Рекорды-2000
Приближающаяся Олимпиада, отбор в олимпийскую команду требуют от спортсменов

рекордных достижений. Первыми вплотную ими занялись скороходы на чемпионате

страны в Москве.
Роман Рассказов из Саранска повторил в ходьбе на 20 км высшее мировое достиже

ние гватемальца Хулио Мартинеса 1:17.46.
Пятеро спортсменок на этой же дистанции у женщин превысили высшее мировое

достижение китаянки Лю Хон-Ю (1:27.30), а победительница - Татьяна Гудкова из
Магнитогорска - улучшила его более чем на 2 минуты - 1:25.18! Валерий Спицын

прошагал 50 км со временем 3:37.26, улучшив прежнее мировое достижение Андрея
Перлова (3:37.41).

На Кубке России в Туле Ольга Кузенкова дважды обновляла свой же всеросссийский
рекорд в метании молота, доведя его до 75,68.
Значительно прибавила в этом году прыгунья с шестом Светлана Феофанова. Она
улучшила рекорд России Елены Беляковой (4,46), преодолев гроссмейстерский ру

беж 4,50 в Хельсинки 15 июня. Не прошло и двух недель, как в Афинах она повтори
ла свой рекорд, а через несколько минут это сделала и Елена Белякова.
Гораздо увереннее выступает в этом году наш лучший средневик Вячеслав Шабунин.

На соревнованиях «Золотой лиги» в Риме он установил новый рекорд России в беге
на 1500 м - 3.32,28.
Татьяна Гудкова

Валерий Спицын
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На чемпионате России мастера спортивной ходьбы показали высочайшие результаты,
превышающие мировые достижения. Такова цена попадания в олимпийскую сборную (с.2)
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОДЬБЕ

лимпийская сборная
России пополнилась
еще шестью спортсме
1
нами. Это произошло 19—21
мая на состоявшемся на набе
режной Лужников в Москве
чемпионате страны по спор
тивной ходьбе на 20 и 50 км
среди мужчин и на 20 км сре
ди женщин. После окончания
соревнований состоялся тре
1,5 км до финиша. У Андреева
следнем километре воистину
нерский совет, определивший
также отличный результат —
в спринтерском финише бы
двух спортсменов в каждом
1:18.06. Третьим финиширо
ли разыграны медали и места
виде, которые поедут в Сид
вал Дмитрий Есипчук из Мо
в команде для Сиднея. Пятеро
ней. Вопрос о третьем пре
сквы — 1:20.52. Теперь Расска
спортсменок превысили выс
тенденте решит главный тре
зов и Андреев присоединятся
шее мировое достижение ки
нерский совет после летнего
к чемпиону мира Илье Марко
таянки Лю Хон-Ю 1:27.30, а
ву и составят олимпийскую
чемпионата России в Туле 26
победительница Татьяна Гудкоманду России на Олимпий
июля. Отобравшиеся в коман
кова из Магнитогорска пре
ду спортсмены не просто олим
ских играх в Сиднее.
взошла его более чем на 2 ми
пийцы, каждый из них спосо
У женщин конкуренция
нуты — 1:25.18! Небывалый
бен претендовать на высшую
была значительно жестче, и
прогресс. Великолепные дос
олимпийскую награду.
это заставило спортсменок
тижения и у других спортсме
В этот раз судьи на дистан
выйти на новый уровень ре
нок. Ольга Полякова из Са
ции постарались смоделиро
зультатов. Долгое время семе
ранска — 1:25.20 (ее и победи
вать жесткость олимпийского
ро спортсменок шли тесной
тельницу включили в коман
группой и только за пять ки
судейства и самоотверженно
ду), Ирина Станкина — самая
делали все, чтобы их не запо
лометров до финиша их оста
юная чемпионка мира 1995
дозрили в выполнении чьеголось пятеро. За два километ
года — третья — 1:25.29. Одна
либо заказа, они не останав
ра — уже трое и только на по
путевка пока остается вакант
ливались даже перед тем, что
бы снимать с дистанции из
вестных лидеров, ненароком
переходивших на бег. Правда,
потом им пришлось выслу
шать тренерские жалобы на
то, что судьи таким следова
нием правилам «губят» олим
пийские надежды.
Однако, несмотря на су
дейский «тормоз», соревнова
ния оказались уникальными —
все будущие олимпийцы уста
новили высшие мировые дос
тижения.
Первый день чемпионата
в идеальную погоду (тепло и
безветрено) принес мировые
достижения в ходьбе на 20 км
у мужчин и у женщин.
У мужчин отличился Ро
ман Рассказов из Саранска,
повторивший высшее миро
вое достижение гватемальца
Хулио Мартинеса 1:17.46. Ро
ман в этом году уже установил
высшее всероссийское дости
жение на зимнем чемпионате
России 1:18.07. И вот сегодня
сбросил с него 21 секунду. Он
тренируется у Виктора Ми
хайловича Чегина. Молодой
спортсмен, которому 21 год,
два года назад выиграл чем
пионат мира среди юниоров.
Большую часть дистанции
Рассказов шел вместе с Влади
Роман Рассказов (№ 37) и Владимир Андреев
миром Андреевым и сумел
прошагали вместе почти всю 20-километровую дистанцию
оторваться от него только за

О

2 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5-6/2000

Претенденты
на «золото» Сиднея
ной. Кроме Станкиной на нее
претендует олимпийская чем
пионка 1996 года Елена Нико
лаева. Как же обидно Татьяне
Коваленко (1:25.59) и Олим
пиаде Ивановой (1:26.08), так
же превысивших мировое
достижение, остаться на чет
вертом и пятом месте и, види
мо, вне команды.
Во второй день чемпио
ната разыгрывались награды
среди юниоров и юношей в
ходьбе на стадионе Южно
го ядра Лужников. Молодые
спортсмены решили не отста
вать от взрослых и также по
радовали рекордами. В ходь
бе на 10 000 м Виктор Бура
ев, выступающий за Пензу и
Саранск, улучшил мировой
рекорд для юниоров (спорт
сменов на старше 20 лет) нем
ца Ральфа Ковальского, ко
торый держался с 1981 года,
с 38.54,75 до 38.46,4. Кроме
того, его результат является
и абсолютным рекордом Рос
сии и для взрослых. Вто
рое место занял Евгений Демков из Саранска — 40.30,9 и
третье — Денис Шалгин из Че
лябинска — 41.26,8.
На такой же дистанции
у юниорок победила Людми
ла Ефимкина из Саранска —
43-35,2. Это новый европей
ский рекорд для юниорок.
Второй завершила дистан
цию Татьяна Козлова (также
из Саранска) — 44.34,8 и
третьей Алена Зенкова из Ас
беста — 46.06,1.
Петр Трофимов из Чебок
сар победил в разряде юно
шей (моложе 18 лет) на дис
танции 10 000 м — 43.54,5. У
девушек на дистанции 5000 м
чемпионкой стала Софья Кузеванова из Асбеста — 22.14,6.
По результатам этих стартов
будут определены спортсме
ны для участия в чемпионате
мира среди юниоров, кото
рый состоится в октябре это
го года в Сантьяго (Чили).
В последний день чемпио
ната на самой длинной дис
танции 50 км у мужчин вновь

было установлено высшее ми
ровое достижение. На этот
раз порадовал чемпион Евро
пы 1994 года Валерий Спи
цын из Челябинска. Он про
шел эту трудную дистанцию
за 3:37.26, улучшив достиже
ние россиянина олимпийско
го чемпиона 1992 годаАндрея
Перлова — 3:37.41, установ
ленное в 1989 году.
Валерий долгое время не
выступал из-за травм, но су
мел вернуться в элиту спор
тивной ходьбы да с таким бле
ском. В свои 34 года он добил
ся права выступать на Олим
пиаде в Сиднее, на своей вто
рой олимпиаде. Восемь лет
назад в Барселоне он остано
вился в шаге от пьедестала по
чета, заняв четвертое место.
Ныне его стартовый капитал
значительно больше.
Но рекорды еще не закон
чились. Финишировавший
вторым Владимир Потемин
из Саранска показал также
очень высокий результат
3:39.21, что является высшим
мировым достижением среди
молодежи, спортсменов не
старше 23 лет. Третий призер
Николай Матюхин из Подмо
сковья, бронзовый призер
прошлогоднего чемпионата
мира, вновь претендует на по
падание в сборную России.
Он показал 3:42.02.
Ну а пока объявлено, что
первые двое — Валерий Спи
цын и Владимир Потемин
включены в олимпийскую ко
манду.
По словам Валерия Спи
цына, он просто вынужден
был идти на рекордный ре
зультат, чтобы пробиться в
сборную, на Олимпиаде этого
делать уже не понадобится,
там его ждет тактическая
борьба на выигрыш. Сегодня
он утвердил себя в качестве
одного из главных кандида
тов на золотую награду Сид
нея. Валерий собирается в
этом году уйти из большого
спорта, отметив это событие
победой на Олимпиаде. Четы
ре года назад он тоже стре
мился к золоту в Атланте, но за
21 день до выезда в США с Ва
лерием произошла трагедия,
на сборе в Запорожье он был
жестоко избит и с проломлен
ной в нескольких местах го
ловой, без сознания угодил в
реанимацию.
Сейчас Спицын считает,
что он сумеет ко времени Игр
выйти на уровень, который
обеспечит ему решающее
преимущество над соперни

ками. Тому залогом будут не
постижимые для обычных
людей изнурительные трени
ровки, которым подвергают
себя эти самые выносливые
спортсмены, когда за месяц
они проходят около тысячи
километров, иногда за один
день накручивают около 50
километров. Валерий 22 года
занимается ходьбой, и, по его
мнению, дистанция 50 кило
метров — спорт возрастной,
преимущество в нем получа
ют как раз те настоящие муж
чины, кому уже за тридцать,
выработавшие в себе хладно
кровие, невероятную стой
кость и терпение.
В нашей спортивной ходь
бе наблюдается удивитель
ный феномен. Лучшие спорт
смены родились и живут в
городах, считающихся наи
более неблагоприятными с
экологической точки зре
ния. Спицын и Гудкова из Маг
нитогорска, чемпион мира
на дистанции 20 километров
Илья Марков из Асбеста.
— Не знаю, почему это
происходит. Я лично не ощу
щаю, что наша атмосфера
как-то мешает моей ходьбе. А
может быть, мы все уже там
стали мутантами, и не замеча
ем уже ничего такого, — заме
тил Валерий Спицын в интер
вью после финиша.
— Нет ли опасности в том,
что вы слишком рано набрали
такую рекордную форму?

На дистанции ходьбы на 20 километров
— Нет. Просто, сейчас
нужно будет немного отдох
нуть и затем к Олимпиаде вы
вести себя еще на один пик,
как это было зимой, когда был
небольшой пик в феврале. То
есть в этом году у меня будут
три пика формы.
— Вы опасаетесь придир
чивости судей на Играх?
— Я постоянно работаю
над техникой ходьбы, но
улучшать ее уже некуда, нужно
лишь поддерживать тот стиль,
которым я владею.
Татьяна 1удкова, как и Спи
цын, нацеливается на золотую

Владимир Потемин не только попал в олимпийскую
сборную, но и установил высшее мировое достижение
в ходьбе на 50 км среди молодежи, а Людмила Ефимкина —
европейский рекорд среди юниорок на 10 000 м

медаль Олимпиады. По сло
вам тренера Леонида Одера,
она обладает феноменальны
ми физическими способно
стями, и даже врачи удиви
лись тому, как эффективно и
безукоризненно работает ее
сердечно-сосудистая система,
несмотря на то, что, по дан
ным статистики, в Магнито
горске все меньше рождается
здоровых детей. Одер гово
рит, что Гудкова исключитель
но талантливая спортсменка.
Только усмотренные судьями
ошибки в стиле ходьбы могут
помешать Гудковой победить
в Сиднее.
Обидно, что выступления
одних из лучших в мире мас
теров ходьбы проходили при
полном отсутствии зрителей
на набережной позади лужниковского рынка. Впрочем,
наши чемпионы и мировые
рекордсмены уже привыкли
соревноваться без болельщи
ков, без трибун, где и как при
дется.
Руководители Федерации
легкой атлетики были рады
и тому, что их скороходов
пустили соревноваться на ас
фальт набережной, не по
требовав 10 тысяч долларов в
час за аренду, как это бывает,
когда речь заходит о стартах
на Большой спортивной аре
не. Вполне логичная идея —
сделать Лужники Всероссий
ским центром легкоатлетиче
ского спорта, выглядит совер
шенно неконкурентоспособ
ной в борьбе со всесильным
рынком.

Николай Иванов
Сергей Тихонов
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КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

же 25 лет подряд евро
пейские легкоатлетиче
ские клубы определяют
сильнейшего в рамках тради
ционного соревнования —
Кубка европейских чемпио
нов. Соревнования проходят в
трех группах — А, В, С, отдель
но среди мужских и женских

У

ин шаг

Команда спортивного клуба «Луч» накануне стартов...
команд. В этом году соревно
вания группы А проводились
в португальском городе ВилаРеал-де-Сан-Антонио (про
винция Альгарве).
В стартах последних лет
явно доминировал лучший
российский легкоатлетиче
ский спортклуб «Луч» (Моск
ва). Три последних года кубки
и для мужских, и для женских
команд занимали свое место
на полке в кабинете прези
дента СК «Луч» Н.И. Шульсульмана. И в этом году руководст
во и спортсмены клуба уве
ренно шли к победе, надеясь
на повторение прошлогодне
го успеха. Казалось, что сдела
но все. С трудом, но были най
дены необходимые на подго
товку и выезд средства. Не по
кладая рук и ног трудились
менеджеры, тренеры и руко
водство клуба. Не говоря уже о
спортсменах, которые были
вынуждены при подготовке
решать сложные задачи, свя
занные с тем, что нынешний
сезон олимпийский и закон
чится только в октябре.
Однако все трудности бы
ли преодолены, последняя
проверка на соревнованиях
открытия спортивного сезона
в Лужниках прошла относи
тельно успешно, и сформиро
4 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 5-6/2000

ванная команда взошла на
борт чартерного рейса Моск
ва—Фаро. Команды бодро пе
ренесли утомительный семи
часовой перелет, тем более,
что трудности перелета с ни
ми делила мощная группа
поддержки, включая вице-мэ
ра Москвы Валерия Шанцева,
президента ВФЛА Валентина
Балахничева и других уважае
мых людей.
Команда разместилась в
городе Монтегордо, в трех ки
лометрах от городка Вила-Реал-де-Сан-Антонио, на стади
оне которого проходили со
ревнования. Маленький ку
рортный городок располо
жен на берегу Атлантического
океана и представляет собой
совокупность пляжа, казино и
множества гостиниц, баров и
маленьких магазинчиков. Ря
дом парк, очень удобный для
легких пробежек Сам стадион
достаточно хорош для такого
маленького городка и кроме
неплохо оборудованной аре
ны включает в себя и запасное
поле для метаний, разминоч
ное травяное поле и даже раз
меченную кроссовую трассу
длиной 2,3 км.
Постепенно собрались все
команды-участницы. Среди
мужских команд выступали

семь клубов (не приехал клуб
из Словении): «Луч» (Москва),
«Панеллинос» (Афины), «Пар
тизан» (Белград), «Аиртель»
(Мадрид), «Дукла» (Прага),
«Фьямме Джалле» (Рим) и ко
манда хозяев — «Спортинг».
Среди женских — восемь ко
манд: «Луч» (Москва), «Вален
сия» (Валенсия), ПСК (Прага),
СНАМ (Рим), «Фенербахче»
(Стамбул), Монтреиль (Фран
ция), «Панеллинос» (Афины)
и также команда хозяек —
«Спортинг».
Соревнования женской
программы начались для СК
«Луч» успешно. В первом за
кончившемся виде — беге на
400 м с/б — победу с личным
рекордом одержала выступав
шая за клуб Наталья Торшина
(Казахстан). Результат для на
чала сезона очень неплох —
54,50. У мужской части «Луча»
дела пошли не так хорошо.
Выступавший в первом ви
де — беге на 400 м с/б Руслан
Мащенко финишировал толь
ко четвертым с невысоким
для себя результатом. Следует,
правда, сказать, что в этом за
беге стартовали два чемпиона
мира — Фабрицио Мори и
Самуэль Матете, а также очень
сильный чешский барьерист
Иржи Мужик. Руслан сильно

начал 200 м по ветру и бежал
первым, однако на двух пос
ледних барьерах резко сдал,
хотя боролся до конца. Так де
ла вали и дальше. Женщины
все увереннее отрывались от
соперниц, а мужчины с боль
шим напряжением, очко в оч
ко, боролись со своими ос
новными соперниками — че
хами и португальцами.
Уверенно выиграли свои
виды прыгунья с шестом
Светлана Феофанова, бегунья
на 400 м Наталья Назарова,
метательница копья Екатери
на Ивакина (выступавшая
больной). Все они показали
вполне достойные для начала
сезона результаты. Необходи
мо отметить, что оба дня со
ревнований, но особенно в
первый день, дул сильный
встречный ветер по финиш
ной прямой, неблагоприят
ный также для метания диска.
Это, безусловно, сказалось на
результатах в спринте, барь
ерном беге и метаниях. Тем
почетней успех Валентины
Ивановой в метании диска. К

Владимир Пронин не оставил
шансов соперникам
сожалению, в спринте успехи
российских спортсменов бы
ли явно скромнее. Только ше
стой финишировала Оксана
Экк в беге на 100 м. Правда, и
соперницы были весьма авто
ритетны — это Мануэла Леворато, Глория Алозие, Нора Гунер (бывшая болгарка Ивано
ва). У мужчин третье место
многоопытного Андрея Федорива следует считать, пожа
луй, успехом, хотя, конечно,
отставание от победителя на
0,53 с вряд ли его радует. По
бедитель на дистанции 100 м
нигериец Обиквелу (он вы-

ступал за португальский клуб)
оставил очень сильное впе
чатление. Он же уверенно по
бедил и в беге на 200 м и по
мог своей команде выиграть
эстафету. Отличное приобре
тение португальцев!
В эстафетах обе россий
ские команды финишировали
третьими, продемонстриро
вав надежную, хотя и не иде
альную передачу палочки на
этапах. Однако для победы им
не хватало лидеров, таких, как
тот же Обиквелу у португаль
цев, или Алозие и Леворато у
испанок и итальянок.
На средних дистанциях в
первый день неплохо высту
пила молодая Светлана Черка
сова, оказавшая упорное со
противление
марокканке
Хаене Бенхасси, выступавшей
за греческий клуб. Только на
последней прямой той уда
лось оторваться и выиграть
около 0,8 с, хотя ее личный
рекорд выше примерно на 4 с.
Сильный забег собрался в
беге на 1500 м у мужчин. Два
чемпиона Европы (Руи Силь
ва и Исаак Висиоза), один из
лидеров мирового рейтинга
кениец Лабан Ротич (высту
павший за греческий клуб),
казалось, не оставляли шан
сов для других участников в
этом виде. После первых 800
метров, пройденных за 2.01,
Ротич увеличил темп (на от
метке 1200 м — 2.59,5). Этот
вызов был принят португаль
цем Сильвой и российским
бегуном Вячеславом Шабуни
ным. В результате на финише
первым был Сильва, немного
проиграл ему Ротич, от кото
рого только на 0,09 с отстал
Шабунин. Последний круг
был пройден лидером за 53,4,
а Шабуниным за 54,51 с. Испа
нец Висиоза, выигрывавший
бег на Кубках 1997 и 1998 го
дов, далеко отстал.
Интересной была борьба
и на дистанции 5000 м у муж
чин. Явным фаворитом забега
считался испанец Альберто
Гарсиа, чей личный рекорд
13.04,64 заслуживает уваже
ния. Он уверенно держался в
голове группы, в которой не
ожиданно лидировал чех
Крупский. Первые 3 км были
пройдены за 8.20,3 (по кило
метрам 2.43-2.48-2.49). На
четвертом километре от груп
пы оторвались португалец Эл
дер Орнелаш (в прошлом
сильный марафонец с лич
ным рекордом 2:12) и испа
нец Гарсиа. Казалось, что меж
ду ними пойдет упорная борь

ба, но... португалец резко уве
личил темп, пробежал послед
ний километр за 2.31 и легко
выиграл забег с личным ре
кордом. Уверенно финиши
ровавший Сергей Дрыгин был
третьим, буквально в 1,5 се
кундах сзади Гарсиа. Больше
очков в этом виде «Луч» завое
вал только тогда, когда в его
составе выступал призер
олимпийских игр марокканец
Халид Булами.

выиграть, ведь победив в чет
вертый раз подряд, они могли
оставить у себя кубок навечно.
Во второй день у женщин
дела шли по-прежнему. Побе
ды Аллы Давыдовой в метании
молота и Юлии Ляховой в
прыжке в высоту были под
креплены успешным выступ
лением Натальи Торшиной в
беге на 100 м с/б (2-е место за
Алозие), Юлии Косенковой в
беге на 1500 м (2-е место за

Андрей Кислых после победы в беге на 110 м с/б
После первого дня стало
ясно, что женщины россий
ской команды скорее всего
победят, а вот мужчин ждет
упорнейшая борьба — они
выигрывали только 1,5 очка.
Счет после первого дня:
«Луч» — 55,0; Португалия —
53,5, чехи — 53,0.
Кроме уже отмеченных
спортсменов свой вклад вне
сли победитель в прыжках в
длину Владимир Малявин (од
на удачная попытка из четы
рех), занявшие вторые места
бегун на 400 м Дмитрий Головастов, метатель молота Ва
дим Херсонцев, прыгун в вы
соту Сергей Клюгин, а также
ставший третьим толкатель
ядра Сергей Ляхов.
Проведенный поздно ве
чером по горячим следам ана
лиз показал, что спортсмены
«Луча» при показе ожидаемых
результатов имеют потенци
альный запас примерно в 6
очков. Это означало, что даже
одна «баранка» (последнее
место) может стать решаю
щей». А руководству и спорт
сменам «Луча» так хотелось

Бенхасси), Татьяны Котовой в
прыжке в длину (2-е место за
Фионой Мэй).
Не совсем удачные высту
пления Оксаны Экк (200 м) и
Марии Коноваловой (Пантю
ховой) (5000 м) не отрази
лись на положении женской
команды, успех которой за
крепил выигрыш эстафеты
4x400 м (Татьяна Левина, На
талья Торшина, Татьяна Чебы
кина, Наталья Назарова).
У мужчин все было слож
нее и драматичней. День на
чался уверенным выигрышем
Андрея Кислых в беге на 110 м
с/б. Его результат 13,72, дос
тигнутый при встречном ве
тре 4,4 м/с, впечатляет и гово
рит о больших потенциаль
ных возможностях в начав
шемся сезоне. Казалось, ста
ло полегче. Однако в беге на
200 м, видимо, и была сделана
роковая ошибка. Уставшему в
первый день ветерану Андрею
Федориву не была найдена за
мена, и команде «Луча» при
шлось довольствоваться толь
ко одним очком. А вот португа
лец Френсис Обиквелу выиг

рал! И не мудрено, ведь имен
но ему принадлежит лучший
результат в мире в сезоне 1999
года — 19,84.
Группа поддержки «Луча»
на трибунах несколько огор
чилась, но продолжала энер
гично подбадривать нашу ко
манду. В беге на 800 м Сергей
Кожевников удержал плани
ровавшееся ему третье мес
то, пропустив вперед только
более сильных португальца
Жоао Пиреша и выступав
шего за греков кенийца Ротича (400 м — 55,0). В беге на
3000 м с/п план был даже пре
вышен. Очень удачно высту
пил Владимир Пронин, сумев
ший в середине дистанции
оторваться от имевших в про
шлом сезоне значительно
лучшие, чем он, результаты
итальянца Лучано Ди Пардо и
испанца Хосе Гонзалеса. На
финише их разделили почти
шесть секунд (время по кило
метрам 2.49,5-2.49,5-2.47,0),
к тому же португалец был
только четвертым. В метании
копья Юрий Рыбин был
третьим. Конечно, его бросок
на 73 метра не смотрелся ря
дом с броском на 87 м, побе
дившего грека Костаса Гациудиса, но все же это был шаг
вперед — ведь португалец был
позади. К этому времени за
кончился и тройной прыжок
Первым
был
итальянец
Фабрицио Донато, вторым —
Андрей Куренной.
Оставалось три вида: шест,
бег на 3000 м и эстафета
4x400 м. И тут фортуна отвер
нулась от «Луча». Совершенно
неожиданно
опытнейший
прыгун с шестом Петр Бочка
рев взял только начальную вы
соту 5,10 и остался на послед
нем месте. Кто мог это предви
деть, ведь накануне в послед
нем старте в Москве он пры
гал уверенно и взял высоту
5,60. Вот вам и прикидки!
Трибуны замерли в на
пряжении, когда в забеге на
3000 м, стартовали чемпион
Европы португалец Сильва,
победитель Кубка Европы и
прошлогоднего Кубка чемпи
онов итальянец Сальваторе
Винченти, вице-чемпион Ев
ропы испанец Мануэло Панкорбо и наш Вячеслав Шабу
нин. Бег проходил в очень
медленном темпе (1 км — 2.50,
2 км — 5.51, 2400 м — 7.03).
Вдруг за круг до финиша Ша
бунина зацепили сзади за но
ги, он упал, а соперники убе
жали вперед. И тут Шабунин,
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Светлана Феофанова и Наталья Назарова с кубком,
который вновь выиграла женская команда «Луча»

чества, мгновенно вскочил и
устремился за убежавшими
вперед бегунами. За 150 м до
финиша ему удалось их на
стичь, а на финишной прямой
он обошел одного за одним
всех соперников, кроме двух —
победителя Сильвы и второго
призера Винченти. Послед
ние 200 м он пробежал за 24,9Наступил апофеоз соревнова
ний — эстафета 4x400 м. Ее
надо выиграть и кубок — у
«Луча». Но и тут не все слава
Богу. Во время бега на 400 м
слегка травмировался Дмит
рий Головастов, да и у Русла
на Мащенко побаливала нога.
Еще в первый день было при
нято решение заменить Головастова на Сергея Блинова,
учитывая интересы олимпий
ской сборной России, что эс
тафету не усилило. Заменить
Мащенко было просто некем,
хотя вариант пробегания эта
па Кожевниковым рассматри
вался. Но он бежал 800 м за
час до эстафеты и не смог бы
показать своих лучших секунд.
И вот старт. Стадион сна
чала замер, а затем взорвался
криком, который и продол
жался до конца. К сожалению,
два первых этапа Блиновым и
Кульбацким были пройдены
без блеска, и не позволили на
шей команде оторваться от
основных соперников по эс
тафете — чешских бегунов.
Третий этап был пройден Ма
щенко быстрее, на последний
этап Горбань ушел первым,
однако сразу за ним следовал
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ВИЛА-РЕАЛ-ДЕ-САНАНТОНИО (27-28.05)
Мужчины. 100 м (27)

(-1.8): Ф.Обиквелу (Порт/Ниг)
10,23; Д.Пуджони (Ит) 10,74;
A. ФЕДОРИВ 10,76. 200 м (28)
(-2.8): Ф.Обиквелу (Порт/Ниг)
20,62; А.Кавалла (Ит) 21,18;
Т.Сбокос (Гр) 21,83... 7. А.ФЕДО
РИВ 22,32. 400 м (27): К.Блаха
(Чех) 46,15; Д. ГОЛОВАСТОВ
46,26; В.Жорже (Порт) 47,08.
800 м (28): Ж.Пиреш (Порт)
1.48,10;
Л.Ротич
(Гр/Кен)'
1.48,14;
С.КОЖЕВНИКОВ
1.48,91. 1500 м (27): Р.Сильва
(Порт) 3.39,82; Л.Ротич (Гр/Кен)
3.40,46; В.ШАБУНИН 3.40,55.
3000 м (28): Р.Сильва (Порт)
8.29,99;
С.Винченти
(Ит)
8.30,07; В.ШАБУНИН 8.32,28.
5000 м (27): Е.Орнелаш (Порт)
13.36,86;
А.Гарсиа
(Исп)
13.47,84; С.ДРЫГИН 13.49,37.
110 м с/б (27) (4.4): А.КИСЛЫХ
13,72; И.Ковач (Слвк) 14,02;
Р.Пальма (Порт) 14,11. 400 м
С/б (27): Ф.Мори (Ит) 49,51;
С.Матете (Гр/Замб) 49,68;
И.Мужик (Чех) 50,28; Р.МАЩЕНКО 50,51. 3000 м с/п (28):
B. ПРОНИН 8.27,03; Л.Ди Пардо
(Ит) 8.33,16; X.Гонзалес (Исп)
8.33,27. 4x100 м (27): «Спор
тинг»
(Португалия)
39,31;
«Фьямме джалла» (Италия)
40,10; «Луч» (Москва) 40,25.
4x400 м (28): «Дукпа» (Прага)
3.09,11; «Луч» (Москва) 3.09,17;
«Спортинг«
(Португалия)
3.09,82. Высота (27): Д.Топич
(Юг) 2,32; С.КЛЮГИН 2,21; Т.Янку (Чех) 2,18. Шест (28): Е.Смирягин (Юг/Рос) 5,60; А.Птачек
(Чех) 5,55; Ж.Андре (Порт)

победитель в беге на 400 м чех
Карел Блаха. Борис Горбань
бежал отлично, явно быстрее
своего личного рекорда, но на
последнем метре чех сумел
вырвать победу. Это означа
ло, что первое место заняли
португальцы, а «Луч» проиг
рал 0,5 очка (105,5 против
105,0). Третьим стал клуб «Дукла» из Праги — 95,0 очков.
Стадион ликовал. Российские
спортсмены и болельщики
были огорчены так, что даже
не особо праздновали побе
ду нашей женской команды
(«Луч» — 131 очко, СНАМ —
102, «Валенсия» — 102).
По прошествии некоторо
го времени, когда страсти уже
улеглись, можно подвести не
которые итоги. В России есть
мощный легкоатлетический
клуб — это СК «Луч» (прези
дент Н.И. Шульсульман, стар
ший тренер Н.Г. Иванова). Дос
тигнут определенный баланс

интересов сборной России и
клуба «Луч», что подтвержда
ется присутствием в Португа
лии президента ВФЛА В.В. Ба
лахничева. Слабости клуба
«Луч», это и слабости россий
ской легкой атлетики: отстава
ние мужской легкой атлетики
от женской, слабость коротко
го спринта, ухудшение поло
жения в мужских метаниях.
В данном старте СК «Луч»
не были использованы воз
можности, предоставляемые
положением о соревновании,
разрешающие включать в со
став двух иностранцев. Навер
ное, следует об этом подумать,
тем более, что опыт прошлых
лет был положительным. Но
все это может быть использо
вано только в последующем
розыгрыше Кубка в 2001 году.

П.БОЧКАРЕВ 5,10.

A. Пьедра (Исп)
16.07,26...
5. М.КОНОВАЛОВА 16.15,19.
100 м с/б (28) (-5.2); Г.Алозие
(Исп/Ниг) 13,74; Н.ТОРШИНА
13,97; А.Кинет (Турц) 14,01.
400 м с/б (27): Н.ТОРШИНА
54,50; К.Барбарино (Ит) 57,55;
К.Гуденуди (Гр) 57,93. 4x100 м
(27): «Валенсия» (Испания)
44,0; СНАМ (Италия) 44,4; «Луч»
(Москва) 44,5. 4x400 м (28):
«Луч» (Москва) 3.32,16; «ПСК
Олимпия» (Прага) 3.32,92;
«Снам» (Италия) 3.38,27. Высо
та (28): Ю.ЛЯХОВА 1,90; С.Кадамуро (Ит) 1,84; Р.Бейтиа
(Исп) 1,78. Шест (27): С.ФЕОФАНОВА (Рос) 4,30; П.Хамацкова (Чех) 4,10; Т.Костем (Турц)
3,90. Длина (28): Ф.Мэй (Ит)
6,83 (-1.8); Т.КОТОВА 6,67 (0.1);
К.Монтанер (Исп) 6,39 (-0.3).
Тройной (27): О.ЕРШОВА 14,26
(1.6); Б.Ла (Ит) 14,05 (1.9);
К.Кастрехана (Исп) 13,66 (1.4).
Ядро (28): К.Узуни (Гр) 18,37;
B. Федюшина
(Порт/Авст)
18,30; Н.ОСТАПЧУК 18,04. Диск
(27): В.ИВАНОВА 58,38; О.Мерт
(Турц) 58,14; Т.Мачадо (Порт)
57,76. Молот (28): А.ДАВЫДОВА 63,35; Д.Педрарес (Исп)
59,59; А.Лабура (Гр) 59,27.
Копье (27): Е.ИВАКИНА 61,56;
C. Лика (Гр) 56,91; А.Тас (Турц)
55,13.
Командный зачет: 1. «Луч»
(Москва, Россия) 131 очко;
2. «СС Снам» (Италия) 102;
3. «Валенсия» (Испания) 102;
4. «Панеллинос» (Греция) 78;
5. «Спортинг« (Португалия) 73;
6. «ПСК Прага» (Чехия) 69;
7. «Фенербахче» (Турция) 62;
8. «Монтреиль» (Франция) 49.

5,45... 7.

Длина (27): В.МАЛЯВИН 8,03

(2.5); Д.Боскьеро (Ит) 7,93 (1.4);
Р.Себрле (Чех) 7,82 (3.9). Трой
ной (28): Ф.Донато (Ит) 17,11
(2.8); А.КУРЕННОЙ 16,46 (2.8);
А.Райзгис (Чех) 15,94 (3.5). Яд
ро (27): М.Менц (Чех) 19,84;
Д.Перич (Юг) 19,52; С.ЛЯХОВ
18,45. Диск (28): Д.Мартинес
(Исп) 60,61 ; К.Андреи (Ит) 57,77;
С.ЛЯХОВ 56,56. Молот (27):
П.Седлачек (Чех) 77,56; В.ХЕРСОНЦЕВ 76,71; В.Коста (Порт)
74,28. Копье (28): К.Гациудис
(Гр) 87,29; М.Гудзек (Чех) 78,62;
Ю.РЫБИН 73,43.
Командный зачет: 1. «Спор
тинг» (Португалия) 105,5 очка;
2. СК «Луч» (Москва, Россия)
105; 3. «Дукла» (Прага, Чехия)
95; 4. «Фьямме Джалле» (Ита
лия) 85; 5. «Партизан» (Югосла
вия) 74; 6. «Панеллинос» (Гре
ция) 60,5; 7. Аиртель (Испания)
55.
Женщины. 100 м (27)
(-2.5): М.Леворато (Ит) 11,28;
Г.Алозие (Исп/Ниг) 11,32; Н.Гунер (Турц) 11,43... 6. О.ЭКК
11,54. 200 м (28) (-3.5): М.Ле
ворато (Ит) 23,23; Ф.Огункоя
(Чех/Ниг) 23,52; Д.Эках (Исп/
Ниг) 23,63... 6. О.ЭКК 23,92.
400 м (27): Н.НАЗАРОВА 51,41;
И.Бурьянова (Чех) 51,89; Н.Карабали (Исп) 52,61.800 м (27):
X.Бенхасси (Гр/Алж) 2.00,58;
С.ЧЕРКАСОВА 2.01,36; С.Тейксейра (Порт) 2.05,78. 1500 м
(28):
X.Бенхасси
(Гр/Алж)
4.14,28; Ю.КОСЕНКОВА 4.14,72;
Р.Хоппова (Чех) 4.18,97. 5000 м
(28): С.Соммаджо (Ит) 15.41,51;
А.Диаш
(Порт)
15.49,48;

Юрии Куканов
Вила -Реал-де-Сан-Антонио—
Москва

КУБОК РОССИИ

Предолимпийская
лихорадка
оссийские атлеты пото
результат. Он получился есте
ропились открыть свой
ственным образом, без фор
летний сезон на Кубке
сирования подготовки и мы
России в Туле 2—4 июня, гденадеемся его улучшить. Такие
ряд кандидатов в сборную по
броски всегда придают спорт
пытался достичь нормативов
сменке уверенности и очень
для попадания в олимпий
помогают в дальнейшем.
скую команду.
Селезнев считает, что жен
Что же касается кубкового
ское метание молота значи
состязания, то здесь первое
тельно отличается от мужско
место среди 60 команд одер
го и требует другого подхода
жала команда Санкт-Петер
к тренировкам и технике ме
бурга, оттеснив москвичей на
тания, он уверен, что Кузенко
вторую позицию. Правда, это
ва еще не завершила форми
командное состязание волно
рование своего фирменного
вало лишь функционеров из
стиля, хотя уже сейчас ее бро
местных спортивных орга
ски значительно отличаются
нов. Для начальства сборной
от того, как их выполняет, на
главными стали довольно вы
пример, Мелинте.
сокие результаты, показанные
ведущими атлетами.
Прежде всего, это два ре
корда России, установленные
в метании молота Ольгой Ку
зенковой. Она показала выда
ющиеся результаты — 75,16 и
75,68. Теперь до мирового ре
корда румынки Михаэлы Мелинте (76,07) осталось подать
рукой — всего 39 см. И если
раньше у Мелинте было шесть
лучших результатов в мире за
всю историю, то сейчас оста
лось только два 76,07 и 75,97.
Столь высокая форма Ку
зенковой отчасти явилась ре
зультатом подготовки к мемо
риалу братьев Знаменских,
где Ольга собиралась сразить
ся с рекордсменкой мира из
Ольга Кузенкова
Румынии Михаэлой Мелинте.
Ольга, которой прежде не
хватало стабильности в вы
Высокие результаты, пре
ступлениях, теперь предстала
высившие квалификацион
несколько в ином виде. Она
ный норматив, показали в Туле
выглядит более атлетичной и,
семиборки. Елена Прохорова
по словам ее тренера Алексан
набрала рекордную для себя
дра Селезнева, который в про
сумму 6520 очков (13,84—
шлом был неплохим метате
1,77-14.09-23,83-6,54лем молота, с трудом, но все
42.91—2.05,10) и показала луч
же набрала добавочный вес
ший результат сезона в мире.
для более далеких бросков.
Елена добавила 388 очков к
— Зимой Ольга достигла
своему личному рекорду в сум
70 метров, это означает, что
ме и улучшила свои показате
летом к этому результату она
ли в шести видах из семи. Осо
может прибавить свыше шес
бенно впечатляющим был бег
ти метров, — сказал Алек
на 800 м. Все уже привыкли,
сандр о своей подопечной. —
что эту дистанцию семиборки
Нас не пугает, что в начале се
преодолевают на пределе сил
зона показан столь высокий
и «умирают» на финише. Но в

Р

Светлана Кривелева

этот раз они бежали как спе
циалистки по средним дистан
циям, начав первый круг на
59,5. Упорная борьба шла до
самого финиша, где Прохоро
ва на 0,1 с опередила Елену
Чернявскую. Результаты очень
высоки: 2.05,10 и 2.05,20 соот
ветственно. В этом виде Про
хорова сбросила с личного ре
корда 7 секунд!
Чернявская финиширова
ла второй и в семиборье —
6384 очка, добавив сразу 423
очка к личному рекорду. По ее
словам, можно было бы пока
зать гораздо более высокие
результаты, если бы в первый

день соревнования не испор
тил холодный дождь.
Лучшего результата сезона
в мире достигла в Туле толка
тельница ядра Светлана Кри
велева — 20,70. Зимний лидер
Лариса Пелешенко постара
лась далеко ее от себя не отпу
скать и толкнула на 20,29.
В прыжке в длину у жен
щин отличилась Ольга Рубле
ва с результатом 6,89. По-видимому, она так и не решила
окончательно переходить ли
ей на прыжок тройным.
Уверенно выиграли свои
виды барьеристки из Красно
ярска Ольга Носова в беге на
400 м с/б — 54,31 — лучший
результат сезона в мире и На
талья Шеходанова в беге на
100 м с/б - 12,82.
В женском беге на средние
дистанции
отсутствовали
многие лидеры, не проявив
шие интереса к Кубку. Их мес
то в беге на 800 м сразу поста
ралась занять Ирина Мистюкевич из Кургана. Сначала она
с личным рекордом пробежа
ла 400 м за 52,75, а на следую
щий день показала на дистан
ции 800 м 1.58,69 — лучший
результат сезона в мире. На
последних 200 м она оторва
лась от соперниц на 2 секун
ды. Позже она отметила, что
это был запланированный на
начало сезона результат.
Порадовал Андрей Кислых,
показавший в беге на 110 м
с/б отличные секунды — 13,61
в забеге и 13,55 в финале,
учитывая что дул сильный
встречный ветер -1,3 м/с. Оп
равился от травмы Кирилл
Сосунов из Рязани, победив
ший с неплохим прыжком на
8,13.
Хорошо пробежали 400 м
девушки. Четверо выбежали
из 52 секунд, а Ирина Росихина из 51 — 50,76.
Впервые вышел на старт в
метании копья после опера
ции рекордсмен России Сер
гей Макаров. Чувствовалось,
что он метает очень осторож
но и пока остановился на от
метке 79,11 и занял только
второе место. Неожиданно
выиграл Владимир Овчинни
ков с неплохим для начала се
зона результатом 80,58.

Николай Иванов
Сергей Тихонов
Тула—Москва
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МЕМОРИАЛ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

дожди»
J

J

тарое поверие, что
татели. У Дмитрия Шевченко
легкая атлетика без до
лучший результат сезона в
ждя не бывает, под
стране в метании диска —
твердилась в Санкт-Петер

66,38,
он более чем на 5 мет
бурге на мемориале братьев
ров опередил Виталия Сидо
Знаменских. В первый день
рова (61,27) и Александра
мелкий моросящий дождик
Боричевского (60,78). В этом
практически не прекращал
же виде у женщин наша глав
ся, тепла тоже не было. Сна
ная надежда Наталья Садова
чала соревнования перене
выиграла со своим лучшим
сли на час, солнце сразу вы
результатом 63,31, обыграв
глянуло и женский шест уда
лидера сезона (64,55) в Рос
лось провести, поскольку
сии Ольгу Чернявскую, у ко
там было всего семь участ
торой 61,77.
ниц, и четверо, к тому же, не
В метании копья Сергей
справились с начальной вы
Макаров начинает восста
сотой. Победила Анастасия
навливаться после операции.
Иванова с новым рекордом
Если в первом старте в нача
Санкт-Петербурга — 4,00. За
ле июня в Туле он смог мет
то шестовикам не повезло —
нуть только на 79 м, то затем
их соревнования отменили и
в Тарту уже на 85,99. В Санктперенесли в Москву, где с ре
Петербурге он очень хотел
зультатом 5,30 победил Анд
метнуть дальше, но в этот раз
рей Михайличенко.
получилось «только» 83,08,
что для такой погоды совсем
Наиболее высокие ре
зультаты сумели показать ме
неплохо.

С

Ольга Кузнецова
Светлана Кривелева в
толкании ядра, как и на Куб
ке России, вновь опередила
зимнюю чемпионку Европы
Ларису Пелешенко с отлич
ным результатом 20,15. У Пе
лешенко — 19,69Во второй день, когда
проходила международная
часть, дождя было значи
тельно меньше, и только
сильный порывистый ветер
порой останавливал атлетов;

второй половине мы вновь
увидели фирменный спурт
Борзаковского, который од
ного за другим обошел всех
и показал великолепное вре
мя для бегуна на 800 м —
46,14, сбросив 1,29с личного
рекорда. Можно по пальцам
пересчитать средневиков за
всю историю, которые бежа
ли 400 м быстрее. Мало того,
этот результат является но
вым рекордом России среди

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Евгений Печенкин (110 м с/б): «Этот стадион всегда для

меня везучий. Немножко, правда, подкачала погода. Мой личный
рекорд 13,38 (в 1996 году в Таллине), и предварительный резуль
тат был его повторением, но потом уточнили время до 13,39.
Но я все равно доволен, особенно после слабого выступления в
Туле (13,87) две недели назад. В последние два года меня пре
следовали серьезные травмы. Перелом ноги с отрывом задней
поверхности, поэтому я еще морально не готов, хотя физиче
ские кондиции уже набрал. Спасибо Валерию Георгиевичу Куличенко — он поверил в меня и помог со сборами. Я готовился в
течение трех месяцев в составе сборной. По технике бег еще
«сырой», так что запас есть».

Ирина Мистюкевич
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Открыл свою летнюю со
ревновательную кампанию
чемпион Европы в помеще
нии в беге на 800 м Юрий
Борзаковский, выбрав для
дебюта дистанцию вдвое ко
роче — 400 м. Он участвовал
в первом из двух финальных
забегов. И если на первой по
ловине дистанции соперни
ки ушли от него вперед, то на

юниоров, Юрий еще нахо
дится в этом возрасте. Он
улучшил на 0,01 с рекорд
Дмитрия Головастова, кото
рый здесь бежал во втором
забеге и показал лишь 46,18,
проиграв молодому петер
буржцу Антону Галкину, ко
торый и стал победителем с
результатом 46,09. Таким об
разом, Борзаковский занял

второе место в поединке в
мастерами спринта.
Лучшие результаты сезо
на в мире показали бегуньи
на 800 и 1500 м. В беге на
два круга Ирина Мистюке
вич финишировала первой с
личным рекордом 1.57,49.
Второй, также с личным ре
кордом, была Ольга Распопо
ва — 1.58,91. Москвичка Оль
га Кузнецова выиграла силь
ный забег на 1500 м —
4,03,47. Это также ее личный
рекорд. Очень хорошие ре
зультаты и у других. Четверо
разменяли 4,05. Это Елена
Задорожная — 4.04,26, Юлия
Косенкова — 4.04,53, Ольга
Нелюбова — 4.04,72 и Татья
на Томашова — 4 04,80. При
чем, все кроме Нелюбовой,
установили личные рекорды.
Двукратная олимпийская
чемпионка Светлана Мастеркова смотрела соревнования
как зритель и заявила на
пресс-конференции, что ее
первый старт состоится в на
чале июля на чемпионате
Москвы: «Сейчас мы начина
ем тренировку на дорожке и
скорее всего переедем в По
дольск на нашу излюблен
ную базу, где более или ме
нее собраны все компонен
ты для полноценной трени-

Владимир Малявин
ровки — бассейн, сауна и все
остальное.
Я еще не выступаю в со
ревнованиях. К сожалению,
это зависит от состояния ног
после операции. Мой под
готовительный период не

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Галина Богомолова (5000 м). О ней рассказали ее тренеры
Татьяна Васильевна и Евгений Гаврилович Сенченко: «Это был
второй старт Гали, после 3000 м в Туле на Кубке России с резуль
татом 8.57,60. Она тренируется у нас уже 13 лет. Базу мы заложи
ли и в этом году начали более специализированные тренировки. С
детства она была физически слабая, мы делали много ОФП и тер
пеливо ждали, когда повзрослеет, когда пройдет молодежный
возраст. И с осени прошлого года она начала заметно прибавлять.
Мы долго копили этот потенциал, хотели ее сохранить, даже сдер
живали. Она на каждой тренировке горит и других заводит, ее при
ходится останавливать. У Гали большой диапазон дистанций от
1500 м (4.14) до 10 000 м. В прошлом году она даже пробежала
марафон (за 2:37) у нас в Уфе, который очень тяжелый. На чемпио
нате России побежит 5000 м, а если не получится, то 10 000 м, где,
кстати, она впервые выполнила норматив мастера спорта. В про
шлом году эту дистанцию ей пробежать не удалось: приехали в
Москву и попали под дождь, у нее поднялась температура перед
чемпионатом России на «десятке». А на дистанции 5000 м не хва
тило двух секунд до норматива, и ее не взяли на молодежный чем
пионат Европы, а там «десятка» была слабая и она могла бы ее вы
играть. Следующий старт у Галины, вероятно, на Кубке Европы».

Владимир Малявин (прыжок в длину): «К личному рекорду
я прибавил 8 сантиметров. Мешал ли мне ветер? Я заметил, что
ветер меняет направление, и если ждать попутного в начале раз
бега, то он может оказаться в конце встречным, поэтому я ждал,
наоборот, встречный в начале разбега, чтобы в конце получить по
путный. В первой попытке прыгнул с резины 7,78, а во второй —
уже 8,25. О соперниках не думал, мне нужно было решать свою за
дачу — выполнить норматив 8,20 и мне это удалось. Полтора года
назад я поменял тренера — ушел к Вячеславу Федоровичу Соко
лову. Главной причиной было слишком большое количество засту
пов, и это на протяжении 6 лет, надо было что-то менять. Потом
более серьезно стал тренироваться, может быть, повзрослел».

сколько увеличился и я про
пускаю не только мемориал
Знаменских, но и серию «Зо
лотой лиги», но не оттого,
что не хочу бегать, или отто
го, что слабая. В наши расче
ты с тренером эти старты не

вписывались, так как я не ус
пею подготовиться к быст
рому бегу. Главный старт, ес
тественно, — на Олимпий
ских играх.
После чемпионата Моск
вы, видимо, выеду на неболь
шую серию стартов за рубеж.
Потом вернусь домой. Перед
Олимпиадой планируется
сбор в Японии, чтобы про
вести более мягко адаптаци
онный период перед переле
том в Австралию. Если мои
соперницы уже стартуют и
начинают показывать высо
кие результаты, то я могу
отменить все старты и го
товиться только к Олимпиа
де — это мой плюс».
Порадовали наконец бе
гуны на 5000 м. Лучший рос
сийский стайер Дмитрий
Максимов в апреле хорошо
выступил в беге на 10 000 м в
Португалии, показав 28.15,85.
А теперь он улучшил личный
рекорд более чем на полми
нуты— 13 31,57. Так в России
уже давно не бегали — в тече
ние семи лет. Теперь уже к
Максимову присоединился
еще один бегун — Александр
Васильев из Чебоксар —
13-33,41.
Ветераны спринта Мари
на Транденкова и Наталья

Сергей Макаров (метание копья): «После прошлогодней
операции восстановился полностью. Сегодня был третий старт.
Очень хотелось метнуть далеко, но было холодно и поэтому зажи
мался. В предыдущем старте в Тарту по технике броски получа
лись лучше. Почти 86 метров (85,99), а с заступом 87,5, так что, я
думаю, 87—88 метров могу показать. Соперников не боюсь,
столько раз уже встречались. Железны? Но он всегда метает за 90
метров, мы привыкли».
Юрий Борзаковский (400 м): «Слухи о моих травмах — это
только слухи. Сегодня мой первый старт — проверка скорости.
Результатом доволен, пробежал хорошо, мне понравилось. Сей
час работаем над скоростной выносливостью. Теперь буду бежать
все время 800 м за рубежом, начиная с 23 июня, а на чемпионате
России, видимо, снова 400 м. От постоянных интервью и приездов
журналистов, даже приезжают из-за рубежа, нервничаю больше,
чем от соревнований».
Антон Галкин (400 м): «Честно говоря, я очень удивлен — та
кие крупные соревнования еще не выигрывал. Кроме того, уста
новил личный рекорд — 46,09. А ведь поначалу даже хотел сойти,
так было тяжело, но на финише вдруг понял, что могу выиграть.
Состояние такое же, как в прошлом году, когда приехал домой по
сле чемпионата России, где был седьмым, и выиграл «Кубок гу
бернатора», улучшив личный рекорд до 46,70. Пока в этом году
никому не проигрывал».
Светлана Поспелова (400 м): «Первый старт всегда достает
ся тяжело, отходила очень долго. По дистанции не успеваешь ни
чего почувствовать. Пристроилась за Светланой Гончаренко, так и
бежала поскольку еще не представляла, на что могу рассчиты
вать, на какой результат. Но знала, что она может показать хоро
шее время. В принципе, надеялась выбежать из 51 секунды. Мы,
питерские спортсмены, к ветру привычные. Мне было очень
страшно, успехи на зимнем чемпионате Европы прибавили ответ
ственности, все на тебя смотрят. Хотя и уверенности добавилось».
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рые провели уже несколько
выступлений на хорошем
уровне. Галкина захватила
лидерство в первой попыт
ке — 6,56, у Котовой было
только 6,34. Затем Людмила
добавила 20 см — 6,76, Кото
ва ответила прыжком на 6,63,
но в третьей попытке она
улетела на 6,85 и вышла впе
ред. В последней попытке,
а нужно заметить, что в тех
нических видах спортсме
нам предоставлялось только
4 попытки, Галкина показала
свой лучший результат, но не
дотянула до победы 4 см —
6,81.
В метании копья рекорд
сменка России Наталья Шиколенко (в прошлом году
она метнула на 66,37) побе
дила с лучшим результатом в
стране — 64,02 — третий в
мире в этом сезоне.

бурге легкой атлетики нет.
Размещение международных
участников оставляло желать
лучшего. По предложению
Международной федерации
легкой атлетики мы согласи
лись в качестве эксперимен
та провести по 4 попытки в
технических видах, но он, на
наш взгляд, оказался неудач
ным. Для тех, кто хотел вы
полнить норматив, попыток
было мало. И динамичности
при большом количестве
участников мы не получили».
По итогам этих соревно
ваний определились канди
даты в сборную команду Рос
сии на Кубок Европы, кото
рый состоится 15—16 июля в
английском Гейтсхеде.
Сергей Тихонов
Санкт-Петербург—
Москва

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Татьяна Котова (прыжок в длину): «Я думаю, что готова хо
рошо к этому сезону, сейчас выхожу из нагрузки и к концу лета
буду в пике формы. Сегодняшним выступлением и техникой
прыжка довольна, тренер тоже. Состояние было рабочее. Я про
сто вышла потренироваться. Ветер? Я даже не заметила, какой
он был. Сектор? Вроде прыгучий, все-таки результат неплохой.
Нужно экономить нервную энергию, ведь говорят, что она не вос
станавливается. Мой настрой таков, что результаты соперниц
меня не волнуют, поражения тоже. Как получилось, так и получи
лось. Главный старт — Олимпиада, там посоревнуемся».

Татьяна Котова
Воронова выиграли забеги
на 100 м (11,26) и 200 м
(22,94).
Очень трудно будет по
пасть в этом году в эстафет
ную команду 4x400 м. На че
тыре места претендуют по
крайней мере 10 человек. В

вертой (51,22), Наталья Наза
рова — восьмой (52,06) и
Татьяна Чебыкина — десятой
(52,56).
В прыжке в длину у муж
чин великолепно выступил
Владимир Малявин, устано
вивший личный рекорд 8,25

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ФИНИША
Людмила Галкина (прыжок в длину): «То, что хотела, не вы

полнила, но я знаю, в чем причина, и сделаю серьезные выводы.
Хотя для такой погоды результат нормальный. Необычное прове
дение соревнований внесло хаос. У нас было только четыре по
пытки, и прыгали все участницы, без традиционной финальной
части. Это была первая проба».
Анна Бирюкова (прыжок тройным): «Это мой первый старт
после прошлогоднего чемпионата России. Довольна, что резуль
тат лучше, чем в прошлом году, но не довольна тем, что не вы
полнила норматив, все-таки холодная погода не способствова
ла. Рада, что наконец-то ничего не болит по сравнению с про
шлым годом. Если будут старты, то хотелось бы еще посоревно
ваться перед чемпионатом России».

Санкт-Петербурге победила
двукратная чемпионка Евро
пы в помещении Светлана
Поспелова с хорошим вре
менем — лучшим в России —
50,90. Конкуренция была на
столько высока, что чемпи
онки мира Светлана Гонча
ренко осталась только чет10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКАМ 5-6/2000

и обыгравший фаворитов
Кирилла Сосунова и Вита
лия Шкурлатова, показавших
одинаковый результат 8,11.
В этом же виде у женщин
встретились зимняя чемпи
онка мира Татьяна Котова из
Барнаула и чемпионка мира97 Людмила Галкина, кото

Дмитрий Максимов (5000 м): «Можно было бы пробежать
еще быстрее, порядка 13.20—13.25. По плану тренеров сборной
нам должны были обеспечить темп бега по 2.42 на 1000 м. Но
вместо 5.24 на отметке 2000 м оказалось только 5.29, то есть
можно 5 секунд вычитать из результата. 3000 м пробежали за
8.12. Если была бы хорошая компания и погода, то можно начи
нать и на 8.00. Последний километр был около 2.35. Мог ли быст
рее? Мне проще раскрутить начало, чем наверстывать упущен
ное на финише».

После окончания сорев
нований президент ВФЛА
Валентин Балахничев обра
тил внимание на следующие
недостатки: «Программа со
ревнований была составлена
плохо. Для зрелищности мы
решили не проводить пом
пезных награждений. А на
деле получилось слишком
много пауз, и беговая дорож
ка часто пустовала. Не было
проведено никакой работы
по приглашению зрителей,
хотя, несмотря на неважную
погоду, спортивная часть со
ревнований была интересна.
Отсутствовала реклама и в
городе, и в прессе. Не при
гласили учащихся детских
спортивных школ, на трибу
нах были лишь спортсмены
и тренеры и сложилось впе
чатление, что в Санкт-Петер-

Дмитрий Максимов (№ 359)
и Александр Васильев

КОНКУРС-2000

Лучшие легкоатлеты XX века
Российской Империи,
СССР и России
Редакция журнала продолжает конкурс читателей, объявлен
ный в № 1 за 2000 год. Напоминаем, что претенденты на звание
лучшего легкоатлета XX века в каждом виде будут опубликованы
в журнале в течение года, и нам останется ждать ваших писем с
купонами (ксерокопии рассматриваться не будут) из журнала, в
которых вы должны указать лучших, с вашей точки зрения (по од
ному в каждом виде). Спортсмены, получившие наибольшее ко
личество голосов читателей, будут признаны лучшими в своем
виде (при равенстве очков победителей будет двое).
Выиграет конкурс среди читателей тот, кто назовет наиболь

шее число лучших. В случае равенства первенство будет отдано
тому, у кого больше вторых мест, при необходимости — третьих.
Победители получат награды от Федерации легкой атлетики
России, фирм «Reebok» и «Asics». Первый приз от федерации поездка в составе команды на чемпионат мира по легкой атлети
ке в помещении 2001 года в Лиссабон (9-11 марта). За следую
щие места — кроссовки, сумка, костюм.
Письма с купонами просьба высылать на адрес редакции
(103031, Москва, Рождественский б-р, д. 10/7, стр.2) с пометкой
«Конкурс-2000».

Бег на 200 м
(мужчины)

Бег на 200 м
(женщины)

♦ Александр ЕВГЕНЬЕВ. Особенно

♦ Надежда БЕСФАМИЛЬНАЯ. Четы

хорошо выступал в соревнованиях под

рехкратная чемпионка СССР.

в спринте и в прыжке в длину свою пер
вую олимпийскую медаль завоевала все

же на 200-метровой дистанции в олим

пийском Хельсинки в 1952 году.

♦ Мария ИТКИНА. «Коньком» Марии
был все же бег на 400 м. Но из-за того,

крышей. Победитель первых Всемирных
игр в 1985 году, которые через два года

♦ Наталья БОЧИНА. Став в 17 лет

получили статус чемпионата мира. Дваж

третьим призером чемпионата Европы

ды становился чемпионом Европы -

среди юниоров в 1979 году, Наташа

в 1983 и 1984 годах, получил «серебро»

сбросила более секунды с личного ре

в 86-м и «бронзу» в 85-м. Летом дважды

корда и завоевала серебряную награду

выигрывал чемпионаты СССР (1985—

на Олимпийских играх-80 в Москве с ре

1986), дважды устанавливал рекорды

зультатом 22,19, который до сих пор яв

России на стадионах - 20,42 и 20,41 и

ляется рекордом мира для юниорок. На

в помещении - 20,83.

этой Олимпиаде она получила также «се

что эта дистанция не была включена в
программу крупнейших соревнований 50-

X годов, Иткиной пришлось выступать на
дистанции вдвое короче. Но и в беге на
200 м она стала чемпионкой Европы-54 и

ребро» и в эстафете 4x100 м.
♦ Николай КАРАКУЛОВ. «Русским
ураганом» за фантастический финишный

♦ Светлана ГОНЧАРЕНКО. Выступая

рывок, принесший советскому спринтеру

на всех спринтерских дистанциях от 100

золотую медаль чемпионата Европы-46 в

до 400 м и в эстафете, Светлана многого

Осло, назвала Каракулова норвежская

добилась на дистанции 200 м, где стала

спортивная пресса. Шесть раз он стано

чемпионкой Европы в помещении в 1998

вился чемпионом СССР и дважды зани

году (22,46), второй на чемпионате мира-

мал вторые места.

99 в помещении и третьей в 1997 году.
Выиграла Кубок Европы-99.

♦ Ардалион ИГНАТЬЕВ. В 1954 году на
чемпионате Европы в Берне серебряная

медаль Игнатьева стала настоящей сенса

♦ Евгения СЕЧЕНОВА. Звонкое про

Владимир Крылов

цией, поскольку «его» видом был бег на

звище на чемпионате Европы-46 в Осло

получил не только Николай Каракулов.

400 м, где он и добился самых громких

«Быстрейшей ланью Европы» была назва

своих побед. Четыре раза подряд стано

♦ Валерий БОРЗОВ. На Спартакиаде

вился чемпионом СССР (1953-1956), ус

народов СССР 1971 года. Валерий уста

ва. Пять раз становилась она чемпионкой

танавливал рекорды СССР (21,1 в 1955 г.).

новил рекорд Европы - 20,3. По распо

СССР.

на за победу в спринте и Евгения Сечено

ряжению руководства Спорткомитета на

♦ Роберт ЛЮЛЬКО. Первый в стране

награждение его вывели в сопровожде

♦ Надежда ДВАЛИШВИЛИ (Хныки-

выбежал из 22 секунд, установил 4 ре

нии знаменосцев и барабанщиков - слу

на). С одинаковым успехом выступавшая

корда СССР, 6 раз становился чемпио

чай неслыханный в истории советского

ном СССР.

спорта! Через месяц он с огромным пре

Мария Иткина

КОНКУРС-2000

имуществом в 0,4 секунды победил на

♦ Владимир КРЫЛОВ. Действующий

чемпионате континента. Вершиной же

рекордсмен России - 20,23 (пятое место

спортивной карьеры Борзова стала его

на чемпионате мира-87), 20,53 в поме

победа на Олимпиаде в Мюнхене, где он

щении. Чемпион Европы-90. Серебряный

показал результат 20,00, что и сегодня -

призер чемпионата Европы-87 в помеще

28 лет спустя - считается достижением

нии. Олимпийский чемпион 1988 года в

экстра-класса. Шесть раз выигрывал зва

эстафете 4x100 м.

ние чемпиона СССР.

Лучшие легкоатлеты XX века Российской Империи,
СССР и России

■ Вид
! Бег на 200 м
! Тройной прыжок
! Бег на 3000 м с/п
! Ходьба на 20 км

Женщины

Мужчины
1

—
—

1
1
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бронзовым призером четырьмя годами

рируя внимание и силы и заодно застав

помещении 1978 года и серебряный при

лантливых прыгунов в длину и тройным.

позже. Шестикратная чемпионка СССР.

ляя нервничать соперников. Но, конечно,

зер 1979-го. Победитель Всемирной Уни

Серебряный призер Олимпийских игр-64

не этим он обязан тому, что в 1960 году

версиады-77.

и чемпионата Европы-62. В 1959 году ус

♦ Людмила КОНДРАТЬЕВА. Первую

стал серебряным призером Олимпиады в

свою большую победу Людмила завоева

Риме и в 62-м - чемпионата Европы в

ф Олег ПРОЦЕНКО. Установил рекорд

раз устанавливал рекорды мира под кры

ла в 1978 году в Праге на чемпионате Ев

Белграде. Прыгуном Горяев был силь

Европы (17,69 в 1985 г.) и рекорд мира в

шей, трижды был чемпионом страны.

ропы в беге на 200 м (22,52). Выиграла

ным, а соперником - грозным.

помещении (17,67), неоднократный ре

Кубок Европы-79 (22,40), а на Кубке мира

того же года заняла третье место.

тановил мировой рекорд - 16,70. Пять

кордсмен СССР и России. Серебряный

ф Леонид ЩЕРБАКОВ. Наш первопро

ф Василий ГРИЩЕНКОВ. Серебря

призер чемпионата мира-87, победитель

ходец на международной арене. Первым
из советских прыгунов стал чемпионом

ный призер чемпионата Европы-77 среди

Кубка Европы-87 и был третьим в 85-м.

♦ Галина МАЛЬЧУГИНА. Чемпионка

юниоров через пять лет добился сереб

Второй на Кубке мира-85, бронзовый

Европы (1950 и 1954). Первым стал сере

Европы-94 в помещении с личным рекор

ряной медали чемпионата Европы-82 в

призер чемпионата Европы-86. Второй в

бряным призером Олимпийских игр - в

дом 22,41 (только Привалова бежала бы

Афинах. Дважды становился чемпионом

Гран-при в 1988 году и третий в 90-м.

Хельсинки в 1952 году. И первым устано

стрее) и бронзовый призер 1990 года,

СССР, установил рекорд СССР - 17,55 на

Двукратный чемпион СССР.

вил мировой рекорд - 16,23 в 53-м. Се

участница трех финалов олимпийских

Спартакиаде народов в 1983 году, превы

игр. Победительница Универсиады-89.

сив рекорд самого Санеева.

микратный чемпион СССР, автор восьми

всесоюзных рекордов, первым преодо
левший границу 16 м - 16,12 в 1953 году.

♦ Ирина ПРИВАЛОВА. Рекордсменка

ф Николай ДУДКИН. Двукратный чем

России (21,87 в 1995 г.) на открытом воз

пион Европы в помещении (1968 и 1969),

ф Яак УУДМЯЭ. Единственный в мире

духе и в помещении (22,10). Чемпионка

установил мировой рекорд в помещении

прыгун, кому удалось на Олимпийских

мира-93 в помещении, в 1991 году полу

в 1969 году - 16,86.

играх одолеть Виктора Санеева. Кроме

чила серебряную награду. На летних чем

того, в активе олимпийского чемпиона

пионатах мира имеет две медали: «сере

ф Борис ЗАМБРИМБОРЦ. Первым

1980 года победа на Всемирной Универ-

бро» в 95-м и «бронзу» в 93-м. Дважды

преодолел 15-метровый рубеж в стране в

сиаде-79 и в финале Кубка Европы-81.

становилась чемпионкой Европы (1994 и

1944 году - 15,23, пять раз становился

1998). Дважды (1991 и 1993) побеждала

чемпионом страны.

Тройной
прыжок
(женщины)

на Кубках Европы.
ф Денис КАПУСТИН. Чемпион Европы

♦ Людмила САМОТЕСОВА. Трехкрат

1994 года, серебряный призер в 1998 го

ная чемпионка СССР, четыре раза была

ду. В 94-м получил серебряную награду и

второй и один раз третьей. Рекордсмен

на чемпионате континента в помещении.

ка мира в эстафете 4x200 м, трехкратная

Чемпион Европы-89 среди юниоров.

ф Анна БИРЮКОВА. Первая в мире

чемпионка Спартакиады-67.

спортсменка, сумевшая преодолеть 15ф Александр КОВАЛЕНКО. Бронзо

метровый рубеж - 15,09. Причем сдела

♦ Ирина ТУРОВА. Хотя большие успе

вый призер Олимпийских игр-88 в Сеуле,

ла она это в самый нужный момент - на

хи Ирины относятся к более короткой ди

двукратный чемпион СССР, рекордсмен

чемпионате мира в Штутгарте в 1993 го

станции, она сумела стать серебряным

России - 17,77.

ду, где тройной прыжок у женщин был

ф Виктор КРАВЧЕНКО. На Токийской

стала сразу и чемпионкой и рекордсмен

призером чемпионата Европы-54.

впервые включен в программу. Так Анна

ф Наталья ВОРОНОВА. Двукратный

олимпиаде неожиданно для многих Вик

призер чемпионата мира в помещении

тор стал бронзовым призером. Двукрат

(1993 и 1995).

ный чемпион СССР.

Тройной
прыжок
(мужчины)

кой мира. Через год она завоевала зва

Олег Ряховский

ние чемпионки Европы, а на своем вто

ф Олег РЯХОВСКИЙ. На первом в ис

стала серебряным призером, уступив

лишь Инессе Кравец из Украины, устано

ром чемпионате мира - в 1995 году -

ф Витольд КРЕЕР. В свое время счи

тории матче СССР-США в Москве в 1958

тался самым техничным из советских

году стал автором одной из самых боль

вившей мировой рекорд (15,50). Выигра

прыгунов (не случайно после окончания

ших сенсаций, установив мировой ре

ла Кубок мира-94, Гран-при в 1995 году,

спортивной карьеры стал одним из луч

корд - 16,59. И в том же году завоевал

заняла второе место в 94-м на чемпиона

ших отечественных тренеров). Бронзо

серебряную медаль на чемпионате Евро

те Европы в помещении.

вый призер олимпиад в Мельбурне в

пы. Дважды чемпион СССР, победитель

Всемирной Универсиады-59.

ф Инна ЛАСОВСКАЯ. Чемпионка мира

ф Олег САКИРКИН. Бронзовый призер

онка Европы 1994 года в зале, серебря-

♦ Леонид ВОЛОШИН. В конце 80-х

1956 году и

один из лучших наших прыгунов в длину

чемпион страны, а его рекорд СССР

Леонид сменил спортивную специаль

(16,71) простоял почти 6 лет.

в Риме в 1960-м. Дважды

1997 года и третий призер в 93-м, чемпи
чемпионата мира-87, чемпион Европы в

ность на тройной прыжок. Результаты не
замедлили сказаться: в 1990 году он стал

ф Игорь ЛАПШИН. Серебряный при

помещении в 1988 году и серебряный

чемпионом Европы. В залах дважды вы

зер Олимпийских игр-88,

призер в 90-м. Победитель Кубка Евро-

игрывал чемпионаты континента (1992 и

призер чемпионата Европы-90, чемпион

1994) и был серебряным призером чем

мира 1991 года и Европы 1990-го в по

пионата мира-91. В 1993 году стал сере

мещении, победитель Всемирной Уни-

ф Виктор САНЕЕВ. В 1964 году на юни

бряным призером чемпионата мира. В

версиады-89.

орском чемпионате Европы (тогда эти со

бронзовый

пы-89.

стязания назывались Европейскими игра

1994 году установил мировой рекорд для
залов, прыгнув на 17,77, этот результат и

ф Анатолий ПИСКУЛИН. Не обладав

ми юниоров) Виктор занял два вторых ме

сейчас остается рекордом Европы.

ший выдающимися физическими данны

ста - в прыжке в длину и тройном прыж

ми прыгун, тем не менее в период 1977—

ке. А потом «пропал» на три года из-за

1979 годов неизменно оказывался призе

травмы. И только в 67-м после победы на

гда судьи не ограничивали время на под

ром Кубков мира и Европы, а в 78-м на

Кубке Европы в Киеве в тройном прыжке

готовку к прыжку, Владимир мог иногда

чемпионате континенте в Праге завоевал

началась «эра Санеева». На четырех олим

до 5 минут (!) стоять на старте, концент

бронзовую медаль. Чемпион Европы в

пиадах - в Мехико, Мюнхене, Монреале и

ф Владимир ГОРЯЕВ. В то время, ко

Москве Виктор завоевал три золотые и се

;

конкурс-2000

;

ребряную медаль. На чемпионатах Европы

дважды (1969 и 1974) становился чемпио

Лучшие легкоатлеты XX века Российской Империи,
СССР и России
I
I
I____________________________________________________________________I
i Фамилия, имя, отчество участника конкурса
>

ном, дважды (1971 и 1978) - серебряным
призером. Трижды устанавливал мировые

рекорды (17,23, 17,39 в 1968 г. и 17,44 в
1972 г.). Шесть раз становился чемпио

ном Европы в помещении. Восемь раз

был чемпионом СССР.
ф Олег ФЕДОСЕЕВ. Один из самых та
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Инна Ласовская

де-93. Семикратный чемпион России.

зером. А вот «бронзу» на Олимпиаде-68 в

(до официальной регистрации мировых

ф Семен РЖИЩИН. Бронзовый при

неудачей, поскольку серебряной награды

онате мира-93 ее угораздило заступить

рекордов). Впервые в СССР разменял

зер Олимпийских игр-60 в Риме, сереб

его лишили судьи, побоявшиеся снять на

все три попытки. В Атланте в последний

рубеж 9 минут, а затем и 8.50. Послед

ряный призер чемпионата Европы-58,

последних 100 метрах явно бежавшего

момент ее лишила золотой медали Кра

ний рекорд - 8.48,6. Четыре раза был

рекордсмен мира (8.35,6 в 1958 г.), пяти

мексиканца Педразу. На упрек руководи

вец прыжком на 15,33. А накануне чемпи

чемпионом страны, дважды - вторым и

кратный чемпион СССР. Впервые в СССР

теля советской команды Г.В. Коробкова

оната мира-97, где победа Инны счита

трижды - третьим.

выбежал из 8,40 (8.39,81 в 1956 г.).

один из судей ответил: «Я не самоубий

ла тяжелейшую травму ахиллова сухожи

♦ Иван КОНОВАЛОВ. Шестикратный

ф Николай СОКОЛОВ. Серебряный

зрителя револьвер!» Победитель Кубка

лия. И все же верится, что Инна Ласов

чемпион СССР (1984-1986 и 1990—

призер Олимпийских игр-60, бронзовый

мира-67.

ская сумеет победить невзгоды.

1992).

ф Татьяна ЛЕБЕДЕВА. Чемпионка Ев

дели. Четвертый на Кубке мира-85, вто

ф Петр СТЕПАНОВ. Лучший бегун

призер чемпионата Европы-78, устано

ропы 2000 года в помещении. С резуль

рой на Кубке Европы-91.

предвоенных лет, четырехкратный чем

вил мировой рекорд в 1979 году -

пион и пятикратный рекордсмен страны.

1:22.59,4. Двукратный чемпион СССР.

Олимпийских игр-52, облада

ный призер чемпионата Европы-94 и

призер

Олимпийских игр-96 и.., наверное, самая

тель двух высших мировых достижений

невезучая из наших прыгуний. На чемпи

Мехико сам спортсмен считает обидной

ца. У меня дети, а на трибуне у каждого

лась делом почти решенным, она получи

Его рекорд СССР и

России

призер чемпионата Европы-62.
ф Анатолий СОЛОМИН. Бронзовый

(8.19,38) держался 10 лет без одной не

татом 15,01 стала девятой в «Клубе 15

метров». Бронзовый призер чемпионата

ф Виктор КУДИНСКИЙ. Талантливый

мира-94 среди юниоров и серебряный

бегун, обладающий уникальным фини

призер чемпионата Европы-95 среди

шем, который принес ему немало побед.

чемпионата Европы-71 с личным рекор

юниоров.

Особенно эффектной была победа на

дом 8.26,43. Чемпион СССР 1971 года,

чемпионате Европы-66, когда с результа

бронзовый 1970-го.

ф Иоланда ЧЕН. В течение 20 лет она

том 8.26,6 он опередил олимпийского

специализировалась в прыжке в длину. В

чемпиона и рекордсмена мира бельгийца

ф Григорий ТАРАН. Не был чемпионом

тройном прыжке попробовала свои силы

Гастона Рулантса и всего 0,2 с ему не

страны и рекорд у него только один, но

лишь в 1992 году и достигла результата

хватило до рекорда мира. А когда через

мировой - 8.31,2 в 1961 году.

13,72. А уже в следующем году установи

два года он пробежал за 8.26,0, то опо

ла мировые рекорды в зале - 14,46 и на

здал на четыре дня, чтобы стать рекорд

открытых стадионах - 14,97, стала сере

сменом мира. Четыре раза он становился

бряным призером чемпионатов мира в

чемпионом СССР. Трижды улучшал ре

Штутгарте и в помещении в Торонто, вы

корд СССР (8.31,0; 8.26,6 и 8.26,0), по

играла Гран-при. Еще через два года, в

бедил на первом Кубке Европы-65.

1995 году, первой из женщин прыгнув за
15 метров в зале Барселоны - 15,03,

ф Анатолий КУРЬЯН. На чемпионате

стала чемпионкой мира.

Европы-66 получил серебряную награду

(8.28,0), победитель Кубка Европы-67.
♦ Галина ЧИСТЯКОВА. Если бы ИААФ

начала фиксировать мировые рекорды в

ф Александр МОРОЗОВ. Серебряный

тройном прыжке хотя бы в 1989 году, быть

призер чемпионата Европы-69, пятый на

бы Галине рекордсменкой и в залах -

Олимпиаде-68 в Мехико (лучший из «не

14,45 и на открытых стадионах - 14,52.

африканцев»), был вторым за Владими

Но, увы, фиксация рекордов началась

ром Дудиным при установлении мирово

только годом позже, когда Галина получи

го рекорда, показав 8.23,4 - второй в то

ла тяжелейшую травму колена...

время результат, превышающий прежний

мировой рекорд.

Бег
на 3000 м с/п
♦ Иван БЕЛЯЕВ. Бронзовый призер

Олимпийских игр-64. Первым в стране

преодолел рубеж 8.30 (8.29,6 в 1965 г.).

ф Владимир ПРОНИН. Сильнейший
российский стипльчезист на протяжении

почти 10 лет. Установил рекорд России
(8.16,59) на чемпионате мира-95. Пятый
на Кубке мира-92, третий на Кубке Евро-

пы-97, второй на Всемирной Универсиа-

ф Павел СЫСОЕВ. Бронзовый призер

Ходьба 20 км
(мужчины)
ф Владимир ГОЛУБНИЧИЙ. Самый

титулованный из наших скороходов. Свой

первый мировой рекорд он установил
еще в 1955 году. Через пять лет стал

олимпийским чемпионом в Риме и повто

рил этот спортивный подвиг через 8 лет

в олимпийском Мехико, «попутно» завое
вал бронзовую медаль в Токио и сереб

ряную в Мюнхене. Трижды стартовал на

чемпионатах континента - дважды полу
чил «серебро» (1962 и 1966) и стал-таки

в 1974 году чемпионом Европы. Двукрат

ный мировой рекордсмен на дорожке
стадиона.

Леонид Спирин
ф Михаил ЛАВРОВ. Шестикратный

чемпион СССР, неоднократный рекорд
смен СССР. В 1956 году установил ми

ф Леонид СПИРИН. Своего первого

ровой рекорд 1:27.58,2.

успеха - золотой олимпийской медали -

бывший сталевар добился в Мельбурне в
ф Илья МАРКОВ. Обладатель почти

1956 году, когда вместе с Антанасом Ми-

всех высших титулов кроме звания олим

кенасом и Бруно Юнком они заняли весь

♦ Василий ВЛАСЕНКО. Рекордсмен

пийского чемпиона. Чемпион мира 1999

пьедестал почета. А двумя годами позже

мира (8.45,4 в 1955 г.).

года, серебряный призер Олимпиады-96

Леонид завоевал на чемпионате Европы

в Атланте, чемпион Европы 1998 года,

и серебряную награду.

♦ Анатолий ДИМОВ. Первым вывел

чемпион мира (1990) и Европы (1991)

рекорд СССР из 8.20 (8.19,75) на Олим

среди юниоров. Победитель Всемирной

ф Михаил ЩЕННИКОВ. Непревзой

пиаде в Москве, где занял восьмое мес

Универсиады-97, победитель Игр доброй

денный мастер ходьбы в помещении -

то. Третий на Кубке Европы-79.

воли 1998 года.

четырежды чемпион мира и трижды

♦ Владимир ДУДИН. Его звездным

ф Антанас МИКЕНАС. По словам са

(18.07,78). Но и на дистанции 20 км до

часом был, конечно, чемпионат СССР

мого Антанаса, в 1956 году на трассе в

бился немалого, став чемпионом Евро

1969 года, когда в захватывающей борь

Мельбурне он чувствовал себя весьма

пы-94, двукратным серебряным призе

бе он опередил Александра Морозова и

комфортно: понимал, что Леонида Спи

ром чемпионатов мира (1991 и 1997).

установил рекорд мира - 8.22,2. Затем,

рина не догнать, и не боялся «отдать» ме

Выиграл Кубок мира в 1991 году, в 89-м

в том же году, стал бронзовым призером

даль зарубежным соперникам, поскольку

и 95-м был вторым. В 1988 году устано

чемпионата Европы. В блестящем стиле,

преследовал его только товарищ по ко

вил высшее мировое достижение -

лидируя с самого старта, разгромил всех

манде Бруно Юнк.

1:19.08.

ф Петр ПОЧЕНЧУК. Серебряный при

ф Бруно ЮНК. Свою первую награду -

чемпион

Европы,

рекордсмен

мира

на Кубке Европы-70.

♦ Сергей ЕПИШИН. Обладатель выс

зер Олимпийских игр-80 в Москве и чем

бронзовую олимпийскую медаль - эс

шего мирового достижения в беге на

пионата Европы-78.

тонский

2000 м с/п в помещении - 5.23,89. Чем

скороход

завоевал

еще

в

1952 году в Хельсинки на дистанции

пион СССР 1983 года, серебряный при

ф Николай СМАГА. Особенно удачно

10 км. А через 4 года добился такого же

зер в 1984 и 1985 годах, личный рекорд

Николай выступал на чемпионатах Евро

успеха на трассе в два раза длиннее. Че

пы, где в 1971 году стал чемпионом, а в

тырехкратный чемпион СССР.

(8.22,49) установил на Кубке Европы-81.

Владимир Дудин

66-м и 69-м становился бронзовым при

« Владимир КАЗАНЦЕВ. Серебряный
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РЕКОРДЫ МИРА, ОЛИМПИЙСКИХ ИГР,

МИРА

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

100 м

9,79

Морис Грин (США) Афины 16.06.1999

100 м

9,84

Донован Бэйли (Кан) Атланта 27.07.1996

200 м

19,32

Майкл Джонсон (США) Атланта 01.08.1996

| 200 м

19,32

Майкл Джонсон (США) Атланта 01.08.1996

400 м

43,18

Майкл Джонсон (США) Севилья 26.08.1999

! 400 м

43,49

Майкл Джонсон (США) Атланта 29.07.1996

800 м

1.41,11

Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997

I 800 м

1.42,58

Вебьорн Родаль (Hope) Атланта 31.07.1996

1000 м

2.11,96

Hoax Ньени (Кен) Риети 05.09.1999

1500 м

3.26,00

Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 14.07.1998

1500 м

3.32,53

Себастьян Коэ (Вбр) Лос-Анджелес 11.08.1984

1 миля

3.43,13

Ишам Эль Герруж (Мар) Рим 07.07.1999

2000 м

4.44,79

Ишам Эль Герруж (Мар) Берлин 07.09.1999

3000 м

7.20,67

Даниэль Комен (Кен) Риети 01.09.1996

I 5000 м

13.05,59

Саид Ауита (Мар) Лос-Анджелес 11.08.1984

5000 м

12.39,36

Хайле Гебреселаси (Эф) Хельсинки 13.06.1998

10 000 м

27.07,34

Хайле Гебреселаси (Эф) Атланта 29.07.1996

10 000 м

26.22,75

Хайле Гебреселаси (Эф) Хенгело 01.06.1998

Марафон*

2:09.21

Карлуш Лопеш (Порт) Лос-Анджелес 12.08.1984

Марафон*

2:05.42

Халид Ханнучи (Мар) Чикаго 24.10.1999

110 м с/б

12,95

Аллен Джонсон (США) Атланта 29.07.1996

110 м с/б

12,91

Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993

400 м с/б

46,78

Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992

400 м с/б

46,78
7.55,72

: 3000 м с/п
j
Ходьба 20 км*

8.05,51

3000 м с/п

Кевин Янг (США) Барселона 06.08.1992
Бернард Бармасаи (Кен) Кельн 24.08.1997

1:19.37

Джулиус Кариуки (Кен) Сеул 30.09.1988
Йозеф Прибилинец (ЧССР) Сеул 23.09.1988

Ходьба 20 км*

1:17.46

Бернардо Сегура (Мекс) Фана 07.05.1994

I Ходьба 50 км*

3:38.29

Вячеслав Иваненко (СССР) Сеул 30.09.1988

1:17.46

Роман Рассказов (Рос) Москва 19.05.2000

4x100 м

37,40

США Барселона 08.08.1992

Ходьба 50 км*

3:37.26

Валерий Спицын (Рос) Москва 21.05.2000

4x100 м

37,40

США Барселона 08.08.1992

4x400 м

2.55,74

2.54,20

(М.Марш, Л.Баррелл, Д.Митчелл, К.Лыоис)
США Нью-Йорк 22.07.1998

Высота

2,39

Чарльз Остин (США) Атланта 28.07.1996

(Д.Янг, А.Петтигру, Т.Вашингтон, М.Джонсон)

| Шест

5,92

Жан Галфьон (Фр) Атланта 02.08.1996

4x400 м

(М.Марш, Л.Баррелл, ДМитчелл, К.Льюис)

США Барселона 09.08.1992
(Э.Вапмон, К.Уоттс, М.Джонсон, С. Льюис),

Высота

2,45

Хавьер Сотомайор (Куба) Саламанка 27.07.1993

5,92

Игорь Транденков (Рос) Атланта 02.08.1996

Шест

6,14

Сергей Бубка (Укр) Сестриери 31.07.1994

5,92

Андрей Тивончик (Герм) Атланта 02.08.1996

Длина

8,95

Тройной

18,29

Ядро

23,12

Диск

74,08

Молот

86,74

Копье

Десятиборье

Майк Пауэлл (США) Токио 30.08.1991
Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995

, Длина
| Тройной

8,90

Боб Бимон (США) Мехико 18.10.1968

18,09

Кенни Харрисон (США) Атланта 27.07.1996

Рэнди Барнс (США) Уэствуд 20.05.1990
Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986

' Ядро
j Диск

22,47

Ульф Тиммерман (ГДР) Сеул 23.09.1988

69,40

Ларс Ридель (Герм) Атланта 31.07.1996

Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986
Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996

I Молот
I Копье

84,80

Сергей Литвинов (СССР) Сеул 26.09.1988

98,48

89,66

Ян Железны (ЧСФР) Барселона 08.08.1992

8994

Томаш Дворжак (Чех) Прага 04.07.1999

, Десятиборье

8847

Дэйли Томпсон (Вбр) Лос-Анджелес 09.08.1984

'e

10,49

100 м

( 10,54-7,90-16,78-2,04-48,08-13,73-48,33-4,90-

( 10,44-8,01 -15,72-2,03-46,97-14,33-46,56-5,00-

72,32-4.37,20)

65,24-4.35,00)

Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Индианаполис

100 м

10,62

Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 24.09.1988

16.07.1988
200 м

21,34

Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.1988

200 м

21,34

Флоренс Гриффит-Джойнер (США) Сеул 29.09.1988

400 м

47,60

Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985

400 м

48,25

Мари-Жос Перек (Фр) Атланта 29.07.1996

800 м

1.53,28

Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983

800 м

1.53,43

Надежда Олизаренко (СССР) Москва 27.07.1980

1000 м

2.28,98

Светлана Мастеркова (Рос) Брюссель 23.08.1996

1500 м

3.50,46

Цу Юнься (КНР) Пекин 11.09.1993

1500 м

3.53,96

Паула Иван (Рум) Сеул 01.10.1988

1 миля

4.12,56

Светлана Мастеркова (Рос) Цюрих 14.08.1996

2000 м

5.25,36

Соня О’Салливан (Ирл) Эдинбург 08.07.1994

3000 м

8.06,11

Ван Цзунся (КНР) Пекин 13.09.1993

5000 м

14.28,09

Цзян Бо (КНР) Шанхай 23.10.1997

5000 м

14.59,88

Ван Цзунся (КНР) Атланта 28.07.1996

10 000 м

29.31,78

Ван Цзунся (КНР) Пекин 08.09.1993

10 000 м

31.01,63

Фернанда Рибейру (Порт) Атланта 02.08.1996

Марафон*

2:20.43

Тегла Лорупе (Кен) Берлин 26.09.1999

Марафон*

2:24.52

100 м с/б

12,21

Иорданка Донкова (Болт) Стара Затора 20.08.1988

100 м с/б

12,38

Джоан Бенойт (США) Лос-Анджелес 05.08.1984
Йорданка Донкова (Болг) Сеул 30.09.1988

400 м с/б

52,61

Ким Баттен (США) Гетеборг 11.08.1995

400 м с/б

52,82

Деон Хеммингс (Ям) Атланта 31.07.1996

Ходьба 20 км*

1:25.18

Татьяна Гудкова (Рос) Москва 19.05.2000

Ходьба 20 км

4x100 м

41,37

ГДР Канберра 06.10.1985

4x100м

41,60

4x400 м

3.15,17

СССР Сеул 01.10.1988

ГДР Москва 01.08.1980
(Р.Моллер, Б.Воккель, И.Ауэрсвальд, М.Гер)

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)

СССР Сеул 01.10.1988

4x400 м

3.15,17

2,05

Стефка Костадинова (Болг) Атланта 03.08.1996

(Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)

(Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)

Высота

2,09

Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987

Высота

Шест

4,62

Стэйси Драгила (США) Финикс 26.05.2000

Шест

Длина

7,52

Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988

Длина

7,40

Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 29.09.1988

Тройной

15,50

Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995

Тройной

15,33

Инесса Кравец (Укр) Атланта 31.07.1996

Ядро

22,63

Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987

Ядро

22,41

Илона Слупянек (ГДР) Москва 24.07.1980

Диск

76,80

Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург 09.07.1988

Диск

72,30

Мартина Хельман (ГДР) Сеул 29.09.1988

Молот

76,07

Михаэла Мелинте (Рум) Рюдлиген 29.09.1999

Молот

68,22

Трине Хаттестад (Норе) Рим 30.06.2000

Копье(новое)

80,00

Петра Фельке (ГДР) Потсдам 09.09.1988

7291

Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988

Копье(новое)

(старое)
Семиборье

( 12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51 )
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(старое)
Семиборье

74,68
7291

Петра Фальке (ГДР) Сеул 26.09.1988
Джеки Джойнер-Керси (США) Сеул 24.09.1988

(12,69-1,86-15,80-22,56-7,27-45,66-2.08,51)

ЕВРОПЫ И РОССИИ (приводятся на 30 июня 2000 года)
ЕВРОПЫ

РОССИИ

100 м

9,87

Линфорд Кристи (Вбр) Штутгарт 15.08.1993

100 м

10,10

Николай Юшманов (Л, Д) Ленинград 07.06.1986

200 м

19,72

Пьетро Меннеа (Ит) Мехико 12.09.1979

200 м

20,23

Владимир Крылов (Кз, П) Рим 03.09.1987

400 м

44,33

Томас Шенлебе (ГДР) Рим 03.09.1987

400 м

44,60

Виктор Маркин (Нс, Б) Москва 30.07.1980

800 м

1.41,11

Уилсон Кипкетер (Дан) Кельн 24.08.1997

800 м

1.44,10

Владимир Граудынь (М, П) Осло 02.07.1988

1000 м

2.12,18

Себастьян Коэ (Вбр) Осло 11.07.1981

1000 м

2.16,0

Владимир Малоземлин (Тлт, Т) Киев 11.06.1981

1500 м

3.28,95

Фермин Качо (Исп) Цюрих 13.08.1997

1500 м

3.32,28

Вячеслав Шабунин (М, П) Рим 30.06.2000

1 миля

3.46,32

Стив Крэм (Вбр) Осло 27.07.1985

1 миля

3.51,02

Вячеслав Шабунин (М, П) Цюрих 16.08.1995

2000 м

4.51,39

Стив Крэм (Вбр) Будапешт 04.08.1985

2000 м

4.57,18

Вячеслав Шабунин (М, П) Лилль 29.06.1997

3000 м

7.29,34

Исаак Висиоза (Исп) Осло 09.07.1998

3000 м

7.39,24

Вячеслав Шабунин (М, П) Ницца 12.07.1995

5000 м

12.54,70

Дитер Бауманн (Герм) Цюрих 13.08.1997

5000 м

13.11,99

Валерий Абрамов (М.о., Д) Риети 09.09.1981

10 000 м

26.52,30

Мохамед Мури (Белг) Брюссель 03.09.1999

10 000м

27.55,17

Валерий Абрамов (М.о., Д) Москва 17.08.1984

Марафон*

2:06.36

Антонио Пинту (Порт) Лондон 16.04.2000

Марафон*

2:09.16

Леонид Швецов (Срт, П) Прага 25.05.1997

110 м с/б

12,91

Колин Джексон (Вбр) Штутгарт 20.08.1993

110 м с/б

13,20

Александр Маркин (М, ВС) Ленинград 11.06.1988

400 м с/б

47,37

Стефан Диагана (Фр) Лозанна 05.07.1995

400 м с/б

48,06

Руслан Мащенко (М-Врж, Д) Хельсинки 13.06.1998

3000 м с/п

8.07,62

Жозеф Махмуд (Фр) Брюссель 24.08.1984

3000 м с/п

8.16,59

Владимир Пронин (М, П) Гетеборг 11.08.1995

Ходьба 20 км*

1:17.46

Роман Рассказов (Рос) Москва 19.05.2000

Ходьба 20 км*

1:17.46

Роман Рассказов (Срн, МО) Москва 19.05.2000

Ходьба 50 км*

3:37.26

Валерий Спицын (Рос) Москва 21.05.2000

Ходьба 50 км*

3:37.26

Валерий Спицын (Мгн, П) Москва 21.05.2000

4x100 м

37,73

Великобритания Севилья 29.08.1999

4x100 м

38,46

(Д.Гарденер, Д.Кемпбелл, МДевониш, Д.Чеймберз)

4x400 м

2.56,60

Великобритания Атланта 03.08.1996

Россия Сплит 01.09.1990
(И.Жаров, В.Крылов, О.Фатун, А.Горемыкин)

4x400 м

3.00,44

(А.Томас, Д.Баулч, М.Ричардсон, Р.Блэк)

Россия Штутгарт 22.08.1993

(ДКлигер, Д.Косов, М.Вдовин, ДГоловастов)

Высота

2,42

Патрик Шеберг (Шв) Стокгольм 30.06.1987

Высота

2,38

Шест

6,14

Сергей Бубка (Укр) Сестриери 31.07.1994

Шест

6,05

Максим Тарасов (Ярс, П) Афины 16.06,1999

Длина

8,86

Роберт Эммиян (СССР) Цахкадзор 22.05.1987

Длина

8,46

Леонид Волошин (Кр, Д) Таллинн 05.07.1988

Тройной

18,29

Джонатан Эдвардс (Вбр) Гетеборг 07.08.1995

Тройной

17,77

Александр Коваленко (М, ВС) Брянск 18.07.1987

Ядро

23,06

Ульф Тиммерман (ГДР) Ханья 22.05.1988

Ядро

22,24

Сергей Смирнов (СПб, ВС) Таллинн 21.06.1986

Диск

74,08

Юрген Шульт (ГДР) Нойбранденбург 06.06.1986

Диск

71,86

Юрий Думчев (М, П) Москва 29.05.1983

Молот

86,74

Молот

86,74

Юрий Седых (М, ВС) Штутгарт 30.08.1986

Копье

98,48

Юрий Седых (СССР) Штутгарт 30.08.1986
Ян Железны (Чех) Йена 25.05.1996

Копье

89,93

Сергей Макаров (М.о., Д) Афины 16.06.1999

Десятиборье

8994

Томаш Дворжак (Чех) Прага 04.07.1999

Десятиборье

8698

Сергей Мальченко (М, ВС) Банска-Бистрица 04.09.1988

Григорий Дегтярев (Крв, п) Киев 22.06.1984

( 10,54-7,90-16,78-2,04-48,08-13,73-48,33-4,90-

( 10,87-7,42-16,03-2,10-49,75-14,53-51,20-4,90-

72,32-4.37,20)

67,08-4.23,09)

100м

10,73

Кристин Аррон (Фр) Будапешт 19.08.1998

100 м

10,77

200 м

21,71

Марита Кох (ГДР) Карл-Маркс-Штадт 10.06.1979

200 м

21,87

Ирина Привалова (М, П) Монако 25.07.1995

21,71

400 м

49,11

Ольга Назарова (М, ВС) Сеул 25.09.1988

21,71

Марита Кох (ГДР) Потсдам 21.07.1984
Хайке Дрехслер (ГДР) Йена 29.06.1986

800 м

1.53,43

47,60

Марита Кох (ГДР) Канберра 06.10.1985

400 м

Ирина Привалова (М, П) Лозанна 06.07.1994

Надежда Олизаренко (Брн, Т) Москва 27.07.1980

Светлана Мастеркова (М, ТР) Брюссель 23.08.1996

800м

1.53,28

Ярмила Кратохвилова (ЧССР) Мюнхен 26.07.1983

1000 м
2.28,98
Шир?! 3.52,47

1000м

2.28,98

Светлана Мастеркова (Рос) Брюссель 23.08.1996

1 миля

4.12,56

1500 м

3.52,47

Татьяна Казанкина (СССР) Цюрих 13.08.1980

2000 м

5.28,72

3000 м

8.21,64

Соня О’Салливан (Ирл) Лондон 15.07.1994

3000 м

8.22,62

1 миля

4.12,56

Светлана Мастеркова (Рос) Цюрих 14.08.1996

2000 м

5.25,36

Соня О’Салливан (Ирл) Эдинбург 08.07.1994

Ольга Бондаренко (Влг, ВС) Штутгарт 30.08.1986

5000 м

14.31,48

Габриэла Сабо (Рум) Берлин 01.09.1998

5000 м
14.54,08
«WS 30.57,21
Марафон* IIPS 2:23.33

10 000 м

30.13,74

Ингрид Кристиансен (Норв) Осло 05.07.1986

100 м с/б

12,26

Людмила Нарожиленко (Кр, Д-П) Севилья 06.06.1992

Марафон*

2:21.06

400 мс/б

52,94

100 м с/б

12,21

Ингрид Кристиансен (Норв) Лондон 21.04.1985
Йорданка Донкова (Болг) Стара Загара 20.08.1988

Ходьба 20 км*

1:25.18

Марина Степанова (Л, Т) Ташкент 17.09.1986
Татьяна Гудкова (Мгн. П) Москва 19.05.2000

400 м с/б

52,74

Салли Ганнелл (Вбр) Штутгарт 19.08.1993

4x100 м

41,49

Россия Штутгарт 22.08.1993

Ходьба 20 км*

1:25.18

Татьяна Гудкова (Рос) Москва 19.05.2000

(О.Богословская, Г.Мальчугина, Н.Воронова,

4x100 м

41,37

ГДР Канберра 06.10.1985

И.Привалова)

Татьяна Казанкина (Л, Б) Цюрих 13.08.1980
Светлана Мастеркова (М, ТР) Цюрих 14.08.1996

в

Татьяна Казанкина (Л, Б) Москва 04.08.1984
Татьяна Казанкина (Л, Б) Ленинград 26.08.1984

WSÜ

Наталья Артемова (СПб, Д) Подольск 09.09.1985
Валентина Егорова (Чбк, П) Бостон 18.04.1994

МВ

(С.Гладиш, С.Ригер, И.Ауэрсвальд, М.Гер)
4x400 м

3.15,17

СССР Сеул 01.10.1988

4x400 м

3.18,38

(Т.Ледовская, О.Назарова, М.Пинигина, О.Брызгина)

Россия Штутгарт 22.08.1993

(Е.Рузина, ТАпексеева, М.Пономарева, И.Привалова)

Высота

2,09

Стефка Костадинова (Болг) Рим 30.08.1987

Высота

2,05

Тамара Быкова (М, ВС) Киев 22.06.1984

Шест

4,55

Анжела Балахонова (Укр) Сен-Дени 03.07.1999

Шест

4,50

Светлана Феофанова (М, П) Хельсинки 15.06.2000

4,55

Анжела Балахонова (Укр) Севилья 21.08.1999

Длина

7,52

Галина Чистякова (М, ВС) Ленинград 11.06.1988

7,52

Галина Чистякова (СССР) Ленинград 11.06.1988

Тройной

15,09

Анна Бирюкова (М, П) Штутгарт 21.08.1993

Тройной

15,50

Инесса Кравец (Укр) Гетеборг 10.08.1995

15,09

Инна Ласовская (М, П) Валенсия 31.05.1997

Ядро

22,63

Наталья Лисовская (СССР) Москва 07.06.1987

Ядро

22,63

Наталья Лисовская (М, П) Москва 07.06.1987

Диск

76,80

Габриэль Райнш (ГДР) Нойбранденбург 09.07.1988

Диск

73,28

Галина Савинкова (М.о., Д) Донецк 09.09.1984

Молот

76,07

Михаэла Мелинте (Рум) Рюдлиген 29.09.1999

Молот

75,68

Ольга Кузенкова (Смл, ВС) Тула 04.06.2000

68,22

Трине Хаттестад (Норв) Рим 30.06.2000

Копье (новое)

66,37

Татьяна Шиколенко (Глн, П) Севилья 28.08.1999

80,00

Петра Фельке (ГДР) Потсдам 09.09.1988

7007

Лариса Никитина (СССР) Брянск 11.06.1989

Длина

Копье (новое)

(старое)
Семиборье

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

(старое) 68,72
Семиборье

7007

Оксана Овчинникова (М.о., Д) Москва 13.05.1996
Лариса Никитина (М, П) Брянск 11.06.1989
( 13,40-1,89-16,45-23,97-6,73-53,94-2.15,31)

ДИ
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ЧТО ЖДЕТ НАС В СИДНЕЕ

совместно со своим
супругом Сергеем
Епишиным сегодня
успешно готовит
группу сильных
спортсменок,
которые собираются
побороться за места
в олимпийской
сборной.
Однако она
не считает,
что время отбора
на чемпионате
России является
наиболее удачным.

J

истанциях

га не показывала результатов
лучше 4.03. У Людмилы Рога
чевой все время возникают
проблемы с травмой ноги. А
ведь только здоровый спорт
смен сможет рассчитывать на
олимпийский успех. Да и у ря
да лучших молодых бегуний
тоже появились проблемы с
травмами. На этой дистанции
постараются пробиться в ко
манду бегуньи из нашей груп
пы Ольга Кузнецова и Наталья
Горелова.
— Почему сильные бегу
ньи хотят попасть к вам
тренироваться? В прошлом
году перешла Ольга Кузне
цова, теперь эта захотела
сделать Горелова. Чем вы
«заманиваете» их к себе?

се же рановато в июле
отбираться на сорев
нования, которые со
стоятся в конце сентября, —— В нашей группе нет ни
каких особых условий для
отметила Екатерина Подко
тренировок и никаких мате
паева. — Трудно будет сохра
риальных благ спортсменки
нить достаточно высокую
форму, которую придется на
не получают. Но у нас, воз
можно, особые отношения,
бирать для успешного выступ
более эффективный подход к
ления на отборочном чем
тренировкам, потому что я
пионате России. К тому же,
после того, как спортсменки
добегала до позднего возрас
та и сама все усовершенство 
отберутся в команду, им пона
добятся новые старты, чтобы
вала. Мы не собираемся нико
го переманивать. Мы вообще
не потерять психологической
в нашу группу больше ле хо
уверенности в себе. Я знаю по
тим брать сильных бегуний, а
себе, как трудно сидеть дома и
то слишком нездоровая об
ничего не делать, получая ин
формацию о впечатляющих
становка возникает, когда на
чинается конкуренция между
результатах соперниц. Это уг
ними. Последней мы согласи
нетает психологически. Я убе
лись взять Горелову, и то в ви
дила руководителей команды
де исключения, учитывая воз
позволить моим бегуньям по
никшую в ее тренировочной
соревноваться хотя бы до по
группе конфликтную ситуа
ловины августа.
цию. У нас есть по две силь
— Какая ситуация скла
ные бегуньи на каждой дис
дывается сейчас на вашей
танции, да и другие уже на
бывшей главной дистан
подходе. Только с перспекти
ции 1500 метров?
вой на будущее 4-летие мы
— Такой конкуренции
можем взять молодых спорт
здесь еще никогда не было в
сменок. Тренеры, которые жа
истории российского, да и со
луются, что у них переманили
ветского спорта. Лидером, ес
спортсменок, должны вспом
тественно, является Светлана
нить, что и к ним большинст
Мастеркова, она освобождена
во бегуний пришли от других
от отбора и должна лишь
наставников.
показать квалификационный
— Что происходит в рос
норматив до конца августа.
сийском беге на 800 метров?
Ольга Нелюбова тоже претен
— Там такая же сложная
дует на место в команде, но
ситуация, как и на 1500 мет
она уже в возрасте и бегает
рах. Светлана Мастеркова, ес
давно, в последнее время Оль-
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ли ей позволят ноги, будет бо
роться за олимпийскую на
граду, ей сделали две опера
ции на ахиллах, чтобы быть в
лучшей форме. Если пробе
жит 1.55, то займет свое поло
женное ей место. Наталью
Цыганову подвело то, что она
слишком быстро ворвалась в
лидеры, а здесь нужно время,
чтобы пообвыкнуть, потол
каться на дорожке, и психика
должна быть железной. Она
была готова уже в прошлом
году на 1.56. Вернулась Елена
Афанасьева, и если все будет в
порядке, она пробежит не
плохо. Кузнецова и Михайло
ва тоже могут достичь 1.55 .
— Где вы собираетесь
стартовать этим летом?

— Мы хотим, чтобы все,
кто претендует на место в ко
манде, сделали минимум по
два старта в главном Гран-при
и показали там свои квалифи
кационные результаты. Кузне
цова, Афанасьева, Горелова
будут стараться там пробе
жать на результаты, которые
невозможно показать дома.
— Продолжаете ли вы
сами заниматься бегом?

— На 1500 метров у меня,
насколько я помню, мировые
рекорды для 40 и 45-летних.
Это высокие результаты. Но
сейчас я бегаю для себя, в ноге
возникло какое-то ущемление
нерва, и когда начинаю бе
жать быстро, она начинает
неметь. К кому я только не об
ращалась за помощью.

ской области, нет на их стро
ительство денег. Хорошо что
еще в ЦСКА нас пускают по
тренироваться. Но туда и в
Лужники путь на тренировку
занимает, даже на машине, из
Жуковского полтора часа.
Правда, дома у нас отношение
к легкой атлетике за послед
ние годы заметно улучши
лось. И сейчас решается во
прос о реконструкции старо
го заброшенного стадиона
ЦАГИ, принадлежавшего аэ
родинамическому институту.
Возможно, его можно будет
приспособить для трениро
вок легкоатлетических групп.
— Как вы отнеслись к
спорам о месте проведения
предолимпийского сбора —
во Владивостоке, Японии
или где кому удобней?

— На одном из собраний
внезапно объявили, что, воз
можно, едем в Японию, так как
на строительство стадиона во
Владивостоке нужны большие
деньги, но ведь сейчас даже у
нас в Московской области нет
ни одного легкоатлетическо
го стадиона.
— Не боитесь, что япон
цы подглядят все ваши сек
реты, просветят насквозь?

— А где тренируются ва
ши спортсменки, в Жуков
ском пока нет стадиона?

— Как ни тренируйся по
добно Мастерковой, все равно
так не пробежишь. Все решает
склад ума, быстрые от приро
ды ноги, сильное сердце и
много чего еще другого, что
дается с рождения, например,
наглость в борьбе на дорож
ке. Тяжело решить, где лучше
готовиться. Можно было бы и
в ЮАР, тоже недалеко от Авст
ралии. Приехать на Игры за
семь дней до соревнований
будет вполне достаточно для
адаптации. Ирина Привалова
говорит, что после семи дней
совершенно освоилась в Ав
стралии. Спортсмены умеют
быстро адаптироваться к но
вым условиям. Мне в Торонто
на зимнем чемпионате мира
хватило трех дней, чтобы под
готовиться и выиграть.

— Нигде нет легкоатлети
ческих стадионов в Москов

Николаи Иванов

— Не возьметесь ли вы
тренировать мужчин?

— Таких планов нет. У
мужчин совсем другая мето
дика подготовки. С ними мы
работать не можем, придется
ломать голову, изучая их тре
нировки. А с женщинами у нас
идет хорошо налаженная ра
бота. Мы знаем, как и что не
обходимо сделать для дости
жения высоких результатов.

№5-6/май-июнь, 2000

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
СОРЕВНОВАНИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ПЕНЗА (29-30.01)
Юноши. 60 м(29): Р.Зяблецев

( Крв) 7,02; А.Феоктистов (Чл) 7,08;
М.Мокроусов (Лпц) 7,09; А.Логунов (Брн) 7,18; Р.Орешников (Чбк)
7,21 (в п/ф7,19). 200 м (30): А. Ра
сторгуев (Клг) 22,71; Е.Антонов
(Клг) 23,03; А.Гилев (Крг) 23,36 (в
заб. 23,20); А.Феоктистов (Чл)
23,55 (в заб. 23,27). 400 м (29):
П.Поляков (Влг) 51,10; И.Шарый
(Н-Н) 51,50; А.Арсентьев (Ярс)
51,79; А.Гаврилин (Пнз) 52,56 (в
заб. 52,27). 800 м (30): А.Рябов
(М.о.) 1.55,47 (в заб. 1.54,99); А.Швецов (Н-Н) 1.56,50; А.Кривченков
(Брн, ВС) 1.57,88; Е.Лебонда (М,
ФСО) 1.58,23; Р.Ермаков (М, ФСО)
1.59,97; Н.Алешкин (Св.о., МО)
2.00,50. 1500 м (29): Ю.Колдин
(Рз) 4.01,29; В.Лях (Прм) 4.03,96;
А.Ермаков (Нвчб) 4.05,69; А.Беломестнов (К-У) 4.06,28; А.Реунков
(Чл) 4.06,44; А.Емельянов (Уфа)
4.10,80. 3000 м (30): Ю.Колдин
(Рз) 8.38,97; В.Шмагайло (Р-Д)
8.42,00; А.Реунков (Чл) 8.44,09;
А. Мирошников (Р-Д) 8.44,56; А.Беломестнов (К-У) 8.49,14; В.Лях
(Прм) 8.50,03. 60 м с/б (29): А.Расторгуев (Клг) 7,89; Я.Петров
(Св.о.) 7,99; И.Нигматулин (Прм)
8,02; К.Позациди (Влдв) 8,09;
П.Бескоровайный (Кр, ЮР) 8,31 (в
п/ф 8,24); А.Валиев (Кз) 8,34 (в п/ф
8,29). 2000 м с/п (29): А.Мирошников (Р-Д) 5.54,06; В.Шагайло
(Зрнг, ВС) 5.56,04; С.Зубов (Влж,
МО) 5.58,65; Д.Воробьев (Прм)
6.06,57; А.Николаев (Пнз) 6.09,14;
A. Самарин (Пнз, МО) 6.09,76.
4x200 м (30): Москва-1 (П.Поля
ков, Р.Смирнов, М.Березкин,
B. Петров) 1.34,11; Липецкая о.
(М.Мокроусов, Д.Панов, И.Гаври
лин, Д.Зайцев) 1.34,88; Московс
кая о. (А.Рябов, А.Тюрин, А.Алабин, В.Трофимов) 1.35,43; Сверд
ловская о. (А.Черных, Я.Петров,
А.Шульга, С.Войнов) 1.35,51; Пен
за (А.Гаврилин, С.Чувилин, А.Бочкарев, А.Царев) 1.36,10; Самарс
кая о. 1.36,72. Высота (29): А.Меченков (Орел, УОР) 2,05; Т.Новосельцева (Кстр, ОНО) 1,75; А.Трифонов (СПб) 2,05; П.Четвертаков
(М-Тлт, П) 1,99; Д.Петров (Шх) 1,99;
А.Калинин (СПб) 1,96. Длина (29):
A. Петренко (Клнг.о.) 7,21 ; Д.Сапинский (Влдв, Д) 7,17; А.Сергеев (М,
П) 6,84; Д.Малахов (Арх) 6,83;
B. Бормотов (Врж) 6,79; А.Орлов
(Тм) 6,64. Тройной (30): К.Поза
циди (Влдв) 15,47; А.Петренко
(Клнг.о.) 15,40; А.Сергеев (М, П)
14,93; А.Зубарев (Смр) 14,84;
C. Загребнев (Шх) 14,77; А.Казанцев (Тмб) 14,69. Ядро (30): Р.Шарифулин (M-Влг, П) 18,24; С.Цирихов (Влдк) 17,76; А.Каменев (М)

17,32; Л.Пономарев (Чл) 16,99;
А.Марьясов (Влг) 16,86; А.Греков
(Смл) 16,32.
Девушки. 60 м (29): О.Федорова
(Св.о.) 7,49 (в п/ф 7,47); Е.Яковле
ва (Чл) 7,66; О. Повтарева (Р-Д) 7,70
(в заб. 7,47); М.Анисимова (СПб)
7,76 (в п/ф 7,69); Л.Зуенко (СПб)
7,78 (в п/ф 7,72); Ю.Гущина (Р-Д)
7,79. 200 м (30): О.Федорова
(Св.о.) 24,19; Е.Яковлева (Чл) 24,88
(в заб. 23,56); Л.Зуенко (СПб)
25,07; Ю.Гущина(Р-Д) 25,82(взаб.
25,44). 400 м (29): А.Кузнецова
(Кмрв) 56,42; М.Дряхлова (Н-Н)
56,63; Е.Скобелкина (Чл) 57,64 (в
заб. 57,53); О.Сурина (Ул) 58,41 (в
заб. 57,95). 800 м (30): Н.Панте
леева (Н-Н) 2.12,72; Е.Шаталова
(Кмр) 2.13,48; М.Евстифеева (Срт)
2.14,11; Н.Семичева(Н-Н)2.16,00;
Л.Кожевникова (Крснт, МО)
2.16,10; А.Кутимская (Чита) 2.18,09
(взаб. 2.16,88). 1500 м (29): Т.Рас
путина (Анг, ЮР) 4.36,57; Г.Игнатьева (СПб, ЮР) 4.36,62; К.Агафонова (Ярс) 4.39,09; О.Сырьева
(Омск, МО) 4.39,97; М.Тихонова
(Клг) 4.40,33; Е.Беспалова (Астр)
4.40,39. 3000 м (30): М.Тихонова
(Клг, МП) 10.02,61; Т.Распутина
(Анг, МО) 10.02,65; Л.Бикбулатова
(Уфа) 10.03,91; В.Зуева (Чбк, МО)
10.05,72; Е.Беспалова (Влг, МО)
10.05,90. 60 м с/б (29): М.Соловьева (Крс) 8,62; А.Ульянова (СПб)
8,74; С.Стерлягова (Пр) 8,94; Ю.Черей (СПб) 9,01; Е.Иванченко (Тм)
9,01. 4x200 м (30): Челябинская
о. (Е.Собелкина, Е.Шулепова, Т.Попова, Е.Яковлева) 1.42,25; Ростов
ская о. (Ю.Гущина, Е.Бужуева,
Ю.Шатохина, О.Повтарева) 1.42,59;
Сведрловская о. (О.Федорова, А.Голубь, Т. Галкина, Д.Иванова) 1.43,37;
Нижегородская о. (М.Дряхлова,
А.Чистякова, К.Никитина, Ю.Аббакумова) 1.44,80; Томская о. (И.Шиловская, А.Кошелева, М.Шиловская, Е.Беляева) 1.45,03; С.-Петер
бург^.Зуенко, М.Анисимова, Я.Ко
зинцева, Ю.Черей) 1.45,88. Высота
(30): Н.Новосельцева (Кмрв, П)
1,75; И.Главатских (М, ВС) 1,75;
Т.Титова (Смр) 1,70; А.Будникова
(СПб) 1,70; Л.Басил ьева(М-Э) 1,65;
И.Денисова (Бирск) 1,65. Шест
(29): Ю.Голубчикова (М, П) 3,50;
Н.Белинская
(М.о.)
3,50;
Е.Герасимова (М, ФСО) 3,15.
Длина (30): Л.Кузнецова (Нс, ЮР)
5,92; Ю.Черкасова (Клг) 5,77;
С.Варфоломеева (Хб, МО) 5,69;
А.Малых (СПб) 5,68; И.Максимова
(М-Влд) 5,61; Е.Ширенина (Н-Н)
5,59. Тройной (29): А.Снеткова (ВЛ, МО) 12,70; Е.Хороших (Шх)
12,59; И.Шейкина(СПб, ЮР) 12,57;
Ю.Черкасова (Клг) 12,47; А.Таранова (Влг, УОР) 12,44; М.Петрова
(СПб) 12,24. Ядро (29): Ю.Якушева (Ект) 12,97; О.Мартынова (Крв)
12,91; Е.Кузнецова (СПб) 12,01;
Е.Пантелеева (М.о.) 11,67; А.Бобылева (М.о.) 10,98.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
ЛИПЕЦК (10-11.02)
Мужчины. 60м(10): А.Епишин(М,

ФСО) 6,90; С.Яркин (Кр) 6,91 ; Р.Герасев (Клнг, ВС) 6,98; М.Москалев
(Кр) 6,99; А.Зайцев (Лпц, Д) 7,02.
200 м (11): С.Яркин (Кр) 22,17;
А.Епишин (М, ФСО) 22,20; К.Ершов
(СПб) 22,44; Д.Арапов (Тмн) 22,92
(взаб. 22,54). 400 м (10): Д.Петров
(Чл, Л) 48,59; Е.Лебедев (Н-Н)
48,91 ; М.Липский (Ект) 49,04. 800
м (11 ): Е.Казарян (М-Тм, П) 1.53,64;
М.Смородин (Смр) 1.54,11;
А.Рыжов (Чл) 1.54,90; А.Латков (М,
П) 1.56,33; Р.Бекиров (Анапа, ЮР)
1.56,50; С.Зайко (Ект) 1.56,89 (в
заб. 1.56,19). 1500 м (10):
П.Бельских (Курск) 3.55,24;
Н.Бабичев (M-Курск, ВС) 3.55,40;
А.Храмов (Кр, П) 3.57,23; А.Дудров (Св.о.) 3.57,79; А.Затонский
(М.о.) 3.58,48; А.Берестнев (Н-Т)
4.00,98. 3000 м (11): Н.Бабичев
(M-Курск, ВС) 8.36,10; А.Храмов
(Кр, П) 8.36,63; А.Ефимов (Чбк, ВС)
8.38,58; А.Сергеев (Й-О) 8.41,63;
А.Карпин (СПб) 8.44,20; Р.Назипов
(Прм) 8.45,16.60 мс/б (10):И.Перемота (Чл, МО) 8,01 ; А.Лоцманов
(М, ФСО) 8,16; Д.Земсков (Тула)
8,17; А.Нигматзянов (Тм) 8,56 (в
п/ф 8,41 ); Д.Неверов (М, П) 8,63 (в
п/ф 8,45); В.Молоканов (Курск) 8,87
(в заб. 8,43). 2000 м с/п (11 ): Р.Гутермби (Р-Д) 5.48,03; А.Мирошников (Р-Д) 5.50,76; А.Сергеев (Й-О)
5.51,59; С.Либутин (Пнз, ВС)
5.51,66; А.Кожевников (Пнз, П)
5.52,25; А.Алмазов (Пнз) 5.53,26.
4x200 м (10): Брянск 1.31,04; Мос
ква 1.31,05; Челябинская о. 1.31,12;
Москва 1.31,55; Томская о. 1.31,61 ;
Липецкая о. 1.31,87. Высота (10):
Д.Сидоренко
(Брнл)
2,11;
А.Мягченков(Мцн)2,11; И.Загузин
(Чл, МО) 2,08; Е.Сафронов (Курск,
ВС) 2,05; В.Лосев (Клнг) 1,99;
A. Трифонов (СПб) 1,99. Шест (11 ):
B. Петров (М, ФСО) 5,30; В.Петров
(М, ФСО) 5,20 В.Остапенко (СПб,
КО) 5,20; А.Чемов (Влг) 4,80;
Р.Грипич (Слв) 4,80; Д.Поляков (М,
ФСО) 4,80. Длина
(10):
А.Мироненко (М, ФСО) 7,36;
А.Алексеев (СПб, КО) 7,27; Д.Сте
панов (СПб, Д) 7,18; А.Ильинов
(Влг, П) 7,17; А.Кругляков (М, П)
7,16; В.Яшин (М, П) 7,11. Тройной
(11): А.Мироненко (М, ФСО) 15,90;
C. Лебедев (M-СПб, П) 15,03;
А.Кругляков (М, П) 14,85; И.Кли
менко (Омск) 14,74; П.Сидорин
(Орел, П) 14,74; П.Чернышов (Влг)
14,52. Ядро (10): И.Юшков (Нс)
17,27; П.Софьин (М, П) 17,09;
Д.Горшков (М, П) 15,75; Д.Петров
(М) 15,57; А.Котов (Р-Д) 14,71;
Р.Шарифулин (M-Влг, П) 13,80.
Женщины. 60 м(10): О.Халандырева (Тула) 7,54; О.Фесько (Крв)
7,64; Г.Майорова (Чбк) 7,67; О.Пов
тарева (Р-Д) 7,68; О.Кислова (СПб,

Д) 7,68; Л.Зуенко (СПб) 7,74.200 м
(11): Е.Яковлева (Чл) 24,53; Н.Ива
нова (М, П) 24,86 (в заб. 24,75);
О.Халандырева (Тула) 25,02 (в заб.
24,93); У.Васильева (Нвчб) 25,15
(в заб. 24,99). 400 м (10): Н.Антюх
(СПб, КО) 54,70; О.Голендухина
(К-У) 55,16; Т.Фирова (Серов) 56,32
(в заб. 56,12); Н.Иванова (М, П)
57,16 (в заб. 56,01). 800 м (11):
H. Шипицына (Св.о., П) 2.09,82;
Т.Кононенко (M-Клнг, П) 2.11,14;
Л.Чуйко (Ств, П) 2.11,28; А.Пестерева (Омск) 2.12,11; С.Сидунова
(Курск) 2.12,49; Е.Соболева (Брн)
2.14,00. 1500 м (10): О.Чумакова
(Курск, ВС) 4.29,79; С.Липатова
(Срн) 4.30,71 ;Т.Чулах(Чб,) 4.31,70;
И.Абитова (Смр) 4.33,32; Н.Бело
ва (СПб) 4.37,02; А.Симон (Ств)
4.37,29. 3000 м (11): О.Чумакова
(Курск, ВС) 9.40,25; И.Абитова
(Смр) 9.48,91; Н.Белова (СПб)
9.49,47; Е.Шубарева (Кстр) 9.58,62;
А.Симон (Ств) 9.59,63; М.Иванова
(Чбк) 9.61,35. 60 м с/б (10):
Ю.Кондакова (СПб, ЮР) 8,50;
Ю.Шабанова (СПб) 8,68; Н.Анциферова (Крс) 8,77; О.Корсунова
(Клг) 8,80; Н.Сибилева (Кр) 8,88;
Е.Засемко (Р-Д, ВС) 9,02. 2000 м
с/п (11 ): О.Назаренко (Кр) 6.42,79;
С.Иванова (Чбк) 6.47,77; А.Плеханова (Чл, МО) 6.51,89; М.Сдобнова (Пнз) 6.55,19; М.Круглова (Ярс)
6.56,02; С.Лебедева (Ярс) 6.57,40.
Высота (10): Е.Сивушенко (Влг)
I, 86; Т.Григорьева (М, ФСО) 1,84;
O. Фетисова (М, П) 1,82; А.Калачева (Бирск, ВС) 1,70. Шест (11):
А.Чечелева (М-Кр, ФСО) 3,85; А. Ки
рьянова (М, П) 3,80; М.Смирнова
(СПб, ЮР) 3,80. Длина (10): А.Пятых (М, П) 6,23; И.Симагина (М-Рз,
ФСО) 6,15; Е.Засемко (Р-Д, ВС)
6,01 ; Т.Иванова (СПб) 5,97; Р.Назмутдинова (СПб) 5,89; Я.Богатова
(Влг) 5,82. Тройной (11): А.Пятых
(М, П) 13,51 ; А.Ильина (М-Рз, ФСО)
13,28; Е.Португал (М, ФСО) 13,09;
P. Назмутдинова (СПб) 13,07;
О.Меюсова (Влг) 13,03; О.Воропинова (Ств) 12,81. Ядро (10): М.Олейникова (Р-Д, ВС) 14,31; А.Толокина (Ств) 14,19; Н.Овчаренко
(Кр) 13,37; И.Злобина (Прм) 13,06;
К.Гусева (Кз) 12,26; Е.Кузнецова
(СПб) 11,38.

СОРЕВНОВАНИЯ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ В БЕГЕ
НА 15 КМ ПО ШОССЕ
В Москве 7 мая прошел 16-й Кубок
европейских чемпионов среди
спортклубов по бегу по шоссе на
дистанции 15 км среди женщин,
старт которому дал вице-мэр сто
лицы Валерий Шанцев. Хотя в
личном зачете победу одержала
знаменитая португалка Мануэла
Мачадо — чемпионка мира 1995
года и двукратная (1994 и 1998 г.)

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА» : чемпионка Европы в марафоне,
наши девушки из московского клу
ба «Луч» заняли последующие че
тыре места и в третий раз подряд
выиграли Кубок европейских чем
пионов. В зачет Кубка шли места
трех участниц. «Луч», набрав 9
очков, намного опередил порту
гальский клуб «Брага», у которого
17 очков. На третьем месте италь
янки из Формии — «Фиат-Суд» —
33 очка.
Спортсменки вели борьбу на Мос
кворецкой набережной по двухки
лометровому кругу. Сильный хо
лодный ветер значительно снижал
скорость. После 5 км в лидирую
щей группе осталось шестеро бе
гуний. Четверо россиянок Людми
ла Бикташева, Любовь Моргунова,
Ирина Тимофеева, Зинаида
Семенова, Мануэла Мачадо и ке
нийка Флоренс Барсосио, высту
павшая за итальянский клуб «ФиатСуд». К 10-му километру отстала
Барсосио, на 12-м не выдержала
Семенова, а за 2 километра до
финиша бросилась вперед Мача
до. Пыталась удержать минималь
ный отрыв Людмила Бикташева,
третьей бежала Моргунова. Одна
ко, несмотря на отчаянные усилия
и просьбы зрителей, ситуация, не
менялась до финиша. Мануэла
Мачадо показала 49.35 и победи
ла. Людмила Бикташева уступила
ей всего 6 секунд, Моргунова —

10. На последующих местах Ирина
Тимофеева (49.54) и Зинаида
Семенова (50.24). Спортклуб «Луч»
в третий раз подряд завоевал Ку
бок европейских чемпионов.
МОСКВА (7.05)
15 км: М.Мачадо (Порт) 49.35;

Л.БИКТАШЕВА 49.41; Л. МОРГУНО
ВА 49.45; И.ТИМОФЕЕВА 49.54;
3.СЕМЕНОВА 50.24; Ф.Барсосио
(Кен) 51.26; Р.Оливейра (Порт)
51.27; Г.Маркони (Ит) 51.41 ; Ф.Каб
рал (Порт) 51.44; И.Юодешкисне
(Литв) 51.48; Б.Дженкинс (Вбр)
52.06; Л.Кестер (Фр) 52.46;
Э.Макфейл (Вбр) 52.52.
Командный зачет: 1. С/к «Луч»
(Москва, Рос) 9 очков (2+3+4). 2.
С/к «Брага» (Брага, Порт) 17
(1+7+9). 3. «Фиат-Суд» (Формия,
Ит) 31 (6+8+17).
II

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
МОСКВА (19-21.05)
Мужчины. Ходьба 20 км (19):

Р. Рассказов (Срн, МО) 1:17.46 (1 —
в скобках места в молодежном
первенстве) (высшее мировое до
стижение); В.Андреев (Чбк, ВС)
1:18.16; Д.Есипчук (Чл, П) 1:20.52;
Д.Нижегородов (Срн) 1:21.47 (2);
В.Станкин (М, ТР) 1:22.50; А.Стадничук (Нвк, П) 1:23.34; А.Лопатин
(Пнз, ВС) 1:23.39; А.Кронин (Смр,
ВС) 1:24.08; А.Трифонов (Срн)
1:24.21 (3); С.Юдин (Асб, МО)
1:25.18 (4); К.Голубцов (М-Чбк)
1:26.16; К.Максимов (Кмрв) 1:27.12
(5); А.Игнатков (Нвк) 1:28.55 (6);
В.Кукушкин (Мгн, П) 1:29.22; Г.Сергеев (Кмрв) 1:29.31.
Ходьба 50 км (21): В.Спицын
(Мгн, П) 3:37.26 (высшее мировое
достижение); В.Потемин (Срн)
3:39.21 (1); Н.Матюхин (М-М.о.,Д)
3:42.02; А.Плотников (Влд, ВС)
3:44.30; О.Ишуткин (Срн, П)
3:45.47; А.Воеводин (M-Пнз, П)
3:50.27; Е.Шмалюк (СПб, ВС)
3:54.47; А.Пупышев (Иж) 4:16.15;
Д.Карповский (СПб, ОНО) 4:18.27
(2); М.Чарин (СПб) 4:21.54 (3).
Юниоры. Ходьба 10 км (20):
B. Бураев (Пнз, МП) 38.46,4; Е.Демков (Срн) 40.30,9; Д.Шалгин (Чл,
РА) 41.26,8; А.Строков (Руз)
41.44,3; А. Куприянов (Чбк) 41.53,7;
Е.Петров (Св.о.) 41.58,0; А.Яргунькин (М-Чбк, ВС) 42.22,1 ; А.Казадаев (Мгн, П) 43.07,1; С.Лысцов
(Св.о.) 43.21,9; К.Кузнецов (Чл)
44.05,3.
Юноши. П.Трофимов (Чбк)
43.54,5; Д.Алексеев (Пнз) 44.11,4;
C. Лобанов (Пнз) 44.29,0; Р.Орлов
(Св.о.) 44.32,3; Н.Князькин (Пнз)
44.44,7; С.Земсков (Срн, П)
44.48,1; Р.Нилов (М-Пурга)46.30,1;
С.Сафаров (Асб) 46.57,9; В.Поля
ков (СПб) 47.03,6.
Женщины. Ходьба 20 км (19):
Т.Гудкова(Мгн, П) 1:25.18(1) (выс
шее мировое достижение); О.По
лякова (Срн-Пнз, ВС) 1:25.20 (2);
И.Станкина (Срн, П) 1:25.29; Т.Коваленко (M-Ярс, ВС) 1:25.59;
O. Иванова (Чбк, ВС) 1:26.08;
Н.Ряшкина (Влгд, П) 1:28.06; Ю.Во
еводина (Пнз, П) 1:29.39; Л.Саф
ронова (М-Чбк, ВС) 1:31.22 (3);
Т.Короткова(М-Кстр, Л) 1:33.24(4);
P. Макарова (СПб, ВС) 1:33.33;
Т.Матюшкина (Иж, П) 1:33.40 (5);
Д.Сулейманова (Чл) 1:34.42 (6);
Т.Сибилева (Чл) 1:38.14 (7).
Девушки. Ходьба 5 км (20): С.Кузеванова (Асб) 22.14,6; К.Ищейкина (Асб) 22.38,4; И.Петрова (СПб)
22.48,2; А.Кубасова (СПб) 22.57,5;
Е.Измайлова (М-Срн) 22.59,0; А.Брагина (Св.о.) 23.27,9; Ю.Комиссаренко (Асб) 23.48,5; Е.Филимо
нова (Омск, П) 24.04,5; Е.Курочкина (СПб) 24.11,2; О.Артамонова
(СПб) 24.15,3; В.Соколова (Чбк)
24.15,7; Н.Сальникова (М, ФСО)
24.24,2.
Юниорки. Ходьба 10 км (20):
Л.Ефимкина (Срн) 43.35,2 (рекорд

Европы среди юниоров); Т.Козло
ва (Срн) 44.34,8; А.Зенкова (Св.о.)
46.06,1 ; Т.Доценко (Пнз, МП)
46.14,7; И.Клепикова (Пнз-Срн)
47.49,8; И.Короткова (Кстр)
49.16,9; В.Николаева (М, ФСО)
50.38,6; Е.Дергунова (Пнз, МП)
50.59,9; И.Саранская (Срн) 52.14,9;
Л.Никитина (Иж) 52.15,3; Е.Силантьева (СПб) 53.36,9; Е.Емерова
(Чбк, УОР) 53.50,6; Н.Нарыжкина
(Чбк) 54.51,5; Ю.Хоботова (М.о.)
55.56,9; Н.Зимова (М.о.) 56.41,8.

КУБОК РОССИИ
ТУЛА (2-4.06)
Мужчины. 100м (2) (0.4): С.Быч

ков (Омск, П) 10,52 (в заб. 10,43);
Д.Тенц (Чркс) 10,53; В.Кирдяшев
(Влг, П) 10,55; А.Федорив (М, П)
10,56; А.Григорьев (Омск, ВС)
10,62; С.Блинов (М-Н-Н, П) 10,78
(в заб. 10,72). 200 м (3) (-1.0):
С.Бычков (Омск, П) 21,29; О.Сер
геев (Тмн) 21,32; Д.Николаев (СПб,
Д) 21,74 (в заб. 21,58). 400 м (2):
А.Галкин (СПб, КО) 46,92; И.Жаров (СПб, ВС) 47,09; О.Ковалев (М,
ФСО) 47,13; В.Ширяев (СПб, ВС)
47,23; С.Воронин (Омск, Д) 47,26;
O. Мишуков (Н-Н, П) 47,30; Д.Косов (Влдв, Д) 47,35; А.Усов (Лпц,
П) 47,48. 800 м (4): Д.Богданов
(СПб, ВС) 1.47,28; С.Кожевников
(М-Рз, П) 1.47,59; Б.Кавешников
(Ект, П) 1.47,62; Р.Ариткулов (Уфа,
ВС) 1.48,50; А.Рославец (Брн, Д)
1.48,92; А.Уразов (Н-Н, П) 1.49,53;
С.Усцелемов (Чл) 1.50,29; П.Бель
ских (Курск) 1.50,53. 1500 м (2):
P. Тарасов (Тгн, ВС) 3.45,40; М.Егинов (M-Ярс, П) 3.45,73; С.Ива
нов (М-Чбк, ВС) 3.45,73; Н.Баби
чев (M-Курск, ВС) 3.46,50; А.Бочкарев (М, ФСО) 3.47,05; А.Рязанов
(Крг, Д) 3.47,58; А.Федоренко (Брн,
П) 3.47,64; И.Лищинский (Укр)
3.48,11.3000 м (3): Е.Конойко (Ект,
ВС) 8.09,37; Ю.Чижов (М, ВС)
8.09,68; С.Иванов (М-Чбк, ВС)
8.09,96; М.Абубакиров (Орб, Д)
8.13,66; Ю.Лосев (Рб, П) 8.16,43;
Э.Бордуков (М, ВС) 8.16,83; А.Золотарев (Врж, П) 8.17,29; А.Палагушин (Курск) 8.17,71.5000 м (4):
М.Егинов (M-Ярс, П) 14.06,07;
А.Латышев (Прм, ВС) 14.15,82;
Е.Митрошин (Пнз, ВС) 14.16,04;
A. Гуркин (Пнз) 14.24,34; В.Скобе
лев (Чрп,) 14.24,59; А.Ольшанский
(M-Влг, Л) 14.38,53; Л.Хуснутди
нов (Кз, П) 14.39,22; В.Глинин
(Кстр) 14.51,85. 110 м с/б (3)
(-1.3): А.Кислых (Кмрв, П) 13,55;
Е.Печенкин (Нс, ВС) 13,87; П.Ореш
кин (М, ФСО) 13,97; С.Ветров (М,
П) 14,03; А.Земсков (Тула, ТР)
14,18; Я.Федоров (Тула, П) 14,23;
Д.Рейх(Брн.Д) 14,41 (взаб. 14,34);
И.Ястребов (М, ФСО) 14,68 (в заб.
14,45). 400 м с/б (4): Б.Горбань
(М, П) 49,89; Ф.Салов (СПб, ВС)
50,74; И.Фролов (Нс, П) 51,05;
B. Балыкин (СПб, П) 51,45; Д.Жу
ков (Врж, ВС) 51,77; А.Борщенко
(Томск) 52,60; А.Баранник (Ект, Р)
53,19; Е.Степкин (Врж, УНО) 53,54.
3000 м с/п (3): Р.Усов (М-Курск,

П) 8.42,09; Д.Дроздов (Пнз, П)
8.42,55; К.Томский (М, П) 8.43,65;
A. Гуркин (Пнз) 8.46,55; П.Потапович (Курск, ВС) 8.48,28; А.Фарносов (М.о.) 8.53,15; Р.Гитермби (РД) 9.23,47; А.Макаров (Пнз)
9.48,11. Высота (4): С.Клюгин (М,
П) 2,25; П.Брайко (СПб, Д) 2,20;
Я.Рыбаков (M-Ярс, ВС) 2,20. Шест
(2): Е.Михайличенко (Кр, ЮР) 5,55;
B. Горшков (М, ФСО) 5,55; Е.Смирягин (СПб, П) 5,40; И.Павлов (М,
ВС) 5,40; А.Гладких (Ярс, ВС) 5,25;
А.Ханафин (М, ФСО) 5,25; А.Афанасьев (М.о., П) 4,80. Длина (3):
К.Сосунов (Рз, П) 8,13 (-0.2); Д.Буркеня (М, П) 7,97 (0.4); Д.Савельев
(М, О) 7,90 (0.9); А.Игнатов (Кр,
ВС) 7,80 (0.6); Н.Птицын (Н-Н, Д)
7,65 (-0.1 ); С. Пискунов (Ств, Д) 7,53
(1.3); Е.Третьяк (Кр, Д) 7,47 (0.5);
H. Митрофанов (М, П) 7,30 (0.9).
Тройной (4): С.Кочкин (Смр, ВС)
16,87 (0.5); Е.Тимофеев (Кр, Д)
16,79 ( 1.9); Г.Марков (Ств, Д) 16,68
(1.2); И.Спасовходский (М, ФСО)
16,63 (-0.5); М.Сафиуллин (СПб,
П) 16,19 (1.7); В.Соков (М.о., ВС)
16,02в (2.5); В.Таранов (Влг, ВС)
15,89в (2.3); Е.Плотнир (М, ФСО)
15,87в (3.1). Ядро (2): А.Сальников (Кз, П-ВС) 18,97; С.Ляхов (М,
Д) 18,16; М.Забрусков (Р-Д, ВС)
18,07; В.Блинчик (Кр, П) 17,89;
А.Шапран (М, ТР) 17,86; Е.Козлов
(М, ФСО) 17,68; Д.Добротолюбов
(Кр,) 17,19; П.Софьин (М, П) 17,09.
Диск (4): А.Боричевский (СПб, ВС)
63,44; В.Сидоров (Укр) 61,85; И.Ко
стин (Ярс, П) 56,80; А.Рыженко (М,
ВС) 56,06; С.Павлий (Ств, Д) 53,79;
A. Сальников (Кз, П-ВС)52,20; И.Гу
ров (М, ВС) 48,81; И.Тучак (Кр, Д)
48,81. Молот(3):С.Кирмасов(Мц,
ВС) 78,44; А.Заторный (М, ФСО)
77,92; В.Херсонцев (M-СПб, ВС)
76,38; И.Коновалов (Курск, ВС)
76,28; Р.Коневцов (М.о., П) 74,82;
B. Быков (Тлт, П) 72,90; Ю.Ворон
кин (Ств) 71,35; С.Гаврилов (Ярс,
Л) 71,18. Копье (3): В.Овчинников
(Влг, ВС) 80,58; С.Макаров (М.о.,
Д) 79,11; А.Моруев (М, ВС) 65,72;
Ю.Субботин (Врж, П) 62,74;
В.Шкурлатов (М, ФСО) 61,78. Де
сятиборье (3): Д.Иванов (СПб,
ЮР) 7793 (10,97-6,91-14,12-1,9048,49-14,58-39,01-4,70-56,374.29,04); Н.Афанасьев (Нжк, П)
7784 (11,18-6,86-15,27-2,02-52,3214,64-43,92-4,70-59,53-4.44,17);
Р.Разбейко (Р-Д, ВС) 7766 (11,257,13-15,41-2,02-51,43-14,6343,73-4,70-57,29-4.57,12); Н.Тищенко (Кр, П) 7339 (11,50-7,4212,51-1,90-51,35-15,22-41,544,50-50,21-4.37,55); Н.Шерин
(М.о., Д) 7103 (11,49-7,03-15,43I, 93-53,44-15,81-33,71-4,5055,23-4.54,81).
Женщины. 100 м (2) (1.1):
М.Транденкова (СПб, Д) 11,30;
Н.Игнатова (Брн, П) 11,45 (в заб.
11,34); Ю.Скотникова (Смр, П)
11,53; Л.Круглова (Мрм, П) 11,56;
Ю.Табакова (Тула-Клг) 11,60 (в заб.
11,58); О.Максимова (Нвчб, ВС)
11,69 (в заб. 11,61); Ж.Любченко

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(Брнл, Д) 11,76 (в заб. 11,53);
Ю.Вертьянова(Ярс, П) 11,79 (в заб.
11,72). 200 м (3) (0.7): И.Хабаро
ва (Ект, Д) 22,91; О.Зыкина (ТулаКлг, П) 23,02 (в заб. 22,78); Е.Анисимова (Л.о., П) 23,53; О.Халандырева (Тула) 23,72; Л.Круглова
(Мрм, П) 23,74; А.Ткач (М, ВС) 23,92
(в заб. 23,88); А.Потапченко (М,
ФСО) 24,04 (в заб. 23,99); Н.Ша
рова (Врж, ВС) 30,78 (взаб. 23,87).
400 м (2): И.Росихина (Р-Д, ВС)
50,76; Е.Куликова (СПб, ЮР) 51,39;
Ю.Сотникова (Н-Н, П) 51,63; О.Зы
кина (Тула-Клг, П) 51,66; Н.Шаро
ва (Врж, ВС) 52,07; И.Мистюкевич
(Крг, ВС) 52,75; А.Ткач (М, ВС)
52,81 ; М.Макарова (Укр) 53,22.
800 м (4): И.Мистюкевич (Крг, ВС)
I. 58,69; О.Распопова (Нс-М.о., П)
2.00,63; М.Макарова (Укр) 2.01,15;
Ю.Таранова (Ств, ВС) 2.01,89; Е. Пу
занова (Н-Н, П) 2.02,14; О.Мельцаева (Укр) 2.02,29; О.Микаева
(Срн, П) 2.02,73; Л.Гончарова (Тлт)
2.02,84. 1500 м (2): Е.Задорожная (Ир, ВС) 4.12,44; О.Мельцаева
(Укр) 4.12,82; Г.Богомолова (Блрц,
ВС) 4.14,46; С.Канатова (М.о., Д)
4.16,01; Л.Кремлева (М.о., ВС)
4.16,71; Т.Кривобок (Укр) 4.17,06;
Е.Фадеева
(Укр)
4.17,24;
М.Марусова (СПб, ВС) 4.17,59.
3000 м (4): Е.Задорожная (Ир, ВС)
8.52,52; Г.Богомолова (Блрц, ВС)
8.57,60; О.Егорова (Чбк, П) 9.01,28;
Л.Кремлева (М.о., ВС) 9.07,25;
Е.Жилкина (Нврж, П) 9.13,97;
А.Жиляева (Курск, П) 9.16,29;
А.Зубова (Прм, П) 9.18,66;
И.Абитова (Смр) 9.19,59. 100 м
с/б (2) (1.1): Н.Шеходанова (Крс,
П) 12,82; Л.Месхия (Ств, ВС) 13,54
(в заб. 13,44); М.Коротеева (М.о.)
13,58; О.Самойленко (Нс) 13,70;
Ю.Черепкова (Врж, П) 13,72; Е.Маликова (Птрз, ВС) 14,15 (в заб.
13,92); О.Корсунова (Клг) 14,16 (в
заб. 14,01). 400 м с/б (4): Ю.Носова (Крс, ВС) 54,31; С.Сагайдак
(Смр, Р) 55,98; Н.Чулкова (Влд, П)
56,73; Н.Острикова (Врж, Д) 59,05;
И.Буйнова (Н-Н) 59,07; И.Яковле
ва (Рб, П) 59,66; М.Шиян (Влдк,
МО) 60,01; Е.Борунова (М) 60,98.
3000 м с/п (3): Е.Моталова (Тлт,
ВС) 10.38,95; И.Вашенцева (М,
ФСО) 10.45,39; О.Назаренко (Кр)
II. 03,05. Высота (3): С.Лапина
(Мхч-М.о.) 1,92; Е.Александрова
(Омск, П) 1,89; О.Калитурина (МРз, ВС) 1,86; И.Жуковская (Влг, П)
1,86; В.Серегина (Брн-Влдв, Д)
1,86; Е.Сивушенко (Влг) 1,82;
А.Гвиниашвили (Мхч, П) 1,82; Т.Куринова (М.о.) 1,75. Шест (3): С.Абрамова (М, ФСО) 4,00; Ю.Лукинская (М) 4,00; А.Чечелева (М-Кр,
ФСО) 3,80; А.Кузнецова (М, ФСО)
3,80; А.Кирьянова (М, П) 3,70; Е.Федорова (М, П) 3,60; Л.Курюкина
(Ярс) 3,60; Е.Канашевич (М-Кмрв,
П) 3,60. Длина (3): О.Рублева (Влг,
ВС) 6,89 (0.6); И.Мельникова (Кр,
Д) 6,59 (0.2); Т.Тер-Месробьян
(СПб, Д) 6,55 (0.2); И.Ермолаева
(Кр, П) 6,49 (1.0); Н.Бастрыгина(РД) 6,35 (0.2); Е.Вольф (Брнл, Д)

6,30 (0.7); О.Салаженкова (Н-Н, П)
6,28(0.2); Н.Бударина (Влд, П) 6,15
(0.6). Тройной (3): Л.Никитина
(Срт, МО) 14,07 (1.4); Т.Дроздова
(М,П) 14,00(0.7); Н.Баженова(Влд,
ВС) 13,84 (1.8); Е.Олейникова (М,
ФСО) 13,82 (1.8); А.Пятых (М, П)
13,61 (1.7); Е.Донькина (Смр, ВС)
13,53 ( 1.9); С.Сухина (Влд, П) 13,52
(1.8); Е.Иванова (СПб, УНО) 13,36
(1.4). Ядро (2): С.Кривелева (М.о.,
Д) 20,72; Л.Пелешенко (СПб, П)
20,29; Л .Сечко (СПб, П) 19,51 ; О.Рябинкина (Брн, Д) 19,09; Ю.Загинай
(Брн-Влдв, Д) 18,73; И.Худорошкина (М.о., ВС) 17,81; О.Чибисова
(Р-Д, ВС) 17,21; А.Копанева (Р-Д,
П) 15,77. Диск (2): О.Чернявская
(Ств, ВС) 64,20; О.Есипчук (Брн, Д)
63,68; Л.Короткевич (Кр, Д) 62,52;
H. Амплеева (М, П) 59,50;
Л.Рублевская (Кр, П) 57,89; Н.Лебусова (Ярс, П) 52,20; О.Ольшев
ская (Брн, ВС) 51,72; И.Додонова
(М, ФСО) 49,94. Молот (4): О.Кузенкова (Смл, ВС) 75,68; Т.Кон
стантинова (Смл, ВС) 67,58; А.Давыдова (М, П) 65,71 ; С.Шерина (М,
П) 60,09; Н.Самусенкова (Смл, ВС)
59,58; Е.Киселева (Влд) 55,04;
Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 54,23; Е.Таурьянина (М.о., ОНО) 52,29. Копье
(3): Е.Ивакина (Ств, ВС) 62,50;
О.Ярыгина (Ств, ВС) 56,35; Т.Нос
кова (Влдв) 50,95; Е.Макарова (М,
ФСО) 50,19; В.Забрускова (Р-Д,
ВС) 48,72; И.Гусарова (Ярс) 47,86;
А.Махмутова (М.о., ВС) 46,80;
Ю.Видманова (Ярс) 45,95. Семи
борье (3): Е.Прохорова (Кмрв, П)
6520 ( 13,84-1,77-14,09-23,83-6,5442,91-2.05,10); Е.Чернявская
(Ст.Оскол)6384(13,71-1,80-13,3624,12-6,19-42,87-2.05,20); Д.Корицкая (Кр, ЮР) 6246 (13,78-1,7414,07-23,83-6,07-39,27-2.06,76);
Т.Гордеева (Влг, ВС) 6231 (14,22I, 86-14,27-25,40-6,02-41,682.06,78); С.Парфенова (Мк) 6187
(13,76-1,77-12,60-23,69-6,2933,94-2.05,63); А.Лайтинен (Птрз,
П) 5629 (15,03-1,83-13,17-25,955,96-35,40-2.20,41); А.Виндюк
(Томск) 5628 (14,18-1,71-12,5225,29-5,95-36,73-2.20,75); И.Иль
ина (СПб, П) 5625 (14,36-1,5613,22-25,07-5,72-43,39-2.15,24).

МЕМОРИАЛ
ЗНАМЕНСКИХ
С.-ПЕТЕРБУРГ (17-18.06)
Мужчины. 100м (18)(-0.1):С.Эм

мануэль (Ниг) 10,42 (в заб. 10,36);
М.Квинн (ЮАР) 10,51; А.Уотсон
(Млз) 10,57; С.Слукин (M-Тула, П)
10,60; А.Рябов (Тлт, П) 10,62;
С.Бычков (Омск, П) 10,63; С.Кононюк (М.о., П) 10,84 (в заб. 10,68).
200 м ( 17) (0.0): Д.Николаев (СПб,
Д) 21,35; О.Сергеев (Тмн) 21,36;
С.Бычков (Омск, П) 21,47 (в заб.
21,41 ); Д.Бусовиков (Прм, П) 21,61
(в заб. 21,56); А.Охин (Пнз) 21,73
(взаб.21,50);А.Спиридонов(Клнг,)
21,75 (в заб. 21,62); О.Ковалев (М,
ФСО) 30,35 (в заб. 21,64). 400 м
(18): А.Галкин (СПб, КО) 46,09;
Ю.Борзаковский (М.о., Д) 46,14;

Наталья Шеходанова выиграла 100 м
с/б с лучшим временем в России — 12,82

Д.Головастов (М, П) 46,18; П.Рисюкевич (Пол) 46,39; А.Семенов
(СПб, ВС) 46,42; Д.Дэвис (США)
46,46; Р.Мащенко (M-Врж, Д)
46,62; Д.Косов (Влдв, Д) 46,66.
800 м (18): Б.Кавешников (Ект, П)
1.47,59; В.Шабунин (М, П) 1.47,76;
Д.Богданов (СПб, ВС) 1.47,86;
С.Кожевников (М-Рз, П) 1.48,03;
Р.Ариткулов (Уфа, ВС) 1.48,70;
А.Рославец (Брн, Д) 1.48,74; И.Ко
мар (Блр) 1.49,36; А.Уразов (Н-Н,
П) 1.49,60. 1500 м (17): А.Скворцов (Чбк, ВС) 3.47,63; А.Рязанов
(Крг, Д) 3.47,64; А.Отмахов (М-Эл,
П) 3.48,47; Ю.Лосев (Рб, П) 3.49,85;
А.Федоренко (Брн, П) 3.49,87;
Н.Бабичев (M-Курск, ВС) 3.49,92;
Р.Шайхетдинов (Чл, ВС) 3.50,16;
А.Гладкий (СПб, ВС) 3.50,32.
5000 м (18): Д.Максимов (Чрп)
13.31,57; А.Васильев (Чбк, П)
13.33,41; С.Давыдов (Чбк, П)
13.56,92; С.Емельянов (Чбк, ВС)
14.00,57; М.Егинов (M-Ярс, П)
14.11,10; С.Бурымский (Ект, П)
14.11,52; А.Латышев (Прм, ВС)
14.11,98; Е.Хохлов (Кстр) 14.29,69.
110 м с/б (17) (3.1): Е.Печенкин
(Нс, ВС) 13,39; А.Кислых (Кмрв, П)
13,80 (в заб. 13,65); А.Скляренко
(Каз) 14,00; Д.Рейх (Брн, Д) 14,11;
А.Земсков (Тула, ТР) 14,32; А.Барановский (Клнг, ЮР) 15,14 (в заб.
15,04). 400 м с/б (17): Р.Мащенко
(M-Врж, Д) 50,28; В.Ширяев (СПб,
ВС) 50,30; Б.Горбань (М, П) 50,60;
Ф.Салов (СПб, ВС) 51,22; В.Балы
кин (СПб, П) 51,80; К.Седых (СПб,
ЮР) 52,18; И.Фролов (Нс, П) 52,28;
А.Заикин (Блр) 52,64. 3000 м с/п
(17): Р.Усов (M-Курск, П) 8.39,76;
К.Томский (М, П) 8.39,90; А.Ольшанский (M-Влг, Л) 8.46,15; П.Потапович (Курск, ВС) 8.49,71; А.Палагушин (Курск) 8.58,93; А.Гуркин
(Пнз) 8.59,60; А.Фарносов (М.о.)

9.03,79; А.Смирнов (СПб, П)
9.17,06. 4x100 м (18): Сборная
(В.Кирдяшев, С.Бычков, А.Рябов,
С.Слукин) 39,87. Высота (18):
Я.Рыбаков (M-Ярс, ВС) 2,20; А.Кравцов (Ств, Д) 2,20; Ю.Пахляев
(Каз) 2,20; И.Савенков (М, П) 2,15;
П.Брайко (СПб, Д) 2,15; А.Крысин
(Чл, П) 2,15; М.Семененок (СПб,
ЮР) 2,15; А.Белов (М) 2,15. Шест
(21.06, из-за дождя проведен в
Москве): Е.Михайличенко (Кр, ЮР)
5,30; И.Павлов (М, ВС) 5,10; Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,10; П.Бурлаченко
(М, ВС) 4,80. Длина (18): В.Маля
вин (М, П) 8,25 (0.3); К.Сосунов
(Рз, П) 8,11 (1.2); В.Шкурлатов(Влг,
Л)8,11 (-0.2); Д.Буркеня(М, П)7,80
(0.2); Д.Савельев (М, О) 7,69 (0.4);
Н.Птицын (Н-Н, Д) 7,61 (-0.9);
Ю.Наумкин (Кр, Д) 7,54 (1.4); А.Жуков (СПб, ЮР) 7,41 (-0.2). Трой
ной (17): С.Кочкин (Смр, ВС) 16,78
(-0.9); И.Спасовходский (М, ФСО)
16,42 (-0.2); Л.Эчайк (Вбр) 16,39
(1.3); В.Москаленко (М, П) 16,34
(-0.4); Г.Марков (Ств, Д) 16,25
(-0.2); Е.Тимофеев (Кр, Д) 16,17
(0.4); М.Сафиуллин (СПб, П) 16,16
(-1.0); П.Калинин (СПб, П) 16,12
(-3.1). Ядро (18): А.Немчанинов (М,
П) 19,14; С.Ляхов (М, Д) 19,06;
A. Сальников (Кз, П-ВС) 18,51;
И.Юшков(Нс) 18,11; В.Блинчик(Кр,
П) 17,39; Д.Добротолюбов (Кр,)
17,22; А.Шапран (М, ТР) 17,18;
П.Коптюх (Н-Н) 16,89. Диск (17):
Д.Шевченко (Кр, Д) 66,38; В.Сидо
ров (Од, Д) 61,27; А.Боричевский
(СПб, ВС) 60,78; И,Костин (Ярс, П)
55,05; А.Рыженко (М, ВС) 54,63;
И.Гуров (М, ВС) 49,80; А.Спиридонов (СПб) 47,41. Молот (18): Т.Гечек (Венг) 78,44; С.Кирмасов (Мц,
ВС) 78,43; А.Скварук (Укр) 77,79;
И.Коновалов (Курск, ВС) 76,64;
B. Сидоренко (Влг, Д) 76,39; К.Мурофуши (Яп) 75,86; В.Херсонцев
(M-СПб, ВС) 75,47; И.Астапкович
(Блр) 75,11. Копье (17): С.Макаров (М.о., Д) 83,08; В.Овчинников
(Влг, ВС) 79,15; А.Иванов (СПб)
77,10; Ю.Рыбин (Лпц, Д) 76,84;
A. Барановский (Клнг, ОНО) 72,70;
B. Чижов (Чбк, ОНО) 67,34.
Женщины. 100 м (18) (-0.7):
М.Транденкова (СПб, Д) 11,26;
М.Кислова (СПб, Д) 11,42 (в заб.
11,39); И.Хабарова (Ект, Д) 11,46;
Е.Анисимова (Л.о., П) 11,52 (в заб.
11,48); О.Экк (М, П) 11,53; Л.Круг
лова (Мрм, П) 11,56; Н.Игнатова
(Брн, П) 11,72 (в заб. 11,53); Ч.Одозор (Ниг) 11,76 (в заб. 11,64).
200 м (17) (0.5): Н.Воронова (М,
ВС) 22,94; И.Хабарова (Ект, Д)
23,04; О.Зыкина (Тула-Клг, П)
23,06; М.Транденкова (СПб, Д)
23,11 ; О.Экк (М, П) 23,26; Е.Аниси
мова (Л.о., П) 23,46; О.Халандырева (Тула) 23,89 (в заб. 23,74);
А.Капачинская (М, ФСО) 23,95 (в
заб. 23,89). 400 м (18): С.Поспе
лова (Ир, ВС) 50,90; Ю.Сотникова
(Н-Н, П) 51,01; О.Котлярова (Ект,
П) 51,22; С.Гончаренко (Ств, ВС)
51,27; И.Росихина (Р-Д, ВС) 51,53;
О.Зыкина (Тула-Клг, П)51,74; Е.КуIII
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ликова (СПб, ЮР) 51,99; Н.Наза
рова^, П)52,06.800м(18): И.Ми
стюкевич (Крг, ВС) 1.57,49; О.Рас
попова (Нс-М.о., П) 1.58,91; С.Таранова (Ств, П) 2.01,28; Л.Гонча
рова (Тлт) 2.01,30; Н.Евдокимова
(СПб) 2.01,51; М.Анисимова (СПб,
ЮР) 2.01,56; Н.Горелова (М, П)
2.01,72; Л.Михайлова (М, П)
2.01,82. 1500 м (18): О.Кузнецова
(М, П) 4.03,47; Е.Задорожная (Ир,
ВС) 4.04,26; Ю.Косенкова (М-Омск,
П) 4.04,53; О.Нелюбова (М, ТР)
4.04,72; Т.Томашова (Прм, П)
4.04,80; Л.Кремлева (М.о., ВС)
4.05,24; О.Турова (Блр) 4.05,99;
М.Хаймен (Ям) 4.09,83. 5000 м
(17): Г.Богомолова (Блрц, ВС)
15.19,59; К.Кашапова (СПб, ЮР)
15.30,29; Л.Бикташева (К-У, ВС)
15.36,15; Л.Григорьева (Тлт, ВС)
15.37,64; В.Ненашева (СПб, ВС)
15.39,97; Т.Хмелева (Чбк, ВС)
15.40,54; О.Чурбанова (Ект, ВС)
15.51,59; И.Тимофеева (Тлт, П)
15.57,74. 100 м с/б (18) (-0.7):
Н.Шеходанова (Крс, П) 12,86;
Ю.Граудынь (М, ВС) 13,06 (в заб.
12,88); В.Ордина (СПб, ВС) 13,34
(в заб. 13,14); С.Кулаванса (Ш-Л)
13,50; П.Денисова (СПб) 13,64;
Л.Месхия (Ств, ВС) 13,66; Д.Аллагрин (Вбр) 14,17 (в заб. 13,46).
400 м с/б (17): Ю.Носова (Крс,
ВС) 55,40; Н.Чулкова (Влд, П) 57,09;
С.Сагайдак (Смр, Р) 58,32; Е.Будник (Блр) 58,71; И.Буйнова (Н-Н)
61,04; Н.Острикова (Врж, Д) 61,29;
О.Федорова (СПб, П) 61,39.
3000 м с/п (17): Е.Волкова (МКурск, ВС) 9.52,40; М.Плужникова
(Н-Н, П) 10.23,37. 4x100 м (18):
Россия (М.Кислова, М.Транденко
ва, И.Хабарова, Н.Воронова) 43,90.
Высота (18): Е.Гуляева(М, П) 1,92;
Ю.Ляхова (М, П) 1,92; Е.Елесина
(М.о.) 1,92; О.Калитурина (М-Рз,
ВС) 1,89; В.Серегина (Брн-Влдв,
Д) 1,86; С.Лапина (Мхч-М.о.) 1,86;
Е.Александрова (Омск, П) 1,86;
Т.Шевчик (Блр) 1,86. Шест (17):
A. Иванова (СПб, П) 4,00; Ю.Лукинская (М) 3,90; А.Кирьянова (М, П)
3,80. Длина (18): Т.Котова (Брнл,
П) 6,85 (1.2); Л.Галкина (Срт, П)
6.81 (1.2); Е.Прохорова (Кмрв, П)
6,59 (0.6); Т.Тер-Месробьян (СПб,
Д) 6,59 (-0.2); О.Рублева (Влг, ВС)
6.56 (-1.4); И.Ермолаева (Кр, П)
6,46 (0.7); И.Мельникова (Кр, Д)
6,46в (2.2); И.Ивлева (Нвчб) 6,39 (0.5). Тройной (18): Т.Лебедева
(Влг, ВС) 14,58 (-0.8); А.Бирюкова
(М, П) 14,37 (1.5); Н.С&фронова
(Блр) 14,28; Е.Олейникова (М,
ФСО) 14,25 (0.8); И.Васильева (М,
П) 13,92 (0.3); Н.Каюкова (Хб, ВС)
13.81 (-0.4); Л.Никитина (Срт, МО)
13,71 (-0.9); О.Ершова (M-Брнл, П)
13.56 (-0.1). Ядро (17): С.Кривелева (М.о., Д) 20,15; Л.Пелешенко
(СПб, П) 19,69; Л.Сечко (СПб, П)
19,07; И.Худорошкина (М.о., ВС)
18,56; Ю.Загинай (Брн-Влдв, Д)
17,85. Диск (17): Н.Садова (Н-Н,
П) 63,31; О.Чернявская (Ств, ВС)
61,77; Л.Короткевич (Кр, Д) 61,34;
B. Иванова (М, П) 59,71 ; Н.АмплеIV

ева (М, П) 59,33; Л.Рублевская
(Кр, П) 55,14; Е.Лебусова(Ярс, МО)
49,57; О.Иванова (Тверь, П) 48,94.
Молот (18): О.Кузенкова (Смл, ВС)
71,81; Т.Константинова (Смл, ВС)
63,83; А.Давыдова (М, П) 16,73;
Н.Самусенкова (Смл, ВС) 59,69;
С.Шерина (М, П) 59,46; С.Пойри
(Финл) 57,67; Е.Таурьянина (М.о.,
ОНО) 54,61 ; В.Полянская (СПб, ВС)
54,42. Копье (18): Т.Шиколенко
(Глн, П) 64,02; Е.Ивакина (Ств, ВС)
61,32; О.Макарова (М.о., Д) 58,50;
А.Термуре (Рум) 58,35; Е.Черных
(Врж, Д) 50,81; Т.Носкова (Влдв)
50,30; Е.Макарова (М, ФСО)48,51.

СЕРИЯ ИААФ
«ЗОЛОТАЯ ЛИГА»
Знаменитая легкоатлетическая
серия соревнований «Золотая
лига» началась на стадионе «Стадде Франс» в Париже, именно там
где проходил финал последнего
чемпионата мира по футболу.
Чтобы получить джек-пот (50 кг
золота) нужно выиграть не все семь
стартов, как в прошлом году, а
только пять в следующих видах:
100 м, 1500 м, 3000 м (или 5000 м),
400 м с/б, высота, шест, ядро —у
мужчин и 100 м, 1500 м, 100 м с/
б, длина, копье—у женщин. Кроме
того, за победу на любом этапе
этой серии можно получить 15
тысяч евро, за второе место — 10
тысяч, третье — 5, четвертое — 3
тысячи и затем за каждое после
дующее место до восьмого на 500
евро меньше.
Первыми начали шестовики, у
которых прыжки просто не шли.
Максиму Тарасову оказалось дос
таточно взять скромную высоту
5,65, чтобы одержать победу по
попыткам над немцем Манфредом
Штолле.
В прыжке в длину встретилсиь

четыре чемпионки мира разных
лет. Итальянка Фиона Мэй, побе
дительница 1995 года, в первой
попытке улетела за 7 м, но — зас
туп. А вот Татьяна Котова — зим
няя чемпионка мира — прыжком
на 6,92 вышла в лидеры и никто
потом не сумел к ней приблизить
ся. Ближе всех оказалась Мэй, у
которой—6,82. Татьяна же и даль
ше прыгала прекрасно: дважды по

6,93 и уже в ранге победительни
цы в последней попытке она уста
новила личный рекорд — 7,04,
впервые преодолев границу 7 м. У
Людмилы Галкиной из Саратова
был не самый лучший день — 6,65
и восьмое место. А действующая
чемпионка мира испанка Нюрка
Монтальво осталась на пятом ме
сте — 6,70.
Конечно, мы ожидали победы
от чемпиона мира Вячеслава Во
ронина, но он с трудом брал высо
ты только с третьей попытки. Сна
чала 2,24, потом 2,27 и, казалось,
также будет и на 2,29, но, увы,
только седьмое место. Поддержал
честь флага москвич Сергей Клюгин, все высоты преодолевавший
с первой попытки. Успех на 2,31
принес ему победу.
Но были и неудачи. Не только
россияне, но и все зрители ждали
забега на 800 м, где начинал лет
ний сезон на своей коронной дис
танции юный талант из Подмоско
вья Юрий Борзаковский.
Как всегда он начал бег после
дним. «Когда Юра бежит сзади это
так волнительно, а вдруг не дого
нит», — заметила ведущая теле
трансляции на НТВ+ Иоланда Чен.
И как в воду глядела.
Очень много—12 человек (вме
сто традиционных восьми) стар
товало на этой дистанции и это
сыграло плохую шутку с Юрием,
слишком уверовавшего в свой бле
стящий финиш. Совесем иное дело
быть в конце забега из 6-7 человек
в помещении. Юрий только перед
отметкой 400 м попытался
передвинуться вперед, но сопер
ники не очень это одобрили, и ему
пришлось ждать окончания вира
жа (у лидера половина дистанции
— 51,19, у россиянина — 52,5). И
наконец за 250 м Борзаковский по
шел вперед, но ему предстоял
длинный путь — по виражу, да по
третьей дорожке. И здесь Юрий
встретился, видимо, впервые, с
жесткой борьбой. Его дважды (и
каждый раз кениец Hoax Ньени)
встречали локтями, и он терял
темп. Особенно чувствительно на
выходе на прямую, когда его бук
вально отбросили на пятую дорож
ку. Юра не сдавался, но разрыв
был велик и, как он ни старался,
финишировал четвертым, проиг
рав менее 0,5 с — 1.46,47. Хоро
ший урок,
данный задолго до
Олимпиады, когда есть время по
думать и сделать выводы. Пренеб
регать законами тактики всегда
опасно.
А победил призер Севильи ал
жирец Джабир Саид-Гуэрни. Его
результат — 1.45,99. Вторым —
Юрин обидчик Ньени — 1.46,15.
Рекордсмен и чемпион мира в
беге на 1500 м Ишам Эль Герруж
планировал пробежать 1500 м из
3.30. И ему была оказана поддер
жка. Пейсмейкеры начали 400 м
за 53,85, 800 м за 1.51,24. Только
кениец Бернард Лагат пытался еще

как-то за ним держаться. 1200 м —
2.48.13. Темп очень сильный. Ла
гат стимулировал Эль Герружа
ускориться и он почти выполнил
намеченное —3.30,76. У Лагата —
3.33.14. Отлично пробежал моск
вич Вячеслав Шабунин, обыграв
ший многих сильнейших средне
виков. Четвертое место в такой
компании много значит, да и ре
зультат — 3.35,19 — отличный.
После долгого отсутствия вновь
на дорожке появились китайские

Новый алжирский «Морсели»
Али Саиди-Сиэф

—

бегуньи. Они повели бег на 3000 м
в темпе на 8,30 (1000 м — 2.50,76,
2000 м — 5.41,38). Затем одна от
стала и к ней подтянулись полька
Лидия Хойецка, марокканка Зара
Уазис, кенийка Леа Малот. Каза
лось, Дон Яньмей победит, но Хой
ецка превзошла себя, сделав по
трясающий рывок на последних
250 метров, за 150 метров догна
ла лидера, обошла ее и победила
с прекрасным результатом 8.33,25.
Это лучший результат сезона. От
лично набежала на финиш и ир
ландка Соня О'Салливан — 8.36,96
— на третьем месте.
Две китаянки снова впереди на
дистанции 1500 м, но наша Ольга
Кузнецова следовала за ними.
Очень мощно на последней трети
дистанции выглядела Кугре Дулеча из Эфиопии, обошедшая всех и
победившая с большим отрывом
4.03,73. Кузнецова (4.05,17) толь
ко в самых финишных клетках ус
тупила второе место китаянке Ли
Цзичжан. Вторая россиянка Юлия
Косенкова финишировала следом
4.06.08.
Фаворит в беге на 100 м Крис
тин Аррон напрочь проиграла
старт. Было впечатление, что у нее
соскользнули стартовые колодки.
И никого догнать она уже не смог
ла, вто время как украинка Жанна
Пинтусевич с новой короткой
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стрижкой воспользовалась подар
ком и выиграла — 11,09. У Аррон
только 11,26 и седьмое место.
У мужчин в «золотой» стомет
ровке прекрасно стартовал аме
риканец Брайан Льюис, и как ни
пытались его достать фавориты
Бруни Сурин и Ато Болдон, ничего
у них не получилось. Странно,что
победный результат не так высок
по нынешним временам — 10,10. А
результаты Сурина — 10,18 и Болдона — 10,20 выглядят разочарую
щими.
В беге на 3000 м у мужчин плот
ная группа следовала почти всю
дистанцию (2000 м —5.01,09). Ал
жирец Али Саиди-Сиэф на после
днем километре сделал эффект
ный рывок, пробежав его очень бы
стро — 2.26,50. Он улучшил лич
ный рекорд почти на 10 секунд —
7.27,67 — лучший результат сезо
на.
В последнем виде программы
марокканец Али Эццин сумел обой
ти грозных кенийцев в их любимом
виде 3000 м с/п и победил с
отличным временем 8.03,57.
ПАРИЖ (23.06)
Мужчины. 100 м (0.4): Б.Льюис

(США) 10,10; Б.Сурин (Кан) 10,18;
A. Болдон (Трин) 10,20; Г.Саддлер
(США) 10,24; Д.Кемпбелл (Вбр)
10,28; К.Да Сильва (Бр) 10,29.
800 м: Д.Саид-Гуэрни (Алж)
1.45,99; Н.Ньени (Кен) 1.46,15;
H. Теллес (Куба) 1.46,15; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.46,47; Д.Кимутай
(Кен) 1.46,53; У.Ямпой (Кен)
I. 46,71. 1500 м: И.Эль Герруж
(Мар) 3.30,75; Б.Лагат (Кен)
3.33,14; М.Баала (Фр) 3.33,67;
B. ШАБУНИН 3.35,19; Л.Ротич (Кен)
3.36,08; У.Тануи (Кен) 3.36,46.
3000 м: А.Саиди-Сиэф (Алж)
7.27,67; Д.Комен (Кен) 7.31,47;
М.Волде (Эф) 7.32,36; М.Эль-Уорди (Мар) 7.34,67; Б.Лалафи (Мар)
7.35,18; Д.Коскеи (Кен) 7.36,33.
400 м с/б: Л.Херберт (ЮАР) 48,41 ;
A. Тэйлор (США) 48,53; С.Диагана
(Фр)48,70;Э.ДеАраужо(Бр)48,84;
Ф.Мори (Ит) 49,09; Д.Вуди (США)
49,21. 3000 м с/п: А.Эццин (Мар)
8.03,57; Р.Косгей (Кен) 8.03,92;
Б.Бармасаи (Кен) 8.04,27; К.Мисои (Кен) 8.08,00; Р.Ятор (Кен)
8.09,78; С.Чероно (Кен) 8.16,27.
Высота: С.КЛЮГИН 2,31; К.Матусевич (Изр) 2,29; Д.Топич (Юг) 2,29;
Н.Липер (США) 2,29; А.Хаммад
(Алж) 2,27; X. Паттерсон ( США) 2,27;
B. ВОРОНИН
2,27.
Шест:
М.ТАРАСОВ 5,65; М.Штолле (Герм)
5,65; Т.Лобингер (Герм) 5,55; О.Бритс (ЮАР) 5,55; Р.Меснил (Фр)
5,55; А.Авербух (Изр) 5,40... 8. Г.Егоров (Каз) 5,20. Ядро: Д.Година
(США) 21,25; Ю.Белоног (Укр)
21,06; М.Халвари (Финл) 20,57;
М.Менц(Чех)20,28;С.Будер(Герм)
20,17; Б.Ламбрехтс (ЮАР) 19,71...
11. Р.Вирастюк (Укр) 19,10.
Женщины. 100 м (-0.4): Ж.Пинтусевич (Укр) 11,09; С.Файнс (Баг)
11,17; Ч.Старрап (Баг) 11,18;
Д.Фергусон (Баг) 11,21; К.Гэйнс

(США) 11,22; Э.Кларк (Баг) 11,24.
200 м (0.9): К.Фримен (Авсл) 22,62;
П.Дэвис (Баг) 22,75; Д.Кемпбелл
(Ям) 22,95. 800 м: С.Стале (Белг)
2.00,53; Л.Форманова (Чех)
2.00,61 ; X.Бенхасси (Мар) 2.00,62;
Т.Льюис (Авсл) 2.00,64; М.Валмон
(США) 2.01,73; Н.Духнова (Блр)
2.01,99... 9. Л.МИХАЙЛОВА
2.04,48. 1500 м: К.Дулеча (Эф)
4.03,73; Ли Цзинчжан (КНР)
4.04,84; О.КУЗНЕЦОВА 4.05,17;
Ю.КОСЕНКОВА 4.06,08; К.Сакраменто (Порт) 4.06,34; В.Секели
(Рум) 4.07,33; З.Казновская (Укр)
4.07,47... 12. Е.Городничева (Укр)
4.11,43; О.КОМЯГИНА 4.12,70; 14.
М.МАРУСОВА 4.17,84. 3000 м:
Л.Хойецка (Пол) 8.33,35; Яньмэй
Дон (КНР) 8.36,25; С.О'Салливан
(Ирл) 8.36,96; Л.Черомей (Кен)
8.37,55; Инь Лили (КНР) 8.41,05;
Л.Малот (Кен) 8.46,20. 100 м с/б
(-0.6): О.Шишигина (Каз) 12,76;
Г.Алозие (Ниг) 12,81 ; Д.Эннис-Лондон(Ям) 12,85; Л.Ферга (Фр) 12,88;
М.Фримен (Ям) 12,94; С.Димитрова (Болг) 13,03. 400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 54,56; Т.Терещук (Укр)
55,17; С.Гловер (США) 55,33; Т.Диуф (Сен) 55,80; Н.Торшина (Каз)
56,03; Д.Хейес (США) 56,95. Дли
на: Т.КОТОВА7.04 (0.3); Ф.Мэй (Ит)
6,88 (-0.4); Ю.Барбер (Фр) 6,77
(0.1); И.Пранджева (Болг) 6,70 (0.2); Н.Монтальво (Исп) 6,70 (-0.7);
Н.Ксанту (Гр) 6,69 (0.2)... 8. Л.ГАЛ
КИНА 6,65... 10. О.РУБЛЕВА 6,54.
Копье: Т.ШИКОЛЕНКО 64,50;
О.Менендес (Куба) 63,60; Т.Дамаске (Герм) 63,23; Е.ИВАКИНА 63,22;
Т.Хаттестад (Норв) 63,04; Р.Раманаускайте (Литв) 62,69.

5,80. Такое впечатление, что Мак
сим оказывает в секторе такое же
подавляющее воздействие на со
перников, как в свое время Сергей
Бубка.
Татьяна Котова, несмотря на то,
что прыжки в длину ни у кого не
получались, вновь уверенно обыг
рала первого и второго призера
чемпионата мира. Чемпионка Се
вильи испанка Нюрка Монтальво
осталась только пятой — 6,64. А
хозяйка соревнований итальянка
Фиона Мэй, горевшая желанием
взять реванш у Татьяны, прыгнула
на 6,75, уступив 14 см Котовой, у
которой 6,89. Много обещаний
перед стартов делала знаменитая
Марион Джоунс, недавно в Юджи
не прыгнувшая на 6,97, но дальше
6,71 у нее прыжки не клеились.
Техника ее прыжка по-прежнему
оставляет желать лучшего и более
того может привести к травмам,
которые не позволили Марион

«ГОЛДЕН ГАЛА»
На очень высоком уровне про
шел второй тур «Золотой лиги» в
Риме, значительно превосходящий
первый в Париже. Четверо атле
тов одержали по второй победе.
Это россияне Максим Тарасов в
прыжке с шестом и Татьяна Кото
ва в прыжке в длину. Алжирский
бегун Али Саиди-Сиэф в беге на
5000 м и Кутре Дулеча в беге на
1500 м у женщин.
Известная копьеметательница
из Норвегии Трине Хаттестад ус
тановила новый рекорд мира —
68,22 для нового копья и получила
бонус 25 000 евро. Двукратная чем
пионка мира 1993 и 1995 года в
прошлом году метала дальше
официального мирового рекорда
67,09 гречанки Мирелы МаньяниЦелили — 68,19, но этот результат
не был утвержден в качестве ре
корда из-за позднего проведения
допингконтроля. Второй в этом
виде закончила соревнования, как
и на прошлом чемпионате мира
россиянка Татьяна Шиколенко с
результатом 63,83.
Максим Тарасов выступал зна
чительно увереннее и прыгал тех
ничнее, чем неделю назад. Для
победы ему хватило всего трех
попыток — одной на 5,60 и двух на

Две победы подряд в беге но 800 м
у алжирца Джабира Саида-Гуэрни

продолжить победное шествие в
Севилье. Зато в беге на 100 м
Марион одержала победу.
Это был ее первый старт в Ев
ропе, результат отличный —10,91.
Единственное, что отличало от про
шлых лет — отсутствие подавляю
щего преимущества над соперни
цами. Рекордсменка Европы
Кристин Аррон безнадежно про
играла старт, но очень хорошо на
бежала на финиш и вышла на
второе место со своим лучшим
временем 10,99. Кристи Гэйнс из
США и Чандра Старрап уступили
ей еще 0,02. Отлично толкал ядро
муж Марион—Сиджей Хантер, по
бедивший с одним из лучших ре
зультатов сезона 21,34.
Еще одну победу россиянам
принес чемпион мира Вячеслав Во
ронин. После неудачи в Париже он
предстал на этот раз настоящим
чемпионом. Все высоты он пре
одолевал уверенно и с первой
попытки: 2,20, 2,26, 2,31, 2,33.
Однако, несмотря на солидные
высоты, четверо продолжили борь
бу на решающей высоте 2,35.
Особенно хорош среди соперни

ков был серебряный призер чем
пионата мира канадец Марк Бозуэлл. Вновь вышел на высокий уро
вень олимпийский чемпион Атлан
ты американец Чарльз Остин. И
замкнул квартет израильтянин Кон
стантин Матусевич. И в этот слож
ный момент Воронин вновь взял
ее с первой попытки и победил,
так как Бозуэлл присоединился к
Воронину, но только в третьей
попытке. Остальные высоту не
взяли. Очередной рубеж 2,37 не
покорился обоим, хотя Вячеслав в
первом прыжке был очень близок
к удаче. Победитель «Золотой
лиги» в Париже Сергей Клюгин
словно поменялся выступлениями
с Ворониным и занял девятое ме
сто с результатом 2,26.
На дистанции 1500 м в отсут
ствие рекордсмена мира марок
канца Ишама Эль Герружа все вни
мание было сосредоточено на ке
нийце Ноахе Ньени, победившем
с лучшим временем сезона 3.29,99
(раскладка по кругам — 53,02
1.51,10,2.49,37), несмотря на пре
следование упорного Лагата, так
же наседавшего на прошлых со
ревнованиях «Золотой лиги» в Па
риже на Эль Герружа. У Лагата 3.30,78. Оченьхорошо бежал моск
вич Вячеслав Шабунин, занявший
пятое место, но установивший
великолепный рекорд России —
3.32,28. Прежний принадлежал ему
же и равнялся 3.33,30.
Порадовал и наш рекордсмен в
стипль-чезе Владимир Пронин.
Хотя он и не попал в призеры, но
показал отличное время 8.19,43 и
возродил надежды, что вновь воз
вращается в ту форму, в которой
он был в 1995 году, когда занял
седьмое место на чемпионате мира
с рекордом России — 8.16,59. А
победил в Риме марокканец
Брахим Булами с отличным вре
менем 8.03,57.
Снова расстроил Юрий Борза
ковский. После неудачного выступ
ления в Париже все ждали изме
нения тактики и каких-то выводов.
Но, к сожалению, ничего нового
мы не увидели. Такое же начало в
конце забега, в котором в этот раз
бежало еще больше — 14 человек.
Первый круг у него хуже 54 с, в то
время как у лидеров 50,12. Обойти
их перед последним виражем
Юрию не удалось. Он ждал выхода
на последнюю прямую, но к этому
времени образовавший разрыв
сократить уже не получилось.
Единственное, что может утешить
—личный рекорд на открытом ста
дионе — 1.45,61 и рекорд России
для юниоров, но пятое место. Если
бы не было потрясающего зимне
го сезона, этот результат для 19летнего парня был бы воспринят
как успех. Победил же снова СаидГуэрниснеплохим временем 1.44,32.
На стометровке у мужчин ре
кордсмен мира Морис Грин после
неудач в Хельсинки и особенно в
Афинах, где он остался лишь четV

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
вертым, жаждал реабилитировать
ся. Морис настраивался как никог
да. К счастью, обошлось без
фальстартов. Грин не выиграл
старт, но бежал очень жестко и
вскоре ненамного обошел лиди
рующего Ато Болдона и несмотря
на то, что его сзади постоянно
поджимали, победил с элитным
результатом 9,97. Френсис Обик
велу и Болдон показали 10,00.
А немного позже, уже в беге на
200 м, Морис Грин уверенно побе
дил с отличным временем 20,02,
хотя и проиграл первую сотню сво
ему соотечественнику Кену Брокенбурру.
Блестящий бег продемонстри
ровала не стареющая Гэйл Дивере
на дистанции 100 м с/б. Пробежав
с лучшим временем — 12,47, она
разгромила соперниц. Россиянка
Юлия Граудынь с неплохим вре
менем 12,89 осталась на седьмом
месте.
Своеобразный рекорд мира
среди дебютантов на дистанции
5000 м установил алжирец Али
Саиди-Сиэф. В очень сильном
забеге, где отсутствовал, может
быть, только рекордсмен мира Хай
ле Гебреселаси, алжирец вышел
вперед на последнем километре и
постепенно начал увеличивать
скорость, пробежав последние
круги за 60,75 и 55,94, словно в
беге на 1500 м. Соперники безна
дежно отстали, а он финишировал
через 12.50,87, пробежав после
дний километр за 2.28,85. Лишь
четыре бегуна в истории бежали
быстрее.
С отличным временем 4.02,92
выиграла дистанцию 1500 м Кутре
Дулеча из Эфиопии, пробежав
последние 300 м за 45,06. Ничего
не могла ей противопоставить на
финише победительница парижс
кого старта на дистанции 3000 м
полячка Лидия Хойецка — 4.02,96.
Наши спортсменки Ольга Кузне
цова, Ольга Нелюбова и Юлия Ко
сенкова пробежали в свою силу,
показав достойные результаты из
4.05, но заняли лишь пятое-седьмое
места.
РИМ (30.06)
Мужчины. 100 м (0.7): М.Грин

(США) 9,97; Ф.Обиквелу (Ниг)
10,00; А.Болдон (Трин) 10,00;
Б.Льюис (США) 10,02; Д.Драммонд
(США) 10,12; Т.Монтгомери (США)
10,14. 200 м (0.9): М.Грин (США)
20,02; К.Да Сильва (Бр) 20,29;
К.Брокенбурр (США) 20,32; Р.Клэй
(США) 20,38; М.Девониш (Вбр)
20,59.800 м: Д.Саид-Гуэрни (Алж)
1.44,32; А.Бушер (Швцр) 1.44,44;
Д.Кимутай (Кен) 1.44,77; А.Лонго
(Ит) 1.45,30; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
1.45,61; Н.Шуманн (Герм) 1.45,75.
1500 м: Н.Ньени (Кен) 3.29,99;
Б.Лагат (Кен) 3.30,78; Х.Редолат
(Исп) 3.31,48; К.Салливан (Кан)
3.31,71; В.ШАБУНИН 3.32,28;
Р.Сильва (Порт) 3.32,60. 5000 м:
А.Саиди-Сиэф (Алж) 12.50,86;
С.Кипкетер (Кен) 12.54,07; П.Тер
VI

гат (Кен) 12.55,18; Р.Лимо (Кен)
12.58,70; Б.Лимо (Кен) 13.02,19;
М.Волде (Эф) 13.03,08. 110 м с/б
(0.7): А.Джонсон (США) 13,19;
С.Олияр (Латв) 13,29; Р.Корвинг
(Нид) 13,42; Ф.Швартхофф (Герм)
13,47; Э.Лихтенеггер (Авст) 13,54;
Э.Пиццоли (Ит) 13,54. 400 м с/б:
3. Томас (США) 47,94; А.Тэйлор
(США) 48,03; Э.Де Араужо (Бр)
48,38; К.Ролинсон (Вбр) 48,52;
Ф.Мори (Ит) 48,72; П.Янушевский
(Пол) 48,73. 3000 м с/п: Б.Булами (Мар) 8.03,82; К.Мисои (Кен)
8.07,21; С.Врумен (Нид) 8.13,45;
Д.Каллабис (Герм) 8.14,53; А.Эццин (Мар) 8.14,86; Г.Пенкреаш (Фр)
8.14.94.. . 9. В.ПРОНИН 8.19,43.
Высота: В.ВОРОНИН 2,35;
М.Бозуэлл (Кан) 2,35; К.Матусевич
(Изр) 2,33; Ч.Остин (США) 2,31;
К.Боатенг (Кан) 2,31 ; Д.Топич (Юг)
2.29..
. 8. С.КЛЮГИН 2,26. Шест:
М.ТАРАСОВ5.80; Н.Хайсонг(США)
5,70; А.Авербух (Изр) 5,70; Т.Лобингер (Герм) 5,70; О.Брите (ЮАР)
5,60; Л .Джонсон (США) 5,60. Трой
ной: Р.Димитров (Болг) 17,25
(-0.3); Й.Кесада (Куба) 16,87(-0.2);
4. Фридек(Герм) 16,84(0.4); Д.Эдвардс (Вбр) 16,81 (-0.6); Ф.Донато
(Ит) 16,65 (-0.5). Ядро: С.Хантер
(США) 21,34; Ю.Белоног (Укр)
20,87; Д.Година (США) 20,78;
М.Халвари (Финл) 20,07; С.Будер
(Герм) 19,86; М.Мартинес (Исп)
19.52.. . 12. Р.Вирастюк(Укр) 18,90.
Женщины. 100 м (1.0): М.Джоунс (США) 10,91; К.Аррон (Фр)
10,99; К.Гэйнс (США) 11,01;
Ч.Старрап (Баг) 11,01; Т.Эдвардс
(США) 11,08; И.Миллер (США)
11.17.. . 13. И.Пуха (Укр) 11,37.
1500 м: К.Дулеча (Эф) 4.02,92;
Л.Хойецка (Пол) 4.02,96; Н.Мерас
(Алж) 4.03,02; К.Сакраменто (Порт)
4.03,88; О.КУЗНЕЦОВА 4.04,31;
О.НЕЛЮБОВА 4.04,35; Ю.КОСЕНКОВА 4.04,86... 13. М.МАРУСОВА
4.08,06.100 м с/б (0.5): Г.Диверс
(США) 12,47; А.Кирклэнд (США)
12,66; О.Шишигина (Каз) 12,68;
М.Фримен (Ям) 12,79; М.Морри
сон (США) 12,85; Г.Алозие (Ниг)
12,87; Ю.ГРАУДЫНЬ 12,89. 400 м
с/б: М.Бидуан (Мар) 53,53; С.Гло
вер (США) 54,31; Д.Перниа (Куба)
54,46; Т.Терещук (Укр) 54,51;
А.Блэккит (Барб) 55,00; М.Джон
сон (США) 55,43. Высота: И.Ба
бакова (Укр) 1,97; М.Динеску (Рум)
1,97; В.Венева (Болг) 1,94; Ю.ЛЯ
ХОВА 1,91 ; З.Ковачикова (Чех) 1,91 ;
Х.Хоглэнд (Норв) 1,88; Е.ГУЛЯЕВА
1.88.. . 10. Е.ЕЛЕСИНА 1,85... 14.
С.ЛАПИНА 1,80. Длина: Т.КОТОВА 6,89 (-0.1); Ф.Мэй (Ит) 6,75 (0.4); М.Джоунс (США) 6,71 (-0.3);
Э.Йоханссон (Шв) 6,66 (0.0);
Н.Монтальво (Исп) 6,64 (0.0);
М.Магги (Бр) 6,60 (-0.1); В.Верши
нина (Укр) 6,58. Копье: Т.Хаттестад (Норв) 68,22; Т.ШИКОЛЕНКО
63,83; О.Менендес (Куба) 63,23;
С.Бисет (Куба) 63,19; К.Кослович
(Ит) 63,17...7. Е.ИВАКИНА 60,30.

ИААФ ГРАН-ПРИ

ОСАКА (13.05)
Мужчины. 100 м (-0.4): М.Грин

(США) 9,91; О.Томпсон (Барб)
10,13; Б.Сурин (Кан) 10,24; Д.Мит
челл (США) 10,28; Т.Харден (США)
10,30; Л.Майлс-Миллс (Гана)
10,32. 400 м: А. Петтигру (США)

Д.Баррелл (США) 6,29 (-0.7);
М.Джоунс (США) 6,27 (0.7). Диск:
Э.Зверева (Блр) 65,51; Л.Визаньяри (Авсл) 62,50; Б.Фаумуина (Н.З)
62,16; Н.САДОВА 59,60; А.Левер
(Авсл) 59,55.
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (14.05)
Мужчины. 100 м (0.7): А.Да Сил

45,21; А.Карденас (Мекс) 45,48;
Д.Маккрэй (США) 45,84; Д.Кларк
(Ям) 45,88. 1500 м: Д.Кимутай
(Кен) 3.34,14; Б.Лагат (Кен) 3.34,24;
Д.Ачон (Уган) 3.38,97; Б.Кипкируй
(Кен) 3.39,17. 5000 м: С.Майна
(Кен) 13.19,60; Д.Вайнайна (Кен)
13.29,73; А.Низигама (Бур)
13.31,45; Д.Гитахи (Кен) 13.35,34.
110м с/б (0.2): Д.Дориваль (Гайт)
13,55; Чэнь Яньхао (КНР) 13,55;
С.Танигава (Яп) 13,71; И.Ковач
(Слвк) 13,74. 400 м с/б: А.Тэйлор
(США) 49,08; Х.Кавамура (Яп)
49,21 ; Д.Вуди (США) 49,42; Д.Мор
ган (Ям) 49,45; К.Ямазаки (Яп)
50,03; Д.Тамесуе (Яп) 50,08. Вы
сота: Ш.Странд (Шв) 2,28; Ц.Ли
(Кан) 2,25; Т.Йошида (Яп) 2,25.
Ядро: С.Хантер (США) 21,33; Г.Гусет (Рум) 19,77; М.Менц (Чех)
19,57; Д.Нордин (Шв) 19,21 ; С.ЛЯ
ХОВ 18,97. Молот: К.Мурофуши
(Яп) 80,23; Х.Вайс (Герм) 78,98;
Л.Дил (США) 78,58; Б.Кишш (Венг)
76,94; К.Кобс (Герм) 76,46.
Женщины. 100 м (-0.7): М.Джо
унс (США) 10,84; Ч.Старрап (Баг)
11,07; С.Файнс (Баг) 11,22; М.Гейнсфорд (Авсл) 11,35; Ф.Менсах
(Кан) 11,35; М.Нку (Ниг) 11,48.
400 м: Ф.Огункоя (Ниг) 50,04;
М.Коллинс (США) 50,11; Л.Грэхем
(Ям) 51,23; И.Тирлеа (Рум) 51,87;
Л.Нэйлор (Авсл) 51,88. 5000 м:
Й.Тайе (Эф) 15.20,32; Х.Хирояма
(Яп) 15.20,36; М.Шимицу (Яп)
15.21,04; Ю.Каваками (Кан)
15.23,59; Й.Фудзинага (Яп)
15.23,70.100м с/б(-0.1):М.Фримен (Ям) 12,84; Т.Робертс (Таил)
13,10; К.Андерсон (Кан) 13,16. Вы
сота: М.Динеску (Рум) 1,96; М.Имаи (Яп) 1,93. Шест: А.Мюллер
(Герм) 4,10; Д.Уитлок (Вбр) 4,10;
М.Оно (Яп) 4,00; Т.Кондо (Яп) 4,00.
Длина: Гуань Иннань (КНР) 6,70
(0.0); Л.Голдинг (Ям) 6,46 (0.0);

ва (Бр) 10,35; Д.Эффионг (Ниг)
10,36; С.Кейтель (Чили) 10,42;
Ф.Майола (Куба) 10,48. 200 м
(0.4): К.Да Сильва (Бр) 20,39; А.Да
Силва (Бр) 20,60; С.Кейтель (Чили)
20,76; Р.Гриффин (США) 20,91;
Б.Льюис (США) 20,92. 400 м:
С.Паррела (Бр) 45,00; Г.Хотон (Ям)
45,44; В.Да Сильва (Бр) 45,87;
Д.Дэвис(США)46,13.1500м:Х.Де
Соуза (Бр) 3.36,34; А.Абделлах
(Мар) 3.42,21. 110 м с/б (0.7):
А.Гарсиа (Куба) 13,48; М.Де Соуза
(Бр) 13,72; А.Бапьсерс (Бр) 13,73;
Й.Эрнандес (Куба) 13,76. 400 м
с/б: Э.Томас (США) 49,17; Э.Де
Араужо (Бр)49,26; К.Да Сильва (Бр)
49,95; У.Портер (США) 50,00;
М.Митчелл (США) 50,03; О.Браун
(Ям) 50,44. Шест: О.Брите (ЮАР)
5,80; Л.Джонсон (США) 5,40;
Р.Шпигельбург (Герм) 5,40. Трой
ной: К.Ханствейт (Норв) 16,48
(-0.5); П.Камосси (Ит) 16,45 (-1.3).
Ядро: К.Тот (США) 20,76; Б Ламб
рехте (ЮАР) 20,15; М.Конопка
(Слвк) 19,91; П.Даль Сольо (Ит)
19,07. Женщины. 100 м (1.7):
H. Перри (США) 11,36; Л.Аллен
(Мекс) 11,38; М.Фрейзер (Ям)
11,42. 400 м: С.Ричардс (Ям)
51,44; А.Тиам (Сен) 51,55; М.Хеннаган (США) 51,74; Ш.Портер
(США) 51,91; С.Рейд (США) 51,92.
100м с/б(1.0): Ш.Джеуэлл(США)
12,91; А.Лопес (Куба) 13,31; Д.Роуз (Ям) 13,42. Длина: Ф.Мэй (Ит)
7,09 (0.0); М.Магги (Бр) 6,93 (0.0);
Ш.Уильямс (США) 6,44 (-1.0).
Диск: Е.Антонова (Укр) 66,67;
А.Хилл (США) 59,46.
РОЛИ (17.06)
Мужчины. 100 м (0.2): М.Марш

(США) 10,01; К.Миллер (США)
10,04; К.Уильямс (Ям) 10,11 ; Д.Кейпел (США) 10,13; Д.Лэйне (США)
10,16; К.Брокенбурр (США) 10,24.
400 м : А.Петтигру (США) 44,65;
А.Тэйлор (США) 44,89; С.Паррела
(Бр) 45,01; К.Харрисон (США)
45,02; Д.Бру (США)45,30; Д. Миллс
(США) 45,52.800 м: У.Чирчир (Кен)
I. 44,63; Д.Лелей (Кен) 1.45,10;
Т.Грэй (США) 1.45,30; Б.Вудуард
(США) 1.45,55; Т.Таунсенд (США)
1.46,52; Р.Кена (США) 1.46,80.
1500 м: М.Кэрролл (Ирл) 3.34,91;
Х.Де Соуза (Бр) 3.34,97; Д.Крумменакер (США) 3.36,15; Л.Кипкосгей (Кен) 3.37,46; С.Ласситер
(США) 3.37,48; М.Кейно (Кен)
3.37,86. 110 м с/б (0.0): А.Джон
сон (США) 13,34; Д.Арнольд (США)
13,43; Д.Дориваль (Гайт) 13,44;
Т.Траммелл (США) 13,50; Т.Риз
(США) 13,51; Д.Уоллас (США)
13,52. Высота: К.Боатенг (Кан)
2,28; Д.Фишер (США) 2,25; Х.Пат-
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терсон (США) 2,25; Н.Липер (США)
2,25; Д.Нието (США) 2,20. Ядро:
С.Хантер (США) 21,86; А.Нельсон
(США) 21,40; Д.Година (США)
20,94; Э.Блум (США) 20,58; Р.Хоффа(США) 19,74; К.Тот(США) 19,40.
Женщины. 100 м (0.0): Ч.Стар
рап (Баг) 11,09; К.Гидри (США)
11,26; П.Ричардсон (США) 11,33;
H. Перри (США) 11,34; Б.Макдональд (Ям) 11,37; М.Оньяли (Ниг)
11,38.400 м : Л.Грэхем (Ям) 50,47;
Л.Коландер (США) 50,56; Д.Майлс
(США) 50,97; С.Ричардс (Ям) 51,07;
Ш.Портер (США) 51,36; С.Рейд
(США) 51,41. 1500 м: Р.Джекобс
(США) 4.11,24; Г.Вамуйу (Кен)
4.12,39; Х.Сиделил (Эф) 4.13,43;
Й.Тайе (Эф) 4.14,31. 100 м с/б
(0.0): М.Фримен (Ям) 12,75; Н.Фаустин (Гайт) 12,80; Ш.Джеуэлл
(США) 12,82; Т.Лоусон (США)
12,93; Т.Робертс (Таил) 13,10;
М.Моррисон (США) 13,12. 400 м
с/б: Т.Буфорд (США) 55,76; Н.Боуйер (США) 55,86; И.Харрисон
(США) 56,09; М.Джонсон (США)
56,31; С.Смит (Ирл) 56,72; Т.Дэвис (США) 56,89. Шест: К.Саттл
(США) 4,43; М.Мюллер (США) 4,20;
М.Сауэр (США) 4,20; С.Драгила
(США) 4,10; А.Уорлик (США) 4,10.
Длина: Ч.Старрап (Баг) 6,70 (-1.1 );
М.Джоунс (США) 6,55 (0.0); Д.Баррелл (США) 6,53 (-0.3); Ш.Уильямс
(США) 6,50 (-0.7); А.Сойер (США)
6,49 (0.8). Диск: Л.Визаньяри
(Авсл) 63,68; К.Куэль (США) 62,67;
А.Левер (Авсл) 60,78; С.Пауэлл
(США) 60,73; Б.Фаумуина (Н.З)
59,88.
ЮДЖИН (24.06)
Мужчины. 100 м (1.9): К.Миллер

(США) 10,00; К.Брокенбурр (США)
10,08; Б.Ховард (США) 10,12; Б.Уильямс (США) 10,21; Т.Траммелл
(США) 10,23; У.Хукер (США) 10,25.
200 м (2.1): М.Грин (США) 19,93;
К.Брокенбурр (США) 20,12;
М.Марш (США) 20,22; К.Уильямс
(Ям) 20,37; К.Перри (США) 20,52.
400 м : М.Джонсон (США) 43,92;
Т.Вашингтон (США) 44,72; С.Пар
рела (Бр) 44,78; А.Харрисон (США)
44,93; Д.Дэвис (США) 45,09; Г.Хотон (Ям) 45,26. 800 м: Х.Робинсон
(США) 1.45,90; Ф.Оньянча (Кен)
I. 47,29; Т.Грэй (США) 1.47,32;
Д.Лелей (Кен) 1.47,33; Д.Кузма
(США) 1.47,65. 1 миля: У.Чирчир
(Кен) 3.51,84; К.Салливан (Кан)
3.52,54; Х.Де Соуза (Бр) 3.53,74;
М.Кэрролл (Ирл) 3.53,80; С.Ласситер (США) 3.54,85; Д.Пира (США)
3.55,74.5000 м: Л.Кипкосгей(Кен)
13.21,59; А.Чепкуруй (Кен)
13.23,13; М.Кейно (Кен) 13.36,54;
Д.Гальван (Мекс) 13.37,12. 110 м
с/б (3.4): А.Джонсон (США) 13,28;
Д.Арнольд (США) 13,31 ; К.Филлипс
(США) 13,47; Т.Риз (США) 13,55;
Ю.Свифт (США) 13,63; Д.Уоллас
(США) 13,68. Шест: Н.Хайсонг
(США) 5,75; Л.Джонсон (США) 5,75;
Ч.Хартинг (США) 5,65; Т.Мэкк
(США) 5,55; П.Мэнсон (США) 5,55;
Д.Хартвиг (США) 5,55. Ядро:

С.Хантер (США) 21,38; А.Нельсон
(США) 20,57; Д.Блэк (США) 20,42;
К.Тот (США) 20,38; Э.Блум (США)
20,13. Молот: Л.Дил (США) 80,14;
С.Ренделл (Авсл) 76,68; 3.Немет
(Венг) 75,48; К.Макмахон (США)
75,00.
Женщины. 100 м (2.6): М.Джо
унс (США) 10,93; Т.Эдвардс (США)
11,09; П.Доуди (Ям) 11,20; Л.Ал
лен (Мекс) 11,29; Н.Перри (США)
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11,30; М.Оньяли (Ниг) 11,30.400 м:
Л.Коландер (США) 50,86; Ф.Огункоя (Ниг) 51,17; С.Ричардс (Ям)
51,74. 800 м: М.Мутола (Мзмб)
1.57,65; Р.Джекобс (США) 1.58,08;
Х.Кларк (США) 1.58,97; Г.Вамуйу
(Кен) 2.01,54; Ж.Кларк (США)
2.01,62; Л.Вризде (Сур) 2.01,94.
1500 м: Г.Сабо (Рум) 4.00,73; С.Гамильтон (США) 4.00,79; Л.Пелле
(Кан) 4.07,88. 100 м с/б (1.3):
Г.Дивере (США) 12,64; А. Кирклэнд
(США) 12,68; М.Маккельви (США)
12,83; Ч.Дикки (США) 13,18; Т.Робертс (Таил) 13,23; Д.Роуз (Ям)
13,31. Длина: М.Джоунс (США)
6,97 (1.9); Ш.Уильямс (США) 6,61
(1.5). Диск: Л.Визаньяри (Авсл)
65,34; Э.Зверева (Блр) 63,94; К.Ку
эль (США) 63,48; С.Пауэлл (США)
63,00; А.Хилл (США) 61,06.

(Кен) 7.39,15; Д.Гачара (Кен)
7.39,29. 110 м с/б (1.5): А.Гарсиа
(Куба) 13,06; Р.Корвинг(Нид) 13,25;
А.Джонсон (США) 13,28; Т.Дис
(США) 13,56; Э.Лихтенеггер (Авст)
13,59; Ж.Виденов (Болг) 13,68.400
м с/б: Э.Де Араужо (Бр) 48,25;
Ф.Санчес (Дм.Р) 48,33; Э.Томас
(США) 48,47; С.Матете (Замб)
48,57; П.Янушевский (Пол) 48,85;
Д.Вуди (США) 48,86. Шест:
М.ТАРАСОВ 5,80; Н.Хайсонг (США)
5,75; Т.Лобингер (Герм) 5,75;
О.Брите (ЮАР) 5,75; В.Чистяков
(Авсл) 5,70; Л.Джонсон (США)
5.60.. . 9. И.Потапович (Каз) 5,40.
Ядро: Д.Година (США) 20,82;
Г.Гусет (Рум) 20,41; М.Менц (Чех)
20,34; С.Будер (Герм) 19,98;
Б.Ламбрехтс (ЮАР) 19,80; Д.Перич (Юг) 19,56; Р.Вирастюк (Укр)
19.37.. . 8. С.ЛЯХОВ 19,25. Копье:
К.Гациудис (Гр) 88,46; А.Парвиайнен (Финл) 88,33; С.МАКАРОВ
86,35; Э.Гонзалес (Куба) 85,05;
Б.Хенри (Герм) 82,47; П.Бланк
(Герм) 82,32; С.Войнов (Узб) 81,86.
Женщины. 100 м (1.7): К.Гэйнс
(США) 10,97; Е.Тану (Гр) 11,00;
Ч.Старрап (Баг) 11,04; С.Файнс
(Баг) 11,05; Т.Эдвардс (США)
11,06; Д.Фергусон (Баг) 11,08... 11.
И.Пуха (Укр) 11,39. 400 м : К.Фримен (Авсл) 50,04; М.Коллинс (США)
50,41; Л.Грэхем (Ям) 50,43; Ф.Огункоя (Ниг) 50,87; С.ГОНЧАРЕН
КО 51,14; Х.Фухсова (Чех) 51,26;

АФИНЫ (28.06)
Мужчины. 100 м

(-0.8): Г.Саддлер(США) 10,08; А.Болдон (Трин)
10,11; Т.Монтгомери (США) 10,15;
М.Грин (США) 10,16; Д.Митчелл
(США) 10,19; Д.Гарденер (Вбр)
10,25. 200 м (-0.1): Ф.Обиквелу
(Ниг) 20,08; К.Да Сильва (Бр) 20,38;
Р.Клэй (США) 20,46; П.Стивенс
(Белг) 20,52; С.Осович (Укр) 20,68;
К.Литтл (США) 20,80.400 м: С.Пар
рела (Бр) 44,73; А.Карденас (Мекс)
44,98; А.Петтигру (США) 45,12;
Д.Маккрэй
(США)
45,44;
И.Дживонтов (Болг) 45,76.1000 м:
Н.Ньени (Кен) 2.15,53; П.Кончеллах (Кен) 2.15,91 ; К.Салливан (Кан)
2.17,59; Р.Кена (США) 2.17,99;
Д.Крумменакер (США) 2.18,08;
Д.Нолан (Ирл) 2.18,11... 9.
Б.КАВЕШНИКОВ 2.18,81. 3000 м:
Д.Комен (Кен) 7.31,96; Б.Маийо
(Кен) 7.32,36; Э.Ругто (Кен) 7.36,38;
Б.Бармасаи (Кен) 7.36,79; П.Косгей

Драматичный финиш на дистанции
1500 м в Юджине. Габриэла Сабо опе
режает на последних сантиметрах обес
силевшую Сюзи Гамильтон

H. НАЗАРОВА 51,57. 800 м: Х.Бенхасси (Мар) 1.59,24; Т.Льюис (Авсл)
I. 59,86; Е.Буженко (Укр) 2.00,07;
Н .Духнова ( Блр) 2.00,47; Л. Мендес
(Бр) 2.00,61 ; Б.Лангерхольк (Слов)
2.01,24... 11. Л.МИХАЙЛОВА
2.04,11.3000 м: Яньмэй Дон (КНР)
8.33,07; Л.Черомей (Кен) 8.33,53;
Т.ТОМАШОВА 8.34,53; Лисинь
Лань (КНР) 8.39,67; Инь Лили (КНР)
8.44,64; А.Легзауи (Мар) 8.48,54.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,50
(рекорд России); Д.Бартова (Чех)
4,50; Е.БЕЛЯКОВА 4,50 (рекорд
России); А.Балахонова (Укр) 4,45;
Э.Джордж (Авсл) 4,40; Н.Ригер
(Герм) 4,40... 7. Е.ИСИНБАЕВА
4,35. Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,78;

И.Пранджева (Болг) 14,76;
Е.Говорова (Укр) 14,60; Т.Маринова (Болг) 14,56; И.Кравец (Укр)
14,29; Я.Алдама (Куба) 14,21... 8.
О.ЕРШОВА
14,04.
Копье:
O. Менендес (Куба) 66,35; М.Цели
ли (Гр) 64,51; К.Георгиева (Болг)
63,32; Е.ИВАКИНА 63,03; Р.Раманаускайте (Литв) 62,57; С.Бисет
(Куба) 61,99.

2 ГРУППА
МЕЛЬБУРН (2.03)
Мужчины. 100 м (1.6): П.Джон-

сон (Авсл) 10,10; М.Ширвингтон
(Авсл) 10,15; А.Буссомбо (Габ)
10,25. 200 м ( 1.1 ): Д.УолсеН (Авсл)
20,57; К.Дональдсон (Н.З) 20,58;
А.Буссомбо (Габ) 20,81; Э.Макма
нус (Авсл) 20,93. 400 м : П.Дуайер
(Авсл) 45,57; X.Толедо (Мекс)
46,17; К.Винсент (Авсл) 46,58;
Д.Бэтман (Авсл) 46,66. 800 м:
Д.Лелей (Кен) 1.43,97; А.Бушер
(Швцр) 1.45,20; К.Маккарти (Авсл)
1.45,57; 1500 м: У.Чирчир (Кен)
3.32,55; Н.Ньени (Кен) 3.33,45;
H. Ховарт (Авсл) 3.40,08; А.Стивенсон (Авсл) 3.40,09; Ю.Абди (Алж)
3.41,11.3000 м: Л .Кипкосгей (Кен)
7.45,20; Д.Комен (Кен) 7.47,83;
М.Пауэр (Авсл) 7.48,16; М.Кейно
(Кен) 8.00,97.10 000 м: Д.Кимани
(Кен) 28.30,32; Э.Исербем (Бр)
28.51,17; Р.Джонстон (Н.З)
28.54,54. 400 м с/б: Р.Робинсон
(Авсл) 49,41; Б.Янг (Авсл) 49,42;
З.Армстронг(Н.З) 50,08; М.Бекен
хем (Авсл) 50,96; П.Бейт (Авсл)
51,00. 3000 м с/п: Д.Косгей (Кен)
8.19,47; П.Доберт (США) 8.25,96;
К.Антанк (Авсл) 8.31,79; М.Дент
(Авсл) 8.45,44. Высота: К.Матусевич (Изр) 2,30; Д.Поцци (Авсл)
2,18; Н.Морони (Авсл) 2,18. Шест:
П.Берджез (Авсл) 5,60; Д.Марков
(Авсл) 5,50; В.Чистяков (Авсл) 5,40;
П.Джессер (Авсл) 5,25; И.Потапо
вич (Каз) 5,25. Длина: П.Бердж
(Авсл) 8,30 (1.1 ); Ш.Хэр (Авсл) 7,98
(0.7); Н.Адаму (Алж) 7,57 (0.4).
Тройной: О.Эчайк (Вбр) 16,76
(0.8); Р.Нахум (Изр) 16,65 (0.8).
Ядро: М.Менц (Чех) 19,11; Д.Анлезарк(Авсл) 19,10; К.Кросс (Авсл)
18,05. Молот: К.Хармсе (ЮАР)
73,72; З.Немет (Венг) 71,98.
Женщины. 100 м (2.8): М.Гейнсфорд (Авсл) 11,16; Д.Ламберт
(Авсл) 11,48; И.ПРИВАЛОВА 11,56;
P. Масси (Авсл) 11,58; Э.Хаттон
(Авсл) 11,64. 400 м: К.Фримен
(Авсл) 50,31; А.Гуэвара (Мекс)
50,41 ; Н. Перис (Авсл) 51,56; Л. Нэй
лор (Авсл) 52,14; К.Комганг (Кмр)
52,20. 800 м: Т.Льюис (Авсл)
I. 59,42; Г.Вамуйу (Кен) 2.01,25;
С.Андруз (Авсл) 2.01,34. 1500 м:
Т.Ходкинсон (Н.З) 4.06,23; Н.Муго
(Кен) 4.06,93; Д.Кларк (Авсл)
4.06,97; Б.Уиллис (Авсл) 4.07,05;
С.О’Салливан (Ирл) 4.08,00;
С.Джемисон (Авсл) 4.10,18. 100 м
с/б ( 1.8): Т.Диуф (Сен) 13,14; Р.Ракотозафи (Мад) 13,22; В.Мэннинг
(США) 13,22; С.Балт (Авсл) 13,46;
И.ПРИВАЛОВА 13,56; Д.Эдвардс
VII

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
(Авсл) 13,57. 400 м с/б: Л.Поэчка
(Авсл) 55,37; А.Питтман (Авсл)
55,93; С.Прайс (Авсл) 56,03; И.Кор
ди (Авсл) 57,73; А.Макивор (Авсл)
57,90; О.Дор-Догадедко (Изр)
57,93. Высота: Е.ЕЛЕСИНА 1,85;
Л.Брути (Авсл) 1,82; Д.Миллингтон
(Авсл) 1,82. Шест: Э.Джордж
(Авсл) 4,45; Т.Григорьева (Авсл)
4,25; Б.Исуорт (Авсл) 4,00; Т.Шеферд (Авсл) 4,00; М.Гамильтон
(Н.З) 3,85. Длина: Б .Томпсон
(Авсл) 6,19 (-2.0). Диск: Л.Виза
ньяри (Авсл) 63,84; Б.Фаумуина
(Н.З) 63,00; А.Левер (Авсл) 59,60.
ПРЕТОРИЯ (24.03)
Мужчины. 100 м (0.0): П.Ван

Балком (ЮАР) 10,24; М.Квинн
(ЮАР) 10,25; С.Эммануэль (Ниг)
10,29; 200 м (0.0): П.Ван Балком
(Нид) 20,43; П.Горрис (ЮАР) 20,59;
Д.Волстен (Авсл) 20,71 ; Д.Уолстон
(Авсл) 20,71; Д.Бакстер (Авсл)
20,77. 300 м: М.Джонсон (США)
30,85 (рекорд мира); 3.Домби
(Венг) 32,73; Л.Малербе (ЮАР)
32,84; К.Браунскилл (США) 33,14;
Л.Рихтер (ЮАР) 33,16; П.Ньилаши
(Венг) 33,17. 400 м: П.Дуайер
(Авсл) 44,73; Х.Моганьеци (ЮАР)
44,85; М.Ла Гранж (ЮАР) 44,99;
А.Малербе (ЮАР) 45,21; Й.Ван
Удсхоорн (ЮАР) 45,93; А.Моррис
(США) 46,06. 800 м: М.Мулаудзи
(ЮАР) 1.45,99; В.Бота (ЮАР)
I. 46,73; У.Ямпой (Кен) 1.46,79;
Ш.Абрахамс (ЮАР) 1.46,89. 110 м
с/б: К.Филлипс(США) 13,52; Ш.Баунс (ЮАР) 13,54; И.Ковач (Слвк)
13,72; Т.Эвен (Авсл) 13,81. 400 м
с/б: Л.Херберт (ЮАР) 48,37;
A. Миберг (ЮАР) 49,07; Б. Янг (Авсл)
49,15; Т.Беди (Венг) 49,33. Высо
та: Ж.Фрайтаг (ЮАР) 2,25; С.КЛЮГИН 2,20; М.Хендрикс (ЮАР) 2,15;
О.Фросен (Финл) 2,15; В.Мтшацени (ЮАР) 2,15. Шест: Л.Джонсон
(США) 5,90; О.Бритс (ЮАР) 5,70;
М.Эрикссон (Шв) 5,50; Р.Бота
(ЮАР) 5,50; Т.Лобингер (Герм)
5,50. Длина: Х.Аль Сабаа (С-Ар)
7,92; М.Макклинток (ЮАР) 7,70;
Ф.Кортце (ЮАР) 7,48. Ядро:
Б.Ламбрехтс (ЮАР) 20,16; Д.Анлезарк (Авсл) 19,35; С.Клейза (Литв)
19,01; К.Потгетер (ЮАР) 18,97;
С.ЛЯХОВ 18,42. Диск: Ф.Крюгер
(ЮАР) 63,40; К.Потгетер (ЮАР)
60,95; Д.Ван Даэле (Белг) 59,74;
B. Кидикас (Литв) 59,50; С.ЛЯХОВ
57,90; Р.Фазекаш (Венг) 57,76.
Молот: О.Карьялайнен (Финл)
79,63; А.Пападимитриу (Гр) 78,69;
3.Немет (Венг) 77,07; Т.Гечек
(Венг) 76,98; К.Хармсе (ЮАР) 76,08;
C. Ренделл (Авсл) 76,06. Копье:
Я.Железны (Чех) 90,59; А.Хатчер
(Авсл) 83,28; Г.Хоглер (Авст) 82,03;
М.Корбетт (ЮАР) 80,89; Э.Рагс
(Латв) 79,83; М.Хилл (Вбр) 79,36.
Женщины. 100 м (0.0): У.Харт
ман (ЮАР) 11,36; А.Диоп (Сен)
II, 45; Д.Моропане (ЮАР) 11,47;
Д.Ламберт (Швцр) 11,58. 200 м :
Д.Моропане (ЮАР) 23,07; Д.Ламберт (Швцр) 23,52; Ш.Криппс
(Авсл) 23,56. 400 м : Ф.Огункоя
VIII

(Ниг) 50;84; Х.Сейерлинг (ЮАР)
51,05; А.Тиам (Сен) 51,55; Н.Пе
рис (Авсл) 52,34; С.Хольтцхаузен
(ЮАР) 52,49; О.КОТЛЯРОВА 52,97.
800 м: Т.Паулино (Мзмб) 2.01,08;
Л.Джонс (Танз) 2.01,36; Л.Джон
(Танз) 2.01,36; Г.Бурунги (Уган)
2.02,78; Ю.Сакара (Зимб) 2.04,06;
С.Стале (Белг) 2.04,95. 400 м с/б:
С.Феббрайо (ЮАР) 55,41; Ю.НОСОВА 57,43; К.Ван Зил (ЮАР)
57,55. Высота: Х.Клуте (ЮАР) 1,90;
В.СЛИВКА 1,85. Длина: З.Айклер
(ЮАР) 6,57; Э.Косса (Мзмб) 6,40.
Ядро: В.Абрахамс (ЮАР) 16,54.
Диск: Б.Фаумуина (Н.З) 61,50;
A. Левер (Авсл) 59,60; С.Цикуна (Гр)
57,94; А.Мелленбек (Герм) 57,24.
ХЕНГЕЛО (28.05)

Соревнования были отменены изза плохой погоды. Успели провес
ти только метание молота у муж
чин. Молот: И.Астапкович (Блр)
80,90; Х.Полихрониу (Гр) 79,12;
К.Кобс (Герм) 78,26; Х.Вайс (Герм)
78,14; Л.Паолуцци (Ит) 77,68;
B. Маска (Чех) 77,40.
СЕВИЛЬЯ (9.06)
Мужчины. 100 м (0.7): Т.Монт-

гомери (США) 10,20; Б.Льюис
(США) 10,24; Р.Эджиогу (Ниг)
10,30; 200 м (0.0): М.Джонсон
(США) 19,91; К.Да Сильва (Бр)
20,25; Р.Клэй (США) 20,33... 6.
C. Осович (Укр) 20,70.400 м : Д.Дэ
вис (США) 45,95; Д.Монье (Ниг)
46,20; Д.Канал (Исп) 46,61.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.33,48; Д.Кибовен (Кен) 3.35,59;
Ю.Баба (Мар) 3.35,78; М.Коэрс
(Нид) 3.37,32; Д.Майок (Вбр)
3.37,66; А.Диас (Исп) 3.39,00.
3000 м: Н.Ньени (Кен) 7.35,46;
Б.Лалафи (Мар) 7.36,10; М.ЭльУорди (Мар) 7.37,57; Х.Редолат
(Исп) 7.53,67; Ф.Ронсеро (Исп)
7.54,83; М.Панкорбо (Исп) 7.55,65.
400 м с/б: У.Портер (США) 50,10;
Р.МАЩЕНКО 50,22; И.Родригес
(Исп) 51,91; О.Питильяс (Исп)
52,51. 3000 м с/п: У.Кипкетер
(Кен) 8.21,90; К.Мисои (Кен)
8.22,11; Р.Сепеда (Исп) 8.25,05;
Х.Бланко (Исп) 8.28,23; Ж.Буржуа
(Кан) 8.29,35; Э.Мартин (Исп)
8.30,31. Шест: Г.Егоров (Каз) 5,60;
Р.Блом (Нид) 5,60; В.СТРОГАЛЕВ
5,60; В.Чистяков (Авсл) 5,40; Х.Гарсиа (Исп) 5,40; П.БУРЛАЧЕНКО
5,40. Длина: И.Педросо (Куба) 8,08
(1.2); Р.Щуренко (Укр) 8,05в (3.0);
Ю.Мудрик (Мар) 7,95в (2.5);
В.ШКУРЛАТОВ 7,86 (1.1); П.Дачев
(Болг) 7,82 (1.6); Я.Ламела (Исп)
7,82в (3.6); А. Лукашевич (Укр) 7,78.
Ядро: К.Тот (США) 20,90; М.Мар
тинес (Исп) 19,85; Р.Вирастюк(Укр)
19,36; С.Клейза (Литв) 19,27;
Д.Нордин (Шв) 19,00. Молот:
Х.Вайс (Герм) 79,31; А.Скварук
(Укр) 79,17; Т.Гечек (Венг) 78,98;
И.Астапкович (Блр) 77,90; К.Кобс
(Герм) 77,59; 3.Немет (Венг)
77,33... 9. В.ХЕРСОНЦЕВ 74,46;
А.Абдувалиев (Узб) 74,26.
Женщины. 200 м (-0.4): Н.Перри

(США) 22,97; Б.Макдональд (Ям)
23,16; М.Фрейзер (Ям) 23,21;
Н.Сафронникова (Блр) 23,62.
800 м: X.Бенхасси (Мар) 2.00,11;
3. Калатаюд(Куба) 2.00,24; Л.Форманова (Чех) 2.00,64; Н.Духнова
(Блр) 2.01,15; М.Мартинес (Исп)
2.02,18. 1500 м: Ю.КОСЕНКОВА
4.12,79; Х.Сиделил (Эф) 4.13,13;
Е.Буайану (Рум) 4.13,73; Х.Паттинсон (Вбр) 4.13,98; Й.Тайе (Эф)
4.14,04; Б.Мюльбакер (Авст)
4.15,10... 9. О.КОМЯГИНА 4.16,19.
5000 м: Б.Адере (Эф) 15.08,39;
З.Эль Камч (Мар) 15.12,23; М.Хашим (Эф) 15.14,42; М.Денбоба
(Эф) 15.15,17; Р.Черуйот (Кен)
15.16,33; С.Пампер (Авст) 15.29,44.
100 м с/б (-0.8): Ю.ГРАУДЫНЬ
13,06; А.Лопес (Куба) 13,08;
С.ЛАУХОВА 13,29; Д.Роуз (Ям)
13,39; Н.Ацкарате (Исп) 13,55.
Длина: Л.ГАЛКИНА 6,76 (0.2);
H. Монтальво (Исп) 6,66 (-0.4);
М.Магги (Бр) 6,66 (0.4); Л.Куза
(Куба) 6,44 (-1.1); С.Тидтке (Герм)
6,41 (-1.0); К.Монтанер (Исп) 6,36
(0.7). Ядро: Н.Кляйнерт (Герм)
19,20; Я.Корольчик (Блр) 18,95;
B. Федюшина (Авст) 18,10.
ХЕЛЬСИНКИ (15.06)
Мужчины. 100 м (0.4): Б.Льюис

(США) 10,06; М.Грин (США) 10,08;
К.Да Сильва (Бр) 10,16; Д.Кемп
белл (Вбр) 10,21; Л.Майлс-Миллс
(Гана) 10,22; Ф.Майола (Куба)
10,32. 800 м: У.Кипкетер (Дан)
I. 44,27; У.Кирва (Финл) 1.46,60;
Б.Лагат (Кен) 1.46,85; Ж.Ндувимана (Бур) 1.47,14; Н.Мотчебон
(Герм) 1.47,61; Э.Кембой (Кен)
1.47,82. 3000 м: А.Абате (Эф)
7.42,58; Д.Тувей (Кен) 7.43,50;
4. Камати (Кен) 7.43,50; М.Майна
(Кен) 7.43,74; С.Кипсанг (Кен)
7.48,71; Н.Бош (Фр) 7.51,25.110 м
с/б (0.9): А.Гарсиа (Куба) 13,19;
C. Олияр (Латв) 13,34; Ф.Бальцер
(Герм) 13,36; Р.Корвинг (Нид)
13,46; Р.Кронберг (Шв) 13,54;
A. КИСЛЫХ 13,64.400 м с/б: Л .Хер
берт (ЮАР) 49,42; С.Аль-Сомайли
(Нид) 49,65; И.Мужик (Чех) 49,81;
B. ШИРЯЕВ 49,86; О.Браун (Ям)
50,05; Ф.Санчес (Дм.Р) 50,57.
Длина: А.Лукашевич (Укр) 8,06
(1.7); Н.Рорариус (Финл) 7,96 (1.6);
К.СОСУНОВ 7,95 (1.4); Т.Эвила
(Финл) 7,80в (2.2). Ядро:
М.Халвари (Финл) 21,04; М.Менц
(Чех) 20,21 ; Т.Рейникайнен (Финл)
19.87; Т.Аалтонен (Финл) 19,84.
Копье: К.Гациудис (Гр) 88,74;
А.Парвиайнен (Финл) 87,59; Х.Хаккарайнен (Финл) 85,23; Р.Хехт
(Герм) 83,84; Х.Хаатайнен (Финл)
82,27; Б.Хенри (Герм) 79,36.
Женщины. 100 м (5.0): Т.Эдвардс
(США) 11,16; М.Адусей (Кан) 11,29;
А.Филип (Герм) 11,32; С.Джайасинге (Ш-Л) 11,38. 400 м : К.Мерри (Вбр) 50,72; Х.Фухсова (Чех)
51,02; Х.Сейерлинг (ЮАР) 52,24;
Т.Ван (Авсл) 52,90; А.Рюккер (Герм)
53,02. 800 м: З.Калатаюд (Куба)
2.01,67; Л.Кисабака (Герм) 2.02,33;
C. ЧЕРКАСОВА 2.02,35; Т.Рехо

(Финл) 2.02,83; М.Эверлофф (Шв)
2.04,22. 3000 м: С.О’Салливан
(Ирл) 8.45,85; Т.ТОМАШОВА
8.46,18 (личный рекорд); Н.Муго
(Кен) 8.47,81 ; Л.Малот (Кен)
8.48,02; В.Дежагере (Белг) 8.49,31 ;
Р.Черуйот (Кен) 8.50,74.400 м с/б:
У.Урбански (Герм) 55,92; Х.Майсснер (Герм) 56,15; С.Ригер (Герм)
56,54; П.Содерстром (Финл) 56,76.
Шест: С.ФЕОФАНОВА 4,50 (Ре
корд России, рекорд мира среди
молодежи); А.Балахонова (Укр)
4,40; Е.БЕЛЯКОВА 4,20; Д.Ауэр
(Авст) 4,15; К.Хау (Авсл ) 4,00;А.Макела (Финл) 4,00. Длина: Э.Йохан
ссон (Шв) 6,71 (3.6); В.Готовская
(Латв) 6,66 (1.7); Л.Куса (Куба) 6,58
(0.5); М.Магги (Бр) 6,58 (0.1);
Е.Першина (Каз) 6,55 (2.6). Копье:
О.Менендес (Куба) 62,97; С.Бисет
(Куба) 61,58; Т.ШИКОЛЕНКО 60,78;
М.Ингберг (Финл) 59,25.
БРАТИСЛАВА (22.06)
Мужчины. 100 м (-1.6): Р.Немет
(Венг) 10,30. 200 м (-1.3): Р.Не-

мет (Венг) 20,69; С.Эммануэль
(Ниг) 20,77; М.Вандерка (Слвк)
20,76; С.Осович (Укр) 20,81.400 м:
А.Карденас (Мекс) 44,92; Д.Дэвис
(США) 45,43; К.Блаха (Чех) 45,91;
А.СЕМЕНОВ 46,52; С.Балосак
(Слвк) 46,26. 800 м: Д.Макилрой
(Вбр) 1.47,01; Б.Кораньи (Венг)
1.47,07. 5000 м: Д.Корир (Кен)
13.11,04; Ч.Камати (Кен) 13.23,24;
Г.Мучири (Кен) 13.23,69; П.Ольме
до (Мекс) 13.24,84; П.Бивотт (Кен)
13.27,65; К.Косгей (Кен) 13.29,02;
С.Лебедь (Укр) 13.36,12. 400 м
с/б: Д.Картер (США) 49,08; И.Му
жик (Чех) 49,28; В.ШИРЯЕВ 49,43;
Ф.Санчес (Дм.Р) 49,43; Й.Роус
(Чех) 50,42; Т.Беди (Венг) 50,48.
Ядро: М.Конопка (Слвк) 19,81;
М.Хаборак (Слвк) 19,80; А.Михневич (Блр) 19,03.
Женщины. 400 м : С.ГОНЧАРЕНКО 51,08; Х.Фухсова (Чех) 51,25;
И.Бурьянова (Чех) 51,71; Д.Фрейзер (Вбр) 52,00; О.ЗЫКИНА 52,06;
Х.Бенесова (Чех) 53,12. 800 м:
И. Краковяк (Литв) 2.01,82; Г.Бурун
ги (Уган) 2.02,03; Ю.Варга (Венг)
2.03,46. 100 м с/б (0.4): Ю.ГРАУДЫНЬ 12,88; К.Больм (Герм)
12,92; Е.Красовская (Укр) 13,02;
С.ЛАУХОВА 13,18; М .Хейнова (Чех)
13,59. Высота: З.Ковачикова(Чех)
1,97; Т.БАБАШКИНА 1,94; В.СЛИВКА 1,91; О.КАЛИТУРИНА 1,88;
З.Кирхман (Авст) 1,88; С.ЛАПИНА
1,85. Шест: А.Балахонова (Укр)
4,42; С.ФЕОФАНОВА 4,32; Э.Герритс (ЮАР) 4,22; Д.Бартова (Чех)
4,02; Е.Бадурова (Чех) 4,02; М.Де
Вильт (Нид) 4,02. Тройной: Т.ЛЕБЕДЕВА 14,89; А.БИРЮКОВА
14,44; Н.Сафронова (Блр) 14,38;
С.Каспаркова(Чех) 14,06; К.Йоханссон (Шв) 13,60; М.Гриффит (Вбр)
13,54. Диск: Ф.Дитцш (Герм)
64,20; Н.Грасу (Рум) 64,09; Э.Зверева (Блр) 62,24; И.Вилудда(Герм)
61,46; Е.Антонова (Укр) 60,23.

ВЕТЕРАНЫ

Пока без золота
Вальядолиде (Испания)
13—14 мая состоялся
V чемпионат мира среди
ветеранов по бегу по шоссе на
10и 21 км и по спортивной
ходьбе на 20 и 30 км, в кото
ром приняли участие около
2000 бегунов и ходоков по
шоссе из 40 стран. Успешно
выступила российская коман
да ветеранов, составленная на
основе бегунов-шоссейников
Ассоциации ветеранов воен
нослужащих — любителей
спорта «Марс». Россияне, не
смотря на немногочислен
ный состав делегации (12 че
Евгению Козлову, показавше
ловек), смогли завоевать 8 ме
му лучший результат.
далей.
Более того, в личном заче
В неофициальном подсче
те на дистанции 10 км Вале
те по числу победителей и
рий Кюн возглавил бег, пред
призеров командное первен
ложив высокий темп. Его со
ство одержала хозяйка сорев
перник Хозе Хередиа удержи
нований — Испания (33 меда
вал минимальный разрыв. Бе
ли, из них 19 — золотых),
жать пришлось по сплошному
имевшая значительное коли
коридору местных болельщи
чественное
преимущество
ков, и испанцу за 800 м до фи
участников соревнований, на
ниша удалось оторваться от
втором и третьих местах ко
российского бегуна. Дело сде
манды Великобритании (21
лано, для испанца казалось —
медаль — 12 золотых) и Герма
это победа. Но Валерий неве
нии (20 медалей — 7 золотых).
роятным рывком на послед
Команда России поделила
них 100 метрах сумел настичь
4—6-е места с Ирландией и
и обойти испанца на 1 секун
Францией (по 6 медалей).
ду, но... судьи дали ему 2-е мес
При этом следует отметить
то. На судейском жюри испан
субъективизм и тенденциоз
цы объяснили, что Кюн, «воз
ность, проявленные испан
можно», и был впереди, но его
скими арбитрами, что позво
нога с «чипом» на финишной
лило им, в частности, «ото
черте была сзади ноги с «чи
брать» золотые медали у рос
пом» испанского спортсмена.
сиян в возрастной группе МПредставляет интерес то, что
60 в беге на 10 км (в личном и
видеосъемка, которая велась
в командном зачете). Так, ко
на финише, именно в этот мо
манда в составе 3 спортсме
мент была прервана, а фото
нов — Валерия Кюн, Евгения
снимки спортсменов на фи
Козлова, Анатолия Блакитнонише с таймерным временем
го значительно опередила ис
этого момента были... утеряны.
панскую команду, но... судьи
В своей возрастной группе
незаконно «передвинули» их
гурий Сицкий из С.-Петербур
на 2-е место, отдав предпочте
га на 10 км был третьим.
ние испанцам. Формально
В группе М-50 сверд
они воспользовались тем, что
ловчанин Валерий Аристов
россияне в состав 5 бегунов,
без особых проблем завое
выступавших в беге на 10 км,
вал серебро на дистанции
дополнительно, в качестве за
10 км - 33.50.
пасного, включили Гурия СицНа следующий день, 14
кого из возрастной группы Ммая, улицы Вальядолида при
65, и именно его результат
нимали бегунов на полумарабыл засчитан в командном за
фонской дистанции. Со стар
чете. Надо отдать должное Гу
та Валерий Кюн (М-60) дер
рию Сицкому, который, ис
жался в лидирующей группе,
правляя «ошибку» судей, пос
но старая травма ноги внесла
ле награждения отдал медаль
свои коррективы. И Валерий

В

оказался бронзовым призе
ром с результатом 1:22.56.
В следующей возрастной
группе (М-65) Гурий Сицкий
начал полумарафон в невысо
ком темпе и на первой поло
вине был лишь шестым. Но
сильное набегание на второй
половине дистанции позво
лило ему завоевать бронзовую
медаль — 1:30.21.
Наши ходоки Людмила
Нитяговская из Пензы (на 20
км) и Михаил Киселев из Яма
ло-Ненецкого автономного

округа (на дистанции 30 км)
заняли четвертые места в сво
их возрастных категориях.
И еще одно немаловажное
обстоятельство. На этом чем
пионате нами впервые была
предпринята попытка объе
динить в одну команду (пока
только по линии «Аэрофлота»
— Российские международ
ные авиалинии) спортсме
нов-ветеранов из стран СНГ.
Приятно было видеть как
спортсмены России и Украи
ны, выступавшие, естествен
но, под флагами своих стран,
на этом чемпионате выступа
ли в единой спортивной фор
ме, предоставленной «Аэроф
лотом», и успешно конкури
ровали с испанской коман
дой, которая выступала в
спортивной форме «Airtel» —
Испанский Авиалинии.
Команда «Аэрофлота» в
составе 14 человек заняла 2-е
место среди авиалиний, в лич
ном зачете спортсмены завое
вали 13 медалей (2 золотые, 8
серебряных и 3 бронзовые).
Анатолии Блакитный,
президент Российской
Ассоциации ветеранов
военнослужащих *Марс»
Гурчи Сицкий

НОВОСТИ ИААФ

Чемпионаты развели
Совет ИААФ на заседании в Париже 2—3 апреля решил с 2004
года проводить зимний чемпионат мира в четные годы, чтобы
развести его с летним чемпионатом мира. Чтобы провести пере
ход плавно и не повредить проведению чемпионата Европы, схе
ма перехода будет следующая.
2001 Чемпионат мира в помещении
2002 Чемпионат Европы в помещении
2003 Чемпионат мира в помещении
2004 Чемпионат мира в помещении
2005 Чемпионат Европы в помещении
2006 Чемпионат мира в помещении

Совет также решил проводить Кубок мира по ходьбе в четные
годы и перенести его на осень вместо весны.
В будущем планируется на чемпионатах мира в помещении в
беге на 200 м 1 -ю и 2-ю дорожку не использовать, чтобы соревно
вания были равноценными для всех участников.

Золото для «Золотой лиги»
Совет ИААФ после доклада рабочей группы «Золотой лиги»
в интересах атлетов в олимпийском сезоне постановил облег
чить завоевание джек-пота (50 кг золота, что составляет около
$500 000) — вместо семи достаточно одержать победу в пяти со
ревнованиях. Претенденты на джек-пот должны принять участие
(не обязательно выигрывать) в финале Гран-при. Виды «Золотой
лиги» у мужчин: 100 м, 1500 м, 3000 или 5000 м, 400 м с/б, высо
та, шест, ядро. У женщин: 100 м, 1500 м, 100 м с/б, длина, копье.
Совет определил место проведения чемпионата мира 2003
года в Париже и 2005 года в Лондоне.
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

спорта,
тем чаще ловлю себя на
мысли, что подчас
народная любовь к тому
или иному атлету
в большей мере
определяется не его
личными достижениями,
а популярностью
избранного им вида
спорта. Взять, к примеру,
пышные проводы,
устроенные не так давно
нашему известному
футбольному вратарю
.ду называть фамилию).
Переполненные трибуны
50-тысячного стадиона,
цветы, улыбки, ценные
подарки, трогательные
речи благодарных
поклонников... Спору нет,
прекрасная инициатива -отдать должное заслугам
человека, долгие годы
верой и правдой
служившему спорту.
Но почему подобных
почестей у нас
удостаиваются
исключительно
футболисты, хоккеисты
или баскетболисты? Чем
же другие дисциплины
«провинились»?
Не сомневаюсь, что даже
среди самых преданных
приверженцев легкой
атлетики не все знают,
что три месяца назад,
накануне майских
праздников, завершила
свою спортивную карьеру
одна из лучших
российских бегуний на
200 м и в эстафете 4x100 м
Галина Мальчугина,
прошедшая в составе
сначала сборной СССР,
а потом СНГ и России путь
длиной в 21 (!) год (всего
же за плечами Галины
26 лет занятий легкой
атлетикой). Но это, увы,
факт. Тихо, незаметно,
что называется,
по-английски, покинула
беговую дорожку
спортсменка, о титулах
которой вышеупомянутый
футбольный вратарь мог
только мечтать: она —
чемпионка мира-93,
третий призер
чемпионата мира-95,
обладательница трех
бронзовых медалей
чемпионата Европы,
финалистка бега на 200 м
трех (!) олимпийских игр —
в Сеуле, Барселоне и
Атланте...
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аля, не обидно вот
так «бесславно» за
вершить
карьеру,
которой отдано более чет
верти века?

— А вы как думаете? За дол
гие годы в легкой атлетике
лишь однажды довелось уви
деть что-то похожее на про
воды — спортивный клуб
«Луч» удостоил такой чести
Марину Жирову, с которой мы
бегали в эстафетных коман
дах. Я тогда подумала: «Инте
ресно, а как это будет выгля
деть у меня?» Оказалось, что
никак.
— Главный тренер сбор
ной хотя бы позвонил?

— У нас были с ним разго
воры на эту тему еще до того,
как я ушла. Валерий Георгиевич
предлагал мне перейти на тре
нерскую должность, обещал
всяческую поддержку на пер
вых порах. Но я все тянула —хо
телось достойно завершить се
зон, попасть на свою четвертую
Олимпиаду. Однако тяжелая
травма — разрыв задней по
верхности бедра, случившийся
прошлой зимой, — не позво
лила этим планам осущест
виться. Хотя до последнего мо
мента надеялась, что мышца
срастется. Даже на чемпионате
России выступила, чтобы по
смотреть: держит нога или нет?
Выяснилось, что не держит, да
и результат говорит сам за себя
— 23,80.
Решение уйти приняла са
мостоятельно — никто осо
бенно на этом не настаивал.
Но я трезво рассудила, что бы
строе время показывать уже
не смогу, а бегать по 23 секун
ды — не имеет смысла: когда
ты достиг определенного
уровня и к тебе относятся как
к спортсменке высокого клас
са, зачем собственноручно
это перечеркивать?
— Что бы там ни гово
рили, но каждый большой
спортсмен в душе боится
того дня, когда надо ска
зать себе: «Всё! Дальше,

действи
тельно, не
имеет
смысла...»
Как вы его
пережили?

—
Вы
знаете, это
страшно.
Другого сло
ва просто не
подберу. За один день образ
жизни меняется в корне. Нас
тупает дикая депрессия. По
крайней мере, у меня она бы
ла. Утром встаешь и понима
ешь, что ты ничем не занят,
что тебе не надо ехать на тре
нировку. Просто не знаешь,
куда себя деть и чем заняться.
Казалось бы, радуйся, отдыхай
— у тебя столько свободного
времени. Но когда позади бо
лее двух десятков лет одной и
той же определенной работы,
переключиться сразу просто
нереально.
Меня в этот момент в бук
вальном смысле спас звонок
Наташи Вороновой и Юлии
Граудынь, которые обрати
лись ко мне за помощью. У
них возникли какие-то проб
лемы с тренером, и они, зная о
моей невостребованности,
попросили приехать к ним на
тренировку и поработать с се
кундомером. Надо ли гово
рить о том, что я согласилась,
не раздумывая, поскольку зна
ла, что это все-таки мое, что
смогу им помочь. Сейчас мы
продолжаем работать вместе,
за что я девчонкам очень бла
годарна.

тят дальше со мной работать,
если будут какие-то результа
ты, тогда можно будет и мате
риальные моменты обсудить.
— Судя по тому, что вы
мне сказали, у вас не было
четкого плана действий
после завершения спор
тивной карьеры?

— Конкретного, действи
тельно, ничего не было, но
мысли в основном крутились
вокруг тренерской деятельно
сти. Моя 14-летняя дочка Юля
тоже занимается легкой атле
тикой, бегает спринтерские
дистанции, и для своего воз
раста, должна заметить, дела
ет это неплохо. Так вот, на
первых порах я думала по ме
ре возможности помогать ее
тренеру — Вере Васильевне
Михеевой.
— А пример бывшей
партнерши по золотой эс
тафетной команде-93 Оль
ги Богословской, ставшей
тележурналисткой, вас ни
как не вдохновлял?

— А как же материаль
ная сторона, ведь любая
работа должна быть опла
чена? Вы как-то договори
лись на этот счет?

— Нет. Я работаю на обще
ственных началах. Сегодня
нет смысла говорить о какойто оплате, потому что моего
вклада в их подготовку пока
немного — слишком мало вре
мени прошло: всего полтора
месяца. Но если девочки захо

Галина
Мальчугина

— Я считаю, что для этого
нужны определенные связи.
Согласитесь, так не бывает,
чтобы прийти и сказать:
«Здравствуйте! Я заслуженный
мастер спорта, посмотрите
меня, пожалуйста»...

глаз с табло, которое доволь
но продолжительное время
оставалось пустым. «Боже, ес
ли победили американки,
трибуны сейчас бы ликовали,

но они молчат, значит...» —
убеждала я саму себя. И когда
на первой строчке табло заго
релась первая буква «R» —
«RUSSIA», не могу передать, ка

кой поток чувств обрушился
на нас! Никогда в жизни я не
испытывала подобного...
Не могу ни вспомнить и
Сеульскую олимпиаду 1988

— Но ведь именно та
ким образом, насколько я
знаю, поступила Ольга?

— Я, наверное, так не смо
гу — в силу своего характера.
— Галя, а почему за 26
лет, проведенных в легкой
атлетике, о вас практиче
ски нет публикаций в цен
тральной прессе? Это свя
зано с каким-то специфи
ческим
отношением
к
журналистам?

— Почему же? За границей
я довольно часто общалась с
прессой. А дома ко мне про
сто никто не обращался с
просьбой об интервью. Это,
правда, касается только цент
ральных изданий. В Брянске,
где я начинала свою спортив
ную карьеру, местные газеты
обо мне не забывали. До
смешного доходило: бывало,
раскроешь какую-нибудь из
них, а там — интервью со
мной, которого на самом деле
в природе не было. Естествен
но, я никак на это не реагиро
вала: главное, чтобы такие
публикации не причиняли
ущерб мне или моим близким.
— Сегодня, оглядываясь
на годы, прожитые в спор
те, можете сказать: всё у
вас получилось или что-то
не успели сделать? И вооб
ще, вспомните, пожалуй
ста, самый счастливый и
самый неприятный эпизо
ды на этом пути?

— Начну с приятного. Са
мый яркий момент связан, ко
нечно, с победой в эстафет
ном беге 4x100 метров на
чемпионате мира-93 в Штут
гарте. Никто не верил в наш
успех, даже не мог предполо
жить такое. Поэтому, навер
ное, когда мы финишировали,
что называется, ноздря в нозд
рю с американками, на стади
оне установилась оглуши
тельная тишина. Кто же побе
дил? Этот вопрос тяжелой
нервной паузой завис над
трибунами. Мы не сводили

«Я скучаю
по прежней жизни»
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года, где состоялся мой олим
пийский дебют. Когда на пер
вых этапах эстафеты наша ко
манда вышла вперед, от одной
мысли, что мы можем побе
дить, было страшно: как это
так, незрелые девчушки, без
серьезного соревновательно
го опыта и, вдруг, олимпий
ские чемпионки? А потом, ко
гда на последнем этапе, за не
сколько метров до финиша, у
Вороновой (в то время Помощниковой) прострелил се
далищный нерв, наступил
шок. Наташа практически ос
тановилась и соперницы, уви
дев, что она захромала, нача
ли на нее накатывать... Прак
тически на одной ноге она
скакала к финишу, а мы бежа
ли на параллельных курсах и
орали: «Наташка, ну добеги, ну,
пожалуйста, ну как-нибудь!..»
Вы себе не представляете это
состояние: сначала дикое раз
очарование — от горя, оттого,
что упустили победу, не стес
няясь, рыдали в раздевалке, а
потом, узнав, что все-таки ста
ли третьими, — дикая ра
дость... «Бронза» при таком ис
ходе последнего этапа — это
дар Божий, ведь Наташа могла
сойти: с такой травмой — это
было бы не удивительно...
В ряду приятных воспоми
наний, конечно же, и отбо
рочные соревнования перед
Олимпийскими играми в Ат
ланте. В условиях жесточай
шей конкуренции мой тренер
буквально заставил меня бе
жать 100-метровую дистан
цию, которую я, мягко говоря,
не жаловала. И, тем не менее,
обыграла в тот день всех,
включая таких признанных
мастеров, как Ира Привалова
и Марина Транденкова...
А что касается разочарова
ний, я все-таки думаю, что
могла бы разменять 22 секун
ды, особенно на пике формы
в период с 1991-го по 1994-й
годы. Конечно же, нельзя
сравнивать тренировочные
результаты с соревнователь
ными, но для того, чтобы вам
стал понятен мой тогдашний
потенциал, скажу, что на тре
нировках я бежала за 21,6.
Это, согласитесь, очень быст
ро. Мой личный рекорд оста
новился на отметке 22,19, хо
тя где-то за 21, 99 я обязана
была пробежать. Но дело в
том, что никогда, ни в жизни,
ни в спорте, у меня не было
самоцели, я не была максима
листкой — всегда делила себя
между ними поровну, так и не
сумев пожертвовать любимой
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семьей ради высоких целей в
любимом спорте.
И, тем не менее, не хочу
гневить Бога — моя спортив
ная жизнь, считаю, сложилась.
Если дочь сумеет ее повто
рить, буду только счастлива.
Смею надеяться, что за 21 год
в сборной сделала немало не
только для команды, но и для
страны в целом, особенно в
период становления россий
ского спорта. Но я прошла и
тот период, когда по утрам мы
ходили на построения, у нас
были политинформации, за
рядки, контрольные трени
ровки, которые устраивались

«Золотая» эстафетная команда-93
нировать детей пока не гото
ва. Работать с начинающими,
значит полностью себя пере
строить, а здесь — всё твое,
это близко, тем более, что с
обеими знакома не первый
год. С Наташкой вообще 15
лет пробегала вместе...
— Насколько я понял,
ваше нынешнее матери
альное положение позво
лило вам выждать паузу,
оглядеться после оконча
ния спортивной карьеры,
а не бросаться, сломя голо
ву, на поиски хоть какогото заработка?

На тренировке с Ольгой Богословской
всему сбору. Ни в коем случае
не призываю к возврату того
времени, но такое было. Тог
дашнее поколение было вос
питано на малопонятных ны
нешней молодежи идеалах:
успешное выступление на от
ветственных стартах счита
лось личным долгом, а «накач
ки» (другого слова не подбе
ру) перед ними — нормой.
При этом не было никакой
коммерции, никаких денег,
бились, так скажем, за Родину,
рыдали, стоя на пьедестале,
когда играл советский гимн и
поднимался наш флаг...
— Раз уж вы упомянули
о коммерции, скажите, не
жалеете сегодня о том, что
родились и, соответствен
но, сложились как высоко
классная
спортсменка
слишком рано?

— Нет, не жалею, посколь
ку период, когда начались
коммерческие соревнования,
чуть-чуть захватила. Да и о
чем мне жалеть, если на свои
кровные, заработанные в лег
кой атлетике деньги, я сумела
перебраться из Брянска в Мо
скву, купить здесь квартиру и
дачный участок? Никто мне
ничего не давал и не дарил, ес
ли не считать прописку в
Химках, которую помогла
сделать Московская область.
Теперь я начинающий тре
нер. С чего-то ведь надо было
начинать. Я так рада, что у ме
ня появились эти девчонки,
самые настоящие профессио
налы, с которыми можно по
советоваться, обсудить любую
проблему и прийти в итоге к
общему знаменателю. Это по
дарок свыше, поскольку тре

— Если говорить откро
венно, это заслуга моего мужа,
довольно известного в про
шлом барьериста, а ныне ра
ботника отдела снабжения
одного из московских заводов
Игоря Чермашанского. Он у
меня главный критик, основ
ной консультант, а сегодня —
и щедрый спонсор. Кстати, не
так давно мне предложили ра
боту инструктором в пре
стижном фитнесс-клубе с зар
платой, которая меня полно
стью устраивала. Тем не ме
нее, решила все-таки остаться
с девчонками — тут мне про
ще, тут ощущения не по книж
кам, да и лучшего плацдарма
для будущей тренерской ра
боты придумать трудно. А са
мое главное, я поняла, что мне
это очень нравится, на этой
работе прикладываешь свои
ощущения...
— Вспоминаю, как пос
ле финальной эстафеты
4x100 метров на чемпиона
те Европы-98 в Будапеште
вы не скрывали своей оби
ды на Ирину Привалову,
которая на последнем эта
пе растеряла, казалось бы,
колоссальное преимуще
ство перед соперницами. А
были ли случаи, чтобы ктото обижался на вас?

— Были, но, правда, по не
сколько иному поводу. На
протяжении многих лет я по
стоянно бегала один и тот же
этап — второй, что время от
времени вызывало у кого-то
раздражение: «А почему за
Мальчугиной застолбили вто
рой этап? Что она, родилась с
ним и умрет? Давайте ме
нять...»
Испокон веков в сборной
были и сейчас не перевелись,
мягко говоря, трения при
формировании эстафетной
команды. Всем хочется ока
заться в ее составе, а претен
дентов почти всегда больше,
чем нужно. Но при всем бо
гатстве выбора, — могу это
четко сказать, у нас не так
много людей, с которыми
действительно можно бегать
эстафету. Я всегда знала точ
ный ответ на традиционный
тренерский вопрос: «Кого бы
ты хотела видеть на первом и
третьем этапах?» Новичок
всегда боится: а вдруг не до
гонит партнера при передаче
палочки. И ты начинаешь
нервничать, ждешь до упора,
пока он добежит и крикнет
тебе: «Хоп», потому что не
уверен, что он действительно
сумеет тебя догнать. Партне
ры должны быть те, которым
полностью веришь и обяза
тельно должна быть психо
логическая совместимость...
Если она присутствует, эста
фета всегда проходит как
единое целое, какими бы
сложными ни были отноше
ния между партнерами перед
стартом. Более того, когда все
заканчивается, спадает нерв
ное напряжение, начинается
процесс сглаживания: «Ну,
подумаешь — мы с тобой сце
пились накануне, делили мес
то под солнцем, сейчас-то
нам делить нечего — мы в
призах...»
А что касается будапешт
ской истории, это, пожалуй,
был исключительный случай,
роковое стечение обстоя
тельств. Ира тогда элементар
но устала (позади был пре
красный бег на 100-метровке,
победа на дистанции 200 мет
ров) и обязана была сказать
об этом тренерам накануне
эстафеты.
— К слову, о призах. Дав
но хотел выяснить, как де
лятся премиальные деньги
между участниками эста
фетных команд, ведь не се
крет, что порой вклад каж
дого из них в общую побе
ду несоизмерим?

— Если речь идет об участ
никах финального забега,
деньги распределяются стро
го поровну. Вот только цена
победы в эстафете значитель
но ниже, чем в личных видах.
Так было, и так, видимо, будет
всегда, поскольку считается,
что в командной дисциплине
проще достигнуть успеха. В
Штутгарте, например, побе
дители в индивидуальных ви
дах получили по «Мерседесу»
стоимостью, если не ошиба
юсь, 30 тысяч долларов, а нам
в итоге выдали по 2 тысячи.

— Вы себя ощущаете
удачливым человеком?

смен». Вас может обидеть
такой вопрос?

— Абсолютно удачливых
людей не бывает. Когда все
идеально хорошо — это тоже
нехорошо.

— Нет, конечно. Каждый
должен быть тем, кем он явля
ется на самом деле. Этим он и
ценен.

— По знаку Зодиака вы
Стрелец, родились в год Ти
гра. Что на этот счет гово
рит «главный астролог«
сборной России по легкой
атлетике Лариса Пелешенко? Были у нее «на приеме»?

— Ответьте, пожалуй
ста, на несколько блиц-во
просов. У вас есть талис
ман?

— Нет. К счастью или к со
жалению — не знаю. Девчон
ки рассказывали, что Лариса

FF’

1

— Нет.
— Ваши любимые цветы?

— Хризантемы, дубки...
Мне нравятся осенние цве
точки. Муж знает это и всегда
мне их дарит.
— Есть ли у вас люби
мое блюдо?

— Борщ, голубцы, зразы —
все, естественно, в собствен
ном исполнении. Я, кстати,
хорошо готовлю.
— Знаю, что у вас дома
неплохая видеотека. Назо
вите два самых любимых
своих кинофильма?

— Я люблю старые наивные
советские кинокомедии. Они
наполнены добротой, которой
сегодня нам катастрофически
не хватает. Когда появляются
сумасшедшие проблемы и от
забот раскалывается голова,
ставлю кассету и на полтора ча
са обо всем забываю.
— Какой стиль одежды
предпочитаете?

— Классический. Пиджа
ки, брючные костюмы. Чувст
вую себя в них комфортно. В
моем гардеробе также много
вечерних платьев, купленных
заграницей по случаю послесоревновательных банкетов.
Если уж мы посещали там ма
газины, никогда без подарка
для себя любимых не уезжали.
Говорили себе: «Кто воевал,
имеет право» и покупали оче
редное платье или какой-то
другой наряд. Мы же, в общемто, тряпичницы в хорошем
понимании этого слова.

С мужем Игорем
— С высоты своего ог
ромного опыта, какой бы
совет вы дали сейчас начи
нающим легкоатлетам?

— Прежде всего, ни в коем
случае не форсировать подго
товку. Молодые частенько
смотрят на старших, трениру
ющихся с ними в одной груп
пе, видят их достижения и,
стараясь ни в чем не отставать,
начинают дикий форсаж. Хо
тят получить всё немедленно
— здесь и сейчас. Этого ни в
коем случае нельзя делать, ко
гда речь идет о каком-то спор
тивном долголетии. Надо соз
давать хорошую базу, на кото
рой потом можно бегать не
один год — по себе знаю.

по зодиакальному знаку мо
жет предсказать судьбу: кто,
что, когда и зачем — и дальше,
как говорится, уже нет смысла
жить. Но я к этому отношусь с
определенной долей скепти
цизма.
— В свое время Светла
на Мастеркова весьма не
адекватно отреагировала
на мой, казалось бы, безо
бидный вопрос: «Что из
прочитанного за послед
нее время произвело са
мое сильное впечатле
ние?», усмотрев в этом не
кий подвох, намек на из
вестную присказку: «Были
у отца три сына, двое ум
ных, а третий — спорт

— Раз уж вы упомянули
о загранице, скажите, се
годня, когда вы практиче
ски не выезжаете туда,
есть ли ощущение, что
что-то потеряно в жизни?

— Еще какое! Буквально
вчера, возвращаясь с дачи,
проезжали с Игорем мимо
«Шереметьево-2», я сказала
ему: «Сейчас бы с превеликим
удовольствием поехала куданибудь со своими на три-че
тыре дня!» Не по турпутевке
загорать, а именно со свои
ми, окунуться в ту атмосферу,
в которой провела более два
дцати лет. Я очень скучаю по
прежней жизни, что тут
скрывать...
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айкл Джонсон (ро
Зона оптимума для «вы
дился 13 сентября
носливых» оказалась такой:
1967 года в Далласе,
резервное время (первые
рост 185 см, вес 78 кг), будучи
200 м при беге на 400 м хуже
уже трехкратным олимпий
личного рекорда в беге на
ским чемпионом, 26 августа
200 м) — 0,4—0,7, потери
1999 года в Севилье стал девя
(вторые 200 м хуже первых)
тикратным чемпионом и се
— 1,6—2,3. Зона «невыносли
микратным
рекордсменом
вых» — соответственно 0,8—

М

неон в беге
ТЕХН И КА И М Е Т О Д И К А

График рекорда:
тактика и раскладка, скорость и шаги
мира, наконец-то (через 21
год занятий легкой атлети
кой), побив мировой рекорд и
в беге на 400 метров — 43,18.
Проанализируем его луч
шие результаты по годам (с
момента попадания в списки
25 сильнейших в мире) с точ
ки зрения соотношения ско
ростей бега на смежных дис
танциях (см. табл. 1).

1,0 и 2,5—3,5. Для сильнейших
в целом — 0,3—1,0 и 1,2—2,6.
Джонсон из таких групп
«выпадает». Его «резервное»
время
слишком
велико
(21,27—19,32) — почти 2 се
кунды! Зато потери — мини
мальны даже в сравнении с
предыдущими, наиболее рав
номерными рекордами Ли
Эванса и Батча Рейнольдса.

Таблица 1

Коэффициент

Дистанция

ВЫНОСЛИВОСТИ

Год

200 м

100 м

20,07

1988

10,13 (с п/ветр.)

1990

1991

(эл.вр. и руч.вр.)

20,41

1987
1989

400 м

10,23

1992

43,5 с/х в эст.

20,47
19,85

44,21

89,8 - 89,1

19,88

44,17

90,0 - 89,1

19,79

43,98

90,0 - 89,2

1993

10,12

20,06

43,65

91,9-91,2

1994

10,09

19,94

43,90

90,8 - 90,2

1995

19,79

43,39

91,2-90,5

1996

19,32 МР

43,44

88,9 - 88,4

1997

20,05

43,75

91,7-91,0

1998

20,31

43,68

93,0 - 92,6

1999

19,93

43,18 МР

92,4-91,6

В свое время мы собрали
все доступные раскладки (в
том числе и разные варианты
одного и того же бега — по
разным источникам) и сгруп
пировали лучшие забеги раз
ных бегунов в зависимости от
соотношения их скоростной
подготовленности и вынос
ливости (по коэффициенту

выносливости =

—ДДХ
t400

и 41100 ÆP.
t 400.
К «спринтерскому» типу
отнесли спортсменов, имев
ших коэффициенты, равные
87—89%, к типу «выносли
вых»— 92—93% и к среднему
промежуточному типу 90—
91% В целом средние параме
тры раскладки по этим груп
пам весьма четко разграничи
лись.

Но тут надо учесть практи
чески неизбежную для всех
атлетов взаимосвязь разных
компонентов готовности в те
кущий момент. Никому не
удается одновременно дос
тичь пика локальных рекор
дов в антагонистических ка
чествах.
«Сиюминутный»
Майкл
может либо промчаться за
19,32 (с реализацией такой
скорости на круге лишь на
89%), либо использовать 92—
93% своей имеющейся на дан
ный момент (более низкой)
«двухсотметровой скорости»
на 400 м. Но вряд ли это воз
можно в один конкретный мо
мент и даже в один сезон. Таб
лица его результатов показы
вает, что истинным бегуном
на 400 м он был только в 1993
году и в последние три сезона.

Изучение огромного ко
личества спортивных биогра
фий показало, что для боль
шинства бегунов на 400 м
проблема такова: повышение
выносливости на 3% (по КВ
200/400) «оплачивается» ут
ратой 0,3 в результате на 200
м. Итог — результат на 400 м
улучшается на 0,8, но не на 1,5,
как было бы при сохранении
скорости.
В нашем распоряжении —
видеозапись финального за
бега ЧМ-99 с бегущей таймстрокой при ее воспроизведе
нии по стоп-кадрам (время
фиксировано до десятой доли
секунды при любом неизвест
ном значении сотых от 0 до 9,
т.е. точность ±0,05). Мы про
анализировали количество
шагов и время пробегания на
отрезках круга, имеющих оп
ределенные пространствен
ные ориентиры (разметка зон
эстафет, стартов и т.п.).
При вычислении средней
частоты шагов мы учитывали
разницу электронного хро
нометража и чистого време
ни бега (от начала движения в
колодках), а при расчете дли
ны шагов — недоступание или
переступание той или иной
линии на долю шага.
Приводим данные с уче
том диапазона возможных ко
лебаний истинных значений
(до ±0,05) от рассчитанных
по бегущему таймеру на экра
не (см. табл. 2).
Как видно, Майкл Джон
сон пробежал с резервным
временем (на первых 200 м)
1,95 и с временем «потерь»
(разница пробегания поло
вин) — 0,64.
Что это — гиперболизиро
ванная экономичная (с запа
сом скорости) и феноменаль
но равномерная раскладка?
Но учтем два момента. Пер
вый — большинство прежних
раскладок анализировали при
фиксации ручным секундоме
ром (при пересчете запас ско
рости будет тот же, но разни
ца половин на 0,24 больше, т.е.
для Джонсона — 0,88). Вто
рой — личный рекорд спортс
мена в беге на 200 м не всегда
соответствует его скоростно
му уровню на момент анали
зируемого бега на 400 м.
Для Майкла, имевшего
19,32 три года назад, более ло
гично брать за показатель ско
рости результаты, которые он
имел в ближайших по време
ни к рекорду (43,18) стартах
на 200 м — до и после (19,93 и
20,02). Тогда резервное время

будет уже только 1,34 или 1,25,
а коэффициент выносливости
к моменту рекорда 92,7—
91,7% (а не 89,5—88,8% как по
соотношению личных рекор
дов на 200 м). Любопытно, что
в течение почти 75 лет сред
няя скорость бега мировых
рекордсменов на 400 м соста
вляет ту же величину (89%) от
скорости рекордсменов в ко
ротком спринте.
Теперь рассмотрим от
дельные отрезки дистанции.
На первых 100 м Джон
сон занимает от 3-го до 8-го
места в истории всех извест
ных раскладок. По ручному
секундомеру начинали бег:
10,7—10,6 — Уоттс; 10,8 —
Джонс (45 лет назад), Эванс,
Мэттьюз, по электронному —
10,88 Халлей (1987, Рим);
11,03 — Эверетт и 11,04 — Хуанторена (по другим данным
11,5, но вторые 100 м — 10,0!?).
Вторые 100 м. Уоттс
(10,1-10,0), СЛьюис (10,15),
Эгбунике (10,23), Рейнольдс
(10,39), Эванс, Мэттьюз, Джен
кинс (по 10,4). Итак, у Майкла
снова только 3—4-е «место».
Третьи 100 м. Здесь
Джонсон — явный рекордс

Первые 200 м. Из извест
ных — самое быстрое начало
было в 1988 году у Эгбунике,
разогнавшего в Цюрюхе Рей
нольдса на рекорд (20,4 или
20,6). По ручному секундоме
ру бежали из 21,0: Уоттс (20,8)
и почти полвека назад ямай
ские бегуны Роден и Мак-Кинлей — 20,9 (первый в том чис
ле при беге по прямой дис
танции либо по кругу 426 м).
По электронному — есть офи
циальный протокол ЧМ-87:
Эгбунике — 21,14. Быстро на
чинали Джонс 45 лет назад
(21,1 в Мехико) и СЛьюис
(21,37). Итак, Джонсон пока
зал на первой половине при
близительно 3-5-й результат в
истории, включающей и аван
тюрно-лидерские варианты
разных лет.
Вторые 200 и. Наиболее
быстро до сих пор бежал вто
рую половину дистанции Рей
нольдс — 22,25. Из 23 секунд
выбегали Эванс (22,4), Т. Смит
(22,8), Шенлебе (22,93) и трое
в забегах с медленным нача
лом: Ларраби (22,5), Хонц и
Д.Смит (22,6),).
Джонсон абсолютный ре
кордсмен и на этом отрезке —

Таблица 2

Отрезок
дистанции,
м

Кол-во
шагов

Время
пробегания, с

Средняя
длина
шагов, см

Средняя
частота шагов,
1/с
(от выстрела
и от нам. дв-я)

0-100

45

11,02

222,2

4,083-4,198

100-200

42

10,25

238,1

4,098

200-300

44

10,48

227,3

4,198

300-400

47,5

11,43

210,5

4,156

0-200

87

21,27

229,9

4,090-4,149

0-300

131

31,75

229,0

4,126-4,165

0-400

178,5

43,18

224,1

4,134-4,163

200-400

91,5

21,91

218,6

4,176

мен. Его вираж за 10,48 (на
полсекунды быстрее старто
вых!) — это уникально. И это
на 0,1 —0,2 лучше, чем у самых
быстрых: Уоттса (10,7), Эванса
(10,6—10,7),
Хуанторены
(10,66), С Льюиса (10,72), 45
лет назад — Игнатьева (10,7).
По 10,8 (10,81—10,83) имели
Мэттьюз, Эверетт, Моррис.
Последние 100 м. До сих
пор непревзойденным оста
ется время 11,09 Рейнольдса в
рекордном забеге — 43,29. У
него же в других забегах было
11,35—11,40. Быстро фини
шировали Эверетт (11,49),
Т.Смит и Эванс (11,7 и 11,3—
11,5 на ярдовой дистанции),
Шенлебе (11,67), Маркин
(11.7) , СЛьюис (11,74), Уоттс
(11.8) , О. Дэвис (11,9). В итоге
Майкл на финишной прямой —
второй за Рейнольдсом.

причем в отрыве в 0,34 от вто
рого бегуна.
Разница
половинах

времени на
дистанции.

Особняком в истории стояли
показатели «слишком» равно
мерных раскладок Мак-Кинлея, Ли, Ларраби, Хонца,
ДСмита (от — 0,1 —0,3 до 0,5—
0,6). В типичных среди луч
ших забегов бегунов (от лич
ных до мировых достижений)
наиболее равномерно бежали
(при пересчете на ручное вре
мя): Игнатьев (1,2), Эванс
(1,2), Хуанторена, Рейнольдс,
Т.Смит (1,4), Шенлебе (1,5),
Джонс (1,6), Кауффман (1,7),
ОДэвис (1,9), Харбиг и У.Карр
(2,0). Итак, Джонсон со свои
ми 0,88 (или 0,64 по электрон
ному секундомеру) — очевид
ный лидер и здесь.
Первые 300 м. По разным

сведениям КУоттс имел в Бар
селоне на этом отрезке либо
31,3, либо 31,5 (ручное время),
то есть Майкл со своими элек
тронными 31,75 либо делит с
ним 1—2-е места, либо отстает
на 0,2. Быстрые 300 м были по
ходу бега на 400 м у Эванса
(31,8 р. вр.), СЛьюиса (32,08
или 32,13 эл. вр.) Эгбунике
(31,9), Эверетта (32,13), Рей
нольдса (32,20). Стоит заме
тить, что лучшие результаты в
редких соревнованиях на
300 м — 31,48 (Эверетт, Эгбу
нике) и 31,56 у самого Майкла
Джонсона в 1994 году, а в «при
кидке» — 30,8 (по движению ?)
сорок лет назад у Беррути.
Фактически главное отли
чие нового рекорда — самый
быстрый второй вираж и са
мая быстрая вторая половина
дистанции. На всех стометро
вых
отрезках дистанции
Джонсон
практически
в
«тройках» лучших за всю ис
торию с отставанием от пер
вого на этом отрезке не более
чем 0,2—0,3- Но ведь это — по
казатели разных бегунов, раз
ных забегов, разных итоговых
результатов. А рекордсмен тем
и отличается, что он универ
сален — одинаково силен во
всех компонентах, но базиру
ется на присущем ему самом
сильном элементе бега.
Теперь проанализируем
компоненты скорости (длина,
частота шагов) на отрезках.
Средняя длина шага на всей
дистанции (218,6 см) варьи
рует от 238,1 на второй стоме
тровке до 210,5 на последней,
диапазон — 27,6 см (11 — 12%)
достаточно большой, особен
но значительно шаг уменьша
ется на 4-й стометровке отно
сительно 3-й (17 см). Для об
следованных М.Летцельтером
в 70-е годы лучших бегунов
типичным было удлинение
шага в беге на 400 м (по срав
нению с коротким спринтом)
на 4—9 см и главное — увели
чение средней длины шагов
на 2 см на последней прямой
по сравнению с первыми
100 м (влияние старта).
У Джонсона средний шаг
стартового отрезка почти на
12 см длиннее, чем на фини
ше. Но вот в темповых показа
телях он окупает свои боль
шие потери в длине шага с
лихвой. Высочайший индиви
дуальный показатель стабиль
ности частоты по отрезкам в
наших исследованиях был оп
ределен как 0,12—0,25 шагов в
секунду (невысокий показа
тель 0,35—0,6). У Майкла за
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фиксировано 0,10. Причем са
мый темповый участок — тре
тья стометровка (4,198), после
самой свободной — второй
(4,098). Такое увеличение час
тоты уникально! Средняя час
тота на всех 400 м 4,16 (4,13) —
рекордная. Потолки были
только у «темповиков» 4,05 с
перепадами ±0,2. Особенно и
по-разному следует оцени
вать темп на первых 100 м: ес
ли относить к электронному
времени — он будет самым
низким, а если к времени «по
движению» (т.е. фактическому
пробеганию) — самым высо
ким. Поскольку в большинст
ве предыдущих случаев ана
лизировалось ручное время,
можно взять соответствую
щий параметр — 4,174 — он
промежуточный по величине.
Итак. Относительно сво
бодный набор скорости на
первом вираже со старта с оп
тимальными по длине и час
тоте шагами; размашистый
бег с поддержанием достигну
той скорости за счет длины
шагов на второй прямой; уни
кальное ускорение (по темпу —
частоте — на 0,1 ш/с при 10сантиметровом сокращении
шагов) на вираже; сохранение
(в пределах 0,04 ш/с) частоты
на финишной прямой за счет
сокращения шага еще на 17
см — вот видимая характери
стика бега Майкла Джонсона.
Значит, бег «на темпе»?
Точнее — бег на удержании
темпа. До сих пор отмечалось
как лучшее удержание темпа
на финише до 3,8 ш/с у муж
чин (или до 4,0 у Мариты
Кох). Сравним это с феноме
нальными
показателями
Майкла: темп при беге на 200
м — 4,149; на 300 м — 4,165 (!);
на 400 м — 4,163 (!). Темп на
первой половине — 4,149, на
второй — 4,176 (!). Вот бег
именно не на темпе, а на оп
тимально стабильном темпе!
Ведь запас частоты у Джонсо
на относительно его спринта
значительно больше, чем у
других.
После ЧМ-95 нам визуаль
но казалось, что атлет с его
«неамплитудными» шагами
«нарушил» какие-то законо
мерности соотношения между
темпом и дистанциями. Еще
20 лет назад мы определили
количественно оптимальный
темп при беге на 400 м (публи
кации с 1981 по 1996 гг.) — это
4,2 ш/с. Превышение его даже
на 100-метровых отрезках ди
станции 400 м приводило к
I сбоям ритма в барьерном беге,
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либо к потерям скорости в
гладком. И вот — новые факты.
Нигде по 100-метровым от
резкам Джонсон не «переби
рает» темп за ту же границу
(4,2 ш/с), да как точно — его
максимум 4,198. И это человек
бежавший 200 м за 19,32
(10,12 + 9,20). А там шаг его не

рех шагах) — на темпе не вы
ше 3,9—4,1 ш/с и финишные
40 метров — частота снижает
ся до тех же 4,0, что и при про
извольных выключениях, но
по иным причинам (вследст
вие утомления либо акценти
рованного отталкивания).
Вот как происходит смена

ный ход». Затем — за 18—19
метров до прямой — на участ
ке от 295-го до 320-го метра
(129-139-и шаги) темп наибо
лее высок (более 4,5 ш/с) — и
с этого «разгона» он выбегает
на финишную прямую. Оста
ется 80 м, предпоследние 40
метров (или 20 шагов) спорт

был больше, чем на 400 м —
238 см, значит, темп он держал
на уровне не ниже «критиче
ских» для 200 м — 4,6—4,7 ш/с.
Мы более детально про
анализировали динамику тем
па шагов по всей дистанции. В
пределах небывало стабиль
ной средней частоты шагов
обнаружилось несколько уча
стков переключений. Можно
выделить 3 участка дистан
ции, где Джонсон на протяже
нии 25—35 шагов включает
более высокую, чем средняя
(для дистанции или данного
100-метрового
отрезка)
«мгновенную» частоту. Вклю
чения чередуются: 1) с двумя
меньшими по расстоянию и
времени свободными участ
ками (сброс темпа до одной и
той же величины 4,0 ш/с на
протяжении десяти шагов
плавного сброса плюс пятиде
сяти шагов акцентированно
го снижения частоты — чуть
более 10 или 20 м) — после
включений; 2) одним крат
ким, 2—4-шаговым, сбросом
темпа внутри самого участка
включения.
Есть еще два участка, про
бегаемых более низким тем
пом — стартовый разгон на
9—10 шагах (особенно не ча
стит Майкл на первых четы

частоты у Джонсона.
После плавного стартово
го разгона он включает темп
4,3—4,4 ш/с почти до выхода
на прямую (заметим, что дли
на первого виража при беге
Джонсона в рекордном фина
ле по пятой дорожке состав
ляла 99 м), затем — сброс тем
па на четырех шагах с выхо
дом на их оптимальную длину
(максимальную относительно
других отрезков дистанции) и
далее — стабильный темп на
последующих пятидесяти ша
гах (от 110-го до 229-го метра
или до 24 секунд от начала бе
га). На пятой дорожке вход в
вираж начинается после 185 м
дистанции (81 шаг), и участок
явно выраженного сбрасыва
ния частоты, но не скорости
(от 230 до 250 м), у Майкла за
канчивается точно на середи
не второго поворота (его дли
на по пятой дорожке 129 м,
переход на последнюю пря
мую — на 314-м метре дис
танции).
Ровно с середины своего
второго виража Майкл Джон
сон включает частоту — снова
4,35—4,4 ш/с — до 290-го мет
ра (127-й шаг), а перед новым
акцентированным ускорени
ем на «выходе» включает не
большой по длине «свобод

смен пробегает на частоте
4,167 ш/с и последний такой
же отрезок на частоте 4,0.
Итак, каждый из трех пер
вых 100-метровых отрезков
начинается с участка, на кото
ром не акцентируется (или
сбрасывается) темп — при на
боре или восстановлении
длины шага, на виражах сле
дует увеличение темпа (осо
бенно акцентированное с се
редины второго поворота до
выхода на последнюю пря
мую). За этими четко проявля
ющимися особенностями, ви
димо, кроется очень четко
спланированная, осознанная
и отработанная до автоматиз
ма схема бега: раскладка не
столько по времени, сколько
по акцентам переключений
частоты и длины шагов, конт
ролируемого начала бега и
управляемого в деталях под
держания скорости.
(Окончание
в следующем номере)

Вячеслав Степанов,
заслуженный тренер СССР
и России, профессор
Марина Степанова,
заслуженный мастер спорта,
кандидат педагогических наук
Санкт-Петербург

Снаря
легкие? тяжелые?
Статья под таким названи
ем вышла в свет в 1978 году
в журнале «Легкая атлети
ка» № 7. И вот, спустя более
20 лет автор вновь обраща
ется к этой теме.

шения нельзя приступить к
решению других задач.
Теперь все полученные на
выки и умения необходимо
сложить в эффективные вре
менные соотношения. Созда
ние временной или ритмовой
структуры метаний является
второй и труднейшей задачей
по совершенствованию тех
нического мастерства спорт
сменов. Решению этой задачи
уделяется значительная доля
времени технической трени
ровки от юноши до зрелого
мастера.
Совершенно
очевидно,
что и снаряды для решения
этой задачи у них должны
быть разными. Невозможно
создать эффективную ритмовую структуру движений у
юных, предложив им для этой
цели те же снаряды, которые
используют взрослые спорт
смены. Из чего же надо исхо
дить при выборе веса снаря
дов? Из веса соревнователь
ных? Но вес соревнователь
ных снарядов чаще всего оп
ределяется волевым решени
ем не всегда компетентного
чиновника. В СССР, например,
долгое время исходили из ве
са международных соревно
вательных снарядов, а они,
как известно, были приведе
ны в соответствие со снаряда
ми для взрослых спортсме
нов. В США существовал (быть
может, и сейчас существует)
единый соревновательный
юношеский снаряд весом 5,4
кг. В Германии были разные
снаряды — от 5 до 6,25 кг.

рименение снарядов
разного веса издавна
является общепризнан
ным средством подготовки
метателей. Необходимость
применения снарядов разно
го веса обосновывается в ли
тературных источниках с на
чала XX века. Уже в 1912 году
американский тренер Мерфи
предостерегал от чрезмерно
го увлечения в тренировке тя
желыми ядрами, считая, что
«они могут прекратить рост».
Другие авторы высказывали
мысль, что «тяжелое ядро мо
жет привести к замедлению
движений».
Большинство авторов схо
дятся в мысли, что «более тя
желые ядра в большей степе
ни влияют на развитие силы, а
более легкие — быстроты». С
тех пор представления об ис
пользовании ядер разного ве
са в тренировочном процессе
изменились мало.

П

Каждой цели
свой снаряд
На наш взгляд, в процессе
тренировки, направленном
на техническое совершенст
вование, метатели решают
следующие задачи:
1. Воспитание основного
двигательного навыка (ОДН)
или целесообразной формы
движений, отвечающих ос
новным принципам метаний.
2. Создание эффективной
временной или ритмовой
структуры движений.
3. Развитие специальной
силы в рамках ОДН.
4. Развитие специальной
быстроты в рамках ОДН.
Естественно, что для ре
шения каждой из задач по со
вершенствованию техниче
ского мастерства необходимо
пользоваться снарядами, слу
жащими, в первую очередь,
поставленной цели.
Для решения первой зада
чи мы применяем массу под

Наш подход

готовительных, специальных,
имитационных упражнений
без снаряда, а также с рези
ной, эспандером, сопротивле
нием партнера, тренера, на
бивными мячами. Применяем
и толкание ядра, но в этом
случае не результат является
для нас доминантой, а культу
ра движения, правильность
исполнения и поэтому в дан

ном случае не имеет особого
смысла задумываться о весе
снарядов. Все снаряды будут
служить поставленной цели,
если они не нарушают коор
динацию движений и не вы
зывают отклонений в техни
ке. Эта задача является первой
в ряду задач по совершенство
ванию технического мастер
ства спортсменов и без ее ре

Попробуем обосновать
наш подход к решению этой
проблемы.
Известно, что
F=(P+A).(V+B), где:
F — абсолютная сила;
Р — внешнее проявление
СИЛЫ;
V — максимальная ско
рость движения;
А и В — константы соот
ветствующих мышц, характе
ризующие степень их участия
в работе.
Если Р и V — величины по
стоянные, то нервно-мышеч
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ный аппарат, независимо от
внешних сил, может произво
дить лишь лимитированную
работу. Иными словами, ма
лые внешние сопротивления
позволяют производить быст
рые мышечные сокращения,
большие — более медленные.
Применительно к метаниям
это означает, что конкретный
спортсмен с тяжелым снаря
дом развивает меньшую на
чальную скорость вылета, а с
более легким — большую. А
так как дальность полета сна
ряда пропорциональна квад
рату начальной скорости его
вылета, то в первом случае
снаряд упадет ближе, а во вто
ром — дальше. Только и всего.
В этом случае возникает за
конный вопрос: так, вообще,
какой смысл манипулировать
весом снарядов? Ведь тяжелые
снаряды упадут ближе, легкие
дальше, а сильнейшие оста
нутся сильнейшими. Все это
правильно, но... учитывая, что
нам надо создать правильный
двигательный навык и эффек
тивную ритмовую структуру
движений у юных, то выбор
веса снарядов должен сообра
зовываться с уровнем их фи
зических кондиций.

Кондиции...
кондиции...
В чем же заключается ос
новное отличие юного мета
теля от взрослого? Ведь он и в
возрасте 14—15 лет может
быть почти как взрослый —
высок, быстр, координирован
и достаточно техничен. Глав
ное, чем он отличается — это
уровень развития силы и мы
шечной массы. Вот здесь он
отстает значительно. В подро
стковом и юношеском возрас
те мышцы растут в длину бо
лее интенсивно, чем в попе
речнике. Поэтому примене
ние в занятиях с юными
спортсменами даже большого
объема упражнений на разви
тие силы оказывается мало
эффективным. Сила не хочет
развиваться в этом возрасте.
Она начинает хорошо разви
ваться чуть позже, когда рост
тела в длину приостанавлива
ется. Наиболее же интенсив
ное развитие быстроты про
исходит до 13—17 лет. В даль
нейшем рост ее замедляется
или совсем прекращается. Со
гласно логике, каждое из ка
честв предпочтительнее раз
вивать в то время, когда оно
развивается наилучшим обра
зом. Значит ли это, что силу
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совсем не надо развивать?
Нет, не значит. Силу тоже надо
развивать, но только в рамках
необходимой гармонии раз
вития всех физических ка
честв. Развитие же абсолют
ной силы должно быть отне
сено на возраст после 17—18
лет. Средства многолетней
подготовки юных метателей
необходимо перераспреде
лить так, чтобы главным стра
тегическим направлением в
тренировке стало развитие
быстроты нервно-мышечных
усилий, повышение коорди
национных возможностей и
совершенствование в технике
метаний.

Соизмеримые
снаряды
Для достижения этой цели
хорошую службу сослужили
бы пропорционально соизме
римые снаряды. Это снаряды,
которые находятся в пример
но одинаковых соотношени
ях с кондициями и взрослых
(7,257 кг), и юных (х кг)
спортсменов.
Но кондиция — понятие
не совсем конкретное. Оно
включает в себя огромный на
бор качеств, необходимых
метателю. Здесь сила ног и ту
ловища, взрывная сила ног,
уровень эластичности мышц,

рост, вес, длина рук, психофи
зические особенности. Давай
те несколько упростим задачу
и возьмем в качестве примера
одну из составляющих конди
ций — силу в упражнении
«жим лежа», находящимися в
близкой
корреляционной
связи с результатами в толка
нии ядра и метании диска.
Ведущие атлеты мира, по
казывающие результаты в тол
кании ядра порядка 20 м, име
ют, как правило, уровень раз
вития силы в этом упражне
нии 210—220 кг — мужчины,
115—125 кг — женщины. Пос
тавим эти результаты в числи
тель нашей пропорции, а в
знаменатель — вес предпола
гаемых
соревновательных
снарядов:
210кг/7,257кг=180кг/6кг=
1 50кг/5кр= 120кг/4кг=90кг/2кг=
60кг/2кг — мужчины.
120кг/4кг=90кг/Зкг=
60кг/2кр=30кг/1кг — женщины.
Мы получаем невероятно
высокий необходимый уро
вень развития мышц верхне
го плечевого пояса, который
юноши и девушки просто не в
состоянии развить в силу
причин, о которых говори
лось выше. При толкании, ка
залось бы, облегченных сна
рядов. При толкании ядра 5 кг
— 150 кг в «жиме лежа». А ка
кую ритмовую структуру дви

жений мы можем воспитать,
если дадим юному спортсме
ну ядро весом даже 5 кг, кото
рое относительно его конди
ций является, по существу,
сверхтяжелым для него сна
рядом. Для мастера — это об
легченный снаряд, для юно
ши — сверхтяжелый. Это го
ворит о том, что снаряд одно
го и того же веса у спортсме
нов разной подготовленно
сти служит решению совер
шенно разных задач процес
са, направленного на техни
ческое совершенствование.
Если мастер с этим снарядом
решает задачу развития спе
циальной быстроты, то юно
ша — специальной силы.
По существу, мы постоян
но употребляем в работе с
юными сверхтяжелые снаря
ды, не соответствующие их
функциональным возможно
стям. Мы постоянно ошиба
емся, подменяя решение од
ной задачи работой над дру
гой. Несмотря на то, что доми
нантным качеством для дос
тижения успеха в метаниях
является быстрота, сверхтя
желыми снарядами мы ее по
стоянно забиваем, заставляя
детей в юном возрасте зани
маться преимущественно раз
витием силы, чтобы хоть както соответствовать весу пред
лагаемых снарядов. А сила в

этом возрасте упорно не же
лает развиваться. Замкнутый
круг. Все это, естественно, не
повышает мотивацию детей к
занятиям метаниями. В итоге
мы теряем самых талантли
вых.

Новые снаряды —
новые стимулы
Так кто же они — наиболее
талантливые? Это те, кто с
пропорционально соизмери
мым снарядом достигает при
мерно тех же результатов, что
и взрослые спортсмены, мас
тера и чемпионы. Разве не яв
ляется для 14—15—16-летне
го спортсмена великолепным
стимулом, что он показывает
примерно те же результаты,
что и мастера спорта между
народного класса, пусть с
пропорционально соизмери
мыми снарядами. В этом воз
расте он является обладате
лем результата МСМК, рост у
него почти как у чемпиона,
техника — достаточно удов
летворительная, ибо без тех
ники достичь такого результа

Новая
классификация —
новая стратегия
подготовки
В связи со всем вышеска
занным предлагается новая
концепция спортивной клас
сификации для спортсменовметателей. Во главу угла, как
доминантный фактор, ставит
ся спортивный результат
уровня МСМК, но с доступ
ным, пропорционально-соиз
меримым снарядом. Для тол
кателей ядра таблица спор
тивной классификации могла
бы выглядеть следующим об
разом (см. таблицу).
Взяв за основу результат
МСМК, можно составить клас
сификационные таблицы и
для других видов метаний.
Принятие подобной концеп
ции спортивной классифика
ции позволит кардинально
изменить взгляды на подго
товку метателей. Тренеры ста
ли бы уделять большее внима
ние развитию быстроты и со
зданию эффективной ритмо
вой структуры движений, в

Быстрота — редкий дар, врож
денное и, в высшей степени,
консервативное
качество,
слабо поддающееся улучше
нию. Сильных гораздо боль
ше, чем быстрых. Не потерять
быстрых, а значит талантли
вых, одна из основных задач
соревновательного процесса
в юношеском возрасте. Вот
для этих целей легким снаря
дам, а точнее говоря, соизме
римым, нет альтернативы.
Основной принцип прост:
в любом возрасте, от детей до
взрослых, лучшие представи
тели обоих полов должны
приближаться
к нормам
МСМК — это 20 м в толкании
ядра, 60 м в метании диска, 80
м в метании копья, 75 м в ме
тании молота.

Соизмеримые
снаряды —
тест
Соизмеримые
снаряды
также можно использовать
как тест определения потен
циальных
возможностей
юных спортсменов, их пер

Мужчины

2 кг

3 кг

4 кг

5 кг

Женщины

6 кг

1 кг

1 кг

1 кг

3 кг

3,5 кг

20м

МСМК

20м

20м

KMC
1 разряд

20 м

20 м

20 м

2 разряд

20м

20м

та тяжело. С любым снарядом.
Что же ему не хватает? Мы
шечной массы, силы, улучше
ния техники, а это дело на
живное. Это говорит о том,
что он ступил на лестницу, ве
дущую вверх, где, в конечном
итоге, все зависит от него. Пе
реход со ступеньки на сту
пеньку, увеличивая вес снаря
да, стимул для юных не менее
весомый, чем повышение соб
ственно результата.
И почему нам не назвать
спортсмена, толкающего ядро
2 кг на 20 м — МСМК третьего
разряда? Или что-нибудь в
этом роде. Какой это для него
стимул и насколько все-таки
интереснее толкать ядро на
20 м, чем на унылые 8—10 м
ядро весом 7,257 кг, когда сна
ряд так давит на руку, что хо
чется от него просто изба
виться. И нет никакой возмож
ности изучать технику в усло
виях, когда организм юноши
пока еще не готов к таким сна
рядам и таким напряжениям.

4 кг

20м

20 м

MC

3 разряд

7,257 кг

18 м
16 м

противовес существующей
практике преимущественно
го развития силы как панацеи
при использовании тяжелых
снарядов. А юноши и девушки
с «малых ногтей» примеря
лись бы к результатам и ско
ростям, которые со взрослым
снарядом станут им доступны
только через несколько лет.
Это повысило бы их мотива
цию, и привлекло бы новых
энтузиастов к занятиям мета
ниями.

Подумаем
о соревнованиях
Необходимо продумать
также систему соревнований.
Соревнование — одно из са
мых острых средств подго
товки, поэтому его также не
обходимо использовать для
повышения эффективности
тренировочного процесса.
Применение пропорциональ
но соизмеримых снарядов
позволит нам выявить прежде
всего быстрых спортсменов.

спектив на будущее. Если со
измеримый снаряд у юноши
летит к 20 м, это говорит о
высоких возможностях его
центральной нервной систе
мы, способной обеспечить
создание мощного импульса
и его быстрое проведение. Го
воря иначе, спортсмен доста
точно быстр, координирован,
высок, длиннорук и потому
талантлив. А если он не при
ближается к этим результа
там? Стоит ли тратить средст
ва и труд специалистов на ра
боту с неперспективным
спортсменом? Стоит ли ему
самому продолжать трени
ровку? Не лучше ли поискать
себя в чем-нибудь другом? В
любом случае, этот тест дос
таточно четко детерминиру
ет способности, дает возмож
ность спортсменам опреде
лить свое место на иерархи
ческой лестнице спортивных
достижений и ступени, остав
шиеся им до вершины.

Разновесы
в управлении
тренировочным
процессом
Снаряды разного веса мо
гут помочь нам определить в
спортивном результате долю
отдельных компонентов це
лостного скоростно-силово
го движения силы и быстро
ты. Какая компонента прева
лирует — скоростная или си
ловая? Считается, что при тол
кании ядер с разницей в 1 кг,
разрыв в результатах состав
ляет примерно 2 м. То есть, ес
ли соревновательный снаряд
летит на 20 м, то, в идеале, утя
желенный на 1 кг снаряд дол
жен лететь на 18 м, а облег
ченный — на 22 м. На практи
ке же у каждого спортсмена
своя разница. Двух одинако
вых спортсменов не бывает, у
каждого свой тип нервной де
ятельности, сложения и раз
вития. В зависимости от того,
как ведет себя эта разница от
носительно облегченных и
утяжеленных снарядов, мож
но судить о превалировании
той или иной компоненты в
спортивном результате.
Поясним это положение
на примерах. Допустим, со
ревновательный снаряд 4 кг
летит на 20 м. При этом ядро 3
кг толкается на 22 м, а ядро 5
кг — на 17 м. В этом случае
можно сделать вывод о преоб
ладании в спортивном резуль
тате скоростной компоненты.
Другой пример. Тот же со
ревновательный снаряд 4 кг
летит на те же 20 м. Облегчен
ный снаряд 3 кг при этом тол
кается на 21 м, а утяжеленный —
5 кг — на 18,5 м. В этом случае
можно говорить о преоблада
нии силовой компоненты над
скоростной. В обоих случаях
необходимо сделать выводы
по уравновешиванию двух
сторон тренировочного про
цесса, направленного на раз
витие специальной силы и
специальной быстроты. Быст
рому — добавить силы, силь
ному — быстроты. В конеч
ном итоге, любой снаряд — и
легкий, и тяжелый — работа
ют на спортивный результат,
«подпирают» его, так сказать,
с разных концов. Но знание
доли каждой компоненты в
результате помогает в управ
лении тренировочным про
цессом и способствует даль
нейшему прогрессу.
Григорий Рудерман,
заслуженный тренер
РСФСР
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Тренажер для спринтера
еотъемлемой частью
тренировки спринтера
является такое упраж
нение, как бег со старта с ис
Исходное
пользованием
резинового
положение
амортизатора. Несмотря на
то, что упражнение широко
используется при подготовке
спринтеров, слабость его в
том, что дополнительные уси
лия спортсмену резина дает
только на первых метрах
стартового разгона, что мало
эффективно.
Учитывая это, автором бы
В момент
ло разработано упражнение,
выполнения
которое помогает использо
упражнения
вать натяжение резины с
большим эффектом.
В упражнении участвуют
три человека (схема 1):
— спортсмен № 1 выбега
ет со старта с помощью рези
нового жгута;
— спортсмен № 2 помога
ет разгонять спортсмена № 1 ;
— спортсмен № 3 или тре
нер контролирует натяжение
Исходное
резинового жгута.
положение
Суть усовершенствования
заключается в том, что к кон
цу резинового жгута, длина
которого выбирается произ
вольно, привязана веревка,
также произвольной длины.
В момент
Веревку пропускают через
выполнения
легкий блок, который крепит
упражнения
ся на поясе спортсмена № 2,
второй конец веревки нахо
дится в руках спортсмена № 3.
По сигналу тренера спорт
смены № 2 и № 3 одновремен
но начинают движение впе
кает конец веревки из рук, чем
ред, вследствие чего резино
предотвращает ее запутыва
вый жгут растягивается. В тот
ние, спортсмен № 1 в это вре
момент, когда спортсмен № 1
мя продолжает движение на
чувствует достаточное натя
заданной скорости уже без
жение резины, он начинает
помощи резины. Длина про
бег со старта. Для того, чтобы
бегаемого отрезка с помощью
резина продолжала тянуть
резины в этом упражнении
спортсмена № 1 вперед, а не
зависит от длины веревки.
сократилась
полностью,
Данное приспособление
спортсмен № 3 прекращает
может быть использовано и
движение и, в зависимости от
в беге с ходу. Отличие состо
натяжения резины, либо оста
ит лишь в том, что спорт
навливается, либо двигается в
смен № 1 начинает бег не
противоположном направле
резко со старта, а постепен
нии, чем достигается посто
но набирая скорость в рит
янное натяжение резинового
ме ускорения.
жгута. В то же время спорт
Тренировочный эффект в
смен № 2 двигается вперед до
развитии скоростных качеств
тех пор, пока не почувствует,
достигается неоднократным
что его помощь больше не
повторением бега в облегчен
нужна.
ных условиях, что и является
В тот момент, когда узел,
целью этих упражнений.
соединяющий
резиновый
Широко используется в
жгут и веревку, приближается
тренировочном
процессе
к блоку, спортсмен № 3 отпусспринтера и бег с сопротив
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Схема 2
Веревка

Веревка

лением (грузом). В литературе
достаточно много публика
ций на данную тему — о дина
мическом срыве и т.п. Хоте
лось бы показать, каким обра
зом может быть использован
в применяемых при этом тре
нажерных устройствах —
блок.
В упражнении участвуют
два человека (схема 2):
— спортсмен № 1 совер
шенствует скоростно-сило
вые качества;
— спортсмен № 2 помога
ет ему.
На поясе спортсмена № 1
закрепляется блок, через ко
торый пропущена веревка,
один конец которой привязан
к грузу, а другой находится в
руках спортсмена № 2. (Длина
веревки выбирается в преде
лах от 30 до 80 м, в зависимо
сти от предполагаемой длины
дистанции).

По сигналу тренера спорт
смен № 1 начинает движение
вперед, а спортсмен № 2 отпу
скает конец веревки, тем са
мым создавая для спортсмена
№ 1 эффект динамического
срыва, или, прежде чем отпус
тить конец веревки, некото
рое время двигается вслед за
спортсменом № 1, тем самым
постепенно уменьшая сопро
тивление груза, что, по мне
нию автора, более эффектив
но, чем динамический срыв.
По моему мнению, данные
приспособления могут быть с
успехом использованы не
только в тренировочном про
цессе спринтера, но и при
тренировке спортсменов в
других видах легкой атлетики.
Они просты и доступны.
Олег Бурлаков,
тренер СДЮШОР
Владимир

Мне довелось познако
миться с этим снарядом в Юж
ной Африке, где Томом было
впервые налажено его про
мышленное производство. В
собранном виде, весящий 400
граммов, «турбо джев» легко
помещается в учебном порт
феле или детском рюкзачке.
Свинчивание трех составляю
щих, изготовленных из мяг
кой пластмассы, занимает все
го минуту. Центральная часть
хорошо имитирует обмотку
копья, поэтому захват ее ру
кой точно такой же. Наиболь
шая дальность полета достига
ется при броске под углом 20
градусов к горизонту. Впро
чем, на первых порах ребятам,
а можно и начинающим
взрослым метателям, реко
мендуется больше бросать на
точность. «Турбо джев» комп
лектуется двумя, также пласт
массовыми, наконечниками —

Турбо джев Петракова
выдающегося копьеме
тателя Томаса Алана Петранова необычная судь
ба. Необычна и судьба двух его
бросков за отметки мировых
рекордов, навсегда вписавших
имя Тома в летопись легкой ат
летики. В 25 лет почти никому
не известный в мире атлет ус
танавливает фантастический
мировой рекорд. 15 мая 1983
года его планирующее копье
пролетело ровно на три метра
дальше флажка мирового ре
корда и всего 28 см не дотяну
ло до 100-метровой отметки!
Том сразу попал в центр вни
мания прессы, но через год с
небольшим его рекорд на пять
метров перекрыл немец Уве
Хон. После того броска Техни
ческая комиссия ИААФ сочла,
что копье стало слишком «ле
тучим», а посему опасным, и
приняла решение сместить
центр тяжести снаряда вперед,
дабы лишить его возможности
дальних полетов. Но и новое
копье Петранов продолжает
метать дальше всех. Выступая
на знаменитом олимпийском
стадионе Хельсинки 7 июля
1986 года, Том с результатом
85,38 стал претендентом на
звание первого рекордсмена
мира в метании нового копья.
Но и тут ему не повезло. Через
75 дней его достижение всего
на 36 см улучшил другой не
мец, Клаус Тафельмайер, и лав
ры первого рекордсмена не

У

увенчали уже начавшую лы
сеть голову Тома. Петранов
выступал на олимпийских иг
рах в Лос-Анджелесе и Сеуле,
но оба раза неудачно. Его выс
ший успех в соревнованиях —
второе место на первом чем
пионате мира в Хельсинки
(85,60), на следующем — в Ри
ме, он был лишь четвертым.
А затем всю громкую славу
унесло подозрение в приеме
допинга и последующее нака
зание в виде 6-летней дисква
лификации. Но упорному и та
лантливому метателю и в этой,
казалось безнадежной, ситуа
ции (ему уже за 30) нашел вы
ход. Он переехал в Южную
Африку, на которую в то время
правила ИААФ не распростра
нялись. И продолжал метать
копье. Тем временем ЮАР бы
ла возвращена в олимпийскую
семью, а Тому отпущены бы
лые грехи, и 34-летний мета
тель в 1992 году завоевал сере
бро на Кубке мира в составе
сборной Африки.
Впервые увидеть Петранова мне довелось на чемпиона
те мира в Штутгарте, где он
последний раз выступал за
ЮАР. К этому времени ситуа
ция на его новой родине су
щественно изменилась, после
передачи власти черному
большинству во многих рай
онах страны начала быстро
расти преступность и, переве
зя семью в США, Том вспом

нил о своем американском
гражданстве, с которым он
предусмотрительно не рас
ставался. Вскоре, получив но
вый паспорт, Том снова до
бился права выступать за
сборную США
Прошедшим летом 41летний Петранов снова под
твердил свое право на место
в сборной, заняв второе мес
то на чемпионате США. Од
нако в течение сезона ему
так и не удалось одолеть
норматив ИААФ и пришлось
ехать в Севилью зрителем.
Его преданность легкой ат
летике, заслуги в пропаганде
метания копья высоко оце
нены во всем мире. В настоя
щее время Том живет недале
ко от Нью-Йорка, в неболь
шом городке Крэнстоне
(штат Род-Айленд) и руково
дит собственной компанией,
занимающейся производст
вом спортивного инвентаря
и... подготовкой копьемета
телей.
По его мнению, обучение
детей технике метания копья
лучше начинать с бросков
дротиков, а еще лучше — по
чаще бросать придуманный
самим Петрановым снаряд
«турбо джев». Название снаря
да составлено из сокращений
слов турбина и копье и со
звучно популярному термину
«турбо джет» — турбореактив
ный двигатель.

острым (д ля бросков на мяг
кий грунт) и бульбообразным
пружинящим (для бросков в
залах и на площадках с твер
дым покрытием).
Сам Том рекомендует де
тям два типа бросков на точ
ность попадания: сначала в ус
тановленный в 5-7 метрах
гимнастический обруч, а за
тем в лежащую на газоне в 1020 метрах мишень. Примене
ние этого снаряда весьма эф
фективно для получения ус
тойчивых навыков правиль
ной техники метания копья.
Оно делает безопасным обу
чение относительно больших
групп на площадках неболь
шого размера. Кроме того,
снаряд Петранова можно ши
роко использовать для разви
тия скорости движений не
только начинающими, но и
квалифицированными мета
телями в подготовительный
период. Использование сна
ряда в студенческой легкоат
летической группе сущест
венно разнообразило занятия
и показало его полную безо
пасность и эффективность в
обучении. При массовом про
изводстве в ЮАР стоимость
«турбо джева» не превышает 5
долларов, а цена продажи —
10-15 долларов США.

Андрей Полосин,
мастер спорта,
доцент МГТУ им. Баумана
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ
Рекордсмен России и вечный рекордсмен СССР уже в

течение 12 лет в беге на 800 м - 1.44,10. Высшими до
стижениями Владимира на крупных чемпионатах были

серебряные награды на зимних чемпионатах мира и Ев

Владимир
Граудынь
Л

л

ропы 1987 года
ладимир начал занимать
всем бегунам 7-километро
ся легкой атлетикой с 13
вый круг в Кисловодске он
лет у Владимира Макаро
бежал довольно быстро — за
вича Шатнюка в Черемушкин22.30.

В соревнованиях мак
ской спортшколе Москвы. До
симальная дистанция не пре
этого перепробовал несколь
вышала 1500 м. Не любил тем
ко видов спорта: футбол и хок
повый бег и длинные быстрые
кей, баскетбол и плавание. Он
отрезки по 1000 м быстрее
вспоминает про первый конт
2.50. Зато в силовой и скоро
рольный бег на 300 м, которые
стной подготовке было чем
он пробежал за 47,7, и как че
похвастаться.
рез два с половиной месяца
Владимир
Граудынь:
уже показал 40,9. Однако целе
направленную подготовку бу
«Занятия ОФП, не считая обя
дущий рекордсмен начал с
зательных упражнений в раз
1980 года. Шатнюк не спешил
минке и после бега, были двух
и очень грамотно построил
видов — специальные занятия
подготовку в детском возрас
со штангой (1—2 раза в неде
те. В 14— 15 лет Владимир про
лю) и 1—2 раза — круговая
игрывал сверстникам, но по
тренировка. Отдельные тре
степенно становился сильнее,
нировки могу сравнить с тре
догонял их, а потом и обгонял.
нировками спринтеров. ПоВ отличие от других групп у
луприседы я довел в 1987—
них было больше ОФП и осо
1988 году до 150 кг. Обычная
бенно прыжковых упражне
серия — 4 подхода по 150 кг
ний. Благодаря хорошо подго
по 6—8 раз в каждом подходе,
товленному опорному аппа
подъем на опору с весом 70 кг
рату, травм у него фактически
по 6 раз — 4 серии на каждую
не было. Он вспомнил только
ногу, ходьба выпадами (с ве
одну — в 1987 году от чрез
сом 40—50 кг), упражнения
мерного бега по виражам, ко
для стопы и, конечно, для
гда из-за лютой зимы при
мышц брюшного пресса и
шлось слишком много бегать в
спины. В висе на шведской
манеже.
стенке свободно поднимал
Вся их группа готовилась к
ноги 20—30 раз, держал «угол»
дистанциям 400 и 800 м. Поэ
спокойно 1 минуту. Упражне
тому скоростные качества
ния для укрепления спины с
Владимира были его сильной
опорой бедрами на коня с за
стороной, но и про выносли
крепленными ногами выпол
вость они не забывали, хотя и
нял несколько серий с бли
не увлекались чрезмерными
ном от штанги в 20 кг. Много
объемами и высокой скоро
делали круговых тренировок,
стью кроссового бега. Объем
для которых сами придумыва
ли упражнения. Обычно 30
бега у него был в среднем по
100-120 км в неделю, а сред
секунд делали упражнения, за
няя скорость бега — 4.15—
тем 30 секунд отдых. Упраж
нения самые различные: на
4.20 на 1 км. Один раз в неде
лю по субботам проводился
чиная с бега с высоким подни
длительный бег, но он носил
манием бедра до выпрыгива
скорее характер восстанови
ний из полуприседа и прыж
ков с поднятием коленей к
тельного. Никогда не ставили
цель пробежать как можно
груди. Личный рекорд в трой
больше. Самый длительный
ном прыжке с места — 8,90, в
бег доходил до 25 км, но это
длину с места — 3,10. Обычно
было скорее случайностью, а
в промежутке между сериями
стандартный вариант — 16—
пробежки по 100 м или даже
20 км. В темповом беге лич
легкие ускорения.
ный рекорд на дистанции 6
На этом базировалась ско
км — 18.50, более длительный
рость. Но и короткий спринт
(10-12 км) проходил по 3.25—
на дистанции 60—100 м мы
3-30, хотя хорошо известный
бегали часто. Мои лучшие до-
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стижения в коротком беге на
60 м с ходу — 5,7, 100 м — 10,9
со старта под команду и 10,1
с ходу, 200 м — 21,6 со стар
та в тренировке в 1987 году.
В том сезоне у нас была зада
ча поднять скорость, и все
личные рекорды относятся к
этому периоду. Прибавка по
лучилась неплохая — с 11,2 до
10,9 на 100 м и с 22,2 до 21,6
на 200 м.
Что касается 400 м, то, мне
кажется, мог бежать значи
тельно быстрее. Свой лич
ный рекорд 47,83 установил
на мемориале Куца в сентябре
1988 года при подготовке к
Олимпиаде. Кстати, на следу
ющий день пробежал по лич
ному и 1500 м — 3.42,64, хо
тя начало было небыстрое
(1200 м — 3.01,5). А в беге на
400 м результат 48,50 был ста
бильным. Когда казалось, что
могу пробежать быстрее — не
получалось. Для дистанции
800 м скорости на 100 м (10,9)
вроде бы хватало, а вот на
400 м — было маловато. Воз
можно, специальной для это
го работы было мало. Кроме
того, несомненно сказался и
мой главный недостаток —
нехватка гибкости. Так сло
жилось от природы, что обык
новенные наклоны (достать
руками до пола) были для ме
ня проблемой. Это вело к не
достаточно свободному, за
крепощенному, бегу по дис
танции.
Нужно отметить, что мы
никогда не уходили далеко от

скорости. Если готовились к
зимним соревнованиям, то
уже в октябре применяли бы
стрые пробежки, в начале
просто на ритм, что было не
обходимо для поддержания
скорости. На дорожке мы тре
нировались практически все
гда, поскольку после долгого
перерыва трудно было начи
нать быстро бегать, привы
кать к шиповкам. В декабре в
те времена часто были в Аш
хабаде, где можно было бегать
на стадионе.
Март всегда был рабочий,
за исключением тех лет, когда
в марте заканчивался зимний
сезон. Март и уж апрель точ
но, как правило, — в Кисло
водске. Может быть, только
раза два были исключения.
Май в лучшие времена прово
дили тоже в Кисловодске.
Практически всегда высту
пал в эстафете 2 мая, чаще все
го бегал первый этап (3 раза
выигрывал — с 1985 по 1987
год) и иногда последний.
На чемпионате мира 1987
года в Риме было довольно
жарко — больше 30 градусов,
и четыре старта для меня бы
ло многовато. Забег был спо
койный (на уровне 1.47), даже
вел порой себя самоуверенно.
В четвертьфинале был на
строй показать высокий ре
зультат, так как претендентов
на выход в следующий круг
было слишком много, и я по
казал 1.45,19. В полуфинале
уже не было свежести и время
1.45,36 неплохое, но 0,03 се

кунды не хватило до выхода в
финал.
На Олимпиаде в Сеуле бе
жал усталым после длинного
сезона. Мы рассчитывали в
начале августа передохнуть,
но не очень получилось. Хо
тя 4 недели не участвовал в
соревнованиях, одна неделя
восстановительная, а потом 3
недели хорошей работы. Ви
димо, этого было недоста
точно. Перед отъездом был
усталым и физически, и пси
хологически. Если бы сказа
ли, что не поедешь, то и реак
ция была бы, соответствую
щая моему состоянию — нет
и не надо.
Можно сказать, что стар
товал слишком много, но я ез
дил на старты не для заработ
ка, как сейчас. В то время
деньги уходили в спорткоми
тет. И старты были нужны не
только мне одному. Кроме то
го мне сказали, что если хо
чешь попасть на Олимпиаду,
то должен пробежать по ре
корду СССР, который равнял
ся 1.44,25».

Из дневника
Владимира
Граудыия
ДЕКАБРЬ, 1987 г.

Ашхабад. После недели бо
лезни.
18. Пятница. Днем (Дн)
обычно в 11 часов. Разминка:
тихий бег 3 км, разминочные
упражнения, беговые упраж
нения, ускорения (далее не
повторяется — только 3 км).
Круговая тренировка: боль
шие серии. Длительность уп
ражнения и отдыха по 20 се
кунд. Различные упражнения
с барьерами и бег через барь
еры. Вечером (В). 6 км, в сере
дине 1 км за 3.20.
19. Суббота. Дн: 3 км, темпо
вый бег 6 км — 20.50, ОФП с
камнями, беговые упражне
ния, 6 км. В: 2 км, 6x120 м на
ритм.
20. Воскресенье. Медленный
бег 13 км.
21. Пн. Дн: 3 км, типичная ра
бота, 3 серии 4х(300/100
м+100 м/300 м). 1-я серия
46,5+14,7,48,0+14,4, 46,5+14,2,
48,0+14,1.
2-я
серия
—
42,0+13,2,42,8+12,9,43,3+13,2,
41,6+12,9,
3-я
серия
—
40,0+12,4,40,5+12,6, 40,3+12,5,
41,2+12,5. В: 7 км, где 2x1000 м
по 3-30.
22. Вт. 8 км, барьерные упраж
нения, развитие гибкости.

23. Ср. 3 км, 2000 м (5.53), 10
мин отдых, 1000 м (2.42,5), 10
мин отдых, 2x500 м (1.13,0 и
I. 05,5). Даже в декабре вспо
минали о быстром беге.
24. Чт. 16 км медленный бег.
25. Пт. Переезд в Москву.
МАРТ, 1988 г.

Сбор на высокогорье в
Чолпон-Ате. Приехали 9 марта.
14. Пн. Дн: 13 км — 1 ч (1000 м
за 3.30), ОФП, метание кам
ней. В: 2 км, 6x100 м по песку.
15. Вт. Дн: 2 км, 2 серии
10x300 м 49,0-50,0 через 1,5
мин и 5 мин отдыха между се
риями. В: теннис 1 час, бег 2км.
16. Ср. Дн: 16 км — 1 ч 18 мин.
В: 2 км, силовая тренировка
(приседания и полуприседы,
выпрыгивания, упражнения
для пресса, спины и тд.)
17. Чт. Дн: 6 км, теннис 1 ч.
18. Пт. Дн: 6 км, темповый бег
6,6 км — 24 мин, 1,5 км. В: 2 км,
6x100 м по песку.
19- Сб. Стандартная трени
ровка 20 км 1:36 (1:28 на рав
нине), комфортный темп.
20. Вс. Прогулка в гору 3,5
часа.
За неделю 100 км.

24. Вт. Дн: штанга, как в среду

(140 кг в полуприседе). В: 8 км
медленный бег.
25. Ср. Дн: 3 км, 5x120 м быст
ро, из-за усталости замена
тренировки. В: 6 км.
26. Чт. Дн: 3 км, 4x200 м (25,8,
25.5, 25,3, 24,4) через 200 м за
1.30-2 мин, 4x200 м (26,3, 25,6,
25,3, 24,6) через 1 мин отдыха,
15 мин отдыха, 500 м (1.04,3).
В: 6 км (2 км 7.10), отъезд в
Москву.
27. Пт. 17 км.

МАЙ, 1988 г.
Кисловодск.
16. Пн. Дн: 2 км, спринт 60 м с

низкого старта — 6,9, с ходу
5.7, 200 м - 22,1, 100 м - 11,2.
В: 10 км — 45 мин, круговое
ОФП (15 с/45 с), облегченный
вариант.
17. Вт. Дн: 3 км, 2 серии
(2000+1000 м) через 1000 м за
6 мин (6.14-2.57 и 6,09- 2.52).
В: 2 км, 4x100 м (11,7, 11,6,
II, 5,12,0) через 2-3 мин отды
ха, 2x200 м (25,0 и 24,4).
18. Ср. Дн:16 км — 1 ч 18 мин
спокойно, усталость, прыжки
10 раз тройным. В: 2 км сило
вая тренировка с большой на
грузкой (жим лежа 80 кг, ры
вок 60 кг, полуприседы — 130
кг, выпады, толчок, укрепле
ние пресса, спины — 6-8 раз
по 3-4 подхода в каждом уп
ражнении.
19- Чт. 8 км по 5 мин.
20. Пт. Дн: 3 км, темповый бег
7 км (по кругу 26) — 22.54, бе
говые упражнении в гору,
стандартный набор, — 10 раз
по 50 м. В: 2 км, 6x100 м (11,5,
11.7, 11,3, 11,8, 11,7,11,4) с не
большим подбегом.
21. Сб. 18 км, ОФП с камнями.
В: баня.
22. Вс. 8 км за 38 мин.
23. Пн. Дн: 3 км, 6x100 м с/х
(11,0,11,1,11,0,11,0,10,9,10,8)
15 мин отдых, 400 м — 49,7. В:
15 км (5 км — 18 мин).

Подготовка
к рекорду СССР
ИЮНЬ, 1988 г.
17. Пт. 3 км, 800 м (1.58,0), от

дых 12 мин, 400 м (50,4), отдых
15 мин, 800 м ( 1.5 3,5), отдых 12
мин, 2x200 м (23,6, 24,0) между
ними 3 мин отдыха.
18. Сб. Кросс 16 км, ОФП со
штангой с небольшим весом.
19. Вс. 5 км.
20. Пн. У: 8 км — 37 мин (вну
три 3 км 10.30). В: 2 км, 6x100
м на ритм.
21. Вт. У: 5 км. В: з км, 2x100 м
(11,2, 11,4), 300 м (35,9), отдых
12 мин, 600 м (1.16,4), отдых
15 мин, 4x200 м (25,6, 25,4,
25,7, 24,8) через 1 мин отдыха.
22. Ср. 12 км — 57 мин, ОФП с
небольшим весом.
23. Чт. 6 км медленный бег,
разминка.
24. Пт. У: 8 км. В: 3 км, 2 серии
2000 м + 1000 м через 400 м
(6.53+3.15, 6.55+3.16), между
сериями медленный бег 400 м
+ 2 мин ходьбы.
25. Сб. 15 км — 1 ч 08 мин.
26. Вс. 6 км медленный бег.
27. Пн. 3 км, 1000 м (3.20),
6x100 м, 1000 м (3.10).
28. Вт. У: 8 км. В: перелет Мо
сква—Хельсинки.

29. Ср. Стандартная размин
ка: 4 км медленный бег, 3x100
м (12-12,5), 300 м (37,8).
30. Чт. Соревнования, бег на
800 м — 1.45,15, второе мес
то.
ИЮЛЬ, 1988 год.
1. Пт. Перелет Хельсинки-

Осло. В: в 21 ч — 6 км, беговые
упражнения.
2. Сб. Соревнования Гран-при
в Осло. 800 м: 1. В.Граудынь
(СССР) 1.44,10 (рекорд СССР
и России); 2. П.Браун (ФРГ)
1.44,21; 3. Т.Моррелл (Вбр)
1.44,59; 4. А.Судник (СССР)
1.45,29; 5. Д.Шарп
(Вбр)
1.45,70; 6. А.Билли
(Вбр)
1.46,25.

«В этом беге у меня было
самое быстрое начало — око
ло 50,5 на 400 м. Результат по
лучился не потому, что так хо
рошо был готов, а потому, что
очень удачно попал в бег. Не
могу больше вспомнить тако
го ощущения беспрерывной
напряженной работы практи
чески с начала до конца. Уже
после круга не знал, что де
лать: казалось, что через 100 м
встану и сойду, но как-то убе
дил себя, что надо бежать по
ка смогу, тем более, что было
за кем. На предпоследней пря
мой уговорил себя продер
жаться до виража. 600 м —
1.16,8. А потом выяснилось,
что на финишной прямой
есть силы не только бежать,
но и переключиться. Может
быть, ускорение это было на
фоне соперников, но, к сво
ему удивлению, я сумел их
обойти.
Я решил не прислушивать
ся к своим ощущениям — бы
стро это для меня или не бы
стро, а бежать, пока люди впе
реди бегут. Почему я, собст
венно, не могу, что я, хуже их?
Ну а на финише, кто хуже, кто
лучше. Больше такого бега не
случалось. Чуть позже, через
2-3 недели, в Вероне в Италии
была хорошая компания, где
довольно легко, не напряга
ясь, пробежал за 1.45,70, но
был только шестым. Там выиг
рал Ауита — 1.43,80. Я не был
настроен так терпеть, каза
лось, что лидеры бегут слиш
ком быстро, и не смог настро
иться бежать с ними до конца.
А таких стартов было ма
ло, от силы 3—4 в сезон. Бе
жать сломя голову тоже было
опасно. Покажешь 1.47 и не
пошлют больше. Сейчас стар
тов гораздо больше, можно
рискнуть».
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Софиты направлены
любому, по общему
окателло. Айдахо. Фото
признанию — ужас
съемка. Вот она, во всем
своем величии, олим
ный игрок в теннис, и
пийская богиня. Выделяясь владелица
на
собаки по
кличке Сидней, кото
фоне зловещего серого неба,
рый должен был вы
взгляд пристально направлен
расти чистокровным
вперед, великолепные белые
шоколадным лабрадо
колонны высятся за ее могу
ром, но превратился
чими плечами. Это — идеал.
в..., да кто знает во что
Это — Стейси Драгила,
предолимпийская богиня,
именно.
лучшая на сегодняшний день
Она девушка из
прыгунья с шестом, и нео
скромного двухквар
жиданно — самая горячая
тирного дома, общи
тема в американской легкой
тельная соседка, кото
рая кричит «Привет!»,
атлетике, имя которой не
Майкл, Марион или Морис.
и хочет знать, что вы
будете есть на пикни
Эта фотосъемка как-то стран
ке. Она тренируется с
но походит на ее жизнь. Это
командой колледжа.
безумие.
Стейси — это нечто новое,
«Я все еще не могу прийти
что-то свежее, это обаяние на
в себя от всего, что происхо15-футовом шесте. Фанаты
дит», — говорит муж Стейси,
предстоящей
Олимпиады,
Брент. — Я иду встретиться с
средства массовой информа
ней, и вижу то внимание, ко
ции и спонсоры буквально
торое ей оказывает пресса, и
поглощены ею.
всех тех людей, которые не«Стейси — спортсменка,
престанно звонят, хотят взять
которую, если встретишь на
интервью. И это только нача
улице, никогда не примешь за
ло. Если она выиграет Олим
легкоатлетку», — говорит Роб
пиаду, я удеру отсюда на зате
Хиланд,
исполнительный
рянный остров».
продюсер освещения Олим
Как далеко может взлететь
пиады на NBC.
на своем шесте эта улыбаю
С тех пор как Стейси выиг
щаяся девушка? Да, это может
рала чемпионат мира в Севи
здорово повлиять на успеш
лье, где женщины впервые ра
ные контракты с прессой ее
зыграли медали, она снялась в
отца, Била Микаэльсена, быв
серии олимпийских реклам
шего мясника, который вдруг
для VISA, про нее вышли ста
очутился среди первых имен
тьи с фотографиями в журна
на NBC и Sports Illustrated.
лах Vogue, US и Glamour, сня
Всего три года назад Брент
ли программу для Образова
и Стейси жили на совместный
тельного канала, и она согла
годовой доход в 15 тысяч дол
силась делать регулярные
ларов. Стейси работала поча
дневники Олимпиады для по
совой официанткой в ресто
лудюжины местных радио
ране и возила свои шесты по
станций и телевизионных ка
городу на крыше жука-Фолькналов.
свагена.
«Reebok» борется за пере
А в прошлом году Стейси
смотр ее контракта, в то время
заработала самостоятельно
как «Nike» ругает себя за то,
230 тысяч, в основном призо
что отказался продлить его в
вые от соревнований.
1997 году, когда у них был
Она — чемпионка мира.
шанс. NBC не могли нарадо
Она — обладательница миро
ваться на нее во время зимне
вого рекорда 4,62. Ей 29 лет,
го чемпионата Америки, когда
она общительная и умная, хо
Драгила установила мировой
рошенькая и выносливая, все
рекорд — в третий раз за зим
гда готовая рассмеяться, она
ний сезон.
счастлива пойти навстречу

П
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«Это просто невыносимо, —
сказала Драгила как-то вече
ром в своем временном при
бежище в маленькой кварти
ре. Это какое-то безумие. Ино
гда я просто выхожу из себя.
Господи, мне столько всего
надо сделать, даже слишком
много, как мне со всем этим
справиться?»
«Я счастлива, что могу вер
нуться в Покателло. Здесь я
словно живу в маленьком ак
вариуме. Если бы я была дома,
в Калифорнии, люди звонили
бы всю неделю. Другое дело
здесь, мне кажется, никому не
захочется тащиться в Пока
телло».
Каждое обязательство тре
бует поездки. Почти каждый
раз на это уходит целый день,
чтобы приехать, и целый
день, чтобы вернуться, а так
как шесты Драгилы не влеза
ют в легкие самолеты, кото
рые летают до Покателло, то
двухчасовые переезды в Солт
Лейк Сити стали регулярной
необходимостью.
И все это повышенное
внимание и напряжение ра
ди вида спорта, который еще
даже не получил всеобщего
признания. До начала 90-х
женщины даже не могли по
думать, чтобы притязать на
Богом данное мужчинам пра
во катапультировать себя в
небо.

Теперь женский шест не
только олимпийский вид, но и
стремительно набирающий
очки у фанатов и средств мас
совой информации фаворит,
который ждет своего часа в
Сиднее. И Драгила, больше
чем любой другой фактор, яв
ляется мотором этого неудер
жимо несущегося автобуса.
«Кто-то может сказать,
будто NBC на самом деле по
добрало ее как посредствен
ную золотую девочку, — гово
рит Дэйв Нильсен, тренер
Драгилы. — Но она нравится
им. Она личность. Прыжок с
шестом сам по себе внушил
любовь ко многим спортс
менкам. Люди видят девушку,
которая хорошо сложена и
при этом симпатичная. Есте
ственно, этот вид спорта при
влекает многих зрителей».
Стейси и Брента букваль
но придавила внезапная из
вестность. Влюбленные друг в
друга с колледжа, еще до того,
как женские прыжки с шестом
появились на спортивных мо
ниторах, они представляли
себе в будущем спокойное
скромное калифорнийское
процветание на ферме.
Вместо этого они остают
ся привязанными к Покател
ло, потому что Нильсен нахо
дится там, их жизнь все более
осложняется из-за нехватки
времени для дел Стейси.
«Я не знаю, как я себя чув
ствую», — говорит Брент, ве
теран «войны в заливе», кото
рый скоро получит степень
по юриспруденции. — Это по
хоже на положение, когда в
семье появляется новый ребе
нок: ему достается все внима
ние, а другой ребенок чувст
вует себя покинутым. Я стара
юсь не быть эгоистом, но ино
гда бывают моменты, когда я
просто говорю: «Эй, я устал от
того, что ты проводишь все
свое время в разговорах с дру
гими. Давай отодвинем их в
сторонку, и пойдем куда-ни
будь вместе».
И все же Драгила не может
заставить себя сказать «Нет».
Она просто не в силах сделать
это. Она любит людей и любит
помогать им. Ее самое замеча
тельное качество — это добро
желательность и дружелюбие.

(По материалам
зарубежной печати)

Мемориал
братьев
ЗнаменскихФото Роберта Максимова
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