


ЧЕМПИОНАТ МИРА-95
10-12 марта 1995 г. в барселонском Дворце 
спорта Сен Жорди прошел пятый чемпионат 
мира в помещении, где российские легкоатле
ты завоевали наибольшее количество золотых 
медалей — 6 (Иоланда Чен, Ирина Привалова, 
Людмила Галкина, Лариса Пелешенко, Светла
на Москалец, эстафета 4x400 м).
Репортаж наших специальных корреспонден
тов Николая Иванова и Роберта Максимова 
(фото) читайте на стр. 2-11.

Людмила 
ГАЛКИНА 
(длина)

Лариса
ПЕЛЕШЕНКО
(ядро)

Эстафета 4x400 м 
Татьяна 
ЧЕБЫКИНА, 
Екатерина 
КУЛИКОВА, 
Елена РУЗИНА, 
Светлана 
ГОНЧАРЕНКО

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

СТРАНА 1 2 3 4 5 6 7 8 ОЧКИ

США 4 4 7 3 2 5 3 1 147
Россия 6 2 4 2 4 - 1 - 114
Германия 1 2 3 2 2 2 2 2 70
Куба 3 1 - 1 1 1 - - 43
Ямайка 2 1 - 1 1 2 1 40
Испания - 2 - 1 2 3 1 1 39
Великобр. - 1 1 2 3 - 1 1 38
Чехия - 2 1 1 - 1 - 28
Франция 1 - 1 1 - 1 3 25
Швеция - 1 1 1 1 ' 1 24
Италия 1 1 - 1 - 1 1 23
Румыния 1 - - 1 2 2 23
Канада 1 - 1 1 1 20
КНР - - 1 2 1 1 1 20
Марокко 1 - 1 1 1 20
Норвегия 1 - - 2 - 18
Болгария - 1 1 1 - 17
Австралия 1 - 1 1 1 16
Украина 1 - 1 2 16
Бермуды 1 1 15
Казахстан 2 1 15
Словения 1 1 13
Португалия 1 1 12
Финляндия 1 - 1 11
Белоруссия - 1 1 1 10
Нидерланды - 1 1 1 1 10
Кения 1 1 10
Югославия 1 1 9
Мозамбик 1 8
Багамские 1 7
о-ва
Греция 1 7
Нигерия 1 7
Австрия 1 1 6
Чили 1 6
Япония 1 6
ЮАР 1 6
Суринам 1 6
Ирландия 1 5
Катар 1 5
Дания 1 4
Корея 1 4
Исландия - 1 3
Н.Зеландия 1 3
Бельгия - 1 2
Эстония 1 2
Мадагаскар - - - - 1 1
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1НАСЛЕДИЕ ЗИМЫ 
ЕСЕННЕЙ БАРСЕЛОНЕ

Пятый чемпионат мира в закрытом 
помещении проходил в гигантском 
дворце спорта Сен Жорди, постро
енном для Олимпийских игр 1992 г. Ат

леты состязались под крышей в то вре
мя, когда на улице уже пригревало солн
це, и температура была под стать летней 
московской. Чемпионат запаздывал, в 
пору уже было выходить на дорожки от
крытых стадионов. Многие известные 
атлеты, отработав свое в зимних ком
мерческих стартах, не увидели большого 
смысла подвергать опасности свой ав
торитете Барселонеи под любыми пред
логами отказывались здесь выступать. И 
все же это зимнее мировое первенство 
стало наиболее представительным и ин
тересным. На нем выступили около 700 
атлетов из 140 стран. Старты легкоатле
тов оказались самым крупным спортив
ным событием зимы-весны нынешнего 
года.

Не сбылись сразу несколько песси
мистических прогнозов. Вопреки пред
сказаниям уровень результатов и остро
та борьбы были наивысшей пробы. В ряде 
видов состязание шло на грани мировых 
рекордов, и уже никто не вспоминал о тех 
«звездах», которые отсутствовали. Не 
оправдались и ожидания мощного наступ
ления американцев, чья команда была 
более чем в два раза многочисленнее 
российской. Атлеты США полностью про
играли короткий спринт и завоевали толь
ко четыре золотые награды по сравне
нию с шестью российской сборной.

Это были волнующие соревнования, 
участники которых переживали сильней
шее психологическое давление. При не
котором ослаблении позиций атлетов из 
западноевропейских стран, вперед вы
двинулись спортсмены из Центральной 
Америки - Кубы, Ямайки, Бермудских ос
тровов, напомнили о себе африканские 
бегуны, а на дистанции 200 м неожидан
но победила австралийская спортсмен
ка.

Сборная США, обладающая значи
тельно большими финансовыми сред
ствами, чем российская, сумела выста
вить в Барселоне многочисленную коман
ду, и, несомненно, ее руководители рас
считывали завоевать куда больше золо
тых медалей и уж, по крайней мере, обой
ти по их числу россиян. Но без сильного 
состава в мужском и женском спринте 
этого сделать они не смогли. Естествен
но, что на летнем мировом первенстве в 
Гетеборге спринтерские виды превратят
ся в основной источник высших наград 
американцев.

Не без проблем проходила зимняя 
кампания Всероссийской федерации. С 
самого начала было объявлено, что ВФЛА 
не собирается в Барселоне бороться со

Лидирует двукратный 
чемпион мира в помещении 
итальянец
Дженнаро ДИ НАПОЛИ

сборной США за командное первенство, 
а ее задача состоит лишь в том, чтобы 
подтвердить свой авторитет и ту пози
цию, которую она заняла в мире в итоге 
прошлогодних соревнований. Не было 
смысла тратить и без того скудные фи
нансы, чтобы достичь максимума воз
можного на соревновании, которое име
ло лишь тактическое значение при под
готовке к Гетеборгу. Но выполнить пос
тавленную задачу в Барселоне оказалось 
не столь уж и просто, пусть даже в итоге 
и был переполнен план по золотым на
градам - первоначально ожидались 4-5 
первых мест.

Думается, российская команда не 
досчиталась на дистанции мужского бега 
на 800 м золотой медали, оставив дома 
Андрея Логинова. Этот сомнительный шаг 
руководители сборной объясняли отка
зом атлета выступить на чемпионате стра
ны. По их словам, они применили к Логи
нову воспитательные меры. Правда, этот 
атлет вовсе не производит впечатление 
столь уж злостного нарушителя дисцип
лины.

Неожиданным провалом закончились 
выступления российских шестовиков. 
Тарасов, который был явно не в лучшей 
форме, после взятия со второй попытки 
5,60, пропустил подряд две высоты и не 
сумел справиться с рубежом 5,80.

В то же время безукоризненно была 
подготовлена женская эстафета 4x400 м. 
Вообще женская легкая атлетика у нас 
вышла в безусловные лидеры. Уверен
ную победу с мировым рекордом одер
жала в прыжке тройным Иоланда Чен. 
Лучший результат в сезоне показала и 
Людмила Галкина в прыжке в длину. На
конец, после серии неудач у нас снова 
золотая медаль в толкании ядра, достав
шаяся Ларисе Пелешенко.

Мы обыграли по числу золотых на
град американцев и далеко оторвались 
ото всех в Европе. Но все же это успех 
лишь сегодняшнего дня, летом в Гете
борге многое будет по-другому, у трене
ров еще есть время исправить свои ошиб
ки, по-новому взглянуть на состав сбор
ной, учитывая итоги барселонского чем
пионата. Очень явно наша команда дели
лась на лидеров, приехавших бороться 
за награды, и на тех, кто не имел шансов 
достичь более или менее заметного ре
зультата.

В Барселоне создалась удивительная 
ситуация - ИААФ была в большей мере, 
чем национальные федерации, заинте
ресована в том, чтобы в командах стар
товали как можно больше сильных спор
тсменов. Что поделаешь, но многие ат
леты все более склонны к участию в де
нежных коммерческих турнирах и опаса
ются рисковать своим престижем на не
прибыльных официальных чемпионатах.

Российская команда выставила дале
ко не лучший состав, кто-то был травми
рован, кто-то отказался приезжать в 
Барселону. И все же сборной удалось 
поддержать свой высокий мировой авто
ритет, привлечь к себе интерес крупней
ших фирм - спонсоров. Президенту ВФЛА 
Валентину Балахничеву в Барселоне вы
пало горячее время постоянного обще
ния с лидерами мирового спортивного 
бизнеса. Руководители крупнейших ком
паний, еще два года назад не замечав
шие российских атлетов, сегодня с не
бывалой готовностью шли на контакт.

Подстать высокому статусу соревно
ваний проходила жизнь и в руководящих 
верхах. Президент ИААФ Примо Небио- 
ло не упустил случая наградить испан
ского монарха Хуана Карлоса высшей 
наградой международной федерации за 
его личную поддержку мирового легко
атлетического движения. Король, в свою 
очередь, припомнил замечательные дни, 
проведенные им на трибуне легкоатле
тических соревнований Олимпиады. Нуж
но отметить, что в Барселоне все еще 
витает дух минувших Игр. Дорогостоя
щие олимпийские сооружения содержат
ся в идеальном порядке. Более того, они 
модернизируются, как это произошло со 
спортивным дворцом, превращенным в 
великолепный легкоатлетический манеж.
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ИМ ХОРОШО ПОД КРЫШЕЙ

Соревнования в залах стали люби
мым делом для Бруни Сурина, кото
рый во второй раз победил на зим
нем мировом первенстве в беге на 60 м. 

Этот чернокожий атлет, в восьмилетием 
возрасте с семьей переселившийся с 
родного Гаити в Канаду, с успехом спе
циализируется в самом коротком сприн
те под крышей стадиона. Летом же ему 
не удается даже приблизиться к тем вы
сотам, которыми он завладел на зим
ней дорожке.

- Я и не сомневался, что выиграю, - 
заявил он в Барселоне. -Хотя рядом 
бежали два очень хороших атлета Брей- 
туэйт и Эсми. Если бы даже выступил 
сам Линфорд Кристи, я бы пробежал 
еще быстрее, чтобы одержать победу. 
Нои этот результат мне нравится, раду
ет и мое долгожданное избавление от 
травмыколена. Теперь попробую летом 
стартовать на дистанции 200 метров, 
надеюсь, что у меня не возникнет пре
жних проблем на второй половине этой 
дистанции.

Мерлин Отти тоже большая поклон
ница зимних соревнований. До Барсе-

Через мгновение канадец 
Бруно СУРИН вновь, 
как и в Торонто, пересечет 
линию финиша первым

лоны она уже дважды побеждала на ми
ровых первенствах под крышей в беге на 
200 м, владеет в этом виде зимним ми
ровым рекордом. Но теперь Мерлин ре
шила исправить «несправедливость» на 
другой своей дистанции и сменить пре
жнее «серебро» в беге на 60 м на «золо
то», тем более, что единственная сопер
ница, которая могла ей помешать в этом, 
Ирина Привалова предпочла высшую на
граду в беге на 400 м.

Отти была немного разочарована тем, 
что, несмотря на свою победу, не смогла 
превысить мировой рекорд Приваловой 
на 60 м. Так же как и Бруни Сурин, Мер
лин изначально не сомневалась в неиз
бежности своего выигрыша: «Чем стар
ше я становлюсь, тем лучше чувствую бег», 
- гордо сказала Отти. Но, вероятно, мы в 
последний раз увидели Мерлин на зим
нем чемпионате мира. Она уже обладает 
золотыми медалями в двух ее видах, так 
что не знает, ради чего стартовать на сле
дующем подобном соревновании.

Переход Приваловой на 400 м открыл 
путь к победе и австралийской бегунье 
Мелинде Гейнсфордна дистанции 200 м. 
Эта спортсменка лишь один раз старто
вала в залах до Барселоны. Это произош
ло на чемпионате мира в Торонто в 1993 
г., где она финишировала в беге на 200 м 
следом за Приваловой.

Мелинда называет себя профессио
нальной бегуньей, посвятившей свою 
жизнь спортивной карьере. Ей двадцать 
четыре года. Начиная с 1989 г., она от 
сезона к сезону улучшает свои результа - 
ты. Ее личное достижение, установлен
ное австралийским летом прошлого года, 
это был февраль, - 22,32. Нужно отме
тить, что представителям Южного полу
шария довольно трудно приспособиться 
к европейскому сезонному календарю, 
ведь когда у нас в разгаре состязания в 
залах, в Австралии самая горячая летняя 
соревновательная пора.

Барьерист Эл Джонсон, до зимы ны
нешнего года державшийся в тени лиде-

“Королева” Мерлин ОТТИ 
за 2 месяца до своего 
35-летия впервые одержала 
победу в беге на 60 м

ров, успешнее всех провел старты в за
крытых помещениях. Он оттеснил на вто
рой план даже летнего чемпиона и миро
вого рекордсмена Колина Джексона, ко
торого обыграл в Мадриде. Джонсон уве
рен, что сумеет перенести скорость в беге 
на 60 м с/б на летние 110 м.

- Если я уверенно чувствую себя, пре
одолевая третий барьер, значит не будет 
проблем и на последнем, - сказал Эл на 
пресс-конференции в Барселоне, где он 
без труда сокрушил соперников.

Джонсон пришел в легкую атлетику из 
американского футбола. Один год он 
отыграл в основном составе универси
тетской команды, но когда его усадили 
на скамейку запасных, он решил оконча
тельно посвятить себя преодолению 
барьеров. Основной трудностью он на
зывает свою недостаточно высокую ско
рость между барьерами. Барселонская 
победа помогла ему увериться, что те
перь он может выиграть у кого угодно.

ПРИВАЛОВА В СЕН ЖОРДИ

Я пробежала 400 метров в зале в 
первый и, вероятно, в последний 
раз в жизни, - заявила Ирина При

валова после впечатляющей победы на 
зимнем чемпионате мира. - Но это вовсе 
не значит, что мне не понравился мой 
бег. Наоборот, это было прекрасно, на 
тренировке без сильных соперниц тако
го никогда не получится. Хотя не скрою, 
тяжело было пройти три круга соревно
ваний. Накануне я рассчитывала на очень 
быстрый результат и даже на мировой 
рекорд, он был реален, но в Барселоне 
простудилась, пришлось сбивать темпе
ратуру, бороться с насморком.

- А как же летом? Вы снова упускаете 
возможность стать чемпионкой мира в 
беге на 400 метров, ведь в коротком 
спринте это сделать гораздо труднее, вы 
сами знаете, какие здесь у вас соперни
цы.

- Я готовлюсь бежать в Гетеборге 100 
метров, мне интереснее выступать имен
но на этой дистанции, чем стать чемпи
онкой в беге на 400 метров. После чем
пионата мира последует «золотая» се
рия Гран при, в которой нет дистанции 
400 метров. А я очень хочу стартовать во 
всех состязаниях «золотой четверки». Нет, 
400 метров - не моя специализация.

- Что тогда заставило вас выступить в 
Барселоне на этой дистанции? Почему 
вы пренебрегли бегом на 60 и 200 мет
ров?

- Это было решение моего тренера. 
Он сказал: «Ты была чемпионкой мира в 
беге на 60 и 200 метров и теперь ста
нешь первой спортсменкой, которая 
имеет победы зимнегомирового первен
ства на всех трех спринтерских дистан
циях». Я согласилась, поскольку знала, 
что могу быстро пробежать 400 метров. 
Тренер сказал, что это важно и для меня, 
и для других людей. Выступление в этом 
виде поможет мне показать высокий ре
зультат в беге на 100 метров.

- Как складывался для вас прошед
ший сезон?

3
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- Вначале я немного нервничала, так 
бывает каждый год но это помогает по
казать хорошие результаты. А дальше все 
происходило как мы задумывали - про
вела 16 стартов в 7 соревнованиях. Мне 
кажется, что бежать 400 метров легче 
всего, я прекрасно себя чувствую на дис
танции. Мне не нужно волноваться за свой 
старт, за свою реакцию - в коротком 
спринте уже не успеваешь исправить 
даже малейшую ошибку, а здесь я пола
гаюсь на свою скоростную выносливость, 
и она меня не подводит. Я даже не изу
чаю, кто мои соперницы, я их не знаю. 
Никогда раньше не бегала в зале 400 
метров, правда, у меня рекордный ре
зультат в беге на 300 метров, и я высту
пала в университете в эстафете 4x450 
метров. Летом, возможно, я пробегу 400 
метров только в эстафете.

- Как же можно соревноваться и рас
считывать на высокий результат, даже не 
отрабатывая на тренировках бег на 400 
метров?

- Для меня соревнования - лучшая тре
нировка. Соревнуясь, узнаешь о своем 
беге значительно больше, чем на трени
ровочных занятиях, и здесь в Барселоне 
я провела лишь легкую разминку, убе
дившись, что дорожка быстрая, а виражи 
удобные.

- Многие известные атлеты пропусти
ли зимний чемпионат, они сочли его ма
ловажным для себя. У вас другое мне
ние?

- Если кто-то сюда и не приехал, то 
только по одной причине. Они боятся про-
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играть. Прежде всего я - спортсменка. А 
все остальное - второстепенное, я до
лжна была выступить в Барселоне за 
команду России. Уверена, что участие в 
таких соревнованиях - неплохая подго
товка к лету.

- Кого из своих коллег вы уважаете 
больше всего?

- Трудно сказать. Мне нравятся мно
гие атлеты. Например, у меня есть кас
сеты с выступлениями Линфорда Крис
ти. Я изучаю, просматривая их, его тех
нику бега. А в женском спринте выделяю 
Мерлин Отти. Это незаурядная личность.

- Не собираетесь ли вы уехать из Рос
сии?

- В России всем трудно жить. Но у 
меня здесь есть все условия для заня
тий, хороший стадион, бассейн, меди
цинская помощь... Сейчас у меня нет 
времени для переезда в другую страну, 
чтобы привыкать к новым условиям жиз
ни, боюсь «потерять» олимпийские игры.

С ПОМОЩЬЮ АЛЛАХА
На горизонте возник еще один не

обыкновенный бегун из Марокко, 
воспитанник школы бегунов в Ра
бате Хикам Эль Герудж, который неверо

ятно легко расправился со всеми на до
рожке чемпионата мира в беге на 1500 м. 
Кто-то спасовал перед соперниками, 
кого-то просто вытолкнули с удобной 
позиции, кому-то не хватило сил на фи
нишный рывок, Хикам бежал так, будто 
все происходящее его вовсе не касалось. 
Прогнозы отдавали первенство в этом 
беге испанцам, которым представилась 
возможность у себя дома проявить свои 
лучшие качества, тем более, что в коман
де выступал олимпийский чемпион Фер
мин Качо.

- Испанцы, действительно, были очень 
сильными, - согласился Хикам. - Но мы 
с тренером выработали хорошую такти
ку. Меня пытались блокировать, но моя 
тактика была эффективнее.

Правда, испанцы были не согласны с 
тем, что они якобы вели командные со
стязания, пытаясь блокировать бег со
перников.

- Каждый бежал за себя, ничего похо
жего на командный бег, -утверждал се
ребряный призер Матео Канеллас. - Вни
мание соперников было направлено на 
Фермина, они сосредотачивали на нем 
свои атаки, и он истощил силы в этой 
борьбе.

Фермин был согласен с такой оцен
кой: «Эти многочисленные рывки, пози
ционные маневры лишили меня возмож
ности выиграть. Я в хорошей форме, но 
бывают состязания, в которых с самого 
начала вы не можете нормально бежать. 
Это еще не конец света, продолжу борь
бу на следующем чемпионате.

Хикам Эль Герудж до чемпионата был 
малоизвестен. Ему только 20 лет, легкой 

Только после завершения выступлений в 
большом спорте я, возможно, куда-ни
будь и уеду. Но, надеюсь, к тому времени 
жизнь в России станет безопаснее и спо
койнее. А пока даже опасно брать такси 
в Шереметьево, прилетая с соревнова
ния. Я боюсь этих ожиданий в аэропорту 
по часу-два, когда появится безопасный 
транспорт. Но сегодня я вовсе не так 
богата, в Москве немало людей, которые 
зарабатывают в день столько же, сколь
ко я за год. Я боюсь не мафии, а обык
новенных бандитов. И еще опасно, когда 
кто-то пишет о моих заработках, я очень 
неуютно себя почувствовала после появ
ления недавней статьи в «Коммерсанте», 
где к тому же были искажены подробнос
ти моего конфликта с организаторами 
соревнований «Мировой класс». Эта 
статья - настоящая провокация. Мне ка
жется, она появилась в отместку за мой 
отказ выступать на «Мировом классе».

атлетикой занялся в 1988 г. В 1990 г. 
занял второе место на юношеском чем
пионате страны по кроссу. В 1991 г. он 
уже вошел в национальную команду. В 
1992 г. был 14-м на юниорском чемпио
нате мира по кроссу, в том же году стал 
бронзовым призером в беге на 5000 м на 
чемпионате мира среди юниоров. Чрез
мерные беговые нагрузки в столь ран
нем возрасте привели к неизбежной трав
ме, и 1993 г. был почти потерян. Герудж 
вернулся на дорожку в 1994-м, но теперь 
уже выступал в беге на 1500 м, совершив 
необычный переход с длинных дистан
ций на средние. На соревнованиях в Ниц
це он достиг личного рекорда - занял 
третье место с результатом 3.33,61.

До барселонского чемпионата минув
шей зимой Хикам выделялся только по
бедой в Штутгарте, там он показал вто
рое время сезона - 3.35,70.

- Я счастлив, что продолжаю дело 
Ауиты, Скаха, Бутаиба, -говоритХикам. - 
Но я делаю собственную беговую карь
еру и не хочу ни на кого быть похожим. 
Сегодня выступаю только на дистанции 
1500 метров, не стартую даже в кроссо
вых состязаниях.

- А надеетесь ли вы победить в Гете
борге?

- Все в руках аллаха! - дружно ответи
ли на этот вопрос тренеры сборной Ма
рокко. - Мы мусульмане и полагаемся на 
волю аллаха.

И все же Хаким больше уповает на 
свои тренировки, которые он проводит в 
рабатском тренировочном центре вмес
те с элитной группой из 50 атлетов, ото
бранных из разных районов страны. «Все 
дело в моей подготовке, в которой я ни
кого не копирую», - сказал в Барселоне 
Хикам.
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«ЗОЛОТО» ДЛЯ ГЕРМАНИИ

Серебряный призер Олимпиады 
1992 г. прыгунья в высоту Алина 
Астафей вновь добилась в Барсе

лоне успеха, одержав на зимнем чемпи
онате мира очень важную победу. Три 
года назад она с семьей переселилась в 
Германию. Ее отношения с родиной еще 
более обострились после того, как в на
чале 1994 г. Алина отказалась выступать 
за Румынию на зимнем первенстве Ев
ропы и была дисквалифицирована.

В Германии эта незаурядная спор
тсменка была встречена с открытыми 
объятиями и не имела проблем с про
должением своих занятий. И все же дис
квалификация в Румынии и оформление 
германского гражданства заставили Ас
тафей на время прекратить состязания.

- Десять месяцев длился перерыв, 
вспоминает Алина. - Мне очень хотелось 

соревноваться, я болезненно восприни
мала трансляции по телевидению сорев
нований, когда смотрела на прыжки дру
гих, а меня там не было. Но время вынуж
денного отдыха пошло мне на пользу. В 
Барселоне, когда пришел черед решаю
щих высот, я почувствовала усталость, 
это меня обеспокоило, я стала волно
ваться. И все же думаю, что я выступала 
увереннее других. Мне нужна была эта 
победа больше, чем кому-либо из тех, 
кто со мной состязался. Ведь впервые 
после получения нового гражданства мне 
довелось выступать за германскую 
команду, я должна была выиграть «золо
то» для Германии.

Прыжки Алины Астафей были настоль
ко мощными, что мало кто сомневается 
в ее наилучших шансах на победу летом 
в Гетеборге. Кстати, вместе с граждан
ством Астафей сменила и имя. Раньше

ее звали Галина. Германское гражданст
во она успела получить лишь за месяц до 
мирового первенства. В последний раз 
Алина выступала в сборной Румынии на 
чемпионате мира в Штутгарте в 1993 г., 
где заняла лишь четвертое место. Сегод
ня она полностью освоилась в своем 
новом доме и свободно говорит на не
мецком.

СЕРГЕИ БУБКА 
СНОВА В ОДИНОЧЕСТВЕ 

На чемпионате мира в Барселоне Сергей Бубка опа
сался не соперников, а травмированного колена

Y меня возникли проблемы с под
готовкой к этому чемпионату. В 
середине декабря на доскоках 

травмировал правое колено. Я не мог 
полностью выполнять свои тренировоч
ные задания. Трудно выступать без до
статочной подготовки в начальный пери
од С точки зрения моих личных интере
сов правильней было бы пропустить эти 
соревнования, к которым я подошел не в 
самой лучшей готовности. Но после того, 
как я не участвовал вчемпионате Европы 
в Хельсинки в прошлом году, в моем 
плане подготовки к Олимпиаде в Атланте 
было выступление на зимнем и летнем 
чемпионатах мира. Я решил следовать 
намеченному.

- Как вы относитесь к прыжкам в 
закрытом помещении?

- Я люблю прыгать в зале, где нет 
трудностей с ветром, но, к сожалению, 
эти соревнования не могут стать главной 
целью, зимний сезон очень короток и все 
направлено на достижение максималь
ных результатов летом. Думаю, не нужно 
проводить в один год и зимнее и летнее 
первенство мира. Я поставил здесь вы
соту 6,05, потому что это рекорд чемпи
оната, и для меня - промежуточная высо
та передмировым рекордом. Перед тем, 
как я получил травму, чувствовал себя 
отлично, ожидал хорошего сезона. Да, я 
могу разбегаться, знаю как прыгать, но 
все происходит иначе, когда нет доста

точно сил для прыжков. Сейчас хочу об
следоваться. Думал, вот-вот все пройдет 
и откладывал лечение на потом. Сейчас 
понял, что нужно обследовать колено, 
потому что когда чуть выше нагрузка, 
вновь появляются боли. Не знаю, что и 
делать.

- Соревнования в Барселоне про
шли несколько иначе, чем ожидалось 
многими.

- А что ожидалось? Дуэль Тарасова со 
мной? Так Тарасов сейчас в нулевой го
товности. Не хочу принижать его досто
инства, но Максим в такой плохой фор
ме, каким я его никогда не видел. Только 
непрофессионал мог ожидать сегодня 
дуэли между нами.

- Как вы воспринимали борьбу на 
барселонском чемпионате?

- Если уж вышел на старт, то принима
ешь на себя всю тяжесть соперничества. 
На официальных чемпионатах всегда 
ощущаю нервозность. В этот раз, если 
следовать логике, я должен был пропус
тить чемпионат, не знаю почему, но при
ехал сюда. Надо было отказаться из-за 
сложности подготовки.

- Что заставило вас здесь прыгать 
- обязательства перед какими-то 
людьми, командой, спонсорами или 
перед самим собой?

- Больше ответственность перед са
мим собой. Всегда испытываю желание 
перебороть, победить себя. Не подумай

те, что я принижаю силу своих соперни
ков, однако всегда борюсь с самим со
бой. Я сам являюсь главным для себя 
соперником. Во мне есть много того, что 
необходимо перебороть внутренне. Что- 
то не получается , в чем-то проявляешь 
слабость. Если ты остановишься во внут
ренней борьбе, то остановишься и в ро
сте результатов. Я не испытываю давле
ния ни от кого - ни от своих спонсоров, 
ни от ИААФ. Все решаю сам. Но мне 
трудно было найти мотивацию выступить 
в Барселоне.

- Вам все чаще случается проиг
рывать, как вы относитесь к своим 
поражениям?

- Раньше каждый проигрыш вызывал 
во мне взрыв эмоций. Все бурлило во 
мне, я злился, сейчас - по-другому. Про
сто, наверное, эмоций уже не хватает. 
Хотя и сегодня трудно мириться с пора
жениями. Понимаю, что нельзя к ним от
носиться равнодушно. Хотя ныне это рав
нодушие временами начинает проявлять
ся. Проблема в нехватке времени, когда 
не успеваешь восстановиться от всего, 
что происходит с тобой и вокруг тебя 
после достижения какого-то высокого ре
зультата. Я не могу психологически вос
становиться от всей этой жизни, а это 
работает против меня и моих результа
тов.

- Где сегодня ваш дом, в Берлине 
или в Донецке?

- Мы много времени на одном месте 
не живем. Все время кочуем, много вре
мени проводим в Берлине, во Франции, 
на Украину приезжаем. И дети тоже пе
реезжают с нами. Они учатся в двух па
раллельных школах - в английской и ук
раинской. Вторую программу мы ведем 
сами, когда отправляемся в дорогу - 
берем задания у педагогов. Не хочу, что-
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бы мои сыновья занимались прыжком с 
шестом, мое спортивное имя нанесет 
только вред, психологически будетна них 
давить, их начнут сравнивать с отцом. 
Они занимаются теннисом, любят игро
вые виды.

- Что беспокоит вас больше все
го?

- Повторю то, что уже говорил не раз: 
я - человек, а не машина. Со мной тоже 
может случиться всякое. Сейчас самое 
главное, чтобы мое травмированное ко
лено позволило мне выполнить самые 
напряженные тренировки к Гетеборгу. Это 
главный вопрос, Оттого, как разрешится 
эта ситуация, зависит мое будущее.

- Что вы думаете о стадионе в Ге
теборге?

- Один раз в прошлом году я на нем 
соревновался. Это трудная арена, ветре
ная. Там бывают ураганные порывы вет
ра. Сложный стадион для прыжков с 
шестом. Организационный комитет обе
щал нам перенести сектор в другое мес
то стадиона. Там потише, но все равно 
есть ветер.

- Куда вы собираетесь направить
ся из Барселоны?

- Поеду сейчас во Францию, чтобы 
побыть в одиночестве в горах, почитать 
книги. Главное, побыть одному, стрях
нуть напряжение.

- О чем книга, которую вы хотите 
читать?

- Я о Суворове начал читать, истори
ческий роман Михайлова. Это полезно 
для кругозора. Вообще стараюсь читать 

больше познавательной литературы. А 
вот чтение прессы, просмотр телепере
дач пользы не приносят - одни разоча
рования, трудности, очень противоречи
вая информация. Это все мешает заня
тиям спортом. Я ко всем людям отно
шусь хорошо и считаю, что политика сеет 
зло.

- Где ваши жена, дети в дни чем
пионата?

- Знаете, время такое, что я не гово
рю, где они и чем занимаются. Сами по
нимаете, не то время.

- Какие высоты вы еще собирае
тесь одолеть?

- Остаюсь сторонником улучшения ре
зультата шаг за шагом, не люблю рево
люционных событий. Хотелось бы прыг
нуть на 6,20. Удачи в покорении этой 
высоты желаю всем шестовикам. Когда 
начинал, то о 6 метрах и не задумывал
ся, но с каждым подъемом планки ста
вил перед собой новые задачи. Сопер
никами я не был обделен. И это мне по
могало. Но если уж слишком они меня

ТРОЙНЫМ ПО-БЕРМУДСКИ

Я родом с острова Бермуда, ну, вы 
знаете, это там, где Бермудский 
треугольник, - поясняет прыгун 

тройным Брайен Уэллман тем, у кого не 
хватает познаний в географии.

До барселонского чемпионата этот 27- 
летний атлет лишь подавал слабые над
ежды на успех, выступая главным обра
зом как статист в состязаниях лидеров 
на крупнейших соревнованиях. На чем
пионате мира в Штутгарте он был вось
мым. Прошлогодний сезон закончил с 
результатом 17,41. И вдруг этот его пры
жок в Барселоне на 17,72. Пяти санти
метров не хватило до мирового рекорда. 
Уэллман сразу вошел в круг тех, кто имеет 
право считать себя главным участником 
предстоящей большой игры в Гетеборге.

- Первый прыжоку меня не получился, 
но второй был впечатляющим. И я смог 
немного расслабиться. Я хорошо знал, 
что сумею отлично выступить. Уже во 
время квалификационных прыжков уста
новил свой личный рекорд - 17,51, - го
ворил мгновенно превратившийся в лег
коатлетическую звезду Брайен.

Оказывается, он отправлялся в Бар
селону только за тем, чтобы победить и 
установить мировой рекорд. Чем же под
креплялись эти дерзкие планы?

- Я возмужал и заматерел, - гордо 
ответил Уэллман. - Никаких секретных 
приемов, просто я находился в своей 
лучшей форме. Сейчас могу прыгнуть на 
18 метров как в зале, так и под открытым 

прижмут, значит настало время уходить. 
Труднее становится переносить трени
ровочные нагрузки. Но не исчезаетжела- 
ние прыгать еще выше. Прыгнуть бы хотя 
бы немного выше рекорда. На современ
ных шестах, думаю, можно достичь вы
сот 6,30-6,40. Самый высокий прыжок я 
сделал, как подсчитали японцы с по
мощью своей аппаратуры, на чемпиона
те мира в Токио, когда преодолел высоту 
5,95. Они утверждают, что это был пры
жок на 6,37.

- Почему вы не выступили на чем
пионате Европы в Хельсинки?

- На чемпионате Европы я отсутство
вал вовсе не по финансовым соображе
ниям. Просто не хотел там выступать. Не 
нужна мне была эта лишняя нервотреп
ка. Я понимал, какой труд предстоит - 
придется участвовать во всех главных со
ревнованиях 1995-1996 года. Вот к чему 
нужно готовиться. Поэтому я и не хотел 
испытывать судьбу на тяжелом стадионе 
в Хельсинки. А вот пропускать свой пя
тый чемпионат мира в Гетеборге не вижу 
смысла.

небом. Вообще-то мне было легче пры
гать на стадионе.

В Барселоне Уэллману пришлось ощу
тить дыхание опасного преследователя
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- кубинца Квесады, установившего наци
ональный рекорд Кубинец тоже объявил 
о намерении продолжать наращивать 
свой результат. Для многих наблюдате
лей такой прогресс в тройном прыжке 
был неожиданным, ведь в Барселоне не 
выступали многие лидеры, здесь не было 
ни сильнейших российских прыгунов, ни 
американских. Некоторые объясняли 
случившееся особенностями искусствен
ного покрытия, позволяющего в разбеге 
развивать высокую скорость. С этим 
связывали и высокий результат кубин
ского атлета Педрозо, победившего в 
прыжке в длину с рекордом страны 8,51. 
По словам Педрозо, несмотря на эконо
мические трудности, спорт остается при
оритетом в государственной политике 
кубинского руководства, стремящегося 
сохранить основные спортивные базы.

Совсем иначе обстоят дела на остро
ве Бермуда, не претендующего на вели
кую спортивную славу. Талантливые вы
ходцы из Бермудского треугольника от
правляются продолжать спортивную 
карьеру в Соединенные Штаты, где их с 
готовностью принимают в спортивные 
команды университетов.

- Да, если бы у нас были созданы под
ходящие условия, и мы бы получили на 
Бермуде тренерскую поддержку, появи
лось бы столько прекрасных атлетов, - 
говорит Уэллман.

Д ля него легкая атлетика открыла свою 
притягательность с того момента, как 
однажды он побывал на местных сорев
нованиях. 13-летний Брайен заворожен
но наблюдал, как прыгают тройным взрос
лые парни, и после состязаний подошел 
к ним с просьбой показать, как это у них 
получается.

Главное для него началось с того дня, 
как он поступил на учебу в американский 
университет. И здесь он уже учился пры
гать у самых великих мастеров.

- Я оказался среди знаменитых пры
гунов, тренировался рядом с Майклом 
Конли. Видел, как они занимаются, со
ревновался вместе с ними. Лучших усло
вий невозможно себе представить. А 
какая отличная была соревновательная 
практика, - Уэллман с восторгом описы
вает свое американское житье.

Он был захвачен эмоциями, когда в 
Барселоне осуществилась его многолет
няя мечта - стать первым.

-15 лет тяжких тренировок. И все ради 
этого прыжка, -говорил Брайен. - Сколь
ко пота было пролито, чего только я не 
делал, сколько поднял тяжелых штанг, 
сколько раз поднимался с восходом со
лнца и бежал тренироваться до изнемо
жения на пустынный пляж.

Все кончилось тем, что сегодня Брай
ен Уэллман с острова Бермуда убежден, 
что именно он победит на летнем чемпи
онате мира в Гетеборге.

ПРОГУЛКА ПО ПЯТИБОРЬЮ

Светлана Москалец приехала на чем
пионат мира в Барселону, чтобы 
выиграть «золото», а заодно «пооб

щаться» с большими спортсменами. В 
прошлом году она впервые выступила за 
сборную страны, победила на Кубке Ев
ропы по многоборьям, но заняла лишь 
пятое место на чемпионате Европы в 
Хельсинки. Они со своим тренером Ли
дией Алфеевой не готовились специаль
но к зимним стартам, однако Светлане 
без больших трудностей удалось попасть 
на мировое первенство. С очень ровны
ми результатами сравнительно легко она 
прошла барселонскую программу мно
гоборья.

- Я старалась во всех видах выступать 
на пределе своих возможностей, была 
поражена своим результатом в толкании 
ядра - уже с первой попытки снаряд уле
тел на 15 метров. Но мне кажется, я могла 
достичь и большего. Слишком спокойно 
уж чувствовала себя, когда начался пры
жок в длину, знала, что если не произой
дет больших неприятностей, буду пер
вой, поэтому, наверное, и прыгнула не 
очень хорошо. Я могла набрать сумму, 
близкую к мировому рекорду, - расска
зывала Москалец, завершив состязание.

Вспомнила она и о своем выступле
нии в Хельсинки, куда приехала уже по
рядком подуставшая от многоборных 
стартов, -это было уже ее четвертое со
ревнование в сезоне. Она признает, что 
не справилась с волнением и утратила 
контроль за выступлением. Она была 
ошеломлена, когда выяснилось, что пос
ле первого дня идет на первом месте. 
Затем последовала неудача в прыжке в 
длину, когда Светлана, по ее словам, 
ощущала непонятную легкость, которая 
не давала ей сосредоточиться на самом 

прыжке. Потом, 
метая копье, она 
получила травму, 
после чего уже не 
могла ни поднять 
руку, ни раздеться, 
ни одеться, и в та
ком состоянии ей 
пришлось бежать 
800 метров. Позд
нее врачи объясни
ли ей, что эта трав
ма в локтевом сус
таве - профессио
нальная болезнь 
теннисистов.

Сегодня она 
считает досягае
мыми для себя всех 
соперниц, с кото

рыми состязалась в Хельсинки. В мире 
есть только две многоборки, которые пока 
вне конкуренции - Джеки Джойнер-Кер
си и Хайке Дрехслер. На чемпионате мира 
в Гетеборге Дрехслер, безусловно, пред
почтет выступить в прыжке в длину, в этом 
виде у нее нет серьезных конкуренток, а 
значит Москалец, которая собирается 
впервые сразиться с Джеки Джойнер- 
Керси, вполне способна бороться за 
серебряную награду.

- Буду настраиваться на медаль, но не 
знаю еще на какую, -говорит Светлана о 
перспективах своего старта в Гетеборге. 
-Я не представляю, как бы жила, если бы 
не занималась спортом. Эта страсть к 
состязанию у меня в крови, и все финан
совые расчеты здесь отходят на второй 
план.

Светлана Москалец уже пятый год ра
ботает с тренером Людмилой Алфеевой, 
а начинала тренироваться она в 1982 г., 
ее муж -прыгун в высоту тоже выступает 
за ЦСКА, дочке Олесе - три года. На се
мейную жизнь и бытовые условия чемпи
онка мира не жалуется, единственное, 
что не дает ей покоя, это вопрос, как 
сложатся соревнования в Гетеборге, и 
как поведут себя травмированные ноги. 
«Они у меня просто болят», - говорит она 
о своих леченных-перелеченных ахиллах, 
как о чем-то привычном и неизбежном.

Светлана Москалец выступает еще и 
в прыжке в длину, что свойственно веду
щим многоборкам и позволяет расши
рить соревновательную деятельность, 
именно в этом виде она состязалась на 
Играх доброй воли. Но все же много
борье стоит на первом месте, нет смыс
ла прыгать на 6,90, когда медали разыг
рываются на летних состязаниях в прыж
ках за 7,00.
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АРГУМЕНТ В СПОРЕ - 
МИРОВОЙ РЕКОРД

И
оланда Чен, серебряный при
зер чемпионата мира в Штут
гарте, забронировала себе мес
то в команде без волгоградского 

отбора и была в Барселоне явным 
фаворитом, потому что не приехали 
сюда ни Бирюкова, на Ласовская, ни 
Кравец. И потому, как заявила Иолан
да, она стремилась пресечь все раз
говоры на тему «а кто же все-таки 
сильнейший» далекими прыжками.

■ Был ли заранее запланирован ре
зультат 15,03? - спросили журналисты 
чемпионку мира.

- Наверное, правильнее будет сказать 
так: судя по результатам контрольных 
упражнений я была готова на достаточно 
высокий результат, который по нашим - 
с тренером Владимиром Плехановым - 
расчетам должен был обеспечить побе
ду в Барселоне. При этом мне, естес
твенно, хотелось прыгнуть, как можно 
дальше. Но получится ли мировой ре
корд - этого никогда заранее сказать 
нельзя: соревнование может сложиться 
по-разному.

- Лана, как повлияло на твой настрой 
отсутствие в Барселоне Анны Бирюко
вой, Инны Ласовской и Инессы Кравец?

- Никак. Чемпионат мира есть чемпи
онат мира. И отсутствие одного или даже 
нескольких сильных атлетов не может 
повлиять на ранг, престижность и значи
мость такого соревнования. Единствен
ное, что можно к этому добавить: в их 
присутствии я, возможно, прыгнула бы 
еще дальше.

- Каким было твое первое же
лание после окончания сорев
нований?

- Мне очень захотелось по
быстрее оказаться дома, стеми, 
кто переживал за меня больше 
всех - с родными и друзьями.

- Когда ты поняла, что 
спорт - это надолго?

- С первых дней занятий лег
кой атлетикой. Стало быть ле
том 1974 года.

- Тебе довелось работать с 
тремя тренерами...

- Лидия Михайловна Степу- 
ра тренировала меня 12 лет, то 
есть из новичка превратила 
меня в мастера спорта между
народного класса. Она была на
стоящим детским тренером и 
очень бережно относилась к 
ребенку, потом к девушке и к 
женщине. Специфику большо
го спорта она осваивала вмес
те со мной, много читала, изу
чала специальную литературу, 
общалась с другими тренера

ми. Мы до сих пор остаемся в дружеских 
отношениях. В 1986 годуя вместе с груп
пой мастеров высокого класса начала 
тренироваться у Вячеслава Федоровича 
Соколова, система работы которого до
статочно жесткая, но она дает свои пло
ды, - тот, кто выдерживает ее, как прави
ло, добивается высоких результатов. Пос
ледние три года я работаю с Владими
ром Плехановым, он в прошлом прыгун 
тройным самого высокого класса. Его от
личительные черты: рассудительность, 
взвешенность решений и уверенность в 
себе, основанная на знаниях и собствен
ном опыте. Вот лишь один пример. В се
редине сезона 1994 года спортивная 
форма Ани Бирюковой пошла на спад и 
Плеханов предложил схему тренировки, 
которая и Анне, и остальным спортсмен
кам группы показалась нелогичной. Но 
Владимир был уверен, что прав, сумел 
настоять на своем, несмотря на некото
рое противодействие спортсменки. И, как 
все знают, концовку сезона Бирюкова 
провела блестяще, победив на Играх до
брой воли и на чемпионате Европы. И 

еще одно. Плеханов никого не заставля
ет тренироваться. Он считает, что мы все 
взрослые люди, и если хотим добиться 
высоких результатов, то сами будем 
профессионально относиться к своему 
делу.

- Прыжок в длину и тройной прыжок. 
Что объединяет эти виды и в чем их раз
личия?

- Их объединяет одно это слово - пры
жок! Да, пожалуй еще то, что оба они 
выполняются с разбега, и последняя часть 
тройного - это прыжок в длину с маховой 
ноги. Все остальное - различно.

- Лана, если бы была такая возмож
ность, что бы ты изменила в своей спор
тивной биографии?

- Я бы значительно серьезнее относи
лась к спорту, когда была моложе.

- А пришла бы ты в спорт, если бы 
твой отец, Евгений Чен, не был спортсме
ном?

- Думаю, что да. Ведь пришел же он в 
спорт, хотя его родители никакого отно
шения к спорту не имели.

- Спрашиваешь ли ты у него совета, 
как у бывшего прыгуна тройным?

- Конечно. Это относится и к страте
гии тренировки, и к проблемам техники 
и к другим более мелким вопросам.

- Когда ты впервые попала в сборную 
команду страны?

- В 1980 году я впервые выполнила 
норматив мастера спорта СССР, побе
дила на зимнем юниорском первенстве 
страны и завоевала серебряную медаль 
на взрослом чемпионате СССР. Тогда 
меня и включили в сборную команду.

- Каким был твой путь в сборной СССР, 
а потом и России?

- Наверное, как и у большинства дру
гих атлетов, это был путь проб и ошибок,

успехов и неудач, побед и 
травм, радостей и разочаро
ваний. Я принимаю это как 
данность, ни о чем не жалею и 
хочу, чтобы этот путь продол
жался и дальше.

- Лана, у тебя контракт с 
фирмой «Рибок». Насколько их 
требования и предложения со
ответствуют твоим возмож
ностям?

- Скажу так, контракт ого
варивает условия нашего вза
имодействия. Я обязан учас
твовать в определенных сорев
нованиях серии А, трениро
ваться и выступать только в 
экипировке фирмы «Рибок», 
которая использует мое имя, 
фотографии, кино- и видеома
териалы в коммерческих це
лях. Фирма же, со своей сто
роны, выплачивает мне гоно
рары и снабжает высококачес
твенной спортивной формой.

- Какие основные качества, 
по-твоему, определяют про
фессионального спортсмена?
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- Я считаю, что быть профессионалом 

в спорте - это уметь много и правильно 
тренироваться, невзирая ни на что. Та
кой же ответ я бы дала, если бы меня 
спросили, что такое талант в спорте.

- Как ты считаешь, до какого возраста 
женщина может прыгать тройным?

- Виктор Санеев последний свой старт 
принял на Олимпиаде в Москве, когда 
ему почти исполнилось 35 лет. Мне ис
полнится 35 во время Олимпиады в Ат
ланте...

- Существует ли для тебя проблема 
лишнего веса?

- Бороться с лишним весом меня на
учила еще Лидия Михайловна Степура. 
Тогда, в переходном - 14-15 лет - воз
расте это была очень актуальная про
блема. Сейчас дажев период зимних тре
нировок мой вес при росте 170 санти
метров никогда не превышает 60 килог
раммов. В период же соревнований ем 
очень мало, в основном овощи, фрукты, 
морские продукты, орехи, мед. Есть хо
чется, но приходится терпеть!

- Сколько примерно прыжков ты вы
полняешь в тренировке, за месяц, в год?

- Когда-то тренер Витольд Анатоль
евич Креер сказал о Викторе Санееве, 
что он прежде чем стать рекордсменом 
мира в тройном, стал рекордсменом по 
тренировочному труду. Мой тренер Вла
димир Плеханов сказал, что еще не встре
чал прыгуна, который мог столько жепры- 
гать, сколько я...

- Были ли у тебя периоды перетрени
рованное™ и в чем это выражалось?

- Такое явление было у меня в период 
тренировки в группе Соколова (говорю 
это вовсе не с укором Вячеславу Федо
ровичу), когда я слишком усердно вы
полняла жесткую тренировочную про
грамму. Ощущение не из приятных: на
рушается сон и очень плохо себя чув
ствуешь.

- А теперь несколько вопросов не из 
спорта. Выбирали ли тебя «мисс сорев
нований»?

- В 1988 году на чемпионате СССР в 
Таллине и на чемпионате Европы в Спли
те в 1990 году. Сейчас почему-то журна
листы таких конкурсов не проводят. А 
жаль!

- Быть красивой - это помогает или 
мешает в жизни и спорте?

• Помогает! Потому что на тебя обра
щают внимание, а для спортсмена, как и 
для артиста, внимание зрителей означа
ет очень многое. Поэтому я очень стара
юсь следить за своей внешностью.

- Что для тебя дом, муж, родители?
- ВСЕ!
- Твои любимые цвет, вид одежды, 

духи и цветы.
- Цвет - черный. Стиль одежды - спор

тивный. Духи -французские «Boucheron». 
Цветы - пионы.

- Какой результат, по твоему мнению, 
может принести победу в Гетеборге на 
летнем чемпионате мира?

- Новый мировой рекорд!

ЧЕМПИОНАТ МИРА В ПОМЕЩЕНИИ
БАРСЕЛОНА (10-12.03)
Мужчины. 60 и (10): Б.Сурин (Кан) 6,46; 
Д.Брайтуэйт (Вбр) 6,51; Р.Эсми (Кан) 6,55; 
М.Грин (США) 6,59; М.Блуме (Герм) 6,59; 
О.Нкетиа (Н.З) 6,63; П.Стрениус (Шв) 6,64;
B. Савин (Каз) 6,65. Забеги. 1. С.Тилли (Ит) 
6,64; И.Мейте (К-Д) 6,66; А.Горгани (Иран) 
6,73; Ю.МИЗЕРА 6,78; К.Вильясенор (Мекс) 
6,93; Д.Марш (Авсл) 6,94; 2. Б.Сурин (Кан) 
6,59; Й.Ито (Яп) 6,68; В.Хендерсон (США) 
6,71; Л.Хеднер (Шв) 6,72; А.Нтепе (Кмр) 6,78; 
Ф.Перри (Нид) 6,82; ЮДжума (Бахр) 6,97; 3. 
Д.Брайтуэйт (Вбр) 6,54; О.Нкетиа (Н.З) 6,59; 
И.Цисимидес (Кипр) 6,67; М.Янссен (Аруб) 
6,75; П.Пулу (ПНГ) 6,79; Ф.Амегнигам (Того) 
6,79; С.Турэй (С-Л) 6,82; 4. А.Геновеллис (Гр) 
6,64; В.Савин (Каз) 6,74; К.Йенсли (Норв) 
6,82; X.Блуме (Герм) 6,86; А.Николас (КД) 
6,86; М.Белизар (Пнм) 6,95; 5. Р.Эсми (Кан) 
6,60; М.Блуме (Герм) 6,66; Ф.Рамирес (Норв) 
6,73; Н.Гим (Фр) 6,77; В.Медведев (Каз) 6,86; 
Х.Корье (С-Л) 6,87; Ф.Бежани (Либ) 7,26;
C. Коэлинг (Гонд) 7,59; 6. П.Стрениус (Шв) 
6,64; Д.Кожокару (Рум) 6,66; А.ГРИГОРЬЕВ 
6,71; Л.Кунья (Порт) 6,78; В.Нгбого (ЦАР) 
6,91; А.Салманов (Азб) 7,06; Г.Сауседо (Бол) 
7,27; 7. С.Карра (фр) 6,63; М.Россвесс (Вбр) 
6,68; М.Грин (США) 6,69; Р.Уррутиа (Кол) 
6,89; Р.Чиркоп (Млт) 7,07; Б.Алао (Бен) 7,17. 
Полуфиналы 1. Б.Сурин (Кан) 6,51; О.Нке
тиа (Н.З) 6,50; М.Россвесс (Вбр) 6,62; С.Тил
ли (Ит) 6,62; В.Хендерсон (США) 6,63; А.ГРИ
ГОРЬЕВ 6,68; Д.Кожокару (Рум) 6,78; Ф.Ра
мирес (Норв) 6,79; 2. Р.Эсми (Кан) 6,58; М.Грин 
(США) 6,62; М.Блуме (Герм) 6,62; И.Мейте 
(К-Д) 6,63; С.Карра (Фр) 6,69; Л.Хеднер (Шв) 
6,70; Й.Цисимидес (Кипр) 6,71; М.Янссен 
(Аруб) 6,83; 3. Д.Брайтуэйт (Вбр) 6,57; В.Са
вин (Каз) 6,60; П.Стрениус (Шв) 6,61; А.Гено- 
веллис (Гр) 6,68; Й.Ито (Яп) 6,69; А.Горгани 
(Иран) 6,73; Н.Гим (Фр) 6,78; Ю.МИЗЕРА 
6,89. 200 м (11): Г.Моэн (Норв) 20,58;Т.Дуг- 
лас (Берм) 20,94; С.Кейтель (Чили) 20,98; 
Д.Бэйли (Кан) 21,08. Забеги. 1. Н.Эрикссон 
(Шв) 21,04; С.Осович (Укр) 21,11; С.Кейтель 
(Чили) 21,24; К.Ито (Яп) 21,55; 2. С.Уэрисоу 
(Вбр) 21,39; Р.Толберт (США) 21,57; Ф.На- 
варро (Исп) 21,61; А.Чиполллони (Ит) 21,92; 
Б.Эрен (Турц) 22,15; М.Белизар (Пнм) 22,45;
3. Д.Бэйли (Кан) 21,33; Т.Сбокос (Гр) 21,45; 
С.Бримакомб (Авсл) 21,73; К.Смит (Вирд) 
21,81; В.Нгбого (ЦАР) 22,46; 4. М.Фукан (Фр) 
21,35; Д.Кожокару (Рум) 21,47; Х.Майорал 
(Исп) 21,54; С.Видал Руис (Анд) 24,45; 5. 
Т.Эрикссон (Шв) 21,21 ; Д. Реджис (Вбр) 21,21;
Э.Вимеерш (Белг) 21,48; М.Янссен (Аруб) 
21,90; Б.Лоусон (Того) 21,96; 6. Г.Моэн (Норв) 
21,04; Т.Дуглас (Берм) 21,27; Г.Панагиотопу- 
лос (Гр) 21,43; Б.Абдулайе (Чад) 22,10; М.Улд 
Брахим (Мврт) 23,94. Полуфиналы. 1. Г.Мо
эн (Норв) 20,59; Д.Реджис (Вбр) 20,94; М.Фу
кан (Фр) 21,17; Ф.Наварро (Исп) 21,64; Д.Ко
жокару (Рум) 21,74; Г.Панагиотопулос (Гр) 
21,96; 2. Т.Дуглас (Берм) 20,93; Д. Бэйли (Кан) 
21,06; Т.Сбокос (Гр) 21,32; Э.Вимеерш (Белг) 
21,94; Х.Майорал (Исп) 22,06; 3. С.Кейтель 
(Чили) 21,07; С.Осович (Укр) 21,13; Н.Эрикс- 
сон (Шв) 21,15; Р.Толберт (США) 21,72; К.Ито 
(Яп) 21,77. 400 м (12): Д.Холл (США) 46,17; 
С.Бада (Ниг) 46,38; М.ВДОВИН 46,65; 
К.Сильва (Порт) 46,87; Ю.Шон (Кор) 46,90; 
К.Дэвис (США) 47,19. Забеги. 1. К.Дэвис 
(США) 46,99; Э.Кумбс (Ст.В) 47,17; А.Сабер 
(Ит) 47,18; У.Канизалес (Кол) 49,32; 2. Д.Холл 
(США) 46,32; С.Бада (Ниг) 46,79; М.ВДОВИН 
47,20; С.Инагаки (Яп) 47,59; П.Слит (Вбр) 
47,66; 3. И.Исмаил (Кат) 47,59; К-Сильва (Порт) 
47,99; Х.Хаяши (Яп) 48,07; Б.Эрен (Турц)

49,09; М.Хилтон (Вбр) 50,26; 4. К.Юст (Герм) 
47,63; Ю.Шон (Кор) 47,74; Б.Лалу(Мар) 48,07; 
Д.Пьер-Луис (Маур) 48,14; М.Кабонго (Заир) 
51,60; 5. Ю.Фолькель (Герм) 47,33; М.Жубер 
(Авсл) 47,34; Э.Демостенус (Кипр) 47,95; 
Б.Белькад (Мар) 48,01; М.Амин (Пак) 50,23. 
Полуфиналы. 1. С.Бада (Ниг) 46,41; К.Дэвис 
(США) 46,53; К.Сильва (Порт) 46,94; А.Са
бер (Ит) 47,33; Э.Кумбс (Ст.В) 57,63; Ю.Фоль
кель (Герм) 47,81; 2. М.ВДОВИН 46,91; Д.Холл 
(США) 46,92; Ю.Шон (Кор) 47,48; К-Юст (Герм) 
47,53; М.Жубер (Авсл) 47,78. 800 м (12): 
К.Террелонг (Ям) 1.47,30; Б.Коэч (Кен) 
1.47,51; П.Соукуп (Чех) 1.47,74; Т.Одегард 
(Норв) 1.48,34; М.Айда (Мар) 1.48,63; Д.Тен- 
гелей (Кен) 1.49,22. Забеги. 1. П.Соукуп 
(Чех) 1.49,60; Т.Одегард (Hope) 1.49,68; 
М.Вильднер (Авст) 1.50,52; А.Абрантеш 
(Порт) 1.50,94; И.Богде(Рум) 1.51,04; 2. Д.Тен- 
гелей(Кен) 1.51,68; Х.Арконада (Исп) 1.51,80; 
М.Кьяварини (Ит) 1.51,92; М.Алкирай (Сир) 
1.53,12; А.Пердомо (Гват) 1.55,66; К-Маире- 
на (Нкрг) 1.56,54; 3. М.Айда (Мар) 1.50,08; 
Б.Коэч (Кен) 1.50,48; Т.Оно (Яп) 1.51,80; 
Т.Асинга (Сур) 1.51,83; Р.Маринич (Слов) 
1.52,57; 4. Д.Мэттьюс (Ирл) 1.49,90; Р.Кена 
(США) 1.50,10; А.Хатунгимана (Бур) 1.50,17; 
Б.Бамборе (Эф) 1.54,56; 5.Т.Йоханссон (Шв) 
1.49,57; А.Диас (Исп) 1.49,66; ЮТеррелонг 
(Ям) 1.49,73; Б.Самнер (США) 1.50,02; С.Ким 
(Кор) 1.53,01; Полуфиналы. 1. Б.Коэч (Кен) 
1.48,47; Т.Одегард (Норв) 1.48,80; К.Терре- 
лонг (Ям) 1.48,82; Д.Мэттьюс (Ирл) 1.49,26; 
Р.Кена (США) 1.50,39; А.Диас (Исп) 1.51,19;
2. П.Соукуп (Чех) 1.49,41; Д.Тенгелей (Кен) 
1.49,51; М.Айда (Мар) 1.49,72; Т.Йоханссон 
(Шв) 1.50,19; Х.Арконада (Исп) 1.50,98; 
Б.Самнер (США) 1.51,60. 1500 м (11): И.Эль 
Герруж (Мар) 3.44,54; М.Канельяс (Исп) 
3.44,85; Э.Недо (США) 3.44,91; Н.Брутон 
(Ирл) 3.45,05; В.ШАБУНИН 3.45,40; Ф.Ка- 
чо (Исп) 3.45,46; Р.Штенцель (Герм) 3.45,64; 
Д.Лозер (Герм) 3.46,09; Ж.Валенте (Бр) 
3.46,71; М.О’Салливан (Ирл) 3.47,02; Э.Уай- 
тмен (Вбр) 3.47,50; С.Времен (Нид) 3.48,39. 
Забеги: 1. И.Эль Герруж (Мар) 3.42,72; Н.Бру
тон (Ирл) 3.43,00; Д.Лозер (Герм) 3.43,05; 
М.Канельяс (Исп) 3.43,13; В.ШАБУНИН 
3.43,17; Э.Уайтмен (Вбр) 3.44,24; С.Вромен 
(Нид) 3.45,20; Ж.Валенте (Бр) 3.46,18; Д.Пи- 
ра (США) 3.48,28; М.Пегоретти (Ит) 3.51,17;
2. Р.Штенцель (Герм) 3.42,38; Ф.Качо (Исп) 
3.45,05; М.О’Салливан (Ирл) 3.45,27; Э.Недо 
(США) 3.46,05; Р.Эль Базир (Мар) 3.47,03; 
Б.Триси (Вбр) 3.47,18; П. Йоханссон (Шв) 
3.49,81; А.Акими (Тун) 3.50,96; Ф.Мунтали 
(Млв) 3.58,23. 3000 м (12): Д.Ди Наполи (Ит) 
7.50,89; А.Хименес (Исп) 7.50,98; Б.Жаб- 
6у р (Мар) 7.51,42; М.Сул ейман (Кат) 7.51,73; 
Д.Майок (Вбр) 7.51,86; Р.Рейна (США) 
7.53,86; Ш.Крейгтон (Авсл) 7.54,46; И.Ви- 
сиоза (Исп) 8.01,00; О.Олтеану (Рум) 
8.02,89; Р.Бензин (Алж) 8.03,60; М.Белаб- 
бас (Алж) 8.05,73. Забеги: 1. Д.Ди Наполи 
(Ит) 7.56,47; О.Олтеану (Рум) 7.56,75; М.Су- 
лейман (Кат) 7.56,78; А.Хименес (Исп) 7.56,94; 
Б.Жаббур (Мар) 7.57,32; Р.Рейна (США) 
7.58,28; Р.Бензин (Алж) 7.58,50; К.Майа 
(Порт) 8.00,79; А.Ибрагим (Кат) 8.03,06; 
М.Калбусси (Тун) 8.05,60; М.Доринг (Герм) 
8.05,98; 2. Ш.Крейгтон (Авсл) 7.57,35; Д.Май
ок (Вбр) 7.57,91; Ф.О’Мара (Ирл) 7.58,11; 
И.Висиоза (Исп) 7.58,11; М.Белаббас (Алж) 
7.58,74; Ж.Карлье (Фр) 7.59,42; Ж.Нтиамба 
(Анг) 8.03,93; Р.Харрис (США) 8.05,40; С.Дла- 
мини (Сваз) 8.09,99. М.Каскабело (Apr) 
8.14,97. 60 м с/б (12): А.Джонсон (США) 
7,39; К.Хоукинс (США) 7,41; Т.Джарретт
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(Вбр) 7,42; М.Мак-Кой (Авст)7,46; Э.Валле 
(Куба) 7,67; А.Хаапакоски (Финл) 7,70; 
Ф.Бусман (Герм) 7,70; К.Вандер-Куйп 
(Авсл) 7,73. Забеги: 1. Ли Тон (КНР) 7,66; 
Е.ПЕЧЕНКИН 7,75; Э.Валле(Куба) 7,76; Р.Мек- 
лих(Пол) 7,79; Г.Гундерсен (Норв) 7,85; С.Ти- 
бо (Фр) 7,86; И.Лизабет (Белг) 7,88; 2.Ф.Бус
ман (Герм) 7,67; А.Ланау (Исп) 7,78; И.Каза
нов (Латв) 7,80; И.Худец (Чех) 7,84; Чэнь 
Яньхао (КНР) 7,91; 3. А.Джонсон (США) 7,66; 
Г.Борои (Рум) 7,73; Т.Крокер (Кан) 7,89; 
М.Сото (П-Р) 7,96; Х.Мазу (Конг) 8,07; 4. 
М.Мак-Кой (Авст) 7,67; Й.Кахконен (Финл) 
7,75; С.Голер (Герм) 7,80; К.3ала (Исп) 7,82;
А.Енько (Молд) 7,97; Б.Тэйлор (Вбр) 8,00; 
Е.Шорохов (Кирг) 8,10; 5. К.Хоукинс (США) 
7,62; Э.Батте (Куба) 7,74; И.Ковач (Слвк) 7,75; 
Н.Эрикссон (Шв) 7,88; К.Майслингер (Авст) 
7,96; Н.Мажид (Млз) 8,03; 6.Т.Джарретт (Вбр) 
7,58; А.Хаапакоски (Финл) 7,65; «.Вандер- 
Куйп(Авсл) 7,74; А.Когутек (Пол) 7,84; В.Мар- 
сель (Гайт) 7,92; Д.Нсенга (Белг) 7,93; М.Мо
хамед (Егпт) 8,09. Полуфиналы'. 1. А.Джон
сон (США) 7,41; Т.Джарретт (Вбр) 7,46; Ф.Бус
ман (Герм) 7,63; К.Вандер-Куйп (Авсл) 7,73; 
Й.Кахконен (Финл) 7,73; Э.Батте (Куба) 7,83; 
Р.Меклих (Пол) 7,84; Г.Борои (Рум) 7,89; 2. 
М.Мак-Кой (Авст) 7,46; «.Хоукинс (США) 7,46;
Э.Валле (Куба) 7,61; А.Хаапакоски (Финл) 
7,65; Ли Тон (КНР) 7,66; Е.ПЕЧЕНКИН 7,72; 
И.Ковач(Слвк) 7,75; А.Ланау (Исп) 7,79.4x400 
м (12): США (Р.Толберт, К.Дэвис, Т.Лонг, 
Ф.Этвотер) 3.07,37; Италия (Ф.Гросси, А.Ну- 
ти, Р.Маццолени, А.Сабер) 3.09,12; Япо
ния (М.Кан, С.Инагаки, Т.Оно, Х.Хайяши) 
3.09,73; Великобритания (Г.Баллок, П.Слит, 
М.Хилтон, А.Кондон) 3.10,89. Высота (11): 
Х.Сотомайор(Куба) 2,38; Л.Папакостас (Гр) 
2,35; Т.Бартон (США) 2,32; С.Хоэн (Норв) 
2,32; Р.Зонн (Герм) 2,28; С.Зорич (Юг) 2,28; 
С.Смит (Вбр) 2,28; Д. Грант (Вбр) 2,28; Э.Че- 
резоли (Ит) 2,28; Х.Сарнблом (Норв) 2,24; 
Г.Майо (Кол) 2,24; Т.Рипль (Герм) 2,24; 
Д.Кокотис (Гр) 2,20. Квалификация-. Г.Майо 
(Кол) 2,26; С.Зорич (Юг) 2,26; С.Смит (Вбр) 
2,26; Э.Черезоли (Ит) 2,24; Д.Грант(Вбр) 2,24; 
Т.Рипль (Герм) 2,24; Д.Кокотис (Г р) 2,20; Х.Со- 
томайор (Куба) 2,20; Л.Папакостас (Гр) 2,20; 
Р.Зонн (Герм) 2,20; С.Хоэн (Норе) 2,20; Х.Сар
нблом (Норв) 2,20; Т.Бартон (США) 2,20; 
Г.Беккер (Исп) 2,20; Б.Рейли (Вбр) 2,20; Э.По- 
песку (Рум) 2,20; О.Жуковский (Бел) 2,15; 
И.Пенавич (Хорв) 2,10; Х.Мунос (Перу) 2,10;
А.Паццалья (С-М) 2,00. Шест (10): С.Бубка 
(Укр) 5,90; И.Потапович (Каз) 5,80;О.Бритс 
(ЮАР) 5,75; А.Тивончик (Герм)5,75; Н.Хай- 
сонг (США) 5,70; Х.Аркос (Исп) 5,70; Х.Гар- 
сиа (Исп) 5,60; М.ТАРАСОВ 5,60; К.Пала- 
кис (Гр) 5,60; П.Стенлунд (Шв)5,50; П.Пел- 
тониеми (Финл) 5,50. Квалификация:КЛ\а- 
лакис (Гр) 5,65; П.Пелтониеми (Финл) 5,60; 
X.Гарсиа (Исп) 5,60; Е.Краснов (Изр) 5,60; 
Д.Марков (Бел) 5,60; Н.Фернандеш (Порт) 
5,60; А.Анджи (Фр) 5,30; Д.Местре (Белг) 
5,30; Ж.Годар (Фр) 5,30; К.Кусяк (Пол) 5,30; 
К.Цаталос (Гр) 5,30; П.Стенлунд (Шв) 5,65; 
С.Бубка (Укр) 5,65; Н.Хайсонг (США) 5,65; 
О.Бритс (ЮАР) 5,65; И.Потапович (Каз) 5,65; 
Х.Аркос (Исп) 5,65; М.ТАРАСОВ 5,65; А.Ти
вончик (Герм) 5,65; Т.Брайт (США) 5,65; В. Бук
реев (Эст) 5,65; И.Бадыола (Венг) 5,60; Т.Ло- 
бингер (Герм) 5,50; М.Восс (Дан) 5,50; В.СТРО- 
ГАЛЕВ 5,30; Я.Нетшер (Чех) 5,30. Длина (10): 
Х.Педросо (Куба) 8,51; М.Суннеборн (Шв) 
8,20; Э.Уолдер (США) 8,14; Д.Грин (США) 
8,12; Б.Тудор (Рум) 8,11; М.Гомбала (Чех) 
7,95; Э.Нийс (Белг) 7,88; Хуан Ген (КНР) 
7,83; Г.Георгиев (Болг) 7,81; Р.Эммиян 
(Арм) 7,74; К.Сарнацкий (Узб) 7,67. Ква
лификация: А: М. Вас декис (Гр) 7,84; Г.Ге
оргиев (Болг) 7,79; Ф.Маас (Нид) 7,70; Ф.Сал

ле (Вбр) 7,69; К.Краузе (Герм) 7,69; Г.Канкар 
(Слов) 7,65; В.Малявин (Турк) 7,63; А.Аль- 
Мумари (Оман) 7,51; Ч.Чао (Тайв) 7,46; В.Поп- 
ко (Укр) 7,38; Р.Михалик (Чех) 7,36; Ш.Пого- 
сян (Арм) 7,34; Й.Магнуссон (Исл) 7,32; 
Л.Драммен (Гамб) 6,43; Б.Алао (Бен) 6,32; Б: 
Х.Педросо (Куба) 8,12; Э.Уолдер (США) 8,03; 
М.Суннеборн (Шв) 7,91; М.Гомбала (Чех) 7,90; 
Б.Тудор (Рум) 7,89; Ш.Тур (Сен) 7,86; Р.Эм
миян (Арм) 7,84; Э.Нийс (Белг) 7,84; Д.Грин 
(США) 7,84; Хуан Ген (КНР) 7,82; «.Сарнац- 
кий (Узб) 7,79; К.Кукодимос (Гр) 7,75; 
Е.ТРЕТЬЯК 7,69; И.Младенов (Болг) 7,62;
А.Эрнандес (Исп) 7,60. Тройной (10): Б.Узл- 
лман (Берм) 17,72; Й.Квесада(Куба) 17,62; 
С.Элан (Фр) 17,06; Л.Хэдман (Шв) 16,86;
А.Хольм (Шв) 16,81; Л.Картер(США) 16,80; 
Ф.Эйджипонг (Вбр) 16,74; Г.Ансельм (Фр) 
16,51; А.Мартиросян (Арм) 16,37; Д.БЫ- 
ЗОВ 16,23. Квалификация. К: Л.Картер 
(США) 16,92; Л.Хэдман (Шв) 16,73; С.Цонов 
(Болг) 16,53; С.Анселм (Ит) 16,49; Ф.Эйджи
понг (Вбр) 16,49; Т.Скотт (США) 16,43;
A. Фатьянов (Аэб) 16,29; В. Асадов (Аэб) 16,22;
B. Попко (Укр) 16,19; П.Ниозе (Сейш) 15,78; 
X.Лопес (Исп) 15,28; Б: Б.Уэллман (Берм) 
17,51; Й.Квесада (Куба) 17,33; А.Хольм (Шв) 
16,74; Э.Флореал (Кан) 16,74; Д.БЫЗОВ 
16,59; А. Мартиросян (Арм) 16,55; С.Элан (Фр) 
16,53; О.Сакиркин (Каз) 16,47; А.Райзгис 
(Литв) 16,41; А.Силва (Бр) 16,19; С.Арзама- 
сов(Каз) 15,95; П.Григорян (Арм) 15,93; Ядро
(10): М.Халвари (Финл) 20,74; С.Хантер 
(США) 20,58; Д.Перич (Юг) 20,36; М.Мар
тинес (Исп) 19,97; Ю.Белоног (Укр) 19,74; 
П.Гудмундсон (Исл) 19,67; П.Даль Сольо 
(Ит) 19,44;О.Дукк (Г ерм) 19,24; Т.Хербрандт 
(Герм) 19,08; К.Фантини (Ит) 18,74; Р.Хофф 
(Норе) 18,64; К.Тот (США) 18,61; С.Клейза 
(Литв) 18,41; Е.ПАЛБЧИКОВ 18,33; К.Ле 
(ЮАР) 18,24; С.Рубцов (Каз) 18,08. Семи
борье (12): К.Плазье (Фр) 6246 (6,96-7,52- 
14,92-2,04-7,85-5,10-2.44,56); Т.Дворак 
(Чех) 6169 (7,02-7,36-15,84-2,04-7,93-4,eo- 
г.40,80); Х.Дагард (Шв) 6142 (6,84-7,32- 
15,27-1,98-7,87-4,80-2.41,60); Р.Баркер 
(С Ш А) 6120 (7,02-7,26-14,62-2,13-8,05-5,10- 
2.49,72); А.Крюгер (Вбр) 5978 (7,16-7,23- 
14,79-2,16-8,36-4,90-2.48,66); А.Пенальвер 
(Исп) 5939 (7,15-7,34-16,15-2,04-8,16-4,70- 
2.51,41);Э.Ноол (Эст) 5887 (6,81-7,56-10,46- 
2,04-8,32-5,00-2.44,89); С.Левик (Фр) 5870 
(7,22-6,93-14,33-1,98-8,33-5,30-2.44,07);
З.Куртоши (Венг)5831 (7,10-7,11-13,79-2,04-
8.25- 4,80-2.44,88); Р.Варф (Шв) 5751 (7,19- 
7,06-15,33-1,98-8,40-4,60-2.43,25); Ш.Блок- 
бургер (США) 5127 (6,92-7,37-14,94-2,07-
8.25- 0-2.52,60). Женщины. 60 м (10): М.От- 
ти (Ям) 6,97; М.Пашке (Герм) 7,10; К.Гуид- 
ри (США) 7,11; Л.Аллен (Куба) 7,16; Б.Мак
дональд (Ям) 7,16; Н.Фьере-Куман (Нид) 
7,17; К.Гэйнс (США) 7,22; Л.Раваонирина 
(Мад) 7,28. Забеги: 1. М.Пашке (Герм) 7,12; 
И.Пуха (Укр) 7,22; К.Опара (Ниг) 7,23; И.Перч 
(Слов) 7,34; М.Хауг (Швцр) 7,45; Р.Маркт 
(Хорв) 7,57; К.Филлил (С-Л) 7,82; 2. К.Гуидри 
(США) 7,25; Б.Макдональд (Ям) 7,31; С.Дуг- 
лас (Вбр) 7,31; Д.Перес-Санчес (Куба) 7,38; 
Ж.Поэльман (Нид) 7,42; Н.Диа (Сен) 7,45; 
Д.Холбл (Авст) 7,65; 3. Е.ЛЕЩЕВА 7,26; 
К.Гэйнс (США) 7,28; Э.Барати (Венг) 7,35; 
О.Синга(Фр) 7,38; «.Кларк (Кан) 7,44; А.Мак- 
джилливари (Вбр) 7,44; Д.Обдрзалкова (Чех) 
7,48; Р.Ксайа (Алб) 7,91; 4. М.Отти (Ям) 7,12; 
Л.Раваонирина (Мад) 7,21; Н.Фьере-Куман 
(Нид) 7,21; Л.Аллен (Куба) 7,22; С.Хернесни- 
еми (Финл) 7,26; С.Трогер (Авст) 7,25; А.Би- 
кар (Слов) 7,50; А.Гуркан (Турц) 7,50; 5. Н.РО- 
ЩУПКИНА 7,33; Е.Коффа (Гр) 7,35; Х.Ван 
(Тайв) 7,37; А.Нунева (Болг) 7,38; К.Блай (Исп) 
7,39; Т.Перри (Кан) 7,44; С.Вуэст(Швцр) 7,45;

А.Маргарет (Анг) 7,63; Полуфиналы. 1. М.От
ти (Ям) 7,04; Л.Аллен (Куба) 7,13; К.Гуидри 
(США) 7,14; Н.Фьере-Куман(Нид) 7,20; И.Пуха 
(Укр) 7,25; Н.РОЩУПКИНА 7,35; Й.Перч 
(Слов) 7,36; 2. М.Пашке (Герм) 7,15; Б.Мак
дональд (Ям) 7,21; К.Гэйнс (США) 7,23; Л.Ра
ваонирина (Мад) 7,24; Е.ЛЕЩЕВА 7,27; «.Опа
ра (Ниг) 7,28; С.Дуглас (Вбр) 7,30; С.Хернес- 
ниеми (Финл) 7,31.200 м (11): М.Гейнсфорд 
(Авсл) 22,64; П.Дэвис (Баг) 22,68; Н.ВО- 
РОНОВА 23,01; З.Лихтенхаген (Герм) 23,23; 
З.Георгиева (Болг) 23,36; Д.Катберт (Ям) 
23,43. Забеги: 1. М.Гейнсфорд (Авсл) 22,64; 
Н.ВОРОНОВА 23,27; М.Азарашвили (Груз) 
23,51; Ф.Фишер (Фр) 23,87; 2. З.Лихтенхаген 
(Герм) 23,27; П.Дэвис (Баг) 23,29; Х.Бенесо- 
ва(Чех) 23,87; А.Гуркан (Турц) 24,36; 3. З.Ге
оргиева (Бюлг) 23,37; Д.Катберт (Ям) 23,50; 
Ж.Поэльман (Нид) 23,58; Д.Даль Бьянко (Ит) 
24,73; М.Тискорниа (Уруг) 25,07; 4. К.Гуидри 
(США) 23,38; С.ГОНЧАРЕНКО 23,41; В.Фо- 
менко (Укр) 23,52; Е.Коффа (Гр) 23,59; 
Ш.Уильямс (Вбр) 24,28; Ф.Диа (Фр) 24,65. 
Полуфиналы. 1. М.Гейнсфорд (Авсл) 22,88; 
Н.ВОРОНОВА 22,91; Д.Катберт (Ям) 22,95; 
Е.Коффа (Гр) 23,82; М.Азарашвили (Груз) 
23,88; 2. П.Дэвис (Баг) 22,94; З.Георгиева 
(Болг) 23,03; З.Лихтенхаген (Герм) 23,11;
С.ГОНЧАРЕНКО 23,15; В.Фоменко (Укр) 
23,47; Ж.Поэльман (Нид) 24,07. 400 м (12): 
И.ПРИВАЛОВА 50,23; С.Ричардс (Ям) 
51,38;З.Георгиева (Болг) 51,78; Д.Хеммингс 
(Ям) 52,01; Д.Майлс (США) 52,01; М.Беви 
(Фр) 53,27. Забеги. 1. Д.Майлс (США) 52,48;

: М.Беви (Фр) 52,79; Т.ЧЕБЫКИНА 52,84; 
И.Рейес (Исп) 53,56; Чжан Хэньюнь (КНР) 
54,27; 2. М.Недельку (Рум) 53,10; С.Ричардс 
(Ям) 53,14; С. Майерс (Исп) 53,22; М.Ниф (Вбр) 
53,34; Цао Чуньин (КНР) 55,32; 3. И.ПРИВА- 
ЛОВА 52,78; К-Грэхем (США) 52,23; Н.Кос- 
товалова (Чех) 53,33; Л. Киса бака (Г ерм) 53,68; 
С.Эрншо (Вбр) 53,85; 4. Д.Георгиева (Болг) 
52,67; Д.Хеммингс (Ям) 52,91; Х.Джурова 
(Чех) 53,05; Д.Кирьяку (Кипр) 53,46. Полу
финалы: 1. И.ПРИВАЛОВА 51,82; Д.Георги
ева (Болг) 52,34; Д.Хеммингс (Ям) 52,77; 
Х.Джурова (Чех) 53,18; «.Грэхем (США) 53,46; 
С.Майерс (Исп) 53,75; 2. С.Ричардс (Ям) 52,56; 
Д.Майлс (США) 52,61; М.Беви (Фр) 52,85; 
Т.ЧЕБЫКИНА 53,13; М.Недельку (Рум) 53,17;
H. Костовалова (Чех) 53,38.800 м (12): М.Му- 
тола (Мамб) 1.57,62; Е.АФАНАСЬЕВА
I. 59,79; Л.Вризде (Сур) 2.00,36; И.САМО- 
РОКОВА 2.00,43; С.Ионгманс (Нид) 2.01,14; 
И.Тернер (Ям) 2.02,00. Забеги: 1. Л.Вризде 
(Сур) 2.09,15; Е.АФАНАСЬЕВА 2.09,41; 
П.Страшилова (Болг) 2.09,58; Н. Бисли (США) 
2.10,62; Р.Эвора (Слвд) 2.20,47; М.Отгонтуя 
(Монг) 2.20,68; 2. П.Джате (Фр) 2.04,09; С.Йон- 
гманс(Нид) 2.04,30; И.САМОРОКОВА 2.04,47; 
И.Тернер (Ям) 2.04,65; А.Сульдесова (Чех) 
2.05,49; Т.Паулино (Мзмб) 2.06,95; 3. М.Му- 
тола (Мэмб) 2.05,15; Л.Форманова (Чех) 
2.06,32; А.Андрес (Исп) 2.06,82; А.Хант (Вбр) 
2.07,82; Э.Амараль (Порт) 2.08,03. Полуфи
налы: 1. Л.Вризде (Сур) 2.05,18; И.Тернер 
(Ям) 2.05,46; И.САМОРОКОВА 2.05,49; 
Л.Форманова (Чех) 2.05,60; А.Андрес (Исп) 
2.06,26; 2. М.Мутола (Мзмб) 2.03,28; Е.АФА
НАСЬЕВА 2.04,12; С.Ионгманс (Нид) 2.04,35; 
П.Джате (Фр) 2.05,14; П.Страшилова (Болг) 
2.05,40; А.Сульдесова (Чех) 2.07,25. 1500 м 
(12): РЛжекобс (США) 4.12,61; К.Сакраменто 
(Порт) 4.13,02; Т.Цунига (Исл) 4.16,63; К.Сибе- 
ри (США) 4.16,77; И.Ван Дер Кола (Нид) 4.17,00; 
П.Шнур (Кан) 4.19,26; Л.Джибсои (Вбр) 4.20,85; 
К.Арруа (Apr) 4.31,15; ЛЛопес (Пргв) 5.05,10; 
Л.КРЕМЛЕВА, В.Беклеа (Рум) диска. 3000 м
(11): Г.Сабо (Рум) 8.54,50; Л.Дженнингс 
(США) 8.55,23; Д.Несбит (США) 8.56,08; 
Э.Реа (Ит) 8.56,21; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ
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8.58,28; М.Домингсс (Исп) 9.01,79; З.Уа- 
зис (Мар) 9.03,84; З.Уазис (Мар) 9.03,84;
A. Сержан (Фр) 9.04,03; С.Далаханти (Ирл) 
9.04,16; М.Баетуш (Порт) 9.16,19; С.Кортес 
(Бол) 9.47,24; М.ПАНТЮХОВА 9.51,61. 60 
м с/б (12): А.Лопес (Куба) 7,92; О.Шиши- 
гина (Каз) 7,92; Б.Буковец (Слов) 7,93; 
М.Турре (Фр) 7,98; ДЭйджипонг (Вбр) 8,01;
Ч.Дикки (США) 8,19; М.Фримен (Ям) 8,21. 
Забеги: 1. Б.Букоаец (Слов) 8,05; К-Туцци 
(Ит) 8,10; М.Грефстад (Норв) 8,20; А.ПАСХИ- 
НА 8,21; А.Кун (Кан) 8,23; Р.Алке(Герм) 8,25; 
С.Чань (Г-К) 8,46; 2. А.Лопес (Куба) 8,08; 
Д.Эйджипонг(Вбр) 8,09; АХухорученко (Укр) 
8,27; Л.Настасе (Рум) 8,28; Д.Флемминг (Авсл) 
8,29; «.Юнг (Герм) 8,29; Л.Толберт (США) 
8,31; 3.0.Шишигина (Каз) 7,95; М.Турре (Фр) 
8,00; Д.Бауман (Швцр) 8,04; Д.Роуз (Ям) 8,13;
Ч.Дикки (США) 8,19; Э.Никулае (Рум) 8,37; 
И.Рудова (Чех) 8,37; 4. П.Жирар (Фр) 8,01; 
М.Фримен (Ям) 8,06; Н.Рамалаланирина (Мад) 
8,09; Чжу Хонянь (КНР) 8,15; С.фаркуарсон 
(Вбр) 8,21; О.Адамс (Куба) 8,37; И.Абрантеш 
(Порт) 8,46. Полуфиналы. 1. А.Лопес (Куба) 
7,91; О.Шишигина (Каз) 7,91; М.Турре (Фр) 
8,01; Ч.Дикки (США) 8,03; Д.Роуз (Ям) 8,04; 
Д.Бауман (Швцр) 8,10; К.Туцци (Ит) 8,16; А.Су- 
хорученко (Укр) 8,28; 2. Б.Буковец (Слов) 
7,94; Д.Эйджипонг (Вбр) 8,02; П.Жирар (Фр) 
8,06; М.Фримен(Ям) 8,07; М.Грефстад (Норв) 
8,09; Н.Рамалаланирина (Мад) 8,11; Чжу 
Хонянь (КНР) 8,23; А.ПАСХИНА 8,25.4x400м
(12): Россия (Т.Чебыкина, Е.Рузина, Е.Ку
ликова, С.Гончаренко) 3.29,29 (рек.Рос- 
сии); Чехия (Н.Костовалова, Н.Джурова, 
Х.Бенесова, Л.Форманова) 3.30,27; США 
(Н.Паша, Т.Дули, К.Грэхем, Ф.Харрис) 
3.31,43; Великобритания (М.Ниф, С.Эрн- 
шо, А.Карбишли, С.Макканн) 3.35,39; КНР 
(С.Лу, Ю.Ма, Ч.Цао, Х.Чжан) 3.39,76. Вы
сота (10): Г.Астафей (Герм) 2,01; Б.Билак 
(Слов) 1,99; X.Хенкель (Герм) 1,99;Т.МОТ- 
КОВА 1,96; Е.ГУЛЯЕВА 1,96;Т.Шевчик (Бел) 
1,96; Т.Уоллер (США) 1,93; З.Кирхман 
(Авст) 1,93; Х.Хоглэнд (Норв) 1,93; Н.Йон- 
кере (Нид) 1,93; М.Иагар (Рум) 1,90; С.Ле- 
сева (Болг) 1,85; К.Бергквист (Шв) 1,85. 
Квалификация: А: И.Хенри (США) 1,90; 
К. Бергквист (Шв) 1,90; С.Кадуш (Швцр) 1,85; 
С.Залевская (Каз) 1,85; С.Маковкова (Чех) 
1,85; М.Голльнер (Авст) 1,85; Э.Фардиг (Шв) 
1,85; Т.Диксон(Н.З) 1,85; К.Кастрехана (Исп) 
1,80;Н.Гавера (Гр) 1,80; С.Мункова (Узб) 1,80;
H. Бакогианни (Гр) 1,80; В.Готовская (Латв)
I, 80; Л.Шарп (Ирл) 1,80; Б:Т.МОТКОВА 1,92; 
Е.ГУЛЯЕВА 1,92; Б.Билак (Слов) 1,92; Х.Хен- 
кель (Герм) 1,92; Г.Астафей (Герм) 1,92; 
Т.Шевчик (Бел) 1,92; М.Ягар(Рум) 1,92;Т.Уол- 
лер(США) 1,92;Х.Хоглэнд (Норв) 1,92; Н.Йон- 
кере (Нид) 1,90; С.Лесева (Болг) 1,90; З.Кир
хман (Авст) 1,90; О.Большова (Молд) 1,85;
B. Венева (Болг) 1,85; И.Кинтеро (Куба) 1,80. 
Длина (11): Л.ГАЛКИНА 6,95; И.МУШАИ- 
ЛОВА 6,90; С.Тидтке (Герм) 6,90; Н.Бугман 
(Авсл) 6,81; Р.Нильсен (Дан) 6,77; К.Гер
хардт (Герм) 6,65; Яо Вэйли (КНР) 6,57; 
М.Илку (Рум) 6,52; Н.Санту (Гр) 6,51; Л.Па- 
тулиду (Гр) 6,44; Е.ПЕРШИНА 6,31; Т.Васи 
(Венг) 5,74; Д.Саундерс (Баг) 5,65. Квали
фикация. Н.Бугман (Авсл) 6,59; Л.ГАЛКИНА 
6,73; С.Тидтке (Герм) 6,57; Н.Санту (Гр) 6,54; 
Р.Нильсен (Дан) 6,52; И.МУШАИЛОВА 6,52; 
М.Илку (Рум) 6,47; Яо Вэйли (КНР)6,46; П.Па- 
тулиду (Гр) 6,45; Д.Саундерс (Баг) 6,44; К.Гер- 
хардт (Герм) 6,42; Т.Васи (Венг) 6,26; Е.ПЕР
ШИНА 6,26; Ш.Уильямс (США) 6,24; Д.Бра- 
ун (США) 6,22; В.Наэрис (Эст) 6,17; Э.Мурос 
(Флп) 6,11; В.Готовская (Латв) 6,06; В.Лопа- 
тич (Слов) 5,99; К.Предикака (Слов) 5,97; ' 
Б.Лараме (Сейш) 5,46. Тройной (10): И.ЧЕН 
15,03 (РМ); И.Пранджева (Болг) 14,71; Жэнь

Жуйпин (КНР) 14,37; С.Каспаркова (Чех) 
14,25; М.СОКОВА 14,22; Н.Монтальво 
(Куба) 14,04; Е.Говорова (Укр) 14,04; Ш.Хад- 
сон (США) 13,88; Р.Петреску (Рум) 13,60; 
К.Паредес (Исп) 13,46; В.Назрис (Эст) 
13,40; С.Родс (США) 12,92; Б.Ла (Ит) 12,88. 
Квалификация. Жэнь Жуйпин (КНР) 14,17;
С.Каспаркова (Чех) 14,02; И.Пранджева (Болг) 
13,99; Р.Петреску (Рум) 13,88; К. Паредес (Исп) 
13,82; Н.Монтальво (Куба) 13,77; М.СОКОВА 
13,74; И.ЧЕН 13,73; Е.Говорова (Укр) 13,71;
В.Наэрис (Эст) 13,64; Ш.Хадсон(США) 13,59; 
Б.Ла (Ит) 13,59; С.Родс (США) 13,52; Е.Хлу- 
сович (Укр) 13,37; В.Гийоль(Фр) 13,21; А.Ва- 
лант(Слов) 13,20; К.Оноре(Фр) 13,18; К.Фетш 
(Швцр) 13,15; А.Барилла (Герм) 13,11;С.Бетга 
(Кмр) 12,28. Ядро (11): Л.ПЕЛЕШЕНК019,93; 
К.Наймке (Герм) 19,40; К.Прайс (США) 
19,12; Г.Хаммер (Герм) 19,02; Чжан Люхун 
(КНР) 18,84; Синмэй Сю (КНР) 18,81; В.Фе-

ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

25-26 февраля в Волгограде состо
ялось выездное расширенное засе
дание президиума федерации.
Президиум обсудил Указ Президента 

Российской Федерации от 29 декабря 
1994 г. Ns 221 «О мерах по подготовке 
российских спортсменов к Играм XXYI 
Олимпиады 1996 г. в Атланте (США) и XYIII 
зимним Олимпийским играм 1998 г. в 
Нагано (Япония). Разработаны и внесены 
в Олимпийский комитет России. Государ
ственный комитет Российской Федерации 
по физической культуре и туризму пред
ложения по использованию положений 
Указа для дальнейшего улучшения подго
товки национальной сборной команды 
страны к предстоящим олимпийским иг
рам.

По предложению Совета сборных ко
манд президиум утвердил составы спор
тивных делегаций федерации на чемпио
нат мира-95 в помещении (Испания), чем
пионат мира по кроссу (Великобритания), 
Кубок мира по спортивной ходьбе (Ки
тай).

Заслушана информация о выполнении 
федерацией, как одной из сторон. Дого
воров с олимпийским комитетом России, 
Национальным фондом спорта Российс
кой Федерации, Государственным коми
тетом Российской Федерации по физи
ческой культуре и туризму, органами го
сударственного управления спортом рес
публик, краев, областей, автономных ок
ругов. Учитывая, что сборная команда 
вступила в завершающую стадию подго
товки к олимпиаде, внесено предложение 
о включении в условия Договоров разде
ла о поощрении территориальных физ
культурно-спортивных организаций за 
подготовку атлетов высокого класса.

Рассмотрены итоги 1994 г. в цифрах 
подготовки мастеров спорта России меж
дународного класса. В 64 регионах стра
ны подготовлено 80 мемк и 291 мс Рос
сии, что превышает показатели минувше
го года соответственно на 8 и 37. Восемь 
сильнейших атлетов удостоены звания 
«Заслуженный мастер спорта», 26 трене
ров получили звания «Заслуженный тре
нер России».

Президиум одобрил совместное Пос
тановление Бюро Исполкома Олимпийско
го комитета России, Государственного 
комитета Российской Федерации по фи
зической культуре и туризму, Бюро пре
зидиума федерации о проведении в 1995г. 
VI Всероссийского олимпийского дня бега, 

дюшина (Укр) 18,48; М.Оана (Рум) 18,07; 
Д.Оакс (Вбр) 17,77; Н.Эрьявец (С лов) 17,41; 
К.Де Брюин (Нид) 16,90; Э.Ваниси (США) 
16,10.
Пятиборье (10): С.МОСКАЛЕЦ 4834 (8,20- 
1,88-14,41-6,55-2.19,78); К.Картер (США) 
4632 (8,37-1,79-14,82-6,11-2.15,34); И.ТЮ- 
ХАЙ 4622 (8,33-1,79-13,91-6,55-2.22,49);
С.Бурага (Бел) 4466 (8,27-1,73-13,43-6,34- 
2.22,15); Л.Настасе (Рум) 4447 (8,30-1,70- 
13,89-6,20-2.19,40); М.Штайгауф (Герм) 
4445 (8,34-1,79-11,88-6,17-2.16,48); А.Атро- 
щенко (Бел) 4441 (8,71-1,73-13,06-6,48- 
2.18,26); Ш.Яклофски (Нид) 4434 (8,34-1,73- 
13,21-6,46-2.25,04); Д.Макнир (США) 4365 
(8,25-1,76-12,81-5,91-2.19,76); К.Шпехт 
(Герм) 4233 (8,60-1,82-11,89-5,87-2.23,90); 
И.Клопес (Исп) 4052 (8,85-1,73-12,90-5,74- 
2.27,24); М.Подрака (Слвк) 3642 (8,81-1,76- 
13,96-4,17-2.35,47).

посвященного 100-летию современных 
олимпийских игр и 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г., финальная часть которого состо
ится в Москве 24 июня.

Утверждены рекорды Российской Федера
ции, показанные легкоатлетами, как взрослы
ми, так и юниорами, в 1994 г.; Положения и 
составы постоянных рабочих общественных 
органов президиума - Комитета ходьбы и Тех
нического комитета.

Президиум учредил две именные сти
пендии для студентов Российской Госу
дарственной Академии физической куль
туры, специализирующихся в легкой ат
летике.

Президиум счел возможным выступить 
одним из Учредителей вновь образован
ного закрытого акционерного общества 
«Международный легкоатлетический тур
нир».

Подводя итоги минувшего года, пре
зидиум в целом высказал положительную 
оценку работы штатного административ
ного аппарата федерации в реализации 
текущих планов, главных направлений 
деятельности федерации, решений пре
зидиума и бюро президиума федерации.

Итоги зонального чемпионата Рос- 
ÇHH.OO легкой атлетике 1995 г.
21-22 января 1995 г. состоялся зональ

ный чемпионат России по легкой атлети
ке в городах: Пензе - команд Центра и 
Северо-Запада; Омске - Сибири; Хаба
ровске - Дальнего Востока; Екатеринбур
ге - Урала и Волго-Вятской зоны; Шахтах
- Юга и Нижнего Поволжья.

В соревнованиях приняли участие: в 
Пензе - 202 чел. (144 мужчины и 58 жен
щин), выполнили кме - 107 чел, мс - 15 
чел; в Омске -144 (101 и 43), кме - 63, мс 
-11 ; в Хабаровске -96 (51 и 45), кме 31, мс
- 3; в Екатеринбурге - 201 (131 и 70), кме
- 116, мс - 11; в Шахтах - 151 (103 и 48), 
кме -52, мс - 31, мемк - 9.

Всего в зональных соревнованиях при
няли участие 794 спортсмена, в том числе 
530 мужчин и 264 женщины от 64 субъек
тов Российской Федерации. Нормативы 
кме выполнили -369 чел., мс - 71, мемк - 
9. 72,1 % участников показали результаты 
выше 1 -го разряда. Процент участия чле
нов сборной команды России в зональном 
чемпионате составляет (в % от списочно
го состава): мужчины - 46,9%, женщины - 
29,3%. Таким образом, на 199 участников 
и на 7 команд увеличилось представитель
ство территорий в 1995 г. по отношению 
к 1994 г.
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ПО РОССИИ:

ЧУВАШИЯ
• ИНТЕРВЬЮ

С МИНИСТРОМ СПОРТА
• ФЕДЕРАЦИЯ 

ОБЪЕДИНЯЕТ
• ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЕЦ
• БРАТЬЯ СЕМЕНОВЫ

ОТ БАМБУКОВЫХ ШЕСТОВ - 
К ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ

се, что вы узнаете из этого расска- 
Ц за об истории чувашской легкой 
П атлетики, взято из книги «Физичес

кая культура и спорт в Чувашии», 
написанной Николаем Григорьевичем 
Скородумовым и вышедшей в Чебокса
рах в 1994 г. Это большой труд - не про
сто вспомнить, что происходило в жизни 
стобой или твоими друзьями, а передать 
с документальной точностью о происхо
дящих в республике событиях в течение 
почти целого столетия. Поэтому надо 
очень любить спорт, чтобы написать по
добную книгу. Мы взяли из нее только 
некоторые факты о развитии легкой ат
летики в Чувашии.

1912 г. - зарождение легкой атлети
ки в Чувашии, первые соревнования.

1918 г. - создание уездных отделов 
Всевобуча. В Чебоксарах из 7 штатных 
инструкторов по спорту 2 отвечали за 
легкую атлетику - В. Баранов и В. Богос
ловский. Во всех уездных городах - 
Алатыре, Чебоксарах, Цивильске и 
Ядрине - создали спортивные центры. 
Например, Чебоксарский спортцентр в 
1919 г. имел 6 копий с древками, одну 
пару стоек и 2 планки для прыжков в 
высоту, 2 бамбуковых шеста.

Зиюля 1921 г. Алатырский спор
тивный центр уездного военкомата ор
ганизовал большой спортивный праз
дник, на котором проводились и сорев
нования по легкой атлетике. Вот резуль
таты победителей: бег на 100 м выигра
ли Новожилов и Леонов с результатом 
14,0 - новый рекорд города. С новым же 
рекордом города Лукьянов выиграл пры
жок в длину - 5,15. В метании диска 
показали результат 24,80, а в прыжке в 
высоту -1,65.

Июль 1921 г. в Чебоксарах провели 
I Олимпиаду. Это было первое област
ное соревнование по легкой атлетике. 
Жаль, что документы первой Олимпиады 
пока не найдены.

1921-1922 годы - Поволжье охва
тил голод и решено было проводить 
соревнования только в городах, да и 
то по возможности.

1925 г. - в Чебоксарах начали стро
ить первый в Чувашии стадион, а 6 июля 
1926 г. его пустили в эксплуатацию и 
назвали «Темп». Сейчас он называется 
«Энергия». В день открытия стадиона 
прошли финалы первой Всечувашской 
летней олимпиады.

1928 г. - состоялась первая Всесо
юзная летняя спартакиада, в зональных 
соревнованиях которой участвовала 

команда Чувашии, легкоатлеты заняли 8-е 
место. Успешно выступил Д.Гаврилов, 
занявший первое место в беге на 
10 000 м. Он первым из спортсменов 
Чувашии получил право стартовать на 
финальных соревнованиях Всесоюзной 
спартакиады и занял там 8-е место. 
Чемпионом Поволжья стал алатырский 
учитель физкультуры В.Хавронин в ме
тании копья - 46,60, а а в метании диска 
серебряным призером Корытникова из 
Чебоксар - 23,02.

24 сентября 1931 г. - в Чувашии 
прошли первые международные сорев
нования легкоатлетов - команда Чебок
сар встретилась с норвежским спортив
ным клубом.

1937 г. - спортсмены Чувашии начи
нают показывать высокие результаты на 
крупных соревнованиях России и СССР. 
Т.Петров становится чемпионом в беге 
на 800 м на первой Всесоюзной спарта
киаде сельских спортсменов, а бывший 
ядринский школьник - студент Горьков
ского политехнического института М. Бун - 
дин установил рекорд СССР в прыжке в 
длину - 7,37.

1939 г. - первенство Чувашской АССР 
по легкой атлетике. Некоторые резуль
таты победителей: 100 м - А.Студенец- 
кий 11,8; Абакумова 14,0. Диск - Л.Попо
ва 26,51. Копье - Ушаков 44,80. Ядро - 
Григорьев 10,50.

1940 г. - Мария Гущина первой из 
чувашских легкоатлетов выполнила нор
матив мастера спорта СССР.

1941-1945 гг. - тысячи физкультур
ников и спортсменов Чувашии героичес
ки сражались на фронтах Великой Оте
чественной войны. Имена всех фронто
виков занесены в республиканскую «Книгу 
памяти».

Лето 1945 г. - первая послевоенная 
спартакиада Чувашии. Трижды чемпион
кой стала Мария Гущина - она выиграла 
метание копья (27,05), прыжок в высоту 
(1,25) и в составе команды шведскую 
эстафету. По три победы одержали и 
бывшие фронтовики Н.Содатченко и 
Ф.Кременчугов.

1951 г. - колхозник Р.Бикчурин побе
дил втрех видах на Всероссийской спар
такиаде спортсменов села - в беге на 
800,1500 и 5000 м. За годы выступлений 
на соревнованиях он установил более 40 
различных рекордов.

1952 г. - впервые чувашский спортс
мен участвовал в Олимпийских играх - 
им был легкоатлет Ардальон Игнатьев.

1956 г. - в Чувашии было всего 2 
мастера спорта по легкой атлетике. От- 

сутстовали спортивные базы, не было ни 
одного легкоатлетического манежа, в 4 
ДЮСШ занималось всего 200 ребят по 7 
видам спорта. В основном юных легкоат
летов готовили учителя физкультуры.

1960 г. - А.Улангин первым из спорт
сменов республики начал участвовать в 
беге на марафонскую дистанцию, стал 
мастером спорта и занял третье место 
на первенстве СССР.

1970 г. - под руководством школьно
го учителя Б. Елизарова во дворе одной 
из школ Чебоксар вырос первый легко
атлетический манеж.

1973 г. - состоялся первый выпуск 
факультета физвоспитания педагогичес
кого института.

1976 г. - Гиана Романова стала чем
пионкой Европы в беге на 3000 м.

1977 г. - областной совет ДСО «Спар
так» первым в Чувашии создает экспери
ментальный центр по легкой атлетике.

1979 г. - на всесоюзных соревнова
ниях на призы газеты «Сельская жизнь» 
и на всероссийском легкоатлетическом 
кроссе памяти Ю.Гагарина команды лег
коатлетов заняли 1 -е место.

Чебоксарская спортивная школа мо
лодежи преобразована в республиканс
кую школу высшего спортивного мастер
ства.

1979-1981 гг. - подготовлено 6 мас
теров спорта.

1981 г. - первой чемпионкой СССР 
по спортивной ходьбе стала О.Чугунова. 
А. Деверинская установила рекорд Евро
пы и мира в ходьбе на 5 км - 22.50. Впер
вые рекорд Чувашии стал одновременно 
и мировым.

1986 г. - Е.Кузнецова (Николаева) 
заняла первое место на Спартакиаде 
России в ходьбе на 10 км с мировым 
рекордом.

1987 г. - впервые на территории Чу
вашии родился новый рекорд Европы - 
его установила Е. Николаева в ходьбе на 
5 км -21.22,4.

1991 г. - Алина Иванова - чемпионка 
мира в ходьбе на 10 км.

1992 г. - четыре легкоатлета Чува
шии - участники Олимпийских игр в Бар
селоне: В.Егорова, Е.Николаева, А.Ива- 
нова и В.Андреев. И впервые - золотая и 
серебряная медали. Валентина Егорова 
- воспитанница тренера Михаила Кузне
цова победила на самой трудной бего
вой дистанции - марафоне, а Елена Ни
колаева стала второй в ходьбе на 10 км. 
Ее к Олимпиаде готовил Виктор Семе
нов.

25 января 1994 г. - создание Ми
нистерства физической культуры и спор
та, которое возглавил мастер спорта по 
спортивной ходьбе, судья международ
ной категории Вячеслав Краснов.
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ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ - 
ЗДОРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
19 января 1994 г. сессия Верховного Совета Чувашской Рес
публики приняла закон «О физической культуре и спорте», а 
25 января Указом Президента Чувашской Республики Н.В.Фе
дорова создано Министерство физической культуры и спор
та, а министром назначен В.М.Краснов

Вячеслав Максимович, вы в дол
жности министра немногим бо
лее года. Расскажите, как созда
валось Министерство спорта в Чувашии?

- Когда у нас в республике избрали 
Президента, встал вопрос о создании 
Кабинета Министров. И тогда началась 
борьба за то, чтобы войти в него и тем 
самым отстоять свои структуры, свои 
сферы. Включился в нее и я - председа
тель Государственного комитета по фи
зической культуре и спорту Чувашской 
республики. Сначала надежды почти не 
было. Но я убеждал , что министерство 
спорта жизненно необходимо. Борьба 
была трудной, ведь из 40 структур ста
тус министерств должны были получить 
только 16. Повторяю, у меня в принципе 
надежды не было. Но в итоге президент 
и председатель Кабинета Министров 
поддержали идею о том, что создавать 
здоровую экономику могут только здо
ровые люди, ведущие здоровый образ 
жизни. Это стало одной из основных 
программ не только нашего министер
ства, но и республики в целом. И поэто
му нам удалось войти в число 16 минис
терств в Кабинет Министров. Это случи
лось 25 января 1994 года. А уже в этом 
году, в день годовщины своей инаугура
ции, президент подписал Указ «О мерах 
государственной поддержки развития 
физической культуры, спорта и туризма 
в Чувашской республике». Это своеоб
разный итог работы за год.

- Вам удалось доказать, что комитет 
должен стать министерством. Какова 
последовательность ваших шагов после 
того, как вы стали министром?

- С первых дней я поставил вопрос, 
что министр спорта такой же член пра
вительства, как и все. Были у нас выяс
нения отношений с некоторыми колле
гами. Сейчас все это в прошлом, и мы 
работаем вместе над многими вопроса
ми. Наладили отношения и с главами 
администраций. Сегодня наше минис
терство - одно из серьезно работающих 
в республике.

- Приведите, пожалуйста, пример ра
боты с другим министерством.

- Да. У нас 13 ДЮСШ. Есть школы и 
у министерства народного образования. 
А задача у нас одна - дать общую куль
туру, в том числе очень серьезную фи
зическую, - научить людей быть здоро
выми. Я, бывая в районах, обязательно 
хожу в школы, смотрю уроки физкульту
ры. В первое время мы часто выясняли 
взаимоотношения с министерством об
разования. Мне сказали, что вчужой мо
настырь со своим уставом не ходят. Но 

я считаю, что уроки физкультуры - это 
основа. Если народное образование Рос
сии не возьмется за эту задачу, то в 2000 
году мы будем иметь очень плачевную 
картину здоровья детей и молодежи. И 
хотя у нас республика аграрная, и прак
тически все дети с детства привыкли 
трудиться, но с каждым годом уменьша
ется количество детей, которые могут, 
например, подтянуться 10-12 раз. Мы 
заметили, что раньше деревенские пар
ни были сильнее городских. Сегодня этот 
процесс выровнялся, потому что силь
ные, физически одаренные люди пере
ехали из деревни в город. Но они, при
ехав в город, перестают заниматься 
физическим трудом. Но в последнее 
время мы буквально стали «насаждать» 
дух физического здоровья, здоровый 
образ жизни -это стоит в программе 
президента.

- Как вы строите свою работу органи
зационно?

- Раньше у нас были районные спорт
комитеты. Сейчас созданы районные 
отделы оздоровления населения. И есть 
не председатель, а заведующий отделом. 
В отделах по 2-6 человек. Все ДЮСШ 
имеют оздоровительные группы. Нам не 
позволяет развернуться материальная

база, не хватает бассейнов, площадок, 
кортов и т.д. Поэтому для начала мы хотим 
возродить стандартные места для безо
пасного плавания. К сожалению, в гра- 
достраительстве убрали нормативы, что 
на тысячу человек населения необходи
мо иметь определенное количество мет
ров бассейнов, площадок, залов, стади
онов и т.д.

- Как появилась идея создания столь 
прогрессивного Указа о поддержке раз
вития физической культуры, спорта и ту
ризма?

- Мы начали работать над ним в апре
ле 1994 г. Было тяжело, потому что денег 
не было, а для того, чтобы пропустить 
указ, нужно получить согласие всех чле
нов Кабинета Министров. Поэтому при
ходилось прорабатывать его с другими 
министерствами по 2-4 раза.

- Вячеслав Максимович, а как строят
ся ваши взаимоотношения с федерацией 
легкой атлетики? Ведь вы сами мастер 
спорта по ходьбе, судья международной 
категории, были в сборной команде 
СССР.

- Традиционно сложилось, что легкая 
атлетика в Чувашии является как бы на
циональным видом спорта. Во-первых, 
это выносливость, у нас народ умеет 
трудиться, особенно в деревнях. Все наши 
лучшие спортсмены, как правило, выро
сли в деревнях. Развиты у нас еще и 
борьба, и стрельба из лука, многие пре
красно ходят на лыжах. У меня же подход 
такой. Если федерация легкой атлетики, 
тренеры работают хорошо и делом дока
зывают правоту своих просьб, я им по
могаю, тем более что способов помочь 
очень много.

- Вячеслав Максимович, а вы сами 
успеваете заниматься спортом?

- Зарядку делаю, а серьезнее - эпизо
дически. 27 декабря в манеже в Новоче
боксарске участвовал в соревнованиях 
по ходьбе, был вторым в своем возрас
те, пропустив только участника олимпий
ских игр Виктора Семенова. Участвовал 
в соревнованиях на призы газеты «Со
ветская Чувашия», в массовом пробеге, 
где в своем возрасте никого не пропус
тил. Кстати, Президент нашей республи
ки играет в футбол, прекрасно катается 
на горных лыжах.

- Люди, работающие в вашей сфере, 
всегда соответствуют вашим требовани
ям?

- Они - трудяги и большие энтузиас
ты, работают день и ночь, часто без вы
ходных. Я, кстати, сам так работаю. И об 
этом все руководители знают. Нашим 
работникам часто просто пока не хвата
ет опыта. А если нам, например, Всерос
сийская федерация легкой атлетики дала 
бы возможность проводить крупные ме
роприятия, мы бы набирались опыта, 
наши люди росли бы, а со временем мы 
набрали бы и международный опыт.

- Вы ощущаете себя на министерской 
должности на месте?

- По деньгам у меня были предложе
ния, превосходящие мою сегодняшнюю 
зарплатувЗ-4 раза, но по духу и по тому, 
чем я занимаюсь - это мое. Я люблю это 
дело. Хотя в моей деревенской школе, 
где я закончил 8 классов, не было ни
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одного урока физкультуры. А приехав в 
город, на первых же соревнованиях я 
выполнил 2-й взрослый разряд. Я учился 
в кооперативном техникуме и меня ос
тавляли на хорошей работе. 2 года я даже 
работал председателем ревизионной 
комиссии Чувашии, но это должность 
была не для меня. Я не могу наказывать 
людей, я сам готов себя 10 раз наказать. 
И тогда я решил уйти в спорт. Тогда я и 
в сборную страны попал. В ходьбе я - 
мастер спорта, кандидат в мастера по 
лыжным гонкам, занимал призовые мес
та в республике по плаванию и конько
бежному спорту, по стрельбе из малоко- 
либерной винтовки. А было так, что на 
чемпионате России я в первый день шел 
ходьбу, а во второй - прыгал в длину - 
надо было. Без техники, за счет физи
ческих данных и деревенской закалки.

- Вячеслав Максимович, как выдума
ете, работа вашего министерства, вас 
лично поможет людям вашей республи
ки действительно стать здоровыми?

- Уверен в этом, а иначе не взялся бы 
за эту работу.

«Физическая культура и спорт 
в Чувашской Республике явля
ются неотъемлемой частью на
циональной культуры и истории 
чувашского народа, способству
ет гармоничному развитию лич
ности, достижению долголетия, 
утверждению здорового обра
за жизни».

J Из Закона Чувашской Рес- 
лики «О физической культу- 
pè и спорте».)

Победа Алины ИВАНОВОЙ 
на чемпионате мира 
в Токио в 1991 г.
в ходьбе на 10 км 
подтвердила высокий 
класс чувашской школы 
ходьбы

ФЕДЕРАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Именно такую задачу - объединить тренеров, спортсменов, 
всех, кто любит и болеет за легкую атлетику, поставила перед 
собой Федерация легкой атлетики Чувашии, которую с фев
раля 1994 г. возглавляет В.И.Иванов

Виталий Иванович, что значит объ
единить? Вы ведь общественная 
организация и не можете сделать 
это в приказном порядке.

- Не только не можем , но и не хотим 
приказывать или заставлять. Люди долж
ны понять, что вместе гораздо легче де
лать общее дело. Я не хочу сказать, что у 
нас среди тренеров, различных организа
ций идет борьба за то, чтобы быть глав
ным. Нет. Но для того, чтобы решать воз
никающие проблемы, а они, естественно, 
есть, надо понимать друг друга, а не толь
ко себя. С образованием в республике 
Министерства физической культуры и 
спорта мы стали работать вместе. У нас 
установлен такой порядок - любой вопрос, 
связанный с легкой атлетикой, должен быть 
согласован с федерацией - это и поездки, 
и комплектование сборной команды и 
многое другое. И хотя федерация не ре
шает финансовых вопросов, мы в курсе 
всего, что происходит в ДЮСШ, УОР, 
ШВСМ, знаем кадровые проблемы.

В прошлом году мы провели двухднев
ную тренерскую конференцию, где собра
лось 78 ведущих тренеров республики, и 
не только подвели итоги за год, но и об
менялись опытом. С докладами выступи
ли Вас. Семенов, М.Кузнецов, С.Егоров, 
В.Давалов. Много было молодых трене
ров из районов, и такая встреча принесла 
пользу многим. В этом году планируем 
провести подобную конференцию, пригла
сим тренеров из других регионов, из Все
российской федерации, научных работ
ников. На прошлой конференции мы оп
ределили лучших легкоатлетов республи
ки 1994 г. Среди женщин лучшей назвали 
Валентину Егорову, установившую новое 
достижение России в марафонском беге, 
а среди мужчин - метателя молота Вале
рия Евдокимова, который впервые выпол
нил норматив мастера спорта междуна
родного класса и установил новый рекорд 
Чувашии.

- А вы планируете подготовку масте
ров спорта, кандидатов?

- Нет. Мы планируем участие наших 
спортсменов на крупных международных 
соревнованиях, на Кубках мира и Европы, 
чемпионатах мира и Европы. Федерация 
всегда заранее интересуется, какой ре
зультат планируется, собираются ли по
пасть в сборную России, а иначе зачем 
отправлять на старты при наших сложнос
тях, если не ставить перед собой опреде
ленную цель. Может быть, лучше сохра
нить средства для других целей, напри
мер, провести хорошие сборы.

- Идете ли вы по пути развития тради
ционных видов, или собираетесь готовить 
полную команду по всем видам?

- Я думаю, что надо учитывать и тради
ции, и кадровые возможности, и наличие 
спортивной базы. У нас это ходьба, виды 

выносливости. Сейчас мы пытаемся по
могать районам. Наша федерация пору
чает ведущим тренерам оказывать мето
дическую помощь, выезжать в районы, 
проводить семинары, тренировки.

- Рекорды Чувашии у вас практически 
обновляются только в длинных бегах и в 
ходьбе, остальные очень старые...

- Да. Мы даже как-то и от бегов отошли 
в какое-то время, но сейчас появляются 
молодые спортсмены, мы надеемся на них.

- Как вы считаете, будет ли приток в 
легкую атлетику в вашей республике?

- У нас в соревнованиях участвует мно
го спортсменов. Конечно, профсоюзы вы
нуждены были закрыть некоторые школы, 
но сейчас есть школы у нашего министер
ства и Министерства народного образо
вания. А в федерацию приходят все. Мы 
заслушиваем их, выезжаем бригадой на 
проверку. У нас есть график, согласован
ный с министерством образования, ведь 
в чужое ведомство просто не пойдешь, 
мы же общественники. Основная наша 
цель - оказать помощь. Наши ведущие 
тренеры проводят открытые уроки, берем 
и своих спортсменов, когда они свобод
ны.

Всего у нас районов и городов - 29. В 
18 территориях есть отделения легкой ат
летики.

- Какие соревнования проходят в рай
онах?

- Чистой легкой атлетики там не про
водят. А вот ранней весной и осенью обя
зательны кроссы, пробеги. Стадионов же 
там нет. Часто ездят в районы представи
тели школ, смотрят ребят. Многие роди
тели сразу не хотят отпускать детей в 
город. Приходится много работать и в этом 
плане, делать установочные сборы, при
глашать сюда родителей, показывать, 
рассказывать, убеждать.

- В вашей республике введено звание 
«Заслуженный тренер Чувашской респуб
лики». Кому оно присваивается?

- Тренерам за подготовку мастеров 
спорта международного класса и победи
телей и призеров чемпионатов России, в 
том числе, и первым тренерам - ведь имен
но они находят и учат первым шагам в 
спорте многих в будущем известных спорт
сменов. В легкой атлетике одному из пер
вых это звание было присвоено Авениру 
Ермолаеву, который ведет большую ра
боту в университете.

- Виталий Иванович, ваша федерация 
вместе с министерством спорта смогла 
бы провести в Чувашии крупные всерос
сийские соревнования?

- У нас есть для этого база - прекрас
ный стадион с хорошей дорожкой, гости
ница «Спорт» и рад других гостиниц, люди, 
знающие легкую атлетику, но сначала надо 
попробовать юниорские соревнования. Мы 
стараемся завоеватьдоверие Всероссий
ской федерации, и я надеюсь, что легкая 
атлетика в Чувашии будет развиваться.
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ЧУВАШИЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ

• В республике 26 отделений легкой 
атлетики, гдеэанимаются6882 учащих
ся. С ними работают 239 тренеров, 88 
из которых -штатные. Высшее образо
вание имеют 48 человек, высшую кате
горию - 7, I - 11, II - 21.

• На сегодняшний день в Чувашии есть 
республиканская СДЮШОР, ШВСМ, в 
которой тренируются 24 ведущих лег
коатлета Чувашии, школа ходьбы, 2 УОР 
- Чебоксарское (61 легкоатлет) и Ново
чебоксарское (39).

• Звание «Заслуженный мастер спор
та» имеют А.Игнатьев, Г.Романова, 
А.Иванова, В.Егорова, Е.Николаева.

• С 1972 по 1994 г. 30 легкоатлетов 
стали мастерами спорта международ
ного класса.

• За 1994 г. в республике подготов
лено 6 мемк, 10 мс, 27 кме.

• 8-11 сентября 1994 г. в Чебоксарах 
прошел первый Фестиваль спорта на
родов Поволжья, на котором проводил
ся также массовый легкоатлетический 

пробег по улицам города и легкоатлети
ческий эстафетный пробег на призы га
зеты «Советская Чувашия».

• 23-25 сентября 1994 г. состоялась 
Всечувашская спортивная Олимпиада, 
посвященная 100-летию международно
го олимпийского движения, в которой 
участвовали все ведущие спортсмены 
республики, в том числе олимпийская 
чемпионка Валентина Егорова - она вы
играла марафон.

• Среди легкоатлетов России, показав
ших лучший результат в сезоне 1994 г., 
есть и спортсмены Чувашии: юный тол
катель ядра Евгений Беляков(1977 г.р.), 
юниоры Владимир Чижов (копье), Над
ежда Ильина (5000 м) и Наталья Трофи
мова (ходьба 10 км), завоевавшая се
ребряную медаль юниорского чемпио
ната мира в ходьбе на 5 км. Среди жен
щин списки лучших в России возглавля
ет Надежда Ильина (полумарафон), Ва
лентина Егорова (марафон, 2:23.33 - 
новое достижение России), Олимпиада 
Иванова на двух дистанциях ходьбы - 5 
и 10 км и Елена Грузинова в ходьбе на 
20 км.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
Да, именно национальным достоя

нием республики объявлен спор
тивный комплекс в Новочебоксар

ске, построенный 15 лет назад объеди
нением «Химпром» для своих рабочих и 
жителей города. Сейчас он принадлежит 
республиканской специализированной 
детской юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва. Так что ее дирек
тор Б.Н.Атаманов и его заместитель 
Н.П.Бодренкова в одном лице являются 
и воспитателями подрастающего поко
ления и хозяйственниками, на плечах 
которых комплекс, состоящий из 4 за
лов, двух бассейнов, легкоатлетическо
го манежа с 200-метровой дорожкой, 
стадионом, ледовым дворцом и еще 
массой других помещений.

В СДЮШОР 7 отделений, в том числе 
и легкой атлетики, которой занимаются 
240 человек (в группах начальной подго
товки - 178, в учебно-тренировочных - 
62), с которыми работают7тренеров. Но 
комплекс не только спортивная база 
СДЮШОР - это место занятия спортом 
для всех жителей города Новочебоксар
ска, в котором живет 150 тысяч жителей. 
Здесь работают 44 оздоровительные 
группы. Они платные, но плата эта, пря
мо скажем, символическая. Кроме того, 
любой житель города может посещать 
бассейн, купив абонемент на месяц или 
разовые абонементы. Все учащиеся об

щеобразовательных школ и детских са
дов, где нет своих бассейнов, посеща
ют бассейн бесплатно.

Скажу откровенно, я видела круп
ные, хорошо оборудованные комплек
сы, но нигде не ощущала такого биения 
спортивной жизни. В манеже в те дни 
проходили всероссийские соревнова
ния училищ олимпийского резерва по 
легкой атлетике, самые маленькие пла
вали, к вечеру стали собираться взрос
лые, занимающиеся в группах шейпин
га и аэробики, в залах тенниса, борь
бы, баскетбола и волейбола шла своя 
работа. А еще поразила чистота и то, 
что все оборудование находится в ра
бочем состоянии.

В буфете можно было пообедать, в 
баре выпить витаминный коктейль, ра
ботали медицинский и массажный ка
бинеты, психологической разгрузки. За
куплено оборудование для проведения 
лабораторных исследований. При ком
плексе есть гостиница, количество мест 
в которой планируется довести до 90.

Мне раскрыли секрет, почему бла
гополучно, по крайней мере, с виду 
живет школа - здесь все работают до
бросовестно. Никто не делит и не гово
рит - это моя работа, а это твоя. Труд
но? Не сомневаюсь. Но люди отсюда не 
уходят. А ведь им приходится работать 
практически без выходных - то прово

дят соревнования для самых маленьких жи
телей города, то для ветеранов, то откры
тое первенство школы по какому-то виду. 
А вместе с проведением таких ответствен
ных соревнований приходит опыт ко всем 
сотрудникам.

С директором школы Борисом Никола
евичем Атамановым мы больше говорили 
о бюджете школы и о ее финансировании. 
Да, Министерство спорта содержит ее за 
свой счет - дает деньги на зарплату и на 
содержание комплекса. Но этих денег, 
естественно, не хватает, дорожает элек
троэнергия, дорого обходится ремонт, 
необходимо круглогодично поддерживать 
открытый бассейн в рабочем состоянии. 
Конечно, эта база позволяет развивать сеть 
платных услуг для населения города, и надо 
отдать должное, что в комплексе не сдан 
под аренду коммерческим структурам ни 
один метр площади. Но и платными услу
гами много не наживешь - ведь ориента
ция идет на людей, чтобы их оздоровить, а 
не «выкачать» деньги. Единственно, что, 
конечно, помогает, что по Чувашии подоб
ные платные услуги освобождены от НДС 
и от местного налога на прибыль. А по 
коммунальным услугам льготу школы нет.

Но надо выжить и сохранить людей, ко
торые есть, - и сотрудников и воспитанни
ков.
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ПО РОССИИ

ПЕРВЫЙ ОЛИМПИЕЦ 
АРДАЛЬОН ИГНАТЬЕВ

Звание заслуженного мастера спор
та СССР он получил раньше, чем 
удостоверение о присвоении ему 
мастера спорта - так стремительно во

рвался Ардальон Игнатьев в большой 
спорт и прогрессировал от старта к стар
ту-

- А как же так получилось, Ардальон 
Васильевич? - спросила я первого олим
пийца Чувашии и первого в истории рес
публики призера Олимпийских игр - в 
Мельбурне в 1956 г. он завоевал бронзо
вую медаль в беге на 400 м.

- Дело в том, что норматив мастера 
спорта я выполнил в 1952 году, а в 1953- 
м на Фестивале молодежи и студентов в 
Бухаресте установил сразу 3 всесоюз
ных рекорда. В ответ на это Николай Ни
колаевич Романов, который руководил 
тогда спортом в СССР, прислал в Буха
рест телеграмму, где поздравлял меня с 
рекордами и присвоением звания «За
служенный мастер спорта СССР». Кста
ти, если он бывал на каких-то соревнова
ниях, где выступали легкоатлеты, то не
пременно спрашивал: «Где Игнатьев? Ре
корд будет?»

- А что вы отвечали?
- Будет.
- Это было для вас так просто?

РЕКОРДЫ СССР АРДАЛЬОНА ИГНАТЬЕВА 
В БЕГЕ НА 400 М

48,2 Выборг 29.06.52
48,1
48,0

Хельсинки 24.07.52
Хельсинки 24.07.52

47,4 Хельсинки 25.07.52
47,2 Бухарест 06.08.53
46,8 Бухарест 07.08.53
46,6 Берн 27.08.54
46,1 Киев 13.09.54
46,0 Москва 25.06.55

- Если в какой-то год я не устанавли
вал рекорда, то это было для меня не
нормально.

- Сколько же их у вас?
- 16 всесоюзных, включая эстафеты, 

и 30 рекордов Чувашии.
- Наверное, молодые, прочитав эти 

слова, только удивятся - неужели это воз - 
можно. К тому же вы 15 раз были чемпи
оном СССР. А рекордсменом Чувашии в 
беге на 200 и 400 м являетесь и сегодня. 
А со своим лучшим результатом - 46,0 - 
вы были бы 4-м среди российских спор
тсменов в 1994 году. Кстати, этот ре
зультат продержался в ранге всесоюз
ного рекорда 14 лет, и превысить его 
смог только Александр Братчиков в 1969 
году. А что вы ощущали при мысли, что 
ваши достижения так долго никто не 
может превысить?

- Огорчался.
- А как вы попали в большой спорт?
- Случайно. В 1951 году я выступал на 

всесоюзных сельских соревнованиях. 
Меня увидел Леонид Серггевич Хомен
ков, спросил, откуда я, чем занимаюсь, и 
вызвал потом в Ленинград. Так и нача
лось.

- Ардальон Васильевич, вы попали на 
Олимпийские игры в Хельсинки, где со
стоялся дебют советской команды, все
го лишь через год занятий спортом и 
дошли до полуфинала. Что было потом?

- В 1954 году я был готов, как никогда 
превысить и мировой рекорд. В Киеве 
шутя пробежал 400 м за 46,1, а перед 
этим в манеже 100 м за 10,4. Но подвела 
погода, долго я ее тогда ждал.

- А вы никогда не жалели, что не дове
лось вам побегать по современному пок
рытию да в современных шиповках? И 
какой бы был ваш результат?

- Да нет, каждому овощу - свое время, 
я так считаю. А потом была у меня брон
зовая медаль Олимпийских игр в Мель
бурне, хотя мой лучший результат был в 
то время 46,0, а там я пробежал только 
за 47,0 - опыта, наверное, не хватило.

- А о чем жалеете все-таки?
- Только о том, что не поехал в 1960 

году в Рим на Олимпиаду. Это было са
мым обидным. Я был хорошо готов, но 
накануне мой тренер решил дал мне за
дание пробежать 6 раз по 500 м. Я не 
хотел бежать, чувствовал, что ноги «за
биты» и им нужен отдых. Мышцы были 
натянуты до предела, но он настоял. В 
итоге я порвал мышцы задней поверхнос
ти бедра...

- А чем занимались после того, как 
ушли из спорта?

- И в школе работал, и в институтах, 
был директором детской спортивной 
школы. Я вообще с детьми любил рабо
тать.

- Сейчас не хотели бы выступить сре
ди ветеранов?

- Ну, для этого надо регулярно трени
роваться, а иначе только вред будет. К 
тому же я никогда не любил смотреть 
кому-то в спину и сейчас не люблю.

РЕКОРДЫ ЧУВАШИИ
(на 25 марта 1995 г.)

100 м 10,4 В.Ушмарин 1981
200 м 21,1 А.Игнатьев 1953
400м 46,8 А.Игнатьев 1953
800 м 1.45,50 А.Миллин 1985
1500 м 3.40,96 О.Игиатьев 1982
5000 м 13.33,2 Н.Пуклаков 1972
10 000 м 28.16,5 Н.Григорьев 1980
Полумарафон 1:02.25 В .Афанасьев 1993
Марафон 2:14.32 Н.Григорьев 1985
110 м с/б 14,2 С.Егоров 1981
3000 м с/п 8.34,25 И.Павлов 1983
4x100 м 43,1 А.Краснов, 1978

4x400 м 3.15,4

B. Ушмарин, О.Моисеев,
C. Можаров
Н.Гренадерский, 1982

Ходьба 5 км 18.31,63п

ВДавалов, А.Миллин, 
С.Фадеев
В Андреев 1992

20 км 1:18.32 ВАндреев 1995
50 км 3:41.51 В.Николаев 1985
Высота 2.11 С.Кузнецов 1983
Длина 7,48 С.Фадеев 1978
Тройной 16,93 С.Тимофеев 1982
Шест 4,50 С.Фадеев 1978
Ядро 16,67 Н.Юдин 1980
Диск 47,42 Ю.Паршагин 1976
Копье 69,60 В.Чижов 1994
Молот 75,68 В.Евдокимов 1994
Десятиборье 7899 С.Фадеев 1981

Женщины

100 м 11,7 Л.Сенькова 1985
200 м 24,2 Л. Сенькова 1984
400 м 53,4 Л.Сенькова 1984
800 м 2.00,6 Г.Романова 1978
1500 м 3.59,01 Г.Романова 1978
3000 м 8.34,0 Ф.Краснова 1980
5000 м 1529,53 Н.Ильина 1989
10 000 м 32.11,66 Н.Ильина 1991
Полумарафон 1:09.35 В.Егорова 1993
Марафон 223.33 В.Егоре на 1994
100 м с/б 14,6 Т Дерябина 1980
400 м с/б 1.04,76 И.Никифорова 1993
4x100 м 48,17 Л.Садетдинова, 1994

4x400 м 334,2

Н.Зерова, К.Нагни- 
беда, О.Максимова 
Л.Сенькова, 1982

Ходьба 3 км 11,49,73п

Л.Федорова, СДмит- 
риева, А.Мефодьева 
Е.Николаева 1993

5кмш 20.36 А.Иванова 1991
Юкмш 42.16 А.Иванова 1991
Высота 1,85 С.Мусаткина 1984
Длина 6,02 Ю.Зайцева 1964
Тройной 12,47 О.Максимова 1994
Ядро 13,58 А.Кириллова 1981
Диск 41,80 Н.Прокопьеаа 1977
Копье 45,64 Л .Китаева 1973
Семиборье 5150 А.Юшкова 1984

16



ПО РОССИИ

«КРУГОСВЕТКИ» 
БРАТЬЕВ СЕМЕНОВЫХ

За последние четверть века большой вклад в развитие легкой атле
тики внесли братья Семеновы. Это уникальная спортивная семья 
в Чувашии

А все началось со старшего брата
Василия. В 50-х годах он учился на 
факультете физики Чувашского пе

динститута, часто выступал на соревно
ваниях по лыжным гонкам, имел I разряд. 
В это время к ним приехал работать вы
пускник Московского института физкуль
туры П.Петухов, который вскоре создал 
секцию спортивной ходьбы. Новый вид 
легкой атлетики понравился Василию Се
менову и он начал заниматься ходьбой, 
а вскоре в составе сборной команды 
республики выступил на I Спартакиаде 
народов РСФСР. Там увидел лучших хо
доков России и навсегда связал свою 
жизнь со спортом. После окончания уче
бы Василия призвали на военную служ
бу. В спортивной армейской роте он 
продолжал тренироваться и выступать на 
соревнованиях. После службы вернулся 
в Чебоксары и собрал группу любителей 
спортивной ходьбы.

В 1963 г. его ученик Г. Иванов и сам 
30-летний тренер выполнили норматив 
мастера спорта СССР. К тому времени 
Василий и его воспитанники были неод
нократными чемпионами и установили 
десятки рекордов республики. Ежегодно 
кто-то из его учеников выполнял мастер
ский норматив.

Многие в то время посмеивались, мол, 
ходьба - несерьезный вид спорта, она 
ничего не дает для престижа Чувашии и, 
возможно, скоро этот вид спорта снимут 
из календаря России и страны. Но Семе
нов продолжал тренировать своих уче
ников, в числе которых были и его млад
шие братья Геннадий и Виктор. В 1970 г. 
Чувашию облетела радостная весть, что 
двух его учеников - студентов пединсти
тута мастеров спорта М.Алексеева и 
В.Краснова включили в состав сборной 
команды юниоров СССР для участия в 
первенстве Европы в Париже. Михаил 
занял третье место. Это были первые 
большие успехи и учеников, и тренера.

На сегодняшний день В.С.Семенов 
подготовил более 50 мастеров спорта. 
Выполнили этот высокий норматив и 
младшие братья Геннадий и Виктор. На
ибольший успех пришел к ученице Васи
лия Семеновича Гиане Романовой. Она 7 
раз выигрывала звание чемпионки Со
ветского Союза, в 1976 г. стала чемпи
онкой Европы, а в 1978 г. - серебряным 
призером Кубка мира. Среди воспитан
ников Василия Семеновича - чемпионка 
страны по бегу Ф.Краснова, призеры 
СССР по спортивной ходьбе О. Ильина, 
А.Мефодьева, О.Андреева. А его млад
ший брат Виктор стал чемпионом и ре
кордсменом СССР, участвовал в XXI

Олимпийских играх в спортивной ходьбе 
на 30 км.

В.С.Семенову присвоено звание «За
служенный тренер РСФСР» и «Заслужен
ный работник физической культуры и 
спорта Чувашской АССР». Свой тренер
ский опыт он щедро раздает своим кол
легам по работе. Трое его воспитанни
ков - братья Геннадий и Виктор, и Миха
ил Кузнецов - стали заслуженными тре
нерами СССР .

Средний брат Геннадий окончил Мос
ковский институт физкультуры и, приехав 
в Чебоксары, работает тренером по спор
тивной ходьбе. Он заменил старшего 
брата в сборной команде республики, 
неоднократно был чемпионом и рекор
дсменом Чувашии, защищал ее честь на 
крупных всероссийских соревнованиях. 
Геннадий также подготовил около 50 
мастеров спорта по спортивной ходьбе, 
а А.Деверинская, О.Чугунова, Р.Ундеро- 
ва, В.Антонова, А.Иванова, О.Яруткина 
стали мастерами спорта международно
го класса. Они были чемпионами, рекор
дсменами и призерами Советского Со
юза. В 1981 г. А.Деверинская первой из 
спортсменов республики установила 
мировой рекорд в ходьбе на 5 км. Сту
дентка педагогического института Алина 
Иванова в 1991 г. выиграла чемпионат 
мира в ходьбе на 10 км, а в 1992 г. была 
участницей Олимпийских игр. Досадная 
техническая ошибка на финише лишила 
ее золотой олимпийской медали в ходь
бе на 10 км. Сегодня заслуженный тре
нер России и СССР Геннадий Семенов 
возглавляет республиканскую школу 
спортивной ходьбы, в которой работают 
и старший брат Василий и жена Генна
дия Семеновича - Альбина Павловна, 
тоже заслуженный тренер России. А меч
та создать свою школу ходьбы была у 
Геннадия Семеновича давно, он всегда 
хотел развивать вид, а не находиться при 
ком-то, и готов сам отвечать за все.

После участия в Олимпийских играх 
1976 г. приступил к работе тренером по 
спортивной ходьбе и младший брат Се
меновых - Виктор. Он окончил факультет 
физвоспитания Чувашского пединститу
та и тренирует скороходов ФДСО «Дина
мо». Его тренерский стаж намного мень
ше, чем у братьев, но результаты впечат
ляют. Он уже подготовил 18 мастеров 
спорта, несколько чемпионов и рекор
дсменов Чувашии. Свой опыт участия в 
первенствах страны и олимпийских иг
рах он охотно передает своим ученикам. 
Лучшая из них студентка сельхозинсти
тута Елена Николаева в 1987 г. выиграла 
Кубок мира, установила рекорд мира в

ходьбе на 10 км, а в 1992 г. на Олимпий
ских играх в Барселоне на этой же дис
танции завоевала серебряную медаль.

Заслуженный тренер России и СССР 
Виктор Семенов продолжает тренировать 
скороходов и сам выступает на соревно
ваниях. Он стал двукратным чемпионом 
СССР и Европы, трехкратным чемпио
ном мира среди ветеранов по спортив
ной ходьбы.

Три брата, три заслуженных тренера 
страны продолжают тренерский труд. 
Можно отметить и такую деталь. В пери
од тренировок и соревнований они про
шли и пробежали по спортивным трас
сам, лесам и полевым дорогам более 
200 тысяч километров. Выходит, что в 
общей сложности каждый из них не раз 
совершил кругосветное путешествие.

(Из книги Николая СКОРОДУМОВА 
•Физическая куль гура 
и спорт в Чувашии».)

Материалы рубрики 
«По России: Чувашия» 
подготовлены специальным 
корреспондентом
Ларисой ВОЛОШИНОЙ.
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мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

«ШИПОВКА 
ЮНЫХ» - 
ВЕТЕРАНАМ

50-летию Победы в Ве
ликой отечественной войне 
и памяти партизан-радис
тов были посвящены фи
нальные соревнования 
«Российской шиповки 
юных».

И проходили они на этот раз 
в Москве в прекрасном мане
же ЦСКА имени В.Куца, пред
оставленном бесплатно Ми
нистерством обороны.

На параде открытия они 
стояли друг против друга - 
спортивная юность 90-х годов 
и военная молодость 40-х, 250 
участниковсоревнований, при
ехавших с разных городов 
России, и 25 ветеранов войны - 
партизаны-радисты, рядовые 
и генералы. А парад открыва
ли ветераны-легкоатлеты — 
участники войны.

В этом году «Шиповка» про
водилась по двум возрастным 
группам, хотя в календаре 
ВФЛА объявлен был только 
один возраст - 1981-1982 гг. 
рождения. Но организаторы - 
Центральный спортивный клуб 
«Шиповка юных» нашли воз
можным пригласить и коман
ды младшего возраста -1983- 
1984 гг. рождения, и соревно
вания от этого только выигра
ли. Всего собралось 49 ко
манд. Больше всего команд 
былоуюношей-14, у девушек 
13, у мальчиков 12 и у девочек 
10.

Кстати, ребята старшего 
возраста уже многие знакомы - 
в прошлом году встречались в 
Анапе, знакомы и преподава
тели физкультуры и тренеры, 
которые регулярно привозят 
свои школьные команды - из 
Рыбинска, Клина, Каширы, 
Вышнего Волочка, Оренбурга. 
Многим помогли приехать в 
Москву местные отделы наро
дного образования, спонсоры, 
родители.

Следить за командной 
борьбой было трудно, потому 
что допустили участвовать лич- 
ников - победителей в своих 
видах на региональных сорев
нований. Но зато они привлек
ли внимание к своим видам. 
Особенно в прыжке в высоту у 
девушек. Первое место с ре
зультатом 1,73 заняла Люда 
Воробьева из Москвы, воспи
танница А.Фетисова, ученица 
которого Ольга Калитурина 
тоже когда -то принимала учас
тие в «Московской шиповке 
юных», а в прошлом году ста
ла чемпионкой мира среди 
юниорок в прыжке в высоту.

На такие соревнования ре
бята приезжают не только по- 
меряться силами со своими 
сверстниками, но и поучить
ся. На этот раз судей на видах 
попросили перед началом со
ревнований рассказать юным 
спортсменам, как правильно 
принимать старт, в каком мес
те в беге на 600 м переходить 
со своей дорожки на общую, 
как измеряются результаты в 
прыжке в длину.

То, что эти соревнования 
действительно командные, 
подтвердили результаты. Мно
гие, наверное, были удивлены, 
когда при подведении итогов 
услышали, что победу среди 
юношей завоевала команда 
школы N» 14 из Новочебоксар
ска (Чувашия), ведь среди 
призеров в отдельных видах их 
не было, только в эстафете они 
были вторыми. Так что все 
лишний раз убедились, что в 
этих соревнованиях девиз 
«Один за всех» -не действует. 
Ребята из Новочебоксарска 
приехали с учителем физкуль
туры и тренером Константином 
Мясоедовым и впервые учас
твовали в «Шиповке». А спон
сора команда нашла в лице 
ТЭЦ-2 (директор Гончаров 
А.Н.). Всего 3 очка проиграли 
победителям дружная и мощ
ная команда из Ставрополя 
(школа N° 42), не раз участво
вавшие уже в этих соревнова
ниях.

У девушек победила коман
да из Краснодара (школа 

№ 53), которую тренирует за
служенный мастер спорта 
СССР, чемпионка олимпийс
ких игр-80 в эстафете 4x400 м 
Людмила Чернова, два очка им 
проиграли девушки из Уфы 
(школа N° 40), тренер которых 
заснял на видеопленку выступ
ления всех своих подопечных, 
так что у них останется память 
об этих соревнованиях. На 
третьем месте постоянные 
участники «Шиповки» - школа 
№ 17, меняется состав участ
ниц, но школа каждый год 
представлена. Их спонсорами 
постоянно выступает местное 
управление народного образо
вания.

У мальчиков победила 
команда школы N° 5 из Вос- 
кресенка. А у девочек ученицы 
московской школы N° 1080. На 
награжении и подведении ито
гов я сидела вместе с учите
лем физкультуры из этой шко
лы Александром Борисовичем 
Малининым и узнала, что этих 
девочек он ведет с первого 
класса. Сам он кандидат пе
дагогических наук и работа в 
школе - его эксперимент. Его 
девочки умеют играть в бас
кетбол, ручной мяч, волейбол, 
в теннис, прекрасно плавают, 
танцуют, потому что кроме 3 
уроков физкультутры в неде
лю у них еще и один урок хоре
ографии, а легкой атлетикой 
специально никто не занимал
ся. Только в прошлом году 
попробовали прыгать в высо
ту, а 300 м Даша Одинцова 
бежала в первый раз в жизни 
и стала второй.

Все победители и призеры 
соревнований получили пре
красные призы от организато
ров соревнований - совмест
ного российско-американско
го предприятия «Московский 
международный марафон 
мира», были награждены же
тонами Всероссийской феде
рации легкой атлетики, а не
которые победители получи
ли специальные призы, учреж
денные юными следопытами 
из Петрозаводской школы N° 3 
и поселка Снигиревка Никола
евской области (Украина). Это 

были призы памяти партизан- 
радистов.

Выступали на закрытии ве
тераны, они и вручали призы. 
И в том, что эта встреча состо
ялась, большая заслуга испол
нительного директора клуба 
«Шиповка юных» Владилена 
Иосифовича Шварцвальда, 
который накануне отметил 
свое 70-летие, но по-прежне
му является «мотором» этих 
соревнований.

Впереди новые встречи. А 
тем, кто не смог приехать на 
эти соревнования, советуем 
быть понастойчивее, и в сле
дующий раз мы надеемся уви
деть вас на стартах «Шиповки 
юных». Посмотрите на резуль
таты победителей. Наверное, 
и команда вашей школы суме
ет побороться за победу?

Лариса ВОЛОШИНА

«РОССИЙСКАЯ 
ШИПОВКА ЮНЫХ»

Москва (26.03), ЛФК им.Куца 
Юноши ( 1981-1982 гг.р.160 и:
О.Бог данов (Ств,№42) 7,4; А.На- 
горский (Донское, Ств.кр.) 7,5; 
М.Хуртов (М) 7,6. 600 и: А.Гер- 
гелев (Ств, №42) 1.31,0; Р.Нафи- 
ков (Уфа, №97) 1.31,8; С.Ткачук 
(Бгрс, №7) 1.33,5. Высота: А.Ко- 
ролев (Бгрс, №7) 1,70; А.Серге- 
ев (Нвчб, №14) 1,65; Д.Бойков 
(М) 1,65. Длина: А.Нагорский 
6,21; Д.Васильев (М, № 798) 5,60;
А.Соколов (Рб, № 5) 5,53. 
4x100 м: Ставрополь № 42 48,9; 
Новочебоксарск № 14 50,1; Лю
берцы № 24 50,8.
Командный зачет: Новочебок
сарск (Чуваш.) № 14-62 очка; 
Ставрополь № 42 - 59; Рыбинск 
(Яр.о.) № 5 - 47; Бугуруслан 
(Оренб.о) - № 7 - 46; Уфа № 97 
- 46; Люберцы (М.о.) № 24 - 44; 
Воскресенск (М.о.) № 11-42; 
Ступино (М.о.) - 42; Москва № 
798 - 41; Балашов (Сарат.о.) шк.- 
инт. - 33; Старица (Твер.о.) Ново- 
Ямская шк. - 26; Млевичи (Тор
жокский р-н, Твер.о.) - 16; Мос
ква № 352 - 12; Красносельская 
шк.-инт. (М.оЗ - 6.
Девушки (1981-1982 гср.).б0 м: 
Ю.Вахитова(Уфа) № 40 7,8; Н.Бе- 
лова (Р, № 17) 7,9; С.Удиванова 
(М, № 2) 8,0. 600 и: М.Зюзина 
(М) 1.41,6; М.Гунько (Клин, М.о„
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Ns 2) 1.46,8; Ю.Старкова (Рб, № 
17) 1.47,0. Высота: Л.Воробьева 
(М, ЦСКА) 1,73;Т.Грмгорьева(В- 
В) 1,60; М.Крупцова (М, бр.Зна- 
менских) 1,55. Длина: И.Козло- 
ва (М) 5,36; Н.Овчаренко (Кр, Ns 
53) 5,21; А.Чарская (М, Ns 2) 
5,15. 4x100 м: Рыбинск № 17 - 
54,4; Воскресенск Ns 26 - 54,6; 
Краснодар Ns 53 - 54,7.
Командный зачет: Краснодар Ns 
53 - 52; Уфа Ns 40 - 50; Рыбинск 
Ns 17-48; Воскресенск № 26 - 
45; Клинцы (Брян.о.) - 41; Мос
ква Ns 2 - 40; Клин (М.о.) № 2 - 
39; Ступино (М.о.) - 36; Вышний 
Волочек (Твер.о.) №15-30; Ве
ликий Устюг (Волог.о.) №4 -28; 
Оренбург Ns 62 - 25; Чагода (Во
лог.о.) - 18; Красносельская шк.- 
инт. (М.о.) - 6.
Мальчики (1983-1984 гг.р.). 

60 м: А.Трифонов (Век, №5) 8,3;
A. Гореев (В-В, №15) 8,3; А.Нес- 
теров (Люберцы, №5) 8,6. 300 м:
B. Дубков (Бгрс, №12) 44,6;
В.Трофимов (Люберцы, №5) 
45,8; А.Калаев (Век, №5) 45,9. 
Высота: П.Злобин (Век, №5) 
1,50; Ю.Поляков (Век, №1) 1,50; 
Е.Герасимов (В-В, №15) 1,40. 
Длина: Д.Галахов (Век, №5) 4,73; 
П.Ермолов (Люберцы, №5) 4,54;
B. Федяков (Красногрвард.р-н) 
4,52. Командный зачел Воскре
сенск (М.о.) №5 - 46; Люберцы 
(М.о.) № 5 - 39; Вышний Волочек 
(Твер.о.)№15 - 38; Бугуруслан 
(Оренб.о.) №12 -36; Москва № 
798 - 33; Клин №15 - 29; Воскре
сенск №22 -22; Москва № 352 - 
22; Оренбург № 62 - 18; Москва 
№ 574 -14; Кашира № 7 - 13; 
Красносельская шк.-инт. (М.о.) -
5.
Девочки ( 1983-1984 ггф.)бом:

C. Иванова (М, № 1080) 8,6; Е-Пет- 
рова (Век, № 22) 8,8; М.Мамаева 
(Клин. М.о., № 2) 9,0. 300 и: 
М.Рыжкова (М) 49,7; Д.Одинцо- 
ва (М, № 1080) 50,3; А.Челикина 
(Клин, № 2) 51,0. Высота: Н.Три- 
фонова (Кольчугино, Влад.о.) 
1,30; Н.Белинская (Клин) 1,30;
H. Ананьина (Чагода, Волог.о.)
I, 20. Длина: Е.Гущина (М) 4,46; 
Е.Баутова (Клин, № 2) 4,22; 
Ю.Кретинина (М, № 1080) 4,13. 
Командный зачет: Москва № 
1080 - 37; Клин № 2 - 36; Коль
чугино (Влад.о.) № 6 - 26; Мос
ква № 352 - 24; Воскресенск № 
22 - 23; Москва № 2 - 20; Москва 
№ 574 - 20; Москва № 72 - 13; 
Кашира (М.о.) № 7 - 11; Красно
сельская шк.-инт. (М.о.) - 11.

► ТВОЙ ЛИКБЕЗ

АЗБУКА 
УЧАСТНИКА 
СОРЕВНОВАНИЙ

Для всех, кто занимается 
физической культурой и спор
том, возникает естественная 
потребность посоревноваться, 
померяться силой со свер
стниками, определить уровень 
своей подготовки и получить 
спортивный разряд.

Чтобы спланировать сорев
нования, своевременно подго
товиться к участию в них, со
ставляется календарь и поло
жение о соревнованиях. В них 
указываются сроки и место 
проведения, программа, сис
тема личного и команд ного за - 
чета, время подачи заявки на 
участие, порядок награждения 
победителей.

Детские соревнования про
водятся раздельно для 3 воз
растных групп: 10-11 лет, 12- 
13лет, 14-15лет. Возраст оп
ределяется только по году ро
ждения.

Все участники (и, конеч
но, судьи!) должны быть 
знакомы с Правилами и 
регламентом соревнова
ний.

Напомним их основное со
держание - «азбуку» участни
ка соревнований.

В заявке указывается: фа
милия и имя участников, воз
раст, виды программы, в ко
торых будут выступать. Она 
подписывается руководителем 
коллектива физкультуры и вра- 
чем, подтверждающим про
хождение участниками меди
цинского контроля.

Спортсмены выступают на 
соревнованиях в майках и тру
сах, легкой (спортивной) обу
ви). В зависимости от приня
того на данном соревновании 
порядка, участники должны 
получить (и пришить на май
ку) номер или судейскую кар
точку участника. На место со
ревнований участники прихо
дят заблаговременно, чтобы 
размяться и подготовиться к 
старту. Обычно за 15-20 ми
нут до начала того номера 
программы, где заявлены 

участники, они собираются на 
месте сбора и организованно 
выходят к местам соревнова
ний.

В беге на дистанциях до 
400 м включительно спортсме
ны начинают бег с низкого 
старта - с колодок.

Судья-стартер подает 
команду «Внимание!», по ко
торой участники принимают 
предстартовую позицию и за
тем - по стартовому сигналу 
выстрелом или команде 
«Марш!» —начинают бег и бе
гут до финиша каждый по 
своей отдельной дорожке.

На дистанциях более 400 м 
спортсмены начинают бег с 
высокого старта по общей 
дорожке, не заступая за бров
ку (или размеченную левую 
линию).

В эстафетном беге на каж
дом этапе размечается 20- 
метровая зона передачи эста
феты, в которой и должна быть 
передана эстафетная палочка.

Прыжки в длину и тройным 
проводятся с разбега, а иной 
раз и с места, с отталкивани
ем от бруска, расположенно
го от ямы с песком для при
земления в 1-2 метрах. Все 
участники прыгают поочеред
но (по протоколу) по три по
пытки, азатем, обычно, 8 учас
тников, имеющих лучшие ре
зультаты в этих 3 попытках, 
получают еще по 3 попытки в 
финале.

Прыжки в высоту с разбега 
проводятся через планку с 
приземлением на мягкие маты. 
На преодоление каждой уста
новленной высоты участнику 
предоставляется от 1 до 3 по
пыток. Начинать преодоление 
установленных высот каждый 
участник может не обязатель
но с начальной, а с той, кото
рую он считает посильной для 
своего уровня подготовки. При 
одинаково взятой последней 
высоты при распределении 
мест учитывается, с какой по
пытки преодолена эта высота, 
а при равенстве этого показа
теля лучшее место присваи
вается тому, кто совершил за 
все время соревнований мень
шее число неудачных попыток. 
В основном по этим же прави
лам проводятся соревнования 
и по прыжку с шестом.

Метания для девочек и 
мальчиков, в зависимости от 
возрастных групп, проводятся 
снарядами, имеющими разли
чия по массе и размерам. 
Метание диска, молота и тол
кание ядра проводятся из кру
га с приземлением снарядов в 
сектор с углом 40 градусом, а 
метание копья, гранаты и мяча 
проводятся с разбега по до
рожке (или с места) не пере
ступая размеченной планки, в 
сектор с углом 29 градусов. 
Участникам предоставляется 
по три попытки, а затем для 
лучших 8 участников предва
рительных соревнований еще 
по 3 попытки в финале.

Следует особо обратить 
внимание участников ( и судей! ) 
на организованное проведение 
соревнований и соблюдение 
всех мер безопасности.

В детских соревнованиях 
часто и широко проводятся со
ревнования по различным мно- 
гоборьям. Программа и усло
вия соревнований определя
ются положением о каждом 
соревновании, отдельные 
виды программы многоборий 
проводятся по общим прави
лам каждого вида многоборий, 
а места участников по много
борью определяются по сум
ме очков, полученной за каж
дый вид программы, по спе
циальным таблицам.

В отдельных соревновани
ях для младших возрастных 
групп или недостаточно под
готовленных юных спортсме
нов Положением о данном со
ревновании могут быть введе
ны некоторые облегченные 
правила выполнения отдель
ных видов программы. Так, на
пример, забеги на 300, 400 м 
могут проводиться с высокого 
старта с бегом по общей до
рожке или разрешено в прыж
ках в длину отталкивание не от 
бруска, а от «квадрата 70x70» 
с измерением результата от 
конкретного места отталкива
ния, или метание мяча массой 
750 г не в сектор с углом 29 
градусов, а в «коридор» шири
ной 10 м и т.д.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
член технического комитета 

ВФЛА
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
КАК ДОБИТЬСЯ СКОРОСТИ 

И ТОЧНОСТИ РАЗБЕГА?
Этот вопрос вкратце был поднят в интервью, опуб
ликованном в «Легкой атлетике» № 2. Здесь же мне 
хотелось остановиться на этой насущной проблеме 
более подробно

Разбег является той ведущей состав
ляющей прыжка, которая во многом 
определяет спортивный результат в 
соревнованиях. В лучших прыжках раз

бег характерен чувством разгона тела, 
упругим контактом с дорожкой, продви
жением вперед и смелым сближением с 
планкой и завершается уверенным, мощ
ным отталкиванием. Причем все эти ощу
щения объединяются в общем ритме раз
бега, обеспечивающим наибольшую ско
рость при сохранении свободы движе
ний на последних, са
мых ответственных 
шагах перед отталки
ванием.

Поделюсь с трене
рами и спортсменами 
нашим опытом постро
ения и совершенство
вания скорости, точ
ности и уверенности 
движений в разбеге.

Первый совет: 
как определить 
длину разбега?
Очень часто прыгуны применяют не

оправданно длинный или слишком корот
кий разбег. В первом случае они дости
гают максимальной скорости задолго до 
бруска, теряют темп, активность и ско
рость бега на последних шагах. Во вто
ром - прыгуны просто не успевают на
брать всей возможной скорости перед 
отталкиванием. Следует помнить, что 
повышение скорости бега перед толч
ком на 0,1 м/с может практически при
бавить 1-2% к результату.

Длина разбега зависит как от роста 
прыгуна, так и от его подготовленности, 
а главное, способности к ускорению в 
беге. Эту способность можно достаточ
но объективно оценивать по результа
там в беге на 40 и 100 м со старта. В 
качестве ориентира приведем следующие 
данные для мужчин: результатам в беге 
до 5,7 и 13,0 должен соответствовать 
разбег в 12 беговых шагов; до 5,4 и 12,5 
-14 б.ш.; до 5,2 и 12,0 -16 б.ш.; 5,0 и 11,3 
- 18 б.ш.; 4,8 и 10,9 - 20 6.Ш.; 4,6 и 10,4 
и лучше - 22 беговых шага. Для женщин 
при аналогичных результатах разбег дол
жен быть увеличен на 2 беговых шага.

Таким образом, при результатах 5,2- 
5,1 и 11,6-11,3 (5,4-5,3 и 12,4-12,0 у жен
щин) в беге на 40 и 100 м прыгунам це
лесообразно применять разбег в 17-18 
беговых шагов (длина разбега в этом 
случае может составлять 32-36 м). При 
небольшом росте прыгуна, но высоком 
темпе бега длина разбега будет меньше 
и наоборот. По мере развития способ
ности атлета к ускорению и улучшению 
результатов в беге на 40 и 100 м жела
тельно увеличивать разбег за счет при

Таблица 1

бавления 1-2 беговых шагов. С ростом 
спортивного мастерства и скорости бега 
число шагов в разбеге увеличивается до 
22-24 (20-21), что составляет 43-46 м 
(38-40 м).

В течение одного сезона длина раз
бега может изменяться в зависимости от 
спортивной формы прыгуна, погодных 
условий, состояния дорожки и направле
ния ветра. При встречном ветре разбег 
обычно сокращается на 30-50 см, при 
благоприятных условиях и боевом на
строении он может быть увеличен на 20- 
40 см.

В условиях тренировки при разметке 
неполного разбега можно исходить из 
того, что беговому шагу соответствуют 2 
шага ходьбы. При разметке полного раз
бега в тренировке и особенно в соревно
ваниях необходимо пользоваться только 
рулеткой.

Сказанное проиллюстрируем измене
нием длины разбега на различных этапах 
многолетней тренировки автора (1932 г. 
рождения): 1 - юношеском, 2 - юниорс
ком, 3 - студенческом, 4 - в сборной СССР, 
5 - ветеранском (см.табл.1).

Второй совет: 
как сделать разбег быстрым?
Несмотря на очевидную ведущую роль 

разбега в достижении высоких результа
тов, серьезные недостатки в этой фазе 
прыжка можно наблюдать даже на круп
нейших соревнованиях. Поэтому вопро
сы повышения скорости и темпа бега, 
распределения сил по разбегу, ритму и 
уверенности разбега должны постоянно 
находиться в поле зрения как тренера, 
так и спортсмена.

Для овладения ритмом разбега вы
полняются повторные пробежки на от
резках до 22-26 беговых шагов с посте
пенным плавным повышением темпа, 
длины шагов и скорости бега. Очень важ
но научить прыгунов равномерно рас
пределять силы по разбегу, разгонять 
тело, развивать скорость, активный бег 
и чувство контакта с дорожкой на пос
ледних шагах, которые обеспечат пере
ход к сильному и уверенному отталкива
нию. Место отталкивания должно быть 
четко обозначено на дорожке.

Основными уп
ражнениями для 
совершенствова
ния разбега явля
ются:

- пробегания в 
ритме разбега по 
дорожке с прибав
лением к полному 
разбегу 2-4 бего
вых шагов;

- то же на сек
торе для прыжков;

- бег в ритме 
разбега по ветру и

под уклон 1-2 градуса, а также с выбега
нием на горизонтальный участок на пос
ледних 4-6 беговых шагах;

- бег с ходу 20-40 м за меньшее число 
шагов;

- бег с низкого старта в 18-24 беговых 
шага на время;

- бег через низкие барьеры с разной 
расстановкой в 3-5 беговых шагов.

Для развития скорости разбега на
иболее эффективными скоростно-сило
выми упражнениями являются:

- движения руками как при беге с 
постепенным нарастанием темпа до мак
симального, то же ногами с опорой у 
стенки или в верхней опоре на барьерах;

- беговые движения, движения пря
мыми ногами с разной амплитудой и 
темпом, доводя до максимального, и 
контролируя свободу движений;

- легкие многоскоки с ноги на ногу, 
отталкиваясь стопой; легкие и быстрые 
скачки на одной ноге, прыжки в широком 
выпаде и со сменой положения ног;

- ходьба и бег с партнером на спине 
и продолжение упражнения без партне-
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

ра, используя эффект облегчения, «све
жих следов»;

- маховые движения ног с акцентами 
на смене направления движения: прямой 
ногой мах вперед с активным и даже 
резким переходом на движение назад, 
то же на махе назад энергичное вынесе
ние ноги вперед (ощущение сильного 
натяжения работающих мышц свидетель
ствует о правильном выполнении).

При выполнении полного разбега и 
прыжках с полного разбега очень важно 
по следам сравнивать точность разбега 
с ощущениями и характером выполне
ния, уточнять причины отклонений и сво
евременно вносить осмысленные коррек
тивы. На синтетических дорожках можно 
делать отметки на 6-м шаге и за 6 бего
вых шагов до места толчка. Правильны
ми двигательными установками прыгу
нов в разбеге можно считать - активное 
сближение с планкой и наибольшую ско
рость за планкой.

Совершенствование скорости и овла
дение быстрым разбегом - основа до
стижения далеких прыжков.

Третий совет: 
как добиться точности разбега?
Повышению точности, стабильности 

и в конечном итоге надежности способ
ствуют:

- использование простого, однотип
ного, постоянного исходного положения 
и начала разбега;

- применение контрольной отметки и 
контроль за длиной последних 6 беговых 
шагов разбега;

- очень заметное обозначение места 
отталкивания при прыжках с разных раз- 
бегов в тренировке;

- внимательное отношение и учет вли
яния внешних условий: направления и 
силы ветра, состояния покрытия доро
жки, места отталкивания (доски) и при
земления (уровень песка);

- предварительная настройка перед 
началом выполнения не только в сорев
нованиях, но и в тренировках;

- запоминание общего характера дей
ствий в разбеге и мышечных ощущений 
при его выполнении, распределении уси
лий и ритма, постоянное подкрепление 
их объективными показателями - длиной 
и временем разбега, его частей или 6 
последних шагов;

- накопленный опыт, двигательная 
память, оценка самочувствия и внешних 
факторов помогают не только устанав
ливать начало разбега в ходе пробных 
пробежек перед соревнованиями, но и 
вносить своевременные коррективы, до-

Таблица 2

не терять связи в

биваясь наибольшей 
стабильности и уве
ренности в разбеге. 
При этом даже за
ступы (как правило, 
небольшие) у таких 
спортсменов не вы
зывают растерян
ности.

После каждой по
пытки следует уточ
нить место отталки
вания и попадания на 
контрольную отмет
ку, продумать воз
можные причины от
клонений и внести 
соответствующие 
коррективы в началь
ную отметку.

Особенно важно 
настройке от пробных пробежек до пер
вой зачетной попытки в соревнованиях. 
Для большей уверенности при выполне
нии первой попытки следует отнести 
начало разбега на 10-15 см. При появле
нии усталости разбег может сокращать
ся, а при желании прыгать, боевом наст
рое и вдохновении - увеличиваться на 
10-20 см. Все эти изменения достаточно 
индивидуальны, но о них надо знать и 
помнить.

Только простые и естественные по 
внешней форме и содержанию действия 
в разбеге способствуют точности, стан
дартности движений, обеспечивают ста
бильный ритм прыгуна в разбеге, выра
батывают чувство уверенности с самого 
начала и до последнего шага, помогает 
выполнять мощные отталкивания в са
мых различных условиях, меняющихся по 
ходу соревнований. В соревнованиях 
нередко можно наблюдать отклонения в 
действиях и длине шагов в самом начале 
разбега, а в конце его - попытки испра
вить положение путем растягивания или 
сокращения длины наиболее важных пос
ледних шагов, чтобы точно попасть на 
брусок. Эти попытки значительно снижа
ют скорость разбега и существенно - 
спортивные результаты.

При совершенствовании ритма и точ
ности действий в разбеге одним из ре
шающих факторов является способность 
спортсмена к самоанализу ощущений и 
его двигательная память. Облегчают ре
шение этих проблем регулярные записи 
в дневнике изменений в разбеге в сорев
нованиях и тренировках. Приводим при
мер такой записи в таблице 2.

Анализ таких записей помогает успеш
но овладеть быстрым, ста
бильным и уверенным раз
бегом, позволяет более 
точно предусмотреть воз
можную длину разбега на 
предстоящих соревновани
ях и своевременно коррек
тировать начало разбега в 
ходе соревнований с уче
том самочувствия и усло
вий.

Регулярно фиксируя 
время и длину полного раз
бега и последних 6 шагов, 
можно объективно оценить 
достижение средней ско
рости на этих участках, а

Таблица 3

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ РАЗБЕГА ОТ ДЛИНЫ 
И ЧАСТОТЫ ПОСЛЕДНИХ б ШАГОВ

также совершенствовать ритм разбега.
Уверенность в разбеге - основа ре

кордных прыжков.
У каждого прыгуна существуют инди

видуальное соотношение и диапазон 
вариативности движений, в пределах 
которых он может изменять длину и час
тоту шагов без опасений проиграть в 
скорости бега.

Из таблицы 3 видно, что скорости 10 
м/с можно достигнуть при длине шага 
как 200, так и 250 см, но в первом случае 
темп бега должен быть 5 шагов в секун
ду, а во втором - только 4. Мы привели 
пример крайних значений для большей 
наглядности. Оптимальное соотношение, 
возможно, находится в пределах 230-235 
см по длине шагов и 4,4-4,3 шаг/с по 
темпу. При этом время пробегания пос
ледних 6 беговых шагов разбега соста
вит 1,36-1,4 с, а не 1,2 и 1,5 с, как в 
примере с крайними случаями.

Нарушение допустимой индивидуаль
ной вариативности, т.е. бег чрезмерно 
длинным шагом или с очень высокой 
частотой укороченных движений, приво
дит, как правило, к снижению скорости 
из-за значительных снижений темпа бега 
или сокращения длины шагов, особенно 
шести, четырех или даже двух последних 
перед толчком.

Прыгун должен знать и помнить свой 
личный диапазон длины и частоты ша
гов, при котором он может развить свою 
максимальную скорость. Длина 6 пос
ледних шагов и время их пробегания в 
лучших попытках являются наиболее 
оптимальными показателями.

Каким представляется 
идеальный разбег? И что входит 

в это понятие?
Сосредоточение внимания, настрой

ка и готовность выполнить далекий пры
жок.

Чувство разгона и четкий ритм движе
ний с нарастанием темпа и длины шагов.

Послушные и упругие ноги, стреми
тельно несущие тело вперед с набегани
ем на планку.

Всплеск эмоций и вдохновение, даю
щее уверенность и радость победы.

Искусство быстроты и легкости, ес
тественности и красоты движений.

Мы надеемся, что наш многолетний 
опыт поможет вам совершать новые да
лекие и победные прыжки!

Владимир ПОПОВ, 
заслуженный тренер России
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СЛАГАЕМЫЕ 
СЕМИБОРЬЯ

Одна из интересных осо
бенностей многоборья 
заключается в том, что 
в процессе соревнования име

ется возможность компенси
ровать относительную неуда
чу в одном виде успешным вы
ступлением в другом. Ведь к 
одной и той же сумме очков 
могут привести различные со
четания результатов в видах 
многоборья. Не случайно во 
время соревнований много
борцев можно наблюдать си
туации, когда лидеры после 
очередного вида перемещают
ся вниз, а аутсайдеры подни
маются вверх.

В этом смысле интересно 
сравненить результаты семи
борок и «специалисток» в от
дельных видах. Ведь за время 
существования семиборья с 
момента его официального 
признания в 1981 г. сложилась 
определенная методика трени
ровки, и многоборки многое 
заимствуют из опыта специа
листов отдельных видов, хотя 
и не в полной мере, что обус
ловлено необходимостью уде
лять тренировочное время каж
дому компоненту семиборья 
(фактически затраты трениро
вочного времени на каждый вид 
у семиборок меньше, чем у 
специалистов отдельных ви

СРАВНЕНИЕ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ И ВЫСШИХ МИРОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
СЕМИБОРОК (НА 01.01.95)

Таблица 1

Вид 
семиборья

. __ .и

Мировой 
рекорд

Мировое 
достижение

Оценка а очках Относительная 
оценка достиж. 
семиборок, %

мировой 
рекорд

мировое 
достижение

100 м с/б 12,21 И.Донкоеа 12,64 С.Петц 1246 1179 94,6

Высота
(НРБ), 1988
2,09 С.Костади-

(ГДР), 1984
1,96 К.Стентон 
(Австрал), 1985
16,80

1359 1184 87,1

Ядро
нова (НРБ), 1988
22,63 НЛисовская 1378 982 71,8

200 м

(СССР), 1987
(СССР), 1985
21,34 Ф.Гриффит-

С.Овчинникова

22,30 Д.Джойнер- 1251э 1150 91,9

Длина

Джойнер (США), 
1986 
7,52 Г.Чистякова

Керси (США), 
1988
7,27 Д.Джойнер- 1352э 1264 93,5

Копье

(СССР), 1988 
1988 
80,00 П.Фельке

Керси (США),

64,64 Сандерсон 1448э 1145 79,0

800 м
(ГДР), 1988
1.53,28 
Я.Кратохвилова 
(ЧССР), 1988

(Вбр), 1981

2.01.84 Н.Дебонз
(Фр), 1987

1224 1087 88,8

Примечание. Знаком «э» обозначены оценки мировых рекордов, полученные методом экстраполя
ции (в тех видах, где превышен верхний предел таблиц).

дов). Эффективность подго
товки семиборок в опреде
ленной мере показывает 
сравнение мировых рекордов 
и высших мировых достиже
ний в видах семиборья 
(см.табл.1).

Наиболее близки к миро
вому рекорду семиборки в 
беге на 100 м с/б, где раз
ность оценки результатов со
ставляет 67 очков, а относи
тельная оценка, определяе
мая отношением оценок ре
зультата в семиборье миро
вого рекорда равна 94,6%. 
Следующий вид по близости 
к мировому рекорду - прыжок 
в длину (88 очков; 93,5%), бег 
на 200 м (101 очко; 91,9%), на 
800 м (187 очков; 88,8%), 
прыжок в высоту ( 175 очков; 
87,1 %). Наиболее удалены от 
мировых рекордов метание 
копья (303 очка; 79,0%) и тол- 
каниеядра (396 очков; 71,8%).

Естественно, что на сте
пень близости результатов 
семиборок к мировым рекор
дам, помимо методики тре
нировки влияют, и другие 
факторы: система отбора 
девушек для занятий семи
борьем, взаимосвязь друг с 
другом, особенности табли
цы оценки результатов и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ СИЛЬНЕЙШИХ СЕМИБОРОК МИРА В 1993 г. 
В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

И ИХ ОЦЕНКА В ОЧКАХ

Вид 
семиборья

Результат Оценка результата
1-й 90-й 100-й 1-й 90-й 100-й

100 м с/б, с 12,89 14,58 15,48 1141 898 779
Высота, м 1,91 1,68 1,54 1119 830 666
Ядро, м 15,41 11,54 9,49 888 631 494
200 м, с 23,19 25,85 27,08 1060 810 709
Длина, м 7,04 5,76 5,61 1186 777 732
Копье, м 58,52 36,54 31,38 1026 601 503
800 м, с 2.06,44 2.23,50 2.35,37 777 627

Таблица 3

ДИАПАЗОН РЕЗУЛЬТАТОВ СИЛЬНЕЙШИХ СЕМИБОРОК МИРА 
1993 Г. В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ И ИХ ОЦЕНКА В ОЧКАХ

Вид 
семиборья

Полный диапазон Рабочий диапазон
Результат Очки Результат Очки

100 м с/б, с 2,59 362 1,69 243
Высота, м 0,37 453 0,23 289
Ядро, м 5,95 394 3,87 257
200 м, с 3,84 351 2,66 250
Длина, м 1,43 454 1,28 409
Копье, м 27,14 523 21,98 425
800 м, с 28,93 390 17,06 240

Примечание. Полный диапазон равен разности первого и со
того результатов. Рабочий диапазон равен разности первого и 
девяностого результатов.

ДИАПАЗОН РЕЗУЛЬТАТОВ 
СЕМИБОРОК 

Реальные возможности 
многоборок в отдельных ви
дах показывает статистичес
кий анализ списков ста силь

Таблица 2

нейших мира за 1993 г. (ре
зультаты в видах семиборья 
были ранжированы по мере их 
убывания). Лучшие результа
ты следующие: лидер в семи
борье Д. Джойнер-Керси 
(США) оказалась лучшей в 
барьерном беге-12,89, в беге 
на 200 м - 23,19 и в прыжке в 
длину - 7,04. Занимающая 4-е 
место в семиборье Т.Блохина 
(Россия) имеет лучший резуль
тат в прыжке в высоту -1,91. В 
других видах: лучший резуль
тат в толкании ядра у Л.Тур- 
чинской (Россия) - 15,41 (в 
семиборье 9-е место), в мета
нии копья у Тепле (Франция) - 
58,52 (в многоборье 22-е мес
то) и в беге на 800 м у Лиу Бо 
(Китай) - 2.00,44 (в многоборье 
26-е место).

В таблице 2 приведены 1 -й, 
90-й и 100-й результаты се
миборок в отдельных видах в 
1993 году и оценка этих ре
зультатов по многоборной таб
лице. Максимальную оценку 
получила Д. Джойнер-Керси за 
прыжок в длину на 7,04 м -1186 
очков, минимальную - резуль
тат Вильямс (США) в толкании 
ядра 9,40 - 494 очка. В семи-
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борье Вильямс с суммой 5641 
очко находится на 97-м месте 
в списке сильнейших. Полный 
диапазон результатов семибо
рок в отдельных видах может 
быть определен по разности 
первого и сотого результатов. 
Так, в барьерном беге все ре
зультаты семиборок располо
жились от 12,89 до 15,48, т.е. 
в интервале 2,59. Оценки этих 
результатов находятся в диа
пазоне от 1141 до 779 очков, 
т.е. в интервале 362 очков.

По нашему мнению, в под
готовке многоборок более це
лесообразно ориентироваться 
не на полный, а на рабочий ди
апазон результатов в видах се
миборья, равный разности 
первого и девяностого резуль
татов.

Как показывает практика, 
из-за различных сбивающих
ся факторов (погода, помехи 
на соревнованиях, заступы и 
др.) часть результатов много
борок не соответствует их 
уровню подготовки. Поэтому 
условно 10% наиболее слабых 
результатов можно считать 
«заниженными» и не учитывать 
в оценке.

В таблице 3 приведены пол
ные и рабочие диапазоны ре
зультатов семиборок и их 
оценки в очках. Ведущие мно- 
гоборки мира наиболее «плот
ные» результаты показывают 
в беговых видах, а наиболь
шие «отрывы» имеют в прыж
ке в длину и метании копья.

Анализ результатов семи
борок различной квалифика
ции позволяет так же выявить

СРЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В СЕМИБОРЬЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ 
У МНОГОБОРОК РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Таблица 4

Вид
1 II III IV

Рез-т Очки Рез-т Очки Рез-т Очки Рез-т Очки

Семиборье 6611 6380 5993 5645
100 м с/б 13,35 1072 13,50 1050 13,92 990 14,28 939
Высота 1,88 1016 1,79 966 1,73 891 1,75 916
Ядро 14,67 839 13,97 792 13,14 737 11,36 619
200 м 23,97 984 24,14 967 24,79 906 25,27 862
Длина 6,50 1007 6,35 959 6,12 887 5,97 840
Копье 46,61 794 41,56 697 42,69 719 38,63 641
800 м 2.14,55 899 2.14,55 899 2.17,09 863 2.19,05 828

Примечание. I группа - «сильнейшие» (1-1ö-й в мире); N - «мемк» ( 1 i -20-й в мире; Ш -»сильные
мс» (41-50-й в мире); IV - «мс» (91-100-й в мире).

тенденцию роста и роль ре
зультатов семиборок в про
цессе становления спортивно
го мастерства. В списке ста 
сильнейших семиборок мира 
были выделены четыре услов
ных группы многоборок раз
ной квалификации. В каждую 
группу были включены резуль
таты десяти спортсменок. В 
первую, с условным названи
ем «сильнейшие», вошли се
миборки, занимающие первые 
десять мест в списке с резуль
татами семиборья от 6837 до 
6406 очков. В следующую 
(группа «мемк») вошли семи
борки, занимающие в списке 
места с 11-го по 20-е с ре
зультатами от 6396 до 6260 
очков. В третьей (сильные 
«мс») представлены семибор
ки, имеющие в списке места с 
41 -го по 50-е с результатами 
от 6038 до 5936 очков. И, на
конец, в четвертой («мс») на

ходятся семиборки, занимаю
щие места с 91-го по 100-е с 
результатами от 5664 до 5635 
очков.

Полученные средние ре
зультаты в видах семиборья 
показывают «слагаемые» сумм 
семиборья на разных этапах 
спортивного мастерства 
(табл.4). Наибольший вклад в 
сумму семиборья во всех че
тырех группах дает барьерный 
бег. От группы «мс» результа
ты семиборок в барьерном 
беге растут от 14,20 до 13,35 у 
«сильнейших». Прирост очков 
в этом виде составляет 133 
очка. Динамика роста резуль
татов в барьерном беге пока
зывает, что уже на стартовом 
уровне семиборки хорошо ос
воили эту дистанцию. И хотя 
барьерный бег имеет наиболь
шую долю в общей сумме оч
ков, он тем не менее уступает 
по приросту результатов, вы

раженному в очках, толканию 
ядра (прирост 220 очков), 
прыжкам в длину (167 очков) 
и метанию копья (153 очка). 
Более консервативны в раз
витии у семиборок бег на 800 
м (прирост 5,1, оцениваемый 
в 71 очко) и прыжки в высоту 
(прирост 8 см, 100 очков). 
Анализ динамики результатов 
семиборок показывает неод- 
новременность их роста в раз - 
ных видах, что связано со спе
цификой развития физических 
качеств, особенностями жен
ского организма и индивиду
альными способностями 
спортсменок. И нам кажется, 
что знания особенностей рас
пределения результатов семи
борок, усредненных результа
тов различных по квалифика
ции спортсменок может быть 
использовано в процессе под
готовки многоборок.

Наталья УШАКОВА

ТРЕНАЖЕРЫ 
СОПРЯЖЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ДЛЯ СПРИНТЕРСКОГО БЕГА 
Совершенствование способности к сведению и 
разведению ног в беге

Бег высококвалифицированных 
спринтеров отличает высокая ак
тивность сведения бедер. К числу 
упражнений, наиболее эффективно фор- 

мирующих структуру бегового шага с 
активным сведением бедер в режиме 
сопряженного воздействия, относится 
бег со специальным устройством (ав
торское свидетельство №1759439, 
СССР). Устройство состоит из шнура ( 1 ) 
тягового средства (не показано), С-об- 
разной скобы (2), роликов (3, 4, 6, 7), 
троса (8), держателей для биозвеньев 
(9) и ролика (5), который переставляет

ся в направлении геометрического цен
тра скобы, чтобы изменить силу сопро
тивления перемещения троса (рис. 1 ).

Устройство может быть использова
но в двух режимах: 1) тяговое усилие 
направлено в сторону, противоположную 
направлению бега; 2) тяговое усилие 
направлено в сторону направления бега.

В первом случае в момент отрыва 
толчковой ноги от опоры бедро этой ноги 
начинает активно перемещаться вперед. 
Продвижение бедра вперед через трос, 
проходящий через ролики на С-образ
ной скобе, способствует одновременно-
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му опусканию маховой 
ноги перед опорой.

Во втором случае в 
момент отрыва толчковой 
ноги от опоры бедро ма
ховой ноги начинает ак
тивно опускаться вниз к 
дорожке. Опускание бед
ра вниз через трос спо
собствует одновременно
му активному проносу 
бедра другой ноги вперед

Тренажер в обоих ре
жимах работы направлен
но совершенствует сило
вые качества мышц бе
дер, осуществляющих 
сведение бедер и прибли
жает угловые скорости 
проноса бедра и его опус
кания к опоре.

Следующим тренаже
ром, который тренирует 
способность не только 
сведения бедер, но и их 
разведения в беге явля
ется устройство(авторс
кое свидетельство N 1755828, СССР), со
стоящее из основного ремня (1), несу
щего направляющую (2), выполненную в 
виде дугообразной трубки с продольной 
прорезью и двумя буферными пружина
ми (3 и 4) на концах, упругий шнур (5), 
один конец которого связан с направля
ющей через шарообразный скользящий 
элемент 6, размещенный в ней свобод
но, а другой несет дополнительный ре
мень 7 (рис.2).

В начальной фазе периода полета, 
когда нога разогнута, скользящий эле
мент притянут упругим шнуром к краю 
направляющей, расположенной сзади по 
направлению движения бегуна. Сгиба
ние бедра и его продвижение вперед вы

зывает возрастание тягового усилия уп
ругого шнура на мышцы сгибатели бед
ра. Дальнейшее продвижение бедра впе
ред изменяет угол тяги упругим шнуром 
относительно скользящего элемента, ко
торый перемещается к краю направляю
щей, расположенной впереди по направ
лению бега. В результате перемещения 
скользящего элемента тяговое воздей
ствие упругого шнура уже не препятству
ет движению бедра, а, наоборот, спо
собствует большему его продвижению 
вперед-вверх.

В фазе торможения бедра скользя
щий элемент находится у переднего края 
направляющей, а растянутое положение 
упругого шнура свидетельствует о нагруз

ке на мышцы-разгиба
тели бедра, которые 
проявляют большую ак
тивность и способству
ют силовому опусканию 
ноги к опоре. Продви
жение бедра на опоре 
изменяет угол тягового 
усилия упругого шнура 
относительно скользя
щего элемента, в ре
зультате чего последний 
скользит по направля
ющей к противополож
ному краю. Это приво
дит к изменению на
правления тяги и спо
собствует большему 
разгибанию бедра в та
зобедренном суставе. 
При последующем дви
жении бедра вперед 
вновь возрастает на
грузка на мышцы-сги
батели бедра.

Таким образом, тре
нажер совершенствует скоростно-сило
вые качества мышц бедра и их способ
ность к активному силовому сведению и 
разведению в беге. Подбор жесткости 
упругого шнура, формы изгиба дугооб
разной направляющей позволяет инди
видуально для каждого бегуна подбирать 
нагрузку.

Рассмотренные выше тренажерные 
Устройства могут применяться в подго
товке спринтеров не только для развития 
силы, но и локальной мышечной вынос
ливости при выполнении соревнователь
ного упражнения.

Виталий МЕХРИКАДЗЕ, 
кандидат педагогических наук

(

СОВЕТЫ ВРАЧА

Для профилактики и лечения неко
торых травм и заболеваний нами 
внедрен баночный массаж. Он со

четает в себе воздействующие факторы 
банок и массажа. В его основе также 
лежит рефлекторный механизм, основан
ный на раздражении кожных рецепторов, 
создавшимся в банке вакуумом.

Выполнение баночного массажа: мас
сируемую поверхность смазывают разо
гретым маслом (вазелиновым, эвкалип
товым, подсолнечным, пихтовым и др.). 
Затем берут банку емкостью 200 мл (мож
но из-под майонеза) и вводят в нее на 
секунду-другую стержень с зажженной 
ватой, предварительно смоченной в эфи
ре или спирте, после чего тампон удаля
ют, а банку быстро прикладывают к нуж
ному участку тела. Затем надо присосав-

БАНОЧНЫЙ
МАССАЖ

шейся банкой делать скользящие мас
сажные движения от поясницы к шейно
му отделу позвоночника, особое внима
ние уделяют массажу паравертебраль
ных зон, отступая 2-3 см от остистых от
ростков позвоночника (при остеохондро
зе, спондилезе и других заболеваниях 
позвоночника); от нижних углов лопаток 
к плечам (на спине), и боковые повер
хности грудной клетки, а также от мече
видного отростка грудины и левому и 
правому плечу (спереди) - массируют при 
бронхитах, простудных заболеваниях, 
пневмониях и др.

Движение банки прямолинейное, кру
говое, зигзагообразное и т.п.

Продолжительность массажа - 5-15 
мин. ежедневно или через день. Баноч
ный массаж показан при простудных 
заболеваниях, бронхите, пневмонии, 
миозите, люмбаго, остеохондрозе поз
воночника, пояснично-крестцовых ради
кулитах (не в остром периоде!) и др.

Под влиянием баночного массажа 
ускоряется крово- и лимфообращение, в 
тканях и рефлекторно в легких улучшает
ся дыхание, отходит мокрота (если она 
есть), снижается температура тела (если 
она повышена). После окончания масса
жа больного надо укутать одеялом, дать 
стакан чаю с лимоном и малиной.

Владимир ДУБРОВСКИЙ, 
доктор медицинских наук
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СОВЕТЫ ВРАЧА

РАСТЯГИВАНИЕ
МЫШЦ И МАССАЖ

Упражнения на растягивание соединительноткан
ных образований

■■ ля снятия утомления, профилакти
ка ки травм и заболеваний опорно- 

двигательного аппарата применя
ется комплекс специальных упражнений 
на растягивание мышц в сочетании с мас
сажем. Суть методики в следующем: 
массажист проводит спортсмену пассив
ные упражнения на растягивание мышц, 
а затем поглаживает, растирает и потря
хивает мышцы. После такого сочетания 
мышцы расслабляются, и быстрее вос
станавливается функциональное состо
яние нервно-мышечного аппарата и по
вышается спортивная работоспособ
ность. Такой комплекс нами применяет
ся перед выполнением физических уп
ражнений и как средство восстановле
ния после выполнения интенсивных фи
зических нагрузок.

После проведенного восстановитель
ного комплекса показано вдыхать кисло
род (или принимать кислородный кок
тейль).

Включение упражнений на растяже
ние и массаж суставов и сухожилий, т.е. 
мест прикрепления сухожилий к костям, 
растирают наиболее тщательным обра
зом. Особенно этот комплекс показан при 
подготовке спортсмена к соревновани
ям в неблагоприятных климатических 
условиях. Нередко массаж проводят ра
зогревающими мазями.

Восстановительный массаж в сочета
нии с упражнениями на растяжение про
водится за 1 -2 часа до сна. Данный вос
становительный комплекс эффективен 
для профилактики травм и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата при про
ведении интенсивныхтренировочных на
грузок по ОФП, а также в циклических 
видах спорта.

Продолжительность массажа и упраж
нений на растягивание -10-15 минут.

Применяется такой комплекс (растя
гивание мышц и массаж) при переутом
лении и неврозах. После проведения кур
са лечения нормализуется сон, снижает
ся мышечный тонус, усиливается мышеч
ный кровоток и пр. Предпосылками к при
менению массажа и упражнений на рас
тягивание явилось то, что после интен
сивных тренировочных нагрузок снижа
ется возбудимость, сократительная спо
собность мышц, уменьшается их лабиль
ность.

С физиологической точки зрения мы
шечно-суставный аппарат надо рассмат
ривать как мощную рефлексогенную зону, 
при раздражении которой рефлекторно 
изменяются вегетативные функции ор
ганизма.

При растягивании мышц, связок и 

других элементов опорно-двигательного 
аппарата возникает раздражение пропри- 
орецепторов, что обусловлено так назы
ваемым рефлексом на растяжение. По
ток импульсов идет от рецепторного ап
парата в нервные центры, что ведетк пре
обладанию в ЦНС возбудительных про
цессов. Это важно для восстановления 
спортивной работоспособности, когда 
возникает сильное утомление (или хро
ническое переутомление) после больших 
физических нагрузок. Реакция мышц и 
связок на растягивание зависит от сте
пени утомления, их анатомических струк
тур и расположения. Следует отметить, 
что в мышцах (связках и других тканях) 
находятся собственные рецепторы, ко
торые реагируют на растяжение. При 
растягивании повышается их возбуди
мость, активизируется большинство 
мышечных волокон, что существенно 
влияет на функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата.

Упражнения на растягивание способ
ствуют увеличению импульсов в ЦНС, что, 
в свою очередь, ведет к рефлекторным 
изменениям в нервно-мышечном аппа
рате (снижается мышечный тонус), исче
зают боли и уплотнения в мышцах. Поэ
тому применение упражнений на растя
гивание вполне физиологически обосно
вано.

Противопоказания к выполнению уп
ражнений на растягивание: остеопороз 
костей, повреждение менисков и кресто
образных связок коленного сустава, при
вычный вывих в плечевом суставе и над
коленника, паратенонит ахиллова сухо
жилия, коксартроз и др. Прямым про
тивопоказанием являются острые трав
мы мышц! После оперативных вмеша
тельств на мышцах (сшивание, пластика 
и пр.) упражнения на растягивание пока
заны после снятия швов (но вначале уп
ражнения должны быть щадящими).

Мы выделяем активные и пассивные 
упражнения на растягивание. Ниже при
ведены примерные комплексы упражне
ний на растягивание.

АКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА РАСТЯГИВАНИЕ

1. Отвести плечи назад и соединить 
лопатки (пауза 3-5 с). Повторить 3-5 раз.

2. Опустить голову вниз, подбородок 
при этом касается груди. Отвести при 
этом плечи назад (пауза 2-3 с). Повто
рить 5-7 раз.

3. Руки сзади (на поясничной облас
ти) взять в «замок». Отведение рук назад 
(на высоте отведения сделать паузу 3-5 
с). Повторить 3-5 раз.

4. Руки вверху взяты на «замок». От

ведение рук назад (на высоте отведения 
сделать паузу). Повторить 3-5 раз.

5. Наклон туловища вниз (руками об
хватив колени - пауза). Повторить 3-7 
раз.

6. Широкий выпад одной ногой впе
ред. Сделать пружинистые растяжения 
мышц. Поменять положение ног. И вновь 
повторить упражнение 5-7 раз.

7. Исходное положение (и.п.) - сидя. 
Одна нога (левая) выпрямлена, другая 
(правая) - согнута в коленном суставе и 
лежит на полу (касается пола). Делают 
наклоны туловища к левой ноге (в фазе 
максимального наклона сделать паузу на 
2-4 с). Затем наклоны-повороты тулови
ща к правой ноге (тоже на высоте накло
на сделать паузу). Затем положение ног 
поменять. Повторить в каждую сторону 
по 3-5 раз.

8. Правая нога - впереди (выпрямле
на), другая - сзади (тоже значительно вы
прямлена). Сделать пружинистые движе
ния (как шпагат). Повторить 5-7 раз.

9. И.п. - лежа на животе, руки вытяну
ты вперед. Прогнуться, соединив лопат
ки. Повторить 5-7 раз.

После этого стоя встряхнуть руки (3- 
4 раза), сесть, затем лечь на спину и 
встряхнуть ноги. Повторить 3-5 раз.

После каждого упражнения следует 
погладить, растереть суставы и наибо
лее напряженные мышцы (растянутые во 
время их растяжения). На крупных мыш
цах проводят также потряхивание в соче
тании с поглаживанием. Если в мышцах 
есть уплотнения или болезненность, то 
включают еще прием растирания кончи
ками пальцев и разминание. При повы
шенном тонусе мышц включают также 
вибрацию.

ПАССИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
НА РАСТЯГИВАНИЕ

1. Кисти рук на затылке, локти - отве
дены. Массажист (или тренер) стоя сза
ди берет спортсмена за локти и отводит 
их назад В крайнем положении сделать 
паузу (остановку). Повторить 5-7 раз.

2. Взять кисти рук в «замок» (сзади). 
Массажист берет спортсмена за лучеза
пястные суставы и отводит руки назад- 
вверх. Повторить 3-5 раз.

3. И.п. - сидя на полу. Массажист сто
ит сзади спортсмена и наклоняет его ту
ловище вперед Повторить 5-7 раз.

4. И.п. - лежа на спине. Массажист 
берет спортсмена за голеностопный сус
тав и максимально сгибает ногу в тазо
бедренном суставе. Повторить каждой 
ногой по 3-5 раз.

5. И.п. - лежа на спине, ноги согнуты 
в коленных и тазобедренных суставах. 
Массажист стоит сбоку и одной рукой 
давит на левое плечо, а правой отводит 
ноги в противоположную сторону (пыта
ясь коленями коснуться пола или кушет
ки). Повторить в каждую сторону по 3-5 
раз.

После каждого упражнения массажист 
делает растирание, потряхивание мышц. 
Суставы растирают сразу двумя руками 
(ладонными поверхностями, а места при
крепления связок - кончиками пальцев).

Владимир ДУБРОВСКИЙ, 
доктор медицинских наук
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50 ЛЕТ ПОБЕДЫ СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

1944 ЕЩЕ ШЛА ВОЙНА...
Успехи на фронте воодушевляли и 

спортивную общественность стра
ны на повышение спортивного мас
терства. В Москве на базе Дворца физ

культуры «Динамо» была создана, как ее 
стали называть, «Мастерская рекордов». 
Здесь можно было увидеть ведущих: А. Пу
гачевского. С.Комарова, И.Коткаса, 
П.Степанова, Г.Турову, М.Рогожину, Е.Ва- 
сильеву и многих других, которые трени
ровались под руководством В.Вьюнко- 
ва, Д.Маркова, Н.Озолина, Ф.Куду, В.Бу
лыгина, В.Клименко, В.Вайксаара. Раз
работанные ими программы тренировок 
были посланы и другим сильнейшим лег
коатлетам страны в другие города. Впер
вые в истории отечественной легкой ат
летики были проведены соревнования 
зимой на открытом воздухе: 6 февраля 
«В шиповках по снегу» легкоатлеты от
крыли сезон.

Вскоре сборная команда легкоатле
тов съехалась для совместных трениро
вок в Сухуми. А 8 апреля уже была «при
кидка». А.Андреева толкнула ядро на 
12,13, В.Дьячков прыгнул с шестом на 
3,80 и Г.Ганекер в высоту на 1,50.

Согласно традициям весны по всей 
стране в сотнях городов проводились эс
тафеты по городу, комсомольско-проф
союзные кроссы. Начиная с мая и до 
середины июня, поступали сведения о их 
проведении. Всего в весеннем профсо
юзно-комсомольском кроссе приняло 
участие 9 167 000 человек!

Официальное открытие летнего сезо
на в Москве состоялось 1 мая проведе
нием «Дня эстафет» на стадионе «Стали
нец», а 7 мая 12 команд стартовали в 
традиционной эстафете по Садовому 
кольцу на приз газеты «Вечерняя Моск
ва». Острая борьба почти на всех этапах 
закончилась победой команды «Динамо», 
у которой на финише бежал С.Комаров.

Соревнования последовали одно за 
другим каждое воскресенье. 21 мая на 
стадионе ЦДКА устраиваются показа
тельные выступления, где после 2-лет- 
него перерыва стартовал вернувшийся с 
фронта лучший метатель страны Леонид 
Митропольский, победивший в метании 
диска и толкании ядра.

Неплохо начали сезон С. Комаров, про
бежавший 400 м за 50,2, А.Пугачевский 
- 1500 м за 3.58,2, Ф.Ванин - 5000 м за 
14.55,0, Г.Турова - 80 м с/б за 12,2 и в 
прыжке в длину - 5,46. 18 июня после

3-летнего перерыва вновь было открыто 
Центральное поле Московского стадио
на «Динамо». И Александр Пугачевский 
«обновил» его установлением рекорда 
СССР в беге на 1500 м -3.53,2. А Н.Озо- 
лин показал лучший результат сезона в 
прыжке с шестом - 4,20. «Динамо» вновь 
стал свидетелем двух рекордов. Пуга
чевскому, бежавшему без конкурентов, 
пришлось бороться лишь со временем и 
рекорд на 800 м стал равным 1.52,4. А в 
беге на 3000 м с/п Петру Степанову кон

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1944 г.
МУЖЧИНЫ 1

800 м 1.52,4 А.Пугачевский (М, Д) 9.07 Москва
1000 м 2.25,7 А. Пугачевский 16.07 Москва
1500 м 3.53,2 А. Пугачевский 18.06 Москва
3000 м с/п 9.13,0 П.Степанов (М, ЦДКА) 9.07 Москва
4x200 м 1.30,2 ЦДКА

(С. Кузнецов, А. Ярко, 
И.Анисимов, Р.Люлько)

23.07 Москва

4x800 м 7.51,2 ЦДКА
(С.Лржевальский, В.Новожилов, 
А.Зимин, Л.Деулин)

27.07 Москва

4x1500 м 16.24,4 «Динамо» (М) 
(А.Тюленев, И.Соколов, 
П.Зверев, А.Пугачевский)

21.06 Москва

800+400+ 3.18,4 Москва 16.07 Москва
200+100 м (А. Пугачевский, А. Максимов, 

Н.Каракулов, В.Булыгин)
МоскваХодьба 20 км 1:48.58 

1690 м
М.Брискин (М, Д) 18.09

Часовая 1 Б.Замбримборц (М, КС) 17.08 Москва
Десятиборье 6961 С.Куэнецов (М, ЦДКА) 

(11,0-7,07-12,51-1,70-51,6- 
16,7-36,74-3,60-46,24-4.30,8)

18.08 Москва

Граната 88,20 В.Алексеев (Л, 3) 12.11 Махачкала

ЖЕНЩИНЫ

100 м 12,0 ЕСеченова (М, Д) 16.07 Москва
1000 м 2.52,6 Е.Васильева (М, КС) 16.07 Москва
1500 м 4.38,0 Е. Васильева 17.08 Москва
80 м с/б 11,6 М.Барылова (Рагожина) (М, КС) 14.08 Москва

11,7
1.45,0

В.Фокина (Г, Тор) 16.07 Москва
4x200 м Москва 23.07 Москва

(Е.Сеченова, В. Косарева, 
В.Радзиховская, Рагожина)

3x800 м 6.57,4 «Крылья Советов» 
(Е.Васильева, Н.Соболева, 
Л.Романова)

23.07 Москва

Диск 49,88 Н.Думбадзе (Тб, Д) 14.08 Москва
Троеборье 2301 К.Емельянова (Св, Д) 

(12,7-11,34-1,40)
18.09 Свердловск

Примечание. Результат М.Брискина в часовой ходьбе, равный 11.690 м, в таблице 
роста рекордов СССР в опубликованных ранее справочных материалах был упущен.

куренцию составил экс-рекордсмен 
страны Григорий Ермолаев. Позволив 
Ермолаеву лидировать половину дис
танции, Степанов затем вышел вперед 
и установил рекорд СССР - 9.13,0.

16 июля на Всесоюзном Дне физ
культурника было установлено еще че
тыре всесоюзных рекорда: Н.Караку
лов повторил рекорд в беге на 100 м - 
10,6, а Е.Сеченова улучшила на 0,2 - 
12,0! Горьковчанка В.Фокина повтори
ла достижение Туровой шестилетней



СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

давности в барьерном беге на 80 м -11,7. 
А.Пугачевский пробежал дистанцию 
1000 м за 2.25,7 и тем самым занял 13- 
е место в списке лучших бегунов мира. В 
стремительном темпе провела бег на 
1000 м Евдокия Васильева и ее блестя
щему результату - 2.57,6 - мог тогда по
завидовать и мужчина.

30 июля в Москве на стадионе «Ста
линец» было разыграно всесоюзное пер
венство профсоюзов. Валентина Коса
рева пробежала 100 м за 12,2, а Иван 
Анисимов за 10,8. Он же выиграл дистан
цию 110 м с/б - 15,6. А. Максимов побе
дил на дистанции 800 м -1.56,1, а С. Прже
вальский пробежал 5000 м за 14.51,2.

По окончании первенства профсоюзов 
состоялось всесоюзное первенство «Ди
намо». Н.Каракулов был лучшим в беге 
на 100 и 200 м - 10,8 и 22,4, А.Пугачев- 
ский выиграл у С. Комарова бег на 800 м 
и был первым на дистанции 1500 м, Е.Го- 
киели первенствовала в барьерном беге 
- 12,0 и в прыжке в длину - 5,40, Н.Дум- 
бадзе в метании диска - 44,41, А.Андре
ева толкнула ядро на 13,06.

Первенство СССР проходило в Моск
ве на стадионе «Динамо» с 13 по 18 ав
густа. Причем было установлено 5 ре
кордов страны, особенно отличился Бо
рис Замбримборц, прыгнувший тройным 
на 15,23, что было лучшим результатом 
1944 г. в Европе. В предварительных 
соревнованиях Нине Думбадзе удалось 
превысить мировой рекорд в метании 
диска. Ее снаряд пролетел 49,88.

РЕЗУЛЬТАТЫ XVI ЛИЧНОГО 
ПЕРВЕНСТВА СССР 1944 г.
Мужчины. 100 м: Н.Каракулов (М, 

Д) 10,8; В.Булыгин (М, Д) 11,1; И.Аниси- 
мов (Кр.Арм) 11,1. 200 м: Н.Каракулов 
22,0; Р.Люлько (Кр.Арм) 22,6; Б.Тарел- 
кин (М, Д) 22,8. 400 м: С.Комаров (М, Д) 
49,6; Р.Люлько 50,4; Г.Постушенко 
(Кр.Арм) 52,9. 800 м: А.Пугачевский (М, 
Д) 1.54,2; Л.Деулин (Кр.Арм) 1.55,2; 
А. Максимов (М, К.С.) 1.56,0. 1500 м: 
А.Пугачевский 4.04,0; Л.Деулин 4.05,0; 
С.Пржевальский(Кр.Арм)4.05,4.5000 м: 
С.Пржевальский 15.00,0; А.Тюленев (М, 
Д) 15.02, 4; Я.Пунько (Кр.Арм) 15.16,8. 
10 000 м: Ф.Ванин (Кр.Арм) 31.36,2; 
А.Тюленев 31.44,2; С.Вакуров (Кр.Арм) 
32.57,8. 110 м с/б: И.Анисимов 15,4; 
И.Степанченок (М, К.С) 15,5; Д.Ионов 
(Кр.Арм) 15,6. 200 м с/б: И.Анисимов 
25,8; Б.Тарелкин 27,1.3000 м с/п: П.Сте- 
панов (М, ЦДКА); П.Зверев (М, Д) 9.31,8; 
И.Пиков (Хаб, Д) 9.38,4. Ходьба 10 км: 
М.Брискин (М, Д) 52,52,2; В.Сис 
(Латв.ССР) 53.11,0. Высота: М.Кузнецов 
(М, С) 1,85; Г.Атанелошвили (Кр.Арм) 
1,75; Э.Рохлин (Кр.Арм) 1,75. Шест: 
Н.Озолин (М, Д) 4,15; С.Березинский (М, 
Д) 3,90; В.Дьячков (М, КС) 3,80. Длина: 
С.Кузнецов (Кр.Арм) 7,21 ; Г.Коробков (М, 
КС) 6,84; ДИонов 6,58. Тройной: Б.Зам- 

бримборц(М, КС) 15,23; А.Борисов (Таш, 
Д) 14,21; Р.Арми (Эст, «Калев») 13,51. 
Ядро: Л. Митропольский (М,Д) 14,4; В.Ту- 
тевич (М, КС) 13,86; А.Тармак (Эст, «Ка
лев») 13,61. Диск: А.Тармак43,15; Л.Мит
ропольский 42,89; А.Исаев (М, Д) 42,34. 
Копье: Ф.Иссак(Эст, Д)60,14; Л.Антипь
ев (Кр.Арм) 56,69; А.Янков (М, С) 56,63. 
Молот Ал.Шехтель(Л, Б)50,65; Арт.Шех- 
тель (Л, Д) 45,86. Граната: Ф.Плащинс- 
кий (Кр.Арм) 75,50; Н.Арбузников 
(Кр.Арм); В.Алексеев (Л, 3) 71,82. Деся
тиборье: С.Кузнецов 6961 (11,0-7,07- 
12,51-1,70-51,6-16,7-36,74-3,60-46,24- 
4.30,8); Г.Коробков 6628 (11,1-7,19- 
12,30-1,65-53,7-16,3-40,03-3,60-45,10- 
5.15,4); А.Демин ( М, КС) 5976 ( 11,5-6,63- 
11,95-1,60-53,4-18,8-33,35-3,40-52,62- 
5.03,8).

Женщины. 100 м: В.Косарева (М, 
КС) 12,4; Е Сеченова (М, Д) 12,4; К. Емель
янова (Св.Д) 12,8.200 м: Е.Сеченова 25,8 
(25,7); В.Радзиховская 26,4 (26,1 ); В.Ко
сарева 27,2 (26,8). 400 м: В.Радзиховс
кая 59,2; П.Родина (М, Д) 60,4; П.Дени- 
сова (М, Больш) 61,2. 800 м: Е.Василь
ева (М, КС) 2.14,0; Л.Романова (М, КС) 
2.17,6; Н.Соболева (М, КС) 2.27,9. 
1500 м: Е. Васильева 4.38,0; О.Овсянни- 
кова (М, КИМ) 2.46,2; Н.Соболева4.46,2. 
80 м с/б: В.Фокина (Г, Т) 11,6; М.Бары- 
лова (М, КС) 11,8 (в заб. 11,6 р!); Е.Гоки- 
ели (Тб, Д) 12,0 (в заб. 11,8). Высота: 
Г.Ганекер(Б, Нефт) 1,55; В.Фокина 1,50; 
Л.Куликова (М, КС) 1,45. Длина: Е.Гоки- 
ели 5,46; В.Косарева 5,40; Г.Турова (М, 
КС) 5,34. Ядро: Т.Севркжова (Ер.С) 12,95; 
А.Андреева (М, Д) 12,55; А.Цимот (Ом, 
Бур) 12,37. Диск: Н.Думбадзе (Тб) Д) 
49,88 р!; А.Дядиченко (М, КС) 40,70; 
А.Степанова (М, С) 40,10. Копье: К.Лап- 
тева(М, Бур)42,54; Л. Шевцова (Сар, Мед) 
41,44; Т.Карпова (Ив, Мед) 40,22. Пяти
борье: К.Емельянова (Св, Д) 3823(12,9- 
34,56-5,06-38,99-2.25,4); Э.Мицис(М,Д) 
3277 (13,9-35,73-4,99-33,42-2.36,2); 
Л.Шевцова (Сар, Мед) 3276 (13,4-33,76- 
4,81-29,31-2.26,2).

На всесоюзном первенстве юношей и 
девушек командную победу завоевала 
команда Грузии. Среди победителей у 
юношей 15-16 лет мы увидели будущего 
рекордсмена страны Левана Санадзе, 
пробежавшего 100 м за 11,9, 1000 м за 
2.51,7 и занявшего третье место в прыж
ках в высоту - 1,45.

Можно сказать, что прошедший год 
был годом резкого подъема легкой атле
тики, как в части массовости, так и в 
повышении спортивного мастерства. 
Большую роль в популяризации легкой 
атлетики в «глубинке», безусловно, сыг
рали спортсмены, вынужденные по тем 
или иным причинам эвакуироваться из 
больших городов. В этом году было вне
сено значительное количество поправок 
в таблицу рекордов страны.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АПРЕЛЬ

3 60 лет назад Ясио ИКЕНАКА (Яп) 
в Токио пробежал марафон за 
2:24.44 и установил высшее ми
ровое достижение.

660 лет со дня рождения амери
канского бегуна Арнольда СОУЭЛ
ЛА, мирового рекордсмена в эс
тафетах 4x400 м (3.08,6 -в 1956 
г.) и 4x880 я (7.23,0 в 1956 г.).

Q 125 лет назад Роберт МИТЧЕЛЛ 
(Вбр) в Лондоне прыгнул в высо
ту на 1,75 - неофициальный ми
ровой рекорд.

'1 ! 70летсодня рождения Юрия ЛИ- 
■* ТУЕВА, серебряного призера XY 

Олимпийских игр в Хельсинки в 
беге на 400 м с/б, чемпиона Ев
ропы 1958 г. и рекордсмена мира 
(50,4 в 1953 г.).

И 40 лет со дня рождения Анны AM - 
БРАЗЕНЕ(Литва), мировой рекор
дсменки в беге на 400 м с/б (54,02 
в 1983 г.).

Q (|50 лет со дня рождения Нафтали 
« V' ТЕМУ (Эфиопия), олимпийского 

чемпиона 1968 г. в беге на 
10 000 м.
10 лет назад португалец Карлуш 
ЛОПЕШ в Роттердамском мара
фоне установил высшее мировое 
достижение - 2:07.12.
60 лет назад Барбара БУРКЕ 
(ЮАР) в Претории пробежала 100 
я за 11,0 - мировой рекорд, а через 
2 дня она установила рекорд мира 
и в беге на 200 м - 24,8.

Q-J20 лет назад Лиане ВИНТЕР 
4Ь А(Герм) в Бостоне установила вы

сшее мировое достижение в ма
рафонском беге 2:42.24.
10 лет назад Ингрид КРИСТИАН
СЕН (Норв)победила в Лондонс
ком марафоне, установив высшее 
мировое достижение 2:21.06.

Q /i80 лет назад команда Пенсиль
ванского университета США 
(Ф.Кауфман; И. Локвуд-Д. Липпин
котт; Д. Мередит) установила ми
ровой рекорд в эстафете 4x440 я 
- 3.18,0.

О С50 лет со Дня рождения Арне 
«-• «.ЛКВАЛХЕЙМА(Норв), мирового ре

кордсмена в эстафете 4x1 миле 
(16.05,0 в 1968 г.).
70 лет назад команда универси
тета штата Джорджия (Э.Свин- 
бурн; Д.Холден; У.Селливан; 
Д.Мартсерс) установил мировой 
рекорд в эстафете 4x880 я и 
4x800 м - 7.42,0.

QQ60 лет назад Вилли ШРЕДЕР 
^С(Герм) в Магдебурге установил 

мировой рекорд в метании диска 
- 53,10.

О С160 лет наэад английский про- 
£а йфессионал Уильям ЛЕЙДЕН в 

Ньюкастле прыгнул в длину на 
5,865 - неофициальный мировой 
рекорд
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО КРОССУ

ДАРЕМ (Великобритания) (25.03) 
Мужчины. (12,020 м): П.Тергат 
(Кен) 34.05; Д.Кируи (Кен) 34.13;
С.Иссу (Мар) 34.14; Х.Гебреси- 
ласи (Эф) 34.26; Б.Лалафи (Мар) 
34.34; П.Гуэрра (Порт) 34.38; 
Д.Сонгок (Кен) 34.41; С.Чемой- 
иво (Кен) 34.46; Т.Уильямс (США) 
34.47; М.Фис (Исп) 34.50; Э.Хат- 
таби (Мар) 34.55; А.Саер (Мар) 
35.00; Х.Гарсиа (Исп) 35.01; 
Б.Кеннеди (США) 35.02; Д.Он- 
диеки (Кен) 35.02; М.Эссэ (Фр) 
35.03; А.Беар (Фр) 35.03; К.Адан 
(Исп) 35.05; А.Серрано (Исп) 
35.07; Э.Пирсон (Вбр) 35.07;
А.Мезгебу (Эф) 35.11; А.Пинто 
(Порт) 35.11; Д.Каштру (Порт) 
35.14; Ж.Регало (Порт) 35.16; 
Ш.Крейгтон (Авсл) 35.19; А.Абе- 
бе (Эф) 35.21; 49. С.ФЕДОТОВ 
35.54; 63. Г.ПАНИН 36.06; 79. 
П.Сарафинюк (Укр) 36.18; 80. 
Ю.ЧИЖОВ 36.19; 95. В.Роговой 
(Укр) 36.33; 109. М.Сопыев (Турк) 
36.47; 126. И.Осьмак (Укр) 37.11; 
139. А.Кузин (Укр) 37.32; 141.
A. Гладышев (Укр) 37.34; 151.
B. АФАНАСБЕВ 37.55; 165. В.Ки- 
селев (Кирг) 38.43; 178. Б.Ка- 
вешников (Кирг) 39.36; 182. С.Ле- 
бедь (Укр) 39.44.
Юниоры (8,470 м) А.Мезгебу 
(Эф) 24.12; ДЛидету (Эф) 24.14; 
Д.Челуле (Кен) 24.16; Э.Панга 
(Танз) 24.19; Ф.Мосима (Кен) 
24.23; А.Циге (Эф) 24.40; х.От- 
вори (Кен) 24.43; М.Бетт (Кен) 
24.48; С.Кипруто (Кен) 24.58; 
К.Келонг (Кен) 25.02; 27. Г.ГЕ- 
НЕРАЛОВ 25.54; 41. В.Голубев 
(Бел) 26.16; 48. А.Гулеш (Укр) 
26.27; 62. А.Шестаков (Каз) 
26.39; 71. А.Лукашенко (Бел) 
26.49; 73. А.Лопатичук (Укр) 
26.51; 87. А.Мулин (Укр) 27.05; 
102. Р.Суходольский (Молд)
27.22.
Женщины. (6,470 и): Д.Тулу 
(Эф) 20.21; К.Маккирнан (Ирл) 
20.29; С.Барсосио (Кен) 20.39 
М.Нгото(Кен) 20.40; Г.Вами (Эф 
20.49; Д.Несбит (США) 20.50; 
М.Денбоба (Эф) 20.53; Р.Черуй- 
от (Кен) 20.54; М.Диаш (Порт! 
20.56; Г.Сабо (Рум) 20.57; К.Ки- 
руи (Кен) 20.58; З.Куазис (Мар 
21.06; О.БОНДАРЕНКО 21.06; 
О.Аппель (США) 21.07; Ю.Ока- 
мото (Яп) 21.07; Х.Вакеро (Исп) 
21.12; Х.Кимайо (Кен) 21.13; 
П.Рэдклифф (Вбр) 21.14; А.Пал- 
луй (Фр) 21.15; К.Хагинага (Яп 
21.17 ; 28. А.ЖИ ЛЯЕВ А 21.24; 32. 
Н.СОЛОМИНСКАЯ 21.29; 43. 
Н.ТАТАРЕНКОВА 21.37; 50. Г.Ку

ку (Каз) 21.42; 53. Т.Беловол 
(Укр) 21.45; 60. Т.Коба (Укр) 
21.49; 71. Н.БЕЛИКОВА 21.58; 
73. Н.Галушко (Бел) 22.00; 90.
В.НЕНАШЕВА 22.13; 93. В.Рагу- 
лина (Укр) 22.20; 100. И.Барва- 
нова (Укр) 22.28; 121.О.Пивова- 
рова (Каз) 22.33; 126. И.Матро
сова (Узб) 23.49; 128. Е.Горбуля 
(Каз) 24.08.
Юниорки. (4,470 м) А.Санделл 
(Финл) 14.04; Д.Кейтани (Кен) 
14.09; Н.Кипрон (Кен) 14.17; 
Д.Айабей (Кен) 14.21; Б.Дагне 
(Эф) 14.25; А.Вейерманн (Швцр) 
14.25; А.Бекеле (Эф) 14.26; 
Й.Тайе (Эф) 14.27; 39. Л.ТАРА- 

КАНОВА 15.21; 40. Е.БОГАТЫ- 
РЕВА 15.22; 46 О.Ищук (Укр) 
15.26; 79 И.Неделенко (Укр) 
16.10; 80 С.Кемарская (Укр) 
16.12; 86О.Иващенко(Каз) 16.19; 
99 С.Ситник (Кирг) 16.49.
Командный зачет (сумма мест у 
мужчин шести первых бегунов, в 
остальных группах - четырех): 
Мужчины. Кения 62; Марокко 
111; Испания 120; Португалия 
139; Эфиопия 169; США 310; 
Италия 325; ЮАР 326; Великоб
ритания 354; Франция 422.
Женщины. Кения 26; Эфиопия 
38; Румыния 84; Япония 102; 
США 111; Россия 116; Испания 
133; Франция 151;... 16. Украи
на 306; ... 19. Казахстан 410. 
Юниоры. Кения 23; Эфиопия 25; 
Марокко 72; Япония 84; Алжир 
150; ЮАР 156; Испания 164; 
Франция 182;... 16. Украина 328;
17. Белоруссия 342.
Юниорки. Кения 18; Эфиопия 
31; Япония 56; США 113; Румы
ния 120; Великобритания 133; Ис
пания 183; Бельгия 208.

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МЕТАНИЯМ

Адлер (19-20.02)
Мужчины. Диск (19): А.Бори- 
чевский (СПб, ВС) 60,50; Е.Кар- 
пов (М, П) 58,12; В.Демаков (Чл, 
ВС) 58,12; А.Кузянин(М, П) 56,54; 
Г.Пронько (Бел) 55,22; Ю.Дум- 
чев (М, П) 54,68. Молодежь. 
Н.Орехов (Тлт, П) 58,98; А.Тока- 
ев (М, П) 55,26; М.Коровин (М, 
ЮР) 52,96; А.Лавров (Чл, Л) 
49,94; Д.Нагейкин (Тлт, П) 49,60;
А.Старков (Ярс, МО) 44,34. Юни
оры. И.Тучак (Прохл,) 48,10; 
Д. Лобанов (Тлт, НО) 47,00; В.Мат- 
веев (Чл, П) 46,02; И.Костин (Ярс) 
44,30; Е.Козлов (М, ФСО) 42,86;
А.Лукьянов (Кз, П) 42,68. Молот 
(20): А.Селезнев (Смл, ВС) 79,50;

И.Коновалов (Н-Н, ВС) 75,70;
А.Будыкин (М, ВС) 73,08; В.Фи- 
липпов (Влг, П) 72,02; С.Гаври- 
лов (Ярс, ВС) 71,80; В.Быков (Тлт, 
П) 71,04. Молодежь. В.Херсон- 
цев (СПб, ВС) 76,66; В.Евдоки
мов (Чбк, ТР) 72,60; С.Васильев 
(СПб, ВС) 71,80; А.Евгеньев (М, 
П) 71,62; А.Вихров (Влг, П) 63,94;
С.Ковригин (Тлт, П) 62,80. Юни
оры. Р.Коневцов (М.о., П) 68,12; 
К.Баландин (СПб, П) 65,10; А.3а- 
горный (М, ФСО) 64,18; С.Заха- 
ров (СПб, П) 58,94; А.Борисов 
(М, П) 58,46; А.Мухортов (Смр)
53,90. Копье (19): В.Овчинников 
(Влг, ВС) 80,94; А.Шевчук (Влг, 
Д) 77,00; В.Сасимович (Бел) 
74,86; А.Щепин (М.о., П) 73,80; 
М.Садов (Н-Н, П) 70,36; Г.Шап- 
кин (Врж, П) 68,38. Молодежь.
С.Макаров (М.о., Д) 76,32; Е.Стан- 
кевич (Тлт, Р) 73,34; А.Ходасе- 
вич(Бел) 65,48; А.Соколов (М.о., 
П) 63,76; А.Богданов (Клнг, ЮР) 
63,38; А.Кузнецов (Смл, ВС) 
62,42. Юниоры. И.Сухомлинов 
(Нл, МО) 64,58; А.Кулеш (Бел) 
64,58; С.Комаров (Тлт, ЮР) 63,24; 
А.Михайлов (СПб, П) 61,56; А.Бо
чаров (Лпц, П) 61,18; А.Рыжов 
(Ств, ЮР) 59,58.
Женщины. Диск (19): В.Ивано- 
ва (Влг, Д) 61,00; А.Патока (СПб, 
П) 60,54; Н.Садова(Н-Н, П) 59,38; 
И.Грачева (М.о., ВС) 57,96; И.Ят- 
ченко (Бел) 54,10; М.Астафьева 
(Прм, П) 49,54. Молодежь. 
Е.Бурда (СПб, КНО) 55,52; О.Ан- 
друсина (М, П) 51,22; О.Есипчук 
(Брн, П) 47,48; М.Вавилова (Влд, 
П) 44,92; А.Русакова (Влд, МО) 
43,08; Юниоры. О.Рябинкина 
(Брн, П) 50,92; Л.Миллер (Ств, 
П) 46,98; ЕЛаврова (Влг, П) 45,14; 
И.Додонова (М, ЮР) 43,16; Н.Гор- 
бенко (Чл, П) 40,86; О.Иванова 
(Тверь) 39,90. Молот (20): О.Ку- 
зенкова (Смл, ЮР) 65,60; Т.Кон- 
стантинова (Смл, П) 62,02; В.По- 
лянская (СПб, П) 58,90; Моло
дежь. О.Лобзова (М, П) 58,12; 
И.Кузнецова (М.о., ВС) 57,20; 
Н.Игнатова (Чл, МО) 54,00; С.Ше- 
рина (М.о.) 51,04; Н.Панарина 
(Чл, МО) 49,10; Юниоры. В.Уша- 
кова (Чл, П) 56,24; М.Лобанова 
(Ярс, МО) 45,02; А.Халезева (Ярс, 
МО) 44,08; И.Полякова (М.о., Д) 
41,22; Н.Фогельгезанг (Чл) 37,08; 
Копье (20): Е.Ивакина (Ств, ВС) 
65,34; Н.Шиколенко(Бел) 63,42; 
О.Овчинникова (Влг, ВС) 61,22; 
А.Махмутова (М.о., Д) 54,92; 
Л.Чернова (Смр, П) 51,88; Л.Ко- 
нон (СПб, П) 51,64. Молодежь. 
Н.Корнюшкова (Ств, УНО) 49,60; 
Н.Филиппова (Смр, ЮР) 47,00; 
О.Величко (Бел) 46,24;Т.Чернен- |

кова (Влдв, Д) 44,86; В.Антоно- 
ва (Пск, ЮР) 44,84; Юниорки. 
О.Дудлина (Крс, МО) 50,86; 
О.Минеева (Н-Н, Т) 46,46; Н.Ку- 
тузова (Влд, П) 43,78; Е.Сычева 
(Ярс, П) 43,24.

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БЕГУ НА ШОССЕ

Адлер (4.03)
Мужчины. 10 км: С.Федотов (У- 
У, ВС) 28.51; В.Афанасьев (Чбк, 
ВС) 28.52; Г.Темников (У-У, ВС) 
28.55; В.Кузьмин (Влг, Д) 28.56;
B. Турбаков (Н-Ч, П) 28.59; В.Фе- 
дотов (Чбк, П) 29.01; Ю. Михай
лов (Влд, П) 29.10; С.Самойлов 
(Курск, ТР) 29.31; А.Костиков 
(Врж, П) 29.34; Ф.Хайретдинов 
(Уфа, ВС) 29.38; Н.Песчаный 
(Врж, П) 29.40; Д.Завьялкин (Нс, 
П) 29.44; С.Шустин (Кстр, П) 
29.46; В.Мещеряков (См, ВС) 
30.00; А.Руденко (Курск, Р) 30.03. 
Юниоры. О.Болоховец (Кстр, 
ЮР) 30.43; А.Палагушин (Курск, 
ВС) 31.00; Д.Максимов (Кстр, 
ЮР) 31.43; М.Клеев (Курск, ВС) 
31.44; Э.Кукушкин (Нс, П) 31.53; 
Н.Жуков (Рб, П) 32.23; Е.Лагода 
(Тгн, Р) 32.34; Н.Яковлев (СПб, 
П) 32.43; И.Сазыкин (Тмн, П) 
32.46; С.Солименко (Срт) 32.52;
C. Егоров (Ул, ВС) 32.53; И.Яко- 
венко (Тгн, П) 33.22; Г.Панченко 
(Влг, Д) 33.33; А.Камышев (Влг, 
Л) 33.35. 20 км: Д.Капитонов 
(СПб, ВС) 59.38; Д.Табаченков 
(М, ВС) 1:00.27; Е.Агапов (СПб, 
ВС) 1:00.37;С.Сайфушев (Ир, ВС) 
1:00.42; А.Арчаков (Клг, ЮР) 
1:00.43; С.Давыдов (Чбк, Д) 
1:00.43; А.Манин(Ивн, П) 1:00.46; 
С.Струганов (Ир, ВС) 1:00.59; 
П.Кокин(Уфа, П) 1:01.02; А-Яков- 
лев (Иен, П) 1:01.03; А.Волхови- 
тин (Брнл,) 1:01.04; Н.Керимов 
(Ул, П) 1:01.19; А.Крестьянинов 
(Прм, П) 1:01.20; О.Гераськин 
(Тула, П) 1:01.20; И.Тыртышный 
(СПб, ВС) 1:01.39.
Женщины. 5 км: Н.Соломинс- 
кая (У-У, ТР) 16.00; И.Лебедин
ская (Тгн, Р) 16.24; С.Поспелова 
(Ир, ВС) 16.25; С.Нечаева (М, П) 
16.44; О.Железняк (М, Ю) 16.52; 
Н.Поликарпова (Й-О, ЮР) 16.56; 
Е.Архипова (Брнл, П) 17.00; 
Н.Траулина(Тгн, П) 17.16; И.Доб- 
рынина (Кстр, П) 17.17; Е.Воло- 
буева (Курск, ТР) 17.37; И.Пет
рова (Срт, П) 17.46; И.Белевская 
(Орел, ВС) 17.47. Юниорки. 
Л.Тараканова (Влдв, С) 16.41; 
Е.Богатырева (Срт, МО) 16.47; 
О.Токарева (Нс, П) 17.20; С.Бер
дышева (Иж, П) 17.21; Г.Самито- 
ва (Н-Ч) 17.26; Е.Кавыршина
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(Курск, ЮР) 17.34; Н.Панкова 
(Орел) 18.13; В.Завьялкина (Нс, 
П) 18.15; Д.Храмцова (М, ФСО) 
19.03; Ю.Еськова (Влг, Д) 19.03; 
Ю.Савченкова (М, ФСО) 19.48. 
20 км: Е.Ускова (Тула, П) 1:08.11; 
М.Беляева (Н-Н, Д) 1:08.39; 
Л.Зюсько(Нс, ВС) 1:08.54; А.Ива
нова (Чбк, П) 1:08.59; Л.Петрова 
(Уфа, П) 1:09.08; Ф .Султанова (Н- 
Ч, П) 1:09.28; Е.Мотолева (Смр, 
ВС) 1:09.35; О.Назаркина (Дмг, 
П) 1:10.28; Ж.Малькова (Тлт, П) 
1:10.50; Н.Балякина (М, П) 
1:10.57; И.Можарова (Срт, Д) 
1:11.04; И.Тимофеева (Тлт, П) 
1:11.21; В.Сухова (СПб, П) 
1:11.29; М.Иванова (Уфа, ВС) 
1:11.48; Т.Евстигнеева (Тм, П) 
1:12.56.

МАТЧ ГЕРМАНИЯ- 
ИТАЛИЯ-РОССИЯ- 
ФРАНЦИЯ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
И ЮНИОРОВ
ПО МЕТАНИЯМ

ОРАНЖ (Франция)(4.03) 
Диск: Молодежь. М.КОРОВИН 
51,06; М.Якобс (Герм) 50,64;
С.Сброджо (Ит) 50,48; А.Форст 
(Герм) 50,10; 8. А.ТОКАЕВ 46,38. 
Юниоры.Т.Косеглу(Герм) 50,52; 
И.ТУЧАК 50,10; И.Ниар (Фр) 
47,86; В.МАТВЕЕВ 46,96. Молот: 
Молодежь. В.ХЕРСОНЦЕВ 74,92;
B. ЕВДОКИМОВ 72,20; Д.Шосси- 
на (Фр) 71,04; Л.Паолуцци (Ит) 
69,28. Молодежь. К.БАЛАНДИН 
64,00; К.Тисо (Фр) 62,24; Р.КО- 
НЕВЦОВ 61,18; Т.Буржуа (Фр)
58,90. Копье: Молодежь. С.МА
КАРОВ 73,32; Е.СТАНКЕВИЧ 
70,44; М.Холд (Герм) 69,08; 
Ф.Паскелин (Фр) 64,02. Юнио
ры. К.Николай (Герм) 69,56; 
И.СУХОМЛИНОВ 64,16; Д.Ри- 
чард (Фр) 62,88; С.Маркс (Герм) 
62,88. 8. А.МИХАЙЛОВ 53,26.
Женщины. Диск: Молодежь.
C. Зиверс (Герм) 54,04; О.АНДРУ- 
СИ НА 51,84; М.Гретханнер (Герм) 
51,20; Ш.Кастеллини (Ит) 49,38;
6. Е.БУРДА 46,06. Юниоры. 
О.РЯБИНКИНА 51,96; К.Геринг 
(Герм) 50,20; Н.Беккель (Герм) 
49,58; Э.Жипулу (Фр) 48,38. 
И.ДОДОНОВА 45,00. Молот: 
Молодежь. О.ЛОБЗОВА 56,42; 
К.Мюнхов (Герм) 54,90; К.Сино- 
ке (Фр) 54,74; Т.Шафер (Герм) 
52,96. Юниоры. С.Вэлан (Фр) 
50,24; В.УШАКОВА 49,02; 
А.Рондель (Фр) 48,78; С.Кайл 
(Герм) 46,24. М.ЛОБАНОВА 
39,76. Копье: Молодежь. Д.Бар- 
би (Герм) 57,58; С.Отавуан (Фр) 
56,00; С.Ламрани (Фр) 49,04; 4. 
Т.ЧЕРНЕНКОВА 48,06; Юниоры.

С.Киттлер (Герм) 49,16; О.ДУД- 
ЛИНА 48,66; А.Авоку (Фр) 47,50; 
Е.СЫЧЕВА 45,38.
Командный зачет. Мужчины: 
Россия 73 очков; Германия 55; 
Франция 51; Италия 36. Жен
щины: Германия 71; Франция 59; 
Россия 57; Италия 27. Общий 
счет. Россия 130; Германия 126; 
Франция 110; Италия 63.

МАТЧ ГЕРМАНИЯ- 
РОССИЯ-ИТАЛИЯ 
ПО МЕТАНИЯМ

СКИО (Италия) (5.03) 
Мужчины. Диск: А.БОРИЧЕВ- 
СКИЙ 60,54; Ю.Шульт (Герм) 
60,10; Д.Фортуна (Ит) 57,20;
В.ДЕМАКОВ 56,62. Молот: А.СЕ- 
ЛЕЗНЕВ 77,48; И.КОНОВАЛОВ 
76,02; Э.Сгрулетти (Ит) 73,64; 
К.Детлофф (Герм) 71,74; Э.Ка- 
лабро (Ит) 66,04. Копье: В.ОВ- 
ЧИННИКОВ 81,56; А.Линден 
(Герм) 78,76; А.ШЕВЧУК 78,68; 
П.Бланк (Герм) 77,50; Соффь- 
ято (Ит) 76,56; К.Сонего (Ит) 
74,20.
Женщины. Диск: Я.Лаурен 
(Герм) 59,44; А.ПАТОКА 58,74;
В.ИВАНОВА 58,54; С.Шмитт 
(Герм) 56,82; М.Розолен (Ит) 
54,40. Молот: О.КУЗЕНКОВА 
64,92; Т.КОНСТАНТИНОВА 
57,90; С.Маттес (Герм) 57,60; 
Г.Бейер (Герм) 52,06; Копье: 
Т.Дамаске (Герм) 63,78; Ш.Не- 
риус (Герм) 63,36; Е.ИВАКИНА 
62,98; К.Кослович (Ит) 60,98; 
О.ОВЧИННИКОВА 58,16.
Командный зачет. Мужчины: 
Россия 33 очка; Германия 19; 
Италия 14. Женщины: Герма
ния 29; Россия 27; Италия 10. 
Общий счет. Россия 60; Герма
ния 48; Италия 24.

ЧЕМПИОНАТ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Москва (24-26.01)
Мужчины. 60 м (24): Ю.Мизера 
(М.о.) 6,68; В.Шабакин (М) 6,74; 
П.Кондратенко 6,75; вне конкур
са (вк) А.Григорьев (Омск, П) 
6,64;С.Кононюк 6,71. 200 м (25): 
Д.Бартенев (М) 21,20; А.Сергеев 
(Р-Д, ВС) 21,56; А.Кузнецов 
21,68; вк:О.Фатун (Нвч, П) 21,56; 
. 400 м (24): А.Сергеев (Р-Д, ВС) 
47,10; М.Вдовин (Пнз, ВС) 47,48; 
А.Платонов 47,87; вк: Р.Мащен- 
ко (Врж, ВС) 47,23; В.Попов 
47,87. 800 и (24): А.Логинов (М, 
ВС) 1.48,09; Е.Авербух (Ир, ВС) 
1.48,98; А.Олейников (Ств, П) 
1.49,78;вк: И.Комар(Бел)7.48,20; 
П.Долгушев 1.50,15. 1500 м (25): 
А.Белов (Ир, ВС) 3.50,58; С.Са

мойлов (Курск, ТР) 3.52,44; 
А.Скворцов (Чбк, П) 3.53,74.3000 
м (24): Г.Попов (Врж, П) 8.04,45;
С.Самойлов (Курск, ТР) 8.09,32; 
А.Белов (Ир, ВС) 8.10,61. 60 м 
с/б (25): ЕПеченкин (Нс, П) 7,52; 
Г.Дакшевич (Прхл, ВС) 7,59; 
А.Маркин (М) 7,60; А.Горшенин 
7,69; вк: И.Борисов (Бел) 7,80. 
3000 м с/п (26): В.Голяс (Пнз) 
8.36,6; И.Конышев (СПб, ВС) 
8.41,1 ; М.Жуков (Смр, ВС) 8.42,2. 
4x200 и (25): Лен.ВО (И.Жаров, 
Р.Рославцев, О.Липснис, Р.Уте- 
шев) 1.26,67; Урал.ВО (А.Сема- 
кин, Д.Кучуб, А. Моисеев, В.Маль- 
чугин) 1.27,79. 400+300+200+ 
100 м (26): СКВО (В.Рыбалко,
A. Сергеев, Ю.Брик, В.Кирдяшов) 
1.55,2; Лен.ВО (Р.Рославцев, 
О.Липснис, И.Жаров, О.Корнев) 
1.55,5. Ходьба 5 км (26): М.Щен- 
ников (М, ВС) 19.04,5; М.Орлов 
(Ярс, ВС) 19.09,8; Ф.Шайхутди- 
нов(Иж) 19.21,9;О.Трошин(М.о., 
ВС) 19.24,5. Ходьба 10 км (24):
B. Андреев (Чбк, ВС) 39.27,0; 
М.Орлов (Ярс, ВС) 39.30,5; 
О.Трошин (М.о., ВС) 39.56,1; 
Ф.Шайхутдинов (Иж) 40.06,2. 
Высота (25): С.Клюгин (Кнш) 
2,17; С.Мальченко (М, ВС) 2,17; 
К.Галкин (СПб, ВС) 2,14. Шест 
(25): А.Авербух (Ир, ВС) 5,40; 
И.Янчевский (Ир, П) 5,30; А.Глад- 
ких (Ярс, П) 5,30; ... 6. В.Чистя- 
ков 5,10; вк: В.Строгалев (М, 
ФСО) 5,50; Д.Марков (Бел) 5,50. 
Длина (25): В.Таранов (Влг, П) 
7,88; С.Тарасенко (Тгн, ВС) 7,87; 
О.Гроховский (Смр, ВС) 7,77. 
Тройной (25):В.Соков(М.о., ВС) 
16,83; Ю.Сотников (СПб, ВС) 
16,71; В.Таранов (Влг, П) 16,24. 
Ядро (24): В.Ярышкин (М, П) 
19,24; С.Смирнов (СПб, ВС) 
18,80; В.Капустин (Смл, ВС) 
18,09; В.Луковкин 17,81. Семи
борье (25): Е.Дудаков (Р-Д, ВС) 
5843 (7,06-7,36-13,95-1,97-8,34- 
5,20-2.55,27); Р.Разбейко (Р-Д, 
П) 5642 (7,25-7,18-14,32-2,03- 
8,29-4,50-2.52,47); М.Панюшкин 
(Р-Д, ВС) 5420 (7,17-7,09-12,78- 
1,91-8,52-4,60-2.52,45)
Женщины. 60 м (24): Н.Шата
лова (Влг, П) 7,23; О.Дьяченко 
(М, ВС) 7,24 (в заб. 7,23); Е.Ле
щева (Влг, ВС) 7,28 (в заб. 7,26); 
вк: Н.Мерзлякова (Ект, П) 7,16;
C. Гончаренко 7,19; М.Жирова
7,22. 200 м (25): Н.Воронова (М, 
ВС) 22,86; О.Дьяченко (М, ВС) 
23,12; Е.Лещева (Влг, ВС) 23,30; 
вк: Т.Чебыкина (М.о., Д) 23,00; 
М-Жирова 23,23.400 м (24): Т.За- 
харова (Хб, ВС) 53,21; Н.Арнст 
(Крс, ВС) 53,84; М.Хрипанкова 
(М, П) 54,88; вк: Т.Чебыкина (М.о., 
Д). 800 м (24): Л.Кремлева (М.о., 
ВС) 2.01,54; Е.Федотова (Влг, П) 
2.04,84; Л.Вороничева (СПб, ВС) 

2.04,94; вк: Е.Афанасьева (М.о.) 
2.04,50; Л.Гурина (Крв) 2.04,82. 
1500 м (25): Л.Кремлева (М.о., 
ВС) 4.10,41; Л.Василевская (М, 
П) 4.15,94; М.Пантюхова (Анг, П) 
4.17,59. 3000 м (24): Л.Василев- 
ская (М, П) 9.07,46; М.Пантюхо
ва (Анг, П) 9.08,97; О.Ковпотина 
(Ств, П) 9.24,34. 60 м с/б (25):
A. Пасхина (М, ВС) 8,03; С.Мос- 
калец (М, ВС) 8,27; Е.Синютина 
(СПб, ВС) 8,33. Ходьба 3 км (26): 
О.Иванова (Чбк, ВС) 12.14,7; 
Е.Николаева (Чбк, Д) 12.23,2;
H. Трофимова (Чбк, ВС) 12.39,5. 
Ходьба 5 км (24): Т.Коваленко 
(Ярс, ВС) 21.08,5; Н.Трофимова 
(Чбк, ВС) 21.09,7; Е.Грузинова 
(Чбк, ВС) 21.23,0. 4x200 м (25): 
СКВО (О.Повтарева, Н.Шатало
ва, С.Волошина, Е.Лещева)
I. 36,28; Лен.ВО (Е.Синютина,
B. Ордина, А.Кнороз, С.Бордуко- 
ва) 1.37,51; Урал.ВО (Е.Черны- 
шова, Г.Чемерова, С.Махнева,
B. Сычугова) 1.38,64.
400+300+200+100 м (26): 
Лен.ВО (В.Ордина, С.Бордуко- 
ва, А.Кнороз, Е.Синютина) 2.09,8; 
СКВО (Е.Федотова, О.Повтаре
ва, С.Волошина, В.Оленченко) 
2.13,2. Высота (24): Т.Моткова 
(Ярс, ВС) 1,94; Е.Жданова (Ект, 
ВС) 1,92; Е.Топчина (СПб, ВС) 
1,90; вк: Е.Поникаровских 1,88. 
Шест (24) Е.Белякова 3,20; 
Ю.Цыганова 3,00. Длина (24):
C. Москалец (М, ВС) 6,84; Е.Син- 
чукова (М, ВС) 6,81; В.Оленчен
ко (Р-Д, ВС) 6,65; О.Рублева 6,54; 
Ю.Широкова 6,54. Тройной (25):
H. Каюкова (Хб, ВС) 14,12; Г.Чис- 
тякова (М, П) 14,09; Л.Дубкова 
(М, ВС) 13,90; Т.Матяшова 13,56. 
Ядро (24): И.Коржаненко (Р-Д, 
П) 19,29; И.Худорошкина (М.о., 
ВС) 18,14; Э.Урусова (М) 17,25. 
Пятиборье (24): Е.Лебеденко (М, 
ВС) 4570 (8,36-1,77-14,10-6,48- 
2.23,32);Т.Гордеева (Влг, П) 4399 
(8,53-1,86-12,27-6,18-2.25,44); 
Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 4076 (8,90-
I, 68-13,93-5,87-2.28,19)

Метания (на открытом возду
хе) Мужчины. Диск (25): А.Бо- 
ричевский (СПб, ВС) 58,56; А.Ры- 
женко (М, ВС) 54,20; В.Демаков 
(Чл, ВС) 53,20; И.Дугинец (СПб, 
ВС) 51,50; Молот (24): И.Коно- 
валов (Н-Н, ВС) 74,42; В.Херсон- 
цев (СПб, ВС) 73,98; А.Будыкин 
(М, ВС) 71,56; А.Селезнев (Смл, 
ВС) 71,44; Копье (26): В.Овчин- 
ников (Влг, ВС) 71,44; А.Моруев 
(М, ВС) 70,78; Е.Станкевич (Тлт, 
Р) 69,66; Женщины. Диск (25): 
И.Грачева (М.о., ВС) 57,74; 
Молот (24): О.Кузенкова (Смл, 
ЮР) 64,14; Т.Констаитинова (Смл, 
П) 58,28; И.Кузнецова (М.о., ВС) 
55,80; Копье (26): А.Махмутова
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(М.о., Д) 51,72; Н.Пудовикова (М, 
ВС) 50,28.

МЕМОРИАЛ
В.И.АЛЕКСЕЕВА

С.-Петербург (28.01)
Мужчины. 60 и: Д.Михайлович 

(СПб, Д) 6,72; П.Кондратенко 
(Блг, П) 6,78; М.Афилака (Вбр) 
6,80. 300 м: Р.Рославцев (СПб, 
ВС) 34,42; С.Габидулин (Ект, ВС) 
35,01; О.Фатун (Нвч, П) 35,03. 
1 миля: Ю.Пунда (СПб, ВС) 
4.10,93; А.Фардыкин (СПб, П) 
4.11,38; С.Эверт(СПб, П) 4.12,26. 
60 м с/б: И.Борисов (Бел) 7,75; 
В.Шишкин (Н-Н, Д) 7,83; С.Ма- 
наков (Кз, П) 7,84. Высота: А.Ро- 
зов (СПб, Д) 2,16; Ю.Карась (Тг, 
П) 2,10; М.Лейтем (Вбр) 2,05. 
Шест: В.Степанов (СПб, Д) 5,50; 
А.Корчагин (Каз) 5,50; Е.Смиря- 
гин (СПб, П) 5,40. Длина: В.Ки
риленко (Укр) 7,67; Д.Абакумов

(СПб, Д) 7,67; А.Главацкий (Бел) 
7,52. Тройной: Д.Абакумов (СПб, 
Д) 16,40; М.Сафиулин (СПб, Р) 
16,10; Н.Телушкин (СПб, П) 15,87. 
Ядро: Д.Латухин (СПб, Д) 18,12; 
А.Боричевский (СПб, ВС) 16,52; 
Д.Войкин (СПб, П) 16,08.
Женщины. 60 м: С.Гончаренко 
(Нвч, П) 7,27; М.Жирова (М.о., 
П) 7,30; Е.Дубцова (Ул, П) 7,38. 
300 м: Т.Чебыкина (М.о., Д) 37,62; 
Е.Куликова (СПб, П) 38,24; Ю.Та- 
расенко (СПб, П) 38,51. 1 миля: 
Л.Борисова (СПб, П) 4.39,00;
A. Антонова (СПб, П) 4.49,50; 
С.Бульбанович (СПб, ВС) 4.52,70. 
60 м с/б: И.Мыльникова (Бел) 
8,24; Л.Прыткова (Рб, П) 8,29;
B. Рыжова (СПб, ТР) 8,59. Высо
та: Е.Топчина (СПб, ВС) 1,94; 
Е.Поникаровских (СПб, Д) 1,86; 
О.Кычанова (СПб, П) 1,86. Ядро: 
Л.Сечко (СПб, П) 16,86; Н.Гурс- 
кая (Бел) 16,28; Н.Ахрименко 
(СПб) 15,28.

ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА
Москва (28.02) Мужчины. 60 
м: А.Порхомовский (М, ФСО) 
6,58; Д.Бартенев (М, Д) 6,64; 
М.Янсон (Нид) 6,73. Шест: 
Д.Марков (Бел) 5,65; В.Чистяков 
(М, ВС) 5,60; Е.Смирягин (СПб, 
П) 5,50. Длина: А.Игнатов (Кр, 
ВС) 7,98; К.Сосунов (Рз, П) 7,79; 
Е.Семенюк (Укр) 7,65.
Женщины. 60 м: Н.Рощупкина 
(Тула, П) 7,13; Е.Дубцова (Ул, П) 
7,20; М.Жирова (М.о., П) 7,23. 
60 м с/б: М.Слушкина (Крс, П) 
8,12; Н.Юдакова (М.о., ВС) 8,15; 
А.Симон (Фр) 8,35. Высота: 
Е.Жданова (Ект, ВС) 1,94; Ю.Ля- 
хова (М, П) 1,85; Н.Голоднова 
(Смр, ВС) 1,80. Шест: М.Андре- 
ева (Кр, П) 3,80; Г.Енваренко (Кр, 
П) 3,70. Тройной: Г.Чистякова 
(М, П) 13,82; Е.Говорова (Укр) 
13,61; Л.Дубкова (М, ВС) 13,58.

Ф СП-1
Минястерстяо связи Россяйско* 

Федерации ГПС «Моспочтампа

АБОНЕМЕНТ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

70482

Куда I
(почтовый индекс!

Кому
(фамилия, инициалы)

пв место

Kv.ia _____ I
й1счтовый индекс)

Кому
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ПОДПИСКА-95

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(индекс издании)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

70482

(наименование издания)

Стон- п0 ««•»от руб.
и ость за доставку руб.

н а 19

Количество
Комплек-

(адрес)

(фамилия, инициалы)

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ 
ЖУРНАЛА!

НАПОМИНАЕМ, ЧТО В 
1995 ГОДУ ЖУРНАЛ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА* 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ АГЕНТСТВО 
«КНИГА-СЕРВИС».

С 1 АПРЕЛЯ ОТКРЫТА 
ПОДПИСКА НА 2-е ПО
ЛУГОДИЕ 1995 г.

ПОДПИСКУ МОЖНО 
ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ 
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕ
НИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО 
«ОБЪЕДИНЕННОМУ 
КАТАЛОГУ ГАЗЕТ И 
ЖУРНАЛОВ НА 2-е ПО
ЛУГОДИЕ 1995 г.» 
(стр. 46). ПОДПИС
НОЙ ИНДЕКС ЖУРНА
ЛА - 70482;
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 
30 000 рублей.

МОСКВИЧИ И ЖИТЕЛИ 
ПОДМОСКОВЬЯ МО
ГУТ ПОДПИСАТЬСЯ НА 
ЖУРНАЛ И ПОЛУЧАТЬ 
ЕГО В РЕДАКЦИИ ПО 
АДРЕСУ:

Г.МОСКВА, 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
БУЛ., 10/7, 
тел. 923-04-57.

СТОИМОСТЬ ПОД
ПИСКИ В РЕДАКЦИИ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГО
ДИЕ 1995 года - 
15 000 руб., ЧТО 
ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ.

ПОДПИСКА В РЕДАК
ЦИИ НЕ ОГРАНИЧЕНА 
ПО СРОКАМ.

ЖДЕМ ВАС НА РО
ЖДЕСТВЕНСКОМ 
БУЛЬВАРЕ ЕЖЕДНЕВ
НО С 11 ДО 17 час.
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ИААФ УОРЛД КРОСС ЧЭЛЛЕНДЖ

Болбвк (27.11.94) Мужчины. 10 км: Ш.Корориа 
(Кен) 27.48; Д.Кариуки (Кен) 27.49; С.Сгир (Фр) 
27.50; ЖЖункейра (Порт) 27.50; ... 13.Ю.ЧИЖОВ 
28,31; 16.С.ФЕДОТОВ 28,37. Женщины. 4 км: 
Ф.Рибейру (Порт) 16.05; К.Маккирнан (Ирл) 16.13; 
М.Кесег (Рум) 16.14; А.Диаш (Порт) 16.15; С.Стат- 
кувене (Лите) 16.32; 7. М.МАРУСЕВА 16,33; 
Л.КРЕМЛЕВА 16,34.
Алжир (4.12.94) Мужчины. 9 км: Э.Барнгетуни 
(Кен) 26.33; Д.Кариуки (Кен) 26.35; У.Мутвол (Кен) 
26.41; И.Кируи (Кен) 26.52. Женщины. 4 км: 
Р.Черуйот (Кен) 14.00; К.Кируи (Кен) 14.08; 
Л.КРЕМЛЕВА 14.37. Брюсселе (18.12.94) Муж
чины. 10.5 км: Ф.Байеса (Эф) 31.25; П.Гуэрра 
(Порт) 31.27; Х.Гебресиласи (Эф) 31.28. Женщи
ны. 5.9 км: Д.Тулу (Эф) 19.52; Р.Черуйот (Кен) 
19.53; К.Маккирнан (Ирл) 20.00.
Дарем (31.12.94) Мужчины.9.2 км: И.Кируи (Кен) 
30.03; Э.Пирсон (Вбр) 30.12; С.Иссу (Мар) 30.14; 
Женщины. 6Л км: Р.Черуйот (Кен) 22.37; К.Мак
кирнан (Ирл) 23.04; П.Рэдклифф (Вбр) 23.08;
С.О’Салливан (Ирл) 23.13.
Маллюск (7.01.95) Мужчины. 8 км: И.Кируи (Кен) 
23.21; Ф.Ханнек (Зимб) 23.22; Д.Кариуки (Кен) 
23.45. Женщины. 4.8 км: Р.Черуйот (Кен) 15.57; 
К.Кируи (Кен) 16.02; Э.Фидатое (Рум) 16.19; А.Уол- 
лас (Вбр) 16.26; М.Эрнстдоттир (Исл) 16.26; А.Ви- 
ет (Вбр) 16.31.
Аморебьета (15.01) Мужчины. 10 км: П.Гуэрра 
(Порт) 31.22; И.Кируи (Кен) 31.33; М.Фис (Исп) 
32.01; О.Осоро (Кен) 32.05; А.Гомес (Исп) 32.28;
С.Корориа (Кен) 32.29. Женщины. 10 км: Р.Че
руйот (Кен) 18.28; М.Диаш (Порт) 18.41; К.Кируи 
(Кен) 18.42; Д.Тулу (Эф) 18.45.... 11.Т.Ко6а(Укр) 
19,30.
Севилья (22.01) Мужчины. 10 км: П.Гуэрра (Порт) 
28.49; Д.Каштру (Порт) 28.52; С.Иссу (Мар) 28.53. 
Женщины. 5.6 км: К.Маккирнан (Ирл) 17.43; 
Ф.Рибейру (Порт) 17.49; Х.Кимайо (Кен) 17.55; 
П.Рэдклифф (Вбр) 17.57; О.БОНДАРЕНКО 17.58. 
Сан-Себастьян (29.01) Мужчины. 10 км: П.Гуэр
ра (Порт) 32.13; С.Иссу (Мар) 32.14; К.Адан (Исп) 
32.15; С.Сгир (Фр) 32.17; Д.Каштру (Порт) 32.19. 
Женщины. 10 км: Э.Фидатое (Рум) 19.50; З.Уа- 
зис (Мар) 20.00; КЛокар (Герм) 20.06.
Туркуан (4.02) Мужчины. 10,3 км: Л.Чеге (Кен) 
29.28; С.Роно (Кен) 29.43; К.Зеруаль (Мар) 29.46; 
Т.Черусби (Кен) 29.48; ТЛантель (Фр) 29.53; Ю.ЧИ- 
ЖОВ 29.59; 18.О.СТРИЖАКОВ 30,26. Женщи
ны. 5.3 км: Г.Сабо (Рум) 16.26; К.Маккирнан (Ирл) 
16.26; Э.Фидатое (Рум) 16.35; О.БОНДАРЕНКО 
16.47; Д.Коэч (Кен) 16.53; Ю.Негура (Рум) 16.56; 
12.М.МАРУСЕВА 17,12; 15.Т.Коба (Укр) 17,17; 
16.Л.БОРИСОВА 17,22; 17.Н.Сорокивская (Каз) 
17,28.
Алгарве ( 12.02) Мужчины. 10 км: П.Г уэрра (Порт) 
29.21; О.Осоро (Кен) 29.23; Д-Каштру (Порт) 29.37; 
Ж.Пинейро (Порт) 29.48. Женщины. 6 км: Г.Сабо 
(Рум) 19.31; Ф.Рибейру (Порт) 19.33; П.Рэдклифф 
(Вбр) 19.44; ТЛоруп (Кен) 20.10; П.Чепчумба (Кен) 
20.12; А.Диаш (Порт) 20.16.
Чиба (19.02) Мужчины. 12 км: Д.Ньенга (Кен) 
35.32; Майака (Кен) 35.35; А.Мезгебу (Эф) 35.38; 
М.Питайо (Мекс) 35.38. Женщины. 6 км: Т.Киду 
(Рум) 19.17;Ю.Негура(Рум) 19.18;Э.Ваньиру (Кен)
19.19.
Дикирх (19.02) Мужчины. 10.2 км: ДЛьюис (Вбр) 
33.09; Р.Валем (Белг) 33.13; Д.Кларк (Вбр) 33.16; 
У.Пустерия (Ит) 33.22; 9.Ю.ЧИЖОВ 34,11. Жен
щины. 4.8 км: Г.Сабо (Рум) 16.53; Д.Коэч (Кен) 
17.35; Р.Мартин (Ит) 17.35; Д.Науэр (Швцр) 17.36; 
11.М.МАРУСЕВА 17,59; 13.Н.Сорокивская (Каз)
18.19.
Найроби (25.02) Мужчины. 12 км: П.Тергат (Кен) 
35.31; С.Чемойиво (Кен) 35.31; И.Кируи (Кен) 35.35; 
У.Мугей (Кен) 35.46. Женщины. 6 км: Р.Черуйот 
(Кен) 20.33; С.Барсосио (Кен) 20.38; М.Нгото (Кен) 
20.48; Х.Кимайо (Кен) 20.51; К.Кируи (Кен) 21.06. 
Сан-Витторе (4.03) Мужчины. 10 км: Ф.Байеса 
(Эф) 34.26; П.Тергат (Кен) 34.28; С.Иссу (Мар) 
34.35; Э.Хаттаби (Мар) 34.38. Женщины. 5 км: 
М.Диаш (Порт) 20.15; К.Кируи (Кен) 20.20; М.Эр
нстдоттир (Исл) 20.41; Р.Мартин (Ит) 20.52; М.МА

РУСЕВА 20.59; С.Соммаджо (Ит) 20.59.
Итоги (с учетом чемпионата мира). Мужчины. 
И.Кируи 135 очков (5 стартов); П.Гуэрра (Порт) 
130 (5); С.Иссу (Мар) 117 (5); П.Тергат (Кен) 97 (3); 
Д.Кариуки (Кен) 72 (4); М.Фис (Исп) 63 (4);... 26. 
Ю.ЧИЖОВ 35 (3); 95. С.Федотов 10 (2).
Женщины. К.Маккирнан (Ирл) 135 (5); Р.Черуйот 
(Кен) 126 (5); К.Кируи (Кен) 100 (5); Г.Сабо (Рум) 
97 (4); Д.Тулу (Эф) 92 (3); А.Диаш (Порт) 88 (4);...
18. О.БОНДАРЕНКО 49 (3); М.МАРУСЕВА 49 (4).

МАРАФОНЫ

ОрландО (8.01) Мужчины. Л.ШВЕЦОВ 
2:11.50; П.Маер (Кан) 2:13.59; Э.Хеллебайк 
(Белг) 2:14.27; П.Василенко (Укр) 2:16.26; 10. 
В.ФЕДОТОВ 2:19.26. Женщины. Ю.Надь 
(Венг) 2:31.54; ©.СУЛТАНОВА 2:37.18; Д.Пе- 
терсон (США) 2:38.50; Г.Горанова (Болг) 
2:39.31; С.ВАСИЛЬЕВА 2:41.11; Л.Клочко 
(Укр) 2:42.05;
Тибе риас (11.01) Мужчины. А.Хуссейн (Эф) 
2:15.10; А.КОРЕПАНОВ 2:16.21. Женщины. 
Т.Леонова (Молд) 2:56.38.
Хьюстон (15.01) Мужчины. П.Фонсека (Кан) 
2:11.52; Т.Наэсс (Норв) 2:11.56; С.Уэйд (Н.З) 
2:12.58; Л.Рейес (Мекс) 2:13.02; П.Флемминг 
(Вбр) 2:13.35; Женщины. Т.Позднякова (Укр) 
2:29.57; С.Чирич (Юг) 2:34.13; Е.СИПАТОВА 
2:34.15; Т.ТИТОВА 2:34.17; А.НАУМОВА 
2:34.25; М.Нарлоч(Бр) 2:38.15; 7. И.Богачева 
(Кирг) 2:39.32; Ханой (15.01) Мужчины. Кейо 
(Кен) 2:22.22; М.КОКОРЕВ 2:23.29.
Беппу (5.02) Мужчины. П.Кэррол (Авсл) 
2:09.39; Ш.Фрайганг (Герм) 2:10.12; В.Дос 
Сантуш (Бр) 2:11.14; Т.Ишимото (Яп) 2:11.44; 
Т.Фукуда (Яп) 2:12.32;
Токио (12.02) Мужчины. Э.Вайнайна (Кен) 
2:10.31; А.Немчак (Пол) 2:10.44; Э.Кимайо 
(Кен) 2:10.47; Я.Хурук (Пол) 2:11.25; Л.Бар- 
заги (Ит) 2:11.29; Я.ТОЛСТИКОВ 2:11.34; 10. 
В.Котов (Бел) 2:12.55.
Лос-Анджелес (5.03) Мужчины. Р.Вера (Экв) 
2:11.39; Б.Кемпайнен (США) 2:11.59; М.Пи
тайо (Мекс) 2:12.49; А. Барриос (Мекс) 2:14.47; 
М.Плаатьес (США) 2:15.41. Женщины. Н.Пра- 
сад (США) 2:29.48; А.Рыбицка (Пол) 2:32.59; 
Л.Клочко (Укр) 2:33.31; Ю.Косолапова (Укр) 
2:44.49.
Нагоя (12.03) Женщины. К. Градус (Пол) 
2:27.29; Ю.Комацу (Яп) 2:29.41; М.Игараши 
(Яп) 2:32.23; А.Гото (Яп) 2:32.30; Н.Кавагучи 
(Яп) 2:33.47; Н.Ватанабе(Яп) 2:34.18; 10. Р.БУ- 
РАНГУЛОВА 2:34.57.
Рим (12.03) Мужчины. Б.Тадессе (Эф) 
2:10.13; Икаджи (Ганз) 2:10.25; Джилло (Эф) 
2:11.05; В.Нето (Бр) 2:11.40; С.Никозия (Ит) 
2:13.03; Д.Гирма (Эф) 2:13.46; Женщины. 
Е.СИПАТОВА 2:37.46; И.Скляренко (Укр) 
2:39.39; Бриксон (США) 2:39.51;
Сеул (20.03) Мужчины.Б.Ли (Кор) 2:10.58; 
Р.Неруркар (Вбр) 2:11.03; А.Эспиноэа (Мекс) 

! 2:11.08.
Лондон (2.04) Мужчины. Д.Серон (Мекс) 
2:08.30; С.Монегетти (Авсл) 2:08.33; А.Пинто 
(Порт) 2:08.48; К-Ява(ЮАР) 2:10.22; П.Эванс 
(Вбр) 2:10.31; Ж.Пинейро (Порт) 2:10.35; 7. 
В.Мтоло (ЮАР) 2:11.35; 8. Л.Ди Лелло (Ит) 
2:11.36; 9. Й.Мабитле (ЮАР) 2:11.36; 10. Ц.Ни- 
амбасо (Кен) 2:11.56. Женщины. М.Собан- 
ска (Пол) 2:27.43; М.Мачадо (Порт) 2:27.53; 
Р.Леметтинен (Финл) 2:28.00; Р.Коковска 
(Пол) 2:30.35; Э.Мак-Колган (Вбр) 2:31.14; 
К.Джонс (США) 2:31.35; ЮДорре (Герм) 
2:32.16.
Париж (2.04) Мужчины. Д.Каштру (Порт) 
2:10.06; Т.Негере (Эф) 2:10.59; С.Лелей (Кен) 
2:11.11; Л.Пеу (ЮАР) 2:11.18; Ф.Ремон (Фр) 
2:11.22; Х.Монтьель (Исп) 2:11.24; Ш.Нака- 
шима (Яп) 2:11.34; Д.Ндети (Кен) 2:11.50; 11. 
М.НАЗИПОВ 2:12.08. Женщины. Ю.Надь 
(Венг) 2:31.43; Р.Марауи (Мар) 2:33.39 В.Ена- 
ки (Молд) 2:37.04; О.ЛОГИНОВА 2:38.26.

Серия соревнований Гран-при ИААФ/ 
Мобил продолжает претерпевать пере
мены, совершенствуется ее структура, 
увеличиваются заработки атлетов. Серия 
приобретает все более притягательный 
характер для спортсменов и организато
ров остальных коммерческих соревно
ваний. Они мечтают выйти на уровень, 
который позволяет надеяться на включе
ние в группу избранных. Не умаляя зна
чимости всех остальных стартов Гран- 
при, следует все же выделить из них че
тыре соревнования - в Осло, Цюрихе, 
Брюсселе и Кельне, объединившихся в 
«золотую четверку», замкнутую минисе
рию. Те, кому повезет победить во всех 
этих соревнованиях, разделят между со
бой 20 килограммов золота. Вспомним, 
что в прошлом году этот приз достался 
лишь двум атлетам -барьеристу Колину 
Джексону и прыгуну в длину Майклу Пау
эллу. Организаторы «золотой четверки» 
очень тщательно ведут отбор участников 
соревнований, в основном здесь высту
пят те, кто завоюет медали летнего чем
пионата мира. Но уже сейчас «четверка» 
заключила контракте 20 ведущими атле
тами мира, среди которых, правда, еще 
нет ни одного россиянина. Главным со
ревнованием серии явится финал в Мон
те-Карло, который по представительнос
ти уступит лишь чемпионату мира в Гете
борге.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
СОРЕВНОВАНИЙ ГРАН-ПРИ-95

1 группа
Сан-Паулу (Бразилия) 14 мая
Нью-Йорк (США) 21 мая
Сан-Хосе (США) 27 мая
Рим (Италия) 7 июня
Париж (Франция) 3 июля
Лозанна (Швейцария) 5 июля
Лондон (Великобр.) 7 июля
Стокгольм (Швеция) 10 июля
Ницца (Франция) 12 июля
Осло (Норвегия) 21 июля
Монте-Карло (Монако) 25 июля
Цюрих (Швейцария) 16 августа
Кельн (Германия) 18 августа
Брюссель (Бельгия) 25 августа
Берлин (Германия) 1 сентября
Монте-Карло (Монако) 9 сентября
финал

2 группа
Мельбурн (Австралия) 23 февраля
Братислава (Словакия) 30 мая
Сен-Дени (Франция) 1 июня
Севилья (Испания) 3 июня
Хенгело (Нидерланды) 5 июня
Москва (Россия) 5 июня
Хельсинки (Финляндия) 28 июня
Гейтсхед (Великобр.) 2 июля
Линц (Австрия) 22 августа
Риети (Италия) 5 сентября
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ДЕРЕВНЯ 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Организаторы летнего чемпионата 
мира в Гетеборге оригинальным обра
зом решили проблему с атлетической 
деревней, в которой поселятся тысячи 
участников соревнований и их тренеры. 
Она возникнет на территории парка ря
дом со стадионом на месте футбольных 
полей и бесследно исчезнет с окончани
ем соревнований. Шведы закупили боль
шую часть деревни, которая была пос
троена в Лиллехаммере для Олимпийс
ких игр, и теперь ее по частям перевозят 
в Швецию. Атлетов поселят в отдельных 
домах, уютных и комфортабельных, со
всем не похожих на бывшие казармы 
американской армии, где располагалась 
атлетическая деревня на чемпионате 
мира в Штутгарте.

МОЗЕС
НАПОМНИЛ О СЕБЕ
Бегун на 400 м с/б Эдвин Мозес, ко

торого называют величайшим барьерис
том всех времен, вновь напомнил о себе 
сенсационным обещанием вернуться на 
беговую дорожку. Мозесу сейчас 39 лет, 
он покинул большой спорт после неуда
чи на Сеульской олимпиаде, имея на 
своем счету по две победы на олимпиа
дах и чемпионатах мира, четыре миро
вых рекорда и уникальную серию из 107 
победных выступлений. Но вместе с этим 
он приобрел, казалось, уже неизлечимые 
травмы. И вот недавно Мозес объявил, 
что полностью здоров, его техника бега 
как всегда совершенна, и он все еще 
способен бежать быстрее 48 с. Впрочем, 
Мозес уже не в первый раз грозит воз
вращением в большой спорт.

ФЕРМЕР КОНЛИ
Знаменитое хобби олимпийского чем

пиона в тройном прыжке Майка Конли - 
воспитание и дрессировка собак. Это 
дело он поставил на своей ферме в Ар
канзасе на широкую ногу. До недавнего 
времени Майк специализировался на не
мецких овчарках и роттвейлерах, кото
рые находили хороший спрос. И вот те
перь Конли заинтересовался страусами, 
поскольку в США появилась хорошая 
перспектива сбыта их мяса и перьев.

КТО КУПИТ 
МЕДАЛЬ ВИРЕНА?
Легендарный финский стайер Лассе 

Вирен, победивший в беге на 5000 и 
10 000 м на Олимпиадах 1972 и 1976 гг., 
вовсе не считает бесценными свои олим - 
пийские награды. Практичный Вирен ре
шил, что пришло время их выгодно про
дать. И хотя Вирен не раз говорил о том, 
что деньги в его жизни не играют боль
шой роли, сегодня он, как всякий прак
тичный финн, решил не упускать возмож
ности неплохо заработать. Каждую из 
своих наград он оценил в 193 000 долла
ров. «Эти медали не имеют для меня сен
тиментальной ценности, какая разница, 
будут они хранится у меня или у кого-то 
другого», - объяснил он соотечественни
кам.

Конечно, вряд ли кто в Финляндии 
пойдет на столь существенные матери
альные жертвы, чтобы завладеть награ
дой величайшего бегуна, самого знаме
нитого спортсмена страны, где перед 
олимпийским стадионом ему в дни чем
пионата Европы был открыт памятник.

Скорее всего олимпийские награды 
попадут к каким-нибудь американским 
коллекционерам, которые не считают 
особо деньги, когда нужно заполучить 
заветную вещь. А может быть, у Вирена 
уже нашелся покупатель среди арабских 
шейхов?

СЫНОВЬЯ КЕЙНО
Мартин и Боб - сыновья прославив

шегося на весь мир кенийского бегуна, 
победителя олимпиад в Мехико и Мюн
хене Кипа Кейно. Они учатся в США и 
попутно всерьез занимаются бегом. Они 
оба стали ведущими атлетами кроссо
вой команды Аризонского университета. 
Наследственная одаренность вместе с 
американским образом жизни приносят 
неплохие результаты на беговой доро
жке.

«Они во многом похожи на своего отца, 
- говорит тренер Дейв Мюррей. - Напри
мер, любят бегать на 1500 метров, но 
ненавидят стипль-чез, который мог бы 
стать их лучшим видом. Кип Кейно тоже 
всегда недолюбливал бег с препятстви
ями, хотя и победил в нем на Олимпиаде 
1972 года».

БЕГ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ГРАЖДАНСТВО

Известный мексиканский стайер и 
марафонец Артуро Барриос, с 1981 г. 
живший в США, всегда говорил, что ос
танется гражданином Мексики. Однако в 
сентябре прошлого года было объявле
но, что отныне он - гражданин США. 32- 
летний атлет принял это трудное реше
ние из-за острого конфликта со своей 
федерацией, которая отказалась оказать 
ему финансовую поддержку для подго
товки и выступления на ряде междуна
родных соревнований, включая послед
ние олимпийские игры. Он получил отказ 
на все запросы о хотя бы частичной ком
пенсации затрат. Конфликт еще более 
обострился после того, как Артуро де
монстративно ушел со ста рта бега на 5000 
м чемпионата Мексики. Чашу терпения 
Барриоса переполнило решение феде
рации, запрещающее ему выступать на 
чемпионате мира в полумарафоне. Вмес
то этого его обязали на предстоящих 
Панамериканских играх участвовать в 
марафоне, а не в беге на 10 000 м. Бар
риос получил американское гражданст
во через месяц после того, как он офор
мил все необходимые документы.

ЗАЩИЩАЕТ БЕГ
Проведенные недавно исследования 

американских врачей подтвердили пер
воначальные предположения о том, что 
регулярные физические упражнения по
могают противостоять риску заболева
ния диабетом. Единственное условие - 
регулярность таких занятий, что увели
чивает способность организма метабо
лизировать глюкозу. В течение 14 лет 
велись наблюдения за 6 тысячами муж
чин и было установлено, что при ежене
дельном сжигании в ходе физических уп
ражнений 2000 калорий, риск заболева
ния снижался на 24 процента.

На 4-й странице обложки:

рекордсменка
и чемпионка Европы
в беге на 3000 м
Соня О’САЛЛИВАН (Ирландия)

Фото Роберта Максимова
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КОНКУРС «ГЕТЕБОРГ-95»)
ЗНАТОКИ И ПРОРОКИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ!

Журнал «Легкая атлетика» и акционерная компания «Рибок Россия» объявляют оче
редной конкурс, посвященный пятому чемпионату мира по легкой атлетике, кото

рый состоится 4-13 августа 1995 г. в Гетеборге (Швеция).
Победителей ждут призы компании «Рибок Россия» и журнала «Легкая атлетика».

Дорогие друзья! Нас вновь ждет встреча со 
звездами мировой легкой атлетики. Ответы 
на вопросы конкурса «Гетеборг-95» просим 
выслать в редакцию до 15 июля (по почтовому 
штемпелю) или принести в редакцию до 1 
августа. Не забудьте указать фамилию, имя и 
отчество, возраст, профессию, точный домаш
ний адрес и на конверте сделать пометку «Ге
теборг-95».
Победителя и призеров конкурса ждут 
призы компании «Рибок Россия» - спор
тивные костюмы фирмы «Рибок». Поощ
рительными призами - бесплатной под
пиской на журнал «Легкая атлетика» на 
первое полугодие 1996 г. - будут награж
дены участники конкурса, набравшие 
наибольшее количество очков по отдель-

5ТН IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
GÖTEBORG 1995

ИСТОРИЯ
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5

Когда и где состоялся пер
вый чемпионат мира по лег
кой атлетике, в скольких
видах разыгрывались меда
ли и кто выиграл первую 
золотую медаль чемпиона
та? (5 очков)
Какие новые виды и когда по
явились в программе чем-
пионатов мира после перво
го чемпионата мира? Назо
вите первых победителей. (3 
очка)
Кто из легкоатлетов заво
евал на чемпионатах на
ибольшее количество меда
лей (включая эстафеты) и 
какие. Кто обладает самой 
большой коллекцией золо
тых медалей чемпионатов 
мира и в каких видах? (5 
очков)
Сколько мировых рекордов 
было установлено на чемпи
онатах мира - в каких видах, 
когда и кто их устанавливал? 
(5 очков)
Назовите самого молодого 
победителя чемпионатов 
мира и самого старшего. (5 
очков)

ПРОГНОЗ
Назовите три страны, коман
ды которых завоюют на
ибольшее количество золо
тых медалей и сколько. За 
абсолютно точный прогноз - 
10 очков, за правильно на
званную страну и точное ко
личество медалей - поЗ очка. 
Назовите тройку призеров в 
каждом из 44 видов програм
мы чемпионата мира. За 
каждого правильно назван
ного спортсмена или страну 
в эстафете с точным указа
нием места начисляется по 
2 очка, а если спортсмен или 
страна указаны в тройке, но 
не на «своем» месте - по 1 
очку.
Укажите количество золотых, 
серебряных и бронзовых ме
далей, которые, по вашему 
мнению, завоюют российс
кие легкоатлеты. За правиль
но названное количество 
медалей одного достоинст
ва начисляется по 3 очка, за 
абсолютно точный прогноз - 
10 очков.
В каких видах будет установ
лен м ировой рекорд? За пра - 
вильно названный вид начис
ляются 2 очка, за каждый не
правильно названный вид 2 
очка минусуются.
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