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МУЧЕНИК 
ПОЛ ТЕРГАТ

- Возможно, это самое труд
ное из всех беговых состяза
ний в мире. И с каждым годом 
оно становится все сложнее, - 
сказал кениец Пол Тергат пос
ле того, как в третий раз под
ряд выиграл чемпионат мира 
по кроссу. Кениец повторил 
«хет-трик», выражаясь фут
больным языком, бегунов про
шлого: француза Жана Буэна 
(1911-1913), англичанина 
Джека Холдена (1933-1935), 
но пока не достиг своеобраз
ного рекорда своего соо
течественника Джона Нгуги, 
который выигрывал чемпио- 
натчетыре раза подряде 1986 
по 1989 г. и в пятый - в 1992 г. 
Но в отличие от своих знаме
нитых предшественников Т ер- 
гата на финише ждала «скром
ная» сумма в 65 000 долларов: 
40 000 за первое место и 25 
ООО за победу в суммарном 
зачете кроссовой серии 
«ИААФ Кросс Чэллендж», в 
которой Пол шел до чемпио
ната мира только шестым.

ДЖЕЛИНДО 
БОРДИН ■ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
КРОССОВОК

Выдающийся итальянский 
марафонец - олимпийский 
чемпион и двукратный чемпи
он Европы Джелиндо Бордин 
из-за травмы колена был вы
нужден проститься с марафон
ским бегом. Однако Джелин
до сумел найти приложение 
своему богатейшему опыту и 
вне беговой дорожки.

Бордин стал главным кон
сультантом инженеров-кон
структоров беговой обуви 
итальянской компании «Диа- 
дора». Именно благодаря его 
советам, «Диадоре» удалось 
создать свою последнюю мо
дель с применением системы 
«Дабл экшен» - двойного амор
тизирующего действия. Эти 
кроссовки избрали для себя 
многие известные бегуны, а 
Стефано Бальдини улучшил в 
них рекорд Италии в марафо
не (2:07.57) самого Бордина.

Джелиндо принял участие 
в конструировании серии 
спортивной обуви, успешно за- 
воевываюшей европейский 
рынок, в том числе и российс
кий.

В Москве Бордин демон- 
стировал и рассказывал о дос
тоинствах продукции фирмы. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

ДИСКВАЛИФИ
КАЦИИ

Победительница Сеульской 
олимпиады, трехкратная чем
пионка мира Татьяна Доровс- 
ких (Самоленко) напомнила о 
себе. Этим летомистекает срок 
ее дисквалификации за приме
нение допинга, и титулованная 
бегунья в беге на 1500 и 
3000 м собирается выйти на 
состязания.

После недавних достиже
ний Екатерины Подкопаевой 
и Мэри Слэйни возраст 
36-летней Т атьяны Доровских 
вряд ли будет ей помехой.

Планируется ее переезд с 
Украины в Россию, в чьей 
команде она собирается во
зобновить свою спортивную 
карьеру. В российской сбор
ной появление этой спортсмен
ки рассматривается как весо
мое приобретение.

ПОБЕДА ДЛЯ 
ДВУХ СТРАН

Балаш Кишш - 24-летний ме
татель молота - стал националь
ным героем Венгрии, победив 
в прошлом году на Играх в 
Атланте. Но его успехи при
надлежат не только венгерской 
легкой атлетике, но и амери
канской, так как Балаш уже 
четыре года учится в Универ
ситете Южной Калифорнии и 
метает молот под руководст
вом американского тренера 
Дэна Лэнджа. Поэтому не слу
чайно атлет отметил, что было 
бы справедливее на церемо
нии награждения поднять 
вместе с венгерским еше и 
флаг США.

Его слова вызвали гневный 
протест соотечественников, 
обвинивших чемпиона в том, 
что он забыл свои корни. Зо
лотая медаль Кишша была чет
вертой, которую выиграли вен
герские метатели молота в ис
тории олимпийских игр.

- Если бы я не уехал из Венг
рии в Лос-Анджелес в 1992 
году, я бы никогда не выиграл 
эту золотую медаль. Одиночес
тво и независимость моего су
ществования в Америке сдела
ли из меня жесткого парня, я 
рассчитываю только на само
го себя, - заявил Кишш.
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ЗОЛОТАЯ ВЕСНА В ПАРИЖЕ
На зимнем чемпионате мира российские легкоатлеты завоевали 

три золотые медали и второе общекомандное место

Александр АСЕЛЕДЧЕНКО стал бронзовым призером в тройном прыжке

ПАРИ ЕПИШИНА
На зимний чемпионат мира в закры

том помещении в знаменитый парижский 
«Берси» отправились за впечатлениями 
несколько групп тренеров, специалистов, 
просто болельщиков и журналистов. 
Часть из них переправилась в столицу 
Франции на самолете, а группа, которую 
сформировал известный менеджер из 
Раменского Владимир Щербак, решилась 
сделать автобусный бросок через всю 
Европу. Двое с половиной суток только в 
один конец с одной ночевкой прямо в 
автобусе - дело не для слабонервных, 
поэтому многие отправлялись в путь с 
опаской. Но, как выяснилось, у спортив
ного клуба автобус очень комфортабель
ный и современный - «Мерседес» 1995 г. 
выпуска, с полным набором услуг: видео
мониторами, туалетом, кондиционерами, 
грузовыми отсеками и так далее. Поэто
му путь оказался не так долог, как каза
лось. Но, самое главное, подобралась 
хорошая компания, которая скрашивает 
и многонедельные морские путешествия.

Собираясь на чемпионат мира, трене
ры, а их в автобусе было достаточно много 
(из Подольска, Раменского, Жуковско
го, Серпухова, Нижнего Новгорода), под
готовились основательно: перебрали по 
косточкам все сильные и слабые стороны 
участников, взвесили их шансы, учли осо
бенности дорожки в «Берси». А также 
разобрались в нюансах судейства сорев
нований под крышей: лекцию, а потом и 
своеобразный семинар с пассажирами

6“ CHAMPIONNATS DU MONDE 
D'ATHLÉTISME EN SALLE DE L‘IAAF

автобуса провел судья всесоюзной кате
гории олимпийский арбитр Владимир 
Ильич Лахов. И... заключали пари!

Среди пассажиров был и самый заин
тересованный человек, имевший к пред
стоящим событиям самое непосредствен
ное отношение - тренер и муж Екатерины 
Подкопаевой Сергей Епишин.

Как известно, тренеры сборной пла
нировали и получили в Берси три золо
тые медали. Но в этой тройке должна была 
быть по их прогнозам Ирина Привалова. 
Тренеры ошиблись. Не ошибся Епишин, 
заключивший с соседями по автобусу 
пари - Подкопаева станетчемпионкой. К 
величайшему удовлетворению проиграв
ших пари своей победой Екатерина не 
только восполнила незапланированную 
потерю золотой медали в нашей сбор
ной, не только пополнила семейный бюд

жет на сумму призовых, но и обеспечила 
на обратном пути из Парижа в Москву 
участников пари прекрасным французс
ким вином (при непременном, естествен
но, условии, что у Епишина и Подкопае
вой бюджет един).

ШЕСТ КАК КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ
Уже который раз наши шестовики в 

ситуации, когда судьба сама подталкива
ет их к победе, пасуют либо начинают 
совершать тактические промахи. В Ат
ланте всех «потряс» «сюрпляс» Игоря 
Транденкова, практически отдавшего зо
лото.

В «Берси» фаворитом приехал олим
пийский чемпион Максим Тарасов, пото
му что отсутствовал Сергей Бубка. Брите 
в этот день был не в форме, и медаль 
должна была лечь в копилку сборной. Но 
соревновался Максим так вяло и без за
дора, что пропустил вперед не только 
Игоря Потаповича, спевшего, пожалуй, 
свою лебединую песню, но и чернокоже
го американца Лоуренса Джонсона. За
урядная высота 5,85 оказалась в этот день 
ему не по плечу.

Неудачно отсоревновался в секторе 
для прыжка в высоту и москвич Сергей 
Клюгин, имевший в сезоне результат за 
2,30. Высота 2,24, которую он показал в 
квалификации, даже не позволила ему 
войти в двенадцать сильнейших, допущен
ных к финалу. А борьбу за золото с аме
риканцем Чарльзом Останом вели гость 
зимнего Кубка «Москва - «Адидас» Дамб- 
рос Папакостас и Драгутин Топич.

Зато в других секторах наши прыгуны 
порадовали. Особенно успешным оказал
ся «Берси» для одного из лидеров сезона 
Кирилла Сосунова, на равных сражав
шегося в секторе за медали, причем на 
достаточно далеком рубеже. Стать сереб
ряным призером ему помог результат 
первой попытки - 8,23, который при
шлось учитывать в его споре с американ
цем Джо Грином, после того, как оба в 
последней попытке показали по 8,41 (у 
обоих - личные достижения). У Кирилла 
второй прыжок оказался всего на 1 см (!) 
дальше, что и решило судьбу медали. А 
победил кубинец Иван Педросо - 8,51.

Дважды прыгал за 8 м и Евгений Треть- 
як, в итоге занявший в финале шестое 
место (8,12).

Еще одну бронзовую медаль принес 
прыгун тройным Александр Аселедчен- 
ко, сражавшийся на равных с двумя ку
бинцами, в том числе с зимним рекорд
сменом мира Альесером Уррутиа. Дваж
ды он приземлялся на отметке 17,22, что 
принесло ему третье место. От чемпиона 
мира Хоэля Гарсиа его отделило всего 8 
см.

Кемеровчанин Андрей Кислых, кото
рому 21 год, был практически одним из 
самых молодых участников бега на 



60 м с/б. Его выступление можно без 
оговорок назвать успешным - он дошел 
до полуфинала, улучшив личное дости
жение - 7,67.

Очень хотелось увидеть среди деся
тиборцев Льва Лободина, переехавше
го не так давно с Украины в Россию. 
Еще за неделю до старта оставались на
дежды, что ИААФ не будет возражать 
против его выступления, но оттуда вдруг 
пришел факс: лист из 12 десятиборцев 
уже сформирован, и дебют новоявлен
ного россиянина придется отложить. Но, 
как оказалось, два представителя Гер
мании на старт не вышли, но предпри
нять что-либо уже возможности не было.

КИПКЕТЕР В ПОГОНЕ
ЗА РЕКОРДОМ
Нововведение ИААФ о вручении 

дополнительных денег за установление 
мировых рекордов легче всего было ис
пользовать бегунам на выносливость. 
Хотя нельзя забывать и о том, что прак
тически все мировые рекорды ныне в 
одиночку не устанавливаются, а тщатель
но готовятся, включая подбор опытных 
«зайцев». И все-таки, учитывая что ны

Кирилл СОСУНОВ впервые стал призером чемпионата мира 
в прыжке в длину

Новый 
рекордсмен мира 

в беге на 800 м
Уилсон 

КИПКЕТЕР 
(Дания)

нешние результаты 
средневиков и стай
еров не так далеки 
от рекордов, как в 
технических видах, а 
на старт в Париже 
вышли свежеиспе
ченные рекордсме
ны мира Ишам Эль 
Герруж и Хайле Геб- 
реселаси, шансы 
средневиков и стай
еров на рекорды 
были вполне вероят
ны. Но только «но
вый датчанин» Уил
сон Кипкетер вос
пользовался ситуа
цией в полной мере, 
заставив даже офи
циальных лиц изме
нить по ходу прави
ла, хотя закон не 
должен был бы иметь 
обратной силы.

Кипкетер дебю
тировал в зимнем 
сезоне именно в Па-

риже. До этого он 
бежал в помещении 
лишь в 1992 г. 
(1.47,03). Никто не 
знал о степени его 
готовности. Подхо
дили к концу пред
варительные забеги 
в беге на 800 м в 
первый день чемпи
оната. Победители 
показывали от 1.48 
до 1.52; И вдруг в 
пятом последнем 
забеге Кипкетер 
неожиданно возгла
вил бег: первый круг 
- 24,96, соперники 
отстали, еще круг - 
50,77. Это очень 
быстро, а на лице ни 
тени напряжения. 
600 м -1.17,23 и 
рекорд мира оказы
вается под угрозой. 
И действительно, 
элегантный спорт
смен финиширует

за 1.43,96, едва не на секунду быстрее 
мирового рекорда ПолаЭренга(1.44,84)! 
Впервые рекорд мира у мужчин как в 
помещении, так и на открытом воздухе, 
установлен в предварительном забеге. У 
женщин это случилось лишь однажды, 
когда Людмила Брагина в 1972 г. триж
ды сокрушала рекорды мира в беге на 
1500 м на Олимпиаде в Мюнхене (в забе
ге, полуфинале и финале).

На следующий день в полуфинале 
Кипкетер «отдыхал» -1.48,49. Зато день 
спустя в финальном забеге он повторил 
великолепный соло-бег еще быстрее - 
24,22 - 26,00 (50,22), 26,27 (1.16,49) и 
26,18, показав фантастические 1.42,67! 
Образцово-показательный пример рав
номерного графика бега и классический 
вариант побития рекорда без «зайцев»!

«В Афинах я хочу, во-первых, побе
дить как в Гетеборге, а во-вторых, уста
новить мировой рекорд, как в Париже. 
Поэтому в Аризоне (США) вдали от семьи 
продолжу интенсивную подготовку поч
ти до самого лета», - сказал новый рекорд
смен.

В беге на 1500 м Эль-Герруж не очень 
рвался к рекордным высотам: два фев- 3



ральских рекорда его, видимо, удовлет
ворили. Победу он одержал особо не 
напрягаясь, установив рекорд чемпиона
тов-3.35,31. Отрезок 400 м после 800 м 
за 56,7 решил исход борьбы.

Россиянин Вячеслав Шабунин в пред
варительном забеге далеко отпустил ли
дирующую группу и потом только отчан- 
ным финишем несколько приблизился к 
ней и оказался шестым, но по времени 
попал (последним) в финал, чего ему не 
удалось ни на летнем чемпионате в 
1995 г., ни на Олимпиаде. В финале 
Вячеслав возглавил бег, пробежав пер
вые 400 м за 56,3, а потом сник. Многие 
подумали, не сделал ли он это по просьбе 
Эль Герружа. Нет, это не так. Пусть не 
очень удачно - он сделал робкую попытку 
найти себя нового.

Мари-Жозе 
ПЕРЕК блистала 

в «Берси» вне 
арены

Инна ЛАСОВСКАЯ 
оказалась одной 

из героинь 
чемпионата мира, 

и в честь 
ее победы 

был поднят 
российский флаг

А вот в беге на 3000 м события разви

4

вались более драматично. Ка
залось, Гебреселаси также бе
жит только на победу. Первый 
километр за 2.34,0 практичес
ки зачеркивал все шансы на ре
корд (7.30,72), но Хайле вдруг 
«вылетел» вперед, пробежав 
очередной круг за 28,5, затем 
400 м за 57,9 и сразу же ока
зался в графике рекорда мира 
(1600 м - 4.00,4). Следующие 
400 м - 59,5 и на отметке 
2000 м появился запас по вре
мени - 4.59,9 (километр за 
2.25,9!). Но даже для такого 
выдающегося бегуна такие ус
корения даром не проходят: 
еще на двух кругах он удержи
вал необходимую скорость 
(60,6), а потом пошло сниже
ние темпа. После 2,25 почти 
2.35 на последнем километре 
и время 7.34,71 - на 4 с хуже 
рекорда мира, но достаточно 
для победы и для рекорда чем
пионатов. Экс-рекордсмен 
мира на этой дистанции Кипта- 
нуи не выдержал скорости и 
отстал, а честь Кении поддер
жал Пол Биток, завоевавший 
серебро. Впервые в истории в 
забеге под крышей пятеро про
бежали быстрее 7,42!

ЕКАТЕРИНА 
ЗАМЕНИЛА ИРИНУ
Женская половина продол

жает выручать российскую

сборную и в сезоне чемпиона
тов мира. Три золотые медали 
и мировой рекорд на мартовс
ком мировом первенстве в 
Париже - такого не ожидали 
даже руководители команды. 
Тем более после того, как в 
первый день соревнований 
была потеряна Ирина Прива
лова.

Трагедия в финальном забе
ге на 60 м просто ошеломила. 
В середине дистанции, уверен
но лидируя, Ирина Привалова 
почувствовала удар надорвав
шейся мышцы, по инерции сде
лала еше три шага, и затем не
стерпимая боль свалила ее на 
дорожку. Впередкпобеде ушла 
олимпийская чемпионка из 
США Гейл Дивере. Результат 
Дивере значительно уступал 
тому, который собиралась по
казать в Париже Ирина, кото
рая владела лучшим временем 
этой зимы и была готова улуч
шить свой же мировой рекорд. 
Она очень хотела проявить 
себя после неудач в олимпийс
ком году.

Гейл Дивере проявила свой
ственное ей сострадание и пер
вым делом постаралась утешить 
соперницу, мол, держись, ни
чего страшного не произошло, 
все заживет. Менеджер Прива
ловой Джос Херменс тоже пос-



Журналисты всех стран 
безоговорочно 

признали Екатерину 
ПОДКОПАЕВУ 

«примадонной» 
турнире в «Берси»

пешил к своей травмированной 
спортсменке, но в эти минуты 
она ничего не могла никому ска
зать, только плакала.

На следующий день из кли
ники в Утрехте, где раньше уже 
лечилась Привалова, прибыл 
врач, который констатировал 
надрыв мышцы. Через два дня 
травма «вышла наружу» и на 
ноге образовался солидный 
кровоподтек. Причиной трав
мы, скорее всего, было покры
тие стадиона на деревянной 
основе, создавшее убийствен
ный резонанс для самых лучших 
атлетов в скоростных видах в 
момент, когда они приклады
вали максимальные усилия. 
Хорошо знавшая эту опасную 
особенность зала «Берси» двук
ратная олимпийская чемпион
ка француженка Мари-Жозе 
Перек выступать отказалась и 
присутствовала на чемпионате 
лишь в качестве рекламной 
модели, заработав на этом не 
меньше долларов, чем победи
тели соревнований. Сперваона 
представляла суперкроссовки 
«Рибока» «ДМХ из серии 2000», 
а затем подробно рассказыва
ла о своей актерской работе, 
похожей на кошмарный сон в 
одноминутном рекламном 
фильме ужасов, где ей доста
лась трудная роль автомобиль
ной шины «Пирелли».

Победа в тройном прыжке 
Инны Ласовской была воспри
нята как должное. Российская 
спортсменка была на пике фор
мы, а главные летние соперни
цы отсутствовали. А дальше 
произошло поистине истори
ческое событие, приятно уди
вившее наставников сборной, - 
44-летняя Екатерина Подкопа
ева в невероятном рывке в беге 
на дистанцию 1500 м опереди
ла за мгновение до финиша ли
дера сезона обескураженную, 
легендарную американку Мэри 
Слэйни.

Накануне чемпионата Екатерина 
встретилась с двукратной олимпийской 
чемпионкой Светланой Мастерковой и 
призналась ей: «Хорошо, что ты не побе
жишь в Париже, может, и я смогу выиг
рать. Тяжело стало быстро бегать, все- 
таки сказывается возраст». Когда ликую
щая Подкопаева встретила Слэйни уже 
за линией финиша, то первым делом спро
сила: «Ты помнишь меня?» Но Слэйни 
отрицательно покачала головой, она была 
уверена, что с этой спортсменкой состя
залась впервые.

- Я то думала, что на этом чемпионате 
старше всех, - с удивлением заметила 
Слэйни на пресс-конференции. - Русские 
бегуньи всегда были сильными, ничего в 
сущности не изменилось в этом мире. И 
вот сегодня, узнав о возрасте моей со
перницы, я поняла, что в мои 38 лет рано 
задумываться о завершении спортивной 
карьеры.

Конечно же, как могла Мэри на пер
вом летнем чемпионате мира в 1983 г. в 
Хельсинки заметить бронзовую призер- 
ку Подкопаеву? На тех соревнованиях 
американка с большим отрывом от пре

следовательниц одержала две 
победы и выглядела недосягае
мо великой. Но отныне же она 
на всю жизнь запомнит имя со
перницы.

Поразительно, но лучшие 
времена для Екатерины Подко
паевой настали лишь после 
того, как ей перевалило за 40 
лет, хотя тренеры сборной и 
спонсоры уделяли больше вни
мания ее молодым коллегам. 
Люди, внимания и поддержки 
которых она добивалась,, упор
но отказывались считать ее 
«звездой». Но она не могла ос
тавить свой бег. Стоило месяц 
ей «отдохнуть», как портилось 
здоровье, начинало побаливать 
сердце, и только возобновле
ние тренировок приводило все 
в норму. Но главное - с по
мощью состязаний она могла со
держать семью, растить сыно
вей, старшему из которых уже 
15 лет, второму -10. В 1994 г. 
здесь же в Париже Подкопае
ва выиграла на зимнем чемпи
онате Европы. В этот раз она 
как никогда расчетливо готови
лась к соревнованиям. На от
борочном первенстве страны 
Екатерина провела очень мед
ленный тактический бег на 
1500 м, чтобы помешать моло
дым конкуренткам выполнить 
квалификационный норматив 
для попадания на чемпионат 
мира. Для нее они бы стали 
лишней помехой. Эта победа 
была ей нужна больше, чем 
кому-либо из участниц мирово
го первенства, она бежала, что
бы продолжать жить и бегать. 
Финальный старт ей понравил
ся с самого начала, он выдался 
не слишком быстрым, и на дис
танции не возникало опасной 
толкотни, при выходе на пос
ледний круг она отчетливо по
няла , что у нее есть верный шанс 
победить.

Выигрыш россиянками эста
феты 4x400 м с установлением 
мирового рекорда еще раз под

твердил старое правило о том, что вовсе 
не обязательно иметь в составе команды 
суперзвезду, чтобы побеждать даже на 
столь больших чемпионатах, достаточно 
лишь сделать все правильно и слаженно. 

Татьяна Алексеева уверенно заверши
ла этот бег. С учетом двух спортсменок, 
которые выступили в забегах эстафеты 
сразу шесть российских бегуний праздно
вали победу.

Николай ИВАНОВ 
и Алексей ШЕДЧЕНКО 

Париж-Москва - 
Сергей ТИХОНОВ □

2 Легкая атлетика № 3—4



Татьяна Чебыкина + 
Ольга Котлярова + 
Светлана 
Гончаренко + 
Татьяна Алексеева =
3.26,84 - 
мировой рекорд!

Съемка 
Николая
СТЕПАНЕНКОВА 
«Подмосковные 
известия»
Телефон: 
(095) 155-08-36
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С
начала, как говорится, для затрав
ки, один разговор более чем трид
цатилетней давности. Зимой 
1966 г. в Дортмунде состоялся первый в 

истории зимний чемпионат Европы по 
легкой атлетике (тогда эти соревнования 
носили более скромное название -1 Ев
ропейские игры в закрытом помещении, 
что, впрочем, сути не меняло). Одним из 
призеров этих состязаний стал Игорь Тер- 
Ованесян, нынешний член Совета ИААФ, 
установивший рекорд континента в прыж
ке в длину - 8,23 (кстати, этот рекорд 
СССР и России продержался ровно 20 (!) 
лет). Так вот, на вопрос о впечатлении от 
состязаний Игорь тогда сказал: «Все-таки 
легкая атлетика - это летний вид спорта. 
А зимние старты даже такого ранга - не 
более, чем хохма» (тогда еще не вошло в 
обращение более подходящее современ
ное слово - шоу!).

Шли годы, Европейские игрыв 1970г. 
получили полноправный статус чемпио
ната Европы, а затем уже в середине 80- 
X годов стараниями президента ИААФ 
Примо Небиоло начался розыгрыш и 
зимних чемпионатов мира. И все же их 
популярность и представительство на них 
атлетов значительно уступали летним 
стартам.

Объяснялось это самыми различными 
причинами. Часть атлетов попросту иг
норировали соревнования под крышей, 
считая, что участие в них мешает полно
ценной подготовке к летним чемпиона
там Европы, мира или олимпийским иг
рам. Тем самым явно отдавая предпочте
ние состязаниям под открытым небом.

Некоторые спортсмены, выступая зи
мой, тем не менее, рассматривали эти 
старты лишь как тренировочные, что, 
естественно, сказывалось на уровне до
стижений.

И наконец, находились смельчаки, 
которые с одинаковой страстью старто
вали и зимой и летом, и, что удивитель
но, - с одинаковым победным исходом. 
Но, повторюсь, таких было немного. Так 
что в течение трех десятилетий слова Тер
Ованесяна, казалось бы, оправдывались. 
И так продолжалось до нынешнего года, 
до чемпионата в парижском «Берси».

Теперь - шутки в сторону! Впервые 
ИААФ расщедрилась на нешуточный 
призовой фонд: по 50, 20 и 10 тысяч 
долларов США трем первым лауреатам. 
И заметьте, это произошло еще до летне
го чемпионата в Афинах. То есть зимние 
чемпионы, призеры и рекордсмены мира 
получили за свою решимость выступать 
зимой вполне весомую материальную 
компенсацию. Это уже не хохма, это - 
серьезно.

А раз серьезно, то попытаемся имен
но с этой точки зрения взглянуть на усло
вия проведения, организацию и судейст
во первого «платного» чемпионата мира. 
Все ли соответствовало в «Берси» серьез
ной конечной цели ИААФ - довести уро
вень представительности и достижений 
до действительно мирового?

К сожалению, утвердительно ответить 
на этот вопрос мешает целый ряд обсто
ятельств. О них - по порядку.

Итак, место проведения. Нет слов - 
«Берси» великолепное спортивное соору
жение. Но вспомним, что только в янва

ре-феврале, то есть в преддверии чемпи
оната мира, там состоялись соревнова
ния по фигурному катанию (чемпионат 
Европы), по конному спорту, по велоси
педному и мотоциклетному «слалому». 
Затем наскоро был уложен настил для 
беговых дорожек и секторов, и на по
мост вышли легкоатлеты.

Рискну предположить, что именно этот 
настил и явился главной причиной чрез
мерно большого числа травм в спринтер
ском беге и прыжках в длину и тройным. 
Излишняя упругость была явно непривыч
ной для многих атлетов, вынужденных 
вносить коррективы в годами автомати
зированную технику движений и ритми
ку мышечных усилий.

Мне кажется, что настало время уни

ЧЕМПИОНАТ МИРА - 
ЭТО СЕРЬЕЗНО!

S

фицировать условия (не только длину 
дорожки по кругу) на тех стадионах, где 
предполагается проводить чемпионаты 
Европы и мира. Должны быть точно ука
заны длина, крутизна и наклон виражей, 
качество покрытия беговых дорожек, 
длина дорожек для разбега и т.п. И честь 
проведения крупнейших соревнований 
должна предоставляться тем городам, 
залы которых будут строго отвечать стан
дарту.

Организация и судейство состязаний 
также были не на высоте. Вспомним, что 
квалификационные соревнования в 
прыжках проводились в разное время: 
одна группа прыгала утром, другая - ве
чером. И дело не только в том, что у спорт
сменов оставалось разное время для вос
становления сил перед основными стар
тами, что существенно. А в том, что атле
ты находились в неравных условиях. Те, 
кто прыгал утром, должны были во что 
бы то ни стало стараться выполнять 
довольно высокий норматив, а те, кто вы
ступал вечером (зная утренние результа
ты), имели возможность сориентировать

ся и, экономя силы, ограничиться резуль
татом, даюшим право войти в число 12 
лучших. Не случайно в летних чемпиона
тах обе квалификационные группы вы- 
ступаютодновременно, на параллельных 
секторах в совершенно одинаковых ус
ловиях, Очевидно, это правило должно 
соблюдаться и зимой.

Еше одна тонкость, которую не учли 
организаторы - это особенности беговых 
дорожек в зале, особенно проявляющи
еся в беге на 200 м. Большая их поло
гость и меньшая крутизна совершенно 
явно дают преимущества тем, кто бежит 
по 5-й и 6-й дорожкам. А между тем, по 
аналогии с открытыми стадионами, обла
дателям лучших результатов (по итогам 
полуфиналов) предоставлялись 3-я и 4-я 

дорожки... И таким образом их облада
тели ставились в заведомо невыгодные 
условия. Не случайно победителями в 
беге на 200 м стали спортсмены, старто
вавшие по крайней - шестой - дорожке!

Отметим и беспрецедентный случай - 
опоздание на целый час начала состяза
ний в прыжках в высоту у женщин, непо
нятное для зрителей и телезрителей «по
явление» Г. Дивере в финале бега на 60 м, 
толкотню и падение участников на сред
ние дистанции на стартовом отрезке бега 
и в месте выхода на общую дорожку на 
400-метровой дистанции.

Но довольно примеров. Сказанного 
вполне достаточно, чтобы организаторы 
будущих чемпионатов подошли к своему 
делу более профессионально. Так, как 
относятся к своему нелегкому труду 
У.Кипкетер, Х.Гебреселаси, Е.Подкопа- 
ева, И.Ласовская, И.Педросо, С.Коста- 
динова и другие выдающиеся атлеты, 
почтившие своим выступлением первый 
«серьезный» чемпионат мира в «Берси».
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ПО РОССИИ:

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 
«КОРОЛЕВЫ» КУЗБАССА

• МИХАИЛ КИСЛЮК - 
ГУБЕРНАТОР СПОРТИВНЫЙ

• СИБИРСКИЕ МАРАФОНЦЫ
• ЛУЧШАЯ СЕМИБОРКА МИРА

СИБИРСКИЙ НАРЯД 
«КОРОЛЕВЫ»

Анатолий Николаевич ХОДАКОВСКИЙ семь лет возглавляет Де
партамент по физкультуре, спорту и туризму администрации Кеме
ровской области. По долгу службы ему приходится заниматься раз
витием практически всех видов спорта, но он не скрывает своего 
пристрастного отношения к «королеве спорта». А как же иначе, 
если спортивная молодость была отдана именно этому виду спорта.

А
натолий Николаевич, лег
кая атлетика - летний вид 
спорта. Для суровой Сиби
ри это явление приемлемое?

-Да, логике вопреки. Несмотря на то, 
что наши летние базы функционируют 
лишь с мая по сентябрь, легкая атлетика 
у нас на сегодняшний день - один из са
мых популярных и массовых видов спор
та. И не только массовых, но и успешных 
на уровне высшего спортивного мастер
ства. Она уверенно конкурирует с тради
ционными сибирскими видами: хоккеем, 
горными лыжами, коньками, тяжелой 
атлетикой. И на олимпийском поприще 
кузбасские легкоатлеты успешно конку
рируют с представителями других видов.

- Насколько давние традиции 
имеет «королева спорта» в Кузбас
се?

- Вполне естественно, что в отсутствие 
манежей легкая атлетика у нас началась 
с беговых видов. В довоенные годы на 
всесоюзной арене успешно выступала 
бегунья из Кемерова Анна Зайцева. Она 
неоднократно становилась победитель
ницей всесоюзных соревнований, не
сколько раз даже приняла участие в крос
се «Юманите» в Париже.

После войны, в сороковые годы, лиде
ром наших легкоатлетов был армеец ке- 
меровчанин Сергей Кузнецов, который 
был многократным чемпионом и рекор
дсменом СССР в десятиборье и в прыж
ке в длину, причем его рекорд в длине - 
7,49 - простоял семь лет. Правда, надо 
сказать, что, выступая за ЦСКА, он чаще 

Именно в этом манеже рождаются кузбасские «звезды»

бывал в Москве, чем дома. Из бегунов в 
первые послевоенные годы был известен 
и Юрий Куляпин из Анжеро-Суджинска, 
успешно выступавший на средних дистан
циях, становившийся призером чемпио
натов СССР, а в зимнем первенстве 
1952 г. разделивший с победителем 1-2-е 
место на дистанции 800 м - 1.56,0.

Дмитрий Бондаренко начинал зани
маться легкой атлетикой в одной из школ 
Кемерова, в начале пятидесятых устанав
ливал юношеские рекорды области в 
прыжках, барьерном беге. Но затем пос
тупил в институт им.П.Десгафта, пере
ехал в Ленинград и, выступая на Олим
пийских играх в Мельбурне, представ
лял уже город на Неве. Кстати, занял он 
почетное четвертое место в прыжке в 
длину - 7,76.

В конце 50-60-х годов легкая атлети
ка в Кузбассе развивается все активнее. 
Стал традиционным календарь областных 
соревнований: зимнее первенство среди 
ДСО, летний чемпионат среди городов, 
матчевые встречи городов, весенние и 
осенние кроссы. Появилась большая груп
па спортсменов, успешно выступавших на 
республиканских соревнованиях: Алек
сандр Архипов, Анатолий Верлан, Вик
тор Михальченко, Надежда Масютина, 
Юрий Кошкарев, Анатолий Матвеев. 
Успешно работали тренеры Михаил 
Шолохов, Владимир Савенков, Геннадий 
Морозов, Леонид Подоплелов и другие.

Центрами подготовки стали факуль
тет физвоспитания Кемеровского педин
ститута, спортклуб Кузнецкого металлур-

Олимпийский чемпион Сеула-88 
Вячеслав ИВАНЕНКО

гического комбината, Кемеровского ин
дустриального техникума (ДСО «Трудо
вые резервы»), Прокопьевского горного 
техникума. В 1969 г. команда области 
успешно выступала соревнованиях на 
Кубок газеты «Известия», дойдя до полу
финала.

Хронической бедой легкоатлетов Куз
басса был отъезд молодых талантов на 
постоянное место жительства в края, 
более удобные для занятий легкой атле
тикой. Так, на зональных соревнованиях 
по программе Молодежных игр весной 
1973 г. в Красноярске 3 кузбасских ме
тателя стали победителями с неплохими 
результатами. Галина Савинкова - в ме
тании диска - 55 м, Галина Барковская - 
в метании копья - 50 м, Александр Коз
лов - в метании молота - 64,34. А в авгус
те того же года они уже были жителями 
Краснодара и Ставрополя, уехав туда 
вместе стренерами. Впоследствие все они 
стали чемпионами СССР, а Галина Са
винкова - рекордсменкой мира.

Но, несмотря на это, кузбасская «ко
ролева» уже набрала достаточный ход, 
чтобы досадные остановки были исклю
чены.

На сегодняшний день мы уже имеем 
«стопроцентных» кузбасских олимпийцев, 
которых мы провожали на олимпиады и 
встречали обратно. Первый из них - Вя
чеслав Иваненко, воспитанник заслужен
ного тренера СССР Юрия Васильевича 
Подоплелова, в 1988 г. стал чемпионом 
XXIV Олимпийских игр в Сеуле в спор
тивной ходьбе на 50 км.

В 1992 г. в Барселоне на XXV Олим
пийских играх стартовали двое наших 
легкоатлетов. Обладатель Кубка мира 
(продолжение на с. 10)



Шахтеру без спорта никуда
Губернатор Михаил КИСЛЮК о физической культуре и спорте

М
ихаил Борисович, вас пос
тоянно можно видеть на 
спортивных мероприяти
ях, проводимых в области. То вы 

выступаете на физкультурном ак
тиве, то вручаете в Музее спорта 
удостоверения мастеров спорта, то 
награждаете автомобилем победи
теля «Кузбасского шахтерского ма
рафона». Это дань моде?

- Нет, это ясное понимание роли фи
зической культуры и спорта в жизни куз
бассцев, трудящихся области, в том чис
ле шахтеров, которым сегодня, как из
вестно, нелегко. Физическая культура - 
это часть культуры общей. Ее нужно ак
тивно внедрять, развивать. Это и актив
ный отдых, но главное - это здоровье 
народа, ведь это перспектива для про
мышленного края. Жизнь наша должна 
бьггь полноценной, мы не должны чув
ствовать себя оторванными от цивилиза
ции. Поэтому я приветствую любые физ
культурно-спортивные начинания, будь 
то «шахтерский марафон», появление 
новой футбольной или хоккейной коман
ды края, будь то сдача жилого дома для 
спортсменов или сооружение нового 
спортивного объекта..

- Какие у вас сложились «личные 
отношения» с физической культурой 
и спортом? Известно, что вы зани
мались в молодости боксом и штан
гой.

- Штангой я занимался во время учебы 
в Кемеровском политехническом инсти
туте, выступал за сборную где-то на уров
не первого разряда. А увлечение боксом 
относится к периоду школьной юности, 
был чемпионом Рудничного района го
рода Кемерово. Занимался немного и во 
время работы на шахте, после окончания 
вуза.

А сегодня я себя не мыслю без физи
ческих упражнений. Ежедневно по утрам- 
часовая зарядка, как бы поздно не лег 
спать накануне, стараюсь раз-два в неде
лю заниматься на снарядах в спортивном 
зале, благо у нас в помещении админис
трации области таковой есть, причем 
неплохо оснащенный.

3 Легкая атлегика № 3—4

Понимаю, что надо бы заниматься 
бегом, было бы больше пользы, но дает 
себя знать травма колена после занятий 
штангой, бегать трудно.

- Еше известно, вам нравятся 
горные лыжи.

- Ну, здесь дело обстоит по-другому. 
Сам я на лыжах не катаюсь, но считаю, 
что у горнолыжного спорта в Кузбассе 
большое будущее. Как известно, Швей
цария, Австрия практически живут за 
счет горнолыжного туризма, а у нас кра
соты не хуже. И мы уже сделали многое, 
чтобы этот замысел реализовать. Мы 
создали на Горной Шории горнолыжную 
базу с приличными условиями для ката
ния и проживания. Подвели железную 
дорогу, линию электропередач, комму
никации, построили гостиницу, правда, 
не на пять «звезд», а где-то на три. Но 
есть европейский сервис, сауны, бары, 
рестораны. Там даже есть живой мед
ведь - Яшка. И уже в прошлом году база 
принесла 46 миллионов прибыли.

Сделали мы Кемеровский междуна
родный аэропорт, где есть граница, та
можня. Уже на будущий год оттуда будут 
открыты три маршрута до горнолыжной 
базы: вертолетный, автомобильный и 
железнодорожный.

Журнал «Легкая атлетика» небезынтересен губернатору Кемеровской области 
Михаилу КИСЛЮКУ (на снимке справа) и Анатолию ХОДАКОВСКОМУ

Здесь уже проведено несколько все
российских соревнований, на будущий 
год будут международные состязания гор
нолыжников СНГ, через год - Кубок Ев
ропы среди женщин. Мы ведь располо
жены в центре евразийского континента, 
и до нас из Европы долететь в два раза 
быстрее и дешевле, чем до Петропавлов
ска-Камчатского, где проходили чемпи
онаты страны.

- Горно-лыжный центр - это гло
бальный проект, а есть веши попро
ще и не менее актуальные. Так, на
пример, городской стадион в Кеме
рово никак не приобретет приемле
мый вид.

- У нас прошла выборная кампания в 
городах, и они обрели самостоятельность. 
В приказном порядке сейчас заставить 
мэра отремонтировать стадион нельзя, 
это муниципальная собственность. Поэ
тому мы сейчас заключаем с городскими 
администрациями договоры, где делим 
ответственность по различным програм
мам.

Кстати, у нас уже 4 года действует 
программа «Качество жизни» - я являюсь 
ее руководителем, - через которую мы 
реализуем внебюджетные проекты, вы
плачиваем стипендии спортсменам, по
купаем для них квартиры. Скоро наши 
легкоатлеты Андрей Кислых и чемпион
ка мира среди юниоров Елизавета Шалы
гина получат квартиры в новом доме. 
Дойдет в ближайшее время дело и до 
стадиона. Ведь, в конце концов, централь
ный стадион - это лицо города.

- Кузбасс, безусловно, край спор
тивный. Особенно, как известно, у 
вас развивается тяжелая атлетика, 
горные лыжи, спортивная и худо
жественная гимнастика, лыжные 
гонки, хоккей. В последние годы за
звучали на российском уровне име
на легкоатлетов, они представляли 
Кузбасс и в олимпийской Атланте.

- У нас работают прекрасные трене
ры, есть отличные ребята. Условия поху
же, чем в других регионах, но о базе мы 
думаем и постараемся обеспечить легко
атлетов нормальными условиями. Ведь 
легкая атлетика не только «королева спор
та», но и самый доступный для оздоров
ления населения вид.



Руководители, тренеры и спортсмены -легкоатлетический актив Кемеровской области

(окончание, начало на с.8)

Яков Толстиков, воспитанник заслужен
ного тренера России Виктора Петрови
ча Фомина, в марафонском беге занял 
22-е место. Андрей Тихонов (тренер 
Виктор Николаевич Макарьев) участво
вал в предварительных забегах на дис
танции 5000 м На последних XXVI Олим
пийских играх в Атланте Андрей Кислых, 
ученик Ларисы Ивановны Константино
вой, в беге на 110 м с/б сумел пробиться 
в четвертьфинал и в итоге занял 26-е 
место.

Подрастают и новые олимпийцы. Од
ним из сильнейшим десятиборцев стра
ны стал воспитанник А. Овчинникова 
Сергей Никитин. В прошлом году чемпи
онкой мира среди юниорок в семиборье 
стала наша 20-летняя кемеровчанка Лиза 
Шалыгина (тренер Ю.Пятов). За ними 
идет и еще хорошая группа многобор
цев, бегунов.

- Анатолий Николаевич, в чем 
корни успеха, где сегодня произрас
тают легкоатлетические кадры? 
Какова материальная база сибирс
кой «королевы»?

- Начну с базы. Она, признаюсь, дале
ко не блестящая и в ее резком улучшении 
- большие резервы кузбасской легкой 
атлетики.

Практически девять месяцев в году 
эпицентром всех легкоатлетических ба
талий является городской легкоатлетичес
кий манеж, где, собственно, тренируется 
сборная области и работают все сильней
шие тренеры. Здесь идет и учебно-трени
ровочный процесс, и проходят состяза
ния.

В городе Кемерово есть еще одно зим
нее помещение - небольшой манежик под 
трибунами центрального стадиона «Хи- 

10 мик». Такие же манежи есть и на стадио

нах «Металлург», «Запсиб», «Алюминщик» 
в Новокузнецке, приспособленные поме
щения в городах Бедово, Анжеро-Суд
женске, на стадионах шахты «Распадная» 
в Междуреченске.

С летней базой получше, стадионов 
хватает, но... хозяевами их являются чаше 
всего городские администрации, недав
но избранные всенародно. Порой, и от
ношение там случается соответствующее, 
как, например, в Прокопьевске, где на 
стадионе фактически функционирует 
рынок.

В разобранном состоянии, к сожале
нию, находится наш центральный стади
он «Химик». Но в этом году здесь начина
ются ремонтные работы, город взялся за 
него.

Поэтому нынешней летней легкоатле
тической «меккой» является летний заго
родный стадион в спортивно-оздорови
тельном лагере Кемеровского универси
тета, где среди сосен уложена резиновая 
400-метровая дорожка по кругу, обору
дованы сектора для прыгунов, есть поле 
для длинных метаний. Большинство лет
них состязаний проводятся здесь.

Завершая тему базы, скажу о перспек
тивах. У руководства города и области 
есть план строительства специализиро
ванного легкоатлетического стадиона при 
том же легкоатлетическом манеже в Ке
мерово. Место рядом есть, коммуника
ции есть, подсобные помещения - здесь 
же, в манеже. Уложить беговое покры
тие, построить облегченные трибуны, 
поля для метаний - и легкоатлеты получат 
великолепный подарок.

А теперь, собственно, о нашем легко
атлетическом хозяйстве.

В области легкой атлетикой занимает
ся более 6 тысяч человек в отделениях 
ДЮСШ (98), СДЮШОР (23) и ШВСМ (2). 

Три СДЮШОР - специализированные 
легкоатлетические, причем одна из них - 
по многоборьям - одна из сильнейших в 
стране. Занимаются с учениками около 
100 тренеров, в основном выпускники 
ближайших физкультурных вузов и фа
культета физвоспитания нашего универ
ситета. Многие из них носят звания за
служенных тренеров СССР и России: 
воспитатель олимпийского чемпиона 
Сеула-88 В. Иваненко Юрий Подопле- 
лов, Виктор Фомин, подготовивший пле
яду известных в мире марафонцев. Хо
рошо трудятся их ровесники Анатолий 
Верлан, Юрий Пятов, Виктор Макарь
ев. Это старшее поколение тренеров. 
Активно и плодотворно работают с мно
гоборцами молодые тренеры С.Канаше- 
вич, А.Овчинников, В.Глушенко, Д.Кон- 
стантинова, О.Муга и С.Грибанова, 
Н. Мартынов, Б. Морозов. У них дело спо
рится и в их руках будущее нашей легкой 
атлетики.

Инициативна наша областная федера
ция легкой атлетики, которую возглавля
ет работник администрации области 
Александр Николаевич Мартусов, извес
тный в прошлом спринтер и барьерист. 
Особенно важна его помощь в матери
альном обеспечении наших мероприятий, 
в «пробивании» наших новых идей и ини
циатив.

Разнообразен наш календарь, в кото
ром, наряду с такими элитными состяза
ниями как всероссийский турнир по мно
гоборьям «Новогодний приз», есть десят
ки массовых пробегов, эстафет, верши
ной которых является «Кузбасский шах
терский марафон». Сотни бегунов съез
жаются к нам со всех уголков России, 
стран СНГ побороться за лакомый приз - 
автомобиль «Жигули», ключи от которо
го победителю вручает губернатор Ми
хаил Борисович Кислюк.



Фомин 
и его 

марафонцы

С
легка подзабытая аббревиатура 
времен развитого социализма 
ПОП означает «центр олимпий
ской подготовки». Созданные в начале 

80-х, они в большинстве своем позакры
вались. Здесь же, в кемеровской област
ной ШВСМ, центр жив и успешно рабо
тает. Он специализируется в марафоне и 
создан «под Фомина».

Виктор Петрович Фомин - личность 
среди тренеров-марафонцев легендар
ная. Достаточно было бы назвать одно 
имя - Юрий Поротов, чтобы можно было 
сказать о возможностях и таланте трене
ра. Юрий был одним из сильнейших ма
рафонцев СССР, обладателем нынешне
го рекорда пробега на призы газеты 
«Труд», победителем многих марафонов.

А кроме Поротова были еще Яков 
Толстиков, победитель Лондонского ма
рафона, многократный чемпион СССР и 
России, которому принадлежит и нынеш
ний рекорд России - 2:09.17. Был Сер
гей Климаков, чемпион СССР среди 
молодежи, призер Спартакиады народов 
СССР. Был Андрей Швецов, победитель 
марафона «Белые ночи» в Санкт-Петер
бурге.

И есть еще десятки мастеров спорта в 
марафонском беге, сотни ребят, приоб
щившихся к бегу. И есть, собственно го
воря, фирменный знак: «фоминская куз
басская школа марафона».

А начиналась она почти три с полови
ной десятка лет назад, когда демобилизо
ванный солдат Виктор Фомин, влюблен
ный в спорт, попросился на работу в 
школу тренером-общественником. И без 
зарплаты, совершенно бескорыстно на
чал заниматься с ребятишками. Затем 
поступил заочно в Омский физкультур
ный, успешно закончил его.

Еще не было в Кузбассе манежей, и 
фоминские парни в морозные сибирские 
вечера накручивали километры в город
ском парке, побросав куртки и пальто на 
тренера, пританцовывающего от мороза 
в свете фонарей с секундомером в руке, 
словно Дед Мороз.

И пришли первые успехи. На средних 
и длинных дистанциях. Марафон еще был 
где-то за поворотом. Прорыв в марафон, 
на удивление всем, в том числе и Фоми
ну, первым из его «звездной плеяды» сде
лал Юрий Поротов, однажды с первого 
же раза пробежавший 42 км 195 м за 
2:21. И Виктор Петрович Фомин понял, 
что нащупал верный ключ к марафонским 
секретам.

Сейчас он знает о марафоне все, для 
Фомина в нем нет секретов. Прибавляет
ся мастерство, но прибавляются и годы, 
сейчас уже 58. Порой кажется Фомину, 
что вот этот ученик - последний. Но, к 
счастью, раз за разом он ошибается. Вот 
и сегодня приходит каждый день на ста
дион ради новых ребят, которых нахо
дит в разных закоулках сибирских город
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ков и деревень. В импровизированном 
общежитии (прямо на центральном ста
дионе живут вместе сегодня его воспи
танники. 18-летний Юра Девайкин при
ехал из одной из деревушек Прокопьев
ского района, стал уже чемпионом Рос
сии среди школьников, а ныне он студент 
спортфакультета Кемеровского универ
ситета. Живет здесь Женя Шарков из 
поселка Тайга, он приближается к мас
терскому нормативу. Живет и Алексей 
Арефьев, он уже пробежал марафон за 
2:14.40, завоевал на прошлогоднем «шах
терском» марафоне в Кузбассе первый 
приз - автомобиль «Жигули» и стал треть

КУЗБАСС ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ

• Андрей Кислых стал четвертым юто- 
процентным* кузбассцем-легкоатлетом - 
участником Олимпийских игр. Кузбасская 
легкая атлетика не пропускает уже 
третью олимпиаду. 

им на чемпионате России в беге на 20 км 
по шоссе.

В Шелково на чемпионате России 
нынешнего года еще один «фоминец» 
Дмитрий Чаткин был третьим также в 
беге на 20 км.

До окончания «нового замеса», как 
выражается сам Фомин, еще годы и годы. 
Так что, к большому счастью для россий
ского марафона, до «последнего учени
ка» дело дойдет не скоро, и кемеровский 
«фоминский» ЦОП еще будет регулярно 
поставлять бегунов в когорту сильнейших 
российских марафонцев.

• Эстафета на призы газеты /Кузбасса, 
посвященная Дню Победы, собирает еже 
годно более 100 городских команд. В этом 
году она прошла уже в 52-й раз! А впервые 
кемеровцы намерялись силами в эстафет
ном беге как раз в первый День Победы, в 
1945 году!

• Самым популярным сотрудником ГАИ 
в Кузбассе является старший лейтенант 
милиции Вячеслав Иваненко. Ведь согласи 
тесъ, не каждому водителю удается за
работать штраф у олимпийского чемпи
она Сеула в ходьбе на 50 км!

• 4 года назад в Кемерово был создан Музей 
физкультуры и спорта Кузбасса. Среди 
его экспонатов много легкоатлетических 
реликвий: медали олимпийского чемпиона 
Вячеслава Иваненко, журнал ^Легкая ат 
летика* с его портретом, трусы и майка 
победителя Кубка мира-91 и Лондонского 
марафона Якова Толстикова, нагрудный 
номер участника Игр в Атланте Андрея 
Кислых, другие экспонаты.

• Среди 10 городских лауреатов муници
пальной стипендии 1997 г., вручаемой 
решением мэра и специальной комиссии, 
два легкоатлета - Елизавета Шалыгина и 
Сергей Никитин.



РЕКОРДЫ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Рекордсмен России Яков ТОЛСТИКОВ

Новокузнецк — 
город легкоатлетический

МУЖЧИНЫ
100 м Ю. Кош карев 10,3 1971
200 М В.Черкасов 21,2 1987
400 м А. Иноземцев 47,23 1991

800 м А.Верлан 1.48,9 1969
1500 м А.Верлан 3.41,1 1969
3000 м А.Тихонов 7.44,54 1992
5000 м А.Тихонов 13.26,78 1992
10 000 м Я.Толстиков 28.33,2 1985

42 км 195 м Я.Толстиков 2:09.17 1988

110 м с/б А.Кислых 13,7 1996
400 м с/б А. Боровиков 50,11 1992
3000 м с/П А.Верлан 8.25,4 1971
Ходьба 20 км Г.Корнев 1:18.56 1990

30 км В.Иваненко 2:07.11 1986

50 км В.Иваненко 3:38.29 1988

Высота С.Чуриков 2,22 1986

Шест А.Патлин 5,20 1991

Длина А.Кислых 7,86 1995
Тройной А.Головин 15,55 1978

Ядро А. Горбачев 16,52 1980

Диск Ю. Коробейников 55,80 1970
Молот А. Козлов 64,68 1973
Десятиборье С.Никитин 7692 1993

ЖЕНЩИНЫ
100 м Н.Шевченко 11,7 1983

200 м Н.Шевченко 24,1 1983

400 м А.Верлан 53,74 1991

800 м Е.Горшкова 2.04,2 1986

1500 м Е.Горшкова 4.15,2 1985
3000 м Л.Шевякова 9.17,7 1984

100 м с/б Т.Сусуева 13,8 1984
400 м с/б Е.Михеева 1.00,4 1986
Ходьба 3 км 0.Сергеева 13.12 1992

5 км Е.Шавалиева 22.13 1990
10 км Е.Шавалиева 45.00 1990
Высота И. Андреева 1,86 1991
Длина Н.Шевченко 6,88 1983
Диск Г.Савинкова 55,73 1973
Копье Г.Барковская 51,56 1978
Семиборье Т.Сусуева 6023 1988

В
Сталинске (нынешний Новокуз
нецк) в 1936 г. был открыт стади
он «Металлург». С этой даты ведет 
отсчет новокузнецкая легкая атлетика.

В конце сороковых - начале пятидеся
тых спортсмены успешно выступали в 
первенстве ЦС ДСО «Металлург». П.Ми
хальченко был чемпионом в беге на 100 м 
и выступал на Спартакиаде народов 
СССР. В начале 50-х с приходом новых 
тренеров - выпускника института 
им.П.Лесгафта Е.И.Морозова и выпус
кника Омского института физкультуры 
В. А. Савинкова легкая атлетика вышла на 
более высокий уровень. В городе откры
лась ДЮСШ, появилась новая база и, как 
результат, выросла новая когорта спорт
сменов. Одним из сильнейших многобор
цев страны стал воспитанник Е.И.Моро
зова - В.Михальченко, неплохо выступа
ли спринтеры Н.Клюев, М.Шурупов. По
явилась хорошая команда бегунов - чем
пион ЦС «Буревестник» в беге на 800 м 
А.Матвеев и перспективная группа ма
рафонцев, которые командой выигрыва
ли крупнейшие соревнования, - мастера 
спорта динамовцы В.Щербаков, А.Яку- 
нин, представляющие НКАЗ, мастер 
спорта международного класса П.Желе
зо вский.

В 60-е годы воспитанники В. А.Савин
кова и Е.И.Морозова - В.Овсянников, 
А. Попов, А. Рудковский сами стали тре
нерами, привнесли новое в методику и 
сумели подготовить кандидатов в сбор
ную команду страны среди юношей и юни
оров, успешно выступавших на всесоюз
ных и международных соревнованиях. 
Это мастера спорта О.Степашкина (пры
жок в высоту), И.Кульшицкая (спринт), 
десятиборцы А.Руев и В.Пестриков. 
Наивысших успехов из этой группы тре
неров добился заслуженный тренер Рос
сии В.Овсянников, подготовивший силь
нейших метателей страны: Г. Барковскую 
(копье), В.Золотых (ядро), А.Грязева и 
С.Синицына (молот). В Кемерово он на
шел и вырастил одну из сильнейших дис- 
коболокмира Г. Савинкову. Обстоятель
ства, правда, заставили тренера пере
браться в Краснодар.

В 1986 г. в город приехал молодой 
тренер Ю.Лобастов, прыгун в высоту, 
организовавший хорошую группу прыгу
нов, и рубеж 2 метра стал «проходным» в 
кузбасских соревнованиях.

В последующие годы успехи легкой ат
летики Новокузнецка связаны с именем 
Юрия Коробейникова, отличного в про
шлом спортсмена, ставшего, несмотря на 
инвалидность, чемпионом Кузбасса в ме
тании диска. В 1970 г. Ю.Коробейников 
перешел на тренерскую работу в комплек
сную ДЮСШ Кузметкомбината. При его 
участии был сдан в эксплуатацию стади
он с искусственным покрытием, открыл
ся легкоатлетический манеж. В короткое 
время он сумел собрать и объединить 
вокруг себя единомышленников, создать 
ДЮСШ по легкой атлетике на комби
нате.

В это же время открывается и ДЮСШ 
по легкой атлетике на ЗСМК, которой 
стал руководить талантливый бегун Б. Ша
балин. И вместе с ним пришло новое 
поколение бегунов. Начала развиваться 
и спортивная ходьба. С приходом трене
ра А.Каракулова, который стал работать 
в бригаде с заслуженным тренером СССР 
Ю.Подоплеловым (Кемерово), в городе 
появилась сильная группа спортсменов 
по спортивной ходьбе - мастера спорта 
международного класса Е. Шавалиева, 
О.Пастухова и А.Стадничук, мастера 
спорта И.Третьяков, И.Левченко и др.

С 1981 г. легкоатлетическая ДЮСШ 
комбината стала специализированной 
детско-юношеской школой олимпийско
го резерва. С тех пор воспитанники под
тверждают это звание, завоевывая меда
ли на международных, всесоюзных и все
российских соревнованиях.

За время работы в СДЮШОР было 
подготовлено несколько мастеров меж
дународного класса, более 30 мастеров 
спорта, около 100 - кандидатов в масте
ра. Более ста раз воспитанники 
СДЮШОР становились чемпионами и 
призерами различных соревнований, 
пять раз устанавливали рекорды СССР 
среда юношей, юниоров и взрослых 
(Н.Шевченко, А.Боровиков, С. Абрамов, 
В.Сажнев).

В прошлом году легкоатлеты 
СДЮШОР успешно выступили на пер
вых Играх народов Сибири в Абакане. 
Медали завоевали мастера спорта А. Бо
ровиков (400 м с/б), А. Беляев (400 м 
с/б), В.Фомичев (10-борье), И.Неизвес
тная (400 м), О.Пастухова и А.Стадни
чук (спортивная ходьба).

Сегодня в Новокузнецке 4 стадиона с 
искусственным покрытием, 3 ДЮСШ по 
легкой атлетике, школа высшего спортив
ного мастерства, в которых трудятся 20 
тренеров. В городе работает клуб люби
телей бега, при спорткомитете работает 
федерация легкой атлетики (президент - 
заслуженный тренер России Н. Марты
нов), создана коллегия судей.

КУЗБАСС ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ

• Воспитанник заслуженного тренера 
России Виктора Фомина Сергей Арефьев 
во второй раз выиграл в прошлом году 
гКузбасскийшахтерский марафон*, аза- 
одно и автомобиль «Жигули*. Выйдет он 
на старт и в нынешнем году, но сра
жаться ему придется с именитым зем
ляком Я новым Толстиковым, который 
решил также пополнить свой личный 
автопарк.
• Самым главным «старожилом* таб
лицы рекордов области, которому уже 
28 лет, является результат одного из 
сильнейших бегунов России 70 хгодов.Ана
толия Берлина в беге на 800 м -1.48,9. 
Верлану принадлежат и еще два непоби- 
тых рекорда области - в стипль-чезе и 
беге на 1500 м.



Последний вид — 
он главный самый...

Юная кузбасская семиборка 
Елизавета ШАЛЫГИНА - сильнейшая в мире

П
оследний вид и у десятиборцев, и 
у семиборок, как известно, - бег. 
На 1500 м - у мужчин, на 800 - у 
женщин. Дистанции считаются у бегунов 

средними. У многоборцев - это вид вы
носливости. Или даже сверхвыносливос
ти, потому что к концу второго дня сил 
практически не остается.

На юниорском чемпионате мира в 
австралийском Сиднее перед последним 
видом - все тем же бегом на 800 м - пер
вый номер российской сборной кемеров- 
чанка Лиза Шалыгина проигрывала сво
им соперницам - финке Й.Халкоахо и 
чешке Х.Долежаловой около 1500очков, 
что в переводе на секунды означало: нуж
но обогнать их более чем на 7 секунд, что 
очень тяжело сделать...

В Сидней Елизавета приехала в об- 
щем-то за серебряной медалью, как ей 
планировало руководство сборной. В 
активе у нее был неплохой личный ре
зультат - 5778, показанный на матче Гер- 
мания-Россия-Франция в Нарбоне за 
месяц до Сиднея. Была она уже много
кратной чемпионкой России среди деву
шек и юниорок, на чемпионате Европы в 
Венгрии в 1995 г. была второй, проиг
рав другой финке - А. Монтелл, которая 
тоже приехала в Австралию.

Сидней - далеко от Москвы, лететь 
долго. Правда, к самолетам Шалыгиной 
не привыкать - родной город Кемерово в 
четырех часах лета от Москвы, что тоже 
не близко.

В Кемерово болели за нее друзья, 
мама - лучшая подруга и, конечно, трене
ры - муж и жена Пятовы - Галина Иванов
на и Юрий Германович.

Именно Галина 
Ивановна разыска
ла ее в далеком 
1987 г., в третьем 
классе одной из 
школ Кемерова и 
пригласила в легко
атлетический ма
неж на первую тре
нировку. Галина 
Ивановна была спе
циалистом по спор
тивной гимнастике, 
а вот Юрий Герма
нович, спустя неко
торое время, начал 
учить Лизу разным 
видам легкой атле
тики - метать диск, 
копье, бегать, пры
гать. Что в итоге 
называлось много
борьем.

Из своих 20 лет 
Лиза практически 
половину отдала 
спорту, конкретно - 
семиборью. А это 

означает - почти ежедневные трениров
ки, а в последние годы - даже дважды в 
день. В сумме - по 6-8 часов, полноцен
ный рабочий день, как с удивлением кон
статирует ее бабушка, всю жизнь прора
ботавшая на меховой фабрике. И ей труд
но понять, что спорт - это та же работа, 
которой можно заниматься всерьез.

Лучше понимает ее мама - Наталия 
Ивановна. Они близки, как две подружки 
(да и похожи, маме всего 40). И живут 
вместе в семейном общежитии, где соби
раются вечером - мама с работы (она биб
лиотекарь по образованию, но трудится 
в бизнесе), а Лиза с тренировки - и за ужи
ном, а потом за любимым у обеих заняти
ем - вязанием обсуждают прожитый день 
и строят планы.

А планы связаны со спортом. Лиза три 
года назад закончила училище олимпий
ского резерва, дающего среднее специ
альное образование, и сейчас раздумы
вает - как быть с учебой дальше. А пока 
каждый день с утра - в легкоатлетический 
манеж, ставший за 10 лет родным.

Обычно у многоборцев есть виды лю
бимые и нелюбимые, успешные и менее. 
Лизе нравятся все семь видов, но слабым 
местом являются метание копья и пры
жок в длину. Они-то и становятся для нее 
камнем преткновения.

...В Сиднее она выступала, как сама 
выражается, «очень ровненько», по сво
им результатам. Показала второй резуль
тат в барьерном беге, лучше всех прыгну
ла в высоту - 1,81, опять-таки была вто
рой в толкании ядра за своей «европейс
кой обидчицей» финкой Рипатти -12,74 
против 13,45 и в конце первого дня уста
новила свой личный рекорд в беге на 

200 м - 25,25. И шла чуть-чуть впереди 
всех.

Но вот второй день. В прыжке в длину 
подтянулась вплотную финка Халкоахо. 
Следующий вид - Лизина «ахиллесова 
пята» - метание копья. Всего 33,18. У 
финки на 5 м дальше, у чешки - на 10. И 
сразу преимущество растаяло.

Итак, последний вид, который решит 
судьбу золотой чемпионской медали в 
самом трудном виде женской програм
мы. И семь секунд, которые нужно отыг
рать. Все сильнейшие бежали, как и поло
жено, в сильнейшем забеге.

Вообше-то бегать Лиза любит и перед 
дистанцией страха никогда не испытыва
ет, и личный рекорд ее неплох даже для 
взрослых - 2.14,49. Но как готовы сопер
ницы?

И вот старт. Шалыгина сразу вышла в 
лидеры, не мудрствуя и не задумываясь о 
тактике - какая там тактика, когда нужно 
убегать и убегать. Бежалось легко, а вот 
соперницы - ни финка, ни чешка - явно 
сил не сохранили. И никто кроме них не 
поддержал темпа. А Лиза гнала себя впе
ред и гнала, подавляя желание снизить
скорость. И вот финиш - 2.16,28. Огля
нулась - соперницы далеко, второй фи
ниширует подруга по сборной Надя Ра
щупкина. Третьей - немка Ляйсвесмайер, 
а вот главные соперницы финишируют 
из последних сил. У Лолежаловой - 
2.25,45, у Халкоахо еще медленнее - 
2.27,90. Задача выполнена, она - пер
вая! Чемпионка мира.

Нынешний сезон кемеровчанка нача
ла отлично. Она дебютировала на зим
нем чемпионате страны в Липецке в ком
пании взрослых, хотя могла еше высту
пать среди молодежи. И была четвертой. 
Главное - не спасовала, выступила ровно, 
а в длине улучшила личное достижение - 
с 6,08 до 6,36! А это уже настраивает на 
хороший сезон. А что в сезоне? Есть мно
го молодежных стартов, но есть шансы 
«повариться» всерьез во взрослой компа
нии. Встретиться, например, в Гетцисе с 
Гадой Шуа. А может быть, пробиться во 
взрослую команду на чемпионат мира в 
Афины. (Подробнее хронику спортивной 
биографии Елизаветы Шалыгиной читай
те на стр. 18.)

Материалы рубрики «По России: 
Кемеровская область» подгото
вили заслуженный работник фи
зической культуры РСФСР 
В.П.Егоров, директор музея 
физкультуры и спорта Кузбасса 
Г.Н.Голубец и специальный кор
респондент журнала Алексей 
Шедченко.
Фото Алексея Бондаренко 
и Сергея Гавриленко
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СОЛО ДЛЯ ПРЫГУНЬИ 
ТРОЙНЫМ

Н
есколько дней после чемпионата 
мира в Париже Инна Ласовская 
была нарасхват. Она была гостьей 
программы «Спорт недели» на канале 

ТВ-6, о ней писали в газетах, брали ин
тервью для радио, ее атаковали вопроса
ми на пресс-конференциях, но там она 
была не то чтобы официальная, но как 
бы присматривающая за собой со сторо
ны. Впрочем, как мне удалось заметить, 
Инна человек прямой, коммуникабель
ный и с удовольствием рассказывает о 
себе. И все-таки беседу, каким-либо об
разом ограниченную во времени (рамка
ми эфира, пресс-конференции) всегда 
хочется раздвинуть и узнать спортсмена 
поближе, хотя и кажется, что он на виду 
и о нем все известно.

О серебряном призере Олимпийских 
игр в Атланте и чемпионке мира в поме
щении в тройном прыжке мне было из
вестно (по роду работы) достаточно мно
го, но хотелось увидеть ее в домашней 
обстановке. Впрочем, несколько месяцев 
назад, а точнее, в декабре, я встречалась 
с Инной у Светы Кривелевой. Ласовская 
появилась в доме олимпийской чемпион
ки с Андреем Куренным и я поняла, что 
она частая гостья в этом доме. Тогда я 
сидела за столом в окружении полного 
набора олимпийских призеров - чемпи
онки олимпийских игр Светланы Криве
левой, серебряного призера Инны Ла- 
совской и бронзового Ирины Худорош- 
киной. Тогда же я договорилась, что 
обязательно приеду к Инне написать об 
олимпийских играх. А состоялась наша 

встреча уже в марте после чемпионата 
мира в Париже, на котором Инна Ласов
ская завоевала золотую медаль, прыгнув 
на 15,01. И хотя об Инне журнал расска
зывал, я все-таки начну издалека.

ВЫБОР
Известно, что в детстве за детей мно

гое решают родители - учить ли музыке, 
танцам, отдать в фигурное катание или в 
теннис. Сначала Инна пела в детском хоре 
«Смешинка» и даже солировала (до сих 
пор помнит, как во время съемок переда
чи «Веселые нотки» на Шаболовке их 
кормили пирожными «безе», видимо, в 
буфете больше ничего не было), так что 
к телекамере не то чтобы привыкла, но и 
не очень ее боится. Потом она с большим 
удовольствием (но уже по собственному 
желанию) ходила в кружок мягкой игруш
ки и шила милых пушистых зверушек. И 
это занятие ей очень нравилось. Но мама 
все время хотела, чтобы дочка занима
лась спортом (и откуда она только знала, 
что из нее получится чемпионка?). Поэ
тому в жизни Инны появилось сначала 
плавание, которое она не любила, а по
том и легкая атлетика. Правда, ходила в 
секцию нерегулярно, пропускала трени
ровки. Но однажды, когда на каких-то 
соревнованиях ее «обпрыгала» какая-то 
девчонка, она просто разозлилась на себя: 
«Да что я, хуже других? Не могу прыгнуть 
дальше?» Так в будущей чемпионке заро
дилась спортивная злость и желание до
казать себе и другим, что она может и 
больше. Но это были только ростки. Так 

был сделан первый самостоятельный 
выбор.

Но потом опять решала мама, но те
перь уже с тренером. Приехав из лагеря, 
Инна с ужасом узнала, что мама и тренер 
Владимир Васильевич Стреляев переве
ли ее в другую школу, где был спортив
ный класс. Слезы, почти истерика - здесь 
остаются друзья, здесь испанский язык, 
который и нравился и хорошо шел (ее 
часто приглашали на роль «переводчи
цы»). Но главное, конечно, вопрос «за
чем?», ведь и так все хорошо. Но дело 
уже было сделано, а сопротивляться в 13 
лет очень трудно. Так фактически нача
лась жизнь в спорте.

Прыжок в длину был сразу - данные, 
как говорится, налицо - рост, прыгучесть. 
Так что выбор был сделан. Инне уже 
нравилось тренироваться, нравилась 
группа, в которой она занималась, но о 
больших победах не думала. Не думала 
она, но думал тренер и решил за нее. 
Просто поставил перед фактом, что она 
начинает тренироваться у Вячеслава 
Федоровича Соколова. Снова решили за 
нее, но снова из благих побуждений: «Если 
ты хочешь чего-то большего в спорте, ты 
должна перейти к другому тренеру». Вла
димир Васильевич чувствовал, что она 
остановилась, а он уже больше дать не 
может, но талант держать у себя не хо
тел, потому что человек порядочный. 
Снова слезы. Ей было все равно, что у 
Соколова в это время тренировались 
Галина Чистякова, Анна Бирюкова, 
Иоланда Чен. Она не хотела ничего ме
нять, она привыкла к определенному 
ритму жизни, к людям, к ситуациям. Она 
трудно приспосабливается и резко поме
нять что-то в жизни ей трудно. Кстати, 
эта черта осталась до сих пор - менять 
что-либо в жизни не решается долго, но 
если это действительно нужно - может 
принять решение мгновенно.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
И ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Так в 1988 г. она оказалась в группе 
Соколова и через короткое время резуль
таты пошли вверх - резкий скачок в 50 см 
и выполнение норматива мастера спорта 
- 6,68, что принесло победу на юниорс
ком первенстве в Брянске в 1988 г. И тут 
же первое испытание. Вместо того, что
бы объявить, что она попадаете команду 
на чемпионат мира среди юниоров в 
Садбери - ей назначаютперепрыжку. Она 
ее выигрывает. Но в Канаду везут троих 
и вместо нее прыгает там ее соперница, 
которую она дважды обыграла. Она не 
требовала объяснений, потому что уже 
тогда поняла, что не все так просто в 
большом спорте и, видимо, придется 
пройти и через интриги и несправедли
вость. Что ж, ее это закалило, хотя та 
обида долго не проходила, и она о ней во 
всяком случае помнит.

Но надо было забывать об обидах и 
тренироваться. Хотя особого рвения не 
было. Она знала, что свои 6,20 прыгнет 
всегда, хоть с тренировками, хоть без. 
Платили зарплату, питание и хорошо, 
были сборы, соревнования и ладно. И, 
видимо, тут-то и пришел господин Слу
чай, а вернее, Судьба. А как еще, если 
именно в это время женщины вдруг ре
шили попробовать прыгать тройным?



ДЛИНА 
ИЛИ ТРОЙНОЙ?
Собственно, в тренировках 

все прыгуньи в длину использо
вали тройной прыжок, но в 
1989 г. организаторы соревно
ваний стали устраивать показа
тельные выступления в женском 
тройном, когда у Ласовской 
вроде и длина пошла. Но трой
ной ей всегда нравился и он стал 
получаться лучше, чем длина. 
Она сама объясняет это своей 
«медлительностью», тем, что она 
не такая скоростная, как того 
требует длина, а в тройном, по 
ее словам, с высокой скоростью 
трудно выталкиваться Так, пос
тепенно, тройной прыжок стал 
преобладать в тренировке и в 
соревнованиях, тем более, что 
после первых «пробных» показательных 
прыжков на чемпионате мира в помеще
нии в Севилье его вскоре включили в про
грамму чемпионатов мира. Так что после 
того, как в 1993 г. на зимнем чемпионате 
мира в Торонто Инна Ласовская заняла 
третье место, специализация в тройном 
как бы приобрела для нее самой офици
альный статус.

Наверное, здесь кроется и еще что-то. 
Первооткрывателям, с одной стороны, 
труднее, а с другой - легче. Они как бы 
растут вместе со своим открытием, со 
своим изобретением. Ведь когда у чело
века, а в /инном случае у спортсмена, 
постоянно растут результаты, это что-то 
да значит. Впрочем, четыре года - с 
1989-го по 1992-й - у Ласовской, кото
рая прыгала одновременно в длину и 
тройным, результаты в обоих видах как 
бы застыли и даже снизились. И только с 
1993 г. начали расти - был сделан выбор 
в пользу тройного. Как говоритсама Инна 
словами пословицы - «за двумя зайцами 
погонишься - ни одного не поймаешь». 
Впрочем, в прошлом году она показала 
абсолютно лучшие для себя результаты и 
в тройном - 15,08 и в длине - 6,71. Но 
здесь уже сказалось другое - она стала 
профессионалом.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Накануне чемпионата России Инна 
победила в Мадриде с результатом 15,08, 
недотянув всего 1 см до рекорда России, 
на отборочном чемпионате России была 
первой - 14,97. Все складывалось удач
но. Внутренне была готова очень хоро
шо. Без травм она прошла зимний сезон, 
всю подготовку к олимпийскому сезону. 
Она хорошо потренировалась весной, 
похудела, что было тоже немаловажно, 
сделала все, задуманное с тренером - они 
меняли разбег, потому что проблема за
ступов до сих пор висела над Инной как 
дамоклов меч. Так что могла прыгнуть и 
дальше 15,08 Но все было настроено 
только на Олимпиаду - первую для пры
гуний тройным. Она не отвлекалась на 
посторонние старты, поэтому в 1996 г. 
их было всего 5.

Олимпийские игры принесли ей сереб
ряную медаль. Могла прыгнуть дальше 
14,98? Сама Инна считает, что очень 
далеким был первый прыжок, в котором 
она заступила - в районе 15,30. И мог бы 
быть самым лучшим. Ей казалось, что 
после 14,98 еще что-то получится. Но

слишком велика была ответственность - 
ведь она осталась в финале одна из рос
сийских прыгуний, чего давно уже не 
было - мы ведь привыкли, что наших там, 
как правило, 2-3. Но для Инны эта сереб
ряная медаль безусловно очень дорога и 
важна. Быть в мировой элите - это ведь не 
так просто.

ПОБЕДА В ПАРИЖЕ
Она не ожидала, что на чемпионате 

мира в помещении прыгнет за 15 метров. 
Потому что подготовка к зимнему сезону 
проходила не так, как того хотелось - 
болели обе ноги, хотя усталости после 
олимпийского сезона не чувствовала, 
сезон ведь закончился в августе, а с кон
ца сентября Инна уже начала трениро
ваться. Но на одной ноге болело колено, 
а на другой давал о себе знать микронад
рыв. Поэтому она не могла сделать в 
полном объеме прыжковую работу - на
работать прыжки, многоскоки, которые 
так нужны в подготовительной работе. 
Не больно было только бегать. Так что к 
началу зимы и к первому соревнованию 
в Будапеште (а они с тренером все-таки 
решили начать соревноваться) она не 
сделала ни одного полноценного класси
ческого тройного прыжка - прыгала толь
ко с ноги на ногу, не могла делать и пя
терной. И хотя на удивление в Будапеш
те она прыгнула на 14,74 и они остались 
довольны, но чувства прыжка она так и 
не почувствовала до конца, оно было уте
ряно за время вынужденного «простоя». 
Вот и в Париже, первой выйдя на сектор, 
вдруг поняла, что не может, как обычно, 
мысленно прокрутить прыжок. Не полу
чается и все. Ведь было накануне, что и 
с другой ноги прыгала - до того все как бы 
развинтилось в механизме. Так что как 
прыгнула 15,01 даже и не знает. Види
мо, желание прыгать по-настояшему, в 
полную силу было очень велико.

Да и деревянное покрытие, на кото
рое жаловались прыгуны и спринтеры, 
Инне подходит. И привычно, ведь три 
года назад на чемпионате Европы здесь 
же она завоевала золотую медаль. А по
чему подходит деревянное покрытие? Во- 
первых, она не скоростная. А это значит, 
что при разбеге ее не бросает в разные 
стороны и вверх-вниз в зависимости от 
того, куда попадет нога - на стык шва или 
в другое место. Во-вторых, она научи
лась приспосабливаться к этому покры

ПОД ФЛАГОМ
СБОРНОЙ

тию - видит и стыки швов и 
умеет выбрать нужное место. 
Тем более был печальный 
опыт - в Торонто на чемпиона
те мира в 1993 г. она впервые 
прыгала по дереву - паника 
была ужасная. Чувствовала, 
что теряет прыжок, он просто 
становится другим. Она пры
гала и медленно впадала в па
нику - ничего не получалось. 
Ну а сейчас был и опыт и уме

ние. Хотя неуверенность, конечно, была 
- ведь практически по-настоящему не 
прыгала и как получится прыжок --не 
знала.

И опять она недотянула всего 2 см до 
рекорда, но теперь уже до мирового 
Иоланды Чен. Обидно? «Да, нет, - сказа
ла Инна, - я даже не думала об этом, про
сто была очень рада, что прыгнула за 15 
метров, потому что психологически это 
очень важно». В новом сезоне очень важ
но для нее закрепиться на этом рубеже и 
прыгать стабильно, а тогда можно будет 
подумать о рекордах, хотя это не само
цель. Что же, конечно, рекордный пры
жок может быть в жизни один, а если ты 
сделал легкую атлетику своей профес
сией на сегодняшний день, то надо ду
мать, прежде всего, о стабильности и 
победах. Ну и о здоровье, тогда можно 
продлить себе жизнь в спорте. А приме
ров спортивного долголетия сейчас в 
спорте достаточно, но Инна немножко 
осторожна в прогнозах относительно 
себя - тройной прыжок - очень травмо
опасный вид и главное - сберечь себя. 
Действительно. Это внешне кажется, что 
так легко прыгают эти красивые, длинно
ногие девушки, а веда на самом деле они 
преодолевают огромные нагрузки. И 
стремятся прыгать еще дальше и еще кра
сивее. И хотя кажется, что мужской и 
женский тройной несопоставимы, в пос
леднее время мы все чаше ловим себя на 
ощущении, что лучшие прыгуньи прибли
жаются к эталону.

Сама же Инна считает, что все-таки 
женский тройной - он и по виду женский. 
Мужчины прыгают по-другому. «Головой 
я понимаю, как они это делают, а пыта
юсь повторить - ничего похожего не по
лучается и объяснить не могу. Никто из 
нас, женщин, так не прыгает».

СЕЗОН-97

Как известно, начала его Инна блестя
ще, завоевав золото на чемпионате мира 
в помещении. Детом предстоит чемпио
нат мира в Афинах и серия Гран-при. 
Вот здесь уже стартов будет больше. Тем 
более, что в Гран-при с прошлого года 
для попадания в финал очки учитывают
ся максимум по 8 соревнованиях, а не по 
5, как раньше. Сезон же она начнет 27 
мая в Севилье, а 31 мая выступит на Кубке 
Европы среди клубных команд - будет 
выступать за спортивный клуб «Луч», в 
котором она состоит уже много лет. По- 15



том обязательно примет участие в мемо
риале братьев Знаменских. Она вообще 
любит выступать дома - и не только пото
му, что свои стены помогают, а потому 
что все знакомо, не надо нику/и ехать, не 
живешь в бесконечных гостиницах, не 
надо думать о самолетах, сидеть в залах 
ожидания. Ты дома, и этим все сказано. 
Все привычно, все знаешь, - куда идти, 
где разминаться, где прыгать. Кстати, 
Инну за границей порой безумно пресле
дует тоска по родным людям и местам, 
то, что называется модным словом нос
тальгия. Для Инны это не просто слово, 
это действительно тоска. Бывало, что она 
отказывалась от каких-то соревнований, 
потому что больше не могла выносить 
ничего чужого. Хотя часто бывает и об
ратное - она, например, очень любит 
выступать в Швейцарии, в небольшом 
городке Дюцерн - так всегда царит по
кой и красота, и там она сама, как при
зналась, становится другой - спокойной и 
умиротворенной - ходит медленно, смот
рит по сторонам, замечает улыбки на 
лицах людей, цветы, а их там безумно 
много, детей.

Так что сезон-97 обещает быть очень 
насыщенным. Невольно придется что-то 
пропускать, выбирать. В конце сезона 
после официальных стартов часто ста
новится не важно, как прыгнешь, лишь 
бы скорее все это закончилось. Правда, 
эта усталость быстро проходит. Вообще 
физически она отходит от усталости се
зона где-то за неделю, а психологически 
еще быстрее. Ей надо просто отоспаться 
и делать то, что хочется.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Мы беседовали с Инной часа четыре. 
В это время по телевизору показывали 
добрую старую «Карнавальную ночь», 
потом еще что-то, на столике стояла боль
шая ваза с «Мишками», «Белочками», ко
торые мы время от времени кидали в себя 
вместе с чаей, поэтому один из моих 
вопросов был:

- Вы соблюдаете диету?
- Приходится. А я так люблю не то, 

чтобы хорошо поесть, а всякие пирож
ные, булочки, шоколадные конфеты. Но 
приходится думать. Ну съем сейчас, ну 
поем недельку, а дальше. Потом же при
дется сидеть на диете. Вообще мой бое
вой вес 68 килограммов и этой зимой он 
так у меня и держался. И даже когда я 
поехала к Андрею (Куренному - ред.) в 
Краснодар после Парижа, и его мама 
наготовила всяких вкусных печеных ве
щей, и я все это ела, у меня все равно 
было 68. Я даже удивилась. А может, 
просто не думать о диетах?

- Часто спортсменов спрашива
ют, о чем они думают во время бега 
или прыжков. А вообще реально во 
время прыжка о чем-то думать?

- Да я даже не дышу по время прыжка, 
так мне во всяком случае кажется.

- Есть ли у вас талисман или ка
кой-то определенный ритуал перед 
соревнованиями?

- Талисманов нет. А вот иконку и за
писку от мамы вожу всегда, и молюсь Богу, 
прошу его помочь и благодарю.

- Вы близки с мамой?
- Очень. У нас вообще очень дружная 

и хорошая семья, так что мое детство было 
счастливым, и росла я, в отличие от мно
гих подруг, в нормальной семье, где все 
любят друг друга, понимают и помога
ют - и мама, и папа, и старшая сестра. У 
мамы очень сильное биополе и когда-то 
от всех болезней и даже от каких-то травм 
лечила только она, своими руками.

- А вам важно, как вы выглядите?
- Конечно, и на соревнованиях тоже. 

Ведь ты в секторе, как артист в театре 
или кино, и в какой-то мере тоже игра
ешь, и от того, как ты себя ведешь, зави
сит и твой определенный имидж.

- Вы можете тренироваться одна?
- Это очень трудно, мне тренер нужен, 

хотя на соревнованиях я чаше всего одна. 
У нас сейчас большая группа у Вячеслава 
Федоровича, много молодых ребят.

- Вы часто видели себя по телеви
зору?

- Нет. Но на соревнованиях, как пра
вило, есть большие экраны и стараюсь 
посмотреть на свой прыжок.

- Прыжки радуют?
- Чаще всего нет. Тут же начинаю ис

кать свои ошибки.
- Кто ваши подруги в сборной?
- Лена Родина, Света Кривелева, Галя 

Мальчугина, Люда Рогачева.
- Есть не спортивная мечта?
- О да. Поехать в большой круиз... 

Плыть на теплоходе, смотреть на воду, 
видеть другие страны. И еще очень хочу 
попасть в какую-нибудь экзотическую 
страну.

- Вы любите подарки?
- А кто их не любит? Но я не только 

люблю получать, но и очень люблю да
рить. Тем более, у меня эта возможность 
сейчас есть.

- Вы чувствуете себя свободной, 
имея достаточное количество денег 
на жизнь?

- В известном смысле, да. Я могу об
ставить свою квартиру так, как мне этого 
хочется, могу купить понравившуюся мне 
вещь, дорогие духи, принять близких мне 
людей, съездить в гости в другой город.

- Вы сильная женщина?
- Да. И даже не замечаю этого.
- Ваш любимый цветок?
- Орхидея.

Беседу вела Лариса ВОЛОШИНА

ИННА
ЛАСОВСКАЯ
Чемпионка мира в помещении 
в тройном прыжке

Москва, С/К «Луч»
Родилась 17 декабря 1969 г. в Москве Рост 
177 см, вес 68 кг. Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1981 г. Тренеры: с 1981 по 1988 г. 
Стреляев В.В., с 1988 г. - Соколов В.Ф. з.тр. 
России. Лучшие результаты: длина 6,71 (96), 
тройной 15,08 (96), 15,01п (97)

1983 (14) 5.35
1984 (15) 5.66
1985 (16) 5.95
1986 (17) 6.03
1987 (18) 6.18
1988 (19) 6.68
1989 (20) 6.68п 14.40п
1990 (21) 6.61 14.09п
1991 (22) 6.20п 14.05
1992 (23) 6.28п 14.13п
1993 (24) * 14,70
1994 (25) - 14,94
1995 (26) - 14,90
1996 (27) 6,71 15,08
1997 (28) 6,61п 15,01п

1987: ЧСлю (Пермь) 6,02 (3)
1988: ВСю (Симферополь) 6,16 (4), ЧСю (Брянск) 
6,68 (1)
1989: эКСп (Москва) 14,16 (1), чМоспю6,68 (1), 
пКСп(Вильнюс) 14,10(1), КСп(Москва) 14,40(1) 
1990: чМос п (Москва) 13,41 (1), зКСп (Москва) 
6,42 (3), 13,75 (1), КСп (Москва) 14,09 (1), УнМ 
(Москва) 6,61 (вк), ЧС (Киев) 13,65 (2), чМос 
(Москва) 6,16 (3), MC (Лохья) 6,31 (2)
1991: (Москва) 13,15 (1), МПр (Москва) 13,43 (1), 
ЧСп (Волгоград) 13,80 (3), Знам (Москва) 13,97
(2) , ЧС (Киев) 14,05 (3)
1992: чМос п (Москва) 14,13 (1), 6,28 (2), КФп 
(Пенза) 13,74 (1), «Словнат-92» (Братислава) 
14,07 (1), ЧС (Москва) 13,93 (3)
1993: Мем. Дьячкова (Москва) 13,77 (1), чВСп 
(Москва) 13,97 (1), Вбр-Россия (Глазго) 13,98
(1) , чРос(Москва) 14,40 (2), ЧМп(Торонто) 14,35
(3) , 14,25 кв, «Словнафт-93» (Братислава) 14,70
(2) , ГП (Рим) 14,64 (1), MC (Сен-Дени) 14,38 (1), 
чРос (Москва) 14,68 (2), MC (Люцерн) 14,52 (1), 
ГП (Лозанна) 14,52 (2), ГП (Ницца) 14,44 (2), 4M 
(Штутгарт) 14,05 (кв), MC (Падуя) 13,95 (2), ГП 
(Лондон) 13,78 (4)
1994: Мем. Дьячкова (Москва) 14,61 (1), чВСп 
(Москва) 14,78 (1), MC (Гренобль) 14,67 (1), MC 
(Мадрид) 14,65 (1), MC (Льевин) 14,90 (1), MC 
(Сан-Себастьян) 14,31 (1), ЧЕп (Париж) 14,22 
(кв), 14,88 (1), ГП (Сан-Паулу) 14,63 (1), «Слов- 
нафт-94» (Братислава) 14,94 (1), Знам (Москва) 
14,48 (1), MC (Люцерн) 14,57 (2), ГП (Гейтсхед) 
14,40 (1), MC (Линц) 14,81 (1), чРос (С.-Петер
бург) 14,74(1), ЧЕ (Хельсинки) 14,33 (кв), 14,85
(2) , MC (Шеффилд) 13,93 (3)
1995: «Мировой класс» (Москва) 14,47 (2), MC 
(Будапешт) 13,72 (4), ГП (Сан-Паулу) 14,50 (2), 
MC (Любляна) 14,54 (1), MC (Севилья) 15,05 (1), 
Знам (Москва) 14,89 (1), ГП (Рим) 14,42 (2), чРос 
(Москва) 14,31 (кв), 14,58 (2), ГП (Париж) 14,69
(3) , ГП (Лозанна) 14,40 (5), ГП (Лондон) 14,59 
(2), ГП (Ницца) 14,83 (2). 4M (Гетеборг) 14,38 
(кв), 14,90 (4), ГЛ (Цюрих) 14,83 (3), ГП (Брюс
сель) 14,43 (4), ФГП (Монте-Карло) 14,59 (3), 
КРос (Сочи) 13,76 (2)
1996: MC (Бирмингем) 14,52 (3), «Русская зима» 
(Москва) 14,55 (1), MC (Льевин) 14,60 (2), MC 
(Стокгольм) 14,30 (3), Знам (Москва) 14,84 (1), 
MC (Мадрид) 15,08(1), чРос (С.-Петербург) 14,80 
(кв), 14,97 (1), ОН (Атланта) 14,75 (кв), 14,98 (2), 
ГП (Монте-Карло) 14,74 (1)
1997: MC (Будапешт) 14,74 (1), матч пяти стран 
(Генуя) 14,39(1), «Русскаязима» (Москва) 14,63 
(1), ЧМп (Париж) 14,06 (кв), 15,01 (1)



ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

«ШИПОВКА юных»

ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА

Так получилось, что финал 
всероссийской «Шиповки юных» 
через год как бы повторился. 
Спектакль возродился вновь. Те 
же декорации и место действия - 
старинный русский город Орел, 
манеж спортивно-учебного спе
циализированного центра, те же 
действующие лица, потому что 
как и в прошлом году в соревно
ваниях участвовали ребята двух 
возрастных групп 1984-1985 и 
1982-1983 гг.рождения. Почти то 
же количество участников - бо
лее 400.

Правда, все «актеры» повзрос
лели на один год - стали уверен
нее что-ли, более самостоятель
ные. И все? Спросите вы. Нет, 
конечно. Самое главное, что они, 
во-первых, не бросили занимать
ся легкой атлетикой, а во-вторых, 
значительно выросли их спортив
ные результаты. Как, впрочем, и 
общий уровень результатов фи
нала - во всех видах.

Примеры? Сначала о млад
ших. В прошлом году Аня Синель
никова выиграла прыжок в высо
ту с результатом 1,35, а сейчас - 
1,50. Екатерина Карельская в беге 
на 60 м была второй - 8,2, а сей
час уже первая и 7,9. А случалось 
и наоборот. В этом году Арам 
Саркисов показал 7,9 и стал 
третьим в беге на 60 м, а в про
шлом году с более низким ре
зультатом 8,2 был первым. По
тому что победитель Алексей 
Антонов сейчас пробежал за 7,7.

А вот примеры из старшей 
группы ребят. Тут вообще очень 
много прошлогодних призеров. 
Улучшили свои результаты Юлия 
Совалкова - 7,7 в беге на 60 м 
против 8,0, Наталья Белова в беге 
на 300 м - 42,4 против 42,9, прав
да, с первого места они пере
местились на второе. Как и в 
прошлом году бег на 1000 м вы
играл Павел Бельских, улучшив 
свой результат на 3,2 секунды. 
Так что «кое-что» все-таки было 
Другим.

Итак, 60 м победители стали 
бежать на полсекунды быстрее, 
300 м на 3 секунды быстрее, в 
высоту стали прыгать на 10-15 
см выше, а в длину - на 20-40 см 
дальше. Лучше стали бегать и 
эстафеты, которые хотя и не вхо
дили в командный зачет, но как 
всегда стали гвоздем програм
мы. Из-за эстафеты, кстати, на
кануне соревнований разгорел

ся сыр-бор между представите
лями команд и главной судейс
кой коллегией. Когда объявили, 
что ребята побегут 4x100 м, все 
дружно запротестовали, даже 
несколько эмоциональнее, чем 
того требовалось. Учителя и тре
неры хотели бежать (не сами, 
разумеется) 4x200 м, объясняя 
это тем, что эта эстафета менее 
травмоопасна, так как ребята не 
будут толкаться, как при более 
частой передаче. Только наутро 
было решено согласиться с пред
ставителями команд. Во время 
эстафет манеж гудел, кричал, 
взрывался возгласами радости и 
почти отчаяния - все болели, хотя 
эстафеты ничего не решали для 
командной борьбы. А жаль. Лич
но мне кажется, что этот (именно 
командный) вид должен быть в 
общекомандном зачете.

Поспорили старшие и из-за 
некоторых других видов. Напри
мер, откуда толкаться, а вернее 
отсчитывать результат в прыж
ках в длину - с квадрата или от 
планки? Правда, здесь дискус
сия не успела вылиться в спор - 
инспектор соревнований Игорь 
Петрович Казанцев был тверд - 
это официальные соревнования, 
здесь выступают лучшие и пора 
им привыкать ко взрослым пра
вилам, тем более, что на следу
ющий год многие из ребят стар
шего возраста уже начнут высту
пать на первенствах России сре
ди юношей.

Выяснилось также, что неко
торые учителя физкультуры не 
знают или просто не учат ребят 
правилам соревнований. Хорошо, 
что судьи, как правило, внима
тельно отнеслись не только к 
своим прямым обязанностям, но 
и просто помогали ребятам. По
тому что пару раз я наблюдала, 
как, не взяв высоту, девочки в 
слезах готовы были покинуть 
сектор, не зная, что имеют право 
на три попытки на каждой высо
те. Хорошо, что их тут же успока
ивали, и они находили в себе силы 
делать удачные попытки. Кто-то 
расстраивался, видя, как после 
прыжка планка начинала шатать
ся - думали, что попытка не за
считывается. А вообще это здо
рово, что именно ребята из об
щеобразовательных школ имеют 
возможность посоревноваться в 
настоящем манеже, с хорошими 
соперниками, под присмотром 
квалифицированных судей. Но 
здесь в который раз хочется об
ратиться ко взрослым - перед 
вами не профессионалы, а дети, 
которых надо научить еще очень 
многому.

Радует то, что во многих горо
дах движение «Шиповка юных» 
растет. Участвует все больше не 
только старых знакомых, кто уже 
проторил дорожку на эти старты, 
а и новые школы, которые надо 
поддержать. Наконец, оживились 
питерцы и москвичи. И здесь 
хочется отметить руководство 
спорткомитета Юго-Восточного 
округа города Москвы (предсе
датель Мологин Ю.Д.). Они су
мели не только послать в Орел 4 
команды, но устроить ребятам 5- 
дневный сбор перед стартами, 
выделить им всем спортивную 
форму, найти деньги и на дорогу, 
и на другие расходы.

В этом году соревнования 
финансировались Комитетом по 
физической культуре и туризму, 
а спонсором соревнований была 
компания «Кока-кола ботлерс 
Орел». Победители соревнований 
награждались дипломами Все
российской федерации легкой 
атлетики и дипломами ЦСКА 
«Шиповка юных», медалями клу
ба, получали по 50 тысяч рублей 
призовых, а за командную побе
ду по 200, призами от компании 
«Кока-кола ботлерс Орел». По
бедительницы среди девочек в 
прыжках в длину получили в пода
рок журналы «Легкая атлетика» с 
автографом серебряного призе
ра Олимпийских игр, чемпионки 
мира в тройном прыжке Инны 
Ласовской. Пусть и к ним придут 
в будущем громкие победы.

Хотелось бы сказать спасибо 
всем, кто спонсировал ребят. 
Знаю, что, например, ребятам из 
г.Шахты Ростовской области по
могла с автобусом бабушка од
ного из участников команды, дру
гим - местные гороно, родители. 
Ведь без соревнований спорта не 
бывает, а лучше, если ты сорев
нуешься с лучшими -так ты сам 
становишься опытнее и сильнее.

Следующая встреча состоит
ся в Анапе.

Лариса ВОЛОШИНА 
Орел - Москва

«ШИПОВКА ЮНЫХ»
ОРЕЛ (27-28 марта) 
1984-1985 гг.рождения
Девочки. 60 м: Е.Корельская (Ns 21, 
Северодвинск) 7,9; Б.Стерликова (Ns 
1, Орел) 8,0; А.Фролочкина (N® 17, 
Рыбинск) 8,0. 300 м: Д.Захарова (Ns 
1738, Москва) 44,6; А.Кутимская 
45,0; О.Сечкина (Ns 348, С.-Петер
бург) 45,5. 500 м: А.Кутимская (N» 2, 
Чита) 1.23,5; Ю.Семенцова (Ns 6, 
Ново^ыбков Брянской о.) 1.24,4; 
Е.Савинкова (Ливны Орловской о.) 
1.25,6. Высота: А.Синельникова (Ns 
4, Орел) 1,50; Н.Яковенко (Ns 9, с.Но- 
воукраинское) и М.Грачева (Ns 24,

Орел) по 1,50. Длина: А.Фролочки
на 4,99; Ю.Долгова (Ns 123, Барна
ул) 4,92; В.Симкина (Ns 9, с.Новоук- 
раинское) 4,76.
4x200 м (вне зачета): Ns 1738 (Мос
ква) 1.55,5; Ns 21 (Северодвинск) 
1.57,2; Ns 123 (Барнаул) 1.57,2.
Командны« результаты: школа Ns 
1738(Москва) 126очков; Ns 123(Бар
наул) 109; Ns 21 (Северодвинск) 106.

Мальчики. 60 м: А.Антонов (Ns 3, 
Горячий Ключ) 7,7; А.Евглевский (Ns 
10, Шахты) 7,8; А.Саркисов (Ns 1, 
Солнский Калужской о.) 7,9. 300 м: 
Д.Шубин (Ns 3, Г.Ключ)42,2; М.Блед
ное (Ns 8, Курск) 43,2; Л.Крынин (Лив
ны) 43,4. 800 м: Д.Шубин 2.21,3; 
А.Спирин (Ns 11, Архангельск) 
2.29,3; А.Руденко 2.23,4. Длина: 
П.Филатьев (Ns 10, Шахты) 5,38; 
А.Антонов 5,29; Д.Ехлаков (Ns 2, 
Благовещенск) 5,03. Высота: А.Вол- 
чков (Ns 1, Мценск Орловской о.) 
1,60; К.Федянков (Ns 38, Владивос
ток) 1,55; Д.Ежов (Ns 2, Клин) 1,50. 
4x200 м (вне зачета): Ns 3 (Г.Ключ) 
1.51,7; Ns 8 (Курск) 1.53,1; Ns 10 
(Шахты) 1.55,8.
Командные результаты: школа Ns 3 
(Горячий Ключ Краснодарского кр.) 
136 очков; Ns 10 (Шахты Ростовской 
о.) 106; Ns 8 (Курск) 99.

1982-1983 гг.рождения
Девушки. 60 и: У.Шестакова (Ns 4, 
Лосино-Петровский) 7,6; Ю.Савал- 
кова (Ns 76, Северск) 7,7; С.Урусова 
(Ns 17, Рыбинск) 7,9. 300 м: У.Шес
такова 42,3; Н.Белова (Ns 17, Ры
бинск) 42,4; И.Голубец (Ns 97, Ново
кузнецк) 42,9.600 м: Е.Абликова (Ns 
53, Курск) 1.40,9;Т.Науменко(№ 667, 
С.-Петербург) 1.41,0; И.Щербакова 
Ns 97, Новокузнецк) 1.42,8. Высота: 
И.Денисова (Ns 40, Уфа) 1,65; Н.Бе
линская (Ns 2, Клин) 1,55; О.Каза- 
новская (Ns 667, С.-Петербург), 
О.Верховцева (Ns 36, Орел) и Л.Алек
сеенко (Ns 26, Орел) по 1,55. Длина: 
Т.Дульнева (Ns 97, Новокузнецк) 
5,44; М.Ясюкевич (Ns 76, Северск) 
5,27; А.Мосейчук (Ns 667, СПб) 5,24. 
4x200 м (вне зачета): Ns 17 (Рыбинск) 
1.50,0; Ns 97 (Новокузнецк) 1.50,2; 
Ns 667 (Санкт-Петербург) 1.50,9.
Командные результаты: школа Ns 
97 (Новокузнецк) 120 очков; Ns 667 
(Санкт-Петербург) 116, Ns 4 (Лоси
но-Петровский Московской о.) 115.

Юноши. 60 м: М.Левченко (Ns 123, 
Барнаул) 6,8; Е.Ивченков (Ns 27, 
Чита) 7,1; А.Борщенко (Ns 76, Се
верск) 7,2. 300 и: Е.Парамонов (Ns 
55, Ульяновск) 37,6; В.Латуто (Клин
цы) 38,3; А.Борщенко 38,4. 1000 м: 
П.Бельских (Ns 27, Курск) 2.45,1; 
В.Шмагайло (Ns 16, Зеленоград) 
2.46,3; К.Сурин (Ns 466, Москва) 
2.47,2. Высота: А.Шевченко (Ns 3, 
Прохладный, Кабардино-Балкария) 
1,90; В.Перебейное (Ns 233, СПб) 
1,80; А.Бочаров (Ns 55, Ульяновск) 
1,75. Длина: М.Лисовский (Ns 11, 
Новозыбков) 6,23; А.Бочаров 6,11; 
А.Палешев (Ns 3, Кирово-Чепецк) 
6,05. 17
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ЭСТАФЕТА
4x200 м (вне зачета): Ns 55 (Уль
яновск) 1.40,8; Ns 49 (Шахты) 1.41,5; 
Ns 348 (СПб) 1.42,2.
Командные результаты: школа Ns
55 (Ульяновск) 134; Ns 49 (Шахты) 
99; Ns 348 (САнкт-Петербург) 97.

ЕЛИЗАВЕТА 
ШАЛЫГИНА
Чемпионка мира среди 
юниоров в семиборье
Кемерово, Профсоюзы
Родилась 12 февраля 1977 г. в Ке
мерово. Рост 175 см, вес 62 кг. Лег
кой атлетикой начала заниматься в 
1987 г. Тренеры: с 1987 по 1991 г. 
Пятова Г.И., с 1991 г. - Пятов Ю.Г. 
Впервые выполнила норматив мс в 
1995 г. на чРос (Владимир) 5501. 
Лучшие результаты: 200 м - 25,25, 
800 м - 2.14,49, 60 м с/б - 8,66, 100
м с/б - 14,17, высота - 1,82, длина
- 6,36, ядро - 13,10, копье - 34,28.

7-борье 5-борье
1992 (15) 4415 3403
1993 (16) 4708 3495
1994 (17) 5332 3871
1995 (18) 5501 3974
1996 (19) 5778 4270
1997 (20) 4477

1992: ФСОР (Ростов) 3941 (3), Игры 
учащихся (Брянск) 4415 (4)
1993: чРос пюн (С.-Петербург) 3417
(4), КРос юн (Краснодар) 4573 (4), 
чРос юн (Екатеринбург) 4708 (3) 
1994: чРос пюн (Липецк) 3739 (2), 
КРос юн (Краснодар) 5089 (1), чРос 
юн (Владимир) 5153 (1), «Дружба» 
(Брянск) 5332 (1), чРос (Волгоград) 
4792 (9)
1995: чРос пю (Челябинск) 3974 (1), 
КРос ю (Ростов) 3718 (11), чРос ю 
(Владимир) 5501 (1), ЧЕю (Ньиредь- 
хаза) 5476 (2), матч 6 стран ю (Вла
димир) 5260 (1), «Приз Деда Моро
за» (Кемерово) 3885 (1ю)
1996: чРос пю (Липецк) 4219 (1 ), КРос 
(Краснодар) 3941 (18ю), Россия-Гер- 
мания-Великобритания-Франция 
(Нарбон) 5778 (1ю), ЧМю (Сидней) 
5711 (1), «Приз Деда Мороза» (Ке- 

JQ мерово) 4270 (1)
I О 1997: чРос п (Липецк) 4477 (4)

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

БУДЬ 
ВНИМАТЕЛЬНЫМ!

Как известно, разные виды 
деятельности человека требуют 
разного уровня развития психо
логических свойств и качеств. И 
в спорте, конечно же, внимание у 
спринтера должно быть несколь
ко иным, чем у стайера. Быть 
внимательным - значит воспри
нимать, видеть и понимать все, 
что тебя окружает как можно луч
ше и как можно точнее. Внима
ние, часто проявляясь, превра
щается у конкретного человека в 
его очень важную способность - 
внимательность. Развивать вни
мательность - значит учиться раз
личать «скрытые движения» в 
окружающей нас жизни, в приро
де, в людях и т.д.

Внимание характеризуется 
целым рядом свойств: устойчи
востью, колебанием, объемом, 
переключаемостью, распределя- 
емостью и концентрацией. Кро
ме того, различают и два вида 
внимания: произвольное и непро
извольное. То, что будет предло
жено вам ниже, не должно заме
нить процесс спортивной трени
ровки. Это дополнение по «пси
хологической тренировке» долж
но помочь развивать физические 
качества: выносливость, силу, 
скорость и т.д.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ОСОБЕННОСТИ 
ВНИМАНИЯ
Задание 1. Определите ус

тойчивость своего внимания 
(длительность удержания внима
ния на чем-либо, сопротивляе
мость внимания утомляемости и 
отвлечению).

Для этого попросите кого-ни
будь засечь время, в течение 
которого вы сможете с помощью 
волевого усилия удержать вос
приятие рассмотренного ниже 
рисунка только в одном положе
нии: видеть только усеченную пи

рамиду, приближающуюся к вам, 
или только уходящую внутрь, уда
ляющуюся от вас.

Задание 2. Определите осо
бенность переключаемое™ сво
его внимания (перестройка вни
мания с одного объекта на дру
гой). Используя таблицу на ри
сунке 2, определите, за какое 
время вы сумеете:

а) показать на таблице каран
дашом или ручкой арабские циф
ры в возрастающем порядке от 1 
до 25;

б) показать на таблице римс
кие цифры в убывающем поряд
ке от XXV до I;

в) показать на таблице попе
ременно арабские цифры в воз
растающем порядке, а римские в 
убывающем порядке: 1-XXV, 2- 
XXIV; 3-XXIII и т.д.

VI XII

XIII XIV XIX

1 XV XXIII

6 XVII VIII XXIV

25 13 X XX VII

XXI III 23 V 15 14

16 XVIII XI 2 XXII

Переключаемость внимания 
определите по формуле: 
В-(А+Б)/48, где А, Б, В - время 
ответов на соответствующие пун
кты задания. Чем меньше резуль
тат, тем лучше у вас развита пе
реключаемость внимания.

Задание 3. Определите осо
бенность концентрации своего 
внимания (степень сосредоточен
ности внимания на одном только 
объекте).

Перед вами текст. Просмат
ривая строку за строкой слева 
направо, в течение 2 минут вы
черкните как можно быстрее и без 
ошибок буквы «а» перед «л» и «о» 
после «м» (после окончания ука
занного времени поставьте вер
тикальную черту).

«КАЖДЫЙ, КТО ПОСЕТИЛ 
ГОРОД-ГЕРОЙ МИНСК И НАМЕ
РЕН ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ, ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 
ВЫБРАЛ НУЖНЫЙ МАРШРУТ. 
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТУ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕС
ПУБЛИКИ, ТО МОЖНО ОБРА
ТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ ДОРОГИ РАЗБЕГАЮТ
СЯ, СЛОВНО ЛУЧИКИ, ОТ БЕЛО
РУССКОЙ СТОЛИЦЫ К ОБЛАСТ

НЫМ ГОРОДАМ: БРЕСТУ, ГРОД
НО, МОГИЛЕВУ, ГОМЕЛЮ, ВИ
ТЕБСКУ. НА ЭТИХ ШОССЕ, ПРО
ЛЕГАЮЩИХ ПО ЖИВОПИСНЕЙ
ШИМ МЕСТАМ БЕЛОРУССИИ, 
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ КРАТКОВ
РЕМЕННУЮ ОСТАНОВКУ ДЛЯ 
ОТДЫХА, ПООБЕДАТЬ В ОДНОМ 
ИЗ МНОГИХ ПРИДОРОЖНЫХ 
РЕСТОРАНОВ, ЗАПРАВИТЬ МА
ШИНУ БЕНЗИНОМ, ПРОИЗВЕС
ТИ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ, 
ЕСЛИ В ЭТОМ БУДЕТ НЕОБХО
ДИМОСТЬ.

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТ
РОВ ШОССЕ ПЛАВНО СПУСКА
ЮТСЯ СО СКЛОНОВ МИНСКОЙ 
ВОЗВЫШЕННОСТИ. СПРАВА И 
СЛЕВА ВСПАХАННЫЕ ПОЛЯ, 
СОСНОВЫЕ РОЩИ. НА ВАШЕМ 
ПУТИ ВСТРЕТИТСЯ ГОРОД БО
РИСОВ, ВОЗНИКШИЙ В XII ВЕКЕ 
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ БЕРИ- 
ЗИНЫ. ВЫ МИНУЕТЕ НЕБОЛЬ
ШОЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КРУП
КИ, А ОТСЮДА НЕДАЛЕКО И ДО 
ОРШИ - ГОРОДА ВИТЕБСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЭТА ДОРОГА ВЕДЕТ 
НА МОСКВУ И ВИТЕБСК. НО В 
ВИТЕБСК МОЖНО ПОПАСТЬ И 
ПО ДРУГОМУ ПУТИ, ПРОХОДЯ
ЩЕМУ ЧЕРЕЗ ГОРОДА И ГОРОД
СКИЕ ПОСЕЛКИ ЛОГОЙСК, ПЛЕ- 
ЩЕНИЦЫ, БЕГОМЛЬ, ЛЕПЕЛЬ, 
НА ЭТОЙ ЖЕ МАГИСТРАЛИ НА
ХОДИТСЯ И МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ХАТЫНЬ».

Подсчитайте: а) сколько зна
ков вы успели просмотреть; б) 
сколько знаков вычеркнуто пра
вильно; в) сколько знаков пропу
щено. Сосредоточенность внима
ния определите по формуле а-б/ 
б+в, где а, б, в - результаты по 
соответствующим пунктом.

Задание 4. Определите осо
бенности своего произвольного 
внимания (внимания, связанного 
с сознательно поставленной 
целью, с волевым усилием со
бственной активности).

Для этого начертите квадрат 
и разбейте его на 25 квадратиков 
(как на приведенном выше ри
сунке справа). В течение 1,5 мин 
перепишите в них цифры в по
рядке их возрастания с рисунка 
слева. Начинать надо с пустого 
верхнего левого квадрата. Всего 
в таблице А 25 цифр от 1 до 40.

Учитывается количество пра
вильно выписанных цифр до пер
вой ошибки. Если вы сумели пра
вильно записать более 14 цифр, 
результат высокий, 11-14 - сред
ний, менее 11 - низкий уровень 
развития произвольного внима
ния.



ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

14 5 31 27 37

40 34 23 1 20

19 16 32 13 33

2 6 8 25 9

12 26 36 28 39

Итоговый результат
По показаниям практических 

работ 1-4 составьте общую ха
рактеристику своего внимания:

1.
2.
3.
4.

Устойчивость - ... 
Переключаемость - ... 
Концентрация - ... 
Произвольность - ...

КАК РАЗВИВАТЬ 
ВНИМАНИЕ
Начнем с общих рекоменда

ций как это лучше сделать, а за
тем будут даны конкретные уп
ражнения.

1. Приучайте себя вниматель
но работать в самых разнообраз
ных условиях и даже в шумной 
отвлекающей обстановке. Надо 
стараться не замечать того, что 
мешает работе. Это касается и 
спортивной тренировки.

2. Тренируйтесь в переключе
нии внимания. Эти тренировки 
должны идти по трем направле
ниям: быстро переключать вни
мание с объекта на объект; вы
делять наиболее важные объек
ты за счет второстепенных; из
менять порядок переключения - 
образно это называют выработ
ка «маршрута восприятия».

3. Постоянно тренируйте свою 
способность к сосредоточению, 
концентрации внимания. Старай
тесь быть собранным, настрой
тесь на предстоящую работу (тре
нировку). В одном из индийских 
племен детей учат сидеть тихо и

смотреть, когда не на что смот
реть, и слушать, когда все вокруг 
тихо. Но это считается очень тя
желым испытанием. Попробуйте 
и вы.

4. Внимание нужно развивать 
именно в той деятельности, для 
которой нам нужно внимание. 
Стайеру, например, важен объ
ем, переключаемость и распре
деление, а спринтер должен 
уметь концентрировать свое вни
мание на командах стартера и 
выстреле и т.д.

УПРАЖНЕНИЯ
1. Перед вами таблица. Необ

ходимо сосчитать, сколько в ней

O-i-n-t-O-r 
-t-DO-t-DO
□ -Т-ПОО4-
□ OO-t-ПП 
оо-ь
знаков. Считать надо в таком 
порядке: «Один крестик, один 
круг, два крестика, один квадрат, 
три крестика, два круга...» и т.д. 
На каждом следующем занятии 
таблицу надо поворачивать на 90 
градусов. После четырех занятий 
можно опять начинать сначала, 
так как запомнить последова

тельность расположения знаков 
очень трудно.

2. Сколько треугольников 
можно насчитать в фигуре внизу 
страницы?

(Ответ в следующем номере 
журнала)

3. Вечером, перед тем как за
снуть, попытайтесь припомнить 
все события минувшего дня - одно 
за другим. Начинать следует с 
припоминания небольших отрез
ков времени, но пытаться при
помнить события во всех подроб
ностях.

Николай МАЗУРОВ,
психолог

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

ВСЕ МЕДАЛИ 
СНОВА У КЕНИИ

На очередном чемпионате 
мира по кроссу кенийские юнио
ры были вне конкуренции как в 
личном, так и в командном заче
те.

У юниорок все шесть кениек 
вошли в «десятку» лучших и с 
большим отрывом обеспечили 
себе победу (15 очков - сумма 
мест 4 спортсменок). А вот в 
борьбе за второе место произош
ла сенсация. Дружная команда 
японок, сражаясь с командой 
Эфиопии, продемонстрировала 
отличную командную тактику и 
сумела выйти на второе место 
(38 очков), опередив соперниц на 
1 очко. Хотя лучшая из них Кей 
Сатомура финишировала только 
шестой, но остальные пять вмес
тились до 17-го места.

В личном первенстве кенийки 
Роуз Коскеи и Приска Чеплетинг, 
которых на финише разделила 
всего 1 с, опередили чемпионку 
мира прошлого года в беге на 
5000 м эфиопку Айеле Ворку. 
Неудача постигла и ее соотечест
венницу, также чемпионку мира, 
но на 1500 м, Кутре Дулеча. Для 
нее дистанция оказалась слиш
ком длинной - только 20-е место, 
хотя за 2 недели до этого Кутре 
установила мировое юниорское 
достижение в беге на 1500 м - 
4.09,76.

Российские бегуньи заняли 
седьмое место в командной борь
бе (164 очка). Лучшая из наших 
Татьяна Хмелева заняла 31 -е мес
то, показав 16.12, уступив 1.14 
победительнице. Но разрыв меж
ду нашими (31-е и 56-е место) 
всего 30 с.

У юниоров преимущество ке
нийцев было еще более ощути

мым: последний шестой участ
ник занял девятое место и только 
один эфиопский спортсмен Мил
лион Волде сумел вклиниться в 
первую шестерку. Команда Ке
нии набрала 13 очков. Эфиопия 
на втором месте - 31 и совсем 
уже далеко - марокканцы - 74.

Победитель Эльях Корир (в 
прошлом году он был четвертым) 
вышел вперед на отметке 7,5 км 
и уверенно сохранил лидерство. 
Он рассказал, что тренировался 
в этом году со знаменитым По
лом Тергатом, ставшим ныне 
трехкратным чемпионом мира: «Я 
очень многому научился у него и 
в сегодняшней победе его заслу
га тоже. Мне очень понравилась 
трасса. Я никогда не забуду Ту
рин».
(Технические результаты на с. 32)

ОТОВСЮДУ 
О РАЗНОМ

СЕНСАЦИОННАЯ 
новость?

Международный Олимпийс
кий комитет рассматривает во
прос о начале регулярного про
ведения Молодежных Олимпиад 
для спортсменов до 18 лет. Об 
этом заявил президент МОК Хуан 
Антонио Самаранч в интервью, 
опубликованном в японской га
зете «Иомиури».

Он сообщил, что первые Мо
лодежные Олимпийские игры 
могут быть проведены уже в 1999 
г. в Сиднее - за год до предсто
ящей там «настоящей» летней 
Олимпиады. По словам Самаран- 
ча, это позволит городу «обка
тать» свои спортивные объекты 
и даст возможность юным атле
там лучше усвоить дух подлин
ных международных состязаний 
высшего класса.

Проект проведения Молодеж
ных Игр должен быть утвержден 
на заседании МОК в Лозанне в 
сентябре 1997 г. Он предусмат
ривает, что в этих состязаниях 
будут участвовать 2-3 тысячи 
юных атлетов, которые станут 
соревноваться примерно в 10 
видах спорта. Предполагается, 
что Молодежная Олимпиада бу
дет проходить до 10 дней и обой
дется в 20-30 млн долларов. По 
словам Самаранча, этот проект 
должен сбить усиливающуюся 
критику в адрес МОК, который 
обвиняют в том, что он принес в 
жертву коммерции интересы раз
вития подлинного любительско
го спорта.

(По материалам 
■•Олимпийского вестника*) 19



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

СЕМИБОРЬЕ:
от Барселоны до Атланты

Соревнования семиборок в 
олимпийской Атланте, закон
чившиеся победой сирийской 
многоборки Гады Шуа, подве
ли главный итог очередного 
четырехлетия в развитии это
го вида легкой атлетики: попу
лярность семиборья во многих 
странах мира заметно возро
сла. Впервые в истории этого 
вида на чемпионате мира 
1995 г. и на Олимпийских иг
рах в Атланте стартовали се
миборки всех пяти континен
тов! К традиционно сильным 
многоборкамГермании, США, 
России, Венгрии, Финляндии, 
Канады, Австралии и других 
стран присоединились (и не без 
успеха) семиборки Сирии, 
Кубы, Ямайки, Сьерра-Леоне, 
Китая. Ряды многоборок рас
ширились и за счет спортсме
нок Белоруссии, Казахстана, 
Литвы, ранее выступавших в 
одной команде.

Вместе с тем, анализ еже
годных списков сильнейших 
многоборок, результатов на 
чемпионатах мира, Европы, 
Олимпийских играх показыва
ет некоторое снижение дости
жений многоборок по сравне
нию с предыдущими олимпий
скими циклами 1985-1988 и 
1989-1992 гг. Не превышены 
рекорды мира, Европы, круп
нейших соревнований и у 
взрослых, и у юниорок (см. 
табл.1). Результаты победи
тельниц и призеров основных 
соревнований четырехлетия, 
находящиеся в пределах 6837- 
6322 очка ниже, чем аналогич
ные результаты в предыдущих 
олимпийских циклах (см. 
табл. 2).

Победная сумма Г.Шуа 
6780 очков, которая обеспе
чила ей золотую олимпийскую 
медаль, не входит в число де
сяти лучших результатов за всю 
историю семиборья. В пре
дыдущие годы сумму 6800 оч
ков превышали американки 
Д.Джойнер-Керси и Л.Фреде
рик, немки Р.Нойберт, 
С.Петц, А.Бемер и С.Браун, 
российские семиборки Н.Шу- 
бенкова, Л. Никитина и И. Бе
лова. Аналогичная картина 
снижения результатов наблю
дается и у юниорок. Чемпион
ка мира 1996 г. россиянка 
Елизавета Шалыгина со своей 
победной суммой 5711 очков 

не входит в число 50 сильней
ших юниорок мира за всю ис
торию семиборья.

Некоторое, по нашему мне
нию, временное снижение ре
зультатов во многом связано со 
сменой поколений. Сильней
шие спортсменки прежних лет 
Дж. Джойнер-Керси, С. Браун, 
Л.Турчинская (Никитина) и 
другие прошли пик своих воз
можностей, снизили результа
ты, а некоторые закончили за
нятия многоборьем. В то же 
время молодые Г.Шуа, Н.Са
занович (Белоруссия), Д. Льюис 
(Великобритания), Э.Барбер 
(Сьерра-Леоне), Р.Инанчи 
(Венгрия) и другие пока не до
стигли своих вершин.

Анализ олимпийских стар
тов в Атланте свидетельствует 
о резком омоложении сильней
ших многоборок и обновлении 
списка стран, в которых под
готовлены финалисты.

В Атланте личные рекорды 
установили Н.Сазанович 
(6563), У.Влодарчик (6484) и 

РЕКОРДЫ ПО СЕМИБОРЬЮ
Таблица 1

Мира, 
Олимпийских игр 
Чемпионатов мира 
Европы, России 
Чемпионатов Европы

7291

7128
7007
6717

Д.Джойнер-Керси (США)

Д.Джойнер-Керси (США) 
Л.Никитина (Россия) 
А.Бемер (ГДР)

Сеул 24.09.88

Рим 1.09.87
Брянск 11.06.89
Штутгарт 30.08.86

Юниорки
Мира, Европы и 
чемпионатов Европы 
Чемпионатов мира 
России

6465

6289
6276

С.Тилле (ГДР)

С.Димитрова (Болг) 
Л. Никитина

Швехат 28.08.83

Садбери 30.07.88
Киев 21.06.84

Таблица 2
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО СЕМИБОРЬЮ 1993-1996 гг.

Год Соревнования взрослых Соревнования юниоров

1993 Чемпионат мира
6837 Дж.Джойнер-Керси (США 
6797 С.Браун (Герм)
6635 С.Бурага (Бел)

Чемпионат Европы
5650 К.Гутьяр (Герм)
5548 К.Шпехт (Герм)
5432 Л.Мащенко (Рос)

1994 Чемпионат Европы
6419 С.Браун (Герм)
6404 Р.Инанчи (Венг)
6322 У.Влодарчик (Пол)

Чемпионат мира
5918 К.Гутьяр (Герм)
5834 Р.Карденас (Куба)
5785 Д.Инг (Китай)

1995 Чемпионат мира
6651 Г.Шуа (Сир)
6575 С.Москалец (Рос)
6522 Р.Инанчи (Венг)

Чемпионат Европы
5546 А.Монтел (Финл) 
5476 Е.Шалыгина (Рос) 
5394 К.Рипатти (Финл)

1996 Олимпийские игры
6780 Г.Шуа (Сир)
6563 Н.Сазанович (Бел)
6489 Д.Льюис (Вбр)

Чемпионат мира
5711 Е.Шалыгина (Рос) 
5656 И.Халхоахо (Финл) 
5504 Х.Долежелова (Чех)

Э.Барбер (6342). В мае 1996г. 
на соревнованиях в Гетцисе ус
тановили свои рекорды Г.Шуа - 
6942 очка и Д.Льюис - 6645. 
Из шестерки сильнейших на 
Олимпиаде только Р.Инанчи 
(6336) не сумела превзойти 
свой прошлогодний рекорд - 
6522 очка. Прогресс по срав
нению с чемпионатом мира 
1995 г. наблюдается у Г.Шуа 
(6780 против 6551), Д.Льюис 
(6489/6299), У.Влодарчик 
(6484/6248) и Э.Барбер 
(6342/6340). Значительно 
снизился результат у Р.Инан
чи и особенно у С. Москалец 
(6118/6575), которая в Атлан
те была только четырнадцатой, 
а в Гетеборге - второй. Пятеро 
из шести сильнейших имеют 
возраст в пределах 22-25 лет 
и могут рассчитывать на успех 
в будущем.

Несмотря на богатые мно- 
гоборные традиции, европей
ские спортсменки в очередной 
раз уступили золотую олимпий
скую медаль представительни- Гада ШУА - безусловный лидер 

современного семиборья

це другого континента. Напом
ним имена олимпийских чем
пионок в семиборье - австра
лийка Г.Нанн (1984 г.), амери
канка Д. Джойнер-Керси ( 1988 
и 1992 гг.) и в Атланте Г.Шуа. 
Впервые олимпийские медали 
в семиборье завоевали много
борки Белоруссии и Великоб
ритании.

Представляет интерес со
ревновательная деятельность 
Г.Шуа в прошедшем олимпий
ском цикле. В декабре 1993 г. 
она стала чемпионкой Азии в 
Маниле, в октябре 1994 г. 
выиграла Азиатские игры в 
Хиросиме, в августе 1995 г. 
стала чемпионкой мира в Ге
теборге и наконец в 1996 г. - 
олимпийской чемпионкой 
(подробнее о тренировке Шуа 
- в № 1, 1997 г).

Для Г.Шуа характерен еже
годный прирост личного ре
корда в семиборье. За непол
ные три года от Манилы до 
Атланты сирийская семибор
ка улучшила сумму семиборья 
на 521 очко, улучшив при этом 
результаты во всех видах се
миборья. Абсолютный при
рост результата Г.Шуа (с уче
том суммы 6942 очка, показан
ной в Гетиисе) составил 683 



очка. Далее следуют прыжок 
в высоту -113 очков, метание 
копья - 109, бег 200 м - 78, 
бег 100 м с/б - 51, прыжок в 
длину-28, бег800м-21 очко. 
Анализ результатов Г. Шуа по
казывает, что у спортсменки 
был оптимальный вариант 
тренировочного процесса, 
обеспечивающий ежегодный 
прирост суммы семиборья. 
Немалая заслуга в успехе 
Г.Шуа принадлежит россий
скому тренеру К.Буханцову, 
который вел подготовку 
спортсменки к Гетеборгу и 
Атланте.

Отлично выступила в Ат
ланте гомельчанка Наталья 
Сазанович. Она была чемпи
онкой Европы в 1991 г. и чем
пионкой мира в 1992 г. среди 
юниоров и вот через 4 года 
завоевала серебряную олим
пийскую медаль. Кстати, это 
первый случай среди семибо
рок, когда чемпионка мира 
среди юниоров становится 
олимпийским призером. Мо
жет быть, подобного успеха в

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СЕМИБОРЬЯ
(в процентах от итоговой суммы многоборья)

Таблица 4

Результат 100 м с/б Высота Ядро 200 м Длина Копье 800 м

Более 6800 16,0 15,1 12,4 14,8 15,8 11,8 14,1

6500-6800 15,9 15,6 12,8 14,9 15,8 11,9 13,1

6200-6500 16,5 15,2 12,2 14,7 15,0 12,4 14,0

5900-6200 16,5 15,3 12,1 15,0 15,0 11,2 14,9

5600-5900 16,2 15,9 12,5 14,7 14,6 12,2 13,9

колебания-*- 0,9 0,9 1,2 0,9 1,1 1.2 1,1

Сиднее в 2000 г. сумеет до
биться нынешняя чемпионка 
мира среди юниоров Елиза
вета Шалыгина из Кемерово.

Ниже своих возможностей 
выступили в Атланте российс- 
кие семиборки, занявшие 
скромные места во втором 
десятке: С.Москалец - 14-е 
место, Е.Лебеденко - 17-е и 
И.Тюхай -19-е. Эта неудача 
тем более досадна, что все три 
семиборки имели опыт учас
тия в чемпионате мира и дру
гих международных соревно
ваниях. Помимо летних стар
тов наши многоборки успеш
но стартовали в соревновани
ях по пятиборью в помеще
нии. В 1995 г. чемпионкой 
мира стала С.Москалец,

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЛИМПИЙСКИХ ПРИЗЕРОВ 1992 гГ 

В СЕМИБОРЬЕ С СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ

Вид Модель 
победителе

1-е место 
Джойнер-Керси

2-е место 
Белова

Семиборье 6930-7070 7044 6845
100 м с/б 13,15-13,45 12,85 13,25
Высота 1,85» 1,91 1,91 1,88

Ядро 14,70-15,30 14,13 13,77

200 м 23,23-23,63 23,12 23,34

Длина 6,70-6,90 7,10 6,82

Копье 44,00-50,00 44,98 41,90
800 м 2.06,00-2.08,00 2.11,78 2.05,08

И.Тюхай была третьей, а в 
1996 г. чемпионкой Европы 
стала Е.Лебеденко. Видимо, 
причины неудачи носят чисто 
методический характер. Кста
ти, неудачно в Атланте высту
пили и семиборки Германии, 
которые, выступая также пол
ным составом, заняли лишь 7-е, 
11-е и 13-е места.

И все же сложившаяся си
туация в семиборье - некото
рое снижение результатов у 
лидеров - это своего рода стар
товая площадка, этап накопле
ния потенциала перед гряду
щими Олимпийскими играми 
2000 г. в Сиднее. Очень важ
но не упустить время и рацио
нально построить подготовку 
возможных кандидатов следу

ющей олимпиады. На основе 
анализа темпов роста лидеров 
мирового и российского се
миборья можно сделать 2 вы
вода:

1) потенциальная олимпий
ская чемпионка 2000 г. уже 
сейчас имеет хорошие резуль
таты в многоборьях и выделя
ется среди своих сверстниц;

2) результаты потенциаль
ных кандидаток на медали се
годня уступают мировому ре
корду не более 1500 очков, то 
есть круг претенденток на 
олимпийские медали Сиднея 
ограничен спортсменками 
«старшего» возраста 1970- 
1974 гг.р., имеющими сегод
ня суммы больше 6300-6400 
очков и молодого - 1975-

Лариса ТУРЧИНСКАЯ - 
рекодсменка Европы и России

1978 гг.р., имеющими суммы, 
соответственно, 5600-5700 
очков.

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ 
МОДЕЛЬ СЕМИБОРЬЯ
Оптимальный вариант под

готовки высококвалифициро
ванных семиборок подразуме
вает индивидуальный целена
правленный круглогодичный 
тренировочный процесс, с 
обеспечением всех взаимосвя
занных элементов, включаю
щий методические, организа
ционные и материальные ас
пекты. Для достижения успеха 
в спортивном совершенствова
нии необходимым условием 
является эффективное управ
ление ходом подготовки мно
гоборок. В практике спорта 
для управления подготовкой 
многоборцев используют раз
личные модельные характе
ристики, отражающие как 
внешнее, так и внутреннее 
состояние спортсмена.

Соревновательные модели 
семиборья появились в начале 
восьмидесятых годов вместе с 
появлением этого вида в про
грамме соревнований. В осно
ве разработки соревнователь
ной модели лежит статистичес
кий анализ результатов много
борок. Сложность разработки 
такой модели заключается в 
том, что итоговый результат в 
семиборье носит явно выра
женный вариативный харак

тер. К одной и той же сумме 
очков могут привести различ
ные сочетания результатов в 
отдельных видах, входящих в 
многоборье. Характер соотно
шения результатов зависит от 
индивидуальных способностей 
спортсменки, методики трени
ровки, от взаимного влияния 
видов друг на друга. У каждой 
спортсменки в процессе под
готовки вырабатывается свое 
индивидуальное, наиболее 
оптимальное соотношение ре
зультатов в отдельных видах, 
которое и обеспечивает мак
симальный рост суммы очков в 
семиборье.

Тем не менее, несмотря на 
вариативный характер соотно
шения результатов в видах се
миборья, на основе математи
ческой обработки выявлены 
«среднестатистические» зако
номерности распределения 
результатов в суммах много
борья на различных уровнях. 
Анализ этих соотношений ре
зультатов показывает, что рост 
результатов происходит не 
изолированно, а взаимосвязан
но, то есть подготовка семи
борки носит комплексный ха
рактер, сопровождаемый рос
том всех показателей ее под
готовленности. Выяснено, что 
рост результатов имеет гете- 
рохронный (неодновремен
ный) характер. Результаты в 
видах семиборья растут не 
пропорционально общей сум
ме очков, а несколько иначе: 
на некоторых этапах спортив
ного совершенствования на
ибольший прирост в очках 
достигается в одних видах, 
затем через некоторое время 
начинают превалировать дру
гие виды.

Существовавшие ранее со
ревновательные модели семи
борья были ориентированы на 
возможный результат победи
теля предстоящих олимпийс
ких игр. В таблице 3 приведе
но сравнение соревнователь
ной модели, которая была раз
работана для олимпийского 
цикла 1989-1982 гг., с резуль
татами олимпийской чемпион
ки 1992 г. Д.Джойнер-Керси 
и серебряной медалистки 
И.Беловой. Победительница в 
Барселоне показала 3 резуль
тата из 8 в пределах соревно
вательной модели, а И.Белова 
«уложилась» в модель в 4 ви
дах. В этой модели взят очень

6 Легкая аглегика Ns 3—4
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Мировой рекорд Джеки ДЖОЙНЕР-КЕРСИ пока остается 
недосягаемым

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СЕМИБОРЬЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ПЛАНИРУЕМОЙ СУММЕ 6000 ОЧКОВ

Виды 
семиборья

Соотношения результатов Диапазон 
результатовпроценты ОЧКИ

100 м с/б 16,5+0,9 990+54 13,92+0,38 с
Высота 15,3+0,9 918+54 1,75+0,04 м
Ядро 12,1+1,2 726+72 12,98+1,07 м
200 м 15,0+0,9 900+54 24,86+0,58с
Длина 15,0+1,1 900+66 6,16+0,21 м
Копье 11,2+1,2 672+72 40,22+3,76 м
800 м 
Семиборье

14,9+1,1
100

894+66
6000

2.14,94+4,60 с

узкий диапазон колебаний ре
зультатов, который не учиты
вает вариативность итоговой 
суммы.

Диапазон результатов в от
дельных видах семиборья, вы
раженный в очках, в пяти ви
дах составляет менее 7 0 очков, 
т.е. менее 1% от моделируе
мой суммы. На практике на
блюдаются более широкие 
колебания результатов в видах 
в одинаковых суммах семи
борья.

Новый подход к разработ
ке соревновательной модели 
семиборья дает математичес
кий анализ соотношения ре
зультатов семиборокна разных 
уровнях совершенствования 
спортивного мастерства. Ста
тистический анализ соотноше
ния результатов проведен в 
суммах семиборок, входящих 

в списки ста сильнейших в мире 
в 1993 и 1994 гт., в списки 
пятидесяти сильнейших семи
борок мира за все годы, а так
же у участниц чемпионата мира 
в Гетеборге в 1995 г. и Олим
пийских игр в Атланте в 1996 г.

Результаты в отдельных ви
дах оценивались в очках, а 
также в процентах от того вой 
суммы семиборья. Использова
ние оценки результатов в про
центах позволяет создать бо
лее гибкую, удобную в прак
тической работе соревнова
тельную модель семиборья. 
Результаты, выраженные в 
процентах от итоговой суммы 
семиборья, могут использо
ваться и для сравнения соот
ношений результатов у много
борок разного уровня.

В предлагаемой соревнова
тельной модели семиборья 

выделено 5 зон результатов от 
5600 очков до 6800 и более 
очков, разделенных между 
собой интервалом в 300 оч
ков. Такой интервал в среднем 
характерен для ежегодного 
прироста суммы семиборья у 
одаренных семиборок, добив
шихся успеха в этом виде спор
та. В соревновательной моде
ли соотношения результатов 
выражены в процентах и ил
люстрируют особенности ро
ста результатов семиборок на 
каждом уровне. Изменения 
соотношений результатов в 
разных зонах подтверждает 
гетерохронность в становле
нии мастерства семиборок 
(см. табл. 4).

Наиболее высокая доля ито
гового результата принадле
жит бегу на 100 м с/б (от 15,9 
до 16,5%). Следующими вида
ми по величине вклада в сумму 
семиборья будут прыжки в 
высоту и длину, бег на 200 м и 
800 м. Наименьшая доля в 
итоговой сумме у толкания 
ядра (от 12,1 до 12,8%) и ме
тания копья (от 11,2 до 12,4%). 
В разных зонах результатов в 
семиборье фактически на раз
ных уровнях спортивного мас
терства превалируют то одни, 
то другие виды. Наибольшие 
колебания при росте резуль
татов в семиборье от первой 
до пятой зоны наблюдаются в 
беге на 800 м, в метании копья, 
в прыжке в длину. Наиболее 
устойчивым и маломеняюшим- 
ся видом в семиборье являет
ся бег на 200 м, «вес» которого 
в итоговой сумме колеблется 
от 14,7 до 15%.

При использовании предла
гаемой соревновательной мо
дели семиборья надо помнить, 
что при переходе от одной 
зоны результатов к другой, 
сумма семиборья увеличивает
ся на 300 очков, а «стоимость» 
одного процента возрастает на 
3 очка. Поэтому одинаковые в 
процентах результаты в разных 

зонах в очках оцениваются 
неодинаково. Например, ре
зультаты, оцениваемые в 15% 
в двух соседних зонах, разли
чаются между собой на 45 
очков.

Рассмотрим пример практи
ческого использования сорев
новательной модели для ре
зультата 6000 очков. При этом 
порядок действий будет следу
ющий:

- выбираем в модели стро
ку, куда входит результат 6000 
очков. Это зона сумм семи
борья 5900-6200 очков;

- по соотношению результа
тов в процентах определим 
оценку каждого вида в очках, 
учитывая, что сумма очков 
6000 соответствует 100%;

- по оценке результатов в 
очках определяем непосред
ственно результаты в отдель
ных видах с использованием 
международной таблицы оцен
ки результатов 1985 г.

В таблице 5 приведен по
рядок определения результа
тов в отдельных видах для сум
мы семиборья 6000 очков.

Учитывая вариативность 
результатов в семиборье, в 
соревновательной модели ука
зан не отдельный результат, а 
диапазон результатов, в кото
ром наиболее вероятно будет 
находиться истинное значение 
результата. Так, для бега на 
100 м с/б обозначенный в таб
лице диапазон результатов - 
13,92+0,38, что соответству
ет результатам от 13,54 до 
14,30.

Предлагаемая соревнова
тельная модель семиборья 
может быть использована при 
разработке индивидуальных 
планов подготовки многобо
рок и при коррекции хода тре
нировочного процесса.

Наталья УШАКОВА, 
кандидат 

педагогических наук



Н
ужно ли доказывать, что методи
ка тренировки должна занимать 
первостепенное место в подготов
ке стайеров? Увы, к сожалению, нужно. 

Хотя бы потому, что в последние двад
цать лет мы весьма мало преуспели в 
мужском стайерском беге. Конечно, мож
но ссылаться на общие трудности, на сни
жение интереса к бегу у молодежи, на 
различные организационные неувязки. 
Но я убежден: только совершенствова
ние методики тренировки, изучение опы
та предшественников и современных 
лидеров может продвинуть нас по пути 
преодоления отставания и возвращения 
в стан первоклассных бегунов.

Заглянем ненадолго в прошлое. Пер
вые весомые успехи в мужском стайерс
ком беге относятся к началу 50-х годов и 
это лидерство продолжалось по крайней 
мере в течение десятилетия! Бронзовый 
олимпийский почин в 1952 г. сделал 
Александр Ануфриев, завоевавший в 
Хельсинки бронзовую медаль на 10-ки- 
лометровой дистанции. В 1954 г. Влади
мир Куц стал чемпионом Европы в беге 
на 5 км с новым мировым рекордом, а 
два года спустя стал и олимпийским чем
пионом на обеих стайерских дистанци
ях. В 1960 г. олимпийским чемпионом в 
беге на 10 км стал и Петр Болотников, 
завоевавший через два года и титул чем
пиона континента. К этому же периоду 
относятся и 7 мировых рекордов, уста
новленных Куцем и Болотниковым. При
мечательно, что победы лидеров подкреп
лялись и достижениями Николая Пудо
ва, Евгения Жукова, Алексея Десятчико- 
ва, Хуберта Пярнакиви, Ивана Черняв
ского и других бегунов, достойно высту
павших в международных соревновани
ях. Успехи эти не были случайными: в то 
время и советские тренеры были законо
дателями мод в методике подготовки стай
еров. Беговой объем наших ведущих стай
еров в те годы достигал 5-6 тысяч кило
метров, а число стартов на различных 
дистанциях превышал такой же показа
тель сильнейших зарубежных соперни
ков.

Основоположником отечественной 
школы можно считать Г.И.Никифорова, 
который усовершенствовал интерваль
ный метод тренировки, разработанный 
еще В.Гершлером и В.Рейделлом. К со
жалению, в последующие годы - после 
ухода лидеров и их тренера - наши специ
алисты стали в основном копировать опыт 
зарубежных тренеров. Прежде всего 
Артура Дидьярда и Перси Черутти. Од
нако заимствование это шло, во-первых, 
с опозданием, а во-вторых, без достаточ
ного критического осмысления. Приве
ло это, в частности, к тому, что магичес
кие лидьярдовские «160 км в неделю» 
превращались у нас в мало интенсивный 
монотонный и, главное, малоэффектив

Зид Рекорд мира ЧМ-93 ЧЕ-94 ЧМ-95 ОИ-96

Ядро (м) 23,12 (90) 21,97 20,78 21,47 21,62
Ядро (ж) 22,63 (87) 20,57 19,61 21,22 20,56
Диск (м) 74,08 (86) 67,72 64,78 68,76 69,40
Диск (ж) 76,80 (88) 67,40 68,72 68,14 69,66
Молот (м) 86,74 (86) 81,64 81,46 81,56 81,24
5000 м 12.44,39 (95) 13.02,75 13.36,93 13.16,77 13.07,96
10 000 м 26.38,08 (97) 27.46,02 28.06,03 27.12,95 27.07,34

Методика - 
альтернатива допингу!

ный бег. А система физической подго
товки, применяемая австралийскими и 
новозеландскими тренерами лишь как 
часть общей функциональной подготов
ки бегунов, была возведена в ранг базы 
спортивного мастерства. Для стайеров 
стали даже проводить многоэтапные со
ревнования по многоборьям, включаю
щим лазание по канату, подтягивания на 
перекладине и толчок штанги! Все эти 
нововведения никакой пользы и никаких 
положительных результатов не принесли.

Не помогла и так называемая центра
лизованная подготовка, которая, по сло
вам тогдашнего тренера сборной СССР 
Ю.Тюрина, использовалась не для со
вместных спарринг-тренировок сильней
ших, а для использования «фармакологи
ческой подготовки». Результатом стало 
значительное повышение результатов 
женщин в беге на средние и длинные 
дистанции (это происходило не только у 
нас, но и в мире), но у мужчин, увы, ника
ких положительных сдвигов не произош
ло. Однако не будем закрывать глаза на 
то, что многие тренеры значительную 
долю своих усилий употребляли не на 
совершенствование тренировочной ме
тодики, а на поиск нового «волшебного» 
фармакологического средства.

Между тем, практика (по крайней мере 
последнего десятилетия) убедительно 
свидетельствует: динамика результатов в 
стайерском беге развивается по иным 
законам нежели, скажем, в скоростно
силовых видах легкой атлетики.

Об этом убедительно свидетельствует 
сопоставление мировых рекордов и ре
зультатов победителей крупнейших со
ревнований последних лет, например, в 
метаниях и в стайерском беге (см.табл.). 
Обратите внимание, мировые рекорды в 
метаниях датируются главным образом 
серединой 80-х годов, а в 90-х -чемпио
ны мира и олимпийские чемпионы пока

зывали намного 
более низкие ре
зультаты, хотя по 
логике вещей дина
мика результатов 
должна была бы 
быть положитель
ной.

Мне думается, 
что это - прямое 
следствие антидо

пинговой политики ИААФ, предусмат
ривающей и расширение списка запре
щенных препаратов, и ужесточение сан
кций, и более частые проверки, и новую 
технологию анализов проб.

А вот в беге на длинные дистанции 
мужчины продолжают практически еже
годно улучшать мировые рекорды:

5000 м; 1994 г. - Х.Гебреселаси 
12.56,96, 1995 - М.Киптануи 12.55,30 
и вновь Гебреселаси - 12.44,39.

10 000 м: 1993 г. - Д.Ондиеки 
26.58,38,1994-У.Сигей 26.52,23,1995 
- Х.Гебреселаси 26.43,53 и в 1996 г. 
С.Иссу - 26.38,08.

Предвижу сомнения скептиков или 
тайных адептов фармакологии: где гаран
тии, что эти достижения не есть результат 
допинговых ухищрений?

Но неужели врачи-фармакологи Эфи
опии, Кении, Марокко, Мексики (а имен
но бегунам этих стран принадлежат се
годня мировые рекорды и победы в стай
ерском беге) - превосходят своих конку
рентов из более развитых стран - США, 
Германии, Италии, наконец России? 
Полагаю, что ответ ясен!

А вот благоприятное воздействие тре
нировок в среднегорье (а это те же Эфи
опия, Кения, Марокко, Мексика) специ
алистам известно очень давно. И появле
ние в рядах лидеров бегунов из этих стран 
говорит о том, что в использовании этого 
средства они ушли далеко вперед от кон
курентов. В том числе и от нас, хотя на
учные основы гипоксической трениров
ки детально были разработаны именно 
нашими специалистами - С.Летуновым, 
Ф.Иорданской и позже Ф.Сусловым.

Не настало ли время (лучше поздно, 
чем никогда!) на основе имеющихся на
учных и практических данных, обобщив 
опыт, в том числе и негативный, присту
пить к созданию тренировочных про
грамм для стайеров-мужчин, в том числе 
и с использованием гипоксических фак
торов в условиях естественной круглого
дичной тренировки. Естественно, созда
ние таких программ потребуеттруда боль
шого коллектива тренеров и ученых и не
малых финансовых вложений. Но ведь в 
свое время не жалели денег на поиск так 
называемых «спецсредств» и их прикры
тие!
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И
сследования специалистов (см. 
«Легкая атлетика», 1988, № 10, 
с. 12-13) показали, что первый 
импульс управления маховой ногой за 

период опоры возникает в момент ее 
максимального сгибания в коленном сус
таве, а не в начале перемещения маховой 
ноги. Цель этого импульса - разгон махо
вого звена и всего тела спортсмена в 
опорном периоде. Второй импульс уп
равления, направленный на торможение 
махового звена возникает в конце опор
ного периода за 1-3 градуса до наступле
ния максимума сгибания маховой ноги в 
тазобедренном суставе. Этому моменту 
соответствует пересечение траектории 
движения дистального участка голени 
маховой ноги проекции ее тазобедрен
ного сустава.

Амплитуда углового перемещения 
маховых звеньев за период опоры в беге 
с различной скоростью имеет устойчивую 
зависимость в проявлении импульсов 
управления. Оказалось, что отношение 
амплитуды перемещения маховых звень
ев между импульсами управления ко всей 
амплитуде перемещения махового звена 
в тазобедренном суставе за период опо
ры в беге высококвалифицированных 
спортсменов с различной скоростью близ
ко к значению 0,618. Как известно, это 
число 0,618 подобно гармоничному де
лению («золотое сечение»).

Для направленного совершенствова
ния импульсов управления движением 
маховой конечности и тела спортсмена 
предлагается устройство для трениров
ки спринтеров (см. рис) содержащее тяго
вые средства со шнурами (1, 2, 3,4, 5, 6), 
ролики (7), тросы (8), крепления (9), гони
ометры на тазобедренном суставе (10), 
гониометры на коленном суставе (11), 
пояса (12), смещающегося ролика (13), 
датчика на подошве ступней (14), пере
дающего блока (15), принимающего бло
ка (16). Устройство следующим образом 
влияет на перемещение махового звена и 
тела спринтера.

В момент отрыва толчковой ноги от 
опоры датчик под ступней (14) включает 
тяговое средство со шнуром (1), которое 
через трос (8) ускоряет сгибание ноги в 
коленном суставе. Когда угол в колен
ном суставе достигает величины, задан
ной на гониометре, то сигнал поступает 
на передающий блок, далее на принима
ющий блок, который отключает тяговое 
средство со шнуром (1) и включает тяго
вое средство со шнуром (5). В этот мо
мент бедро маховой ноги начинает дви
жение вперед, и когда другая нога на 
опоре замыкает датчик под ступней (14), 
то сигнал об угле с гониометра на тазо
бедренном суставе поступает через пе
редающий блок в анализирующую часть 
принимающего блока. Тяговое средство 
со шнуром (5) ускоряет складывание ноги 
в коленном суставе, и когда угол в колене 
достигает наименьшего значения, а дру
гая нога находится в этот момент на опо
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ре, то гониометр на колене маховой ноги 
посылает сигнал через передающий блок 
(15) на принимающий (16), который от
ключает тяговое средство со шнуром (5), 
Одновременно сигнал поступает на го
ниометр тазобедренного сустава маховой

Тренажеры 
сопряженного воздействия 

для спринтерского бега 
Совершенствование импульсов управления движением 

маховой конечности и тела спортсмена в беге
ноги и оттуда на передающий и принима
ющий блоки, регистрируя угол в тазобед
ренном суставе. В этот момент возникает 
первый импульс управления маховой 
конечностью и телом бегуна, который 
способствует разгону и продвижению 
бедра маховой ноги и тела бегуна впе
ред. Когда место крепления шнура (5) на 
голени находится под проекцией тазобед
ренного сустава, шнур (5) прижимает уз
дечку (17) с датчиком на смещающемся 
ролике (13) и сигнал поступает на пере
дающий блок (15), далее на принимаю
щий (16), который фиксируете гониомет
ра угол в тазобедренном суставе, вклю
чает тяговое средство со шнуром (2) и 
через трос (8) ускоряет выхлест голени 
вперед, что вызывает повышенную актив
ность разгибателей бедра и ее торможе
ние. Это второй импульс, ускоряющий 
продвижение тела бегуна вперед. Когда 
угол в коленном суставе достигает запла
нированной величины, то сигнал с гони
ометра на колене поступает на принима
ющий блок и отключает тяговое средство 
со шнуром (2). На опоре замыкается дат
чик под ступней (14) и когда нога отрыва
ется от опоры, сигнал с датчика включает 
тяговое средство со шнуром (1).

За период одного шага анализирую
щая часть принимающего блока (16) рас
считывает «золотое сечение» бегового 
шага и полученную величину выдает на 
цифропечать. Если величина «золотого 
сечения» бегового шага не равна величи
не 0,618, то корректируется место креп
ления смещающегося ролика (13) на зве
не шарнира гониометра на тазобедрен
ном суставе и задаваемый угол гониомет
ру на колене в заднем шаге. Например, 
если бегун чрезмерно высоко «забрасы
вает» пятку в заднем шаге, то целесооб
разно смещающийся ролик установить на 
нижнем звене шарнира гониометра на 

тазобедренном суставе и задаваемый угол 
на гониометре на колене для ускорения 
захлеста голени увеличить.

Использование в тренировочном про
цессе спринтеров этого устройства спо
собствует направленному совершенство
ванию движения маховой конечности и 
тела бегуна в режиме скоростного бега, 
причем, импульсное воздействие коррек
тируется в соответствии с величиной «зо
лотого сечения» шага и моментом воздей
ствия импульсов управления.

Возможности устройств для трениров
ки спринтеров будут расширены, если 
дополнительно использовать приспособ
ление для облегчения веса (18), выпол
ненное в виде шнура тягового средства, 
огибающего верхний блок и оканчиваю
щийся роликом, который огибается тро
сом концами, укрепленными к плечам 
спортсмена; на голени в нижней части с 
наружной стороны фиксирован строен
ный ролик (19), огибаемый оппозитно 
расположенными тросами (8) и шнурами 
(5, 6) и укрепленных к опорному элемен
ту на носке ступни (20); в верхней части 
бедра с внутренней стороны крепятся 
датчики (21); бег осуществляется на тред
бане, имеющем наклон вперед и в спор
тивной обуви с подошвой, содержащей 
утолщение на внутренней поверхности 
от границы пяточно-пучковой и носочно
пучковой части к носку.

Вышеизложенное дополнение к ус
тройству для тренировки спринтеров 
позволяет одновременно совершенство
вать импульсы управления движением 
маховой ноги и тела бегуна и обеспечи
вать режим ускоренного растяжения и 
последующего сокращения сгибателей и 
разгибателей бедра и сгибателей стопы.

Виталий МЕХРИКАДЗЕ, 
кандидат педагогических наук



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Бег на 10 000 м
Рекорды России, зарегистрированные 

Всероссийским союзом любителей 
легкой атлетики с феврале 1911 г. по декабрь 1923 г.

35.47,6 Г.Воронков Птр, КЛС 07.08.11 Петербург
35.40,0 М.Никольский м, мклс 11.09.11 Москва
35.21,5 Г.Большаков м, зкс 21.07.12 Москва
35.14,0 Арфей Умпал Рига, Аматер 06.10.13 Рига
35.07,6 Николай Харьков М, МКЛС 15.08.13 Москва
34.21,9 Николай Владимиров Птр, КЛС 00.00.13 Петербург
33.58,4 Николай Владимиров СПб, КЛС 28.05.14 Петербург
34.12,6 Николай Харьков М, МКЛ 00.00.14 Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные 
Спортивно-технической комиссией при ВСФК 

и ее правопреемниками
34.30,0 Сергей Тютюнов М, СКЗ 09.07.22 Москва
34.21,6 Сергей Тютюнов М, СКЗ 29.07.22 Москва
34.11,6 Александр Маляев М, Кр.Х 31.08.24 Москва
33.40,5 Алексей Максунов л,д 12.09.26 Ленинград
33.26,0 Алексей Максунов л,д 25.08.27 Москва
32.49,0 Алексей Максунов л,д 26.07.28 Ленинград
32.34,0 Алексей Максунов Л.д 15.08.28 Москва
31.53,8 Серафим Знаменский м, п 06.08.34 Москва
31.45,6 Серафим Знаменский м, с 23.08.36 Москва
31.44,0 Моисей Иванькович М, Лок 14.09.37 Москва
31.28,0 Серафим Знаменский м, с 28.09.37 Киев

31.13,4 Серафим Знаменский М, С 12.09.38 Харьков
31.04,0 Серафим Знаменский М, С 30.09,38 Москва
30.44,8 Серафим Знаменский М, С 13.09.39 Москва
30.35,2 Феодосий Ванин М, ЦДКА 06.09.42 Москва
30.26,8 Никифор Попов М, ЦДКА 21.07.50 Москва
30.07,0 Иван Семенов л, лдо 23.09.50 Москва
29.44,0 Александр Ануфриев г,т 31.05.52 Киев
29.31,4 Александр Ануфриев г,т 12.06.52 Киев
29.23,2 Александр Ануфриев Г,т 07.06.53 Москва
29.21,4 Владимир Куц М,ЦСК МО 12.09.54 Киев
29.06,2 Владимир Куц М, ЦСК МО 26.08,55 Львов
28.59,2 Владимир Куц М, ЦСК МО 03.10.55 Бухарест
28.57,8 Владимир Куц М, ЦСК МО 05.08.56 Москва
28.30,4 Владимир Куц М, ЦСК МО 11.09.56 Москва
28.18,8 Петр Болотников м, с 15.10.60 Киев
28.18,2 Петр Болотников м, с 11.08.62 Москва
28.09,0 Николай Свиридов Врж, С 21.07.68 Ленинград
27.56,4 Рашид Шарафетдинов л,д 10.08.71 Хельсинки
27.55,17 Валерий Абрамов M.O., Д 17.08.84 Москва

Внимание! В № 10 за 1996 г. в рекордах бега на 800 м 
допущена опечатка - результат 1.58,9 был показан Николаем 
Барановым, а не Николаем Денисовым.

Материал подготовлен
Галиной ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ и Евгением ЧЕНОМ.

Спустя месяц после олимпийской победы в Риме 
Петр БОЛОТНИКОВ более чем на 10 с побил 
мировой рекорд Владимира Куца

Шесть раз улучшал рекорды России 
Серафим ЗНАМЕНСКИЙ 25



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ПОМЕЩЕНИИ

ПАРИЖ (7-9.03) 
Мужчины.
60 м (7): Х.Пападиас (Гр) 6,50; 
М.Грин (Ям) 6,51; Д.Эзинва (Ниг) 
6,52; Р.Стюарт (Ям) 6,55; Б.Сурин 
(Кан) 6,57; П.Ловгрен (Шв) 6,61.
Забеги: 1. Д.Эзинва (Ниг) 6,59; 
Р.Уэллс (Баг) 6,65; Д.Ливингстон 
(Вбр) 6,70; А.Менал (Фр) 6,72; У.Ни- 
амбек (Млз) 6,80. 2. К.Рурак (Укр) 
6,60; Р.Эсми (Кан) 6,61; Чэнь Вэнь
чжун (КНР) 6,67; Д.Пуджони (Ит) 
6,75; А.Нтепе (Кмр) 6,82; П.Дангбо 
(Бен) 6,94. 3. Х.Пападиас (Гр) 6,55; 
Й.Цисимидес (Кипр) 6,64; С.Кали 
(Фр) 6,69; М.Дьюлаи (Венг) 6,82; 
Х.Хабиб (Кув) 6,92. 4. Д.Гарденер 
(Вбр) 6,56; Э.Нкансах (Гана) 6,58; 
Р.Эванс (США) 6,66; И.Слехобр (Чех) 
6,75; М.Янссен (Аруб) 6,87. 5.А.Пав- 
лакакис (Гр) 6,58; Ж.Цириньон (КД) 
6,69; Э.Туффор(Гана) 6,73; Г.Симон 
(Apr) 6,96. 6. Р.Стюарт (Ям) 6,58; 
Ф.Рамирес (Норв) 6,63; О.Нкетиа 
(Н.З) 6,73; Х.Иллан (Исп) 6,84; Х.По- 
ланко (Apr) 6,85; П.Раумбе (Габ)6,88. 
7. Б.Сурин (Кан) 6,56; П.Ловгрен (Шв) 
6,58; И.Крсек (Чех) 6,77; Х.Онохара 
(Яп) 6,80; Т.Хаба (Гвин) 6,95. 8. 
Т.Монтгомери (США) 6,58; И.Мейте 
(К-Д) 6,71; К.Ито (Яп) 6,71; Ф.Кейта 
(С-Л) 6,95; М.Бонелло (Млт) 6,97. 9. 
М.Грин (Ям) 6,61; А.Да Силва (Бр) 
6,70; ф.фео (Исп) 6,73; В.Нгобого 
(ЦАР) 7,04. 10. Д.Алиу (Ниг) 6,59; 
М.Блуме (Герм) 6,67; Г.Добош (Венг) 
6,76; Д.Эрсой (Турц) 6,86; А.Сильва 
(Бр) 6,88; П.Пулу (ПНГ) 6,88. 
Полуфиналы.]. Х.Пападиас (Гр) 6,53; 
Р.Стюарт (Ям) 6,54; Р.Эсми (Кан) 
6,54; Э.Нкансах (Гана) 6,57; Чэнь 
Вэньчжун (КНР) 6,67. 2. Д.Эзинва 
(Ниг) 6,57; П.Ловгрен (Шв) 6,58;
А.Павлакакис (Гр) 6,61; Д.Гарденер 
(Вбр) 6,62; Р.Эванс (США) 6,63; Ф.Ра
мирес (Норв) 6,74. 3. Б.Сурин (Кан) 
6,50; М.Грин (Ям) 6,50; Т.Монтгоме
ри (США) 6,57; К.Рурак (Укр) 6,65; 
Р.Уэллс (Баг) 6,65; Й.Цисимидес 
(Кипр) 6,73.
200 м (8): К.Литтл (США) 20,40; 
Ф.Обиквелу (Ниг) 21,10; Т.Дуглас 
(Берм) 21,22; Р.Гриффин (США) 
21,27; А.Болдон сошел.
Забеги:]. Р.Гриффин (США) 20,85; 
И.Гарсиа (Куба) 21,03; А.Духу (КД) 
21,21; П.Кацантонис (Кипр) 21,32; 
Ф.Наварро (Исп) 21,33; И.Нафплио- 
тис (Гр) 21,76. 2. С.Кейтель (Чили) 
20,99; А.Болдон (Трин) 20,99; А.Чи- 
поллони(Ит) 21,15; К.Да Сильва (Бр) 
21,58. 3. К.Шеваль (Фр) 20,94; 
Ф.Обиквелу (Ниг) 21,01; П.Ван Бал
ком (Нид) 21,15; К.Ито (Яп) 21,68; 
Н.Де Силва (Трин) 22,66; Д.Алигба- 
не (Заир) 23,82. 4. Т.Дуглас (Берм) 
20,77; Э.Вимеерш (Белг) 21,02; Г.Рай- 
ан (Ирл) 21,13; М.Да Сильва (Бр) 
21,50; Д.Тернер (Вбр) 21,90; Х.Вер- 
ме (Перу) 21,98. 5. КЛиттл (США) 

__ 20,73; И.Слехобр(Чех) 21,17; Г.Бер- 
20 нард (Белг) 21,32; Хань Чаомин (КНР)

21,61; Э;Туффор (Гана) 21,88. 6. 
Г. Моэн (Норв) 21,13; Д. Голдинг (Вбр) 
21,18; М.Дьюлаи (Венг) 21,29; Г.Па- 
нагиотопулос (Гр) 21,97.
Полуфиналы]. Ф.Обиквелу (Ниг) 
20,82; Т.Дуглас (Берм) 20,89; П.Ван 
Балком (Нид) 21,08; С.Кейтель (Чили) 
21,17; И.Слехобр (Чех) 21,61; 
М.Дьюлаи (Венг) 22,13.2. А.Болдон 
(Трин) 20,41; К-Литтл (США) 20,46; 
Д.Голдинг (Вбр) 21,15; Г.Бернард 
(Белг) 21,61; Г.Райан (Ирл) 21,84. 3. 
И.Гарсиа (Куба) 20,48; Р.Гриффин 
(США) 20,52; К.Шеваль (Фр) 20,83;
Э.Вимеерш (Белг) 21,33; А.Духу (КД) 
21,81; А.Чиполлони (Ит) 21,87.
400 м (9): С. Бад а (Ниг) 45,51; Д.Ба- 
улч (Вбр) 45,62; Ш.Карубе (Яп) 
45,76; Р.Мацковяк (Пол) 45,94; 
Д.Миллс (США) 46,30; Т.Макинтош 
(Баг) сошел.
Забеги:]. Д.Баулч (Вбр) 46,52; Т.Ма
кинтош (Баг) 46,59; М.Рустерхольц 
(Швцр) 46,65; Ш.Омори (Яп) 47,13; 
П.Эскриба (Исп) 49,90. 2. С.Бада 
(Ниг) 46,58; Р.Мацковяк (Пол) 46,64;
А.Андрес (Исп) 47,14; П.Ньилаши 
(Венг) 48,21.3. С. Парре ла (Бр) 46,84; 
М.Ваккари (Ит) 47,56; В.Кульбацкий 
(Укр) 47,76; К.Сампсон (С-В) 48,26; 
С.Мандиайе (Мавр) 51,70.4. Д.Миллс 
(США) 47,10; Л.Лэйрд (Ям) 47,18; 
С.Бранкович (Юг) 47,42; В.Задойнов 
(Молд) 48,18. 5. Р.МАЩЕНКО 46,90; 
К.Провост (Белг) 46,94; Ш.Карубе 
(Яп) 47,08; И.Исмаил (Кат) 47,32; 
К.Толедо (Свлд) 49,23. 6. А.Карде
нас (Мекс) 47,57; Д.Ковач (Венг) 
47,81; В.Да Сильва (Бр) 48,19; Э.Ру- 
баиза (Руан) 50,25. 7. Г.Хотон (Ям) 
47,58; Д.Майнор (США) 47,61; С.Пе- 
са (Юг) 47,64; П.Илэр (Фр) 47,68; 
К.Видмер (Швцр) 47,81; М.Эцра 
(Уган) 53,74.
Полуфиналы.]. Д.Баулч (Вбр) 46,02; 
Т.Макинтош (Баг) 46,20; А.Карденас 
(Мекс) 46,50; Д. Майнор (США) 46,68; 
М.Ваккари (Ит) 47,54; А. Андрес (Исп) 
47,71.2. С.Бада (Ниг) 46,06; Д.Миллс 
(США) 46,14; М.Хилтон (Вбр) 46,19; 
Л.Лэйрд (Ям) 47,01; Д.Ковач (Венг) 
47,23; Ш.Омори (Яп) 47,34. 3. Ш.Ка
рубе (Яп) 46,16; Р.Мацковяк (Пол) 
46,22; С.Паррела (Бр) 46,33; Р.МА
ЩЕНКО 46,42; М.Рустерхольц 
(Швцр) 47,16; К.Провост (Белг) 48,30. 
800 м (9): У. Кип кетер (Дан) 1.42,67 
(рекорд мира); М.Хайда (Мар) 
1.45,76; Р.Кена (США) 1.46,16;
H. Мотчебон (Герм) 1.46,19; М.Ко- 
эрс (Нид) 1.46,43; Э.Тупуритис 
(Латв) 1.46,47.
Забеги-.]. М.Коэрс (Нид) 1.48,04; 
П.Соукуп (Чех) 1.48,54; Э.Тупуритис 
(Латв) 1.48,56; О.Мунцер (Авст)
I. 48,85; Д.Мэттьюс (Ирл) 1.49,65; 
П.Пуревсурен (Монг) 1.55,76. 2. 
М.Хайда (Мар) 1.48,77; М.Эплинюс 
(Герм) 1.49,08; А.Лонго (Ит) 1.49,30; 
Ф.Годой (Бр) 1.49,93. 3. С.Нгиди 
(Зимб) 1.52,73; Б.Лалу(Мар) 1.52,79; 
Б.Кавешников (Кирг) 1.52,96; Й.Ра- 
котоариманана (Мад) 1.53,28; М.Эве- 
ретт (США) 1.57,16.4. Р.Кена (США) 
1.48,42; Р.Чирчир (Кен) 1.48,54;

H. Мотчебон (Герм) 1.48,69; Ж.Дес- 
тайн (Гайт) 1.49,64; Р.Оравец (Чех)
I. 51,33; Р.Сильвимба (Замб) 1.56,20. 
5. У.Кипкетер (Дан) 1.43,96 (рекорд 
мира); Д.Нолан(Ирл) 1.48,21; Э.Харт 
(Вбр) 1.48,45; К.Осей (Гана) 1.49,00; 
М.Вернон-Уотсон (Ям) 1.49,56. 
Полуфиналы:]. М.Хайда (Мар) 
1.47,22; Э.Тупуритис (Латв) 1.47,47; 
М.Вернон-Уотсон (Ям) 1.48,32; 
К.Осей (Гана) 1.48,40; О.Мунцер 
(Авст) 1.48,47; С.Нгиди (Зимб) 
1.48,70. 2. М.Коэрс (Нид) 1.47,75;
H. Мотчебон (Герм) 1.48,20; П.Соу
куп (Чех) 1.48,73; Д.Нолан (Ирл)
I. 48,75; Б.Лалу (Мар) 1.49,18; Э.Харт 
(Вбр) 1.49,20. 3. У.Кипкетер (Дан) 
1.48,49; Р.Кена (США) 1.49,21; 
Р.Чирчир (Кен) 1.49,52; М.Эплинюс 
(Герм) 1.49,54; А.Лонго (Ит) 1.50,45; 
Ж.Дестайн (Гайт) 1.51,59.
1500 м (8): И.Эль Герруж (Мар) 
3.35,31; Р.Штенцель (Герм) 3.37,24; 
У.Тануи (Кен) 3.37,48; Б.Зорко 
(Хорв) 3.39,25; А.Диас (Исп) 
3.39,73; А.Хакими (Тун) 3.39,91; 
Д.Пира (США) 3.41,64; Н.Брутон 
(Ирл) 3.42,65; К.Импенс (Белг) 
3.42,89; В.ШАБУНИН 3.44,85; Г.Худ 
(Кан) 3.45,03; А.Шекемани (Фр) 
3.49,47. Забеги:]. И.Эль Герруж 
(Мар) 3.40,18; Н.Брутон (Ирл) 
3.40,77; Д.Пира (США) 3.41,11; 
Л.Фейтейра (Порт) 3.41,46; Б.Толь- 
еши (Венг) 3.41,94; И.Кемпбелл (Вбр) 
3.42,30; Д.Дурсо (Ит) 3.46,06.2. У.Та
нуи (Кен) 3.41,32; А.Диас (Исп) 
3.41,34; К.Импенс (Белг) 3.41,97;
А.Седдики (Мар) 3.42,52; Н.Бош (Фр) 
3.43,10; Д.Лозер (Герм) 3.48,01;Э.Де 
Оливейра (Бр) 3.51,41; А. Абелли (Ит) 
3.57,65. 3. Р.Штенцель (Герм) 
3.39,36; А.Хакими (Тун) 3.39,49;
A. Шекемани (Фр) 3.39,52; Б.Зорко 
(Хорв) 3.39,61; Г.Худ (Кан) 3.40,07;
B. ШАБУНИН 3.40,13; С.Агар (Дом) 
3.45,33; Г.Мвуекури (Руан) 3.51,78. 
3000 м (9): Х.Гебреселаси (Эф) 
7.34,71; П.Биток (Кен) 7.38,84;
C. Сгир (Мар) 7.40,01; Д.Ди Напо
ли (Ит) 7.41,05; М.Киптануи (Кен) 
7.41,87; Д.Майок (Вбр) 7.44,31; 
Ф.Байисса (Эф) 7.49,47; Х.Ласси- 
ни (Мар) 7.50,54; А.Хименес (Исп) 
7.52,55; С.ДРЫГИН 7.56,38; С.Ше- 
били (Фр) 7.58,57, М.Пегоретти (Ит)
8.10,49. Забеги: 1. Д.Ди Наполи (Ит) 
7.52,72; М.Киптануи (Кен) 7.52,98; 
Ф.Байисса (Эф) 7.53,24; Х.Лассини 
(Мар) 7.53,53; К-Гарсиа(Исп) 7.54,01; 
Р.Андерсен (Дан) 7.54,72; К.Маасе 
(Нид) 7.54,79; И.Грайм (Вбр) 7.56,30; 
Р.Рейна (США) 7.57,00; М.Остендарп 
(Герм) 8.02,47; М.Кэрролл (Ирл) 
8.05,49; К.Майа (Порт) 8.06,58; М.Ха- 
ву (Танз) 8.18,28. 2. Х.Гебреселаси 
(Эф) 7.50,14; С.Сгир (Мар) 7.50,42; 
П.Биток(Кен) 7.51,53; Д-Майок(Вбр) 
7.51,69; С.Шебили (Фр) 7.52,55; 
М.Пегоретти (Ит) 7.52,60; А.Химе
нес (Исп) 7.52,95;С.ДРЫГИН 7.53,99; 
С.Васала (Финл) 7.54,07. Д.Банстон 
(Кан) 7.56,75; А.Варсама (Кат) 
8.00,64; К-Клаэссон (Шв) 8.04,29; 
Р.Бензин (Алж) 8.05,55; М.Дэвис

(США) 8.20,37.
60 м с/б (9): А.Гарсиа (Куба) 7,48; 
К.Джексон (Вбр) 7,49; Т.Дис 
(США) 7,50; Д.Росс (США) 7,54; 
И.Ковач (Слвк) 7,59; Д.Нсенга 
(Белг) 7,71.
Забеги-.]. Ф.Бальцер (Герм) 7,68; Ли 
Тон (КНР) 7,70; Р.Фостер (Ям) 7,77; 
Р.Кронберг (Шв) 7,79; Р.Корвинг 
(Нид) 7,80; И.Казанов (Латв) 7,86. 2. 
К.Джексон (Вбр) 7,52; Д.Нсенга 
(Белг) 7,61; С.Тибо (Фр) 7,72; К.Мех- 
лих (Пол) 7,87; М.Росси (Ит) 7,98. 3.
А.Гарсиа (Куба) 7,61; Р.Мехлих (Пол) 
7,72; К.Вандер-Куйп (Авсл) 7,73; 
Й.Лиэабет (Белг) 7,75; К.Зала (Исп) 
7,81; П.Чамулера (Бр) 7,96.4. Д.Росс 
(США) 7,57; И.Ковач (Слвк) 7,68; 
Ф.Ламин (Фр) 7,71; А.Путиньяни (Ит) 
7,85; Д.Колесниченко (Укр) 7,94; 
Д.Гривс (Вбр) 7,96. 5. Т.Дис (США) 
7,56; А.КИСЛЫХ 7,67; Чэнь Яньхао 
(КНР) 7,70; М.Феннер (Герм) 7,71;
А.Хаапакоски (Финл) 7,74; Г.Гундер- 
сен (Норв) 7,88.
Полуфиналы]. К.Джексон (Вбр) 
7,51; Д.Росс (США) 7,57; И.Ковач 
(Слвк) 7,62; Ф.Бальцер (Герм) 7,68; 
Ли Тон (КНР) 7,72; Ф.Ламин (фр) 
7,76. 2. Т.Дис (США) 7,51; А.Гарсиа 
(Куба) 7,51; Д.Нсенга (Белг) 7,60; 
Чэнь Яньхао (КНР) 7,72; А.КИСЛЫХ 
7,74; Р.Мехлих (Пол) 7,76.
4x400 м (9): США (Д.Роузер, М. Эве
ретт, С.Майе, Д.Майнор) 3.04,93; 
Ямайка (Л.Лэйрд, М.Макдональд, 
Д.Морган, Г.Хотон) 3.08,11; Фран
ция (П.Илэр, Р.Нордин, Л.Леруж, 
Ф.Манго) 3.09,68; Россия (Д.Бей, 
Р.Мащенко, Д.Косов, Д.Головас- 
тов) 3.09,75; Австрия (М.Лачкович, 
Р.Элуарди, А. Рехбауэр, Т.Г риссер) 
3.11,47; Япония (С.Карубе, Д.Та- 
месуэ, С.Омори, М.Кан) 3.20,18.
Забеги-.]. США (Д.Роузер, С.Майе, 
М.Эверетт, Д.Майнор) 3.08,03; Ав
стрия (М.Лахкович, Р.Элуарди,
A. Рехбауэр, Т.Г риссер) 3.08,37; Япо
ния (С.Карубе, Д.Тамесуэ, М.Кан, 
С.Омори) 3.08,58; Россия (Д.Бей, 
Д.Косов, Д.Гузов, Д.Головастов) 
3.08,85; Бразилия (К.Да Сильва,
O. Душ Сантуш, Ф.Годой, Г.Маранао)
3.10,50. 2. Ямайка (Г.Робинсон, 
М.Макдональд, Д.Морган, Г.Хотон) 
3.06,87; Франция (П.Илэр, Р.Нордин, 
Л.Леруж, Ф.Манго) 3.09,50; Италия 
(А.Нути, А.Аймар, А.Сабер, М.Вак
кари) 3.09,98; Мексика (А.Карденас, 
Х.Валлин, А.Араужо, П.Толедо) 
3.11,41; Великобритания (Г.Баллок,
P. Ноулс, С.Бальдок, А.Патрик) 
3.14,55.
Высота (8): Ч.Остин (США) 2,35; 
Л.Папакостас (Гр) 2,32; Д.Топич 
(Юг) 2,32; Ш. Лефрансуа (Фр) 2,29;
B. Крайссиг (Герм) 2,29; С.Смит 
(Вбр) 2,25; Я.Котевич (Пол) 2,25;
C. Хольм (Шв) 2,25; С.Хоэн (Норв) 
2,25; Д.Грант (Вбр) 2,25; А.Ортис 
(Исп) 2,25; Д.Детшеник (Фр) 2,20. 
Квалификация-. Ч.Остин (США) 2,29; 
С.Хоэн (Норв) 2,29; С.Смит (Вбр) 
2,29; В.Крайссиг (Герм) 2,27; Д.Дет
шеник (Фр) 2,27; А.Ортис (Исп) 2,27; 
К.Ляпис (Гр) 2,27; С.КЛЮГИН 2,24;
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К.Боутенг (Кан) 2,20; И.Т омпсон (Баг) 
2,20; К.Матусевич (Изр) 2,20; Я.Янку 
(Чех) 2,20; В.Тыртышник (Укр) 2,20; 
М.Манди (Ирл) 2,20; М.Турбан (Эст) 
2,15; Ц.Ли (Кор) 2,10; С.Холм (Шв) 
2,27; Ш.Лефрансуа (Фр) 2,27; 
Д.Г рант (Вбр) 2,27; Л.Папакостас (Гр) 
2,27; Я.Котевич (Пол) 2,27; Д.Топич 
(Юг) 2,27; Б.Браун (США) 2,24; 
Т.Форсайт (Авсл) 2,24; С.Тон (Чех) 
2,24; И.Маргалит (Изр) 2,20; И.Ко
вач (Венг) 2,15; Г.Беккер (Исп) 2,15; 
Ш.Тойошима (Яп) 2,15; Э.Нди (Фр) 
2,10; Э.Крехмич (БиГ) 2,10;
Шест (7): И.Потапович (Каз) 5,90; 
Л.Джонсон (США) 5,85; М.ТАРА- 
СОВ 5,80; Р.Бота (ЮАР) 5,75; Т.Ло- 
бингер(Герм) 5,75;О.Брите (ЮАР) 
5,65; Т.Бартель (Норв) 5,65; 
М.Штолле (Гери) 5,55; X.Гарсиа 
(Исп) 5,55; М.Эрикссон (Шв) 5,55;
A. Анджи (Фр) 5,40; У .Диринг 0.
Квалификация. Р.Бота (ЮАР) 5,70; 
Т.Лобингер (Герм) 5,70; И.Потапо
вич (Каз) 5,65; Т.Бартель (Норв) 5,65;
B. СТРОГАЛЕВ 5,55; М.Ульфсбак 
(Шв) 5,55; М.Восс (Дан) 5,55; М.Ми
ранда (Исп) 5,30; А.Джаннини (Ит) 
5,30; С.Фоменко (Укр) 5,30; О.Бритс 
(ЮАР) 5,65; М.ТАРАСОВ 5,65; А.Ан
джи (Фр) 5,65; Х.Гарсиа (Исп) 5,55; 
Б.Диринг (США) 5,55; Л.Джонсон 
(США) 5,55; М.Эрикссон (Шв) 5,55; 
М.Штолле (Герм) 5,55; И.Бадьюла 
(Венг) 5,45; Э.Диас (П-Р) 5,30; Ф.Пиц- 
цолато (Ит) 5,30;
Длина (7): И.Педросо (Куба) 8,51; 
К.СОСУНОВ 8,41; Д.Грин (США) 
8,41; Э.Уолдер (США) 8,24; Д.Бек- 
форд (Ям) 8,17; Е.ТРЕТЬЯК 8,12; 
Г.Канкар (Слов) 8,02; М.Васдекис 
(Гр) 7,99; А.Главацкий (Бел) 7,98; 
Б.Тудор (Рум) 7,94; К.Каладо 
(Порт) 7,50; Р.Дкжро (Фр) 6,31. 
Квалификация. К.СОСУНОВ 8,30; 
Р.Дкжро (Фр) 7,98; Э.Уолдер (США) 
7,92; Ш.Тур (Сен) 7,84; Н.Асахара 
(Яп) 7,83; М.Суннеборн (Шв) 7,81; 
Б.Т арус (Рум) 7,75; Д.Хатцопулос (Гр) 
7,71; Е.Семенюк (Укр) 7,69; К.Лучак 
(Пол) 7,64; Н.Феррейра (Бр) 7,58; 
Ян Чао (КНР) 7,57; К.Краузе (Герм) 
7,56; Ф.Зио (Бурк) 7,49; П.Гарсиа 
(Куба) 7,34; Х.Хатем (Егип) 7,26; 
Ш.Погосян (Арм) 7,21; П.Гал (Гамб) 
7,16; Э.Мануэль (Н.Ан) 6,94; Д.Грин 
(США) 8,17; Е.ТРЕТЬЯК8,13; И.Пед
росо (Куба) 8,12; Г.Канкар (Слов) 
8,04; Б.Тудор (Рум) 7,95; А.Главац
кий (Бел) 7,95; Д.Бекфорд(Ям) 7,95; 
М.Васдекис (Гр) 7,92; К.Каладо 
(Порт) 7,85; Хуан Ген (КНР) 7,59; 
Ю.Мудрик (Мар) 7,49; О.Бордеран 
(Фр) 7,49; Р.Эммиян (Арм) 7,44; 
Р.Фернандес (Исп) 7,18; Д.Мбон 
(Конг) 6,98; М.Эстив (Андр) 6,85; 
Х.Наи (Тайп) 6,83; Н.Нсуэ Андеме 
(Э.Гв) 5,77; И.Стрельцов (Укр) 5,29. 
Тройной (7): Х.Гарсиа (Куба) 17,30;
Э.Уррутиа (Куба) 17,27; А.АС ЕЛЕД- 
ЧЕНКО 17,22; Ч.Фридек (Герм) 
17,16;Э.Мэрфи (Авсл) 16,96; Р.На- 
хум (Изр) 16,81; С.Ньерве (Норе) 
16Д 1;Т.Ордина (Венг) 16,65; Д.Ро- 
мэн (Дмн) 16,52; Ж.Сент-Роз (Фр) 
16,41; Г.Глушенко (Укр) 16,41;

Н.Мдлхонгва (Зимб) 0.
Квалификация. Ч.Фридек (Герм) 
17,02; Х.Гарсиа (Куба) 17,01; С.Ньер
ве (Норв) 16,92; Т.Ордина (Венг) 
16,86; Н.Мдлхонгва (Зимб) 16,82;
А.АСЕЛЕДЧЕНКО 16,75; Ж.Сент-Роз 
(Фр) 16,74; Л.Картер (США) 16,67;
С.Измайлов (Укр) 16,44; И.Эфтеми 
(Рум) 16,39; Цзен Личжи(КНР) 16,25; 
М.Батиста (Бр) 16,21; А.Фатьянов 
(Азб) 15,62; Э.Уррутиа (Куба) 17,45; 
Э.Мэрфи (Авсл) 16,83; Р.Нахум (Изр) 
16,82; Д.Ромэн (Дмн) 16,72; Г.Глу
шенко (Укр) 16,71; З.Чинглер (Венг) 
16,69; Г.МАРКОВ 16,55; С.Элан (Фр) 
16,58; С.Аль-Ахмади (С.Ар) 16,30;
А.Анджелло (США) 16,26; А.Силь- 
ва (Бр) 16,22; Б.Вельман (Берм) 
15,61.
Ядро (7): Ю.Белоног (Укр) 21,02;
А.Багач (Укр) 20,94; Д.Година 
(США) 20,87; С.Будер(Герм) 20,70; 
М.Мартинес (Исп) 20,37; М.Хал ва
ри (Финл) 20,22; К.Фантини (Ит) 
20,02; А.Харыо (Финл) 20,00; 
М.Менц (Чех) 19,66; М.Парлин 
(США) 19,44; К.Хауге (Норв) 19,42; 
П.Даль Сольо (Ит) 0.
Квалификация. Д.Година (США) 
20,46; М.Халвари (Финл) 20,04; 
М.Мартинес (Исп) 19,96; К.Хауге 
(Норв) 19,78; Ю.Белоног(Укр) 19,62; 
К.Фантини (Ит) 19,59; М.Мертенс 
(Герм) 19,43; Д.Гончарук (Бел) 19,43; 
М.Проктор (Вбр) 19,21; Ф.Алвеш 
(Порт) 18,98; П.ЧУМАЧЕНКО 18,88; 
С.Будер (Герм) 20,06; А.Харыо 
(Финл) 20,04; М.Менц (Чех) 20,01;

I А.Багач (Укр) 19,91; П.Даль Сольо 
! (Ит) 19,82; М.Парлин (США) 19,81;

Е.Алекна (Литв) 18,90; А.Густафс- 
сон (Шв) 18,67; М.Симеон (Вбр) 
18,30; Б.Мубарак (Кат) 18,29;
Семиборье (9): Р.Змелик (Чех) 
6228 (7,00-7,53-14,51-2,01-7,88- 
5,20-2.42,41); Э.Ноол (Эст) 6213 
(6,86-7,44-14,70-1,95-8,08-5,30- 
2.40,75); Й.Магнуссон (Исл) 6145 
(6,85-7,56-16,27-2,04-8,02-4,60- 
2.48,24); К.Хаффинс (США) 6128 
(6,61-7,18-15,55-2,04-7,80-4,70- 
2.53,53); К.Плазье (Фр) 6106 (7,11- 
7,58-14,10-2,04-7,89-4,90-2.42,75); 
С.Фриц (США) 6008 (7,15-7,29- 
14,93-2,01-7,97-5,00-2.46,97);С.Ле
вин (Фр) 5865 (7,25-7,07-13,64-1,92- 
8,15-5,40-2.44,56); Т.Дворак (Чех), 
С.Хмара (Пол), Х.Бенет (Исп) со
шли.
Женщины.
60 м (7): Г.Диверс (США) 7,06;
Ч.Старрап (Баг) 7,15; Ф.Банге (Фр) 
7,17; Ч.Аджунва (Ниг) 7,19; Э.Ой- 
околу (Ниг) 7,38; И.ПРИВАЛОВА
7,88.
ЗабегаЛ. Е.Тану (Гр) 7,27; М.Ричар
дсон (Вбр) 7,29; С.Прокофьев (Слов) 
7,43; Э.Посадас(Флп) 7,73.2. И.ПРИ
ВАЛОВА 7,27; И.Перч (Слов) 7,33;
А.Кравченко (Укр) 7,47; Т.Орси (Бр) 
7,62; Д.Галлина (Ит) 7,64. 3. Ч.Ад
жунва (Ниг) 7,27; Э.Кларк (Баг) 7,39; 
Б.Кинч (Вбр) 7,42; А.Гуркан (Турц) 
7,71. 4. Ф.Банге (Фр) 7,24; А.Лати- 
мер (США) 7,38; К.Геваэрт (Белг) 
7,47; Е.Бобровская (Кирг) 7,66;

К.Шнор (Дан) 7,70.5.0.Сидибе (Фр) 
7,27; Х.Ракотодрабе (Мад) 7,39; 
С.Кнолл (Герм) 7,44; Л.Куэтей (Бен) 
7,71; Д.Каруана(Малт) 8,06.6. Г.Ди
верс (США) 7,21; Э.Ойоколу (Ниг) 
7,29; С.Хернесниеми (Финл) 7,34; 
С.Эннарт (Белг) 7,51;Э.Сорделли(Ит) 
7,57; Э.Барати(Венг) 7,64.7. Ч.Стар
рап (Баг) 7,18; Н.РОЩУПКИНА 7,30; 
М.Цони (Гр) 7,32; С.Мбала Элунду 
(Кмр) 7,41; А.Белло (Вирд) 7,60;
А.Хафайя (Лвн) 8,35.
ПолуфиналыЛ. И.ПРИВАЛОВА 7,08; 
Г.Диверс (США) 7,15; Е.Тану (Гр) 
7,15; Й.Перч (Слов) 7,28; Э.Кларк 
(Баг) 7,49; С.Мбала Элунду (Кмр)
7,50. 2. Ф.Банге (Фр) 7,16; Э.Ойоко
лу (Ниг) 7,24; Н.РОЩУПКИНА 7,29; 
М.Ричардсон (Вбр) 7,30; М.Цони (Гр) 
7,32; С.Хернесниеми (Финл) 7,39. 3.
Ч.Старрап (Баг) 7,10; Ч.Аджунва (Ниг) 
7,12; О.Сидибе (Фр) 7,20; Х.Рако
тодрабе (Мад) 7,28; А.Латимер 
(США) 7,32; Б.Кинч (Вбр) 7,41.
200 м (8): Е.Коффа (Гр) 22,76; 
Д.Катберт (Ям) 22,77; С.ГОНЧА- 
РЕНКО 22,85; М.Фрейзер (Ям) 
22,88; Е.ЛЕЩЕВА 23,81; К.Гидри 
(США) н/я.
ЗабегаЛ. М.Гейнсфорд(Авсл) 23,13; 
М.Фрейзер (Ям) 23,27; В.Де Андже- 
ли (Ит) 23,32; М.Филипович (Юг) 
23,84; А.Белло (Вирд) 24,34. 2. 
Д.Катберт (Ям) 22,76; Е.ЛЕЩЕВА 
23,17; С.Бодрицкая (Каз) 23,25; 
Л.Хьюитт (Авсл) 23,74; К.Гэйнс 
(США) 23,78. 3. С.ГОНЧАРЕНКО 
23,07; П.Дэвис (Баг) 23,30; К.Мерри 
(Вбр) 23,82; Н.Иванова (Болг) 23,94; 
Д.Комб (Фр) 24,31. 4. М.Дондерс 
(Швцр) 23,72; Янь Цзянькуй (КНР) 
23,73; Д.Фрейзер (Вбр) 23,78; Э.Су- 
ховска (Чех) 23,80; А.Бикар (Слов) 
24,08. 5. Е.Коффа (Гр) 23,05; К.Гид
ри (США) 23,43; М.Гачевска (Болг) 
23,72; Ф.Фишер (Фр) 23,88; Э.Апол- 
лонио (Ит) 24,10;С.Кирхмайер (Авст)
24,29.
ПолуфиналыЛ. М.Фрейзер (Ям) 
22,95; Е.Коффа (Гр) 22,96; М.Дон
дерс (Швцр) 23,30; К.Гэйнс (США) 
23,31; С.Бодрицкая (Каз) 23,95; 
Л.Хьюитт (Авсл) 23,97. 2. Д.Катберт 
(Ям) 22,62; Е.ЛЕЩЕВА 23,00; П.Дэ
вис (Баг) 23,04; В.Де Анджели (Ит) 
23,39; М.Гачевска (Болг) 24,47. 3. 
С.ГОНЧАРЕНКО 22,88; К.Гидри 
(США) 23,48; Э.Суховска (Чех) 23,63; 
Д.Фрейзер (Вбр) 23,86; Янь Цзянь
куй (КНР) 24,18.
400 м (9): Д.Майлс (США) 50,96; 
С.Ричардс (Ям) 51,17; Х.Фухсова 
(Чех) 52,04; И.Тирлеа (Рум) 52,06; 
Ч.Опара (Ниг) 52,19; Г.Бройер 
(Герм) 52,22.
Забеги: 1.Ч.Опара (Ниг) 52,02; Н.Кай
зер (США) 52,86; С.Ганнелл (Вбр) 
53,05; О.Мороз (Укр) 53,82; М.Фи
липович (Юг) 54,18. 2. Г. Бройер 
(Герм) 52,43; Х.Фухсова (Чех) 52,69; 
О.Афолаби (Ниг) 52,89; Т.Мовчан 
(Укр) 52,96; А.Валдес (Трин) 55,79; 
Э.Ханум (Пак) 64,74. 3. С.Ричардс 
(Ям) 52,26; И.Тирлеа (Рум) 52,49; 
О.КОТЛЯРОВА 52,63; Ф.Смит (Вбр) 
52,74.4. Д.Майлс (США) 52,63; Х.Бе- 

несова (Чех) 52,94; Д.Хеммингс (Ям) 
53,22; Г.Арнардоттир (Исл) 53,41; 
М.Бидуан (Мар) 53,54.
Полуфиналы. 1. Ч.Опара (Ниг) 51,26; 
Д.Майлс (США) 51,55; И.Тирлеа 
(Рум) 52,10; Т.Мовчан (Укр) 52,48; 
Х.Бенесова (Чех) 52,75; О.КОТЛЯ
РОВА 53,17.2. С.Ричардс (Ям) 51,53; 
Г.Бройер (Герм) 52,16; Х.Фухсова 
(Чех) 52,43; Н.Кайзер (США) 52,82; 
Ф.Смит (Вбр) 52,86; О.Афолаби (Ниг) 
53,33.
800 м (9): М.Мутола(Мзмб) 1.58,96;
H. Духнова (Бел) 1.59,31; Ж.Кларк 
(США) 1.59,82; Л.Вризде (Сур)
I. 59,84; Т.Ходкинсон (Н.З) 2.00,36; 
И.БИРЮКОВА 2.00,61.
ЗабегаЛ. Ж.Кларк (США) 2.04,59; 
И.Тернер (Ям) 2.04,86; С.Фулон (Фр) 
2.04,91; Чжан Цзянь (КНР) 2.06,70.
2. Л.Вризде (Сур) 2.04,14; Ш.Граф 
(Авст) 2.04,53; Р.Цурхер (Швцр) 
2.04,82; Е.Марцонь (Укр) 2.05,65; 
Т.Паулино (Мзмб) 2.08,03. 3. М.Му- 
тола (Мзмб) 2.04,60; И.БИРЮКОВА 
2.04,81; Э.Виккус (США) 2.05,09;
B. Фуке (Фр) 2.05,73; М.Фагерти (Вбр) 
2.06,78.4. Т.Ходкинсон (Н.З) 2.01,64; 
Н.Духнова (Бел) 2.01,87; Л.Форма- 
нова (Чех) 2.02,04; Х.Парри (Вбр) 
2.03,82; А.Менендес (Исп) 2.04,19;
А.Йорассем (Чад) 2.23,33.
ПолуфиналыЛ. М.Мутола (Мзмб) 
2.02,59; Ж.Кларк (США) 2.02,93; 
И.БИРЮКОВА 2.03,16; Л.Формано- 
ва (Чех) 2.03,23; Х.Парри (Вбр) 
2.04,40; А.Менендес (Исп) 2.04,86.
2. Т.Ходкинсон (Н.З) 2.00,90; Л.Вриз
де (Сур) 2.01,41; Н.Духнова (Бел) 
2.01,89; Р.Цурхер (Швцр) 2.02,70; 
И.Т ернер (Ям) 2.03,51 ; Ш. Г раф (Авст) 
2.04,79.
1500 м (9): Е.ПОДКОПАЕВА 4.05,19; 
М.Слэйни (США) 4.05,22; П.Джате 
(Фр) 4.06,16; Л.Хойецка (Пол) 
4.06,25; К.Сакраменто (Порт) 
4.06,33; С.Кюнемунд (Герм) 
4.06,56; К.Георгиу (Рум) 4.07,04; 
М.Эверлофф (Шв) 4.09,72; К.Ду- 
леча (Эф) 4.09,76; С.Гамильтон 
(США) 4.10,82; Т.Цунига (Исп) 
4.11,56; М.НАРУСОВА 4.14,43. 
ЗабегаЛ. Е.ПОДКОПАЕВА 4.11,23;
C. Гамильтон (США) 4.11,47; К.Сак- 
раменто (Порт) 4.11,51; Л.Хойецка 
(Пол) 4.11,57; К-Дулеча (Эф) 4.11,60; 
С.Кюнемунд (Герм) 4.12,22; Ф.Кен- 
тин (Фр) 4.15,32; Э.Гриффитс (Вбр) 
4.15,45. 2. П.Джате (Фр) 4.09,00;
М.Слэйни (США) 4.10,27; М.Эвер
лофф (Шв) 4.11,02; К.Георгиу (Рум) 
4.11,02; М.МАРУСОВА4.11,73; Т.Цу
нига (Исп) 4.12,15; Ж.Маранга (Кен) 
4.15,57; Г.Гриффитс (ЮАР) 4.20,52; 
Н.Мансилла (Бол) 4.28,70; М.Рыдзь 
(Пол) сошла.
3000 м (8): Г.Сабо (Рум) 8.45,75; 
С.О’Салливан (Ирл) 8.46,19; Ф.Ри- 
бейру (Порт) 8.49,79; М.Бастуш 
(Порт) 8.52,64; М.Домингес (Исп) 
8.52,74; О.ЕГОРОВА 8.52,99; Ф.Фа- 
те (Фр) 8.54,98; Л.Дукеной (Фр) 
9.00,27; Л.Гогирлеа (Рум) 9.00,75;
3. Уррутиа (Исп) 9.01,68; Э.Тарек- 
гне (Эф) 9.02,42; Ч.Годдард (США) 
9.04,05; К.Фонсека-Волхайм



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

(Герм) 9.05,78; Л.Зайтук (Герм) 
9.17,50; С.Делаханти (Ирл) 9.19,93. 
60 м с/6 (9): М.Фримен (Ям) 7,82; 
Д.Расселл (Ям) 7,84; Ч.Дикки 
(США) 7,84; П.Жирар (Фр) 7,84; 
М.Моррисон (США)7,88; К.Андер- 
сон (Авсл) 8,02.
ЗабегаЛ. М.Фримен (Ям) 7,88; К.Ан- 
дерсон (Кан) 8,05; С.Аолу (Фр) 8,27;
3. Вольфлинг (Авст) 8,35; И.КОРО- 
ТЯ 8,57. 2. П.Жирар (Фр) 7,99; 
М.Моррисон (США) 8,08; В.Нсиа 
(Гана) 8,11; К.Корт (Вбр) 8,18; Чжу 
Цзин (КНР) 8,38; А.Камара (Мали) 
9,08. 3. Ч.Дикки (США) 8,05; К.3онн 
(Герм) 8,11; М.Грефстад(Норв) 8,16; 
Н.Григорьева (Укр) 8,17; Н.Кобаяши 
(Яп) 8,35. 4. Д.Расселл (Ям) 7,88; 
И.Каназава (Яп) 8,24; Е.Овчарова 
(Укр) 8,28; А.Лопес (Куба) 8,31; Х.Хсу 
(Таив) 8,62; Ж.Соколова (Тадж) 9,39. 
5. Б.Буковец (Слов) 8,02; Л.Юркова 
(Бел) 8,07; С.ЛАУХОВА 8,25; В.Лин- 
стер (Люкс) 8,37; М.Троонен (Белг) 
8,41.
ПолуфиналыЛ. Д.Расселл (Ям) 7,90; 
М.Моррисон (США) 7,91; К.Андер- 
сон(Кан) 7,93; Б.Буковец(Слов) 7,93; 
К.Зонн (Герм) 8,15; М.Грефстад 
(Норв) 8,31. 2. П.Жирар (Фр) 7,88;
4. Дикки (США) 7,89; М.Фримен (Ям)
8,01; В.Нсиа (Гана) 8,03; Л.Юркова 
(Бел) 8,17; И.Каназава (Яп) 8,30. 
4x400 м (9): Россия (Т.Чебыкина, 
С.Гончаренко, О.Котлярова, 
Т.Алексеева) 3.26,84; США 
(Ш.Портер, Н.Кайзер, А.Ховард, 
Д.Майлс) 3.27,66; Германия 
(А.Рюккер, А.Феллер,
Х.Майсснер, Г.Бройер) 3.28,39; 
Чехия (Т.Костовалова, Л.Форма- 
нова, Х.Фухсова, Х.Бенесова) 
3.28,47; Украина (Т.Мовчан, А.Юр- 
ченко, Г.Мисирук, О.Мороз) 
3.30,43; Великобритания (Ф.Смит, 
С.Ганнелл, М.Томас, Д.Фрейзер) 
3.32,25.
Забега. 1. Германия (А. Книппель, 
А.Феллер, Х.Майсснер, А.Рюккер) 
3.31,56; Великобритания (М.Томас, 
Д.Стоут, Д.Фрейзер, С.Ганнелл) 
3.35,36; Франция (М.Шолен, С.Ти- 
бо, Н.Делар, М.Офельте) 3.35,39. 2. 
Россия (Т.Чебыкина, Н.Шарова, 
Е.Бахвалова, Т.Алексеева) 3.29,85; 
Украина (Т.Мовчан, А.Юрченко, 
Г.Мисирук, О.Мороз) 3.31,11; Чехия 
(Н.Костовалова, Л.Форманова, 
Х.Фухсова, Х.Бенесова) 3.31,23; 
США (А.Ховард, К.Гидри, Н.Кайзер, 
Ш.Портер) 3.31,87.
Высота (7): С.Костадинова (Болг) 
2,02; И.Бабакова (Укр) 2,00; Х.Хог- 
лэнд (Норе) 2,00; А.Астафей (Герм) 
1,95; И.Кинтеро (Куба) 1,95; Н.Зи- 
линскене (Литв) 1,95; В.ФЕДОРО- 
ВА 1,95; К.Бергквист (Шв) 1,95; 
Ю.ЛЯХОВА 1,90; М.Ягар(Рум) 1,90; 
О.Большова (Молд) 1,90; Б.Билак 
(Слов) 1,90; Д.Марти (Вбр) 1,85.
Квалификация: И.Бабакова (Укр) 
1,95; Ю.ЛЯХОВА 1,93; А.Астафей 
(Герм) 1,93; К.Бергквист (Шв) 1,93; 
О.Большова (Молд) 1,93; М.Ягар 

28 (Рум) 1,90; З.Ковачикова (Чех) 1,90;

Чжан Ливен (КНР) 1„85; С.Кадуш 
(Швцр) 1,85; С.Залевская (Каз) 1,85; 
М.Дункли (Вбр) 1,80; С.Виттевеен 
(Apr) 1,80; К-Дженкинс (США) 1,80; 
С.Костадинова (Болг) 1,93; И.Кин
теро (Куба) 1,93; Б.Билак (Слов) 1,93;
B. ФЕДОРОВА 1,93; Н.Зилинскене 
(Литв) 1,93; Х.Хоглэнд (Норв) 1,93; 
Д.Марти (Вбр) 1,90; Э.Брздберн 
(США) 1,90; П.Цинк(Дан) 1,90;М.Ме- 
лова (Слвк) 1,85; И.Михальченко 
(Укр) 1,80; Д.Дьорфи (Венг) 1,80;
Шест (8): С.Драджила (США) 4,40;
Э.Джордж (Авсл) 4,35; Цай Вейян 
(КНР) 4,35; Сунь Цайюнь (КНР) 
4,20; Д.Бартова (Чех) 4,20; С.АБ- 
РАМОВА 4,10; Э.Семереди (Венг) 
4,10; В.Флосадоттир (Исл) 4,00;
А.Балахонова (Укр) 4,00; А.Омо 
(Фр) 3,90; Ж.Сабо (Венг) 3,70; 
М.Брешиани (Ит) 0.
Квалификация-. Д. Бартова (Чех) 4,10; 
Сунь Цайюнь (КНР) 4,10; С.АБРА
МОВА 4,10; Э.Семереди (Венг) 4,00; 
А.Омо (Фр) 4,00; В.Флосадоттир 
(Исл) 4,00; Г.Михалчеа (Рум) 3,90;
C. Шульте (Герм) 3,90; Д.Ауэр (Авст) 
3,70; Д.Уитлок (Вбр) 3,70; М.Прайс 
(США) 3,70; А.Томулевски (Норв) 
3,70; Т.Верньер (Кан) 3,50;
3. Джордж (Авсл) 4,10; Цай Вейян 
(КНР) 4,00; С.Драджила (США) 4,00; 
А.Балахонова (Укр) 4,00; М.Бреши
ани (Ит) 4,00; Ж.Сабо (Венг) 3,90; 
Е.БЕЛЯКОВА 3,90; С.Зубьоло (Белг) 
3,90; Р.Кларк (Вбр) 3,90; С.Младко- 
ва (Слвк) 3,70; Д.Сервантес (Исп) 
3,70; Н.Ригер (Герм) 3,70; К.Келли 
(Н.З) 3,70; Л.Мециани (Фр) 3,70;
A. Гарсиа (Apr) 0.
Длина (8): Ф.Мэй (Ит) 6,86; Ч.Ад
жунва (Ниг) 6,80; А.Карчмарек 
(Пол) 6,71; Д.Вайз (Вбр) 6,70; 
Н.Ксанту (Гр)6,69; Н.ПЕРЕВЕДЕН- 
ЦЕВА 6,65; Х.Дрехслер (Герм) 6,63; 
Е.Хлопотнова (Укр) 6,59; Т.Васи 
(Венг) 6,49; Д.Эдвардс (Баг) 6,48; 
Л.Ферга (Фр) 6,37; Ш.Уильямс 
(США) 6,34. Квалификация. Е.Хло
потнова (Укр) 6,67; Х.Дрехслер 
(Герм) 6,65; Д.Эдвардс (Баг) 6,52; 
Ш.Уильямс (США) 6,44; В.Готовс- 
кая (Латв) 6,43; Р.Нильсен (Дан) 6,42; 
Ю Ицунь (КНР) 6,42; Ф.Хиясинт 
(Вирд) 6,38; Ш.Браннер (Н.З) 6,34;
B. ОЛЕНЧЕНКО 6,15; Ф.Мэй (Ит) 6,77;
4. Аджунва (Ниг) 6,76; Д.Уайз (Вбр) 
6,62; Н.ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 6,60; 
А.Карчмарек (Пол) 6,58; Л.Ферга 
(Фр) 6,51; Н.Ксанту (Гр) 6,47; Т.Васи 
(Венг) 6,45; Н.Монтальво (Куба) 6,41; 
М.Велтман (США) 6,34; Гуань Ин- 
нань (КНР)6,34; И.Хропач(Укр) 6,16; 
Э.Барбер(С-Л), К.Эригол (Фр), П.Па- 
тулиду (Гр) 0.
Тройной (7): И.ЛАСОВСКАЯ 15,01; 
А.Хансен (Вбр) 14,70; С.Каспар- 
кова(Чех) 14,66; Р.Матееску (Рум) 
14,65; П.Лобингер (Герм) 14,36; 
Я. Ал дама (Куба) 14,28; Е.Говоро
ва (Укр) 14,13; Т.Маринова (Болг) 
14,00; Б.Лис (Фр) 13,96; К.Нико- 
лау (Рум) 13,94; Жэнь Жуйпин 
(КНР) 13,85; Н.КАЮКОВА 13,58. 
Квалификация: А.Хансен (Вбр)
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14,24; К.Николау (Рум) 14,23; И.ЛА
СОВСКАЯ 14,06; Т. Маринова (Болг) 
13,90; Я.Алдама (Куба) 13,82; 
Г.Спроге (Латв) 13,68; Д.Йенсен 
(Дан) 13,58; Г.Чистякова (Слвк) 
13,46; Н.Деннис (США) 13,37;
С.Борда (Фр) 13,09; Е.Хлусович 
(Укр) 13,05; Р.Матееску (Рум) 14,50; 
С.Каспаркова (Чех) 14,37; П.Лобин
гер (Герм) 14,28; Жэнь Жуйпин 
(КНР) 13,98; Н.КАЮКОВА 13,86; 
Е.Говорова (Укр) 13,80; Б.Лис (Фр) 
13,79; А.Валант (Слов) 13,36; К.Па- 
редес (Исп) 13,26; М.Де Соуза (Бр) 
12,45; Т.Янг (США) 12,36.
Ядро (8): В.Павлыш (Укр) 20,00; 
А.Кумбернусс (Герм) 19,92; 
И.КОРЖАНЕНК019,49; Ш.Шторп 
(Герм) 18,80; Хуан Чжихун (КНР) 
18,67; К.Прайс (США) 18,38; М.Ро- 
золен (Ит) 18,37; Чжан Люхун 
(КНР) 18,29; К.Данильчик (Пол) 
18,18; Д.Оакс (Вбр) 17,51; Э.Ад- 
риано (Бр) 17,45; К.Де Брюин 
(Нид) 17,36.
Квалификация. Ш.Шторп (Герм) 
18,49; Э.Адриано (Бр) 18,31;

(

К.Прайс (США) 17,85; К.Де Брюин 
(Нид) 17,70; Чжан Люхун (КНР) 17,36; 
К.Закович (Пол) 16,68; К.Узуни (Гр) 
16,59; В.Павлыш (Укр) 20,22; А.Кум
бернусс (Герм) 18,80; И.КОРЖАНЕН- 
КО 18,71; К.Данильчик (Пол) 18,54; 
Д.Оакс (Вбр) 18,31; Хуан Чжихун 
(КНР) 18,23; М.Розолен (Ит) 17,60; 
М.Рамос (Исп) 16,88; В.Олтхаус 
(США) 16,63; С.КРИВЕЛЕВА н/я.
Пятиборье (7): С.Браун (Герм) 4780 
(8,11-1,86-14,39-6,40-2.19,74); 
М.Штайгауф (Герм) 4681 (8,23-1,83- 
12,98-6,47-2.17,00); К.Картер 
(США) 4627 (8,36-1,83-15,48-5,68- 
2.13,32); У.Влодарчик (Пол) 4613 
(8,40-1,83-14,23-6,17-2.18,26); 
Т.ГОРДЕЕВА 4575 (8,79-1,92-13,55- 
6,10-2.18,40); Э.Барбер (С-Л) 4558 
(8,39-1,80-13,05-6,35-2.18,17); Д.На- 
тан (США) 4513 (8,61-1,83-14,22- 
6,09-2.20,43); М.Коллонвиль (Фр) 
4225(8,78-1,77-11,78-5,78-2.14,62); 
К.Периджинелли (Ит) 4223 (8,67- 
1,68-12,67-5,87-2.14,69);С.Казани- 
на (Каз) 4216 (9,23-1,80-12,18-5,94- 
2.16,46); Т.Хаутала (Финл), Р.На- 
заровене (Литв) сошли.



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ЛИПЕЦК (2-3.02)
Юноши. 60 м (2): А.Борисов (Брнл, 
Д) 6,99; А.Кирюшкин (Влг, П) 7,00; 
М.Истошин (Буд, Д) 7,04; В.Громов 
(Ств, Д) 7,11; А.Михайлин (Влг, П) 
7,15; Д.Тенц (К-Черк) 7,21 (в п/ф 
7,16). 200 м (3): В.Волгин (Ект) 22,48; 
М.Истошин (Буд, Д) 22,86; А.Кирюш
кин (Влг, П) 23,07; В.Громов (Ств, Д) 
23,89.400 м (2): В.Волгин (Ект) 50,72; 
С.Мартынов (Брн, РА) 50,98; Ю.Ла- 
зарев (Орб, П)51,42;А.Русалев(Ств) 
51,52; Р.Герасев (Клнг, ВС) 52,10;
В.Кажурин (Брн) 52,22. 800 м (3):
A. Муха (М.О., ЮР) 1.57,30; М.Ада- 
мович(Кр) 1.57,43; А.Коломоец (Ств, 
П) 1.58,50; Ю.Бурзаковский (М.о., 
ЮР) 1.58,90; А.Лотков(Арм) 1.59,26; 
Д.Юшков (СПб) 1.59,39. 1500 м (2):
B. Сладков (Влг, Л) 4.03,32; А.Сек- 
летов (Влг, Л) 4.04,32; А.Жуковский 
(Нвс) 4.06,77; Д.Королев (Кстр, ЮР) 
4.09,75; М.Ларьков (Нс) 4.10,11; 
А.Муха (М.о., ЮР) 4.10,85. 3000 м 
(3): В.Сладков (Влг, Л) 8.43,48; А.Сек- 
летов (Влг, Л) 8.44,14; А.Кузнецов 
(Влг) 8.46,86; Ю.Воеводин (Клг, П) 
8.48,43; П.Потапович (Курск) 8.55,19; 
А.Волков (Чбк, П) 8.59,00. 60 м с/б 
(2): А.Абнизов (Кр) 8,46; Д.Жуков 
(Врж, РА) 8,47; Д. Семенов (Ирб) 8,49; 
А.Быковский (Ств) 8,52 (в заб. 8,44); 
М.Архангельский (Нс, УОР) 8,57 (в 
заб. 8,52); Д.Ткаченко (Ств, ЮР) 9,04 
(в п/ф 8,60). 2000 м с/п (3): П.По
тапович (Курск) 5.57,15; Е.Митрохин 
(Пнз, РА) 5.58,57; А.Кузнецов (Влг) 
5.58,83; Д.Шишков (Пнз) 6.02,64;
C. Орлов (Пнз, П) 6.05,50; С.Евгра- 
шин (Н-Н, Т) 6.09,70. Высота (2): 
Д.Станкунас (Клнг) 1,95; Д.Петрен- 
ко (Ств, ЮР) 1,95; С.Рябухин (Кр) 
1,95; А.Егоров (М, ФСО) 1,95; Я.Ры- 
баков (Ярс) 2,10; В.Бочмаго (Прхл) 
2,02. Шест (3): М.Николаев (СПб, 
КО) 4,60; А.Михайличенко (Кр, НО) 
4,40. Длина (2): И.Лозинский (Кр) 
7,76; А.Иванов (Влг, П) 7,11; А.Виш
няков (Смр, П) 7,01; М.Селиверстов 
(Рз, МО) 6,94; С.Олейник (Влг, П) 
6,90; А.Трофимов (Тмб) 6,83. Трой
ной (3): О.Павлов (СПб, КО) 14,84; 
И.Бунтиков (Н-Н, Л) 14,82; В.Сели- 
верстов (Рз, МО) 14,81; С.Олейник 
(Влг, П) 14,80; А.Черничкин (Взм) 
14,42; А.Фролов (М.о., ЮР) 14,37. 
Ядро (2): В.Смаковский (Омск, УОР) 
16,11; П. Ковалев (М.о.) 15,95; С.Вой- 
кин (СПб) 15,76; М.Попов (Прхл) 
15,05; В.Сивачев (Смр, МО) 15,05;
A. Маркелов (Чп) 14,78.
Девушки. 60 м (2): Н.Быстрова (СПб) 
7,65 (в п/ф 7,62); Ю.Бубненкова 
(Клг) 7,77 (в заб. 7,72); Е.Авсеева 
(Чл) 7,78; А.Кузнецова (М, ВС) 7,92 
(в п/ф 7,88); А.Антонова (М) 7,95; 
Е.Щинова (Крв) 8,02 (в п/ф 7,92). 
200м (3):Н.Антюх(СПб) 24,86; О.Ба- 
байлова (Омск) 25,47; Ю.Кондакова 
(СПб, КО) 25,88 (в заб. 25,66). 400 м 
(2): Н.Антюх (СПб) 55,98; А.Хадиева 
(Кз) 57,26; А.Русановская (Н-Н) 
58,00; А.Фесенко (М, ФСО) 58,14;
B. Чеснокова (Р-Д) 58,40; М.Иванова 
(Нс, Д) 58,84. 800 м (3): Н.Негода 
(Курск, П) 2.12,66; О.Чумакова 

(Курск, П) 2.12,87; О.Харина (М.о.) 
2.12,98; Е.Кущенко (Ект) 2.13,02; 
И.Калитенко (Ект, С) 2.13,44; О.Ро- 
манова (Чбк, ВС) 2.14,14.1500 м (2): 
О.Харина (М.о.) 4.34,31; Е.Михай- 
лова (Влг) 4.34,97; Н.Негода (Курск, 
П) 4.35,70; О.Романова (Чбк, ВС) 
4.36,11; О.Тюрина (СПб) 4.40,16;
H. Понятовская (Кр) 4.43,69. 3000 м 
(3): Е.Михайлова (Влг) 9.45,77; Т.Ге- 
расимова (Чбк, ВС) 9.55,69; Л.Ива- 
нова (СПб, П) 9.59,60. 60 м с/б (2): 
М.Коротеева (М.о.) 8,66; С.Соколо
ва (Блг) 8,73; О.Кривобок (Крв, ВС) 
8,80; Ю.Кондакова (СПб, КО) 8,85 (в 
заб. 8,66); О.Кузьминых (При, П) 8,89 
(в заб. 8,88); И.Яковлева (Рб, П) 8,99 
(в заб. 8,75). Высота (2): В.Сливка 
(М, ВС) 1,85; Т.Григорьева (М, ФСО)
I, 80; М.Купцова (М, ВС) 1,75; Т.Куз- 
нецова (СПб) 1,75; Л.Воробьева (М, 
ВС) 1,75; Н.Самофалова (Кстр) 1,75. 
Длина (2): Е.Щинова (Крв) 6,00;
С.Соколова (Блг) 5,98; Е.Албузова 
(СПб, КО) 5,90; П.Коноваленко (Рз) 
5,88; Т.Иванова (СПб) 5,80; А.Рас
сказова (Орб) 5,79. Тройной (3):
С.Семенова (СПб) 12,71; В.Кондра- 
шова (Брн, Д) 12,51; В.Бригадная 
(Турк) 12,44; М.Иванова (СПб, КО) 
12,44; А.Рассказова (Орб) 12,34; 
А.Гринева (Ств, П) 12,33. Ядро (2):
O. Громова (М, ФСО) 16,72; А.Копа- 
нева (Р-Д, П) 16,10; Д.Бу данова (Брн) 
15,45; О.Черногорова (Ств, П) 13,58; 
М.Олейникова (Р-Д) 13,43; Т.Пере- 
гудова (Влг, МО) 13,30.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

ЛИПЕЦК (2-3.02)
Юниоры. 60 м (2): О.Шульга (М.о.)
6.94 (вп/ф 6,92); А.Михайлов (Нвчб)
6.95 (в п/ф 6,87); А.Братякин (Нл, 
ЮР) 6,96 (в заб. 6,88); А.Литасов 
(Лпц, Д) 7,03; С.Скоблилов (М, П) 
7,05; А.Агафонов (М, П) 7,16 (вп/ф 
7,08). 200 м (3): Б.Горбань (М, П) 
22,37 (в заб. 22,32); М.Ломтев (Пнз) 
22,42; С.Голубев (М, ФСО) 22,80 (в 
заб. 22,48); Ф.Егоров (Орел, МО) 
23,00 (в заб. 22,47). 400 м (2): В.Си- 
пачев (Брн) 49,18; Д.Сивов (Влг, П) 
49,64 (в заб. 49,37); В.Юнкин (Ств, 
ВС) 49,70; Д.Ленчиков (Тмб, ЮР) 
49,90 (в заб. 49,86). 800 м (3): Д.Бог
данов (СПб, П) 1.53,09; Р.Усов 
(Курск, П) 1.54,09; Р.Ариткулов (Тмз) 
1.54,84; Ю.Калинин (Ект, П) 1.54,91; 
А.Бочкарев (М, ФСО) 1.55,48; Р.Фе- 
доров (М.о., ЮР) 1.55,78.1500 м (2): 
С.Иванов (Чбк, ВС) 3.58,24; М.Нико
лаев (Абк, ЮР) 4.01,34; А.Бочкарев 
(М, ФСО) 4.02,04; О.Кульков (Ект) 
4.02,15; Г.Лях (Кр, П) 4.02,64; Ю.Но- 
сов (Клнг, УНО) 4.02,65. 3000 м (3):
P. Усов (Курск, П) 8.26,17; С.Емель- 
янов (Чбк, ВС) 8.31,24; С.Иванов 
(Чбк, ВС) 8.32,72; Д.Раскита(Ств, П) 
8.32,92; О.Кульков (Ект) 8.40,08; 
А.Веселов (СПб) 8.42,62. 60 м с/б 
(2): П.Орешкин (М, ФСО) 8,29 (вп/ф 
8,14); А.Андреев (М, ФСО) 8,41; 
А.Барановский (Клнг, ЮР) 8,47 (в 
п/ф 8,35); А.Логинов (М.о., П) 8,56 
(в п/ф 8,36); Д.Трушкин (М, ФСО) 
8,58 (в заб. 8,52); Д.Горелов (Смл) 
8,71 (в п/ф 8,44). 2000 м с/п (3): 

Р.Усов (Курск, П) 5.39,45; А.Весе
лов (СПб) 5.50,20; А.Бурых (Курск, 
ЮР) 5.51,09; Д.Раскита (Ств, П) 
5.54,02; Г.Панченко (Влг, Д) 5.56,29; 
А.Гуркин (Пнз) 5.58,32. Высота (2): 
М.Ракипов (Бирск) 2,14; И.Воронин 
(Ивн, Р) 2,11; Н.Коростелев (М, ВС) 
2,08; С.Шаповал (Пск, П) 2,08; А.Маз 
(Уфа) 2,08; А.Гавриков (Мцн, ВС) 
2,05. Шест (3): Е.Михайличенко (Кр, 
ЮР) 5,10; А.Мирошниченко (Кр, П) 
5,10; П.Герасимов (М, П) 5,00; П.Го
лубев (М.о., П) 4,80. Длина (2): 
А.Брагин (Срт, МО) 7,77; С.Кубыш- 
кин (СПб, П) 7,46; К.Капустянский 
(Орел, ВС) 7,45; Д.Буркеня (М, П) 
7,40; П.Серов (Брнл) 7,26; Е.Яроч- 
кин (Крс, УНО) 7,21. Тройной (3): 
Д.Буркеня (М, П) 15,81; С.Кубыш- 
кин (СПб, П) 15,72; М.Рыбакин (Ул, 
ЮР) 15,43; П.Калинин (СПб, П) 15,40; 
А.Фурсо (Дз, ЮР) 15,19; К.Констан- 
тинов (Влг, ЮР) 15,10. Ядро (2): 
А.Коваленко (Р-Д) 15,14; Е.Козлов 
(М, ФСО) 15,00; Ю.Фатеев (Брн, ВС) 
14,79; Д.Заикин (Чбк, ВС) 14,55;
A. Буров (Ект) 13,98; М.Патрикеев 
(Тверь, П) 13,52.
Юниорки. 60 м (2): М.Кислова (СПб, 
П) 7,65 (в п/ф 7,60); Т.Есипова (Ств, 
П) 7,66 (в п/ф 7,64); Т.Кудрявцева 
(М.о., ЮР) 7,72 (в п/ф 7,71); Л.Юдич 
(Брнл) 7,73 (в заб. 7,68); Н.Попова 
(Крв) 7,75 (в заб. 7,68); Е.Семенова 
(М, ФСО) 7,76. 200 м (3): М.Чудаева 
(Н-Н, ФСО) 24,91; Е.Семенова (М, 
ФСО) 25,00; С.Поспелова (СПб, ЮР) 
25,51; Ю.Березовская (Прм, П) 25,82. 
400 м (2): Ю.Носова (Крс, П) 55,98; 
Е.Носко (Н-Н, НО) 56,81; О.Микаева 
(Срн, П) 57,30 (в заб. 57,04); С.Ко- 
цовская (Мрм, ЮР) 57,82 (в заб. 
57,42); 800 м (3): Н.Трилинская (Чбк, 
УОР) 2.12,94; А.Долматова (М.о.) 
2.13,36; Р.Боязитова (Влг, П) 2.13,60; 
Е.Никитина (Прм,) 2.14,43; Е.Исако- 
ва (СПб, ЮР) 2.14,52; М.Лысюк (Орб, 
ВС) 2.14,80. 1500 м (2): Н.Трилинс
кая (Чбк, УОР) 4.34,85; Е.Никишина 
(СПб, ВС) 4.40,65; И.Лопаущенкова 
(Срт) 4.42,44; О.Каркачева (Влгд) 
4.42,48; М.Лысюк (Орб, ВС) 4.44,20;
B. Кулешова (Клнг) 4.49,42. 3000 м 
(3): Т.Хмелева (Чбк, ВС) 9.53,08; 
И.Данилова (Чбк, ЮР) 9.53,87; 60 м 
с/б (2): Т.Мишакова (Ств, МП) 8,48; 
Н.Рощупкина (Лпц, Д) 8,92 (в заб. 
8,88); Е.Чернявская (Блг, ВС) 8,96 (в 
заб. 8,85); Е.Балашова (Н-Н, РА) 8,99; 
М.Ашиткова (Св.о.) 9,15 (в п/ф 9,07);
В.Мартыненко (Прм, Д) 9,16 (в п/ф 
9,01). 2000 м с/п (3): Л.Иванова 
(СПб, П) 6.38,22; И.Вашенцева (М, 
ФСО) 6.51,19; Е.Исакова (СПб, ЮР) 
6.51,66; Е.Кавыршина (Курск, ЮР) 
6.58,91; В.Никифорова (Чбк, РА) 
6.59,37; О.Сябрюк (М.о., П) 7.01,55. 
Высота (2): С.Лапина (Мхч, П) 1,85; 
Н.Рощупкина (Лпц, Д) 1,80; Ю.Шок- 
шуева (Рз, П) 1,75; Н.Лебусова (Ярс, 
П) 1,75; М.Сысоева(Ф, Б) 1,75; Е.Чер
нявская (Блг, ВС) 1,75. Шест (2): 
Т.Зайкова (Слв, ВС) 3,85; М.Стрель- 
никова (Кр, П) 3,60; А.Чечелева (Кр, 
П) 3,50. Длина (2): Е.Балашова (Н- 
Н, РА) 6,16; Е.Прохорова (Кмрв, П) 
6,00; Е.Чернявская (Блг, ВС) 5,98; 
Е.Иванова (СПб, УНО) 5,93; Н.Баже
нова (Влд, П) 5,81; Ж.Ндоки (Р-Д,

УНО) 5,74. Тройной (3): О.Рогова 
(Тмб, П) 13,08; Н.Баженова (Влд, П) 
12,98; Е.Иванова (СПб, УНО) 12,89; 
И.Васильева (Блг, ВС) 12,87; С.Су- 
хина (Влд, П) 12,82; Г.Шарова (Тм, 
МО) 12,62. Ядро (2): Т.Корендясева 
(М, ВС) 15,41; Н.Рощупкина (Лпц, Д) 
13,41; Е.Оспищева (Кр, УНО) 13,36; 
О.Тарантаева(М, ФСО) 13,35;О.Ива
нова (Тверь, П) 13,24; Е.Логинова 
(Кржм, Р) 12,95.

«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»
МОСКВА (26.02)
Мужчины. 60 м: С.Скоблилов (М, 
П) 7,09; А.Гончаров 7,10; В.Пронь- 
кин 7,29. Юноши. А.Жуленко 7,20; 
И.Хусяйнов 7,22. 60 м с/б: П.Ореш
кин (М, ФСО) 8,28 (в заб. 8,24); 
Д.Трукшин (М, ФСО) 8,41; А.Бара
новский (Клнг, ЮР) 8,41; А.Андреев 
(М, ФСО) 8,61. Шест: Е.Михайли
ченко (Кр, ЮР) 5,20; П.Герасимов 
(М, П) 5,20; И.Павлов (М) 4,60. В/к. 
Б.Залыгин 5,40. Длина: С.Кубыш- 
кин (СПб, П) 7,71; А.Брагин (Срт, 
МО) 7,61; Д.Буркеня (М, П) 7,06;
A. Мекерин (М, ФСО) 7,05.
Женщины. 60 м: Т.Кудрявцева (М.о., 
ЮР) 7,64; А.Антонова (М) 7,74; Е.Се
менова (М, ФСО) 7,76. Девушки. 
Н.Рогачева 8,04. М.Фомичева 8,20. 
60 м с/б: С.Соколова (Блг) 8,71; 
М.Коротеева (М.о.) 8,77; М.Родина 
(М) 9,20; О.Мишенина 9,20. Высота:
B. Сливка (М, ВС) 1,88; М.Купцова 
(М, ВС) 1,84; О.Сысоева (М, П) 1,82; 
Л.Воробьева (М, ВС) 1,82; Т.Григорь
ева (М, ФСО) 1,80. Длина: Е.Бала
шова (Н-Н, РА) 6,23; Е.Чернявская 
(Блг, ВС) 6,03.

«КУБОК ГУБЕРНАТОРА»
САМАРА (1.03)
Мужчины. 60 м: П.Галкин (Смр, ВС) 
6,74 (в заб. 6,69); А.Дегтярев (Кр, П) 
6,78 (в заб. 6,75); С.Москвин (Омск, 
П) 6,84. 400 м: Д.Косов (Влдв, Д) 
48,21; В.Ворончихин (Н-Н, П) 49,24. 
800 м: С.Кожевников (М, Д) 1.50,53. 
Ходьба 5 км: Р.Шафиков (Чл, П) 
18.23,38; В.Андреев (Чбк, ВС) 
18.36,71; И.Марков (Асб, ВС) 
18.38,04; А.Макаров (М, ФСО) 
18.40,45; Д.Есипчук (Чл, П) 19.04,76; 
Ю.Андронов (Смр, ВС) 19.17,00;
В.Швецов (Мгн, П) 19.18,52; А.Кро- 
нин (Смр, ВС) 19.50,14. Высота: 
Г.Федорков (М, П) 2,25; И.Вогуль 
(Орел, Д) 2,20; А.Макурин (Стрл, Д) 
2,15; А.Курелюк (Кр, П) 2,15; П.Фо- 
менко (Кр, Р) 2,15. Длина: А.Игна- 
тов (Кр, ВС) 7,74; А.Жарков (Смр, 
ВС) 7,74; Н.Птицын (Н-Н, Д) 7,42. 
Тройной: Д.Капустин (Кз, П) 17,39 
(лучший результат в России); В.Та- 
ранов(Влг, ВС) 16,69; С.Кочкин (Смр, 
ВС) 16,64; В.Соков (М.о., ВС) 16,58;
В.Мелихов (Влг, ВС) 16,29.
Женщины. 60 м: С.Бодрицкая (Каз) 
7,23; Н.Игнатова (Брн, П) 7,34 (в заб 
7,30); Г.Мальчугина (М.о., ВС) 7,35. 
400 м: С.Бодрицкая (Каз) 53,39; С.Са- 
гайдак (Смр, Р) 55,97. Ходьба 5 км: 
Е.Грузинова (Чбк, ВС) 20.42,33; 
О.Иванова (Чбк, ВС)20.50,86; О.Пан- 
ферова (Асб, П) 21.19,67; Н.Трофи- 29
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мова (Чбк, ВС) 21.43,93. Высота: 
Н.Голоднова (Смр, ВС) 1,91; О.Кур- 
кулина (М, Б) 1,91. Длина: Н.Пере- 
веденцева (Кз, П) 6,76; Л.Галкина 
(Срт, П) 6,64; А.Миронова (Брн, ВС) 
6,41; Е.Донькина (Смр, ВС) 6,29.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

ТАМПЕРЕ (10.02)
Имея в распоряжении огромный 
манеж с трехсотметровой дорожкой 
без виражей, организаторы любят 
включать в программу редко прово
димые виды, такие как 100 м и 100 м 
с/б. Но на этот раз они добавили и 
чисто «летний» вид, но очень почи
таемый в Финляндии - метание 
копья у женщин. Румынка Фелиция 
Тилеа метнула на 63,16 - результат 
приличный и на открытом воздухе, 
опередив хозяйку Хели Рантанен. Но 
финны все же не первые. Метание 
копья в зале проводил в Вашингтон
ском Университете знакомый нам 
Джон Чаплин, правда, из-за нехват
ки места копье втыкалось в стену и 
результат вычисляли методом 
экстраполирования.
В других «летних» видах с огром
ным преимуществом победили Мер
лин Отти (100 м) и Людмила Энквист 
(100 м с/б).
Людмила, стартуя лишь второй раз в 
сезоне, в прекрасном стиле устано
вила высшее мировое достижение - 
12,64. А красавица с Ямайки, ведущая 
подготовку к зимнему чемпионату 
мира, дебютировала в сезоне. Кра
сивая победа, но результат 11,29 по 
своему уровню, конечно же, не срав
ним с достижением Энквист. 
Мужчины. 60 м: 1. Д.Алиу (Ниг) 6,63;
2. И.Мейте (К-Д) 6,70. 3000 м: 1.
3. Барнгетуни (Кен) 7.51,20; 2. А.Бе- 
ар (Фр) 7.51,29; 3. С.Васала (финл) 
7.51,69; 4. М.Киген (Кен) 7.52,45; 5. 
Р.Андерсен (Дан) 7.52,47. Шест: 1.
B. СТРОГАЛЕВ 5,55; 2. М.Ульфсбак 
(Шв) 5,55. Ядро: 1. М.Халвари(Финл) 
20,68; 2. А.Багач (Укр) 20,40; 3. 
А.Харыо (Финл) 19,47.
Женщины. 100 м: 1. М.Отти (Ям) 
11,29; 2. М.ТРАНДЕНКОВА 11,53; 3. 
Н.Сафронникова (Бел) 11,57; 4.
C. Хернесниеми (Финл) 11,59; 5. Е.ЛЕ- 
ЩЕВА 11,62; 6.0.Сидибе(Фр) 11,64; 
7. Г.МАЛЬЧУГИНА 11,70. 300 м: 1.
H. Кайзер (США) 36,87; 2. Д.Хем- 
мингс (Ям) 37,40; 3. Н.Сафроннико
ва (Бел) 38,30. 800 м: 1. М.Эвер- 
лофф (Шв) 2.03,86. Высота: 1. С.ЛА- 
ПИНА 1,90; 2. Е.ПОНИКАРОВСКИХ
I, 90. Длина: 1. Н.Ксанту (Гр) 6,68; 2. 
Т.Васи (Венг) 6,48; 3. Н.ПЕРЕВЕДЕН- 
ЦЕВА 6,42. Копье. 1. Ф.Тилеа (Рум) 
63,16; 2. Х.Рантанен (Финл) 62,08; 
3. Ш.Нериус (Герм) 59,26; 4. Т.Уппа 
(Финл) 56,42.

ДОРТМУНД (9.02)
Великолепно прыгали Андрей Ти- 
вончик (прыжок с шестом - 5,82) и 
Петра Лобингер (тройной прыжок - 
14,23). Андрей уже в третьем прыж
ке установил рекорд Германии. Две 

пл предыдущие высоты (5,52 и 5,72) он 
преодолел с первой попытки. Не

удачи начались на высоте 5,91, ко
торая Тивончику все же не покори
лась. У Петры рекордная попытка 
удалась в четвертом прыжке. Все 
остальные, кроме первой ( 13,88), она 
заступила.
Отметим личные рекорды опытного 
32-летнего Рэя Стюарта - в беге на 
60 м (6,55) и стайера Хайле Гебре- 
селаси. Олимпийский чемпион из 
Эфиопии продолжает удивлять. 
После прекрасного бега на 1500 м в 
Штутгарте (3.32,39) он выбрал еще 
более короткую дистанцию - 800 м. 
Победить, естественно, не удалось, 
но его результат для стайера и для 
помещения неплох - 1.49,35.
Мужчины. 60 м: 1. Р.Стюарт (Ям) 
6,55; 2. Р.Эсми (Кан) 6,57; 3. Э.Нкан
сах (Гана) 6,61. 200 м: 1. Д.Уильямс 
(США) 21,08; 2. Р.Толберт (США) 
21,16; 3. Ф.Швартхофф (Г ерм) 21,32; 
400 и: 1. Д.Биттнер (Герм) 47,22; 2. 
Т.Миллер (США) 47,29. 800 и: 1. 
Р.Чирчир (Кен) 1.46,55; 2. М.Эпли
нюс (Герм) 1.46,61; 3. Н.Мотчебон 
(Герм) 1.47,50; ... 5. Х.Гебреселаси 
(Эф) 1.49,35. 1500 м: 1. С.Эль Гази 
(Мар) 3.37,69; 2. Р.Штенцель (Герм) 
3.37,86. 60 м с/б: 1. Ф.Буземанн 
(Герм) 7,52; 2. С.Браун (США) 7,60; 
3. Ф.Бальцер (Герм) 7,63. Шест: 1. 
А.Тивончик (Герм) 5,82 (националь
ный рекорд); 2. Д.Эккер (Герм) 5,72; 
3. Т.Лобингер (Герм) 5,62; 4. М.Восс 
(Дан) 5,62.
Женщины. 60 м: 1. М.Фрейзер (Ям) 
7,20; 2. Д.Катберт (Ям) 7,20; 3. А.Фи- 
лип (Герм) 7,27. 200 м: 1. Д.Катберт 
(Ям) 22,80 (лучший результат сезо
на). 400 м: ф1: 1. Феллер (Герм) 
53,37; 2. С.Ригер (Герм) 53,49. ф2: 1. 
Г.Бройер (Герм) 51,66; 2. А.Рюккер 
(Герм) 52,50; 3. Ч.Опара (Ниг) 52,59. 
60 м с/б: 1. А.Лопес (Куба) 8,08; 2. 
Зонн (Герм) 8,12. Длина: 1. Х.Дрех
слер (Г ерм) 6,73; 2. К-Герхардт (Герм) 
6,50; 3. С.Браун (Герм) 6,49. Трой
ной: 1. П.Лобингер (Герм) 14,23 (на
циональный рекорд).

ГЕНТ (12.02)
Главное событие соревнований - 
очередной мировой рекорд марок
канца Эль-Герружа на этот раз на 
1 милю. Некоторые подробности. 
П.Стабс и Р.Штенцель провели его 
до 1000 м. Время рекордсмена на 
400 м было 56,3, 800 м - 1.53,7, 
1200 м - 2.49,84. На отметке 1500 м 
он показал третье время в истории 
3.33,01 и, наконец, на 1 миле - 
3.48,45! Даже на открытом стадио
не он бежал хуже.
Ирина Привалова, несмотря на упор
ное сопротивление, вновь опереди
ла Кристи Опару, еще раз улучшив 
лучший результат сезона в мире - 
7,02.
Не удалась атака Марии Мутолы на 
рекорд мира в беге на 800 м: только 
1.58,47 после 57,8 на отметке 400 м 
и 1.29,2 - на 600 и.
Мужчины. 60 м: 1. Б.Сурин (Кан) 
6,52; 2. Р.Стюарт (Ям) 6,54; 3. Д.Эзин- 
ва (Ниг) 6,57. 200 м: 1. Э.Вимеерш 
(Белг) 20,66; 2. Г.Моэн (Норв) 20,69.

400 м: ф1:1. Д.Баулч (Вбр) 45,45; 2. 
Д.Холл (США) 46,48; 3. С.Бада (Ниг) 
46,60. ф2: 1. М.Хилтон (Вбр) 46,12;
2. И.Исмаил (Кат) 46,46; 3. К.Про- 
вост (Белг) 46,76. 1000 м: 1. М.Ко
эрс (Нид) 2.18,55 (лучший результат 
сезона); 2. А.Хакими (Тун) 2.19,45;
3. В.Малаквен (Кен) 2.20,31. 1миля:
1. И.Эль Герруж (Мар) 3.48,45 (ми
ровой рекорд, 3.33,01 на 1500 м); 2. 
К.Импенс (Белг) 3.54,13 (3.38,01); 3.
H. Бош (Фр) 3.58,49 (3.42,51); 4. 
Д.Дурсо (Ит) 4.02,25; 5. М.Канельяс 
(Исп) 4.02,35. 60 м с/б: 1. К.Джек
сон (Вбр) 7,54; 2. Д.Росс (США) 7,58; 
3. С.Браун (США) 7,60; 4. А.Гарсиа 
(Куба) 7,69. Шест: 1. О.Бритс (ЮАР) 
5,80; 2. В.СТРОГАЛЕВ 5,75; 3. А.Ти
вончик (Герм) 5,50; 4. Д.Марков(Бел) 
5,50; 5. Е.Краснов (Изр) 5,40. Дли
на: 1. И.Педросо (Куба) 8,40; 2. 
Д.Бекфорд (Ям) 8,14; 3. Э.Нийс (Белг) 
7,93; 4. Д.Грин (США) 7,92; 5. К.СО
СУНОВ 7,88.
Женщины. 60 м: 1. И.ПРИВАЛОВА 
7,02 (лучший результат сезона); 2. 
К.Опара (Ниг) 7,02; 3. Д.Катберт (Ям) 
7,28. 800 м: 1. М.Мутола (Мзмб)
I. 58,47 (лучший результат сезона);
2. Н.Духнова (Бел) 2.00,12; 3. Л.Вриз
де (Сур) 2.00,13; 4. Р.Цурхер (Швцр) 
2.00,90. 60 м с/б: 1. М.Фримен (Ям) 
7,94; 2. Д.Расселл (Ям) 8,05; 3. Ч.Дик- 
ки (США) 8,07. Высота: 1. О.КАЛИ- 
ТУРИНА 1,94; 2. С.Залевская (Каз) 
1,94; 3. М.Ягар (Рум) 1,92.

КАРЛСРУЭ (14.02)
После поисков скорости на 800 и 
1500 м Хайле Гебреселаси наконец 
стартовал на «своей» дистанции 
3000 м. Он был очень близок к тому 
чтобы превысить свой прошлогод
ний мировой рекорд (7.30,72). 
П.Стабс отлично справился с ролью 
«зайца» на первом километре - 2.29,0 
(2.31,6 в прошлом году). Но следу
ющий лидер кениец Мозес Киген за
медлил скорость до 31 с на 7-м и 9-м 
круге. Хайле, пытаясь подбодрить 
Кигена и словом и делом, даже сам 
выходил вперед на 8-м круге. Все 
преимущество в итоге оказалось 
потеряно. 2000 м за 5.02,12 против 
5.01,92. Как ни пытался Гебресела
си «догнать» свой график, пробе
жав быстрее 2.30 последний отре
зок, - до рекорда не хватило 0,55 с. 
Мужчины. 60 м: 1. Э.Нкансах (Гана) 
6,59; 2. Р.Эсми (Кан) 6,63; 3.0.Эзинва 
(Ниг) 6,67. 200 м: ф1: 1. Д.Уильямс 
(США) 20,89; ф2: 1. Ф.Швартхофф 
(Герм) 21,04.800 м: 1.П.Соукуп (Чех) 
1.47,51; 2. М.Эплинюс (Герм) 1.47,68. 
1500 м: 1. У.Тануи (Кен) 3.36,25; 2. 
Р.Штенцель (Герм) 3.36,94; 3. А.Ха
кими (Тун) 3.37,50; 4. А.Шекемани 
(Фр) 3.40,58; Ф.Байисса (Эф) 3.40,71. 
3000 м: 1. Х.Гебреселаси (Эф) 
7.31,27 (лучший результат сезона);
2. К.Клаэссон(Белг) 7.48,44; 3.С.Эль 
Гази (Мар) 7.52,13. 60 м с/б: 1. 
Д.Росс (США) 7,53; 2. Ф.Буземанн 
(Герм) 7,57; 2. Ли Тон (КНР) 7,59; 4. 
Ф.Бальцер (Герм) 7,61; 5. С.Браун 
(США) 7,63. Шест: 1. Т.Лобингер 
(Герм) 5,70; 2. О.Бритс (ЮАР) 5,60;

3. М.Штолле (Герм) 5,60. Тройной:
1. Й.Кесада (Куба) 17,38; 2. К.Хар- 
рисон (США) 16,84.
Женщины. 800 м: 1. Л.Вризде (Сур) 
2.00,03; 2. Л.Форманова (Чех) 
2.00,49. 1500 м: 1. Г.Сабо (Рум) 
4.08,74 (лучший результат сезона);
2. С.Кюнемунд (Герм) 4.10,53; 3. 
Ф.Кентин (Фр) 4.13,01; ... 5. Л.БО
РИСОВА 4.18,97. Высота: 1. И.Кин
теро (Куба) 1,94; 2. С.Залевская (Каз) 
1,92; 3. Х.Бальк (Герм) 1,90; 4. М.Ме- 
лова (Слвк) 1,88. Шест: 4. Цай Вей
ян (КНР) 4,18; 2. С.Драджила (США) 
4,18; 3. Н.Ригер (Герм) 3,98. Длина:
1. Ч.Аджунва (Ниг) 6,81; 2. Х.Дрех
слер (Герм) 6,68; 3. А.Карчмарек 
(Пол) 6,51; 4. Ш.Яклофски (Нид) 6,50.

ЛЬЕВИН (16.02)
По соревнованиям прошлого года 
Льевин занял первое место, и хотя 
мировых рекордов на этот раз не 
было, он снова подтвердил высокий 
класс. Пожалуй самым выдающим
ся результатом стал прыжок Ивана 
Педросо на 8,60 - второй в истории 
после 8,79 Карла Льюиса! Как и в 
Москве, у кубинца было много за
ступов - 4 и две удачные попытки: 
2-я на 8,24 и 6-я - 8,60. После неуда
чи в Генте оправдал наши ожидания 
Кирилл Сосунов, трижды прыгавший 
на 8 м. Лучшая же попытка на 8,25 
принесла ему почетное второе мес
то впереди многих сильных прыгу
нов и была на 1 см лучше его дости
жения сезона.
Вновь порадовала Ирина Привало
ва. На этот раз ее преимущество над 
Кристи Опарой было побольше, чем 
в Генте, а результат такой же. Не 
прошло и часа, как Ирина победно 
закончила и 200 м - 22,52, став ли
дером в мире и на этой дистанции. 
После первых метров ее преимущест
во было огромным, потом соперни
цы несколько приблизились к ней, 
но не более. Прекрасная победа.
В сильном забеге на 3000 м Вячес
лав Шабунин не ввязывался в спор 
лидеров, но своего шанса не упус
тил. Он ровно прошел дистанцию, 
отлично финишировали 1,5с «сбро
сил» с давнего рекорда России - 
7.48,83. Очевиден его большой по
тенциал на этой дистанции.
В очередной раз хочется поздравить 
Екатерину Подкопаеву за отличный 
бег. В очень сильном забеге на 1500 м 
она сумела удержаться в четверке 
лидеров (800 м - 2.09,78, 1200 м - 
3.19,18), а на последних 30 м обыг
рала чемпионку Европы португалку 
Сакраменто и едва не опередила 
Патрисию Джате, установившую 
рекорд Франции. У Екатерины луч
ший результат в России - 4.08,37. 
Габриэла Сабо сегодня была вне кон
куренции - 4.06,14.
Мужчины. 60 и: 1. М.Грин (Ям) 6,49 
(лучший результат сезона); 2. Р.Стю
арт (Ям) 6,52; 3. Б.Сурин (Кан) 6,53;
4. Д.Эзинва (Ниг) 6,57; 5. Д.Алиу 
(Ниг) 6,65; 6. А.Болдон (Трин) 6,65. 
200 м: ф1:1. Ф.Обиквелу (Ниг) 20,58 
(лучший результат сезона); 2. Э.Ви-
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меерш (Белг) 20,73; 3. К.Литтл (США) 
20,81; 4. А.Духу (КД) 21,29; ф2: 1. 
Г.Моэн (Норв) 20,53(лучший резуль
тат сезона); 2. Д.Уильямс (США) 
20,91.400 м: 1. Д.Баулч (Вбр) 45,85;
2. Д.Холл (США) 46,07; 3. С.Бада 
(Ниг) 46,30. 800 м: 1. М.Коэрс (Нид) 
1.47,42; 2. Д.Тенгелей (Кен) 1.47,42. 
3000 м: 1. М.Киптануи (Кен) 7.36,92;
2. С.Сгир (Мар) 7.37,93; 3. С.Кипко- 
рир (Кен) 7.45,03; 4. Х.Лассини (Мар) 
7.45,30; 5. В.ШАБУНИН 7.48,83 (ре
корд России); 6. Ф.Байисса (Эф) 
7.49,43; 7. Н.Бош (Фр) 7.49,53. 60 м 
с/б: 1. А.Джонсон (США) 7,53; 2. 
К.Джексон (Вбр) 7,53; 3. Д.Росс 
(США) 7,54; 4. А.Гарсиа (Куба) 7,55;
5. К.Хоукинс (США) 7,59. Шест: 1. 
О.Бритс (ЮАР) 5,90; 2. И.Потапович 
(Каз) 5,85; 3. М.ТАРАСОВ 5,80; 4.
B. СТРОГАЛЕВ 5,80; 5. П.БОЧКАРЕВ 
5,80; 6. А.Анджи (Фр) 5,70; 7. Д.Мар- 
ков (Бел) 5,70; 8. Ж.Галфьон (Фр)
5,70. Длина: 1. И.Педросо (Куба) 
8,60 (лучший результат сезона); 2. 
К. СОСУ НОВ 8,25; 3. Э.Уолдер (США) 
8,18; 4. К-Стрит-Томпсон(США) 8,06;
5. Д.Бекфорд (Ям) 8,04; С.Роббинс 
(США) 8,01.
Женщины. 60 м: 1. И.ПРИВАЛОВА 
7,02; 2. К.Опара (Ниг) 7,05; 3. Ф.Бан- 
ке (Фр) 7,11 ; 4. О.Сидибе (Фр) 7,18;
5. Ж.Пинтусевич (Укр) 7,28. 200 м:
1. И.ПРИВАЛОВА 22,52 (лучшийре
зультат сезона); 2. М.Фрейзер (Ям) 
22,81; 3. Д.Катберт (Ям) 22,84; 4.
C. ГОНЧАРЕНКО 22,84. 1500 я: 1. 
Г.Сабо (Рум) 4.06,14 (лучший резуль
тат сезона); 2. П.Джате (Фр) 4.08,32;
3. Е.ПОДКОПАЕВА 4.08,37; 4. К.Сак- 
раменто (Порт) 4.08,69; 5. М.МАРУ- 
СОВА 4.09,48; б.С.Кюнемунд(Герм) 
4.13,00. 60 м с/б: 1. М.Фримен (Ям) 
7,77 (лучший результат сезона); 2. 
Б.Буковец (Слов) 7,82; 3. Д.Расселл 
(Ям) 7,95; 4. Д.Роуз (Ям) 8,01. Высо
та: 1. С.Костадинова (Болт) 1,97; 2. 
В.ФЕДОРОВА 1,95; 3. С.Залевская 
(Каз) 1,95; 4. Б.Билак (Слов) 1,92; 5. 
М.Ягар (Рум) 1,92; 6. Н.Зилинскене 
(Литв) 1,92; 7. О.Большова (Молд)
1,89. Длина: 1. Н.Ксанту (Гр) 6,91;
2. Л.Ферга (Фр) 6,78; 3. Х.Дрехслер 
(Герм) 6,72; 4. Л.Нинова (Авст) 6,71 ;
5. Т.Васи (Венг) 6,52.

СТОКГОЛЬМ (20.02)
После неудачной попытки в Генте 
Хайле Гебреселаси с блеском про
вел бег на 5000 м, улучшив на 10 с 
свой прежний мировой рекорд и 
впервые вышел из 13 мин в помеще
нии! На этот раз он показал образец 
равномерного графика бега. Вот его 
раскладка по 1000 м: 2.37,32, 
2.35,39, 2.36,10, 2.36,42, 2.33,81. 
Время по кругам варьировалось от 
29,9 до 31,8, причем 21 круг из 25 
был пройден в интервале 30,8-31,8! 
Дотошные статистики засекли вре
мя еще и следующего круга - круга 
почета-58,1, так что 5200 м- 13.57,2! 
Таким было время мирового рекор
да Эмиля Затопека на 5000 м 1954 г. 
Мария Мутола с трудом отразила 
атаки настырной Летисии Вризде, 
показав лучший результат сезона -

1.58,02. На следующий день ей при
шлось прервать турне' и срочно вы
лететь домой - ее отец погиб в авто
катастрофе.
Мужчины. 60м: Б.Сурин (Кан) 6,51; 
А.Болдон (Трин) 6,57; Д.Эзинва (Ниг) 
6,60; Р.Стюарт (Ям) 6,62. 400 м: 
Д.Холл (США) 46,42; Г.Баллок (Вбр) 
46,42; И.Исмаил (Кат) 46,53; С.Бада 
(Ниг) 46,54; М.Хилтон (Вбр) 46,78. 
1000 м: М.Коэрс (Нид) 2.17,77; В.Ма- 
лаквен (Кен) 2.17,89; Р.Чирчир (Кен) 
2.18,00; Ф.Оньянча (Кен) 2.18,82; 
Р.Кибет (Кен) 2.20,54. 1500 м: У.Та- 
нуи (Кен) 3.36,89; М.О'Салливан 
(Ирл) 3.37,40; А.Седдики (Мар) 
3.37,72; Б.Коэч (Кен) 3.37,95; А.Ха
кими (Тун) 3.38,05; К.Импенс (Белг)
3.38,27. 5000 м: Х.Гебреселаси (Эф) 
12.59,04 (рекорд мира); Д.Банстон 
(Кан) 13.25,87; Э.Барнгетуни (Кен) 
13.27,62; Р.Косгей (Кен) 13.28,79; 
Ф.Мосима (Кен) 13.33,73. Высота: 
Т.Янку (Чех) 2,23; Ш.Странд (Шв) 
2,23; К.Матусевич (Изр) 2,23. Шест: 
О.Бритс (ЮАР) 5,86; И.Потапович 
(Каз) 5,71. Длина: И.Педросо (Куба) 
8,22; М.Суннеборн (Шв) 8,19; Э.Уол
дер (США) 8,14; Д.Бекфорд (Ям) 
8,10; С.Роббинс (США) 7,89; К.Стрит- 
Томпсон (США) 7,71. А.Главацкий 
(Бел) 7,71.
Женщины. 800 м: М.Мутола (Мзмб) 
1.58,02; Л.Вризде (Сур) 1.59,57; 
М.Эверлофф (Шв) 2.01,31.60м с/б: 
М.Фримен (Ям) 7,80; Б.Буковец 
(Слов) 7,85; Д.Расселл (Ям) 7,99;
Ч.Дикки (США) 7,99. Высота: Б.Би
лак (Слов) 1,94; Н.Зилинскене (Литв) 
1,94; М.Ягар (Рум) 1,92; С.Костади
нова (Болг) 1,92; И.Кинтеро (Куба) 
1,90; Х.Хоглэнд (Норв) 1,90. С.За
левская (Каз) 1,90. Тройной: А.Хан
сен (Вбр) 14,53; Р.Петреску (Рум) 
14,50; Я.Алдама (Куба) 14,14; Т.Ма- 
ринова (Болг) 13,82.

БИРМИНГЕМ (23.02)
Ато Болдон после скромного нача
ла сезона в Бирмингеме предстал во 
всем блеске. Он не только уверенно 
победил на обеих спринтерских 
дистанциях, но установил на них 
личные рекорды, а также показал 
лучшие результаты сезона. Прогресс 
тринидадца удивляет. 16 февраля в 
Льевине 6,65 и далекое шестое мес
те, 20 февраля в Стокгольме - лич
ный рекорд 6,57. И вот спустя три 
дня - великолепные 6,49!Только трое 
(Кэйсон, Баррелл, Кристи) за всю 
историю бежали быстрее. Всего 
через 45 мин на 200 м Болдон вновь 
неудержим - 20,35! На этой дистан
ции только Фредерикс и Кристи 
имеют лучшие результаты.
Мужчины. 60 м: А.Болдон (Трин) 
6,49; Д.Эзинва (Ниг) 6,53; Р.Стюарт 
(Ям) 6,55; Д.Гарденер (Вбр) 6,61; 
К.Чэмберс (Кан) 6,63; Д.Алиу (Ниг) 
6,67. 200 м: А.Болдон (Трин) 20,35; 
Г.Моэн (Норв) 20,47; Ф.Обиквелу 
(Ниг) 20,57; Д.Тернер (Вбр) 20,69; 
И.Гарсиа (Куба) 20,73; Д.Голдинг 
(Вбр) 20,89. 400 м: Д.Баулч (Вбр) 
45,74; Г.Баллок (Вбр) 46,36; С.Бада 
(Ниг) 46,36; И.Исмаил (Кат) 46,61. 
800 м: В.Родаль (Норв) 1.46,28; М.Ко

эрс (Нид) 1.46,86; В.Малаквен (Кен) 
1.46,91; У.Тануи (Кен) 1.47,17. 
3000 м: М.Киптануи (Кен) 7.36,78; 
Б.Жаббур (Мар) 7.40,61; Х.Лассини 
(Мар) 7.41,94; Д.Майок(Вбр) 7.43,31; 
М.Кэрролл (Ирл) 7.47,07; И.Джиль- 
спай (Вбр) 7.49,86. 60 м с/б: А.Гар
ена (Куба) 7,48; К.Джексон (Вбр) 
7,52; К.Хоукинс (США) 7,63; Д.Нсен
га (Белг) 7,69. Высота: С.Смит (Вбр) 
2,34; С.Хоэн (Норв) 2,28; Д.Грант 
(Вбр) 2,25; Л.Папакостас (Гр) 2,25. 
Длина: И.Педросо (Куба) 8,17; 
Д.Бекфорд (Ям) 8,10; К.СОСУНОВ 
8,08; Э.Уолдер (США) 8,02.
Женщины. 60 м: К.Опара (Ниг) 7,09; 
М.Отти (Ям) 7,10; Э.Ойколо (Ниг) 
7,17; Ч.Старрап (Баг) 7,19. 200 м: 
М.Фрейзер (Ям) 22,96. 400 м: Ч.Опа
ра (Ниг) 51,21; Ф.Смит (Вбр) 51,69;
O. Афолаби (Ниг) 52,15; С.Ганнелл 
(Вбр) 52,22. 800 м: Л.Вризде (Сур) 
1.59,21; Н.Духнова (Бел) 2.00,08; 
М.Эверлофф (Шв) 2.02,40; ...7. Л.МИ- 
ХАЙЛОВА 2.03,75.60м с/б: М.Фри- 
мен (Ям) 7,84; Б.Буковец(Слов) 7,97; 
М.Моррисон (США) 7,98; Д.Расселл 
(Ям) 8,01. Высота: Х.Хоглэнд (Норв) 
1,95; Д.Марти (Вбр) 1,95; С.Залевс
кая (Каз) 1,92. Шест: Г.Михалчеа 
(Рум) 4,10; Э.Семереди (Венг) 4,00; 
Д.Уитлок (Вбр) 3,90; Р.Кларк (Вбр)
3,70. Тройной: А.Хансен (Вбр) 14,57;
P. Петреску (Рум) 14,56; Я.Алдама 
(Куба) 14,20; ...5. М.СОКОВА 13,01.

ЗИНДЕЛЬФИНГЕН (1.03)
Большим сюрпризом явилось выступ
ление кубинцев в тройном прыжке. 
После этих соревнований оказалось, 
что лучший до этого кубинский 
«тройник» бронзовый медалист 
Атланты Йолвис Кесада, обладатель 
до этого лучшего результата сезона 
17,38, не может даже попасть на 
чемпионат мира. Хоэль Гарсиа прыг
нул на 17,62, а почти неизвестный 
Алисер Уррутиа на 17,83, побив 
мировой рекорд Леонида Волоши
на (17,77). 22-летний Уррутиа в про
шлом году в начале июня удивил 
далеким прыжком на 17,70, но на 
Олимпиаде не выполнил даже ква
лификацию, прыгнув на 1 м ближе. 
И вот вновь с листа родился миро
вой рекорд. Приводим его серию: 
17,47, 17,83, X, -, -, 15,70.
Мужчины. 60 м: Л.Кристи (Вбр) 6,51;
H. Асахара (Яп)6,55; М.Блуме (Герм) 
6,57; Д.Эзинва (Ниг) 6,58. 200 м: 
И.Гарсиа (Куба) 20,70; Л.Кристи (Вбр) 
20,84; Т.Дуглас (Берм) 21,06. 400 м: 
М.Рустерхольц (Швцр) 47,00; Г.Бал
лок (Вбр) 47,02. 800 м: Р.Чирчир 
(Кен) 1.46,98; Э.Тупуритис (Латв)
I. 47,71; Ж.Дестайн (Гайт) 1.47,80. 
1500 м: Р.Штенцель (Герм) 3.37,01; 
Г.Лиферс (Нид) 3.39,83; М.Пегорет
ти (Ит) 3.39,99; М.Киген (Кен) 3.41,90. 
3000 м: С.Эль Гази (Мар) 7.50,13; 
Д.Банстон (Кан) 7.52,26. 60 м с/6: 
А.Гарсиа (Куба) 7,52; Ф.Бальцер 
(Герм) 7,58; К.Джексон (Вбр) 7,59. 
Шест: Е.СМИРЯГИН 5,75; Т.Лобин- 
гер (Герм) 5,75; И.Потапович (Каз) 
5,60; Т.Бартель (Норв) 5,60; В.Холл 
(Герм) 5,40. Тройной: Э.Уррутиа 
(Куба) 17,83 (рекорд мира); Х.Гар

сиа (Куба) 17,62; Д.Ромэн (Дмн) 
16,48. Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 20,43;
С.Будер (Герм) 20,10; К. Хауге (Норв) 
19,92; А.Дойчле (Герм) 18,32.
Женщины. 60 м: И.ПРИВАЛОВА 
7,07; М.Пашке (Герм) 7,17; Й.Перч 
(Слов) 7,23; Э.Ойколо (Ниг) 7,28. 
200 м: И.ПРИВАЛОВА 22,97; К.Мер- 
ри (Вбр) 23,31. 300 м: Ч.Опара (Ниг) 
36,53; С.ГОНЧАРЕНКО 37,94; А.Ркж- 
кер (Герм) 38,37. 800 м: Л.Вризде 
(Сур) 1.59,32; Л.Форманова (Чех) 
2.00,42. 1500 м: М.МАРУСОВА 
4.14,01; М.Рыдзь (Пол) 4.14,99; 
Ф.Кентин (Фр) 4.16,24. 60 м с/б: 
М.Грефстад (Норв) 8,15. Ядро: 
А.Кумбернусс (Герм) 19,65; М.Розо- 
лен (Ит) 17,90.

ЧЕМПИОНАТ США
АТЛАНТА (28-1.03)
Мэри Слэйни с легкостью выиграла 
титул чемпионки, с лучшим резуль
татом сезона - 4.03,08. Похоже, в 38 
лет началась еще одна глава удиви
тельной карьеры Слэйни-Деккер. 
Она установила 16 мировых дости
жений в помещении с 1974 по 1985 г., 
но в национальном чемпионате участ
вовала только в 1973 г. (была 4-й) и 
в 1974-м победила на 880 я.
В очередной раз чудеса подготовки 
продемонстрировала Гейл Дивере. 
Не прошло и месяца после удруча
ющих 7,19, как она с блеском обыг
рывает Гвен Торренс, показывая 
лучший результат сезона 7,00 
Мужчины. 60 м (1): Р.Эванс 6,49; 
Т.Монтгомери 6,51; М.Марш 6,55; 
М.Грин 6,56. 200 м (1): Р.Гриффин 
20,51; К.Литтл 20,59; Б.Бронсон 
20,69. 400 м (1): Д.Миллс 46,09; 
Д.Майнор 46,12; Д.Роузер 46,12. 
800 м (1): М.Эверетт 1.48,25.1 миля 
(1): Д.Пира 4.00,18. 3000 м (1): 
Т.Уильямс 7.50,49; М.Дэвис 7.55,00. 
60 м с/б (1): Р.Ториан 7,49; Д.Росс 
7,52; Т.Дис 7,55; Ф.Райли 7,56. 
Высота (1): Ч.Остин 2,31; И.Хилл
2,29. Шест (1): Л.Джонсон 5,85; 
Б.Диринг 5,80; К.Тарпеннинг 5,75; 
П.Мэнсон 5,75. Длина (1): Э.Уол
дер 8,16; Д.Грин 8,14; С.Роббинс 
8,08; К.Стрит-Томпсон 8,02. Трой
ной (1): Л.Картер 17,06; Д.Симмонс 
16,78; В.Уэр 16,59. Ядро (1): Д.Го
дина 20,64; М.Парлин 20,55; С.Хан- 
тер 20,52; Р.Барнс 20,39.
Женщины. 60 м (1): Г.Диверс 7,00; 
Г.Торренс 7,12; А.Латимер 7,22; 
Х.Хич 7,24. 200 м (1): Т.Робертс
23,27. 400 м (1): Д.Майлс 51,31; 
Н.Кайзер 52,07. 800 м (1): Ж.Кларк 
2.00,86; Э.Виккус 2.02,56. 1500 м 
(1): М.Слэйни 4.03,08; С.Гамильтон 
4.08,83. 3000 м (1): Э.Рудольф 
9.01,27; Т.Годдард (Вбр) 9.01,54. 
60 м с/б (1): Ч.Дикки 7,91; М.Мор
рисон 7,93;Д.Боулс 8,01; Т.Лоусон 
8,05. Высота (1): Э.Брэдберн 1,92; 
К.Дженкинс 1,89. Шест (28): С.Драд
жила 4,00; М.Прайс 3,90; Смит 3,90. 
Длина (1): Д.Баррелл 6,52; Ш.Уиль
ямс 6,48.Тройной (1):С.Родс 13,84. 
Ядро (1): В.Олтхаус 18,86; К.Прайс 
18,72. 31



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

СОРЕВНОВАНИЯ 
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ХОДЬБЕ

АДЛЕР (8-9.02)
Мужчины. Ходьба 20 км (9): В.Ан
дреев (Чбк, ВС) 1:18.59; Риш.Шафи- 
ков (Чл, П) 1:19.02; А.Макаров (М, 
ФСО) 1:19.05; Д.Есипчук (Чл, П) 
1:19.22; В.Борисов (Бел) 1:20.48; 
И.Любомиров (Пнз, П) 1:22.02; А.Ар- 
хипов (Чбк, Д) 1:22.07; Русл.Шафи- 
ков (Чл, П) 1:22.12 (1м - первый сре
ди молодежи); В.Швецов (Мгн, ТР) 
1:23.06; Н.Иванов (Мгн, П) 1:23.57 
(2м); В.Кукушкин (Мгн, П) 1:24.21 
(Зм); С.Хрипунов (Смр-Мгн, ЮР) 
1:24.49 (4м); С.Мелентьев (Кмрв, П) 
1:25.15 (5м); А.Левичев (Ярс, П) 
1:25.27 (6м).
Ходьба 35 км (9): Н.Матюхин (М.о., 
Д) 2:27.29; Г.Скурыгин (Иж, П) 
2:27.55; А.Плотников (Влд, ВС) 
2:28.22; О.Меркулов (М.о., Д) 2:28.28; 
Ю.Андронов (Смр, ВС) 2:29.04; 
В.Станкин (М, ТР) 2:29.26; А.Воево- 
дин (Пнз, П) 2:29.29. Молодежь. 
О.Ишуткин (Срн, П) 2:26.46; П.Нико
лаев (Срн) 2:29.47; А.Новиков (Мн, 
П) 2:39.16; А.Тасенков (СПб, ВС) 
2:50.09.
Юноши. Ходьба 5 км (8): А.Трифо
нов (Срн) 20.58,01; А.Строков (Руз) 
21.15,5; И.Лунев (СПб, ОНО) 21.22,3; 
Д.Янгаев (Руз) 21.31,9; В.Бураев 
(Пнз, МП) 21.45,8; М.Чарин (СПб) 
22.10,30; Д.Шалгин (Смр) 23.05,4; 
В.Бойдаченко (Смр) 23.19,7.
Юниоры. Ходьба 10 км (8): Р.Алу- 
каев (Срн, П) 41.22,6; Е.Яковлев (Мгн, 
П)41.24,0; А.Миронов(Пнз-Срн, МП) 
41.42,9; С.Герасимов (Чл, П) 41.55,3; 
А.Андрушевский (Бел) 42.01,9; 
А.Степанчук (Бел) 43.22,3; И.Шулер 
(Бел) 43.34,9; Д.Карповский (СПб, 
ОНО) 43.36,7.
Женщины. Ходьба 10 км (9): 
И.Станкина (Срн, П) 41.17 (1м);
O. Иванова (Чбк, ВС) 41.24; Е.Сайко 
(Чл, Д) 42.12;Т.Коваленко (Ярс, ВС) 
42.36; О.Панферова (Асб, П) 42.56 
(2м); Е.Грузинова (Чбк, ВС) 43.40;
P. Макарова (СПб, ВС) 43.45; В.На- 
чаркина (Срн, П) 43.49; М.Назарова 
(Чбк, П) 43.50 (Зм); Н.Трофимова 
(Чбк, ВС) 44.05 (Зм); Л.Ефимкина 
(Срн) 44.12 (4м); А. Долгополова ( М, ) 
44.28; О.Пастухова (Нвк, П) 45.15; 
Л.Дедекина (Срн, МП) 45.33 (5м); 
Т.Гудкова (Мгн, П) 45.46 (6м).
Девушки. Ходьба 3 км (8): Л.Ефим
кина (Срн) 13.06,0; Л.Сафронова 
(Чбк, ЮР) 13.17,8; О.Полякова (Пнз, 
МП) 13.31,6; Е.Дергунова (Пнз, МП) 
13.40,4; Л.Бушмелева (Св.о.) 13.51,2; 
Н.Вахламова (СПб) 14.05,3; В.Нико- 
лаева(М) 14.14,4;О.Шишикина (Пнз, 
МП) 14.31,1; М.Пугачева (Пнз) 
14.34,0.
Юниорки. Ходьба 5 км (8): Л.Деде
кина (Срн, МП) 22.22,7; Ю.Сивакова 
(М, П) 22.52,8; Д.Сулейманова (Чл) 
23.01,7;Т.Доценко (Пнз, МП) 23.05,2.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МЕТАНИЯМ

АДЛЕР (14-15.02)
Мужчины. Диск (15): Е.Карпов (М, 
П) 60,24; А.Рыженко (М, ВС) 58,64; 

32 А.Кузянин (М, П) 57,10; А.Токаев 

(М, ВС) 56,26; Н.Орехов (Смр, П) 
55,48; Д.Нагейкин (Смр, ВС) 51,52. 
Молодежь. М.Коровин (М, П) 52,96; 
И.Тучак (Кр, Д) 52,30; А.Лавров (Чл, 
ВС) 52,00; В.Матвеев (Чл, ВС) 51,16; 
И.Костин (Ярс, П) 50,70; Д.Лобанов 
(Смр, ВС) 47,84; С.Павлий (Ств, Д) 
47,30. Юниоры. И.Костин (Ярс, П) 
52,10; Е.Козлов (М, ФСО) 47,40;
С.Гудков (Влд, ВС) 46,04; Д.Мады- 
рин (Влд, ВС) 43,10. Юноши. Д.Илю- 
хин (Смр, П) 50,16; А.Бойко (Ств, П) 
49,12; П.Ковалев (М.о.) 47,62; Д.Ло- 
патин (Ств, П) 45,22; В.Сивачев (Смр, 
МО) 44,40; С.Обоимов (М, П) 44,14; 
К.Мартыненко (М, П) 44,02. Молот 
(15): И.Коновалов (Курск, ВС) 76,24; 
А.Селезнев (Смл, ВС) 74,78; В.Хер- 
сонцев(СПб, ВС) 74,14; В.Быков (Тлт, 
П) 72,90; В.Евдокимов (Чбк, ВС) 
72,70; С.Гаврилов (Ярс, Л) 71,86; 
А.Будыкин (Орел, ВС) 71,46; С.Лоб- 
зов (Ярс, П) 71,08. Молодежь. И.Ти- 
хон (Бел) 71,30; А.Заторный (М, 
ФСО) 69,08; С.Захаров (СПб, ВС) 
68,42; О.Сергеев (Смл, ВС) 68,24; 
Р.Коневцов (М.о., П) 67,56. Юнио
ры. А.Загорный (М, ФСО) 67,92; 
А.Иванов (Курск, ОНО) 63,14; С.Тим- 
кин (Чбк, ЮР) 61,38; Ю.Волошин 
(Ств, ВС) 60,70; А.Жаров (Смл, ВС) 
59,24; А.Мухортов (Смр, ВС) 57,34; 
А.Галанкин (М.о., П) 54,22; П.Гал
кин (Смл, ВС) 51,08. Юноши. С.Тим- 
кин (Чбк, ЮР) 67,02; Д.Кулагин (М.о.) 
60,48; А.Васильев (Смл, ВС) 59,56; 
А.Елисеев (Смр, ОНО) 56,34; В.Ку- 
барев (Смл, ВС) 52,60; Д.Голубев 
(СПб, ОНО) 52,24. Копье (14): Ю.Ры- 
бин (Лпц, Д) 81,74; В.Овчинников 
(Влг, ВС) 77,60; Е.Станкевич (Тлт, 
ВС) 73,70; С.Макаров (М.о., Д) 72,84; 
Т.Пекарский (Влг, П) 68,24; Моло
дежь. И.Лисовский (Бел) 75,46; В.Чи- 
жов (Чбк, ОНО) 68,30; С.Осипов 
(СПб, Д) 64,18; С.Юсов (Влг, П) 63,80; 
И.Сухомлинов (Нл, ЮР) 62,18; А.Бог
данов (Клнг, ЮР) 61,32; А.Бочаров 
(Лпц, П) 60,62. Юниоры. С.Комаров 
(Тлт, ВС) 60,08; А.Качурин (Влг, МО) 
58,60; И.Горчаков (Н-Н, П) 57,90;
A. Поляков (М.о., ОНО) 56,28. Юно
ши. А.Барановский (Клнг, ОНО) 
59,70; Р.Шхануков(Нл) 54,44; Д.Пыр- 
ко (Влг, УОР) 53,50; В.Сивачев (Смр, 
МО) 51,80; А.Горшков (СПб, ОНО) 
50,20; А.Копылов (Смл, ВС) 49,00. 
Женщины. Диск (15): Н.Садова (Н- 
Н, П) 59,46; А.Патока (СПб, П) 56,22;
B. Иванова (Влг, Д) 54,40; О.Андру- 
сина (Кр,Д) 53,56. Молодежь. О.Ря- 
бинкина (Брн, Д) 51,20; А.Русакова 
(Влд, ВС) 50,74; О.Есипчук (Брн, Д) 
49,96; Л.Рублевская (Кр, П) 48,54; 
Е.Лаврова (Влг, П) 42,84; Л.Миллер 
(Ств, Д) 42,60. Юниоры. О.Таранта- 
ева (М, ФСО) 47,70; Т.Абрамова (Влд, 
ВС) 42,74; О.Иванова (Тверь, П) 
39,10. Юноши. Н.Лебусова (Ярс, П) 
41,94; М.Лапина (Влг, ЮР) 39,02. 
Молот (14): О.Кузенкова (Смл, ЮР) 
66,40; С.Судак (Бел) 63,30; О.Лоб- 
зова (М, П) 59,00; Т.Константинова 
(Смл, ВС) 58,68; В.Полянская (СПб, 
ВС) 55,70; С.Шерина (М.о., Д) 55,36; 
Молодежь. В.Ушакова (Чл, ВС) 
61,26; И.Кузнецова (М.о., ВС) 54,70;

Н.Панарина (Чл, ВС) 50,40; А.Калаш
никова (М.о., МО) 43,06. Юниорки. 
Н.Самусенкова (Смл, ВС) 53,86; 
И.Полякова (Смр, ВС) 49,46. Девуш
ки. Ю.Денисова (СПб, КО) 53,70;
A. Халезева (Ярс, МО) 52,40; Е.Та- 
урьянина (М.о., ОНО) 49,54; В.Пету
хова (Влд, ВС) 43,62; А.Черненко 
(СПб, КО) 42,30; И.Лосева (Влд, ВС) 
41,80; Т.Моцная (Смр, ОНО) 40,44. 
Копье (14): Е.Ивакина (Ств, ВС) 62,10; 
Т.Шиколенко (Глн, П) 61,30; О.Ов- 
чинникова(М.о., Д) 60,74; Молодежь.
B. Антонова (В-Л, ЮР) 58,08; Е.Са- 
востьянова (Смл, Д) 51,36; О.Дудли- 
на (М, П) 51,06; Е.Сычева (Ярс, ВС) 
49,28; Е.Черных (Врж, ОНО) 44,24; 
Н.Корнюшкова(Ств, ВС) 42,84; Т.Баг- 
рянцева (Арх, П) 41,52. Юниорки. 
Т.Ильичева (Н-Н, П) 48,80; О.Мине
ева (Н-Н, П) 47,10; Е.Пугаева (М.о., 
П) 46,22; О.Васильева (М.о.) 44,10; 
А.Мальцева (Клг, ОНО) 38,46. Де
вушки. М.Манько (Клнг, ОНО) 37,38.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО БЕГУ 
НА ШОССЕ (28-й ПРОБЕГ 
ПАМЯТИ Ю.А.ГАГАРИНА)

ЩЕЛКОВО (30.03)
Мужчины. 10 км: С.Шустин (Кстр, 
П) 29.46; Д.Максимов (Кстр) 30.03; 
Г.Попов(Врж, ВС) 30.14; С.Давыдов 
(Чбк, П) 30.23; Д.Булычев (Прм, П) 
30.27; А.Арчаков (Клг,) 30.32; А.Ва
сильев (Чбк, П) 30.34; С.Лукин (СПб, 
ЮР) 30.45; Ю.Павлов (Аст, П) 30.47; 
В.Банченко (М, ВС) 30.54. Юниоры. 
Н.Выросов (Чбк, РА) 32.08; Д.Кон- 
драшов (СПб, НО) 32.09; Д.Воробь- 
ев (Влд, ВС) 32.09; А.Корнилов (Чбк, 
Д) 32.20; В.Темирханов (Н-Н) 32.22; 
О.Тихонов (Пнз) 32.38.
20 км: А.Крестьянинов (Прм, П) 
1:01.25; Г.Панин (Пнз, П) 1:02.09; 
Д.Чаткин (Кмрв, П) 1:02.11; А.Коро
бов (М, П) 1:02.13; О.Болоховец 
(Кстр, ВС) 1:02.14; Р.Пунда(СПб, ВС) 
1:02.18; А.Николеско (Срт, П) 
1:02.25; А. Арефьев (Кмрв, П ) 1:02.31 ; 
И.Изюмов (М.о., П) 1:02.37; М.Рома
нов (М, Д) 1:02.57.
Женщины. 10 км: Л.Бикташева (К- 
У, ВС) 34.00; Л.Салмина (Чбк, П) 
34.33; Р.Криулина (Уфа, Д) 34.36; 
Т.Маслова (Орел, П) 35.10; О.Соко
лова (М, П) 35.12; И.Оканина (Стрл) 
35.29; О.Железняк (М, П) 35.59; 
Т.Алексеева (Влд) 36.17; Г.Файзул- 
лина (Уфа, П) 36.25; Л.Василевская 
(М, ВС) 37.15. 20 км: И.Тимофеева 
(Тлт, П) 1:09.24; А.Иванова (Чбк, П) 
1:09.47; Ж.Малькова (Тлт, П) 1:09.49; 
Л.Григорьева (Тлт, ВС) 1:10.02; З.Се- 
менова (М, П) 1:10.56; Е.Сипатова 
(М, П) 1:12.14; Э. Колпакова (Прм, П) 
1:12.56; А.Ксендзенко (М, ФСО) 
1:13.12; Г.Тазетдинова (Уфа, ТР) 
1:13.27; Р.Дубовик (Смр, РА) 1:14.18. 
Юниорки. 5км:Т.Хмелева(Чбк, ВС) 
17.29; Н.Вахитова (Блрц, ВС) 17.48; 
Г.Самитова (Втк, П) 18.06; Е.Самох- 
валова (Блрц, ВС) 18.14; Ю.Дементь
ева (Кстр) 19.50; О.Заусайлова (М.о., 
Р) 19.52; М.Пересыпкина(М.о.) 20.10; 
Н.Узелкова (М.о.) 21.12.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО КРОССУ

ТУРИН (23.03)
Мужчины. 12,33 км: П.Тергат (Кен) 
35.11; С.Иссу (Мар) 35.13; Т.Ниари- 
ки (Кен) 35.20; П.Коэч (Кен) 35.23; 
М.Мури (Белг) 35.35; Б.Бармасаи 
(Кен) 35.35; Д.Кибор (Кен) 35.37;
С.Сгир (Мар) 35.56; Х.Рей (Исп) 35.57; 
К.Булами (Мар) 35.59; Х.Иифар (Эф) 
35.59; Х.Лассини (Мар) 36.01; А.Ме- 
зегебу (Эф) 36.06; Д.Браун (Вбр) 
36.08; Д.Каштру (Порт) 36.16. ... 
71.С.ФЕДОТОВ 37,34; 139.А.Кузин 
(Укр) 38,31.
Юниоры. 8,51 км. Э.Корир (Кен) 
24.21; М.Волде (Эф) 24.28; П.Кос- 
гей (Кен) 24.29; Д.Гвако (Кен) 24.58;
Ч.Квамбай (Кен) 25.02; П.Ивути (Кен) 
25.06; А.Эмре (Эф) 25.10; Г.Ниомби 
(Уган) 25.14; Г.Митей (Кен) 25.20; 
И.Адмасу (Эф) 25.22; А.Эццин (Мар) 
25.24; Х.Меконен (Эф) 25.25; Д.Ло- 
роне (Уган) 25.37; Д.Тадесе (Эф) 
25.38. ... 41.Р.УСОВ 26,43; 77.И.Те- 
терюков (Бел) 27,27; 84.В.Ломоно
сов (Бел) 27,32.
Женщины. 6,6 км: Д.Тулу (Эф) 
20.53; П.Рэдклифф (Вбр) 20.55; Г.Ва- 
ми (Эф) 21.00; Х.Вакеро (Исп) 21.01;
С.Барсосио (Кен) 21.05; М.Денбоба 
(Эф) 21.18; К.Маккирнан (Ирл) 21.20; 
Н.Муго (Кен) 21.23; С.О’Салливан 
(Ирл) 21.25; Д.Оморо (Кен) 21.29; 
Л.Черомей (Кен) 21.34; Е.Фидатов 
(Рум) 21.35; Ч.Барсосио (Кен) 21.36; 
Б.Адере (Эф) 21.37; А.Санделл 
(Финл) 21.38. ... 32.Л.ПЕТРОВА 
22,04; 40.Е.КАЛЕДИНА 22,11; 
42.А.ДАНЧИНОВА 22,12; 52.Е.БА- 
РАНОВА 22,20; 64.Г.АЛЕКСАНДРО- 
ВА 22,31; 85.Е.КОПЫТОВА 22,51; 
118.Н.Мельник (Укр) 23,56.
Юниорки. 4,69 км. Р.Коскеи (Кен) 
14.58; П.Чеплетинг (Кен) 14.59; 
А.Ворку(Эф) 15.02; Э.Киплагат (Кен) 
15.10; К.Сатомура (Яп) 15.12; Э.Код- 
зима (Яп) 15.12; К.Тарус (Кен) 15.14;
4. Киптум(Кен) 15.15; А.Кипроп(Кен) 
15.15; Р.Танака (Яп) 15.20; Р.Каль- 
мер (ЮАР) 15.31;... 31. Т.ХМЕЛЕВА 
16.12; ЗЗ.Е.Толстыгина (Бел) 16.16; 
35. Е.МИХАЙЛОВА 16.19; 42. Т.ГЕ- 
РАСИМОВА 16.29; 56.И.ДАНИЛОВА 
16,42; 60.А.Маркелова(Турк) 16,49; 
81.Е.Самко (Укр) 17,01.
Командный зачет. Мужчины: 1. Ке
ния 51; 2. Марокко 70; 3. Эфиопия 
125; 4. Португалия 263; 5. Испания 
275; 6. Великобритания 325; 7. Ита
лия 344; 8. Алжир 423; 9. Франция 
463; 10. ЮАР 475; 11. США 487.
Женщины: 1. Эфиопия 24; 2. Кения 
34; 3. Ирландия 64; 4. Великобрита
ния 98; 5. Япония 100; 6. США 128; 
7. Франция 148; 8. Италия 160; 9. 
РОССИЯ 166; 10. Португалия 182. 
Юниоры: 1. Кения 13; 2. Эфиопия 
31; 3. Марокко 74; 4. Япония 85; 5. 
Уганда 135; 6. Испания 144; 7. ЮАР 
147; 8. Алжир 192; 9. Италия 199; 
10. Франция 264.
Юниорки: 1. Кения 15; 2. Япония 
38; 3. Эфиопия 39; 4. Марокко 107;
5. ЮАР 141; 6. Испания 150; 7. РОС- 

I СИЯ 164; 8. Германия 207; 9. Канада 
I 230; 10. Румыния 234.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. МАРТ

ос 80 лет со дня рождения Александра 
ПУГАЧЕВСКОГО, многократного 
чемпиона и рекордсмена СССР в беге 
на средние дистанции и стипльчезе.

590 лет со дня рождения француженки 
Маргариты ШЕБЕЛЬ, рекордсменки 
мира в беге на 60 м, 100 ярдов, в эс
тафетах 4x100 и 4x200 м.
80 лет со дня рождении Натальи Ва
сильевны ПЕТУХОВОЙ, мастера спор
та, заслуженного тренера России,

неоднократной чемпионки СССР в эс
тафете 4x100 м, старейшего работни
ка федерации легкой атлетики СССР и 
России.

6 50 лет со дня рождения американца 
Ричарда «Дика» ФОСБЕРИ, олимпий
ского чемпиона 1968 г. в прыжке в 
высоту, изобретателя собственного 
стиля прыжка, который назвали «Фос- 
бери-флоп» и сейчас используют все 
прыгуны мира!
50 лет со дня рождения французского 
барьериста Жана Клода НАЛЛЭ, чем
пиона Европы в беге на 400 м с/б.
100 лет со дня рождения Волни Джэк
сона ШОЛЬЦА (США), олимпийского 
чемпиона и рекордсмена мира в эста
фете 4x100 м и рекордсмена мира в 
беге на 100 ярдов.
120 лет со дня рождения Бесси де 
ГРААФ (США), рекордсменки мира в 
прыжке в высоту - 1,23 в 1900 г.
110 лет со дня рождения итальянского 
бегуна Эмилио ЛУИДЖИ, серебряно
го призера в беге на 800 м Олимпиа
ды-28, рекордсмена мира в беге на 
880 ярдов и 1000 м.
60 лет со дня рождения знаменитого 
немецкого спринтера Армина ХАРИ, 
олимпийского чемпиона 1960 г. в беге 
на 100 м и в эстафете 4x100 м, чемпи
она Европы 1958 г. и рекордсмена мира 
в этих дисциплинах, первого спринте
ра, пробежавшего 100 м за 10,0 (Цю
рих, 1960 г.).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АПРЕЛЬ

23 130 лет назад англичанин Найт МОН
ТЕГЮ в Оксфорде пробежал 440 яр
дов за 51,5 - мировой рекорд. В тот же
день в Кембридже его соотечествен
ник Френсис ПЕЛХЕМ установил ми
ровой рекорд в беге на 880 ярдов - 
2.02,5.

25 80 лет со дня рождения шведского 
скорохода Вернера ХАРДМО, рекор
дсмена мира в ходьбе на 3000, 5000,
10 000 м, часовой ходьбе (1943- 
1944 гг.).
60 лет со дня рождения китаянки Жен 
ФЕНЖУН, рекордсменки мира в прыж
ке в высоту - 1,77 в 1957 г.
40 лет со дня рождения Александра 
Пучкова, бронзового призера Олим
пийских игр в Москве 1980 г. в беге на 
110 м с/б.

— —50 лет со дня рождения Жана «Джона» 
Николаса ван РИИНЕНА (ЮАР), рекор
дсмена мира в метании диска - 68,48 
в 1975 г.

28 40 лет со дня рождения американско
го спринтера Харви Эдварда ГЛАНСА,
олимпийского чемпиона в эстафете 
4x100 м, рекордсмена мира в беге на 
100 м - 9,9 в 1976 г. и 9,8 в 1977 и
1981 гг.

2 90 лет со дня рождения шведа Хараль
да АНДЕРСОНА, двукратного рекор 18
дсмена мира в метании диска - чемпи
она Европы 1934 г.

60 лет со дня рождения Татьяны ЩЕЛ
КАНОВОЙ, чемпионки Европы-62, 
бронзового призера Олимпиады-64 и

30 60 лет со дня рождения Чарльза Эд
варда ТИДУЭЯ (США), рекордсмена

530 лет назад в Колледж Стэйшн аме
риканец Рэндел «Ренди» МАТСОН тол
кнул ядро на 21,78 - мировой рекорд.

6110 лет со дня рождения американца 
Джеймса Маера РОЗЕНБЕРГА, неод
нократного рекордсмена мира в эста
фетах 4x400 м и 4x440 ярдов (1909- 
1911 гг.).

рекордсменки мира в прыжке в длину, 
многократной чемпионки и рекор
дсменки СССР.

19 50 лет назад в Бостоне корейский 
марафонец Юн Бок СУН пробежал 42
км 195 м за 2:25.39 - высшее мировое
достижение.

20
W80 лет со дня рождения Галины ГАНЕ- 

КЕР, бронзового призера чемпионата 
Европы 1950 г. в прыжке в высоту, 
многократной чемпионки и рекор
дсменки СССР.

40 лет назад южноафриканский барь
ерист Герхардус ПОДГИЕТЕР в Кин- 
гстоуне пробежал 440 ярдов с/б за 50,7 
-мировой рекорд.

25 140 лет назад в Аддискомбе англича
нин Д.БЛЭКВУД пробежал 880 ярдов 
за 2.05,0, что можно считать первым
мировым рекордом.

13130 лет назад родился американец 
Чарльз Хичкок ШЕРИЛЛ, рекордсмен 27
мира в беге на 100 ярдов и первый

40 лет назад американец Роберт ГУ- 
ТОВСКИ в Стенфорде прыгнул с шес
том на 4,78 - мировой рекорд.

спринтер, использовавший собствен
ное изобретение - низкий старт!

15 40 лет со дня рождения американки 
Эвелин ЭШФОРД, олимпийской чем

70 лет со дня рождения Чарльза Эд
варда ФОНВИЛЛА, американского 
толкателя ядра, рекордсмена мира 
(17,68 в 1948 г.).

мира в беге на 200 м (220 ярдов) с/б.

пионки 1984 г. и рекордсменки мира в 
беге на 100 м.

1640 лет со дня рождения итальянки 
Джулианы САЛЧЕ, рекордсменки мира
в ходьбе на 5 и 10 км.

Q Y 50 лет со дня рождения Джеймса «Джи- 
“ • ма» Рональда РАЙАНА, знаменитого 

американского бегуна, серебряного 
призера Олимпиады-68 в беге на 1500 
м, рекордсмена мира в беге на 880 
ярдов, 1500 м и милю.

7 70 лет со дня рождения знаменитого

Йоссийского прыгуна тройным 
еонида ЩЕРБАКОВА, серебряного 

призера Олимпиады-52, двукратного 
чемпиона Европы, многократного 
чемпиона и рекордсмена СССР. 33



БИРМИНГЕМСКИМ ЭКСПЕРИМЕНТ
Пять лет назад Президент РАВНА 

Вадим Маршев на одном из заседаний 
исполкома WAVA внес предложение 
проводить наряду с летними чемпиона
тами Европы и мира среди ветеранов и 
зимние. Но тогда идея вызвала возраже
ния, в основном по причине сомнений в 
финансовых возможностях ветеранов 
собираться еше один лишний раз. Но 
время рассудило по-другому - и вот в 
Бирмингеме (Англия) прошел первый в 
истории ветеранского движения зимний 
чемпионат континента. Фактически это 
был и чемпионат мира, потому что стар
ты были открытыми и участие в них при
няли наряду с представителями 32 стран 
Европы ветераны США, ЮАР, Намибии, 
Канады. Всего более 1300 спортсменов.

Россияне были представлены 21 участ
ником, которые прибыли двумя группа
ми из Москвы и Санкт-Петербурга. Ска
жем сразу, были это, естественно, не са
мые сильные, а те, кто сумел решить 
финансовые проблемы. Завоевать они 
сумели 6 медалей. Чемпионкой стала 
Наталья Зубехина из Подмосковья, по
бедившая в толкании ядра с новым миро
вым рекордом в своей возрастной кате
гории (Ж45). Серебряную медаль заво
евал Николай Костенко (М60) из Санкт- 
Петербурга в прыжке с шестом - 3,20, 
бронзовыми призерами стали Нелли То
милова (Курган, Ж55) в беге на 60 м с/б - 
13,52, Евгений Пудовников (Санкт-Пе
тербург, М40) в тройном - 13,79 и Ана
толий Бобров из Великого Устюга (М45) 
в прыжке в длину - 5,92.

Чемпионат стал чемпионатом рекор
дов - здесь было установлено множество 
рекордов Европы и мира. Одна только 
американка Фил Рашкер (Ж50) сумела 
побить сразу 8 (!) мировых рекордов - 
достижение, которое наверняка попадет 
в книгу рекордов Гиннесса. Туда может 
попасть и 95-летний американец Эверетт 
Хосак, который не просто сумел разбе
гаться в секторе прыжка в длину, но и 
прыгнуть... на 2 метра.

Эксперимент в Бирмингеме, несмот
ря на имевшие место недостатки (в час
тности, совершенное отсутствие рекла
мы в городе), можно считать состоявшим
ся. Будет ли проведен очередной чемпи
онат и где - решится в Дурбане летом 
нынешнего года. Среди претендентов на 
проведение - французский Бордо, швед
ский Мальме и Москва.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

БИРМИНГЕМ, (28.02-2.03)
Мужчины. 60 м. 45 В.Оливер (Вбр) 7,41; 50 Б.Та- 
унли (Вбр) 7,47; 55 И.Бабос (Венгрия) 7,78; 60 
Р.Тейлор (Вбр) 7,91; 65 Ч.Вильямс (Вбр) 8,20; 70 
Х.Хофман (Герм) 8,88; 75 Т.Марфи (США) 8,95; 
95 Э.Хосак (США) 16,96. 200 м. 40 22,82 С.Пе- 
терс (Вбр); 45 23,25 В.Оливер (Вбр); 50 24,17 
Б.Тоурли (Вбр); 55 25,60 Д.Шид (Вбр); 60 25,63 
Р.Тэйлор (Вбр); 65 26,41 Ч.Уильямс (Вбр); 70 
30,85 Д.Бриджман (Вбр); 75 30,38 Т.Мэрфи 
(США); 80 33,52 Х.Лидтке (Шв); 85 49,04 Э.Бер- 
гквист (Шв). 400 и. 40 51,93 Ч.Уилкинсон (Вбр); 

л л 45 53,13 Э.Нейтс (Белг); 50 55,91 Р.Фиппс (Вбр);
55 56,30 Д.О'Нил (Ирл); 60 60,22Ф.Тэйлор(Вбр);

65 65,83 Т.Кпори (Вбр); 70 71,57 Г.Хербст (Герм); 
80 80,58 Х.Лидтке (Шв). 800 и. 40 1.59,64 Д.Уил- 
кок (Вбр); 45 2.04,60 П.Браун (Вбр); 50 2.09,03 
Б.Францен (Шв); 55 2.14,69 Д.О'Нил (Ирл); 60 
2.22,97 Л.Тыо (Вбр); 65 2.36,96 Д.Ховард (Вбр);
70 3.05,51 Д.Кеог (Вбр); 75 2.42,35 Д.Тодд (Вбр); 
80 3.34,57 Г.Лидтке (Шв). 1500 м. 40 4.06,01 
А.Эггер (Авст); 45 4.12,68 Х.Нигард (Норе); 50 
4.19,66 Д.Поттс (Вбр); 55 4.37,13 Й.Курц (Герм);
60 4.50,36 И.Барнес (Вбр); 65 5.25,47 Д.Ховарт 
(Вбр); 70 6.07,46 Ж.Купанек (Чех); 80 8.23,77
Э.Варвик (Вбр). 3000 м. 40 8.43,62 М.Джирван 
(Вбр); 45 9.03,19 Х.Нигард (Норв); 50 9.27,77 
Р.Эллиот (Вбр); 55 9.45,65 Г.Гаулен (Норв); 60 
10.15,00 Ф.Висенте (Порт); 65 11.38,01 Д.Хо
вард (Вбр); 70 12.56,01 Й.Цупанек (Чех); 75 
12.12,72 Д.Тодд (Вбр); 60 м с/б. 40 8,45 Х.Край- 
нер (Авст); 45 8,96 Э.Лонгауэр (Слвк); 50 9,03 
М.Малатидис (Гр); 55 9,19 Ч.Миллер (США); 60 
9,86 И.Беллос (Гр); 65 10,55 О.Ниеми (Финл); 70 
11,55 Х.Хоффманн (Герм); 75 12,46 Б.Собреро 
(Ит); 80 16,41 Т.Роулинсон (Вбр). Ходьба 3000 м.
40 13.11,90 Н.Кармоди (Вбр); 45 13.13,07 Р.Кар 
(Вбр); 50 14.37,40 П.Ханнелл (Вбр); 55 14.58,85 
Я.Фиала (Чех); 60 15.21,87 З.Ирбе (Латв); 65 
16.14,30 Д.Чаплин (Вбр); 70 17.52,07 Т.Симонс 
(Вбр); 75 18.56,49 Ч.Кольман (Вбр); 80 19.50,57 
Д.Гримуэйд (Вбр); Высота. 40 2,01 Я.Витола (Пол); 
45 1,82 Д.Хоукинс (Кан); 50 2,00 Т.Захариас 
(Герм); 65 1,42 О.Ниеми (Финл); 70 1,45 Н.Нев- 
руо (Шв); 75 1,35 Э.Ценш (Авст); 80 1,13 Р.Тас- 
кинен (Финл). Шест. 40 4,50 П.Пазак (Слвк); 45
3.90 X.Бруннер (Швцр); 50 3,60 Э.Вайринен 
(Финл); 55 3,40 Г.Бенсон (Вбр); 60 3,40 Р.Браун 
(Вбр); 65 2,90 Р.Эфстиадис (Гр); 70 2,50 А.Ком- 
при (Ит); 75 2,00 Э.Ценш (Авст); 80 1,50 Т.Роу- 
линсон (Вбр). Длина. 40 7,12 Т.Бинна (Авст); 45 
6,17 Б.Лежон (Фр); 50 6,42 П.Ахомаки (Финл); 55 
6,08 С.Баклунд (Финд); 60 5,54 П.Пинто (Порт); 
65 4,66 Й.Нечек (Чех); 70 4,53 Г.Добрибан (Венг); 
75 4,14 Р.Аренкиль (Дан); 80 3,33 Р.Таскинен 
(Финл); 95 2,00 Э.Хосак (США). Тройной. 40 
14,11 В.Вальтер (Герм); 45 13,32 Б.Лежон (Фр);
50 13,17 П.Ахомаки (Финл); 55 13,23 С.Баклунд 
(Финл); 65 10,59 О.Ниеми (Финл); 60 11,90П.Пе- 
риклеш (Порт); 60 15,06 Р.Лэйн (Финл); 65 12,90 
Т.Вахенфельд (Шв); 70 12,63 Т.Суомела (Финл). 
Ядро. 40 14,64 М.Лесковянски (Слвк); 45 13,90 
В.Коца (Чех); 50 14,48 А.Херманнц (Герм); 55 
13,36 Д.Скотт (Вбр); 60 15,06 Р.Лайн (Финл); 65
12.90 Т.Вахенфельд (Шв); 70 12,63 Т.Суомела 
(Финл); 75 7,49 Д.Дули (Финл); 80 8,14 О.Хикка- 
нен (Финл); 85 4,07 Э.Хосак (США).

ЧЕМПИОНАТ 
ОТКРЫВАЕТ ИМЕНА

В
 самом деле, каждый новый старт 
ветеранов - и обязательно в итого
вом протоколе среди победителей 

встречаются новички, это означает, что 
движение вовлекает в свои ряды все но
вых и новых людей. Прошедший в мане
жах ЦСКА и РГАФКа уже седьмой по 
счету зимний чемпионат России не стал 
исключением. Знакомьтесь - Александр 
Алексеевич Прокопович, бывший воен
ный летчик из Рязани, ветеран Великой 
Отечественной войны, всю свою созна
тельную жизнь занимался спортом, в пос
ледние годы регулярно бегает по утрам 
по 5-6 км, но вот о соревнованиях вете
ранов услышал только в этом году. Рязан
цы пригласили его с собой в автобус, он

Женщины. 60 м. 35 7,97 К.Мюллер (Герм); 40 
8,17 А.Муллинджер (Вбр); 45 8,40 Д.Десми (Фр); 
50 8,05 Ф.Рашкер (США); 55 8,96 Б.Хоффман 
(Герм); 60 9,92 К.Грэхем (Вбр); 65 9,69 А.Ларс- 
сон (Шв); 70 10,60 П.Петерсон (США); 75 11,72 
М.Уикси (Вбр); 80 12,16 Н.Ведемо (Шв). 200 м. 
35 26,12 К.Мюллер (Герм); 40 27,07 И.Барсив 
(Дан); 45 27,99 О.Де Кейзер (Белг); 50 26,52 
Ф.Рашкер (США); 55 29,62 Б.Хоффман (Герм); 
60 34,54 М.Уэбб (Вбр); 75 41,70 М.Уикси (Вбр). 
400 м. 35 57,47 И.Газда-Саголла (Герм); 40 60,92 
М.Сангос (Исп); 45 59,86 К-Марлер (Вбр); 50 65,68 
И.Пристман (Вбр); 55 78,03 Л.Плат (Нид); 65 80,38 
Т.Бортвик (Вбр). 800 м. 35 2.15,15 И.Газда-Са
голла (Герм); 40 2.25,22 Л.Центнер (Герм); 45 
2.23,88 К.Мартер (Вбр); 50 2.28,55 П.Галлагер 
(Вбр); 55 2.39,73 Г.Ван Котен (Нид); 60 2.56,91 
П.Джонс (Вбр); 65 3.00,05 Т.Бортвик (Вбр). 1500 
и. 35 4.54,61 Д.Коулбрук (Вбр); 40 4.37,05 Д.Холт 
(Вбр); 45 5.07,75 Н.Хитчмаф (Вбр); 50 4.58,23 
П.Галлагер (Вбр); 55 5.35,08 Г.Ван Кохен (Нид); 
65 6.54,10 Б.Де Претер (Белг). 3000 м. 3510.14,18 
Л.Марр (Вбр); 40 10.16,62 Л.Центнер (Герм); 45 
10.55,82 Д.Хефферман (Вбр); 50 10.24,38 П.Гал
лагер (Вбр); 55 11.42,90 Г.Ван Кохен (Нид); 60 
12.48,37 П.Джонс (Вбр); 65 13.54,17 Б.Де Претер 
(Белг). 60 м с/б. 35 8,92 Д.Харвуд (Вбр); 40 9,66 
К.Филлер (Вбр); 45 9,50 Д.Десмир (Фр); 50 9,60 
Ф.Рашкер (США); 55 11,10 Х.Куппе (Нам); 60 
12,03 К.Грэхем (Вбр); 65 11,24 А.Ларссон (Шв). 
Ходьба 3 км. 35 13.52,12 С.Блэк (Вбр); 40 16.37,02 
К.Ридер (Вбр); 45 16.16,47 Э.Лыоис (Вбр); 50
16.44.57 М.Штайнер (Швцр); 55 15.58,47 В.Зай- 
лер (Герм); 60 17.22,44 Д.Сомьер (Фр); 65 18.13,26 
Б.Рэндл (Вбр); 70 24.28,00 Н.Ведемо (Шв). Вы
сота. 35 1,71 Д.Браун (Вбр); 40 1,50 М.Пахапилл 
(Эст); 45 1,40 Э.Кульванд (Эст); 50 1,50 Ф.Раш
кер (США); 55 1,31 Х.Куппе (Нам); 60 1,30 
Р.Храймс (Вбр); 65 1,10 К.Хапп (Герм); 70 1,00 
П.Петерсон (США); 75 0,94 К.Смильдыня (Латв). 
Длина. 35 5,40 П.Херманн (Герм); 40 5,02 К.Фил
лер (Вбр); 45 5,10 Д.Десмир (Фр); 50 5,00 Ф.Раш
кер (США); 55 4,31 Б.Хоффманн (Герм); 60 3,68 
К.Грэхем (Вбр); 65 3,90 А.Ларссон (Шв); 75 2,71 
М.Уикси (Вбр). Шест. 40 2,60 Д.Каннэйн (Вбр); 
45 2,10 К.Имс (Вбр); 50 3,05 Ф.Рашкер (США); 60 
2,00 Д.Макленнан (Ирл). Тройной. 35 11,97 А.Ге- 
оргиу (Гр); 40 9,85 Г.Каннингэм (Вбр); 45 11,02 
Д.Десмир (Фр); 50 10,14 Ф.Рашкер (США); 55 
0,34 Х.Куппе (Нам); 60 8,35 К.Грэхем (Вбр); 75 
5,02 М.Уикси (Вбр). Ядро. 35 13,01 Л.Вахтер 
(Эст); 40 13,38 Т.Шенкельс (Нид); 45 13,02 Н.Зу- 
бехина (Рос); 50 11,77 М.Якобсоне (Латв); 55
12.57 К.Иллген (Герм); 60 11,66 Р.Краймс (Вбр); 
65 8,70 Р.Ханссенс (Белг); 75 7,10 К-Смилдыня 
(Латв); 80 4,36 М.Уильямс (Вбр).

прибыл в Москву и с первого захода стал 
чемпионом России. Самое удивительное 
не это, а возраст рязанского ветерана. В 
январе ему исполнилось... 82 года, а 
3000 м рязанский летчик-фронтовик про
бежал за 17.19,9. На чемпионате Евро
пы в Бирмингеме, кстати, на этой дистан
ции бегуна такого возраста не нашлось.

Кроме новых имен, чемпионат был 
отмечен и «свежими» мировыми достиже
ниями 84-летний Игорь Николаевич Со
колов из Москвы, почетный судья по спор
ту, в своем любимом виде - спортивной 
ходьбе на 5 км - превысил мировое до
стижение на 1 мин 59 с - 42.03,0. Отме
тим результат в толкании ядра олимпий
ского чемпиона из Санкт-Петербурга



Начиная с 1952 г., 
129 российских легкоатлетов 
становились чемпионами или 
призерами олимпийских игр. 

Среди них - победитель 
0лимпиады-80 в метании диска 

Виктор Ращупкин, который 
ныне успешно выступает в 

соревнованиях ветеранов

ВЕТЕРАНЫ

Виктора Ращупкина -14,18, что 
явилось абсолютно лучшим до
стижением среди всех высту
павших в секторе. В этой воз
растной группе у женщин дуэль 
чемпионки Европы Н.Зубехи- 
ной из Климовска (Моск.обл.) и 
москвички Т. Буфетовой завер
шилась победой последней.

«Изюминкой» чемпионата 
стал эксперимент по определе
нию абсолютного победителя 
среди возрастных категорий и 
среди видов. Осуществить та
кое позволила таблица возрас
тно-видовых коэффициентов, 
разработанная американскими 
специалистами. Каждый воз
раст в каждом виде имеет свой коэффи
циент. Показанный результат коррели
руется с помощью этого коэффициента, 
полученный скореллированный резуль
тат с помощью таблицы очков 1982 г. 
переводится в очки, что и позволяет рас
ставить участников по местам. Подведе
ние итогов по этой системе очень оживи
ло соревнование, вызвало повышенный 
интерес. И вот что получилось. Абсолют
ной чемпионкой России среди женщин 
стала победительница в тройном прыж
ке Капитолина Лотова из Нижнего Нов
города, прыгнувшая на 10,95, что в пе
ресчете означает 13,95.

Среди мужчин победителем стал 
52-летний москвич Евгений Никола
ев,пробежавший 60 м в забеге за 7,3, что 
в переводе выдало феноменальный ре
зультат - 6,48.

VII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

МОСКВА (4-6.04), Манеж ЦСКА
Мужчины. 60 м: 30 М.Чередов (М) 6,8. 35 А.Ры- 
баков (Смр) 7,0. 40 В.Левкин (М) 7,5. 45 С.Сав
ватеев (СПб) 7,1. 50 С.Сауляк (М) 7,4. 55 В.Фе
фелов (Белоруссия) 7,7. 60 А.Романов (Влж) 8,0. 
65 Г.Субботин (М) 8,3.70 В.Рудь (Крс) и Н.Метел
кин (Кстр) по 9,1. 80 К.Осин (М) 13,9. 200 м: 30 
К.Шестяков (Ярс) 24,2. 35 Р.Гадельшин (Сатка)
24,5. 40 А.Поселенов (Крсд) 23,8.45 В.Антропов 
(Н-Н) 25,4. 50 Е.Николаев (М) 26,8. 55 В.Фефе- 
лов 26,2. 60 В.Кульков (Клг) 30,2.65 В.Кудряшов 
(Кз) 32,0. 70 А.Ерохов(М) 34,1. 80 К.Осин 1.03,3. 
400 м: 30 К.Шестяков 53,7. 35 С.Дорохин (М)
53.3. 40 А.Поселенов 53,0. 45 П.Корниенко (Втб)
56.4. 50 Ю.Евстифеев (Пнз) 58,8. 55 Н.Разжигаев 
(Слкм) 1.01,7. 60 В.Сухов (М) 1.02,6. 65 В.Кудря
шов 1.13,6. 70 С.Жмаев (М) 1.18,9. 75 И.Анти- 
повский (М) 2.23,3. 80 С.Фас (М) 3.16,1. 800 м: 
30 В.Колпаков (Члб) 2.01,7. 35 И.Хмылов (Дмт) 
2.04,4. 40 Ю.Корс (М) 2.06,5. 45 П.Корниенко 
2.08,6. 50 Ю.Березкж (Тлт) 2.13,8. 55 Л.Карпен- 
ко (М) 2.24,6. 60 А.Кокарев (М) 2.32,0. 65 А.Си- 
разиев (Кз) 2.37,5. 70 В.Матвеев (Татарстан)
2.56,3. 80 Е.Зеленов (М) 7.42,3. 1500 м: 30 С.Ха- 
кимов (Нрск) 4.11,9. 35 В.Матвеев (М) 4.03,6. 40 
И.Вакин (Нвс)4.10,0. 45 Н.Федоров(Нкмс) 4.16,7. 
50 И.Слепнев (Нкмс) 4.38,6. 55 Ю.Савенков (М) 
4.52,0. 60 Г.Сицкий (СПб) 5.06,9. 65 Г.Демин (М)
5.11,8. 70 В.Матвеев 5.41,2. 75 Н.Гурин (М)

9.36,1.80 К.Осин (М) 10.43,8. 3000 м: ЗОС.Хаки- 
мов 8.55,1. 35 Ю.Тютиков (п.Комсомольский)
8.45,3. 40 И.Вакин 8.59,1. 45 Н.Федоров 9.18,6. 
50 И.Слвпнев 9.42,2. 55 Ю.Савенков 10.15,2. 60 
Г.Сицкий (М) 10.44,2. 65 Г.Демин 10.53,8. 70 
В.Матвеев 11.55,9. 75 Н.Гурин 20.46,0. 80 А.Про- 
копович (Рз) 17.19,9. 60мс/6: 30 А.Гаянов(Ярс)
8,6. 35 И.Бочкарев (Крс) 11,0.40 А.Хомивка(СПб)
8,5. 45 Ю.Адамов (Казахстан) 10,3. 50 Н.Лещен
ко (М) 9,6. 55 А.Косиков (Нвг) 10,7. 60 А.Рома- 
нов (Влж) 10,3. 65 Г.Субботин 11,4. 70 А.Локо- 
тецкий (СПб) 13,8. Ходьба 5 км: 30 А.Пятаев 
(Чехов М.о.) 22.24,5. 35 В.Сукманов (М) 24.12,0. 
40 М.Киселев(Ямало-Ненецкий) 24.44,0.45 Н.Ай- 
тмухаметов (Уфа) 23.59,0.50 Н. Волков (М) 26.42,9. 
55 П.Федоров (Чувашия) 26.39,7. 60 Л.Сибгатул- 
лин (Татарстан) 28.16,0. 65 Н.Андрюшин (Ул) 
28.58,0. 70 Б.Олеров (Иж) 30.08,2. 80 И.Соколов 
(М) 42.03,0. Высота: 30 Д.Морозов (М) 1,85. 35 
В.Колупаев (Голицыно-2 М.о.) 1,85. 40 В.Спири- 
донов (М) 1,85. 45 А.Гришаев (Н-Ур) 1,80. 55 
В.Симочков (М) 1,25. 60 В.Кузьмин (Ул) 1,40. 65 
М.Арацкий(М) 1,15.70 А.Ерохов(М) 1,25. Шест: 
30 С.Гурьевич (М) 2,50. 35 И.Бочкарев (Красно- 
дар.кр.) 3,20. 40 С.Климов (Казахстан) 3,00. 45 
А.Гришаев (Н-Ур) 2,90. 50 Н.Лещенко 3,30. 55 
Ю.Крылов (Н-Ур) 2,60. 60 Б.Носков (М) 3,00. 
Длина: 30 А.Гамаянов (Ярс) 6,73. 35 С.Гришин 
(Рз) 6,83. 40 Е.Пудовников (Ленинград.о.) 6,27.

Абсолютная чемпионка России 
Капитолина ЛОТОВА 

45 А.Бобров (В-У) 5,87. 50 С.Сауляк 
6,12. 55 А.Косиков 4,50. 60 В.Попов 
(М) 4,98.65 И.Яковлев (Якутия) 4,23. 
70 Н.Метелкин (Кстр) 3,31. Тройной: 
30 М.Янутан (Казахстан) 14,44. 35 
В.Колупаев 13,43. 40 В.Шишков 
(Пнз) 13,17. 45 В.Стабровский (Сер
пухов М.о.) 13,26. 50 А.Внуков (Лат
вия) 11,13. 55 В.Ройтман (М) 11,48. 
60 В.Попов 10,49.65 И.Яковлев9,26. 
70 В.Котенков (М) 8,00. Ядро: 30 
М.Янутан 12,11. 35 А.Семкин (Н-Ур) 
10,77. 40 Д.Кахриманов (Дагестан) 
13,59. 45 В.Ращупкин (СПб) 14,18. 
50 Б.Молочинский (Влгд) 13,64. 55 
В.Зафран (Жтм) 10,43. 60 В.Поро- 
хин (Коряжма) 11,56. 65 С.Саидов 
(Дагестан) 11,00. 70 В.Рудь (Крс) 
8,88. 75 С.Кузнецов (М) 8,71. Пяти
борье: 30 Д.Селиверстов (Тула) 2045 
очков. 35 И.Бочкарев (Крдр) 1552. 
40 В.Спиридонов (М) 2056.45 В.Жу- 
ков (Домодедово) 1465.50 Н.Лещен
ко (М) 1293. 60 Ф.Зуев (Крс) 635.
Абсолютное первенство: Е.Нико- 
лаев (М) 1302 очка. С.Савватеев 
(СПб) 1243. А.Фомин (Крс) 1120.
Женщины. 60 м: 30 В.Чистякова 
(У-У) 7,8. 35 С.Жиздрикова (Щел

ково М.о.) 8,7. 40 Н.Подвысоцкая (Иж) 8,2. 45 
Е.Шафранская (Пск) 9,6. 55 Н.Томилова (Крг) 
10,0. 60 Н.Асеева (Глз) 10,0. 65 В.Шапкина (М) 
11,1. 75 Н.Трашко (М) 19,1. 200 м: 30 В.Чистяко
ва 27,3. 35 А.Жихарева (М) 30,8. 40 Н.Подвысоц
кая 28,8. 45 Н.Афанасьева (Ярс) 30,4. 50 М.Кись- 
левич (Ул) 40,9. 55 Л.Легезо (М) 34,6. 60 Е.Орло- 
ва (М) 36,1. 65 В.Шапкина 38,9. 400 м: 30 С.Мат
веева (М) 1.02,8. 35 Н.Байда (Миасс) 1.22,7. 40 
Н.Извекова (Ярс) 1.05,4. 45 Н.Афанасьева 1.06,3. 
50 Н.Казакова (Миасс) 1.20,7. 55 З.Проскуряко- 
ва (Мгтг) 1.22,0. 60 Е.Орлова 1.24,8. 65 В.Шапки
на 1.31,0. 75 Н.Галковская (М) 3.23,3. 800 м: 30 
М.Патласова (Кунгур) 2.17,1. 35 И.Гусева (Ярс)
2.37.6. 40 В.Миронова (Мцн) 2.39,1. 50 Н.Марчук 
(Боровичи) 2.58,5. 55 А.Колесникова (М) 2.50,8. 
60 Е.Левченко (Мрп) 3.04,4. 65 Р.Никитина (Про
твино) 3.37,3. 70 Н.Науменко (М) 3.21,7. 1500 м: 
30 М.Патласова 4.42,2. 35 И.Гусева 5.14,2. 40 
В.Миронова 5.14,7.45В.Полякова(Коломна, М.о.)
6.20.7. 50 Н.Марчук 5.58,6. 55 Н.Печерская (Иж)
5.48,2. 60 М.Боровкова (М) 6.37,8. 65 Р.Никити
на 7.01,0. 3000 м: 30 М.Патласова 10.12,6. 40 
М.Николаева (Нчб) 11.38,9.45 В. По лякова 13.14,2. 
50 Г.Ахмадулина (М) 14.14,5. 55 Н.Печерская 
(Иж) 12.19,5. 60 М.Боровкова (М) 13.56,3. 70
H. Науменко 14.12,9. Тройной: 40 Н.Сыркина 
(Сверд.о.) 7,93. 45 К.Лотова (Н-Н) 10,95.60 Г.Ко- 
валенская (М) 7,08. 65 К.Гомберадзе (М) 7,20.60 
м с/6: 30 Г.Сухарева (Тлт) 11,6. 35 Г.Глубоцкая 
(Жуковский) 9,9. 55 Н.Томилова (Крг) 12,7. 65 
К.Гомберадзе 13,9. Ходьба 3 км: 40 С.Казарина 
(М) 16.53,1. 45 Л.Левченко (М) 19.45,4. 50 Г.Ах- 
мадуллина 18.54,2. 55 Е.Синица (М) 20.50,1. 60 
О.Башкирова (Хрк) 23.34,8. 65 Л.Трошенкова 
(Зеленоград) 21.41,6. Высота: 30 К.Косенко (М.о.)
I, 70. 40 Г.Куликова (Кстр) 1,35. 45 Т.Королева 
(Пск) 1,35. 60 Г.Коваленская (М) 1,10. 55 К.Гом- 
берадзе 1,05. Длина: 30 К.Косенко (М.о.) 5,24. 
35 Г.Глубоцкая 4,50. 40 Т.Потапова (Клг)) 3,67. 
45 Е.Шафранская 4,03. 60 Н.Асеева 3,22. Ядро: 
30 Г.Сухарева 9,03. 35 Н.Францева (М) 12,31. 40 
Г.Куликова 9,26. 45Т.Буфетова 12,73, Н.Зубехи- 
на (М.о.) 11,92. 50 Л.Сычева (М) 9,29. 60 Г.Кова
ленская (М) 9,27. 75 Г.Хинчук (М) 4,90.
Абсолютное первенство: К.Лотова (Н-Н) 1060 
очков. К.Гомберадзе (М) 806. Г.Коваленская (М) 
793.
Командные результаты: 1 группа. Москва 600 
очков; Татарстан 355; Санкт-Петербург 298. 2 
группа. Новоуральск 370 очков; Миасс 346; Уль
яновск 297. 3 группа. Москва «Факел» 300 оч
ков; Тольятти КЛБ «Лада» 273; Энгельс с/к 
Тролл.завода 271. 35



ЗИМА-97. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ

..Ml....
60 м

1МУЖЧИНЫ1......  1

6,61 А. Григорьев
6,67 А.Федорив
6,67 С.Слукин
6,67 А.Дегтярев
6,68 П.Галкин
6,71 С.Кононюк
6,71 С. Москвин
6,72 А.Фуртов
6,74 А. Блинников
6,76 Т. Земляной
6,76 Д. Михайлович
6,76 Д. Николаев
6,76 А. Поляков
200 м
21,31 Д.Бей
21,39 М. Вдовин
21,40 А.Федорив
21,57 Д. Николаев
21,65 А. Юсупов
21,67 А. Поляков
21,79 Д. Головастое
21,81 С. Москвин
21,86 А.Фуртов
21,86 Д. Гузов
400 м
46,08 Р.Мащенко
47,26 Д.Бей
47,38 Д. Головастое
47,73 М. Вдовин
47,77 В. Ширяев
47,78 С.Габидулин
47,95 И. Жаров
48,10 Д. Косов
48,23 В.Ворончихин
48,38 Д. Гузов
800 м
1.48,31 В Шабунин
1.49,04 С. Кожевников
1.49,21 А.Логинов
1.50,81 0.Степанов
1.50,83 А.Задорожный
1.50,87 3.Исаков
1.50,96 В. Божко
1.51,16 А.Скворцов
1.51,55 К.Семилетов
1.51,94 А.Мастров
1500 м
3.38,48 В. Шабунин
3.42,38 С.Дрыгин
3.47,24 А. Логинов
3.47,65 А Рязанов
3.48,34 0.Степанов
3.48,54 А.Задорожный
3.50,17 Р.Тарасов
3.50,78 С. Мельников
3.50,88 Д. Симонов
3.51,20 А.Скворцов
3000 м
7.48,83 В. Шабунин
7.52,45 С.Дрыгин
8.06,45 С.Лукин
8.06,52 С.Самойлов
8.07,56 С.Давыдов
8.12,38 В.Банченко
8.13,34 С. Каледин
8.13,57 М.Минюхин
10 000 м
28.59,19 Д. Капитонов
29.37,84 С.Лукин
29.45,09 А. Капитонов

60 м с/б
7,67 А.Кислых
7,72 С. Манаков
7,76 С. Ветров
7,78 Я. Федоров
7,80 А. Маркин
7,85 В.Шишкин
7,90 Д.Рейх
7,94 А.Юсик
7,97 В.Шапорта
8,05 С. Юдин

3000 м с/п
ÖÖ 8.30,22 А. Горбунов

8.41,31 К.Томский
8.41,50 А. Потапов
8.41,6 А.Палагушин
8.42,1 А. Руденко
8.45,49 Р.Усов
Ходьба 5 км
18.23,38 Р. Шафиков
18.36,71 В. Андреев
18.38,04 И. Марков
18.40,45 А. Макаров
18.57,8 Е.Шмалюк
19.04,76 Д.Есипчук
19.17,00 Ю. Андронов
Ходьба 10 км
39.21,0 В. Андреев
39.32,0 А. Кронин
39.58,5 Е. Шмалюк
Высота
2,31 Г.Федорков
2,31 С.Клюгин
2,30 Л.Пумалайнен
2,22 В. Воронин
2,21 И.Вогуль
2,20 И.Сухарев
2,20 И. Савенков
2,19 А.Макурин
2,19 Е. Колмогоров
2,18 А. Курелюк
2,18 П.Фоменко
Шест
5,90 М.Тарасов
5,80 В.Строгалев
5,80 П. Бочкарев
5,75 Е.Смирягин
5,70 Д. Петушинский
5,70 Р. Гатауллин
5,50 А. Гладких
5,50 А.Авербух
5,40 С. Моисеев
5,40 Б. Залыгин
5,30 В.Ишутин
5,30 Е. Исаков
Длина
8,41 К.Сосунов
8,16 Е.Третьяк
8,04 Д.Богрянов
8,01 А. Игнатов
7,96 Д.Степушкин
7,94 А.Жуков
7,85 В.Таранов
7,82 Ю. Наумкин
7,77 А. Брагин
7,76 И.Лозинский
Тройной
17,39 Д. Капустин
17,22 А.Аселедченко
17,11 Г. Марков
17,01 В. Соков
16,95 А. Куренной
16,94 В. Таранов
16,92 Ю.Сотников
16,86 В. Сотников
16,82 С. Кочкин
16,81 И. Гавриленко

Ядро
19,41 В.Лыхо
19,19 П.Чумаченко
18,98 Д. Латухин
18,80 С.Смирнов
18,27 В. Елисеев
17,45 М.Забрусков
17,45 В. Капустин
17,38 В.Рвачев
17,29 А.Рыженко
16,89 П. Мужиков

Семиборье
6196 Л.Лободин
5951 С. Никитин
5824 В. Белоусов
5797 Л. Кузнецов
5778 А.Авербух
5710 Н.Шерин
5671 Д. Иванов
5580 Е.Дудаков
5484 В.Прусаков
5479 А. Белов

I . 1 ЖЕНЩИНЫ 1 1
60 м
7,02 И.Привалова
7,17 Н. Рощупкина
7,23 Е.Лещева
7,23 Н. Воронова
7,24 С. Гончаренко
7,24 Н. Мерзлякова
7,25 М. Жирова
7,25 О.Повтарева
7,30 Н. Игнатова
7,33 Н.Анисимова
100 м
11,53 М.Транденкова
11,62 Е.Лещева
11,70 Г.Мальчугина
200 м
22,52 И. Привалова
22,84 С. Гончаренко
23,00 Е.Лещева
23,15 Н. Воронова
23,26 М.Жирова
23,48 О.Повтарева
23,54 М.Транденкова
23,60 0. Котлярова
23,63 Г. Мапьчугина
23,66 Н. Рощупкина
300м
37,94 С. Гончаренко
38,27 М.Жирова
400 м
52,01 О. Котлярова
53,04 Т.Чебыкина
53,06 С. Гончаренко
53,07 Т.Апексеева
53,46 Н.Шарова
53,60 Ю.Сотникова
53,86 Е. Г олешева
53,94 Е. Бахвалова
54,09 Е. Куликова
54,13 И. Росихина
800 м
2.00,61 И. Бирюкова
2.02,14 Е. Подкопаева
2.02,28 Т. Григорьева
2.03,75 Л.Михайлова
2.05,08 Ю. Косенкова
2.05,24 С. Канатова
2.05,66 М.Хрипанкова
2.05,76 0. Нелюбова
2.06,39 С. Старкова
2.07,12 М.Синусова
1500 м
4.05,19 Е. Подкопаева
4.09,48 М.Марусова
4.12,73 0. Егорова
4.15,34 С. Канатова
4.17,36 О. Комягина
4.18,97 Л. Борисова
4.19,20 Л. Михайлова
4.19,36 Л Василевская
4.20,20 Е. Каледина
4.20,99 О.Ковпотина
3000 м
8.52,99 О. Егорова
9.05,26 О.Ковпотина
9.06,61 Е. Баранова
9.07,79 0. Комягина
9.14,63 М.Марусова
9.16,58 Е. Каледина
9.16,73 И.Сафарова
9.17,09 Г. Александрова
9.18,00 Л. Василевская
9.19,13 И. Гринькова
60 м с/б
8,10 С.Лаухова
8,23 Ю.Граудынь
8,28 И.Коротя
8,30 А.Пасхина
8,34 М.Слушкина
8,43 Т.Короева
8,45 С. Червякова
8,46 Н. Давыденко
8,48 Т. Мишакова
8,51 Л.Прыткова

2000 м с/п
6.20,17 Е.Моталова
6.20,87 С.Сайфушева
6.27,84 М.Плужникова
6.30,06 Н.Черепанова
6.38.22 Л.Иванова
Ходьба 3 км
12.11.3 О.Иванова
12.19.3 Т. Коваленко
12.20.3 Н. Трофимова
12.20,9 Р.Макарова
Ходьба 5 км
20.42,33 Е.Грузинова
20.50.6 О.Иванова
21.08,2 Р.Макарова
21.19,67 О.Панферова
21.23.7 Н.Трофимова
21.36,2 Т.Коваленко
Высота
1,97 Ю. Ляхова
1,96 О.Капитурина
1,95 В.Федорова
1,94 Н.Голоднова
1,92 Т.Гордеева
1,91 Т.Моткова
1,91 О.Куркулина
1,90 С. Лапина
1.90 Е. Поникаровских
1,88 Е.Топчина
1,88 В.Сливка
Шест
4,10 С. Абрамова
4.10 Е. Белякова
4,00 Г.Енваренко
3.90 Т. Губарева
3.85 Т.Зайкова
3,80 Ю. Цыганкова
3,70 Е.Федорова
3,70 А.Чечелева
3,70 М.Лысенко
Длина
6,76 Н.Переведенцева
6,65 Е. Вольф
6,64 Л.Галкина
6,62 В.Оленченко
6,62 Е.Синчукова
6,62 Т. Котова
6,61 И.Ласовская
6,55 Т.Тер-Месробьян
6,50 Е.Лебеденко
6,41 А.Миронова
6,41 А. Власова
Тройной
15,01 И.Ласовская
14.22 Н.Каюкова
13,93 Л.Дубкова
13,89 Т.Лебедева
13.85 И.Чен
13,49 И.Мельникова
13.49 М.Горячева
13.43 Т. Дроздова
13,40 Т.Тер-Месробьян
13.31 0.Рогова

Ядро
19.49 И.Коржаненко
19.32 С.Кривелева
18,37 И.Худорошкина
18,20 Л.Сечко
18,14 3.Урусова
18,09 А.Романова
16,72 О.Громова
16.44 Е.Клочихина
16,24 0.Чибисова
16.10 А.Копанева

Пятиборье
4618 Т.Гордеева
4597 Е. Вольф
4563 И.Вострикова
4513 Н. Рощупкина
4477 Е. Шалыгина
4432 Д. Корицкая
4360 А. Власова
4326 Н. Торопчина
4285 Л.Тарасюк
4255 С.Ткачева



РЕКОРДЫ ЗИМЫ-97
МУЖЧИНЫ
Мира
800 м
800 м
1500 м
1 миля
5000 м
Тройной
России
400 м
1500 м
1500 м
Семиборье

ЖЕНЩИНЫ

1.43,96
1.42,67
3.31,18
3.48,45

12.59,04
17,83

46,08
3.38,48
7.48,33 

6196

Уилсон Кипкетер (Дан) 
Уилсон Кипкетер (Дан) 
Ишам Эль Герруж (Мар) 
Ишам Эль Герруж (Мар) 
Хайле Гебреселаси (Эф) 
Эллесер Уррутиа (Куба)

Руслан Мащенко (Врж, Д) 
Вячеслав Шабунин (М, П) 
Вячеслав Шабунин (М, П) 
Лев Лободин (М, П)

07.03
09.03
02.02
12.02
20.02
01.03

11.02
01.02
16.02
16.02

Вячеслав ШАБУНИН

Даниэла Бартова (Чех) 
Даниэла Бартова (Чех) 
Эрстер Семереди (Венг)

Мира
4x400 м 3.26,84

Шест 4,40
Шест 4,40
Европы
Шест 4,30
Шест 4,31
Шест 4,32

Сборная России (Т.Чебыкина, 
С.Гончаренко, О.Котлярова, Т 
Эмма Джордж (Авсл) 
Стэйси Драджила (США)

МУЖЧИНЫ. 
Мира
55 м
России
10 000 м

ЖЕНЩИНЫ
100 м с/б
Ходьба 5 км
Ходьба 5 км

Хайле ГЕБРЕСЕЛАСИ

5,99

Париж

Мельбурн 
Париж

1ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Обаделе Томпсон (Барб)

28.59,19 Дмитрий Капитонов (СПб)

12,64
20.50,6

20.42,33

Людмила Энквист (Шв) 
Олимпиада Иванова (Рос) 
Елена Грузинова (Рос)

22.01
25.01
31.01

22.02

29.12

Париж
Париж 
Штутгарт 
Г ент
Стокгольм
Зиндельфинген

Генуя 
Будапешт
Льевин
Липецк

Прага 
Рейкьявик 
Будапешт

Колорадо-Спрингс

С.-Петербург

10.02 Тампере 
21.01
01.03 Самара

Москва

МУЖЧИНЫ
ЮНИОРЫ

Мира
200 м 20,57 Фрэнсис Обиквелу (Ниг) 23.02 Бирмингем
1500 м 3.39,83 Герт-Ян Лифере (Нид) 01.03 Зиндельфинген
Шест 5,65 Джекоб Дэвис (США) 21.02 Линкольн
России
3000 м с/п 8.45,49 Роман Усов (Курск) 23.02 Волгоград
Длина 7,77 Андрей Брагин (Срт) 02.02 Липецк

ЖЕНЩИНЫ
Мира
1500 м 4.09,76 Кутре Дулеча (Эф) 09.03 Париж
Шест 4,20 Вала Флосадоттир (Исл) 25.01 Рейкьявик
Пятиборье 4513 Наталья Рощупкина (Рос) 17.02 Липецк
России
2000 м с/п 6.38,22 Любовь Иванова (СПб) 03.02 Липецк
Шест 3,85 Татьяна Зайкова (Слв) 02.02 Липецк

Татьяна 
ЧЕБЫКИНА, 

Светлана 
ГОНЧАРЕНКО, 

Ольга 
КОТЛЯРОВА, 

Татьяна 
АЛЕКСЕЕВА



АЛ И P
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ДЖОНСОН И «НАЙК»
Грандиозный контракт со всемирно из

вестной фирмой «Найк», производящей 
спортивную обувь и предметы экипиров
ки, подписал двукратный олимпийский 
чемпион американец Майкл Джонсон. 
Сумма этого соглашения -12 миллионов 
долларов.

Согласно этому контракту, заключен
ному на шесть лет, Майкл будет реклами
ровать продукцию «Найк», причем за де
монстрацию отдельных видов обуви, на
пример, тренировочных туфель, ему бу
дет выплачиваться дополнительный гоно
рар.

АНГЛИЧАНИНА 
ОСТАНОВИЛИ ЦЫГАНЕ

Бегун Роберт Гарсайд попытался осу
ществить мечту своей жизни - совершить 
кругосветный трехлетний пробег длиной 
34 тысячи миль через 53 страны. Однако 
Роберт не учел того, что одиноко бегу
щий человек всегда является излюблен
ной целью нападения всевозможных 
маньяков.

Уже во время тренировочного пробе
га по югу Африки Гарсайд чуть было не 
лишился жизни. Сумасшедший в Кейп
тауне выскочил на балкон с винтовкой и 
открыл прицельный огонь по английско
му парнишке.

И все же он решился отправиться в 
кругосветный путь, Роберт благополуч
но миновал Францию и Германию, где 
успешно просил подаяние для «Гринпи- 
са» и ночевал в полицейских участках. В 
Словакии он решил привлечь к своему 
появлению больше внимания и голым 
пробежался по улицам первого попав
шегося на его пути городка. Народ был в 
шоке, но его никто не арестовал. Однако 
чем ближе была российская граница, тем 
становилось опаснее. В польском отеле 
бегуна обокрали, изъяв у него все деньги 
и магнитофон с наушниками. Как раз это 
его и спасло. Иначе бы из-за музыки он не 
услышал нескольких выстрелов - они 
прозвучали, когда он перебирал ногами 
по улице русского городка под трудно
произносимым названием Вязьма. Гар
сайд оглянулся и увидел сзади трех цы
ган, один из которых целился в него из 
пистолета. Роберт мгновенно перевел 
скорость на спринтерскую. Он боялся, 
что его будут преследовать на машине. 
Через пару сотен метров англичанин 
остановился, осмотрел свой рюкзак и
обнаружил в нем три пулевых отверстия. 
Через три дня кругосветник укатил об
ратно в Европу, вскочив на первый же 
поезд до Варшавы.

Перепуганный Гарсайд больше не 
хочет бежать вокруг света, потому что 

vö России ему не одолеть.

ДЕВЧАТА СТЕСНЯЮТСЯ 
СВОЕЙ СИЛЫ

Американские школьницы подыскали 
себе новое увлечение. Теперь они сорев
нуются в метании 20-фунтового веса. 
Юные спортсменки заходят в огражден
ный с трех сторон сеткой круг, раскручи
ваются и швыряют подальше эту гирю. 
Но проблема в том, что эти большие де
вочки очень стесняются своих надутых 
мышц и неженской силы, особенно когда 
на соревнования приходит много зрите
лей. Поэтому они стараются не очень 
привлекать к себе внимание. В противо
положность мужчинам, которые при ме
таниях буквально вопят, школьницы даже 
не пикнут, выспуская в полет тяжелен
ный снаряд. На тренировке чемпионка- 
дальнобойщица Морин Гриффит была 
очень возмущена маневрами фоторепор
тера, который крутился вокруг нее в по
пытке сделать эффектный снимок. Ког
да фоторепортер проявил неосторож
ность и высунулся на открытое простран
ство, Морин быстро прицелилась и про
извела «залп». Вес пролетел Лишь в не
скольких сантиметрах от фотокамеры.

- Нужно уничтожить все эти снимки 
наших толстых животов! - прокричала 
рассерженная Гриффит. Она единствен
ная, кто способен в круге делать три по

ворота, разгоняя вес под восторженный 
рев зрителей.

- Ну что поделаешь! Крупные, силь
ные девочки очень переживают за свою 
внешность и боятся, что их сочтут за не
нормальных женшин, - сожалеет тренер 
Боб Аллен. - Поэтому мне постоянно 
приходится напоминать им, какие они 
большие и красивые.

ИЗВЕСТЕН ПОД 
ДРУГИМ ИМЕНЕМ

Изготовители фальшивых паспортов 
получили новых клиентов. Ими стали 
бегуны, скрывающиеся от дисквалифи
каций за применение допинга, которые 
лишают их права четыре года выступать 
и зарабатывать деньги на соревновани
ях.

Чтобы обойти это убийственно долгое 
наказание, спортсмены решаются состя
заться под другими именами. Наблюда
телям из Международной легкоатлетичес
кой федерации с трудом удалось засечь 
дисквалифицированного марокканца 
Мохамеда Зуака, выступавшего в одном 
из коммерческих пробегов по докумен
там некого Мохамеда Фахда.

Однако организаторы соревнований 
уверяют, что Фахд удостоверил свою 
личность, и все дело в поразительном 
внешнем сходстве двух Мохамедов.

Теперь марокканская федерация пы
тается выяснить, где находился в момент 
соревнований дисквалифицированный 
Мохамед Зуак, и откуда взялся его двой
ник.

ПРИВАЛОВА В ГИПСЕ
У всех остался в памяти драматичес

кий бег на чемпионате мира в Париже на 
дистанции 60 м у женшин, когда на вто
рой половине дистанции Ирина Прива
лова, уже опережавшая Гейл Дивере, по
лучила тяжелую травму. Врачи сразу не 
сумели правильно поставить диагноз. 
Более месяца было потеряно на консуль
тации, лечение. Даже обследоваиние у 
лучших специалистов в'Голландии не 
принесло желаемых результатов. И все- 
таки умельцы нашлись в России. В воен
ном госпитале имени Н.Н.Бурденко Ири
не поставили окончательный диагноз - за
старелый отрыв сухожилия головки двуг- 
лавой мышцы бедра. Профессор Влади
мир Николенко сделал операцию. С со
жалением он отметил, что если бы ее 
сделали сразу после получения травмы, 
то это позволило бы Ирине уже начать 
полноценные тренировки. А за полтора 
месяца в оторванном сухожилии про
изошли необратимые изменения, и хирург 
даже вшил кусочек нового. Наложили 
гипс, в котором Ирине придется нахо
диться почти семь недель. Очевидно, что 
выступления в летнем сезоне находятся 
под большим вопросом. Пожелаем Ири
не побыстрее восстановиться.



ФОТОВЗГЛЯД

Агентство 
«Российские 
фотоновости» 
129281, Москва, 
ул.Изумрудная, 
11-107 
тел./факс 
184-76-12

Александр Черных

СУПЕРФИНИШ БЭЙЛИ
Вести съемку на крупнейших легкоатлетичес

ких соревнованиях, тем более на олимпийских 
играх, трудно. И уж тем более - съемку в створе 
фотофиниша, где собираются буквально сотни 
фотокорреспондентов с камерами. Пробраться, 
чтобы занять удобную позицию, дело случая. А 
в Атланте мне крупно повезло - перед финалом 
бега на 100 м удалось проскочить мимо бдитель
ной охраны в кольцевой ров. Очень близко, но 
мешала движущаяся вслед за бегунами телека
мера на рельсах. Рассчитывать на стопроцент
ный успех не приходилось. Я приготовил две 
камеры и за полсекунды успел сделать несколь
ко кадров. Три из них - перед вами.

Александр Черных



В
 субботу, 19 апреля, Сергей Бубка
неожиданно оказался участником 
проведения гигантского Белград

ского марафона, который в этот раз взя
ла под свою опеку победившая минув
шей зимой в Белграде оппозиция. Сту
денты, вышедшие на трассу бега, тем са
мым как бы отметили победное заверше
ние своего собственного трехмесячного 
марафона протестов и довели число бе
гунов до 50 тысяч. Вместе с мэром горо
да, лидером демократических сил Зора
ном Лжиндичем Сергей Бубка держал 
финишную ленту, встречая загадочных 
кенийских бегунов, которые завершили 
марафонскую дистанцию на спринтерс
кой скорости и заняли первые три места. 
Бубка раздавал автографы, выступил на 
многолюдном митинге-концерте и своим 
присутствием затмил даже победителей 
соревнований. Он ответил на большее 
число вопросов, чем даже финишировав
ший первым Джосфат Ндети.

В последнее время Сергей, который 
полностью излечился от травмы, подко
сившей его в Атланте, много и с удоволь
ствием путешествует. В начале апреля он 
съездил в Хельсинки, а за несколько дней 
до приезда в Белград побывал в Лозанне 
в качестве новоизбранного члена атлети
ческой комиссии. Через пару часов пос
ле завершения Белградского марафона 
он вылетел домой в Монте-Карло, чтобы 
уже через сутки отправиться из Монако в 
Донецк.

- В Белграде я в первый раз и не разо
чаровался в своем приезде. Но здесь дело 
не в сиюминутных материальных интере
сах. Думаю о своем более отдаленном 
будущем после Сиднейской олимпиады и 
готовлю себя к работе на поприше спор
тивного организатора и администратора. 
Я намерен участвовать в преобразова
нии спорта как на Украине, так и в меж
дународном масштабе, насколько хватит 
моих возможностей. Для этого уже пред
принимаю кое-какие действия, - объяс
нил Сергей причину своего приобщения 
к марафону.

- А сейчас я готовлюсь к тому, чтобы на 
чемпионате мира в Афинах исправить 
свою ошибку, допущенную в Атланте, и 
вне всякого сомнения собираюсь высту
пать по крайней мере до Олимпиады 2000 
года. На моем счету 35 мировых рекор
дов, я выиграл на всех пяти чемпионатах 
мира, но лишь однажды победил на олим
пиаде, это было в Сеуле. С олимпийски
ми играми мне пока не везет, и в Сиднее 
я хочу изменить эту тенденцию. Один раз 
стать олимпийским чемпионом для меня 
недостаточно.

- Вам не кажется, что атлетичес
кая комиссия МОК - это просто бу
тафория, и в сущности вы ничего не 
в силах изменить?

- Впервые демократическим путем 
были выбраны члены атлетической комис
сии МОК, до этого они назначались. На
деюсь, что мы сможем в какой-то степени 
повлиять на политику МОК. Каждый член 
комиссии участвует и в других комиссиях 
МОК и хочет знать мнение спортсменов, 
получить информацию из первых рук. В 
Лозанне нами обсуждалась такая важная 

. _ проблема как подготовка к Играм в На- 
4U гано.

СЕРГЕЙ БУБКА СТАЛ ЗВЕЗДОЙ 
БЕЛГРАДСКОГО МАРАФОНА

- А что бы вы на основании сво
его опыта настоятельно рекомендо
вали при подготовке к будущим 
олимпиадам?

- В договоре, заключаемом МОК с орг
комитетом олимпиады, должны быть де
тально зафиксированы условия проведе
ния соревнований, вместо ни к чему не 
обязывающей обшей договоренности, как 
было с олимпийской Атлантой. Теперь 
многие веши будут прописаны более де
тально. В Атланте организаторы измени
ли на 95 процентов то, что они обещали 
сделать. Единственное, что осталось от 
клятвенных заверений американцев, - 
главный стадион находился там, где из
начально планировалось. В новом дого
воре с олимпийским городом должны 
быть более четкие указания насчет тран
спорта, размещения участников и гостей 
игр, питания. И в случае невыполнения 
договоренностей на организаторов сле
дует налагать штрафные санкции в виде 
внушительного штрафа. А пока на олим
пиадах создаются такие условия, в кото

рых невозможно даже просто находить
ся, не то что выступать. В Лозанне был 
поднят вопрос о числе участников игр и 
какого уровня они должны бьггь. С од
ной стороны, я понимаю, что должно раз
виваться олимпийское движение, но меж
ду тем необходимо поддерживать высо
кий спортивный уровень, иначе олимпи
ады превратятся в детский сад.

- А как оградить спортсменов от 
судейского произвола и манипуля
ций с допингом? Ведь сегодня атле
ты практически беззащитны.

- И на моем спортивном пути возника
ли в связи с этим серьезные трудности. Я 
спросил в Лозанне, кто проводит допинг- 
контроль на олимпиадах. Мне ответили, 
что этим занимаются только аккредито
ванные лаборатории, их 25 на весь мир. 
Но меня такой ответ не устроил. Я имел 
в виду состав проверяющих. На время 
проведения олимпиады штат сотрудни
ков лаборатории должен быть интерна
циональным. Абсолютно вся информа
ция о допингконтроле должна выходить



наружу и делаться достоянием обществен
ности, а не утаиваться, в чем не раз упре
кали допингконтроль в Атланте. Но два- 
три наблюдателя от международных 
федераций и олимпийского комитета 
ничего не изменят.

- А что делать с судейством? Тре
неры украинской сборной жалова
лись в Атланте на откровенное под
суживание американцам в метании 
молота и диска, и ничего не могли 
изменить.

- Нельзя снова допустить того, что тво
рилось в США на Олимпиаде. Это изде
вательство над спортом. Наши рассказы
вали, как американский дискобол не 
выполнил квалификацию с первой груп
пой, потом вернулся метать со вторым 
потоком и попал в финал. Молотобоец, 
у которого не было шансов на медаль, 
перед шестой попыткой куда-то ушел, 
потом вернулся и сразу бросил на два 
метра дальше, можно лишь догадываться 
о манипуляциях, которые могли быть 
произведены. В то же время Междуна
родный олимпийский комитет, как я по
нял после общения в Лозанне, находится 
в сложном положении, многие федера
ции и национальные спортивные органи
зации не принимают правил МОК, у них 
свой внутренний устав, очень трудно 
совместить все правила.

- Обычно на олимпиадах беспол
езно подавать протесты, особенно 
когда неправомерное решение было 
принято в пользу представителя 
страны, проводящей олимпиаду.

- Да, хозяин делает то, что он хочет, и 
действует только в своих интересах. Нуж
ны радикальные изменения. С каждой 
новой олимпиадой ситуация продолжает 
ухудшаться. Субъективность судейства 
перешла все рамки дозволенного. Выход 
один - поставить весь процесс судейства 
под более строгий международный кон
троль, вводить в число судей больше пред
ставителей из разных стран, вести кон
трольную видеосъемку.

- Что нового дома в Донецке?
- Появились новые заботы. Я был вы

нужден заняться коммерцией для финан
сирования своих спортивных программ, 
без этого они невыполнимы. Поставил 
перед собой цель сделать что-то важное 

для своего города. Коммерция позволи
ла мне оборудовать школу по прыжку с 
шестом, приобрести оборудование, фи
нансирую детские соревнования, опла
чиваю работу восьми тренеров в своем 
спортивном центре. Ко мне за помощью 
приходят и другие легкоатлеты.

- Где же вам удается зарабаты
вать такие деньги?

- Конечно, спортсмену сложно стано
виться предпринимателем, поскольку вся 
его жизнь отдана спорту. Я начинал с 
нуля, вложил в дело свои личные средст
ва. Не брал кредиты. Занимаюсь в основ
ном дрожжевым бизнесом, моя фирма - 
дистрибьютор по Украине крупной фран
цузской фирмы по выпуску сухих дрож
жей и улучшителей качества хлеба. В До
нецке мы сейчас начали пекарное произ
водство и уже запустили одну пекарню, в 
которой делаем очень хороший хлеб, 
булочки, печенье, макаронные изделия. 
Вероятно, буду и дальше развивать это 
направление. Входит в завершающую 
стадию наше строительство спортивно
восстановительного центра с тренажера
ми, сауной, бассейном, уже начались от
делочные работы.

- Не боитесь ли привлечь к себе 
внимание разнообразного уголовно
го элемента, да и чиновники любят, 
когда с ними делятся?

- В крупном масштабе, конечно, зани
маться у нас бизнесом трудно, учитывая 
уровень преступности и коррупции. Но 
когда ты занимаешься предприниматель
ством на среднем уровне, тебе еще дают 
жить. Понятно, что я не зарабатываю 
огромных денег, на которые может кто- 
то польститься.

- Вы обеспокоены своей безопас
ностью?

- Знаете, пока живу по-старинке, без 
особой оглядки. Дорогу вроде никому не 
перехожу, плохого никому не делаю. В 
нашей семье не принято никого обманы
вать. Но стараюсь быть разборчивым в 
общении и установлении деловых связей. 
А вообще-то лучше не иметь большого 
состояния, зато ходить спокойно по ули
цам. Только подумать, сколько на наши 
плечи свалилось всего нового и прежде 
недоступного нашему пониманию, при 

этом нужно сопротивляться соблазнам и 
'не терять свое человеческое лицо.

- Вы неожиданно появились на 
марафонских состязаниях. Как от
носятся шестовики к столь далеко
му от них виду?

- Адский труд, бешеная нагрузка. В 
любом виде атлетам приходится не слад
ко, но марафон это нечто особенное. 
Человек получает колоссальный стресс и 
находится на грани выживания. Сколько 
было случаев, когда победа оплачивалась 
здоровьем марафонцев. Я предпочитаю 
спринт, хотя 30-40 минут могут бежать 
кросс. Но я не предрасположен к видам, 
требующим выносливости.

- Сегодня ваш второй дом в горо
де миллионеров Монте-Карло. У вас 
там появились новые знакомые?

- Вице-председатель нашей атлетичес
кой комиссии - член королевской семьи 
Монако принц Альберт, я уважаю этого 
очень спортивного человека, умеющего 
вести себя в общении с людьми. Он. ни
когда не проявляет ни тени высокомерия 
или пренебрежения. Когда я возвращал
ся из Лозанны, принц Альберт пригласил 
меня лететь в Монако вместе с ним на 
«папином» самолете. Хорошая машина - 
за тридцать минут долетели, потом за 
принцем подали на аэродром вертолет. 
Общаюсь в Монте-Карло и со своим зем
ляком Андреем Медведевым и его трене
ром Бобом Гремом. А сейчас принц при
гласил меня с семьей на обед, посвящен
ный проведению между народно го тен
нисного турнира.

- Пришлось, видимо, усваивать ве
ликосветские манеры?

- Учусь им не без труда. Всегда любил 
жить попроще, поэтому сегодня прихо
дится прикладывать волевые усилия, что
бы соответствовать новым требованиям. 
Осваиваю манеру общения. Понимаю, 
что нельзя замкнуто сидеть, молчать, не
обходимо о чем-то беседовать с людьми. 
Иначе на тебя смотрят как на ненормаль
ного. Обзавелся и необходимой одеждой, 
на некоторые приемы без смокинга луч
ше не отправляться.

- Ваши сыновья тоже живут и 
учатся в Монте-Карло?

- Младший ходит в ту же школу, где 
учится сын теннисиста Ольховского. Но 
частная школа хуже общественной фран
цузской. С сентября прошлого года стар
ший сын пошел учиться в нормальный 
французский колледж в Монако, где дают 
очень хорошее образование. Учат при
мерно так же, как в бывшей советской 
школе, здесь много задают домашних 
заданий, выдвигают высокие требования. 
А в частной школе - учеба несерьезная, 
программа слабая. Своего младшего я 
тоже хочу забрать из частной и отдать с 
сентября в общественную французскую 
школу, там условия жестче. Домой мне 
присылают табели с оценками, учителя 
довольны моими детьми.

- Что вы так долго искали на поле 
в Атланте во время той роковой раз
минки, после которой отказались 
выхолить на состязания?

- Это произошло на беговой дорожке, 
где я все потерял, крестик, цепочку..., 
когда делал упражнения с шестом. Хо
дил искал, где потерял. Еле нашел.

Николай ИВАНОВ
Белград - Москва 41



Б
ег на 800 метров - необычный вид, 
в котором постоянно возникают 
драматические коллизии. Вспом
ним Олимпиаду в Сеуле, куда не сумел 

попасть рекордсмен мира Себастьян Коз, 
потому что не отобрался в команду. Тог
да сам президент МОК Хуан Антонио 
Самаранч предлагал позволить рекорд
смену выступить в Сеуле без отбора, но 
инициатива главы МОК была встречена 
бурными протестами.

Через восемь лет история 
повторилась, и опять на 
Олимпиаде отсутствовал 
сильнейший в мире - датский 
кениец Уилсон Кипкетер. 
Из-за неразрешенной про
блемы с переменой граждан
ства с кенийского на датское 
перед Уилсоном закрылись 
двери на Игры.

Кения изначально проти
вилась его выступлениям за 
Данию. Менеджер Анджей 
Куликовский схватился за 
последнее средство - пред
ложил сделать для его подо
печного исключение в обход 
правил. Куликовский высту
пил с необычной инициати
вой, чтобы Кипкетер высту
пал в Атланте не за Кению 
или Данию, а за олимпийс
кое движение.

Но в нынешние времена 
торжества бюрократии даже 
на олимпиаде нельзя высту
пать без справного паспор
та и безупречного граждан
ства, о каком бы великом 
атлете не шла речь.

Бесконечные дебаты по 
делу Кипкетера ни к чему не 
привели. История с Кипке- 
тером длится с 1990 года, 
когда он со своим соотечест
венником Робертом Кипла- 
гатом решился отправиться 
на учебу в Данию. Датчанин 
Овар Бьерн Крафт приме
тил их на школьном чемпио
нате Кении и предложил би
леты в один конец до Копен
гагена. Он уже видел в них 
будущих героев датской лег
кой атлетики.

Таким образом Кипкетер 
покинул родное плато, где 
на высоте 2000 метров нет уровнем моря 
обитает его племя нанди, и занялся в 
Копенгагене изучением агрономии и 
инженерной науки.

Уилсон с удовольствием рассказывает 
о том, как ему сразу понравилась эта се
верная страна, ее пиво и люди. Поэтому 
он пришел к выводу, что ему нечего боль
ше искать в этой жизни и лучше всего 
обосноваться на датском берегу. Решил 
он и принять датское гражданство, что 
было встречено с недовольством его 
многочисленными родственниками в 
Кении. Но по закону Дании гражданство 
этой страны можно получить, только про
жив здесь семь лет. Исключения невоз
можны. По более либеральным прави
лам ИААФ Кипкетер смог состязаться за42

Данию только на легкоатлетическом чем
пионате мира.

Датская федерация делала все, что от 
нее зависело, чтобы протолкнуть Кипке
тера в Атланту. Президент федерации 
Томас Торсен сделал запрос в правитель
ство, чтобы заставить датский парламент 
изменить законодательство. Но все было 
бесполезно. Тогда Торсен обратился к 
Олимпийскому комитету Кении и феде- 

ОТВЕТ КИПКЕТЕРА
рации, умоляя их посодействовать Уил
сону выступить за свою новую страну.

Но в ответ прозвучали обвинения Кип
кетера в предательстве. О нем вспомнил 
даже президент Кении Даниэль Арап 
Мои, который назвал его желание при
нять чужое гражданство непатриотич
ным. Кенийский олимпийский комитет на
ложил вето на участие Кипкетера в Иг
рах. Единственным выходом для атлета 
было принять участие в кенийском отбо
ре и выступить за свою родину, но такой 
шаг сокрушил бы все его планы, это было 
бы предательством его новых соотечест
венников. С тяжелым сердцем Уилсон 
оставил попытки пробиться в Атланту.

Гордый Кипкетер проявил благород
ство своей натуры и не позволил себе

гневных выпадов в прессе, обиженных 
реплик. Только раз он критически ото
звался о датских законах: «Я больше виню 
в происшедшем датское правительство, 
чем мою родину. Я могу понять кенийс
кую позицию в этом конфликте, хотя мне 
готовившемуся к Олимпиаде четыре года, 
нелегко пережить случившееся».

В своем прошлогоднем турне Уилсон 
в шести соревнованиях пробежал быст

рее 1.43. Он стал треть
им человеком в мире, 
пробежавшим быстрее 
1.42. Первые двое - Се
бастьян Коэ и Жоаким 
Крус. Он мог превысить 
в Риети мировой ре
корд Коэ, но ошибка в 
оценке своего бега не 
позволила ему это сде
лать.

«Я не смог вовремя 
осознать, что в моей до
сягаемости находится 
рекордное время, - при
знался Кипкетер - И 
только когда диктор на 
стадионе объявил, что 
я приближаюсь к миро
вому рекорду, я уско
рился. Но оказалось, 
слишком поздно, до 
финиша оставалось 
только 150 метров. Я 
показал 1.41,83 против 
рекордных 1.41,73 
Коэ».

Но теперь мысль о 
рекорде уже не поки- 
даетего. Психологичес
кий барьер рухнул. 
Ныне ему нужны толь
ко хорошие погодные 
условия, достойные со
перники и верный темп 
бега. Олимпийский 
чемпион Вебьорн Ро- 
даль не беспокоит Кип
кетера. Его Уилсон не 
раз побеждал без осо
бого труда.

Кипкетер перед при
ездом на зимний чемпи- 
онат мира уже знал, 
какой ему нужен бег для 
рекорда - ровный, без 
резких ускорений и за

медлений.
Ему всегда мешала многочисленность 

соперников, которые толпясь, затрудня
ли установление нормального темпа. В 
Париже зимой этой проблемы для него 
не возникло, и уже в забеге Кипкетер 
добился мирового рекорда в залах, а в 
финале с такой же легкостью его улуч
шил. Подобного бегуна мировая легкая 
атлетика еще не знала.

- Я никому не хочу рассказывать о сво
их планах и надеждах, извините меня, но 
пусть они останутся со мной, - сказал 
Кипкетер в Париже.

Однако и без его ответа было ясно, 
что летом на мировом чемпионате в 
Афинах нас ждетнечто необыкновенное.

Николай ДМИТРИЕВ



ЭДВАРДС ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
Свое второе место на Олимпиаде в Атланте чемпион и рекордсмен 
мира в тройном прыжке Джонатан Эдвардс расценил как провал. 
Он объясняет это жестоким нервным срывом, который сокрушил 
его прыжки. Пик психологического кризиса пришелся как раз на 
день соревнований. Однако это поражение сыграло, по мнению 
Джонатана, и положительную роль. Оно освободило атлета от тя
жести его исключительности, которую ему трудно было перено
сить.

С
ознание подсказывает мне, что 
я смогу этим летом прыгнуть 
гораздо дальше, чем прежде, и 
установить новый мировой рекорд, - ут

верждает Эдвардс. - Еше ни одному бри
танскому атлету не удалось повторно за
воевать титул мирового чемпиона, и я 
собираюсь сделать это в Афинах.

Эдвардс признает, что серебряная 
медаль, привезенная им из Атланты, была 
совсем не той, какую от него ждали дома. 
Но именно это скромное серебро прине
сло ему долгожданное облегчение. Его 
оставили в покое. Он хорошо помнит 
каждую секунду соревнования в Атлан
те, знает о своих промахах и считает, что 
был в состоянии выиграть в попытке, 
когда пролетел за отметку самого дале
кого прыжка Кенни Харрисона, но засту
пил лишь на один сантиметр при отталки
вании. Джонатан смирился с этой неспра
ведливостью спорта.

- Меня больше не преследуют призра
ки поражения в Атланте, - убеждает со
беседников Эдвардс. - Если учесть усло
вия, в которых проходили олимпийские 
соревнования, мое психическое состоя
ние, то я должен бьггь доволен результа
том. Помните, ведь в финале я запорол 
два первых прыжка и оказался в нокауте, 
судья уже начал отсчет до девяти. В этот 
момент я проснулся, это был сильный 
психологический удар. В Атланте я чув

ствовал себя ужасно, был одинок и по
давлен. После чемпионата мира все в 
моей жизни происходило каким-то ненор
мальным образом. Наверное, это была 
расплата за тот потрясающий успех в Ге
теборге. Я оказался объектом постоян
ного внимания. Кому-то такое нравится, 
но для меня подобное состояние было 
невыносимым. От меня ждали победы на 
Играх, это лежало тяжелым грузом на 
моей жизни. Никакой психической раз
рядки. И только после Атланты ажиотаж 
улегся, и мое существование вошло в 
привычное русло. Я спокойно готовлюсь 
к чемпионату мира. Однако слово «ра
дость» никак не ассоциируется с моими 
прошлогодними прыжками.

Эдвардса утешает то, что он не оди
нок в своем проигрыше. Линфорд Крис
ти, Колин Джексон, Салли Ганнелл - они 
тоже не достигли былых высот. В Атлан
ту Эдвардс приехал в роли фаворита, за 
его спиной был прыжок на 18,29 в Гете
борге. Джонатан излучал оптимизм и был 
единственной золотой надеждой Вели
кобритании в легкоатлетических стартах.

- Беда в том, что я слишком серьезно, 
гораздо в большей степени, чем осталь
ные, относился к своей ответственности. 
Уж такой я человек, - объясняет Джона
тан. - Из-за этого преждевременно седе
ют мои волосы. Весь прошлый год я бе

гал очень быстро, но моя техника прыж
ка разваливалась на части. Что- то непо
нятное происходило со мной. Вот поэто
му я возлагаю столь большие надежды на 
этот год, потому что сумел наконец спра
виться с основными проблемами. Но 
Олимпиада все же была действительно 
большим состязанием. Мне пришлось 
бороться. Я вошел глубоко в себя, чтобы 
совершить тот третий прыжок и не выле
теть из соревнований. Возможно, это 
прозвучит странно, но я не боялся проиг
рать, дело было в ответственности.

Один только раз Эдвардс воспринял 
свое поражение как конец мира - это 
произошло на Барселонской олимпиаде, 
где он не попал в финал. Еше одной про
блемой Эдвардса остается его религиоз
ность. Для него каждое поражение зна
чит нечто большее, чем потеря первого 
места и наградных.

- Моя ставка серьезнее, чем золотая 
медаль. На карту поставлена моя вера во 
Всевышнего. Но сейчас я вновь обрел 
душевное равновесие, чувство внутрен
ней безопасности. Я знаю, что Бог любит 
меня и заботится обо мне. Это он подарил 
мне такую замечательную семью.

Эдвардс - сын викария англиканской 
церкви - собирается после завершения 
спортивной карьеры заняться изучением 
теологии, но пока в его планах подготов
ка к Играм 2000 года. Он задумался над 
совмещением тройного с прыжком в дли
ну.

- У меня есть необходимая скорость 
разбега, и теперь нужно поработать над 
техникой, - уверенно говорит он.

Джонатан сохранил всех своих старых 
друзей, которые, по его словам, поддер
живают его мотивацию и психологичес
кую силу. Среди них и такая колоритная 
личность как слепой тяжелоатлет Нор
ман Андерсон, этот большой человек 
оказывает на Эдвардса наибольшее вли
яние.

После чемпионата мира Эдвардс пе
реехал в новый роскошный дом в Ньюкас- 
тле, покинув, наконец, бандитский рай
он, где опасно было оставить на ночь на 
улице завоеванный им в Гетеборге «мер
седес». Наравне со своими спортивными 
и религиозными устремлениями Джона
тан активно занялся спортивной полити
кой и уже успел стать директором Бри
танской ассоциации легкоатлетов. Эд
вардс надеется, что именно такие как он 
должны вскоре прийти к управлению 
британским спортом, сменив староре
жимных начальников, приведших к кри
зису национальную легкую атлетику.
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ПРЕДСКАЗАНИЯ ДЖОНА СМИТА
Джону Смиту очень повезло. Из рекордсмена мира в беге на 400 м он превра
тился во всемирно известного тренера, чьей визитной карточкой стали Мари- 
Жозе Перек, Ато Болдон, Джон Драммонд и Квинси Уоттс. В 46 лет лет он 
сохраняет спортивную форму и внешне мало изменился со времени своих 
выступлений.

Ато БОЛДОН 
Джон ДРАММОНД

ПЕРЕК

П
осле 1972 года я вернулся к 
учебе, - вспоминает Смит, - я 
не видел возможности делать 
дальнейшую карьеру в спорте, сдал всту

пительные экзамены и принялся изучать 
бизнес и право. Но при этом у меня со
хранялась тяга к самоутверждению в 
спорте.

Два года он играл в американский 
футбол за команду «Даллас Ковбойз». Но

Джон СМИТ
это принесло ему мало удовлетворения, поэтому вскоре 
он присоединился к недолго просуществовавшему проф
ессиональному легкоатлетическому цирку. И вскоре Джон 
так вошел во вкус состязаний, что решил добиваться вос
становления своего любительского статуса для выступле
ния на олимпиаде. Однако борьба за право снова назвать 
себя любителем оказалась достаточно затяжной, в 1980 г. 
сменилось руководство ИААФ и президентом федерации 
стал Примо Небиоло, к которому Смит принялся искать 
подходы. И он своего добился. Смит выиграл несколько 
соревнований, но травмировался, ему опять пришлось за
вершить выступления. Он снова пошел учиться - теперь 
уже в актерскую школу, чтобы научиться общению с людь
ми. Он даже поработал немного в кино и на телевидении.

В олимпийском 1984 г. он пришел на стадион, сел на 
трибуну и сказал «прощай» беговой дорожке. Джон был 
настолько растроган, что даже заплакал. Уходя со стади

она, он столкнулся с тренером Бобом 
Ларсеном, тот спросил его, почему он 
пришел на тренировку без бегового кос
тюма.

- Я ухожу в отставку, - уныло ответил 
ему Смит.

- Ну, тогда, может, ты будешь не про
тив стать моим помощником на трениров
ках? - поинтересовался тренер.

Смит пять раз отказывался от предло- 
|жений стать тренером. Но однажды он 

понял, что сумеет самостоятельно делать 
чемпионов.

- Будучи атлетом, я не победил на олим
пиаде, так пусть это сделают атлеты, ко
торых я отберу для своих тренировок, - 
сказал себе Смит. - Они будут бегать луч
ше чем я. Только нужно научить их моим 
знаниям.

В понимании Смита атлеты не просто 
бегут по тартану, они участвуют в гонке 
своей жизни. Он решил научить их, как 
действовать в незнакомом пространстве, 
в которое они стремятся, раздвигая рам
ки человеческих возможностей. Они до
лжны были проникнуться духом первоот
крывателей.

- Мне бы хотелосьтренировать рекорд
сменов мира в беге на 100, 200, 400, 
800 метров и в барьерном беге, - говорит 
о своем скромном желании Смит, - не
важно кто они будут - мужчины или жен
щины. Мне бы хотелось изменить концеп
цию бега на 800 метров, превратить этот 
бег в спринт. Я бы хотел тренировать 
человека, который первым пробежит эту 
дистанцию быстрее 1.40, спринтера, 
способного бежать 100 метров за 9,65. 
Моя Мари-Жозе намерена преодолеть 
барьеры за 48 секунд на дистанции 400 
метров и постоянно показывать резуль
тат быстрее 22,00 на 200 метров.

Что касается других атлетов, то Смит 
считает своего Ато Болдона одним из 
сильнейших спринтеров мира, не уступа
ющим нынешнему мировому рекордсме
ну. А Квинси Уоттс должен вернуться к 
результатам, которые он показывал в 
1992 г.

- Я все еше учусь жить, - говорит Джон 
о себе. - Я не достиг всего, на что спосо
бен. Что же касается самих легкоатле
тов, то в новом сезоне мы будем удивле
ны выступлениями ветеранов - Линфор
да Кристи и Мерлин Отти. 40-летние 
будут выступать наравне с молодежью. И 
все наши представления о возрастных 
ограничениях будут опровергнуты 
жизнью. С точки зрения финансов, наш 
спорт будет продолжать богатеть, и даже 
атлет, занимающий 20-ю строчку в спис
ке сильнейших, будет способен жить за 
счет легкой атлетики. У нас хороший 
продукт, который может с успехом кон
курировать с баскетболом и футболом. 
Легкая атлетика производит на свет са
мых сильных и быстрых, они куда более 
выдающиеся атлеты чем футболисты, это 
самые совершенные человеческие сущес
тва, у нас есть что предложить обществу. 
Если же говорить о допинге, я не знаю, 
сумеем ли мы от него избавиться. Если 
серьезно с ним бороться, то нужно про
верять всех, кто идет состязаться, без 
всякого выбора. Поместить их в каран
тин и в течении 21 дня лишить возмож
ности обманывать нас. Нужно взять у них 
на анализ кровь перед соревнованиями 
и затем взять кровь после. Если в крови 
обнаружатся характерные изменения, 
значит вы имеете дело с обманщиком.



ПАРК-ОТЕЛЬ 
«огниково»

В ПОДМОСКОВЬЕ
Проведение тренировочных, 
восстановительных сборов, 
детских спортивных лагерей, 
турниров, конференций, се
минаров, семейного отдыха в 
выходные и празднич
ные дни.
Парк-отель «Огнико
во» расположен в жи

Адрес: Московская обл., г.Истра, парк-отель «Огниково». 
Тел.:560-39-67, 560-71-17
Московское представительство: пр-т Вернадского, д.101/3, 
бизнес-центр «Нефтяной дом».
Тел./факс: 974-32-05, 974-32-53, 974-32-06, 974-32-07. 45

СПОРТИВНАЯ БАЗА

вописном экологически чис
том месте на берегу лесного 
озера.
Четыре двухэтажных корпуса 
могут принять 200 отдыхаю
щих. Им предоставляются ком- 

фортабельные двух- 
и трехместные 

номера.

Уни
версальный 
спорткомплекс для 
профессиональных заня
тий олимпийскими видами спор
та. Финская и турецкая сауны с 
помогут вам восстановить силы после за
нятий спортом. Единственный в Подмос
ковье уникальный итальянский бассейн с 
аквапарком.
Мы можем создать необходимые условия 
для приятного отдыха.



ДЕНЬГИ И СЛАВА — 
НЕРАЗДЕЛИМЫ 

«Королева» спорта без сожаления рассталась с последними призна
ками любительства после того, как трем призерам чемпионата мира 
стали выплачиваться вполне хорошие деньги - 50, 20 и 10 тысяч 
долларов и 50 тысяч за мировой рекорд. Это откровенно ожесто
чило обстановку как в самих командах так и на состязаниях.

И
звестная британская прыгунья в 
длину Ашия Хансен пригрозила 
подать на свою федерация в суд, 
если ее не возьмут в команду на чемпио

нат мира из-за неучастия в отборочных 
состязаниях. Она объявила, что, будучи 
профессиональной спортсменкой, требу
ет компенсации за отказ ей в праве зара
ботать деньги на мировом первенстве. 
Федерация, находящаяся в финансовом 
кризисе, испугалась судебного разбира
тельства и включила ее в команду.

Екатерина Подкопаева не слишком 
верила в то, что все выигранные деньги 
ей вот так просто возьмут и отдадут. В 
команде пошли разговоры о том, что 
будто бы часть призовых денег планиру
ется распределить в качестве премий 
тренерам сборной, врачам, массажистам.

- Нет, ни с кем делится наградой, зара
ботанной в 44 года за счет своего здо
ровья, не собираюсь. Лучше отдам все 
деньги детскому дому, если у меня захо
тят отобрать хотя бы часть из них, - ска
зала Подкопаева перед возвращением в 
Москву.

- Я не знаю, откуда пошел слух о том, 
что федерация возьмет с этих денег ка
кие-то проценты, - поспешил успокоить 
своих атлетов президент ВФ/1А Вален
тин Балахничев

- Эти великолепные спортсмены уже 
рассчитались с нами своими высокими 
местами. Мы никогда не рассматривали 
атлетов в качестве «дойных коров». Им 
остаются все деньги, которые они зара
батывают на соревнованиях. Свои па
рижские призовые, перечисленные 
ИААФ на счет нашей федерации, они 
получат полностью.

Порыв к обладанию денежными при
зами значительно подогрел мировую ат
летику, которая все еще не избавилась от 
олимпийской усталости. Выступающий за 
Данию кениец Уилсон Кипкетер зарабо
тал свои первые пятьдесят тысяч, устано
вив уже в предварительном забеге миро
вой рекорд, такого еше не было в исто
рии легкой атлетики, второй мировой 
рекорд он показал в финале. Но между
народная федерация успела подкоррек
тировать правила, объявив, что деньги 
вручаются только за один мировой ре
корд на одном соревновании. Так что 
Уилсон удовлетворился наградными в 
100 тысяч долларов. На пресс-конферен
ции он доказывал, что рекорды у него 
получились как бы сами собой, а о день
гах он и не думал. Но скрытному Кипке- 
теру никто не поверил. Когда журналис
ты пытались выведать, каковы дальней
шие планы этого феноменального бегу
на, Кипкетер загадочно ответил: «У меня 
есть мечта, но я вам о ней не скажу, по
тому что если я это сделаю, моя мечта 
больше не будет мне принадлежать». 
Многие атлеты с откровенным стеснени
ем говорили о денежных наградах.

Фионо МЭЙ
- Моя мотивация - в моем сердце, день

ги здесь не при чем, - поведал мне чемпи
он мира американский прыгун в высоту 
Чарльз Остин. - А выплата призовых - 
дело чести международной федерации, 
которая должна компенсировать хотя бы 
в малой степени наши усилия. Американ
ская федерация зарплаты мне не платит, 
зарабатываю сам, где только могу.

Намного более открыто о роли денег 
высказывались чемпионы из стран Вос
точной Европы.

- Я постоянно помнил о том, какие 
деньги поставлены на кон, мне понрави
лось это новшество,- заметил чешский 
многоборец Роберт Змелик.

- Честно говоря, мне очень нужны 
деньги, поэтому я и выступала этой зи
мой. На что потрачу премию? Нужно 
помочь родителям-пенсионерам, к тому 
же у меня в семье два брата, - вторила 
ему украинская толкательница ядра Вита 
Павлыш.

- Вначале никто не хотел бежать зи
мой. Но как только узнали о деньгах, в 
Париж приехали все мои соперницы, - 
сказала Екатерина Подкопаева, сожале
ющая только о том, что ныне в России 50 
тысяч долларов уже не слишком значи
тельные деньги, даже на приобретение 
скромного жилья их может не хватить.

Активным сторонником денежных 
призов является самый известный атле
тический менеджер, работающий с Ири
ной Приваловой, голландец Джос Хер- 
менс. Он уверен, что без этих денег чем
пионат бы не обзавелся таким числом 
выдающихся результатов. Но, по его мне
нию, необходимо награждать большее 
число финалистов - шестерых или во
сьмерых, поскольку лидеры-медалисты и 
без того имеют возможность заработать 
большие деньги. Атлеты в Париже были 
уверены, что нынешние расценки это 

только начало движения в верном направ
лении, и со временем суммы будут расти. 
А пока ...

- Если я похвалюсь в Италии, что полу
чила за первое место на чемпионате мира 
50 тысяч долларов, никто не поймет, чему 
я радуюсь, ведь, к примеру, велогонщи
ки на куда менее представительных со
ревнованиях зарабатывают миллионы, - 
сожалела прыгунья в длину Фиона Мэй. - 
Не принимайте всерьез слова тех, кто 
говорит, что не думали здесь о призовых 
деньгах. Они просто стесняются признать
ся.

Однако не все в высших сферах спор
тивного руководства поддерживают ком
мерческий почин президента ИААФ 
Примо Небиоло. Убежденным против
ником призовых денег является прези
дент европейской легкоатлетической ас
социации Карл-Олаф Хомен.

- Да, я выступал против выплаты де
нег, - подтвердил он в Париже свою по
зицию. - Звезды и без наградных будут 
продолжать состязаться в полную силу 
на мировых чемпионатах. Для большин
ства знаменитостей обещанные деньги не 
имеют особого значения. Им в первую 
очередь нужны чемпионские медали, 
которые обеспечат им внимание богатых 
спонсоров, высокий международный 
рейтинг и соответствующую оплату их вы
ступлений на коммерческих стартах. Не 
вижу острой необходимости в призовых 
на официальных чемпионатах. На кон
грессе летом в Афинах мы должны вни
мательно оценить, насколько удался эк
сперимент с деньгами. Они ведь не бе
рутся из воздуха. Гетеборг два года назад 
получил на проведение мирового первен
ства семь миллионов долларов. Сейчас 
организаторы соревнований не получа
ют от ИААФ ничего, они рискуют потер
петь финансовый крах, что естественно 
влияет на уровень подготовки чемпиона
тов.

Единственным положительным момен
том выдачи призовых Хомен считает пра
вило, в соответствии с которым деньги 
вручаются только тем, кто прошел нака
нуне несколько тестов внесоревнователь- 
ного допингконтроля. Но презрение ев
ропейского руководителя к призовым 
деньгам не свойственно большинству его 
коллег.

Смерть легкоатлетического любитель
ства будет окончательно констатирова
на 31 мая на состязаниях в голландском 
Хенгело, где «Адидас» сведет на дорожке 
длиной две мили двух своих атлетов, увен
чанных всеми возможными титулами - 
алжирца Нуреддина Морсели и эфиопа 
Хайле Гебреселаси. Победитель (если он 
пробежит быстрее 8 минут) станет обла
дателем миллиона долларов, проиграв
ший не получит ничего. Оба атлета дер
жатся очень уверенно, позабыв о летнем 
чемпионате мира, они бросили все силы 
на подготовку к бегу на этой очень стран
ной дистанции Хайле Гебреселаси объ
явил, что ему уже достаточно чемпионс
ких титулов и летнее мировое первенст
во его не слишком интересует. Начинают 
сбываться опасения, что такие легкоат
летические дуэли в стиле поединков 
профессиональных боксеров на звание 
чемпиона мира могут нанести ущерб чем
пионатам мира и /гаже обесценить олим
пийские игры.

Николай ИВАНОВ



ИААФ 
НАЧИНАЕТ 
ПЛАТИТЬ

С 1997 г. Международная легко
атлетическая любительская федера
ция будет платить победителям и при
зерам своих соревнований значитель
ные призовые.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
Индивидуальные соревнования: 

за 1-е место - 60 000 долларов 
США,
2- е-30 000;
3- е - 20 000.
Эстафеты (команде):
1- е место - 80 000;
2- е - 40 000;
3- е - 30 000.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ПОМЕЩЕНИИ 

Индивидуальные соревнования:
1- е место - 50 000;
2- е - 20 000;
3- е - 10 000.
Эстафеты:
1- е место - 60 000;
2- е - 30 000;
3- е -16 000.

КУБОК МИРА 
Индивидуальные соревнования:

1- е место - 50 000;
2- е - 20 000;
3- е - 10 000.
Эстафеты
1- е место - 60 000,
2- е - 20 000;
3- е - 10 000.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО КРОССУ 

Только индивидуально:
1- е место - 40 000,
2- е - 20 000;
3- е - 15 000;
4- е - 10 000;
5- е - 7 000;
6- е - 5 000.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПОЛУМАРАФОНУ 
Только индивидуально:
1- е место - 40 000;
2- е - 20 000,
3- е - 15 000,
4- е - 10 000;
5- е - 7 000,
6- е - 5 000.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ЭСТАФЕТНОМУ БЕГУ 
Командные соревнования:

1- е место - 120 000,
2- е - 60 000;
3- е - 30 000.

За мировой рекорд, установлен
ный в ходе летнего чемпионата мира, 
будет выплачиваться 100 000 долла
ров США, а чемпионата мира в поме
щении - 50 000.

Участникам эстафетных команд, 
соот-ветственно, вдвое меньше (на 
весь состав).

ОТДАЙ ПРОБУ!
Главной головной болью ИААФ остается проблема допинга, 
который продолжает атаковать легкоатлетический спорт со всех 
сторон. На зимнем чемпионате мира эта тема заняла свое 
традиционное место за кулисами состязаний.

С
овет ИААФ объявил, что был вы
нужден отказать 10 атлетам, по
давшим апелляцию на снятие с 
них дисквалификации. Среди атлетов из 

этого списка, продолжающих отбывать
4-летний дисквалификационный срок и 
двое российских спортсменов - Наталья 
Артемова и Дмитрий Шевченко.

Руководители ИААФ жалуются на то, 
что становится все труднее выполнять 
правило о четырехлетней дисквалифи
кации за прием сильнодействующего до
пинга. Один из последних сигналов тре
воги пришел из Испании, где существует 
намного более мягкое правительствен
ное законодательство по допинговому 
контролю, запрещающее применять иные 
санкции. Испанская легкоатлетическая 
федерация просит ИААФ войти в ее по
ложение и не настаивать на строгом со
блюдении правила 4-летней дисквалифи
кации. Если испанцы дисквалифициру
ют на 4 года спортсменку Эстефанию 
Годой, то их федерация будет наказана 
министерством спорта за неуважение 
испанских законов. Такое же противо
речие правила ИААФ с внутренним за
конодательством возникло в Германии, 
Франции, Австрии и России.

В Болгарии национальная федерация, 
ссылаясь на свое законодательство, от
казалась дисквалифицировать на четы
рехлетий срок попавшуюся на допинге 
в Атланте прыгунью тройным Иву Пранд- 
жеву. Она была отстранена от выступле
ний только на два года, что выглядит до
вольно скандально и бросает вызов дру
гим странам, которые, несмотря ни на 
что, стараются выполнять правила 
ИААФ. Но конфликт с национальными 
законодательствами обостряется. Граж
данские суды, денежные иски якобы не
справедливо наказанных - все это ложит
ся на ИААФ неподъемным грузом.

Атлеты находят и другие способы из
бежать дисквалификации. Например, 
дисквалифицированный на 4 го да марок
канский бегун Мохамед Зуак был обна
ружен среди участников шоссейных про
бегов, но уже под именем Мохамед Фахд. 
А можно просто убежать от проверяю
щих. Именно так поступил грек Хара- 
ламброс Пападиас на состязаниях в Дорт
мунде. А на чемпионате мира в Париже 
он победил в беге на 60 м. Но по прави
лам ИААФ он может быть лишен этой 
награды. Все вспомнили о скандале про
шедшей зимой в Германии, где служба 
допингконтроля безуспешно пыталась 
взять у Хараламброса пробу мочи. Там 
его тренер оттолкнул немецкого контро
лера, который даже не успел в ответ 
предъявить свое удостоверение, а греки 
поспешно покинули стадион и затем 

быстро уехали из отеля. В ИААФ по это
му случаю было начато расследование.

Однако вряд ли против греческих 
спортсменов накануне летнего чемпио
ната мира будут приняты сколько-нибудь 
серьезные меры наказания. ИААФ дела
ет все, чтобы поддержать греческих хо
зяев мирового первенства, вкладываю
щих огромные средства в его проведе
ние.

В зарубежной прессе в связи с про
блемами при взятии проб на допингконт- 
роль появилось одно странное сообще
ние, согласно которому ИААФ и МОК 
выражают возрастающее беспокойство за 
безопасность своих контролеров. Так, в 
феврале эксперт по допингконтролю 
подвергся в Москве хулиганскому напа
дению на улице. Ему выбили глаз и укра
ли пробы мочи. В информации, однако, 
не указаны ни вид спорта, который про
верял пострадавший, ни его имя и стра
на, откуда он прибыл.

Руководители ИААФ продолжают 
изобретать все новые преграды для атле
тов, подружившихся с допингом. С янва
ря этого года на каждого легкоатлета, 
попадающего в число 20 лучших в мире, 
заведена специальная удостоверительная 
карточка, в которую заносится вся ин
формация о прохождении атлетом вне- 
соревновательного допингконтроля, с 
печатями и подписями сборщиков проб. 
Призовые деньги на чемпионатах мира 
будут выдаваться только тем, кто сумеет 
с помощью этой карточки удостоверить 
свою «чистоту».

Карточка получила название «Элитный 
клуб атлетов ИААФ». Только обладание 
этим документом откроет путь к получе
нию денежных премий на чемпионатах. 
Известно, что прежде ведущие атлеты, 
входящие в первую двадцатку мира, за
частую старались избежать контроля. 
Теперь же они сами будут заинтересова
ны его вовремя пройти.

В карточку заносятся личные данные: 
имя, год рождения, адрес, группа крови, 
сведения о спортивной деятельности, 
имена тренеров, докторов и менеджеров. 
Кроме того в карточке атлет расписыва
ется под обязательством: «Будучи одним 
из лучших атлетов в мире, я согласен 
поддерживать руководящий орган миро
вой легкой атлетики ИААФ в его усилиях 
по утверждению чистой и честной легкой 
атлетики. В качестве своего вклада в эту 
благородную борьбу обязуюсь руковод
ствоваться правилами и законами 
ИААФ». Раздел карточки, посвященный 
проверкам допингконтроля, будет запол
няться подробными данными о его про
хождении. 47



С ЮБИЛЕЕМ!
60 лет исполнилось кафедре лег
кой атлетики Российской госу
дарственной академии физичес
кой культуры

В 1998 г. Российской государственной 
академии физической культуры (РГАФК, 
бывший ГЦОЛИФК) исполнится 80 лет. Лег
кая атлетика всегда входила в число учебных 
дисциплин. Первыми преподавателями лег
кой атлетики были А.Н.Шульц, И.П.Кутейни- 
ков, Ю.Н.Вонзблейн и Г.К.Бирзин.

В 20-е годы в институте учились извест
ные легкоатлеты З.Синицкий, Н.Выставкин, 
Д.Марков, В. и Б.Дьячковы, Н.Озолин, А.Шех- 
тель и другие.

В начале 30-х годов оформилась совмес
тная кафедра легкой атлетики и лыжного 
спорта, в 1936-1937 учебном году произош
ло ее разделение, и, таким образом, кафед
ре исполняется 60 лет. Первым заведующим 
самостоятельной кафедрой легкой атлетики 
стал Николай Георгиевич Озолин - легенда 
отечественного спорта. Он возглавлял ее 
более 17 лет. Позднее кафедрой руководили 
Д.П.Марков, А.В.Коробов, В.И.Воронкин и 
ныне - Е.Е.Аракелян.

Выпускниками специализаций легкой ат
летики 30-х годов были: А.Гидрат, Н.Ковтун, 
3.Борисова,А.Пугачевский, Т.Севрюкова, 
К.Маючая, Л.Митропольский.

В первые же дни войны кафедра прово
дила на фронт лучших своих студентов и 
преподавателей: В.А.Андреева, А.А.Гидрата, 
В.И.Фетисова, П.Л.Лимаря, В.В.Тепфера, 
В.А.Лалиашвили, А.В.Коробова, Л.М.Митро
польского, Н.Н.Голохматова, Б.И.Бутенко, 
П.Л.Степаненко и многих других. Часть их

сложила головы, доблестно защищая Ро
дину. Оставшиеся в тылу сотрудники и сту
денты работали на оборону страны, гото
вили резервы для армии.

В послевоенные годы основной задачей 
кафедры легкой атлетики была подготовка 
кадров педагогов-тренеров для массовой 
легкой атлетики, повышения уровня спор
тивного мастерства и на этой основе заво
евания советскими спортсменами лидер
ства в мировой легкой атлетике.

В 50-60-е годы на кафедре выросли 
воспитанники, многие из которых просла
вили советский спорт на олимпийских иг
рах - Л.Щербаков, М.Голубничая, О.Гри- 
галка, Е.Багрянцева, И.Беглякова, Л.Спи
рин, В.Волков и, особенно, П.Болотников, 
И.Тер-Ованесян, В.Брумель, В.Солдатенко, 
В.Поляков другие. Кафедра являлась ис
точником идей и методических направле
ний развития отечественной легкой атлети
ки. В разные времена руководителями и 
тренерами сборных команд были ее пре
подаватели и выпускники.

Начиная с 70-х годов и до сих пор мно
гие преподаватели, сотрудники и аспиран
ты кафедры оказывают помощь в подго

товке членов сборных команд страны к олим
пийским играм, чемпионатам мира и Евро
пы, крупнейшим международным соревно
ваниям в составе комплексных научных 
групп.

За период с 1946 г. по настоящее время 
кафедра подготовила 182 кандидата наук и 
7 докторов: Н.Г.Озолина, Ю.Г.Травина, 
В.К.Запорожанова, В.М.Корецкого, В.И.Во
ронкина, Ю.В.Верхошанского, В.Б.Попова. 
Выпускники кафедры - доктора наук А.А.Тер- 
Ованесян, Л.С.Хоменков, Ф.П.Суслов, 
В.И.Ильинич, М.А.Годик, Н.И.Волков, А.И.По- 
лунин, Ю.М.Бакаринов, В.Д.Сячин, В.Г.Се- 
менов, С.Д.Неверкович, М.Виленский.

В настоящее время кафедра представ
ляет собой большой коллектив, в котором 
трудятся 6 докторов наук, 11 профессоров, 
21 кандидат наук, 5 заслуженных тренеров 
СССР, 3 заслуженных мастера спорта СССР. 
Это большой сплоченный коллектив, где 
научные знания и опыт старших поколений 
соединены с энергией и устремленностью 
молодых. Основная задача - воспитывать 
молодое поколение и готовить высококва
лифицированные кадры. С 1990 г. кафедрой 
руководит профессор Евгений Енакиевич 
Аракелян.

Компания «ШТАЙН»
• Предлагает спортивное питание ведущих фирм мира:

«WEIDER», «MLO», «MULTIPOWER», «CYBERGENICS», «TWINLAB», «UNI
VERSAL», «CHAMP», «SPORT & FITNES».
Протеины, аминокислоты, сжигателижира, пищевые добавки, мультиви
тамины и минералы.

• Лучшее отечественное питание:
«АТЛЕТ-ПАУЭР», «фАРТОГЕН», «АТЛЕТИК», «ПРО-90», «ПРОТЕИН-С», 
«MASCLE MASS 4000», «PROTEROS» и др.
Спортивная одежда и тренажеры.
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Наш телефон: (095) 125-17-61 

Адреса магазинов в Москве: Профсоюзная, 24/1, подъезд 1 
3-я Тверская-Ямская, 7
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< ascot

Приглашаем к сотрудничеству 
партнеров, готовых взять на себя 
функции дистрибьютеров.

Английская компания 
«АСКОТ S&F ИНТЕРНЭШНЛ» 

давно известна в мире, 
занимается производством 

и экспортом спортивных 
товаров, обуви и аксессуаров. 

Ее торговая марка 
зарегистрирована более чем 

в 80 странах мира. 
«Аскот» предлагает коллекцию 

спортивной 
и сезонной обуви 
для разных видов 

z .спорта и отдыха,
в том числе 

uL знаменитые
V 'Zr футбольные
Z бутсы и мячи.

Let the shoes talk.



В ОСНОВЕ ОБУВИ FC CT YOU WCAA ЛСЖИТ САМАЯ 

СОВСРШеННАЯ ЧАСТЬ спортивной экипировки, стопа ЧСЛОВСКА.

ОКРУГЛАЯ ФОРМА ОБССПСЧИВАСТ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЧУВСТВО 

поверхности, нсобходимая гибкость в средней части 

ОБССпечивАется системой толпой, к амортизация 

пяточной части аостигастся за счет системы Р.СЛД.

БОСИКОМ ПО ТРАВС... КАК ДАВНО ЭТО было

пришло время всрнуть забытыс опупения'

reer you vyrAÄ®
’Tt ir ' .


