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ПЕРЕД 
ТРЕТЬЕЙ 
ПОПЫТКОЙ

Михаил Щенников - самый 
титулованный из российских 
мастеров спортивной ходьбы, он 
побеждал на всех чемпионатах 
мира под крышей, на Кубке мира 
и на чемпионате Европы, имеет 
серебряную награду чемпиона
та мира. Но две олимпиады про
шли для него неудачно. В 1988 г. 
в Сеуле Михаил финишировал 
шестым, а четыре года спустя в 
Барселоне - только 12-м. Судя 
по началу олимпийского сезона, 
он настроен весьма решитель
но. На зимнем чемпионате Рос
сии в феврале он с отрывом 
победил на длинной для себя 
дистанции 30 км с неплохим 
временем 2:05.09, был первым 
на международных соревновани
ях в Барселоне. И, наконец, на 
чемпионате России он сделал 
весомую заявку на успех в Ат
ланте, показав лучший резуль
тат сезона в мире - 1:18.36!

МИРОВОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 
ЕЛЕНЫ 
НИКОЛАЕВОЙ

Обиженная на то, что ее как 
призера чемпионата мира не 
освободили от отбора на Олим
пиаду (исключение сделали толь
ко для чемпионки мира Ирины 
Станкиной), Елена Николаева из 
Чебоксар позволила соперницам 
держаться за собой не более 
километра на чемпионате России 
по ходьбе. Да и вряд ли кто в 
мире сумел бы пройти с ней до 
финиша - для этого потребова
лось бы установить еще более 
значимое высшее мировое до
стижение. Елена же «сбросила» 
с прежнего, установленного год 
назад Еленой Рамазановой, 25 
секунд (!), и показала на дистан
ции 10 км рекордные 41.04.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МАККОЛГАН

Еще 8 лет назад на сеульской 
олимпиаде британская спорт
сменка Лиз Макколган безус
пешно пыталась убежать от Оль
ги Бондаренко в беге на 10 000 м, 
но проиграла на финише. Ее 
упорство, а Лиз выбирала всег
да тактику темпового бега, было 
вознаграждено золотой медалью 
на чемпионате мира в Токио в 
1991 г. В конце того же года 
Макколган успешно попробова

ПРОГНОЗ 
УКАЗЫВАЕТ 
НА СЕРОНА

Только мексиканцу Дионисио 
Серону удается каждый год, на
чиная с 1992-го, показывать в 
марафоне результат быстрее 
2:09. Личный рекорд (2:08.30) он 
установил в прошлом году, выиг
рав второй раз подряд Лондонс
кий марафон. Серону не хватает 
только победы на крупном чем
пионате. На первенстве мира-95 
в Гетеборге он был близок к по
беде, убежав от преследовате
лей на самом трудном 35-м ки
лометре. Но за 2 км до финиша 
его обошел испанец Мартин Фис 
и не позволил сбыться честолю
бивым мечтам Дионисио. Он по
лучил только серебряную медаль, 
отстав на 32 секунды.

На Олимпийских играх 1992 г. 
в Барселоне Серон не выдержал 
жары и сошел, поэтому на Игры 
в Атланте Дионисио возлагает 
большие надежды. И действи
тельно, он стал совсем другим. 
Очередная, третья по счету, по
беда в Лондоне без видимых уси
лий (2:10.00) говорит о больших 
шансах Дионисио на предстоя
щих Играх.

ла свои силы в марафоне - побе
дила в престижном Нью-йоркс
ком марафоне с рекордом для 
дебютанток 2:27.32. Но травмы 
заставили ее пропустить два 
года - 1993 и 1994-й. О ней уже 
стали забывать. Но волевая спор
тсменка нашла в себе силы вер
нуться после операции колена и 
в прошлом году в Лондоне фини
шировала пятой - 2:31.14. А в ны
нешнем году в своем третьем 
Лондонском марафоне Лиз, гра
мотно построив бег, уверенно по
бедила с отличным временем - 
2:27.54.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

400 метров с барьерами
Как тренироваться и добиться успеха жешцинам-барьерисгкам

НАША ШКОЛА

л
ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКИ

КОРОТКО 
ОБ ИСТОРИИ
Исполнилось 75 лет женскому 

барьерному бегу, родившемуся во 
Франции. За 62 года короткая 
барьерная дистанция прошла путь 
от 12,6 на 74 м с/б де Ля Пьере 
до 12,21 на 100 м с/б Донковой. 
А уже в 50-е и особенно 60-е годы 
заговорили и о более длинной 
дистанции. С 1967 г. в СССР, с 
1969 - в мире были опробованы 
200 м с/б (10 барьеров высотой 
76,2см). Но на этом история этой 
дистанции и закончилась. Вместо планиро
вавшегося дебюта 200 м с/б на чемпионате 
Европы-71 конгресс тренеров решил про
вести эксперимент. Председателю женской 
комиссии ИААФ Х.Кейдель было поруче
но провести забеги на 300 и 400 м с/б.

Историческое событие произошло 15 мая 
1971 г. в Бонне. Его итоги: превосходство 
отдано дистанции 400 м с/б; зафиксирова
ны первые результаты - от 61,1 С.Дизон 
(Вбр) до 65,0; первые раскладки времени 
и ритмов у 5 участниц (23-24 шага до пер
вого барьера и 17 шагов с переходом на 19 
после 4-6-го барьеров), данные о «потерях» 
времени на преодоление барьеров (от 4,6 
до 11,2 с относительно гладких 400 м); вы

2

сказаны гипотетические прогно
зы будущих результатов - 55,0- 
56,0; по пульсу после бега (156- 
198) и его восстановлению не об
наружено противопоказаний для 
женского организма.

Дальнейшие события дадим в 
краткой хронологии с небольши
ми комментариями.

1971. Соревнования в Чехос
ловакии - неофициальное миро
вое достижение Дизон превыше
но Л.Мацуновой - 60,7.

1973. Второй эксперимент во 
Франкфурте: 5 участниц через 
день бежали 400 м с/б - раздель
но и в одном забеге. Лучшая -
Э.Вайнштейн - 58,66. После это
го появилось решение ЕАА о 
включении 400 м с/б в Кубок 
Европы-77 и чемпионат Европы- 
78.

1974. ИААФ начала регистри
ровать мировые рекорды, первый 
-56,51 К.Касперчик (Польша) 
13.07.74.

1976. Первые старты в СССР: 
первая рекордсменка - О.Клейн - 
59,3; первая чемпионка - Т.Зелен
цова - 58,73; первые лидеры ми
рового сезона М.Сидорова - 57,1; 
Т.Сторожева - 56,8.

1977. Мировой рекорд Т.Сто
рожевой - 55,74.

1978. «Обмен» рекордами 
мира: К.Касперчик - 55,44, Т.Зе
ленцова - 55,31. Она же первая 
чемпионка Европы - 54,89 (17- 
шаговый ритм).

1979. Рекорд мира М.Макеевой - 54,78 
(в 17шагов).

1980. Первая чемпионка мира - немка 
Б.Брошат (без участия спортсменок 
СССР).

1983. Рекорд СССР - 54,70, а затем и 
мира (54,02) устанавливает А.Амбразене. 
А чемпионат мира выигрывает Е.Фесенко 
- 54,14 (в 17 шагов), «серебро» у Амбразе- 
не - 54,15 (16 шагов).

1984. Рекорд мира М.Пономаревой - 
53,58. Олимпийский дебют без участия 
«соцстран» выигрывает Н.Мутавакиль 
(Марокко) -54,61 (в 17 шагов), а альтерна
тивную «Дружбу-84» выигрывает М.Сте
панова (Макеева) - 53,67 (в 15+17 шагов).

Марина СТЕПАНОВА

1985. Рекорд мира немки С.Буш - 53,55 
(в 15 шагов)

1986. Чемпионат Европы выигрывает 
Степанова с рекордом мира 53,32. Она же 
улучшает его осенью до 52,94.

1987. Юбилейный опрос 1000 экспертов 
ИААФ: десятка лучших за всю историю - 
М.Степанова, С.Буш, А.Амбразене, А- 
Л.Скоглунд, Е.Фесенко, Н.Мутавакиль, 
К.Росслей, М.Пономарева, Т.Зеленцова,
Э. Фидлер.

1988. Олимпийские игры выигрывает 
Д.Флинтофф - 53,17 (у Т.Ледовской «се
ребро» - 53,18).

1991. Чемпионат мира выигрывает Т.Ле- 
довская - 53,11 (С.Ганнелл - 53,18).

1992. Олимпийские игры выигрывает 
С.Ганнелл - 53,23.

1993. Чемпионат мира с мировым ре
кордом выигрывает Ганнелл - 52,74.

1995. К.Баттен и Т.Буфорд (обе США) 
на чемпионате мира бегут выше рекорда 
мира: Баттен - 52,61; Буфорд - 52,62.

Кто только за 20 лет не попробовал себя 
на 400 м с/б! Спринтеры: Ш.Рега, И.Ше
виньска, Г.Джексон, М.Сидорова, И.Бар
кане; барьеристки: Т.Браун, Т.Анисимо
ва, Г. Дивере, Н.Григорьева; средневички: 
Л.Веселкова, К.Вахтель, З.Водарс; пры
гуньи имногоборки: Д.Джойнер, С.Эверт, 
П.Флеминг и копьеметательница Сандер
сон! Но большинство, не добившись с 1-2 
попыток результата, соответствующего их 
уровню в своем виде, этим и ограничились. 
Выяснилось, что не каждая из бегуний, име
ющая даже 49,5-50,5 на гладких 400 м мо
жет (прибавив 2-3 с на барьеры) стать 
лидером на 400 м с/б. Надо иметь опреде
ленный рост, диапазон длины и частоты 
шагов, структуру бега, равномерную рас
кладку и соотношение скорости и выносли
вости. Также надоуметь преодолевать барь
еры в разных условиях, быть готовой к 
специальной барьерной (более жесткой, тру
доемкой и точной) работе и обладать коор
динационной «помехоустойчивостью».

КТО ЖЕ ДОБИВАЕТСЯ УСПЕХА?
Половина из 60 барьеристок с лучшими 

за все годы результатами продолжает вы
ступать. Стаж специальной тренировки до 
лучшего бега стал в среднем 10 лет. Но 
преимущество ранней специализации не 
доказано. Напротив, среди лидеров нет 
юниорских призеров: из 40 входивших в 
десятки лучших мира за всю историю - одна



Маргарита
ПОНОМАРЕВА

М. Пономарева, но и она впервые перешла 
к барьерным тренировкам менее чем за год 
до чемпионата Европы среди юниоров. Это 
говорит не о недостатках методики, а о не
целесообразности самого факта ранней 
специализации на 400 м с/б.

Подготовка элиты стала универсальнее, 
однороднее, стабильнее. У них нет слабых 
мест. Типы барьеристок (силовой, скорос
тной, выносливой, ритмовойит.п.)можно 
условно выделить лишь применительно к 
их путям достижения результатов. Но при 
разных процессах и начальных точках итог 
схожий - как по соотношению качеств, так 
и по параметрам бега. Нет усредненной 
модели « отбора» и процесса, а есть цель - 
гармония основных (хотя и антагонисти
ческих) параметров физической и техни
ческой подготовки.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ БЕГ 
(ТАКТИКА И ТЕХНИКА)
Бег на 400 м с/б - наверное, самый 

конкретный в количественном описании 
(вплоть до каждого шага) вид легкой атле
тики. В учебниках и статьях нет недостатка 
в « раскладках» по межбарьерным отрез
кам на определенный результат, но почти 
все они даются без разделения по ритмо- 
вым схемам. Мы пересчитали предложен
ные в прежние годы гипотетические рас
кладки (для рубежей - 54,0 и 53,0) на от
носительные величины - среднюю частоту 
на каждом «пролете» и коэффициент - от
ношение шага к росту. Оптимальные пара
метры шагов (наиболее типичные для всех 
бегунов на 400 и 400 м с/б) для всей дис
танции соответственно: 1,18-1,22 (у жен
щин) и 1,32-1,36 (у мужчин) по длине; 3,7- 
3,8 шаг/с - по частоте. Если ваша ученица 
в гладком беге показывает более высокие 
величины темпа - от 4,3 в начале до 3,85 в 
конце, и к тому же при коэффициенте шага 
менее 1,2-1,15 - значит, она типичный «тем- 
повик - частотник», а если бежит в диапа
зоне частот 3,7-3,3 шаг/с, да при относи
тельном коэффициенте шага более 1,25-1,3, 
то это тип «шаговик-длинновик».

Но отметим два лимитирующих факто
ра. Никто из «темповиков» не выполняет 
по ходу бега на 400 м темпа 4,3 шага/с, 
даже на самом быстром отрезке. А это зна
чит, что барьеристке нельзя начинать бег в 
17 шагов быстрее чем по 4,3-4,2 между 
барьерами или в 15 шагов быстрее чем 3,8- 
3,9. В этих исполнениях и совершенство и 
тупик! Нам это стало ясно еще 15 лет назад. 
Но как идти ритму в 15 шагов? Брать за 
ориентир бег мужчин, только исходя из 
равенства количества шагов, нельзя - по 
сути бег разный. Как учесть при выборе 
ритма тип бегуньи?

Теперь, когда прошло 15 лет после того, 
как мы давали раскладки для двух разных 
схем ритмов (равномерного и смешанного) 
и для двух уровней рекордов будущего 

(54,0-53,0), исходя из тогдашних 
реалий, прогнозы сбылись: ни 
одного результата лучше 54 с (16 
человек) и тем более 53 с не смог
ла показать бегунья, делающая в 
начале дистанции более 15 шагов 
между барьерами. Бег «из 53,0» 
исполнен 5 барьеристками в сме
шанном ритме 22+15 с переходом 
за 6-8-м барьерами на ритм 16+17 
или сразу на 17 шагов (Степано
ва, Ганнелл, Патрик, Баттен, 
Буфорд). Женщины не хуже муж
чин «держат» частоту, но не дли
ну шагов. Поэтому в 15-шаговой 
схеме по всей дистанции им не 
удалось показать эквивалентные 
мужским 47 секундам результат 
53,20, а те, кто бегал в этой схеме, 
затем предпочли смешанный ва
риант (Пономарева, Буш).

Наиболее удобно оценивать 
раскладку в обобщенном виде как 
сумму трех отрезков: 1) первые 5 
барьеров - практически все барьеристки бе
гут здесь одинаковым ритмом 22 (реже 23) 
плюс 15 шагов; 2) от 5-го до 8-го барьера - 
большинство здесь делает смену ритмов с 
15 на 16 шагов после 6-го или с 15 на 17 
после 7-го (6-го) барьеров; 3) от 8-го барь
ера до финиша - либо оба в 17 шагов, либо 
в 16 и редко - в 15 шагов.

При изучении эволюции тактики по этим 
участкам важно следующее. Прогресс - и 
за 20 лет (более 2 с), и за последние 10 лет 
(0,33 с) - идет по пути повышения скорос
ти на первой половине за счет 15-шагового 
ритма и совершенствования участков пере
хода в смешанном варианте (критерий - 
соотношение времени на третьей и четвер
той стометровках).

Пофантазируем и поставим в одном «за
беге» нынешнюю рекордсменку мира 
К.Баттен и «сборную мира» - абсолютно 
лучших на каждом из 11 отрезков дистан
ции во всех забегах и кругах соревнований 
сеульской Олимпиады (как наиболее силь
ной по конкуренции). В эту «сборную» 
вошли бы: Фидлер (1-й барьер), Буш (2- 
й и 7-й), Ледовская (с 3-го по 5-й), Ган
нелл (6-й и 8-й), Протти (9-й) и Флин- 
тофф (10-й и финиш). Сумма этих абсо
лютно рекордных отрезков - 52,08, т.е. Бат
тен отстала бы менее чем на 0,3 на первой 
половине и по 0,15 на следующих двух 
участках от целой команды звезд.

Каковы перспективы? Глобально - это 
новый уровень скоростно-силовых качеств. 
Но и исполнительница должна появиться 
нетипичная - либо высокая (за 180 см), но 
без типичного к этому приложения - мед
лительности и слабости, либо сильная «тем- 
повичка». Возможно, это бегунья типа 
Перек по шагам (у нее при росте 180 см шаг 
- 244 см) и скоростям (10,96-21,99-48,83),

при условии выработки способностей к 
преодолению ломок ритма в конкуренции 
и потерь спринта в барьерной работе. Тог
да будет возможен новый скачок за счет 13- 
шагового начала на 22-22,5 ( 5 барьеров).

Очередная, главная цель барьеристок - 
соединить в беге все элементы, когда-либо 
и кем-либо достигнутые. Округляя до 0,05, 
это выглядит так: 6,30+3,90+4,05+ 
4,20+4,30+4,45+4,60+4,70+4,80+4,90+5,30=
51.50, а по участкам: 22,75+13,75+15,00=
51.50. Мы начали с такой, сформулирован
ной в цифрах цели потому, что к ее вопло
щению и сводятся все задачи тренировки, 
а с тактики - потому что от раскладки по 
темпу, ритму и типу приспособления своих 
шагов к барьерным совершенствуется и тех
ника. В серии статей уже мы касались во
просов техники и тактики. Нет смысла пе
реписывать опубликованное, напомним 
только несколько положений (для желаю
щих прочесть сообщаем номера журналов: 
№ 9, 1980 г., X? 9, 1982, № 5, 1985, № 3, 
1987, № 4, 1991, № 1, 1996.

1. Предлагались раскладки по 2 вариан
там смешанного и равномерного ритмов для 
54,0 и 53,0.

2. Критерий использования скорости и 
оптимальности ритма на 1-й половине - 
равенство промежуточного времени на 5 
барьерах и лучшего результата на гладких 
200 м.

3. Критерий специальной выносливости 
и совершенства ритма всей дистанции - 
разница времени 2-й и 1-й ее половин - 
равная 2,0 с и менее.

4. Критерий мастерства в смешанном 
ритме - потери скорости на 35-метровом 
участке смены ритмов 0,15-0,2 с при вари
анте от 15 к 17 и 0,1 от 15 к 16 шагам плюс 
не более 0,1 на следующем отрезке.



5. Общепринятый критерий 
техники - разница по времени 
барьерных и гладких 400 м - варь
ирует от 1 до 3-5 секунд даже у 
одной спортсменки в течение се
зона, отражая степень адекват
ности межбарьерных и естествен
ных беговых шагов, а не «затра
ты на барьеры».

6. Прогресс в смешанном рит
ме связан с более быстрым нача
лом, но главное, с плавным по 
скорости (но с увеличением час
тоты) переходом на смене, а в 
равномерном ритме - с таким 
бегом на участке удержания ско
рости до финиша, чтобы разница 
времени на половинах дистанции 
не превышала 1,5 секунд.

7. Выбор оптимального индивидуально
го ритма должен основываться на анализе 
соотношения физических качеств (скорос
ти и выносливости) и технических пара
метров гладкого бега.

8. Анализ техники (по кинограмме) бега 
на 400 м с/б - это не описание движений 
при переходе барьера, а прежде - учет осо
бенностей ритма между барьерами. Соот
ветствие его естественному шагу обуслов
ливает перепады длины шагов и темпа их 
перед барьером, значит - скорость и по
ложение перед атакой. Ошибки в элемен
тах преодоления - это звенья целой реак
ции - цепочки движений, начинающейся до 
барьера.

9. Даже при адекватности гладкого и 
межбарьерного бега по длине шагов их 
структура отличается большей амплитудой. 
При несоответствии (как в сторону вынуж
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денного сокращения, так и удлинения ша
гов) барьеристки в большинстве случаев 
выбирают вариант компромисса между 
экономичностью (энергетической эффек
тивностью), мышечными переключениями 
и выигрышем, либЬ потерей средней ско
рости: бегут первую половину или треть 
отрезка 35 м «своим» шагом и «своей» ско
ростью (6-9 шагов), а за 3-4 или 5-6 шагов 
до барьера на участке 8-13,5 м в течение 
1,5-2 секунд корректируют шаги. Неуди
вительно, что большинство барьеристок 
снижают (на 1-1,5 м/с) скорость бега пе
ред атакой не только из-за коррекции ша
гов, но и в поисках удобной, привычной 
для тренировочных режимов скорости ата
ки.

10. Элементы техники, подверженные 
утомлению и обусловливающие потерю 
скорости, связаны не с ослаблением завер
шающего отталкивания, а с удлинением 
амортизации (дольше переход от сгибания 
к разгибанию опорной ноги во всех суста
вах и переход к сгибанию маховой ноги). 
Отсюда потери скорости, связанные с тор
можением в фазе опоры, с эффективностью

скоростных параметров работы быстрых и 
двусуставных мышц.

Преднамеренное или вынужденное уко
рочение шага внешне характеризуется бо
лее мягким отталкиванием («сход» с ноги, 
разогнутой в колене лишь до 150 граду
сов), но главное, меньшей амплитудой маха 
(подъем бедра на 10-20 градусов меньше) 
при раннем разгибании голени (к моменту 
отрыва маховая нога уже разогнута в ко
ленном суставе с последующей более ост
рой постановкой ноги навстречу дорожке).

И. В гладком беге, особенно у женщин, 
есть особенности, препятствующие прямо
му переносу его скорости на барьерную 
дистанцию. В большинстве случаев - это 
бег «на добегании» с неравномерной рас
кладкой (разница половин более 2,5-3,5) и 
попыткой удержания темпа за счет сокра
щения амплитуды разведения (подъема) 
бедер и длины шага.

Важно учитывать (при заимствовании 
методов или упражнений из арсенала сприн
та, средних дистанций или коротких барь
еров), что смысл задач, т.е. техники как 
использования потенциала, в каждом виде 
- свой. Помимо скорости в нашем виде оп
ределяющим является и экономичность бега 
на нужной скорости. В общем-то, действу
ет правило, что утомление от чрезмерного 
превышения частоты шагов резче проявля
ется на второй половине, чем в случае от 
преднамеренного увеличения длины их с 
последующей сменой структуры шага. Глав
ной особенностью техники 400 м с/б явля
ется не отличие в преодолении самого ни
зкого барьера (с меньшей агрессивностью, 
наклоном и акцентами вынужденных дви
жений вверх-вниз в пространственных рам
ках), а подчинение всех поиску эффектив
ного ритма шагов - оптимально подходяще
го соответствующему естественному шагу в 
гладком беге.

Кроме того, следует предостеречь бегу
ний на 400 м с/б от копирования совре
менной техники перехода (спринтерско-бе

Татьяна 
ДЕДОВСКАЯ

гового стиля), когда, пытаясь за счет ак
тивного акцентированного опускания голе
ни за барьер (с подошвенным сгибанием 
стопы и сгибанием голени) стремятся к крат
чайшему (по пути и по времени полета) 
сходу с барьера. Эти движения лишат бе
гуний драгоценных микропауз отдыха - 
«молчания» в работе самых утомляемых 
мышц, как и бег с укорачиванием своих 
шагов на 15-20 см за счет полетной фазы.

ТРЕНИРОВКА
Отечественная школа женского бега на 

400 м с/6 отличалась (при традиционных 
успехах) многообразием путей и преем
ственностью тренеров и барьеристок. Се
годня в этой школе нет ни учебников, ни 
общего здания, ни «директора», объединя
ющего учителей и учеников во имя обще
ния и передачи опыта. Мы дошли до того, 
что на Кубках Европы последних лет наши 
занимают 4-е и 6-е места, а на чемпионатах 
мира не попадают в финал...

Этот материал адресуется тем тренерам 
и барьеристкам, которые хотят восстанов
ления традиций мирового лидерства в этом 
виде.

Полезно прочесть все то, на чем разви
вался этот вид. Но вот парадокс: в стране, 
которая за 20 лет дала пять рекордсменок 
и двух чемпионок мира, трех чемпионок 
Европы, призера Олимпийских игр, пер
вых в мире покорительниц рубежей 56, 55, 
54 и 53 секунды в мире и пять мест в десят
ке лучших ИААФ, нет ни одного специаль
ного издания, обобщающего наш опыт! Вот 
и приходится в возобновленной журналом 
«Школе» говорить не о новациях послед
них лет, а анализировать всю историю на
шего вида (хотя промежуточные обзоры 
публиковались и ранее - в 1982-1987 гг.).

Какой представляется сегодня страте
гия подготовки к результатам мирового 
класса на 400 м с/б?

Исходя из требований к бегу на 52,0- 
53,0, его исполнительница на выходе (че
рез 15 лет занятий легкой атлетикой) тако
ва: 27-30-летняя, ставшая бегуньей на 400 м 
с/б лишь 6-9 лет назад, зрелая, но азарт
ная, талантливая, работоспособная и здо
ровая женщина, ростом не менее 170 см и 
не более 180, умеющая бегать гладкую дис
танцию за 50± 0,5 с при результате на 200 м - 
22,7-23,2 (т.е. КВ=91-93%). Но главное, 
умеющая бегать 400 м за 51,0-52,0 двумя- 
тремя вариантами: имитацией барьерного 
бега-ритма, бегом на удержание длины (с 
перепадом 5-15 см) ичастоты (перепад0,12- 
0,24 шаг/с), а также комбинированно: 
после 250-300 м изменение своего естествен
ного шага на 20-30 см в большую и мень
шую стороны, либо темпа в пределах ±0,5 
шаг/с. Умеющая атаковать барьер с обеих 
ног, не теряя времени на сходе с него.



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Путь к вершине состоит как бы из трех 
этапов.

Детство до 12-14 лет может’ проходить 
и вне легкой атлетики, но желательны иг
ровые виды, плавание, танцы и другая дви
гательная деятельность.

Начало легкоатлетической биографии у 
будущих звезд, как правило, знаменова
лось успехом в первые годы занятий в раз
ных видах (это в возрасте 15± 1 год, а затем 
следовал этап (6-7 лет) общей (с точки 
зрения 400 м с/б) легкоатлетической под
готовки. Этот период достаточно продол
жителен и разнообразен по охвату качеств 
и навыков. В обобщенном виде это будет 
примерно так (не по узкой специализации, 
а по направленности средств): с 13-15 лет 
- скоростно-силовые виды, с 15-17 - корот
кие барьеры, многоборье, с 17-18 - иногда 
400 м или продолжение спринтерско-барь
ерного уклона. И в возрасте 20-22 лет воз
можно достижение результата беге на 400 м 
порядка 52-54 с на фоне спринтерской, но 
не специальной работы.

Именно на этом этапе (специализация на 
400 м с/б еще не началась) - широкий 
простор для вашего индивидуального твор
чества. Но необходимо лишь твердо вы
держивать принципы общей стратегии:

1. Учтите биологический возраст (дети 
с одинаковыми «метриками» сегодня отли
чаются в развитии на 5-7 лет).

2. Учтите возраст лучшего «отклика» на 
средства развития быстроты, силы, вынос
ливости.

3. Узнайте тип развития хотя бы по 
росту: ретардант или акселерат.

4. Разделите сильные (основу) и слабые 
(лимитирующие) качества по генетике и 
усвоению работ и помните, что будущая 
бегунья на 400 м с/б не имеет права на 
слабые места в подготовке.

5. Помните, что комплекс качеств для 
настоящего мастера состоит в гармонии ан
тагонистических компонентов, к которым 
надо добавить ритмовые и технические 
сложности. Поэтому неизбежно четкое раз
деление задач и средств.

6. Уловите индивидуальный темп, а 
также особенности девушек в цикле разви
тия моторики и двигательных элементов. 
Помните, что у них не две оптимальные 
зоны воздействия на длину и частоту шагов 
каку юношей, а, соответственно, три (в 8, 
11,5 и 17-19 лет) и одна (11-12) (В.Бальсе- 
вич), после чего последует временное сни
жение темпа на 3-5 лет.

У большинства мастеров, не ставших 
«гроссмейстерами» - до минимума была 
сокращена общая подготовка. Начиная 
выступать на 400 м с/б раньше 18 лет с 
уровня 61-63 с при низких результатах в 
смежных видах (к примеру, 400 м - 57,0), 

некоторые через 1-2 года стано
вясь мастерами, через 3-4 года 
доходили до уровня 57,0. На
иболее упорные оставались на до
рожке еще 12-15 лет, но уровня 
мирового класса не достигали. 
Одна из причин: с ранних лет 
использование тех же трениро
вочных средств, что и у лиде
ров, - в тех же пропорциях, а 
иногда и в суммарных нагруз
ках.

При любом методическом со
держании тренировок у девушек 
наиболее типичны скачки в воз
растном развитии качеств и ро
сте. Тренеру необходимо своев
ременно решать проблемы «под
равнивания» беговых качеств и 
техники к морфологии: сила до
лжна догонять рост рычагов, а 
затем скорость и техника - под
страиваться под «новую» силу. 
Абсурдно давать программу об
щего этапа тренировки от 14-15 
до 20-22 лет. Проблема решает
ся систематической реализацией 
принципа опережающей базы качеств для 
будущей техники с признанием неизбеж
ности периода временного разрушения гар
монии качеств между уровнем качеств и 
техникой (т.е. отсутствия реализации го
товности в результате).

Методический же принцип «обучать 
сразу будущему варианту» техники, но в 
облегченных условиях, надо понимать не 
как бег в том же ритме, но с меньшей ско
ростью , а как форм ирование определенны х 
биомеханических структур - элементов и 
блоков будущих беговых качеств: расслаб
ленного, размашистого бега, навыков и ко
ординации переключения темпа и шага, пре
одоления барьера с разных ног и на разном 
подходе по скорости, расстоянию и степе
ни утомления.

Наконец, следует готовить опорно
двигательный аппарат и функциональные 
системы к будущим 4-5 еженедельным барь
ерным тренировкам в анаэробном режиме 
и восстановлению между ними (за годы 
специализации предстоит пробежать не 
менее 20-25 тысяч стандартных барьеров), 
а в силовой подготовке - обеспечить фунда
мент гармоничной силы по группам мышц 
и режимам проявления усилий. И итоговая 
задача перед началом специализации за 6- 
10 лет - это выравнивание показателей под
готовленности: ориентировочный комплекс 
I-разрядных результатов в беге от 100 до 
800 м, 100 м с/б, длина, что обеспечит 
КМС-МС в беге «с листа», т.е. не присту
пая к специализации на 400 м с/б.

Только к 20-24 годам (в большинстве 
случаев) созревает техническая, антропо
метрическая и функциональная база для 
начала специальной тренировки к 400 м с/б.

Салли ГАННЕЛЛ

Наступает момент опробования целостной 
схемы бега в тренировках и на соревнова
ниях. Исходный результат в первой по
пытке, в зависимости от уровня подготов
ленности, может быть от 63 до 57 и даже 55- 
54 с в течение нескольких месяцев и 2-3 
проб. Этот момент проб - не столько начало 
полной переквалификации, а исходная 
точка в использовании новых средств сило
вой и анаэробной направленности.

Перспективы есть, если мы дождались 
момента приостановки роста (длины тела), 
создали прочную техническую и скорост
но-силовую основу, а барьерную работу на 
ритмовых отрезках давали как дополнение. 
Кстати, средний возраст начала специали
зации на уровне звезд - 21,5 года. Период 
специальной работы стал длительнее: не 
менее 8-10 лет выступлений (а иногда по 
12-16!). Но ни у кого нет непрерывного 
восхождения или стабильности: закономер
ны и перерывы и перепады. Для большин
ства барьеристок характерна следующая 
динамика: путь от 62,0 до 53,0 с занимает 
от 4 до 7 лет. Как правило, за резким подъ
емом следует спад через 1-3 года, после 
которого возможно возвращение на пози
ции после 3-6 лет. Особенно нестабильны 
результаты и недолгое удержание такого 
взлета, если резкий скачок на 400 м с/б 
сопровождался равным приростом резуль
татов и в гладком беге, т.е. была форсиро
вана подготовка. Средний путь от начала 
специализации до уровня 55,0-55,5 у боль
шинства ведущих занимал 3-4 года (от 2-7 
лет) и далее пребывание в элите на уровне 
54,0-54,5 и лучше в среднем 6-8 лет. Необ
ходимость перестройки ритма возникает (и 
неоднократно!) у 60% барьеристок.

2 Легкая атлетика №5
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Сочетание физической подготовленнос
ти с ритмом - проблема, сопутствующая 
всей жизни барьеристки. Перестройка рит
ма, связанная с увеличением шага на 30 см 
до величины, превышающей оптимум для 
бегуньи ростом 165-170, т.е. изменение 
ритма (с 17 на 15) в начале дистанции (а 
такие попытки удались Росслей, Степано
вой, Блащак, Павловой, Уйбель), требова
ла нового уровня качеств, привыкания к 
новым амплитудам, усилиям и акцентам в 
движении. Реализация нового уровня силы 
и новых режимов ее проявления на участ
ках скорости и поддержания занимает не 
менее 1 -3 лет. Перед каждым тренером стоит 
задача: определить и исходный ритм бега, 
и его изменчивость. Ведь многое в адапта
ции зависит от содержания работ. Фаталь
ное тренерское «быстрыми рождаются» 
иногда вдруг сами ученицы подвергают 
сомнению, начав прогрессировать в сприн
те в зрелом возрасте. Оказывается, они 
просто спринтом давно или вообще серьез
но не занимались!

В годы специализации важна гармонич
ная (по группам мышц, по режимам прояв
ления) силовая подготовка. Мозес, а также 
Шмид, Аки-Буа, Грэхем, Матете, Дедовс
кая справлялись с разными положениями, 
в которые «бросали» их то скорость, пре
вышающая скорости 100-110 м с/б, то 
«натягивание» шага, то смена ритмов, то 
вираж. Не только шаги по ритму, но и 
скорость удерживали они в высочайших 
пределах за счет универсальной силовой 
готовности. И если уж для мужчин пробле
ма силы так серьезна для 400 м с/б (пом
ните публикации планов силовых трениро
вок Янга?), то что говорить о женщинах, 
которые уступают по максимальной и 
взрывной силе любых групп мышц в 1,5-2 
раза - как ни в каком другом качестве!

Силовая выносливость позволяет сохра
нить скорость в нужном рисунке движе
ний, многообразных элементов бега. Вот 
два «кита» (сила и силовая выносливость), 
окружающие третьего (технико-тактичес
кое совершенство), на которых растет ре
зультат.

РЕЗЕРВЫ ПРОГРЕССА
Какие проблемы возникнут на вашем 

многолетнем пути к мастерству?
Кроме компромисса текущих задач и 

требований прогресса, это нахождение ре
зерва роста результата. Чем можно уди
вить адаптированный организм? Новыми 
нагрузками (по количеству или качеству) 
и новыми средствами. Но перспективнее 
все же - новой структурой. Весь наш опыт 
говорит о том, что главное не сколько сде
лано работы, а как и когда она сделана. Мы 
убеждены, что нельзя из года в год или из 
этапа в этап «тащить все» с одинаковой 
прибавкой. Комбинациями разных работ 
можно добиться изменения временного хода 

восстановления. Проблема разведения 
средств очень важна и по годам, и в одном 
сезоне. Наступает (зимой) период, когда 
скорости гладкого бега мешают - не перено
сятся на барьеры, затем весной - барьерная 
работа, наоборот, забивает скорость. Важ
но точно уловить тот момент, когда нужно 
вставить «окошко» работы по другой на
правленности (обычно, после 6-8 недель). 
Достаточно дать этап (по длительности 1/3) 
для «встряхивания» и баланса гладкой 
беговой работы.

Наш вид не отнесен ни к функциональ
ным (как средние и длинные дистанции), 
ни к сложно-техническим (как многоборье), 
ни к требующим более длительного или 
позднего развития силы (как метания).

Хотя где еще требуется столь сложное 
сочетание всех этих качеств?

Однако нормативы и критерии работы 
тренеров толкают их на раннее копирова
ние взрослой тренировки и выступления в 
беге на 400 м с/б. Как, готовя девушку к 
этому виду, не начинать с ней специальной 
работы до 20-22 лет? Кто будет это делать 
и кто будет мириться с такой работой юно
шеского тренера?

Анализируя структуру планирования 
разных сезонов (среди них нет ни одного 
одинакового), мы все-таки нашли общее: в 
наиболее успешных случаях последователь
ность и временное соотношение продолжи
тельности периодов и этапов тренировки с 
относительно одинаковой направленностью 
дублировало в миниатюре те же параметры 
всей многолетней карьеры.

Конкретно: сначала и дольше - общая 
комплексная физическая и техническая 
специализированная, и наконец, технико- 
ритмовая в соотношении 9:6:4:2,5.

Бывает, что базовый сезон, в котором 
увеличены соответствующие парциальные 
нагрузки (короткие отрезки, либо барьер
ные), даже при правильном их распреде
лении, не дает существенного прироста. Не 
огорчайтесь, он проявится на следующий 
год, когда снова вы сбалансируете в гармо
нично найденной вами для индивидуума 
структуре все стороны подготовки. И сра
зу возрастут результаты.

У оегуний, приходящих в бег на 400 м 
с/б от спринта, прыжков или коротких 
барьеров, всегда возникают проблемы с 
ритмом, управлением длиной и частотой 
шагов, особенно на длинных отрезках в 
состоянии утомления. Иными словами, 
хорошая силовая база и техника быстрых 
движений не подкреплена специальной 
силовой, беговой и барьерной выносли
востью.

С бегуньями, пришедшими из видов вы
носливости, предстоит поработать над ско
ростным и техническим направлением че
рез силовые нагрузки, а также перестроить 
структуру беговых шагов в сторону их 
амплитудности и «полетности».

Последовательность задач и примеры 
наиболее типичных средств поэтому при

водим с примечанием: продолжительность 
применения, их сочетание и соотношение 
доли сугубо индивидуальны.

1-я задача - проверить умение, а затем 
совершенствоваться в том, что мы называ
ем чувство бега или шага. Это управление 
движениями, корректирующими естествен
ный бег в сторону увеличения и уменьше
ния длины и частоты шагов. Далее - навык 
переключения этих вариантов последова
тельно в одной пробежке. Затем - выполне
ние имитаций барьерного шага по ходу таких 
утрированных пробежек на разной скорос
ти. Необходимо выполнять бег на разных 
отрезках: либо по 100 м «челноком», либо 
на отрезках до 800-1200 м - но в достаточно 
длительном беге с умеренной скоростью и 
произвольной расстановкой низких барь
еров (от 15-20 до 40-50 м между ними). 
Задание - ускорять бег, набегать на барьер 
за 4 шага (метров за 6-10) и не снижать 
ускорения на 2-3-м шагах за барьером. При 
этом ставить две задачи - быстро поднять- 
опустать маховую ногу, подхватив сведе
ние и толчковой («быстрее»), либо про
двинуть себя длинно-маховым шагом 
(«длиннее»). Этим проверяется «чувство» 
барьера и пространства. Стоит подчеркнуть: 
признак техничности - не «облизывание» 
барьеров, а их пробегание без торможе
ния.
Далее проверяется умение бегать барь
еры с обеих ног. Считается, что 12-15 тре
нировок или 6-8 недель работы на «дру
гую» ногу дадут удовлетворительное ис
полнение. Подводящие упражнения:

1. Преодоление барьеров в ходьбе или с 
перескоком на каждый шаг (расстояние 0,8- 
1 м, вариант - установка их в шахматном 
порядке с интервалом по ширине 0,3-0,4 м 
и преодоление каждого сбоку - маховую 
ногу мимо, а толчковую на каждый шаг - 
через барьер, то слева, то справа.

2. То же через шаг - расстояние удвоен
ное. Главное - уточнить координацию дви
жения атакующей руки с ногами в трех 
моментах: сначала синхронное движение 
локтя (плеча) вперед с подъемом бедра 
маховой ноги, затем встречное (параллель
ное) выпрямление предплечья в локтевом 
и голени - в коленном суставах (ладонь и 
стопа впереди), и наконец, локтя сгибаю
щейся руки («подхват») назад - навстречу 
колену (бедру) уже толчковой ноги. Далее 
переходим к барьерному бегу, чередуя ата
ки с правой и левой ноги, т.е. в 4, 6, о и т.д. 
шагов. Начальная расстановка: соответ
ственно 10-10,5 м; 14-15, 16-18 м. Следую
щие расстановки - комбинированные: 
3 шага + 4 шага + 3 или 3+3+4+4+3 и т.д., 
но барьеры меньше или нестандартные (гим
настическая скамейка, поперек положен по
ролоновый мат).

Теперь - бег по виражу. Те же упражне
ния (ходьба, перескок), но барьеры уста-
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новлены по дугам - линиям до
рожек, приближаясь от ради
уса 36-44,75 м (т.е. от первой 
дорожки до восьмой на стади
оне) к 18-12м (манеж) и затем 
-устанавливая барьеры по кру
гу. Для упражнения «через 
шаг с перескоком» рекоменду
ем расставить по кругу с ради
усом 2,5 м 6-8 барьеров против 
часовой стрелки так, чтобы 
внутренняя подножка барьера 
стояла по касательной к окруж
ности - тогда расстояние меж
ду барьерами будет 2,6-2,8 
(при 6) или 1,9-2,0 (при 8) в 
зависимости от того, с какой 
ноги атакуется барьер. Упраж
нение удобно и позволяет уточ
нять направление движений 
звеньев (стопы маховой ноги, 
рук) при перемещении по дуге, 
а при непрерывном преодоле
нии нескольких кругов - дает
ся весьма солидная локальная сопряжен
ная нагрузка в режиме быстроты или вы
носливости барьерных движений.

Проверка «чувства расстояния, про
странства», т.е. специфического глазоме
ра. Сначала барьеры расставляются в со
вершенно хаотичных комбинациях (но не 
ближе 10-15 м друг от друга), и ставится 
задача бежать с одной или с другой ноги, а 
затем чередуя: с установками на «натяги
вание» либо на «перебор» ногами. Исход
ные расстановки надо выбрать, узнав ес
тественный шаг учениц. При беговом шаге 
190+ 5 см для 3 шагов - около 8 м, для 5 - 
11,5-12,2 м, для 7 шагов 15,3-16 м и т.д. 
Путь от естественного шага к требуемому 
проходим постепенно. Комбинируя расста
новки и в одном отрезке, и в чередовании, 
мы уже решаем следующую задачу - соеди
нение разных ритмов на переходе - участке 
смены.

Для большей эффективности упражне
ний удобнее преодолевать барьеры не из 
статического положения, а с подбежки - 
как бы с ходу. Это дает и более высокую 
скорость набегания и экономит силы. Мож
но выбрать одну контрольную метку за 12 
шагов до барьера. Попав на нее (за 27 м до 
барьера) толчковой ногой, смело набежать 
на барьер - это будет пропорционально 15- 
шаговому ритму, для 17 шагов такая отмет
ка - 20 м.

Поставив задачу, изобретайте упражне
ния. К примеру: для активизации широко
го движения толчковой ногой после схода 
с барьера на 1-й шаг подставьте маленький 
барьерчик (мягкий) сбоку-позади барьера 
(сначала в 30-40 см, затем дальше), или на 
вираже поднимите один из краев барьера 
либо под толчковую, либо под маховую 
ногу.

Проблемы, возникающие с ритмом на 
стартовом разгоне, можно решать с по
мощью подводящих отрезков и разметок. 
Для будущего варианта 24+17 шагов надо 
ставить на 10-шаговом разгоне толчковую 
ногу вперед на расстоянии 17 м (не надо 
брать расстановку от коротких барьеров), 
если для 22+15 шагов, то 19 м со старта. 
Еще лучше 12-шаговый разбег для 22+15 
барьер от стартовой линии ставить на 23,3- 
23,5 м, так как это первая часть набора 
скорости, в принципе, длина шага как раз 
стабилизируется после трех-четырех четы- 
рехшажных циклов. Под эти «четверки» 
удобнее ставить отметки при переходе к 
стандартным 45 метрам. Для 22 шагов это 
выглядит так: 4-й шаг - 5,3 м; 8-й -13,5 м; 
12-й - 21,4 м; 16-й - 30,1 м; 20-й - 38,5-39 м. 
Для 24 шагов, соответственно, 90-95% от 
этих расстояний. Здесь появится информа
ция к размышлению. Разделите дистанцию 
45 м на три равных отрезка, и по времени 
пробегания этих отрезков оцените, где те
ряется ритм, скорость, шаг. Во-первых, вы 
узнаете стиль разбега ученицы: ведь одни 
из них делают сначала запас длины, потом 
набегают на скорости к барьеру, другие - 
«подчастив» несколько шагов, выходят на 
быстрый бег и затем корректируют его по 
расстоянию. А возможно, что придется про
бовать менять расстановку стартовых ко
лодок вплоть до смены ноги. Не бойтесь 
пробовать, вспомните, что Буш при росте 
177 см удобнее было бежать в 23 шага со 
старта, а Степановой при 170 см - в 22, и 
затем обе бежали в 15 шагов.

При отработке различных отрезков на 
стандартной расстановке барьеров нужно 
стремиться к умению бегать вариантами: 
например, при основном варианте смешан
ного бега 15 шагов на 4-6 пролетах и затем
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17 шагов - делать такую работу 
как 10-12 барьеров в одинаковом 
ритме: и в 15 шагов и в 17. Но не 
бойтесь сдвигать барьеры даже 
до 32-33 м, ведь если вы бежите 
со скоростями 85-90% (к приме
ру 62-60 с на 400 м), то и шаг 
соответственно меняется. Здесь 
надо уточнить: если вы решили 
стратегически идти путем овла
дения ритмом, требующим пере
стройки вашего шага в сторону 
увеличения, то это занимает не
сколько лет для освоения новых 
амплитуд и усилий. Необходи
мо запомнить новые простран
ственные параметры шага, под
нять силу обеспечивающих это 
мышц и усвоить новые акценты 
- в режимах проявлений усилий. 
Когда новый шаг станет вашим, 
стойко автоматизированным, к 
примеру, все обратят внимание 
на то, что вы бежите «не так» 

даже в острой конкуренции, да не в своем 
виде, да в манеже - тогда можно не бояться 
это потерять и переходить к следующей за
даче - запомнить временной ритм, нала
дить «частотный счетчик». Здесь необхо
димо много бегать, но с нужным темпом, а 
значит, можно менять расстояния между 
барьерами. И по ходу (для проверки) бе
гать короткие (2-4-6 барьеров) стандарт
ные скоростные отрезки, можно даже в 
спарринге. Мы не говорим о 16-шажном 
ритме, но полагаем, что, усвоив принципы, 
любой тренер и барьеристка сделает свои 
расчеты для усовершенствования бега с раз
ных ног.

Итак, теперь вы конкретно знаете, что 
представляет тот двигательный опыт, шко
ла, база, с которыми пришла ученица. Ваша 
задача - обучить ритмам, скорректировав 
естественные гладкие шаги, длину и темп, 
перенести технические навыки преодоле
ния барьеров на прямых и виражах, осво
ить смену ритмов, владеть движениями в 
утомлении, развивать глазомер, с разных 
ног проверить варианты преодоления барь
еров и отрабатывать все по «блокам», со
единяя их по мере освоения.

Это и будет задачей на долгие годы. 
Главный девиз - индивидуальная трениров
ка и обновление ее средств. А вовсе не вы
полнение тренировочных планов, «расту
щих» сразу во все стороны, ориентирован
ных на прогресс во всех качествах за счет 
повышения всех нагрузок.

Вячеслав СТЕПАНОВ, 
заслуженный тренер СССР и России, 

кандидат педагогических наук
Марина СТЕПАНОВА, 

заслуженный мастер спорта 
Санкт-Петербург 7
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30 лет назад американский спринтер 
Томми СМИТ в Сан-Хосе первым в 
мире пробежал 220 ярдов быстрее 20 
секунд - 19,5.

820 лет назад Розмари АККЕРМАН- 
ВИТЧАС (ГДР) в Дрездене установила 
мировой рекорд в прыжке в высоту - 
1,96.

9100 лет назад Джеймс МЭЙБЕРИ 
(США) в Мэдисоне пробежал 220 яр
дов за 21,8 - мировой рекорд.
20 лет назад в Дрездене немка Крис
тиана БРЕМЕР стала первой женщи
ной, пробежавшей 400 м быстрее 50 
секунд - 49,77.

i I 40 лет назад американец Дэйв ЗИМ в 
Дурхэме установил мировой рекорд в 
беге на 220 ярдов - 20,1.

24 50 лет назад в Ленинграде родилась 
выдающаяся польская спортсменка 
Ирена ШЕВИНЬСКА (Кириюнштейн), 
олимпийская чемпионка 1984,1968 
и 1976 гг. в беге на 200 и 400 м и в 
эстафете 4x100 м, чемпионка 
Европы и рекордсменка мира.

8

1 Л 30 лет назад Роберт СИГРЕН (США) во 
■•“Фресно прыгнул с шестом на 5,32 - 

мировой рекорд.

4 40 лет назад родилась Ульрике 
МЕЙФАРТ (ФРГ), олимпийская 
чемпионка 1972 и 1984 гг., чемпионка 
Европы и рекордсменка мира в 
прыжке в высоту

I 20 лет назад американский дискобол 
Мак УИЛКИНС в Сан-Хосе в одних со
стязаниях трижды улучшал мировой 
рекорд: 69,80 - 70,24 - 70,86!

540 лет назад толкатель ядра Перри 
О'БРАЙЕН (США) в Солт Лейк Сити 
установил мировой рекорд - 18,62. И в 
этот же день в Белфасте англичанка 
Тельма ХОПКИНС установила мировой 
рекорд в прыжке в высоту - 1,74.

7100 лет назад греческий дискобол 
Сотириос ВЕРСИС метнул снаряд на 
29,50 - мировой рекорд.

16
19

100 лет минуло с того дня, как амери
канка Хелен БУТ прыгнула в длину на 
3,58 и установила мировой рекорд.

23

20 лет назад в Дрездене немка Зигрун 
ЗИГЛЬ прыгнула в длину на 6,99 и 
установила мировой рекорд.
70 лет назад полька Галина КОНОПАЦ- 
КА установила в Варшаве мировой ре
корд в метании диска - 34,15.

О Л! 70 лет назад великий финский стайер 
** Пааво НУРМИ пробежал в Берлине 

3000 м за 8.25,4 - мировой рекорд.
0*780 лет назад американец Джеймс 
" ■ «Тед» МЕРЕДИТ в Кембридже пробе-

жал 440 ярдов за 47,4 - мировой ре
корд.

О Q 20 лет назад Эрл БЕЛЛ (США) в Уичи- 
“ то прыгнул с шестом на 5,67 - миро

вой рекорд. И в этот же день в Карл- 
Маркс-Штадте женская сборная ГДР 
пробежала эстафету 4x100 м за 42,50.

Q 20 лет назад в Дрездене немка Мари- 
‘ ' анне АДАМ толкнула ядро на 21,67 - 

мировой рекорд.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ 

ПРИСВОИЛ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ 

•Заслуженный тренер России»
КАБАНОВУ Николаю Филипповичу (Саранск) 
ГОРШКОВУ Евгению Алексеевичу (Москва) 
КУЗНЕЦОВУ Леониду Юрьевичу (Нижний Новгород) 
КРАВЦОВУ Николаю Петровичу (Екатеринбург) 
«Заслуженный мастер спорта»
СТАНКИНОЙ Ирине Васильевне (Саранск) 
ГАЛКИНОЙ Людмиле Ивановне (Саратов)
«Судья республиканской категории» 
МАРТЫНОВУ Владимиру Федоровичу (Калуга)

31 10 лет назад в Софии болгарка 
Стефка КОСТАДИНОВА прыгнула в 
высоту на 2,08 и установила мировой
рекорд.

«ФЭЙР плэй»

Исполком Олимпийского комитета 
России по предложению Комитета 
«Фэйр Плэй» («Честная игра») награ
дил дипломами ОКР:

ПЕТУХОВУ Наталью Васильевну, заслу
женного тренера России, специалиста Все
российской федерации легкой атлетики, за 
многолетнюю работу со спортсменами, тре
нерами, судьями, направленную на пропа
ганду гуманизма и благородства в спорте и 
в жизни;

БАТАЛОВУ Римму Акбердиновну, 
спортсменку-инвалида по зрению спортклу
ба «Луч» (Уфа), заслуженного мастера спор
та России, продемонстировавшую в 1995 г. 
на всероссийских и международных сорев
нованиях высокую степень благородства в 
спортивной борьбе, помощь спортсменам- 
инвалидам Башкортостана и России, внес
шую своей спортивной деятельностью вклад 
в укрепление дружбы между народами стран 
мира, России и Башкортостана.
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Шеф коман; [Ы «2+2»
увидеть вместе - всех 
пятерых. Вместе они 
летом на дорожках 
краснодарского 
стадиона «Динамо», 
вместе зимой в 
прыжковом секторе 
легкоатлетического 
манежа института 
физкультуры, вместе на 
песке адлеровских 
пляжей, когда 
приезжают на осенние 
или весенние сборы. 
Группу эту называют 
командой «2+2», 
потому что в ней две 
девушки - мастер спорта 
междуна родного

Команда «2+2» и ее шеф (слева направо): Инна ЛЕБЕДЬ,
Мария Павловна ПОДДУБНОВА, Ирина МУШАИЛОВА, Андрей ИГНАТОВ и Юрий НАУМКИН
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класса Ирина 
Муша и лова и мастер 
спорта Инна Лебедь 
и двое ребят -
мастера спорта 
международного 
класса Андрей Игнатов 
и Юрий Наумкин. 
Ну и, естественно, шеф 
команды - заслуженный 
тренер России Мария 
Павловна Поддубнова. 
Кто из троих девушек 
тренер, а кто ученицы - 
постороннему человеку 
сразу понять трудно. 
Все трое молоды, 
красивы, одеты 
одинаково в яркую 
спортивную одежду. 
Лишь наметанный глаз 
определит, что и ребята 
и девушки внемлют той, 
у которой белокурая 
пышная прическа. 
Она тренер, она - шеф 
этой команды «2+2». 
Мария Павловна 
Поддубнова - человек 
в мире специалистов 
прыжков известный 
и авторитетный. 
Трое из ее команды - в 
рядах сборной команды 
России. Несмотря на 
столь юную спортивную 
внешность, биография 
шефа команды «2+2» 
достаточна извилиста 
и сложна.

ДЕВУШКА С АНГАРЫ
Поддубнова: <Я трепетно и с ува 

жением отношусь к своей тренерской 
профессии, и если меня называют 
тренером, считаю это большим аван
сом. У нас в России достаточно та
лантливых тренеров, у которых мож
но поучиться. Что я и делала, всегда 
стараясь на сборах разместиться ря 
дом со сборной. И наблюдать, впиты 
вать. Стараюсь учиться до сих пор*.

В годы «развитого социализма» расхо
жей была фраза «героями не рождаются, 
героями становятся». И это действительно 
так. Качества, которые необходимы в ми
нуту испытания или опасности потенциаль
ному герою - сила воли, бесстрашие - мож
но воспитать в себе и в самом деле сделать 
себя героем. Но вот тренером нужно ро
диться, и с этим тезисом согласятся мно
гие. Хрестоматией пример, когда тренер 
знаменитых американских пловцов, олим
пийских чемпионов, плавать сам не умел, 
а известный тренер бразильских чемпио
нов мира по футболу сам в футбол не иг
рал. Но был выдающимся тренером. И, 
напротив, известны случаи, когда терпели 
фиаско на тренерском поприще выдающи
еся спортсмены для которых, казалось бы, 
не было в спорте секретов.

Мария Поддубнова, у которой три уче
ника в сборной, сама прыжками не занима
лась. Девочка Маша Дмитриева (так зву
чала ее девичья фамилия), пришедшая 
много лет назад в спортшколу гороно род

ного Ангарска, увлеклась... метанием коп
ья. Стала перворазрядницей, чемпионкой 
города, края, выступала в финале Всесо
юзной Спартакиады школьников.

Затем - учеба в институте физкультуры 
в Волгограде, замужество, рождение сына - 
и возвращение в родную Сибирь. Здесь, в 
той же спортшколе, где она занималась сама, 
и началась тренерская тропа Поддубновой 
(фамилия к этому моменту была уже изме
нена - приехала она вместе с однокурсни
ком футболистом Валерием Поддубновым, 
с ним она примет решение перебраться через 
пару лет в Краснодар, который для обоих 
станет счастливым: она добьется здесь сла
вы одного из лучших тренеров страны, а 
Валерий пройдет путь от инструктора физ
культуры до председателя крайспорткоми- 
тета - одного из крупнейших в стране).

Так вот, если ты рожден быть тренером, 
ты им станешь. Вернувшись с дипломом в 
родной Ангарск, Мария сразу взялась за 
группу «спринт-барьеры ». И сразу же при
шел успех - уже через год мальчишки и 
девчонки из ее группы стали лучшими в 
городе. Они не только отлично бегали, но 
и прыгали. И так все складывалось удачно, 
все шло хорошо, что когда на семейном 
совете было принято решение о переезде в 
Краснодар, в школе и в городе начальство 
долго сопротивлялось, пытаясь удержать 
талантливого специалиста.

И в Краснодаре дела пошли успешно. 
Поддубнова попала в отличный динамовс
кий коллектив. Появились ученики - опять 
же спринтеры и прыгуны. А чуть позже 9

3 Легкая атлетика № 5
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специализация сузилась до прыжков в дли
ну. Появился у нее Леонид Волошин, по
том ученицей № 1 станет Ирина Шугаева 
(Мушаилова). Решив специализироваться 
в прыжках, Мария взялась за учебники, 
журнальные статьи. Бывая на сборах, ча
сами Наблюдала за тренировками, которые 
проводили тренеры сборной СССР Креер, 
Тер-Ованесян, Загорулько. Подходила, не 
стесняясь, и спрашивала, записывала...

Затем - несколько лет в успешном тре
нерском тандеме Мартианов-Поддубнова. 
Леонид Волошин запрыгал в полную силу 
как раз под тренерским присмотром танде
ма. Мастера спорта в этой группе росли как 
грибы. И все складывалось удачно.

Но однажды, 5 лет назад, накануне 
Барселоны, что-то треснуло, перевернулось 
и остановилось в запланированной череде. 
дней. Так бывает иногда в жизни, когда ее 
движение вдруг натыкается то ли на риф, 
то ли на мель. Распался тандем, ушли уче
ники. Наступила пустота. Рядом осталась 
лишь Ирина Мушаилова.

Сейчас, по прошествию пяти лет, тот 
период Мария Павловна вспоминает спо
койно. А тогда... Зрело и созрело решение 
бросить тренерское ремесло. Мало того, уже 
ждало место в коммерческой фирме и ждал 
оклад, с которым тренерское жалованье и 
сравнивать было не удобно. И она ушла 
бы, если бы не Ирина, которая попросила 
ее не бросать и пообещала во что бы то ни 
стало попасть на Олимпиаду в Барселону. 
У них, ученицы и тренера, двух женщин, 
состоялся разговор, который можно было 
бы назвать «мужским». Длинный, со сле
зами в конце и с обещаниями друг другу 
остаться, работать и доказать всем и себе...

ИРИНА

Поддубнова: <Кто мы друг для дру
га? Тренер и ученица? Да, но не толь 
ко. Ира для меня и дочь, и сестра, и 
подруга. Она как с подругой советова
лась со мной: замуж выходить или нет, 
рожать или подождать. Советуюсь с 
ней в различных ситуациях и я. Она - 
член моей семьи*.

Судьба связала их по нынешним мер
кам очень давно - 15 лет назад. Вот как об 
этой встрече вспоминает Ирина: «В мою 
29-ю школу, где я училась той осенью 1980 
года, заявлялись 6 или 7 тренеров по лег
кой атлетике и приглашали к себе. Я в свои 
13 лет не колеблясь говорила «нет», пото
му что никакой легкой атлетикой занимать
ся не собиралась. Но, правда, на соревно
ваниях выступала. И вот однажды, когда 
на школьных соревнованиях я выиграла 
бег на 60 метров и бежала в эстафете, ко 
мне подошла красивая, как фея, белокурая 
женщина и словно поманила за собой. Я 
уже не раздумывала, сразу согласилась и 

сама не заметила, как 
оказалась на следую
щий день на трени
ровке. Я влюбилась в 
Марию Павловну с 
первого взгляда. И 
люблю до сих пор».

С той поры они 
идут рука об руку. И 
дорога у них одна, 
общие пропасти, куда 
если падают, то вмес
те, общие и вершины, 
на которые если вос
ходят, то опять-таки 
рядом.

Ирина в поле зре
ния руководства сбор
ной уже давно. Вхо
дила еще в юношес
кую сборную вместе 
с Ириной Привало
вой, Анной Бирюко
вой.

На ту барселонс
кую Олимпиаду, ре
шившую судьбу тре
нера, они попали. 
Ирина проиграла на 
отборе в команду СНГ 
лишь украинским 
прыгуньям Кравец и 
Бережной и честно 
попала в команду. 
После квалификации 
она шла второй после 
Хайке Дрехслер с 
неплохим результа
там 6,86, но в итоге 
оказалась лишь пя
той. Скорее всего, 
просто не хватило 
сил. И физических, и моральных. Для де
бюта это было, конечно же, неплохо, но 
спортсменка и тренер были слегка расстро
ены. Иринина стабильность в прыжках 
должна была обернуться медалью.

Но медаль обошла ее и в Штутгарте. 
Ирина просто-напросто туда не попала, что 
было особенно обидно, ведь весь сезон она 
прыгала стабильно, установила личный 
рекорд в прыжке в длину - 7,02, удивила 
всех и саму себя, прыгнув тройным сразу 
на 14,79. Но в своем коронном виде на 
чемпионате России, где проходил отбор в 
команду, оказалась четвертой. И даже пры
жок за 7 метров через неделю не изменил 
решения тренеров.

Награда за пролитый за 13 лет пот при
шла в Гетеборге. Такой замысловатой си
туации в женском прыжковом секторе не 
складывалось никогда и вряд ли когда сло
жится. За бортом финала остались фаво
риты - и Джойнер-Керси, и Дрехслер.

«Бронзовый» прыжок Ирины МУШАИЛОВОЙ на чемпионате 
мира ■ Гетеборге

Первая оказалась явно не готовой, а немка 
в одной из попыток улетела за 7 м, но за
ступила. Многим казалось, что настал для 
Ирины «золотой» час, что она ухватит-таки 
жар-птицу. Но в этот день выше оказалась 
звезда итальянки Фионы Мей. Первый и 
последний ее прыжки стали «золотыми». 
Ирина прыгала как никогда стабильно и 
шла на втором месте, вот ее серия: 6,75- 
6,52-6,82-6,79-6,83. В шестой попытке она 
пошла ва-банк. Прыжок ее был великоле
пен, явно за 7 метров, но... микроскопичес
кий заступ оставил ее на третьем месте (в 
последней попытке ее обошла на 3 см ку
бинка Монтальво).

Мария Павловна с мужем сидели здесь 
же, пробились в первый ряд, она пыталась 
помочь Ирине. Но той в секторе в общем- 
то подсказка не нужна, она соревноваться 
умеет и любит. Знать так и должно было 
случиться в этот день. Были ли расстроены 
тренер и ученица бронзовой медалью? Нет,



ПРОФЕССИЯ - ТРЕНЕР

Фото Валерия КРЫЧУНОВА

Мария ПОДДУБНОВА с лидерами команды Ириной МУШАИЛОВОЙ и Андреем ИГНАТОВЫМ

обе они радовались, ибо чемпионат мира - 
второй по значимости старт после олим
пийского и стоять на пьедестале выпадает 
судьба не каждому.

АНДРЕЙ, ЮРА, ИННА
Поддубнова: <Наша группа сильна 

дружбой. Я учу их быть соперниками 
в секторе и друзьями в жизни. Это мое 
тренерское и человеческое кредо. Уче
ники облекли меня своим доверием, а 
это доверие подстегивает меня к де
тальному изучению каждого трениро 
вочного занятия, каждой недели, ме
сяца, полугодия. Если человек мне до
веряет, то я не могу его подвести. 
Если я когда-либо пойму, что потеря 
ла любовь, уважение и доверие учени 
ков, я тут же оставлю работу*.

И Андрей Игнатов, и Юра Наумкин 
появились в команде уже вкусив пота в 
большом спорте. У Игнатова были пробле
мы со стопой, болела спина. Он приехал из 
другого города, уговорив Марию Павлов
ну взять к себе. Они начали... с лечения. 
Наумкин, который занимался у Мартиано- 
ва, также, пришел в «разобранном» виде. 
Он хотел уже бросать занятия, потому что 
результатов не было, не получался ни раз
бег, ни прыжок.

И Инна Лебедь появилась в группе по 
второму разу, после большого перерыва. 
Так что команда «2+2» сложилась из бой

цов, которым требовалось второе дыхание 
и индивидуальный подход, «ручная рабо
та», сказали бы профессионалы.

И эту работу они ведут последние годы. 
Начинается все с осеннего сбора в Адлере, 
где на пляжном песке они выполняют прыж
ковую работу, которую Поддубнова счита
ет очень эффективным и действенным сред
ством в тренировочном процессе - многос- 
коки средней интенсивности в сочетании с 
плаванием. Прыгают все вместе, всей груп
пой. Бегают отрезки, бегают по воде. Пе
сок, кстати, используют многие тренеры. 
Все дело в том, считает Поддубнова, как 
упражнение должно работать, ведь одним 
и тем же упражнением можно решать де
сятки задач. Поэтому и ученики, считает 
шеф команды «2+2», должны осмысливать 
каждое свое движение.

На песке Адлера закладывается физи
ческая база, база здоровья на весь год. 
Работа идет в манеже и на динамовском 
стадионе. Ежедневная, двухразовая.

Группа идет от успеха к успеху, посто
янно совершенствуя мастерство. Причем 
если нет роста результатов прыжков, то 
есть рост рейтинга - занятые места, выиг
ранные медали. Андрей Игнатов летом 
прошлого года стал чемпионом России с 
результатом 8,34. Юрий Наумкин в про
шлом году показал 8,27 в закрытом поме
щении, а пришел, имея результат 7,87. Инна 
Лебедь достигла 6,70. От успеха к успеху 

идет и Мушаилова - 5-е место на 
Олимпийских играх-92, 3-е - на 
летнем чемпионате мира-95. То 
есть рост есть и постоянный. И 
это придает группе уверенности 
и веры в тренера.

НОВОГОДНИЕ 
ПОСИДЕЛКИ
Поддубнова: ^Главная 

пружина, подталкивающая к 
созидательной и напряжен
ной работе, - это наличие 
постоянного роста в мастер 
стве. И в сантиметрах, и в 
качестве, и в медалях. Поэ
тому задачи я ставлю перед 
своимиучениками достаточ
но высокие*.

31 декабря днем команда 
«2+2» собирается на квартире у 
Марии Павловны, чтобы подвес
ти итоги ушедшего года, погово
рить о планах на год следую
щий. Эта традиция зародилась 
еще в первые годы тренерской 
деятельности Поддубновой и 
стала своеобразным методичес
ким элементом в подготовке, в 

работе. Сообща вспоминают старты сезо
на, считают завоеванные вместе медали, 
анализируют провалы, полученные трав
мы, просчитывают упущенные шансы, об
суждают происшествия на фронте семей
ном, личном, учебном. Словом, обычный 
разговор людей, провожающих старый и 
встречающих Новый год.

Так было и в последний день года 1995-го. 
Он сложился для группы удачно. Главный 
успех пришелся на долю Ирины Мушаило- 
вой - бронзовая медаль на чемпионате мира, 
но были отличные старты и у мужской пол
овины квартета. Игнатов закончил сезон с 
результатом 8,34 и возглавил список силь
нейших в стране. А Юрий стал зимним 
чемпионом России с результатом 8,27 и в 
сезоне имел четвертый результат. Инна 
Лебедь с результатом 6,70 вошла в десятку 
сильнейших.

О чем мечтала команда во главе с Ма
рией Павловной в канун года олимпийско
го? Естественно, об Олимпиаде, об Атлан
те. Кто-то из команды Под дубновой должен 
обязательно стать олимпийцем. А что из 
этого получится? Сейчас вряд ли кто суме
ет предсказать. Ведь как показал сектор 
стадиона «Уллеви» в Гетеборге, сценарий 
борьбы вовсе не всегда складывается по 
законам логики и перед планкой отталки
вания все равны. Поживем - увидим.

Алексей ШЕДЧЕНКО -| f



Привет 
из Кувейта!

Письмо заслуженного мастера спорта 
и заслуженного тренера СССР 
Анатолия Бондарчука
в «Легкую атлетику»

К
ратко о своей жизни в нефтяном и 
денежном Кувейте. Работаю здесь 
уже третий год. В целом доволен. 
Да и как не будешь доволен, если каждый 

месяц «выигрываешь олимпийские игры». 
Зарплата не меньше старых советских пре
мий. Тренирую метателей молота, копья. 
Успехи так себе: в прошлом году золотая 
медаль на Арабском чемпионате в метании 
копья, серебряная и бронзовая в метании 
молота и два четвертых места на чемпиона
те Азии. Спортивные результаты на уров
не мастера спорта и чуть-чуть выше. Плюс 
еще 2 рекорда Кувейта в мужском метании 
копья. Женщины здесь спортом не занима
ются, в основном ездят на «мерседесах» - 
самая престижная машина для замужних 
женщин. Самое интересное то, что за время 
моей работы в Португалии и в Кувейте, как 
ни странно, наибольших успехов мои спорт
смены добились не в метании молота, где я 
считаюсь неплохим тренером, а в метании 
копья. Стечение обстоятельств заставило 
меня тренировать и в других видах легкой 
атлетики, даже женщин в прыжке в высо
ту, это было в Португалии.

Чего только не бывает на спортивной 
ниве. Но самое интересное то, что в Порту
галии девушки в прыжке добились боль
ших успехов (на уровне 1,85), чем един
ственный молотобоец. Поэтому задаю себе 
часто вопрос: а может, ты и не столь хоро
ший тренер в метании молота, как о тебе 
думают? Поневоле задумаешься.

Но если серьезно, то, конечно, я нику
дышный тренер в прыжке в высоту - это 
реальность, не слишком высокого класса и 
в метании копья. Прекрасно это понимаю. 
И все же мой опыт тренерской работы в 
других видах легкой атлетики указывает 
на существование общих закономерностей 
в теории и методике, которые (конечно, 
если они не придуманы в тиши кабинетов) 
работают во всех группах видов легкой 
атлетики и спорта.

Могу с уверенностью сказать, что зако
номерности развития, сохранения и утра
ты спортивной формы, а следовательно, и 
периодизация спортивной тренировки, дей
ствуют во всех случаях. Самое страшное, 
что многие наши «великие» теоретики в 

своих кабинетах 
столько всего «на
воротили», что 
придется не одно
му поколению до
казывать, чтомно- 
гие разработанные 
ими принципы 
спортивной трени
ровки, например, 
единство общей и 
специальной под
готовки, гетерохронности, волнообразность 
динамики нагрузок и т.д. не только ложны, 
но и вредны по своей сути. Ведь надо же 
додуматься всех мужчин и женщин разного 
возраста, пола, квалификации и талантли
вости свалить в одну кучу и вывести нечто 
общее и среднее.

Столько пота и крови было пролито 
напрасно за эти десятки лет многими мил
лионами спортсменов, которых ввели в 
заблуждение. Получается, что мы добились 
конечных истин в понимании большинства 
основ теории и практике тренировки, и на 
протяжении трех-четырех десятков лет в 
большинстве официальных учебников опи
сываем одни и те же принципы, теории, 
положения.

В других отраслях научного познания 
постоянно совершенствуют воззрения, идут 
вперед, а у нас в спорте все хорошо и пре
красно, оперируют высосанными из паль
ца фактами в подтверждение идей, от кото
рых на километр несет гнилью. Хватит, а 
то «завелся».

Расскажу еще о Кувейте. Здесь люби
тельский спорт. Занимаются всеми видами 
в основном в клубах. Их чуть больше деся
ти. Есть и тренеры в сборной - число их 
колеблется от 6 до 10. Из бывшего Совет
ского Союза я один остался в их сборной. 
Но еще два тренера должны приехать с 
Украины - по прыжкам и по спринту. В 
легкоатлетических клубах работают 3 тре
нера из России. Занимающихся легкой 
атлетикой немного. Здесь она не популяр
на. Наиболее сильные виды - метания, 
спринт и прыжки. В других результаты на 
уровне первого спортивного разряда. Тре
неров сборной меняют через 2-3 года. Ред

ко кто задерживается надолго. Стране, где 
коренного населения около 800 тысяч, труд
но конкурировать с арабскими соседями. В 
арабском и азиатском регионе работают 
более 30 десятков тренеров из бывшего 
СССР. Конечно, они разного класса, но 
все-таки вносят новую струю в подготовку 
спортсменов.

За время работы в сборной СССР я 
только опросил более 5 тысяч спортсменов, 
специализирующихся в разных группах 
видов легкой атлетики. Здесь же у меня 
появилась масса времени обрабатывать этот 
богатейший материал, ибо работаю в день 
не более 3-4 часов, хотя в контракте напи
сано 8. Провожу эксперименты, веду на
блюдения . Три года за границей не потеря
ны в творческом отношении. Написал уже 
2 книги, тружусь над третьей. Написал 
более 15 статей. Правда, волнует вопрос: 
где это все публиковать? Придется за свой 
счет. Могу с гордостью сказать, что в неко
торых вопросах стал на голову выше, чем 
прежде. Касается это прежде всего пони
мания механизмов переноса тренированнос
ти.

Большинство спортсменов в Кувейте, как 
и у нас, думают, что они великие, а если нет 
результатов, то виноват тренер и его надо 
менять. Все это для меня не ново, мы это 
уже прошли за два с лишним десятка лет в 
сборной СССР.

А вообще-то через годик-другой, может 
случиться так, что нам придется чаще встре
чаться. Российское руководство легкой 
атлетики предлагало мне работу. Спасибо 
за веру в меня. Без легкой атлетики мне 
трудно будет жить



Эффект
«силового мезоцикла»
О некоторых закономерностях развития спортивной 
формы в скоростно-силовых и циклических видах

Ц
елью исследования было изуче
ние закономерностей развития 
спортивной формы после первого 
соревновательного периода при использо

вании нетрадиционной структуры постро
ения годичного цикла тренировки. Эта 
структура предусматривает введение в тре
нировочную программу перед вторым под
готовительным периодом «силового мезо
цикла» длительностью от 4 до 6 недель. В 
этом мезоцикле используются только сило
вые упражнения со штангой и исключают
ся все виды специальных упражнений, 
повторяющих соревновательное упражне
ние в целом или даже в его частях. В лег
коатлетических метаниях - это метание 
облегченных, утяжеленных и соревнова
тельных снарядов как с места, так и с по
ворота или разбега. В прыжках - все виды 
прыжков с места, с короткого и длинного 
разбега. В спринте и барьерном беге, в беге 
на средние и длинные дистанции, в спор
тивной ходьбе и марафонском беге - все 
виды аэробного и анаэробного бега.

Закономерности развития спортивной 
формы после «силового мезоцикла» изуча
лись в процессе проведения педагогичес
ких экспериментов, в которых приняло 
участие 30 метателей высокой квалифика
ции. С этой же целью проводился анкет
ный опрос среди спортсменов, специализи
рующихся в других группах видов легкой 
атлетики, в том числе и в метаниях. В про
цессе анкетного опроса, который продол
жался на протяжении 15 лет, в беседах с 
тренерами и спортсменами мы фиксирова
ли случаи повторного вхождения в состоя
ние спортивной формы после «силового 
мезоцикла», предшествующего второму 
подготовительному периоду. Было зафик
сировано 150 таких случаев. Из них - 40 в 
метаниях, 35 - в прыжках, 30 - в спринте и 
барьерном беге, 6 - в многоборьях, 39 - в 
беге на средние и длинные дистанции, спор
тивной ходьбе и марафонском беге. Анкет
ный опрос проводился как среди женщин, 
так и среди мужчин. В нем приняло учас
тие 86 мсмк, 52 мс и 12 кмс.

Результаты экспериментов свидетель
ствуют, что все испытуемые повторно во
шли в состояние спортивной формы. Одни 
спортсмены повысили уровень своих до
стижений (19 человек), у других (7 чело
век) личные результаты не улучшились и 
в 4 случаях - снизились (от 1,3 до 1,8%).

Длительность цикла развития спортивной 
формы у каждого в отдельности спортсме
на не увеличилась и не уменьшилась. Со
хранились и индивидуальные реакции в 
виде чередования фаз приобретения, со
хранения и утраты спортивной формы.

Все опрошенные спортсмены, так же как 
и участники педагогических эксперимен
тов, повторно вошли в состояние спортив
ной формы. 92 спортсмена повысили уро
вень своих личных достижений. Результа
ты 39 атлетов остались на прежнем уровне 
и у 19 - снизились (от 0,8% до 2,1%). Про
тяженность цикла развития спортивной 
формы у одной группы спортсменов (52 
человека) составляла два месяца, у другой 
(47) - три, у третьей (28) - четыре, у чет
вертой (17) - пять, у пятой (5) - шесть и у 
шестой (1) - семь месяцев.

После окончания «силового мезоцикла» 
имеющийся ранее уровень спортивной 
формы у представителей скоростно-сило
вых видов понизился от 6 до 12%. У пред
ставителей циклических видов по субъек
тивным ощущениям он снизился от 10 до 
20%.

Интересны и данные, касающиеся ин
дивидуальных реакций спортсменов в виде 
чередования фаз приобретения, сохране
ния и утраты спортивной формы, получен
ные в процессе анкетного опроса. Иссле
дуя динамику тренировочных и соревнова
тельных результатов, динамику специфи
ческих для каждой группы видов тестовых 
показателей, выяснилось, что у 86 спорт
сменов развитие спортивной формы после 
«силового мезоцикла» начинается с фазы 
приобретения спортивной формы, за кото
рой следует фаза сохранения. У второй 
группы спортсменов (37 человек) перед 
фазой приобретения следует фаза утраты. 
У остальных спортсменов фазы развития 
спортивной формы чередовались в такой 
последовательности: сохранения, утраты, 
приобретения, сохранения.

Изложенный фактический материал 
раскрывает сущность повторного вхожде
ния в состояние спортивной формы после 
первого соревновательного периода - пос
редством введения «силового мезоцикла» 
длительностью от 4 до 6 недель перед вто
рым подготовительным периодом.

Анатолий БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
доктор педагогических наук

ГДЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

Если вы хотите приобрести журнал 
«Легкая атлетика» сразу просле выхода 
его из типографии, советуем вам посе
тить в Москве магазин «Спортивная кни
га» (ул.Сретенка, д.9, метро «Тургеневс
кая» или «Чистые пруды»). Журнал регу
лярно поступает в газетно-журнальные 
киоски АООТ «Агентство печати Москов
ский Запад» (Юго-Западный администра
тивный округ) и «Пресса для всех» (Цен
тральный округ).

Для того, чтобы приобрести журнал в 
других регионах России и странах СНГ, 
обращайтесь по телефону к нашим пред
ставителям:

ВЛАДИВОСТОК 
ВОЛГОГРАД 
ВОРОНЕЖ 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
ИВАНОВО 
ИРКУТСК 
КАЗАНЬ 
КАЛИНИНГРАД 
(г.Светлогорск) 
КАЛУГА 
КРАСНОДАР 
КУРГАН 
НАБЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ 
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД 
НОВОКУЗНЕЦК 
ОМСК 
ОРЕНБУРГ 
РОСТОВ- 
НА-ДОНУ 
САМАРА 
С.-ПЕТЕРБУРГ 
САРАНСК 
СТАВРОПОЛЬ 
УЛЬЯНОВСК 
УФА 
ХАБАРОВСК 
ЧЕБОКСАРЫ 
ЧЕЛЯБИНСК 
ЯРОСЛАВЛЬ

БРЕСТ 
ВИЛЬНЮС 
ВИТЕБСК 
ДАУГАВПИЛС 
ДОНЕЦКАЯ обл. 
(г.Слааинск) 
КИЕВ 
МИНСК

46- 57-10 Василий ИВАНОВ
34-66-88 Владимир КАЛЮТА
52-16-92 Николай СВИРИДОВ
51-06-87 Сергей ЕГОРОВ
37-56-88 Борис СОРОКИН
27-47-92 Владимир АГАПОВ
54-43-90 Махмут ШАКИРОВ 

533-35-45 Виктор АНДРЕЕВ

7-61-86 Алексей ТРИФОНОВ
59-39-40 Петр БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

2-12-45 Михаил ПОЛЯКОВ
42-94-01 Фоат НУРУГДИНОВ

39-12-46 Евгений БОРИСЕНКО

45-37-15
24-32-67
47- 07-75

Николай МАРТЫНОВ 
Антонина ЯКИМОВИЧ 
СаидКИРАМОВ 
АО «РОСТДОНПЕЧАТЬ.

37-28-45 Владимир КОСИНОВ
217-56-96 Борис ВЯЗНЕР

4-61-01 Вячеслав МОЧАЛОВ
77-02-31 Виталий СУВОРОВ
31-47-42 Александр КРАСНОБАЕВ
22-56-86 Анвар АГЕЕВ
35- 95-22 Отто ЗИГИЗМУНД
20-55-39 Анатолий ПЕТРОВ
65-14-35 Сергей ПУГАЧ
30-30-12 Галина ГРОМОВА

41-52-00 Алексей ШУТЕЕВ
41-69-54 Римас ЛУКАЙСКАС
2- 62-74 Николай БАБАЕВ
3- 32-73 Сергей ПЕТРАКОВ
2-10-84 Дмитрий БРЕЖНЕВ

220-03-14 Даниил ГОРОДЕЦКИЙ
36- 54-82 Сергей ХОМЧУК

В редакции журнал можно приобрести 
ежедневно, кроме субботы и воскре
сенья, с 11 до 17 часов.

Адрес: Москва, Рождественский бул., 10/7 
S 923-04-57
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ЗИМА-96. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ

L____ 1МУЖЧИНЫГ 1
50 м
5,86 А.Федорив

60 м
6,64 П.Галкин
6,65 А.Федорив
6,69 А.Порхомовский
6/70 А.Дегтярев
6,72 А.Соколов
6,73 В. Лебедев
6,76 К.Демин
6,77 А.Григорьев
6,77 А. Потапов
6,81 А. Поляков
6,81 С.Слукин
6,81 В.Мальчугин

200 м
20,98 А.Соколов
21,07 А.Порхомовский
21,16 А.Федорив
21,47 А.Кузнецов
21,55 В. Лебедев
21,58 К.Демин
21,59 Д.Бартенев
21,60 С.Москвин
21,79 Д.Гузов
21,87 Д. Николаев

400 м
46,45 Д.Головастое
47,35 Д. Косов
47,48 А.Сергеев
47,64 М.Вдовин
47,65 А.Добрянский
48,08 С.Резников
48,11 С.Воронин
48,16 Д.Бей
48,18 С.Габидулин
48,27 Д.Гузов

800 м
1.49,26 С.Кожевни ков
1.49,88 О.Степанов
1.49,96 В.Шабунин
1.50,1 Е.Авербух
1.50,54 А. Логи нов
1.50,83 Э.Исаков
1.50,85 А.Рязанов
1.51,26 А.Павлов
1.51,36 А. Ma ст ров
1.51,42 В.Мащенко

1000 м
2.19,51 А. Логи нов
2.20,91 В.Шабунин
2.21,68 Е.Авербух
2.24,00 А.Задорожный
2.24,01 С.Кожевни ков
2.24,29 0.Степанов

1500 м
3.39,47 В.Шабунин
3.40,03 А.Логинов
3.43,31 А.Задорожный
3.44,28 А.Рязанов
3.47,32 С.Мельников
3.48,09 С.Самойлов
3.48,16 А. Белов
3.50,5 Е.Авербух
3.50,6 М.Улымов
3.50,62 С.Дрыгин

2000 м
5.01,94 В.Шабунин

3000 м
7.51,14 В.Шабунин
7.57,79 В. Кашаев
7.58,60 С.Дрыгин

8.00,99
8.05,29
8.07,26
8.07,96
8.10,34
8.13,3
8.13,45

С.Самойлов 
А.Васильев 
Ф.Хайруллин 
Г. Генералов 
0.Григорьев 
А.Горбунов 
С.Ночевный

5000 м
14.24,4 Е. Коной ко
14.26,49 С.Ночевный
14.29,3 А.Зинов

50 м с/б
6,56 С.Ветров
6,67 В.Шишкин
6,74 А.Гор шенин

60 м с/б
7,66 С.Ветров
7,68 Е. Печенки н
7,69 А.Кислых
7,74 С. Манаков
7,82 А. Маркин
7,82 Г.Дакшевич
7,86 Д.Бульдов
7,86 А. Гор шенин
7,92 В.Шишкин
8,01 В.Калявин

3000 м С/П
8.35,76 «.Томский
8.37,29 А.Руденко
8.37,40 А. Потапов
8.39,78 Р.Усов
8.43,78 Ю. Майоров
8.43,80 «.Старков
8.45,65 И.Конышев
8.49,37 А. Винокуров

Ходьба 5 км
19.01,32 В. Андреев
19.02,26 А. Макаров
19.16,45 Г.Корнев
19.19,14 М.Щенников
19.36,64 Д.Есипчук
19.49,22 С.Тюленев
19.55,77 Ю. Андронов
20.06,45 А.Арцыбашев
20.26,81 А.Перлов

Высота
2,33 Л.Пумалайнен
2,28 А.Макурин
2,25 В.Воронин
2,25 С.Дымченко
2,25 А.Курилюк
2,25 «.Исаев
2,25 А.Денисов
2,25 И. Кульков
2,20 А. Розов
2,19 Е. Колмогоров
2,19 С.Вогуль

Шест
5,90 Р. Гатауллин
5,86 И.Транденков
5,85 М.Тарасов
5,81 В.Чистяков
5,80 П.Бочкарев
5,70 Д.Петушинский
5,65 Ю. Елисеев
5,65 Е.Смирягин
5,60 В.Строгалев
5,60 Г.Воронин

£лина
К.Сосунов

8,09 Ю.Наумкин
7,94 Е.Третьяк
7,93 А. Жарков
7,83 В.Таранов

7,80 В.Капустянский
7,79 А. Игнатов
7,77 А.Жуков
7,71 Н. Птицын
7,68 А.Петрухнов

Тройной
17,00 А.Аселедченко
16,85 В. Сотников
16,83 И.Гавриленко
16,81 А.Куренной
16,81 И.Саут кин
16,68 Г.Марков
16,63 В. Соков
16,53 С.Кочкин
16,45 В.Таранов
16,41 А. Бел и ков

2ЯоТ
С.Николаев

19,91 В.Лыхо
19,57 Е. Пальчиков
18,88 В.Капустин
18,88 А.Шидловский
18,63 Д.Латухин
18,38 А.Горячих
18,19 П.Чумаченко
17,82 П.Мужиков
17,81 М.Забрусков

Семиборье
5880 А.Авербух
5797 С.Хохлов
5691 С.Никитин
5642 А.Кислых
5519 Н.Афанасьев
5392 Л.Кузнецов
5346 В.Муравский
5257 В.Прусаков
5231 А.Красов
5212 М.Панюшкин

оЖЕНШМНЫ
50 м
6,11 И. Привалова
6,20 Н.Мерзл Якова
6,29 Е.Лещева
6,32 Н.Анисимова
6,38 М.Жирова

60 м
7,04 И.Привалова
7,14 Н.Анисимова
7,18 Н . Мерзл Якова
7,19 Н.Рощупкина
7,23 Е.Лещева
7,24 М.Транденкова
7,27 Н.Воронова
7,30 М.Жирова
7,33 0.Воронова
7,37 З.Соколова
7,37 Е.Тишкова
7,37 Г.Мальчугина

200 м
23,05 С.Гончаренко
23,16 Н.Воронова
23,25 М.Жирова
23,26 Н. Рощупкина
23,31 Е.Лещева
23,34 Т.Чебыкина
23,46 Г.Мальчугина
23,87 Е.Петушинская
24,01 О.Повтарева
24,14 Л. Коновалова

400 м
51,35 Т.Чебыкина
51,70 0. Котлярова
52,34 С.Гончаренко

52,71 ЕЖуликова
52,91 Ю. Сотникова
53,49 Е.Андреева
53,71 М.Пономарева
53,88 Н.Арнст
53,93 Ж.Левашова
54,22 Н. Шарова

800 м
2.01,73 С.Мастеркова
2.02,10 И.Бирюкова
2.03,98 Е.Подкопаева
2.04,46 А. Краснослобод

ская
2.04,78 И.Корж
2.04,98 И.Платонова
2.05,72 Л.Чжао
2.06,4 Л.Михайлова
2.06,98 М.Синусова
2.07,17 В. Семенова

1000 м
2.38,93 Е.Подкопаева
2.42,87 Т.Григорьева
2.44,46 Л.Михайлова
2.45,40 И.Корж

1500 м
4.09,65 ЕПодкопаева
4.13,05 И.Бирюкова
4.16,06 Л.Борисова
4.16,38 М.Пантюхова
4.16,97 О.Чурбанова
4.17,97 0. Егорова
4.19,35 Л. Василевская
4.19,69 Т.Маслова
4.20,11 С.Канатова
4.20,14 Л. Куропаткина

3000 м
8.55,40 М.Пантюхова
8.59,15 Л.Петрова
9.13,35 М.Плужникова
9.19,19 С. Рогова
9.19,3 Е.Зотова
9.20,18 0.Мичурина
9.20,8 С.Скворцова
9.21,20 Т.Маслова
9.22,25 Л.Василевская
9.23,2 О.Ковпотина

5000 м
15.49,05 Л.Василевская
15.55,59 К.Кашапова
15.56,66 Н.Беликова
15.56,70 0.Мичурина

60 м с/б
8,09 С.Лаухова
8,11 Е. Соколова
8,15 Ю.Граудынь
8,20 Н.Шеходанова
8,24 И.Коротя
8,28 Н. Юдакова
8,29 А.Пасхина
8,29 М.Слушки на
8,32 С.Волошина
8,44 Л.Прыткова

2000 м с/п
6.08,59 С.Поспелова
6.09,74 0. Егорова
6.12,74 М.Плужникова
6.17,96 Н.Черепанова
6.18,57 С.Рогова
6.20,59 Л.Куропаткина
6.27,77 С.Вино гр адова
6.32,03 Р.Ульянова
6.43,85 Н.Золотарева
6.49,92 Е.Исакова

Ходьба 3 км
13.19.47 О.Панферова
13.35,27 Н.«едина

Ходьба 5 км
22.00,64 Р. Макарова
22.12.94 М.Артынюк

Высота
2,00 Т.Моткова
1,98 Е.Гуляева
1,96 Е.Жданова
1,96 Н.Голоднова
1.94 Е.Топчина
1.94 В.Серегина
1,92 Е. Александрова
1,92 Е.Иванова
1.90 Ю.Ляхова
1,88 Т.Иванова
1,86 О.Кузнеченкова
1,86 ЕПоникаровских
1,86 Е..Грибанова

Шест
4,20 М. Андреева
4,12 Н.Мехоношина
4.10 Г.Енваренко
4,00 С.Абрамова
3.80 Т.Губарева
3.70 Е.Белякова
3,60 А. Рябкова
3.60 М.Стрельникова
3.50 Т.Зайкова

Длина
6,75 Е.Синчукова
6.70 Н.Переведенцева
6,59 И.Чен
6,58 Л.Михайлова
6,57 В.Оленченко
6.51 Е.Лебеденко
6,50 Т.Тер-Месробьян
6,49 Л.Галкина
6.47 А.Миронова
6.45 Ю.Широкова

Тройной
14.60 И.Ласоеская
14,30 И.Чен
14,22 Н.Каюкова
13.97 М.Горячева
13.94 М.Сокова
13.90 Л.Дубкова
13,83 Г. Чистякова
13,81 И.Мельникова
13,63 ОДудник
13.45 Т.Федорова

Ядро
19.10 И.Худорошкина
18.47 С.Кривелева
18,29 Э.Урусова
18,02 Л.Сечко
17,99 И.Коржаненко
17.80 М.Антонюк
17,36 Ю.Загинай
15.97 Е.Клочихина
15,74 О.Чибисова
15,74 О.Рябинкина

Пятиборье
4735 Е.Лебеденко
4598 И.Вострикова
4332 Н.Попыкина
4256 Н.Торопчина
4235 Л.Борисова
4219 Е.Шалыгина
4215 Д.Корицкая
4196 Н.Рощупкина
4174 Е.Чернявская
4145 В.Осипова



ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

мы 
СОРЕВНУЕМСЯ

«ШИПОВКА 
ЮНЫХ» В ОРЛЕ

Манеж «Олимпик» в Орле стал 
местом проведения финала V 
Всероссийских соревнований 
«Шиповка юных», посвященных 
100-летию современных олим
пийских игр. С каждым годом 
увеличивается число участников 
финалов, и на этот раз вновь 
зафиксирован неофициальный 
рекорд по массовости - в Орел 
приехало 416 атлетов, как в со
ставе 54 команд, так и победите
ли личных соревнований в зонах, 
не попавшие в команды. В зонах 
же на старты вышло 3056 чело
век, а всего в областных, крае
вых и республиканских состяза- 
нияз участвовало более 18 тысяч 
человек.

На торжественном открытии 
финальных стартов спортсменов 
приветствовал президент ЦСК 
«Шиповка юных» заслуженный 
мастер спорта олимпийский чем
пион Петр Болотников.

Отлично был подготовлен ма
неж (директор СУСЦ «Олимпик» 
Юрий Шаруненко), заботливо 
отнесся к участникам, предста
вителям и судьям директорат 
соревнований (директор 
ДЮСШ-4 Андрей Ровенский).

Поэтому и результаты оказа
лись весьма высокими - было 
установлено полтора десятка 
высших достижений соревнова
ний. Вот имена новых рекордсме
нов: Наташа Воронова, Дима 
Фадеев, Денис Перминов, Ната
ша Белова, Саша Путильцев, Ан
дрей Силаков.

Всем призерам были вручены 
дипломы ВФЛА, призы СП «Мос
ковский международный мара
фон мира». Победители получи
ли книгу Валерия Брумеля «Не 
измени себе» с автографом ав
тора. Спортсмены, показавшие 
наиболее высокие результаты, 
были награждены специальными 
призами фирмы «Адидас», а 
спринтер Арам Саркисов полу
чил календарь с автографом Ири
ны Приваловой. Команды-побе
дительницы привезут к себе до
мой кубки, учрежденные СП 
«Московский международный 
марафон мира», а призеры - ком
плекты журналов «Легкая атле
тика».

Ребята разъехались, увозя с 
собой самые наилучшие впечат
ления и от соревнований, и от 
гостеприимства орловцев, кото

рые пригласили участников и на 
следующий год.

Надо надеяться, что количес
тво клубов «Шиповка юных» еще 
более возрастет, что и является 
одной из целей состязаний. А 
сейчас сообщим читателям о 
городах и школах, где клубы уже 
созданы и делают первые шаги в 
своем становлении. Это школы 
N« 1080 и 352 (Москва), Ne 137 
(Челябинск), № 5 (Благовещенск, 
Башкирия), № 40 (Уфа), № 24 
(Воскресенск Московской обл.), 
№ 1 (Орел), № 3 (Кашира Мос
ковской обл.), школа из села 
Донское (Ставропольский край), 
№ 76 (Северск Томской обл.).

Успешно начавшийся сезон 
омрачился досадным срывом 
зональных соревнований в Крас
нодаре. В столицу Кубани при
ехало 12 команд, но руководите
ли краевой федерации легкой 
атлетики отменили состязания 
из-за того, что подтверждение о 
приезде дали только три коман
ды. Конечно, руководители деле
гаций и школ должны были под
твердить свой приезд, но прини
мать решение об отмене следо
вало бы посоветовавшись с ру
ководством ЦСК «Шиповка юных» 
и ВФЛА. И тогда решение было 
бы однозначным - соревнования 
проводить. Надеемся, что это был 
единичный случай, и в будущем 
все, кто приедет на соревнова
ния «Шиповка юных» будут в них 
участвовать.

Замир МУРАВЬЕВ, 
вице-президент ЦСК 

< Шиповка юных»

«ШИПОВКА ЮНЫХ» 

Орел (27-28 марта), «Олимпик» 

1984-1985 гг.рождения.

Девочки. 60 и: Ю.Лисенкова (шко
ла № 348, Санкт-Петербург) 8,2; 
Е.Корельская (Ns 6,Северодвинск) 
8,4; А.Фролочкина (Ns 17, Рыбинск)
8,5. 300 м: Л.Воронова (Ns 6, Севе
родвинск) 46,5, Ю.Прахова (Ns 32, 
Шадринск Курганской обл.) 47,0; 
О.Федорук (Ns 6, ст.Саратовская 
Краснодарского края) 47,1. 600 м: 
M.Кузьминская (Ns 6, Северодвинск) 
1.47,0, Е.Фомина (Ns 3, Кашира Мос
ковской обл.) 1.48,1 ; О.Ярош (Ns 35, 
Кострома) 1.50,9. Высота: И.Червя
кова (Ns 5, Благовещенск, Башки
рия) 1,40; А.Синельникова (Ns 4, 
Орел) 1,35; М.Грачева (Ns 24, Орел) 
1,35. Длина: А.Фролочкина 4,89; 
О.Дурманова (Nt 7, Заринск Алтай
ского кр.) 4,68; И.Червякова 4,51.
Командные результаты: Школа № 
6 (Северодвинск) 134 очка; Ns 1738 
(Москва) 106; Ns 348 (Санкт-Петер
бург) 104; Ns 3 (Кашира Московской 
обл.) 101; Ns 7 (Заринск Алтайского 

кр.) 94; Ns 5 (Благовещенск, Башки
рия) 93 очка.
4x200 м (вне зачета): Школа Ns 6 
(Северодвинск) 1.59,9; Ns 7 (Заринск) 
2.02,9; Ns 1738 (Москва) 2.04,9.
Мальчики. 60 м: А.Саркисов (Ns 1, 
Сосенский Калужской обл.) 8,2;
А.Резвушкин (Ns 2, Клин Московс
кой обл.) 8,4; Д,Дроздов (Ns 8, Курск)
8,5. ЗОО м: А.Путильцев (Раэветьев- 
ская шк. Курской обл.) 45,0; А.Вла- 
сов (Ns 785, Москва) 45,9; А.Сарки- 
сов 46,3. 800 и: А.Путильцев 2.24,3;
А.Руденко (Ns 8, Курск) 2.25,6; 
А.Власов 2.31,0. Высота: А.Сила- 
ков (Разветьевская шк. Курской обл.) 
1,40; С.Мосичкин(№ 22, Калуга) 1,35; 
Д.Дроздов (Ns 8, Курск) 1,30. Дли
на: И.Евстигнеев (Ns 42, Ставрополь) 
5,00; Э.Рыбальченко (Ns 12, Батайск 
Ростовской обл.) 4,62; А.Шуленин 
(Ns 42, Ставрополь) 4,56.
Командные результаты: Школа Ns 
8 (Курск) 118 очков; Ns 1 (Разветь- 
евск Курской обл.) 117; Ns 22 (Калу
га) 115; Ns 42 (Ставрополь) 114; Ns 
2 (Клин Московской обл.) 114; Ns 
362 (Санкт-Петербург) 94.
4x200 м (вне конкурса): Ns 8 (Курск) 
2.01,0; Ns 22 (Калуга) 2.01,3; Ns 42 
(Ставрополь) 2.02,4.

1982-1983 гг.рождения
Девочки. 60 м: Ю.Совалкова (Ns 76, 
Северск Томской обл.) 8,0; Н.Бело
ва (Nt 17, Рыбинск) 8,1; Р.Мансуро- 
ва (Ns 40, Уфа) 9,2 (в заб. 8,1). ЗООм:
H. Белова 42,9; Я.Борисенкова (Ns 
625, Санкт-Петербург) 43,3; Т.Маге- 
рова (Ns 2, Тула) 43,4.800м: С.Алек
сеева (Прохоровская шк. Белгород
ской обл.) 2.23,0; Т.Науменко (Nt 
625, С.-П.) 2.24,7; М.Гапонова (Же
лезногорская шк. Курской обл.) 
2.30,0. Высота: О.Верховцева (Ns 36, 
Орел) 1,55; Е.Семенова (Ns 17, Ры
бинск) 1,45; Н.Лагутина (Лосино- 
Петровская шк. Московской обл.)
I, 45. Длина: Н.Воронова (Nt 76, Се
верск Томской обл.) 5,28; Я.Бори
сенкова (Ns 625, С.-П.) 5,18; С.Уру- 
сова (Ns 17, Рыбинск) 5,04.
Командные результаты: Школа Ns 
17 (Рыбинск) 134очка; Nt 625 (Санкт- 
Петербург) 131; Nt 76 (Северск Том
ской обл.) 119; Ns 40 (Уфа) 111; Ns 
42 (Ставрополь) 98; Лосино-Петров
ская шк. (Московская обл.) 85.
4x200 м (вне конкурса): Nt 625 
(Санкт-Петербург) 1.51,8; Nt 17 (Ры
бинск) 1.52,2; Nt 76 (Северск Томс
кой обл.) 1.52,2.
Мальчики. 60 м: Ю.Иноценко (Чер
кесск, Карачаево-Черкесия) 7,3; 
Е.Парамонов (Nt 55, Ульяновск) 7,4; 
М.Худолей (Клинцовская шк. Брян
ской обл.) 7,4 (в заб. 7,3). 300 и: 
Ю.Иноценко 39,4; Е.Парамонов и 
М.Лисовский (Новозыбковская шк. 
Брянской обл.) по 39,7. 1000 м: 
П.Бельских (Nt 27, Курск) 2.48,3; 
М.Трифонков (Nt 137, Челябинск) 
2.48,3; К.Сурин (Nt 466, Москва)
2.49,6. Высота: Д.Фадеев (Nt 12, 
Батайск Ростовской обл.) 1,80; С.Бе- 
лоусов (Nt 14, Калуга) 1,70; Д.Пер- 
минов (Ns 137, Челябинск) 1,70. 
Длина: Д.Перминов 6,05; Д.Фадеев

5,92; А. Костенко (Nt 42, Ставрополь). 
Командные результаты: Школа Ns 
137 (Челябинск) 128 очков; Nt 55 
(Ульяновск) 127; Nt 12 (Батайск Ро
стовской обл.); Nt 348 (Санкт-Пе
тербург); Nt 42 (Ставрополь); N1 1 
(Новозыбково Брянской обл.). 
4x200 м (вне конкурса): N1 55 (Уль
яновск); Nt 137 (Челябинск); Nt 1 
(Новозыбково Брянской обл.).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ 
И.И.ШКОДИНА

Смоленск (25-26.04)
1981-1982 гг.р. Мальчики. Высота: 
Е.Сафронов (Железногорск) 1,90. 
Молот (5 кг): В. Кубарев (Смл) 53,34. 
Девочки.100 м: С.Соколова (Ст.Ос- 
кол) 12,5 (12,4 заб). 200 м: С.Соко
лова 26,0. 400 м: М.Миляускайте 
(Ст.Оскол) 61,7; 3000 м: В.Глебова 
11.00. Высота: Т.Яковлева (Пск) 1,60. 
Тройной: О.Шашерина (Смл) 11,46; 
1979-1980 гг.р. Юноши. 200 м 
К. Краснов (С.-Двинск) 23,5. 400 и: 
Д.Леваньков 51,0; 800 м: Д.Левань- 
ков 1.59,0. 1500 м: В.Басов (С.- 
Двинск) 4.11,9. Тройной: Р.Брезгу- 
нов (Смл) 13,50. Молот (6 кг): С.Дим- 
кин (Чбк) 71,00; П.Галкин (Смл) 
62,94; А.Васильев (Смл) 59,88.
Девушки. Копье: С. Герасимова (Нвг) 
37,84

ПЕРВЫЕ НОМЕРА

ЗИМА-96.
ЛУЧШИЕ ЮНИОРЫ 
РОССИИ
Юниоры
60 м: 6,81 С.Слукин. 200 и: 21,96 
А.Добрянский. 400 и: 47,65 А.Доб- 
рянский. 800 м: 1.52,94 Д.Орлов. 
1500 м: 3.52,30 Р.Усов. 1 миля: 
4.08,69 Г.Генералов. 3000 и: 8.07,96 
Г.Генералов. 50 м с/б: 7,01 И.Яс- 
требов. 60 м с/б: 8,19 В.Балыкин. 
2000 м с/п: 5.41,12 Р.Усов. 3000 м 
с/п. 8.39,78 Р.Усов. Ходьба 5 км. 
20.57,38 В.Свысь. Высота: 2,14 М.Ра- 
кипов; 2,14 С.Шаповал. Шест: 5,20 
С.Порохин. Длина: 7,35 А.Брагин. 
Тройной: 15,89 М.Молоков. Ядро: 
16,37 П.Солопов. Семиборье: 5257
В.Прусаков.
Юниорки
50 м: 6,58 Т.Кудрявцева. 60 м. 7,50 
Е.Анисимова. 200 м: 24,72 А.Воска- 
нян. 400 и: 55,29 В.Леонтьева. 800м: 
2.08,25 Л.Вороничева. 1500 м: 
4.27,69 С.Бердышева. 3000 м: 
9.29,50 С.Бердышева. 60 м с/б: 8,51 
О.Мельникова. 2000 м с/п: 6.49,92 
Е.Исакова. Ходьба 3 км: 13.19,47 
О.Панферова. Высота: 1,92 Е.Алек- 
сандрова. Шест: 3,60 А.Рябкова;
3,60 М.Стрельникова. Длина: 6,14 
Н.Рощупкина. Тройной: 13,26 Г.Ша- 
рова. Ядро: 15,74 О.Чибисова. Пя
тиборье: 4219 Е.Шалыгина. 15
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ЖЕНЩИНЫ
100 м

200 м

400м
800 м 
1000 м 
1500 м
1 миля
2000 м
3000 м 
5000 м 
10000м
Марафон
100 м с/б 
400 м с/б 
4x100 м

4x400 м

Ходьба 5 км 
Ходьба 10 км 
Высота 
Шест
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск 
Молот 
Копье 
Семиборье

16

2.54,29

1:17.25,6
3:41.28,2

2,45
6,14

10,49

Л.Баррелл (США) Лозанна 6.07.94 
П.Меннеа (Ит) Мехико 12.09.79 
Б.Рейнольдс (США) Цюрих 17.08.88 
С.Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81 
С.Коэ (Вбр) Осло 11.07.81
Н.Морсели (Алж) Ницца 12.07.95 
Н.Морсели (Алж) Риети 5.09.93 
С.Ауита (Мар) Париж 16.07.87 
Н.Морсели (Алж) Монте-Карло 2.08.94 
Х.Гебреселаси (Эф) Цюрих 16.08.95 
Х.Гебреселаси (Эф) Хенгело 5.06.95 
А.Барриос (Мекс) Ла-Флеш 30.03.91 
А.Барриос (Мекс) Ла-Флеш 30.03.91 
Б.Динсамо (Эф) Роттердам 17.04.88 
К.Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.93 
К.Янг (США) Барселона 6.08.92 
М.Киптануи (Кен) Цюрих 16.08.95 
США (М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл, 
К.Льюис) Барселона 08.08.92 и США 
(Д.Драммонд, А.Кэйсон, Д.Митчелл, 
Л.Баррелл) Штутгарт 21.08.93 
США (А.Валмон, К.Уоттс, Б.Рейнольдс,

М.Джонсон) Штутгарт 22.08.93 
Б.Сегура (Мекс) Фана 7.05.94 
Р.Пиллер (Фр) Фана 7.05.94 
Х.Сотомайор (Куба) Саламанка 27.07.93 
С.Бубка (Укр) Сестриери 31.07.94

М.Пауэлл (США) Токио 30.08.91
Д.Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.95 
Р.Барнс (США) Лос-Анджелес 20.05.90 
Ю.Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.06.86 
Ю.Седых (СССР) Штутгарт 30.08.86 
Я.Железны (Чех) Шеффилд 29.08.93
Д.О'Брайен (США) Таленс 5.09.92 
(10,43-8,08-16,69-2,07-48,51-13,98-48,56- 

5,00-62,58-4.42,10)

Ф.Гриффит-Джойнер (США) Индиана
полис 16.07.88
Ф.Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.88

3.15,17

М.Кох (ГДР) Канберра 6.10.85 
Я.Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83 
М.Мутола (Мзмб) Брюссель 25.08.95 
Цу Юнсиа (КНР) Пекин 11.09.93 
П.Иван (Рум) Ницца 10.07.89
С.О’Салливан (Ирл) Эдинбург 8.07.94 
Ван Цзунся (КНР) Пекин 13.09.93 
Ф.Рибейру (Порт) Хехтель 22.07.95 
Ван Цзунся (КНР) Пекин 8.09.93
И.Кристиансен (Норе) Лондон 21.04.85 
Й.Донкова (Болг) Стара Загора 20.08.88 
К.Баттен (США) Гетеборг 11.08.95 
ГДР (С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, 
М.Гер) Канберра 6.10.85
СССР (Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пи
нигина,О.Брызгина) Сеул 1.10.88 
К.Саксби (Авсл) Сидней 14.01.90 
Н.Ряшкина (СССР) Сиэтл 25.07.90 
С.Костадинова (Болг) Рим 30.08.87 
Э.Джордж 70 (Авсл) Перт 28.01.96 
Г.Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88 
И.Кравец 66 (Укр) Гетеборг 10.08.95 
Н.Лисовская (СССР) Москва 7.06.87 
Г.Райнш (ГДР) Нойбранденбург 9.07.88 
О.Кузенкова 70 (Рос) Сидней 17.02.96 
П.Фельке (ГДР) Потсдам 9.09.88 
Д.Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.88 
(12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51)

* Рекорд находится в стадии утверждения

9,92
19,73
43,50

1.43,00

3.32,53

13.05,59
27.21,46

1:19.57
3:38.29

2,38
5,90

8,90
17,61
22,47
68,82
84,80
89,66 
8847

10,62

48,65
1.53,43

3.53,96

8.26,53

К.Льюис (США) Сеул 24.09.88 
М.Марш (США) Барселона 5.08.92
К.Уоттс (США) Барселона 5.08.92 
Ж.Круж (Бр) Лос-Анджелес 06.08.84

С.Коэ (Вбр) Лос-Анджелес 11.08.84

С.Ауита (Мар) Лос-Анджелес 11.08.84
Б.Бутаиб (Мар) Сеул 26.09.88

К.Лопеш (Порт) Лос-Анджелес 12.08.84
Р.Кингдом (США) Сеул 26.09.88
К.Янг (США) Барселона 06.08.92
Д.Кариуки (Кен) Сеул 30.09.88
США (М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл, 
К.Льюис)Барселона 8.08.92

США (Э.Валмон, К.Уоттс, М.Джонсон, 
С.Льюис) Барселона 9.08.92 
Й.Прибилинец (ЧССР) Сеул 23.09.88
B. Иваненко (СССР) Сеул 30.09.88 
Г.Авдеенко (СССР) Сеул 25.09.88
C. Бубка (СССР) Сеул 28.09.88

Б.Бимон (США) Мехико 18.10.68
X.Марков (Болг) Сеул 24.09.88
У.Тиммерман (ГДР) Сеул 23.09.88
Ю.Шульт (ГДР) Сеул 1.10.88
С.Литвинов (СССР) Сеул 26.09.88 
Я.Железны (ЧСФР) Барселона 8.08.92 
Д.Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 9.08.84 
10,44-8,01-15,72-2,03-46,97-14,33-46,56- 
5,00-65,24-4.35,00)

Ф.Гриффит-Джойнер (США)
Сеул 24.09.88
Ф.Гриффит-Джойнер (США)
Сеул 29.09.88
О.Брызгина (СССР) Сеул 26.09.88
Н.Олизаренко (СССР) Москва 27.07.80

П.Иван (Рум) Сеул 1.10.88

Т.Самоленко (СССР) Сеул 25.09.88

31.05,21
2:24.52

12,38
53,17
41,60

3.15,17

22,41
72,30

74,68
7291

О.Бондаренко (СССР) Сеул 30.09.88
Д.Бенойт (США) Лос-Анджелес 5.08.84
Й.Донкова (Болг) Сеул 30.09.88
Д.флинтофф (Авсл) Сеул 28.09.88
ГДР(Р.Моллер, Б.Воккель, И.Ауэрсвальд,
М.Гер) Москва 1.08.80

СССР (Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пини
гина, О.Брызгина) Сеул 1.10.88

Ю.Чэнь (КНР) Барселона 3.08.92
Л.Риттер (США) Сеул 30.09.88

Д.Джойнер-Керси (США) Сеул 29.09.88

И.Слупянек (ГДР) Москва 24.07.80
М.Хельман (ГДР) Сеул 29.09.88

П.Фельке (ГДР) Сеул 26.09.88
Д.Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.88
(12.69-1.86-15.80-22.56-7.27-45.66-2.08.51)
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Длина
Тройной
Ядро 
Диск
Молот
Копье
Десятиборье

9,87 Л.Кристи (Вбр) Штутгарт 15.08.93
19,72 П.Меннеа (Ит) Мехико 12.09.79
44,33 Т.Шенлебе (ГДР) Рим 3.09.87

1.41,73 С.Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81
2.12,18 С.Коэ (Вбр) Осло 11.07.81
3.29,67 С.Крэм (Вбр) Ницца 16.07.85
3.46,32 С.Крэм (Вбр) Осло 27.07.85 
4.51,39 С.Крэм (Вбр) Будапешт 4.08.85
7.32,79 Д.Муркрофт (Вбр) Лондон 17.07.82 

13.00,41 Д.Муркрофт (Вбр) Осло 7.07.82 
27.13,81 Ф.Мамеде (Порт) Стокгольм 2.07.84
57.18,4 Ди.Каштру (Порт) Ла-Флеш 31.03.90
20,994 Й.Херменс (Нид) Папендаль 1.05.76 
2:07.12 К.Лопеш (Порт) Роттердам 20.04.85

12,91 К.Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.93
47,37 С.Диагана (Фр) Лозанна 5.07.95 

8.07,62 Ж.Махмуд (Фр) Брюссель 24.08.84
37,77 Великобритания (К.Джексон, Т.Джарретт, 

Д.Реджис, Л.Кристи) Штутгарт 22.08.93 
2.57,53 Великобритания (Р.Блэк, Д.Редмонд, 

Д.Реджис, К.Акабуси) Токио 01.09.91 
1:18.35,2 С.Йоханссон (Шв) Фана 15.05.92 
3:41.28,2 Р.Пиллер (Фр) Фана 7.05.94

2,42 П.Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.87
6,14 С.Бубка (Укр) Сестриери 31.07.94

8,86 Р.Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.87
18,29 Д.Эдвардс (Вбр) Гетеборг 7.08.95 
23,06 У.Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.88
74,08 Ю.Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.06.86 
86,74 Ю.Седых (СССР) Штутгарт 30.08.86 
95,66 Я.Железны 66 (Чех) Шеффилд 29.08.93 
8847 Д.Томпсон 58 (Вбр) Лос-Анджелес 

9.08.84 (10,44-8,01-15,72-2,03-46,97- 
14,33-46,56-5,00-65,24-4.35,00)

10,10 Николай Юшманов (Л, Д) Ленинград 7.06.86
20.23 Владимир Крылов (Ул, Д) Рим 3.09.87
44,60 Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.80

1.44,10 Владимир Граудынь (М, П) Осло 2.07.88
2.16,0 Владимир Малоземлин (Тлт, Т) Киев 27.06.81 

3.34,49 Игорь Лоторев (М, ВС) Брюссель 30.08.85 
3.51,02 Вячеслав Шабунин (М, ФСО) Цюрих 16.08.95 
5.01,15 Сергей Мельников (Рб, П) Нуасси 4.07.92 
7.39,24 Вячеслав Шабунин (М, ФСО) Ницца 12.07.95 

13.11,99 Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 9.09.81 
27.55,17 Валерий Абрамов (М.о., Д) Москва 17.08.84

19,595 Альберт Иванов (М, ВС) Москва 27.09.55 
2:09.17 Яков Толстиков (Кмрв, П) Лондон 21.04.91

13,20 Александр Маркин (М, ВС) Ленинград 11.06.88 
48,47 Руслан Мащенко (Врж, ВС) Гетеборг 7.08.95

8.16,59 Владимир Пронин (М, П) Гетеборг 11.08.95
38,46 СССР (Россия) (И.Жаров, В.Крылов, 

О.Фатун, А.Горемыкин) Сплит 1.09.90
3.00,44 Россия (Д.Клигер, Д.Косов, М.Вдовин, 

Д.Головастов) Штутгарт 22.08.93
1:19.22,5 Алексей Першин (Кб, П) Фана 7.05.88 
3:48.59,0 Владимир Резаев (М, ВС) Фана 2.05.80

2,38 Сергей Мальченко (М, ВС) Б.Бистрица 4.09.88 
6,00 Радион Гатауллин (СПб, П) Рим 27.06.93

и Хельсинки 11.08.94
8,46 Леонид Волошин (Кр, Д) Таллинн 5.07.88

17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.87
22.24 Сергей Смирнов (Л, ВС) Таллинн 21.06.86 
71,86 Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.83 
86,74 Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.86
87,34 Андрей Моруев (М, ВС) Бирмингем 25.06.94 
8698 Григорий Дегтярев (Крв, П) Киев 22.06.84 

(10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90- 
67,08-4.23,09)

100 м
200 м

400 м
800 м 
1000 м 
1500 м
1 миля
2000 м 
3000 м 
5000 м 
10000м 
Марафон 
100 м с/б 
400 м с/б 
4x100 м

4x400 м

Ходьба 5 км 
Ходьба 10 км 
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье 
Семиборье

10,77 И.Привалова (Рос) Лозанна 6.07.94 
21,71 М.Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.06.79 

Х.Дрехслер (ГДР) Йена 29.06.86
47,60 М.Кох (ГДР) Канберра 6.10.85 

1.53,28 Я.Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83 
2.30,67 К.Вахтель (ГДР) З.Берлин 17.08.90 
3.52,47 Т.Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.80 
4.15,61 П.Иван (Рум) Ницца 10.07.89 
5.25,36 С.О’Салливан (Ирл) Эдинбург 08.07.94 
8.21,64 С.О’Салливан (Ирл) Лондон 15.07.94 

14.36,45 Ф.Рибейру (Порт) Хехтель 22.07.95 
30.13,74 И.Кристиансен (Норв) Осло 5.07.86 

2:21.06 И.Кристиансен (Норв) Лондон 21.04.85
12,21 Й.Донкова (Болг) Стара Загора 20.08.88 
52,74 С.Ганнелл (Вбр) Штутгарт 19.08.93 
41,37 ГДР (С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, 

М.Гер) Канберра 6.10.85
3.15,17 СССР (Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пи

нигина,О.Брызгина) Сеул 1.10.88 
20.21,69 А.Сидоти (Ит) Чесенатико 1.07.95 
41.56,23 Н.Ряшкина (СССР) Сиэтл 24.07.90

2,09 С.Костадинова (Болг) Рим 30.08.87
4,22 Д.Бартова (Чех) Шалготарьян 11.09.95
7,52 Г.Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88 

15,50 И.Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.95 
22,63 Н.Лисовская (СССР) Москва 7.06.87 
76,80 Г.Райнш (ГДР) Нойбранденбург 9.07.88 

69,46* О.Кузенкова (Рос) Сидней 17.02.96 
80,00 П.Фельке (ГДР) Потсдам 9.09.88 
7007 Л.Никитина (СССР) Брянск 11.06.89 

( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31 )

10,77 Ирина Привалова (М, П) Лозанна 6.07.94 
21,87 Ирина Привалова (М, П) Монте-Карло 25.07.95

49,11 Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.88
1.53,43 Надежда Олизаренко (Брн, Т) Москва 27.07.80 
2.30,6 Татьяна Провидохина (Л, С) Подольск 20.08.78 

3.52,47 Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.80
4.15,8 Наталья Артемова (Л, Д) Москва 5.08.84 

5.28,72 Татьяна Казанкина (Л, Б) Москва 4.08.84 
8.22,62 Татьяна Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.08.84 

14.54,08 Наталья Артемова (Л, Д) Подольск 9.09.85 
30.57,21 Ольга Бондаренко (Влг, ВС) Штутгарт 30.08.86 

2:23.33 Валентина Егорова (Чбк, П) Бостон 18.04.94 
12,26 Людмила Нарожиленко (Кр, П) Севилья 6.06.92 
52,94 Марина Степанова (Л, Т) Ташкент 17.09.86 
41,49 Россия (О.Богословская, Г.Мальчугина,

Н.Воронова, И.Привалова) Штутгарт 22.08.93 
3.18,38 Россия (Е.Рузина, Т.Алексеева,

М. Пономарева, И. Привалова) Штутгарт 22.08.93 
20.31,4* Ирина Станкина (Срн, П) Адлер 10.02.96 
41.56,23 Надежда Ряшкина (Чрп, П) Сиэтл 24.07.90 

2,05 Тамара Быкова (М, ВС)Киев 22.06.84 
4,05 Марина Андреева 73 (Кр, П) Москва 17.06.95 
7,52 Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.88 

15,09 Анна Бирюкова (М, П) Штутгарт 21.08.93 
22,63 Наталья Лисовская (М, П) Москва 7.06.87 
73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 9.09.84 
69,46 Светлна Кузенкова (Смл) Сидней 17.02.96 
67,24 Светлана Пестрецова (М, С) Москва 5.09.88 
7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.89

(13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31) 17



ВЕТЕРАНЫ

С гостями и рекордами
На открытом зимнем чемпионате России наши ветераны превысили три мировых 
достижения

Т
акого количества гостей и участ
ников ветеранские чемпионаты стра
ны не собирали давно. В московс
ком манеже ФЛК им.В.Куца собралось 

более 400 спортсменов - гости из Украины, 
Грузии, Казахстана, большая делегация из 
Тайваня во главе с президентом ветеранс
кой федерации Вен-Чао Ченом. А уж пред
ставителей российских регионов сосчитать 
было вовсе трудно.

Необычной оказалась церемония откры
тия - от имени РАВЛА ветераны, уже давно 
выступающие в соревнованиях, вручили 
цветы тем своим сверстникам, кто в этом 
чемпионате дебютировал. И заодно про
шло чествование тех, у кого в эти дни были 
юбилеи - заслуженного тренера СССР 
Е.Ф.Кузнецова (75 лет), заслуженного 
тренера России И.Я.Коробейникова (75 
лет) и заслуженного мастера спорта, за
служенного тренера России С.А.Лобасто
ва (70 лет).

Как раз накануне чемпионата руковод
ство РАВЛА подготовило для ветеранов 
подарок - брошюру «Рекорды мира, Евро
пы, России среди ветеранов». И сразу же 
оказалось перед необходимостью задумать
ся о переиздании и о внесении туда попра
вок - три результата новых чемпионов Рос
сии оказались выше мировых достижений.

Дважды отличилась неутомимая мос
квичка 70-летняя Нина Науменко, чей бе
говой диапазон - от спринта до стайерской 
дистанции. На этот раз она пробежала 
1500 м за 6.25,7, что лучше мирового дости
жения почти на 5 с, и 3000 м за 13.27,7 
(лучше почти на 45 с!).

С особым настроением соревновалась в 
эти дни Галина Моросанова. Она выиграла 
в своей возрастной категории (Ж50) снача
ла бег на 60 м, затем прыжок в длину. Но 
уж очень хотелось доценту кафедры физ- 
воспитания Московского государственно
го института электроники и математики 
установить мировое достижение. Она уже 
несколько раз, что называется, подбира
лась к нему, становилась призером чемпи
онатов Европы и мира. И вот, наконец, в 
тройном прыжке мечта ее сбылась. В трех 
попытках она прыгнула дальше мирового 
достижения, а в лучшей показала 9,79, что 
дальше мирового достижения на 58 см. Это 
была третья победа Моросановой на этом
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чемпионате, а всего она становилась чем
пионкой России и СССР среди ветеранов 
более 10 раз! И можно не сомневаться, 
впереди ее ждут и лавры европейские, а 
может быть, и мировые. Галина была от
личной спортсменкой в молодые годы, чем

пионкой СССР в эстафетном беге, призе
ром в прыжке в длину.

Отличные результаты были показаны и 
в других видах и возрастных категориях. 
Отметим быстрые секунды самых молодых 
участников (решено было допустить к стар
там 30-летних) - у мужчин Максим Чере
дов пробежал 60 м за 6,7, а у женщин Ольга 
Романова из города Каряжма показала 7,6.

В секторе для прыжков в высоту зрите
ли увидели участника Олимпийских игр в 
Мюнхене Геннадия Белкова из Самары, 
который уверенно преодолел планку на 
высоте 2,01.

А самыми именитыми были петербурж
цы олимпийские чемпионы Галина Зыбина 
и Виктор Ращупкин. Оба выиграли толка
ние ядра в своих возрастных группах.

Из татарского села Потапово приехал в 
Москву ветеран Великой Отечественной 
войны 70-летний Василий Петрович Мат
веев. Раньше он был неплохим лыжником, 
а став пенсионером, решил тряхнуть ста
риной и вышел на беговую дорожку. Три 
золотые медали были вручены ему здесь, в 
ФЛК, за победы на дистанциях 800,1500 и 
3000 м. Матвеев активно готовится к летне
му чемпионату Европы в Швеции и наме
рен стать дам чемпионом.

Два нынешних чемпиона России про
живают на Тайване - Куо И Сунг выиграл 
бег на 60 м среди 60-летних - 7,8, а Янг Чун 
Хуа - бег на 60 м с/б для женщин 40 лет -
11,5.

Любопытно, что две медали достались 
еще одному китайцу (российского проис
хождения) Георгию Ван Юн Сану из Санкт- 
Петербурга - в беге на 200 и 400 м в возрас
тной категории М 70. Из этого же города 
оказался самый пожилой участник и побе
дитель. Степану Ивановичу Андропову в 
декабре исполнится 85 лет! Он толкнул ядро 
Ha-5,ö3 и стал чемпионом России.

Самым популярным гостем был в эти 
апрельские дни гость из Грузии олимпий
ский чемпион Роберт Шавлакадзе, кото
рый давно уже не посещал Москву и был 
специально приглашен руководством РАВ
ЛА. Пообщавшись со старыми друзьями, в 
том числе и со своим соперником по олим
пийскому сектору Рима Валерием Бруме- 
лем, он не уходил с трибун и с удовольстви
ем наблюдал за борьбой в секторах и на 
дорожках. «Какое счастье вновь окунуться 
в такую знакомую волнующую атмосферу 
состязаний и почувствовать себя вновь 
молодым и полным сил. У нас в Грузии 
пока еще нет ветеранской ассоциации и 
ветеранских соревнований. Но теперь обя
зательно будут! Спасибо всем ветеранам, 

всем российским легкоатлетам». Прибли
зительно такой тост он произнес на заклю
чительном вечере в ресторане «Бодрость», 
где с удивлением узнал в директоре ресто
рана своего давнишнего знакомого, одного 
из сильнейших советских прыгунов в дли
ну Леонида Борковского.

Сейчас многие из чемпионов и призеров 
ветеранского чем пионата усиленно готовят
ся к летнему чемпионату Европы, который 
состоится в июле в Швеции. Беглый ана
лиз протоколов прошедшего чемпионата 
России показывает, что россияне смогут 
собрать там большую коллекцию медалей.

Алексей ШЕДЧЕНКО

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Москва (5-7.04), Манеж ЛФК им.Куца
Мужчины. 60 м: 30 М.Чередов (М) 6,7. 35 А.Ры- 
баков (Смр) 6,9. 40 В.Кузьмин (Ул) 7,1. 45 С.Са- 
ватеев (СПб) 7,2. 50 Е.Николаев (М) 7,6. 55 А.Ро- 
манов (Волжский) 8,0. 60 Куо И Сунг (Тайвань) 
7,8.65 В.Кудряшов (Кз) 8,4.70 Н.Метелкин (Кстр)
8,5. 75 В.Хачхарджи (Мрп) 11,0. 200 и: 30 М.Че
редов (М) 23,6. 35 Р.Гадилишин (Сатка) 24,0. 40
B. Кузьмин (Ул) 23,6. 45 В.Андропов (Н-Н) 25,0. 
50 Е.Николаев (М) 25,6. 55 В.Якимов (СПб) 26,7. 
60 В.Райков (Тлт) 29,6. 65 Г.Субботин (М) 30,1. 
70 Г.Ван-Юн-Сан (СПб) 31,4. 75 В.Хачхарджи 
(Мрп) 39,7. 400 м: 30 И.Насибуллин (Уфа) 53,7. 
35 Р.Гадельшин (Сатка) 52,6. 40 В.Кузьмин (Ул)
53.4. 45 М.Ганин (Выкса) 57,8. 50 Ю.Евстафьев 
(Пнз) 58,3.55 В.Якимов (СПб) 58,7.60 А.Кокарев 
(М) 1.05,3. 65 В.Кудряшов (Кз) 1.07,0. 70 Г.Ван- 
Юн-Сан (СПб) 1.09,8. 75 В.Хачхарджи (Мрп)
1.33.4. 800 м: 30 И.Насибулин (Уфа) 2.02,6. 35 
Н.Иванов (Ленек) 1.59,7. 40 Н.Путилин (Лпц) 
2.06,4. 45 В.Жданов (Крв) 2.08,7. 50 П.Малятов 
(Стрт) 2.21,6. 55 А.Махометьянов (Злт) 2.19,9.60
А.Кокарев (М) 2.28,8.65 Е.Маркушкин (Р) 2.43,6. 
70 В.Матвеев (Татарст) 2.43,0. 75 С.Самойленко 
(К) 3.23,8. 1500 м: 30 А.Корпылев (Чл.о.) 4.11,4. 
35 Н.Иванов (Ленек) 4.04,2. 40 И.Вакин (Нвс)
4.12,6. 45 В.Алексеев (Ул) 4.18,2. 50 В.Виногра- 
дов (Н-Ур) 4.36,6. 55 В.Кюн (Рэ) 4.39,9. 60 Г.Сиц- 
кий (СПб) 5.03,5.65 Н.Жихаревский (Члб) 5.55,5. 
70 В.Матвеев (Татарст) 5.31,3. 75 С.Самойленко 
(К) 6.49,6. 3000 и: 30 А.Корпылев (Чл.о.) 8.48,3. 
35 А.Стрекалов (Лпц) 8.42,2. 40 А.Сергеев (Бе
лев) 8.59,3. 45 Ю.Катаев (Уср) 9.02,5. 50Ю.Бере- 
зюк (Тлт) 9.07,1. 55 В.Кюн (Рз) 9.56,5. 60 Г.Сиц- 
кий (СПб) 10.36,8. 65 Е.Маркушин (Латв) 11.43,5. 
70 В.Матвеев (Татарст) 11.37,6.75 С.Самойленко 
(К) 13.58,4. 60 м с/б: 30 С.Гурьевич 10,8. 40
C. Климов (А-А) 12,5. 45 А.Витолс (Р) 9,6. 50 
Н.Лещенко (М) 9,5. 55 А.Романов (Волжский)
11,5. 60 В.Райков (Тлт) 10,7. 65 Г.Субботин (М) 
10,9. Эстафета: 35 Электросталь (В.Крылов, С.До- 
лотов, Ю.Алабин, А.Устинов) 5.05,6. 40 Екате
ринбург (Л.Богданов, А,Суханов, С.Садырин,
С.Рябышев) 5.03,1. 45 Ульяновск (Ю.Березкж, 
М.Ганин, А.Шашков, В.Теремов) 5.25,1. 50 Рос
сия (М.Шакриов, Ю.Евстафьев, Г.Кузнецов) 5.33,9.
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55 Москва (Л.Карпенко, В.Симочков, В.Сухов, 
П.Курбатов) 5.49,6. 60 Москва (М.Реутов, Е.Кру- 
тилин, Г.Субботин) 6.10,3. 65 Москва (Л.Савчен- 
ко, ф.Прудников, И.Коломийцев, Г.Григорьев) 
7.53,1. Ходьба 5 км: 35 В.Сукманов (М) 26.37,0. 
40 В.Бойдаченко (Смр) 21.57,6. 45 А.Олейник 
(В) 23.23,6. 50 А.Паутов (СПб) 26.08,9. 55 А.Ку- 
чумов (Уфа) 25.15,4. 60 Н.Ларионов (К) 26.41,0. 
65 Н.Андрюшин (Ул) 26.56,4. 70 Б.Олеров (Иж) 
28.31,0. Высота: 30 О.Заонегин (М) 1,83.35 Г. бел
ков (Смр) 2,01. 40 Ю.Гаврилов (СПб) 1,89. 45 
А.Гришаев (Нврлск) 1,80. 50 В.Лашманов (СПб) 
1,65. 55 П.Курбатов (М.о.) 1,50. 60 В.Кузьмин 
(Ул) 1,40. 65 М.Арацкий (М) 1,25. 70 А.Ерохов 
(М) 1,20. Шест: 30 С.Гурьевич (М) 2,30. 40 В.Жу- 
ков (Дмд) 2,50. 45 Ю.Кузнецов (Мценск) 2,60. 50 
Н.Лещенко (М) 3,40. 55 В.Морозов (Еснт) 2,60. 
60 Ф.Зуев (Крс) 2,40. Длина: 35 А.Рыбаков (Смр) 
5,95. 40 Е.Пудовников (СПб) 6,31. 45 С.Сауляк 
(М) 6,06. 50 А.Абрамов (СПб) 5,67. 55 А.Рома- 
нов (Влж) 4,70.60 В.Попов (М) 5,39.65 Н.Жихар- 
ский (Злт) 3,90. 70 В.Котенков (М) 3,94. Трой
ной: 35 Р.Хайруллин (К) 13,26. 40 В.Шишков 
(Пнз) 13,80. 45 А.Витолс (Р) 12,50. 50 Г.Бессо- 
нов (М) 13,55. 55 В.Ройтман (М) 11,48. 60 В.По
пов (М) 10,77. 65 В.Рудь (Крс) 7,50. 70 В.Котен
ков (М) 7,78. 75 С.Кузнецов (М) 7,62. Ядро: 30
A. Поздняков (М) 10,57. 35 В.Спиридонов (М) 
12,10. 40 Д.Кахриманов (Дагестан) 13,42. 45
B. Ращупкин (СПб) 13,69.50 Б.Молочинский (Л.о.) 
13,73. 55 В.Зафран (Жтм) 11,03. 60 В.Порохин 
(Крж) 11,93. 65 С.Саидов (Мхч) 11,97. 70 М.При- 
куров (X) 8,56. 75 С.Кузнецов (М) 9,04. 80 С.Ан- 
дропов (СПб) 5,83.
Женщины. 60 м: 30 О.Романова (Крж) 7,6. 35 
М.Слушкина (Крср) 7,5. 40 С.Казарина (М) 8,3. 
45 Н.Корякина (М.о.) 8,5. 50 Г.Моросанова (М) 
8,9. 55 В.Кудрявцева (Крс) 9,2.60 Н.Осеева (Глз) 
10,0. 200 м: 30 О.Романова (Крж) 26,5.35 И.Чер- 
ных (Н-Тг) 27,8.40С.Казарина (М) 29,1.45 Н.Лож- 
кина (С.Посад) 29,5. 50 А.Татарина (СПб) 33,1. 
55 З.Проскурякова (Мп) 35,6. 60 М.Клименко 
(СПб) 36,3. 70 Н.Науменко (М) 38,5. 400 м: 30 
Н.Сергеева (М) 1.05,3. 35 И.Черных (Н-Тг) 1.03,0. 
40 Н.Извекова (Ярс) 1.08,1. 45 Н.Афанасьева 
(Ярс) 1.07,0. 55 З.Проскуряков (Мп) 1.22,3. 65
H. Егорова (Кст) 1.45,1. 800 м: 30 Н.Сергеева (М)
2.34.6. 35 И.Можарова (Энг) 2.18,3. 40 В.Миро- 
нова (Мценск) 2.33,3. 45 Д.Савича (Лат) 2.58,0. 
50 Е.Кузенкова (Крг) 3.31,2.55 Е.Левченко (Мрп) 
3.01,6. 60 М.Клименко (СПб) 3.24,4. 65 Н.Егоро
ва (Кстр) 3,52,3. 1500 м: 30 Н.Конюшкина (М)
4.45.4. 35 И.Можарова (Энг) 4.37,4. 40 В.Миро- 
нова (Мценск) 5.15,0. 45 Д.Савича (Лат) 6.05,2. 
50 И.Плетнева (М) 7.58,5. 55 Л.Иванова (СПб)
5.37.4. 60 М.Боровкова (М) 6.21,5. 70 Н.Наумен
ко (М) 6.25,7.3000 и: 30 Н.Конюшкина (М) 10.13,6. 
35 И.Можарова (Энг) 9.58,2. 40 А.Чаликова (М) 
12.08,4.45 Д.Савича (Лат) 13.02,0. 50 Е.Кузнецо- 
ва (Крг) 14.55,0. 55 Л.Иванова (СПб) 12.04,2. 60 
М.Боровкова (М) 13.08,3. 70 Н.Науменко (М) 
13.27,7. 60 м с/б: 35 М.Слушкина (Крс) 8,1. 40 
Янг-Чун-Хуа (Тайвань) 11,5.65 К.Гомберадзе (М)
14.6. Ходьба 3 км: 40 С.Казарина (М) 17.20,4.45 
Л.Левченко (М) 20.29,0.50 В. Дьяченко (М) 20.01,0. 
55 Е.Горба (Лат) 19.59,1. Высота: 35 Г.Галина 
(Жук) 1,40. 40 Е.Гридасова (М) 1,55. 45 Н.Кова- 
лева (Клин) 1,30. 50 Т.Тупикова (Энг) 1,10. 60 
Г.Коваленская (М) 1,10.75 КСмилдзиня (Рынск)
I, 00. Длина: 30 О.Романова (Крж) 5,79. 35 
М.Слушкина (Крс) 6,09.40Т.Потапова(Клг) 4,97. 
45 Н.Ковалева (Клин) 4,25. 50 Г.Моросанова (М) 
4,19. 55 В.Кудрявцева (Крд) 3,98. 60 Н.Асеева 
(Глз) 3,05. 65 В.Петренко (Крд) 3,33. 75 К.Смил- 
дзиня (Лат) 2,70. Тройной: 30 М.Мамлина (Энг) 
10,10. 35 Г.Глубоцкая (М.о.) 9,95. 40 А.Долгих 
(Глазов) 7,80. 45 Н.Ковалева (Клин) 9,837. 50 
Г.Моросанова (М) 9,79. 60 Г.Ковалевская (М) 
7,02.65 К-Гамберидзе (М) 6,88. Ядро: 30 Н.Фран- 
цева (М) 13,22.35 Г.Иванова (Крг) 10,93.40 Л.Кра- 
сякова (Энг) 8,23. 45 Н.Зубехина (Клм) 12,67. 50 
Т.Маркова (М) 9,55. 55Т.Данилова (СПб) 12,90. 
60 Г.Ковалевская (М) 10,53. 65 Г.Зыбина (СПб) 
11,23. 75 К-Смилдзиня (Лат) 7,71.

Мира
50 м 5,56 Донован Бэйли (Кан) 09.02 Рено
200 м 19,92 Франк Фредерикс (Нам) 18.02 Льевин
3000 м 7.30,72 Хайле Гебреселаси (Эф) 04.02 Штутгарт
5000 м 13.10,98 Хайле Гебреселаси (Эф) 27.01 Зиндельфинген
Европы
3000 м 7.36,61 Фермин Качо (Исп) 04.02 Штутгарт
России
1500 м 3.39,47 Вячеслав Шабунин (М) 14.02 Москва
2000 м 5.01,94 Вячеслав Шабунин (М) 18.02 Льевин

ЖЕНЩИНЫ.
Мира '
1000 м 2.32,08 Мария Мутола (Мэмб) 10.02 Бирмингем

2.31,23 Мария Мутола (Мзмб) 25.02 Стокгольм
Шест 4,20 Даниэла Бартова (Чех) 24.01 Прага

4,21 Цайюнь Сунь (КНР) 28.01 Ландау
4,27 Цайюнь Сунь (КНР) 31.01 Эрфурт
4,28 Цайюнь Сунь (КНР) 27.02 Тяньцзинь

Европы
Шест 4,22 Даниэла Бартова (Чех) 31.01 Эрфурт
России
Шест 4,08 Марина Андреева (Кр) 19.01 Москва

4,10 Марина Андреева (Кр) 24.01 Прага
4,12 Наталья Мехоношина (М) 31.01 Эрфурт
4,16 Марина Андреева (Кр) 07.02 Москва
4,20 Марина Андреева (Кр) 23.02 Москва

МУЖЧИНЫ.
Мира
100 м 10,05 Франк Фредерикс (Нам) 12.02 Тампере
ЖЕНЩИНЫ
России
2000 м с/л 6.08,59 Светлана Поспелова (Ир) 23.02 Москва

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите получать 

с июля 1996 года 
газету -«Советский спорт», 
то не забудьте осЬоомить 

на нее подписку.
Каталожная цена составляет: 
на 1 месяц — 18 000 руб., 
на 3 месяца — 54 000 руб., 
на 6 месяцев — 108 000 руб., 

не считая надбавок за доставку.
Наш индекс 50122 в каталоге «Агентства 

подписки и розницы» на странице 46. 
Подписка принимается во всех 

отделениях связи.
Розничная продажа — ограничена.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Выписка из положения 
о почетных спортивных званиях «Заслуженный тренер 
России», «Заслуженный мастер спорта России», 
Почетном знаке «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» и знаке «Отличник физической 
культуры и спорта»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Документы на присвоение почетных 

спортивных званий «Заслуженный тренер 
России», «Заслуженный мастер спорта 
России» направляются для рассмотрения в 
федеральный орган государственной влас
ти и управления Российской Федерации в 
области физической культуры и спорта 
(ГКФТ России) не позднее чем через год с 
момента выполнения требований, указан
ных в настоящем Положении.

II. «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР 
РОССИИ»

2.1. Звание «Заслуженный тренер Рос
сии» присваивается тренерам-преподавате
лям по спорту, тренерам сборных команд 
независимо от их места работы и специа
листам по физической культуре и спорту за 
успешную многолетнюю учебно-трениро
вочную и воспитательную работу по подго
товке выдающихся спортсменов или команд 
России, добившихся успехов на Олимпий
ских играх, чемпионатах и кубках мира, 
Европы и крупнейших международных 
соревнованиях, которые могут быть при
равнены к вышеперечисленным соревно
ваниям (их перечень утверждается ГКФТ 
России).

2.2. Лица, представляемые к присвое
нию почетного звания «Заслуженный тре
нер России», должны иметь стаж работы 
непосредственно со спортсменами или ко
мандами, за которые представляются к 
званию, не менее 3 лет.

2.3. По видам спорта и дисциплинам, 
включенным в программу Олимпийских 
игр, звание «Заслуженный тренер России» 
присваивается за подготовку среди взрос
лых спортсменов:

2.3.1. победителя или призеров (2-3-е 
место) Олимпийских игр, или победителя 
чемпионата мира, или двух (дважды) по
бедителей чемпионата Европы в индивиду
альных видах программы;

2.3.2. по совокупности результатов в 
индивидуальных видах программы двух 
(дважды) спортсменов, занявших 4-6-е 
место на Олимпийских играх, или двух 
(дважды) призеров (2-3-е место) чемпио
ната мира, или трех (трижды) призеров 
(2-3-е место)чемпионатов Европы, илидвух

20 (дважды) победителей Кубка мира, или 

трех (трижды) победителей Кубка Евро
пы;

2.3.3. победителей и призеров (2-3-е 
место) Олимпийских игр или чемпионата 
мира, или двух (дважды) победителей и 
призеров (2-3 место) чемпионата Европы 
или Кубка мира, или трех (трижды) побе
дителей и призеров (2-3 место) Кубка Ев
ропы или Кубка европейских чемпионов в 
командных видах программы (эстафеты 
4x100 м, 4x400 м, экиден и т.д.).

2.4. По видам спорта и дисциплинам, не 
вошедшим в программу Олимпийских игр, 
но которые включены в Единую всероссий
скую спортивную классификацию, звание 
«Заслуженный тренер России» присваива
ется за подготовку среди взрослых спорт
сменов*;

2.4.2. по совокупности результатов в 
индивидуальных видах программы - побе
дителя и двух (дважды) призеров (2-3-е 
место) чемпионата мира, или двух (дваж
ды) победителей и двух призеров (2-3-е 
место) чемпионата Европы или двух (дваж
ды) победителей Кубка мира и призера (2- 
3-е место) чемпионата мира или трехкрат
ных (трижды) победителей Кубка Европы 
и призеров (2-3-е место) чемпионата Евро
пы;

2.4.3. трех (трижды) победителей чем
пионата мира, или четырех (четырежды) 
победителей чемпионата Европы, или трех 
(трижды) победителей Кубка мира и при
зера (2-3 место) чемпионата мира, или трех 
(трижды) победителей Кубка Европы и 
двух (дважды) призеров чемпионата Евро
пы и в командных видах программы (эс
тафета 4x100 м, 4x400 м, экиден);

2.4.4. двух (дважды) победителей Па
ралимпийских игр или Всемирных игр 
инвалидов, или трех (трижды) победите
лей чемпионата мира, или четырех (четы
режды) победителей чемпионата Европы, 
или победителя и двух (дважды) призеров 
(2-3-е место) Паралимпийских игр или 
Всем ирны X игр инвалидов, или двух (дваж
ды) победителей и двух (дважды) призе
ров (2-3-е место) чемпионата мира, или трех

* По видам спорта и дисциплинам, не вошед
шим в программу Олимпийских игр, должно 
принять участие в виде программы, дисцип
лины не менее 10 стран, входящих в состав 
международных спортивных организаций. 

(трижды) победителей и двух (дважды) 
призеров (2-3-е место) чемпионата Европы 
в индивидуальных или командных видах 
программы.

2.5. Звание «Заслуженный тренер Рос
сии» присваивается тренерам-преподавате
лям по спорту, тренерам сборных команд и 
специалистам по физической культуре и 
спорту, непосредственно обеспечивающих 
подготовку и успешное выступление спорт
сменов и сборных команд России по видам 
спорта и дисциплинам, занявшим первое 
командное место на Олимпийских играх, 
или дважды на чемпионате мира, или триж
ды на чемпионате Европы. При этом стаж 
работы со сборной командой России дол
жен быть не менее 4 лет.

2.6. Звание «Заслуженный тренер Рос
сии» присваивается тренерам-преподавате
лям по спорту на основании документов, 
подтверждающих работу с юными спортсме
нами не менее 3 лет на различных этапах 
спортивной подготовки:

2.6.1. которые впоследствии добились 
высоких спортивных результатов при ус
ловии выполнения ими требований насто
ящего Положения, указанных в пп. 2.3.1- 
2.6.3;

2.6.2. за подготовку четырех спорт
сменов - участников Олимпийских игр, чем
пионата мира, Европы, или шести участ
ников первенства мира, Европы среди мо
лодежи и старших юношей, юниоров;

2.6.3. за подготовку двух (двукратных) 
победителей первенства мири или Европы 
среди юниоров, молодежи, которые в пос
ледующие три года заняли одно из призо
вых мест (1-3-е место) на чемпионате Рос
сии среди взрослых спортсменов.

III. «ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ»

3.1. Звание «Заслуженный мастер спор
та России» присваивается спортсменам, 
добившимся высоких спортивных резуль
татов на Олимпийских играх, чемпиона
тах, кубках мира и Европы или приравнен
ных к ним крупнейших международных 
соревнований.

3.2. Спортсмены, представленные к 
присвоению звания «Заслуженный мастер 
спорта России», должны активно переда
вать свой опыт молодым спортсменам, от
личаться высоким сознанием, спортивным 
трудолюбием и безупречным поведением.

3.3. По видам спорта и дисциплинам, 
включенным в программу Олимпийских 
игр, звание «Заслуженный мастер спорта 
России» присваивается спортсменам, вы
полнившим следующие требования:

3.3.1. победителям и призерам (2-3-е 
место) Олимпийских игр или победителям 
чемпионата мира, или двукратным победи
телям чемпионата Европы в индивидуаль
ных видах программы;
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3.3.2. по совокупности результатов в 
индивидуальных видах программы - спорт
сменам дважды занявшим 4-6-е место на 
Олимпийских играх, или двукратным при
зерам (2-3-е место) чемпионата мира, или 
трехкратным призерам (2-3-е место) чем
пионата Европы, или двукратным победи
телям Кубка мира, или трехкратным побе
дителям Кубка Европы;

3.3.3. победителям и призерам (2-3-е 
место) Олимпийских игр или чемпионата 
мира, или двукратным победителям и при
зерам (2-3-е место) чемпионата Европы, 
или Кубка мира, или трехкратным победи
телям Кубка Европы или Кубка европейс
ких чемпионов в командных видах програм
мы.

3.4. По видам спорта и дисциплинам, 
включенным в ЕВСК и не вошедшим в 
программу Олимпийских игр, звание 4За
служенный мастер спорта России» присва
ивается спортсменам, выполнившим сле
дующие требования:

3.4.1. победителям чемпионата мира и 
Европы или двукратным победителям чем
пионата Европы в индивидуальных видах 
программы;

3.4.2. по совокупности результатов в 
индивидуальных видах программы - побе
дителю и двукратным призерам (2-3-е мес
то) чемпионата мира, или двукратным по
бедителям и призерам (2-3-е место) чемпи
оната Европы, или двукратным победите
лям Кубка мира и призерам (2-3-е место) 
чемпионата мира, или трехкратным побе
дителям Кубка Европы и призерам (2-3-е 
место) чемпионата Европы;

3.4.3. трехкратным победителям чемпи
оната мира или четырехкратным победите
лям чемпионата Европы, или трехкратным 
победителям Кубка мира и призерам (2-3-е 
место) чемпионата мира, или трехкратным 
победителям Кубка Европы и двукратным 
призерам (2-3-е место) чемпионата Евро
пы в командных видах программы;

3.4.4. двукратным победителям Пара
лимпийских игр или Всемирных игр инва
лидов, или трехкратным победителям чем
пионата мира, или четырехкратным побе
дителям чемпионата Европы, или победи
телям и двукратным призерам (2-3-е мес
то) Паралимпийских игр или Всемирных 
игр инвалидов, или двукратным победите
лям и двукратным призерам (2-3-е место) 
чемпионата мира, или трехкратным побе
дителям и двукратным призерам (2-3-е 
место) чемпионата Европы в индивидуаль
ных или командных видах программы.

IV. почетный ЗНАК 
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА»
Почетным знаком «За заслуги в разви

тии физической культуры и спорт» награж-

Двукратный чемпион Европы 90 в 
стайерском беге итальянец САЛЬВАТОРЕ 
АНТИБО не выдержал двухлетнего пое
динка с травмами и решил закончить вы
ступления в большом спорте. Напомним 
его личные рекорды: 3000 м - 7.43,57 (91), 
5000м 13.05,59 (90), 10 000м 27.15,16 
(90).

* Бывший тренер лучшей марафонки 
СССР 80-х Зои Ивановой ВИКТОР ИВА 
НОВИЧ КРАУЗЕ давно уже живет в Гер
мании, но работает там не по специаль
ности. Понятно, что трудно расстать
ся с делом, которому он отдал столько 
времени и в котором он профессионал, и 
он начал тренировать белоруса Владими 
ра Котова, живущего в Польше, по пере
писке и по телефону.

® Выразив сожаление, что не сможет 
сдержать свое слово и стать двукрат
ным олимпийским чемпионом ХВАН ЮН 
ЧО (Корея) объявил об окончании своей 
карьеры. На отборочных соревнованиях по 
марафону он занял только 29-е место.

* Бронзовому призеру Барселоны в 
марафоне новозеландке ЛОРРЭЙН МОЛ
ЛЕР исполнится в июне 41 год. Она побе
дила в Бостоне среди ветеранов (2:32.02) 
и выполнила норматив федерации для учас - 
тия в Атланте.

* Двукратная чемпионка мира 1983 г. 
в беге на 1500 и 3000 м МЭРИ СЛЭЙНИ, 
поразившая мир еще в 15-летнем возрос 
те, известная тогда как Деккер, решила 
вернуться на беговую дорожку. В конце 

даются лица, наиболее отличившиеся в 
физкультурно-спортивной работе, работа
ющие в области физической культуры и 
спорта не менее 10 лет, за особые конкрет
ные заслуги в организационно-методичес
кой работе по совершенствованию системы 
спортивной подготовки, физического вос
питания и оздоровления населения Россий
ской Федерации, укреплению материаль
но-технической базы по физической куль
туре и спорту.

марта 37-летняя спортсменка победила в 
Юджине в беге на 3000 м - 9.08,25, а 13 
апреля пробежала 5000 м за 15.38,61.

* Рекордсмен мира среди юниоров в 
беге на 100 м ОБАДЕЛЕ ТОМПСОН, выйдя 
из юниорского возраста, не перестает про 
грессировать в результатах. На зимнем 
студенческом чемпионате США он пока
зал на 200 м 20,36. Быстрее бежали 
только Ф. Фредерикс и Л.Кристи. А 13 
апреля пробежал 100 м с попутным вет 
ром 4,2 м/с за 9,69. Ни один спринтер 
мира с любым ветром не показывал такой 
скорости. У Карла Льюиса было лишь (!) 
9,78 с ветром 5,2 м/с .ф

Рекордсмен и чемпион мира в стипль- 
чезе МОЗЕС КИПТАНУИ после стартов в 
Европе под крышей отправился готовить
ся к летнему сезону в Австралию. Решив 
выступить в соревнованиях в Мельбурне, 
он еще раз продемонстрировал свою уни
кальность. Через 1 ч 10 мин после того, 
как он занял третье место в беге на 1500м 
(3.39,13)Мозес стартовална 5000м, где 
лидировал всю дистанцию, показав 
13.20,30!*

Трое российских легкоатлетов: РА- 
ДИОН ГАТАУЛЛИН, ИОЛАНДА ЧЕН, 
ТАТЬЯНА РЕШЕТНИКОВА покинули сво
его шведского менеджера Йохана Энгквис- 
та.

* ХАЙКЕ ДРЕХСЛЕР объявила, что 
на Олимпиаде в Атланте сконцентриру 
ется только на выступлении в прыжке в 
длину, чтобы защитить свой титул, за
воеванный в Барселоне. По ее мнению, се
миборье, которое состоится раньше, мо
жет помешать ей в этом.

& ИВАН ПЕДРОСО, выступая в мар

те на мемориале Хосе Барриентоса в Га
ване, после прыжка на 8,30 получил трав
му колена и ему 25 марта сделали опера 
цию. Несмотря на это, атлет смотрит 
на подготовку к Атланте оптимистичес
ки.

• ОККЕРТ БРИТС из ЮАР, видимо, 
один из главных соперников Сергея Бубки 
на олимпиаде 15 марта первым в сезоне и 
в третий раз в своей карьере преодолел 
6-метровый рубеж (6,01) на небольших 
соревнованиях, где присутстовало всего 
20 зрителей. С первой попытки он взял 
5,70, с третьей 5,85 и с первой 6,01. Но 
пять дней спустя на очередных соревнова - 
ниях в Стелленбоше он травмировал ахил
лово сухожилие и занял только второе 
место(5,60), уступив попопьипкам Т.Ло- 
бингеру (Герм).

V. ЗНАК «ОТЛИЧНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА»
Знаком «Отличник физической культу

ры и спорта» награждаются лица, имею
щие большие заслуги в физкультурно-спор
тивной работе, работающие в области фи
зическом культуры и спорта не менее 10 
лет, за активную многолетнюю и плодот
ворную организационно-методическую ра
боту по развитию массовой физической 
культуры и спорта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

МАТЧ РОССИЯ-ФРАНЦИЯ- 
ИТАЛИЯ ПО МЕТАНИЯМ

С КИО (9.03)
Мужчины. Диск: С.ЛЯХОВ 64,30;
А.БОРИЧЕВСКИЙ 61,00; Ж.Ретель 
(Фр) 60,20; Д.Фортуна (Ит) 60,00; 
Ж.Пон (Фр) 59,64; М.Мартино (Ит) 
57,30. Молот: Э.Сгрулетти (Ит) 74,14; 
Н.Виццони (Ит) 73,32; Р.Пьоланти 
(Фр) 72,68; В.ЕВДОКИМОВ 72,00; 
Н.Ружет (Фр) 70,84; И.КОНОВАЛОВ 
62,20. Копье: С.МАКАРОВ 77,94; 
Е.СТАНКЕВИЧ 77,50; А.Стораси (Фр) 
76,40; А.Дезидерио (Ит) 75,46; 
М.Беллетти (Ит) 73,78.
Командный зачет. Россия 414 м 94 
см (сумма результатов участников); 
Италия 414,00; Франция 408,86. 
Женщины. Диск: В.ИВАНОВА 
60,92; И.ГРАЧЕВА59.40; А.Маффейс 
(Ит) 58,86. Молот: Т. КОНСТАНТИ
НОВА 57,58; К.Синоке (Фр) 54,20; 
М.Торацци (Ит) 53,28. ... 6. В. И БА
НОВА 23,88. Копье: ОВЧИННИ
КОВА 60,14; Л.ЧЕРНОВА 59,60; Дал- 
лона (Ит) 55,20.
Командный зачет. Италия 322,64; 
Россия 321,52; Франция 316,70. 
Общий зачет: Италия 736,64; Рос
сия 736,46; Франция 725,56.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ХОДЬБЕ

КУБОК ЕВРОПЫ
На впервые проведенном Кубке Ев
ропы по ходьбе победу у мужчин 
одержали испанцы, а у женщин - 
итальянки. Россияне были представ
лены вторым составом, а точнее теми, 
кто не претендовал на поездку в Ат
ланту. Ради Олимпиады было реше
но «пожертвовать» Кубком Европы 
(чемпионат России, который служил 
и отбором, провели в те же сроки). 
В итоге российские скороходы до
вольствовались вторыми и третьими 
местами в командной борьбе, а в 
личном зачете ближайшее 6-е место 
занял Олег Меркулов в ходьбе на 50 
км с невысоким, правда, результа
том 4:02.12

ЛА КОРУНЬЯ (20.04)
Мужчины. Ходьба 20 км: Р.Корже- 
невски (Пол) 1:21.46; Д.Плаза (Исп) 
1:21.47; Ф.Васкес (Исп) 1:21.48; 
И.Коллар (Слвк) 1:21.51; Д.Ланглуа 
(Фр) 1:21.55; В.Массана (Исп) 1:22.23.
А.КРОНИН 1:22.43; ... 8. Русл.ША- 
ФИКОВ 1:23.13; 13.А.Мелешкевич 
(Бел) 1:24.24; 22. А.Троцкий (Бел) 
1:26.24; ... 24.М.Хмельницкий (Бел) 
1:26.30; ... 28.И.ЛЮБОМИРОВ 
1:27.42.
Командный зачет. Испания 439 (за
чет по сумме очков трех участников, 
1-е место -150 очков, 2-е - 148, да
лее уменьшение на 1 очко). РОС
СИЯ 410; Италия 410; Словакия 409; 
Франция 407; Польша 401 ; Белорус
сия 394; Чехия 390; Литва 374; Лат
вия 355.
Ходьба 50 км: X.Гарсиа (Исп) 
3:51.01; А.Ди Медза (Ит) 3:52.36; 

ли С.Стосик (Пол) 3:54.35; Б.71абрадор 
£Ä (Исп) 3:56.32; О.Романци (Ит) 4:01.30;

O. МЕРКУЛОВ 4:02.12; ... 8.П.ВА- 
СИЛЬЕВ 4:07.56. ... 9.А.МАРИН 
4:11.52. ... 1 7.А.АРЦЫБАШЕВ 
4:26.48. ... 22.А.ПОПОВ 4:48.28.
Командный зачет. Испания 437; 
Италия 436; РОССИЯ 419; Франция 
409; Словакия 404; Португалия 400. 
Женщины. Ходьба 10 км: А.Сидо- 
ти(Ит) 43.26; Р.Джордано (Ит) 43.27; 
С.Фейтор (Порт) 43.41; К.Радтке 
(Пол) 43.45; Э.Перроне (Ит) 44.23;
В.Цыбульская (Бел) 44.35. ... 
в.О.Кардопольцева (Бел) 44.59;
P. МАКАРОВА 45.02; ... 11.Н.АЛЮ- 
ШЕНКО 45.15; С.НИФОНТОВА 
45.33; ... 15.Ю.ВОЕВОДИНА 46.30; 
... 22.Л.Юхневич (Бел) 47.05; Л.Дол
гополая (Бел) 47.25.
Командный зачет. Италия 443; РОС
СИЯ 421; Белоруссия 417; Польша 
412; Испания 401; Португалия 398; 
Франция 396; Норвегия 382; Ирлан
дия 377; Финляндия 371.
Общий зачет. Испания 876; Италия 
846; РОССИЯ 829; Франция 816; 
Словакия 813; Португалия 753; 
Польша 548; Литва 513; Белоруссия 
394; Чехия 390.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Соревнования прошли на очень вы
соком уровне. В каждом из видов 
показаны лучшие результаты олим
пийского сезона, украшением чем
пионата стало высшее мировое до
стижение Елены Николаевой в ходь
бе на 10 км - 41.04. Она вместе с 
Еленой Грузиновой присоединится 
к чемпионке мира Ирине Станкиной, 
чтобы бороться за олимпийские 
награды.
У мужчин вновь наголову сильнее 
оказался Михаил Щенников. Он и 
Илья Марков отобраны в команду. 
То же относится к первым трем при
зерам в ходьбе на 50 км. Не выдер
жали напряжения борьбы и сошли 
олимпийские чемпионы Вячеслав 
Иваненко (1988 г.) и Андрей Перлов 
(1992 г.) после 35-го и 40-го кило
метра, соответственно.
СОЧИ (20-21.04). Мужчины. Ходь
ба 20 км (20): М.Щенников (М, ВС) 
1:18.36; И.Марков (Асб, ВС) 1:18.48;
В.Андреев (Чбк, ВС) 1:19.45; 
Риш.Шафиков (Чл, П) 1:19.55; В.Бо- 
рисов (Каз) 1:19.55; Г.Корнев (Кмрв, 
Д) 1:21.42; Ю.Гордеев (Иж, П) 
1:22.41; А.Стадничук (Нвк, П) 1:24.42;
В.Куцмида (Укр) 1:25.10; А. Архипов 
(Чбк, Д) 1:25.49; Молодежь. Е.Шма- 
люк (СПб, ВС) 1:21.01 ; Д.Есипчук (Чл, 
П) 1:22.07; В.Кукушкин (Мгн, П) 
1:26.04; Н.Иванов (Мгн, П) 1:26.52;
А.Надежин (М, П) 1:27.16; А.Леви- 
чев (Ярс, П) 1:27.38; С.Мелентьев 
(Кмрв, П) 1:28.13; А.Тюленев (Пнз,) 
1:28.22; Г.Сергеев (Нвк) 1:28.41. 
Ходьба 50 км (21): А.Плотников 
(Влд, ВС) 3:40.58; Н.Матюхин (М.о., 
Д) 3:42.30; В.Спицын (Мгн, П) 3:43.00; 
Г.Скурыгин (Иж, П) 3:44.33; А.Вое- 
водин (Пнз, П) 3:45.37; Ю.Андронов 
(Смр, ВС) 3:47.04; Ф.Шайхутдинов 
(Иж, П) 3:50.10; В.Мякишев (М, Д) 
4:11.57. Женщины. Ходьба 10 км 
(20): Е.Николаева (Чбк, Д) 41.04 (вы

сшее мировое достижение); Е.Гру- 
зинова(Чбк, ВС) 41.31; Л.Рамазано- 
ва (М, ФСО) 41.49; М.Сазонова (Каз) 
42.32; Т.Коваленко (Ярс, ВС) 42.36; 
Т.Рагозина (Укр) 43.20; В.Маколова 
(Срн, П) 43.25; М.Смыслова (Нс, ВС) 
43.37; С.Толстая (Каз) 43.44; В.Пав- 
лова (Чбк, П) 44.01; Е.Киселева (Асб, 
П) 44.44. Молодежь. Н.Трофимова 
(Чбк, ВС) 43.33; М.Назарова (Чбк, П) 
43.40; В.Савчук (Укр) 43.43; Е.Алек- 
сеева (СПб, ВС) 44.28; О.Пастухова 
(Нвк, П) 45.36; О.Лукьянчук (Укр) 
45.45; Т.Мельникова (Нвк, ВС) 48.49; 
О.Объедкина (Пнз, П) 49.02.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

ЛУЦК (31.03). Мужчины. Ходьба 
20 км: Н.Калитка 1:24.25; П.Андри- 
енко 1:24.43; В.Дручик 1:25.14. Ходь
ба 30 км: И.Пастерук 2:20.08; А.Ма- 
ливский 2:22.17; Н.Ямщиков 2:22.17. 
Женщины. Ходьба 10 км: В.Савчук 
44.57; Т.Рагозина 44.59; С.Калитка 
45.35.

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
НАУМБУРГ (28.04). Мужчины. 
Ходьба 50 км: В.Гинько (Бел) 
3:42.52; В.Кононен (Финл) 3:45.19; 
М.ЩЕННИКОВ 3:47.27. Женщины. 
Ходьба 10 км: Б.Гуммельт (Герм) 
43.48; К.Бойде (Герм) 45.09; Д.Сэ- 
вилл (Авсл) 45.22.

ЭКИДЕНЫ I

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ПЕКИН (2.03) Женщины. 1. Китай 
(И.Цуй, С.Ван, К.Синь, Я.Дон, Л.Цон, 
ШЮэ) 2:15.48; 2. Румыния (Ю.Ионес- 
ку, Ю.Негура, Л.Десельнику, М.Ки- 
рила, В.Гикан, Е.Фидатов) 2:17.43;
3. Япония (Х.Масуда, М.Хара, И.На- 
гаяма, М.Китадзима, Н.Такахаши, 
Н.Танака) 2:18.27; 4. Россия (Е.Ка- 
ледина, Н.Ильина, Л.Василевская, 
Н.Галлямова, Н.Беликова, Е.Барано
ва) 2:21.43; 5. США 2:23.29; 6. Ке
ния 2:24.07; 7. Украина (З.Казновс- 
кая, О.Стефанишин, О.Сидорова, 
Р.Дубовик, Т.Бабик, И.Ягодина) 
2:24.34.
СЕУЛ (6.04) Женщины. 1. Россия 
(Н.Беликова, Н.Галлямова, К.Каша- 
пова, Н.Татаренкова, С.Скворцова, 
Л.Петрова, Л.Деревянкина) 2:19.27;
2. Япония (К.Хагинага, Н.Геджи, .То
бисе, М.Танака, .Огава, Р.Сасаки, 
X.Фудзи) 2:19.55; 3. Польша (В.Кри
за, Д.Груца, И.Заторска, Д.Марчик, 
И.Чута, А.Никиль, Б.Моника) 2:22.07;
4. Корея 2:22.47; 5. Украина (З.Каз- 
новская, О.Стефанишин, И.Ягодина, 
Н.Коврижкина, И.Барванова, Р.Ду
бовик, О.Сидорова) 2:23.28; 6. Ки
тай 2:23.52; 7. Мексика 2:24.21; 8. 
Новая Зеландия 2:24.41.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
КОПЕНГАГЕН (13-14.04)
Мужчины (14): 1. Кения (С.Роно, 
Д.Кимани, Ятич, П.Кирва, С.Кипру- 
то, У.Киптум) 2:00.40; 2. Бразилия 
(В.До Прадо, В.Лима, Э.Де Оливей

ра, Д.Дос Сантос, Т.Да Коста, Р.Да 
Коста) 2:01.24; 3. Эфиопия (Леми, 
К-Гебремихаэль, .Безаби, А.Ассефа, 
Т.Абебе, В.Бикила) 2:01.50; 4. Да
ния (О.Йенсен, Я.Иков, Р.Карлсен, 
К.Хансен, ЮСоренсен, К-Йоргенсен) 
2:02.38; 5. РОССИЯ (А.Васильев,
С.Федотов, А.Болховитин, Г.Панин,
B. Гуэкжин.Ю.Пунда)2:03.37;6. Мек
сика (С.Галиндо, В. Родригес, X. При
мо, Б.Паредес, Р.Гарсиа, М.Родри
гес) 2:03.48; 7. Япония 2:03.52; 8. 
Великобритания 2:03.55; 9. Италия 
2:04.04; 10. Нидерланды 2:04.08; 11. 
Танзания 2:04.09; 12. Зимбабве 
2:04.18; 13. Франция 2:04.41; 14. 
Чехия 2:06.22.
Женщины (13): 1. Эфиопия (Г.Геб- 
региоргиос, Б.Адере, Э.Ворку, Г.Ва
ми, Г.Урге, Л.Йишак) 2:16.04; 2. Ру
мыния (Ю.Ионеску, М. Кири ла, Л.Де
сельнику, Ю.Негура, Л.Гогирлеа, 
Е.Фидатов) 2:18.41; 3. Япония 
(Ю.Окамото, Н.Сакашита, А.Фукучи, 
И.Гото, Н.Ура, Э.Ямагучи) 2:18.58; 
4. Италия (П.Ди Наполи, .Виола,
C. Соммаджо, М.Вичеконте, С.Фер
рари, Р.Брунет) 2:20.02; 5. Норвегия 
(Х.Ставик, Г.Халле, М.Сорум, Г.Кир- 
кеберг, С.Ларсен, А.Хакенстад) 
2:20.56; 6. Россия (Н.Беликова, Н.Та- 
таренкова, Н.Изадерова, Н.Соломин- 
ская, Н.Галлямова, Л.Петрова) 
2:21.30; 7. Великобритания (Р.Мэй- 
кпис, С.Ригг, А.Райт, Э.Халли, С. Бен
тли, В.Макферсон) 2:21.41; 8. Фран
ция 2:22.53; 9. Дания 2:23.03; 10. 
США 2:23.16; 11. Украина (З.Каз- 
новская, И.Ягодина, О.Сидорова, 
Р.Дубовик, И.Барванова, О.Стефа
нишин) 2:23.33; 12. Белоруссия (Г.Ба- 
рук, А.Задорожная, Н.Квачук, Е.Ви- 
ницкая, Е.Цухло, О.Юденкова) 
2:26.25.

МАРАФОНЫ

МАРРАКЕШ (14.01). Мужчины.
А.Муазнс(Мар) 2:09.50; Б-Турбе(Эф) 
2:12.06; Б.Денсимо (Эф) 2:12.25; 
А.КУЗНЕЦОВ 2:12.31; Т.Манжури 
(Тун) 2:12.36; А.Бенрадуан (Мар) 
2:12.42. О.ОТМАХОВ 2:12.52. ... 
8.А.ТАРАСОВ 2:13.17.
ХЬЮСТОН (21.01). Женщины. 
А.Фернандес (Мекс) 2:31.59; Гуада- 
лупе (Мекс) 2:32.29; С.Чирчир (Кен) 
2:32.36; Г.Карлсхой (Дан) 2:33.15; 
А.ИВАНОВА 2:33.38.... 7.А.НАУМО- 
ВА 2:34.59. ... 9.Е.СИПАТОВА 
2:35.03; Т.ИВАНОВА 2:37.45.
ОСАКА (28.01). Женщины. К.Дор- 
ре (Герм) 2:26.04; Х.Судзуки (Яп) 
2:26.26; И.Гото (Яп) 2:26.37; М.Понт 
(Исп) 2:27.53; Т.Абе (Яп) 2:28.00;
С.Сейяма (Яп) 2:28.13. ... 16.Н.Га- 
лушко (Бел) 2:35.15.
ОИТА (4.02). Герт Тис из ЮАР в 
своем пятом марафоне «сбросил» 
минуту с личного рекорда, устано
вив рекорд трассы (2:08.30). В про
хладную погоду (+9’, влажность 
38%, ветер 2 м/с) Тис оторвался от 
соперников на 32-м километре, прой
дя очередные 5 км за 14.46 (30 км 
1:45.58). На отметке 40 км он пока
зал 2:01.21 и намного убежал от 
соперников.
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Мужчины. Г.Тис (ЮАР) 
2:08.30; В.Дос Сантуш (Бр) 
2:10.27; С.Куилти (Авсл) 
2:13.20; Де Хигден (Авсл) 
2:14.26.
ТОКИО (12.02). Очень вы
сокий темп поддерживали 
лидеры в этом традицион
ном марафоне - 30 км они 
пробежали за 1:45.08 (все
го на 8 с медленнее средне
го темпа по 3 мин на 1 км), 
половина дистанции - 
1:03.27. Если на очередных 
5 км темп чуть снизился - 
15.28, то на следующих - ИЯВ
значительно (16.12). Четве
ро бегунов боролись за ли
дерство, а исход борьбы 
решился вспринтерском фи
нише. Бразилец Вандерлей 
Лима выиграл всего 1 м, 
показав 2:08.38, и значи
тельно превысил личный ре
корд 2:11.06 (1994 г.).
Мужчины. В.Лима (Бр) 
2:08.38; А.Пинто (Порт) 
2:08.38; А.Хусдадо (Исп) 
2:08.46; К-Итсуи (Яп) 2:08.50;
С.Осаки (Яп) 2:10.10; Ш.Ка- 
вашима (Яп) 2:10.41. ... 
Ю.О.СТРИЖАКОВ 2:13.15.
ОСТИН (18.02). Мужчины. 
Д.КАПИТОНОВ 2:15.19; 
А.Витчак (Пол) 2:20.01. 
Женщины. С.ВАСИЛЬЕВА 2:36.45; 
Л. ИЛЬИ НА 2:38.32; ССедильо (США) 
2:42.28; И.БОНДАРЧУК 2:50.33.
СЕВИЛЬЯ (25.02). Мужчины. Сем- 
пере (Исп) 2:16.35; И.ИЗЮМОВ 
2:17.31; Л.Андерванг (Шв) 2:17.42. 
Женщины. М.Мунос (Исп) 2:28.59; 
М.Хелбик(Пол) 2:35.41; Пардо (Исп) 
2:44.35.
ОТСУ (3.03). Мужчины. Ж.Пиней- 
ру (Порт) 2:09.32; Э.Вайнайна (Кен) 
2:10.37; А.Меконен (Эф) 2:11.55; 
П.Кэрролл (Авсл) 2:12.00; Т.Негере 
(Эф) 2:12.11; Х.Тако (Яп) 2:12.24.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС (3.03). Мужчины. 
Х.Молина (К-Р) 2:13.23; А.Вигуэрас 
(Мекс) 2:13.26; Х.Эрнандес (Кол) 
2:14.50; В.Котов (Бел) 2:15.30; Л.Да 
Сильва (Бр) 2:17.04; В.Першке(Пол) 
2:17.50. ... Ю.В.Выхристенко (Укр) 
2:19.58. Женщины. Л.Клочко (Укр) 
2:30.30; Л.Рендон (Мекс) 2:34.55; 
М.Диас (Мекс) 2:35.18; И.Гонзалес 
(Кол) 2:35.19; Д.Бартосек (Кан) 
2:36.27; Н.Коврижкина (Укр) 2:38.31; 
... в.Е.Виницкая (Бел) 2:42.54; 
Ю.Г.Барук (Бел) 2:44.02.
НАГОЯ (10.03). Впервые стартовав 
в марафоне, японка Ицуми Маки 
выиграла с высоким результатом 
2:27.32. Она убежала от группы ли
деров на 39-м км и преодолела вто
рую половину дистанции за 1:12.31 
- на 2,5 мин быстрее первой. Росси
янки Валентина Егорова и Рамиля 
Бурангулова показали высокие ре
зультаты и завоевали путевки в Ат
ланту.
Женщины. И.Маки (США) 2:27.32; 
С.Сейяма (Яп) 2:27.41; В.ЕГОРОВА 
2:27.53; Р.БУРАНГУЛОВА 2:27.58; 
М.Ито (Яп) 2:28.14; К.Де Оливейра 
(Бр) 2:29.34.

КВАНДЖУ (24.03). Чемпион мира и 
Европы Мартин Фис показал свое 
лучшее время, установив рекорд 
Испании - 2.08.25. Мартин, одержав
ший пятую победу из шести мара
фонов, лидировал вместе с хозяи
ном трассы Ли Бон-ю и португаль
цем Матиашем: 10 км 30.42, 20 км 
1:00.27 (29.47), 30 км 1:31.31 (31.02). 
Затем Матиаш отстал, а лидеры про
следовали 40 км за 2:02.05. На фи
нише опытный Фис всего на секунду 
опередил корейца.
Мужчины. М.Фис (Исп) 2:08.25; Б.Ли 
(Кор) 2:08.26; М.Матиаш (Порт) 
2:09.08; В.Ким (Кор) 2:09.19; И.Ким 
(Кор) 2:09.36; Я. Ким (Кор) 2:10.02. 
... 12.Э.ТУХБАТУЛЛИН 2:13.52.
РИМ (24.03). Мужчины. М.Тайе (Эф) 
2:12.02; Б.Волаше (Эф) 2:12.04; 
Ф.Ингариджола (Ит) 2:12.36; Д.Ма- 
унду (Кен) 2:13.22; Женщины. Ф.Ро- 
ба (Эф) 2:29.05; О.Феррара (Ит) 
2:31.30; И.Биба (Герм) 2:32.15;
Э.Алему (Эф) 2:36.29; Л.Камберг 
(Пол) 2:38.47; О.Юденкова (Бел) 
2:39.24. Л.МОРГУНОВА 2:40.42. ... 
8.И.Скляренко (Укр) 2:42.01.

Наальдвийк (13.04). Мужчины. 
Т.Волдемескел (Эф) 2:14.03; Э.Ча- 
хам (Мар) 2:14.56; Женщины. Л.Ми- 
ло (Белг) 2:37.53; С.Стайку (Рум) 
2:39.09; Л.БЕЛЯЕВА 2:47.41.
Вена (14.04). Мужчины. Д.Дубе 
(Эф) 2:12.51; П.Сарафенюк (Укр) 
2:13.55. Женщины. А.Буйя (Рум) 
2:31.19.

ГАННОВЕР (14.04). Мужчины. 
Х.Стефанов (Болг) 2:12.45

Бостон (15.04). Старейший марафон 
мира праздновал юбилей - он про
водился в сотый раз. Было зафикси
ровано рекордное количество стар-

Ута ПИППИГ - 
трехкратная 
победительница 
бостонского 
марафона

товавших участников - 38,706) 
Сильный встречный ветер значитель
но снизил результаты. «Только» 2:09 
и 2:27. Кения проводила в Бостоне 
отборочные олимпийские соревно
вания, поэтому кенийская армада 
задавала тон. В итоге семь из вось
ми первых оказались кенийцами. 
Двукратный победитель Бостона 
Космос Ндети мечтал выиграть в 
третий раз. Он лидировал большую 
часть дистанции (половину дистан
ции он закончил за 1:03.22), но на 
17-й миле упал, а позднее вынужден 
был сбавить темп из-за болей в 
животе. И все-же мужественный ат
лет удержал третье место как в Бос
тоне, так и в олимпийской команде. 
А за победу сражались экс-чемпион 
мира в беге на 10 000 м Мозес Тануи 
и Эзекиль Биток. Более опытный 
Тануи убежал на 40-м километре, 
выиграв с результатом 2:09.15, на 
25 с улучшив личное достижение 
1994 г. Его ждал немалый приз в 
долларах - к номеру пробега припи
сали три нуля. Что касается Олимпи
ады, то, если Мозесу удастся по
пасть в команду на «десятке», то 
вместо него в Атланту поедет Ламек 
Агута.
Вторым финишировал Биток, быв
ший стайер (13.10,66 на 5000 м), 
который более чем три минуты сбро
сил со своего лучшего результата. 
Что не удалось Космосу Ндети - 
удалось немке Уте Пиппиг. Не без 
труда она в третий раз подряд (впер
вые в истории Бостона) стала побе
дительницей. Из-за болей в животе 
она едва не сошла с трассы. По ее 
словам, только поддержка публики 
заставила ее продолжить бег. Еще 
за 3 км до финиша кенийка Тегла 
Лорупе опережала ее на 30 с, но все 
же за 1,5 км Пиппиг достала сопер
ницу и сумела убежать более чем на 
1 минуту.
Мужчины. М.Тануи (Кен) 2:09.16;

, Э.Биток (Кен) 2:09.26; К.Ндети (Кен) 
2:09.51; Л.Агута (Кен) 2:10.03; С.Ле
лей (Кен) 2:10.11; А.Меконен (Эф) 
2:10.21.... 32.Ю. МИХАЙЛОВ 2:19.50. 
Женщины. У.Пиппиг(Г ерм) 2:27.12; 
Т.Лорупе (Кен) 2:28.37; Н.Фудзиму- 
ра (Яп) 2:29.24; С.Кролик (Герм) 
2:29.24; Л.ЗЮСЬКО 2:31.06; Ф.Мо- 
зер (Швцр) 2:31.23. М.Биктагирова 
(Бел) 2:31.58. ... 9.А.ЖИЛЯЕВА 
2:33.47.... Ю.В.Енаки(Молд) 2:33.58.
Париж (21.04). Мужчины. Э.Хри- 
состомо (Порт) 2:12.16; Ф.Коуто 
(Порт) 2:12.22; М.Каломбо (Заир) 
2:12.26; И«Рико (Мекс) 2:12.31; Л.Пеу 
(ЮАР) 2:12.54; О.СТРИЖАКОВ 
2:13.01. Женщины. К.Текута (Рум) 
2:29.32; Е.РАЗДРОГИНА 2:31.17; 
Н.Прасад (США) 2:31.27; М.Маччо- 
ни (Ит) 2:31.36; Ю.Надь (Венг) 
2:32.00; А.Мачадо (Порт) 2:32.57.
Лондон (21.04). Никто другой из 
мужчин не выигрывал соревнования 
дважды, а Дионисио Серон проде
лал это третий раз подряд. Мекси
канец совершил решающий рывок 
на 37-м км, но не сумел финиширо
вать так быстро, как хотел, опасаясь 
судорог. Он выиграл только 26 с у 
бельгийца Винсона Руссо, который 
нарушил свое правило не выходить 

на старт, если температура превы
шает 17'С. Во время старта было 18, 
на финише - 20"С. Из 27 134 старто
вавших финишировало 26 761 - ре
кордные цифры для Лондона.
Португалец Карлуш Патрисио отлич
но выполнил функцию «зайца», 
пройдя половину дистанции за 
1:03.54, затем бег повел Руссо, до 
тех пор, пока Серон не ушел в от
рыв. На третьем месте - хозяин трас
сы Пол Эванс, который только в 
самом конце сумел обойти 19-лет- 
него кенийца Джейсона Кабига, 
имевшего до этого всего 2:14.11. 
Мужчины. Д.Серон (Мекс) 2:10.00;
B. Руссо (Белг) 2:10.26; П.Эванс (Вбр) 
2:10.40; Д.Кабига (Кен) 2:10.43; 
А.Серрано (Исп) 2:10.55; Д.Каштру 
(Порт) 2:11.12. ... 17.А.АРЧАКОВ 
2:19.04. Женщины.Э.Макколган 
(Вбр) 2:27.54; Д.Чепчуиба (Кен) 
2:30.09; М.Собанска (Пол) 2:30.17; 
А.Канана (Кен) 2:30.25; А.Хакенс- 
тад (Норв) 2:31.07; А.ИВАНОВА 
2:32.09.... 8.Ф.СУЛТАНОВА 2:32.50. 
... Ю.Е.Маэовка (Бел) 2:33.58.
КАРМЕЛ (28.04). Мужчины. В.ФЕ- 
ДОТОВ 2:23.34; Г.Лопес (США) 
2:24.58; А.НИКИТИН 2:27.37. Жен
щины. С.ВАСИЛЬЕВА 2:41.34.
РОТТЕРДАМ (28.04). Белайне Ден- 
симо из Эфиопии - обладатель выс
шего мирового достижения (2:06.50), 
установленного в Роттердаме 8 лет 
назад, вернулся с победой на свою 
самую любимую трассу. Атланта 
заставила 32-летнего рекордсмена, 
не имеющего никаких титулов, пос
ле пятилетнего отсутствия снова 
напомнить о себе. Результат для 
дебюта неплох, учитывая высокий 
темп поначалу: 15 км - 45.28 (на 26 с 
медленнее, чем в 1988 г.), но затем 
темп снизился. На 35-м км лидеров 
было четверо, на 40-м Белайне сде
лал решающий рывок и одержал чет
вертую победу. Высокие результаты 
и у женщин. Слежерс и Дель Кармен 
установили национальные рекорды. 
Мужчины. Б.Денсимо (Эф) 2:10.30; 
Д.Токунага (Яп) 2:10.56; Ф.Чирчир 
(Кен) 2:11.04; Д.Мутари (Кен) 2:11.13; 
Ш.Фрайганг (Герм) 2:11.29; А.Айтна- 
фа (Эф) 2:11.46. Женщины. Л.Сле- 
жерс (Белг) 2:28.06; М.Дель Кармен 
(Мекс) 2:29.48; А.Ван Шуппен (Нид) 
2:31.26; Н.Глаусер (Швцр) 2:32.49.
МАДРИД (28.04). Мужчины.
C. СТРУГАНОВ 2:19.26; Женщины. 
М.Мартинес (Исп) 2:48.16; О.СОКО- 
ЛОВА 2:50.14.
ПИТТСБУРГ (5.05). Мужчины. 
Р.Маза (Вен) 2:12.02; К.Тараэона 
(Вен) 2:12.03; Д.КАПИТОНОВ 
2:16.00; 9. Ю.МИХАЙЛОВ 2:20.30. 
Женщины. Т.КАРЛЮКОВА 2:36.12; 
Ш.Коллинз (США) 2:43.02; Л.ИЛЬ- 
ИНА 2:43.50; 5. Т.ИВАНОВА 2:52.53. 
КЛИВЛЕНД (5.05). Мужчины. Э.Де 
Хесус (Мекс) 2:12.10; В.Де Хесус 
(Мекс) 2:12.16; Д.Даша (Мар) 2:12.41 ; 
Э.Фиало (Бр) 2:13.05; Ф.РЫЖОВ 
2:13.48; ... 9.В.ЕПАНОВ 2:19.05. 
Женщины. А.НАУМОВА 2:32.14; 
М.Эллисон (США) 2:32.56; Л.Клоч
ко (Укр) 2:34.34; Т.ТИТОВА 2:35.39; 
Е.МАКОЛОВА 2:37.30; ... 7.И.Бога- 
чева (Кирг) 2:40.46. 23



допинг

По сводкам ИААФ
В прошлом году выявлено рекордное 
число случаев применения допинга

М
еждународная легко
атлетическая федера
ция остается лидером 
в борьбе с допингом. В 1993 и 

1994 гг. в аккредитованных 
МОК лабораториях всего было 
проведено соответственно 89166 
и 93 680 тестов, из них 14 386 и 
13 994 относились к легкой ат
летике, что составило пример
но 15 процентов.

В прошлом году число проб, 
взятых на соревнованиях непос
редственно сотрудниками анти
допинговой службы ИААФ, до
стигло 983, тогда как в 1991 их 
было 618. А количество внесо- 
ревновательных проверок в 51 
стране достигло 1294. Как уже 
сообщалось в нашем журнале, в 
1996 г. их будет уже 1500.

Руководители ИААФ утвер
ждают, что такое массирован
ное наступление на допинг уже 
принесло свои плоды и оказало 
сдерживающее влияние на рас
пространение допинга. Силь
нейшим фактором борьбы со 
стимуляторами явилось совер
шенствование внесоревнова- 
тельного внезапного контроля. 
В1995 г. ему подверглись атле
ты из 71 страны. И только в 8 
странах не удалось провести 
таких проверок по причине не
преодолимых технических труд
ностей.

Общее число атлетов, ули
ченных в применении допинга 
выросло до 87 - на 16 больше 
чем в 1994 г. Здесь существен
ный вклад сделали и националь
ные спортивные организации.

Итак, 2 атлета дисквалифи
цированы пожизненно - это Со- 
рен Йоханссон из Дании и ук
раинка Ольга Леоненко, 33 на
казаны четырехлетней дисква
лификацией, 23 дисквалифици
рованы на 3 месяца, 18 случаев 
ждали заслушивания, 7 подле
жали пересмотру, 3 не подтвер
дились и 7 подлежали заключи
тельному анализу. На три года 
был дисквалифицирован даже 
один тренер.

К этому списку, предостав
ленному ИААФ, пришлось при
бавить еще несколько фамилий 

российских атлетов, дисквали
фицированных на 4 года. Это - 
А.Андрюнин (13.05), В.Горш
ков (13.05), Л.Кремлева 
(15.02), Л.Пелешенко (20.02).

Только за два первых меся
ца этого года на международ
ных соревнованиях допингкон- 
троль ИААФ выявил 7 случаев 
применения запрещенных сти
муляторов. Очень жесткий кон
троль сопутствовал состязани
ям «Русская зима». В результа
те двум нигерийским спринте
рам - лидерам бега на б0 м - 
братьям Осмонду и Дэвидсону 
Эзинве пришлось уйти в трех
месячный «отпуск». Норвежс
кая лаборатория, куда отсыла
лись пробы на анализ, посколь
ку московская лаборатория, 
похоже, надолго потеряла меж
дународную аккредитацию, на
шла у этих атлетов следы эфед
рина.

А тем временем «специалис
ты» не дремлют и стараются 
шагать в ногу с научно-техни
ческим прогрессом. Бдительные 
наблюдатели отмечают, что 
людей, хорошо известных на 
допинговой сцене, все чаще мож
но встретить в читальных залах 
патентных контор, где те вни
мательно изучают новейшую ин
формацию о разработках в об
ласти фармакологии. И вычи
тывают чрезвычайно любопыт
ные вещи, которые за хорошую 
оплату без смущения пускают в 
дело.

На смену стероидам, которые 
вот уже 30 лет царствуют в м ире 
допинга, в недалеком будущем 
могут прийти иные, выполнен
ные на совершенно новом науч
ном уровне, средства стимуля
ции. По словам германского 
ученого, специализирующегося 
на молекулярной биологии, 
профессора Вернера Франке, 
можно предвидеть, что произой
дет в спорте, ознакомившись с 
литературой по ветеринарной 
медицине, где приводятся раз
работки и рекомендации по на
ращиванию мясной массы. * В дальнейшем слово «слушание» не повторяется

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПИНГКОНТРОЛЯ В 1995 ГОДУ

Астон Морган (Ям) Междн.сор. 07.01 4 года
Грег Тафралис (США) Междн.сор. 11.02 4 года
Френк Перри (Нид) Нац.чемп. 16.02 3 мес.
Чанг Тайбин (Кит) Нац.сор. 26.04 4 года
Ольга Леоненко (Укр) Междн.сор. 29.04 Пожизненно
Эме Арно (Фр) Междн.сор. 30.04 3 мес.
Дениз Барио (Фр) Междн.сор. 30.04 1 мес.
Лу Джинг (Кит) Нац.сор. 07.05 3 мес.
Цуо Синьсиа (Кит) Нац.сор. 07.05 4 года
Джанлука Франчиони (Ит) Нац.сор. 07.05 4 года
Лиу Джиансонг (Кит) Нац.чемп. 19.05 3 мес.
Ианнакис Клеантус (Кипр) Нац.чемп. 19.05 3 мес.
Ги Маршалл (Вбр) Междн.сор. 20.05 4 года
Симоне Франчиони (Ит) Нац.сор. 21.05 4 года
Аарон Деруан (Кан) Междн.сор. 28.05 4 года
Гвен Вентланд (США) Нац.чемп. 14.06 Слушание

Виолета Беклеа (Рум) Внесор.контр. 01.06
не закончено* 
Не закончено

Алена Петеркова (Чех) Междн.сор. 04.06 4 года
Хелена Седивакова (Чех) Междн.сор. 04.06 3 мес.
Зинаида Логинова (Молд) Междн.сор. 10.06 4 года
Мустафа Сдад (Мар) Чемп. Африки 10.06 5 мес.
Клиффорд Эномайе (Ниг) Нац.чемп. 15.06 4 года
Василий Соков (Рос) Нац.чемп. 15.06 3 мес.
Даниэль Эффионг (Ниг) Нац.чемп 15.06 4 года
Цельзо Арегон (Кол) Внесор.контр. 17.06 Не закончено
Ки Чао (Кит) Внесор.контр. 21.06 4 года
Донован Пауэлл (Ям) Нац.чемп. 23.06 3 мес.
Гизелл Пифром (Баг) Междн.сор. 24.06 3 мес.
Оксана Крыжановская (Укр) Нац.чемп. 26.06 4 года
Сорен Йоханссон (Дан) Внесор.контр. 28.06 Пожизненно
Привато Пеццоли ( Ит) Междн.сор. 02.07 4 года
Зенхонг Чен (Кит) Внесор.контр. 07.07 4 года
Ян Жанг (Кит) Внесор.контр. 07.07 4 года
Карен Уилкинсон (Кан) Внесор.контр. 07.07 4 года
Ицуми Маки (Яп) Междн.сор. 16.07 3 мес.
Джонатан Крон ( Ирл) Междн.сор. 18.07 3 мес.
Вячеслав Кораблин (Рос) Междн.сор. 05.08 4 года
Дмитрий Шевченко (Рос) Междн.сор. 18.08 4 года
Тибор Гешек (Венг) Междн.сор. 30.08 Не закончено
Ксиуджи Ду (Кит) Универсиада 01.09 3 мес.
Бред Снайдер (Кан) Междн.чемп. 01.09 3 мес
Астрид Маннес (Гер) Междн.сор. 03.09 3 мес
Трейси Филлипс (Австрал) Нац.чемп. 10.09 4 года
Карен Бота (ЮАР) Афр.игры 14-18.09 3 мес.
Пол Эгоние (Ниг) Афр.игры 16.09 Не закончено
Джузеппе Катания (Ит) Нац.чемп. 23.09 Не закончено
Хайнрих Аморт (Ит) Нац.чемп. 23.09 Не закончено
Филип Спайс (ЮАР) Междн.сор. 23.09 Не закончено
Коринн Гиссе (Фр) Нац.чемп. 07.10 3 мес.

Мириам Муньер (Фр) Нац.сор. 08.10
(санкц.отлож.) 
3 мес.

Гаэл Роже (Фр) Нац.сор. 15.10
(санкц.отлож.) 
3 мес.

Дебби Гусеманн (Белг) Междн.сор. 29.10
(санкц.отлож.) 
Не закончено

Анусим Намди (Ниг) Внесор.контр. 23.11 Не закончено
Мбоама Нкечи (Ниг) Внесор.контр. 24.11 Не закончено
Татьяна Шевчик (Бел) Внесор.контр. 13.12 Не закончено
Гурбакс Внесор. контр. 20.12 Не закончено
Сингх Рандхава (Инд) 
Рджиндер Кумар ( Инд) Внесор. контр. 20.12 4 года
Карлен Херрелл (США) Междн.сор. 09.12 3 мес.



Убежать Soko Stark
MARATS

и спрятаться от 
преследователей
Такой тактике следовал на Белградском 
марафоне прославленный бегун из 
Джибути Ахмед Салах

К
ак уже повелось, нынешней весной 
ведущие марафонцы оказались на 
перепутье - почти в одно время 
проходили несколько крупных марафонов 

в Бостоне, Лондоне, Париже и Белграде. 
Одни в выборе состязания руководствова
лись суммой денег, которые организаторы 
сулили за приезд на соревнования, другие 
ориентировались на призовые суммы, на
пример, в Лондоне победители Дионисио 
Серон и Лиз Макколган получили по 55 
тысяч долларов. Третьи оценивали состав 
соперников и возможность на предлагае
мой трассе показать высокий результат.

Именно к последней категории атлетов 
и принадлежал титулованный джибутиец 
Ахмед Салах, обладатель второго за всю 
историю результата в марафонском беге, 
бронзовый призер олимпийских игр, дву
кратный победитель Кубка мира.

Тренеры джибутийской команды хоте
ли, чтобы Ахмед выступил в Париже, но 
там он уже выигрывал и к тому же возне
навидел трассу из-за булыжных мостовых 
и тоннелей. «Возможно, в Париже я выиг
рал бы больше денег, чем в Белграде, но 
мне сейчас нужен высокий результат, а в 
Белграде, как мне сказали, достаточно 
ровная трасса», - мотивировал свой приезд 
в Югославию Салах.

Организаторы Белградского марафона 
были очень довольны тем, что заполучили 
к себе такую неординарную спортивную 
личность. Тем более, что Салах утверж
дал, что собирается достичь своего лучшего 
результата. «Подталкивать» Салаха дол
жны были кениец Хуссейн Мбарак и про
шлогодний победитель этого марафона бе
лорус Владимир Котов. Среди стартовав
ших было еще несколько известных в мире 
марафона имен. Хотя в нынешнем году 
число африканских атлетов заметно сокра
тилось, так как на прошлых соревнованиях 
они оказались неспособными на серьезную 
борьбу при жаркой погоде.

Утром в день марафона на улицы вы
шло небывалое число зрителей. А борьба 
на дистанции приобрела совершенно неве
роятный характер. Ахмед Салах убежал 
вперед вместе с группой атлетов, старто
вавших на дистанцию полумарафона, и пос
ле четырех километров гонки окончатель
но скрылся из вида преследователей, кото
рые в суматохе массового старта так и не 
смогли толком понять, куда исчез Ахмед. 

Журналисты, пона
чалу сопровождав
шие основную груп
пу, нагнали Салаха 
насвоем тихоходном 
транспорте - прицеп

ленном к трактору открытом вагончике, 
лишь на 21-м км. На этой отметке он пока
зал самый высокий за всю историю проме
жуточный результат на полумарафонском 
отрезке. И дальше наблюдатели принялись 
километр за километром отслеживать темп 
лидера, оторвавшегося от остальных по 
крайней мере на километр. Если бы он смог 
выдержать взятый темп, то установил бы 
впечатляющий мировой рекорд. Но кило
метров за пять до финиша, когда прохлад
ное утро сменилось по-летнему жарким 
солнечным днем, Ахмеду стало плохо. А 
ему еще предстоял убийственный (более 
чем двухкилометровый) подъем к фини
шу. Как бы то ни было, он добежал и по
бедил. Но результат был далеко не рекор
дным (2:14.15), ачерез секунд пятнадцать 
появились и преследователи - Мбарак и 
Котов.

После соревнований Котов даже хотел 
попросить показать ему видеозапись бега 
Салаха, чтобы убедиться, что тот действи
тельно пробежал честно всю дистанцию. 
Ведь некоторое время Котов думал, что он 
и кениец возглавляют бег и впереди никого 
нет. Действительно, визуально засечь Са
лаха было невозможно. Казалось, что он 
попросту испарился. Кое-кто стал подумы
вать, что он сошел с дистанции из-за чрез
мерно энергичного начального темпа. Как 
бы то ни было, а тактика абсолютного ран
него отрыва от основной группы показала 
свою эффективность, ведь соперники в 
такой ситуации оказываются в полном не
ведении, что происходит с лидером.

Победитель Кубка мира 1991 г. Яков 
Толстиков приехал в Белград из США, где 
он находился уже в течение полугода - 
тренировался и выступал во всевозможных 
пробегах. Он гордится тем, что с помощью 
бега может зарабатывать на жизнь себе и 
своей семье, считая это настоящей работой. 
Однако 36-летний атлет вышел на дистан
цию Белградского марафона, опасаясь за 
не до конца залеченную травму. В итоге 
ему пришлось сойти с дистанции, посколь- 
S, возникла угроза травмироваться снова, 

ков упрекал себя за то, что не послушал 
советов своего американского доктора и 
преждевременно подвергнул травмирован
ную ногу столь серьезному испытанию.

Женский марафон вновь увенчался по
бедой польки Изабелы Заторской. Однако 

в противоположность мужскому марафону 
никто из призерок не планирует стартовать 
в Атланте. Три первых места в полумара
фоне заняли россиянки Елена Маколова, 
Нина Коврижкина и Анфиса Косачева, 
заработав соответственно по 700, 500 и 300 
долларов.

В марафоне наградные были солиднее. 
За первое место вручали 10 000 долларов у 
мужчин и 6000 у женщин, далее - 6000 и 
3600,4500 и 2400,3300 и 1300,2200 и 900... 
Суммы, конечно, не столь значительные 
как в Париже и Лондоне, зато все осталь
ное - организация соревнований, сервис, 
предоставленный атлетам, былина высшем 
уровне. Респектабельный отель Хайет Ред- 
женси, в котором сейчас останавливаются 
лишь крупные бизнесмены, главы всевоз
можных благотворительных миссий и дип
ломаты, впервые увидел столько людей в 
спортивных костюмах.

Белградский марафон, в котором опять 
участвовало около 30 тысяч бегунов, оста
ется одним из крупнейших в мире пробе
гов. За девять лет он (вопреки политичес
ким и экономическим санкциям ООН) 
достаточно окреп и не в пример своему 
московскому собрату, находящемуся в по
луживом состоянии, приобретает все боль
шую популярность и авторитет. А на ны
нешнем марафоне впервые разыгрывался 
чемпионат Балканских стран, на котором 
победил грек Полиас Николаос.

Все, кто находился на марафоне, на 
следующий день следили по телевидению 
за бегом в Лондоне и большинство сошлось 
на том, что мексиканец Дионисио Серон - 
один из самых вероятных кандидатов на 
золотую медаль в Атланте. И только Ахмед 
Салах без раздумий говорил: «В Атланте 
первым буду я1» Из Белграда он отправил
ся прямиком на тренировки в Джибути, 
чтобы перед Атлантой привыкнуть к жар
кой погоде, ведь уже шесть лет Ахмед жи
вет и тренируется во Франции.

Николай ИВАНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЕЛГРАД (20.04) Мужчины. А.Салах (Джиб) 
2:14.15; М.Хуссейн (Кен) 2:14.32; В.Котоа (Бел) 
2:14.35; С.Лангат (Кен) 2:14.56; С.Митиша (Кен) 
2:15.18; П.Поблоцки (Пол) 2:15.34; ... 9.А.КУЗ- 
НЕЦОВ 2:16.01; В.НЕТРЕБА 2:18.41; 12. В.ПЛЫ- 
КИН 2:19.31; 17.И.ИЗЮМОВ 2:23.03; 26.Р.КА- 
ШАПОВ 2:27.59. Женщины. И.Заторска (Пол) 
2:36.50; С.Чирич (Юг) 2:37.05; Р.Дубоаик (Укр) 
2:37.34; Н.Олару (Рум) 2:40.08; С.Ткач (Молд) 
2:40.56; Г.ТАЗЕТДИНОВА 2:41.33. В.СУХОВА 
2:42.09; ... 9.3.СЕМЕНОВА 2:47.12; ... 11.И.ТИ- 
МОФЕЕВА 2:49.33; С.НЕЧАЕВА 2:54.10. 25



К ЮО-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

От Афин к Атланте
1968 ГОД.
12-27.10. МЕХИКО.
XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В октябре 1963 г. в западногерманском 
городе Баден-Бадене 60-я сессия МОК из 
четырех претендентов (Буэнос-Айрес, Дет
ройт, Лион, Мехико) избрала местом про
ведения XIX Олимпийских игр столицу 
Мексики. Впервые игры состоялись в Ла
тинской Америке. Непривычные условия 
Мехико (высота 2240 м над уровнем моря) 
создали массу проблем в подготовке спорт
сменов, особенно в беге на средние и длин
ные дистанции и в ходьбе. В то же время 
высокогорье и новое синтетическое покры
тие стадиона «тартан» оказались весьма 
положительными факторами для показа 
великолепных результатов в спринте и в 
прыжках - легкоатлеты установили 14 ми
ровых и около 30 олимпийских рекордов.

Древняя земля ацтеков собрала 5531 
спортсмена из 112 стран, что также стало 
своеобразным рекордом Игр. Торжествен
ная церемония открытия была приурочена 
к 12 октября - дню прибытия Христофора 
Колумба в Америку. Впервые в истории 
право зажечь олимпийский огонь было 
предоставлено женщине - чернокожей мек
сиканской легкоатлетке Энрикетте Баси-
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ЛИО.
Восемь дней с 13 по 20 октября на «Эс- 

тадио Университарио» 1019 атлетов (239 
женщин) из 92 государств вели олимпийс
кие баталии за лавры «королевы спорта» и 
среди них впервые приняли участие в Иг
рах Британский Гондурас, Виргинские 
острова, Гондурас, Замбия, Коста-Рика, 
Кувейт, Ливия, Никарагуа, Центрально
африканская Республика. Первый раз са
мостоятельной командой выступали спорт
смены ГДР.

Легендой Игр стал выдающийся амери
канский прыгун в длину 22-летний студент 
из штата Техас Роберт Бимон, совершив
ший в первой же попытке фантастический 
«прыжок в XXI век» на 8,90. Он на 55 см 
превысил прежний мировой рекорд. Кста
ти, этот рекорд просуществовал до 1991 г., 
а олимпийский не побит до сих пор и дер
жится уже 28 лет. Феноменальными оказа
лись и состязания в тройном прыжке, где 
уже в квалификации итальянец Дж. Джен
тиле достиг 17,10, улучшив на 7 см миро
вой рекорд Ю.Шмидта. Затем Джентиле, 
бразилец Н.Пруденсио и дважды Виктор 
Санеев улучшали «свежеиспеченные» ре
корды. В шестой попытке студент из Суху
ми В.Санеев поставил победную точку - 
17,39. Поменяли «бронзу» Токио на «золо-

Роберт БИМОН во время фантастического прыжка 
на 8,90 в Мехико

то» Мехико копьеметатель Я.Лусис - 90,10 
и В. Голубничий в ходьбе на 20 км -1:33.58,4, 
не пропустивший вперед мексиканца X. Пед
раса, откровенно бежавшего по дорожке 
стадиона. Бронзовой медали был удостоен 
Н.Смага из Пензы.

Одной из сенсаций Олимпиады стало 
выступление американского прыгуна в 
высоту Ричарда Фосбери, который удивил 
всех своим необычным способом перехода 
планки спиной и выиграл с олимпийским 
рекордом - 2,24. С того времени этот стиль 
называется «фосбери-флоп» и им прыгают 
во всем мире. Москвич В.Гаврилов, пры
гавший традиционным «перекидным», по
лучил бронзовую медаль. Впервые на Олим
пийских играх в полный голос заговорили 
о себе африканские бегуны, что внесло 
серьезные и значительные перемены в со
отношение сил на мировой спортивной аре
не. Пять золотых наград завоевали атлеты 
Кении, Туниса и Эфиопии. 1500 м: Кипчо- 
го Кейно 3.34,9. 10 000 м: Нафтали Тему 
29.27,4. 3000 м с/п: Амос Бивотт 8.51,0 
(все Кения). 5000 м: Мохамед Гаммуди 
(Тунис) 14.05,0. Марафон: Мамо Волде 
(Эфиопия) 2:20.26,4. Небезынтересно, что 
это была третья подряд победа эфиопских 
марафонцев. Команда Кении завоевала в

Мехико 3 золотые, 4 серебряные и 
1 бронзовую медали.

Сокрушили все мировые рекор
ды американские спринтеры, пре
одолев немыслимые границы. 100 
м: Джеймс Хайнс 9,9. 200 м: Том 
Смит 19,8. 400 м Ли Эванс 43,8. 
4x100м: США 38,2.4x400 м: США 
2.56,1. У женщин Вайомия Тайес 
первенствовала в беге на 100 м - 
11,0 (МР) и в эстафете 4x100 м - 
42,8 (МР), где, кстати, имела «зо
лото» и в Токио. Блестящую побе
ду одержала в беге на 200 м и по
лячка Ирена Шевиньска-Киршен- 
штейн - 22,5 (МР).

Выдающиеся бойцовские качес
тва вновь продемонстрировал аме
риканский дискобол Альфред 
Ортэр, единственный в мире лег
коатлет, завоевавший четыре зо
лотые награды в одном виде на 
четырех олимпиадах подряд - 
64,78. На пяти олимпийских иг
рах суждено было выступить в 
метании диска румынке Лия Ма- 
нолиу, и старт в Мехико, наконец- 
то, стал для нее победным - 58,28.

Олимпийские состязания завер
шились победой команды США - 202 очка 
(15 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых 
наград). Наши атлеты впервые выступили 
так неудачно - 90 очков (3 золотые, 2 сереб
ряные и 8 бронзовых медалей). Бронзовую 
медаль получила ленинградка Н.Чижова 
(ядро). Помимо нее такие награды у Т.Та
лышевой (длина), Н.Бурды-Чистяковой 
(400 м), В.Козырь (высота), Л.Жарковой 
(Маслаковой), Г.Бухариной, В.Попковой, 
Л.Самотесовой (4x100 м), Э.Гущина 
(ядро). Серебряными призерами стали: 
Р.Клим (молот), А.Лазарева-Окорокова 
(высота). На третьем месте атлеты ГДР - 
61 очко. У них олимпийскими чемпионами 
стали Кристоф Хене в ходьбе на 50 км - 
4:20.13,6 и Маргита Гуммель-Хельмбольдт 
в толкании ядра -19,61 (МР).

В остальных видах олимпийскими чем
пионами стали: Мужчины. 800 м: Ральф 
Даубелл (Австралия) 1.44,3 (МР). 110 м 
с/б: Уильям Дэйвенпорт (США) 13,3. 
400 м с/б: Дэвид Хемери (Вбр) 48,1 (МР). 
Шест: Роберт Сигрен (США) 5,40. Ядро: 
Рэндольф Мэтсон (США) 20,54. Молот: 
ДьюлаЖивоцки (Венгрия) 73,36.10-борье: 
Уильям Туми (все США) 8193 очка. Жен
щины. 400 м: Коллет Бессон (Франция) 
52,0. 800 м: Мэделин Мэннинг (США) 
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2.00,9 (MP). 80 и с/б: Маурин Кэйрд 
(Австралия) 10,3. Высота: Мирослава Рез- 
кова (ЧССР) 1,82. Длина: Виорика Виско- 
поляну (Румыния) 6,82 (МР). Копье: 
Ангела Немет (Венгрия) 60,36. 5-борье: 
Ингрид Беккер (ФРГ) 5098.

1972 ГОД. 
26.08-11.09. МЮНХЕН.
XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

После 12-летнего перерыва летние Олим
пийские игры вновь состоялись в Европе, в 
западногерманском городе Мюнхене, вы
игравшем в 1966 г. в споре с Детройтом, 
Мадридом и Монреалем. Игры собрали 
рекордное количество участников - 7147 
человек из 121 страны. В легкоатлетичес
кой программе, проходившей с 31 августа 
по 10 сентября, выступило 1333 спортсме
на (371 женщина) из 104 государств. Де
бютировали атлеты Бенина, Верхней Во
льты, Лесото, Малави, Саудовской Ара
вии, Свазиленда, Сомали и Того. Добави
лись два новых вида у женщин - бег на 
1500 м и эстафета 4x400 м. Дистанция барь
ерного бега была увеличена с 80 до 100 м.

На сессии МОК, состоявшейся во время 
Игр, вместо вышедшего в отставку Э. Бран
деджа (США), президентом МОК был 
избран лорд М.Килланин (Ирландия).

Во время Игр произошел трагический 
инцидент. Террористы захватили в олим
пийской деревне в качестве заложников 
членов израильской делегации. Олимпиа
да временно на один день прекратила свой 
стремительный бег. Запоздалые и непро
думанные действия полиции привели к 
человеческим жертвам. Трагедия, случив
шаяся в Мюнхене, потрясла истинных 
приверженцев олимпийского движения.

Советские легкоатлеты значительно ус
пешнее выступили в Мюнхене, чем в Ме
хико. Хотя в командном зачете и оказались 
третьими, пропустив вперед США-154 очка 
(6 золотых медалей) и быстро прогресси
рующую команду ГДР - 147,5 (8 золотых 
наград), золотой запас оказался наиболее 
весомым у наших атлетов - 9. Кроме того, 
в их активе 7 серебряных и 1 бронзовая 
медали - 120,5 очка.

Наши спортсмены сумели одержать по
беды в ряде престижных видов. Впервые 
европейский бегун выиграл обе спринтер
ские дистанции (100 м - 10,14 и 200 м - 
20,00). Им стал киевлянин Валерий Бор
зов , к тому же получивший вместе с А. Кор
нелюком, В.Ловецким, Ю.Силовым сереб
ряную медаль в эстафете 4x100 м. В труд
нейшем виде легкой атлетики - десятиборье 
новый мировой рекорд установил одессит 
Николай Авилов - 8454 очка (11,00-7,68- 
14,36-2,12-48,50-14,31-46,98-4,55-61,66- 
4.22,8). Серебро у его товарища Л.Литви
ненко. Трижды выходила на старт новой 
дистанции 1500 м Людмила Брагина из

Краснодара и каждый раз устанавливала 
мировые рекорды, показав в финале 4.01,4. 
Возвратил в нашу страну титул олимпий
ского чемпиона в прыжке в высоту ленин
градский студент Юри Тармак - 2,23. То же 
самое сделал метатель молота Анатолий 
Бондарчук - 75,50. В.Хмелевский получил 
бронзу. Подтвердил свою репутацию в 
тройном прыжке В.Санеев, завоевав вто
рую чемпионскую награду -17,35. Первой 
в мире за отметку 21 м (21,03) толкнула 
ядро Надежда Чижова. В трудной и напря
женной борьбе досталась победа рекор
дсменке мира москвичке Фаине Мельник в

Первая олимпийская чемпионка в беге на 
1500 м Людмила БРАГИНА

Двукратный 
олимпийский 
чемпион в беге 
на 100 и 200 м 
киевлянин 
Валерий БОРЗОВ

метании диска - 66,62.
Близки к победе в беге на 800 

м были киевлянин Е.Аржанов, 
уступивший мгновение американ
цу Дэвиду Уотт лу-1.45,ЭиН.Са- 
байте из Литвы, проигравшая 0,1 
с Хильдегард Фальк (ФРГ) 
1.58,6. Хозяин Олимпиады коп
ьеметатель Клаус Вольферман 
оказался «негостеприимным», 
опередив олимпийского чемпио
на Мехико Я.Лусиса всего на 2 
см - 90,48. Четвертую олимпий
скую награду, на сей раз сереб
ро, в ходьбе на 20 км вручили 
В.Голубничему, пришедшему 
вслед за Петером Френкелем 
(ГДР) 1:26.42,4.

Отлично выступили спор
тсменки ГДР. Рената Штехер 
была вне конкуренции в беге на 
100м- 11,07и200м-22,40(МР). 
400 м: Моника Церт 51,08.4x400 
м: 3.23,0 (МР) 100 м с/б: Анне- 
ли Эрхардт 12,59. Копье: Рут 
Фукс 63,88.

Кстати, на этих Играх впер
вые электрохронометраж фикси
ровал результаты в спринте с 
точностью до сотых.

О славе финских бегунов на
помнили две яркие победы стай
ера Лассе Вирена в беге на5000 м - 
13.26,4 и 10 000 м-27.38,4 (МР). 
Его соотечественник Пекка Ва-

сала был сильнейшим на 1500 м - 3.36,3. 
Чуть уступил ему кениец Кипчого Кейно за 
три дня до этого выигравший бег на 3000 м 
с/п-8.23,6. Первую золотую медаль коман
де У ганды в беге на 400 м с/ б принес Джон 
Акии-Буа - 47,82 (МР). В других видах 
чемпионами стали:

Мужчины. 400 м: Винсент Мэттьюс 
44,66. 4x100 м: 38,19 (МР). Марафон: 
Фрэнк Шортер (все США) 2:12.19,8. 
4x400 м: Кения 2.59,8. 110 м с/б: Родней 
Милбэрн (США) 13,24 (МР). Ходьба 50 
км: Бернд Канненберг (ФРГ) 3:56.11,6. 
Шест: Вольфганг Нордвиг (ГДР) 5,50. 
Длина: Рэнди Уильямс (США) 8,24. Ядро: 
Владислав Комар (ПНР) 21,18. Диск: 
Людвик Данек (ЧССР) 64,40.

Самой молодой в истории олимпийской 
чемпионкой стала 16-летняя Ульрика Мей- 
фарт (ФРГ), повторившая мировой рекорд 
в прыжках в высоту 1,92. Ее соотечествен
ница Хайдемари Розендаль совершила са
мый дальний прыжок в длину 6,78, а эста
фетный квартет 4x100 м из ФРГ финиши
ровал первым с мировым рекордом - 42,81. 
Англичанка Мэри Питерс также заверши
ла состязания пятиборок с рекордом пла
неты - 4801 (13,29-16,20-1,82-5,98-24,08).

Отгремели выстрелы стартовых писто
летов, погас олимпийский огонь. Олимпий
цы расстались на четыре года до встречи в 
Монреале.

Владимир АНДРЕЕВ 27
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Из коллекции журнала «Runner’s World»

ПРОФЕССИЯ - «ЗАЯЦ»
Ни один другой бегун так часто не схо

дил с дистанции, как Кен Вашингтон. 
Однако на этих «сходах» он заработал куда 
больше денег, чем большинство из тех, кто 
достигал финиша.

Все дело в том, что Кен работал «зай
цем», задавая необходимый темп бега по 
заказам организаторов соревнований и 
менеджеров. В этом он достиг больших 
высот и пользовался спросом на европей
ских стадионах. С 1987 по 1994 г. он высту
пал «зайцем» в среднем за год в 40 летних 
и 10 зимних состязаниях.

Его личных достижений - 1.46 на 800 м 
и 3.37 на 1500 м - не хватало для того, чтобы 
стать международной «звездой» и быть при
глашенным на все большие коммерческие 
старты. И тогда он решил стать одним из 
лучших, по крайней мере, в роли «зайца». 
К тому же это имело финансовое значение. 
Нужно сказать, что хорошие «зайцы» це
нятся достаточно высоко, без них не обхо
дится установление ни одного мирового
рекорда на коммерческих соревнованиях. 
Их заранее оповещают о поставленной за
даче и договариваются об оплате усилий.

Кен Вашингтон на летних стартах в 
Европе зарабатывал больше денег, чем он 
получал за год, работая в Палм Бич совет
ником по делам молодежи. Он участвовал 
в установлении многих мировы х рекордов, 
например, при установлении в 1992 г. 
Нуреддином Морсели мирового рекорда на 
1500 м. Но с каждым годом Морсели бе
жал, не без стараний Вашингтона, все быст
рее, а Кен медленнее. Кончилось все тем,
что американцу пришлось «свернуть заячьи 
уши».

Сейчас он перешел на новую работу и 
стал менеджером у нескольких кенийских 
бегунов, тренируется только для участия в 
шоссейных пробегах в США. Ему нравит
ся, что теперь он наконец-то получил воз
можность побегать у себя дома, и не обре
меняет себя заботами о рекордном темпе 
для будущего рекордсмена.

ОПЕРАЦИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ БЕГ»

7-километровая трасса в парке по бере
гу городского озера в техасском городе 
Остин была излюбленным местом занятий
местных любителей бега. Но в начале про- 

__ шлого года уже немногие отваживались 
fcö проводить здесь пробежки - серия ограбле

ний и жестоких нападений распугала даже 
самых смелых.

К счастью, среди остинских бегунов 
нашелся решительный офицер полиции и 
просто «хороший парень» Скотт Кэри. Он 
быстро нашел способ отвадить бандитов от 
легкой добычи в парке. Кэри придумал 
операцию «Безопасный бег». Состояла она 
в следующем - полицейские стали получать 
добавочные часы отдыха за то, что они 
выходили пробежаться по берегу озера, а 
чтобы сделать свое присутствие более на
глядным, каждый из них надевал майку с 
большим изображением полицейского же
тона. Первым подал пример сам Скотт Кэри.

Он не случайно взялся защитить бегу
нов. В1992 г. Скотт страдал от избыточно
го веса. Когда он потянул уже на 275 фун
тов, то взялся испытать на себе последнее 
средство и принялся накручивать километ
ры бега по берегу озера. С тех пор он сбро
сил 50 фунтов, приобрел отличную физи
ческую форму и даже пробежал в трех 
марафонах. Вот почему он сразу решил 
помочь своим «единоверцам», которых 
преступники выживали с городского озе
ра.

Стимул получить свободные часы хоро
шо сработал, участвовать в операции за
явились почти 350 полицейских. Через 
несколько дней район озера превратился в 
самое безопасное место в городе. И теперь 

поклонники бега в небывалом количестве 
выходят на защищенную трассу. А город 
заодно приобрел хорошо тренированных 
полицейских.

«ТЯЖЕЛАЯ» ДОРОЖКА 
СТАДИОНА

Трехкратная чемпионка мира в кроссо
вом беге Линн Дженнингс в 1992 г. выигра
ла бронзовую медаль на Играх в Барселоне 
на дистанции 10 000 м. В прошлом году ей, 
однако, не повезло, и в Гетеборге она фи
нишировала в этом виде 12-й. Тем не менее 
Линн собирается бороться вновь за олим
пийские награды. 35-летняя спортсменка 
связывает главные надежды с впервые 
включенным в программу Игр бегом на 
5000 м.

- Для некоторых очень легко перейти с 
кроссового бега на дорожку стадиона, - 
говорит Линн. - Но мне не дано естествен
ной манеры мягкого, элегантного, ритмич
ного бега по стадиону. Мне пришлось мно
го поработать над всем этим. Я проводила 
по 10-12 кругов тренировочного бега, что
бы отработать необходимую форму бега.

Я согласна с тем, что потенциал многих 
американских бегунов теряется в шоссей
ных пробегах. Легко выйти на шоссе, хоро
шо пробежать и выиграть деньги. Тебя при
ветствуют, ты чувствуешь себя великой 

спортсменкой. Но так не бывает 
на дорожке стадиона. Знаете, как 
трудно уйти от легких денег и 
оваций. Мне нравится ряд осо
бенностей шоссейных гонок. Но 
в тоже время в них есть нечто 
фальшивое. На стадионе все яс
нее.

По словам Линн, большое вли
яние на женский бег оказало вве
дение в программы соревнований 
дистанции 5000 м. Мы стали сви
детелями более агрессивного бега 
с частой сменой ритма. Соревно
вания женщин стали больше по
хожи на мужские.

■ Я не согласна с мнением о 
том, что среди бегуний существу
ет некое братство, тогда как муж
чины больше соперничают друг с 
другом. Да, в Америке появилось 
новое поколение спортсменок,

Линн ДЖЕННИНГС готовится 
к олимпийскому бегу 



которые держатся вместе. Они совместно 
путешествуют на соревнования, кажется, 
что у них даже одинаковая стрижка. Но 
лично я меньше всего склонна находиться 
в обществе своих соперниц накануне боль
ших соревнований.

Дженнингс сумела легко пережить про
шлогодние неприятности. Она чрезвычай
но взволнована тем, что Олимпиада прой
дет в Атланте. Линн выступала уже на двух 
олимпиадах, но соревноваться на Играх 
дома совсем иное дело.

Линн Дженнингс согласна с тем, что 
существует угроза чрезмерного обществен
ного давления на американских атлетов в 
Атланте. Она видит опасность в неверных 
оценках, которые может дать пресса нака
нуне соревнований, в одном случае это 
выразится в излишнем возвеличивании 
возможностей атлетов, в другом - их при
нижении. Подготовку к Атланте Линн на
чала со стартов на одну милю, поскольку 
именно эта дистанция вырабатывает спо
собность выдерживать резкие смены тем
па, и не всякая бегунья на длинные дистан
ции может состязаться на миле.

Дженнингс уже подумывает и о мара
фоне, что характерно для спортсменок, 
выступающих на длинные дистанции.

ЕГО ГЛАВНЫЙ 
СОПЕРНИК - 

ДЕСЯТЫЙ ВИД
- Я прохожу девять видов, в которых 

требуются скоростные данные, они нужны 
даже в метаниях. Но потом на меня обру
шиваются 1500 м, - говорит двукратный 
чемпион мира в десятиборье Дэн О’Брай
ен. Он ищет гармонию в десятиборье, и 
хочет гордиться своими выступлениями в 
каждом из видов, он завидует тем, кому бег 
доставляет наслаждение. Дэн уже не раз 
пытался примирить себя психологически с 
бегом на 1500 м. Чуть заметные признаки 
возникающей гармонии сменяются полным 
разладом с неподатливой дистанцией.

- Только после того, как я найду себя в 
этом беге, можно будет сказать, что я, на
конец, собрал в кулак все десять видов, - 
утверждает Дэн. - Иногда, когда приходит 
черед бежать на 1500 м, я восклицаю: «О 
нет! Неужели опять придется через это 
пройти!»

Бывает и по-иному, когда я проявляю 
вполне позитивный подход к 1500 метрам. 
Так было на чемпионате мира в Штутгарте, 
где я пробежал за 4.40. Но на Играх доброй 
воли в Санкт-Петербурге не чувствовал себя 
в хорошей форме и хотел только одного - 
скорее закончить соревнование. Мне при
шлось продираться через эти два круга. Вы 
не поверите, как я тогда устал.

Дан О’БРАЙЕН 
на аершине десятиборья

Джим РАЙАН 
на пробежке 
с сыновьями

У него были проблемы и с дистанцией 
400 м. Но со временем Дэн научился тер
петь тяжесть и боль этого бега. Однако пока 
ни он, ни тренеры, предлагающие всевоз
можные рецепты, не могут помочь ему с 
более длинным бегом.

- Мне еще нужно обрести ощущение 
быстрого бега, - рассуждает Дэн. - Трудно 
преодолевать 1500 метров, когда ты устал 
и обеспечил себе лидерство по сумме очков. 
Однако приходится помнить, что когда все 
закончится, я буду таким же изнуренным, 
даже если и не приложу дополнительных 
усилий в беге. В Штутгарте мне пришлось 
прибегнуть к внутривенному вводу пита
тельных веществ после первого дня. Вы 
спросите, почему я просто не пил больше 
жидкости? Но тогда потребовалось бы на
много больше времени для прохождения 
необходимых веществ в систему организ
ма. Всякий раз, когда мне удавалось ввести 
раствор через вену, я гораздо лучше бежал 
400 и 1500 метров. И восстановление про
ходило значительно быстрее. Мои тренеры 
не хотят, чтобы я привыкал к этому. Но 
если появляется возможность внутривен
ного ввода я ее использую.

Чтобы овладеть бегом на 1500 м, Дэн 
еженедельно пробегает по 25-30 миль, что 
для десятиборца достаточно много. Раз в 
неделю он проводит на дорожке репетицию 
соревновательного бега. Дважды в неделю 
пробегает в темпе 5 миль.

- Посмотрите на меня. Я живой пример 
тому, что никогда не нужно терять надеж
ду. Я вовсе не был хорошим атлетом. Все 
изменилось только после того, как начал 
тяжело трудиться, - с гордостью говорит 
О’Брайен.

Он и сегодня продолжает бороться со 
своими слабостями. Еще одним его сопер
ником являются так называемые дурные 
привычки. Дэн убеждает всех, что покон
чил с ними и решил свои проблемы с алко

голем с помощью медикаментов, дыхатель
ной гимнастики и медитации. Однако он не 
собирается расставаться со своими стары
ми приятелями. Хотя они, как предостере
гают наставники Дэна, оказывают на него 
плохое влияние.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО
Тысячи родителей выходят вместе со 

своими детьми на семейные пробеги, кото
рые приобретают все большую популяр
ность в США. Это оказалось очень дей
ственным средством приобщения юного 
поколения к физической активности, имен
но через семью дети приобретают потреб
ность подвижного образа жизни. И затем 
то, чему их научили в школьном возрасте, 
переносится во взрослую жизнь.

Одну из самых известных в Америке 
семейных команд возглавляет экс-рекорд
смен мира в беге на 1500 м и милю Джим 
Райан. Он очень осторожно приобщал сво
их двух сыновей и двух дочерей к бегу. 
Ему не хотелось, чтобы их бег сравнивался 
с его собственным. Он всячески пытался 
заинтересовать сыновей бегом на короткие 
дистанции. Но в колледже близнецы Дрю 
и Нед стали заниматься бегом на 800 м и 
милю, точно повторяя опыт своего отца. И 
ему не осталось ничего другого, как присо
единиться к ним на тренировках. Правда, 
он находит в себе силы сопровождать их 
лишь на протяжении 8 миль, дальше Джим 
пересаживается на велосипед.

« Постепенно приобщайте детей к бегу, 
делая упор на здоровый образ жизни, и 
старайтесь оберегать их от соревнователь
ного бега до тех пор, пока они достаточно 
не возмужают», - советует Джим Райан всем 
родителям.

Трехкратный победитель марафона в 
Нью-Йорке Альберто Салазар так же опа
сался преждевременного вовлечения сыно
вей Антонио и Алехандро в соревнователь
ный бег. Поэтом он был рад тому, что дети 
серьезно увлеклись футболом. Но от бего
вого родительского наследства им не уйти. 
Каждую тренировку они начинают с бега 
на две мили, а заканчивают спринтерскими 
забегами.

Антонио дома занимается и на беговом 
тренажере. «Я учу его правильному, рас
крепощенному бегу, - рассказывает Аль
берто. -Для ребят характерно делать слиш
ком большие шаги, чтобы бежать быстрее. 
Хотя скорость дает не длина шагов, а их 
частота. Почему это происходит, сам до сих 
пор не могу понять. Бегайте с детьми не 
просто для тренировки, а ставя перед собой 
какую-то цель, отправляйтесь бегом хотя 
бы за покупками в магазин».
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К
ак-то незаметно в последние годы 
легкоатлеты из Центральной Аме
рики превратились в довольно мощ
ную силу на мировой спортивной арене. 

Чемпионат мира в Гетеборге показал, что в 
ряде видов, в которых прежде вполне ком
фортно чувствовали себя спортсмены из 
США, их начинают жестко теснить темно
кожие выходцы с Юга. В основном именно 
на их совести переворот в мужском беге на 
100 м. Чемпионом мира в Гетеборге, как 
известно, стал выступающий за Канаду 
Донован Бэйли, но он, как и его печально 
знаменитый предшественник Бен Джонсон, 
переехал в эту страну из Ямайки. Следом 
за ним финишировал Бруно Су рин. Он тоже 
сегодня числится канадцем, но его корни - 
на Гаити. Вспомним, кто был третьим - Ато 
Болдон, выступавший за Тринидад.

- Лучшие спринтерские таланты родят
ся в Карибских странах! - воскликнул Бэй
ли после такой тройной победы.

Кстати, восьмым в финале финиширо
вал атлет из Ямайки Рэй Стюарт. По ито
гам прошлого года можно с большой долей 
уверенности предположить, что в Атланте 
за высшие награды вместе со своими зем
ляками из Канады будет снова сражаться 
тринидадский спринтер. И в этой схватке 
их коллегам из США, возможно, опять 
достанутся места за пределами пьедестала 
почета.

Ато Болдон занимал третье место в спис
ке сильнейших за прошлый год и на дис
танции 200 м. Ему только 23 года, и он на 
шесть лет моложе американца Майкла 
Джонсона, которому уже сейчас все пред
рекают победу в Атланте.

Карибцы могут потревожить покой 
спринтеров США и в беге на 400 м. Здесь 
они имеют такого великолепного атлета как 

30 Грегори Хотон, ему тоже только 23 года, и

Рэй СТЮАРТ
(№771) ■ погоне 
за канадским ямайцем 
Донованом БЭЙЛИ

Под влиянием 
«Бермудского 
треугольника»

Атлеты из стран Карибского бассейна выходят 
на первые позиции
он намного моложе главных соперников, в 
Гетеборге Хотон был третьим.

В беге на средние и длинные дистанции 
посланцы невеликих островов не сильны. 
С африканцами в этих видах вообще мало 
кто готов соперничать всерьез. А вот в беге 
на 400 м с/б снова появляется Ямайка, ее 
представляет Уинтроп Грэхем - шестой в 
прошлогоднем реестре самых быстрых, се
ребряный призер чемпионата мира-91 и 
Олимпиады-92. И заключительный удар 
готовы нанести спринтеры из Ямайки в 
эстафете 4x400 м, в Гетеборге они заняли 
второе место. Но стоит квартету из США 
допустить малейшую ошибку, или случись 
что с их лидером Майклом Джонсоном, 
как победа достанется команде Ямайки.

Чемпионат мира продемонстрировал, что 
на Карибских островах рождаются не толь
ко лучшие спринтерские таланты, но и вы
дающиеся прыгуны. Рекордсмен мира ку
бинец Хавиер Сотомайор из-за проблем с 
травмой уступил в Гетеборге первенство 
своему соседу с Багамских островов Трою 
Кемпу, который был пятым на двух пред
ыдущих мировых первенствах. Это не было 
случайной победой, Трой оказался стой
ким атлетом, не спасовавшим перед авто
ритетом Сотомайора. Только они вдвоем 
достигли высоты 2,37 в Гетеборге, но чтобы 
ее преодолеть багамцу потребовалось на 
одну попытку меньше, чем Хавиеру. Гово
рят, что счастье в тот вечер отвернулось от 
Сотомайора, когда он пытался взять 2,39. 
Планка после его прыжка вздрагивала и

через мгновение падала вниз. 
Кемп вот уже одиннадцать лет 
он живет в США и навещает 
родные Багамы пару раз в год, 
задерживаясь там не дольше двух 
недель.

И все же победу в Атланте 
продолжают прочить Сотомай
ору, который продолжает думать 
об улучшении своего мирового 
рекорда (2,45).

- Я недоволен, как все полу
чилось на чемпионате мира, - 
говорил Хавиер. - Хотел только 
золотую медаль. Но моему вы
ступлению мешала травма. Я 
старался как обычно контроли
ровать ситуацию, но слишком не
рвничал.

А в прыжке в длину первен
ство захватил его соотечествен
ник Иван Педросо. В 1995 г. он 
в 24 соревнованиях прыгнул на 
8,53идальше. Победа в Гетебор
ге для него была делом решен
ным и никто из прежде непобе
димых американцев не мог даже

Брайен ВЕЛЬМАН не расстается 
с надеждой на мировой рекорд



приблизиться к уровню кубин
ца. Иван не отличается выдаю
щимися физическими данными 
- его рост 177 см, вес 70 кг, зато 
у него, по общему мнению спе
циалистов, совершенная техни
ка прыжка. Атлету только 23 
года, правда, он у же хорошо поз- 
накомился с травмами, которые 
имеют обы кновение возвращать
ся в самые неподходящие мо
менты. Только они могут оста
новить Педросо на пути к олим
пийской победе.

В тройном прыжке главным 
соперником Джонатана Эдвар
дса может опять стать серебря
ный призер мирового первенст
ва Брайен Велман. Свой самый 
дальний прыжок в 1995 г. он 
совершил на зимнем мировом 
первенстве в Барселоне -17,72. 
А в Гетеборге карибские атлеты 
почти полностью оккупировали 
тройной прыжок, оставив лишь 
первое место рекордсмену мира 
из Великобритании. Третьим

Иван ПЕДРОСО 
совершает 
чемпионские 
прыжки

судьи не изменили решения 
под давлением американцев.

Отти донимают вопроса
ми о ее далеко не юном воз
расте. Но в 35 лет она не 
собирается притормаживать 
бег.

- Да, у меня есть пробле
мы с травмами, но такое 
бывало и когда я была мо
ложе. Во всем остальном 
мой бег остается таким же 
как и всегда. На чемпиона
те мира у меня не получи
лось выиграть 100 метров, 
но мне понравился и бег и 
показанное время. Я все еще 
хочу выиграть золотую ме
даль в этом виде и намерена 
победить Гвен Торренс на 
Олимпиаде в ее собственном 
* доме». Но меня иногда под
водит слишком большое 
желание выиграть, поэтому 
я забываю о технике бега, 
который проходит так стре
мительно.

Ато БОЛДОН на пьедестале почета 
чемпионата мира

там был Джером Ромэн с Доминики, сле
дом за ним разместились двое кубинцев - 
Иолвис Квесада и Хоэль Гарсиа, шестое 
место занял Джеймс Бекфорд с Ямайки. 
Вряд ли кто из США сумеет вклиниться в 
их тесную компанию. В Атланте карибцы 
предпримут настоящий штурм олимпийско
го пьедестала. Тем более, что в Атланте они 
будут ощущать себя почти что дома. Вдоба
вок атлетов из Ямайки или Бермуд не будет 
тяготить ответственность выступления за 
великую спортивную державу, и только 
кубинцев могут еще одолевать патриоти
ческие чувства, обязывающие бороться во 
славу их революционной родины.

Примерно та же самая картина наблю
дается в женских видах - и здесь продолжа
ет удивлять Ямайка. Этот крохотный ост
ров имеет очень приличную команду. Пре
жде всего речь идет о Мерлин Отти, кото
рая постоянно перебегает дорогу американ
кам и нашей Ирине Приваловой.

В Штутгарте в спорной ситуации, когда 
Отти и Дивере финишировали почти од
новременно в беге на 100 м, судьи вопреки 
гневным протестам Мерлин отдали победу 
американке. В Гетеборге случилось обрат
ное. Отти финишировала на дистанции 
200 м второй, но победительница Гвен Тор
ренс была дисквалифицирована за пере
ход линии своей дорожки. И Отти приняла 
золотую медаль как должное.

- Когда я услышала от кого-то, что вы
играла »золото», то у меня перехватило 
дыхание, - вспоминает Отти. - Затем на 
экране показали повтор бега и то, как Гвен 
выбежала из своей дорожки. Она схитрила 
и была дисквалифицирована. Я рада, что

Хавьер СОТОМАЙОР (слева) временно 
уступил лидерство Трою КЕМПУ



Золото 
чемпионата 
мира у них 
было.
А вот к какой 
медали 
приведет 
Мерлин ОТТИ 
(вторая справа) 
эстафетную 
команду Ямайки 
в Атланте?

Мерлин Отти в отличие от спринтеров- 
мужчин с ее родного острова предпочла 
обосноваться не в США, а в Европе. Перед 
чемпионатом мира она крупно поссорилась 
со своими итальянскими друзьями, остави
ла тренера и переехала в Монте-Карло. 
Однако эти перемены совершенно не отра
зились на ее беге. И минувшей зимой Отти 
выступала на очень высоких скоростях.

На дистанции 400 м к олимпийской на
граде примеривается бегунья с Багамских 
островов Паулин Дэвис. Она завоевала 
серебряную медаль на чемпионате мира, 
догоняя Мари-Жозе Перек. Эта 30-летняя 
спортсменка еще в 1989 г. числилась одной 
из сильнейших в беге на 400 м. Но первая 
столь весомая награда пришла к ней только 
сейчас.

Кубинка Ана Кирот совершила неверо
ятное возвращение после чудовищной тра
гедии, постигшей ее в 1993 г. Она едва
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выжила после взрыва газа у нее на кухне, 
почти все ее тело было обожжено. Когда 
Кирот впервые посмотрела на себя в зерка
ло, то была настолько напугана своим обе
зображенным телом, что сказала об отказе 
соревноваться когда-либо снова. Ей при
шлось пройти через семь пластических 
операций. Она вернулась в прошлом году, 
быстро набрала форму и выиграла на чем
пионате мира бег на 800 м. 4Это самая 
красивая победа в моей жизни, ведь я уже 
потеряла надежду на быстрый бег», - ска
зала она после финиша.

Ана КИРОТ 
вернулась, 

чтобы 
побеждать

- Я рада за Ану, она показала всем нам, 
что никогда нельзя сдаваться, какой бы удар 
судьба не нанесла, - говорила серебряный 
призер на этой дистанции в Гетеборге Ле
тиция Вризде из Суринама.

На средних дистанция х обращает на себя 
внимание также Ивонн Грэхем из Ямайки. 
На 1500 м у нее второй результат в мире в 
прошлом сезоне, третий - на 3000 м. Любо
пытна история этой бегуньи. Она родилась 
в ГДР и, возможно, некоторые помнят эту 
спортсменку под фамилией Май, она была 
замужем за прыгуном тройным Фолкером 
Маем. Впоследствии они расстались, и 
новым ее супругом стал известный бегун 
Уинтроп Грэхем. От него она получила 
новую фамилию и гражданство. У воспи
танницы беговой школы ГДР Ивонн уже 
есть победы над Булмеркой и О’Салливан.

Сильные спортсменки представляют 
Ямайку и в барьерном беге - в финале на 
чемпионате мира их было двое: Джил Рас
селл и Дайонн Роуз. Они также вошли в 
десятку сильнейших за год. Кстати, США 
здесь представлены лишь одной Гейл Ди
вере.

И в беге на 400 м с/б мы видим среди 
лучших в мире бегунью с Ямайки. Деон 
Хеммингс установила в прошлом году лич
ное достижение (53,48) и выиграла бронзо
вую медаль в Гетеборге. От тех, кто идет 
впереди, ее отделяет довольно незначитель
ный разрыв.

Несомненно, что еще одну медаль в 
Атланте сборная Ямайки должна получить 
в эстафетном беге. Только спринтерши из 
США, благодаря финальному усилию Гвен 
Торренс, способны отражать натиск спорт
сменок Ямайки. И в эстафете 4x400 м коман
да Ямайки до последнего времени уступала 
лишь американским и российским бегунь
ям.

В прыжках и метаниях Ямайка передает 
эстафету кубинским островитянкам. Если 
судить об их возможностям на основании 
прошлогодних достижений, то они близки 
к завоеванию олимпийских наград. Пока 
кубинки, конечно, явно уступают тем, кто 
нацелен на «золото», но как показывает 
опыт мужской команды, кубинцы умеют 
подводить своих лидеров к главным стар
там.

В Атланте предстоят необычные Игры 
уже хотя бы в силу их географии и клима
тических условий. Они дают большой шанс 
атлетам всего американского континента и 
тем более тем из них, которые подолгу живут 
и тренируются в США, - в Атланте их бу
дет окружать знакомая привычная среда. 
«Сборная» стран Карибского бассейна ста
нет одним из главных соперников атлетов 
США, продолжив подъем, который мы 
наблюдали прошлым летом в Гетеборге.

Николай ИВАНОВ
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