 73,26. Галина сразу на 1,46 превзошла
тренер сборных команд СССР и РФ по метаниям, доктор педаго
прежний рекорд болгарки Марии Петковой-Верговой трехлетней
гических наук.
давности.
65 лет назад (1943) родился Анджей БАДЕНСКИЙ (Польша),
80 лет (1928) Нине Григорьевне ОТКАЛЕНКО (Москва),
чемпион Европы-1966 в эстафете 4x400 м (3.04,5), вице
чемпионке Европы-1954 в беге на 800 м (2.08,8), 15чемпион в беге на 400 м (46,2). В его активе также олимпий
ская бронза 1964 г. (45,6), серебро чемпионата Европы-1971 в эста кратной рекордсменке мира в беге на средние дистанции
1950-х гг., заслуженному тренеру России. Последний и самый
фете, победы на Европейских играх в помещении-1968 (с мировым
выдающийся свой рекорд на 800-метровке (2.05,0) она
достижением 47,09) и на зимнем чемпионате Европы-1971.
установила 24 сентября 1955 года в Белграде на командном
женском чемпионате Югославии, где очень ровно (62 и 63 с)
^^80 лет назад (1928) в Стэнфорде 21-летний американец
■ ^Бад СПЕНСЕР установил мировой рекорд в беге на 400 м
пробежала два круга. Ближайшая соперница — Аника Сламник
уступила 11,3 секунды: почти 70 метров дистанции (!).
^-47,0(22,0+25,0).
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90 лет назад (1918) родилась Клавдия МАЮЧАЯ (Са
ранск—Москва), чемпионка Европы-1946 в метании копья
(46,25), 6-кратная чемпионка СССР (1938—1947).
— 25 лет назад (1983) в Бухаресте на матче Румыния—
РСФСР—Болгария 20-летняя Анишоара КУШМИР установила в чет
вертой попытке (после трех заступов) мировой рекорд, прыгнув в дли
ну на 7,21. В тот же день в Лос-Анджелесе 25-летний американец с
русскими корнями Том ПЕТРАНОФФ первым в мире метнул копье
(старого образца) к самой 100-метровой отметке (99,72), сразу на три
метра превысив рекорд трехлетней давности венгра Ференца Параги !
75 лет со дня рождения (1933) Елены ГОРЧАКОВОЙ
(Москва), замечательной копьеметательницы, тренера и
организатора, члена женской комиссии ИААФ. В активе
Елены Егоровны — две бронзовые олимпийские награды, завое
ванные с интервалом в 12 лет (1952 и 1964). Ее мировой рекорд
(62,40), установленный в квалификационных состязаниях Токий
ских игр, был превышен только 8 лет спустя. Она побеждала на
Всемирной Универсиаде-1961 (52,39), в первом финале Кубка
Европы-1965 (58,49) и на чемпионатах страны (1963 и 1965).
50 лет назад (1958) на весеннем матче легкоатлетов
Москвы, Ленинграда, РСФСР и УССР в Краснодаре
26-летний Василий КУЗНЕЦОВ первым в мире покорил
«8-тысячник», набрав в десятиборье 8014 очков (по табл. 1950 г.),
установив свой первый рекорд мира. Тем самым москвич превы
сил на 29 очков прежний рекорд своего постоянного соперника
Рафера Джонсона (США).

70 лет (1938) Игорю ТЕР-ОВАНЕСЯНУ, пятикратному
(летом и зимой) чемпиону Европы в прыжке в длину, обла
дателю двух мировых рекордов (8,31 — 1962, 8,35 — 1967)
и трех мировых достижений (1963—1966) в помещении (от 8,18 до
8,23), призеру двух Олимпийских игр (1960 и 1964). Первым среди
европейцев он достиг магического рубежа 8 м (16 мая 1959, Моск
ва), а всего 91 (!) раз в 1959—1971 годах улетал за отметку 8 м. По
сле окончания своей замечательной спортивной карьеры Игорь
Арамович прошел непростой путь от тренера сборной по прыжкам
(1973) до главного тренера сборных команд СССР (1983), предсе
дателя Федерации легкой атлетики СССР (1990), члена Совета ИА
АФ. В 1990-е годы длительное время он работал заместителем
председателя Госкомспорта РФ. «Наш ТЕР», как зовут его близкие,
во все времена был и остается визитной карточкой отечественной
легкой атлетики.
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75 лет (1933) Ромуальду КЛИМУ (СССР—Белоруссия),
одному из лучших метателей молота 1960-х — начала
1970-х гг. Его звезда взошла довольно поздно: только в
возрасте 30 лет он стал бронзовым призером Спартакиады
народов СССР-1963 (64,93), а через год победил на «Матче
Гигантов» в Лос-Анджелесе (68,81). На последнем олимпийском
отборе 13 сентября 1964 г. в Киеве установил свой первый
всесоюзный рекорд (69,67), а через месяц в Токио стал
олимпийским чемпионом с новым рекордом страны — 69,74.
Чемпион Европы-1966 (70,02), вице-чемпион 1969; победитель
Кубков Европы (1965 и 1967). На Олимпийских играх-1968 он всего
8 см уступил своему постоянному сопернику — венгру Д.Живоцки
(73,28 против 73,36). Автор мирового (74,52, 1969) и десяти
всесоюзных рекордов.
85 лет назад (1923) родился Жак ЛУНИ (Франция),
чемпион Европы-1946, вице-чемпион Игр-1948 в
эстафете 4x400 м. Вице-чемпион Европы-(1946 и 1950) в
беге на 400 м (48,3 и 47,6).
120 лет со дня рождения (1888—1953) Джима ТОРПА
(США), двукратного олимпийского чемпиона-1912
(десятиборье и пятиборье), одного из лучших
многоборцев мира. В Стокгольме 24-летний атлет (1,83 м/86 кг) в
десятиборье, проводившемся в течение трех дней, на 690 очков (!)
опередил ближайшего соперника шведа Хуго Висландера, а в
пятиборье выиграл у норвежца Фердинанада Би более 400 очков,
установив при этом два мировых достижения. Однако через год
американская федерация, а затем и ИААФ дисквалифицировали
Джима и отобрала у него и медали и рекорды, необоснованно
обвинив спортсмена в нарушении правил любительства. Только в
1973 г., через 20 лет после его смерти, ИААФ официально
извинилась перед родными великого атлета и вернула его славное
имя в таблицы победителей Олимпийских игр и мировых
рекордов.

25 лет назад (1983) в рамках Спартакиады Москвы в
Лужниках (Северное спортивное ядро) 24-летний Юрий
ДУМЧЕВ установил мировой рекорд в метании диска —
71,86, который и сегодня является рекордом России.

Рубрику ведет
Владимир СПИЧКОВ

Прямые поставки из Америки и Европы

атлетика
альянс

СЕТЬ МАГАЗИНОВ
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
М. «Динамо»
Ленинградский пр-т, д. 36,
БСА «Динамо», под. 9
тел/факс: (495) 612 8342, 612 4847
М. «Профсоюзная»
Нахимовский пр-т, д. 48
тел/факс: (495) 125 1062

Прием и доставка заказов:
Тел: (495) 509 5667, 974 4686
www.fitnesshop.ru
Оптовые продажи:
тел: (499) 744 3403
тел/факс: (495) 125 1062,
129 8431

shop@megafitness.ru
www.megafitness.ru

Юниоры. Рекорды мира, Европы и России.

Мира
Мужчины
100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б

10,01

Даррел Браун (Трин) Париж 24.08.2003

19,93

Усайн Болт (Ям) Гамильтон 11.04.2004

43,87

Стив Льюис (США) Сеул 28.09.1988

1.43,64

Джафет Кимутай (Кен) Цюрих 13.08.1997

2.15,00

Бенджамин Кипкируй (Кен) Ницца 17.07.1999

3.30,24

Корнелиус Чирчир (Кен) Монако 19.07.2002

7.28,78

Огустин Чоге (Кен) Доха 13.05.2005

12.52,61

Элиуд Кипчоге (Кен) Осло 27.06.2003

26.41,75

Самуэль Ванджиру (Кен) Брюссель 26.08.2005

13,12

Лю Сян (КНР) Лозанна 02.07.2002

400 м с/б
2000 м с/п
3000 м с/п
4x100 м

48,02

Дэнни Харрис (США) Лос-Анджелес 17.06.1984

5.21,0

Мэтью Бирир (Кен) Хехтель 10.08.1991

7.58,66

Стефен Чероно (Кен) Брюссель 24.08.2001

38,66

США Гроссето 18.07.2004

4x400 м

3.01,09

США Гроссето 18.07.2004

Приводятся на 1 июня 2008 года

ИНММННИНМММВ
Европы
Мужчины
100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
110 м с/б (99 см)
400 м с/б
2000 м с/п
3000 м с/п
4x100 м

10,06

Эндрю Хау (Ит) Гроссето 16.07.2004

45,01

Томас Шенлебе (ГДР) Берлин 15.07.1984

1.44,33

Юрий Борзаковский (Рос) Сидней 25.09.2000

2.17,40

Юрий Борзаковский (Рос) Ницца 08.07.2000

3.35,51

Рейес Эстевес (Исп) Цюрих 16.08.1995

7.43,20

Ари Паунонен (Финл) Кельн 22.06.1977

13.27,04

Стив Биннс (Вбр) Лондон 14.09.1979

28.22,48

Кристиан Леупрект (Ит) Кобленц 04.09.1990

13,39

Эдди Делефин (Фр) Дебрецен 14.07.2001

13,23

Артур Нога (Пол) Пекин 20.08.2006

48,74

Владимир Будько (СССР) Москва 18.08.1984

5.25,01

Арсениос Циминос (Гр) Афины 20.10.1980

8.29,50

Ральф Пенитц(ГДР) Варшава 19.08.1976

39,25

ФРГ Швехат 28.08.1983

(К.Добеляйт, М.Кламет, Ю.Эверс, Р.Любке)

(Д.Киммонс, Д.Омоул, А.Уильямс, Л.Мерритт)

4x400 м

3.04,58

(Б.Джонсон, Л.Мерритт, Д.Крэйг, К.Клемент)

Ходьба 10 000 м 38.46,4
39.57
Ходьба 10 км
2,37
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Ядро (6 кг)
Диск
Диск (1,75 кг)

Виктор Бураев (Рос) Москва 20.05.2000
Алексей Барцайкин (Рос) Чебоксары 10.05.2008

ДрагутинТопич(Юг) Пловдив 12.08.1990

2,37

Стив Смит (Вбр) Сеул 20.09.1992

5,80

Максим Тарасов (СССР) Брянск 14.07.1989

8,34

Рэнди Уильямс (США) Мюнхен 08.09.1972

17,50

Фолькер Май (ГДР) Эрфурт 23.06.1985

20,39

Янус Роббертс (ЮАР) Гермистон 07.03.1998

21,96

Эдис Элкашевич (Хорв) Загреб 29.06.2002

63,64

Вернер Хартман (ГДР) Страсбург 25.06.1978

67,32

Маргус Хант (Эст) Пекин 16.08.2006

70,13*

Никита Нестеренко (Укр) Галле 24.05.2008

Молот

78,33

Олли-Пек Карьялайнен (Финл) Сейнайоки

Молот (6 кг)
Копье
Десятиборье

82,62

Евгений Айдамиров (Рос) Тула 22.07.2006

83,87

Андреас Торкильдсен (Норв) Берген 07.06.2001

8397

Торстен Фосс (ГДР) Эрфурт 07.07.1982

Ходьба 10000 м 38.46,4
39.57
Ходьба 10 км
2,37
Высота
2,37

Шест
Длина
Тройной
Ядро
Ядро (6 кг)
Диск
Диск (1,75 кг)

1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
100 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4x100 м

Максим Тарасов (СССР) Брянск 14.07.1989

Владимир Очкань (СССР) Ленинград 21.06.1987

17,50

Фолькер Май (ГДР) Эрфурт 23.06.1985

20,20

Удо Бейер (ГДР) Лейпциг 06.07.1974

21,96

Эдис Элкашевич (Хорв) Загреб 29.06.2002

63,64

Вернер Хартман (ГДР) Страсбург 25.06.1978

67,32

Маргус Хант (Эст) Пекин 16.08.2006

70,13*

Никита Нестеренко (Укр) Галле 24.05.2008

Молот

78,33

Олли-Пек Карьялайнен (Финл) Сейнайоки

Молот (6 кг)
Копье
Десятиборье

82,62

Евгений Айдамиров (Рос) Тула 22.07.2006

83,87

Андреас Торкильдсен (Норв) Берген 07.06.2001

8397

Торстен Фосс (ГДР) Эрфурт 07.07.1982

05.08.1999

(10,76-7,66-14,41-2,09-48,37-14,37-41,76-4,80-

-62,90-4.34,04)

22,11

Аллисон Феликс (США) Мехико 03.05.2003

49,42

Грит Бройер (Герм) Токио 27.08.1991

1.57,18

Ван Юань (КНР) Пекин 10.09.1993

1.54,99*

Памела Джелимо (Кен) Берлин 1.06.2008

2.35,4

Ирина Никитина (Рос) Подольск 05.08.1979

3.51,34

Лан Инлай (КНР) Шанхай 18.10.1997

8.28,83

Зола Бадд (Вбр) Рим 07.09.1985

14.30,88

Тирунеш Дибаба (Эф) Берген 11.06.2004

30.31,55

Син Хуина (КНР) Париж 23.08.2003

12,84

Алиуска Лопес (Куба) Загреб 16.07.1987

54,40

Ван (КНР) Наньцзин 21.10.2005

9.24,51

Рут Бисибори (Кен) Тэгу 03.10.2007

43,29

США Юджин 08.08.2006

Женщины
100 м
200 м
400 м
800 м

1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
100 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4x100 м

10,88

Марлис Гер (ГДР) Дрезден 01.07.1977

22,19

Наталья Бочина (СССР) Москва 30.07.1980

49,42

Грит Бройер (Герм) Токио 27.08.1991

1.59,17

Бирте Брунс (ГДР) Берлин 20.07.1988

2.35,4

Ирина Никитина (Рос) Подольск 05.08.1979

4.04,24

Нелли Непорадная (Укр) Париж 29.08.2003

8.28,83

Зола Бадд (Вбр) Рим 07.09.1985

14.48,07

Зола Бадд (Вбр) Лондон 26.08.1985

31.40,42

Аннемари Санделл (Финл) Атланта 27.07.1996

12,88

Елена Овчарова (Укр) Лилль 25.06.1995

55,46

ИонелаТирлеа (Рум) Гетеборг 11.08.1995

9.33,19

Каролине Гровдаль (Норв) Нерпельт 02.06.2007

43,48

ГДР Садбери 31.07.1988

США Гроссето 18.07.2004

(Г.Бройер, К.Краббе, Д.Диц, К.Хенке)

4x400 м

3.28,39

ГаоХунмяо(КНР) Цзинань 15.03.1992
Ольга Турчак (СССР) Москва 07.07.1986

2,01

Хайке Бальк (ГДР) Карл-Марк-Штадт 18.06.1989

4,48

Зильке Шпигельбург (Герм) Осмо-Галлен

Ходьба 10 000 м 42.54,54
2,01
Высота
Шест

4,48

Зильке Шпигельбург (Герм) Осмо-Галлен

7,14

Хайке Дрехслер (Герм) Братислава 04.06.1983

25.08.2005

14,62

Тереза Маринова (Болг) Сидней 25.08.1996

20,54

Астрид Кумбернусс (ГДР) Ориматтила 01.07.1989

74,40

Илке Вилудда(ГДР) Берлин 13.09.1988

73,24

Чжан Вэньсю (КНР) Чанша 24.06.2005

62,93

Сю Цзуань (КНР) Чанша 27.10.2003

6542

Каролина Клуфт (Шв) Мюнхен 07.08.2002

Семиборье

Хайке Дрехслер (Герм) Братислава 04.06.1983

Семиборье

(13,33-1,89-13,16-23,71-6,36-47,61-2.17,99)
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Ольга Турчак (СССР) Москва 07.07.1986

Хайке Бальк (ГДР) Карл-Марк-Штадт 18.06.1989

Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье

7,14

Андреа Манфредини (Ит) Пиза 11.05.1996

2,01

25.08.2005

Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье

ГДР Садбери 31.07.1988
(М.Дерр, С.Фаберт, А.Велк, Г.Бройер)

(А.Андерсон, Э.Кидд, С.Смит, Н.Гастингс)

Шест

Стив Смит (Вбр) Сеул 20.09.1992

-62,90-4.34,04)

Марлис Гер (ГДР) Дрезден 01.07.1977

Ходьба 10000 м 42.49,7
2,01
Высота

Драгутин Топич (Юг) Пловдив 12.08.1990

(10,76-7,66-14,41-2,09-48,37-14,37-41,76-4,80-

10,88

3.27,60

Виктор Бураев (Рос) Москва 20.05.2000
Алексей Барцайкин (Рос) Чебоксары 10.05.2008

8,24

(Б.Найт, Д.Тармо, Э.Олеар, Г.Майо)

4x400 м

ГДР Утрехт 23.08.1981
(У.Пройше, Э.Трилус, Ф.Лепер, Й.Карловитц)

5,80

05.08.1999

Женщины
100 м
200 м
400 м
800 м

Дуайн Чеймберз (Вбр) Любляна 25.07.1997

20,28

14,62

Тереза Маринова (Болг) Сидней 25.08.1996

20,54

Астрид Кумбернусс (ГДР) Ориматгила01.07.1989

74,40

Илке Вилудда (ГДР) Берлин 13.09.1988

71,71

Камила Сколимовска (Пол) Мельбурн 09.09.2001

61,52

НиколетСабо (Венг) Рига 08.08.1999

61,64*

Вера Ребрик (Укр) Ялта 07.05.2008

6542

Каролина Клуфт (Шв) Мюнхен 07.08.2002
(13,33-1,89-13,16-23,71-6,36-47,61-2.17,99)
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России
Мужчины
100 м
200 м
400 м
800 м
1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
110 м с/б (99 см)
400 м с/б
2000 м с/п
3000 м с/п
4x100 м

10,30

Александр Горемыкин (Клнг, Д) Москва 14.06.1990

20,47

Александр Горемыкин (Клнг, Д) Пловдив 11.08.1990

45,84

Юрий Борзаковский (М.о.-Срн) Тула 24.07.2000

1.44,33

Юрий Борзаковский (М.о.-Срн) Сидней 25.09.2000

2.17,40

Юрий Борзаковский (М.о.-Срн) Ницца 08.07.2000

3.38,3

Игорь Лоторев (М, ВС) Краснодар 07.08.1983

7.58,8

Григорий Генералов (СПб, Р) Гроссето 12.09.1996

13.50,4

Григорий Генералов (СПб, Р) Ростов 16.06.1996

28.56,40

Дмитрий Максимов (Кстр-Чрп) Москва 25.06.1996

13,71

Николай Годунов (СПб, ЮР) Дебрецен 13.07.2001

13,46

Владимир Жуков (Ект) Хенгело 22.07.2007

50,22

Александр Беликов (Ств, ВС) Пловдив 10.08.1990

5.41,55

Владимир Голяс (Пнз, П) Ньиредьхаза 12.08.1988

8.38,5

Валерий Грязнов (Чл, ВС) Донецк 07.09.1980

39,67

Сборная России Донецк 02.07.1978

(С.Ваханелов, А.Литвинов, Г.Бугаев, А.Прокофьев)

4x400 м

3.05,13

Сборная России Пекин 20.08.2006
(М.Дылдин, Д.Буряк, В.Сакаев, А.Кокорин)

Шест
Длина
Тройной
Ядро
Ядро (6 кг)
Диск
Диск (1,75 кг)

Виктор Бураев (Пнз-Срн) Москва 20.05.2000

Алексей Барцайкин (Срн) Чебоксары 10.05.2008
Иван Ухов (Ект) Тула 04.07.2005

2,30

Иван Ухов (Ект) Тула 13.07.2005

5,80

Максим Тарасов (Ярс, П) Брянск 14.07.1989

8,06

Владимир Бобылев (Врж, ВС) Рязань 07.09.1985

17,00

Евгений Тимофеев (Кр, Д) Краснодар 26.05.1993

19,51

Виктор Белый (М, ТР) Ленинград 26.07.1983

20,28

Александр Греков (Смл) Чебоксары 20.06.2004

60,34

Дмитрий Шевченко (Кр, Д) Минск 26.06.1987

62,72

Николай Седюк (Н-Н) Хенгело 21.07.2007

Молот

77,08

Сергей Воробьев (Омск) Ленинград 25.07.1990

Молот (6 кг)
Копье
Десятиборье
Десятиборье
юниорское

82,62

Евгений Айдамиров (Р/Д) Тула 22.07.2006

83,55

Александр Иванов (M-СПб) Тула 14.07.2001

7827

Игорь Марьин (М, ТР) Фрунзе 09.09.1984

8132

Аркадий Васильев (Пск) Сочи 28.05.2006

Максим Тарасов

Ходьба 10000 м 38.46,4
39.57
Ходьба 10 км
2,30
Высота

11,28-7,70-14,59-2,00-49,17-14,67-46,30-4,70-

56,96-4.32,10

Женщины
100 м
200 м
400 м
800 м

1000 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
100 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4x100 м

11,22

Наталья Бочина (СПб, Д) Москва 04.07.1980

22,19

Наталья Бочина (СПб, Д) Москва 30.07.1980

51,31

Олеся Зыкина (Тула-Клг, П) Ростов-на-Дону 09.07.1999

2.00,04

Валентина Фурлетова (Ю-Ю, У) Сочи 09.06.1984

2.35,4

Ирина Никитина (Тгн, С) Подольск 05.08.1979

4.09,19

Татьяна Петрова (М, С) Ленинград 19.07.1982

8.56,03

Елена Малыхина (Влг, Т) Котбус 25.06.1981

15.50,0

Ольга Назаркина (Дмг, П) Пекин 08.09.1989

32.25,74

Ольга Назаркина (Дмг, П) Вараздин 25.08.1989

13,12

Александра Федорива (М, П-Д) Хенгело 22.07.2007

55,55

Екатерина Костецкая (СПб) Гроссето 15.07.2004

10.00,32

Юлия Мочалова (Срн) Чебоксары 28.06.2004

44,58

Сборная России Афины 20.07.1986
(О.Косякова, О.Ковалева, Т.Чебыкина, И.Привалова)

4x400 м

3.30,03

Сборная России Гроссето 18.07.2004

(В.Талько, М.Шапаева, О.Солдатова, Е.Костецкая)

Ходьба 10000м 43.00,0
1,98
Высота

Татьяна Минеева (Срн) Саранск 07.06.2008

Шест

4,47п

Елена Исинбаева (Влг, ВС) Будапешт 10.02.2001

Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье

6,88

Наталья Шевченко (Кмрв, П) Сочи 26.05.1984

14,52

Анастасия Ильина (М-Рз, ФСО) Сантьяго 20.10.2000

18,66

Наталья Лисовская (М, П) Москва 16.09.1981

Семиборье

Елена Елесина (М.о., ВС) Ньиредьхаза 13.08.1988

62,28

Наталья Лисовская (М, П) Рига 13.07.1981

68,49

Анна Булгакова (Ств) Сочи 26.05.2007

59,53

Мария Абакумова (Ств, ВС) Адлер 20.02.2005

6276

Лариса Никитина (М, П) Киев 22.06.1984

(13,87-1,86-14,04-25,26-6,31-48,62-2.22,76)

Результат находится в стадии утверждения.
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В ГОСТЯХ У ТРЕНЕРА

Игорь Арабаджев:
«С учеником мне повезло»
Уже несколько лет Евгений Борисов — один
из лучших барьеристов России, но в этом году
в его спортивной карьере произошел качественный
скачок. Он сразу на 0,14 с улучшил личный рекорд в
беге на 60 м с/б, установив при этом рекорд России —
7,44. Произошло это на Кубке Европы в помещении,
который Евгений, естественно, выиграл. Азатем дока
зал, что может не только показывать высокие резуль
таты, но и подниматься на пьедестал почета на чемпи
онате мира. Завоеванная им бронзовая медаль стала
первой в этом виде для России.
Вот что рассказал тренер Евгения — Игорь
Владимирович Арабаджев после чемпионата мира в
Валенсии.
— Игорь Владимирович,
давайте начнем с того, как вы
встретились с Борисовым.

— Совершенно случайно. В
1999 году мой знакомый тре
нер по лыжам Владимир Лебе
дев предложил посмотреть на
двух парней, которые, на его
взгляд, не очень подходили для
лыж. Я согласился только пото
му, что отказываться было не
удобно, хотя и понимал, что ви
ды выносливости не мои. И хо
рошо сделал, потому что в ма
неже ребята произвели просто
фурор. Когда я попросил их
прыгнуть в длину с места, то уви
дел, что оба улетели за 3 метра.
Один из них показал 3,05, прав
да, вскоре он поступил в инсти
тут и из спорта ушел. А Женя, ко
торому было тогда 15 лет, прыг
нул на 3,20, тройным — на 9,40
и 1,60 в высоту, то же с места.
А перепрыгивая через метровые
барьеры, он даже эффектно зави
сал над ними. Я сразу понял, что
это наш человек
— Удивительные резуль
таты, откуда такая прыгу
честь? Занимался ли он чемнибудь кроме лыж?

— У Жени природная
«взрывная» сила, хотя его роди
тели — не спортсмены. Он
очень прыгучий, «реактивный».
Кроме лыж, которым он по
святил три или четыре года, ни
чем другим он не занимался.
Подготовительный период про
ходил у него удачно, а в разгар
лыжного сезона он начинал бо
леть, донимали ангины, и высту
пать полноценно не мог.
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Поначалу стали трениро
ваться с ним как с прыгуном, де
лая упор на длину и тройной. Но
у него заболели надкостницы. И
мы решили, пока боли не прой
дут, перейти на нейтральный
вид — бег с барьерами.
Занимаясь ими всего пол
года, он стал в 2001 году вто
рым на зимнем первенстве
России среди юношей — 8,19
(барьеры 91,4 см). После этого
решили специализацию не ме
нять. Летом он пробежал 110 м
с/б за 14,40, и стал четвертым
на первенстве России среди
юношей. Но бегать низкие ба
рьеры Жене было не очень
удобно, а перейдя в разряд
юниоров и на более высокие
барьеры (106,7 см ) Женя в
2002 году сразу стал чемпио
ном страны (7,97). А в следую
щем 2003-м на матче в Минске
установил новый юниорский
рекорд России — 7,77. Этот ре
зультат до сих пор никто не
превысил.
За две недели до этого он
бежал на «взрослой» России и
занял второе место, повторив
прежний юниорский рекорд —
7,81. Женю зачислили вторым
номером на взрослый чемпио
нат мира. Но он не смог по
ехать, так как до норматива
чемпионата мира (7,75) не хва
тало 0,02 с. Руководство сбор
ной направило письмо в ИААФ,
чтобы Борисова допустили как
молодого и перспективного,
но нам отказали.
Летом на мемориале брать
ев Знаменских Женя показал

лучший результат в Европе сре
ди юниоров — 13,98, но при
этом надорвал заднюю поверх
ность бедра. Главный тренер
сборной Валерий Куличенко да
же освободил его как лидера се
зона от официального отбора
на чемпионате России к чемпи
онату Европу среди юниоров.
Хотя и были сомнения, мы ре
шили там выступать, и снова он
поддернул ту же заднюю по
верхность. Весь оставшийся
2003 год лечили и щадили трав
мированную ногу, что привело
к спаду результатов. Обычно все
сезоны идут по нарастающей.
Зато с тех пор мы научились
опасаться различных травм и
работаем
по
принци
пу — лучше недоработать, чем пе
ределать. Если где-то чуть-чуть за
болело, сразу уходим на отдых,
лечимся и делаем массаж.
— А как быстро Евгений
бежит без барьеров?

— У него хороший спринт. В
юниорах (в 2002 году) он был
вторым на чемпионате России
в гладком беге на 60 м — 6,90,
проиграв только Роме Смирно
ву. Но когда пошли травмы, ре
шили не дублировать дистан
ции и выбрали барьеры. У Жени
специфическая особенность
организма — очень высокий ге
моглобин. За счет густой крови у
него ноги склонны к травмам.
Ему часто делают процедуры для
разжижения крови. В полную си
лу он бегает достаточно редко.
Мне кажется, он может быстро
пробежать 60 м, из 6,70 точно.
Но все-таки барьерный бег —
«рваный», поэтому не так чреват
травмами. Мы хотели попробо
вать отобраться в эстафету
4x100 м на Олимпийские игры,
но решили не рисковать. Женя
пока еще не готов. В юниорах за
год нахватались травм и теперь
перестраховываемся. После Пе
кина, может быть, сезон барье
ры пропустим и побегаем 200 м
или короткий спринт, пока зага
дывать не хочу. Есть мысль по
пробовать 400 м с/б, где он мо
жет бежать в 13 шагов. Но от до
бра - добра не ищут. Пока есть
потенциал — будем работать на
коротких барьерах.
Честно могу сказать, мы ни
разу специально не отрабаты
вали старт. Зачем его трогать,
если он и так хороший от при
роды. В тренировках первый
барьер не делаем. Всегда полу
чается с листа. Мощность и ре
активность дают Борисову та
кое начало. Плюс то, что он де
лает семь шагов перед первым
барьером, восемь у него не по
лучается.

Успешная зима-2008
— И прекрасный старт
стал залогом нового рекор
да России на 60 м с/б — 7,44.
Вы ожидали такого высоко
го результата?

— Зимний сезон этого года
у нас получился самым удач
ным. Мы с главным тренером
сборной Валентином Маслако
вым сразу определили, что ос
новной старт у Жени будет на
Кубке Европы в Москве. С чем
пионатом мира решили по ос
таточному принципу: если
форму додержим, то поедем
выступать. Сразу скажу, для ме
ня результат 7,44 на Кубке Евро
пы не был прогнозируемым.
Мы рассчитывали на 7,50—7,53.
Но в этот раз все получилось,
плюс везение. Женя хорошо
попал в выстрел, не задел ни
одного барьера. Бег был летя
щий и свободный.
Через неделю после Кубка
Европы он поехал в Париж, где
пробежал за 7,53. Вот это как раз
тот результат, на который мы на
страивались и рассчитывали. А
новый рекорд России (7,44) —
результат неожиданный, он вы
бивается из нашей системы под
готовки, поэтому превысить его
в следующем году, думаю, будет
сложно.
Естественно, после такого
быстрого бега закрались мыс
ли побороться за призовое ме
сто в Валенсии.
На чемпионате мира после
первого круга меня чуть инфаркт
не хватил, когда Женя финиши
ровал четвертым с результатом
7,79. Он потом меня успокаивал,
объясняя, что все контролиро
вал. Действительно, пробел меж
ду первой и второй четверкой
был большой. Пятым было стать
невозможно. Он выиграл первый
барьер и неспешно покатил, эко
номя силы. Но пока он не пробе
жал в полуфинале «свое» (7,61),
то мои сомнения по поводу его
формы оставались.
Но, несмотря на молодость,
он проявил трезвый расчет, а его
соперники — Блашек (7,59), Ки
нонес (7,58) и Скотт (7,57) — бе
жали быстрее в предваритель
ных кругах, но хуже пробежали
в финале, финишировав за Бо
рисовым (7,64, 7,65 и 7,66 соот
ветственно).
То, что он попадет в финал,
мы понимали, но на медаль не
рассчитывали. В финале у Же
ни было не очень хорошее вре
мя стартовой реакции — 0,230.
Если бы он показал свои обыч
ные 0,150...
Повезло, что досталась до
рожка между Алленом Джонсо

ном и Лю Сянем. Я сказал Жене
перед финалом: «Держись этих
ребят. Они тебя приведут к ме
дали». Все сложилось удачно.
Результат 7,60 не очень хоро
ший, но третье место нас впол
не устраивало.
— Что же произошло с
главным фаворитом кубин
цем Дайроном Роблесом?

— Во время первого круга я
сидел в створе старта. Могу ска
зать, что визуально был фаль
старт. Но документально Лю
Сянь попал в выстрел с реакци
ей 0,105. Я не думаю, что он так
среагировал, просто выбегал
под выстрел. Он уже сделал
первый шаг, а остальные толь
ко сходили с колодок. Роблес
стоял рядом и видел это, поэто
му остановился. Потом, правда,
добежал дистанцию, но с ре
зультатом 8,53.
Вообще Роблес настолько
реактивный, что даже разми
ночные круги бегает на стопе в
быстром темпе. Но посоревно
ваться с ним так и не удалось.
Потенциал у него «бешеный»,
но, видимо, есть проблемы с
психикой. Это уже далеко не
первый старт, когда он идеаль
но готов, но не может показать
хороший результат или вообще
сходит с дистанции.
— Какое впечатление у
вас осталось о других со
перниках?

— Из всех американцев Ал
лен Джонсон самый технич
ный, самый умный и хитрый
(в обычной жизни он ходит в
очках), настоящий профессор
барьерного бега. Он все четко
рассчитал. С ним можно бороть

ся только в силу того, что он не
молодой и 7,55 — его предель
ный результат.
Дэвид Оливер вообще при
шел из бейсбола, и бегает барь
еры второй год. Во время дис
танции его крутит и ломает на
каждом барьере. Если ему по
ставить технику, он, наверное,
пробежит за 7,30.
На зимнем чемпионате ми
ра в Москве в 2006 году мне
больше всего было интересно
посмотреть как разминаются
американцы. Оказалось, что
они никак не разминаются. В
техническом отношении они
на порядок хуже наших спорт
сменов.
Олимпийский чемпион и
рекордсмен мира китаец Лю
Сян вообще разминается абсо
лютно неловкими движениями.
У него нет никаких секретов,
просто он везде попадает «в се
бя». С ним сложно бороться, так
как у него есть еще большой за
пас. Он прибавляет столько,
сколько нужно, не затрачивая
лишней энергии. Когда Аллена
Джонсона спросили на прессконференции в чем секрет Лю
Сяна, то ответ был краток —
просто он очень быстрый.
На одном сборе я жил с тре
нером, который 15 лет прора
ботал на Кубе. Он рассказывал,
что кубинцы тренируются
очень просто. Мы, например,
делаем три барьера, пять, семь; в
три шага, в пять шагов, бегаем
рваные ритмы. А у них всего две
работы: семь и десять барьеров
(106 см и 9.14 расстановка).
Причем они побегают 7—8 раз
и уходят танцевать самбу. Я все
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хотел что-нибудь подсмотреть у
них. Но подсматривать оказа
лось нечего ни у кубинцев, ни у
американцев.
Удивил немец Томас Блашек
— каждый раз перед забегом,
полуфиналом и финалом он
пробегал в полную силу пять
барьеров по 3—4 раза. Такая
была непонятная разминка.

Максимальный
результат
при минимальных
усилиях
— Что для вас самое глав
ное в тренировке?

— В тренировках мы ис
пользуем такой термин, как
КПД (коэффициент полезного
действия). Чем выше КПД уп
ражнения, тем качественнее
результат. Например, при атаке
на барьер стремимся, чтобы таз
всегда находился на одной ли
нии с направлением атаки. Ата
кующее усилие получается мак
симальным, КПД тоже макси
мальным. У Борисова всегда
была большая ошибка — он
«проваливал» таз, соответст
венно не попадал в отталкива
ние и «зависал» на барьере. А
это значит иметь долгую фазу
полета, а чем она дольше, тем
хуже результат. В этом году он,
наконец, поймал это движение
и попадает в таз максимально.
— А как вычислить КПД
упражнения?

— Мы часто бросаем ядро
(6 кг) снизу вперед. Максималь
ный результат получается при
минимальных усилиях, когда
все мышцы срабатывают по
следовательно и грамотно. А
когда идет напряжение и лиш
ние движения — результат по
лучается хуже. У Борисова луч
ший бросок вперед снизу —
19,80, а из-за головы спиной —
21м. Это достаточно высокий
результат.
У нас большой арсенал уп
ражнений. На сборах никогда не
стесняемся наблюдать за други
ми. Очень много хороших уп
ражнений у Валентина Маслако
ва. И со штангой у него кое-что
подсмотрели, тем более, что сей
час активно ее внедряем. Чем
больше ассортимент, тем лучше.
Мы не гнушаемся кроссами.
Многие говорят, что для спринта
они не нужны. Но на этапе базо
вой подготовки используем их
для прокачки голеностопа и ко
леней. Например, в Кисловодске
Борисов бегал хорошие кроссы
(по 33—34 минуты) наравне со
средневиками. Кросс у нас не
темповый, а равномерный — как
средство ОФП. В начале базово
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го периода кроссы бегаем 4—5
дней в неделю, обычно по само
чувствию — б или 8 км. Больше
10 км не бегали ни разу. Сначала
ребята начинают «шлепать», а
потом потихонечку поднимают
ся и бегут на стопе.
— Не гасят ли кроссы
скорость?

— Темповые кроссы, конеч
но, гасят. А в таком объеме и в
такой скорости, как бегаем мы,
не помешают.
На сборах тренируемся два
раза в день. Первая тренировка,
обычно, беговая; вторая —
ОФП: бросаем ядро или камень,
или делаем упражнения на пес
ке, или несильную прыжковую
работу. Кроссы идут всегда вто
рой тренировкой. Только в суб
боту кросс длиннее, около
10 км, в качестве основной ра
боты. В воскресенье — отдых.
У нас вообще нет жесткого
плана, я всегда ориентируюсь на
самочувствие. В недельной схеме
2 раза — барьеры, 2 раза — штан
га, 2 раза — отрезки. Но схема не
догма. Я сторонник гибкого гра
фика. Например, барьерную
тренировку можем сделать
один раз, а отрезки три раза, ли
бо штангу три раза.
— Насколько напряжен
ные у вас тренировки?

— Считаю, что спринтер
должен быть всегда свежим.
Поэтому через силу никогда
ничего не делаем. Например,
запланировано 8x150 м в 60—
70 % от максимальной скоро
сти. Если Женя чувствует, что
после б-го раза уже «наелся»,
мы на этом заканчиваем.
— И этого ему достаточ
но для прогресса...

— Пока да, особенно на 60 м
с/б. Прирост результата идет
также за счет общего физиоло
гического развития. Но то, что в
24 года он еще растет, дает не
соответствие результатов на 60
м с/б и 110 м с/б. В прошлом го
ду он пробежал за 7,58 и 13,56, а
должен был в районе 13,36—
13,38. И еще быстрее после 7,53,
даже не беря в расчет 7,44. Пока
110 м с/б нам не дается на 100
процентов.
— Почему? Не хватает спе
циальной выносливости?

— Да. Чтобы бегать 110 м
с/б, надо делать большой объем
барьерной работы, по 11 — 12
барьеров. Женя не выдерживает
эту тренировку по количеству
раз. Он начинает ломаться, и мы
сразу заканчиваем, да еще и над
костница начинает болеть. Но в
этом году мы все-таки рассчи
тываем на результат из 13,40. У
Жени биологический возраст

не соответствует паспортным
данным. У него позднее разви
тие. Мы только в этом году нача
ли использовать штангу, так как
ждали, пока он окрепнет. Я бо
ялся за позвоночник и за коле
ни. Все травмы идут от спины.
Несмотря на реактивность, по
казатели в штанге у него доста
точно слабые. Например, при
сед (полный, но щадящий) он
делает со 110 кг, полуприсед —
150 кг. У Евгения Печенкина,
к примеру, значительно больше
— 230—240 кг. На грудь Женя бе
рет 100—105 кг, и это тоже не по
казатель. Например, Татьяна Ле
бедева может взять 95 кг. Но, с
другой стороны, в этом очень
большой резерв. Возможен ска
чок результатов именно за счет
силовой подготовки.
— Если вы не занима
лись со штангой, то как раз
вивали силу?

— Делали и делаем упражне
ния без отягощений: «лягушка»,
рваный многоскок (прыжки
с ноги на ногу с паузой), «воро
бей». Прыжковую работу — ско
рее для тонуса, без особого
усердия, чтобы лишний раз не
травмироваться. У Жени и так
хорошая подготовка. В прыжке
с места сейчас у него лучший
результат 3,60.
Как правило, выдающиеся
бегуны не «перекачаны». Всетаки лишние мышцы мешают.
Везде должна быть золотая се
редина.
— Сколько человек у вас
в группе? Они тренируются
в той же системе?

— Сейчас у меня 5 человек.
Еще два мастера спорта на дис
танции 400 м и две юниорки в
коротком спринте. Они трени
руются в такой же системе, но,
конечно, у каждого есть свои
нюансы.
На этапе базовой подготов
ки отрезки все ребята бегают
вместе. Но на специальной ра
боте я их разделяю.
— В данном случае мы
говорим, что Борисов — это
талант, а остальные?

— Да, возможно, они не та
кие талантливые, но способ
ные и очень трудолюбивые.
Отличительная черта Жени
Борисова — с ним есть обрат
ная связь. Каждое упражнение
он может проанализировать и
сказать, как отреагировал на не
го организм. Я пытаюсь заста
вить всех своих учеников ана
лизировать. Всегда прошу оце
нить их состояние перед тре
нировкой, чтобы скорректиро
вать работу. В этом и заключа
ется, на мой взгляд, отличие та

лантливого спортсмена от спо
собного. Борисов хорошо чув
ствует и пропускает через голо
ву одновременно. Всегда может
объяснить, что болит и от чего.
Работа, в общем и целом,
для всех одинаковая, а реакция
на нее совершенно разная. Ес
ли работу Борисова сделает
другой человек — это не гаран
тия, что он пробежит за 7,50 и
уже тем более за 7,44.
У Жени очень легкий ха
рактер. В сборной у него много
друзей. Все, что я ему говорю,
он всегда адекватно восприни
мает, без всяких споров. Если
он говорит, что ему тяжело, я
знаю, что он не лукавит. С уче
ником мне повезло.
— Что вы можете сказать
про Борисова в плане гиб
кости?

— Изначально у Жени очень
сильный уровень ОФП и гиб
кость у него хорошая. Надо от
дать должное первому тренерулыжнику Владимиру Лебедеву,
который заложил ему шикарную
базу. Мы делаем достаточно мно
го упражнений на пресс и спину.
Например: подъем туловища, за
крепив ноги за шведскую стенку,
в три приема. 30 секунд подни
маем туловище чуть-чуть, 30 —
наполовину, 30 — до конца. Же
сткое упражнение, не все его мо
гут доделать. Женя выдерживает.
Из фитнеса мы взяли всевозмож
ные «лодочки» для спины. Дела
ем в комплексе шесть упражне
ний на спину, шесть на пресс —
по минуте каждое через минуту
отдыха. Обычно этим занимаем
ся два раза в неделю в конце тре
нировки.
— Как вы строите годо
вой тренировочный план?

— Мы никогда не пропуска
ем сезоны. Пока здоровье поз
воляет - надо выступать. Обыч
но сезоны длинные, поэтому в
сентябре — отдых. Октябрь —
базовая работа в Кисловодске
или Адлере: кроссы, отрезки в
дендрарии в кроссовках и ОФП
(не штанга). Активно набираем
беговой объем. В ноябре поти
хоньку подключаем специаль
ную работу: барьерная «школа»,
специальные упражнения с ре
зиной и без нее. Обработка ба
рьеров — уже половина барьер
ной дистанции, поэтому уделя
ем этому очень много времени.
Бегаем в одни шаг и сбоку, дела
ем ходьбу на две ноги одновре
менно и на каждую. Основную
часть упражнений нам показал
Геннадий Печенкин, за что ему
отдельное спасибо. Получается,
что в ноябре мы в основном хо
дим барьеры. В декабре начина-

ем разбегиваться. Начинаем в
один шаг, в три, в пять шагов бе
гать барьеры, а отрезки делаем
уже в шиповках на скорости,
близкой к максимальной —
80—90%.
Проанализировав
про
шлый зимний сезон, я понял,
что Борисов начал слишком
рано стартовать. Индивидуаль
ная особенность Жени — он
очень быстро входит в форму.
После подготовительной рабо
ты он первым, вторым стартом
показывает оптимальный ре
зультат. Это плохо тем, что, в
конце концов, форма падает. В
этом году мы начали старто
вать на три недели позже. Пик
формы пришелся именно на
Кубок Европы в помещении.
Поэтому на чемпионате мира
форма была хуже. Даже если бы
в финале у него была бы нор
мальная скорость, то он пока
зал бы 7,50. Но бег у него все
равно был уже не идеальный,
не легкий, а трудовой. В зависи
мости от того, какой старт счи
тать главным, надо продлевать
специальную работу на де
кабрь-январь, либо входить в
форму и держать ее продолжи
тельное время. В марте обычно
едем в Адлер и начинаем с
кроссов, на стадион даже не хо
дим. На пляже бросаем ядро,
камни, бегаем по песку. В апре
ле — в Португалию, где идеаль
ные условия для тренировок.
Там на стадионе начали бегать
отрезки.

Конструктор
авиационных пушек
— Как и когда вы стали
тренировать?

— Сам я занимался легкой
атлетикой — прыгал в высоту,
но без выдающихся результатов.
При росте 180 см личный ре
корд у меня 2,11. Я закончил Ба
уманский институт по специ
альности «конструктор авиаци
онных пушек». После распреде
ления попал на полигон, где в
перестроечные годы работы
совсем не было. А моя жена
Светлана как раз профессио
нальный тренер. Закончив ГЦОЛИФК (ныне РГУФК), она на
брала детей в группу легкой ат
летики и через какое-то время
ушла в декрет. Супруга попроси
ла меня последить за ними на
общественных началах, чтобы
группа не распадалась. После
первого декрета она сразу ушла
во второй, и с тех пор с инже
нерством я решил закончить.
Сейчас у Светланы в группе
около 40 детей. Она у меня на
наборе, потом часть учеников я

у нее забираю. Ей помогает наш
старший сын, который учится в
Малаховской академии физиче
ской культуры. Для маленьких
спортсменов 3 апреля мы про
водим соревнования на призы
Борисова.
— Кто еще тренировался
до Борисова?

— У меня был призер спар
такиады школьников по много
борью. Два спринтера, Татьяна
Кудрявцева и Владимир Руса
ков, были серебряными призе
рами первенства России в стар
шем возрасте на 60 м. Сейчас
Татьяна работает у нас трене
ром. Потом появился Павел Никишов ( 1982 г.р ), первый доста
точно известный ученик. Семи
кратный чемпион России. Он
выигрывал 60 м с/б и 110 м с/б
по школьникам и юниорам. По
том, так как он был не столь вы
сок (180 см), мы перевели его
на 400 м с/б, и он дважды выиг
рывал Россию по юниорам, а
также был 9-м на чемпионате
Европы среди юниоров.
— Где вы живете и тре
нируетесь?

— Живем мы все в Подоль
ске. В городе есть манеж, куда
нас не очень хорошо пускают.
Там занимается детская спор

тивная школа, а мои ученики
уже выпускники. Их могут до
пускать туда только по письму
Мособлкомспорта. Манеж не
очень хороший, 135 метров по
кругу, но базовую работу там
делать можно. В основном мы
тренируемся на «Спартаке» и
на сборах. Я работаю в цент
ральной московской област
ной школе олимпийского ре
зерва. Наш директор Алексей
Данилович Кузьмин нам всегда
помогает. Любой сбор, любую
поездку всегда нам обеспечи
вает. По итогам чемпионата
мира Кузьмин выписал Бори
сову и мне премию по 50 тысяч
рублей. Очень приятно, не
каждый директор дает такие
бонусы.
— Как сложилась ваша
тренировочная
система
тренировок?

— Во-первых, моя жена —
профессиональный тренер.
Мы с ней работаем вместе. Ме
ня тренировал Будовский Ген
надий Иванович, ученик зна
менитого Владимира Дьячкова.
Что-то я беру из их методики.
Так как вуз у меня был серьез
ный, учеба занимала много
времени. Поэтому я регулярно
тренировался самостоятельно.

Многое делал по собственным
ощущениям и испробовал на
себе. Плюс, конечно, специаль
ная литература. Самая извест
ная книга Валика про детский
спорт была у нас с супругой на
стольной. Для начинающего
тренера она незаменима. Сей
час работает очень хорошая
научная группа при сборной
команде. Все их замеры, засеч
ки по барьерам очень помога
ют. Еще эта же группа стала вы
пускать методическую литера
туру по технике и по методике.
— А вы не боитесь рас
сказывать свои секреты?

— А секретов-то и нет. Мы
ни от кого не прячемся и часто
наблюдаем за другими. Я не ве
рю, что есть суперупражнения,
которые могут сделать из
спортсмена чемпиона. 90 про
центов успеха — это сам чело
век и его способности, и в ра
боте с ним надо соблюдать
принцип «не навреди». Чем
меньше мы будем его травми
ровать, тем лучше он будет
прогрессировать. И в нашей
работе основная доля успеха
принадлежит Жене. ♦

Беседовал
Сергей ТИХОНОВ
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личный опыт
В рубрике «Личный опыт»
мы представляем два мате
риала, принадлежащих перу
Игоря Тер-Ованесяна. Да, они
были опубликованы в «Легкой
атлетике» в те годы, когда
Игорь Арамович был на пике
своей спортивной известнос
ти - в 1960-е годы, и их можно
отнести к «антикварным» по
времени (прошло более 40
лет). Но не по сути. Ведь мало
кто и сегодня в мире прыгает
так, как это делал участник
пяти (!) Олимпийских игр
Игорь Тер-Ованесян - на 8,35
(мировой рекорд от 1967 г.).
Да и бегал он быстро. Так что,
набирайтесь опыта.

О разминке, «настройке»
и новых ощущениях...
бывать особенно летом, когда надо су

меть и разогреть мышцы и в то же время
довести их до состояния оптимального
напряжения.

ти разминки, безусловно, зависело пра

вильное воспроизведение в состоянии
освоенного мною навыка бега.

Специальную часть разминки, пожа

Главное - не растягивать и не раз

луй, лучше всего назвать «настройкой».

минать мышцы чрезмерно. Из своего

Это именно сосредоточенная целена

опыта я знаю, что в разминке лучше вы

правленная настройка на правильное вы

полнять как можно меньше упражнений

полнение отдельных элементов техники и

на растягивание. Целесообразнее приме

необходимый ритм движений.

нять упражнения типа размахиваний, ха

Разминочное поле находилось до

Рис. 1. Махи ногой можно

рактер которых более соответствует ес

делать вперед-назад
и в стороны

тественным движениям. А все упражне

она, и я предпочел разминаться под

ния типа «шпагат» и «полушпагат», после

трибунами, бегая по асфальтовому по

вольно далеко от главного ядра стади

крытию. На ногах у меня были резино
вые спортивные туфли с рифленой по

а некоторых крупных соревновани

Н

дошвой. Когда стопа в таких туфлях ка

ях спринтерам приходится старто

салась асфальта во время бега, то да

вать несколько раз в день. Так бы

же по звуку можно было определить,

ло

на

первенстве

СССР

прошлого

смещается она по отношению к грунту

(1961-го - Прим, ред.) года и VII спар

в горизонтальном направлении или

такиаде профсоюзов.

нет. Я заметил, что если стараться ста

Можно ли в таких условиях высту

вить ногу на грунт так, чтобы стопа не

пать успешно? Особенно принимая во

смещалась по отношению к земле по

внимание, что бегунам приходится раз

горизонтали, то бежать становилось

минаться перед каждым стартом?

легче и продвижение вперед улучша

Конечно, можно. Но тогда разминка

приобретает очень важное значение: она
каждый раз должна быть рациональной и

ни в коем случае не должна утомлять
спортсмена. Я убедился в этом 12 августа,

Рис. 2 (слева), 3 (справа). Очень хорошее упражнение,
выполнять его можно либо имитируя движение ног при беге
(рис. 2, слева), либо при смене положения ног, выпрямляя
их почти полностью (рис. 3, справа), либо свободно
размахивая ногами в стороны

в один из дней спартакиады профсоюзов.

лось. Продолжая разминку, я все более

и более убеждался в преимуществе та
кого бега.
«Схватив» правильную деталь техни
ки движения, я уже специально настраи
вал себя на ее точное воспроизведение.

В забеге на дистанции 100 м я пока

зал время 10,6, затем в четвертьфина

которых мышцы как бы напрягаются и

Положение стопы приобретало для меня

стягиваются, лучше не делать.

важное значение. После того, как опал-

ле - 10,5, вечером в полуфинале - сно

Вот некоторые из общеизвестных

кивание завершалось, колено начинало

ва 10,5 и, наконец, финал выиграл с ре

упражнений, которые я выполнял перед

двигаться высоко вперед-вверх. Стопа

зультатом 10,4. Это было удачное вы

каждым забегом.

маховой ноги не сгибалась в голеностоп

ступление в беге, и оно обрадовало меня

Все эти упражнения я делал непре

не меньше, чем прыжок на 8 метров. Как

менно после легкого бега в каждой из че

активно разогнутая, составляла

мне кажется, я добился успеха благодаря

тырех разминок. Использовал также мно

прямой угол с голенью. Это создавало

удачно выполненной разминке. Обычно

го упражнений на расслабление, но вы

определенное

перед прыжками моя разминка длится

полнял их очень собранно: не только для

мышц голени. Нога становилась на грунт

около 40 минут. На спартакиаде это бы

того, чтобы разогреть мышцы, а все вре

ближе к о.ц.т. и немедленно совершала

ло невозможно: надо было разминаться

мя «прислушиваясь» к себе, стараясь по

эффективный толчок, который был под

нять, как они на меня действуют.

готовлен еще в фазе полета.

четыре раза и каждый раз оставаться до
статочно свежим, не теряя желания бе

жать.

Рис. 4. Упражнение позволя
ет хорошо растянуть мышцы
туловища и ног

В результате мне удалось четыре

ном суставе и не опускалась, а, наоборот,

напряжение

почти

передних

Все это я заметил еще в разминке

раза в течение одного дня очень эконом

перед предварительным забегом

Все новые и новые задачи возникали

но, без излишней затраты энергии при

продолжал повторять во всех последу

передо мной по мере моего «продвиже

водить организм в состояние высокой

ющих разминках и соревновательных

ния» от одного забега к другому. Я впер

работоспособности

стартах.

вые попал в такое положение, и мысль

мышцы до той степени предварительно

После того, как я ощутил такой бег

работала только в одном направлении:

го напряжения, вследствие которого бег

по асфальту, мне оставалось лишь почув

«не переборщить».

получался свободным. В финале, напри

ствовать его и на гаревой дорожке. Ведь

и

«настраивать»

и

Уже давно известно, что в зависимо

мер, я неудачно взял старт и отстал сра

известно, что различные по плотности и

сти от состояния можно делать успокаи

зу метра на два. Большого усилия стоило

структуре дорожки существенно влияют

вающую или, наоборот, возбуждающую

мне сохранить свободу движений и кон

на технику и темп бега.

разминку. В любом случае, чем лучше ра

троль над ними. Постепенно наращивая

Так как промежутки между стартами

зогреты мышцы, тем больше становится

скорость, я лишь в конце дистанции на

и тем более разминками были небольши

их эластичность и меньше вязкость. Ино

гнал соперников.

гда мы чересчур увлекаемся разогрева

Итак, в разминке я каждый раз до

ми, я не успевал забывать свое новое

ощущение - постепенно оно закрепля

нием мышц, предохраняя их от возмож

стигал неплохой физиологической подго

лось,

ных травм, а ведь при повышении темпе

товленности организма к предстоящей

В этом отношении большое количество

работе. Но была и другая причина моего

стартов в один день оказалось для меня

успеха: от выполнения специальной час

полезным. ♦

ратуры тела снижается работоспособ

ность нервных клеток. Об этом нельзя за-

20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5/2008

Рис. 5. Правильно не так (<—),
а так ( Т)

движение

автоматизировалось.

Гармония прыжка
и психология спортсмена
упражнения, постоянно повторяя его в

и второстепенные элементы, подобрать

горки. Это и заставляло меня приклады

целостном виде, - невозможно. Надо

для каждого из них специальные упраж

вать различные усилия. Взбегая наверх, я

уметь расчленять упражнение на части,

нения и выполнять их, четко представляя

обращал внимание на полноценный тол

подбирая к каждой из них специальные

себе ритм целостного действия. Прыжок

чок, упругую работу стопы, на высокое

упражнения. Добившись таким образом

в длину, например, держится на «трех

поднимание бедер и активную работу

правильного выполнения отдельных эле

китах» - быстром и точном разбеге,

рук. Немного отдохнув на вершине горки,

ментов, надо постепенно соединять их

сильном толчке и правильном приземле

я стремительно сбегал вниз, стараясь

вместе и выполнять в целостном акте.

нии. Каждый из этих элементов надо

максимально расслабиться и как можно

И так без конца, ибо нет предела совер

уметь выполнять как отдельно, так и в

чаще перебирать ногами. В итоге я улуч

шенству.

связке. Если я тренирую разбег, то дол

шил результат на 100 м с 11,1 в 1956

В 1958 году я установил рекорд

жен его выполнять с таким чувством, что

году до 10,5 в 1957-м. Смена усилий и

СССР - 7,81. Это был мой последний

мне необходимо совершить толчок, а ес

условий - это мой второй принцип тре
нировки.

прыжок способом «прогнувшись». Однако

ли я отрабатываю отталкивание, то обя

я изменил стиль своих прыжков не про

зательно должен помнить о правильном

сто потому, что решил прыгать способом

приземлении.

«ножницы». Этому была своя причина.
Долгие годы моей ошибкой в прыж

ках в длину с разбега было излишнее

Игорю Тер-Ованесяну
70 лет?.. Не верим!
С днем рождения,
Игорь Арамович!
Редакция и читатели журнала

Третий принцип, о котором мне хо
чется сказать, это принцип больших на

Только таким путем можно будет по

грузок в тренировке. Вероятно, с этого и

том связать отдельные элементы в гар

надо было бы начинать, но я оставил это

моничное целостное действие.

напоследок, потому что теперь это об

подседание и растягивание предпослед

Вторая мысль, которой я хочу поде

щеизвестно и не вызывает ни у кого со

него шага перед толчком. Необходимо

литься, заключается в том, что любое

мнений, хотя напоминать об этом усло

было как-то расчленить прыжок и выде

спортивное упражнение, будь то бег,

вии для тех, кто хочет чего-нибудь до

лить этот элемент техники. Очень долго у

прыжки или метания, или же специаль

биться, никогда не помешает. Но сказать

меня ничего не получалось, так как я не

ные упражнения к ним, в процессе тре

«тренируйся много» - это все равно, что

мог подобрать специальных упражнений,

нировки необходимо выполнять с раз

ничего не сказать. На моих глазах многие

которые помогли бы мне исправить

личными усилиями и в разных условиях.

способные ребята так и не добились по

ошибку. А постоянно обращать внимание

Дело в том, что если постоянно изо дня

ставленной цели, несмотря на то, что

на этот элемент, выполняя полный пры

в день делать одно и то же упражнение с

тренировались за троих.

жок, было очень трудно, да и бесполезно.

одинаковыми усилиями, то мышцы при

Если говорить о работе, надо гово

Ведь для того, чтобы искоренить старый

учатся к этому «режиму» работы, они по

рить и об отдыхе - это две вещи нераз

навык, требуется огромное количество

теряют способность к быстрым пере

рывно связанные. Я не буду подробно ос

повторений. В одной же тренировке мож

ключениям. Диапазон их двигательных

танавливаться на принципе больших на

но сделать максимум 20-25 прыжков со

способностей сократится. Кроме того,

грузок. Это тема для отдельной статьи,

среднего разбега. Количество повторе

можно правильно в техническом отно

но мне хочется лишь заметить, что не

ний явно недостаточное, чтобы ломать

шении выполнять движение на средней

всякий, кто научился работать, умеет от

старый навык и строить новый.

скорости, но стоит только изменить уси

дыхать, ибо часто бывает трудно «выйти»

В конце концов мне удалось «выде

лие, как вся схема оказывается нару

из того монотонно-серого режима трени

лить» предпоследний шаг и я повторял

шенной. С уверенностью могу сказать,

ровки, к которому привык, стряхнуть с се

его путем более активной постановки но

что только тот спортсмен может считать

бя ненужную усталость. Нужно научиться

ги на грунт с ярко выраженным загреба

себя овладевшим техникой, который

прислушиваться к себе. Да, именно на

это продолжительный самоэкспери-

Т

нием. Сначала я делал это на месте, по

способен выполнять упражнение с раз

учиться ощущать свои мышцы, контроли

мент. Он считается удачным, если

том в ходьбе, потом в беге и затем в

личными усилиями - медленно, быст

ровать свое состояние, ибо никакие пла

рождает высокий результат. У каждогопрыжках. Работал я над исправлением

рее, максимально быстро и т.д., а также

ны не ответят вам на вопрос, а сколько

атлета есть свои индивидуальные осо

этой ошибки длительное время, и в итоге

бенности, свои взгляды на тренировку.

мне пришлось совершенно изменить ха

«Легкая атлетика»

ренировка каждого спортсмена -

в разных условиях.

раз сегодня нужно повторить то или иное

Под условиями я имею в виду следу

упражнение. Тому, кто умеет это делать,
не страшны случайные срывы и неудачи.

На протяжении более чем 12 лет не

рактер бега. А это привело к изменению

ющее. На своем опыте я много раз убеж

прерывной тренировки и участия в сорев

ритма всего прыжка. Так естественно ро

дался, что новое место тренировки, как

Но не менее важна и готовность к

нованиях в моем спортивном «чемодане»,

дились «ножницы». Это было своеобраз

правило, повышает ее качество. Мало

жертвам, к большой и самоотверженной

хотел я этого или нет, откладывались

ным открытием, которое открывало но

этого, на новом месте технически слож

работе. Это является, по моему глубоко

идеи и знания, которые можно было бы

вые возможности для улучшения резуль

ные элементы, которые до этого дава

му убеждению, не менее важным, чем

выразить и цифрами. Вместе взятые они

тата. Так часто выделение и совершенст

лись с трудом, усваиваются значительно

все то, о чем я говорил до сих пор.

образуют то, что мы привыкли называть

вование одной детали техники влечет за

легче. Видимо, это чисто психологичес

Каково ваше отношение к легкой

спортивным опытом. Цифры копировать

собой целый каскад новшеств.

кий момент, который, однако, надо учи

атлетике? Что вы стремитесь достичь?

трудно и иногда вредно, если ты не зна

Я часто наблюдаю тренировки своих

тывать. Под сменой условий я имею в ви

Сколько времени и энергии готовы уде

ешь тех идей, которые за ними стоят. А

товарищей по команде. Например, Бру-

ду и другое. В 1957 году я поставил себе

лить ей и способны ли к очередным

вот брать на вооружение идеи - это куда

мель шлифует технику прыжка также по

основной целью - повышение скорости

жертвам? Лучше постараться ответить

более полезно. В связи с этим я хотел бы

принципу анализа - синтеза. Большое

разбега. Это был один из самых серьез

на эти вопросы на пороге спортивной

поделиться некоторыми мыслями, кото

место он уделяет отработке разбега, свя

ных уроков Олимпийских игр в Мельбур

карьеры, потому что рано или поздно

рые выкристаллизовались в процессе

зывая его с толчком, но без переходов

не. Я понял, что слишком мало бегал, бе

каждый спортсмен, поставивший своей

многолетней тренировки. Надо сказать,

через планку. Этому посвящается много

гал медленно, и что если я хочу прыгать

целью достижение рекордов, столкнет

что я могу сформулировать их только

времени. В других тренировках упор де

далеко, надо научиться быстро бегать -

ся с задачей, которая будет превосхо

благодаря помощи моего отца Арама

лается на более мелкие детали прыжка

другого пути нет.

дить его силы. И если в обычной жизни

Тер-Ованесяна, который вот уже много

путем их выделения из целого.

Именно тогда этот принцип - смена

нам иногда удается избежать такого ис

По такому же принципу тренируются

усилий и условий - очень мне помог.

пытания, то в спорте этого сделать

все ученики Виктора Ильича Алексеева.

Усилия и условия оказались тесно свя

нельзя. Спорт - это серьезное испыта

Принцип анализа - синтеза. Суть

Я всегда с восхищением смотрю на тех

занными и взаимно переплетались. В тот

ние, которое помогает больше узнать

этого метода заключается в том, что ов

спортсменов, которые умеют расчленить

год я очень много бегал в гору. И каждый

правду о себе, о своих способностях и

ладеть техникой любого спортивного

упражнение на части, выделить главные

раз выбирал различные по крутизне

недостатках. ♦

лет занимается вопросами теории спор
тивной тренировки.
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

^^ИЛОСОфИЯ

ЮрийВОЛОШШ

Татьяны Ледовской
Двадцать лет назад, 1 октября 1988 года, на Олимпийских играх в Сеуле
великолепная четверка советских девушек - Татьяна Ледовская, Ольга
Назарова, Мария Пинигина и Ольга Брызгина - не просто выиграли эста
фету 4x400 м, а установили мировой рекорд 3.15,17 (по этапам:
50,12-47,82-49,43-47,80). До сих пор никто не может его превзойти. И в
редакции решили узнать, а как сейчас живут те, кто двадцать лет назад
бежали в этом золотом квартете. Пока мы связались с двумя участница
ми, но надеемся, что «доберемся» и до остальных. Итак, тем, кто начина
ет познавать мир легкой атлетики, мы предлагаем познакомиться с Татья
ной Ледовской, а остальным - узнать о ней что-то новое.
Родилась 21 мая 1966 года (Щёкино Туль
ской обл.). Заслуженный мастер спорта СССР.
Чемпионка Олимпийских игр (Сеул, 1988 г .) в
эстафете 4x400 м (с мировым рекордом
3.15,17, до сих пор не превзойденным).
Серебряный призер 0И (Сеул, 1988) в беге на
400 м с/б. Двукратная чемпионка мира 400 м с/б (53,11) и эстафета 4x400 м (Токио,
1991). Чемпионка Европы - 400 м с/б (Сплит,
1990). Серебряный призер ЧЕ — эстафета
4x400 м (1990). Серебряный призер Кубка
мира - 400 м с/б (1990). Бронзовый призер
Кубка Европы — 400 м с/б (1989). Серебряный
призер Всемирной Универсиады - 4x400 м
(Загреб, 1987), 4-е место на ОИ - 400 м с/б
(Барселона, 1992). Трехкратная чемпионка
СССР - 400 м с/б (1988-1990).

Она родилась и выросла в городе Щё
кино, Тульской области, и, пожалуй, ни
чем не отличалась от сверстниц своего
двора, своей школы. И даже в пионерском
лагере, куда ее определили после оконча
ния шестого класса, она оказалась в
обычном отряде, хотя там было и два
спортивных. Но вот вел эти спортивные
отряды Анатолий Бадуев, по рождению
тоже щёкинец, недавний выпускник
Минского института физкультуры. Он
увидел девчонку, без всякой подготовки
победившую в беге на первенстве лагеря,
и пригласил ее тренироваться, а после
окончания смены — приходить к нему на
занятия в ДЮСШ. Но Таня не восприняла
это всерьез и никуда не пошла.

Это — судьба
— Увидев ее в лагере, — вспоминает Ба
дуев, — я был просто потрясен одареннос
тью девочки. И понял, что просто обязан
найти ее в школе и убедить тренироваться.
И оказался прав: уже в 14 лет Ледо
вская пробежала 100 м за 11,7, выполнив
норматив кандидата в мастера спорта. Но
для тренера это не означало, что можно
нещадно эксплуатировать ее физические
данные, его планы шли дальше, и были
поистине «наполеоновскими», а еще точ
нее — олимпийскими. Поэтому старался
22 ЛЕГКАЯАТЛЕТИКА 5/2008

не форсировать подготовку, а постепен
но наращивать «базу»: он заранее сплани
ровал — когда сделать основной упор на
беге 100 м, когда на 400 м, затем перейти
к дистанции 100 м с/б. Но, как говорится,
«раз пишем — два в уме». А «в уме» были
олимпийские старты в беге... на 400 м с/б.
А главной тренерской задумкой было —
воспитать спортсменку мирового класса,
способную подняться на самые высокие
пьедесталы. Татьяна продолжала про
грессировать. На всесоюзных юношес
ких соревнованиях 1983 года она побе
дила в «связке» бег на 60 м с/б — бег на
200 м и в эстафетах 4x100 и 4x400 м. И
понемногу постигала азы профессио
нального отношения к спорту, в котором
нет мелочей. Собираясь не только на со
ревнования, но и на тренировку, она бук
вально по бумажке проверяла — что нуж
но положить в сумку, как провести раз
минку, как вести себя на соревнованиях.
Но при этом Таня не была «роботом» —
была достаточно коммуникабельной,
легко общалась с подругами по сборной
СССР. Казалось, все идет по накатанной
колее. Но тут Анатолия Бадуева пригласи
ли на работу в Минск, и он повез туда
почти всю свою группу.
Для школьницы это была достаточно
серьезная перемена в жизни-, незнакомый
город, незнакомое окружение... Бадуев
всячески старался облегчить адаптацию:
хотя Таня начала учиться в спортивном
интернате, но жила в семье тренера — вопервых, его квартира была недалеко от
интерната, а во-вторых, там царила при
вычная семейная обстановка. Вроде бы,
все наладилось, но тренер уже требовал
переходить с привычной стометровки на
дистанцию 400 м.
— Он мне все время напоминал о том,
что я должна выступить на Олимпий
ских играх, причем, успешно, — вспоми
нает Ледовская, — но я это серьезно не
воспринимала. Так, хи-хи, ха-ха.
Правда, в это время при беге на 100 м с/б
ее стали часто тревожить боли в паховой об
ласти И тренер, услышав об этом, сказал: «Ну,

что ж, значит пришло время увеличить дис
танцию — переходить на 400 м с/б. А для это
го придется пройти через 400 м «гладких».
— Сначала было тяжело, — вспомина
ет Ледовская, — тем более, что хотелось
совмещать обе дистанции. Но тренер
был неумолим, и я полностью перешла на
длинный спринт. И вот в финале чемпио
ната Белоруссии бегу с Таней Смеян (ей
тогда принадлежал рекорд республики),
а я практически бежала впервые. И мы
300 метров как с ней «врубили»... Зато по
следние 100метров бежали, по-моему, се
кунд 18. Ноя выиграла! И было мне тогда
20 лет. Зато меня включили в команду на
Спартакиаду народов СССР. И хотя все
участницы в моем виде были практичес
ки старше меня, очень хотелось быть
впереди. Я тогда пробилась в финал, про
бежав сличным рекордом, но в полуфина
ле получила тепловойудар, всю ночъуме
ня была рвота, но к вечеру, к финалу, уже
пришла в себя. И после этого тренер ска
зал, что моя «гладкая» скорость соот
ветствует тому, что он планировал,
так что подошло время переходить на
«длинные» барьеры.
Когда вернулись в Минск, то на олим
пийской базе в Стайках Таня впервые по
пробовала полностью пробежать 400 м с/б,
а в 1987 году выступила на этой дистанции
на мемориале братьев Знаменских.
—Мне досталась восьмая дорожка, -вспоминает она. — И вот, я бегу, уже се
редина второго виража, а рядом — нико
го. Думаю: «Где же все эти звезды?» Не ус
пела подумать, а они уже все тут. Но в
финал все-таки попала...
Больше она на соревнованиях «длин
ные барьеры» не штурмовала, но твердо
решили на Олимпийских играх высту
пать именно в этом виде. И когда на чем
пионате СССР к Тане подошла подруга по
сборной Мария Пинигина и доброжела
тельно спросила, почему, мол, она не бе
жала 400 м, та ответила, что полностью
перешла на барьерную дистанцию.

И вот — Сеул, Олимпийские игры. Каза
лось бы, мечта сбылась, но...
Татьяну-то в команду включили, а вот
ее тренера — нет. А каково спортсменке,
впервые попавшей на «главные соревно
вания« четырехлетия (а может быть, и
всей жизни) выступать без тренерской
поддержки? А если учесть, что раньше она
выезжала за рубеж лишь один раз, на Уни
версиаду, то выступила отлично. Правда,
в финальном забеге на 400 м с/б проигра
ла победительнице всего одну сотую долю
секунды и получила серебряную медаль.
Зато в эстафете 4x400 м поднялась вместе
с подругами по команде (Татьяна бежала
первой, далее Ольга Назарова, Мария Пи
нигина, Ольга Брызгина) на высшую сту
пень олимпийского пьедестала, да еще и с
мировым рекордом 3.15,17. Возможно, ес
ли бы рядом был тренер, то золотых меда
лей было бы две... Хотя в спорте сослага
тельного наклонения не бывает.

Все ли решает характер?
Казалось бы, впереди — самые радуж
ные перспективы. Но (снова «но») после
Сеула во время игры в баскетбол подвер
нула ногу. Наложили гипс, и... вся зима
пропала, а весной на тренировочном
сборе в Евпатории — та же травма. Лишь
к лету, к чемпионату СССР, Татьяна вроде
бы набирала спортивную форму и выиг
рала чемпионат. Хотела после этого по
ехать на Универсиаду, но спортивное на
чальство приказало выступать на Кубке
Европы и Кубке мира. А тут еще навали
лись материальные проблемы...
— После Сеула мне выделили одно
комнатную квартиру, — вспоминает
Ледовская, — и сказали, что поскольку я
не замужем, то большая не положена.
Появится семья, дадим большую, сказа
ли мне. А когда появилась семья, и я по
просила «побольше», мне ответили, мол,
извините, но теперь квартир мы вообще
не даем. Нужно покупать или строить.
Вот и пришлось заниматься, в основном,
именно этим. К тому же пришлось де
лать операцию на ахилловых сухожили
ях, и летний сезон снова пропустила. А
человеческий организм — он умный. Если
привык к тому, что его беспрерывно на
гружают, то если позволить ему рас
слабиться, он отчаянно сопротивляет
ся нагрузкам. С 1988 года я беспрерывно
тренировалась и выступала, и вдруг в
1993-м — полный отдых. Организму это
так понравилось, что заставить его на
следующий год снова нечеловечески тру
диться было просто невозможно. Я но
чью просыпалась в холодном поту от
ужаса: «Что я делаю? Ведь время уходит,
до начала сезона остается всего ниче
го...». И если бы меня тогда ночью подня
ли и сказали: «Иди, тренируйся», я бы
это сделала. Но приходило утро, я шла
на тренировку, делала по полчаса одно
упражнение, и все!
Но спорт уже стал неотъемлемой час
тью жизни, к тому же ничего другого в
жизни и не было. Так что пришлось снова
выходить на беговую дорожку и доказы
вать не только другим, но и самой себе,

что она — лучшая. Ведь и до этого во
взрослой жизни Татьяне ничего не дава
лось легко. Не в спорте, а именно в жизни.
— Посудите сами, — вспоминает Ана
толий Иванович. — На следующий год по
сле Олимпийских игр, в 1989-м году, — тя
желая травма ноги. Еле избавилась от нее
в 1990-м, достигла наивысшей формы и...
операция
аппендицита,
хотя
на
28-й день после нее Таня становится чем
пионкой Европы. В 1991-м, когда Ледо
вская была на соревнованиях, ее квартиру
ограбили — вынесли все. Но она все равно
становится чемпионкой мира! В 1993-м
Татьяна была по всем показателям готова
к установлению рекорда мира, но когда
мы приехали в минский аэропорт, чтобы
лететь на чемпионат мира, оказалось, что
там нет горючего для самолетов. Сутки
просидели в порту: нервы, сквозняки, и...
воспаление легких. Вот такие «подлянки»
постоянно подбрасывала ей жизнь. Так
она и не смогла реализоваться до конца.

Без дорожки, но в спорте
Они ушли из активного спорта почти
одновременно. Сначала Бадуев стал «ува
жаемым Анатолием Ивановичем» —
спортивным функционером, а затем и
самой Татьяне предложили стать стар

шим тренером по спринтерскому и ба
рьерному бегу Белорусской федерации
легкой атлетики. Пришлось осваивать
новое поле деятельности: письменный
стол, компьютер... А главное — вникать в
работу десятков коллег, помогать, хва
лить. Но вот покрикивать так и не научи
лась, хотя, пожалуй, иногда бы и следова
ло. Впрочем, и с такими методами она
нашла себя — недавно Татьяну Михай
ловну Дедовскую избрали генеральным
секретарем Белорусской федерации лег
кой атлетики.
...Мы пьем чай в уютной квартире до
ма, выстроенного по инициативе прези
дента страны специально для выдающих
ся спортсменов. Муж на работе, сын — во
дворе. И неторопливый разговор, естест
венно, приходит к вопросу — удалась ли
жизнь?
— Возможно, наград, медалей и зва
ний могло бы быть больше. Но, как ока
зывается, счастье не в этом. Нет, пока
ты на дорожке — ивэтом тоже1 Но про
ходят годы, и начинаешь понимать, что
не только рекорды и медали может
дать стране спортсмен. Если и потом
он способен принести пользу спорту,
значит, жизнь все-таки удалась. Вот
такая моя «философия». ♦
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ЧЕМПИОНЫ МИРА

Брэд Уокер

тул NCAA (Национальной студенческой
спортивной ассоциации). Преодолев 5,80, я
подумал, что если буду делать это стабильно,
то смогу побороться с профессионалами.
— Все получилось?

— Да, мечта стала явью. Мне кажется,
какой бы личный рекорд ты не показал 5,80,5,90 или 6 метров, — самое сложное —
это повторить его. Труднее всего сделать
это во второй раз. Но, добившись желае
мого, ты сможешь взять эту высоту в тре
тий, четвертый и пятый раз.
После того, как я впервые перелетел
планку на высоте 5,80, мне потребовалось
некоторое время, чтобы повторить этот
успех. А вот на шестиметровой высоте я
все еще жду того самого второго шанса.
(8 июня Брэд Уокер преодолел планку на
высоте 6,04 (!), выше прыгали только
Бубка, Тарасов и Марков. - Прим, ред )
Но, с другой стороны, сейчас в Европе
и даже в мире высота 5,80 считается до
вольно стабильным результатом, показав
который ты почти всегда оказываешься
на пьедестале почета или в непосредст
венной близости от него. Поэтому для ме
ня это было большим моральным дости
жением, благодаря которому я поверил в
то, что могу выйти на новый уровень.
За последние три года действую
щий летний и зимний чемпион ми
ра Брэд Уокер не опускался в миро
вом рейтинге ниже второго места. В
2006 году вашингтонец, которому
накануне грядущих Олимпийских
игр исполнится 27 лет, стал четвер
тым американцем за всю историю,
которому удалось перелететь планку
на магической высоте шесть метров.
Он вступил в олимпийский сезон
главным фаворитом и претенден
том на золото, за которое будет бо
роться своим главным оружием —
стабильностью. Ведь за прошедшие
три года в ранге мирового лидера
ему всего на 5 соревнованиях из 71
не удалось справиться с высотой.
— Чем вы объясните свою ста
бильность?

— Думаю, прыжок с шестом один из
самых непредсказуемых видов по срав
нению с другими. Таким его делает соче
тание разнообразных факторов, в том
числе и сам шест. Ведь у нас есть не толь
ко шест, но и планка, поэтому этот допол
нительный фактор сбрасывает со счетов
обычный подход в легкой атлетике: бе
жать так быстро, как сможешь, прыгать
так далеко, как получится, и метать так да
леко, как возможно.
Так что я не берусь четко ответить на
вопрос, почему последние годы я высту
пал так стабильно и от чего это зависит.
Хотя замечу, что часто это во многом за
висело от моральной готовности. То, как
ты подошел к сезону в целом, помогает
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быть готовым к любым случайностям, ко
торые могут произойти в секторе.
Если ты знаешь, что много и грамотно
тренировался, что следовал всем указани
ям наставника, правильно питался и со
блюдал распорядок дня, это дает огром
ную уверенность в собственных возмож
ностях, и эта уверенность определяет твою
стабильность во время соревнований.
— Возможно, важная составляю
щая этого — умение максимально ис
пользовать накопленный опыт?

— Несомненно. Одним из самых ста
бильных прыгунов был и остается Джеф
Хартвиг. Ему всегда это давалось легко. И в
40 лет он продолжает показывать ста
бильные результаты и делает это лучше,
чем кто бы то ни было. Опыт — сам по се
бе имеет огромное значение в любом ви
де спорта, а в нашем — особенно.
Спортсмены, которые дольше высту
пают и участвуют в большем количестве
соревнований, имеют больше шансов по
казывать стабильные результаты.
— 2005 год стал для вас годом про
рыва. Когда вы ощутили, что вошли
в элиту прыгунов с шестом? На ка
ких-то конкретных соревнованиях
или после одного прыжка?

Думаю, что многие, в том числе и я,
считают высоту 5,80 — своеобразным
«магическим» препятствием. Я часто го
ворил себе, что если смогу в колледже
прыгнуть на 5,80, то у меня появится
шанс сделать выдающуюся карьеру в
прыжках с шестом.
Мне удалось взять высоту 5,80 зимой
2003 года, когда я завоевал свой первый ти

— Достаточно ли шестовику про
сто имитировать процесс прыжка во
время тренировок, чтобы сохранять
ощущен не планки и сектора?

— Интересный вопрос, потому что в
2007 году я всего шесть раз делал настоя
щий прыжок на тренировках. Большин
ство шестовиков прыгают порядка шести
раз в три недели. Я никогда не прыгаю на
тренировках с длинного разбега.
У меня очень болела спина (из-за сме
щения двух дисков), поэтому я просто не
мог этого делать. К счастью, за последние
пятнадцать лет я совершил достаточно
прыжков, поэтому мое тело вспоминает
все движения, когда приходит время. Хо
тя я не устаю повторять, что наш вид один
из самых технически сложных.
— На отборочном чемпионате
США 2004 года вы заняли лишь шес
тое место. Можно сказать, что тогда
вы были совершенно другим спорт
сменом. Но, возможно, опыт тех со
ревнований как-то пригодится вам?

— Мне кажется, что тогда я не очень
огорчился, заняв шестое место. Навер
ное, потому что это были первые в моей
карьере отборочные соревнования в
сборную США. Я был молод и еще никак
не зарекомендовал себя в профессио
нальном спорте, поэтому шестое место
было для меня неплохим результатом.
Гораздо более ценно то, что я помню
то неописуемое давление, которое я ощу
щал в течение всего олимпийского сезо
на и, особенно, перед первыми в своей
жизни отборочными соревнованиями в
национальную сборную. Невозможно за
быть те перепады эмоций, тот адреналин,

который кипел в крови на соревновани
ях, панику, которая обрушивалась, когда
на тренировках что-то шло не так Дейст
вительно очень трудно объяснить слова
ми все эмоции и страсти, которые кипят
в таком сложном и противоречивом виде
спорта, как прыжки с шестом.
Поэтому, проанализировав все чувст
ва и эмоции, которые мешали мне тогда,
я могу извлечь из этого пользу и спокой
но отправляться на отборочные соревно-

Счастливые стрижки Уолкера
Часто Брэд Уокер щеголяет в секторе оригиналь
ными стрижками, которые делает специально перед
важными турнирами.

«Именно в тот день, когда в 2006 году в Германии

я прыгнул на шесть метров, я подстригся и покрасил
волосы. Это вышло совершенно случайно. Просто лю

ди, которые нас принимали, держали маленькую па
рикмахерскую, вот они меня и подстригли. Не знаю,
возможно, это была всего лишь счастливая случай

ность, но я также заметил, что когда в начале 2007 го

да выступал в Австралии и выстриг небольшой ирокез,
то показал лучший результат сезона в мире. А затем
несколько дней спустя я подстригся немного по-друго

му и прыгнул еще на три сантиметра выше.

Поэтому, приехав в Осаку, я вспомнил свои про
шлые выступления и заметил закономерность, что каж
дый раз стрижка приносила мне удачу. По существу, на

каждом из тех турниров я появлялся с новой прической,
а потом что-то менял. Поэтому я решил продолжить в
том же духе, подстричься и вновь привлечь удачу на

свою сторону. Я обратился за помощью к своему при
ятелю шестовику Джейку Поли. Он очень веселый па
рень и всегда немного чудаковато одевается. У него бы

ла с собой машинка для стрижки и краска для волос.
Когда он меня покрасил, то вместо черного, я стал слег

ка отливать синевой. Тогда он посмотрел на меня и ска

зал: «А что если мы добавим туда «вспышки молний?» Я
подумал: «Почему бы нет». И получилось здорово.

Для Пекина я пока ничего особенного не придумал.
Может быть, это выйдет спонтанно, как в Осаке, когда

после квалификации я вдруг решил подстричься и сов
сем не представлял, какой будет моя прическа в фина

ле. Я особенно не задумываюсь о том, что буду делать

со своими волосами в ближайшем будущем. Но, наде
юсь, это получится забавно и вновь принесет мне удачу».

вания 2008 года. На сей раз я буду готов к
ним гораздо лучше, чем в 2004 году.
— Ваша девушка Карли Докет щорф —
прыгунья с шестом. Наверное, она
лучше других понимает все, что вам
приходится переживать в секторе и
перед соревнованиями?

— Конечно. Ведь как спортсменка, да
еще и прыгунья с шестом, она понимает,
чем мне приходится жертвовать, чтобы
находиться в идеальной форме. Она так
же осознает, как сложно мне приходится
эмоционально. И прекрасно понимает,
что перед стартом меня не надо огоро
шивать плохими новостями, что я не хо
чу ссориться или делать то, что мне не
нравится. Я рад, что Карли ведет себя
очень мудро и избавляет меня от ненуж
ных проблем.
— В чем заключаются ваши силь
ные стороны как шестовика? А над
чем вам еще необходимо порабо
тать, несмотря на то, что с каждым
годом становится все сложнее до
стичь идеала?

— Я бы ответил на оба вопроса одина
ково. Я всегда много работал над своими
моральными качествами. И чтобы стать
лучше, мне надо продолжать изо всех сил
это делать. Надо стремиться стать лучше,
чем ты был. Для этого необходимо более
отчетливо определить цель и подняться
на тот уровень, где ты еще не был. Конеч
но, здорово было прыгнуть на 6 метров,
но ведь есть еще рекорды Сергея Бубки
6,14 и 6,15. Мысленно я стремлюсь к этой
цели. Если эти рекорды были показаны
лишь однажды в истории, то открывается
огромная перспектива. Поэтому работа
над собой помогла мне достичь того, что
я сделал за свою карьеру. А чтобы двигать
ся к новым вершинам, мне нужно просто
расти над собой.
— Не кажется ли вам, что шестовик
любого уровня должен некоторым об
разом мыслить как азартный игрок?
С какой высоты начать, когда пропус
тить высоту или перенести попытку...

- Пожалуй, это лучшее объяснение,
которое можно придумать. Многие спра
шивают, почему прыгуны с шестом все
гда держатся вместе, почему мы напоми
наем семью, связанную крепкими узами.
Я могу это объяснить тем, что все мы оди
наково относимся к жизни. Нам нравится
рисковать и испытывать острые ощуще
ния. Некоторые ребята помимо прыжков
с шестом занимаются экстремальными
видами спорта и делают то, о чем многие
даже боятся подумать.
По существу, каждый прыгун с шестом
стремится снова и снова ощутить выброс
адреналина в кровь, сделать что-нибудь
забавное, ведь у нас всех одинаковый об
раз мыслей. Поэтому если говорить о Ти
ме Мэке, выигравшем олимпийское золо
то в 2004 году, или о Елене Исинбаевой, то
они, безусловно, азартные игроки. Скажу
честно, многие шестовики частенько са
дятся за игровой стол или рулетку и спус
кают немного денег. Поэтому у нас всех
одинаковый образ мыслей. Во время со
ревнований азарт заключается в том, что
ты ставишь на самого себя. Именно это
мы любим и ради этого соревнуемся.
— Этот год будет для вас не таким,
как предыдущие. Вы — чемпион ми
ра и один из членов символического
»элитарного клуба 6 метров». Повли
яет ли это как-то на ваше внутреннее
состояние, учитывая, что 2008 год —
олимпийский?

— Любые достижения, которые ты
можешь внести в свой послужной список,
безусловно, прибавляют уверенности.
Могу сказать, что по меркам легкой атле
тики Олимпийские игры и чемпионат
мира — почти равнозначные соревнова
ния. На них приезжают одни и те же
спортсмены, из тех же стран и соревну
ются в одних и тех же видах. Просто мес
то действия меняется.
Благодаря тому, что я победил лучших
прыгунов мира, став первым в рейтинге,
и показал самые высокие результаты в се
зоне-2007, уверен, что олимпийский год
пройдет для меня успешно. В то же время
мне еще нужно преодолеть сито отбо
рочных соревнований и попасть в наци
ональную сборную США. В любом случае
я не могу игнорировать или недооцени
вать их значение, хотя я уже бывал в этой
роли и мне знакомы эмоциональные пе
репады и чего стоит просто хорошо вы
ступить на подобных соревнованиях. Но
сейчас моя главная цель - пройти отбор в
национальную сборную.
Ведь на последних двух Олимпий
ских играх ребята, которые выигрывали
чемпионат США, завоевывали золото и
серебро. Поэтому очень важно не прене
брегать отборочными соревнованиями,
ведь если пройдешь через них, то есть все
шансы удачно выступить на Олимпий
ских играх. Затем останется только прой
ти квалификацию и в финале показать
все, на что ты способен. ♦

По материалам зарубежной печати
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КНИГА С ПОЛКИ

Стайер

Вячеслав КУЛАКОВ

матчах, он же большую часть игр проводил на скамейке

запасных. И хотя среди школьных товарищей теперь в
баскетболе он явно лидировал, это было слабым утеше

нием его амбиций. Еще одно обстоятельство умерило

Продолжение. Начало в № 3 и 4 за 2008 год.

его пыл в занятиях баскетболом. Детская спортивная

школа их района принимала участие в чемпионате Моск

вы по различным возрастным группам. Команда ровес

Из главы 3
Уходящее детство

ными, а поездки на велосипедах еще более напряжен

ными.

ников Сергея была одной из лучших в спортивной школе

и выступала в этих соревнованиях достаточно успешно

Вернувшись в конце августа в город, Сергей как

до тех пор, пока ей не довелось встретиться с лидерами

принял душ, переоделся и спустился в буфет. Часы по

обычно после летних каникул, чувствовал неуемную

чемпионата - командами ЦСКА и «Динамо». Преимуще

казывали около 10, соревнования из-за непогоды закон

энергию и желание использовать ее в какой-нибудь

ство ребят из этих команд было подавляющим как в га

чились раньше времени, и в буфете почти никого не бы

спортивной деятельности. До начала занятий в школе

баритах и физических качествах, так и в мастерстве.

ло. За многие годы выступлений в крупных соревновани

оставалось еще более недели, и Сергей пришел на ста

Матчи состоялись уже весной в конце учебного года, но

ях у него выработалось правило: накануне и в день стар

дион в надежде хотя бы погонять с мальчишками в фут

именно после них Сергей окончательно утратил интерес

та питаться впроголодь, стараясь не перегружать желу

бол. К своему удивлению, на футбольном поле он нико

к баскетболу как перспективному для него виду спорта.

док. Проглотив омлет, немного творога и выпив стакан

го не обнаружил, зато на хоккейной площадке были уста

Еще зимой он увлекся катанием на лыжах. Недале

горячего чая, поднялся к себе в номер. Спать еще не хо

новлены баскетбольные щиты, и пять парней играли воз

ко от их дома находился парк с лыжными трассами и не

телось, и он уселся поудобнее в кресло, намереваясь

ле них, довольно ловко обращаясь с резиновым оранже

большими горками, и он уговорил родителей купить ему

включить телевизор, но в последний момент почему-то

вым мячом. Оказалось, что все эти подростки занимают

беговые лыжи с ботинками и лыжные палки, и все сво

передумал и опять погрузился в воспоминания.

ся в баскетбольной секции детской спортивной школы.

бодное от школы и баскетбола светлое время дня прово

Сергей был того же года рождения, что и ребята, и ему

дил в парке на лыжах. Интерес к этим занятиям еще бо

страстно захотелось играть с ними в одной команде.

лее подхлестнули парень и две девчонки из старших

Вернувшись после тренировки в гостиницу, Сергей

...Вернувшись после летних каникул в город, Сергей

чувствовал необходимость в значительных физических

нагрузках. Учеба в школе ему давалась легко, к исключи

На отборе в баскетбольную секцию он постарался

классов, которые где-то занимались в лыжных секциях, и

тельно отличным оценкам он тогда не стремился, так что

выполнить предложенные тренером упражнения макси

Сергей часто видел их в парке красиво несущихся на лег

оставалась масса свободного времени. В пятом и шес

мально внимательно, и здесь ему весьма пригодились

ких остроносых лыжах, с темными бамбуковыми палками

том классах, до отъезда Вальки Тужикова, проблему сво

умения, полученные на баскетбольной площадке в по

в руках и в элегантных лыжных комбинезонах. Чем боль

бодного времени в значительной степени еще решали

следние дни лета. По росту и физическим данным он ус

ше Сергею приходилось сидеть во время баскетбольных

катание на коньках и занятия на лестничной площадке.

тупал лишь немногим и рассчитывал на благоприятный

матчей на скамейке запасных, тем меньше становился

Но все это казалось чрезвычайно примитивным. На за

исход отбора. Так и получилось.

баскетбольный энтузиазм и тем более он увлекался лы

водском стадионе вблизи от дома начала работать сек

Седьмой класс стал для Сергея переломным в отно

жами, пока уже весной окончательно не решил оставить

ция, в которой мальчишки летом играли в футбол, а зи

шении к учебе. У него, как в тех деревенских забегах, по

баскетбольную секцию и с осени обязательно начать за

мой гоняли шайбу. Многие подростки в округе из-за

явился азарт и стремление быть лучшим. Усилия в учебе

ниматься лыжными гонками. До летних каникул остава

удобства местонахождения начинали заниматься спор

привели к тому, что в седьмом классе у него полностью

лось еще более двух месяцев, снег растаял и Сергей

том именно в этой секции. Сергей стал регулярно посе

исчезли тройки из четвертных отметок, а пятерок было

продолжал ходить в баскетбольный зал, но его внутрен

щать занятия, но при этом испытывал какое-то чувство

более половины. Нельзя сказать, что эти успехи дались

нее отношение к баскетболу кардинально изменилось,

неудовлетворения. Лишь позднее он понял, что это было

ему с чрезвычайно большим напряжением, по-прежнему

теперь он уже не стремился быть лучше других, а просто

связано с плохой организацией, практически ребята бы

основную часть свободного от занятий в школе времени

играл и получал от игры огромное удовольствие. К его

ли предоставлены самим себе. Тем не менее, Сергей

Сергей тратил на различные спортивные увлечения. Те

удивлению, в этот период прогресс был наиболее заме

прозанимался в этой секции года полтора, до тех пор,

перь на первом месте был баскетбол. Обычно, вернув

тен, но, тем не менее, решение было уже принято:

пока к этим тренировкам добавлялись регулярные ве

шись домой из школы, он быстро обедал и сразу же са

в этом виде спорта есть много парней значительно луч

черние соревнования в прыжках через скакалку с Валь

дился за письменные домашние занятия. Как правило,

ше него.

кой Тужиковым. После же его отъезда одиночные трени

на это уходило не более двух часов, после чего он соби

ровки на лестничной площадке стали проходить все ре

рал спортивную форму и шел в зал на занятия баскет

же, а интерес к занятиям в футбольно-хоккейной секции

больной секции. Вернувшись после тренировки, он ужи

к тому времени уже совсем угас.

нал и до сна оставалось еще более двух часов. Телеви

В то лето Сергей в последний раз провел каникулы

в деревне у бабушки.

Из главы 4
Велосипедисты

Сергей заканчивал шестой класс, приближалось ле

дение тогда еще не было таким популярным, и чаще все

то, которое он намеревался опять провести у бабушки в

го Сергей брал в руки книгу и, расположившись поудоб

После возвращения в город его не покидало щемя

деревне. До каникул оставалось еще около двух месяцев.

ней в кресле, делал устные школьные задания или читал

щее чувство утраты чего-то очень важного и бесконечно

Дела в школе шли как обычно, средний бал успеваемос

что-то интересное. Именно тогда он перечитал всю зани

дорогого. Попытки разобраться в своем состоянии и лет

ти был в районе твердой четверки, но учителя не раз го

мательную литературу по физике и математике, после

них впечатлениях неизменно приводили к мысли, что за

ворили ему и родителям, что при его способностях он

чего интерес к этим предметам у него еще более повы

кончился важный жизненный этап, детство ушло. Насту

при большем прилежании сможет достичь в учебе гораз

сился. В этот же период пристрастился и к чтению худо

пают отроческие годы с новым, более серьезным отно

до больших успехов. Действительно, ему очень легко да

жественной литературы.

вались математика и физика, где он имел одни пятерки

Занятия в баскетбольной секции шли тем временем

шением к окружающим и к себе самому. Жажда новых

знаний заставила много читать, и очень скоро чтение

и выделялся на фоне одноклассников, в то же время по

своим чередом. Почти ежедневно по вечерам он прихо

таким предметам как история, география, литература от

дил в зал, где тренер рассказывал им о задании на тре

Для удовлетворения потребности в движении Сер

метки колебались вокруг четверок, иногда лучше, иногда

нировку, и 15-18 мальчишек стучали мячом по полу, ра

гей начал опять заниматься баскетболом. Направляясь

хуже, а именно здесь все зависело от прилежания. Но ху

зучивали различные тактические приемы, тренировали

однажды в спортивный зал, он заметил, как группа под

же всего дела обстояли с русским и немецким языками,

разнообразные пасы и броски по кольцу. По субботам

ростков на гоночных велосипедах и в специальной фор

где наиболее стабильной оценкой была тройка. Получив

команды, состоящие из ребят одного года рождения, иг

ме свернула во двор соседнего дома. Неподдельный ин

массу свободного времени, Сергей решил приналечь на

рали товарищеские или официальные матчи. Несколько

терес заставил мальчишку последовать за ними. Пройдя

стало увлекательнейшим ежедневным занятием.

учебу. Результаты не преминули сказаться, та четверть

месяцев Сергей относился к занятиям с большим усер

сквозь арку, он увидел этих ребят, стоявших перед вхо

впервые у него была без единой тройки.

дием и азартом, он уже многому научился, но его никак

дом в полуподвальное помещение, на котором красова

Лето у бабушки прошло в хорошо знакомой ему

не покидало ощущение, что он по-прежнему значитель

лась свежая вывеска «Велосекция». Сердце учащенно за

компании и в уже привычных занятиях, разве что с воз

но уступает по мастерству ребятам, которых встретил

билось, Сергей вспомнил, с каким азартом гонял на ве

растом походы в лес стали еще более продолжитель

тогда на стадионе. Именно они солировали в субботних

лосипеде с деревенскими мальчишками по проселочным
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дорогам, решительно подошел к ребятам и стал рас

нил задание на предстоящую тренировку и дал команду

гонок по проселочным дорогам, но Сергей постоянно

спрашивать об этой секции и возможности туда запи

ребятам брать свои велосипеды и выходить на улицу.

старался преодолевать себя, вырабатывая тем самым

саться. Последним вышел тренер, и Сергей, набравшись

Когда все собрались, тренер характерным жестом

смелости, подошел к нему. Поздоровавшись, сказал, что

указал на дорогу, и группа направилась вдоль тихих уло

Подобные тренировки продолжались недель шесть,

живет здесь неподалеку, страшно любит гонять на вело

чек по направлению к находящемуся неподалеку парку.

пока позволяла погода. Вскоре поздняя осень с дождями

сипеде и очень хотел бы заниматься в секции. Затем,

Парк окружала шоссейная дорога протяженностью около

и холодным пронизывающим ветром вступила в свои

смутившись, тихо добавил, что, к сожалению, у него нет

пяти километров с очень редким автомобильным движе

права. Занятия пришлось перенести в зал. Теперь стало

своего велосипеда. Тренер внимательно посмотрел на

нием. Это было идеальное место для тренировки начина

понятным назначение железных рам с валиками. Ребята,

парнишку, отечески похлопал по плечу и, улыбнувшись,

ющих велосипедистов. В несложном задании необходи

как и прежде, собирались в назначенное время, пере

сказал, что это не беда, велосипед найдется, было бы

мо было плотной группой проехать около 20 км в невысо

одевались и с полчаса занимались общефизическими

достаточно желания и смелости, поскольку этот спорт

ком темпе. Сам тренер то находился впереди, то отста

упражнениями. Затем они ставили на станки, так называ

для отчаянных парней. Еще раз взглянув на Сергея, тре

вал, то пристраивался сбоку, все время наблюдая за

лись эти рамы, свои велосипеды и начинали крутить пе

нер добавил, что если он не передумает, то может при

мальчишками и давая советы как держать корпус, руки,

дали, сначала держась за стену, а при достаточной ско

ходить в ближайшую субботу на первую тренировку, ве

ноги, выполняя тот или иной маневр. Особенно внимате

рости уже обходясь без страховки. Очень скоро ребята

лосипед здесь дадут, но спортивную форму на первых

лен он был на спусках с резкими поворотами. Сергей ис

уже чувствовали себя уверенно и, напряженно крутя пе

порах надо иметь свою. Сергей поблагодарил, пообещал

пытывал неописуемый восторг, никогда в жизни ему не

дали велосипеда, заставляли бешено вращаться валики

обязательно быть и, попрощавшись, вышел на улицу.

приходилось ездить на таком великолепном велосипеде.

на стоящей неподвижно раме. С освоения велосипедных

Задание было нетрудным, и он чувствовал себя так же

станков начинался интенсивный период развития физи

В субботу за десять минут до назначенного времени

новые черты своего характера.

он уже был перед входом в полуподвал велосекции, но

комфортно, как и остальные мальчишки. Новичок внима

ческих качеств. С каждой тренировкой возрастали про

массивная железная дверь была закрыта. Сергей присел

тельно прислушивался к замечаниям тренера, стараясь в

должительность и скорость вращения педалей на станке.

на корточки неподалеку и стал ждать. Вскоре подошел

точности следовать его указаниям. Владимир Семенович,

Именно тогда Сергей стал понимать, что такое спортив

незнакомый пожилой мужчина, достал связку ключей и

сам сильный спортсмен, едущий рядом и по-отечески

ная нагрузка: переодеваясь после тренировки, он стяги

принялся открывать дверь. Сергей приблизился к незна

внимательный к каждому мальчишке, казался Сергею

вал с себя абсолютно мокрую от пота футболку, а ведь

комцу и робко сказал, что хотел бы заниматься велоспор

идеальным тренером и непререкаемым авторитетом.

ничего подобного раньше не было. Зимой к этим трени

ровкам добавились спортивные игры на снегу и продол

том, и что тренер назначил встречу на это время. Мужчи

Была середина сентября, самый разгар бабьего ле

на взглянул на подростка и пригласил войти. Уже в зале

та с сухой и теплой погодой, деревья в парке стояли уб

жительные кроссы по заснеженному парку, во время ко

он представился, звали его Виктором Ефимовичем, он

ранные в золотистые одежды, и все располагало к вели

торых Сергей чувствовал себя особенно комфортно на

был в секции механиком. Тренер Владимир Семенович

колепному настроению и неуемной тяге к велосипедным

фоне остальных.

предупредил его, что должен подойти новичок, и просил

тренировкам. Сергей легко втянулся в привычный трени

Несмотря на значительные затраты времени на тре

заняться велосипедом для него, поскольку, как ему пока

ровочный ритм, не пропускал ни одного занятия, и каж

нировки, его успехи в учебе становились все более оче

залось, из парня может получиться толк. Виктор Ефимо

дый раз с нетерпением ждал встречи с новыми друзья

видными.

вич сказал, указывая на велосипеды в стойках, что все

ми, но еще больше был рад видеть тренера и всегда до

больше внимание стал уделять школьной программе по

эти машины уже распределены, а для него они сейчас

брожелательного Виктора Ефимовича, механика коман

литературе, истории и географии, в результате чего по

вместе будут собирать из того, что есть. Сергею сразу же

ды. Тренировки проходили 4-5 раз в неделю. В свобод

этим предметам ему чаще всего выставляли отличные

понравился этот пожилой мастер с несколько окающим

ные дни Сергей продолжал посещать баскетбольный

оценки. Наряду с пятерками по математике, физике, хи

говором и медленной размеренной речью. С самого на

зал, где его успехи неожиданно для него самого стали

мии и неплохими оценками по другим предметам, он

чала знакомства с этим человеком он ощутил его отечес

весьма заметны, и все чаще его включали в основной со

становился одним из лучших учеников класса. По-преж

кую заботу о подростках и воочию увидел навыки боль

став команды на соревнования. Но разве это могло срав

нему самым трудным для него предметом оставался не

шого мастера.

ниться с восторгом от велосипедных тренировок, выбор

мецкий язык, требующий зубрежки и механического за

Виктор Ефимович достал с верхнего стеллажа вело
сипедную раму с изящно изогнутым рулем и приложил

Он по-прежнему много читал, но при этом

был сделан - баскетбол остался лишь приятным время

поминания. Тогда Сергей взял в библиотеке несколько

препровождением.

детских книжечек на немецком языке и стал ежедневно

ее к Сергею, наподобие того, как прикладывают платье

Первые недели тренировок в велосекции не сопро

понемногу переводить их на русский язык с помощью

к девушке, чтобы определить, подойдет ли оно ей.

вождались высокими для Сергея физическими нагрузка

словаря. Результаты уже через полгода превзошли все

его ожидания: расширился словарный запас, появилось

Велосипедная рама была не новая, но в очень хорошем

ми, но это был период интенсивного формирования осо

состоянии. Сергею, никогда не имевшему своего вело

бого для велосипедистов характера. В очень короткие

понимание грамматических правил, а главное, пропал

сипеда, она показалась великолепной. Как и на других

сроки необходимо было научиться ездить в плотной

страх при необходимости высказаться на немецком. Все

велосипедах в секции на ней красовалась надпись «Чем

группе с достаточно высокой скоростью. Нельзя сказать,

учителя отмечали весьма значительные успехи Сергея в

пион». Виктор Ефимович пристальным взглядом осмот

что тренировка давалась Сергею без особого напряже

учебе. Не зная о его спортивных увлечениях и распоряд

рел раму на фоне подростка и передал ее Сергею.

ния, ничего подобного не было во время тех деревенских

ке дня, они объясняли это возросшим прилежанием и

Затем мастер стал по очереди выбирать на стеллажах
необходимые запасные части, и Сергей мог наблюдать,

как на глазах рождается машина. Так мастер уважитель

но называл гоночный велосипед, подчеркивая тем са
мым его особенность и отличие от обычного дорожного

велосипеда. Работа продолжалась уже около двух часов,
когда Виктор Ефимович закрепил два колеса с уже нака
чанными тонкими шинами и стал регулировать тормоза

и механизм переключения передач. Закончив работу
и подкатив велосипед к подростку, со словами «владей»,
передал его Сергею. Трудно описать чувства, которые
переполняли в этот момент мальчишку. Пролепетав сло
ва благодарности, он робко стал ощупывать сиденье,
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на полу ветошь, стал протирать и без того блестящую

раму. Старый мастер искоса посматривал на мальчиш
ку, и легкая отеческая улыбка одобрения пробежала по
его лицу.

Сергей пристально рассматривал стоящий перед

ним блестящий велосипед.
Стали подходить ребята, занимающиеся в секции.
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значительным увеличением продолжительности домаш

жать оставалось совсем немного. На финише он не чув

ли не из подмышек, ногами (как он считал, достаточно

них занятий. Сам Сергей в то время не склонен был ана

ствовал чрезмерной усталости, она была вполне сопос

сильными в результате упорных тренировок) был не в

лизировать причины таких метаморфоз, хотя и понимал,

тавима с некоторыми велосипедными нагрузками. По

состоянии следовать за Владимиром, подражая его ма

что его спортивные увлечения имеют к этому прямое от

казанный им результат 17 мин 30 с, ему ровным счетом

нере. После всех этих размышлений Сергей пришел к

ношение.

ничего не говорил, и он решил спросить об этом учи

твердому убеждению - чтобы стать сильным велосипе
дистом, им надо родиться.

Тренировки в велосекции продолжались всю зиму,

тельницу. Когда же восьмиклассник рассказал ей об

ребята повзрослели и значительно окрепли. Все с нетер

этом забеге и показанном результате, она немного уди

Через два дня после соревнований с раздельным

пением ждали погожих весенних дней, чтобы можно было

вилась, но показалось, что она и сама не знала, на

стартом состоялась групповая гонка. Накануне тренер
собрал всех своих подопечных и объявил, что в группо

выехать на шоссе. Наконец, в конце марта дороги очисти

сколько этот результат хорош для его возраста. С того

лись, и группки велосипедистов стали появляться на ули

времени Сергей решил внимательней следить за ре

вой гонке все участники команды должны работать на

цах. Весенние тренировки значительно отличались от тех,

зультатами бегунов.

лидера, всячески помогая ему быть в выгодной позиции

что проводились осенью. Ребята были лучше подготовле

В велосекции у них появился новичок - Владимир

для финишного ускорения. Сильнейшим гонщиком в

ны и зачастую их совместные поездки превращались в на

Кузнецов, он давно бредил велоспортом. Они с родите

секции на тот день был Владимир, все должны были по

стоящее соревнование. В конце апреля тренировки на

лями недавно переехали в этот район и он лишь накану

могать ему, и не важно, какое место при этом они зай

шоссе стали чередоваться с тренировками на треке, где

не узнал о секции. С той поры Владимир не пропускал ни

мут сами. Настроение Сергея после собрания было по

нагрузки были еще более напряженными, а групповые

одной тренировки. Велосипед его был не гоночный и бо

давленным. К тому времени он уже достаточно знал о

гонки требовали еще большей концентрации внимания и

лее тяжелый, чем у остальных ребят. Первое время все

премудростях борьбы в групповой гонке и понимал, что

смелости. В мае открывался летний спортивный сезон, и

парни ради озорства старались, пользуясь своей подго

тренер абсолютно прав, ведь это прежде всего команд

всем ребятам предстояло участие в соревнованиях.

товкой и более совершенными велосипедами, оторвать

ная гонка. Но ведь при таком подходе абсолютное боль

Еще один эпизод того времени сохранился в памя

ся от новичка, заставляя того в одиночку накручивать ки

шинство велосипедистов вынуждено вечно оставаться в

ти. В конце учебного года на школьных уроках физкуль

лометры, что в еще большей степени усложняло его тре

тени. Нет, такая перспектива ему не подходила. Но все

туры необходимо было сдавать нормативы по легкой

нировку. Но парень с невероятным упорством держался

же на следующий день он, как и все остальные ребята,

атлетике. Самым трудным испытанием для всех был бег

в группе, и если нескольким спортсменам удавалось

старался следовать указаниям тренера. На финише Вла

на 800 метров. Для Сергея вся школьная физкультура

оторваться от остальных, то среди них обязательно был

димир Кузнецов продемонстрировал свои великолепные

была лишь забавой, и он не всегда относился к ней до

и Владимир. В скором времени он снискал всеобщее

скоростные качества и уверенно победил. После награж

статочно серьезно. Майским днем учительница привела

уважение и дружеское отношение. Уже никто не пытался

дения он подошел к каждому из товарищей и поблагода

весь класс на стадион и объявила, что предстоит сдача

продемонстрировать свое превосходство над ним. С по

рил за помощь. Поздравив с победой Владимира, тренер

норматива в беге на 800 метров. Сергей в этот день за

вышенным вниманием относился к талантливому учени

затем персонально поздравил и всех остальных участни

был спортивную майку, и у него не оставалось другого

ку и тренер, не только подсказывая и подбадривая в

ков команды. Но, несмотря на общее приподнятое наст

выхода, как бежать в рубашке, которая во время бега

трудные моменты, но и надоедая механику с просьбой

роение и чувство собственного выполненного долга,

надувалась как парус, тем самым значительно снижая

что-нибудь придумать с машиной для этого чрезвычайно

Сергея заполняла грусть, которая всегда присутствует,

скорость, но, несмотря на притормаживающие паруса

одаренного юноши.

когда приходится расставаться с чем-то очень дорогим.

за спиной и немного проскальзывающие на еще влаж

В начале лета закончились занятия в школе. Учебный

ной весенней гаревой дорожке резиновые тапочки, он

год был для Сергея весьма успешным, и именно в тот год

был первым на финише с результатом 2 мин 18 с. В то

у него сформировался свой режим совмещения успешно

время он абсолютно не понимал уровень этого резуль

го обучения в школе и регулярных занятий спортом.

В тот момент он уже твердо знал, что и этот вид спорта

не для него.
В тот год, а это был 1956-й, в Австралии должны

были состоятся очередные Олимпийские игры, и по ра

тата, и на похвальное замечание учительницы сказал,

С приходом лета начались регулярные юношеские

что бег - это очень просто и при необходимости мож

соревнования по велосипедному спорту. В начале сезо

спортсменах. Одна из них была посвящена бегуну Вла

но пробежать хоть 5 км. Сочтя это за бахвальство, учи

на это были гонки с раздельного старта на дистанциях

димиру Куцу. Диктор долго рассказывал о его спортив

тельница заметила, что вряд ли он сможет пробежать

от 10 до 25 км. Сергей выкладывался полностью, но за

ном пути, о борьбе за обладание мировыми рекордами в

такую длинную дистанцию. Это было ударом по само

нимаемые им места, как правило, были в конце второго

беге на длинные дистанции. Из передачи Сергей узнал,

любию и Сергей и он изъявил желание пробежать не

десятка и 3-4 парня из их секции всегда оказывались

что совсем недавно Куц предпринял новую попытку уста

дио шли регулярные передачи о выдающихся советских

медленно. Видя такую уверенность, учительница доба

впереди. Аналогичные результаты были чуть позже и в

новить мировой рекорд в беге на 5000 метров. Он в вы

вила, что имела в виду достаточно напряженный бег.

спринтерских соревнованиях на треке. Тогда же Сергей

соком темпе лидировал почти всю дистанцию, но на са

Это замечание несколько дней не давало Сергею покоя.

впервые принял участие в групповой гонке на 40 км, но

мом финише вперед вырвался англичанин Гордон Пири

Однажды, в свободный от велосекции вечер, он, выпро

его двенадцатое место было немногим лучше других

и именно ему достался новый мировой рекорд. Влади

сив у отца ручные часы с большой секундной стрелкой,

выступлений. Владимир Кузнецов лишь в первых стар

мир Куц также превысил прежнее мировое достижение,

направился на стадион. Там, немного размявшись, ре

тах выступил относительно неудачно, да и то по причи

впервые в своей карьере, преодолев рубеж 13 мин 40 с.

шительно скинул с себя спортивный костюм и подошел

не технической неисправности велосипеда. После уст

В заключение диктор сообщил, что сейчас Куц упорно

к линии старта. Длина дорожки на стадионе была стан

ранения неполадок он практически всегда был в числе

тренируется и надеется в будущем вернуть себе миро

дартной, и предстояло пробежать двенадцать с полови

призеров. В начале июля проходил чемпионат Москвы

вой рекорд, но главная цель - олимпийская победа.

ной кругов. Он не имел ни малейшего представления, в

по велоспорту, по его результатам формировалась ко

Сергей долго оставался задумчивым под впечатлением

каком темпе надо бежать, чтобы закончить дистанцию с

манда для поездки на всесоюзные юношеские соревно

этой передачи, в памяти всплывали незабываемые кар

неплохим для него результатом, да, собственно, он и не

вания. Все ребята понимали, что именно чемпионат

тины детства: бег по деревенской улице во время маль

знал, какой результат для него можно считать непло

Москвы подводил черту под итогами их годичной трени

чишеских игр и утренний бег за ивовыми прутьями для

хим. Сергей слышал, что сильнейшие бегуны преодоле

ровки. В индивидуальной гонке с раздельного старта с

Федора, и бег с речки домой под все усиливающимся

вают 5 км быстрее, чем за 14 минут, но разве мог этот

большим преимуществом победил Владимир Кузнецов,

дождем.

результат быть хоть каким-то ориентиром для 14-лет-

Сергей занял лишь шестнадцатое место. Вечером того

На следующий день он пришел в велосекцию. Там в

него мальчишки, никогда специально не занимавшего

же дня он долго размышлял, почему так произошло. Все

это время находились тренер, механик и Владимир Куз

ся легкой атлетикой. Подождав, когда секундная стрел

ребята из их секции упорно тренировались целый год, а

нецов, который собирался на сбор перед всесоюзными

ка подойдет к отметке 12 часов, Сергей отправился в

Владимир подключился к их тренировкам всего два ме

соревнованиями. Все вместе они проверяли велосипед

путь. Он представил, как бегал в деревне от речки к до

сяца назад, но уже демонстрировал явное превосходст

Владимира и обсуждали подготовку на заключительном

му, и старался поддерживать приблизительно такую же

во над ними, насколько же он будет сильнее всех через

этапе. Сергей поздоровался, еще раз поздравил Влади

скорость. Конечно, дистанция там была значительна ко

год, два, три. Конечно, он всей своей фигурой отличал

мира с победами и пожелал успехов в будущем. Затем

роче, но дорога поднималась в гору, и к тому же за по

ся от остальных подростков в велосекции. Высокий, с

он подошел к Владимиру Семеновичу и Виктору Ефимо

следний год он очень сильно прибавил и окреп. Пробе

мощным длинным туловищем и очень крепкими, но ко

вичу и очень горячо поблагодарил их за все, что они сде

гая мимо места старта, Сергей каждый раз посматри

роткими ногами, он как влитой сидел на велосипеде. В

лали для него. А потом сказал, что твердо решил попро

вал на часы. На первых кругах время было немногим ху

отличие от товарищей по команде он даже в крутую го

бовать себя в другом виде спорта, где, может быть, у не

же 1 минуты 20 секунд, и темп бега не казался ему

ру почти никогда не привставал с седла, да и по ровной

го откроется такой же талант, как у Владимира Кузнецо

чрезмерно напряженным. Лишь после трех километров

трассе ехал на более высокой передаче, что свидетель

ва в велосипедных гонках. ♦

стал ощущать накапливающуюся усталость, к тому мо

ствовало о необычайной для его возраста силе в ногах.

менту время по кругам было в районе 1 мин 25 с, а бе

Сергей со своими тонкими длинными, растущими чуть
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Продолжение следует

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
В ПОМЕЩЕНИИИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ПЕНЗА (1-2.03)
Мужчины

60 м (1): Р.Абдулкадеров (М, ВС)
6,75; М.Идрисов (Ир) 6,78 (в п/ф
6,76); А.Пушкарев (Кр) 6,80; А.Антонов (Иж) 6,86 (в п/ф 6,85); В.Зотов
(Влг) 6,90 (в п/ф 6,89); Г.Ткаченко
(СПб) 6,92 (в п/ф 6,89).
200 м (2): Р.Абдулкадеров (М, ВС)
21,20; А.Олефир (Томск) 21,57;
П. Кириллов (Рз) 22,09 (в заб. 21,81 );
П.Шадрин (Крг) 22,32 (в заб. 22,00);
И.Кузнецов (Пнз) 22,06; А.Антонов
(Иж) 22,22.
400 м (2): Д.Буряк (Анг) 47,08;
И.Охремов (Ект) 47,16; Р.Баязитов
(Н-Ч) 47,24; А.Сергеенков (Ект-Смл)
48,38 (в заб. 47,95); А.Мусаткин (Нс)
47,96; П.Кириллов (Рз) 48,44.

800 м (2): А.Дубровин (Курск)
1.55,74 (в заб. 1.51,27); С.Поистогов
(Н-Н) 1.55,77 (в заб. 1.51,10);
Е.Шармин (М.о.) 1.55,84 (в заб.
1.51,71); А.Терехов (Лпц) 1.55,93 (в
заб. 1.50,07); Б.Афанасьев (СПб-Чл)
1.56,21 (в заб. 1.52,00); В.Обносов
(Чл) 1.56,71 (в заб. 1.51,74).
1500 м (2): Р.Малеев (Курск)
3.49,76; Е.Николаев (Уфа) 3.50,33;
Д.Гаврилов (Ир) 3.51,20; Р.Малеев
(Курск) 3.51,20; Э.Ванифатьев (Чбк)
3.52,37; М.Карамышев (Кр) 3.53,28.
3000 м (1): В.Смирнов (СПб)
8.16,70;
М.Карамашев
(Абк)
8.16,95; Д.Понкратов (М) 8.18,11;
А.Бочкарев (Иж) 8.18,64; А.Чистов
(Орел) 8.19,17; А.Трошкин (Пнз)
8.20,36.
60 м с/б (1): И.Бызин (СПб) 7,89;
А.Гилязов (Кз) 7,90; Д.Прокофьев
(М, ФСО) 7,90; К.Челноков (КЧР)
8,03; В.Жуков (Ект) 8,03; А.Хритоничев (Брн) 8,08.
3000 м с/п (2): П.Иваненко (М-Срт)
8.43,36; Б.Скрипников (Влг-Аст)
9.01,40; Ю.Холодков (Влг) 9.01,61;
П.Оглоблев (СПб) 9.02,69; Р.Милушов (М.о.) 9.04,32; А.Минжулин
(Ект) 9.06,81.

4x200 м (2): Москва-1 (К.Волженский, В.Платонов, А.Антонов, Р.Аб
дулкадеров) 1.27,21; Свердловская
о. (А.Королев, А.Аксенов, И.Охре
мов, А.Сергеенков) 1.27,22; Пен
зенская о. (И.Кузнецов, О.Жемчугов, А. Константинов,
И.Ошкин)
1.28,18; С.-Петербург (Н.Терентьев,
Ю.Трамбовецкий, Г.Ткаченко, М.Ва
сильев) 1.28,98; Нижегородская о.
(М.Переводов, А.Болныгин, С.Гал
кин, С.Никитин) 1.29,06; Хабаров
ский кр. (В.Вагин, К.Тюкалов, Е.Новиков, В.Морозов) 1.29,65.
Высота (2): Е.Шишаков (Брнл) 2,27;
И.Кривецкий (М) 2,24; Е.Коршунов
(Брн) 2,18; Р.Евгеньев (СПб) 2,10;
Д.Коршунов (Брн) 2,10; А.Пацук
(Брн) 2,05 (в кв. 2,08).
Шест (2): А.Буря (Влг) 5,50; Д.Стародубцев (Чл) 5,50; М.Головцов
(Ярс) 5,40; С.Погорелов (Кр-Ств)
5,10; Н.Остапенко (СПб) 5,10;
И.Гертлейн (М, ФСО) 5,00.
Длина (2): С.Слепухин (М) 7,86;
С.Михайловский (Нжк) 7,75; С.Николаев (Клнг) 7,70; С.Ионов (М,
ФСО) 7,66; А.Петров (Брн, Д) 7,57;
Э.Лукашевич (Птрз) 7,54.

Тройной (2); Д.Колосов (М, ФСО)
16,61; С.Ярмак (Хб) 16,50; Л.Адамс
(СПб) 16,38; И.Ефремов (Влг) 16,30;
С.Сутыгин (Н-Н) 16,10; А.Петров
(Брн, Д) 15,85.
Ядро (1): В.Кокоев (Влдк) 17,95;
И.Семенов (М, П) 17,62; А.Большаков (М.о.) 17,26; А.Копейкин (Ств)
17,10; А.Семерков (Брн) 17,00; А.Те
рехов (Лпц) 16,98.

Женщины
60 м (1): Ю.Мехти-Заде (М) 7,38;
Е.Савлинис (Л.о) 7,41; И.Блаженкина (М.о.) 7,52; Е.Жбанова (Мрм) 7,53
(в заб. 7,50); Е.Фомичева (Смр) 7,57
(в п/ф 7,56); Е.Козлова (Чрп) 7,57.
200 м (2): Е.Козлова (Чрп) 24,10;
H. Белоусова (Чл) 24,14; Е.Татаринцева (Смр) 24,39 (в заб. 24,29);
О.Ортина (Врж) 24,12; Е.Савлинис
(Л.о) 24,29; Т.Помельникова (М)
24,47.

400 м (2): А.Кривошапка (Р/Д)
52,71; А.Седова (Пнз) 53,19; Н.Дунаева (Ул) 54,84; Л.Мочалина (Пнз)

53,82; А.Икрамова (М-Влд) 55,03;
А.Поцелуева (М.о.) 55,17.
800 м (2): Ю.Русанова (Курск)
2.01,96; Е.Кофанова (М) 2.02,65;
А.Лучкина (М-Ств) 2.05,11; И.Горнова (Ект) 2.05,15; Е.Купина (Курск)
2.05,46;
Н. Краснощекова (Срн)
2.07,49 (в заб. 2.07,15).

1500 м (2): Е.Мартынова (М-Брн)
4.16,92; С.Киреева (Лпц) 4.22,90;
К.Халеева (Курск, Д) 4.24,08; Н.Поп
кова (М) 4.25,84; А.Хасанова (Уфа)
4.25,84; В.Леонова (Клнг) 4.26,15.
3000 м (1): К.Халеева (Курск, Д)
9.22,75; Ю.Заруднева (Влг) 9.25,75;
С.Киреева (Лпц) 9.25,92; Н.Попкова
(М) 9.26,32;
В.Леонова (Клнг)
9.28,51 ; А.Хасанова (Уфа) 9.31,00.
60 м с/б (1 ): ГИванченко (Томск-Нс)
8,16; Т.Филатова (М) 8,21; М.Андрюхина (М, ФСО) 8,31; Е.Малышева
(Сочи) 8,36; Е.Галицкая (Р-Д) 8,42;
Е.Сапогова (Ств) 8,50.

3000 м с/п (2): Е.Мишурова (Брнл)
10.38,42; В.Харитонова (СПб, ЮР)
10.40,27;
М.Пикалова
(Ств)
10.42,67;
Н.Леонтьева
(Саха)
10.53,79;
О.Тарантинова (М.о.)
11.07,13; О.Филимендикова (Чл)
11.16,52.

4x200 м (2): Москва-2 (А.Икрамова,
Т.Помельникова,
Е.Вороненкова,
К.Кузнецова) 1.38,04; Пензенская о.
(Л.Мочалина, Е.Дорожкина, Ю.Дмитриева, А.Карелина) 1.38,14; Мос
ковская о. (И.Блаженкина, О.Орти
на, М.Бондарева, А.Поцелуева)
I. 38,81 ; Челябинская о. (Н.Белоусо
ва, О.Кочетова, А.Кокорина, О.Гай
ко) 1.38,97; Краснодарский кр.
(Е.Сапогова, Е.Канайкина, Н.Мо
рарь, О.Балацкая) 1.40,55; Нижего
родская о. (Д.Рябова, М.Рябова,
H. Созонтова, А.Соловьева) 1.40,56.
Высота (2): А.Шамсутдинова (Брнл)
I, 89; И.Гордеева (СПб) 1,87; Е.Калюжина (М-Влд) 1,87; Ю.Бабаева
(Влг) 1,79; М.Матюхина (Б-К) 1,65;
О.Гаврилова (Крс) 1,65.
Шест (2): А.Какошинская (СПб)
4,00; О.Чигиринцева (М) 3,80;
Я.Скорик (М) 3,80; В.Снегова (СПб)
3,80; Н.Калабухова (Шх) 3,60; Е.Родионова (Шх) 3,60.
Длина (2): А.Назарова (СПб) 6,50;
Ю.Бородовицына (Кз) 6,21 ; Е.Малы

шева (Сочи) 6,21; К.Титова (М-Рз)
6,10; Ю.Бессуднова (М) 6,05; Т.Блаженова (Н-Н) 5,90.
Тройной (2): А.Муртазина (Кз)
14,28; Н.Кутякова (Кврв) 13,94;
Т.Яковлева (М, П) 13,66; И.Гуменюк
(СПб) 13,14; В.Завьялова (Крс)
13,08; В.Базарбаева (Хб) 12,92.
Ядро(2): И.Тарасова (М-Влд) 16,46;
Е.Безыкорнова (Пнз) 15,20; А.Гаврилова (СПб) 14,96; А.Пахмутова
(Кр-СПб) 13,69; Н.Хамидова (Мхч)
12,28.

КУБОК РОССИИ
ПО МНОГОБОРЬЯМ
СОЧИ (15-16.05)
Мужчины
Десятиборье (15): В.Харламов
(Ств) 7574 (11,27-7,22-12,96-1,8850,18-14,81-43,85-4,70-55,544.47,77); А.Баштанов (Кмрв) 7420
(11,18-7,11-13,72-1,91-49,53-15,1743,50-4,60-45,14-4.50,31 ); А.Зябрев
(Ир) 7412 (11,00-7,18-14,09-1,8849,44-14,90-35,52-4,40-50,724.43,59); А.Кислых (Нс-Кмрв, П) 7081
(11,39-7,22-12,27-1,97-50,55-14,6033.36- 4,00-43,32-4.34,64); Ф.Бритнер (Чл) 6982 (11,62-6,58-12,301,94-52,75-14,95-40,56-4,30-50,084.45,23); А.Гришин (Брн, Д) 6875
(11,91-6,65-12,32-2,00-53,32-15,7437.37- 4,50-52,54-4.50,17); С.Новиков (Кмрв) 6855 (11,56-6,78-12,до1.82- 51,85-15,69-39,08-4,10-45,104.30,33); А.Демьянов (М, ФСО) 6832
(11,87-6,75-12,25-1,91-51,25-15,5333,04-4,80-48,72-4.58,93). Юниоры.
Д.Васильев (М) 7453 (11,49-6,7315,15-1,88-51,51-15,68-42,54-4,4062.59- 4.34,67); Г.Гарамза (Ир) 7269
( 11,71 -6,60-14,55-1,88-51,56-14,9037,58-4,50-53,77-4.28,48); Д.Тищенко (Брн) 7208 (11,83-6,92-13,551,97-51,86-15,45-40,32-4,80-47,81 4.45.14) ; Е.Тептин (Чл) 7165 (11,706.83- 14,20-1,94-52,15-14,92-42,674,10-52,57-4.49,52); А.Лукьяненко
(Р/Д) 7049 (11,39-6,96-13,46-1,8850,74-14,67-34,94-4,00-47,244.39,98); А.Фролов (Кр) 6410 (12,126.88- 12,03-1,97-55,34-17,52-36,094,00-52,65-4.48,73); Н.Фонин (М.о.)
6297 ( 11,88-6,58-11,36-1,79-50,9916,40-28,60-3,90-44,48-4.32,63);
В.Мороженко (Клг) 6259 (11,80-6,809.59- 1,88-52,52-16,14-32,50-3,5044,89-4.34,39).
Юноши. Восьмиборье (16): А.Ко
пейкин (Н-Н) 5638 (11,60-7,11-13,4053,68-15,40-1,88-52,76-3.07,47);
О.Рубаев (Влдк) 5162 (12,11-6,2512,26-55,51-16,19-1,91-42,152.48.15) ; Н.Семененко (Брн) 5145
(12,64-6,18-15,05-55,88-15,80-1,7652,70-3.01,08); А.Гапченко (Кр) 5137
(11,91-6,80-12,90-54,15-16,17-1,8837,96-3.08,39); А.Красильников (Ир)
5032 ( 12,27-6,45-12,91 -55,87-16,381.88- 37,99-2.54,33); П.Руднев (Р/Д)
4930 ( 11,90-6,75-10,04-55,04-16,гоl.85-35,02-2.59,61); В.Месяцев (Кр)
4915 (11,83-6,28-10,93-54,01-15,651,79-34,98-3.02,46);
А.Павелин
(Кмрв)
4886 (12,39-6,40-11,8055,78-16,45-1,73-41,10-2.50,22).

Женщины
Семиборье (15): А.Бутвина (Азов)
6058 (14,17-1,68-15,02-24,54-6,1838,56-2.11,85); Я.Пантелеева (М-

Смл) 5907 (14,30-1,74-13,20-25,715,87-45,40-2.12,86); Ю.Игнаткина
(М-Н-Н) 5860 (14,47-1,77-13,3425,78-6,28-38,20-2.16,71); Е.Чернявская (Ст.Оскол) 5843 (14,091,77-12,13-25,20-6,18-35,122.13,25); Д.Корицкая (Кр-Р/Д) 5648
(14,50-1,56-13,28-25,28-5,70-46,062.14,47); Т.Вторушина (СПб) 5639
(14,24-1,71-12,10-25,20-6,05-35,202.17,27); Н.Сергеева (Кмрв) 5388
(14,61-1,68-12,83-26,46-5,90-34,322.20,76); А.Пахмутова (Кр-СПб) 5356
(15,41-1,56-13,17-27,65-5,85-50,382.21,01). Юниорки.
Т.Тарасова
(Кмрв)
5138 (14,73-1,65-11,3726.20- 5,77-33,94-2.26,67); Т.Погорелова (Р-Д) 5070 (16,02-1,59-11,5427,24-5,90-45,38-2.27,75); И.Афонина (Блг) 4657 (15,75-1,68-10,3126,63-5,73-27,88-2.39,06); Т.Гульцева (Брн) 4528 (16,45-1,56-10,0927,38-5,54-34,16-2.27,70); И.Полта
вец (Ств) 4459 (16,33-1,65-10,0528,40-5,25-34,74-2.32,48); Т.Семенко(Кр) 4432 (17,12-1,71-8,80-28,315,28-40,82-2.37,34);
Ю.Иванова
(Р/Д) 4260 (16,36-1,50- 9,93-28,555,30-35,70-2.35,37);
Н.Крутских
(Влд) 4162 (16,35-1,56-10,42-28,465.20- 25,08-2.33,39).
Девушки.
У.Александрова (Кмрв) 5034 (14,701,689,15-26,10-5,70-33,502.24,88); Ю.Ольнева (Н-Н) 4639
(15,83-1,62- 9,77-26,60-5,67-35,602.41,71); Е.Молодчинина (Блг) 4537
(15,60-1,56-10,20-27,18-5,14-34,822.31,20); В.Смиловенко (Р/Д) 4448
(15,78-1,53- 8,95-27,26-5,30-36,642.33,04); Е. Мандрыкина (Р/Д) 4288
(16,10-1,47-11,40-28,32-5,35-25,442.27,65); А.Власова (Блг) 4100
(16,55-1,59- 9,34-28,50-5,10-26,302.33,98); А.Степкина (Нл) 4094
( 16,32-1,53- 9,66-27,28-4,95-25,742.35,53); В.Белоусова (Кмрв) 3966
(17,27-1,47- 9,24-28,22-5,25-27,702.32,93).

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ УОР
СОЧИ (25-26.05)
Мужчины
100 м (25) (0.1): А.Шпаер (Кмрв)
10,77; Г.Жуйков (СПб) 10,84; А.Блохин (М.о.) 10,84; Д.Анашкин (Ект)
10,93; С.Жмакин (Омск) 10,99 (взаб.
10,92); Ю.Марцаускас (М.о.) 11,10.
200 м (26) (0.3): В.Колесников (Влг)
21,84 (в заб. 21,83); А.Шпаер (Кмрв)
21,85; Д.Анашкин (Ект) 21,88;
Д.Вишняков (Лпц) 21,94; К.Шабанов
(Пск) 22,04; Г.Жуйков (СПб) 22,35.
400 м (26): В.Краснов (Ир) 46,55;
С.Пономарев (Арх) 47,59; С.Широков
(Адыгея) 48,85 (в заб. 48,47); Е.Вишницкий (Арх) 49,38; И.Соловьев (Влг)
49,49; М.Гурский (Ств) 49,91.
800 м (26): А.Шепляков (Блг)
1.48,87; А.Сторожев (СПб) 1.51,02;
И.Тухтачев (Ир) 1.51,47; А.Антонов
(Срт) 1.51,86; А.Ремезов (Кстр)
1.52,19;
Т.Губайдуллин
(Прм)
1.52,80.

1500 м (25): И.Тухтачев (Ир)
3.46,50; И.Мандрыкин (Ств) 3.50,90;
С.Сулейманов (Хб) 3.51,53; А.Денисов (М, ВС) 3.53,35; А.Марфин
(Орб) 3.53,63; М.Толстихин (Кстр)
3.53,92.
5000 м (26): М.Толстихин (Кстр)
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15.00,86; И.Сердюков (Кр) 15.03,61;
Е.Рыжов (М, ВС) 15.09,14; П.Сафонов (Кр) 15.14,36; Н.Голубин (Уфа)
15.54,49.
110 м с/б (99,1 см) (25) (0.2): К.Шабанов (Пск) 13,56; А.Дремин (Чл)
13,79; А.Васильев (М.о.) 14,16;
С.Шубенков (Брнл) 14,22; Е.Тептин
(Чл) 14,56; А.Евгеньев (Р/Д) 14,66.
400 м с/б (26): А.Самарский (Смр)
54,40; Ю.Ломако (Нл) 54,68; М.Слесарев (Ств) 55,01; А.Абраюков (Нл)
55,30; Я.Коршунов (Рз) 55,47; Д.Чиненов (Влг) 56,27.
3000 м с/п (26): А.Яковлев (Кр)
9.18,39; В.Бакчевников (Кр) 9.26,42;
Р. Самсонов (Срт) 9.37,45; А. Куликов
(М) 9.38,36.

Высота (26): В.Меньков (Крс) 2,18;
Д.Покидов (Брнл) 2,15; Д.Цыплаков
(Хб) 2,05; В.Ломидзе (Хб) 2,00;
Д.Павлов (СПб) 2,00; В.Несговоров
(Омск) 2,00.
Шест (25): А.Беднюк (Омск) 5,20;
Р.Лысов (М, ФСО) 4,80; Д.Гуцул (Кр)
4,40; В.Савченко (Кр) 4,20; А.Головинов (Ств) 4,00.
Длина (25): Д.Гришин (СПб) 7,40 (I. 0); К.Шураков (Брзн) 7,27 (-0.5);
Д.Богданов (Влг) 7,22 (-0.5); В.Голо
вин (М.о.) 7,22 (-0.5); М.Капитонов
(Влдв) 7,20 (-0.8); А.Евтух (СПб)
6,95 (-1.0).
Тройной (26): А.Смирнов (СПб)
15,35w (15.4); Е.Тюрин (Влг) 15,03
(0.9); Е.Жуков (М.о.) 14,92 (1.1);
Д.Богданов (Влг) 14,24 (0.7); А.Мягков(Кр) 13,91 (1.2).
Ядро (6 кг) (26): А.Буланов (Р-Д)
20,59; Р.Рябошлык (Врж, Д) 16,11;
В.Литвинов (Р-Д) 15,11; А.Магомедов (Мхч) 15,01; А. Лосев (Мк) 13,04.
Диск ( 1,75 кг) (26): М.Дворников (СПб,
П) 61,66; РРябошлык (Врж, Д) 53,31;
A. Телегин (М-Влд) 50,64; Д.Трофименко (Ств) 50,32; А.Магомедов (Мхч)
49,35; А-Капунцов (Ств) 42,13.
Молот (6 кг) (26): А.Кочнев (Смр)
67,06; И.Соляник (Ств) 65,19; С.Чекомасов (Р-Д) 64,18; А.Кузнецов
(Смл) 62,51 ; А.Пензиков (Ств) 62,16;
Д.Калекин (Брн) 60,56.
Копье (25): Н.Петинов (Влг) 63,62;
B. Черников (Смр) 63,32; Н.Захаров
(М, ФСО) 63,10; С.Плотников (Чл)
61,16; П.Ковалев (Влг) 61,10; К.Кадуков (СПб) 59,82.

Женщины
100 м (25) (1.0): О.Белкина (СПб)
II, 94 (в заб. 11,89); А. Решетка (Брнл)
11,98 (в заб. 11,94); И.Касаткина (Чл)
12,00; Н.Алтынникова (Ир, П) 12,07;
Ю.Фалькина (Врж) 12,08; А.Сафронова(Нс) 12,31 (взаб. 12,23).
200 м (26) (0.9): О.Белкина (СПб)
24,19; Н.Алтынникова (Ир, П) 24,28;
И.Касаткина (Чл) 24,63; К.Николае
ва (СПб) 25,00; Е.Мефеденко (М.о.)
25,07; Т.Тюменева (М) 25,38.

400 м (26): Э.Вильданова (Уфа)
54,09; А.Матьяш (Брнл) 55,45;
Л.Зубкова (Влг) 55,63; Д.Пархоменко (Кр) 55,92; О.Асламова (Срт)
56,65 (в заб. 56,44); О.Демина
(М.о.) 56,74.

800 м (26): Д.Ячменева (СПб)
2.08,70; Н.Видеркер (Нс) 2.09,16;
М.Поспелова (Ярс) 2.09,27; Т.Балакшина (Арх) 2.10,33; Е.Виге (М)
2.10,35; А.Смирнова (СПб) 2.11,28.

1500 м (25): Д.Ячменева (СПб)
4.28,13; Е.Жилкина (Ств) 4.29,97;
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Е.Чернышова (Ект) 4.30,92; О.Клюе
ва (М.о.) 4.36,51; Е.Сагдиева (Кр)
4.39,63; Ю.Николаева (М.о.)4.41,22.

12,83; А.Ламаль (Фр) 12,83; П.Лопес (Кан) 12,86.

3000 м (25): Е.Жилкина (Нврж, ВС)
9.55,12.

5000 м (25): А.Павлютенкова (М.о.)
17.34,48; К.Перкова (Нс) 17.34,48.
100 м с/б (25) (0.6): Д.Гайнетдинова (Смр) 14,36 (в заб. 14,33); Н.Аргунова (Кр) 14,36; А.Ватропина (Чл)
14,55; Я.Ермакова (Врж) 14,58 (в
заб. 14,54); В.Вершинина (СПб)
14,72 (в заб. 14,65); Ю.Черенкова
(Врж) 14,82 (в заб. 14,66).

400 м с/б (25): Е.Бикерт(Ект) 55,67;
О.Царанок (Ств) 59,53; М.Зафирова
(Влдк) 58,97; Д.Герасимова (Срт)
60,82; А.Седова (Кр) 60,53; Н.Глебова (СПб) 63,11.

3000 м с/п (26): Р.Хамзина (М.о,Ул) 10.47,42; Д.Тартакынова (Як)
11.03,72; Ю.Жукова (Срт) 11.11,70;
А.Павлютенкова (М.о.) 11.20,41.
Высота (26): Е.Кононова (СПб)
1,79; М.Кучина (Прхл) 1,79; О.Лабонина (М) 1,75; Н.Мамлина (М) 1,70;
Д.Тодуа (Кр) 1,65.
Шест (25): В.Волик (Кр-Влг) 4,40;
Е.Колесова (М, ФСО) 4,20; А.Савченко (СПб) 4,10; Н.Бартновская
(Крс) 4,00; Т.Третьякова (Ир, МО)
3,80; А.Панова (Кр) 3,60.

Длина (25): М.Шумилова (Кр) 6,25
(-1.0); А.Новикова (М) 6,05 (-0.4);
С.Деняева (СПб) 5,92 (-0.5); О.Семенцова (Влг) 5,87 (-0.8); А.Рачицкая (Ств) 5,70 (-0.7); М.Григорьева
(Срт) 5,67 (-0.6).
Тройной (26): А.Власова (СПб)
13,60 (1.9); В.Мосина (СПб) 13,14
(1.1); И.Алексеева (Кр) 12,84 (1.1);
И.Косько (Влг) 12,80 (0.9); М.Григо
рьева (Срт) 12,60 (1.9); А.Рачицкая
(Ств) 12,60(1.8).

Ядро (25): В.Кунова (Р-Д) 15,84;
А.Расчупкина (Р-Д) 14,94; Е.Колодко
(СПб) 14,87; Е.Зюганова (Брн, Д)
13,94; А.Бессольцева (М, ФСО) 13,38.
Диск (26): Е.Строкова (Лпц) 55,82;
Е.Печерина (Ств) 51,02; Е.Бурмистрова (СПб) 47,33; Ю.Мальцева (М)
45,89; И.Рыженко (Прхл) 42,88;
А.Ларькина (Кр) 36,06.
Молот (25): К.Фролова (Брн, Д)
56,88; И.Сарвилова (М) 55,04; Т.Житренко (Рб) 54,71; И.Гаврилова (М,
ФСО) 54,53; В.Буштец (Кр) 50,62;
А.Старовойтова (Брн) 50,62.

Копье (25): Е.Левончева (Влг)
47,48; В.Абакумова (Клнг) 47,24;
Е.Горбачева (СПб) 44,98; В.Сударушкина (СПб) 43,56; О.Полякова
(Влг) 43,40; Е.Канисева (Лпц) 43,00.

ИААФ СУПЕР ГРАН-ПРИ
ДОХА (09.05)
Мужчины
100 м (1.4): Д.Ндуре (Норв) 10,01;
Д.Браун (Трин) 10,02; М.Фрейтер
(Ям) 10,08; Н.Картер (Ям) 10,10;
С.Фрэнсис (Кат) 10,10; О.Фасуба
(Ниг) 10,27.

200 м (0.8): Л.Мерритт (США)
20,08; Д.Браун (США) 20,84; К.Уильямс (Ям) 20,91; Э.Уог (Ям) 21,05;
У.Эмедолу (Ниг) 21,07; Д.Кейпел
(США) 21,29.
800 м: Д.Рудиша (Кен) 1.44,36;
А.Чепкирвок (Уган) 1.44,66; А.Исмаил (Суд) 1.44,82; А.Йего (Кен)

1.44,97; Н.Мансье (Алж) 1.46,41;
Д.Милькевич (Латв) 1.46,77.

{эвид Оливер (i

1500 м: А.Игуидер (Мар) 3.33,27;
М.Мустауи (Мар) 3.33,31; А.Зергелен (Алж) 3.33,32; А.Кипчирчир
(Кен) 3.33,54; М.Шахвеен (С-Ар)
3.33,90; С.Симотво (Кен) 3.34,06.
3000 м: О.Чоге (Кен) 7.32,01 ; Э.Сои
(Кен) 7.32,13; М.Кипсиро (Уган)
7.32,42; Э.Кипчоге (Кен) 7.33,14;
Л.Комон (Кен) 7.34,06; А.Сонгок
(Кен) 7.37,40.
110 м с/б (2.0): Д.Оливер (США)
12,95; Д.Браун (США) 13,38; Э.Тернер
(Вбр) 13,41; А.Уоткинс (США) 13,46.
400 м с/б: Л.Ван Зил (ЮАР) 49,03;
Д.Макфарлан (Ям) 49,10; А.Филлипс (Ям) 49,71; П.Яковакис (Гр)
49,96.
3000 м с/п: Р.Мателонг (Кен)
8.07,64; К.Косгеи (Кен) 8.13,87;
М.Кипьего (Кен) 8.15,74; Б.Киплагат
(Уган) 8.16,06; Б.Кипруто (Кен)
8.20,57; А.Камаль (Кат) 8.25,96.
Тройной: Р.Льюис (Грнд) 17,44w
(2.4); Л.Сандс (Баг) 16,88 (0.4);
А.Уилсон (США) 16,86w (2.1); Н.Дуглас (Вбр) 16,73 (1.4).

Ядро: Р.Хоффа (США) 21,48; Т.Майевски (Пол) 20,71; Г.Джонсон (США)
20,65; Д.Скотт (Ям) 20,58; Ю.Бело
ног (Укр) 20,41; П.Стеглик (Чех)
20,05.
Диск: Э.Хадади (Иран) 67,20; П.Ма
лаховски (Пол) 66,26; З.Коваго
(Венг) 64,70; Р.Аль-Досари (Кат)
64,25; Н.Нестеренко (Укр) 62,37;
A. Диб (Кат) 61,95.
Копье: А.Торкильдсен (Норв) 87,59;
И.Яник (Пол) 83,21; М.Хазл (США)
82,21; Э.Рагс (Латв) 78,57; И.КО
РОТКОВ 78,26.

Женщины
100 м (1.5): А.Феликс (США) 10,93;
Ш.Симпсон (Ям) 11,09; Ш.Брукс
(Ям) 11,14; С.Джайасинге (Ш-Л)
11,24; Э.Флойд (США) 11,29.

400 м: А.Феликс (США) 49,83;
Ш.Уильямс (Ям) 50,50; Н.Гастингс
(США) 50,80; Ш.Ллойд (Ям) 51,18;
С.Спенсер (Ям) 51,48; К.Амертиль
(Баг) 51,86.
1500 м: Л.Попеску (Рум) 4.05,52;
B. Кибивотт (Кен) 4.07,08; И.Лахуд
(Мар)
4.07,93;
Н.Лагат
(Кен)
4.08,62; М.Мутола (Мзмб) 4.09,86;
C. Кибет (Кен) 4.10,07... 8. Ю.ФОМЕНКО 4.10,49... 11. Е.МАРТЫНОВА
4.17,43.

100 м с/б (1.8): Б.Фостер (Ям)
12,56; Л .Джоунс (США) 12,65; Д.Пауэлл (США) 12,77; Л.Голдинг (Ям)

3000 м с/п: Д.Макфарлан (Авсл)
9.31,47; Р.Бисибори (Кен) 9.32,15;
Ю.Джепкорир (Кен) 9.36,23; К.Хиндс
(Ям) 9.37,67; К.Касандра (Рум)
9.42,98; М.Ньороге (Кен) 9.45,57.
Высота: Б.Власич (Хорв) 2,03; А.ЧИЧЕРОВА 1,96; М.Аитова (Каз) 1,94;
Р.Бейтиа (Исп) 1,91; Н.Форрестер
(Кан) 1,91; Р.Дубнова (Чех) 1,91.
Шест: 3.Шпигельбург (Герм) 4,50;
Ю.ГОЛУБЧИКОВА 4,40; К.Хингст
(Герм) 4,20; Т.Элисдоттир (Исл)
4,20; М.Штрутц (Герм) 4,20.
Длина: Т.КОТОВА 6,83 (1.7); М.Ма
джи (Бр) 6,75 (1.6); Ч.Хаммонд (Ям)
6,69 (1.8); О.Рыпакова (Каз) 6,58w
(2.3); А.Джордж (Инд) 6,55 (1.5)... 8.
Н.ЛЕБУСОВА6.21.
Молот: К.Сколимовска (Пол) 72,96;
А.Влодарчик (Пол) 70,66; Э.Балассини (Ит) 69,65; М.Монтебрун (Фр)
65,89; О.КУЗЕНКОВА 65,47; К.Кларетти (Ит) 65,27; Е.КОНЕВЦОВА64,08.

ИААФ ГРАН-ПРИ
МЕЛЬБУРН (21.02)
Мужчины
100 м (-0.2): А.Пауэлл (Ям) 10,04;
М.Фрейтер (Ям) 10,25; М.Ширвингтон
(Авсл) 10,35; Д.Берджесс (Авсл) 10,48.
200 м (0.1): Д.Бэтман (Авсл) 20,84;
Д.Дольфин (Н.З) 21,03; О.Гова
(Авсл) 21,17.
400 м: Д.Уоринер (США) 44,82;
К.Хилл (Авсл) 45,78; Ш.Роу (Авсл)
45,88; Д.Уильямсон (США) 45,95;
С.Ландерс (Авсл) 46,42; Й.Хоригоме(Яп) 46,43.

800 м: Л.Реншоу (Авсл) 1.45,79;
Н.Бромли (Авсл) 1.47,05; Д.Каан
(Авсл) 1.47,62.
1500 м: Э.Баддели (Вбр) 3.38,24;
Б.Киптум (Кен) 3.39,41; Б.Вудс (Авсл)
3.40,08; М.Кили (Авсл) 3.40,95.
5000 м: К.Моттрам (Авсл) 13.11,99;
Ш.Костей (Кен) 13.13,51; А.Фелеке
(Эф) 13.18,47; К.Бирмингем (Авсл)
13.27,31; Д.Чопа (Танз) 13.30,48;
Э.Нгимба (Танз) 13.30,77.

400 м с/б: Т.Томас (Авсл) 50,66;
Б.Коул (Авсл) 50,67; Д.Рихтер (Авсл)
51,05; Ю.Аракава (Яп) 51,74.

Шест: С.Хукер (Авсл) 5,82; М.Бойд
(Авсл) 5,20.

Длина: Р.Кроутер (Авсл) 7,91 (1.0);

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Ф.Лапьер (Авсл) 7,86 (0.7); М.Уатт
(Авсл) 7,72 (0.8); Т.Парравичини
(Авсл) 7,71 (0.8).
Ядро: С.Мартин (Авсл) 21,27; Д.Анлезарк (Авсл) 19,68; К.Гавильо
(Авсл) 18,75.

Копье: М.Хазл (США) 80,84; Д.Баннистер (Авсл) 80,78; С.Фаркухар
(Н.З) 78,12.
Женщины
400

м:

Т.Льюис (Авсл) 51,55;
Ш.Симпсон (Ям) 51,74; М.Батимала
(Фидж) 53,00.

1500 м: Р.Кальмер (ЮАР) 4.09,83;
Д. Кларк (Авсл) 4.12,86.
3000 м с/п: Д.Макфарлан (Авсл)
9.29,93; Ли Чжэньжу (КНР) 9.56,73;
Чжу Яньмей (КНР) 9.57,24; В.Мит
челл (Авсл) 10.02,38.
Диск: Сон Айминь (КНР) 63,06; Д.Самуэльс (Авсл) 61,92; Сунь Тайфен
(КНР) 58,90; Б.Фаумуина (Н.З) 57,82.
ОСАКА (10.05)
Мужчины

100 м (0.8): Ху Кай (КНР) 10,54;
С.Суецугу (Яп) 10,55; П.Джонсон
(Авсл) 10,55; М.Уэно (Яп) 10,55;
O. Гова (Авсл) 10,68; Н.Цукахара (Яп)
10,71.
200 м (0.1): Х.Саито (Яп) 20,87;
Ш.Такахира (Яп) 20,88; К.Фудзимицу (Яп) 21,06; П.Джонсон (Авсл)
21,24; Д.Бэтман (Авсл) 21,30; Т.Камияма (Яп) 21,69.
400 м: Лю Сяошен (КНР) 45,90;
С.Айр (Ям) 45,91; Л.Банда (Зимб)
46,26; Ш.Роу (Авсл) 46,70; Й.Хоригоме (Яп) 47,30; Д.Торранс (США)
47,34.
800 м: Д.Рисли (Авсл) 1.46,53;
P. Браун (США) 1.48,07; М.Йокота

(Яп) 1.48,54; Х.Сасано (Яп) 1.48,57;
Л.Шандра (Ит) 1.48,64; Т.Кучино
(Яп) 1.49,04.
110 м с/б (-0.1): Лю Сян (КНР)
13,19; Ши Донпен (КНР) 13,63;
М.Уигнолл (Ям) 13,84; М.Найто (Яп)
13,91 ;Т.Томонага(Яп) 13,92; Ю.Охаши (Яп) 13,99.
400 м с/б: К.Нарисако (Яп) 49,00;
Д.Гриффитс (Ям) 50,32; Б.Коул (Авсл)
50,34; Т.Койке (Яп) 50,35; Мен Янь
(КНР) 50,49; Й.Чиба (Яп) 51,04.

Высота: Н.Дайго (Яп) 2,18; Ван Чен
1 (КНР) 2,15; С.Кубота (Яп) 2,10;
Х.Цучия (Яп) 2,10.
Шест: Б.Уокер (США) 5,40; Р.Баллер (США) 5,30.
Длина: Д.Аракава (Яп) 7,77 (0.8);
Р.Кроутер (Авсл) 7,64w (3.4); Й.Су-

гаи (Яп) 7,59 (-0.7); Ли Жуньжунь
(КНР) 7,52 (1.0); Т.Парравичини
(Авсл) 7,41w (2.2); Д.Торнелл (Авсл)
5,68(0.8).
Молот: В.Девятовский (Блр) 78,41;
М.Лингуа (Ит) 77,17; М.Конопка
(Слвк) 75,30; А.Рубанко (Укр) 74,84;
Ш.Зелковский (Пол) 73,12; Х.Дой
(Яп) 71,49.

Женщины
100 м ( 1.2): К.Джетер (США) 11,30;
Ч.Старрап (Баг) 11,53; Ч.Фукушима
(Яп) 11,56; М.Ватанабе (Яп) 11,75;
С.Нобуока (Яп) 11,76; М.Такахаши
(Яп) 11,82.
400 м: М.Вайнберг (США) 51,52;
Л.Уоллас (США) 52,45; А.Танно (Яп)
52,55; Б.Петран (Венг) 52,93; С.Аоки
(Яп) 53,68; М.Кида(Яп) 53,93.
1500 м: Ю.Кобаяши (Яп) 4.13,96;
Л.Корриган (Авсл) 4.14,24; С.Роман

тер (Эст) 68,28; В.Алекна (Литв)
66,82; Р.Смит (Нид) 64,09.

(Слов) 4.14,44; Н.Куваширо (Яп)
4.18,85; В.Молан (Авсл) 4.19,50;
С.Ямашита (Яп) 4.21,80.
400 м с/б: Хуан Сяосяо (КНР) 55,22;
Ш.Смит (США) 57,36; Л.Боден
(Авсл) 57,48; С.Кубокура (Яп) 57,84;
М.Джеймс (США) 58,08; С,Орешник
(Слов) 58,42.
Шест: Д.Эллис (Кан) 4,20; Ли Лин
(КНР) 4,20; И.Нишикори (Яп) 4,00;
К.Докендорф (Кан) 4,00.
Длина: К.Икеда (Яп) 6,46 (0.4);
С.Масуми (Яп) 6,27 (1.8); Чен Ялин
(КНР) 6,16 (0.9); К.Таурима (Авсл)
6,05 (0.8); Ю.Сато (Яп) 5,97 (-0.3).
Ядро: Ли Мэйцзу (КНР) 18,46; К.Бо
рел (Трин) 18,40; Ли Лин (КНР)
18,17; Э.Уонлесс (США) 17,10;
Й.Тойонага (Яп) 15,66; Ю.Шираи

Молот: К.Парш (Венг) 79,93; В.Де
вятовский (Блр) 77,85; М.Лингуа
(Ит) 77,72; Ш.Зелковский (Пол)
76,49... 8. А.Рубанко (Укр) 72,18... 9.
А.ЗАГОРНЫЙ 71,14.

Женщины
100 м (-0.7): К.Геварт (Белг) 11,25;

(Яп) 14,70.

Ч.Старрап (Баг) 11,27; Д.Кваке
(Вбр) 11,29; А.Уильямс (США) 11,33;
Д.Маккензи (Баг) 11,34.
400 м: Л.Макконнелл (Вбр) 51,66;
Д.Каддихи (Ирл) 51,98; К.Дэвис
(Либ) 52,04; К.Уильямс (Ям) 52,21.
800 м: П.Джелимо (Кен) 1.55,76;
М.Джамаль (Бахр) 1.58,66; Л.Клоцова (Слвк) 1.59,76; И.Хак (Нид)
2.00,10;
М.Айт-Хамму
(Мар)
2.00,46; Д.Медоуз (Вбр) 2.00,64.

Диск: Сон Айминь (КНР) 60,38; Сунь

5000 м: Г.Бурика (Эф) 14.45,84;

Тайфен (КНР) 60,24; А.Термонд
(США) 58,99; Е.Корсак (Укр) 58,05;
Б.Фаумуина (Н.З) 57,61; В.Бегич
(Хорв) 57,12.
Молот: Чжан Вэньсю (КНР) 73,52;
М.Айя (Яп) 63,55; Ю.Мурофуши (Яп)
62,20; Э.Гилрит (США) 61,69; М.Мукава (Яп) 55,26.

М.Мелькаму (Эф) 14.46,25; Б.Фикаду (Эф) 14.46,84; Л.Масаи (Кен)
14.47,14; П.Чероно (Кен) 14.50,98;

ДАКАР (17.05)
Мужчины
100 м (2.2): К.Кемпбелл (Ям) 10,24;
О.Мету (Ниг) 10,33; Б.Боссе (ЦАР)
10,39.
200 м (3.7): Т.Вашингтон (США)
20,78; О.Мету (Ниг) 20,82; К.Кемп
белл (Ям) 20,91.
400 м: Я.Ниангани (Зимб) 45,97;
A. Маквала (Бтсв) 46,36; М.Рамуни
(Алж) 46,72.
3000 м: Б.Санг (Кен) 7.48,88;
М.Киптоо (Кен) 7.49,27; Д.Косгей
(Кен) 7.52,11; Т.Мбишей (Кен)
7.54,83.
400 м с/б: А.Филлипс (Ям) 49,70;
М.Ханн (Сен) 50,99; Л.Гарретт
(США) 51,13.
Высота: К.Кгосиманг (Бтсв) 2,24;
Д.Нието (США) 2,18; Я.Баба (Чех)
2,18.
Шест: Д.Юрченко (Укр) 5,55; Ю.Ро
ван (Слов) 5,55; Д.Скотт (США) 5,50;
Ф.Шульце (Герм) 5,30.
Тройной: Р.Льюис (Грнд) 17,30w
(3.6); Н.Баджи (Сен) 17,00w (3.2);
B. Ястребов (Укр) 16,85 (0.0); Н.Дуглас(Вбр) 16,82w (3.6).
Ядро: Д.Скотт (Ям) 20,52; Ю.Бело
ног (Укр) 20,24; М.Хаборак (Слвк)
20,14; Д.Роберж (США) 18,35.

Диск: Г.Мате (Венг) 64,93; З.Коваго
(Венг) 64,64; Ф.Казаньяс (Куба)
64,57; М.Израэль (Эст) 62,53.

Женщины
100 м ( 1.7): Д.Осайоми (Ниг) 11,10;
Ш.Брукс (Ям) 11,27.
200 м (2.5): Ш.Брукс (Ям) 23,01;
К.Камара (Мали) 23,07; Д.Осайоми
(Ниг) 23,30.
400 м: А.Монтшо (Бтсв) 51,00;
Ш.Абуган (Ниг) 51,65; Д.Эзе (Ниг)
52,54; М.Робинсон (США) 52,94.
800 м: С.Айт-Хамму (Мар) 2.05,06;
Ф.Мачариа (Кен) 2.05,84.

400 м с/б:

Е.ИСАКОВА 56,20;
К.Спенс (США) 56,43; А.Сулама
(Бурк) 57,20.
Длина: К.Мей (ЮАР) 6,59w (4.0);
А.НАЗАРОВА 6,57w (3.4); Я.Велдакова (Слвк) 6,37 (0.2).
Ядро: Н.Кляйнерт (Герм) 19,51.

ХЕНГЕЛО (24.05)
Мужчины
200 м (-2.0): Ч.Мартина (Ант) 20,50;
М.Девониш (Вбр) 20,89; К.Бейенс
(Белг) 21,27.

800 м: Р.Латуверс (Нид) 1.45,80;
А.Лаалу (Мар) 1.46,02; А.Йего (Кен)
1.46,06; А.Чепкирвок (Уган) 1.46,30;
М.Левандовски
(Пол)
1.46,62;
Ю.Камель (Бахр) 1.46,70.
5000 м: К.Бекеле (Эф) 12.58,94;
Э.Сои (Кен) 13.13,88; Т.Лонгосива
(Кен) 13.14,36; И.Джейлан (Эф)
13.15,12; Д.Эбуя (Кен) 13.18,25;
Д.Кусуро(Уган) 13.18,38.
10 000 м: С.Сихине (Эф)
26.50,53;
Х.Гебреселаси
(Эф)
26.51,20;
Э.Кипчоге
(Кен)
26.54,32; Л.Комон (Кен) 26.57,08;
Б.Кипроп (Уган) 27.19,26; Ф.Нааси
(Танз) 27.19,72.
110 м с/б (-1.7): М.Ван Дер Вестен
(Нид) 13,46; Р.Уилсон (США) 13,62;
Г.Седок (Нид) 13,63; Д.Уокер (США)
13,75.
3000 м с/п: Р.Мателонг (Кен)
8.13,00;
Б.Киплагат
(Уган)
8.14,29; Р.Косгей (Кен) 8.16,72;
Б.Кипруто (Кен) 8.18,06; М.Мекисси (Фр) 8.18,42; М.Кипьего
(Кен) 8.22,21.

Шест: Ф.Шульце (Герм) 5,60;
К.Ране (Белг) 5,60; Р.Шпигельбург (Герм) 5,60; Д.Хартвиг (США)
5,50; В.Ван Венгерден (Нид) 5,50;
Л.Боргелинг (Герм) 5,50.
Длина: И.Саладино (Пнм) 8,73
(1.2); Г.Мокоена (ЮАР) 8,35w (2.3);
М.Пейт (США) 8,04 (0.8); Н.Морган
(Вбр) 8,01w (2.1); И.Нима (Алж)
7,99w (2.1); К.Томлинсон (Вбр) 7,85
(0.2).
Ядро: К.Кантуэлл (США) 20,88;
П.Зак (Герм) 20,60; Д.Армстронг
(Кан) 20,24; Р.Смит (Нид) 19,98;
Ю.Белов (Блр) 19,62.
Диск: Э.Хадади (Иран) 68,52; Г.Кан

4

Памела Джелимо
(Кения)
£
Новая звезда на 800 м
На турнире ИААФ Гран-при в Хен
гело 24 мая феноменальный результат

был показан на 800 м у женщин. Юная
кенийка Памела Джелимо, которой ис

полнилось только 19 лет и 144 дня, ус
тановила мировой рекорд для юнио
ров - 1.55,76. Прежний принадлежал

китаянке Ван Юань - 1.57,18.

После первых 400 м, пройденных
за пейсмейкером (57,75), Джелимо,

бежавшая второй, вышла вперед и бы

стро оторвалась от соперниц. Она су

мела практически также пробежать
второй круг - 58,01. На отметке 600 м
секундомеры зафиксировали 1.26,32.

Удивительно, что Памела в про

шлом году бегала 400 м, достигнув
лишь 54,93, и впервые стартовала на

800 м три месяца назад, показав в
Найроби - 2.01,02. А 4 мая уже выиг

рал чемпионат Африки у Мурии Мутолы с результатом 1.58,70.

На втором месте почти с 3-се
кундным отставанием, но с личным ре
кордом 1.58,66, финишировала чем

пионка мира в беге на 1500 м Марьям
Джамаль из Бахрейна.
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Мужчины
100 м (1.7): У.Болт (Ям) 9,72 (миро

Гао Шуин (КНР) 4,55; М.Винсент
(США) 4,40.

100 м с/б (0.0): Л.Джоунс (США)

вой рекорд); Т.Гай (США) 9,85;
Д.Паттон (США) 10,07; М.Роджерс
(США) 10,11; Д.Бэйли (Авсл) 10,12;
Ш.Кроуфорд (США) 10,13.

Диск: Б.Брайш (США) 63,70; А.Тер-

В.Кибивотт (Кен) 14.51,59...
М.КОНОВАЛОВА 15.31,49.

12,87; В.Диксон (Ям) 12,97; К.Уэллс
(США) 13,01; Д.Карразерс (США)
13,23; К.Вукичевич (Норв) 13,26;
Л.Голдинг (Ям) 13,37.

Высота: Н.Форрестер (Кан) 1,93;
М.Айтова (Каз) 1,93; Т.Хеллебаут
(Белг) 1,93; В.Степина (Укр) 1,90;
Р.Дубнова (Чех) 1,87; Е.Холоша
(Укр) 1,83.
Ядро: Н.Кляйнерт (Герм) 19,64;
П.Ламмерт (Герм) 19,00; М.Букельман (Нид) 17,30.

БЕЛЕМ (25.05)
Мужчины. 100 м (0.6): Н.Картер
(Ям) 10,19; К.Харгрет (США) 10,24;
Ж.Морейра (Бр) 10,30; Р.Уильямс
(Ям) 10,33.
200 м (2.7): Д.Браун (США) 20,36;
Г.Никсон (США) 20,43; Р.Уильямс
(Ям) 20,46; Б.Барнетт (Кан) 20,48;
Б.Де-Баррош (Бр) 20,50.
800 м: Г.Кипчоге (Кен) 1.44,52;
Д.Литей (Кен) 1.46,11; Э.Вильянуэ
ва (Вен) 1.46,36; И.Комбич (Кен)
1.46,36; Б.Пьедра (Экв) 1.46,55;
Ф.Песанья (Бр) 1.46,76.

400 м с/б: А.Финдлей (Ям) 49,11;
М.Бакли (Ям) 49,11 ; А.Филлипс (Ям)
49,50; О.Силлиерс (ЮАР) 49,76;
М.Сугимачи (Бр) 50,20; Д.Гриффитс
(Ям) 50,63.
3000 м с/п: П.Лангат (Кен) 8.26,95;
Д.Ньяму (Кен) 8.27,06.
Длина: Т.Олмонд (США) 7,99 (-0.1);
М.Да-Сильва (Бр) 7,80 (0.4); Р.ДосСантос (Бр) 7,73 (0.0); Б.Клей (США)
7,58(0.0).
Тройной: Р.Льюис (Грнд) 17,15
(0.6); Л.Сандс (Баг) 17,12 (0.0);
А.Уилсон (США) 16,98 (-0.2); Ж.Грегорио (Бр) 16,82 (0.5); К.Белл (США)
16,66 (0.2); Й.Бетанцос (Куба) 16,66

(0.0).

Копье:

М.Хазл
(США)
76,90;
П.Эзенвайн (Герм) 75,60; Н.Паласи
ос (Кол) 75,54.

Женщины

100 м (0.6): Ш.Брукс (Ям) 11,18;
Л.Джоунс (Вирг) 11,24; Ш.Фрейзер
(Ям) 11,28.

200 м (0.3): Ш.Брукс (Ям) 22,70;
Д.Данн (США) 22,76; Л.Джоунс
(Вирг) 22,77; У.Мирик (США) 23,18.
400 м с/б: М.Уокер (Ям) 54,18;
Ш.Тоста (США) 55,09; Д.Лукас
(Трин) 55,46.
3000 м с/п: К.Хиндс (Ям) 9.36,12;
З.Ахмед (Эф) 9.38,65; Д.Дикрешенцо (США) 9.41,68; М.Хайман (Ям)
9.42,95; Л.Галавиц (США) 9.43,18;
К.Виккерс (США) 9.44,46.

Шест: Э.Стейнер (США) 4,45; Ж.Коста (Бр) 4,35; Х.Перссон (Шв) 4,15;
А.Гарсиа (Apr) 4,00; К.Торрес (Чили)
4,00.

Длина: М.Маджи (Бр) 6,83 (0.2);
Д.Джарретт (Ям) 6,54 (-0.1); Н.Грэ
хем (Ям) 6,37 (0.3); Н.ЛЕБУСОВА
6,30(0.3).

Ядро: М.Гонзалес (Куба) 18,78;
М.Варгас (Куба) 18,48; К.Хистон
(США) 18,36; Ю.Кумба (Куба) 18,25;
К.Борел (Трин) 18,10.
Молот: М.Грашнова (Слвк) 72,27;
Д.Далгрен (Apr) 63,64; Ж.Суареш
(Бр)
63,40;
Э.Гилрит
(США)
62,25; Х.Морено (Кол) 61,21.

НЬЮ-ЙОРК (31.05)

за ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 5/2008

200 м (0.6): У.Спирмон (США) 20,07;
Р.Мартин (США) 20,30; Б.Кристиан
(Антг) 20,39; К.Уильямс (Ям) 20,75;
К.Харгрет (США) 20,78.
400 м: К.Картер (США) 44,70; Р.Куоу (Трин) 45,04; Д.Невилл (США)
45,33; Г.Никсон (США) 45,54; С.Айр
(Ям) 45,79.
800 м: Ю.Камель (Бахр) 1.45,53;
X. Робинсон (США) 1.45,55; Г. Рид
(Кан) 1.45,81 ;Н.Уиллис (Н.З) 1.45,87.

1500 м: Л.Ломонг (США) 3.37,81;
К.Салливан (Кан) 3.38,22; Н.Бран
нен (Кан) 3.39,21; К.Лукезич (США)
3.39,74.
5000 м: Ш.Косгей (Кен) 13.14,46;
А.Абдош (Эф) 13.14,50; С.Челанга
(Кен)
13.24,73;
А.Крэгг (Ирл)
13.25,36.

110 м с/б (0.6): Т.Траммелл (США)
13,11; А.Мерритт (США) 13,24;
А.Хикс (США) 13,37; Д.Пэйн (США)
13,38; Ши Донпен (КНР) 13,47.

400 м с/б: К.Клемент (США) 48,40;
Д.Макфарлан (Ям) 48,95; М.Тинсли
(США) 49,25; Б.Джонсон (США)
49,47; Б.Камани (Пнм) 49,60; Л.Бен
нетт (США) 49,61.
3000 м с/п: П.Коэч (Кен) 8.01,85;
С.Слеттери (США) 8.28,21; С.Канди
(Кен) 8.29,40; Й.Ивамизу (Яп)

8.29,78; Д.Морс (США) 8.30,19.
Р.Хоффа
(США)
21,29;
А.Нельсон (США) 20,91; К.Кантуэлл
(США) 20,83; Д.Тэйлор (США) 18,90.

Ядро:

Диск: И.Уолтц (США) 66,17; Д.Роум
(США) 65,65; М.Робертсон (США)
65,19; В.Гоуда (Инд) 63,84; Д.Година
(США) 62,66; У.Конуэлл (США) 62,06.

Женщины
100 м (0.9): В.Кемпбелл (Ям) 10,91 ;
М.Хукер (США) 10,94; М.Ли (США)
10,97; Л.Уильямс (США) 11,13;
А.Феликс (США) 11,13; К.Джетер
(США) 11,16.
200 м (0.8): Б.Найт (США) 22,43;
К.Джетер (США) 22,65; Ш.Соломон
(США) 22,68; Л.Уильямс (США)
22,70; Ш.Брукс (Ям) 23,00; Л.Мур
(США) 23,15.
400 м: С.Ричардс (США) 50,04;
Н.Уильямс (Ям) 50,70; М.Вайнберг
(США) 50,93; Ш.Ллойд (Ям) 51,49;
М.Хендерсон (США) 51,61; Н.Гас
тингс (США) 51,98.
800 м: М.Джамаль (Бахр) 2.00,42;
Н.Бернард-Томас (Грнд) 2.00,92;
Э.Донохью (США) 2.02,04; М.Юсини
(США) 2.02,43.
1500 м: С.Джемисон (Авсл) 4.06,93;
Л.Корриган (Авсл) 4.07,57; Э.Морти
мер (США) 4.07,62; Л.Галло (США)
4.09,15; К.Дума-Уссар (Кан) 4.09,61 ;
С.Холл (США) 4.15,00.
5000 м: Л.Флешман
(США)
14.58,48; К.Смит (Н.З) 15.03,83;
С.Эйигу (Эф) 15.06,37; А.Ламби
(США) 15.19,42; С.Слеттери (США)
15.26,38; Д.Кларк (Авсл) 15.27,41.
400 м с/б: Л.Демус (США) 55,17;
Ш.Стодарт (Ям) 55,54; Т.Уильямс
(США) 55,78; Ш.Тоста (США) 56,49;
Хуан Сяосяо (КНР) 57,23.
Шест: Д.Стучински (США) 4,80;
Л.Дженсон (США) 4,55; Д.Шварц
(США) 4,55; Э.Стейнер (США) 4,55;

монд (США) 63,06; С.Трафтон
(США) 62,34; С.Пауэлл (США) 61,89;
А.Содерберг (Шв) 61,87; С.БарнсМайлхем (США) 60,65.
Молот: Б.Хенри (США) 66,73;
Б.Харт (США) 66,65; К.Смит (Кан)
65,13; К.Сколимовска (Пол) 62,33;
Э.Гилрит (США) 61,91.

Д.Трофименко (Ств) 42,36.
Молот (27): А.Загорный (М, Д)
77,85; И.Виниченко (М.о., Д) 77,59;
С.Кирмасов (Орел) 76,82; А.Королев (СПб) 72,31; Д.Великопольский
(M-Смл, ВС) 71,92; М.Левин (Кр, Д)
68,77.
Копье (27): А.Товарнов (Влг) 74,35;
А.Барановский (Клнг, ОНО) 73,53;
А.Камбачоков (Нл) 72,06; А.Артамонов(Нл) 57,15.

КУБОК КАВКАЗА

Женщины
100 м (27) (-1.9): Е.Григорьева (Влг,

СОЧИ (27-28.05)
Мужчины
100 м (27) (-1.9): И.Гостев (Пнз)
10,75 (в заб. 10,63); А.Волков (Кр, П)
10,81 (в заб. 10,78); М.Идрисов (Ир)
10,81 (в заб. 10,65); И.Теплых (Ект)
10,87 (в заб. 10,78); К.Петряшов
(Влгд) 10,94 (в заб. 10,76); В.Топорин (Ярс) 10,95 (в заб. 10,75).
200 м (28) (-1.9): Р.Смирнов (М, П)
20,89; И.Теплых (Ект) 21,54; И.Шев
цов (Кр) 21,55; А.Спиридонов (Клнг,)
21,55; Д.Фалев (Арх) 21,86 (в заб.
21,73).
400 м (27): И.Бузолин (Тмн) 46,65;
К.Свечкарь (Брнл) 46,87; А.Серге
енков (Смл) 46,93; Е.Лебедев (Н-Н,
Чл) 47,03; Д.Форшев (Ект, Д) 47,19;
С.Жилко(Кр) 47,52.
800 м (28): Б.Кавешников (Ект-М.о.,
П) 1.49,24; Р.Маренков (М-Тв)
1.49,41;
Б.Афанасьев (СПб-Чл)
1.49,67; А.Фарносов (М.о.) 1.50,06;
А.Дубровин (Курск) 1.51,26; К.Симаков (Ярс) 1.51,30.
2000 м (28): С.Иванов (Чбк, Д)
5.11,86; А.Попов (Нврж) 5.12,30;
А.Орлов (М) 5.13,25; В.Ежов (Ект)
5.14,55; А.Фарносов (М.о.) 5.15,76;
А.Мастров (Кз, П) 5.21,36.
110 м с/б (27) (-0.8): И.Перемота
(Чл) 13,63; Я.Петров (Св.о.) 14,02;
И.Бызин (СПб) 14,04; В.Жуков (Ект)
14,23; А.Ковальчук (Чрк) 14,49;
К.Челноков (КЧР) 14,53.
400 м с/б (28): С.Петров (СПб) 51,08;
М.Липский (Ект) 51,14; В.Гузий (Кр)
52,51; А.Ковалев (Кр) 52,51; А.Боков
(Ект) 52,80; К.Антюх (СПб) 53,28.
Высота (28): А.Сильнов (Р/Д-М.о.)
2,24; А.Шустов (Влдв, Д) 2,24;
Е.Шишаков (Брнл) 2,18; П.Ивойлов
(Прхл) 2,05; А.Шевченко (Нл) 2,05;
С.Милокумов (Влг) 2,00.
Шест (27): П.Герасимов (М, ВС)
5,60; В.Лукьяненко (Ю-С) 5,50;
А.Грипич (Кр) 5,40; А.Буря (Влг)
5,30; Е.Михайличенко (М-Кр, П)
5,20; А.Беднюк (Омск) 5,00.
Длина (28): Д.Плотников (Кр) 8,10;
Р.Гатауллин (СПб) 8,01; А.Васюков
(Влг-Нл) 7,93; А.Алферов (Ств) 7,82;
Д.Синявский (Влдв) 7,78; С.Ионов
(М.ФСО) 7,70.

Тройной (27): А.Петренко (М-Клнг)
16,66 (1.9); Л.Адамс (СПб) 16,48
(1.8); Д.Буркеня (М, П) 16,41 (1.7);
К.Воробьев (М-СПб) 16,16 (-1.1);
М.Шакко (Тверь) 16,14 (1.4); А.Болтенков(Врж) 16,02(1.9).
Ядро (28): И.Юшков (Ир-Нс) 21,01;
П.Софьин (М-М.о.) 20,63; А.Любославский (Ир, П) 20,33; С.Цирихов
(М-Влдк) 19,39; Е.Плахин (М-Омск)
17,80; И.Семенов (М, П) 16,55.
Диск (28): Б.Пищальников (Срн)
61,16; Н.Седюк (Н-Н) 60,65; С.Рыженко (Прхл) 57,07; М.Зуевич (МСтв) 54,87; А.Телегин (М-Влд) 44,32;

ВС) 11,53; Е.Полякова (М, ФСО)
11,54; Н.Муринович (Шх) 11,58 (в
заб. 11,53); Ю.Мехти-Заде (М)
11,69 (в заб. 11,63); Е.Болсун (Ир)
11,71 (в заб. 11,55); Е.Савлинис
(Л.о) 11,75 (в заб. 11,61).

200 м (28) (-1.7): Н.Русакова (СПб)
23,53 (в заб. 23,28); Е.Болсун (Ир)
23,57 (в заб. 23,49); К.Вдовина
(Лпц-М.о.) 23,85 (в заб. 23,42);
Н.Муринович (Шх) 23,94 (в заб.
23,60); Л.Зуенко (СПб) 23,98 (в заб.
23,92); Е.Григорьева (Влг, ВС) 24,14
(в заб. 23,70).

400 м (27): Т.Вешкурова (Ект-Прм)
51,05; А.Кривошапка (Р-Д) 52,04;
Е.Бикерт (Ект) 52,53; Д.Сафонова
(Ект) 52,56; Е.Войнова (M-Влдв, Д)
53,56; Я.Орликова (Брнл) 53,71.
800 м (27): О.Котлярова (Ект, П)
2.01,46;
А.Альминова
(М-Крв)
2.02,45; М.Дряхлова (Н-Н) 2.03,26;
Е.Зинурова (Чл) 2.03,90; Г.Давлятчина (Тмн) 2.04,96; Н.Воробьева
(М.о.-Чл) 2.05,12.

2000 м (28): А.Альминова (М-Крв)
5.42,95;
Е.Волкова
(Нжк-Курск)
5.50,57; С.Киреева (Лпц) 5.59,88;
Ю.Заруднева (Влг) 6.04,96; Т.Шутова
(Кз) 6.06,49; А.Гаврюк (Кр) 6.10,63.
100 м с/б (27) (-1.4): Ю.Кондакова
(СПб, ЮР) 13,07; Т.Павлий (Ств, ВС)
13,34; А.Антонова (М, П) 13,35;
Е.Штепа (Шх) 13,40; Л.Климова
(Врж) 13,42 (в заб. 13,39); С.Топили
на (Кмрв) 13,61 (в заб. 13,58).
Высота (28): Ю.Бабаева (Влг) 1,79;
О.Шарапаева (СПб) 1,75; О.Поно
маренко (СПб) 1,70.

Шест (28): Ю.Голубчикова (М, П)
4,70; Н.Бартновская (Крс) 4,00;
Т.Третьякова (Ир, МО) 3,60.

Длина (28): И.Радевица (Латв) 6,61
(1.2); А.Таранова (Влг, УОР) 6,52 (1.1);
И.Мельникова (Кр, Д) 6,46 (1.1);
А.Ильина (М-Рз, ФСО) 6,16 (0.8);
М.Аненкова (СПб, П) 5,76 (1.0).

Тройной (27): А.Таранова (Влг, УОР)
14,36 (1.3);
14,14(1.9).

Е.Иванова (СПб-Кз)

Ядро (28): А.Омарова (Ств, ВС)
19,29; И.Худорошкина (М.о., ВС)
18,77; О.Гаус (М-Чбк) 18,36; О.Иванова (М-Тверь) 17,90; А.Бессольцева(М, ФСО) 13,35.

Диск (28): С.Сайкина (М, ФСО)
60,70; О.Короткова (М, ФСО) 57,72;
Е.Строкова (Лпц) 54,14; О.Черного
рова (М.о.) 53,23; В.Кармишина (МВлг) 51,59; Е.Печерина (Ств) 50,35.
Молот (27): А.Булгакова (Ств)
73,05; Г.Ханафеева (М.о.-Срн-Чл)
71,89; М.Беспалова (СПб) 66,59.

Копье (27): М.Абакумова (Ств, ВС)
62,24; М.Яковенко (Кр) 58,89; О.Гришина (Влгд) 49,36; В.Абакумова
(Клнг) 48,57; Е.Коженкова (Лпц)
48,10; В.Сударушкина (СПб) 46,60. ♦

Подписка-2008
Второе полугодие

УЧЕБА И СПОРТ В США
Программа спортивных стипендий
в университетах США
Возможность заниматься спортом
и учиться в США БЕСПЛАТНО!:^
- 30 видов спорта;
- различный спортивный уровень.

Приглаша1^?я» jg.1 jrf1
- гппртсмрны;

^студенты.
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Тайсон Гай (США) —
трехкратный чемпион мира
(100, 200 и 4x100 м)

