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HÄ СТАДИОНАХ СТРАНЫ

влетворить взыграв1вся аппетиты рукоцства «Лужников»
(за аренду Большой спортив
ной арены - 240 тысяч долла
ров США) ВФЛА явно не мог
ла, поэтому, наверное, впер
вые в своей истории чемпио
нат страны прошел фактичес
ки на тренировочной арене.
Хотя, конечно, дорожка и сек
торы Северного ядра не усту
пают сегодня центральной
арене, но для зрителей (уж
точно) и для участников со
ревнования привлекатель
ность потеряли. Не говоря
уже об антипропагандистском
эффекте.
География чемпионата и его
массовость порадовали: 58
регионов прислали более 700
своих спортсменов бороться
за медали, очки и за оставши
еся после первых туров отбо
ра места в команде на учас
тие в чемпионате Европы в Бу
дапеште. Поэтому чемпионат
был проведен в 4 дня с со
блюдением всех международ
ных правил - с квалификаци
онными и предварительными
состязаниями. Спринтерский
бег вообще прошел в 4 круга
по олимпийскому регламенту.
Но количество не всегда га
рантия качества. Вот мастер
ство-то и желало лучшего. В
беге на 200 м на старт вышли
64 участника, но победитель
не выполнил не только доста
точно высокий российский
норматив попадания в коман
ду, но и норматив ЕАА, более
либеральный.
Особых радостных открытий
чемпионат не принес, но не
сколько перспективных спорт
сменов все же попали в поле
зрения тренеров сборной.
Порадовали добротными ре
зультатами лишь прыгуны и
прыгуньи в длину, метательницы молото.
Были у участников и претен
зии к организаторам, особен
но у специалистов стайерско
го бега, вынужденных выхо
дить на старт в самое пекло.
А ведь можно было, считают
они, перенести забеги на бо
лее позднее время - 20-21 час
или даже на 22 часа, как это
часто делают в Европе. Это
тем более важно, что число
соревнований в стране неу
клонно сокращается, и чемпи
онат России для многих явля
ется чуть ли не единственной
возможностью пробежать
5000 или 10 000 м в сильной
компании.
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По соседству
с центральной
ырспии
прошел чемпионат
России-98

ния на чемпионат Европы.
Такими же приземленны
ми оказались результаты в
беге на 100 м и у женщин. В
отсутствие Ирины Привало
вой золотую медаль ученице
Валентина Маслакова Окса
не Экк (Дьяченко) принес ре
зультат 11,31. Вновь не про
пускает никого вперед вете
ран российского спринта Га
лина Мальчугина - 11,37 и
второе место.
Получше выглядела кар
тина в беге на полкруга. Свет
лана Гончаренко в финале
почти на 0,5 с обогнала Ната- .
лью Воронову, показав 22,86, /
а в полуфинале - 22,55. Если
учесть, что и в забеге у нее
было 22,57, то уровень ее ма
стерства и его стабильность
смело можно оценить как
высокие.
Но самых высоких по
хвал достойна 22-летняя бе
гунья на 400 м Ольга Котля
рова из Свердловской облас
ти, показавшая отличные
50,67, что является одним из
лучших результатов сезона в
мире.

Ирина Коротя

Спринт.
Ветераны «тихоходы»
Годы проходят за годами,
а в мужских финалах «стоме
тровки» всероссийских со
стязаний все те же два лица Порхомовский и Федорив.
Уже Александр оставлял до
рожку, но, очевидно, видя,
что его место в сборной все
остается для него вакантным,
вернулся в спорт.
Имена все те же, и резуль
таты все те же. Невысокие. В
беге на 100 м Порхомовский
показал лишь 10,33, у второ
го призера и вовсе 10,55. Но
печально не это, печально то,
что ни у кого из молодых
спринтеров не взыграет са

молюбие, и они никак не мо
гут дать бой ветеранам - «ти
хоходам».
В беге на 200 м недосягае
мым оказался для финалис
тов рубеж 21 (!) с. Победи
тель - далеко не юный (25
лет) - Виталий Игнатов пока
зал лишь 21,21. У 23-летнего
самарского спринтера Алек
сандра Рябова - 21,35. Пятым
был олимпийский чемпион
Владимир Крылов, с возвра
щением которого в большой
спорт многие связывали оп
ределенные надежды. Увы,
чудес не бывает.
Бегуны на 200 м, как уже
отмечалось в преамбуле, да
же не выполнили невысокий
норматив ЕАА для попада

Прыжки.
Планка все ниже
Соревнования в прыжко
вых дисциплинах особых не
ожиданностей не принесли.
Стоит, очевидно, отметить
лишь появление у ворот
сборной высотника из Челя
бинска Алексея Крысина, по
корившего вполне солидную
высоту 2,30. Ученик Виктора
ГУдзика и Р.Кириковской, он
неплохо показал себя на про
шлогоднем чемпионате, зи
мой имел 2,18, и вот, нако
нец, сумел реализовать свои
потенциальные возможнос
ти (рост - 2,00). И это при его
очевидном слабом разбеге.
Он был в секторе наголову
всех сильнее, все высоты

брал с первой попытки. На 10
см отстал серебряный при
зер Петр Брайко из СанктПетербурга. Совершенно не
ожиданно оказался за чертой
призеров фаворит Вячеслав
Воронин из Владикавказа,
очень неплохо прыгавший в
квалификации. Но, по его
словам, к погоде не приспо
собился, да и на разминке не
удачно приземлился.
В женской высоте прият
ных неожиданностей не бы
ло. Те, кто прыгал в сезоне, те
и выступили успешно. Прав
да, результаты далеки от
гроссмейстерских. У победи
тельницы Виктории Федоро
вой - 1,95, у ветерана сбор
ной Елены Гуляевой и у юной
Юлии Ляховой - по 1,92. По
следняя соревновалась край
не нервно - и 1,85, и 1,92 взя
ла лишь в третьей попытке.
Уровень прыгунов с шес
том, в отсутствие былой кон
куренции между Тарасовым,
Гатауллиным и Транденковым, явно снизился. Лишь Та
расов на международных
стартах за рубежом успешно
соревнуется. Транденков же
не в лучшей форме, поэтому

Виктория Федорова

Павел Бурлаченко
даже не приехал в Москву на
отбор. Гатауллин уже не тот, уходил и вновь вернулся, об
реченно, без запала соревну
ется Петр Бочкарев, а все ос
тальные демонстрируют топ
тание на месте на рубеже
5,70.
Чемпионом стал Павел
Бурлаченко - столичный вос
питанник Владимира Шуль
гина - 5,75, а для бронзовой
медали Вадиму Строгалеву
хватило прыжка на 5,65.
У женщин на пьедестал
почета взошли две воспитан
ницы Евгения Бондаренко.
Первой была рекордсменка
России Елена Белякова, в
этом сезоне показавшая свои
лучшие прыжки. Второй бы
ла Светлана Абрамова с ре
зультатом 4,10. Но с ним на
международных стартах рас
считывать на успех не при
ходится. Третьей была Свет
лана Феофанова, которую
Бондаренко пригласил из
гимнастики. Для 18-летней
прыгуньи со стажем в полго
да 3,90 - неплохой заявочный
результат.
Практически единствен
ный вид, принесший удовле
творение и зрителям, и спе
циалистам, - прыжок в длину.
Не так уж часто у нас сразу

пятеро спортсменов прыга
ют за 8 м. Тем более приятно,
что чемпионом стал 23-лет
ний Алексей Мусихин из Вла
дивостока - 8,17, подтвердив
ший после зимней победы,
что он не «однодневка».
Впервые за 8 м прыгнул и его
ровесник Николай Птицын
из Нижнего Новгорода 8,02 - личный рекорд.
Для Ольги Рублевой чем
пионат страны стал практи
чески первым полноценным
стартом в сезоне (в Красно
даре весной она травмирова
лась). Поэтому ее победный
результат 6,88 можно оце
нить как вполне успешный.
Не оправдали возлагав
шихся надежд две Татьяны Тер-Местробьян и Котова,
имевшие в сезоне прыжки за
6,90. Но и их результаты (6,78
и 6,76), и результат серебря
ного призера Нины Переведенцевой - 6,85 - в одном ря
ду с результатом чемпионки,
и все они могли бы с успехом
соревноваться в Будапеште.
У мужчин-тройников дав
но пройденный рубеж 17 м
покорился лишь ветерану Ва
силию Сокову из Москов
ской области - 17,04, да и то в
одном прыжке. Совершенно
затерялся Андрей Куренной ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1998 3

16,71 (шестое место). Из но
вых имен можно отметить
лишь не такого уж молодого
нового ученика краснодарца
Евгения Мартианова - Алек
сандра Дорошина, сумевше
го занять третье место с лич
ным рекордом 16,90.
В женском тройном по
сле травм и семейных обсто
ятельств Анны Бирюковой и
Инны Ласовской образова
лась зияющая пустота. О
прыжках к 15 м пока придет
ся позабыть. В отсутствие ли
деров вроде бы первым но
мером должна была стать
многоборка Елена Лебеден
ко, прочно освоившая в про
шлом году рубеж 14 м. Но
чемпионкой стала 22-летняя
волгоградка Татьяна Лебеде
ва - 14,30. Тренеры сборной
давно присматриваются к
ней. И вот - первый успех. От
метим как положительный
тот факт, что пятеро спорт
сменок прыгнули за 14 м.

результатам. Напряженная
борьба за оставшиеся меда
ли, проходившая до самого
финиша,
завершилась
в
пользу Марии Пантюховой и
Екатерины Подкопаевой. Не
много уступили им пробе
жавшие с личными рекорда
ми Лариса Михайлова и Оль
га Кузнецова, которая, как и
победительница, тренирует
ся у известных специалистов
Якова Ельянова и Светланы
Стыркиной.
Бег .на 800 м у мужчин не
принес столь высоких ре

ленный россиянин Борис
Ковешников, смело боров
шийся с лидером. Улучшили
свои личные рекорды и за
нявшие 3-4-е места Алек
сандр Скворцов и Роман Та
расов.
В беге на 1500 м с интере
сом ожидалась дуэль между
лидерами сборной послед
них лет Вячеславом Шабуни
ным и Андреем Задорожным.
Забеги прошли достаточно
спокойно, проходным бал
лом в финал стал результат
3.49,31, что ниже норматива

Елена Афанасьева (№140) и Наталья Цыганова (№160)

Средние и длинные
дистанции.
Борьба с жарой
и дождем
Жаркая погода, стоявшая
в эти дни в Москве, в большей
степени повлияла на резуль
таты в беговых дисциплинах.
На средних дистанциях, осо
бенно у женщин, забеги и
финалы прошли очень инте
ресно и завершились пока
зом весьма высоких результа
тов. На 800 м у женщин место
в финале получили только
пробежавшие в забеге быст
рее 2.02. Состав участниц
был так силен, что в ходе со
ревнований в этом виде нор
матив мастера спорта был
показан 29 спортсменками,
что намного больше, чем в
любом другом виде програм
мы. Финал же сделал бы честь
любому крупному междуна
родному турниру. В упорной
борьбе на финише опытней
шая Елена Афанасьева не да
ла себя обойти молодой На
талье Цыгановой, которая
впервые стала серебряным
призером чемпионата стра
ны. Обе они тренируются у
Сергея Епишина.
Сильное сопротивление
оказала им Ольга Нелюбова,
однако намного лучше ей
удался бег на 1500 м, где она
безоговорочно победила.
В забегах были показаны
«плотные» результаты в пре
делах 4.12-4.15, а в финале
высокий темп задала моск
вичка Наталья Горелова, что
и привело к отличным
4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1998

зультатов, но прошел инте
ресно. Попасть в финал уда
лось всем, кто пробежал в за
беге быстрее 1.50. А финал
уверенно выиграл лидер се
зона воспитанник все тех же
Стыркиной и Ельянова Сер
гей Кожевников, показавший
один из лучших своих ре
зультатов. На вторую пози
цию вышел молодой новояв

мастера спорта на 3 секунды.
Однако в финале был взят на
много более высокий темп, в
первую очередь благодаря
лидировавшему до отметки
1000 м Борису Ковешникову.
Затем вперед вышел Шабу
нин, сразу за ним держался
Задорожный, остальные ста
ли отставать. Три круга были
пройдены примерно по 58 с

каждый. На последней пря
мой Задорожный атаковал и,
несмотря на упорное сопро
тивление Шабунина, сумел
вырвать у него 0,11 с и пер
вое место - 3-37,71 - один из
лучших результатов для чем
пионатов страны.
Если средневикам жара
не очень-то и помешала, то
про стайеров этого не ска
жешь. В беге на 5000 м отри
цательное влияние жары
усиливалось абсурдным про
ведением соревнования на
этой дистанции в два круга.
При дефиците у нас
сильных
стайеров
это привело к тому,
что в финал среди
женщин можно бы
ло выйти с результа
том 17.03,69, а среди
мужчин - 14.35,20.
В забегах женщин
выделялись
Елена
Моталова и Елена Ко
пытова, пытавшиеся
поддерживать высо
кий темп и показав
шие
15.46,08
и
15.53,20 соответст
венно. Скорее всего
это и помешало им
показать более высо
кие результаты в фи
нале.
Финал у женщин
проходил в 17.30,
когда жара была еще
сильна. Лидировав
шая группа из 7 чело
век начала потихонь
ку растягиваться, со
шли Беликова и Же
лезняк, и на финише
уверенную
победу
праздновала Светла
на Байгулова, а при
зерами - в упорной
борьбе между собой стали Елена Копыто
ва и Елена Каледина.
У мужчин бег на
5000 м был совсем
скучный. Норматив
ВФЛА, равный 13-25,
в условиях жары и
второго крута сорев
нований, никого на
подвиги не вдохно
вил, и большая груп
па лидеров нетороп
ливо бежала до последнего
километра. Где-то за кило
метр вперед попытался уйти
Венер Кашаев, однако в кон
це его обошли ставшие при
зерами Сергей Дрыгин, Сер
гей Давыдов и Михаил Минюхин. Исход борьбы ре
шался на последней прямой,
где Дрыгин сумел опередить
Давыдова на 0,3 с. Норматив

На дистанции бега на 1500 м
мастера спорта в этом забеге
не удалось выполнить нико
му...
Бег на 10 000 м по настоя
тельной просьбе представи
телей команд был перенесен
на раннее утро. Однако при
рода и здесь вмешалась в ход
соревнований. Перед самым
бегом неожиданно прошел
сильнейший ливень, полно
стью покрывший водой бего
вую дорожку. Водостоки ста
диона не смогли сразу спра
виться с потопом, и судей
ской коллегией было приня
то решение провести бег на
10 000 м у женщин по пятой
дорожке. Пока судьи решали
что делать, прошло больше
получаса, а столбик тер
мометра неумолимо пополз
вверх.
Первый километр участ
ницы пробежали спокойно, а
на втором вперед резко вы
шла Фирая Султанова, взвин
тившая темп. Однако к сере
дине дистанции стало оче
видным большое преимуще
ство Аллы Жиляевой, кото
рая легко ушла от всех и по
казала отличное для такой
погоды время - 31.45,02.
Группа в составе Л.Василевской, Л.Бикташевой, И.Сафаровой, О.Ковпотиной вела

борьбу за последующие мес
та. К сожалению, рывок Сул
тановой стал для нее роко
вым, и она не смогла под
няться выше шестого места.
На финишную прямую пер
вой вышла Людмила Бикташева, однако буквально на
последних метрах более
опытная Лидия Василевская
сумела ее опередить и заняла
2-е место. Это соревнование
пополнило копилку уверен
ных побед Аллы Жиляевой и
ее тренера В.Шаева, одер
жанных в жаркую погоду,
вспомним хотя бы чемпио
нат России 1998 года по по
лумарафону.
В беге на 10 000 м у муж
чин было пожарче и в пря
мом, и в переносном смысле
слова. Проходивший в невы
соком темпе бег лидировав
шей пятерки (Чижов, Стри
жаков, Афанасьев, Болховитин, Андреев) завершился
уверенным
выигрышем
Юрия Чижова и победой
Владимира Афанасьева над
ветераном Олегом Стрижаковым (более 15 лет в сбор
ной страны!) в борьбе за вто
рое и третье места. Победу с
Юрием Чижовым по праву
разделяет его тренер С.Осипов, сумевший вернуть его в

ряды сильнейших после не
скольких лет неудач.
Бег на 3000 м с/п начался
в хорошем темпе. Приятно,
что тон в забеге задавали мо
лодые Усов, Палагушин, Том
ский. К середине темп сни
зился, и началась подготовка
к финишному рывку. Первым
его сделал Константин Том
ский почти за два круга до
финиша. Ему удалось немно
го оторваться от преследо
вавшего его Алексея Горбуно
ва, однако к последней яме с
водой тот сумел достать ли
дера и уверенно победил.
Томского следует похвалить
за смелость, однако, видимо,
его рывок был слишком
длинным. Третьим финиши
ровал Роман Усов, а четвер
тым Алексей Палагушин.

Метания.
Равнение
на Кузенкову
Похоже, жара, размагни
тившая многоборцев и стай
еров, подействовала и на ме
тателей. Во всяком случае у
мужчин и толкатели, и мета
тели диска были как распа
ренные. Регулярно толкав
ший ядро за 19 м москвич
Вячеслав Лыхо не преодолел

и 18-метровой черты и занял
последнее место в финале.
Не достиг 19 м победитель
Сергей Николаев из Петер
бурга. Только в 6-й попытке
он послал ядро на 18,74.
Дискоболы Сергей Ляхов
и петербуржец Александр
Боричевский уже не первый
раз выясняли отношения в
этом сезоне. Оба метали за 63
метра. Первым это сделал Бо
ричевский, обыграв Ляхова
на московских соревновани
ях на призы «Открытия сезо
на». Ляхов, показав свой луч
ший результат, взял у него ре
ванш на мемориале Куца.
Сейчас повторилась ситуа
ция открытия сезона, и толь
ко Боричевский смог пре
одолеть 60-метровый рубеж 60,86. Ранее отобранный на
чемпионат Европы Дмитрий
Шевченко в этих соревнова
ниях участия не принимал.
Женщины выглядели убе
дительней. В отсутствие Ири
ны Коржаненко, показывав
шей в сезоне высокие резуль
таты, Светлана Кривелева
легко выиграла толкание яд
ра, почти на метр опередив
второго призера Анну Рома
нову из Брянской области. И
Валентина Иванова, метнув
диск на 62,63, попала в сбор
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ную команду страны вслед за
Натальей Садовой, завоевав
шей это право раньше.
В метании копья бес
спорный лидер сезона Сер
гей Макаров в это время вы
игрывал Игры доброй воли и
соревнования из серии Гранпри. К нему для участия в
чемпионате Европы присое
динился опытнейший Юрий
Рыбин, которому для победы
в Москве не понадобилось
метать и за 80 м. С результа
том 79,25 он ровно на 3 мет
ра обошел тезку Субботина
из Воронежа. Владимир Ов
чинников из Волгограда был
только третьим.
Семья Макаровых отоб
ралась на чемпионат Европы
в неполном составе. Что-то
не ладится с техникой у Ок
саны, блиставшей в прошлом
сезоне. Сейчас она была
только третьей, не метнув да
же на 60 м. Право представ
лять сборную страны полу
чила только Татьяна Шиколенко из Краснодарского
края - 63,91И только у метателей мо
лота есть полный комплект без всяких оговорок. Сергей
Кирмасов присоединился к
бесспорным нашим «сбор
никам» Илье Коновалову и
Василию Сидоренко. И как!
Он показал отличный ре
зультат - 81,79. Стоит отме
тить и серебряного призера
20-летнего Алексея Заторно
го, улучшившего свой лич
ный результат - 77,03.
Татьяна Константинова и
Алла Давыдова завоевали
право выступать на чемпио
нате Европы, заняв второе и
третье места после Ольги Ку
зенковой. Но Ольга обыграла
их на... 7 метров, показав в
моросящий дождь 71,49. Она
филигранно выполняла свои
4 оборота, пожалуй, чище,
чем мужчины.

Многоборья.
Вдали от рекордных
рубежей
Ниже всякой критики
оказались, традиционно, ре
зультаты у многоборцев. У
женщин только Дина Корицкая взяла весьма средний ру
беж 6000 очков. Немного от
нее отстала Татьяна Блохина,
только с весны приступив
шая к тренировкам после
рождения ребенка. И если Та
тьяне перед стартами не да
вал спать годовалый сыниш
ка, то остальные-то... Топтать
6
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ся у рубежа 6000 очков трем
мастерам международного
класса?
В барьерном беге одна
Корицкая выбежала из 14 се
кунд - 13,69. В прыжках в дли
ну встречный ветер уже не

в эту жару и при неблагопри
ятном встречном ветре улуч
шить свой прошлогодний
результат более чем на 100
очков и превзойти себя даже
в барьерном беге.
Ростовчанин Роман Раз-

Михаила Мерзликина обус
ловлены встречным ветром,
но крайне неровные резуль
таты как у него, так и у всех
многоборцев бросались в
глаза. При хороших прыжках
в высоту - 2,03 и 4,80 с шес
том, при прекрасном толка
нии ядра - 16,04, он едва мет
нул копье за 50 метров. Чем
пион, уверенно чувствовав
ший себя в тех же прыжках
(7,51 - в длину, 2,06 - в высоту
и 4,60 - с шестом), не смог до
стичь 13 м в толкании ядра и
еле «переполз» 40 м в мета
нии диска.
Ровнее других выступил
Шерин, но и у него при от
менной силе - 15,40 в толка
нии ядра - тоже слабоваты
длинные метания. Все-таки,
если бы он «не рванул, как на
500» на последней дистан
ции и показал свои обычные
секунды, он спокойно бы вы
играл это многоборье. Опыт
ному Шерину - а он здесь был
старше всех претендентов на
победу - надо бы уже на
учиться рассчитывать силы.
А вообще складывалось
впечатление, что наши мно
гоборцы - зимнего типа. Не
торопятся покидать манеж.
На длинные метания ни у ко
го не хватает подготовки и
полтора километра - явно
непривычная
дистанция
(в зимнем многоборье бегут
1000 м).
То, что кроме тройки
призеров остальные показа
ли результаты на уровне пер
вого разряда 30-летней дав
ности, говорит о полном от
сутствии резервов в нашем
десятиборье.

Командные итоги
Сергей Кирмасов
мешал, но результаты ниже
6 м были в порядке вещей и
для призеров. Как и в прыж
ках в высоту - ниже 1,70.
Подававшая определен
ные надежды в прошлом году
20-летняя Елизавета Шалы
гина из Кемерова уступила
сейчас даже более молодой
землячке Елене Прохоровой,
не входившей год назад и в
десятку сильнейших в Рос
сии. Елизавета снизила даже
в метаниях свой отнюдь не
высокий уровень. Достаточ
но упомянуть ее 30-метровый бросок копья. И только
завоевавшая бронзовую ме
даль юная Прохорова сумела

бейко оказался единствен-«
ным из десятиборцев пре
одолевшим едва ли достой
ный серьезного внимания
рубеж 7500 очков. Николай
Шерин пытался его обойти и
предложил на «полуторке»
темп на 4 с половиной мину
ты, оторвавшись вначале ото
всех метров на 30. Но, види
мо, получив тепловой удар в
30-градусную жару, «поплыл»
уже на 3-м круге. Отстав на
целую минуту от намеченно
го графика и от финиширо
вавшего первым, он в итоге
«сполз» на третье место.
Допустим, 11,94 на 100 м
у занявшего второе место

Результаты в высшей лиге
показали, что география
сильнейших пока не меняет
ся: сильнейшей оказалась
первая команда Москвы, опе
редившая Санкт-Петербург-1
и Московскую область.
Первые две команды ока
зались первыми и по итогам
командной борьбы прохо
дившего одновременно пер
венства страны среди моло
дежи. Но вот третьими здесь
оказались молодые легкоат
леты Чувашии, тогда как их
старшие товарищи заняли
лишь девятое место.

Юрий Куканов,
Николай Адамов,
Алексей Шедченко
(наши спецкоры)

ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

Удмуртия: курс
на выносливость
резидиум ВФЛА одоб
риальная база. В итоге с лег
коатлетическими сооруже
рил деятельность фе
ниями сложилось крайне тя
дерации легкой атле
тики Удмуртии по развитию
желое положение: сегодня в
«королевы спорта» в респуб
республике нет ни одного
стадиона с синтетическим
лике.
Редакция обратилась к
покрытием, нет ни одного
председателю республикан
легкоатлетического манежа,
ской федерации, бывшему
а существующие стадионы «Центральный», «Буревест
известному скороходу7 Вале
рию Сунцову с нескольки
ник», «Динамо» в Ижевске,
ми вопросами.
«Энергия», «Сокол» в Сарапу
- Насколько популярна
ле, «Прогресс» в Глазове - тре
легкая атлетика в Удмур буют все как один капиталь
тии?
ной реконструкции.
И тем не менее легкая ат
- О популярности я отве
чу чуть позже, а сейчас скажу
летика в республике жива, не
теряет популярности и даже
вот о чем. Еще в советские го
ды, когда спорт развивался и
набирает обороты. Сегодня у
управлялся декретами, пра
нас «королевой спорта» за
нимаются более 8 тысяч че
вительство и ВЦСПС соот
ветствующими документами
ловек (при 1,5 млн населениопределили в Удмуртии про
я) в 19 отделениях легкой ат
филирующими видами спор
летики. Тренеров - почти 200
та лыжи и биатлон. Соответ
человек. 8 спортсменов вхо
ственно развивалась и мате
дят в различные сборные

П

России, а нашими лидерами
являются чемпион России в
беге на 100 км АКорепанов,
зимний чемпион России и
обладатель высшего мирово
го достижения в ходьбе на 35
км Г.Скурыгин, чемпион Ев
ропы в беге на 100 км в ко
мандном зачете АБелослудцев.

- Каковы приоритеты
в деятельности республи
канской федерации?
- Первое - это выполне
ние календаря республикан
ских соревнований и участие
во всероссийских. В про
шлом году было проведено
более 40 соревнований для
всех категорий, наши легко
атлеты участвовали практи
чески во всех всероссийских
состязаниях - взрослых, мо
лодежных, юниорских и дру
гих. В том числе - ветеран
ских.
Второй приоритет - и
главный - традиционно мы
развиваем в основном виды
выносливости.
В республике сложилась
система
республиканских

Класс — международный
В 1998 году Государственный комитет по физической культуре и туризму утвердил вы
полнение нормативов:

«Мастер спорта международного класса»
КОЖЕВНИКОВ Сергей (Ряз) 1.47,79
(в помещении) (тренеры Плескач-Стыркина С.П., Арканов
Ю.М.). Марафон: АГАПОВ Евгений (СПб) 2:12.32,00 (Алек
сеева Н.А., Виняр Г.А.). Суточный бег: ИШМУЛКИН Сергей
(Каз) 259,227 км (Павлов В.Л.). 20 км с/х: АЛУКАЕВ Руслан
(Сар) 1:20.08; ИВАНОВ Василий (Чеб) 1:21.56 (Семенов В.С.,
Васильев Н.А.); ХРИПУНОВ Сергей (Сам) 1:22.29 (Начаркин
К.Н., Чегин В.М.). 50 км с/х: НИКОЛАЕВ Павел (Сар) 3:57.50
(Кузьмин Н.А., Чегин В.М.). Высота: КОЛМАГОРОВ Евгений
(Омск) 2,28 (Гертлейн А.И., Лысаковский Н.Т.). Шест: БУРЛА
ЧЕНКО Павел (М) 5,70 (Шульгин В.И.). Длина: МУСИКИН
Алексей (Влад) 8,09 (Кубарев А.Э.). Молот: ЕРОШИН Алек
сандр (Кр) 75,12 (Синицын А.В.); СЕРГЕЕВ Олег (См) 75,92
(Сергеев О.А.). Копье: СУББОТИН Юрий (Вор) 78,94 (Костин
М.А., Свиридов Н.И.).
Женщины. 60 м: САФИУЛЛИНА Гульнара (Каз) 7,21
(Мамяшев Г.А.); ТКАЧ Анна (М) 7,23 (Михеева В.В.). 200 и
400 м: РОСИХИНА Ирина (Г.Чер) 23,21; 52,60 (Пушкин В.В.,
Пушкина Т.А.). 800 м: КОСЕНКОВА Юлия (Омск) 2.02,21
(Жгир Б.А., Майер А.В.). Полумарафон: ГРИГОРЬЕВА Ли
дия (Сам) 1:12.48 (Солнцев В.П.); ПУПАЗА Ирина (М) 1:12.42
(Куканов Ю.С.). Марафон: МАЛИКОВА Лариса (Спб) 2:33.39
(Морозов В.И.). 10 км с/х: ГУДКОВА Татьяна (Чел) 44.49,0
(Одер Л.Я., Одер О.В.); ДЕДЕКИНА Людмила (Сар) 44.10,0;
САФРОНОВА Лариса (Чеб) 44.59,0 (Алексеев Н.В., Родионов
H. М.); ПОЛЯКОВА Ольга (Пнз) 5 км: 20.02,98; 10 км: 45.00,0
(Нитяговский В.М.); ФЕДОСЬКИНА Наталья (Сар) 44.59 (На
чаркин К.Н., Чегин В.М.). Высота: КУПЦОВА Марина (М) Чемпион России-98 в беге
I, 93 (Купцов Г.В., Купцова Г.В.); СЛИВКА Виктория (М) 1,93 но 800 м Сергей Кожевников
(Смирнов С.Е., Бурт А.С.). Шест: ЗАЙКОВА Татьяна (Крд) (Москва)
4,10 (Грипич С.В., Полнов С.В.). Длина: ЕРШОВА Ольга
(Бар) 6,70 (Кудрявцев В.Е., Задорожный В.В ); ТЕР-МЕСРОБЯН Татьяна (СПб) 6,72 (Метельский В.М.).
Диск: ЕСИПЧУК Оксана (Бр) 61,66 (Рябинкин С.А., ПастуховаТ.Е.); РЯБИНКИНА Ольга (Бр) 61,66 (Рябинкин С.А., Пастухова Т.Е.). Пятиборье: ШАЛЫГИНА Елизавета (Кем) 4552 (Пятов Ю.Г.).
Мужчины. 800 м:

пробегов, венчает которую
зимний многодневный 300километровый пробег. Он
охватывает всю территорию
республики, меняя из года в
год маршрут для проведения
агитационной и практичес
кой работы в глубинке по
проведению соревнований
по бегу на шоссе в любое
время года.
Как результат - в поселке
Кез проводятся зимние про
беги, собирающие около 2
тысяч участников всех воз
растов. Именно там и вырос
чемпион Европы в беге на
100 км в командном зачете и
призер чемпионата России
по марафону А.Белослудцев.
В Ижевске уже два года
проводится «Ижевский ма
рафон», а «Ижевский полу
марафон» встал в разряд до
статочно известных и при
влекает сильнейших стайе
ров России. Проводится «Са
рапульский марафон» в ста
тусе открытого чемпионата
республики. Федерация пла
нирует и в дальнейшем про
водить работу по улучше
нию этих соревнований и
будет ходатайствовать о
включении их в российский
календарь.
К сожалению, в традици
онном виде - спортивной
ходьбе происходят утраты
тренерских кадров, и, соот
ветственно, спортсменов.
Чтобы поднять престиж
ходьбы, мы будем стараться
расширить
республикан
ский календарь и даже про
водить соревнования все
российского уровня.
Подводя итог, скажу: в
том, что состояние дел не та
кое уж пессимистичное, - за
слуга и наша, и нашего руко
водства. Только в 1997 году
на легкую атлетику было ис
трачено 220 миллионов неноминированных рублей из
республиканского бюджета,
плюс 65 миллионов из бюд
жета Ижевска, также удалось
привлечь из внебюджетных
источников еще 55 миллио
нов. В этом году цифры бу
дут не меньшие. Отношение
руководства к «королеве
спорта» меняется в лучшую
сторону, но медленно. Если
усилить
взаимодействие
ВФЛА с нашим руководст
вом, результаты будут еще
весомее.
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

ле Котляровой посвя
ствовала в
щают стихи. На нее
чемпионате
приходят смотреть
мира (прав
поклонники как на примуда, тогда еще
балерину. Но - прекрасная
- среди юни
холодной славянской красо
орок) - в эстой - она далека и недоступ
т а ф е т е
на.
4x400 м, в
..Л ни у кого не видел та
1995-м вы
кого бега. Обычно спринт играла
на
это яростное напряжение,
чемпионате
«мельканье рук, мельканье
Европы сре
ног«. Кто-то, как пловец,
ди юниоров,
мощно загребает руками,
она побыва
кто-то, раскачиваясь, пытает
ла
и
на
ся помочь себе даже движе
Олимпиаде
ниями корпуса.
в Атланте,
Здесь - бестрепетный,
стала чем
безмятежный лик мадонны
пионкой и
Боттичелли, прямой, гордый
рекорд
стан, будто воспитанный
сменкой ми
бесконечными танцевальны
ра уже среди
ми упражнениями, царствен
взрослых в
ная осанка, словно она на
Париже, но
дворцовом балу, который от
это было зи
крывает
императорская
мой и опять
чета...
же - в эста
И, если брать только
фете. Впро
верхний план, лишь стреми
чем, и чемтельное перемещение по го
пионкой
ризонтали дает представле
страны в бе
ние о том, что это - скорост
ге на 400 м
ной бег, и на какой скоро
она уже бы
сти!..
ла - и в про
- Три и восемь, - не выдер
шлом, и в
позапрош
живаю я и показываю ей се
кундомер, отвлекаясь от сво
лом году, но
их занятий. Я стою метрах в
- в манеже.
30 от линии, с которой она
Но главный
раз за разом, вроде бы, нехо
- летний тя, срывается, стремительно
чемпионат
наращивая скорость.
страны она
...Как
ошеломительно
выиграла
просто она победила на лет
впервые, да
нем чемпионате страны в
еще с одним
Лужниках, не оставив ни ма
из лучших
лейшей надежды сильней
результатов
шим российским бегуньям сезона в ми
они плотной группой фини
ре.

О

Царица
из Екатеринбурга
шировали в десятке метров
сзади. Такого на 400-мет
ровке давненько не бывало.
Тем более, что Оля Котлярова
чемпионкой России стала
впервые.
Нет, она вовсе не откры
тие чемпионата страны, как
поспешили ее окрестить не
которые разудалые газетчи
ки. Она еще в 1994 году уча
8 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1998

Как ни странно показа
лось для меня, танцами она
не занималась (разве что, в
детском саду). В четвертом
классе уже определила свой
выбор - легкая атлетика. При
шел к ним в класс одной из
свердловских школ тренер Евгений Робертович Масаев и позвал в детскую спортив
ную школу. Мастером спорта

Котлярова стала еще школь
ницей - в 1992 году, уже у
Виктора Степановича Гусаренко, тогда же стала и чем
пионкой всей советской
страны в беге на 200 м. Это
был первый и последний
зимний чемпионат СНГ сре
ди девушек Дистанцию 200 м
она тогда бежала за 24,0 с,
100 м - за 11,7. Но в следую

щем году решила закончить
свою спортивную жизнь.
Этому причиной была пер
вая травма - спорт, оказыва
ется, приносит не только ра
дость побед и наслаждение
от тренировок Было и жела
ние поступить в институт,
ничего общего со спортом
не имевшим. В народно
хозяйственный институт она
поступила, но тогда же и
встретила Рифа Борисовича
Табабилова, который угово
рил ее не бросать спорт и

тренирует ее уже шестой год.
Результаты их сотрудни
чества сразу же стали сказы
ваться: Оля стала чемпион
кой России среди девушек в
беге и на 200 м, и на 60, про
бежав зимой, соответствен
но, за 24,80 и за 7,58.
В 1994 году она впервые
попробовала себя в беге на
400 м - меньше риска для
травмированной ноги, кото
рая нет-нет и напоминала о
себе. И сразу же с мастерским
результатом - 53,67 стала
чемпионкой страны среди
девушек В том же году она в
составе команды была 4-й на
чемпионате мира среди
юниорок в эстафете 4x400 м.
В предолимпийском году
Котлярова выиграла чемпио
нат Европы среди юниорок 52,03.
В олимпийском 1996-м
она выиграла зимний чемпи
онат России среди взрос
лых - 52,23, завоевала сереб
ряную медаль на чемпионате
Европы в помещении - 51,70
и заняла 3-е место на лет
нем - отборочном перед
олимпиадой
чемпионате
страны - 51,44. В Атланте
Ольга улучшила свой резуль
тат на восемь сотых секунды
в четвертьфинале, но дальше
не пробилась. 5-е место в эс
тафете было слабым утеше
нием.
Прошлый год она начала
с рекорда мира в эстафете 3.26,84 - в Париже с этим ре
зультатом наши девушки ста
ли чемпионками мира. Ольга
уже привычно выигрывает
зимний чемпионат России 52,71. Летом же на чемпиона
те мира доводит свой лич
ный рекорд до нынешних
50,63, но блеснула там только
в полуфинале.
На Кубке Европы, хоть и
пробежала почти на секунду
хуже, но - третья. И вновь
вместе с нашими девушка
ми - первая в эстафете.
В конце сезона Ольга
опять
получила
травму.
Осень-зиму ее залечивали,
повышали физическую под
готовку. Следующий сорев
новательный сезон она с тре
нером решает превратить в
тренировочный, решили да
же отказаться от чемпионата
Европы - цель вырисовыва
лась одна - Олимпиада-2000.
В манеже ЦСКА, где я ее
видел на тренировочных
сборах, Оля занималась ра
ботой над быстротой. На
зимнем чемпионате России

ее все же уговорили высту
пить - только на 200 м. Нена
роком стала чемпионкой
среди молодежи, выше - она
и не старалась.
Поступило неожиданное
предложение - съездить в
турне по Южной Африке.
Тренировочный план ломал
ся, но уж больно большой со
блазн был - впервые попасть
в Южное полушарие, на ши
роты олимпийского Сиднея.
Проба оказалась удачной.
Она дважды выиграла между
народные старты в Прето
рии, достигнув 51,54. И...
уехала через 20 дней, отка
завшись от коммерческих
стартов в Йоханнесбурге. Си
юминутный коммерческий
успех не заслонял главной
цели - к ней надо было гото
виться по плану, а в плане
был большой объем трени
ровочной работы.
Но это зимнее африкан
ское приключение помогло
быстрее обрести уверен
ность в себе. Травма уже не
беспокоила. И все шло на
столько хорошо, что решили
не отказываться от летнего
чемпионата страны. И вот в

Ольга КОТЛЯРОВА
(Россия)

Бег на 400 м

Екатеринбург, Профсоюзы
Родилась 12.04.76
в Свердловске.
Рост 180 см, вес 63 кг.
Тренер: Табабилов Р.Б.
Личные рекорды:

100 м- 12,32 (92)
200 м - 24,58 (94)
400 м- 50,38 (98)
В помещении:

200 м - 23,60 (97)
400 м - 51,70 (96)

1994 (18)
1995 (19)
1996 (20)
1997(21)
1998 (22)
96
97
97
94
98
96
97
Чеп:
96
Чею:
95
чРос:
96
чРп:
96
чРю:
94
чРпю: 95
чРпн:
93

ОИ:
4M:
Чмп:
Чмю:
ЧЕ:
КЕ:

53,67
52,03
51,17
50,63
50,38

ч, 5 (4x400 м)
п, 4 (4x400 м)
п, 1 (4x400 м)
4(4x400 м)
3, 3 (4x400 м)
4, 3 (4x400 м),
3,1(4x400м)
2
1, 2 (4x400 м)
3, 98 - 1
1, 97 -1
1
-1
- 1 (200 м)

июльском московском пекле
- такой результат!
Перед отлетом в Венг
рию, буквально за несколько
часов, я уговорил Олю встре
титься, чтобы чуточку рас
ширить представление о ней.
Она очень сдержанна в об
щении с журналистами. На ее
согласие, наверное, повлияла
ее удачная фотография, по
мещенная мной в газете «Ве
черняя Москва».
- Оля, складывается впе
чатление, что вы избегаете
журналистов?
- Да ну их... То переврут,
что я, видите ли, открытие
этого чемпионата... Я уже два
раза была чемпионкой Рос
сии, правда, зимой. Участво
вала в олимпийских играх. А
в юношеском спорте была на
виду еще в 1992 году. То начи
нают выискивать какие-то
тайны, то задают идиотские
вопросы: почему вы стали за
ниматься бегом - может, вам
приходилось убегать от со
бак или хулиганов?
- Коллеги просто хотят
поставить вас в нестандарт
ную ситуацию, показать вас
поинтереснее для читателей.
- А что, интересно, как я
добивалась своих результа
тов?.. Я вся - в спорте. Кому
это неинтересно, тому - я не
интересна, ну и мне такой со
беседник не нужен.
- Ну, расскажите, как бы
вы сами хотели...
- Родилась и живу в
Свердловске, - так и сейчас
многие по привычке называ
ют Екатеринбург. Кстати,
«Спорт-Экспресс» недавно
сообщил, что я - из Челябин
ска...
- А что, действительно,
кроме спорта вас ничего не
интересует? Вы, я знаю, заму
жем, студентка...
- Да, я учусь в институте
народного хозяйства на чет
вертом курсе, изучаю бухгал
терский учет и аудит. Пере
шла на заочный, хоть на
дневном мне давали свобод
ный график - все равно боль
шую часть учебного времени
я на сборах и соревнованиях.
Мне моя будущая профессия
интересна, к тому же, в моем
выборе меня поддерживала
мама. Наверное, после окон
чания выступлений я не оста
нусь в спорте, уйду в эконо
мику. Хотя об этом думать
еще рано, мне только 22, од
ной олимпиадой я не стану
себя ограничивать.
- Вы сказали, что в выборе

института вас поддерживала
мама. Это у вас фамильная
специализация?
- Мама работает в торгов
ле, но папа - совсем в другой
сфере - он всю жизнь прора
ботал на Верх-Исетском ме
таллургическом заводе, ор
ден Трудового Красного зна
мени там получил. Был са
мым главным моим болель
щиком - на наш стадион при
ходил с моими братьями, с
товарищами по цеху. В аэро
порту, на вокзале встречал
меня всегда с цветами... Умер
папа в прошлом году, не до
жив до 60... Всю жизнь прора
ботал в горячем цехе...
- Братья не занимаются
спортом?
- Нет, как-то не сложи
лось. Алексей - бывший офи
цер, сейчас работает в та
можне. А вот брат Юра - мой
двойняшка - мог бы, у него и
рост 2 метра. Но что-то здо
ровье подвело; так-то ничего,
но - не для большого спорта.
- Что-то я не понимаю: у
вас брат - гигант, а вы - изящ
ная, хрупкая девушка. А гово
рите - двойняшки...
- Я же - женщина. Для
женщины - рост у меня до
статочный.
- Кстати, кто ваш муж?
Давно ли замужем? Дети есть?
Какая ваша девичья фами
лия?
- Такая же. Я вышла замуж
два года назад за тогдашнего
чемпиона страны в беге на
3000 метров Александра Бе
лова. Тренируемся в одном
спортклубе «Луч». Дети? У ме
ня перерывов в спортивной
карьере не было. Что-то вас
журналистов-мужчин боль
ше всего моя личная жизнь
интересует.
- Но это понятно. Мужа
красивой женщины каждый
мужчина воспринимает как
личное оскорбление.
...Я подслушал, как теле
корреспондент НТВ-плюс
после ее чемпионского фи
ниша- придумал для нее «не
стандартный» вопрос: «Что
бы вы предпочли, если бы по
мановению волшебной па
лочки у вас был выбор: золо
тую олимпийскую медаль
или «вечный» мировой ре
корд?» Оля выбрала олим
пийское золото. Цель ее ясна.
Я же желаю ей соединить оба
этих достижения - в нее хо
чется верить!

Николай Адамов,
мастер спорта СССР
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1998

9

ВСЕМИРНЫЕ ЮНОШЕСКИЕ ИГРЫ

осква. Понедельник,
13 июля. Для людей
суеверных такое со
четание дня и числа поверг
ло бы если и не в ужас, то в
состояние напряженности и
ожидания
неприятностей
наверняка. Но молодость не
верит в приметы, а Москва,

М

радовались тому, что арена и
все что вокруг нее вновь
предстали в привычном виде:
бьющие фонтаны и велико
лепные цветники, киоски с
сувенирами и главное - зри
тели, спешащие не на рынок,
а на спортивное действо. Это
было действительно радост-

в миниатюре
как известно, слезам. Тем бо
лее, что все знали, что дело
организации первых Все
мирных юношеских игр взял
под свою ответственность
мэр Москвы Юрий Михайло
вич Лужков, а мотором этого
движения был Лев Борисович Кофман. Так что даже
скептики поверили в то, что
Игры состоятся.
Итак,
открытие
Игр
состоялось на обновленной
арене стадиона «Лужники»,
который предстал в новом
одеянии - с крышей, разно
цветными трибунами, удоб
ными
раздевалками для
спортсменов и просто помо
лодевший. Стадион изменил
ся, но остался узнаваемым.
В день открытия Всемир
ных юношеских игр часто
можно было услышать: «А ты
помнишь, как в 80-м?»
Многие помнили и с удо
вольствием вспоминали и ту
Олимпиаду, и тот праздник, и
те «Лужники». Вспоминали и
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но. Другими были только де
ти, выросшие за это время раскованные, веселые, без
комплексов, от них исходила
какая-то жизненная энергия.
Еще до начала открытия они
хлопали, танцевали, махали
флажками, что-то пели. По
говаривали, что их к этому
готовили. Может быть. Но то
КАК они это делали исключа
ло неискренность - все не
могут быть хорошими акте
рами. Потому что то, что
происходило на арене в те
чение 2 часов действительно
завораживало и трогало.
Но особенно порадовало
отношение к тем, кого мно
гие, думаю, впервые увидели
на дорожке «Лужников». Сре
ди прославленных олимпий
цев было много легкоатле
тов, принесших славу своей
стране - Нина Пономарева,
Петр Болотников, Валерий
Брумель, Людмила Кондрать
ева. Факел, который они пе
редавали из рук в руки, горел

в
опус
кавшихся
сумерках,
и
было
видно с
каким
трепетом
и осторожностью эти люди несли
его, чтобы новое поколение
начало свой путь в большой
спорт в такой незабываемой
атмосфере.
Когда мэр Москвы Юрий
Лужков и президент МОК Ху
ан Антонио Самаранч откры
ли Игры, и талисман Игр Ми
шутка зажег олимпийский
огонь, участники Праздника
почувствовали свою прича
стность ко всему происходя
щему. Все было по-настояще
му - президент России Борис
Ельцин, огонь, флаг, который
было доверено поднять чле
ну легкоатлетической сбор
ной России москвичке Мари
не Купцовой, торжественная
клятва, приветствие космо

навтов с борта космического
корабля и фейерверк Ближе
к полуночи торжественное
открытие закончилось. А для
работников арены и дирек
тората по легкой атлетике
началась рабочая ночь - ведь
в 10 утра следующего дня на
чинались соревнования по
легкой атлетике... Чего им это
стоило знают только те, кто
приводил арену в рабочее со
стояние. Но они успели. И на
утро арена была готова при
нять юных легкоатлетов и
зрителей.
И если легкоатлеты были
на месте, то со зрителями в
первые два дня были пробле
мы.
Как известно, попасть на

соревнования можно было
хоть и бесплатно, но только
по билетам. За этим следили
строго. Но. Билеты были роз
даны в ЖЭКи, в собесы, еще в
какие-то официальные уч
реждения - для простых жи
телей. Но как об этом могли
узнать дети, для которых ор
ганизовывались эти сорев
нования? Так что среди зри
телей были только организо
ванные ученики спортивных
школ, городских лагерей и
счастливчики, которым ктото просто отдал билеты, слу
чайно оказавшиеся в карма
не.
Работники пресс-центра
по легкой атлетике брали, на
пример, билеты у руководст
ва, в 3 часа по полудни выно
сили их к воротам стадиона
и раздавали. Правда, надо от
дать должное, на третий день
этот вопрос был каким-то
образом решен. То ли билеты
передали в кассы и там их
просто можно было взять, то
ли как-то еще. Но зрители на
трибунах Большой спортив
ной арены были. Подготов
ленные и не очень. Но боле
ющие по-настоящему. Мно
гие ведь впервые увидели не
по телевизору как прыгают с
шестом, как метают копье, ус
лышали звук стартового пис
толета.
Легкая атлетика господ
ствовала на Большой спор
тивной арене в течение че
тырех дней - с 14-го по 17-е
июля. Около 1000 участни
ков из 68 стран мира выходи
ли на старты Всемирных
юношеских игр, чтобы выяс
нить, кто же из них лучший в

Марина Купцова

мире. Никогда еще те спортс
мены, кому не исполнилось
18 лет, не собирались вместе,
Поэтому несмотря на то, что
у Игр были не только союз
ники, но и те, кто заявляли об
их ненужности, они остави
ли свой след в истории спор
та XX века. Достаточно ска
зать, что многие из этих ре
бят уже сегодня выразили же
лание участвовать в Олимпиаде-2000 в Сиднее и надежду
на завоевание там медалей.
Что ж, к этому времени им
будет около 20 лет, а в исто
рии легкой атлетики извест
но много фактов, когда
олимпийскими чемпионами
становились и в более юном
возрасте.

День первый,
14 июля.
Первые старты.
Первые надежды
и огорчения
Итак, в легкоатлетичес
кую программу входило 38
видов - по 18 у юношей и де
вушек. Беговые виды были
ограничены
дистанцией
3000 м не вошли метание мо
лота и многоборья. Как изве
стно, состав команды мог
быть не более 20 человек,
каждый из которых мог уча
ствовать в двух индивидуаль
ных видах и эстафете. Чаще
всего этим правом пользова
лись
бегуны,
особенно
спринтеры. Но и нагрузка эта
было не из легких, ведь имен
но в спринтерских дисцип
линах, как правило, больше
всего участников, а значит в

Елена Исинбаева
этих видах более долгий путь
к финалу - в 4 круга, напри
мер, проводились соревно
вания по бегу на 100 м и у де

вушек (32 человека) и у юно
шей (44). Отметим сразу и
некоторые
особенности
этих соревнований. Высота
барьеров для юношей в беге
на 110 м была 91,4 см, на 400
м - 84,0, у девушек - 76,2. Вес
ядра д ля юношей составлял
я5 кг, диска - 1,5 кг, а для деву
шек - 4 и 1 кг соответственно.
Уменьшение высоты барье
ров и веса снарядов по срав
нению с традиционными для
этого возраста было сделано
специально, чтобы участни
ки команд тех стран, где лег
кая атлетика еще только на
чинает развиваться, могли
соревноваться на равных.
В некоторых видах (пры
жок с шестом, метание диска
и копья) участников было не
много - сложные техничес
кие виды пока развиты не во
всех странам, и тем более
они сложны для спортсме
нов этого возраста. Первый
день определил первых не
удачников и заставил думать
о следующем дне тех, кто по
пал в финалы.
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День второй,
15 июля
Наши на высоте

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША

Первым
победителем
Всемирных юношеских игр
стал кубинец Йоелмис Паче
ко Эррера, прыгнувший в
длину на 7,50, и сделал он это
в первой попытке. Удиви
тельно, но все его четыре
удачных прыжка в финале
«поместились» в промежуток
10 см - от 7,50 до 7,41, как,
впрочем, и всей тройки при
зеров.
Заставила нас волновать
ся в ожидании золотой меда
ли волгоградка Елена Исин
баева. В прыжке с шестом
только в третьей попытке на
высоте 4,00 она сумела пре
одолеть планку и опередить
венгерку Фанни Юхаш на 10
см. Кстати, Лена и две преды
дущие высоты - 3,80 и 3,90
брала с третьего раза. Инте
ресно, как это расценивать как сильное волнение или,
наоборот, как умение со
браться в решающий мо
мент?
Пока выясняли отноше
ния прыгуны и метатели, в

Йоелмис Пачеко Эррера (Куба)

15 июля

Длина (7,50)

Я счастлив, что стал первым чемпионом Всемирных юношеских
игр в легкой атлетике. В будущем я надеюсь улучшить свой ре
зультат и участвовать в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году.
Я хорошо знаком с Иваном Педросо, чемпионом мира и олимпий
ских игр, мы добрые друзья и иногда вместе тренируемся. Моя
мечта - прыгнуть дальше, побить его рекорд. В Москве я в первый
раз и особенно рад тому, что награждать меня будут на Красной
площади.
Елена Исинбаева(Россия)
Шест (4,00)

Я не думала, выиграю я или нет. Перед прыжками тренеры сове
товали сосредоточиться, не думать о зрителях, а только о резуль
тате. Мое личное достижение - 4,10. Думаю, что могла бы и сего
дня прыгнуть выше 4 метров, если бы шест был пожестче. Прыж
ками с шестом я занимаюсь всего полгода. До этого десять лет
занималась спортивной гимнастикой и стала мастером спорта.
Но мои тренеры Лисавые М.М. и А.И. посоветовали переменить
вид спорта из-за моего высокого роста. Своей победой я прежде
всего обязана тренерам - и Лисавым, и Трофимовым: первые
слепили из меня тесто, вторые придали ему форму. Им я и посвя
щаю свою победу.
Марина Купцова (Россия)
Высота (1,86)

Магдалена Ченска

Я очень благодарна зрителям за поддержку. Прыжками занима
юсь три года, до этого было плавание и волейбол. Надеюсь сде
лать себе спортивную карьеру. В случай не верю и не суеверна,
но верю в свои силы. Свою победу я посвятила семье. Тем более,
что тренирует меня папа - Геннадий Васильевич Купцов. Теперь
главное - хорошо выступить на чемпионате мира среди юниоров
во Франции.
Павел Софьин (Россия)
Ядро (19,59)

Спортом занимаюсь с раннего детства. До толкания ядра были
многоборье и прыжки в высоту. Занимаюсь в Московском учили
ще олимпийского резерва №1. Собираюсь стать профессиональ
ным спортсменом. Игры - прекрасная возможность узнать своих
будущих соперников по профессиональному спорту. В ближай
шем будущем собираюсь участвовать в соревнованиях «Юниор
ская Европа». Очень благодарен мэру родного города Юрию Ми
хайловичу Лужкову за интересную культурную программу в Олим
пийской деревне: спортсменам не дают скучать.
Наталья Антюх (Россия)
400 м с/б (59,94)

Я живу в Санкт-Петербурге. Тренируюсь в СДЮШОР Невского
района под руководством тренеров Пимчук В.П. и Михайловой
М.Ю. Легкой атлетикой занимаюсь 8 с половиной лет. На Всемир
ных юношеских играх подтвердила свой лучший результат. Моск
ва - очень красивый город, но наша северная столица лучше.
Хани Мурхей (Сирия)
400 м с/б (51,39)

Это мой лучший результат. Я очень рад и горд тем, что выиграл
золотую медаль. Ожидал, что буду одним из восьми финалистов,
но не думал, что выиграю. Борьба была очень тяжелой и напря
женной, потому что соперники были очень сильные, особенно
итальянцы. Но мне помогли зрители, их потрясающая поддержка.
А русские девушки поддерживали меня больше всех. Это было
здорово! Очень хочу увидеть Кремль, Красную площадь и знаме
нитое на весь мир московское метро. Моя цель - нести флаг Си
рии на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.

Берхани Тадесе
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путь отправились участники
спортивной ходьбы на 5 км.
Лидеры менялись после каж
дого километра, после 4-го
км мексиканец Орасио Нава
опережал ближайших сопер
ников на 20 с - 16.30,50, но на
финише его в тройке призе

ров не оказалось - первым
пришел Александр Кузьмин
из Белоруссии, на втором и
третьем месте были россия
не Виктор Бураев и Евгений
Дымков.
Среди членов россий
ской команды были явные

фавориты, второе место ко
торых расценивалось бы как
неудача. Вот с такой ношей
вышла в сектор прыжка в вы
соту москвичка Марина Куп-

копья. В прыжке в длину от
личилась Евгения Ставчанская из Украины - ее первая
попытка на 6,30 оказалась и
победной, Здесь свою пер

вую медаль на Играх, пока
бронзовую, завоевала росси
янка Светлана Соколова 6,17.
Юноши в этот день разы-

Берхали Тадесе (№670), Юрий Борзаковский (№ 77), Кеннет Киптануй Рупо (№248)
цова, поднимавшая в день от
крытия Игр флаг соревнова
ний. Но с уверенностью мож
но сказать, что этот груз от
ветственности ей был по си
лам. Во-первых, потому, что
для шестнадцатилетней вы
пускницы школы подобные
соревнования были далеко
не первыми. Напомним, что в
прошлом году она стала се
ребряным призером чемпи
оната Европы среди юнио
ров и накануне юношеских
игр вошла в сборную России
на чемпионат мира среди
юниоров. Марина начала с
высоты 1,75, затем 1,79 и 1,82
(все высоты взяла с первой
попытки), потом 1,82 со вто
рой и на высоте 1,86 с ней со
ревновалась, но неудачно,
лишь Татьяна Ефименко из
Киргизии. Марина преодоле
ла планку с первой попытки
и стала чемпионкой Игр. По
том она заказала высоту на
уровне мирового рекорда
для юниоров - 1,97, но незна
чительная травма не дала ей
показать, на что она сегодня
способна. Приятно, что и
третье место было за нашей
спортсменкой - Татьяной
Григорьевой.
Золото в женских мета
ниях
досталось
гостьям
Москвы - Янся Лю выиграла
метание диска, а Магдалена
Ченска из Польши метание

грывали медаль в толкании
ядра, и мы очень рассчитыва
ли на Павла Софьина. Сын
известной в прошлом пяти
борки Галины Софьиной в
третьей попытке сумел толк
нуть снаряд на 19,59 и стал
лучшим среди 32 толкателей
ядра, принимавших участие в
этом вида.
Но все, конечно, ждали
финалов бега на 100 м - само
го быстротечного и вместе с
тем одного из самых зрелищ
ных видов легкой атлетики.
Поэтому когда на старт вы
шли девушки трибуны уже
были наэлектризованы. Но в
этом виде ни у кого не вызы
вала сомнения победа ир
ландки Эмили Мар, которая с
завидным постоянством вы
играла два предварительных
круга и полуфинал. В финале
она показала результат 11,93.
У юношей золото выиграл
Поль Горрис из ЮАР.
Красивым получился бег
победительницы на дистан
ции 400 м с/б Натальи Антюх
из Санкт-Петербурга - она
единственная «выбежала» из
1 мин - 59,94. А у юношей
праздновал победу сириец
Хани Мурхей - он принес
своей команде единствен
ную медаль и она оказалась
золотой.

День третий,
16 июля
Китайский синдром

Хончжен Ван

Первыми в этот день рас
пределили медали девушки в
беге на 400 м. И команда Ук
раины получила вторую зо
лотую медаль. Ее завоевала
Наталия Пигида - 54,01, кото
рая ровно через час была
второй на дистанции 200 м.
А свое второе золото здесь
выиграла Эмили Мар - 24,16.
Начали «собирать» золото и
китайские спортсмены - бег
на 400 м выиграл Цзичжу
Сю - 47,50, 200 м - Хончжен
Ван (21,33), 110 м с/б Чженшен Шэнь (13,74). Не
отставали и наши.
Российская школа ходь
бы известна во всем мире, а
тем более саранская, воспи
тавшая
чемпионку мира
Ирину Станкину, многих дру
гих известных ходоков. По
этому не удивительно, что
золотую медаль завоевала
воспитанница Виктора Чеги
на Людмила Ефимкина, тре
тьей пришла ученица супру
гов Нитяговских из Пензы
Ирина Клепикова.
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
16 июля
Наталья Пигида (Украина)
400 м (54,01)

Рада, что сумела завоевать 1-е место в беге на 400 м и уже через час 2-е место в беге на 200 м. Это
моя первая крупная победа, и мне хотелось бы посвятить ее моему тренеру Ходусу Ивану Иванови
чу. Хочу, чтобы он стал заслуженным тренером.
Людмила Ефимкина (Россия)
Ходьба Зкм (12.57,97)

Во время соревнований мне очень помогла поддержка болельщиков и вера в Бога. Победа мне при
несла огромную радость. После соревнований я поеду домой и буду поступать в Институт физкуль
туры. Только на победу меня настраивают тренеры, и особенно Виктор Чегин, с которым у меня пре
красные отношения. Спортом я начала заниматься после того, как пришла в спортивную секцию вме
сте с подружкой. Считаю, что только на дорожке спортсменка должна быть достаточно жесткой, а в
жизни - наоборот.
Филип Сгурос (Греция)
Шест (5,05)

Все прекрасно!
Эмили Мар (Ирландия)
100 м (11,93) и 200 м (24,16)

Было очень сложно выиграть в беге на 100 м, но все же мне это удалось. Это моя первая большая по
беда. Хочу посвятить эту победу своей маме. На дистанции 200 м мне совсем немного не хватило до
личного рекорда. Но все же я стала двукратной чемпионкой Игр. Соревнования просто чудесны! Ко
нечно, было тяжело, но победа стоила того. Я собираюсь продолжать спортивную карьеру, ведь лег
кая атлетика для меня не только тяжелая работа, но и интересное хобби.
Хончжен Ван (Китай)
200 м (21,33)

Я признателен моему тренеру Лю Богжену за нынешнюю победу. Я тоже мечтаю стать тренером. Хо
чу быть таким, как он!
Берхани Тадесе (Эфиопия)
1500 м (3.53,96)

Мой тренер, Ансел Байе, 10 лет назад учился в институте физической культуры имени Лесгафта в Ле
нинграде, поэтому моя победа для него особенно радостна. Он верит в то, что когда-нибудь я сумею
превзойти самого Хайле Гебреселаси. Мы очень довольны не только результатом соревнований, но
и самим стадионом и атмосферой там царящей. Мой тренер считает, что результаты эфиопских бе
гунов, в том числе и молодых, будут расти еще быстрее, так как в стране создается новая, научно
обоснованная система подготовки легкоатлетов.
Светлана Соколова (Россия)
100 м с/б (13,42)

Вчера я заняла 3-е место в прыжке в длину, а сегодня, как и ожидала, стала первой в своем любимом
виде - беге с барьерами. Самую большую поддержку мне оказали тренеры супруги Власовы М.В. и
И.В. Я более чем счастлива.
Чженшен Шэнь (Китай)
110 м с/б (13,74)

Очень счастлив, что занял первое место. Я упорно тренировался и добился хорошего результата. Бу
ду профессиональным спортсменом. Учиться не собираюсь, буду работать, кем - точно не знаю, но
не тренером. В Москве я чувствую себя прекрасно.

Людмила Ефимкина (в центре), Аура Моралес Альва (№189), Ирина Клепикова (№91)

В это время закончили
выяснять отношения прыгу
ны с шестом. Накануне Игр в
нашей команде было два ли
дера в прыжке с шестом Алексей Ханафин и Влади
мир Поляков - оба сыновья
известных в прошлом прыгу
нов. Но, к сожалению, Влади
мир неожиданно попал в
больницу и Алексей в финале
боролся один. Он позже ос
тальных вышел в сектор и так
же, как и украинец Александр
Корчмид, начал с высоты
4,60, и оба они взяли ее с пер
вой попытки. После высоты
4,90 лидером стал украинец.
Увы, на высоте 5,00 удача бы
ла на стороне грека Филипа
Сгуроса, который взял ее с
третьей попытки. Потом в
ранге победителя он преодо
лел еще и 5,05 - личный ре
корд. Интересно, что началь
ную для себя высоту 4,40 чем
пион мог и не взять - только
третья попытка стала удач
ной.
Так что удача или неудача
на старте соревнований еще
ни о чем не говорит. Можно с
блеском выиграть свои забе
ги и даже полуфиналы и ока
заться на финише далеко от
призовой тройки, а можно и
наоборот, как случилось с
участницами бега на 1500 м.
Одна из самых юных участ
ниц (1983 года рождения)
Занелл Гроблер из ЮАР по
пала в финал с 13-м (!) ре
зультатом. Но, видимо, с та
ким номером, который ей
достался при регистрации
участников Игр - 111 - проиг
рать было просто неприлич
но - слишком много единиц,
как напоминание о первом
месте. Она победила с ре
зультатом 4.20,63, на 10 с пре
высив свое время в предвари-

тельном забеге. Интересно
проходил забег и у юношей,
которого мы ждали с особым
нетерпением, так как в нем
бежал россиянин Юрий Бор
заковский, от которого все
ждали только победы. Но ни
когда нельзя с уверенностью
говорить о победе. Так про
изошло и в беге на 1500 м.
Свой забег Юрий выиграл,
но лучшее время во втором
забеге показал Берхани Тадесе из Эфиопии. Вот именно
они и решали в финале кто
из них все-таки сильнее. К
сожалению, Юрий слишком
далеко отпустил Берхани и
как ни старался догнать его
на финишной прямой, ему
этого сделать не удалось, А
как болели за него зрители.
Чуть больше секунды проиг
рал он эфиопскому бегуну.
Но на следующий день Юрия
ждал финал бега на 800 м, ко
торый ближе ему, чем дис
танция 1500 м.
Но относительную неуда
чу Борзаковского с лихвой
компенсировали в беге на
100 м с/б Светлана Соколова
из Старого Оскола и Мария
Коротеева из подмосковной
Каширы. На финише Света
была первой, а Маша третьей.
Последнюю золотую медаль
разыграли юноши в беге на

Распределение медалей
по странам
Страна

Наталья Пигида
110 м с/б. И здесь красиво и уверенно победил ки
тайский барьерист Чженшен Шэнь, заставив заду
маться специалистов - в этом виде у взрослых по
ка спортсмены из Китая не побеждали...

РОССИЯ
КНР
Куба
Украина
ЮАР
Польша
Белоруссия
Ирландия
Бразилия
Эфиопия
Сирия
Греция
Иран
Финляндия
Уганда
Хорватия
Италия
Чили
Тайпень
Латвия
Венгрия
Киргизстан
Мексика
Испания
Саудовская
Аравия
Намибия
Казахстан
Малайзия
Словения
Барбадос
Литва
Кения
Кипр
Словакия
Корея
Молдова

Зол.

Сер.

Брон.

Всего

8
6
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

2
3
5
4
2
2
2
1

9
-

19
9
5
11
9
6
6
2
3
3
1
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

4

3
2
2
1
1
2
1
1

1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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День четвертый,
17 июля
Победа российской
команды
и золото Кубы
Этот был день финалов.
Именно это обстоятельство
и определило зрительский
интерес. Трибуны «ревели»,
визжали, хлопали, охали и
ахали. Чувствовалось, что
три дня, проведенные на лег
кой атлетике, не прошли да
ром - болельщики уже не
кричали постоянно, когда
шел бег на 3000 м - они пони
мали, что продлиться он не
30 секунд и даже не 1 минуту,
и что надо ориентироваться
на колокол, возвещающий о
том, что спортсмены пошли
на последний круг. Уже мень
ше удивлялись босым бегу
нам, тем более, что их было
много - кто к чему привык И
еще все ждали последних ви
дов - эстафет. Но до них еще
было далеко.
Первыми в этот день зо
лотую медаль разыграли де
вушки в беге на 800 м - и
здесь кубинка Ниувис Пи Пе
рес всего на 0,04 с опередила
Эстер Десвиат из Испании.
Это был хороший знак для
остальных кубинцев - они
были неудержимы и выигра
ли после этого еще три золо
тые медали - это сделала Ма
бель Гай Тамайо в тройном
прыжке, а у юношей Лой Гон
залес в метании диска и Гейкель Диас в метании копья.
Самую длинную беговую
дистанцию 3000 м выигра
ли - у юношей Мортеза Фируози из Ирана, а у девушек Катерина Вебомбеза из Уган
ды, принеся своим странам
по единственной медали, но
золотого достоинства.
Вторую золотую медаль
для команды Белоруссии вы
играл прыгун в высоту Алек
сей Климов.
А самой красивой побе
дой в индивидуальных видах
была победа Юрия Борзаков
ского в беге на 800 м. На этот
раз он с самого старта стал
лидировать, и зрители на
трибунах поддерживали его
с самых первых метров. Не
победить при такой под
держке и вере в тебя было
просто невозможно. И Юрий
бежал так мощно и красиво,
что не только выиграл, но и
показал результат, вошедший
в десятку лучших за всю ис
торию легкой атлетики для
этого возраста - 1.47,71. Он
на две с лишним секунды
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ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
17 июля
Ниувис Пи Перес (Куба)
800 м (2.07,01)

Победа далась мне нелегко, только на последних метрах мне удалось вырваться вперед из тесной
группы соперниц. Я чувствую себя очень счастливой. Наверное, мне передалось радостное настро
ение болельщиков на трибунах, они были очень эмоциональны и подстегивали меня. Так же мне
очень помогла уверенность в помощи свыше и в том, что победа нужна моей стране. Именно поэто
му свою победу и золотую медаль я посвящаю маме и родной Кубе.
Мортеза Фируози (Иран)
3000 м (8.30,06)

Для меня нынешние Игры - это огромный опыт, и я считаю крайне полезным проведение таких со
ревнований, как Всемирные юношеские игры. Я не удивлен победой, поскольку мы ее ждали, наде
ялись, что я стану призером.

Мабель Гай Тамайо (Куба)
Тройной прыжок (13,41)

Чувствую огромное счастье, выиграв эти соревнования. Во время выступления я постоянно слыша
ла подбадривающие крики болельщиков, и они мне очень помогали. Сегодня для меня поистине ис
торический день. Мне исполнилось 15 лет 1 месяц и 1 день, и как раз сегодня я выиграла первые в
моей жизни крупные международные соревнования!
Лой Май Гонсалес (Куба)
Диск (61,47)

Словами трудно описать те чувства, которые я сейчас испытываю. Подумать только, я - первый чем
пион ВЮИ в этом виде спорта. Моя победа вошла в историю. И я тем более счастлив, что не ожидал
от себя такого результата. Сегодняшнее достижение - мой личный рекорд!
Алексей Климов (Беларусь)
Высота (2,12)

Победить помог настрой. Я защищал честь Беларуси. Наша команда выступает хорошо, но мы мог
ли бы и лучше. Президент Лукашенко оказывает большую поддержку белорусскому спорту. В буду
щем собираюсь пойти в профессиональный спорт или поступить в Милицейскую академию.
Юрий Борзаковский (Россия)
800 м (1.47,71)

Вчера, заняв второе место в беге на 1500 м, я был огорчен, но моя тренер Л.М.Мирошниченко, ре
бята из команды сумели меня успокоить. Не сегодня, так завтра! И я победил. Говорят, что мой се
годняшний результат вошел в десятку сильнейших мира за всю историю. Я рад, что за меня болели
многие жители города Жуковский и даже наш мэр.
Катерина Вебомбеза (Уганда)
3000 м (9.29,44)

Во время бега я думала только о победе и стремилась к ней всем моим сердцем. Мне было легко со
ревноваться, и я предвидела победу, так как установила личный рекорд (9.29,44) уже здесь, в Моск
ве, несколько дней назад. Я учусь в школе и тренируюсь в школьном клубе. Пока еще не знаю, ста
ну ли профессиональной спортсменкой. В свободное время люблю слушать религиозное пение.
Эстафета 4x400 м (3.44,54)
Светлана Соколова, Наталья Антюх, Мария Коротеева, Яна Вечеркевич

На Всемирных юношеских играх члены эстафетной команды завоевали: С.Соколова - 2 золотые и 1
бронзовую медали, Н.Антюх - 2 золотые медали, М.Коротеева - золотую и бронзовую медали, Я.Ве
черкевич - золотую и бронзовую медали.
- В эстафете самый лучший результат у Яны - 54,6, у остальных - по 56,0. В целом мы рассчитывали
на победу, хотя был страх перед сильными соперницами. Нам очень помогла поддержка публики,
болельщиков и наши замечательные тренеры. Мы очень довольны тем, как прошла эстафета, и са
мой организацией Игр. Очень хочется участвовать в Олимпиаде в Сиднее.

Интервью у победителей брали сотрудники пресс-центра Игр по легкой атлетике студенты московских вузов:
Светлана Гвоздкова, Ксения Нефедова, Екатерина Пантакова, Марина Страшко,
Сергей Садовников, Инесса Соболевская.

опередил ближайшего со
перника и заслужил шквал
оваций, обрушившихся на
него с трибун.
В толкании ядра у деву
шек дубль сделали китай
ские спортсменки, опере
див ближайших соперниц
более чем на метр. Школа есть школа, а толкать ядро,

как известно, в Китае умеют.
На закуску организаторы
Всемирных юношеских игр
оставили эстафетный бег здесь есть и зрелищность, и
неожиданности, здесь надо
бежать быстро, но и не забы
ваться, чтобы в нужном месте
и нужному человеку (товари
щу по команде) передать эс

тафетную палочку, которая
имеет склонность падать. В
эстафетах 4x100 м победы
одержали европейские ко
манды - у девушек Польши, у
юношей - Финляндии. Но мы,
конечно, с нетерпением
ждали женскую эстафету
4x400 м. К этому времени вся
наша четверка имела медали,

Победа! Светлана Соколова, Наталья Антюх, Мария Коротеева, Яна Вечеркевич (4x400м )

Лой Май Гонзалес

a Света Соколова даже две золотую и бронзовую, у Ната
ши Антюх была золотая, а у
Маши Коротеевой и Яны Ве
черкевич - по бронзовой. Бы
ло такое впечатление, что
они только и делали до этого,
что бегали вместе эстафету.
Хотя со стопроцентной уве
ренностью никто им победу
не пророчил, тем более, что и
не их вовсе это вид 400 м,
разве что для Яны, которая
бегает гладкие 400 м. Конеч
но, радовались зрители, тре
неры, но больше всех были
рады сами девочки - красиво
они заканчивали для себя и
команды России эти сорев
нования - это была восьмая
золотая медаль в копилке ко
манды, а всего девятнадцатая.
Победой
в
эстафете
4x400 м у юношей китайские
легкоатлеты вывели свою ко
манду на второе место - в их
активе стало 6 золотых, а все
го 9 медалей. Третье место у
кубинцев - 5 золотых меда
лей.
Но главный итог первых
Всемирных юношеских игр в

том, что впервые эти ребята
собрались вместе в Москве,
что они обязательно будут
теперь встречаться все чаще
и чаще и еще не раз кто-то из
них выиграет, а кто-то про
играет. Да, многие говорили,
что не участвовали в сорев
нованиях легкоатлетов аме
риканцы, англичане и нем
цы - постоянные соперники
россиян на взрослых стар
тах, - и поэтому нельзя гово
рить об общей картине, су
ществующей в мировой лег
кой атлетике именно для это
го возраста. А может, и не на
до этого делать? Давайте про
сто порадуемся за этих ребят,
которых теперь связывает
вместе не только спорт, не
только легкая атлетика, а и
простые человеческие чувст
ва - вера в будущее, надежда
на счастливую жизнь, дружба
и любовь. А еще их теперь
связывает слово Москва. И
может, через несколько лет
после очередной победы они
спросят друг у друга: «А ты
был в Москве в 98-м?»

Лариса Волошина
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Елена Белякова

НА СТАДИОНАХ МИРА

п

ожалуй, впервые за всю
12-летнюю историю
этих соревнований в
нашей прессе, причем не
только спортивной, было вы
сказано немало суждений о
целесообразности их прове
дения. Уже после Игр я про
чла в одной из газет заметку,
суть которой сводилась к од
ной мысли: не слишком ли
много «Доброй воли!» Ины
ми словами, автор задавался
вопросом: а нужны ли вооб
ще эти соревнования, начало
которым было положено еще
в эпоху «холодной войны», в
1986 году, когда советские и
американские спортсмены
дважды - в 1980 и 1984 годах

давляющее число американ
ских
легкоатлетических
звезд гастролировало в те
дни по Европе, где им платят
довольно большие гонора
ры, все они сочли своим дол
гом выступить на Играх. Хотя
многим из них для этого
приходилось прилетать в
Нью-Йорк буквально на один
день.
Мне думается, что попу
лярность Игр у спортсменов
и зрителей в немалой степе
ни объясняется их уникаль
ностью. Ну где еще в одной
команде собраны легкоатле
ты и фигуристы? Такого нет
даже на олимпийских играх!
А выступление мужчины в

оброй воли

много не бывает!
были лишены возможности
встречи на олимпийских иг
рах? Прежде всего хотелось
бы сказать, что сама идея
этих состязаний, их органи
зация, проведение и, что не
маловажно, финансирова
ние принадлежит доброй во
ле одного человека - амери
канца Теда Тернера. И, следо
вательно, только одному ему
принадлежит и право выбо
ра: «тащить этот воз дальше»
или оставить его в этом тыся
челетии! Кстати, Тернер свой
выбор уже сделал - следую
щие Игры доброй воли прой
дут - я в этом уверена - в авст
ралийском Брисбене в 2002
году.
Уверенность моя основа
на хотя бы на том факте, что
несмотря на насыщенность
календаря соревнований в
каждом виде спорта, вклю
ченном в программу Игр,
спортсмены с готовностью
откликнулись на приглаше
ние Тернера выступить в
Нью-Йорке, точно так же, как
раньше они с радостью при
езжали в Москву, Сиэтл и
Санкт-Петербург.
Причем, это относится не
только к российским атле
там, для которых выступле
ние на Играх - это неплохая
возможность заработать, но
и к спортсменам других
стран.
Несмотря на то, что по
18
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таком чисто женском виде,
как синхронное плавание. А
соревнования смешанных
гимнастических команд. А
матчевые встречи пловцов.
Наверное, примеров доста
точно. Словом, наряду с ком
плексностью,
присущей
олимпиадам, с напряжением
борьбы, свойственной мат
чевым встречам, с оплатой
спортивного труда, прису
щей командным стартам, Иг
ры доброй воли предлагают
участникам и зрителям не
кие «изюминки», которые
возможны только в этих уни
кальных стартах.
Конечно, как всякий бога
тый человек Тед Тернер день
ги считать умеет. Поэтому от
крытие не поражало (как это
часто бывает) своей пышно
стью, а спортивные объекты
- своей грандиозностью. Но
поверьте свидетелю - откры
тие бьио кратким, но весьма
интересным по своей режис
суре и достойным - по пред
ставительству звезд спорта и
искусства. А легкоатлетичес
кий стадион, несмотря на
свой не слишком величест
венный вид, бьи отличным
по качеству беговых дорожек
и секторов (о чем свидетель
ствует мировой рекорд в эс
тафете 4(400 м и целый ряд
высочайших результатов) и
весьма удобным для зрите
лей. Кстати, зрителей на всех

соревнованиях было предо
статочно. Хотя надо при
знать, что при всем своем до
брожелательстве они прежде
всего неистово поддержива
ли именно своих атлетов.
Впрочем, это является про
сто еще одним проявлением
истинно американского пат
риотизма, который всячески
поддерживается и, я бы ска
зала, специфически подогре
вается местной прессой. Вот
только один пример.
На следующий день после
бега женщин на 1500 м от
крываю одну из местных га
зет. Целая полоса посвящена
блестящему (!) выступлению
американской бегуньи. По
дробно расписывается ее
тактика, вся ее предыдущая
жизнь, немало строк отво
дится на рассказ о семье, тре
нере и друзьях. Тут же поме
щена огромная фотография.
И только в самом конце ста
тьи в четырех строках сооб
щается, что победу в этом за
беге одержала россиянка
Светлана Мастеркова!
Но особенно ярко лю
бовь американцев к своим
кумирам проявилась в заклю
чительный день во время
проводов из большого спор
та легендарной многоборки
и прыгуньи в длину Джеки
Джойнер Керси. Такого коли
чества приветственных пла
катов, такого выражения

любви и
призна
тельности,
таких ап
лодисмен
тов я дав
но уже не
видела и
не слыша
ла на про
водах наших
не
менее за
служенн
ы
X
спортсменов...
Впрочем,
вы все это
могли вии
деть
сравнивать на эк
ранах сво
их телевизоров во время Игр
доброй воли. Не могу не ска
зать несколько слов о работе
телевизионной
бригады
НТВ, поскольку мы оказались
практически единственны
ми, кто весьма широко рас
сказал не только о спортив
ных состязаниях, но и пока
зывал сюжеты, отражающие
некоторые аспекты амери
канской жизни. Но если бы
кто знал, какого напряжения
они нам стоили! Разница во
времени между Москвой и
Нью-Йорком составляла 8
часов, поэтому мы заканчи
вали монтаж сюжетов и пере
гонку их в Россию часов в 5
утра, а с 10 нужно было снова
спешить на спортивные аре
ны. И если учесть, что это
происходило на протяжении
почти полных трех недель,
то можно себе бьио предста
вить, как мы вымотались за
эти дни. Но если через четы
ре года нам вновь доведется
испытать все это: разницу во
времени и погоде между
Москвой и Австралией, дале
кий перелет и сумасшедшую
работу, дневные и ночные
бдения на стадионе и в теле
визионной монтажной, то
мы с радостью вновь окунем
ся в неповторимую атмосфе
ру этих, еще раз повторю,
уникальных соревнований.
Доброй воли слишком много
не бывает!

Иоланда ЧЕН,
комментатор НТВ
Нью-Йорк — Москва
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отя не все первые номе
- 43.15,97, за ней финиширо
ра российской сборной
вала Надежда Ряшкина.
приехали в Нью-Йорк, а
У мужчин отличились ме
в каждом виде выступали
татели, возвращающиеся к
сильнейшие атлеты мира,
свои прежним результатам они 10 раз поднимались на
Дмитрий Шевченко в мета
высшую ступень пьедестала
нии диска - 64,81 и Василий
почета.
Сидоренко в метании молота
Настоящую
сенсацию
80,89. Сергей Макаров стал
произвела Елена Белякова в
первым в метании копья прыжке с шестом. Прекрас
84,11. Уверенно победил в
ным прыжком на 4,38 она,
ходьбе на 20 км серебряный
во-первых, завоевала золо
призер Олимпиады-96 Илья
тую медаль, во-вторых, уста
Марков (1:23.29,7).
Единственный мировой
новила рекорд России, и, втретьих, опередила всех
рекорд состоялся в эстафете
сильнейших прыгуний мира,
4x400 м у мужчин.
включая рекордсменку мира
Возможно,
проигрыш
Марку Ричардсону в Осло
Эмму Джордж из Австралии.
Светлана Мастеркова не
подстегнул Майкла Джонсо
на и он постарался реабили
знала себе равных в беге на 1
милю, несмотря на жесткую
тироваться. На Играх доброй
воли он показал результат,
конкуренцию со стороны
который сейчас под силу
хозяек. Регина Джекобс ли
лишь ему одному - 43,76. А на
дировала почти всю дистан
следующий день великолеп
цию с отрывом от основной
группы. Только за круг до фи
ным бегом на заключитель
ном этапе (он пробежал его
ниша Светлана догнала ее, но
и Джекобс и Сюзи Гамильтон
за 43,1) эстафеты 4x400 м
пытались сделать ускорения,
принес своей команде миро
вой рекорд 2.54,20. Прежний
однако Мастеркова, взяв уже
бег под свой контроль, не ос
рекорд принадлежал им же тавила соперницам никаких
2.54,29.
Чемпион США Джером
шансов.
Янг, финишировавший толь
Ольга Егорова быстрым
ко 8-м днем раньше (45,36),
бегом на последнем киломе
сделал неплохое начало тре решила исход борьбы в
44,4. На втором и третьем
беге на 5000 м. Светлана Ро
этапе Антонио Петтигру и
гова успешно дебютировала
на
новой
дистанции Сергей Макаров
для
жен
щин - 3000
м
с/п
9.57,62.
Сильнейшими в
толкании
ядра стали
Ирина
Коржаненко и в мета
нии диска
Наталья
Садова.
Олимпий
ская чем
пионка в
ходьбе
Елена Ни
колаева
уверенно
победила
на
своей
коронной
дистанции

Тайри Вашингтон пробежа
ли значительно лучше - 43,2
и 43,5. Ну а Джонсон, завер
шив бег, признался, что это
был трудный бег, но он не
мог подвести своих товари
щей и очень хотел, чтобы их
имена заняли место в списке
мировых
рекордсменов.
Кроме славы эта четверка по
делила 100 тысяч долларов,
причитающихся за рекорд
мира. Несмотря на то, что
Джонсон увеличил лидерст
во перед второй командой до
35 м, поляки (а это были они)
установили национальный
рекорд - 2.58,00.
Впервые после олимпий
ской победы в Атланте вы
шел на старт рекордсмен ми
ра в десятиборье Дэн О’Брай
ен. Весь прошлый год он не
выступал, занимаясь лечени
ем травмы, но победить это
го 32-летнего гиганта не так
просто. Крис Хаффинс пы
тался бросить ему вызов в
первый день и лидировал на
брав 4675 очков против 4620
О’Брайена.
Великолепные
13,67 в беге на 110 м с/б поз
волили О’Брайену выйти
вперед, но упорный Хаф
финс снова вышел вперед
после метания диска, правда,
на 2 очка. Но и Дэн проявил
характер: он отлично прыг
нул с шестом на 5,20 и метнул
копье на 66,31 и не только
вышел вперед на 229 очков,
но и набрал рекордную сум
му после 9 видов - 8245! Пре
дыдущее достижение при
надлежало ему же - 8233, ко
торое он показал на послед
ней олимпиаде.
Чтобы превысить
мировой рекорд
8891, ему было
достаточно про
бежать 1500 м за
4.45, но в самом
для себя трудном
виде он показал
лишь 5.08,77 и
набрал 8755 - в
десятый раз пре
высив сумму в
8700.
Среди других
результатов от
метим дубль Ма
рион
Джоунс
(10,90 и 21,80) в
спринте, лучшие
результаты сезо
на - рекорд США
Джефа Хартвига в
прыжке с шестом
- 6,01 ив прыжке
в длину у Ивана
Педросо - 8,54.

Спортивный
телетайп
Лучшим дости
жением чемпионата Франции
по праву признан прыжок быв
шего алжирца Кадера Клуши
на 8.30 - новый рекорд Фран
ции. А первым он стал даже с
лучшим результатом - 8,33 но с
ветром, превышающим допус
тимую норму - 4 м/с.

Дижон (5.07).

На чемпио
нате Германии лучшие резуль
таты показали метатели. Копье
Тани Дамаске в последней по
пытке улетело на 70,10 - луч
ший результат в мире за по
следние три года. Борис Хенри
в этом же виде у мужчин опе
редил Раймонда Хехта - 88,62
против 87,03. Хайнц Вайс в
восьмой раз победил в мета
нии молота - 79,74. Психологи
ческая атака Сюзен Тидтке в
прыжке в длину - первый пры
жок на 6,82 - только раззадо
рил Хайке Дрехслер, которая
вновь сумела победить с ре
зультатом 6,94.
Берлин (3-5.07).

Саламанка (10.07). На тра
диционных соревнованиях в
Саламанке произошел курьез
ный случай. Нигерийка Глорие
Алозие выиграла с большим
отрывом бег на 100 м с/б. Пер
воначально объявили резуль
тат 12,84, а потом при внима
тельном изучении пленки фо
тофиниша выяснилось, что это
время второй бегуньи - нашей
Татьяны Решетниковой, а ма
лышку нигерийку (ее рост все
го 155 см), наклонившуюся
над финишной чертой, луч фо
тофиниша просто напросто не
зафиксировал. В итоге Алозие
получила удивительное время
12,46 - новый рекорд Африки.
Возникшие сомнения (в про
шлом году она имела всего
12,96) 20-летняя Глорие, про
живающая ныне в Испании,
развеяла 8 августа в Монако12,44.

Чемпион мира в
беге на 1500 м Ишам Эль Гер
руж наконец-то добился своей
цели - установил мировой ре
корд в беге на 1500 м - 3.26,00.
Почти на 1,5 с он улучшил
прежний рекорд Нуреддина
Морсели (3.27,37). Кениец Ро
берт Кибет провел первые 800
м за 1.50,73 (у марокканца кру
ги 55,0 и 55,9), но Ишам не ос
тался один - за ним «прицепил
ся» Hoax Нгени и это сыграло
положительную роль. За круг
до финиша было 2.32,73. До
статочно было пробежать по
следний круг за 54,6, но Эль
Герруж пробежал его за 53,3!
Рим (14.07).
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допинг
июле на мировой спорт
явил Небиоло.
обрушилась новая се
Велоспорт, теннис и во
рия допинговых сканда
лейбол с самого начала зани
лов. Самым громким из них
мали особую позицию по от
стала «катастрофа» на вело
ношению к допингу и не со
глашались принимать необ
гонке «Тур де Франс», когда
полиция начала допраши
ходимые жесткие меры к на
рушителям. И теперь Небио
вать велогонщиков, тренеров
и врачей, устраивать обыски
ло решил взять инициативу в
в гостиницах по пути вело
свои руки, потребовав нако
нец предпринять решитель
гонки, изымая огромные ко
личества
всевозможных
ные шаги.
сильнейших стимуляторов - Мы пошли им навстречу
и разрешили участвовать в
амфетаминов, ЭПО, анабо
лических стероидов и гормо
Олимпиаде в Атланте, - хотя
они не сдержали своих обе
на человеческого роста. В ре
зультате соревнования завер
щаний по борьбе с допин
гом, - продолжил Примо Не
шили менее половины из
биоло. - Они объяснили это
стартовавших велосипедис
тов.
тем, что, якобы, выполнение
наших требований принесет
Под давлением улик це
лые команды стыдливо при
больше вреда, чем пользы и
знались в употреблении до
сильно ударит по популярно
сти тенниса и велогонок Ны
пинга.
Президент ИААФ Примо
нешние события на «Тур де
Франс» показали, как тяжело
Небиоло постарался вос
пользоваться разгромом ве
лоспорта, чтобы укрепить
свои и без того сильные поДеннис Митчелл

В
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летняя лихорадка
зиции в руководящей элите
мирового спорта. Он при
звал исключить из олимпий
ского движения те виды
спорта, где не способны из
гонять из своих рядов допин
говых манипуляторов. При
мерно в это же время стало
известно, что таможенники
конфисковали подозритель
ный багаж китайских спорт
сменов,
приехавших
во
Францию на чемпионат ми
ра среди юниоров. Правда,
вскоре было объявлено, что
найденные препараты не яв
ляются допингом, и кон
фликт был улажен.
- Я не собираюсь высту
пать в роли судьи, однако
спорт, в котором смирились
с допингом, не принесет ни
кому добра. К сожалению, в
некоторых видах атлетов пы
таются убедить в том, что
стимуляторы - неотъемлемая
часть занятий спортом. Мы
должны покончить с подоб
ными взглядами, - резко объ20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1998

они поплатились за нежела
ние решительно противо
стоять допингу. И теперь мы
обязаны что-то предпринять
против них. У этих видов
спорта еще остается время
внести изменения в свои
правила, иначе им должен
быть закрыт путь на Олимпи
аду в Сиднее.
Небиоло явно воспользо
вался колебаниями прези
дента МОК Хуана Антонио
Самаранча, который сделал
очень опасное для себя заяв
ление о том, что нужно раз
решить атлетам применять
неопасные для здоровья сти
муляторы и пересмотреть
список запрещенных ве
ществ. Тем самым Самаранч
вызвал волну протестов, его
обвинили в предательстве
спортивной молодежи.
Свое заявление Небиоло
сделал через несколько часов
после того, как в США на допингконтроле попались два
знаменитых легкоатлета -

толкатель ядра Ренди Барнс и
спринтер Деннис Митчелл,
который всегда на словах вы
ступал решительным про
тивником
стимуляторов.
Барнсу грозит пожизненная
дисквалификация, поскольку
он во второй раз попался на
применении стимуляторов.
В 1993 году его уже уличали в
использовании стероидов.
Митчелл через два года
сможет вернуться в спорт,
хотя с его чистой репутацией
будет покончено. Ему, види
мо, придется распрощаться с
постом президента Комите
та легкоатлетов США. Оба
спортсмена попались на внесоревновательном контроле,
проведенном еще в апреле. В
пробе Барнса обнаружили
андростендион, а у Митчелла
- тестостерон. Ему сообщили
это печальное известие по
сле того, как он финиширо
вал пятым на Играх доброй
воли.
Одновременно продол

жают высказываться подо
зрения в том, что бегуны на
длинные и даже средние дис
танции злоупотребляют по
заимствованным у велосипе
дистов сгустителем крови
эритропоэтином. По словам
английского бегуна Брауна,
этим грешат спортсмены,
чьи тренеры и врачи имеют
контакты с велоспортом. По
следние два года, по его мне
нию, стали временем масси
рованного вторжения в бег
ЭПО.
- За последние 18 месяцев
я увидел много странных ве
щей, которые происходят в
стайерском и марафонском
беге, - говорит Браун. - Наше
му спорту грозит такой же
скандал, как и с велоспортом.
Производители ЭПО должны
согласиться на кодирование
своего продукта, чтобы его
можно было распознавать
при допингконтроле.

Николай Иванов

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Чемпионы
уходят
■Голландка Эллен ван
Ланген (32), ставшая
олимпийской чемпион
кой 1992 года в беге на
800 м и принесшая
своей стране первую
золотую награду после
побед Фанни Бланкерс-Кун в 1948 году,
закончила спортивную
карьеру после долгих
лет безуспешной борь
бы с травмами.
Толкательница ядра
Катрин Наймке (лич
ный рекорд 21,21) призер олимпийских
игр (1988 и 1992), чем
пионка мира 1995 года
в помещении приняла
решение больше не
выходить в сектор.
И совсем неожиданно
покинула большой
спорт австрийка Тере
за Кисль, нынешней
зимой ставшая чемпи
онкой Европы в беге на
1500 м. Причина ухода
34-летней спортсмен
ки - хронические трав
мы ахиллова сухожи
лия.

Рекорд утвержден

Только финалы

■ИААФ
объявила
что миро
вой ре
корд в по
мещении
Хайле Гебреселаси,
установ
ленный в
Карлсруэ
25 января,
утвержден
как
7.26,15.

■Международная федерация легкой атлетики
(ИААФ) пошла на новый эксперимент, решив со
кратить время проведения зимнего чемпионата
мира 1999 года в Маэбаси (Япония). В техничес
ких видах не будет квалификационных соревнова
ний - сразу финалы, но ужесточен допуск к чемпи
онату. Только те спортсмены, которые в период с 1
января 1998 года по 24 февраля 1999 года пока
жут результаты лучше 2,31 (мужчины) и 1,96 (жен
щины) (высота), 5,80 и 4,20 (шест), 8,25 и 6,85
(длина), 17,15 и 14,40 (тройной), 20,30 и 18,90 (яд
ро). В случае недостаточного количества участни
ков будут рассматриваться результаты второго уровня 2,30 и 1,94, 5,75 и 4,10, 8,15 и 6,75, 17,00 и
14,25, 20,10 и 18,50 соответственно.

Бегом и вплавь
■Ежегодный массовый пробег во Франции «Фуле де Гуа» на 4,3 километра
всегда считался трудным соревнованием, в котором атлетам приходится пре
одолевать несколько крутых подъемов и дышать влажным тяжелым воздухом
с океанских просторов. Трасса бега проложена по каменным дорогам остро
ва Нуармутье в нескольких сотнях метров от побережья Британи. Но участни
ков недавнего «Фуле де Гуа» забыли предупредить, что кроме беговой вынос
ливости им понадобится еще и умение плавать в холодной воде.
Чтобы добраться до острова, атлетам приходится преодолеть участок шоссе
по узкой насыпной дамбе, связывающей Нуармутье с материком. Здесь-то и
ждала в этот раз бегунов неожиданная западня, которую устроила коварная
природа. Когда лидеры, завершая бег, выбежали к дамбе, то они обнаружили
перед собой море, из которого торчали столбы осветительных фонарей, ука
зывавших им путь. Организаторы не учли особенностей необычного нынеш
него лета - из-за сильного ветра и прохладной погоды морской прилив начал
ся значительно раньше, чем его ожидали.
Стайеры с разбега бросились форсировать водную преграду. Среди участни
ков было несколько кенийцев, которые не умели плавать.

ПОДРОБНОСТИ

Жив, пока бегает
■Двукратный серебряный призер Олимпиады в
Атланте британский бегун на 400 м Роджер Блэк
долго скрывал даже от самых близких людей свой
страшный секрет. Оказывается, один из самых
быстрых людей в мире, собирающийся в августе
победить в Будапеште на чемпионате Европы в
беге на 400 м, страдает от смертельно опасного
недуга.
У Роджера тяжелый, врожденный дефект сердца.
Школьные врачи запрещали ему выступать на всех
соревнованиях, потому что боялись, что потеряют
его прямо на беговой дорожке. Роджеру не дава
ли заниматься каким бы то ни было спортом. И
ему приходилось утаивать от тренеров проблемы
со своим здоровьем. Каждый год он со страхом
приходил на прием к врачу.
32-летний феномен Роджер Блэк отдает себе от
чет, что может умереть прямо на соревнованиях.
Поэтому нынешним летом он постарается побед
но завершить свою спортивную карьеру. Иногда во
время тяжелых тренировок он ощущает боль в гру
ди, однако успокаивает себя и тренеров тем, что
она имеет мышечное происхождение. Врачи-кар
диологи удивляются, как мог такой больной чело
век достичь вершин в самом нагрузочном спорте
на наиболее сложной дистанции - 400 метров. По
науке, он должен был рухнуть без сознания уже
после первых ста метров бега, а не устанавливать
рекорды. Но некоторые медики советуют Блэку не
прерывать резко занятия, и продолжать держать
свое сердце под регулярной нагрузкой. Их диа
гноз обнадеживает: «Будешь жить, пока бегаешь».

Удар по
синдрому
■Если вы чувствуете,
что силы покидают вас
и с каждым днем все
труднее подниматься с
постели, лучше всего
начать хотя бы с одной
минуты бега. Такой со
вет дают западные
врачи людям, поражен
ным во многом еще за
гадочным недугом синдромом хроничес
кой усталости.
Эта болезнь как эпиде
мия распространяется
в наиболее благополучных странах Европы
и в США. Она доводит
людей до полного ис
тощения, они с трудом
поднимаются даже на
две ступеньки и не на
ходят в себе сил запо
минать и произносить
слова, превращаясь в
живых трупов.
- Таким пациентам я
советую заняться тем
чего они боятся боль
ше всего - говорит док
тор Питер Уайт из лон
донской медицинской
школы. - Они думают,
что даже малейшее уп
ражнение их оконча
тельно добьет, на са
мом деле все обстоит
иначе.

Новое
назначение
■Экс-рекордсмен ми
ра в беге на 100 м Ле
рой Баррелл стал глав
ным тренером универ
ситета в Хьюстоне. Он
заменил ушедшего на
пенсию знаменитого
Тома Теллеза. А ирлан
дец Маркус О’Салли
ван занял такую же
должность в универси
тете Вилланова.
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НА СТАДИОНАХ МИРА

Анна Дмитриева

«Легкая атлетика - это интересно!»
ко стартов Гран-при, не напряжения борьбы. Все это
рудно даже представить
себе какого уровня попу
сколько известных мара напоминало мне точно та
фонов и тематические пе кую же организацию транс
лярности, а заодно и ма
посвященные ляции теннисных матчей,
териального благополучияредачи,
чемпионату мира в Афи когда я разрывалась между
достигла бы в свое время тен
нисистка Аня Дмитриева,
нах. А что «легкоатлетиче желанием показать зрителю
многократная
чемпионка
ского» увидят ваши зрите хотя бы один полный сет, и
боязнью, что в этом случае
ли в году нынешнем?
страны во всех разрядах и
будет непоправимо скомкана
- Прежде чем ответить на
полуфиналистка Уимблдона,
заключительная фаза борь
если бы тогда - в шестидеся
этот вопрос, я бы хотела не
бы, на показ которой просто
тых - теннис в нашей стране
много коснуться проблемы
не хватит времени. К счас
показа легкоатлетических
был столь же почитаем, как
тью, появление в эфире
соревнований на телевиде
сейчас. Увы, теннис в те годы,
спортивного канала «НТВ+»
нии вообще. Основная труд
несмотря на свой официаль
полностью сняло эти про
ность - это продолжитель
ный статус, считался все-таблемы. Теперь мы можем в
ки «не нашим» видом спорта.
ность трансляций. Ведь даже
прямом эфире транслиро
относительно скоротечные
Да и власть предержащие, ес
вать весь ход состязаний. Это
по легкоатлетическим мер
ли и болели, то только за фут
удобно и комментаторам, и
кам состязания Гран-при
бол или, в крайнем случае за
зрителям, которые имеют
хоккей.
длятся не менее 2,5-3 часов.
редкую возможность ощу
Что же говорить о передачах
Закончив спортивную ка
тить всю атмосферу больших
рьеру, Анна Дмитриева с тен
с чемпионатов Европы, мира
соревнований, увидеть мель
или олимпийских игр, где ве
нисом не рассталась. Напи
чайшие нюансы борьбы, сло
черняя программа порой за
сав в содружестве с журнали
вом, все то, что и составляет
стом «Юности» Юрием Зертягивается на 4-5 часов.
красоту легкой атлетики.
- Где же выход?
чаниновым книгу «Играй в
К слову сказать, у нас сло
- Практически у органи
свою игру» (название, кстати,
жился неплохой дуэт ком
заторов трансляций остава
как нельзя лучше подходит к
ментаторов. Василий Парнялось лишь два выхода. Либо
характеру автора), она нача
ков тяготеет к беговым ви
откладывать показ на более
ла свою работу на телевиде
дам, в которых, можно ска
позднее время, скажем, близ
нии.
зать, является специалистом,
кое к полуночи, либо уделять
Вначале на 1-й програм
а Иоланда Чен, лишь недавно
ему меньше времени - часме, где ее наставником был
покинувшая (не без моего
полтора. У обоих вариантов,
Николай Озеров, а затем и на
влияния) прыжковый сектор
российском телевидении, где
естественно,
находились
отлично разбирается в так
свои недостатки. В первом
помимо комментариев тен
называемых технических ви
случае передачу смотрели
нисных матчей она вела пуб
дах
- прыжках, метаниях,
лишь
самые
стойкие
поклон

лицистическую программу
многоборьях - и, кроме того,
ники легкой атлетики. А во
«Арена». А несколько лет на
ей хорошо знакомо то, что
зад Анна Владимировна пе
втором в эфире шла сокра
мы называем «кухней» спор
решла в «НТВ», где вместе с
щенная запись самых инте
та.
ресных моментов, что напо
Алексеем Бурковым, своим
Отвлекаясь от легкой ат
давним партнером по «Аре
минало недавние киножур
летики, скажу, что привлече
налы «Советский спорт» и,
не», возглавила спортивный
ние к работе больших спорт
конечно, не могло передать
канал «НТВ» и «НТВ+». Она
сменов, лишь недавно ото
ни красоты состязаний, ни
по-прежнему остается на
шим главным комментато
ром теннисных состязаний,
но, кроме того, является, по
сути, творческим движите
Сегодня мы предлагаем пакет из 5 каналов на любой
лем спортивных программ.
вкус и возраст, с безупречным изображением и звуком!
Такая роль ей нравится, она
Наше кино - лучшие отечественные фильмы.
ей по душе. Вот и в начале на
Мир кино - лучшие зарубежные фильмы.
шей беседы Анна Владими
Детский мир - канал, созданный для наших детей.
ровна сразу сказала, что в во
Музыка - на любой вкус со стереозвуком.
просах рекламы и финансов
Спорт - 18 часов в сутки - новости, прямые и
она ничего не понимает
эксклюзивные репортажи с профессиональными
(скромничает, конечно), но
комментариями с чемпионатов мира и Европы,
на любые вопросы, касающи
крупнейших международных турниров и матчей.
еся программ «НТВ+» отве
Ночной - канал эротики (дополнительно).
Журнал «Караван» с ежемесячной программой
тит.
передач вам принесут на дом.
В прошлом году

Т

Цй-дллц Радость выбора
i 1>

«НТВ+» показало несколь
та

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 7-8/1998

ЗВОНИТЕ : (095)

755 5545

шедших от активного спор
та, является одной из глав
ных задач нашего спортив
ного канала, и надеюсь, вско
ре зрители увидят и услышат
еще нескольких спортивных
героев Атланты и Нагано.

- Итак, что же вы пред
ложили зрителям в этом
году?
- Программа трансляций
на «НТВ» и «НТВ+» в этом го
ду была необычайно обшир
ной.
Начну с того, что мы по
казали соревнования «Рус
ская зима», «Прыжок в высоту
под музыку» с участием Ри
чарда Фосбери, чемпионат
России и чемпионат Европы
в Валенсии. Причем, послед
ний только зрители «НТВ+»
могли видеть в полном объе
ме. Летом мы показали не
сколько крупных легкоатле
тических блоков.
Один из них - это круп
нейшие старты серии Гранпри, которые в нынешнем
году составят шесть соревно
ваний «Золотой лиги». К со
жалению, в прошлом году мы
не смогли показать финал
Гран-при, поскольку ранее
права на эту трансляцию бы
ли приобретены компанией
РТР, но которая, по неизвест
ным мне причинам, не поже
лала воспользоваться этим
правом. Такое же положение
сохраняется и в этом году, но,
учитывая, что финал пройдет
в нашей столице, возможно,
руководство РТР на этот раз
пойдет навстречу россий
ским болельщикам.
В июне мы показали Ку
бок Европы в Санкт-Петер
бурге и чемпионат России.
Еще один блок - соревно
вания легкоатлетов на Играх
доброй воли, которые про
шли в Нью-Йорке в конце
июля. А также мы надеемся
транслировать из Южной
Африки Кубок мира.
Так что легкоатлетичес
кая аудитория в этом году не
скучала и, надеюсь, ей не
придется скучать и в буду
щем!
Беседовал Евгений Чен

ВЫСТАВКИ

Москве с 8 по 12 июля
бражения
была проведена Между
спортивных
народная специализи
соревнова
рованная выставка «Спортний

и рекла
клуб-98». Выставка прошла
мы и другие.
на территории Всероссий
Основная
ского выставочного центра
экспозиция
при специальной поддержке
выставки бы
Исполнительной дирекции
ла располо
Всемирных юношеских Игр
жена в пави
и Фонда развития тенниса в
льоне № 57
России. Организатор выстав
ВВЦ и зани
ки - ООО «Стенд Сервис».
мала
пло
Приветствия в каталог
щадь
3000
выставки направили мэр
кв.м.
Часть
Москвы Ю.МЛужков и руко
экспозиции
водитель Исполнительной
размещалась
дирекции Всемирных юно
вне павильо
шеских Игр Л.Б.Кофман.
на, на откры
В рамках выставки были
той площади.
проведены специализиро
Всего
в
ванные семинары, на кото
выставке
рых рассматривались следу
приняло уча
ющие вопросы: состояние и
стие
142
перспективы технического
фирмы и ор

В

«СПОРТКЛУБ-98»

оснащения спортивных со
оружений РФ; о законода
тельных актах Российской
Федерации в сфере физичес
кой культуры; роль сертифи
кации в развитии качества
спортивных изделий и това
ров; новые технологии для
создания спортивного ин
вентаря и оборудования ми
рового класса; информаци
онно-измерительные систе
мы, различные табло для ото

ганизации из 15 стран мира:
Белоруссии, Бельгии, Герма
нии, Италии, Нидерландов,
Пакистана, России, Слове
нии, США, Турции, Франции,
Хорватии, Чехии, Швейца
рии, Южной Кореи.
Было представлено обо
рудование для стадионов и
спортивных площадок; спор
тивные покрытия; спортив
ное питание; специализиро
ванные издания, среди кото

рых и журнал «Легкая атлети
ка»; экипировка, обувь, одеж
да и тренажеры для 57 видов
спорта и активного отдыха.
Выставку посетило 3899
человек. Кроме этого, тысячи
москвичей и гостей столицы
посмотрели спортивные шоу
и ознакомились с экспози
цией на площади. Больше
всего посетители интересо
вались спортивным инвента
рем, одеждой и обувью, про

фессионалы изучали новые
предложения по оборудова
нию стадионов и спортив
ных площадок.
Всего посетители выстав
ки представляли 71 регион
России. Основную часть со
ставляли москвичи. Это и не
удивительно, так как в Моск
ве сосредоточена существен
ная часть российского обо
рота спортивных товаров и
услуг для спорта. В то же вре
мя на выставку специально
приехали гости из 35 насе
ленных пунктов Московской
области и 120 городов и на
селенных пунктов из 69 дру
гих регионов России.
Вторая международная
специализированная выстав
ка «Спортклуб-99» состоится
в Москве с 2 по 5 июня 1999
года в павильоне № 57 Все
российского выставочного
центра. ( т/ф: 937 5040)

СПОРТКЛУБ
SPORTS CLUB
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назад немка Кароли
на РАДКЕ в Бриге установила
мировой рекорд в беге на
800 м - 2.19,6. И в этот же день в
Праге чешка Людмила СУХОВА
пробежала 80-метровую барь
ерную дистанцию за 12,2, уста
новив мировой рекорд.

1

70 лет

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
июль

назад в Лондоне амери
канец Джон ХЕЙЕС победил
в марафонском беге, установив
первое высшее мировое дости
жение на дистанции 42 км 195 м
- 2:55.18,4.
90 лет

назад канадка Миртль
КУК в Галифаксе установила
мировой рекорд в беге на
100 м -12,0.
70 лет

Z
3

30 лет назад немка Лизель ВЕСТЕРМАНН в Вердоле установила
мировой рекорд в метании дис
ка - 62,54.

назад в Брюсселе гол
ландка Каролина ГИЗОЛЬФ
прыгнула в высоту на 1,58 мировой рекорд.
70 лет

назад американец
Форрест СМИТСОН на
Лондонской олимпиаде
стал чемпионом в барьерном
беге на 110 м, установив первый
официальный мировой рекорд
- 15,0. И то же самое в тройном
прыжке совершил ирландский
прыгун Тимоти АХЕРН - 14,92.
90 лет

со дня рождения Син
Ким ДАН (КНДР), установившей
в начале 60-х годов ряд миро
вых рекордов в беге на 400 и
800 м.

60 лет

назад немец Удо БЕЙ
ЕР в Гетеборге установил ми
ровой рекорд в толкании яд
ра - 22,15.
20 лет

6
7
9

со дня рождения
англичанина
Уильяма
Кобхэма ДЖИБСОНА, ре
кордсмена мира в беге милю 4.28,8 в 1868 г.
150 лет

назад американец Эд
вард ХЭММ в Кэмбридже
(США) установил мировой
рекорд в прыжке в длину - 7,90.
70 лет

назад в Москве на матче
СССР - США были установлены
два мировых рекорда: в десяти
борье
американец
Рэфер
ДЖОНСОН уже после девятого
вида - метания копья - превы
сил мировой рекорд Василия
Кузнецова (8014 очков), набрав
8032 очка, а после бега на 1500
м его сумма составила - 8302
очка. В тройном прыжке Олег
РЯХОВСКИЙ, прыгнув на 16.59,
на 3 сантиметра улучшил миро
вой рекорд бразильца А.Ф. да
Сильвы.
40 лет

со дня рождения Ри
чарда ШЕЛДОНА (США), ре
кордсмена мира в метании
диска - 34,03 в 1896 г.
120 лет

назад в Нойбрандербурге немка Габриэле РАЙНШ уста
новила мировой рекорд в мета
нии диска - 76,80, который не
превзойден и поныне!.

10 лет

20 лет назад в Москве Борис
ЗАЙЧУК первым в мире метнул
молот за 80 м - 80,14.

назад Сергей БУБ
КА в Ницце установил
свой очередной мировой
рекорд в прыжке с шестом 6,06.
10 лет

назад венгр Имре
НЕМЕТ в Тате метнул мо
лот на 59,02 - мировой
рекорд.
50 лет

Удо Бейер
со дня рождения
румынки Аржентины МЕ
НИС, серебряного призе
ра Олимпийских игр 1972 г.
в метании диска, рекордсменки
мира (67,32 в 1972 г.).
50 лет

назад югославка
Вера НИКОЛИЧ в Лондо
не установила мировой
рекорд на дистанции 800 м 2.00,5.
30 лет

назад в Индиана
полисе американка Дже
ки ДЖОЙНЕР установила
мировой рекорд в семиборье 7215 очков.
10 лет

назад американец
Мэлвин ШЕППАРД стал
олимпийским чемпионом
в беге на 800 м с новым миро
вым рекордом - 8 1.52,8
90 лет

назад финн Юко
КУХА в Стокгольме уста
новил мировой рекорд в
стипль-чезе - 8.24,2.
30 лет
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назад в Кардиффе
австралийка Анна ПАЗЕРА метнула копье на
57,40 - мировой рекорд.
40 лет

40 лет назад Семен РЖИ ЩИ Н в
Таллине стал чемпионом СССР в
стипль-чезе с новым мировым
рекордом - 8.35,6.

назад на Лондон
ской олимпиаде амери
канец Чарльз БЭКОН стал
чемпионом, установив первый
официальный мировой рекорд
в барьерном беге на 400 м 55,0.
90 лет

со дня рождения
американца Джона МОР
РИСА, рекордсмена мира
в барьерном беге на 110 м.
90 лет

70 лет назад американец
Джон КУК в Амстердаме
стал олимпийским чем
пионом в толкании ядра, уста
новив мировой рекорд -15,87.

лет назад Джордж
ВЕЙТМАН-СМИТ (ЮАР) в
Амстердаме стал олим
пийским чемпионом и устано
вил мировой рекорд в барьер
ном беге на 110 м -14,6. И в этот
же день полька Галина КОНОПАЦКА стала чемпионкой в ме
тании диска с мировым рекор
дом - 39,62.
70

назад Иоланда БАЛАШ
в Пояне Блашове прыгнула в
высоту на 1,81, установив третий
мировой рекорд за 2 месяца!
40 лет
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ
МИРА СРЕДИ
ЮНИОРОВ
АННЕСИ (28.07-2.08)
Мужчины. 100 м (29)

(1.6):
К.Малькольм (Вбр) 10,12; А.Джонсон (США) 10,34; Д.Томас (Ям)
10,40; Д.Демоньер (Фр) 10,43 (в
п/ф 10,42); А.Циурис (Гр) 10,47;
Ж.Дузан (Ант) 10,49; С.ГолдДалг
(Фр) 10,53; Ш.Кодзима(Яп) 10,76
(в п/ф 10,57). 200 м (1) (-0.2):
К.Малькольм (Вбр) 20,44; Ж.Ду
зан (Ант) 20,92; Р.Фрай (США)
20,94 (в п/ф 20,92); С.Слоули (Ям)
20,99; С.Том (Авсл) 21,00; Р.Бэй
ли (Ям) 21,02; М.Донати (Ит) 21,08
(в п/ф 20,97); Ш.Хольц (Герм)
21,39 (в п/ф 21,29). 400 м (31):
H. Авази (Ниг) 45,54; К.Винсент
(Авсл) 45,55; Ф.Аль-Шаммари (Ит)
45,89; М.Шеер (Герм) 45,91;
С.Пьер (Трин) 46,22; Э.Пирс
(США) 46,30; Э.Уилсон (Вбр)
46,64; Т.Берриан (США) 47,30 (в
п/ф 46,56). 800 м (31): У.Чирчир
(Кен) 1.47,23; У.Бунгей (Кен)
I. 47,53; П.Овор (Уган) 1.48,20;
Ж.Пиреш (Порт) 1.48,22; Б.Сом
(Нид) 1.48,36; К.Мосс (Вбр)
1.48,77; Д.БОГДАНОВ 1.48,91;
Д.Миллер (Ям) 1.49,25. 1500 м
(2): А.Кауш (Мар) 3.42,43; Б.Кипкируй (Кен) 3.42,67; Р.Витт (Пол)
3.43,47; К.Сато (Яп) 3.43,62;
Г.Дженнингс (США) 3.43,94;
К.Макклин (Ирл) 3.44,79; А.Сти
венсон (Авсл) 3.45,39; Н.Бирген
(Кен) 3.45,42... И.И.Гешко (Укр)
3.46,71.5000 м(2): М.Волде (Эф)
13.47,49; К.Митеи (Кен) 13.49,60;
А.Бадай (Мар) 13.49,86; К.Камзи
(Кен) 13.51,22; М.Томпсон (Авсл)
14.06,24; Х.Меконен (Эф)
14.06,30; Ю.Иби (Яп) 14.06,63;
Д.Бенисмайл (Мар) 14.06,83...
Ю.Д.Барановский(Укр) 14.07,77;
15.Т.Мамачаев (Каз) 14.34,32.
10 000 м (30): Б.Барус (Кен)
29.24,28; С.Кипсанг (Кен)
29.36,80; А.Эмере (Эф) 29.47,60;
Д.Тадесе (Эф) 29.54,20; О.Тат
(Рум) 29.59,24; Ж.Ндайисенга
(Бур) 29.59,78; Ю.Барановский
(Укр) 30.19,16; Т.Мамачаев (Каз)
31.14,73. 110 м с/б (2) (-0.2):
С.Олияр (Латв) 13,51; Ш.Пакстон
(США) 14,10 (взаб. 14,01 ); Ф.Зайболд(Герм) 14,21; Б.Уормингтон
(Вбр) 14,33 (в заб. 14,25); Г.Паладьи (Венг) 14,39 (в п/ф 14,36);
Т.Мэттьюс (США) 14,40 (в заб.
14,13); Ш.Ямада(Яп) 14,47(взаб.
14,15); К.Абай (ПнГ) 14,89 (в п/ф
14,26). 400 м с/б (31): П.Яковакис (Гр) 49,82; О.Мартинес (Куба)
50,17; П.Бейт (Авсл) 50,83 (в п/ф
50,50); Т.Рудник (Пол) 50,98;
Т.Уилсон (США) 50,99; Ф.Кортце
(ЮАР) 51,20; Ш.Эль-Азузи (Мар)
51,41 (в п/ф51,11); Ч.Линь (Тайв)
52,04 (в п/ф 50,47). 3000 м с/п
(1): Р.Косгей (Кен) 8.23,76; А.Чероно (Кен) 8.32,24; Э.Меллур

(Мар) 8.34,91; Г.Даба (Эф)
8.35,51; К.Дуган (США) 8.38,66;
Т.Лехтинен (Финл) 8.41,05; И.Кон
нор (США) 8.42,19; М.Мохамед
(Шв) 8.42,55. А.КУЗНЕЦОВ
9.07,30 (8зЗ).4x100 м(2): Ямай
ка (С.Слоули, Т.Коллин, Т.Пол,
Р.Бэйли) 39,70; США (К.Каси,
Д. Маккаллох, А. Джонсон, Р.Фрай)
39,71; Германия (Т.Унгер,
Ш.Хольц, З.Йирка, К.Куске) 39,99;
Испания (Ф.Алехандро, А.Оливан,
П.Родригес, А.Родригес) 40,48;
Австралия (С.Хедфилд, А.Дори,
Н.Карр, Т.Дэвис) 40,64; Франция
(Б.Энтони, Д.Боб, Ц.Голддалг,
Д.Демоньер) 40,65.4x400 м (2):
Австралия (М.Даниэль, Д.Бэтман,
A. Расселл, К.Винсент) 3.04,74;
Австралия (Т.Берриан, К.Бейкер,
С.Брайан, Э.Пирс) 3.05,06; Ямай
ка (С.Айр, К.Лерой, Х.Омар,
Д.Миллер) 3.05,31; Германия
(А.Махер, М.Шеер, Р.Ральф,
Р.Фаллер) 3.05,84; Великобрита
ния (Д.Найсмит, К.Даниэль,
К.Крис, Э.Уилсон) 3.06,32; Поль
ша (П.Дунай, В.Филип, Р.Мацей,
М.Вегларски) 3.07,70; Греция
(М.Эвангелиос, А.Гусис, Д.Георгиос, П.Яковакис) 3.09,70; Япо
ния (М.Окусако, Т.Ямамура, Х.Накагава, С.Очикава)З.Ю,54.Ходьба 10 км (30): Р.РАССКАЗОВ
41.55,95; Юньфен Лю (КНР)
42.01,11; М.Флорес (Мекс)
42.04,55; X.Молина (Исп)
42.09,75; Гугин Ли (КНР) 42.20,25;
М.Хакбуш (Герм) 42.46,81;
Е.ЯКОВЛЕВ 43.23,81; К.Морено
(Экв) 43.52,61 Высота(31 ): А.Деза (Перу) 2,21 ; Сюэлй Йинь (КНР)
2,21 ; А.Верютин (Бел) 2,21 ; М.Пониквар (Кан) 2,21; Я.РЫБАКОВ
2,18; П.Манкевич(Пол)2,15(вкв.
2,18); Н.Дайго (Яп) 2,15 (в кв.
2,18); Р.Гарлетт (Авсл) 2,10 (в кв.
2,14)... 8.Н.КОРОСТЕЛЕВ 2,10 ( в
кв 2,18).Шест(2): П.ГЕРАСИМОВ
5,55; Л.Боргелинг (Герм) 5,50;
П.Берджез (Авсл) 5,20; А.Птачек
(Чех) 5,20; Д.Джибилиско (Ит)
5,20; Д.Паули (США) 5,10; Ю.Нурмела (Финл) 5,10; Т.Дуваль (Белг)
5,00... 11.Е.МИХАЙЛИЧЕНК05.00.
Длина (30): П.Дачев (Болг) 8,14
(0.3); А.Аль-Ноби (Кат) 8,11 (-0.1 );
Ф.Мелис (Куба) 7,91 (0.6); К.Аргиров (Болг) 7,87в (2.7); Д.Джаич
(Юг) 7,83 (0.1); Чэнь Ван (КНР)
7,75 (-3.0) (в кв. 7,81 ); Ш.Бигдели
(Герм) 7,71 (-0.8) (в кв. 7,88);
B. ШКУРЛАТОВ 7,61 (0.8). Трой
ной (1 ): Й.Пунга (Рум) 16,94(0.4);
И.Руссинов (Болг) 16,65; Г.Йелделл (США) 16,44; К.Геркулес
(США) 16,27; Цзонмин Чжао (КНР)
16,14 (-0.6) (в кв. 16,21); С.Пинсемайл (Фр) 16,03 (0.3) (в кв.
16,05); С.Бочков (Азб) 16,00 (-0.1 );
М.Йоахимовски (Пол) 15,71 (-0.8)
(вкв. 16,02)... И.С.Хурбатов(Бел)
15,59. П.КАЛИНИН 15,52 (кв).
C. ПАВЛОВ 15,43 (кв). Ядро (1):
М.Конопка (Слвк) 18,50; Я.Роббертс (ЮАР) 18,15; К.Миерскаф

(Вбр) 18,12; П.Закк(Герм) 18,09;
Й.Ван (ЮАР) 17,35; К.Спрейг
(США) 17,14; Л.Вента(Пол) 17,12;
Й.Родригес (Кол) 17,05. И.КОС
ТИН 14,92 (кв). Диск (30): З.Коваго (Венг) 59,36; Э.Удечуку (Вбр)
57,99; Г.Мате (Венг) 56,96; Д.Аллен (США) 56,55 (в кв. 57,12);
Й.Ван (ЮАР) 55,96; К.Миерскаф
(Вбр) 55,75 (в кв. 55,93); Я.Роббертс (ЮАР) 55,63; Р.Аль-Досари
(Кат) 53,30. И.КОСТИН 51,91 (кв).
Молот ( 1 ): О.Карьялайнен (Финл)
72,40; Ю.ВОРОНКИН 69,66;
В.Кондратович (Пол) 68,93;
И.Барлис (Гр) 68,36; М.Конопка
(Слвк) 67,09; Н.Фижер (Фр) 65,98;
П.Ботфа (Венг) 65,08 (в кв. 65,34);
М.Шешула (Пол) 64,75. А.МУХОРТОВ 63,39 (64,07 в кв).Копье (2):
Д.Паркер (Вбр) 72,85; Г.Пиенаар
(ЮАР) 71,16; Ю.Мураками (Яп)
70,72 (в кв. 72,06); Б.Корда (Пол)
69,95 (в кв. 72,73); С.Расселл (Кан)
69,17 (в кв. 69,65); П.Ву (Тайв)
66,30 (в кв. 66,50); Э.Мартин
(Авсл) 66,12 (в кв. 66,20); Д.Картер (Вбр) 66,10 (в кв. 67,64).
Десятиборье (30): А.Хейкиннен
(Финл) 7476 (11,43-6,80-12,831,89-50,70-15,31 -38,72-4,6065.77- 4.32,01 );Т.Поге (Герм) 7332
(11,43-6,93-13,12-1,98-51,51 14,98-35,03-4,60-57,92-4.45,09);
Я.Ояниеми (Финл) 7246 (11,117,25-12,86-1,95-50,56-15,5936,42-4,20-54,62-4.48,38);
Ш.Друс (Герм) 7187 (11,23-7,1310.78- 1,86-49,53-14,55-33,574,60-46,07-4.33,38); Э.Ван Калкер
(Нид) 7089 (10,84-7,40-11,90I, 80-48,59-15,14-34,95-4,0048,66-4.54,42); Э.Биндилатти (Бр)
7082 (11,24-7,14-10,89-1,9848,28-14,92-33,72-4,20-41,764.41,85); М.Кондратович (Пол)
7054 (11,48-7,04-12,83-1,8951,46-15,80-37,86-4,30-52,644.43,75); Д.ЗАВЬЯЛОВ 7035
(11,75-6,76-11,69-1,89-50,0715,49-37,24-4,50-44,86-4.21,68);.
Женщины. 100 м (29) (1.7):
Ш.Джоунс (США) 11,19; А.Уиль
ямс (США) 11,27; Д.Эках (Ниг)
II, 50; С.Теламон (Фр) 11,58; Т. Ро
бинсон (Ям) 11,63 (в п/ф 11,60);
Ф.Эшби (Трин) 11,65 (в п/ф 11,63);
Ф.Огундана (Ниг) 11,68; О.ЗЫКИНА 11,88 (в заб. 11,84).200 м(1)
(0.2): М.Урти (Фр) 23,22 (в заб.
23,14); Ш.Джоунс (США) 23,39 (в
п/ф 23,35); С.Уилхелми (Вбр)
23,56 (в заб. 23,52); Й.Маннинен
(Финл) 23,68 (в п/ф 23,58); М.Уокер (Ям) 23,72 (в п/ф 23,67);
Д.Эках (Ниг) 23,76 (в заб. 23,63);
Э.Рела (Пол) 23,80 (в заб. 23,65);
Ф.Огундана (Ниг) 23,99 (в п/ф
23,79). 400 м (31): Н.НАЗАРОВА
52,02(51,95 в п/ф); М.Джонсон
(США) 52,09; Ю.Диас (Куба) 52,39;
А.Рипану(Рум) 52,89; Э.Виттсток
(ЮАР) 53,16; Д.Байига (Уган)
53,29 (в п/ф 52,73); К.Даунер (Ям)
53,68 (в п/ф 53,01); М.Барбер
(США) 54,24 (в п/ф 53,44). С.ПОС-

ПЕЛОВА 54,80 (4з2). 800 м (31):
О.МИКАЕВА 2.05,34; Ч.Лангат
(Кен) 2.05,43; Н.Мисои (Кен)
2.05,77 (в п/ф 2.05,38); Лю Цифан (КНР) 2.06,44 (в п/ф 2.05,44);
М.Станческу (Рум) 2.06,90; Ж.Тито (Бр) 2.07.52 (в п/ф 2.05,52);
Д.Хоффманн (Герм) 2.07,91 (в п/
ф 2.05,43); И.Макестад (Норв)
2.08,39 (в п/ф 2.05,80). 1500 м
(2): Лань Лисинь (КНР) 4.10,05;
Й.Тайе (Эф) 4.11,97; Б.Бентани
(Мар) 4.12,76; Р.Косгей (Кен)
4.13,14; Сон Лицин (КНР) 4.13,76;
Н.Родригес (Исп) 4.16,20; Б.Уиллис (Авсл) 4.16,75; И.Олтеану
(Рум) 4.16,79. 3000 м (30): Инь
Лили (КНР) 8.57,09; Й.Тайе (Эф)
9.01,70; Э.Киплагат (Кен) 9.05,46;
Лань Лисинь (КНР) 9.07,39;
Й.Фудзинага (Яп) 9.15,64;
М.Джепкемой (Кен) 9.25,38 (взаб.
9.22,49); И.Монтейру (Порт)
9.26,33 (в заб. 9.24,78); М.Шульц
(Герм) 9.28,71. 5000 м (2): Инь
Лили (КНР) 15.29,65; Ф.Джемутай(Кен) 15.34,48; М .Хашим (Эф)
15.39,57; Н.Эйяфини (Мар)
15.41,45; Д.Карлберг (Шв)
15.51,17; В. Кидане(Эф) 15.55,18;
П.Йеплетинг (Кен) 16.07,12;
Ш.Одьер(Фр) 16.07,72... 10.Е.САМОХВАЛОВА 16.45,72.100 мс/б
(2) (-1.0): Д.Пратт (Вбр) 13,75;
СуньХонвей (КНР) 13,75; С.Каллур (Шв) 13,77; А.Якобс (ЮАР)
13,79; М.Боско (Финл) 13,83;
Д. Комолл (Герм) 13,94; Ф.Жеранс
(Фр) 13,97; Б.Раули (Алж) 14,05.
400 м с/б (31 ): Ли Юлиань (КНР)
55,93; А.Бекфорд(Ям)57,19;Сунь
Хонвей (КНР) 57,43; П.Гэйл (Ям)
57,73; В.Беккер (ЮАР) 58,19;
О.Абдеррахман (Фр) 58,22; М.Тудор (Рум) 58,56; А.Йозиассе (Нид)
59,70(вп/ф59,25).М.ШИЯН61,13
(5з1). М.КРАВЦОВА 61,50 (6з2).
4x100 м (2): США (А.Уильямс,
К.Соли, М.Комбс, Ш.Джоунс)
43,52; Франция (С.Теламон, М.Ур
ти, Н.Ималуан, А.Рапп) 44,07;
Ямайка (Т.Робинсон, Б.Алин,
М.Уокер, Ш.Лиза) 44,61 ; Великоб
ритания (О.Абиодун, С.Уилхелми,
Д.Саманта, Р.Уайт) 44,65; Поль
ша (Г.Малгоржата, Э.Бела, Г.Моника, А.Пахолак) 44,75; ЮАР
(А.Якобс, Э.Виттсток, К.Потгетер,
И.Руссов) 45,67; Италия (Э.Маркетти, О.Купа, М.Баччини, С.Фав
ре) 45,94. 4x400 м (2): Ямайка
(X.Патриция, П.Гайле, К.Даунер,
А.Бекфорд) 3.32,29; РОССИ
(С.Поспелова, О.Микаева, О.Зы
кина, Н.Назарова) 3.32,35; США
(М.Барбер, М.Комбс, В.Деметриа, М.Джонсон) 3.32,85; КНР
(Х.Сунь, Ц.Лю, М.Лу, Ю.Ли)
3.37,10; Румыния (Л.Отилия,
М.Станческу, М.Тудор, А.Рипану)
3.37,41; Германия (В.Мадине,
С.Керстин, В.Юлия, К.Гетц)
3.37,47; Австралия (К.Уилер,
С.Брито, Р.Хейуард, Д.Маршалл)
3.37,60; Франция (Р.Одрей, О.Аб
деррахман, К.Дадо, К.Лор)
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3.39,18.Ходьба 5 км(1): С.Цим
мер (Герм) 21.14,39; И.Дукуре
(Латв) 21.17,89; Сюэ Айлин (КНР)
21.28,57; Л.ДЕДЕКИНА 21.52,91 ;
Д.Чирлан (Рум) 22.04,60; М.Туро
ва (Бел) 22.06,06; Э.Ригаудо (Ит)
22.07,21 ; Л .САФРОНОВА 22.12,75.
Высота (1): М.КУПЦОВА 1,88;
М.Норрман (Шв) 1,88; Н.Лендьел
(Хорв) 1,84; Т.Ефименко (Кирг)
1,84; У.Эванс (Кан) 1,80; В.СЛИВ
КА 1,80; К.Сиилатс (Эст) 1,80;
Р.Бейтиа (Исп) 1,80. Шест (29):
М.Гетц (Герм) 4,20; М.Санчес
(Исп) 4,10; М.Пирек (Пол) 4,10;
И.Бушбаум (Герм) 4,10; А.Омо
(Фр) 4,05; В.Бослак (Фр) 4,00;
А.Вельгус (Пол) 4,00; Гао Шуин
(КНР) 3,90; Е.ИСИНБАЕВА 3,90.
A. ЧЕЧЕЛЕВА 3,65 (кв). Длина (31 ):
Пен Фэнмэй (КНР) 6,59 (1.2); Лу
Синь (КНР) 6,57; М.Баччини (Ит)
6,55 (0.0); С.Клакстон (Вбр) 6,52;
Ч.Лоренс (ЮАР) 6,42; М.Комбс
(США) 6,27 (0.8); К.Бинас (Пол)
6,25 (0.2) (в кв. 6,26); К.Вилтс
(Герм) 6,23 (0.8) (в кв. 6,24); П.КО
НОВАЛЕНКО 6,19 (в кв 6,20).
Тройной (2): Б.Раули (Алж) 14,04
(-0.3); М.Соломон (Рум) 13,75;
М.Мартинович (Юг) 13,47 (0.4);
Е.Ставчанская (Укр) 13,41 (0.6);
М.Богатье (Рум) 13,17 (-0.4);
Д.Велдакова (Слвк) 13,12 (0.0);
B. Бригадная (Турк) 13,08 (-1.1);
Г.ШАРОВА 13,05 (-0.8) (в кв.
13,19). А.Тарасова (Каз) 12,95.
Ядро (31): Н.Остапчук (Бел) 18,23;
Сянхуи Ду (КНР) 17,69; Н.Бансе
(Герм) 16,94; Л.Чобану (Рум)
15,93; К.Клюге (Герм) 15,82; В.Потепа (Пол) 15,24; М.Валман
(Финл) 15,16 (в кв. 15,72); С.Ичиока (Яп) 15,05.0.ГРОМОВА 14,50
(кв). Диск (1): Лю Фенин (КНР)
60,66; М.Робер-Мишон (Фр)
55,01; Л.Ионеску (Рум) 54,64;
И.Бриндусойу (Рум) 53,20; К.Крол
( Герм) 53,17; А.Фернандес ( Куба)
52,27; О.ТАРАНТАЕВА 51,88;
М.Борщова (США) 49,97. Молот
(29): Б.Ахиллес (Герм) 61,79;
C. Пойри (Финл) 61,76; М.Гриф
фин (США) 60,14; Й.Морено
(Куба) 59,85; М.Монтебрун (Фр)
58,28; Ю.Тудья (Венг) 57,73;
С.Вандевиль (Фр) 57,36 (в кв.
57,95); Б.Иглс (Авсл) 56,77. ...
Ю.Н.САМУСЕНКОВА 53,55 (в кв
55,51). Копье (29): О.Менендес
(Куба) 68,17; Лили Лян (КНР)
61,72; Вэй Цзяньхуа (КНР) 59,10;
H. Сабо (Венг) 58,94; Б.Рамеш
(Фр) 54,72 (в кв. 54,95); Л.Линдквист (Финл) 54,68; М.Мелинте
(Рум) 53,79; Т.Ляхович (Укр) 52,59
(в кв. 52,83). О.ГРОМОВА 41,13
(кв). Семиборье (1): Шенгфей
Шэнь (КНР) 5815 (14,19-1,8014,35-25,33-5,87-45,33-2.35,08);
С.Райамяки (Финл) 5721 (14,67I, 68-13,78-24,64-6,15-38,592.23,99); В.Тигау (Рум) 5720
(13,86-1,71-11,80-24,80-6,3033,51-2.20,54); С.СОКОЛОВА
5711 (13,89-1,71-12,85-24,685,68-40,70-2.23,05); М.Хейнова
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(Чех) 5665 (13,80-1,68-11,3725,08-5,47-46,64-2.18,50);
А.Скуйите (Литв) 5606 (14,951,71-13,23-25,90-5,97-45,152.26,64); К.Реймер (США) 5493
(14,29-1,56-11,53-25,65-5,7646,83-2.19,35); Ф.Болт (Нид) 5478
(14,21-1,74-11,54-25,58-5,8134,18-2.20,78)... 10. И.Науменко
(Каз) 5470; 14.И.Бутор (Бел) 5238;
20. Л .БАШЛЫКОВА 5083; 22. А.Зотова (Укр) 4953.

ВСЕМИРНЫЕ
ЮНОШЕСКИЕ
ИГРЫ
МОСКВА (14-17.07)
Юноши. 100 м (15) (0.7):

П.Горрис (ЮАР) 10,76; К.Васюков (Укр)
10,79; М.Турри (Ит) 10,83; С.Ма
ре (Ит) 10,88; Т.Мор (Изр) 10,93;
М.Перакис (Гр) 11,00; Р.Апьвеш
(Порт) 11,03. 200 м (16) (0.0):
Хончжен Ван (КНР) 21,33; П.Горрис (ЮАР) 21,40; В.Демченко
(Укр) 21,60 (в заб. 21,57); С.Пахлман (Финл) 21,66; Тао Пэн (КНР)
21,79; К.Васюков (Укр) 21,96;
Р.Апьвеш (Порт) 22,18; К.Сфиропулос (Гр) 22,21 (в п/ф 22,13).
400 м (16): Цзичжу Сю (КНР)
47,50; У.Нкоси (ЮАР) 48,36;
М.Зайнал (Млз) 48,72; Ч.Тобелангопе (ЮАР) 48,77; Г.Катууо (Нам)
49,58; Г.Ярепель (Слов) 49,88;
Х.Соланес (Исп) 50,01; Д.Шин
(Кор) 50,52. 800 м (17): Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.47,71 ; О.Юсиф (САр) 1.49,88; У.Нкоси (ЮАР)
1.50,30; Р.Ядду (Сир) 1.51,64;
К.Киптануи (Кен) 1.52,63; Б.Тадесе (Эф) 1.55,09; Д.Тапиа (Apr)
1.55,22; Ч.Питлагано (Бтсв)
1.58,36. 1500 м (16): Б.Тадесе
(Эф) 3.53,96; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
3.54,84; К.Киптануи (Кен) 3.56,13;
К.Калиандро (Ит) 3.56,44; Е.Наварро (Мекс) 3.56,54; Ф.Белай
(Эф) 3.56,59; Х.Сопена (Исп)
3.56,86; М.Фируози (Ит) 3.58,28.
3000 м (17): М.Фируози (Иран)
8.30,06; А.Хуссен (Эф) 8.30,69;
И. Лукьянов (Молд) 8.32,10; Х.Морено (Исп) 8.33,77; М.Эльхаес
(Егип) 8.35,44; К.Хулани (Млв)
8.36,94; А.Хуссейн (Егип) 8.38,24;
Х.Фурье (ЮАР) 8.38,51.110 мс/б
(91,4 см) (16) (0.0) : Чженшен Шэнь
(КНР) 13,74(вп/ф 13,72); К.Агирре (Чили) 14,15; С.Иоанну (Кипр)
14,17; Ю.Эрнандес (Куба) 14,19;
ЦзньЛю(КНР) 14,33; М.Альколеа
(Исп) 14,34; Ю.Кархе (Финл)
14,51. 400 м с/б (84 см) (15):
X.Мурхей (Сир) 51,39; Л.Бортоласо (Ит) 51,70; Р.Смит (Барб)
53,26; С.Мищенко (Укр) 53,40;
Е.Михейко (Бел) 53,53; Е.Мелешенко (Каз) 53,56; Ю.Симонов
(Каз) 53,83; А.Марченко (Литв)
53,93. 4x100 м (17): Финляндия
(В.Ваккури, С.Пахлман, Ю.Кархе,
А.Силинпаа) 41,87; Украина
(Е.Шапиро, В.Демченко, С.Ми
щенко, К.Васюков) 42,07; Малай
зия (М.Абдразак, Н.Мухаммад,

Б.Джозеф, М.3айнал)42,19; Ита
лия (М.Турри, М.Бози, Л.Бортоласо, С.Маре) 42,30; ЮАР (Ч.Тобелангопе, Э.Масиа, У.Нкоси,
П.Горрис) 42,76; Чили (Х.Маранхо, К.Лабра, Р.Диас, К.Агирре)
43,10; Бразилия (М.Мура, К.Серем, Ж.Фрейре, Р.Жезус) 43,36.
4x400 м(17): КНР (В.Цао, Х.Ван,
Т.Пэн, Ц.Сю)3.13,57; ЮАР(У.Нко
си, Э.Масиа, Ч.Тобелангопе,
П.Горрис) 3.15,13; Тайвань (Ц.У,
Ч.Сун, Ч.Чен, Я.Лю) 3.20,83; Ка
захстан (Е.Мелешенко, Ю.Симо
нов, М.Лапуренок, Р.Аверин)
3.21,00; Португалия (Р.Апьвеш,
У.Асеведо, П.Коррейя, Д.Альвеш)
3.21,66; Испания (А.Фернандес,
Х.Хурадо, Х.Сопена, Х.Соланес)
3.23,37; Бразилия (Р.Жезус,
Ж.Фрейре, К.Серем, М.Мура)
3.24,57.Ходьба 5 км (15): А.Кузьмин (Бел) 20.40,58; В.БУРАЕВ
20.41,08; Е.ДЕМКОВ 20.41,25;
О.Сегура (Мекс) 20.41,32; Х.Нава
(Мекс) 20.59,05; К.Муньос-Рейес
(Чили) 21.07,50; А.Кадакс (Латв)
21.07,75; М.Путемис (Латв)
21.12,26. Высота (17): А.Климов
(Бел) 2,12; Ф.Шембри (Ит) 2,12;
С.Чун (Кор) 2,12; Ж.Лима (Бр)
2,06; А.Зайцев (Бел) 2,03; Ю.Хагердон (Мекс) 2,00; Ю.Линь (Ит)
2,00; С.Стефанов (Болг) 1,95.
Шест (16): Ф.Сгурос (Гр) 5,05;
А.Корчмид (Укр) 4,90; А.ХАНАФИН
4,90; Р.Вилла (Исп) 4,70; Х.Маранхо (Чили) 4,50; И.Каскпейт
(Эст) 4,50; Д.Пьянтелла (Ит) 4,40;
И.Мадьерич (Хорв) 4,20. Длина
(15): Й.Пачеко-Эррера (Куба) 7,50
(0.8); Т.Лю (Тайв) 7,45в (2.3);
Л.Арачич (Хорв) 7,41 (1.2); Л.Цатумас (Гр) 7,26 (1.1); Е.Шапиро
(Укр) 7,26 (0.6); К.Карамян (Арм)
7,14(0.6); А. Брегу (Алб)7,13(0.5);
Т.Борек (Чех) 7,10 (-1.3). Трой
ной (17): А.Бомфим (Бр) 15,57;
Д.Валюкевич (Бел) 15,52; Е.Ша
пиро (Укр) 15,15; Е.Пащенко(Укр)
15,12; М.Коста (Бр) 15,07; В.Летников (Молд) 15,00; О.Григорян
(Арм) 14,80 (в кв. 14,93); Э.Нуриджанян (Арм) 14,80 (в кв. 15,01).
Ядро (5 кг) (15): П.СОФЬИН 19,59;
М.Монари (Бр) 19,20; Д.Салли
ван (ЮАР) 19,19; П.Бакаридис(Гр)
18,82; У.Самбелли (Apr) 18,62;
М.Курунсаари (Финл) 18,49;
Ю.Белов (Бел) 18,03; Н.Мулабегович (Хорв) 17,72. Диск ( 1,5 кг)
(17): Л.Гонзалес (Куба) 61,47;
П.Лыжин (Бел) 58,59; И.Напреенко (Укр) 57,19; М.Уртанс (Латв)
54,48; Ф.Янегитц (Бр) 52,45;
Е.Александров (Укр) 52,38;
Д.Арести (Кипр) 51,62; Д.ИЛЬ
ЮХИН 51,52. Копье (17): Г.Кабрера (Куба) 72,36; Г.Пинаар (ЮАР)
71,79; А.ИВАНОВ 67,97; Я.Лиепа
(Латв) 66,63; Т.Антикайнен (Финл)
65,46; Г.Ильциос (Гр) 61,90; А.Ковальс (Литв) 61,22; Т.Интас (Литв)
60,71.
Девушки. 100м(15)(0.6):Э.Мар
(Ирл) 11,93; Т.Игнасио (Бр) 12,05;
М.Вауче (Слов) 12,13; А.Дагелите (Литв) 12,30; А.Радошевска

(Пол) 12,33; М.Эчеварриа (Чили)
12,35; К.Перошевич (Хорв) 12,39;
Н.Багашвили (Груз) 12,48 (в заб.
12,35). 200 м (16) (0.7): Э.Мар
(Ирл) 24,16; Н.Пигида(Укр) 24,29;
Л.Ричардс (Барб) 24,30; М.Вауче
(Слов) 24,71 ; А.Радошевска (Пол)
25,05; К.Каарт (Эст) 25,12; К.Пе
рошевич (Хорв) 25,16 (в п/ф
25,14); Н.Багашвили (Груз) 25,17.
400 м(16): Н.Пигида (Укр) 54,01;
А.Лемеш (Пол) 54,36; Я.ВЕЧЕРКЕВИЧ 54,53; Л.Ричардс (Барб)
55,09; З.Томчик (Пол) 55,37; Т.Шаповал (Ит) 55,80; Т.Лояника (Юг)
55,83; Д.Кожин (БиГ) 57,18 (в заб.
55,62). 800 м (17): Н.Пи-Перес
(Куба) 2.07,01; Э.Десвиат (Исп)
2.07,05; И.Кравченко (Бел)
2.07,17; Е.ЛАЗАРЕНКО 2.07,64;
А.Кузьминская (Укр) 2.08,86;
К.Сантуш (Бр) 2.09,34; И.Ващук
(Укр) 2.09,45; З.Гроблер (ЮАР)
2.09,82. 1500 м (16): З.Гроблер
(ЮАР) 4.20,62; Л.Чулибрк (Хорв)
4.21,11; Р.Драждаускайте (Литв)
4.21,63; Э.Ду Плессис (ЮАР)
4.22,08; Я.Давыдова (Молд)
4.26,47; В.Маравилья (Apr)
4.26,87; Ж.Аугусто (Порт) 4.27,04;
И.Альфонсо (Исп) 4.27,22...
11.Ю.Сташкив (Укр); 4.30,96.
12.0.Гончарук (Бел) 4.31,01.
3000 м (17): К.Вебомбеза (Уган)
9.29,94; С.Ииканго (Нам) 9.30,98;
А.Хеван (Эф) 9.34,95; А. Маркело
ва (Турк) 9.41,66; Р.Фернандес
(Исп) 9.43,30; А.Ки-Кваква (Млв)
9.45,44; Л.Перес (Бр) 9.45,85.
100 м с/б (76,2 см) (16) (-0.4):
С.СОКОЛОВА 13,42; Д.Донсер
(Пол) 13,53; М.КОРОТЕЕВА 13,65;
М.Терон (ЮАР) 13,71; И.Кассова
(Болг) 13,80; А.Лоурейо (Исп)
13,90; Н.Бентахар (Алж) 14,09;
Е.Никитенко (Каз) 14,69. 400 м
с/б (15): Н.АНТЮХ 59,94; Шуцзу
Ли (КНР) 61,46; Д.Вышогродска
(Пол) 61,89; Д.Иглтон (ЮАР)
61,95; Я.Акулова (Молд) 61,97;
П.Лопеш (Порт) 62,98; Ю.Шалае
ва (Латв) 64,54. 4x100 м (17):
Польша (З.Томчик, Д.Донсер,
А.Лемеш, А.Радошевска) 46,65;
Хорватия (Р.Рукавина, С.Рубин,
П.Караникич, К.Перошевич)
47,68; Чили (А.Уррутиа, М.Эчевар
риа, Ф.Хехт, Ф.Гузман) 48,13;
Казахстан (И.Ведерникова, Е.Ни
китенко, С.Валюженич, Н.Самойлик) 48,14; ЮАР (М.Мюллер,
Н.Штейн, Д.Иглтон, М.Терон)
48,37; Малайзия (Н.Абдул, Ч.Лау,
И.Ибрагим, Н.Ник) 48,61 ; Брази
лия (Ж.Коста, Т.Игнасио, Р.Миямото, М.Мачадо) 49,33.4x400 м
(17): РОССИ (С.Соколова, Н.Антюх, М.Коротеева, Я.Вечеркевич)
3.44,54; Казахстан (С.Валюженич,
И.Ведерникова, А.Гаврюшенко,
Е.Захарова) 3.49,93; ЮАР
(З.Гроблер, М.Терон, Э.Ду Плес
сис, Д.Иглтон) 3.56,30; Алжир
(Н.Бентахар, Н.Садли, С.Мехдиуи,
Н.Бенманруз) 3.58,76; Испания
(И.Альфонсо, М.Мата, Р.Фернан
дес, Э.Десвиат) 3.58,88; Брази
лия (Р.Миямото, И.Кардосо, Л.Пе-
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pec, К.Сантуш) 3.58,89; Азербай
джан (Е.Салихова, Л.Фарзалиева,
А.Алиева, О.Куличкина) 4.11,26.
Ходьба 3 км (16): Л.ЕФИМКИНА
12.57,97; А.Моралес-Альва (Мекс)
13.13,29; И.КЛЕПИКОВА 13.16,27;
М.Циханава(Бел) 13.35,47; Р.Маниграссо(Ит) 13.46,58; Е.Сюзанская (Молд) 14.01,85; Э.Фушти
(Венг) 14.05,30; Н.Карпетченко
(Каз) 14.06,70. Высота (15):
М.КУПЦОВА 1,86; Т.Ефименко
(Кирг) 1,84; Т.ГРИГОРЬЕВА 1,79;
Н.Штейн (ЮАР) 1,75; О.Шедова
(Бел) 1,75; Л.Когутова (Чех) 1,75;
П.Ратай (Пол) 1,75; М.Коржова
(Каз) 1,75. Шест (15): Е.ИСИНБАЕВА4.00; Ф.Юхаш (Венг) 3,90;
А.Вельгус (Пол) 3,70; А.Выборнова (Укр) 3,70; А.ЧЕЧЕЛЕВА 3,60;
Е.Бадурова (Чех) 3,50; Ф.Дзанини (Ит) 3,50; В.Аргус (Изр) 3,30.
Длина (15): Е.Ставчанская (Укр)
6,30; Линли Ван (КНР) 6,20 (0.7);
С.СОКОЛОВА 6,17; Н.Саарман
(Финл) 6,13; С.Саарман (Финл)
6,13; П. КОНОВАЛЕНКО 6,13; Шуцзинь Сю (КНР) 6,10; А.Возигной
(Пол) 5,97. Тройной (17): М.Гай
(Куба) 13,41 (-1.0); Е.Ставчанс
кая (Укр) 13,05; Д.Велдакова
(Слвк) 13,05 (-1.3); С.Саарман
(Финл) 13,04; А.Кирбятьева(Узб)
12,63; М.Бантинг (ЮАР) 12,50
(0.0); И.Бескровная (Слвк) 12,44;
А.Водолазова(Кирг) 12,17.Ядро
(17): МэйцзуЛи (КНР) 15,89; Минь
Ли (КНР) 15,35; Л.Бординьон (Ит)
14,43; Л.Лысый (Молд) 14,01;
А.Голуб (Бел) 13,55; Ф.Ресенде
(Бр) 13,46; Т.Блоем (ЮАР) 12,53;
А.Домингеш (Порт) 11,95. Диск
(15): Янся Лю (КНР) 49,92; В.Бегич (Хорв) 48,70; Е.ЛЕБУСОВА
48,63; М.Куртович (Хорв) 46,99;
О.Гончаренко (Бел) 44,55; А.Сулак (Турц) 42,62; Л.Бординьон (Ит)
42,24; Н.Фокина (Укр) 38,44.
Копье (15): М.Ченска(Пол) 49,75;
И.Козаренока (Латв) 49,59;
Н.Шимчук (Бел) 48,97; Э.Силланпаа (Финл) 48,20; К.Фрайка(Венг)
47,84; Л.Дусметова (Узб) 47,37;
Я.Хуан (Тайв) 47,02; Я.ГилленБенитес (Куба) 46,76.

ИГРЫ
ДОБРОЙ ВОЛИ
НЬЮ-ЙОРК (19-22.07)

(20): М.Грин
(США) 9,96; А.Болдон (Трин)
10,00; Б.Льюис (США) 10,25;
Д.Драммонд (США) 10,25;Д.Митчелл (США) 10,29; Б.Сурин (Кан)
10,30; Д.Бэйли (Кан) 10,30; Т.Харден (Ям) 10,32.200 м (19) (-0.8):
А.Болдон (Трин) 20,15; Т.Вашингтон (США) 20,29; К.Да Сильва
(Бр) 20,81 ; К.Перри (США) 20,93;
А.Джонсон (США) 20,94; М.Ортис
(Куба) 21,13; Д.Брэдли (США)
21,60; А.ФЕДОРИВ 22,10. 400 м
(20): М.Джонсон (США) 43,76;
Т.Вашингтон (США) 44,43; А.Петтигру (США) 44,78; А.Харрисон
(США) 44,89; Б.Рейнольдс (США)
Мужчины. 1ОО м

45,10; Д.Янг (США) 45,36; Д.Кларк
(Ям) 45,56; М.Макдональд (Ям)
45,79.800 м(20): П.Ндурури (Кен)
1.45,30; Н.Теллес (Куба) 1.45,92;
Д.Киптоо(Кен) 1.46,50; М.Эверетт
(США) 1.46,69; Д.Грэй (США)
1.47,20; Т.Таунсенд (США)
1.47,18; Т.Грэй (США) 1.47,19;
А.ЛОГИНОВ 1.51,67.1 миля (21):
Н.Морсели (Алж) 3.53,39; У.Тануи
(Кен) 3.54,05; Д.Комен (Кен)
3.54,78; Д.Харрис (США) 3.55,39;
А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.56,44; П.Мак
маллен (США) 3.56,60; А.Крама
(Алж) 3.57,27; Д.Пира (США)
3.59,37. 5000 м (22): Л.Кипкосгей (Кен) 13.20,2; К.Булами (Мар)
13.20,66; Т.Ниарики (Кен)
13.23,34; Б.Кеннеди (США)
13.27,51; Р.Джонстон (Н.З)
13.48,01; М.Дэвис (США)
13.50,84; М.Кэрролл (Ирл)
13.52,76; А.Калпеппер (США)
13.52,98.10 000 м (21): Д.Гитахи
(Кен) 27.49,26; С.Майна (Кен)
27.49,65; Д.Коскеи (Кен) 28.51,02;
Г.Сильва (Мекс) 29.00,64; Д.Браун (США) 29.24,98; Н.Кефлезиги
(США) 29.57,80; Р.Рейна (США)
30.57,15; Д.Менон (США)
31.46,48. 110 м с/б (20) (0.4):
М.Крир (США) 13,06; А.Джонсон
(США) 13,10; Р.Ториан (США)
13,16; К.Джексон (Вбр) 13,17;
А.Гарсиа (Куба) 13,39; Т.Дис
(США) 13,61; Д.Дориваль (США)
13,71; С.МАНАКОВ 13,96. 400 м
с/б (19): Б.Бронсон (США) 47,15;
А.Тэйлор (США) 47,92; Д.Вуди
(США) 48,59; С.Диагана (Фр)
48,62; Р.МАЩЕНКО 48,70; Р.Ро
бинсон (Авсл) 48,81; С.Матете
(Замб) 48,96; Д.Адкинс (США)
49,74.3000 м с/п (20): Б.Бармасаи (Кен) 8.14,26; Д.Косгей (Кен)
8.18,40; Б.Булами (Мар) 8.20,00;
П.Доберт (США) 8.23,61; Т.Коси
(США) 8.27,60; Т.Ноухилли (США)
8.29,35; Д.Мортимер (США)
8.36,30. 4x100 м (22): США
(Д.Драммонд, Т.Харден, Д.Мит
челл, М.Грин) 37,90; Канада
(Б.Маккуэйг, Г.Гилберт, Б.Сурин,
Д.Бэйли) 38,23; Куба (А.Гарсиа,
М.Ортис, Л.Перес, А.Гарсиа)
39,34; Ямайка (П.Браун, П.Джарретт, К.Рейд, Г.Робинсон) 39,50;
РОССИ (С.Бычков, А.Федорив,
А.Григорьев, С.Слукин) 39,63.
4x400 м(22): США (Д.Янг, А.Петтигру, Т.Вашингтон, М.Джонсон)
2.54,20; Польша (П.Рисюкевич,
Т.Чубак, П.Хачек, Р.Мацковяк)
2.58,00; Ямайка (Г.Хотон, М.Мак
дональд, М.Блэквуд, Д.Кларк)
2.58,33; РОССИ (Д.Бей, Д.Косов,
Б.Горбань, В.Ширяев) 3.06,53.
Ходьба 20 км (20): И.МАРКОВ
1:23.29,70; Д.Гарсиа (Мекс)
1:25.52,30; X.Перес (Экв)
М.ЩЕННИКОВ
1:29.18,40;
1:29.35,80; Г.Морган (США)
1:36.48,10; К.Клаусен (США)
1:37.55,80; Д.Мэттьюс (США)
1:38.13,40. Высота (20): Х.Сотомайор (Куба) 2,33; Ч.Остин (США)
2,33; Б.Браун (США) 2,29; С.Хоэн
(Норв) 2,25; Т.Кемп (Баг) 2,25;

Н.Липер (США) 2,20; С.КЛЮГИН
2,20; Х.Конвей (США) 2,15.Шест
(20): Д.Хартвиг (США) 6,01;
Ж.Галфьон (Фр) 5,80; П.Мэнсон
(США) 5,70; Б.Диринг (США) 5,70;
Д.Старки (США) 5,60; В.СТРОГАЛЕВ 5,60; В.ЧИСТЯКОВ 5,40;
И.ТРАНДЕНКОВ 5,40. Длина (20):
И.Педросо (Куба) 8,54 (0.7);
Э.Уолдер (США) 8,38 (0.1); Д. Бек
форд (Ям) 8,34 (-0.5); С.Роббинс
(США) 8,33 (0.3); К.Дилворт (США)
8,13 (0.9); С.ТАРАСЕНКО 7,63
(1.9); К.СОСУНОВ 7,30 (-2.9);
Тройной (21): Д.Эдвардс (Вбр)
17,65(1.8); Й.Кесада (Куба) 17,27
(1.5); Л.Картер (США) 17,07 (0.7);
B. Уэр(США) 16,97(1.7); Р.Ховард
(США) 16,88 (1.4); Д. Ромэн (Дмн)
16,84(1.0);Х.Верци(Герм) 16,68в
(2.4); К.Харрисон (США) 16,53
(0.9).Ядро (20): Д.Година (США)
21,45; С.Хантер (США) 20,79;
А.Нельсон (США) 20,39; Ю.Бело
ног (Укр) 20,26; Г.Тафрэйлис
(США) 20,23; Б.Снайдер (Кан)
19,62; К.Тот (США) 19,45; П.ЧУМАЧЕНКО 17,53. Диск (20):
Д.ШЕВЧЕНКО 64,81; Э.Блум
(США) 63,97; Д.Година (США)
62,84; Д.Танке (Кан) 62,53; А.Таммерт (Эст) 62,21 ; К.Малоун (США)
61,39; С.ЛЯХОВ 60,14; В.КАПТЮХ
57,75. Молот (22): В.СИДОРЕН
КО 80,89; Л.Дил (США) 78,13;
И.КОНОВАЛОВ 77,10; А.СЕЛЕЗНЕВ 75,98; К.Макмахон (США)
73,41; Д.Логан (США) 71,00;
Т.Наттер (США) 67,18.Копье (20):
C. МАКАРОВ 84,11; Т.Пукстис
(США) 79,86; Э.Карри (Авсл)
78,50; М.Флетчер (США) 75,36;
Э.Камински (США) 74,08; Д.Джонсон (США) 73,60; Десятиборье
(20): Д.О’Брайен (США) 8755
(10,71-7,78-15,67-2,11-48,4013,67-48,87-5,20-66,31-5.08,77);
К.Хаффинс (США) 8576 (10,687,85-15,66-2,14-48,17-14,1449,72-4,70-61,12-4.59,99);
Т.Дворжак (Чех) 8428 ( 11,00-7,4816,08-1,87-48,16-13,99-47,314,80-70,96-4.45,50); Э.Ноол (Эст)
8386 (10,89-7,77-14,77-1,8747,10-14,67-41,45-5,10-71,914.46,59); М.Смит (Кан) 8171
(11,40-7,17-16,78-2,02-49,4514,94-52,52-4,60-69,02-5.03,81);
Э.Хямяляйнен (Финл) 8136(11,217,28-15,90-1,96-47,61-14,го45,81-5,10-54,32-4.57,55); Б.Брофи (США) 6874 ( 11,71 -7,36-15,382,02-51,11-15,25-51,79-0-50,905.04,90).
Женщины. 100 м (19) (-0.8):
М.Джоунс (США) 10,90; Ж.Пинтусевич (Укр) 11,09; И.Миллер
(США) 11,18; М.Отти (Ям) 11,21;
К.Гэйнс (США) 11,23; Д.Фергусон
(Баг) 11,30; Н.ВОРОНОВА 11,58;
Ли Сюэмэй (КНР) 11,59. 200 м
(22): М.Джоунс (США) 21,80;
Ж.Пинтусевич (Укр) 22,46; Б.Мак
дональд (Ям) 22,67; Ч.Тэплин
(США) 22,79; Н.Перис (Авсл)
22,99; Ц.Фиджин (США) 23,30;
К.Гидри (США) 23,18; Е.ЛЕЩЕВА
23,33.400 м(21 ): Ф.Огункоя (Ниг)

49,89; Д.Майлс (США) 50,43;
С.Ричардс (Ям) 50,98; М.Хеннеган (США) 51,20; К.Грэхем (США)
51,66; Р.Стивенс (США) 52,08;
И.РОСИХИНА 52,13. 800 м (22):
М.Мутола (Мзмб) 1.58,83;
Д.Майлс (США) 1.59,08; Ж.Кларк
(США) 2.00,02; М.Валмон (США)
2.00,10; Д.Модал (Вбр) 2.02,01;
А.БАГМУТ 2.05,78. 1 миля (20):
С.МАСТЕРКОВА 4.20,39; Р.Джекобс (США) 4.20,93; С.Гамильтон
(США) 4.22,93; Ж.Маранга (Кен)
4.25,62; С.О’Салливан (Ирл)
4.26,19; К.Батлер (Кан) 4.29,50;
А.Харви (США) 4.29,65; Э.Виккус
(США) 4.31,12. 5000 м (20):
О.ЕГОРОВА 15.53,05; Л.Хикман
(США) 15.54,93; Л.КРЕМЛЕВА
16.00,20; Дон Янмэй (КНР)
16.00,56; Ч.Кена (США) 16.01,62;
H. Линч (США) 16.04,54; Цзян Бо
(КНР) 16.17,32; Э.Рудольф (США)
16.05,73. 10 000 м (22): Т.Лорупе (Кен) 32.15,44; С.Барсосио
(Кен) 32.50,16; Дон Яньмэй (КНР)
32.59,8; Ш.Стили(США)33.19,18;
Д.Райнс (США) 33.44,19; К.Риск
(Авсл) 34.04,35; К.Бини (США)
34.37,12; М.Шуэ(США) 34.44,13.
100 м с/б (22): А.Вон (США)
12,72; Д.Расселл (Ям) 12,78;
М.Фримен (Ям) 12,85; М.Маккельви (США) 12,92; Б.Буковец(Слов)
13,19; М.Моррисон (США) 13,39;
Ч.Дикки (США) 13,40; 400 м с/б
(19): Д.Хеммингс (Ям) 54,20;
Д.Пэррис (Ям) 54,49; К.Баттен
(США) 54,62; М.Джонсон (США)
55,18; С.Смит (Ирл) 55,22; Е.БАХВАЛОВА 55,69; Л.Шеффилд
(США) 55,96; С.Гловер (США)
56,97.4x100 м(22): США (Ч.Тэп
лин, К.Гэйнс, А.Вон, К.Гидри)
42,06; Багамские О-ва (С.Файнс,
Ч.Старрап, Д.Фергусон, П.Дэвис)
42,19; Россия (Е.Лещева, Г.Мальчугина, Н.Воронова, О.Экк)42,62;
Ямайка (Б.Макдональд, Т.Лоренс,
Д.Браун, Б.Фостер) 43,36.
4x400 м (22): Ямайка (Ш.Хоуэлл,
С. Ричардс, Т. Барнс, Д.Хеммингс)
3.24,76; Ямайка (Т.Браун, Р.Сти
венс, М.Хеннеган, К.Грэхем)
3.24,81; РОССИ (Т.Чебыкина,
Т.Сауткина, Е.Бахвалова, И.Росихина) 3.25,58.Ходьба 10 км (21 ):
Е.НИКОЛАЕВА 43.51,9; Н.РЯШКИНА 44.25,99; Д.Даув (США)
45.36,92; М.Рол (США) 46.04,15;
Д.Лоуренс (США) 47.36,97. Вы
сота (22): Т.Уоллер (США) 1,97;
Ю.ЛЯХОВА 1,93; Э.Эйкафф (США)
I, 93; Н.Зилинскене (Литв) 1,93;
Е.ГУЛЯЕВА 1,89; К.Дженкинс
(США) 1,89; Л.Коулман (США)
1,80;Шест(19):Е.БЕЛЯКОВА4,38
(рекорд России); Э.Джордж (Авсл)
4,30; В.Флосадоттир (Исл) 4,20;
А.Балахонова (Укр) 4,20; Т.Гри
горьева (Авсл) 4,20; К.Саттл
(США) 4,10; М.Прайс (США) 4,10;
Цайюнь Сунь (КНР) 4,10. Длина
(22): Ш.Уильямс (США) 6,92в (3.0);
Л.ГАЛКИНА 6,84в (3.9); Н.Ксанту
(Гр) 6,83в (3.3); Д.Баррелл (США)
6,82в (2.7); Т.КОТОВА 6,66в (3.4);
Ш.Коуч (США) 6,57 (1.7); Ю.Хант
3

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(США) 6,44в (2.8); Тройной (22):
С.Каспаркова (Чех) 14,76 (0.4);
Т.ЛЕБЕДЕВА 14,14 (-0.5); Т.Хард
(США) 13,63(0.3);С.Ли(Ям) 13,57
(0.9); С.Родс (США) 13,56 (0.7);
Ш.Хадсон (США) 13,35 (-0.7);
Н.Джибсон (Трин) 13,22 (0.0);
С.Бойерз(США) 13,21 (0.7).Ядро
(22): И.КОРЖАНЕНКО 19,94;
К.Прайс(США) 19,46; В.Федюши
на (Укр) 19,07; Н.Келинерт(Герм)
18,55; Т.Танке (США) 18,30;
Д.Оакс (Вбр) 18,12; Т.Томпсон
(США) 17,30; Д.Дамбл (США)
16,68. Диск (20): Н.САДОВА
65,80; И.Вилудда (Герм) 63,03;
К.Куэль (США) 61,84; Э.Бойер
(США) 60,01 ; Б.Эчеварриа (Куба)
58,98; Ци Цао (КНР) 58,51;
Д.Дамбл (США) 58,45; Л.Визаньяри (Авсл) 58,43. Молот (21):
М.Мелинте (Рум) 72,64; О.КУЗЕНКОВА 70,98; Э.Палмер (США)
66,33; Д.Сосименко (Авсл) 65,82;
А.ДАВЫДОВА 63,77; Д.Эллерби
(США) 62,78; Л.Мисипека (В.См)
62,76; А.Норгрен (США) 61,27.
Копье (22): Д.Стоун (Авсл) 66,29;
И.Лопес (Куба) 63,72; С.Бисет
(Куба) 62,64; О.МАКАРОВА 59,15;
H. Кэрролл (США) 54,67; Э.Краус
(США) 53,78; Л.Липсон (США)
53,51 ; У.Дин (США) 51,87.Семи
борье (22): Д.Джойнер-Керси
(США) 6502 (13,29-1,75-15,5924,47-6,73-43,33-2.17,61); Д.Натан (США) 6479 ( 13,28-1,81 -14,4424,1 1-6,65-40,48-2.16,01);
К.Блэйр (США) 6465 (13,46-1,8113,08-24,23-6,50-49,25-2.16,38);
Р. Назаровене (Литв) 6346 (13,35I, 78-15,12-24,46-6,43-39,772.16,84); И.БЕЛОВА 6305 (13,481,75-12,83-24,28-6,34-41,682.06,94); У.Влодарчик (Пол) 6291
(13,66-1,78-14,35-24,80-6,2944,92-2.15,42); С.Браун (Герм)
5391 (13,57-1,75-13,50-24,686,36-46,70-0); Ш.Баррелл (США)
5098 (13,22-0-14,13-24,52-5,7938,22-2.17,74).

СОРЕВНОВАНИЯ
ИААФ ГРАН-ПРИ
«Золотая Лига»
МОНАКО (8.08)
Мужчины. 100 м

(0.7): А.Бол
дон (Трин) 9,92; Д.Бэйли (Кан)
9,96; Ф.Фредерикс (Нам) 10,02;
Д.Драммонд (США) 10,05; Б.Су
рин (Кан) 10,05; О.Томпсон (Барб)
10,11.400 м: М.Джонсон (США)
43,96; Т.Вашингтон (США) 44,29;
М.Ричардсон (Вбр) 44,37; А.Томас (Вбр) 44,38; А.Харрисон
(США) 44,52; Д.Янг (США) 45,02.
800 м: У.Кипкетер (Дан) 1.43,74;
П.Ндурури (Кен) 1.43,80; А.Лонго
(Ит) 1.44,40; М.Эверетт (США)
1.44,48; М.Хаида (Мар) 1.44,65;
У.Чирчир (Кен) 1.44,69. 1500 м:
И.Эль Герруж (Мар) 3.28,37; Л.Ротич (Кен) 3.30,06; Н.Нгени (Кен)
3.30,34; Д.Кибовен (Кен) 3.30,36;
И.Висиоза (Исп) 3.30,94; Р.Эсте
вес (Исп) 3.31,34... 12.В.ШАБУ
4

НИН 3.33,32.3000 м: Х.Гебреселаси (Эф) 7.25,54; Л.Кипкосгей
(Кен) 7.27,59; А.Мезегебу (Эф)
7.28,45; Б.Лалафи (Мар) 7.29,23;
Т.Ниарики (Кен) 7.30,26; Д.Бау
манн (Герм) 7.30,50. 110 м с/б
(0.6): М.Крир (США) 13,07;
A. Джонсон (США) 13,07; Ф.Баль
цер (Герм) 13,13; Р.Ториан(США)
13,33; Р.Корвинг (Нид) 13,33;
Д.Пирс (США) 13,47. 400 м с/б:
Б.Бронсон (США) 47,93; Д.Мор
ган (Ям) 48,30; Р.МАЩЕНКО
48,42; С.Матете (Замб) 48,61;
Э.Томас (США) 48,87; Д.Вуди
(США) 48,88.3000 м с/п: Б.Бармасаи (Кен) 8.00,67; У.Кипкетер
(Кен) 8.04,97; П.Санг (Кен)
8.08,01; П.Косгей (Кен) 8.08,88;
Б.Булами (Мар) 8.11,30; Э.Хаттаби (Мар) 8.17,13.Шест: М.ТАРА
СОВ 5,90; Д.Хартвиг (США) 5,80;
Р.Бота (ЮАР) 5,70; П.Мэнсон
(США) 5,70; В.СТРОГАЛЕВ 5,70;
С.Бубка (Укр) 5,60... 9.В.ЧИСТЯ
КОВ 5,50; И.Потапович (Каз) 5,50.
Тройной: Д.КАПУСТИН 17,39
(0.0); Л.Картер (США) 17,10 (0.2);
Й.Кесада (Куба) 17,07(0.2);З.Чинглер(Венг) 17,07 (-0.1); А.Главацкий (Бел) 16,96 (0.3); Э.Овусу
(Гана) 16,95 (0.2)... НАКУРЕН
НОЙ 16,50.
Женщины. 100 м (0.0): М.Джоунс (США) 10,72; К.Гэйнс (США)
10,95; С.Файнс (Баг) 11,05; М.От
ти (Ям) 11,05; И.Миллер (США)
11,10; И.ПРИВАЛОВА 11,12.
400 м: Ч.Опара (Ниг) 49,88;
Ф.Огункоя (Ниг) 50,09; Г.Бройер
(Герм) 50,21; С.Ричардс (Ям)
50,30; Д.Майлс (США) 50,55; У.Роландер (Герм) 50,67. 800 м:
Е.АФАНАСЬЕВА 1.56,63; М.Мутола (Мзмб) 1.56,65; Ж.Кларк (США)
1.57,84; М.Валмон (США) 1.58,36;
Л.Вризде (Сур) 1.59,01 ; Д.Модал
(Вбр) 1.59,77; Н.Духнова (Бел)
2.00,08... Э.И.Неделенко (Укр)
2.00,90. 1500 м: Г.Сабо (Рум)
3.56,97; С.МАСТЕРКОВА 3.57,11 ;
Ж.Маранга (Кен) 3.57,41; К.Сак
раменто (Порт) 3.57,71; Н.Муго
(Кен) 3.58,12; А.Вейерманн
(Швцр)3.58,20... 9.0.НЕЛЮБОВА
4.01,42; 16.М.МАРУСОВА4.Ю,40.
100 м с/б (0.4): Г.Апозие (Ниг)
12,44; М.Моррисон (США) 12,57;
М.Фримен(Ям) 12,65; Д.Роуз(Ям)
12,74; Б.Буковец (Слов) 12,79;
Д.Расселл (Ям) 12,79.4ООм с/б:
К.Баттен (США) 52,74; М.Бидуан
(Мар) 53,23; А.Блэккит (Барб)
53,74; Т.Терещук (Укр) 53,80;
И.Тирлеа (Рум) 54,40; Д.Хеммингс
(Ям) 54,48. Высота: М.Динеску
(Рум) 1,98; Т.Уоллер (США) 1,98;
B. ФЕДОРОВА 1,94; Е.ЕЛЕСИНА
1,94; Э.Эйкафф (США) 1,94;
В.Степина (Укр) 1,91. Копье:
Т.Хаттестад (Норв) 65,71; О.Ме
нендес (Куба) 64,88; О.МАКАРОВА 63,92; М.Ингберг (Финл) 63,90;
Т.Дамаске (Герм) 63,77; Т.ШИКОЛЕНКО 62,41.
ЦЮРИХ (12.08)
Мужчины. 100 м

(-0.6): С.Огун-

коя (Ниг) 9,96; О.Томпсон (Барб)
10,03; Ф.Фредерикс (Нам) 10,04;
Ф.Обиквелу (Ниг) 10,08; Б.Льюис
(США) 10,12; О.Эзинва (Ниг)
10,13. 400 м: М.Джонсон (США)
43,68; А.Харрисон (США) 44,19;
Т.Вашингтон (США) 44,42; М.Ри
чардсон (Вбр) 44,48; А.Томас
(Вбр) 44,54; М.Макдональд (Ям)
45,05. 800 м: Д.Кимутай (Кен)
1.42,87; У.Кипкетер (Дан) 1.43,18;
П.Ндурури (Кен) 1.43,21; Д.Киптоо (Кен) 1.43,60; А.Лонго (Ит)
I. 43,86; Л.Выдра (Чех) 1.44,84.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.26,45; Л.Ротич (Кен) 3.29,91;
Д.Кибовен (Кен) 3.30,18; Д.Комен
(Кен) 3.30,49; Р.Эстевес (Исп)
3.30,87; У.Тануи (Кен) 3.32,02...
9.В.ШАБУНИН 3.33,37. 5000 м:
Х.Гебреселаси (Эф) 12.54,08;
Л.Кипкосгей (Кен) 12.57,90; А.Ме
зегебу (Эф) 12.58,31 ; П.Тергат
(Кен) 12.58,74; М.Волде (Эф)
12.59,39; Т.Ниарики (Кен)
13.00,04. 110 м с/б (-0.3):
А.Джонсон (США) 12,98; М.Крир
(США) 13,00; Р.Ториан (США)
13,11; Р.Корвинг (Нид) 13,21;
Ф.Бальцер (Герм) 13,34; Д.Пирс
(США) 13,35.400 м с/б: Б.Бронсон (США) 47,70; Р.МАЩЕНКО
48,24; Д.Морган (Ям) 48,41 ; С.Ма
тете (Замб) 48,67; Р.Робинсон
(Авсл) 48,84; М.Аль-Нуби (Кат)
48,93. 3000 м с/п: Б.Бармасаи
(Кен) 8.01,98; П.Санг (Кен)
8.08,03; У.Кипкетер (Кен) 8.08,62;
К.Мисои (Кен) 8.12,85; Б.Булами
(Мар) 8.16,73; Э.Барнгетуни (Кен)
8.18,58.Высота:С.КЛЮГИН2,36;
Х.Сотомайор (Куба) 2,32; Ч.Ос
тин (США) 2,32; Э.Кремич (БиГ)
2,30; Б.Браун (США) 2,30; М.Бусс
(Герм) 2,30. Шест: М.ТАРАСОВ
5,86; Р.Бота (ЮАР) 5,80; В.СТРО
ГАЛЕВ 5,80; Д.Хартвиг (США) 5,80;
П.Мэнсон (США) 5,80; Д.Эккер
(Герм) 5,70... 8.Д.Марков (Бел)
5,60. Тройной: Д.Эдвардс (Вбр)
17,75 (-0.2); А.Главацкий (Бел)
17,53 (0.5); Л.Картер (США) 17,30
(-0.2); Д.КАПУСТИН 16,97 (0.0);
Й.Кесада (Куба) 16,90 (0.0);
Э.Овусу (Гана) 16,86 (-0.1)...
II. А.КУРЕННОЙ 16,30. Диск:
Л.Ридель (Герм) 67,90; В.Алекна
(Литв) 67,85; Ю.Шульт (Герм)
65,96; А.Сетлиф (США) 65,88;
Р.Фазекаш (Венг) 65,68; Э.Блум
(США) 62,67. Д.ШЕВЧЕНКО 61,44.
Женщины. 100 м (-0.9): М.Джоунс (США) 10,77; К.Гэйнс (США)
11,04; Ж.Пинтусевич (Укр) 11,07;
И.Миллер (США) 11,10; М.Отти
(Ям) 11,10; И.ПРИВАЛОВА 11,12...
56. О.ДЬЯЧЕНКО 11,23. 400 м:
Г.Бройер (Герм) 49,51; Ч.Опара
(Ниг) 49,59; С.Ричардс (Ям) 50,03;
Ф.Огункоя (Ниг) 50,15; Л.Грэхем
(Ям) 50,26; О.КОТЛЯРОВА 50,79.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.56,11 ;
Д.Майлс (США) 1.56,43; Ш.Граф
(Авст) 1.57,97; Е.АФАНАСЬЕВА
1.59,16; Х.Майсснер (Герм)
1.59,50; М.Валмон (США) 1.59,73.
1500 м: С.МАСТЕРКОВА 3.59,83;
Г.Сабо (Рум) 4.00,53; К.Сакрамен-

то (Порт) 4.00,60; К.Дулеча (Эф)
4.01,00; В.Беклеа (Рум) 4.01,91;
К.Фонсека-Волхайм (Герм)
4.02,38... 10.0.НЕЛЮБОВА
4.03,76.100 м с/б (0.6): М.Фримен(Ям) 12,52; Д.Роуз(Ям) 12,64;
К.Андерсон (Кан) 12,66; А.Атеде
(Ниг) 12,72; Г.Алозие (Ниг) 12,72;
И.КОРОТЯ 12,84. 400 м с/б:
К.Баттен (США) 52,84; М.Бидуан
(Мар) 53,31; Д.Хеммингс (Ям)
53,43; И.Тирлеа (Рум) 53,48; Т.Те
рещук (Укр) 53,57; А.Блэккит
(Барб) 54,04. Длина: М.Джоунс
(США) 7,31 (-0.1); Х.Дрехслер
(Герм) 7,05 (-0.1); Н.Монтальво
(Куба) 6,85 (-0.2); И.Пранджева
(Болг) 6,83 (0.3); Ф.Мэй (Ит) 6,82
(0.4); Д.Баррелл (США) 6,78 (0.1).
Копье: Т.Хаттестад (Норв) 69,59;
Т.Дамаске (Герм) 68,66; Ш.Нериус (Герм) 66,43; О.Менендес
(Куба) 65,15; Т.ШИКОЛЕНКО
65,00; М.Ингберг (Финл) 63,52.
1-я группа

НИЦЦА (16.07)
Мужчины. 100 м

(0.7): Ф.Фре
дерикс (Нам) 10,00; Т.Макколл
(США) 10,18; Т.Монтгомери
(США) 10,20; О.Эзинва (Ниг)
10,24; Д.Картер (США) 10,26;
С.Кали (Фр) 10,30. 800 м: М.Ха
ида (Мар) 1.44,87; Р.Чирчир(Кен)
1.44,95; К.Кимветич (Кен) 1.45,09;
Д.Макилрой (Ирл) 1.45,32; Б.Лалу (Мар) 1.45,44; А.Хесини (Алж)
I. 45,57. 1 миля: И.Эль Герруж
(Мар) 3.44,60; Л.Ротич (Кен)
3.51,02; Э.Уайтман (Вбр) 3.51,90;
Б.Зорко (Хорв) 3.53,62; В.ШАБУ
НИН 3.53,77; Д.Лелей (Кен)
3.54,98.3000 м: С.Эль Гази (Мар)
7.38,57; М.Кейно (Кен) 7.38,64;
М.Амин (Мар) 7.38,97; Ф.Байисса (Эф) 7.39,16; Д.Киптоо (Кен)
7.39,50; М.Эссэ (Фр) 7.39,80...
10.С.Лебедь (Укр) 7.48,41.110 м
с/б (0.1): К.Хоукинс (США) 13,21;
Д.Пирс (США) 13,38; Д.Росс
(США) 13,47; Ж.Грава (Фр) 13,49;
Т.Риз (США) 13,51; В.Кларико
(Фр) 13,56.400 м с/б: Д.Морган
(Ям) 48,51; Р.МАЩЕНКО 48,88;
С.Матете (Замб) 49,15; К.Дэвис
(США) 49,39; Л.Оттоз (Ит) 49,56;
Р.Николс (США) 49,59. 3000 м
с/п: Б.Бармасаи (Кен) 8.01,53;
Д.Косгей (Кен) 8.09,08; И.Буауш
(Мар) 8.10,10; Э.Барнгетуни (Кен)
8.10,74; Э.Хаттаби (Мар) 8.12,57;
Д.Канди (Кен) 8.15,04. Высота:
Х.Сотомайор (Куба) 2,34; Ч.Ос
тин (США) 2,30; С.Хоэн (Норв)
2,28; М.Бусс (Герм) 2,25; Д.Грант
(Вбр) 2,25; Т.Кемп (Баг) 2,25.
Шест: Д.Марков (Бел) 5,95; М.ТА
РАСОВ 5,90; Д.Хартвиг (США)
5,85; Р.Меснил (Фр) 5,80; А.Анджи (Фр) 5,70; А.Тивончик (Герм)
5,70... 9.П.БУРЛАЧЕНКО 5,70;
II. В.ЧИСТЯКОВ 5,60. Молот:
Б.Кишш (Венг) 82,13; Т.Гечек
(Венг) 81,44; И.Астапкович (Бел)
79,78; А.Абдувалиев (Узб) 79,57;
И.КОНОВАЛОВ 78,93; А.Скварук
(Укр) 78,29.

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(0.4): К.Аррон
(Фр) 10,99; С.Файнс (Баг) 11,09;
Д.Фергусон (Баг) 11,12; И.Мил
лер (США) 11,15; Б.Макдональд
(Ям) 11,21; П.Пендарева (Болг)
11,21. 800 м: X.Бенхасси (Мар)
I. 58,47; М.Валмон (США) 1.59,14;
Л.Вризде (Сур) 1.59,26; Л.МИХАЙ
ЛОВА 1.59,26; В.Дорсиль (Фр)
2.00,41; Е.АФАНАСЬЕВА 2.02,07.
1500 м: К.Дулеча (Эф) 4.01,71;
К.Сакраменто (Порт) 4.02,10;
Ж.Маранга (Кен) 4.02,27; В.Секели (Рум)4.02,74; М.МАРУСОВА
4.02,86; О.НЕЛЮБОВА 4.03,40.
3000 м: З.Куазис (Мар) 8.28,66;
С.О’Салливан (Ирл) 8.28,82; Г.Вами (Эф) 8.33,84; Ф.Рибейру (Порт)
8.42,95; А.Ворку (Эф) 8.47,91;
З.Эль Камч (Мар) 8.49,73.100 м
с/б (-0.7): М.Моррисон (США)
12,78; Б.Буковец (Слов) 12,87;
К.Андерсон (Кан) 12,89; Д.Роуз
(Ям) 12,92; Ч.Дикки (США) 13,05;
A. Атеде (Ниг) 13,10. 400 м с/б:
К.Баттен (США) 53,17; А.Блэккит
(Барб) 54,06; И.Тирлеа (Рум)
54,68; Т.Терещук (Укр) 55,13;
Д.Пэррис (Ям) 55,54; Ю.Секереш
(Венг) 55,73.Тройной: С.Каспаркова (Чех) 14,73 (0.1); Р.Матееску (Рум) 14,70 (-0.3); Е.Говорова
(Укр) 14,51 (-0.1); Т.Маринова
(Болг) 14,47 (0.1); Т.ЛЕБЕДЕВА
14,35 (-0.1); Е.ДОНЬКИНА 14,15
(0.2). Копье: Т.ШИКОЛЕНКО
64,38; Ф.Тилеа (Рум) 63,88; О.МАКАРОВА 63,69; Д.Барби (Герм)
63,29; Н.Аузель (Фр) 63,19.
Женщины. 100 м

ЭДВАРДСВИЛЬ (25.07)
Мужчины. 100 м (0.0): Б.Льюис

(США) 10,10; О.Томпсон (Барб)
10,11; Т.Макколл (США) 10,12;
Т.Харден (США) 10,15; Б.Сурин
(Кан) 10,17; П.Спенсер(Ям) 10,25.
400 м: А.Харрисон (США) 44,84;
М. Макдональд (Ям) 45,03; Д.Маккрэй (США) 45,04; Р.Мартин (Ям)
45,05; Д.Янг (США) 45,27; Б.Рейнольдс (США) 45,77. 3000 м:
Д.Гитахи (Кен) 7.48,88; К.Булами
(Мар) 7.49,79; Д.Косгей (Кен)
7.50,39; Б.Кеннеди (США) 7.51,18;
Б.Булами (Мар) 7.54,35. 400 м
с/б: Б.Бронсон (США) 48,22;
Р.МАЩЕНКО 48,32; Д.Морган
(Ям) 48,37; К.Дэвис (США) 48,97;
Р.Робинсон (Авсл) 49,18; Д.Вуди
(США) 49,28. Высота: Ч.Остин
(США) 2,28; С.КЛЮГИН 2,28;
Б.Браун (США) 2,28; С.Хоэн
(Норв) 2,25; С.Смит (США) 2,20.
Ядро: Д.Година (США) 21,30;
С.Хантер (США) 20,73; Э.Блум
(США) 20,45; Ю.Белоног (Укр)
20,29; К.Тот (США) 20,12; Г.Тафрэйлис (США) 19,87. Молот:
B. СИДОРЕНКО 78,78; И.КОНОВА
ЛОВ 76,89; Т.Гечек (Венг) 76,79.
Женщины. 100 м (0.0): И.Мил
лер (США) 11,01; Б.Макдональд
(Ям) 11,16; К.Гэйнс (США) 11,20;
К.Гидри (США) 11,22; С.Файнс
(Баг) 11,24; П.Пендарева (Болг)
II, 32... 8.Н.ВОРОНОВА 11,75.
400 м: Ф.Огункоя (Ниг) 49,87;
C. Ричардс (Ям) 50,47; Д.Майлс

(США) 50,58; Л.Грэхем (Ям) 51,10;
М.Хеннеган (США) 51,36; К.Грэхем (США) 51,59. 1500 м: С.Гамильтон (США) 4.17,46; Ж.Маран
га (Кен) 4.18,47; М.Ди Муро (США)
4.19,57; Л.Пелле (Кан) 4.19,58;
Э.Виккус (США) 4.20,09; Д.Маршалл (США) 4.21,32. 3000 м:
Р.Джекобс (США) 8.39,56; Ч.Кена
(США) 8.50,74; К.Батлер (Кан)
8.50,81; Н.Линч (США) 8.54,30;
Э.Рудольф (США) 9.01,61;
Э.Драйер (США) 9.04,97. 100 м
с/б (0.0): А.Вон (США) 12,63;
М.Фримен (Ям) 12,69; М.Морри
сон (США) 12,75; К.Андерсон
(Кан) 12,79; Д.Роуз (Ям) 12,81;
Д.Расселл (Ям) 12,89. Длина:
Ш.Уильямс (США) 6,78 (0.0);
Л.ГАЛКИНА 6,57 (0.0); Д.Баррелл
(США) 6,55 (0.7); Д.Эдвардс (Баг)
6,47 (0.0); Л.Голдинг (Ям) 6,41
(0.0); Д.Джойнер-Керси (США)
6,39 (0.0). Диск: Н.САДОВА 64,06;
Л.Визаньяри (Авсл) 60,39; И.Вилудда (Герм) 59,66; А.Мелленбек
(Герм) 59,03.
ПАРИЖ (29.07)
Мужчины. 100 м

(0.0): Д.Бэйли
(Кан) 10,02; А.Болдон (Трин)
10,10; Ф.Фредерикс (Нам) 10,11;
Д.Драммонд (США) 10,19; С.Огункоя (Ниг) 10,20; Д.Эзинва (Ниг)
10,21.400 м: А.Харрисон (США)
44,91; А.Петтигру (США) 44,92;
Д.Янг (США) 45,05; Р.Мартин(Ям)
45,34; И.Уэйд (Сен) 45,48; Д.Маккрэй (США) 45,49.800 м: Д.Киптоо (Кен) 1.44,20; М.Хаида (Мар)
1.44,79; Д.Кимутай (Кен) 1.44,86;
П.Ндурури (Кен) 1.45,07; Ф.Оньянча (Кен) 1.45,10; Б.Лалу (Мар)
1.45,12. 1 миля: И.Эль Герруж
(Мар) 3.49,01; Д.Кибовен (Кен)
3.51,96; У.Тануи (Кен) 3.52,31;
С.Хольман (США) 3.52,73; В.ША
БУНИН 3.53,30; С.Роно (Кен)
3.53,63. 3000 м: Д.Комен (Кен)
7.32,55; Л.Кипкосгей (Кен)
7.33,20; А. Мезегебу(Эф)7.33,64;
Б.Кеннеди (США) 7.34,44; Д.ЭльИмер (Фр) 7.34,46; Б.Лалафи
(Мар) 7.35,61... 13.С.Лебедь(Укр)
7.46,10.110 м с/б (1.1): М.Крир
(США) 13,11; Р.Ториан (США)
13,24; А.Джонсон (США) 13,27;
К.Хоукинс (США) 13,33; Ф.Швартхофф (Герм) 13,34; Р.Корвинг
(Нид) 13,40. 400 м с/б: К.Харнден (Зимб) 48,05; Р.МАЩЕНКО
48,08; С.Диагана (Фр) 48,53;
С.Матете (Замб) 48,64; Д.Морган
(Ям) 48,82; Р.Робинсон (Авсл)
48,82. 3000 м с/п: Б.Бармасаи
(Кен) 8.02,81; П.Косгей (Кен)
8.13,94; П.Санг (Кен) 8.14,07;
Д.Канди (Кен) 8.14,19; Б.Булами
(Мар) 8.14,86; И.Буауш (Мар)
8.15,06.Высота: С.КЛЮГИН 2,29;
Х.Сотомайор (Куба) 2,29; С.Хольм
(Шв) 2,25; Б.Браун (США) 2,25;
Э.Нди (Фр) 2,20; Ц.Ли (Кор) 2,20.
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,78;
Ж.Галфьон (Фр) 5,78; М.ТАРАСОВ
5,68; В.ЧИСТЯКОВ 5,68; Х.Лашеб
(Фр) 5,68; Д.Марков (Бел) 5,68;
В.СТРОГАПЕВ 5,68. Ядро: Д.Го

дина (США) 21,51; К.Тот (США)
20,75; С.Хантер (США) 20,49;
Ю.Белоног (Укр) 20,28; М.Халвари (Финл) 19,92; М.Мартинес
(Исп) 19,75... 8.Р.Вирастюк (Укр)
19,64.
Женщины. 100 м (0.0): М.Джоунс (США) 10,88; К.Аррон (Фр)
10,98; К.Гэйнс (США) 11,04;
И.Миллер (США) 11,11; Д.Фергу
сон (Баг) 11,12; Б.Макдональд
(Ям) 11,15. 800 м: М.Мутола
(Мзмб) 1.58,12; Д.Майлс (США)
1.58,50; В.Секели (Рум) 1.58,57;
Х.Бенхасси (Мар) 1.58,69; Л.Вриз
де (Сур) 1.59,02; Ж.Кларк (США)
1.59,35... 8.Е.АФАНАСЬЕВА
2.02,34. 3000 м: Г.Сабо (Рум)
8.24,31; З.Куазис (Мар) 8.27,26;
Г.Вами (Эф) 8.29,24; Ж.Маранга
(Кен) 8.38,02; Н.Муго (Кен)
8.44,58; А.Ворку (Эф) 8.46,64...
8.М.МАРУСОВА 8.48,79. 100 м
с/б (-1.0): Г.Алозие (Ниг) 12,54;
М.Моррисон (США) 12,61; М.Фри
мен (Ям) 12,85; А.Вон (США)
12,91; Н.Рамалаланирина (Мад)
12,99; Д.Расселл (Ям) 13,04.
400 м с/б: К.Баттен (США) 53,06;
Д.Хеммингс (Ям) 53,30; М.Биду
ан (Мар) 53,90; И.Тирлеа (Рум)
53,94; А.Блэккит (Барб) 54,38;
Д.Пэррис (Ям) 54,96; Т.Терещук
(Укр) 55,30; 8.Е.БАХВАЛОВА
55,96. Длина: М.Джоунс (США)
6,97(-1.3);Ф.Мэй(Ит)6,92(-1.2);
Х.Дрехслер (Герм) 6,91 (-0.1);
Ш.Уильямс (США) 6,71 (1.2);
Д.Баррелл (США) 6,69 (0.1);
Л.ГАЛКИНА6,54(0.1)... 12.Т.ТЕРМЕСРОБЬЯН 6,34. Копье: Т.Хат
тестад (Норв) 66,09; Н.Шиколенко (Бел) 63,69; Н.Томечкова (Чех)
63,18; Ш.Нериус (Герм) 61,18;
Ф.Тилеа (Рум) 60,63.
ШЕФФИЛД (2.08)
Мужчины. 100 м (-1.1 ): Д.Чейм-

берз (Вбр) 10,24; М.Девониш
(Вбр) 10,32; Д.Гарденер (Вбр)
10,36; Э.Кондон (Вбр) 10,42;
O. Дако (Вбр) 10,44. 200 м (1.0):
Д.Уокер (Вбр) 20,38; С.Кейтель
(Чили) 20,47; Д.Кемпбелл (Вбр)
20,48; Д.Голдинг (Вбр) 20,63;
P. Гриффин (США) 20,64; Д.Тернер (Вбр) 20,79.400 м: М.Ричар
дсон (Вбр) 45,05; А.Томас (Вбр)
45,22; Р.Блэк (Вбр) 45,51 ; С.Паррела (Бр) 46,06; М.Хилтон (Вбр)
46,13; Р.Мацковяк (Пол) 46,35.
800 м: М.Хаида (Мар) 1.45,03;
Б.Лалу (Мар) 1.46,23; Д.Черуйот
(Кен) 1.46,51; Б.Ханиган (Авсл)
1.46,62; Д.Нолан (Ирл) 1.46,64;
Д.Мэттьюс (Ирл) 1.46,76.1 миля:
Л.Ротич (Кен) 3.51,74; Д.Майок
(Вбр) 3.51,99; Э.Уайтман (Вбр)
3.52,09; Д.Маазузи (Мар) 3.52,62;
Ф.Черуйот (Кен) 3.52,92; Д. Лелей
(Кен) 3.54,08. 3000 м: П.Тергат
(Кен) 7.39,50; М.Амин (Мар)
7.40,28; И.Буауш (Мар) 7.41,49;
Э.Хаттаби (Мар) 7.43,25; А.Кал
пеппер (США) 7.48,17; Н.Кадди
(Вбр) 7.48,76. 110 м с/б (1.5):
Р.Ториан (США) 13,15; А.Джон
сон (США) 13,22; К.Джексон (Вбр)

13,24; М.Крир (США) 13,33; Р.Корвинг(Нид) 13,39; И.Казанов (Латв)
13,70.400мс/б: С.Диагана(Фр)
48,70; К.Харнден (Зимб) 48,90;
Р.Робинсон (Авсл) 49,02; П.Грэй
(Вбр) 49,76; Э.Томас (США) 49,83;
А.Борсумэйтоу(Вбр)50,28.Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,14(1.6);
Д.КАПУСТИН 16,96 (1.4); Д.Голлей (Вбр) 16,88 (1.1); Л.Эчайк
(Вбр) 16,69 ( 1.2); Л.Картер (США)
16,64 (0.5); Б.Вельман (Берм)
16,15 (0.7).Копье: С.Бакли (Вбр)
88,80; М.Хилл (Вбр) 83,94; С.МАКАРОВ 83,05; М.Роберсон (Вбр)
79,43; М.Корбетт (ЮАР) 76,21.
Женщины. 200 м (0.4): М.Гейнсфорд (Авсл) 22,78; Б.Макдо
нальд (Ям) 22,84; М.Фрейзер(Ям)
22,93; К.Мерри (Вбр) 22,93; Ч.Тэплин (США) 23,10; Д.Катберт (Ям)
23,23.400м: П.Дэвис(Баг)51,03;
А.Карбишли(Вбр)51,10; Д.Фрейзер (Вбр) 51,50; М.Бидуан (Мар)
51,75; М.Хеннеган (США) 51,88;
К.Грэхем (США) 52,29. 1 миля:
С.МАСТЕРКОВА 4.28,27; Н.Муго
(Кен) 4.29,05; Ж.Маранга (Кен)
4.29,93; Т.Ходкинсон (Н.З)
4.31,19; Б.Тусаи (Венг) 4.33,01;
Ф.Кентин (Фр) 4.33,23. 3000 м:
П.Рэдклифф (Вбр) 8.38,84;
С.О’Салливан (Ирл) 8.45,35;
А.Ворку (Эф) 8.48,51 ; З.Эль Камч
(Мар) 8.52,48; Р.Нажель (Фр)
8.53,16; Ч.Кена (США) 8.55,17.
100 м с/б (0.0): М.Моррисон
(США) 12,74; М.Фримен (Ям)
12,80; А.Вон (США) 12,92; Д.Роуз
(Ям) 13,01; А.Кирклэнд (США)
13,17; К.Мэддокс (Вбр) 13,21.
Шест: Н.Рыжих (Герм) 4,22;
Э.Джордж (Авсл) 4,22; Т.Григорьева (Авсл) 4,22; Д.Уитлок (Вбр)
4,22; Э.Семереди (Венг) 4,12;
Д.Бартова (Чех) 4,02. Диск:
Ф.Дитцш (Герм) 65,92; Н.Грасу
(Рум) 64,64; А.Келесиду (Гр)
63,62; И.Ятченко (Бел) 63,60;
А.Мелленбек (Герм) 61,32; Ш.Дру
(Вбр) 60,35.
СТОКГОЛЬМ (5.08)
Мужчины. 100 м (0.3):

М.Грин
(США) 9,90; А.Болдон (Трин) 9,96;
Д.Драммонд (США) 10,06; О.Том
псон (Барб) 10,06; Б.Льюис (США)
10,06; Т.Макколл (США) 10,17.
400 м: Т.Вашингтон (США) 44,78;
А.Харрисон (США) 45,09; С.Уэрисоу (Вбр) 45,23; Д.Янг (США)
45,39; Д.Маккрэй (США) 45,39.
1000 м: М.Хаида (Мар) 2.15,17;
Л.Ротич (Кен) 2.15,39; Д.Кимутай
(Кен) 2.15,47; Н.Нгени (Кен)
2.15,77; Д. Маазузи (Мар) 2.15,89;
Л.Выдра (Чех) 2.16,56. 1 миля:
Д.Кибовен (Кен) 3.51,32; Н.Морсели (Алж) 3.52,08; У.Тануи (Кен)
3.52,20; Б.Зорко (Хорв) 3.52,64;
Ф.Черуйот (Кен) 3.52,98; С.Холь
ман (США) 3.53,02.5000 м: Д.Ко
мен (Кен) 12.58,64; К.Булами
(Мар) 13.00,59; Т.Ниарики (Кен)
13.01,38; Б.Лалафи (Мар)
13.01,72; Д.Гитахи (Кен) 13.01,89;
П.Коэч (Кен) 13.05,22. 3000 м
с/п: У.Кипкетер (Кен) 8.06,13;
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Б.Бармасаи (Кен) 8.07,09; П.Кос
тей (Кен) 8.10,23; Э.Хаттаби (Мар)
8.10,67; Д.Канди (Кен) 8.12,05;
Б.Булами (Мар) 8.16,44. Высо
та: Ш.Странд (Шв) 2,29; С.Хольм
(Шв) 2,26; С.Хоэн (Норв) 2,26;
Б.Браун (США) 2,23; Т.Форсайт
(Авсл) 2,20; С.КЛЮГИН 2,20.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 16,99
(0.7); Д.КАПУСТИН 16,98 (0.4);
Л.Картер (США) 16,71 ( 1.1 ); Д.Гол
лей (Вбр) 16,34 (0.6); А.КУРЕННОЙ16,32 (1.5); Б.Вельман (Берм)
16,22 (0.6).Копье: С.Бакли (Вбр)
85,79; Р.Хехт(Герм)85,13; А.Парвиайнен (Финл) 83,87; М.Хилл
(Вбр) 82,33; С.МАКАРОВ 80,93;
Г.Хоглер (Авст) 80,04.
Женщины. 100 м (1.1): К.Гэйнс
(США) 10,95; Д.Фергусон (Баг)
10,97; М.Отти (Ям) 11,01 ; И.Мил
лер (США) 11,04; С.Файнс (Баг)
11,05; Б.Макдональд (Ям) 11,08.
800 м: М.Мутола(Мзмб) 1.56,71;
Д.Майлс (США) 1.57,15; Ж.Кларк
(США) 2.00,09; М.Эверлофф (Шв)
2.00,26; Д.Модал (Вбр) 2.00,97;
М.Акрака (Шв) 2.01,10. 5000 м:
З.Куазис (Мар) 14.40,19; П.Рэд
клифф (Вбр) 14.51,27; Т.Лорупе
(Кен) 14.58,77; Х.Вакеро (Исп)
15.02,30; Х.Хирояма (Яп) 15.03,67;
Д.Дроссин (США) 15.07,83. 100
м с/б (1.0): М.Моррисон (США)
12,53; А.Вон (США) 12,67; Д.Расселл(Ям) 12,80; Б. Буковец (Слов)
12,84; Д.Роуз (Ям) 12,84; А.Атеде
(Ниг) 12,91. Высота: М.Динеску
(Рум) 1,98; Т.Уоллер (США) 1,92;
К.Бергквист (Шв) 1,92; В.ФЕДО
РОВА 1,88; В.Степина (Укр) 1,88;
Т.Николаева (Укр) 1,85. Ю.ЛЯХОВА 1,80.Шест: Е.БЕЛЯКОВА4,30;
Э.Джордж (Авсл) 4,25; Н.Рыжих
(Герм) 4,20; Т.Григорьева (Авсл)
4,20; М.Де Вильт(Нид)4,10; А.Балахонова (Укр) 4,10. Длина:
И.Пранджева (Болг) 6,82 (0.8);
Ф.Мэй (Ит) 6,82 (1.3); Н.Монтальво (Куба) 6,71 (0.1); Ш.Уильямс
(США) 6,62 (1.5); Д.Баррелл
(США) 6,60 (0.5); С.Тидтке (Герм)
6,58 (0.5).
ЛОЗАННА (25.08)
Мужчины. 100 м (-0.3):

М.Грин
(США) 9,92; Д.Драммонд (США)
10,00; О.Томпсон (Барб) 10,00;
Б.Сурин (Кан) 10,06; К.Стрит-Томпсон (США) 10,07; В.Хендерсон
(США) 10,08. 400 м: М.Джонсон
(США) 44,28; Д.Янг (США) 44,93;
Д.Маккрэй (США) 45,09; М.Ричар
дсон (Вбр) 45,22; М.Макдональд
(Ям) 45,45; Р.Мартин (Ям) 45,63.
800 м: У.Чирчир (Кен) 1.45,63;
Д.Киптоо (Кен) 1.45,75; А.Хатунгимана (Бур) 1.45,91; Н.Теллес
(Куба) 1.46,33; Д.Дурсо (Ит)
1.46,79.1500 м: Н.Морсели (Алж)
3.34,98; Д.Маазузи (Мар) 3.35,05;
У.Тануи (Кен) 3.35,16; Н.Нгени
(Кен) 3.35,63; Д.Кибовен (Кен)
3.36,04; Ф.Качо (Исп) 3.36,19.
3000 м: Л.Кипкосгей (Кен)
7.36,48; Д.Комен (Кен) 7.36,58;
Т.Ниарики (Кен) 7.42,16; Д.Шиблер (Кан) 7.43,42; Б.Кеннеди
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(США) 7.47,37; А.Хименес (Исп)
7.54,17.110 м с/б (0.8): А.Джон
сон (США) 13,07; К. Джексон (Вбр)
13,09; А.Гарсиа (Куба) 13,31;
Р.Корвинг (Нид) 13,32; К.Хоукинс
(США) 13,40; Ф.Бальцер (Герм)
13,46.400 м с/б: С.Диагана (Фр)
48,45; Э.Томас (США) 48,48;
С.Матете (Замб) 48,66; Д.Морган
(Ям) 48,71; М.Аль-Нуби (Кат)
48,74; Р.МАЩЕНКО 49,13.Шест:
Ж.Галфьон (Фр) 5,90; Х.Лашеб
(Фр) 5,80; Д.Эккер (Герм) 5,80;
П.Мэнсон (США) 5,75; М.ТАРАСОВ 5,70; Л.Джонсон (США)
5,70... 8.Д.Марков (Бел) 5,60;
B. СТРОГАЛЕВ 5,60. Тройной:
Ч.Фридек(Герм) 17,07 (1.4); Д.Эд
вардс (Вбр) 17,00(1.6); Й.Кесада
(Куба) 16,90 (0.4); А.Главацкий
(Бел) 16,80 (0.8); Д.Голлей (Вбр)
16,75 (0.2); Д.КАПУСТИН 16,70
(1.0)... 11. А.КУРЕННОЙ 16,21.
Копье: А.Парвиайнен (Финл)
86,76; С.МАКАРОВ 85,68; С.Бак
ли (Вбр) 83,18; М.Корбетт (ЮАР)
81,62; Т.Пукстис (США) 81,17;
М.Хилл (Вбр) 80,40... 8.В.Сасимович (Бел) 77,12.
Женщины. 100 м (0.0): М.Джоунс(США) 10,72; Е.Тану (Гр) 11,02;
И.Миллер (США) 11,03; С.Файнс
(Баг) 11,15; К.Гэйнс (США) 11,18;
П.Пендарева (Болг) 11,20.400 м:
Ф.Огункоя (Ниг) 50,03; Ч.Опара
(Ниг) 50,68; Х.Фухсова (Чех) 50,81 ;
C. Ричардс (Ям) 51,05; Л.Грэхем
(Ям) 51,24; О.КОТЛЯРОВА 51,54.
1 миля: К.Сакраменто (Порт)
4.23,41 ; Ж.Маранга (Кен) 4.24,00;
A. Вейерманн (Швцр) 4.24,00;
H. Муго (Кен) 4.24,43; Л.Хойецка
(Пол) 4.25,18; Л.МИХАЙЛОВА
4.25,58. 100 м с/б (-0.3): Г.Алозие (Ниг) 12,56; М.Фримен (Ям)
12,56; М.Моррисон (США) 12,74;
Д.Роуз (Ям) 12,81; А.Вон (США)
12,84; Д.Расселл (Ям) 12,86.
400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям)
53,27; К.Баттен (США) 53,99;
И.Тирлеа (Рум) 54,14; Т.Терещук
(Укр) 54,39; А.Блэккит (Барб)
54,42; Е.БАХВАЛОВА 55,06 Вы
сота: М.Динеску (Рум) 1,94;
Ю.ЛЯХОВА 1,94; К.Бергквист (Шв)
I, 90; Н.Зилинскене (Литв) 1,90;
З.Кирхман (Авст) 1,90; В.ФЕДО
РОВА 1,90; Е.ГУЛЯЕВА 1,85;
B. Степина (Укр) 1,85; И.Михаль
ченко (Укр) 1,85... 13.Е.ТОПЧИНА
1,80. Копье: Т.Хаттестад (Норв)
67,98; С.Бисет(Куба)67,59;Т.ШИКОЛЕНКО 65,78; О.МАКАРОВА
65,68; Ф.Тилеа (Рум) 65,10; О. Ме
нендес (Куба) 64,51.
2-я группа
ГЕЙТСХЕД (19.07)
Мужчины. 100 м (-2.2):

М.Девониш(Вбр) 10,36; Д.Ладеджо (Вбр)
10,55; Д.Гарденер (Вбр) 10,57;
Э.Кондон (Вбр) 10,59; И.Маки
(Вбр) 10,65; О.Дако (Вбр) 10,68.
300 м: Д.Уокер (Вбр) 31,56; М.Ри
чардсон (Вбр) 31,87; С.Уэрисоу
(Вбр) 32,23; М.Хилтон (Вбр) 32,26;
А.Томас (Вбр) 32,36; Р.Блэк (Вбр)

32,51.800 м: Д.Макилрой (Ирл)
1.46,87; Д.Крумменакер (США)
1.47,47; Б.Ханиган (Авсл) 1.47,60;
Д.Лобо (Вбр) 1.47,74; Э.Харт
(Вбр) 1.47,74. 1 миля: А.Диас
(Исп) 3.56,19; Д.Майок (Вбр)
3.56,88; М.Панкорбо (Исп)
3.57,96; Н.Кадди (Вбр) 3.58,49;
К.Мак-Кэй (Вбр) 3.58,52; А.Гар
сиа (Исп) 3.58,81.2000 м: И.Эль
Герруж (Мар) 4.48,36; А.Эццин
(Мар) 5.00,84; К.Салливан (Кан)
5.04,35; Н.Брутон (Ирл) 5.05,17;
С.Бенфарес (Фр) 5.06,53; Э.Ма
ранта (Кен) 5.06,65. 110 м с/б
(-2.0): К.Джексон (Вбр) 13,42;
Т.Джарретт (Вбр) 13,65; П.Грэй
(Вбр) 13,76; С.Олияр (Латв) 13,90;
И.Казанов (Латв) 13,99. Высота:
Т.Форсайт (Авсл) 2,28; Б.Рейли
(Вбр) 2,25; Ш.Странд (Шв) 2,20;
Д.Грант (Вбр) 2,20; Т.Кемп (Баг)
2,15; Л.Папакостас (Гр) 2,15.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,18
(1.3); А.КУРЕННОЙ 16,78в (2.2);
Л.Ачик (Вбр) 16,72в (2.1); Д.Гол
лей (Вбр) 16,55 (1.0); Э.Овусу
(Гана) 16,50 (1.8). Ядро: Б.Ламбрехтс (ЮАР) 20,23; Р.Вирастюк
(Укр) 20,00; М.Проктор (Вбр)
19,86; Ш.Пиккеринг (Вбр) 18,93.
Копье: С.Бакли (Вбр) 89,89; М.Ро
берсон (Вбр) 85,67; М.Хилл (Вбр)
81,06; П.Боден (Шв) 79,90.
Женщины. 200 м (-2.3): С.ГОНЧАРЕНКО 23,46; М.Фрейзер (Ям)
23,50; К.Мерри (Вбр) 23,60;
Д.Фрейзер (Вбр) 23,63; А.Уокер
(Ям) 23,65; Д.Мадуака (Вбр)
23,70. 400 м: А.Карбишли (Вбр)
50,77; П.Дэвис (Баг) 50,78;
Д.Фрейзер (Вбр) 51,19; Э. Гоосенс
(Нид) 51,46; Ш.Хоуэлл (Ям) 53,01 ;
Л.Хэнсон (Вбр) 53,85. 1500 м:
К.Вуэстенхаген (Герм) 4.10,90;
А.Кроу (Вбр) 4.12,11; М.Акрака
(Шв) 4.12,85; А.Дэвис (Вбр)
4.14,36.100 м с/б (-0.9): А.Уокер
(Ям) 13,32; А.Кирклэнд (США)
13,44; Л.Голдинг (Ям) 13,49;
Б.Фостер (Ям) 13,64; А.Трумпе
(Латв) 13,67. 400 м с/б: А.Блэк
кит (Барб) 54,39; М.Бидуан (Мар)
54,71 ; Г.Арнардоттир (Исл) 55,60;
H. Данверз (Вбр) 55,69; К.Скотт
(Ям) 56,24; В.Джемисон (Вбр)
57,16.Длина:Х.Дрехслер(Герм)
6,89 (1.5); М.Христова (Болг)6,77
(0.7); С.Тидтке (Герм) 6,74 (1.5);
Л.Голдинг(Ям)6,58в(2.5); Н.Бугман (Авсл) 6,57 (1.5).

H. Морсели (Алж) 3.33,58; М.Абауб (Алж) 3.34,37; Ф.Черуйот (Кен)
3.34,89; Э.Маранга (Кен) 3.35,62;
М.Панкорбо (Исп) 3.35,64; Х.Редолат (Исп) 3.35,90. 3000 м:
С.Кипкорир (Кен) 7.51,02; Ф.Ви
кари (Ит) 7.51,31 ; А.Ибрагим (Кат)
7.51,70; М.Буфо (Исп) 7.52,84;
С.Занон (Ит) 7.53,49; М.Сазак
(Турц) 7.55,24. 110 м с/б (1.1):
Ф.Швартхофф (Герм) 13,44;
С.Олияр (Латв) 13,51; М.Росси
(Ит) 13,63; А.Когутек (Пол) 13,64;
А.Гарсиа (Куба) 13,66. 3000 м
с/п: А.Ламбрускини (Ит) 8.15,50;
Б.Булами (Мар) 8.17,05; Р.Моран
(Исп) 8.17,49; К.Мисои (Кен)
8.18,24; Д.Канди (Кен) 8.21,10;
П.Доберт (США) 8.23,64. Высо
та: Х.Сотомайор (Куба) 2,31;
Ш.Странд (Шв) 2,31; С.Хольм
(Шв) 2,28; Ч.Остин (США) 2,28;
Т.Кемп (Баг) 2,28; А.Партыка (Пол)
2,20. Шест: Л.Джонсон (США)
5,80; В.ЧИСТЯКОВ 5,70; И.Потапович (Каз) 5,40; С.Хаффман
(США) 5,40; А.Анджи (Фр) 5,40.
Ядро: А.Багач (Укр) 20,77; С.Будер (Герм) 20,57; П.Даль Сольо
(Ит) 20,56; Ю.Белоног (Укр) 20,25;
Р.Вирастюк (Укр) 20,00; А.Андреи
(Ит) 18,90.
Женщины. 100 м (-0.6): Ч.Старрап (Баг) 11,26; Н.ВОРОНОВА
11,33; Н.Иванова (Болг) 11,42;
Е.Тану (Гр) 11,45; С.ГОНЧАРЕНКО 11,68. 200 м (0.9): Н.ВОРО
НОВА 22,93; Н.Иванова (Болг)
23,05; М.Бидуан (Мар) 23,29;
С.ГОНЧАРЕНКО 23,34. 800 м:
М.Мутола (Мзмб) 1.57,71 ; Л.МИ
ХАЙЛОВА 1.58,71; Н.Духнова
(Бел) 1.59,22; В.Дорсиль (Фр)
I. 59,52; Е.АФАНАСЬЕВА 1.59,67;
П.Спури (Ит) 1.59,96. 3000 м:
М.ПАНТЮХОВА 8.42,11; М.Домингес (Исп) 8.44,10; А.Сульдесова (Чех) 8.52,05; Э.Реа (Ит)
9.00,82; В.Воган (Ирл) 9.01,55;
А.Бальзамо (Ит) 9.07,35. Длина:
Н.Монтальво (Куба) 6,93 (0.5);
Ф.Мэй (Ит) 6,83 (0.4); Т.Васи
(Венг) 6,77 (1.4); И.Пранджева
(Болг) 6,75 (0.2); М.Христова
(Болг) 6,65 (0.2).

РИЕТИ (30.08)
Мужчины. 100 м

хомовский(М,ФСО) 10,33 (в ч/ф.
10,27); А.Федорив (М, П) 10,55 (в
п/ф 10,53); С.Бычков (Омск, П)
10.58 (в ч/ф. 10,55); В.Шабакин
(М, ФСО) 10,59; А.Рябов (Тлт, П)
10.59 (в ч/ф. 10,56); А.Смирнов
(Пртз, П) 10,66 (в заб. 10,56);
А.Волков (Кр, П) 10,68 (в заб.
10,64).200 м(3) (0.0): В.Игнатов
(Брн,Д) 21,21 (вп/ф 21,13); А.Ря
бов (Тлт, П) 21,35 (в п/ф 21,29);
Д.Бей (Хб, Д) 21,45 (в п/ф 21,21 );
A. Спиридонов (Кпн, ВС) 21,47;
B. Крылов (Кз) 21,52 (в п/ф 21,46);
А. Кузнецов (Срт, ВС) 21,70 (в заб.
21,34).400 м(1): И.Жаров(СПб,

(1.4): С.Огункоя (Ниг) 10,09; Д.Эзинва (Ниг)
10,18; П.Спенсер (Ям) 10,19;
М.Грин (Ям) 10,24; С.Тилли (Ит)
10,30; Г.Моэн(Норв) 10,50.200м
(1.1): П.Спенсер (Ям)20,44; Г.Моэн (Норв) 20,49; Д.Брэдли (США)
20,81.400 м: М.Макдональд(Ям)
45,35; Д.Маккрэй (США) 45,51;
Р.Мартин (Ям) 46,20; А.Сабер (Ит)
46,46. 800 м: М.Эверетт (США)
I. 44,72; Н.Теллес (Куба) 1.45,07;
А.Лонго(Ит) 1.45,19;У.Тануи(Кен)
1.45,20; А.Джоконди (Ит) 1.45,52;
К.Кимветич(Кен) 1.45,60.1500 м:

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
МОСКВА (30-3.08)
Мужчины. 100м(1)(0.8):А.Пор-

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ВС) 46,24; Д.Головастов (М, ФСО)
46,26; М.Вдовин (Пнз, ВС) 46,47
(в заб. 46,25); Д.Косов (Влдв, Д)
47,17 (в заб. 47,06); В.Игнатов
(Брн, Д) 47,33 (в заб. 47,29);
А.Добрянский (Лпц, Д) 47,34;
А.Барышников(Кз, П) 47,51 (взаб.
47,44). 800 м (1): С.Кожевников
(М, Д) 1.46,85; Б.Кавешников
(Св.о., П) 1.47,19; А.Скворцов
(Ект, Д) 1.47,52; Р.Тарасов (Тгн,
ВС) 1.47,74; А.Мастров (Кз, П)
1.48,20; А.Спиренков (Прм, П)
1.48,26; Р.Ариткулов (Уфа)
1.48,32; А.Качарин (Чл, ЮР)
1.49,25. 1500 м (3): А.Задорожный (Ярс, П) 3.37,71; В.Шабунин
(М, П) 3.37,82; А.Казаров (Н-Н,
ФСО) 3.43,83; А.Рязанов (Крг, Д)
3.46,92 (в заб. 3.45,58); А.Федоренко (Брн, П) 3.47,38 (в заб.
3.45,93); Д.Симонов (М, Д)
3.47,94; Л.Козлов (Омск, П)
3.48,32; В.Полетаев (Чбк) 3.48,82
(в заб. 3.47,48). 5000 м (2):
С.Дрыгин (М, Д) 14.10,64; С.Давыдов (Чбк, П) 14.10,93; М.Минюхин (СПб, РА) 14.11,38; В.Ка
шаев (Уфа, ВС) 14.12,58 (в заб.
14.11,87); В.Кузьмин (Влг, Д)
14.14,61 (взаб. 14.11,84); С.Горинцев (СПб, РА) 14.15,31;
O. Стрижаков (Врж, Д) 14.16,76 (в
заб. 14.13,06); О.Кульков (Ект)
14.17,28.10 000 м (3): Ю.Чижов
(М, ВС) 29.17,99; В.Афанасьев
(Чбк, ВС) 29.21,77; О.Стрижаков
(Врж, Д) 29.23,77; А.Болховитин
(Брнл, ВС) 29.31,44; П.Андреев
(СПб, ВС) 29.37,48; В.Кузнецов
(Тгн, ВС) 29.57,60; Г.Панин (Пнз,
П) 30.05,22; А.Латышев (Прм, ВС)
30.05,75. 110 м с/б (3) (0.0):
С.Ветров (М, П) 13,96; С.Мана
ков (Кз, П) 13,96 (в п/ф 13,87);
Д.Рейх (Брн, Д) 14,01 ; И.Ястре
бов (М, ФСО) 14,08; В.Болкун
(Ект-ЛГ, Д) 14,12; В.Шапорта
(Кмрв, ЮР) 14,16; Я.Федоров
(Тула, П) 14,25 (в заб. 13,94);
Ю.Волков (М, ФСО) 14,26 (в заб.
14,21). 400 м с/б (3): В.Ширяев
(СПб, РА) 49,57; Б.Горбань (М, П)
50,21; Ф.Салов (СПб, ВС) 50,76;
А.Семакин (Ект, П) 51,09; И.Фро
лов (СПб, Д) 51,86 (в заб. 51,39);
P. Гришаков (Н-Н, П) 52,17; Э.Исаков (Ект, П) 52,22; И.Книжин (Анг,
П) 53,71 (в заб. 52,36). 3000 м
с/п (2): А.Горбунов (Прм, Д)
8.36,67; К.Томский (М, П) 8.38,99;
Р.Усов (Курск, П) 8.41,25; А.Палагушин (Курск) 8.42,59; О.Коро
лев (У-У, ВС) 8.44,54; А.Руденко
(Курск, ВС) 8.47,29; А.Ольшанский (Влг, Л) 8.53,56; А.Гуркин (Пнз)
8.55,73. 4x100 м (3): Москва-2
(С.Голубев, А.Братякин, Ю.Вол
ков, И.Ястребов) 41,19; Саратов
ская о. (А.Брагин, В.Журавлев,
Р.Амиров, Е.Болдин) 43,01.
4x400 м(3): С.-Петербург (А.Галкин, И.Васильев, Д.Щекин, А.Семенов) 3.11,58; Свердловская о.
(В.Конев, Ю.Калинин, Д.Сувов,
А.Усов) 3.12,73; Москва-2 (С.Голубев, А.Палий, А.Бочкарев, О.Ко
валев^.12,81; Нижегородская о.

(А.Уразов, Д. Васильев, А.Жарков,
С.Бабаев) 3.15,30; Воронежская
о. (Д.Елютин, М.Есаулов, Е.Степ
кин, Ю.Разгоняев) 3.15,76; Челя
бинская о. (А.Игуменцев, А.Кача
рин, С.Усцелемов, А.Галянин)
3.16,38. Высота (3): А.Крысин
(Чл, П) 2,30; П.Брайко (СПб, ЮР)
2,20; П.Фоменко (Кр, Р) 2,20;
И.Вогуль (Орел, Д) 2,15; В.Воро
нин (Влдк, МО) 2,15; Е.Колмого
ров (Нс, П) 2,15; И.Савенков (М,
П) 2,10.Шест(31 ): П.Бурлаченко
(М, ВС) 5,30 П.Бурлаченко (М, ВС)
5,75; В.Горшков (М, ФСО) 5,70;
B. Строгалев (М, ФСО) 5,65;
А.Авербух (Ир, ВС) 5,65; Р.Гата
уллин (СПб, ВС) 5,55; П.Бочкарев
(М, П) 5,40; С.Моисеев (М.о., ВС)
5,20. Длина (2): А.Мусихин (Влдв,
П) 8,17 (1.6); С.Тарасенко (Тгн,
ВС) 8,08 (0.2); Ю.Наумкин (Кр, Д)
8,07 (0.4); Н.Птицын (Н-Н, Д) 8,02
(0.5); А.Жуков (СПб, ЮР) 8,01
(2.0); В.Малявин (М, Луч) 7,85 (1.2); Д.Савельев (М, О) 7,80 (0.3);
A. Жарков (Смр, ВС) 7,72 (1.9).
Тройной (2): В.Соков (М.о., ВС)
17,04 (1.8); И.Гавриленко (Кр, Д)
16,93 (-0.2); А.Дорошин (Кр, Д)
16,90 (-0.8); Г.Марков (Ств, Д)
16,89 (1.2); С.Кочкин (Смр, ВС)
16,75 (1.3); А.Куренной (Кр, Д)
16,71 (0.4); В.Москаленко (М, П)
16,64 (-0.5); Д.Семенюк (Влдв, Д)
16,41 (0.3) (в кв. 16,65).Ядро (1):
C. Николаев (СПб, П) 18,74; В.Луковкин (Р-Д, ВС) 18,44; А.Немчанинов (К, Д) 18,40; А.Сальников
(Кз, П) 18,31; С.Смирнов (СПб,
РА) 18,29; Е.Пальчиков (Ир, ВС)
18,24; В.Блинчик (Кр, П) 17,97;
B. Лыхо (М.о., Д) 17,65. Диск (3):
А.Боричевский (СПб, ВС) 60,86;
C. Ляхов (М, Д) 58,97; Е.Карпов
(М, П) 58,75; А.Рыженко (М, ВС)
56,24; А.Кузянин (М, П) 55,75 (в
кв. 56,10); Ю.Сеськин (СПб, П)
54,72; И.Тучак (Кр, Д) 53,34;
С.Павлий (Ств, Д) 53,27 (в кв.
54,14). Молот (2): С.Кирмасов
(Мц, ВС) 81,79; А.Загорный (М,
ФСО) 77,03; В.Херсонцев (СПб,
РА) 76,58; А.Селезнев (Смл, ВС)
76,26; И.Никулин (СПб, ВС) 74,75;
А.Вихров(Влг, П)74,72; А.Евгень
ев (М, П) 73,47; В.Быков (Тлт, П)
72,41. Копье (1): Ю.Рыбин (Лпц,
Д) 79,25; Ю.Субботин (Врж, П)
76,25; В.Овчинников (Влг, ВС)
74,64; В.Чижов (Чбк, ОНО) 72,29;
С.Комаров (Тлт, ВС) 67,69; И.Су
хомлинов (Нл, ЮР) 67,34; А.Налиткин (М, ТР) 65,85; А.Качурин
(Влг, МО) 64,06. Десятиборье
(30): Р.Разбейко (Р-Д, ВС) 7533
(11,68-7,51-12,77-2,06-51,1014.91- 40,88-4,60-58,04-4.58,38);
М.Мерзликин (Влг, П) 7332 ( 11,946,94-16,04-2,03-52,87-15,6346.54- 4,80-50,25-5.12,82); Н.Ше
рин (М.о., Д) 7223 (11,47-7,2215,40-1,94-52,12-15,33-40,544,50-55,88-5.26,42); В.Башинский
(Ств, П) 6838 (11,61-6,78-12,771.91- 50,41-16,02-33,28-4,6051.54- 5.08,03); С.Бахмацкий (Кр,
О) 6486 (12,17-6,50-13,10-2,00-

53,01-16,94-30,94-3,80-51,684.33,08); А.Копин (М, П) 6337
(11,98-6,22-11,43-1,85-52,5016,81-36,66-4,40-42,84-4.45,38);
А. Погорелов (Брн, Д) 6310(12,296,55-12,25-1,94-55,69-16,3035,42-3,90-51,39-4.54,15); Н.Тищенко (Кр, П) 6127 (11,65-7,0410,53-1,91-50,61-15,63-35,96-046,89-4.44,28);.
Женщины. 100м(1)(-0.4):О.Экк
(М, П) 11,31; Г.Мальчугина (М.о.,
ВС) 11,37; Л.Круглова (Мрм, П)
11,42; Н.Игнатова (Брн, П) 11,43;
Е.Лещева (Влг, ВС) 11,44 (в п/ф
11,36); Н.Рощупкина (Тула, П)
11,54; И.Хабарова (Ект, Д) 11,57
(в п/ф 11,48). 200 м (3) (-0.7):
С.Гончаренко (Ств-Р-Д, РА) 22,86
(в п/ф 22,55); Н.Воронова (М,
ФСО) 23,17 (в п/ф 22,72); Е.Ле
щева (Влг, ВС) 23,29 (в п/ф 23,02);
И.Хабарова (Ект, Д) 23,35 (в п/ф
22,96); Л.Круглова(Мрм, П) 23,42
(в заб. 23,21); Н.Дроздова (М,
ФСО) 23,64(взаб. 23,33); О.Мак
симова (Нвчб, РА) 23,65 (в п/ф
23,35); Ж. Левашова (Н-Н, П) 23,91
(взаб. 23,31 ).400 м(1):О.Котлярова (Ект, П) 50,67; Е.Куликова
(СПб, ЮР) 51,85 (в заб. 51,82);
Н.Хрущелева (Ект, Д) 51,87; Т.Чебыкина (М,) 52,06; Н.Шарова
(Врж, П) 52,13; Н.Шевцова (Брн,
Д) 53,02; М.Шмонина (Ств, П)
53,28; Т.Сауткина (Хб) 53,35 (в
заб. 52,94).800 м( 1 ): Е.Афанасьева(М.о., Д) 1.58,70; Н.Цыганова
(Чл-М.о., П) 1.58,93; О.Нелюбова
(М, ТР) 2.00,03; М.Анисимова
(СПб, ЮР) 2.01,24; Т.Григорьева
(СПб, П) 2.01,32; Е.Задорожная
(Ир, РА) 2.01,71; Ю.Косенкова
(Омск, П) 2.01,83; М.Синусова
(СПб, РА) 2.02,65 (в заб. 2.02,04).
1500 м (3): О.Нелюбова (М, ТР)
4.02,47; М.Пантюхова (Ир, ВС)
4.05,10; Е.Подкопаева (М.о., ВС)
4.05,44; Л.Михайлова (М, ФСО)
4.06,08; О.Кузнецова (М, П)
4.06,18; Л.Кремлева (М.о., ВС)
4.07,90; Е.Зотова (Прм, Д) 4.08,47;
М.Марусова (СПб, ВС) 4.09,45.
5000 м (2): С.Байгулова (Тлт, П)
15.23,01; Е.Копытова (Крг, ВС)
15.34,27; Е.Каледина (Уфа, ВС)
15.35,71; Е.Моталова (Тлт)
15.51,62 (в заб. 15.46,08); Е.Баранова (Прм, П) 15.56,01; Г.Файзуллина (Уфа, П) 16.08,95; Н.Траулина (Тгн, П) 16.09,82; И.Гринь
кова (М, П) 16.10,98. 10 000 м
(3): А.Жиляева (Курск, П) 31.45,02;
Л.Василевская (М, ВС) 32.28,83;
Л.Бикташева (К-У, ВС) 32.29,27;
И.Сафарова (Орб, ФСО) 32.36,28;
О.Ковпотина (Ств, ВС) 32.50,21;
Ф.Султанова (Н-Ч, П) 33.22,26;
Е.Челнова (Латв) 33.29,04; В.Фо
менко (Влдв, Д) 33.31,73. 100 м
с/б (2) (0.8): И.Коротя (М.о., П)
12,93; Т.Решетникова (СПб, П)
13,04 (в п/ф 12,96); Н.Давыденко
(Влг, П) 13,43 (в п/ф 13,40);
М.Слушкина (Крс, П) 13,57 (в п/ф
13,52); Т.Мурзакова (М, ВС) 13,58
(в п/ф 13,42); Т.Мишакова (Ств,
МП) 13,69 (в п/ф 13,56); Н.Чулко

ва (Влд, П) 13,89 (в п/ф 13,81);
Л.Прыткова (Рб, П) 13,97 (в п/ф
13,86). 400 м с/б (1): А.Кнороз
(СПб, ВС) 55,46; Ю.Носова (Крс,
П) 56,13; С.Бордукова (СПб, ВС)
57,71 (в заб. 54,37); С.Сагайдак
(Смр, Р) 57,73; В.Ордина (СПб,
ВС) 57,87; О.Сальникова (Кз, П)
58,23; А.Лемехова (М, П) 58,35 (в
заб. 58,32).2000 м с/п (2): Е.Мо
талова (Тлт) 6.16,49; С.Рогова
(М.о., П) 6.16,74; Р.Ульянова(Чбк,
ВС) 6.23,91 ; М.Плужникова (Н-Н,
П) 6.31,25; Н.Черепанова (М.о.)
6.32,48; Н.Золотарева (Курск, ЮР)
6.36,91; В.Никифорова (Чбк, РА)
6.46,21; Л.Мещерякова (Курск,
ЮР) 6.52,01.4x100 м (3): Моск
ва-1 (И.Титова, А.Восканян, Е.Семенова, Н.Дроздова) 45,36; Во
ронежская о. (Л.Сорохан, Ю.Че
репкова, М.Киселева, Т.Крохина)
47,11.4x400 м(3): С.-Петербург
(О.Степикина, Л.Вороничева,
Е.Никишина, О.Сахарова) 3.40,84;
Москва (Е.Соловьева, А.Войтенко, А.Потапченко, И.Емельянова)
3.41,59; Саратовская о. (О.Ночевная, Т.Козлова, Ю.Козел, Т.Онофричук) 3.41,59; Воронежская о.
(М.Киселева, Ж.Попова, Н.Вос
трикова, Т.Лукина) 3.41,94; Ниже
городская о. (М.Гришакова, Е.Пу
занова, Н.Вострикова, Т.Лукина)
3.42,21; Иркутская о. (А.Ворожейкина, Е.Задорожная, С.Сучкова,
О.Черницкая) 3.45,88; Московс
кая о. (О.Порецкая, О.Харина,
И.Нестероваа, Н.Долматова)
3.57,00.Высота (2): В.Федорова
(СПб, ВС) 1,95; Е.Гуляева (М, П)
1,92; Ю.Ляхова(М, П) 1,92; Е.Еле
сина (М.о.) 1,89; Е.Топчина(СПб,
РА) 1,89; В.Серегина (Влдв, Д)
1,89; Е.Жданова (Ект, ВС) 1,85;
H. Лебусова (Ярс, П) 1,80 (в кв.
I, 82). Шест (1): Е.Белякова (М,
П) 4,15; С.Абрамова (М, ФСО)
4,10; С.Феофанова (М, П) 3,90;
Г.Федорова (Кр, П) 3,60; Л.Богос
ловская (М, П) 3,40; Н.Меньшенина (Чл, П) 3,40; Е.Баева (М, П)
3,15. Длина (1): О.Рублева (Влг,
ВС) 6,88 (1.5); Н.Переведенцева
(Кз, П) 6,85 (1.5); Т.Тер-Месробьян (СПб, Д) 6,78 (1.3); Т.Котова
(Брнл, П) 6,76 (1.6); Е.Вольф
(Брнл, Д) 6,69 (0.9); И.Мельнико
ва (Кр, Д) 6,57 (0.8); Е.Синчукова
(М, ВС) 6,55 (0.5); О.Салаженкова (Н-Н, П) 6,41 (0.8). Тройной
(3): Т.Лебедева (Влг, ВС) 14,30
(0.0); Е.Лебеденко (М, ВС) 14,24
(-0.5); Е.Донькина(Смр, ВС) 14,18
(-1.1); О.Ершова (Брнл, П) 14,07
(1.7); Л.Никитина (Срт) 14,04 (0.7); Л.Дубкова (М, ВС) 13,85 (0.4); М.Сокова (М.о., ВС) 13,76 (0.4); Т.Матяшова (СПб, П) 13,56
(1.6) (в кв. 13,59).Ядро (1 ): С.Кривелева(М.о., Д) 19,18; А.Романова (Брн, Д) 18,27; Ю.Загинай
(Влдв, П) 17,96; О.Рябинкина (Брн,
Д) 17,35; Э.Никитина (М, ВС)
16,93; Е.Клочихина (Ект, ВС)
16,55; Е.Чибисова(Р-Д, П) 16,20;
Т.Корендясева (М, ВС) 16,03.
Диск (2): В .Иванова (Влг, Д)
7

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
62,03; Л.Короткевич (Кр, Д) 60,56;
О.Чернявская (Ств, ВС) 58,53;
И.Грачева(М.о., ВС)57,87; Н.Амплеева(М, П) 57,66; О.Рябинкина
(Брн, Д) 54,63; Л.Рублевская (Кр,
П) 54,43; О.Есипчук (Брн, Д) 54,35.
Молот(3): О.Кузенкова (Смл, РА)
71,49; Т.Константинова (Смл, ВС)
64,53; А.Давыдова (М, П) 63,39;
B. Полянская (СПб, ВС) 62,78;
C. Шерина (М, П) 59,71 ; В.Ушако
ва (Чл, ВС) 58,09; Н.Панарина (Чл,
ВС) 54,84; О.Зацепилова (М, П)
53,01. Копье (1): Т.Шиколенко
(Глн, П) 63,91 ; Е.Ивакина(Ств, ВС)
59,78; О.Макарова (М.о., Д) 59,63;
B. Забрускова(Р-Д) 55,06; А.Мах
мутова (М.о., ВС) 53,95; О.Дудлина (М, П) 53,86; Л.Мащенко
(М.о., Д) 53,68; Т.Черненкова
(Влдв, Д) 49,50.Семиборье (30):
Д.Корицкая (Кр, ВС) 6076 (13,691.69- 13,30-24,34-5,97-43,802.12,04); Т.Блохина (М.о., ВС)
5915 (14,10-1,78-14,32-24,905.69- 41,32-2.18,99); Е.Прохорова
(Кмрв, П)5710(14,63-1,66-12,2425,29-6,19-38,96-2.13,02); Е.Шалыгина (Кмрв, П) 5670 (14,211,75-12,89-25,61-6,03-30,462.13,87); С.Бударина (Кр, ЮР)
5555 (14,70-1,66-12,69-25,115,98-37,17-2.21,74); И.Жуковская
(Влг, П) 5466 (15,34-1,78-13,5226,56-5,77-40,10-2.25,05); М.Ка
питонова (СПб, П) 5396 (14,541,72-10,70-25,30-5,93-32,482.19,69); С.Парфенова (Мк) 5349
(14,73-1,69-10,15-25,26-6,1130,77-2.17,84).

Чемпионат
Белоруссии
ГОМЕЛЬ (24-25.06)
Мужчины. 100 м (24)

(-1.5):
Л.Сафронников 10,74; С.Корне
люк 10,85; Ю.Рыдевский 10,86.
200 м (25): Д.Котенков 21,37;
А.Невдах 21,72; В.Долбин 21,72.
400 м(24): А.Козлов 47,70; А.Титов 48,08; Д.Нестеренко 48,16.
800 м (25): И.Комар 1.47,43;
A. Трутько 1.47,71; П.Пелепягин
1.48,66.1500 м(24): А.Лукашен
ко 3.45,80; В.Духович 3.47,21;
C. Дубина 3.47,89. 5000 м (25):
С.Дубина 14.03,55; Л.Гапеенко
14.21,43;Д.Дубровский 14.22,57.
10 000 м (24): Л.Гапеенко
29.36,2; Д.Дубовский 29.38,4;
B. Лухверчик 30.11,5. 110 м с/б
(24): И.Борисов 14,33; И.Мари
нин 14,34; С.Ходанович 14,35.400
м с/б (24): Л.Вершинин 51,04;
А.Заикин 51,20; А.Лисицын 52,43.
3000 м с/п (24): И.Жаворонок
8.44,52; А.Лабученко 8.50,24;
Н.Анискевич 9.14,08. Ходьба 20
км (24): В.Гордей 1:27.06,5; А.Насибулин 1:29.35,4; С.Ярощук
1:29.46,6. Высота (24): О.Воро
бей 2,20; Г.Мороз 2,17; В.Лукь
янов 2,17.Шест (24): Д.Смирнов
5,20; А.Снегур 4,60. Длина (25):
А.Главацкий 8,02; А.Михалькевич
7,53; А.Кравченко 7,38. Тройной
(24): А.Главацкий 17,30; В.Сазан8

ков 16,43; А.Зирко 16,11. Ядро
(24) : В.Булат 20,31 ; А.Михневич
19,77; Д.Гончарук 18,22. Диск
(25) : Л.Черевко 61,98; В.Борисов
58,71 ; А.Конончик 57,18. Молот
(24) : К.Астапкович 76,71 ; А.Красько 74,00; В.Алисевич 72,48.
Копье (25): А. Кулеш 71,48; О.Гоцко 68,30; А.Ходасевич 67,14.
Женщины. 100 м (24) (-1.3):
Н.Сафронникова 11,34; Н.Соло
губ 11,64; Т.Барашко 11,65. 200
м (25): Н.Сафронникова 23,32;
Н.Сологуб 23,77; М.Молчан 24,16.
400 м (24): А.Козак 52,85 (в заб.
52,53); В.Веревкина55,08; Е.Будник 56,07. 800 м (25): В.Лысако
ва 2.05,24; Е.Кончиц 2.05,35;
О.Мороз 2.05,45. 1500 м (24):
О.Турова 4.21,53; Т.Булойчик
4.21,88; Е.Кончиц4.22,43.5000 м
(25) : Е.Толстыгина 16.33,59;
H. Кравец 17.12,52; М.Бутакова
17.46,05.10 000 м(24): Г.Карнацевич 33.21,4; О.Дакуко 35.22,2.
100 м с/б (24): Т.Добровицкая
13,81; Т.Жевнова 14,11; Ю.Поспелова 14,71.400 м с/б (24): Т. Ку
рочкина 56,75; И.Коноваленко
59,44; Н.Болиевич 61,13.2000 м
с/п (24): Е.Гришко 7.06,65; О.Рагель 7.13,68. Ходьба 10 км (24):
Л.Хмельницкая 43.49,7; Л.Долгополова 45.25,0. Высота (24): Т.Гулевич 1,91; Т.Храмова 1,88; Г.Исаченко 1,82. Шест (24): Г.Исаченко 3,40; Л.Врублевская 2,80;
Е.Портновская 2,80. Длина (25):
Л. Кучинская 6,29 ; Т. Дятлова 6,26 ;
Т.Добровицкая 6,24. Тройной
(24): Н.Сафронова 13,70; Н.Кос
тюченко 13,53. Ядро (24): Я.Корольчик 18,39; Е.Иваненко 16,94;
И.Панасюк 16,68. Диск (25):
Л.Филимонова 60,30; Л.Старо
войтова 57,27; Я.Корольчик56,97.
Молот (24): С.Судак 61,66; Т.Демина 58,13; М.Савицкая 56,31.
Копье (25): О.Величко 55,72;
А.Сердюк 53,09; Е.Миланович
44,90.

Чемпионат
Украины
КИЕВ (31-2.08)
Мужчины. 100 м

(31) (-0.6):
А.Довгаль 10,46 (в п/ф 10,33);
С.Полинков 10,53; В.Сенив 10,55;
И.Страх 10,65; Б.Замостянник
10,70 (в заб. 10,60); М .Яроха 10,77
(в п/ф 10,71). 200 м (1) (0.3):
С.Полинков 21,06; Р.Местечкин
21,35; А.Гавриленко 21,70; А.Дов
галь 21,71 (в п/ф 21,48); В.Ры
балко 21,78 (в п/ф 21,40); М.Яро
ха 21,99. 400 м (31): Р.Галкин
46,25; А.Твердоступ46,59; Р.Мес
течкин 46,73; В.Кульбацкий47,41;
A. Кайдаш 47,89; В.Дорош 47,90.
800 м(1 ): А.Шокур 1.50,35; В.Карпик 1.51,05; В.Ковалик 1.51,23;
B. Иванишин 1.51,26; С.Грузин
I. 51,79. 1500 м (2): С.Лебедь
3.39,95; И.Лищинский 3.43,41;
М.Иверук 3.46,06; В.Цикало
3.51,52; И.Овчаренко 3.52,39.
5000 м (2): М.Янишевский

14.11,8; С.Русецкий 14.12,5; В.Деканенко 14.14,4; А.Зерук 14.17,3;
Е.Сиротин 14.18,7.10 000 м(31 ):
С.Русецкий 29.26,5; М.Янишевс
кий 29.47,9; А.Гулеш 29.51,1 ; А.Кузин 29.53,7.110 м с/б (31 ) (0.2):
Д.Колесниченко 13,77; В.Бело
конь 13,89; В.Губа 14,16; С.Шелесько 14,41; В.Панасейко 14,75;
A. Паулишинец 15,55. 400 м с/б
(1): Р.Воронько 51,56; В.Оренчук
51,69; Н.Булатецкий 51,85; С.Бе
лорус 52,04; Ю.Пупырин 52,55;
B. Козлов 53,64 (в заб. 53,45).
3000 м с/п (2): С.Редько 8.41,53;
В.Приходько 8.44,23; Ю.Гичун
8.44,94; И.Твардовский 8.52,66;
А.Гаркуша 9.11,54; В.Слободенюк
9.19,79.Ходьба 20 км (31 ): А.Ковенко 1:27.40,4; Л.Мизернюк
1:29.27,1; А.Шелест 1:30.30,8;
A. Маливский 1:31.33,0 Высота
(1) : В.Тыртышник 2,20; Р.Стипанов 2,15; Ю.Шапчиц 2,15; А.Соколовский 2,15; Р.Гливинский
2,15;С.Дымченко2,15.Шест(31):
B. Шутеев 5,80; А.Афонин 5,30;
Д.Юрченко 5,20; В.Водотурский
5,10; А.Алистратенко 5,00; М.Руденко 5,00. Длина (1): Р.Щуренко 8,02 (1.3); В.Колпаков 7,63
(0.5); В.Васильев7,43(1.4); Б.Иль
ин 7,31 (1.2);Д.Мишка 7,30 (0.8);
И.Стрельцов 7,25 (1.3).Тройной
(2) : В.Колпаков 16,81 (1.8);
Ю.Осипенко 16,79 (0.9); С. Измай
лов 16,53(1.9); В. Кравченко 16,44
(1.7); А.Зацаренко 16,36 (1.1);
Г.Глушенко 16,29 ( 1.9).Ядро ( 1 ):
A. Багач 21,00; Ю.Белоног 20,60;
B. Вирастюк 19,21; Р.Вирастюк
18,90 Н. Бородкин 16,41 ; М.Гресько 15,90. Диск (31): В.Сидоров
62,73; К.Чупрынин 56,48; В.Пет
ров 54,61; П.Пирожков 54,50;
О.Белоконь 47,10; В.Саволюк
47,02. Молот (1): В.Пискунов
78,66; А.Крыкун 76,11; В.Грабовой75,54; В.Колесник74,68; И.Тугай 73,85; П.Милиневский 67,83.
Копье (2): С.Волочай 69,48;
Ю.Присяжнюк 68,39; Ю.Дроздов
67,14; А.Шурхал 66,35; С.Пупырин 66,03; Д.Сверчков 64,66.
Десятиборье (31): В.Михайлен
ко 7328 ( 11,24-7,02-12,46-1,9949.86- 14,96-39,00-4,40-46,724.39,24); Ф.Лаухин 7144 (11,536,87-12,46-1,96-49,91-15,2939,12-4,30-54,16-4.56,36); С.Рябчун7121 (11,20-7,11-11,85-2,0551,68-16,37-33,25-4,60-56,905.00,65); А.Юрков 7005 (11,237,18-13,80-1,96-51,43-15,5145,72-4,80-56,09- 0); С.Дудник
6969 (11,72-6,89-13,55-1,9352,41 -15,42-39,04-4,20-48,194.45,38); С.Блонский 6888 (11,596.86- 13,54-1,93-54,40-15,3337,93-4,60-51,76-5.13,81).
Женщины. 100 м (31) (1.5):
А.Кравченко 11,19; И.Пуха 11,46;
Т.Лукьяненко 11,46; А.Шевчук
11,58 (в п/ф 11,51); О.Гуськова
11,62; О.Чесак 11,63 (взаб. 11,60).
200 м (1) (0.5): Т.Лукьяненко
23,31; А.Кравченко 23,42; Т.Ткалич 23,44; Н.Маурина 23,74; О.Ми

щенко 24,06 (в п/ф 23,93); О.Фо
менко 24,17 (в п/ф 24,09). 400 м
(31): Е.Рурак 52,15; Т.Мовчан
52,47; О.Мищенко 52,90; Г.Мисирук 53,33; Я.Мануйлова 53,48;
Н.Алексеева 53,51 (взаб. 53,10).
800 м (1): Е.Буженко 2.01,86;
О.Кочеткова 2.03,61 ; С.Твердохлеб 2.04,02; С.Романовская
2.05,11 ; Ю.Кумпан 2.05,22; О.Нелюбова 2.07,19 (в заб. 2.06,28).
1500 м (2): Е.Городничева
4.06,14; Н.Иванова4.15,83; Н.Си
доренко 4.28,29; Н.Абраменко
4.30,38; Т.Головненко 4.32,37;
Н.Якимович 4.33,64. 5000 м (2):
Т.Беловол 16.27,2; Н.Беркут
16.31,5; Н.Лагункова 16.33,0;
Н.Романчук 16.35,8; С.Нехорош
16.46,1; М.Дуброва 16.57,6.
10000 м(31): Р.Дубовик34.13,2;
Т.Гладырь 34.27,4; Т.Зуева
34.41,9; С.Нехорош 34.57,4.
100 м с/б (31) (1.9): Е.Красовс
кая 12,92; Н.Бодрова 12,96;
М.Шемчишина 13,10; Н.Григорь
ева 13,61; Т.Ладовская 13,65;
О.Петрова 14,07. 400 м с/б (1):
Т.Дебелая 56,40; Н.Алексеева
56,68; А.Оренчук 56,99; И.Ленская 57,24; Е.Руснак 59,94; А.Асмолова 61, .2000 м с/п (2): Т.Гла
дырь 6.34,01 ; А.Аверкова 6.36,87;
В.Шесток 6.39,49; Е.Самко
6.52,01; Т.Ивашкевич 6.57,42.
Ходьба 10 км (1): Т.Рагозина
44.01,0; В.Зозуля 44.14,8; С.Калитка 46.11,4; В.Савчук 46.27,2;
H. Москвина 47.33,0; Л.Егорова
47.34,2. Высота (1): Л.Михаль
ченко 1,94; Т.Николаева 1,89;
В.Степина 1,86; С.Богомаз 1,83;
В.Паламарь 1,83; Е.Дадакова
I, 75. Шест (1): Л. Приходько 3,80;
Н.Калиниченко 3,70; Е.Савина
3,60; А.Выборнова 3,40; О.Сандул 3,20. Длина (31): Е.Хлопотноваб,64(2.0); Е. Шеховцова 6,56
(1.8) ; О.Деркач 6,23 (1.5); О.Титенко6,20(1.8); Н.Сорокина6,18
(1.4); Л.Сдобнова 6,00 (1.9).
Тройной (1): Е.Говорова 14,45
(1.8) ;Т.Котова14,19(0.8);О.Деркач 13,50(1.1); Е.Хлусович 13,39
(1.9) ; А.Ерохина 13,14 (1.0);
М.Самборская 13,02 (0.4). Ядро
(1): Е.Дементий 16,28; Н.Лукынив
15,58; Т.Насонова 15,00; И.Жук
14,60; Ю.Савченко 14,21 ; С.Шев
ченко 14,06. Диск (31): Е.Антонова 64,50; В.Бойко 58,23; И.За
харченко 55,00; Е.Дементий 51,09.
Молот (2): И.Мартыненко 61,60;
И.Секачева 60,69; Н.Куницкая
57,43; Н.Василенко 54,32; Н.Крав
ченко 53,28; С.Миленькая 49,02.
Копье (1): Н.Кобрин 58,22;
О.Иванкова 54,86; Л.Гаманюк
52,68; В.Порядина 52,08. Семи
борье (31): Л.Коваленко 5773
(15,20-1,73-13,59-26,16-6,0542,16-2.11,49); Ю.Акуленко 5608
(14,58-1,67-12,40-25,36-6,0441,65-2.22,60); Л.Шевчук 5554
(14,71-1,82-11,10-25,90-5,9138,58-2.21,64); О.Шутко 5184
(14,99-1,67-12,50-26,23-5,6039,12-2.31,58).
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Поляна-Брашов (16.07). В соревнованиях по метаниям Михаэла Мелинте улучшила мировой рекорд Ольги Кузенковой в ме
тании молота на 4 см - 73,14 см.

0401060 I

(Вид платежа)

(Дата)

Спортивный телетайп

Отметка банка

МП

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

На чемпионате Азии неожиданно взошла но
вая звезда в беге на 400 м у мужчин - Сугат Тилакаранте из не
легкоатлетической страны Шри-Ланка. Он финишировал через
44,61, всего в 0,05 от рекорда Азии десятилетней давности. 30
июля ему исполнилось 25 лет. Интересно, что его рост всего 170
см. Китайские легкоатлеты завоевали 42 медали (26 золотых),
опередив команду Японии - 37 (6) и Индии - 12. Казахстанские
прыгуны Игорь Потапович и Александр Корчагин выиграли со
ревнования шестовиков - 5,55 и 5,40. Андрей Абдувалиев, вы
ступающий за команду Узбекистана, выиграл метание молота 76,67.
Фукуока (20.07).

На чемпионате Канады в идеальных усло
виях (+32, попутный ветер 1,4 м/с) двукратный чемпион мира в
помещении Бруни Сурин, которому исполнился 31 год, устано
вил великолепный личный рекорд 9,89, опередив при этом ре
кордсмена мира Донована Бэйли (9,93). Он взял идеальный
старт и сумел удержать преимущество до финиша.
Монреаль (1-2.08).

Монтобан (Франция) (5.08). На небольших соревнованиях в
этом французском городке Кристине Аррон установила рекорд
Франции - 10,85. Ветер был попутный, но в пределах нормы -1,5
м/с. Она сбросила 0,1 с со своего же рекорда, установленного в
мае этого года.
Стокгольм (5.08). Соревнования Гран-при в шведской столице
привлекли внимание многих атлетов не только возможностью
получить очки для зачета Гран-при, но и тем, что за побитие ре[ корда стадиона организаторы на
граждают бриллиантом в 1 карат сто
имостью около 10 тысяч долларов. В
нынешнем году им пришлось разо
риться - рекордов было установлено
i восемь. Приятно, что в это число вхо| дит и российская прыгунья Елена Бе
лякова, победившая в прыжке с шес
том с результатом 4,30.

Боргхольцхаузен (8.08). Обладательница высшего мирового дости
жения в марафоне кенийка Тегла Ло
рупе решила выступать и на дорожке
стадиона. Всего через три дня после
[ третьего места в Стокгольме в беге
на 5000 м (14.58,77) в специально
организованном забеге в часовом
беге она улучшила мировой рекорд 18 км 340 м. Прежний рекорд при
надлежал итальянке Сильване КруI чате и равнялся 18 км 084 м (1981 г.).
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i

Монако (8.08). Кениец Ричард Лимо финишировал десятым в забеге
на 3000 м, но показал 7.36,76, что
может стать новым мировым рекордом среди юниоров. Он выполнил
все необходимое для регистрации
этого достижения. Его соотечествен
ник Филипп Мосима имел в 1996 г.
лучший результат - 7.35,52, но не
проходил допингконтроль.

(ИНН налогоплательщика)

I
I
I
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Цюрих (12.08). Чемпион мира среди юниоров 1998 года в беге на 800 м
Уильям Чирчир пробежал 1500 м за
3.33,24, что выше прежнего мирово
го рекорда среди юниоров Ноаха
Нгени (3.34,54). Правда, у Нгени есть
результат 3.32,91, который не был
утвержден из-за отсутствия допингконтроля.

ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Рекорды, зафиксированные Санкт-Петербургским кружком
любителей спорта (КЛС)
А.А.Ольский
Павел Лидваль
А.Шнее

10,01
10,50
11,04

КЛС
КЛС
Р, У

17.09.1900
24.09.1900
02.09.1901

Петербург
Петербург
Петербург

Рекорды России, зарегистрированные Всероссийским Союзом
Любителей легкой атлетики (ВСЛЛА) с февраля 1911 года
Александр Иваневич
Рудольф Витоль
Карл Вешке
Карл Вешке
Владимир Романов
Г.Гантварг
Александр Клумберг
Г.Гантварг
Александр Клумберг

11,33
11,93
12,21
12,27
12,90
13,08
13,17
13,32
13,44

М,ОЛЛС
Рига, Аматер
К, Спорт
К, Спорт
П.-К., КЛС
СПб КЛС
Рев, Кал
П, КЛС
Рев, Кал

21.08.11
29.07.12
09.09.12
...08.13
20.07.13
11.05.14
12.06.16
24.07.16
17.06.17

Москва
Рига
Москва
Киев
Киев
Петербург
Ревель
Петроград
Ревель

Высшие достижения, начиная с 1918 года и до официальной
регистрации рекордов РСФСР в 1923 году
Антон Цейзик
Николай Кузнецов
Отто Сярккя
Александр Борисов

12,45
11,40
12,00
13,23

М,ОЛЛС
М, МКЛ
Пермь
П, Унитас

18.08.18
24.08.19
25.07.20
23.07.22

Москва
Москва
Екатеринбург
Петроград

Рекорды РСФСР и РФ, зарегистрированные СТС при ВСФК
и ее правопреемниками, начиная с июня 1923 года
12,43
12,59
13,02
13,115
13,15
13,31
13,39
13,40

Гельмут Сареток
Сергей Назаретов
Николай Озолин
Иван Антушев
Иван Антушев
Иван Антушев
Николай Арбузников
Иван Антушев

13,49
13,70
13,775
14,04
14,245
14,30
14,66
14,80
14,95
15,23
15,43
15,59
15,70
15,98
16,12
16,23
16,35
16,46
16,70
16,71
16,92
17,01
17,20
17,21
17,25
17,37
17,55
17,69
17,77

Николай Арбузников
Николай Арбузников
Николай Арбузников
Николай Арбузников
Иван Антушев
Иван Даниленко
Николай Ковтун
Владимир Бровко
Владимир Бровко
Борис Замбримборц
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Леонид Щербаков
Олег Федосеев
Витольд Креер
Александр Золотарев
Николай Дудкин
Михаил Барибан
Александр Бескровный
Александр Бескровный
Александр Бескровный
Василий Грищенков
Олег Проценко
Александр Коваленко

М, КИМ

м,оппв
М, Мед
М, Мед
М, Мед
М, Мед
Волж. р-н
М, СКИ

М.д
М, д
М.д
М.д
М, СКИ
Св, Д

Р/Д, Б
м, п
м, п
М, КС
М.д
М.д
М.д
М.д
М.д
М.д
м.д
М.д
М, Б
М.О., Д
м.о., Д
М, Б
Кр.д
М, Б
М, Б
М, Б
л.д
М.о., Д
М.о.. Д

02.08.23
16.08.25
26.06.27
26.06.27
12.07.27
27.08.27
.... 28
26.07.30

Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

03.09.31
08.08.32
22.07.33
17.06.34
17.06.34
07.35
25.09.36
01.07.39
18.07.39
17.08.44
16.10.49
16.07.50
20.07.50
23.07.52
08.07.53
19.07.53
05.08.55
04.07.56
03.05.59
25.07.61
01.07.67
26.07.70
19.08.73
06.07.81
14.08.82
22.08.82
19.06.83
04.08.85
18.07.87

Москва
Краснодар
Москва
Москва
Москва
Свердловск
Ростов-Дон
Москва
Москва
Москва
Тбилиси
Москва
Москва
Хельсинки
Москва
Москва
Варшава
Москва
Нальчик
Москва
Хожув
Москва
Москва
Москва
Киев
Киев
Москва
Ленинград
Брянск

Леонид Щербаков

Тройной прыжок

Москва

Примечание. Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России.

Материал подготовлен Галиной ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ
и Евгением ЧЕНОМ

Александр Коваленко
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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

День первый.
28 июля
Менендес
доказывает свой
класс
Квалификационные со
ревнования
крупнейших
турниров, как правило, сразу
выявляют лидеров. Не стал
исключением и чемпионат
мира среди юниоров. В беге
на 100 м среди женщин аме
риканки Анжела Уильямс и
Шакедия Джоунс до стартов в
Аннеси возглавляли список
сильнейших, имея результат
11,11 - так быстро в их возра
сте не бегала даже феноме
нальная Марион Джоунс.
Но лучшее время после
двух кругов оказалось у Джо
ан Удукк Эках - нигерийки,
живущей в Испании - 11,64.
Предстоящие полуфиналы и
финал должны были выявить
сильнейшую. У мужчин в беге
на 100 м британец Кристиан
Малькольм оправдал свой
статус фаворита, финиширо
вав с самым быстрым време
нем 2-го круга - 10,31
«Я счастлив, но пока я
только на полпути», - ком
ментировал свой бег уроже
нец Уэллса, но твердо наде
ясь на победу.
Забеги женщин на 3000 м
показали, что в финале, воз
можно, произойдет ожесто
ченная борьба между пред
ставительницами Азии и Аф
рики. Китаянки выиграли
свои забеги, и лучшей оказа
лась Лили Инь с результатом
9-17,83, опередившая чемпи
онку мира по кроссу Инменашу Тайе из Эфиопии. В фи
нале можно было ожидать
сюрприза и от серебряного
призера прошлого чемпио
ната мира кенийской бегу
ньи Эдных Киплагат.
Но самым интересным
событием первого дня чем
пионата мира стало выступ-

екордное ко
личество уча
стников - бо
лее 2000 - собра
лось на 7-й чемпио
нат мира среди
юниоров в Аннесиживописном городе
у подножья фран
цузских Альп. Шесть
дней - с 28 июля по
2 августа - сильней
шие юниоры мира
доказывали право
называться будущим
легкой атлетики.
Российская команда
завоевала 5 золо
тых и 2 серебряные
медали и была вто
рой после команды
Китая.
ление кубинки Ослейдис Ме
нендес в метании копья. Ме
тая второй в группе А, она по
слала копье на отметку ре
корда чемпионата мира 65.93, опередив вторую в сво
ей группе более чем на 12 м, а
лидера первой группы почти
на 10 м.

День второй,
29 июля
Малькольм
сдерживает
обещание
Финалы бега на 100 м ста
ли главными событиями вто
рого дня чемпионата, когда
лидер среди мужчин под
твердил свой класс, а основ
ная претендентка на золото
среди женщин упустила свой
шанс.
Кристиан Малькольм во
втором полуфинале бежал
так, что всем стало ясно, что в

Ослейдис Менендес
финале ему не будет равных 10,18 против 10,42 у победи
теля второго полуфинала.
И через некоторое время
Кристиан доказал всем, что
на сегодняшний день он
сильнейший. Длинноногий,
стройный британец отлично
стартовал и бежал очень кра
сиво, но почти 30 м рядом бе
жал американец Амар Джон
сон, но Малькольм бежал все
быстрее и быстрее и опере
дил соперника почти на 2 м.
В итоге он установил рекорд
чемпионатов мира - 10,12 и
это 11 -й результат за всю ис
торию среди юниоров и луч
ший в этом сезоне.
Золото и серебро у жен
щин досталось американкам,
но победила не Анжела Уиль
ямс, как думали многие, а ее
подруга по команде Шакедия

Джоунс. Обычный взрывной
старт Уильямс не удался, а
Джоунс, наоборот, буквально
вылетела из колодок. «Это
был лучший старт в моей
жизни», - скажет после фини
ша новая чемпионка. Она ос
тановила секундомер на
11,19, а Уильямс удовлетво
рилась серебром с результа
том 11,27. Вся шумиха вокруг
Уильямс (а именно ее порт
рет был помещен на обложке
популярного легкоатлетиче
ского американского журна
ла «Track and field news») с
Шакедии сняла напряжение,
и она успокоилась. А после
победы сказала, что теперь
уже она должна стать герои
ней журнальных статей.
Впервые на чемпионате
мира были разыграны меда
ли в новых для женщин ви-

поколение
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дах - прыжке с шестом и ме
тании молота. Только 3 см
разделили немецкую метательницу Бьянку Ахиллес и
Сини Пойри из Финляндии.
В 1-й попытке финка метну
ла молот на 61,76, установив
национальный рекорд, и ос
тавалась лидером до 4-й по
пытки, когда немка послала
молот на 61,79.
В прыжке с шестом побе
да мировой рекордсменки
(4,31) Моники Гетц была ло
гична. На высоте 4,00 сорев
новались 12 спортсменок, на
высоте 4,05 уже 7. Будущая
чемпионка взяла 4,10 только
с третьей попытки, 4,15 про 
пустила и штурмовала 4,20 в
одиночестве. Она в опреде
ленной степени рисковала,
потому что если бы она не
взяла 4,20, то чемпионкой бы
не стала. Но, безусловно, по
тенциал этой спортсменки
очень высок - 4,20 она пре
одолела с первой попытки. И
на радость зрителям тут же
сделала сальто назад. Она пы
талась превысить мировой
рекорд, установив планку на
высоте 4,32, но пока безус
пешно. Серебряные медали
были вручены сразу двум
спортсменкам,
которые,
кстати, установили нацио
нальные рекорды - по 4,10
прыгнули Мар Санчес (Испа
ния) и Моника Пирек (Поль
ша).
А Ослейдис Менендес в
метании копья не просто за

Финиш бега на 1 00 м

воевала золотую медаль, но и
еще раз улучшила рекорд
чемпионата - 68,17. Сделала
она это в первой же попытке.
Этот результат - лучший в се
зоне среди юниоров и вто
рой в сезоне среди взрослых.
А на вторую ступень пьедес
тала почета с результатом
61,72 поднялась китаянка Ли
ли Лян, и она стала второй из
самых молодых в истории
чемпионатов мира медалист
кой - ей в этот день исполни
лось 14 лет и 271 день, а ее
результат - это высшее дости
жение среди 14-летних.

День третий,
30 июля
Первое золото
России
Этот день наконец при
нес радость и нашей коман
де. Золотую медаль ждали, но
как обычно бывает в спор
тивной ходьбе - боялись
сглазить, а вернее, боялись
необъективности судей. 33
участника отправились на
матывать 25 кругов по стади
ону, а температура воздуха
при этом поднялась до 30
градусов. Первые 5 км лиди
ровать испанец Хуан Моли
на, потом ненадолго он усту
пил лидерство, но после 7-го
км (29-39,15) он вновь шел
первым. Потом его сменил
китаец Гугин Ли - в это время
в головной группе было 7
спортсменов и среди них оба
наши - Роман Рассказов и Ев

гений Яковлев. Казалось, что
пугь вперед им перекрыт, но
Роман выглядел более све
жим, постепенно стал нара
щивать темп и за три круга до
финиша уже был впереди после 9-го км его время было
37.52,75. На финише он был
неудержим - 41.55,95 и золо
тая медаль. Второй наш уча
стник Евгений Яковлев занял
7-е место.
Этот день оказался счаст
ливым для команды Венгрии.
Золтан Коваго буквально «ук
рал» золото в метании диска
из рук фаворита чемпионата
Эмека Удечуку из Великобри
тании, а соотечественник
Золтана Габор Мате завоевал
бронзу. Коваго лидировал
после четырех попыток 57.35, но Удечуку в пятой по
пытке послал диск на 57,99 и
вышел в лидеры. Казалось,
что этого будет достаточно
для победы, и венгр не сумеет
собраться на последний бро
сок. Но Золтан Коваго думал
иначе. Он метал после лиде
ра и вложил в бросок все 59.36. «Я приехал с одним же
ланием - победить, ведь Уде
чуку победил меня в про
шлом году на чемпионате Ев
ропы, - сказал он потом, - и я,
конечно, боялся перед по
следней попыткой, но мой
последний бросок не был
плохим...»
Чемпион из Венгрии в от
личие от своих соотечест
венников, пересекших Ат

лантику, не соблазнился уче
бой в Америке: «В Венгрии у
меня есть все, что нужно, а
главное - лучший в мире тре
нер - Иштван Кошич».
Бег на 10 000 м сравнялся
по драматизму с метанием
диска. Борьбу на дорожке ве
ли кенийские и эфиопские
стайеры. Перед последним
кругом впереди были кений
цы. Лидировал Салим Кипсанг, хотя все еще могло из
мениться. Но никто не пред
полагал, что так, как это слу
чилось. Пробежав финиш
ные клетки, Кипсанг замед
лил бег и... остановился, ду
мая, что финишировал. И
только когда увидел удаляю
щегося товарища по команде
Бенсона Баруса, пришел в се
бя и понял, что до финиша
остается еще круг. Но надо
отдать должное Салиму Кипсангу - он довольно быстро
вернул себе самообладание и
помчался вдогонку за Барусом, которого ему, естествен
но, обойти не удалось (он на
чал погоню, отставая метров
на 20), но серебряная медаль
ему
все
же
досталась
(29.24,28 и 29-36,80 соответ
ственно). Эфиопские бегуны
заняли третье и четвертое
места. А все дело в том, что на
табло количество кругов, ос
тававшихся до финиша были
показаны неверно. Барус ска
зал после финиша: «Я бегу
ушами, а не глазами, поэтому
не ошибаюсь - жду удара ко
локола».
А китаянка
Лили Инь заво
евала свою пер
вую и ожидае
мую
золотую
медаль в беге на
3000 м с лич
ным рекордом 8.57,09. С наци
ональным ре
кордом выиг
рал прыжок в
длину болгарин
Питер Дачев 8,14, до этого он
трижды в этих
соревнованиях
устанавливал
рекорды Болга
рии.
В этот день
завершили
борьбу десяти
борцы - сильнейшим
стал
финн Аки Хейкиннен с сум
мой 7476 очков.
Интересно, что

на старте
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в последнем виде - беге на
1500 м он опередил всех и
выглядел совсем не устав
шим. Аки и на следующий год
остается в группе юниоров и
надеется завоевать золото на
чемпионате Европы и на
брать 8000 очков.
Наш Денис Завьялов за
нял 8-е место с личным ре
кордом - 7035 очков.

День четвертый,
31 июля
Золото россиянок
Удивительно, но ни одна
школа в мире не может выпу
стить так много бегунов ми
рового класса на средние
дистанции, как школа Свято
го Патрика в сельском ке
нийском городе Итон. Спи
сок прославленных воспи
танников школы включает
олимпийских
чемпионов
Питера Роно и Мэтью Бирира, чемпиона и рекордсмена
мира в беге на 800 м Уилсона
Кипкетера, который сейчас
носит форму Дании, чемпи
онки мира Салли Барсосио.
Теперь пришло время доба
вить в этот список имя Уиль
яма Чирчира. Он приехал в
Аннеси с заявочным резуль
татом 1.42,2 в беге на 800 м и
после красивой победы - а
бежал он элегантным широ
ким шагом - уже никто не со
мневался, что секундомер
был в порядке, когда он пока
зал тот результат в мае в Най
роби. На чемпионате мира
он выиграл с результатом
1.47,23. «Я решил, что лучше
будет держаться впереди подальше от неприятностей,
чтобы кто-нибудь не подоб
рался слишком близко». Но
ближайшим соперником был
его соотечественник Уилф
ред Бунгей, так что давление
на Чирчира бьио скорее вну
треннее, чем внешнее. «У мо
ей школы такие традиции,
что я старался делать все,
чтобы не посрамить Святого
Патрика», - комментировал
свою победу чемпион. А се
ребряный призер был более,
чем счастлив - его считают
неограненным алмазом по
сравнению с блистательным
Чирчиром. Он пока все вре
мя второй за ним, но не ожи
дал, что будет вторым и на
чемпионате мира. До поезд
ки в Европу у Бунгея даже не
было паспорта. Он живет
слишком далеко от прото
ренных дорог даже по ке
нийским меркам. Поэтому
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Золтан Коваго
шлось помес
тить объявле
ние в самую
читаемую на
циональную
газету Кении с
просьбой
к
Бунгею
при
ехать в Найро
би за докумен
тами на поезд4Ку в Аннеси.
Но
если
победа кений
ских бегунов
удивления не
вызвала, то в
других видах
первыми были
представите
ли стран, не
считавшиеся
лидерами в этих видах. Сна
чала китаянка Юлиань Ли с
огромным преимуществом
выиграла бег на 400 м с/б 55,93, а ее соотечественни
цы прыжок в длину - Фэнмэй Пен была первой - 6,59,
Синь Лу - второй - 6,57. Ин
тересно, что и третий при
зер в этом виде отстала от

себя и всех - он не только вы
играл, но и показал лучшее
время в сезоне - 49,82 (ре
корд Греции). Кубинец даже
развел руками от неожидан
ности, впрочем, он был вто
рым с личным рекордом. По
бедитель в интервью отме
тил, что 400 м с/б он бежал в
соревнованиях всего в 10-й
раз - раньше она бегал 110 м
с/б, а потом гладкие 400 м.
Вот, оказывается, как полез
но бывает экспериментиро
вать после неудач в каком-то
виде.
Но самой, пожалуй, неожидаемой, стала победа пе
руанского спортсмена в
прыжке в высоту. Четыре
спортсмена взяли высоту
2,21, а следующая - 2,24 - не
покорилась никому. Но опре
делить победителя труда не
составило - Альфредо Деза
был единственным, кто взял
предыдущие 2,21 с первой
попытки, как, впрочем, и все
высоты. После того, как его
объявили победителем, эмо
ции захлестнули перуанца он упал на колени, обхватил
голову руками и не мог, ка
жется, поверить своему счас
тью. Не менее счастлив был
его отец и тренер, который
был в 1967 году чемпионом
Южной Америки в беге на
110 м с/б. Альфередо вспо
минал, что в детстве во время

Кристиан Малькольм
серебряного всего на 2 см.
Неожиданную победу в
беге на 400 м с/б одержал
грек Периклис Яковакис. Во
время представления бегу
нов телекамера все время
держала в кадре кубинца
Мартинеса, у которого в по
луфинале было лучшее время
- 50,45. Но Яковакис удивил и

детских праздников отец ча
сто устраивал для детей со
ревнования по 10-борью и
вручал победителям призы.
Однажды все 10 видов выиг
рал его сын, но призов ему не
дали - в этот день он уже по
лучил слишком много подар
ков - был его день рождения.
«Я горжусь, что принес Перу

золотую медаль», - так закон
чил свое интервью Деза.
Но для нашей команды
главными событиями стали
финалы в беге на 800 и 400 м
среди женщин.
Накануне Ольга Микаева
выиграл свой полуфинал 2.06,50, но результаты второ
го полуфинала были гораздо
лучше - от 2.05,38. Но финал
разыгрался по-иному сцена
рию. Первый круг во главе с
нашей Микаевой был доволь
но медленный - 63,41, неза
долго до удара колокола ке
нийка Лангат вышла вперед,
постоянно оглядываясь на
свою соотечественницу На
оми Мисой. Казалось, что
именно они и разыграют
между собой золотую и сере
бряные медали. Лангат име
ла преимущество, так как бе
жала по внутренней стороне
дорожки рядом с бровкой.
Но неожиданно на вираже
Ольга Микаева по третьей
дорожке начала постепенно
приближаться к кенийкам,
увеличила темп, накатила и в
финишных клетках «съела»
Лангат - 2.05,34 против
2.05,43- «Это большой сюр
приз для меня, я думала, что
кенийские девушки будут бе
жать быстрее, но за 80 м до
финиша, я уже знала, что вы
играю», - так сказала чемпи
онка мира журналистам.
Если на золото Ольги Ми
каевой лишь надеялись, то
после полуфиналов бега на
40Ô м на победу москвички
Натальи Назаровой и надея
лись и ее ждали, потому что в
первом полуфинале Наташа
пробежала за 51,95 и лучше в
этом сезоне бегала только
она сама.
В финале Наташа победи
ла, как и ожидалось, но это
бьио нелегко. Кубинка Юдалис Диас начала очень быст
ро и не отставала от Назаро
вой.
Американка
Накия
Джонсон тоже очень хотела
победить, и борьба была до
последнего финишного мет
ра. Но Наталья удержала пре
имущество и победила с ре
зультатом 52,02. И пусть он
хуже, чем в полуфинале, не
это главное. Соперницы би
лись изо всех сил, о чем гово
рят цифры - четыре спорт
сменки, занявшие со 2-го по
5-е места, показали свои лич
ные рекорды, а кубинка к то
му же установила и нацио
нальный рекорд. Так что по
беда при таких обстоятельст
вах выглядит еще значитель

нее. «Это был очень трудный
бег, - отметила Наталья Наза
рова, - я исчерпала все силы и
боялась соперниц до самого
конца». Так в нашей команде
стало 3 золотые медали.
Этот день принес золо
тую медаль и команде Бело
руссии. Когда лидер чемпио
ната мира китаянка Сянхуи
Ду во второй попытке толк
нула ядро на 17,20, многие
решили, что судьба золотой
медали решена. Но белоруска
Надежда Остапчук, видимо,
была иного мнения. В пятой

тоже улучшает свой личный
рекорд - 17,69, но остается
только на втором месте.
Очень упорной была
борьба в беге на 400 м у муж
чин - 6 из 8 финалистов уста
новили свои личные рекор
ды, а золотого и серебряного
медалиста разделил букваль
но нос - одна сотая секунды.
У Ндуки Авази из Нигерии
45.54, а у австралийца Каси
Винсента - 45.55.
Впереди было еще два
дня соревнований и надежды
на успех. У всех.

Уильям Чирчир
попытке она посылает ядро
на 17,45 (новый рекорд стра
ны) и становится лидером. Ду
от неожиданности соверша
ет неудачную попытку и ос
тается решающая - шестая
попытка. Остапчук толкает
первой и происходит неве
роятное - она на 78 см улуч
шает свой личный и нацио
нальный рекорд, установлен
ный только что. Понятно, что
превзойти ее уже невозмож
но - это лучший результат се
зона в мире. Все же надо от
дать должное китаянке - она

День пятый,
1 августа
Суперсуббота
Три рекорда чемпионата
мира были превышены в суб
боту, несмотря на изменения
в погоде, которые заставили
всех по возможности убе
жать под крышу. Однако
мрачное небо, покрытое об
лаками и влажный воздух по
сле 4 дней жары не испугали
тех, кто стремился к победам
и рекордам.
В беге на 3000 м с/п все

бежали очень быстро - доста
точно сказать, что 7 человек
установили личные рекорды,
но никому не оставил ника
ких шансов кениец Реубен
Косгей. Он метров на 30 опе
редил ближайшего соперни
ка, своего соотечественника
Абрахама Чероно, и фини
шировал с рекордом чемпио
ната и лучшим временем в
сезоне - 8.23,76 (1-й км 2.51,45, 2 км - 5.44,05). Новый
чемпион мира тренируется
вместе с рекордсменом мира
среди взрослых Бернаром
Бармасаи и тот, видимо, дей
ствительно делится с моло
дым бегуном своими секре
тами.
Героем дня вновь стал
спринтер из Великобрита
нии Кристиан Малькольм.
Он завоевал свою вторую зо
лотую медаль и установил
второй рекорд чемпионата на этот раз в беге на 200 м. На
второй половине дистанции
он включил всю скорость, на
которую был способен, и фи
нишировал с результатом
20,44. Это достижение мож
но считать выдающимся, по
тому что оно установлено да
леко не в идеальных для
быстрого бега условиях.
Малькольм надеялся, что
сможет пробежать быстрее:
«Но сейчас не важно время,
главное - я получил медали
правильного цвета», - сказал
двукратый чемпион с улыб
кой. За прекрасную технику
бега он удостоился похвалы
от великого Карла Люиса и
олимпийского
чемпиона
Алана Уэлса.
«Я просто в шоке и поль
щен, что люди такого мас
штаба не просто обратили на
меня внимание, а еще и по
хвалили. Но мне надо еще
очень много работать, чтобы
соревноваться с их достиже
ниями».
Кстати,
раньше
Малькольм подумывал о дру
гой карьере - футбольного
игрока, пока не отказался в
пользу легкой атлетики, хотя
несколько ведущих англий
ских клубов готовы были по
бороться за подпись на кон
тракте быстрого нападающе
го. Сейчас же он мечтает о
месте в команде на чемпио
нат мира среди взрослых в
Севилье в будущем году.
А вот другой победитель
чемпионата мира - финн Ол
ли-Пекка Карьялайнен (до
словно - житель Карелии),
который завоевал золотую
медаль в метании молота с
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рекордом чемпионата мира 72,40, привлек когда-то вни
мание финских... музыкан
тов. У него высшее музыкаль
ное образование по классу
виолончели и он до сих пор
играет, чтобы расслабиться
после тренировок и перед
соревнованиями.
Видимо,
это и помогло ему так легко
победить в метании молота.
Второе место занял наш
Юрий Воронкин, его резуль
тат - 69,66.
Единственную золотую
медаль Франции - хозяйке
чемпионата мира принесла
Муриэль Урти - она выиграла
бег на 200 м с результатом
23,22. Эта победа привела ме
стных болельщиков в эстаз,
тем более что длинноногая
француженка очень похожа
на легендарную Мари-Жозе
Перек.
Также единственную зо
лотую медаль в копилку ко
манды Румынии добыл Йонут Пунга. Этот прыгун трой
ным приехал в Аннеси наи
более известным. Два года
назад на чемпионате мира в
Сиднее он выиграл бронзу, а
в прошлом году был вторым
на чемпионате Европы среди
юниоров. Его первая попыт
ка на 16,47 стала лучшей в
этом сезоне и заявкой на зо
лото. Но это было только на
чало. Во второй попытке он
прыгнул на 16,63, третью
пропустил, в четвертой пока
зал 16,66 и наконец в пятой
прыгнул на 16,94, шестая бы
ла лишь на 3 см хуже. Пре
красная серия и заслуженная
победа. Тем более, что после
финала Йонут признался,
что перед первой попыткой у
него заболела икроножная
мышца и он боялся, что не
сможет прыгать.
Этот день порадовал и на
шу команду. Конечно, от Ма
рины Купцовой победы жда
ли, ведь в прошлом году она
уже завоевала серебро на
чемпионате Европы, но ведь
бывают и неожиданности. К
счастью для нас, их не случи
лось. После прыжков на вы
соте 1,84 в секторе осталось 4
прыгуньи. Планку подняли
на 1,88, и Марина, прыгавшая
первой, взяла эту высоту с
первой попытки и по сути
этим прыжком решила судь
бу золотой медали в свою
пользу, потому что шведка
Мари Норрманн преодолела
ее со второй попытки, а 1,92
не взял никто. Приятно и то,
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Марина Купцова
бедную традицию россий
ских прыгуний в высоту. На
помним, что два предыдущих
чемпионата мира выигрыва
ли россиянки - Ольга Калитурина в 1994 году и Юлия Ля
хова в 1996-м. Кстати, все на
ши чемпионки - москвички.

День шестой,
2 августа
Северная Африка
сияет
Ишам Эль Герруж пока
может наслаждаться спокой
ствием на мировых дорож
ках, но, возможно, ему вскоре
придется оглядываться на

своего молодого соотечест
венника и редкого партнера
по тренировкам Адиль Кауша. Молодой марокканец
идеально спланировал бег по
дистанции 1500 м, чтобы за
30 м до финиша догнать фа
ворита предыдущего круга
кенийца Бенжамина Кипкируи, который занял лидирую
щую позицию за 500 м до фи
ниша. Но несмотря на высо
кую скорость, Киптануи не
смог спастись от быстро фи
ниширующего марокканца 3.42,43. Победа Кауша была
первой для Марокко за всю
историю чемпионатов мира
среди юниоров и вызвала

бурную радость среди ма
рокканских экс-патриотовзрителей.
Лучшим индивидуальным
достижением среди женщин
в этот день стал прыжок
тройным алжирки Байи Рау
ли - 14,04 - рекорд Африки не
только среди юниоров, но и
среди взрослых. Ее считают
самой многообещающей ал
жирской юниоркой. Два года
назад она оставила школу,
когда национальное прави
тельство решило помочь ей в
достижении высоких резуль
татов. Три месяца в году она
тренируется в США, а осталь
ное время в Алжире.

Команда Китая домини
ровала в этот день среди жен
щин. Они победили в двух
видах и довели количество
золотых медалей до 7.
Жуткая давка была во вре
мя бега на дистанции 5000 м
- упали кенийки и эфиопки.
Китаянка Лили Инь за 2 круга
до финиша ушла вперед и
финишировала с рекордом
чемпионата - 15.29,65, улуч
шив его более чем на 10 се
кунд (последние 600 м 1.37,98). Ранее подобную так
тику она использовала и в бе
ге на 3000 м, где она также за
воевала золотую медаль. Вто
рую золотую медаль Китаю
принесла в беге на 1500 м Ли
синь Лань - 4.10,05.
Латышский спортсмен
Станислав Олияр выиграл
бег на 110 м с/б - 13,51, а анг
личанка Джули Пратт 100 м
с/б - 13,75. Но Великобрита
ния может рассчитывать на
кусочек от медали латыша,
так как он живет в Лондоне,
где его мать, бывшая совет
ская бегунья, теперь трени
рует английских легкоатле
тов и, в частности, Тони
Джарретта. Еще одну золо
тую медаль завоевал англича
нин Дэвид Паркер в метании
копья - в первой же попытке
он послал копье на 72,85, и

Адиль Эль Кауш

уже никто не смог прибли
зиться к этому результату.
А россиянин Павел Гера
симов завоевал пятую золо
тую медаль для российской
команды - в прыжке с шес
том. Погода была ужасная.
Только пять спортсменов су
мели добраться до высоты
5,30, а после нее осталось
трое. Планку на высоте 5,40
штурмовали уже только двое
- наш Павел Герасимов и не
мец Ларс Боргелинг - и оба
взяли ее с первой попытки.
Оба пропустили 5,45, а 5,50 в
первой попытке Павел не
взял, немец же перелетел
планку легко и радости его
не было конца. Но, как оказа
лось, он рано радовался.
Очень грамотно, хотя и рис
кованно, повел себя Павел в
этой ситуации - он перено
сит две оставшиеся попытки
на высоту 5,55 и берет ее сра
зу. Ларс 5,55 пропустил. По
том 5,60 пропускает Гераси
мов, а Боргелинг ее не берет...
Так верная тактика приносит
золото москвичу.
В этот последний день
чемпионата пришла радость
и к команде Ямайки. Сначала
мужская эстафетная команда
4x100
м,
возглавляемая
спринтером с «неподходя
щей» фамилией (дословно в

переводе - «мед
ленный») выиг
рала финал с луч
шим результатом
сезона в мире 39,70. А потом
женская команда
Ямайки
стала
сильнейшей в эс
тафете 4x400 м
также с лучшим
временем сезона
- 3-32,29. Вторы
ми в этой эстафе
те были россий
ские спортсмен
ки - Светлана По
спелова,
Ольга
Микаева, Олеся
Зыкина и Ната
лья Назарова 3.32,35. Кстати,
Наталья Назаро
ва показала, как и
подобает чемпи
онке в беге на
400 м абсолютно
лучшее время на
этапе - 51,20.
Американки,
как и ожидалось,
выиграли золото
в эстафете 4x100
м - 43,52, но им
так и не удалось
превысить миро
вой юниорский
рекорд, хотя они

Распределение медалей
по странам
Страна

Китай
РОССИЯ
Великобр.
Кения
Германия
США
Финляндия
Ямайка
Эфиопия
Франция
Австралия
Куба
Румыния
Болгария
Латвия
Марокко
Белоруссия
Венгрия
Нигерия
Алжир
Греция
Перу
Словакия
ЮАР
Польша
Швеция
Антильские
острова
Испания
Катар
Италия
Хорватия
Чехия
Япония
Киргизия
Кувейт
Мексика
Уганда
Югославия

очень
много об
этом го
ворили.
Един
ственную,
но такую
престиж
ную золо
тую
ме
даль заво
евал австрал и й с к и й
квартет в
эстафете
4x400 м.
Они обы
грали не
победи
мых
в
этом виде
американцев 44,07
и
новый ре
корд Авст
ралии.
Так завершился

Зол.

7
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сер.

6
2
1
7
2
7
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Брон.

Все

1
1

16
7
7
12
8
13
5
6
5
3
4
4
4
2
2
4
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
3
4
1
3
2
2
2
2
3
1
1
1

этот интереснейший чемпи
онат. Его итоги уже самым
тщательным образом анализируют-ся - ведь через два го
да многие из этих молодых
спортсменов станут участни
ками олимпийских игр, а
кто-то уже на следующий год
примет участие в чемпиона
те мира в Севилье. Смогут ли
китайские спортсмены уже в
ближайшее будущее пре
взойти всех на взрослых
стартах, как они сделали это
здесь? Кто из нынешних чем
пионов прочно войдет в ли
деры мировой легкой атле
тики? Кто сможет покорить
мировые рекорды? Как сло
жится судьба у российских
спортсменов, которые не
смотря ни на что удачно вы
ступили в Аннеси, ведь ос
новная часть команды вы
ступала в финалах? Есть ли
резерв на будущее? Вопросы,
вопросы...Но пройдет время,
будут и ответы.

Лариса Волошина
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ЭСТАФЕТА

Кто первый?
Таблица очков для легкоатлетических
соревнований «Шиповка юных»
на 1998-2000 годы
Девочки
Очки

60 м

300 м

500 м

600 м

150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92

7,5

39,0

1.17,0
1.17,2
1.17,4
1.17,6
1.17,8
1.18,0
1.18,2
1.18,4
1.18,6
1.18,8
1.19,0
1.19,5
1.19,6
1.19,9
1.20,2
1.20,5
1.20,8
1.21,1
1.21,3
1.21,7
1.22,0
1.22,3
1.22,6
1.22,9
1.23,2
1.23,6
1.24,0

1.35,5

39,1
39,2

39,3
39,4

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

39,5
39,6
39,7
39,8
39,9
40,0
40,1
40,2
40,3
40,4
40,5
40,6
40,7
40,8
40,9
41,0
41,1
41,2
41,3
41,4
41,5
41,6
41,7
41,8
41,9
42,0
42,1
42,2
42,3
42,4
42,5
42,6
42,7
42,8
42,9
43,0
43,2
43,4
43,6
43,8
44,0
44,3
44,6
44,8
45,0
45,2
45,4
45,6
45,8
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1.36,0
1.36,5

1.37,0
1.37,5
1.38,0
1.38,5

1.39,0
1.39,5

1.40,0

1.40,5

1.41,0

1.24,5

1.41,5

1.25,0

1.42,0

1.25,5

1.42,5

1.26,0

1.43,0

1.26,5

1.43,5

1.27,0

1.44,0

1.27,5
1.27,8
1.28,1
1.28,4
1.28,9
1.30,4
1.30,9
1.31,4
1.31,9
1.32,4
1.32,8
1.33,3
1.33,8
1.34,3
1.34,8
1.35,2
1.35,5
1.36,0
1.36,5

1.44,5

1.45,0
1.45,5

1.46,0
1.46,5
1.47,0
1.47,5
1.48,0
1.48,5
1.49,0
1.49,5
1.50,0
1.50,5
1.51,0
1.51,5
1.52,0

4x100 м

48,0
48,1
48,2
48,3
48,4
48,5
48,6
48,7
48,8
48,9
49,0
49,1
49,2
49,3
49,4
49,5
49,6
49,7
49,8
49,9
50,0
50,1
50,2
50,4
50,6
50,8
50,9
51,0
51,1
51,2
51,3
51,4
51,5
51,6
51,7
51,8
51,9
52,0
52,1
52,2
52,3
52,4
52,5
52,6
52,8
53,0
53,2
53,4
53,6
53,8
54,0
54,2
54,4
54,6
54,8
55,0
55,2
55,4
55,6

4x200 м

Длина

Мяч 150 г

Высота

1.42,0

6,00
5,99
5,98
5,97
5,96
5,95
5,94
5,93
5,92
5,91
5,90
5,89
5,88
5,86
5,84
5,82
5,80
5,78
5,76
5,74
5,72
5,70
5,68
5,66
5,64
5,66
5,60
5,58
5,56
5,54
5,52
5,50
5,48
5,46
5,44
5,42
5,40
5,38
5,36
5,34
5,32
5,30
5,28
5,26
5,24
5,22
5,20
5,18
5,16
5,14
5,12
5,10
5,08
5,06
5,04
5,02
5,00
4,98
4,96

85,00
84,70
84,40
84,10
83,70
83,40
83,00
82,50
82,00
81,50
80,00
79,50
79,00
78,50
78,00
77,50
77,00
76,50
76,00
75,50
75,00
74,50
74,00
73,50
73,00
72,50
72,00
71,50
71,00
70,50
70,00
69,50
69,00
68,50
68,00
67,50
67,00
66,50
66,00
65,50
65,00
64,50
64,00
63,50
63,00
62,50
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00
59,50
59,00
58,50
58,00
57,50
57,00
56,50
56,00

1,75

1.42,5

1.43,0

1.43,5

1.44,0

1.44,5
1.45,0
1.45,5
1.46,0

1.46,5
1.47,0
1.47,2
1.47,4
1.47,6
1.47,8
1.48,0
1.48,3
1.48,6
1.48,9
1.49,2
1.49,5
1.49,8
1.50,1
1.50,4
1.50,7
1.51,0
1.51,4
1.51,8
1.52,2
1.52,6
1.53,0
1.53,4
1.53,8
1.54,2
1.54,6
1.55,0
1.55,5
1.56,0
1.56,5
1.57,0
1.57,5
1.58,0
1.58,5
1.59,0

1,74

1,70
1,69

1,66
1,65

1,64
1,63
1,62

1,61
1,60

1,59
1,58

1,57
1,56
1,55
1,54
1,53
1,52

1,51
1,50
1,49

Очки

91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
26
23
22
21
20
19
18
17

60 м

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

9,1

9,2

9,3

9,4

9,5

9,6

9,7

9,7

9,9
10,0

300 м

500 м

600 м

4x100 м

46,0
46,2
46,4
46,6
46,8
47,0
47,2
47,4
47,6
47,8
48,0
48,2
48,4
48,6
48,8
49,0
49,2
49,4
49,6
49,8
50,0
50,2
50,4
50,6
50,8
51,0
51,2
51,4
51,6
51,8
52,0
52,2
52,4
52,6
52,8
53,0
53,2
53,4
53,6
53,8
54,0
54,2
54,4
54,6
54,8
55,0
55,2
55,4
55,6
55,8
56,0
56,2
56,4
56,6
56,8
57,0
57,2
57,4
57,6
57,8
58,0
58,2
58,4
58,6
58,8
59,0
59,2
59,4
59,6
59,8
1.00,0
1.00,2
1.00,4
1.00,6
1.00,8

1.37,0
1.37,2
1.37,4
1.37,6
1.37,8
1.38,0
1.38,2
1.38,4
1.38,6
1.38,8
1.39,0
1.39,2
1.39,4
1.39,6
1.39,8
1.40,0
1.40,2
1.40,4
1.40,6
1.40,8
1.41,0
1.41,2
1.41,4
1.41,6
1.41,8
1.42,0
1.42,2
1.42,4
1.42,6
1.42,8
1.43,0
1.43,2
1.43,5
1.43,8
1.44,1
1.44,4
1.44,7
1.45,0
1.45,3
1.45,6
1.45,9
1.46,2
1.46,5
1.46,8
1.47,1
1.47,4
1.47,7
1.48,0
1.48,3
1.48,6
1.48,9
1.49,1
1.49,4
1.49,7
1.50,0
1.50,3
1.50,6
1.51,0
1.51,4
1.51,8
1.52,2
1.52,6
1.53,0
1.53,4
1.53,8
1.54,2
1.54,6
1.55,0
1.55,4
1.55,8
1.56,2
1.56,6
1.57,0
1.57,5
1.58,0

1.52,5
1.53,0
1.53,5
1.54,0
1.54,5
1.55,0
1.55,5
1.56,0
1.56,5
1.57,0
1.57,5
1.58,0
1.58,3
1.58,6
1.58,9
1.59,2
1.59,5
1.59,8
2.00,1
2.00,4
2.00,7
2.01,0
2.01,3
2.01,6
2.01,9
2.02,2
2.02,5
2.02,8
2.03,1
2.03,4
2.03,7
2.04,0
2.04,3
2.04,6
2.04,9
2.05,2
2.05,6
2.05,9
2.06,2
2.06,5
2.06,8
2.07,0
2.07,2
2.07,4
2.07,6
2.07,8
2.08,0
2.08,2
2.08,4
2.08,6
2.08,8
2.09,0
2.09,4
2.09,8
2.10,2
2.10,6
2.11,0
2.11,4
2.11,8
2.12,2
2.12,6
2.13,0
2.13,5
2.14,0
2.14,5
2.15,0
2.15,5
2.16,0
2.16,5
2.17,0
2.17,5
2.18,0
2.19,5
2.20,0
2.20,5

55,8
56,0
56,2
56,3
56,5
56,7
57,0
57,2
57,5
57,8
58,1
58,5
58,6
58,7
58,8
58,9
59,0
59,2
59,4
59,6
59,8
1.00,0
1.00,2
1.00,4
1.00,6
1.00,8
1.01,0
1.01,1
1.01,2
1.01,3
1.01,4
1.01,5
1.01,6
1.01,7
1.01,8
1.01,9
1.02,0
1.02,1
1.02,2
1.02,3
1.02,4
1.02,5
1.02,6
1.02,7
1.02,8
1.02,9
1.03,0
1.03,2
1.03,4
1.03,6
1.03,8
1.04,0
1.04,2
1.04,4
1.04,6
1.04,8
1.05,0
1.05,2
1.05,4
1.05,6
1.05,8
1.06,0
1.06,2
1.06,4
1.06,6
1.06,8
1.07,0
1.07,2
1.07,4
1.07,6
1.07,8
1.08,0
1.08,2
1.08,4
1.08,7

4x200 м

Длина

1.59,5
2.00,0
2.00,5
2.01,0
2.01,5
2.02,0
2.02,5
2.03,0
2.03,5
2.04,0
2.04,5
2.05,0
2.05,3
2.05,6
2.05,9
2.06,2
2.06,5
2.06,8
2.07,1
2.07,4
2.07,7
2.08,0
2.08,3
2.08,6
2.08,9
2.09,2
2.09,5
2.09,8
2.10,1
2.10,4
2.10,7
2.11,0
2.11,3
2.11,6
2.11,9
2.12,2
2.12,5
2.12,8
2.13,1
2.13,4
2.13,7
2.14,0
2.14,3
2.14,6
2.14,9
2.15,2
2.15,5
2.15,8
2.16,1
2.16,4
2.16,7
2.17,0
2.17,4
2.17,8
2.18,7
2.18,6
2.19,0
2.19,4
2.19,8
2.20,2
2.20,6
2.21,0
2.21,4
2.21,8
2.22,2
2.22,6
2.23,0
2.23,4
2.23,8
2.24,2
2.24,6
2.25,0
2.25,8
2.26,0
2.26,5

4,94
4,92
4,90
4,88
4,86
4,84
4,82
4,80
4,78
4,76
4,74
4,72
4,70
4,69
4,68
4,67
4,66
4,65
4,64
4,63
4,62
4,61
4,60
4,59
4,58
4,57
4,56
4,55
4,54
4,53
4,52
4,51
4,50
4,49
4,48
4,47
4,46
4,45
4,44
4,43
4,42
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,19
4,18
4,17
4,16
4,15
4,14
4,13
4,12
4,11
4,10
4,08
4,06
4,04
4,02
4,00
3,98
3,96
3,94
3,92
3,90
3,86
3,82
3,78

Мяч 150 г

55,50
55,00
54,50
54,00
53,50
53,00
52,50
52,00
51,50
50,00
49,50
48,70
48,40
48,10
47,80
47,50
47,20
46,90
46,60
46,30
46,00
45,70
45,40
45,10
44,80
44,50
44,20
43,90
43,60
43,30
43,00
42,70
42,40
42,10
41,80
41,50
41,20
40,90
40,60
40,30
40,00
39,70
39,40
39,10
38,80
38,50
38,20
37,90
37,60
37,30
37,00
36,70
36,40
36,10
35,80
35,40
35,10
34,80
34,50
34,20
33,90
33,50
33,20
32,90
32,60
32,30
32,00
31,60
31,20
30,80
30,40
30,00
29,50
29,00
28,00

Высота

1,48
1,47

1,46
1,45
1,44
1,43
1,42
1,41
1,40

1,39

1,38

1,37

1,36

1,35

1,34
1,33
1,32

1,31
1,30
1,29
1,28

1,27
1,26
1,25

1,24

1,23

1,22

1,21

1,20

1,19
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Очки

60 м

300 м

500 м

600 м

4x100 м

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10,1

1.01,0
1.01,2
1.01,4
1.01,6
1.01,8
1.02,0
1.02,2
1.02,4
1.02,6
1.02,8
1.03,0
1.03,2
1.03,4
1.03,6
1.03,8
1.04,0

1.58,5
1.59,0
1.59,5
2.00,0
2.00,6
2.01,2
2.01,8
2.02,4
2.03,0
2.04,0
2.05,0
2.06,00
2.07,0
2.08,0
2.09,0
2.10,0

2.21,0
2.21,5
2.22,0
2.22,6
2.23,2
2.23,9
2.24,6
2.25,4
2.25,7
2.26,0
2.27,0
2.28,0
2.29,0
2.30,0
2.31,0
2.32,0

1.09,0
1.09,3
1.09,6
1.09,9
1.10,3
1.10,7
1.11,1
1.11,5
1.12,0
1.12,5
1.13,0
1.13,5
1.14,0
1.14,5
1.15,0
1.16,0

10,2
10,3

10,4
10,5
10,7
10,9

11,1
11,3

4x200 м

Длина

2.27,0
2.27,5
2.28,0
2.28,6
2.29,2
2.28,8
2.30,4
2.30,7
2.31,0
2.31,8
2.32,6
2.33,4
2.34,2
2.35,0
2.36,0
2.37,0

3,74
3,70
3,66
3,62
3,58
3,54
3,50
3,46
3,42
3,38
3,34
3,30
3,25
3,20
3,15
3.10

Мяч 150 г

27,80
27,20
26,80
26,20
25,60
25,00
24,00
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00

Высота

1,18

1,17
1,16
1,15
1,14
1,13
1,12
1,11
1,10
1,07
1,04
1,01
0,98
0,95
0,92

Таблица подсчета очков для мальчиков опубликована в Ns 6 за 1998 год.

«ШИПОВКА ЮНЫХ»

24-27 июня в Москве на
спортивном городке стадио
на «Лужники» прошел финал
V Всероссийских соревнова
ний по легкоатлетическому
четырехборью
«Шиповка
юных» среди мальчиков и де
вочек 1983-1984 годов рож
дения (14-15 лет), в котором
приняли участие командыпобедители зональных со
ревнований. В программу че
тырехборья входили следую
щие виды: бег на 60 м, пры
жок в длину, метание мяча
( 150 г) и бег на 600 м у дево
чек и на 1000 м у мальчиков.
Знакомим юных читателей
«Эстафеты» с результатами
лучших финалистов.

Старты в Адлере
12-14 июня в Адлере про
веден финал IV Всероссий
ских соревнований по четы
рехборью «Шиповка юных»
среди мальчиков и девочек
1985-1986 годов рождения
(12-13 лет), а финалу пред
шествовали массовые сорев
нования в районах, городах,
областях, краях и республи
ках. Только на зональных со
ревнованиях в 9 городах Рос
сии, где проводился отбор в
финал, приняло участие 1500
человек. В программу четы
рехборья входили следую
щие виды: бег на 60 м, пры
жок в длину, метание мяча
(150 г) и бег на 500 м у дево
чек и на 800 м у мальчиков. А
вот как выступили лучшие.
Девочки: 1. Полина Косо
ва (СШ № 102, Железногорск
Красноярского кр.) - 377 очков
(8,0-4,57-47,97-1.25,5); 2. Ан
на Альминова (СШ № 62, Ки
ров) - 317 (8,5-4,30-34,Заl.23,4); 3. Ольга Солдатова
(СШ № 60, Брянск) - 314 (7,94,31-33,88-1.26,5). Эстафета
4x100 м: 1. СШ N° 118, Уфа
(Е.Лукьяненко,
Л.Бусова,
С.Мансурова, И.Галимова) 53,5; 2. СШ № 60, Брянск
(Е.Орехова, О.Казаченкова,
Ю.Озол, О.Солдатенкова) 55,1; 3. СШ № 18, Черкесск
(О.Чибисова, О.Бекбулатова,
А.Попова, В.Сеченых) - 55,2.

Командные результаты:

1. СШ № 18 (Черкесск) - 1389
очков; 2. СШ № 118 (Уфа) 1379; 3. СШ № 60 (Брянск) 1336.
1. Артем Храм
ков (СШ N° 11, Нижнекамск) 279 очков (7,6-4,90-50,302.17,2); 2. Федор Милютин
Мальчики:
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Старты в Москве

(СШ № 3, Киров) - 244 (7,44,71-46,98-2.19,1); 3. Михаил
Гордиенко (СШ N° 18, Чер
кесск) - 231 (7,9-5,01-62,952.30,1). Эстафета 4x100 м: 1.
СШ N° 11, Нижнекамск, Рес
публика Татарстан (О.Гитаулин, В.Макаров, Е.Кувшинов,
А.Храмков) - 50,5; 2. СШ № 16,
Саров, Нижегородской обл.
(М.Войнов, А.Калганов, А.Киселев, С.Гунин) - 52,7; 3. СШ
N° 1738, Москва (Д.Сморчков,
А.Гоголев,
Д.Петровский,
А.Бирюков) - 53,5.
Командные результаты:

1. СШ № 11 (Нижнекамск, Рес
публика Татарстан)- 1170 оч
ков; 2. СШ № 16 (Саров Ниже
городской обл.) - 910; 3. СШ
N° 2 (Любим Ярославской
обл.) - 851.

Девочки: 1. Маша Ложки
на (СШ N° 10, Бор Нижегород
ской обл.) - 437 очков (7,75,53-55,08-1.50,6); 2. Таня Ко
валева (СШ № 41, Владивос
ток) - 412 (7,8-5,02-56,581.48,5); 3. Таня Дульнева (СШ
№ 97, Новокузнецк Кемеров
ской обл.) - 401 (7,9-5,1045,30-1.43,3).
Эстафета
4x100 м: 1. СШ № 41, Влади
восток (К.Лихопой, Е.Андрее
ва, Х.Мифодьева, Т.Ковалева) - 50,6; 2. СШ № 97, Ново
кузнецк Кемеровской обл.
(Е.Бреусова, Г.Покинь-Череда,
И.Кирова, Т.Дульнева) - 51,4;
3. СШ № 10, Бор Нижегород
ской
обл.
(Н.Сазонова,
М.Шлыкова,
Н.Цветкова,
М.Ложкина) - 52,1.

Командные результаты:

Всего в финальных со
ревнованиях приняло учас
тие 92 человека, представля
ющих 23 города Российской
Федерации.
Большую помощь в про
ведении стартов юных легко
атлетов оказала администра
ция Адлера.

1. СШ N° 41 (Владивосток) 1917 очков; 2. СШ № 97 (Ново
кузнецк Кемеровской обл.) 1865; 3. СШ № 3 (Котлас Ар
хангельской обл.) - 1765. Сре
ди команд детских домов и
школ-интернатов: 1. Шк-

инт. (Альметьевская) - 1070. 2.
Шк-инт. (Бердск Новосибир
ской обл.) - 1033; 3. Инт. (Пече-

ры Псковской обл.) - 996.
Мальчики: 1. Евгений Па
рамонов (СШ № 55, Улья
новск) - 398 очков (7,1-5,7484,36-2.51,7); 2. Алексей Боча
ров (СШ № 55, Ульяновск) 356 (7,4-6,18-61,14-2.55,2); 3.
Роман Филиппов (Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская Ре
спублика) - 346 (7,6-5,7371,44-2.57,7).
Эстафета
4x100 м: 1. СШ № 55, Улья
новск (С.Яковлев, А.Минибаев, А.Бочаров, С.Парамонов) 47,2; 2. СШ № 5, Люберцы
Московской обл. (А.Нестеров,
Т.Айсин, П.Ермолаев, В.Тро
фимов) - 48,4; 3. СШ № 42,
Ставрополь
(В.Абалдаев,
И.Евстигнеев,
А.Шуленин,
А.Коломыцев) - 49,0.
Командные результаты:

1. СШ № 55 (Ульяновск) - 1790;
2. СШ № 42 (Ставрополь) 1484; 3. СШ № 6 (Волгоград) 1404. Среди команд детских
домов и школ-интернатов: 1.
Шк.-инт. (Бердск Новосибир
ской обл.) - 1503; 2. Красно
сельская шк.-инт. Московской
обл. - 1145; 3. Шк.-инт. (Канаш,
Чувашская Республика) - 579.

Всего в финале приняло
участие 153 юных легкоатле
та.
Соревнования вызвали
большой интерес в разных
регионах России, в зональ
ных соревнованиях участво
вало почти полторы тысячи
ребят и прошли они в 8 горо
дах России. И только в Моск
ве не проводились зональ
ные соревнования по легкой
атлетике среди детей и под
ростков и поэтому в финаль
ных стартах не было ни од
ной московской команды.

Владилен Шварцвальд,
директор Центрального
спортивного клуба
юных легкоатлетов
«Шиповка юных»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

назад в Амстердаме в
финале Олимпийских игр в
беге на 100 м победила аме
риканка Элизабет РОБИНСОН с
мировым рекордом -12,2.

1

70 лет

АВГУСТ

назад в Берлине немка
Ульрике БРУНС установила ми
ровой рекорд в беге на 1 км 2.32,0, а полька Кристина КАСПЕЧАК - в барьерном беге на
400 м - 55,44. Но этот рекорд
продержался лишь: один день,
так как 19 августа в Подольске
Татьяна ЗЕЛЕНЦОВА пробежала
дистанцию за 55,31.
20 лет

19

назад немка Ма
рита КОХ в Потсдаме ус
тановила мировой ре
корд в беге на 400 м - 49,03, а
через 12 дней первой в мире
преодолела границу 49 с 48,94.
20 лет

60 лет назад Сидней ВУДЕРСОН (Вбр) в Лондоне
установил мировые ре
корды на дистанциях 880 ярдов
и 800 м -1.49, и 1.48,4.

назад в городе Стара За
тора болгарка Иорданка ДОНКОВА установила мировой ре
корд в барьерном беге на 100 м
-12,21, который стоит и сегодня.

10 лет

Накануне своего юбилея Николай Авилов побывал в Москве
7 (!) личных рекордов в отдель
назад в Амстердаме
ных видах!
немка Каролина (Лина) РАД
КЕ стала первой в истории
40 лет назад в Дублине австра
олимпийской чемпионкой в бе
лиец Херберт ЭЛЛИОТТ устано
ге на 800 м с мировым рекор
вил новый мировой рекорд в
дом - 2.16,8.
беге на 1 милю - 3.54,5. В тот же
день в Будапеште американец
40 лет назад в Варшаве поляк
Гленн ДЕВИС установил миро
Ежи ХРОМИК на матче Польшавой рекорд в барьерном беге на
США установил мировой ре
400 м - 49,2.
корд в стипль-чезе - 8.32,0.
70 лет

2

назад финн Пааво
ЮРЬЕЛА завоевал олимпий
ское золото в десятиборье с
мировым рекордом - 8053,29
очка.
70 лет

4

назад в Хайденхайме не
мец Карл-Хайнц РИМ установил
мировой рекорд в метании мо
лота - 80,32.
20 лет

назад в Дрездене
немка Эвелин ЯАЛЬ уста
новила мировой рекорд
в метании диска - 70,72.

12
15

20 лет

назад в Стокголь
ме
швед
Эрик
ЛУНДКВИСТ первым в
мире послал копье за 70 м 71,01.
70 лет

назад в Ленинакане Люд
мила САМОТЕСОВА повторила
мировой рекорд в беге на 100 м
- 11,1.
30 лет

16

70 лет со дня рождения
со дня рождения нем
Левана САНАДЗЕ, сереб
ца
Вальтера
ШМИДТА,
ре

ряного призера Олим
20 лет назад итальянка Сара
пийских игр в Хельсинки и чем
кордсмена мира в метании
СИМЕОНИ в Брешии установила
молота (76,40 в 1971 г. и 79,30 в пиона Европы 1950 г. в эстафете
мировой рекорд в прыжке в вы
4x100 м, в течение 6 лет -19831975 г.).
соту - 2,01 и повторила его через
1989 гг. руководившего Управ
Т1 дней в Праге, став чемпион
50 лет назад в Москве Нина
лением легкой атлетики Спорт
кой Европы.
ДУМБАДЗЕ установила ми
комитета СССР.
ровой рекорд в метании дис
70 лет назад в Амстердаме
ка - 53,25.
70 лет со дня рождения англи
на Олимпийских играх с но
чанки Шейлы ЛЕРУИЛЛ, ре
выми мировыми рекордами
20 лет назад в Берлине не
кордсменки мира в прыжке в
победили мужская американ
мец Вольфганг ШМИДТ уста
высоту ( 1,72 в 1951 г.).
ская команда в эстафете 4x400
новил мировой рекорд в ме
м- 3.14,2, женская команда Ка
тании диска - 71,16.
10 лет назад американец
нады в эстафете 4x100 м -48,4 и
Харри
«Батч»
РЕЙ
канадка Этель КАЗЕРВУД в
100 лет со дня рождения
НОЛЬДС в Цюрихе уста
прыжке в высоту - 1,595.
англичанки
Маргарет
новил мировой рекорд на дис
БЕЛАСКО, рекордсменки
танции
400 м - 43,29, который
50 лет со дня рождения Ни
мира в прыжке в высоту (1,47 в
не превзойден и поныне.
колая АВИЛОВА, первого со
1914 г.).
ветского олимпийского чем
70 лет назад в Берлине
пиона в десятиборье, сумевше 90 лет со дня рождения финна
немецкая метательница
го в 1972 г. в Мюнхене устано
Лаури Алексантери ЛЕХТИНЕкопья Августине (Гуши)
вить новый мировой рекорд НА, рекордсмена мира в беге на
ХАРГУС установила мировой
8454 очка, улучшив попутно и
5000 м (14.17,0 в 1932 г.).
рекорд - 38,39.
50 лет

7

5

Б

8
9

17

18

21

120 лет

22

60 лет

23

110 лет

со дня рождения
американца Франка Ва
шингтона
ДЖАРВИСА,
олимпийского чемпиона 1900 г.
и рекордсмена мира в беге на
100 м (10,8 в 1900 г.).
со дня рождения
Николая СМАГИ, бронзо
вого призера Олимпий
ских игр 1968 г. и чемпиона Ев
ропы 1971 г. в ходьбе на 20 км.

со дня рождения
немца Эрвина КЕРНА, ре
кордсмена мира в беге на
100 м и в эстафете 4x100 м
(1912 г.).

24

назад на VI чемпи
онате Европы в Стокголь
ме Сергей ПОПОВ побе
дил в марафоне с новым миро
вым достижением - 2:15.17.
40 лет

назад в Бохуме не
мец Эмиль ХИРШФЕЛЬД
установил мировой ре
корд в толкании ядра -16,04.

26
27
28

70 лет

назад в Гетеборге
француз Марсель ХАНСЕ
НЕ повторил мировой
рекорд в беге на 1 км - 2.21,4.
50 лет

назад в Гетеборге
австралиец Херберт ЭЛ
ЛИОТТ установил миро
вой рекорд в беге на 1500 м 3.36,0.
40 лет
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Женский
тройной прыжок:
Инна Ласовская

ТЕХН И КА И М Е ТО Д И КА

методические
аспекты

Немного истории
Женщины начали осваи
вать мужские прыжки еще в
начале XX века. И в 1909 году
американка Шарлотт Хэнд
показала в тройном резуль
тат 8,80. Через год она же
первой перешла границу
9м- 9,005, а в 1913 году пал и
следующий рубеж: Эллен
Хейес прыгнула на 10,21.
75 лет назад тройной
прыжок узнали и в Европе: в
июле 1923 года швейцарка
Андриенна Канеаль показала
10,50.
Запрещенным (для жен
щин) видом прыжков заинте
ресовались и японки... 17 ок
тября 1926 года мировая ре
кордсменка в спринте и
прыжке в длину 18-летняя
Кинуе Хитоми (5,50 в 1926 г.,
5,98 и 12,2 в 1928 г.) прибави
ла сразу целый метр - 11,62.
Прошло много лет, и в
80-х годах в одном из амери
канских колледжей (под
спонсорством семьи Бакс
тер) начал возрождаться
тройной прыжок в США: в
1984 году выпускница этой
школы Терри Тернер сначала
прыгнула на 12,43, а затем
покорила и 13-метровый ру
беж - 13,15 и 13,21.
Поиск свободной ниши в
легкой атлетике привел к ми
ровым рекордам китаянок:
Ли Хьюрон 21 октября 1987
года прыгнула на 14,04, а за
тем - 14,16 в 1988-м, 14,34 в
1989-м и 14,54 в 1991 году.
В нашей стране о трой

ном прыжке впервые прочи
тали 9 июня 1929 года, когда
в Тифлисе известная прыгу
нья в высоту Залдастанишвили исполнила тройной пры
жок с разбега - 9,27.
Но лишь через 60 лет эн
тузиазм мировой рекорд
сменки в прыжке в длину Га
лины Чистяковой (7,52 в
1988 г.) и ее мужа-тренера
Александра
Бескровного
(17,53 и 8,28 в 1983 г.) откры
ли для СССР удивительный
мир женского тройного
прыжка.
3 января 1987 года в ма
неже ЦСКА впервые соревно
вались в тройном прыжке 8
москвичек И - каскад рекор
дов СССР по всем номинаци
ям:
✓ для женщин: Галина Чис
тякова (62) - 13,98
(5,35+4,15+4,48);
✓ для молодежи: Анна Деревянкина-Бирюкова (67)
- 13,26;
✓ для юниорок Ирина Сер
геева-Привалова (68) 13,39;
✓ для девушек: Светлана
Акимова-Москалец (70)
- 12,05.
Первой в мире за 15 мет
ров улетела Анна Бирюкова 15,09 (5,45+4,08+5,09) на
чемпионате мира-93 в Штут
гарте. За ней в 1995 году уст
ремилась москвичка Иолан
да Чен (61) - 15,03; украинка
Инесса Кравец (66) - 15,50 и
болгарка Ива Пранджева (72)
- 15,11.

В 1997 году в «Клуб 15»
вступили: москвичка Инна
Ласовская (69) - 15,09, чешка
Сарка Каспаркова (71) 15,20, румынка Родица Матеску (71) - 15,16 и темнокожая
англичанка Ашиа Хансен
(71) - 15,15.
Пионерки
освоения
тройного прыжка достигли
мировых вершин, не полно
стью использовав свой ско
ростно-силовой потенциал.
И в первую очередь из-за то
тального травматизма - каж
дая из них перенесла 1-2 се
рьезные операции с длитель
ной реабилитацией. Причем
это сокращало их спортив
ную карьеру до 2-3 активных
сезонов.
Инесса Кравец удачливее
других обошла «подводные
камни» тройного прыжка, ра
ционально чередуя состяза
ния в тройном и в длине, а
также включив «дурацкие»
упражнения в программу си
ловой подготовки (тренеры
АТолубцов, А.Кушнир), учи
тывающие особенности жен
ского организма.

Механизм
отталкиваний
в тройном прыжке
В отталкиваниях - в «скач
ке» + «шаге» + «прыжке» на

грузка на суставы и мышцы в
5-6 раз превышает собствен
ный
вес
прыгуний
(300+450+300 кг). Причем
противодействие инерцион
ным силам прогрессивно
возрастает с увеличением
скорости разбега (в пределах
8,5-9,7 м/с) и высоты траек
торий прыжков (не более 30
см в 1-м, 20 см во 2-м и 30 см
в 3-м отталкивании).
Так, повышение скорости
разбега на последних шагах
на 0,2 м/с или увеличение уг
ла вылета на 1° добавляет в
прыжке 16 см (В.Попов,
1971), но потребует проявле
ния больших усилий - до 10%
в каждом из трех отталкива
ний.
При отталкиваниях пры
гунья силой инерции «давит»
на дорожку, при этом толчко
вая нога и частично позво
ночник сгибаются, вызывая
растяжение и напряжение
мышц (уступающее усилие).
Сгибание толчковой ноги
и амортизация позвоночни
ка снижают действие сил
инерции. Как только сопро
тивление
растягиваемых
мышц превысит это давле
ние, начинается их мощное
сокращение (преодолеваю
щее усилие).
Опорная нога начинает

разгибаться в суставах, вы
прямляется туловище и тело
движется вперед. Чем короче
период амортизации, тем
больше движения можно со
общить телу. И наоборот, чем
позднее начинается разгиба
ние, тем меньше времени ос
тается на разгон тела вперед.
Рефлекторно готовясь к
преодолению
нагрузки,
мышцы-разгибатели напря
гаются. Способность мышц к
растяжению с мгновенным,
значительным напряжением
и с последующим быстрым,
мощным сокращением и ле
жит в основе всех трех оттал
киваний.
У прыгуний с высоким
уровнем скоростно-силовой
подготовленности амплиту
да амортизации в тазобед
ренном суставе не должна
превышать 10-15°, а в колен
ном - 40°.

Анатомо
физиологические
особенности
организма женщин
Биологическое созрева
ние женского организма до
стигается к 17-18 годам, тог
да как рост тела и окостене
ние скелета завершается к
19-20. Причем росто-весо
вые показатели у прыгуний

резко повышаются к 15-16
годам и составляют 170-175
см/55-60 кг (индекс 350-360
г/см). Тогда как у взрослых
прыгуний - участниц Олим
пиады-96 эти показатели со
ответственно 172-178 см/6265 кг (индекс 370-380 г/см).
Соотношение между ак
тивной мышечной и пассив
ной (32-35%) жировой мас
сой у женщин менее благо
приятно, чем у мужчин (бо
лее 40%). Так же, как не в
пользу женщин и соотноше
ние между красными (мед
ленными) и белыми (быст
рыми) мышечными волокна
ми. Эти отличия и предопре
деляют разницу в нервномышечной системе женщин
до 30% (в сравнении с муж
ской).
Красным мышечным во
локнам положено начать
движение (сдвинуть тело с
места), но как только возрас
тает скорость мышечного со
кращения, включаются бе
лые волокна мышц, обеспе
чивая ускорение. Превра
щать красные мышечные во
локна в белые (и наоборот)
невозможно, но доступно не
которое
изменение
их
свойств.
Женщин от мужчин отли
чает также большая длина ту-

Иоланда Чен
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Выпрыгивания

«Шаги» по лестнице

Скачки вперед
«воробьем»

Широко-глубокие
зашагивания - проталкивания

Q 7-&/1WV

Катание-толкание
камней

_о_со

«прыжок»

Двойной = «шаг» +

I часть

Быстрая сила

(с преодолением собственного веса)

с подъемом прямых ног

А льоом силовы х у п р а ж н е н и и для пры гунии

Общая сила

на отдельные группы мышц

ловища по отношению к дли
не ног и излишний изгиб по
звоночника в поясничном
отделе. Слабее у женщин
мышцы верхнего пояса (ту
ловище, руки), мышцы зад
ней поверхности бедра, от
водящие боковые мышцы бе
дра, косые и прямая мышцы
живота. Часты случаи, когда у
прыгуний с астеническим
сложением плоская спина не
защищена развитой мускула
турой. Что может привести к
повреждениям
межпозво
ночных дисков.
Но все эти аномалии вто
ричны по отношению к ано
малии стопы, когда ее обыч
ное уплощение «по цепочке»
приводит к воспалению
ахиллового сухожилия, хро
ническим болям в колене и
остеохондрозу. Стоит отме
тить, что аномалии стоп на
блюдаются у 50% обследуе
мых перспективных моло
дых прыгуний (Г.Воробьев).
Необходимо учесть, что
связки и суставы тренируют
ся значительно медленнее
мышц, что приводит к дисба
лансу между быстро достига
емым мышечным тонусом и
неподготовленностью свя
зок. Так как механическая
прочность связок и сухожи
лий достигается лишь к 22-23
годам (женщины обладают
сверхрастяжимостью
свя
зок), то требуется тщатель
ное их упрочение в раннем
спортивном возрасте.
В 16-18 лет силовые каче
ства растут от любых упраж
нений. На начальных этапах
«мужские» упражнения и ме
тоды обеспечивают значи
тельный прирост результата,
утверждая тренера в его за
блуждениях. Затем начинает
ся 2-3-летняя стабилизация, а
затем спад...
Раннее
копирование
«мужских» упражнений и
усилий чаще всего усугубля
ют противоречия между же
ланием и возможностями
женщин, значительно сокра
щая их спортивную карьеру.

Рекомендации
и советы
♦Укрепляйте позвоночник
смолоду, а стопы - постоян
но!
♦Откажитесь от силовых
прогибов и наклонов со
штангой, провоцирующих
деформацию межпозвоноч
ных дисков.
♦Постоянно укрепляйте мы
шечный корсет.

Сарка Каспаркова
♦Исключите глубокие при
седы, тяги, толчки и жимы со
штангой в положении стоя.
♦Разгружайте позвоночник
и укрепляйте колени упраж
нениями на тренажерах (ле
жа и сидя).
♦Подскоки со штангой не ук
репляют, а уплощают стопу.
Наиболее эффективна «за
рядка» рессорных качеств
подошвенных мышц (упраж
нение «гусеница) методами
«до отказа» (до 50 раз) и изо
термическими
(около
60 с).
♦Ограничивайте количество
упражнений, требующих натуживания и задержки дыха
ния.
♦Обезопасьте связки и суста
вы применением спортив
ной обуви с мягкой подош
вой, упражняйтесь на тол
стом слое опилок и на травя
ном газоне.

♦Развивая крупные мышцы
спины, бедра и ягодиц, не за
бывайте усиливать и мелкие.
♦Увеличивая количество по
вторений, экономьте энергию, овладевая основами тех
ники силовых упражнений.

Какая сила нужна
прыгунье?
В мире нет «абсолютных»
явлений, и поэтому только
взаимосвязь разных качеств,
«наслаиваясь» на индивиду
альные особенности прыгу
ний, позволяет освоить три
рекошетирующе-катапультирующих отталкивания.
Мышечная сила - это «би
ологическая основа» всех
двигательных свойств и спо
собностей, хотя в чистом ви
де почти нигде не проявляет
ся.
Дальность
тройного
прыжка
обуславливается

триединством - си
лы,
психического
настроя и техничес
кого мастерства при
ведущей роли перво
го фактора. Даже не
значительное откло
нение в технике у
слабой
прыгуньи
приводит к сниже
нию результата. В то
же время прыгунья,
обладающая значи
тельным
«запасом
прочности», менее
чувствительна к тех
ническим неточнос
тям. Высокий скоро
стно-силовой уро
вень не только ком
пенсирует некото
рые недочеты в тех
нике, но и придает
прыгунье
уверен
ность в своих силах.
По сути дела рост
силы обязан диффе
ренцироваться в бы
строе набегание в
разбеге и в реактив
ность трех отталки
ваний.
Логический ход
«сила=результат»,
удачно найденный
на начальных эта
пах, в дальнейшем
уступает более тон
ким и управляемым
связям. Так, обновле
ние
упражненияраздражителя,
ус
ложнение его усло
вий, а также «сшиб
ка» несовместимых
средств и методов
несет и психическое
воздействие, усиливая воз
можности прыгуньи.
Сталкиваемся мы и с па
радоксальным явлением, ког
да с одной стороны сила обя
зательна для роста результа
та, а с другой - ее избыток
оказывает обратное явление.
Моделируя из прыгуньи «му
скулистого терминатора»,
мы «перекаченными» мыш
цами блокируем суставы, су
жаем амплитуду движений и
«искажаем» технику.
К тому же СУПЕРСИЛА
прежде всего проявляется в
«излишестве» «общей» силы,
которая так легко наращива
ется приседами-полуприседами на двух ногах со штан
гой, но зачастую ограничива
ет пути технического совер
шенства.
Случается, что предвари
тельное утомление (смешан
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Инесса Кравец
гает осваивать технические
элементы рациональнее, а
сами движения становятся
координированнее. «Убрать»
силу можно и усложнением
заданий, что, возможно, и по
буждает организм к самопоиску оптимальной структуры
прыжка.
Высшее проявление СИ
ЛЫ в тройном отталкивании
- это реактивность, т.е. спо
собность после предвари
тельного ударного растяги
вания мышц-разгибателей
быстро перейти от уступаю
щей к преодолевающей ра
боте.
Поэтому точность выбо
ра силовых упражнений по
структурно-динамическому
признаку позволяет успешно
трансформировать силу в
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тройной прыжок. И чем
большее сходство имеет ха
рактер подготовительного
упражнения по амплитуде,
направленности усилий, тем
пу и ритму с соревнователь
ным, чем ближе оно к трой
ному прыжку, тем оно специ
фичнее.

Чтобы не создавалось
впечатления, что упраж
нения со штангой вредны
во всех проявлениях, за
метим, что:
/ упражнения со штан
гой лишь одно из средств
развития силовых возмож
ностей и должны занимать
не более 15-20% от общего
объема силовой подготовки;
/ классические тяги, рыв
ки-толчки, приседы-встава
ния со штангой, на двух но

гах должны быть заменены
на более адекватные тройно
му прыжку отталкивания на
одной ноге с отягощением
(см. «Альбом», часть III);
/ силовая практика на
ших прыгуний не выходит за
рамки быстрых швунгов по
5-8 раз с отягощением 8090% (от личного достиже
ния) и тяг-выжиманий со
штангой более 200% (от соб
ственного веса) по 1-2 раза.
Популярна и «пирамида»:
60% (от личного достижения) - 10-12 раз + 80% по 5-6 раз
+ максимальный вес (личное
достижение) - 1-2 раза. И
«спуск» вниз...
Исходя из принципа
У.Вейдера: «Для прогресса уп
ражнение должно «удивлять»
мышцы, необходимо расши

рять арсенал средств, мето
дов условий и режимов сило
вой подготовки.
Так, например, перемен
но-контрастные усилия в со
четании с прыжковыми и
спринтерскими упражнени
ями, но отнюдь не разминоч
ного характера, а таких как:
«скачки» через 5-6 барьеров
(76-104 см), пятерной на
толчковой и маховой ноге с
короткого разбега, спрыгивания-напрыгивания на 3060 см, спринт 30-5- м в гору и
с горы...
/ ограниченный арсенал
средств и методов должен
быть значительно расширен
- в 10 раз, позволяя периоди
чески (хотя бы каждые две
недели) обновлять силовой
комплекс на более острый;
/ «железная игра» хоро
ша для предсоревновательных разминок, а также нака
нуне технических трениро
вок (или непосредственно в
ней), создавая психо-физи
ческие ощущения «Термина
тора» (но не более того);
/ в годовой подготовке
возможно включение от
дельных микроциклов клас
сической штанги (тяги, вста
вания-приседы, рывки-толч
ки), которые могут создавать
контрастный эффект. Но не
обольщайтесь, а заранее
ищите силовой комплекс,
способный вызвать более ос
трые реакции организма и
обновленный эффект.
В спортивной практике
зачастую соседствуют раз
личные толкования и терми
ны одного и того же двига
тельного качества. Поэтому
силовые упражнения, спо
собствующие
активному
преодолению сопротивле
ния, представленные в альбо
ме, условно разделены на 6
групп.
Общая сила (ОС) - из
бирательное (локальное) ук
репление слабых, но жизнен
но важных звеньев (спина,
живот, колени, стопы) - об
щее развитие разгибателей
бедер и спины упражнения
ми со штангой (полуприседы
на двух ногах, тяги) и на тре
нажерах.

Быстрая сила (БС) способность к быстрому
многократному отталкива
нию с преодолением собст
венного
веса
прыгуньи
(стремясь выполнить за 10 с
десять и более отталкива
ний).

Взрывная сила (ВС) -
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способность к мощной мно
гократной отпрыжке в наи
меньшее время с дополни
тельным отягощением или
сопротивлением (20-50% от
собственного веса прыгу
ньи).

Реактивная сила (PC) -

ЭС стимулирует мастерство
и у мужчин-тройников. Так, в
1986-1989 годах группе пры
гунов ЦСКА, освоившим про
грамму «ВС+РС+ЭС», удалось
значительно увеличить даль
ность своих прыжков (до +78% за 2 спортивных сезона).

способность мышц после
предварительного ударного
растягивания (напряжения)
к активному противодейст
вию и отскоку.

Упражнения PC и ЭС,
несмотря на эффектив
ность, молодые прыгуньи
должны выполнять с ог
раничениями:

Экстремальная сила
(ЭС) - синтезированная ре

/ при достижении есте
ственного окостенения ске
лета к 20 годам и упрочения
эластичности связок и сухо
жилий к 22 годам;
/ при отсутствии откло
нений в позвоночнике и хро
нического травматизма в
главных звеньях;
✓ снижение высоты опор
для спрыгиваний и величины
отягощений в выпрыгивани
ях-вставаниях;
/ после освоения 2-лет
него силового фундамента
ОС, БС и ВС.

активная способность к ак
тивному противодействию с
2-кратным отягощением (от
собственного веса) или со
противлением.

Специальная
сила
(СС) - сопряженное проявле
ние силы специфической
прыгучести на скорости: в
скачках-многоскоках (не ме
нее 3 м) и изменяющихся ус
ловиях (пояс 5-7 кг, резино
вый амортизатор, горка 1-2°);
прыжок вверх-вперед через
барьер (76-90 см) с одной
ноги, а также доставая с 3-5
беговых шагов баскетболь
ное кольцо.

Силовой фактор
в структуре
микроцикла
Стрессовое воздействие
силовых упражнений PC и

Структура
микроциклов (МКЦ)
МКЦ ОФП (5-6 трениро
вок + 4-5 зарядок).
Упражнения ОС и БС
включаются в каждую трени
ровку (составляя 50% от об
щей нагрузки МКЦ) в сочета
нии с длинными ускорения-

Анна Бирюкова

Тренировочная нагрузка (спринт, прыжки, сила) прыгуньи
в недельном микроцикле

СРЕДСТВА

ОФП

СФП

ТФП

СП

Разбеги с отталкиванием,
прыжком (раз)

—

3-4

8-10

10-12

Спринт 30-80 м
(96-100%) (км)

—

0,7-1,0

0,7-0,8

0,15-0,2

ми по 150300 м (8090%)
и
многоскоками
по
20-30 от
талкива
ний.

Бег в 3/4, бег.упр. (км)

2,0-3,0

1,5-2,0

1,2-1,5

0,7-1,0

МКЦ
СФП (8-10

2-3-4-5-6-й с 6-10 б.ш.
(отталкиваний)

—

50-60

80-100

30-40

10+20

15+15

6+0

овка

рская

ЭТАПЫ

Ф н
£2
s 15
CL О

)ЫЖК0»вая
д го тс >вка

С с
О

С С

CÜ

* о
g о
о О
Е

Прыжок в длину +
выталкивание через
барьер (отталкиваний)
Скачки, шаги, скачок+
шаг - 8-15 отталкиваний
(не менее 3 м)

100

200

150

50

Общая сила (ОС) (повторений)

300

300

200

50

Быстрая сила (БС)
(отталкиваний)

300

300

200

100

Реактивная сила (PC)
(отталкиваний)

—

100

100

30-40

Экстремальная сила
(ЭС) (отталкиваний)

—

50

70

20

Взрывная сила (ВС)
(отталкиваний)

100

150

100

100

трениро
вок
+2-3
зарядки).
Спринт
(по 30-80
м) и «скач
ки-шаги»
(по 3,5 м) в
зонах мак
симально
го разви
тия
(96100%) со
ставляют
50% МКЦ,
тогда как
совершен
ствованию
техники
отводится
10-15%.
Основное

внимание в силовой подго
товке (30-35%) уделяется БС
и ВС с отдельными вкрапле
ниями PC и ЭС.
МКЦ ТФП (6-8 трениро
вок + 1-2 разминки +1-2 ги
гиенические зарядки).
Роль технического совер
шенствования возрастает до
50%, а воздействие упражне
ний ВС, PC и ЭС снижается до
20-25%, но компенсируется
синтезирующим эффектом,
от их «наслоения» на спринтскачки (также в зоне 96100%).
МКЦ СП (1 соревнова
ния + 1-2 тренировки + 1-2
разминки).
Психо-физическое воз
действие старта отнимает
значительную часть энерго
затрат прыгуний, что требует
обязательного их восполне
ния и тонизации средствами
ВС (объем согласуется с ПФС
прыгуньи).
За 2 недели до главного
старта включается 3-4-днев
ный МКЦ силовой направ
ленности ВС и ЭС (30% от
МКЦ ТФП).
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Программа силовой подготовки в полугодичном
(сентябрь-февраль) цикле для прыгуньи тройным
(возраст 21-23 года, рост 1,70 м, вес - 58 кг, тренировочный стаж
4-5 лет, результат - 13,50-13,80, бег 100 м -11,6, длина - 6,20)
1. Развитие общей силы
(отдельные группы мышц).

I- 2-я недели - укрепление
главных звеньев. Средства:
круговая тренировка (2 раза
в микроцикле) - 6 упр. хЗО с 2-3 крута.
3-10-я недели - развитие
скоростно-силового потен
циала. Средства: круговая
тренировка (1 раз в микро
цикле) - 6 упр. хЗО с х2-3 се
рии по 200-250 отт.
II- 17-я недели - стимуля
ция скоростно-силового по
тенциала. Средства: круговая
тренировка (1 раз в микро
цикле) - 6 упр. Х1-2 серии по
150-180 отт.
На протяжении всего по
лугодичного цикла каждо
дневно выполнять «полза
ние» стопой («гусеница») - по
100 сжатий, упражнения для
укрепления коленей, мышц
спины и живота с сопротив
лением или упражнения с
отягощениями -3-4 упр. по
10-15 раз.
Общепринятые упражне
ния со штангой (приседы на
двух ногах, подскоки, рывковые и толчковые тяги), а так
же упражнения на тренаже
рах применяются эпизоди
чески - 10% от общего объе
ма нагрузки.
2. Развитие быстрой силы
(с преодолением
собственного веса).

I- 2-я недели - для полу
чения тренировочного эф
фекта 2 раза в микроцикле
выполнять 5-6 упражнений
по 20 отталкиваний в каж
дом.
3-10-я недели - 1-2 раза в
микроцикле выполнять 2-3
серии по 8-10 упр. (10-15 отт.
в каждом) с варьированием
исходного положения.
II- 17-я недели - для то
низации по 2-3 раза в микро
цикле выполнять 2 серии по
4-5 упр. (8-12 отт. в каждом) в
сочетании с ускорениями
(4x80 м) и многоскоками
4x10-15 отт.
На протяжении 3-17-й
недели в разминке выпол
нять 3-4 упражнения по 10
отталкиваний в каждом.
18-24-я недели - в раз
минке выполнять 2-3 упр. (по
10 отт. в каждом). Для наст
ройки перед главным упраж
нением выполнить 1 упр.
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8-10 раз (по 15-20 отт.). Для
тонизации 1 раз в микро
цикле выполнить 3-4 упр. (по
10 отт. в каждом) в сочетании
с ускорениями 2x80 м и мно
госкоками 2x10-15 отт.
3. Развитие взрывной силы
(быстрые отталкивания
с гирями или гантелями).

3-10-я недели - для полу
чения тренировочного эф
фекта 1-2 раза в микроцикле
выполнять 5-6 упр. (по 8-12
отт. в каждом) с варьирова
нием исходного положения.
11-17-я недели - 1-2 раза в
микроцикле выполнять 2 се
рии по 3-4 упр. (8-10 отт. в
каждом) в сочетании со
спринтом (2-3x40 м) и «скач
ками» (2-3 по 6-8 отт.).
18-24-я недели - для то
низации 1 раз в микроцикле
выполнять 2-3 упр. по 10 отт.
в сочетании со спринтом разбегом - 3-4 раза.
На протяжении 3-17-й
недели для настройки перед
главным упражнением вы
полнить 1-2 серии одного
упражнения (25-40 отт.).
4. Развитие реактивной
силы (спрыгивания + напрыгивания + выпрыгива
ния или отпрыжка с удар
ным противодействием).

3-10-я недели - для полу
чения тренировочного эф
фекта 1 раз в микроцикле вы
полнять 5-6 серий на 3-5
опорах высотой 40-70 см так,
чтобы в сумме получилось
70-100 отт. Для настройки
перед главным упражнением
выполнять 2-3 серии на
толчковой и маховой ноге с
опоры высотой 30-50 см, так,
чтобы в сумме получилось
20-30 олл.
11-17-я недели - для полу
чения тренировочного эф
фекта 1 раз в микроцикле вы
полнять 3-4 серии упр. на 3-5
опорах высотой 50-60 см на
толчковой и маховой ноге 70-80 отт. Для тонизации 1
раз в микроцикле выполнять
2-3 серии упр. на 2-3 опорах
высотой 50-60 см на толчко
вой и маховой ноге - до 100
отталкиваний.
18-24-я недели - для то
низации 1 раз в микроцикле
выполнять 2-3 серии упр. на
опорах высотой 50-60 см на
толчковой и маховой ноге до 40 отт. в сочетании с

«взрывными» прыжками - 2
по 10 отт. Для настройки пе
ред стартом выполнить до 10
отт. на 1-2 опорах на двух
ногах.
5. Развитие экстремаль
ной силы (выпрыгивания
и вставание с толчковой
и маховой ног на опору
высотой 30-40 см
с партнером на плечах).

3-10-я недели - для полу
чения тренировочного эф
фекта выполнять 1 раз в мик
роцикле 3-4 серии из 2 упр.
(по 7-8 отт. в каждом) на
толчковой и маховой ноге.
11-17-я недели - для полу
чения тренировочного эф
фекта 1 раз в микроцикле вы
полнять 2-3 серии из 2 упр.
(по 7-8 отт. в каждом), чере
дуя их со спрыгиванияминапрыгиваниями (2-3 раза
по 7-8 отт. в каждом).
На протяжении 3-17-й
недели для тонизации 1 раз в
микроцикле применять уп
ражнение из 7-8 отталкива
ний на точковой и маховой
ноге в сочетании с напрыгиванием на опору (серия из
15+15 отт.).
18-24-я недели - для наст
ройки накануне старта вы
полнять 1 упр. по 7-8 отт. на
толчковой и маховой ноге,
сочетая их напрыгиванием
(по 7-8 раз) на опору.
Контрольное тестирова
ние проводить каждые 2-4
недели по полной програм
ме: бег 40 м (4,9-5,1 с); бег 80
м (9,5-9,7 с); 5-кратный пры
жок на толчковой ноге с 8 бе
говых шагов (20,30-20,70 м);
6-кратный (связка «скачокшаг») с 8 беговых шагов
(24,00-24,30 м); прыжок в
длину с 10 беговых шагов (с
толчковой ноги - 6 м, с махо
вой - 5,55); тройной прыжок
с опоры высотой 50 см
(9,30м); взятие штанги на
грудь (45-50 кг); быстрое
вставание со штангой 50 кг
на плечах - 5 раз (5,5-6,0 с);
метание ядра вперед двумя
руками снизу (12,50-13 м).
Профилактика травма
тизма: после каждой трени
ровки проводить приемы ра
ционального расслабления
мышц, стретчинг, висы, ку
вырки, вытягивания - всего 23 серии по 5-6 упражнений
(15-20 с каждое).

Советы
и рекомендации
тренеру
♦ Воодушевляйте образа
ми, а не заставляйте;
♦ развитию силы, как ме
нее присущей женщинам ка
честву - особое внимание;
♦ сочетайте силовые уп
ражнения с упражнениями
на гибкость и растягивание;
♦ не забывайте функцио
нальный кросс в режиме
«фартлека» в пределах 30-40
мин в лесу или парке (чере
дуя ускорения и многоскоки
с ОРУ) - отличный метод
сжигания излишков жировой
прослойки, регулирования
массы прыгуний и ее психо
физического СОСТОЯНИЯ;
♦ тренировочные нагруз
ки такие же, как и у мужчин,
но процент упражнений мак
симальной интенсивности
меньше на 20-25%;
♦ чаще варьируйте сред
ства, методы и условия - мо
нотонность «убивает» ра
дость тренировки;
♦ вариативность, сменяе
мость и новизна упражне
ний, условий и усилий осо
бенно эффективны в трени
ровке женщин. Привычная
повторяемость даже при не
котором прогрессе усилий,
стабилизирует навык и уро
вень подготовленности, но в
дальнейшем этот фактор вы
ступает как стопор или нео
долимый барьер;
♦разнохарактерность
средств и методов воздейст
вия достигается круговой
тренировкой (2-3 круга) из 6
упражнений для развития
спины, живота, бедер, коле
ней и стоп (режим: 30 с на уп
ражнение + 60-90 с на от
дых);
♦ сочетание силовых воз
действий с упражнением на
растягивание, вытягивания
(висы, кувырки) устраняют
перегрузку в суставах.

Тренировочная
нагрузка (спринт,
прыжки, сила)
прыгуньи
в недельном
микроцикле
Для подготовки прыгу
ньи - мастера спорта между
народного класса (14,10) не
обходимо ориентироваться
на соответствующую годо
вую тренировочную нагруз
ку (таблица на с. 47).
Выбирайте рациональ
ную структуру спортивного
сезона как целиком, так и от-

Структура круговой тренировки укрепления основных
мышечных групп

1.БЕДРО

6.СТОПА

Выпрыгивания с каждой ноги по 30 с

Круговая
тренировка

60 с — «гусеница» — пол
зание двумя стопами

2.СПИНА

Наклоны с 5-10 кг 30 с

1-й круг = 270-300 с
(=200 движений)

5.КОЛЕНИ

По 30 с сопротивлением
для каждой ноги

З.ЖИВОТ

4.БЕДРО

1. На каждой из станции (1-6)
упражнения выполняются 30 с или
2x30 с (интервал 10 с), стремясь
за 30 с выполнить не менее
15-20 повторений.

дельными фрагментами из
существующих: волнообраз
ная «периодическая» система
Л.П.Матвеева (I960) с вари

Бег 30 с в максимальном темпе

2. После каждой станции (1-5) —
пауза до 80-110 с.

антами распределения на
грузки:
«скачкообразный»
(А.Воробьев, 1971), «контра
стный» маятник (Д.Аросьев,

Годовая тренировочная нагрузка

Тренировки - 230+20
Соревнования - 1513
Спринт (96-100%) - 2213 км
Бег в 3/4 - 90+10 км
Разбеги - 250140
2-6-й с короткого
разбега - 1000+100 отт.
Кроссы, игры - 50 ч (70 раз)

Подъемы с 2,5-5 кг 30 с

ОС - 60001500 повторений
БС - 5000+1000 отталкиваний
ВС - 25001300 отталкиваний
PC - 10001100 отталкиваний
ЭС - 300150 отталкиваний
Восстановительные меропри
ятия 50110 р.
Скачки, шаги (по 10-15 отт.)
40001500

3. После каждого круга —
отдых до 5 мин (а всего их от 2 до 4)
в интервале восстановительнокорректирующие упражнения (висы,
вытягивания, перекаты,
растягивания).

1975), «блочный» (Ю.Верхошанский, 1978) - «сила» опе
режает «технику».
Спортивная практика по
следних лет свидетельствует,
что достижение «спортив
ной формы» (СФ) как конеч
ной (или промежуточной)
цели подготовки мастера
международного класса, эф
фективнее достигается при
«сопряженном»
(идея
В.МДьячкова, I960) методе,
когда одновременно разви
ваются техническая и физи
ческая
подготовленность

(АБондарчук, 1978).
«Спиральный» характер
(В.Креер, 1984) чередования
фаз работоспособности и
последовательности средствметодов предполагает уча
щенное вхождение в «спор
тивную форму» - до 4-6 раз в
1 /2 годичном цикле.

Витольд Креер,
заслуженный мастер
спорта СССР,
заслуженный тренер
СССР
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ASICS «Anima Sana in Corpore Sano» —
«В здоровом теле — здоровый дух»

СПОРТМАСТЕР
ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: тел.: (095) 956 2810
Москва

Киев
Минск

м.Ленинский проспект:
м.Университет:
м. Рижская:
м.Охотный Ряд:
м.ВДНХ:
м.Отрадное:

Ленинский пр-т, 21 (салон-магазин КЕТТЛЕР-СПОРТ)
Ленинский проспект, 81
Проспект Мира, 71
Манежная площадь, ТК «Охотный ряд», 2-й этаж
ВВЦ, павильон «Москва», 3-й этаж
Алтуфьевское ш., 40Д (секция в м-не «Перекресток»)

ул.Заньковецкой, 10/7 (салон-магазин КЕТТЛЕР-СПОРТ), тел. (044) 229 4794
ул.Якуба Коласа, 39 (Торговый Дом КЕТТЛЕР-СПОРТ), тел. (017) 211 3333

ASICS Corporation - это крупная и
серьезная компания. Она неустанно
работает над поиском заводов-произ
водителей, имеющих наилучшую ре
путацию по качеству при конкуренто
способных ценах.
ASICS Corporation по праву счита
ется одним из мировых законодате
лей спортивной моды наряду с такими
известными производителями спор
тивной обуви, как REEBOK, NIKE и
ADIDAS, благодаря использованию
передовых технологических разрабо
ток.
Как правило, отличную спортив
ную обувь рекламируют знаменитос
ти. Так, контракты с ASICS Corporation
заключили многие известные спорт
смены, среди которых много бегунов
на длинные дистанции и марафонцы.
Именно в кросовках ASICS самая титу
лованная марафонка России Валенти
на Егорова завоевала «золото» на
Олимпиаде 1992 года в Барселоне и
«серебро» на Олимпиаде в Атланте.
«Асиксы» принесли победу на первых
Всемирных юношеских играх в Моск
ве летом 1998 года юной прыгунье
Марине Купцовой. Она же стала чем
пионкой мира среди юниоров. В ши
повках «ASICS» выступают чемпион
Европы Кирилл Сосунов (прыжки в
длину) и Руслан Мащенко (400 м с
барьерами). Контракты с ASICS
Corporation заключили олимпийский
чемпион в беге на 5000 м немец Дитер
Бауман, чемпион Европы в беге на
400 м англичанин Иван Томас, чемпи
он мира в 10-борье чех Томас Двор
жак. Более того, известны случаи, ког
да спортсмены, имеющие рекламные
контракты с другими фирмами, на от
ветственные соревнования надевали
ASICS, заклеивая логотип лейкоплас
тырем.
Компания ASICS Corporation оча
ровывает любителей хорошей доб
ротной спортивной обуви почти в 60
странах мира благодаря «высокой
энергии» и «мозгу» команды специа
листов.
Обувь новой коллекции можно

выбрать и приобрести в Центре бега

(Москва, гостиница «Измайлово»,
корпус «Вега», тел.: 737 7914) со спе
циальной беговой скидкой 20-30%

от розничных цен. Там же вам пред
ложат более 50 моделей беговой
обуви выпуска 1995-1997 годов со

скидкой до 50%.

Оптовый центр Спортмастер: Москва, ул.Бориса Галушкина, 7, 2-й этаж
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^Спортмастер

