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ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЮНИОРОВ

В Сантьяго

брали не числом

ятидневная битва в
Сантьяго тысячи ста
юных легкоатлетов за
медали юниорского мирово
го чемпионата завершилась
относительно удачно для
российской команды. Следу
ет принимать во внимание,
что в силу материальной
стесненности, когда все сред
ства были брошены на олим
пийскую подготовку, юнио
рам при подготовке к чемпи
онату пришлось довольство
ваться малым. Наша сборная
оказалась минимальной по
численности и состояла из 25
атлетов, это меньше, чем в
команде Японии (30). А са
мые большие команды при
были из Германии, Франции,
Великобритании и США (со
ответственно 68, 57, 43 и 41
атлет).
Тем не менее команда Рос
сии выиграла 11 наград (из
них 4 золотые) и уступила по
числу побед только кений
цам, чья армада бегунов взяла
7 золотых медалей. Правда, в
командном зачете по очкам
наши уступили юниорам Гер
мании. Как мы знаем, ста с
лишним российским олим
пийцам в Сиднее, получив
шим все необходимое для
тренировок, достались толь
ко три победы.
Из-за ограниченности со
става команды не удалось
взять на чемпионат ряд атле
тов, которые тоже могли бо
роться за награды.
После неудачи на Олим
пиаде очень хотела попасть в
Чили рекордсменка мира
среди юниоров в прыжке с
шестом Елена Исинбаева,
чтобы свести счеты с Сид
неем, где многое было совсем
не похоже на те идилличес
кие сюжеты, что транслиро
вали российские телеканалы.
Самолет, на котором летел на
Олимпиаду ее наставник Ев
гений Трофимов, опоздал на
два часа, и тренер, пробив
шись сквозь толпы болель
щиков, вбежал на стадион
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всего на тридцать минут поз
же того, как Елена закончила
третий неудачный квалифи
кационный прыжок и выбыла
из соревнований. Но катаст
рофа Исинбаевой, как и ряда
других атлетов, началась еще
раньше, в Японии.
— Нам пришлось отпра
виться на этот предолимпий
ский японский сбор, — рас
сказывал в Сантьяго Евгений
Трофимов. — Только когда мы
уже туда приехали, выясни

чтобы мы лишь не допустили
травм перед Играми.
Время, которое провела
Елена в Олимпийской дерев
не после своего поражения,
трудно было использовать
для продуктивной подготов
ки к Сантьяго. Ее тренер так и
остался туристом в Сиднее,
он не получил аккредитацию
и не мог попасть на трениро
вочный стадион в деревне,
чтобы работать со своей уче
ницей. Но то, что можно бы

Елена Исинбаева

лось, какие там негодные ус
ловия для тренировок в со
вершенно неподходящем кли
мате, напоминающем пар
ную баню. И тут нам прямо
заявили, что тренировать ат
летов в этих экстремальных
условиях от нас никто не тре
бует, все уже сделано, ничего
не изменишь, и нужно только,

ло еще поправить, сделали в
Чили за десять дней сбора,
который в десять раз превос
ходил по качеству японский.
Исинбаева быстро вошла в
форму и в одном из прыжков
она, использовав впервые
шест повышенной жесткос
ти, вылетела чуть ли не на
4,70, но для победы ей с лих

вой хватило 4,20, которые
она взяла с первой попытки,
и подтвердила, что в мире нет
равных ей молодых прыгу
ний с шестом. Она попыта
лась было продолжить прыж
ки и закончить соревнования
на более внушительной высо
те, но вдруг выяснилось, что у
нее закончилась мазь клеол,
которой намазывался шест
для лучшего сцепления при
хвате руками. Елена предпо
чла не рисковать и ограничи
лась 4,20, тем более, что после
победы желание прыгать бы
стро иссякло.
— В Сиднее я была так
расстроена, что не хотелось
возвращаться домой, а сей
час, наоборот, очень соскучи
лась по родным и рвусь об
ратно, все-таки целых два ме
сяца в разъездах — на сорев
нованиях и сборах, — гово
рила Елена. - Я обещаю, что
сделаю все возможное, чтобы
больше так не расстраивать
своего тренера, как это было
в Сиднее, и постараюсь радо
вать его своими победами.
После сиднейской нерво
трепки Исинбаевой казалось,
что в Сантьяго она соревнует
ся с детьми, хотя она и при
зналась, что проигрыш здесь
огорчил бы ее намного силь
нее, чем в Сиднее. В Сантьяго
не разыгрывались денежные
призы и победителям не све
тили по сто тысяч долларов,
но это не уменьшало значи
мости соревнований. Чемпи
онат мира среди юниоров
был жизненно важен для его
участников. Здесь проходила
своего рода ярмарка моло
дых дарований. Тот, кто по
беждал и показывал высокие
результаты, тут же получал
выгодные предложения от
менеджеров для выступления
на коммерческих стартах.
Одновременно золотые ме
дали резко поднимали рей
тинг атлетов, что увеличива
ло вероятность конкуренто
способного выживания в
профессиональном спорте.

Интервью
после финиша
Людмила Ефимкина,

ходьба на 10 км

- Мы тренируемся с такими же на

грузками, как и взрослые, с большой
интенсивностью. Бывает тяжело, но

стараемся терпеть. Но обычно никогда

не жалуемся на усталость, только если
сам тренер поинтересуется, как мы се

бя чувствуем, признаемся в своих про
блемах. Выиграть чемпионат мира сре

ди юниоров было не сложно. Нам очень

хотелось помочь тренеру, уж если на
олимпиаде его воспитанникам не по
везло, так хоть здесь добыть для него

золотую медаль. Когда занимаешься с
таким тренером, то достичь нашего ны

нешнего уровня готовности, не очень
сложно. Фактически круглый год мы
находимся на сборах и уже привыкли к

такой жизни.
Алексей Ханафин,

прыжок с шестом

- Если бы потребовалось, я бы мог

взять и 5,50, хотя в данном случае не
очень высокий результат меня не рас

страивает, в этом году мне часто не

везло и появлялись травмы, рост моих
результатов замедлился. У меня хоро
шие отношения со взрослыми соперни
ками - и с Максимом Тарасовым и с

Сергеем Бубкой, но мы с тренером ста

раемся создавать свой прыжок и не ко
пировать «великих».
Елена Исинбаева,
прыжок с шестом

- Я хочу поблагодарить своего тре

нера Евгения Васильевича Трофимова
за то, что он взялся меня тренировать и

довел до такого высокого мирового

уровня. Желаю только,

чтобы у него

хватило терпения и дальше работать со

мной. Ведь я доставляю ему много
огорчений. Хотелось бы прекратить

волновать его своими третьими попыт
ками, как было в Сантьяго, когда на
чальную высоту 3,90 я взяла в послед

нем прыжке, но затем, как это всегда
бывает после трудного начала, стала
прыгать как по маслу. Я еще раз про

чувствовала, что победа на этом чем

пионате была для меня важнее медали
Олимпиады, хотя это, возможно, и про
звучит неубедительно, ведь после Сид

нея это были какие-то детские сорев
нования. Очень хочется домой к роди

телям, к сестре. Две недели отдохну,
отделаюсь от олимпийского напряже

ния и снова за тренировки.
Джейн Питтман (Австралия)

400 м и 400 м с/б

- Через три недели мне исполнится
18 лет. Мне хотелось сделать здесь исто
рию, победив на двух дистанциях. Я тре

нируюсь вместе с Мелиндой Гейнсфорд
и иногда Кэти Фримен. Участие в олим
пийских забегах в Сиднее на 400 м с/б

научило меня противостоять психологи
ческому напряжению. Моя мечта одер

жать победы на Олимпиадах 2004 и 2008

годов на моих любимых дистанциях.

В итоге даже олимпий
ская чемпионка из Польши в
метании молота 17-летняя
Камила Сколимовска не вы
держала в Чили психологиче
ского напряжения и, по сло
вам тренеров, накануне ква
лификационных соревнова
ний в Сантьяго впала в нерв
ный паралич, она не докину
ла до своего лучшего резуль
тата два десятка (!) метров и
выбыла из игры, оставив ни с
чем специально прибывшую
снимать ее группу польского
телевидения.
В Сантьяго приехали
представители нескольких
десятков американских уни
верситетов, и атлеты из Аф
рики, да и Европы, делали все
возможное, чтобы поднять
свой коммерческий рейтинг
и обратить на себя внимание.
Американцы
обещали
всем чемпионам, в том числе
и россиянам, бесплатное обу
чение в самых престижных
университетах, сказочные ус
ловия для тренировок и без
бедную жизнь в Америке вза
мен на то, что те научатся бо
лее или менее разъясняться
по-английски и будут не
сколько лет безропотно вы
ступать за университетскую
команду, иногда по несколько
раз в неделю.
— Отдать свою ученицу
американцам! Да ни за что. Я
таких учениц не отдаю, —
возмутился от одной только
мысли о такой несправедли
вости наставник чемпионки
мира в тройном прыжке Ана
стасии Ильиной Олег Капацинский, считающий, что ему
в руки попало большое даро
вание.
Ильина уже на квалифи
кации установила юниор
ский рекорд России - 14,52.
Безусловно, она могла стать
чемпионкой и в прыжке в
длину. Однако накануне выез
да в Сантьяго создалась такая
ситуация, что если бы она «за
крыла» еще и длину, то в ко
манду не попала бы ее подру
га по тренировкам Ирина Си
магина, но Анастасия не стала
жадничать, тем самым позво
лив ей выступить в Сантьяго и
занять 6-е место.
— Она психологически не
закрепощает себя и выплес
кивает на соревнованиях все
эмоции, — рассказывал тре
нер Ильиной. — Сейчас она к
тому же и сильнейшая прыгу
нья в длину среди молодежи.
А после нашей старой, жест
кой тренировочной дорожки

Анастасия Ильина

в Рязани в Сантьяго она под
прыгивала, как мячик. Здесь
она сделала только один ма
ленький шаг на пути в боль
шой спорт.
Олег Капацинский счита
ет, что Ильиной не стоит
спешно бросаться во взрос
лый спорт. Вместо этого в но
вом сезоне ей лучше закре
питься на уже достигнутом
уровне и сосредоточиться на
перспективе старта на Олим
пиаде в Афинах.
Пытались заманить в США
и Елену Исинбаеву, но Трофи
мов ответил категорическим
отказом, посчитав, что обе
щанные ей 500 долларов сти
пендии в месяц просто изде
вательство.
И все же посулы замор
ских университетов выгляде
ли очень соблазнительными
для юных россиян, выбрав
ших легкую атлетику своей
профессией, но пока взамен
за победы получающих, по
словам чемпионки в ходьбе
на 10 км Людмилы Ефимки
ной, только поездки на почти
круглогодичные спортивные
сборы, соревнования и бес
платную экипировку.
Людмила Ефимкина и за
нявшая второе место Татьяна
Козлова, обе представлявшие
знаменитую саранскую шко
лу ходьбы, прошагали всю
дистанцию вместе, помогая
друг другу поддерживать не
обходимый темп, но в самом
состязании, они не увидели
ничего особенного, в таком
темпе они ходят на трени
ровках каждую неделю.
— Самым трудным было

дождаться старта, который
был не как обычно - утром, а
вечером, весь день пришлось
волноваться, — говорила
Людмила Ефимкина. - Мы
шли уверенно еще и потому,
что тренер заверил нас, что
наша техника намного лучше,
чем у соперниц, и нас не сни
мут с дистанции.
Наставник мастеров по
спортивной ходьбе из Мор
довии Виктор Чегин лишь пе
реживал о том, что не удалось
взять первое место в мужской
ходьбе. Евгений Демков и
Виктор Бураев финиширова
ли вторым и третьим, следом
за мексиканцем Кристианом
Давидом Бердехой.
— Ребята были готовы на
победу, но с «бегунами» труд
но бороться, — сетовал он. Бураев очень одаренный
скороход и в будущем году
попадет во взрослую сбор
ную. Мы еще никогда не уез
жали без золотых медалей с
юниорского чемпионата ми
ра. Ну а что касается неудач
ных выступлений моих атле
тов в Сиднее, то здесь я как
тренер беру всю ответствен
ность на себя.
Мексиканский скороход в
Сантьяго взял свою «поло
женную» медаль. Конечно,
можно было рискнуть и на
стичь мексиканца, но вслед за
такой победой с большой ве
роятностью могла последо
вать дисквалификация. «Се
ребро» и «бронза» лучше, чем
ничего.
Вообще в ряде случаев на
чемпионате создавалось впе
чатление, что руководители
российской команды слиш
ком скромничают, не настра
ивая атлетов на завоевание
первых мест. Так, например,
они прочили толкателю ядра
Ивану Юшкову только третье
место. Но он выиграл «сереб
ро» с результатом 19,06 и был
явно разочарован, что не до
стал чемпиона из Нидерлан
дов Рутгера Смита, который
уже со второй попытки стал
лидером и закрепил свое пре
восходство попыткой на
19,48. Юшков и его соратник
по команде Павел Софьин за
метили, что главное все же
добиться успеха среди взрос
лых, и пора исправить ны
нешнее положение, когда ли
деры команды давно уже не
замахиваются на чемпион
ские титулы.
Традиционную золотую
награду выиграл и россий
ский шестовик Алексей ХанаЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №11-12/2000 3

фин. Для победы ему не при
шлось высоко забираться и
хватило прыжка на 5,30.
Но если бы понадобилось,
по словам его тренера Анто
на Назарова, Алексей был го
тов рискнуть взять более же
сткий шест и преодолеть 5,45.
Героиней соревнований мож
но назвать бегунью из Ямай
ки Веронику Кемпбелл, побе
дившую в беге на 100 и 200 м
после того, как она участвова
ла в серебряной эстафете на
Сиднейской
олимпиаде.
Кемпбелл хочет стать преем
ницей Мерлин Отти и при
зналась, что хотя и установи
ла в Сантьяго свой личный
рекорд 11,12, но в своих снах
грезила о результате 10,92,
так что реализация этой меч
ты переносится на будущий
год. А в беге на 200 м ее ори
ентир пока что 22,70.
— Я хочу стать професси

ональной спортсменкой, хо
рошо тренироваться и учить
ся в американском универси
тете, где работают опытные
тренеры. Закончив школу я
планирую переехать в США,
как и многие другие атлеты
из Ямайки, — сказала Верони
ка. - Ямайка конечно краси
вый остров, но жить на нем
нелегко и все хотят пере
браться в США. Если обойдусь
без травм, то планирую вы
ступить на зимнем чемпио
нате мира.
Тренеры
российской
сборной считают, что коман
ду хорошо поддержал орга
низованный при помощи ра
ботающих в Чили россий
ских тренеров десятиднев
ный предсоревновательный
сбор в Сантьяго с выездами
на стадион в среднегорье, до
которого из города час езды.
Атлеты и тренеры не могли

Вероника Кемпбелл (Ямайка) выиграла бег на 100 и 200 м

ни на что пожаловаться,
единственной
проблемой
была лишь слишком долгая и
дорогая дорога из Москвы.
Конечно, можно было бы по
рассуждать об отсутствии в
Сантьяго юных российских
талантов в беговых видах,
когда, например, в финалах

на 100, 200, 800 и 1500 м, как
и в ряде других дисциплин
среди мужчин и женщин, не
было ни одного российского
атлета. Но это уже тема для
отдельного разговора.
Николай Иванов
Сантьяго—Москва

Молодые профессионалы

После чемпионата ми
ра среди юниоров стар
ший тренер по резерву
Александр Полунин отве
тил на вопросы журнала
«Легкая атлетика».
— Александр Ивано
вич, в чем отличие чемпи
онатов мира среди юнио
ров от «взрослых»?
— Прежде всего в том, что
на юниорских значительно
больше стран «расхватыва
ют» медали, а у легкоатлетов
США нет такого преимущест
ва над другими странами. Бо
лее того, в этом году амери
канцы были представлены
совсем слабой командой и за
воевали лишь одну бронзо
вую медаль. На мой вопрос
руководители команды отве
тили, что у них сезон закон
чился и они не стали менять
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свой давно сложившийся ка
лендарь из-за позднего про
ведения чемпионата мира.
Лидеров прошлого чем
пионата мира в Аннеси ки
тайцев, завоевавших тогда 16
медалей, из которых было 7
золотых, в этом году было не
узнать. Судя по всему, они бы
ли напуганы жесткими мера
ми антидопинговой полити
ки ИААФ. В итоге всего 4 на
грады и лишь 1 золотая.
— Как вы оцениваете
выступление российской
сборной?
— Для командной борьбы
организаторы применили
несколько систем подсчета.
По золотым медалям впереди
оказались кенийские бегуны,
именно бегуны, потому что
все 7 медалей получены на
дистанциях от 800 до 10 000 м.
По количеству очков за места

в восьмерках впереди Герма
ния — 115 очков. Российская
команда по той и другой си
стеме была второй, завоевав
4 золотые, 6 серебряных и
1 бронзовая медаль, набрав
114 очков, всего на одно очко
меньше немцев.
Два года назад в Аннеси у
нас было 5 золотых медалей,
но всего медалей было мень
ше - 7, а команда была значи
тельно больше. В этом году —
только 25 атлетов, причем 22
были в финалах, и почти по
ловина вернулась домой с ме
далями. Это многие отмети
ли. Нынешняя команда — это
меньше минимума.
— А какой же, по ваше
му мнению, оптимальный
состав команды на подоб
ные старты?
— Оптимальное количе
ство — 35—40 атлетов, с уче
том 42 видов. Думаю, что чем
пионы России должны быть в
команде. Хотелось, чтобы в
сборной были не только звез
ды сегодняшнего дня, но и за
втрашнего, что в этот раз нам
не удалось выполнить. А ведь
участие в подобных соревно
ваниях — это неоценимый
опыт, особенно для тех, кто
выступал в финалах. Кстати,
если бы с нами был Юрий
Борзаковский, то и медалей
было бы больше.
Я всегда отстаивал идею,

что спортсмены каждой воз
растной группы должны со
ревноваться прежде всего со
своими сверстниками. Ке
нийцы выиграли все виды бе
га на средние и длинные дис
танции и даже по две медали
на многих из них. Я более
чем уверен, что если бы
Юрий Борзаковский сосре
доточился на чемпионате
мира среди юниоров и по
бедил их (а Юрий при пра
вильной подготовке мог бы
соревноваться и на двух дис
танциях), то он стал бы боль
шим героем, чем после Олим
пиады. Конечно, Борзаков
ский выступил в Сиднее хо
рошо, но для внутреннего
психологического состояния
победа в Чили, на мой взгляд,
была бы лучше. Почета и ува
жения он получил бы значи
тельно больше. Все ждут от
него только побед, а после
Сиднея журналисты разоча
рованно говорили: «Ну что
ваш Борзаковский?».
— Как шла подготовка
сборной к чемпионату?
— При планировании на
шей подготовки «старшие то
варищи» нас поправили и из
менили календарь, фактичес
ки сдвинув все соревнования
более чем на 40 дней, что не
ложилось в понятие «учеб
ный год» в детских спортив
ных школах. Тем самым была

нарушена многолетняя сис
тема соревнований. И все ра
ди того, чтобы отобрать ко
манду в 25 человек Все было
поставлено в угоду интересов
сборной, а не легкой атлети
ки. Хотя если бы мы не меня
ли календарь, то еще на ве
сенних соревнованиях суме
ли бы всех просмотреть и вы
брать перспективных. А де
сять намеченных кандидатов
мы могли бы освободить от
ранних стартов, помня о том,
что в Чили ехать надо в октя
бре.
Нам очень помогли и за
мечательно встретили наши
«посланцы» — Станислав Вла
димирович Возняк, и Игорь
Николаевич Мироненко, ко
торые работают сейчас в
спортивном клубе Католиче
ского Университета Сантьяго.
Они помогли организовать и
тренировки (на стадионе их
университета, где мы были
совершенно одни), и плавно
адаптироваться. Место очень
похожее на Кисловодск, толь
ко с шикарным стадионом и
комплексом, где есть все, о
чем только ни спроси.
Мы приехали 6 октября и
11 дней до начала соревнова
ний нам вполне хватило. Мы
заранее продумали все дета
ли: когда вылететь, поведение
в полете, что делать по при
бытию. Все ребята оказались
юными профессионалами,
которые четко выполняли
требования, команда была
настроена только на победу.
— Как можно оценить
выступления ио видам?
— Было трудно тем, кто
соревновался в конце про
граммы. Алексей Ханафин
справился, а вот копьемета
тель Александр Иванов не
смог. Руководитель делегации
Олег Дмитрусенко, признан
ный авторитет в этом виде,
персонально с ним занимал
ся и предварительная оценка
была высокая. Но Александр
не смог показать даже свое,
не то что превзойти себя.
В спортивной ходьбе от
лично выступили ученики
Виктора Чегина. У юниорок
двойная победа Людмилы
Ефимкиной и Татьяны Козло
вой. А вот у мужчин соревно
вания для нас оказались са
мыми трагичными. За круг до
финиша Виктор Бураев шел
впереди метров на 40. При
чем шел чисто-чисто, на за
гляденье. Но мексиканец
Кристиан Бердеха на послед
нем круге буквально прыжка

ми «съел» этот разрыв, а за
ним, правда, более элегантно,
держался Евгений Демков.
Они накатились на лидера и
финишировали практически
вместе. Определить победи
теля было невозможно. По
фотофинишу мексиканец
оказался впереди, потом Дем
ков, и только третьим Бураев.
Мы думали, что Демков будет
снят вместе с мексиканцем и
у нас будет «золото». Однако
время шло, а ничего не про
исходило, результаты не объ
являли. Мы к судьям по стилю
— они молчат, потом на

хорошей внешней фактурой,
пружиняще прыгучая, супер
талантлива.
В тройном прыжке у нас
сейчас две яркие спортсмен
ки — Анастасия Ильина и Ан
на Пятых, занявшие первые
два места. У каждой есть свои
достоинства.
Ильина, безусловно, та
лантлива во всех отношени
ях. Она была отлично подго
товлена, способна к мобили
зации и могла завести себя.
Во время квалификации, ког
да она заступила первые две
попытки, хотя улетала далеко

Алексей Ханафин

мгновение на экране появи
лись результаты, и тут же ис
чезли. На первой строчке
вроде флаг не наш. И тут же
вывели на награждение. Мы
пытались протестовать, Иго
ря Тер-Ованесяна подключа
ли, но все разводили руками,
ведь это была единственная
медаль латиноамериканцев, и
никто не хотел нас слушать.
Наши «олимпийцы» Елена
Исинбаева и Марина Купцова
полетели на чемпионат прак
тически сразу после прилета
из Сиднея. Елена справилась
со всеми нагрузками и уве
ренно победила. А Марина су
мела завоевать только сереб
ряную медаль. Надо отметить,
что ее соперница хорватка
Бланка Власич была очень
сильна. Это будущая звезда, с

за 14 метров, все ей кричали:
«Уймись, у тебя метр в запасе».
Но она прыгала по максимуму
и в третьей попытке устано
вила рекорд России 14,52. Ее
отношение я бы назвал рас
слабленно сосредоточенным.
Были сомнения, сумеет ли
она повторить прыжки в фи
нале? Ее тренер Олег Капацинский сказал, что выдер
жит. Погода была похуже, чем
и объясняется более слабый
победный результат 14,24. Во
время финала, она даже про
сила зрителей поддержать
других прыгуний, чем вызва
ла необычайную любовь к се
бе, и когда она сама прыгала,
то публика неистовствовала.
Анна Пятых более акаде
мичная, но «печатает» свое,
хотя «взорваться» не смогла.

Я вспоминаю, что когда
три года назад я увидел Алек
сея Ханафина в первый раз,
он напомнил мне Винни-Пу
ха. Пухлый, рыхлый, но пры
гал увлеченно, однако ощу
щения, что из него вырастет
настоящий атлет, не было. И
вот поэтапно он рос, мужал, и
сейчас на высоте. Мне кажет
ся, этот парень будет прыгать
за 6 метров однозначно.
Еще нужно отметить из
наших спортсменов толкате
ля ядра Ивана Юшкова, хотя
победил в этом виде голлан
дец Рутгер Смит, который
был еще вторым в диске. Но у
него метательский стаж со
ставляет уже 7 лет, а у Ивана
за спиной только 1,5 года тре
нировок. Но психологически
он очень устойчив, что пора
жает. Я в первый, раз увидел
его в Липецке год назад, и он
растет с каждым соревнова
нием. В Краснодаре в послед
ней попытке толкнул за 19
метров, и в Сантьяго достой
но выступил. С учетом того,
что у нас есть Софьин, есть
Горшков, мы вправе говорить,
что в этом виде произойдет
подвижка.
— А что произошло с
олимпийской чемпион
кой в метании молота Ка
милой Сколимовской?
— Девочка она, безуслов
но, талантливая, но с коорди
нацией в Сантьяго у нее явно
не заладилось, потом переле
ты были достаточно утоми
тельные. Она метательница
новой волны, очень быстрая,
наши по сравнению с ней —
тягучие, совсем не такие. Вдо
бавок, сектор был располо
жен в необычном месте, и она
не справилась с тем, что у нее
снаряд «заваливался» влево и
улетал на беговую дорожку,
но в район 65 метров.
— Александр Ивано
вич, вы видели молодых в
действии, какой вывод вы
сделали для себя как стар
шего тренера по резерву?
— Считаю, у нас образова
лась группа молодых профес
сионалов, которые серьезно
ко всему относятся, это люди
новой волны, для которых их
дело не хобби, не детская за
бава, а серьезная работа, к ко
торой они готовятся и хотят
выполнять долгие годы с
пользой для себя.
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Самый
высокий
пьедестал

лимпиада в Сиднее
была для нас, в изве
стной степени, Иг
рами не запланированных
медалей. А одна из самых
громких сенсаций произо
шла в прыжках в высоту у
мужчин, где «золото» доста
лось не абсолютному лиде
ру сезона, единственному
прыгнувшему в этом году на
2,40 чемпиону мира Вяче
славу Воронину, а трениру
ющемуся вместе с ним Сер
гею Клюгину, самым цен
ным достижением которо
го была бронзовая медаль
чемпионата Европы.

О

Тренеры
Обоих к Олимпиаде го
товил тренер сборной
страны Александр Бурт. Но
если Вячеслав Воронин, за
которым он давненько
присматривал на сборах,
лишь в прошлом году окон
чательно перешел к нему в
группу, то Сергей трениро
вался у него уже 7 лет. Прав
да, и Клюгин пришел к Бур
ту уже сложившимся спорт
сменом, серебряным при
зером чемпионата Европы
среди юниоров, обладате
лем юношеского рекорда,
не превышенного до сих
пор, — в 17 лет он прыгнул
на 2,27.
Александр Бурт не был
специалистом-теорети
ком — сам в свое время вхо
дил в число сильнейших
прыгунов страны. Были у
него и раньше чемпионы
России — известные Григо
рий Федорков и Леонид Пумалайнен.
Но кончилось то время,
когда за такие заслуги мож
но было достойно существовать. Чтобы
прокормить семью, тренеру чемпионов
пришлось подрабатывать в охране. Но
когда появился Клюгин, понял, что надо
полностью сосредоточиться на трени
ровках, чтобы не потерять этого «само
родка». Он просто дневал и ночевал в ма
неже ЦСКА.
Чтобы заполнить свободное время,
сам стал «подкачиваться», больше — в
штанге, доведя свой результат в жиме ле
жа в свои 48 лет до 150 кг. Но главное, его
ученики могли всегда найти тренера в
секторе — практически в любое время.
Сергей с детства жил одной высотой.
Он родился в «городе невест» — ткацкой
Кинешме. Стадионов там не было, но в
6 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №11-12/2000

самой атмосфере городка разливалась
эта высокая страсть. Это был спорт но
мер 1 в Кинешме, где даже летом прыга
ли в закрытом помещении. Сергей начи
нал в сарае, где от стены до стены было 4
метра и разбегаться приходилось между
столбами, поддерживающими крышу. С
тех пор у него, видимо, заложилось: «Чем
хуже — тем лучше».
А дело все было в тренере — Евгении
Ивановиче Мухине — одном из встреча
ющихся в российских уездах фанатиков,
одержимых идеей энтузиастов, которые
на голом месте могли создать любую
школу: спортивную ли, театральную, ко
смическую...
Таким же был бердичевский тренер

Лонский, создавший свою
прыжковую школу, из кото
рой вышли и олимпийцы, в
заброшенном храме. Надо ли
говорить, что Мухин и Лон
ский нашли друг друга, сдру
жились, переписывались,
встречались, щедро делясь
взаимным опытом.
Самое интересное, что
Мухин был... метателем. Но
то ли потому, что не было в
Кинешме стадиона, то ли по
тому, что в «городе невест»
не в моде были здоровяки, из
каких можно было готовить
метателей, то ли отталкива
ясь от противоположного,
но Евгений Иванович стал
тренировать не в «тяжелой»,
а именно в самой, что ни на
есть, легкой атлетике. Но не
смотря на то, что и прыгуны
в высоту «с легкой ноги» Ва
лерия Брумеля основательно
загружались штангой (как
известно, его тренер, про
фессор Дьячков, вывел це
лую теорию связи прогресса
в прыжках с тяжелоатлети
ческой подготовкой), учени
ки «тяжеловеса» Мухина «же
леза» практически не знали.
Вот бегали они без уста
ли, тренируя необходимую
для соревновательных «ма
рафонов» выносливость, по
путно становясь чемпиона
ми города по кроссам. Ук
репляли связки ног на само
дельных тренажерах, кото
рые постоянно изобретал
кинешминский «кулибин» —
стопа у всех его учеников
была «железная».
И со временем маститые
специалисты обратили вни
мание на любопытный фе
номен — появление нового
прыжкового «центра» в за
штатном городке Кинешме,
где мастеров спорта стали «печь, как
блины».

В Москву, в Москву!
Сергей Клюгин был не первой «жем
чужиной», выращенной в глубинке, на
которую бы слетались столичные «селек
ционеры». Но такое — прыгать на уровне
великого Брумеля с деревянного пола
обычного школьного спортзала, быть
подготовленным по методам тренера не
понятной квалификации — это было то
же выше понимания.
Одно было ясно всем — надо быстрее
перетаскивать периферийный «саморо
док» в центр, поближе к сборной. И пово-

да придумывать на надо было — подо
шло время призыва в армию — Сергею
только помогли быть определенным в
Московский округ, отправили в распоря
жение Центрального спортивного клуба
армии, где он и встретился со своим но
вым тренером Александром Буртом.

ликолепный прыжок на 2,36, выдвинув
ший его в мировую элиту. И бронзовая
медаль чемпионата Европы. Осталось,
правда, ощущение, что можно было бы и
чемпионом стать, но «дорога ложка к
обеду» — слишком близки по времени
были последние 2 старта. После рекорд-

«Забудь все,
чему учили...»
Когда Бурт увидел, как прыгает
его новый ученик, он схватился за
голову. Столичные специалисты
насмотрелись на таких провинци
альных талантов, прыгающих «не
правильно». Крадущийся, кошачий
подбег и — мощный стопорящий
толчок, выбрасывающий прыгуна
вертикально вверх.
Подобной «болезнью» страдал
и Брумель, которого целый год пе
реучивал профессор Дьячков, едва
успев к «олимпийскому поезду», до
биваясь, чтобы тот научился пере
водить скорость разбега во взлет по
оптимальной траектории. Мало то
го, что не используется скорость
разбега при этом доморощенном
стиле, но в результате сверхнагру
зок при толчке быстро «летели»
связки.
Понятно, что этот стиль прыж
ка был обусловлен ограниченным
пространством зала, где они преж
де занимались, но через еще год-друтой
прыжков на максимальном уровне трав
ма мениска — профессиональная бо
лезнь прыгунов — была обеспечена.
В общем, «забудьте все, чему вас учи
ли в школе». Год просто переучивался
разбегаться. О прогрессе в результатах
пока думать не приходилось. И от судьбы
уйти не удалось — то ли запас прочности
подходил к концу, то ли новые, непри
вычные, ощущения сыграли роль —
травму мениска он все-таки получил.

А золотая
медаль — одна

ного взлета должно пройти больше вре
мени для восстановления сил. Завершил
он тот год бронзовой медалью уже на
Кубке мира.
Сергей Клюгин становится «примой»,
он — номер первый в нашей сборной, по
результату 1998 года «достает» великого
Сотомайора. Побеждает неоднократно и
восходящую звезду, своего ровесника
Вячеслава Воронина. Впереди — чемпи
онат мира, последняя ступень перед
Олимпиадой, которая «светит» ему все
ярче — он многих звезд моложе.

Все выше и выше...
Через эту травму проходят многие
прыгуны. Прооперировавшись, они
прыгают и выше, не особенно вспоми
ная о пережитых неприятностях. Но на
2,30 дальнейшие сантиметры «выцара
пываются» с трудом и при совершенном
здоровье.
«Потоптался на месте» и Сергей. Пока
залечивал последствия травмы, пока на
лаживал быт — женился, появился ребе
нок, жить приходилось в общежитии.
Сергей не унывал, считал, что это только
стимулирует его — к достижению луч
шей жизни. «Сытый волк за добычей не
ходит», — повторял он изречение, слы
шанное от отца.
«Выстрелил» он через 4 года совмест
ной работы с теперешним тренером. По
движки были и прежде, но, скорее, осво
ение «плацдарма» — 2,30. И вот — год
чемпионата Европы-98. Победы в пре
стижных турнирах серии Гран-при. Ве

сильнейшего на тот час соперника мог
ло бы «перегрузить» Клюгина. А так он —
неоспоримый победитель, с лучшим сво
им результатом за последние два года —
2,33.
Тренер Александр Бурт мог прогно
зировать две медали в Сиднее.

Главное в гонке —
быть первым
на финише
Сезон, в котором чемпионом мира
станет Вячеслав Воронин, был у Сергея
практически вычеркнут — дала о себе
знать зажившая, казалось, травма. В 1999
году, после излечения, осторожные
прыжки на уровне 2,20.
С началом олимпийского года ниче
го не изменилось. А друг-соперник, с ко
торым теперь они тренируются бок о
бок у одного тренера, идет дальше — бе
рет «космический» рубеж 2,40. Это дает
ему право пропустить чемпионат страны
— и так понятно, что он у нас (и в мире!),
несомненно, лучший.
Но его отсутствие в Туле дало воз
можность воспрянуть Сергею. Неизвест
но, как бы сложилось у них в борьбе, —
психологическое давление заведомо

Не все так просто там, у «анти
подов». Другие геомагнитные ус
ловия — в первые дни ощущение,
будто ходишь на руках, кровь
приливает к голове. Американцы
— умницы, подготовку к Олимпи
аде организовывали в самой Ав
стралии. Но они и побогаче.
А наша сборная сидела в По
дольске. Потом улетели в Японию
(тот же часовой пояс, но — все же
наше полушарие). В Австралии
все равно пришлось испытать
«прелести» повторной акклима
тизации.
На самом главном старте Вя
чеслав Воронин, в чьей победе
мало кто сомневался (Сотомайор
увяз в борьбе с МОК за свою до
пинговую чистоту и еле смог от
биться от обвинений лишь перед
самой Олимпиадой), сам увяз в
мягком покрытии сектора — взял
лишь 2,29. При его доведенной до совер
шенства технике отталкивания на высо
кой скорости разбега малейшее откло
нение от стереотипа было тем же, чем,
например, «украденные» сантиметры вы
соты снаряда для гимнастки Светланы
Хоркиной. Вячеслав не успевал дождать
ся «отдачи» покрытия в толчок и... «про
летал» мимо планки.
У Сергея же словно проснулись ата
вистические ощущения. Он будто пере
несся в тот свой школьный зал Кинешмы,
где упругие доски пружинили под его
мощным толчком.
Он вновь забыл про то, «чему его учи
ли», снова стал загружать толчковую но
гу, дожидаясь упоительной отдачи «не
правильного» материала. 2,32 — он и Со
томайор! 2,35 — в первой же попытке —
только Сергей Клюгин! Начавшийся
дождь смыл все надежды соперников —
им надо было для победы брать уже 2,38.
Есть некая высшая справедливость в
успехе Сергея. Еще 9 лет назад он был
сильнейшим в мире — пусть в своем воз
расте. 9 лет он соскальзывал и снова цеп
лялся за ускользающую вершину. Он
дождался своего часа!
Хотя, по всем ожиданиям, логичней
была бы двойная победа. Тренер обоих,
Александр Бурт, признался: «Я был бы бе
зоговорочно счастлив, если бы выиграл,
как шло к этому, Воронин, а Клюгин взял
хотя бы бронзовую медаль».
Николай Адамов
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НОВОСТИ ИААФ

Владимир Паращук, Ирина Привалова и Йос Херменс
Хайке Дрехслер

н

a помпезной церемо
нии в роскошном зале
Звезд Спортклуба Мо
нако Международная люби
тельская федерация легкой
атлетики подвела итоги со
ревновательного года и на
звала имена лучших атлетов
избранных голосами членов

чемпионы, хотя и не каждый
смог приехать в Монте-Карло.
Российскую легкую атлетику
представляли Ирина Прива
лова и Сергей Клюгин, уже
привыкший к званию олим
пийского чемпиона. Он
признался, что всегда наце
ливался на главную олимпий-

Лауреаты
олимпийского
совета ИААФ. Не трудно было
догадаться, что в конверте,
который на сцене вскрыл
принц Монако Мак Альбер,
будет имя американской звез
ды спринта. Среди женщин
легкоатлетический «оскар»
получила трехкратная побе
дительница Сиднея Марион
Джоунс, а у мужчин приз до
стался метателю копья чеху
Яну Железны, победившему
на третьей своей олимпиаде.
Австралийка Кэти Фримен за
выигрыш бега на 400 м была
отмечена как самая доблест
ная спортсменка, а прыгунья
в длину немка Хайке Дрех
слер и украинец Сергей Бубка
получили приз за выдающую
ся спортивную карьеру.
На церемонию были при
глашены все олимпийские
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скую награду. На вопрос, как
эту победу воспринял его
знаменитый партнер по тре
нировкам, чемпион мира Вя
чеслав Воронин, Клюгин ук
лончиво посоветовал журна
листам самим спросить об
этом у него. А вот Елена Еле
сина не смогла прибыть в Мо
нако, не с руки ей было лететь
в Европу из Австралии, где
живет ее муж, к которому она
прилетела вместе с сыном
после чествования своей
олим-пийской победы на
Родине
Триумф Джоунс в этот раз
не мог не омрачиться все бо
лее обостряющимся допин
говым скандалом. Накануне
награждения федерация лег
кой атлетики США вновь бес
церемонно отказалась на

звать ИААФ имена десяти сво
их атлетов, пойманных на до
пинге в США перед Олимпиа
дой, более того, руководству
ИААФ из-за океана пришел
оскорбительный приказ во
обще больше не вспоминать
об этом деле.
В ответ руководитель ме
дицинской комиссии ИААФ,
первый вице-президент меж
дународной федерации Арне
Лунгквист заявил, что пока
американцы не раскроют
свою допинговую тайну, все
олимпийские
чемпионы
сборной США будут нахо
диться под подозрением, а
ИААФ предпримет все меры,
чтобы добиться своего.
Центральным событием
церемонии в Монако стало
вручение легендарному пры

гуну с шестом Сергею Бубке
его последней спортивной
награды — приза за выдаю
щуюся спортивную карьеру.
Сказав, что он прощается с
большим спортом, железный
боец Бубка впервые в жизни
не смог сдержать слез, чем
буквально потряс всех со
бравшихся. Публичное про
щание с соревновательной
карьерой оказалось для Буб
ки тяжелее самого разгром
ного поражения.
— Мне стало очень тяже
ло, когда я вдруг понял, что
это все — конец, и больше у
меня уже ничего не будет,
тогда как те молодые атлеты,
что находятся рядом со мной,
продолжат выигрывать меда
ли и ставить рекорды, — при
знал Сергей. — Хотя избра-

Сергей Бубка

ние меня в исполком МОКа
позволяет в какой-то мере ос
таваться в спорте, мне все ка
жется, что чем дальше, тем
больше я буду об этом думать
и еще сильнее переживать.

И еще Бубка продолжает
постоянно вспоминать о сво
ей сиднейской неудаче.
— Кто знает, как бы все
обернулось, если бы на ква
лификации за полчаса до мо
его прыжка не подул сильный
встречный ветер и не сорвал
мои попытки, тогда как дру
гие успели отпрыгать в иде
альных условиях. Я был готов
в Сиднее прыгнуть на 5,90 и
даже 6 метров. Да, меня нача
ли преследовать травмы, и я в
этот день был не в лучшей
форме, но еще большим по
ражением для меня стал бы
отказ от выступлений, было
бы проще всего не выступать.
Это Сергей произнес та
ким тоном, что закралась
мысль, а не решится ли он за
втра опять выйти в прыж

ковый сектор прыжков.
Сейчас Бубка активно ос
ваивается в роли междуна
родного спортивного деяте
ля и уже жалуется, что нет у
него ни одного свободного
дня. Ему по его ста
тусу в МОК даже
придется в качестве
почетного зрителя
присутствовать на
финале теннисно
го Кубка Девиса.
Сергей настроен по-делово
му и считает, что сумеет по
влиять на работу МОК. Одно
временно он продолжает
поддерживать свой донецкий
клуб прыгунов с шестом, в ос
новном финансируя его за
счет доходов от своего впол
не процветающего хлебопе
карного бизнеса.
На церемонии Ирина
Привалова подтвердила слу
хи о том, что собирается ос
ваивать бег на 800 м, и как бы
в шутку добавила, что делает
это по настоянию тренера,
которому надоело расстав
лять для нее препятствия в бе
ге на 400 м с/б. Тем временем
чемпионка в семиборье бри
танка Денис Льюис просто
умоляла Яна Железны рас
крыть ей какой-нибудь сек

рет в метании копья, но Ян
ответил отказом.
Привалова, выполняя свой
почетный долг, наслаждалась
прогулками по Монако и не
привычной свободой от тре
нировок, которые ждали ее в
Москве уже через несколько
дней, но она считала неспра
ведливостью, что и здесь пре
возносят только чемпионов,
тогда как некоторые атлеты
совершили в Сиднее куда
больший подвиг, хотя и не
выиграли медалей. Таким
спортсменом она называет
чемпиона мира в ходьбе на
20 км Илью Маркова, кото
рый после автокатастрофы
нашел силы выйти на трассу
Олимпиады. В Сиднее Марков
сумел финишировать и за
нять достойное шестое место.
В праздничном Монако
собрались почти все победи
тели Игр в Сиднее, и в тесном
кругу чемпионы из бывших
советских республик похвас
тались друг перед другом, как
дома оценили их «золото». В
наибольшем выигрыше ока
залась бегунья на 100 м с/б
Ольга Шишигина из Казах
стана, которую вдобавок к ста
тысячам долларов одарили
квартирой в Алма-Ате и авто
мобилями.
Белорусские метательницы в свою очередь похвали
лись холодильниками, пыле
сосами и другим полезным в
быту добром, которым их
одарил Лукашенко.
Но ни у кого не нашлось
таких подарков, что доста
лись Ирине Привалой — в
Госдуме ей очень торжест
венно вручили картинку все
той же Думы, и на приеме у
мэра из рук Лужкова она по
лучила интересную книжку о
Москве.
А вот с денежной награ
дой опять в России задержка.
Олимпийский комитет вдруг
замялся и отложил выплату
своей половины из 100 тысяч
наградных долларов под
предлогом, что нужно дож
даться решения в начале года
каких-то налоговых вопро
сов. Теперь атлетам нужно
молить Бога, чтобы в очеред
ной раз не обанкротился но
вый банк, где Олимпийский
комитет хранит их деньги.
Николай Иванов
Монте-Карло—Москва

В МИРЕ АТЛЕТОВ
Грин и Эль Герруж
остались
без джек-пота
Фанатов по всему миру часто

изумляют огромные суммы наград
ных, которые спортсмены могут выиг
рать на крупных международных со

ревнованиях. Отчасти это так, но ино

гда деньги не выигрывают, а теряют.
«Джек-пот «Золотой лиги», раз

мером 50 кг золотых слитков, будет

разделен между всеми спортсмена
ми, выигравшими вид, входящий в

соревнования «Золотой лиги» на 5
этапах из 7, и принявшими участие в

финале Гран-при ИААФ» - Правило
«Золотой лиги» 5.
Пятеро счастливых легкоатле

тов - Гейл Дивере, Ишам Эль Гер

руж, Морис Грин, Трине Хаттестад и

Татьяна Котова могли похвастать 1

сентября в Берлине, что выполнили

первое, и, несомненно, более труд
ное условие получения джек-пота.
Однако Морис Грин и Ишам Эль

Герруж не смогли исполнить второе
требование, пропустив финал Гран-

при ИААФ, и таким образом, коль не

прискорбно, упустили возможность
поучаствовать в разделе джек-пота.

Спортсмены,
представители

менеджеры

прессы

и

пытались

подсчитать потери Мориса Грина

из-за того, что он не выступил в До

ха. Допустим, что он выиграл бег на
100 м и, следовательно, к титулу аб

солютного чемпиона Гран-при при
бавил бы наградных на сумму $250

ООО. Вместо того, чтобы стать под

конец сезона богаче на четверть

миллиона долларов, самый быстрый
человек в мире не сможет получить
свою долю джек-пота ($100 000) как

и Эль Герруж. Это значит, что доли
Дивере, Хаттестад и Котовой возра

стают до $166 666.
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Воспоминания

ак правильно поступил Междуна
родный олимпийский комитет, до
верив проведение таких важных
Олимпийских игр на рубеже веков имен
но этому далекому континенту — Авст
ралии. Только австралийцы при своей
катастрофической удаленности от всего
остального мира, а посему видящие не
которые вещи совершенно по-иному,
нежели все, могли организовать такой
грандиозный праздник. И я совершенно
согласна с утверждением Хуана Антонио
Самаранча, что именно эти Игры и стали
лучшими играми столетия. Хотя у меня к
ним свое, очень личное отношение, ведь
эта Олимпиада стала первой в моей дол
гой спортивной карьере.
Но участвовала я в ней, не знаю уж к
счастью или к сожалению, в качестве
журналиста. И может быть, все-таки это к
лучшему, поскольку смогла оценить все
происходящее в Сиднее глазами челове
ка, повидавшего на Олимпиаде фактиче
ски все.

К

«Королева» и все остальное
Все на Олимпиаде, включая церемо
нии открытия и закрытия, сами турниры,
а главное — спортивные сооружения,
впечатляли настолько, что об этом хо
чется рассказывать еще и еще раз. Но ос
тановимся на главном — том, что больше
всего интересует именно нас — легкоат
летов. Тем более, что с давних пор все ут
верждают, что олимпийские игры — это
легкая атлетика и все остальное. И это
справедливо. Ведь легкая атлетика зани
мает на играх самое большое место. У
легкоатлетов — самый большой стадион,
больше всего участников и, наконец,
больше всего медалей. И, естественно,
легкая атлетика проходит наибольшее
количество дней и ее смотрят больше
всего зрителей, как на стадионе, так и у
телеэкранов. И становится теплее на
сердце от того, что мы связали свою
жизнь именно с «королевой спорта».

Стадион для всех
Никогда я не смогла бы себе предста
вить, что возможно возвести такую ог
ромную, но невероятно гармоничную
конструкцию, да еще несмотря на преоб
ладание металла. Стадион напоминает
распустившуюся металлическую розу и
вместе с тем, необычайно уютный и
удобный для всех. Несмотря на утвержде
ние многих перед играми, что именно
легкоатлетам из-за сильного ветра будет
труднее выступать, все предсказания
оказались ошибочными. И так здорово
построена эта арена, что, несмотря на
сильнейший ветер вокруг, внутри стади
она преобладал штиль, что в итоге и при
вело к высоким результатам в большин
стве дисциплин. Отменным оказался и
разминочный стадион имени знамени
той Бетти Катберт. Удобные, комфорт
ные кресла дополняли и без того отлич
ное времяпрепровождение на олимпий10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №1 1-12/2000

Иоланда Чен

и

Ирина Привалова на пресс-конференции

ских стартах. Ну а об условиях для жур
налистов не стоит и говорить. Все было
сделано на пять с плюсом и работалось
приятно и легко.
Для зрителей также все было проду
мано до мелочей, включая туалеты, кафе
и абсолютно беспрепятственное покида
ние стадиона, несмотря на скопление ог
ромного количества людей. Никакой
пробки или давки ни разу не наблюда
лось.

Интриги турнира
Конечно, в каждом виде была своя
интрига и свои сенсации. Но попробую
описать лишь те соревнования, которые
вызвали настоящую бурю эмоций в моей
многоопытной спортивной душе. Как ни
странно, но бег на 100 м ни у мужчин, ни
у женщин не относится к этим возбуди
телям спокойствия. И, по моему разуме
нию, победы Мориса Грина и Марион
Джоунс стали приятной сенсацией лишь
для них самих. Остальные же отнеслись
к ним довольно спокойно, поскольку и
ожидали.
Чуть больше эмоций вызвала муж
ская 200-метровка. Ведь в отсутствие на
этой дистанции двух королей спринта —
Грина и Джонсона — просто обязан был
победить тринидадец Ато Болдон, остав
шийся вне конкуренции. Но, о чудо! Впе
ред на глазах изумленной публики вы
рвался не кто иной как грек — Кентерис.
А Болдон и вовсе финишировал лишь
третьим, пропустив вперед англичанина

Кемпбелла. Вот это финал! Тут-то и по
нимаешь, что такое в действительности
Олимпиада.
Может, и не было особой интриги в
беге на 400 м у мужчин, но любая победа
Майкла Джонсона воспринимается все
гда с такой теплотой — уж очень популя
рен в мире этот обаятельный америка
нец со смешной гусиной манерой бега.
В отличие от мужской 400-метровки,
у женщин интрига все же была. Правда,
не на дорожке, а еще в Олимпийской де
ревне. Ведь туда пожаловала не кто иная,
как сама олимпийская чемпионка МариЖо Перек. Но почувствовав, что хозяйка
дорожки Кэти Фримен явно сильнее, а
проигрывать уж очень не хотелось, Мари
решилась на ночную прогулку по Олим
пийской деревне. Впотьмах на нее напал
некий маньяк, Перек испугалась и убежа
ла. А на месте преступления никому не
известными очевидцами обнаружены
следы аборигенов — смекаете о чем я? На
утро у Мари появилась причина скан
дально покинуть в сопровождении
полиции столицу Австралии. Прощай,
Олимпиада — не выиграла, зато и не
проиграла.
Ну а Кэти победила! И как! И на своей
победной волне она вынесла еще не
скольких атлетов, ведь то, что творилось
на стадионе в минуты ее триумфа, слова
ми невозможно описать. А чуть позже
120 тысяч человек пели гимн Австралии,
и передать, как это было, тоже невозмож
но. Такое надо слышать своими ушами.

с ним в тот день на Олимпийской арене,
не сомневался в том, что именно он дол
жен подняться первым на олимпийский
пьедестал. Ну а нашего Дениса Капусти
на я еще никогда не видела таким радо
стным и счастливым, ведь он — облада
тель дорогой «бронзы» Олимпиады.

А что же наши?
Пора поговорить и о них. К этому мо
менту стало ясно, что в рядах россий
ских атлетов творится что-то неладное.
Но что? Конечно, мы, специалисты лег
кой атлетики, тренеры, и сами атлеты,
понимали, что решение нашей Федера
ции организовать предолимпийский
сбор в Японии не выдерживает никакой
критики. Ведь Япония не имеет ничего
общего с Австралией, как в плане клима
та и времени, так и в плане погоды и пи
щи — вещей, весьма важных в подготов
ке к главному старту жизни. И в беге на
400 м — виде, где мы могли бы рассчиты
вать на внушительное выступление на
ших девушек — полный провал.
Да и у мужчин, если не в личном заче
те, то в эстафете, был шанс на лучшее вы
ступление, памятуя их результаты нака
нуне игр. Конечно, как и сборные почти
всего мира, надо было отправляться в са
му Австралию и именно там серьезно го
товиться к выступлениям. И лучшим под
тверждением моих слов стала блестящая
победа на 400-метровке с барьерами на
шей примы — Ирины Приваловой, не
послушавшей никого и проводившей
подготовку к состязаниям по своему лич
ному разумению и плану. Итог всем изве
стен — на секунду улучшен личный ре
корд и повержены две чемпионки мира и
чемпионка прошлых игр в Атланте.
Браво, Ирина!

Старые имена среди лучших
Неизгладимое впечатление произве
ли на меня и соревнования метателей ко
пья и прыгунов в длину. Кто бы мог поду
мать, что рекордсмен мира Ян Железны
прибудет в Сидней в такой роскошной
форме, несмотря на все то, что он пере
жил в предыдущие два года — травмы,
операции, реабилитация. И кто бы мог
подумать, что в этом секторе до послед
ней минуты будет такая сумасшедшая
борьба. Ведь Ян за предшествовавший
Олимпиаде год весьма помог другому
метателю — некогда сильнейшему в ми
ре англичанину Стиву Бакли. И тот нео
жиданно для всех побьет его (Яна) олим
пийский рекорд, и на какое-то мгнове
ние будет претендовать на первое место
пьедестала. Но нет, Ян Железны не мог
уступить это место никому. И послав сна
ряд за 90-метровую черту, стал трехкрат
ным олимпийским чемпионом. Ну а
бронза нашего Сергея Макарова, которо
го, кстати, Железны считает самым та
лантливым, одаренным и сильным копь
еметателем на планете, приятное допол
нение к пережитым эмоциям.
В секторе по прыжку в длину все ожи
дали битвы между Иваном Педросо и Яго
Ламела. Но последнего в финале заменил
другой не менее сильный и амбициоз
ный соперник Джой Таурима. К тому же,
еще и хозяин турнира, за которого болел
фактически весь стадион. Представьте
себе эти соревнования, где Таурима уста
навливает три личных рекорда, показы
вая выдающийся результат. А трехкрат
ный мировой чемпион, несколько раз в

О родном и дорогом

Иван Педросо (Куба)впервые
победил

течение полутора часов поставленный в
очень трудные и неприятные ситуации,
все же продемонстрировал свое умение
сосредоточиться в самый ответственный
момент — 8,55 и первая в жизни олим
пийская победа кубинца Ивана Педросо.
У девушек в этом секторе, может
быть, и не было столько эмоций. Но то,
что в первом же прыжке великая Хайке
Дрехслер показала свой лучший резуль
тат в сезоне — 6,99, говорило о том, что
она прибыла в Сидней с самыми серьез
ными намерениями. Так и получилось. И
никакая Марион Джоунс не могла ей в
этот день помешать. И не зря Хайке не
сколько лет назад сказала, отвечая на во
прос журналиста о времени своего поки
дания спортивной арены: «Уверена — мы
еще нужны на стадионах мира, за нас
еще поболеют, а мы постараемся оправ
дать эти авансы и надежды публики». И
она оправдала, доставив невероятное
удовольствие всем, кто за нее болел. Сча
стлива своему «серебру» была и симпа
тичная итальянка Фиона Мэй. Что же до
Марион Джоунс, получившей «бронзу»,
то об ее впечатлениях мне ничего не из
вестно.
Зато я знаю, каких усилий стоило ан
гличанину Джонатану Эдвардсу полу
чить свою золотую награду в тройном
прыжке. Ведь на прошлых играх в Атлан
те, когда он, по мнению всех, просто обя
зан был стать олимпийским чемпионом,
американец Кенни Харрисон перечерк
нул его мечты. И долгие четыре года пе
ред Австралией стали для Джонатана
серьезным испытанием. Но он его с чес
тью выдержал, и никто из тех, кто прыгал

И в заключение — о самом волни
тельном. Накануне Олимпиады в трой
ном прыжке у женщин была лишь одна
серьезная претендентка на олимпий
скую победу — наша Татьяна Лебедева. В
предолимпийских стартах она, как
орешки, щелкала высочайшие результа
ты от 14,70 до 15,00 и ее стабильности
можно было только позавидовать. Кста
ти, последний свой далекий прыжок на
15,32 Татьяна совершила уже на том зло
получном сборе — в Японии — на между
народных соревнованиях и, казалось,
что у нее-то и не должно быть никаких
проблем. Но, увы, олимпийские игры на
то и олимпийские, что никогда ничего
заранее предположить нельзя. Болгарка
Тереза Маринова, уверенно занимающая
в сезоне вторую позицию за Таней, в
первой же попытке улетела на 15,20, чем
сбила соперницу с толка и лишь в по
следнем прыжке Татьяне удался единст
венный 15-метровый прыжок — 15,00
ровно. И это лишь «серебро». Конечно,
немного обидно, но, с другой стороны,
Таня еще так молода, и, может быть, хо
рошо, что у нее будет отличный стимул
для подготовки к следующей олимпиаде.
Удачи, Таня.
Иоланда Чен,
заслуженный мастер спорта,
комментатор НТВ
Сидней—Москва

В МИРЕ АТЛЕТОВ
«Мой народ был передо мной,
когда я пересекала финиш»
Алжирская бегунья Нурия Бенида-Мерас подели

лась своими эмоциями после победы на Олимпиаде

на дистанции 1500 м.
«У меня перед глазами был мой народ и только о
нем я думала, когда первой пересекла финиш. Я про
бежала эту дистанцию для своей страны. Вы не може
те себе представить, что я чувствовала тогда. Это был

финал двух лет подготовки тяжелых двух лет в моей

жизни. Никогда за всю спортивную карьеру я не тре
нировалась так много и упорно.
Когда я проснулась утром, перед стартом, я чув

ствовала себя замечательно, была счастлива и совсем
не боялась. Я ушла из Олимпийской деревни, отпра
вилась выпить чаю, и вернулась с чувством такой уве

ренности, как никогда.
Сначала была немного напугана на стадионе, там

была такая толпа народу, что я немного нервничала.

Но взяла хороший темп на старте и бег развивался
очень хорошо.
Американка (Фейвор-Хамильтон), которая потом

упала, бежала впереди меня, там немного толкались,

и я начала волноваться. Затем мы вышли на послед

нюю прямую, и она упала, а я так боялась. Но я долж
на была бежать хорошо, быстрее, чем когда-либо в

моей жизни, поэтому я ускорилась на прямой и выиг
рала. Я не могу объяснить, что я чувствую».
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СУДЕЙСКАЯ СТРАНИЦА
Всероссийская коллегия судей ВФЛА назвала лучших в 2000 году
ЛУЧШИЕ АРБИТРЫ 2000 ГОДА

ЛУЧШИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2000 ГОДА

На стадионе:
Чемпионат России. Тула, 22.-26 июля. Гл.судья —

Бег (старт)

Рублев Анатолий

ВК

Прыжки

Ряховский Олег

ВК

Москва

Прыжки

Аксенов Виктор

ВК

Московская обл.
Московская обл.

Челябинск

Метания

Калин Альберт

ВК

С/ходьба

Сунцов Валерий

МК

Диктор

Люблин Александр

ВК

Саранск

15—17 сентября. Гл.судья — Н.Макаров (Краснодар),

Регистрация

Петерсон Марис

МК

Москва

гл.секретарь — А.Евсин (Ростов).

участников
Награждение

Вавина Валентина

1

Рефери

Котов Сергей

ВК

Главный судья

Айнетдинов Гайяр

ВК

Москва

Зыков Сергей

ВК

С.-Петербург

Кал юта Владимир

ВК

Волгоград

Макаров Николай

ВК

Краснодар

Челябинск

В.Слепченко (Ростов), гл.секретарь — Л.Жуликова (Тула).
Первенство

Мемориал

России

братьев

среди

юниоров.

Знаменских.

Краснодар,

Санкт-Петербург,

17—18 июня. Гл.судья — С.Зыков (С.-Петербург), гл.секре
тарь — А.Манцевич (С.-Петербург).

Вне стадиона:
«Кремлевская миля». Москва, 12 мая. Гл.судья —

Ижевск

Тула
Владимир

Першуков Петр

РК

Слепченко Виталий

ВК

Ростов

Сухих Владимир

РК

Московская обл.

Шавкун Юрий

РК

Кисловодск

Шальнов Юрий

РК

Москва

Главный

Блинова Нелля

ВК

Волгоград

секретарь

Варгина Тамара

ВК

Москва

Веселова Ирина

РК

Москва

19—21 мая. Гл.судья — Ю.Шальнов (Москва), гл.секретарь

Евсин Анатолий

ВК

Ростов

— Т.Варгина (Москва).

Жуликова Людмила

ВК

Тула

Иванова Нина

РК

Москва

Ковалева Нелли

ВК

Екатеринбург

Манцевич Александр

ВК

С.-Петербург

Гл.судья — В.Калюта (Волгоград), гл.секретарь — Н.Блино

Шубина Наталья

РК

Краснодар

ва (Волгоград).

Олейников Владимир

ВК

Кисловодск

Г.Айнетдинов (Москва), гл.секретарь — Н.Иванова (Москва).
Чемпионат России по кроссу. Кисловодск, 19—20 фев

раля. Гл.судья Ю.Шавкун (Кисловодск), гл.секретарь —

В.Олейников (Кисловодск).

Чемпионат России по спортивной ходьбе. Москва,

В помещении:
Зимний чемпионат России. Волгоград, 4—6 февраля.

«Русская зима». Москва, 27 февраля. Гл.судья — В.Сухих

(Московская обл.), гл.секретарь — И.Веселова (Москва).
Чемпионат России по многоборьям. Челябинск, 18—20

февраля. Гл.судья — П.Першуков (Челябинск), гл.секре
тарь В.Дуйкова (Челябинск).

Лучшие молодые арбитры
Антонов В., 1

Новочебоксарск

Тягунов В., РК

С.-Петербург

Владимир

Злобин В., РК

1Московская обл.

Герцен Е., 1

Приходько Г., РК

Москва

Попова И., РК

С.-Петербург

Лобанов С., РК

Москва

Волков А., РК

С.-Петербург

Ушакова Н., РК

Москва

Першуков П., РК

Волков В., 1

Московская обл.

Челябинск

Мартынова Е., РК

Орел

Наши юбиляры в 2000 году
85 лет

70 лет

АНУФРИЕВА Антонина Александровна,

БОЛОТНИКОВ Петр Григорьевич,

зт РСФСР, Москва

олимпийский чемпион, змс, Москва

ВАКУРОВ Сергей Алексеевич,

ЗЫБИНА Галина Ивановна, олимпийская чемпионка, змс,

Санкт-Петербург

ветеран ВОВ, змс, зт СССР, Москва

ЕВСТРАТОВ Вячеслав Макарович, зт РФ, Московская обл.
ПЕТИНАТИ Константин Петрович,
КОЗЛОВА Эмма Вячеславовна, зт РФ, Москва

ветеран ВОВ, зтСССР, Москва

СОКОЛОВ Николай Николаевич, зт РФ, Вологда
РОХЛИН Эдмунд Исидорович, ветеран

ВОВ, змс, зт СССР, Санкт-Петербург

Вакуров С.А.

80 лет

ЩЕРЕНКО Борис Михайлович, зт РФ, Москва

65 лет

ЭРЛИХМАН Иосиф Соломонович, ветеран ВОВ, зт РФ,

КРИУНОВ Борис Алексеевич, зт РФ, Ставрополь

Московская обл.

КУЗЬМИН Валентин Степанович, зт РФ, Ульяновск

75 лет
КРИВОШЕИН Василий Иванович, ветеран ВОВ, зт РФ,

60 лет

Ульяновск

ГУЩИН Эдуард Викторович, зт СССР, Московская обл.

МОДОЙ Галина Анатольевна, зт РФ, Москва

ДАРМО Дмитрий Константинович, ветеран ВОВ, зт РФ, Москва

ШУШКИН Александр Васильевич, ветеран ВОВ,

ЛАЗАРЕВ Борис Александрович, зт РФ, Москва

засл. раб. физ. культуры РФ, зт РФ, Москва

ТАТАРИНЦЕВ Александр Гаврилович, зт РФ, Ставрополь
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РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ В 2000 ГОДУ
Мира

России
Мужчины

Женщины

20 000 м
3000 м с/п
Шест

Копье
Ходьба 20 км

1:05.26,6

Тегла Лорупе (Кен)

03.09

Боргхольцхаузен

9.43,64

Кристина Илок (Рум)

07.08

Бухарест

9.40,20

Кристина Илок (Рум)

30.08

Реймс

4,60

Стэйси Драгила (США)

13.05

Модесто

4,62

Стэйси Драгила (США)

26.05

Финикс

4,63

Стэйси Драгила (США)

23.07

Сакраменто

68,22

Трине Хаттестад (Норв)

30.06

Рим

69,48

Трине Хаттестад (Норв)

28.07

Осло

Кристина Салтанович (Литв)

03.08

Каунас

1:35.23,7

4,56

Анжела Балахонова (Укр)

Юрий Борзаковский (М.о., Д) 18.06

С.-Петербург

46,01
45,84

Юрий Борзаковский (М.о., Д) 23.07
Юрий Борзаковский (М.о., Д) 24.07

Тула

Тройной

14,52

Анастасия Ильина (Рос)

20.10

Сантьяго

Копье

51,42

Елена Макарова (М-М.о., П)
Елена Макарова (М-М.о., П)

18.05
02.07

Москва
Чебоксары

Женщины

51,82

Высшие достижения
Мужчины

08.08

Линц

России

30,85

Майкл Джонсон (США)

24.03

Претория

Ходьба 20 км

1:17.46

Роман Рассказов (Рос)

19.05

Москва

Ходьба 50 км

3:37.26

Валерий Спицын (Рос)

21.05

Москва

1:25.18

Татьяна Гудкова (Рос)

19.05

Москва

16.04

Лондон

22.10

Лиссабон

300 м

Женщины

Мужчины

Ходьба 20 км

1500 м

3.32,28

Вячеслав Шабунин (М, П)

30.06

Рим

1 миля

3.50,54

Вячеслав Шабунин (М, П)

25.08

Брюссель

2,40

Вячеслав Воронин (М, П)

05.08

Лондон

Мужчины

Виктор Бураев (Срн)

20.05

Москва

Марафон

Высота

Ходьба 10 000 м

Тула

Мира

Европы
Женщины

Шест

46,14

400 м

38.46,4

Европы
2:06.36

Антонио Пинту (Порт)

России
Женщины

5000 м
Шест

Женщины

14.53,00

Татьяна Томашова (Прм, П)

16.07

Гейтсхед

14.42,91

Ольга Егорова (Чбк, ВС)

01.08

Стокгольм

4,50

Светлана Феофанова (М, П)

15.06

Хельсинки

4,50

Светлана Феофанова (М, П)

28.06

Афины

4,50

Елена Белякова (М, П)

28.06

09.09

Афины
Йокогама

Тройной

15,32

Татьяна Лебедева (Влг, ВС)

Молот

75,68

Ольга Кузенкова (Смл, Д-ВС) 04.06

Полумарафон

1:09.26

Людмила Петрова (Чбк)

Тула

Юниоры
Мира
Мужчины

3000 м с/п

8.03,74

Раймонд Ятор (Кен)

18.08

Монако

Ходьба 10 000 м

38.46,4

Виктор Бураев (Рос)

20.05

Москва

Женщины

400 м с/б

3000 м с/п

55,20

10.10,73

Молот

18.03

Питерсбург

Мелисса Роллисон (Авсл)

26.02

Сидней

Елена Исинбаева (Рос)

24.07

Тула

69,13

Камила Сколимовска (Пол)

10.06

Варшава

70,62

Камила Сколимовска (Пол)

13.08

Рюдлинген

71,16

Камила Сколимовска (Пол)

29.09

Сидней

4,40

Шест

Ана Питтман (Авсл)

Европы
Мужчины

800 м

1000 м

1.44,63

Юрий Борзаковский (Рос)

05.07

Лозанна

1.44,33

Юрий Борзаковский (Рос)

25.09

Сидней

2.17,40

Юрий Борзаковский (Рос)

08.07

Ницца

Елена Исинбаева (Рос)

28.06

Афины

Людмила Ефимкина (Рос)

20.05

Москва

Женщины

Шест

Ходьба 10 000 м

4,35
43.35,2

ИААФ повышает ставки
В конце ноября Совет ИААФ в Лозанне утвердил новую струк

На Кубках мира: в индивидуальных видах от 30 000 долларов

туру премиальных на соревнованиях ИААФ на 2001—2003 годы.

США за 1 -е место до 1000 за 8-е; в эстафетах от 30 000 до 3000). На

Теперь призовые суммы будут получать не трое призеров, а во

чемпионатах мира по кроссу: в индивидуальных видах от 30 000 —

семь лучших финалистов на летних чемпионатах мира и шесть —

за 1 -е место до 3000 за 6-е и командные от 20 000 за 1 -е до 4000 — за 6-е

на зимних.

место. На чемпионатах мира по полумарафону: в индивидуальных

На летних чемпионатах мира предусмотрены следующие выплаты:

видах от 30 000 за 1-е место до 3000 — за 6-е и командные от

За индивидуальные виды — 60 000, 30 000, 20 000, 15 000,

15 000 — за 1 -е до 3000 — за 6-е место. На кубках мира по ходьбе:

10 000, 6000, 5000, 4000 долларов США; в эстафетах — 80 000,

в индивидуальных видах от 30000 — за 1 -е место до 3000 за 6-е и

40 000, 20 000, 16 000, 12 000, 8000, 6000, 4000.

командные от 15 000 — за 1-е место до 3000 — за 6-е).

На зимних чемпионатах мира: в индивидуальных видах —

Командные призовые на Кубке мира по марафону, проходящего

40 000, 20 000, 10 000, 9000, 6000, 4000; в эстафетах — 40 000,

одновременно с летним чемпионатом мира: от 20 000 — за 1-е

20 000, 10 000, 8000, 6000, 4000 долларов США.

место до 6000 за 6-е (у мужчин и женщин).
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Календарь-2001
4

Пробег «Атака Века» .................................................................. Кронштадт

памяти Героя Советского Союза А. Маринеско
(10 км, 5 км)
4

«Звезды прыжка с шестом»............................................................. Донецк

7—9

Первенство России среди юниоров (1982—1983 гг.р.).......... Липецк

10—11

Всероссийские соревнования по длинным метаниям............. Адлер

12—14

Первенство Минобразования России.............................................. Орел

14

«Звезды XXI века»................................................................................ Москва

15—18

Отборочный чемпионат России и первенство.......................... Москва

15— 18

Чемпионат России и первенства России ............................ Челябинск

(Украина)

иКубокУОР
памяти А.Лунева

(1984-1985 гг.р.)

России среди молодежи между территориями
среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
по многоборьям
16— 18

Международные соревнования по метаниям............................... Адлер

18

Началовский пробег (15 км) ................................................... с.Началово

22—23

«Кубок Надежды».................................................................................. Москва

22—25

Первенство Минобразования России.................................... Волгоград

22— 25

Первый чемпионат мира по кроссу................................................. Алжир

23— 25

Чемпионат России и первенства России .......................... Кисловодск

«Богатырь»

ЯНВАРЬ

(1986-1987 гг.р.)

Всероссийские соревнования ........................................ Екатеринбург

7

«Рождественские старты»

среди глухих спортсменов

на призы СК «Луч» п/о УОМЗ
7

Рождественский полумарафон........................................................... Омск

12—20

Межрегиональные чемпионаты и первенства

Орел

России среди взрослых спортсменов,

Омск

молодежи (1979—1981 гг.р.),

Хабаровск

(юниоров 1982—1983 гг.р.),

Челябинск

юношей (1984—1985 гг.р.)

Шахты

Новочебоксарск
19

Мемориал В.Дьячкова ..................................................................... Москва

19—20

Открытые всероссийские соревнования......................................... Орел

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
по кроссу
23—25

Чемпионат России и первенства России..................................... Адлер
среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

подлинным метаниям
23—25

XIII Весенний пробег «Любви и здоровья» ......................... Морозовск

25—27

Всероссийские соревнования памяти.............................. Прохладный

(Ростовская обл.)
героя Советского Союза Н.Диденко

(Кабардино-Балкария)

на призы ЗМС В.Тихомировой
19—21

Открытое первенство ФСО «Юность России».......................... Москва

19— 21

среди юношей и девушек (1984—1985 гг.р.)
Чемпионат и первенство среди юниоров ................................. Москва

20- 21

Чемпионат Санкт-Петербурга...................................... Санкт-Петербург

20—21

Всероссийские соревнования

21

Пробег Пулково—Пушкин................................................................ Пушкин,

Вооруженных сил РФ
.................................... Ростов-на-Дону

МАРТ
1— 3

Матч Россия—Украина—Беларусь среди юношей...................Гомель

2— 4

Чемпионат России и первенства России

и девушек 1984—1985 порождения

по прыжкам с шестомпамяти ЗТР Г.Кубликова

(15 км, 5 км)
24—26

Санкт-Петербург

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

и спортклубов по бегу по шоссе
2—4

Чемпионат и первенства ЦС «Динамо»........................................... Орел

среди территорий

Чемпионат России среди студентов.......................................... Москва,

5—6

Зимний чемпионат России и первенство России Санкт-Петербург

9—11

Чемпионат мира в помещении...............................................Лиссабон

9—11

Чемпионат России и первенство России ......................... Кисловодск

РГАФК

26—28

Открытый чемпионат Ростовской области................ Ростов-на-Дону

26—28

Всероссийские соревнования на призы .............................Краснодар
Олимпийской Академии Юга России

27

«Русская зима»................................................................................... Москва

28

32-й зимний марафон «Дорога жизни» ................. Санкт-Петербург
(42 км 195 м, 21 км 097 м, 10 км)

30—31

среди глухих спортсменов
(Португалия)

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
по кроссу
17—18

Всероссийские соревнования среди вузов.................. Екатеринбург

1.2

II Открытый чемпионат России и первенство ................. Кисловодск

России по горному бегу среди молодежи

на Кубок «Патры»
30.1 —

................................... Адлер

и спортклубов по спортивной ходьбе на 20 км

среди юниоров (1982—1983 гг.р.)

«Приз зимних каникул»

Чемпионат России и первенства России

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

среди молодежи (1979—1981 гг.р.),
26—28

(Беларусь)
................................... Адлер

и юниоров I этап «Гран-при России» (вверх/вниз)

Первенство России среди юношей................................................. Пенза

17—18

Чемпионат Европы по длинным метаниям ................................. Ницца

18

Матч Россия—Канада—США—Великобритания.................... Глазго

(Франция)

и девушек (1984—1985 гг.р.)
и «Все звезды мира»

ФЕВРАЛЬ

24—25

(Великобритания)

Чемпионат мира по кроссу ............................................................ Дублин
(Ирландия)

1

«Кубок губернатора».......................................................................... Самара

2— 4

Чемпионат Москвы............................................................................. Москва

3— 4

Кубок Э.Ноола .................................................................................... Таллинн

АПРЕЛЬ

(Эстония)
4

Кубок европейских чемпионов....................................................Виламура
среди спортивных клубовпо кроссу,

мужчины и женщины

14
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(Португалия)

1

Международный матч по спортивной ходьбе ................. Подебрады

Беларусь—Россия—Чехия
(50 км — мужчины, 20 км — женщины)

(Чехия)

1

Всероссийские соревнования ................................................... Щелково
памяти Ю.А. Гагарина

3

Чемпионат Европы по бегу на 10 км................................... Баракальдо

6— 8

Первенство Минобразования России................................. Ставрополь

7

Первенство Европы по бегу на 10 км ................................. Баракальдо

(Испания)
по кроссу (1984—1885, 1986—1987 гг.р.)

(Испания)
7— 8

18—19

(Московская обл.)

России среди молодежи и юниоров по горному
18—20

..Краснодар

19

Кубок Европы по спортивной ходьбе.........................................Дуденец

20

Российский фестиваль бега .......................................................... Москва

(Словакия)

и московский марафон «Лужники»

(лично-командный Кубок РФ среди КЛБ)
....Санкт-Петербург

(30 км, 10 км, 5 км)
14

Всероссийские соревнования по прыжкам, спринту,

барьерному бегу памяти ЗТР А.А. Агаекова

Всероссийские соревнования по бегу............................... Краснодар
30-й традиционный пробег Гатчина—Пушкин

пос. Токсово

бегу (вверх/вниз), III этап «Гран-при России»

на призы олимпийской чемпионки Л.Брагиной
8

III Открытый чемпионат России и первенство ........... С.-Петербург,

21-24
25

Первенство России среди УОР, СДЮШОР, ДЮСШ......... Краснодар

Приз олимпийских чемпионов.............................................................. Киев

Пробег по шоссе (20 км, 10 км)........................................................ Псков

(Украина)

14—15

Первенство по кроссу на призы

15

Пробег памяти ЗМС С. Ржищина................................................... Лобня

Межрегиональные чемпионаты и первенства

Новосибирск

21

Открытое первенство Тамбовской области............................. Тамбов

России среди взрослых спортсменов,молодежи

Владивосток

по легкоатлетическому кроссу

(1979-1981 гг.р.)

........................................... Гулькевичи

25—26

Чемпионат Европы по суточному бегу....................................Апелдорн

летчика-космонавта В.Горбатко

(Нидерланды)

(Московская обл.)

25—27

Тула

памяти олимпийца МСМК Н.Дутова
21—22

22

Петрозаводск

Чемпионат России в беге на 100 км.............................. Черноголовка,

Екатеринбург

(Московская обл.)

Чебоксары

Открытый чемпионат Московской области ...................... Жуковский
по бегу на шоссе

24—26

( Московская обл. )

Всероссийские соревнования

Всероссийские соревнование по спортивной ходьбе ..Чебоксары

26

Пробег памяти В.Листьева............................................................ Москва

26—27

Кубок европейских чемпионов

................................................. Смоленск

памяти И.Шкодина (1984—1985, 1986—1987 гг.р.)
27— 29

Краснодар
26

Всероссийские соревнования и Кубок России .............................Сочи

на призы мастера спорта В.Краснова

среди спортивных клубов,

среди команд территорий
28— 29

«Приз Л.Кравчука»..................................................................... Конче Заспа
(Украина)

мужчины и женщины группы «А»
26—27

Гран-при по многоборьям................................................................... Гетцис

27

V сверхдлинный марафонский пробег............................... Морозовск

28—30

Первенство ФСО «Юность России» .............................................. Калуга

31

Всероссийские соревнования............................................... Чебоксары

(Австрия)

(Ростовская обл.)
(1984-1985 гг.р.)

памяти ЗМС А.Игнатьева

ИЮНЬ
1

Супер-бег, 200 м, 800 м, 4x100 м..................................................... Пермь

1— 3

Всероссийские соревнования................................................. Краснодар

1 —3

Чемпионат и первенство ЦС «Динамо» .......................................Брянск

на Кубок мэра Краснодара
среди молодежи (1979—1981 гг.р.),

юниоров (1982—1983 гг.р.)

Ижевский марафон............................................................................. Ижевск

2

Международные соревнования по полумарафону ......... Хабаровск

2— 3

Международный турнир по спортивной ходьбе.................... Саранск

3

Лично-командное первенство России .................................Полевский

«Амурская верста»

Всероссийские соревнования по сверхмарафону................. Киров
450 км «Вятское кольцо»

4—5

2

Командный чемпионат России ..................................................... Москва
по эстафетному бегу на шоссе

1 —9

«Рига 2001»................................................................................................ Рига

(Латвия)

МАЙ
1—2

2

Чемпионат России и первенство России

на призы Е. Маскинскова
среди детских команд КЛБ на пробеге

................................ Москва

среди молодежи по марафонскому бегу
4— 6

(Свердловская обл.)

«Сказы Бажова»

Всероссийские соревнования....................... Ростов-на-Дону

памяти ЗТР Н. Пустовойта

5—7

Чемпионат России по многоборьям ........................................... Москва

7— 8

Мемориал олимпийского арбитра С.Якушева............................ Пермь

5

IX Московский Международный полумарафон ........................ Москва

8— 9

Матч Англия—Ирландия—Россия................................................. Москва

5

Матч Беларусь—Россия—Украина...................................................... Киев

8—9

Мемориал братьев Знаменских...................................................... Москва

8—10

Открытое первенство ФСО «Юность России»....................... Щелково

8—10

Открытый чемпионат Ростовской области................ Ростов-на-Дону

Первый этап, II этап «Гран-при России»

11—12

Кубок России по полумарафону................................. Санкт-Петербург

Первенство Минобразования России......................... По назначению

11—12

Чемпионат России по бегу по шоссе на милю

(Украина)
5

14-й традиционный пробег по шоссе на 10 и20 км............ Смоленск

5— 6

V Открытый Кубок России................................................................ Москва,

по горному бегу (вверх/вниз).
10—13

«Олимпийские надежды» (1986—1987 гг.р.)
памяти ЗТР Р.Умитбаева

пос.Узкое

(1984-1985 гг.р.)
12—13

(Московская обл.)

....................... Москва

«Кремлевская миля»

Чемпионат России по суточному бегу ......................................Москва,

11—12

Турнир памяти ЗТР А.Елфимова ................................................ Рыбинск

8-е Международные игры............................................................ Тольятти

12

Петербургский полумарафон...................................... Санкт-Петербург

«Клуба мастеров спорта по метаниям»

12

«Кремлевская миля».......................................................................... Москва

13—15

Первенство России среди молодежи.................................... Чебоксары

15—17

Чемпионат России и первенства России............................ Чебоксары

ст. «Октябрь»
12—15

16

Всероссийские соревнования по бегу по шоссе ............. Чебоксары

на призы олимпийской чемпионки В. Егоровой
17—19

X международные соревнования по бегу

Чемпионат России и первенства России............................. Краснодар
среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

18

(Ярославская обл.)

(1979-1981 гг.р.)

по многоборьям среди ДСО и ведомств

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

Мемориал В.Самотесова ............................................................... Брянск

по спортивной ходьбе между территориями
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18— 20

Чемпионат России среди глухих спортсменов............................ Адлер

19— 22

Первенство России среди юношей и девушек ............................ Орел

17—18

(вверх/вниз). Финальный этап.

IV этап «Гран При России»

(1984-1985 гг.р.)

Кубок Санкт-Петербурга................................................Санкт-Петербург

20

Открытый Кубок России по горному бегу........................... Ярославль

20

Уральский региональный марафон ........................... Верхняя Пышма

22—25

Чемпионат и первенство среди юниоров

25

Матч Австрия—Беларусь—Венгрия—............................................ Нитра

(Свердловская обл.)

12-й международный марафон................................... Санкт-Петербург

21

«Белые ночи»

Вооруженных сил РФ памяти В.Куца

«Таллинн 2001 ».................................................................................... Таллинн

21

(Эстония)
22— 25

Первый этап Супер-Кубка................................................................ Москва

23

XII Всероссийский олимпийский день бега,............................. Москва

(Словакия)

25

Ижевский полумарафон .................................................................. Ижевск

26

Чемпионат мира по бегу на 100 км .............................................. Кледер

Финальные соревнования

26

Кузбасский шахтерский полумарафон.................................... Кемерово

Марафонский пробег «Гандвиг».......................................... Архангельск

26

Международные соревнования на призы«Гжель».............. пос.Гжель

Кубок Европы — супер-лига........................................................... Бремен

26

Открытая международная встреча......................................... Хабаровск

51-й международный полумарафон «Труд»

23

—Польша—Россия—Словакия по метаниям

Чемпионат России среди студентов........................... По назначению

23

(Франция)

(Московская обл.)
23— 24

Хабаровск—Ниигата среди юношей и девушек

(Германия)
24

Традиционный полумарафон............................................................ Ишим

25

Матч Россия—Украина— Беларусь

27.8— 1.9 Универсиада............................................................................................ Пекин

(Тюменская обл.)

Гомель

(1984—1985 гг.р.)

(Китай)
31.8— 2.9 Чемпионат России и первенство России

среди молодежи по полумарафону

(Беларусь)

25

Всероссийский пробег «Ажурные мосты» .......................... Чебоксары

26—29

Первенство Минобразования России.................................... Владимир

СЕНТЯБРЬ

(1986-1987 гг.р.)
26—29

Первенство России среди юниоров (1982—1983 гг.р.)......... Казань

29

Матч Россия—Англия—Венгрия—Ирландия........................... Дублин

и первенство России среди спортивных клубов
(Ирландия)
29—30

Первенство России среди юношей и девушек....................... Курган

................................. Адлер

1—2

Чемпионат и первенство России среди молодежи ................. Адлер

1—2

Открытый чемпионат Сибири и Дальнего Востока ....Владивосток

2

Третий этап Супер-Кубка,................................................................Москва

по полумарафону

Московский пробег на 6 км в честь Дня города

по горному бегу (вверх/вниз)

под девизом «Беги и улыбайся»

(1984-1985, 1986-1987 гг.р.)
30.6—1.7 Кубок Европы по многоборьям ..........................................................Арль

4—7

Игры доброй воли............................................................................ Брисбон

8-9

Чемпионат России по суточному бегу по шоссе.......... С.-Петербург

8—9

Чемпионат России по экидену......................................................... Москва

8—9

Массовый пробег «Испытай себя»............................... Санкт-Петербург

(Австралия)

(Франция)

и Кубок РФ на 100 км

ИЮЛЬ

чемпионат России в суточном беге и Кубок России

Матч Россия—Украина—............................................................. Будапешт

1

—ЮАР—Уэльс—Ирландия—Венгрия

по бегу на 100 км

(Венгрия)

1

Чемпионат Европы по горному бегу (вверх)............................... Черкля

7

Кубок европейских чемпионов среди

7

Лесной марафон в Измайлово «Белочка» ..................................Москва

7—8

Чемпионат России среди территорий......................................... Москва

9

Финал Гран-при................................................................................ Мельбурн

9

XXI Московский МеждународныйМарафон Мира................... Москва

10

Чемпионат Дальнего Востока

(Словения)
........................................... Архус

спортивных клубов по эстафетному бегу

(Дания)

(Австралия)

13— 16

Чемпионат России и первенствопо эстафетному бегу............... Сочи

14— 16

XVII Чемпионат мира по горному бегу.................................. Арта Терме

15

Всероссийские соревнования по марафону ................................ Киров

15

Пробег, посвященный 106-й годовщине..................................... Рыбное

и Кубок России среди спортклубов

по бегу на 10 000 м
11— 15

Отборочный чемпионат России среди территорий .................... Тула

12— 15

Чемпионат мира среди юношей .............................................. Дебрецен
(Венгрия)

12—15

................................................ Хабаровск

по легкоатлетическому кроссу

(вверх/вниз)

и полумарафону «Вятские холмы»

Чемпионат Европы среди спортсменов до 23 лет.......... Амстердам
(1979—1981 гг.р.)

(Нидерланды)

(Италия)

со дня рождения С.Есенина

(Рязанской обл.)

14

Сверхмарафонский пробег «Уктусские горы» ........... Екатеринбург

15

Тобольский полумарафон............................................................. Тобольск

15

Традиционный соревнования памяти А.Раевича........... Новосибирск

19—22

Чемпионат Европы среди юниоров............................................ Гроссето

15

Пробег памяти Серафима и Георгия Знаменских.............. Раменское

XIX Всемирные летние Игры глухих .............................................. Италия

15— 17

Первенство Минобразования России...........................................Ижевск

23—26

Европейские юношеские игры ...................................................... Мурсия

19

75-й международный пробег....................................... Санкт-Петербург

27—28

Мемориал Е.Авербуха ...................................................................... Иркутск

21—23

Чемпионат России и первенства России..................................... Ижевск

29

Зеленоградский полумарафон............................................... Зеленоград

(Московская обл.)

(Италия)
22.7—

по бегу по шоссе (1984—1985, 1986—1987 гг.р.)

-2.8

Пушкин—Санкт-Петербург (30 км, 15 км, 5 км)

(Испания)

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

по спортивной ходьбе между ДСО и ведомств

(Москва)

АВГУСТ

21—23

Чемпионат ФПС России............................................................ Краснодар

22

Кубок Европейских чемпионов среди............................................Загреб

спортивных клубов (юниоры группы «А»,

(Хорватия)

женщины группы «В»)
2

Соревнования на призы В.Маркина................................. Новосибирск

4

Сибирский международный марафон.............................................. Омск

спортивных клубов (юниоры группы «В»,

4— 11

Чемпионат мира.............................................................................Эдмонтон

женщины группы «А»)

5— 6

Кубок городов Урала (финал).............................................. Екатеринбург

10-12

Чемпионат ВВ МВД России ......................................... Санкт-Петербург

11

Массовый пробег в честь Дня физкультурника ....Санкт-Петербург

11

Второй этап Супер-Кубка,................................................................ Москва

(Канада)

22

Всероссийские соревнования по спортивной ходьбе ..Чебоксары

24

Королевский космический марафон,......................................... Королев

25—26

Чемпионат и первенство ЦС «Динамо»................................ Ульяновск

на призы олимпийской чемпионки Е.Николаевой
чемпионат Московской области по марафону

16

среди юниоров (1982—1983 гг.р.) по кроссу

Чемпионат и первенство Пермской области ...................... Добрянск
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(Московская обл.)

среди молодежи (1979—1981 гг.р.),

в честь Дня физкультурника
по полумарафону и на 7 км

(Венгрия)

23

6-й международный пробег на 15 км
17

Кубок Европейских чемпионов среди ...................................... Вецпрем

(Пермская обл.)

27-29

Чемпионат и первенство среди юниоров......................... Ставрополь

Вооруженных сил РФ по кроссу

29

Чемпионат Европы в беге на 100 км ......................................Виншотен

В МИРЕ АТЛЕТОВ

(Нидерланды)

Гебреселаси не собирается прятать кроссовки

ОКТЯБРЬ

Хайле Гебреселаси (Эфиопия) -

6

Полумарафон памяти маршала Г.К. Жукова................................ Жуков

6—7

Чемпионат и первенство России по кроссу..................... Калининград

олимпийский чемпион в беге на 10 000 м

отложил свои планы ухода от соревнова

(Калужская обл.)

ний на дорожке.
До Олимпиады Гебреселаси плани

среди глухих спортсменов
7

Чемпионат мира по полумарафону........................................... Бристоль

ровал, что забег на 10 000 м, в котором

(Великобритания)

он собирался защитить свой титул олим

7

Экологический марафон «Самарская Лука»....................... Жигулевск

пийского чемпиона, станет для него про

(42 км 195 м, 21 км 0975 м, 10 км, 2 км)

(Самарская обл.)

7

Ростовский Донской марафон....................................... Ростов-на-Дону

7

Тюменский марафон.......................................................................... Тюмень

13

13—14

щальным в соревнованиях на дорожке.

Впоследствии он собирался перейти на
бег по шоссе, и принять участие в полу

Сарапульский марафон..................................................................Сарапул

марафоне в Ньюкастле, в Англии, преж

Международный полумара фон....................................................Саранск

де чем приступать к марафону.

на призы П.Болотникова

IX Сверхдлинный марафонский пробег............................... Морозовск

Он принял это решение, так как хо

(Ростовская обл.)

тел испытать себя в чем-то новом, дока

14

Пробег на 15 км на призы «Астраханьгазпрома»................ Астрахань

зать, что он способен и на большее, чем

21

XXI пробег «Семь холмов»................................................................ Москва

13—14

мог показать на дорожке.

(10 км, полумарафон)

«После победы на 10 000 м в Сиднее
я решил отложить свои планы ухода с до

НОЯБРЬ

рожки стадиона. Финальный забег в
Сиднее дался мне очень трудно, особен

10-11

15-16

V этап «Гран-при России» по горному бегу............. ................ Москва

но последние 200 метров. Пол Тергат

(вверх/вниз)

очень умно провел бег по дистанции. Но,

пос. Узкое

Чемпионат России и первенства России

............... .................. Адлер

слава Богу, я смог выиграть», - сказал

среди молодежи, юниоров, юношей и девушек

Гебреселаси.

и спортклубов по кроссу
23-25

24-26

Он допускает, что проблемы с ахил

Традиционная матчевая встреча городов России Новочебоксарск
на призы Героя Советского Союза И.Дудецкого

ловыми сухожилиями чуть не вычеркнули его из списков олимпийской команды

Международные юношеские соревнования ........... ..... Калининград

Эфиопии. «До приезда в Сидней я подумывал о том, чтобы не участвовать в Олим

в помещении «Балтийская осень»

пиаде из-за болей. Но как только я приехал в Олимпийскую деревню, я переду

мал и решил показать лучшее, на что способен. Кроме того, я столько усилий вло
жил в тренировки, чтобы защитить свой олимпийский титул.

ДЕКАБРЬ

Я отменил свои планы бежать в Ньюкастле, и пока не буду бегать марафон.
1—2

Фестиваль легкой атлетики ............................................................. Шахты

1—2

Первенство Дальнего Востока среди ДЮСШ

(Ростовская обл.)

9

....... Хабаровск

Сейчас я хочу еще остаться на дорожке. Раз уж я выиграл золотую медаль в такой

ужасной форме, зачем же мне уходить с дорожки?

Теперь я надеюсь окончательно разобраться с постоянными проблемами с

и СДЮШОР среди юношей и девушек

ахиллами - раз и навсегда. В то же время я намерен улучшить свои достижения

(1984—1985,1986—1987 порождения)

на дистанциях 5000 и 10 000 метров, - сказал обладатель зимнего мирового ре

Чемпионат Европы по кроссу.................................................................. Тун

(Швейцария)
10

Кубок губернатора Волгоградской области.......................... Волгоград

21—23

Всероссийские соревнования среди студентов..................... Москва,

корда на 5000 м (12.50,38) и мировых рекордов на

стадионах - на 5000 к.

(12.39,36) и 10 000 м (26.22,75). - И намерен защитить свой титул чемпиона ми

ра на 10 000 метров в Эдмонтоне в августе 2001 года».

«Рождественские старты».................................................................. РГАФК
21—23

«Кубок Республики» на призы президента

Денис Льюис нацеливается
на золото чемпионата мира

............ Новочебоксарск

Чувашской Республики Н.Федорова
21—23

Всероссийские соревнования памяти Булатовых....................... Омск

21—23

Всероссийские соревнования по прыжкам................................... Киров

31

III Новогодний пробег около Кремля............................................ Москва

Мемориал В.Чарушникова (высота, длина)

Денис Льюис намеревается завоевать «Большой Шлем», пока она греется в
лучах своего олимпийского золотого успеха в семиборье в Сиднее.
Льюис, которая боролась главным образом с травмами, чтобы восторжество

вать на стадионе «Австралия», теперь хочет завоевать золотую медаль на чемпи
онате мира-2001.
«Было бы замечательно стать чемпионкой мира, - сказала Льюис. - Я чем

пионка страны, Европы и Олимпийских игр, так что осталось только одно. Но мне

бы также хотелось преодолеть барьер 7000 очков. Это было бы огромным дости

жением. Только двум спортсменкам удавалось добиться этого, думаю, что и мне
это под силу».

Но сначала Льюис планирует сделать длительный перерыв, чтобы восстано

вить силы и залечить травмы. «Я решила взять самый длинный тайм-аут за свою
карьеру и намерена отдохнуть 4 месяца, чтобы немного перевести дыхание».

Льюис была близка к тому, чтобы отказаться от борьбы за золотую медаль на

последних этапах соревнования, после того как ее буквально сбили с ног пробле
мы с левой ногой.«Я уже поправляюсь, - добавила она. - Я прошла несколько об
следований, и они показали, что все выглядит гораздо лучше, чем мы сначала
предполагали».
Льюис также надеется с успехом защитить свой олимпийский титул в Афинах

в 2004 году. «Если мое тело пожелает, а мозг уж определенно захочет, тогда вы

увидите меня в Афинах».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА№11-12/2000 17

допинг
номенклатуру.
Инъекции
винстрола привозили из-за
границы сумками. Считалось,
что это разные препараты. Я
хорошо помню, когда рабо
тал в составе советской деле

мами азота, что долгое время
затрудняло обнаружение это
го препарата. Все это способ
ствовало ореолу легенд и слу
хов, окружавших этот препа
рат. Одни мне как-то удалось

опинг
и борьба с ним:
Станозолол
Станозолол (он же стромба или винстрол) — один из
самых употребляемых и эф
фективных анаболических
стероидов. Примечательно,
что он изначально был пред
ставлен в двух формах: инъ
екционной и таблетирован
ной. Если бы не последние
проблемы с нандролоном и
его количественным опреде
лением, вот уже второй год
держащие в напряжении
Международную федерацию
легкой атлетики (ИААФ), то я
бы без тени сомнения назвал
станозолол анаболическим
стероидом XX века.
В восьмидесятые годы
станозолол был наиболее по
пулярным препаратом у
спортсменов высокого клас
са, и прогресс во многих ви
дах спорта был напрямую
связан с его систематическим
употреблением. Этот допин
говый препарат имеет, пожа
луй, наиболее интересную
историю, разделенную на две
части. Первая часть была со
вершенно невидимая, тене
вая, а начало второй ознаме
новалось самым известным
случаем в истории борьбы с
допингом, когда в 1988 году
на Олимпийских играх в Сеу
ле через день после триумфа
— блестящей победы в беге
на 100 м с мировым рекор
дом 9,79 — у Бена Джонсона
была отобрана золотая ме
даль. «Станозолол», — произ
нес тогда на пресс-конфе
ренции Принц Александр де
Мерод, руководивший Меди
цинской комиссией МОК и
отвечавший за антидопинго
вый контроль. Это слово с тех
пор запомнил весь мир. И ма
ло кто знал, какой огромный
прессинг со стороны спор
тивных функционеров и околоспортивных магнатов, не
хотевших «мутить воду и ом
рачать праздник», выдержал
тогда принц де Мерод...
18
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Бен Джонсон. Именно с ним связан один из самых громких
допинговых скандалов XX века

Станозолол был синтезирован в середине пятидеся
тых годов и выпускался, к
примеру, в Австралии в виде
инъекций для использования
в ветеринарной практике. В
семидесятые годы немецкая
фирма «Винтроп» стала вы
пускать таблетки по 5 мг под
названием Стромба и эмуль
сионные инъекции («молоч
ко») по 50 мг под названием
Винстрол, быстро ставшие
известными во всем мире. В
СССР на рубеже 80-х годов
стромба продавалась по спе
циальному разрешению в ап
теках 4-го Управления мин
здрава, обслуживавших пар
тийно-правительственную

гации на Олимпиаде в Сеуле,
как все ахали и спрашивали
— что это там корейцы на
шли у Джонсона, сложное та
кое название. И удивлялись,
узнав, что «наши» винстрол и
стромба и есть тот самый ста
нозолол. Так что во избежа
ние путаницы будем исполь
зовать название самого ана
болика — станозолол.
Структура станозолола
существенно отличается от
структуры двух рассмотрен
ных нами ранее анаболичес
ких стероидов, нандролона и
тестостерона. Помимо до
полнительной
метильной
группы, у станозолола есть
еще одно кольцо с двумя ато

прояснить, другие — так и ос
тались загадкой...
В московском антидопин
говом центре до осени 1985
года станозолол не опреде
лялся, пока не удалось вос
произвести очень чувстви
тельную по тем временам ме
тодику, разработанную чеш
ским профессором Бернджихом Хунделой, директором
Пражской лаборатории, и
представленную им на Мос
ковском
антидопинговом
симпозиуме летом 1985 года.
Осенью профессор Хундела
неожиданно умирает. Той же
осенью 1985 года в Москве
был просто обвал положи
тельных проб на станозозол!
На него был специально на
строен отдельный прибор,
хромато-масс-спектрометр,
выделявшийся среди осталь
ных подобных приборов за
мечательной чувствительно
стью, «любивший стромбочку», как мы шутили. Потом
уже, сравнив чувствитель
ность нашей методики с дан
ными ведущих западных и
американских лабораторий,
мы поняли, что в то время
московская лаборатория зна
чительно
опережала
и
Кельнскую, и Монреальскую,
выйдя на уровень одного на
нограмма на миллилитр. До
казательством тому была по
ложительная проба Бена
Джонсона на станозолол в
1986 году во время первых
Игр доброй воли в Москве, за
два года до Сеульской олим
пиады. Тогда он по небегучей
дорожке в Лужниках показал
в беге на 100 м невероятные
9,95. На допингконтроль Бен
шел улыбаясь и приветствуя
зрителей, будучи уверен, что
ничего найти невозможно.

Это было верно для всех
допинглабораторий мира —
кроме нашей, Московской. В
тот день, когда Бен Джонсон
бежал 9,95, я работал в лабо
ратории. Поздней ночью с
легкой атлетики привезли
пять закодированных, то есть
без имен, проб: две были от
мечены как женские, три —
мужские. А врач, принимав
ший у спортсменов пробы,
похвастался автографом Бе
на. Пробу Джонсона я вычис
лил, как только посмотрел на
список препаратов, которые

Анджелесской олимпиады.
Целое поколение спортсме
нов тогда просто сломали, не
пустив на олимпиаду. Потом
это поколение сполна отпла
тило за это своей стране, со
здав организованные пре
ступные группировки в пер
вые годы перестройки. Каза
лось, при чем здесь станозо
лол? Но он тогда, в период те
невой части своей истории,
играл важную для всего ми
рового спорта роль. Станозо
лол не ловился, и его безнака
занно употребляла элита ми-

предыдущими событиями,
тренеры и врачи сборных ко
манд, знавшие спорт изнутри,
решили, что это прозрачный
намек на то, что проблема оп
ределения станозолола нако
нец решена. Учитывая, что в
то время в Москве станозолол
продавался, употреблялся, но
не в лаборатории не ловился,
можно было понять озабочен
ность наших деятелей, обя
занных высоко нести знамя
советского спорта. Одна по
ложительная проба на Олим
пиаде в Лос-Анджелесе — и

Лос-Анджелесе, и Донике в
Кельне. Кетлин мне рассказал
и про корабль, и про то, что
станозолол в Лос-Анджелесе
во время Олимпиады не оп
ределялся. А Донике, честно
говоря, меня сильно удивил,
сказав, что до 1983 года он во
обще не рассматривал стано
золол как анаболик, исполь
зуемый в спорте, и в свою ме
тодику этот препарат не
включил. У меня такое чувст
во, что станозолол на Западе
и в США рассматривался как
противовес оралтуринаболу,

рового спорта. Однако ситуа
ция стала меняться в 1983 го
ду, перед олимпиадой, когда
профессор Манфред Донике,
директор Кельнской лабора
тории, создал новую методи
ку для чувствительного обна
ружения анаболиков и тесто
стерона, наводившую ужас на
всех. Самый известный слу
чай того года — это паничес
кое бегство американских
спортсменов из Каракаса, с
Панамериканских игр, когда
они узнали, что приезжает
Донике со своими прибора
ми проводить допингконтроль.
Методика работала про
сто убийственно: после про
ведения первого чемпионата
мира по легкой атлетике дея
тели ИААФ не решились объ
явить о большом количестве
положительных проб. С уче
том бойкота Московской
олимпиады, обстановка стала
непредсказуемой. Противо
стояние американских и со
ветских спортсменов должно
было разрешиться в Лос-Анд
желесе, да еще спортсмены
ГДР на своем оралтуринаболе, фирменном анаболике,
вообще могли оставить поза
ди и тех, и других.
Среди этой паники самым
интересным был тот факт,
что станозолол эта методика
не определяла (!), об этом
знали очень немногие, и этот
факт скрывался. Было объяв
лено, что олимпийская лабо
ратория Лос-Анджелеса, воз
главляемая Доном Кетлином,
оснащена по самому послед
нему слову техники и надеж
но определяет все запрещен
ные препараты, так что борь
ба будет честной. Напуганные

всем потом будет очень и
очень плохо. Хотя, по моим
данным, в то время существо
вала не очень чувствительная
методика определения стано
золола в секретной лаборато
рии ГДР в городе Крайша — и
больше, наверное, нигде, —
но немцы на контакт не шли.
А профессору Хунделе из
Праги еще оставался год жиз
ни на создание своей дейст
вительно уникальной мето
дики.
Что-то надо было делать.
Советские
руководители
многократно
посещали
олимпийские объекты ЛосАнджелеса. Особенно их за
интересовал порт, где можно
было пристроить корабль, та
кую плавучую базу, с лабора
торией на борту. Планирова
лось, что к началу Игр наша
лаборатория будет опреде
лять станозолол. Да дело бы
ло не только в одном станозололе: в связи с 11 -часовой
разницей во времени спорт
смены для адаптации должны
были приехать минимум за
неделю до открытия Олимпи
ады, так что, пройдя обяза
тельное тестирование в
Москве перед выездом, они
снова начнут употреблять
таблетки и стромбы, и метандростенолона, и оралтуринабола. То есть в Лос-Анджелесе
их надо опять проверить на
корабельной лаборатории.
Так вот, когда американские
власти не дали «добро» на ме
сячную стоянку нашего ко
рабля, то советское руковод
ство на следующий же день
объявило о «неучастии» на
ших спортсменов.
Вообще я расспрашивал
про станозолол и Кетлина в

мягкому, но очень эффектив
ному ГДР-овскому анаболику,
лежавшему в основе допинго
вых программ немецких
спортсменов. Оралтуринабол
тек полноводной рекой в
СССР и прочие соцстраны, и
тоже определялся крайне по
верхностно. В то время не бы
ли известны долгоживущие
метаболиты оралтуринабола,
так что через несколько дней
от приема таблеток не остава
лось и следов. А вот остальные
популярные анаболики — за
исключением станозолола —
определялись методикой До
нике весьма чувствительно,
поэтому можно было пред
ставить, в каком положении
оказались бы западные и аме
риканские спортсмены в ЛосАнджелесе, если бы их стано
золол ловился!
То, что параллельно оралтуринабольной программе
подготовки спортсменов в
ГДР существовала аналогич
ная станозолольная програм
ма в Америке, можно узнать
из отчета правительственной
комиссии Канады, которая
расследовала дело Бена
Джонсона. Если систему под
готовки высококлассных ат
летов ГДР постоянно помина
ют как ужасную и бесчело
вечную, то канадский отчет,
страниц 400 текста, почемуто никто не вспоминает. А
там столько интресного, хоть
на русский язык переводи.
Ключевая фигура, доктор
Джеймс Астафан, кормивший
станозололом Джонсона, Ан
желу Исаенко и многих дру
гих, прямо говорит, что он
помогал спортсменам опти
мальным образом планиро
вать употребление анаболи-

А
задекларировали мужчины.
Две пробы были со стандарт
ным набором фармакологии:
эссенциале, карнитин, па
нангин, инозин — которым
тогда пичкали сборную СССР,
то есть это были наши ребята.
Тогда третья проба, без вся
ких пометок, должна принад
лежать Бену Джонсону. И
именно в этой пробе хорошо
были видны оба пика метабо
литов станозолола. На следу
ющий день анализ повтори
ли — классический станозо
лол.
Но мир этого не узнал.
Помимо Бена Джонсона, на
первых Играх доброй воли в
Москве было 14 (четырнад
цать) положительных проб, в
том числе у звезд легкой атле
тики из ГДР. Так что наши
спортивные и партийные ру
ководители не решились «ом
рачать праздник», все-таки
эта была первая (с 1976 года!)
встреча атлетов СССР и США
после бойкота олимпиад в
Москве и в Лос-Анджелесе.
Так что Бен Джонсон еще два
года удивлял мир своими ре
зультатами, без проблем
пройдя девятнадцать допингтестов, пока, бедняга, не по
пался в Сеуле. Кстати, аккре
дитацию Сеульской лабора
тории перед олимпиадой
проводили по заданию Меди
цинской комиссии МОК спе
циалисты Московского анти
допингового центра, и Бен
Джонсон стал нашим подар
ком корейским специалис
там, прославившимся тогда
на весь мир.
Но мы слишком забежали
вперед. Вернемся назад, в тот
роковой для советского спор
та 1984 год, год бойкота Лос-
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ков таким образом, что дозы
были минимальные, а эффект
достигался максимальный. И
подчеркивает, что те бегуны,
кто приходили в нему за кон
сультацией, до него ели ана
болики горстями, а быстро не
бежали. Он вместе с трене
ром Чарльзом Френсисом де
лал их великими. Это была
его работа, он получал деньги
за свои знания и опыт — и
больше ничего. А в употреб
ление анаболиков его клиен
тов втянул сам спорт с его
большими деньгами, приори
тетами и системой ценнос
тей. Тем не менее поминают
одного Астафана, его имя
сделали чуть ли не нарица
тельным.
Так что и с той, и другой
стороны океана во время
подготовки к олимпийским
играм и соревновательного
отбора к ним попавшиеся на
допинге спортсмены не дис
квалифицировались, а так,
предупреждались и проща
лись. Например, в 1988 году
на отборе в Индианаполисе,
где ныне покойная Флоренс
Гриффит-Джойнер показала
фантастические 10,49 в беге
на 100 м (Френсис сказал, что
она обогнала свое время на
49 лет), а полуфиналы в беге
на 400 м у мужчин закрывали
с результатом из 45 секунд,
было 17 или 18 положитель
ных проб, однако имена атле
тов так и не были обнародо
ваны. И тут и там копился

опыт во выведению препара
тов, вырабатывалось умение
чередовать их прием между
соревнованиями и, наконец,
выходить на пик формы к
главному старту сезона —
словом, постепенно склады
валась система подготовки
атлетов мирового класса. И
надо отметить, что система
ГДР была и более мягкой, и
более человечной — доста
точно вспомнить, как замеча
тельно выглядели немки,
спринтеры и прыгуньи, на
пример, по сравнению с аме
риканскими коллегами с их
просто невероятной мускула
турой.
В середине девяностых
годов отмечался всплеск по
ложительных проб на стано
золол в результате примене
ния так называемой массспектрометрии
высокого
разрешения, разработанной
в той же Кельнской лаборато
рии профессора Донике.
Первой жертвой этой мето
дики стали австралийские велосипедисты-трековики, уча
стники чемпионата мира в
Германии в 1993 году. Как и
Бен Джонсон в Москве, они
были уверены, что все давно у
них вышло. Ан нет, попались.
В этом была некая справедли
вость, ведь Австралия по сей
день является одним из миро
вых лидеров по подпольному
производству стероидов, в
том числе и станозолола.
Правда, по правилам профес

сиональной федерации вело
спорта трековикам за это по
лагалось лишь три месяца
дисквалификации — против
четырех лет по любитель
ским правилам ИААФ.
На станозололе попада
лись многие наши атлеты,
причем выдающиеся. Стоит
только назвать имена бегу
ний на средние дистанции:
Наталья Артемова, Татьяна
Самоленко, Лилия Нурутдинова, Любовь Кремлева... Сле
дует отметить, что в Сиднее в
беге на 100 м с/б победила
Ольга Шишигина из Казах
стана, вернувшаяся после
дисквалификации за упо
требление станозолола. Сре
ди зарубежных станозолольщиков вспоминается австра
лийский спринтер Дан Капо
бьянко. Его Федерация лег
кой атлетики Австралии оп
равдывала и отмазывала как
могла — но справедливость
восторжествовала.
На самом деле в Кельне
при определении станозоло
ла применяли специальную
смолу, селективно собирав
шую его метаболиты. Это
позволяло не только концен
трировать метаболиты, но и
избавляться от фоновых ком
понентов, мешавших чувст
вительному обнаружению
станозолола. В целом методи
ка требовала колоссальных
усилий и тщательности, и ни
одна лаборатория так и не
смогла воспроизвести ее в

полном объеме. Тем не менее
нынешний прогресс в деле
определения
станозолола
связан с детектированием
долгоживущих метаболитов,
о которых в восьмидесятые
годы не было известно.
Сегодня станозолол упо
требляется менее интенсив
но. Тому есть ряд причин. Вопервых, он вместе с нандролоном, кленбутеролом, метандростенолоном и метилтестостероном входит в
«большую пятерку» анаболи
ков, которые лаборатории
обязаны определять с макси
мальной чувствительностью,
на уровне ниже одного нано
грамма в миллилитре. Так что
элита мирового спорта пред
почитает синтетический гор
мон роста, который пока не
определяется. Во-вторых, на
черном рынке появилось
очень много подделок, и под
видом станозолола продают
ся самые невероятные соче
тания анаболиков. Многие из
под делок содержат метилтестостерон, и есть большая
опасность на нем попасться.
И, наконец, появление в по
следние годы всевозможных
«прогормонов» типа андрос
тандиолов или -дионов, а так
же их норандроаналогов зна
чительно потеснило «старые»
анаболики, в том числе и ста
нозолол, на мировом рынке
стероидных гормонов.
Григорий Родчеиков

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

Рекордсмены по длине челюсти
В преддверие Олимпиады в Сиднее произошел громкий скандал. В послед
ний момент Международный олимпийский комитет отказался проводить на Иг

Среди более серьезных побочных эффектов - артрит, диабет, импотенция,
болезненное расшире

рах анализ проб крови на наличие в них следов самого популярного допинга

ние внутренних органов, приводящее к внезапной смерти из-за ненормального

среди американских спринтеров и пловцов - искусственного гормона роста.

увеличения объемов сердца.

МОК затратил миллионы долларов на разработку методики обнаружения

Пять лет назад британский эндокринолог профессор Питер Сонксен полу

этого допинга но вдруг, видимо, испугался того, что в Сиднее на гормоне роста

чил задание от МОК разработать тест на выявление следов синтетического гор

могут попасться самые известные американские спортсмены, и вся спонсируе
мая американскими фирмами и телевидением Олимпиада полетит под откос.

Таким образом махинаторам с гормоном роста был дан зеленый свет, и

только австралийская таможня осталась на страже чистого спорта, проверяя по

прибытии в Сиднейский аэропорт багаж олимпийцев и их тренеров в поисках
упаковок с неуловимым допингом. Как известно, было поймано несколько чело

век, провозивших в Сидней гормон роста.

Синтетический вариант гормона человеческого роста, первоначально пред
назначенный для лечения карликовости, сейчас заменяет анаболические стеро

иды и становится излюбленной подпидкой элиты мирового спорта. Он действу

мона роста. Но когда исследования были благополучно завершены, олимпий

ские боссы отказались от «поимки» гормона.
- Без сомнения, мы были готовы применить этот анализ в Сиднее, - гово

рит Сонксен. - И МОК об этом знает.
И теперь все олимпийские чемпионы в ряде легкоатлетических видов, в тя
желой атлетике и плавании могут подозреваться в использовании гормона вме

сте с инсулиновым фактором роста и синтетической версией экстракта печени

и препарата под названием клонидин, стимулирующего выработку организмом
собственного гормона роста.
Еще в 1992 году опрос показал, что пять процентов молодых спортсменов

США употребляли гормон роста, сейчас эта цифра скорее всего выросла в де

ет еще и как мощный стимулятор выносливости и силы, применяемый непо

сяток раз. Хотя лекарство недешево - одна инъекция гормона стоит около 100

средственно перед стартом.

долларов. Предполагается, что и среди десяти лучших спринтеров мира его по

Характерными приметами его использования стали удлинение челюсти,

требляет половина. Его применение среди элитных атлетов стало нормой.

огрубение кожи, увеличение размеров пальцев на руках и ногах, когда атле

там неожиданно приходится увеличивать свою обувь на пару размеров.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ МИРА
СРЕДИ ЮНИОРОВ
САНТЬЯГО (17-22.10)

51,13); Л.Клемент (Фр) 52,26 (в п/

Ядро (19): Р.Смит (Нид) 19,48;

Женщины

ф 51,76); С.Эйвери (Авсл) 54,95 (в
п/ф 51,83).
3000 м с/п (21): Р.Ятор (Кен)

И.ЮШКОВ 19,06; Т.Хржановски
(Пол) 19,00; П.Лыжин (Блр) 19,00;

100 м (18) (2.0): В.Кемпбелл (Ям)

Д.Чакуян (США) 18,89; Ю.Белов

Ф.Эшби (Трин) 11,47; В.Аним

(Блр) 18,83; П.СОФЬИН 18,26;
Я.Чихоцки (Пол) 18,26. И.ЮШКОВ

(Гана) 11,58; Н.Палмер (Ям) 11,59;
К.Кауфман (Герм) 11,66 (в ч/ф.

18,01 (кв). П.СОФЬИН 17,82 (кв).

11,58); Э.Мар (Ирл) 11,73 (в ч/ф.

Мужчины

8.16,34; Д.Чемвено (Кен) 8.31,95;

100 м (18) (0.1): М.Льюис-Фрэн

сис (Вбр) 10,12; М.Аль-Ями (С-Ар)

А.Шемлал (Мар) 8.43,57; А.Монтейру (Порт) 8.45,34; М.Пролл

10,38(взаб. 10,27); М.Бернс(Трин)
10,40; Д.Браун (Трин) 10,40 (в ч/ф.

(Авст) 8.46,80; И.Нагиди (Изр)
8.51,26; Ю.Кескисало (Финл)

10,34); М.Фрейтер (Ям) 10,46;

8.53,18 (в заб. 8.52,46); Р.Аль-Фаар

Р.Альвеш (Порт) 10,52 (в ч/ф.
10,44); С.Аль-Шахвани (Кат) 10,54
(в ч/ф. 10,48); Э.Олларвес (Вен)

(С-Ар) 8.53,48... 11. И.Лукьянов
(Молд) 9.16,32.
4x100 м (22): Великобритания

10,64 (в ч/ф. 10,46).

(Т.Эдгар, Д.Грант, Т.Бенджамин,
М.Льюис-Фрэнсис) 39,05; Фран

200 м (21): П.Горрис (ЮАР) 20,64

11,12; К.Хабель (Герм) 11,39;

11,62).
200 м (21 ): В.Кемпбелл (Ям) 22,87;

З.Шилке (Герм) 23,20; В.Аним
(Гана) 23,81 (в п/ф 23,80); М.Флейшар (Пол) 23,94 (в п/ф 23,88);
B. Джеймс (Вбр) 23,96 (в п/ф 23,59);
Э.Мар (Ирл) 24,00 (в п/ф 23,85);

М.Клиберг (Авсл) 24,39 (в п/ф
24,05); К.Уолл (Вбр) 24,46 (в ч/ф.

(в п/ф 20,62); М.Едрусински (Пол)
20,87 (в п/ф 20,69); Т.Бенджамин

ция (Р.Поньон, Ф.Каллиньи, Л.Ду
кур, Л.Джон) 39,33; Япония (Т.Мо-

24,04).

(■Вбр) 20,94 (в п/ф 20,76); О.Браун

ги, К.Китамура, Ю.Омаэ, Х.Мияза-

400 м (20): А.Питтман (Авсл) 52,45;

(Ям) 21,04 (в п/ф 20,90); Ю.Омаэ
(Яп) 21,05 (в п/ф 20,81); М.Андерсон (Ям) 21,06 (в п/ф 20,84);

ки) 39,47; Тринидад (К.Раддер,

А.Лемеш (Пол) 52,78; Н.Гонзалес
(Кол) 53,30; М.Рус (Рум) 53,46 (в
п/ф 53,38); Н.ИВАНОВА 53,58;

Д.Грант (Вбр) 21,33 (в п/ф 20,88);
Й.Энгберг (Шв) 21,38 (в п/ф 20,87).

ун, У.Смит, М.Андерсон) 40,07;

Н.Пигида (Укр) 53,69; К.Гейл (Ям)

Германия (Т.Пфенниг, Я.Мерш,
С.Гатцка, Р.Пиннок) 40,42; Венг

53,95 (в п/ф 53,69); М.Маккарти

400 м (17): Х.Аль-Биши (С-Ар)

М.Бернс, К.Диллон, Д.Браун)
40,03; Ямайка (М.Фрейтер, О.Бра

(Ирл) 54,32 (в п/ф 53,61).
800 м (20): Ч.Лангат(Кен) 2.01,51;
Д.Кларк (Авсл) 2.02,28; Л.Клоцова

46,63 Х.Аль-Биши (С-Ар) 44,66;
Б.Симпсон (Ям) 45,73; Ш.Ишикава (Яп) 45,77; Д.Барри (Трин) 45,86;

рия (Л.Сабо, Г.Надь, Г.Немет, И.Ло-

У.Эрнандес (Вен) 45,94; Р.Шарп
(ЮАР) 45,97; Д.Пальма (Вен) 46,36.

А.Сапплтон, П.Коли, Б.Симпсон)

Д.ПЕТРОВ 47,66 (5зЗ).
800 м (20): Н.Вахира (Кен) 1.47,16;
Ф.Лакасс (Фр) 1.47,61; А.Рейна

ма, Ш.Хениг, Б.Свиллимс) 3.06,79;

Чемпион мира среди юниоров в толка
нии ядра голландец Рутгер Смит

Польша (Р.Вирушевски, К.Терейилс, А.Галашевски, М.Плавго)

Диск (21): Х.Хопли (ЮАР) 59,51;

4.19,93 (в заб. 4.19,66); Р.Коскеи

3.07,05; ЮАР (Р.Шарп, М.Нкоси,
Т.Де Виллиерс, Ч.Тобелангопе)

H. Археньюс (Шв) 59,19; Р.Смит
(Нид) 58,70; М.Ходун (Пол) 58,62;

4.20,21; З.Гроблер (ЮАР) 4.21,41;

(Исп) 1.47,90; А.Аль-Бадри (Кат)
1.48,51 (в п/ф 1.48,44); А.Оккен
(Нид) 1.49,10; А.Лурайби (Мар)

1.49,88 (в п/ф 1.49,80); Д.Стюарт
(Н.З) 1.50,34; А.Сапплтон (Ям)

1.50,63.
1500 м

(22): К.Чирчир (Кен)

3.38,80; В.Мюллер (Герм) 3.39,37;
Ф.Кибет (Кен) 3.40,77; Д.Аль-Ноор
(Кат) 3.42,27; Й.Кронье (ЮАР)
3.42,52; Р.Харруфи (Мар) 3.43,34;
Б.Камаль (Кат) 3.44,12; Т.Букенса
(Алж) 3.44,46.
5000 м (21 ): Г.Муги (Кен) 13.44,93;
К.Бекеле (Эф) 13.45,43; С.Катарон
(Кен) 13.46,12; О.Мугания (Замб)
13.46,33; Б.Дебереворк (Эф)

13.54,17; К.Аггун (Алж) 14.01,16;
К.Ниасанго(Зимб) 14.02,02; А. Дгуги (Мар) 14.07,30... 13. В.Матвий

чук (Укр) 14.31,27.
10 000 м (17): Р.Кипчумба (Кен)
28.54,37; Д.Лебо (Кен) 28.58,39;
А.Хадуш (Эф) 29.44,65; К.Текесте
(Эф) 29.44,69; Д.Гвебу (ЮАР)

ринч) 40,57.
4x400 м (22): Ямайка (С.Кларк,

3.06,06; Германия (С.Гатцка, К.Ду

(Слвк) 2.04,00; А.Рипану (Рум)
2.04,60; Э.Десвиат (Исп) 2.06,55;
Т.Петлюк (Укр) 2.07,26; Д.Киптум
(Кен) 2.08,97 (в п/ф 2.07,35).
1500 м (21): А.Негусси (Эф)

(Кен) 4.20,16; Д.Кларк (Авсл)

3.07,66; Испания (Д.Мело, Д.Руис,

Р.Аль-Досари (Кат) 58,29; Л.Мар

Р.Драздаускайте (Литв) 4.21,58;

М.Лира, А.Рейна) 3.09,22; Венесу
эла (Д., М.Пальма, Д., Д.) 3.09,71.

тинес (Куба) 56,94; П.Лыжин (Блр)

Фан Чен (КНР) 4.22,81; Ф.Киало

10 км (19): К.Бердеха

56,24; К.Шарма (Инд) 52,01... 11.
И.Напреенко (Укр) 50,56.

(Кен) 4.22,95 (в заб. 4.19,38);

Ходьба

(Мекс)

40.56,47;

Е.ДЕМКОВ

Молот (18): Э.Апак (Турц) 69,97;

4.22,46). И.Ващук (Укр) 4.25,28.

40.56,53; В.БУРАЕВ 40.56,57;

Д.Армстронг (Кан) 67,50; А.Фиш
(Авсл) 67,44; А.ЕЛИСЕЕВ 65,82;

3000 м (22): Б.Чепчумба (Кен)

Д.Назаров (Тад) 63,43; А.Бески (Ит)
61,58; Я.Полви (Финл) 60,15; Л.Ан-

Э.Кидане (Эф) 9.11,55; Фан Чен

дино (Apr) 58,69.
Копье (22): Г.Пиенаар (ЮАР) 78,11 ;

Х.Кан (Турц) 9.28,20; К.Хенри (Кан)
9.31,88; Ж.Аугусто (Порт) 9.33,37.

Т.Агацума (Яп) 42.39,08; Пэй Чуан

(КНР) 42.41,01; П.Эннемозер (Ит)
42.50,73; Х.Бахиу (Бр) 43.18,95;

А.Кузьмин (Блр) 43.20,96.
Высота (19): Ж.Фрайтаг (ЮАР)
2,24; Д.Мэйсон (Ям) 2,24; Т.Смя-

лек (Пол) 2,21 ; Ж.Де Лима (Бр) 2,18;

М.Винсент (США) 2,18; А.Чубса
(Блр) 2,15; М.Анани (Фр) 2,10 (в

кв. 2,13); Я.Шустер (Изр) 2,10.
Шест (22): А.ХАНАФИН 5,30;

A. Корчмид (Укр) 5,30; Р.Даннерс

(США) 5,20; С.Хукер (Авсл) 5,20;
Т.Имура (Яп) 5,20; В.ПЕТРОВ 5,20;
Ш.Шимо (Яп) 5,20; А.Йенг (Шв) 5,00

(в кв. 5,10).

А.Торкильдсен (Норв) 76,34; П.Цза-

М.Роллисон (Авсл) 4.25,17 (в заб.

9.08,80; Д.Чепкоэч (Кен) 9.10,05;
(КНР) 9.12,53; М.Туфа (Эф)9.16,73;

5000 м (17): Д.Инцикуру (Уган)

Мион (Кор) 72,36; Я.Лиепа (Латв)

16.21,32; М.Дефар (Эф) 16.23,69;

71,93 (в кв. 75,61); С.Дон-Хиюн

Ш.Чероп (Кен) 16.23,73; К.Фукуши

(Кор) 71,20; А. ИВАНОВ 71,02; Ч.ТеЧун (Тайв) 68,39; В.Василевские
(Латв) 68,14.
Десятиборье (19): Д.Лейкес

(Герм) 7897 (10,98-7,22-13,46I, 95-47,59-14,61-39,52-4,8054,76-4.33,10-); Д.Гомес (Исп)
7772(11,03-7,12-13,06-1,92-47,81-

(Яп) 16.25,01 ; Ф.Домонголе (Кен)
16.28,35; Э.Кан (Турц) 16.33,77;

Э.Кума (Эф) 16.40,07; Ван Сяоомин (КНР) 16.46,75.
100 м с/б (19) (-1.7): С.Каллур

(Шв) 13,02; Ф.Жеранс (Фр) 13,21;
А.Ламаль(Фр) 13,27; Й.Дойли(Ям)
13,29; Д.Манроу (Авсл) 13,30;

Длина (22): Пэн Цао (КНР) 7,88

14.52- 39,17-4,30-58,64-4.24,55-);

(-0.5); В.Зюськов (Укр) 7,84 (-0.6);
Й.Пачеко-Эррера (Куба) 7,71 (0.5);

А.Никлаус (Герм) 7712 (11,09-6,94-

30.41,23.

B. Кастильо (Вен) 7,66 (0.6); Т.Пар-

4,90-49,51-4.26,58-); Д.Карпов

110м с/б (20) (-0.1 ): Ю.Эрнандес

равичини (Авсл) 7,65 (-2.5); И.Ло-

(Каз) 7366 (11,12-7,21-13,74-1,92-

(Куба) 13,60; Т.Блашек (Герм)
13,80; Л.Дукур (Фр) 13,84 (в п/ф
13,75); Сян Лю (КНР) 13,87; Ф.Носсми (Шв) 13,92; Н.Мезиане (Кат)
14,14; Р.Ньютон (Вбр) 14,22; К.Бэйли (Вбр) 14,28 (в п/ф 13,86). И.ПЕ-

ринч (Венг) 7,65 (0.1); Д.Качмар-

48.53- 14,68-41,56-4,30-42,11 -

56,27 (в заб. 56,16); М.Де Йонг

чик (Пол) 7,57 (0.7) (в кв. 7,64);

4.56,28-); И.Тури (Эст) 7222 (11,14-

(Нид) 56,50 (в заб. 56,26); М.Уокер

Л.Арачич (Хорв) 7,50 (-1.4) (в кв.
7,58).

6,30-12,65-1,92-50,63-14,86-

Тройной (20):

М.Опреа (Рум)
16,41 (1.9); Й.Бетанцос (Куба)

личек (Чех) 7131(11,60-6,86-12,71-

I, 98-51,50-15,79-39,57-4,70-

(Ям) 56,96; Л.Разафинянахари
(Мад) 58,14 (в заб. 57,29); И.Зауна
(Латв) 58,93 (в заб. 58,23); З.Малаховска (Пол) 59,03 (в заб. 58,33).

16,34 (0.5) (в кв. 16,67); М.Авад

56,15-5.06,21-); П.Дубицкий (Каз)

4x100 м (22): Германия (К.Кауф

(Кат) 16,29 (-0.5); Цзуньцзи Гу
(КНР) 16,26 (0.7); Л.Сандс (Баг)

6998 ( 11,22-7,09-12,18-2,07-51,94-

ман, З.Шилке, К.Грутцингер, К.Ха

15,50-33,36-4,00-52,33-4.56,77-);
М.Йоритс (Эст) 6979 (11,12-7,12-

бель) 43,91; Ямайка (В.Кемпбелл,
Н.Палмер, К.Стюарт, Н.Грэхем)

II, 79-1,86-49,70-15,74-36,094,10-48,43-4.45,82-)... 14. Л.Анд-

44,05; Швеция (Э.Ринас, Д.Каллур,
C. Каллур, Х.Фернстрем) 44,78;

реев (Узб) 6654.

Италия (Э.Маркетти, Ф.Америги,

30.01,62; Б.Симукека (Руан)
30.08,87; Чжан Юуньшань (КНР)
30.24,02; В.Матвийчук (Укр)

РЕМОТА 14,34 (5п1).
400 м с/б (21): М.Плавго (Пол)
49,23; Т.Де Виллиерс (ЮАР) 50,52
(в п/ф 50,21); О.Силлиерс (ЮАР)

50,58; К.Дума (Герм) 50,60; Е.Мелешенко (Каз) 51,05 (в п/ф 50,72);
М.Якобссон (Шв) 51,48 (в п/ф

16,22 (-1.3); А.Назаровас (Литв)
16,13(0.4); М.Да Коста (Бр) 16,10

(-0.3) (в кв. 16,11); И.Махмедин
(Кат) 16,05 (-0.4).

13,25-1,92-48,55-14,61-39,32-

35,89-4,60-55,95-4.43,16-); П.Хав-

Д.Каллур (Шв) 13,30 А.Техеда
(Куба) 13,38; М.Мачадо (Бр) 13,50

(в п/ф 13,47). М.КОРОТЕЕВА 13,47
(5п2).
400 м с/б (21): А.Питтман (Авсл)

I

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
М.Авогарди, В.Кали) 44,89; Авст

54,82; И.Козаренока (Латв) 54,64;

1.53,72 (в заб. 1.53,07); П.Бельс

7,50 (0.4); Д.Сапинский (Влдв, МО)

ралия

Г.Кахова (Блр) 54,26 (в кв. 55,73);
М.Ченска (Пол) 53,59; Йи Чунмей

ких (Курск) 1.54,04 (в заб. 1.53,98);
Е.Ефимов (Лпц) 1.55,43 (в заб.

7,42 (0.5); В.Яшин (М, П) 7,30 (0.5);
А. Кругляков (М, П)7,21 (0.2); А.Ми-

(КНР) 53,12; К.Сайерс (Вбр) 51,52
(в кв. 54,58); Х.Уеки (Яп) 50,88;

1.54,30).

роненко (М, ФСО) 7,10 (0.1); А.Ко-

1500 м (15): Д.Четвергов (Влд)

маров (Лпц) 6,94 (0.1).

К.Обергфолл (Герм) 50,23.

3.52,80; А.Затонский (М.о.) 3.53,83;

Тройной (17): Д.Акперов (Влг)

Семиборье (21): К.Клуфт (Шв)

Н.Бабичев (Орел-Курск) 3.53,92;
А.Ефимов (Чбк, ВС) 3.54,95; А.Дудров (Св.о.) 3.55,49; Д.Юшков (СПб,

15,49 (0.4); А.Мироненко (М, ФСО)
15,38 (0.0); А.Зубарев (Смр) 15,33
(0.0); М.Григорьев (Кр, П) 15,20

ЮР) 3.57,70.

(0.0); К.Позациди (Влдв, Д) 15,12
(0.0); О.Руденко (Влг) 15,07 (0.7).

(А.Спенсер,

Ж.Мунро,

М.Клиберг, С.Портер) 45,04;
Польша (М.Флейшар, А.Вардовска, А.Хенниг, А.Радошевска) 45,23;
США (Т.Кинг, X.Карпентер, Л.Хилл,
К.Мур) 45,43.
4x400 м (22): Великобритания

(К.Уолл, Д.Медоуз, Х.Тим, Л.Мил
лер) 3.33,82; Ямайка (Ш.Морган,
К.Гейл, А.Маклафлин, М.Уокер)
3.33,99; Румыния (А.Маркис,
Л.Барбулеску, М.Рус, А.Рипану)

6056 (13,92-1,80-13,27-24,61 -6,0842,00-2.18,77); Л.БАШЛЫКОВА
5898 ( 14,49-1,74-13,92-24,70-6,1840,71-2.22,08); С.Саарман (Финл)

5000 м (16): А.Храмов (Кр, П)

5707 (13,79-1,71 -12,49-25,58-5,9340,92-2.22,40); Б.Спотакова (Чех)

14.43,44; А.Орлов(М, ВС) 14.45,80;
А.Карпин (СПб) 14.48,48; Р.Нази-

3.34,39; Польша (М.Бейнар, Д.Ду-

5689(14,63-1,71-13,99-26,46-5,41-

пов (Прм) 14.49,77; А.Мирошни-

до, К.Тлустоковска, А.Лемеш)

54,15-2.24,30); Д.Зелинка (Кан)
5688(14,02-1,77-11,57-24,73-5,85-

ков(Р-Д) 14.55,86; Д.Стариков (Кз)

37,40-2.21,34); О.КАРАСЬ 5584
(14,89-1,74-11,82-25,40-6,05-

10 000 м (15): А.Секлетов (М-Влг,
П) 30.04,29; О.Марусин (Уфа)
30.33,18; Д.Сафронов (М, ФСО)

3.36,11; Германия (Э.Миллер,
К.Хоффманн, Н.Балков, Л.Кеттенис) 3.36,70; Украина (С.Червань,
Т.Петлюк, А.Ефремова, Н.Пигида)

14.56,18.

Ядро (16): И.Юшков (Ир-Нс, Д)

19,27; П.Софьин (М, П) 18,42;
Д.Горшков (М, П) 17,15; А.Дуби-

нин (Влг) 16,97; А.Котов (Р-Д)
15,15; А.Маркелов (Чп, МО) 15,11.
Диск (15): С.Спиридонов (СПб)
49,49; Б.Пищальников (Мк) 48,78;
С.Алексеев (Ств) 46,02; А.Игуме-

3.37,83; Австралия (Л.Джонси,
К.Дресслер, Р.Ирвин, А.Питтман)
3.38,66.
Ходьба 10 км (20): Л.ЕФИМКИНА

30.34,82; А.Храмов (Кр, П) 30.52,23;
А.Мирошников (Р-Д) 31.19,12;

нов (М-Влг, П) 44,66; Е.Коротков
(М-М.о., ФСО) 42,89; И.Вронский

А.Кашаев (Уфа) 31.30,60.

44.07,74; Т.КОЗЛОВА 44.24,43;

(Чл, МО) 14,45; А.Лоцманов (М,
ФСО) 14,51 (в заб. 14,49); В.Мо

(Мк) 42,81.
Молот (17): А. Елисеев (Тлт) 66,40;
A. Межевов (М.о.) 64,01 ; А.Королев
(СПб, ОНО) 63,43; Г.Фероев (Тлт)

110 м с/б (15) (-1.0): И.Перемота

С.Циммер (Герм) 46.49,97; А.Цумелека (Гр) 47.10,96; В.Сантуш

локанов (Курск) 15,23; И.Ващенко
(Тм, УНО) 15,31 (в заб. 15,27);
А.Квашнин (Ств) 15,58 (в заб.

(Порт) 47.11,18; Б.Паскуаль (Исп)
47.14,79;
М.Родригес
(Фр)
47.57,88;

15,51); А.Козловский (Кмрв) 15,65.
400 м с/б (16): П.Никишов (М.о.)

3.Маликова (Слвк)

48.00,84.
Высота (20): Б.Власия (Хорв) 1,91;
М.КУПЦОВА 1,88; М.Гертенбах

52,50; М.Липский (Ект) 52,55; А. Бор-

щенко (Томск) 52,69; А.Мишанин
(Влд) 53,48; Н.Крутских (М-Влд,
ФСО) 54,95; А.Чураев (Пнз) 55,09.
3000 м с/п (17): Е.Горбачев (М-

(ЮАР) 1,88; А.ЧИЧЕРОВА 1,85;
М.Скотник (Герм) 1,85; К.Шотц
(Герм) 1,85; П.Прайс (Авсл) 1,80

60,88; В.Баух (Тлт, ОНО) 60,22;

Е.Агафонов (Тлт) 52,45.
Копье (16): А.Иванов (СПб) 76,60;
Д.Давыдов (Ст.Оскол) 70,55;
B. Шкурлатов (М, ФСО) 67,32; В.Ко

сарев (Влд) 66,70; М.Олейников
(Ств, ВС) 64,60; А.Рухов (Влг) 59,70.
Десятиборье (16): А.Береснев

(СПб)6754(11,58-6,59-13,21-1,85-

(в кв. 1,83); Н.Штейн (ЮАР) 1,80
(в кв. 1,83); М.Коржова (Каз) 1,80.
Шест (18): Е.ИСИНБАЕВА 4,20;

Рз, ФСО) 9.08,71; Р.Гитермби (РД) 9.15,54; А.Ефимов (Чбк, ВС)

9.19,18; Э.Жигунов (Тлт) 9.20,41;

52,10-15,38-33,43-4,40-44,154.43,24); В.Клочков (Кр, УО) 6720
(11,74-6,60-11,75-2,03-53,1515,98-34,03-4,30-51,00-4.50,44);

А.Беккер (Герм) 4,10; В.Бослак
(Фр) 4,10; Ф.Юхаш (Венг) 4,10;

С.Шарыпин (Кнш) 9.26,04; В.Шма-

М.Дроздов (Л.о.) 6662 (11,24-6,86-

гайло (Р-Д) 9.27,42.
4x100 м (16): Москва-2 (К.Тютин,
М.Москалев, А.Бакшеев, А.Епи

3.90- 41,35-4.42,49); П.Москален
ко (Чл) 6343 (12,10-6,58-10,64-

шин) 41,47; Калининградская о.
(Д.Курбатов, Р.Герасев, А.Гусев,

2,03-53,75-16,77-36,73-3,8047.90- 4.48,92); Д.Ягодин (СПб)

А.Железняк)41,85; Краснодарский

6239 ( 11,92-6,56-11,44-1,85-51,58-

кр. (А.Абрамкин, В.Бахаров, Г.Егупов, С.Яркин) 41,93; Томская о.
(Д.Чернов, О.Кавсюк, А.Нигматзянов, А.Макуха) 42,13; Липецкая о.

17,55-33,54-3,80-46,70-4.41,50).

М.Штрутц (Герм) 4,00; Л.Паласова (Чех) 3,70; М.Булова (Чех) 3,70;

Б.Исуорт (Авсл) 3,70.
Длина (18): К.Монтанер (Исп) 6,47

Двукратная чемпионка мира среди
юниоров Джейн Питтман (Австралия)

(0.6); Чжу Янся (КНР) 6,45w (2.9);
К.Икеда (Яп) 6,43 (0.8); Д.Велда-

40,10-2.22,32); И.Виссе(Нид) 5371

кова (Слвк) 6,35 (0.7); Е.Ставчанская (Укр) 6,23 (1.0); И.СИМАГИНА
6,21 (0.2); М.Баччини (Ит) 6,20

(14,49-1,77-11,04-25,14-5,70-

(-0.1); Н.Грэхем (Ям) 6,16 (0.5).
Тройной (21): А.ИЛЬИНА 14,24

(-0.3) (в кв. 14,52 рекорд России);
А.ПЯТЫХ 14,18 (1.2); Д.Велдакова
(Слвк) 13,92 (1.4); М.Гай (Куба)
13,74w (3.2); Янся Чжу (КНР) 13,72

31,81-2.23,42); Л.Томашекова
(Слвк) 5353 (14,45-1,71-11,33-

26,35-5,76-43,18-2.30,92).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ

о. (Д.Козодой, А.Лагунов, В.Кожу-

рин, Д.Юрченко) 43,21.
м (17): Ростовская о.
(К.Орябинский, Д.Овчинников,
Е.Фатун, М.Ткаченко) 3.20,39; Та

4x400

КРАСНОДАР (15-17.09)

(1.2); ИнланьСон (КНР) 13,46 (1.1);

Мужчины

Ш.Галлимор (Ям) 13,25w (2.3);

100 м (15) (-0.9): А.Епишин (М,

А.Талбо (Фр) 13,16 (0.8).
Ядро (17): К .Клюге (Герм) 17,37;

ФСО) 10,83 (в п/ф 10,77); В. База
ров (Кр, П) 10,85; Р.Герасев (Клнг,
ВС) 10,99 (в заб. 10,96); С.Яркин

Ли Мэйцзу (КНР) 16,57; Н.Хоронеко
(Блр) 16,40;Л.Герроти(США) 15,71;

(И.Гаврилин, М.Мокроусов, Д.Панов, Д.Степыко) 42,82; Брянская

тарстан (И.Евдокимов, Р.Аюнов,
Д.Кораблев, А.Самойлов) 3.22,31;

Свердловская о. (М.Липский,
A. Слудных, А.Петрушко, А.Ленев)
3.22,67; Пензенская о. (Д.Станке-

Диск (19): С.Антил (Инд) 55,27; Сю

(Кр) 11,01 (в заб. 10,93); М.Моска
лев (Кр) 11,16 (в п/ф 11,07); О.Кавсюк (Сврск) 11,19 (в заб. 11,07).
200 м (17) (1.0): А.Макуха (Сврск)

Шаоян (КНР) 54,41 ; А.Тучолк (Герм)

21,78; В.Базаров (Кр, П) 21,79; С.Яр

3.24,31; Нижегородская о. (А.Каш-

53,97; О.Гончаренко (Блр) 53,64;
Д.Бремсер (Герм) 53,06; В.Бегич

кин (Кр) 21,90; А.Абрамкин (Кр)

каров, А.Швецов, Н.Кавтасьев,
Н.Суханов) 3.24,71.
Высота (17): И.Гурьянов (Чл) 2,15;
С.Сячинов (М-Хб, П) 2,05; И.Загу-

А.ТОЛОКИНА 15,42; Л.Корчекова
(Слвк) 15,30; К.Вильнев (Фр) 15,09.

(Хорв) 52,28; Н.Фокина (Укр) 51,44;
К.Смитсон (Вбр) 50,18.
Молот (18): И.Брклячич (Хорв)

62,22; В.Балут (Рум) 60,23; Ю.Кроуфорд (Куба) 59,98; М.Корпела
(Финл) 59,59; М.Данишова (Слвк)

57,75; Н.Кравченко (Укр) 56,51;
Ю.ДЕНИСОВА 55,56; Д.Ван Дер
Шильт (Нид) 55,15 (в кв. 55,90)...

22,02; К.Ершов (СПб) 22,09; Р.Ге
расев (Клнг, ВС) 22,18 (в заб. 22,04).
400 м (16): Д.Петров (Чл, Л) 47,62;

Е.Лебедев (Н-Н) 47,85; А.Макуха
(Сврск) 48,59; А.Абраменко (Влг)

49,34 (в заб. 49,29); В.Гашин (Пнз)
49,34 (в заб. 49,03); И.Ворошин
(СПб) 49,82 (в заб. 49,23).
800 м (17): Д.Четвергов (Влд)

1.52,34; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО)

вич, А.Чураев, Д.Сушков, В.Пашин)
3.24,19; Курская о. (В.Молоканов,
С.Анозин, А.Ситников, Н.Бабичев)

зин (Чл, МО) 2,05; А.Терешин (Ивн)
2,05; В.Лосев (Клнг) 2,05; Е.Саф
ронов (Курск, ВС) 2,05.
Шест (16): В.Петров (М, ФСО)

12,28-1,91-51,12-16,63-35,98-

Женщины

100 м (15) (-0.4): Т.Бешкурова

(Прм, П) 12,00; О.Халандырева
(Тула) 12,02 (в п/ф 11,90); О.Кислова (СПб, Д) 12,12; О.Фесько (Крв)
12,19 (в п/ф 12,18); Е.Мещерякова
(Лпц) 12,23 (в заб. 12,13); К.Бадер
(Кр) 12,26 (в заб. 12,20).
200 м ( 17) (1.5): Т.Вешкурова (Прм,

П) 24,19; О.Кислова (СПб, Д) 24,29;
О.Халандырева (Тула) 24,42; Е.Ме

щерякова (Лпц) 24,79 (в заб. 24,62);
К.Бадер (Кр) 25,09 (в заб. 24,99);
Т. Галкина (Св.о. ) 25,32 (в заб. 25,15).
400 м (16): Н. Иванова (М, П) 53,64;
Т.Фирова (Серов) 54,20; Я.Вечеркевич (М-Врж, ФСО) 54,26; Ю.Гра-

бусова (СПб, О) 55,30; О.Голендухина (К-У) 55,33 (в заб. 55,14);
Ю.Гущина (Р-Д) 56,07.
800 м (17): А.Фесенко (М, ФСО)

2.07,18;

С.Сидунова

(Курск)

2.07,24; Е.Пучкова (Лпц, Д) 2.07,85;

И.Кузьменко (Срн) 2.08,25; С.Липатова (Срн) 2.08,60 (в заб.
2.08,00).

5,20; А.Ханафин (М, ФСО) 5,20;
B. Остапенко (СПб, КО) 5,20; А.Чемов (Влг) 5,10; И.Алексеев (Влг,

1500 м (15): И.Абитова (Смр)
4.27,18; Т.Чулах (Чб,) 4.28,01;
О.Россеева (M-Чбк, ВС) 4.29,21;
О.Чумакова (Курск, ВС) 4.29,56;

10. Е.ТАУРЬЯНИНА 54,86 (55,96 кв).

1.53,16 (в заб. 1.52,92); М.Сморо-

МО) 5,10; Д.Купцов (Чл) 5,00.

М.Иванова (Тлт, П) 4.33,18; Г.Его

Копье (20): Я.Климесова (Чех)

дин (Смр) 1.53,23; П.Чуласов (Брт)

Длина (15): Д.Степанов (СПб, Д)

рова (Смр, П) 4.33,36.

II

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
3000 м (17): И.Абитова (Смр)

Диск (15): Е.Лебусова (Ярс, МО)

нова (Чбк) 14.38,6; Т.Азоркина

400 м с/б: С.Матете (Замб) 48,01 ;

9.38,31; Г.Коваленко (Кмрв, П)
9.39,07; О.Россеева (M-Чбк, ВС)

51,58; О.Ольшевская (Брн, ВС)
51,00; Д. Пищальникова (Мк) 48,10;

Л.Херберт (ЮАР) 48,09; Д.Тамесуе

9.39,79; Т.Чулах (Чб,) 9.39,89;
Т.Петрова (Чбк) 9.46,33; Г.Егорова
(Смр, П) 9.48,98.

О.Черногорова (Ств, П) 47,87;
Ю.Якушева (Ект) 47,41; О.Корот

(Срн, П) 14.38,8.
Ходьба 5 км (6): А.Зенкова (Св.о.)
22.27,8; Е.Дергунова (Пнз, МП)

5000 м (15): Л.Усманова (Блрц)

кова (М-Влг, П) 45,00.
Молот(17): Ю.Денисова(СПб, КО)
58,00; Е.Таурьянина (М.о., ОНО)

22.42,8; И.Короткова (Кстр)
22.49,8; А.Брагина (Св.о.) 22.58,4;

(Яп) 48,47; Д.Морган (Ям) 48,80;
Х.Кавамура (Яп) 48,84; Б.Горбань
(США) 49,24.
4x100 м: Япония 39,26; РОССИЯ

Ю.Жданова (Зрч) 23.18,2; Ю.Куярова (Пнз) 23.23,4; Л.Никитина (Иж,

39,33.

57,05; Г.Ханафеева (Чл) 55,70;

П) 24.01,4; С.Трифонова (Иж)

16.54,96; В.Левушкина (Блрц)
17.06,76;
О.Назаренко (Кр)

O. Андреева (Смл) 55,01 ; Е.Прийма (Бт, ВС) 52,85; Т.Хатанцева

тин (США) 2,31; X.Сотомайор
(Куба) 2,28; Т.Йошида (Яп) 2,20.

Ходьба 20 км (7): Л.Сафронова

17.24,26; В.Зуева (Чбк) 17.41,43.
100 м с/б (16) (-0.4): М.Коротее

(Смл) 52,51.

(М-Чбк, ВС) 1:30.41; Н.Шивирева

Шест: О.Брите (ЮАР)
Л.Джонсон (США) 5,50.

Копье (16): Е.Макарова (М, ФСО)

(Чбк) 1:35.15; Н.Трофимова (Чбк,

Длина: И.Педросо (Куба) 8,32

ва (М.о.) 13,36; Ю.Кондакова (СПб,
ЮР) 13,41 ; О.Корсунова(Клг) 13,72
(в заб. 13,67); С.Симончик (СПб)
14,60; Е.Доронина (Мк) 14,61;

51,22; Ю.Видманова (Ярс) 50,25;
М.Яковенко (Кр) 47,00; Т.Перфи-

ВС) 1:36.05; Е.Короткова (Кстр)

(1.2); Д.Бекфорд (Ям) 8,18 (0.2);
К.СОСУНОВ 8,12 (0.4); Я.Ламела

16.38,75; Г.Коваленко (Кмрв, П)
16.49,78;
М.Иванова
(Чбк)

24.29,6.

1:39.49; А.Сорокина (Чбк, ВС)
1:40.15; И.Пудовкина(Чбк) 1:40.45;

лова (М.о.) 45,40; Е.Коженкова
(Лпц) 45,02; О.Солодовникова (Влг,

Т.Короткова (М-Кстр, Л) 1:41.48;

Высота: В.ВОРОНИН 2,33; Ч.Ос-

5,70;

(Исп) 8,03 (0.7); Л.Мелис (Куба)
7,96 (1.8).
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,32
(1.2); Л.Эчайк (Вбр) 16,56 (0.7);

Н.Яковлева (Пск) 14,71.

П) 43,75.

О.Маркина (Ард, П) 1:42.28; Н.Мед-

400 м с/б (16): Н.Антюх (СПб, КО)

Семиборье (16): Л.Башлыкова

59,47; Ж.Ряховская (М.о.) 59,96;

(Кр, П) 5979 (14,33-1,82-14,60-

ведцева (Иж) 1:44.25; И.Петрова
(СПб) 1:44.30.

О.Буфалова (Мк) 60,40 (в заб.

24,55-6,05-39,00-2.24,23): О.Ка

Д.Голлей (Вбр) 16,47 (1.0).

60,13); Е.Борунова (М, П) 61,10;
Ю.Черенкова (Влдв) 61,28; Е.Зо-

рась (Птрз) 5542 (14,97-1,67-12,4225,41 -6,02-40,38-2.21,11); С.Соколова (Ст.Оскол) 5369 (14,95-1,7312.30- 26,50-5,84-39,22-2.26,12);

А.Крыкун (Укр) 77,65; В.Маска
(Порт) 77,62; Х.Вайс (Герм) 77,43;
А.ЗАГОРНЫЙ 76,96; К.Кобс (Герм)

лотова (Влдв, Д) 61,57.
3000 м с/п (17): М.Иванова (Тлт,

П) 10.26,73; О.Назаренко (Кр)
10.43,07; А.Кириллова (Чбк, ВС)

Ю.Игнаткина (Н-Н) 5027 (15,32-

10.59,53; М.Здобнова (Пнз)
11.09,44; М.Солдатова (Чбк, ВС)

(Влг)

2.30,91); Е.Рябчун (Влг) 4879
(16,01-1,73-11,65-28,61-5,3639,40-2.26,55); Е.Корчагина (Срт)

4x100 м (16): Москва-1 (С.Суда

4051 (16,25-1,52-9,80-29,46-5,0728.31- 2.32,26).

11.24,87;
11.26,87.

И.Булыгина

Молот: К.Мурофуши (Яп) 81,08;

76.90. А.Абдувалиев (Узб) 76,82...
8. И.КОНОВАЛОВ 76,64.

1,70-11,26-24,83-5,63-32,76-

Женщины

100 м (-0.5): С.Джайасинге (Ш-Л)

11,04; М.ТРАНДЕНКОВА 11,22;
П.Пендарева (Болг) 11,26.
200 м (-0.5): С.Джайасинге (Ш-Л)

кова, И.Симагина, Н.Иванова,

О.Халандырева) 47,38; Липецкая о.
(С.Будякина, А.Власова, Е.Меще-

рякова, Н.Рудакова)47,97; Ростов
ская о. (О.Повтарева, Ю.Гущина,

Цзуньцзи Гу (КНР) 16,47 (0.8);

22,32; Б.Макдональд (Ям) 22,44;

КУБОК РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ

И.ХАБАРОВА 22,76; М.КИСЛОВА
22,99; Е.ПРОХОРОВА 23,46.

ЧЕБОКСАРЫ (6-7.10)

О.КОТЛЯРОВА 49,55;
Ф.Огункоя (Ниг) 50,22; С.ГОНЧА-

А.Симавонова, Е.Засемко) 48,14;

Мужчины

РЕНКО 50,44; О.ЗЫКИНА 50,49;

Нижегородская о. (Е.Кондратьева,
О.Кирьянова, М.Дряхлова, Т.Фирова) 48,67; Карелия (Д.Зуева, О.Ка

Ходьба 5 км (6): О.Уродовский

Ю.СОТНИКОВА 51,26.

(Мгн, П) 20.33,8; В.Канайкин (Срн)
20.36,8; Д.Алексеев (Пнз) 20.48,4;

1.59,44;
Л.Джон (Танз) 1.59,58; Л.Джонс

рась, Н.Калабина, Э.Носуль) 48,91.

P. Орлов (Св.о.) 20.56,4; А.Бочка-

4x400 м (17): Свердловская о.

рев (Срн) 20.59,4; Д.Климцов (Пнз)
21.09,8; Р.Нилов (М-Пурга) 21.11,0;
С.Сафаров (Асб) 21.17,2; В.Поля
ков (СПб) 21.20,6; Р.Козлов (Чбк)

(Танз) 1.59,58; И.МИСТЮКЕВИЧ
2.00,43; Л.РОГАЧЕВА 2.00,62;
О.РАСПОПОВА2.00.58. Н.ГОРЕЛО

(Т.Гапкина, Н.Шипицына, О.Голендухина, Ю.Желнова) 3.47,98; Рос

товская о. (Ю.Подкопаева, Ю.Ша

400 м:

тохина, А.Кириченко, Ю.Гущина)
3.48,92; Иркутская о. (Е.Болеун,

21.23,6.

H. Измоденова, Е.Канина, Ю.Жу
равлева) 3.52,21; Чувашская р.

41.37; А.Казадаев (Мгн, П) 41.44;

(У.Васильева, И.Игнатьева, Т.Чу
лах, Г.Майорова) 3.54,67; Красно

800 м: Н.ЦЫГАНОВА

ВА 2.00,77.
Ольга Котлярова впервые пробежала
400 м из 50 секунд — 49,95

Ходьба 10км(6):С.Лысцов(Св.о.)

Д.Алексеев (Пнз) 42.04; П.Трофимов (Чбк) 42.22; С.Николаев (Чбк)
42.56; А.Яргунькин (M-Чбк, ВС)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

5000 м: Л.Малот (Кен) 15.19,26;

Л.ГРИГОРЬЕВА 15.19,65; Г.БОГОМОЛОВА 15.20,53; Л.БИКТАШЕВА
15.22,98; Х.Хирояма(Яп) 15.23,64;
Й.Фудзинага (Яп) 15.24,64.
100 м с/б (-0.7): Н.ШЕХОДАНОВА

12,75; А.Лопес (Куба) 12,82; С.ЛА-

дарский кр. (Ю.Кацура, Ю.Орехо

43.06; В.Аверкин (Срн) 43.25; В.Че

ЙОКОГАМА (9.09)

ва, 3.Николаева, К.Бадер) 3.55,88.

гин (Срн, П) 43.40; Д.Заводчиков
(Ярс) 43.47.
Ходьба 20 км (6): В.Швецов (Смр-

100 м: О.Томпсон (Барб) 10,12;

Высота: Е.ЕЛЕСИНА 1,99; Х.Клуте

Ш.Кавабата (Яп) 10,25; К.Ито (Яп)

(ЮАР) 1,96; Й.Ота (Яп) 1,90; М.И-

10,26; Н.Асахара(Яп) 10,32; Б.Льюис (США) 10,35.
200 м: О.Томпсон (Барб) 19,97;

маи (Яп) 1,90; Л.Клавина (Латв)

Высота (15): А.Чичерова (М-Р.о., ВС)

I, 90; Е.Сивушенко (Влг) 1,88; Т.Григорьева (М, ФСО) 1,86; А.Ляхова (М,
П) 1,80; Н.Белинская (М.о.) 1,70.
Шест (15): А.Кирьянова (М, П) 3,70;

Мгн) 1:21.01; С.Ловкин (Иж)
1:22.12; К.Голубцов (М-Чбк)

1:22.21 ; А.Лопатин (Пнз, П) 1:24.13;

Длина (15): А.Ильина (М-Рз, ФСО)

Е.Яковлев (Мгн, П) 1:24.16; Н.Ива
нов (Мгн, П) 1:24.35; С.Хрипунов

6,51 (0.4); А.Пятых(М, П)6,43 (1.0);
И.Симагина (М-Рз, ФСО) 6,33 (0.7);

(Смр-Мгн, ЮР) 1:25.17; Ю.Вашуров (Чбк, ВС) 1:26.02; А.Кронин

С.Зайцева (СПб, КО) 6,30 (0.8);

Е.Португал (М, ФСО) 5,98 (0.6);

(Смр, ВС) 1:26.03.
Ходьба 35 км (7): Ю.Андронов

Я.Богатова (Влг) 5,84 (1.0).
Тройной(17):А.Пятых(М, П) 14,00
(0.0); А.Ильина (М-Рз, ФСО) 13,82
(0.0); В.Гурова (Сочи) 13,44 (0.0);

(Смр, ВС) 2:35.16; О.Меркулов
(М.о., Д) 2:39.37; К.Голубцов (МЧбк) 2:42.06; А.Пупышев (Иж)
2:49.25; С.Ерохин (М, ФСО)

O. Воропинова (Ств) 13,42 (0.0);
Е.Португал (М, ФСО) 13,13 (0.5);

2:51.05; М.Чарин (СПб) 2:53.34.

P. Назмутдинова (СПб) 12,64 (0.4).

Ходьба 3 км (6): И.Петрова (СПб)

Ядро (16): А.Толокина (Ств) 15,52;

13.29,7;

Е.Войнова (Р-Д, ВС) 14,51 ; М.Олей
никова (Р-Д, ВС) 13,56; Е.Лебусо-

13.59,4; Е.Измайлова (М-Срн)
14.01,2; М.Никитина (Чбк, ВС)

ва (Ярс, МО) 13,03; И.Злобина
(Прм) 12,93; Н.Овчаренко (Кр, ЮР)
12,86.

Н.Белинская (М.о.) 3,60.

Женщины

Мужчины

С.Суецугу (Яп) 20,26; Р.Уильямс

(Ям) 20,33; Б.Льюис (США) 20,37;
М.Фукунага (Яп) 20,57; Х.Накагава

(Яп) 20,74.

УХОВА 12,93; И.Каназава (Яп)
13,11.

1.90. С.ЛАПИНА 1,86.
Тройной: Т. ЛЕБЕД ЕВА 15,32 (0.5);

Т.Хард (США) 13,64 (0.8); Ш.Хадсон (США) 13,56 (-0.1).

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ

400 м: А.Петтигру (США) 44,57;

Х.Моганьеци (ЮАР) 44,59; А.Ма
лербе (ЮАР) 44,74; Т.Ямамура (Яп)

ДОХА (5.10)

45,03; Ю.Осакада (Яп) 45,05; Д.ГОЛОВАСТОВ 45,26... 9. Р.МАЩЕНКО 46,04.
5000м: А.Низигама(Бур) 13.25,67;

100 м (0.5): Д.Кемпбелл (Вбр)

Мужчины

10,25; Т.Монтгомери (США) 10,27;
Г.Саддлер (США) 10,41; К.Миллер

(США) 10,52; Б.Льюис(США) 10,52.

З.Нгато (Кен) 13.25,69; С.Майна

400 м: М.Ричардсон (Вбр) 45,20;

(Кен) 13.29,32; Д.Вайнайна (Кен)
13.29,98; К.Нагата (Яп) 13.31,47;

С.Паррела (Бр) 45,25; А.Петтигру
Г.Хотон (Ям) 45,85; Д.Маккрэй

14.01,6; В.Соколова (Чбк) 14.04,2;

Д.МАКСИМОВ 13.32,18.
110 м с/б (-0.8): А.Гарсиа (Куба)
13,12; С.Олияр (Латв) 13,26; Й.Эр

Н.Сальникова (М, ФСО) 14.17,8;
В.Мазурко (СПб) 14.22,2; О.Ива

нандес (Куба) 13,30; Ф.Бальцер
(Герм) 13,32; Ш.Баунс(ЮАР) 13,43.

Б.Лагат (Кен) 3.36,88; К.Салливан

Е.Силантьева

(СПб)

(США) 45,37; Д.Янг (США) 45,38;
(США) 46,82.
1500 м: Н.Ньени (Кен) 3.36,62;

(Кан) 3.37,16; Б.Кипкируй (Кен)

II

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
3.37,38; В.ШАБУНИН 3.38,42;
Д.Маазузи (Фр) 3.41,16; Л.Ротич

6,70 (1.3); Э.Йоханссон (Шв) 6,69

(0.3).

2.45,79. 70 Н.Михайлов (Тлт)
2.54,50. 75 Г.Ван-Юн-Сан (СПб)
2.55,68.

35 Н.Иванов (Кмш) 5,49. 40 С.Мо-

жаров (Энг) 6,27. 45 А.Гришаев
(Нв-У) 5,58. 50 А.Бобров (В.У) 5,77.

(Кен) 3.43,02; Д.Майок (Вбр)

Диск: Ф.Дитцш (Герм) 65,41; Э.З-

3.43,70.

верева (Блр) 63,96; Б.Фаумуина

1500 м: 30 Г.Туров (Тула) 4.07,55.

55 А. Внуков (Латвия) 5,42.60В.По-

3000 м: Л.Кипкосгей (Кен) 7.46,21 ;

35 С.Соловьев (В.У) 4.14,06. 40

А.Саиди-Сиэф (Алж) 7.47,16;

(Н.З) 63,03; Н.Грасу (Рум) 62,39;
Л.Визаньяри (Авсл) 62,32; А.Левер

рохин (Арх) 4,50 65 В.Попов (М)
4,85. 70 В.Рудь (Крс) 3,24.

С.Кипкетер (Кен) 7.47,31; С.Сгир
(Фр) 7.47,49; Д.Комен (Кен)

(Авсл) 59,92.
Копье: С.Бисет (Куба) 65,87; Т.Хат-

7.47,79; Б.Лалафи (Мар) 7.47,83;
Д.Коскеи (Кен) 7.58,10; А.Низигама (Бур) 7.59,98.
400 м с/б: А.Тэйлор (США) 48,14;
С.Аль-Сомайли (Фр) 48,18; С.Мате-

тестад (Норв) 65,86; О.Менендес
(Куба) 65,79; Т.ШИКОЛЕНКО 63,06;

те (Замб) 48,71; Л.Херберт (ЮАР)
49,05; П.Янушевский (Пол) 49,88;
К.Ролинсон (Вбр) 50,53; Э.Де Арау
жо (Бр) 51,32; Э.Томас (США) 55,91.
Высота: В.ВОРОНИН 2,32; Н.Ли-

(БЛР) 4.46,35. 65 И.Осипов (Нвг)
5.12,56. 70 Р.Борисов (М) 5.38,21.
5000 м: 30 С.Путров (Кртр)

B. Рудь (Крс) 6,82.
Ядро: 30 Д.Мастредеев (Тулат)

15.40.3. 50 А.Гаврилов (Нжкм)
16.32.6. 55 И.Слепнев (Нжкм)

11,81.45 Д.Кахриманов (Дагестан)
12,28. 50 А.Зенкин (Лпц) 14,26. 55

17.27.3. 60 Л.Гисов (БЛР) 17.25,9.

Ю.Тяпкин (Энг) 11,16. 60 А.Ермаков(М) 12,57.65 Н.Гольцов(Бийск)

10
000 м: 30 С.Путров (Кртр)
32.33.8. 35 А.Комаров (Кртр)
32.30.1. 40 В.Чернышев (Прм.о.)

Н.Хайсонг (США) 5,60; О.Брите
(ЮАР) 5,60; Д.Хартвиг (США) 5,40;
М.Штолле (Герм) 5,40.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,12

C. Попов (Ир) 39,92. 45 В.Гузенкин
(Крс) 38,03. 50 А.Гаяжиев (Мхч)
41,40. 55 И.Садовский (Энг) 34,59.
60 А.Романов (Влж) 41,12. 65

36.03,7.60 Ш.Бакаев (Прм) 37.44,8
65 Г.Пахомов (СПб) 41.14,4. 70
H. Борзых (Брнд) 42.53,8.

Н.Гольцев (Бийск) 34,70. 70 С.Са
идов (Дагестан) 37,16.

21,51; Ю.Белоног (Укр) 20,76; С.Бу-

Ш.Нериус (Герм) 62,84; Н.Томеч-

4x400 м: 30 Архангельская о.

дер (Герм) 19,77; М.Менц (Чех)
19,66; Б.Ламбрехтс (ЮАР) 19,46.
Молот: А.Скварук (Укр) 81,43;
К.Мурофуши (Яп) 80,32; К.Кобс

кова (Чех) 62,59; М.Ингберг (Финл)
62,57; Е.ИВАКИНА 59,23.

3.44,95. 40 Архангельская о.
3.49,38. 50 Нижнекамск 4.10,75.
110 м с/б: 35 Н.Иванов (Кмш)

47,98. 40 Вологодская о. 50,28. 50
Глазово 52,87. 55 С.-Петербург

56,62. 60 Новоуральск 56,23.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

12,31. 70 С.Саидов (Дагестан)
11,66.
Диск: 30 А.Смирнов (СПб) 29,47.
35 А.Федящин (Кмр) 43,48. 40

33.17.6. 50 Б.Воронкевич (М)
35.37,0. 55 М.Шакиров (Кз)

4x100 м: 30 Архангельская о.

(Герм) 79,22; 3.Немет (Венг) 78,67;

9,76. 40 С.Абдулгафаров (У-Л)

32.43.1. 45 Н.Чумаков (Нвтр)

Анжело Тэйлор — победитель ИААФ
Грон-при в общем зачете

дек (Герм) 15,79 (0.4).
Ядро: Э.Блум (США) 21,82; А. Нель
сон (США) 21,66; Д.Година (США)

(Мрм) 10,92. 60 Ю.Крылов (Нв-У)
7,70 65 В.Попов (М) 10,32. 70

15.30.9. 40 В.Вандышев (Кртр)
15.32,4. 45 Н.Чумаков (Нвтр)

рисов (М) 20.43,0. 75 Ш.Вахитов
(СПб) 25.45,1.

2,20; К.Боатенг (Кан) 2,15; Ч.Остин (США) 2,15.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,70;

Н.Иванов (Кмш)
11,23. 40 С.Можаров (Энг) 12,62.
45 В.Звезунин (Г-Х) 13,14. 50 И.Власов (Глз) 10,58. 55 Ф.Щербина
Тройной: 35

15.38.9. 35 А.Комаров (Кртр)

65 И.Осипов (Нвг) 18.52,2.70 Р.Бо-

пер (США) 2,30; Д.Топич (Юг) 2,25;
Ш.Странд (Шв) 2,25; С.КЛЮГИН

(0.9); Р.Димитров (Болт) 17,11
(0.4); Л.Эчайк (Вбр) 16,49 (0.2);
К.Ханствейт (Норв) 16,24 (1.1);
Л.Картер (США) 15,80(0.3); Ч.Фри-

B. Вандышев (Кртр) 4.14,75. 45
Н.Пушилин (Лпц) 4.23,63. 50 В.Аристов (Нв-У) 4.25,53. 55 И.Слеп
нев (Нжкм) 4.39,28. 60 Л.Гисов

Молот: 35 А.Цветиков (Тулат)
49,81. 40 В.Ларин (Тгн) 52,52. 45

B. Соколов (Ул) 24,07. 50 Н.Козыренко (Тулат) 49,19. 55 И.Садовс
кий (Энг) 40,29. 60 Ю.Крылов (Нв-

У) 39,75. 65 Н.Гольцев (Бийск)
44,06. 70 В.Бойцов (Тлт) 23.00. 80

20,47. 40 А.Семкин (Нв-У) 16,16.

C. Филатов (М) 19,62.
Копье: 30 Д.Мастредеев (Тлт)
47,49. 35 А.Федящин (Кмр) 54,50.

45 С.Широков (Лев) 20,35.

50

40 С.Абдулгафаров (У-Л) 47,42. 50

A. Шатило (Крг) 19,71. 55 Ю.Попсуев (СПб) 20,39. 60 В.Ухов (М)

Женщины

Мужчины

21,74.

В.Ерохин (Кем)) 36,08. 55 А.Косиков (Нвг) 42,80. 60 В.Порохин (арх)
50,05. 65 Н.Гольцов (Бийск) 35,51.

100 м (1.6): М.Джоунс (США)

100 м: 30 О.Еремин (Кртр) 12,08.

400 м с/б: 30 И.Казанцев (Кмш)

70 С.Саидов (Дагестан) 27,63.

11,00; К.Гэйнс (США) 11,09;
С.Файнс (Баг) 11,10; Ж.Пинтусевич (Укр) 11,16; Д.Фергусон (Баг)

35 А.Крекотень (Врж) 11,74. 40

I. 17,43. 40А.Баша(М) 1.06,39. 45
C. Широков (Лев) 1.08,48. 50 В.Со

100 м: 30 Н.Чернова (Арх) 14,75.

Х.Вайс (Герм) 77,97; Т.Гечек (Венг)
77,82; Л.Дил (США) 77,47.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (19-20.07)

А.Рыбаков (Смр) 11,99. 45 А.Мосеев (Арх) 13,17. 50 А.Бобров

(Влг.о.) 12,40. 55 Е.Николаев (М)
13,34. 60 В.Степанов (Бийск)

колов (Чрпв) 1.31,89. 55 В.Мыцык
(Укр) 1.15,35.
300 м с/б: 60 В.Симочков (М)

Ф.Огункоя (Ниг) 50,61; Ч.Опара

14,15. 65 И.Яковлев (С-Я) 15,56.
70 Г.Субботин (М) 15,98.

56,51. 65 Ю.Гусейнов (Мхч) 56,78.
70 Г.Субботин (М) 1.04,27.

11,22; Ч.Старрап (Баг) 11,40; Т.Эдвардс (США) 11,54.
400 м: Л.Грэхем (Ям) 50,21;

Женщины
35 Л.Товарова (СПб) 13,57. 40

Л.Чугина (Арх) 14,73. 45 Г.Хрисанова (Нкм) 13,94. 50 В.Кудряшова
(Нкм) 16,37. 55 А.Татарина (СПб)
15,69. 60 А.Седова (Кр) 17,00. 65

(Ниг) 50,85; С.Ричардс (Ям) 50,92;

200 м: 30 О.Еремин (Кртр) 24,05.

Ходьба 5 км: 35 Х.А.Ассорей

В.Шапкина (М) 19,94. 70 З.Дедю-

А.Гуэвара (Мекс) 51,22; О.Афола-

35 О.Покщев (Орб) 24,53. 40

би (Ниг) 52,28.
1500 м: В.Секели (Рум) 4.15,63;

Д.Акишев (Арх) 26,36. 45 А.Мосеев (Арх) 26,87. 50 А.Бобров (В.У)

Риаль (М) 24.43,2. 40 М.Киселев
(Тарко-Селе) 23.14,7. 45 С.Усов
(Тула) 23.20,0. 50 В.Душкевич (М)

хина (Иж) 23,29.
200 м: 30 Н.Чернова (Арх) 31,20.
40 Л.Самотошенкова (СПб) 30,82.

К.Дулеча (Эф) 4.15,75; Н.Мера-

25.17. 55 Е.Николаев (М) 27,47.

27.36.8. 55 В.Карлов (М) 26.26,8.

45 Г.Хрисанова (Нкм) 29,42. 50

Бенида (Алж) 4.15,85; Л.Хойецка

60 В.Степанов (Бийск) 29,12. 65

60 А.Кучумов (Уфа) 26.04,3. 65

В.Кудряшова(Нкм) 34,80. 55 Л.Ле-

(Пол) 4.18,26; К.Сакраменто (Порт)
4.19,35; О.НЕЛЮБОВА 4.19,95;
Ю.КОСЕНКОВА 4.21,15; О.КУЗНЕ-

A. Пестов (Брзн) 31,47. 70 Г.Суб

ботин (М) 32,26. 75 Г.Ван-Юн-Сан
(СПб) 32,63.

П.Бутранов (Н.Н) 28.25,0.
70
П.Бондалетов (Крпт) 28.32,2. 75
Б.Олеров (Иж) 35.31,9.

гезо (М) 33,59. 60 А.Шеметова
(Нвтр) 36,43. 65 В.Шапкина (М)
42,05.

ЦОВА 4.21,75.
3000 м: С.О’Салливан (Ирл)
8.52,01; Л.Малот (Кен) 8.52,73;

400 м. 30 О.Еремин (Кртт) 51,96.

Ходьба 20 км: 35 Х.А.Асорей Ри

400 м: ЗОН.Чернова (Арх) 1.11,29.

35 О.Покщев (Орб) 52,96. 40 В.Ти-

тов (Св.о.) 54,94. 45 Л.Богданов

аль (М) 1:53.16,2. 40 В.Сержантов
(Рб) 1:47.03,5. 45 С.Усов (Тула)

С.Барсосио (Кен) 8.52,99; Л.Черо-

(Слкм)57,06.50А.Антонов(Кр.кр.)

1:47.31,5. 50 В.Душкевич (М)

35 Н.Артемова (СПб) 1.00,7. 40
Л.Самотешенкова (СПб) 1.09,87.
45 Н.Затевина (Нвг) 1.18,90. 50

мей (Кен) 8.54,85; Т.Лорупе (Кен)

58.18.

1:59.33,4.

В.Кудряшова (Нкм) 1.19,25. 55

8.55,99; А.Легзауи (Мар) 9.02,13;
Й.Тайе (Эф) 9.18,86; Р.Брунет(Ит)

1.01,56. 60 И.Васильев (СПб)

55

В.Фефелов

(БЛР)

55

В.Карлов

(М)

2:01.31,0. 60 А.Кучумов (Уфа)
2:01.31,0. 65 П.Бутранов (Н.Н)

В.Дмитриева (М) 1.30,63.60 А.Ше

9.19,50.

1.05,95. 65 А.Пестов (Брзн)
1.08,64. 70 Р.Гумарбаев (Нвтр)

100 м с/б (1.2): Г .Дивере (США)

1.12,82. 75 Г.Ван-Юн-Сан (СПб)

2:06.47,1. 70 Н.Андрюшин (Ул)
2:17.58,4. 75 Б.Олеров (Иж)

метова (Нвтр) 1.22,59. 65 М.Кли
менко (СПб) 1.29,23.
800 м: 30 Н.Соколова (М) 2.27,16.

12,85; Г.Алозие (Ниг) 12,94; Д.Эн-

1.11,46.

2:28.14,9.

35 Т.Цветкова (Твр) 2.46,46. 45

нис-Лондон (Ям) 12,96; М.Морри
сон (США) 13,00; Ш.Джеуэлл (США)
13,06; М.Фримен (Ям) 13,11;

800 м: 30 Г.Туров (Тула) 1.57,20.

Высота: 40 В.Волошин (Брзв)

И.Голева (Брз) 2.37,33. 50 К.Ни-

35 А.Кордумов (Арх) 2.04,46. 40

1,80. 45 А.Гришаев (Нв-У) 1,75. 50

B. Титов (Св.о.) 2.02,53. 45 Л.Бог

Д.Баррелл (США) 13,23.
Длина: Х.Дрехслер (Герм) 7,07w
(2.4); Д.Баррелл (США) 6,99w (2.5);

данов (Слкм) 2.10,35. 50 В.Аристов (Нв-У) 2.12,29. 55 И.Слепнев
(Нкм) 2.19,03. 60 Ю.Савенков

B. Сысоев (Нрл) 1,45. 55 В.Лашманов (СПб) 1,60. 60 В.Ухов (М) 1,45.
65 В.Хабаров (СПб) 1,24.
Шест: 40 С.Попов (Ир) 4,20. 45

колаева (Кз) 3.02,66. 60 М.Евдо
кимова (Кз) 3.10,85. 65 М.Климен
ко (СПб) 3.31,53.

Н.Монтальво (Исп) 6,87 (0.6);

(Брнл) 2.22,25. 65 А.Кокорев (М)

В.Грузенкин (Крс) 3,00.

6.52,96. 70 3.Дедюхина (Иж)

Ф.Мэй (Ит) 6,72 (1.7); Т.КОТОВА

2.37,88. 65 Ю.Гусейнов (Мхч)

Длина: 30 И.Казанцев (Кмш) 4,98.

7.53,13.

IV

1500 м: 60 Е.Левченко (Мрп)
6.40,16. 65 М.Клименко (СПб)

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
30 Е.Лукьянова (М)
19.22,7. 35 Т.Цветкова (Твр)
20.04,6. 45 И.Годун (СПб) 24.43,0.

5000 м:

50 К.Николаева (Кз) 22.02,6. 60

М.Евдокимова (Кз) 23.17,1. 70
З.Дедюхина (Иж) 28.03,0.

рав тезке почти 5 с, отодвинув на
3-е место Татьяну Хмелеву из
Чувашии, которой досталось мо
лодежное «серебро».
«Бежалось хорошо, победа да

русин (Уфа) 18.30; А.Орлов(М, ВС)

18.31 ; Д.Сафронов (М, ФСО) 18.32;
Е.Горбачев (М-Рз, ФСО) 18.40;
А.Карпин (СПб) 18.44; Д.Юшков
(СПб, ЮР) 18.50; А.Затонский

португалки Джессики Аугусто, ко
торая и добыла первое шведское
«золото». Ближе к финишу приба

вила россиянка Татьяна Чулах,
которая пересекла финишный

(М.о.) 18.53; Д.Бурмакин (Хкс)
19.00; Р.Назипов (Прм) 19.08.

створ вслед за призерами.
Трасса для юниоров, удлинен

Женщины

47.24.7.

лась легко, — рассказывала после
награждения Романова — хотя на
деялась победить только по моло
дежи. Тем более, что мы только

4x100 м: 30 Архангельская о.

что приехали в Кисловодск и начи

54,95. 40 С-Петербург 1.00,12.
100 м с/б: 35 М.Мамлина (Энг)

наем подготовку к новому сезо
ну».
«В котором специализацией

О.Былинкина (М, Т) 20.33; Т.Хмелева (Чбк, ВС) 20.36; Ж.Попова (Врж,
П) 20.47; Е.Бурыкина (Влдв, П) 20.53;

ная на один круг, лучше всех поко
рилась немцу Вольфраму Мюлле
ру. На затяжном, самом длинном
подъеме он убежал от британца

10 000 м: 50 К.Николаева (Кз)

45.44.6. 60 М.Евдокимова (Кз)

19.75.
80 м с/б: 70 К.Гомберадзе (М)

25,87.
400 м с/б: 30 А.Рубцова (Твр)

I. 11,40.
Ходьба 5 км: 30 С.Орлова (Кз)

31.12.7. 50 Г.Лапаева (Нкм)
33.20,0. 55 Л.Легезо (М) 30.52,9.

Ольги останется «пятерка», - всту
пил в разговор тренер бегуньи Ми

хаил Павлович Кузнецов, - а по
том, может, и марафон». Что ж, к
словам заслуженного тренера Рос
сии из Чебоксар, воспитавшего

60 Г.Борисова (СПб) 37.11,4. 70

олимпийскую чемпионку в мара
фонском беге Валентину Егорову,

Л.Трошенкова (М) 34.25,7.
Ходьба 10 км: 30 С.Орлова (Кз)
1:04.57,3. 50 Г.лапаева (Нкм)
1:10.30,1. 55 В.Дяченко (М)

1:12.01,5.
Высота: 35Т.Веретина(Лпц) 1,50.
65 Г.Коваленская (М) 1,05. 70

К.Гомберадзе (М) 1,12.
Длина: 30 А.Рубцова (Твр) 4,97.
35 Т.Веретина (Лпц) 5,04. 40 Л.Чу-

гина (Арх) 5,13. 45 О.Хусяинова
(Кз) 4,21. 60 В.Кудрявцева (Кр)
3,60.
Тройной: 35 Т.Веретина (Лпц)

II, 07. 40 Л.Чугина (Арх) 10,03. 45
Л.Красякова (Энг) 7,3. 70 К.Гом
берадзе (М) 6,93.
Ядро: 30 Г.Сухарева (Тлт) 8,69.

ное ускорение лучше получилось у
венгерки Каталин Сентдьорди.
Мужской забег выдался менее

рой половине дистанции, в отрыв
ушел Михаил Егинов. Затем его
догнал 19-летний юниор из Вол
гограда Александр Секлетов, а
потом и специалист в беге на

тилова (Смр) 6.32; Е.Беспалова
(Астр) 6.43; Н.Кордюк (М.о.) 6.46;
Е.Шаталова (Кмр) 6.47; О.Горбу

нова (Влд) 6.49.

3000 м с/п курянин Роман Усов. На

последнем километре Усов создал
отрыв в 6 секунд за 500 м до фи
ниша. Однако Егинов не сдался и
на последней прямой показал свой
фирменный финиш и быстро со

чемпионате России и проиграл на
финише Владимиру Пронину и не
попал в Сидней. В следующем году
постараюсь ему дать бой».

B. Насибулина (СПб) 31,87. 45

C. Цахаева (Дагестан) 30,98. 50
З.Чекунова (Птр) 14,19. 60 О.Ма-

лянцевич (Кр) 26,39.
Молот: 30 Г.Сухарева (Тлт) 18,30.
40 Н.Иванова (Орб) 29,74.65 Г.Ко

валенская (М) 22,43.

место в группе взрослых (24.31,9)
и 2-е — среди молодежи.

Мужчины
8 км: Р.Усов (M-Курск, ВС) 24.23;

М.Егинов (M-Ярс, П) 24.24; А.Латышев (Прм, ВС) 24.29; А.Секлетов (М-Влг, П) 24.32; А.Горбунов

КУБОК РОССИИ
КРОССУ
Кубок России по кроссу стал
отборочным соревнованием перед

чемпионатом Европы по кроссу в
Мальме.
В забеге на 6 км у женщин Ольга
Романова из Чебоксар продемон

(Прм,Д) 24.33; М.Абубакиров(Орб,
Д) 24.34; Д.Семенов (Хкс, ВС)
24.34; А.Крестьянинов (Прм, П)

24.35; Р.Якупов (М, П) 24.35.
Юноши
4 км : Ю. Колдин (М-Рз, ФСО) 12.10;

А.Мирошников (Р-Д) 12.11; А.Ер
маков (Нвчб) 12.16; В.Пономарев

(СПб) 12.18; В.Шмагайло (Р-Д)

ременно вперед вышел португа
лец Пауло Гуэрра, догнать которо

шийся из второго десятка на опе
ративный простор. Но для повто
рения своей победы двухлетней

давности ему не хватило несколь
ко десятков метров.
Больше других на чемпионате
преуспели португальцы: в их ко

пилке три личные награда, причем

две золотые плюс одно первое
место в командном споре у жен
щин.
Старший тренер российской
сборной Евгений Пудов отметил,

что ведущим бегуньям России нуж
но было дать передышку после
Португалка Джессика Аугусто
выиграла на самом финише забег
юниорок в Мальме

длинного олимпийского сезонаи и

поэтому женская команда не участ
вовала. Мужчины выступали пос
ле трудного экидена в Японии, где

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО КРОССУ

они вошли в шестерку лучших ко
манд мира, и это безусловно ска

МАЛЬМЕ (10.12)

залось на их выступлении в Маль
ме. К таким соревнованиям необ

Седьмой европейский чемпио
нат пл кроссу забравшийся на юж

ходимо готовиться целенаправлен
но, как это делают в большинстве

ную оконечность Скандинавского

других стран.

Алексей Олисов

КИСЛОВОДСК (19.11)

драматичным, поскольку заблагов

го никто не решился. Интригу в
спокойный сюжет мог внести ук
раинец Сергей Лебедь, выбрав

Секлетов сумел отстоять 4-е
40

Волчек, у нее не хватило выдерж

Девушки

летняя история, когда я поскольз
нулся на последнем барьере на

Копье: 30 Г.Сухарева (Тлт) 29,18.

ва, на третьем круге ставшая во
главе каравана. Однако, как и у

2 км: Т.Петрова (Чбк) 6.31; П.Пу

Л.Трошенкова (М) 7,02.

35 Н.Захарова (Арх) 33,95.

манова (Блрц) 13.40; Т.Чулах (Чб,)
13.41 ; М.Иванова (Чбк) 13.41 ; А.Си-

участвовали и молодежь, и мужчи
ны. Здесь, взвинтив темп на вто

рах. Я испугался, что повторится

15.75.

Юниорки

4км: И.Абитова(Смр) 13.39; Л.Ус

гарде, но и закончить дистанцию.
По примеру юниорок звание чем
пионки разыграли трое: но финиш

65 Г.Коваленская (М) 8,85. 70

(Дагестан) 27,51. 60 Т.Данилова
(СПб) 35,88. 70 Л.Трошенкова (М)

не, как оказалось, единственное
«золото».
У женщин подергала нервы со
перницам белоруска Алеся Туро

21.00; С.Байгулова (Тлт, П) 21.12;
Л.Денисова (М-Прм) 21.14.

ки не только удержаться в аван

чувствовал, что «сел», — расска
зывал позже Роман, — а мне крик
нули, что Егинов сзади в 30 мет

ванова (Орб) 34,44. 45 С.Цахаева

(Орел, П) 20.56; Л.Волкова (Уфа, ВС)

13.52; Г.Игнатьева (СПб, ЮР) 13.53;
B. Левушкина (Блрц) 13.55; Н.Бе
лова (СПб) 14.43.

(Дагестан) 9,13. 50 З.Чекунова
(Птр) 7,03. 55 В.Семененок (СПб)
8,22. 60 Т.Данилова (СПб) 10,81.

35 Н.Захарова (Арх) 26,51.40 Н.И-

ля из Австрии и принес своей стра

нужно отнестись серьезно.
Последний забег был самым
длинным (8 км) и самым массо
вым (67 бегунов), так как в нем

ванова (Орб) 10,31. 45 С.Цахаева

Диск: 30 Г.Сухарева (Тлт) 22.55.

Криса Томпсона и Мартина Прол-

A. Зубова (Прм, П) 20.43; Т.Маслова

мон (Ств) 13.51 ; Е.Шубарева (Кстр)

кратил отставание от лидера, но
ему не хватило всего 1,4 секунды.
«На последнем повороте я по

35 Н.Захарова (Арх) 10,86.40 Н.И-

6 км: О.Романова (Чбк, ВС) 20.29;

полуострова, в шведский порт
Мальме, обилием громких имен не

удивил.
Скоростная круговая трасса
протяженностью в 1190 метров,

проложенная в живописных окре
стностях города, рядом с озером,
почти полностью просматривалась
с трибун стадиона и потому зрите
ли постоянно находились в эпи
центре событий.
Соревнования же начались за

Михаил Дубицкий
Мужчины

9.7 км: П.Гуэрра (Порт) 29.29;

С.Лебедь (Укр) 29.39; Д.Эль-Имер
(Фр) 29.45; Рамуль (Фр) 29.47; ЭльАмади (Фр) 29.47; К.Адан (Исп)

29.48; К.Маасе (Нид) 29.49; Т.Ван
Хоосте (Белг) 29.51; X.Мартинес
(Исп) 29.52; П.Мэттьюс (Ирл) 29.53.
Командный зачет: Франция 23;

Испания 51; Ирландия 72; Порту
галия 74; Бельгия 98; Великобри

стрировала спринтерский финиш,
победив в молодежной (ей 20 лет)
и абсолютной категории со вре

12.23; М.Мирный (Есс) 12.25;

бегом юниорок на 3,7 км, в кото
ром повела бег белоруска Людми

А.Емельянов (Уфа) 12.30; А.Шве

ла Волчек. За полтора круга до фи

Украина 166; Германия 168.

цов (Н-Н) 12.32; М.Кононов (Есс)

менем 20.28,1.27-летняя москвич

12.34; И.Апешинцев (СПб) 12.36.

ниша лидер сменился: Волчек, пе
реоценив возможности, резко сба

6,2 км: В.Мюллер (Герм) 18.58;

ка из «Торнадо» Ольга Былинкина
смогла выйти на 2-е место, проиг

Юниоры

вила темп, и впереди обоснова

К.Томпсон (Вбр) 19.00; М.Пролл

6 км: А.Сергеев (Й-О) 18.28; О. Ма

лись трое. Больше сил осталось у

(Авст) 19.05; Сильва (Порт) 19.10;

тания 103; Италия 144; Россия 156;
Юниоры

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
М.Андре (Фр) 19.11; Б.Сильва
(Порт) 19.11; М.Фарах(Вбр) 19.12;

Мексика 3:21.12; Марокко 3:21.25.

1:09.26, и, по ее словам, получила

Женщины

А.СЕКЛЕТОВ 19.16; Х.Анстрем (Шв)
19.17; Шарпантье (Фр) 19.26. ...

П.Рэдклифф (Вбр) 1:09.07; С.Чеп-

дополнительную уверенность. Со
перницы у Людмилы были отмен

кемей (Кен) 1:09.40; Л.Симон (Рум)

ные. Это прежде всего рекордс

36. О.МАРУСИН 19,55.

1:10.24; М.Ногучи (Яп) 1:11.11;
П.Чепчумба (Кен) 1:11.33; М.Ботезан (Рум) 1:11.52; К.Помаку (Рум)
1:12.06; Ю.Окамото (Яп) 1:12.20;

Я.Хашимото (Яп) 1:12.54; М.Глусак(США) 1:13.53; Л.ГРИГОРЬЕВА
1:14.26; С.Ларсен (Норв) 1:14.39;

Г.АЛЕКСАНДРОВА 1:15.02; С.Дос
Рейс (Бр) 1:15.16; В.ВанОнна(Нид)

менка мира в марафоне кенийка

свое отношение и взял всю основ
ную работу по дому на себя. Как

признается Людмила, она только
бегает и отдыхает.
В забеге у мужчин марокканец

Тегла Лорупе, которая заняла лишь
шестое место, показав 2:29.35. А
победительница марафона 1998
года итальянка Франка Фьяккони

Абделкадер Эль Муазис довольно

так и не сумела нагнать Петрову,
хотя и обошла нескольких бегуний

Джосиа Тугване спохватился и су
мел достать беглеца, но не надол

на последних километрах. Ее вре
мя 2:26.03.

неожиданно ушел от основной
группы на 14-м километре. Только
олимпийский чемпион 1992 года

го. Он не выдержал предложенной

1:15.17... 22.3.СЕМЕНОВА 1:16.13.

Долгое время от ветра Людми

скорости и откатился назад. А от
важный Эль Муазис пробежал ос

Румыния
3:34.22; Япония 3:36.25; РОССИЯ
3:45.41; Эфиопия 3:48.20; США
3:49.03; Великобритания 3:49.55;

лу спасал наш рекордсмен Леонид

тавшиеся 28 километров в одиноч

Командный зачет:

ку, постепенно наращивая преиму
щество до двух минут, и одержал
впервые победу в этом почетном

ЮАР 3:55.26; Мексика 3:56.55.

марафоне, показав 2:10.09. Джафет Косгей из Кении уступил ему
более двух минут — 2:12.30.

СЕНСАЦИОННАЯ
ПОБЕДА ПЕТРОВОЙ
В НЬЮ-ЙОРКЕ

НЬЮ-ЙОРК (5.11)

Мужчины

Традиционный марафон в НьюЙорке, один из крупнейших в мире,
Пола Рэдклифф наконец стала

чемпионкой мира

Командный зачет: Португалия

21; Великобритания 25; Франция

30; Испания 48; Германия 62; Ита

лия 74; Швеция 85; РОССИЯ 96.
Женщины

4.95 км: К.Сентдьордьи (Венг)

16.34; А.Торре (Порт) 16.35; О.Евтич (Юг) 16.39; 3.Дамани (Фр)
16.49; К.Батлер (Вбр) 16.51; М.Ро

са (Порт) 16.55; А.Смольдерс
(Белг) 16.55; Э.Йеллинг (Вбр)
16.55; А.Бакли (Ирл) 16.56; Роза

(Порт) 16.57.
Командный зачет: Португалия

18; Великобритания 33; Германия
54; Бельгия 55; Румыния 60; Испа

гей (Кен) 2:12.30; Ш.Корориа(Кен)
2:12.33; Э.Корир (Кен) 2:13.00;

торжественно отметил 25-летие.
Строго говоря, первый раз мара

А.Ассефа (Эф) 2:13.16; Д.Тугване
(ЮАР) 2:15.25; Я.Ямамото (Яп)

фон был проведен в 1970 году, но
тогда на старт вышло всего 60

2:15.37;С.Бор(Кен) 2:16.23; М.Нтавуликура (Руан) 2:16.26; Д.Кагве

человек, и только с 1976 года он
обрел статус международного и

(Кен) 2:17.02.

начал привлекать все больше и
больше спортсменов. В прошлом

Женщины

Л.ПЕТРОВА 2:25.45; Ф.Фьяккони

году их число перевалило за 30

тысяч! Несмотря на холодную по

(Ит) 2:26.03; М.Окайо (Кен) 2:26.36;
Х.Кимутаи (Кен) 2:26.42; Ф.Барсо-

году, в этом году стартовало еще
больше.

сио (Кен) 2:27.00; Т.Лорупе (Кен)
2:29.35; ЙинцзиСунь(КНР) 2:30.13;

Но не только на массовость об

К.Макканн (Авсл) 2:30.39; Э.Кип-

ращают внимание организаторы.
По своему финансовому положе
нию — это один из самых богатых

лагат (Кен) 2:30.52; Ю.Аримори
(Яп) 2:31.12; Х.Кимайо (Кен)

марафонов мира, что привлекает
сильнейших бегунов мира. Прав

Юниорки

да трасса, проходящая по пяти
крупным районам Нью-Йорка, не

3.75 км. Ж.Аугусто (Порт) 12.55;

ния 73.

А.Эль Муазис (Мар) 2:10.09; Д. Кос

Швецов, выступивший в роли доб

2:32.11; С.ЗАХАРОВА 2:32.35;
А.Фернандес (Мекс) 2:35.20.

ровольного пейсмейкера. На пос
ледних 5 км Петрова убежала от

От редакции.

Публикуем состав российской ко

является легкой, особенно на пос

кенийки Хеллен Кимутаи и закан
чивала бег в гордом одиночестве.

Н.Спириг (Швцр) 12.56; Э.Кан
(Турц) 12.56; Т.ЧУЛАХ 12.56; Пот

ледних километрах в центральном
парке она изобилует подъемами,

У Людмилы, которой исполни
лось 32 года, две дочери 7 и 12

эстафеты 4x400 м на Олимпиа

тер (Вбр) 13.02; О.Кривяк (Укр)
13.14; Поттер (Вбр) 13.14; О.Ду-

спусками и крутыми поворотами.
Этим и объясняется, что рекорды

лет. Все американские газеты с

бовик (Укр) 13.15... 21. И.АБИТО-

трассы уступают мировым дости
жениям примерно 2-2,5 минуты. Не

ВА 13,30... 46. Л.УСМАНОВА 13,53.
Командный зачет: Великобрита
ния 21; Турция 40; Швеция 49;

помогает даже присутствие элиты
и хорошие бонусы за высокий ре

Португалия 55; Финляндия 60; Ук

зультат. А нынешний ветер и хо

раина 69; Россия 71; Румыния 83.

лод привели к тому, что мужчины
не смогли выбежать из 2 часов 10

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ПОЛУМАРАФОНУ

минут, не добрав двух минут до

ВЕРАКРУС (12.11)

приятно, что «виновницей» этого
стала наша Людмила Петрова. Она
принесла первую победу россия

Мужчины

П.Тергат (Кен) 1:03.47; Ф.Баха
(Танз) 1:03.48; Т.Йифар (Эф)

1:03.50; Д.Кимани (Кен) 1:03.52;
Д.Руто(Кен) 1:03.59; Д.Гвако (Кен)

1:04.16; З.Байо (Танз) 1:04.25;
О.Фернандес (Исп) 1:04.25;
М.Мадза (Ит) 1:04.26; Н.Бетим
(Алж) 1:04.40; Т.Хаята (Яп) 1:04.55;
И.Сейд (Эф) 1:05.19; Ф.Рейносо
(Мекс) 1:05.34; Г.Кебеде (Эф)
1:05.36; К.Аллаэрт (Белг) 1:05.41.
Командный зачет: Кения 3:11.38;
Эфиопия 3:14.45; Бельгия 3:18.35;

рекорда дистанции. Но женщины
пробежали значительно лучше. И

нам. Людмила установила личный
рекорд — 2:25.45 и всего минуту

уступила рекорду трассы австра
лийки Лизы Ондиеки (2:24.40).

Чтобы победить, бегунье из Чебок
сар, чемпионке России 1998 года
в марафоне, пришлось улучшить
личный рекорд почти на 4 минуты.

Ее лучший предыдущий результат
равнялся 2:29.13, и был показан в

Бостоне в прошлом году. Менее
месяца перед Нью-Йорком Люд

Япония 3:18.44; Италия 3:19.21;

мила установила высшее россий

Испания 3:20.12; ЮАР 3:20.28;

ское достижение в полумарафоне

VI

удивлением пишут о том, что глав
ной причиной своего успеха Люд
мила называет помощь своего
мужа Сергея по дому. Только в пос

леднее время он изменил к этому

манды в предварительном забеге

де в Сиднее:

Юлия Сотникова, Олеся Зыкина,
Светлана Гончаренко, Наталья
Назарова.

В результатах первого женского
забега 4x400 м вместо Бельгия сле
дует читать Белоруссия — 3.26,31.

Вниманию любителей легкой атлетики!
Если вы желаете
приобрести
настенный
легкоатлетический
календарь
(с международным
календарем
соревнований),
обращайтесь
по телефону
(095) 923 0457.
Цена с учетом
пересылки 60 руб.

■■■■ ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗА ВСЕ ГОДЫ
Мужчины
60 м
6,52
6,52
6,56
6,56
6,56
6,56
6,57
6,57
6,57
6,58
6,58
6,58

Андрей

Александр
Александр
Павел
Дмитрий
Игорь
Сергей

Г ригорьев
Г ригорьев
Аксинин
Шумилов
Галкин
Бартенев
Грошев
Деминов
Бартенев
Федорив

Андрей
(Ю/8)
Юрий
Мизера
Александр Порхомовский

63

Омск, ВС 1п2
1
1п2
1
1
1пЗ
2
п
1
М, П
1з4

Волгоград
Волгоград
Зиндельфинген
Ленинград
Липецк
Волгоград
Челябинск
Челябинск
Москва
Москва

24.02.1995
24.02.1995
01.03.1980
27.01.1985
26.02.1994
24.02.1995
03.02.1990
03.02.1990
26.01.1994
26.01.1993

66
72

М.о., ЮР 2
М, ФСО 1

Волгоград
Москва

24.02.1995
28.02.1995

2
1п2
1зЗ
1
1
2п1
1
1
2
1

Льевен
Льевен
Льевен
Штутгарт
Париж
Генуя
Москва
Париж
Льевен
Сан-Себастьян

22.02.1987
22.02.1987
21.02.1987
01.02.1987
20.02.1993
01.03.1992
19.02.1984
22.02.1992
13.02.1994
03.03.1994

1
3
1
4
1

Москва
Гент
Москва
Турин
Москва

27.01.1993
10.02.1993
21.02.1988
03.02.1985
25.01.1995

70

54 Л, Д
61 Влдв, Д
68 Смр, ВС
69 M.O., ВС
64 М.О., ТР
64 Тула, ВС

200 м
20,53
20,61
20,73
20,74
20,80
20,82
20,83
20,84
20,85
20,88
21,03
21,10
21,11
21,20
21,20

Владимир

Крылов
Крылов
Крылов
Крылов
Андрей
Федорив
Александр Горемыкин
Александр Евгеньев
Горемыкин
Александр Порхомовский
Порхомовский
(Ю/5)
Михаил
Вдовин
Эдвин
Иванов
Олег
Фатун
Николай
Юшманов
Дмитрий
Бартенев

64

КЗ, П

63
71
61

М, П
Клнг, Д

л,д

72

М, ФСО

67
70
59
61
69

M-Пнз, В
М, Д
Нвч, П
Л, Д
М.о., ВС

400 м
45,90
46,08
46,18
46,20
46,24
46,25
46,26
46,29
46,37
46,37

46,41
46,45
46,56
46,60
47,00

Мащенко
Мащенко
Владимир Крылов
Евгений
Ломтев
Мащенко
Мащенко
Мащенко
Николай
Чернецкий
Мащенко
Горбань
Борис
(10/5)
Андрей
Семенов
Дмитрий
Головастое
Михаил
Вдовин
Дмитрий
Косов
Олег
Ковалев
Руслан

78

M-Врж, Д1
1
Кз, П
1
Срт, П
1
1п1
1
1
М, ТР
1
2
М, П
1

Валенсия
Генуя
Турин
Будапешт
Валенсия
Москва
Москва
Зиндельфинген
Маэбаси
Москва

01.03.1998
11.02.1997
12.02.1986
06.03.1983
28.02.1998
14.02.1998
18.02.1997
02.03.1980
07.03.1998
27.01.2001

77
71
67
68
77

СПб, ВС 1
м, п
2
M-Пнз, В 2
Влдв, Д 1
М, ФСО 3

Москва
Турин
Париж
Москва
Москва

27.01.2000
17.02.1996
13.03.1994
28.02.1993
27.01.2000

Карлсруэ
Дортмунд
Зиндельфинген
Москва
Париж
Стокгольм
Гент
Карлсруэ
Бирмингем
Москва

27.01.2001
30.01.2000
22.01.2000
17.02.1991
13.03.1994
27.02.1995
12.02.1995
27.01.2001
25.02.1995
25.01.1987

71

64
61

59

800 м
Борзаковский
Борзаковский
Борзаковский
Валерий
Стародубцев
Андрей
Логинов
Логинов
Логинов
Борис
Кавешников
Логинов
Владимир Граудынь
(Ю/5)
1.47,4
Анатолий Миллин
Евгений
1.47,5
Нечаев
1.47,6
Виктор
Калинкин
1.47,7
Виктор
Анохин
Сергей
1.47,79
Кожевников

1.44,15
1.44,35
1.45,91
1.46,1
1.46,38
1.46,61
1.47,03
1.47,10
1.47,13
1.47,2

Юрий

81

62
72
73
63

1
1
1
2
Ир, П
М, ВС
1
1
1
Ект-М.о. 3
2
М, П
1

М.о., Д

59 Чбк, У
58 Прм
60 Пнз, ВС
51 Уфа
70 М-Рз, П

2
1
4
4
3

Москва
25.01.1987
Москва
02.02.1985
Москва
17.02.1991
Сан-Себастьян 13.03.1977
Генуя
18.02.1998

Шабунин
Шабунин
Шабунин
Шабунин
Афанасьев
Задорожный
Лоторев
Логинов
Шабунин
Задорожный
Малоземлин
Мельников
Абрамов
Колпаков
Сафроненко

69

Шабунин
Шабунин
Шабунин
Кузнецов
Абрамов
Шабунин
Шабунин
Дасько
Дрыгин
Шабунин

69

Яковлев
Свиридов
Затонский
Елаховский
Алтынгужин

58
38
53
55
56

7,61
7,62
7,63
7,64
7,65
7,65
7,65

2,32
2,31
2,31
2,30
2,30

Вячеслав
Борис
Валерий

Михаил
Сергей
i ю/si

7.53,40
7.54,6
7.55,12
7.56,05
7.56,54

Павел
Николай
Владимир
Владимир
Ренат

7,52
7,52
7,52
7,55
7,55
7,56

Печенкин
Печенкин
Александр Маркин
Печенкин
Маркин
Печенкин

47
56

61
70

Вячеслав
Сергей

У-У, ВС
Врж, С
Мо„ С
М, Б
Уфа, ТР

1
4
6
4
4з1

Москва
Вена
Роттердам
Москва
Москва

08.02.1986
15.03.1970
11.03.1973
21.02.1982
18.02.1983

20,70
20,68
20,58
20,52
20,44

1
1
1пЗ
2к2
2
2

Москва
Волгоград
Волгоград
Москва
Волгоград
Спала

25.01.1995
25.02.1995
25.02.1995
11.02.1995
25.02.1995
06.03.1998

62

М, ВС

21.02.1982
23.02.1991
27.02.1994
04.02.1990
20.02.1988
23.02.1991
25.02.1995

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

Глазго
Москва
Маэбаси
Балинген
Челябинск
Арнштадт
Гент
Ленинград
Стокгольм
Москва

05.03.2000
09.01.1988
07.03.1999
30.01.2000
04.02.1990
28.01.2000
27.02.2000
04.01.1987
10.03.1996
25.02.1999

1
1
2
1
2

Ленинград
Липецк
Москва
Балинген
Афины

25.01.1986
26.02.1994
02.02.1997
14.02.1999
24.01.2001

Москва
Льевен
Будапешт
Мадрид
Мюнхен
Стокгольм
Будапешт
Льевен
Гренобль
Париж
Стокгольм
Пирей
Москва
Ленинград
Зиндельфинген
Генуя

02.02.1993
13.02.1993
05.02.1999
11.02.1993
22.06.1997
19.02.1998
06.02.1998
22.02.1998
07.02.1993
12.03.1994
25.02.1996
28.02.1994
06.01.1997
22.01.1989
01.03.1997
18.02.1998

Москва
Париж
Самара
Париж
Москва
Шахты
Москва
Льевен
Москва
Дортмунд

26.01.1994
08.03.1997
30.01.2000
07.03.1997
27.01.2000
21.01.1995
19.01.1996
16.02.1997
08.02.1997
27.03.1966

1
1
1
1
1
1

Волгоград
Москва
Волгоград
Москва
Клайпеда
Москва

10.02.1988
14.01.1994
21.02.1997
18.02.1999
05.03.1988
13.02.1998

1
1
2
1
1
1
1
Кз, ВС
1
1
1
М.О., ВС 2
Смр, ВС 1
Ств, Д
3
М, П
2
Влг, ВС 2
СПб, ВС 3
Ств, Д
2

Гренобль
Осака
Нью-Йорк
Мадрид
Мадрид
Рязань
Пенза
Липецк
Париж
Самара
Липецк
Москва
Париж
Мадрид
Москва
Липецк
Волгоград

06.02.1994
15.01.1987
27.02.1987
13.02.1991
14.02.1992
05.01.1987
08.02.1987
27.02.1994
12.03.1994
01.03.1997
27.02.1994
27.01.1993
09.03.1997
23.02.1986
27.02.1993
27.02.1994
22.02.1997

Пенза
Минск
Ленинград
Косфорд
С.-Петербург
Льевен
Москва
Москва
Пенза
Ленинград

06.02.1987
30.01.1988
21.01.1990
18.03.1990
18.01.1992
21.02.1987
28.02.1993
14.02.1987
06.02.1987
30.01.1983

1
1
1
2
1

Ленинград
Москва
Ленинград
Москва
С.-Петербург

05.02.1983
27.01.2001
23.01.1983
20.02.1988
23.01.1993

1
1
1
1

Мадрид
Мадрид
Льевен
Льевен

11.02.1993
09.02.1995
13.02.1994
19.02.1995

Влдк, Д
М, ВС

68

м.д

60
70

СПб, д
м, п

Середа
Федорков
Клюгин
Брайко
Рыбаков

59
64
74
77
80

СПб, ВС
М, П
м, п
СПб, д
M-Ярс, В

Гатауллин
Гатауллин
Тарасов
Гатауллин
Тарасов
Тарасов
Тарасов
Тарасов
Транденков
Бочкарев
Чистяков
Петушинский
Строгалев
Ишугин
Смирягин
Бурлаченко

65

Св, ВС

м, п
м, ВС
м,
м, п

Алексей
Андрей
Леонид

(Ю/5)
Валерий
Г ригорий
Сергей
Петр
Ярослав
Радион
Максим

(8/2)
Игорь
Петр
Виктор
Денис
Вадим
Валерий
Евгений
Павел

70

66
67
75
67
75
65
76
76

СПб, ВС 1
2
Ярс, П
1
1
1
1
1
2
СПб, Д 2
М, П
1
М, ФСО 2
М.О., Д 1
М, ФСО 1
Орел, ВС 2
СПб, ВС- 1
M. ВС
1

66
75
79
68

38

Кр-Тгн, 1
Рз, ВС
2
Влг-Уфа, 1
кв
1
1
Кр, Д
1
2
2
М, Б
1

66 Врж, ВС
67 М, П
71 Кр, д
78 Срт, МО
64 Арх, П
75 Влдв, П

Тройной

21,40
21,39
21,34
21,16
21,01
20,97
20,94
20,90
20,83
20,76

Нс, ВС

Москва
Москва
Липецк
Челябинск
Москва
Москва
Волгоград

74
63

Волошин
Проценко
Проценко
Волошин
Волошин
Проценко
Проценко
Капустин
Денис
Волошин
Капустин
(Ю/З)
Соков
Василий
Олег
Г роховский
Александр Аселедченко
Владимир Плеханов
Владимир Мелихов
Сотников
Юрий
Геннадий Марков

06.02.1998
16.02.1997
02.02.2000
18.03.1975
18.02.1983
28.01.1996
22.01.2000
04.03.1989
11.02.1997
27.01.2001

73

1
2
1
2
3
СПб, ВС 4
п
Кз, п

Воронин
Мальченко
Воронин
Воронин
Емелин
Воронин
Воронин
Морозов
Пумалайнен
Воронин

8,23
8,23
8,16
8,16
8,09
8,09

Будапешт
Льевен
Эрфурт
Свердловск
Москва
Будапешт
Зиндельфинген
Будапешт
Генуя
Карлсруэ

Леонид
Олег

66
63

70
68
68
73
58
69
69
67

Кр, Д
М.О., Д

Ядро

60 м с/б
Евгений

04.02.1990
01.03.1998
25.02.2000
25.01.1995

59
68
66
69
62
68
/2

76
66

Длина

2
5
1
Св, Б
1
M.O., Д 1
2
3
СПб, ВС 5з1
М, П
4
7

М, П

Гент
Валенсия
Гент
Москва

Прокофьев
Ветров
Дыдалин
Эдель
Цывашов
Бульдов
Манаков

3000 м
7.42,54
7.48,83
7.48,91
7.50,2
7.50,89
7.51,14
7.51,65
7.51,83
7.52,45
7.52,75

1
2п2
Кмрв, П 1з4
Прхл, ВС 2
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Станислав Тарасенко
Кирилл
Сосунов
Виталий
Шкурлатов
Сосунов
Шкурлатов
Юрий
Наумкин
Сосунов
Сосунов
Сосунов
Игорь
Тер-Ованесян
(Ю/5)
Владимир Бобылев
Дмитрий
Богрянов
Евгений
Третьяк
Андрей
Брагин
Сергей
Заозерский
Алексей
Мусихин

8,43
8,41
8,38
8,30
8,30
8,27
8,27
8,25
8,24
8,23

22.02.1998
25.01.1998
01.02.1997
14.02.1996
10.03.1989
08.02.1998
23.01.1987
14.02.1996
07.03.1997
27.02.1998
01.03.1980
07.03.1992
05.02.1983
03.02.1989
16.02.1980

4
1
2
3
64 М.о., ВС 3
73 M-Ярс. П 1
64 м, ВС
1
72 м, ВС
4
6зЗ
2з2
56 Тлт, Т
3з1
68 Рб, п
1
56 М.о., Д 1
65 Чл, ВС
1
2
55 Л, Б

н-н, д

Шишкин
Печенкин
Кислых
Дакшевич

Шест
6,00
6,00
6,00
5,96
5,95
5,92
5,91
5,91
5,90
5,90
5,81
5,80
5,80
5,75
5,75
5,75

Льевен
Карлсруэ
Будапешт
Москва
Глазго
Москва
Москва
Москва
Париж
Валенсия
Зиндельфинген
Иокогама
Москва
Гомель
Москва

м, п

Владимир
Андрей
Геннадий
/ 1П/Ц\
Андрей
Сергей
Андрей
Михаил
Сергей
Дмитрий
Сергей

Высота
2,37
2,36
2,36
2,35
2,34
2,34
2,34
2,33
2,33
2,33

17,77
17,67
17,57
17,56
17,53
17,50
17,48
17,47
17,44
17,39
17,37
17,28
17,22
17,21
17,17
17,15
17,11

1500 м
3.36,68
Вячеслав
3.37,88
3.38,48
3.39,47
3.39,73
Сергей
3.39,77
Андрей
3.39,8
Игорь
3.40,03
Андрей
3.40,13
3.40,15 (Ю/5)
3.40,7
Владимир
3.41,27
Сергей
3.41,3
Валерий
3.41,68
Владимир
3.42,1
Сергей

7,57
7,57
7,57
7,59

Сергей
Михаил

Вячеслав

Сергей

Валерий
(Ю/5)
Александр
Павел
Сергей
Владимир
Сергей

Смирнов
Костин
Смирнов
Лыхо
Смирнов
Смирнов
Смирнов
Гаврюшин
Гаврюшин
Бойкин

60
59

Барышников
Чумаченко
Донских
Ярышкин
Николаев

48 СПб, д
71 Ир, д
56 л
63 м, п
66 СПб, п

СПб, ВС 1
Врж, П
1
1
67 М.о., Д 1
1
3
1
59 М, ТР
2
2
45 Л
1

Женщины
60 м
6,92
6,92
6,93
6,94

Ирина

Привалова
Привалова
Привалова
Привалова

68

М, П

VI

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ В ПОМЕЩЕНИИ ЗА ВСЕ ГОДЫ
6,95
6,95
6,97
6,97
6,97
6,97
7,05
7,06
7,06
7,08
7,08
7,12
7,13
7,14
7,14

Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
(10/1)
Екатерина Лещева
Наталья
Воронова
Ольга
Богословская
Надежда
Рощупкина
Наталья
Игнатова
Ольга
Наумкина
Наталья
Ковтун
Наталья
Анисимова
Марина
Жирова

1
1
2
2
1
1
Влг, ВС 1з7
М, ВС
132
М, П
1
Тула, П 1
Брн, П
134
М, П
1
Тула, П 3
СПб, ВС 1
М, П
1

Вена
Москва
Мадрид
Торонто
Мадрид
Гент
Волгоград
Москва
Липецк
Волгоград
Москва
Вильнюс
Москва
Москва
Москва

06.02.1994
14.02.1995
14.02.1992
12.03.1993
11.02.1994
12.02.1995
24.02.1995
26.01.1993
26.02.1994
24.02.1995
16.01.2001
28.01.1989
25.02.1989
23.02.1996
06.01.1998

7,79
7,79
7,79
7,79

Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко

7,82
7,87
7,87
7,93
7,93
7,94
7,95
7,96
7,97
7,97

(Ю/1)
Елизавета Чернышова
Соколова
Ева
Галина
Хаустова
Вера
Акимова
Граудынь
Юлия
Светлана Лаухова
Коротя
Ирина
Решетникова
Татьяна
Александра Пасхина
Елена
Синютина

1
1
1
1
1
1
2
М.о., ВС 1
Ств, ВС 1ф2
1

Льевен
Торонто
Льевен
Льевен
Зиндельфинген
Штутгарт
Севилья
Париж
Льевен
Сан Себастьян

19.02.1995
14.03.1993
13.02.1994
25.01.1992
04.03.1995
02.02.1992
10.03.1991
13.03.1994
22.02.1998
15.03.1991

2,03
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

М.о., П
М, ВС
М, П
Брнл, П
Кр, Д-П
М, П
Влг, ВС

2
2
1з1
2
1
16
1

Будапешт
Москва
Маэбаси
Льевин
Москва
Москва
Волгоград

06.03.1988
28.02.1993
05.03.1999
25.01.1992
25.02.1990
25.01.1995
25.02.1995

1,98
1,98
1,97
1,97
1,97

1
1
1фЗ
2
1
1
1
1
2з1
1
1
1
1з1
1
1

Барселона
Москва
Штутгарт
Торонто
Москва
Бирмингем
Турин
Москва
Маэбаси
Москва
Гент
Штутгарт
Будапешт
Гент
Москва

12.03.1995
27.01.2001
07.02.1999
14.03.1993
19.01.2001
14.02.1999
17.02.1996
22.01.1999
05.03.1999
19.02.1999
12.02.1995
05.02.1995
18.02.1990
27.02.2000
21.02.1999

Чл-М.о., 3
2
1
2
М, ТР
2
м, ВС
1
Крв, П
1з2
Ств, ВС 1
1
1

Маэбаси
Бирмингем
Будапешт
Стокгольм
Торонто
Москва
Москва
Москва
Карлсруэ
Йокогама

07.03.1999
20.02.2000
05.02.1999
17.02.2000
14.03.1993
04.03.1984
14.02.1990
17.02.1991
29.01.2000
11.03.1990

М.о., Д
М, П
М, П
Ир, ВС
М, ВС

2
1
1
4
1

Барселона
Москва
Генуя
Барселона
Москва

12.03.1995
10.02.1999
18.02.1998
12.03.1995
24.02.1990

1
1
М.о., ВС 1
М, П
1
м, ВС
2
М-Омск, 2
СПб, ВС 4
М.о., Д 5
СПб, д 2
1

Москва
Севилья
Париж
Волгоград
Будапешт
Волгоград
Маэбаси
Маэбаси
Генуя
Париж

14.02.1990
10.03.1991
09.03.1997
05.02.2000
04.03.1989
05.02.2000
06.03.1999
06.03.1999
18.02.1992
13.03.1994

СПб, п 4
М.О., ВС 2

Будапешт
Генуя

04.03.1989
01.03.1992

56
61

1
1
2
Влг, ВС 3
1
4
Чбк, П
6
6
Чл, Т
1
М.о., ВС 1

Волгоград
Берлин
Индианаполис
Москва
Москва
Москва
Гент
Маэбаси
Москва
Волгоград

24.01.1986
29.01.1992
07.03.1987
08.02.1986
15.02.1987
08.02.1986
27.02.2000
07.03.1999
19.02.1984
06.02.2000

74
58
65
57

M-Ир, вез
СПб, п
2
Ект, ВС 2
Прм, Т
2

Генуя
Москва
Волгоград
Москва

18.02.1998
19.02.1984
06.02.2000
19.02.1982

Челябинск
Мадрид
Челябинск
Глазго
Мадрид
Глазго
Генуя

04.02.1990
11.02.1993
04.02.1990
04.03.1990
14.02.1992
04.03.1990
18.02.1992

74
65
64
63
73
64
64
73
63

200 м
22,10
22,15
22,16
22,26
22,32
22,36
22,41
22,41
22,43
22,45
22,79
22,80
22,91
22,97
22,98
23,00
23,00

Ирина

Галина
Светлана

/1IU/Ö)
Л/О\
(
Татьяна
Наталья
Оксана
Оксана
Людмила
Татьяна
Екатерина

Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
Привалова
Мальчугана
Г ончаренко
Привалова

68

Папилина
Воронова
Экк
Степичева
Нарожиленко
Чебыкина
Лещева

67
65
74
69
64
68
74

62
71

Ирина
Ольга

Привалова
Котлярова
Котлярова
Алексеева
Котлярова
Котлярова
Чебыкина
Назарова
Назарова
Назарова
Гончаренко
Андреева
Назарова
Поспелова
Росихина

68
76

М, П
Ект, П

63

Нс, Д

68
79

М, П
М, П

Цыганова
Цыганова
Цыганова
Цыганова
Мастеркова
Цема
Гурина
Рогачева
Цыганова
Гурина

71

Афанасьева
Горелова
Михайлова
Саморокова
Китова

67
73
69
64
60

Рогачева
Рогачева
Екатерина Подкопаева
Ольга
Кузнецова
Светлана Китова
Юлия
Косенкова
Ольга
Комягина
Светлана Канатова
Наталья
Артемова
Подкопаева
(IU/Ö)
4.06,52
Марина
Ячменева
4.06,62
Любовь
Кремлева

66

Бондаренко
Артемова
Бондаренко
Романова
Бондаренко
Бондаренко
Егорова
Егорова
Захарова
Кремлева

60
63

Татьяна
Татьяна
Наталья

(Ю/5)
Светлана
Елена
Ольга
Светлана
Ирина

71
69
65
79
75

Ств, ВС
Ект, Д
М, ВС
СПб, П
Р-Д, вс

800 м
1.57,47
1.58,78
1.58,95
1.58,96
1.59,18
1.59,2
1.59,21
1.59,6
1.59,65
1.59,68
1.59,79
1.59,8
2.00,06
2.00,43
2.00,47

Наталья

Светлана
Любовь
Любовь
Людмила
\ lv/Э)
Елена
Наталья
Лариса
Ирина
Светлана

68
63
57
66

1500 м
4.02,3
4.05,09
4.05,19
4.05,44
4.05,71
4.06,07
4.06,18
4.06,20
4.06,26
4.06,46

Людмила

52
67
60
73
74
70
63

61
61

Ств, ВС

3000 м
8.42,3
8.46,80
8.47,08
8.47,79
8.48,70
8.48,71
8.49,18
8.49,34
8.50,40
8.51,40

8.51,44
8.51,55
8.54,53
8.55,04

Ольга
Наталья

Елена
Ольга
Галина
Любовь
ИП/R^
Мария
Наталья
Ольга
Татьяна

Пантюхова
Боборова
Чурбанова
Сычева

63
72

Влг, ВС
СПб, д

60 м с/б
7,69
7,70
7,71
7,74
7,76
7,78
7,78

VIII

Людмила

Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко
Нарожиленко

64

Кр, Д-П

Ект, ВС
СПб, П
Нлч, П
М, ВС
М, ВС
СПб, ВС
М.о., ВС
СПб, П
М, ВС
СПб, ВС

Липецк
Париж
Москва
Мадрид

22.01.1989
10.02.1990
24.02.1990
11.02.1993

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1п2

Будапешт
Москва
Липецк
Москва
Москва
Липецк
Самара
Москва
Москва
Липецк

05.03.1989
20.02.1988
20.01.1989
17.02.1984
27.01.1994
27.02.1994
21.02.1999
02.02.1993
27.01.1994
27.02.1994

Будапешт
Нью-Йорк
Волгоград
Берлин
Будапешт
Мюнхен
Москва
Банска-Бистрииа
Арнштадт
Вупперталь

06.03.1983
24.02.1984
11.02.1988
26.02.1988
05.03.1989
25.02.1990
27.01.1994
08.02.1995
10.02.1996
05.02.1999

Москва
Москва
Москва
Вильнюс
Мюнхен

25.02.1990
29.01.1999
13.02.1982
15.01.1984
12.02.1993

Карлсруэ
Карлсруэ
Волгоград
Дортмунд
Москва
Волгоград
Гент
Карлсруэ
Москва
Москва

27.01.2001
27.01.2001
04.02.2000
30.01.2000
25.01.2000
04.02.2000
27.02.2000
29.01.2000
14.02.1999
10.02.1999

Москва
Москва
С.-Петербург
Эрфурт
Москва
Липецк
Москва

23.02.1996
27.01.2000
23.12.2000
31.01.1996
23.02.1996
24.01.1998
14.01.2000

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Липецк
Кишинев
Будапешт
Волгоград
Москва
Москва
Берлин
Москва
Москва
Гомель

28.01.1989
16.02.1985
05.03.1988
10.02.1988
20.02.1988
14.02.1987
24.01.1987
20.01.1989
30.01.1988
04.02.1989

1
1
1
4
1
1
4
1

Барселона
Москва
Самара
Гомель
Маэбаси
Москва
Кишинев
Москва

12.03.1995
27.02.1993
30.01.2000
04.02.1989
06.03.1999
01.03.1985
16.02.1985
24.01.1995

Барселона
Париж
Льевен
Париж
Москва
Пирей
Москва
Волгоград
Будапешт
Москва

11.03.1995
08.03.1997
13.02.1994
13.03.1994
27.01.1994
09.02.2000
14.02.1995
06.02.2000
01.02.1997
15.01.1999

Высота

М, П

400 м
50,23
50,42
50,91
51,03
51,21
51,33
51,35
51,48
51,51
51,53
51,57
51,64
51,65
51,66
51,76

58
62
65
59
70
73
75
66
71
64

1з
1
1
1з1

1
1
1п
1
1
1п1
1

Тамара

Лариса
Елена
Елена
Татьяна
Юлия
(Ю/6)
Елена
Виктория
Жанна
Марина
Елена

Быкова
Быкова
Косицына
Косицына
Быкова
Елесина
Гуляева
Моткова
Моткова
Ляхова

58

м, ВС

63

М.о., П

Т1

1
1
2
1
2
М.О., ВС 1
м, п
1
Ярс, ВС 1
3
м, п
1

Поникаровских
Серегина
Некрасова
Доронина
Г рибанова

59
73
55
61
72

СПб, д 1
Брн-Влдв 1
л
1
1
Чл, Д
М.о., П 3

Феофанова
Белякова
Исинбаева
Белякова
Феофанова
Белякова
Белякова
Феофанова
Губарева
Белякова

80
76
82

Андреева
Абрамова
Иванова
Мехоношина
Енваренко
Зайкова
Чечелева

73
70
79
72
70
79
81

Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чистякова
Чен

62

м, ВС

61

М, П

Галкина
Мушаилова
Рублева
Деревянкина
Котова
Проскурякова
Синчукова
Москалец

72
67
74
67
76
56
61
69

Срт, П
Кр, д
Влг, ВС
М, П
Брнл, П
м

70
67
68

Шест
4,58
4,53
4,45
4,42
4,40
4,35
4,35
4,32
4,31
4,30
4,20
4,20
4,20
4,12
4,10
4,10
4,10

Светлана
Елена
Елена

Татьяна

(Ю/4)
Марина
Светлана
Анастасия
Наталья
Галина
Татьяна
Алла

73

М, П
М, П
Влг, ВС

1
2
1
1
1
2
2
3
Омск, П 1
ВК

1
Кр, П
М, ФСО 2
1
СПб, П
М, ФСО 3
2
Кр, П
Слв, ВС 1
М-Кр, ФС1

Длина
7,30
7,25
7,24
7,23
7,13
7,12
7,09
7,06
7,05
7,05
6,95
6,94
6,90
6,86
6,86
6,85
6,84
6,84

Галина

Иоланда
(Ю/2)
Людмила
Ирина
Ольга
Анна
Татьяна
Татьяна
Елена
Светлана

м, ВС

Тройной
15,03
15,01
14,90
14,88
14,78
14,78
14,75
14,75
14,74
14,74
14,54
14,46
14,45
14,35
14,33

Иоланда
Инна

Татьяна
Анна
Елена
(Ю/5)
Мария
Ирина
Ольга
Елена
Людмила

Чен
Ласовская
Ласовская
Ласовская
Ласовская
Лебедева
Бирюкова
Лебедева
Ласовская
Лебеденко

61
69

м, п
м, п

76
67

Влг, ВС
м, п

71

м, ВС

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Сокова
Мушаилова
Рублева
Донькина
Никитина

70
67
74
73
70

м.о., Д
Кр, д
Влг, ВС
Смр, ВС
Срт, МО

1
2
2
1
1

Волгоград
Волгоград
Москва
Москва
Самара

24.02.1995
24.02.1995
27.01.2000
18.02.1999
21.02.1999

Лисовская
Лисовская
Лисовская
Лисовская
Ахременко
Коржаненко
Ахременко
Ахременко
Пелешенко
Лисовская

62

М, П

55
74

СПб, П
P-д, вс

64

СПб, п

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Пенза
Волгоград
Москва
Валенсия
Ленинград
Москва
Москва
Пенза
Волгоград
Генуя

08.02.1987
11.02.1988
21.02.1988
17.02.1988
24.01.1987
18.02.1999
15.02.1987
07.02.1987
11.02.1988
01.03.1992

ядро
22,14
21,60
21,60
21,44
21,26
21,15
21,11
21,07
20,71
20,70

20,69
20,62
20,34
20,06
20,01
19,69

Наталья

Наталья
Ирина

Лариса

(Ю/4)
Светлана
Надежда
Марина
Светлана
Анна
Раиса

Кривелева
69 м.о., Д ВК
Москва
22.01.1999
Чижова
2
45 л
Гетеборг
09.03.1974
Антонюк
62 Прм, П
1
Челябинск
15.01.1987
Крачевская
44 м,д
2
Мюнхен
20.02.1976
Романова
68 Брн, Д
1
18.01.1992
Волгоград
Таранда
47 М.о.
2
Москва
01.02.1976
Списки подготовили Владимир Спичков и Сергей Тихонов
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Рекорды, зафиксированные московскими
спортивными клубами
3,33

Кононова

М, Сокол

04.12

Москва

3,40

Софья Мальцева

М, МКЛС 10.06.12

Москва

3,86

Софья Мальцева

М, МКЛС 19.05.13

Москва

Рекорды, зафиксированные ВСЛЛА в 1913 году
4,12

Нина Попова

К, Сокол

20-24.08.1 ЗКиев

4,66

Валентина Журавлева

Кунгур

03.09.23

Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные СТС при ВСФК
и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года
4,66

Валентина Журавлева

Кунгур

03.09.23

Москва

4,72

Валентина Журавлева

М, ОНИВ 19.06.24

Москва

4,73

Валентина Журавлева

М, Кр.Ир. 03.08.25

Москва

4,76

Мария Шаманова

М, Мед

27.06.26

Москва

4,845 Валентина Журавлева

М, Пищ

27.06.26

Москва

5,26

Мария Шаманова

М, Мед

27.06.26

Москва

5,38

Мария Шаманова

М, Мед

16-19.06.27 Хельсинки

5,515 Мария Шаманова

М, Мед

30.07.28

Ленинград

5,61

Мария Шаманова

М, Мед

01.07.34

Москва

5,80

Галина Турова

л,д

01.08.34

Москва

5,93

Александра Чудина

М,д

14.05.50

Москва

5,95

Александра Чудина

М,д

28.05.50

Берлин

6,03

Александра Чудина

м.д

27.05.51

Ленинград

6,11

Александра Чудина

М,д

29.08.51

Минск

6,14

Александра Чудина

М,д

23.07.52

Хельсинки

6,24

Александра Чудина

М,д

23.09.53

Будапешт

6,27

Галина Виноградова

Л, Б

03.08.55

Варшава

6,28

Галина Виноградова

л, Б

11.09.55

Москва

6,31

Галина Виноградова

Л, Б

18.11.55

Тбилиси

6,38

Татьяна Щелканова

Л, Б

02.06.61

Ленинград

6,48

Татьяна Щелканова

Л, Б

16.07.61

Москва

6,53

Татьяна Щелканова

Л, Б

10.06.62

Лейпциг

6,62

Татьяна Щелканова

Л, Б

06.10.62

Брюссель

6,70

Татьяна Щелканова

Л,ВС

04.07.64

Москва

6,73

Татьяна Щелканова

Л,ВС

14.08.66

Днепро

6,76

Лидия Алфеева

М, ВС

16.08.75

Ницца

6,79

Лидия Алфеева

М, ВС

10.07.76

Париж

6,84

Лидия Алфеева

М, ВС

12.06.80

Москва

6,86

Светлана Зорина

Влг, Д

21.08.82

Киев

6,90

Татьяна Турулина

Хб, ВС

26.05.83

Краснодар

7,04

СветланаЗорина

Влг, С

20.06.83

Москва

7,04

Татьяна Проскурякова

Кр.Д

25.08.83

Киев

7,21

Галина Чистякова

М, Б

14.07.84

Москва

7,29

Галина Чистякова

М, Б

06.08.84

Москва

7,34

Галина Чистякова

М, Б

21.06.86

Таллин

7,45

Галина Чистякова

М, Б

11.06.88

Ленинград

7,52

Галина Чистякова

М, Б

11.06.88

Ленинград

Татьяна Щелканова

Прыжок в длину

петровск

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России.

Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайловой
и Евгением Ченом

Галина
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«ЭСТАФЕТА» ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Кто больше всех любит
прыжки с шестом
Москвич Алексей Хана

делать. Тренировался каждый

фин в этом году стал чемпи

день, практически не пропус

оном мира среди юниоров в

кая занятий. Было очень тяже

нем

ло, так как его приходилось

тренер

учить буквально всему - даже

прыжке

с

шестом.

рассказывает

его

О

играть в футбол и баскетбол.

Антон Павлович Назаров.

Но он старался и вскоре стал

Мое знакомство с Алексе

заметен прогресс - из «мешка»

ем состоялось в мае 1995 года.

Алексей начал превращаться в

Его привел ко мне его отец

спортсмена.

Ханафин,

я

Постоянно шла приличная

очень уважал, любил, который

для его возраста нагрузка, но

Юрий

которого

вырос на моих глазах и стал

нагрузка очень разнообразная,

большим спортсменом. Он по

а потому не слишком надоедав

просил: «Возьми балбеса (это

шая и утомлявшая. Очень много

его выражение). Я тебя прошу.

внимания уделяли играм, гим

Мне не к кому больше обра

настике, плаванию в бассейне и

титься». «Балбесу» в то время

тренировкам на свежем возду

было 14 лет. Рост 190 см, вес

хе и вне стадиона.

«Я уже тренировался, я все мо

летнем

На

98 кг. Пальцы веером и заявил:

первенстве

Москвы 1996 года Алексей за

гу, уже в прыжке в высоту где-

нял 2-е место с результатом

то был вторым». Я посмотрел в

3,50, прыгая с чужим шестом.

его глазеночки и они мне по

И все было бы хорошо, но в де

нравились. Потом выяснил, что

кабре он получил серьезную

«балбес» с характером - школу

травму - приземлился мимо

бросил и у него начались про

ямы и очень сильно подвернул

блемы, так как родители рабо

левую ногу. Но на тренировки

тали, и он был предоставлен

продолжал ходить. На косты

самому себе.

лях. Делал в основном силовую

У меня была хорошая груп

работу. Окончательно залечить

па его возраста - примерно 12

ногу смог только в марте на

человек 1980-1981 года рож

сборе в Сочи. Из-за этой трав

дения, которые тренировались

мы

уже довольно давно и прыгали

времени. Его соперники ушли

3,00-3,40. В эту компанию я и

далеко

определил Алексея. Он мало

шлось их догонять.

что умел, но амбиции выплес
кивались через край, а жела

ние прыгать было просто гро
мадным.

Но

только

именно

Алексей

потерял

вперед,

и

ему

много

при

В 97-м на первом старте на
первенстве Москвы среди сво

его возраста он прыгнул 4 мет

ра. На чемпионате России сре

Алексей Ханафин и Антон Назаров после победы на
чемпионате мира среди юниоров
дар. Дома не были 3 месяца,

тренировались

3

по

раза

в

свою интересную работу.

5,10. Казалось, что все склады
вается как нельзя лучше, но

венстве УОР Алексей прыгнул

нас начало лихорадить. Мы ис

4,90. Я понял, что он сможет

кали начальную высоту и опти

прыгать гораздо выше. На пер
венстве России он прибавил

10 см и победил. Занявший
ков тоже преодолел пятимет

дый раз недоумевая: «А зачем

седьмым (тогда выиграли с ре

ровый

мне это? Я ведь пришел пры

зультатом 4,80). Зато в декаб

больше попыток. Они оба были

гать с шестом». Приходилось

ре в Орле он уверенно преодо

включены в сборную команду

все объяснять, разжевывать. И

лел 4,60.

для

рос

с

шестами.

мастера

норматив

В мае в Краснодаре на пер

преодолев ту же высоту, был

проблемы

на

спорта, очень легко преодолев

выполнять отказывался, каж

И тут у нас начали возни

года

полнил

ди юношей старшего возраста,

кать

1999

форсировали - просто делали

прыгать. Любую другую работу

все больше и больше стало пе

январе

день, но особо подготовку не

второе место Дмитрий Поля

волей-неволей мое внимание

В

мемориале Дьячкова он вы

но

рубеж,

участия

во

затратил

Всемирных

юношеских играх. За год Алек

сей прибавил 1 метр.

мальный для каждого прыжка
хват. Алексей мог очень высоко
прыгнуть на тренировке, затем
выехать на зимнее первенство

России в Волгоград и там «за-

баранить»,

а

на

очередном

старте взять 5,20. Первенство
вузов - «баранка»; чемпионат

ВС среди юниоров - 1-е место
с результатом 5,20, с таким же
результатом победил на сорев

нованиях «Звезды XXI века». И

техническом

Результатом и третьим ме

вновь возникла острая необхо

только на тренировках, но и в

плане, становился сильнее и

стом на Играх я был очень не

димость в новых, более жест

обыденной жизни. Постепенно

увереннее, и имевшиеся у ме

доволен.

ких, шестах.

он стал для меня как сын. У Ле

ня в наличии шесты начали ста

распорядились

по-другому.

С этого момента, следуя

ши было много проблем, в ре

новиться для него мягкими.

Как я выяснил через полгода у

советам Анатолия Федоровича

его матери, за день до старта у

Чернобая, который уже прошел

него сильно болела голова, а в

со своими учениками этот путь,

день соревнований была высо

я решил твердо придерживать

кая температура (38,6 °C). И он,

ся позиции, что не надо гнать

побоявшись, что ему не разре

ся за жесткостью шестов. Луч

шат выступать, никому ничего

ше, пока есть время и возмож

реключаться

на

него.

И

не

Алексей

в

шении которых мне приходи

Именно поэтому он слабо про

лось ему помогать. Главная его

вел зиму 1998 года, показав на

проблема - зрение, он ведь

чемпионате России лишь 4,40

вынужден прыгать в очках. Но

(5-е место).

так или иначе мы начали рабо

Новую подборку шестов мы

тать, и эта работа стала прино

получили к молодежному пер

Но обстоятельства

сить свои плоды: в ноябре 1995

венству Москвы, где он со вто

года он прыгнул 2,80, через

рой попытки взял 4,60 и попал

не сказал. Уж очень хотелось

ность, научиться прыгать на

месяц - 3,30, в январе 1996-го

в команду, которая отъезжала

ему прыгать. Ведь перед этим

мягких. Но одно дело решил я,

чемпионата

на сбор в Португалию для под

Полякова, заболевшего крас

а другое дело было убедить в

Москвы среди своего возрас

готовки к Всемирным юношес

нухой, отправили домой. По

этом Алексея, что было доста

точно сложно сделать.

стал

призером

ким играм. В марте 1998-го по

всем расчетам, Алексей мог

Потихоньку Алексей начал

сле Португалии мы поехали в

прыгнуть 5,10-5,20 и должен

понимать, что и для чего надо

Сочи, а затем сразу в Красно-

был выиграть.

та, преодолев 3,40.
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18 мая на соревнованиях в
Краснодаре, показав 5,30, он
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Апрель 1999 года, Краснодар

15. Дн: разминка, упражнения на ко

сые мышцы живота - повороты с
блином 20 кг, 2 серии по 15 раз. Ба
рьерная разминка — ходьба через
барьеры (150 барьеров), 2x200 м

(29,0, 29,5), заминка. В: метание

камней — снизу вперед, назад через
спину, из-за головы, от груди по 15

приземлился и подвернул ле

Очень длинный летний се

все сборы возим с собой. С

вую толчковую ногу. Нам раз

зон 2000 года мы начали в

дорожкой совсем другое воз

«воору-

Краснодаре 13 мая (5,40) и за

действие грунта на опорный

женку» и включили Алексея в

кончили 22 октября в Чили. И

аппарат. Она помогает снизить

команду на чемпионат Европы

почти каждый месяц был оче

нагрузку на опорно-двигатель

среди юниоров.

редной

решили

пропустить

ный аппарат, ставит правиль

достаточно быстро подлечить

Алексей стал чемпионом Рос

ный бег. По ней нельзя бежать,

ногу (спасибо врачам) и на кон

сии

трольной тренировке он прыг

чемпионом России среди мо

правильно ставить стопу, дер

лодежи - 5,50, занял второе

жать

место (вслед за Павлом Гера

ность чувствовать себя как на

симовым) в Шалготарьяне -

соревнованиях

5,22. К слову, там был очень

сделать огромное число прыж

нул 5,40. Но за две недели до

бросков.
16. Дн: барьерная разминка (100 ба

рьеров), Бег через 5 барьеров в 5

шагов, 5 раз в 2 серии. Ядро вперед,

отъезда в Ригу на тренировке в
Лужниках правой ногой попа

дает в дыру в шестовой яме... В

итоге мы получили две боль

назад. Бег 400 м — 1.15.

В: ОФП - отжимание от брусьев ма
хом 2x15 раз, приседание с партне

отборочный

старт:

Нам удалось

ные ноги. Я рассказал Алексан
дру Ивановичу Полунину. Но он

среди

юниоров

-

5,40,

На протяжении всего со

ней прыгнул легко на 6 метров.

сезона

ревновательного

мы

ного приседа, имитация с шестом.

чили ногу, Алексей не прыгал,

Алексея,

все упражнения делал лежа.

нервной системы, что ему надо

по

делали
плюс

две

утренняя

тренировки
разминка.

вообще,

У

18. Дн: прыжки в длину с места (2,78),

На чемпионате Европы он,

постоянно тренироваться. Пас

превозмогая боль, с первой

сивный отдых для него равно

га из-за головы лежа, рывок (40 кг),

попытки взял начальную высо

силен смерти. Он всегда дела

упражнение на спину — 2 подхода по

ту 4,30,

10 раз. Бег 4x150 м. В: баня 2 ч.

Дальше прыгать не смог - уж

19. Прыжки с 8 шагов с шестом 180

(18.1), с хватом 4,40 — 10 прыжков
на высоте 4,60. Бег с шестом 3x100

м. Имитационные упражнения с шес
том с использованием резины в каче
стве отягощения. Многоскоки с ноги

на ногу. Упражнения на перекладине.
20. Кросс 30 мин, метание камней

ет разминку, даже когда по

плану тренировки нет.
За 10 дней до взрослого чем

знать травмированные стопы.

пионата России Алексей прыгнул

В итоге - 5-е место. С одной

на контрольной тренировке 5,60,

стороны, хорошо, что он в пол

но в Туле не попал в основные со

ной мере проявил свои бой

ревнования, преодолев в квали

цовские качества, а с другой -

фикации только 5,30.

«получили по мозгам», так как

И

картина

повторилась

1999 года - за 20 дней до отъ
езда в Мангейм он

беговые упражнения (2 серии). На

опять
Апрель 2000, Краснодар

На чемпионате России он

решил начинать с 5,20, так как

на

разминке

великолепно

прыгнул на 5,40. Но пока он ее
дождался (начальная высота

была 4,20) - прошло 2 часа.

Алексей

преодолел

планку

только со второй попытки, в то

время как Василий Петров - с
первой. А следующую высоту

из-за ветра уже никто не взял и
Алексей занял только второе

разными способами, специальные
перекладине подтягивания, «отва

няла. Все от нее в восторге.

Для Алексея это чудо.

Кроме того, поднялся ветер и

слишком сильно давали о себе

хотели выиграть.

И эта самая дорожка нас под

такой тип

тройной (8,35). Штанга: жим лежа, тя

5,10.

позволяет

ков с полного разбега на при

кие махи 2x10, выпрыгивание из пол

и

и

возмож

личных высотах. Герасимов на

готовиться. Мы две недели ле

5,00

Дает

из 15 участников «забаранили».

ром 2x15 раз. На перекладине корот

затем

осанку.

сильный встречный ветер и 10

сказал, что время есть, надо

17. Отдых.

провалив таз, она заставляет

место. Но в команду все же его

включили, так как было видно,

как он сильно готов.

подвернул

Он уехал в Чили на пять

левую ногу и вы

дней раньше, но по приезде

был

пры

лы» (переворот из виса в стойку ма

14. Дн: Тройной с места - 8 раз, длина с 8 беговых

нужден

хом), упражнения для пресса, спи

шагов - 6 прыжков. Перекладина: «отвалы» с акцентом

гать там с 8 бего

приехать. Когда я прилетел, то

ны, заминка.

на движение таза, ходьба на руках на месте, пресс-

вых шагов. С ре

увидел, что он наголову силь

спина 2x30 раз. В: На перекладине обороты, не каса

зультатом 5,00 он

нее всех, но мечтает показать

ясь грудью. Бег с барьерами в 5 шагов - 8 раз. Бег

занял 3-е место. 18

очень высокий результат, если

занял 1-е место, на мемориале

3x150 м (20,7, 18,5, 20,0). Метание ядра вперед -

августа на первен

не рекорд. Но после того, как я

братьев Знаменских стал пя

15,70, через спину 18,20, из-за головы - 11,10 вес?

стве России среди

был свидетелем, как завали

15. Дн: Прыжки с шестом с 8 шагов жесткостью 180

юниоров

лась олимпийская чемпионка в

орских играх в Мангейме прыг

(17.6), хват 4,50. 18 прыжков на высотах 4,60-4,80.

вернул правую ногу

метании молота, понял, что на

нул лишь 5,20 и очень расстро

Штанга: тяга 40 кг, рывок 60 кг, из-за головы 20 кг, жим

(опять попал в ту

чемпионате мира надо выиг

лежа, 60 и 80 кг.

же дырку в яме).

рывать. А результат будет по

16. Отдых

Мы уехали восста

том. И мне удалось его в этом

убедить.

тым (5,40), на ежегодных юни

ился.

Из

Мангейма

шесты

опоздали, а когда мы их нако
нец получили, они оказались

сломаны - 5 боевых шестов!

Тут я запаниковал. Чтобы со

брать новую связку нужно было
время, а до чемпионата России
оставалась всего неделя. Что
делать? Помогли другие трене
ры: и Евгений Бондаренко, и

Владимир Шульгин, и Анато
лий Чернобай, и даже Радион

Гатауллин. Каждый дал что мог.
С их помощью у Алексея на

бралось шестов даже больше,
чем было. Правда, их необхо
димо было апробировать, впе

реди чемпионат России среди
юниоров и чемпионат Воору
женных Сил.

Поехали в Ростов. А там ус

ловия тяжелейшие - жара 38 'C.
Алексей взял только с третьей

попытки

начальную

высоту

5,00, затем 5,10 и выиграл. За
тем

заказал

5,30,

неудачно

он

под

позвонил

и

попросил

меня

17. Дн: прыжки с шестом с 8 шагов жесткостью 180

навливаться и тре

(17.6), 185 (16.9), 190 (16.0), хват 4,60. Выносы с ре

нироваться в Крас

В квалификации он с боль

зиной с двух шагов.

нодар.

нам

шим запасом взял 5,00, потом

Там

18. Дн: длина с места - 2,88, тройной - 8,75, длина с

очень помогла де

также 5,10 и уверенно вышел в

8 шагов разбега в кроссовках 5,85. Выносы с шестом с

ревянная дорожка

финал, где планировал начать

резиной с 2 и 4 шагов. Штанга. Полуприседы 5x80 кг,

- наше «ноу хау»,

с 5,40. Я предложил ему даже

6x90, 3x110 кг, толчок и рывок с 50 кг по 6 раз.

собранная из лыж.

5,60, но после того, как выиг

В: Ходьба с барьерами на каждый шаг на время. 10 ба

Ее еще в 80-х годах

рает. Ветер во время финала

рьеров высотой 91 см с расстановкой в 4,5 стопы

придумал и само

был встречный. Я настраивал

(5,84, 5,54, 5,38). Бег с барьерами в 3 беговых шага.

стоятельно собрал

его на то, чтобы все высоты

Метание ядра вперед, за спину, из-за головы.

Валерий Иванович

брать с первой попытки. Начал

19. Прыжки с шестом с 8 шагов. Вход с 16,9, потом

Исакин, воспитав

удачно с 5 метров, также по од

15,3, хват 4,70, на высоте 4,80.Упражнения на пере

ший плеяду силь

ному прыжку затратил

кладине. Баня.

ных

следующие высоты 5,20 и 5,30,

20. Дн: длина с 2 шагов, двойной прыжок - 7,37 (ле

том числе и Юрия

впервые не меняя шесты. Из

вая), 6,91 правая. Бег с шестом по 50 м. Массаж.

Ханафина.

У него

соперников остался только ук

21. Дн: прыжки 12 шагов. Шест 14.4, хват 4,85. 5

было 10 000 пар и

раинец Александр

он много экспери

имевший три неудачные по

До

пытки на предыдущих высотах.

рожка состоит из

Они прыгнули неудачно по по

прыжков на 5,20. В: игра в «дурака» (кто больше про
стоит в стойке на руках) в стойке, штанга, кольца, ма

хи, отжимание от брусьев, жим лежа, отжимание в «до
мике» (в упоре согнувшись) 2x10, «отвалы» на канате.

Тяга из-за головы 30 кг. Броски гири 16 кг вперед.
Многоскоки с ноги на ногу.
22. Отдых.

прыгунов,

ментировал.

в

и

на

Корчмид,

щитов длиной 2,20,

пытке на 5,40, и я предложил

собранных

40

Алексею пропустить ее, посмо

лыж. А сейчас от

треть на соперника, который

дал ее нам и мы на

так и не справился с этим рубе-

из
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жом. Леша готовит шест, а я

нужно заниматься самостоя

работает,

прошли советскую

В технике прыжка мы нико

ему кричу: «Ты уже чемпион!»

тельно и только сдавать зачеты

школу прыжка с шестом, все

му не подражали. У нас был

Он был полон желания прыгать

и экзамены. Он прошел за 1,5

учились у Озолина и Ягодина.

критерий правильно поставить

еще, но пришлось долго угова

года все 4 года. Получил аттес

Мы говорим на одном языке,

шест,

ривать этого не делать, когда

тат, правда, был сильно расст

нам легко понять друг друга.

сделать нормальное движение.

главная цель достигнута и по

роен «четверке» по француз

Мы не изобретаем велосипед.

года не располагает к рекор

скому, который он в детстве

дам. Длинный сезон закончен.
Вообще, в секторе он вел себя

грамотно

толкнуться,

Прошлой зимой в Донецке

Пока мы больше работали с

Сергей Бубка подошел к нам и

изучил, будучи с отцом в Конго.

собственным весом. Гимнас

сказал: «Алексей, прыгай, как

В институт он сознательно ре

тика порой была два раза в

прыгается. Все считали, что я

очень грамотно и собранно.

шил пока не поступать, а отслу

день и такая, что после нее

самый корявый прыгун. Прыгни,

Видимо, верил, что победит.

жить в армии. В него поверили

Алексей еле «выползал». Это и

как я 6,15». И он это запомнил.

в клубе ЦСКА, благодаря Нико

ходьба на руках, махи на брусь

Уже после Чили мои дру

лаю Сидорову.

ях, выход махом на кольцах в

зья-тренеры, поздравляя меня
с Новым годом, в шутку реши

На трибунах присутствовал

наш посол, который был в вос

мы сделали

упор. Раньше этого не делал,

рысть. Он только что приехал в

еще один шаг. У нас появилась

сейчас начал, вес то у него гро

ли подвести итоги года и при

Чили и надеялся, что наши по

свободная квартира, где про

мадный.

думали присвоить мне первое

Кроме того,

торге. У него была и своя ко

место в номинации «Кто боль

беды помогут ему быстрее ос

писан мой сын, он заканчивает

Мы сравнивали себя всегда

воиться в стране. Кстати, на

сейчас юридический факуль

с группой Чернобая. Раньше

ше всех любит прыжок с шес

следующий день почти все га

тет. Мы разрешили Алексею и

проигрывали по полной про

том».

зеты вышли с фотографиями

моему сыну жить там самосто

грамме, а сейчас Алексей усту

Алексей очень его любим, но

Алексея в прыжке.

ятельно, без родителей.

пает

лидеру

хочу сказать, что чем больше

Все

только

явному

Действительно и

нем

я,

и

разо

Таким образом, юниорский

были против, но я настоял. Мы

Павлу Герасимову. Штангой не

ты

этап у Алексея закончился. Из

будем несчастными, если не

увлекались, это наш резерв,

браться, тем больше понима

пытаешься

в

гадкого утенка за счет своего

будем им доверять. И вот про

но, например, в жиме лежа он

ешь, как мало ты еще знаешь. А

трудолюбия и упорства он пре

шло полтора года, никаких экс

имеет 120 кг. А вот результаты

еще я люблю всю нашу «тусов

вратился в нормального прыгуна.

цессов, они живут нормальной

в других контрольных тестах:

ку», как сейчас говорят, в шес

Нужно сказать, что и к жиз

жизнью, сами готовят, убира

длина с места - 3,06, тройной с

те. Каждый старается друг дру

ют, учатся, тренируются.

места - 9,44, длина с 8 беговых

гу помочь. Остается только по

гому, более серьезно. У него

Что касается тренировки,

шагов - 6,72, подъем ног на пе

том просеять услышанное и

теперь есть любимое дело и

то мы не делаем ничего ново

рекладине 30 раз из 1 мин, а

выбрать то, что тебе нужно.

есть цель, к которой он стре

го, ну, может быть, у нас теперь

начинал с 5 минут (Волков,

ни он стал относиться по-дру

большое количество шестов, и

Трофименко делали за 37-40

...В конце декабря 2000 го

Он закончил школу, учась в

та дорожка, о которой я рас

секунд), 150 м - 16,9 (на ста

да Алексей установил личный

школе-экстернате, в которой

сказывал. Все мы, кто сейчас

дионе).

рекорд в помещении - 5,56.

мится.

«ШИПОВКА ЮНЫХ»

КАЛЕНДАРЬ-2001

Июнь

Финал Всероссийского первенства

Адлер

по 4-борью «Шиповка юных»

Всероссийского детского
легкоатлетического клуба «Шиповка юных»

(области, края, республики)

10-11 лет (1990-1991 гг.р.)
8-10

Январь

5-6

Финал Всероссийского первенства

(области, края, республики)

12—13 лет (1988—1989 гг.р.)

мальчиков и девочек (1990—1991 гг.р.)

Финал Всероссийского первенства

Финал Всероссийского первенства

Москва

Адлер

по 4-борью «Шиповка юных»

по двоеборью среди школьных команд

(области, края, республики)

мальчиков и девочек (1988—1989 гг.р.)
9-10

Адлер

по 4-борью «Шиповка юных»

Москва

по двоеборью среди школьных команд
7-8

Финал Всероссийского первенства

Финал Всероссийского первенства

14—15 лет ( 1986-1987 гг.р.)

Москва

по двоеборью среди школьных команд
Июль

мальчиков и девочек (1988—1989 гг.р.)
Мартноябрь

21-22

Всероссийские соревнования,

Железнодорожный

в общеобразовательных школах,

«Кубок Сибири» по 4-борью

(Красноярский кр.)

школах-интернатах, районах, городах

«IШиповка юных» и отдельным видам

по 4-борью «Шиповка юных»

(все возраста)

На местах

Массовые соревнования

Сентябрь

Март

Всероссийские соревнования (все возраста)

Орел

19-23

Финал региональных первенств

ноябрь

по 4-борью «Шиповка юных»

Адлер

«Шиповка юных», «Кубок Адлера»

«Приз — Первый салют Победы»
Апрель,

Всероссийские соревнования по 4-борью

В регионах

22-23

Международный матч

Адлер

Украина—Беларусь—Россия

(области, края, республики)
Декабрь

1-10

Май

Финал межрегиональных первенств

(в административных округах)

Владимир,

Ленинградская обл.,

Красноярск,

Владивосток, Екатеринбург,

Финал межрегиональных

Ленинградская обл.,

первенствпо 4-борью

Хабаровск, Барнаул,

«Шиповка юных»

Екатеринбург, Орел,

(в административных округах)

Новочебоксарск,

Шахты, Москва,

Н.Новгород, Краснодар,

С.-Петербург,

Москва, С.-Петербург, Московская обл.

Московская обл.
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ВЕТЕРАНЫ

А есять лет

в ветеранском спорте

Посвящается памяти
Галины Морасановой —
замечательного
человека, спортсмена
и организатора
ветеранского спорта

(история 63-летнего легкоатлета)

О

дним из самых значи
тельных достижений
человечества в XX веке
является развитие массовой
физической культуры и спор
та. Причем спорт, как род за
нятий, разрушил возрастные
ограничения и стал одним из
основных факторов, опреде
ляющих качество жизни че
ловека в любом возрасте.
Автор статьи — доктор
технических наук, профес
сор Московского государст
венного строительного уни
верситета Владимир Ройтман
вследствие целого ряда зако
номерных и случайных об
стоятельств лишь в 1990 году
в возрасте 53 лет приступил к
серьезным занятиям легкой
атлетикой. Последующие де
сять лет оказались для него
настолько насыщенными не
ожиданными результатами,
событиями, впечатлениями,
встречами, что, думается, рас
сказ об этих годах может
представлять интерес не
только для людей, которые
любят легкую атлетику, но и
для организаторов спорта,
спортивной науки, работни
ков социальной сферы.

нием докторской диссерта
ции. Но мне повезло, так как в
1984 г. я стал членом знаме
нитого клуба любителей бега
«Мир» в Центральном парке
культуры и отдыха им. Горь
кого, где начал потихоньку
бегать «трусцой». В конце
концов добегался до того, что
к 90-му году имел на своем
счету 5 полноценных мара
фонов в официальных сорев
нованиях.
Проблемы со здоровьем
исчезли, я чувствовал себя от
лично, и тут произошло сле
дующее замечательное собы
тие — в 1990 году к нам, в клуб
бега, пришел заслуженный
мастер спорта Александр
Братчиков, один из зачинате
лей спортивного движения
ветеранов спорта в СССР и
России, и пригласил всех же
лающих принять участие в
открытом зимнем первенстве
Москвы по легкой атлетике
среди ветеранов спорта.
Я решил попробовать и
после 3 месяцев специальной
подготовки выступил на этих
соревнованиях в тройном
прыжке. Итог был таков: сере
бряная медаль, травма ахилло
ва сухожилия и неудержимое
желание вновь приступить к
серьезным тренировкам.
Так началось десятилетие
моих выступлений в ветеран
ском спорте.

Возвращение
в спорт... в 53 года
В 1954—1959 годах я
учился в Московском инсти
туте инженеров городского
строительства. Здесь, трени
руясь у известного в про
шлом десятиборца и прыгуна
в высоту М.Ф. Кузнецова, ув
лекся тройным прыжком. К
окончанию института был
чемпионом и рекордсменом
ДСО «Строитель» — 14,56
(1958 г.). Затем, когда Н.С.
Хрущев объединял колхозы,
институты, спортивные об
щества, оказался в спортив
ном обществе «Труд», где в
1959 году начал показывать
результаты в тройном прыж
ке на уровне 15 метров. После
окончания института был
распределен на работу в ком
мунальное хозяйство Москвы
и, в соответствии с ведомст-

Владимир Ройтман — серебряный призер чемпионата Евро
пы-98 среди ветеранов. Победа придет через два года

венной принадлежностью,
выступал за московский
«Спартак» (1960—1964 гг.),
доведя свой результат в трой
ном прыжке до 15,43.
Совмещать работу и серь
езные занятия спортом было
сложно, поэтому фактически
я являлся участником спор
тивной «массовки», на фоне
которой в то время выступа
ли блистательные мастера
тройного прыжка: Леонид

Щербаков, Витольд Креер,
Олег Федосеев, Олег Ряховский, Евгений Чен.
В 1964-м я закончил вы
ступать в соревнованиях, так
как серьезно занялся научной
работой, подготовкой и за
щитой кандидатской диссер
тации. К 1980 году возникли
проблемы со здоровьем,
вследствие умственных, пси
хологических и иных пере
грузок, связанных с заверше

Первый выезд
за рубеж и первая
медаль
В 1994 году в Афинах
(Греция) должен был состо
яться очередной IX чемпио
нат Европы по легкой атлети
ке среди ветеранов. К этому
времени я в своей возрастной
группе М50 (50—54 года) вы
играл первенство Москвы и
России в тройном прыжке и
очень хотел попасть в Афи
ны. Однако перед самым вы
ездом в Грецию, когда все
проблемы, в том числе и фи
нансовые, были решены, я на
одной из последних трени
ровок перестарался и опять
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травмировал ахиллово сухо
жилие на левой ноге. Ходить
было больно. А как прыгать? Я
был в полном отчаянии.
И вот мы в Афинах. Акро
поль, старый и новый олим
пийские стадионы, ажиотаж
соревнований. Нога болела, и
я, подумав, решил — сделаю в
соревновании одну попытку.
Ногу, конечно, совсем разо
бью, но постараюсь попасть в
число восьми лучших в трой
ном прыжке.
Дело было в том, что в
Афинах восемь лучших
спортсменов награждались
очень красивыми диплома
ми. Вот я и думал — получу
диплом, тогда и возвращаться
в Москву будет не так стыдно.
Наступил день соревнова
ний в тройном прыжке. Раз
мялся. Отметился у судей. По
сле первой попытки (11,19)
оказался на 4-м месте с рез
кой болью в травмированной
ноге. Довольный собой, отка
зываюсь от последующих по
пыток и наблюдаю за ходом
соревнований как зритель.
Явный лидер — Пинто из
Португалии — 12,70.
Кончается шестая, по
следняя, попытка. Лидеров
трое: Периклес Пинто (Пор
тугалии) — 12,70; Владимир
Мокры (Словакия) — 11,66 и
Эйно Аккель (Эстония) —
11,27. В это время, как знак
судьбы, на секторе появляет
ся Святослав Сауляк, мой то
варищ по команде России,
уже выигравший звание чем
пиона Европы в прыжках в
длину в возрастной группе
М45. Подходит и спрашивает:
«Ты что сидишь?». — «Да вот,
«ахилл» и 4-е место». — «Ни
чего с твоим «ахиллом» не бу
дет! Иди и прыгай!».
Меня как будто током уда
рило. Я вскочил и побежал к
судье. Успел! Попытка разре
шена, хотя все участники со
ревнований, кроме меня, за
кончили свои прыжки и трех
лидеров уже фотографируют
корреспонденты.
Выхожу на старт разбега.
Олимпийский стадион. Голу
бое небо без единого облач
ка. Оранжевая дорожка раз
бега, упирающаяся в яму с пе
ском. Белеет планка для от
талкивания. Говорю себе: «Это
бывает один раз в жизни! За
будь про «ахилл»! Надо прыг
нуть!». Начал разбег. Скорость
нарастает, нарастает и боль в
левой ноге. Однако разогнал
ся, затем скачек — шаг — пры26 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №11-12/2000

Результаты в тройном прыжке Владимира Ройтмана
за десять лет (1990—2000 гг.) участия
в официальных соревнованиях ветеранов легкой атлетики

Старты

Соревнование

Результат,

Возраст

Возрастной

Рез-т

% от

место

к-во лет

коэфф.

с учетом

мирового

Аде factor

рекорда

(Age factor)

53

1,3017

14,16

78,78

54

1,3203

15,66

87,14

57

1,3791

15,81

88,10

58

1,3992

16,48

91,74

60

1,4393

16,75

93,19

60

1,4393

16,85

93,76

61

1,4609

16,35

90,98

61

1,4609

16,99

94,55

62

1,4824

16,93

94,22

11,51
I место

62

1,4824

17,06

94,97

11,35

63

1,5040

17,07

94,98

63

1,5040

17,16

95,48

Март, 1990

Зимнее первенство

10,88

Москва

Москвы

II место

Август, 1991

Первенство СССР

Москва

Июнь, 1994

Чемпионат Европы

Афины
Июль, 1995

Чемпионат мира

11,78
III место

Чемпионат мира

Дурбан, ЮАР
Сентябрь, 1997

11,48
III место

Баффало, США

Июль, 1997

11,86
I место

11,64
III место

Первенство Москвы

11,71
I место

Москва
Август, 1998

Всемирные игры

11,19

Юджин,

ветеранов спорта

I место

Сентябрь, 1998

Чемпионат Европы

Август, 1999

11,63

II место

Чессенатико, Ит

Чемпионат мира

Гейтсхед,

11,42
III место

Декабрь 1999
Минск

Матч «Пяти»

Июль, 2000

Чемпионат Европы

1 место

Ювясюоля, Финл

Август, 2000

1 -е Открытые игры

11,41

Москва

ветеранов России

I место

жок тройной прыжок выпол
нен. Слава Сауляк оказался
прав — «ахилл» выдержал.
Хлопки на трибуне. Хромая,
выбираюсь из ямы приземле
ния. Результат — 11,48. Я —
третий на чемпионате Евро
пы!
Бронзовая медаль! Судья
подводит меня к призерам
соревнований. Нас четверо.
Аккель еще не знает, что он
остался без медали. Радость
от происшедшего была бы
безмерной, если бы не выра
жение отчаяния на лице Эй
но Аккеля.

Все ближе
к мировому рекорду
За десять лет участия в ве
теранском спорте, я прини
мал участие в крупнейших
соревнованиях по легкой ат
летике последовательно в
трех возрастных группах:
М50 (50-54 года), М55 (5559) и М60 (60—64).

В приведенной таблице
мои результаты в тройном
прыжке представлены с уче
том возрастных коэффици
ентов Всемирной Ассоциа
ции Ветеранов легкой атле
тики (Age factor WAVA), и в %
от уровня мирового рекорда
в соответствующем возрасте
(Age Standarts), так как это
фиксируется в настоящее
время в официальных прото
колах соревнований ветера
нов на высшем уровне.
Динамика изменения мо
их результатов в тройном
прыжке (в виде % от уровня
мирового рекорда в соответ
ствующем возрасте) за по
следнее десятилетие имеет
явную тенденцию к дальней
шему росту.
Так что, при соответству
ющей тренировке и условиях
восстановления, можно пла
нировать достижение уровня
мирового рекорда в 2002—
2004 годах.

Как я тренируюсь
К тренировкам и режиму
отношусь серьезно. Веду
дневник тренировок и сорев
нований. Питаюсь в соответ
ствии с рекомендациями по
здоровому образу жизни. Не
курю. Алкоголь употребляю в
ограниченных количествах.
После ряда травм при
шлось изучить доступную
мне литературу о методике
тренировки в прыжках и под
готовки к соревнованиям
(работы В. Попова, В. Креера,
И. Тер-Ованесяна). Особенно
интересной показалась мне
концепция «максимизации
усилий» для развития макси
мальной силы, затронутая в
статье В. Креера о тренировке
мирового рекордсмена в
тройном прыжке Дж. Эдвард
са (журнал «Легкая атлетика»,
№ 1,1997).
Стараюсь, по возможнос
ти, тренироваться вместе с

замечательными прыгунами
и знатоками прыжков, неод
нократными победителями
первенств мира и Европы
среди ветеранов Владимиром
Борисовичем Поповым и
Святославом Сауляком.
После ряда проб и оши
бок остановился (с учетом за
груженности на работе) на 4разовых тренировках в неде
лю: Вс. — подскоки + штанга;
вт.— спринт + штанга; чт. —
основная прыжковая трени
ровка; пт. — восстановитель
ная тренировка. В течение го
да планирую два тренировоч
ных цикла: зимний и летний в
соответствии с календарем
соревнований.
Внутри каждого цикла
тренировки проводятся по
зонам интенсивности приме
нения
тренировочных
средств (80, 85, 90, 95, 98% от
лучшего тренировочного ре
зультата). Мысль о таком по
строении тренировок внутри
цикла появилась после озна
комления с рядом публика
ций в журнале «Легкая атле
тика« о методах работы таких
специалистов, как С.Сидоренко, В.Войнов, В.Плеханов и др.
Это позволило значитель
но снизить опасность трав
мирования, весьма точно ре
гулировать и прогнозировать
уровень готовности и воз
можный результат в соревно
ваниях.
Восстановительные про
цедуры: сауна, самомассаж,
использование упражнений
на различныегруппы мышц.
Мой рост — 179 см, мой
обычный вес в настоящее
время 69 кг, а перед ответст
венными соревнованиями —
66-67 кг (в 1984 году, когда
начались проблемы со здоро
вьем, и я решил вновь занять
ся спортом, мой вес был
82 кг).
Мои результаты в некото
рых «тестовых» упражнениях
в последние 2—3 года: трой
ной прыжок с укороченного
разбега с 7 беговых шагов —
10,75 (с учетом Age Factor —
16,70); силовые упражнения:
жим штанги лежа — 70 кг, ры
вок штанги — 55 кг, взятие
штанги на грудь — 75 кг, пол
ное приседание со штангой
— 85 кг, вставание на скамей
ку со штангой на плечах — 65
кг, метание ядра двумя руками
назад через голову: ядро (7,2
кг) — 9,90, ядро (5 кг) — 13,40.
Я опасался повышать вес
штанги в силовых упражне
ниях, однако, посмотрев не

давно телепередачу о Вален
тине Дикуле, который в 62 го
да, после травмы позвоноч
ника, приседает со штангой
весом 450 (!) кг, понял, что ве
теранам силу можно разви
вать смелее.

О друзьях-соперниках
На протяжении десяти лет
выступлений в соревновани
ях ветеранов по легкой атле
тике я встретился и близко
познакомился со многими за
мечательными спортсмена
ми, которые своими результа
тами и рекордами ломают

сложившиеся представления
о границах возможностей че
ловека на протяжении всей
его жизни.
Складывается междуна
родное братство спортсме
нов, которые на протяжении
многих лет, переходя из од
ной возрастной категории в
другую, продолжают борьбу
за победу надвозрастом, сло
жившимися стереотипами и
непростыми обстоятельства
ми жизни.
Особо хочу отметить
свою дружбу с многократным
рекордсменом и чемпионом

мира в прыжках в длину и
тройным среди ветеранов
спортсменом из Португалии
Периклесом Пинто. Желание
превзойти его было сильней
шим стимулом в нелегкой
тренировке в течение шести
лет (до XII чемпионата Евро
пы в Ювяскюля, Финляндия),
где мне удалось стать чемпи
оном Европы в тройном
прыжке в своей возрастной
группе и впервые опередить
Пинто в очном поединке.

Спорт и возраст:
заключение
Самый поразительный
вывод, который можно сде
лать на основе объективных
показателей моих трениро
вок и соревнований, опыта
огромного количества дру
гих ветеранов легкой атлети
ки, продолжающих занятия
спортом — человеческий ор
ганизм в любом возрасте под
дается тренировке и позволя
ет прогрессировать в разви
тии требуемых физических
качеств, конечно, с учетом
возрастного фактора.
Речь идет о возможности
путем специальной трени
ровки замедлить, и весьма су
щественно, процессы возра
стной деградации и вести не
просто активный образ жиз
ни, а ставить и достигать
весьма серьезных целей в
жизни и спорте.

Друзья-соперники после завершения соревнований в
тройном прыжке в возрастной группе М60 на чемпионате
Европы-2000 (слева направо): Вольфганг Салберг (Герм);
Эйно Аккель (Эст); Периклес Пинто (Порт); Владимир Ройт
ман (Рос); Адольф Аппель (Герм); Ене Карстенсен (Шв); Вла
димир Мокры (Слвк); Лотар Фишер (Герм); Герман Аль

Владимир Ройтман,
доктор технических наук, про
фессор МГСУ

Календарь-2001

ветеранов легкой атлетики
Февраль

2-11

Февраль-март

I Всемирные зимние Игры ветеранов спорта

Онтарио, Канада

Зональные зимние соревнования

На местах

8-11

Чемпионат Европы в закрытых помещениях

Бордо, Франция

24-25

Чемпионат России в закрытых помещениях

Пенза

Апрель

28-29

Чемпионат Европы - бег/ходьба по шоссе

Май

12-13

II Чемпионат России по метательскому многоборью

18-19

I Чемпионат России - бег /ходьба по шоссе

Март

Май-июль

Июль

Зональные летние соревнования
4-14

Моста (Мальта)

Тольятти

Чебоксары
По назначению

Чемпионат мира

Брисбен
(Австралия)

Август

2-12

II Игры ветеранов спорта России

Сентябрь

22

Чемпионат мира по горному бегу среди ветеранов

(вверх/вниз)
28-30

Чемпионат России

Октябрь

6-7

I Чемпионат России по многоборью

Декабрь

15-16

«Матч пяти» на Кубок ФВС

Москва
Устрон

(Польша)
Краснодар

Сочи

Москва
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аконец-то сбылась меч
жат, вероятно, еще такие до
стижения: длина с места —
та нескольких поколе
ний советских и рос
3,43 и тройной с места — 9,70.
сийских барьеристок, созда После травмы, в 1998 году
вавших школу когда-то ново
ее результаты: 100 м — 10,83 и
200 м — 22,61, а зимой 2000го, а теперь популярного ви
го 60 м с/б — 8,16 и летом де
да, — олимпийская чемпион
бют на 400 м с/б.
ка — наша Ирина Привалова!
В истории бега на 400 м
Вспомним: победы на
с/б было несколько случаев
чемпионате Европы-78 с ми
удачного дебюта на уровне
ровым рекордом Татьяны Зе-

Н

Сюрприз Ирины
Олимпийская победа в беге
на 400 м с/б
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ленцовой; на чемпионате ми
ра-83 — Екатерины Фесенко;
на альтернативной Олимпий
ским играм в Лос-Анджелесе
«Дружбе-84» в Праге — Мари
ны Степановой и ее же — на
чемпионате Европы-86 с ми
ровым рекордом; на чемпио
натах Европы-90 и мира-91 —
Татьяны Дедовской. И вот по
беда на Олимпийских играх2000 Ирины Приваловой!
Вот он — ожидаемый,
«предсказанный сюрприз» —
доказательство ненужности
ранней специализации, вот
реально воплощенный идеал
общей двигательной базы и
высочайшей легкоатлетичес
кой подготовки.
В детстве (благодаря энту
зиазму родителей) — игры и
упражнения в воде и на до
машних снарядах. После не
скольких лет занятий скоро
стным бегом на коньках с
объемными беговыми трени
ровками к 11 годам — приход
в легкую атлетику. В 13 лет —
высота 1,72, 100 м— 11,9; в 14
лет — 100 м — 11,7; в 15 лет —
мастер спорта (прыжок в
длину — 6,31, в том же году
6,45, а через 3 года — 6,52), в
18 лет — «с листа» в тройном
прыжке (первый соревнова
тельный эксперимент для
женщин в Москве) — 13,87 и
100 м с/б—13,4!
Затем спринт: после рож
дения сына от 11,26 на 100 м
и 23,02 на 200 м (1989 г. — 20
лет) до 10,77 (1994) и 21,87
(1995), а также зимой 1993-го
60 м — 6,92 и 1995-го — 50 м
— 5,96 — мировые рекорды и
в 1993-м — 300 м за 35,45 —
мировое достижение! В июле
1993-го — дебют на 400 м —
48,89 и на чемпионате мира в
эстафете 48,47 с ходу (4-й
этап). Победы на 400 м: в Куб
ке мира-94 (50,62) в зимнем
чемпионате мира-95 (50,23).
Кроме официальных ре
кордов мира, ей принадле-

мирового класса (КРосслей,
Ш.Рега, С.Буш, К.Фейербах,
М.-Ж. Перек, С. Ганнелл) бегу
ний с высокими результатами
в смежных видах.
Начало новой специали
зации — это прежде всего ис
ходная точка в использова
нии новых средств (главное
содержание — барьерно-ритмовая подготовка и силовая
выносливость). Но проблема
смены специализации в том,
что только 10—15% из всего
конкретного состава лучших
бегуний на 400 м (с результа
том не хуже 50—50,5) «подой
дут» к барьерному бегу по
комплексу качеств, способно
стей и структуре шагов. На
помним, что пробовали 400 м
с/б бегуньи с очень высоки
ми результатами на гладких
400 м (И.Шевиньска — 49,29;
С.Буш — 49,24; М.-Ж.Перек —
48,83, впоследствии 48,25), и
в основном их дебют казался
более обнадеживающим, чем
реальный дальнейший про
гресс.
Теперь обратимся к сид
нейским забегам и ограни
чимся фактами увиденного
нами на экране телевизора.
На старт заявлены 34 барьеристки из 22 стран (Австра
лия, Великобритания, Россия,
США, Ямайка — представили
по 3 участницы), финиширо
вали 32. Для выхода в полуфи
нал было достаточно пока
зать 56,40, в финал — 54,95.
Ирина Привалова бежала
в последнем забеге (он ока
зался вторым по количеству
попавших в следующий круг)
и ее результат 55,89 был седь
мым (возглавили список
Н.Бидуан — 55,38, Д.Хеммингс, Д.Перниа, кроме них
выиграла свой забег лидер се
зона С.Гловер), из сильных не
попали далее Т.Буфорд и
С.Смит.
Раскладка по времени у
Ирины в забеге весьма ров

ная и с запасом на всех участ
ках дистанции (5-й барьер
приблизительно 24,1 + 14,5
(с 5-го по 8-й барьер) + 17,3
(от 8-го до финиша). Разница
самого быстрого и самого
медленного — 35-метрового
«пролета» — 1,2 — это харак
терно для смешанного ритма
с весьма быстрым началом.
Ирина бежала до 5-го барьера

15, и атакуя все барьеры с ле
вой «своей» ноги, начинает
ускорение по сравнению с за
бегом — каждый 35-метро
вый «пролет» виража на 0,2
быстрее, чем накануне. При
входе в вираж она сохраняет
скорость пробегания преды
дущего участка по прямой (а
значит, сменив ритм, добав
ляет в частоте).

вующая рекордсменка мира
Ким Баттен, а также наша
Юлия Носова. Юлия, бежав
шая по 7-й дорожке в первом
полуфинале, начала бег, осо
бенно от 1 -го до 3-го барьера,
очень быстро — по 4,1—4,2
(на первом 15-шаговом про
лете после 22-шагового стар
тового разбега ей было явно
«тесно»), но затем при смене

Приваловой
в 14-шаговом ритме, далее
вираж в 15 шагов и 2 послед
них «пролета» в 16 шагов. В
забеге состоялась первая оч
ная встреча Приваловой с
Ионелой Тирлеа, имеющей
наиболее быстрые секунды в
гладком беге из всех действу
ющих барьеристок (11,30 —
22,35 - 49,88).
Полуфинал. «Очное зна
комство» в одном беге с Бидуан, еше раз с Тирлеа, а также с
Татьяной Терещук, которая
проиграла Ирине за месяц до
этого в Монте-Карло 0,21.
Принципиальной была
прикидка своих скоростей и
стабильности ритма особен
но к Бидуан, бегущей в дру
гом ритме начало дистанции
— в 16 шагов (а значит — ча
ще на полшага в секунду, чем
Ирина).
Далее Бидуан переходит
на 17 шагов (она единствен
ная в мире бежавшая из 53 с
ритмом 16+17) и является ре
кордсменкой по «набеганию»
на второй половине дистан
ции (на ЧМ-97 ее бег от 5-го
барьера до финиша за 29,05
— абсолютный рекорд вы
носливости, который принес
ей неожиданную победу над
олимпийской чемпионкой
Хеммингс). До и после этого
забега все рекордсменки и
чемпионки мира (1978—
1999), несмотря на различ
ные ритмы бега — от 17 шагов
до 15+16; 15+17; 15+16+17,
пробегали эту часть дистан
ции в одинаково узких преде
лах — по 29,46—29,76.
Наверное, к лучшему, что
Привалова бежала впереди
Бидуан на две дорожки (по
пятой). По сравнению с забе
гом Ирина начала чуть быст
рее 1-й барьер (на 0,2—0,3) и
на сходе с 5-го барьера у нее »
23,8. Бидуан проигрывает к
5-му барьеру 0,2, но вот после
5-го барьера Ирина делает
смену ритма — с 14 шагов на

Бидуан, погнавшись за
убегающей Приваловой, пре
одолевает 6-й барьер, атакуя
его правой ногой, то есть в 17
шагов. Что это — сбой или
полуфинальный
вариант?
Или импровизация по ходу
бега (все равно, с какой но
ги?). Вспомним, что еще год
назад этот участок она пробе
гала в 16 шагов, атакуя 6-й ба
рьер более удобной для вира
жа левой ногой, и далее все в
17 шагов. Мы не знаем ответа
на этот вопрос, но факт таков.
Привалова не сбилась на
чужой ритм начала бега, а
ведь все соперницы бежали
иначе — в 15 либо в 16 шагов.
К 7-му барьеру Ирина впере
ди соперницы на 0,5 вплоть
до схода с 9-го барьера. На
10-м — преимущество 0,3, на
финише — 0,17.
После полуфиналов лиде
ром была Хеммингс — 54,00 с
(она убежала в первом полу
финале от Пернии на секун
ду), рядом Привалова 54,02
(причем Хеммингс начала
бег на первых пяти барьерах
в своем полуфинале на полсе
кунды быстрее, чем Привало
ва во втором), далее Бидуан,
Терещук, Тирлеа, Перниа,
Г.Арнардоттир и НДанверз.
Вне финала остались лидер
сезона из США Гловер, дейст

ритма с 15 на 16 шагов (после
6-го барьера) она существен
но потеряла скорость («про
леты» после 4,4—4,6 сразу по
5,0—5,2). Округленное время
Носовой по участкам: 24,0
(5 барьеров) + 14,9 (5—8-й
барьеры) + 17,7 (8-й — фи
ниш). На сходе с 5-го барьера
Юлия еще «попадала в фи
нал» — бежала четвертой, но
после 6-го была уже пятой,
после 8-го — седьмой, а на
финише восьмой (56,58).
Финал. Теперь Привало
ва на 3-й дорожке, а рядом пе
ред Ириной — Бидуан (на
4-й). И на последующих до
рожках быстро начинающие
бег: Перниа, Хеммингс, Тир
леа (имеющие преимущество
перед Бидуан на гладких 200
м 0,7—1,3) и на 8-й дорожке
Терещук — участница фина
лов всех чемпионатов мира
и Европы последних лет. Ав
стралийские операторы ни
на миг не упускали из кадра
всю восьмерку финалисток,
но при этом труднее было оп
ределить сход с барьера каж
дой участницы. Поэтому с ок
руглением (до ± 0,1) ход
борьбы во времени представ
ляется так.
1-й барьер выиграла
Хеммингс » 6,30 (эл.время) —
это на уровне лучших показа

телей всех лет. Бег со старта в
23 шага для высокорослой
олимпийской чемпионки Ат
ланты — это «бег на частоте».
В пределах 0,1 за ней Перниа
и Привалова, рядом Тирлеа.
2- й барьер — Хеммингс
лидер, опережая на 0,08 Пер
ниа и на 0,13 Привалову, быс
тро стартовала и Тирлеа.
3- й барьер — преимуще
ство Хеммингс приблизи
тельно 0,1 перед Перниа и
Тирлеа и 0,2 — перед Прива
ловой. Бидуан, отставая от
Приваловой на 2-м барьере
почти на 0,3 — сокращает
здесь разрыв до 0,2 с.
Абсолютно максимальная
скорость на двух самых быст
рых первых (по виражу и по
прямой) участках не выше,
чем бывало в истории (3,9—
3,95 и 4,05—4,10). Но вот сле
дующий участок на прямой
(от 3-го до 4-го барьера), по
жалуй, своеобразный рекорд
— между 4,1— 4,2 у Привало
вой и по 4,2 у Перниа, Хем
мингс и Тирлеа. Хеммингс все
еще впереди. У Приваловой в
ее 14—шаговом ритме пока
есть небольшие колебания
скоростей: от 1 -го до 2-го и от
3-го до 4-го барьера она бе
жит быстрее, чем от 2-го до
3-го и от 4-го до 5-го — т.е. по
сле схода на «свою» маховую
ногу теряет скорость меньше
— это закономерно — имен
но не подготовка к атаке с
другой ноги, а сход в неудоб
ное более статичное положе
ние, как говорят, «на две но
ги», создает кризис скорости
и ритма на следующем участ
ке дистанции. Эти отклоне
ния доходят до 0,25—0,3- То
же в меньшей степени у вто
рой бегуньи с симметричным
ритмом — Бидуан, но на дру
гих участках, так как она бе
жит с «противоположной»
ноги, чем Ирина.
Следующий отрезок (4—
5-й барьеры). Привалова
сравнялась с Хеммингс (пять
барьеров около 23,20). Пер
ниа и Тирлеа сзади — в преде
лах 0,1—0,2, Терещук — 0,3,
Бидуан — 0,4. Привалова поч
ти поравнялась в линию с Би
дуан (которая имела фору 3,9
м), имея два шага в запасе. В
истории было начало и
23,06—23,15, а Бидуан имела
23,93 либо 23,50 — в разных
ее забегах «из 53 секунд».
Важнейший участок дис
танции: от 5-го до 8-го барь
ера. Привалова преодолевает
все его отрезки 15-шаговым
ритмом за 13,8 (возможно,
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13,7?) — это повторение или
чуть лучше «рекордов» исто
рии — так, по 13,8 — причем
разными ритмами бегали:
Е.Фесенко (17 шагов), А.Амбразене (16), М.Степанова (15
+ 17), Хеммингс (15), Бидуан
( 16+17) и другие. В Сиднее на
этом участке после Привало
вой — Терешук (13,9—14,0),
далее Бидуан, Хеммингс и
Перниа — их разделяет от
0,05 — 0,15. Хеммингс удер
живает 15-шаговый ритм до
7-го барьера, но проигрывает
Приваловой более 0,2 на
этом же участке, видимо, ус
тав от темпа — переходит на
16 шагов в самом неудобном
месте, атакуя 8-й барьер пра
вой ногой и с потерей на уча
стке еще 0,25. Перниа вытяги
вает в 15 шагов восемь барье
ров (хотя год назад бежала
шесть барьеров, а далее в 16
шагов), но уступает Хем
мингс. Бидуан повторяет ритмовую схему ЧМ-99 (личного
рекорда) и переходит на 17
шагов между 6-м и 7-м барье
рами. Но атакуя барьер левой
(маховой) ногой с потерей
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равновесия и компенсатор
ным «выбросом» левого пле
ча вперед на сходе, пробегает
за 4,9 следующий участок до
8-го барьера. Для нее, начина
ющей здесь бежать быстрее
всех (ранее было обычно
4,7), — это потеря.
Итак, на 7-м барьере
Привалова выигрывает у Хем
мингс чуть более 0,2, у Пер
ниа — 0,4, у Бидуан 0,5.
На 8-м барьере она впе
реди: 0,3 от Хеммингс, 0,4—
0,5 от Перниа и Терещук, 0,6
— от Бидуан.
И, наконец, финишная
прямая. Она получилась труд
ной для всех. Если раньше
«элита» (из 53 с) показывала
на последней прямой (от 8-го
барьера до линии финиша)
по 15,2—15,7, а у других бегу
ний, да и у той же Бидуан в
1997-м было 15,1 — 15,2, то
сейчас у нее — лучшего фи
нишера последних лет — чуть
лучше 16 секунд (оба послед
них межбарьерных пролета в
17 шагов).
Практически так же по
времени
финишировала

Привалова (16 шагов), на 0,15
хуже Хеммингс (после 16 ша
гов она последний пролет
пробежала в 17), на 0,2—0,3
Перниа (16 шагов) и на 0,5—
0,55 Терещук
На последнем «пролете»
от 9-го до 10-го барьера быс
трее всех была Привалова —
5,0—5,1 (в прошлом году на
ЧМ-99 в борьбе Бидуан и
Перниа показали по 4,8 — в
17 и 16 шагов соответствен
но, причем Перниа победила
с потерей равновесия!). Итак,
за лидером — Приваловой на
9-м барьере Бидуан поравня
лась с Перниа, отставая от
Хеммингс на 0,1 (и на 0,45 от
Приваловой), а с 10-го барье
ра Бидуан и Хеммингс сошли
вместе, но на этот раз бегунья
с Ямайки не позволила ма
рокканке обойти себя.
Финишные 39 м (от
схода с 10-го барьера) Прива
лова пробежала за 19,5 шагов,
Хеммингс почти за 20, Биду
ан за 21, Перниа — 19,2 шага,
тем самым сохраняя ритмовой след от последнего «про
лета» (для Приваловой это
шаги по 2 метра — эквива
лент 16-шагового ритма). Ви
димо, только Хеммингс выбе
жала на последнем гладком
участке из 6 секунд (в исто
рии было на этом отрезке и
5,25-5,30).
Сравним теперь, округ
ленные (до 0,1, но эквива
лентные электронному вре
мени) раскладки бега Ирины
Приваловой в забеге, полу
финале и финале:
Забег: 24,1+14,5+17,3=55,9.
П/ф : 23,8+14,0+16,2=54,0.
Финал: 23,2+13,8+16,0=53,0.
В дебюте ритма начала бе
га в 14 шагов на Олимпий
ских играх (ранее начинала
Дж. Браун-Кинг на Чемпиона
те мира-87) Ириной Прива
ловой показано несколько
«локальных рекордов» (абсо
лютно лучших показателей
по времени на участках дис
танции): от 3-го до 5-го барь
ера — 8,4 и от 5-го до 7-го ба
рьера (8,9—8,95 в 15-шаговом
ритме). По всем остальным
участкам ее бег — в зоне наи
высших показателей (кроме
финишного 39-метрового
отрезка) даже наиболее труд
ная — вторая половина дис
танции (от 5-го барьера до
финиша) — 29,8, то есть в ди
апазоне всей мировой элиты
последнего двадцатилетия. Ее
же резерв в начале бега может
быть связан с 13-шаговым
ритмом, но во всяком случае

время на сходе с 5-го барьера
должно соответствовать луч
шему результату на гладких
200 метров (точнее — теку
щему лучшему на данный мо
мент, а не личному рекорду —
он на какой-то период неиз
бежно снизится при барьер
ной работе).
Весь бег Ирина Привало
ва провела в очень стабиль
ном диапазоне частоты ша
гов — от 3,75—3,8 (это соот
ветствует времени пробега
ния за 4,05—4,1 самого быст
рого 35-метрового отрезка в
ритме 14 шагов) до 3,55 ш/с, а
перейдя на 15 шагов — доба
вила темп до 3,65—3,7 и удер
жала до 3,45, а затем добегала
в 16 шагов на частоте 3,5—
3,45 ш/с. Средняя частота ша
га на дистанции для ее 188,5
шагов (барьерный шаг услов
но принимаем за полтора ша
га): 53,02=3,6 ш/с.
Итак, Ирина установила
уже, по крайней мере, 3 «ми
ровых рекорда»: 1) для ново
го варианта выполнения бега
(ритм 14+15 + 16 шагов);
2) самого быстрого пробега
ния в истории от 3-го до 7-го
барьера (17,3—17,4); 3) наибо
лее стабильного диапазона ча
стоты шагов по всей дистан
ции: в пределах 0,25—0,3 ш/с.
Уверенно победив олим
пийскую чемпионку и двух
чемпионок мира, она показа
ла девятый результат за всю
историю в мире, третий — в
Европе, второй — в России.
Этот результат Ирина показа
ла в 8-м старте на 400 м с/б:
54,49 — Москва, чемпионат
города 11.07; 54,73 — Тула, за
бег на чемпионате России
24.07; 54,21 — Тула, финал
25.07; 54,06 — Монте-Карло,
Гран-при 18.08; 54,52 —
Москва, мемориал В.Куца
27.08; 55,89 — Сидней, забег
на Олимпийских играх 24.09;
54,02 — Сидней, полуфинал
25.09; 53,02 — Сидней, финал
27.09.
Вероятно, нас теперь
ожидает новая волна соиска
телей успеха в этом виде, как
уже бывало. Что ж, пусть при
мер Ирины Приваловой
вдохновит достойных. Самой
же Ирине мы желаем удачи и
возвращения рекорда мира в
Россию.
Марина Степанова,
заслуженный мастер спорта,
доцент
Вячеслав Степанов,
заслуженный тренер СССР, про
фессор
Санкт -Петербург

ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Елена Елесина
подготовке Елены
Елесиной к Олим
пийским играм рас
сказывает ее тренер Евге
ний Петрович Загорулько.

О

«Путь Елены Елесиной к
высшей ступеньке олимпий
ского пьедестала почета ни
как нельзя назвать гладким.
Были у нее удачи и неудачи,
был окончательный переезд в
Москву в конце 1992 года, бы
ли проблемы со здоровьем,
которые не дали ей возмож
ность подготовиться к Олим
пиаде-96; было, наконец, и
рождение ребенка в 1995-м.
Долгое время у Лены не
было «достойного» результа
та и она была, можно сказать,
изгоем, ее вычеркнули из со
става сборной команды, не
брали ни на какие подготови
тельные сборы, существовать
ей приходилось на мизерную
стипендию, которую ей вы
плачивала Московская об
ласть. Никто не верил в нее и,
что греха таить, думали, что
Елесина — «отработанный
вариант». Только с 1998 года
руководство Всероссийской
федерации легкой атлетики
включило Елесину в центра
лизованную подготовку по
полной программе.
Советчиков у нас всегда
хватало. Как известно, и сове
ты давать всякий может. А вот
терпеть и строить не каждому
дано.
Я думаю, что самое глав
ное в тренерской работе —
уметь ждать, не форсировать
события. Всему свое время. И
если ты ясно видишь перед
собой цель, видишь, что твой
ученик четко выполняет все
требования и нацелен вместе
с тобой, то эта связка уже не
победима.
В августе 1996 года у меня
с Леной состоялся разговор,
результатом которого стало
обоюдное решение начать
четкую, целенаправленную
подготовку к Олимпийским
играм 2000 года. Это не было
игрой, все было реально и
объявлено вслух. И в под
тверждение серьезности сво
их намерений Елесина стала
постепенно заявлять о себе: в

1997 году она показывает
1,95, в 1998 году — 1,98, зани
мает 3-е место на зимнем
чемпионате Европы, а на сле
дующий год становится сере
бряной медалисткой чемпио
ната мира и прыгает на 2,01.
Программа минимум была
выполнена.
Подготовка к Олимпиаде
была очень схожа по режиму
работы и тренировкой Тама
ры Быковой в 1987 году. И
Быкова, и Елесина — тихо
ходные, у обеих слабый
спринт, но обе очень вынос
ливы и терпеливы. Именно
поэтому и работа была пред
ложена Елесиной та, которую
выполнила Быкова, готовясь
к побитию мирового рекор
да.
И Лена выдержала эту на
грузку, основной задачей ко
торой было увеличить сило
вой потенциал и одновре
менно повысить уровень го
товности в прыжках. Боль
шой объем гладкой прыжко
вой работы (различные мно
госкоки, скачки, запрыгива
ния и спрыгивания с высоты
60—70 см) был выполнен в
апреле-мае в Греции на хоро
шем травяном покрытии. С
конца мая упор был уже сде
лан непосредственно на си
ловую подготовку, которая
была построена таким обра
зом, что не повлияла отрица
тельно ни на спринт, ни на
результаты в прыжках, а спо
собствовала их улучшению.
Силовая работа состояла
в основном из упражнений
со штангой и выпрыгиваний
с гирей. В беговую подготов
ку (которой я придаю доста
точно большое значение)
включались отрезки от 40 до
300 м. Техническую работу
строили уже на том фунда
менте, который удалось со
здать. Вообще, техника в
прыжках имеет свойство по
стоянно меняться — в резуль
тате работы сила прибавляет
ся, скорость возрастает, зна
чит, и ритм разбега видоиз
меняется. А следовательно,
меняется и стиль прыжка. По
этому в высоту Лена прыгала
обычно 3 раза в неделю и
обязательно через планку.

Олимпийская чемпионка 2000 года в прыжке в вы
соту с результатом 2,01. Серебряный призер чем
пионата мира 1991 и 1999 годов. Чемпионка Евро
пы среди юниоров 1989 года и серебряный призер
чемпионата мира среди юниоров 1988 года. Побе
дительница Игр доброй воли 1990 года с личным
рекордом 2,02.
Упражнения на гибкость
являлись непременным атри
бутом любой тренировки, так
как упругую и жесткую мыш
цу (особенно после штанги)
необходимо
обязательно
расслабить и восстановить.
Упражнения ОФП, как та
ковые, уже практически не
выполнялись. За всю свою до
статочно долгую спортивную
карьеру Лена сделала их
столько, что в дальнейшем ак
тивно их использовать я счи
таю нецелесообразным. На
мой взгляд, если спортсмен
находится на таком высоком
уровне, когда ставятся задачи
выиграть чемпионат Европы,
мира или олимпийские игры,
то о гармоничном физичес
ком развитии речи быть не
может — должно быть в ка
кой-то мере «натаскивание»
на результат. В данном случае
в тренировках было исполь
зовано ограниченное количе
ство упражнений: беговая ра
бота (в основном спринт);
всевозможные горизонталь
ные прыжки; прыжки через
барьеры; упражнения со
штангой (рывок, взятие на
грудь, полный присед и полуприсед); выпрыгивание с ги
рей; метание мяча.

Каждая тренировка имела
очень большую плотность и
продолжалась не более 1,5
часов. Вся работа выполня
лась быстро, без лишних раз
говоров. Некоторые спортс
мены и за 3 часа не могли сде
лать то, что Елесина успевала
за 1,5 часа. Упражнения со
штангой, например, занима
ли примерно 30—40 мин, а
отдых между подходами не
превышал 1 мин 30 с. Я счи
таю, что на стадионе и спорт
смен и тренер должны быть
нацелены только на работу.
В связи с тем, что главный
старт сезона проводился не
как обычно в августе, а в кон
це сентября — начале октяб
ря, то и всю подготовку при
шлось сдвигать на один ме
сяц. Поэтому, в отличие от
многих, мы не форсировали
подготовку и не делали пик
на чемпионат России. Сорев
нования в 1\ле мы прошли на
работе. Главное было — по
пасть в команду, и Лена, пока
зав 1,94 и заняв 2-е место,
прекрасно справилась с по
ставленной задачей. А высо
кие результаты надо было по
казывать позже — в Сиднее.
Как я уже говорил, в этом
сезоне нам необходимо было
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №11-12/2000 31

нейших сорев
нований. Глав
на последнем этапе подготовки (август):
ное было по
Пн. Утро: прыжковая подготовка (прыжки
казать резуль
в высоту, спрыгивания, многоскоки и скачки
тат и дать зана одной и другой ноге — пятерной с 6 бего
явочку. Это бы
вых шагов); спринт (например, 10x60 м от 7,8
ло, так сказать,
до 8,0). (Всю беговая работа обязательно за
началом таксекается на секундомере, а прыжковая — за
тической
меряется рулеткой.)
борьбы еще до
Вечер: силовая работа — штанга (пример
выхода в сек
для приседаний 10x50 кг, 10x60, 5x70, 4x75
тор олимпий
кг) 30—40 мин на гибкость и расслабление.
ского стадио
Вт. У: силовая подготовка (50% по отно
на, так как по
шению к Пн.), легкая беговая работа.
всем соперни
В: контрольные прыжки в высоту 190—
цам резонан
194 в зоне 95% (30—40 прыжков).
сом прошел
Ср. У: спринт 3x60 м на время, прыжко
слух, что Еле
вая подготовка (10 серий) — прыжки на двух
сина очень хо
ногах через три барьера высотой 91—94 и
рошо готова, и
100 см, локальные упражнения для спины с
ее уже заранее
весом 30 кг (3 серии по 10 раз).
стали побаи
В: чаще всего отдых (сауна, бассейн, массаж).
ваться.
Чт. У: кроссовая подготовка, пробежки по
На Олим
100 м (примерно по 13—14 с в кроссовках).
пийских играх
В: силовая работа (выпрыгивание с гирей
планировали
16—24—32—16 кг по 3 раза, 5 серий).
только одно —
Пт.: могла быть спаренная тренировка — ;
прыгать 2 мет
ра с первой
и утром и вечером прыжки в высоту.
попытки. А так
Сб. У: прыжковая работа (спрыгивания:
как
запас
тройной прыжок, прыжки через три барьера
прочности у
высотой 70—80 см, многоскоки, прыжки че
Лены был на
рез барьеры, «лягушка»).
результат при
В: сауна, бассейн, массаж.
мерно 2,04, то
Вс.: полный отдых.
особого зна
чения не име
повысить силовой потенциал
ло, какая именно будет стоять
и одновременно увеличить
высота — 2,01 или 2,03. Если
прыжковую подготовку. И по
бы понадобилось, она пре
следнее перед Токио тестиро
одолела бы и эту высоту. Она
вание показало, что предло
вышла в сектор с твердым на
женная Елесиной работа по
мерением победить. И побе
шла ей на пользу. Для сравне
дила! Думаю, что не послед
ния приведу показатели (в
нюю роль в этом сыграли ее
скобках даны результаты пре
терпение, трудолюбие и фа
натизм.
дыдущего тестирования):
Мы наметили, что если
— пятерной прыжок с 6 бего
Олимпиада пройдет для нас
вых шагов — 18,70 (15,75);
удачно, то на следующий год
— десятерной с подбежки —
будем пытаться побить ста
34,50 (в 1995 году примерно
рый рекорд Тамары Быковой
31 м);
2,05, установленный еще в
— штанга: взятие на грудь с
1981 году. А уже после этого
пола — 82,5 кг (70 кг), рывок
можно ставить точку.
— 55 кг (52,5 кг), полный при
В заключение хочу поде
сед — 90 кг (75 кг);
литься еще вот чем:
— прыжки через барьеры с
1. В любом виде спорта израсстоянием 140 см — метро
за специфической нагрузки на
вые 10 раз (91,4 — 5 раз);
определенные группы мышц
— спринт 60 м — 7,3 (7,5).
развиваются своеобразные от
Так что запас прочности
клонения. Прыгуны в высоту
перед поездкой в Сидней был
должны иметь очень легкий
огромный.
верх и при этом сильные,
Последние две недели на
«взрывные» ноги. В свое время
сборе в Японии Лена трени
Тамара Быкова при собствен
ровалась очень спокойно, не
ном весе 59 кг и объеме плеча
растрачивала свой потенци
23 см могла толкать из-за голо
ал. На максимальные высоты
вы штангу весом 112 кг.
не выходила — тренировоч
2. Практически всех выная высота была 1,94.
сотниц преследует одна про
В Йокогаме мы сделали
блема — вес. Для поддержа
контрольный старт. Лена пре
ния его в доступных рамках
одолела 1,99 с первой попыт
им приходится частенько ог
ки, и мы отказались от даль
Примерный недельный план
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раничивать себя в еде. Стефка
Костадинова по этому поводу
говорила: «Надо быть или
спортсменкой, или женщи
ной». Приходится выбирать и
чем-то жертвовать.
3. На тренировках боль
шое внимание необходимо
уделять профилактике травм,
которые чаще всего возника
ют по халатности тренера (не
в обиду будет сказано). Необ
ходимо хорошо знать своего
ученика, его особенности,
следить за тем, чтобы нагру
женная вчера мышца сегодня
имела возможность отдох
нуть и восстановиться, а не
получила новую порцию
взрывной работы. Также надо
контролировать восстанови
тельные мероприятия и не за
бывать про такую простую
вещь, как витаминная фарма
кология.
4. Составлять план работы
надо в зависимости от того,
какие задачи ставишь перед
спортсменами. Я каждый год
стараюсь работать вплотную
над какой-то определенной
задачей. У меня нет шаблона.
Например, сейчас мы разви
вали силовой показатель, на
следующий год основной бу
дет техническая работа, а об
щая уже будет идти на ее фо
не. Сила уже не уйдет. Не надо
ее максимально дольше раз
вивать — никакого толку не
будет.
5. Надо не бояться делить
ся своим опытом с другими.
Это даст, во-первых, возмож
ность иногда взглянуть на се
бя со стороны и порой само
му найти в своей методике ка
кие-то ошибки. Во-вторых,
любой опыт, любая информа
ция, которой ты делишься,
уже сработали. Другим при
ходится догонять тебя. Но до
гоняя, они начинают насту
пать тебе на пятки, тем самым
стимулируя тебя, заставляя
искать новые, более прогрес
сивные, пути. Я считаю, что
если ты чего-то достиг и не
поделился своим опытом и
своими знаниями, ты уже
больше ничего не достиг
нешь. Только отдав, ты смо
жешь найти и приобрести
что-то новое.»
Елена Елесина:
«В этом году во многих те
стах я показала свои лучшие
результаты. Например, на
грудь взяла 82,5 кг, это произо
шло в Япони (до этого брала
только 75, 77).
Приседания со штангой я

предпочитаю глубокие, хотя
многие считают лучше полуприседы, поскольку более
схожие углы. Штангу мне нра
вится держать на груди, на
предплечьях, это дает воз
можность держаться прямее и
лучше все «прокачивается».
Под пятки не люблю ничего
подкладывать. В глубоких
приседах больше растягива
ются все связки, как коленно
го, так и голеностопного сус
тава, и мышцы работают на
полной амплитуде. Говорят,
что связки разбалтываются,
но значит надо просто умень
шить вес. Хотя под воздейст
вием общественного мнения,
что мол «так никто в мире не
делает», и мы иногда уходили
от полных приседов, но по
том вновь возвращались.
Многое подсказал мне мой
муж — штангист, ведь в техни
ке любого упражнения есть
много нюансов, хотя, надо
сказать, и наш тренер Евгений
Петрович также хорошо раз
бирается и следит за техни
кой выполнения. В этом годуя
присела, наконец, с 90 кг.
Пример типичной трени
ровки с максимальными веса
ми: 3x50 кг для разминки;
2x60 кг, 1x70, 1x80, 1x85,
1x90 кг. Обычно прибавляем
вес по 10 кг, а когда прибли
жаемся к личному рекорду —
по 5 кг.
Обычно недельная схема
подготовки зависит от того,
где мы находимся. Когда бы
ваем дома, то два дня работа
ем по два раза в день, затем
день отдыха, затем еще два
дня по две тренировки в день,
в субботу — 1 раз и в воскре
сенье — отдых. На сборах
тренируемся пять дней по два
раза, затем одна тренировка
и воскресенье снова день от
дыха. Тренировки длятся по
1,5 часа, а раньше по 2.
Я посмотрела свой днев
ник в 17 лет и могу сказать,
что по объему и не выполню
такую нагрузку. Наверное, так
и нужно — создать в молодом
возрасте фундамент. Для ме
ня показатель хорошей фор
мы — прыжки через барьеры
высотой до 91 см (от 3 до 10
барьеров). На двух и особен
но на одной ноге, причем на
обеих. Вообще, у меня более
сильная — правая. По тому
как получаются прыжки, я
могу оценить свое состояние.
В этом году использовали жи
лет, отягощения на голени.»

СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Готовимся
побеждать
учшее средство подго
и личный настрой показать
товки легкоатлетов к
конкретный результат, выра
достижению личных
ботка тактического плана вы
высоких и стабильных ре

ступления
способствует успе
зультатов - участие в сорев
ху в соревнованиях. Полезно
нованиях. Определяя количе
также найти время и изучить
ство стартов, надо учитывать
место и условия проведения
индивидуальные особеннос
соревнований: состояние до
ти спортсмена и, прежде все
рожки и сектора, места разде
го, его способность быстро
валки, туалета, разминки и
восстанавливаться, что в свою
сбора участников.
очередь связано с уровнем
Разминка накануне дня
его подготовленности. Чем
соревнований имеет сущест
она выше (при отличной тех
венное значение для наст
нической подготовленности),
ройки прыгуна на выступле
тем в большем числе соревно
ние, а также для достижения
ваний полезно участвовать.
оптимальной работоспособ
Планирование трениров
ности и приобретения боль
ки строится на основе не
шей уверенности. Разминку
дельного цикла. Четкое опре
лучше проводить в часы
деление главных средств, ве
предстоящих соревнований,
личины нагрузки - соотно
а в случае квалификацион
шения числа повторений и
ных - в часы этих предвари
интенсивности выполнения
тельных соревнований, уточ
упражнений дает возмож
няя распорядок дня и питания.
ность тренеру целенаправ
Разминка должна способ
ленно воздействовать на ор
ствовать регуляции предстар
ганизм спортсмена, добива
тового состояния. Если пры
ясь необходимых изменений.
гун излишне возбужден, раз
Соревновательный мик
минку надо проводить спо
роцикл строится в зависимо
койно, используя упражне
сти от поставленных задач и
ния на расслабление и гиб
масштаба ближайших сорев
кость (больше сидя или лежа)
нований. Дни тренировок,
и легкие пробежки. При тен
разминок, отдыха планиру
денции к вялости, апатии
ются от дня соревнований в
нужно проделать 2-3 серии
обратном порядке, стыкуясь с
прыжков со штангой (90другими тренировочными
100%) или с партнером на
неделями.
спине и пробежки с низкого
Приведем несколько мик
старта.
роциклов (наиболее типич
Как правило, разминка
ные варианты), которые дают
включает привычные упраж
представление о различных
нения. Не следует выполнять
подходах к планированию
много пробных пробежек
подготовки к соревнованиям
или прыжков, особенно в
при окончании предшеству
полную силу, а также уделять
ющей недели днем отдыха
много внимания соперникам,
или выступлением в соревно
зрителям и отвлекаться на
вании (на примере прыжка в
разговоры.
длину).
Разминка состоит из мед
Наиболее ответственная
ленного бега, обычных обще
задача - с помощью набора
развивающих и специальных
упражнений, режима, средств
упражнений, проводимых
восстановления и питания
без суеты, более тщательно,
довести самочувствие и спе
чем в тренировках, разогре
циальную
работоспособ
вая мышцы и суставы спины,
ность до высшего уровня.
коленей и стоп, и пробеганий
Приобретение спортсменом
в ритме разбега или со старта
уверенности в своих силах,
в кроссовках до вызова на
объективная оценка собст
сектор - 3-4 раза. При необ
венной готовности по ре
ходимости можно сделать
зультатам в контрольных уп
2-3 специальных скоростно
ражнениях, задание тренера
силовых упражнений с отяго-

Л

Татьяна Лебедева перед прыжком

щением или партнером для
поднятия тонуса. На секторе
выполнить до 3 пробеганий
разбега в туфлях с шипами, в
том числе 1-2 раза с толчком
или прыжком, и 3-4 прыжка
на технику и ритм движений
(приземление) с короткого и
среднего разбега. Лучше оста
вить себе запас в 5-10 минут
для спокойного надевания
шиповок, разметки и провер
ки разбега. Помните, спешка
на секторе мешает боевой на
стройке.
Основная задача заверше
ния разминки на месте сорев
нования - приобрести уве
ренность в ритме и точности
разбега на данном секторе и
при сопутствующих внешних
условиях (ветер, шум, дождь,
большое число участников,
отсутствие тренера и т.п.).
Очень важно сохранить раз
миночный тонус до выполне
ния первой попытки. Находи
тесь в движении или отды
хайте сидя, а между попытка
ми, возможно, и лежа. Вы
должны точно знать на
сколько нужно относить на
чало разбега в первой попыт
ке (5-10-15 см), чтобы не рис
ковать с заступом, но точнее
попасть на доску.
Настраивайтесь перед вы

полнением разбега. Найдите
для себя короткую, но наибо
лее сильную мобилизующую
вас формулу, например: «Сей
час я готов, я могу, я сделаю
самый далекий прыжок».
Дождитесь кульминации вну
треннего эмоционального
подъема.
Соревнования складыва
ются успешнее для вас и спо
койнее для тренера, когда ре
зультат в первой попытке
обеспечивает попадание в
финал. В этом случае во вто
рой попытке можно настраи
ваться на личное достижение.
Обычно такое состояние
среди прыгунов называется
«заводкой». Мне кажется, оно
может быть гораздо сильнее
и полезнее. Научитесь вхо
дить в роль прыгуна, способ
ного установить здесь и сей
час свое личное достижение,
или сильнейшего прыгунапобедителя, или входить в со
стояние вдохновения, высше
го эмоционального подъема,
и, контролируя свободу, есте
ственность и ритм, совер
шить этот последний пры
жок.
Такой эмоциональный
настрой при сохранении лег
кого и упругого в выполне
нии разбега и отталкивания
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помогает, как правило, совер
шить самый далекий или да
же рекордный прыжок.
Уточняйте у судей или
тренера место попадания на
планку и на контрольную от
метку, сами вносите обдуман
ные коррективы. Восстанав
ливайте для следующей по
пытки нервную энергию и
желание прыгать еще дальше.
Даже после заступов луч
ше без паники осмыслить
причину и внести корректи
вы в начальную отметку без
перестраховки, не относите
неоправданно много, про
явите мужество и настраи
вайтесь решительно на тре
тью попытку. Она тоже может
быть успешной. Лучше сохра
нить прежний ритм разбега
до финальных попыток. На
учиться «сыграть» до конца
свою роль успешно выступа
ющего прыгуна трудно, но
возможно.
Анализ и обсуждение с
тренером своих действий в
соревнованиях, запись в
дневнике интересных поло

тельства. В случае усталости
от прыжков в длину исклю
чить их из разминок и значи
тельно сократить число по
вторений и особенно интен
сивность их выполнения в
последнюю неделю, а также
уменьшить число прыжков с
отягощением.
При чувстве усталости от
силовой подготовки (тяже
лые, тупые, не упругие ноги)
следует за 7—12 дней исклю
чить из тренировки приседа
ния и прыжки с отягощением.
Их можно включить в раз
минку накануне старта.
Для поднятия тонуса и
восстановления силы мышц
ног лучше сократить беговую
подготовку и включать через
день прыжковые и силовые
упражнения в последние 7—
10 дней.
Накоплению
нервной
энергии, так необходимой
всем атлетам и особенно
прыгунам, очень помогает
проведение тренировок вне
стадиона, в парковой или лес
ной зоне в легких пробежках.
День недели

Соревнования

Небольшого

масштаба (нм)

Крупные
соревнования
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Условные обозначения: С - соревнования, Р - разминка, 0 - отдых; основное содержание
тренировок: Т1 - упражнения барьериста, бег в ритме разбега, метание или рывки штанги;
Т2 - низкие старты, прыжки в длину с большого или полного разбега, легкие ускорения.

жительных фактов и не ис
пользованных резервов зна
чительно ускорит и облегчит
достижение целей. Вы быст
рее овладеете искусством
полной реализации подго
товленности, а при умелом
настрое неожиданно ее и
превысить (в пылу эмоций,
азарта борьбы за лучшее мес
то или за победу).
Цените и пополняйте это
искусство побеждать себя и
других. Радуйтесь своему уча
стию, успеху, рекорду, победе.
Грустите, но не слишком дол
го при поражении, ищите и
находите причины только в
себе. Чем труднее и напря
женнее, с творческими на
ходками была ваша подготов
ка, тем сильнее будет радость
от успешного выступления.
При подготовке к круп
ным соревнованиям следует с
особым вниманием учиты
вать индивидуальные обстоя
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Совет спортсменам: наст
раивайтесь на интересную
борьбу. Борьба в соревнова
ниях — это всегда борьба ха
рактеров, личностей, а не на
каченных роботов. Помните,
что при равной подготовлен
ности побеждает более силь
ная личность.
Внушайте себе и верьте в
свои возможности, в свой бу
дущий успех. Держите эту на
стройку глубоко внутри себя.
Обсуждайте ее только с тре
нером. Сохраняйте внешнее
спокойствие. Постарайтесь
спать крепко, особенно перед
стартом. Избегайте проигры
вания в сознании вариантов
выступления, борьбы — это
отнимает нервные силы. Ко
пите свою нервную энергию
для борьбы.
Владимир Попов,
заслуженный тренер РСФСР

ЕСТЬ ИДЕЯ

Лучи вместо
рулетки
Новые измерительные технологии прыжков в длину
ком, который выполняет две
овременное оборудова
ние этого вида легкой
противоречивые функции:
атлетики (дорожка для
применяется в качестве амор
разбега с бруском отталкиватизирующей

среды и одно
ния, дальний край которого
временно используются при
отмечен фиксатором заступа,
измерительном
процессе
яма с песком для приземле
длины прыжка. Таким обра
ния), а также приборы для из
зом, яму с песком следует от
мерения длины прыжка (ру
нести и к измерительному
летка, визуальный оптичес
оборудованию. Однако сыпу
кий прибор с раструбом или
чая среда мало пригодна для
тахеометром с уголковым от
точных измерений.
ражателем), несмотря на их
При первом касании
привычность, обладают огра
спортсмена с поверхностью
ниченными возможностями
песка происходит граничное
и порождают ряд трудностей
последействие от удара из-за
в выполнении прыжка и не
чего при определенных усло
точностей в определении его
виях может происходить ло
результата. Рассмотрим глав
кальное осыпание кромки
ные из них.
следа. Измерение длины
Прежде всего измеряется
прыжка в этом случае произ
не полная длина прыжка, а
водится, фактически, от дру
лишь его условная часть от
гой точки, чем это должно
ближайшей точки следа в яме
быть и может обусловливать
с песком до линии измере
отклонение в сторону умень
ния — края 20-сантиметрово
шения порядка двух, а иногда
го бруска, ограниченного
и более сантиметров.
пластилиновым
валиком.
Величина осыпания зави
При этом не учитывается рас
сит в большой степени от по
стояние от носка обуви
движности песка, на которую,
спортсмена до края бруска —
в свою очередь, влияют такие
«недоступ», величина которо
его свойства, как зернистость
го порой может составлять
(мелкозернистый, среднезер
существенное значение.
нистый, крупнозернистый),
При попадании обуви
форма зерен (округлая, угло
спортсмена на фиксатор за
ватая), а также степень влаж
ступа прыжок не засчитыва
ности и взрыхленности.
ется. Иными словами, сущест
Прочностные и деформаци
вующее оборудование и пра
онные характеристики сыпу
вила определения длины
чей среды в Правилах не учи
прыжка требуют от спорт
тываются. В пункте 7.1.5 сказа
смена двух трудно сочетае
но лишь, что «песок в яме дол
мых задач: дальше прыгнуть и
жен быть влажным, хорошо
не заступить!
«взрыхленным», то есть тре
Анализ официальных про
бования выражены в обоб
токолов Олимпийских игрщенной форме без конкрет
96 в Атланте и чемпионата
ных числовых параметров.
мира-95 в Гетеборге показы
Помимо физико-механи
вает, что среднее число не за
ческих параметров песка
считанных попыток состав
большое влияние на его свой
ляет у мужчин 46%, а у жен
ства еще оказывают климати
щин — 42%. То же у много
ческие и погодные условия
борцев — у мужчин 32%,
места проведения соревнова
у женщин — 33%. При этом
ния. В качестве примера мож
некоторые спортсменов не
но привести эпизод, который
выполнили все три попытки в
предварительных соревнова
произошел в I960 году на
ниях, т.е. зря приехали на со
Римской олимпиаде, когда
стязания столь высокого
Ирвин Робертсон прыгнул
уровня.
дальше всех, но песок, высу
Другим фактором, влияю
шенный южным солнцем,
щим на длину прыжка, явля
осыпался, «съев» победные
сантиметры американца.
ется яма, заполненная пес

С

На длину прыжка влияет и
несоблюдение уровней песка
и дорожки для разбега. Расче
ты показывают, что в резуль
тате пониженного уровня пе
ска в месте приземления и
(или) наличия неровностей
возникает погрешность, ко
торая увеличивает измерен
ную длину прыжка на величи
ну в 1,5—2 раза больше, чем
понижение уровня песка. На
пример, при снижении уров
ня песка на 5 см измеренная
длина прыжка возрастает до
7,5—10 см. Кроме того, в рас
сматриваемом случае при из
мерении рулеткой погреш
ность становится еще больше
за счет того, что лента рулет
ки располагается не по гори
зонтали, а с наклоном.
К слабым сторонам суще
ствующего оборудования,
влияющего на конечный ре
зультат прыжка и не учитыва
емого в Правилах, следует от
нести и факт неодинаковой
силы отталкивания при попа
дании толчковой части обуви
спортсмена на деревянный
брусок или на синтетическое
покрытие дорожки для разбе
га. Это обусловливается раз
ной структурой их поверхно
стей, а также тем, что шипы
обуви спортсмена неодина
ково сцепляются с одним или
другим материалом.
Отрицательным момен
том существующей практики
измерения прыжков является
и определенная степень субъ
ективности. Например, если
применяется рулетка, то ис
кажение результата прыжка
может произойти за счет не
совпадения точки следа с ну
левой отметкой рулетки по
ряду причин.
В их числе можно назвать
такие, как нечеткая граница
следа на песке, влияющая на
место погружения колышка в
песок,
неперпендикулярность установки колышка к
горизонтальной плоскости,
нечеткое расположение по
следнего относительно кром
ки следа в связи с его толщи
ной; смещение нулевой от
метки рулетки вместе с ко
лышком к линии измерения
вследствие усилия натяжения
рулетки, отклонение направ
ления ленты рулетки от пер
пендикулярного положения к
линии измерения и др.
Все перечисленные выше
недостатки и неточности не
избежны при существующей
системе измерений.
В качестве альтернативы

предлагается новый подход с
использованием измеритель
ного устройства, созданного
с учетом достижений оптоэ
лектроники и вычислитель
ной техники.
Автоматизированное
оптоэлектронное устрой
ство полной длины прыж
ка (А.С. СССР 1591233. Уст
ройство И.В. Меськина для
определения длины прыжка/И.В. Меськин. Приоритет
16.04.1987. Опубл. 20.11.96,
Бюл. № 32) формирует соот

ветственно в зоне отталкива
ния и в зоне приземления из
мерительные плоскости, со
стоящие из набора оптоэлек
тронных лучей с заданной
дискретностью, например, 1
см. При прыжке спортсмен
пересекает определенные лу
чи в обеих измерительных
плоскостях.
Вычислитель
фиксирует и выдает с разре
шения судьи на информаци
онное табло результат прыж
ка, определяемый по значе
ниям ближайших к линии из
мерения непересеченных лу
чей, с учетом расстояния
между измерительными пло
скостями. После прыжка
можно вывести на табло ре
зультат в зоне отталкивания
(от точки отталкивания до
линии измерения), чтобы ис
пользовать для начальной
разметки разбега или его
корректировки в процессе
соревнования.
Кроме выдачи информа
ции о величине прыжка от
точки отталкивания до точки
пересечения горизонтальной
плоскости разбега в зоне

приземления, т.е. конца
прыжка, можно вывести ин
формацию о величине рас
стояния от линии измерения
до точки конца прыжка. Эти
две величины можно также
получить и временной за
держкой, например, 4 секун
ды после первого пересече
ния измерительной плоско
сти в зоне приземления. В
рассматриваемом устройстве
измеряется прыжок в изме
рительной плоскости, а ре
зультат прыжка определяется
в горизонталь
ной плоскости
разбега. Для по
вышения точ
ности опреде
ления длины
прыжка осуще
ствляется сдвиг
измерительных
плоскостей на
встречу
друг
другу с целью
компенсации
погрешности
от размещения
измерительных
плоскостей на
высоте, напри
мер, 1 см над
плоскостью
разбега.
Предусмот
рен отдельный
режим работы
автоматизиро
ванного
уст
ройства с изме
рением и инди
кацией части
прыжка только в зоне оттал
кивания до линии измерения
с последующим суммирова
нием полученного числа с
результатом,
измеренным
традиционными средствами
от ближайшей к линии изме
рения точки следа, оставлен
ного спортсменом на песке.
Эксплуатационные испы
тания опытного образца уст
ройства, функционирующего
в инфракрасной области из
лучения, проводились в спор
тивном манеже с использова
нием в зоне приземления
амортизирующей ямы, на
полненной кусочками поро
лона, что было обусловлено
желанием исключить те не
точности и огрехи, которые
возникают при описанных
выше свойствах песка. Кроме
того, указанная яма позволяет
совместить измерительную
плоскость с верхним краем
ямы, то есть с плоскостью
разбега. Кроме того, указан
ная яма позволяла совмес
тить измерительную плос

кость с верхним краем ямы,
т.е. с плоскостью разбега. Ис
пытания показали хорошую
работу устройства, точное
измерение полного прыжка и
его частей, правильное функ
ционирование системы кон
троля по информационному
табло оставшегося времени
на попытку с выдачей корот
кого звукового сигнала при
начале и конце' основных
операций прыжка.
Управление устройством
достаточно простое и не тре
бует специального обучения
судей.
Предлагаемые новые под
ходы к осуществлению и из
мерению прыжков в длину, на
наш взгляд, имеют следую
щие основные отличитель
ные особенности.
Измеряется реальная дли
на прыжка в горизонтальной
плоскости разбега.
В связи с машинной объ
ективностью определения
начала и конца прыжка ис
ключаются субъективные по
грешности существующего
измерения.
После прыжка кроме об
щего результата выдается еще
результат в зоне отталкива
ния, учитывая
который
спортсмен может скорректи
ровать разбег в следующей
попытке.
Предусмотренная в уст
ройстве протяженная изме
рительная зона отталкивания
(толчковый прямоугольник)
порядка 1 метра обеспечива
ет беспроблемное попадание
в нее, решая тем самым давно
наболевший вопрос «заступа»
и «недоступания». Это позво
ляет довести количество за
считанных попыток в сорев
новании близким к 100% и
предложить снизить общее
число попыток с 6, например,
до 4. Кроме того отпадает не
обходимость в использова
нии деревянного бруска для
отталкивания. Сокращается
длительность проведения со
ревнований за счет момен
тальной выдачи результата
прыжка. Создаются более
комфортные условия прове
дения соревнований для уча
стников.
Игорь Меськин, профессор
Санкт-Петербургского
государственного института
точной механики и оптики
(технического университета)
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ
ЯНИНА КОРОЛЬЧИК
Олимпийская чемпионка 2000 го

да в толкании ядра. Бронзовый при

зер чемпионата Европы-98.
Родилась 26 декабря 1976 года в

деревне Хрещеновичи Свислочского
района Гродненской области в Рес

публике

Беларусь.

Окончила Грод

ненское училище олимпийского ре
зерва по специальности легкая атле
тика. В настоящее время — студентка

4-го

курса Академии

физического

воспитания и спорта Минска. Рост —

девушка
последней
попытки

184 см. Вес — 88 кг.

счастью, Яна — девушка скромная и без
амбиций. Все поняла и, засучив рукава,
принялась за работу...
Перед Олимпиадой в Сиднее, начи
ная с середины августа, Корольчик уже
регулярно на каждой тренировке от
правляла снаряд к 20 метрам.
Во времена Советского Союз в тре
нерской среде толкателей ядра сущест
вовало убеждение: если спортсмен на
тренировке толкает 20 метров, то на со
ревнованиях обязан показать 19,50.
— Я же, — говорит Ефимов, — всегда
доказывал, что он должен дать на полме
тра не хуже, а лучше, то есть 20,50. Что у
нас с Яной и получилось. (Результат Ко
рольчик в Сиднее — 20,56.)

На распутье
Мечислав Николаевич Овсяник —
тренер Янины Корольчик, заболел неиз
лечимой болезнью и умер в том возрас
те, когда говорят, что ему бы еще жить да
жить.
В последний раз Яна пришла к нему
за неделю до смерти. Он бодрился, гово
рил, что на чемпионат мира в Севилью
они поедут вместе и только за медалью.
(К тому времени у Яны уже была «бронза»
чемпионата Европы.) Планировал тре
нировки, рвался в олимпийский спорт
комплекс «Стайки», говорил о Янином
будущем, надеялся, что судьба еще пода
рит ему немного времени для любимой
работы...
Его похороны были назначены на 16
января 1999 года. Светило не по-январ
ски яркое солнце и был удивительно теп
лый день. На кладбище в прощальных ре
чах его коллеги по работе и друзья гово
рили много добрых слов, о том, что при
рода по-хорошему прощается с хоро
шим человеком.
А на душе Янины Корольчик тяжелым
неподъемным грузом лежал камень, а
вернее — гора земли у свежевырытой
могилы, и ей казалось, что в могилу опус
кают не гроб с телом ушедшего из жизни
тренера, а зарывают в землю ее мечту об
олимпийской медали. Мозг сверлила од
на мысль: «Как жить и что делать дальше»,
ведь до летней Олимпиады в Сиднее ос
тавался один год и восемь месяцев...
Говорить о роли тренера в жизни
спортсмена вроде бы нет смысла. Все по
нятно и так. Это как связка в горах. Осту
пился один — пропал другой. Если на
ставник отпустит эту связку или по нео
пытности или зазнайству ее обрежет
спортсмен, то последний улетит в нику
да. Так в жизни было, есть и будет всегда.
Сколько спортсменов ушли в небытие
после расставания с тренером.
Проплакав несколько дней Яна сна
чала решила вернуться в Гродно. Но уез
жать из Минска, к которому привыкла за
три года, уже не хотелось. И когда чашу
весов перевесило второе решение — за
нялась поисками тренера в столице.
Выбора большого не было: Алек
сандр Литвиненко, его тезка — Ефимов и
Владимир Сивцов. Вначале три месяца
прозанималась у Литвиненко, а затем, по
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В шаге от пьедестала

совету своего первого тренера — Григо
рия Синицина, перешла к Александру
Ефимову.
С конца марта 1999 года стали гото
виться к предстоящему чемпионату ми
ра. Времени на подготовку практически
не оставалось. Ведь именно там должен
был решиться главный вопрос: «Удастся
ли показать результат, достойный Олим
пиады?»
— Самое сложное, — уже сейчас от
крывает секреты Александр Ефимов, —
заключалось в том, что Яна была уверена
в своем высоком уровне подготовки. А он
на самом деле соответствовал... 18 мет
рам. И когда в Стайках в августе 1998 го
да на тренировке она толкнула на 19,23, а
через три дня в Швейцарии — на 17,78,
то была очень удивлена, что ядро не ле
тит. Когда стал с ней заниматься, при
шлось все это ей детально объяснять. К

Чемпионат мира в Севилье в 1999 го
ду белорусская команда провалила с тре
ском. Но уже тогда лучшей в команде бы
ла Янина Корольчик, занявшая 4-е место.
В Испании стояла страшная жара.
После белорусской дождливой погоды
все ходили как вареные и думали только
об одном: «Быстрее бы все это закончи
лось!»
Поначалу не заладились дела и у Яни
ны. Сорваны были две попытки и под уг
розой оказалось даже попадание в фи
нал, а значит и лицензия на Олимпиаду.
Оставалась третья, последняя...
В голову пришла мысль о том, что
ничего в спортивной жизни у нее не по
лучится. Вспомнила, как в 14 лет уехала
из родного дома в такой, казалось, дале
кий, большой и незнакомый Гродно. А
сейчас бы гуляла в лесу, собирала грибы
да ягоды, помогала бы родителям по хо
зяйству...
И ведь просила маму — Мальвину
Павловну, буквально умоляла: «Не отпус
кайте меня! Не хочу никуда ехать!» Убе
жала тогда в спальню и долго ревела.
Убеждать и уговаривать пришли все: и
директор школы, и тренеры, и учителя:
«Не понравится — вернешься обратно.
Никуда твой хутор не денется!»
Подошел отец Здислав Михайлович:
«Решай, дочь, сама...» А какой тут выбор,
если тебе только 14 лет...
Хотя подумала: «Что за жизнь в дерев
не? До школы и то топать четыре кило
метра надо. Ладно, поеду, попробую. Если
что — вернусь». Хотя уже чувствовала,
что не вернется...

И вот теперь Испания, жара и две не
удавшиеся попытки.
— Провалю — точно уеду! Пойду ра
ботать швеей, как мама, или в торговый...
Стиснула зубы, собрала в кулак волю,
все силы, оттолкнулась, казалось, полете
ла вслед за ядром... Увы, всего 17,90...
И, о чудо! Этих метров хватило, что
бы оказаться в финале!
Это невероятно, но от 13-го «непро
ходного» места Корольчик отделил всего
1 сантиметр. Тогда она и подумать не
могла, что этот сантиметр стал первой
вехой отсчета на пути к «золоту» в Сид
нее.
В Севилье опытные со
перницы медаль Янине отда
вать не пожелали, а ее ядро
дальше 19,17 лететь не «захо
тело». А это был только чет
вертый результат...
У спортсменов существу
ет твердое убеждение: «Лучше
место с 6-го по 9-е, чем чет
вертое». Яне, еще десяток ми
нут назад думавшей о финале,
вдруг стало обидно, что до
медали не хватило всего ка
ких-то 26 сантиметров.
По дороге со стадиона к
горлу подкатил ком и душил,
душил, пока вдруг в автобусе
не нахлынули слезы, и тут уж
ревела столько, сколько накопилось на
душе: от перегрузок, этих истязаний жа
рой и тренировками, отсутствием нор
мальной человеческой жизни, от обиды
за какие-то считанные сантиметры, ко
торых не хватило до медали.
А значит перед Олимпиадой все нуж
но начинать сначала и никто не даст га
рантии, что подобное не повторится в
Сиднее.
— Не повторится! — Вдруг решила,
как отрезала. — На Олимпиаде буду ми
нимум третьей!
И на душе стало легко и спокойно.
Слезы унесли с собой все, что было в той,
уже «прошлой», жизни, включая чемпио
нат мира...

Мороженое — это лекарство
от... волнения
После Испании команда по легкой
атлетике, спортсмены, тренеры, федера
ция, во главе с ее президентом Александ
ром Рудских, подверглись жесточайшей
критике. На виде спорта в Беларуси едва
не поставили крест...
Уже после Олимпиады Рудских при
знался, что провал в Испании заставил
мобилизоваться, забыть об успехах ми
рового первенства 1995 года в Гетеборге.
(Белорусская команда тогда заняла вто
рое (!) место вслед за командой США. Это
была мировая сенсация.)
И в Сидней было принято решение
везти только тех спортсменов, кто пока
жет в сезоне результат, позволяющий по
пасть в восьмерку сильнейших в мире.
Янина была в их числе...
Наступили будни серьезной, черно
вой работы.

— Тренеру было тяжело со мной, —
сейчас уже с улыбкой рассказывает геро
иня Сиднея. — Диск я метала с поворота,
а ядро нужно толкать со скачка. Алексан
дру Николаевичу пришлось помучиться.
Да и мне переключаться было сложно.
— На Олимпиаде, — делится секре
том Александр Ефимов, — мы готови
лись закончить соревнования в первой
или во второй попытке. Как запасной ва
риант — пятая-шестая...
Поначалу так и шло. Первая попытка
Яны и четырехкилограммовое ядро уле
тело на 19,43.

— Тогда я подумала, что с таким ре
зультатом медаль уже будет точно, —
призналась Яна.
А посланный россиянкой Ларисой
Пелешенко снаряд улетел на 19,92. Каза
лось, уже никто не сможет толкнуть ядро
дальше...
— Пелешенко не хватило силы ду
ха,— считает Александр Ефимов. — Она
уже поверила, что первая. А вешать ме
даль на шею до окончания соревнований
не позволено никому, даже самому вели
кому спортсмену... Мы же в железные иг
ры играем. А ядро не любит мягкости,
слабости и самоуверенности. Здесь нуж
но проявить силу, жесткость, победить
самого себя...
Каждый раз (!) доказывай, что ты —
работник! Да еще и включай в работу
свои мозговые извилины, чтобы это
сложно-техническое движение понять в
каждой попытке, спроецировать его и
разложить подетально применительно к
своему организму, подчинить себя этому
движению, сформировать в голове образ,
к которому необходимо стремиться...
Эстетику и поэзию можно найти да
же в толкании ядра. Если когда-нибудь
будете на легкоатлетических соревнова
ниях, найдите местечко на трибуне око
ло сектора для толкания ядра и понаблю
дайте за этим процессом. Тот, кто толка
ет далеко, делает это всегда красиво, по
тому что гармоничное движение у чело
века — всегда прекрасно. Кажется, рука,
туловище, все тело стремится улететь
вслед за ядром. Спортсмен пытается при
близиться к тому образу, который сфор
мирован в его голове. И если этот образ
прекрасен — таковым будет и движение.

На олимпийских играх ядро предста
вительницы слабой половины человече
ства стали толкать с 1948 года. И уже бы
ло установлено немало рекордов, когда в
белорусской деревне Хрещеновичи ро
дилась Янина Корольчик
Сказочной красоты природные мес
та одарили силой, здоровьем, красотой
ту, что в 2000-м году после последней по
пытки на австралийском стадионе в Сид
нее радостно вскинет руки от счастья. На
мой вопрос, о чем думала во время сорев
нований (шесть попыток в финале —
времени для мыслей предостаточно),
Яна ответила, что хотела... мо
роженого.
— ?!
— Когда я перед финалом
разминалась в секторе, вдруг
вижу — идет президент феде
рации легкой атлетики Алек
сандр Григорьевич Рудских и
спокойно ест мороженое.
Мне так захотелось этого мо
роженого!!!
Я даже разозлилась: «Надо
же! Тут финал, все нервы на
пределе, а он спокойно ест,
как будто уже все позади. А
потом смотрю на него, он
улыбается, и мне вдруг так
спокойно стало. Все напря
жение спало. Я вдруг как-то
поняла, что Олимпиада — это ничего
страшного, так — обычные соревнова
ния...
А тут еще подошла президент Союза
спортсменов Беларуси Мария Леонтьевна Иткина и говорит «Яна, толкай, как на трениров
ке..» И у меня психологически все стабилизи
ровалось. А то, что победа пришла в шестой
попытке, таку Пелешенко тоже была шестая и
уже после моей.

Лучше привыкать
к хорошему
Это огромное счастье для человека,
когда другие могут сказать о нем, что он
состоялся. Когда дело, которому отдана
жизнь, приносит тебе — удовлетворение,
а Родине — славу. И важно, когда это дело
— любимое, а значит — в радость. Но еще
важнее осознавать, что ты еще молод,
что есть время для работы, для покоре
ния новых вершин.
Если представить весь белорусский
спорт как одно огромное дерево, то лег
кая атлетика на нем — большая зеленая
ветвь. Хочется надеяться, что за этим де
ревом и дальше будут ухаживать люди:
тренеры, спортсмены, руководители бе
лорусского спорта, чтобы маленькая ве
точка с названием «толкание ядра» зеле
нела и приносила плоды.
А делать это с каждым годом все
сложнее и сложнее по многим причи
нам. Одна из них — отсутствие отдельно
го зала для тренировок...
Когда этот очерк был почти готов, я
пришел на первую после Олимпиады
тренировку Янины Корольчик
В большом спортзале тренировалась
олимпийская чемпионка и гандболисты.
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За воротами висела огромная сетка, а в
метре (!) за ней, лицом к сетке, стояла
олимпийская чемпионка и выполняла
упражнение — бросала через себя ядра. А
гандболисты, атакуя ворота, бросали мя
чи Яне прямо в лицо. Они с силой попада

ли в сетку и, увлекали ее еще на полметра
ближе клицу олимпийской чемпионки...
На мой вопрос: «Не мешает ли это те
бе, ведь так нельзя тренироваться?!» —
скромная и добродушная спортсменка
ответила, что «нет и уже привыкла к этому».

Неужели именно в таких условиях и
должен воспитываться железный харак
тер олимпийской чемпионки?
Петр Рябухин
Минск

Тяжелый путь к «золоту»
ять лет назад британский прыгун
победу. Он не разливал по бокалам шам
тройным Джонатан Эдвардс уста
панское и не приглашал всех друзей гу
новил мировой рекорд 18,29 и вы
лять в дорогом ресторане, а ограничился
играл чемпионат мира. Однако через год
мороженым и чипсами в одной из сид
на Олимпиаде в Атланте он пережил
нейских забегаловок быстрого питания.
крах олимпийской надежды — второе
Когда Джонатан вернулся в свою ком
место которое он там занял, для него ни
нату в Олимпийской деревне, то обнару
чего не значило. Тогда Джонатан даже не
жил в ней уже храпящего соседа — копь
думал о том, что он еще вернется на Иг
еметателя Стива Бакли. Джонатан был
ры, победит травмы, соперников и нако
немного разочарован таким отношени
нец все сделает как надо. А год назад на
ем Стива к своему триумфу. Но он не ре
чемпионате мира в Севилье он стал толь
шился мешать сну товарища и принял
ко третьим. Эта была катастрофа. Супру
таблетку снотворного, чтобы быстрее за
га и дети Эдвардса, которые приехали за
снуть. Медаль он положил на подушку
него болеть в Севилью, приложили нема
справа от себя. Но сон никак не шел, и
ло сил, чтобы утешить прыгуна.
проспал он в ту ночь только часа четыре.
Перед Сиднеем он вновь пережил
Он взял золотую медаль в свою постель,
травму, и прошел даже слух, что Эдвардс
чтобы наутро проснуться и увидеть ее
в команду не попадет. Но на Играх он до
рядом с собой, убедившись, что все слу
стиг лучшего результата сезона — в Сид
чившееся не было лишь сном.
нее в третьей попытке показал 17,71 и
— Это была странная Олимпиада, —
выиграл, хотя в Атланте он прыгнул еще
вспоминает атлет. — Здесь очень быстро
дальше — на 17, 78.
менялось самочувствие. Еще накануне
Его выступление в Сиднее состоялось
финала я ощущал легкость, но как только
не в самый подходящий для прыгунов
вышел соревноваться, она исчезла. И мне
тройным день. Их выступления сопро
пришлось упираться изо всех сил. Когда
вождались сотрясающим стадион гулом
я вышел на стадион, то знал, что у меня
рекордной по численности толпы зри
есть все необходимое, чтобы выиграть. Я
тельской аудитории — болельщиков со
знал, что моя победа теперь зависела
бралось 112 тысяч. Но они почти не об
только от Всевышнего, и молился как су
ращали внимания на прыгунов, а пере
масшедший.
живали за свою бегунью на 400 м Кэти
Сразу после соревнований Джонатан
Фримен, вслед за ней пришла очередь
позвонил супруге в Англию, но никак не
восторгаться бегом Майкла Джонсона.
мог подобрать слова для разговора.
Так что Эдвардс находился как бы на пе
— Я тебя люблю. Невероятно, что так
риферии соревнований. Но это его не
все закончилось, мне до сих пор не ве
слишком бы беспокоило, если бы публи
рится, а ты сама-то веришь в это? — Толь
ка не начинала оглушительно вопить в
ко и смог прокричать в трубку Джонатан,
самые неподходящие минуты.
ему послышалось, что в ответ она сказа
— Я знал, что это будет пик моей ка
ла, что любит его.
рьеры. И естественно на меня обруши
Он признал, что иногда не понимал,
лось огромное давление, — вспоминает
как тяжело для его Элисон быть женой
он. — Это была трудная работа, пожалуй,
прыгуна тройным и какие муки она тер
самая трудная в моей жизни. Мне каза
пит вместе с ним. Ему нужно было отно
лось, что прыжки не слишком получают
ситься к ней внимательнее. Но зато те
ся, во мне не было легкости. Проблемы
перь он чемпионскую медаль посвятил
начались еще на квалификации, когда
супруге и своим детям. Они ее заслужили.
мне пришлось прилагать сверхусилия,
Это были четвертые олимпийские
чтобы сосредоточиться на прыжке.
игры Джонатана. И он предполагает, что
В последние 36 часов перед стартом
последние. В Сиднее он использовал по
Эдвардс невероятно нервничал. В своей
следний шанс стать чемпионом.
жизни он слишком часто сталкивался с
— Сейчас Джонатану требуется новая
разочарованиями, и ему очень не хоте
мотивация, — сказал его тренер Питер
лось пережить это еще раз.
Стенли. — Такое с ним бывает в начале
— Я перенес психологические давле
каждого сезона. Он мечется, ищет, чем
ние, одолевавшее меня в деревне, на со
побудить себя к занятиям. Интересно,
ревнование и постоянно ощущал тяже
что он будет делать теперь, когда вроде
лый груз, — рассказал Эдварс. — Но те
бы достиг всего, к чему стремился.
перь я благодарю Бога, что он позволил
Известно, что некоторые атлеты с
мне стать чемпионом.
трудом переносят ощущение пустоты,
Эдвардс по-особому отпраздновал
когда не чувствуют, к чему им еще стре
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миться. И Джонатан уже заговорил, что
теперь легкая атлетика не будет для него
главным делом в жизни, как это происхо
дило в последние пять лет.
— Конечно, пока я не вижу повода за
канчивать карьеру. Через недели три по
сле Олимпиады я, возможно, снова при
ступлю к тренировкам, — размышляет
Джонатан, держа в напряжении своих
поклонников. — Я могу продолжить вы
ступать еще три-четыре года, но если за
втра почувствую, что мне это все надоело
и с меня достаточно, то уйду через пару
недель из спорта и больше не вернусь в
легкую атлетику.
Но вполне вероятно, что сейчас его
начнет одолевать мысль стать чемпио
ном мира или же улучшить свой миро
вой рекорд.
Один из вариантов, который может
выбрать Эдвардс в новом сезоне — это
своеобразный сезон почета, когда он
начнет состязаться на коммерческих
стартах, устанавливал за свои выступле
ния плату, соответствующую его олим
пийскому титулу.
(По материалам зарубежной печати)

«Легкая атлетика»
в 2000 году
Сидней-2000
Критерии отбора и формирования
сборной команды России 1,25
Олимпийская команда России 8,2
Олимпийский финиш века 9—10,1
Иванов Н. Системный сбой в
Сиднее (интервью с Президен
том ВФЛА Валентином Балахни
чевым) 9—10, 2
Австралийский синдром (Вале
рий Куличенко) 9—10, 4
Нереализованные возможности
(Валентин Маслаков, спринт)
9—10, 8
Настройтесь на побед (Влади
мир Плеханов, прыжки) 9—10, 14
Ожидания не оправдались (Юрий
Бакаринов, метания) 9—10, 20
Хрупкая девушка с сердцем
львицы (Ким Буханцов, много
борье) 9—10, 23
Табло Олимпиады-2000 9—10, 33

Олимпийские чемпионы
Адамов Н. Самый высокий
пьедестал (Сергей Клюгин) 11 —
12, 6
Моя олимпиада (Денис Льюис)
9—10,45
Рябухин П. Девушка послед
ней попытки (Янина Корольчик)
11—12,36

На стадионах страны
и мира
Иванов Н. В Сантьяго брали
не числом (чемпионат мира сре
ди юниоров) 11 — 12, 2
Иванов Н., Тихонов С. Ка
скад лучших результатов сезона
(«Русская зима») 2—3, 2
Иванов Н., Тихонов С.
Претенденты на «золото» Сид
нея (чемпионат России по ходь
бе 5—6, 2
Иванов Н., Тихонов С.
Предолимпийская
лихорадка
(Кубок России) 5—6, 7
Календарь-2001 11—12, 14
Куканов Ю. Один шаг до по
беды (Кубок европейских чем
пионов) 5—6, 4
Орлов Р. Девятнадцать ступе
ней к «Серебряной девушке» 7, 2
Соколовский М. Зимний чем
пионат России по ходьбе 4, 12
Стремительное восхождение си
бирячки (Татьяна Томашова) 8, I
Тихонов С. Хозяева на высо
те (чемпионат России в поме
щении) 2—3, 4
Тихонов С. Похвальная ста
бильность (чемпионат Европы в
помещении) 4, 2
Тихонов С. В борьбе с кений
цами (чемпионат мира по крос
су) 4, 10
Тихонове. «В Петербурге се
годня дожди» (мемориал брать
ев Знаменских) 5—6, 8
Тихонов С. Тульские смотри
ны (чемпионат России) 7, 6
Если выступать зимой, то в Ри
ко-туре 2—3, 6
Матч пяти стран 4, 7

Техника и методика
Боген М., Фетисов О. Загад
ка тактики бега на 100 м 2—3,16
Бурлаков О. Тренажер для

спринтера 5—6, 28
Иванов Н. Битва на средних
дистанциях 5—6, 16
Карапетян М. Снова о «за
ступе» 8, 28
Концепция внутреннего блока
9—10, 54
Ленц Н., Разумовский Е.
Австралийская специфика 1,21;
2—3, 20
Меськин И. Лучи вместо
рулетки 11-12, 34
Полозков А. Рекорд Валерия
Спицына 7, 26
Полосин А. Скорость разбе
га или техника прыжка 4, 27
Полосин А. Турбо джев Петранова 5—6, 29
Рудерман Г. С точностью до
наоборот 4, 26
Рудерман Г. снаряды для
юных: легкие? тяжелые? 5—6, 25
Степанов В., Степанова М.
Майкл Джонсон в беге на 400 м
5—6, 22; 7, 24. Сюрприз Ирины
Приваловой 11—12, 28

Легкая атлетика
в цифрах

На стадионах страны
и мира

Рекорды мира, Европы и России
в помещении 1,10
Рекорды мира, олимпийских
игр, Европы и России 5—6, 14;
Рекорды мира, Европы и России
среди юниоров 8, 14
Рекорды-2000 1 ; 2—3; 4,14; 5—6; 7

Лучшие легкоатлеты мира 1999 го
да: мужчины 1,1; женщины 2—3,1
Лучшие легкоатлеты России
1999 года: мужчины 1, V; женщи
ны 2—3, V
XXVII Олимпийские игры 9-10, 33
Юношеские, юниорские и мо

Динамика рекордов
России
Хинчук-Михайлова Г.,
Ч е н Е. Женщины: бег на 800 м
1,15; бег на 1500 м 2—3, 28; бег
на 5000 м, бег на 10 00, марафон
4,15; бег на 100 м с/б, бег на 400
м с/б 7,17; прыжок в высоту 8,
16; прыжок с шестом 9—10, 48;
прыжок в длину 11 —12, 21

«Эстафета»
Первые номера

Волошина Л. Круг по стади
ону (Олеся Зыкина) 8, 20
Назаров А. Кто больше всех
любит
прыжки
с
шестом
Алексей Ханафин) 11-12, 22
Полосин А. Парень с буду
щим (Роман Рассказов) 1, 16
Самолкина В. Соперница планка (Виктория Сливка) 4, 22

Так тренируются чемпионы

«Шиповка юных»

Сергей и Оксана Макаровы (ме
тание копья) 1,18
Ишам Эль Герруж ( 1500 м) 1,20
Виктор Байков (марафон) 2—3, 22
Илья Марков (ходьба на 20 км) 4,30
Пол Тергат (10 000 м) 4, 31
Владимир Граудынь (800 м) 5—6,30
Татьяна Томашова (5000 м) 7, 29
Анжела Балахонова (шест) 8, 29
Денис Льюис (семиборье) 9—10,47
Елена Елесина (высота) 11—12,31

Первенство России 8, 21
Российские соревнования по 4борью 8, 21. Финал в Орле 4, 23

Советы молодому тренеру

Попов В. Как интересно про
вести тренировочное занятие 1,
24. Что важно в тренировке 2—
3, 19. Как развивать быстроту
движения 4, 29. Как развивать
прыгучесть 7, 28. Как планиро
вать тренировки 8, 30. Готовим
ся побеждать 11—12, 31

Гости Бориса Валиева
Валентин Балахничев: «В 1995
году я не покинул поле сраже
ния» 1,2
Лариса Пелешенко: От победы
до беды и обратно 4, 16
Галина Мальчугина: «Я скучаю
по прежней жизни» 5—6, 18
Владимир Пронин: «Я фоновый
спортсмен» 7,18
Валерий Куличенко: «Я родился
в церкви» 8, 4
Ирина Привалова: «Мои победы
нужны не только мне» 9—10, 26

По России

Ветераны
Блакитный А., Сицкий Г.
Пока без золота 5—6, 17
Ройтман В. Мастер спорта в пять
десят? Почему бы и нет? 2—3,24
Ройтман В. Десять лет в ве
теранском спорте 11 — 12, 24
Шедченко А. Пятерка за
«Матч пяти» 2—3, 26
Шедченко А. «Золотое» па
ри Нины Науменко (чемпионат
Европы) 8, 22

Бег - образ жизни
ЛеляноваГЯ выбираю бег 4,25
Склокин Ф. Пришел, увидел,
победил! 8, 24
Степанова Н. Новосибир
ский полумарафон 9—10, 53
У с а ч е в В. АБР: в начале пути 4,24

Олимпийские соперники
Майкл Джонсон без перемен 1,26
Лорупе планирует беспрецедент
ный олимпийский дубль 4, 36
Софиты направлены на Драгилу
5—6, 32
Учеба прежде всего (Марк Бозуэлл)7, 31
Цель- победа (Регина Джекобс) 7,32
Дубицкий М. Нацеливаясь
на 82 м (Игорь Астапкович). До
последней попытки (Янина Ко
рольчик) 8, 32

У марийских легкоатлетов 8, 10

Допинг

Под флагом сборной
Иванов Н. Вместо сварщика
получился
бегун
(Юрий
Борзаковский) 2—3, 15
Чудаков Я. ИннаЛасовская:
«Я в себя верю» 8, 8

Конкурс-2000
Лучшие легкоатлеты XX века
Российской Империи, СССР и
России: 1,7; 2—3, 9; 4, 19; 5—
6, 11; 7, 13; 8, 17; 9—10, 49

(статистическая вкладка )

Родченков Г. Допинг и борь
ба с ним: итоги XX века. Нандролон 2—3, 12. Тестостерон 7, 22;
8, 26. Станозолол 11—12, 18

Спорт и здоровье
Иванов
дома 4, 32

Н.

Лечиться нужно

лодежные соревнования

Чемпионат мира среди юниоров
11-12, I
«Звезды XXI века 2-3, XII
Первенство России среди юно
шей в помещении 5-6, I. Среди
юниоров в помещении 7, I
Первенство России среди УОР 7, II
Первенство России среди юно
шей 9-10. Среди юниоров 11-12,
II
Всероссийские соревнования
Чемпионаты России: По эста

фетному бегу 1, XI. В помеще
нии 2-3, XI. По многоборьям 2-3,
XII. Зимний по ходьбе 4, IV.3hmний по метаниям 4, IV. Зимний
по кроссу 4, IV. Зимний по бегу
по шоссе 4, IV. По ходьбе 5-6, II.
Среди молодежи 7, I. По мара
фону 8, III
Чемпионат России 7, II
Кубок Санкт-Петербурга 1 ,Х1
«Рождественский кубок» 1, XI
На призы СК «Луч» 1, XI
Мемориал В.Дьячкова 1, XI
Чемпионат Российской Армии 1, XI
Чемпионат Санкт-Петербурга 1, XII
Открытый чемпионат Москвы 1, XII
«Кубок губернатора» 2-3, XI
Кубок России 5-6, II
Кубок России по ходьбе 11 -12, III
Кубок России по кроссу 11 -12, V
Мемориал братьев Знаменских
5-6, III
Чемпионаты и Кубки мира и
Европы

Чемпионат Европы в помещении 4,1
Чемпионат мира по кроссу 4, III
Кубок Европы в беге на 10 00 м 4, III
Кубок европейских чемпионов в
беге на 15 км по шоссе 5-6, I
Кубок европейских чемпионов
5-6, 6
Кубок Европы 7, IV. По ходьбе 7,
V. По многоборьям 7, V
Чемпионат Европы по кроссу 9-10, V
Чемпионат мира по полумара
фону 11-12, VI
ИААФ «Золотая лига»

Париж, Рим 5-6, IV. Осло, Цюрих 7,
V. Монако, Брюссель, Берлин 8, I
Соревнования серии Гран-при

Осака, Рио-де-Жанейро, Роли,
Юджин, Афины 5-6, VI
Лозанна, Ницца, Стокгольм,
Лондон 7, VI. Финал 11-12, IV
2-я группа: Мельбурн, Прето
рия, Хенгела, Севилья, Хельсин
ки, Братислава 5-6, VII. Загреб,
Линц 7, VII. Гейтсхед, Риети 8, II
Международные соревнования

«Русская зима» 1, XII
В помещении: Зиндельфинген,
Арнштадт, Карлсруэ, Дортмунд,
Таллинн, Балинген 1, XII
«Рико-тур»: Гент, Льевен, Сток
гольм, Бирмингем 2-3, XI
Матч в Глазго 4, III. Йокогама 11 -

12, III
Сибирский
Чемпионат
Чемпионат
Чемпионат

марафон 8, III
США 7, VIII
Белоруссии 7, VIII
Украины 8, III

Герои минувших лет

Соревнования среди ветеранов

От мировых рекордов в приют
для бездомных (Хенри Роно) 4,34

«Матч пяти», 2-3, 27. Чемпионат
Европы среди ветеранов 8, III
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ КРЕАТИНА
Транспортная система «Betatec»

для более быстрого всасывания креа
аш журнал представляет серию
специализированных высоко
тин-моногидрата из желудка в крове
технологичных продуктов пи
носное русло. Такой способ получил
название
креатин-транспортной сис
тания фирмы «Scitec Nutrition™» — но

темы, которая представляет собой
вого зарубежного производителя на
отечественном рынке продуктов
многокомпонентную систему, состоя
щую из обычного креатин-моногидра
спортивного питания. Даже в самом
та, сложных углеводов, определенных
названии этой молодой, но уже изве
стной фирмы из США положен прин
микроэлементов и отдельных амино
цип высоких технологий — «scitec
кислот. Попадая в желудок в составе
транспортной системы, большая часть
nutrition» в переводе с английского оз
начает «Научно-технологическое
питание». И в самом деле, в каждом
из продуктов всей серии исполь
зованы новейшие достижения би
отехнологии производства белко
вых, углеводно-белковых, вита
минно-минеральных и прочих
субстратных добавок, необходи
мых для рациона питания высоко
квалифицированных спортсме
нов, особенно в силовых видах
спорта. Сегодня наш рассказ о но
вой креатин-транспортной систе
ме, которая в серии продуктов
фирмы «Scitec» имеет бренд
«Betatec».
Тихая революция, которая про
изошла в технологии применения
креатин-моногидрата как пище
вой субстратной добавки для спе
циализированного питания в си
ловых видах спорта, по непонят
ным причинам осталась практиче
ски незамеченной в нашей стране.
Сейчас можно считать твердо ус
тановленным, что большая часть
креатин-моногидрата, принимае
мая внутрь в виде напитка или по
рошка в капсулах, еще в желудке
в значительной степени (до 90%)
превращается в шлаковый продукт
креатинин. Именно это обстоя
тельство объясняет многие проти
воречия, накопившиеся за 10-12
лет практики использования креатина-моногидрата — необходимость
креатина просто не успевает превра
титься в креатинин, в крови быстро на
длительного приема креатина в огром
ных суточных дозах и возникновение
растает уровень креатин-фосфата, ко
торый доставляется к мышцам, где ока
побочных эффектов в почках, медлен
зывает свое действие. В экспериментах
ная скорость роста мышц даже на фо
с использованием плацебо, креатинне таких гипердоз и даже дискуссия
о включении креатин в число допин
моногидрата и креатин-транспортной
гов из-за риска указанных осложнений
системы было показано, что именно
последний продукт даже при более
для почек
низких (а значит и более безопасных
На самом деле несколько лет назад
для почек) дозах креатина оказывает
в университете штата Вашингтон
более эффективное воздействие как на
в США убедительно было показано, что
всех перечисленных неприятностей
скоростно-силовые показатели, так
и на увеличение мышечной массы.
можно избежать, если найти способ

Н
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Betatec, производимый фирмой
«Scitec Nutrition™», представляет собой
современную высокоэффективную
креатин-транспортную систему. В со
став этого продукта, наряду с очищен
ным креатин-моногидратом, входят
и компоненты, ускоряющие и облегча
ющие его усвоение — углеводы, ами
нокислоты таурин и глутамин и анаболизирующая добавка НМВ. Уже первые
испытания, которые были проведены
в нашей лаборатории, достоверно
показали более выраженное дей
ствие Betatec на калиперометрические показатели мышечной массы
в общем составе тела (абсолютные
и относительные).
Спортсмен К, 29 лет. Специа
лизируясь в толкании ядра, в об
щем рационе своего спортивного
питания, наряду с белковыми, уг
леводными и минерально-витаминными добавками на протяже
нии нескольких лет использовал
креатин-моногидрат ряда лучших
фирм-производителей. Послед
ние 7-8 месяцев фактически оста
вался на одном и том же достаточ
но высоком уровне своих показа
телей (как силовых, так и калиперометрических). Замена креатинмоногидрата на Betatec при со
хранении остальной части рацио
на уже после первого трехнедель
ного цикла загрузки-поддержки
увеличила массу тела более чем на
1,4 кг, причем мышечная масса
возрасла примерно на 2%.
На самом деле фирма «Scitec
Nutrition™» производит целое се
мейство продуктов, относящихся
к группе креатин-транспортных
систем. Помимо Бетатека — это
«Createc» и «Createc Gold», «TransX» и некоторые другие.
Помимо вполне понятных раз
личий вкуса и включения дополни
тельных добавок (например, L-карнитина для стабилизации жировой мас
сы), все эти продукты представляют
собой варианты общего принципа
креатин-транспортной системы как
более эффективного метода исполь
зования креатин-моногидрата для
специализированного питания в си
ловых видах спорта.
С. Н. Португолов,
кандидат медицинских наук
О. А. Мозжухин,
мастер спорта

Лучшие легкоатлеты мира 2000 года

Закончился олимпийский год, и Совет ИААФ подвел
его итоги. Лучшими легкоатлетами мира (путем
голосования членов Совета) признаны трехкратная
победительница Сиднейской Олимпиады
Марион Джоунс (США) ( 100 м, 200 м и 4x400 м)

и копьеметатель Ян Железны (Чехия), в третий раз
выигравший олимпийские игры.

Отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики
21 октября 2000 года в Москве

Избран также президиум федера

состоялась 3-я отчетно-выборная кон

ции в количестве 38 человек, которые

ференция Всероссийской федерации
легкой атлетики (ВФЛА). В ней приня

альные спортивные организации. В со

ли участие 87 делегатов, представляв

став президиума вошли пять олимпий

шие федерации легкой атлетики кра

ских чемпионов разных лет — Валерий

ев, областей и республик в составе

Брумель, Тамара Пресс, Ирина При
валова, Николай Сидоров и Петр Бо

России, спортивных обществ и клубов.

Президентом федерации на оче

представляют в основном территори

лотников.

редной четырехлетний период едино

В работе конференции приняли

гласно вновь избран Валентин Балах

участие председатель Госкомитета РФ

ничев. Первым вице-президентом —

по физической культуре, спорту и ту

Игорь Тер-Ованесян, вице-президен

ризму Павел Рожков, вице-президент

тами — Вадим Зеличенок, Вячеслав

Олимпийского комитета России Ген

Краснов, Олег Курбатов и Владимир

надий

Родиченко,

генеральным

рем — Владимир Усачев.

секрета

Алешин

председателя

и

заместитель

Госкомспорта

Николай Пархоменко.

РФ

Марион Джоунс (США) —
обладательница пяти медалей

Олимпиады-2000:
трех золотых
( 100 м, 200 м, 4x400 м)

и двух бронзовых
(прыжок в длину, 4x100 м)

