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Девятикратный олимпийский 
чемпион Карл Льюис в первый 
раз с 1980 г. не стал выступать на 
отборочном чемпионате США.

- Наконец-то я чувствую себя 
свободным, - сказал Карл. - В 
прошлом году перед олимпийски
ми играми я вел сам с собой 
постоянный спор о том, стоит ли 
пытаться выступить на Играх. Но 
я все-таки тогда решился и до
вел свое дело до конца, красиво 
закончив свою олимпийскую 
карьеру.

Льюис объявил, что этим ле
том проводит свой прощальный 
сезон. Правда, в начале его пос
тигла травма ахиллова сухожи
лия и свои старты он перенес на 
июль. Карл решительно отметал 
все слухи о том, что его все-таки 
могут пригласить на чемпионат 
мира для участия в эстафете.

- Это несерьзно. Никаких 
Афин! Я даже не хочу об этом 

думать, - говорил он.
Для выступлений в заключи

тельном сезоне Льюис выбрал 
для себя спринт и эстафеты - в 
этих видах ему приходилось и 
проигрывать. Но с прыжком в 
длину он решил проститься пос
ле Атланты победителем.

Комментируя дуэль Бэйли с 
Джонсоном, Льюис отметил:

- Мне жаль Майкла Джонсона, 
он не рассчитал свои усилия. Да, 
Майкл одержал подряд 55 побед 
на дистанции 400 метров. Но 
короткий спринт - совершенно 
иное дело. Здесь присутствует 
постоянный риск получить трав
му. Он этого не учел. Что же ка
сается Бэйли, то думаю он улуч
шит свой рекорд мира. Придет 
день и человек пробежит 100 
метров ровно за девять секунд.

После ухода из спорта Льюис 
намерен наслаждаться свободой 
жизни, пробовать себя в работе 
на телевидении и в кино, уделять 
больше внимания своим родным.

- Я - человек действий и не 
собираюсь жить только своим 
прошлым, - говорит Карл.

ПЕРЕК 
РЕШИЛАСЬ 
ПОБОРОТЬСЯ

В начале сезона двукратная 
олимпийская чемпионка Мари- 
Жозе Перек потерпела неожидан
ное поражение на крупных меж
дународных соревнованиях в 
Париже.

- Люди, возможно, не пони
мают, что происходит со мной, - 
сказала, оправдываясь Перек. - 
Они должны сознавать, что не
возможно постоянно выигрывать.

За пять недель до начала ми
рового первенства Мари-Жозе 
еще находилась в начальной ста
дии подготовки, вызывая боль
шие опасения у своих поклонни
ков.

- Я должна форсировать тре
нировки, хотя у меня уже появи
лись небольшие травмы, - гово
рила Перек, тоже слегка напу
ганная перспективой провала в 
Афинах, несмотря на ободряю
щие наставления ее тренера 
Джона Смита.

ПРОЩАЙ 
«ЗОЛОТО»

Инна Ласовская лишилась 
реальной возможности победить 
на чемпионате мира в Афинах 
после того, как ее прыжки «под
косила» травма 25 июня в Пари
же. Ласовской была сделана эк
стренная сложная операция на 
ахилловом сухожилии. Во Фран

цию Инна приехала из Мюнхена, 
где она сумела выиграть Кубок 
Европы, использовав только две 
попытки.

Оперативность операции 
спасла лидера российской 
команды от более серьезных 
осложнений. После несчастья с 
Ласовской сборная фактически 
потеряла шанс на завоевание 
золотой награды в женском трой
ном прыжке.
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МЕМОРИАЛ ПРОРВАЛСЯ
СКВОЗЬ ГРОЗУ

М
осковский стадион 
«Локомотив», являю
щийся в последние 
годы, по сути, главной легко

атлетической ареной страны, 
буквально через неделю после 
европейского клубного Кубка 
принимал очередной этап 
Гран-при ИААФ - сороковой 
мемориал братьев Знаменс
ких. И если первое событие, 
бывшее как бы репетицией 
перед Знаменскими, прошло с 
блеском, то состязания 8 июля 
по организации и, прежде все
го, по уровню «звездности» до
лжны были превзойти их. И 
превзошли. Отличных резуль
татов, захватывающей борьбы 
было предостаточно, зрители, 
коих собралось очень много, 
впервые смогли участвовать в 
тотализаторе прямо на трибу
нах. Но в сценарий грандиоз
ного праздника - главного на 
стадионах России в сезоне-97, 
вмешался ливень и гроза, ка
ких москвичи не видели много 
лет. В этот день в Москве вали
лись деревья, погибло от мол
нии несколько человек, было 
явление шаровой молнии, под
московный Климовск был за
топлен.

На «Локомотив» стихия на
летала периодически, время от 
времени загоняя спортсменов 
под зонтики и крышу, сломав 
всю программу. Особенно 
трудно пришлось прыгунам - и 
шестовикам, и высотникам, и 
тройникам.

До начала стихии успел по
радовать Кирилл Сосунов, 
трижды прыгнувший за отмет
ку 8 м - 8,13, 8,25 и 8,29, и 
уверенно победивший гостя с 
Ямайки Джеймса Бэкфорда.

Трижды за вечер дождь ос
танавливал состязания прыгу
нов с шестом, но «свой» сектор 
не помог Максиму Тарасову 
одержать верх над гостями - 
Жаном Галфьоном из Фран
ции и Дмитрием Марковым из 
Белоруссии.

Спутал ливень все карты 
метателям. Ольга Кузенкова в 
метании молота собиралась 
установить мировой рекорд, но 
отложила до лучших времен.

У дискоболок не смогла при
способиться к сектору Наталья 
Садова, за неделю до этого 
метнувшая диск в Сен-Дени на 
66 м. Успела «поймать» момент 

2 Лариса Ко ротке вич - 64,92.

Трижды прыгнул за 8 м 
победитель в прыжке 
в длину Кирилл СОСУНОВ

Молотобойцы вышли в сек
тор уже после грозы, и росси
яне Илья Коновалов и Вадим 
Херсонцев дуэтом одержали 
победу над Игорем Астапко- 
вичем из Белоруссии.

В беге на 800 м с нетерпе
нием ожидался дебют в Моск
ве олимпийского чемпиона 
Атланты норвежца Вебьорна 
Родаля, против которого вы
шло несколько сильных афри
канцев. Неплохой темп на пер
вом круге - 50,64, впереди чер
нокожие атлеты. Родаль дер
жится в середине, но на пред
последней прямой перешел на

Первое появление 
Донована БЭЙЛИ 

на дорожке «Локомотива» 
и поражение 

от Дзвида ЭЗИНВЫ 

ударную позицию за плечом 
лидера. Кажется, вскоре пос
ледует его рывок. Остались 
последние 100 м, но сил у 
Родаля не оказалось, пере
ключиться он не смог, а со
перники тут как тут, и на пос
ледних 50 м ситуация меня
лась как в калейдоскопе. В 
итоге олимпийский чемпион 
остался даже за чертой призе
ров. А победил сильный кени
ец Дэвид Киптоо -1.44,57. 
Четверо, включая Родаля, 
вышли из 1.45, что для стади
она «Локомотив» просто от
лично. Порадовал, наконец, 
москвич Андрей Логинов, 
показавший 1.45,92. Отметим 
и Олега Степанова, который 
установил личный рекорд - 
1.46,29.

Если бег на 800 м прошел 
еше до дождя, то бегунам на 
дистанции 1500 м не повезло 
- дождь хлынул тотчас после 
старта. А жаль, ведь в компа
нии олимпийских чемпионов 
Барселоны Уильяма Тануи 
(800 м) и Фермина Качо 
(1500 м), мастера стипль-чеза 
Мозеса Кигпануи нашим бе
гунам можно было бы пока
зать высокие результаты. К со
жалению, Качо, победивший 
до этого в Севилье с хорошим 
временем на 3000 м - 7.45,97, 
решил не искушать судьбу и 
сошел с дистанции примерно



на середине пути. Главную 
скрипку сыграл Уильям Тануи, 
побеждавший в Москве на 
•Русской зиме». Длинным фи
нишем он одержал уверенную 
победу - 3.36,87. Хорошо на
бежал на финиш Джон Май- 
ок, опередивший Мозеса Кип- 
тануи. Рекордсмен России 
Вячеслав Шабунин на этот раз 
четко держался за лидерами и 
к нему нет претензий тактичес
кого плана. А то, что не хвати
ло немного на последней пря
мой - следствие недостаточно
го количества стартов. В фи
нишных клетках на 0,09 с его 
обошел Сергей Дрыгин, уста
новивший третий личный ре
корд в сезоне - 3.37,63 (пер
вый на 3000 м -7.49,27, вто
рой на 5000 м - 13.40). Впер
вые из 3.40 пробежал Андрей 
Задорожный - 3.39,04.

Если на 1500 м бежать было 
можно, то через час, когда 
стартовали бегуны на 3000 м, 
дорожка примерно наполови
ну была залита водой, хлестал 
ливень и порывами налетел 
ураганный ветер. Поэтому 
просто удивительно, что, ока
зывается, и в такую жуткую 
погоду можно устанавливать 
высшие достижения мемориа
ла. Видимо, это доступно толь-

Жану ГАЛФЬОНУ 
победа далась 
в результате 
тяжелейшей борьбы 
с соперниками и ливнем

ко такому уникальному кений
скому стайеру, как Даниэль 
Комену, рекордсмену мира на 
этой дистанции (7.20,67). Его 
товарищи по команде задали 
очень быстрый темп - 2.27,24 
на первом километре. Может 
быть, Комен все-таки мечтал о 
мировом рекорде? Потом, уже 
в одиночку, рассекая потоки 
воды, Даниэль мчался вперед. 
Темп, конечно, снизился 
(2000 м -5.04,24), но на треть
ем километре Комен все-таки 
прибавил и финишировал с 
отличным временем - 7.37,64, 
более чем на 15 с опередив 
второго участника.

Главным героем должен 
был стать самый быстрый че
ловек на планете канадец До
нован Бэйли. Накануне старта 
в Москве он говорил, что на
ходится в лучшей своей фор
ме и по праву считает себя 
спринтером, которому нет рав
ных. Донован обешал быстрый 
бег. К нам он приехал, только 
что выиграв миллион долларов 
в битве один на один с амери
канцем Майклом Джонсоном 
на дистанции 150 м

Но, похоже, Донован Бэй
ли излишне выложился в То
ронто. Такие психические и 
физические нагрузки так про
сто не проходят. Перед состя
заниями в Москве Донован, 
сидя на трибуне «Локомотива», 
принялся поеживаться и с 
опаской поглядывал на грозо
вые тучи.

- Я люблю выступать только 
там, где хорошая погода, - не
довольно буркнул он и отпра
вился в раздевалку готовиться 
к бегу. Разразившийся вскоре 
ливень окончательно смыл 
боевой настрой олимпийско
го чемпиона и рекордсмена 
мира в беге на 100 м. У Доно
вана не получился старт, он 
натужно пробежал по хлюпав
шей дорожке, напоенной во
дой, как заурядный спринтер 
и потерпел сенсационное по
ражение от нигерийца Дэвид
сона Эзинвы. Дэвидсон разво
дил в недоумении руками, он 
сам не понимал, как такое 
могло случиться. Обычно атле
ты уровня Донована Бэйли не

А Даниэлю КОМЕНУ 
и ливень нипочем...

Еще одна победа Светланы 
МАСТЕРКОВОЙ

проигрывают на столь необре
менительных стартах. Ведь для 
них это должно быть легкой 
прогулкой. Вообще проигрыш 
Бэйли стал самой большой за
гадкой мемориала братьев 
Знаменских.

Промокший, но непобеди
мый чешский метатель копья 
Ян Железны с ностальгией 
вспоминал райский климат 
южноафриканской капской 
провинции, где он провел три 
месяца тренировок к летнему 
сезону. Там же, в Южной 
Африке, Железны использо
вал условия подготовки на 
разных высотах среднегорья. 
Свободное оттренировок вре
мя он посвяшал заплывам в 
океане и рыбной ловле, кото
рая является его любимым 
хобби. В Москве скромного 
броска на 86,92 ему вполне 
хватило чтобы значительно 
опередить грозного британца 
Стива Бакли. Ян внимательно 
следил за выступлениями сво
их российских соперников и 
пришел к выводу, что они явно 
не в лучшей форме, а их тех
ника нуждается в существен
ном улучшении.



Для российской команды самым при
ятным моментом явилось выступление 
Светланы Мастерковой. Она еще продол
жала неторопливо входить в форму, но 
на «Локомотиве» сумела напомнить нам о 
своем олимпийском беге. Ее движения

Бег на 1500 м: 
Уильям ТАНУИ 
опережает
Джона МАЙОКА 
и наших Сергея 
Дрыгина 
и Вячеслава 
Шабунина

который был вы
нужден отсрочить 
на 17 июня свой 
первый старт, трав
мировался в недав
ней схватке с Доно
ваном Бэйли и луч
ший атлет прошло
го года Майкл 
Джонсон. Не при
ехал и предвари
тельно заявленный 
Нуреддин Морсе- 
ли, видимо, травма, 
полученная в пого
не за миллионом, 
оказалось серьез
ной.

Но даже при 
столь чувствитель
ном уроне, кото
рый понес москов
ский турнир, сорев
нования мемориа
ла братьев Знамен
ских пробились че
рез грандиозную 
московскую грозу в

Олимпийский чемпион и рекордсмен 
мира канадец Донован БЭЙЛИ 

не очень-то хотел в дождливую погоду 
порадовать москвичей своим ураганным 

финишем 

лидеры начавшегося лета. При составле
нии рейтинга соревнований Гран-при 
эксперты Международной легкоатлети
ческой любительской федерации учли 
влияние природного катаклизма на ре
зультаты.

А в будущем году нас ждут сразу два 
турнира из серии Гран-при. В июне как 
всегда пройдет мемориал братьев Зна
менских, но теперь уже на обновленном 
стадионе в Лужниках, а 5 сентября там 
же состоится впечатляющий финал лег
коатлетического Гран-при.

(Технические результаты на с.29.)
Николай ИВАНОВ, 
Сергей ТИХОНОВ, 

Алексей ШЕДЧЕНКО

4

уже приобретали знакомую нам по Ат
ланте мошь.

- Мне требовалось потолкаться на до
рожке, чтобы ощутить противодействие 
соперниц, - говорила, с трудом переводя 
дыхание, Мастеркова, внешне легко по
бедившая в забеге, - ее подруги вели себя 
тактично и не слишком досаждали Свет
лане.

Мастеркова - настоящий профессио
нал, она предельно осторожна и внима
тельна ко всему, что с ней происходит. 
Когда после финиша на мемориале она 
схватилась за стоявшую поблизости бу
тылку с минеральной водой, то первым 
делом проверила, не была ли уже сверну
та на бутылке крышка. Светлана призна
лась, что опасается, как бы ей не подбро
сили какую-нибудь вредоносную стеро
идную «химию», чтобы спортсменка про
валилась на допингконтроле Она хоро
шо познала мир профессионального 
спорта, где лидеру нужно всегда сохра
нять бдительность, и никому особенно не 
доверять.

Судя по мемориалу братьев Знаменс
ких, послеолимпийский сезон для мно
гих звезд начинался трудно. Сказывалась 
усталость от олимпийских нагрузок. Ве

ликие чемпионы 
никак не могли 
войти в форму, 
одни все еще зале
чивали прошло
годние травмы, 
другие опрометчи
выми шагами до
бавляли к ним но
вые. В Москву не 
смогли приехать 
прыгунья тройным 
Инесса Кравец, 
болгарская высот- 
ница Стефка Кос- 
тадинова и сприн
тер Мерлин Отти, 
они все еще не до
стигли рабочей 
формы для до
стойного их рангу 
выступления, дала 
о себе знать трав
ма Сергею Бубке,

Ян ЖЕЛЕЗНЫ 
на победу 

затратил 
минимум усилий



ДИТЯ МАНЕЖА
Иван Никитович Коптюх, 

заслуженный тренер России, 
воспитатель многих отличных 
метателей, человек в Нижнем 
Новгороде известный. В спорт
клубе горьковского автозавода, 
на стадионе и в манеже его все 
считают своим, от директоров 
до уборшии. Здесь проходят 
тренировочные часы, дни, ме
сяцы и годы. Здесь проходит в 
повседневных заботах жизнь. У 
увлеченного тренера меньшая 
часть времени остается для 
дома, для семьи. Поэтому ни
чего удивительного не было в 
том, что лет двадцать назад стал 
он брать с собой в манеж свое
го первенца - дочку Наташу, 
которой было от роду года три. 
Девочка с удовольствием ку
выркалась на матах, лазила по 
шведской гимнастической стен
ке, играла мячом, брала в руки 
спортивные снаряды. Ей в ма
неже нравилось, папа был до
волен - дочь рядом, под при
смотром, довольна была и 
мама - начальник технического 
отдела ГАЗа, сама в прошлом 
отличная спортсменка, мастер 
спорта по прыжкам в длину - у 
нее тоже работа ответственная 
и трудоемкая, а в доме еще 
подрастает и сын, на два года 
млашпе Натальи, и ему необхо
димо уделять много материн
ского внимания.

По той же причине отец стал 
брать ее с собой на летние тре
нировочные сборы на юг, ког
да она еще не ходила в школу. 
Здесь также приходилось дер
жать ее при себе на стадионе - 
на пляж ведь одну не отпустишь. 
И вновь - игры с отцовской груп
пой (когда в футбол, когда в 
баскетбол), иногда диск подаст 
старшим, иногда его сама швыр
нет.

Вот так и получилось, что не 
Наташа выбрала спорт, а судь
ба определила ей спортивную 
стезю, прямую тропу в большой 
спорт.

Подрастая рядом с ученика
ми отца, она во многом подра
жала им, повторяла бесчисленное коли
чество раз те упражнения, которые он 
показывал воспитанникам, специфичес- 
ки-метательские движения. И когда Иван 
Никитович спохватился и вдруг увидел, 
что дочка растет рослая, гораздо крепче 
своих сверстниц, и уже многое умеет, и 
когда он впервые решился специально 
для нее показать, как надо метать диск 
(пока что самый легкий из всех), он по ра

ПО отцовской 
СТЕЗЕ

По-разному приходят люди в спорт. Одного приводит в 
спортивную секцию за руку старший брат, другой при
ходит сам, пройдя до этого поочередно кружок рисова
ния, танцевальную студию или станцию юных техников. 
В первом случае это выбор чужой воли, во втором - твой 
собственный активный выбор. Бывает и третий случай. 
Его, скорее всего, можно назвать выбором судьбы. Так 
бывает у детей артистов цирка, с первых лет жизни 
практически живущих в цирке - в гримерных родителей, 
в вагончиках, на манеже, возле вольеров с животными. 
Поэтому и наблюдается в цирковой среде как нигде 
семейственность, продолжение семейных традиций, как, 
например, у знаменитых укротителей и акробатов За
пашных. Именно третий вариант имел место в биогра
фии героини нашего сегодняшнего рассказа - пожалуй, 
лучшей на сегодняшний день российской дискоболки 
Натальи Садовой из Нижнего Новгорода.

зился, когда она без единой ошибки точ
но выполнила сложное движение. И он 
понял - в семье растет метательница.

В пятом классе ее перевели в спортив
ный интернат, и Наташа Коптюх по-на
стоящему занялась метанием диска. По
чему же диска, а не толканием ядра, на
пример? И опять-таки все просто. На 
стадионе автозавода хорошее поле для 
длинных метаний с опилочным покрьгги-

ПОД ФЛАГОМ 
СБОРНОЙ

ем - метать можно и ранней 
весной и поздней осенью, гря
зи практически не бывает. Вот 
как все просто сложилось в 
судьбе Натальи. Кстати, и 
младший брат сначала повто
рил путь сестры, занимался 
метанием копья, перешел в 
училище олимпийского резер
ва, закончил его, достиг непло
хих результатов, но затем ув
лекся входящим в моду бейсбо
лом и сейчас играет за коман
ду мастеров.

ИЗ СБОРНОЙ 
В СБОРНУЮ
Итак, после пятого класса 

Наталья оказалась в училище 
олимпийского резерва, а уже 
через год, будучи ученицей 
седьмого класса, показала для 
своего возраста вполне при
личный результат - 43 м, тре
нировалась в это время 4 раза 
в неделю, а когда еще через 
год попала в сборную проф
союзов среди девушек, стала 
тренироваться практически 
каждый день. Первый успех 
пришел на профсоюзном 
юношеском первенстве стра
ны 1986 г. в Тбилиси, где со
ревноваться пришлось в мета- 
тельском троеборье. Наталья 
Коптюх выиграла и троеборье, 
и его основной вид - метание 
диска.

Вог после этого успеха и 
начинает Наталья отсчет своей 
спортивной биографии. Через 
год она перешла в старшую 
возрастную группу и стала чем
пионкой Советского Союза.

Дебют в составе юниорской 
сборной СССР состоялся в 
1989 г. в Карл-Маркс-Штадте 
на матче СССР-ГДР. Право 
выступать там ей дала победа 
на зимнем первенстве СССР в 
Адлере. АвКарл-Маркс-Штад- 
те Коптюх была третьей, одна
ко и отец, и она сама остались 
довольны, поскольку показан
ный там результат - 55,34 был 
повторением ее личного ре
корда.

В том же году на состояв
шемся в югославском городе Вараждине 
на чемпионате Европы среди юниоров 
она заняла пятое место - 53,88, уступив 
ровно 10 м нынешней олимпийской чем
пионке в толкании ядра Астрид Кумбер- 
нусс из Германии.

Но через год рубеж 60 м перешла и 
Наталья. Год 1990-й оказался очень даже 
неплохим. Чемпионат мира среди юнио
ров проходил в Болгарии, в Пловдиве.
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Немок здесь сильных, правда, не было 
(ни Кумбернусс, ни Вилудды), но резуль
тат Наталья показала отличный - 61,44, 
почти на 2 м передвинув флажок лично
го рекорда и установив рекорд СССР 
(кстати, он и поныне является рекордом 
России и лучшим результатом Натальи в 
юношеском возрасте). Правда, он значи
тельно уступает мировому рекорду Ви
лудды - 74 м).

Через год вновь был чемпионат Евро
пы - в Салониках (Греция). Вновь она 
проиграла немке А.Гундлер, заняв вто
рое место - 56,44.

В 1993 г. Коптюх перешла из юниор
ской сборной в молодежную и выступив 
в Кубке Европы, заняла первое место. 
Этот год стал значительным в ее биогра
фии - она вышла замуж за нижегородско
го метателя Михаила Садова, родила дочь 
Викторию. Поэтому весь главный сезон 
пришлось пропустить и в списках лучших 
ее не было.

Через год Наталья Садова попала во 
взрослую национальную команду и была 
включена в состав делегации на чемпио- 
нат Европы в Хельсинки. Здесь ей пред
стояла встреча с грандами мирового ме
тания диска - Илке Вилуддой, Эллиной 
Зверевой, нашей Ольгой Буровой-Чер
нявской. С первого же захода попасть в 
финал европейского чемпионата и занять 
предпоследнее одиннадцатое место - это 
успех или неудача? Конечно же, успех, 

g вспомнив, что прошлый сезон был про-

пушен и учесть, что 
Наталья была самой 
молодой среди фи
налисток. Вилудда 
была недосягаема - 
68,72. У Натальи в 
лучшей попытке 
диск улетел на 
58,08, хотя в квали
фикации она имела 
шестой результат - 
59,76. Чемпионка 
мира Ольга Бурова 
показала лишь 
57,62 и едва-едва 
попала в финал, 
где, правда, метала 
получше и стала пя
той.

Главным стартом 
следующего сезона

был чемпионат 
мира в Гетеборге. 
Вновь среди дей
ствующих лиц были 
все те же Зверева, 
Вилудда, Чернявс
кая, кубинка Мар
тен.

И вновь судьба 
золотой медали и се
ребристого «мерсе
деса» решалась на 
рубеже 68 м. На 
этот раз победила 
Зверева - 68,64, 
больше метра усту
пила ей немка. Са
дова после квали
фикации была чет
вертой - 63,64, но в 
финале уступила 
себе же метр и заня
ла пятое место. Ус
пех? Несомненный.

НЕ СИЛА,
А СКОРОСТЬ

Наталью подгонять, заставлять трени
роваться не приходилось, все она делала 
в охотку, играючи. Никогда не уходила с 
метательского поля или из манежа, не 
выполнив намеченного плана. Отлича
лась она в одном - любила делать все в 
ускоренном темпе: тренировка рассчи
тана на 1,5 часа, а Наташа делает все за 

45 минут, то есть в два раза быстрее. Этот 
же принцип она исповедует и сегодня, 
став взрослой спортсменкой, тренируясь 
рядом с более молодыми подругами. Все 
делает быстро - быстро метает, причем 
не ленится сама сбегать в поле за своим 
же улетевшим диском, отметав, быстро 
переходит к штанге, бегает отрезки - и 
свободна.

Правда, нынче эта скорость имеет 
банальное объяснение - мама торопится 
вернуться к любимой дочке, ибо в деле 
воспитания ей с мужем на маму и папу, 
соответственно, бабушку и дедушку, рас
считывать не приходится - те тоже рабо
тают.

Может быть, и поэтому, что трениров
ки Садовой не в тягость, она никогда не 
устает от монотонных повторяющихся 
нагрузок.

Наталья все делает с удовольствием - 
метает диск, толкает ядро, выполняет 
специальную работу со штангой, играет 
в футбол, баскетбол.

При нынешних тренировках: два раза 
в день и двенадцать раз в неделю, утвер
ждают ее тренеры - отец Иван Никито
вич и муж Михаил, в объемах работ еще



есть огромный резерв. По своим физи
ческим качествам, например, по пока
зателям в упражнениях со штангой, 
Садова уступает соперницам, и прежде 
всего Илке Вилудде. Но ее тренеры 
считают, что излишняя физическая сила 
закрепощает спортсмена. Если нет под
вижности, то не сделаешь ни нужного 
захвата, ни прохода, и техника будет 
корявой.

Технику Наталья освоила еше в дет
стве, довела ее до автоматизма. Поэто
му, выполняя бросок, она о техничес
ких элементах не думает. И именно по
этому у нее практически исключены 
заступы. Таких случаев и не припомнить. 
Если из 100 бросков будет 2-3 заступа 
- это уже событие. Отец в свое время 
пытался ее «продвинуть» к бруску, так 
как Наталья, по его мнению, крутилась 
на месте. Но как было полторы стопы 
«недоход», так и осталось поныне. Но 
этот «недоход» в полторы стопы компен
сируется стабильностью бросков, как 
раз проистекающих из стабильной тех
ники метания. Сбоев на соревнованиях 
практически не бывает, и свои лучшие 

результаты Садова показывает на круп
ных соревнованиях. Чем значимее сорев
нования, тем собраннее спортсменка. 
Каждый раз она стабильно прибавляет по 
1,5-2 м, выступая практически без прова
лов. Стабильная техника гармонирует еше 
и с бойцовским характером. И сражаться 
Наталья умеет, причем четко взвешивая 
силы свои и соперниц. Как было, напри
мер, и в олимпийском году.

АТЛАНТА: МЕЖДУ 
ДВУМЯ ЧЕМПИОНКАМИ
10 июня на чемпионате Москвы Садо

ва метнула диск на 67,22, в очередной 
раз улучшив личное достижение, и с этим 
результатом отправилась за океан в олим
пийскую Атланту.

И вновь, как и в Хельсинки, как и в 
Гетеборге, борьба за победу велась на 
рубеже 68-69 м. И вновь те же претен
дентки - Вилудда, Зверева, еще одна не
мка - Ф.Дитуш, китаянка Я.Сяо, О.Чер
нявская, румынка Н.Грасу.

Еше дома поставила перед собой зада
чу - попасть в шестерку сильнейших. Ква
лификационный норматив (62 м) Наталья 
выполнила только с третьей попытки - 

62,28, заставив 
всех изрядно по
волноваться. Но 
когда приехала 29 
июля на стадион, 
решила, что за не
удачу в квалифика
ции надо реабили
тироваться. Для 
начала - попасть в 
финальную вос
ьмерку.

В первой попыт
ке (69,02) стало 
ясно, что Вилудда 
сильна как никогда 
и побороться с ней 
вряд ли по силам. 
И Наталья как бы 
вычеркнула ее из 
списка соперниц и 
даже не поворачи
вала голову в ее 
сторону.

Во второй по
пытке Садова, к 
своему удивлению, 
вышла на второе 
место и стопроцен
тно получила пра
во на дополнитель
ные три финальные 
попытки. Задача 
выполнена. Теперь 
вернулась к «до
машней заготовке» 
- быть в шестерке.

После третьей 
попытки, оставаясь

ПОД ФЛАГОМ 
СБОРНОЙ

по-прежнему на второй позиции, для себя 
определила следующую цель - остаться в 
тройке.

В первых попытках метать Наталье 
приходилось второй, что было диском
фортно, приходилось как бы убегать 
вперед. А в трех финальных стала про
ще - метала предпоследней и всю карти
ну четко себе представляла. Вилудду точ
но не догнать, а с остальными, и прежде 
всего с прошлогодней чемпионкой мира 
Эллиной Зверевой, бороться можно. И 
успокоилась, стараясь метать как всегда, 
как учил отец.

Первая же финальная попытка Садо
вой - 66,48 - выбила из колеи белорус
скую метательницу, и она больше пока
зать ничего не смогла. Серебряная олим
пийская медаль Атланты-96 в метании 
диска обрела адрес: Россия, Нижний 
Новгород, спортивный клуб «ГАЗ».

ВИКТОРИЯ, «ВОЛГА», 
КВАРТИРА И... АФИНЫ

Первая в ее жизни олимпиада ушла в 
историю. Почивание на лаврах было не 
долгим, хотя и принесло немало прият
ных минут. Наталье Садовой была вруче
на правительственная награда - медаль 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. По возвращению было много 
подарков, главным из которых была но
венькая «Волга» ГАЗ-31. Как правило, в 
таких случаях за руль садятся отцы или 
мужья. Наталья же решила сесть сама и 
пошла на курсы автовождения. И в янва
ре в ГАИ ей вручили водительское удос
товерение. И теперь на тренировки, в 
садик за дочкой и обратно она ездит на 
автомобиле.

Второй новостью в семье Садовой стал 
состоявшийся ремонт квартиры. Волею 
фантазии Натальи их высоченная квар
тира (ровно 5 м!) стала двухуровневой - 
по 2,5 м. И с евроремонтом. На это и 
ушла, собственно, премия спортсменки 
за успешное выступление на Олимпиаде.

Зимний сезон Садова пропустила, сде
лав акцент на подготовку к летнему чем
пионату мира в Афинах, где вновь собе
рется та же компания. Она отдохнула и 
вдоволь насладилась общением с дочкой 
Викторией, которая взрослеет на глазах 
и требует к себе все больше внимания, 
которого явно не хватало в период под
готовки к олимпийским играм.

Летний сезон Садова начала успешно, 
выиграв этап Гран-при в Сен-Дени - 
66,00, затем, правда, в проливной дождь 
проиграла Ларисе Короткевич мемори
ал братьев Знаменских. Блестящим было 
выступление в Мюнхене на финале Куб
ка Европы, где ей удалось установить 
личный рекорд - 67,80 и занять первое 
место. Если, согласно наблюдениям пос
ледних лет, Наталья традиционно доба
вит «свои» 1,5-2 м, то в этом сезоне она 
должна выйти на рубеж 70 м. А это имен
но тот рубеж, где будет вестись борьба за 
золотую медаль очередного чемпионата 
мира. Может быть, пробит час Натальи 
Садовой?
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ПО РОССИИ:

БАШКОРТОСТАН

• БАШКОРТОСТАН - 
РЕСПУБЛИКА БЕГОВАЯ

• 11 ОЛИМПИЙСКИХ 
МЕДАЛЕЙ БАТАЛОВОЙ

• ПРЫГУН ИЗ СТЕРЛИТАМАКА
• УФИМСКИЕ СКОРОХОДЫ

РЕСПУБЛИКА СПОРТА

П
редваряя на страницах всероссий
ского журнала «Легкая атлетика», 
пользующегося в республике по
пулярностью, рассказ о сегодняшнем дне 

башкирской легкой атлетики, несколько 
слов хочу сказать вообще о нашем физ
культурном хозяйстве.

Республику Башкортостан, крупней
шую в составе России, без преувеличе
ния можно назвать спортивной респуб
ликой. Спорту нас любят, ему уделяется 
пристальное внимание органов государ
ственной власти и руководства Башкор
тостана, особенно, Президента Мурта
зы Рахимова. Ежегодно принимается и 
выполняется ресбуликанская програм
ма спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий. В год 
проводится более 7,5 тысяч соревнова
ний, в них принимают участие сотни 
тысяч спортсменов и физкультурников. 
Создана значительная материальная база 
физкультурной отрасли, эффективно 
выполняется программа подготовки 
профессиональных физкультурных кад
ров, приняты законодательные и норма
тивные акты, направленные на развитие 
спорта, его социальную защищенность.

Башкирские спортсмены успешно вы
ступают на всероссийских и международ-

ных соревнованиях. Среди олимпийских 
чемпионов, призеров чемпионатов мира 
и Европы немало воспитанников респуб
лики.

Достойное место в семье башкирских 
спортсменов занимают легкоатлеты - им 
есть чем гордиться. Мы с удовлетворени
ем отмечаем успехи наших бегунов - Ра
мили Бурангуловой, Венера Кашаева, 
Галины Богомоловой, прыгунов в высоту 
Алексея Макурина и Марата Ракипова. 
В то же время понимаем: работа еше 
предстоит большая, несмотря на то, что 
легкоатлеты по итогам 1996 г. заняли 
первое место в республиканском конкур
се среди всех видов спорта, в чем нема
лая заслуга гостренера сборной России 
по Башкортостану Анвара Агеева.

Легкоатлетическую федерацию рес
публики недавно возглавил новый прези
дент - очень спортивный человек, глава 
администрации Калининского района 
г.Уфы Владимир Кашулинский. С его 
приходом мы связываем надежды на ак
тивизацию всей легкоатлетической жиз
ни, на становление ее клубных структур, 
на продолжение победных традиций.

Владимир САМОРОДОВ, 
Председатель Государственного 

комитета Республики Башкортостан 
по физической культуре, спорту и 

туризму, заслуженный тренер России

Выносливая башкирская 
«королева»

На проходившей зимой отчетно-выборной конференции федерации легкой 
атлетики Башкортостана ее президентом был избран Владимир Кашулин- 
ский - один из сильнейших в недавнем прошлом легкоатлетов республики - 
чемпион Башкортостана по десятиборью, а ныне - глава администрации 
Калининского района г.Уфы. Как поживает ныне королева в республике, 
насколько устойчив ее трон? Об этом и шла речь в беседе с вновь избран
ным президентом федерации легкой атлетики Башкортостана Владимиром 
КАШУЛИНСКИМ.

В
ладимир Лаврентьевич, 
сколько человек занимает
ся сейчас в республике в сек
циях легкой атлетики?

- В физкультурных секциях промыш
ленных и сельскохозяйственных предпри
ятий, общеобразовательных учебных за
ведений, средних профессиональных 
учебных заведений и вузов, в детско- 
юношеских спортшколах по официаль
ным данным на 1997 г., которым теперь 
можно полностью доверять (с приписка
ми в спортивной отчетности уже давно 
покончено), занимаются 40 838 атлетов. 
Кстати, различными легкоатлетическими 
дисциплинами в 36 спортшколах занима
ется почти 7 тысяч юношей и девушек. С 
ними занимается большой отряд трене

ров. К наставникам спортсменов феде
рация предъявляет большие требования. 
Убежден, что все тренеры - от руководи
телей сборных команд республики до тех, 
кто работает с новичками - должны быть 
людьми творческими, обязаны постоян
но учиться, находить свои пути к высотам 
мастерства, стремиться к высокой цели. 
Нет всего этого - считайте, что наставник 
не состоялся.

- А есть в республике тренеры, 
соответствующие этим критериям?

- Есть, и немало. Назову лишь лиде
ров. Это заслуженные тренеры России 
Геннадий Алексеев и Петр Буйлов, на
ставники большой группы талантливой 
молодежи - белоречане - супруги Тать
яна и Евгений Сенченко, инициативный 

и необычайно энергичный тренер из 
Бирска Алексей Шалопин, тренер Цент
рального олимпийского республиканско
го спортклуба Виталий Арефьев и дру
гие.

- Назовите легкоатлетов Башкор
тостана, которые были в числе ве
ду ших спортсменов России.

- В минувшем 1996 году порадовали 
прежде всего бегуны и прыгуны. Венер 
Кашаев - студент БГПИ - выиграл золо
тую медаль чемпиона России в беге на 
дистанции 3000 метров в закрытых по
мещениях, стал победителем матча Ве
ликобритания—Россия на этой же дис
танции, а на летнем Кубке Европы вошел 
в пятерку сильнейших в беге на 5 кило
метров.

Стерлитамаковец Алексей Макурин 
довел высшее достижение республики в 
прыжке в высоту до результата междуна
родного уровня - 2,32, поднялся на выс
шую ступень крупного международного 
турнира в Венгрии. Пять побед на рос
сийских юношеских первенствах у пры
гуна в высоту из Бирска Марата Ракипо
ва. У семнадцатилетнего спортсмена со
лидное личное достижение - 2,16. Юни
орка из Белорецка Галина Богомолова 
стала минувшим летом рекордсменкой 
России в беге на 5000 метров, успешно 
дебютировала на чемпионате мира в 
Австралии. По-прежнему радует своих 



почитателей неувядаемая бегунья, побе
дительница и призер крупнейших между
народных марафонов, участница двух 
олимпийских игр Рамиля Бурангулова из 
Салавата. И это далеко не полный пере
чень успешных выступлений башкирских 
легкоатлетов на российской и междуна
родной спортивной арене.

- Владимир Лаврентьевич, что 
можно сказать о материальной базе 
легкой атлетики в республике?

- Хорошие условия для занятий легкой 
атлетикой, и в особенности беговыми 
дисциплинами, есть в Уфе. Дорожки с 
искусственным покрытием эффективно 
используются спортсменами на стадио
нах «Нефтяник», «Гастелло», спортклуба 
«Салават Юлаев», высоким стандартам 
соответствует стадион в Туймазах. В об
щем же материальная база легкоатлети
ческого спорта в республике оставляет 
желать лучшего. Нет ни одного манежа 
для занятий легкой атлетикой в зимних 
условиях. Хотя задел кое-какой есть: так, 
в Белорецке есть манеж модульного типа 
размером 80x40 м, но его еше надо смон
тировать, подвести все необходимые 
коммуникации. Строится манежи в Уфе, 
на стадионе «Нефтяник», правда, его 
возведение задерживается в связи с труд
ностями финансирования. Забиты сваи 
физкультурно-оздоровительного ком
плекса в микрорайоне Инорс АО УМГТО.

• В каких городах и районах рес
публики более активно работают 
клубы и секции по легкой атлетике?

- На лидирующих позициях здесь спор
тивные организации городов Белорецка, 
Бирска, Мелеуза, Стерлитамака, Туйма- 
зы, Уфы и Мишкинского района. Как ви
дите, перечень не столь обширен. Так что 
тут есть еше над чем работать.

- Каковы планы работы федера
ции нового состава?

- Как и прежде, большое внимание

П
осле завершения основных бата
лий на олимпийских аренах Ат
ланты начались, традиционно, 
Паралимпийские игры - обязательная 

составная часть современного олимпиз
ма. Сборная России финишировала шест
надцатой: 9 золотых, 7 серебряных, 11 
бронзовых медалей. А 5 золотых, 1 се
ребряную и 2 бронзовые медали внесли 
в российскую копилку спортсмены Уфы.

Главной героиней легкоатлетических 
соревнований стала самая знаменитая

Владимир 
КАШУЛИНСКИЙ - 
новый президент 

федерации 
легкой атлетики 

Башкортостана

будем уделять под
готовке атлетов вы
сокого класса, спо
собных защищать 
честь республики не 
только на российс
ких соревнованиях, 
но и достойно вы
ступать на чемпио
натах и кубках Ев
ропы и мира. Но 
особое внимание 
федерация будет 
уделять массовости 
легкоатлетического 
спорта. Ведь для 
занятий бегом, чрез
вычайно полезного 
для людей, не надо никаких особых усло
вий. Прекрасно можно использовать не 
только стадионы, но и парки. Кстати, пора 
парки сделать не просто местом гуляния, 
а оздоровительными комплексами.

Но нельзя забывать, что спорт немыс
лим без состязательности. И федерация 
на первой своей конференции приняла 
решение организовать, начиная с нынеш
ней весны-лета, фестиваль любителей 
бега. Руководство федерации легкой 
атлетики обратилось к Президенту Рес
публики Башкортостан Рахимову с прось
бой взять самые массовые в республике 
соревнования под свой патронаж и учре
дить специальные призы командам горо
дов и районов - победителям фестиваля. 
Уверен, что в фестивале любителей бега 
примут участие сотни тысяч людей. Фе

Игры мужественных людей
(и самая именитая) представительница ин 
васпорта уфимка Римма Баталова. Она 
без выходных выступала со второго дня 
Игр до предпоследнего, причем и утром, 
и вечером, поскольку приходилось бе
жать и в предварительных, и в финаль
ных забегах. В итоге она завоевала четы
ре золотые медали: на дистанции 400 м 
со временем 59,39 (новый паралимпий
ский рекорд), на 800 м - 2.15,65 (новый 
рекорд мира), на 1500 м - 4.51,17, на 
3000 м - 10.35,67 (новый паралимпийс
кий рекорд). Таким образом, у Риммы по 
итогам Сеула, Барселоны и Атланты 11 
золотых паралимпийских медалей.

Так же, как и Римма, Сергей Севость
янов выступал в Сеуле и Барселоне - в 
Атланте был его третий паралимпийский 
старт. К сожалению, он пришел к нему с 
серьезной травмой ноги, из-за чего вы
нужден был отказаться от выступлений в 
спринте, сохраняя силы на пятиборье, в 
котором ему принадлежал мировой ре
корд. Сергей получил серебряную медаль 
в прыжке в длину, причем для победы 
над ним сопернику-испанцу пришлось 
превзойти мировой рекорд на 30 см. Но 
зато в пятиборье своего шанса не упус

дерация намерена всерьез заняться воз
рождением былой популярности тради
ционной эстафеты в честь праздника 
Победы на призы «Молодежной газеты». 
Все эти массовые соревнования должны 
становиться яркими праздниками, при
влекая на стадионы тысячи сторонников 
здорового образа жизни.

В республике стало традицией прово
дить крупные легкоатлетические пробе
ги, в том числе и на марафонские дистан
ции. Думается, что эти традиции будут 
сохранены и приумножены. Главное, что 
профессиональные тренеры и энтузиас- 
ты-обшественники намерены сделать все 
для того, чтобы легкоатлетический спорт 
стал бы в Башкортостане наиболее попу
лярным и любимым.

тил. Пятиборье включает бег на 100 и 
1500 м, прыжки в длину и тройным и 
метание копья. Севостьянов завоевал зо
лотую медаль, значительно улучшив свой 
же мировой рекорд. Соучастником этой 
победы по праву можно считать лидера 
Сергея, воспитанника заслуженного тре
нера России Анвара Агеева - Алексея 
Селиверстова

Лишь недостаток опыта помешал де
бютантам Ильдару Помыкалову и Сер
гею Семенову добиться большего, чем они 
добились. Ильдар завоевал бронзовую 
медаль на дистанции 5000 м, был четвер
тым на 10 000 м и в середине итогового 
протокола в марафоне. Сергей Семенов 
излишне переволновался, выступая в беге 
на 100 м и в прыжках в высоту (был пятым 
и шестым).

И еше одного, пожалуй, главного ге
роя всех трех Паралимпийских игр сле
дует назвать - это заслуженный тренер 
России Петр Захарович Буйлов, по сути 
дела на пустом месте создавший чемпи
онскую школу инвалидов по зрению. Это 
он планировал и конструировал победы 
своих воспитанников, став для них не 
только спортивным наставником, но и 
учителем жизни, духовным отцом.
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Фейерверк 
побед и рекордов 
Римма Баталова на трех Паралимпиадах в Сеуле, 
Барселоне и Атланте одиннадцать раз завоевывала 
только золото. Ей последовательно покорялись дис
танции 200,400, 800,1500 и 3000 м. Вот и в Атланте- 
96 она выступила настоящей «забойщицей» в россий
ской легкоатлетической дружине: уверенно победила 
на дистанции 1500 м и стала чемпионкой Паралим
пийских игр, затем к своей коллекции она добавила 
золото в беге на 400, 800 и 3000 м. На беговой доро
жке 32-летняя спортсменка, что называется, потру
дилась за всю российскую команду: к ее четырем 
золотым медалям другие паралимпийцы России смог
ли добавить всего только две медали высшего досто
инства.

Ж
ила в деревне Сакты Щаранско
го района невысокая худенькая 
подвижная девочка. На уроках 
физкультуры Римма любила лыжи, по 

дорожке бегала наравне с мальчишками. 
Но после перенесенной простуды она по
лучила осложнение, которое отразилось 
на зрении. Так Римма Баталова оказа
лась в Уфе, в школе-интернате для сле
пых и слабовидящих детей. Здесь 12-лет- 
нюю девочку заметил тренер по легкой 
атлетике Петр Захарович Буйлов и стал 
с ней заниматься.

После смерти родителей Римме рано 
пришлось заботиться о себе. По оконча
нии восьмилетки она поступила на рабо
ту, одновременно училась в вечерней 
школе, имея, кстати, отменные способ
ности к математике.

В 15 лет Римма 
попала в сборную 
команду Башкор
тостана и выступила 
впервые на первен
стве России, а вско
ре стала лидером 
команды. До 1979 г. 
башкирские спорт
смены не входили 
даже в десятку силь
нейших команд. А 
впервые победив на 
российском чемпи
онате, они уже ни
кому не уступали 
пальму первенства.

После этого 
было первенство 
СССР в Ташкенте, 
где Баталова проиг
рала сильной бе
гунье - мастеру 
спорта с Украины, 
заняв второе место. 
Римма очень рас
строилась и даже 
расплакалась.

А тренер, Петр 
Захарович Буйлов, 
сказал:

- Чтобы не было
обидно, впредь 
надо быть на дорож
ке только первой. А 
чтобы быть первой, 
надо много трени
роваться.

Слова тренера 
запали в душу, и Ба
талова стала отда
вать себя бегу до 
конца. И в 1981 г. 
дебютировала на 
международных со
ревнованиях. Да 
еше как! С абсолют
ных побед на не
скольких дистанци
ях. Римма Баталова 
стала многократной 
чемпионкой Рос
сии, СССР, Европы 
и мира, установила 
рекорды мира в бе

говых дисциплинах от 100 до 3000 м. 
Причем на своей коронной дистанции - 
800 м - Римма, выступая вместе со зрячи
ми спортсменами, выполнила норматив 
мастера спорта, попала в сборную Баш
кирии и стала чемпионкой Урала с ре
зультатом 2.02!

Баталова авторитетный в спортивном 
мире человек. В 1993 г. ее пригласили в 
США для участия в знаменитом Вашинг
тонском марафоне, где Римма вместе с 
известными бегунами совершила труд
ный, но почетный вояж вокруг Белого 
дома. С первого раза показала 2:58. Уже 
вторую весну ее приглашают организа
торы марафона в Японии. Оба раза она 
выиграла забег среди инвалидов, при 
этом улучшая свои результаты.

БАШКОРТОСТАН 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ

БЕЛОРЕЦКИЙ КОНВЕЙЕР

Есть на юге республики небольшой го

родок Белорецк с населением в 70 тысяч 

человек. Очень красивый, расположенный 

на высоте 600 м над уровнем моря, он 
очень располагает к занятиям бегом.

Бег здесь в почете многие годы. Рань 
ше успехи белореченских бегунов были 

связаны с именем Вячеслава Александро
вича Черепенкина, заслуженного учите
ля республики, преподавателя металлур

гического колледжа. Многие годы он рас
тил ребят, вовлекал их в занятия легкой 

атлетикой. И это ему удавалось и уда
ется. Судите сами - здесь выросли участ
ник чемпионата мира Евгений Леонтьев 

и Валерий Сычев, входивший в сборную 

СССР среди юношей. А на традиционной 
весенней эстафете на призы местной 

газеты колледж выставляет по 18 (!) 
команд - около 300 бегунов! И всегда 
получает приз за массовость.

В последние годы имена белореченцев 

зазвучали на российском уровне с новой 
силой. Успехи эти связаны с активной 
работой в ДЮСШ гороно тренерской 

четы Сенчиных - Татьяны Васильевны и 

Евгения Гавриловича. Их воспитанницы 

Галя Богомолова и Лиля Шагбалова вхо
дят в юниорскую сборную России, при

чем Галя Богомолова возглавила в про 

излом году список сильнейших в России 

сразу на двух дистанциях 3000 и 5000м.
Так что о Белорецке мы еще не раз 

услышим.

Несколько лет назад Римма окончила 
техникум физкультуры, а в прошлом году 
получила диплом о высшем образовании 
в Уральской академии физкультуры. Год 
1996-й был для нее удачный. Кроме дип
лома она получила, как уже говорилось 
выше, четыре золотые олимпийские ме
дали Атланты, приз Президента России. 
Наконец, 1 сентября пошла в школу ее 
дочь Олеся.

Римме 32 года, но заканчивать бегать 
она пока не собирается, во всяком слу
чае до следующих Олимпийских игр в 
Сиднее. А уж после победы Екатерины 
Подкопаевой в Париже - тем более. Но 
уже есть желание попробовать себя на 
тренерском поприше, вернуться в свою 
школу, к таким же ребятам с ослаблен
ным зрением и привести их за руку в 
спорт, открыть для них мир, полный эмо
ций, мир, в котором забываешь о недуге 
и становишься сильнее. Она уверена, что 
сумеет лучше других сделать это.

..Лее прелестная дочка Олеся закон
чила первый класс нынешней весной круг
лой отличницей. Как и маме, ей нравится 
математика и физкультура.



Виват, Иваныч! Виват, девчонки!
Или как закалялась мечта

В
 прошлом году воспитанницы 
ДЮСШ № 21 по легкой атлетике 
Уфы впервые за всю легкоатлети

ческую историю Башкортостана победи
ли в первенстве России среди команд об
щеобразовательных школ «Шиповка 
юных» (1983-1984 гг. рождения).

Показав просто блестящие результа
ты в эстафетном беге 4x100 м, на дистан
ции 60 метров, прыжке в длину, метании 
мяча и беге на 500 м, учащиеся одной 
школы - № 40 Октябрьского района, а в 
спорте - ученицы тренера Александра 
Ивановича Журавлева - покорили самую 
значимую в России для своего возраста 
высоту.

Позади остались 27 сильнейших ко
манд России, полторы сотни учеников 

(кстати, среди которых немало воспитан
ников специнтернатов).

...Фанатично преданный одному из 
самых сложных видов легкой атлетики - 
прыжку в высоту, краснокамский маль
чишка Александр Журавлев мечтал стать 
чемпионом. И стал бы! Лучший в школе, 
городе, затем в институте физкультуры, 
отличные, знающие наставники и... неле
пая травма, которая перечеркнула уже 
уфимцу и чемпиону Башкирии Журавле
ву путь наверх. Но есть еше пути! В до 
обидного молодом возрасте став трене
ром, Александр воспитывает замечатель
ную плеяду учеников, некоторые из кото

рых впоследствии стали отличными спорт
сменами. Увы, неблагодарная участь дет
ского тренера - ученики уходят и прихо
дится начинать с нуля. Участь, неблаго
дарная вдвойне, если принять во внима
ние полную провинциальность техничес
ких видов легкой атлетики в Башкирии.

Так можно растить чемпионов или нет? 
«Можно», - когда-то сказали со страниц 
любимых книг великие Алексеев, Лонс- 
кий и другие одержимые педагоги, гото
вившие, порой почти при полном отсут
ствии тренировочных условий, чемпио
нов. И мечта обрела еще одну яркую, не
забываемую краску. Став директором

БАШКОРТОСТАН ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ

УФУ ЗАПОМНИЛИ В ЯПОНИИ
Несколько лет назад российские ве

тераны легкой атлетики принимали 
участие в чемпионате мира в японс
ком городе Миядзаве, где завоевали 5 
золотых медалей. И вот три из них 
отправились в Башкирию, и завоевал 
их один человек - Рафхат Султанов из 
Уфы. Он стал чемпионом мира в ходь
бе на 5 и 20 км.

На последней дистанции разыгры 
валась коллективная медаль, и доста
лась она уфимцам - Султанову и двум 
его друзьям-землякам Н .Айтмухаме- 
тову и А.Нучумову. Таким образом, 
фактически сборная Уфы стала чем
пионом мира.

Вообще, ходьба - один из самых 
популярных видов у башкирских вете
ранов-легкоатлетов. Все последние 
годы они неизменно побеждают и 
становятся призерами российских 
соревнований, удачно выступают за 
рубежом.

Агля КУЧУМОВ
Более 120 человек входят в вете

ранскую ассоциацию республики, воз
главляют ее все те же ходоки - мас
тер спорта Айтмухаметов и Агля 
Кучумов, директор уфимского город
ского Дворца детского творчества.

У ветеранов свой календарь сорев 
нований, где много пробегов, перехо
дов.

ДЮСШ № 21, А.И.Журавлев на базе 
школы № 40 Октябрьского района Уфы 
начинает готовить юных легкоатлетов с 
замахом на самые высокие победы. И они 
есть. В республике журавлевские девчон
ки во всех возрастах не имеют себе рав
ных, «на России» выиграли.

Талант тренера, трудолюбие... Но где 
еще есть страна, где эти качества, оказы
вается, абсолютно не являются гарантией 
безбедной, творчески полнокровной 
жизни?! Об одном Журавлев не мечтает, 
ибо здесь он самый прожженный реалист, 
заниматься только тренировками и тре
нировками. Без унизительных поисков 
денег для восстановления детей, их от
дыха, поездок на соревнования. Увы, 
приходится быть единым во множестве 
лиц: и директора, и тренера, и завхоза, и 
папы родного. И деньги искать неизвест
но где. По-другому не получается.

Эфемерная, говорим, мечта катего
рия. Но поддается, оказывается, она по
истине стальной закалке. Виват, Иваныч! 
Виват, девчонки!

В.ГОЛОВ 11
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РЕКОРДЫ БАШКОРТОСТАНА

в стайерском беге

м
м 
м 
м

1000 i
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5000 i
10 000 м 
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110 м с/б 
400 м с/б 
3000 м с/п 
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м 
м 
м 
м

4x400 м

Ходьба 
20 км 
30 км 
50 км 
Высота 
Шест 
Длина 
Тройной 
Ядро 
Диск 
Молот 
Копье 
10-борье

м 
м 
м 
м

10

Макурин - 
«Стерлитамакский Ахметов» 

Рустам Ахметов - известный прыгун 70-х годов, воспитанник бердичевской 
школы высотников Донского, кроме высоких прыжков прославился, как 
известно, тем, что сумел «добавить» себе роста, за короткий срок став 
выше почти на 20 см с помощью своей же методики. Второго подобного 
примера долго не было. И вот...

Мужчины
А.Салимов 10,1
A. Салимов 21,0
B. Анохин 47,5
В. Анохин 1.46,0
И.Романов 2.21,9
И.Романов 3.41,0
М.Абдуллин 7.54,4
В.Кашаев 13.31,92
М.Яруллин 28.13,6
З.Тухбатуллин 2:12.04
Ю.Бушуев 14,9
B. Маликов 52,4
C. Каледин 8.43,0
И.Гильмияров, 42,1
И.Залавин, А.Мезенков, 
З.Канакузин
Ф.Макаев, А.Царев,3.16,2
Р.Битное, Р.Мухаметов

км Н.Айтмухаметов 39.57,2 
Н.Айтмухаметов 1:22.41,0 
Н.Айтмухаметов 2:08.50 
Н.Айтмухаметов 4:02.41 
А.Макурин 2,32
Л.Маслов 4,10
Иванченко 7,13
Б.Фролов 15,09
A. Устинов 16,15
О.Маничев 47,98
B. Гуськов 52,14
Ф.Ахмеров 67,35
В.Бушуев 6884

Женщины
А.Низамова 
А.Низамова 
С.Андреева 
Н.Степанова 
Е.Каледина 
Н.Степанова 
Л.Матвеева 
Л.Матвеева

100
200
400
800
1000 м
3000 м
5000 м
10 000 м
ПолумарафонР. Бурангулова 
Марафон
100 м
400 м
4x100

4x400

с/б 
с/б 
м

м

Высота 
Длина 
Ядро 
Диск 
Копье

Р.Бурангулова 2:27.58
B. Тенякова 13,9
Е.Валеева 1.00,5
Е.Юнусова, 46,2
C. Федосеева, 
Л.Литвинова, М.Лысова 
Мухаметова, 3.42,7 
С.Андреева, Т.Жулькова, 
Г.Камалова 
Е.Литиченко 
Ф.Нигматулина 
Е.Щенева
Н. Мичурина 
Е.Щенева

1,76
5,89 

13,09 
45,67 
53,00

1980
1984
1976
1976
1986
1986
1973
1994
1976
1987
1987
1977
1991 
1972

1970

1980 
1979
1981 
1981 
1996 
1961 
1967 
1965 
1987 
1974 
1976
1964
1965

1995
1985
1984
1986 
1994 
1986
1985 
1988
1996 
1996 
1974 
1983 
1971

1985

1982
1970 
1977
1971
1966

В
 1979 г. в Стерлитамакской школе
№ 30 набирали первоклашек в 
спортивный класс. Среди отобран

ных оказался и семилетний Леша Маку
рин, невысокий «крепышок», живущий 
рядом. Начался путь в спорт. Класс гото
вился к «Стартам надежд», и через пару 
лет ребятишки оказались в солнечном 
«Артеке» и неплохо выступили. В четвер
том классе лучшие стали заниматься в 
ДЮСШ у тренера А.Пономаренко. Иг
рали в футбол, в гандбол и... прыгали в 
высоту. Занимался в школе и Макурин, и 
больше всего ему понравилось прыгать 
«флопом». Занимался мальчишка упорно, 
не вылезал из единственного в Стерлита
маке маленького школьного манежика 
размером 40x15 м с рездоровым покры
тием и символической дорожкой по кру
гу в 96 м. Здесь совершенствовался пры
жок, была яма для прыжков с поролоно
выми матами. А общефизической подго
товкой занимались все в том же родном 
спортивном зальчике школы № 96.

Появились успехи. Алексей стал луч
шим прыгуном в Башкортостане, съездил 
на финал всесоюзного клуба «Кузнечик» 
в Ленинград, где и занял пятое место. 
Это радовало. Огорчал... маленький для 
прыгуна рост. В 8-м классе - всего 168 
см, хотя прыгал он уже выше головы - на 
180. А в секторе сверстники были на 10 
и больше сантиметров выше, что вызыва
ло и раздражение, и зависть. Руки иногда 
опускались от бессилия. Что делать? И 
можно ли что-либо сделать? Кто даст 
совет?

Совет нашелся в старой подшивке 
журнала «Легкая атлетика». Алексей про
чел о прыгуне из Бердичева Рустаме 
Ахметове, о его тренере Викторе Донс
ком и об их методике форсирования 
роста с помощью специальных упражне
ний, висов на перекладине и диеты.

Кстати, к ней обращались многие, но, 
увы, результаты не впечатляли. Очевид
но, не хватало веры и страсти. У Макури- 
на и того и другого было с избытком, и он 
начал усиленно заниматься. Дело было 
весной. Стартовал он с «результата» 168 
см. За полтора месяца занятий добавил - 
в это трудно поверить - 13 см! - 181 см. 
За лето удалось добавить еще 2 см -183. 
А затем и еше 3. Ныне рост у Макурина 
вполне «высотный» - 186 см. Но и вес 
приличный - 83 кг. И в сборной, куда он 
попал в 1990 г., за ним закрепилась клич
ка «толстый прыгун».

Высоту 2 м он преодолел еще в воз
расте «Кузнечика», а в 1989 г. уже имел

2,13, став на чемпионате СССР среди 
юниоров пятым.

Первые настоящие успехи пришли 
через год. В 1990 г. он стал мастером 
спорта, «зимним» чемпионом СССР сре
ди юношей, попал в сборную команду и 
впервые выступил за рубежом - занял вто
рое место на турнире в Берлине.

Летом прыгнул на 2,20, став чемпио
ном СССР среди юниоров, хотя мог еще 
выступать среди юношей. Те же 2,20 он 
показал на чемпионате мира в Пловдиве, 
где был пятым (а победил, кстати, югос
лав Д.Топич).

После этого было много стартов, мно
го побед, личный рекорд вырос до 2,32, 
были поражения и, самое обидное и глав
ное - травмы. И обусловлены они причи
нами весьма прозаичными: тренируется 
Алексей Макурин все в том же манежике 
Стерлитамака, все в той же школе, где 
невозможно ускориться без опасности 
уткнуться в стенку. Поэтому много сил, 
физических и духовных, уходит на лече
ние травм. Но Алексей не падает духом, 
сегодня это далеко не тот мальчишка из 
спорткласса.

Алексей фактически завершил свое 
образование в средней школе без роди
телей (они рано умерли). Он закончил 
техникум физкультуры, затем пять лет 
учился в педагогическом институте, но 
диплом защищать не стал из-за принци
пиальных разногласий с руководством. 
Завел, наконец, семью, и стал отцом двух 
прелестных детей - девочке уже 6 лет, а 
сыну полтора года. Живут они в роди
тельской двухкомнатной квартире.

После смерти второго тренера Р. Са
леева занимается сейчас Макурин под 
руководством гостренера сборной Рос
сии по Башкортостану заслуженного тре
нера России Анвара Агеева.

В прошлом году он закрепился на 
высоте 2,30. Ныне в планах идти дальше, 
зимняя огромная работа - залог тому.

Алексей не любит остановок ни в спор
те, ни в жизни - в прошлом году решился 
продолжить образование - стал студен
том I курса вновь открытого Стерлитамак
ского филиала Челябинского института 
физкультуры, созданного на базе все того 
же физкультурного техникума.

..В большую спортивную сумку Алек
сей всегда норовит затолкать и постоян
ную спутницу - гитару, об этом просят 
ребята из сборной. Ведь поет и играет 
Макурин весьма недурно. Лучше всего у 
него получается «Песня про прыгуна в 
высоту» Владимира_Высоцкого.



венадцать лет назад в год второго 
Уфимского марафона небольшая 
группа энтузиастов бега во главе 

с фанатично преданным этому увлечению 
Николаем Петровичем Сорочкиным ре
шила объединиться. Основной целью 
союза единомышленников была пропа
ганда любительского бега, проведение 
массовых оздоровительных мероприя
тий. Так появился на свет «Марафон». 
Постепенно клуб окреп организационно, 
возникли его филиалы в разных частях 
города. В недрах клуба родилось вете
ранское движение.

Мы проводим не только клубные про
беги, но и координируем общий кален
дарь пробегов по республике. К сожале
нию, выезды сейчас стали слишком доро
ги. Но нет худа без добра. Ограничив 
свои «гастроли», мы еще больше стали 
уделять внимания своим клубным мероп
риятиям.

МИР ПОД НАЗВАНИЕМ «МАРАФОН» БАШКОРТОСТАН 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ

Мне кажется, «Марафон» привнес в бег 
особую осмысленность и, если хотите, 
духовность. Судите сами, случилась ког
да-то беда в Армении - землетрясение. 
Мы откликнулись сразу: одними из пер
вых в России провели благотворитель
ный пробег со стартовым взносом. Со
бранную сумму перечислили на спецсчет. 
С республиканским Детским фондом 
несколько летпроводили благотворитель
ные спортивные праздники для ребят из 
детских домов, работали совместно с 
Фондом мира. Так родился у нас «Забег 
Мира», который мы проводим 9 мая на 
Советской площади. Живет он уже 10 
лет. В год 50-летия Победы мы выступа
ли с обращением ко всем бегунам Баш
кортостана провести в День Победы во 
всех городах и районах республики «Бег 
Памяти», посвященный всем павшим в 
минувшей войне.

По нашей идее и инициативе 3 года 
назад общими усилиями любителей бега

Материалы рубрики «По России: 
Башкортостан» подготовлены 
нашим специальным корреспон
дентом Алексеем Шедченко при 
участии сотрудников республи
канского журнала «Спортивная 
панорама».
Фото главного редактора «Спор
тивной панорамы» Валерия Ха- 
ритонцева. 

из городов Туймазы, Октябрьского, Бе- 
лебея и Туймазинского района родился 
первый экологический марафон на озе
ре Кандрыкуль, тем самым мы включи
лись в работы по сохранению озера. В 
1995 г. пробег имел особую масштаб
ность - проводился совместно с Минис
терством природы. Основными органи
заторами последних экомарафонов были 
туймазинцы. Но в том, что вокруг озера 
создан национальный природный парк, 
есть и наш скромный вклад.

«Марафон» был также инициатором 
пробега памяти заслуженного тренера 
России Г. А.Ушакова, теперь этот апрель
ский пробег живет в нашем календаре.

Но самая большая наша гордость - это 
пробег памяти Героя Советского Союза 
нашей землячки Натальи Ковшовой. Пять 
лет назад мы начали движение за возрож
дение памяти героини. Теперь имя Ков
шовой носит одна из улиц в микрорайоне 
Сипайлово.

И, конечно, результаты! Сегодня мно
гие наши бегуны в ветеранском возрасте, 
но, несмотря на это, показывают на стай
ерских и марафонских дистанциях такие 
результаты, которые им были неподвласт
ны в молодости и зрелости.

По нашей инициативе все самые круп
ные пробеги проходят теперь под эгидой 
республиканских газет.

У нас, конечно, есть и свои «семей
ные» мероприятия: проводим дни рожде
ния членов клуба и дни памяти ушедших 
из жизни наших товарищей. Все вместе,

219-Й СПОРТИВНЫЙ
В прямом и переносном смысле *бое 

вым* отрядом башкирской ^королевы 
спорта* является 219 й спортивный клуб 
армии Министерства обороны, который 
дислоцируется в Уфе.

В последние годы клуб - один из силь
нейших в военно-воздушных силах Рос
сии, удачно выступают его представи
тели на международной арене, на чем
пионатах мира среди военнослужащих.

Руководство клуба относит легкую 
атлетику к приоритетным видам, поэ
тому здесь служат много отличных лег - 
коатлетов, в том числе участница двух 
олимпиад прапорщик бегунья Людмила 
Матвеева.

Старший тренер клуба, курирующий 
легкую атлетику, подполковник Ильдар 
Бикбаев частый гость в федерации лег
кой атлетики. Армейцы, кстати, здо
рово помогают башкирским легкоатле
там в трудные минуты, прежде всего с 
выездом на соревнования, ведь у летчи 
ков есть свои возможности.

сообща - радость и горе - все под крышей 
«Марафона», ставшего для каждого из 
нас вторым домом.

Анатолий КРЮКОВ, 
зам.председателя КЛБ <Марафон*



СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 1997-2000 гг.

что нового?
Е

диная всероссийская спортивная 
классификация (ЕВСК) является 
основой системы нормативных 
оценок результатов российских спорт

сменов. Она призвана обеспечить оцен
ку и сравнение спортивных результатов 
по всем видам спорта, введенным в госу
дарственные программы физического 
воспитания населения России.

Классификация составляется на опре
деленный период времени, после чего в 
нее вносятся необходимые коррективы, 
определяемые развитием физической 
культуры и спорта в стране и мире, раз
витием конкретного вида спорта и отдель
ных спортивных дисциплин, появлением 
новых видов спорта и рядом других при
чин. Кроме того, в случае необходимос
ти предусматривается внесение измене
ний и дополнений в разрядные нормы и 
требования в течение срока действия 
ЕВСК. В настоящее время истек срок 
действия ЕВСК 1994—1996 гг., и спе
циалистами Государственного комитета 
по физической культуре и туризму (Бау
эр В.Г., СахаровЕ.Н., Давыденко М.Н. и 
др.) составлена ЕВСК на 1997—2000 гт. 
с учетом предложений федераций по от
дельным видам спорта. Настоящая клас
сификация включает 254 вида спорта 
(предыдущая - 112 видов).

Основным критерием коррекции раз
рядных норм и требований был рейтинг 
вида спорта за истекший период по «по
тенциалу» и спортивным достижениям. 
Эти показатели необходимы для сравне
ния числа спортсменов, выполнивших 
разрядные нормы и получивших спортив
ные звания в различных видах спорта. 
Величина потенциала вида спорта рас
считывалась на единицу стартового со
става сборной команды с учетом контин
гента занимающихся на этапах спортив
ного совершенствования и высшего спор
тивного мастерства, количества действу
ющих мастеров спорта и мастеров спор
та международного класса, а также об
щего числа штатных тренеров. В россий
ской легкой атлетике работают 3848 
штатных тренеров, в том числе 934 - 
высшей категории, среди занимающихся 
425 мастеров международного класса и 
853 мастера спорта, на этапе спортивно
го совершенствования занимается 2110, 
а на этапе высшего спортивного мастер
ства -1184 спортсмена. На олимпийских 
играх в Атланте наши легкоатлеты заво
евали 77 очков в неофициальном коман
дном зачете. Рассчитанный на этом осно
вании рейтинг среди олимпийских видов 
свидетельствует об относительном бла
гополучии состояния легкой атлети
ки и ее нормативной базы, а также об 
отсутствии необходимости коренного пе
ресмотра разрядных нормативов и тре
бований.

В основу изменений существующей 
классификации по легкой атлетике легли 
предложения тренеров, специалистов 
всех территориальных и ведомственных 

организаций страны, развивающих лег
кую атлетику, высказанные на всероссий
ской конференции тренеров в Санкт-Пе
тербурге 26-27 октября 1996 г., учиты
вались также предложения, полученные 
в дальнейшем главными тренерами сбор
ных команд России по группам видов 
легкой атлетики.

В ходе рассмотрения полученных 
предложений специалисты ВФ/1А ис
пользовали два основных критерия: ранг 
каждой отдельной дисциплины российс
кой легкой атлетики и число спортсменов, 
которым были присвоены спортивные 
звания в 1995-1996 гт.

При определении ранга отдельной 
дисциплины учитывались места, занятые 
представителями этой дисциплины на 
прошедших Олимпийских играх в Атлан
те, а также в списках сильнейших 25 лег
коатлетов мира за 1995 год.

В новой классификации изменен це
лый ряд разрядных требований. Однако 
наиболее важным является включение х>- 
полнительных требований, касающихся 
горного бега, эстафеты Экиден, суточ
ного бега и бега на 100 км, которые в 
ЕВСК 1994—1996 гт. отсутствовали.

К наиболее существенным изменени
ям в разрядных нормах ЕВСК относятся 
следующие. .

МУЖСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
В спринтерском беге: на 60 м уси

лена норма МСМК до 6,64 с; в эстафет
ном беге 4x100 м ослаблены нормы MC 
и КМС; в помещении усилены нормы 
МСМК и MC в беге на 100 м и понижены 
в беге на 400 м.

В беге на средние дистанции: вве
дена в классификацию дистанция 1 миля 
на стадионе и в помещении, для которой 
предусмотрены все нормы, включая 
МСМК; введена норма МСМК в беге на 
1000 м на стадионе; введена дистанция 
1000 м в помещении, для которой пред
усмотрены все нормы, включая МСМК; 
понижены нормы для присвоения всех 
спортивных разрядов (за исключением 
КМС).

В беге на длинные и сверхдлин
ные дистанции: введена норма МСМК 
в беге на 3000 м, понижены нормы спор
тивных разрядов (за исключением КМС) 
на дистанциях 3000, 5000 и 10 000 м, в 
суточном беге дифференцированы нор
мы в беге по шоссе и по дорожке; в поме
щении введена дистанция 3000 м в беге 
с препятствиями.

В спортивной ходьбе: введена но
вая дистанция 35 км, для которой пред
усмотрены все нормы, включая МСМК; 
на дистанции 5 км в помещении исклю
чен норматив МСМК.

В прыжках: увеличены нормы МСМК 
и MC в тройном прыжке.

В метаниях: сохранены те же нормы 
МСМК и понижены остальные в метани

ях диска и копья и толкании ядра.
В многоборьях: понижены все нор

мы кроме МСМК в десятиборье и семи
борье.

ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
В спринтерском беге: усилены все 

нормы МСМК в беге на открытом возду
хе; усилена до 11,84 с норма MC в беге 
на 100 м; усилена до 24,54 с норма MC 
в беге на 200 м в помещении, усилены 
норма MC в эстафетном беге.

В барьерном беге: усилена норма 
MC на дистанции 100 м.

В беге на средние дистанции: по
нижены все нормы спортивных разрядов 
в беге на 800, 1000 и 1500 м (за исклю
чением КМС) как на стадионе, так и в 
помещении; введена дистанция 1 миля 
на стадионе и в помещении, для которой 
предусмотрены все нормы, включая 
МСМК; на дистанции 1000 м введена 
норма МСМК и усилена норма MC; вве
дена дистанция 1000 м в помещении, для 
которой предусмотрены все нормы, вклю
чая МСМК; незначительно усилена нор
ма MC в беге на 800 м в помещении.

В беге на длинные и сверхдлин
ные дистанции: на дистанции 3000 м 
на стадионе и в помещении усилены нор
мативы МСМК и MC; на дистанции 3000, 
5000 и 10 000 м усилены нормативы 
МСМК и MC и понижены нормативы всех 
разрядов (за исключением КМС); на дис
танции 100 км и в суточном беге усилены 
нормативы МСМК, MC и КМС.

В спортивной ходьбе: на дистанци
ях 3 км в помещении и 10 км на стадионе 
исключен норматив МСМК; на дистан
ции 5 км на стадионе повышены все нор
мативы.

В прыжках: усилены нормы МСМК 
и MC в тройном прыжке.

В метаниях: понижены все нормы в 
метаниях диска и молота и толкании ядра 
и нормы всех разрядов в метании копья.

В многоборьях: понижены все нор
мы в семиборье и пятиборье, кроме 
МСМК.

В заключение следует отметить необ
ходимость постоянного контроля за раз
витием всех дисциплин российской лег
кой атлетики, как олимпийских, так и не
олимпийских, с тем, чтобы своевремен
но (возможно, ежегодно) вносить коррек
тивы в разрядные нормы и требования 
ЕВСК, являющейся одним из важных сти
мулов совершенствования спортивного 
мастерства.

Вадим ЗЕЛИЧЕНОК, 
главный тренер сборных команд 

России по легкой атлетике

Борис ШУСТИН, 
председатель комиссии по научно- 

методическому обеспечению ВФЛА, 
доктор педагогических наук



СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 1997-2000 гг.
Вводится в действие с 1 июля 1997 г.

РАЗРЯДНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Мастер спорта России 
международного класса 

Выполнить установленный норматив или 
занять следующие места:

1. Индивидуальные виды:
1-8-е места на Олимпийских играх или 

чемпионатах мира;
1-6-е места на чемпионатах Европы;
1 -3-е места на Кубках мира, Европы;
1 -2-е места на чемпионате Европы среди 

молодежи.
2. В составе эстафетных команд:
1-6-е места на Олимпийских играх или 

чемпионатах мира;
1-3-е места на чемпионатах Европы или 

Кубках мира;
1-2-е места на Кубках Европы.
3. Индивидуальные виды на соревновани

ях в помещении:
1-6-е места на чемпионатах мира;
1-3-е места на чемпионатах Европы.
4. В составе команды в эстафете Экиден 

(зачетные участники):
1 -3-е места на чемпионатах мира.
5. 8 составе команды в беге на 100 км 

(зачетные участники):
1-е место на чемпионатах мира;
1-е место на чемпионатах Европы.
6. В составе команды в суточном беге (за

четные участники):
1 -е место на чемпионатах Европы.
7. В составе команды в горном беге (за

четные участники):
1-2-е места на Кубках мира;
1-е место на Кубках Европы;
1-е место на Кубках мира среди юниоров.

Мастер спорта России 
и кандидат в мастера спорта

Выполнить установленный норматив или 
занять следующие места:

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ

вид
ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

МСМК МС КМС II III
юношеские

I II III

МУЖЧИНЫ
Бег, м (мин, с)
30
60
60 (авто) 6,64
100 -
100 (авто) 10,34
200 -
200 (авто) 20,70
300 -
300 (авто) -
400 -
400 (авто) 45,80
800 1.46,3
800 (авто) 1.46,54
1000 2.17,5
1500 3.38,5
1 миля 3.56,0
3000 7.52,0
5000 13.30,0
10 000 28.20,0

■

6,8 7,0 7,2
4,3
7,6

4,4
7,8

4,6
8,1

4,8
8,4

6,80 7,04 7,24 7,44 7,84 8,04 8,34 8,64
10,4 10,7 11,1 11,7 12,4 12,8 13,4 14,0

10,64 10,94 11,34 11,94 12,64 13,04 13,64 14,24
21,1 21,8 22,8 24,0 25,7 26,7 28,0 29,4

21,34 22,04 23,04 24,24 25,94 26,94 28,24 29,64
33,8 35,3 37,3 40,0 41,5 43,4 46,0

34,04 35,54 37,54 40,24 41,74 43,64 46,24
47,5 49,5 51,5 54,0 57,8 1.00,0 1.03,0. 1.06,0

47,74 49,74 51,74 54,24 58,04 1.00,24 1.03,24 1.06,24
1.49,0 1.54,5 2.00,0 2.09,0 2.20,0 2.28,0 2.35,0 2.50,0

1.49,24 1.54,74 2.00,24 2.09,24 2.20,24 2.28,24 2.35,24 2.50,24
2.21,0 2.27,0 2.35,0 2.47,0 3.00,0 3.10,0 3.25,0 3.40,0
3.46,0 3.55,0 4.08,0 4.25,0 4.50,0 5.05,0 5.25,0 5.50,0
4.03,5 4.13,0 4.26,0 4.45,0 5.10,0 - - -
8.05,0 8.26,0 8.55,0 9.30,0 10.20,0 10.50,0 11.30,0 -

14.00,0 14.35.0 15.20,0 16.25,0 17.50,0 18.50,0 20.30,0 -
29.25,0 30.35,0 32.30,0 34.30,0 37.30,0 - - -

Эстафетный бег, м (мин, с)
4x100
4x100 (авто) - 41,24
4x400 - 3.09,0

42,5 44,0 46,0 49,0 50,8 53,2 56,0
42,74 44,24 46,24 49,24 51,04 53,44 56,24

3,16,0 3.24,0 3.36,0 3.51,0 4.00,0 4.12,0 4.24,0

Барьерный бег, м (мин, с)
60 - 8,2 8,7 9,2 9,9 10,3
60 (авто) 7,75 8,10 8,44 8,94 9,44 10,14 10,54
110 - 14,1 14,9 15,8 16,8 18,3 19,0
110 (авто) 13,70 14,34 15,14 16,04 17,04 18,54 19,24
300 - - - 40,5 43,0 47,0 49,0
400 - 52,5 55,0 58,5 1.02,5 1.08,0 1.11,0
400 (авто) 49,50 52,74 55,24 58,74 1.02,74 1.08,24 1.11,24

10,8
11,04
20,0

20,24
52,0

11.5
11.74
21.5

21.74

Соревнования мс КМС

Чемпионаты мира среди юниоров 1-6 -
Чемпионаты Европы среди юниоров 1-3
Европейские юношеские дни • 1-2
Чемпионаты России по кроссу 
и бегу на шоссе

1-5 6-20

Кубки России и первенства среди 
молодежи по кроссу и бегу на шоссе

1-2 3-10

Всероссийские чемпионаты ДСО 
и ведомств по кроссу и бегу на шоссе

1 2-10

Первенства России среди юниоров 
по кроссу и бегу на шоссе
Первенства республик, краев, областей 
России по кроссу и бегу на шоссе:

1-6

группа Ns 1 (по положению ВФЛА) - 1-5
группа Ns 2 - 1-3
Чемпионаты мира в беге на 100 км 
(в команде)

2-3

Чемпионаты Европы в беге на 100 км 
(в команде)

2

Чемпионаты Европы в суточном беге 
(в команде)

2-3

Чемпионаты России в эстафете Экиден 
(для кандидатов в мастера спорта)

1

Кубки мира среди юниоров в горном беге 1-3 -
Чемпионаты России- в горном беге 1-3 4-15
Кубки России” в горном беге 1-2 3-10
Первенства России среди юниоров”' 
в горном беге

1-6
I

Бег с препятствиями, м (мин, с) ------------------------------------------------------------------
2000 - - 6.00,0 6.20,0 6.46,0 7.23,0 7.40,0
3000 8.28,0 8.50,0 9.20,0 9.50,0 10.30,0 11.25,0

15
VW, nm Ч •>

47.0 49.00 51.30 56.00
21,0975 1:02.30 1:05.30 1:08.00 1:11.30 1:15.00 1:21.00
42,195 2:13.30 2:20.00 2:28.00 2:37.00 2:48.00 закончить дистанцию
100 6:35.00 7:00.00 7:20.007:50.00 закончить дистанцию

Бег в помещении, м (мин, с)

по шоссе 250 240 220 190 - - -

по дорожке 255 245 225 195 - - - - -

Кплсс KU /ииилрисс, am (мин, и/

1 - - 2.42,0 2.55,0 3.02,0 3.10,0 3.20,0
2 - - 6.00,0 6.30,0 6.40,0 7.00,0 7.20,0
3 8.28,0 8.50,0 9.20,0 10.00,0 10.30,0 11.00,0 11.30,0
5 14.40,0 15.20,0 16.20,0 17.30,0 18.20,0 19.00,0 20.00,0
8 24.20,0 25.20,0 27.00,0 29.00,0 30.00,0 - -
12 37.40,0 39.20,0 42.00,0 45.00,0 - - ■

*При участии в соревнованиях не менее 10 мастеров 
спорта. "При участии в соревнованиях не менее 
5 мастеров спорта. “‘При участии в соревнованиях не 
менее 10 кандидатов в мастера спорта

200 - 21,6 22,5 23,4 24,6 26,3 27,3 28,6 30,0
200 (авто) 21,10 21,84 22,74 23,64 24,84 26,54 27,54 28,84 30,24
300 - - 34,5 36,0 38,0 40,6 42,1 44,0 46,6
400 - 48,7 50,8 52,5 55,0 58,8 1.01,0 1.04,0 1.07,0
400 (авто) 47,00 48,94 51,04 52,74 55,24 59,04 1.01,24 1.04,24 1.07,24
600 - 1.22,5 1.26,5 1.31,0 1.37,5 1.41,5 1.46,5 1.51,5
800 - 1.51,0 1.56,5 2.02,0 2.11,0 2.22,0 2.30,0 2.35,0 2.52,0
800 (авто) 1.48,50 1.51,24 1,56,74 2.02,24 2.11,24 2.22,24 2.30,24 2.35,24 2.52,24
1000 2.18,5 2.22,5 2.29,0 2.37,0 2.49,0 3.02,0 - - -
1500 3.40,0 3.48,0 3.57,0 4.10,0 4.27,0 4.52,0 5.07,0 5.27,0 5.52,0
1 миля 3.57,5 4.05,50 4.15,0 4.28,0 4.47,0 5.12,0 - - - 15



СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ НА 1997-2000 гг.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ 

И ТРЕБОВАНИЙ
1. Звание «Мастер спорта России меж

дународного класса» присваивается спор
тсменам, показавшим результаты на меж
дународных и всероссийских соревнова
ниях, включенных в календари ИААФ, 
ЕАА и ВФЛА, на чемпионатах Москвы и 
Санкт-Петербурга при участии в судей
стве этих соревнований не менее 3 судей 
высшей категории.

Звание «Мастер спорта России» при
сваивается спортсменам, показавшим 
результаты на соревнованиях не ниже 
областного масштаба, а также на откры
тых чемпионатах и турнирах при судей
стве не менее 3 судей высшей или рес
публиканской категории.

2. Результаты, зафиксированные с 
помощью автохронометража, помечены 
в таблице разрядных норм словом «авто» 
Результаты, зафиксированные при руч
ном хронометраже, приведены без по
меток. При автохронометраже на дистан
циях, для которых не предусмотрены 
нормы автохронометража, разрядные 
нормы определяются прибавлением 0,24 
секунды к норме ручного хронометража.

3. Звание «Мастер спорта России» в 
беге на 100 м, 100 м с барьерами и 110 м 
с барьерами при использовании ручного 
хронометража присваивается при выпол
нении соответствующих норм дважды в 
течение года.

4. Звания и разряды по бегу и ходьбе 
в помещении, входящие в таблицу раз
рядных норм используются только при 
длине беговой дорожки по кругу не бо
лее 200 метров. В случае отсутствия раз
рядных норм для соревнований в поме
щении используются нормы для стадио
на.

5. В метаниях, барьерном беге и мно
гоборьях в соответствии с возрастом ис
пользуются следующие параметры барь
ерных дистанций и массы снарядов (см. 
таблицу на с. 17).

6. Выполнение разрядных норм с об
легченными снарядами и низкими барь
ерами допускается во всех разрядах до 
1-го включительно. Нормы КМС, МС и 
МСМКзасчитываются только при исполь
зовании параметров барьерного бега и 
массы снарядов, рекомендуемых для 
взрослых спортсменов (18 лет и старше).

7. В видах легкой атлетики, в которых 
при регистрации рекордов учитывается 
скорость ветра, результаты МСМК и МС 
засчитываются при скорости ветра не 
более 2 м/с, в многоборьях - 4 м/с.

8. Состав многоборий:
Мужчины
Десятиборье: 100 м, длина, ядро, вы

сота, 400 м, 110 м с/б, диск, шест, копье, 
1500 м.

Девятиборье: 100 м, длина, ядро, 
высота, 110 м с/б, диск, шест, копье, 

16 1500 м.

вид
ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

МСМК МС КМС 1 II III юношеские
1 II III

3000 7.55,0 8.08,0 8.29,0 8.58,0 9.33,0 10.23,0 10.53,0 11.33,0

Эстафетный бег. м (мин. с)
4х200" - - 1.29,0 1.32,0 1.37,0 1.44,0 1.48,0 1.53,0 1.59,0
4x400 - - 3.20,0 3.28,0 3.40,0 3.55,0 4.04,0 4.16,0 4.28,0

Бег с поепятствиями м (мин С)_ .....
2000 5.50,0 6.10,0 6.36,0 7.13,0 7.30,0 -
3000 - 8.38,0 9.07,0 9.35,0 10.10,0 11.11,0 - - -

Ходьба в помещении км (мин. с) ...
5 - 20.20,0 21.30,0 22.50,0 24.40,0 27.30,0 29.00,0 31.00,0 33.00,0

Ходьба, км (ч. мин. с)......... -
3 - - - - 14.20,0 16.00,0 17.00,0 18.00,0 19.00,0
5 - - - 22.50,0 24.40,0 27.30,0 29.00,0 31.00,0 33.00,0
10 - 41.00,0 45.00,0 48.00,0 52.00,0 57.40,0 1:01.00,0 1:05.00,0 -
20 1:22.30,0 1:29.00,0 1:35.00,0 1:41.00,0 1:50.00,0 2:03.00.0 - - -
35 2:33.00,0 2:41.00,0 2:51.00,03:05.00,0 закончить дистанцию
50 3:52.00,0 4:20.00,0 4:45.00,05:15.00,0 закончить дистанцию

Поыжки с оазбега (м)
в высоту 2,28 2,15 2,02 1,90 1,75 1,60 1,55 1,45 1,35
с шестом 5,65 5,10 4,60 4,20 3,65 3,10 2,85 2,60 2,20
в длину 8,00 7,60 7,20 6,80 6,20 5,60 5,30 5,00 4,60
тройным 17,00 16,20 15,20 14,30 13,30 12,20 11,70 11,20 10,50

Метания (м)
диска 61,50 54,50 49,50 44,00 37,00 30,00 28,00 25,00 21,50
молота 75,00 67,00 60,00 54,00 46,50 38,50 35,50 32,00 28,00
копья 78,00 71,00 65,00 60,00 52,00 43,00 40,50 36,50 32,00
гранаты - - - - 54,00 45,00 42,00 39,00 35,00
мяча - - - - 70,00 60,00 50,00 45,00 40,00
толкание ядра 19,50 17,20 15,60 14,00 12,00 10,00 9,00 8,00 7,00

Многобооья (очки) ....
десятиборье 8100 6800 6300 5600 4600 3600 3000 - -
девятиборье - - 6000 5300 4450 3500 3100 2650 -
семиборье 5900 5250 4600 4000 3400 2700 2400 2100 -
шестиборье - - 4050 3550 2950 2300 2000 1700 1300
пятиборье - - 3600 3200 2700 2200 1950 1650 1250
четырехборье - - - 300 270 220 170 120
троеборье - - - 1800 1500 1200 1000 850 600

ЖЕНЩИНЫ
Бег, м (мин, с)
30 - - - - 4,9 5,0 5,2 5,5
60 - - 7,5 7,8 8,2 8,8 9,1 9,4 9,9
60 (авто) 7,25 7,50 7,74 8,04 8,44 9,04 9,34 9,64 10,14
100 - 11,6 12,2 12,8 13,6 14,7 15,3 16,0 17,0
100 (авто) 11,34 11,84 12,44 13,04 13,84 14,94 15,54 16,24 17,24
200 - 24,0 25,2 26,6 28,5 31,0 32,4 34,0 36,0
200 (авто) 22,95 24,24 25,44 26,84 28,74 31,24 32,64 34,24 36,24
300 - - 39,0 41,0 44,0 48,0 50,0 53,0 56,0
300 (авто) - - 39,24 41,24 44,24 48,24 50,24 53,24 56,24
400 - 54,0 56,9 1.00,0 1.04,0 1.10,0 1.13,0 1.17,0 1.22,0
400 (авто) 51,30 54,24 57,14 1.00,24 1.04,24 1.10,24 1.13,24 1.17,24 1.22,24
800 2.01,0 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.35,0 2.55,0 3.05,0 3.18,0 3.35,0
800 (авто) 2.01,24 2.06,24 2.13,24 2.22,24 2.35,24 2.55,24 3.05,24 3.18,24 3.35,24
1000 2.34,0 2.40,0 2.50,0 3.05,0 3.20,0 3.40,0 3.55,0 4.10,0 4.35,0
1500 4.06,0 4.18,0 4.33,0 4.50,0 5.15,0 5.45,0 6.05,0 6.30,0 7.10,0
1 миля 4.24,0 4.36,0 4.50,0 5.05,0 5.27,0 5.57,0 - -
3000 8.52,0 9.15,0 9.48,0 10.30,0 11.25,0 12.30,0 13.15,0 14.30,0 -
5000 15.30,0 16.10,0 17.00,0 18.10,0 19.35,0 21.50,0 23.30,0 -
10 000 32.40,0 34.00,0 35.40,0 38.00,0 41.30,0 45.00,0 48.00,0 ■ -

Эстафетный бег, м (мин, с)
4x100 - - 48,0 50,8 54,0 58,5 1.01,0 1.04,0 1.08,0
4x100 (авто) - 45,24 48,24 51,04 54,24 58,74 1.01,24 1.04,24 1.08,24
4x400 - 3.34,0 3.47,0 4.00,0 4.16,0 4.40,0 4.52,0 5.08,0 5.28,0

Барьерный бег, м (мин, с)
60 - - 8,7 9,3 10,1 11.1 11,7 12,4 13,4
60 (авто) 8,10 8,54 8,94 9,54 10,34 11,34 11,94 12,64 13,64
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вид
ЗВАНИЯ, РАЗРЯДЫ

МСМК МС КМС 1 II III
юношеские

1 II III

100 - 14,0 14,8 15,9 17,4 19,3 20,4 21,7 23,5
100 (авто) 13,14 14,24 15,04 16,14 17,64 19,54 20,64 21,94 23,74
300 - - 46,5 50,0 55,0 58,5 1.02,0
400 - 1.00,0 1.03,5 1.07,5 1.13,0 1.20,0 1.25,0
400 (авто) 56,0 1.00,24 1.03,74 1.07,74 1.13,24 1.20,24 1.25,24 - -

5 Легкая атлетика № 5—6

Бег с препятствиями м (мин. с)
2000 - 6.30,0 6.50,0 7.10,0 7.30,0 8.00,0 8.30,0 - -

Бег по шоссе, км (ч, мин, с)
15 - - 55.00 58.00 1:03.00 1:90.00 - -
21,0975 1:13.00 1:17.00 1:21.00 1:26.00 1:33.00 1:42.00 -
42,195 2:35.00 2:48.00 3:00.00 3:12.003:30.00 закончить дистанцию
100 8:00.00 8:30.00 9:05.009:40.00 закончить дистанцию

Суточный бег /км) __
по шоссе 210 200 180 140 - - - -
по дорожке 215 205 185 145 - - - - -

Кросс, км (мин. с)
1 - .3.01,0 3.14,0 3.32,0 3.42,0 3.54,0 4.10.0
2 6.17,0 6.40,0 7.10,0 7.50,0 8.10,0 8.35,0 9.15,0
3 9.50,0 10.25,0 11.10,0 12.15,0 12.45,0 13.30,0 -
4 13.20,0 14.05,0 15.10,0 16.40,0 17.20,0 18.20,0
6 20.40,0 22.00,0 23.30,0 25.50,0 27.00,0 28.30,0 -

200 • 24,3 25,8 27,2 29,0 31,5 33,0 34,5 36,5
200 (авто) 23,30 24,54 26,04 27,44 29,24 31,74 33,24 34,74 36,74
300 - - 39,5 42,0 45,0 49,0 51,0 54,0 57,0
400 - 55,0 57,5 1.01,0 1.05,0 1.11,0 1.14,0 1.18,0 1.23,0
400 (авто) 52,60 55,24 57,74 1.01,24 1.05,24 1.11,24 1.14,24 1.18,24 1.23,24
600 - - 1.35,5 1.40,5 1.48,0 1.57,0 2.03,0 2.09,0 2.18.0
800 • 2.07,5 2.14,5 2.23,5 2.36,5 2.56,5 3.06,5 3.19,5 3.36,5
800 (авто) 2.02,50 2.07,74 2.14,74 2.23,74 2.36,74 2.56,74 3.06,74 3.19,74 3.36,74
1000 2.35,0 2.41,0 2.53,0 3.07,0 3.22,0 3.42,0 3.57,0 4.12,0 4.37,0
1500 4.08,0 4.20,0 4.35,0 4.52,0 5.17,0 5.47,0 6.07,0 6.32,0 7.12,0
1 миля 4.26,0 4.38,0 4.52,0 5.07,0 5.29,0 5.59,0 -
3000 8.55,0 9.18,0 9.51,0 10.33,0 11.28,0 12.33,0 13.18,0 14.33,0 -
4x200 - - 1.42,0 1.47,0 1.55,0 2.05,0 2.11,0 2.17,0 2.25,0
4x400 - - 3.50,0 4.04,0 4.20,0 4.44,0 4.56,0 5.12,0 5.32,0

Бег с поепятствиями м /мим. с)
2000 - - 6.40,0 7.00,0 7.20,0 7.50,0 8.20,0 - -

Ходьба ■ помещении . км /мим. с)
3 ' - 13.20,0 14.20,0 15.20,0 16.30,0 18.00,0 18.50,0 20.00,0 21.20,0

Ходьба по стадион«. км /ч. мин. с)
3 14.20,0 15.20,0 16.30,0 18.00,0 18.50,0 20.00,0 21.30,0
5 - 23.00,0 24.30,0 26.00,0 28.00,0 31.00,0 32.30,0 34.20,0 36.40,0
10 - 48.30,0 51.30,0 55.00,0 59.00,0 1:05.00,0 1:08.00,0 1 .12.00,0 -

Ходьба по шоссе, км (ч, мин. с)
10 45.00,0 48.00,0 51.00,0 54.30,0 58.30,01:04.30,0 1:07.30,0 1:11.30,0
20 1:35.00,0 1:42.00,0 1:47.00,0 1:55.00,0 2:05.00,0закончитьдистанцию

Поыжки с оазбега 1м)
в высоту 1,92 1,82 1,75 1,65 1,55 1,40 1,35 1,25 1,20
с шестом 4,00 3,70 3,40 3,15 2,80 2,40 2,20 2,00 1,80
в длину 6,70 6,30 6,00 5,60 5,20 4,70 4,50 4,20 3,90
тройным 14,10 13,50 12,90 12,30 11,60 10,70 10,30 9,90 9,50

Метания <м)
диска 61,50 53,00 48,00 40,00 34,50 28,50 26,50 23,50 20,00
молота 60,00 53,00 48,00 43,00 36,00 29,00 27,00 24,00 21,00
копья 60,00 52,00 46,00 39,00 32,00 25,00 23,00 20,00 17,00
гранаты - - - - 40,00 35,00 31,00 27,00 23,00
мяча - - - - 60,00 49,00 43,00 37,00 30,00
толкание ядра 18,50 15,80 14,00 12,10 10,00 8,00 7,00 6,00 5,00

Ммпгпблпке /пики)
семиборье 6150 5250 4600 4000 3200 2400 2000 1600 1200
пятиборье 4500 3850 3400 3000 2400 2000 1600 1300 1000
четырехборье - - - 300 270 220 170 120
троеборье - - - 2000 1450 1300 1100 800 600

Семиборье: 60 м, длина, ядро, высо
та, 60 м с/б, шест, 1000 м.

Шестиборье: 100 м, длина, ядро, 110 
м с/б, диск, шест.

Пятиборье: длина, копье, 200 м, диск, 
1500 м.

Четырехборье: 60 м, высота (или дли
на), мяч, 800 м.

Троеборье: бег, прыжок, метание по 
выбору из видов, входящих в другие виды 
многоборья.

Женщины
Семиборье: 100 м с/б, высота, ядро, 

200 м, длина, копье, 800 м.
Пятиборье: 60 м с /б, высота, ядро, 

длина, 800 м.
Четырехборье: 60 м, высота (или дли

на), мяч, 500 м.
Троеборье: бег, прыжок, метание по 

выбору из видов, входящих в другие виды 
многоборья.

9. Оценка результатов в многоборьях 
проводится по таблице ИААФ 1985 г., 
четырехборье оценивается по специаль
ной таблице.

10. В соревнованиях по кроссу в ДСО 
и ведомствах, краях, республиках, облас
тях для каждой возрастной группы в те
чение года классифицируется не более 2 
дистанций.

11. Для присвоения званий МСМК и 
МС вместе с документами на присвоение 
в ВФЛА должны быть представлены 
справка с подписью главного судьи и 
полная копия протокола по данному виду. 
Данное условие относится к соревнова
ниям, проводимым в ДСО, ведомствах, 
территориальных организациях России.

12. Нормативы в беге на 60 м и 60 м с/б 
(мужчины и женщины), установленные для 
соревнований на открытых стадионах, 
считать действительными для соревнова
ний в закрытых помещениях.

Параметры 
дистанций 
барьерного бега, 
массы снарядов

Возрастные группы, лет

до 13 14-15 16-17 18 лети 
старше

МУЖЧИНЫ ..
Бег на 50, 60, 110 м с/б
высота барьера (мм) 840 914 991 1067
расстояние
между барьерами(м) 8,50 8,90 9,14 9,14
Масса снарядов (кг)
ядро, молот 4,0 5,0 6,0 7,26
ДИСК 1,0 1,5 1,5 2,0
копье 0,6 0,6 0,8 0,8
граната 0,3 0,5 0,5 0,7
мяч 0,15 0,15

WCUIIIlAUUжслщипы
Бег на 50, 60, 100 м с/б
высота барьера (мм) 650 762 762 840
расстояние
между барьерами (м) 8,00 8,25 8,50 8,50
Масса снарядов (кг)
ядро, молот 3,0 3,0 3,0 4,0
ДИСК 0,75 1,0 1,0 1,0
копье 0,4 0,6 0,6 0,6
граната 0,3 0,3 0,3 0,5
мяч 0,15 0,15 • 17
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Будут прыгать 
и 5 метров!

Два года назад в августовском номере «Легкой атлети
ки» (№ 8, 1995) была опубликована статья тогда еще 
действующего прыгуна и начинающего тренера Евге
ния Бондаренко, в которой он рассказывал о первых 
шагах в прыжке с шестом своей ученицы Елены Беля
ковой, имеющей летом 1995 г. личный рекорд, равный 
3,40. С тех пор прошло два года. Лена успела перейти 
из юниорской группы во взрослую, стать призером зим
него чемпионата страны, выступить в целом ряде меж
дународных соревнований и даже, правда, без особого 
успеха, на зимнем чемпионате мира во Франции. А в 
середине мая, стартуя в Югославии, 21-летняя пры
гунья установила рекорд России, преодолев планку на 
высоте 4,15! Однако наша беседа с тренером новой 
рекордсменки началась не с этого эпизода, а с рассказа 
о впечатлениях, которые Евгений Георгиевич вынес с 
чемпионата мира в парижском зале «Берси». Это была 
профессиональная оценка той ситуации, что сложи
лась ныне в женских прыжках.

ля меня парижский чемпионат 
был интересен по нескольким 
причинам. Во-первых, для жен

щин — прыгуний с шестом это вообще 
было первое соревнование такого высо
кого ранга. Во-вторых, в «Берси» собра
лись по сути все сильнейшие на сегод
няшний день спортсменки. И, наконец, 
результаты соревнований совершенно 
точно отразили соотношение сил в на
шем виде легкой атлетики.

Говоря условно, по степени овладе
ния премудростями прыжка с шестом всех 
спортсменок сегодня можно разделить на 
три неравные группы.

В первую входят двое - чемпионка 
мира американка Стейси Драджила и ре
кордсменка мира австралийка Эмма 
Джордж. У каждой из них есть свои козы
ри, но даже в этой паре я поставил бы 
Стейси чуть повыше. И вовсе не потому, 
что именно она стала чемпионкой. Она 
техничнее австралийки, особенно в ис
пользовании упругих свойств снаряда. В 
ее действиях чувствуется влия
ние американской школы 
прыжков, имеющей более чем 
вековую историю. У Эммы же 
превалирует силовой компо
нент - скорость, напор. Да и 
акробатическая подготовка 
очень неплохая. У обеих спорт
сменок виден потенциал - они 
уже в этом году могут преодо
леть планку на высоте 4,50- 
4,60. Во второй группе - две 
спортсменки, китаянки, одна из 

которых - Пай Вэй Янь - завоевала в Пари
же бронзовую медаль. Как у всех азиа
тов, у нее заметна хорошая выучка, ста
рательность и четкость в движении. Од
нако создается впечатление, что обе уже 
близки к своему пределу. К третьей груп
пе я отнес бы большинство остальных 
участниц чемпионата - чешку Бартову, 
венгерку Семереди, немецких, ирланд
ских и российских спортсменок. Все они 
имеют в своем активе прыжки в диапазо
не 3,90-4,20. Однако техника почти всех 
из них изобилует огрехами на разных 
стадиях прыжка, что приводит к ошиб
кам и крайней нестабильности действий 
даже в одном соревновании.

Характерный пример - Даниэла Бар
това. До тех пор, пока я не увидел ее 
воочию, она поражала воображение сво
ими рекордами. Но первое же «зрячее» 
впечатление разочаровало Ее разбег - 
это не разбег прыгуньи с шестом, она 
буквально «проваливает» вход. Вообще 

• Показатель жесткости женских шестов длиной 4,30 м.

Фамилия Жесткость шеста Высота хвата Результат

Джордж 165-170* 4,25-4,30 4,49
Драджила 160 4,20-4,25 4,45
Бартова 160 4,25-4,30 4,31

Показатели Елены Беляковой

1995 г. 135 3,90 3,40
1996 г. 140 4,05 3,90
1997 г. 150 4,30 4,15

кажется, что чешка пренебрегает всеми 
подготовительными действиями в разбе
ге, отталкивании и во входе и стремится 
как можно скорее взлететь к планке, где 
делает ставку на свою действительно 
хорошую гимнастическую подготовку. 
Из-за этого ее прыжки очень нестабиль
ны, что и приводит к неудачам в серьез
ном состязании. Также не производит 
большого впечатления и Эстер Семере
ди, зимняя рекордсменка Европы. Она 
также очень нестабильна в технике, что, 
по-моему, объясняется пробелами в фи
зической подготовке.

Неплохо выглядела в Париже Светла
на Абрамова, самая опытная и уважае
мая наша прыгунья, с которой, по сути, и 
начался этот вид прыжков в новой Рос
сии. Она не обладает выдающимися фи
зическими данными и выступает очень 
давно, поэтому, может бьггь, ее прогресс 
не столь заметен. Но тем не менее, не
смотря на возраст и спортивный стаж, 

Светлана продолжает прогрес
сировать и в результатах, и в 
техническом отношении.

Если говорить о других на
ших девушках, то у каждой из 
них есть свои проблемы. /Зля 
зимней чемпионки и рекорд
сменки России Марины Андре
евой - это проблема чисто пси
хологическая: вполне естес
твенная после травмы боязнь 
прыжков и высоты. Чтобы ее 
преодолеть, необходимо вре
мя. А у Галины Енваренко есть
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проблемы в развитии физических ка
честв, да немного роста ей не хватает, 
чтобы освоиться на рубежах выше четы
рех метров. Лена Белякова, которая тоже 
по моей «классификации» входит в третью 
группу, начала тренироваться позже дру
гих. И вначале была настолько слабой, 
что не могла поднять ноги в висе на пере
кладине. Но тренировалась она по-насто- 
яшему: нередко мы проводили по две 
тренировки в день продолжительностью 
4 часа каждая. Это позволило ей пройти 
свой путь быстрее и догнать ушедших 
вперед не только сверстниц, но и тех, кто 
постарше. Попробую проиллюстриро
вать сказанное таблицей.

Как видим за эти три года Елена Беля
кова практически почти «достала» силь
нейших в жесткости снаряда, сравнялась 
с ними в высоте хвата, и это позволяет 
надеяться, что и результат 4,25-4,30 для 
нее вполне реален. Хотя работы еше 
непочатый край. Как все высокорослые 
спортсменки, Лена немного медлитель
на, и проблему скорости разбега еше 
предстоит решать.

Что же касается техники, то мне ка
жется, что пока еще рано говорить о ка
кой-то особой женской технике прыжка 
с шестом. Пока все спортсменки стремят
ся создать типично мужской рисунок дви
жений, но до совершенства каждой из 
них еше очень далеко. Ситуация здесь 
схожа с тройным прыжком, где также не 
сложился образ женской техники: прыж
ки И.Кравец, И.Ласовской, С.Каспарко- 
вой, И.Чен - весьма различны по скорос
ти, ритму и внешнему рисунку.

Для российских девушек - прыгуний с 
шестом пока ориентиром является Ма
рина Андреева, кото рад имеет результат 
на полметра выше хвата.

Думаю, что в ближайшие годы резуль
таты женщин «подберутся» к 4,70-4,80, и 
в эти же годы появятся новые прыгуньи - 
потенциальные покорительницы 5-метро
вого рубежа. Пока таких я не знаю, но 
они обязательно возникнут на спортив
ном горизонте. Ждать осталось недолго.

Евгений БОНДАРЕНКО, 
мастер спорта 

международного класса

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Бюро Исполкома Олимпийского коми

тета России постановило:
Наградить почетным знаком <3а заслу 

ги в развитии олимпийского движения в 
России* с вручением дипломов ОКР:

ТУРОВУ Галину Филипповну, заслужен
ного мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера СССР по легкой атлетике, в связи 
с 85-летием со дня рождения;

Нюансы развития
спортивной ормы

Н
а протяжении многих лет процесс 
развития спортивной формы объ
яснялся принятой структурой 
одноциклового или двухциклового пост

роения годичного цикла тренировки. 
Считалось, что на протяжении подгото
вительных периодов происходит разви
тие спортивной формы (фаза приобре
тения), соревновательных - сохранение 
достигнутого уровня (фаза стабилизации) 
и переходных - ее снижение (фаза утра
ты). При этом предполагалось, что рост 
спортивных результатов на протяжении 
первой фазы происходит в момент сни
жения объемов тренировочных нагрузок 
и повышения их интенсивности. Поэто
му рекомендовалось исключать из трени
ровочных занятий нагрузки слабой и 
средней интенсивности и использовать 
только околопредельные и предельные 
ее зоны.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ (РСФ) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК СЛАБОЙ И СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Группа 
видов

Кол-во 
опрошен- 

ных

Длительность 
цикла РСФ, мес

Динамика спортивных 
результатов

2 3 4 5 рост стаби
лизация

сни
жение

Спринт, барьеры 28 12 15 1 18 6 5

Прыжки 25 16 8 1 16 7 2

Метания 29 18 7 3 1 16 11 2

Многоборья 8 4 2 2 2 5 1

Выносливость 35 20 11 4 14 16 5

Первое из изложенных выше положе
ний было дополнено нами в процессе 
многочисленных экспериментальных ис
следований. Выяснилось, что чередова
ние фаз приобретения, сохранения и ут
раты спортивной формы зависит не от 
структуры одно- или двухциклового пост
роения годичных циклов тренировки, а 
от индивидуальных особенностей спорт
сменов, начала и длительности исполь-

ПЕТУХОВУ Наталию Васильевну, заслу 
женного работника физической культуры 
РФ, заслуженного тренера, в связи с 80- 
летием со дня рождения;

ПРЕСС Тамару Натановну, трехкрат
ную чемпионку олимпийских игр по легкой 
атлетике, в связи с 60-летием со дня рож
дения.

зования средств тренировки и принятых 
способов построения циклов развития 
спортивной формы.

Второе положение также было пред
метом экспериментальных исследований. 
Причем не только в метаниях, но и в дру
гих группах видов легкой атлетики.

С этой целью нами путем бесед со спорт
сменами и тренерами фиксировались слу
чаи вхождения в состояние спортивной 
формы после переходного периода без 
использования тренировочных нагрузок 
околопредельной и предельной интенсив
ности на протяжении циклов развития 
спортивной формы. Опрос проводился в 
1980 -1992 гт. Всего было опрошено 125 
спортсменов высокой квалификации.

Полученные данные изложены в табли
це Они свидетельствуют, что все без ис
ключения спортсмены вошли в состояние 

спортивной формы. Длительность цикла 
развития спортивной формы у них была 
индивидуальной - от 5 до 2 месяцев (чаше 
всего - на протяжении 2-3). В 66 случаях 
спортивные результаты у испытуемых по
высились, в 45 - остались на том же уровне 
и только в 14 - несколько снизились.

Это дает некоторое основание пред
положить, что закономерности развития 
спортивной формы после переходного 
периода не зависят от применяемых зон 
интенсивности. Имеется в виду прежде 
всего наличие фаз приобретения спортив
ной формы, сохранения и утраты. А при
меняемые зоны интенсивности оказывают 
влияние на прирост спортивных результа
тов в момент вхождения в состояние спор
тивной формы.

Анатолий БОНДАРЧУК, 
заслуженный мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР, 
доктор педагогических наук
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КТО ПРИДЕТ В XXI ВЕК?
Об этом сегодня думают в орловском центре «Олимпик»

М
ы стали очень редко ездить в ко
мандировки, но когда это удает
ся, стараемся увидеть как можно 
больше - чем живет сегодня спортивная 

Россия. Понимая все трудности, с кото
рыми сталкиваются спортивные руково
дители на местах, зная о них, только диву 
даешься, как все-таки многим из них уда
ется сохранить то немногое, что осталось 
от прежнего благополучия.

В Орле меня поразили прежде всего 
люди, с которыми довелось встретится - 
они думают о тех, кто будет жить в XXI 
веке. И как бы это громко не звучало - это 
действительно так. Вообще на Орловщи
не легкая атлетика не спорт номер один. 
И хотя раньше об области говорили как 
о беговой, сейчас этого не скажешь - кад
ры есть, а людей нет, не готовят. Но пять 
лет назад стараниями фанатов, был пос
троен и открыт в Орле легкоатлетичес
кий манеж и на его базе создан специали- 
зированнный учебно-спортивный центр 
«Олимпик», которым руководит Юрий 
Михайлович Шаруненко, и не просто 
руководит, а знает обо всем, что проис
ходит в его многочисленном хозяйстве, 
буквально до мелочей.

Центр «Олимпик» - это не только ма
неж (директор В.Г.Мельников), но и учи
лище олимпийского резерва (директор 
Е. Г. Високосов) и специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского 
резерва (директор В.Г.Мельников). Та
ким образом под одной крышей живут 
(именно живут, а не существуют) три круп
ных подразделения. Они объединены 
общим руководством, обшей бухгалте
рией, что немаловажно для экономии 
средств, и главное, что у них общие зада
чи, которые решаются совместными уси
лиями. Все директора одновременно 
являются заместителями Ю.М.Шарунен
ко. Единое руководство, общая матери
альная база, транспорт, медико-восста
новительный центр, бар, превосходные 
сауны - все это дает возможность пере
распределять материальные средства (се
годня тем, кому они нужнее) и учитывать 
массу проблем, возникающих с оборудо
ванием, инвентарем, экипировкой. Здесь 
умеют «крутиться» - в хорошем смысле 
слова. А тренеры знают, что если прийти 
со своими проблемами, их попытаются 
не только понять, что уже немаловажно, 
но и по возможности помочь.

Центр как бы занимает самостоятель
ную нишу в развитии спорта в области, то 
естъдумаютониосебесами. Потому что, 
например, бюджетные деньги, а центр 
находится на областном бюджете, посту
пают нерегулярно - в конце марта работ
ники центра не получили зарплату за три 

месяца, но при этом 18 спортсменов 
регулярно получают питание и медика
ментозное обеспечение. Находят сред
ства и на сборы для ведущих спортсменов. 
Откуда деньги на это?

Естественно, что легкоатлеты 24 часа 
в сутки заниматься не могут, поэтому сда
ют манеж в аренду - группам здоровья 
различных городских организаций, тен
нисному клубу, институтам. На эти день
ги поддерживают в УОР своих ведущих 
спортсменов - Андрея Будыкина, Кон
стантина Капустянского, еще некоторых, 
кто находится на уровне мастера спорта 
международного класса и мастера спор
та.

Сейчас в школе тренируется 300 
спортсменов - легкоатлеты, лучники и 
биатлонисты. Тренеры регулярно выез
жают в область искать талантливых ре
бят. При училище в самом центре есть 
общежитие, так что принимают в УОР и 
иногородних. Легкая атлетика сейчас 
набирает темп. И хотя успехов громких 
пока нет, по количеству тренеров, по их 
квалификации, легкая атлетика выходит 
на одно из ведущих мест в области.

Конечно, всплеск развития легкой ат
летики произошел с вводом в действие 
манежа. Желающих заниматься много и 
из этого контингента должно в итоге что- 
то получиться.

Центр - это как бы отросток от облас
тного спорткомитета. Сначала была шко
ла высшего спортивного мастерства, а 
потом СДЮШОР, которой руководил 
Ю.М.Шаруненко. Онитренеры, которые 
понимали, что без современного манежа 
легкой атлетике не быть, начали строить 
манеж. Стройкой руководил Юрий Ми
хайлович. Для всех несколько лет было 
два вида рабочей формы - телогрейка и 
сапоги для стройки и спортивная форма 
для тренировок, с утра стройка, вечером 
- тренировка. Интересно, что бы было в 
нашей многострадальной России без пре
словутого энтузиазма? Во всяком случае 
в Орле манежа не было бы точно. Так 
мне во всяком случае показалось.

Когда манеж построили, было реше
но отпочковаться от спорткомитета и 
создать специализированный учебно
спортивный центр. Таких центров сей
час в России совсем немного. За эту идею 
пришлось побороться. Но самое главное, 
что она действительно работает.

На центральном стадионе есть лучный 
стадион, который принадлежит центру - 
он, кстати, лучший в России. Сейчас за
канчивается строительство биатлонного 
комплекса в Волохове, что в 52 км от 
Орла. Так что у центра три крупных ком
плекса - легкоатлетический манеж, луч
ный комплекс и биатлонный. Всего в 

штате 120 человек - половина из них 
тренеры. Но в УОР тренеры-совместите
ли, потому что руководство центра пони
мает, что держать их в штате неразумно - 
это снижает процесс передачи спорт
сменов в училище. А так лучшие тренеры 
области сами рекомендуют своих учени
ков в УОР и становятся тренерами по 
совместительству, если действительно 
могут вести своего спортсмена дальше, а 
вырастить здесь ребят легче. Всего вУОР 
42 тренера-совместителя. В общем в 
центре около 70 тренеров. Тренеры, 
имеющие хороших ребят, сами тянуться 
в центр.

Вся легкая атлетика базируется в цен
тре, ведь летней базы в области, увы, нет- 
городской стадион доведен, как говорит
ся, до ручки. Дорожка была постелена в 
1980 году, когда через Орел проходил 
путь Олимпийского огонь, и в спешном 
порядке все приводили в норму. С тех 
пор, а прошло 17 лет, ничего для легко
атлетов не обновлялось.

Была попытка найти поддержку у Все
российской федерации легкой атлетики, 
но спортивное руководство области не 
проявило особойзаинтересованности, не 
пыталось добиться, чтобы стадион пере
дали городу (формально он принадлежит 
профсоюзам), отсюда и не получилось 
решить, казалось бы, общую проблему - 
восстановить стадион на современном 
уровне.

Работники центра «Олимпик» - это 
единый коллектив, в этом их сила, и с 
этим нельзя не считаться. Центр прово
дит массу мероприятий, они знают и уме
ют это делать. Но финансируются все 
соревнования через областной спортко
митет. А почему бы той же Федерации 
легкой атлетики не передавать средства 
на проведение легкоатлетических сорев
нований непосредственно центру, кото
рый эти соревнования проводит? Тогда, 
может быть, не было бы недоразумений, 
когда деньги «гуляют» от Москвы до тех, 
кому они действительно предназначены, 
по несколько недель? И не терялись бы, 
а экономились, ведь проводящая органи
зация , которой является центр «Олимпик», 
когда речь идет о легкой атлетике, дума
ли бы о том, где эти деньги нужны в пер
вую очередь. По своим возможностям и 
по профессиональным качествам, центр 
смог бы делать всю эту работу. Но, к со
жалению, у нас чаше всего так и бывает, 
делают одни, а деньги уходят к другим.

В каждой области, городе существует 
федерация легкой атлетики. Знаю, что 
орловцы просили для проведения у себя 
несколько соревнований. У них есть ма
неж, есть дешевые, но хорошие гостини
цы, около манежа несколько точек пита
ния, которые смогли бы обслужить участ
ников соревнований, есть свои судьи и, 
кстати, в основном молодые. Думается, 
что несколько соревнований в год на 
всероссийском уровне по-хорошему
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«встряхнули» бы легкоатлетическую жизнь 
одной из центральных области России. 
Центр не против, что спорткомитеты 
должны управлять их делами, но то, что 
можно направить на развитие легкой 
атлетики непосредственно тем, кто ее 
развивает, - это должно стать политикой 
и Федерации легкой атлетики. На 1997 
год на развитие легкой атлетики в облас
ти было отпущено 60 миллионов рублей. 
На эти деньги нельзя вывезти на соревно
вания даже основных людей, не говоря 
уже о резерве. Поэтому комитет отказы
вается посылать на соревнования мно
гих спортсменов. И центр посылает их за 
свой счет - и на чемпионаты России сре
ди взрослых и на первенства России сре
ди юниоров Находят средства и на про
ведение сборов для ведущих легкоатле
тов.

Стараются в центре создать условия 
для работы лучших тренеров. Сейчас в 
Орле работает Анатолий Иванович Во- 
гуль и его супруга Людмила Григорьев
на, она занимается резервом, ведет мно- 
гоборную подготовку. Поэтому есть меч
та открыть в Орле для Вогуля прыжко
вый центр. Кстати, на чемпионате Евро
пы среди молодежи их сын Иван занял 
четвертое место в прыжке в высоту - 2,24.

Есть в манеже идеальные возможнос
ти для подготовки прыгунов с шестом - 
когда-то Федерация помогла купить со
временное оборудование всего за 25 
процентов от стоимости. Вообще, если 
начать проводить работу целенаправлен
но, то идей много. Центральный стадион 
в Орле находится в прекрасном месте, 
занимает огромную площадь, но пришел 
в запущенное состояние. И если привес
ти эту базу в порядок, можно здесь со
здать центральную российскую базу и 
проводить в Орле сборы для ведущих 
легкоатлетов России. Наметки такие 
были. Но стадион принадлежит профсо
юзам. Хотели создать что-то вроде акци
онерного общества на равных правах 
между городской администрацией и Все
российской федерацией легкой атлети
ки. Федерация уже изыскивала средства 
на реконструкцию, на строительство но
вой гостиницы, но профсоюзы на это не 
пошли-это их собственность, но сами 
ничего делать не стали. И Федерация 
направила все средства на реконструк
цию стадиона в Туле, и мы уже знаем, что 
в июле там состоится чемпионат России 
по легкой атлетике - на обновленном ста
дионе. А ведь в Орле прекрасная база 
для тренировок - лесопарки, парки. Хо
рошо бы все-таки, чтобы эта идея нашла 
когда-нибудь воплощение.

Сейчас же на реконструкцию стадио
на на 1997 год выделено 1 миллиард 
рублей, создали ассоциацию, куда вошла 
областная и городская администрация и 
профсоюзы. И что планируют? Сделали 
для футболистов раздевалки, трибуны и 
привели в порядок футбольное поле, о

ДЖОН ДРАММОНД ЗАПЕЛ

Ведущий американский спринтер, 
олимпийский чемпион в эстафете Джон 
Драммонд запел, причем очень серьезно. 
Он сочетает тренировки и соревнова 
ния с профессиональным исполнением 
псалмов. Вероятно, сказалось влияние 
его отца филадельфийского пастора.

Группа гКирк Френклин энд фэмили*, 
в которой выступает Драммонд, уже 
записала три альбома своей музыки и 
готовит к выпуску четвертый. По сло
вам Драммонда, псалмы - самая благот
ворная музыка, которая очень помога
ет ему в легкоатлетической карьере.

Почти всегда он поет псалмы перед 
своими стартами.

У нас лучшая церковная группа в 
США, но я не собираюсь задирать нос, 
мне просто приятно, что я могу делать 
кое что еще, а не только быстро бе
гать, - поясняет Джон. - После проща
ния со спортом я бы хотел стать пас
тором, как и мой отец. Спорт это как 
театральная сцена, сходя с которой мы 
становимся самими собой.

МАДОННЕ НАДОЕЛО 
БЕГАТЬ ТРУСЦОЙ

Инструктор по бегу Карлос Леон вы
ставлен на посмешище. Выяснилось, что 
при всех своих атлетических талантах 
он не сумел удовлетворить потребнос
ти Мадонны любительницы сильных и 
выносливых мужчин.

Леон по кличке Нападающий был на 
днях отставлен Мадонной как ненужная 
вещь. Леон отец родившейся у Мадонны 
семь месяцев назад дочки Лурдес, и те
перь он добивается, чтобы поп звезда учла 
его отцовские права. Леон тяжело пере
живает, что без него Мадонна переста 
нет совершать ежедневные утренние 
пробежки, в которых он был таким мас
тером и потеряет спортивную форму.

Карлос сейчас надеется мирно догово 
риться с бывшей подружкой о хорошей 
денежной компенсации и жалуется ей на 
свое безденежье. Одновременно его час
то можно видеть на популярной трассе 
бега, где Карлос надеется найти себе 
новую клиентку. Точно также он в свое 
время сошелся с Мадонной.

легкоатлетической дорожке разговора 
даженебыло. Конечно, местная футболь
ная команда, наконец, заиграла, но она 
«съест» все спортивные деньги области, 
содержать ее очень дорого.

Сегодня Центр «Олимпик» старается 
вынести на себе очень многое - и разви
тие детского спорта, и подготовку высо
коквалифицированных спортсменов и 
тренеров, и оздоровление населения и 
многое другое. Видела собственными 
глазами, как в семь утра в манеже уже 
начиналась работа, а заканчивалась пос
ле десяти часов вечера. И при этом ни 
часа простоя - легкоатлеты, теннисисты, 
футболисты, школьники и студенты, ве
тераны, кого только не увидишь за день 
работы манежа. И многие из этих людей 

тренируются в манеже бесплатно. Фор
мально должны платить все - и школы, и 
институты, и профсоюзные школы. Но 
все знают, что школы -организации бюд
жетные, и денег часто не хватает даже на 
зарплату учителям. А как не пустить мас
тера спорта из профсоюзного общества 
- ведь у него тренировка и руководство 
центра, которое, кстати, состоит из быв
ших легкоатлетов, знает, что пойти этому 
мастеру спорта некуда. А если все орга
низации и заплатят деньги за аренду ма
нежа, так эти деньги им же и вернуться, 
потому что все лучшие спортсмены учат
ся в училище олимпийского резерва, их 
содержат, посылают на сборы на эти день
ги, платят зарплату тренерам, обеспечи
вают формой. Так что если кто думает, 
что центр за аренду имеет большие день
ги - ошибается. Деньги работают на лю
дей.

Нельзя не отметить и еше одну сторо
ну работы центра. Дело в том, что он 
территориально расположен среди не
скольких учебных заведений и детских 
садов. Так что центр волей-неволей яв
ляется как бы связующим звеном. Судите 
сами, если детей из детского сада хотя бы 
пару раз в году приведут в манеж и устро
ят им соревнования - с призами и награж
дениями - они это запомнят, потом школь
никами это станет для них привычным 
делом. Центр не отказывает никому. И 
понимают здесь, что деньги могут пла
тить далеко не все. И участвует, как и все 
спортивные организации Орловской об
ласти в программе «Пятилетка оздоров
ления» (1996-2000 гг.).

Есть у центра и «свои» соревнования - 
на призы Акционерного общества «Ор
ловская нива».

Федерация легкой атлетики в Орлов
ской области - организация обществен
ная и переделывать ее в государствен
ную - смысла нет, потому что есть центр, 
который располагает всем необходимым. 
В свое время Орлу передали проведение 
зоны чемпионата России. Но средств не 
хватило на проведение зон. Центр вы
звался провести соревнования у себя 
бесплатно, но федерация на это не пош
ла, аргументировав тем, что нельзя в 
одном месте зону провести, а в других 
местах - нет. Фактически зональные со
ревнования прошли как открытое пер
венство области, куда съехались все со
седи - из Курска, Брянска. Потому что 
сейчас большая проблема для спорт
сменов, не входящих в сборную России, - 
набрать необходимое количество стар
тов. Так что хорошо, что есть такие люди, 
как в центре «Олимпик», которым небез
различна судьба профессиональных 
спортсменов, любителей, детей и взрос
лых. Но им надо помогать. Тогда они бу
дут знать, что их старания и труд действи
тельно нужны обществу и государству.

Лариса ВОЛОШИНА 
Орел - Москва 21
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В
 прошлом году победителем смот
ра-конкурса спортивной работы в 
Чувашии стала Новочебоксарская 

СДЮШОР-3, работающая при спортив
ном комплексе, построенном 15 лет на
зад для рабочих и жителей города объ
единением «Химпром». Ныне этот ком
плекс фактически превратился в респуб
ликанский спортивный центр, вся спор
тивная жизнь Чувашии бурлит вокруг 
этого сооружения. Неспроста знамени
тый закон «О физической культуре и спор
те» 1994 г. был оглашен Президентом 
республики Николаем Федоровым имен
но здесь. И именно тогда первым Минис
тром физической культуры и спорта Чу
вашии стал Вячеслав Краснов.

Руководит «СДЮШОР-3» и спортком
плексом заслуженный работник физичес
кой культуры и спорта Чувашской Рес
публики Борис Атанасов. Он и рассказы
вает о работе школы и всего комплекса.

«Наш спортивный комплекс, создан
ный усилиями руководителей крупнейше
го в стране химического комплекса (ныне 
АО «Химпром»), сдан в эксплуатацию в 
1980 г. и сразу же стал центром притяже
ния новочебоксарцев. Замысленный пер
воначально как оздоровительный 
центр, он постепенно, а особенно с вво
дом в 1984 г. в строй легкоатлетического 
манежа, превратился в центр подготов
ки спортсменов высокого класса. Нахо
дясь в ведении Министерства физкульту
ры и спорта Чувашской Республики, кол
лектив школы постоянно ошушает его 
поддержку. Но как всегда средств на 
содержание спорткомплекса и учебно
тренировочную работу не хватает. Поэ
тому приходится изыскивать любые воз
можности для получения прибыли.

При комплексе на принципах самоо
купаемости создано несколько оздорови
тельных групп, кое-какие средства пос
тупают за аренду спортивных сооруже
ний. В спорткомплексе ежегодно прово
дится около двух десятков соревнований 
российского уровня и более 50 соревно
ваний городского, республиканского

масштаба по легкой атлетике, настольно
му теннису, плаванию, боксу, борьбе сам
бо и другим видам спорта. За счет выру
ченных средств для спортсменов чебок
сарского и новочебоксарского училищ 
олимпийского резерва, ШВСМ и ДЮСШ 
мы предоставляем время для проведения 
тренировок и соревнований в манеже 
практически бесплатно. К нам приезжа
ют для проведения учебно-тренировоч
ных сборов в зимнее время наши соседи 
из Мордовии, Марийской Республики, 
Татарстана, Нижегородской области и 
других регионов. Правда, в последнее 
время, манеж несколько потерял свою 
притягательность, устарело синтетичес
кое покрытие, не устраивает организато
ров российских соревнований наличие 
всего трех беговых дорожек по кругу. 
Поэтому с мая с помощью волгоградских 
специалистов начали реконструкцию 
манежа: четыре 200-метровые дорожки 
по кругу, шесть дорожек для короткого 
спринта, удобно расположенные секто
ры для прыжков и метаний, новое синте
тическое покрытие несомненно привле
кут для тренировок в Новочебоксарск 
немало членов сборной команды России.

Любят легкоатлеты тренироваться в 

нашем спорткомплексе по целому ряду 
причин. Во-первых, это большая эконо
мия времени, ведь в 12-этажном спорт
комплексе в одном здании находятся: 
гостиница, столовая, коктейль-бар, бас
сейны - 25-метровый закрытый и 50-мет- 
ровый открытый, сауна, парикмахерская, 
несколько специальных кабинетов - кос
метический, психологической раз грузки, 
функциональной диагностики, массажа, 
зал силовой подготовки, игровые залы. 
Особая гордость - это восстановительный 
центр, под который отдан целый этаж 
спорткомплекса. В летнее время спорт
сменов привлекает Ельниковская роша с 
асфальтовыми и гаревыми дорожками.

Наши учащиеся лето проводят в спор
тивном лагере при спорткомплексе, а 
ведущие легкоатлеты выезжают в распо
ложенные в сосновом бору на другом 
берегу Волги оздоровительный центр 
«Росинка» и спортивный лагерь «Белые 
камни».

Беспокоит в последнее время спор
тивное руководство то, что ряд новоче
боксарских молодых бегунов и прыгунов, 
которые входили в сборную команду 
России, по выходу из юношеского и юни
орского возраста оказались невостребо
ванными во взрослом спорте. Практичес
ки только один тренер новочебоксарско
го училища олимпийского резерва - А. Его
ров, учащиеся которого Ольга Максимо
ва и Александр Михайлов являются чле
нами молодежной сборной команды Рос
сии в спринте, продолжает работать 
профессионально со взрослыми спорт
сменами.

Именно по этой причине решили при
гласить по предложению Министра фи
зической культуры В.М. Краснова и со
гласованию с ВФ/1А на работу в школу и 
УОР иногородних специалистов - извес
тных в России тренеров - Отто Зигизмун- 
да и Татьяну Турулину для работы со 
взрослыми прыгунами и спринтерами. 
Они удачно влились в тренерский кол
лектив, и, несомненно, помогут поднять 
уровень спринта и прыжков».



Н
аграждение победите
лей и призеров фина
ла всероссийских со
ревнований «Шиповка юных» 

проходило торжественно. И 
ребята больше всех смотрели 
на высокую, стройную, инте
ресную женщину, через плечо 
которой была перекинута 
красная лента с множеством 
медалей, знаков, и значков. Во 
время награждения объявили: 
«Победителя награждает чем
пионка Европы, многократная 
чемпионка Советского Союза 
в пятиборье Валентина Тихо
мирова». Мне захотелось по
говорить с ней о прошлом, о 
том, как живет она сегодня.

Но сначала напомню о по
бедах Валентины Николаевны. 
В 60-годы пятиборье было 
популярным видом и победы 
наших соотечественниц были 
заметны. Валентина Тихоми
рова была чемпионкой СССР 
5раз-в 1967 ис 1969по 1972 
год, дважды призером - в 1966- 
м и в 1968-м. В 1966 г. она 
выиграла чемпионат Европы, 
а на олимпийских играх, учас
твую дважды, была 4-й ( 1968) и 5-й ( 1972).

Глядя на эти достижения невольно 
удивишься -10 лет в мировой элите - это, 
как говорят, срок. Наверное, эти годы, 
отданные спорту, принесли и радость и 
горькие минуты.

- Как и чем вы живете сейчас? - В ответ 
на мой вопрос раздался возглас «Ох!», 
потом смех, потом растянутый выдох, на 
котором последовало:

- У меня такие перипетии в жизни 
были... Когда я закончила выступать, 
работала тренером - занималась с Тать
яной Денисовой - это тоже был большой 
спорт. С Татьяной мне пришлось много 
ездить, а в 1980 году, перед Олимпиа
дой, она котировалась в сборной, была 
лидером, но ей помешала серьезная зрав- 
ма колена - операция и пришлось оста
вить мечту. И когда она закончила высту
пать, я начала с нуля с детишками 9-10 
лет - ушла в ДС111 - было очень тяжело. 
Информации, практических знаний у 
меня было очень много, а передать неко
му. Татьяне передавать было просто - она 
все понимала, а маленьким надо было для 
начала совсем другое. Пришлось пол
ностью перестраиваться. Потом в «Спар
таке» работала на председательской до
лжности, на других начальственных до- 
лжностяхм - это самые несчастные годы 
моей жизни. Но что делать, если мне 
доверили, ведь я всю жизнь в «Спартаке» 
была. Потом пошли разные реорганиза
ции, была заместителем директора спор
тклуба. Очень неблагодарная это работа 
- борьба за портфели, много здоровья 
ушло. Встретилась с нечестностью, ложью 
прямой, с крохоборством. В спорте как 
спортсменка я бороласьсама, аздесь надо 
было быть изворотливым, хитрым. Этой 
своей жизнью я недовольна.

- Были моменты в вашей жизни, когда 
вы оставались совсем не у дел?

- Были. Я на два года ушла. У меня 
было такое состояние, что я разочарова

ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
В МИРОВОЙ ЭЛИТЕ

лась во всем. Два года не работала, уеха
ла на дачу и меня никто не видел.

- А интересовались, что с вами проис
ходит?

- Я не хочу жаловаться. Как к бывшей 
спортсменке ко мне внимание всегда 
было и осталось. Меня уважают и я вхо
жа во все двери. Меня встречают хорошо 
и не отказывают в просьбах. Могут по
мочь, но я не обращаюсь. А когда было 
трудно, конечно же, помогали мои уче
ники, и я благодарна им за это. А сейчас 
у меня пацаны. Тренирую третий год и я 
поняла, что я ожила с ними. Совсем дру
гим человеком стала. Есть мальчишки и 
группа девочек. Это прекрасно. Они меня 
любят и уважают, я их.

- У вас дети на многоборной подготов
ке или есть специализация?

- В основном прыжковая работа - трой
ной, длина. Но бегут спринт - он необхо
дим для прыжков

- А какие виды вы сами любили больше 
всего?

- В высоту прыгать, барьеры бегать. У 
меня же рекорд был в барьерах - 13,2. 
он, по-моему, и сейчас для многоборок 
хорош. И длина 6,49 - тоже хорошо.

- Не просто хорошо, а можно быть 
призером чемпионата России, - добави
ла я, на что Валентина Николаевна рас
смеялась.

- Зимой в Орле прошли соревнования 
на призы заслуженного мастера спорта 
Валентины Тихомировой. Это ваши со
ревнования. Расскажите о них.

- Они прошли в январе. Мы приглаша
ли спортсменов из нашей области, Брян
ской, Тульской, Курской. Это были со
ревнования для ребят 1982-1983и 1980- 
1981 годов рождения. Хотелось бы, что
бы эти соревнования попали в российс
кий календарь, предварительные разго
воры уже ведутся. Надеемся, что на сле
дующий год мы будем проводить их на 
всероссийском уровне, условия у нас для 
этого есть.

ГЕРОИ
МИНУВШИХ ЛЕТ

-Вы быливспо рте очень долго. Акогда 
начали?

- Вообще в спорт я пришла взрослой. 
В школе как все занималась многим, и 
была довольно озорной. Выступала за 
школу, а мой первый тренер, которого я 
запомнила на всю жизнь, Зыбенко Гер
ман Сергеевич, все ходил к маме, а жили 
мы в Махачкале, и уговаривал - мол, та
лантливая девочка, ей надо заниматься 
серьезно. А я начала с гимнастики, потом 
перетащили на легкую. А я то приду, то 
не приду Так что серьезно начала зани
маться в 18-19 лет, а с 1963-го уже была 
кандидатом в сборную страны. И на олим
пиаду в Токио меня в 1964 году не взяли 
только по одной причине - мало знали и 
мне еше мало было веры. А результат в 
Союзе я показала такой, какой на Олим
пиаде был 3-4-м.

- А вы никогда не жалели о том, что 
столько времени отдали спорту?

-Никогда Может быть, я жалею о том, 
что слишком поздно к нам приходит взве
шенность, мудрость. Мне даже кажется, 
что я спорту не отдала сполна то, что могла 
бы отдать.

- А почему? Кто в этом виноват?
- Я не могу винить кого-то, я во многом 

виню себя. Характер неуравновешенный, 
импульсивный Но и наша система была 
виновата. В 1973 году мы поехали в пос
ледний раз на матч СССР-США, потом 
Канада, где в Монреале я выступала и в 
высоте и в многоборье, там я завоевала 
своюпоследнюю золотую медаль, а в 
высоте серебро. Меня ведь считали над
ежной. Могли длинновичку не повезти, а 
меня взять выступать в длине или барь
еры бежать. Я просто психологически 
израсходовалась. Ведь физически я была 
сильная, чувствовала, что могу еше вы
ступать, могла в 1976-м в Монреаль на 
олимпиаду попасть и быть не дальше 6-го 
места. А психологически я была выжата, 
как лимон. В Мюнхене на Олимпиаде, 
пусть это уже не будет секретом, я вышла 
пустой. И выжала меня наша система. Мне 
не доверили самостоятельно готовиться 
к Олимпиаде, считали, что не могут везти 
кота в мешке, несмотря на то, что я столь
ко лет выступала хорошо и никогда не 
подводила команду, не получала «бара
нок». Нет, пускай она выступает на чем
пионате страны.

Выступила. Сорок один градус жары в 
Лужниках. Я шла по графику мирового 
рекорда... Но сделала глупость - прыгну
ла 1,79 и отказалась от дальнейшей вы
соты, хотя как никогда была близка, что
бы перевалить рубеж 1,80. Но мысль, что 
я все равно впереди, 300-400 очков от 
второго места, а на следующий день дли
на и 200 метров, где я была сильна, увела 
меня от рекорда. В общем я выступила 
там здорово. Мне даже присвоили зва
ние заслуженного мастера спорта СССР.

- А разве за победу на чемпионате 
Европы-66 вам его не присвоили?

- Увы. Хотя Игорь Тер-Ованесян пос
ле Европы, поздравляя меня с победой, 
поздравлял и со званием заслуженного. 
Так он был уверен, что мне присвоят это 
звание. Но... мне его присвоили только в 
1972-м после пяти выигранных чемпио
натов СССР, победы на чемпионате Ев-
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ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Часовой 
бег

Марафонский 
бег

Лучшие результаты, показанные 
на различных состязаниях в России

40 км, 200 м 
Клубные достижения

13 верст 143,4 сажени М.А.Шлиппенбах КЛС
(14 275,6 м) в закр.помещ
14 401,8 м М.А.Шлиппенбах КЛС 1903

22.02.1896
Петербург
Петербург

13 752 м В.Мальтизан Рига 27.07.1909 Рига

Достижение России, зарегистрированное ВСЛЛА

3:28.21,2 Андрей Кампал 
Николай Рассо

Р, Марс 
Р, Марс

24.04.12 Рига

2:59.46,2 Андрей Круклинь Р, Аматер 06.05.12 Рига
2:59.40,0 Андрей Капмал Р, Марс 11.07.14 Рига

Рекорды России, зарегистрированные Всероссийским 
Союзом любителей легкой атлетики с февраля 1911 г. 

по декабрь 1923 г.

15 038,5 м Николай Харьков М, МКЛС 15.05.11 Москва
16 659,4 м Николай Харьков М, МКЛС 11.07.11 Петербург

2:54.59,0 Юри Лоссман Рев, К 15.05.16 Ревель

40 км 658 м

Лучшие результаты в сезонах, начиная с 1918 г. 
до официальной регистрации 

рекордов СССР и РСФСР

3:03.00,0 Николай Максимов Птр, РНОЛС 24.08.13 Киев

13 776,2 м Николай Шмаков
14 965,5 м А.Локка
14 106,03 м Алексей Брылин
16 966,42 м Сергей Тютюнов
16 240 м Александр Лавров

М, ИКС 00.00.18 Москва
Омск 01.08.20 Омск
Н-Н, «Волгарь» 00. 09.21 Н.Новгород 
М, СКЗ 08.09.22 Москва
Н-Н, «Волгарь» 00.00.23 Н.Новгород

Достижения РСФСР и России, зарегистрированные 
Спортивно-технической комиссией при ВСФК и ее 

правопреемниками, начиная с 27 июня 1923 г. 
42 км 195 м

Рекорды РСФСР, зарегистрированные 
Спортивно-технической комиссией при ВСФК и ее 

правопреемниками, начиная с 27 июня 1923 г.

16 966,42 м Сергей Тютюнов М, СКЗ 08.09.22 Москва
17 550 м Алексей Максунов л,д 00.09.27 Лахти
17 405,9 м Алексей Максунов л, д 09.10.27 Москва
17 479,5 м Николай Копылов М, ЦДКА 06.07.37 Москва
18 157 м Моисей Иванькович М, Л 16.09.37 Москва
18 347 м Феодосий Ванин М, ЦДКА 30.08.40 Москва
18 779 м Феодосий Ванин М, ЦДКА 23.09.42 Москва
18 868 м Яков Москаченков м, Д 10.09.51 Харьков
19 105 м Иван Пожидаев Л, Л 24.05.53 Ленинград
19 595 м Альберт Иванов М, ЦСК МО 27.09.55 Москва
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Советские 
первопро
ходцы в 
стайерском: 
Феодосий 
ВАНИН 
(слева) - 
первый 
рекордсмен 
мира и 
Сергей 
ПОПОВ - 
первый 
чемпион 
Европы

3:03.04,0 Александр Лавров Л,Д 08.10.28 Ленинград
2:48.23,5 Николай Боборыкин М, Б 12.09.35 Москва
2:43.32,2 Николай Голованов М, Салют 18.09.38 Москва
2:41.57,0 Иван Чебуркин м, С 12.09.39 Москва
2:39.35,0 Яков Пунько М, ЦДКА 15.09.40 Москва

Михаил Глансков М, ЦДКА
2:37.00,0 Василий Гордиенко Л, Д 20.07.47 Москва
2:31.55,0 Феодосий Ванин М, ЦДКА 26.07.48 Москва
2:29.09,4 Феодосий Ванин М, ЦДКА 15.07.50 Москва
2:26.33,8 Борис Гришаев Стгр, Д 25.08.52 Москва
2:23.09,6 Иван Филин М.О., Шахт 10.07.55 Москва
2:21.23,8 С.Кузнецов(Сталиногорск) 13.11.55 Тбилиси
2:20.05,2 Иван Филин М.О., Шахт 12.08.56 Москва
2:19.50,0 Сергей Попов Ирк, Л 02.09.57 Москва
2:15.17,4 Сергей Попов Ирк, Л 24.08.58 Стокгольм
2:14.27,0 Юрий Великородных Прм, Б 09.07.72 Новгород
2:12.20 Леонид Мосеев Чл, Д 16.05.76 Дебно
2:11.57 Леонид Мосеев Чл, Д 04.12.77 Фукуока
2:11.50 Анатолий Арюков Г, Бур 24.05.80 Москва
2:10.33 Вадим Сидоров Г, Бур 30.01.82 Токио
2:09.20 Яков Толстиков Кмр, П 30.10.88 Чикаго
2:09.17 Яков Толстиков Кмр, П 21.04.91 Лондон
2:09.16 Леонид Швецов Срт, П 25.05.97 Прага

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России

Материал подготовлен
Галиной ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ и Евгением ЧЕНОМ.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. МАЙ

1

10

13

14

15

16

20

2

4

7

8

10

И

12

16

90 лет назад родился финн Вольдема- 
ри Фритьоф ИСО-ХОЛЛО, олимпийс
кий чемпион 1928 г., мировой рекорд
смен в беге на 3000 м и 4 мили.

40 лет назад в Москве Полина ЛАЗА
РЕВА (Солопова) установила мировой 
рекорд в беге на 400 м - 55,2.

80 лет назад француженка Сюзанн 
ЛИБРЕ в Париже толкнула 4-килограм
мовое ядро на 6,50, что было первым 
мировым рекордом в этом виде лег
кой атлетики!

30 лет назад в Хайдельберге немец 
Курт БЕНДЛИН установил мировой 
рекорд в десятиборье - 8319 очков.

60 лет со дня рождения Дейл ГРЕЙГ 
(Вбр), установившей мировое дости
жение в марафонском беге - 3:27.45 
в 1964 г.

90 лет со дня рождения ирландца Ро
берта Мортона ТИСДЕЛЛА, олимпий
ского чемпиона и мирового рекорд
смена в беге на 400 м с/б - 51,7 в Лос- 
Анджелесе в 1932 г.

30 лет назад в Сан-Хосе американец 
Томми СМИТ в одном забеге устано

вил сразу два мировых рекорда: в беге 
на 400 м - 44,5 и 440 ярдов - 44,8.

70 лет со дня рождения Чарльза «Чака» 
Фредерика ПЕТЕРСА (США), рекорд
смена мира в беге на 220 ярдов - 20,9 
в 1948 г.

пд 40 лет назад в Лос-Анджелесе амери- 
£ канец Томас КУРТНЕЙ, олимпийский 

чемпион 1956 г., установил мировой 
рекорд в беге на 880 ярдов - 1.46,8.

о »у 30 лет назад в Модесто американец 
Джим ХАЙНС, будущий олимпийский 
чемпион Мехико, повторил мировой 
рекорд в беге на 100 м - 10,0.

О О 70 лет назад американец Сабин КАРР 
в Филадельфии установил мировой 
рекорд в прыжке с шестом - 4,27.

70 лет назад немка Рут ЛАНГЕ в Праге 
установила мировой рекорд в толка
нии ядра - 10,84.

QQ 60 лет назад в Лос-Анджелесе амери- 
— ' канцы Уильям СОФТОН и Эрл МИДО-

УС прыгнули с шестом на 4,54 - миро
вой рекорд.

1Q 60 лет со дня рождения Тамары 
ПРЕСС, обладательницы трех 
золотых олимпийских медалей, 
завоеванных в 1960 и 1964 гг., 
многократной рекордсменки мира в 
толкании ядра и метании диска.

31 130 лет назад в Лондоне англичанин 
Эдвард КОЛБЕК пробежал 220 ярдов
за 22,3/4 с - мировой рекорд.

40 лет назад американский десятибо
рец Мильтон КЕМПБЕЛЛ в Комптоне 
пробежал 110 м с/б за 13,4, установив 
мировой рекорд.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ИЮНЬ

30 лет назад в Чизвике англичанка Энн 
СМИТ установила первые официаль
ные мировые рекорды в беге на 1500 м - 
4.17,3 и милю - 4.37,0.
140 лет со дня рождения ирландца 
Патрика ДЕВИНА, рекордсмена мира 
в прыжке в высоту - 1,90 и в длину - 
7,06 (1880-1883 гг.).

10 лет назад Наталья ЛИСОВСКАЯ в 
Москве на мемориале братьев Зна
менских дважды превышала мировой 
рекорд в толкании ядра - 22,60 и 22,63.

40 лет назад в Минске Мария ИТКИНА 
установила мировой рекорд в беге на 
400 м - 54,0.

60 лет со дня рождения венгра Виль- 
моша ВАРЬЮ, чемпиона Европы 1962 
и 1966 гг. и бронзового призера Олим
пийских игр-64.

30 лет назад американец Роберт СИГ- 
РЕН в Сан-Диего установил мировой 
рекорд в прыжке с шестом - 5,36.

20 лет назад американец Эдвин МО
ЗЕС в Лос-Анджелесе установил ми
ровой рекорд в беге на 400 м с/б - 
47,45.

50 лет со дня рождения американца 
Рональда ФРИМЕНА, олимпийского 
чемпиона и рекордсмена мира в эста
фете 4x400 м - 2.56,16 в 1968 г.

90 лет со дня рождения чешки Камилы 
ОЛМЕРОВОЙ (позднее Рейнхардто- 
вой), рекордсменки мира в метании 
копья (1923-1926 гг.).

80 лет со дня рождения американца

13 100 лет со дня рождения великого 
финского бегуна Пааво НУРМИ, 
обладателя 9( ! ) золотых олимпийских 
медалей, рекордсмена мира в беге 
на 1500 м, милю, 2000 м, 3000 м, 
2 мили, 5000 м, 4, 5 и 6 миль, 10 000 
м, 10 миль, 20 км, часовом беге и 
эстафете 4x1500 м!

26

28

Лесли СТРИСА, рекордсмена мира в 
прыжке в высоту - 2,11 в 1941 г.

30
16 70 лет со дня рождения заслуженного 

мастера спорта Бориса ТОКАРЕВА, 
серебряного призера олимпийских игр 
1952 и 1956 гг. в эстафете 4x100 м,
многократного чемпиона и рекордсме
на СССР.

60 лет со дня рождения украинца Гри
гория ТАРАНА, рекордсмена мира в 
беге на 3000 м с/п - 8.31,2 в 1961 г.

90 лет со дня рождения американки 
Этель ХАРДИНГТОН, рекордсменки 
мира в эстафете 4x110 ярдов.
30 лет назад американец Джим РАЙАН 
в Бейкерсфилде установил мировой 
рекорд в беге на милю - 3.51,1.

10 лет назад Сергей БУБКА в Праге на 
мемориале Эужена Рошицкого уста
новил мировой рекорд в прыжке с 
шестом - 6,03.

70 лет со дня рождения венгра Антал 
РОКА, рекордсмена мира в ходьбе на 
30 миль и 50 км (1952 г.) 

50 лет со дня рождения американца 
Джона ПАУЭЛЛА, рекордсмена мира в 
метании диска - 69,08 в 1975 г.

20 лет назад в Карл-Маркс-Штадте 
Татьяна СТОРОЖЕВА установила ми
ровой рекорд в беге на 400 м с/б - 
55,74.

50 лет назад в Беркли Херберт МАК
КИНЛИ (Ям) установил мировой ре
корд в беге на 440 ярдов.

80 лет назад родилась Татьяна СЕВ
РЮКОВА, заслуженный мастер спор
та, которая первой из советских спорт
сменок стала чемпионкой Европы и 
рекордсменкой мира в толкании ядра.

10 лет назад в Стокгольме швед Пат
рик ШЕБЕРГ прыгнул в высоту на 2,42 - 
мировой рекорд. 25
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100 м 9,84 Д.Бэйли (Канада) Атланта 27.07.96
200 м 19,32 М.Джонсон (США) Атланта 1.08.96
400 м 43,29 Б.Рейнольдс (США) Цюрих 17.08.88
800 м 1.41,73 С.Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81

У.Кипкетер (Дан) Стокгольм 7.07.97
1000 м 2.12,18 С.Коэ (Вбр) Осло 11.07.81
1500 м 3.27,37 Н.Морсели (Алж) Ницца 12.07.95
1 миля 3.44,39 Н.Морсели (Алж) Риети 5.09.93
2000 м 4.50,81 С.Ауита (Мар) Париж 16.07.87
3000 м 7.20,67 Д.Комен (Кен) Риети 1.09.96
5000 м 12.44,39 Х.Гебреселаси (Эф) Цюрих 16.08.95
10 000м 26.31,32’ Х.Гебреселаси (Эф) Стокгольм 7.07.97
20 000 м 56.55,6 А.Барриос (Мекс) Ла-Флеш 30.03.91
1 час 21,101 А.Барриос (Мекс) Ла-Флеш 30.03.91
Марафон 2:06.50 Б.Динсамо (Эф) Роттердам 17.04.88
110 м с/б 12,91 К.Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.93
400 м с/б 46,78 К.Янг (США) Барселона 6.08.92
3000 м с/п 7.59,18 М.Киптануи (Кен) Цюрих 16.08.95
4x100 м 37,40 США (М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл,

К.Льюис) Барселона 08.08.92 и США
(Д.Драммонд, А.Кэйсон, Д.Митчелл,
Л.Баррелл) Штутгарт 21.08.93

4x400 м 2.54,29 США (А.Валмон, К.Уоттс, Б.Рейнольдс,
М.Джонсон) Штутгарт 22.08.93

Ходьба 20 км 1:17.25,6 Б.Сегура (Мекс) Фана 7.05.94
Ходьба 50 км 3:41.28,2 Р.Пиллер (Фр) Фана 7.05.94
Высота 2,45 X.Сотомайор (Куба) Саламанка 27.07.93
Шест 6,14 С.Бубка (Укр) Сестриери 31.07.94
Длина 8,95 М.Пауэлл (США) Токио 30.08.91
Тройной 18,29 Д.Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.95
Ядро 23,12 Р.Барнс (США) Лос-Анджелес 20.05.90
Диск 74,08 Ю.Шульт (ГДР) Нойбранденбург 6.06.86
Молот 86,74 Ю.Седых (СССР) Штутгарт 30.08.86
Копье 98,48 Я.Железны (Чех) Йена 25.05.96
Десятиборье 8891 Д.О'Брайен (США) Таленс 5.09.92

(10,43-8,08-16,69-2,07-48,51-13,98-48,56-
5,00-62,58-4.42,10)

100 м 10,49 Ф.Гриффит-Джойнер (США) Индиана-
полис 16.07.88

200 м 21,34 Ф.Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.88

400 м 47,60 М.Кох (ГДР) Канберра 6.10.85
800 м 1.53,28 Я.Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83
1000 м 2.28,98 С.Мастеркова (Рос) Брюссель 23.08.96
1500 м 3.50,46 Цу Юнсиа (КНР) Пекин 11.09.93
1 миля 4.12,56 С.Мастеркова (Рос) Цюрих 14.08.96
2000 м 5.25,36 С.О'Салливан (Ирл) Эдинбург 8.07.94
3000 м 8.06,11 Ван Цзунся (КНР) Пекин 13.09.93
5000 м 14.36,45 Ф.Рибейру (Порт) Хехтель 22.07.95
10 000 м 29.31,78 Ван Цзунся (КНР) Пекин 8.09.93
Марафон 2:21.06 И.Кристиансен (Норв) Лондон 21.04.85
100 м с/б 12,21 Й.Донкова (Болг) Стара Загора 20.08.88
400 м с/б 52,61 К.Баттен (США) Гетеборг 11.08.95
4x100 м 41,37 ГДР (С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд,

М.Гер) Канберра 6.10.85
4x400 м 3.15,17 СССР (Т.Дедовская, О.Назарова, М.Пи-

нигина.О.Брызгина) Сеул 1.10.88
Ходьба 5 км 20.13,26 К.Саксби (Авсл) Хобарт 25.02.96
Ходьба 10 км 41.56,23 Н.Ряшкина (СССР) Сиэтл 25.07.90
Высота 2,09 С.Костадинова (Болг) Рим 30.08.87
Шест 4,55 Э.Джордж (Авсл) Перт 28.01.96
Длина 7,52 Г.Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88
Тройной 15,50 И.Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.95
Ядро 22,63 Н.Лисовская (СССР) Москва 7.06.87
Диск 76,80 Г.Райнш (ГДР) Нойбранденбург 9.07.88
Молот 73,10’ О.Кузенкова (Рос) Мюнхен 22.06.97
Копье 80,00 П.Фельке (ГДР) Потсдам 9.09.88
Семиборье 7291 Д.Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.88

(12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51)
’ Рекорд находится в стадии утверждения
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ЕВРОПЫ РОССИИ
МУЖЧИНЫ I

100 м
200 м
400 м
800 м

1000 м
1500 м
1 миля
2000 м
3000 м
5000 м
10 000 м
20 000 м
1 час
Марафон
110 м с/б
400 м с/б 
3000 м с/п 
4x100 м

4x400 м

Ходьба 20 км
Ходьба 50 км 
Высота
Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье 
Десятиборье

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

1.41,73 С.Коэ (Вбр) Флоренция 10.06.81 
У.Кипкетер (Дан) Стокгольм 7.07.97

2.12,18 С.Коэ (Вбр) Осло 11.07.81
3.29,67 С.Крэм (Вбр) Ницца 16.07.85
3.46,32 С.Крэм (Вбр) Осло 27.07.85
4.51,39 С.Крэм (Вбр) Будапешт 4.08.85 

7.31,77* М.Панкорбо (Исп) Осло 4.07.97 
13.00,41 Д.Муркрофт (Вбр) Осло 7.07.82 
27.13,81 Ф.Мамеде (Порт) Стокгольм 2.07.84
57.18,4 Ди.Каштру (Порт) Ла-Флеш 31.03.90
20,994 Й.Херменс (Нид) Папендаль 1.05.76 
2:07.12 К.Лопеш (Порт) Роттердам 20.04.85

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

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

Д.Реджис, Л.Кристи) Штутгарт 22.08.93

2.56,60 Великобритания (А.Томас, Д.Баулч, 
М.Ричардсон, Р.Блэк) Атланта 3.08.96

1:18.35,2 С.Йоханссон (Шв) Фана 15.05.92 
3:41.28,2 Р.Пиллер (Фр) Фана 7.05.94

2,42 П.Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.87
6,14 С.Бубка (Укр) Сестриери 31.07.94
8,86 Р.Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.87

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

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

ЖЕНЩИНЫ ■■

100 м
200 м

400 м
800 м
1000 М
1500 м
1 миля
2000 м
3000 м
5000 м
10 000 м 
Марафон
100 м с/б
400 м с/б 
4x100 м

4x400 м

Ходьба 5 км
Ходьба 10 км
Высота
Шест
Длина 
Тройной

Ядро
Диск
Молот
Копье
Семиборье

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

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

1.53,28 Я.Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.83 
2.30,67 К.Вахтель (ГДР) 3.Берлин 17.08.90
3.52,47 Т.Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.80 
4.12,56 С.Мастеркова (Рос) Цюрих 14.08.96 
5.25,36 С.О’Салливан (Ирл) Эдинбург 08.07.94 
8.21,64 С.О’Салливан (Ирл) Лондон 15.07.94 

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

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

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

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

2,09 С.Костадинова (Болг) Рим 30.08.87
4,35* .Балахонова (Укр) Киев 11.09.95
7,52 Г.Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.88

15,50 И.Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.95

22,63 Н.Лисовская (СССР) Москва 7.06.87
76,80 Г.Райнш (ГДР) Нойбранденбург 9.07.88 

73,10* О.Кузенкова (Рос) Мюнхен 22.06.97
80,00 П.Фельке (ГДР) Потсдам 9.09.88 
7007 Л.Никитина (СССР) Брянск 11.06.89 

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

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

1.44,10 Владимир Граудынь (М, П) Осло 2.07.88

2.16,0 Владимир Малоземлин (Тлт, Т) Киев 27.06.81 
3.33,47* Вячеслав Шабунин (М, П) Ницца 16.07.97
3.51,02 Вячеслав Шабунин (М, ФСО) Цюрих 16.08.95 

4.57,18* Вячеслав Шабунин (М, ФСО) Лилль 29.06.97
7.39,24 Вячеслав Шабунин (М, ФСО) Ницца 12.07.95

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

19,595 Альберт Иванов (М, ВС) Москва 27.09.55 
2:09.16* Леонид Шевцов (Срт, П) Прага 25.05.97

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

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

О.Фатун, А.Горемыкин) Сплит 1.09.90

3.00,44 Россия (Д.Клигер, Д.Косов, М.Вдовин, 
Д.Головастое) Штутгарт 22.08.93

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

2,38 Сергей Мальченко (М, ВС) Б.Бистрица 4.09.88
6,01 Игорь Транденков (СПб, П) С.-Петербург 4.07.96
8,46 Леонид Волошин (Кр, Д) Таллинн 5.07.88

17,77 Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.87
22.24 Сергей Смирнов (Л, ВС) Таллинн 21.06.86
71.86 Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.83
86,74 Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.86
88.86 Сергей Макаров (М, ВС) Орхус 20.06.96
8698 Григорий Дегтярев (Крв, П) Киев 22.06.84 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2,05 Тамара Быкова (М, ВС)Киев 22.06.84 
4,15 Елена Белякова (М, П) Острава 26.05.97 
7,52 Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.88 

15,09 Анна Бирюкова (М, П) Штутгарт 21.08.93
Инна Ласовская (М, П) Валенсия 31.05.97 

22,63 Наталья Лисовская (М, П) Москва 7.06.87 
73,28 Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 9.09.84 

73,10* Ольга Кузенкова (Смл) Мюнхен 22.06.97
68,72 Оксана Овчинникова (М, ВС) Москва 13.05.96 
7007 Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.89

(13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31)
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ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ШИПОВКА ЮНЫХ

III ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
Л ЕГКОАТЛ ЕТИЧ ЕС КОМУ 
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ

АНАПА (11-14 июня) 
1984-1988 гг.рождения 
Девочки. Четырехборье (60 м, дли
на, мяч, 500 м): О.Федорук (СШ Ns 
6, Саратовская обл.) 360 очков (8,0- 
4,80-44,08-1.23,8); Ж.Шварцман (Ns 
4, Котлас) 358 (8,3-5,04-43,50- 
1.23,7); П.Косова (Ns 102, Железно
горск) 355 (8,4-5,15-44,16-1.26,4); 
Ю.Котельникова (Ns 50, Тверь) 354; 
С.Авилкина (Ns 3, Пикалево) 346; 
И.Пархоменко (Ns 1, Александровск) 
344; И.Червякова ( Ns 5, Благове
щенск) 343; А.Фролочкина (Ns 17, 
Рыбинск) 341; Е.Елецкова (Ne 22, 
Волгодонск) 340; Н.Стрельникова (Ns 
1738, Москва) 336.
Эстафета 4x100 м: СШ Ns 1738, Мос
ква (Косенова И., Стрельникова Н., 
Перьева М., Захарова Д.) 52,9; СШ 
Ns 102, Железногорск (Казакевич О., 
Мамонтова Е., Шутова О., Косова 
П.) 54,9; СШ Ns 24 Воскресенск (Ни
колаева О., Китаева К., Пузикова Т., 
Марушевская Ю.) 55,0; СШ Ns 22, 
Волгодонск 55,2; СШ Ns 3, Пикале
во 55,2; СШ Ns 5, Благовещенск 55,5 
Командные результаты. Среди об
щеобразовательных школ: СШ Ns 22 
(Волгодонск Ростовской обл.)-1601 
очко; СШ Ns 102 (Железногорск 
Красноярского кр.) 1548; СШ Ns 33 
(Рыбинск Ярославской обл.) 15,13; 
СШ Ns 5 (Благовещенск, Башкор
тостан) 1502; СШ Ns 24 (Воскресенск 
Московской обл.) 1476; СШ Ns 1738 
(Москва) 1456.
Мальчики. Четырехборье (60 м, 
длина, мяч, 800 м): А.Резвушкин 
(Ns 2, Клин) 312 очков (7,8-5,60-
58,46-2.14,9); А.Хвалько (Ns 62, 
Красноярск) 310 (7,7-5,64-53,12- 
2.16,3); А.Антонов (Ns 3, Горячий 
Ключ) 302 (7,7-5,46-57,10-2.19,2);
А.Голев (ДЮСШ-1, Брянск) 291;
А.Евглевский (Ns 3, Шахты) 277; 
П.Филатьев (ДЮСШ-3, Шахты) 265;
А.Лопатин (Ns 62, Красноярск) 265; 
О.Неустроев (Ns 33, Рыбинск) 255; 
Д.Шубинин (Ns 3, Горячий Ключ) 253; 
Т.Лорткипанидзе (СК «Прометей», 
Волгодонск) 251.
Эстафета 4x100 м: ДЮСШ-1, Брянск 
(Яшин А., Науменко И., Осипенко
А., Голев А.) 51,5; СШ Ns 3, Горячий 
Ключ (Шубинин Д., Максимов С., 
Назаренко А., Антонов А.) 51,9; СШ 
Ns 62, Красноярск (Хвалько А., Да- 
руга В., Васильев Е., Лопатин А.) 52,1 ; 
ДЮСШ-3, Шахты 52,5; СШ Ns 2, Клин 
52,9; СК «Красный строитель», Вос
кресенск 54,5.
Командные результаты. Среди об
щеобразовательных школ: СШ Ns 62 
(Красноярск) 1218 очков; СШ Ns 3 
(Горячий Ключ Краснодарского кр.) 
1195; СШ Ns 2 (Клин Московской 
обл.) 1070; СШ Ns 11 (Нижнекамск, 
Татарстан) 968; СШ Ns 33 (Рыбинск, 
Ярославской обл.) 966; СШ Ns 8 (Бо
городиц«, Тульской обл.) 940. Сре- 

лп ди спортклубов и ДЮСШ: ДЮСШ-3 
fcö (Шахты Ростовской обл.) 1109.

IV ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
Л ЕГКОАТЛ ЕТИЧ ЕС КОМУ 
ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ

МОСКВА (25-27 июня) 
1982-1983 гг.рождения
Девушки. Четырехборье (60 м, 
длина, мяч, 600 м): Ю.Игнаткина 
(СШ Ns 10, Бор, Нижегородская обл.) 
400 очков (7,8-5,35-50,58-1.47,0); 
М.Ложкина (Ns 10, Бор) 378 (7,9- 
5,13-46,02-1.47,8); Ю.Сарафанова 
(Ns 5, Волгоград) 376 (7,9-5,42-45,48- 
1.54,2); А.Сатаева (Ns 40, Уфа) 370;
А.Романченко (Ns 97, Новокузнецк) 
358;Т.Дульнева(№97, Новокузнецк) 
348; В.Девятова (Ns 5, Волгоград) 
339; О.Горбакова(№ 60, Брянск) 337;
А.Девятова (Ns 5, Волгоград) 336; 
Е.Михайлова (Ns 40, Уфа) 336). 
Эстафета 4x100 м: СШ Ns 10, Бор 
(Белова К., Сазонова Н., Игнаткина 
Ю., Ложкина М.) 50,6; СШ Ns 60, 
Брянск (Карташова С., Кащеева Ж., 
Печенкина М., Горбакова О.) 51,5; 
СШ 45, Санкт-Петербург (Тестова И., 
Иванова В., Кенарова Я., Подлосин- 
ская О.) 52,6.
Командные результаты. Среди об
щеобразовательных школ: СШ Ns 10 
(Бор Нижегородской обл.) - 1722 
очка; СШ Ns 97 (Новокузнецк Кеме
ровской обл.) - 1694; СШ Ns 5 (Во
лгоград) -1664; СШ Ns 40 (Уфа) - 
1652; СШ Ns 45 (Санкт-Петербург) - 
1585; СШ Ns 60 (Брянск) - 1549.
Юноши. Четырехборье (60 м, дли
на, мяч, 1000 м): Е.Парамонов (СШ 
Ns 55, Ульяновск) 414 очков (7,1- 
5,64-84,52-2.47,8); Н.Углянцев (Ns 2, 
Урюпинск) 372 (7,1-5,97-57,9-2.53,5);
А.Антонов (Ns 2, Урюпинск)360 (7,5- 
5,50-74,90-2.57,2); А.Бочаров(Ns 55, 
Ульяновск) 356; Д.Перминов (Ns 137, 
Челябинск) 353; И.Лукачев (СДЮ- 
ШОР-3, Петрозаводск) 353; И.Кур
ников (Ns 97, Новокузнецк) 352; С.Бе- 
лоусов (с/к «Темп», Калуга) 351;
А.Солдатов (Ns 33, Дзержинск) 
340;Е.Антонов (с/к «Темп», Калу
га) 336.
Эстафета 4x100 м: СШ Ns 97, Ново
кузнецк (Баранов С., Кузнецов А., 
Дорожкин Дима, Курников И.) 46,1; 
с/к «Темп, Калуга (Белоусов С., 
Белов А., Решетников А., Антонов 
Е.) 46,3; СШ Ns 37, Челябинск (Фе
октистов А., Соколов И., Парыгин 
М., Перминов Д.) 46,5; СШ Ns 2, Урю
пинск 46,7; СШ Ns 33, Дзержинск 
47,4; СШ Ns 55, Ульяновск 49,0.
Командные результаты. Среди об
щеобразовательных школ: СШ Ns 55 
(Ульяновск) - 1664 очка; СШ Ns 2 
(Урюпинск) - 1664; СШ Ns 33 (Дзер
жинск) - 1630; СШ Ns 97 (Новокуз
нецк) - 1622; Новоселковская шко
ла (Кержач) - 1367. Среди спортклу
бов и ДЮСШ: с/к «Темп» (Калуга) 
-1591; ДЮСШ «Горняк» (Шахты 
Ростовской обл.) - 1450.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ!

Ответ на вопрос (№3-4, с. 19) - 
в фигуре более 120 треугольни
ков.

КАЛЕНДАРЬ-98 
спортивно-массовых мероприятий Центрального спортивного 

клуба «Шиповка юных»

Соревнования, проводимые и организуемые ЦСК

XI-XII 1997г. Соревнования по 2-борью в 
закрытых помещениях

На местах

9-10.01 Зональные соревнования по 
2-борью в закрытых помещениях 
(1983-1984, 1985-1986, 
1987-1988 гг.р.)

Хабаровск,Барнаул, 
Клин, Волгоград, 
Челябинск, Рыбинск, 
Орел, Шахты, 
Москва, С.-Петербург

7-8.02. Всероссийские соревнования по 
2-борью в закрытых помещениях 
(1983-1984, 1985-1986 и 
1987-1988 гг.р.), финал

Москва

Il-III Массовые соревнования «Рос
сийская шиповка юных» в закры
тых помещениях (1983-1984, 
1985-1986 и 1987-1988 гг.р.)

На местах

28.02 Зональные соревнования «Рос
сийская шиповка юных» в зак
рытых помещениях (1983-1984, 
1985-1986 и 1987-1988 гг.р.)
(отдельные виды)

Хабаровск, Барнаул, 
Рыбинск, Челябинск, 
Орел, Шахты, 
Волгоград, Клин, 

Москва, С.-Петербург
27-29.03 VII Всероссийские соревнования 

• Российская шиповка юных» 
(1983-1984, 1985-1986 и 
1987-1988 гг.р.), финал 
(отдельные виды)

Шахты

IV-V Соревнования по 4-борью 
(1983-1984, 1985-1986 и 
1987-1988 гг.р.)

На местах

24-25.05 Зональные соревнования по
4-борью (1983-1984, 1985-1986 
и 1987-1988 гг.р.)

Биробиджан, Новокузнецк, 
Уфа, Рыбинск, Брянск, 
Н.Новгород, Шахты, 
Волгоград, Москва, 
С.-Петербург

VI-VIII Массовые соревнования в 
загородных детских 
оздоровительных лагерях по 
нормативам «Шиповки юных»

На местах

12-13.06 IV Всероссийские соревнования 
по 4-борью (1985-1986 и 
1987-1989 гг.р ), финал

Анапа

24-27.06 V Всероссийские соревнования 
по 4-борью (1983-1984 гг.р.), 
финал

Москва

10-12.09 Вторые Всероссийские 
соревнования «Кубок Анапы - 
Шиповка юных» (1983-1984, 
1985-1986 и 1987-1988 гг.р.), 
отдельные виды 4-борья

Анапа

15-19.09 Международные соревнования по
4-борью (1983-1984 гг.р.)

Анапа

X-XI Массовые соревнования по
2-борью (1984-1985, 1986-1987 
и 1988-1989 гг.р.)

На местах

7-9.11 Зональные соревнования по 
2-борью в закрытых помещениях 
(1984-1985, 1986-1987 и 
1988-1989 гг.р.)

Хабаровск, Барнаул, 
Челябинск, Рыбинск, 
Клин, Брянск, Орел, 
Шахты, Волгоград, 
Москва, С.-Петербург

Соревнования, организуемые Российской Ассоциацией
марафонов и пробегов, с участием юных легкоатлетов 

ЦСК «Шиповка юных»
16.05 Пробег, посвященный Дню 

Победы «Москва-Лужники-98», 
1998 м

Команда СШ Москвы, 
Московской обл. и 
близлежащих областей

27.06 Пробег (в рамках 48-го Междуна
родного полумарафона 
•Труд-Лужники»), в программе 
V Всероссийских соревнований 
по 4-борью, 1998 м

То же и команды, 
занявшие 1-е места 
на зональных соревно
ваниях по 4-борью

08.08 Международный пробег «Россия» Команда СШ Москвы, 
Московской обл. и 
близлежащих областей

06.09 «День города». Пробег «Беги 
и улыбайся», 1998 м

То же



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

КУБОК МИРА 
ПО ХОДЬБЕ

ПОДЕБРАДЫ (19-20.04) 
Мужчины. Ходьба 20 км (19): Х.Пе- 
рес (Экв) 1:18.24; Д.Гарсиа (Мекс) 
1:18.27; И.МАРКОВ 1:18.30; Ли Зе- 
вень(КНР) 1:18.32; Х.Мартинес(Гват) 
1:18.51; Е.Мисюля (Бел) 1:18.55; 
Р.ШАФИКОВ 1:19.27; А.Мелешке- 
вич (Бел) 1:19.33; М.ЩЕННИКОВ 
1:19.45; В.АНДРЕЕВ 1:19.46; А.МА- 
КАРОВ 1:19.54; Н.Ахерн (Авсл) 
1:20.04; Х.Санчес (Мекс) 1:20.05; 
И.Коллар (Слвк) 1:20.09; А.Фадееве 
(Латв) 1:20.13.... 25.М.Хмельницкий 
(Бел) 1:20.51; 35.В.Борисов (Каэ) 
1:21.51; 37.В.Дручик (Укр) 1:22.03; 
43.С.Корепанов (Каз) 1:22.32; 48. 
Ю.Куко (Бел) 1:23.05.
Командный зачет. РОССИЯ 431; 
Белорссия 413; Италия 392; Испа
ния 388; Франция 378.
Ходьба 50 км (20): X.Гарсиа (Исп) 
3:39.54; О.ИШУТКИН 3:40.12; В.Ко- 
нонен (Финл) 3:41.09; Н.МАТЮХИН 
3:41.36; Т.Липец (Пол) 3:41.58; 
М.Родригес (Мекс) 3:42.45; С.Кауд- 
рон (Фр) 3:46.38; Р.Пиллер (Фр) 
3:47.19; Р.Мразек (Слвк) 3:48.22;
А.ПЛОТНИКОВ 3:48.35;... 12.В.Гинь- 
ко (Бел) 3:49.23; 14.О.МЕРКУЛОВ 
3:50.31; 19.Д.Савайтан (Бел) 3:53.35; 
35.А.Новиков (Бел) 4:00.42.
Командный зачет. РОССИЯ 434; 
Словакия 415; Испания 407; Фран
ция 405; Мексика 399; Белоруссия 
388.
Женщины. Ходьба 19 км (19): 
И.СТАНКИНА 41.52; О.ИВАНОВА 
41.59; Гу Янь (КНР) 42.15; Э.Аль- 
фриди (Ит) 42.31; Р.Джордано (Ит) 
42.37; А.Сидоти (Ит) 42.41; Л.Хмель- 
ницкая (Бел) 42.46; Т.КОВАЛЕНКО 
42.51; Б.Гуммельт (Герм) 42.52; Ван 
Липинь (КНР) 42.53; В.Цыбульская 
(Бел) 42.54; Лю Хон Ю (КНР) 42.57; 
О.Кардопольцева (Бел) 43.08; Н.Ми- 
сюля (Бел) 43.08; О. ПАНФЕРОВА 
43.08; Е.САЙКО 43.20; ... 18-Л.Дол- 
гополова (Бел) 43.32; 21.М.Сазоно- 
ва (Каз) 43.52; 27.В.Савчук (Укр) 
44.30; 36.В.Зозуля (Укр) 45.07.
Командный зачет. РОССИЯ 440; 
Италия 435; КНР 425; Венгрия 380; 
Германия 379.

КУБОК ЕВРОПЫ СРЕДИ 
КЛУБНЫХ КОМАНД

ВАЛЕНСИЯ (31.05) 
Женщины.
100 м (-1.1): М.ЖИРОВА 11,73; 
С.Прокофьев (Слов) 11,81; М.Лево- 
рато (Ит) 11,91. 200 м (-1.1): М.ЖИ- 
РОВА23,32; Х.Бенесова (Чех) 23,55; 
С.Прокофьев (Слов) 24,09. 400 м: 
Х.Бенесова (Чех) 51,58; Т.ЧЕБЫКИ- 
НА 51,60; Н.Карабали (Валенсия, 
Кол) 52,55; Ф.Карбоне (Ит) 52,96. 
800 м: С.МАСТЕРКОВА 2.05,61; 
Л.Форманова (Чех) 2.05,84; К.Саль- 
варани (Ит) 2.06,64. 1500 м: А.Суль- 
десова (Чех) 4.21,06; О.НЕЛЮБОВА 
4.21,35; Б.Тусаи (Венг) 4.22,84. 5000 
м:Е-Яворник (Слов) 15.47,28; С.Сом- 
маджо (Ит) 15.53,12; О.ЧУРБАНО- 
ВА 16.00,82. 100 м с/б (0.9): К.Туц- 

ци (Ит) 13,05; И.Рудова (Чех) 13,31; 
М.Мадоминго (Исп) 13,40; Е.ЛЕБЕ- i 
ДЕНКО дскв. 400 м с/б: Т.ТЕРЕ- 
ЩУК(«Луч»,Укр) 54,52; К.Барбари- 
но (Ит) 56,79; Э.Лаос (Исп) 57,68. 
4x100 м: «Луч» Россия (Н.Щербак,
H. Рощупкина, М.Жирова, Т.Чебыки- 
на) 44,37; С.С.Снам 45,01; Гонвед
45,52. 4x400 м: «Луч» (Т.Терещук, 
С. Красноелободская, Е.Голешева, 
Т.Чебыкина) 3.31,48; Валенсия 
3.33,96; С.С.Снам 3.34,04. Высота:
A. Бевилаккуа (Ит) 1,98; Ю.ЛЯХОВА
I, 96; З.Ковачикова (Чех) 1,90. Дли
на: Ф.Мэй (Ит) 6,91 (-0.5); Т.Васи 
(Венг) 6,59 (1.2); С.Каспаркова (Чех) 
6,42 (1.8); К.Николау (Рум) 6,34 
(1.0);...7. И.ЧЕН 5,68. Тройной: И.ЛА- 
СОВСКАЯ 15,09 (-0.5); С.Каспарко
ва (Чех) 14,48(1.9); К.Николау (Рум) 
13,80 (0.4). Ядро: Г.Хаммер (Герм) 
18,20; С.КРИВЕЛЕВА 18,10; А.Маф- 
фейс (Ит) 17,20. Диск: А.Матейкова 
(Чех) 59,38; А.Маффейс (Ит) 58,84;
B. ИВАНОВА 54,82. Копье: О.ДУД- 
ЛИНА 57,04; М.Мигес (Исп) 57,00;
А.Прайсингер (Венг) 55,68.
Командный зачет. «Луч» (Москва, 
Россия) 99; С.С.Снам (Италия) 85; 
УСК (Прага, Чех) 76; Валенсия (Исп) 
63; ЗАК (Любляна, Словения) 48,5; 
ЛАК Келле (Германия) 46,5; Гонвед 
(Венгрия) 45.

МОСКВА (31.5-1.06) 
Мужчины.
100 м (31) (-0.5): А.ФЕДОРИВ 10,31; 
Ф.Фео (Исп) 10,43; С.Флорис (Ит) 
10,46; Н.Гуим (Фр) 10,52; Э.Кондон 
(Вбр) 10,55; С.Корнелюк (Бел) 10,56. 
200 м (1) (0.8): О.Дако (Вбр) 20,88;
А.ФЕДОРИВ 21,31; А.Аттене (Ит) 
21,39; М.Моркес (Чех) 21,45; В.Хосе 
(Исп) 21,54. 400 м (31): Д.Камога 
(Лариос, Уган) 45,71; Д.БЕЙ 46,32; 
М.Ваккари (Ит) 46,39; И.Музик (Чех) 
47,15; С.Лум (Фр) 47,89; Д.Котенков 
(Бел) 47,91. 800 м (1): Д.Дурсо (Ит) 
1.47,54; И.Комар (Бел) 1.47,75; 
Л.Выдра (Чех) 1.48,17; А.ЛОГИНОВ 
1.48,32; Х.Серезо (Исп) 1.48,67;
C. Бенфарес (Фр) 1.49,71.1500 м (31 ): 
И.Висиоза (Исп) 3.49,87; В.ШАБУ- 
НИН 3.49,91; М.Пегоретти (Ит) 
3.50,26; А.Травассос (Порт) 3.50,61; 
Н.Кадди (Вбр) 3.52,10; С.Яковлев 
(Бел) 3.52,37. 3000 м (31): А.Химе- 
нес (Исп) 7.58,58; К.БУЛАМИ (Луч, 
Мар) 7.59,25; Л.Зеруаль(Фр) 7.59,41; 
М.Драгоновски (Чех) 7.59,80; Д.Бак- 
кани (Ит) 8.05,94; Р.Сантуш (Порт) 
8.08,79. 5000 м (1): А.Гарсиа (Исп) 
13.41,40; К.БУЛАМИ (Луч, Мар) 
13.42,98; Я.Песава (Чех) 13.44,66; 
А.Мартинс (Фр) 13.52,85; Р.Сантуш 
(Порт) 14.06,90. 1 Юм с/б(1) (-1.8):
A. КИСЛЫХ 13,54; Д.Середа (Бел) 
13,85; А.Путиньяни (Ит) 13,91; М.Сан- 
тос (Исп) 13,97; Д.Никодим (Чех)
14,54. 400 м с/б (31): Р.МАЩЕНКО 
49,14; С.Матете (Лариос, Замб) 49,46; 
Д.Никодим (Чех) 51,23; Э.Франчози 
(Ит) 52,02; К.Сильва (Порт) 53,24; 
П.Мурси (Фр) 53,45. 3000 и с/п (1):
B. ПРОНИН 8.42,22; Х.Гонзалес (Исп) 
8.42,64; А.Ианелли (Ит) 8.47,85;
C. Врба (Чех) 8.48,82; ЖЖезус (Порт) 
8.50,57; В.Омелюсик (Бел) 8.53,68.

4x100 м (31): Италия (Ф.Скудери,
A. Орланди, А.Оттене, С.Флорис) 
39,57; Испания (В.Хосе, Ф.Фео, 
М.Боррега, Х.Гранде) 39,66; Бело
руссия (Ю.Ридевский, А.Невдах, 
С.Корнелюк, Л.Сафронников) 39,94; 
РОССИЯ (В.Малявин, Д.Бей, А.Фур- 
тов, А.Федорив) 40,04; Чехия 40,35; 
Франция 41,14. 4x400 м (1): РОС
СИЯ (Д. Косов, Д.Головастов, Д.Бей, 
Р.Мащенко) 3.04,71; Испания (Д.Ло- 
пес, С.Матете, И.Монреаль, Д.Камо
га) 3.07,03; Чехия (Я.Подебрадски, 
М.Коварж, К.Блаха, И.Музик) 
3.09,17; Италия 3.11,53; Белоруссия 
3.13,49; Франция 3.16,10. Высота 
(31): Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,24; Т.Янку 
(Чех) 2,24; А.Ортис (Исп) 2,21 ; Д.Дет- 
шеник (Фр) 2,21. Шест (1): П.БОЧ
КАРЕВ 5,55; X.Консепсьон (Исп) 
5,50; М.Кисела (Чех) 5,30; Г.Сидо- 
ров (Бел) 5,30. Длина (31) : К.СОСУ- 
НОВ 7,99 (-0.7); Н.Трентин (Ит) 7,66в
(2.4) ; М.Гомбала (Чех) 7,54 (0.2); 
О.Бордеран (Фр) 7,54 (0.5); Х.Оли- 
ван (Исп) 7,48 (1.3); А.Михалькевич 
(Бел) 7,42 (0.2). Тройной (1): А.АСЕ- 
ЛЕДЧЕНКО 17,04 (1.9); А.Райзгис 
(Лите) 16,56 (-0.9); X.Лопес (Исп) 
16,33 (0.4); П.Камосси (Ит) 16,28
(1.4) ; Д.Васильев (Бел) 16,02 (-0.7). 
Ядро (31): В.ЛЫХО 19,69; М.Марти- 
нес (Исп) 19,68; Д.Гончарук (Бел) 
19,51; М.Менц (Чех) 19,11; Д.Венту- 
ри (Ит) 18,07; Ф.Алвеш (Порт) 18,01. 
Диск (1): Д.Мартинес (Исп) 60,12; 
С.ЛЯХОВ 59,80; М.Билек(Чех) 59,58; 
Г.Пронько (Бел) 58,08. Молот (1):
B. ХЕРСОНЦЕВ 78,58; П.Седлачек 
(Чех) 75,18; Ф.Кун (Фр) 74,40; К.Ас- 
тапкович (Бел) 72,78; X.Перес (Исп) 
67,08; В.Кошта (Порт) 66,84. Копье 
(31): Ю.РЫБИН 75,96; И.Соффиато 
(Ит) 71,24; М.Гуздек (Чех) 67,26; 
А.Эстебан (Исп) 65,80; В.Колосов 
(Бел) 60,08; А.Гидли (Вбр) 58,20.
Командный зачет. «Луч» (Москва, 
Россия) 160; «Лариос» (Мадрид, 
Испания) 132; «Фьямме Адзурра» 
(Рим, Италия) 107; «Дукла» (Прага, 
Чехия) 105; «Трудовые резервы» 
(Минск, Белоруссия) 77; «Монтре- 
иль» (Франция) 68; «Бенфика» (Лис
сабон, Португалия) 48; «Сэйл Хэр- 
риез» (Манчестер, Великобритания) 
43.

КУБОК ЕВРОПЫ
МЮНХЕН (21-22.06)
Мужчины. 100 м (21) (0.2): 1.Л.Крис- 
ти(Вбр) 10,04; 2. Г.Моэн(Норв) 10,18;
3. А.ФЕДОРИВ 10,19; 4. А.Павлака- 
кис (Гр) 10,24; 5. М.Блуме (Герм) 
10,35; 6. Ф.Фео (Исп) 10,38; 7. Д.Пуд- 
жони(Ит) 10,40; 8.С.Кали(Фр) 10,44. 
200 м (22) (0.7): 1. Л.Кристи (Вбр) 
20,56; 2. Г.Панагиотопулос (Гр) 20,56;
3. Г.Моэн (Hope) 20,60; 4. К.Шеваль 
(Фр) 20,75; 5. А.Аттеме (Ит) 20,89; 6. 
А.ПОРХОМОВСКИЙ 20,92; 7. Д.Бит- 
тнер(Герм)21,06; 8. Х.Майорал (Исп) 
21,21. 400 м (21): 1. Р.Блэк (Вбр) 
45,63; 2. Д.Канал (Исп) 46,28; 3. 
М.Ваккари (Ит) 46,40; 4. И.ЖАРОВ 
46,42; 5. Ж.Рапнуиль (Фр) 46,54; 6. 
К.Дуглас (Норв) 46,67; 7. Й.Даутцен- 
берг(Герм) 46,79; 8. П.Яковакис (Гр)

47,39.800 м (22): 1. В. Рода ль (Норв) 
1.47,54; 2. Н.Мотчебон (Герм) 
1.47,89; 3. М.Сесай (Вбр) 1.48,11; 4. 
Д.Дурсо (Ит) 1.48,43; 5. А.ЛОГИНОВ 
1.48,64; 6. Д.Жан-Жозеф (Фр) 
1.48,69; 7. П.Струбакос (Гр) 1.49,04;
8. Х.Серезо (Исп) 1.49,36. 1500 м 
(21): 1.Ф.Качо (Исп) 3.37,79; 2.Д.Ди 
Наполи (Ит) 3.37,81; 3. В.ШАБУНИН 
3.38,14; 4. Д.Майок (Вбр) 3.38,15; 5. 
Р.Штенцель (Г ерм) 3.38,80; 6. П.Стру
бакос (Гр) 3.39,49; 7. Т.Одегард 
(Норв) 3.39,88; 8. М.Дамьян (Фр)
3.41,44. 3000 м (21): 1. Д.Бауманн 
(Герм) 7.41,08; 2. М.Панкорбо (Исп) 
7.41,60; 3. П.Папульяс (Гр) 7.45,65;
4. С.ДРЫГИН 7.54,08; 5. Э.Уайтман 
(Вбр) 7.57,65; 6. А.Беар(Фр) 7.58,44;
7. С.Винченти (Ит) 8.23,40; 8. П.Вул- 
лум (Норв) 8.32,21. 5000 и (22): 1. 
Д.Ди Наполи (Ит) 13.38,33; 2. А.Хи- 
менес (Исп) 13.39,42; 3. П.Папульяс 
(Гр) 13.40,02; 4. Э.Пирсон (Вбр) 
13.40,16; 5. М.Эссэ (Фр) 13.42,12; 6. 
К.Айх (Герм) 13.50,41; 7. О.Фрет- 
хейм (Hope) 13.58,57; 8. А.ГОРБУ- 
НОВ 14.19,54. 110 м с/б (22) (0.2):
1. Ф.Швартхофф (Герм) 13,20; 2. 
К.Джексон (Вбр) 13,28; 3. А.КИС
ЛЫХ 13,53; 4. В.Кларико (Фр) 13,67;
5. Г.Гундерсен (Норе) 13,70; 6. М.Ре 
(Ит) 13,76; 7. С.Магос (Гр) 13,97; 8. 
М.Сантос (Исп) 14,16.400 м с/6 (21):
1. Ф.Мори (Ит) 48,93; 2. С.Диагана 
(Фр) 49,15; 3. Р.МАЩЕНКО 49,74; 4. 
О.Питильяс(Исл) 51,05; 5. К.Роулин
сон (Вбр) 51,06; 6. К.Мумулиди (Гр) 
52,01; 7. А.Ланн (Норе) 54,09; 8. 
К.Эмспергер (Герм) 55,13. 3000 м 
с/п (22): 1. Р.Хаф (Вбр) 8.35,03; 2.
A. Ламбрускини (Ит) 8.36,15; 3.
B. ПРОНИН 8.36,94; 4. Д.Свеной 
(Норе) 8.37,43; 5. М.Остендарп (Герм) 
8.37,86; 6. Р.Моран (Исп) 8.37,93; 7. 
А.Вузис (Гр) 8.42,43; 8. А.Бельгази 
(Фр) 8.43,46. 4x100 и (21): Италия 
(Н.Асуни, Д.Пуджони, А.Чиполлони,
C. Флорис) 38,80; Норвегия (Ф.Ра
мирес, Й.Эртцгаард, П.Сивле, Г.Мо
эн) 38,96; Великобритания (Д.Гар- 
денер, М.Девониш, Д.Уокер, И.Ма
ки) 38,97; Германия (М.Блуме, Д.Бит
тнер, А.Рут, X.Блуме) 39,08; Фран
ция (К.Шеваль, Т. Лубин, О.Теофиль,
С.Кали) 39,29; Греция (Г.Панайото- 
пулос, А.Терциан, И.Нафлотис, 
А.Павлакакис) 39,33; Испания 
(Ф.Фео, В.Хосе, Х.Майораль, XLHa- 
варро) 39,44; Россия (С.Москвин, 
А.Соколов, А.Порхомовский, А.Фе
дорив) 39,48. 4x400 м (22): Вели
кобритания (Р.Блэк, Д.Баулч, А.То- 
мас, М.Ричардсон) 2.59,46; Италия 
(М.Ваккари, А.Аймар, Ф.Мори, А.Са- 
бер) 3.02,60; РОССИЯ (И.Жаров, 
Д.Косов, Д.Головастов, Д.Бей) 
3.03,09; Франция(П.Илэр, Р.Нордин, 
Ф.Манго, С.Диагана) 3.03,58; Гер
мания (Й.Даутценберг, Д.Биттнер, 
К.Эмсбергер, Ю.Фолькель) 3.03,78; 
Испания (С.Мартинес, Д.Канал, Х.Ло- 
петеги, А.Андрес) 3.04,50; Греция 
(Э.Пападопулос, К-Мумулиди, П.Яко
вакис, П.Саррис) 3.05,58; Норвегия 
(К.Дуглас, Я.Бьорневик, В.Родаль, 
Ф.Фиске) 3.07,31. Высота (21): 1. _
А.Ортис (Исп) 2,30; 2. С.КЛЮГИН 29
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2,30; 3. М.Бусс (Герм) 2,30; 4. С.Хо- 
эн (Hope) 2,28; 5. С.Смит (Вбр) 2,28;
6. ЖВинсен (Фр) 2,24; ■ Д.Кокотис (Гр) 
2,21; 8. И.Бернаскони (Иг) 2,18. Шест 
(22) (в зале): 1. М.ТАРАСОВ 5,95;
2. Ж.Галфьон (Фр) 5,75; 3. Т.Лобин- 
гер (Герм) 5,70; 4. Ф.Пиццолато (Ит) 
5,50; 5. Н.Бакфилд (Вбр) 5,50; 6. 
Х.Консепсьон (Исп) 5,30; 7. Т.Бар
тель (Hope) 5,20; 8. К-Цивас (Гр) 5,00. 
Длин* (21 ) : 1. К.СОСУ НОВ 8,00 (0.3);
2. ЮКукодимос (Гр) 7,88 (0.9); 3.
3. Банге (Фр) 7,86 (0.2); 4. К-Краузе 
(Герм) 7,74 (0.9); 5. Р.Фернандес 
(Исп) 7,64 (0.6); 6. С.Филипс (Вбр) 
7,62 (1.3); 7. С.Бьянки (Ит) 7,41 (1.2);
8. С.Ньерве (Hope) 7,31 (0.9). Трой
ной (22): 1. Д.Эдвардс (Вбр) 17,74 
(0.9); 2. Д. КАПУСТИН 17,24 (0.8); 3.
4. Фридек (Герм) 16,71 (0.0); 4. Р.Ча- 
падо (Исп) 16,26 (0.4); 5. К-Хансвейт 
(Hope) 16,21 (0.3); 6. П.Камосси (Ит) 
16,08 (-0.4); 7. ЖМартиал (Фр) 16,08 
(-0.4); 8. К-Мелетоглу (Гр) 16,00 (-0.6). 
Ядро (21): 1. С.Будер (Герм) 20,41;
2. К.Фантини (Ит) 19,72; 3. М.Марти
нес (Исп) 19,29; 4. К.Хауге (Норе) 
19,04; 5. М.Проктор (Вбр) 18,65; 6. 
А.Леонидис (Гр) 18,46; 7. С.Виаль 
(Фр) 17,75; 8. С.ЛЯХОВ 17,46. Диск 
(22): 1. Л.Ридель (Герм) 63,36; 2. 
Р.Вейр (Вбр) 61,62; 3. С.ЛЯХОВ 
59,72; 4. Ж.Пон (Фр) 59,60; 5. К.Ха- 
уге (Норе) 56,60; 6. Д.Фортуна (Ит) 
56,24; 7. Х.Пападополос (Гр) 54,66; 
8. Х.Валенсия (Исп) 52,34. Молот
(21) : 1. Х.Вайс (Герм) 81,42; 2. В.ХЕР- 
СОНЦЕВ 78,48; 3. А.Пападимитриу 
(Гр) 74,12; 4. К.Эпаль (Фр) 74,12; 5.
3. Сгрулетти (Ит) 73,08; 6. П.Хид (Вбр) 
68,36; 7. X.Перес (Исп) 67,50; 8. 
Б.Петтерсон (Hope) 63,06. Колье (22):
I. С.Бакли (Вбр) 86,86; 2. К.Гациу- 
дис (Гр) 86,10; 3. Б.Хенри (Герм) 
35,42; 4. С.МАКАРОВ 84,78; 5. Ф.Де 
Гаспари (Ит) 75,78; б.С.Саэбе (Норв) 
70,72; 7. Д.Бриссол (Фр) 70,26; 8. 
А.Эстебан (Исп) 65,96.
Командный зачет. Великобрита- 
ния118 очков; Германия 105; РОС- I 
СИЯ 104; Италия 96; Испания 78; | 
Франция 75; Норвегия 72,5; Греция 
71,5.
Женщины. 100 м (21) (0.6): 1. Н.ВО
РОНОВА 11,18; 2. А.Филип (Герм)
II, 23; 3. Н.Сафронникова (Бел) 
11,41; 4. ф.Банге (Фр) 11,48; 5. 
С.Джекобс (Вбр) 11,55; 6. М.Лево- 
рато (Ит) 11,74; 7. В.Фоменко (Укр) 
11,76; 8. Э.Никулае(Рум) 11,89.200 м
(22) (-0.2): 1. К-Аррон (Фр) 22,89; 2. 
А.Филип (Герм) 22,98; 3. М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 23,16; 4. Н.Сафроннико
ва (Бел) 23,36; 5. В.Де Анджели (Ит) 
23,58; 6. С.Джекобс (Вбр) 23,62; 7. 
О.Лысакова (Укр) 24,14; 8. М.Бум- 
беску (Рум) 24,29. 400 м (21): 1. 
Г.Бройер (Герм) 50,38; 2. Д.Фрей
зер (Вбр) 51,51; 3. О.КОТЛЯРОВА 
51,53; 4. В.Де Анджели (Ит) 52,30;
5. Т.Мовчан (Укр) 52,56; 6. М.Беви 
(Фр) 53,13; 7. А.Козак (Бел) 53,50; 
8. М.Пирву(Рум) 54,87.800 м (21): 1. 
Е.АФАНАСЬЕВА 1.59,93; 2. И.Не- 
деленко (Укр) 2.00,71; 3. Л.Кисаба- 
ка (Герм) 2.01,07; 4. К.Станчу (Рум)

лл 2.01,71; 5. Н.Духнова (Бел) 2.01,77;
6. С.Фулон (Фр) 2.02,36; 7. Х.Парри 

(Вбр) 2.02,47; 8. К.Сальварани (Ит) 
2.02,84.1500 м (22): 1. «.Холмс (Вбр) 
4.04,79; 2. Г.Сабо (Рум) 4.06,25; 3. 
И.БИРЮКОВА 4.07,98; 4. Ф.Кентин 
(Фр) 4.12,14; 5. Н.Чернышова (Укр) 
4.13,31; 6. С.Кюнемунд (Герм) 
4.13,78; 7. Э.Реа (Ит) 4.14,99; 8. 
Е.Бычковская (Бел) 4.17,34. 3000 м 
(22): 1. Р.Брунет (Ит) 8.51,66; 2. 
К-Фонсека-Волхайм (Герм) 8.52,20;
3. П.Рэдклифф (Вбр) 8.52,79; 4. 
Е.Фидатов (Рум) 9.07,43; 5. Б.Битц- 
нер (Фр) 9.12,58; 6. Е.ПОДКОПАЕ- 
ВА 9.17,27; 7. С.Мирошник (Укр) 
9.29,42; 8. Н.Квачук (Бел) 9.45,52. 
5000 м (21): 1. Г.Сабо (Рум) 15.02,68;
2. Р.Брунет (Ит) 15.02,87; 3. Л.Зай- 
тук (Герм) 15.52,95; 4. Л.Дукеной 
(Фр) 15.55,33; 5. Е.Вязова (Укр) 
15.56,26; 6. А.ЖИЛЯЕВА 16.02,99;
7. Л.Эллиот (Вбр) 16.07,22; 8. Н.Га
лушко (Бел) 16.20,83.100мс/б(22) 
(0.7): 1. С.ЛАУХОВА 12,94; 2. П.Жи- 
рар (Фр) 13,03; 3. А.Торп (Вбр) 13,16;
4. К.Туцци (Ит) 13,23; 5. О.Кучма 
(Укр) 13,43;6.Л.Настасе(Рум) 13,66;
7. Н.Воронкова (Бел) 13,90; 8. 
Х.Бласснек (Герм) 14,38. 400 м с/б 
(21): 1. С.Ганнелл (Вбр) 54,57; 2. 
С.Ригер (Герм) 55,23; 3. Е.БАХВА- 
ЛОВА 55,66; 4. Т.Курочкина (Бел) 
56,19; 5. И.Ленская (Укр) 56,47; 6. 
Ф.Делон (Фр) 57,77; 7. К-Барбарино 
(Ит) 57,78; 8. И.Тирлеа (Рум) 58,14. 
4x100 м (21): РОССИЯ (Е.Лещева, 
Г.Мальчугина, Н.Воронова, М.Тран- 
денкова) 43,05; Франция (Ф.Банге, 
К-Аррон, П.Жирар, С.Феликс) 43,21; 
Германия (Ш.Гош, Г.Рокмайер, 
Б.Рокмайер, А.Филип) 43,25; Вели
кобритания (Б.Кинч, М.Ричардсон, 
А.Макджилливари, С.Джекобс) 
44,37; Украина (О.Гуськова, В.Фо
менко, О.Лысакова, И.Пуха) 44,49; 
Италия (С.Ферранте, А.Лучиано, 
Д.Галлина, М.Леворато) 44,67; Бе
лоруссия (М.Молчан, Н.Сафронни
кова, Н.Сологуб, Е.Григорьева) 
44,84; Румыния (М.Бумбеску, Э.Ни- 
кулае, Э.Лисенко, М.Пурву) 45,93. 
4x400 м (22): РОССИЯ (Е.Бахвало- 
ва, Е.Куликова, Н.Хрущелева, О.Кот
лярова) 3.24,10; Германия (А.Фел- 
лер, У.Роландер, С.Ригер, А.Рюккер) 
3.26,12; Великобритания (А. Карбиш- 
ли, Д.Фрейзер, М.Томас, С.Ганнелл) 
3.26,48; Италия (Д.Перроли, Ф.Кар
боне, П.Спури, В.Де Анджели) 
3.28,24; Украина (Т.Мовчан, Е.Мар- 
цонь, И.Ленская, О.Мороз) 3.28,49; 
Белоруссия (Е.Кончиц, Т.Курочкина,
A. Козак, Н.Воронкова) 3.30,49; 
Франция (С.Доменеш, М.Шолент, 
М.Беви, М.Офелитес) 3.31,03; Румы
ния (А.Рипану, А.Сафта, М.Пирву, 
К.Станчу) 3.34,69. Высота (22): 1. 
Х.Бальк (Герм) 1,94; 2. Т.МОТКОВА 
1,92; 3. А.Бевилаккуа (Ит) 1,88; 4.
B. Степина (Укр) 1,86; 5. М.Ягар (Рум) 
1,84; 6. Д.Марти (Вбр) 1,84; 7. М.Кол- 
лонвиль (Фр) 1,84; 8. Т.Храмова (Бел) 
1,81. Шест (21): 1. А.Балахонова 
(Укр) 4,25; 2. А.Мюллер (Герм) 4,20;
3. Д.Уитлок (Вбр) 4,10; 4. М.Пой- 
сонье (Фр) 4,05; 5. С.АБРАМОВА 
4,05; 6. К.Брешиани (Ит) 3,95; 7. 
Г.Михалчеа (Рум) 3,85; 8. Г.Исачен- 
ко (Бел) 3,20. Длина (22) : 1. Ф.Мэй 

(Ит) 6,61 (0.7); 2. Н.ПЕРЕВЕДЕНЦЕ- 
ВА 6,60 (-0.3); 3. С.Тидтке (Герм) 
6,57 (0.7); 4. Д.Лыоис (Вбр)6,56 (0.5);
5. Л.Ферга (Фр) 6,42 (0.5); 6. Е.Леме- 
шевская (Бел) 6,34 (0.1); 7. Л.Бе
режная (Укр) 6,34 (0.3); 8. М.Тот (Рум) 
6,26 (0.1). Тройной (21): 1. И.ЛА- 
СОВСКАЯ 14,91 (1.1); 2. Р.Матееску 
(Рум) 14,53 (-0.1); 3. А.Хансен (Вбр) 
14,52 (-0.7); 4. Е.Говорова(Укр) 14,06 
(-0.6); 5.Ж.Гуреева(Бел) 13,85 (-0.1);
6. П.Лобингер (Герм) 13,85 (0.0); 7. 
Б.Ла (Ит) 13,66 (1.4); 8. Б.Лис (Фр) 
13,59 (0.1). Ядро (22): 1. А.Кумбер- 
нусс (Герм) 20,64; 2. И.КОРЖАНЕН- 
КО 18,18; 3. М.Розолен (Ит) 17,28;
4. Н.Лукынив (Укр) 17,02; 5. Е.Ила 
(Рум) 16,95; 6. Т.Хорхулева (Бел) 
16,83; 7. М.Оджи (Вбр) 16,74; 8. 
Л.Манфреди (Фр) 16,58. Диск (21): 
1. Н.САДОВА 67,72; 2. Ф.Дитцш 
(Герм) 61,72; 3. Е.Антонова (Укр) 
60,16; 4. Н.Грасу (Рум) 60,02; 5. И.Де- 
валуэ (Фр) 58,52; 6. А.Маффейс (Ит) 
58,22; 7. Л.Филимонова (Бел) 56,40;
8. Ж.Маккернан (Вбр) 54,40. Молот 
(22): 1.0.КУЗЕНКОВА 73,10 (рекорд 
мира); 2. М.Мелинте (Рум) 69,76; 3. 
Л.Губкина (Бел) 68,24; 4. Л.Спрулес 
(Вбр) 60,10; 5. С.Линьо (Фр) 58,26; 
6. Н.Куницкая (Укр) 57,72; 7. С.Мат- 
тес (Герм) 56,12; 8. М.Транкина (Ит) 
56,10. Коим (21): 1. О.ОВЧИННИ- 
КОВА 67,16; 2. Ф.Тилеа (Рум) 64,98; 
З.Т.Дамаске (Герм) 64,72; 4.0.Иван
кова (Укр) 57,20; 5. Н.Аузель (Фр) 
56,38; 6. «.Кослович (Ит) 53,80; 7. 
А.Сердюк (Бел) 52,84; 8. Ш.Джиб- 
сон (Вбр) 50,20.
Командный зачет. РОССИЯ 127; 
Германия 112; Великобритания 86; 
Украина 80; Италия 77; Франция 77; 
Румыния 71; Белоруссия 54.

СОРЕВНОВАНИЯ 
ГРАН-ПРИ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (04.05) 
Мужчины. 100 м (0.0): Д.Бэйли (Кан) 
10,13;Т.Боуэн(США) 10,26; «.Стрит- 
Томпсон (США) 10,33; ДАлиу (Ниг) 
10,33.200 м (-0.8): М.Джонсон (США) 
20,29; Д.Драммонд (США) 20,71;
С.Кейтель (Чили) 20,75; П.Стивенс 
(Белг) 20,77. 800 м: О.Дос Сантос 
(Бр) 1.45,38; М.Коэрс (Нид) 1.45,64;
В.Да Сильва (Бр) 1.45,93; А.Джо- 
конди (Ит) 1.46,05.1500 м: С.Кипко- 
рир (Кен) 3.40,59; М.Киген (Кен) 
3.40,68; А.Абделлах (Мар) 3.40,95. 
3000 м: Ш.Корориа (Кен) 7.52,76; 
Э.Барнгетуни (Кен) 7.53,00; Д.Челу- 
ле (Кен) 7.53,29; Ж.Лейте (Бр) 
7.55,27. 110 м с/6 (-1.1): А.Джон- 
сон (США) 13,37; А.Гарсиа (Куба) 
13,50; М.Крир (США) 13,55; Л.Хар- 
рингтон (США) 13,63. 400 м с/б: 
Э.Де Араужо (Бр) 49,34; «.Збимден 
(Чили) 50,28; К.Де Оливейра (Бр)
50,76. Шест: Р.Бота (ЮАР) 5,80; 
П.Мэнсон (США) 5,70; С.Хаффман 
(США) 5,70; Л.Джонсон (США) 5,60. 
Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,61в (2.6); 
Н.Феррейра (Фр) 8,32 (0.7); Р.Мак- 
Ги (США) 8,19 (1.2); Э.Уолдер (США) 
8,13 (1.7); «.Каладо (Порт) 8,02 (1.3); 
К.Стрит-Томпсон (США) 7,98 (1.0). 
Диск: Е.Алекна (Литв) 64,90; А.Сет- 
лиф (США) 62,64; М.Молленбек 

(Герм) 62,00; А.Олукойу (Ниг) 59,62. 
Женщины. 100 м (2.5): К.Гэйнс 
(США) 11,14; Ц.Фиджин (США) 
11,33; Д.Хилл (США) 11,36; Д.Кем- 
пбелл (Ям) 11,38. 200 м (1.0): Д.Кат- 
берт (Ям) 22,87; К.Гэйнс (США) 23,12; 
Д.Кемпбелл (Ям) 23,14; Ц.Фиджин 
(США) 23,27; С.Монди-Мильнер 
(США) 23,47. 800 м: Д.Майлс (США) 
2.00,68; Ж.Кларк (США) 2.00,97; 
Л.Мендес (Бр) 2.01,22. 400 м с/6: 
«.Баттен (США) 54,84; Т.Буфорд 
(США) 55,86; Р.Буканан (США)
56,55. Тройной: С.Каспаркова (Чех) 
14,50(1.6); Г.Чистякова(Слвк) 14,07; 
И.Кравец (Укр) 14,02; М.Гриффит 
(Вбр) 13,95. Ядро: В.Павлыш (Укр) 
20,73; А.Кумбернусс (Герм) 20,34; 
«.Прайс (США) 18,63.

ОСАКА (10.05)
Мужчины. 100 м (3.0): Т.Монтгоме- 
ри (США) 9,95; Л.Баррелл (США) 
10,07; Д.Лэйнс (США) 10,18; Д.Алиу 
(Ниг) 10,24; Т.Боуэн (США) 10,29; 
Ф.Хэрд (США) 10,38. 200 м (0.4): 
Ф.Фредерикс (Нам) 19,90; «.Литтл 
(США) 20,29; Т.Лонг (США) 20,55; 
М.Грин (Ям) 20,61; ДМитчелл (США)
20,62. 800 и: Д.Грэй (США) 1.46,98;
С.Нгиди (Зимб) 1.47,33; Ф.Оньянча 
(Кен) 1.48,23; М.Вернон-Уотсон (Ям)
I. 48,91. 5000 и: Д.Комен (Кен) 
13.03,51; Д.Гитахи (Кен) 13.05,64; 
П.Коэч (Кен) 13.10,29; А.Низигама 
(Бур) 13.20,67.110 м с/б (1.3): Т.Дис 
(США) 13,37; Р.Кингдом (США) 
13,39; К.Хоукинс (США) 13,42; 
Д.Пирс(США) 13,44; К.Вандер-Куйл 
(Авсл) 13,64. 400 м с/б: Д.Адкинс 
(США) 48,90; С.Матете (Замб) 48,94; 
К-Ямазаки (Яп) 49,04; Р.Робинсон 
(Авсл) 49,32; Ш.Карубе (Яп) 49,33; 
И.Саито (Яп) 49,45. Шест С.Хаф
фман (США) 5,60; П.Мэнсон (США)
5,40. Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,30 
(0.6); С.Роббинс (США) 8,01 (-0.8); 
Э.Уолдер (США) 7,99 (0.4); Хуан Ген 
(КНР) 7,88 (0.8). Копье: Я.Железны 
(Чех) 88,38; Т.Пукстис (США) 85,50; 
Ю.Лаукканен (Финл) 84,34; К.Кин- 
нунен (Финл) 82,30.
Женщины. 100 м (0.0): К.Гэйнс 
(США) 11,22; Ч.Старрал (США) 11,26; 
К-Гидри(США) 11,37; Д Катберт (Ям)
II, 40. 800 м: Д. Mo да л (Вбр) 2.02,79; 
И.Тернер (Ям) 2.03,05; Э.Виккус 
(США) 2.03,15; М.Ди Муро (США) 
2.03,31. 5000 м: Вэй Ли (КНР) 
15.17,02; КХКаваками (Яп) 15.17,34; 
Х.Хирояма (Яп) 15.18,27; М.Чиба (Яп)
15.20,56. 100 и с/6 (-0.9): ДРоуз 
(Ям) 13,01; К.Андерсон (Кан) 13,15; 
И.Каназава (Яп) 13,18. 400 и с/6: 
Д.Хеммингс (Ям) 53,85; «.Баттен 
(США) 54,09; Д.Пэррис (Ям) 55,79; 
Т.Уильямс (США) 55,87. Высота: 
С.Костадинова (Болг) 2,02; И.Баба
кова (Укр) 1,99.Тройной:С.Каспар- 
кова (Чех) 14,72 (0.5); А.Хансен (Вбр) 
14,47 (-0.9); С.Родс (США) 14,10 
(1.2); Жэнь Жуйпин (КНР) 14,09в
(2.4). Диск: Сяо Янлин (КНР) 63,68; 
Л.Визаньяри (Авсл) 61,72; Ю.Муро- 
фуши (Яп) 52,10.

ЮДЖИН (25.05)
Мужчины. 100 м (0.0): К.Стрит-Том-
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пеон (США) 10,12; М.Марш (США) 
10,13; Д.Драммонд (США) 10,16; 
Л.Баррелл (США) 10,17; М.Грин 
(США) 10,19. 200 м (1.5): М.Джон
сон (США) 20,17; Д. Драммонд (США) 
20,46; М.Грин (США) 20,49; А.Джон- 
сон (США) 20,51; Р.Гриффин (США) 
20,52; К. Литтл (США) 20,61. 400 и: 
М.Ричардсон (Вбр) 45,30; Д.Майнор 
(США) 45,58; Д.Допек (США) 45,66; 
Л.Смит (США) 46,23. 800 и: М.Эве
ретт (США) 1.44,99; В.Малаквен (Кен) 
1.45,75; Р.Кена (США) 1.45,76;
H. Мотчебон (Герм) 1.45,84. 1 миля: 
Л.Ротич (Кен) 3.52,68; Э.Мару (Кен) 
3.53,75; У.Тануи (Кен) 3.55,22; 
М.О’Салливан (Ирл) 3.55,86; М.Кей- 
но (Кен) 3.56,23. 3000 и: Б.Кеннеди 
(США) 7.39,22; Т.Ноухилли (США) 
7.47,23; Д.Шиблер (Кан) 7.47,23; 
И.Джильспай (Вбр) 7.48,28. 110 м 
с/6 (0.5): М.Крир (США) 13,18; 
А.Джонсон (США) 13,42; Т.Дис 
(США) 13,48; Л.Харрингтон (США) 
13,50; Р.Кингдом (США) 13,54. Шест: 
Д.Старки (США) 5,80; С.Хаффман 
(США) 5,70; П.Мэнсон (США) 5,60; 
Д.Хартвиг (США) 5,60; Л.Джонсон 
(США) 5,60. Длина: Д.Бекфорд (Ям) 
8,24 (0.9); М.Роббинс (Вбр) 8,03; 
Р.Мак-Ги (США) 7,81. Диск: Д.Го- 
дина (США) 64,48; А.Сетлиф (США) 
64,02; С.ЛЯХОВ 61,78; Д.Танкс (Кан) 
61,00; К.Фитцпатрик (США) 60,90; 
А.Таммерт (Эст) 60,66.
Женщины. 100 и (0.5): Г.Диверс 
(США) 11,24; И.Миллер(США) 11,26; 
К.Гидри (США) 11,42. 200 м (-0.5): 
И.Миллер (США) 22,73; Ч.Старрал 
(Баг) 22,97; К.Фримен (Авсл) 23,08. 
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,57; 
Д.Майлс (США) 1.57,98; Л.Кисабака 
(Герм) 1.58,38; Ж.Кларк (США)
I. 58,95; К.Раундс (США) 2.00,89. 
1500 м: С.О'Салливан (Ирл) 4.06,35; 
С.Гамильтон (США) 4.08,09; Л.Пеллс 
(Кан) 4.08,23. 3000 и: Э.Рудольф 
(США) 8.59,95; А.Питерс (США) 
9.00,11; Л.Деруард (Кан) 9.05,39.400 
м с/6: Т.Буфорд (США) 55,13; 
М.Джонсон (США) 55,48; Д.Пэррис 
(Ям) 56,06; Д.Пэррис (Ям) 56,21; 
Д.Дюпре (Кан) 56,23. Ядро: К.Прайс 
(США) 19,19; В.Федюшина (Укр) 
18,86; В.Олтхаус (США) 18,67.

РИМ (5.06)
Мужчины. 200 м (0.5): Ф.Фредерикс 
(Нам) 20,24; П.Стивенс (Белг) 20,53; 
К.Литтл (США) 20,60; Л.Кристи (Вбр) 
20,67; Ф.О6иквелу(Ниг)20,69; Г.Мо- 
эн (Норв) 20,97. 800 м: У.Кипкетер 
(Дан) 1.43,54; Н.Теллес (Бр) 1.44,35; 
А.Лонго (Ит) 1.44,40; М.Коэрс (Нид) 
1.45,14; В.Малаквен (Кен) 1.45,31; 
Д-Киптоо (Кен) 1.45,53.1500м:И.Эль 
Г ерруж (Мар) 3.30,59; А.Хакими (Тун) 
3.33,54; У.Тануи (Кен) 3.35,10; Э.Уай- 
тман (Вбр) 3.35,38; Р.Штенцель 
(Герм) 3.35,47; Э.Мару (Кен) 3.35,66. 
5000 м: Д.Комен (Кен) 12.48,98; С.Ис- 
су (Мар) 12.52,39; С.Сгир (Мар) 
13.04,52; А.Мезегебу (Эф) 13.05,48; 
Д.Киптоо (Кен) 13.06,12; Ф.Байисса 
(Эф) 13.07,20. 110 м с/6 (-0.2): 
М.Крир(США) 13,32;А.Гарсиа(Куба) 
13,34; Ф.Швартхофф (Герм) 13,35; 
К.Хоукинс (США) 13,46; С.Браун

(США) 13,56. 400 м с/6: Ф.Мори 
(Ит) 48,34; Б.Бронсон (США) 48,81; 
С.Диагана (Фр) 49,11; Р.МАЩЕНКО 
49,17; А.Сабер (Ит) 49,75; С.Матете 
(Замб) 49,80. 3000 м с/п: М.Кипта- 
нуи (Кен) 8.07,50; Б.Бармасаи (Кен) 
8.10,12; С.Аль-Асмари (С-Ар) 
8.11,83; Э.Барнгетуни (Кен) 8.14,72; 
П.Санг(Кен) 8.15,56; Б.Булами (Мар) 
8.16,30. ... 17.В.ПРОНИН 8.35,26. 
Длина: Д.Бекфорд (Ям) 8,48 (-0.2); 
И.Педросо (Куба) 8,48 (-0.1); «.СО
СУНОВ 8,10 (0.0); А.Главацкий (Бел) 
8,06 (-0.6). Ядро: А.Багач (Укр) 20,91 ; 
С.Будер (Герм) 20,17; К.Тот (США) 
19,98; Ю.Белоног (Укр) 19,86; К.Ха- 
уге (Норв) 19,56; Р.Вирастюк (Укр)
19,41. Диск: Л.Ридель (Герм) 67,60; 
Е.Алекна (Литв) 66,18; Ю.Шульт 
(Герм) 64,66; В.Каптюх (Бел) 64,14;
A. Зеелиг (Герм) 63,64; М.Моллен- 
бек (Герм) 61,34. ... 8.В.Сидоров 
(Укр) 59,54.
Женщины. 200 м (-0.2): М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 22,79; М.Фрейзер (Ям) 
22,84; Д.Катберт (Ям) 22,90; Е.Коф- 
фа (Г р) 22,98; Д.Кемпбелл (Ям) 23,02; 
М.Отти (Ям) 23,18; Г.МАЛЬЧУГИНА 
23,19.800 м: А.Кирот(Куба) 1.58,70; 
Е.АФАНАСЬЕВА 1.58,79; С.МАС- 
ТЕРКОВА 1.58,89; И.БИРЮКОВА 
1.59,16; Л.Форманова (Чех) 2.00,02;
H. Духнова (Бел) 2.00,43. 5000 м: 
Л.Черомей (Кен) 14.48,37; Ф.Рибей
ру (Порт) 14.55,78; А.Вейерманн 
(Швцр) 15.06,97; Р.Брунет (Ит) 
15.10,38; А.Ворку (Эф) 15.18,19; 
Г.Халле (Норв) 15.18,56. 400 м с/6: 
М.Бидуан (Мар) 54,05; Д.Хеммингс 
(Ям) 54,34; С.Ригер (Герм) 55,50; 
С.Ганнелл (Вбр) 55,59; К.Хотон (Ям) 
55,86. Высота: А.Астафей (Герм)
I, 93; О.КАЛИТУРИНА 1,90; С.Кос- 
тадинова (Болг) 1,90; Т.МОТКОВА 
1,90; Н.Зилинскене (Литв) 1,90; 
Ю.ЛЯХОВА 1,90. ... в.С.Залевская 
(Каз) 1,90. Длина: Н.Ксанту(Гр)6,84 
(-0.1); Ф.Мэй (Ит) 6,75 (-0.1); Ч.Ад- 
жунва (Ниг) 6,63 (0.1); В.Вершинина 
(Укр) 6,59 (0.1); Т.Васи (Венг) 6,54 (- 
0.1); Х.Дрехслер (Герм) 6,49 (0.8). 
Ядро: А.Кумбернусс (Герм) 20,34;
B. Павлыш (Укр) 20,24; Хуан Чжихун 
(КНР) 19,01; И.ХУДОРОШКИНА 
18,53; В.Федюшина (Укр) 18,41; 
Ш.Шторп (Герм) 18,30. И.КОРЖА- 
НЕНКО 17,94. ... 8.С.КРИВЕЛЕВА
17,84. Копье: Ф.Тилеа (Рум) 63,48; 
□.ОВЧИННИКОВА 62,42; Ш.Нериус 
(Герм) 59,42.

МЕМОРИАЛ ЗНАМЕНСКИХ
МОСКВА (8.06)
Мужчины. 100 м (0.6): Д.Эзинва 
(Ниг) 10,20; Д.Бэйли (Кан) 10,28; 
Д.Алиу (Ниг) 10,36; А.Федорив (М, 
П) 10,47; О.Эзинва (Ниг) 10,62;
C. Москвин (Омск, П) 10,70. 200 м 
(0.0): Б.Сурин (Кан) 21,08; К.Ито (Яп) 
21,33; О.Эзинва (Ниг) 21,36; В.До- 
логодин (Укр) 21,57; А.Соколов 
(Клнг, ВС) 21,61; А.Порхомовский 
(М, ФСО) 21,65. 800 м: Д.Киптоо 
(Кен) 1.44,57; Х.Моганьеци (ЮАР) 
1.44,62; В.Малаквен (Кен) 1.44,75;
В.Родаль (Норе) 1.44,79; А.Хасини 
(Алж) 1.45,35; А.Логинов (М, ВС)

1.45.92. 1500 м: У.Тануи (Кен) 
3.36,87; Д.Майок (Вбр) 3.37,21; 
М.Киптануи (Кен) 3.37,62; С.Дрыгин 
(М, ФСО) 3.37,63; В.Шабунин (М, 
ФСО) 3.37,74; Э.Мару (Кен) 3.38,21. 
3000 м: Д.Комен (Кен) 7.37,64; Д.Кип- 
тоо (Кен) 7.52,65; Л.Кипкосгей (Кен) 
7.55,28; М.Кейно (Кен) 8.00,44; 
А.Горбунов(Прм, П)8.04,20; Р.Джон- 
стон (Н.З) 8.07,71. 110 м с/6 (0.9): 
И.Ковач (Слвк) 13,45; Т.Джарретт 
(Вбр) 13,45; А.Кислых (Кмрв, П) 
13,68; Ли Тон (КНР) 13,74; И.Каза- 
нов (Латв) 13,83; С.Манаков (Кз, Л) 
13,89. Высота: Г.Федорков (М, П) 
2,24; В.Воронин (Влдк, МО) 2,21; 
Л.Пумалайнен (М, П) 2,21; И.Вогуль 
(Орел, Д) 2,21; М.Ракипов (Бирск) 
2,15. Шест: Ж.Галфьон (Фр) 5,80; 
Е.Смирягин (СПб, П) 5,80; Д.Марков 
(Бел) 5,75; В.Строгалев (М, ФСО) 
5,75; М.Тарасов (Ярс, П) 5,60; А.Ан- 
джи (Фр) 5,40. Длина: «.Сосунов 
(Рз, П) 8,29 (-1.6); Д.Бекфорд (Ям) 
8,10(0.3);С.Тарасенко (Тгн, ВС)8,09 
(1.2); Е.Третьяк (Кр, Д) 8,02 (1.4); 
А.Главацкий (Бел) 7,93 (-0.2); Ю.На- 
умкин(Кр, Д) 7,88 (-1.2). Молог И.Ко
новалов (Курск, ВС) 78,92; В.Хер- 
сонцев (СПб, ВС) 78,26; И.Астапко- 
вич (Бел) 77,64; В.Сидоренко (Влг, 
Д) 77,40; Б.Кишш (Венг) 76,32; И.Ни
кулин (СПб, ВС) 76,04. Копье: Я.Же- 
лезны (Чех) 86,92; С.Бакли (Вбр) 
83,90; А.Моруев(М, ВС) 79,78; С.Ма- 
каров (М.о., Д) 78,98; В.Овчинников 
(Влг, ВС) 78,40; Ю.Рыбин (Лпц, Д) 
78,16.
Женщины. 100 м (0.2): Н.Воронова 
(М, ФСО) 11,27; О.Повтарева (Р-Д, 
ВС) 11,48; Е.Лещева (Влг, ВС) 11,50; 
Н.Игнатова (Брн, П) 11,59; Н.Рощуп
кина (Тула, П) 11,76;О.Хрескина(Рб, 
П) 11,93. 200 м (-0.9): М.Транденко- 
ва (СПб, Д) 22,60; Д.Кемпбелл (Ям) 
23,00; Е.Лещева (Влг, ВС) 23,20; 
Г.Мальчугина(М.о., ВС) 23,30; Д.Кат
берт (Ям) 23,50; Н.Воронова (М, 
ФСО) 23,70. 400 м: О.Афолаби (Ниг) 
50,55; Ф.Огункоя (Ниг) 50,79; О.Кот- 
лярова (Ект, П) 51,40; Е.Куликова 
(СПб, ЮР) 51,85; Т.Чебыкина (М.о., 
Д) 52,13; Н.Хрущелева (Ект, Д) 52,66. 
800м:С.Мастеркова(М,ТР) 1.59,26; 
Е.Афанасьева (М.о., Д) 1.59,72;
H. Духнова (Бел) 2.00,46; К.Станчу 
(Рум) 2.02,51; И.Тернер(Ям) 2.04,80. 
1500 м: И.Бирюкова (Ир, ВС) 4.05,70; 
Л.Борисова (СПб, Д) 4.06,24; Е.Под- 
копаева (М.о., ВС) 4.06,36; Н.Мерас 
(Алж) 4.09,93; Т. Кисль (Авст) 4.10,32;
С.Мирошник (Укр) 4.11,55. 5000 м: 
М.Денбоба (Эф) 15.41,6; Е.Романо- 
ва (Влг, ВС) 15.42,8; Л.Василевская 
(М, ВС) 15.43,5; Б.Адере(Эф) 15.44,3; 
А.Жиляева (Курск, П) 15.50,4; Е.Ко- 
пытова (Крг, ВС) 15.51,6. 400 м с/ 
6: Т.Терещук (Укр) 54,96; С.Ганнелл 
(Вбр) 55,30; Е.Бахвалова (СПб, ЮР) 
55,43; А.Кнороз (СПб, ВС) 55,58; 
С.Смит (Ирл) 55,96; Д.Пэррис (Ям)
56.92. Высота: О.Калитурина (М, ВС)
I, 91; Т.Моткова (Ярс, ВС) 1,91; В.Фе- 
дорова (СПб, ВС) 1,91; М.Ягар (Рум) 
1,91; С.Залевская (Каз) 1,91; Е.Топ- 
чина(СПб, ВС) 1,91.Тройной: А.Хан
сен (Вбр) 14,24 (1.8); С.Каспаркова 
(Чех) 13,76 (-0.8); Б.Ла (Ит) 13,40 

(0.6); Н.Каюкова (Хб, ВС) 13,31 (0.1); 
Ж.Гуреева (Бел) 13,17 (1.2). Ядро:
B. Павлыш (Укр) 19,59; И.Коржанен- 
ко (Р-Д, ВС) 18,76; В.Федюшина 
(Укр) 18,20; СюйСинмэй (КНР) 17,92;
C. Кривелева (М.о., Д) 17,85; И.Ху- 
дорошкина (М.о., ВС) 17,70. Диск: 
Л.Короткевич (Кр, Д) 64,92; И.Ят- 
ченко (Бел) 62,06; Н.Садова (Н-Н, П) 
61,70; В.Иванова (Влг, Д) 57,50. 
Молот: О.Кузенкова (Смл, ЮР) 66,02;
В.Ушакова (Чл, ВС) 60,66; Т.Констан
тинова (Смл, ВС) 58,42; С.Шерина 
(М.о., Д) 55,70; И.Кузнецова (М.о., 
ВС) 55,46.

ПАРИЖ (25.06)
Мужчины. 100 м (-1.5): Д.Бэйли 
(Кан) 10,07; Т.Монтгомери (США) 
10,12; Б.Льюис (США) 10,19; М.Грин 
(США) 10,23; Б.Сурин (Кан) 10,32. 
200 м (-1.9): Ф.Фредерикс (Нам) 
20,38; Ф.Фредерикс (Нам) 20,59; 
Р.Гриффин (США) 20,68; Г.Моэн 
(Норв) 20,69; К.Литтл (США) 20,73; 
А.Болдон (Трин) 20,75;... 8. В. До По
годин (Укр) 21,46.400 и: А.Петтигру 
(США) 44,86; Д.Камога (Уган) 45,19; 
Т.Вашингтон (США) 45,26; «.Джонс 
(США) 45,61; М.Джонсон (США)
45,76. 800 м: У.Кипкетер (Дан) 
1.44,03; Р.Кена (США) 1.46,33; И.Ко- 
мар (Бел) 1.46,55; Э.Сепенг (ЮАР)
1.46.56. 1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.31,07; Н.Морсели (Алж) 3.33,98; 
Г.Худ (Кан) 3.37,24; М.Коэрс (Нид)
3.38.57. 5000 м: Х.Гебреселаси (Эф) 
13.01,51; Х.Йифар (Эф) 13.12,88; 
М.Панкорбо (Исп) 13.12,95; А.Меэе- 
гебу (Эф) 13.13,02; Ф.Байисса (Эф) 
13.13,16; В.Бикила(Эф) 13.15,97.110 
м с/б (-1.4): А.Джонсон (США) 
13,29; М.Крир (США) 13,29; И.Ковач 
(Слвк) 13,34; Т.Риз (США) 13,57.400 
м с/б: Б.Бронсон (США) 48,15; С.Ма
тете (Замб) 48,93; Д.Адкинс (США) 
48,96; Р.МАЩЕНКО 49,50; Р.Робин- 
сон (Авсл) 49,58. Шест: Д.Марков 
(Бел) 5,85; И.Потапович (Каз) 5,70; 
П.Мэнсон (США) 5,70; С.Бубка (Укр) 
5,60; А.Анджи (Фр) 5,60; А.Тивон- 
чик (Герм) 5,60. В.ЧИСТЯКОВ 5,60. 
... 12.Е.СМИРЯГИН 5,40. Длина: 
К.СОСУНОВ 8,24в (2.4); Д.Бекфорд 
(Ям) 8,23 (1.0); Ш.Тур (Сен) 8,13 (1.3); 
А.Главацкий (Бел) 8,10в (2.2); Э.Бан
ге (фр) 7,99 (0.8); Д.Грин (США) 7,97 
(1.7). ... 8.Е.ТРЕТБЯК 7,90. Копье: 
Б.Хенри (Герм) 85,34; П.Боден (Шв) 
84,88; Т.Пукстис (США) 84,04; С.МА
КАРОВ 80,10.
Женщины. 200 и (-0.6): И.Миллер 
(США) 22,48; Д.Катберт (Ям) 22,79;
С.Феликс (Фр) 22,94; М.ТРАНДЕН- 
КОВА 22,97; Д.Кемпбелл (Ям) 22,98. 
800 м: Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,02; 
Л.Форманова (Чех)2.01,20; Д.Майлс 
(США) 2.01,40. 1500 м: С.Гамильтон 
(США) 4.08,41; Р.Джекобс (США) 
4.09,90; Л.Хойецка (Пол) 4.11,27; 
И.БИРЮКОВА 4.11,42; Л.Пеллс (Кан) 
4.11,70; Л.БОРИСОВА 4.12,32; ...
9.Е.ПОДКОПАЕВА 4.13,27;... 
12.Е.КАЛЕДИНА 4.15,91. 3000 м: 
Г.Сабо (Рум) 8.40,44; Г.Вами (Эф) 
8.48,31; К.Батлер (Кан) 8.48,61; 
С.О'Салливан (Ирл) 8.53,53; М.Ден- 31
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боба (Эф) 8.58,69.400 м с/б: Д.Хем- 
мингс (Ям) 54,31; Т.Буфорд (США) 
55,05; Т.Терещук (Укр) 55,29; 6. 
А.КНОРОЗ 56,62. Высота: И.Баба- 
кова (Укр) 1,99; Т.МОТКОВА 1,97; 
Ю.ЛЯХОВА 1,95; М.Ягар (Рум) 1,95; 
С.Залевская (Каз) 1,93; В.ФЕДОРО- 
ВА 1,93;... Ю.О.КАЛИТУРИНА 1,85; 
13.О.КЫЧАНОВА 1,80. Тройной: 
Р.Матееску(Рум) 14,53в(2.5);С.Кас- 
паркова(Чех) 14,50в (2.2); И.ЛАСОВ- 
СКАЯ 14,37в (2.9); Е.Говорова (Укр) 
14,07 (0.7). Копье: Т.Хаттестад (Hope) 
68,12; Р.Раманаускайте (Лит) 64,48; 
Ф.Тилеа (Рум) 61,00; О.ОВЧИННИ- 
КОВА 60,20.

ШЕФФИЛД (29.06)
Мужчины. 150 м (-0.5): Д.Бэйли 
(Кан) 15,01; И.Маки (Вбр) 15,25; 
Л.Кристи (Вбр) 15,27; Д.Кемпбелл 
(Вбр) 15,47; Б.Сурин (Кан) 15,49; 
Д.Реджис (Вбр) 15,58. 400 м: А.То
мас (Вбр) 44,49; М.Ричардсон (Вбр) 
44,88; Д.Майнор (США) 45,34; 
Д.Кларк (Ям) 45,42; Д.Баулч (Вбр) 
45,51; С.Балосак (Слвк) 45,68. 800 
м: М.Эверетт (США) 1.46,55; Р.Кена 
(США) 1.46,83; В.Родаль (Норв)
1.47,13. 1 миля: В.Нионгабо (Бур) 
3.53,28; Д.Майок (Вбр) 3.54,07; 
Э.Уайтман (Вбр) 3.54,59; М.Коэрс 
(Нид) 3.55,14; Б.Кеннеди (США) 
3.56,59. 110 м с/б (-1.2): М.Крир 
(США) 13,22; А.Джонсон (США) 
13,31; Т.Джарретт (Вбр) 13,47; 
К.Джексон (Вбр) 13,52; Р.Ториан 
(США) 13,56. Высота: С.Смит (Вбр) 
2,31; С.Хоэн (Норв) 2,28; Т.Форсайт 
(Авсл) 2,25. Шаст: О.Бритс (ЮАР) 
5,70; Н.Бакфилд (Вбр) 5,60; Р.Бота 
(ЮАР) 5,60; Ж.Галфьон (Фр) 5,60; 
П.Мэнсон (США) 5,60; И.Потапович 
(Каз) 5,60. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 
17,54(0.6); К-Харрисон (США) 17,26 
(1.9); Д.КАПУСТИН 17,13 (1.4); 
Л.Картер(США) 16,75в (2.1). Копье: 
С.Бакли (Вбр) 86,90; С.МАКАРОВ 
85,74; П.Боден (Шв) 84,26; М.Хилл 
(Вбр) 83,68.
Женщины. 200 м (-0.9): М.Гей- 
нсфорд (Авсл) 22,58; Д.Кемпбелл 
(Ям) 22,76; К.Фримен (Авсл) 22,94. 
800 м: Л.Форманова (Чех) 2.00,00; 
Т.Ходкинсон (Н.З) 2.01,28; Н.Дух
нова (Бел) 2.01,63. 1500 м: К.Холмс 
(Вбр) 3.58,07; С.Гамильтон (США) 
4.03,50; Д.Пейви (Вбр) 4.07,28; 
Т.Кисль (Авст) 4.07,68; К.Батлер 
(Кан) 4.08,16; Л.БОРИСОВА 4.08,17. 
5000 м: Ф.Рибейру (Порт) 14.53,25; 
Г.Вами (Эф) 14.54,05; П.Рэдклифф 
(Вбр) 14.54,63; Х.Хирояма (Яп) 
15.07,25; З.Куазис (Мар) 15.20,72; 
К.Хау (Кан) 15.23,40. 100 м с/б (- 
1.1): М.Моррисон (США) 12,94; 
К.Фримен (Авсл) 13,02; Д.Роуз (Ям) 
13,06; А.Торп(Вбр) 13,44; Д.Эйджи- 
понг(Вбр) 13,51; А.Кирклэнд (США)
13,53. 400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 
53,82; Т.Буфорд (США) 54,83; Р.Бу- 
канан(США) 55,61; С.Ганнелл (Вбр)
55,62. ... 7. О.НАЗАРОВА 58,01. 
Тройной: А.Хансен (Вбр) 14,94(0.9); 
С.Каспаркова (Чех) 14,76в (2.6); 
Г.Спроге (Латв) 14,76 (1.1); С.Родс 

пл (США) 14,08в (2.6). Ядро: А.Кумбер- 
vfc нусс (Герм) 20,12; Ш.Шторп (Герм)

19,14; Д.Оакс (Вбр) 18,38; В.Федю- 
шина (Укр) 18,21.

СОРЕВНОВАНИЯ
2 ГРУППЫ 

СЕВИЛЬЯ (29.05)
Мужчины. 200 м (-0.7): И.Гарсиа 
(Куба) 20,59; Т.Лонг (США) 20,63. 
400 м: Д.Миллс (США) 45,43; С.Ба
лосак (Слвк) 45,44; К.Окьенг (Кен)
45,93. 800 м: Н.Теллес (Бр) 1.45,25; 
Ф.Оньянча (Кен) 1.46,12; А.Диас 
(Исп) 1.46,25. 3000 м: Ф.Качо (Исп) 
7.45,97; М.Панкорбо (Исп) 7.46,43; 
Б.Жаббур (Мар) 7.46,62; Э.Молина 
(Исп) 7.46,91; Д.Челуле(Кен) 7.47,14; 
У.Нивудт (ЮАР) 7.47,36. 5000 м: 
Р.Мудого (Кен) 13.36,79; П.Ольме- 
до (Мекс) 13.36,82; М.Руфо (Исп) 
13.38,42. 110 м с/б (-1.9): Д.Пирс 
(США) 13,54; Э.Батте (Куба) 13,65; 
Э.Валле (Куба) 13,72. 3000 и с/п: 
Э.Барнгетуни (Кен) 8.19,84; Г.Чир- 
чир (Кен) 8.22,89; Р.Моран (Исп) 
8.25,74; Ф.Ионеску (Рум) 8.27,01. 
Тройной: Д.КАПУСТИН 17,37 (0.6); 
Д.Ромэн (Дмн) 17,25в (2.1); Х.Гар- 
сиа (Куба) 17,05 (0.9); М.Бружикс 
(Латв) 16,83 (1.5). Диск: Е.Алекна 
(Литв) 65,90; Л.Ридель (Герм) 65,04; 
Ю.Шульт (Герм) 64,60; А.Зеелиг 
(Герм) 63,36; В.Сидоров(Укр) 62,82; 
С.ЛЯХОВ 61,04. ... 9.А.БОРИЧЕВС- 
КИЙ 60,04.
Женщины. 200 м (-4.0): М.ТРАН- 
ДЕНКОВА 22,74; Ч.Старрал (Баг) 
22,97; Н.ВОРОНОВА 23,18; Е.ЛЕЩЕ
ВА 23,52. 1 миля: И.БИРЮКОВА 
4.28,60; Е.ПОДКОПАЕВА 4.31,20; 
Т.Кисль (Авст) 4.31,75; К.Сакрамен- 
то (Порт) 4.32,65. 5000 м: М.Домин
гес (Исп) 15.41,91; Э.Уррутиа (Исп) 
15.43,00; К. Петите (Исп) 15.43,80.400 
м с/б: И.Тирлеа (Рум) 55,04; Т.Те
рещук (Укр) 55,16; Г.Арнардоттир 
(Исл) 55,79; К.Хотон (Ям) 55,96; Т.Ку
рочкина (Бел) 55,99. Высота: Т.МОТ
КОВА 1,98; Ю.ЛЯХОВА 1,94; Б.Би- 
лак(Слов) 1,90; Р.Бейтиа (Исп) 1,85; 
С.ЛАПИНА 1,85. Тройной: Г.Чистя- 
кова (Слвк) 14,11 (1.1); О.Васдеки 
(Гр) 13,99 (1.9); Х.Койвула (Финл) 
13,92 (-3.3); Л.Нинова (Авст) 13,61 
(1.9). Ядро: А.Кумбернусс (Герм) 
19,90; Хуан Чжихун (КНР) 18,77; 
Ш.Шторп (Герм) 18,58; К.Прайс 
(США) 18,50; В.Федюшина (Укр) 
18,39; С.КРИВЕЛЕВА 17,93. И.ХУ- 
ДОРОШКИНА 17,88.

ХЕНГЕЛО (31.05)
Мужчины. 100 м (-1.9): Л.Кристи 
(Вбр) 10,23; М.Грин (Ям) 10,23; 
О.Эзинва (Ниг) 10,26; Т.Монтгомери 
(США) 10,26. 800 м: В.Малаквен 
(Кен) 1.44,70; Р.Чирчир(Кен) 1.44,85; 
М.Коэрс (Нид) 1.44,95; Э.Сепенг 
(ЮАР) 1.45,08; Б.Лалу (Мар) 1.45,45; 
Г.Лиферс (Нид) 1.45,66. 1500 м: 
И.Эль Герруж (Мар) 3.29,51; Л.Ро- 
тич (Кен) 3.32,91; А.Хакими (Тун) 
3.33,59; Р.Штенцель (Герм) 3.33,81. 
10 000 м: А.Мезегебу (Эф) 27.25,01; 
Д.Браун (Вбр) 27.27,47; Х.Йифар 
(Эф) 27.30,26; С.Берриуи (Мар) 
27.35,34; Х.Рамаала(ЮАР) 27.36,30; 
А.Зитуна (Мар) 27.36,73. 2 мили: 
Х.Гебреселаси (Эф) 8.01,08 (ВМД);

Ф.Мосима (Кен) 8.14,45; М.Мури 
(Белг) 8.14,88; Ф.Байисса (Эф)
8.16,84. 3000 м с/п: И.Буауш (Мар) 
8.17,27; Б.Бармасаи (Кен) 8.17,50; 
Ю.Челуле (Кен) 8.19,82; А.Саер (Мар) 
8.21,56; П.Санг (Кен) 8.21,79. Высо
та: С.Хоэн (Норв) 2,27; С.Смит (Вбр) 
2,20. Шест: С.Хаффман (США) 5,60; 
Т.Бартель (Норв) 5,60. ... 8.Е.СМИ
РЯГИН 5,20. Диск: Л.Ридель (Герм) 
65,98; Ю.Шульт (Герм) 63,80; А.Зе
елиг (Герм) 63,50; В.Сидоров (Укр) 
61,04. Женщины. 100 м (-0.3): Э.Ой- 
околу (Ниг) 11,31; А.Филип (Герм) 
11,37; Б.Макдональд (Ям) 11,37.800 
м: Е.АФАНАСЬЕВА 1.59,80; Л.Вриз- 
де (Сур) 1.59,88; Ш.Граф (Авст) 
2.00,27; А.Менендес (Исп) 2.01,94. 
1500 м: К-Дулеча (Эф) 4.05,67; Л.Хой- 
ецка (Пол) 4.05,74; Г.Вами (Эф) 
4.07,50; Н.Мерас (Алж) 4.07,69; 
П.Рэдклифф (Вбр) 4.08,15; Е.ПОД
КОПАЕВА 4.08,38. 3000 м: Л.Черо- 
мей (Кен) 8.38,86; А.Вейерманн 
(Швцр) 8.41,42; Е.Фидатов (Рум) 
8.41,98; Р.Брунет (Ит) 8.44,17; З.Ку
азис (Мар) 8.46,56. 400 м с/б: К. Бат
тен (США) 54,41; М.Бидуан (Мар) 
55,12; С.Ригер (Герм) 55,36; 4. Т.Ле- 
довская (Бел) 58,19. Ядро: А.Кум
бернусс (Герм) 20,86; Хуан Чжихун 
(КНР) 19,55; Ш.Шторп (Герм) 19,09. 
... 8.И.ХУДОРОШКИНА 17,69. Диск: 
Ф.Дитцш(Герм) 64,56; Н.Грасу (Рум) 
62,68; Я.Лаурен (Герм) 61,22.

СЕН-ДЕНИ (2.06)
Мужчины. 100 м (-0.6): Ф.Фреде
рикс (Нам) 10,09; Б.Льюис (США) 
10,19; Д.Эзинва (Ниг) 10,20; А.Бол- 
дон (Трин) 10,23; Б.Сурин (Кан) 
10,29. 200 м (0.0): К.Литтл (ClllA) 
20,43; И.Гарсиа (Куба) 20,47; О.Эзин
ва (Ниг) 20,56; Ф.Обиквелу (Ниг) 
20,68. 1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.31,76; Л.Ротич (Кен) 3.35,19; Н.Бош 
(Фр) 3.35,64; Д.Маазузи (Мар) 
3.35,94; У.Тануи (Кен) 3.36,15; 
Д.Майок (Вбр) 3.36,31. 5000 м:П.Би
ток (Кен) 13.05,00; С.Сгир (Мар) 
13.07,94; А.Беар (Фр) 13.17,69; М.Эс- 
сэ (Фр) 13.18,41; И.Кируи (Кен) 
13.18,87; Э.Молина (Исл) 13.20,56. 
110мс/б(1.1): М.Крир (США) 13,29; 
Д.Пирс (США) 13,39; И.Ковач (Слвк) 
13,43; Д.Филибер (Фр) 13,44; 
К.Джексон (Вбр) 13,57. 400 м с/б: 
Б.Бронсон (США) 48,24; С.Диагана 
(Фр) 49,62; К.Харнден (Зимб) 49,67; 
Т.Цельнер (США) 49,98. 3000 м с/ 
п: М.Киптануи (Кен) 8.11,93; М.Би- 
рир (Кен) 8.12,73; У.Кипкетер (Кен) 
8.13,36; И.Буауш (Мар) 8.14,53; 
П.Санг (Кен) 8.15,21; Э.Барнгетуни 
(Кен) 8.20,66. Высота: С.Хоэн (Норв) 
2,31; Д.Детшеник (Фр) 2,31; С.Смит 
(Вбр) 2,27; Д.Грант (Вбр) 2,27; Х.Со- 
томайор (Куба) 2,25. Шест: М.ТА- 
РАСОВ 5,85; Д.Марков (Бел) 5,80; 
А.Анджи (Фр) 5,80; В.СТРОГАЛЕВ 
5,70; В.ЧИСТЯКОВ 5,70. Копье: 
Я.Железны (Чех) 89,90; С.МАКАРОВ 
87,10; Б.Хенри (Герм) 85,94; Ю.Ла- 
укканен (Финл) 85,64; П.Бланк (Герм) 
84,10; Т.Пукстис (США) 82,90.
Женщины. 100 м (2.0): М.Отти (Ям) 
11,19;Ч.Аджунва(Ниг) 11,20; Ф. Бан
ге (Фр) 11,26; Б.Макдональд (Ям) 

11,26; Н.ВОРОНОВА 11,35; Е.ЛЕЩЕ
ВА 11,37. 200 м (0.0): М.Фрейзер 
(Ям) 22,74; М.ТРАНДЕНКОВА 22,78; 
Д.Кемпбелл (Ям) 22,84; Г.МАЛЬЧУ- 
ГИНА 23,06. 1500 м: И.БИРЮКОВА 
4.04,73; С.О’Салливан (Ирл) 4.05,43; 
К.Дулеча (Эф) 4.05,73; Н.Духнова 
(Бел) 4.06,70; Е.ПОДКОПАЕВА 
4.09,76; П.Джате (Фр) 4.10,55;...
8.Л.ГУРИНА 4.11,94. 5000 и: Б.Аде- 
ре (Эф) 15.09,32; М.Денбоба (Эф) 
15.11,71; Х.Вакеро (Исп) 15.12,10; 
А.Санделл (Рум) 15.17,37. 100 м с/ 
б (0.6): Д.Боулс (США) 12,93; Д.Рас- 
селл (Ям) 12,96; П.Жирар(Фр) 13,02;
H. Григорьева (Укр) 13,14. 400 и с/ 
6: К.Баттен (США) 53,63; Д.Хеммингс 
(Ям) 54,02; Т.Терещук (Укр) 55,03; 
И.Тирлеа (Рум) 55,07; М.Бидуан 
(Мар) 55,18. Тройной: И.ЛАСОВС- 
КАЯ 14,77 (0.5); Р.Матееску (Рум) 
14,64(0.0); С.Каспаркова (Чех) 14,57 
(0.0); Я.Алдама (Куба) 14,46 (-0.4); 
Е.Говорова (Укр) 14,24 (0.0); Г.Чис- 
тякова (Слвк) 13,99 (0.5). Диск: Н.СА
ДОВА 66,00; Ф.Дитцш (Герм) 64,38; 
Э.Зверева (Бел) 62,62; Н.Грасу (Рум) 
62,38; И.Ятченко (Бел) 61,08.

БРАТИСЛАВА (10.06)
Мужчины. 100 м (0.4): С.Огункоя 
(Ниг) 10,24; Д.Кемпбелл (Вбр) 10,26; 
Д.Алиу (Ниг) 10,27. 400 и: А.Томас 
(Вбр) 45,02; Д.Камога (Уган) 45,05; 
Д.Баулч (Вбр) 45,21; С.Балосак 
(Слвк) 45,38. 800 м: Д.Киптоо (Кен)
I. 45,25; Д.Лелей (Кен) 1.45,44; В.Ма
лаквен (Кен) 1.45,45; Н.Мотчебон 
(Герм) 1.45,75; ЮОсей (Гана) 1.45,82; 
Р.Кибет (Кен) 1.46,02. 1500м:Д.Ко- 
мен (Кен) 3.31,29; Д.Косгей (Кен) 
3.34,09; Р.Андерсен (Дан) 3.34,81; 
Д.Маазузи(Мар) 3.35,40; Г.Худ (Кан) 
3.36,38; Б.Тольеши (Венг) 3.36,92. 
5000 м: Т.Ниарики (Кен) 12.56,67; 
П.Биток (Кен) 13.10,99; Р.Денмарк 
(Вбр) 13.24,29; А.Гарсиа (Куба) 
13.26,40; Л.Чеге (Кен) 13.28,97; 
К.Каллен (Вбр) 13.29,72. 110 м с/6 
(1.0): Э.Батте (Куба) 13,48; И.Ковач 
(Слвк) 13,49; Т.Джарретт (Вбр) 13,61; 
Л.Чиллаг (Венг) 13,65. 400 м с/б: 
С.Матете (Замб) 48,61; С.Диагана 
(Фр) 48,90; Р.МАЩЕНКО 49,07; 
Д.Ковач (Венг) 49,45. 3000 и с/п: 
Д.Кетер (Кен) 8.14,43; Д.Канди (Кен) 
8.15,20; Э.Барнгетуни (Кен) 8.17,48; 
Ю.Челуле (Кен) 8.18,71; Р.Косгей 
(Кен) 8.20,15; А.Добржинский (Пол) 
8.24,09. Высота: С.КЛЮГИН 2,28; 
М.Турбан (Эст) 2,24; В.Тыртышник 
(Укр) 2,24; 7. Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,15. 
Тройной: Д.КАПУСТИН 17,38 (0.2); 
Д.Эдвардс (Вбр) 17,35 (-0.2); Х.Гар- 
сиа(Куба) 16,95 (-0.1); Ф.Эйджипонг 
(Вбр) 16,76 (0.2); А.АСЕЛЕДЧЕНКО 
16,58 (0.3); Б.Вельман (Берм) 16,09 
(0.2). Диск: Л.Ридель (Герм) 66,40; 
Е.Алекна (Литв) 65,30; В.Каптюх 
(Бел) 63,44; А.Зеелиг (Герм) 62,64; 
А.Элизарде (Куба) 62,18; В.Сидоров 
(Укр) 61,82. С.ЛЯХОВ 60,74.
Женщины. 200 и (0.1): В.Фоменко 
(Укр) 22,89; Ф.Огункоя (Ниг) 22,94; 
П.Дэвис (Баг) 23,07. 800 м: К.Холмс 
(Вбр) 1.58,65; Е.Буженко (Укр) 
1.59,93; Л.Мендес (Бр) 2.00,33. 400 
м с/б: А.КНОРОЗ 55,38; Ю.Секе-
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реш (Венг) 55,46; И.Ленская (Укр) 
56,26; Г.Шмидт (Герм) 56,27; Д.Пэр
рис (Ям) 57,04; Н.Воронкова (Бел) 
57,04; О.НАЗАРОВА 57,31. Шест: 
Э.Джордж (Авсл) 4,30; А.Мюллер 
(Герм) 4,20; С.АБРАМОВА 4,00; 
Ф.Юхас (Венг) 4,00; Г.ЕНВАРЕНКО 
4,00;. Тройном: А.Хансен (Вбр) 14,70 
(0.3); С.Каспаркова (Чех) 14,29 (1.0); 
Г.Чистякова (Слвк) 13,81 (0.5). Ядро: 
А.Кумбернусс (Герм) 20,51; В.Пав
лыш (Укр) 20,15; Хуан Чжихун (КНР) 
19,41; Ш.Шторп (Герм) 18,78; И.КОР- 
ЖАНЕНКО 18,59; СюйСинмэй (КНР) 
18,21; И.ХУДОРОШКИНА 18,14; ... 
8.С.КРИВЕЛЕВА 17,87.

ХЕЛЬСИНКИ (18.06)
Мужчины. 100 м (-0.4): Ф.Фреде
рикс (Нам) 10,05; Т.Монтгомери 
(США) 10,09; Б.Лыоис (США) 10,27. 
400 м: М.Ричардсон (Вбр) 44,91; 
А.Томас (Вбр) 45,08; Д.Камога (Уган)
45,41. 800 м: В.Родаль (Норв)
I. 45,53; П.Кончеллах (Кен) 1.46,03; 
Э.Сепенг (ЮАР) 1.46,26; Э.Тупури- 
тис (Латв) 1.46,28. 1500 м: Д.Кибо- 
вен (Кен) 3.33,27; Б.Тольеши (Венг) 
3.37,78; Р.Андерсен (Дан) 3.37,79. 
5000 м: С.Иссу (Мар) 13.07,16; Д.Ги- 
тахи (Кен) 13.11,76; А.Беар (Фр) 
13.18,60; Л.Чеге (Кен) 13.22,36; 
Р.Стефко (Слвк) 13.22,66. 110 м с/б 
(0.4): И.Ковач (Слвк) 13,21; М.Фен- 
нер (Герм) 13,29; С.Питерс (Белг) 
13,53; К.Вандер-Куйп (Авсл) 13,58. 
400 м с/б: Р.МАЩЕНКО 48,99; Р.Ро- 
бинсон (Авсл) 49,13; Н.Эрикссон 
(Шв) 49,48. Шест: Р.Бота (ЮАР) 5,90; 
Ж.Галфьон (Фр) 5,80; Х.Вээрэние- 
ми (Финл) 5,70; В.СТРОГАЛЕВ 5,60; 
С.Бубка (Укр) 5,60; Ю.Аутио (Финл) 
5,50; Е.СМИРЯГИН 5,40. Длина: 
К. СОСУНОВ 8,02 (0.8); Э.Овусу (Гана) 
7,79 (0.9); М.Суннеборн (Шв) 7,63 
(1.0). Ядро: М.Халвари (Финл) 20,56; 
К.Тот(США) 19,55; Ю. Белоног (Укр) 
19,45; А.Харыо (Финл) 18,87. Копье: 
С.Бакли (Вбр) 87,96; М.Парвиайнен 
(Финл) 85,48; Х.Хаккарайнен (Финл) 
84,62; Я.Железны (Чех) 83,30.
Женщины. 100 м (-0.6): Н.ВОРО
НОВА 11,45; М.Гейнсфорд (Авсл)
II, 53. 200 и (-0.2): М.Гейнсфорд 
(Авсл)22,75; К.Фримен (Авсл) 22,80; 
Е.ЛЕЩЕВА 23,21. 800 м: Л.Форма
нова (Чех) 1.59,59; М.Эверлофф(Шв) 
2.00,42; Н.Духнова (Бел) 2.00,67; 
Л.Вризде (Сур) 2.00,75. 5000 м: 
А.Вейерманн (Швцр) 15.18,51; 
А.Ворку (Эф) 15.22,17; К-Андерсон 
(Авсл) 15.26,40; П.Вассилюк (Герм) 
15.30,95. 400 м с/б: А.КНОРОЗ 
55,41; С.Смит (Ирл) 55,79; Т.Эески- 
ви (Эст) 55,96; О.НАЗАРОВА 57,40. 
Длина: Р.Нильсен (Дан) 6,65 (1.9); 
Т.Васи (Венг) 6,62 (1.7); Э.Йоханс- 
сон (Шв) 6,53в (2.8). Копье: Т.Хат
тестад (Норв) 69,66; Х.Рантанен 
(Финл) 63,44; М.Ингберг (Финл) 
61,36.

ЧЕМПИОНАТ США
ИНДИАНАПОЛИС (11-15.06)
Мужчины. 100 м (13) (0.2): М.Грин 
(США) 9,90; Т.Монтгомери (США) 
9,92; М.Марш (США) 10,03; Д.Драм

монд (США) 10,03; Б.Лыоис (США) 
10,04; Л.Баррелл (США) 10,09. 200 
м (15) (1.0): Д.Драммонд (США) 
20,23; К-Литтл (США) 20,27; Г.Брэд- 
ли (США) 20,40; Р.Клэй (США) 20,50. 
400 м (14): А.Петтигру (США) 44,65; 
Т.Вашингтон (США) 44,79; Д.Янг 
(США) 44,83; К.Джонс (США) 44,93; 
М.Кемпбелл (США) 44,95; Б.Рей- 
нольдс (США) 44,98. 800 м (14): 
М.Эверетт (США) 1.44,37; Б.Рок 
(США) 1.44,79; Р.Кена (США) 
1.44,87; Ш.Бенефилд (США) 1.45,21; 
Д.Грэй (США) 1.45,37; Б.Вудуард 
(США) 1.45,78. 1500 м (15): С.Лас- 
ситер (США) 3.45,85; К.Паранья 
(США) 3.46,78; Д.Пира (США) 
3.46,94. 5000 м (14): Б.Кеннеди 
(США) 13.30,86; А.Калпеппер (США)
13.48,90. 10 000 м (13): М.Микиток 
(США) 28.34,93.110 м с/6 (13) (0.6): 
А.Джонсон (США) 13,25; Р.Ториан 
(США) 13,28; Т.Риз (США) 13,32; 
М.Крир (США) 13,48; Л.Харрингтон 
(США) 13,52; К.Хоукинс (США)
13,55. 400 и с/6 (15): Б.Бронсон 
(США) 47,79; Д-Адкинс (США) 48,00; 
Д.Вуди (США) 48,18; О.Терри (США) 
48,39; Э.Томас (США) 48,57; Р.Ни- 
колс (США) 48,79. 3000 м с/п (14): 
М.Крогэн (США) 8.20,86; Т.Ноухил- 
ли (США) 8.23,66; П.Доберт (США) 
8.24,23; М.Дэвис (США) 8.24,28. 
Ходьба 20 км (15): К.Клаусен (США) 
1:27.1 1,88; Э.Германн (США) 
1:28.22,77. Высота (15): Ч.Остин 
(США) 2,31 ; Р.Дженкинс (США) 2,28; 
Б.Браун (США) 2,28; Ш.Лави (США)
2,28. Шест (15): Л.Джонсон (США) 
5,90; Д.Старки (США) 5,85; П.Мэн
сон (США) 5,80; Д.Хартвиг (США) 
5,80; С.Хаффман (США) 5,75; С.Хен- 
ниг (США) 5,75. Длина (15) : Д.Грин 
(США) 8,42 (-1.3); Э.Уолдер (США) 
8,38 (1.5); К-Дилворт (США) 8,29 
(0.8); Б.Бауэрз (США) 8,08в (2.7); 
Б.Ямини(США) 8,04в(2.3); Ш.Филдс 
(США) 8,02в (2.8). Тройной (13) : 
К.Харрисон (США) 16,97(0.6); Л.Кар- 
тер (США) 16,76 (-1.7); Р.Ховард 
(США) 16,62 (-0.4). Ядро (12): 
Р.Барнс (США) 22,03; К.Тот (США) 
21,78; С.Хантер (США) 21,34; 
Д.Година (США) 20,49; Б.Миллер 
(США) 20,43. Диск (15): Д.Година 
(США) 67,40; Э.Блум (США) 65,30; 
А.Сетлиф (США) 63,36; Т.Вашинг- 
тон (США) 62,54; Д.Рейнольдс 
(США) 62,02; К.Фитцпатрик (США)
60,44. Молот (14): К.Макмахон 
(США) 77,42; Д.Логан (США) 75,40. 
Копье (14): Т.Пукстис (США) 83,98; 
Э.Камински (США) 79,92; Б.Грир 
(США) 78,12. Десятиборье (12): 
С.Фриц (США) 8604 К.Хаффинс 
(США) 8458 Ш.Уилборн (США) 8268 
К.Дженврин (США) 8228 Д.Ванде 
Хоэф (США) 8123.
Женщины. 100 и (13) (-1.1): 
М.Джонс (США) 10,97; К.Гэйнс 
(США) 11,19; И.Миллер(США) 11,21; 
К-Гидри (США) 11,29. 200 м (15) (- 
0.1): И.Миллер (США) 22,62; Ч.Тэп- 
лин (США) 22,90; Ц.Фиджин (США) 
23,06. 400 м (14): Д.Майлс (США) 
49,40; К.Грэхем(США) 50,65; М.Ма- 
лоун (США) 50,74; М.Коллинс (США) 

50,77; Н.Кайзер (США) 51,21. 800 м 
(14): К.Раундс (США) 2.00,45; 
Ж.Кларк (США) 2.00,64; Д.Макмал- 
лен (США) 2.00,81. 1500 м (15): 
Р.Джекобс (США) 4.03,42; С.Г ами ль- 
тон (США) 4.04,36; С.Торсетт (США) 
4.07,34; Э.Виккус (США) 4.08,26. 
5000 и (14): Л.Хикман (США) 
15.37,73; Э.Рудольф(США) 15.45,21; 
М.Фэрчайлд (США) 15.45,54.10 000 
м(13): Л .Дженнингс (США) 32.26,41; 
А.Питерс (США) 32.28,55; Д.Дрос- 
син (США) 32.53,18. 100 м с/б (15) 
(0.0): М.Моррисон (США) 12,61; 
А.Кирклэнд (США) 12,74; Д.Боулс 
(США) 12,74; Ч.Дикки (США) 12,88; 
И.Маккрэй (США) 12,98. 400 м с/6 
(14): К.Баттен (США) 52,97; Т.Буфорд 
(США) 54,05; Р.Толберт (США) 
54,21; Р.Буканан (США) 54,96. Ходь
ба 10 км (14): Д.Лоуренс (США) 
46.45,36; С.Стэндлей (США) 
46.53,07; Высота (14): Э.Эйкафф 
(США) 1,96; Э.Брэдбери (США) 1,93; 
Э.Олдрич (США) 1,93. Шест (13): 
С.Драджила (США) 4,30; М.Прайс 
(США) 4,00; М.Мюллер (США) 3,95; 
К.Саттл (США) 3,90; К.Беккер (США)
3,90. Длина (15) : М.Джонс (США) 
6,93 (2.0); Д.Джойнер-Керси (США) 
6,91в (2.9); Ш.Коуч (США) 6,77 (0.2); 
Ш.Уильямс (США) 6,70в (2.2). Трой
ной (13) : Н.Деннис (США) 13,63 (- 
0.4); Ш.Свифт (США) 13,61 (0.6); 
С.Родс (США) 13,54 (-0.4). Ядро (12): 
К.Прайс (США) 19,06; В.Олтхаус 
(США) 18,60; Т.Томпсон (США) 
17,73. Диск (14): Л.Барнс (США) 
61,16; С.Пауэлл (США) 60,46; Э.Бой- 
ер (США) 60,08; К.Куэль (США) 
60,00. Молот (13): Д.Эллерби (США) 
62,96; Р.Сейлер (США) 60,94; К.Па- 
риш (США) 59,90; М.Дагган (США) 
59,34; У.Дин (США) 57,64. Копье 
(13): Л.Липсон (США) 58,52; Э.Уилер 
(США) 57,22. Семиборье (12): 
К.Блэйр (США) 6465 Д.Натан (США) 
6317 К.Картер (США) 6289 А.Мак- 
найт (США) 5783 Д.Макнир (США) 
5762 Х.Стерлин (США) 5688

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МАРАФОНУ

МОСКВА (18.05)
Мужчины. В.Епанов (Прм, ВС) 
2:16.37; А.Коробов (М, П) 2:16.42; 
С.Струганов (Ир, ВС) 2:16.51; А.Гу- 
рин (Тлт, П) 2:17.03; С.Колесников 
(Влг, Д) 2:17.05; И.Изюмов (М.о., П) 
2:17.14; Н.Плыкин (Тлт, П) 2:17.44; 
К.Пермитин (Н-Ч, П) 2:18.04; Ю.Ми- 
хайлов (Влд, П) 2:18.05; С.Хропач 
(М, ВС) 2:18.10; О.Руденко (Срт, МО) 
2:18.41; А.Белослудцев (Иж, П) 
2:18.49; А.Родионов (Срт) 2:19.30. 
Женщины. А.Косачева (Нс, ВС) 
2:35.09; Л.Моргунова (М, ФСО) 
2:35.29; Л.Маликова (СПб,) 2:37.38; 
Э.Колпакова (Прм, П) 2:38.09; О.Ми- 
чурина (СПб, ТР) 2:38.31; М.Федо- 
сеева (Прм) 2:39.39; Ж.Малькова 
(Тлт, П) 2:42.48; О.Соколова (М, П) 
2:43.30; Е.Архипова (Брнл, П) 
2:43.41; И.Пупаза (М, П) 2:44.41; 
Ю.Хамзина (Ул, П) 2:44.46; И.Хра
мова (Чбк) 2:45.40; Т.Перепелкина 
(М,ФСО) 2:48.05; Л.Григорьева (Тлт,

ВС) 2:51.21; И.Можарова (Срт, Д) 
2:51.50.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ УОР

КРАСНОДАР (20-22.05) 
Мужчины. 100 и (20) (0.6): Д.Ва- 
сильев (Н-Н, П) 10,73; Ф.Егоров 
(Орел, МО) 10,86;С.Кубышкин (СПб, 
П) 10,91; А.Кирюшкин (Влг, П) 10,93; 
А.Борисов (Брнл, Д) 10,96; Д.Про- 
шин (М, ФСО) 11,03,200 м (22) (3.5): 
К.Андреев (Орб) 21,65; К-Андреев 
(Орб) 21,65; Д.Васильев (Н-Н, П) 
21,99; А.Добрянский (Лпц, Д) 22,09; 
Д.Тенц (К-Черк) 22,28; Ф.Егоров 
(Орел, МО) 22,33; (в заб. 22,14). 400 м
(20) : А.Добрянский (Лпц, Д) 47,93; 
Д.Сивов (Влг, П) 48,73; В.Сипачев 
(Брн) 49,31; И.Иванов (Влг) 49,57; 
С.Бабаев (Н-Н, П) 49,76; Р.Касьянов 
(Брн, Д) 52,53; (в заб. 49,66). 800 м
(21) : Д.Богданов (СПб, П) 1.50,86; 
Ю.Калинин(Ект, П) 1.52,33; В.Дьяко- 
нов(Ярс, П) 1.53,04; М. Адамович (Кр) 
1.53,11 ; А.Коломеец (Ста, П) 1.53,52; 
Ю.Носов (Клнг, УНО) 1.53,58.1500 м 
(20): С.Емельянов (Чбк, ВС) 3.50,00; 
С.Иванов (Чбк, ВС) 3.51,36; Д.Лузи- 
нов (Рб) 3.52,32; М.Николаев (Абк, 
ЮР) 3.53,81; А.Бочкарев (М, ФСО) 
3.54,56; Ф.Ситников (Ект) 3.54,88. 
3000 м (22): О.Кульков (Ект) 8.20,38; 
С.Емельянов (Чбк, ВС) 8.24,39; 
А.Секлетов (Влг, Л) 8.27,35; А.Лопа- 
тин (Пнз, ВС) 8.30,38; С.Иванов (Чбк, 
ВС)8.30,96; А.Хромов(Кирг)8.31,79. 
110 м с/б (21) (1.0): П.Орешкин (М, 
ФСО) 14,63; А.Деревягин (Кмрв) 
15,06; Д.Трушкин (М, ФСО) 15,11; 
А. Барановский (Клнг, ЮР) 15,20; 
И.Крылов (Ств) 15,37; А.Пестриков 
(СПб) 15,38. 400 м с/б (22): Б.Гор- 
бань(М, П) 51,87; Е.Нетяженко (Ств) 
54,46; А.Барановский (Клнг, ЮР) 
55,18; В.Юнкин (Ств, ВС) 55,72; 
Д.Сторожев (Кр, П) 56,20; А.Голов- 
ко (Срт) 56,61. Высота (21): М.Раки- 
пов (Бирск) 2,19; В.Амиров (Смл) 
2,10; А.Гавриков (Мцн, ВС) 2,10; 
С.Чижиков (Азов, РА) 2,10; Н.Ко
ростелев (М, ВС) 2,05; Я.Рыбаков 
(Ярс) 2,05. Шест (20): Е.Михайли- 
ченко (Кр, ЮР) 5,20; Р.Гатауллин 
(СПб, УОР) 5,20; П.Герасимов (М, П) 
5,10; А.Мирошниченко (Кр, П) 5,10; 
М.Абрамов (Влг, П) 5,00; П.Голубев 
(М.о., П) 4,80. Длина (21) : В.Шкур- 
латов (Влг, Л) 7,92 (1.2); Д.Буркеня 
(М, П) 7,81 (0.5); С.Кубышкин (СПб, 
П) 7,54 (1.0); А.Брагин (Срт, МО) 7,51 
(0.8); В.Бармянцев (Влг, МО) 7,32 
(1.4); И.Лозинский (Кр) 7,30 (0.3). 
Тройной (22) : В.Гущинский (Нрл, 
ЮР) 16,15 (0.1); Д.Буркеня (М, П) 
16,00 (0.2); П.Калинин (СПб, П) 15,35 
(0.6); Д.Кузнецов (СПб) 14,95 (0.5); 
И.Бунтиков(Н-Н, 14,65(0.4); Д.Ко- 
жеуров (Блг, П) 4,50 (0.3). Ядро 
(20): Е.Козлов(М.ФСО) 15,78; Д.Ло- 
патин (Ств, П) 15,66; А.Коваленко 
(Р-Д) 15,44; И.Костин (Ярс, П) 15,21; 
Д.Заикин (Чбк, ВС) 15,04; Ю.Фатеев 
(Брн, ВС) 15,00. Диск (21): И.Костин 
(Ярс, П) 53,58; Е.Козлоь (М, ФСО) 
49,02; А.Суворов (Кз, П) 46,28; П.Ко- ла 
валев (Укр) 46,00; С.Гудков (Влд, ВС) О О
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44,86; Д.Илюхин (Смр, П) 42,40. 
Молот (20): А.Загорный (М, ФСО) 
70,26; А.Иванов (Курск, ОНО) 66,26; 
Ю.Воронкин (Ств) 64,64; А.Мухор- 
тов (Смр, ВС) 56,30; И.Водолага (Бт, 
РА) 56,30; К.Савченко (Ств, П) 56,04. 
Копье (20): С.Комаров (Тлт, ВС) 
63,88; А.Барановский (Клнг, ОНО) 
62,42; С.Тимофеев (Чбк, ВС) 58,26; 
В.Сивачев (Смр, МО) 56,64; Д.Пыр- 
ко (Влг, УОР) 56,48.
Женщины. 100 м (20) (0.3): М.Чуда- 
ева (Н-Н,ФСО) 11,93; Н.Попова(Крв) 
12,05 (в п/ф 11,97); Т.Есипова (Ств, 
П) 12,11 (в п/ф 12,03); Е.Семенова 
(М, ФСО) 12,14; Е.Тюшнякова (Крг, 
П) 12,26; С.Поспелова (СПб, ЮР) 
12,27 (в п/ф 12,22). 200 м (22) (1.5): 
М.Чудаева (Н-Н, ФСО) 24,07; Н.На- 
зарова (М, ФСО) 24,17; Т.Мишанева 
(Ств, П) 24,55; С.Поспелова (СПб, 
ЮР) 24,74; С.Коцовская (Мрм, ЮР) 
24,88; И.Титова (М, П) 24,94. 400 м 
(20): Н.Назарова (М, ФСО) 53,84; 
В.Леонтьева (Нс, Д) 54,59; С.Акифь-
ева (Н-Н) 55,68; Н.Антюх (СПб) 56,34; 
Ю.Березовская (Прм, П) 56,58; Т.Коз- 
лова (Срт) 56,77. 800 м (21): Е.Ники- 
шина (СПб, ВС) 2.08,10; О.Чумакова 
(Укр) 2.10,74; Е. Исакова (СПб, ЮР) 
2.10,94; Е.Пузанова (Н-Н, П) 2.11,02; 
О.Харина (М.о.) 2.11,89; Г.Самитова 
(Втк, П) 2.12,23. 1500 м (20): Т.Гера- 
симова (Чбк, ВС) 4.23,37; О.Чумако
ва (Курск, П) 4.23,50; О.Харина (М.о.) 
4.24,84; Е.Михайлова (Влг) 4.25,82; 
И.Данилова (Чбк, ЮР) 4.26,29; Н.Ва
хитова (Блрц, ВС) 4.28,41. 3000 м 
(21): Е.Михайлова (Влг) 9.29,11 ^.Ге
расимова (Чбк, ВС) 9.32,03; И.Дани- 
лова (Чбк, ЮР) 9.34,76; Е.Самохва- 
лова (Блрц, ВС) 9.42,33; Г.Ковален- 
ко (Кмрв, П) 9.42,80; Н.Вахитова 
(Блрц, ВС) 9.44,86. 100 м с/б (20) 
(0.7): Т.Мишакова (Ств, МП) 13,70; 
С.Ротова (Кмрв, П) 14,13; (в заб. 
14,08); Ю.Кондакова (СПб, КО) 14,36; 
Д.Булатова (СССР) 14,37; В.Марты- 
ненко (Укр) 14,42; Н.Кресова (СПб, 
П) 14,78. 400 м с/б (22): Ю.Носова 
(Крс, П) 57,53; Е.Исакова (СПб, ЮР) 
60,56; Н.Антюх (СПб) 60,66; В.Ле
онтьева (Нс, Д) 61,51; М.Кравцова 
(Кр, РА)61,60;О.Кривобок(Крв, ВС) 
62,67. 2000 и с/п (22): В.Никифо- 
рова (Чбк, РА) 7.21,30; С.Чихута (Мк)
7.25,40. Высота (20): С.Лапина (Мхч, 
П) 1,85; В.Сливка (М, ВС) 1.8Z; Н.Ле- 
бусова (Ярс, П) 1,82; Т.Григорьева 
(М, ФСО) 1,79; Е.Степанова (Р-Д, П) 
1,75; Е.Сивущенко (В-Н) 1,65. Шест
(20): А.Чечелева (Кр, П) 3,80; Е.Ящен- 
ко (Кр, П) 3,30. Длина (20) : Е.Бала
шова (Н-Н, РА) 6,35 (0.7); И.Василь
ева (М, ЛУЧ) 6,12 (0.2); Е.Иванова 
(СПб, УНО) 6,06 (0.2); Н.Баженова 
(Влд, П) 6,03 (1.2); М.Иванова (СПб, 
КО) 5,93 (0.9); С.Семенова (СПб) 5,89 
(0.3). Тройной (22) : О.Рогова (Тмб, 
П) 13,03 (0.7); Н.Баженова (Влд, П) 
13,02 (0.3); Е.Иванова (СПб, УНО) 
13,01 (0.6); И.Васильева (Блг, ВС) 
12,93 (0.4); С.Семенова (СПб) 12,92 
(0.4); Н.Падучева (Н-Н, П) 12,57 (0.6).
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Ядро(22):О.Громова(М,ФСО) 14,88; 
Е.Оспищева (Кр, УНО) 13,98; А.Ко
панева (Р-Д, П) 13,81; О.Иванова 
(Тверь, П) 13,51; Д.Буданова (Брн)

12,77; И.Жуковская (Влг, П) 12,58. 
Диск (21): Т.Абрамова (Влд, ВС) 
50,92; И.Додонова (М, ФСО) 48,92; 
О.Иванова (Тверь, П) 44,64; Е.Лебу- 
сова(Ярс, МО) 42,74; М.Лапина(Влг, 
ЮР) 41,74; Е.Мачканова (М.о., П)
40,28. Молот (22): Н.Самусенкова 
(Смл, ВС) 55,52; И.Полякова (Смр, 
ВС) 52,00; Ю.Денисова (СПб, КО) 
48,88; Е.Таурьянина (М.о., ОНО) 
47,80; Т.Дворецкая (М.о., ЮР) 47,26;
В.Петухова (Влд, ВС) 45,36. Колье 
(22): О.Минеева (Н-Н, П) 47,46; Т.Иль- 
ичева (Н-Н, П) 46,48; Т.Федотова 
(Чбк, ЮР) 45,18; Е.Пугаева (М.о., П) 
44,76; О.Васильева (М.о.) 43,22.

КУБОК РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

КРАСНОДАР (21-22.05) 
Мужчины. Десятиборье (21):
A. Авербух(Ир, ВС)8084( 10,94-7,50- 

! 14,14-2,05-49,60-16,11-40,68-5,60-
53.26- 4.33,79); В.Белоусов (Ств, Д) 
8066 (11,23-7,16-14,55-2,11-51,07-
14.45- 44,48-4,60-61,12-4.28,95);
С.Никитин (Кмрв, П) 7772 (11,30-
6.93- 14,62-2,02-51,54-15,02-44,26- 
5,00-57,04-4.45,60); Н.Шерин (М.о., 
Д) 7599 (11,56-7,45-15,07-2,08- 
52,53-15,42-41,00-4,60-59,88- 
5.01,04); Р.Разбейко (Р-Д, ВС) 7385 
(11,49-7,23-13,43-2,05-52,29-15,04- 
40,34-4,60-52,70-4.57,98); Д.Иванов 
(СПб, П) 7187 (11,48-7,09-12,59-1,93- 
51,00-15,57-36,18-4,50-51,60- 
4.36,37); В.Муравский (Крв, П) 6822 
(11,72-7,10-12,57-2,08-53,54-15,49- 
37,06-4,20-41,56-4.59,00); С.Будов- 
ских (Брнл, П) 6747 (11,31-6,90- 
11,05-1,96-50,51-15,00-33,08-3,80- 
41,74-4.44,43); В.Башинский (Ств, П) 
6724 (11,56-6,87-12,49-1,90-51,37- 
15,38-35,56-4,10-39,06-4.45,62);
B. Веремеенко (Тлт, Р) 6704 (11,87-
6.26- 13,26-1,90-52,58-15,84-39,14- 
4,00-46,52-4.31,75).
Юниоры. Д.Горелов (Смл) 6473 
(11,57-6,33-12,27-1,88-51,60-15,73- 
33,62-3,60-43,32-4.34,23); И.Вдовин 
(Ир) 6467 (11,90-6,58-11,71-1,97- 
52,37-15,49-34,08-4,10-43,30- 
5.04,29); С.Сидоров (СПб) 6432 
(11,73-6,71-12,15-2,00-55,54-16,63-
34.46- 4,20-41,30-4.47,38); Д.Лаптев 
(Ств, Д) 6368 (11,96-6,60-12,15-2,00- 
54,61-16,55-33,18-4,30-45,80- 
4.58,08); И.Великов (Р-Д) 5837 
(11,53-6,75-10,19-1,79-51,04-18,39- 
27,72-3,30-35,92-4.31,97); А.Погоре- 
лов (Курск) 5646 (12,28-6,47-10,52-
1.94- 57,07-17,07-29,90-3,50-43,54- 
5.07,10); А.Харламов (Ств, П) 5530 
(13,18-6,47-11,23-1,91-57,79-17,37- 
31,78-3,50-43,04-4.41,11).
Женщины. Семиборье (22): И.Вос- 
трикова (Нжк, П) 6390 (13,78-1,85- 
15,92-25,87-6,31-46,62-2.16,88); 
Т.Гордеева(Влг, П) 6335 (14,05-1,91- 
14,12-24,56-5,99-43,26-2.11,76); 
Д.Корицкая (Кр, ВС) 6169 (13,98- 
1,79-13,54-24,45-6,10-42,86- 
2.13,15); Е.Шалыгина (Кмрв, П) 6005 
(14,08-1,79-13,70-25,01-6,33-34,44- 
2.14,60); Е.Вольф (Брнл, Д) 6002 
(14,12-1,82-14,34-25,14-6,52-35,60-  
2.25,52); Н.Торопчина (Брнл, П) 5734

(14,41-1,73-13,26-26,82-5,86-42,86- 
2.17,87); И.Тюхай (Крс, П) 5789 
(13,71-1,79-13,48-25,31-6,31-38,44- 
2.37,45); Т.Журавлева (Ств, Д) 5768 
(14,58-1,67-13,89-25,95-6,21-40,36-
2.16.36) ; С.Бударина (Кр,) 5289 
(14,85-1,64-11,20-25,21-5,66-35,58- 
2.18,92); Н.Садовская (Кмрв, П) 5235 
(15,40-1,70-11,57-26,69-5,92-40,02-
2.27.37) ; С.Парфенова (Мк) 5106 
(14,76-1,67- 9,70-25,36-5,66-27,82-
2.16.78) ; О.Кунгурова (Брнл, П) 5035 
(14,98-1,70-10,02-26,81-5,57-35,16- 
2.23,08).
Юниорки. Н.Рощупкина (Лпц, Д) 
5760 (14,70-1,73-13,30-24,67-5,91- 
34,56-2.11,80); Е.Чернявская (Блг, 
ВС) 5747 (14,30-1,79-11,18-25,57- 
6,09-35,20-2.10,90); М.Капитонова 
(СПб, П) 5588 (14,28-1,70-10,24- 
24,96-6,10-35,60-2.14,78); Е.Прохо- 
рова (Кмрв, П) 5463 (14,94-1,76- 
10,99-26,09-6,02-38,18-2.20,72);
С.Соколова (Блг) 5424 (14,47-1,76- 
11,34-24,96-5,55-32,98-2.19,72); 
И.Жуковская (Влг, П) 5217 (15,30- 
1,73-12,7 1-26,47-5,64-38,32-
2.30.78) ; В.Беседина (Кр) 4972 
(14,50-1,61-11,59-26,04-5,13-33,30-
2.25.23) ; В.Верлан (Кмрв, П) 4919 
(15,10-1,76-11,64-27,41-5,51-35,02- 
2.39,98); Л.Башлыкова (Кр, П) 4808 
(16,14-1,61-11,21-26,52-5,44-34,72-
2.25.24) ; Е.Канашевич (Кмрв) 4707 
(15,61-1,70-10,75-27,55-5,54-30,44-
2.33.79) ; И.Анисимова (Ств, Д) 4690 
(15,86-1,67- 9,98-26,87-5,39-28,78- 
2.24,13); В.Плотникова (Чл, П) 4526 
(15,62-1,52-10,21-26,16-5,53-24,60- 
2.28,64).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ВЛАДИМИР (20-22.06)
Мужчины. 100 м (20) (1.0): Л.Корю- 
ков (Влдв, Д) 10,49; С.Слукин (Тула, 
Д) 10,58; А.Родченко (Стар, Д) 10,62; 
А.Рябов (Тлт, П) 10,67; С.Бычков 
(Омск, П) 10,72 (вп/ф 10,70); А.Вол- 
ков (Кр, П) 10,82. 200 м (22) (1.0): 
С.Осетрин (Н-Ч, П) 21,20; С.Бычков 
(Омск, П) 21,31; А.Рябов (Тлт, П) 
21,33; Д.Щекин (СПб, РА) 21,48; 
А.Спиридонов (Клнг) 21,51; А.Лож- 
кин (Нс, П) 21,55. 400 м (21): О.Ко- 
валев (М, ФСО) 47,57 (в заб. 47,54); 
А.Усов (Св.о., П) 47,94; А.Семенов 
(СПб, П) 48,38; С.Бабаев (Н-Н, П) 
48,52 (в заб. 48,44); А.Блохин (Брнл, 
Д) 48,58 (в заб. 47,98); Е.Пьянков 
(Св.о., П) 48,85 (в заб. 48,29). 800 м
(21): Р.Тарасов (Тгн, ВС) 1.48,92; 
А.Мастров (Кз, П) 1.49,01; А.Уразов 
(Н-Н, П) 1.49,12; Д.Богданов (СПб, 
П) 1.50,20; А.Кочарин (Миасс, ЮР) 
1.51,17; В.Мащенко (Курск, П)
1.51,55. 1500 м (22): М.Егинов (Ярс, 
П) 3.44,95; С.Емельянов (Чбк, ВС) 
3.49,25; В.Модин (Н-Н, МО) 3.50,47; 
П.Шаповалов (Хб) 3.52,65 (в заб. 
3.51,76); Д.Симонов (М) 3.53,64 (в 
заб. 3.53,17); С.Яникеев (Удм) 
3.54,01. 5000 м (20): С.Лебедь (Укр) 
13.52,47; М.Егинов (Ярс, П) 13.54,22; 
С.Лукин (СПб, РА) 13.58,77; В.Кузь- 
мин (Влг, Д) 14.12,01; Р.Деулин 
(Влдв, Д) 14.12,11;С.Елисеев(Кэ, П)

14.23,13. 10 000 м (22): С.Лебедь 
(Укр) 29.37,90; С.Лукин (СПб, ЮР) 
29.52,46; Р.Деулин (Влдв, Д) 
30.00,25; А.Латышев (Прм, ВС) 
30.00,56; А.Тагиров (Уфа, ЮР) 
30.00,69; А.Николеско (Срт, П) 
30.01,69. 110 м с/6 (20) (1.1): В.Ба- 
лыкин (СПб, П) 14,04; П.Орешкин 
(М, ФСО) 14,65 (в заб. 14,60); Ю.Вол- 
ков (М, ФСО) 14,68 (в заб. 14,60); 
И.Ястребов (М, ФСО) 14,90; (в заб. 
14,45); С.Стороженко (М.о., Д) 15,06; 
А.Барановский (Клнг, Д) 15,17.400 м 
с/б (21): А.Беляев (Нвк, Р) 51,47; 
Б.Горбань (М, П) 52,55; А.Щеглов 
(М, ФСО) 52,62 (в заб. 52,55); Д.Ба- 
ранник (Кр, П) 54,31; А.Мишанин 
(Влд, ВС) 54,31; Р.Амиров (Срт, П) 
55,58 (в заб. 55,20). 3000 м с/п (20): 
К-Томский (М, П) 8.43,65; А.Палагу- 
шин (Курск) 8.48,58; А.Руденко 
(Курск, ВС) 8.49,94; Р.Усов (Курск, 
П) 8.52,92; Ю.Абрамов (Мк, МО) 
9.00,71; А.Потапов (Влг, ЮР) 9.01,80. 
4x100 м (22): Приморский кр. (Л.Ко- 
рюков, А.Мусихин, Д.Тасун, О.За- 
харов) 41,45; Москва-2 (Д.Буркеня, 
А.Сорокин, С. Евтеев, А.Суровов) 
41,54; Нижегородская о (Д.Василь
ев, А. Кисляков, А.Офицеров, С. Бли
нов) 42,06; Новосибирская о (О.Глу
хов, О.Гайсин, И.Рожин, А.Ложкин) 
42,09; Ростовская о. (В.Вирченко, 
Е. Попов, С.Фисунов, И.Кузин) 42,34; 
Омская о. 43,40. 4x400 м (22): Мос
ква-1 (Д.Бугаев, Б.Горбань, С.Голу- 
бев, И.Ястребов) 3.10,47; С.-Петер
бург (Д. Русаков, Д.Щекин, Д. Богда
нов, А.Семенов) 3.13,83; Москва-2 
(С.Федько, А.Щеглов, А.Бочкарев, 
А.Палий) 3.14,59; Новосибирская о. 
(А.Ложкин, П.Хряков, Д.Волков, 
О.Гайсин) 3.15,04; Нижегородская 
о. (Ю.Никонов, А.Уразов, В.Петру- 
хов, С.Бабаев) 3.15,04; Свердловс
кая о. (Д.Карпов, Е.Пьянков, И.Шку- 
рихин, А.Усов) 3.16,05. Высота (21): 
И.Вогуль (Орел, Д) 2,22; А.Крысин 
(Чл, П) 2,16; П.Фоменко (Кр, П) 2,16; 
А.Белов (Кнш) 2,13; С. Васильев (Клг, 
ВС) 2,13; П.Брайко (СПб, РА) 2,10. 
Шест (20): П.Бурлаченко (М, ВС) 
5,50; В.Чекалов (Омск, Л) 5,40; 
Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,30; М.Бара
нов (М, ФСО) 5,30; С.Порохин (М, П) 
5,30; Б.Залыгин (М, ФСО) 5,20. Дли
на (20) : С.Зиновьев (СПб, П) 7,95 
(0.7); В.Шкурлатов(Влг, Л) 7,74 (-0.1); 
А.Осипов (Кмрв, П)-7,63 (0.6); В-Жуч- 
ков (Смр, Р) 7,62; Е.Плотнир (М, П) 
7,60; Н.Птицын (Рз-Н-Н, П) 7,53 (- 
0.2). Тройной (22) : В.Таранов (Влг, 
ВС) 17,33 (0.6); М.Сафиуллин (СПб, 
Р) 16,57 (1.0); В.Гущинский(Нрл, ЮР) 
16,56 (0.0); Е.Плотнир (М, ФСО) 16,13 
(-1.8); С.Лаврухин (М.о., П) 16,05 
(1.0); Д.Буркеня (М, П) 15,89 (0.7). 
Ядро (21): В.Блинчик (Кр, П) 17,40; 
А.Валяев (Ярс, Л) 17,25; Е.Беляков 
(Чбк, ВС) 17,21; И.Тучак (Кр, Д) 17,20; 
Д.Войкин (СПб, П) 16,80; В.Рвачев 
(М, ТР) 16,70. Диск (20): И.Тучак 
(Кр, Д) 52,70; М.Коровин (М, П) 52,36; 
А.Лавров (Чл, ВС) 50,10; С.Павлий 
(Ств, Д) 49,36; В.Матвеев (Чл, ВС) 
49,34; Д.Войкин (СПб, П) 47,10. 
Молот (22): Р.Коневцов (М.о., П) 
72,40; О.Сергеев (Смл, ВС) 70,28;
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Д.Хуриев (Кз, П) 69,28; А.Загорный 
(М, ФСО) 69,10; С.Захаров (СПб, ВС) 
67,20; А.Иванов(Курск, ОНО) 66,10. 
Копы (21): В.Чижов (Чбк, ОНО) 
77,80; С.Осипов (СПб, Д) 67,40; 
А.Богданов (Клнг, ЮР) 67,12; С.Ко
маров (Тлт, ВС) 66,68; И.Сухомли- 
нов (Нл, ЮР) 66,52; А.Бочаров (Лпц, 
П) 66,30. Дасятмборм (22): М.Мер
зликин (Влг, П) 7728 (11,39-7,25- 
14,70-2,06-51,67-15,06-50,16-4,40- 
53,04-4.48,45); Д.Иванов (СПб, П) 
7224 (11,18-7,41-12,22-1,91-52,02-
15,47-35,90-4,50-51,94-4.41,72); 
С.Бахмацкий (Кр, О) 6787 (11,57- 
7,45-12,38-1,97-52,18-16,70-33,20- 
4,30-51,14-4.39,95); Н.Приймак (Кр, 
ЮР) 6458 (12,21-6,45-12,49-2,03- 
54,69-17,68-40,06-4,00-51,40- 
4.47,17); В.Башинский (Ств, П) 6365 
(11,13-6,66-12,51-1,85-52,14-15,40- 
35,04-4,30-33,20-5.30,04); И.Букач 
(Кр, ЮР) 5739 (12,02-6,61-13,70-1,79- 
58,09-16,29-43,14-4,20-41,12-0).
Женщины. 100 м (20) (1.7):Ю.Верть- 
янова (Ярс, П) 11,40; Е.Тишкова (Ир, 
ВС) 11,57; О.Максимова (Нвчб, П) 
11,69; О.Степикина (СПб, П) 11,72; 
Н.Дроздова (М, ФСО) 11,76; Н.Щер- 
бак (Тула, П) 11,78. 200 м (22) (-1.1): 
И.Росихина (Р-Д, ЮР) 23,96; О.Мак
симова (Нвчб, П) 24,02; О.Степики
на (СПб, П) 24,17; Н.Дроздова (М, 
ФСО) 24,18; А.Ткач (М, ВС) 24,21; 
Н.Чулкова (Влд, П) 24,41.400 м (21): 
И.Росихина (Р-Д, ЮР) 52,59; Л.Бо- 
ленок (Брн, Д) 53,37; Т.Левина (Орел) 
53,76; О.Семенова (Влгд) 54,73; 
Н.Мисякова (Арз, ЮР) 54,80; В.Ше- 
велева (Брн, Д) 55,39. 800 м (21): 
Л.Гончарова (Тлт)2.00,01; И.Мистю- 
кевич (Крг, ВС) 2.03,85; О.Новоже- 
нина (Н-Ч, ЮР) 2.04,75; С.Воронки- 
на (Ект, П) 2.05,71; Л.Вороничева 
(СПб, ВС) 2.07,24; (в заб. 2.06,94); 
С.Богданова (Иж, П) 2.07,71. 1500м
(22): О.Железняк (М, П) 4.15,61; 
Р.Хайрут динова (Ект) 4.17,29; С. Бер
дышева (Втк, П) 4.17,50; Е.3адорож- 
ная (Ир, РА) 4.17,87; С.Гринькова 
(М, ФСО) 4.18,84; И.Гринькова (М, 
ФСО) 4.19,66. 5000 и (20): О.Же
лезняк (М, П) 15.49,12; Г.Богомоло- 
ва (Блрц, ВС) 15.53,45; И.Гринькова 
(М,ФСО) 15.57,58; С.Байгулова (Тлт, 
П) 16.02,04; Г.Александрова (Чбк, 
П) 16.05,13; Н.Алексеева (Влд, ВС) 
16.06,26. 10 000 м (22): Г.Богомоло- 
ва (Блрц, ВС) 33.34,44; С.Байгулова 
(Тлт, Л) 33.38,04; Г.Александрова 
(Чбк, П) 33.49,44; Н.Алексеева (Влд, 
ВС) 34.57,44; А.Иванова (Чбк, ВС) 
35.06,24; С.Демиденко (Н-Н, П)
35.29,44. 100 м с/6 (21) (0.9): Н.Да- 
выденко (Влг, П) 13,37; Н.Чулкова 
(Влд, П) 13,51; Е.Писарек(Ярс) 13,72; 
П.Коробова (Влд, ВС) 13,87; (в заб.
13,79); О.Минина (СПб, П) 14,55; 
Ю.Черепкова (Врж, П) 14,71. (в заб. 
14,34); 400 м с/6 (21): А.Лемехова 
(М, П) 58,08;Ю.Чеснова (Кр, П) 58,75; 
И.Емельянова (М, ФСО) 59,58; Н.Ан- 
дреева (Кз, П) 61,09; Г.Бодунова 
(СПб, П) 61,34; (в заб. 60,92); Н.Ос- 
трикова (Врж, Р) 61,40. 2000 м с/п 
(21): Л.Иванова (СПб, П) 6.47,70;

Н.Золотарева (Курск, ЮР) 6.50,17;
H. Ильина (Чбк, ЮР) 6.55,76; Е.Ко- 
ноплева (Иж, П) 7.04,57; В.Никифо- 
рова (Чбк, РА) 7.15,53; А.Ручкина 
(Влд, МО) 7.27,75. 4x100 и (22): 
Москва-2 (И.Титова, Е.Семенова, 
А.Восканян, Н.Дроздова) 46,27; С.- 
Петербург (М.Кислова, М.Капитоно
ва, Г.Басунова, О.Степикина) 46,75; 
Нижегородская о. (О.Салаженкова, 
С.Акифьева, Н.Потапова, М.Чудае- 
ва) 46,78; Московская о. (Н.Кудряв
цева, И.Коротя, Н.Минина, И.Мар
келова) 46,86; Брянская о. (А. Миро
нова, В.Шевелева, Л.Болонок, Н.Но
викова) 47,60. 4x400 и (22): Москва- 
1 (Н.Ефимова, Н.Назарова, И.Емель
янова, И.Гринькова) 3.35,69; Ниже
городская о. (А.Селина, С.Акифь
ева, О.Харкова, Н.Мисякова) 3.41,95; 
Брянская о. (Л. Болонок, О.Лужец- 
кая, Т.Угарова, В.Шевелева) 3.45,06; 
Саратовская о. (О.Ночевная, Т.Оноф- 
ричук, Ю.Козел, Т.Козлова) 3.45,63; 
Приморский кр. (Е.Ланкова, А.Ко
валенко, О.Резуненко, Л.Таракано
ва) 3.49,02. Высота (20): О.Кычано- 
ва (СПб, П) 1,92; О.Калитурина (М, 
ВС) 1,92; С.Лапина (Мхч, П) 1,86; 
Е.Александрова (Омск, П) 1,80; Е.Се
менова (Влдв, Д) 1,80; Н.Зверева 
(Орб) 1,75. Шест (20): Ю.Цыганкова 
(М, ВС) 3,70; Т.Зайкова (Слв, ВС) 
3,60. Длина (20) : Т.Котова (Брнл, 
П) 6,76 (0.9); И.Мельникова (Кр, Д) 
6,51 (0.1 ); Ж.Хереш (М, П) 6,49 ( 1.1 ); 
А.Миронова (Брн, ВС) 6,39 (0.5); 
Е.Балашова (Н-Н, РА) 6,30 (0.4); 
О.Салаженкова (Н-Н, П) 6,20в (3.9). 
Тройной (22) : Т.Дроздова (М, П) 
13,91 (0.0); И.Мельникова (Кр, Д) 
13,81 (0.0); Т.Лебедева (Влг, ВС) 
13,56 (0.0); Е.Олейникова (М, ФСО) 
13,34 (0.0); И.Белова (Пск, МО) 12,99 
(0.0); Н.Баженова (Влд, П) 12,92 (0.0). 
Ядро (21): О.Рябинкина (Брн, Д) 
17,98; Е.Клочихина (Ект, ВС) 17,54; 
Т.Корендясева (М, ВС) 16,59; О.Чи- 
бисова (Р-Д, ВС) 16,06; О.Есипчук 
(Брн, Д) 15,34. Диск (20): И.Додо- 
нова (М, ФСО) 47,96; Т.Абрамова 
(Влд, ВС) 46,16; О.Рябинкина (Брн, 
Д) 55,44; А.Русакова(Влд, ВС) 55,02; 
О.Есипчук (Брн, Д) 53,72; Л.Рублев- 
ская(Кр, П) 53,68. Молот (22): В.Уша- 
кова (Чл, ВС) 59,64; И.Кузнецова 
(М.о., ВС) 58,80; Н.Самусенкова (Смл, 
ВС) 55,06; Н.Панарина (Чл, ВС) 51,86; 
И.Полякова (М.о., Д) 50,80. Копье 
(21): Е.Савостьянова (Смл, Д) 52,28; 
О.Дудлина (М, П) 51,20; В.Антонова 
(В-Л, ЮР) 49,88; Е.Чернова (Врж) 
49,80; О.Минеева (Н-Н, П) 48,80; 
Е.Сычева (Ярс, ВС) 47,56. Семи
борье (21): Е.Чернявская (Блг, ВС) 
5650 (14,33-1,76-10,91-25,82-6,15- 
35,70-2.13,26); С. Бу дарина (Кр,) 5427 
(14,79-1,67-12,00-25,36-5,81-38,06- 
2.21,56); И.Жуковская (Влг, П) 5265 
(15,57-1,76-12,79-26,40-5,60-39,58- 
2.29,00); И.Ильина (СПб, П) 5126 
(15,01-1,55-12,61-25,44-5,57-31,40- 
2.19,09); Д.Корицкая (Кр, ВС) 5106 
(13,95-1,79-13,23-24,36-6,05-36,54- 
0); С.Парфенова (Мк) 4994 (15,62-
I, 64-9,39-25,10-5,81-28,02-2.18,09). 

ропы, рекордов, матчевых 
встреч. Так что сами судите, 
кого я могу винить, хотя и с 
себя не снимаю ответственнос
ти.

И хотя часто от молодых 
можно услышать, что мы слиш
ком часто говорим о том, что 
занимались, дескать, не за день
ги, но ведь это действительно 
так. Я могу сказать честно, мы 
занимались не за деньги. Хотя 
и тут были обиды. В 1968-м на 
Олимпиаде в Мехико я заняла 
4-е место, от 2-го меня отдели
ло 20 очков. Мне и так было не 
по себе. А тут пришла за сти
пендией после Олимпиады, и 
узнала, что мне ее урезали на
половину. Не спрашивая ниче
го, не объясняя.

- Вы никогда не пытались 
сопоставить свои достижения 
в пятиборье с нынешними в 
семиборье? Что бы вы могли 
сделать? Понимаю, что сосла
гательное наклонение «бы» это 
только предположение, но все- 
таки.

- Я ведь не захватила пяти
борья в один день. У нас было 
два дня, но мне нравилось, 
когда в один день все виды, 
потому что я сама по натуре 
заводная. Думаю, что с моим 
характером я бы в семиборье 
смогла выступать.

- У кого вы учились?
- Раиса Степановна Криво- 

пускина - мой тренер. Она меня 
убедила заниматься много
борьем. А я любила только вы
соту и мастера выполнила в 
высоте. А вообще я мастер по 
всем видам пятиборья. Сейчас 
я ведь слежу за всем. Смотрю 
по результатам, сравниваю со 
своими. И я скажу, что не та
кие они уж и плохие. А вообще 
я у всех брала понемножку, со 
всеми в сборной был у меня 
контакт - с Дьячковым Влади
миром Михайловичем, с Алек
сеевым Виктором Ильичем, ко
торый мне дал очень многое, 
на мне он делал эксперимен
ты, и я это понимала, когда мы 
стали тренироваться. С ним у 
меня был такой момент. Он 
сказал мне, что я сделаю гораз
до больше, если доверюсь ему 
и буду делать, как он скажет. 
«Только я тебя ломать буду». Я, 
конечно, корявая была. Нача
ли тренироваться. И вот пер
вый раз на матче СССР-ГДР я 
сошла с пятиборья. Была как 
раз эта ломка, он меня предуп
реждал. Но я не выдержала. 
Он мне говорил, что год-два я 
должна терпеть. «Сможешь ли 
ты оттуда вниз опуститься?» Я 
не смогла. Я все опять стала 
делать по-старому. Ведь я была 
лидером, а тут надо было как 
бы упасть.

У меня был один жуткий 
случай. В Орле на тренировке 
по прыжкам в высоту делала 

выходы-махи, приземлилась на 
мат неудачно и подвернула 
ногу. У меня было смешение 
суставной сумки, ходила на 
костылях, было очень трудно. 
И хотя меня уже все знали, нам 
пришлось ехать на сборы за 
свой счет, там лечили ногу, 
берегли ее. Все жили нормаль
но, а мы где-то в хибаре, все 
тренируются на стадионе, а мы 
так, чтобы нас не видели. Было 
очень неприятно. Пришлось 
доказывать свою силу. На Зна
менских я выиграла. Все это 
безжалостно как-то. Так к лю
дям подходить нельзя.

- Как вы проводите отбор 
детей? Смотрите им в глаза? 
Что они смогут?

- Скажу честно. Раньше я 
искала перспективных, на бу
дущее. А сейчас совершенно 
по-другому. Во-первых, в гла
за они мне всегда смотрят. Мне 
важно в ребятах, чтобы они 
прежде всего были здоровы
ми и интересными.

- Наверное, с возрастом 
происходит переоценка?

-Конечно. Если поговорить 
с моими ребятами, все вам ста
нет ясно. Их у меня очень мно
го - от 79-го до 86-го года ро
ждения. Больше мальчишек - с 
ними интересно работать. То 
ли потому что они будущие 
мужчины, они любят жес
ткость, а я по характеру чело
век жесткий.

Моими ребятами довольны, 
на них никогда не жалуются. 
Они знают, что если они что- 
то сделают, то прежде всего 
они поставят под удар меня. 
Для меня это важно, я сама 
человек дисциплинирован
ный. И не то, что меня кто-то 
воспитывал, нет, просто я так 
привыкла.

- А трудности в нынешней 
работе? Или они у всех похо
жи?

- Ой... Ну что говорить, ведь 
это опять деньги. Вернее, их 
отсутствие. А отсюда - нет 
шиповок, нет формы, а ведь 
есть детишки у меня, у кото
рых ни мама не работает или 
не получали в семье по полго
да зарплаты. А ему хочется и 
шиповочки приобрести и фор
му новую. А ведь ребенка толь
ко этим порой и сдержишь, 
чтобы он не пошел на улицу, а 
пришел снова на тренировку.

- А хочется кого-нибудь 
вывести очень высоко?

- Я думаю, что на любой 
работе человеку хочется быть 
в первых рядах, хотя, может 
быть, это не звучит и не очень 
скромно. Но где-то там это 
сидит. Ведь человек, прошед
ший через спорт, по-другому, 
думаю, и не может.

Лариса ВОЛОШИНА 
Орел - Москва иЭ



«локомотив»
ЖДЕТ ГОСТЕЙ

В Москве в сентябре пройдет чемпионат мира среди 
легкоатлетов-железнодорожников

На вопросы 
журнала отвечает 
Председатель 
Российской физ
культурно-спор
тивной органи
зации «Локомотив» 
Эдуард Степано
вич МАРЧЕНКО.

- Эдуард Степа
нович, «Локомо
тив», оказывается, 
не просто выжил в 
условиях рефор
мирования рос
сийского спорта, 
но и проводит та
кие крупные ме
роприятия, как 
чемпионат мира 
среди железнодо
рожников.

- В январе «Локо
мотив» встретил свое 
шестидесятилетие. И 
встретил его в пол
ном здравии, приняв 
на себя в апреле 
1992 года все права 
и обязательства все
союзного общества.
В дни юбилея мы с удовольствием вспом
нили, что за этот период в «Локомотиве» 
было подготовлено 63 чемпиона и при
зера олимпийских игр, 200 чемпионов 
мира и Европы, более 500 чемпионов 
СССР и России.

Ныне в отрасли имеется 18 дорожных 
спортивных клубов «Локомотив» по чис
лу железных дорог России, которые че
рез отделенческие и узловые клубы про
водят массовую спортивную и оздорови
тельную работу среди железнодорожни
ков и подготовку спортивных резервов. 
В их распоряжении находятся 123 ста
диона, 350 спортивных залов, 29 кры
тых плавательных бассейнов, 94 лыжные 
базы. Система эта охватывает 296 тысяч 
железнодорожников и членов их семей, 
что составляет 11,3 процента от числа 
работающих.

- Какое место в системе видов 
спорта, культивируемых «Локомоти
вом», занимает «королева спорта» - 
легкая атлетика?

- Безусловно одно из самых ведущих. 
У наших легкоатлетов богатые традиции, 
богатая история. Первым из легкоатле
тов «Локомотива» чемпионом СССР стал 
стайер Моисей Иванькович, соперничав
ший на дорожке с братьями Знаменски
ми. В разные годы чемпионами страны 
становились железнодорожники В.Баре- 
ев и А.Сухарьков (Москва), П.Денисенко

36 и В.Крепкина (Киев), С.Попов и Г.Виняр

Председатель Российского ФСО «Локомотив» 
Эдуард Степанович МАРЧЕНКО

(Ленинград), В.Савинков и В.Краузе 
(Алма-Ата), К. Волков, А.Крупский, П.Ко
новалов, А.Золотарев (Иркутск), А.Бал- 
товский (Минск), Г.Кузнецова (Ярос
лавль)^. Виноградова (Новосибирск), 
Г.Мальчугина (Брянск), Н.Соколов (Во
логда) и другие. Но наивысший успех 
пришелся на долю Веры Крепкиной, ко
торая в Риме стала олимпийской чемпи
онкой в прыжке в длину, и Нины Зюсько- 
вой, ставшей на Московской Олимпиаде 
чемпионкой в эстафете 4x400 м.

Легкая атлетика является основой со
стязаний на местах, включается в про
грамму всех спартакиад. Особенно хо
рошо она развивается в коллективах Горь- 
ковской, Московской, Северной желез
ных дорог. Популярны в дорожных кол
лективах кроссы и эстафеты. Вот уже 10 
лет регулярно проводятся двусторонние 
международные кроссы со спортсмена
ми Бельгии и Германии, в которых с ус
пехом принимали участие спортсмены 
Северо-Кавказской, Свердловской, Ок
тябрьской, Байкало-Амурской и других 
магистралей. На чемпионате Междуна
родного спортивного союза железнодо
рожников по кроссу в Болгарии и мара
фонскому бегу в Венгрии, проходивших 
в этом году, наши бегуны завоевали соот
ветственно 3-е и 4-е места, а Игорь Пав
лов (Горьковская железная дорога) был 
3-м в марафоне.

В последние годы особой популяр

ностью у железнодорожников пользует
ся сверхмарафонский бег. Эдуард Фе
доровский и Николай Г ромов регулярно 
выступают за рубежом в составе сбор
ной России и часто становятся победите
лями.

- В отличие от многих других об
ществ, «Локомотив» входит и в меж
дународную структуру - Междуна
родный спортивный союз железно
дорожников (МССЖ). Расскажите 
немного о нем.

- Эта организация существуете 1946 г. 
и объединяет в настоящее время спор
тивные ассоциации железных дорог 32 
стран мира. За 50 лет было организова
но 293 международных чемпионата по 
30 видам спорта в 23 странах. Всесоюз
ный «Локомотив» стал членом МССЖ 
ровно 40 лет назад. Российский «Локо
мотив» на Конгрессе в 1992 г. был офи
циально признан его правопреемником.

Участию команд «Локомотива» в офи
циальных чемпионатах МССЖ придает
ся большое значение Министерством 
путей сообщения, руководством проф
союза железнодорожников. Наши желез
нодорожники 25 раз завоевывали пере
ходящий Кубок за обшекомандную по
беду, ежегодно присуждаемый Между
народным союзом железных дорог.

В прошлом году россияне заняли вто
рое место в общекомандном зачете, про
играв лишь одно очко команде Франции 
и опередив на девять очков немцев.

- А теперь несколько слов о со
стязаниях легкоатлетов.

- Легкоатлеты начали проводить свои 
чемпионаты также давно - npouino уже 
10 чемпионатов среди женшин и 13 - 
среди мужчин. Предыдущий чемпионат 
проводился в городе Блэкпул (Англия), 
где приняло участие 14 женских и 17 
мужских команд. Российские железнодо
рожники заняли в командном зачете вто
рое место среди женшин и шестое - сре
ди мужчин. Наша женская команда в ос
новном состояла из спортсменок Горь
ковской железной дороги. Они были пер
выми в эстафете 4x400 м и вторыми в 
эстафете 4x100 м и завоевали 2 сереб
ряные и 4 бронзовые медали в личных 
состязаниях. У мужчин урожай золотых 
медалей был богаче - 4 золотые медали, 
из которых 2 выиграл спринтер Дмит
рий Бей (Дальневосточная железная до
рога).

- Эдуард Степанович, принимать 
лучших легкоатлетов-железнодо
рожников мира в Москве на стади
оне «Локомотив» - дело ответствен
ное.

- Безусловно. Поэтому вся подготови
тельная работа ведется под контролем 
Министра путей сообщения России Ни
колая Емельяновича Аксененко и Пред
седателя российского профсоюза желез
нодорожников и транспортных строите
лей Анатолия Борисовича Васильева.

В Москве соберутся легкоатлеты 15 
женских и 16 мужских команд. Опыт 
проведения больших турниров у нас есть, 
стадион подготовлен хорошо, и мы не 
сомневаемся, что зрелище будет интерес
ное, и россияне порадуютзрителей. При
глашаем всех на «Локомотив» 11-12 сен
тября.



РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 

RUSSIAN RAILWAYS

XI Международный чемпионат железнодорожников 
по легкой атлетике среди женщин

XIV Международный чемпионат железнодорожников 
по легкой атлетике среди мужчин

Москва, стадион «Локомотив» 
11-12 сентября 1997 г.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ

16.00 Открытие соревнований
16.20 400 м (Ж) забеги
16.20 Копье (Ж) основные соревнования
16.30 Тройной (М) основные соревнования
16.35 Ядро (М) основные соревнования
16.40 3000 м (Ж) финальные забеги
17.00 400 м (М) забеги
17.20 100 м (Ж) забеги
17.35 100 м (М) забеги
17.50 10 000 м (М) финальные забеги
18.00 Диск (Ж) основные соревнования
18.05 Длина (Ж) основные соревнования
18.35 400 м (Ж) финал
18.45 100 м (Ж) финал
18.55 100 м (М) финал
19.05 400 м (М) финал
19.15 1500 м (М) финальные забеги
19.40 4x100 м (Ж) финальные забеги
20.00 4x100 м (М) финальные забеги

16.00 200 м (Ж) забеги
16.05 Диск (М) основные соревнования
16.10 Высота (М) основные соревнования
16.20 200 м (М) забеги
16.45 800 м (Ж) финальные забеги
17.10 Длина (М) основные соревнования
17.15 3000 м с/п (М) финальные забеги
17.45 800 м (М) финальные забеги
17.45 Копье (М) основные соревнования
18.05 Ядро (Ж) основные соревнования
18.15 200 м (Ж) финал
18.25 200 м (М) финал
18.40 5000 м (М) финальный забег
19.10 4x400 м (Ж) финальные забеги
19.40 4x400 м (М) финальные забеги

В соревнованиях участвуют команды Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, 
Люксембурга, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и России

Стадион «Локомотив», ул. Большая Черкизовская, 125-а. Станция метро «Черкизовская; 37



КУБОК ЕВРОПЫ
ЕРНУЛСЯ МОСКВУ

Лишь отчасти сбылись расчеты тренеров российской сборной на Кубке 
Европы в Мюнхене. Как и планировалось, женская команда вернула ев
ропейский кубок в Москву, однако наши наставники вряд ли предполагали, 
что россиянки победят немецких спортсменок с таким разгромным счетом 
- 127:112. В то же время наши мужчины не заняли планировавшегося им 
второго места. Это случилось по двум причинам. Во-первых, в Мюнхене 
выступила непредвиденно мощная британская команда во главе с Линфор
дом Кристи, а во-вторых, сказались тренерские просчеты, из-за которых 
мы уступили всего одно очко занявшим второе место немцам.

МУЖЧИНЫ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
В первом виде программы - метании 

молота неожиданным, пожалуй, было 
только то, что победу одержал немецкий 
метатель Хайнц Вайс. А мы, отвыкшие за 
последние три года от побед и успехов 
наших молотобойцев, были удовлетворе
ны и вторым местом Вадима Херсонце- 
ва...

Прыжок в высоту, судя по всему, пе
реживает некий кризис: во многих стар
тах рубеж 2,30 остается недосягаемым 
для большинства прыгунов. И, стало быть, 
те, кто сумеет одолеть эту, еше совсем 
недавно рядовую, высоту, обеспечивают 
себе если не победу, то по крайней мере 
место на пьедестале. К счастью, во всех 
последних перед кубком стартах Сергей 
Клюгин прочно обосновался на этом 
рубеже, что и принесло ему в Мюнхене 
желанное место впереди немца Мартина 
Босса. Россия и Германия набрали по 14 
очков и лидировали.

В первом беговом виде - 400 м с/б 
Руслан Машенко стартовал по второй 
дорожке, находясь под наблюдением 
рекордсмена Европы француза Стефа
на Диагана. По неудобной восьмой до
рожке бежал свежеиспеченный рекордс
мен Италии Фабрицио Мори (48,29). Ди- 
агана к половине дистанции догнал Рус
лана и первым вышел на финишную пря
мую, но Мори, бежавший также в непло
хом темпе, был недалеко, смог еше при
бавить и победил. Машенко остался треть
им. А бегун из Германии был похож ско
рее на новичка, постепенно отставал, 
показав всего 55,13 на далеком 8-м мес
те. Наши вырвались вперед, набрав 20 
очков, на 5 очков опережая команды 
Германии и Испании.

В беге на 1500 м собралась очень 
сильная компания, и нашему Вячеславу 
Шабунину предстояло решать трудную 
задачу. Француз Дамьян повел в невысо
ком темпе: 400 - 57,61, за ним сильный 
немец Штенцель (3.33,81 в этом году), 
олимпийский чемпион Барселоны Фер
мин Качо, Джон Майок. Шабунин по 
привычке бежал последним: 800 м - 
1.57,44,1200-2.57,59(60,15). На пред
последней прямой Майок делает ускоре
ние, за ним Штенцель и тут же Шабунин, 
вовремя перестроившийся. Вячеслав 

лQ удачно перекрыл дорогу Качо, но начи- 
«О нался вираж, мощный немец оттолкнул

Максим ТАРАСОВ победил и установил 
личный рекорд - 5,95!

его и вынудил бежать по второй дорож
ке. На прямую Шабунин вышел вторым, 
но Качо сместился вправо чуть ли не на 
третью дорожку. Начался спринтерский 
финиш, в котором все менялось, как в 
калейдоскопе. Качо был неудержим и 
обошел всех (последний круг за 54 с). 
Шабунин уверенно держал Штенцеля и 
опережал Майока, который вместе со 
Штеннелем, сместившись, открыл бров
ку для Ди Наполи и тот прорвался на 2-е 
место, оставив москвичу 3-е. Мы сохра
нили лидерство - 26 очков, на 2-е место 
перешла Испания - 23 очка. Италия - 20, 
Германия - 19, Великобритания - 16,5.

Надо же было такому случиться - пе
ред самым отъездом в Мюнхен получил 
травму Вячеслав Лыхо, и дискоболу Ля
хову пришлось срочно переквалифици
роваться в толкателя ядра, чтобы не от
давать соперникам ни одного драгоцен
ного очка. И все же, как выяснилось на 
финише Кубка, именно эта потеря лиши
ла российскую сборную по крайней мере 
второго места, поскольку именно в тол
кании ядра победил наш главный сопер
ник - немец Оливер-Свен Бу дер и разрыв 
в 7 очков оказался буквально невоспол
нимым... В лидеры вышла Испания - 29 
очков, у Германии, России и Италии - по 
27.

Интерес к соревнованиям на 100 м 
был подогрет заявлением Линфорда 
Кристи о том, что выступление на Кубке 
Европы станет для него последним стар
том за национальную команду Великоб
ритании. И ветеран постарался оставить 
о себе хорошее воспоминание - послед
ний старт за сборную стал для него по
бедным и восьмым на Кубках Европы. 
Отлично выступил и Андрей Федорив - 
он был третьим с очень неплохим для себя 
результатом -10,19. Он стартовал рядом 
с Кристи по пятой дорожке (у Кристи - 
шестая), и сумел «зацепиться» за олимпий
ского чемпиона и начал отставать только 
на второй половине дистанции, уступив 
немного набегавшему Моэну. Но главное - 
Андрей вывел нашу команду вперед - 33 
очка. Испанцы - 32, немцы - 31. Подтяну
лись англичане - 28,5. В этом сезоне 
Кирилл Сосунов выступает в прыжке в 
длину выше всяких похвал. И дело даже 
не в том, что он стабильно, в каждом стар
те, улетает за 8 м. Радует уверенность, с 
какой он на равных сражается с любым 
соперником. И в Мюнхене Кирилл вы
глядел наголову сильнее и увереннее 
соперников - 8,00. Россия ушла в отрыв 
на 5 очков: 41 против 36 у Германии и 
Испании.

В беге на 400 м впервые стартовав
ший в сезоне Роджер Блэк (восьмая до
рожка) победил не без труда. Иннокен
тий Жаров стартовал за ним и попытался 
использовать его как лидера и приклеил
ся к нему. Но на последнем вираже отс
тал. Тем не менее Жаров финишировал 
четвертым, сохранив наше лидерство.

Как было не вспомнить, глядя на бег 
наших спринтеров, о том, что последний 
успех в эстафете 4x100 м относится к 
временам 10-летней давности - тогда 
сборная СССР одержала сенсационную 
победу на Сеульской олимпиаде. Раньше 
победы в эстафетах тщательно готови
лись, отрабатывалась до автоматизма 
техника передачи палочки и взаимодей
ствие участников. К сожалению, эти тра
диции не были поддержаны российски
ми спринтерами и тренерами сборной 
команды, что и проявилось в полной мере 
в Мюнхене, когда произошел решающий 
сбой при передаче со второго на третий 
этап. В результате - поражение. Правда, 
запас очков у нас пока еше оставался и 
сборная Россия на 1,5 очка опережали 
Великобританию, на 2 - Италию и Испа
нию, на 4 - команду Германии.

В последнем виде дня - беге на 3000 м 
у нас выступал Сергей Дрыгин - молодой 
прогрессирующий спортсмен, но сопер
ники подобрались на редкость сильные. 
К тому же олимпийский чемпион Барсе
лоны Дитер Бауманн «презрел» все зако
ны кубковой тактики и понесся вперед с 
очень высокой скоростью: 400 м - 59,99, 
800 - 2.00,99 (61,00). Вскоре компанию 
ему смогли составить только грек Папуль- 
яс и испанец Панкорбо. Естественно, 
темп на 7.30 был для Дрыгина высоко
ват. «Заведя» группу, Бауманн спрятался 
за грека и испанца, и эта ситуация не 
менялась буквально до последних 200 м, 
когда Панкорбо, оглянувшисьна Бауман
на, вышел вперед. Дитер, конечно, за ним, 
но легкого спурта не получилось. Вызов



Панкорбо был настолько серьезен, что 
только подключив все свои резервы, 
Дитер сумел обойти испанца за 20 м до 
финиша. В итоге высокий результат 
7.41,09 - рекорд Кубка (56,38 на пос
леднем круг за счет быстрых последних 
150 м). Дрыгин показал свой результат - 
7.54,08 и занял 5-е место.

Итоги первого дня: Россия - 52 очка, 
Испания - 52, Германия - 51, Великобри
тания - 49,5, Италия - 47, Греция - 39, 
Франция - 36,5, Норвегия - 33.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Дождь, являющийся в начале лета не

пременным «зрителем» всех легкоатлети
ческих состязаний, и на этот раз внес свои 
коррективы в организацию состязаний: 
прыгунам с шестом пришлось соревно
ваться в зале, благо на территории олим
пийского комплекса нет недостатка в 
подходящих залах. И тут с самой лучшей 
стороны проявил себя Максим Тарасов, 
сумевший установить личный рекорд - 
5,95. А олимпийский чемпион Жан 
Галфьон потерпел очередное пораже
ние. .. По словам бывшего тренера Сер
гея Бубки Виталия Петрова, ныне настав
ника итальянской команды, очень строго 
оценивающего все прыжки, Тарасов 
единственный, кто способен на равных 
состязаться с Бубкой. Россия выиграла 3 
очка у Германии и 6,5 - у Великобрита
нии.

Казалось, что в тройном прыжке не
плохие шансы на победу имел Денис 
Капустин, постепенно набирающий фор
му после травмы и операции. К тому же 
незадолго до Кубка он сумел - пусть и 
ненамного - опередить Джонатана 
Эдвардса. Однако уже вторая попытка 
рекордсмена мира расставила все точки 
в распределении мест в этом прыжке Эд
вардс очень напоминал самого себя «об
разца 1995 года». Стремительный раз
бег трансформировался в такой же быс
трый прыжок и -17,74! Капустин проиг
рал ровно полметра. С этого вида нача
лось восхождение команды Великобри
тании.

После нескольких обнадеживающих 
выступлений копьеметателя Сергея Ма
карова на международных стартах мы все 
время ждем от него некоего прорыва в 
результатах. По своим физическим кон
дициям и технической подготовке он 
вполне готов для борьбы на самом высо
ком уровне. Но выиграть пока не получа
ется. Вот и в Мюнхене, где отсутствовал 
Ян Железны, первенствовал Стив Бак
ли, а Сергей уступил еше и греку Кон- 
стантиносу и немцу Хенри. Мы еше впе
реди англичан на 2,5 очка, а немцев на 3.

Выступление на мемориале Знаменс
ких вселило надежду, что Андрей Логи
нов оставил полосу неудач позади, но в 
Мюнхене он играл в чужую тактику и ему 
она была не очень выгодна. Слабое нача
ло (первый круг - 55 с) и быстрое набега
ние на втором круге - 52 с. Андрей всю 
дистанцию бежал по первой дорожке - 
пятым- шестым, а на последнюю прямую 
вышел седьмым. В открывшуююся брешь 
он передвинулся на 5-е место. Германия 
сравнялась с нами, а Великобритания 
проигрывала пол-очка. Италия и Испа-

ВОКРУГ КУБКА

Линфорд КРИСТИ простился 
с британской сборной

В преддверии главного спортивного со
бытия нынешнего лета - чемпионата мира 
по легкой атлетике в Афинах в Мюнхене 
была заметна нервозность главных пре
тендентов на завоевание первых мест. 
Уход известных спортсменов в сторону 
от международных соревнований сегодня 
многими истолковывался как стремление 
не рисковать лишний раз прохождением 
допингконтроля. Их с иронией прозвали 
‘потерянными атлетами*. На мировой 
арене воцарилась тяжкая атмосфера все 
общей подозрительности.

В Мюнхене одной из главных тем яви
лось отсутствие в сборных командах не
которых суперзвезд. Речь шла, в первую 
очередь, о двукратной олимпийской чем 
пионке француженке Мари Жозе Перек, 
чемпионке Европы из Украины в толкании 
ядра Виктории Павльии и нашей чудо-бе- 
гунье, лучшей спортсменке в мире за про 
шлый год Светлане Мастерковой, кото 
рая предпочла поездке на Кубок трениро 
вочное уединение. Попытки руководите
лей команд снять подозрения со своих 
спортсменов объяснениями, что эти ат
леты еще не залечили травмы, не набрали 
требуемой формы, были безуспешными.

- Если мы не увидим ни Павльии, ни 
Перек на соревнованиях до чемпионата 
мира в Афинах, то Международная люби
тельская легкоатлетическая федерация 
обязана принять это во внимание, - было 
заявлено на пресс-конференции в Мюнхе
не.

А президент Европейской легкоатлети
ческой ассоциации Карл Олаф Хомен объ
явил, что те известные атлеты, кто не 
приехал соревноваться на Кубок Европы,

ния уже значительно отстали и в борьбу 
этой тройки не вмешивались.

Владимир Пронин достойно выглядел 
на дистанции стипль-чеза. Тактически 
грамотно построил бег: при слабом нача
ле бежал сзади, потом вовремя перемес
тился и боролся с итальянцем Ламбрус- 
кини, норвежцем Свеноем и анличани- 
ном Робертом Хью. За 300 м до финиша 
попытался убежать Ламбрускини. В по

будут проверены у себя дома междуна
родным допингконтролем в самое бли
жайшее время. Это предложение было 
передано в Мюнхене руководству ИААФ.

Еще одной скандальной темой стар
тов в Мюнхене стало неожиданное вве
дение четырех попыток вместо шести 
в прыжках и метаниях. Даже те атле
ты, кто победил в Мюнхене, называли 
его идиотским и считали это дискри
минацией в сравнении с другими вида
ми в угоду требованиям телекомпаний.

Российские женщины в Мюнхене на
гнали уныние на наших соперников. Гер
манская команда, собиравшаяся у себя 
дома показать высший класс, катас
трофически проиграла женские сорев
нования и отдала кубок россиянкам. 
Свои отчеты о состязаниях Кубка Ев
ропы немецкие журналисты назвали 
‘некрологами*.

А среди мужчин победили бритая 
цы, чей капитан, выдающийся сприн
тер 37-летний Линфорд Кристи зарек
ся, что в последний раз выступает за 
сборную. Хотя этому вряд ли кто ве
рил. Многие считали, что в последний 
момент переменчивый Кристи может 
возникнуть в сборной Великобритании 
на чемпионате мира. Несмотря на 
достижения мирового рекордсмена 
Донована Бэйли, он продолжает счи
тать себя самым быстрым человеком 
в мире.

Польщенный присвоенным ему в 
Мюнхене званием живой европейской 
легенды Линфорд Кристи продолжает 
сердиться на свое легкоатлетическое 
начальство, полагая, что те недоста
точно в материальном плане оценили 
его старания. В Мюнхене Линфорд объ
явил, что выступает на Кубке не столь
ко за Великобританию, сколько за Ев
ропу.

На прощальную пресс-конференцию 
британский спринтер миллионер при
шел с гордо поднятой головой, на его 
пальцах и запястьях блестели массив
ные драгоценные украшения как символ 
того, что Линфорд не даром отдал 
лучшие годы своей жизни сражениям 
на беговой дорожке.

Руководители российской легкой ат
летики, проверившие команду перед ми
ровым первенством, в целом были до
вольны результатами Кубка и включи
ли в сборную на поездку в Афины всех, 
кто занял первые два места. Получи
лось так, что еще до отборочного чем
пионата в Туле определилась примерно 
четверть состава команды.

гоню бросился англичанин и за счет пре
красного преодоления последней ямы с 
водой догнал лидера, а на последнем 
препятствии обошел. А вот Владимир 
замешкался на яме и разрыв с лидерами 
стал критическим, но норвежца он обог
нал и занял достойное 3-е место. Благо
даря победе Хью, Великобритания впер
вые вышла вперед - 83,5 очка, Россия - 
82, Германия - 80. 39



Отлично выступает в этом году кеме- 
ровчанин Андрей Кислых. Уже не раз он 
улучшал личный рекорд. Вот и на этот 
раз -13,53 и 3-е место. Флориан Шварт- 
хоф и Колин Джексон, конечно, пока 
сильнее. Эти гранды бежали всю дистан
цию наравне и только на последних мет
рах Швартхоф вырвал победу.

После большого перерыва мы снова 
увидели на дорожке Александра Пархо- 
мовского. И его выступление в беге на 
200 м оставило двоякое впечатление. С 
одной стороны, приятно возвращение в 
строй одного из сильнейших наших сприн
теров. С другой - ясно, что в ближайшее 
время всерьез рассчитывать на Алексан
дра не приходится. Он финишировал 
шестым, но, к счастью, германский спорт
смен выступил еще хуже. Поэтому Вели
кобритания, благо даря Линфорду Крис
ти (он был как всегда хорош и поделил 
1-е место с греческим спортсменом, одер
жав 16-ю (!) победу в Кубках Европы), 
ушла в отрыв на 7 очков, а наша команда 
начала сражаться с командой Германии. 
После равенства очков в предыдущем 
виде, мы вышли на 1 очко вперед.

Но после метания диска уже немцы 
опережали нас на очко. Вопрос о побе
дителе в этом виде на повестке дня поп
росту не стоял - немец Ларс Ридель, не
смотря на два поражения от литовца 
Алекны в стартах Гран-при, остается 
главным фаворитом в любом старте (тем 
более, что на Кубке Алекны не было). А 
вот на выступлении Сергея Ляхова учас
тие в толкании ядра все же повлияло - и 
не в лучшую сторону - 3-е место - 59,72.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Немцы в первом виде про

граммы - прыжке с шестом - 
рассчитывали на успех и не без 
оснований. Андреа Мюллер 
хотя и проиграла неожиданно 
украинке Анжеле Балахоновой, 
выступала весьма уверенно, 
чего не скажешь о Светлане Аб
рамовой, у которой это был не 
лучший день - она заняла толь
ко 5-е место.

Буквально до последнего 
момента решался вопрос об 
участии в тройном прыжке 
Инны Ласовской, только-толь
ко залечившей травму. Все же 
мужественная спортсменка на
шла в себе силы не только вы
йти на сектор, но и показать во второй 
попытке один из лучших в сезоне резуль
татов - 14,91. От двух последних попы
ток она отказалась.

Единственно, что внушало тревогу за 
исход состязаний в метании копья, - это 
некоторая нестабильность в выступлени
ях Оксаны Овчинниковой, которую она 
демонстрируете состязаниях серии Гран- 
при и других коммерческих стартах. Но, 
к счастью, эти опасения оказались напрас
ными, и в Мюнхене Оксана показала один 
из лучших своих результатов - 67,16. А 
когда Овчинникова в настроении, то про- 
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В беге на 5000 м нас поджидало разо
чарование: стипльчезист Алексей Горбу
нов лучше всех из наших стайеров высту
пил на мемориале братьев Знаменских, и 
ему доверили представлять команду на 
Кубке Европы. Но, увы, Алексей еше не 
готов оказался к такому испытанию: не 
выдержал темпа, далеко отстал и закон
чил бег последним. Но нам вновь повез
ло - в немецкой команде не нашлось силь
ного стайера и они выиграли у нас всего 
2 очка. А победу (13.38,33) красивым 
ускорением на финише одержал италь
янец Ди Наполи (55,23 последний круг).

Перед последним видом - эстафетой 
4x400 м - чувствовать себя спокойно 
могли лишь представители Великобрита
нии, которые уже были недосягаемы (110 
очков) да и считались в ней безусловны
ми фаворитами. Задача же, которая вста
ла перед россиянами, была практически 
невыполнимой - нужно было опередить 
немцев минимум на три места, чтобы хотя 
бы сравняться с ними в очках (у Германии 
101, у России - 98 очков). Ребята наши 
сделали все возможное, но и немцы вы
кладывались до последнего. В итоге наша 
команда опередила германскую на два 
места, но осталась на 3-м месте как в эс
тафете, так и в командном зачете, проиг
рав всего 1 очко. Учитывая пессимисти
ческие прогнозы накануне старта, выступ
ление команды можно было считать удач
ным. Однако не покидает мысль, что ве
роятность победы над немцами и, стало 
бьггь, 2-е место - были достаточно реаль
ными...

ЕНЩИНЫ

Инна ЛАСОВСКАЯ вновь вне конкуренции 
в тройном прыжке - 14,91

Трине Хаттестад, но, как известно, нор
вежки в Кубке Европы не участвуют.

Бег на 100 м значился лишь четвер
тым по счету, но в силу своей скоротеч
ности именно он принес первые резуль
таты в командной борьбе. А специфика 
кубковыхсоревнованийтакова, что имен
но здесь важна хорошая запевка. И пар
тия, которую исполнила на этой дистан
ции Наталья Воронова, оказалась как 
нельзя важной. Наташу не смутило то об
стоятельство, что германская спортсмен
ка Андреа Филипп имела в сезоне более 
высокий результат. Энергично взяв старт, 
Воронова наращивала свое преимущест

во, и первые 8 очков легли в основу бу
дущей общей победы.

В беге на 800 м Елена Афанасьева 
очень уверенно провела забег. На пер
вом круге она лидировала вместе с гер
манской бегуньей Кисабакой (400 м - 
60,92), а перед виражом заняла бровку и 
начала постепенно «раскручивать» ско
рость (600 м -1.30,80). За ней попробо
вали уцепиться француженка Диагана, 
белоруска Духнова, но это им удавалось 
только до начала последней прямой, где 
преимущество Елены нарастало с каждым 
метром. Четвертая победа подряд (!) и 
команда России набирает 36 очков, на 7 
очков опережая команду хозяек.

Олимпийская чемпионка Барселоны в 
беге на 400 м с/б Салли Ганнелл, старто
вавшая по второй дорожке, очень гра
мотно разложила свои силы и, несмотря 
на быстрое начало немецкой спортсмен
ки, сдержала эмоции, первой вышла на 
финишную прямую и уверенно, с отры
вом победила. Екатерина Бахвалова стар
товала по третьей дорожке и несколько 
потерялась на первой половине дистан
ции. Она была только пятой за 100 м до 
финиша: но потом собралась, после пос
леднего барьера набежала и оказалась 
на 3-м месте.

Рассчитывать на победу в беге на 400 м 
было, по меньшей мере, легкомысленно: 
Грит Бройер сейчас очень сильна. А вот 
за 2-е место Ольга Котлярова вполне 
могла побороться. И после выхода из 
второго виража выполнение этой задачи 
казалось вполне реальным. Котлярова 
начала хорошо, но после 300 м мощная 
англичанка Донна Фрейзер сумела-таки 
достать нашу бегунью, и они сражались 
всю последнюю сотню плечо в плечо. К 
сожалению, Фрейзер сумела опередить 
Ольгу - всего на 0,02 с. После двух треть
их мест на 400-метровых дистанциях 
немки чуть сократили разрыв (48 против 
44).

Исход состязаний в метание диска 
волновал нас не столько с точки зрения 
кубковой борьбы (лидерство российской 
команды сомнений не вызывало), сколь
ко относительно перспектив на чемпио
нате мира. Как известно, заведомая фа
воритка - Илке Вилудда не будут высту
пать в Афинах из-за последствий трав
мы, и в этом смысле многое будет решать
ся в соперничестве немки Франке Дитш 
и нашей Натальи Садовой. В Мюнхене 
Садова выступалаоченьуверенно и одер
жала важную победу с личным рекордом - 
67,72, которая вселяет определенный 
оптимизм накануне афинского чемпио
ната.

Нашла коса на камень - в беге на 5000м 
встретились румынка Габриэла Сабо и 
итальянка Роберта Брунет. Обе умеют и 
лидировать, и финишировать. К отметке 
3000 м (9.04,16) Сабо лидировала, за 
ней - Брунет, причем отрыв от остальных 
был огромен. Чувствовалось, что италь
янке приходится нелегко. Сабо все нара
щивала скорость. Но, к удивлению, Бру
нет так и не отстала, на последней пря
мой даже стала приближаться к румын
ке, сократив разрыв до полуметра, но это 
все, что ей удалось. Трудная победа Габ
риэлы Сабо -15.02,68 (60,02 последний 



круг) - новый рекорд Кубка. Алла Жиля- 
ева бежала в далеко отставшей второй 
группе, и на финише ничего не могла 
противопоставить соперницам, остав
шись шестой с результатом хуже 16 мин. 
Эта неудача чуть не свела на «нет» победу 
Садовой - у нас осталось всего 2 очка 
преимущества над хозяевами (59:57), 
поэтому желательно было бы «остудить» 
их порыв в спринтерской эстафете, вен
чавшей первый день состязаний.

Сделать это удалось, хотя борьба шла 
до последних метров, и Марине Тран- 
денковой пришлось даже совершить от
чаянный бросок на финише. Бросок, 
который, к сожалению, закончился паде
нием, и чуть было не привел к серьезной 
травме. Но так или иначе победа была 
достигнута, и на перерыв наша команда 
ушла в ранге безусловного лидера - 67 
очков. У германской команды - 63.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Как всегда из-за соображений безопас

ности метание молота началось раньше 
других видов, открывая второй день со
стязаний. Интерес к этому старту подо
гревался по крайней мере двумя обстоя
тельствами. Это был «первый бал» для 
метательниц молота, впервые допущен
ных в высшее общество на официальных 
международных состязаниях. А дополни
тельную интригу придавало заочное со
перничество румынки Михаэлы Мелинте 
и россиянки Ольги Кузенковой, которые 
«совместными» усилиями приблизили 
мировой рекорд вплотную к рубежу 70 м 
(бросок за 72 м Кузенковой в Смоленске 
по ряду причин не мог быть зафиксиро
ван в качестве мирового рекорда). Прав
да, на поверку интрига оказалась доволь
но прозрачной: при очном соперничест
ве румынка как-то стушевалась. Не в пос
леднюю очередь это было вызвано тем, 
что Кузенкова, кстати, выгодно отличав
шаяся от большинства метательниц сораз
мерностью форм и стройностью фигу
ры, сразу взяла «бразды правления» в свои 
руки, послав молот сначала за 71 м 
(71,22), а затем и за 73 м (73,10), дважды, 
таким образом, улучшив мировой рекорд. 
Словом, дебют нового вида прошел весь
ма успешно, а россиянка заслужила титул 
первой дамы не только на «балу» женщин- 
метательниц молота, но и всего Кубка 
Европы, поскольку оказалась единствен
ной, установившей мировые рекорды!

Неожиданностью стала выступление 
немецкой метательницы Свен Маттес, 
занявшей предпоследнее место. Росси
янки вышли вперед на 10 очков.

Отлично выступала в прыжке в высоту 
Татьяна Моткова. Практически все вы
соты, вплоть до 1,90, она преодолевала 
с первой попытки, что вселяло уверен
ность и в конечном успехе. Однако не
мецкая прыгунья придерживалась иного 
мнения. И хотя она прыгала не так ста
бильно, как россиянка, но в решающий 
момент сумела собраться и взять 1,94, 
оказавшиеся для Мотковой непреодоли
мыми (не взяв 1,94, Татьяна перенесла 
две попытки на 1,96, но безуспешно). 
Впрочем, выигрыш одного очка не при

нес нашим соперницам ощутимого пре
имущества.

Вряд ли кто мог ожидать такого не
удержимого бега от Светланы Лауховой 
на дистанции 100 м с/б. Лучше всех на 
первых метрах выглядела немка Хайке 
Бласснек, лидировавшая полдистанции,

Двукратная победительница Кубка -
Наталья ВОРОНОВА (100 м и 4x100 м)

но когда ее настигла опытная францу
женка Патрисия Жирар, вдруг сбилась с 
ритма и чуть не упала на 8-м барьере. 
Светлана стартовала по восьмой дорож
ке, бежала наравне с Жирар и сумела 
«вырвать» у нее победу. А вот последнее 
место Хайке Бласснек привело в команд
ной борьбе к огромному разрыву в 16 
очков, и практически судьба «Серебря
ной девушки» была решена.

Два, казалось бы не связанные между 
собой, обстоятельства определили исход 
борьбы в беге на 200 м. Во-первых, воз
ник вопрос об участии Марины Транден- 
ковой, поскольку накануне она получила 
легкую (так казалось самой спортсменке) 
травму в результате падения на финише 
эстафетного бега. На предложение за
менить ее сама Марина ответила отка
зом. Однако в процессе бега стало ясно, 
что падение не прошло бесследно - в беге 
Транденковой прежней легкости и уве
ренности уже не было... Второе обстоя
тельство заключалось в отказе М.-Ж. Пе
рек выступать на Кубке. И заменившая 
звезду другая французская бегунья Крис
тине Аррон сделала все, чтобы эта заме
на не повлияла на исход бега - она стара
лась, как могла, и в итоге пришла на 
финиш первой!

Ирина Бирюкова начала сезон очень 
удачно, одержав ряд побед на крупных 
соревнованиях и показывая высокие ре
зультаты, но здесь ее поджидали такие 
звезды, как Келли Холмс и Габ риэла Сабо. 
Келли Холмс решила провести бег под 
свою диктовку, выйдя сразу вперед, но в 

слабом темпе: 400 м - 67,22, 800 - 
2.14,96 (67,74). Ирина держалась за ее 
плечом. А вот на третьем круге Холмс 
добавила - 64,87 (3.19,83). Соперницы 
еше были рядом, но уже через 100 м ста
ли отставать. Холмс с отрывом победила 
- 4.04,81 (60,87). А за 120 м до финиша 
и Сабо обошла Бирюкову.

Толкание ядра - один из немногих 
видов, где победу можно было заранее 
отдать немке Астрид Кумбернусс, на
столько сильно и стабильно выступала она 
во всех стартах, предшествующих Кубку 
Европы. Поэтому задача, стоящая перед 
Ириной Коржаненко была предельно 
простой: оставить за собой 2-е место, не 
позволив никому «вторгнуться» между 
немкой и собой. Задача эта упрощалась 
и тем обстоятельством, что в Кубке не 
участвовали сильнейшие украинки, в том 
числе и чемпионка Европы Виктория 
Павлыш.

В прыжке в длину едва не произошла 
приятная для нас сенсация: до последней 
попытки лидировала Нина Переведенце- 
ва. И хотя ее результат особого восторга 
не вызывал, но, как известно, он в кубко
вых состязаниях значения не имеет. К со
жалению, сенсации не произошло: чем
пионка мира из Италии Фиона Мэй, сра
жавшаяся до последней попытки, букваль
но «на зубах» вырвала победу, опередив 
Нину всего на 1 см.

Как и у мужчин, нехватка стайеров 
стала актуальной и для женшин. При
шлось просить выступить Екатерину Под
копаеву. Она когда-то несколько раз стар
товала на дистанции 3000 м и даже побе
дила на встрече звезд в Токио в 1989 г. - 
8.56,02, но сейчас ее подготовка направ
лена только на дистанцию 1500 м. Оста
валась надежда только на традиционно 
слабый кубковый темп, но, увы... Паула 
Рэдклиф тихо бегать не умеет. Она «рас
крутила» темп на 8.50, и, конечно, Екате
рине было трудно. Она старалась как 
могла, 2000 м еще держалась, но потом 
значительно отстала. А Роберта Брунет 
после неудавшейся накануне попытки 
победить наконец-то первой пересекла 
линию финиша. Преимущество нашей 
команды исчислялось в 27 очков и ре
зультаты этого вида уже практически не 
влияли на ход борьбы.

Ситуация перед эстафетой 4x400 м 
складывалась так, что наши девушки мог
ли вообще не бежать! Победа в Кубке 
была уже достигнута. Немецкая коман
да, осознавшая неизбежность поражения, 
даже не включила в состав свою сильней
шую - Грит Бройер. И все же все высту
пающие в Мюнхене решали не одну толь
ко тактическую задачу - выступление в 
Кубке Европы, но и «работали» с дальним 
прицелом: у всех в уме было предстоя
щее выступление на чемпионате мира. По
этому россиянки бежали так, чтобы зара
нее оказать на соперниц некое психоло
гическое давление, показать с кем им при
дется иметь дело в Афинах! Итак блестя
щая победа россиянок - 127 очков про
тив 112 у команды Германии.

(Технические результаты на с.29)

Сергей ТИХОНОВ 
Евгений ЧЕН 41



«ЛУЧ» - «ЛАРИОС» - 160:132
К итогам мужского Кубка Европы среди клубных команд

В
 Москве 31 мая -1 июня на стади
оне «Локомотив» впервые на тер
ритории России проведен Кубок 

Европы среди мужских клубных команд 
сильнейшей группы «А». Право провести 
Кубок-97 Европейская ассоциация клуб
ного спорта доверила московскому спор
тивному клубу «Луч», который в прошлом 
году, выступая в группе «Б», стал победи
телем и перешел в группу «А».

Москвичи рисковали, всего за несколь
ко месяцев взявшись за проведение тур
нира такого масштаба (в Москву приеха
ли более 250 атлетов, представляющие 8 
команд). Но тот факт, что организацион
ный комитет возглавил вице-мэр Москвы 
Валерий Шанцев, что огромную поддер
жку «Лучу» оказали ВФЛА и московские 
профсоюзы, сняло все опасения. Турнир 
прошел на высочайшем уровне, что от
метили все гости и прежде всего руко
водство европейского клубного движе
ния во главе с итальянцем Сандро .Джо- 
ване лли. Отметим особо те усилия, что 
прилагал директор состязаний - коммер
ческий директор СК «Луч» Олег Курба
тов. Оценка «отлично» за проделанную 
работу послужила принятию решения 
провести здесь же, в Москве, финальный 
турнир женских клубных команд.

Андрей ФЕДОРИВ одержал 
убедительную победу в беге на 100 м

У себя дома легкоатлеты «Луча» высту
пали с огромным подъемом. И задал по
бедный темп Руслан Машенко в самом 
первом виде - беге на 400 м с/б. Вряд ли 
испанцы сомневалисьздесьвпобеде, ведь 
за них выступал «варяг» - один из лучших 
бегунов мира на этой дистанции - Саму
эль Матете из Замбии, чемпион мира 
1991 г. и серебряный призер Атланты.

Руслан после неудачного 1996 г. под
готовился к этому сезону как следует. Еще 
зимой он отлично выступал на гладкой 
400-метровой дистанции, установив ре
корд России - 46,08, и вот теперь в пер
вом старте мы увидели его «зимний» мощ
ный, напористый бег. Хотя ему досталась 
неудобная 7-я дорожка (он не видел ни
кого, находясь под неусыпным наблюде
нием замбийца), он предложил такую 
скорость, что Матете еле поспевал за ним. 
Россиянин первым вышел на последнюю 
прямую. Хорошо известно, что на этом 
ответственном участке часто теряют то 
что сделано на предыдущих 300 м, осо
бенно когда сзади такой спортсмен, как 
Матете. Но Руслан и здесь показал себя 
молодцом, удержав преимущество. Ве
ликолепная победа! Забегая вперед ска
жем, что и на следующий день Руслан 
теперь уже в эстафете 4x400 м (на пос
леднем этапе) был также хорош, не оста
вив никаких надежд на этот раз другому 
«испанцу» Дэвису Камоге. Поэтому по



Владимир ПРОНИН 
рассчитал все точно 

и одержал 
в стипль-чезе 

красивую победу 
рывком 

на последних 
метрах

праву Руслан был признан луч
шим спортсменом соревнова
ний.

После победы Машенко по
началу борьба с испанским «Ла
риосом» - сильнейшим клубом 
Европы, шла с переменным ус
пехом. Так, во втором беговом 
виде Вячеслав Шабунин усту
пил несколько сотых долей се
кунды сильному испанцу Исаа
ку Висиозе (личный рекорд 
3.33,00), но показал себя на
стоящим бойцом. Сценарий 
бега развивался в типично куб
ковой манере: откровенно сла
бое начало (1200 м - 3.11) и 
быстрый финиш. Слава такти
чески грамотно построил бег, 
четко отслеживая ситуацию, и 
в нужный момент занял место 
за плечом испанца. На послед
ней прямой начался настоящий 
спринт. Шабунин медленно по 
миллиметру стал сокращать 
разрыв, но Висиоза по реву 
трибун (зрители болели очень 
азартно - вот что значат патри
отические чувства) учуял нелад-

Порадовал победой в прыжке в высоту Леонид ПУМАЛАЙНЕН

ва: в беге на 100 м он занял 
первое место с хорошим вре
менем 10,31, в беге на 200 м - 
второе, после сильного англи
чанина Овусу Дако, но вперв
ой испанца.

Андрей Кислых не только 
одержал великолепную побе
ду, но и установил личный ре
корд -13,54 и это при встреч
ном ветре -1,8!

Рекордсмен России в 
стипль-чезе Владимир Пронин 
переживает нелегкий период 
в своей карьере: так и не про
шла прошлогодняя травма спи
ны, а незадолго до этих сорев
нований он простудился и не
сколько дней пролежал с тем
пературой. Хорошо, что стар
ший тренер команды Наталья 
Иванова нашла врача, владе
ющего методами иглотерапии, 
значительно облегчившего его 
состояние. Во второй день 
погода стояла не только холод
ная, но и моросил мелкий 
дождь. Владимир построил 
тактику бега только на победу, 
держался за спиной испанца. 
По его бегу чувствовался за
пас по скорости, но чтобы из
бежать случайностей, он оття
гивал решающий рывок до пос
леднего момента. Преодолев 
последнее препятствие Влади
мир прибавил скорость и су
мел победить.

Интригующе прозвучало 
заявление руководителей клу
ба о участии в их составе одно
го приглашенного иностранца. 
Они пригласили бронзового 
призера Олимпиады в Атлан
те стайера из Марокко Калида 
Булами, имеющего в активе 
великолепный результат в беге 
на 5000 м -12.55,76. Однако 
бег марокканца не произвел 
впечатления. В первый день в 
беге на 3000 м первые два 
километра для бегунов такого 
уровня были пройдены в про
гулочном темпе (1000 м - 
2.45,25,2000М-5.25,31). Все 
ждали, когда же начнется на
стоящий бег, но спортсмены не 
торопились, а Булами пассив

ное, оглянулся сначала влево, потом впра
во и к своему удивлению обнаружил ря
дышком россиянина, но в упорной борь
бе все-таки сохранил преимущество. И 
затем преимущество москвичей постепен
но стало нарастать: они одержали 6 по

бед, заняли 3 вторых места и только одно 
четвертое (в эстафете 4x100 м).

Во второй день настрой не был поте- 
рян:точно такие же места.

Из индивидуальных видов отметим 
отличное выступление Андрея Федори

но продвигался в середине 
группы. Перед отметкой 200 м до фини
ша лидировал еще один марокканец, вы
ступающий за французский клуб, Дарби 
Зеруаль, за его плечом готовый к рывку 
«сидел» испанец Анаклето Хименес, чем
пион Европы-96 в помещении, обладаю-



Вячеслав ЛЫХО
в упорной борьбе сумел 
победить в толкании 
ядра

ший быстрым финишем. И вот 
почему-то при выходе в вираж 
Булами решил начать ускоре
ние, но ему помешал испанец и 
произошло небольшое столкно
вение, после которого Хименес 
убежал, а Булами, потеряв 
темп, с натугой вышел на вто
рое место и еле удержал его. В 
итоге у испанца 7.58,58 (2.33 
последний километр).

На следующий день Булами 
вышел и на старт дистанции 
5000 м реабилитировать себя 
за второе место. Казалось, он 
выступает более собранно и 
ответственно: сам повел бег со 
старта в темпе, едва уступав
шем «вчерашнему» (2.43 и 5.28), 
но после двух километров его 
порыв иссяк - вперед вышли 
другие, а темп снизился до 2.50 
на 1 км. Думалось, что на этот 
раз он, может быть, начнет 
финиш пораньше, чтобы сни
зить потенциал финишеров, но, 
увы, вновь полное безразличие 
к происходящему. За 250 м до 
финиша испанец Альберто Г ар
ена, находившийся всю дистан
цию в тени, но обративший на 
себя внимание красивой техни
кой бега, «кинжальным» рывком 
пролетел мимо соперников, и 
не оставил им /иже мысли о 
борьбе за первое место. Була
ми же вновь с трудом опередил 
чеха Песаву и занял второе 

место. Итак, два вто
рых места, но оба 
раза позади испанс
ких бегунов - глав
ных соперников мос
квичей.

В связи с обшей 
победой с большим 
преимуществом его 
выступление было 
воспринято удовлет
ворительно, хотя 
представляется 
спорным его пригла
шение и выплата по 
всей видимости не
малых денег марок
канцу. Думается, 
Сергей Дрыгин, ус
тановивший незадо
лго до этого личный 
рекорд в беге на 
3000 м - 7.49,27, 
пробежал бы не 
хуже.

В технических ви
дах преимущество 
москвичей было оче
видным, хотя и не 

дировал после первой попыт
ки - 58,90, но Мартинес мет
нул во второй на 60,12. Дяхов 
в последних четырех попытках 
«укладывал» снаряд совсем 
близко - все за 59 м, но не «до
стал» до лучшего результата ис
панца всего 32 см.

Не подкачал в прыжке в 
высоту Леонид Пумалайнен по 
попыткам опередивший силь
ного чеха Томаша Янку - 2,24. 
Артуро Ортис (Исп) закончил 
состязания только третьим. В 
тройном прыжке Александр 
Аселедченко сделал пять засту
пов, но, к счастью, единствен
ной удачной попытки (в пер
вой он идеально попал на бру
сок - 17,04) хватило для побе
ды. Прыжок с шестом из-за 
дождя перенесли в манеж 
ЦСКА, и Петр Бочкарев, как 
и ожидалось, занял свое закон
ное первое место, упрочив 
победу москвичей, так как все 
уже закончилось к этому вре
мени.

«Луч» опередил своего глав
ного соперника - испанский 
клуб «Лариос» на 38 очков. 
Президенту клуба Науму Шуль- 
сульману и старшему тренеру 
Наталье Ивановой удалось 
создать коллектив, который 
способен и сам проводить тур
ниры европейского уровня, и 
побеждать в них.

(Технические результаты 
на с.29.)

Сергей ТИХОНОВ

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ
ЖЕНЩИНА СТРАВИЛА 

ОЛИМПИИСКИХ ЧЕМПИОНОВ
Очаровательная блондинка Гизелл Бридон совершила 

переворот в легкой атлетике, хотя она прежде никогда 
не занималась спортом. Жена канадского музыканта до
лго скучала без настоящего дело, а ее развлекательное 
агентство «Маггелан» влачило жалкое существование. И 
тогда Гизелл пришла к выводу, что пора воспользоваться 
своей неотразимой внешностью фотомодели.

Сначала она окрутила самого быстрого человека в мире - 
рекордсмена и олимпийского чемпиона в беге на 100 мет
ров Донована Бэйли. Ее следующей ^жертвой» стал двук 
ратный олимпийский чемпион из США, лучший атлет 
прошлого года Майкл Джонсон, которьиРсогласился сра 
зиться с Донованом в бредовой битве один на один на 
нестандартном отрезке в 150 метров да еще в закрытом 
помещении. За участие Гизелл посулила каждому по 500 
тысяч долларов и еще миллион победителю. Но в своем 
кармане Гизелл с трудом наскребла бы и пять тысяч, ее 
агентство было на мели. Следующим ее шагом стало 
соблазнение спонсоров и владельцев телекомпаний. Пер
вым перед потрясающей женщиной не устоял влиятель 
ный бизнесмен Эд Коган. Он отдал в ее распоряжение 
шикарный новый офис с полным штатом сотрудников. 
Вскоре спонсоры засыпали Гизеллу деньгами, а зал в Торон 
то собрал столько зрителей, сколько в Канаде не прихо
дило на легкую атлетику со времени Монреальской олим 
пиады.

Бэйли ликовал. Он выиграл за одно состязание полтора 
миллиона долларов. Но настоящей победительницей это 
го гбоя» стала Гизелл Бридон. Она осуществила самый 
трудновыполнимый проект, и превратила двух мужес 
твенных героев спорта в своих послушных актеров.

обошлось без острой борьбы. В толка
нии ядра Вячеслав Лыхо боролся с силь
ным испанцем Мануэлем Мартинесом, 
имеющим личный рекорд за 20 м. Моск
вич захватил лидерство в первой попыт
ке - 18,85, опередив конкурента на 3 см, 
затем добавил во второй - 19,39. Но ис
панец в третьей серии толкнул на 1 см 
дальше. В пятой попытке оба показали 
по 19,68, но Вячеслав оставался на вто
рой позиции, и только в решающей пос
ледней попытке он собрался и послал 
снаряд на 19,69. Победа! Этот вид - пя
тый по счету - стал переломным. «Луч» на 
2 очка вышел вперед, а в следующем виде - 
прыжке в длину - серебряный медалист 
зимнего чемпионата мира Кирилл Сосу
нов явно превосходил соперников - 7,99 
(со встречным ветром) - это более чем на 
30 см дальше конкурентов, а вот испанец 
Оливан закончил прыжки только пятым, 
и хозяева окончательно ушли вперед.

Намного опередили соперников один 
из лучших копьеметателей страны Юрий 
Рыбин-75,96 и метатель молота Вадим 
Херсонцев - 78,58 (испанцы были пяты
ми). Все, что мог, сделал в метании диска 
Сергей Ляхов, но уступил первое место 
испанцу Давиду Мартинесу. Сергей ли-



Майкл ДЖОНСОН

Э
то был исторический забег, впер
вые в легкой атлетике были про
ведены коммерческие соревнова
ния наподобие схваток профессиональ

ных боксеров. Зал в Торонто, рассчитан
ный на 55 тысяч человек, собрал самую 
большую зрительскую аудиторию на лег
коатлетических соревнованиях в Канаде 
со времен Олимпиады в Монреале. Ка
надцы болели за Бэйли, американцы за 
Джонсона. Оба атлета отзывались друг о 
друге безо всякого почтения, каждый ут
верждал, что он является сильнейшим 
спринтером и без этого состязания. Их 
забег назвали провальным, несмотря на 
атмосферу артистического шоу - с лазер
ными эффектами, дымовой завесой, фей
ерверком.

Джонсон оказывал сопротивление 
Бэйли только на первой трети дистанции. 
А потом он захромал, схватился за левую 
ногу и сошел с дорожки. Бэйли завершал 
бег в одиночку, так что схватки на фини
ше, которую ожидали десятки фотокор
респондентов и телеоператоров не про
изошло. А ведь перед состязанием Бэйли 
грозил отказаться от бега, ут
верждая, что виражи дорожки 
слишком круты и не соответ
ствуют договоренности.

- Он просто трус, у него не 
было никакой травмы, Джон
сон не захотел проигрывать мне 
на финише, - жестко сказал 
Бэйли про своего соперника. - 
Он и не смог сегодня ничего 
нам доказать. Я его побил уже 
на первых 30 метрах.

Бэйли не жалел Джонсона. 
Он уже наслышался от него 
достаточно в свой адрес. Майкл 
же в Торонто убеждал всех, что 
потянул мышцу.

- На выходе с виража я по
чувствовал, как внезапно на
пряглась мышца и сразу бросил 
бег, - оправдывался Джонсон.

Только за выход на эту дуэль

оба атлета получили по 500 тысяч долла
ров. В легкой атлетике таких денег еше 
не платили. Это была дуэль в стиле Дико
го Запада. Беговая дорожка была под
елена на две части. Бэйли в красном про
тив Джонсона в голубом, Канада против 
США, «Адидас» против «Найка». Победи
тель сразил соперника наповал и взял все 
деньги.

Еше одно соревнование один на один, 
но в программе международных легкоат
летических состязаний, состоялось в гол- 
ладском городе Хенгело. Там произош
ло примерно то же самое. Рекордсмен 
мира Нуреддин Морсели травмировался 
и сошел с дистанции на полпути к фини
шу бега на 2 мили. Оставшийся в одино
честве его соперник Хайле Гебреселаси 
хотя и установил мировой рекорд - 
8.01,08, но не получил от «Адидаса» при
за в один миллион долларов, поскольку 
не сумел преодолеть 8-минутную грани
цу. Хозяева «Адидаса» точно все рассчи
тали - остались при деньгах и вместе с тем 
сделали фирме хорошую рекламу.

Скромный стадион в маленьком город
ке был заполнен 22 тысячами зрителей.

И действительно на этот забег сто
ило посмотреть, впрочем, как и на все 
соревнования с участием Хайле Геб
реселаси. Этот уникальный бегун 
производит огромное впечатление не 
только результатами и достижения
ми, но и своей великолепной техни
кой бега. Он словно «катится» по овалу 
стадиона, практически не касаясь пяткой

Нуреддин МОРСЕЛИ и Хайле ГЕБРЕСЕЛАСИ мечтали выиграть 
миллион долларов

Донован БЭЙЛИ

дорожки, сохраняя почти всю дистанцию 
улыбку на лице. Чтобы выбежать на дис
танции 2 мили (3218 м) из 8 минут нужно 
было по ходу преодолеть 3000 м быст
рее 7.30, а у Хайле в активе только 
7.31,27 (в помещении) и 7.34,66 (на от
крытом воздухе). Но все же он с помощью 
«зайцев» бросил вызов времени. Самое 
обидное, что его лидеры (их было трое) 
не выдержали запланированного графи
ка (примерно по 60 с круг) не в конце 
своей работы, а в самом начале дистан
ции. Алжирец Бензаи пробежал 400 м за 
59,59, 800 м за 2.00.53 (у Гебреселаси 
61 и 2.01 соответственно), затем бег 
повел хорват Бранко Зорко - 1200 м за 
3.02,04 (Хайле - 3.02,3). Именно здесь 
стал отставать Морсели. Англичанин 
Тони Уайтман прибавил и 1600 м пробе
жал за 4.00,77, и вскоре олимпийский 
чемпион остался один. На отметке 2000 
м секундомеры зафиксировали 5.00,32. 
Предыдущие 800 м Гебреселаси пробе
жал за 1.58 (!), но эти усилия не прошли 
бесследно. Он еше пытался удержать 
падение темпа: 2400 м - 6.00,68, 2800 м 
- 7.00,25, но прибавить в скорости уже 

не смог. На 3000 м у него было 
на 1 с хуже плана и так же ока
залось на финише - 8.01,08. И 
тем не менее высшее мировое 
достижение его главного со
перника Даниэля Комена 
(8.03,54) улучшено более чем 
на 2 с!

В ИААФ еше нет твердой 
позиции, как относится к та
ким схваткам один на один. 
Кто-то их поддерживает, дру
гие говорят об опасности окон
чательного порабощения лег
кой атлетики коммерческими 
интересами. А тем временем 
уже планируются новые пое
динки, например, Бубка про
тив Бритса, Нарожиленко 
против Дивере. Легкоатлети
ческий шоубизнес идет в на
ступление.
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МАРАФОНЕЦ ОБЗАВЕЛСЯ БОГОМ

Джосфат НДЕТИ (№14) в пути за главным призом Белградского марафона

Б
елградский марафон как всегда со
брал множество выдающихся лич
ностей. В этот раз на дистанцию 
вышла ударная кенийская команда, ко

торая и заняла первые три места - Джос
фат Ндети, Ройбен Чебутич и Гидеон 
Мутисия. Но организаторы учли одно 
немаловажное обстоятельство - чтобы эти 
африканские атлеты показали достаточ
но приличные результаты им необходим 
был ориентир, которым в Белграде стали 
два «зайца». В этой роли за оплату в не
сколько тысяч долларов выступили бель
гиец Эдди Хелленбийк, на счету которо
го уже 65 марафонов, и лучший британ
ский бегун по шоссе на 10 км Пол Тэй
лор. Именно они тянули за собой группу 
лидеров и поочередно сошли с дистан
ции, превосходно выполнив задание. 
Тейлор покинул марафонцев, когда до 
финиша оставалось немногим более 10 
километров.

Джосфат Ндети пересек финишную 
ленту полный сил - 2:13.37. Пробежав 
метров двадцать вперед, он повернулся 
и побежал обратно - встречать своих со
отечественников. Если бы понадобилось 
для победы он сумел бы показать еще 
более высокий результат.

- Я не бежал быстрее, потому что дол
жен был находиться вместе с другими 
людьми, со своими друзьями, в одиночку 
я не могу бегать, это был мой третий 
марафон.

С виду тщедушный, Джосфат Ндети 
забрал приз в 10 тысяч долларов, второй 
бегун получил 6 тысяч, третий 4 с поло
виной, даже десятому достались утеши
тельные 400 долларов призовых.

Ндети - не простой человек. Оказыва
ется, у него есть свой собственный Бог, с 
которым он может даже разговаривать.

- Я его попросил перед бегом мне 
помочь, и он ответил мне, что я обяза
тельно выиграю. Но мне пришлось еше в 
ходе бега немного помолиться, а после 
финиша я сказал ему «спасибо», - объяс
нил секрет своей невероятной выносли
вости Джосфат.

Марафонец верит, что именно воля 
Всевышнего помогла его старшему брату 
трижды победить на Бостонском мара
фоне, а боксеру-тяжеловесу Холифилду 
одолеть непобедимого Тайсона в поедин
ке за званием чемпиона мира. А вот Тай
сона, наоборот. Бог не хранил.

- Кто-то верит в Христа, кто-то в Алла
ха, а я просто в Бога, у которого нет 

имени, - пояснил Джосфат. - Стоило мне 
в него поверить, как он меня начал спа
сать. А прежде я плохо жил и плохо себя 
вел. В будущем с помощью своего Бога я 
смогу бежать марафон за 2:05.

Еше находчивый Джосфат верит в 
необыкновенные возможности кенийско
го блюда под названием «угали». Оно 
делается из особого маисового зерна, но 
оказывает свое волшебное воздействие 
только если зерно выращено на кенийс
ких равнинах.

- Отведав угали, я могу ничего не есть 
целый день, потому что эта еда надолго 
остается в моем, желудке, она творит чу
деса, я всегда ем угали перед соревнова
ниями, - раскрыл свой секрет кениец, 
ухитряющийся занятия бегом совмещать 
с выпасом на своих двух фермах 45 ко
ров, 40 коз и 35 овец. Свои тренировки 
он проводит на высокогорной спортив
ной базе, где совершает ежедневные за
беги на 40-42 км за 2:40. На равнине ту 
же дистанцию на тренировке он бежит 
примерно за 2:15 - 2:19, занятиям со
всем не мешает то, что иногда Джосфат 
переносит приступы малярии. По его 
словам, чтобы быть хорошим марафон
цем, нужно бегать по три часа, преодоле
вая за это время 45 километров. Именно 
такой бег начинает давать силу его мыш
цам.

В женском марафоне первой была 
Ирина Богачева (6000 долларов), высту
пающая за Киргизию, второй прибежала 
россиянка Елена Маколова (3600) и 
третьей румынка Адриана Барбу (2400).

- Я считаю себя русской бегуньей, хотя 
и живу в Киргизии, -говорила Богачева 
на пресс-конференции. - Вообще, это 
какое-то недоразумение, что мы оказа
лись сейчас все разъединенными.

Испытывающие ностальгию по преж
ним временам, почти все бывшие совет
ские сильнейшие бегуньи в женском ма
рафоне сейчас обосновались во Флори
де под предводительством олимпийской 
чемпионки Валентины Егоровой. Да и 
Богачева три месяца перед Белградским 
марафоном провела в гостях у своей 



американской почитательницы все в том 
же городке Гейнсвилл, где живет Егоро
ва. Вместе эти бегуньи чувствуют себя 
вполне комфортно, они остаются одной 
командой.

- Я всегда была членом сборной 
СССР, - говорит Богачева. - На Играх 
доброй воли я познакомилась с амери
канкой, которая пригласила меня к себе. 
Во Флориде на тренировках я пробегала 
до 50 километров в день, это была серь
езная подготовка и уже в марте мне уда
лось занять второе место на марафоне в 
Лос-Анджелесе. Я возвратилась в спорт 
после трехлетнего перерыва, но, к сожа
лению, мой первый большой старт в Ат
ланте был неудачным я заняла 21-е мес
то. Я допустила тактическую ошибку и 
ориентировалась не на тех бегуний. Во 
Флориде у нас хорошая компания, в оди
ночестве себя не чувствовала. Там мы не 
соперницы, а подруги, и участие в одном 
марафоне нас не разъединяет, а сплачи
вает. На трассе стараемся помочь друг 
другу. А соревнований в Америке - море. 
Если хочешь, можешь состязаться каж
дую неделю.

Для заимствования передового опыта 
в Белграде на этот раз побывал органи
затор Московского международного ма
рафона мира Борис Фадеев, он был слег
ка удручен, когда увидел как Белград - 
город с куда меньшим потенциалом чем 
Москва - проводит такое впечатляющее 
соревнование

Николай ИВАНОВ 
Фото Марка ШИРМАНА 

БЕЛГРАД (19.04)
Мужчины. Д. Ндети (Кен) 2:13.37; Р.Чебутич (Кен) 
2:13.44; О.Мутисия (Кен) 2:14.02; П.Паблоцки 
(Пол) 2:14.52; М.Чоло (Танз) 2:15.07; У.Коэч (Кен) 
2:15.51; Б.Девич (Юг) 2:16.02; К.Хансен (Дан) 
2:16.28. ... 9. А.ЖЕЛОНКИН 2:17.03; 11.А.КУЗ- 
НЕЦОВ 2:18.32; 13.В.Котов (Бел) 2:19.09; 
15.С.ПРОРОКОВ 2:21.10.
Женщины. И.Богачева (Кирг) 2:34.56; Е.МАКО- 
ЛОВА 2:36.45; А.Барбу (Рум) 2:38.15; С.Чирич 
(Юг) 2:38.25; С.Ткач (Молд) 2:39.51; А.ГАЛЛЯ- 
МОВА 2:43.26; Н.Коврижкина (Укр) 2:44.40.

Победительница Белградского 
марафона Ирина БОГАЧЕВА (N4003) 
и серебряный призер Елена МАКОЛОВА

УБИЙСТВЕННЫЙ

ОПИНГд
П

рошедшей весной ИААФ разре
шила восьми странам, включая 
Германию, отказаться от приме
нения обязательной по правилам Меж

дународной федерации четырехлетней 
дисквалификации за употребление до
пинга. Например, по немецким законам 
национальная федерация не может дис
квалифицировать атлета на срок более 
двух лет, поскольку таким образом нару
шаются права человека на труд. Похоже, 
у ИААФ не остается иного пути, как при
нять поправки к своему антидопингово
му законодательству. Те из них, что не 
прошли на конгрессе ИААФ в Гетеборе, 
должны бьггь приняты в августе в Афи
нах. Если это произойдет, то атлет, пой
манный на допинге на чемпионате мира, 
сможет через два года уже выступать на 
Олимпиаде в Сиднее.

Одновременно ИААФ находится под 
давлением других международных феде
раций, которые отказываются ужесточать 
свои и без того мягкие антидопинговые 
правила. А глава Международной феде
рации велоспорта Хайн Вербрюгген во
обще объявил о провале традиционной 
системы запретов и наказаний за исполь
зование стимуляторов.

- Наказание больше не работает, - 
объявил он - Как только мы находим 
способ контролировать один тип допин
га, спортсмены переключаются на дру
гой, о котором мы еше не знаем. Внося 
все новые препараты в список запрещен
ных веществ, мы лишь укрепляем веру 
спортсменов в силу допинга, который 
способен помочь их выступлениям.

В этом году Международная федера
ция велоспорта впервые стала брать про
бы крови, чтобы выявить применение 
чрезвычайно опасного искусственного 
сгустителя крови ЭПО. Те велосипедис
ты, у которых содержание красных кро
вяных клеток превосходит нормальный 
уровень, не допускаются к старту. Но их 
не дисквалифицируют и разрешают со
стязаться после того, как состав крови 
приходите норму. Пожалуй, только одно 
событие в последнее время обнадежива
ет борцов с допингом. Из лабораторий в 
Италии и Швеции поступили сведения о 
том, что получены многообещающие ре
зультаты по разработке методики обна
ружения следов приема человеческого 
гормона роста, мощного стимулятора 
мышечного роста.

Спортсменов сегодня называют ходя
чими лабораториями, в которых испыты
ваются самые опасные медикаменты с еше 
не выявленным долговременным побоч
ным эффектом. Двумстам ведущим аме
риканским легкоатлетам, пловцам, тяже
лоатлетам задали вопрос, как бы они 
повели себя, если бы им предложили 
воспользоваться запрещенным допинго
вым препаратом с /шумя гарантиями - их 
не поймают на допингконтроле, и в тече

ние следующих пяти лет они выиграют 
все состязания, в которых будут участво
вать, но затем умрут от побочных эффек
тов препарата.

Более половины опрошенных согла
сились со вершить замедленное самоубий
ство и принять допинг. На роль этой силь
нодействующей допинговой отравы очень 
подходит лекарство для карликов - гор
мон роста. Он вызывает бурный рост не 
только мыши, но и костей ног, рук, лица. 
Как раз этот препарат и прописывают 
доктора несчастным лилипутам, пытаю
щимся увеличить свои пропорции, для 
этого оно и создано.

А что происходит с нормальным чело
веком, когда в его крови мечется беше
ный гормон роста? Внешность спортсме
на, употребляющего этот диковинный 
препарат, который пока не ловится служ
бами допингконтроля, сравнительно 
быстро приобретает характерные новые 
черты. Некоторых чемпионов, поддер
живающих боевую форму с помощью 
этого гормона, становится трудно узнать. 
Они превращаются в настоящих уродов. 
В олимпийских кругах сильно выпячен
ный подбородок уже получил название 
гормонального. У атлетов быстро растут 
лобные кости, из-за чего лоб выдается 
вперед, начинают выпирать скулы и рас
ширяется челюсть. Доктор Уолтер Дже- 
кот, отбывающий в настоящее время пя
тилетний срок в федеральной тюрьме в 
Лас-Вегасе за подпольную торговлю сте
роидами, рассказывает жуткую историю 
об одном из своих клиентов. Этот легко
атлет, севший на иглу гормона роста, 
заметил, как на его руках, груди стала 
лопаться кожа, которую разрывал расту
щий скелет. Он уже не мог позволить себе 
резких движений, ему не удавалось раз
вести вширь руки, потому что это сразу 
вызывало острую боль и кровоточащие 
раны. Атлету пришлось перенести не
сколько сложных операций по пересад
ке кожи. Однако никакие мучения не 
могли остановить его перед использова
нием допинга. Гормон роста ныне самый 
ходовой и дорогой товар на черном рын
ке. По странам Западной Европы недав
но прокатилась волна странных ограбле
ний больниц.

Преступников не интересовали нарко
тики и дорогостоящая электронная аппа
ратура. Бандиты опустошали в первую 
очередь запасы гормона роста.

Этой весной в калифорнийской боль
нице чуть было не умер Арнольд Швар
ценеггер. 49-летний Арни за свою жизнь 
проглотил немало анаболических стеро
идов, когда растил и лелеял свою внуши
тельную мускулатуру. Он так же, как и 
большинство других культуристов, не 
обращал внимания на предупреждения о 
том, что стероиды вызывают болезни сер
дца, рак печени и импотенцию. Но время 
расплаты пришло. «Терминатор» был спа- 47 



сен в последний момент специалистами 
по сердечно-сосудистым заболеваниям из 
южнокалифорнийского университета. 
Это случилось после того, как Арнольду 
лучшие хирурги США, казалось бы, про
вели успешную операцию по замене кла
пана сердечной аорты, и он вернулся в 
свою палату. Однако через некоторое

Арнольд Шварценеггер

время его новый клапан начал отторгать
ся, он был прорван, возникло кровотече
ние. После этого экстренно была прове
дена вторая операция, о которой не ста
ли сообщать в печать. Один из врачей, 
попросивший не называть его имени, 
сообщил, что это была бешеная гонка со 
временем. Счет шел на секунды, и Ар
нольд находился в очень тяжелом состо
янии. Ему вновь вскрыли грудную полость 
и повторно прооперировали сердце. 
Через неделю улыбающийся Шварценег
гер покинул госпиталь, а его близкие не 
догадывались, какой ужас пережил этот 
человек, вернувшийся с того света. Сте
роиды сделали его калекой, поскольку 
новый сердечный клапан никогда не бу
дет работать как родной, и через какое- 
то время Арнольду потребуется очеред
ное хиругическое вмешательство.

Коллеги погибших от искусственного 
сгустителя крови пяти голландских вело
сипедистов продолжают применять этот 
препарат и по сей день.

- Они придут на похороны погибшего 
от допинга друга, а затем вернутся домой 
и вколятсебе ту же самую дрянь, которая 
его убила, и я тоже пользуюсь этим смер
тельно опасным препаратом, - признался 
один из именитых участников Олимпиа
ды в Атланте.

Каталог запрещенных допинговых 
препаратов на 200 веществ служит спра
вочником для покупки допинга атлета
ми. Логика простая, если препарат за
прещен, значит, он помогает выступать. 
И почти никто не находит в себе мужес
тво даже по завершении занятий спор
том признать, что он обращался за по
мощью к запрещенным стимуляторам. На 
одиночек, которые делают такие призна
ния, смотрят как на безумных предате
лей.

Сегодня в спортивном мире большой 
спрос на людей, которые знают, как пре
вратить ваши мышцы в подобие стальных 
троссов. Таких ученых умельцев зовут 
допинговыми гуру. Эти изобретательные 
садисты трудятся не только ради боль
ших денег. Им просто нравится экспери
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ментировать над людьми, в которых они 
вливают свои знахарские коктейли. Они 
с изуверским любопытством наблюдают, 
как под воздействием этих манипуляций 

женщины превращаются в мужчин, а 
мужчины становятся похожими на чудо
вище Франкенштейна. Гуру развивают 
свою особую секретную науку. Ради нее 
они готовы и пострадать, так как в случае 
разоблачения им светят потеря лицензии 
и по крайней мере лет пять тюрьмы. Это 
они изобрели оригинальный способ об
мана допинг-контроля. Для этого накачен
ной стероидами спортсменке нужно во
гнать в свой мочевой пузырь чужую чис
тую мочу. Т акие «фаршированные индей
ки» соревнуются без опаски споткнуться 
на допинг-контроле. Сколько раз можно 
проделывать эту операцию? До тех пор, 
пока спортсменка не попадет в больницу 
с обширным воспалением внутренних

Бен ДЖОНСОН требует отмены своей 
пожизненной дисквалификации 
за применение допинга

органов. Что с ней будет дальше -дело 
везения.

Гуру разбираются во всем понемногу - 
в тренировках, в химии, медицине, в 
допинговых субстанциях. В месяц за свои 
услуги они берут с американского атлета 
примерно 3000 долларов. Один такой 
голландский «химик» начинает знакомст
во со своим новым клиентом с заверения:

- Я уже помог сотням спортсменов, они 
приходят ко мне из разных видов, и ни 
один из моих подопечных не попался на 
допинг-контроле. Я гарантирую, что вас 
никогда не дисквалифицируют.

Знатоки подпольной спортивной жиз
ни уверены, что американские спорт
смены победили на Играх в Атланте толь
ко благодаря тому, что в Америке самые 
лучшие в мире допинговые алхимики.

Первым делом гуру закупает необхо
димые препараты. Предпочтение отда
ется видоизмененным стероидам. В под
польных лабораториях путем несложных 
манипуляций меняется опознавательная 
структура обычных стероидов, которые 
продаются в аптеках, так чтобы аппара

тура контроля уже не смогла распознать 
их «почерк». Эти манипуляции за два дня 
может проделать даже химик-третьекур
сник. Гуру имеют хорошие деловые свя
зи с врачами, достающими им необходи
мые препараты, с лабораториями, где 
проводят анализ мочи принимающих 
допинг спортсменов, чтобы контролиро
вать чистоту пробы. Центр женского здо
ровья в Западном Голливуде сейчас зава
лен заказами на анализ проб мочи, кото
рые поступают от врачей, эксперименти
рующих с разными дозами стимуляторов 
и временем их приема.

Итак, сначала гуру отправляется к 
знакомому врачу или к допинговому дил- 
леру в клуб культуристов, чтобы нелегаль
но приобрести товар, затем он относит 
его в химическую лабораторию, где ме
няются опознавательные характеристи
ки стероида. Следующий шаг - правиль
но прописать прием допинга, чтобы еше 
раз обезопасить атлета от контроля и 
одновременно добиться наибольшей от
дачи от стимулятора. Самое сложное - 
контролировать спортсменов, которые 
как заправские наркоманы-алкоголики 
считают, что чем больше доза, тем лучше.

Гуру зачастую практикуют и в качест
ве стероидных дилеров, торят контрабан
дную тропу к мексиканским фармацев
тическим забегаловкам. Обычноонипро
дают препараты или обмениваются ими 
друг с другом тайно в номерах придоро
жных мотелей в присутствии тело
хранителей. В телефонных переговорах 
они пользуются условными обозначения
ми и стараются иметь дело только с про
веренными клиентами, с известными в 
мире спорта личностями. Агентам поли
ции очень трудно просочиться на их за
конспирированную грязную «кухню».

Однако далеко не всегда даже опыт
ным разработчикам допинговых про
грамм удается обмануть допингконтроль. 
Недавно стало известно, что в прошлом 
году на отборочных соревнованиях в 
Атланте у двукратной чемпионки мира 
Мэри Слэйни национальный контроль 
обнаружил значительное превышение 
уровня тестостерона. Тогда это дело уда
лось замять, но обвинение в применении 
допинга продолжает висеть над Слэйни, 
хотя с тех пор она уже с десяток раз ус
пешно проходила допингконтроль. Слэй
ни потребовала заменить членов комис
сии, которая разбиралась с жалобой 
спортсменки на ошибку допингконтро- 
ля. Адвокат бегуньи заявил, что легкоат
летическая федерация США намерева
лась окончательно закрыть допинговый 
скандал со Слэйни еще в феврале, одна
ко члены комиссии взяли закон в свои 
руки и произвели утечку информации в 
прессу.

38-летняя Мэри Слэйни готовилась к 
отбору на зимний чемпионат мира. «Ни
какой дисквалификации Слэйни не было 
и, как мы надеемся, не будет», - заверял 
ее адвокат. Однако в конце мая ИААФ 
объявила, что отстраняет спортсменку от 
соревнований до полного выяснения всех 
обстоятельств этого допингового инци
дента. На четыре года была дисквалифи
цирована известная американская бе
гунья на 400 м с/б Сандра Фармер-Пат
рик.

Николай ИВАНОВ



МАРАФОНСКИЙ 
СУПЕРКУБОК 

А - ЛУЖНИКИ-97»
+ 
+

м

21 097,5
15 000
6097,5 

42 км 195

Фото Федора НИКОЛАИДИ
I этап: 28 июня. 47-й международный 
полумарафон «Труд - Лужники».
II этап: 9 августа. Международный 
пробег «Россия» на дистанцию 15 км.
III этап: 7 сентября. День города. Про
бег «Беги и улыбайся» на дистанцию 
6097,5 м.



Ян ЖЕЛЕЗНЫ (Чехия) - 
олимпийский чемпион 

в метании копья


