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КУБОК ЕВРОПЫ

□убок Европы — 
один из немно
гих остатков 

классической легкой 
атлетики. 
Он да редкие матче
вые встречи стран 
воссоздают времена, 
когда выворачива
лись наизнанку не за 
золотые слитки, а за 
«очки в копилку».
22- й по счету розыг
рыш континентально
го Кубка произошел
23— 24 июня в немец
ком Бремене. У муж
чин исходными фаво
ритами считались 
прошлогодние лауре
аты англичане, хозя
ева немцы, а также 
французы. Наша 
сборная по обыкно
вению ходила в «веч
ных претендентах» — 
по факту 6 побед 
советского времени 
(1965, 1967, 1973, 
1985, 1987, 1991) 
и одной российского 
(1993).
Женская программа 
выдвигала единствен
ного кандидата в ли
це россиянок, обла
дательниц главного 
приза — «Серебряной 
девушки» на протя
жении последних че
тырех розыгрышей. 
Удивительную живу
честь командных 
соревнований призна
ют и в ИААФ, проводя 
раз в четыре года 
Кубок мира. Все-таки 
наблюдать за процес
сом сложения отдель
ных усилий в единую 
командную мощь — 
крепко затягивающее 
занятие. Невозможно 
отказать себе в удо
вольствии проделать 
это еще раз.
Вот как все было 
в Бремене.

На своих местах

День первый
13:45. Мужчины. Мета

ние молота. Первая, впро
чем, легко прогнозируемая 
«баранка» сборной России — 
Андрей Евгеньев, по итогам 
прошлого года не входящий 
даже в десятку лучших метате
лей страны, показал абсолют
но худший результат — 70,20.

15:00. Женщины. Пры
жок с шестом. Обладатель
ница Кубка Европы-2000 
Светлана Феофанова в дебюте 
сразу поведала остальным ко
мандам, что их удел — места 
со второго и ниже. Первая вы
сота заказана на уровне 4,34, 
а еще через раз — на отметке 
европейского рекорда 4,60, 
который она с первой попыт
ки низвергает. Краткий ком
ментарий: «Не сказать, чтобы я 
как-то особо готовилась к Куб
ку Европы. Так, обычный этап 
подготовки к чемпионату ми
ра. А не самый сильный состав 
участниц позволял сосредото
читься на своих задачах».

15:05. Мужчины. Пры
жок в высоту. Победа Яро
слава Рыбакова, пусть с невы
соким результатом 2,28, по
могла подкорректировать 
статистику после провала в 
первом виде. Евгений Заго
рулько, старший тренер сбор
ной России по прыжкам: 

«Ярослав был готов и на боль
шие высоты, но подвели 
внешние условия. Яма в секто
ре оказалась на 20 см ниже 
стандартной и очень корот
кой, так что в первых попыт
ках он приземлялся на самый 
ее край».

15:15- Женщины. Мета
ние диска. Ожидаемая ко
нечная тройка — Дитцш, Са
дова, Грасу. Свой лучший бро
сок россиянка совершила в 
последней попытке (63,77).

15:30. Женщины. Трой
ной прыжок. Результат Тать
яны Лебедевой — второй в 
мировом сезоне: «Все мои ос
новные соперницы выступа
ют в первой лиге, так что 
старт рассматривался как 
обычная тренировка с повы
шенной ответственностью. 
Когда я уже в первой попытке 
легко прыгнула на 14,89, то 
была уверена, что способна и 
на 15 метров. Но как назло по
шли проблемы с ветром, и 
мне так и не удалось его пой
мать». После 3 видов: Россия — 
23 очка, Германия — 17, Румы
ния — 13... Франция и Велико
британия — по 10.

15:35. Женщины. 400 м 
с/б. Юлия Носова показывает 
лучший бег сезона в мире — 
5 3,84. Еще в прошлом году она 
заняла на Кубке Европы 6-е 

место с результатом 58,81... 
«Кубок стал первым серьез
ным международным стар
том, в котором мне улыбну
лась удача. Не будь его, психо
логически чувствовалось бы 
напряжение. А так я рада, что 
целенаправленная подготов
ка себя оправдала».

15:45. Мужчины 400 м 
с/б. Финиширов вторым, по
ляк Плавго помог своей 
команде окончательно укре
питься на первом месте 
(22 очка). Достойное выступ
ление Руслана Мащенко 
(5 очков) переместило нашу 
сборную на третью ступень с 
14 очками.

Последнее место в забеге 
представителя Германии по
ставило хозяев в зону выле
та — 7-е место и 11 очков.

15:50. Мужчины. Толка
ние ядра. Последняя попыт
ка Мануэля Мартинеса на 
21,03 поднимает Испанию с 
последнего места. Лидировав
ший Павел Чумаченко вынуж
ден перебраться на позицию 
ниже, но его второе место и 
отличный результат 20,54 
(летний личный рекорд) 
вызывает уважение.

Замыкают группу (сенса
ция!) действующие обладате
ли «Флорентийской чаши» 
британцы — 13 очков.
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15:55—16:10. Женщины 
3000 м и 100 м. Очередные 
виды женского расписания, 
наконец, позиционировали 
претензии большинства ко
манд. В беге на 3000 м Лилия 
Волкова финишировала 4-й, а 
для победы в спринте одной 
из лидеров евросезона Мари
не Кисловой не пришлось де
монстрировать максимум 
возможностей — 11,23. Дис
позиция: Россия — 44, Герма
ния — 30, Румыния — 28... Ита
лия — 22, Чехия — 18.

16:20—16:30. Мужчины. 
100 и 1500 м. Два провала 
подряд — сначала Сергея Быч
кова, а после Андрея Задорож
ного — отбросили россиян на 
4—6-е места с 25 очками. Но 
все глаза устремлены на ап
риорных фаворитов — Вели
кобританию и Германию, ко
торые после 6 видов занима
ют две нижние позиции — 24 
и 21 очко соответственно!

16:40—16:45. Женщины. 
400 и и метание копья. За
бег на круг легко выигрывает 
Грит Бройер. Порадовала На
талья Антюх — местом и вре
менем (51,37 — третья).

Копье дальше всех с нацио
нальным рекордом метает 
чешка Томечкова, а Татьяна 
Шиколенко последней попыт
кой на 61,85 переходит на 
четвертое место. Расположе
ние перед двумя заключитель
ными видами первого дня: Рос
сия — 55, Германия — 46... Вели
кобритания — 28, Чехия — 27.

16:45—16:50. Мужчины. 
Прыжки в длину и 400 м. В 
прыжках первенствует Дани
ил Буркеня: «Конкуренция в 
секторе оставляла желать луч
шего — второй призер пока
зал всего 7,67. Может быть, 
поэтому я никак не мог моби
лизоваться. Все же 7,89 — не 
результат по моим представ
лениям». На дистанции 400 м 
с рекордом Франции победил 
Марк Ракиль (44,95). У нашего 
Дмитрия Головастова шестое 
место и 46,11. Общий зачет: 
Польша — 48, Италия — 41, 
Франция — 39, Россия — 36... 
Германия — 30, Греция — 29.

17:00-17:30. Женщины. 
800 м и эстафета 4x100 м. 
Прошлогодний кубковый ус
пех повторила Ирина Мистю- 
кевич. Узурпировав лидерство 
с самого старта (круг — 
59,23), она и в дальнейшем 
никому не позволила стать 
выше себя. Ее время — 1,59,09 
почти на 3,5 секунды опере
жает цифры годичной давно
сти. Заключала первый день 
эстафета, которую немки на 
0,13 закончили быстрее на
шего квартета.

Итоги дня: 1. Россия — 70 
очков; 2. Германия — 61; 3. 
Франция — 47... 7. Белоруссия
— 35; 8. Чехия — 33.

17:10—17:40. Мужчины. 
5000 м и эстафета 4x100 м. 
Как мог боролся на «пятерке» 
победитель мемориала Зна
менских на этой дистанции 
Михаил Егинов. Его три очка 
принес результат 14.00,24. В 
короткой же эстафете мы за
явились только для галочки — 
отставание от предпоследней 
команды — Греции умести
лось в пропасть длиной в 0,65. 
Непонятно почему в состав не 
был включен Сергей Коно- 
нюк, показавший лучший ре
зультат (10,56) в специально 
организованных забегах для 
участников эстафет, в то вре
мя как Смирнов и Кирдяшев 
пробежали за 10,62 и 10,80 со
ответственно.

На отдых команды уходили 
в пропорциональном количест
ву очков настроении: 1. Польша
— 56; 2. Италия — 55; 3- Франция
— 52... 6. Россия — 40; 7. Герма
ния — 38; 8. Греция — 32.

Любопытно сравнить ито
ги первого дня в Бремене и 
Гейтсхеде-2000. В Германии 
на промежуточном финише у 
нас 7 побед (2 у мужчин, 5 у 
женщин), в Англии — 4 (1 и 3). 
Мужчины год назад были тре
тьими — 47,5 очка (закончили 
на 5—6-м месте с 88,5 очка-

Феноменальную победу с рекордом России 
14.40,47 в беге на 5000 м одержала Елена

ми), женщи
ны первыми 
— 63 очка (1- 
я позиция — 
123). Общее 
количество 
«баранок» 
(7—8-х мест): 
тогда — 3,
сейчас — 4.

На каж
дом Кубке Ев
ропы вече
ром первого 
дня для муж
ской полови
ны сборной 
наступает мо
мент истины. 
В конце об
щекомандно
го собрания 
всех женщин 
и слабонерв
ных просят 
удалиться. 
Начинается 
разбор поле
тов с участи
ем первых 
лиц тренер
ского состава. Задорожная 
Детали разго
вора доподлинно неизвестны. 
Но на следующий день про
шедшие обязательный обряд 
очищения мужчины выглядят 
совсем другой командой. Не
трудно предположить, что и 
на сей раз без таковой проце
дуры не обошлось.

День второй
13:30. Женщины. Мета

ние молота. Отсутствие се
рьезного международного 
опыта у наших метательниц, 
невольно вызванное гегемо
нией Ольги Кузенковой, дало 
о себе знать. Алла Давыдова, 
имевшая броски за 68 метров, 
не смогла совладать с нервами 
и выдала лишь 62,13.

14:30. Мужчины. Пры
жок с шестом. В не самой 
сильной компании Василий 
Горшков принес-таки столь 
нужные 6 очков, прыгнув со 
второй попытки на 5,68.

14:35- Женщины. Пры
жок в высоту. 1,95 — таков 
отныне рекорд Великобрита
нии новой обладательницы 
Кубка Европы Сьюзан Джонс. 
Ольга Калитурина выполнила 
стратегическую задачу попада
ния в тройку. Второй прыжок 
на высоте 1,89 принес ей брон
зу. После двух видов нового 
дня наши девушки продолжа
ли лидировать, но всего в че
тырех шагах двигались немки. 
Бесповоротно простилась с 

идеей задержаться в суперлиге 
сборная Чехии — 35 очков и 
десять пунктов отставания от 
предпоследнего места.

14:40—15:15- Мужчины. 
Метание диска и тройной 
прыжок. Медленно, но верно 
российские мужчины выка
рабкивались со дна. В заклю
чительной попытке Дмитрий 
Шевченко метает на 65,26 и 
завершает соревнования на 
третьем месте. Не лишними 
оказались и 5 очков Андрея 
Куренного, пусть и добытых 
посредственными 16,63. Те
перь у турнирной таблицы 
возникли следующие очерта
ния: лидировали по-прежне
му поляки — 71 очко, а вторы
ми считались итальянцы — 66. 
В зоне вылета теснилось че
тыре команды: Великобрита
ния с Россией — по 57, Испа
ния с Германией — по 55. Гре
ки явно вне игры — 43 очка.

15:20—15:30. Женщины. 
100 м с/б и толкание ядра. 
Вовремя выстрелила на барь
ерной стометровке Ирина Ко- 
ротя. Слово победительнице: 
«На Кубке Европы я участвова
ла впервые и очень боялась да
же не проиграть, а просто не 
добежать до финиша и подве
сти команду. Но после разрыва 
ахилла в прошлом году, одно 
попадание в сборную — уже 
победа. Временем (13,06) не 
совсем довольна, поскольку на
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мемориале Знаменских выбе
жала из 13 секунд. Пока про
блемы с ногами все же не сов
сем в прошлом, потому в ре
зультатах нет стабильности».

В толкании ядра решаю
щее значение обрела вторая 
попытка, в которой все три 
призера, в том числе отстав
шая от первого места лишь 
на 3 см Ирина Коржаненко 
(19,27), показали лучшие 
броски.

15:35—16:00. Мужчины. 
3000 м и 800 м. Бега ждали с 
замиранием сердца. Стоило 
провалить эти дистанции, и 
над Россией замаячила бы 
вполне земная угроза — поте
ря места в суперлиге. Но сна
чала вытерпел Сергей Дрыгин 
— 6-е место, а следом отме
тился на финише 4-м Дмит
рий Богданов. Тренеры вздох
нули полной грудью: самое 
страшное позади. На экваторе 
дня впереди была сборная 
Польши с 82 очками. Наши 
шли пятыми (66 очков), но на 
горизонте показались удар
ные виды. А немцы с 63 очка
ми опять стояли на вылет!

15:50—16:10. Женщины. 
1500 и 200 м. Лидер мирово
го сезона румынка Виолета 
Секели в гроссмейстерском 
стиле обыграла на «полутор
ке» зимнюю чемпионку мира 
Ольгу Егорову. Но не секрет, 
что Ольге свойственны более 
длинные дистанции.

Рекорд Белоруссии (22,68) 
поставила Наталья Сафрон- 
никова в отчаянном стремле
нии увести свою команду с ги
бельного предпоследнего ме
ста. Россиянка Светлана Гон
чаренко была избавлена от тя
желых командных дум, но то
же пробежала вполне прилич
но — 22,87. Итак, перед заклю
чительными тремя дисципли
нами наша сборная стояла на 
твердой почве, имея 107 за
четных очков. 98 очков сбор
ной Германии не имели пер
спектив ни в плане возможно
сти догнать, ни в плане опас
ности быть пойманными пре
следователями. В интервале 
восьми очков уместились пять 
команд, среди которых обяза
тельно нужно было опреде
лить одного неудачника.

16:20—16:30. Мужчины. 
200 м, метание копья и 
3000 м с/п. Спринт завер
шился нашей последней 
неудачей на Кубке. Удручает и 
место (7-е) Александра Рябо
ва, и время — 21,41... Зато пер
вым же броском защитил себя 
от посягательств на вторую 

ступень Сергей Макаров — 
83,24 и очень важные 7 очков. 
Еще 5 неожиданно добавляет 
стипльчезист Роман Усов, и 
сборная России всего в шести 
шагах от третьего места.

16:25-16:45. Женщины. 
Прыжок в длину и 5000 м. 
Заключительной попыткой на 
6,51 Ольга Рублева перепрыг

Дуэль Евгения Печенкина и Тони Джарретта в Бремене закончи
лась в пользу россиянина — 13,38, повторение личного рекорда

нула с последнего на прием
лемое четвертое место. А по
бедила вечная Хайке Дрех- 
слер — 6,79.

Запоминается всегда по
следнее. Елена Задорожная 
своим бегом на 5000 м сделала 
все, чтобы от Кубка Европы- 
2001 у нас остались приятные 
воспоминания. Обремененная 
титулами англичанка Пола 
Рэдклифф с первого метра по
вела забег, установив посиль
ный только Задорожной темп. 
Связанные одной цепью, они 
бежали вплоть до последнего 
километра, когда спортсменка 
из Иркутска без сожаления по
кинула уставшую англичанку и 
финишировала с новым ре
кордом как Кубков Европы, так 
и нашей страны — 14.40,47.

Ее рассказ: «Вообще-то пе
ред отъездом в Бремен я рас
считывала бежать там «треш
ку». И уже в Германии все пере
иначили. Что ж, надо — так на
до. В какой-то мере я должна 
быть благодарна Поле за ре
корд — я уцепилась за ней на 
автомате, первоначально во
все не планируя выйти из 15 
минут. И только нежелание 
бросать начатое на полпути за
ставило меня ускориться на 
последнем километре. Так что 
все вышло случайно».

17:10. Мужчины. 110 м 
с/б. В прошлом году на анало
гичном соревновании Евге
ния Печенкина дисквалифи

цировали за два фальстарта. В 
Бремене главный тренер 
сборной России Валерий Ку- 
личенко в случае повторения 
истории полушутя-полусерь
езно пообещал застрелиться. 
Но сначала застрелить самого 
Печенкина. Надо было видеть 
лица членов нашей делега
ции, когда Евгений опять 

ушел с колодок до выстрела! К 
счастью, до самоубийства не 
дошло. Барьерист из Новоси
бирска взял себя в руки и в 
прекрасном стиле разобрался 
с соперниками. Его время — 
13,38.

17:20-17:30. Женская и 
мужская эстафета 4x400 м. 
Оба раза наши квартеты фи
нишировали вторыми.

Мужской сборной это по
могло «на флажке» опередить 
итальянцев и британцев и 
стать третьими в общем заче
те, уступив всего два очка 
французам. Победили, как и 
ожидалось весь день, поляки, а 
с суперлигой простились 
сборные Греции и Испании. 
Одна деталь: во второй день 
больше всех очков — 55 — на
брала наша сборная. Ходила 
шутка, что проводись трети й 
день, мы бы точно своего не 
упустили.

У женщин в рекордный 
пятый раз подряд главным 
трофеем завладела сборная 
России. На втором месте не
мецкая команда, на третьем — 
француженки. Попытаются в 
следующем году вернуться на
зад в класс сильнейших сбор
ные Белоруссии и Чехии.

Технические результаты 
см. на с. 33.

Евгений СЛЮСАРЕ11КО

СПОРТИВНЫ 
ТЕЛЕТАЙП

Каламата (2.06). Велико
лепный результат 2,04 в прыжке в вы
соту показала болгарская прыгунья Ве- 
нелина Венева. Только пять спортсме
нок в истории легкой атлетики прыгали 
выше. Болгарки Костадинова (2,09) и 
Андонова (2,07), немка Хенкель (2,07 в 
помещении и 2,05 на открытом возду
хе), россиянка Тамара Быкова и укра
инка Инга Бабакова по 2,05.

Ярослав Рыбаков в прыжке в высо
ту установил личный рекорд на открытом 
воздухе - 2,32, проиграв только го по
пыткам украинцу Андрею Соколовскому.

Ханья (4.06). Марина Кислова 
в этом году выступает все лучше и луч
ше. Она уверенно выиграла 100-метро- 
вку с резульатом 11,09. Это личный ре
корд спортсменки, показанный не на 
домашних соревнованиях, а в сильной 
конкуренции, ведь второй и третьей 
были олимпийская чемпионка в эста
фете 4x100 м Дебби Фергусон из Ба
гамских островов и американка Кристи 
Гэйнс с результатами 11,19 и 11,32.

Турин (9.06). Татьяна Котова из 
Барнаула совершила блестящий прыжок 
в длину на мемориале Примо Небиоло. 
Она улетела на 7,12. Это и лучший в 
этом году в мире прыжок и личный ре
корд спортсменки. Ее прежнее достиже
ние равнялось 7,04 и было показано в 
прошлом году в Париже. Уже два года 
так далеко в мире никто не прыгал. 
«Я надеялась показать результат около 
7 метров, потому что неделю назад в Ка- 
ламате один из моих прыжков с засту
пом был значительно дальше», - рас
сказала Татьяна.

Афины (11.06). На соревно
ваниях ИААФ Гран-при москвичка Свет
лана Феофанова установила новый ре
корд Европы - 4,57. Ее прежний ре
корд России равнялся 4,50, рекорд Ев
ропы принадлежал украинке Анжеле 
Балахоновой 4,56.

Свой лучший результат в метании 
диска показала Наталья Садова - 
67,18, в упорной борьбе уступив пер
венство румынке Г расу, у которой луч
ший результат сезона в мире 68,31.

Отлично пробежал свою коронную 
дистанцию 1500 м Вячеслав Шабунин в 
фактически первом старте, заняв чет
вертое место с высоким результатом 
3.33,91.

Быдгощ (1.07). На чемпиона
те Польши произошла сенсация в сек
торе для прыжка с шестом у женщин. 
Моника Пирек взяла начальную высоту 
4 метра с первой попытки, как и следу
ющую на 20 см выше. 4,40 преодолела 
только с третьей. Поставив 4,55 - но
вый рекорд Польши, она преодолела 
эту высоту со второй попытки, и хотя 
редко устанавливают два рекорда в 
один день, вторая попытка Моники на 
высоте 4,61 также была успешной. Это 
на один сантиметр выше рекорда Евро
пы Светланы Феофановой.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Тройной стандарт
В

ременной промежуток в 
20 дней разделил летний 
чемпионат страны по 
легкой атлетике, состоявший

ся 12—15 июля, и его главный 
смысл — мировой чемпионат 
в Эдмонтоне. Аналогичный 
отрезок между основными 
стартами зимнего сезона под
твердил свою оптимальность. 
Соревнования проходили, ра
зумеется, в Туле — после арис- 
тократизации «Лужников» и 
реконструкции «Локомотива» 
других мест для проведения 
легкоатлетических саммитов 
всероссийского значения по
следние пять лет не наблюда
ется. Чистый отбор, имевший 
место на зимнем чемпионате, 
сохранился и летом, но при
обрел специфические добав
ки. Так, спортсмены, занявшие 
на июньском Кубке Европы 
1—2-е места, попадали в заяв
ку сборной одним фактом 
своего участия, независимо от 
итогового результата. Хитрое 
условие позволило обеспе
чить и высокий статус турни
ра, и одновременно проконт
ролировать состояние буду
щих сборников. Так что все, 
кто имел выступление в Кана
де в планах, были вынуждены 
приехать в Тулу. В сумме уча
стников набралось более де
вяти сотен из 63 регионов РФ.

Участие практически всех 
ведущих легкоатлетов страны 
дало возможность определить 
потолок российской легкой 
атлетики в обозримом буду
щем. Имеет смысл тщательно 
проследить общий уровень 
результатов, зафиксирован
ных на чемпионате-2001. В 
ближайшие годы он может 
быть где-то выше, где-то ни
же, но вряд ли на порядок из
менится.

Мировой уровень
На обозначенной ступени 

стоят те показатели, с которы
ми можно реально рассчиты
вать на медали чемпионата 
мира любой пробы в зависи
мости от обстоятельств. В 
мужской части тульской про
граммы можно вычленить с 
натяжкой трех-четырех кан
дидатов.

Светлана Феофанова в прыжке с шестом дважды поднимала 
планку на уровне европейского рекорда — 4,65 и 4,70

Без оговорок к мировому 
уровню относится серия чем
пиона России Данилы Бурке- 
ни в прыжках в длину: х— 
8,14-8,31-8,18-8,31—8,28. 
Дважды повторенный пры
жок на 8,31 позволил 23-лет- 
нему программисту из Моск
вы (недавно Данил получил 
диплом) занять вторую 
строчку в списке самых даль
них полетов года в мире. Воз
можно, невольным пособни
ком впечатляющей серии 
стал серебряный призер Ви
талий Шкурлатов, первые че
тыре попытки которого также 
отстояли от 8 метров.

Смешанные чувства вы
звал итог в секторе для прыж
ков в высоту. С одной сторо
ны, радует первая после Сид
нея победа Сергея Клюгина, а 
также то, что впервые в миро
вом сезоне все три призера 
преодолели планку выше 2,30. 

На противоположной чаше 
лежит соображение: для побе
ды в Эдмонтоне наверняка по
требуется от 2,35 и выше. Но 
двое из попавших в состав — 
Рыбаков и Кравцов — никогда 
так высоко не забирались, а 
Воронин и Клюгин не имеют 
в активе подобных прыжков 
уже около года.

Метание копья запомни
лось не очередной внутрен
ней победой бронзового при
зера Олимпиады-2000 Сергея 
Макарова, а выдвижением 
юниора Александра Иванова. 
19-летний петербуржец в по
следней попытке в очередной 
раз в этом году превысил ре
корд России среди юниоров 
Владимира Овчинникова 13- 
летней давности , показав
83,55. Насколько результат 
обоснован, покажет чемпио
нат мира.

Женская часть програм

мы, как водится, по уровню на 
две головы превосходила 
мужскую. В беге на 400 м за от
сутствием Ольги Котляровой 
и Натальи Назаровой, после
довавших голосу материнско
го инстинкта, солировала ме
стная прима Олеся Зыкина. 
Победив с личным рекордом 
и четвертым результатом се
зона в мире (50,15), она воз
главит эстафетную команду 
4x400 м. Второй финиширо
вала Анастасия Калачинская 
(50,97). По инерции просится 
фраза о «наилучших перспек
тивах женского квартета», но, 
по-видимому, при вышепере
численных обстоятельствах в 
Эдмонтоне успехом будет ме
сто на пьедестале.

Бег на два круга в лучших 
традициях стал не только со
ревнованием на дорожке, но и 
за ее пределами. В условиях 
примерного равенства сил ре
шающее значение приобрета
ла режиссура наставников. 
Наилучшую стратегию пред
ложила Светлана Стыркина, 
чья ученица Светлана Черка
сова за счет быстрого фини
ша уверенно опередил изна
чальных фаворитов Наталью 
Цыганову, Ирину Мистюкевич 
и Ольгу Распопову. Финаль
ный забег проходил в разгар 
дня в 16:30, что не помешало 
призерам возглавить три

Светлана Феофанова 
(прыжок с шестом)

- Мой тренер Евгений Бондаренко пла
нировал прыжок на 4,64. Даже с уче
том, если бы полячка Моника Пирек 
взяла на молодежном чемпионате Ев
ропы 4,63, у меня было бы перед ней 
небольшое психологическое преиму
щество. Но по ходу стало очевидно, что 
сегодня можно идти дальше. Почему не 
стала использовать две оставшиеся по
пытки на 4,82? Ну, первый прыжок был 
скорее разведывательным, чем реаль
но достижимым. Еще по попытке на 
4,70 я поняла, что пока это мой макси
мум. Не могу ни сказать о болельщи
ках. Их поддержка показалась мне бо
лее горячей, чем на переполненных за
падных стадионах.
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строчки мирового рейтинга 
— 1.57,59; 1.57,97 и 1.58,02 со
ответственно.

Один взгляд на состав фи
нала бега на 1500 м позволял 
предугадать борьбу на грани. 
Шести чемпионкам России 
разных лет на разных дистан
циях предстояло разыграть 
две путевки на чемпионат ми
ра. Ситуация осложнялась 
тем, что в общей группе стар
товали и те, кому победа была 
желательна, но не обязатель
на. В первую голову Ольге Его
ровой и Елене Задорожной, 
лишь выполнявшим волю тре
нерского совета. Разогнав
шийся «состав» из 16 человек 
за полтора круга до финиша 
оставил лежать на дорожке 
Ольгу Егорову — кто-то насту
пил ей на ногу. К счастью, ее 
травма голеностопа объявле
на несерьезной. А заключи
тельную стометровку на дво
их разыграли Томашова и За
дорожная (4.03,96 и 4.04,89), 
которые в Канаде собираются 
бежать на 5000 м.

В прыжках с шестом Свет
лана Феофанова продолжает 
сокращать люфт между ре
кордами мира и Европы. Но
вые зарубки рекорда Европы 
отмечены на высоте 4,65 и 
4,70. О ходе соревнований 
рассказывать бессмысленно, 
поскольку Светлана начала 
прыжки с высоты серебряно
го призера Елены Исинбаевой 
— 4,30. Потом последовали 
4,40—4,50—4,65 (все с первой 
попытки) и, наконец, иско
мый рекорд.

В длине события развива
лись достаточно вяло — пока в 
своей четвертой попытке зим
няя чемпионка мира-99 Татья
на Котова не приземлилась на 

7,09 и тем самым фактически 
обессмыслила дальнейшие 
потуги конкуренток. У Ольги 
Рублевой, ближайшего пре
следователя, на 23 см меньше. 
Результат победительницы — 
второй в мире в нынешнем се
зоне и уступает три сантимет
ра ее же, показанному в начале 
лета в Турине.

Покачивая головой уходи
ла после заключительной по
пытки в тройном прыжке Та
тьяна Лебедева. Ей так и не 
удалось выполнить задачу- 
максимум пребывания в Ту
ле — покорить заколдован
ный в летней части года ру
беж 15 метров: 14,82—14,83— 
14,84—14,87—14,89—14,91 — 
вот пункты ее восхождения к 
пику сезона. Ждем логичес
кой развязки в Эдмонтоне. 
Вполне кондиционным вы
глядит и показатель Елены 
Олейниковой (14,59).

«Спасибо! Посвятила!» — 
такими словами встретила Ла
риса Пелешенко закончив
шую последнюю попытку в 

метании молота Ольгу Кузен
кову. «Перед соревнованиями 
Ольга обещала посвятить мне 
броски за 73 метра, а я ей за 
21. Мы с ней стараемся под
держивать друг друга», — объ
яснила Пелешенко позднее. 
Энергообмен явно идет им на 
пользу. Обе выдали фантасти
ческие блоки бросков.

Цифры Кузенковой, начи
ная со второй ПОПЫТКИ: 
71,58—71,57—71,59—73,40—
70,55. Пятая попытка — это 
второй результат мирового се
зона. Первый также находится 
в собственности Ольги (73,62).

Начальные три броска вы
звали ощутимое недовольство 
Ларисы Пелешенко: 19,69—

19,94—19,66. Как она позже 
подтвердит, ей очень мешал 
мокрый круг. Стоило только 
ему подсохнуть, действитель
ное пришло в соответствие с 
желаемым: 20,00—20,51 —
20,79 (лучший результат сезо
на в мире). Об уровне борьбы 
говорят результаты второго и 
третьего призеров Светланы 
Кривелевой и Ирины Коржа- 
ненко — 20,17 и 19,37. Их мес
то в составе команды также не 
подлежит сомнению.

Уровень нормативов 
ИААФ

Под указанную категорию 
попадают результаты, сопос
тавимые со стандартами Меж
дународной федерации лег
кой атлетики. Практика ут
верждает, что планка норма
тивов расположена на уровне 
(в худшем случае) полуфина
лов мирового чемпионата. 
Спортсменов, выполнивших в 
Туле обязательное условие 
ИААФ, всего оказалось 32.

Чтобы стать тридцать тре
тьим, неоднократному чемпи
ону России в гладких 400 м 
Дмитрию Головастову не хва
тило 0,09 (45,81). Из 46 секунд 
вышел также Андрей Семенов 
(45,97). При участии Бориса 
Горбаня и Руслана Мащенко 
состав эстафеты 4x400 м при
обретает на чемпионате мира 
достижимо медальные пер
спективы.

Узнав об отсутствии на 
чемпионате Юрия Борзаков
ского, многие мысленно по
ставили крест на дистанции 
800 м. Карнавала не будет. Вза
мен ожидалось традиционное 
блюдо: бег трусцой и ускоре
ние на последних двухстах 
метрах. Возможно, мужчин за
вел проходивший аккурат пе
ред их выходом быстрейший 
в мире женский забег на два 
круга, и непривычно дина
мичное зрелище увенчал ре
зультат победителя Бориса 
Кавешникова — 1,45,82. Он не 
только превышает норматив 
ИААФ, но и позволяет Кавеш- 
никову поехать в Канаду пол
ноправным членом команды.

В итогах финала барьер
ного бега на 400 м заметна не
большая ирония. Упавший на 
последнем препятствии Рус
лан Мащенко так хорошо ра
зогнал бежавшего с ним плечо 
в плечо по соседней дорожке 
Бориса Горбаня, что послед
ний установил личный ре
корд, показав 48,54, всего 0,05 
не дотянул до рекорда стра
ны... самого Мащенко. Любо-

Татьяна Лебедева 
(тройной прыжок)

- Несмотря на почти гарантированное 
место в составе сборной, чемпионат 
для меня был необходим с нескольких 
позиций. Во-первых, участие в офици
альном старте по степени концентра
ции не сравнимо с коммерческими. С 
другой стороны, дома я нервничаю да
же больше, чем, скажем, на недавнем 
Кубке Европы. В родных стенах победа 
подразумевается, а поражение серьез
но ударит по репутации. Последние пе
ред чемпионатом прыжки наших дево
чек меня несколько насторожили, и я 
очень довольна, что показала, кто в до
ме хозяин.
Что касается самого результата, то тут 
нет особых причин для радости. В оче
редной раз я не смогла преодолеть 15- 
метровый рубеж. Все прыжки, что на
зывается, кучные, но не по месту. 
«Просто» победа меня теперь не устра
ивает!

Юлия Носова 
(400 м с/б)

- Около недели назад я приступила к 
подготовке уже непосредственно к 
чемпионату мира, и выступление в Туле 
проходило на фоне весьма приличных 
нагрузок. Показать быстрые секунды в 
задачу не входило. Достаточно было 
победить.
- Чем вы объясняете рост ваших ре
зультатов в сезоне-2001?
- С начала года я тренируюсь под ру
ководством старшего тренера сборной 
по спринту Валентина Михайловича 
Маслакова, который раза в полтора 
увеличил прежние объемы подготовки. 
Наверное, это и сказывается.

Ольга Кузенкова 
(метание молота)

- Мокрый сектор во время бросков - 
серьезная помеха?
- Для меня многое зависит от техниче
ской подготовленности на данный мо
мент. Конечно, если осторожничать, 
результат незначительно отклоняется 
от нормы. Но, в принципе, на пике 
формы на внешние факторы можно не 
обращать внимания.
- Насколько ваша форма в Туле была 
приближена к идеальной?
- После серии коммерческих стартов в 
начале лета я почувствовала неболь
шое утомление и решила сделать пере
дышку, а заодно дать шанс дублерам 
на Кубке Европы. Но сейчас ощущаю 
себя готовой к чемпионату мира почти 
по всем параметрам.
- Не боитесь, что за оставшееся время 
минуете пик формы?
- Двадцать дней - не самый большой 
срок. При определенных усилиях он 
может даже пойти на пользу.
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пытно, что победитель до по
следнего момента колебался 
по поводу выступления и при
ехал в Тулу лишь накануне 
старта.

Давно выполнив квалифи
кационную норму (19,95) и 
заняв на Кубке Европы 2-е ме
сто, толкатель ядра Павел Чу- 
маченко не особо напрягался 
на чемпионате России и за
тратил ровно столько сил, 
сколько требуется для первой 
ступени — 19,73-

Столь же уверенно чувст
вовал себя в секторе трехкрат
ный чемпион страны Дмит
рий Шевченко, имея в запасе 
несколько приземлений дис
ка за квалификационную нор
му, лучшее из которых случи
лось 19 мая в Дохе (65,82). Он 
размеренно прибавлял с каж
дой попыткой, не огцущая тя
желого дыхания соперника за 
спиной, и в четвертой пробе 
метнул на 65,44, чтобы на том 
и остановиться.

Дружно превысили клас
сическую отметину в 80 м мо
лотобойцы Сергей Кирмасов, 
Илья Коновалов и Василий 
Сидоренко. Между их лучши
ми попытками уместилось 
всего 4 см. Теперь нужно уга
дать, сколько уместится между 
их тульскими цифрами и эд
монтонскими. И чем меньше, 
тем лучше.

Как-то незаметно утрати
ли статус полностью «нашего» 
вида прыжок с шестом. Побе
дитель чемпионата-2001 Ва
силий Горшков взял квалифи
кационную высоту 5,75, уста
новив личный рекорд, но для 
чемпионата мира остается 
вновь апеллировать к Макси
му Тарасову, который едет в 
Эдмонтон в ранге победителя 
прошлого чемпионата. Прав
да, через несколько дней ста
ло известно, что Максим не
удачно приземлился, травми
ровал стопу, и ему была сдела
на операция.

Марина Кислова — обла
дательница лучшего результа
та сезона в России (11,09) и 
победительница Кубка Евро
пы в беге на 100 м по болезни 
в Тулу не прибыла. Ее замеща
ли Екатерина Лещева и Ната
лья Игнатова, задавшие рабо
ту фотофинишу (11,25 и 11,26 
соответственно). В беге на 
полкруга, несмотря на ощути
мый встречный ветер 1,4 м/с, 
Лещева дублировала успех 
двухдневной давности с при
личным временем 22,70.

На самой длинной стади
онной дистанции 10 000 м 

Людмила Бикташева на пол
минуты обогнала квалифика
ционный норматив и на 40 
секунд второго призера Люд
милу Петрову. С результатом 
31.30,6 она будет представ
лять в Канаде страну одна.

Разумно поделила силы на 
барьерной стометровке Свет
лана Лаухова. В забеге ее ре

зультат был за пределами 13,2, 
в полуфинале уже 13,03, а в 
финале 12,72. Менее эконом
но поступила чемпионка Рос
сии 1998 и 1999 годов Ирина 
Коротя. Ее раскладка: 12,99— 
13,06— 12,91, но она как побе
дитель Кубка Европы имела 
право на ошибку.

Другая обладательница 
Кубка Европы, Юлия Носова, в 
Бремене показала лучший ре
зультат мирового года — 
53,84. Через три недели в Туле 
у нее уже полным ходом шла 
непосредственная подготов
ка к чемпионату мира. Бег на 
фоне нагрузок не предусмат
ривает высоких показателей, 
однако и так серебряная ме
далистка Екатерина Бахвало
ва отстала почти на две секун
ды (54,56 и 56,40).

В прыжках в высоту у жен
щин пышным цветом цвела 
монополия. Все три ученицы 
Евгения Загорулько взошли на 
подиум: Екатерина Александ
рова, Елена Елесина и Елена 
Гуляева. Четверо спортсменок 
дошли до высоты 1,95, где и 
остановились. Меньшее коли
чество попыток было у Алек
сандровой и Елесиной, кото
рые в выявлении сильнейшей 
опускались все ниже, пока на 
высоте 1,91 олимпийская чем
пионка не отказалась прыгать, 
решив поберечь силы.

Несмотря на не вписыва
ющийся в рамки нормы ИААФ 
результат 62,23, многократная 

чемпионка России Наталья 
Садова не выглядела очень 
расстроенной. Индульгенци
ей ей послужило второе место 
на Кубке Европы с броском на 
63,37. На чемпионате мира 
она выступит. Хотелось бы, 
чтобы на другом уровне.

То же касается копьемета
тельницы Татьяны Шиколен- 

ко, которая формально со
блюла все условности — стала 
чемпионкой России и выпол
нила невысокий (60,30) нор
матив. Как, кстати, и ее колле
га Екатерина Ивакина.

Внутрироссийский 
уровень

Виды, что мы относим к 
внутреннему пользованию, яв
ляются таковыми не первый 
год. Подвижки если и наблюда
ются, то на микроуровне. Спи
сок обладает постоянством: 
мужские спринт, средний бег, 
стипль-чез и стайерские дис
танции. Ни один из вышепере
численных видов плюс мара
фон в Эдмонтоне наши спортс
мены представлять не будут.

Со спринтом все ясно. Се
кунды победителей Сергея 
Бычкова (10,40 при нормати
ве 10,26) и Олега Сергеева 
(20,82 против 20,72) говорят 
сами за себя. На дистанциях 
1500 м и 3000 м с/п наблюда
лась до боли знакомая карти
на: участники изо всех сил 
старались делать вид, что ни
куда не спешат и вообще бега
ют для здоровья.

Профессиональное состя
зание забег начал напоминать 
ближе к финалу, когда после
довало ускорение с накатом 
на финиш. Победителями ста
ли Андрей Задорожный на 
1500 м с результатом 3.45,02 
(предел ИААФ — 3-36,20) и Ро
ман Усов в стипль-чезе — 

8.35,89 (8.25,0). Многократ
ный чемпион страны Влади
мир Пронин остался третьим 
(8.40,35).

Первым приятным момен
том в стайерских дисципли
нах оказалось число старто
вавших. На 5000 и 10 000 м — 
по 50 из тридцати регионов 
страны. Во-вторых, забеги пе
ренесли на вечер. И, наконец, 
непосредственно события на 
дорожке. Примерно половину 
дистанции 5000 м караван тя
нул пейсмейкер. Когда его 
миссия была исчерпана, темп 
рискнул подхватить участник 
последнего Кубка Европы Ми
хаил Егинов. В данном случае 
поступок важнее абсолютной 
ценности результата, хотя он 
и является лучшим в россий
ском сезоне — 13.37,98.

Остальные номера про
граммы, в которых были пока
заны результаты местного 
значения, имеют разного ро
да уважительные причины — 
в частности, неявку лидеров. В 
мужском тройном прыжке от
сутствовал Игорь Спасовход- 
ский, на молодежном чемпио

нате Европы в Амстердаме в те 
же сроки улетевший на 17,08. 
Сравним: у победителя чемпи
оната России Виктора Гущин- 
ского всего 16,91.

Десятиборье в России се
годня — театр одного Льва Ло- 
бодина. Без его участия пред
ставление не имеет успеха. В 
конце мая в Гетцисе Лободин 
набрал 8465 очков. В середи
не июля новоиспеченный 
чемпион страны Николай 
Афанасьев закончил соревно
вания с суммой 7812...
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Данил Буркеня 
(прыжок в длину)

- У меня еще в квалификации неожи
данно появились трудности с разбегом. 
Поэтому я специально попросил Ви
тольда Анатольевича Креера внима
тельно за ним понаблюдать. В чем суть 
проблемы? Не бегу! Как следует не 
проталкиваюсь, перед планкой начи
наю «гарцевать»... Но результатом все 
же очень доволен.
В этом году я после шести лет учебы 
окончил экономическое отделение 
Московского химико-технологического 
института и получил, наконец, возмож
ность сосредоточиться только на спор
те. И итог не заставил себя ждать.

Лариса Пелешенко 
(толкание ядра)

- Броски сюрпризом не стали: на по
следней тренировке я толкала за 20 ме
тров. Другое дело, что первые попытки 
никак не удавались из-за мокрого кру
га, из-за чего у меня чуть не развился 
настоящий психоз. По гороскопу день 
требует держать эмоции под контро
лем, так что сегодня я фактически бо
ролось сама с собой.
- Почему мы так редко видим вас в 
секторе?
- Обычно я очень поздно заканчиваю 
сезон. Соответственно мне нужно как 
следует отдохнуть, привести себя в по
рядок, детально обдумать план трени
ровок и лишь затем приступать к делу. 
Не люблю готовиться в авральном ре
жиме. Предпочитаю выступать только 
когда уверена в себе.
- Связывать ли побитие мирового ре
корда с вашим именем?
- Вряд ли. Рекорд предполагает целе
направленную подготовку в течение 6- 
8 месяцев. Вы сами заметили, что я не 
слишком часто появляюсь на публике. 
Мое последнее выступление датирует
ся 10 марта, а многие соперницы к 
чемпионату России имели по 5-6 стар
тов. Для меня любые соревнования - 
праздник, и я пока не готова им по
жертвовать.

Евгений Загорулько, 
тренер Александровой, 

Елесиной и Гуляевой:
- Хочу заранее предостеречь молодую 
Катю Александрову от головокружения. 
Она еще ничего для этого не сделала. 
Если решит иначе, тут же и «закончит
ся». Если же говорить о форме всех 
трех девочек, то она находится в ста
дии развития. На данном этапе они вы
полнили задачу-максимум - быть в 
призерах и показать результат не ниже 
1,95. То есть я полностью удовлетворен 
как взятыми высотами, так и занятыми 
местами. На очереди прыжок в районе 
двух метров. Он и определит наши пер
спективы на мировом чемпионате.

«Тульская дорожка... Не мо
гу я на ней бежать! И не пойму, 
в чем дело. Вроде и состояние 
нормальное, и готов прилич
но, а перед восьмым барьером 
— как отрезает. Мистика ка
кая-то...», — рассуждал Евгений 
Печенкин утром накануне фи
нала бега на 110 м с/б. Облада
тель Кубка Европы, имеющий 
в сезоне победы над Колином 
Джексоном и Флорианом 
Швартхоффом и не только, 
как говорится, накаркал. Лиди
руя в финале с громадным 
преимуществом, он натыкает
ся на этот самый восьмой ба
рьер и остается на дорожке. 
Время чемпиона с ориентиро
вочных 13,30—13,40 мгновен
но падает до 13,88 и принадле
жит уже Андрею Кислых.

В соревнованиях семибо
рок отсутствовали заранее за
бронировавшие билеты в Ка
наду Елена Прохорова, Ната
лья Рощупкина и Ирина Бело
ва. На молодежном первенст
ве Европы выступала облада
тельница Кубка Европы в лич
ном зачете Светлана Соколо
ва. Прохорова, правда, в Туле 
была и даже выступила в пер
вых трех видах и заняла 5-е 
место в прыжке в длину среди 
профильных прыгуний (6,63). 
В вакууме преуспела Алена 
Виндюк — 6146 очков. Сумма, 
впрочем, на 26 очков выше 
норматива ИААФ.

Вечером последнего дня 
чемпионата по его итогам бы
ла составлена команда для вы
ступления в чемпионате мира 
в канадском Эдмонтоне.

Евгений СЛЮСАРЕНКО 
(наш спец. корр. ) 

Тула—Москва

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ТУЛА (12-15.07) 
Мужчины

100 м (12) (0.5): С.Бычков (Омск, 
ВС) 10,40; А.Смирнов (Птрз, П) 
10,49 (в п/ф 10,37); Д.Васильев (Н-
H, Д) 10,49; А.Рябов (Смр, ВС) 
10,51; С.Блинов (М-Н-Н, П) 10,56; 
С.Кононюк (М.О., П) 10,62; Д.Бусо- 
виков (Прм-Чл, П) 10,64; А.Зюзя 
(Крс) 10,69.
200 м (14) (-0.3): О.Сергеев (Тмн, 
Д) 20,82; С.Бычков (Омск, ВС) 
21,02; Д.Бусовиков (Прм-Чл, П) 
21,08; А.Ткаченко (Блг, Д) 21,14;
А.Охин (Клнг-Пнз) 21,30; А.Рябов 
(Смр, ВС) 21,31; Д.Васильев (Н-Н, 
Д) 21,37.
400 м (13): Д.Головастов (М, П) 
45,81; А.Семенов (СПб-Ект, ВС) 
45,97; В.Игнатов (М-Брн, Д) 46,24; 
Д.Форшев (Ект) 46,38; А.Усов (Ект, 
Д) 46,76; А.Ладейщиков (Ект, П) 
47,47 (в заб. 46,93); А.Аксенов 
(Пнз, ВС) 47,87; А.Малькин (Крс, 
МО) 48,70.
800 м (15): Б.Кавешников (Ект- 
M.о., ВС) 1.45,82; С.Кожевников 
(М-Рз, П) 1.46,25; А.Мастров (Кз, П)
I. 46,53; Р.Ариткулов (Уфа, Д) 
1.46,93; В.Божко (Чл-М.о., ВС) 
1.47,08; В.Шабунин (М, П) 1.47,17;
A. Рославец (М-Брн, П) 1.49,76 (в 
заб. 1.49,48); А.Уразов (Н-Н, Д) 
1.51,02 (в заб. 1.49,21).
1500 м (13): А.Задорожный (М- 
Ярс, П) 3.45,02; Р.Тарасов (Тгн, ВС) 
3.45,97; А.Отмахов (Чбк-М.о., ВС) 
3.47,22 (в заб. 3.46,49); Р.Коваль 
(Прм, П) 3.47,56 (в заб. 3.46,43);
B. Полетаев (Чбк, ВС) 3.47,78 (в 
заб. 3.47,72); К.Семилетов (Чл, Л) 
3.47,89 (в заб. 3.47,18); А.Бочкарев 
(М, ФСО) 3.48,38 (в заб. 3.47,90); 
Е.Хохлов (Чрп-Кстр) 3.49,12 (в заб. 
3.48,21).
5000 м (14): М.Егинов (М-Влгд, П) 
13.37,98; А.Васильев (M-Чбк, Д) 
13.43,25; А.Задорожный (M-Ярс, П) 
13.48,31; С.Дрыгин (М, П) 13.48,93; 
РУсов (M-Курск, ВС) 13.49,23; Д.Се- 
менов (Влгд) 13.54,03; О.Болоховец 
(Чрп-Кстр, П) 13.55,43; Е.Конойко 
(Ект, П) 13.56,37.
10 000 м (8): Д.Семенов (Влгд, Д) 
29.07,3; А.Федоров (Нжк, П) 

29.14,8; А.Палагушин (Курск, ВС) 
29.16,5; О.Болоховец (Чрп-Кстр, П) 
29.21,4; Л.Хуснутдинов (Кз, П) 
29.21,9; С.Федотов (У-У, ВС) 
29.26,0; Г.Андреев (Уфа, Д) 29.28,3; 
М.Минюхин (СПб, ВС) 29.29,1.
110 м с/б (13) (-0.2): А.Кислых 
(Кмрв, П) 13,88 (в п/ф 13,85); С.Ма
наков (Кз, П) 14,19; В.Болкун (Прм, 
П) 14,20; И.Перемота (Чл) 14,22 (в 
п/ф 14,15); В.Шапорта (Кмрв, ЮР) 
14,29; А.Лоцманов (М, ФСО) 14,48 
(в п/ф 14,28); Е.Печенкин (Нс, ВС) 
сошел.
400 м с/б (14): Б.Горбань (М, П) 
48,54; В.Ширяев (Ект, П) 49,63; 
А.Деревягин (Кмрв) 49,82; Э.Иса- 
ков (Ект, П) 50,69; Д.Жуков (Врж, Д) 
50,98; В.Балыкин (СПб, Д) 51,46; 
Р.Гришаков (Н-Н, П) 52,15 (в заб. 
51,66); Р.Мащенко (Врж-Д) сошел. 
3000 м с/п (12): Р.Усов (М-Курск, 
ВС) 8.35,89; А.Гуркин (Пнз, ВС) 
8.38,91; В.Пронин (М, П) 8.40,35; 
А.Ольшанский (М-Влг, ВС) 8.40,53; 
А.Фарносов (М, ФСО) 8.44,49; 
А.Кузнецов (М.о.-Влг, П) 8.46,94; 
А.Горбунов (Прм, Д) 8.50,40; К.Том- 
ский (М, П) 8.56,85.
4x100 м(15): Калининградская о. 
(А.Охин, А.Спиридонов, А.Соколов, 
А.Корнеев) 40,63; Нижегородская 
о. (Д.Васильев, А.Гарный, А.Коко- 
нин, С.Блинов) 40,65; Омская о. 
(А.Дерека, А.Макеев, Е.Григорьев,
С.Бычков) 40,72; Красноярский кр. 
(Р.Алимов, А.Малькин, А.Дунецкий,
A. Зюзя) 41,02; Белогородская о. 
(Д.Балышев, А.Ткаченко, О.Жучков,
B. Попов) 41,05; Томская о. (А.Маку- 
ха, А.Поднебеснов, И.Фокин, С.Бы- 
коня) 41,14; Саратовская о. (А.Бра- 
гин, А.Кузнецов, В.Журавлев, 
Е.Болдин) 41,23.
4x400 м(15): Свердловская о. 
(Э. Исаков, А.Ладейщиков, Д.Сивов, 
А.Усов) 3.07,76; Пензенская о.-1 
(Д.Субботин, Н.Медведев, В.Гашин, 
А.Аксенов) 3.10,43; Москва (Р.Мат- 
веев, А.Рославец, С.Бабаев, Е.Каза- 
рян) 3.10,68; Челябинская о. (А.Игу- 
менцев, В.Ширяев, А.Полукеев, 
К.Семилетов) 3.14,65; Самарская о. 
(П.Буйнов, А.Вечканов, А.Сарычев, 
Е.Байдюков) 3.14,87.

Окончание на с.32
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ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Высшие достижения, зарегистрированные МСПЛА 
и ВСЛЛА как рекорды России и Москвы 

Масса 2,0 кг
10,92 Екатерина Сойникова М, с/к МВЖК 23.04.13 Москва
12,37 ТСавосгьянова м, мклс 09.05.13 Москва
13,45 Федосеева м, мклс 07.07.13 Москва
16,23 М. Вартазарьянц м,оллс 21.07.13 Москва
16,95 Кампер М, РСК 06.05.14 Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные СТС при ВСФК 
и ее правопреемниками с 31 июля 1924 года 

Масса 2,0 кг
16,38 Е.Масленникова М, СКА 07.09.22 Москва
17,65 Марина Кушель М, КИМ 13.09.22 Москва
Масса 1,6 кг
19,44 Марина Кушель М, КИМ 29.07.23 Москва
20,62 Марина Кушель М, КИМ 08.23 Москва
21,875 Мария Астахова Екатеринбург 06.09.23 Москва
21,91 Марина Кушель М, КИМ 26.06.24 Москва
22,30 Марина Кушель М, КИМ 29.07.24 Москва
24,08 Марина Кушель М, Кр.Пресня 16.08.25 Москва
25,17 Марина Кушель М, Кр.Пресня 30.05.26 Москва
28,56 Марина Кушель М, Кр.Пресня 16.08.26 Париж
Масса 1,5 кг
26,67 Антонина Билида Л, ЦДФК 29.08.27 Москва
27,96 Ольга Шахова л,д 15.09.29 Ленинград
28,125 Ольга Шахова л,д 30.07.30 Ленинград
29,115 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 18.06.31 Москва
31,395 Зинаида Борисова М, ГЦИФК 06.07.33 Москва
Масса 1,0 кг
36,80 Галина Турова л,д 21.07.33 Москва
37,17 Зинаида Борисова м.д 29.06.34 Москва Метание диска

38,58 Галина Турова л,д 04.08.34 Москва
38,96 Зинаида Борисова м.д 13.10.34 Прага
40,92 Алекс.Бердникова М, Мед 20.10.35 Одесса
42,70 Галина Турова л,д 38
47,33 Нина Думбадзе М, Пищевик 19.10.38 Баку
47,42 Нина Пономарева М,СА 17.09.50 Киев
47,68 Нина Пономарева М, ВВС 51 Москва
49,78 Нина Пономарева М,СА 26.08-01.09.51 Минск
50,93 Нина Пономарева М,СА 25-27.05.52 Киев
51,42 Нина Ромашкова 

(Пономарева)
М,СА 20-27.07.52 Хельсинки

52,38 Нина Ромашкова М,СА 02.08.52 Турку
53,61 Нина Ромашкова М,ЦСКА 10.08.52 Одесса
54,91 Нина Ромашкова М,СА 18.10.52 Ашхабад
55,10 Нина Пономарева М,СА 05.06.53 Мальме
55,68 Нина Пономарева М,СА 05.09.53 Бухарест
56,61 Нина Пономарева М, ЦСК МО 13-17.09.55 Тбилиси
57,15 Тамара Пресс Л,Труд 12.09.60 Рим
57,43 Тамара Пресс Л,Труд 15.07.61 Москва
58,06 Тамара Пресс Л,Труд 01.09.61 София
58,98 Тамара Пресс Л,Труд 20.09.61 Лондон
59,29 Тамара Пресс Л, Труд 18.05.63 Москва
59,70 Тамара Пресс Л, Труд 11.08.65 Москва
60,70 Ирина Солонцова М.Д 20.04.70 Леселидзе
62,54 Тамара Данилова Л,3 02.08.70 Бухарест
62,86 Тамара Данилова л,з 10.09.72 Мюнхен
69,90 Фаина Мельник М,С 27.05.74 Прага
70,20 Фаина Мельник М,С 20.08.75 Цюрих
70,50 Фаина Мельник М,С 24.04.76 Сочи
73,26 Галина Савинкова Кр.д 22.05.83 Леселидзе
73,28 Галина Савинкова М.о.,Д 09.09.84 Донецк

Примечание.
Жирным шрифтом выделены истинные рекорды России.

Материал подготовлен Галиной Хинчук-Михайловой 
и Евгением Ченом
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Фортуна
олжна

улыбаться
Эту простую истину Татьяна Лебедева поняла 
после того, как завоевала «лишь» серебряную 
медаль на Олимпиаде-2000 в тройном прыжке
деть на одном месте. 
Было что-то такое в 
ее взгляде, что гово
рило: «Запомните ме
ня, я еще себя пока
жу». Можете не ве
рить, но я сохранила 
и то письмо и запом
нила девочку по фа
милии Лебедева, а че
рез два года (в 1991 
году) увидела в про

спорт - это шанс в жизни». Она открыла 
для нее новый мир. На соревнования нуж
но ехать в другой город, а значит — это 
уже маленькое путешествие. При тяжелом 
материальном положении в семье каждая 
поездка была для Тани счастьем. Это ее 
привлекало. Но Елена Михайловна на 
этом не останавливалась и говорила о 
возможностях увидеть весь мир. Это каза
лось нереальным. Но Таня уже мечтала и 
об этом, особенно, когда читала книжки о 
знаменитостях. Вот бы поездить, как они.

Первое знакомство
Оно произошло не совсем обычным 

путем. Помните, в советской прессе была 
традиция - выезжать в командировки, а 
потом публиковать проблемные статьи 
под рубрикой «Письмо позвало в дорогу» 
или что-то похожее. В 1989 году редак-

токоле зимнего чем
пионата России среди юношей, что она
заняла второе место с результатом 12,91, 
еще через год нашла уже ее в списках луч
ших за 1992 год на восьмой строчке в 
тройном прыжке - 12,56.

Наш следующий разговор с Таней со
стоялся уже через 11 лет, когда в ранге

Но это были просто мечты, не имевшие 
под собой в то время никакой почвы. Хо-

ция получила письмо, на которое невоз- чемпионки России, имея в своем активе

тя были у Тани мысли, что станет она ког
да-нибудь олимпийской чемпионкой. 
Она покупала и читала книжки из серии 
«Спорт и личность», собрала довольно 
большую библиотеку. Ей было интересно, 
что чувствовали эти люди, когда побежда-

можно было не откликнуться. На имя ува
жаемого всеми Игоря Арамовича Тер
Ованесяна написали два тренера - Елена 
Кошелева и Ирина Горбунова из Стерли
тамака. Это было письмо-отчаяние, что 
им не дают работать и хотят забрать у 
них детей, с которыми они занимаются 
спринтом и прыжками, и передать трене
ру по бегу на выносливость. Они писали, 
что «дети не пропустили ни одной трени
ровки, ни одного соревнования и можно 
сказать, что они живут в ДЮСШ». И даль-

прыжок на 15 метров, она готовилась 
ехать в Севилью на чемпионат мира... За
это время многое изменилось в жизни де
вочки из далекого Стерлитамака.

Начало
Таня, как и многие в их ДЮСШ, снача

ла бегала 800 и 1500 м. А потом оказалась 
в группе у Елены Михайловны Кошеле
вой и Ир ины Григорьевны Горбуновой и 
ее специализацией стал спринт и прыж
ки в длину и в высоту. Всерьез, что спорт

ли или проигрывали, что было у них в ду-
ше, как они боролись. Очень нравились 
книги о гимнастках - Нелли Ким, Ольге
Корбут, Людмиле Турищевой, Ларисе Ла
тыниной. Любила перечитывать книги о 
зарубежных спортсменах.

А однажды свои знания по истории 
спорта и, в частности, легкой атлетики 
Таня решила применить в деле. С детства 
она выписывала «Легкую атлетику», лю
била разгадывать кроссворды и однажды 
решила составить сама. И прислала его в 
журнал. Книг по спорту у нее было много,

ше приводили молодые тренеры резуль
таты своих самых способных учеников, 
среди которых на первой строчке значи
лась фамилия Татьяны Лебедевой, 1976 
года рождения, и ее результаты: бег на 
60 м - 8,5; прыжок в длину - 5,14; прыжок 
в высоту - 1,56. Согласитесь, результаты 
для 13-летней девочки действительно не
плохие.

Я была тогда в Стерлитамаке, позна
комилась и с Леной Кошелевой и с Ирой 
Горбуновой и со всеми их ребятами, за 
будущее которых они так переживали. 
Попросила я тогда показать мне Таню Ле
бедеву, потому что ее тренер Елена Ми
хайловна уже тогда была уверена, что из 
нее может получиться настоящая спорт
сменка. Запомнились озорные черные 
любопытные глаза, короткая мальчишес
кая стрижка и абсолютное нежелание си- 

станет делом ее жизни, конечно, не дума
ла. Просто как и всем из их дружной груп
пы ей нравилось ходить вместе со всеми 
на тренировки, отмечать дни рождения, 
ездить в спортивный лагерь, а когда по
явились первые результаты, то и на со
ревнования. Тогда будни превращались в 
праздник - даже поездка в столицу Баш
кирии Уфу была подарком, не говоря уже 
о Ленинграде и Москве. Это была совсем 
другая жизнь, и Тане она нравилась. Сей
час она считает, что если бы не спорт, то 
ее, как многих, сгубила бы улица.

Мама работала. Таня была без присмо
тра, проводила время на улице, где драки 
считались в порядке вещей. Наркотиков, 
конечно, тогда не было, но старшие ребя
та курили, может, и выпивали. Но тренер 
Елена Михайловна однажды сказала ей: 
«На улицу вернуться успеешь всегда, а 

кто, в каком году выиграл те или другие 
соревнования, тоже хорошо знала, да и 
тренеры поощряли знания истории 
спорта. Помогает ей это и сейчас, потому 
что она знает, что многие из великих вы
игрывали даже олимпийские игры в по
следней попытке.

Но до олимпийских игр было еще да
леко, а вот успех уже сопутствовал юной 
прыгунье. По итогам 1993 года она воз
главила списки лучших среди девушек в 
прыжке в длину с результатом 6,17 и в 
тройном - 13,13- Это уже была заявка на 
будущее. Но условий для тренировок в 
Стерлитамаке не было и уставшая Елена 
Михайловна согласилась на предложе
ние, поступившее из Волгограда и пере
дала Таню в спортивный интернат. Чего 
ей это стоило, знает, наверное, только 
она сама. Но в тот момент она думала
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только о своей лучшей ученице, потому 
что желала ей настоящего спортивного 
успеха и лучшей жизни.

Таня это помнит и ценит. И старается 
помогать. «Вот жила бы себе я без пер
спективы, без цели. Это ужасно. Ведь се
годня у меня есть цель. Да и чего-то я уже 
добилась. Не зря прожита жизнь. Я ведь 
Елене Михайловне по гроб жизни обяза
на и никогда не расплачусь никакими 
деньгами. Она ведь повернула мою жизнь 
совершенно в другое русло, как бы на
правила в чистую речку. Ведь неизвестно, 
что могло со мной произойти - могла бы 
оказаться и на улице. Я часто даже жила у 
нее», — это уже сегодняшняя Татьяна Ле
бедева, знающая цену дружбы и помощи.

Взросление
Оказавшись в Волгограде, она два го

да тренировалась у одного тренера, а по
том вместе с Ольгой Рублевой перешла к 
Вячеславу Догонкину. Привыкшая трени
роваться с мальчишками, ей и здесь было 
не сложно подчиняться тренеру, работав
шему с мужчинами. В это время она ак
тивно совмещала прыжок в длину и трой
ной, и не безуспешно. В 1094 году она уже 
становится участницей чемпионата мира 
среди юниоров и завоевывает свою пер
вую медаль, пока бронзовую, в тройном 
прыжке - 13,62, в длине она 10-я с резуль
татом 6,22. А вот в списках сильнейших в 
России среди своего возраста - наобо
рот. С результатом 6,65 она их возглавля
ет, а в тройном пока третья. Результат 6,65 
оставался ее лучшим до зимы этого года, 
кода она прыгнула на 6,71. В 1995-м она 
по-прежнему «раздваивается» или выби
рает, что будет вернее по отношению к 
личности Тани Лебедевой. Ищет тренер, 
ищет и она сама. На чемпионате Европы 
среди юниоров в длине она шестая (6,17), 
а в тройном - вторая с результатом 13,88. 
Любопытно, что на 2 сантиметра тогда 
дальше прыгнула Тереза Маринова. Так

что соперничество двух лучших прыгу
ний сегодняшнего дня началось доволь
но давно - как говорится, они не первый 
год знакомы.

Полностью на тройной прыжок Тать
яна Лебедева перешла в 1998 году. Длина 
ей по-прежнему нравится, но там для нее 
слишком все просто. А в тройном надо 
сделать все слитно, едино - ей нравится 
сам процесс тройного прыжка. Ощуще
ния совсем другие. Хотя со стороны она 
себе в прыжке не нравится (смотрит по 
видео). У нее довольно высокая скорость 
при разбеге, а вот единого прыжка, как 
она сама считает, нет, он какой-то ско
ванный, а хочется, чтобы он был единым, 
без рывков.

На сегодня у женщин она не видит ни 
у кого настоящего тройного прыжка. Хо
тя Хансен, по ее мнению, приближается к 
мужскому типу. Ее идеал - прыжки Эд
вардса. Вообще ей нравятся прыгуны не
высокие, прыгучие, которые как бы от
скакивают, а вот кубинцы Квесада, Гарсия 
не в ее вкусе - они силового варианта. Се
бя она относит к скоростному типу. В 
1999 году на чемпионате России делали 
замеры, в последнем прыжке ее скорость 
при разбеге составила 9,6 м/с, чуть ли не 
самая быстрая в мире.

Заветные 15 метров
Она приближалась к ним постепенно. 

Хотя, собственно, что меняется с преодо
лением определенных, но для каждого 
спортсмена таких магических цифр? На
верное, ощущение своей силы. Она еще 
по сезону-2000 понимала, что должен 
быть далекий прыжок. Была уверена, по
тому что все показатели — скоростные и 
силовые — у нее выросли. Но ее выбила 
немного травма. Хотела стартовать с кон
ца мая. Но в новых шиповках отбила пят
ку, что особенно ощущалось при скачке. 
Пришлось две недели лечиться. На тре
нировке прыгала через боль, с малого 
разбега и поэтому не знала, на сколько 
готова, хотя чувствовала, что «бежится», 
хотя нигде на соревнованиях не прыгала. 
Первый старт был 10 июня в Греции в Ре- 
тимно. И когда пошли прыжки на 14,90, 
14,95 под ветер - появилась уверенность, 
хотя прыгать было больно.

Прыгнув на 15 метров (при попутном 
ветре), она как-то и не почувствовала, что 
прыжок получился далеким. Ей всегда ка
залось, что это должен быть почти полет. 
Кравец, когда прыгнула на 15,50, тоже го
ворила, что ничего необычного она не 
почувствовала, казалось, что можно 
прыгнуть и дальше. Как будто время оста
новилось и ты тук-тук-тук. Через четыре 
дня в Ханье она доказала всем, что пры
жок на 15 м не был случайностью - 15,01 
уже с допустимым ветром,

После далекого прыжка на трениров
ке всегда кажется, что можно было сде
лать еще что-то, а тренер ей говорит, что 
все сделано правильно - был единый 
прыжок Если бы вложила во что-то дру
гое, то потерялась бы скорость. В хоро
шем прыжке все взаимосвязано. Для хо
рошего прыжка нужно думать.

Подготовка к старту
За день до соревнований Таня как бы 

уходит в себя, больше молчит, старается 
не разговаривать ни с кем, просто созер
цает окружающий мир. Это выработа
лось само собой. Когда-то заметила, что 
если перед соревнованиями много гово
рить, уходят эмоции. А когда помолчишь, 
подумаешь - они накапливаются. Хотя и 
тут важно не переусердствовать и не вый
ти на старт в сонном состоянии.

На нее не влияют переносы стартов. 
Наоборот. Все волнуются, а она такая 
спокойная и радуется этому. Или, напри
мер, дождь, ветер - все в напряжении, а 
она опять спокойная и гордая собой - 
норматив выполню все равно. Хотя быва
ет по-другому.

Ее часто спрашивают, на что она на
страивается — на результат или на борь
бу. Так вот, Таня считает, что если настра
иваться на результат, то выполнив заду
манное — перегоришь. А когда на борьбу, 
то выходишь именно бороться, и собира
ешься на каждый прыжок И чем сильнее 
компания, то ей, например, интереснее. 
На коммерческих стартах легче настро
иться, но там и ответственности меньше, 
только за себя.

А вот где она перегорела, то это на 
чемпионате мира в Севилье в 1999 году. 
Все говорили, что надо быть в тройке, 
ведь она до этого у всех выигрывала. Тут 
еще фотографы - давай, ты будешь чем
пионкой. Эмоций - хоть отбавляй! И она 
на каждую попытку выходила как на по
следнюю. Тренер пытался ей что-то ска
зать, но она уже ничего не слышала, толь
ко думала: «Вот сейчас я прыгну!» А ей на
до было сесть и успокоиться, проанали-
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зировать, что надо сделать. Говорят, что 
она неслась, сломя голову. А спешить-то и 
не надо было, как советовали те, кто ви
дел ее в Севилье.

И вот перед четвертой попыткой тре
нер ей сказал, чтобы она помедленнее 
разбежалась. И это ее сбило. Он потом со
гласился, что был не прав. Ведь он знает, 
что если он дает Тане установки - она их 
выполняет. Она побежала помедленнее, 
ритм стал немного другой и она заступи
ла. Так что перед шестой попыткой она 
не знала, что делать - и заступать было 
нельзя и была уже неуверенность как де
лать прыжок И Таня стояла в полной рас
терянности: «Чуть назад или вперед, мо
жет, чуть подсеменить... А это уже все не 
то. Мне нужно было бороться до послед
него, а я не рискнула - решила бежать, 
как получится. Когда я бегу последние 
шесть шагов, я примерно знаю, как я по
паду на планку. Так что прыгнув, я уже 
знала, что прыжка не получилось и я ос
талась четвертой. Я даже расплакалась». 
Так для лидера сборной закончился год 
1999-й, а впереди был особенный 2000-й 
год - олимпийский.

Мечты сбываются
Как ни странно, она мечтала об Олим

пиаде с детства. Когда ей было 12 лет, Та
ня подсчитывала, что в 2000-м ей испол
нится 24 года. Это будет ее год по горо
скопу — год Дракона и, как она надеялась, 
полный расцвет сил. Так что мечта была. 
Но после Севильи она уже понимала, что 
Олимпиада и чемпионат мира — совер
шенно разные вещи. Ведь часто много
опытные проигрывали на олимпиадах, а 
новички выигрывали. Накануне поездки 
в Сидней она мне сказала: «Я ведь не знаю, 
что там может случиться. Может, и сереб
ро будет рассматриваться как золото. Мо
жет быть, я скажу себе потом, что все сде
лала, что могла в данный момент». Как в 
воду глядела.

Накануне Олимпиады на соревнова
ниях в Японии она улетела на 15,32 (!), и 
все дружно уже повесили ей на шею золо
тую медаль.

Она действительно была очень здо
рово готова, даже сама боялась думать на 
сколько хорошо. Но тренер сказал, чтобы 
она приберегла силы и запал на будущее. 
Если прыгнуть далеко, то получишь мо
ральное удовлетворение и уже больше 
ничего не будет нужно. Но Таня в Японии 
прыгала просто в свое удовольствие. Рас
слабленное состояние, хорошая готов
ность, идеальная погода и в итоге - лич
ный рекорд и лучший результат сезона в 
мире.

Владимир Паращук с Ириной Прива
ловой видели ее прыжки и даже восклик
нули: «Ну ты даешь!».

Олимпийский старт
Квалификация. Она представляла се

бе, что ее будет трясти и она будет очень 
волноваться. Так представляла по прочи
танным книгам. Знала, что многие пере
горали до старта. Особенно, когда все 
Ждали только победы. С ней так уже было 

в Севилье. В Сиднее тоже говорили о по
беде, но умудренная опытом Татьяна ста
ралась не обращать на это внимание. Ут
ром, когда проснулась, думала о том, что 
сегодня она стартует на Олимпийских 
играх, которых так долго ждала. Но не 
было никакого волнения, а состояние ос
тавляло желать лучшего - ничего не хо
телось. Она даже подумала, что перегоре
ла. Поэтому стала себя заводить: «Почему 
ты не волнуешься?» И к обеду сердце уже 
стало биться учащенно. Значит все нор

мально.
Лебедева и Маринова, которая в сезо

не имела прыжок на 15,07, правда, с вет
ром, прыгали в квалификации в разных 
группах. В первой же попытке Маринова 
прыгнула на 14,73 и выполнила постав
ленную задачу - выполнила квалифика
ционный норматив.

Татьяна знала, что в тройном нельзя 
расслабляться. Чуть почувствуешь себя 
спокойной, все. Она прыгнула первую по
пытку, и у нее подкосились ноги (по ее 
словам) «как у бычка». Прыжок не полу
чился. Появился страх. А вдруг во 2-й и 
3-й попытках получится так же? Не спра
вится с волнением и все. Села на скамейку 
и стала себя уговаривать: «Ты же на Олим
пиаде. Вот огонь горит, людей сколько во
круг, а ты сидишь и не можешь прыгнуть 
квалификацию». А другой голос как бы го
ворил: «Скорее бы все это закончилось». 
Столько было уже эмоций. Столько по
трачено сил на подготовку, что уже ниче
го не хотелось. Но потом прыгнула на 
14,91 и сама долго удивлялась.

После этого бьи день отдыха, и Таня 
совсем не волновалась. А вот уже в ночь 
перед финалом уснуть не могла. Но мыс

ли были не о соревнованиях, а о доме, о 
том, что все за нее волнуются. Мысли о 
соревнованиях уходили, потом даже сни
лись сны. Утром проснулась без эмоций. 
А после обеда пошло волнение. Это бьи 
хороший знак. Но бьи и один минус - по 
женской части. Не повезло, так не повез
ло. Ноги как бы вязли. Комментатор теле
видения даже сказал, что ноги Лебедевой 
во время разбега прилипали к дорожке. А 
в таком состоянии она, естественно, не 
могла резко взрываться. Из-за всего этого 
Таня очень расстроилась. Она боялась, 
что на результате это состояние отразит
ся в сантиметрах в 30.

В первой попытке она прыгнула на 
14,77. Крутил ветер. В перспективе наме
чался и дождь. А Тереза Маринова в пер
вой же попытке прыжком на 15,20 оше
ломила всех. Таня зажалась. Встречный 
ветер бьи -2,1 и второй прыжок полу
чился на 14,66. Потом она успокоилась. 
3-е место бьио обеспечено после прыжка 
на 14,91. Она стала поспокойнее. На 5-ю 
попытку настраивалась как на послед
нюю, так как подумала, что в 6-й из-за 
эмоций уже может ничего не получиться. 
Она собралась и получился прыжок на 15 
метров и она перешла на 2-е место, обой
дя, наконец, Говорову, показавшую в пер
вой попытке 14,96. Перед последним 
прыжком стала уговаривать себя: «Ты же 
всегда хотела выиграть, тебе в мечтах 
снилось, что выигрываешь олимпийские 
игры в последней попытке». А с другой 
стороны, уже навалилась усталость. Она 
себя просто заставила прыгнуть и смаза
ла прыжок. Сейчас можно сказать, конеч
но, что это была не ее Олимпиада, хотя 
все ждали от нее «золота». Но ведь и Тере
за Маринова хотела выиграть не меньше, 
и то, что Таня выигрывала у нее весь се
зон абсолютно ничего не значило. Эд
вардс тоже был второй на протяжении 
сезона, а в Сиднее выиграл.

«Если цель не достигнута, она боль
ше поднимается в цене. А если бы все по
лучилось, дальше было бы не интересно, 
а так у меня снова впереди есть цель», — 
считает Татьяна Лебедева.

Сезон-2001
Он начался для нее с серебряной ме

дали на зимнем чемпионате мира в Лис
сабоне. Она, как и на Олимпиаде, вновь 
проиграла Мариновой. Но мне кажется, 
что не в Танином характере делать из 
второго места трагедию, тем более, что 
она специально к зимнему сезону не го
товилась. В летнем сезоне в первом стар
те она проиграла своей основной сопер
нице, а вот во втором победила ее же ору
жием - в первой же попытке поразила 
прыжком на 14,91. После этого болгарка 
не выступала, а Татьяна соревновалась, не 
зная поражений, показав шесть лучших 
результатов сезона в мире. Как сложится 
борьба в Эдмонтоне на чемпионате ми
ра? Не будем загадывать. Пожелаем ей 
просто удачи. И пусть Фортуна ей все-та- 
ки улыбнется.

Лариса ВОЛОШИНА
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СПОРТ И КРАСОТА

Рубрику ведет Александр Овчинников 
президент национальной ассоциации 
конкурсов красоты стран СНГ

«Мисс легкая атлетика»

П
рошли еще два этапа на
шего постоянного кон
курса «Мисс легкая атле
тика». На мемориале братьев 

Знаменских, где одновремен
но проводился матч Англия— 
Ирландия—Россия, лауреатом 
конкурса среди юниоров ста
ла очаровательная рыжеволо
сая Оксана Кислова из Санкт- 
Петербурга. Определяя побе
дительницу среди молодежи, 
мы пошли на запрещенный 
ход. Обычно мы в один год не 
выбираем дважды одну и ту же 
спортсменку. Но мы решили 
нарушить традицию. Объяс
ню почему. Поскольку сорев
нования проходили в Туле, мы 
хотели, чтобы туляки замети
ли, какие красивые девушки у 
них занимаются легкой атле
тикой. Туляки заметили и с 
удовольствием приветствова
ли свою симпатичную зем
лячку Ольгу Халандыреву.

Среди взрослых спортсме
нок самой очаровательной 
была признана Наталья Чул
кова из Владимира, бегунья на 
400 м с барьерами. Мне прият
но было вручать грамоту этой 
скромной девушке, с очень 
красивой фигурой. Когда я 
посмотрел на нее, то увидел, 
как много радости принесла 
ей новость о победе в нашем 
конкурсе. В этот момент я на
иболее остро осознал пра
вильность проведения этого 
«мероприятия» — признания 
наших настоящих красавиц.

Среди зарубежных спорт
сменок самой красивой была 
признана очаровательная му
латка Мелани Уилкинс, наше 
мнение, кстати, полностью 
совпало с мнением всей анг
лийской команды.

Через месяц на том же ста
дионе в Туле прошел чемпио
нат России. Съехалось очень 
много красивых спортсменок. 
К сожалению для нас, а не для 
зрителей, соревнования про
должались 5 дней, и многие 
спортсменки, способные пре
тендовать на самое высокое 
звание, вынуждены были уез
жать раньше церемонии на
граждения, которое по тради

ции проходит в последний 
день соревнований и является 
как бы красивым завершени
ем праздника легкой атлети
ки. Но у нас, я надеюсь, будет

Наталья Чулкова, Ольга Халандырева и Оксана Кислова - лауреаты конкурса красоты 
на мемориале братьев Знаменских-2001

возможность наградить и тех 
девушек, которых мы взяли на 
заметку.

Итак, первое место среди 
18-летних мы решили отдать 
сразу двум спортсменкам — 
москвичке Елене Португал, 
прыгунье тройным, и бегунье 
на 400 м с барьерами Оксане 
Елясовой. Среди взрослых по
бедительницей стала бегунья 
на 400 м из Череповца Юлия 
Тихомирова. Победительни
цей за звание «Мисс легкая ат
летика десятилетия» призна
на очаровательная Анна Кно- 
роз. Она не только очень кра
сивая женщина, но и замеча
тельная бегунья, многократ
ная чемпионка России в беге 
на 400 м с барьерами.

Анну Кнороз, тогда еще 
она носила фамилию Чупри
на, я узнал в 1989 году, когда 
по заданию нескольких ино
странных агентств поехал с 
большой группой снимать на
ших самых красивых фото- 
моделей в моих купальниках, 

в то время очень популярных 
и признанных лучшими в ми
ре. Съемки проходили на мор
ском побережье, где в это 
время был сбор у легкоатле
тов. Когда я спросил у трене
ров, есть ли у них на примете 
девушки с очень красивыми 
фигурами, то все в один голос 
сказали: «Это наша Анечка!».

Тут же позвали ее, и когда я 
увидел Аню в своем купальни
ке, то понял, что эта девушка 
будет красоваться на облож
ках самых популярных жур
налов мира.

Но я недооценил «сверх
целенаправленности» ново
испеченной модели. Немно
го попорхав на съемках, она 
умчалась на тренировку. И 
когда мы с тренерами угова
ривали ее потратить один 
день на съемки, чтобы потом 
она могла лицезреть себя в 
журналах, наша мисс «целеус
тремленность», немного по
думав, заявила, что трениров
ка для нее — главное и снова 
упорхнула.

Я бьи очень расстроен и в 
течение десяти лет ее не 
встречал. За это время, как я 
предполагаю, в перерывах 
между тренировками Анна вы
шла замуж и родила ребенка.

Сегодня же по-прежнему 
очень привлекательная и веч
но спешащая Анна Кнороз 

вспомнила, видимо, о том, что 
она уже может и не успеть на
сладиться званием самой кра
сивой женщины легкой атле
тики и согласилась найти вре
мя для констатации данного 
факта (т.е. награждения).

Поэтому мне хотелось бы 
посоветовать нашим краси
вым спортсменкам: «Успевай

те все и не забывайте о быст
ротечности нашей жизни!»

Вспомните Анну Курнико
ву — если не удалось выиграть 
Уимблдон, не надо расстраи
ваться — надо попозировать 
для журнала. Это иногда при
носит и удовольствие и день
ги, такой модный атрибут в 
наше нестабильное время.

И, пожалуй, самой боль
шой честью для меня было на
градить званием «Супержен
щина легкой атлетики» выда
ющуюся спортсменку Екате
рину Подкопаеву, которая в 
возрасте 45 лет выиграла чем
пионат мира, да не где-ни
будь, а в беге на 1500 м. Это ли 
не подвиг — и спортивный и 
жизненный. А элегантностью 
Екатерины все восхищаются и 
сегодня.

Напоминаем, что продол
жается прием заявок на учас
тие в конкурсе «Мисс легкая 
атлетика». Фотографии и дан
ные о себе присылайте на ад
рес журнала.
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«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА»

Ирландская

К
ак только Виталий Горь
ковенко узнал, что его 
включили в состав ко
манды Ставропольского края 

для поездки в подмосковный 
город Щелково на Всероссий
ские специальные олимпий
ские соревнования по легкой 
атлетике, он первым делом... 
забросил свои старые кеды 
с глаз долой. Со своим трене
ром Ипатовского детского до
ма-интерната Юрием Поли
щуком он решил, если и вы
ступать на таком высоком 
уровне, то только в новых 
кроссовках и не как иначе.

В свои шестнадцать лет 
Виталий, находясь в группе 
спортсменов-инвалидов с ос
лабленным интеллектом, ре
шительно был настроен ис
пытать себя в беге на 100 м и в 
прыжке в длину с места. Для 
него и остальных 81 олим
пийца, приехавших на Щел
ковский муниципальный ста
дион «Спартак» имени Нико
лая Озерова из 21 региона 
страны и специализирую
щихся по 11 дисциплинам 
легкой атлетики, предстоя
щие старты носили весьма 
принципиальный характер.

Каждый, кто сможет лучше 
всех проявить себя и добиться 
победы в квалификационных 
дивизионах в спринте, в беге 
на длинные дистанции, в 
прыжках и толкании ядра, по
лучал шанс на получение пу
тевки для поездки в Ирлан
дию на Всемирные летние 
специальные олимпийские 
игры-2003 в Дублин.

Возрастной ценз боль
шинства участников состави
ли дивизионы 12—15 лет и 
16—21 года. А вот 50 процен
тов участников проявили на
рочитую «заказанность» по 
выбору любимых дистанций 
100, 200 и 400 м.

...Освободившись на неко
торое время от тренерской 
опеки, Виталий, выступая в 
ослабленной группе 5-го ди
визиона, улизнул к финишу, 
чтобы воочию убедиться, как 
же быстро бегают ребята в 
сильнейших дивизионах.

В первом, самом скорост
ном, дивизионе отличился 
А.Филиппов (С.-Петербург) с 
результатом — 12,2, ставшим 
для него «золотым». Сенсаци
онных издержек в противо
стоянии с лидером забега из
бежали АЛавров из Краснояр
ска и М.Юдаев (Н.Новгород), 
показав лишь свое квалифика
ционное время (12,3 и 12,5 со
ответственно).

Когда настал черед высту
пать Виталию, то он вряд ли 
смог отличить разницу в по
казанных секундах в споре с 
С.Балашовым (Щелково) и 
Р.Томашайтеса (Челябинск). К 
его радости, он улучшил свой 
результат от квалификации на 
0,3 с, что позволило ему выиг
рать серебряную медаль. Ус
пех явно вскружил ему голову, 
а когда увидел, что большин
ство ребят ускоренно «дыря
вят» суперрекортан фирмен
ными шиповками, призаду
мался — вот бы и мне такие...

При отвратительных по
годных условиях из 21 фина
листки в женском разряде 
только пятерым бегуньям уда
лось улучшить предваритель
ные результаты в квалифика
ции. Н.Решетова (Н.Новго
род), Е.Петрова (Екатерин
бург) и Ю.Гамеловская (Щел
ково) взошли на пьедестал, 
чтобы получить свои золотые 
медали и звание чемпионок 
России по легкой атлетике.

...Не смог скрыть своего 
разочарования РДжалилов 
(Самара), когда он на равных 
бежал с 20-летним АДроби- 
ниным (Ижевск) и в итоге ус
тупил ему на финише 0,6 с. В 
сектор для прыжков в длину с 
места Джалилов и Горьковен
ко хоть и пришли с одинако
выми медалями, но выше на
строй на борьбу в этом едино- 
борном виде был у Рафаэля.

Уже в первой попытке 
«рассерженный» спринтер 
прыгает... на 2,31. Воронежец 
С.Харитонов вызов принял, но 
лишь на 1,98. А вот Виталий, 
значительно уступавший ли
деру прыжков в росте, смело 
заявил о себе — 2,08. Рафаэль

еще дважды прыгал на пределе 
своего первого результата и 
выиграл долгожданную золо
тую медаль. Виталий хоть и 
улучшил свой прыжок на 10 
см, но этого хватило лишь на 
вторую серебряную медаль в 
его коллекцию.

Ставропольская команда 
из четырех участников (квота 
соревнований) впервые уча
ствовала в подобных стартах 
и в ее активе шесть медалей. 
Увы, пока у нее нет золотых 
наград, но то, что ребята с тя
желым недугом стали в один 
ряд с такими сильными ко
мандами из Омска, Санкт-Пе
тербурга, Воронежа, Нижнего 
Новгорода, говорит о пер
спективном становлении 
программы «Специальная 
олимпиада» на Ставрополье.

Специфичность этой про
граммы подчинена прежде 
всего гуманному началу — 
участию любого спортсмена- 
инвалида среди равных ему 
самому. Профессиональное 
мастерство спортсменов раз
нится в зависимости от стажа 
и индивидуального уровня 
специальной подготовки.

Поэтому и были зафикси
рованы в протоколах сорев
нований такие прекрасные 
результаты в прыжках в длину 
с разбега М.Юдаевым из Нов
города — 6,18, в толкании яд
ра Р.Самигулиным из Архан
гельска — 12,35, в беге на 
800 м Л.Маясовым из Н.Нов
города — 2.17,1, на 1500 м 
ДОрловым из Смоленска — 
4.45,7.

Все перипетии соревнова
ний напрямую касались рабо
ты главного судьи соревнова
ний, олимпийской чемпион
ки в эстафетном беге Москов

ской олимпиады-80 Татьяны 
Геннадьевны Гойгцик. К тому 
же она является действующим 
тренером и волонтером спе- 
цолимпийцев Щелково.

«Как профессионал, скажу, 
соревнования прошли на 
очень высоком организаци
онном уровне.

Обширная программа со
ревнований показала, что на
ши легкоатлеты довольно уве
ренно осваивают ее на местах. 
А такие тяжелые виды, как бег 
на 800 и 1500 м уже становятся 
общедоступными и хорошо 
освоенными дистанциями.

Мне больше понравились 
смешанные эстафеты 4x100 м. 
Здесь царил именно команд
ный дух.

Тяжелобольные ребята из 
Самары, Воронежа и Пензы, в 
числе которых были Е.Коно- 
валова, С.Харитонов, РДжали
лов, НЛобасова, ДИваничен- 
ко и Н.Ильина, провели забег 
мужества, в котором они все 
победили.

Я довольна, что щелков
ские спецолимпийцы успеш
но выступили среди такого 
большого количества команд. 
Хорошо смотрелись команды 
из Москвы, особенно Леонид 
Строилин, член сборной ко
манды России по стайерскому 
бегу, Саратова, Алтая. Чувству
ется, что там работают про
фессиональные тренеры-спе
циалисты легкой атлетики.

Объективизм отбора в 
сборную команду России по 
лучшим результатам бьи раз
решен с помощью стандарт
ной жеребьевки в погоне за 
удачей, рассчитанную лишь 
на слепую случайность. В свя
зи с тем, что квота россий
ской делегации на 2003 год 
еще не известна, помимо пер
вых составов бьио отобрано 
дополнительно по три соста
ва резервистов сборной ко
манды.

Главный принцип «Специ
альной олимпиады» — не за
воевать медаль, а фактическое 
участие спортсменов. Но 
спортивный результат опре
деляет и принцип как разви
тия спортсмена, так и его лич
ный физический потенциал, а 
без него никуда не попадешь».

Николай ЧЕРКАССКИЙ
Щелково—Москва

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 6/2001



ЗА РУБЕЖОМ

Рожденная метать

На международных соревнованиях в 
греческом Ретимно кубинка Ослей- 
дис Менендес установила новый ми
ровой рекорд в метании копья — 
71,54, впервые перейдя рубеж 70 мет
ров в метании нового копья. Преж
ний мировой рекорд равнялся 69,48 
и принадлежал знаменитой норвеж
ке Трине Хаттестад, закончившей 
после Сиднея спортивную карьеру.

У
Дионисио Кинтана, тренера Ослей- 
дис Менендес, еще два года назад не 
было сомнений: «Я верю, что Ослей- 
дис достигнет новых высот в метании ко

пья. Пока большинство девушек метают 
исключительно на силе. Ослейдис же уме
ло сочетает технику с силой. Нельзя забы
вать о ее таланте, она рождена чтобы ме
тать копье».

Метание копья имеет давние тради
ции на Кубе, еще с тех пор, как Мария Ка- 
ридад Колон выиграла золотую олимпий
скую медаль в Москве в 1980 году. И сей
час кроме Менендес на Кубе сильные ме- 
тательницы — Соня Бисет, Ксимара Риве
ро, занявшие пятое и шестое места на 
Олимпиаде в Сиднее, а также Изель Лопес.

Но со спортивной точки зрения для 
Ослейдис идолом всегда была знамени
тая бегунья Ана Фиделия Кирот, которая, 
в свою очередь, заметила: «Ослейдис 
очень приятный человек, в то же время 
фанатично преданная своему делу».

Менендес считает себя большой оп
тимисткой, она любит посмеяться, пошу
тить, повеселиться и радоваться жизни.

Когда Менендес становится скучно на 
стадионе, ее оптимистическая натура бе
рет свое: «Я играю в баскетбол с друзьями 
или смотрю телевизор в своей комнате — 

люблю и боевики и мелодрамы, никогда 
не пропускаю вечерние мыльные оперы. 
Иногда мы идем в клуб потанцевать, я 
очень музыкальна. Но это бывает не час
то. Гавана очень большой город и это ме
ня немного пугает».

Ее удивляет, когда ей задают вопросы 
про одежду. «Кубинцы любят, когда они 
хорошо выглядят, мне нравятся короткие 
юбки и шорты, вот почему я слежу за дие
той». Видимо, поэтому она еще не имеет 
атлетического сложения, свойственного 
этому виду легкой атлетики. Хотя она и 
любит поесть и признается: «Я люблю мо
роженое, но не ем его слишком часто. 
Мне нравится национальная кубинская 
пища: рис, красная и черная фасоль, жа
реные бананы и свинина, но все это не 
очень хорошо для спортсменки».

Менендес родилась в семье, помешан
ной на бейсболе, и была вовлечена в лег
кую атлетику совсем случайно. «Когда мне 
было 12 лет, я выступила за свою школу на 
Играх школьников в Карденасе. Мой учи
тель попросил меня метнуть копье. Я по
казала результат 41 метр, что было не 
очень далеко, но мне очень понравился 
сам процесс метания и я захотела зани
маться легкой атлетикой серьезно».

В 14 лет она приехала в Гавану в спор
тивную школу, и Кинтана взял ее под свое 
крыло: «У Ослейдис не было силы, но тех
ническое исполнение броска в целом бы
ло правильное. И я понял, что у нее боль
шой потенциал».

Настоящие нагрузки были нелегки, и 
молодой спортсменке казалось, что ее за
ставляют делать много лишнего. Прыж
ки, упражнения на брусьях, метание ядра 
и много истощающей работы на песке. 
Вместо штанги — много упражнений с 

собственным весом. Ослейдис была не
довольна: «Мне все это не очень нрави
лось, ведь я хотела метать копье, но через 
некоторое время мне пришлось при
знать, что после всей этой работы, я стала 
метать легче и, самое главное, дальше».

В возрасте 15 лет Менендес выигры
вает звание чемпионки мира среди юни
оров в Сиднее в 1996 году с результатом 
60,96, а через два года, метнув на 68,17 (!), 
она выиграла у второго призера почти 7 
метров!

Перед соревнованиями она обычно 
уходит в себя и никого не признает, кро
ме тренера, который всегда находится в 
одном и том же месте на трибуне стадио
на. Кажется, теперь она научилась управ
лять эмоциями перед стартом. Ее тренер 
рассказывает: «Ослейдис иногда хочет 
слишком многого и не может совладать с 
нервами». Как раз именно это помешало 
ей на первом взрослом чемпионате мира 
1999 года в Севилье. «Для нас воспомина
ния о Севилье не очень радостные. Я ос
талась четвертой, когда была уже уверена, 
что будет медаль. Но еще большее огор
чение пришло через несколько дней в 
Леверкузене, когда я установила личный 
рекорд 66,49, что было достаточно для 
получения серебра и что было, конечно, 
слишком поздно».

На Олимпиаде в Сиднее Ослейдис 
мечтала о победе, она показала лучший 
результат в квалификации — 67,34 (свой 
второй в сезоне) и, возможно, несколько 
перестаралась. В первой попытке финала 
она метнула на 66,03 и несколько минут 
была первой, пока Трине Хаттестад не со
вершила свой победный бросок на 68,91. 
В последней попытке кубинка прибавила 
до 66,18, но осталась на третьем месте, 
так как ее обошла гречанка Мирела Цели
ли (67,51).

Теперь же, когда ушла Хаттестад, а са
ма Ослейдис значительно прибавила, в 
то время как Целили и наша Татьяна Ши- 
коленко остались на прежнем уровне, 
шансы на победу в Эдмо нтоне у Менен
дес очень серьезные.

Ослейдис МЕНЕНДЕС 
(Куба)

Родилась 14 ноября 1979 года 
Рост 178 см, вес 80 кг.

1994 (15) 53,98
1995 (16) 54,30
1996 (17) 62,64
1997 (18) 66,92
1998 (19) 68,17
1999 (20) 67,59
2000 (21) 67,83
2001 (22) 71,54

ОИ: 2000 - 3
4M: 97 - 7, 99 - 4
ЧМю: 96- 1,98-1
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ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ

Золото бывшего
телохранителя
Американский журнал «Track & Field News» признал олимпий
ского чемпиона в метании диска Виргилиуса Алекну лучшим 
легкоатлетом 2000 года среди мужчин

В
 неимоверно длинном сезоне-2000, 
который требовал пика формы в 
конце сентября, фортуна Виргилиу
са Алекны взлетела, как отлично закру

ченный диск, карабкающийся высоко в 
небо по дружелюбно сопровождающему 
его ветру. 28-летний дискобол из Литвы 
показывал один высокий результат за 
другим, находясь при этом в безупречной 
концентрации, невероятной на таких 
эмоциональных соревнованиях, и, нако
нец, он добился самой ценной победы.

Алекна выиграл олимпийское «золо
то», победив защищавшего свой высший 
олимпийский титул Ларса Риделя и ос

тальных ведущих дискоболов мира, по
жалуй, в самый интересный и выдающий
ся вечер Игр. Но тот вечер, памятный ре
кордным количеством зрителей (более 
112 тысяч) на стадионе «Австралия» и 
драматичным бегом под тяжелейшим 
давлением Кэти Фримен перед обожаю
щей ее нацией, запомнится Алекне более 
личным событием. Ведь именно в этот 
день его первому сыну Мартинасу испол
нился 1 месяц.

Майкл Джонсон также выиграл «золо
то» в тот волшебный вечер 25 сентября, 
сделал это и Хайле Гебреселаси и некото
рые другие, но ни один из этих спортсме

нов не прошел сквозь такой сезон 2000 
года, какой вынес Алекна. Не много най
дется дискоболов когда-либо имевших 
такой график, каку Алекны.

Безусловно, телохранитель бывшего 
президента Литвы Альгирдаса Бразауска
са, и в прошлые годы метал далеко и вы
игрывал медали. Он пятым закончил 
Олимпиаду-96, завоевал «серебро» на 
чемпионате мира-97 и был четвертым на 
чемпионате мира-99. Он даже вошел в ис
торию метания диска, выиграв Кубок ми
ра 1998 года с самым дальним броском 
(69,66) на крупных официальных сорев
нованиях.

В 2000 году, однако, Алекна достиг со
вершенно нового уровня. На чемпионате 
Литвы он стал первым, кто трижды мет
нул диск за 70 метров в серии, а в лучшей 
попытке (73,88) его диску не хватило все
го двух сантиметров, чтобы достичь ле
гендарного мирового рекорда 1986 года 
Юргена Шульта.

«Приехав на этот чемпионат, я был не 
на пике формы. Но условия были очень 
хорошие и я смог метнуть далеко».

Шульт знает все об «очень хороших» 
условиях. А может быть, даже лучших ус
ловиях, чем те. После его шокирующего 
мирового рекорда, с сильным встречным 
ветром, который любят дискоболы, он 
сказал: «Никто не сможет метнуть так да
леко в нормальных условиях. Это был та
кой день, который выпадает дискоболу 
только раз в жизни».

У Алекны бьи иной взгляд на свое вну
шительное выступление. «Это помогло 
мне задуматься, что я смогу побить миро
вой рекорд когда-нибудь, если условия 
позволят. Рекорд держится уже 14 лет, ду
маю, что пора ему покориться».

Бросок на 73,88 стал своеобразной 
точкой отсчета для Алекны, он поверил в 
свои силы. «Я выигрывал, выигрывал и 
выигрывал, и в конце концов бьи готов к 
победе в Сиднее». В Цюрихе он еще боль
ше убедился в своей силе, став первым в 
истории дискоболом, четырежды мет
нувшим за 70 метров на одних соревно
ваниях.

Несмотря на все задачи и цели, неуда
чи словно не существовали для Алекны в 
олимпийском сезоне. Он принял участие 
в четырех соревнованиях в Южной Аф
рике, чтобы иметь возможность попрак
тиковаться в январе и феврале. И эта на
пряженная марафонская гонка перед 
Олимпиадой омрачилась для Алекны 
лишь одним поражением — на этапе Зо
лотой лиги в Берлине. В том столкнове
нии, последнем перед отъездом в Австра
лию, холодным, серым вечером Алекна 
метнул на 69,70, но Ридель отправил свой 
снаряд на отметку своего лучшего ре
зультата сезона (69,72).

«Хорошо, что я проиграл тогда лишь 2 
сантиметра, — вспоминает Алекна. — Это 
помогло мне осознать, что мне необхо
димо быть готовым к Сиднею гораздо
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лучше. В противном случае победа будет 
не за мной».

«Я немного потерял форму из-за трав
мы колена. В Сиднее я метал с повязкой 
на колене. Но это вполне естественно для 
профессионального спорта.

Попытка Алекны на 67,10 в квалифи
кации показала, что в его броне нет ни 
единой щели, и так оно и было. Лишь его 
первая неудачная попытка в фина- 
ле(58,55), немного удивила наблюдате
лей. Алекна, однако, остался невозмутим 
и после того, как Франц Крюгер и Ларс 
Ридель метнули диск с первого раза в зо
ну, гарантирующую получение медалей.

«Я бьи уверен, что смогу метнуть до
статочно далеко и победить. Я был лиде
ром сезона и все рассчитывали на мою 
победу. Для кого угодно было бы очень 
трудно обыграть меня».

Диск Алекны приземлился на отметке 
68,73 в третьей попытке, и он захватил 
лидерство, а затем были победные 69,30 в 
пятой попытке, и, как он вспоминает, да
же громовые аплодисменты, обрушив
шиеся с трибун после победы Фримен, не 
смогли нарушить его концентрацию.

«После победы Кэти Фримен на ста
дионе стоял невообразимый шум, но все 
это, кажется, только помогло мне. Имен
но тогда я совершил свою самую удачную 
попытку на 69,30», — вспоминает сейчас 
Виргилиус.

Итак, во второй раз за три последние 
Олимпиады, литовец завоевал «золото» в 
метании диска - Ромас Убартас праздно
вал победу в Барселоне.

Алекна впечатляет своими парамет
рами (рост 2,00, масса 130 кг), включая 
размах рук на 2 метра 22 сантиметра, но 
его мягкое поведение моментально вну
шает покой, едва он начинает излагать 
историю о своем пути к титулу «Спортс
мен года». Даже его реакция на новость о 
присуждении ему этого звания была по
разительно скромной. «Меня?» - спросил 
он удивленно по-русски.

Он рассказывает: «Я вырос в деревне. 
Мои родители были фермерами, они тя
жело и много работали, выполняя обыч
ную работу на ферме. Я единственный, 
кто стал заниматься спортом».

В 14 лет, благодаря своим внушитель
ным габаритам, Алекна начал заниматься 
самым популярным видом спорта в Литве 
- баскетболом. Но его уговорили попро
бовать себя еще и в метании копья, а в 16 
лет он первый раз взял в руки диск «По
немногу, потихоньку я улучшал результа
ты, и в конце концов в Сиднее я завоевал 
свое «золото».

Прошлой весной он ушел от своего 
тренера Римантаса Калибатаса, с кото
рым работал 9 лет, и с тех пор Алекна по
лагается на своего физиотерапевта Зиг
мунда Живаткаускаса. Этот 60-летний 
бывший марафонец (уровня 2:17) имеет 
35-летний опыт работы в большом спор
те.

«Он помогает мне как массажист и как 
психолог, — говорит Алекна, которого 
дважды тщательно растирают во время 
ежедневных изматывающих трениро

вок — До того как Литва стала независи
мой, он работал в сборной СССР с легко
атлетами, такими, как Бубка и другие».

Живаткаускас ездил с Алекной в тре
нировочные лагеря в Южной Африке, 
Испании и Далласе, и помимо того, что 
он делает то, за что Алекна прозвал его 
«золотые руки массажа», он еще наблюда
ет за тренировками опытным, разбираю
щимся в технике, глазом.

С тех пор, как разошлись дороги с Ка- 
либатасом, Алекна утверждает, что стал 
уделять больше внимания силовым тре
нировкам. «Когда я начал работать без 
тренера, я в общем-то, изобрел свою соб
ственную технику, и результаты стали бо
лее стабильны».

«Раньше, 2-3 года назад, у меня бывали 
либо хорошие результаты либо плохие: 
69 метров в хорошие дни и 64 — в пло
хие. Постоянные колебания вверх-вниз, 
вверх-вниз, и так все время. Сейчас моя 
техника стала более стабильной. В Евро
пе я начал с 68 метров и весь сезон метал 
близко к этой отметке. Чтобы разобрать
ся хороша или плоха моя техника, лучше 
обратиться к специалистам, а для меня 
важны только хорошие результаты».

Алекна продолжает: «Конечно, я обра
щаю внимания и на технику других 
спортсменов. Я наблюдаю и пытаюсь 
взять что-то для себя от них. Я вниматель
но смотрю, как выступают Ридель, Крю

10 лучших легкоатлетов 2000 года по версии 
американского журнала Track & Field News

Международное жюри, 36 экспертов у мужчин и 38 у женщин высказало свое мнение. За 
первое место спортсмен получал 10 очков и за кажое последующее на 1 очко меньше, и 
затем по сумме очков опеределялись лучшие. В таблице приводится процент от 
максимального количества очков. Таким образом, Марион Джоунс 37 человек отдали 
первое место и только один второе, что дает 99,7% от максимума. Это наибольший 
показатель. Только одна россиянка попала в десятку сильнейших, Это Ирина Привалова. 
И еще при голосвании была названа Татьяна Лебедева.

Мужчины
1. Виргилиус Алекна (Литва) 88,1 %
2. Майкл Джонсон (США) 79,7%
3. Морис Грин (США) 63,3%
4. Роберт Корженевски (Пол) 54,4%
5. Ян Железны (Польша) 50,0%
6. Хайле Гебреселаси (Эф) 47,5%
7. Джонатан Эдвардс (Вбр) 35,3%
8. Иван Педросо (Куба) 31,9%
9. Ишам Эль Герруж (Мар) 31,1%
10. Аньер Гарсиа (Куба) 22,8%

Женщины
1. Марион Джоунс (США) 99,7%
2. Стэйси Драгила (США) 72,4%
3. Кэти Фримен (Австралия) 70,8%
4. Трине Хаттестад (Норв) 68,7%
5. Наоко Такахаши (Яп) 45,8%
6. Дерарту Тулу (Эф) 45,3%
7. Габриэла Сабо (Рум) 33,2%
8. Ирина Привалова (Россия) 31,3%
9. Мария Мутола (Мозамбик) 27,1%
10. Гейл Дивере (США) 22,9% 

гер и Энтони Вашингтон».
На вопрос о своей работе телохрани

телем, Алекна сказал: «Когда сезон закан
чивается, мне нужно что-то делать. По 
правде говоря, тренировки метателя дис
ка очень монотонные, и смена обстанов
ки, пока я работал телохранителем, даже 
пошла мне на пользу. Плюс, мне при
шлось потренироваться немного по-дру
гому, чтобы соответствовать должности».

Жена Алекны Кристина — бывшая 
прыгунья в длину и тройным и к тому же 
сестра бронзовой медалистки в семибо
рье чемпионата мира-97 Ремигии Наза- 
ровене. «Кристина ушла из легкой атле
тики 3 года назад, но она отлично знает, 
что такое спорт. Мы спортивная семья».

Алекна планирует выступать по мень
шей мере до Афинской олимпиады 2004 
года.

«Я не рассчитываю выиграть там зо
лотую медаль. Но мне хотелось бы занять 
призовое место. А что потом, я не знаю. 
Можно ведь метать диск много лет. Шуль
ту исполнилось 40 и он только завершает 
карьеру. А Ортер метал диск до 46 лет. У 
меня все еще не пропало желание метать 
диск, и метать его далеко. Как надолго я 
останусь в спорте, зависит от того, как да
леко я буду метать и от мастерства моих 
соперников»

Перевод Марины ВОЛОШИНОЙ
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личность

СМЕРТИ ВОПРЕКИ
Мечислав Николаевич Овсяник

Родился 10 сентября 1941 года в деревне Овсяники Виленского района 
Гродненской области.
Окончил Новокузнецкий государственный педагогический институт в июне 1965 года 
по специальности общетехнические дисциплины и Омский институт физической культу
ры в июне 1971 года по специальности физическая культура и спорт.
С1983 года работал в Беларуси тренером по легкой атлетике.
Заслуженный тренер РСФСР (звание присвоено 20.01.1982 г). Заслуженный тренер 
СССР (08.08.1992 г). Заслуженный тренер БССР (08.10.1992 г). Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики Беларусь (удостоверение № 1 за подписью 
Президента Республики Беларусь А.Г Лукашенко от 28.10.1995 г).
В1995 году все «золото» на чемпионате мира для команды завоевали воспитанники 
М.Н. Овсяника, а Беларусь заняла 2-е место вслед за США.
Умер 16 января 1999 года.
Его воспитанники выигрывали:
Георгий Колноотченко — Кубок мира-85 — 1 -е место. Кубок Европы-85 — 3, ЧЕ-86 — 2; 
Эллина Зверева — ОИ-88 — 5, ЧМ-95 — 1, ОИ-96 — 3, ОИ-2000 — 1 ;
Наталья Шиколенко — ОИ-92 — 2, ЧМ-95 — 1 ;
Владимир Дубровщик ОИ-96 — 2, ЧЕ-91, ЧМ-95 — 2, Кубок мира-94 — 1 ;
Янина Корольчик — Кубок мира-94 — 1, ЧЕ-95 — 3, ОИ-2000 — 1.

К
то лучше всего может рассказать о 
человеке? Наверное, только тот, кто 
был с ним рядом в минуты трагедий 
и тяжелых испытаний. Именно в этот пе

риод времени человек показывает себя 
таким, каким он есть на самом деле.

В трудные минуты жизни рядом с Ме
числавом Овсяником была его жена, а 
ныне — вдова Валентина Дмитриевна. Ее 
воспоминания о своем муже и великом 
тренере заслуживают того, чтобы мы 
ближе узнали того, кто выводил белорус
скую легкую атлетику на передовые пози
ции в мире. Того, кто, зная приговор вра
чей, боролся за жизнь изо всех сил и су
мел достойно провести свой последний 
поединок со смертью, отыграть у нее не
сколько лет жизни и подарить своей Ро
дине не только награды чемпионата ми
ра, но и две олимпийские золотые меда
ли. Уже после своей смерти... Вряд ли кто- 
то станет это отрицать...

Вспоминает Валентина Дмитри
евна Овсяник:

— Хотите знать каким он был челове
ком? Дома — очень строгий. Всегда был 
строгий. По отношению ко мне и сыну, 
хотя он нас очень любил. Если мы реша
ли что-то делать, то я должна была тут же 
встать и идти делать это сразу. Без про
медления!

Он и сам был такой. Если он что-то 
решил, встал и пошел делать. А я всегда 
полагалась на него. У меня были идеи. Ис
полнял все он. И все время говорил: надо 
не говорить, а делать. Иногда даже этим 
доводил меня до слез и злился страшно: 
чего ты начинаешь ныть? Иди прогуляй
ся, успокойся и делай!

Слезы его раздражали страшно. Он 
никогда не говорил: ты не плачь. Чтобы 
погладить по голове, приласкать, пожа
леть — такого не было. Он хотел, чтобы и 
я была такая сильная физически, как и его 
спортсмены.

Это не жалоба. Характер у него был 
такой. Он хотел, чтобы все были сильные. 
У меня было тоже несколько операций, и 
когда я напоминала ему об этом, он гово
рил: да забудь ты про них, что ты про эти 
операции помнишь?

Сам он такой же был. О себе говорил: 
шрамы только украшают мужчину. По
этому мы старались о прошлых болезнях 
не говорить никогда.

Он больше чернел, когда ученики 
подводили, и страдал безумно от этого. 
Это надо было видеть — как он страдал! 
Генеральный секретарь федерации Бо
рис Криштанович мне как-то сказал: «Он 
не был дипломатом». Ну и что? Если бы 
Овсяник был дипломатом, он не добился 
бы ничего! Полководец Жуков тоже не 
был дипломатом, а выиграл войну. Но 
терпению мужа мог бы позавидовать лю
бой дипломат. Он терпел все измены и 
предательства. Он смог простить ту же 
Звереву, когда она сказала, что Бочин бу- 
деь ее тренером...

Самое обидное было то, что когда на
чинали идти результаты, они всегда кого- 
то приводили: то Шиколенко выходит за
муж и заявляет тренером своего мужа, то 
вдруг Зверева приводит мужа в тренеры, 
то Дубровщик психовать начинает, когда 
великим становится: я на эти соревнова
ния не поеду, это не нужно. И Жора Кол
ноотченко, когда Овсяник его вывел 
в люди...

Овсяник помог ему закончить учили
ще, институт. Слава всегда говорил: «Жо
ра считает, что он в метании находится в 
вузе, а на самом деле только в 5-м классе». 
Жора был не согласен. Но теперь все по
нял и очень хорошо относится ко мне. 
Только он и Яна Корольчик пришли на 
похороны Овсяника. Больше никто не 
пришел из спортсменов. Говорили, что не 
знали. Неправда это. Ведь он два месяца 
лежал парализованный...

Я его не отдала в больницу, хотя мне 
предлагали отдельную палату. Врачи зна
ли, что это конец. У него уже 6—7 точек 
были поражены в головном мозге. По
мню спросила у врачей: что ждет? Отве
тили — полная парализация. Как долго 
будет длиться? Месяц, два, три — никто не 
знает. Это было очень страшно...

Ни разу не позвонила ни Эля Зверева, 
ни Наташа Шиколенко. Один раз пришел 
Володя Дубровщик с мамой, Яней Ко
рольчик и Леней Черевко. Володя Дуб
ровщик тогда говорил: «Как мне не хвата
ет Мечислава Николаевича...»

Володю не понять. Говорил: «Мечи
слав Николаевич сидит рядом со мной, 
присутствует на моих тренировках, я так 
привык к нему, все время он со мной». А 
сам ушел к другому тренеру...

Овсяник раздражал всех своей обяза
тельностью. Если он решил, то шел 
сквозь стены напролом. Я сейчас смотрю, 
как люди боятся сказать, что думают. Сла
ва этого не признавал вообще. Он гово
рил: я — тренер, я — работяга. Должности 
мне не надо. Я люблю безумно свою рабо
ту. Если у меня есть результат, я — король, 
я — на коне. Если нет — я никто!
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Иногда я ему говорила: ну почему ты 
не попросил то или это? Почему тебе да
ли участок для дачи на самой горе? Ты же 
все-таки такой тренер! А он отвечал: есть 
лучше меня. Он никогда не говорил, что 
он лучший, только есть лучше меня. Эта 
его скромность, я сейчас думаю, была, на
верное, напрасной...

Мне сказали как-то: он воспитывает 
себе подобных. Почти машин для резуль
татов. Но в то же время душа у него была 
ужасно ранимая! Никто об этом не знает. 
Но он говорил: «Я — мужик и мне надо 
терпеть! В дождь, снег или ветер я должен 
работать...»

Со спортсменами он тоже был жест
ким. Но прощал им больше, чем мне. Он 
сам признавал: я грубее и деспотичнее 
дома, чем на тренировках. Мне Шиколен
ко как-то сказала: «Дубровщик ведет себя 
ужасно! Как Мечислав Николаевич все 
это терпит?» И я его спрашивала: как? Он 
отвечал — это моя работа. Это наша тре
нерская доля.

..А начинал он в Сибири. И стал там 
быстро известным. С его отъездом 
ДЮСШ в Новокузнецке развалилась. По
том его пригласили в Краснодар. Но он с 
самого начала хотел в Беларусь. Очень 
хотел. Он же родился здесь. Но не извест
ный никому не нужен был. Он тогда 
оформил на всех своих учеников опекун
ство, и всех их вывез в Краснодар. И во
зился с ними, и учил, опекал их как отец. 
Помогал во всем. Тогда к нему попроси
лась и Зверева. Писала ему об этом. Он 
взял ее и тренировал более шести лет, 
бился над ее техникой. Она очень гибкая 
была, низко наклонялась над землей во 
время метания диска. И он поставил ей 
технику. Эта техника — Овсяника...

10 лет мы прожили в Краснодаре. От
туда он привез Шиколенко. Все говорили 
ему: не возись с ней, толку не будет. Но он 
верил в нее и видел в ней копьеметатель
ницу. Он забрал ее в Минск, сразу пробил 
ей однокомнатную квартиру. А сами жи
ли год где придется. Потом нам стали 
предлагать квартиру, то на Юго-Западе, 
то еще где-то. Мечислав Николаевич уже 
был известен и сказал: либо дадите мне 
поближе к работе, либо потом снова вас 
доставать буду.

И тогда нам эту квартиру дали. Двух
комнатная, небольшая, но зато близко к 
работе. И началась его тренерская адская 
работа! Все было посвящено работе. Раз
говоры только о ней — о работе.

Одна отдушина — дача. Мы взяли уча
сток и стали строиться. За три месяца дом 
построили! Если он брался за дело, то — 
оно у него горело в руках. Говорил мне: я 
взялся, я должен сделать! Он горел на ра
боте. И вообще в любом деле. Он отдавал 
себя до последнего. С ним было очень тя
жело. Его невозможно было остановить...

Помню был случай: дождь льет как из 
ведра, нам негде спрятаться, а мы землю и 
копаем, и возим. Он уже видел, что я «на 
пределе», но решил: пока не сделаем, не 
уйдем. Мы по уши мокрые, грязные, все
гда летели с дачи на электричку в послед
нюю минуту. Не видели белого света!

И вот так он жил и работал все время! 
Он ходил на эту дачу, и все там сам делал. 

Раз он решил — это надо, он ходил и де
лал! Его, наверное, не любили за эту тре
бовательность и настойчивость. Когда он 
приезжал в Москву и ходил по большим 
кабинетам, то начальников сразу же пре
дупреждали: «Овсяник приехал!» И если 
кто-то из московского спортивного ру
ководства не владел каким-либо вопро
сом, он говорил: это — твоя работа, а ты 
ее не знаешь. Чего ты тогда тут сидишь?!

Он только так разговаривал. То есть 
он требовал дела от всех. И любил, когда 
дело делалось, был этим очень доволен.

Помню, Наташа Зверева уезжала за 
границу, и за один день нужно было сде
лать документы. Тогда это было страш
ной проблемой. Ему отказали, но он все 
равно добился своего! И знаете, что он 
сказал, когда я его спросила: как ты это 
делаешь? Он говорит, если меня выгоня
ют из двери, я ищу окно в тот же кабинет...

Знаете, как он обычно покупал биле
ты на поезд или самолет? Тогда это тоже 
была проблема. Он подавал с документа
ми шоколадку в окно и говорил: это вам 
от Ивана Петровича, к примеру. И ему вы
писывали билет, хотя он называл имя-от
чество «от фонаря». Он умел делать все!

...Прошло два года. И вдруг он заболел. 
Первый раз. Это было в начале 90-х. Язва 
желудка. А через год сказали, что нужно 
немедленно оперировать. Положили в 
больницу. Он мне звонил каждый вечер. 
И вот один вечер нет звонка, второй, я на
бираю, а мне говорят: вы что не знаете, 
что его прооперировали? Он скрыл от 
меня, чтобы я не расстраивалась! Он не 
понимал, что когда узнаю, то от неожи
данности сойду с ума. Он считал, что ос
вобождал меня от переживаний...

Помню, сказали, что он в реанима
ции, и когда я стала спрашивать, что с 
ним, мне медсестра ответила: придете — 
узнаете. Мне стало плохо. Я поняла, что 
мне что-то не договаривают...

Утром, в 7 часов, я уже сидела у каби
нета хирурга. Он идет мимо меня и спра
шивает: «А вы кто такая?» Я говорю — Ов
сяник Он посадил меня в кресло и гово
рит: вы знаете, у него — рак... К сожале
нию, задета уже поджелудочная железа и 
мы поделать ничего не можем. Послали в 
местную поликлинику к онкологу. Я по
просила, только не говорите ничего ему, 
ладно? Я была в ужасе. Был здоровый и 
вдруг — рак!

...Операцию он перенес прекрасно. На 
третий день уже стоял у кровати, чем по
верг врачей в шок! Он все говорил: движе
ние — это жизнь! Я стала пытать хирурга, 
чтобы он рассказал все. На операции ока
залось, что никакого рака нет! Мы так бы
ли рады! Я пошла к хирургу в госпиталь, 
где Славе ставили смертельный диагноз и 
рассказала об этом. А он и говорит: а я вам 
и не говорил, что у него рак. Представля
ете?! Я говорю: как же вы не говорили?! Вы 
же почти убили меня тогда своими слова
ми, я думала, что не выживу!

И вот Мечислав Николаевич выписал
ся. Я его кормила. Сначала по полстакана 
всем протертым. Он все требовал: есть 
хочу, есть хочу, таку меня желудок никог
да не растянется! Потом стала по стакану 

ему давать. Потом к нам еще один язвен
ник присоединился из соседнего дома. 
Он к нам приходил есть супы, потому что 
его жена почему-то не готовила супы. И 
вот они вдвоем лечились. И Слава забыл, 
что такое больной желудок...

Как вдруг приключилась другая беда. 
Такая, какую и не ждали! И началось... У не
го на правой ноге была родинка, такая ат
ласная, нежная, и он ее нечаянно содрал. Я 
его гнала в больницу, а он не шел. Застав
лял меня к ноге привязывать всякие ле
карства, а потом стал жаловаться на боли.

Эта родинка разрасталась от ночи к 
ночи. Это было дико! Как будто она обра
довалась своему освобождению, И раз
множалась с такой скоростью, как в фан
тастическом фильме. Я говорю: иди в 
больницу! Что ты делаешь?! Иди! Он — да
вай привяжем это, привяжем то. Вот это, 
не знаю как сказать, упрямство или не
серьезность, его и погубили...

Потом он пошел в «Динамо» к хирур
гу, а тот — бывший онколог — говорит: 
«Немедленно беги туда, где был, — в онко
диспансер...» Ему удалили наросты. Шов 
был жуткий! Через все бедро. Я так пере
живала. Его облучали, сказали, что все 
вроде бы удачно.

Он должен был ехать в Кисловодск на 
соревнования. Как вдруг смотрю — ходит 
такой грустный, грустный. Спрашиваю: в 
чем дело? А он мне говорит: никуда я не 
еду и показывает огромный лимфоузел в 
паху. Я говорю, что же ты наделал?! Я же 
тебя просила: следи за лимфоузлами! И 
мы его опять повезли в онкологию. Это 
было ужасно! У него вырезали все прото
ки лимфоидные, буквально от живота и 
до колена. Все повыдирали! Стало вроде 
опять ничего, все нормально. Но это так 
сказали ему врачи... А мне объяснили, что 
он пришел слишком поздно. Если бы это 
было не в сентябре, а в июне, еще была бы 
надежда. Теперь мы не знаем, что будет. 
Мне стало плохо совсем. Усадили в крес
ло, что-то говорили, успокаивали. А я им 
так тихо говорю: знаете что? Он будет бо
роться до последнего, вы его не знаете.

Все врачи вдруг подняли головы и по
смотрели на меня. А я им еще раз говорю: 
он будет бороться! Он будет так за жизнь 
бороться — вы не представляете как!

Еще спросила, а сколько это может 
продлиться? Они ответили, что меньше 
года. Я не верила, что это конец... Это бы
ло в 1996 году... Но он прожил еще более 
трех лет!

А потом появился второй лимфоузел, 
потом в горле что-то обнаружили и ска
зали, что надо связки удалять. И все равно 
я надеялась, что он выживет! Делали ему 
много-много химиотерапии, облучали, 
дважды по шесть часов жарили в камере, 
где 60 градусов.

У него отнялись ноги один раз в боль
нице. Мы с Володей Дубровщиком не
сколько раз ездили тогда к нему. Только 
Дубровщик его тогда и навещал. Больше 
из спортсменов никто к нему не ездил. 
Мы с Володей приезжаем, а Слава идет 
нам навстречу, смеется, а ноги тащит за 
собой еле-еле. Говорит мне: неси коньяк, 
неси шоколад. Тогда у меня все деньги и 
ушли на лечение. Меланома кожи с мета
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стазами в головной мозг — это был его 
диагноз — приговор. И резали его, на нем 
не было живого места! И что поражало!? 
Он рвался на тренировки! Он старался не 
пропустить ни одной тренировки!

И боготворил своих спортсменов. 
Яню возносил, не знаю как. Говорил: у нее 
будет золотая медаль или на мире, или на 
Олимпиаде.

Он умер. Прошла Олимпиада в Сиднее, 
и никто ничего. Я говорю: золото-то ведь 
есть у его спортсменок! Десятки тысяч 
долларов получили... Неужели мой муж не 
заработал ничего? Мне очень обидно...

...Когда Слава взял Корольчик, он был 
в восторге. Сказал — это будет звезда. По
ка это звездочка, но будет звезда! Он гово
рил, что из миллиона людей метателем 
может стать только один. И он как-то сра
зу видел их — этих метателей. Помню, 
когда ехали в Будапешт, на чемпионат Ев
ропы, на медаль он ее не настраивал. Го
ворил, чтобы подвести к медали спорт
смена, нужно 6—8 лет. Но Яня настолько 
талантлива, что медали пришли раньше.

И вот на стадионе сидит Рудских и 
чуть ли не молится Богу. Привезли кучу 
народа, а медалей нет и нет. Рудских и 
произнес тогда фразу, которую я запом
нила на всю жизнь: «Мне бы с десяток та
ких тренеров, как Овсяник, остальных 
выгнал бы в шею!» Жена его поправила: 
«Тебе хотя бы пять «овсяников» и ты заво
евал бы весь мир». Это ее слова.

И вот у Яни последняя попытка.! Толк
нула и слышу Рудских говорит: «Все, все! 
Бронза наша, бронза наша!» Смотрю на 
табло — точно, третье место. Вы знаете, я 
подскочила и прыгала, визжала так, что 
все болельщики смотрели на меня. Это 
было такое счастье! Что уже и Яня стала у 
него такой великой спортсменкой!

Вечером все поздравляли друг друга. И 
Дубровщик поздравить пришел. Он уже к 
тому времени ушел к Литвиненко трени
роваться. И я хочу сказать, что Слава так и 
не простил Дубровщика. Так и ушел на тот 
свете обидой. Может, потомууДубровщи- 
ка ничего и не получается теперь... Мне 
Вовку жаль по-человечески. Хотя, как он 
мучил Овсяника, сколько над ним изде
вался. И даже когда знал, что Мечислав 
Николаевич болен уже смертельно...

Это же было ужасно. Я и сейчас думаю 
иногда: наверное, Володьке потому и не 
везет. Мечется, ищет что-то или кого-то... 
А когда-то родители Дубровщика умоля
ли Славу, чтобы он тренировал их сына...

Вот такие дела были с Володей... По
сле разрыва Мечислав Николаевич стра
дал неимоверно. Он был весь черный. В 
тот день уехал один на дачу, старался ни
кого не видеть, ничего не слышать. По
том, через несколько дней, сказал мне: я 
должен сам все это пережить...

Очень страдал. Я не выдержала и 
спросила: «Слава, а почему Володя ушел к 
Литвиненко?» Он ответил: «Потому что 
Литвиненко идет у него на поводу, а я так 
не делаю и никогда не сделаю».

Я не знаю, почему у спортсмена и тре
нера так иногда случается. Вот и Элька 
тогда ушла к Бочину. Умница Элька... Как 
она играет на гитаре, на пианино! Как 
она поет! Считаю, Бочину очень повезло 

с ней, как с человеком. Мы собирались ча
сто раньше. И сейчас Эля хорошо ко мне 
относится. Но не звонит. Я спрашиваю: 
почему? А она говорит: «А могу ли я?» Она 
считает, что я до сих пор на нее в обиде...

Я не держу ни на кого зла. Что было, то 
и было. Что случилось, то и случилось. 
Видимо, что-то было у Славы такое, что 
они уходили. В самом расцвете уходили...

Он сказал как-то, что если бы у меня 
были до Корольчик только Колноотчен- 
ко и Зверева, мы бы десяток лет покоряли 
мир. Мы бы в толкании и метании были 
королями... Про Володю он так почему- 
то не сказал, хотя Дубровщик тоже очень 
талантлив. Когда он взял его, то через год, 
сказал, что Володя будет похлеще Колно- 
отченко. Только такие люди, как Володя, 
становятся великими. Но он до конца не 
предполагал, какой он, Володя. Он узнал 
его позже... После тренировок приходил 
домой с лицом то черным, то белым, но 
почему он его не бросал — не знаю. На
верное, столько много сил вложил, что 
жаль было своего труда...

Однажды врач Вадим Талыбов зашел в 
Стайках в комнату и увидел, что Мечислав 
Николаевич сидит, обхватив голову рука
ми. Он немедленно взял машину и повез 
его к своему другу, профессору, в 5-ю боль
ницу. Там мужа просветили и... обнаружи
ли опухоль размером с куриное яйцо.

Талыбов позвонил мне и сообщил, 
что Слава находится там-то и там-то и 
его будут оперировать. Господи! Опять!!! 
Я тут же помчалась в больницу. Боли у не
го, конечно, были адские. Ему без конца 
кололи баралгин. И он знаете, что мне го
ворит за день до операции?! Не поверите! 
«Я хочу поехать в Стайки!»

У него приступы дикие... А мы с сы
ном... повезли его в Стайки. Я помню, ли
цо у него было тогда смертельно бледное, 
почти белое, и на него все, кто был в 
Стайках, глядели с ужасом. Ему же было 
плевать, как он выглядит. Я все пережива
ла, думала, как бы приступ не начался. Он 
переговорил, со всеми повидался, расска
зал, что ложится на операцию. Я потом 
поняла — он прощался со всеми...

...Во время операции я уехала на дачу. 
Была страшная буря в ту ночь. Развороти
ло все леса. Это был понедельник... Я уеха
ла, чтобы не находиться дома и не вздра
гивать от каждого телефонного звонка...

Приехала утром и мне сказали: «Все 
удачно, все хорошо». Я расплакалась...

Если рассказать, сколько я провалялась 
на полу в этих больницах, сколько ночей 
не спала, дежурила у постели мужа! И 
спать было негде... Я не верила, что можно 
в больничной палате кинуться на голый 
линолеум и засыпать мертвецким сном.

После операции наконец меня пусти
ли к нему. Зашла в палату, у него на голове 
окровавленная повязка, а он... улыбается. 
Рот до ушей, улыбается мне вовсю. Я ос
толбенела. Тут зашел хирург и начал де
лать перевязку. Я сразу выскочила из па
латы, потому что не могла спокойно смо
треть на все это. Все время удивляюсь, как 
врачи привыкают к такому ужасу...

После перевязки хирург вышел из па
латы и подошел ко мне, сказал, что они 
Славу обманули и объяснили, что якобы 

вырезали маленькую гематомку, образо
вавшуюся вследствие сотрясения мозга в 
детстве. Он так обрадовался, что ничего 
страшного — наконец-то смогу работать! 
Наконец-то!!!

И знаете, он резко пошел на поправку. 
И на следующий день после реанимации 
он мне вдруг говорит: пошли гулять по 
коридору. Я ему: Слава... Ты что?! А он под
нялся и требует: пошли!

Я его одела, обняла, вышли в коридор. 
Хирург как увидел нас — оцепенел. А я 
ему говорю: «Муж сказал: движение — это 
жизнь». И он говорит: «Правильно, все 
правильно». А сам от растерянности бро
сился Славе тапочки поправлять. Все от
деление сбежалось посмотреть на это.

В общем, выписали нас вскоре. Стали 
мы жить. И как-то я ему пожаловалась, 
что у меня нет пальто теплого. Когда-то 
из Греции он мне привез полушубок из 
кусочков норки. А я ему говорю: «У меня 
уже возраст, в полушубке и брюках хо
дить как-то уже не солидно». А он мне го
ворит: «Поеду в Грецию и норковую шубу 
тебе привезу». Я ему: «В какую Грецию?! 
Ты что?» Тем более, что до отъезда в Гре
цию оставалось меньше месяца...

Наступает время ехать команде в Гре
цию. И он со всеми летит самолетом! 
Я его отпустила только потому, что туда с 
ним летел Талыбов, царство ему небес
ное, бедненький тоже... Говорит; не вол
нуйтесь за Славу, я присмотрю.

Прошли соревнования, они вернулись, 
а я приехала позже, была в это время на да
че. Слава уже умчался на тренировку. Смо
трю, сумки стоят, потом захожу в комнату, 
шкаф раскрыт и висит норковая шуба. 
Я стала на колени и заплакала. Это вообще 
что-то! Он мне привез норковую шубу! 
Первая мысль была: где он взял денег? 
А потом думаю: вот это у меня муж, так 
муж! Вот это мужик у меня, черт возьми!

Оказалось, он потом признался, что со
бирал деньги потихоньку, втайне от меня.

Все было хорошо. А потом он стал со
бираться в Хорватию. Был в хорошем на
строении. Мы устроили ужин дома. Яня 
была, Володя. Ночью они уехали на Воло
диной машине. Оттуда приезжает, Боже 
мой! По голосу, когда он мне позвонил, я 
поняла, что ему очень плохо. У меня все 
оборвалось внутри. Я поняла, что с моим 
мужем беда. Сын поехал на машине, 
встретил. Открывается дверь, сын зано
сит сумку и следом идет мой Слава. Что 
меня поразило сразу — это его лицо. Оно 
у него было уже отрешенное. От этого 
света... И топчется у порога с такой улыб
кой, виноватой какой-то. Такой, знаете, 
весь, как ребенок. И не может никак дверь 
закрыть на замок, что-то руки не слуша
ются, что-то все не так. Он зашел, раздел
ся, снял шапку, я смотрю, на голове — там, 
где нет кости — огромная опухоль.

Наши мучения снова начались... По
звонили в хирургию в 5-ю больницу. 
Прибор, которым его в прошлый раз 
просвечивали, оказался сломан. А Слава 
стал терять координацию. Когда кушал 
стал ронять вилку, ложку и все удивлялся: 
да что такое, ложку удержать не могу! 
Страшно было смотреть на него и жалко.
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Потом его повезли в больницу. Хи
рург подходит и здоровается с ним, а Сла
ва дает не правую, а левую руку. Врач 
спрашивает: как дела? А Мечислав Нико
лаевич бодро отвечает: «Как видите — 
жив-здоров!»

Положили его на обследование. А ве
чером он звонит мне: «Забирай, меня вы
писывают». Мне стало все понятно. Мы с 
сыном приехали, а он уже сидит никакой 
и сумка уже готова. «Забирай меня!» — го
ворит. Я спрашиваю: «Почему?» А он тихо 
так «Голова... Умирать...» И ни сожаления, 
ни растерянности, ничего... Лицо такое 
мужественное... Подошла медсестра: «Я не 
могу вас отпустить. Нет документов». А 
он: «Я все равно поеду! Я поеду домой!»

Но мы его уговорили на один день ос
таться. Навела я порядок в палате, и мы с 
сыном поехали домой. Говорю ему, давай 
заедем в магазин, купим бутылку водки, 
иначе я сойду с ума! И вот мы купили с сы
ном эту бутылку, сели в машину и давай 
плакать. Не тронули эту водку, а просто 
сидели и рыдали. Мы поняли, что уже ни
чего не сможем сделать для нашего доро
гого отца... Сын, конечно, держался...

Вечером из дома я позвонила хирургу 
и спросила, что с моим мужем? Он гово
рит: Валентина Дмитриевна, все... Шесть 
или семь точек головного мозга пораже
ны раковыми клетками. Теперь все... 
Спросила, что нас ждет? Он сказал: пол
ная парализация. «Сколько будет продол
жаться?» «Один-два месяца, не больше».

Вот так вновь начались наши муки. 
Его выписали, и я стала... ходить с ним на 
тренировки. Или я, или сын отвозил на 
машине. Он догадывался, что умирает, но 
не хотел в это верить и ходил на работу!

Как-то отвела я его на тренировку, он 
пришел, переоделся в спортивную фор
му, присел. А там Дубровщик тренировал
ся с Литвиненко. Мечислав Николаевич 
увидел их, почернел буквально на глазах.

Яня подошла, обрадовалась: «О, Мечи
слав Николаевич!» Я ее отвела в сторонку 
и сказала: «Яня, тебе нужно подумать о бу
дущем. Мечислав Николаевич смертель
но болен. Он тебя не сможет больше тре
нировать...»

Вот водили мы его на работу сколько 
могли. А потом резко, за неделю, у него 
отнялись правая рука и нога. Он еще хо
тел на тренировки... Как-то утром встаю, а 
он: «Ты куда?» Я говорю — на работу. Он 
кричит: «Быстро мне тоже душ, костюм, я 
тоже на работу пойду!» Только о работе и 
говорил. Только о работе.

Говорит: «Яня там пропустит столько 
без меня! Мне надо к Олимпийским иг
рам готовиться!» У него только Олимпиа
да и была в голове... Кричал: «Мне нужно 
работать, а я тут лежу! Так, быстро мне 
душ!» И утром мне приходилось несколь
ко раз таскать его в душ. А он тяжелый... 
Боже мой! Я думала, что не смогу его в 
один из дней вытащить из ванны...

В общем, я спала последние два меся
ца где-то минут по 15 в сутки. Как я вы
держала? Не знаю...

И главное — он верил, что будет жить. 
Как он верил! Он даже не сомневался, что 
будет жить... Считал, что это все времен
но. И как он мужественно терпел боль!

Врачи мне все говорили: никогда у них не 
было такого мужественного человека! Он 
жил только на своем мужестве... Как он 
боролся за жизнь! Какие он процедуры 
делал! Сколько было всего! День и ночь 
борьба шла! Он чистил себе и печень по 
всем правилам. Он только и делал эти 
дни, что боролся за жизнь!

В ночь с 13-го на 14-е, в старый Но
вый год он говорит: «Приготовь мне 
пельменей, доставай шампанское и будем 
с тобой встречать старый Новый год!» Ре
шила сама перенести его в зал. Он лег мне 
на спину, и я его перетащила на диван...

Приготовила пельмени и шампан
ское. Овощи, соки, фрукты он не стал 
есть. Он и так их жевал и пил постоянно. 
Верил, что надо витамины, и тогда он вы
здоровеет... С этой верой так и жил...

Поел как следует и... стал мне в любви 
объясняться. Говорит: «Вот я выздоровею и 
еще покажу, какой я!» Я тоже поддаки
ваю — пора уж, сколько можно, не знаю, 
чего ты тут со своей рукой и ногой таска
ешься... Шутки вот такие у нас были... На 
грани жизни и смерти... Посмеялись... И не 
знали, что это был наш последний разго
вор...

Никак не подойду к этому жуткому 
дню... И вот 15 января он стал умирать. 
У нас даже до наркотиков не дошло... Я 
подошла, наклонилась, и он вдруг про
шептал: «Мне плохо...» Первый раз в жиз
ни пожаловался, что ему плохо...

Целый день он проспал. А ночью, где- 
то в 12 часов я услышала сильный вздох. Я 
подошла к нему, смотрю — вроде спит. 
Спит на спине — спокойный такой. Потом 
вдруг храп какой-то. Я присела, обняла 
его, положила его голову к себе на колени. 
Он еще спал. А потом вдруг слышу — ти
шина. Я его отняла от себя — смотрю, а у 
него уже губы синие. Я как закричала!

Дома была одна. 12 часов ночи! Я ни
чего не понимала, ничего не соображала! 
Никого нет... И муж умер мой...

..Я не дала его резать и похоронила на 
следующий день... Федерация легкой ат
летики помогла, спасибо. Сделали за пол
дня все. Мария Иткина звонила, ходила к 

мэру города, оформила все, что надо.
В три часа дня его уже выносили. На

роду было очень много... Я плохо помню, 
что тогда было... Я вообще очень плохо 
помню тот день... Меня осуждали конеч
но... Родственники... За то, что быстро по
хоронила и никого ждать не стала...

Слава всего себя отдал спорту. Он про
сто честно работал. Чувствовал страшную 
ответственность перед страной и спорт
сменами. Помогал им в институты посту
пать, учиться, сдавать экзамены. Он, по
мимо тренировочной работы, никогда не 
оставлял спортсменов наедине со свои
ми проблемами. Выбивал квартиры... Все
гда у него была забота о людях...

Телевизор ему смотреть было некогда. 
Он всегда говорил: что ты там смотришь? 
Работать надо!

А как он учился в автошколе! Сдал все 
на отлично. У него даже фотография на 
правах — он смеется. Он мечтал о маши
не много лет! И водил машину даже когда 
у него было 30 процентов зрения... Везде 
старался добиться своего. Говорил: я му
жик, я должен все вытерпеть. Решил — для 
него значит должен добиться. Что он мне 
оставил? Я должна вам это сказать. Он 
мне свое МУЖЕСТВО оставил.

Сначала, когда он умер, опустила ру
ки. Не знала, как я буду жить... Это ужасно... 
Столько лет вдвоем... Я часто плакала...

А потом мне стало стыдно. Я подума
ла, что сказал бы мой Слава, если бы уви
дел меня такой? Он бы сказал: неужели ты 
не можешь держать себя в руках?! И я по
няла: я должна жить и делать все, как он. 
С его силой воли и его мужеством. Муже
ством, с каким он держался, будучи боль
ным... И сейчас в жизни я никого и ниче
го не боюсь...

Записал Петр РЯБУХИН

10 сентября этого года Мечиславу 
Николаевичу Овсянику исполни
лось бы 60 лет...
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СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ Разбег
Ученик: Как нужно разбе

гаться прыгуну в высоту?
Тренер: С точки зрения 

скорости и ритма, разбег мо
жет быть подразделен на три 
части:

— при выполнении первых 
четырех-пяти шагов разбега 
спортсмен расслаблен, бежит 
высоко поднимая колени, а 
длина шагов и скорость бега 
увеличивается постепенно; 

диалог о технике

лить следующим образом.
Отсчитать от ближайшей 

к месту отталкивания стойки в 
сторону 14—18 стоп. От полу
ченной точки отсчитать впе
ред по прямой (перпендику
лярно проекции планки) 42 
стопы (4 беговых шага) или 
56 стоп (6 б.ш.), в полученный 
треугольник впишется дуга 
разбега. Добавляя постепенно 
к последней точке отсчета 14 
стоп (2 б.ш.) или 20 стоп 

(4 б.ш.), получим часть 
разбега, которую пры
гун выполняет по пря
мой. ).

У: Нужно ли на

Прыжок в высоту
— в середине разбега ско

рость спортсмена должна уже 
быть достаточно высокой;

— третья часть — это вторая 
фаза ускорения, когда спорт
смен увеличивает темп послед
них трех-четырех шагов.

У: В какой части разбега 
спортсмен разбегается по дуге?

Т: На последних трех-че
тырех шагах. Это делается для 
того, чтобы тело прыгуна бы
ло наклонено к центру дуги. 
При этом, если наклонены 
только ноги, а туловище оста
ется в вертикальном положе
нии, то основная цель разбега 
по дуге сводится на «нет». На 
последних двух-трех шагах 
разбега спортсмен должен не
сколько понизить ОЦТ, при
чем без потери скорости.

У: Какие средства беговой 
подготовки должен использо
вать прыгун?

Т: Средствами беговой 
подготовки могут служить:

1) бег через 20—25 препят
ствий, расставленных по пря
мой или по виражу на расстоя
нии 7—8 стоп друг от друга;

2) бег через 6—8 бумаж
ных препятствий, расставлен
ных на расстоянии 7—8 стоп 
по ритму полного разбега 
прыгуна, последние два шага 
выполняются без препятст
вий с последующим прыжком 
в высоту;

3) бег со связанными рези
новым жгутом стопами по 
прямой или виражу на отрез
ках 30—80 М;

4) бег с тягой резинового 
жгута по прямой или виражу 
на отрезках 50—80 м.

У: Какую же необходимо 
выбрать дугу разбега и как это 
сделать?

Т: Рекомендую трениро
вочную дугу разбега опреде- 

предтолчковых шагах 
подготовиться к оттал
киванию, «подсесть», 
для того, чтобы мощнее 

оттолкнуться?
Т: Это будет грубой ошиб

кой. Понижение центра мас
сы тела должно достигаться за 
счет повышения беговой и 
двигательной активности, ко
торые в совокупности и обес
печивают широкую амплиту
ду движений.

У: Зависит ли хороший ре
зультат от правильной осан
ки? Я часто на последних ша
гах наклоняю вперед голову и 
туловище.

Т: На последних шагах 
прыгун должен придать телу 
исходное положение, благо
приятное для постановки 
толчковой ноги, а при накло
не туловища и головы вперед 
постановка толчковой ноги 
осуществляется с упором.

У: Нужно ли обращать 
внимание в разбеге на поста
новку рук?

Т: Ошибкой является высо
кое поднимание плеч и рук и в 
разбеге и в фазе подготовки к 
отталкиванию. При освоении 
техники прыжка способом 
«фосбери-флоп» у прыгунов 
на уровне I юношеского, III и II 
разрядов необходимо форми
ровать двигательный навык с 
использованием разноимен
ного махового движения рука
ми (как в прыжке в длину).

У: Я достигаю макси
мальной скорости разбега к 
началу дуги поворота, в ре
зультате темп бега падает, 
скорость снижается и оттал
кивание выполняю как бы 
с места.

Т: Каждый шаг разбега 
имеет свои двигательные ус
тановки. На первых четырех 
шагах — это повышение ско
рости передвижения за счет 
увеличения длины и темпа 
шагов. Дальнейшее увеличе-



Юлия Ляхова ПРОВЕРЬ СЕБЯ
Метод сопряженного воздействия 

в тренировке копьеметателей

ние скорости разбега проис
ходит благодаря увеличению 
темпа шагов при некотором 
уменьшении их длины. Ре
шить поставленные задачи 
можно: 1) за счет перехода от 
бега по прямой к бегу по дуге; 
2) удержания туловища под на
клоном на дуге поворота; 3) пе
рехода от бега по дуге разбега к 
движению по прямой.

Для того, чтобы перейти к 
движению по прямой, необ
ходимо устранить действие 
центростремительной силы. 
Для этого надо избавиться от 
наклона тела внутрь дуги по
ворота.

Отталкивание
У: Как осуществить поста

новку толчковой ноги на мес
то отталкивания?

Т: Отталкивание осуще
ствляется дальней от планки 
ногой на расстоянии 70—110 
см от вертикальной проекции 
планки на грунт. Сначала опо
ры касается пятка, затем сле
дует мгновенный переход на 
наружную часть стопы и на 
всю стопу.

В фазе завершения оттал
кивания акцентированная 
концентрация маховых дви
жений левой рукой (при ле
вой толчковой ноге) и правой 
маховой ногой создает, с од
ной стороны, дополнитель
ное ускорение, а с другой — 
синхронное выполнение ма
ховых движений, направлен
ных несколько вовнутрь ради
уса дуги разбега, что обеспе
чивает вертикальное положе
ние прыгуна над опорой в мо
мент окончательного оттал
кивания.

У: Часто прыгуны в мо
мент отталкивания рано на
клоняются в сторону планки и 
сбивают ее плечами на взлете. 
Почему?

Т: Это происходит под вли

янием центробежной силы. В 
момент завершения отталкива
ния туловище находится не 
над опорой, а усилия в отталки
вании проходят в стороне от 
общего центра тяжести и пры
гун «не попадает в себя».

У: Иногда слышу, как тре
нер говорит своему ученику: 
«Почему стопоришь?»

Т: Это значит, что ученик 
при подходе к месту отталки
вания натыкается на толчко
вую ногу, а не ставит ее на ме
сто толчка широким беговым 
движением.

У: Почему прыгун толчко
вую ногу ставит не в сторону 
от планки, ведь так легче по
вернуться к ней спиной?

Т: Толчковую ногу на мес
то отталкивания надо ставить 
по линии разбега, иначе пры
гун, раньше времени повер
нувшись спиной к планке, не 
успеет при перелете планки 
убрать голени и стопы.

Переход через планку 
и приземление

У: Почему иногда прыгун 
садится на планку, а не проги
бается?

Т: Потому что преждевре
менно подтягивает ноги при 
уходе от планки.

У: Какое значение имеет 
положение рук в полете при 
переходе через планку?

Т: После отталкивания ра
бота рук практически не имеет 
особого значения. Главное, 
чтобы руки не мешали перехо
ду через планку. После перехо
да через планку прыгун должен 
приземлиться на маты верхней 
частью спины и плечами.

За тренера отвечал 
Михаил ПГУР, 

заслуженный тренер 
Республики Беларусь, 

кандидат 
педагогических наук

Одним из основных уп
ражнений для копье
метателей является ме

тание различных отягощений 
одной рукой из-за головы. 
При этом надо выбрать такой 
вес отягощения, который бы 
соответствовал техническим 
параметрам образцовой тех
ники метания копья, ее кине
матическим и динамическим 
характеристикам.

Нами выявлено, что для 
большинства метателей II и I 
разрядов наибольшим весом 
ядра, при котором не проис
ходит существенного измене
ния техники метания, являет
ся вес около 3 кг.

Можно полагать, что мета
ние ядра весом 2,8 кг является 
удобным контрольным уп
ражнением для проверки спе
циальной подготовленности 
копьеметателей. На различ
ных соревнованиях сразу по
сле соревновательных попы
ток спортсмены выполняли 
три броска контрольного отя
гощения с места.

На основании полученных 
результатов 
была проведе
на корреля
ционная зави
симость меж
ду исследуе
мыми показа
телями. Коэф
фициент кор
реляции — 
0,912. Это сви
детельствует о 
высокой эф
фективности 
метания ядра 
весом 2,8 кг в 
качестве спе- 
циального 
контрольно
го упражне
ния у копьеметателей.

Для определения числен
ной зависимости между пока
зателями в метании контроль
ного отягощения и спортив
ного результата, было выведе
но следующее уравнение рег
рессии: У=2,5бХ+5,31±1,88, 
где У — результат в метании 
копья, X — результат в мета
нии ядра 2,8 кг (оба показате
ля в метрах), после знака X 
указана так называемая стан
дартная ошибка регрессии. 
Уравнение пригодно для 
предсказания результатов в 
диапазоне от 45 до 70 м.

Практическая значимость 
этого уравнения очевидна. 
Оно указывает, насколько в 
среднем метают копье спорт
смены, имеющие известный 
нам результат в метании ядра. 
Пусть, например, некто мет
нул ядро на 22 м. Расчеты по
казывают, что имеющий та
кой результат спортсмен дол
жен метать копье в среднем 
62,2±1,8О м.

Большие отклонения дей
ствительного результата от 
расчетного говорят о слабом 
владении техникой.

Так, у нас встречался слу
чай, когда при расчетном ре
зультате 55,49 (метание ядра 
на 19,6 м) действительный ре
зультат был только 45,60. 
Спортсмен физически был го
тов к результату 55—56 м, но 
технически неподготовлен, 
из-за чего и терял около 10 м.

Для удобства практическо
го использования этого упраж
нения спортсменами и трене
рами для оценки степени тех
нической подготовленности 
нами составлена таблица.

Оценка техники метания копья 
по результату в контрольном упражнении — 

толкании ядра (масса 2,8 кг)

Резуль- Оценка техники метания копья, м
тат, м

плохая средняя хорошая
15 <44,0 44,5-46,5 >47,0
16 <46,0 46,0—48,0 >48,5
17 <48,0 48,5-50,5 >51,0
18 <51,0 51,5-53,5 >54,0
19 <54,0 54,0-56,0 >56,5
20 <56,5 56,5-58,5 >59,0
21 < 59,0 59,0-61,0 >61,5
22 <61,5 61,5—63,5 >64,0
23 <64,0 64,0-66,0 >66,5
24 <66,5 66,5-69,5 >69,5
25 <69,0 69,0-71,0 >71,5

Пользоваться ею можно 
следующим образом. Допус
тим, что три спортсмена, име
ющие результат в метании яд
ра 20 м, метнули копья соот
ветственно на 54, 57 и 62 м. 
Тогда технику метания копья у 
первого надо признать пло
хой, у второго — средней и у 
третьего — хорошей.

Евгений МАТВЕЕВ, 
заслуженный 

тренер России, 
профессор
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ЕСТЬ ИДЕЯ

способностей юных метателей

Р
анняя диагностика спо
собностей юных метате
лей — давняя проблема 
легкоатлетических метаний. 

Насколько велики потенци
альные возможности спорт
сменов, как выявить из них 
наиболее одаренных?

Теория не дает четких от
ветов на эти вопросы, а прак
тика решает их интуитивно, 
на глазок. Необходим специ
фический тест для раннего 
отбора и определения пер
спективности юных метате
лей. Нами предлагается следу
ющий подход к решению 
этой проблемы.

Предполагается, что быст
рота «пустой руки» в специ- 

сти» (В.М. Зациорский «Физи
ческие качества спортсмена»). 
Экстраполируя этот постулат 
на предмет наших усилий, по
лучаем,.. что и при метании 
очень легких снарядов юноша 
и мастер могут показывать 
примерно одинаковые ре
зультаты. Но чем больше вес 
отягощений, тем больше раз
ница проявления этой специ
фической быстроты. И она 
выражается в разительном 
различии результатов.

При прочих, условно при
нятых равными, факторах, 
наш юноша сильно отличает
ся от взрослого мастера, 
прежде всего — весом и уров
нем развития силы. Как же

Таблица

Fa6c 
(кг)

Масса снарядов (кг)
2 3 4 5 6 7

210 20
180 20 18
150 20 18 16
120 20 18 16 14
90 20 18 16 14 12
60 20 18 16 14 12 10

ядра это будет результат по
рядка 20 м.

Если при этом: 1) юноша 
показывает искомый резуль
тат; 2) технический уровень 
исполнения им движения 
удовлетворителен; 3) антро- 

ща, взрывная способность 
ног, психофизические осо
бенности. Давайте попробуем 
упростить задачу. Возьмем в 
качестве примера одну из со
ставляющих кондиций — силу 
в упражнении «жим лежа».

Н о в а я к л a с с и ф и K a Ц И Я -
Метание молота Толкание ядра

Классификация Классификация
Разряд (результат в метрах / масса снаряда в кг) Разряд (результат в метрах / масса снаряда в кг)

предлагаемая действующая предлагаемая действующая

Мужчины Мужчины
МСМК 75/7,257 75/7,257 МСМК 20/7,257 20/7,257
MC 75/6,25 67/7,257 MC 20/6,0 18/7,257
KMC 75/5,0 61/7,257 KMC 20/5,0 16/7,257
I 75/4,0 55/7,257 I 20/4,0 14/7,257
II 70/3,0 44/7,257 II 20/3,0 12/7,257
III 65/3,0 39,7,257 III 20/2,0 10/7,257

Женщины Женщины
МСМК 60/4,0 60/4,0 МСМК 20/4,0 20/4,0
MC 60/3,0 54/4,0 MC 20/3,0 18/4,0
KMC 60/2,0 48,4,0 KMC 20/2,0 16/4,0
I 55/2,0 43/4,0 I 20/1,0 14/4,0
II 50/2,0 38/4,0 II 18/1,0 12/4,0
III 40/2,0 28/4,0 III 16/1,0 10/4,0

фическом для метателя дви
жении, обусловлена «генети
чески». Она не зависит ни от 
возраста, ни от веса, ни от си
лы спортсмена, а потому мо
жет быть примерно равной и 
у взрослого мастера, и у юно
го метателя.

«Если внешнее отягоще
ние невелико, то уровень си
лы не сказывается на скоро- 

сравнить их возможности? 
Надо попытаться поставить 
их в равные условия, дать каж
дому по снаряду, соответству
ющему их кондициям. Так на
зываемому — соизмеримому 
снаряду. Создать условия, при 
которых юный спортсмен су
меет показать результат мас
тера спорта международного 
класса (МСМК). В толкании 

пометрические характерис
тики юноши и мастера сопос
тавимы; 4) соотношение их 
кондиций и масса ядра при
мерно равны, то одаренность 
юного метателя сомнений вы
зывать не должна.

Но кондиции — это боль
шой набор качеств, необходи
мых метателю. Здесь рост, вес, 
длина рук, сила ног и тулови-

В конце статьи мы попытаем
ся обосновать наш выбор.

Ведущие атлеты мира, по
казывающие в толкании ядра 
результаты порядка 20 м, име
ют, как правило, уровень раз
вития силы в этом упражне
нии 210—220 кг (мужчины) и 
115—125 кг (женщины). Ко
личество кг силы атлетов, 
приходящейся на 1 кг массы
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ядра, равно примерно 30 ед 
(у мужчин 210—220 кг: 7,257 
кг, у женщин 115—120 кг : 4 
кг).

Величину силы атлета, 
приходящуюся на 1 кг массы 
ядра, при дальности его поле
та на 20 м, мы условно назва
ли «нервно-мышечный ин
декс» — НМИ.

НМИ мастера, равный или 
примерно равный 30 ед., при
нимается нами как критерий 
высокой эффективности дея
тельности нервно-мышечно
го аппарата толкателей ядра 
высокого класса. НМИ юно
ши, близкий к 30 ед., достигну
тый с соизмеримым снаря
дом, характеризует возмож
ности его нервной системы 
производить мышечное уси
лие, по своим параметрам не 
уступающее аналогичным па
раметрам мастеров спорта и 
МСМК И может служить тес
том — оценкой потенциаль
ных возможностей юных ат
летов.

Показатели на уровне 30 
ед. и ниже будут диагностиро
вать повышенные возможнос
ти атлетов, выше — понижен
ные. Значения НМИ могут ме
няться с ростом технического 

лый, короткорукий обязан 
компенсировать эти недо
статки суперразвитием дру
гих качеств. Стать очень силь
ным, быстрым, техничным. И 
наоборот... Недостатки в раз
витии силы отдельные спорт
смены компенсируют выдаю
щимися антропометрически
ми данными, добиваясь низ
ких значений НМИ, что в 
свою очередь, является при
знаком высокой одаренности.

Если условно принять раз
рыв в результатах при толка
нии ядер с разницей в 1 кг 
равным 2 м, то для спортсме
нов, обладающих НМИ на 
уровне 30 ед. и удовлетвори
тельной техникой толкания, 
показательным будет дости
жение следующих результа
тов при соответствующих 
значениях силы (см. табл.).

В процессе тренировки 
возможности нервно-мышеч
ной системы возрастают в ос
новном за счет увеличения 
силовых факторов. Вполне 
резонно предполагать, что 
наш юноша сумеет реализо
вать свои способности и при 
условии приложения боль
шей силы будущего уровня к 
более тяжелому будущему 

ного веса снарядов на другой, 
вплоть до взрослых соревно
вательных снарядов.

Наверняка найдется нема
ло скептиков, не приемлющих 
наш подход по использова
нию силы в упражнении «жим 
лежа», как одной из составля
ющих кондиций в расчете 
НМИ. Ведь возможно, видимо, 
подсчитать НМИ и по другим 
составляющим. Например, по 
уровню взрывной силы, взяв 
за пример прыжок в длину, 
тройной или метание ядер. 
Мы не отрицаем этой возмож
ности. И в то же время попыта
емся обосновать наш подход к 
решению этой проблемы.

Действительно, мы знаем, 
что единственным произво
дителем усилия в метаниях яв
ляются ноги спортсмена, а 
плечевой пояс (ПП) — суть 
звено, передающее это усилие 
на руки и снаряд. Оно должно 
быть сильным и эластичным, 
чтобы выдержать скоростно
силовой импульс, создавае
мый ногами. Оно только тер
пит, но не создает. И тем не 
менее... Экспериментально ус
тановлено, что наибольший 
прирост скорости ядро полу
чает за счет сокращения

уровне II—III разрядов 
(0,455—0,621) (данные
Т.Пресс) и идет по возрастаю
щей, достигая к уровню МСМК 
почти линейной зависимости. 
Очевидно, что увеличение аб
солютной силы (Fagc) этих 
групп мышц в итоге создает 
условия для непосредствен
ного увеличения и силы, при
кладываемой к ядру.

В 1969 году В.Н. Тутевич 
математически доказал, что 
«зависимость дальности мета
ния различных весов от сред
ней силы F является практиче
ски линейной... и каждый кг 
увеличения силы дает вполне 
определенный и одинаковый 
прирост дальности». Безус
ловно, речь идет о силе, при
кладываемой к снаряду. И ес
ли... обе эти силы (Fagc и 
Рприкл) практически линей
но влияют на результат, то с 
некоторой натяжкой мы мо
жем их отождествить.

Принять, что каждый кг 
увеличения Fagc атлета дает 
«вполне определенный при
рост дальности» (толкания яд
ра в частности). Что и требо
валось доказать. Силу Fagc в 
упражнении «жим лежа» пра
вомерно использовать как од-

н о В а Я Clг р a т е г И Я П О Д Г О т О В К И
Метание диска Метание копья

Классификация Классификация
Разряд (результат в метрах / масса снаряда в кг) Разряд (результат в метрах / масса снаряда в кг)

предлагаемая действующая предлагаемая действующая

Мужчины Мужчины
МСМК 60/2,0 60/2,0 МСМК 80/0,8 80/0,8
MC 60/1,75 55/2,0 MC 80/0,7 75/0,8
KMC 60/1,5 50/2,0 KMC 75/0,6 65/0,8
1 60/1,35 45/2,0 I 75/0,5 60/0,8
II 55/1,0 35/2,0 II 70/0,4 50/0,8
III 50/1,0 30/2,0 III 65/0,4 45/0,8
Женщины Женщины
МСМК 60/1,0 60/1,0 МСМК 60/0,6 —
MC 60/0,75 55/1,0 MC 60/0,5 55/0,6
KMC 60/05 50/1,0 KMC 55/0,4 45/0,6
1 50/0,5 40/1,0 I 50/0,4 40/0,6
II 45/0,5 35/1,0 II 45/0,4 35/0,6
III 40/0,5 30/1,0 III 35/0,4 25/0,6

мастерства спортсменов. Чем 
спортсмен техничнее, тем 
при меньшем уровне разви
тия силы он может добиться 
искомого результата.

Значения НМИ зависят 
также от антропометричес
ких особенностей атлета. 
Здесь могут сыграть свою 
роль компенсаторные меха
низмы. Метатель низкорос- 

снаряду. Поэтому, на наш 
взгляд, имеет смысл изменить 
основную стратегическую ли
нию многолетней подготовки 
метателей. Главным, домини
рующим фактором становит
ся достижение уровня МСМК с 
соизмеримым снарядом. При 
рациональной тренировке, на 
фоне возрастающих конди
ций, метатель переходит с од- 

мышц ПП в фазе финального 
усилия. Абсолютная величина 
ускорения ядра в этой фазе за
висит от силы и сократитель
ной способности мышц, обес
печивающих приведение пле
ча и разгибание руки. Корре
ляционная связь этого упраж
нения со спортивным резуль
татом очень высокая. Она на
чинает прослеживаться на 

ну из составляющих конди
ций метателей. А это, в свою 
очередь, доказывает коррект
ность нашего подхода по ис
пользованию соизмеримых 
снарядов в качестве теста по 
определению способностей 
юных метателей.

Григорий Рудерман, 
заслуженный тренер РСФСР
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В
 забеге на 110 м с/б на по
следнем мемориале бра
тьев Знаменских много
опытный британец Энтони 

Джаррет сумел на последних 
метрах достать Евгения Пе
ченкина и вырвать на финише 
8 сотых секунды.

Для того, чтобы разо
браться, откуда берутся силы 
для быстрого финиша у бегу
нов, казалось бы, безнадежно 
проигрывавших первую по
ловину дистанции 110 м с/б, 
еще в начале 80-х годов в от
деле теории и методики лег
кой атлетики ВНИИФКа было 
предпринято специальное ис
следование.

Его выводы были доложе
ны на тренерской конферен
ции по многоборьям и помог
ли многим десятиборцам 
улучшить свои достижения на 
0,5—0,8 с. В то время эти дан
ные представляли существен
ный интерес лишь для подго
товки членов сборной коман
ды страны, да и применявшая
ся нами техника была тогда 
недоступна рядовым трене
рам, и они должны были при
нимать на веру парадоксаль
ные, на первый взгляд, выводы 
руководителя комплексной 
научной группы.

Основным инструментом 
исследования стали только 
появившиеся в то время ви
деокамеры и видеомагнито
фоны, оборудованные син
хронным секундомером с по
казателями бегущего времени 
на экране монитора, позво
лившие при анализе соревно
вательной деятельности рас
считать временные интерва
лы пробегания одиннадцати 
отрезков дистанции (барьер
ных коридоров) и изучить 
ритмо-темповую структуру 
бега каждого из участников 
крупных международных со
ревнований.

В наше время, когда видео
камеры стали широко исполь
зоваться в тренерской работе, 
подобное исследование в со
стоянии повторить любой же
лающий и сделать на его ос
нове выводы о направленнос
ти тренировочного процесса 
конкретного барьериста. При 
отсутствии синхронизатора с 
бегущим временем, можно 
пользоваться ручным элек
тронным секундомером, что 
лишь незначительно затруд
нит обработку данных.

Материалом исследования 
послужили непрерывные ви
деозаписи забегов 5 сильней
ших барьеристов: американ-

Секрет 
быстрого финиша
Барьерный бег на 110 м

цев Фостера и Коулинга, 
олимпийского чемпиона-80 
Мункельта из ГДР, сильней
ших барьеристов СССР Черва- 
нева и Шабанова (результаты 
от 13,30 до 13,82) и десяти
борцев — участников Моло
дежных игр-82 (14,37—15,81). 
Для анализа бега использова
лись зарегистрированные с 
точностью до 0,001 с (и округ
ленные до 0,01) моменты ка
сания беговой дорожки махо
вой ногой непосредственно 
за барьером и пересечение 
финишного створа. Обработ
ка данных каждого атлета по
казала, что внутригрупповые 
различия среди специалистов 
барьерного бега незначитель
ны и практически пропорци
ональны итоговому результа
ту. А вот данные десятиборцев 
разделились на три группы с 
различной ритмо-темповой 
структурой.

Модель бега сильнейших 
барьеристов (старт и 1-й ба

рьер, 2-й, 3-й и тд., финиш
ный отрезок) была следую
щей: 2,50+1,12+1,05+1,03+
+1,03+ 1,06+1,08+1,10+1,15+ 
+1,18+1,33=13,63.

Рассмотрим особенности 
каждой из трех групп десяти
борцев.

1. Время пробегания не
скольких самых быстрых ба
рьерных циклов близко к мо
дельному (результаты от 14,37 
до 14,81), что свидетельствует 
о высоком техническом мас
терстве и удовлетворитель
ной схеме распределения сил 
по дистанции.

2. Близкое к модельному 
время пробегания только в 
1—2 циклах на первых барье
рах с последующим значи
тельным снижением скоро
сти, что указывает на высокое 
техническое мастерство и не
удовлетворительное распре
деление сил по дистанции 
(результаты от 15,01 до 15,37).

3. Время пробегания даже 

самых быстрых циклов усту
пает модельным 0,05 с и бо
лее, что свидетельствует о не
высоком техническом мас
терстве (результаты от 15,45 
до 15,81).

Но самое интересное об
наружилось при подробном 
изучении ритмо-темповой 
структуры бега. Для спортсме
нов первой группы характер
ны: пробегания быстрейшего 
цикла за 1,04—1,05 с, наиболь
шая скорость бега в районе 
3—4-го барьеров, умеренное 
снижение скорости на второй 
половине дистанции. Если в 
интервале 2—5-го барьеров 
они проигрывали модели 
0,04—0,07 с, то на 7—10-м ба
рьерах — 0,43—0,51 с.

Спортсмены второй груп
пы пробегали быстрейший 
цикл за 1,06 с и достигали на
ибольшей скорости в интер
вале 2—3-го барьеров; затем, 
на второй половине дистан
ции, скорость быстро затуха-
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ла, а на 9-м или 10-м барьерах 
непременно случался сбой. 
Если отставание от модели на 
2—5-м барьерах было относи
тельно небольшим — 0,08— 
0,17 с, то на 7—10-м барьерах 
они проигрывали 0,80—0,89 с!

В третьей группе быстрей
ший цикл преодолевался за 
1,10—1,12 с, при этом макси
мально быстро преодолевался 
2-й барьер (цикл 1—2) и спад 
скорости на второй половине 
дистанции был точно таким 
же, как у спортсменов второй 
группы (0,82—0,87), что впол
не удовлетворительно для до
стигнутого ими посредствен
ного уровня освоения техни
ки преодоления барьеров.

По сравнению с барьерис
тами экстра-класса все деся
тиборцы раньше достигали 
максимальной для себя скоро
сти бега. Если у барьеристов 
самыми быстрыми были 4-й и 
5-й циклы, то у большинства 
многоборцев это были 2-й 
или 3-й и только у победителя 
в этом виде Апайчева — 4-й. 
Из этого следует основное 
правило тактики бега на 110 м 
с барьерами: чем дальше от 
старта быстрейший цикл — 
тем лучше!

Предельно быстрое нача
ло бега вызывает скованность 
движений, чрезмерную уста
лость в конце дистанции, а за
тем нарушение координации, 
часто приводящую к сбою на 
одном из последних барьеров 
или завершению дистанции 
«пешком».

Если вспомнить известное 
из физиологии правило о 
длительности работы в макси
мально интенсивном темпе, 
согласно которому ее время 
не превышает 6 секунд, то ста
новится понятным причины 
проигрыша на финише даже у 
очень техничных барьерис
тов — они исчерпывали все 
ресурсы на первой половине 
дистанции.

Что же делать для того, 
чтобы реализовать достигну
тый уровень технического ма
стерства в наибольшей степе
ни? Неужели начинать бег не 
спеша? Как ни странно это ка
жется на первый взгляд, да, 
именно так На тренировках 
нужно научиться бежать со 
старта спокойно, с плавным 
набором скорости до 50 м 
дистанции.

Подобная рекомендация 
убедительно доказывается 
сравнением времени старто
вой реакции спринтеров и ба
рьеристов на чемпионатах 

мира и олимпийских играх, 
которые стали доступными 
только в 90-е годы. Оказалось, 
что сильнейшие барьеристы, 
имеющие результаты в беге на 
100 м 10,15—10,40, срываются 
с колодок гораздо позже бегу
нов на «стометровку», имею
щих примерно те же ре
зультаты.

На основе полученных ре
зультатов были разработаны 
методические рекомендации, 
использование которых поз
волило нашим многоборцам 
улучшить свои достижения 
более чем на 0,5 с, а сильней
шим из них пробегать дистан
цию быстрее 14 с. Интересно, 
что обладатель лучшей суммы 
очков по современной табли
це на территории СССР Алек
сандр Апайчев (8707 — ре
корд Украины с 1984 года) су
мел пробежать барьерную 
дистанцию за 13,93, имея в бе
ге на 100 м в том же соревно
вании 10,96, т.е. с разницей 
времени барьерного и гладко
го бега менее 3 секунд, что 
свидетельствует о техничес
ком мастерстве в этом виде 
близком к уровню мировых 
рекордсменов в барьерном 
беге!

Спортсменам, достигшим 
высокой скорости преодоле
ния хотя бы одного цикла ре
комендуется: а) чаще пробе
гать отрезки в 8— 11 барьеров; 
б) пробегать вторую полови
ну дистанции с ходу, для чего 
«вынимать» 3-й или 4-й барье
ры; в) чаще бегать отрезки 
150—180 м; г) бегать в сорев
нованиях или «прикидках» 
дистанцию 200 м и 200 м с/б.

Критериями высокого 
уровня мастерства в барьер
ном беге остаются преодоле
ние одного (4-го или 5-го) 
цикла быстрее 1 секунды или 
разность бега на 110 м с/б и 
100 м гладкого бега менее 
3 секунд.

Эти рекомендации полез
ны и тем, кто пока не в состоя
нии преодолевать один цикл 
быстрее 1,10 с, но им лучше 
сосредоточить усилия на ос
воении лучшей техники пре
одоления барьера и вполне 
достаточно самой популяр
ной тренировки в преодоле
нии 3—5-го барьеров с высо
кого старта, с акцентом на на
бор скорости до последнего 
барьера.

Андрей ПОЛОСИН, 
доцент МГТУ 
им. Баумана, 

мастер спорта

Годы не изменили 
Артура Лидьярда

Новозеландец Артур Лидь- 
ярд, воспитавший трехкрат
ного олимпийского чемпио
на Питера Снелла и многих 
других замечательных бегу
нов, был одним из тех, кто 
оказал наибольшее влияние 
на тренировку в беге на вы
носливость,

Он был тренером коман
ды Новой Зеландии на Олим
пийских играх 1964 года и на 
Играх Содружества в 1974 го
ду, тренером олимпийской 
команды Дании в 1972 году. 
Кроме того, был националь
ным тренером Венесуэлы в 
1970 и 1972 годах, Финляндии 
в 1967—1969 годах и Мексики 
в 1965 году.

Лидьярд был привержен
цем многокилометровых тре
нировок, или длительного 
медленного бега — таким был 
его метод. Сейчас ему 84 года, 
и он до сих пор сохраняет ак
тивный интерес к спорту.

— Когда и как вы при
шли в легкую атлетику?

— В 1932 году я был игро
ком в регби и страдал излиш
ним весом, работал на обув
ной фабрике. Я решил изме
нить свою жизнь, когда понял, 
что регби не поможет мне по
терять вес. Я был обескуражен, 
когда смотрел на местных бе
гунов. Они бежали очень быс
тро, пока не лишались сил.

Тогда я попробовал разра
ботать мой собственный план 
тренировки выносливости, 
пробуя на себе. Используя 
длинные медленные пробеж
ки, я терял в весе и все больше 
увлекался бегом.

— Какой самый захва
тывающий момент в ва
шей тренерской карьере?

— Это, определенно, 
Олимпийские игры I960 года 
в Риме, когда трое моих быв
ших соседских мальчишек, 
Питер Снелл, Мюррей Хал- 
берг и Барри Мэги, завоевали 
медали.

— Чем вы занимаетесь 
в настоящее время?

— Сейчас я уже на пенсии, 
но до сих пор консультирую 
заинтересованных легкоатле
тов и спортсменов по всему 
миру по вопросам трениро
вок, экипировки и питания.

— Вы поощряете заня
тия легкой атлетикой в 
своей семье?

Артур Лидьярд со своим 
лучшим учеником Питером 
Снеллом

— Да, моя жена неплохо 
выступает в марафоне. А я не
сколько лет назад перенес 
операцию на обоих коленях, 
поэтому мне трудно бегать 
как раньше. Мое любимое за
нятие сейчас — скандинав
ская ходьба. Это ходьба с лыж
ными палками.

— Как бы вы оценили 
сегодняшнюю ситуацию в 
международной легкой ат
летике?

— Хорошо подготовлен
ные бегуны преуспевают. Аф
риканцы выступают особенно 
успешно, потому что у них 
другой стиль жизни. Бегать — 
естественное занятие для них. 
В так называемых развитых 
странах дети привыкли смот
реть телевизор или играть на 
компьютере. Чтобы догнать 
преуспевающие в беге нации, 
мы должны с раннего возраста 
естественным путем развивать 
врожденные способности к 
бегу у наших детей.

— Какой совет вы дади
те юным легкоатлетам (и 
их родителям), если они 
захотят приступить к тре
нировкам?

— Бегайте много и не быс
тро. У детей хороший уровень 
максимального потребления 
кислорода по сравнению с 
взрослыми, что подходит для 
длинных дистанций. Тренеры 
должны избегать любые ана
эробные тренировки с юны
ми легкоатлетами.

По материалам 
зарубежной печати
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Юноши
100 м

5000 м
14.55,86 Мирошников Александр 83 Р-Д 5 Краснодар 16.09

10,94 Зяблецев Яков 83 Крв 3 Екатеринбург 20.06 15.10,6 Фролов Вадим 83 М, ФСО 10 Москва 18.05
10,96 Феоктистов Андрей 83 Чл 3 Екатеринбург 20.06 15.15,34 Мирный Михаил 84 Есс 15 Краснодар 16.09
11,04 Абрамкин Антон 83 Кр 3 Екатеринбург 20.06 15.28,3 Капитонов Александр 84 М.о., П 5 Владимир 21.05
11,08 Антонов Евгений 83 М-Клг, ВС 3 Екатеринбург 20.06 15.40,17 Емельянов Антон 83 Уфа 8 Москва 20.08
11,12 Котельников Анатолий 83 Нс 3 Москва 19.08 15.42,76 Алешинцев Илья 84 СПб 12 С.-Петербург 26.06
11,14 Дерека Андрей 83 Омск 3 Екатеринбург 20.06 15.59,63 Архипов Андрей 83 СПб 19 С.-Петербург 26.06
11,15 Мокроусов Максим 83 Лиц 3 Екатеринбург 20.06
11,15 Панов Дмитрий 83 Лпц 3 Екатеринбург 20.06 ■ IU М С/О {У 14 ММ)

11,17 Антонов Алексей 84 Кр 3 Екатеринбург 20.06 13,76 Расторгуев Александр 83 Клг 1 Екатеринбург 20.06

11,23 Володин Евгений 83 Влг 3 Екатеринбург 20.06 14,05 Петров Яков 83 Св.о. 2 Екатеринбург 20.06

11,23 Егупов Геннадий 84 Кр, П 3 Краснодар 15.09 14,29
14,32

Годунов Николай 84 Пск, ЮР 
Нигматуллин Илья 83 Прм

3
4

Екатеринбург
Екатеринбург

20.06
20.06

ОПП в* 14,57 Ротнов Сергей 83 Пск 5 Екатеринбург 20.06

21,77 Антонов Алексей 84 Кр 1 Киев 7.08
14,62
14,78

Смирнов Константин 84 Томск
Давыдиков Алексей 83 Клг

м
6

Екатеринбург
Екатеринбург

21.06
20.06

22,02 Абрамкин Антон 83 Кр 4 Краснодар 17.09 14,89 Чуйков Андрей 83 М.о., МО 3 Екатеринбург 20.06
22,18 Антонов Евгений 83 М-Клг, ВС 3 Екатеринбург 22.06 14,90 Егоров Владимир 83 Прм, МО 7 Екатеринбург 20.06
22,40 Шихов Александр 83 Чл 6 Чебоксары 9.07 14,94 Кокорин Алексей 83 СПб 3 С.-Петербург 4.06
22,43 Расторгуев Александр 83 Клг 3 Екатеринбург 22.06
22,45 Мокроусов Максим 83 Лпц 3 Краснодар 17.09 110 м е/б
22,48 Черных Андрей 83 Св.о. 3 Екатеринбург 22.06 15,28 Расторгуев Александр 83 Клг 5 Москва 19.08
22,53 Нигматуллин Илья 83 Прм 3 Екатеринбург 22.06 15,81 Давыдиков Алексей 83 Клг 3 Москва 19.08
22,61 Феоктистов Андрей 83 Чл 3 Екатеринбург 22.06
22,63 Орешников Роман 83 Чбк 3 Екатеринбург 22.06 400 м с/б (840 мм)
22,63 Парамонов Евгений 83 Ул 3 Екатеринбург 22.06 53,30 Фенев Алексей 83 Клг 1 Екатеринбург 21.06

54,17 Злобин Павел 83 М.о., МО 2 Киев 7.08400 м 55,56 Семендяев Дмитрий 83 Брнл 3 Екатеринбург 21.06
49,00 Рябов Александр 83 М.о. 3 Киев 7.08 56,01 Ротнов Сергей 83 Пск 4 Екатеринбург 21.06
49,14 Фенев Алексей 83 Клг 4з4 Тула 22.07 56,06 Валюженич Дмитрий 83 Орб 3 Екатеринбург 20.06
49,17 Исаенко Дмитрий 83 Бр 3 Екатеринбург 21.06 56,15 Шишкалов Евгений 83 Кмн 5 Екатеринбург 21.06
49,77 Шихов Александр 83 Чл 3 Екатеринбург 21.06 56,32 Третьяков Андрей 83 Прм, МО 3 Екатеринбург 20.06
49,93 Клименко Михаил 83 СПб, ЮР 3 Екатеринбург 21.06 56,99 Егоров Владимир 83 Прм, МО 3 Екатеринбург 20.06
49,93 Арсентьев Артем 83 Ярс 3 Екатеринбург 21.06 57,04 Головщиков Анатолий 83 Смр, МО 3 Екатеринбург 20.06
49,98 Гончаров Евгений 83 С-0 3 Екатеринбург 21.06 57,81 Месяц Сергей 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06
49,98 Шубин Дмитрий 84 Кр 3 Екатеринбург 21.06 57,81 Пестов Артур 84 Чл, МО 3 Екатеринбург 20.06
50,09 Лукин Сергей 83 Чл 3 Екатеринбург 21.06
50,62 Поляков Павел 84 М, П 3 Екатеринбург 21.06 400 м с/б
50,62 Сушков Дмитрий 83 Пнз 3 Екатеринбург 21.06 54,30 Фенев Алексей 83 Клг 16 Москва 20.08

56,68 Злобин Павел 83 М.о., МО 6 Чебоксары 9.07800 м
1.51,12 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 3 Екатеринбург 21.06 2000 м с/п
1.51,23 Бабичев Николай 83 М-Курск 12 Тула 4.06 5.55,48 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 1 Екатеринбург 20.06
1.51,29 Рябов Александр 83 М.о. 1 Москва 20.08 6.02,77 Мирошников Александр 83 Р-Д 2 Екатеринбург 20.06
1.53,07 Кривченков Александр 83 Брн, ВС 2 Екатеринбург 22.06 6.04,45 Разинкин Алексей 83 Курск 3 Екатеринбург 20.06
1.53,1 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Москва 30.05 6.06,14 Ковалев Юрий 83 Тверь 4 Екатеринбург 20.06
1.55,08 Соловьев Виталий 83 Крг, П 5 Екатеринбург 22.06 6.13,1 Шиков Кирилл 84 М 1 Москва 29.05
1.55,20 Полянсков Денис 84 Смр, П 3 Екатеринбург 21.06 6.13,39 Бучин Артем 83 Влд, МО 5 Екатеринбург 20.06
1.55,26 Мишин Александр 83 Ярс 3 Краснодар 17.09 6.13,41 Симаков Иван 83 Св.о. 7 Екатеринбург 20.06
1.55,36 Соколов Вячеслав 84 Чл 3 Екатеринбург 21.06 6.14,98 Воробьев Дмитрий 83 Прм 8 Екатеринбург 20.06
1.55,37 Ермаков Роман 83 М, ФСО 3 Екатеринбург 21.06 6.18,84 Ольхов Андрей 84 Прм, МО 9 Екатеринбург 20.06

6.22,23 Хапров Алексей 83 Курск, ВС 10 Екатеринбург 20.06
1500 м

3.44,89 Бабичев Николай 83 М-Курск 5 Тула 26.07 4x100 м
3.51,05 Колдин Юрий 83 М-Рз, ФСО 1 Чебоксары 8.07 42,29 Сборная России (Зяблецев Я., 1 Киев 07.08
3.53,55 Лебонда Евгений 83 М, ФСО 2 Екатеринбург 20.06 Феоктистов А., Расторгуев А., Абрамкин А.)
3.56,7 Мирошников Александр 83 Р-Д 4 Ростов-на-Дону 20.05 43,59 Омская о. 1 Екатеринбург 22.06
3.57,4 Ермаков Антон 83 Нвчб 8 Чебоксары 20.05 43,60 Калужская о. 2 Екатеринбург 22.06
3.58,54 Кривченков Александр 83 Брн, ВС 3 Екатеринбург 20.06 43,74 Липецкая о. 3 Екатеринбург 22.06
3.59,2 Пономарев Владимир 83 СПб 1 С.-Петербург 11.05 43,83 Свердловская о. 4 Екатеринбург 22.06
3.59,55 Реунков Сергей 84 Чл 4 Екатеринбург 20.06 44,01 Томская о. 5 Екатеринбург 22.06
3.59,74 Беломестнов Артем 83 К-У 5 Екатеринбург 20.06 44,37 Москва-1 6 Екатеринбург 22.06

4.00,0 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 7 Ростов-на-Дону 20.05 44,40 Калининградская о. (Прощенко А., 7 Екатеринбург 22.06
Петренко А., Пищулин И., Гаевой Я.)

3000 м 44,63 СПб (Невская-1) (Формин Д., 1 С.-Петербург 06.06
Себин И., Золотых А., Подкопаев А .)

8.30,87 Мирошников Александр 83 Р-Д 1 Киев 7.08 44,81 Красноярский кр. 8 Екатеринбург 22.06
8.35,29 Емельянов Антон 83 Уфа 2 Екатеринбург 22.06
8.36,59 Шмагайло Вадим 83 Р-Д 3 Екатеринбург 22.06 4x400 ni
8.37,48 Реунков Алексей 84 Чл 4 Екатеринбург 22.06 3.20,06 Краснодарский кр. (Шубин Д., 1 Екатеринбург 22.06
8.42,24 Беломестнов Артем 83 К-У 5 Екатеринбург 22.06 Берсенев Л., Ковалев А., Антонов А.)
8.44,55 Соколов Алексей 83 СПб 5 С.-Петербург 10.06 3.20,74 Москва-1 2 Екатеринбург 22.06
8.44,60 Карпанин Антон 83 Ул 6 Екатеринбург 22.06 3.23,98 Нижегородская о. 3 Екатеринбург 22.06
8.45,12 Лях Виталий 83 Прм, П 7 Екатеринбург 22.06 3.25,03 Челябинская о. 4 Екатеринбург 22.06
8.48,96 Рудаков Антон 85 СПб 1 С.-Петербург 7.06 3.26,18 Ярославская о. 5 Екатеринбург 22.06
8.49,5 Фролов Вадим 83 М, ФСО 1 Москва 30.05 3.27,58 Самарская о. 6 Екатеринбург 22.06
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3.27,85 Свердловская 7 Екатеринбург 22.06
3.28,09 С-Петербург-2 8 Екатеринбург 22.06
3.28,2 Москва (ЦСДЮШОР ВАО) 1 Москва 30.05

(Колесников С., Ноткин А., Мартынов Р., Поляков П.)
3.28,44 Омская о. 9 Екатеринбург 22.06

Ходьба 5 км
20.33,8 Уродовский Олег 83 Мгн, П 1 Чебоксары 6.10
20.36,8 Канайкин Владимир 85 Срн 2 Чебоксары 6.10
20.48,4 Алексеев Денис 84 Пнз 3 Чебоксары 6.10
20.56,4 Орлов Руслан 83 Св.о. 4 Чебоксары 6.10
20.59,4 Бочкарев Алексей 83 Срн 5 Чебоксары 6.10
21.09,8 Климцов Дмитрий 83 Пнз 6 Чебоксары 6.10
21.11,0 Нилов Руслан 83 М-Пурга 7 Чебоксары 6.10
21.14,6 Манаков Артем 83 Нвк 3 Адлер 19.02
21.17,2 Сафаров Сергей 83 Асб 8 Чебоксары 6.10
21.20,4 Князькин Николай 84 Пнз 4 Адлер 19.02

Ходьба 10 км
42.04 Алексеев Денис 84 Пнз 3 Чебоксары 6.10
42.22 Трофимов Петр 83 Чбк 4 Чебоксары 6.10
44.23 Поляков Владимир 85 СПб 12 Чебоксары 6.10
44.29,0 Лобанов Сергей 83 Пнз Зн Москва 20.05
44.32,3 Орлов Руслан 83 Св.о. 4н Москва 20.05
44.44,7 Князькин Николай 84 Пнз 5н Москва 20.05
44.48,1 Земсков Сергей 84 Срн, П 6н Москва 20.05
46.30,1 Нилов Руслан 83 М-Пурга 7н Москва 20.05
46.38 Болдин Сергей 83 М, ФСО 21 Чебоксары 6.10
46.57,9 Сафаров Сергей 83 Асб

Высота

8н Москва 20.05

2,15 Гурьянов Иван 83 Чл 1 Краснодар 17.09
2,11п Мягченков Александр 83 Мцн 2 Липецк 10.02
2,08 Трифонов Андрей 83 СПб 1 Екатеринбург 22.06
2,08 Дмитрик Алексей 84 СПб 2 Киев 7.08
2,08п Четвертаков Павел 83 М-Тлт, П 1 Ярославль 24.12
2,03 Москаленко Павел 83 Чл м Краснодар 15.09
2,02 Трипильченко Александр 83 Азов 6 Ростов-на-Дону 21.05
2,02 Калинин Андрей 83 СПб 3 Екатеринбург 22.06
1,99п Петров Дмитрий 83 Шх 4 Пенза 29.01
1,98 Кислов Александр 84 Ир, ОНО

Шест

м Екатеринбург 20.06

5,40п Петров Василий 83 М, ФСО 1 Москва 29.02
5,10 Чемов Андрей 83 Влг 4 Краснодар 16.09
4,70п Москаленко Павел 83 Чл м Челябинск 20.02
4,70п Купцов Артем 84 Чл м Челябинск 20.02
4,60п Чернов Павел 83 СПб, Т 1 С.-Петербург 4.01
4,30п Афонин Евгений 92 Р-Д 2ю Шахты 16.01
4,30 Кучеряну Сергей 85 М 1 Москва 29.05
4,30 Прокофьев Иван 83 М м Москва 30.05
4,20 Скворцов Евгений 84 СПб 2 С.-Петербург 4.06
4,20 Литвяков Игорь 84 СПб 3 С.-Петербург 4.06
4,20 Гаус Павел 83 СПб 4 С.-Петербург 4.06
4,20 Прейн Николай 85 Ир, П 3 Иркутск 4.08
4,20 Соколов Денис 83 М, ФСО

Длина

5 Москва 19.08

7,72 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 1 Екатеринбург 20.06
7,35 Петренко Александр 83 Клнг, МО 2 Екатеринбург 20.06
7,35 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 20.06
7,32 Сайкин Дмитрий 83 Смр, МО 4 Екатеринбург 20.06
7,10п Малахов Дмитрий 83 Арх 1н Орел 15.01
7,10 Додунов Александр 84 М+М.о., ФСО 6 Москва 19.08
7,07п Зубарев Антон 84 Смр 1н Шахты 16.01
7,06 Сергеев Александр 83 М, П 4 Чебоксары 8.07
7,03п Шуруп Александр 83 Шх 2н Шахты 16.01
6,94 Мирошкин Евгений 83 Дз, П

Тройной

5 Екатеринбург 20.06

16,00 Позациди Константин 83 Влдв, Д 1 Владивосток 20.05
15,75 Сапинский Дмитрий 83 Влдв, МО 2 Екатеринбург 22.06
15,63 Григорьев Михаил 83 Кр, П 3 Екатеринбург 22.06
15,51п Сергеев Александр 83 М, П 1 Москва 29.02
15,47 Петренко Александр 83 Клнг, МО 4 Екатеринбург 22.06
15,39 Зубарев Антон 84 Смр 5 Екатеринбург 22.06
14,81п Мирошкин Евгений 83 Дз, П 2 Новочебоксарск 15.01
14,77п Загребнев Сергей 83 Шх 5 Пенза 30.01
14,74 Сайкин Дмитрий 83 Смр, МО 1 Москва 20.08
14,69п Казанцев Александр 83 Тмб 6 Пенза 30.01

Ядро (5 кг)
18,24п Шарифулин Роман 83 M-Влг, П 1 Пенза 30.01
17,76п Цирихов Сослан 83 Влдк 2 Пенза 30.01
17,47 Рыженко Сергей 83 Прхл 1 Екатеринбург 21.06
17,32п Каменев Алексей 84 М-Кр 3 Пенза 30.01
17,28п Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 2 Москва 14.01
17,06 Рябинкин Алексей 83 М-Брн 3 Екатеринбург 21.06
16,99п Пономарев Леонид 83 Влг 4 Пенза 30.01
16,86п Марьясов Андрей 83 Влг 5 Пенза 30.01
16,32п Греков Александр 85 Смл 6 Пенза 30.01
15,73 Малинкин Егор 84 СПб 1 С.-Петербург 4.06

Ядро
13,94 Греков Александр 85 Смл 6 Москва 20.08
13,80п Шарифулин Роман 83 M-Влг, П 6 Липецк 10.02
13,80 Марьясов Андрей 83 Влг 7 Москва 20.08
13,56 Рыженко Сергей 83 Прхл 10 Краснодар 16.09
13,22п Асеев Николай 84 Ул 4 Новочебоксарск 15.01

Диск (1,5 кг)
56,84 Рыженко Сергей 83 Прхл 1 Екатеринбург 20.06
55,02 Пономарев Леонид 83 Влг 1н Адлер 19.02
51,44 Рябинкин Алексей 83 М-Брн 3 Екатеринбург 20.06
50,82 Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 2н Адлер 13.02
48,46 Тепцов Михаил 83 М.о. 5 Екатеринбург 20.06
48,12 Коршунов Алексей 83 Влг 6 Екатеринбург 20.06
46,65 Меньшиков Дмитрий 83 СПб 4н Адлер 13.02
46,19 Медведев Игорь 84 Смл, ВС 7 Екатеринбург 20.06
45,83 Мануковский Сергей 84 СПб 1 С.-Петербург 24.12
45,56 Мироев Владимир 83 Влг, ОНО 8 Екатеринбург 20.06

Диск
45,32 Коротков Евгений 84 М-М.о., ФСО 1 Москва 19.08
42,96 Рыженко Сергей 83 Прхл 7ю Адлер 19.02

Молот (5 кг)
72,40 Фероев Гурам 83 Тлт 1 Екатеринбург 22.06
70,31 Москалев Александр 83 Смл, ВС 2 Екатеринбург 22.06
70,05 Иконников Кирилл 84 СПб 1 С.-Петербург 24.12
66,48 Виниченко Игорь 83 М, П 4н Адлер 18.02
64,42 Агафонов Егор 83 Тлт 4 Екатеринбург 22.06
61,10 Удин Илья 83 Чбк 1 Чебоксары 20.05
60,54 Багренин Михаил 83 М, ФСО 1н Москва 29.01
55,10 Волков Валерий 84 Влд 1 Владимир 20.05
53,34 Гаврилов Роман 84 Н-Н, П 6 Екатеринбург 22.06
52,02 Королев Владимир 83 М 4 Москва 30.05

Молот
61,37 Фероев Гурам 83 Тлт 6 Тольятти 14.05
54,23 Иконников Кирилл 84 СПб 3 С.-Петербург 12.05
52,45 Агафонов Егор 83 Тлт 6 Краснодар 17.09
51,18 Багренин Михаил 83 М, ФСО 9 Москва 11.07

Копье (700 г)
66,81 Шкурлатов Владислав 83 M-Влг, П 1 Москва 29.05
62,30 Романюк Роман 83 Влдв 1 Владивосток 20.05
60,38 Незаметдинов Александр 84 Влд 3 Владимир 21.05
57,35 Клюев Александр 83 Курск 2 Екатеринбург 22.06
56,94 Ахметшин Олег 83 Чл, МО 3 Екатеринбург 22.06
56,46 Банкетов Евгений 83 Смр 4 Екатеринбург 22.06
54,48 Савин Михаил 84 Влг, МО 7 Екатеринбург 22.06
53,46 Тарасов Дмитрий 83 Тлт 1н Адлер 12.02
53,19 Денисов Сергей 83 М.о., МО 8 Екатеринбург 22.06
52,94 Москаленко Павел 83 Чл м Екатеринбург 21.06

Десятиборье (юношеское)
6760 Москаленко Павел 83 Чл 1 Екатеринбург 21.06

(11,99-6,28-13,73-1,95-54,20-15,43-41,32-3,70-52,94-4.36,60)
6718 Смирнов Константин 84 Томск 2 Екатеринбург 21.06

(11,45-6,82-12,06-1,86-51,31-14,62-33,82-4,00-32,17-4.28,19)
6520 Додунов Александр 84 М+М.о., ФСОЗ Екатеринбург 21.06 

(11,80-6,46-13,87-1,71-52,63-15,53-40,43-3,70-46,46-4.44,99)
6329 Кислов Александр 84 Ир, ОНО 4 Екатеринбург 21.06

( 12,29-6,56-12,70-1,98-56,60-15,44-35,03-3,60-38,82-4.44,90)
6326 Черный Дмитрий 83 Кр 5 Екатеринбург 21.06

(11,74-6,52-12,61-1,86-54,16-16,16-39,59-3,80-39,41-4.53,26)
6106 Одинцов Василий 83 Брбн, Л 6 Екатеринбург 21.06

(12,00-6,10-11,86-1,86-52,76-15,84-30,57-3,50-40,99-4.34,90)
6050 Турский Дмитрий 83 Тмн 7 Екатеринбург 21.06
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(11,78-6,26-13,13-1,83-54,22-16,38-40,03-3,40-40,30-5.11,92)

5764 Грейль Дмитрий 83 М, П 2 Москва 30.05
(11,7 -5,70-12,28-1,70-56,6 -15,2 -35,39-3,90-36,78-5.04,9 )

5752 Яшин Андрей 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06
(11,94-6,32-13,69-1,83-59,05-17,15-38,35-3,50-46,64-5.35,41)

5654 Прокофьев Иван 83 М 3 Москва 30.05
(11,3 -6,18-12,53-1,70-54,4 -17,2 -34,34-4,30-33,98-5.52,3 )

5611 Брагин Егор 83 Кмрв 8 Екатеринбург 21.06
(12,28-6,01-13,94-1,77-59,88-16,66-37,41-3,50-47,63-5.35,58)

Десятиборье
6343 Москаленко Павел 83 Чл 4 Краснодар 16.09

(12,10-6,58-10,64-2,03-53,75-16,77-36,73-3,80-47,90-4.48,92)
5383 Шевкоплясов Владимир 83 Ств 10 Краснодар 16.09

(12,54-6,19-9,48-1,85-54,45-18,23-24,24-4,00-34,00-4.47,54)

Девушки
100 м

ЗО ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №6/2001

11,86 Анисимова Маргарита 84 СПб 1 Екатеринбург 21.06
12,02 Яковлева Елена 83 Чл 2 Екатеринбург 21.06
12,07 Зуенко Людмила 83 СПб 3 Екатеринбург 21.06
12,24 Кузнецова Екатерина 83 Влг 3 Екатеринбург 20.06
12,24 Арапова Любовь 83 М, ФСО п Екатеринбург 20.06
12,27 Гущина Юлия 83 Р-Д 3 Москва 19.08
12,35 Повтарева Оксана 83 Р-Д 7 Краснодар 15.09
12,35 Галкина Татьяна 84 Св.о. п Краснодар 15.09
12,36 Бутусова Екатерина 84 Нл 16 Москва 19.08
12,43 Жердинская Екатерина 83 Омск 6 Екатеринбург 21.06
12,43 Шакирова Юлия 83 Св.о.

200 м

7 Екатеринбург 21.06

24,27 Яковлева Елена 83 Чл 1 Екатеринбург 22.06
24,41 Зуенко Людмила 83 СПб 1 Чебоксары 9.07
24,77 Анисимова Маргарита 84 СПб 3 С.-Петербург 5.06
24,84 Арапова Любовь 83 М, ФСО 3 Екатеринбург 22.06
25,01 Гущина Юлия 83 Р-Д 16 Москва 20.08
25,02 Попова Светлана 85 Кмрв 4 Екатеринбург 22.06
25,06 Вечеркевич Яна 83 М-Врж, ФСО 3 Чебоксары 9.07
25,15 Галкина Татьяна 84 Св.о. 3 Краснодар 17.09
25,19 Жердинская Екатерина 83 Омск 7 Екатеринбург 22.06
25,20 Бутусова Екатерина 84 Нл

400 м

46 Москва 20.08

54,26 Вечеркевич Яна 83 М-Врж, ФСО 3 Краснодар 16.09
55,33 Дряхлова Мария 84 Н-Н 3 Чебоксары 8.07
55,40 Шулепова Екатерина 83 Чл 1 Киев 7.08
55,85 Гущина Юлия 83 Р-Д 3 Екатеринбург 20.06
55,90 Николаева Зоя 83 Кр 3 Екатеринбург 20.06
56,03 Белан Евгения 84 Блгв 3 Екатеринбург 20.06
56,06 Обедина Ирина 85 Кмрв 3 Екатеринбург 20.06
56,73 Шатохина Юлия 83 Р/Д, ВС 3 Екатеринбург 20.06
56,73 Кокоулина Ксения 83 Ект, П 3 Чебоксары 8.07
56,82 Подкопаева Юлия 83 Р

800 м

3 Екатеринбург 20.06

2.09,49 Бельтюгова Татьяна 83 Крв 1 Киев 7.08
2.09,63 Свитенкова Юлия 83 Жлзн, ВС 20 Тула 4.06
2.10,48 Анозина Ольга 83 Курск 4з4 Тула 22.07
2.10,48 Шаталова Екатерина 83 Кмр 2 Киев 7.08
2.10,92 Марачева Ирина 84 Смр 24 Тула 4.06
2.11,52 Кокоулина Ксения 83 Ект, П 5 Чебоксары 9.07
2.12,00 Вилина Светлана 84 СПб 1 С.-Петербург 5.06
2.12,1 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 4 Иркутск 5.08
2.12,40 Соленых Елена 86 Нс 8 Чебоксары 9.07
2.12,47 Александрова Ирина 83 Крг

1500 м

3 Екатеринбург 22.06

4.23,31 Свитенкова Юлия 83 Жлзн, ВС 1 Киев 7.08
4.27,06 Петрова Татьяна 83 Чбк 4 Чебоксары 8.07
4.28,54 Кокоулина Ксения 83 Ект, П 2 Екатеринбург 21.06
4.29,56 Егорова Галина 83 Смр, П 3 Екатеринбург 21.06
4.30,40 Бикбулатова Лилия 84 Уфа 4 Екатеринбург 21.06
4.31,23 Горшкова Ольга 83 Клг 5 Екатеринбург 21.06
4.31,69 Распутина Татьяна 84 Анг, ЮР 6 Екатеринбург 21.06
4.32,56 Агафонова Ксения 83 Ярс, Д 7 Екатеринбург 21.06
4.33,18 Иванова Марина 83 Тлт, П 5 Краснодар 15.09
4.33,48 Игнатьева Галина 83 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 4.06

3000 м
9.37,14 Петрова Татьяна 83 Чбк 5 Чебоксары 9.07
9.48,98 Егорова Галина 83 Смр, П 6 Краснодар 17.09
9.49,28 Тихонова Марина 83 Клг 4 Москва 11.07
9.50,54 Игнатьева Галина 83 СПб, ЮР 1 С.-Петербург 5.06
9.52,32 Зуева Виктория 83 Чбк 7 Чебоксары 9.07
9.54,08 Горшкова Ольга 83 Клг 3 Екатеринбург 22.06
9.66,29 Храменкова Елена 84 Чбк 6 Екатеринбург 22.06
9.66,63 Проценко Оксана 84 Влг 7 Екатеринбург 22.06
9.76,57 Чаузова Марина 84 Иж, П 8 Екатеринбург 22.06

5000 м
17.24,26 Назаренко Ольга 83 Кр 5 Краснодар 15.09
17.41,43 Зуева Виктория 83 Чбк 6 Краснодар 15.09

100 м с/б (762 мм)
13,98 Соловьева Мария 83 Чбк 2 Киев 7.08
14,03 Яковлева Наталья 85 Пск 1 Екатеринбург 21.06
14,31 Ульянова Анна 83 СПб 2 С.-Петербург 4.06
14,39 Трифонова Анастасия 84 Крс 3 Екатеринбург 21.06
14,42 Дресвянская Юлия 84 Крс 3 Екатеринбург 21.06
14,44 Стерлягова Светлана 83 Прм, МО 3 Екатеринбург 21.06
14,46 Бакина Ирина 83 М.о. 3 Екатеринбург 21.06
14,47 Михайлова Елизавета 83 Пск 3 С.-Петербург 4.06
14,48 Гриневич Лана 83 СПб 4 С.-Петербург 4.06
14,53 Сотскова Яна 83 М 3 Екатеринбург 21.06

100 м с/б
14,22 Соловьева Мария 83 Чбк 3 Чебоксары 8.07
14,35 Яковлева Наталья 85 Пск 4 Чебоксары 8.07
14,71 Сотскова Яна 83 М 1 Москва 9.06
14,89 Михайлова Елизавета 83 Пск 3 Чебоксары 8.07

400 м с/б
61,16 Николаева Ольга 83 М.о. 3 Чебоксары 9.07
61,17 Золотова Евгения 83 Влдв, Д 3 Екатеринбург 20.06
61,63 Голованкова Елена 84 Брн 1 Екатеринбург 21.06
62,20 Антонова Татьяна 83 Мк 3 Екатеринбург 21.06
63,33 Илларионова Марина 83 Крг 3 Екатеринбург 20.06
63,94 Сурина Ольга 83 Ул 5 Екатеринбург 21.06
63,97 Белова Наталья 84 Ект 6 Екатеринбург 21.06
64,87 Максимова Елена 85 СПб 3 С.-Петербург 26.06
65,22 Новикова Ольга 84 Прм 3 Екатеринбург 20.06
65,45 Ульянова Анна 83 СПб 1 С.-Петербург 5.06

2000 м с/п
7.05,67 Булыгина Ирина 83 Влг 1 Екатеринбург 20.06
7.07,47 Чаузова Марина 84 Иж, П 2 Екатеринбург 20.06
7.08,47 Булыгина Марина 83 Влг, МО 3 Екатеринбург 20.06
7.29,65 Пискунова Двейра 83 М, П 4 Екатеринбург 20.06
7.40,20 Соловьева Ирина 84 Ивн 5 Екатеринбург 20.06
7.46,69 Евсикова Анна 83 СПб 1 С.-Петербург 4.06
7.54,08 Илларионова Екатерина 83 СПб 1 С.-Петербург 12.05
7.59,66 Григорьева Александра 84 Ярс 6 Екатеринбург 20.06

4x100 м
47,26 Свердловская о. 1 Екатеринбург 21.06
47,45 Сборная России-1 (Анисимова М., 1 Екатеринбург 21.06

Яковлева Е., Зуенко Л., Кузнецова Е.)
47,58 Челябинская о. 2 Екатеринбург 21.06
47,92 Сборная России-2 (Кулешова Л., 2 Екатеринбург 21.06

Шедринская Е., Шакирова Ю., Бутусова Е.)
48,02 Томская о. (Шиловская И., 3 Екатеринбург 21.06

Кошелева А., Шиловская М., Совалковская Ю.)
48,74 Москва-2 (Сотскова Я., 4 Екатеринбург 21.06

Исакина Е., Селезнева Ю., Арапова Л.)
48,80 Иркутская о. 5 Екатеринбург 21.06
49,01 СПб (Алексеева) (Колесникова Ю., 1 С.-Петербург 06.06

Голубева О., Горбачева Е., Гаппова В.)
49,53 Волгоградская о. (Милованова Г., 6 Екатеринбург 21.06

Зиновьева Ю., Калмыкова Л., Кузнецова Е.)

4x400 м
3.43,96 Краснодарский кр. 1 Екатеринбург 21.06
3.46,74 Нижегородская о. 2 Екатеринбург 21.06
3.47,52 Ростовская о. 3 Екатеринбург 21.06
3.49,01 Свердловская о. 4 Екатеринбург 21.06
3.49,37 Кемеровская о. 5 Екатеринбург 21.06



ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ РОССИИ
3.52,06 Челябинская о. 6 Екатеринбург 21.06
3.53,09 С-Петербург-1 7 Екатеринбург 21.06
3.53,21 Курганская о. 8 Екатеринбург 21.06
3.57,93 СПб (Орленок-1)i (Петрашкевич Т, 1 С.-Петербург 07.06

Жирнова Н., Осипова К., Суворова Н.)

Ходьба 3 км
13.10,1 Козлова Татьяна 83 Срн 1 Адлер 19.02
13.12,5 Кузеванова Софья 84 Асб 2 Адлер 19.02
13.17,5 Петрова Ирина 85 СПб 3 Адлер 19.02
13.20,2 Курочкина Елена 85 СПб 4 Адлер 19.02
13.25,8 Филимонова Елена 84 Омск, П 5 Адлер 19.02
13.26,1 Савельева Ольга 84 Мгн 6 Адлер 19.02
13.26,7 Ищейкина Ксения 84 Асб 7 Адлер 19.02
13.28,8 Кубасова Александра 86 СПб 8 Адлер 19.02
13.34,2 Куярова Юлия 84 Пнз 9 Адлер 19.02

Ходьба 5 км
22.14,6 Кузеванова Софья 84 Асб 1 Москва 20.05
22.38,4 Ищейкина Ксения 84 Асб 2 Москва 20.05
22.48,2 Петрова Ирина 85 СПб 3 Москва 20.05
22.57,5 Кубасова Александра 86 СПб 4 Москва 20.05
22.58,4 Брагина Анна 85 Св.о. 4 Чебоксары 6.10
22.59,0 Измайлова Екатерина 83 М-Срн 5 Москва 20.05
23.18,2 Жданова Юлия 86 Зрч 5 Чебоксары 6.10
23.23,4 Куярова Юлия 84 Пнз 6 Чебоксары 6.10
23.48,5 Комиссаренко Юлия 85 Асб 7 Москва 20.05
24.04,5 Филимонова Елена 84 Омск, П

Высота

8 Москва 20.05

1,84 Федосеева Елена 83 М, П 1 Москва 19.08
1,80п Новосельцева Татьяна 84 М 4 Москва 29.02
1,80 Фетисова Елена 83 М 5 Чебоксары 8.07
1,80 Васильева Лилия 85 М-Э 6 Чебоксары 8.07
1,75п Титова Татьяна 83 Смр 1н Шахты 15.01
1,75п Главатских Ирина 84 М, ВС 2 Пенза 30.01
1,75 Таникова Анастасия 84 Й-0 5 Москва 19.08
1,74 Котова Наталья 83 M-Влд, ФСО м Екатеринбург 20.06
1,71 Борисова Наталья 85 Влдв м Владивосток 20.05
1,70п Будникова Алина 83 СПб 4 С.-Петербург 5.01
1,70п Вольнова Надежда 83 М, П 4 Москва 19.01
1,70п Калачева Алена 84 Бирск, ВС 4 Липецк 10.02
1,70п Зиновьева Юлия 84 Кз м Челябинск 19.02
1,70 Резникова Мария 84 Нс 2 Екатеринбург 20.06
1,70 Кунцевич Екатерина 84 Св.о. 4 Екатеринбург 20.06
1,70 Слуднова Наталья 84 Чл 5 Екатеринбург 20.06
1,70 Макарова Татьяна 84 Ир 6 Екатеринбург 20.06
1,70 Пономарева Валерия 83 Кмрв 7 Екатеринбург 20.06
1,70 Богодерова Елена 83 Кр 3 Краснодар 9.07
1,70 Белинская Наталья 83 М.о.

Шест

5 Краснодар 15.09

3,90п Смирнова Мария 83 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 23.12
3,80 Белинская Наталья 83 М.о. 1 Екатеринбург 20.06
3,70 Киряшова Александра 83 СПб 2 Екатеринбург 20.06
3,60п Голубчикова Юлия 83 М, П 5 Москва 19.01
3,30п Герасимова Евгения 84 М, ФСО 2 Москва 14.01
3,25 Горелова Ольга 84 Ир 2 Иркутск 4.08
3,20п Кесарева Ксения 84 М, ФСО 3 Москва 14.01
3,15 Емельянова Ольга 83 М, ФСО 2 Москва 29.05
3,15 Прищепа Яна 84 Слв-К 1 Краснодар 8.07
3,00 Казакова Серафима 84 М, ФСО 4 Москва 29.05
3,00 Федоренко Елена 84 Ир

Длина

3 Иркутск 4.08

6,13 Малых Александра 83 СПб 1 С.-Петербург 4.06
6,06 Черкасова Юлия 83 Клг 2 Екатеринбург 20.06
6,05 Большакова Светлана 83 СПб 2 С.-Петербург 4.06
6,02 Щекина Ирина 84 СПб 3 Екатеринбург 20.06
6,02 Кузнецова Любовь 83 Нс, ЮР 4 Чебоксары 8.07
5,95 Назарова Анастасия 83 СПб 4 С.-Петербург 4.06
5,88 Котова Наталья 83 M-Влд, ФСО 5 Владимир 20.05
5,83 Исакина Елена 83 М 5 Екатеринбург 20.06
5,78 Черная Жанна 84 Рз 6 Екатеринбург 20.06
5,74 Петрова Маргарита 84 СПб

Тройной

5 С.-Петербург 4.06

13,14 Черкасова Юлия 83 Клг 2 Киев 7.08
12,93 Большакова Светлана 83 СПб 3 Киев 7.08

12,70п Снеткова Алина 83 В-Л, МО 1 Пенза 29.01
12,65 Щекина Ирина 84 СПб 2 С.-Петербург 5.06
12,65 Малых Александра 83 СПб 3 С.-Петербург 5.06
12,61п Хороших Екатерина 83 Шх 1н Шахты 16.01
12,59 Максимова Ирина 84 М-Влд 7 Чебоксары 9.07
12,57п Шейкина Ирина 84 СПб, ЮР 3 Пенза 29.01
12,55 Лифенцева Зинаида 84 Томск 3 Екатеринбург 22.06
12,44п Таранова Анастасия 85 Влг, УОР

Ядро

5 Пенза 29.01

14,27п Якушева Юлия 83 Ект 1 Екатеринбург 12.02
13,49 Короткова Олеся 83 M-Влг, П 2 Чебоксары 8.07
12,96 Пантелеева Евгения 83 М.о. вк Москва 9.06
12,91п Мартьянова Ольга 83 Крв 2 Пенза 29.01
12,66 Глазунова Анна 83 СПб 3 С.-Петербург 13.07
12,58 Иванова Светлана 85 М-Кстр 1 Москва 25.05
12,41 Пищальникова Дарья 85 Мк 8 Краснодар 16.09
12,01п Кузнецова Екатерина 83 Влг 3 Пенза 29.01
11,73 Гайдук Оксана 84 М, П 2 Москва 18.05
11,70 Павлова Анастасия 83 Нвг

Диск

17 С.-Петербург 4.06

50,48 Пищальникова Дарья 85 Мк 1 Киев 7.08
48,02 Якушева Юлия 83 Ект 1 Екатеринбург 19.08
47,94 Короткова Олеся 83 M-Влг, П 1н Адлер 19.02
41,30 Вацура Кристина 83 Чл 4 Екатеринбург 20.06
40,63 Мартьянова Ольга 83 Крв 5 Екатеринбург 20.06
38,72 Беспалова Мария 86 СПб 1 С.-Петербург 11.05
37,73 Денисенко Алла 83 Ств 10 Краснодар 15.09
36,11 Сапрунова Елена 84 Ств, ВС 4н Адлер 19.02
34,10 Поздеева Светлана 84 СПб 2 С.-Петербург 11.05
33,08 Иванова Светлана 85 М-Кстр

Молот

2 Москва 30.05

54,16 Прийма Елена 83 Бт, ВС 1н Адлер 18.02
51,71 Розенфельд Юлия 84 Н-Н, П 2н Адлер 18.02
50,84 Медведева Анастасия 84 Смл, ВС 3 Екатеринбург 22.06
49,08 Лысенко Татьяна 84 Р-Д 8 Краснодар 17.09
43,41 Шарова Юлия 85 СПб 1 С.-Петербург 24.12
43,33 Ошкина Анастасия 84 М, Д 5 Екатеринбург 22.06
43,24 Багренина Инна 84 М, ФСО 4 Москва 20.06
40,02 Юрченко Мария 83 Кр, Д 11 Краснодар 17.09
38,70 Черненко Анна 83 СПб, КО 2 С.-Петербург 12.05
38,29 Аникеенко Екатерина 83 Ств, ВС

Копье

7н Адлер 18.02

47,40 Гайдей Оксана 84 СПб 2 Киев 7.08
47,04 Перфилова Татьяна 83 М.о. 1 Екатеринбург 21.06
45,82 Филатова Анна 83 СПб-Чл 1н С.-Петербург 24.12
45,02 Коженкова Екатерина 85 Лпц 5 Краснодар 16.09
43,84 Бобылева Анна 83 М.о. 3 Москва 12.07
43,75 Солодовникова Оксана 83 Влг, П 6 Краснодар 16.09
42,50 Дорожкина Екатерина 84 Арс 2 Владивосток 20.05
42,41 Полякова Марина 83 СПб, КО 4 Екатеринбург 21.06
38,90 Голомедова Евгения 83 Врж, Д Зн Адлер 18.02
37,49 Федосеева Елена 83 М, П 1 Москва 29.05

Семиборье (юношеское)
5025 Кряжева Анна 84 Омск 1 Екатеринбург

(15,43-1,62-11,01 -26,38-5,61 -34,37-2.19,61 )
21.06

5007 Левенкова Ольга 84 Кмрв 2 Екатеринбург
( 14,70-1,62-11,06-26,78-5,30-35,84-2.21,31  )

21.06

4935 Котова Наталья 83 М-Влд, ФСО 3 Екатеринбург 
(14,92-1,74-10,79-26,25-5,58-30,16-2.35,96)

21.06

4848 Зиновьева Юлия 84 Кз 4 Екатеринбург
(15,22-1,68-10,57-26,13-5,53-29,42-2.31,27)

21.06

4506 Буханцова Наталья 84 М.о. 5 Екатеринбург
( 14,90-1,65-10,24-27,24-4,90-26,21 -2.30,95)

21.06

4493 Савкина Екатерина 83 Прм 6 Екатеринбург
(15,17-1,59-9,07-27,20-5,27-26,32-2.25,75)

21.06

4487 Покинь-Череда Галина 83 Кмрв 7 Екатеринбург 
(15,55-1,59-9,23-27,27-5,32-30,83-2.30,83)

21.06

4348 Касицкая Александра 85 Кмрв 8 Екатеринбург
(15,49-1,50-8,54-26,75-5,46-22,96-2.25,60)

21.06

4247 Зыкова Ирина 83 Чл 9 Екатеринбург
(16,33-1,65-10,32-27,45-4,70-30,80-2.39,28)

21.06

4133 Ильенко Анастасия 83 Члб 10 Екатеринбург 21.06
(17,55-1,53-10,94-27,53-4,98-36,06-2.42,56)
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Высота(14):С.Клюгин(М, П) 2,31; 
Я.Рыбаков (M-Ярс, ВС) 2,31;
А.Кравцов (М-Ств, П) 2,31; В.Во
ронин (М-Влдк, П) 2,28; А.Крысин 
(Чл, ВС) 2,28; П.Брайко (СПб, Д) 
2,24; П.Фоменко (Брн, Д) 2,20; 
И.Савенков (М.о., П) 2,20.
Шест (12): В.Горшков (М, ВС-П) 
5,75; Е.Смирягин (СПб, ВС-Д) 5,70; 
Р. Гатауллин (СПб, ВС) 5,65; В.Стро- 
галев (М, ФСО) 5,60; П.Герасимов 
(М, П) 5,50; П.Бочкарев (М, П) 5,50; 
Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,20.
Длина (14): Д.Буркеня (М, П) 8,31 
(0.8); В.Шкурлатов (Влг, ВС) 8,11 
(2.0); В.Малявин (М, П) 7,95 (0.6); 
Е.Третьяк (Кр, Д-ВС) 7,78 (1.8); 
Д.Митрофанов (Ивн, П) 7,72 (0.7); 
С.Тарасенко (Кр, ВС) 7,72 (-0.3);
А.Мекерин (М, ФСО) 7,70 (-0.5); 
Д.Савельев (М.о., П) 7,68 (-0.1).
Тройной (13): В.Гущинский (Крс, 
ВС) 16,91 (0.3); Д.Семенюк (Влдв, 
Д) 16,53 (0.8); В.Москаленко (М, П) 
16,49 (0.4); В.Таранов (Влг, ВС)
16.44 (0.2); А.Аселедченко (Ств, Д) 
16,35 (0.2) (в кв. 16,37); А.Курен- 
ной (М-Кр, П) 16,25 (0.5); И.Саут- 
кин (Хб-Рз, МО) 16,12 (0.4); С.Коч- 
кин (Смр, ВС) 15,91 (-1.0).
Ядро (12): П.Чумаченко (Ир, Д) 
19,73; А.Сальников (Кз, П-ВС) 
19,03; А.Немчанинов (М, П) 18,72; 
Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 18,02 (в 
кв. 18,03); О.Коротков (Влг, П) 
17,73; И.Тучак (Кр, Д) 17,37; П.Коп- 
тюх (Н-Н, ВС) 17,09; А.Котов (Р-Д, 
ВС) 16,44 (в кв. 16,49).
Диск (15): Д.Шевченко (Кр, Д) 
65,44; Ю.Сеськин (СПб, П) 63,31;
А.Боричевский (СПб, ВС) 62,94; 
С.Ляхов (М, П) 57,21 (в кв. 59,11); 
С.Павлий (Ств, ВС) 55,90; А.Фи- 
липпов (М, ФСО) 54,15; А.Дубров 
(Кр, Д) 53,94; В.Ивашкин (Ств, Д)
53.45 (в кв. 53,77).
Молот (14): С.Кирмасов (Орел, 
ВС) 80,07; И.Коновалов (Курск, Д- 
ВС) 80,05; В.Сидоренко (Влг, Д) 
80,03; В.Херсонцев (M-СПб, П) 
79,46; А.Загорный (M-Ярс, ФСО) 
79,46; В.Быков (Тлт, П) 69,36 (в кв. 
69,45); Г.Хатанцев (Смл, П) 68,24;
А.Ерошин (Кр, Д) 68,16.
Копье (14): С.Макаров (М.о., Д) 
84,08; А.Иванов (СПб, П-ВС) 83,55; 
Ю.Рыбин (Лпц, Д) 79,08; В.Овчин
ников (M-Влг, ВС) 78,12; Д.Давы- 
дов (Ст.Оскол) 74,88; В.Чижов 
(Чбк, ВС) 72,94; М.Олейников (Ств, 
ВС) 71,51; И.Сухомлинов (Нл) 
70,81.
Десятиборье (13): Н.Афанасьев 
(Нжк, П) 7812 (11,16/0.5-7,01/0.2- 
15,03-1,98-50,75-14,54/-1.2- 
40,72-4,70-57,93-4.36,46);
А.Штепа (Ств, Д) 7789 (11,06/0.6- 
6,80/-0.2-15,29-1,98-50,32- 
14,93/-1.2-45,76-4,40-53,56- 
4.26,28); С.Никитин (Кмрв, ВС) 
7686 (11,31/0.5-6,97/-0.5-14,94- 
2,01-51,31-15,22/-1.9-41,74- 
4,60-59,19-4.37,99); Н.Тищенко 
(М-Кр, ВС) 7477 (11,41/0.5-7,35/- 
1.8-14,39-1,95-50,41-14,84/-1.2- 
43,90-4,00-42,61 -4.36,27); Н.Аве- 
рьянов (Чл, ВС) 7404 (10,93/1.0- 
7,18/-1.1-12,97-1,95-50,47- 
15,23/-1.5-37,28-4,50—47,76-

4.35,76); Г.Новиков (Ир, ВС) 7089 
(11,40/1.0-6,77/-1.4-12,54-1,98- 
50,48-15,33/-1.9-35,80-4,60- 
41,80-4.37,47); А.Харламов (Ств, 
Д) 6873 (12,04/1.0-6,91/-0.7-
13,68-1,86-53,42-15,90/-1.9- 
40,16-4,00-50,83-4.27,51); Р.Раз- 
бейко (Р-Д, ВС) 6863 (11,28/0.5- 
7,18/0.4-15,09-2,04-52,01-14,83/-
I. 2-44,51-0, -55,41-5.01,27).

Женщины
100 м (12) (1.1): Е.Лещева (Влг, 
ВС) 11,25; Н.Игнатова (Брн, Д)
II, 26; И.Хабарова (Ект, Д) 11,32; 
Л.Круглова (Мрм, П) 11,37; 
М.Транденкова (СПб, Д) 11,37; 
Н.Михайловская (Ект, П) 11,50; 
М.Энкина (Прм, Д) 11,59; М.Наза
рова (Калмыкия, Д) 11,67.
200 м (14) (-1.4): Е.Лещева (Влг, 
ВС) 22,70; И.Хабарова (Ект, Д) 
22,83; М.Энкина (Прм, Д) 23,12; 
О.Экк (М, П) 23,13; Н.Михайлов
ская (Ект, П) 23,40; Л.Круглова 
(Мрм, П) 23,57; И.Тасун (Влдв) 
23,96; О.Халандырева (M-Тула, П)
23,97.
400 м (13): О.Зыкина (Тула, П) 
50,15; А.Калачинская (М, ВС) 
50,97; И.Росихина (М-Р-Д, ВС) 
51,20; Н.Шевцова (Брн, Д) 51,94;
H. Хрущелева (Ект, Д-П) 52,06; 
Т.Левина (M-Орел, П) 52,31; 
М.Гришакова (Н-Н, П) 52,48; 
Ю.Сотникова (Н-Н, П) н/я (в заб. 
51,40).
800 м (15): С.Черкасова (М, П)
I. 57,59; Н.Цыганова (Чл-М.о., Д) 
1.57,97; И.Мистюкевич (Крг, ВС) 
1.58,02; О.Распопова (Нс-М.о., Д) 
2.00,57; Н.Корнеева (Врж, ВС) 
2.01,94 (в заб. 2.01,23); Е.Пузано- 
ва (М.о.-Н-Н, П) 2.03,09 (в заб. 
2.01,29); О.Зброжек (СПб, ВС) 
2.03,24 (в заб. 2.01,63); И.Проко
фьева (Н-Н, П) 2.06,83 (в заб. 
2.01,19).
1500 м (13): О.Томашова (Прм, 
ВС-П) 4.03,96; Е.Задорожная (Ир, 
ВС) 4.04,89; Ю.Косенкова (М- 
Омск, П) 4.05,83; Н.Горелова (М, 
П) 4.06,18; О.Нелюбова (М, П) 
4.06,42; Л.Васильева (Влдв) 
4.06,94 (в заб. 4.06,88); О.Россее- 
ва (M-Чбк, ВС) 4.07,49 (в заб. 
4.06,60); О.Комягина (СПб, ВС) 
4.09,33.
5000 м (15): О.Россеева (М-Чбк, 
ВС) 15.35,83; Л.Васильева (Влдв) 
15.37,22; Г.Александрова (М-Чбк, 
ВС) 15.46,99; Е.Жилкина (Врж, ВС) 
15.48,27; С.Байгулова (М-Смр, 
ВС) 15.51,87; Е.Бурыкина (Влдв, Д) 
15.55,88; С.Скворцова (Чбк, ВС) 
16.02,17; А.Самохвалова (Уфа, ВС) 
16.16,07; И.Абитова (Смр, Д) 
16.36,79.
10 ООО м (8): Л.Бикташева (М-К-У, 
ВС) 31.30,6; Л.Петрова (Чбк, П) 
32.10,0; Г.Александрова (М-Чбк, П) 
32.29,4; С.Нехорош (Укр) 32.29,6; 
Л.Григорьева (М-Чбк) 32.36,6; 
Л.Василевская (М, ВС) 32.47,9; 
Н.Золотарева (Курск, ВС) 33.23,0;
В.Климина (Влдв, Д) 33.47,9.
1ОО м с/б (13) (0.8): С.Лаухова 
(СПб, ВС) 12,72; И.Коротя 
(М.о.=Кр, ВС) 12,91; Н.Шеходано- 
ва (Чбк-Крс, П) 12,96; Ю.Граудынь

Ольга Кузенкова выиграла у со
перниц более 10 метров — 73,40

(М, ВС) 13,30 (в п/ф 13,29); П.Де- 
нисова (СПб) 13,53; Ю.Кондакова 
(СПб, ЮР) 13,57; О.Корсунова (М- 
Клг, ВС) 13,60; О.Самойленко (Нс, 
Д) 13,64 (в п/ф 13,63).
400 м с/б (14): Ю.Носова (Крс, 
ВС) 65,67 (в заб. 54,66); Е.Бахва- 
лова (СПб, ЮР) 56,40; Е.Исакова 
(СПб, ВС) 56,55; А.Кнороз (СПб, 
ВС) 56,57; С.Сагайдак (Смр, ВС) 
57,35; С.Старкова (Крснт, П) 58,09; 
И.Буйнова (Н-Н, П) 58,43 (в заб. 
58,32); Е.Бикерт (Св.о., П) 57,61. 
3000 м с/п (12): Е.Волкова (М- 
Курск, ВС) 9.54,46; Н.Черепанова 
(M-Омск, ВС) 9.59,42; Р.Пушкина 
(Чбк, ВС) 10.06,37; Т.Вилисова 
(Ект, П) 10.11,48; Н.Трилинская (М- 
Чбк, ВС) 10.23,89; С.Рогова (Нл, П) 
10.33,79; В.Никифорова (Чбк, ВС) 
10.44,29; И.Вашенцева (М, ФСО) 
11.08,23.
4x100 м(15): Свердловская о. 
(М.Конойко, О.Федорова, Н.Михай
ловская, Н.Хрущелева) 44,38; Челя
бинская о. (Е.Миронова, Н.Яськина, 
Д.Курочкина, Т.Вешкурова) 45,79; 
Ростовская о. (О.Гончарова, Ю.Гу- 
щина, О.Повтарева, Е. Бутусова) 
45,81; Нижегородская о. (О.Сала- 
женкова, О.Миронова, Ю.Игнатки
на, Е.Кондратьева) 46,09; С.-Петер- 
бург-1 (Н.Быстрова, О.Кислова, 
Ю.Кондакова, П.Денисова) 46,29; 
Карелия (Д.Зуева, О.Карась, А.Лай- 
тинен, А.Кариаули) 48,09.
4x400 м(15): Москва (Е.Семенова, 
Т.Левина, Н.Иванова, И.Росихина) 
3.32,06; С.-Петербург-1 (Е.Бодуно- 
ва, А.Кнороз, Е.Исакова, Е.Кулико- 
ва) 3.33,07; Нижегородская о. 
(Е.Носко, И.Буйнова, В.Семенова, 
М.Гришакова) 3.35,75; Ульяновская 
о. (Л.Коновалова, Е.Анисимова, 
М.Панкова, И.Белова) 3.36,44; Яро
славская о. (Л.Свиткова, Ю.Волко
ва, И.Яковлева, Т.Андрианова) 
3.41,13; Свердловская о. (О.Голен- 
духина, С.Старкова, Е.Бикерт, 
О.Красномовец) 3.42,88; С.-Петер- 
бург-2 (Е.Никишина, Л.Ворониче- 
ва, О.Тюрина, Ю.Чиженко) 3.45,85. 
Высота (15): Е.Александрова (Ект- 
Омск, П) 1,95; Е.Елесина (М.о.-Чл, 
ВС) 1,95; Е.Гуляева (М, П) 1,95; 
Т.Бабашкина (Ярс, П) 1,95; И.Жу

ковская (Влг, ВС) 1,92; О.Калиту- 
рина (М-Рз, ВС) 1,92; В.Серегина 
(Брн-Влдв, Д) 1,89; Е.Сивушенко 
(Влг, ВС) 1,86.
Шест (14): С.Феофанова (М, П) 
4,70; Е.Исинбаева (Влг, МО) 4,30;
А.Иванова (СПб, П) 4,20; А.Кузне
цова (М, ФСО) 4,10; Ю.Лукинская 
(М-Орел) 4,10.
Длина (14): Т.Котова (М-Брнл, П) 
7,09 (0.8); О.Рублева (Влг, ВС) 6,86 
(0.3); Л.Галкина (Срт, ВС) 6,69
(1.5); Е.Жданова (М, ВС) 6,69 (0.7); 
Е.Прохорова (Кмрв, П) 6,63 (0.4); 
И.Мельникова (Кр, Д) 6,44w (2.2); 
И.Ивлиева (Смр, П) 6,43 (0.6); 
Н.Бастрыгина (Р-Д, ВС) 6,39 (0.3). 
Тройной (15): Т.Лебедева (Влг, 
ВС) 14,84 (0.9); Е.Олейникова (М, 
ФСО) 14,59 (0.3); О.Ершова (М- 
Брнл, П) 14,37 (0.8) (в кв. 14,38); 
Е.Жданова (М, ВС) 14,27 (-0.3);
A. Пятых(М, П) 14,21 (1.0); Н.Баже- 
нова (Влд, ВС) 14,20 (-0.4); Н.Каю- 
кова (Хб, ВС) 14,12 (0.2); О. Рогова 
(Тмб, ВС) 14,07(0.2).
Ядро (13): Л.Пелешенко (СПб, ВС) 
20,79; С.Кривелева (М.о., Д) 20,17; 
И.Коржаненко (Р-Д, ВС) 19,37; 
Л.Сечко (СПб, ВС) 18,71; И.Худо- 
рошкина (М.о., ВС) 18,56; Ю.Заги- 
най (Брн-Влдв, Д) 16,98; А.Рома- 
нова (Брн, Д) 16,39 (в кв. 16,67); 
О.Чибисова (Р-Д, ВС) 16,21.
Диск (14): Н.Садова (Н-Н, П) 
62,23; О.Есипчук (СПб-Брн, Д) 
60,87; В.Иванова (M-Влг, Д) 60,31;
H. Амплеева (М, ВС) 59,94; О.Чер
нявская (Ств, ВС) 59,41 ; Л.Рублев
ская (Кр, Д) 57,98; И.Додонова (М, 
ФСО) 51,24; Е.Лебусова (М-Ярс, 
П) 50,14.
Молот (13): О.Кузенкова (Смл, Д) 
73,40; Т.Константинова (Смл, Д) 
63,28; А.Давыдова (М, П) 61,92; 
Г.Ханафеева (М-Чл, ВС) 61,02;
B. Ушакова (Чл, ВС) 58,18; Л.Тара
сюк (Р-Д, ВС) 54,40 (в кв. 55,09); 
Т.Хатанцева (Смл, Д) 54,08; Е.Ки- 
селева (М-Влд, ФСО) 53,63 (в кв. 
54,51).
Копье (15): Т.Шиколенко (Кр, ВС) 
62,81; Е.Ивакина (Ств, ВС) 62,38; 
О.Ярыгина (Ств, ВС) 59,27; Л.Чер
нова (Смр, ВС) 57,22; В.Забруско- 
ва (Р-Д-Ств, ВС) 57,01; Н.Давыдо- 
ва (М, П) 52,60 (в кв. 55,17); Е.Ма- 
карова (М.о., ФСО) 51,72; О.Гро
мова (М, П) 50,03.
Семиборье (14): А.Виндюк 
(Томск) 6146 (13,98/-1.0-1,77- 
13,06-24,32/0.1-6,38/1.1-40,63- 
2.14,86); Т.Гордеева (Влг, ВС) 6071 
(14,22/-1.0-1,86-12,90-25,74/0.1- 
3,13/0.8-42,33-2.12,58); С.Парфе- 
нова (Мк-Р-Д, ВС) 6030 (13,76/-
I. 0-1,80-12,43-23,95/0.1 -6,22/1.6-
30,80-2.10,80); Л.Башлыкова (Кр- 
Р-Д, ВС) 5946 (14.51/-1.0-1.80- 
13,42-24,70/0.1-5,96/1.0-41,50- 
2.17,50); И.Тюхай (Крс-Чбк, ВС) 
5897 (13,73/-1.0-1,71-14,ОБ-
24,93/0.1-5,97/0.8-42,95-2.24,92); 
Н.Павликовская (Кмрв) 5565 
(15,03/-1.0-1,77-12,73-26,44/-0.9- 
5,51/-0.2-45,97-2.19,31); И.Ильи
на (СПб, П) 5562 (14,32/-0.1-1,59- 
12,76-25,30/-0.9-5,55/-1.2-42,10- 
2.13,71); А.Лайтинен (Птрз, П)
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5450 (15,16/-2.2-1,83-12,60-
26,70/-0.9-5,89/0.2-32,78- 
2.23,55).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

ЧЕБОКСАРЫ (14-15.06) 
Мужчины

100 м (14) (-0.1): И.Левин (Тула) 
10,71 (в п/ф 10,67); А.Зюзя (Крс) 
10,81 (в п/ф 10,71); А.Деревягин 
(Кмрв) 10,82 (в п/ф 10,78); Р.Али- 
мов (Крс) 10,83 (в п/ф 10,75); 
А.Епишин (М, ВС) 10,84 (в п/ф 
10,78); А.Ткаченко (Блг) 10,88 (в 
п/ф 10,81).
200 м (15): А.Галкин (СПб, ВС) 
21,64; В.Громов (Ств, Д) 21,74; 
И.Левин (Тула) 21,85 (в заб. 21,58); 
М.Бабарыкин (Влгд) 21,89 (в заб. 
21,85); А.Ткаченко (Блг) 22,06 (в 
заб. 21,62); А.Деревягин (Кмрв) 
22,01 (в заб. 21,72).
400 м (14): О.Мишуков (Н-Н, П) 
45,79; Ю.Борзаковский (М.о., Д) 
46,06; Е.Лебедев (Н-Н) 46,37; 
А.Галкин (СПб, ВС) 47,15; М.Баба
рыкин (Влгд) 47,38; А.Абраменко 
(Влг) 48,27.
800 м (15): Д.Богданов (Ект-СПб, 
П) 1.50,69; Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.52,04; А.Рудницкий (Тмн) 
1.52,49; Е.Чернов (СПб, ВС) 
1.52,75; В.Ряпосов(Ект, П) 1.52,91; 
Е.Иванов (Срт) 1.53,01.
1500 м (15): Д.Четвергов (Влд) 
3.49,33; Д.Онуфриенко (Н-Н, П) 
3.49,40; А.Затонский (М.о.) 
3.52,35; Е.Стаканов (Тлт) 3.53,29; 
А.Ефимов (Чбк, ВС) 3.54,18; Р.Ша- 
гиев (Тмз) 3.55,00.
5000 м (15): С.Иванов (М-Чбк, ВС) 
14.00,10; С.Александров (Иж) 
14.23,57; А.Гуркин (Пнз, П) 14.25,08; 
А.Соколов (СПб) 14.33,24; А.Весе- 
лов (СПб, П) 14.33,62; А.Кунгин 
(Прм, ВС) 14.34,77.
10 000 м (14): А.Соколов (СПб) 
29.35,57; А.Веселов (СПб, П) 
29.40,40; А.Секлетов (M-Влг, П) 
29.46,77; Д.Сафронов (М, П) 
30.01,43; С.Александров (Иж) 
30.10,51; Д.Королев (Влгд-Кстр)
30.24,53.
110 м с/б (15) (-0.3): И.Перемота 
(Чл, МО) 14,22; Н.Яцкевич (Клнг) 
14,43; А.Пестриков (СПб, ЮР) 
14,44; И.Ващенко (Тм, УНО) 14,58; 
А.Барановский (Клнг, ЮР) 14,58; 
И.Лисогор (Орел) 14,75 (в заб. 
14,73).
400 м с/б (15): П.Никишов (М.о.) 
51,70; Д.Жуков (Врж, Д) 52,17; 
Р.Матвеев (М, П) 52,48; А.Солда- 
тенко (Хб) 53,06; Е.Нетяженко 
(Ств) 53,06; В.Хруник (Крс) 53,77.
3000 м с/п (15): П.Потапович 
(Курск, ВС) 8.39,06; А.Гуркин (Пнз, 
П) 8.45,45; А.Фарносов (М, ФСО) 
8.50,16; А.Кузнецов (Влг, П) 
8.57,55; С.Евграшин (Н-Н, П) 
9.10,43; Э.Жигунов (Тлт) 9.15,88. 
4x100 м(15): Нижегородская о. 
(Е.Лебедев, Д.Девятов, А.Коконин, 
О.Мишуков) 41,67; Москва-1/лич 
(А.Переверзев, А.Грядунов, А.Лот- 
смонов, А.Епишин) 41,98; Липец
кая о. (А.Зайцев, Д.Гупало, Д.Па- 
нов, М.Мокроусов) 42,22; С-Пе

тербург-2 (К.Теряев, К.Ершов, 
А.Пестриков, Д.Степанов) 42,36; 
Калиненградская о. (Р.Герасив, 
А.Корнеев, А.Железняк, А.Бара
новский) 42,56; Адыгея (А.Глеб- 
ский, Г.Тоискин, Ю.Прокопец,
С.Малчанов) 42,56.
4x400 м(15): Нижегородская о. 
(О.Мишуков, Е.Лебедев, А.Коко
нин, А.Гарный) 3.14,89; Пензинсая 
о. (Д.Субботин, Н.Медведев, А.Чу- 
раев, В.Гашин) 3.17,86; Москва-2 
(А.Фенев, Ю.Колдин, В.Хруник, 
Р.Матвеев) 3.18,93; Хабаровский 
кр. (А.Лавров, В.Непра, А.Солдо- 
тенков, А.Застеба) 3.19,36; Ом
ская о. (В.Михаилов, А.Рабоконь, 
Г.Суворов, А.Дерека) 3.20,87; Рос
товская о. (Д.Овчинников, В.Давы
дов, В.Михайлюк, М.Ткаченко) 
3.20,88.
Высота (15): А.Терешин (Ивн) 
2,15; М.Цветков (Рз, П) 2,10; М.Ра- 
кипов (Бирск) 2,10; И.Загузин (Чл, 
МО) 2,10; Д.Сидоренко (Брнл) 
2,05; М.Титовец (Кмрв) 2,00.
Шест (15): Е.Михайличенко (М-Кр, 
П+ВС) 5,40; А.Ханафин (М, 
ФСО+ВС) 5,30; В.Петров (М, ФСО) 
5,20; А.Прейн (Ир) 5,10; М.Крав
ченко (Р-Д) 4,80.
Длина (14): Д.Сапинский (Влдв, 
МО) 7,78; Р.Гатауллин (СПб, УОР) 
7,72; В.Якушев (Орел, Д) 7,57; 
Д.Синявский (Влдв) 7,56; Д.Тара- 
сюк (Прм, Д) 7,56; В.Яшин (М, П) 
7,49.
Тройной (14): И.Спасовходский 
(М, ФСО+Д) 16,35; М.Бабенко 
(Ств, Д) 16,05; П.Калинин (СПб, П) 
16,02; К.Позациди (Влдв, Д) 15,69;
С.Олейник (Влг, П) 15,32; Д.Акпе- 
ров (Влг) 15,21.
Ядро (15): И.Юшков (Ир-Нс, Д) 
18,66; П.Софьин (М, П) 18,40; 
Д.Лопатин (Ств, П) 18,18; О.Корот
ков (Влг, П) 17,32; Д.Горшков (М, П) 
17,22; Г.Панфилов (Ир-У-У, ВС) 
17,20.
Диск (15): И.Костин (Ярс, ВС) 
54,74; С.Спиридонов (СПб) 51,74; 
Д.Ананьев (Омск) 51,54; Д.Лопа
тин (Ств, П) 51,14; А.Суворов (Кз, 
П) 50,62; А.Савкин (Кр) 47,26.
Молот (15): Ю.Воронкин (Ств) 
72,87; Д.Кулагин (М.о.) 70,01; 
А.Мухортов (Тлт, ВС) 69,08; А.Ели- 
сеев (Тлт) 67,86; А.Межевов (М.о., 
Д) 65,74; И.Водолага (Бт, ВС)
65,34.
Копье (14): А.Иванов (СПб) 78,31;
A. Барановский (Клнг, ОНО) 75,25;
B. Шкурлатов (M-Влг, П) 73,20;
В.Шкурлатов (M-Влг, П) 67,50 
М.Олейников (Ств, ВС) 67,50; 
Р.Романюк (Влдв) 63,48.
Десятиборье (15): А.Харламов 
(Ств, П) 7156 (12,11/-0.3-6,91- 
13,74-1,93-52,85-15,86-43,01 -4,2- 
0-60,43-4.33,31); С.Сидоров (СПб, 
П) 6963 (11,75/-0.3-6,97-11,44- 
1,99-52,33-15,28-40,68-4,5-0-
53.10- 5.12,50); Г.Новиков (Ир, ВС) 
6824 ( 11.57/-0.3-6.58-11,96-1,93- 
50,98-15,62-36,59-4,4-0-43,50- 
4.42,71); В.Клочков (Кр, УО) 6518 
(11,91/0.2-6,39-11,20-1,90-52,05-
16.11- 37,24-4,20-48,10-4.50,17); 
А.Недра (Омск, П ) 6205 ( 11,54/0.2- 

6,91-12,23-1,90-52,33-15,72- 
38,72-4,20-47,63-0.00,00); Е.Со- 
лоденов (Чбк) 5799 (12.00/-0.3- 
6,47-10,59-1,75-52,20-16,81- 
32,31-3,1-0-45,00-4.55,67).

Женщины
100 м (14): Ю.Табакова (Тула-Клг) 
11,20; Н.Быстрова (СПб, ЮР) 
11,68; Е.Авсеева (Чл, Л) 11,74 (в 
п/ф 11,73); Н.Олейникова (СПб, 
ВС) 11,86 (в п/ф 11,78); Е.Гончаро- 
ва (Влдв) 11,89 (в заб. 11,87); 
О.Миронова (Н-Н) 11,93.
200 м (15): Ю.Табакова (Тула-Клг) 
22,68; М.Лисниченко (М, ФСО) 
23,63; Н.Олейникова (СПб, ВС) 
23,77; И.Городилова (Крв, П) 
23,78; Е.Семенова (М, ФСО) 24,00;
С.Стрекалова (Омск) 24,08.
400 м (14): Н.Лавшук (М, ФСО) 
52,62; М.Лисниченко (М, ФСО) 
52,83; О.Красномовец (Св.о.) 
53,31; И.Городилова (Крв, П) 
53,37; Т.Фирова (Серов) 54,00 (в 
заб. 53,68); И.Белова (Ул) 54,45 (в 
заб. 54,13).
800 м (15): О.Микаева (Срн, П) 
2.02,08; Т.Родионова (Чл) 2.03,79; 
Е.Пузанова (Н-Н, П) 2.04,30; Т.Его- 
рова (Ул, П) 2.05,39; Т.Андрианова 
(Ярс, П) 2.05,85; И.Кузьменко 
(Срн) 2.06,78.
1500 м (14): О.Россеева (М-Чбк, 
ВС) 4.18,30; С.Липатова (Срн) 
4.19,33; О.Чумакова (Курск, ВС) 
4.20,86; Н.Трилинская (Чбк, ВС) 
4.21,57; Т.Чулах (Чб, ) 4.21,86; Т.Пе- 
трова (Чбк) 4.25,26.
5000 м (15): Т.Хмелева (Чбк, ВС) 
15.35,70; А.Зубова (Прм, П) 
15.38,53; О.Романова (Чбк, ВС) 
15.55,04; М.Иванова (Чбк) 
16.23,39; А.Самохвалова (Уфа, ВС) 
16.36,51; О.Луцковская (Уфа, ВС) 
16.36,61.
10 000 м (14): В.Зуева (Чбк) 
35.11,49; Е.Шубарева (Кстр) 
35.25,57; А. Биктимирова (Чбк, ВС) 
36.41,60; Е.Мазур (Влдв) 38.18,28. 
100 м с/б (14): М.Коротеева 
(М.о.) 13,10; Ю.Кондакова (СПб, 
ЮР) 13,51; О.Корсунова (Клг) 
13,66; Н.Кресова (СПб, П) 13,78; 
М.Соловьева (Чбк) 14,02 (в заб. 
14,01); Н.Анциферова (Крс) 14,02. 
400 м с/б (15): М.Шиян (Влдк, 
МО) 57,62; Е.Биккерт (Св.о.) 58,51 ; 
И.Яковлева (Рб, П) 58,63; А.Кова- 
ленко (Влдв, Д) 59,90 А.Кузнецова 
(Кмрв) 59,94; И.Кущева (Влг, П)
59,97.
3000 м с/п (15): М.Солдатова 
(Чбк, ВС) 10.54,99; А.Кириллова 
(Чбк, ВС) 10.58,84; Н.Григорьева 
(Чбк) 11.21,84.
4x100 м( 15): С-Петербург (Н.Быс
трова, Н.Кресова, Н.Олейникова,
С.Зайцева) 46,79; Нижегородская 
о. (Е.Кондратьева, Ю.Игнаткина, 
О.Миронова, М.Балина) 46,84; Че
лябинская о. (Е.Авсеева, Е.Федо- 
рук, Д.Курочкина, А.Колесников) 
47,13; Брянск (О.Скобцева, Т.Уга- 
рова, Е.Боровикова, Н.Куликова) 
47,51; Саратовская о. (И.Косору- 
кова, О.Стефашина, Е.Грачева, 
К. Костина) 49,68.
4x400 м( 15): Московская о. (Т.Фи
рова, Е.Пузанова, Ж.Ряховская, 

О.Николаева) 3.41,27; Москва-1 
(Т.Радионова, М.Лисниченко, 
Е.Доронина, Н.Лавшук) 3.41,46; 
Тула (А. Белова, А.Черкасова, 
Н.Кочетова, Ю.Табакова) 3.42,78; 
Свердловская о. (О.Галендухина,
H. Шипицина, Е.Бикерт, О.Красно
мовец) 3.42,89; Челябинская о. 
(Д.Курочкина, О.Попова, О.Нехо- 
рошкова, Е.Тараканова) 3.44,04; 
Ульяновская о. (М.Панкова, О.Су
рина, И.Белова, Т.Егорова) 
3.45,75.
Высота (14): М.Купцова (М, ФСО)
I, 90; В.Сливка (М, ВС) 1,88; Т.Гри- 
горьева (М, ФСО) 1,86; Е.Сиву- 
шенко (Влг) 1,84; Е.Степанова (Р- 
Д, П) 1,80; А.Никитенко (Хб) 1,75.
Шест (15): А.Кузнецова (М, ФСО) 
4,00; А.Иванова (СПб, П) 3,90; 
А.Кирьянова (М, П) 3,90; А.Чечеле- 
ва (М-Кр, ФСО) 3,70.
Длина (14): С.Зайцева (СПб, КО) 
6,61; И.Ермолаева (Кр, П) 6,59; 
Е.Иванова (СПб, Д) 6,33; Е.Щино- 
ва (Крв) 6,26; М.Иванова (СПб, Д) 
6,25; А.Челышева (Крс) 6,16.
Тройной (15): И.Васильева (М, П) 
13,78; Г.Шарова (М-Тм, МО) 13,77; 
Е.Иванова (СПб, Д) 13,48; Л.Кол
чанова (Кстр) 12,83; О.Воропино- 
ва (Ств) 12,79; Е.Назаренко (Омск)
12,34.
Ядро (14): А.Толокина (Ств) 17,00;
A. Копанева (Р-Д, П) 16,18; О.Ива
нова (Тверь, П) 15,14; Е.Шлейзе 
(Омск) 14,94; И.Злобина (Прм) 
13,29; М.Лапина (Влг, МО) 13,14.
Молот (14): Е.Таурьянина (М.о., 
ОНО) 60,91; М.Лапина (Влг, МО) 
58,90; Е.Киселева (М-Влд, ФСО) 
56,89; Т.Хатанцева (Смл) 52,80;
B. Петухова (М-Влд, ФСО) 48,38.
Копье (15): М.Яковенко (Кр) 54,68; 
О.Громова (М, ФСО) 53,55; Е.Ма- 
карова (М, ФСО) 53,10; Т.Федото
ва (Чбк, ВС) 51,15; Ю.Видманова 
(Ярс) 49,79; О.Минеева (Н-Н, П) 
49,63.
Семиборье (15): Н.Павликовская 
(Кмрв) 5677 (15,04/-0.2-1,77-
14.11- 26,14-5,79-42,15-2.20,32); 
Л.Башлыкова (Кр, П) 5611 
(14,62/0.2-1,74-13,21-25,35-5,84- 
41,85-2.28,14); А.Гринева (Ств, Д) 
5487 ( 14,73/0.2-1,77-12,71-26,86-
6.11- 33,05-2.20,43); Е.Канашевич 
(M-Кмрв, П) 5260 (14,45/0.2-1,71- 
11,60-26,45-5,90-28,77-2.20,84); 
Ю.Черей (СПб) 4879 (14,71/0.2- 
1,65-10,78-26,17-5,60-33,64- 
2.40,59); В.Беседина (Кр) 4872 
(15,20/0.2-1,59-11,93-27,00-5,56- 
32,57-2.27,59).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВ

КАЗАНЬ (27-29.06) 
Мужчины

100 м (27) (1.4): С.Яркин (Кр) 
10,68 (в п/ф 10,61); А.Дерека 
(Омск) 10,74 (в п/ф 10,61); Ю.Ани- 
симов (М, ФСО) 10,77 (в заб. 
10,74); М.Мокроусов (Лпц) 10,79 
(в заб. 10,69); В.Базаров (Кр, П) 
10,88 (в п/ф 10,79); Я.Зяблецев 
(Крв) 10,92 (в п/ф 10,89).
200 м (28): А.Дерека (Омск) 21,46; 
Е.Антонов (М-Клг, ВС) 21,67;
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Р.Матвеев (М, П) 21,69; А.Абрам- 
кин (Кр) 21,69 (в заб. 21,58); 
И.Нигматуллин (Прм) 21,81; С.Бо
ев (Орл) 21,97 (в заб. 21,88).
400 м (27): Д.Петров (Чл, Л) 46,89; 
Е.Казарян (М-Тм, П) 48,27; Д.Ара- 
пов (Тмн) 48,41; Р.Кирякин (Влг) 
48,84; Д.Степыко (Лпц) 49,57;
С.Агафонов (Влдв) 49,87 (в заб. 
49,80).
800 м (28): Ю.Колдин (М-Рз, ФСО) 
1.52,08 (в заб. 1.49,51); Ф.Рыжов 
(М.о., П) 1.52,83 (в заб. 1.52,63); 
А.Рябов (М.о.) 1.52,85 (в заб. 
1.49,57); М.Смородин (Смр) 
1.53,39 (в заб. 1.52,95); П.Сель- 
ских (Курск) 1.53,47 (в заб. 
1.52,00); А.Кривченков (Брн, ВС)
1.53.65 (в заб. 1.52,27).
1500 м (27): А.Кривченков (Брн, 
ВС) 3.53,18; Н.Бабичев (М-Курск) 
5.53,48; В.Пономарев (СПб) 
3.54,44; А.Рыжов (Чл) 3.54,72; 
А.Кожевников (Пнз, П) 3.55,18; 
Р.Фомин (Орел) 3.55,78.
5000 м (28): И.Пучков (Чбк) 
14.48,81; А.Емельянов (Уфа) 
14.49,53; С.Саянин (Хб) 14.50,71; 
Р.Фомин (Орел) 14.56,71; А.Кар- 
пин (СПб) 15.01,68; А.Хапров 
(Курск, ВС) 15.02,27.
10 000 м (27): А.Мирошников (Р- 
Д) 31.03,99; А.Карпин (СПб) 
31.08,57; В.Шмагайло (Р-Д) 
31.11,08; С.Саянин (Хб) 31.14,07; 
А.Егоров (Чбк) 31.21,51; С.Филип
пов (Мелеуз) 31.27,77.
110 м с/б (27) (2.3): С.Чепига 
(Влдк) 14,26; И.Нигматуллин (Прм) 
14,40 (в заб. 14,23); Я.Петров 
(Св.о.) 14,61; В.Молоканов (Курск) 
14,77 (в заб. 14,61); В.Павлов 
(Смр) 14,94 (в заб. 14,75); А.Рас- 
торгуев (Клг) 14,98 (в заб. 14,50).
400 м с/б (28): П.Никишов (М.о.) 
52,20; М.Липский (Ект) 52,22; 
А.Фенев (Клг) 52,61; А.Борщенко 
(Томск) 52,62; В.Филипов (Прм)
53.65 (в заб. 53,45); А.Бельтюков 
(Срт) 53,81.
3000 м с/п (28): А.Кожевников 
(Пнз, П) 9.07,56; Е.Горбачев (М-Рз, 
ФСО) 9.12,84; Э.Жигунов (Тлт) 
9.16,27; Н.Александров (Ярс) 
9.18,28; А.Бородин (Влг) 9.22,93; 
А.Алмазов (Пнз) 9.27,82.
4x100 м(27): Липецкая о. (А.Рад- 
зевич, Д.Гупало, Д.Панов, М.Мок
роусов) 42,16; Москва-2 (М.Мос
калев, А.Бакшеев, А.Расторгуев, 
Ю.Анисимов) 42,17; Пермская о. 
(А.Зыбин, В.Щербаков, В.Филип- 
пов, И.Нигматулин) 42,29; Омская 
о. (И.Клименко, А.Стрелец, В.Си
доренко, А.Дерека) 42,51; Челя
бинская о. (С.Пупков, Д.Купцов, 
А.Шихов, С.Лукин) 41,47; Ульянов
ская о. (Л.Пестов, Д.Сидоров, 
Д.Тронин, И.Салеев) 43,05.
4x400 м(27): Челябинская о. 
(С.Лукин, Н.Макаров, А.Шихов, 
Д.Петров) 3.12,42; Москва-1 
(О.Белов, Р.Матвеев, С.Руднев, 
Е.Казарян) 3.15,24; Московская о. 
(П.Злобин, А.Рябин, А.Чуйков, 
П.Никишов) 3.17,03; Свердлов
ская о. (М.Липский, А.Ленев, 
М.Дюмин, Н. Александров) 
3.17,05; Калужская о. (В.Якунин, 

А.Дрягин, Е.Антонов, А.Фенев) 
3.18,25; Ростовская о. (К.Орябин- 
ский, В.Ищенко, Е.Шикалов, Е.Фа- 
тун) 3.21,18.
Высота (27): А.Терешин (Ивн) 
2,18; П.Четвертаков (M-Тлт, П) 
2,18; С.Сячинов (М-Хб, П) 2,05; 
П.Ивойлов (Прхл) 2,05; Я.Гаевой 
(Клнг) 2,05; А.Шевченко (Нл) 2,05. 
Шест (28): Д.Купцов (Чл) 5,30; 
И.Алексеев (Влг, МО) 5,20; А.Куп- 
цов (Чл) 5,10; В.Петров (М, ФСО) 
5,00; Р.Грипич (Слв) 5,00; Д.Поля- 
ков(М, ФСО) 4,80.
Длина (27): Д.Сапинский (Влдв, 
МО) 7,43; А.Петренко (Клнг, МО) 
7,43; А.Кругляков (М, П) 7,38; А.Ко- 
маров (Лпц) 7,19; С.Преснов (Орб) 
7,04; Н.Александров (Ект) 7,03.
Тройной (28): К.Позациди (Влдв, 
Д) 16,69; А.Кирюхин (Кр) 16,32; 
А.Петренко (Клнг, МО) 16,20; 
А.Сергеев (М, П) 16,13; С.Лебедев 
(M-СПб, П) 15,17; О.Рожков (Клнг) 
14,85.
Ядро (27): Д.Горшков (М, П) 17,13; 
Д.Петров (Ств) 16,46; А.Рябинкин 
(М-Брн) 14,80; А.Марьясов (Влг) 
14,79; В.Демирбеков (Дрбнт) 
14,01; В.Давыденко (Кмрв) 13,82. 
Диск (28): Б.Пищальников (Мк) 
52,31; Н.Алексеев (Трс, ВС) 51,93; 
Л.Пономарев (Влг) 50,79; С.Ры
женко (Прхл) 48,32; А.Игуменов 
(M-Влг, П) 48,27; А.Рябинкин (М- 
Брн) 46,43.
Молот (27): А.Елисеев (Тлт) 69,69; 
А.Королев (СПб, ОНО) 66,37; 
А.Межевов (М.о., Д) 65,59; Г.Феро
ев (Тлт) 60,20; В.Баух (Тлт, ОНО) 
59,48; Е.Агафонов (Тлт) 53,09.
Копье (28): В.Шкурлатов (М-Влг, 
П) 70,20; Д.Давыдов (Ст.Оскол) 
68,20; Р.Романюк (Влдв) 62,04; 
А.Рухов (Влг) 60,64; В.Косарев 
(Влд) 60,60; О.Ахметшин (Чл, МО)
60,53.
Десятиборье (28): А.Береснев 
(СПб) 6916 (11,40-6,71-12,85- 
1,78-51,05-15,33-35,26-4,50- 
50,74-4.49,41); П.Москаленко (Чл) 
6807 (11,71-6,45-12,15-2,08-
52,85-15,81-36,56-4,10-4-8,68- 
4.42,14); М.Кивимяги (Пск) 6675 
(11,25-6,85-11,76-1,87-50,44- 
15,52-36,45-4,00-3-6,66-4.48,82); 
А.Шугалов (Кмрв) 6572 (11,39- 
6,70-12,58-1,88-51,86-16,61- 
37,62-3,90-4-8,46-4.52,03); Д.Яго- 
дин (СПб) 6436 (11,62-6,82-11,67-
I, 81-50,76-16,76-32,40-4,00-
42,17-4.39,80); В.Видецких (СПб) 
6398 (11,79-6,56-11,53-1,93-
54,20-16,39-37,15-4,10-4-5,54- 
4.56,33).

Женщины
100 м (27) (2.1): Т.Галкина (Св.о.)
II, 80; О.Кислова (СПб, Д) 11,87; 
Е.Яковлева (Чл) 11,92; Л.Арапова 
(М, ФСО) 11,92; Е.Кондратьева (Н- 
Н) 11,99; Г.Майорова (Чбк) 12,03.
200 м (28): Л.Зуенко (СПб) 23,63; 
Т.Галкина (Св.о.) 23,71; О.Федоро
ва (Св.о.) 23,73; Е.Кондратьева (Н- 
Н) 23,94; О.Кислова (СПб, Д) 
23,98; Е.Яковлева (Чл) 24,09.
400 м (27): Т.Фирова (Серов) 
53,48; М.Дряхлова (Н-Н) 54,11; 
О.Буланова (К-Ч) 54,12; В.Грабу- 

сова (СПб, Д) 54,89; Ю.Орехова 
(Кр) 55,03; Я.Вечеркевич (М-Врж, 
ФСО) 55,24.
800 м (28): И.Кузьменко (Срн) 
2.04,77; С.Липатова (Срн) 2.05,61; 
Ю.Журавлева (Ир) 2.05,98; К.Под- 
золко (Кз) 2.06,00; Т.Распутина 
(Анг, ЮР) 2.08,10 (в заб. 2.07,65); 
Н.Пантелеева (Н-Н) 2.08,24 (в заб. 
2.07,85).
1500 м (27): С.Липатова (Срн) 
4.15,87; Т.Чулах (Чб,) 4.17,18; 
И.Абитова (Смр) 4.20,14; Е.Собо- 
лева (Брн) 4.27,05; О.Горшкова 
(Клг) 4.28,35; М.Иванова (Тлт, П) 
4.33,22.
3000 м (28): И.Абитова (Смр) 
9.19,96; Т.Чулах (Чб,) 9.20,02; Т.Пе- 
трова (Чбк) 9.23,03; Л.Усманова 
(Блрц) 9.25,14; О.Горшкова (Клг) 
9.31,44; О.Соколова (Анг, ЮР) 
9.33,45.
5000 м (28): Л.Усманова (Блрц) 
16.09,94; Т.Петрова (Чбк) 16.14,91 ; 
М.Иванова (Чбк) 16.20,25; Г.Егоро- 
ва (Смр, П) 16.22,98; В.Зуева (Чбк) 
16.39,47; В.Левушкина (Блрц) 
16.44,12.
100 м с/б (27) (1.7): М.Соловьева 
(Чбк) 13,99 (в заб. 13,97); Н.Анци- 
ферова (Крс) 14,12 (в заб. 14,07); 
Н.Сибилева (Кр) 14,24; И.Пепеля
ева (Брнл) 14,31; С.Симончик 
(СПб) 14,37 (в заб. 14,34); А.Глад- 
ких (Прм) 14,46.
400 м с/б (28): О.Николаева (М.о.) 
59,01; М.Меньщикова (Крг) 59,19; 
А.Кузнецова (Кмр) 59,32; О.Буфа- 
лова (Мк) 59,46; Е.Золотова (Влдв, 
Д) 60,00; О.Елясова (Брнл) 60,03 (в 
заб. 59,18).
3000 м с/п (28): Г.Егорова (Смр, П) 
10.15,43; М.Иванова (Тлт, П) 
10.51,26; И.Булыгина (Влг)
10.57,01; Е.Межукова (Хб)
11.00,87; Э.Засухина (Н-Н)
11.04,39; Е.Тихонова (Влд, П) 
11.15,35.
4x100 м(27): Ростовская о. (Ю.Гу
щина, Е.Бутусова, Е.Муринович, 
Е.Засенко) 46,88; С-петербург-1 
(Л.Зуенко, О.Кислова, В.Грабусо- 
ва, Ю.Шабанова) 47,02; Ульянов
ская о. (Э.Сабирзянова, Ю.Зайце
ва, Н.Перякова, М.Панкова) 47,72; 
Челябинская о. (Е.Яковлева, Е.Шу- 
лепова, Н.Белоусова, О.Алиева) 
48,10; Нижегородская о. (Е.Кисе- 
лева, Е.Ширенина, Е.Кондратьева, 
Е.Константинова) 48,12; Карелия 
(Д.Зуева, О.Карась, Н.Калабина, 
Л.Белова) 48,52.
4x400 м(27): Нижегородская о. 
(Н.Пантелеева, Н.Семичева, 
М.Дряхлова, Т.Фирова) 3.40,08; 
Свердловская о. (Д.Иванова, 
О.Федорова, Ю.Желнова, Н.Зеле
нина) 3.43,58; Москва-1 (О.Бабай- 
лова, Я.Вечеркевич, Т.Бельтюгова, 
О.Елясова) 3.45,47; Челябинская о. 
(Е.Шулепова, О.Алиева, Н.Бело
усова, М.Меньшекова) 3.47,02; Та
тарстан (Е.Мигунова, А.Файзулли- 
на, Ю.Хамидуллина, К.Подзолко) 
3.48,32.
Высота (27): А.Чичерова (М-Р.о., 
ВС) 1,92; Е.Сивушенко (Влг) 1,88; 
О.Фетисова (М, П) 1,75; Е.Федосе- 
ева (М, П) 1,70; Е.Кунцевич (Св.о.)

I, 70; В.Пономарева (Кмрв) 1,65. 
Шест (28): А.Кирьянова (М, П) 
4,20; М.Смирнова (СПб, ЮР) 3,90; 
Е.Ященко (Кр, П) 3,70; С.Затырке- 
вич (М, П) 3,40.
Длина (27): А.Ильина (М-Рз, ФСО) 
6,51w (2.5); О.Удмуртова (Иж) 
6,23w (2.5); Е.Португал (М, ФСО) 
6,20w (2.5); Я.Богатова (Влг) 6,09w
(2.5); Ю.Черкасова (Клг) 6,06w
(2.5) ; Е.Засемко (Р-Д, ВС) 6,01w
(2.5) .
Тройной (28): А.Ильина (М-Рз, 
ФСО) 14,15; В.Гурова (С-П) 13,75; 
О.Буфалова (Мк) 13,09; Е.Порту
гал (М, ФСО) 13,05; Ю.Черкасова 
(Клг) 12,83; Я.Богатова (Влг) 
12,78.
Ядро (27): О.Ольшевская (Брн, 
ВС) 14,84; О.Мартьянова (Крв) 
14,59; Ю.Якушева (Ект) 14,51; 
Ю.Запорожец (Кр) 12,85; С.Ивано
ва (М-Кстр) 12,75; О.Короткова 
(М-Влг, П) 12,48.
Диск (28): Д.Пищальникова (Мк) 
55,26; О.Ольшевская (Брн, ВС) 
54,13; О.Короткова (М-Влг, П) 
49,66; Ю.Запорожец (Кр) 46,83; 
Ю.Якушева (Ект) 45,72; С.Иванова 
(М-Кстр) 44,55.
Молот (27): О.Андреева (Смл) 
60,04; Г.Ханафеева (Чл) 59,50; 
Т.Лысенко (Р-Д) 53,63; А.Медведе- 
ва (Смл, ВС) 51,02; Н.Кулешова 
(Влд) 49,90; Е.Прийма (Бт, ВС) 
47,39.
Копье (28): М.Яковенко (Кр) 48,43; 
А.Филатова (СПб-Чл) 48,26; Е.Са- 
зыкина (СПб) 47,03; А.Бобылева 
(М.о.) 46,99; Т.Перфилова (М.о.) 
46,28; Е.Коженкова (Лпц) 45,82.
Семиборье (28): О.Карась (Птрз) 
5726 (14,88-1,63-13,35-25,16-
5,95-44,72-2.15,68); Ю.Игнатова 
(Н-Н) 5518 (14,70-1,69-11,08- 
25,13-6,12-38,83-2.22,77); Н.Кото
ва (М-Влд, ФСО) 5254 (15,28-1,66- 
12,32-25,41-5,78-37,31-2.28,48); 
Е.Рябчун (Влг) 5080 (15,56-1,72-
II, 68-28,08-5,50-41,40-2.23,77); 
Ю.Черей (СПб) 4950 (14,66-1,63- 
9,91-26,17-5,55-34,72-2.29,04); 
Г.Покинь-Череда (Кмрв) 4728 
(15,98-1,66-9,82-26,59-5,74- 
29,58-2.29,34).

КУБОК ЕВРОПЫ
БРЕМЕН (23-24.06) 

Мужчины
100 м (23) (1.4): М.Льюис-Фрэн- 
сис (Вбр) 10,13; К.Кентерис (Гр) 
10,15; Ф.Крантц (Фр) 10,27; 
М.Торрьери (Ит) 10,29; Т.Гебель 
(Герм) 10,35; М.Крживански (Пол) 
10,42; С.БЫЧКОВ 10,46; П.Нолет 
(Исп) 10,48.
200 м (24) (-0.7): К.Кентерис (Гр) 
20,31; М.Девониш (Вбр) 20,59; 
М.Урбас (Пол) 20,69; К.Шеваль 
(Фр) 20,82; А.Кавалларо (Ит) 
20,84; М.Блуме (Герм) 21,14; А.РЯ
БОВ 21,41 ; А.Доррего (Исп) 21,75. 
400 м (23): М.Ракиль (Фр) 44,95; 
РМацковяк (Пол) 45,48; Д.Канал 
(Исп) 45,52; И.Шультц (Герм) 
45,53; А.Аттене (Ит) 45,92; Д.ГО- 
ЛОВАСТОВ 46,11; А.Томас (Вбр) 
46,14; А.Гуссис (Гр) 47,05.
800 м (24): П.Чапьевски (Пол)
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1.48,28; А.Лонго (Ит) 1.48,54; 
С.Лис (Вбр) 1.48,80; Д.БОГДАНОВ 
1.48,97; Д.Ломба (Фр) 1.49,13; 
Т.Бурруаг(Герм) 1.49,36; И.Домин- 
гес (Исп) 1.49,65; П.Фарутгиас (Гр) 
1.50,06.
1500 м (23): Х.Редолат (Исп) 
3.45,81; М.Баала (Фр) 3.46,29; 
Л.Зблевский (Пол) 3.47,06; К.Об- 
рист (Ит) 3.47,69; П.Струбакос (Гр) 
3.48,11; Т.Майо (Вбр) 3.48,69; 
А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.48,81;
Б.Хетцлер (Герм) 3.50,08.
3000 м (24): Д.Маазузи (Фр) 
7.52,26; А.Диас (Исп) 7.52,59; 
Д.Майок (Вбр) 7.56,06; В.Мюллер 
(Герм) 7.56,16; С.ДРЫГИН 7.57,09; 
Л.Зблевский (Пол) 7.57,47; Ф.Ви
кари (Ит) 7.58,49; И.Неанидис (Гр) 
8.10,84.
5000 м (23): С.Сгир (Фр) 13.50,47; 
А.Гарсиа (Исп) 13.50,96; М.Мадза 
(Ит) 13.55,85; М.Опеншоу (Вбр) 
13.58,15; Я.Фитшен (Герм) 
13.58,69; М.ЕГИНОВ 14.00,24; 
Д.Кручковски (Пол) 14.08,83; 
А.Фрагос(Гр) 14.33,38.
110 м с/б (24) (1.3): Е.ПЕЧЕНКИН 
13,38; Ф.Швартхофф (Герм) 13,57; 
Т.Джарретт (Вбр) 13,58; Э.Пиццо- 
ли (Ит) 13,71; К.Мехлих (Пол) 
13,86; И.Монтесинос (Исп) 13,88; 
Л.Дукур (Фр) 14,02; Д.Петрис (Гр) 
14,04.
400 м с/б (23): Ф.Мори (Ит) 48,39; 
М.Плавго (Пол) 48,98; С.Диагана 
(Фр) 49,07; Р.МАЩЕНКО 49,53; 
К.Ролинсон (Вбр) 50,11; П.Якова- 
кис (Гр) 50,28; И.Родригес (Исп) 
50,44; Я.Райнберг (Герм) 51,66.
3000 м с/п (24): Б.Тари (Фр) 
8.38,02; А.Хименес (Исп) 8.38,09; 
Р.Ассмус (Герм) 8.39,34; РУСОВ 
8.41,08; Л.Ди Пардо (Ит) 8.42,75; 
Я.Закржевски (Пол) 8.44,79; 
Г.Комбогианнис (Гр) 8.47,81; 
Б.Уитби (Фр) 8.50,13.
4x100 м(23): Италия (Ф.Скудери, 
А.Кавалларо, М.Кеккуччи, А.Ко
ломбо) 38,89; Великобритания 
(Э.Кондон, М.Девониш, К.Маль
кольм, М.Льюис-Фрэнсис) 38,99; 
Польша (М.Крживански, М.Йедру- 
зински, П.Балчержак, М.Урбас) 
39,00; Франция (Д.Эйяна, 
Ф.Крантц, К.Шеваль, Н.Гим) 39,34; 
Германия (Т.Унгер, М.Блуме, А.Ко- 
сенков, К.Шахт) 39,48; Испания 
(С.Маэстра, П.Нолет, Д.Сантос, 
К.Берланга) 39,58; Греция (П.Сар
рис, А.Гавелас, К.Кентерис, Х.Па- 
падиас) 39,62; РОССИЯ (В.Кирдя- 
шев, А.Рябов, А.Смирнов, С.Быч
ков) 40,27.
4x400 м (24): Польша (П.Рисюке- 
вич, П.Хачек, П.Длугосельски, 
Р.Мацковяк) 3.01,79; РОССИЯ 
(Б.Горбань, Р.Мащенко, Д.Головас- 
тов, А.Семенов) 3.02,09; Германия 
(И.Шультц, М.Драгу, М.Шеер, 
Л.Фигура) 3.02,71; Великобрита
ния (Д.Дикон, А.Томас, М.Торн-Ла
дей, М.Ричардсон) 3.02,79; Фран
ция (М.Ракиль, М.Фукан, Б.Ваве- 
ле, С.Диагана) 3.02,92; Греция 
(С.Димотсиус, А.Гуссис, Г.Иконо- 
мидис, П.Яковакис) 3.05,64; Ита
лия (Л.Джини, Л.Галлетти, Э.Сара- 
чени, А.Аттене) 3.05,38; Испания 

(И.Родригес, А.Мартинес, С.Род
ригес, Д.Канал) 3.07,87.
Высота (23): Я.РЫБАКОВ 2,28; 
Г.Способ (Пол) 2,23; М.Бусс (Герм) 
2,19; Р.Митчелл (Вбр) 2,19; Д.Анто- 
на (Исп) 2,19; Д.Сиракос (Гр) 2,19; 
Г.Габелла (Фр) 2,15; Д.Чотти (Ит) 
2,15.
Шест (24): М.Штолле (Герм) 5,75; 
А.Коласа (Пол) 5,68; В.ГОРШКОВ 
5,68; Х.Лашеб (Фр) 5,68; М.Миран
да (Исп) 5,50; М.Эвангелу (Гр) 
5,10.
Длина (23): Д.БУРКЕНЯ 7,89 
(-1.8); К.Томлинсон (Вбр) 7,67 
(1.1); Г.Марцинишин (Пол) 7,64 
(0.0); А.Римольди (Ит) 7,63 (-1.0); 
К.Краузе (Герм) 7,60 (0.4); К.Куко- 
димос (Гр) 7,55 (0.7); Я.Доменеш 
(Фр) 7,49 (-2.6); Я.Ламела (Исп) 
7,48 (-2.9).
Тройной (24): Д.Эдвардс (Вбр) 
17,26 (-0.1); К.Мелетоглу (Гр) 
17,19 (1.7); П.Камосси (Ит) 16,97 
(0.0); А.КУРЕННОЙ 16,63 (0.6); 
К.Тэльпьер (Фр) 16,63 (-0.8); Я.Ка- 
зимировски (Пол) 16,30 (0.1); 
Х.Лопес (Исп) 16,19 (-0.2); Ч.Фри- 
дек (Герм) 16,14 (0.4).
Ядро (23): М.Мартинес (Исп) 
21,03; П.ЧУМАЧЕНКО 20,54; 
П.Даль Сольо (Ит) 20,02; Р.Бар- 
тельс (Герм) 19,50; Л.Слива (Пол) 
18,85; И.Ниаре (Фр) 18,64; В.Тигас 
(Гр) 18,48; М.Проктор (Вбр) 18,10. 
Диск (24): Л.Ридель (Герм) 66,63; 
М.Пестано (Исп) 65,60; Д.ШЕВ- 
ЧЕНКО 65,26; О.Стански (Пол) 
61,11; Д.Фортуна (Ит) 59,81 ; Ж.Ре- 
тель (Фр) 58,64; Р.Вейр (Вбр) 
58,23; С.Панавоглу (Гр) 58,14.
Молот (23): Ш.Циолковски (Пол) 
80,87; Н.Виццони (Ит) 80,13; Х.По- 
лихрониу (Гр) 78,34; Н.Фижер (Фр) 
76,90; К.Кобс (Герм) 75,79; М.Джо- 
унс (Вбр) 73,67; М.Кампени (Исп) 
70,44; А.ЕВГЕНЬЕВ 70,20.
Копье (24): К.Гациудис (Гр) 88,33; 
С.МАКАРОВ 83,24; Р.Хехт (Герм) 
83,05; Н.Ниланд (Вбр) 80,84; 
Р.Колко (Пол) 79,20; А.Дезидерио 
(Ит) 75,34; Д.Бриссол (Фр) 73,48; 
Г.Дакаль (Исп) 71,26.
Командный зачет. Польша 107; 
Франция 97; РОССИЯ 95; Италия 
93; Великобритания 91; Германия 
91; Испания 76; Греция 66.

Женщины
100 м (23) (2.8): М.КИСЛОВА 
11,23; Н.Сафронникова (Блр) 
11,26; К.Бент (Фр) 11,38; ГРок- 
майер (Герм) 11,38; Д.Мадуака 
(Вбр) 11,45; М.Леворато (Ит) 
11,47; П.Андрускова (Чех) 11,73; 
Э.Лисенко (Рум) 11,83.
200 м (24) (0.3): Н.Сафронникова 
(Блр) 22,68; И.Тирлеа (Рум) 22,85; 
С.ГОНЧАРЕНКО 22,87; Б.Рокмайер 
(Герм) 23,04; М.Леворато (Ит) 
23,18; К.Мерри (Вбр) 23,21; Ф.Диа 
(Фр) 23,29; Э.Суховска (Чех) 23,79. 
400 м (23): Г.Бройер (Герм) 50,49; 
Ф.Ландр (Фр) 51,21; Н.АНТЮХ 
51,37; О.Руйку (Рум) 51,65; А.Кар- 
бишли (Вбр) 51,99; А.Козак (Блр) 
52,08; Д.Перполи (Ит) 52,13; Т.Жи- 
жалова (Чех) 54,06.
800 м (23): И.МИСТЮКЕВИЧ 
1.59,09; И.Тайхман (Герм) 1.59,39; 

Н.Духнова (Блр) 1.59,95; В.Фуке 
(Фр) 2.01,82; Т.Блэйк (Вбр) 
2.02,30; Г.Седлакова (Чех) 2.02,67; 
С.Пальмас (Ит) 2.04,86; Е.Ягар 
(Рум) 2.05,68.
1500 м (24): В.Секели (Рум) 
4.06,43; О.ЕГОРОВА 4.06,59; 
Х.Таллет (Вбр) 4.07,83; О.Турова 
(Блр) 4.08,80; К.Фридрих (Фр) 
4.09,79; А.Сульдесова (Чех) 
4.10,28; А.Сабри (Фр) 4.11,73; 
С.Пальмас (Ит) 4.14,97.
3000 м (23): К.Батлер (Вбр) 
9.03,71; К.Гросу (Рум) 9.04,91; 
Ф.Ивелан (Фр) 9.05,30; Л.ВОЛКО
ВА 9.06,78; Э.Реа (Ит) 9.06,95; 
С.Макенхаупт (Герм) 9.07,96; 
Р.Хоппова (Чех) 9.16,04; С.Климко- 
вич (Блр) 9.23,37.

Марина Кислова одержала 
отличную победу на Кубке
Европы в беге на 100 м

5000 м (24): Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
14.40,47; П.Рэдклифф (Вбр) 
14.49,84; М.Ботезан (Рум) 15.08,78; 
Я.Белкасем (Фр) 15.23,66; Э.Реа 
(Ит) 15.33,40; Л.Зайтук (Герм) 
15.41,39; Л.Волчек (Блр) 16.17,76; 
М.Вольна (Чех) 16.34,77.
100 м с/б (24) (0.6): И.КОРОТЯ 
13,06; Л.Ферга (Фр) 13,10; К.Больм 
(Герм) 13,15; Д.Аллагрин (Вбр) 
13,23; М.Макьют (Ит) 13,23; Э.Мик- 
лош (Рум) 13,53; Е.Лихута (Блр) 
15,32; Л.Скробакова (Чех) 13,70.
400 м с/б (23): Ю.НОСОВА 53,84; 
И.Тирлеа (Рум) 55,08; Х.Майсснер 
(Герм) 55,33; С.Морандэ (Фр) 
55,50; Т.Курочкина (Блр) 56,17; 
М.Нидерстаттер (Ит) 56,85; А.Рук- 
лова (Чех) 57,60; Н.Данверз (Вбр)
62,97.
4x100 м (23): Германия (М.Пашке, 
З.Шилке, Б.Рокмайер, М.Вагнер) 
43,02; РОССИЯ (Н.Игнатова, И.Ха
барова, М.Кислова, О.Экк) 43,15; 
Франция (С.Бентли, Ф.Банге, 
Ф.Диа, О.Сидибе) 43,45; Велико
британия (Д.Аллагрин, Ж.Ричард- 
сон, Д.Мадуака, Ш.Андерсон) 

43,53; Италия (Д.Белланова, Д.Гра- 
лья, М.Грилло, М.Леворато) 44,66; 
Чехия (П.Андрускова, Л.Комрскова, 
М.Перницка, Э.Суховска) 45,50. 
4x400 м(24): Германия (К.Маркс, 
Ш.Гош, Х.Экпо-Умо, Г.Бройер) 
3.23,81; РОССИЯ (О.Максимова,
H. Хрущелева, Ю.Носова, Н.Антюх) 
3.24,58; Франция (Ф.Ландр, П.Ба- 
бэн, С.Морандэ, А.Морман) 
3.26,23; Великобритания (К.Мэр
фи, X.Фрост, Т.Блэйк, Л.Овусу) 
3.28,15; Бельгия (Н.Сологуб, С.Усо- 
вич, И.Хлюстова, А.Козак) 3.28,17; 
Румыния (М.Бумбеску, О.Руйку, 
М.Рус, И.Тирлеа) 3.29,04; Италия 
(Н.Родригес, Ф.Пиродди, Д.Гралья, 
Д.Перполи) 3.31,96; Чехия (Т.Жижа- 
лова, Г.Седлакова, А.Руклова, 
К.Дубска) 3.36,35.
Высота (24): С.Джонс (Вбр) 1,95;
A. Астафей (Герм) 1,89; О.КАЛИТУ- 
РИНА 1,89; А.Ди Мартино (Ит)
I, 89; О.Пантелимон (Рум) 1,89; 
О.Шедова (Блр) 1,83; К.Про (Фр) 
1,80.
Шест (23): С.ФЕОФАНОВА 4,60; 
Д.Уитлок (Вбр) 4,34; П.Хамачкова 
(Чех) 4,34; К.Адамс (Герм) 4,20;
B. Бослак (Фр) 4,20; А.Фарфалетти 
(Ит) 4,10; Ю.Таратынова (Блр) 
3,60.
Длина (24): Х.Дрехслер (Герм) 
6,79 (-1.0); Ю.Барбер (Фр) 6,71 
(1.2); Ф.Мэй (Ит) 6,57 (0.5); О.РУБ- 
ЛЕВА 6,51 (0.4); Д.Джонсон (Вбр) 
6,49 (-0.1); Э.Миклош (Рум) 6,44; 
Л.Комрскова (Чех) 6,34(0.3); Н.Са
фронова (Блр) 6,34 (0.9).
Тройной (23): Т.ЛЕБЕДЕВА 14,89 
(-1.2); Н.Сафронова (Блр) 14,10w
(2.5); К.Николау (Рум) 13,83 (0.0); 
Б.Ла (Ит) 13,69 (-0.4); Н.Хершман 
(Герм) 13,69 (0.2); Э.Зонго (Фр) 
13,45w (2.5); Р.Уайт (Вбр) 12,82 
(0.3); М.Дармовзалова (Чех) 12,77 
(-3.4).
Ядро (24): Н.Кляйнерт (Герм) 
19,30; И.КОРЖАНЕНКО 19,27; 
А.Леньянте (Ит) 17,51; Е.Ила (Рум) 
17,38; Е.Иваненко (Блр) 17,22; 
Л.Манфреди (Фр) 16,73; В.Поспи- 
шилова (Чех) 15,53; Д.Дункан 
(Вбр) 15,36.
Диск (23): Ф.Дитцш (Герм) 64,04; 
Н.САДОВА 63,77; Н.Грасу (Рум) 
62,33; В.Поспишилова (Чех) 58,96; 
А.Маффейс (Ит) 58,17; М.Робер- 
Мишон (Фр) 58,07; Л.Старовойто
ва (Блр) 56,98; Ф.Роулз (Вбр) 
54,18.
Молот (24): О.Цандер (Блр) 68,40; 
К.Мюнхов (Герм) 68,09; Л.Шоу 
(Вбр) 67,98; М.Монтебрун (Фр) 
66,58; Э.Балассини (Ит) 65,49; 
А.ДАВЫДОВА 62,13; К.Бузо (Рум) 
61,80; М.Хайду (Чех) 58,30.
Копье (23): Н.Томечкова (Чех) 
64,77; Ш.Нериус (Герм) 63,12; 
К.Кослович (Ит) 63,07; Т.ШИКО- 
ЛЕНКО 61,85; А.Термуре (Рум) 
61,61; О.Величко (Блр) 56,11;
C. Вальтер (Фр) 55,27; К.Мартин 
(Вбр) 52,63.
Командный зачет. РОССИЯ 
126,5; Германия 117; Франция 86; 
Великобритания 82; Румыния 78; 
Италия 72,5; Бельгия 70; Чехия 47.
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СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

БЕЛКИ «MYOMAX™» - НОВЫЙ ШАГ К ИДЕАЛЬНОМУ ПРОТЕИНУ
Продолжаем публикацию информации о новой для российского рынка серии продуктов «Scitec Nutrition» (Сайтек Нутришн).

S
 citec Nutrition» (т. е. высокотехнологичное пита
ние) представляет новые протеины MYOMAX™, по
следнее достижение в области конструирования 
белково-углеводных смесей. Под этой торговой маркой объ

единен модельный ряд протеиновых смесей, из которых се
годня вниманию наших читателей мы представляем три но
вых продукта - «MYOMAX™ (10 в 1)», «MYOMAX-Gain™» 
и «MYOMAX-Meal™».

Продукты серии «MYOMAX™» — это сложные многоком
понентные системы, включающие ряд добавок, которые 
совместно обеспечивают максимально эффективное воз
действие на скелетные мышцы человека. Так, что же выделя
ет серию «MYOMAX» из других смесей протеинов:

MYOMAX™ (1О в 1)
Наиболее «продвинутый» из дан

ной серии протеинов. В первую оче
редь предназначен для профессио
нальных спортсменов, переносящих 
огромные тренировочные и сорев
новательные нагрузки, близкие к фи
зиологическому пределу организма. 
Тщательно сбалансированный со
став и наличие высокоэффектив
ных биологических добавок поз
воляют ставить MYOMAX™ (10 в 1) 
на порядок выше аналогичной про
дукции конкурирующих фирм. Про
дукт расфасован в пластиковые банки 
по 1320 г, что соответствует 10 порциям. 
В одной порции MYOMAX (10 в 1) содержатся: 
- 40 г высококачественного очищенного кон
центрата нативного (неденатурированного) сыворо
точного белка, который обеспечивает максимальную пи
щевую ценность;
- 12 г ВССА — разветвленные цепи аминокислот (лицин, 
изолейцин, валин);
- 12 г выделенной незаменимой аминокислоты — глютамина; 
- фирменная разработка компании «Scitec Nutrition», запа
тентованная под торговой маркой «Aminogen®» (100 мг) — 
смесь ферментов, позволяющих повысить усвояемость бел
кового компонента и аминокислот;
- 75 г креатина высочайшего качества, известного под тор
говой маркой Creapure™;
- 2,2 г рибозы, ускоряющая восстановление энергетичес
ких ресурсов мышц после физических нагрузок;
- фирменная научная разработка компании «Scitec Nutri
tion», запатентованная под торговой маркой «Vition™» — ком
плекс минералов цинка, калия, магния и фосфора (1,5 г);
- 3 г аргинина — источника окиси азота, необходимой для 
нормализации кровотока в периферических сосудах (микро
циркуляции) и ускорения восстановления сердечной мышцы; 
- 1 г таурина — выделенной аминокислоты сильного ана
болического действия;
- основные группы витаминов и минералов (А, В, С, E, D, 
пантотеновая кислота, цинк, калий, магний и другие). Особо 
следует отметить наличие в данных продуктах так называе
мой триады витаминов группы В - Вб, В12 и фолиевой кис
лоты. (Обратите внимание на присутствие фолиевой кисло
ты, которая редко включается в спортивные продукты.) 
Именно эта тройка витаминов из группы В играет важную 
роль в восстановлении мышечных волокон после нагрузки, 
ускоряя выведение из них накопившейся молочной кисло
ты. Прием в течение дня рекомендованной суммарной дозы 
любого МИОМАКСа на 100% (!) покрывает суточную потреб
ность спортсмена в витаминах, минералах и важнейших 
компонентах питания.

Рекомендуется людям, занимающимся скоростно-сило
выми и силовыми видами спорта.

MYOMAX GAIN™
Оптимальный выбор для эффективного и быстрого восста

новления энергетики мышц и наращивания мышечной массы.
Эта разновидность МИОМАКСа содержит максимальное 

количество высокоочищенного нативного белка из сыво
ротки молока и ВССА (13 г/прием) и оптимальное количест
во добавок (креапура, аминогена и глутамина), повышаю
щих энергетическую ценность данного продукта.

Рекомендуется всем спортсменам и людям, ведущим ак
тивный образ жизни. Употреблять вместе с молоком сред
ней жирности 2-3 раза в день: после тренировки и на ночь 
по 1,5-2 мерных ложки на прием. Для ускорения роста мы
шечной массы продукт также включают в рацион между 
приемом пищи и тренировкой (за 1 час до нагрузки).

MYOMAX MEAL™
Наилучший выбор для тех, кто хотел бы уменьшить 

массу тела и сохранить тонус мышц. Да, да! Это воз
можно благодаря сниженному калоражу 

и продуманному соотношению остальных 
добавок, воздействующих на мышцы.

Рекомендуется людям, начинающим 
тренировки с целью снижения избы
точной массы тела. Употребляется с во
дой два раза в день: в течение 20-30 ми
нут после окончания тренировки (для 
заполнения белкового окна) и вместо 
вечернего приема пищи по 2 мерных 
ложки на прием.

Включите в свой рацион MYOMAX, 
нужный именно Вам, и Вы на деле пой

мете, что значит использовать новейшие
достижения технологии изготовления спортивного питания!

Все ингредиенты, входящие в состав MYOMAX™ изготов
лены на заводах: Land O’Lakes and Glanbia (США), Ajinomoto 
(Япония), Triarco Industries (США), SKW (Германия), Bioener
gy (США), Ashland (США).

Возможно, у уважаемого читателя возникнет резонный во
прос: «Это реклама? Трудно быть объективным в этом случае!»

Отвечаем: «Да, это реклама». Но давайте оценим ситуа
цию немного с другой стороны. Кто из конкурирующих 
компаний открыто подтверждал происхождение и произ
водство ингредиентов, необходимых для получения конеч
ного продукта? Можно достоверно утверждать: этого еще не 
было. Поэтому задекларированный компанией «Scitec Nutri
tion» трехступенчатый контроль (Unique 3-Way Testing Sys
tem™): контроль на стадии получения сырьевых компонен
тов, контроль при прохождении каждого технологического 
цикла и конечный контроль самого продукта — уже гаран
тирует высочайшее качество. И это не реклама, это утверж
дение, проверенное многими известными спортсменами 
и поклонниками «Scitec Nutrition». Олимпийский чемпион 
по гимнастике Сиднея 2000 года Сильвестр Ксолани (Szil- 
vester Csollany) — тому подтверждение.

Грамотная маркетинговая политика фирмы, уменьше
ние издержек производства позволяют делать конечные це
ны недосягаемо низкими для конкурентов. Мы почти увере
ны, что попробовав один раз продукты «Scitec Nutrition», вы 
останетесь их поклонником навсегда.

С. Н. Португалов, 
кандидат медицинских наук, профессор 

О. А. Мозжухин, 
мастер спорта
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NUTRITI ßNPure performance '
TM

.TM

21 у. e.60 капе.
ALC — это ацетилированный эфир 
L-карнитина. Улучшает работу мозга и 
памяти.

13 у. е.
29 у.е.23 у. е.* 

эффективное 
креатина и

180 г 23 у.е.*
GLM является условно незаменимой 
аминокислотой. Повышает уровень 

естественного гормона роста.

100 капе
Creatine Pyruvate — 
средство доставки 

пирувата.

NUTRITIONPure performance

120 и
330 капе.
Ultra Amino — научно разработанная 
формула 
мальное способствует сжиганию 

жировой ткани.

аминокислот. Имеет опти
количество анаболических 

аминокислот.

16 у. е.
40 у.е.

17 у. е.
26 у.е.

12 у. е.
32 у.е.*

— это серия продуктов для

908 г 
4100 г 
Volumass .
наращивания мышечной массы без 

увеличения жировой ткани.

1000 г
3850 г
Volumass 20 содержит сбалансирован
ную комбинацию анаболических доба
вок, основных аминокислот и фосфатов.

25 у. е.
самый совершенный

1200 г
Volumass 35 
продукт в серии препаратов Volumass.

2270 г
4550 г
MASS — первая линия низкокалорий
ных продуктов наращивания веса без 

увеличенияжировой ткани.

21 у. e.

7 у. е.
25 у.е.
45 у.е. 17 у. е.*

креатин и

ЮОг
500 г
1000 г
Высококачественный креатин-моно-
гидрат изготовлен немецкой фирмой 
SKW, запатентован под торговой 

маркой Creapure™.

800 г
Createc соединяет в себе 
нужный тип углеводов в нужном коли

честве. Оптимальная цена.

910г
Createc 
система 
лением

20 у. е.
Gold — сбалансированная 

доставки креатина, с добав- 
аминокислот, повышает 

эффективность на 160%.

720 г
Betatec — самая профессиональная 
транспортная система доставки креа

тина, аминоксилот и нмв.

35 у. е.ЮОг
Ribose — для увеличения силы, энер
гии и массы клетки. Наилучшим соче
танием являются креатин и рибоза.

33 у. е.1250 г
Cell Мах — это высококачественная 
смесь различных протеинов с добав

лением НМВ.

18 у. е.20 пак.
Шипучий креатин PUMP™ — идеаль
ный продукт анаэробного качества.

44 у. е. * 
последней 
в себе 10

15 у. е.
33 у.е.15 у. е.

комплекс
Улучшает

16 у. е.*

1320 г
МуоМах™ — анаболик 
разработки, сочетающий 

продуктов в одном (10 in 1).

80 капе.
Vition™ — патентованный 
минеральной поддержки, 
энергетический баланс клетки, работу 

сердца.

180 г
450 г
НМВ Ultra — анаболическая и антика- 
таболическая добавка. Увеличивает 
силу и размер мышц, способствует 

сжиганию жира.

975 г
Creatine Mass является комбинацией 
классического средства наращивания 
веса и системы доставки креатина.

19 у. е.*
42 у.е.*

ультра- и микрофильтрован-

750 г
1800 г
WPC — . .
ный концентрат сывороточного про
теина. Является энзимоочищенной 

пищевой добавкой.

5 с t
< 
t 
t
>

*

38 у. е.
18 у.е.

35 у. е.
1750 г
4086 г
MASS 20 содержит протеиновый 
комплекс собственной разработки 

Промакс.

16 у. е.
43 у.е.

смесь кон-

750 г
2500 г
Promax — совершенная 
центрата сывороточного и специально
го выделенного пшеничного протеина.

1635 г
MyoMax Gain— это высокобелково- 
углеводная смесь, с добавлением креа
тина, аминокислот и микроэлементов.

41 у. е.*1560 г
MyoMax Meal — высококачественный 
бел новый заменитель пищи,с добавле
нием аминокислот и микроэлементов.
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Посетите зал розничных продаж по адресу: 107497, Москва, Щелковское шоссе, д. 77, оф. 10 
Хочешь знать больше — закажи бесплатный каталог по телефонам: 460-39-01, 468-56-51 
Адрес в интернете: www.sport-nutrition.ru E-mail: sales@sport-nutrition.ri 
Региональные представители: Воронеж (магазин «Спорт-Сервис») - тел. (0732) 77 20 85

Краснодар (магазин «Спорт») - тел. (8612) 65 76 82
Ростов-на-Дону (магазин «Айронмен») - тел. (8632) 34 12 3'
Челябинск (спорт-клуб «Атлет») - тел. (3512) 33 03 6'
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http://www.sport-nutrition.ru
mailto:sales@sport-nutrition.ri



