


Наши в Вене
На чемпионате Европы-2002 
в помещении россияне завоевали 
больше всех медалей — 13 
(5 золотых, 2 серебряные 
и 6 бронзовых).
Все «золото» и «серебро» в копилку 
сборной внесла женская половина 
команды.
Чемпионами Европы стали
Марина Купцова (на фото вверху слева), 
Елена Прохорова (вверху справа), 
Наталья Антюх (внизу справа), Светлана 
Феофанова и Екатерина Пузанова. 
На вторую ступень пьедестала почета 
поднялись Ольга Рублева и Марина 
Кислова.
Бронзовые награды у Ярослава 
Рыбакова, Павла Чумаченко, 
Евгения Печенкина, Елены Олейниковой, 
Людмилы Галкиной, Елены 
Задорожной.

Призеры в прыжке в длину (слева направо): Ольга Рублева, 
Ники Ксанту (Греция), Людмила Галкина
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

Лучший за всю историю
Чемпионат Европы 2002 

года, прошедший в Вене 
с 1 по 3 марта, можно без 
сомнений назвать лучшим 
за всю историю. Его укра
шением стали два мировых 
рекорда, установленные 
Иоландой Чеплак в беге на 
800 м — 1.55,82 и Светла
ной Феофановой в прыжке с 
шестом — 4,75. Характерно, 
что эти рекорды родились в 
упорной борьбе, их при
шлось установить именно 
для победы. В беге на 800 м 
второй призер Штефани 
Граф сама пробежала луч
ше прежнего рекорда 
1.55,85, а в прыжке с шес
том Ивонн Бушбаум показа
ла 4,65, оставив послед
нюю попытку на 4,75.

Победа Чеплак была од
ной из многочисленных сен
саций чемпионата. Вторая 
по значимости сенсация — 
это победа поляка Павла 
Чапьевского над чемпионом 
мира и лучшим легкоатле
том Европы-2001 Андре Бу
шером.

Только два атлета суме
ли защитить свои титулы 
двухлетней давности в Ген
те. Это спринтеры Джейсон 
Гарденер в беге на 60 м и 
француженка Муриэль Урти 
в беге на 200 м. Но три бо
лее ранних чемпиона верну
лись на высшую ступень 
пьедестала почета. Руи 
Сильва в беге на 1500 м, Ко
лин Джексон в барьерах и 
Тим Лобингер в прыжке с 
шестом. Рекорды чемпио
ната были превышены или 
повторены в 9 видах про
граммы.

Наиболее успешно вы
ступили команды России и 
Испании. Обе команды по
лучили по 5 золотых наград, 
но по общему количеству 
медалей (13) наши на две 
опередили испанцев.

Президент ЕАА Хансйорг 
Вирц: «Мы убедились здесь, 
как наш вид спорта может 
быть представлен в инте
ресном и захватывающем 
виде. И мы можем ожидать 
такое же качество на летнем 
чемпионате в Мюнхене».

День первый
Открыли чемпионат пяти

борки. Чемпионка мира в се
миборье Елена Прохорова в 
первом виде программы 60 м 
с/б показала 8,56, финиширо
вав четвертой в своем забеге и 
после первого вида заняла пя
тое место, проигрывая чемпи
онке мира и Европы среди 
юниоров шведке Каролине 
Клуфт 15 очков.

Прохорова выступила не 
очень удачно во втором ви
де — прыжке в высоту, остано
вившись на рубеже 1,78, в то 
время как лидер Каролина 
Клуфт взяла высоту на 3 сан
тиметра выше. Елена тем не 
менее перешла на третье мес
то вместе с немкой Соней Кес- 
сельшлягер (1957 очков), про
игрывая 53 очка Клуфт, у кото
рой 2010 очков. Вторую пози
цию заняла португалка Найде 
Гомес, которая в 2000 году вы
ступала в Сиднее за Сан-Томе 
и Принсипи — 1988 очков.

В третьем виде Елена толк
нула ядро на 13,66 — четвертый 
результат (лучший — у порту
галки Гомес — 14,04) и осталась 
на третьем месте (2728) после 
Гомес (2785) и Кесселыплагер 
(2740). Бывший лидер шведка 
Клуфт явно не дружит с ядром 
— только 12,71, и лишь четвер
тое место — 2718.

Россиянки в 
тройном прыжке 
успешно преодоле
ли квалификацию. 
Елена Олейникова
— напрямую, прыг
нув на 14,27, На
дежда Баженова и 
Ирина Васильева 
попали в число 
восьми с результа
тами 13,83 и 13,75
— на шестом и 
седьмом местах.

Лучше Олейни
ковой прыгнули 
только рекордс
менка мира в поме
щении Ашиа Хансен
— 14,30 и олимпий
ская чемпионка Те
реза Маринова — 
14,42.

Хотя норматив 
для выхода в финал 
был 5,70, прыгуны 
с шестом закончи
ли квалификаци
онные соревнова
ния на высоте 5,65, 
которую взяли ше
стеро (немцы Бор- 

гелинг и Лобингер, бельгиец 
Дюваль, датчанин Бучарски, 
поляк Коласа и швед Кристи- 
анссон). К ним еще добавили 
двоих — немца Шпигельбурга 
и нашего Павла Герасимова, 
затративших на высоте 5,55 
меньше других попыток. Евге
ний Михайличенко и Юрий 
Елисеев заняли с этим же ре
зультатом 10-е и 12-е места.

Отличный бег 
россиянок на 400 м
Чемпионка России Ната

лья Антюх уверенно выиграла 
свой полуфинал (соревнова
ния проводились в два круга) с 
лучшим временем дня 51,39, 
начав первые 200 м за 23,89- 
Юлия Печенкина и Наталья 
Иванова финишировали тре
тьими в своих забегах, но по
казали лучшее время (52,27 и 
52,25) среди остальных бегу
ний и также попали в финал. 
Причем у Ивановой это лич
ный рекорд. Из соперниц на
ших бегуний наиболее опасно 
выглядела немка Клаудиа 
Маркс, показавшая 52,13, а в 
сезоне имеющая 51,80.

Кожевников 
и Богданов прошли 
сито забегов 800 м
Для выхода в полуфинал 

нужно было быть в числе пер

вых двух. Сергей Кожевников 
со своим лучшим результатом 
сезона 1.47,63 и чемпион Рос
сии Дмитрий Богданов четко 
выполнили необходимое, за
няв вторые места. Труднее 
пришлось Богданову — он все
го на 0,01 секунды опередил 
голландца Брама Сома.

Главный фаворит на этой 
дистанции швейцарец Андре 
Бушер без проблем выиграл 
свой забег — 1.48,62.

Отлично прыгали наши ре
бята в квалификации в прыжке 
в длину. Чемпион России Вита
лий Шкурлатов улетел на 8 мет
ров, Кирилл Сосунов на 7,91. 
Лучший результат у Петра Да- 
чева — 8,12. Большой неожи
данностью явилась неудача 
сильного португальца Карлоса 
Каладо — 7,67, прыгнувшего в 
этом году на 8,22.

Порадовал и Павел Чума- 
ченко в толкании ядра — 20,35 
и второй результат (лучший в 
России).

Первая золотая 
медаль чемпионата 

уезжает в Россию
В четвертом виде пятибо

рья — прыжке в длину вроде бы 
все стало становиться на свои 
места, когда Прохорова достиг
ла 6,42 и вышла в лидеры, но 
португалка Гомес вдруг совер
шила сенсационный прыжок на 
6,50, установив рекорд Португа
лии в этом виде. Поэтому вновь 
судьбу медалей пришлось ре
шать в последнем виде про
граммы — в беге на 800 м. Елене 
нужно было выиграть 6—7 се
кунд у Гомес и она с блеском вы
полнила эту задачу. Показав 
2.13,59, она более чем на 7 се
кунд опередила соперницу, на
брав в итоге 4622 очка — луч
ший результат сезона в мире.

Очень долго — более четы
рех часов — пришлось ждать 
рекордсменке мира Светлане 
Феофановой своей начальной 
высоты 4,35, которая равня
лась квалификационной нор
ме и, естественно, взяла ее без 
проблем. Елена Белякова тоже 
решила свою задачу, но во вто
рой попытке.

Задорожный 
и Шабунин 

приятно удивили 
Тактически безошибочно 

провели предварительные за
беги на 1500 м Андрей Задо
рожный и Вячеслав Шабунин. 
Задорожный финишировал
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вторым со своим лучшим ре
зультатом сезона — 3.40,60, 
обыграв фаворита испанца 
Игуэро. Выиграл забег высо
кий англичанин Майкл Ист, 
впервые в этом году выступав
ший в помещении (3.40,50). Он 
тренируется у известного в 
прошлом стипльчезиста Мар
ка Роуленда (8.07,96).

Шабунин добился больше
го — он обыграл лидера сезона 
португальца Руи Сильва, имею
щего в этом году результат 
почти на 5 секунд лучше. Его 
результат 3.42,71.

Рекордсмен мира 
лидирует в семиборье

Роман Шебрле, первый 
преодолевший рубеж 9000 оч
ков в десятиборье, вышел впе
ред после двух видов семибо
рья — 1908 очков (6,97 в беге 
на 60 м и 7,82 в прыжке в дли
ну), олимпийский чемпион 
Эрик Ноол уступил ему лидер
ство — 1865 (6,91 и 7,56), чем
пион мира-2001 Томаш Двор
жак — третий — 1858 (6,92 и 
7,55). В толкании ядра Ноол 
выступил явно неудачно — 
14,11 и откатился назад. А 
Дворжак, выиграв этот вид 
(16,08), сократил разрыв до 22 
очков (у Шебрле — 15,62). Но в 
прыжке в высоту уже Шебрле 
опередил конкурентов — 2,11, 
в то время как Дворжак сумел 
преодолеть только 1,90 и сразу 
отрыв составил более 200 оч
ков (3642 против 3428). А 
прыжке в высоту долго еще 
прыгал венгр Аттила Живоцки, 
остановившийся в итоге на
2,17, что, впрочем, не позволи
ло ему подняться выше седьмо
го места. На третье место вы
шел исландец Магнус- 
сон — 3408 очков.

День второй
Второй день чемпионата 

начался с забегов женщин на 
1500 м. В первом Ольга Комя
гина сразу же вышла вперед и 
повела бег в удобном для себя 
темпе (400 м — 67,55, 800 м — 
2.16,21, 1200 м — 3.24,13), уве
дя с собой трех бегуний — 
ровно столько, сколько нуж
но было для выхода в финал. А 
на финише не тратила лиш
них сил, позволив румынке 
Елене Ягар опередить себя. У 
Ольги — 4.13,43, у Ягар — 
4.12,97.

Во втором забеге, прохо
дившем значительно медлен
нее, Юлия Косенкова и Екате
рина Пузанова убежали от со
перниц на последнем круге: 
4.18,15 у Косенковой и на 0,01 с 
хуже у Пузановой.

Безошибочно провели ква
лификацию в прыжке в высоту 
Ярослав Рыбаков и Павел Фо
менко, преодолевая все высо

ты с первой попытки, как и не
обходимую 2,26. Петр Брайко 
остановился на 2,22 на 14-м 
месте.

Только в последней попыт
ке чемпион России в тройном 
прыжке Игорь Спасовходский 
пробился в финал, прыгнув на
16.77. Неудача постигла Алек
сандра Аселедченко (15,92), а 
вот чемпион России нынеш
него года среди юниоров 
Александр Сергеев также по
пал в финал — с четвертым ре
зультатом 16,73. Дальше всех 
улетел румын Марианн Опреа 
— 17,28, а лидер сезона Крис
тиан Оллсон показал 16,99.

Двое россиян в финале 
бега на 800 м

Вновь отлично проявили 
себя наши бегуны на 800 м. 
Сергей Кожевников финиши
ровал вторым за чемпионом 
мира Андре Бушером —
147.77. У победителя 1.47,10. 
За круг до финиша (1.21,03 у 
Бушера) Сергей был четвер
тым, за 100 м вышел на третье 
место и на последней прямой 
на второе, пробежав послед
ний круг не хуже чемпиона 
мира — за 26 секунд с неболь
шим.

Дмитрий Богданов в такти
ческом забеге после медлен
ной первой половины дистан
ции за 56,50 (600 м — 1.24,84), 
удержал необходимое третье 
место — 1.50,44. Поляк Чапьев- 
ски легко вышел вперед за 200 
м до финиша, пробежав их за 
25,20, показав хорошую готов
ность.

Печенкин — третий 
в Европе

Как нелегок был путь рос
сийского рекордсмена Евгения 
Печенкина на чемпионате Ев
ропы к пьедесталу почета. В 
полуфинале он наткнулся на 
первый барьер и ценой огром
ных усилий сумел занять чет- 

Победитель и призеры в беге на 60 м с/б: Колин 
Джексон (в центре), Эльмар Лихтенеггер (слева) и 
Евгений Печенкин

в е р т о е 
место, да
го щ e е 
право уча
стия в фи
нале. С ре
зультатом 
7,68 он 
всего на 
0,03 с опе
редил по
ляка Мех- 
лиха. Ре
кордсмен 
мира Ко
лин Джек
сон выиг
рал этот 
полуфи
нал с ре
зультатом 
7,55. Во 
втором 
полуфи
нале под
гоняемый 
наэлект
ризован
ным за
лом авст
риец Эль
мар Лих- 
тенеггер устанавливает нацио
нальный рекорд — 7,45! Зал ли
кует. Флориан Швартхофф фи
ниширует вторым — 7,56. В 
этом году до Вены Лихтенеггер 
дважды улучшал личный ре
корд, доведя его до 7,51. И вот 
резкий скачок Рекорд Австрии 
до этого принадлежал экс-ка- 
надцу чемпиону мира в поме
щении Марку Маккою (7,46 с 
1995 года).

В финале Евгений устре
мился за Джексоном и Лихте- 
неггером. Джексон превзошел 
в этот раз всех, в том числе и 
себя самого, показав лучший 
результат сезона в мире 7,40. 
Австрийский барьерист вновь 
установил рекорд своей стра
ны — 7,44 (он лидировал на 
первых четырех барьерах). 
Всего 0,06 с проиграл ему Пе
ченкин — 7,50, в отчаянном

Марина Купцова

ViEWNA

броске на финишную «ленточ
ку» опередивший чемпиона Ев
ропы-2000 Станислава Олияра 
на 0,01 с. Джексон (а ему уже 35 
лет), несмотря на имевшийся 
фальстарт, не бежал быстрее 
уже три года. Как известно, на 
его счету 10 результатов в исто
рии из 21 за 7,40 и быстрее.

Феноменальные 
прыжки 

Марины Купцовой
В этом сезоне москвичка 

Марина Купцова совершила 
огромный скачок в результа
тах и стабильности выступ
лений на всех соревновани
ях. Прыгнув в конце января 
на 2 метра, она потом проиг
рала лишь однажды болгар
ке Веневой, не опускаясь ни
же 1,96.

Но важно повторить свои 
результаты на главном сорев
новании. Марина не только 
повторила, а дважды улучши
ла личный рекорд в финале 
чемпионата Европы — 2,01 и 
2,03. Причем последний ре
зультат повторяет рекорд 
России легендарной Тамары 
Быковой 1983 года, установ
ленный также на чемпионате 
Европы — в Будапеште. Выше 
прыгали только Хенкель 
(2,07), Костадинова (2,06) и 
Астафей (2,04) и не позже 
1995 года.

Марина начала с 1,80 и все 
последующие высоты 1,85— 
1,90—1,93- 1,95 -1,97—1,99 и 
наконец 2,01 брала с первой 
попытки. И только 2,03 поко
рились ей со второго раза, ког
да уже казалось, что это ей не 
удастся.
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Анатолий Конашевич (тренер Елены Прохоровой): «Сна
чала мы договаривались с Валерием Георгиевичем Куличенко, что после чемпионата 
мира Лена пропустит сезон. Позже зашел разговор, точнее просьба, выступить на 
зимнем чемпионате Европы. Елена была не против, дескать, зачем тогда трениро
ваться. Я тоже, зная, что многие физические качества, в частности сила, у женщин 
быстро уходят, когда снижаются нагрузки.

Но когда мы решились, для целенаправленной подготовки просто не было вре
мени. Поэтому когда в январе Лена выступила в Германии, где набрала не очень хо
рошую сумму и проиграла Гордеевой, то Куличенко сказал, что пусть выступит как по
лучится.

Было неожиданно, что появилась португалка с неплохими природными данными. 
Лена, судя по подготовленности, выступила неплохо, на своем уровне. Для нее все 
решал последний вид, была возможность выиграть - она и выиграла, а острой борь
бы не было. И она и я понимали, что здесь уровень ниже, чем на чемпионате мира. 
Поэтому определенная уверенность была, что все сложится благополучно, главное не 
завалить какой-нибудь вид. Потому что не было «набеганности» в барьерах и «напры- 
ганности» в прыжке в высоту. Толкание ядра... Не могу сказать, что это нелюбимый 
вид. Ксть технические ошибки, но в основном дело в психологии. На разминке толка
ет достаточно далеко, а потом в соревнованиях проигрывает себе 1-1,5 метра».

Елена Прохорова (пятиборье): «Для себя я хорошо пробежала ба
рьеры, даже по сравнению с предыдущим стартом в январе. Немного подвела высо
та - 1,81 было бы лучше. Может быть, потому, что много пересечений и приходилось 
долго ждать уже готовой к прыжку. Приятно удивило толкание ядра, обычно этот вид 
у меня завальный, именно на соревнованиях, а не на тренировках или на разминке. 
Может быть, не могу собраться, делаю какие-то судорожные движения, будто первый 
раз беру ядро в руки. Но здесь я толкнула на метр дальше, чем на предыдущем стар
те. В длину также прыгнула неплохо - 6,42. Конечно, немного выбил прыжок порту
галки на 6,50, выбил в том смысле, что ничего легко не дается, нужно бежать 800 м 
в полную силу. У нее заявочный результат был 2.25. Думала, что если пробежит 2,19, 
то мне нужно 2.13. Мы с Анжелой Атрощенко рассчитали, кто будет вести, ведь ей то
же надо было отыгрывать очки у шведки. Все получилось, для меня это удачный старт 
и я очень рада»,

Геннадий Купцов (тренер Марины Купцовой): «Победный 
результат был плановый. Мы и рассчитывали показать 2,03 в борьбе с Веневой.

- А почему ее не было?
- Она просто надорвалась, не выдержала соревновательной конкуренции, у нее 

все стало болеть. Один раз посопротивлялась, а потом не смогла.
- Почему после 2,01 Марина пошла на 2,03?
- Мы хотели закончить лучшим результатом сезона. У Веневой было 2,02. Но, 

оказывается, надо было 2,04 ставить, мы не знали, что зимний рекорд России 2,03. 
На этот раз нам очень четко удавалось взаимодействовать. Я сидел на балконе и по
могал с помощью разработанной нами системы знаков. Были небольшие ошибки в 
первой попытке на 2,03. Внесли коррективы и все получилось.

- Марина хорошо управляет собой?
- Она очень разумный человек и не будет что-то выполнять, если ее не убедить. 

Многие тренируют, говоря, - делай так. Когда я поначалу искал для нее тренера, то 
в этом была сложность. Она всегда говорила, чтобы ей объяснили - почему. Когда 
же она понимает, начинает делать и соглашается. Но добиться этого становится не 
так легко. Она больше знает, доказывать нелегко, и это часто спор.

- Кого из соперниц вы опасались?
- Тех, кто здесь участвовал, она обыгрывала не раз.
- В это году у Марины качественный скачок в результатах и стабильные выступ

ления...
- Как ни странно раньше сильно мешала учеба, отнимавшая много нервной 

энергии. Она недавно закончила МГПУ. Нам удалось пару месяцев хорошо потрени
роваться, спасибо директору СДЮШОР № 10 Марине Александровне Кузиной. Мы 
разработали модель на 2,05 и собрали отдельные элементы в целое движение. Если 
мы исправили какой-то элемент и это воплощается в результат, значит модель рабо
тает и это дает уверенность. Причем обратная связь очень быстрая. Мы работали над 
слабыми звеньями, ведь результат определяет именно слабое звено, какие бы силь
ные не были другие. Но нужно его определить и найти.

Марина Купцова (прыжок в высоту):

- Прыгалось очень хорошо, чувствовала себя тоже очень хорошо. Зрители хоро
шо болели. Была, конечно, большая ответственность, так что по другому не могла.

- Ответственность перед кем?
- Перед Россией, перед командой, тем более после ситуации, сложившейся на 

зимней Олимпиаде, хотелось что-нибудь хорошее показать. Правда, поначалу были 
проблемы из-за пересечений разных видов, один раз вышла на разбег, пришлось 
возвращаться.

Все те же высоты (до 1,95 
включительно) преодолевали 
и шведка Кайса Бергквист и 
венгерка Дора Дьорфи, но пер
вая попытка на 1,97 оказалась у 
них неудачной, и они перенес
ли оставшиеся на следующую 
высоту 1,99. Дьорфи, прыгав
шая первой, не взяла ее, а Ма
рина это сделала. Тогда венгер
ка перенесла последнюю по
пытку на 2,01, а Бергквист не 
стала даже прыгать 1,99, оста
вив две попытки на 2,01. Одна
ко вновь только Купцовой со
путствовал успех, а Бергквист 
и Дьорфи поделили второе ме
сто с результатом 1,95.

Первая медаль 
Павла Чумаченко
В течение нескольких лет 

Павел Чумаченко показывал 
неплохие результаты дома, но 
на соревнованиях за рубежом 

ядро летело значительно бли
же, и вот только на пятый год 
(в 1998 на чемпионате Европы 
он бьи 11-м — 19,55) он на
учился показывать на выезде 
результаты даже лучше, чем до
ма. 20,35 в квалификации, 
20,30 в финале и четвертое ме
сто. Но спустя некоторое вре
мя было объявлено, что третий 
призер словак Микулаш Ко- 
нопка дисквалифицирован за 
применение допинга. Поэтому 
у Чумаченко — бронза чемпио
ната Европы.

А за первое место была упор
нейшая борьба. Испанец Ману
эль Мартинес после трех попы
ток опережал на 3 сантиметра 
датчанина Йоахима Олсена 
(20,68 против 20,65). Казалось, в 
четвертой попытке Мартинес 
нанес решающий удар, устано
вив национальный рекорд 
20,95, но Олсен в пятой ответил 
мощным толчком на 21,13. По
беда? Но через несколько минут 
Мартинес поднял брошенную 
перчатку — 21,26. Но и Олсен не 
сдался, а прибавил — 21,23, все 

те же 3 сантиметра. Чтобы ре
зультата за 21 метр не хватило 
для победы, такое случалось 
только в 1987 году.

Елена Олейникова — 
бронза в тройном 

прыжке
Нелегко было сражаться 

нашим девушкам с превосходя
щими силами соперниц. Олим
пийская чемпионка Тереза Ма
ринова во второй попытке уле
тела на 14,81 — лучший резуль
тат сезона в мире. Позже она 
скажет, что была уверена в по
беде, поскольку готова была 
очень хорошо. Рекордсменка 
мира Ашиа Хансен в третьей 
попытке показала 14,71, что на
много превышает личные ре
корды наших девушек.

Елена Олейникова была 
последней по списку и, прыг
нув в первой попытке на 14,05, 
заняла вторую позицию после 
Мариновой (14,25). В следую
щей попытке Маринова фик
сирует 14,81, а Хансен — 14,36, 
передвинув Елену на третье 
место. Сама она показала толь
ко 13,92. В третьей попытке 
прибавила Хансен — 14,71, на
конец, неплохо прыгнула На
дежда Баженова — 14,20, став
шая третьей, ну а румынка 
Кристина Николау отодвинула 
Олейникову еще дальше. Тогда 
Елена проявила свои бойцов
ские качества и, показав 14,30, 
вернула себе бронзовую пози
цию.

Остальные попытки не из
менили положение участниц. 
Маринова все заступала. Толь
ко Хансен прыгала далеко — 
14,42 и 14,54, но этого было не
достаточно, чтобы достичь ли
дера. У Олейниковой в послед
ней попытке 14,19 и в итоге 
первая награда на крупных со
ревнованиях. Баженова — чет
вертая, третья россиянка Ири
на Васильева — седьмая — 
13,82.

Разочарование 
на 1500 м

После отличного выступ
ления в полуфинале, Задорож
ный и Шабунин в очень мед
ленном тактическом забеге 
финишировали последними. 
Один из фаворитов — испанец 
Хуан Игуэро вел бег, но как: 
400 м — 66,86, 800 м — 2.12,18. 
Наши бежали в конце. Шабунин 
стерег, как в удачном полуфина
ле, Сильву, они бежали сбоку 
группы в ее середине. Задорож
ный за два круга до финиша сде
лал ускорение и также пытался 
встать за Сильвой, дался же он 
нашим бегунам! И помешал тем 
самым Шабунину, которому пе
ререзал дорогу. 1200 м — 3-11,65 
(очередные 400 м побыстрее 
предыдущих — 59,47). Сильва 
тем временем перебрался на
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второе место, а потом и выиг
рал. Шабунин вышел на третью 
дорожку, пытаясь обойти Задо
рожного, но не получилось, 
скорость у всех возросла. И все 
другие попытки не удались. Не 
хватило скорости и Задорож
ному, хотя он и пробежал по
следние 300 м за 39,5, но, увы, 
восьмое место и с полуторасе
кундным разрывом.

Сильва после финиша ска
зал, что несколько рисковал, 
позволив развиваться забегу в 
медленном темпе. Он признал
ся, что мало работал над скоро
стью перед чемпионатом, хотя 
последние 300 м пробежал за 
38 секунд, 200 м — за 25,34.

Испанцы заняли 
весь пьедестал

В беге на 3000 м события 
сначала развивались медлен
но. Первые 400 м всего за 
65,30, а после небольшого ус
корения (400 м — 61,66) оче
редные отрезки вновь за 63,27 
и 64,28. Однако фаворит со
ревнований (7.37,13 — лучший 
результат в мире в 2002 году) 
испанец Альберто Гарсиа взял 
наконец лидерство, постепен
но прибавляя в скорости. Вот 
отрезки по 400 м: 61,26, 59,72 
(в этот момент он убежал на 
10 м) и 58,58, то есть 1200 м за 
2.59,56 (!). Но впереди еще фи
нишные 200 м за 29,82. По
следний километр — 2.28,12, 
половина — 3-45,3 и результат 
получился приличный — 
7.43,89. Гарсиа тем самым пре
высил стародавний (еще 1973 
года) рекорд чемпионата «ле
тающего» бельгийца Эмиля 
Путтеманса — 744,51.

За Гарсиа пытались по
спеть и его товарищи по ко
манде, стараясь отодвинуть со 
второго места англичанина 
Джона Майока, сильно обидев
шего их 4 года назад у них до
ма в Валенсии. И это им уда
лось, правда, получился все же 
дележ третьего места между 
Майоком и Эспаньей, но тем 
не менее три медали у испан
ской сборной.

Шебрле 
уверенно 

довел дело 
до победы

Дворжак, жаловавшийся на 
боль в голеностопе, из-за чего 
потерял 100 очков и в прыжке 
высоту и в длину, пытался до
стать Шебрле и выиграл у него 
все три оставшиеся вида, но 
разрыв в 115 очков сохранил
ся и он признался, что доволен 
«серебром».

Чтобы побить рекорд Евро
пы Дворжака, Шебрле должен 
был пробежать в последнем 
виде — 1000 м — за 2.34,58, но 
сумел показать лишь 2.47,69 и 
набрал 6280 очков. Он хвалил 
судей, сказав, что они создали 
хорошую соревновательную 
обстановку. Ноол героически
ми усилиями все же вышел на 
третье место с результатом 
6084 очка.

Очень быстро сложился 
второй полуфинал в беге на 
400 м у мужчин. Действующий 
чемпион мира среди юниоров 
на дистанции 400 м с/б поляк 
Марек Плавго, еще в прошлом 
году удививший результатом 
48,16, не имевшим, правда, 
продолжения, проявил себя и 
на гладкой дистанции. Первый 
раз в Льевене — 46,01. Но в 
первом же полуфинале швед 
Джемисон Лаурсен отобрал у 
него лидерство в Европе — 
46,00. Но в финале сам Марек 
начал дистанцию очень агрес
сивно, показав на ее половине 
21,35, а закончил с рекордом 
чемпионатов 45,49, простояв
шим 16 лет. Он более чем на 
0,5 с улучшил и личный ре
корд.

Прыжок в длину 
тоже испанский вид?

В прыжке в длину Кирилл 
Сосунов, вернувшийся в этом 
году после травмы, прибавил 
по сравнению с квалификаци
ей — 8,05, Шкурлатов вместо 
8,00 показал 7,95. Но они мог
ли только наблюдать за захва
тывающей борьбой за медали. 
Испанцы впервые выиграли 
этот вид, да еще добавили в 
свою копилку «серебро».

Поначалу в лидеры прыж
ком на 8,17 вышел еще действу
ющий чемпион Европы Петер 
Дачев, но его вскоре обошел Ра
уль Фернандес — 8,20, добавив

ший потом еще 2 сантиметра. А 
восстанавливающийся после 
травмы Яго Ламела настиг Да- 
чева в последней попытке. У ко
го лучше вторая попытка? У Да- 
чева — 8,13, а у Ламелы 8,14 
(8,13 и 8,11).

День третий
Наталья Антюх первой при

несла «золото» России в заклю
чительный день чемпионата.

Британка Катрин Мэрфи 
бросила вызов чемпионке Рос
сии Наталье Антюх в финале 
бега на 400 м, выйдя первой на 
общую дорожку (первые 200 м 
за 23,78). Однако Наталья суме
ла на последнем вираже выйти 
вперед и впервые стала чемпи
онкой Европы. За такое быст
рое начало Мэрфи расплати
лась на второй половине, про
бежав ее всего за 29,22, бег она 
закончила последней. Наталья 
Иванова и Юлия Печенкина 
финишировали 4—5-й. Ивано
ва вновь улучшила личный ре
корд — 52,23 и 0,06 с проигра
ла ирландке Карен Шинкинс.

Екатерина Пузанова — 
чемпионка на 1500 м

С личным рекордом 4.06,30 
двукратная чемпионка России 
нынешнего года Екатерина Пу
занова сумела стать первой в 
Вене. Юлия Косенкова закон
чила бег четвертой — 4.08,63, а 
сделавшая основную работу на

первых 1200 м (400 м — 65,47, 
800 — 2.13,24 и 3.20,31) Ольга 
Комягина заняла шестое место 
— 4.11,97. Пузанова вышла впе
ред за круг до финиша и пока
зала спринтерскую скорость — 
29,22, не оставив никаких шан
сов румынке Елене Ягар. Ее ре
зультат — абсолютный личный 
рекорд, на открытом воздухе в 
прошлом году она бежала 
только за 4.11,28. Это четвер
тая победа россиянок на чем
пионатах Европы после выиг
рыша Светланы Китовой в 

1986 году и двух побед Екате
рины Подкопаевой в 1992 и 
1994 году.

Мировой рекорд 
в беге на 800 м

В потрясающем по своему 
накалу забегу на 800 м Иоланда 
Чеплак(№ 784) из Словении 
установила новый мировой 
рекорд 1.55,82, улучшив ре
корд Кристины Вахтель 
(1.56,40) 14-летней давности, 
показанный, кстати, здесь же в 
Вене. Штефани Граф также 
пробежала лучше этого рекор
да — 1.55,85. Чеплак вела всю 
дистанцию, показав на отмет
ке 200 м 28,34, 57,34 (29,00) - 
на половине дистанции и 
1.26,68 (29,34) — на отметке 
600 м. Граф вышла вперед пе
ред последним виражом, но 
Чеплак не сдалась и на послед
них метрах вырвала победу.

У хозяев чемпионата Граф 
была последней — причем 
100-процентной надеждой на 
«золото». Две других «надежды» 
— Эльмар Лихтенеггер в беге 
на 60 м с/б и Карин Майр в бе
ге на 200 м — сделали все что 
могли, установив по нацио
нальному рекорду, но получи
ли только «серебро».

На Олимпиаде в Сиднее и 
чемпионате мира в Эдмонтоне 
Граф проигрывала только Ма
рии Мутоле, которой по по
нятным причинам в Вене не 
было. 10 февраля в Генте Чеп
лак, приехав после успехов в 
США, дала бой австрийке, но 
Граф выстояла — 1.56,95, про
тив 1.57,18 словенки, причем 
обе обыграли и Мутолу. Все 
ждали только победы, но даже 
мировой рекорд на помог 
Граф.

Когда она вышла вперед, 
весь стадион встал, предвку
шая долгожданную победу, но 
25-летня бегунья из Словении 
совершила настоящее спор
тивное чудо.
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Интервью после финиша
Марина Кислова (бег на 60 м): «Сезон у меня начался ровно, осо

бо не выделялась даже из наших. Поэтому на медаль не рассчитывала.
На чемпионате России я была готова очень хорошо, показала лучший результат 

в полуфиналах - 7,23, причем очень легко. В финале не выдержали нервы и я дерну
лась, но стартер нас не поднял, а те, кто видел меня, Табакова в частности, тоже жда
ли второго выстрела. А Лариса Круглова выбежала под выстрел. Нужно было делать 
перебежку, но мы и так три раза бежали в один день.

На чемпионат Европы особо ни на что не рассчитывали, особенно после такого 
чемпионата России. Я, может быть, впервые настраивалась не на медаль, а на свой 
бег, который я показывала на тренировках. И все получилось. После забегов почувст
вовала, что нет явных лидеров в отсутствие Тану и Пинтусевич. Поняла - у меня есть 
шанс. Потом в полуфинале, когда выиграла у австрийки Майр, уверенность увеличи
лась. Настроилась на финал и показала хороший бег. Единственная оплошность в 
конце. От неожиданности, что бегу первой и вблизи никого не было, просто испуга
лась. Если бы кто-то был рядом! Но Геварт бежала через три дорожки от меня и я не 
видела, как она вышла вперед всего на 0,02 с. Но 7,18 - это мой лучший результат.

С прошлого лета тренируюсь у мужа - Балыкина Виталия Евгеньевича. Он уже не 
бегает, только тренирует, сейчас у него начала готовиться и моя сестра. Виталий и рань
ше помогал мне и в штанге, и массаж делал, короче, помогал во всем, кроме беговой 
подготовки. Благодаря ему сейчас я настраиваюсь только на тренировки и на бег».

Юрий Анисимов (тренер Натальи Антюх):

- Вы давно ее тренируете?
- Больше двух лет. Начинала она у детского тренера Пинчука, затем немного у Анато
лия Михайлова, а потом почти не тренировалась. Вот на этом этапе я ее и пригласил. 
Мы все время работаем над барьерами. Так, наверное, надо - работать параллельно.
- Почему у Натальи произошел такой прогресс в этом году?
- В прошлом году она ездила на чемпионат мира, но не бежала, зато посмотрела, что 
это такое. По своему характеру, она девушка самолюбивая, ее это задело. Мы нача
ли подготовку с сентября, немного изменили тренировку, более остро подводились к 
зиме. Не могу сказать, что рассчитывал на результат 51,17, но о 51,30 думал.
- Какие ее сильные стороны?
- Она знает для чего тренируется и не просто проводит время, а хочет быть лидером. 
Сказался и пример Котляровой. Я привозил Наташу в Тулу два года назад, чтобы она 
посмотрела, как готовится национальная сборная к Олимпиаде. Ей очень понравилась 
Ольга и она спрашивала меня - сможет ли она бегать так же. Я ответил, что конеч
но. Главное, чтобы тренер и ученик хотели одного и того же.
- А на барьерах есть пример?
- Конечно, то что вы имеете в виду Привалову, несомненно. Наталья всегда держит 
этот вид на прицеле. Кстати, в прошлом году она бежала 54,50 в тренировке. Но на 
барьерную дистанцию мы настраиваемся в год Олимпиады. А летом на чемпионате 
Европы гладкую дистанцию 400 м, которая в этом сезоне в программе Гран-при. Воз
можно, дома несколько раз пробежит с барьерами.
- Какие скоростные возможности вашей ученицы?
- В тренировке в конце января бежала 100 м за 11,1 по ручнику, а в первом зимнем 
старте пробежала 200 м за 23,57.

Ярослав Рыбаков (прыжок в высоту): «Квалификация прошла 
нормально, нашли более-менее прыжок, были достаточные паузы, своеобразный 4- 
часовой марафон. На основных соревнованиях, точнее еще перед ними на разминке, 
немного сбился. Сделал лишнюю пробную попытку. Первую на 2,25 выполнил класс
но, надо было на ней и закончить. Вторую немножко смазал, и от нее все пошло-по- 
ехало, пошли колебания. На 2,30 я споткнулся, а зря, надо было брать в первой по
пытке, да и вообще надо было прыгать выше.

Владимир Рыбаков (отец и тренер Ярослава): «На чемпио
нате России нас подставили, я другого слова не подберу. Когда перенесли на час 
раньше прыжки, нам не сообщили. Видимо, независимость наша всем мешает. Я ре
шил, что больше на сборы не поеду, это был хороший урок, надеяться надо только на 
себя, чтобы не было проколов.

На «Русской зиме» Ярослав получил травму. В переоборудованном манеже 
«Спартак» скоростная дорожка, но наш разбег пересекался с небольшим участком 
мягкой дорожки, которая осталась от старого покрытия. Он и Кравцов, перебегая на 
последних трех шагах это место, с мягкой на жесткую, выбегая под дальнюю стойку, 
отбили себе пятку. Алексей вообще не смог дальше выступать. Нам пришлось перей
ти на половину разбега и по ночам делать уколы. И это в соревновательном периоде. 
Только к Волгограду стало лучше, но там не удалось приспособиться из-за отсутствия 
разминки, именно в смысле наладки связей, нахождения правильного прыжка.

Здесь Ярослав себя просто пожалел, сначала в разминке, потом не настроился 
жестко включиться в борьбу. Все предварительные высоты прыгал спустя рукава, по
нимал, что борьба начнется где-то там, а к этому готов не был. Нас интересуют вы
соты 2,40 и выше, а сейчас - это все прелюдия. Пока путь взросления, становления.

Мы настраивались на 2,36, но для это должна быть другая вступительная часть 
разбега. Первые шаги он выжидал, а потом из-под планки начинал чего-то вырабаты
вать, но уже было поздно. На чемпионате Европы фору давать нельзя. Нельзя выиг
рать за счет только одной части прыжка, все должно быть в гармонии».

Еще один рекорд — 
Светлана Феофанова

В упорнейшей борьбе с не
мецкой прыгуньей Ивонн 
Бушбаум Светлана Феофанова 
вынуждена была установить 
очередной мировой рекорд — 
4,75 (!).

Светлана начала соревно
вания с 4,30, потом последова
тельно преодолела 4,40, 4,50 
(все с первой попытки) и 4,60 
со второй. На всех предыду
щих соревнованиях этого хва
тало для победы. Правда, нем
ки Бушбаум и Беккер незадол
го до чемпионата прыгали чуть 
выше — на 4,62. Но то, что Бек
кер не одолела 4,60, особого 
удивления не вызвало. Зато 
Бушбаум и Пирек превзошли 
себя. Вообще соперницы вы
брали высоты на 5 сантимет
ров отличающиеся от тех, ко
торые заказывала Светлана. 
Поэтому лидерство постоянно 
менялось. На 4,35 впереди бы
ли — Бушбаум, Пирек, Адамс, 
Хамачкова, 4,40 — снова Свет
лана, 4,45 — Пирек, 4,50 — Фе
офанова, Беккер, на 4,55 — 
Бушбаум, Пирек (с первой по
пытки) и Беккер (со второй). 
Поэтому первая неудача Свет
ланы на 4,60 была не очень 
приятна, ведь она могла ос
таться и вообще без медали. Но 
во второй попытке она высоту 
преодолела, хотя оказалась, 
что борьба на этом не закон
чилась, поскольку Бушбаум и 
Пирек в следующей попытке 
также справились с 4,60.

Мало того, когда прибави
ли еще 5 сантиметров, именно 
Бушбаум взяла 4,65 с первого 
раза и вновь стала лидером, ус
тановив при этом националь
ный рекорд. Светлане высота 
покорилась только во второй 
попытке. На 4,70 Феофанова 
неудачно прыгнула и в первый 
раз, и во второй и только когда 
ситуация стала критической, 
собралась и перелетела через 
планку. Победа? Нет, Бушбаум 
перенесла последнюю попыт
ку на следующую высоту 4,75, 
равную мировому рекорду. Но 
Светлана сама уже с первой по
пытки блестяще ее взяла, нако
нец-то разрешив этот труд
нейший спор в свою пользу. 
Немецкая прыгунья не в силах 
была совершить прыжок, а 
только повисла на шесте. По
беда и пятый мировой рекорд!

Новое поколение 
наступает

В отсутствие Джонатана Эд
вардса лидеру сезонав трой
ном прыжке с результатом 
17,60 шведу Кристиану Оллсо- 
ну, казалось, никто не мог по
мешать завоевать первый 
большой титул. Правда, пры
жок чемпиона мира и Европы 
среди юниоров румына Мари

ана Опреа в квалификации на 
17,28 заставил Кристиана со
браться и в первой попытке 
финала он улетел на 17,54, что 
решило судьбу золотой меда
ли, а первая попытка Опреа на 
17,22 — вопрос о «серебре». 
Никто не смог создать им ма- 
ло-мальской угрозы. Надежды 
на далекие прыжки Игоря Спа- 
совходского не оправдались, 
только 16,52 — седьмое место. 
А вот шестое место молодого 
Александра Сергеева (16,56) 
для дебюта неплохо.

Успех
Марины Кисловой

Очень хорошо выступала 
Марина Кислова в Вене в беге 
на 60 м. Она выиграла и свой 
забег (7,24) и полуфинал (7,20) 
и вполне могла выиграть фи
нал, будь у нее больше опыта и 
уверенности. По предваритель
ным забегам только бельгийка 
Ким Геварт в заочной борьбе 
показывала результаты лучше, 
чем у Марины — 7,16 и 7,17. Но 
Кислова хорошо взяла старт, 
вышла в лидеры и лишь на са
мом финише всего на 0,02 с 
упустила соперницу, показав
7,18. Но серебряная медаль — 
хорошее достижение, тем бо
лее, что у россиян в этом виде 
на чемпионатах Европы это 
всего лишь третья подобная на
града. Ирина Привалова на чем
пионатах Европы не участвова
ла, а первые две получили Гали
на Митрохина в 1966 году и 
Людмила Сторожкова в 1977-м. 
Золотых нет вообще.

Геварт после финиша рас
сказала, что в начале нервнича
ла, краем глаза видела русскую 
девушку, но старалась быть 
расслабленной, сконцентри
ровалась на финишной линии 
и потому выиграла. Бельгий
ские мужчины не раз станови-
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лись чемпионами Европы, а 
вот «золото» у женщин Геварт 
завоевала впервые.

В мужском финале на 400 м 
все взоры были устремлены на 
Марека Плавго, показавшего в 
полуфинале 45,49, но бровку 
первым занял швед Джемисола 
Лаурсен, начавший 200 м за 
21,22. Он удерживал лидерство 
до последних 15 метров, где 
все же Плавго вырвал победу с 
еще одним рекордом чемпио
натов — 45,39. Наградой Лаур- 
сену стал третий националь
ный рекорд — 45,59 (в забеге
46,18, в полуфинале — 46,00). 
Ну а у Плавго, если не будет 
травм, и если зимнее выступле
ние не помешает летнему, мо
гут быть очень высокие резуль
таты на 400 м с/б.

Чапьевский копировал 
Борзаковского, 

а Бушер ему помогал
Явный фаворит в беге на 800 

м Андре Бушер сделал все, что от 
него и ожидали: он вышел впе
ред и повел бег в быстром темпе 
(200 м — 25,00, 400 м — 50,67), 
оторвавшись на 5 метров от ос
тальных. Через круг он удвоил 
преимущество (600 м за 
1.17,12). Если бы не бьио сопер
ников, то все было бы хоро
шо — он закончил дистанцию 
с национальным рекордом 
1.44,93- Однако перед финишем 
он увидел спину соперника. Это 
был поляк Павел Чапьевский, 
естественно, установивший на

циональный рекорд — 1.44,78. 
Быстрее бежали только Уил
сон Кипкетер и Юрий Борза
ковский. Именно как Юрий бе
жал Чапьевский. Последний на 
первом круге, к 600 м стал тре
тьим, а в итоге вторым. Развяз
ка наступила на последней ко
роткой прямой. Бушер явно 
устал, на последних 200 м он 
едва разменял 28 секунд и са
мые медленные метры были, 
конечно, последние. На его 
фоне Павел смотрелся еще 
лучше.

Распределение 
медалей по странам

Страна Зол. Сер. Бр. Всего

РОССИЯ 5 2 6 13
Испания 5 3 3 11
Польша 4 1 2 7
Швеция 2 4 1 7
Великобр. 2 3 2 7
Германия 1 2 3 6
Франция 1 2 1 4
Португалия 1 2 - 3
Чехия 1 1 - 2
Беларусь 1 2 3
Болгария 1 1 2
Греция 1 1 2
Украина 1 1 2
Бельгия 1 - 1
Словения 1 - 1
Австрия 3 - 3
Румыния 2 1 3
Италия 1 1 2
Дания 1 - 1
Венгрия 1 - 1
Швейцария 1 - 1
Эстония - 1 1
Ирландия - 1 1
Нидерланды 1 1

Но для нас интересны были 
и другие участники финала, 
ведь среди них бежали два рос
сиянина, которые проявили се
бя отлично. Оба — Дмитрий 
Богданов и Сергей Кожевников 
установили личные рекорды: 
1.45,84и 1.46,13, которые вызы
вают уважение, ведь они превы
шают прежний рекорд чемпио
натов 1990 года Тома Маккина

1.46,22. Богданову явно пошла 
на пользу работа с Вячеславом 
Евстратовым, который вносил 
поправки во всех кругах сорев
нований, и Дмитрий бежал от 
старта к старту все лучше. Дми
трий начал 200 м на 25,96, 400 
м пробежал за 52,08, а вторую 
половину — за 53,5 (600 м 
1.18„)

Сергей Кожевников не 
только улучшил на 1 секунду 
свой зимний рекорд, но и про
бежал на 0,12 с даже быстрее 
чем летом.

Вообще этот забег по сво
им результатам и накалу вой
дет в историю. У всех, кроме 
наших, национальные рекор
ды. Даже последний, люксем
буржец Дэвид Фиджин, далеко 
не аутсайдер. Ему только в сен
тябре исполнится 18 лет. и его 
1.47,44 также достойный ре
зультат.

Упустили Ксанту
В женском прыжке в длину 

отменили квалификацию, так 
как приехало только 10 спорт
сменок, из которых трое были 
россиянки. Наши выступали 
неплохо, но, к сожалению, упу
стили «золото», заняв три сле
дующих места. Во второй по
пытке самая молодая наша уча
стница 19-летняя Ирина Сима
гина прыгнула на 6,64 и вышла 
в лидеры, а Ольга Рублева, по
казав 6,59, на вторую позицию. 
В третьей попытке Людмила 
Галкина приземлилась всего 
на 1 сантиметр ближе Симаги
ной. Наши впереди, но опыт
ная гречанка Ники Ксанту, се
ребряная медалистка чемпио
ната мира-97, находившаяся в 
критической ситуации после 
двух попыток (заступ и 6,20), 
собралась и улетела на 6,61, 
вклинившись между нашими.

Ксанту потом сожалела, 
что было много заступов, но 
она очень хотела выиграть. 
Людмила Галкина, имевшая в 
прошлом году много проблем 
со спиной, была довольна 
бронзовой медалью.

В финале прыжка в высоту у 
мужчин Рыбаков совершил 
лишнюю попытку на высоте 
2,30, которую шведский тандем 
Стефан Хольм и Стаффан 
Странд взяли с первой попыт
ки. Ярослав дважды неудачно 
прыгал на 2,34 (ее взял только 
Странд), и перенес одну попыт
ку на 2,36, но и на этот раз не
удачно. Но, наверное, бронзо
вая медаль и не так уж и плохо 
после трудного зимнего сезона.

Чемпионка России Елена 
Задорожная всю дистанцию 
3000 м смотрелась очень хоро
шо. Казалось, она рассчитыва
ла на свой финиш, но, увы, за 
300 м отстала и была третьей. А 
Марта Домингес заработала 
свое «золото», лидируя весь бег 
(каждый километр был быст
рее предыдущего — 3.09,48, 
2.56,08 и 2.48,31) и, самое глав
ное, не пропустив фаворита — 
грозную португалку Карлу Сак
раменто, пробежавшую до 
чемпионата Европы самые бы
стрые 3000 м — 8.36,79. По
следний крут Домингес пре
одолела за 30,73.

Сергей Тихонов 
Вена—Москва

Интервью 
после финиша
Александр Абрамов 

(тренер Екатерины Пуза

новой): «Мне стало даже досадно, 
что сегодня не было ни Габриэлы Сабо, 
ни Вйолеты Секели, ни Натальи Горе
ловой. Как Екатерина объяснила мне 
свое состояние после финиша, она го
това была пробежать за 4.01-4.02. По
судите сами - финиш на последних 
300 м за 45 секунд...

После чемпионата России мы от
дохнули 4 дня, потом приехали в Моск
ву на сбор, так как у нас дома качест
венно бегать из-за непогоды было 
нельзя. В ЦСКА она пробежала 600 м + 
400 м через 1 минуту отдыха. Если пе
ред Волгоградом она показала 1.29 и 
68, то за 8 дней до Вены 1.28 и 62.

Это был первый официальный вы
езд и у нее и у меня. Угром мы пошли 
на зарядку. Я советовал ей понять, что 
она лучшая, а она мне в ответ, что у нее 
6-й результат среди участниц финала. 
Я свое - что она двукратная чемпионка 
России и не должна, а обязана стать 
чемпионкой Европы. Нужно поддер
жать престиж нашего среднего бега, 
пошатнувшийся в Эдмонтоне. Вера все 
равно передается ученикам».

Ольга Рублева (пры
жок в длину): «Для прыгуний в 
длину зимний сезон получился не 
очень насыщенный соревнованиями. 
Всего два коммерческих старта. Поэто
му мы плохо знали силу соперниц. Од
нако из-за малого количества соревно
ваний ведущие прыгуньи не выступали 
зимой, поэтому состав в Вене был не 
очень сильный и я настраивалась на 
«золото». Видимо, когда сильно хочет
ся, то что-то получается. По ходу со
ревнований была не очень довольна 
своими прыжками. «Проснулась» толь
ко к пятой попытке, и вот эти два прыж
ка и были похожи на прыжки.

У нас такой вид, который мало за
висит от соперников. Нужно сосредота
чиваться на себе, думать том, как ты 
выполняешь движения и настраивать 
себя. А когда есть готовность, можно 
прыгать в любых условиях и по любой 
дорожке».

Елена Олейникова 

(тройной прыжок): «В квалифи
кации прыгнула легко, не сомневаясь, 
во второй попытке - на 14,26. В первой 
прыгнула через «верх», как в высоту. 
Попала идеально на планку, она самор
тизировала наверх и сорвала прыжок - 
тройной через верх не прыгают.

Больше волновалась перед квали
фикацией, так как всего три попытки, 
надо не заступить и показать опреде
ленный результат. А в финале не вол
новалась, так как в секторе были все 
знакомые прыгуньи, поэтому контроли
руя ситуацию, прыгнула в меру своих 
сил. Хотя у победителей результаты 
выше моего личного рекорда, тренер 
(Владимир Плеханов - ред.) считает, 
что при выполнении определенных ве
щей могла бы с ними соперничать. Я 
была одновременно и расстроена тре
тьим местом и рада ему, но недоволь
на результатом. Не хватило только тех
нических моментов. Сам прыжок нара
ботан и не вызывает особых нарече
ний, тренер недоволен разбегом, над 
ним еще надо работать».
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Установив 
нынешней зимой 
в течение немногим 
более месяца 
пять мировых рекордов, 
Светлана Феофанова 
мгновенно достигла 
той степени известности, 
за которой, 
по Марку Твену, 
нет ничего 
приятнее забвения. 
Рекорды сделали 
прыгунью объектом охоты 
для десятков журналистов, 
чье большинство 
год назад 
о ее существовании 
ведать не ведало. 
В середине зимы 
она признавалась: 
«Ничего не хочется делать - 
только лечь 
и забыть обо всем... 
Приехать домой, 
запереть дверь 
и пару дней ни с кем 
не разговаривать». 
В такой ситуации вызвать 
своими вопросами 
живой отклик 
невероятно трудно.
В условиях 
непомерной концентрации 
вопрошающих
в единицу времени у звезд 
неминуемо формируются 
устойчивые стереотипы. 
По началу 
нашего разговора 
создавалось впечатление, 
что и для Светланы 
все интервью - 
что заезженная пластинка. 
Она давно знает, 
какие вопросы ей зададут 
и что она на них ответит. 
Но если попытаться 
сойти с привычной колеи, 
«зацепить», 
можно услышать 
мысли явно не конвейерного 
происхождения.
Мысли, 
способные удивить.

Светлана Феофанова:
Моя работа — тяжелый 

физический труд
— Света, действительно зимний 

сезон вас так вымотал?
— По его окончании только выдохну

ла: слава Богу, наконец-то! Устала просто 
безумно. Особенно после чемпионата Ев
ропы, когда наступило полное опустоше
ние. Никакого желания прыгать. Главный 
старт забрал все эмоции, до капли.

— Усталость, о которой вы говори
те, она — от огромного физического 
напряжения или как следствие до
стигнутой вершины?

— Я бы все же говорила о психологи
ческой нагрузке, которая очень изматы
вает. Мы сразу выбрали главное событие, 
а остальные турниры воспринимались 
как подготовка, как средство. Наступил 
чемпионат Европы, и волнение вышло 

наружу. Вроде и соперницы те же, а все 
по-другому... И после победы, да еще на 
таких нервах, никаких сил не осталось.

— Слушаю вас и думаю: выходит, 
что прыжки для вас — обязанность? 
Ее нужно добросовестно исполнить, 
и потом — долгожданный отдых?

— Работа в разное время бывает и удо
вольствием, и тяжелой обязанностью. 
Собственно, как и у всех нормальных лю
дей. Не бывает же в жизни одних положи
тельных сторон. Но все-таки... Для меня 
шест в первую очередь — это тяжелый 
физический труд.

— Какую вы находите для себя мо
тивацию в таком случае?

— Если брать спортивную сторону, 
хочу побить летом мировой рекорд, стать 
еще сильнее... Не знаю, может, тут дейст
вительно присутствует некий элемент
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мазохизма. Летчики, к примеру, постоян
но испытывают на высоте огромные пе
регрузки, но не бросают свое дело, вер
но? И у меня есть свой кайф: от чувства ус
талости после тренировок, от недомога
ний мелких...

— Пять раз за зиму вы улучшали 
мировой рекорд, прибавляя по сан
тиметру. 1 сантиметр — действитель
но ли он кардинально меняет техни
ческую составляющую прыжка или 
это скорее вопрос психологии?

— Для меня высота планки не имеет 
значения. Я всегда настраиваюсь только 
на технически правильное исполнение 
самого прыжка. Бесполезно думать о сан
тиметрах, рассчитывать с горем пополам 
переползти через планку — тогда точно 
ничего не выйдет. Главное — прыгнуть 
что называется «свое» и добавить к нему 
еще чуть-чуть. На самом деле, вся загвозд
ка — в этом самом «своем», уровне, кото
рый тяжело постоянно поддерживать.

— События последних месяцев 
как-то повлияли на вашу самооцен
ку? Речь не идет о пресловутой звезд
ной болезни, скорее о новом само
ощущении.

— Банально прозвучит: я никогда не 
думала о себе как о мировой величине в 
легкой атлетике. Да, внутренне я измени
лась. Появилось больше ответственности. 
К любым, самым захудалым соревновани
ям я не могу теперь подходить спустя ру
кава. Под мое участие дают рекламу, соби
раются зрители, настраиваются соперни
ки. Приходится соответствовать в любом 
состоянии, как бы ни было тяжело.

Небо и земля
— Спорт — осознанный выбор 

или «так получилось»?
— Скорее, второе. Мне шесть лет было, 

когда мама за руку отвела в гимнастику. 
Старшая сестра занималась плаванием, но 
маме этот вид казался слишком тяжелым 
для девочек Вот гимнастика — другое де
ло. Даже не знаю, почему она так решила.

Не обманули! Так решила Светлана Феофанова, «попробовав» золотую 
медаль, завоеванную ею на чемпионате Европы-2002. Ивонн Бушбаум 
(Германия) досталось «серебро».

— Судя по тону, особого сожале
ния при расставании с помостом вы 
нс испытывали.

— Это точно. Сами посудите: 18 лет 
стукнуло, перспектив уже никаких. Да и 
не хотелось ничего. Наелась гимнасти
кой по полной программе. Каждую тре
нировку заканчивала с одной мыслью: 
«Все, эта — последняя».

Каноническая версия
— Света, сейчас я вас попрошу, 

возможно, в сотый раз поведать...
— (Обреченно заканчивает.) ...как я 

попала в шест.
— Вот-вот. Давайте дадим канони

ческую версию, к которой ни приба- 

кой седой, с бородой, меня пригласил, 
имя-фамилия неизвестна. В общем, попа
ла на Бондаренко и только потом задним 
числом догадалась, что он — тот, с кем 
меня обещал свести Сафронов. Первая 
тренировка... По-моему, в двадцатых чис
лах июля 97-го.

«Убийца маленьких детей»
— Помните первые ощущения от 

шеста?
— Если человеку с улицы шест в руки 

дать, что он почувствует? Правильно: не
что тяжелое, громоздкое, явно инород
ное. И ЭТО еще нужно как-то правильно 
держать. Чуть не сбежала обратно.

— Что же удержало?

«Шест обижать нельзя»
— Другие варианты, кроме спор

та, не рассматривались?
— Ну, музыкальная школа с моим слу

хом отпала сразу! (Смеется.)
— Какие воспоминания остались 

от гимнастических лет?
— Конечно, на всю катушку, как сейчас, 

я там не выкладывалась. Дело даже не в 
сравнительной трудности или легкости 
нагрузок, а в отношении. Шест — моя ра
бота, которую нужно выполнить во что бы 
то ни стало, через «не могу». В гимнастике, 
бывало, я позволяла себе и схалтурить.

— Как же звание мастера спорта 
международного класса?!

— Не надо воспринимать мои слова 
совсем уж буквально! Естественно, я не 
всегда дурака валяла. Но в сравнении с се
годняшними тренировками — небо и 
земля.

вить, ни убавить. Заодно и оградим 
вас от дальнейших расспросов.

— В последнем я сильно сомневаюсь. 
Уф-ф-ф... Ладно, уговорили. В мае 1997 
года — как раз в одно из последних моих 
занятий — к нам на тренировку пришли 
легкоатлеты, как позже выяснилось, пры
гуньи с шестом, чтобы поработать над ак
робатикой. Мы еще, помню, посмеива
лись над ними — ну, понимаете, какая у 
них координация движений...

А с ними был тренер, Владимир Анд
реевич Сафронов. И вот начал он меня 
агитировать. Наговорил с три короба: ве
ликий Бубка — замечательный вид — есть 
отличный тренер — будешь у него трени
роваться — приходи в Лужники... Я киваю: 
мол, да-да, приду, как же... Но все-таки со
бралась и заявилась. А в Лужниках никого 
не знаю! Начала объяснять: старичок та-

— Проблески интереса появились, 
когда удалось-таки шест как следует со
гнуть. Ну, думаю, ежели пойму, как пры
гать, с моей-то гимнастической подго
товкой всем конец придет! (Только что 
присоединившийся к нам тренер Свет
ланы Евгений Бондаренко иронически 
комментирует: «А так до сих пор и не 
поняла». Оба смеются.)

— Каким вам показался Бонда
ренко при знакомстве?

— (С притворной опаской.) Огром
ный! Все время что-то кричит! («Убийца 
маленьких детей», — снова подсказывает 
тренер). Не сказать, чтобы жесткий, а... 
Упертый, так наверное.

— Сейчас он кто для вас — равно
правный партнер по работе или 
Учитель, которому нужно беспреко
словно подчиняться?
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Светлана Феофанова и Евгений 
Бондаренко в студии НТВ+

— Скажем так: тренер, которому нуж
но беспрекословно подчиняться. Жела
тельно это делать. Для своей же пользы.

— Но вас обоих устраивает такая 
форма взаимоотношений?

— (Нарочито тихо.) Почти. Вас уст
раивает? (Обращаясь к тренеру.)

Бондаренко: «Устраивает — не уст
раивает — несерьезный разговор. От ра
боты зависит. Если все получается, то 
очень даже. Бывает, как на сегодняшней 
тренировке, что нет».

— Мы вовсе не такая идеальная пара 
«тренер — ученица», как можно вообра
зить. Гладкими наши отношения уж точ
но не назовешь.

Взросление
— С чем связан прогресс зимы 2000 

года — с 4,10 на 4,32, а потом и на 4,40...
— ...а потом снова на 4 метра на зим

нем чемпионате Европы. Ну как объяс
нить? Настроила себя, завела. Ведь целый 
год на одной высоте простояла! Пора бы
ло вперед двигаться. Наверное, осознала, 
наконец, что прыгать с шестом — моя 
профессия. Думаю, просто повзрослела.

— Что все-таки случилось на двух 
проваленных стартах олимпийско
го года — зимнем чемпионате Евро
пы и непосредственно в Сиднее?

— На Европе я впервые попала в ситу
ацию, когда в одном секторе одновре
менно прыгали целых 27 участниц. На 
высоту 4 метра кое-как собралась, а на ос
тальные запала не хватило.

— А поконкретней: перегорели 
или, может, сил не хватило?

— «Мозгов» не хватило. И соревнова
тельного опыта.

— Хорошо, а в Сиднее что произо
шло? «Баранки» в квалификации от 
вас никто не ожидал.

— Ой, чего там только не произошло. 
Состоянии было вообще «никакое». В 
Японии вроде нормально выглядела, 4,60 
брала на тренировках, а в Австралии — 
как отрезало.

— Что, опять виноваты сборы в 
Японии?

— Кого-то же надо обвинить! (Смеет
ся.) Себя-то, в чем могли, давно обвинили. 
Такое у меня объяснение, другого нет. 
(Подумав.) Может, внимание слишком 
рассеялось — все-таки коммерческие 
старты с Играми не сравнишь: много на
роду, шум, гам... Растерялась. Хотя особого 
волнения не чувствовала. Старт как старт.

— Через год в Эдмонтоне показа
лось, что несмотря на ту борьбу, на
вязанную Драгиле, внутренне вы 
еще не были готовы ее обыграть...

— Допускаю. Я же прекрасно знала, 
как она прыгала по ходу сезона, сопос
тавляла ее результаты и свои. Реально 
расценивала собственные силы. Но все 
равно я пыталась не сдаваться, подняться 
до самого своего предела. И одной по
пытки не хватило...

— На вас как на человека немного 
замкнутого не давит показательное 
дружелюбие американки? Тем са
мым она как бы заставляет демонст
рировать ответную реакцию.

— Вроде: «это мой конкурент, а зна
чит кровный враг» или «а вот с этой луч
ше не разговаривать» — так, что ли? Нет, 
такого за собой не замечала. С Драгилой, 
как можем, общаемся. Если с моим знани
ем английского это можно назвать обще
нием. По-моему, она приятный человек 
По крайней мере, обо мне всегда хорошо 
отзывается.

5 метров
— Ваш кумир Сергей Бубка как-то 

обмолвился, что только после пре
одоления пятиметровой высоты 
можно говорить о женском шесте 
как о состоявшемся виде легкой ат
летики. Насколько лично для вас до
стижим рубеж пяти метров?

— Считаю, что абсолютно достижим. 
Стратегическая цель именно такова.

Бондаренко: «Вернее сказать, почти 
достижим. При полном использовании 
нескольких факторов, таких, как, допус
тим, скорость. Разумеется, не чистая ско
рость спринтера, а направленная, 
переведенная в прыжок».

— Каков Светин резерв?
— У нее много сильных сторон, но 

есть и объективный предел возможнос
тей. Каких-то вещей она физически не 
сможет сделать. В частности, ей не хвата
ет роста, а значит ее максимальный хват 
никогда не превысит 4,40. Исполнит 
прыжок технически идеально — поко
рит 5 метров. Будут хоть небольшие ог
рехи — результат сразу упадет до 4,80— 
4,85. Но в ближайшие 5—8 лет наверняка 
кто-то возьмет эту высоту. И Света в чис
ле претенденток Остальное от нее зави
сит, как работать будет.

— Но Бубка скорее подразумевал 
не талантливых одиночек, а средний 
уровень...

— Если общая масса достигнет пяти 
метров, то отдельные ее представители 
наверняка заберутся и на 5,15—5,20. В 
данный момент я даже, как тренер, не 

представляю себе таких прыжков. Это 
принципиально иной уровень: «мужские» 
шесты, хват, скорость, сила... Не другое 
поколение, а другие люди.

Шесты как родные
— Света, вы заметили в одном из 

интервью, что для рекорда нужен 
прежде всего удобный сектор. Что 
для вас «удобный» сектор?

— Хорошие маты. В первую очередь, 
упор для шеста. Иногда его задние стенки 
образуют прямой угол, из-за чего шест 
как бы останавливается. Словно натыка
ется на препятствие. И «сбрасывает».

— Слышал, что после «Матча пяти 
стран» в Глазго случилась неприят
ная история с шестами...

— Да, чуть было не лишились своих 
орудий. При досмотре в лондонском аэ
ропорту шесты вызвали подозрение ме
стных секьюрити. Они их и конфискова
ли, для дополнительной проверки. Ждем 
час, другой... Подходит время нашего 
рейса. Оставлять шесты и лететь — зна
чит точно распрощаться с ними навсегда. 
Пришлось сдать билеты и начать поиски. 
Четыре часа мы пытались выяснить их 
судьбу! Как оказалось, таможенники сами 
их потеряли. Ладно, хоть в итоге все хо
рошо закончилось. Переночевали в Лон
доне и на следующий день отбыли.

— Неужели наше руководство не 
могло вмешаться?

— Так они улетели без нас! На проща
нье сказали: «Мы вам помочь ничем не мо
жем, разбирайтесь сами» — и были таковы.

— Н-да... Вообще насколько внут
ренне тяжело всегда быть привязан
ным к своему орудию? Не завидуете, 
например, бегунам?

Светлана ФЕОФАНОВА

Москва, Профсоюзы 
Родилась 16 июля 1980 года 

Рост 163 см, масса 52 кг.
Личные рекорды: 4,75 (2001 ) - рекорд Европы 

В помещении: 4,75 (2002) - рекорд мира 
Установила 3 рекорда Европы на открытом воздухе, 

6 мировых и 9 рекордов Европы в помещении

КЕ: 00-1,01 - 1. ЧЕп: 00 - 5, 02 - 1. 
чРос: 98 - 3,00 - 3,01 - 1.
чРп: 99 - 5, 00 - 4, 01 - 1.
чРю: 98 - 2. чРпю: 99 - 1

1998 (18) 3,90
1999 (19) 4,10п/4,10
2000 (20) 4,50
2001 (21) 4,75
2002 (22) 4,75п

4M: 01 - 2. ЧМп: 01 - 2.

Лучшие результаты 2002 года
4.75 1 Вена 03.03
4.74 1 Льевен 24.02
4.73 1 Гент 10.02
4.72 1 Стокгольм 06.02
4.71 1 Штутгарт 03.02
4.66 1 Дортмунд 27.01
4.66 1 Глазго 09.03
4.64 1 Бирмингем 17.02
4.60 1 Пирей 20.02
4.35 кв Вена 01.03
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— В духе: «Надоели эти треклятые ше
сты»? Что вы, они уже как родные. Без них 
никуда, как-то даже неуютно в их отсутст
вие. Так что стараюсь не оставлять их без 
своего присмотра и внимания.

— Можно сказать, что шест и план
ка — чуть ли не живые существа?

— Кто угодно, только не планка! Нет, и 
не враг. Враг для нее, скорее всего, я. Не
бось думает: «Где же эта Феофанова? Ско
ро снова мучить придет». (Смеется.) А 
вот шест — мой помощник. Без него я ни
кто. С шестом надо бережно обращаться, 
не обижать. А то он тем же отплатит!

Талисманы и суеверия
— Ваше знаменитое умение со

браться в решающий момент — оно 
выработано или от природы?

— (Быстро.) Выработано. Хотя... Не 
уверена, боец ли я? Далеко не всегда. Вот 
амбиции точно от природы.

— Просто интересно, что проис
ходит в голове перед решающей, по
следней попыткой?

— Как на последней Европе было... 
Стою на разбеге перед последней попыт
кой на 4,70 и одна мысль крутится: «Не
ужели опять?! Опять проиграю одну по
пытку, опять останусь второй и опять с 
4,65... Зачем тогда все эти мировые рекор
ды?». И такая злость взяла: да как же так?! 
Так просто не должно быть! И что-то та
кое перед последней попыткой в меня 
вселилось, и я полностью поверила, что 
сейчас прыгну. Знала на сто процентов. 
Почему? Молилась, наверное. Да не «на
верное» — точно: стояла и молилась. Про
сила у Бога силы на попытку.

— Спортсмены, верно, после слу
жителей культа — чуть ли не самый 
суеверный народ на земле...

Бондаренко: «Род занятий обязыва
ет. Спортсмены, как никто, ежедневно — 
на тренировках ли, соревнованиях — вы
ходят за порог собственных возможнос
тей. Вот и обращаются к сверхсилам, по
могающим это сделать».

— Да, у спортсмена жизнь более на
сыщенная, что ли: травмы, стрессы по
стоянные. Нужны точки опоры. Те же 
ритуалы. Например, для Стэйси важно 
даже в каких носках она в сектор выхо
дит. «По молодости» я тоже такой была. 
Но после Олимпиады решила: все, хва
тит. Приметы буду соблюдать наоборот. 
И ничего, жива до сих пор. Остался толь
ко ослик Иа, мягкая игрушка.. Он даже не 
талисман, а просто мой приятель по пу
тешествиям.

Все для спорта
— Как вы отдыхаете?
— Отдохнешь тут! Телевидение, кор

респонденты... После них тренировка — 
как отдых. В среднем по интервью в день.

— Сильно докучают?
— И поражают своим непрофессио

нализмом. Последней каплей стало ин
тервью одной известной газете. В нем я 
щеголяю выражениями, вроде «хата», 
«тачка», «на фига». Нет в моем словаре та
ких слов!

— В перерывах между соревнова
ниями и интервью учиться успеваете?

— Числюсь в РГАФКе. Уже второй год 
на третьем курсе. Специализация — по- 
прежнему гимнастика, никак не выкрою 
время перевестись на другую кафедру. 
Это по-своему характеризует мою учебу, 
да? Приехала после зимнего сезона, а за
чет уже поставлен.

— Получается, все мысли только о 
спорте?

— Процентов на 98. Иной раз про
снешься и начинаешь обдумывать: где 
ошибалась, что надо исправить. Самоана
лиз постоянный. Вроде соберешься про
гуляться, а потом: нет, лучше дома оста
нусь, сил на тренировку больше накоплю. 
Вся жизнь подчинена и ориентирована 
только на одно.

— Ваша мама как относится к та
кому самоотречению?

— Нормально, она же нас с сестрой и 
отдала в спорт. Однажды, правда, поруга
лись, когда лет в 12 я собралась бросить 
гимнастику. Мама не позволила: «Ты что, 
я тебе столько лет завтраки возила в та
кую даль, а ты... Только через мой труп!» и 
тд. Пришлось продолжать мучиться.

— Что вам в себе не нравится?
— (Пауза.) Трудно сказать... Голова. 

Шучу. Может то, что не всегда могу схва
тывать суть упражнений или движений 
на лету. Семь потов сойдет, пока все полу
чится. «Тупенькая» я слишком. Зато упор
ная.

— Света, что вам нужно в жизни 
для полного счастья?

— О, если начать перечислять... Глав
ное, хочется реализоваться в спорте пол
ностью. «Выпрыгаться» на столько, на 
сколько во мне заложено. И не жалеть по
том: мол, могла бы, а не сделала. Еще хо
чется с уверенностью смотреть в завт
рашний день.

— А сейчас такой уверенности 
нет?

— В завтрашний день — есть. А вот в 
послезавтрашний — уже нет. (Смеется.) 
Пока будущее в тумане. Конечно, хоте
лось бы прыгать минимум до тридцати. А 
вдруг не получится? Почувствую, что 
сдаю — уйду сразу же.

Беседу вел 
Евгений Слюсаренко
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личность

Брумель. Против течения
Неужели появится такое поколение, которому надо будет объяснять, кто такой 

Валерий Брумель?! Его слава держится уже больше четырех десятков лет. 
И Брумелю — уже 60.

Рассказывать о легендарном 
спортсмене 60-х годов и легко и 
трудно. Кому неизвестно имя 
олимпийского чемпиона по прыж
кам в высоту, начавшего свою 
фантастическую карьеру с сереб
ряного олимпийского пьедестала, 
который был не ниже золотого, 
так как отличался лишь по числу 
попыток, затраченных на равную 
высоту?! Между двумя брумелев- 
скими олимпиадами были четыре 
победоносных года, в которых 
восьмикратный рекордсмен мира, 
обладатель трех золотых Призов 
Хелмса (символа лучшего атлета 
мира) не уступал никому. Но как 
не повторяться, рассказывая о вы
дающемся атлете, когда и пред
ставить нельзя, что можно не знать 
этого имени?!

Он был лучшим 
по многим парамет
рам. «Быстрее! Выше! 
Сильнее!» — кому, 
как не ему, так под
ходил этот олим
пийский девиз. Быс
трее других к нему 
пришла вселенская 
слава — сразу от не
известности. В 18 
лет он взял олим
пийскую высоту и с 
той поры, до следую
щей Олимпиады, ни
кто и нигде не пры
гал выше него. 
Прыжки в высоту 
были, пожалуй, са
мым престижным 
видом спорта — ни
где так наглядно не 
демонстрировалось 
преодоление чело
веком силы земного 
притяжения. Это 
можно было видеть, 
осознать, измерить. 
Это было красиво — 
наглядное ощуще
ние полета. Такое 
зрелище собирало 
тогда стотысячные 
стадионы — на «вы
соту» ходили, как на 
спектакли, имена 
лучших прыгунов 
воспринимались как 

имена театральных премьеров. И не надо 
забывать, что на протяжении всей совре
менной истории спорта мировые рекор
ды и звания олимпийских чемпионов до 
Брумеля принадлежали американцам.

Он стал сильнее всех. Долгих четыре 
года, изо дня в день, на любых состязани
ях он доказывал это. Он победил амери
канского рекордсмена Джона Томаса в 
очной встрече на первой своей Олимпи
аде в Токио.

На следующий год он отобрал и ре
корд у законодателей мод — американ
цев, которые сделали прыжки в высоту 
«спортом № 1». Для этого юному Бруме
лю пришлось превысить свой рекорд 
СССР на б (!) сантиметров.

Американцы не хотели мириться с 
очевидным, они прислали Брумелю 
именное приглашение на серию матчей- 
реваншей со своими легендами на своей 
земле, чтобы наглядно удостовериться в 

происшедшем. Брумель сделал большее, 
чем просто смену приоритетов: он окон
чательно разрушил сложившийся миф о 
физическом превосходстве более близ
ких к природе представителей негроид
ной расы. Он пресекал все попытки гени
ального Томаса, почти своего ровесника, 
который тенью следовал за ним от Олим
пиады до Олимпиады — опровергнуть 
свершившееся.

Той зимой Брумель совершил неверо
ятное — невозможное до него — он под 
крышей зала прыгнул выше официально
го «летнего» мирового рекорда. Эти 225 
сантиметров долго не могли превысить в 
манежах с современным синтетическим 
покрытием и после его ухода из спорта. 
Тем же летом он прыгнул столько же и на 
открытом стадионе. Еще на 2 сантиметра 
выше — в следующем году. В 1963 году он 
поднял мировой рекорд до своего «по
толка» — 2 м 28 см!

Он неизменно оказывался сильнее 
всех, кто бросал ему вызов. И побеждал 
даже тогда, когда физически был не готов 
к этому. Но он выигрывал, потому что 
брал ту высоту, которую было необходи
мо, а соперники — ту, которую он им поз
волял взять. Они как бы подчинялись его

ВАЛЕРИЙ БРУМЕЛЬ
Москва, «Буревестник»

Родился 14 апреля 1942 года 
Рост - 185 см, масса - 79 кг

Олимпийский чемпион 1964 
Серебряный призер 

Олимпиады 1960 
Чемпион Европы 1962 

Чемпион СССР (1961-1963) 
Шесть рекордов мира 

Два рекорда мира в помещении 
Четыре рекорда Европы

1956 (14) 1,40
1957 (15) 1,76
1958 (16) 1,95
1959 (17) 2,01
1960 (18) 2,20
1961 (19) 2,25
1962 (20) 2,27
1963 (21) 2,28
1964 (22) 2,24
1965 (23) 2,21п
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воле, забывая о вершинах, которые они 
покоряли в его отсутствие.

Так было и на второй (и последней) 
его Олимпиаде, где он стал, наконец, чем
пионом, хотя никогда не был так далек от 
этой цели, как там, в Токио.

Как говорил он сам, тренировался он 
всегда по настроению, но это чувство в 
олимпийском сезоне начало его подво
дить. Необходимость в каждом старте на 
протяжении ряда лет подавлять попытки 
соперников низвергнуть его с трона, при
водила к психологическим перегрузкам 
(не надо забывать, что этот «корифей 
прыжков» был на пике славы всего-то 22- 
летним юнцом). Он выступал как никто 
часто, не пропуская ни одной возможнос
ти напомнить о своем приоритете.

В олимпийском сезоне 1964 года 
Брумель был слишком востребован и в 
общественной, и в политической жизни. 
Он представительствовал на различных 
общественных форумах, его привлекали 
к всевозможным формам комсомольской 
деятельности, он становился делегатом 
съездов и пленумов этой всеобъемлющей 
молодежной организации. И это сильно 
отвлекало его от тренировок, интенсив
ность которых в олимпийском сезоне 
должна бы возрастать. И в то же время он 
не прекращал погоню за новым мировым 
рекордом, который все ускользал от него. 
Накапливалась нервная усталость, что не 
могло не сказаться и на его физической 
форме. Он незаметно растерял то безого
ворочное преимущество, которое имел 
все эти годы. Более того, впервые за 4 го
да он проиграл соревнования, в самый 
канун Олимпиады, и не какие-нибудь, а 
главные отборочные — чемпионат стра
ны. И не кому-нибудь, а Роберту 
Шавлакадзе — своему удачливому сопер
нику по Олимпийским играм-60, кото
рый и стал там чемпионом, как теперь — 
чемпионом СССР.

Самое неприятное, что спад у Бруме- 
ля продолжался до самой Олимпиады. Он 
с трудом преодолевал планку на двухмет
ровой высоте, с которой прежде только 
начинал соревнования. И даже на самой 
Олимпиаде, в квалификационных состя
заниях, открывавших дверь к олимпий
скому пьедесталу, он чуть было не остал
ся за порогом. Лишь в последней попытке 
он выполнил невысокий квалификаци
онный норматив - 2,03.

В главный день в олимпийском сек
торе снова сошлись все трое призеров 
Олимпиады-60. И снова сильнейшим в 
сезоне был тот же Джон Томас, поддер
живаемый здесь бурно прогрессирую
щим ассистентом Джоном Рэмбо. По вя
лому старту Брумеля стало ясно, что сей
час в секторе вовсе не тот безоговороч
ный лидер, который заранее «изымал» 
из комплекта наград наиболее драгоцен
ную. Он с трудом выцарапывал каждую 
высоту, предельно концентрируясь на 
нее. Все, казалось, было против него — 
испытания усугубил начавшийся дождь. 
Это было серьезно — прыгали-то они на 
земляном грунте. Тем не менее, лишних 
попыток он не делал. Эта тактика оказа

лась победной — когда Валерий Брумель 
взял на раскисшем грунте высоту олим
пийского рекорда, расстроенный Джон 
Томас сумел повторить это лишь через 
попытку. Они синхронно подняли этот 
рекорд еще на 2 см — до 2,18. Большего 
сделать никто не смог. Из сектора Бруме
ля уносили чуть ли не на руках — само
стоятельно он не мог сделать ни одного 
шага. То, что он совершил, было за пре
делами его физических возможностей...

В его поистине героической биогра
фии стоит выделить то, что в спорте он 
прожил, по сути, две жизни. Нелепая авто
катастрофа, в которую он попал на следу
ющий после Олимпиады год, разбитая в 
ней на осколки кость ноги, прогрессирую
щий остеомиелит, четыре десятка непре
рывных операций на протяжении трех 
лет, из-за которых нога укоротилась на 5 
сантиметров. Традиционная медицина 
больше ничего не могла поделать.

Они почти равно нужны были друг 
другу — гениальный, пока еще недоста
точно признанный даже в своей стране, 
хирург Гавриил Илизаров, с его новым 
уникальным способом лечения перело
мов (наращивая костную ткань, он удли
нял конечности на десяток сантиметров) 
и гениальный спортсмен, нуждающийся 
в этом методе, который блеском своего 
имени и «чудодейственным» излечением 
привлек всеобщее внимание к этому ме

тоду. Брумеля метод Илизарова букваль
но поставил на ноги. Он снова вышел в 
прыжковый сектор. Прыжки под 210 сан
тиметров на ноге, которую хирурги со
бирали буквально по частям, после десят
ков операций и трех лет госпитального 
режима — не так уж многим удавалось до
стичь этого рубежа и на здоровых ногах! 
Неудивительно, что с такой биографией 
Брумель был нарасхват у всей пишущей 
братии. Он сам пробовал заниматься ли
тературным трудом, под его именем вы
шло несколько книг, он работал над сце
нариями, пьесами, вышел художествен
ный фильм по мотивам его спортивной 
жизни. Но очевидно, что такая богатая те
ма использована явно недостаточно.

Брумеля можно смело относить к ге
роям своего времени. Чьи имена были 
тогда на слуху? Хрущев, Микоян, Бреж
нев, Гагарин с Титовым, да Брумель с Вла
совым. Для мужской части населения — 
еще хоккеисты с футболистами, для жен
ской — киноактрисы и балерины.

Да и биография была самая подходя
щая для звезды советского спорта. Из тру
довой семьи. В Москву приехал из Луган
ска — лишних брюк не было, потому, вид
но, так и концентрировался на спорте, не 
в чем было перед девчонками поначалу 
красоваться.

Внешними данными бог не обделил. 
Высок, строен, улыбка по типу гагарин-
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ской. Девушки 
обмирали. Когда 
он приезжал в 
новогорский 
Центр олимпий
ской подготов
ки, спортсменки 
деланно возму
щались: ишь,
глазищами как 
сверкает, ни од
ной взглядом не 
пропустит. И бе
жали в кинозал, 
где он представ
лял свой фильм 
«Право на пры
жок», старались 
до сеанса по
пасться ему на 
глаза. Мэтром 
выглядел, а са
мому было тогда 
27—28 лет. Но 
прожитая к тому 
времени жизнь 
столько вмести
ла... И как была 
прожита!

Жены у него 
были — позави
довать может 
каждый. Марина 
Брумель — изве
стная художест
венная гимнаст
ка. Олимпийская 
чемпионка по 
конной выездке 
Елена Петушко-

Мировые рекорды Валерия Брумеля
2.23 Валерий Брумель СССР Москва 18.06.1961
Кубок Москвы, стадион им. Ленина, 17 час 48 мин
1. Валерий Брумель 2,23 (2,01/1-2,05/1-2,08/3-2,11/1-2,14/1-2,18/1-2,23/1= 9 прыжков и три неудачи на 2,30)
2. Игорь Кашкаров 2,11. 3. Александр Леонов 2,00.

2.24 Валерий Брумель СССР Москва 16.07.1961
Матч СССР-США, стадион им. Ленина, 18 час 40 мин
1. Валерий Брумель 2,24 (2,05/1-2,10/1- 2,13/1- 2,16/1-2,19/1- 2,24/3 = 8 прыжков и затем три неудачи на 2,26.
2. Джон Томас (США) 2,19. 3. Роберт Авант (США) 2,13. 4. Роберт Шавлакадзе (СССР) 2,05

2.25 Валерий Брумель СССР София 31.08.1961
Универсиада, стадион Василия Левского, 18 час 40 мин.
1. Валерий Брумель 2,25 (2,05/1-2,08/2- 2,11/1- 2,15/1-2,20/1- 2,25/3 = 9 прыжков и три неудачные попытки на 2,28.
2. Игорь Кашкаров (СССР) 2,06.3. Милан Валента (ЧССР) 2,03. 4. Эдвард Черник (Пол) 2,01. 5. Куньоши Сугиока (Яп) 1,99 
6. Шандо Носали (Венг) 1,99

2.26 Валерий Брумель СССР Стэнфорд 22.07.1962
Матч США - СССР, стадион Стэнфорд, 17 час 15 мин
1. Валерий Брумель 2,26 (2,05/1-2,08/1- 2,13/1- 2,16/1-2,185/2- 2,21/1-2,26/1 = 8 прыжков и три неудачи на 2,28.
2. Джин Джонсон (США) 2,13. 3. Виктор Большов (СССР) 2,08.. 4. Джон Томас (США) 2,05.

2.27 Валерий Брумель СССР Москва 29.09.1962

Первенство ГЦОЛИФКа, стадион им. Ленина, 16 час 10 мин
1. Валерий Брумель 2,27 (1,95/1- 2,05/2-2,08/1- 2,12/2- 2,16/1-2,21/3- 2,27/1 = 12 прыжков
2. Михаил Макеев 1,75.

2.28 Валерий Брумель СССР Москва 21.07.1963
Матч СССР-США, стадион им. Ленина, 19 час 15 мин
1. Валерий Брумель 2,28 (2,05/1-2,10/1- 2,15/2- 2,18/1 - 2,23/3-2,28/3 = 11 прыжков и три неудачи на 2,30.
2. Джин Джонсон (США) 2,15. 3. Виктор Большов (СССР) 2,15.4. Пол Стубер (США) 2,10

ва. Нынешняя, Светлана, мать его любим
ца Виктора — красивая, молодая...

Собственно, как в спорте, так и в жиз
ни, лепил он себя сам. В детстве физичес
кими данными не отличался. Легкой ат
летикой стал заниматься у штангиста Пе
тра Семеновича Шеина, так к концу шко
лы у него было не только всесоюзное до
стижение для юношей — прыжок на 2 ме
тра, но и приличные достижения в тяже
лой атлетике: в рывке — за 100 килограм
мов, в толчке — около 130. И дальше на 
штангу упор делал. Это была революци
онная для того времени методика, счита
лось, что тяжелые веса огрубляют мыш
цы, прыгунам это противопоказано. Но 
Брумель приседал с весом 170 кг — и у со
временных прыгунов не слышно о таких 
способностях. Еще одно любимое упраж
нение — разножка в конце тренировки 
со штангой 50 кг — до ста прыжков под
ряд. И гибкость была, и прыгучесть. С ме
ста — прыжок вверх на 106 см, по методу 
Абалакова. А с разбега — кольцо баскет
больное на высоте 305 см маховой ногой 
доставал — не слышно, что сейчас кто-то 
может это повторить.

Разносторонняя была подготовка. 
Не случайно призовые места в стране по 
многоборью занимал — и в юношеском, 
и во взрослом. Когда-то всерьез планиро
вали на мировой рекорд в 10-борье пой
ти: по лучшим результатам далеко за 9 ты
сяч очков было. Да и то: стометровка — 
за 10,5 с, прыжок в длину - 7,65, с шес
том — 4 метра, ядро — 14 метров, барье
ры — из 15 секунд.

Его мировой рекорд превысили 
только через 6 лет. Да и то, прыгали к то
му времени уже по синтетическому по
крытию, о приземлении можно было не 
думать: поролоновая «подушка» — не 
песок.

Сколько бы он прыгал, если бы — не с 
земляного грунта, да не в песок, да не в тя
желых шиповках с длинными гвоздями. 
Наверняка за 2,30, да и намного повыше. 
А если бы не та катастрофа — и дальше, 
поступательно набирая качества? Был та
кой — Виктор Большов, который на че
тырех олимпиадах отметился — начинал 
с Брумелем, а лучший свой результат в 35 
лет показал в 1972 году. Что у Брумеля по
тенциал был далеко не исчерпан, говорит 
и то, что он вернулся в спорт в 27 лет, и 
набирал форму еще года два, пока новая 
травма окончательно не перечеркнула 
надежды.

Да и перед катастрофой Валерий бук
вально «гонялся» за рекордом, раз за ра
зом поднимая планку на запредельную 
для того времени высоту. И в день траге
дии планка стояла на рекордной трени
ровочной высоте... Но — гениям недол
гий срок отмерен.

Судьба нарезала ему удачу неровными 
кусками. Детство, которое безоблачным 
или особенно радостным не назовешь. И 
уход в спорт, который создал иллюзию до 
краев наполненной жизни, полной вос
требованности и даже счастья. Это было 
еще в юношестве, когда он устанавливал 
рекорды для сверстников, когда эта стезя

14 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 3—4/2002



привела его из периферийного города в 
столицу, когда в нем приняли сразу учас? 
тие главные тренеры, профессора.

Восемнадцатилетний парень, кото
рый стремительно ворвался в олимпий
скую сборную, заслуженно, по достиже
ниям, отодвинул в борьбе ряд мэтров. Ос
тался один шаг до Олимпиады, один экза
мен — чемпионат страны — и полный 
провал... Чтобы догнать «уходящий по
езд», делает головокружительный пры
жок — к своему и так непомерно вырос
шему за год результату добавляет целый 
уровень. Буквально за месяц осваивает 
качественно новую технику и со средне
го, в общем-то, мирового уровня подни
мается на высочайшую европейскую вер
шину. В Рим он поехал рекордсменом Ев
ропы — 2,17.

В жестокой олимпийской борьбе он 
взял высоту, равную олимпийскому ре
корду (2,16) — выше его не прыгнул ни
кто. Он обыграл фаворита Джонатана То
маса, имевшего фантастический миро
вой рекорд, по сути, повторил свое выс
шее достижение, но чемпионом стал не 
он, а Роберт Шавлакадзе. В 18 лет Брумель 
стал серебряным призером Олимпиады, 
но не рад был этому — он стал лишь вто
рым, хотя и не уступил первому.

Потом четыре наполненных до краев 
года — свершение, казалось, всех планов, 
надежд, желаний. Отовсюду привозил он 
призы золотыми килограммами. Прези

денты просили разрешения сфотографи
роваться с ним, глава великой державы 
приезжал на премьеру его рекорда — и 
она состоялась, как было анонсировано.

Когда звание олимпийского чемпио
на просто должно было увенчать его бес
проигрышную карьеру, колесо Фортуны 
вдруг изменило направление. Он стал 
сдавать завоеванные высоты именно в 
олимпийском сезоне, у него вдруг исчер
пался запас прочности, над восстановле
нием которого у него не оказалось вре
мени побеспокоиться.

И все же он победил вопреки всему — 
своей «разобранности», лучшей готовно
сти основных соперников, которые, на
оборот, выдавали свои лучшие результа
ты. Вопреки непогоде, которая снижала 
уровень выступления, дезориентируя в 
пространстве, лишая психологической 
устойчивости. Капризы погоды одинако
вы для всех, но виртуозов лишают их пре
имущества — так произошло в соседнем 
секторе, где два рекордсмена по прыж
кам в длину проиграли малоизвестному 
спортсмену — на среднем уровне. Бру
мель же даже смог установить олимпий
ский рекорд (который, правда, за эти 
4 года безнадежно устарел), вырвать по
беду в отчаянной, равной борьбе. Он 
привык плыть и против течения.

Николай Адамов

На Олимпийских играх в Токио последним на легкоатлетических 
соревнованиях прозвучал Гими Советского Союза. И звучал он в честь 
замечательной победы в прыжке в высоту Валерия Брумеля.
На пьедестале почета рядом с ним, но ступенькой ниже, стоял его 
«вечный соперник» американец Джон Томас, которому и на этот раз не 
удалось выиграть у легендарного советского прыгуна Валерия Брумеля.
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Лучшие результаты 
Валерия Брумеля

2,28 1 Москва 21.07.1963 мСША
2,27 1 Москва 29.09.1962
2,26 1 Стэнфорд 22.07.1962 мСША
2,25 1 Ленинград 28.01.1961
2,25 1 София 31.08.1961 Ун
2,24 1 Москва 16.07.1961 мСША
2,24 1 Цюрих 23.06.1964 MC
2,24 1 Киев 08.08.1964
2,23 1 Москва 18.06.1961
2,23 1 Нью-Йорк 15.02.1963 MC
2,23 1 Рига 11.06.1964
2,22 1 Нью-Йорк 03.03.1961 MC
2,22 1 Тбилиси 03.10.1961
2,22 1 Хельсинки 31.07.1962 MC
2,22 1 Москва 11.08.1962 ЧС
2,22 1 Нью-Йорк 22.02.1963 ААЮ
2,22 1 Лос-Анджелес 26.07.1964 мСША
2,21 - Ленинград 28.01.1961
2,21 1 Нью-Йорк 17.02.1961 MC
2,21 1 Лондон 20.09.1961 мВбр
2,21 1 Белград 16.09.1962 ЧЕ
2,21 1 Нью-Йорк 11.02.1965 MC
2,20 1 Ужгород 25.10.1960
2,20 1 Луганск 22.07.1961
2,20 1 Москва 14.08.1961
2,20 1 Токио 02.11.1961 MC
2,20 1 Киев 16.06.1962
2,20 1 Ленинград 19.01.1963
2,20 1 Каунас 17.03.1963
2,20 1 Ленинград 24.03.1963
2,20 1 Киев 16.08.1964
2,19 1 Луганск 09.10.1960
2,19 1 Киев 29.05.1961
2,19 1 Осло 21.08.1965 КЕпф
2,18 1 Одесса 17.09.1960
2,18 1 Нью-Йорк 24.02.1961 ААЮ
2,18 1 Леселидзе 10.05.1961
2,18 1 Коломб 10.06.1961
2,18 1 Нью-Йорк 01.02.1963
2,18 1 Загреб 01.06.1963
2,18 1 Хельсинки 07.06.1963
2,18 1 Волгоград 28.09.1963
2,18 1 Ереван 28.10.1963
2,18 1 Минск 31.05.1964
2,18 1 Токио 21.10.1964 Ой
2,18 1 Нью-Йорк 20.02.1965 ААЮ
2,18 1 Киев 01.08.1965
2,17 1 Москва 13.08.1960
2,17 1 Кантон 13.11.1960
2,17 1 Рига 02.06.1962
2,17 1 Коломб 22.09.1963
2,17 1 Берн 24.06.1964 MC
2,17 2 Киев 28.08.1964 ЧС
2,17 1 Киев 13.09.1964
2,16 2 Рим 01.09.1960 ОИ



ЗА КУЛИСАМИ

«Не буду убегать
никогда»
говорит Ольга Комягина, 
исполняя роль пейсмейкера
Уже несколько лет бегунья на средние дистанции из Санкт-Петербурга Ольга Комягина успешно 
выступает пейсмейкером на многих международных соревнованиях, включая старты Гран-при 
и «Золотой лиги». По признанию известного голландского менеджера Йоса Херменса, сейчас нет 
лучшего пейсмейкера на дистанции 1500 и 3000 м у женщин, чем Комягина. Но Ольга, которая 
тренируется у Виктора Ивановича Морозова, не забывает и о личных выступлениях. В 1998 году 
она выиграла Кубок Европы на дистанции 1500 м, причем у Полы Рэдклифф. У нее достаточно 
высокий личный рекорд — 4.02,32.

М
ы встретились с Ольгой на зим
нем чемпионате России в Волго
граде. К сожалению, в это время 
она приболела, но все же выступила в бе

ге на 3000 м, а вот на своей коронной 
дистанции 1500 м не стартовала. Но чуть 
позже она выиграла с лучшим временем в 
Европе бег на 1500 м в Афинах — 4 07,66, 
а в Льевене была второй на 1 милю за Са
краменто, показав по ходу еще более луч
ший результат на 1500 м — 4.07,38, и бы
ла включена в состав сборной команды 
на зимний чемпионат Европы.

— Все началось с зимнего чемпиона
та мира в Маэбаси 1999 года, когда в фи
нале бега на 1500 м я вышла вперед и по
вела бег в ровном темпе на высокий ре
зультат. Румынки Габриэла Сабо и Виоле- 
та Секели обошли меня только за 200 м 
до финиша, а я заняла четвертое место, 
установив личный рекорд 4.06,18. Может 
быть, тогда меня заметили и стали при
глашать провести бег.

Первый серьезный случай представил
ся летом того же года в Цюрихе на дистан
ции 1500 м. Надо было провести 1100 м, 
хотя обычно было не более 1000 м. Я была 
вторым «зайцем», но бег давался настоль
ко тяжело, что пробежав первые 500 м, с 
трудом представляла, что мне бежать еще 
полтора круга, но все же собралась и от
работала положенное «на зубах». И со 
следующего года меня стали приглашать 
чаще, причем провести даже 1200 м. Это 
нелегко и можно сделать только, когда 
хорошо готова.

А зимой 2001 года Йос Херменс (мене
джер Г.Сабо) предложил выступить в роли 
пейсмейкера на «Золотой лиге» — это бы
ло неожиданное предложение. Мы с моим 
менеджером Павлом Воронковым согла
сились, хотя, конечно, волновались — бы
ло оговорено зимой, а что будет летом?

— Но ведь и когда ты соревнуешь
ся сама, то часто ведешь бег. Тебе 
нравится лидировать?

— А кому не нравится быть лидером?
— Но все-таки бежать впереди 

труднее...
— Да, нелегко, но я не боюсь этого. 

Хотя я не против, чтобы кто-то вел меня. 
Ведь есть такие старты, когда я заказываю 
темп. Но не всегда меня ведут так, как я 
этого хочу. Например, в прошлом году в 
Леверкузене при правильной работе 
«зайца» я могла бы улучшить личный ре
корд, но показала только 4.03,98.

— Кто тебе составляет график, ус
танавливает последовательность ве
дения?

— Как правило, это Херменс, который 
бывает на всех соревнованиях. Он согла
сует необходимый результат со спорт
сменами, с организаторами, пишет гра
фик и сам ведет меня по кругам с секун
домером, регулируя скорость. Кроме то
го, я сама смотрю на большие секундоме
ры, которые на крупных соревнованиях 
стоят в 2—3 местах по кругу (нет только 
на старте бега на 100 м).

— На сколько тебе можно пробе
жать хуже намеченного графика?

— Я думаю, что где-то на 2 секунды, 
5 секунд уже много. Это было бы больше 
похоже на торможение.

— Ну а бывало, что получалось 
быстрее?

— Бывало, но, во-первых, для этого 
нужно быть хорошо готовой, а во-вто
рых, если этого потребует ситуация.

В прошлом году мне было заказано 
практически одинаковое время на 2000 м
— 5.40. Только в Монако получилось хуже
— 5.45, тогда Херменс сам меня тормо
зил. А в Цюрихе, где существует некая ау
ра и всегда самые лучшие результаты во 
всех видах, пришлось бежать быстрее.

Меня никто не учил. И я сама пришла к 
тому, что должна постоянно контроли
ровать то, что происходит сзади. Если 
они бегут быстрее, то и я должна бежать 
быстрее, если медленнее, то не убегать от 
них, а стараться вывести на нужный темп.

— Вот на этом моменте хотелось 
бы остановиться подробнее, так как 
очень часто наблюдается такая кар
тина: пейсмейкер бежит где-то дале
ко впереди, выполняя свою задачу 
по времени, но не оказывает факти
чески никакой помощи.

— В прошлом году была похожая си
туация в Брюсселе, когда было очень 
душно и погода не способствовала ре
зультатам. Нужно сказать, если темп мед
ленный, подгоняют прежде всего меня. Я 
могу сделать несколько шагов побыстрее, 
контролируя группу. Если они не бегут, 
то я не буду убегать никогда. Подожду, а 
потом продолжу увеличивать темп до за
данного, иначе теряется смысл. У меня не 
было такого, чтобы я убежала вперед, ос
тавив группу, подумав: «А вы разбирай
тесь сами». Я всегда подхожу с такой по
зиции: как бы мне хотелось, чтобы вели 
меня.

— Но ведь получится, что ты свою 
задачу, свой график не выполнишь 
и тогда...

— В том случае, о котором мы говори
ли, ко мне претензий не было, поскольку 
я показывала жестами, что я могу быст
рее, но они не хотят сами. В этой ситуа
ции уже «гонят» их, а не меня.

— Отличается ли твой настрой на 
соревнования, когда ты выступаешь 
в разных ролях, если так можно вы
разиться?

— Когда я бегу пейсмейкером, то при
езжаю на соревнования как на ответствен
ную работу. Ведь бывает, что иногда бе
жится, иногда нет, но когда я выступаю
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лично, то это мои проблемы, а во время 
этой«работы» мне должно бежаться все
гда. Как в эстафете, когда бежишь за ко
манду, так и «зайцем» порой легче бежать, 
чувство ответственности придает силы.

— Получается, что ответствен
ность помогает'...

— Самое интересное, что она помога
ет и потом, когда я бегу сама. Обычно, 
когда ведешь 1200 м, после двух кругов на 
третьем, самом трудном круге, нужно 
прибавлять, чтобы сохранить темп, хотя 
и тяжело. Когда я научилась этому, в моем 
личном беге это стало получаться авто
матом — мои результаты выросли.

Как-то в том же Цюрихе мне вдруг так 
хорошо побежалось — бегу — качусь. Но 
на отметке 600 м, я увидела, что мы про
игрываем 2 секунды графику. Резко рва
нуть нельзя, но надо срочно нагонять, по
этому очень мягко на следующих 200 м 
все-таки вытянула на нужное время. Тог
да я поняла, даже если бежится, нельзя 
расслабляться, приходится бежать не в 
свое удовольствие, а как метроном, со
блюдать ритм. Хотя этот ритм и бег — 
другой и отличается от личного бега. 
Именно из-за этого я не попала на чем
пионат мира в прошлом году.

— В 2000 году в «Золотой лиге» бы
ла дистанция 1500 м, в 2001 году — 
3000—5000 м. Это заставило тебя уд
линить свой отрезок. Для тебя это не 
составило трудности?

— Нужно отметить, что на «Золотой 
лиге» я чувствую себя гораздо лучше, чем 
на маленьких стартах, где бегут обычно 
медленнее, и такой бег меня не воодушев
ляет. На «Золотой лиге» все четко соблю
дают темп.

Что касается дистанции, то важно, 
чтобы пейсмейкер был именно с этой 
дистанции. Для меня дистанции 1500 и 
3000 м — свои, поэтому проблем не воз
никало. Приходилось бежать и на 5000 м, 
но не часто. Первый раз это было в Бер
лине в 2000 году, где я должна была сама 
бежать 1500 м и впервые могла быть тре
тьей на «Золотой лиге», так как перед 
этим установила личный рекорд 4.02,32. 
Но Сабо намеревалась побить рекорд ми
ра, и меня стали уговаривать провести. Я 
бежала вторым номером, а третий ока
зался не готов. Я осталась одна. Пробежа
ла свои шесть кругов, а Херменс и Ворон
ков, которые стояли около бровки, кри
чат: «Оля, еще можешь?». А я уже было со
шла за бровку, пришлось вернуться, прав
да, ненадолго, потому что думала уже о 
своем личном старте в Риети.

— Как не вспомнить еще один бег 
на 5000 м в прошлом году в Берлине 
на последнем старте «Золотой лиги», 
когда Ольге Егоровой просто необ
ходимо было выиграть, чтобы побе
дить. Но ведь ты фактически в том 
беге работала против нее...

— В победе Ольги я не сомневалась. 
Этот забег меня не очень впечатлил, так 
как я бежала вторым пейсмейкером, по
сле меня поставили еще кенийку Масаи. У 
меня было свое задание, независимо от 
того, кто бежит, а потом я поддерживала

Ольга Комягина (№ 578) как всегда впереди

Ольгу, когда 
сошла сама. 
Мы с ней зара
нее договори
лись, что я бу
ду подсказы
вать какой 
разрыв. Хотя 
меня прогоня
ли со стадио
на, я осталась 
несмотря ни 
на что. Но для 
нее это было 
нелегкое ис
пытание — на
копилась уста
лость после 
всего сезона, и 
все были наст
роены против. 
Это большая 
психологиче
ская нагрузка 
выигрывать 
каждый раз. 
Не каждый мо
жет это выдер
жать.

От Светы 
Мастерковой я 
знаю, какое ог
ромное напря
жение от этой 
игры на джек
пот на «Золо
той лиге».

— А ты ве
ла когда-ни
будь Мастер- 
кову?

— Нет, ни
когда, потому что тогда это не так прак
тиковалось, да и она сама без «зайцев» 
могла пробежать быстро.

— Как к тебе относятся окружаю
щие?

— По-разному. Кто-то говорит, что у 
меня уши растут — намекая на зайца. 
Кто-то, Егорова, скажем, скорее с сочув
ствием. Меня больше благодарит ее 
тренер.

Сабо практически со мной не разго
варивает, а ее тренер и не здоровается. 
Только один раз они поблагодарили ме
ня в прошлом году в Штутгарте, когда я 
вела ее на рекорд на 1 миле.

Лично я считаю глупостью, когда из- 
за того, что я бегаю пейсмейкером, меня 
считают слабой. На что могу сказать — 
попробуйте провести сами.

Мне доставляет радость, когда мне 
удается хорошо выполнить эту ответст
венную работу.

Правда, признаюсь, что мне порой 
нелегко, не всегда настроение хорошее. 
Когда все радуются результатам, я пере
живаю, что в окончательных протоко
лах меня нет — кроме той строчки, где 
написано, что Комягина сошла, хотя 
порой есть силы для финишного уско
рения.

— Многие сильные бегуны были

поначалу пейсмейкерами...
— Я готова продолжить этот список. 

Честно говоря, я верю в свои силы — 
я готова пробежать 1500 м из 4 минут.

Наталья Горелова в прошлом году на 
большинстве соревнований, в том чис
ле и на чемпионате мира, фактически 
была пейсмейкером, когда постоянно 
бежала впереди. Нужно быть лучше го
товой.

— Значит не оставляешь своей 
мечты?

— Конечно, в 2000 году перед Олим
пиадой мы просто перетренировались, 
когда отошла — уже было поздно. В про
шлом году постоянные 2000 м помешали, 
ведь для 1500 м эта скорость медленная. 
Было бы лучше вести 1200 м на 1500 м, 
чем 2000 м на 3000 м.

— Когда почувствуешь готов
ность на высокий результат, тебе, 
видимо, придется ограничить или 
вообще закончить бегать пейсмей
кером...

— Если только моя помощь потребу
ется для достижения рекордных резуль
татов.

Беседу вел Сергей Тихонов
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НОВОСТИ ИААФ

О новых «Технических Правилах 
проведения соревнований по легкой атлетике»

Окончание. Начало см. в № 1—2 за 2002 год

Глава VI «Соревнования в помещении»

В Правиле 213 «Круговая (овальная) беговая дорожка» в параграфе 10 
впервые дана таблица для определения количества кругов и забегов в каждом круге 
и порядка выхода из каждого круга в беговых видах.

60 м, 60 м с барьерами
Количество Круг 3 (забеги)
заявленных 3 М в 3 М В 3 м
участников

9-16 2 3 2
17-24 3 2 2
25-32 4 3 4 2 4
33-40 5 4 4 3 2 2
41-48 6 3 6 3 2 2
49-56 7 3 3 3 2 2
57-64 8 2 8 3 2 2
65-72 9 2 6 3 2 2

200 м, 400 м,, 800 м, эстафеты 4 х 200 м, 4 X 400 м
7-12 2 2 2

13-18 3 3 3 2 3
19-24 4 2 4 2 3
25-30 5 2 2 2 3
31-36 6 2 6 3 2
37-42 7 2 4 3 2
43-48 8 2 2 3 2
49-54 9 2 6 4 3 2 3
55-60 10 2 4 4 3 2 3

1500 м
12-18 2 3 3
19-27 3 2 3
28-36 4 2 1
37-45 5 3 3 2 3 3
45-54 6 2 6 2 3 3
55-63 7 2 4 2 3 3

3000 м
16-24 2 4 4
25-36 3 3 3
37-48 4 2 4

*3 - забег, М - место, В - время

На всех других дистанциях дорожки определяются жеребьевкой в соответствии
с Правилом 162.9.

Глава VII «Спортивная ходьба

Правило 230 «Спортивная ходьба» целесообразно привести полностью, по
скольку это Правило содержит изменения и дополнения практически в каждом пара
графе.

Определение спортивной ходьбы
1. Спортивная ходьба - это чередование шагов, выполняемых таким образом, 

чтобы спортсмен постоянно осуществлял контакт с землей и при этом не происходи
ло видимой для человеческого глаза потери контакта. Вынесенная вперед (опорная) 
нога должна быть полностью выпрямлена (т.е. не согнута в колене) с момента перво
го контакта с землей до прохождения вертикали.

Судейство
2. (а) Назначенные судьи по спортивной ходьбе выбирают старшего судью, если 

он не был назначен ранее. На соревнованиях, проводимых в соответствии с Прави
лом 12.1 (а, б, в и г), старший судья имеет право дисквалифицировать спортсмена, 
если его стиль ходьбы явно не соответствует параграфу 1 указанного выше Правила, 
независимо от того, получал ли он ранее предупреждение, но только на участке, ве
дущем к стадиону, и внутри стадиона, если соревнования заканчиваются на стадио
не, или на последних 100 м, если соревнования проходят исключительно или на до
рожке, или на шоссе;

(б) Старший судья осуществляет общий контроль за проведением соревнова
ний и действует как судья только в исключительной ситуации, отмеченной в пунк
те а) выше на соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом ИААФ 12.1 
(а, б, в и г).

На соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом ИААФ 12.1 (а, б и в), 
местный Оргкомитет может назначить не более двух помощников старшего судьи по
сле консультации со старшим судьей и Техническими делегатами. Помощник (или по
мощники) старшего судьи должен помогать только при объявлении о дисквалифика
ции и не должен действовать как судья по спортивной ходьбе;

(в) Все судьи осуществляют свои функции индивидуально, и их судейство осно
вывается на результатах визуального наблюдения.

(г) На соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом ИААФ 12.1 (а), 
все судьи должны иметь международную категорию по спортивной ходьбе. На сорев
нованиях, проводимых в соответствии с Правилом ИААФ 12.1 (б и в), все судьи долж
ны иметь международную или континентальную категорию по спортивной ходьбе.

(д) При проведении соревнований по спортивной ходьбе по шоссе, как правило, 
должно быть не менее шести и не более девяти судей, включая старшего судью.

(е) На соревнованиях, проводимых по дорожке, должно быть шесть судей, вклю
чая старшего судью;

(е) На соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом ИААФ 12.1 (а), от 
страны не может быть более одного судьи. На всех соревнованиях, проводимых в со
ответствии с Правилом ИААФ 12.1 (а, б и в), судья, отвечающий за табло предупреж
дений, и помощник старшего судьи должны быть назначены Организационным коми
тетом после консультации со старшим судьей по спортивной ходьбе и Техническими 
делегатами.

Замечание
3. Спортсмены получают замечания, если их техника ходьбы может повлечь на

рушение параграфа 1 данного Правила.
Судья не имеет право делать второе замечание одному и тому же спортсмену за 

аналогичную ошибку. После соревнований судья обязан сообщить старшему судье об 
объявленном им замечании участнику.

Предупреждение и дисквалификация
4. (а) Каждое предложение судьи о дисквалификации называется предупрежде

нием. Спортсмен должен быть предупрежден, когда он нарушает параграф 1 данно
го Правила в результате потери контакта с землей или сгибания колена в ходе любо
го этапа соревнования.

(б) Когда участник получает предупреждение от трех различных судей, он дол
жен быть дисквалифицирован, о чем его информирует старший судья или помощник 
старшего судьи.

(в) На всех соревнованиях, непосредственно контролируемых ИААФ и/или про
водимых по ее разрешению, ни при каких обстоятельствах двое судей, представляю
щих одну страну, не имеют права на дисквалификацию.

(г) Если во время соревнования по практическим причинам нереально уведомить 
участника о его дисквалификации, он должен получить сообщение об этом как мож
но скорее сразу же после финиша. Невозможность немедленно уведомить спортсме
на не приведет к восстановлению дисквалифицированного участника.

(д) При вынесении замечания судья должен показать спортсмену желтую карточ
ку с символом допущенного нарушения с обеих сторон. Красная карточка, которую 
имеет право показать только старший судья, означает дисквалификацию участника. 
Спортсмены также могут быть проинформированы о своей дисквалификации помощ
ником старшего судьи.

(е) На соревнованиях, проводимых на стадионе, дисквалифицированный участник 
должен немедленно покинуть дорожку, а на соревнованиях, проводимых по шоссе, он 
обязан сразу же после дисквалификации снять свои номера и покинуть трассу. Любой 
дисквалифицированный участник, который не уходит с трассы или дорожки, может 
быть подвергнут дальнейшим дисциплинарным мерам в соответствии с Правилом 
ИААФ 53.1 (viii).

(ж) Табло предупреждений должно быть расположено на трассе ближе к фини
шу, для того чтобы каждый участник знал о количестве сделанных ему предупреж
дений.

з) На всех соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом 12.1 (а), при 
передаче предупреждений помощнику и на табло судьи должны использовать порта
тивные компьютеризированные передающие устройства.

Старт
5. Соревнования начинаются после выстрела. Используются стандартные коман

ды для беговых видов. На соревнованиях с большим числом участников перед стар
том объявляется пятиминутная готовность, а если требуется - даются дополнитель
ные сигналы.
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Безопасность и медицинские вопросы
6. (а) Организационный комитет соревнований по спортивной ходьбе должен 

обеспечить безопасность участников и судей. На соревнованиях, проводимых в соот
ветствии с Правилом 12.1 (а), (б) и (в), Оргкомитет должен обеспечить, чтобы трасса, 
на которой проходят соревнования, была закрыта для движения автотранспорта в обо
их направлениях.

(б) На соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом 12.1. (а), (б) и (в), 
соревнования должны быть спланированы таким образом, чтобы они начинались и 
заканчивались при дневном свете.

(в) Поверхностный медицинский осмотр во время соревнований, проводимый 
уполномоченным медицинским персоналом, четко определенным Оргкомитетом, не 
считается оказанием помощи.

(г) Спортсмен должен немедленно покинуть трассу, если этого требует медицин
ский работник, официально назначенный Оргкомитетом. Такие медицинские работ
ники должны иметь хорошо различимые знаки отличия - соответствующие нарукав
ные повязки, жилеты или другие аналогичные предметы одежды или инвентаря.

Пункты питья/освежения и питания
7. (а)Вода и другие разрешенные для употребления на соревнованиях виды на

питков и питания должны предоставляться на местах старта и финиша всех соревно
ваний.

(б) На всех соревнованиях, проводимых по дорожке и по шоссе на дистанциях до 
10 км/пункты питья/освежения должны быть организованы через определенные про
межутки на трассе с учетом погодных условий.

(в) На всех соревнованиях на дистанции 10 км и более пункты питания должны 
располагаться на каждом круге. Кроме того, пункты питья/освежения, где предостав
ляется только вода, располагаются приблизительно посередине между пунктами пи
тания или чаще, если этого требуют погодные условия.

(г) Питание, которое может быть обеспечено или Оргкомитетом, или спортсме
ном, должно быть расположено таким образом, чтобы к нему был легкий доступ или 
чтобы уполномоченные лица могли давать его прямо в руки спортсменам.

д) Спортсмен, который берет питание не на специально отведенных для этого 
пунктах, подлежит дисквалификации.

е) На соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом 12.1 (а, б и в), не 
более двух официальных представителей от каждой страны могут находиться позади 
стола с питанием. Ни при каких обстоятельствах официальному представителю не 
разрешается бежать рядом со спортсменом, когда тот принимает питание.

Трассы на шоссе
8. а) На соревнованиях, проводимых в соответствии с Правилом 12.1 (а), (б) и 

(в), круг должен быть не более 2,5 км и не короче 2 км. На соревнованиях, которые 
начинаются и заканчиваются на стадионе, трасса должна быть как можно ближе к ста
диону.

б) Трасса на шоссе измеряется в соответствии с Правилом ИААФ 240.3.
9. В соревнованиях на дистанциях 20 км и больше спортсмен может временно 

сойти с дорожки или с трассы с разрешения и под контролем судьи, при условии, что, 
сойдя с трассы, он не укорачивает оставшуюся дистанцию.

10. Транспондерные (радиоэлектронные) системы - см. Правило 240.10.
В правиле 240 «Пробеги (Бег по шоссе)» даны дополнения в параграфе 3: 

старт и финиш должны быть отмечены белой линией шириной не менее 5 см.
Изменен параграф «Старт»: Соревнования начинаются после выстрела. Исполь

зуются стандартные команды для беговых видов. На соревнованиях с большим чис
лом участников перед стартом объявляется пятиминутная готовность, а если требу
ется - делаются дополнительные предупреждения.

ГЛАВА IX «Бег по пересеченной местности (Кросс)

Данная Глава и Правило 250 «Соревнования по кроссу» практически пол
ностью написана заново (за исключением параграфа 10 «Бег по горам», который 
здесь не приводится), однако почти все изменения носят редакционный характер.

Общие положения
1. В связи с резко меняющимися условиями, в которых проходят соревнования 

по бегу по пересеченной местности во всем мире, невозможно узаконить жесткую 
международную стандартизацию этой дисциплины. Нужно согласиться, что различие 
между очень успешными и неудачными соревнованиями часто заключается в природ
ных характеристиках места проведения и возможностях дизайнера трассы.

Нижеследующие Правила, однако, предлагается использовать в качестве руко
водства, чтобы помочь странам развивать бег по пересеченной местности.

Для получения подробной организационной информации см. также «Руководст
во ИААФ по бегу на длинные дистанции».

Сезон
2. Сезон соревнований по кроссу обычно проходит в зимние месяцы после окон

чания основного легкоатлетического сезона.
Место проведения
3. (а) Трасса должна быть оборудована на открытой или лесистой местности, по

крытой, по возможности, травяным покровом, с естественными препятствиями, кото
рые могут быть использованы дизайнером трассы для создания увлекательной и ин
тересной трассы соревнований.

(б) Место соревнований должно быть достаточно широким, чтобы вместить не 
только трассу, но и все необходимые сооружения.

Оформление трассы
4. На чемпионатах и международных соревнованиях, а где это возможно, и на 

других соревнованиях:
а) Должна быть построена трасса в виде петли размером от 1750 м до 2000 м. 

Если необходимо, может быть добавлена маленькая петля, для того чтобы приспосо
бить дистанцию к требуемым общим дистанциям различных соревнований, и в этом 
случае начальная стадия соревнований будут проходить по маленькой петле. Реко
мендуется, чтобы каждая длинная петля имела перепад высот не менее 10 метров.

б) Существующие естественные препятствия должны быть по возможности ис
пользованы. Однако нужно избегать очень тяжелых препятствий, таких как глубокие 
овраги, канавы, опасные подъемы и спуски, густой растительности и вообще любых 
препятствий, которые создают сложности, не предусмотренные целью соревнований.

Предпочтительно не использовать искусственные препятствия, но если нельзя 
избежать их использования, они должны быть сделаны как естественные препятст
вия, встречающиеся на открытом пространстве. На соревнованиях с большим коли
чеством участников на протяжении первых 1500 м нужно избегать узких мест или дру
гих помех, которые могут препятствовать бегу.

в) Следует избегать перекрестков и гудроновых покрытий или, по крайней мере, 
свести их к минимуму. Если невозможно избежать таких условий на одном или двух 
участках трассы, то эти участки должны быть покрыты травой, землей или матами.

г) Трасса не должна содержать длинных прямых участков, за исключением зон 
старта и финиша. «Естественная» трасса с плавными виражами и короткими прямы
ми участками наиболее приемлема.

Трасса
5. а) Трасса должна быть четко размечена лентами с обеих сторон. Рекоменду

ется, чтобы вдоль одной стороны трассы был построен коридор шириной в 1 м, от
гороженный от внешней стороны трассы для использования только официальными 
лицами и представителями прессы (это обязательное условие для чемпионатов).

Особо важные зоны должны быть тщательно огорожены (в частности, зона стар
та), включая разминочную зону и комнату сбора, финишную зону, включая любую 
смешанную зону. Только аккредитованные лица будут иметь доступ в эти зоны.

б) Зрителям разрешается пересекать трассу только на ранних этапах соревно
вания в хорошо организованных местах пересечения под руководством специаль
ных судей.

в) Рекомендуется, чтобы кроме зон старта и финиша, ширина трассы составля
ла 5 м, включая зоны препятствий.

Дистанции
6. Дистанции на командном чемпионате мира по кроссу должны быть приблизи

тельно следующими:
Мужчины Длинная трасса 12 км
Мужчины Короткая трасса 4 км
Юниоры 8 км

Женщины Длинная трасса 8 км
Женщины Короткая трасса 4 км
Юниорки 6 км

Рекомендуется, чтобы подобные дистанции использовались на международных
и национальных соревнованиях.

Старт
7. Соревнования начинаются с выстрела пистолета. Используются стандартные 

команды для беговых видов. На международных соревнованиях предупреждение о 
готовности должно быть сделано за пять минут до старта, за три и за одну минуту.

На линии старта должны быть оборудованы коридоры для каждой команды. 
Зачет
8. а) По окончании соревнования судьи должны определить места спортсменов 

каждой команды, суммировать их, и команда, имеющая наименьшую сумму очков, 
объявляется победительницей.

б) При подсчете этой суммы места, занятые спортсменами, не входящими в ко
мандный зачет или выступающими только в индивидуальном зачете, не должны учи
тываться, а последующие итоговые места соответственно корректируются.

в) В случае равенства решение принимается в пользу команды, чей последний 
получивший зачет бегун финиширует ближе к первому месту.

Пункты питья/освежения и питания
9. Вода и пригодное питание должны предоставляться на старте и финише всех 

соревнований. На всех дистанциях пункты питья и освежения должны быть оборудо
ваны на каждом круге, если этого требуют погодные условия.

В Правило 260 «Мировые рекорды» внесено дополнение в параграф 6а): 
Мировые рекорды должны быть установлены на открытом или крытом сооружении 
для легкой атлетики, которое соответствует Правилу 140. Беговая дорожка или зона 
разбега должны иметь покрытие, уложенное на твердое основание.

В параграф 11 внесены изменения: Требования для признания рекорда в много
борье должны соответствовать требованиям в каждом индивидуальном виде (за ис
ключением случаев, когда в видах, где измеряется скорость ветра и при этом долж
но выполняться по крайней мере одно из следующих условий):

i) скорость ветра в любом индивидуальном виде не должна превышать + 4 м/с;
ii) средняя скорость (основанная на сумме скоростей ветра, измеренных в каж

дом индивидуальном виде, делится на количество таких видов) не должна превышать 
+ 2 м/с.
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ТРЕНЕР

долгая дорога
к успеху

С
удьба Анатолия Михайловича Ко- 
нашевича одновременно и уни
кальна и типична для российских 
тренеров. Уникальна тем, что простой 

парень из затерянной в сибирской тайге 
деревни, никогда не выступавший в 
большом спорте и даже не видевший его 
вблизи, сумел подготовить чемпионку 
мира в технически (и физически, и пси
хологически!) самом сложном виде жен
ской легкоатлетической программы — 
семиборье. А типична она тем, что под
черкивает лучшие черты так называемых 
«простых русских людей» — жажду зна
ния и действия, неторопливость и рассу
дительность в сочетании с упрямством и 
непреклонностью в достижении вы
бранной цели.

Толя Конашевич родился в Кемеров
ской области 14 ноября 1954 года и его 
детство проходило в тот период исто
рии, когда в нашем обществе был осо
бенно силен дух обновления. Именно 
этот дух сформировал поколение не 
только верящее в свои силы, но и убеж
денное в возможности достижения са
мых высоких целей.

Мечтой учеников сельской школы в то 
время были областные пединституты, и 
Толя, поступив в Кемеровский ГПИ, был 
сначала очень благодарен судьбе, а затем 
преподавателям факультета физвоспита- 
ния, которые не только снабдили его зна
ниями и расширили кругозор, но и научи
ли технике большинства видов легкой ат
летики. Особенно теплые слова произно
сит он в адрес своего тренера Владимира 
Алексеевича Савинкова, у которого он пе-

ренял многие тонкости тренерского ис
кусства. Стремление узнать и попробо
вать как можно больше в избранном виде 
спорта привело его в десятиборье. В тот 
вид легкой атлетики, куда идут многие 
способные ребята, не желающие ограни
чивать свое развитие узкой специализа
цией. Высшим достижением Анатолия в 
избранном виде стал первый спортивный 
разряд — очень неплохо для 22-летнего 
парня, начавшего регулярные трениров
ки только в 17, когда он впервые увидел 
барьеры, шест и копье, виды требующие 
долгого и тщательного обучения. По обя
зательному в те годы распределению мо
лодой преподаватель физкультуры начал 
работать учителем в поселковой школе и 
только через три года, когда были замече
ны его серьезное отношение к делу и тру
долюбие, переведен на работу тренера 
спортивной школы.

Когда Анатолий Михайлович вспо
минает те годы, в его словах нет ни грус
ти, ни обиды. Он просто повествует о пя
ти годах работы без собственного угла, 
когда ежедневно надо было добираться 
за 25 км до места работы на нерегуляр
ном общественном транспорте. Те годы 
заложили основу его тренерского подхо
да, а также прочного семейного тыла, 
очень важного для успешной тренер
ской работы. Тогда же у него родилась 
дочь Лена, ныне москвичка, мастер спор
та в семиборье, барьерном беге и прыж
ке с шестом.

В первую рабочую пятилетку в спорт
школе ярко проявился его педагогичес
кий талант. Судите сами, многим ли мо
лодым тренерам удается подготовить за 
первые пять лет 5 мастеров спорта, при
чем в семиборье. Никто из тех девушек 
не пробился в олимпийскую сборную, но 
Лену Шаламову, Надю Гусеву, Лену Баба
кову земляки хорошо помнят как побе
дительниц многих областных и зональ
ных соревнований.

Успешная работа молодого тренера 
не осталась незамеченной, и со време
нем он получил и квартиру, и достаточно 
оборудованный по местным масштабам 
зал для работы, и известность, способст
вующую тому, что, выбирая вид спорта, 
многие девушки стали стараться попасть 
именно в группу тренера Конашевича.

Но тут Анатолий Михайлович обна
ружил, что не знает, как вывести спорт
сменку, поднявшуюся на уровень масте
ра спорта на результаты мирового клас
са. Ему казалось, что на пути к высшим

достижениям стоит непреодолимый ба
рьер. В период физического роста, сов
падающий с периодом обучения технике 
видов, результаты растут довольно быст
ро, но после достижения спортсменками 
взрослого возраста как бы упираются в 
невидимый потолок. Дальнейшего про
гресса не было ни у одной из его учениц. 
Он понял, что многого не знает и стал 
искать возможности общения с теми 
тренерами, кому уже удавалось спра
виться с этой проблемой.

Первым делом он пошел за советом к 
заслуженному тренеру СССР Захарову, в 
том же Кемерово подготовившего неод
нократную чемпионку и рекордсменку 
страны Наталью Шубенкову. Чувствуя 
недостаточное знакомство с методами 
развития силы обратился за консульта
цией к штангистам, благо, в Кемерово ра
ботал и один из самых знаменитых спе
циалистов тяжелой атлетики, чемпион и 
рекордсмен мира и Олимпийских игр 
Рудольф Плюкфельдер. Их советы прояс
нили многие особенности работы с тя
жестями.

Здесь проявились и другие особенно
сти его характера: острая наблюдатель
ность, способность выделить в трениро
вочном процессе общее и индивидуаль
ное, понимание того, что должна знать и 
уметь любая семиборка, претендующая 
на мировое признание. Пользу в учебе 
оказали и методические семинары, на 
которые его стали приглашать, и где он 
встретился со своими более опытными 
коллегами. Многое удалось ему почерп
нуть из методических разработок, подго
тавливаемых специалистами, работав
шими со сборной командой СССР, в те 
годы сильнейшей командой мира, а так
же учебные пособия по бодибилдингу, в 
которых подробно рассказывалось о ре
зультатах воздействия упражнений на 
отдельные группы мышц и приводились 
тренировочные программы позволяю
щие быстро и надежно нарастить силу. 
Именно в те годы, стремясь преодолеть 
творческий кризис, Анатолий Михайло
вич и создал ту систему, которая позво
лила ему завоевать спортивные верши
ны, как только появился подходящий 
«исходный материал».

Когда в 1994 году к нему на занятия 
пришла, как и многие другие, стройная 
худенькая девочка Лена Прохорова, он 
уже знал, как тренировать, чтобы рост 
достижений не останавливался в возрас
те наибольшего расцвета сил спорт-

1
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сменки. Что же это за система? Попро
бую изложить ее основы, о которых я уз
нал из бесед с Анатолием Михайловичем 
во время осенней тренерской конферен
ции в Москве.

Разговор начался с изложения Кона- 
шевичем только что реализованного 
плана начального периода подготовки к 
сезону, осуществленного на спортивной 
базе в Кисловодске.

Понедельник: барьерные упражне
ния, высота, ядро, бег.

Вторник: спринт, длина, копье; что
бы не тормозить скоростную работу бе
гом на выносливость в конце бег на от
резках 150—200 м.

Среда: работа над отстающим на 
данный момент видом и силовая подго
товка, время на которую уделяется еже
дневно.

Четверг: то же, что в понедельник, 
но в большем объеме.

Пятница: то же, что во вторник, но в 
большем объеме.

Суббота: силовая тренировка.
Основная тренировка проводилась 

утром с 10 до 13 часов, а дополнительная 
с 16.30 до 19 часов. На второй трениров
ке в понедельник, вторник, четверг и 
пятницу играют в футбол, баскетбол и 
теннис. В среду и субботу вечерняя тре
нировка не проводится.

Эта общая схема подготовки выдер
живается в течение всего сезона, значи
тельно разнятся только объемы нагруз
ки, скорость и интенсивность выполне
ния упражнений.

Одно из наиболее часто применяе
мых силовых упражнений — бег с тягой 
покрышки. Это очень тяжелое упражне
ние выполняется обычно в среду и суб
боту.

Важное значение Анатолий Михай
лович придает увеличению максималь
ной скорости бега для чего широко при
меняет буксировку спортсменок. Наблю
дая тренировку чемпиона и экс-рекорд- 
смена мира Томаша Дворжака, Конаше- 
вич подметил, что тренер чеха разгоняет 
своего подопечного на роликовых конь
ках. Даже незначительное увеличение 
абсолютной скорости позволяет сущест
венно улучшить результаты во всех ви
дах многоборья.

Хочется привести еще несколько лю
бопытных высказываний.

А.Копашевич: «Тренеры по гимнас
тике не дают юношам упражнения на пе
рекладине, пока у них не окрепнут кисти 
рук, тогда как в легкой атлетике мальчиков 
и девочек новичков обучают прыжку с ше
стом и толканию ядер различной массы, в 
том числе и предназначенных для взрос
лых атлетов. Считаю, что обучать надо в 
облегченных условиях. Такая школа была 
в Иркутске у Волкова, и мне удалось под
смотреть у него много полезного.

Когда мы выполняем повторные про
бежки 4 раза по 200 м, то используем две 
раскладки: быстро, с заданной скоро
стью и большими интервалами отдыха, и 
несколько медленнее, но с заданными 
малыми интервалами отдыха.

Мы практически 
отказались от крос
сов, думаю, что они и 
не нужны при наших 
объемах беговой под
готовки. Полагаю, что 
для развития аэроб
ных возможностей 
достаточно «быто
вой» ходьбы».

Когда мы косну
лись условий, в кото
рых проводилась под
готовка чемпионки 
мира, то сначала тре
нер охарактеризовал 
их как неплохие, но в 
дальнейшей беседе 
выяснилось, что Лена 
живет в трех километ
рах от спорткомплек
са, состоящего из ма
нежа и строящегося 
стадиона. Зимой усло
вия примерно как у 
всех, а вот летом она 
готовится только на 
сборах. В спорткомп
лексе нет никакого 
специального обору
дования, нет даже ба
ни, поэтому девушки 
ходят раз в неделю в 
городскую русскую 
баню. Сауна бывает 
только на сборах. Тре
нер не считает нужным контролировать 
питание Лены, хотя у нее очень интен
сивный обмен веществ и постоянная не
хватка мышечной массы. При росте 171,5 
см она обычно весит 59—60 кг, что хоро
шо для бега и прыжков, но недостаточно 
для метаний на ее уровне достижений.

Вспоминая выступление Лены на 
чемпионате мира в Эдмонтоне, мы не 
могли не коснуться того, каким образом 
удалось добиться большого прогресса в 
метании копья, достигнутого Леной за 
последний год и сыгравшего решаю
щую роль в получении значительного 
преимущества перед основной соперни
цей — белорусской Натальей Сазанович.

А.Конашевич: «В этом большая за
слуга заслуженного мастера спорта, сере
бряного призера Московской олимпиа
ды в метании копья, а ныне и заслуженно
го тренера России Александра Макарова, 
с которым я познакомился на сборах в 
1999 году. Он провел несколько занятий 
по постановке Лене современной техни
ки метания и дал набор упражнений в ка
честве домашнего задания. При следую
щей встрече Макаров поставил Лене 
ритм разбега, правильное выполнение 
бросковых шагов и не получавшегося у 
нее скрестного шага с четкой фиксацией 
снаряда в натянутой руке. Этого оказа
лось достаточным, чтобы Лена смогла 
уверенно метать копье за 50 метров. Ко
нечно, выполняя задания специалиста, 
Лена много работала в манеже, метая в

граммового «блина» в положении лежа и 
других разнообразных упражнений.

Мое кредо — это постоянно нахо
дить новые упражнения и методы подго
товки, не стесняться учиться у коллег и 
изыскивать возможности наилучшей 
подготовки в реально существующих ус
ловиях».

Любимые упражнения тренера 
Конашевича:

1. Обнос ногой стула.
2. Отталкивание через шаг, имитируя 

прыжок в длину. То же через три шага.
3. Прыжки в длину босиком с 6—8 ша

гов разбега по поролоновым матам, 
6—8 раз.

4. Обучение приземлению, с которо
го начинается обучение всем прыжкам.

5. Зашагивание со штангой на пле
чах — сначала по ровному полу, затем на 
ступеньку. Масса штанги: 40—60 кг для 
девушек, 80 кг у юношей и до 110 кг у 
сильнейших женщин-мастеров.

6. Упражнения со штангой в стойке: 
рывки, взятие на грудь, приседы.

7. Жим лежа и сидя, по 2 серии.
8. Изометрические упражнения в ста

тических положениях, 2—3 раза продол
жительностью до 40 секунд (!).

9. Жонглирование гирей 16—24 кг.
10. Бег с покрышкой.
11. Многоскоки на отрезке 200 м с ак

центом на быстрое сведение-разведение 
бедер или с акцентом на бег толчками.

сетку копье и простую палку, выполняла 
много серий тяги из-за головы 15-кило- Андрей Полосин
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Пальцевые дерматоглифы и физические способности человека
Оценить с первого 
взгляда особенности 
характера 
и физические 
способности человека, 
впервые 
переступившего порог 
манежа или стадиона, 
довольно сложно. 
Существуют, конечно, 
общепринятые 
методики отбора, 
но их, как правило, 
мало кто использует. 
Практика 
показывает, 
что выбор спортивной 
специализации — 
это дело случая. 
Однако 
ученые-антропологи 
во главе 
с заведующей 
лабораторией 
спортивной 
антропологии, 
морфологии 
и генетики 
Всероссийского 
научно- 
исследовательского 
института 
физической культуры, 
старшим научным 
сотруд н и ком, 
кандидатом 
биологических наук 
Абрамовой Тамарой 
Федоровной уже 
давно разработали 
и с успехом 
применяют методику, 
с помощью которой 
любой человек может 
почти безошибочно 
определить, какими 
физическими 
способностями 
щедро наградила его 
матушка-природа 
и понять нюансы 
своей психической 
организации.

П
роцедура очень проста. 
Достаточно хорошень
ко рассмотреть поду
шечки на пальцах рук, на ко

торых буквально запечатле
на вся информация о харак
тере, способностях и врож
денных болезнях их облада
теля. Надо только суметь ее 
правильно расшифровать.

Особенности кожного 
рисунка на стопах, ладонях и 
пальцах человека привлека
ли внимание ученых не одно 
столетие. В процессе дли
тельных наблюдений и ис
следований было замечено, 
что линии на ладонях в тече
ние жизни существенно ме
няются (именно этим свой
ством и пользуются хиро
манты). Рисунки же на поду
шечках пальцев, или пальце
вые дерматоглифы, дарованы 
их обладателю раз и навсегда 
и имеют сугубо индивидуаль
ное разнообразие. Эта осо
бенность узоров гребневой 
кожи уже более века с успе
хом применяется в кримина
листике для идентификации 
личности.

Пальцевые узоры форми
руются у эмбриона в утробе 
матери на 3—5-м месяце раз
вития одновременно с тканя
ми нервной системы. Вместе 
с тем, существует пока еще не 
до конца изученная общ
ность зародышевого проис
хождения кожи и мозга чело
века из одного и того же эмб
рионального листка — экзо
дермы.

Несмотря на индивиду
альное многообразие, паль
цевые дерматоглифы по 
сложности узоров подразде
ляются на 3 основных типа: 
дуга (А), петля (L), завиток 
(W) (см. рисунок).

Комбинации перечислен
ных видов пальцевых узоров 
могут быть самыми различ
ными. Однако, хотя и очень 
редко, на подушечках всех 
десяти пальцев бывает один 
и тот же рисунок.

Дуга (А) — самый про
стой основной узор — встре
чается довольно часто, но 
обычно только на 2—3 паль

цах (подобный рисунок на 
всех пальцах необычайная 
редкость). У таких людей уже 
с детства ослаблена сопро
тивляемость Организма, по
этому хронические заболева
ния могут проявляться у них 
довольно рано.

Люди с дугами выборочно 
контактны, консервативны и 
амбициозны, к делу, которое 
выполняют, относятся с 
большой ответственностью. 
В общении особо ценят дове
рие и уважение.

Обладатели подобного 
типа узоров имеют недоста
точный физический потен
циал, но в экстремальных си
туациях берут, в основном, 
морально-волевыми качест
вами, проявляя способность 
к психической мобилизации 
и моральной отдаче. Если 
спортсмен с дугами попадает 
к грамотному тренеру, то он в 
состоянии добиться фантас
тических результатов.

При обучении таких лю
дей необходимо учитывать 
то, что новые знания они ус
ваивают с большим трудом и 
могут пользоваться только 
той информацией, которая 
прошла через их опыт. По
этому надо стараться при 
объяснении теории тут же 
подкреплять ее практикой.

При выборе спортивной 
специализации необходимо 
учитывать, что такие люди 
имеют предрасположен
ность к скоростно-силовым 
видам, где требуется макси
мальная реализация в корот
кое время; обладают от при
роды большой силой при 
сниженных проявлениях ка
честв, обеспечивающих вы
носливость и координацию 
движений.

Петля (L). Люди с преоб
ладанием такого типа узоров 
по темпераменту чаще всего 
холерики. Они очень влюб
чивы, эмоциональны, вспыль
чивы, бурно реагируют бук
вально на все, но так же быст
ро «остывают». Они, на пер
вый взгляд, создают впечат
ление ленивых и неусидчи
вых, но на самом деле, в силу 

своего взрывного характера, 
не переносят скучной, моно
тонной работы, особенно 
той, которая им совсем не 
интересна. Поэтому им необ
ходимо постоянно переклю
чаться с одного вида деятель
ности на другой.

В спорте такие люди наи
более полно реализуют себя в 
спринте.

Завитки (W) на всех 
пальцах — большая редкость 
и по статистике встречается 
только у 3—4% людей. Обла
датели такого рисунка могут 
быть ориентированы на лю
бой вид деятельности. У них 
сложное комбинированное 
мышление, они творчески 
одарены, все схватывают бук
вально на лету, очень быстро 
обучаются, берутся за много 
дел сразу, но часто их недоде
лывают, теряя интерес.

Большое количество за
витков говорит о тонкой, воз
будимой психике. Такие лю
ди обладают, с одной сторо
ны, очень высокой нервной 
организацией, а с другой — 
неустойчивой психикой, 
имеют предрасположен
ность к депрессиям. Они про
являют склонность к самоко
панию и в случае неудачи 
долгое время переживают, 
ищут причину и чаще всего 
взваливают всю вину на себя. 
Им не хватает уверенности, 
ощущения своей значимости 
и успешности. Поэтому в 
трудный момент они нужда
ются в поддержке. Они до
вольно обидчивы и иногда, 
даже в тех ситуациях, когда 
их никто не обижает, им ка
жется, что весь мир против. 
По этой причине они очень 
разборчивы в дружбе.

Выбор спортивной спе
циализации у людей с боль
шим количеством завитков 
обусловливается наличием 
склонности к видам с при
оритетом сложной коорди
нации. Спортсменам с пре
обладанием такого типа узо
ров на подушечках пальцев 
следует уделять повышенное 
внимание восстановлению, 
т.к. в экстремальных ситуа-
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циях они максимально мо
билизуются, буквально вы
холащивая себя.

Профессиональный 
спорт, пожалуй, одна из не
многих форм человеческой 
деятельности, которую мож
но рассматривать в качестве 
жесткой модели реализации 
генетического потенциала 
человека.

Когда 20 лет назад в лабо
ратории спортивной антро
пологии, морфологии и гене
тики ВНИИФКа приступили к 
изучению пальцевых дерма
тоглифов, перед учеными 
стояла одна задача — опреде
лить генетические маркеры, 
или внешние признаки, фик
сирующие состояние различ
ных систем организма, кото
рыми могли бы пользоваться 
не только узкие специалисты 
этой области знаний, но и 
тренеры, спортивные врачи 
и сами атлеты. В многочис
ленных исследованиях при
няли участие группы людей с 
заведомо различным уров
нем физических возможнос
тей — от высококвалифици
рованных спортсменов и 
спортсменов-разрядников до 
детей с врожденным ограни
чением физических способ
ностей, а также их родителей.

Данные, полученные ис
следователями по разным 
группам, не противоречили 
друг другу, а выстраивались в 
общую «дерматоглифичес- 
кую» картинку. В спорте на 
20% меньше людей с дугами 
(в общей популяции таковых 
40%, в большом спорте, соот
ветственно, лишь 20%). Лю
дей с 10 петлями в спорте 
вдвое больше — по всей види
мости, потому, что здесь они 
имеют конкретную нишу ре
ализации своих возможнос
тей — спринт. Люди со сме
сью завитков и петель, обла
дающие максимальными 
адаптационными возможно
стями организма, преоблада
ют в общей популяции (их 
примерно 48% населения 
планеты), а в спорте их еще 
на 20% больше.

Как уже упоминалось ра
нее, комбинации пальцевых 
дерматоглифов могут быть са
мыми различными. На базе 
результатов функционально
го тестирования большой 
группы спортсменов высо
чайшей квалификации — уча
стников, призеров, победите
лей чемпионатов мира, Евро
пы и Олимпийских игр — 
с помощью математических

Дуга (А)

петля (L)

методов были выделены 
5 групп комбинаций узоров, 
каждой из которых соответ
ствовали следующие физиче
ские качества:

I группа (дупг и петли) — 
характерно слабое проявле
ние всех основных двига
тельных функций, за исклю
чением относительной силы 
на единицу массы тела;

II группа (дуги, петли 
и немного завитков) — 
снижена координация, ос
тальные характеристики 
средние, максимальны толь
ко силовые проявления;

III группа — высокие 
мощностные характеристи
ки — самая высокая работо
способность и максимальная 
абсолютная сила при мини
мальной силе относитель
ной;

IV группа (три-пять за
витков) — на первый план 
выходят выносливость и ко
ординация;

V группа (ше сть и бо
лее завитков) — макси
мальное развитие координа
ции при сниженных силовых 
показателях.

Обобщим все вышеска
занное. Наличие простых 
узоров соответствует скоро
стно-силовой деятельности. 
Появление завитков свиде
тельствует об увеличении 
скоростной выносливости. 
Далее, с переходом через 3 за
витка — принципиальный 
момент — появляется доми
нанта выносливости «чис
той». Затем к ней прибавляет
ся двигательная координа
ция. С дальнейшим накопле
нием завитков роль нервно- 
мышечной координации со
ответственно возрастает. На

личие сочетания завитков и 
петель указывает на наиболее 
высокие адаптационные воз
можности организма при 
значительных и даже экстре
мальных нагрузках, позволяя 
их обладателю добиваться в 
спорте наилучших результа
тов.

В данном материале отоб
ражены лишь общие, схема
тические характеристики 
трех основных типов пальце
вых узоров. В лабораторных 
условиях для получения бо
лее полной индивидуальной 
информации о характере и 
способностях конкретного 
человека помимо рисунка на 
подушечках пальцев учиты
ваются еще и такие специфи
ческие показатели, как: греб
невой счет (количество гре
бешков внутри узора), сум
марный гребневой счет, сум
марная интенсивность узо
ров по дельтовому индексу, 
асимметрия рисунков на пра
вой и левой руках и другие 
характеристики.

Тот, кто заинтересовался 
представленной методикой, 
может обращаться за более 
подробной информацией 
или индивидуальной кон
сультацией специалистов не
посредственно в лаборато
рию спортивной антрополо
гии, морфологии и генетики 
Всероссийского научно-ис
следовательского института 
физической культуры (Моск
ва, Елизаветинский пер., д. 10; 
5-й этаж), предварительно 
позвонив по телефону (095) 
261 5824.

Записала 
Светлана Абрамова
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Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала 

«Легкая атлетика» проводит 
подписку на журнал двумя 
способами.

Первый — через почтовые 
отделения. «Легкая атлетика» 
включена в Объединенный ка
талог «Пресса России. Рос
сийские и зарубежные газеты 
и журналы» (стр. 219, индекс 
70482).

Любители легкой атлетики 
Белоруссии (каталог Минсвя
зи Республики Беларусь), Ка
захстана (каталог «Российская 
пресса») и Украины (каталог 
периодических изданий Рос
сии и других зарубежных 
стран) могут оформить подпи
ску на местных почтовых отде
лениях.

Второй — через редакцию. 
Для этого в отделении Сбер
банка РФ вам необходимо за
полнить форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:
ООО «Редакция журнала 

«Легкая атлетика» 
ИНН 7724102962, 

р/с 40702810838070100578 
Стромынское ОСБ 5281 

Сбербанк России г.Москва 
БИК 044525225, 

кор.счет 
30101810400000000225.
В графу «Информация о 

плательщике» впишите свою 
фамилию с инициалами имени 
и отчества, а также домашний 
адрес (не забудьте указать 
почтовый индекс), сумма под
писки составляет 240 рублей.

Не забудьте указать в гра
фе «Наименование платежа» 
— «За подписку на журнал 
«Легкая атлетика» на 2-е полу
годие 2002 г.»

Квитанция, которая оста
нется у вас и будет являться 
подписным купоном.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ 
ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ С ДАТОЙ, ДО
МАШНИМ АДРЕСОМ И ФАМИ
ЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬ
НО ВЫСЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.

В сумму 240 рублей входит 
стоимость журналов и пере
сылка их по почте в конвертах.

Адрес редакции: 
103031, Москва, 

Рождественский б-р, 
д.10/7, стр.2.

Телефоны: 923 0457 
и 928 0796.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №3—4/2002 23



Г
лавной предпосылкой до
стижения высокого ре
зультата в эстафетном бе
ге 4x100 м является умение 

спортсменов передавать па
лочку на максимальной ско
рости. Сложность же заключа

ется в необходимости произ
вести передачу в ограничен
ной двадцатиметровой зоне 
(принимающие эстафету на 
втором, третьем и четвертом 
этапах имеют право начинать 
разбег за десять метров до на-

Эстафета 4х 100 м
Подготовка команды
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чала зоны передачи). Практи
чески передача эстафетной 
палочки должна происходить 
в момент, когда скорости двух 
бегунов сравниваются. Обыч
но это происходит во второй 
половине зоны и лучше, если 
передача произойдет на 16— 
18-м метрах, так как это даст 
возможность спортсмену, 
принимающему эстафету, на
брать более высокую ско
рость.

При оптимальной технике 
передачи результат в эстафет
ном беге может быть на 2,50— 
3,00 секунды лучше, чем сум
ма результатов в беге на 100 м, 
показанных каждым из участ
ников эстафеты. И, стало 
быть, этот показатель можно 
использовать для контроля 
эффективности эстафетной 
передачи. Отметим также, что 
выигрыш времени в эстафете 
происходит не только за счет 
бега с ходу, но и потому, что 
при передаче появляется сво
бодное пространство (1 — 1,3 
м) за счет того, что спортс
мен, передающий палочку, 
вытягивает руку вперед, а при
нимающий отводит руку на
зад.

Рассмотрим основные ви
ды передачи эстафеты, их 
преимущества и недостатки. 
Критериями для предпочте
ния того или иного варианта 
техники могут служить: длина 
дистанции, пробегаемая 
спортсменами, а также то, на
сколько удобно принять—пе
редать эстафетную палочку.

1. «Внутренняя» переда
ча. Спортсмен, передающий 
палочку, бежит внутри дорож
ки с левой стороны от прини
мающего. Эстафетная палочка 
передается из правой руки в 
левую. Преимущество-, первые 
и третьи 100 м пробегаются 
по внутренней стороне до
рожки, т.е. по кратчайшему 
пути. Недостаток-, эстафет
ная палочка принимается в 
левую (чаще всего «неудоб
ную») руку и каждый участник 



эстафеты, исключая бегуна, 
стартующего на первом этапе, 
должен переложить палочку 
из левой руки в правую.

2. «Внешняя» передача. 
В момент передачи спортсмен 
бежит по внешней (правой) 
стороне дорожки. Палочка пе
редается из левой руки в пра
вую. Преимущество-, палочка 
принимается правой рукой, 
что для большинства спорт
сменов более удобно. Недо
статок-. бегуны на виражах 
преодолевают большее рас
стояние, а спортсмен, прини
мающий палочку, переклады
вает ее из правой руки в левую.

3- Передача «сверху».
Этот способ в основном ис
пользуют спринтеры США, 
Канады, Ямайки, Польши, 
стран Центральной и Южной 
Америки. Преимущества-, уве
личение свободного прост
ранства, т.е. более растянутой 
передачи. Бегуны несут и от
дают палочку той рукой, в ко
торую приняли. На первом и 
третьем этапах они бегут по 
внутренней части дорожки, 
несут и отдают палочку пра
вой рукой, а на втором и чет
вертом — левой рукой и про
должают движение по внеш
ней части дорожки. Принима
ющий посылает вытянутую 
руку назад ладонью вверх. 
Тогда как передающий кладет 
палочку по диагонали ладони 
движением сверху вниз. Недо
статок: все спринтеры долж
ны уметь передавать и прини
мать эстафету обеими руками, 
а это не всем под силу.

4. «Смешанная или 
франкфуртская» передача. 
Эстафетная палочка прини
мается и передается бегуну 
следующего этапа одной и 
той же рукой, без переклады
вания, в следующей последо
вательности: правая рука—ле
вая—правая—левая. Таким об
разом, бегуны на повороте не
сут эстафетную палочку в пра
вой руке, а на прямой — в ле
вой. На повороте бегун дол
жен придерживаться внутрен
ней части дорожки. На пря
мой нужно бежать посереди
не или лучше по внешней сто
роне дорожки.

Бегуны второго и четвер
того этапов при этом вариан
те начинают бег с опорой на 
руку, что обеспечивает более 
точный и быстрый старт. При 
этом голова повернута в сто
рону внутренней части до
рожки, т.е. влево, что дает воз
можность видеть передающе
го бегуна своей команды. Пре

имущества: все спортсмены 
бегут по кратчайшему пути 
без перекладывания палочки. 
Недостатки: при первой и 
третьей передачах эстафет
ная палочка принимается в 
«неудобную» левую руку, т.е. 
возникает проблема свобод
ного места для принятия па
лочки, что может привести к 
потере эстафеты. Этому виду 
передачи отдает предпочте
ние сборная команда России 
и с этим видом связаны все ус
пешные выступления сприн
теров сборной СССР.

В вопросе сравнительной 
эффективности способов пе
редач эстафеты наиболее зна
чительное практическое ис
следование было проведено 
чешскими специалистами по 
результатам чемпионата ми
ра-87. Авторы анализировали 
весь набор характеристик и 
подходов к определению эф
фективности организации 
соревновательной деятельно
сти сильнейших эстафетных 
команд. При этом анализ ва
риантов передачи эстафет
ной палочки показывает при
мерное равенство использо
вания передачи в эстафете 
4x100 м и сверху-вниз и сни
зу-вверх.

Аналогичная тенденция 
была отмечена и при анализе 
соревновательной деятельно
сти в эстафетах 4x100 м на 
XXIV Олимпийских играх в 
Сеуле. Она состоит в том, что 
команды менее квалифици
рованные, участники кото
рых не имеют «отработан
ных» эстафетных связок, в ос
новном ориентируются на 
высокие индивидуальные до
стижения исполнителей и, 
как правило, используют ме
нее точную передачу сверху- 
вниз, в которой разница по 
скорости передающего—при
нимающего велика, так же, 
как и ее потери. И только по
сле предварительного «отсе
ва» в финалах встречаются 
команды, которые использу
ют примерно одинаковые ва
рианты передачи. Здесь важ
но отметить, что ни в одном 
из анализируемых соревнова
ний 1972—1988 гг. в эстафет
ных командах в передачах 
сверху-вниз не было достиг
нуто более эффективное вза
имодействие, чем при спосо
бе снизу-вверх.

Другим критерием пра
вильной организации сорев
новательной деятельности 
участников эстафетных ко
манд являются их скоростные 

возможности. Так, анализ по
казывает, что наряду с техни
кой передачи эстафетной па
лочки большое значение име
ет и сумма лучших результа
тов участников эстафетной 
команды, т.е. абсолютный 
уровень их скоростной под
готовленности. Здесь в каче
стве критериев уровня готов
ности команды могут быть ис
пользованы следующие пока
затели: сумма лучших времен 
пробегания 100 м дистанции 
в сезоне, а также среднее вре
мя суммы лучших результатов 
для одного этапа. Эти показа
тели характеризуют мини
мальный уровень соревнова
тельной готовности для каж
дого участника, а отклонения 
от среднего уровня характе
ризуют наиболее слабые эта
пы, что в конечном счете 
предполагает осуществление 
оптимального подбора в рас
становке участников по эта
пам. Данные показывают, что 
по этому показателю команда 
СССР занимала перед чемпио
натом мира-87 3-е место, а вот 
качественная передача позво
лила достичь выигрыша на 1 
передачу во времени 1,08 по 
сравнению с 0,84 у команды 
США, что позволило при бо
лее низком уровне скорост
ных возможностей выигры
вать по среднему времени пе
редачи на этапе в зоне 20 м — 
0,07. По существу выход на ре
зультаты 10,15—10,22 гаран
тировало сборной СССР побе
ду над американской коман
дой, что и произошло на 
Олимпийских играх в Сеуле, 
когда советские спринтеры 
вышли на этот уровень инди
видуальных результатов.

Останавливаясь на мо
дельных характеристиках, от
метим, что индексом техники 
может служить результат 
2,70+0,30 при среднем выиг
рыше на одной передачи 
0,90+0,10 и среднем времени 
передачи эстафетной палоч
ки в 20-метровом коридоре — 
1,92+0,07 у мужчин.

В женской эстафете такого 
преимущества команда СССР 
не имела, и выигрыш во вре
мени на 1 передаче в эстафет
ной команде СССР на чемпио
нате мира-87 хотя и был са
мым большим — 0,89, но не 
компенсировал низкие скоро
стные способности участниц. 
В результате даже по среднему 
времени передачи эстафет
ной палочки в 20-метровом 
коридоре не было достигнуто 
выигрыша перед командами 

ГДР и США На Олимпийских 
играх-88 положение измени
лось, и более высокие индиви
дуальные результаты участниц 
советской команды позволи
ли им включиться в борьбу с 
командами ГДР и США

Анализ стартовых положе
ний, используемых принима
ющим, проведенный чешски
ми специалистами, показал, 
что число вариантов одно
опорного (полунизкого) 
стартового положения и вы
сокого старта примерно оди
наковое, т.е. стартовое поло
жение не определяет эффек
тивность набора скорости в 
коридоре разгона. Однако по 
показателям группы финалис
тов есть явные различия. Так, 
финалисты мужских эстафет 
предпочитают безопорные 
положения. А вот среди жен
ских команд отмечается пред
расположенность к низкому 
одноопорному старту.

Весьма многообразны и 
варианты «форы», используе
мой спортсменами различ
ных эстафетных команд для 
оптимальной организации 
взаимодействия принимаю
щего и передающего участни
ка. Здесь, как следствие преды
дущего, отражается влияние 
абсолютных скоростных воз
можностей участников эста
фетных команд, стартового 
положения и способа переда
чи эстафетной палочки.

Важен и уровень реализа
ции скоростных возможнос
тей на этапе эстафетной дис
танции. Часто даже те высо
кие скоростные возможности, 
которые имеет спортсмен, 
весьма не просто реализовать 
в условиях бега на этапе, где 
есть гандикап с соперниками, 
который необходимо преодо
леть или увеличить. Результа
ты времени пробегания 100- 
метровых этапов на чемпио
нате мира-87 показывают, что 
наивысшую скорость удалось 
достичь на 4-м этапе КЛьюи- 
су — 8,78 и П.Маршаллу — 
9,91- Исходя из того, что 3-й 
этап пробегается по повороту 
и потеря в условиях бега на 
этапе составляет около 0,3, 
примерно такое же время до
стигнуто Х.Грисом (США) и 
Д.Уильямсом (Канада).

Ф.Гриффит-Джойнер до
стигала и более высокого 
спортивного результата. Из 10 
лучших результатов в эста
фетном беге только один (но 
2-й по рейтингу) принадле
жит В.Крылову — 8,96. Необ
ходимо иметь как минимум
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трех человек среди 10 лучших 
результатов на этапах эста
фетного бега для того, чтобы 
претендовать на завоевание 
золотых медалей при условии 
сохранения качества переда
чи эстафетной палочки на мо
дельном уровне. Среди 10 луч
ших результатов сильнейших 
эстафетчиц 1987 года — две 
советские спортсменки (на 
Олимпийских играх 1988 го
да — 1). На Олимпийских иг
рах 1988 года трем советским 
бегунам удалось войти в чис
ло лучших на этапах, в резуль
тате — золотые медали Игр.

Но все же результат в эста
фетном беге 4x100 м зависит 
не только от индивидуальной 
беговой подготовленности, 
но и в значительной степени 
определяется совершенной 
техникой взаимодействия бе
гунов в 20-метровой зоне пе
редачи эстафетной палочки. 
Поэтому при целенаправлен
ной подготовке спринтеров к 
этому виду важнейшее место 
должно отводиться совер
шенствованию технических 
приемов в ограниченной зоне 
передачи, что обеспечит вы
сокую надежность выступле
ния в соревнованиях различ
ного ранга.

Специфика эстафетного 
бега предъявляет ко всем бегу
нам повышенные требования 
как к их физическому состоя
нию, так и к выполнению ими 
ряда сложных технических 
приемов в процессе передачи 
эстафетной палочки. И преж
де всего:
• к скоростной выносливости 
бегунов (длина этапов в эста
фетном беге больше 100 м:
1- й этап — 110 м, 2-й и 3-й 
этапы — по 130 м, 4-й этап — 
120 м);
• к точности и быстроте дви
гательной реакции по зри
тельному восприятию, осо
бенно на движущийся объект 
(начало бега — точно при пе
ресечении передающим бегу
ном контрольной отметки);
• к старту и стартовому разго
ну принимающего бегуна на
2- м, 3-м и 4-м этапах (неудоб
ство исходного положения 
эстафетного старта);
• к умению передающего во 
время максимального бега 
воспринимать расстояние до 
принимающего для своевре
менной подачи сигнала голо
сом (за 2—2,5 м);
• к координационным способ
ностям спринтеров во время 
взаимодействия в ограничен
ной 20-метровой зоне (прием 

и передача эстафетной палоч
ки на максимальных скоростях 
обоих бегунов на расстоянии 
вытянутых рук, быстрота и точ
ность передачи);
• к психологической устойчи
вости спринтеров (взаимо
действие на высокой скоро
сти бега в конце 20-метровой 
зоны передачи);
• к соревновательной деятель
ности бегунов (умение видеть 
на беговой дорожке только 
своего партнера, реагировать 
только на его действия и сиг
нал).

Для успешного взаимодей
ствия бегунов в ограниченной 
зоне передачи эстафеты наи
более важным является уста
новление оптимальной вели
чины «форы». От этого во 
многом зависят и другие по
казатели, которые существен
но влияют на эффективное 
взаимодействие бегунов в зо
не передачи. В первую оче
редь такими показателями яв
ляются:
• разность времени входа в 
зону передачи между прини
мающим и передающим;
• место передачи эстафетной 
палочки;
• время пробегания принима
ющим 20-метровой зоны пе
редачи с ходу;
• время прохождения эста
фетной палочки в 20-метро
вой зоне.

Как показала практика, оп
тимальная «разница времени» 
входа в зону передачи между 
принимающим и передаю
щим должна находиться в пре
делах 0,30—0,38 (индивиду
ально для каждой пары, как у 
мужчин, так и у женщин). Та
кое условие позволяет переда
ющему сохранять высокую 
скорость бега до места переда
чи. Это, в свою очередь, предъ
являет повышенные требова
ния к развитию специальной 
выносливости спринтеров, 
так как передающий пробега
ет дистанцию более 100 м 
(105—125 м до места передачи 
в зависимости от этапа). С дру
гой стороны, этот показатель 
позволяет увеличить длину 
стартового разгона принима
ющего и к месту передачи до
стигнуть высокой скорости 
бега. Таким образом, передача 
эстафеты в зоне происходит 
на значительной скорости бе
га обоих спринтеров.

Показатель разности вре
мени входа в зону передачи 
между бегунами по существу 
определяет и место передачи 
эстафетной палочки. Уста

новлено, что наиболее рацио
нальным является передача на 
15—16-м метрах зоны. Естест
венно, что показатель време
ни бега принимающего в 20- 
метровой зоне передачи с 
приемом эстафетной палочки 
зависит от вышеизложенных 
параметров. При совершенст
вовании техники взаимодей
ствия бегунов в 20-метровой 
зоне передачи необходимо 
использовать конкретизиро
ванные целенаправленные ус
тановки как для передающего, 
так и для принимающего. Не
обходимость таких установок 
продиктована не только огра
ниченной зоной, но и необ
ходимостью для обоих бегу
нов управлять своими дейст
виями на высоких скоростях в 
конце зоны передачи. Это ис
ключает возможность любых 
вариаций и предъявляет к бе
гунам требования по абсо
лютно точному выполнению 
запланированных действий.

Установка 
для передающего:

• использовать строго регла
ментированный по длине от
резок (65—70 м) с интенсив
ностью бега от старта до мо
мента передачи 95—100%;
• подавать сигнал голосом за 
2,0—2,5 м до принимающего;
• передавать эстафетную па
лочку на расстоянии вытяну
тых рук (1,0—1,5 м);
• для точности и быстроты пе
редачи палочки необходимо 
выполнить движение рукой 
снизу-вверх точно в боковой 
плоскости. При этом все вни
мание концентрировать на 
кисти вытянутой руки прини
мающего, чтобы точно вло
жить палочку.

Установка 
для принимающего:

• для лучшего зрительного 
восприятия контрольной от
метки и бегущего партнера, а 
также удобного расположе
ния необходимо принимать 
исходное положение эста
фетного старта под углом 
65—75° относительно старто
вой линии (голова повернута 
в сторону передающего 
спортсмена);
• для точного определения на
чала бега необходимо зри
тельно совместить бегуна, пе
редающего эстафетную палоч
ку, с контрольной отметкой;
• первые движения выполнять 
одновременно руками и нога
ми, поворот головы вперед 
осуществлять лишь на 1—2-м 

беговом шаге;
• выполнять стартовый раз
гон с максимальной интен
сивностью;
• по сигналу передающего бе
гуна быстро и оптимально да
леко вынести руку назад для 
приема палочки, жестко удер
живая ее в одном положении;
• для точности и быстроты пе
редачи эстафетной палочки 
на запястье принимающей ру
ки надевать яркую повязку 
шириной 6—7 см.

Для совершенствования 
техники передачи-приема па
лочки и создания высокой на
дежности взаимодействия бе
гунов в зоне передачи за счет 
уменьшения или увеличения 
«форы» нужно искусственно 
создавать экстремальные си
туации в 20-метровой зоне пе
редачи, чтобы моделировать 
все действия обоих бегунов.

Для этого на специально
подготовительном и соревно
вательном этапах подготовки 
один раз в неделю «проигры
вать» в парах передачу эста
феты за счет разной скорости 
принимающего и передающе
го бегуна с коротких отрезков 
(65-70 м).

1- й вариант: за счет мак
симальной скорости бега обо
их бегунов.

2- й вариант: за счет 
уменьшения «форы». В этом 
случае у принимающего бегу
на максимальная скорость бе
га, у передающего — 90 — 95%.

3- й вариант: за счет уве
личения «форы». В этом слу
чае принимающий бегун вы
полняет стартовый разгон 
с интенсивностью бега 
90—95% , а передающий вы
полняет бег с короткого раз
бега с интенсивностью 100%.

4- й вариант: за счет ско
рости бега обоих партнеров с 
интенсивностью 90—95%.

5- й вариант: за счет пере
дачи эстафетной палочки без 
сигнала. В этом случае прини
мающий бегун выбрасывает 
руку для приема на заплани
рованном месте, а передаю
щий должен передать палочку 
на расстоянии вытянутых рук

Все эти вариации возмож
ны в том случае, если бегуны 
достаточно надежно провели 
совершенствование всех тех
нических действий во. время 
передачи эстафетной палоч
ки в 20-метровой зоне.

Подготовительные уп
ражнения для тренировки 
в эстафете 4x100 м:

1. Стартовое ускорение с
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высокого старта.
2. Старт с опорой на одну 

руку (попеременно правую и 
левую).

3. Старт с опорой на руку, 
взгляд направлен в сторону- 
назад.

4. Бег с низкого старта с 
эстафетной палочкой.

Упражнения 1—4 выпол
няют самостоятельно и под 
команду (выстрел).

5. Упражнение 3 с началом 
бега в момент пересечения 
контрольной отметки другим 
бегуном.

Упражнения для обуче
ния технике приема и пере
дачи эстафетной палочки:

1. Катящийся мяч достига
ет определенной отметки, т.е. 
отметки «готов» и «марш», 
расположенных на расстоя
нии 7 м (от линии «готов» до 
линии «марш») и на расстоя
нии 8 м (от линии «марш» до 
стартовой линии). Если мяч 
достигает только линии «го
тов», бегуны стоят на месте. 
Когда же мяч достигнет от
метки «марш», вся группа на
чинает бег с высокого старта.

2. Имитация приема эста
фетной палочки на месте.

Под команду «раз-два-три- 
четыре!» бегун отводит пра
вую или левую руку назад с 
раскрытой ладонью, пальцы 
выпрямлены. Передающий 
вытягивает вперед руку дви
жением снизу-вверх, вклады
вает эстафетную палочку в 
кисть принимающего.

3. Имитация приема и пе
редачи палочки.

Спортсмены располагают
ся в шахматном порядке на 
расстоянии 1—1,5 м друг от 
друга. Правая или левая нога 
согнута, движение рук как при 
беге. Палочка передается по 
команде спортсмена, стояще
го сзади, из правой руки в ле
вую, далее в правую и т.д.

4. Прием и передача па
лочки партнеру в разминоч
ном беге.

5. Прием и передача эста
фетной палочки с партнером 
в беге с ускорением на отрезке 
до 150 м. Спортсмены начина
ют ускорение, находясь на 
расстоянии 1,5 м друг от друга. 
Закончив передачу, спорт
смен, бегущий сзади, делает 
ускорение, а в это время 
спортсмен, принявший палоч
ку, несколько «сбрасывает» 
скорость, меняясь с партне
ром местами. При этом сприн
теры бегут всю дистанцию 
строго по одной дорожке.

6. Прием и передача эста
феты без отметок. На сорев
нованиях различные воздей
ствия могут привести к тому, 
что разметки форы могут пе
редвигаться (нервозность, ве
тер, другие факторы). Здесь 
также влияет стартовая ско
рость принимающего спорт
смена. Передача эстафетной 
палочки без разметок осно
вывается на том, что прини
мающий спортсмен соразме
ряет свою стартовую ско
рость и скорость бега переда
ющего.

7. Прием и передача эста
фетной палочки на различ
ных этапах — на входе в ви
раж, на выходе из поворота. 
Бег по повороту и центробеж
ные силы затрудняют бег, по
этому передачу необходимо 
осуществлять с учетом сорев
новательной ситуации в соот
ветствии с разметкой зон пе
редачи.

Специальные упраж
нения для тренировки эс
тафеты в целом:

1. Передача эстафеты с 
партнером. Разбег — 50—60 м.

Цель передающего — до
гнать партнера. Когда между 
спортсменами расстояние 
становится равным прибли
зительно 1,5 м, подается 
команда, после чего на после
дующих двух шагах осуществ
ляется передача. Принимаю
щий занимает стартовую по
зицию так, чтобы видеть свое
го партнера и контрольную 
отметку. Контрольная отмет
ка для каждой пары подбира

ется индивидуально. При 
этом учитывается скорость, 
которую в состоянии развить 
бегун, несущий палочку, к мо
менту ее передачи, и способ
ность к ускорению принима
ющего спортсмена.

2. Передача эстафеты не
сколькими парами одновре
менно.

3. Прием и передача в со
ставе четырех участников на 
укороченной дистанции 200 м.

4. Прием и передача эста
феты на полной дистанции с 
фиксацией времени.

5. Прием и передача на от
дельных этапах с фиксацией 
времени нахождения эста
фетной палочки в зоне разбе
га и в зоне передачи.

При обучении следует об
ращать внимание на исправ
ление наиболее распростра
ненных ошибок:

1. Принимающий начал 
бег прежде, чем передающий 
достиг контрольной отметки. 
Эта ошибка вызвана в боль
шинстве случаев тем, что бе
гун плохо видел отметку или 
ориентировался на бегуна, а 
не на постановку его ноги на 
дорожку.

2. Принимающий после ко
манды передающего, а иногда 
и до нее замедлил бег. Это про
исходит из-за того, что бегун, 
чрезмерно акцентируя свое 
внимание на команде, теряет 
контроль за скоростью бега.

3. Передача не состоялась. 
Причин может быть несколько: 
— передающий бегун снизил 
скорость бега после команды, 

не учитывая, что с каждым 
мгновением скорость старту
ющего спортсмена увеличи
вается;
— принимающий бегун при 
отведении руки назад двигает 
ее влево или вправо, ища па
лочку;
— при передаче, когда скоро
сти бегунов уравнялись и был 
упущен момент для команды. 
Расстояние между спортсме
нами увеличивается и переда
ющий не в состоянии догнать 
партнера;
— спортсмен в азарте сорев
новательной борьбы смеща
ется во время бега на втором 
этапе к внутренней части до
рожки или на первом и треть
ем этапах в момент передачи 
эстафеты при выходе из вира
жа бежал ближе к внешней ли
нии дорожки; бегун, стартую
щий на втором или четвертом 
этапе занял левый край до
рожки и во время разбега не 
сместился вправо, а бегун, 
стартующий на третьем этапе 
не принял влево.
— спортсмены на втором и 
третьем этапах не предпри
нимают никаких мер, чтобы 
для стартующего на четвер
том этапе осталось место для 
хвата эстафетной палочки.

Валентин Маслаков, 
заслуженный трене]) СССР

(Доклад сделан на се
минаре для тренеров по 
спринтерскому и барьер
ному бегу Московского ре
гионального центра раз
вития ИААФ)
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СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Прыжок в высоту
Фрагменты годичного цикла

для групп спортивного совершенствования

В
 программе тренировки 
прыгуна в высоту годич
ный цикл разделяется на 
несколько этапов, различных 

по своим задачам, характеру и 
направленности применяе
мых тренировочных средств.

Этап общей физичес
кой подготовки

Охватывает период с 10 
сентября по 1 ноября (6-7 не
дель) и с 1 марта по 1 апреля 
(4 недели). Задачи:

1. Применение специаль
ных упражнений, избиратель
но действующих на развитие 
основных мышечных групп и 
необходимых двигательных 
навыков при выполнении 
прыжков в высоту, т.е. уже с 
первого этапа необходимо 
сопрягать два процесса: изу
чение и совершенствование 
техники с развитием двига
тельных качеств.

2. Функциональная подго
товка опорно-двигательного 
аппарата за счет применения 
большой прыжковой работы.

3. Повышение уровня фи
зической подготовленности за 
счет применения в трениро
вочных планах скоростно-си
ловой и беговой подготовки.

4. Контроль за физичес
кой подготовленностью осу
ществляется тестированием 
на всех этапах, но особенно 
он ценен на этапе ОФП.

Примерные недельные 
тренировочные 

программы
В начале каждого трени

ровочного занятия 20 минут 
отводится медленному бегу и 
гимнастическим упражнени
ям и 30 минут — разминоч
ным упражнениям. А заканчи
вать занятие следует 5-минут
ным бегом.

Понедельник
• Подскоки перекатами с 

пятки на носок через препят
ствия высотой 40-80 см, рас
ставленные на расстоянии 
1,5-2,5м (пропуская отталки

вания маховой ногой, акцен
тируя толчок), на отрезках 50- 
60 м — 10 раз.

• С подбега перебегания 
через 8-10 бумажных препят
ствий с последующим запры
гиванием на возвышение вы
сотой 50-80 см толчковой но
гой «скачком» с последующим 
прыжком в длину — 15 раз.

• С подбега по дуге пре
одолеть маховой ногой (скач
ком) поваленный барьер, от
талкиваясь толчковой ногой, 
достать баскетбольное коль
цо рукой, одноименной толч
ковой ноге, — 15-20 раз.

• Бег с сопротивлением 
(резиновый жгут на бедрах) 
по виражу на отрезках 60-80 
см — 6-8 раз.

• Прыжковая подготовка.
• ОФП. Упражнения на пе

рекладине, брусьях — 10-12 
раз.

Вторник
• Подскоки перекатами 

через 10-12 гимнастических 
скамеек — 10 раз.

• «Входы» через 3-4 барье
ра по ритму 3-5 шагов, подтя
гивая толчковую ногу и при
земляясь на нее, — 8-10 раз.

• Подскоки перекатом с 
пятки на носок, пропуская от
талкивание маховой ногой, с 
сопротивлением жгута, при
вязанного к стопе и бедру ма
ховой ноги, на отрезке 60 м —
10-12 раз.

• Преодолевание 5-6 барь
еров по прямой линии или 
виражу в ритме 5-7 беговых 
шагов — 10-12 раз.

• Прыжковая подготовка.
• Метание ядра разными 

способами.
• Упражнения на гибкость 

и подвижность —15 мин.
Среда

• Большая разминка — 30 
мин.

• Контрольное тестирова
ние: а) бег 60 м с места — 2 ра
за на результат; б) бег 150 м — 
на результат; в) бег на 30 м 
с/х — 2 раза на результат.

• Скоростно-силовая под
готовка, чередуя вес 50 кг с 

грифом 20 кг — 15-16 подхо
дов.

• Игровая подготовка — 
30 мин.

Четверг
• Прыжки «в шаге» по рит

му 5 беговых шагов, отталки
ваясь толчковой, приземляясь 
на маховую, через 5-6 барье
ров — 8-10 раз.

• Подскоки перекатами с 
пятки на носок, подтягивая 
поочередно бедро толчковой 
или маховой ноги к груди 
«скачком» на отрезках 
30-60 м — 10-12 раз.

• «Выход» через 3-4 барье
ра, расставленных по ритму 
3-5 шагов по дуге, подтягивая 
толчковую ногу и приземля
ясь на нее, — 8-10 раз.

• Бег с тягой (резиновый 
жгут на бедрах) выполняется 
двумя партнерами с вбегани
ем на вираж, на отрезках 60- 
80 м — 8-10 раз.

• Прыжковая подготовка.
• Метание ядра разными 

способами — 30 раз.
Пятница

• Бег с сопротивлением 
(резиновый жгут на бедрах) 
по виражу на отрезках 
60-80 м — 6 раз.

• Преодоление 5-6 барье
ров по прямой в ритме 7 бего
вых шагов — 10 раз.

• Подскоки перекатами 
через 10 гимнастических ска
меек — 10-12 раз.

• Подскоки перекатами с 
пятки на носок на время на 
отрезках 30 м — 5 раз.

• Прыжковая подготовка.
• ОФП. Упражнения на пе

рекладине, брусьях -12-15 
подходов.

Суббота
• Большая разминка — 30 

мин.
• Контрольное тестирова

ние: а) прыжки в длину с/м на 
результат; б) тройной прыжок 
с/м на результат; в) пятерной 
с/м на левой ноге и на правой 
по три раза на результат; г) 
прыжки в длину со среднего 
разбега, одна две попытки на 
результат — 10-12 раз.

• Скоростно-силовые уп
ражнения с весом 20-30-40-50 
кг — 15-20 подходов.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность.

Этап технико-физичес
кой подготовки

Начинается с 1 ноября по 
10-12 декабря (6 недель) и с 
1 апреля по 15-20 мая (5 не
дель).

На данном этапе увеличи
вается объем и интенсивность 
тренировочной нагрузки за 
счет изменения характера 
применяемых упражнений и 
соотношений тренировоч
ных средств (например, ОФП 
на этом этапе составляет при
мерно 40-45% всего объема 
тренировочной работы).

Специальные упражнения 
прыгуна в высоту в недельном 
цикле тренировки чередуют
ся с соревновательными уп
ражнениями.

Основная цель этого эта
па — стабилизировать состоя
ние тренированности, а для 
этого необходимо уменьшить 
интенсивность в середине 
этапа. Доля общеподготови
тельных упражнений умень
шается в пользу тренировоч
ных средств, близких по ха
рактеру к соревновательным.

Понедельник
• Подскоки перекатами с 

пятки на носок через препят
ствия высотой 50-80 см, рас
ставленные на расстоянии 
2-2,5м, пропуская отталкива
ния маховой ногой — 10-12 
раз.

• По ритму 6-8 беговых 
шагов по дуге разбега достава
ние баскетбольного кольца 
рукой, одноименной толчко
вой ноге, с одноименным вы
ходом через барьер —10-12 
раз.

• По дуге разбега с 6-8 бе
говых шагов входы через ба
рьер, поставленный у первой 
стойки, с последующим пере
ходом через планку, подтяги
вая толчковую ногу и призем-
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ляясь на нее — 10-12 раз.
• Прыжки в высоту с 4 бего

вых шагов с тягой резинового 
жгута партнером по дуге боль
шой амплитуды — 8-10 раз.

• Барьерный бег по вира
жу в ритме 5 шагов через 5-6 
барьеров с выходом на пря
мую — 6-8 раз.

• Прыжковая подготовка: 
до 300 отталкиваний с запры
гиванием на возвышение вы
сотой 50-80 см из полуприсе- 
да или на прямых ногах — 40- 
50 раз.

• ОФП. Метание набивно
го мяча разными способами.

Вторник
• С прямого разбега с 6-8 

беговых шагов прыжок в вы
соту через планку, подтягивая 
толчковую ногу и приземля
ясь на нее, — 8-10 раз.

• Перепрыгнуть маховой 
ногой поваленный барьер 
или набивной мяч с подбега с 
последующим прыжком в вы
соту.

• Прыжки в высоту с 6-8 
беговых шагов, наступая ма
ховой ногой на гимнастичес
кий мостик, с постановкой 
толчковой ноги на возвыше
ние (тумба) высотой 50-80 см.

• Беговая подготовка: а) 
бег через 20 бумажных пре
пятствий; б) бег через 10 пре
пятствий на расстоянии 7 
стоп и последующие 10 пре
пятствий на расстоянии 8 
стоп — 6 раз; в) бег с тягой ре
зинового жгута на отрезках 
40-50 м — 6 раз.

• ОФП. Упражнения на 
гимнастической переклади
не — 17 подходов.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность — 10 подхо
дов.

Среда
• Большая разминка — 30 

мин.
• Скоростно-силовая под

готовка с весом 50-60 кг — 20 
подходов.

• Игровая подготовка — 
40-45 мин.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность — 10-15 под
ходов.

Четверг
• Подскоки перекатами с 

пятки на носок, пропуская от
талкивания маховой ногой, с 
сопротивлением резинового 
жгута, привязанного к стопе и 
бедру маховой ноги на отрез
ке 50-60 м по прямой или дуге.

• Прыжок в высоту по дуге 
с тягой резинового жгута, на
тянутого от пояса прыгуна до
11-12-й рейки гимнастичес
кой стенки, — 8-10 раз.

• Прыжок в высоту, разбе
гаясь через 6-8 набивных мя
чей. Последние три шага пе
ред отталкиванием без пре
пятствий.

• Контрольное тестирова
ние: а) прыжки в длину с/м на 
результат; б) тройной пры
жок с/м на результат; в) деся
терной с подбега с ноги на 
ногу на результат.

• Метание ядра разными 
способами — 50 раз.

Пятница
• С подбега 8-10 беговых 

шагов запрыгнуть толчковой 
ногой (скачком) на возвыше
ние высотой 50-80 см с при
землением на одну ногу — 
10-12 раз.

• По ритму 6-8 беговых 
шагов по дуге разбега доста
вание баскетбольного кольца 
рукой, одноименной толчко
вой ноге, 12-15 раз.

• Прыжки в высоту с под
бега, перебегая маховой но
гой через набивной мяч —
12-15 раз.

• Прыжки в высоту со 
среднего разбега со стопами, 
завязанными резиновым жгу
том, 10-15 раз.

• Прыжковая подготовка: 
выпрыгивание вверх на двух 
ногах через 5 барьеров.

• ОФП. Упражнения на 
гибкость и подвижность.

Суббота
• Большая разминка.
• Контрольное тестирова

ние: а) прыжки в длину с/м на 
результат; б) тройной пры
жок с/м на результат; в) 
прыжки в длину со среднего 
разбега, 5-6 попыток на ре
зультат.

• Скоростно-силовая под

готовка чередуется с прыжко
выми упражнениями с про
движением — 15 подходов.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность — 10 подхо
дов.

Этап специальной тех
нической подготовки

Начинается с 10 декабря 
по 5 января (4 недели) и с 5-10 
апреля по 5-10 мая (4 недели).

На фоне дальнейшего по
вышения уровня физической 
подготовки основной задачей 
на этом этапе является совер
шенствование техники прыж
ка в высоту. Тренировочные 
прыжки в высоту с короткого, 
среднего и полного разбега в 
недельном цикле тренировки 
чередуются с прыжками с 
полного разбега, выполняем
ый в зале. Прыжки средней и 
большой интенсивности (90- 
95%) от планируемого резуль
тата на соревнованиях.

На этапе специально-фи
зической подготовки прыгуну 
подбираются необходимые 
соревнования, на которых он 
решает конкретные задачи 
для оптимального развития и 
стабилизации высокого со
ревновательного достижения.

Прыгуна необходимо го
товить к режиму проведения 
соревнования: во-первых,
уточнить и упрочить знания 
действующих правил сорев
нований, во-вторых, воспи
тать самостоятельность, поз
воляющую эффективно дей
ствовать в соревнованиях.

В тренировке лишь при
близительно удается создать 
соревновательную подготов
ку, а в соревнованиях значи

тельно полнее используются Я 
рабочие потенциалы орга- Я 

низма.
Во время соревнований i 

четче выявляются ошибки в I 

разбеге, отталкивании, кото- 4 
рые прыгун вместе с трене- | 

ром исправляют на следую- 4 
щем этапе подготовки.

Прыгуны в высоту (13-14 1 

лет) соревнуются в декабре- I 
январе на зимних каникулах в I 
городских соревнованиях и в т 
мае-июне — областных, pec- 1 
публиканских и матчевых 1 
встречах, а в июле-августе — от- I 
дыхаютв спортивных лагерях. |

Понедельник
• Перекаты подскоками с | 

пятки на носок через 10 гим- | 

настических скамеек — 8 раз. J
• С подбега перепрыгнуть | 

маховой ногой (скачком) по- I 
валенный барьер или набив- I 

ной мяч и выход толчковой I 
ногой через спаренный барь- | 

ер — 12-15 раз.
• Прыжки в высоту со I 

среднего прямолинейного I 
разбега под различными угла- | 
ми по отношению к планке | 
(вплоть до 90°) — 10-15 раз.

• Прыжки в высоту со I 
среднего разбега по дуге боль- i 

шой амплитуды. Прыгун сто- | 
ит в середине стоек на рассто- I 
янии 5-6 шагов от них. Разбег 1 

с 6-8 беговых шагов начина- I 
ется с дуги большой амплиту- I 

ды с вбеганием на обычную j 
дугу — 10-15 раз.

• Контрольное тестирова- | 
ние в прыжковых дисципли- | 

нах: прыжки в длину с/м на I 
результат, тройной прыжок I 
с/м — на результат, на правой | 
ноге — на результат, пятерной |
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на левой ноге с подбега — на 
результат, десятерной с/м с 
ноги на ногу — 6-8 подходов.

• ОФП. Метание ядра раз
личными способами — 40-50 
раз.

Вторник
• С подбега, перебегание 

через 10-12 бумажных пре
пятствий с последующим 
прыжком в длину через барь
ер «скачком» на толчковой 
ноге — 15-20 раз.

• Доставание баскетболь
ного кольца рукой, одноимен
ной толчковой ноге, разбега
ясь по ритму 6-8 беговых ша
гов по дуге (стопы сввязаны 
резиновым жгутом) — 15-20 
раз.

• Прыжок в высоту с под
бегом, отталкиваясь двумя но
гами, с и.п. боком к планке — 
15-20 раз.

• Преодоление 5-6 барье
ров по ритму 5 шагов, рас
ставленных по виражу, — 8- 
10 раз.

• Бег с тягой (резиновый 
жгут на поясе), выполняется 
двумя партнерами с вбегани
ем на дугу (вираж) влево- 
вправо на отрезках 60-80 м — 
7-8 раз.

• ОФП. Упражнения из 
комплексных разминок, на
правленных на локальное 
развитие мышц, несущих ос
новную нагрузку в прыжках в 
высоту — 15-20 упражнений.

Среда

• Большая разминка — 30 
мин.

• Скоростно-силовая под
готовка с весом штанги 
20-30-40-50 кг, чередуя с бе
говыми и прыжковыми уп
ражнениями на месте и в дви
жении — 20 подходов.

• Игровая подготовка — 
30-40 мин.

• Упражнения на гибкость и 
подвижность — 15 упражне
ний.

Четверг
• Перекаты скачком через

3-4 барьера с последующим 
прыжком в высоту — 10-12 
раз.

• Выходы через барьер, 
поставленный у первой стой
ки, с последующим перехо
дом через планку, подтягивая 
толчковую ногу и приземля
ясь на нее, разбег по дуге с 
6 беговых шагов — 8-10 раз.

• С подбега по дуге пере
прыгнуть маховой ногой 
(скачком) набивной мяч с по
следующим прыжком в высо
ту — 12-15 раз.

• Прыжковая подготовка: 
прыжки на двух ногах через 

10 барьеров — 100 отталкива
ний; прыжки на двух ногах по 
трибунам и ступенькам ста
диона — 200-250 отталкива
ний.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность — 15-20 уп
ражнений.

Пятница
• Прыжки в высоту со 

среднего разбега, отталкива
ясь маховой ногой — 10-12 
раз.

• Прыжок в высоту, разбе
гаясь по дуге с 4 беговых ша
гов, с тягой резинового жгута, 
привязанного одним концом 
к поясу прыгуна, а другим 
концом к 10-12-й рейке гим
настической стенки. Отсту
пив назад на уровень 4 бего
вых шагов, разбег и отталки
вание происходит под воз
действием тяги резинового 
жгута — 10-12 раз.

• Прыжки в высоту со 
среднего или полного разбе
га со стопами, завязанными 
резиновым жгутом, —15 раз.

• Беговая подготовка: кон
трольное тестирование: а) бег 
с/х 30 м на результат — 3 раза; 
б) бег с низкого старта 60 м на 
результат — 2 раза; в) бег 150 
м с места на результат — 
2 раза.

• ОФП. Упражнения на 
гимнастической переклади
не — 15 подходов.

Суббота
• Большая разминка.
• Контрольные соревно

вания по прыжкам в высоту.

Этап развития 
спортивной формы

Январь, март—июнь
Задачи: поддержание до

стигнутого уровня развития 
двигательных качеств и совер
шенствование техники за счет 
применения прыжков в высо
ту с полного разбега в зоне 
средней, большой и макси
мальной интенсивности 
(90-95% и 95-100% от плани
руемого результата на сорев
нованиях).

Целью всей тренировоч
ной программы является до
ведение организма прыгуна в 
высоту до самого высокого 
уровня работоспособности к 
моменту наиболее ответст
венных стартов.

Перед соревнованием 
прыгун должен достичь опти
мальной психической готов
ности к спортивной борьбе.

Непосредственная подго
товка к старту (разминка, ра
зогревание) также способст
вует регулированию пред

стартового состояния.
Проверка спортивного 

снаряжения и места соревно
вания помогает приглушить 
чрезмерно сильное возбужде
ние. Прыгуна нужно заблагов
ременно приучать к резким 
изменениям метеорологичес
ких условий, а для этого тре
буются специальные трени
ровки, особенно в дождь.

Понедельник
• Прыжки в высоту с 

полного разбега в зоне 
средней интенсивности за 
10-12 дней до соревнова
ний — 15-20 раз.

• Бег с ускорением 3-4х 
60-80 м.

• Барьерный бег — пре
одоление 4 барьеров по рит
му 5 шагов, расставленных на 
вираже — 4-5 раз.

• Метание ядра разными 
способами — 30 раз.

• ОФП.
Вторник

• Бег через 25 бумажных 
препятствий — 6 раз.

• Выходы по дуге через ба
рьер по ритму полного разбе
га — 15-20 раз.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность — 30 мин.

• Заключительный бег — 
800 м.

Среда
• Большая разминка — 

30-40 мин.
• Скоростно-силовая под

готовка: 15-20 подходов с ве
сом 30-50 кг.

• Заключительный бег — 
10 мин.
Четверг. Отдых 
Пятница. Разминка. 
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Соревнования 
или контрольные старты с те
стированием.

Этап реализации 
спортивной формы 
Февраль, июль—август

Главное внимание при 
подготовке к важнейшим со
ревнованиям года уделяется 
совершенствованию техни
ческого мастерства, применя
ются прыжки в высоту с пол
ного разбега в зоне большой 
и максимальной интенсивно
сти (95-100% от планируемо
го результата).

Число главных соревнова
ний должно быть небольшим, 
в феврале 2-3 старта, июле- 
августе 4-5 стартов.

Но даты проведения 
должны быть заранее изве
стны и следовать друг за 
другом в соответствии с на

растающей степенью труд
ности и ответственности.

Соревнования располага
ются так, чтобы была возмож
ность систематически гото
виться к кульминационному 
соревнованию, а в перерыве 
между ними полностью вос
становить физические и тех
нические ошибки в разбеге, 
отталкивании.

Ближе к главному старту 
нагрузка становится интен
сивнее, так как повышается 
доля специфически соревно
вательной нагрузки, а общий 
объем несколько снижается.

Специальная подготовка к 
соревнованию включает со
ставление плана борьбы, в ко
тором определяется тактиче
ская линия поведения прыгу
на на соревновании.

Для составления плана 
нужна информация: 1. О соб
ственной спортивной трудо
способности. 2. Информация 
о противниках. 3- Информа
ция о внешних условиях со
ревнований.

После соревнования не
обходимо проанализировать 
его ход, сделать соответству
ющие выводы.

Понедельник
• Прыжки в высоту с пол

ного разбега в зоне средней 
интенсивности или макси
мальной интенсивности за 
8-10 дней до соревнований — 
15-20 раз.

• Бег с ускорением 6-8х 
60-80 м.

• Метание ядра разными 
способами — 30 раз.

• ОФП.
Вторник

• Большая разминка — 30- 
40 мин.

• Скоростно-силовая под
готовка — 15-20 подходов.

• Заключительный бег.
Среда

• Бег через 20—25 бумаж
ных препятствий — 5-6 раз.

• Выход по дуге через 
1 спаренный барьер по ритму 
полного разбега — 10-15 раз.

• Упражнения на гибкость 
и подвижность — 20-30 мин. 
Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. 
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Соревнования.

Михаил Шур, 
заслуженный тренер 
Республики Беларусь, 

кандидат 
педагогических наук
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Абель Антон 
(Испания)

За свою карьеру А.Антон достиг следующих 
спортивных результатов: 42 195 м — 2:07.57 (Лон
дон, 1998); 10 000 м — 27.51,37 (1995); 5000 м — 
13.15,17 (1994); 3000 м - 7.46,08 (1987); 2000 м - 
5.01,35 (1987); 1000 м - 2.20,44 (1986).

С 1987 по 1999 год А. Антон успешно выступал в 
беге на длинные дистанции и марафоне. Он был при
зером Кубка Европы на дистанциях 10 000 и 5000 м. 
В 1994 году победил на чемпионате Европы в беге 
на 10 000 м и был третьим в беге на 5000 м.

Но наиболее крупных успехов он добился на чем
пионатах мира 1997 года в Афинах и 1999-го в Севи
лье, где стал победителем в марафонском беге.

Н
а международной кон
ференции 2001 года по 
циклическим видам 
спорта в эстонском Кяярку с 

докладом о подготовке дву
кратного чемпиона мира по 
марафону Абеля Антона вы
ступил его тренер Энрике 
Паскуаль.

Абель Антон родился 24 
октября 1962 года в провин
ции Сорна в Иберийских го
рах на северо-востоке Испа
нии. Город Сорна, где живет 
Антон и находится трениро
вочный центр бегунов, распо
ложен на высоте 1500 м над 
уровнем моря.

Занятия спортом Абель 
Антон начинал с волейбола и 
только в 20 лет стал специали
зироваться в беге на 5000 м. 
Этим объясняется достаточно 
«солидный» возраст, в кото
ром он становился чемпио
ном мира — в 35 и 37 лет.

С самого начала совмест
ной работы с Антоном Энри
ке Паскуаль уделял большое 
внимание физической, техни
ческой и психической подго
товке своего ученика.

В физической подготовке 
акценты распределялись сле
дующим образом: выносли
вость—сила—скорость. В 
технической подготовке: ко
ординация движений и уме
ние расслабляться в беге. В 
психической подготовке: 
четкая постановка цели, мо
тивация, достижение взаимо
понимания между спортсме

ном и тренером, умение пе
реносить трудности.

Основу воспитания вы
носливости составляют до
стижение высокой аэробной 
производительности орга
низма; умение вести бег в не
обходимом темпе при кон
центрации лактата в крови не 
более 2—3 мМоль/л.

По принятой в Испании 
классификации анаэробный 
режим нагрузки определялся 
по показателям лактата свы
ше 4 мМоль/л. Скорости бега 
выше уровня анаэробного по
рога, т.е. смешанная зона, как 
таковая, не выделяется.

Для Антона индивидуаль
ный показатель (скорость на 
уровне анаэробного порога) 
равнялся 3.03 на 1 км при ЧСС 
— 170 уд/мин. Максимальная 
ЧСС у него практически не 
бывала выше 178 уд/мин.

Макроцикл подготовки к 
марафону состоял из 4 этапов 
общей продолжительностью 
4—5 месяцев: а) этап общей 
подготовки (по нашей клас
сификации втягивающий) — 
очень короткий; б) фунда
ментальный или базовый; 
в) специальный — 6 недель; 
в) соревновательный.

Объем беговых нагрузок
Базовый этап — около 

180 км в неделю. По скоро
стям: режим «Ь» — 3-30 на 1 
км — 32%; режим «с» — 3-40 — 
29%; режим «d» — 3.50 — 25%. 
Нагрузки, направленные на

повышение аэробной мощ
ности, т.е. скорости анаэроб
ного порога (4 мМоль/л), со
ставляли 8%; анаэробные на
грузки (свыше 4 мМоль/л) — 
5% (по нашей классифика
ции III смешанная зона); ско
ростные нагрузки до 0,8% 
(V зона).

Специальный этап — око
ло 200 км в неделю. По скоро
стям: режим «а» — 3.05—3.15 — 
22%; режим «Ь» — 3.30 — 15%; 
режим «с» — 3.40 — 14%; ре
жим «d» — 3.50 — 29%. Нагруз
ки, направленные на повыше
ние аэробной мощности — 
10%; анаэробные нагрузки 
(свыше 4 мМоль/л) — 7%; ско
ростные — 1%.

Соревновательный этап — 
около 140 км в неделю. По 

скоростям: режим «а» — 3.05— 
3.15 — 12%; режим «Ь» — 3-30
— 10%; режим «с» — 340 — 
19%; режим «d» — 3.50 — 24%; 
нагрузки на повышение аэ
робной мощности — 15%; 
анаэробные нагрузки — 16%; 
нагрузки свыше уровня МПК
— 2% (IV зона по нашей клас
сификации); скоростные на
грузки — 1%.

Силовая подготовка
1 этап — общая подготов

ка: легкая штанга; метание на
бивных мячей 3—4 кг; круго
вая тренировка (16 станций — 
упражнений).

2 этап — базовый: упраж
нения с тяжестями, метание 
мячей 3—4 кг; коррегирую- 
щие силовые упражнения.
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5 этап — специальный: уп
ражнения с тяжестями, мета
ние набивных мячей, сила от
дельных групп мышц, прыж
ки, взрывные силовые упраж
нения.

Соревновательный пери
од: метание набивных мячей, 
прыжковые упражнения.

Скоростные нагрузки
Базовый этап: бег на от

резках 60, 100 и 200 м.
Специальный этап: скоро

стная выносливость — бег на 
отрезках 300, 250, 200 м.

В соревновательном пери

оде в интерваль
ной тренировке 
последний отрезок 
в 1000 м Антон 
пробежал за 2.24.

Общий годовой 
объем бега Абеля 
Антона составлял 
5000 км в годы его 
стайерской подго
товки и 6000 км — 
в годы марафон
ской подготовки. 
Столь незначи
тельные по сего
дняшним меркам 
объемы можно 
объяснить следую
щими причинами: 

а) А. Антон начинал трени
ровку как стайер, а не как ма
рафонец; б) в общем объеме 
не учитывается бег в режиме 
«е», т.е. медленнее 4 мин на 
1 км, а также бег в разминке и 
заключительный бег.

А. Антон принимал учас
тие в 2—3 марафонах в год. 
Для примера приводятся наи
более успешные годичные 
циклы 1997 и 1999 годов.
1997 16.03. Сеул 2:13.37(1)

10.08. Афины 2:13.16(1)
7.12. Фукуока 2:10.27(4)

1999 18.04. Лондон 2:09.41 (3)
28.08. Севилья 2:13.36(1)

Главный марафон сезона 
является вторым, а третий — 
коммерческим.

В макроцикле, определяю
щем подготовку к марафону, 
ААнтон принимал участие в 
соревнованиях в следующие 
сроки: соревнования на шоссе 
— за 10—12 недель, полумара
фон — за 8—10 недель; старты 
в кроссе — за 3—5 недель до 
марафона.

Таким образом годичный 
цикл у Абеля Антона состоит 
из 2 или 3 макроциклов про
должительностью 4—5 меся
цев, каждый из которых за
канчивается стартом в мара
фоне.

Динамика недельных объ
емов беговых нагрузок на 
каждом этапе имеет свои осо
бенности.

Базовый (фундаменталь
ный) этап строится на основе 
мезоциклов, состоящих из 4 
микроциклов, в которых об
щий объем бега имеет тенден
цию к повышению от 1 -го до 
3-го недельного микроцикла. 
3-й — максимальный, 4-й — 
разгрузочный.

Специальный этап имеет 
продолжительность 6 недель 
и также состоит из недельных 
микроциклов. Шестой микро

цикл — максимальный по 
объему; пятый — субмакси
мальный; в четвертом и вто
ром объемы выше средних: в 
первом и третьем общие объ
емы находятся на среднем 
уровне.

Соревновательный этап 
также строится из мезоцик
лов, включающих 4 недель
ных микроцикла; последний 
мезоцикл имеет тенденцию к 
снижению общего объема 
нагрузки от 1-го к 4-му за
ключительному микроциклу 
(первый — выше среднего; 
второй - средний, третий — 
ниже среднего, четвертый — 
малый).

Для высококвалифициро
ванного марафонца, подго
товленность которого нахо
дится на достаточном уровне, 
может быть использован и 
более короткий макроцикл 
подготовки к марафону, со
стоящий из 14 недель: базо
вый этап — 4 недели, специ
альный этап — 6 и соревнова
тельный — 4 недели.

Феликс Суслов, 
доктор 

педагогических наук

Содержание недельных микроциклов

Базовый этап

Утро (день) Вечер
1. Бег 20 км (с)* 22x200 м, отдых 1 мин
2. Бег 20 км (Ь) Бег 40 мин (е),гимнастика (сила)
3. Бег 20 км (с) 8x1000 м, отдых 1 мин
4. Бег 20 км (Ь) Бег 25 мин (е), гимнастика (сила)
5. Бег 20 км (б) Скорость: отрезки 100-200 м, отдых 3 мин
6. Бег 20 км (с) 4х(2000+1 ООО м), отдых 2-4 мин
7. Бег 24-30 км (d) -
* В скобках указан скоростной режим. На базовом этапе после первой тренировки 
всегда выполнялись ускорения от 100 до 200 м на ритм.

Специальный этап

Утро (день) Вечер
1. Бег 16 км (Ь) 14x400 м, отдых 1 мин
2. Бег 22 км (а) Бег 40 мин (е); гимнастика (сила)
3. Бег 14 км (б) 8x1000 м (по 2.50), отдых 1000 м бег трусцой
4. Бег 20 км (а) Бег 14 км (е), гимнастика (сила)
5. Бег 12 км (с) 3x6 км, отдых 5 мин
6. Бег 16 км (с) 4х(250+300 м), отдых 3 мин
7. Бег 2 час (30 км) (d) -

Соревновательный период

Утро (день) Вечер
1. Бег 12 км (с) 18x300 м по 45 с
2. Бег 16 км (а) Бег 40 мин (е), гимнастика (сила)
3. Бег 14 км (Ь) 4x1000 м (по 2.45-2.50)+2х2000 м

(быстрее 6 мин), отдых 4 мин
4. Бег 14 км (б) Бег 14 км (е), гимнастика (сила)
5. Бег 12 км (d) 2x5 км, отдых 5 мин
6. Бег 20 км (е) ( 100+200)х4, отдых 3 мин
7. Бег 10 км (d) -



ИСТОРИЯ XX ВЕКА

Метания в XX веке:
тенденции развития

Олимпийские игры в 
Сиднее стали последними 
в ушедшем веке. Пришло 
время подведения итогов и 
прослеживания тенден
ций. И что касается легко
атлетических метаний 
прежде всего, следует отме
тить, что не сбылись долго
срочные прогнозы относи
тельно динамики роста 
спортивных результатов. А 
ведь еще лет 20 назад спор
тивные футурологи пред
рекали на 2000 год резуль
таты порядка 25 м в толка
нии ядра и 78 м в метании 
диска у мужчин. И тогда ка
залось, действительно, все 
шло к этому...

Метание диска: 
от Афин до Сиднея
Метание «дискоса» было 

одним из самых популярных 
видов атлетики у древних гре
ков. Врачи даже предписывали 
его с лечебными целями лю
дям, страдающим от полно
кровия и ожирения. Солон, за
конодатель афинского госу
дарства, еще в VI веке до новой 
эры говорил, что «метание 
диска укрепляет плечи и повы
шает силу рук и ног». В палест
рах (своеобразных древнегре
ческих ДЮСШ) мальчики уп
ражнялись в метании легких 
дисков. Сначала метали камен
ные диски, но с расцветом в 
Греции металлургии стали 
пользоваться бронзовыми. Вес 
снарядов, по данным археоло
гов, колебался от 1,245 до 4,5 
кг. Метали диск с небольшого 
возвышения.

На первой Олимпиаде со
временности 1896 года в Афи
нах никто из участников со
стязаний толком не знал, как 
все-таки надо метать диск — 
снизу или сбоку? Греки убеди
ли всех, что их далекие предки 
метали именно так, как изоб
ражено на скульптуре Мирона 
«Дискобол». Тут же были со
ставлены правила дискомета
ния с «подиума» высотой 
80x70 см. Можно было метать 
и «греческим» стилем — снизу, 
и «свободным» — сбоку. Побе
дителем, неожиданно для всех, 
стал 18-летний американский 
студент Роберт Гаррет, метнув
ший диск «свободным стилем» 
на 29,145 м. О себе олимпий

ский чемпион рассказал, что 
на его родине в США метание 
диска вообще неизвестно, а он 
сам заинтересовался этим 
древним видом незадолго до 
отъезда в Афины.

Античный стиль оказался 
нерациональным, однако еще 
довольно долго, по настоя
нию греков, диск метали дву
мя способами: «греческим» и с 
применением вращения из 
крута 7 футов — 213,4 см. В 
1908 году на Олимпийских 
играх в Лондоне дискоболы 
разыграли две золотые меда
ли: в метании «греческим» 
способом, но уже без подиума, 
метая из круга. Оба вида со
стязаний выиграл американ
ский атлет Мартин Шеридан. 
Диск, посланный им, после 
вращения улетел на 40,89, а 
метая «греческим» стилем, он 
показал только 38 м. После 
этого античный способ был 
сдан в архив.

Практичные американцы 
первыми поняли неэффек
тивность метания с цоколя и 
еще до наступления XX века 
начали метать диск из круга. К 
этому же времени относятся 
и первые попытки выполне
ния метания с поворотом. 
Сначала метали с места, делая 
шаг вперед правой ногой. За
тем, стоя лицом в направле
нии метания, вращаясь на ле
вой ноге вокруг вертикаль
ной оси туловища. Но если 
малые размеры круга были 
еще пригодны для толкания 
ядра, то дискоболы с трудом 
умещались в нем, часто нару
шая правила. Поэтому сорев
нования стали сначала про
водить из квадрата 2,5x2,5 м, а 
в 1910 года был принят стан
дартный размер круга диаме
тром 2,5 м, существующий и 
поныне.

Получив большую свободу 
передвижения по кругу, спорт
смены начали эксперименти
ровать с удвоенной энергией. 
Один из первых вариантов 
броска с поворотом проде
монстрировал в 1912 году аме
риканец ДДункан, ставший ав
тором первого официального 
мирового рекорда из круга 2,5 
м — 47,58. В двадцатых годах 
появился вариант метания с 
«полутора поворотами», когда 
спортсмен становился уже ле

вым боком в направлении бро
ска, его впервые выполнил 
Т.Либ (мировой рекорд — 
47,61 в 1924 году). Этой тех
никой дискоболы пользова
лись до середины 30-х годов. 
Оставалось сделать послед
ний шаг — повернуться спи
ной в направлении метания. 
Такие попытки были известны. 
Еще в 1900 году такое начало 
на II Олимпийских играх в Па
риже делал чешский дискобол 
Франтишек Янда-Сук, но тогда 
эта новинка не получила ши
рокого распространения. Зна
чительно позже, в 30-х годах 
XX века, усилиями Ф.Фокса, 
Э.Кренца, Х.Андерсона, такое 
начало получило всеобщее 
признание.

Но техника метания диска 
развивалась не только по пути 
совершенствования начала по
ворота. Спортсмены искали 
также возможности увеличить 
амплитуду движений и ско
рость разгона снаряда, а также 
рациональные ритмы движе
ний. Большое влияние на раз
витие метания диска в Европе 
оказали финские метатели. Их 
школу отличали широкие вол
нообразные движения руки с 
диском и плавный «шагаю
щий» поворот.

Но когда в 1930 году аме
риканец Э.Кренц первым пе
решел рубеж 50м — 51,03 (ре
зультат, считавшийся фантас
тическим по тем временам), 
многие метатели стали копи
ровать его вариант «скачкооб
разного» поворота. В 30-е го
ды законодателями мод в мире 
были американские и фин
ские дискоболы. В итоге полу
чила распространение «сме
шанная» финско-американ
ская техника. Она вобрала в 
себя все самое рациональное 
и лучшее из этих доминирую
щих школ метания диска. Так 
постепенно техника метания 
диска принимала сегодняш
ние черты.

В 40-х годах диск метали 
примерно так же, как это дела
ют сейчас. Изменения в техни
ке происходят только в рамках 
индивидуальных особеннос
тей метателей. Огромное чис
ло спортсменов и тренеров 
внесли в ее совершенствова
ние свой вклад. Первым, пере
шагнувшим рубеж 60 м, стал в 

1961 году американец Джей 
Сильвестр — 60,56. Он же нака
нуне Олимпийских игр в Ме
хико довел мировой рекорд до 
68,40. Но стать олимпийским 
чемпионом ему не пришлось. 
На верхнюю ступень пьедеста
ла почета, как и на трех преды
дущих Олимпиадах, поднялся 
Альфред Ортер, единственный 
атлет XX века, четырежды под
ряд выигравший Олимпий
ские игры.

Если для преодоления ру
бежа 60 метров потребова
лось 30 лет, то следующий ру
беж был преодолен через 16 
лет: 1 мая 1976 года в Сан-Хо
се американец Мак Уилкинс 
продемонстрировал фантас
тическую серию бросков: 
70,08—70,24—70,86 и ушел со 
стадиона новым рекордсме
ном мира.

Толкание ядра: 
рубежи и стили

С середины XIX века, когда 
в Великобритании зародился и 
начал быстро развиваться «ат
летический спорт», ведет свое 
начало толкание ядра. Первый 
рекорд в этом виде был зафик
сирован еще в 1866 году. Он 
был установлен англичанином 
Фрезером — 10,62. Отметим, 
что уже тогда ядро толкали из 
круга диаметром 7 футов — 
213,4 см, а его вес был равен 16 
английским фунтам — 7,257 кг. 
Техника тех времен была чрез
вычайно примитивной. Ядро 
толкали с места замахом, затем 
с шага, плохо используя прост
ранство круга. Но вскоре по
явился скачок. Спортсмен ста
новился в начале крута, прыгал 
на одной ноге вперед и после 
этого толкал снаряд. Так толка
ли ядро олимпийские чемпио
ны Ральф Роуз и Патрик Мак
дональд.

Интересно, что до Олим
пиады 1912 года в метаниях 
выявлялся чемпион в метании 
«лучшей» рукой и сумме двух 
рук. Фиксировались даже ми
ровые рекорды. Таким обра
зом отдавалась дань гармони
ческому развитию атлетов. Со
вершенствование в «боковом 
скачке» в течение многих лет 
шло по пути удлинения разго
на ядра и увеличения скорости 
движений. Спортсмены все 
больше отклонялись в сторо-



Призеры Олимпиады 1912 года в толкании ядра 
(слева направо) Патрик Макдональд (1-е место), 
Лоренс Уитни (3-е) и Ральф Роуз (2-е)

ну, противоположную толка
нию, больше сгибали ноги и 
«скручивали» туловище. Пожа
луй, лучшим исполнителем 
этого способа был американец 
Джеймс Фукс — 17,95 в 1950 
году. Он соединил, казалось 
бы, несоединимое — исключи
тельный наклон к задней части 
круга, высокую скорость скач
ка и «взрывное» финальное 
усилие.

В 50-х годах был разрабо
тан новый способ толкания яд
ра — стоя спиной в направле
нии толкания. Его автором стал 
выдающийся американский 
спортсмен Перри О'Брайен. 
Он наклонялся далеко назад и 
вниз, выводя ядро за пределы 
круга и значительно удлиняя 
тем самым путь приложения 
силы к снаряду. Но его заслуга 
не только в этом.

Перри О'Брайен по сущест
ву создал новую концепцию 
финального усилия в толкании 
ядра, которая впоследствии по
лучила название «хлест тулови
щем». Именно в финальном 
усилии ноги через туловище и 
руки передают основную ско
рость ядру, и никакая модерни
зация старта не дает столь зна
чительного прироста дальнос
ти, как эффективное использо
вание этого приема. Десять раз 
он устанавливал мировые ре
корды, первым пройдя рубежи 
18 и 19 метров. Стиль О'Брайе
на позволил метателям исполь
зовать максимально доступные 
им подседы, наклоны и «скру
чивания», которые и стали ос
новой современной техники 
толкания ядра.

В начале 70-х годов выдаю
щимся советским тренером 
В.И. Алексеевым, был успешно 
введен в практику новый ори

гинальный стиль толкания яд
ра, названный «вариантом 
(способом) кругового маха». 
Его ученик Александр Барыш
ников этим способом первым 
в мире в 1976 году достиг рубе
жа 22 метров.

Спортсмен становился в 
задней части круга на две ноги 
и вращался как в метании дис
ка. Об эффективности этого 
способа говорит значительно 
большая разница результатов в 
толчках с места и последую
щем повороте, чем при прямо
линейном разгоне. Она дости
гает 3 метров против пример
но 2 метров при скольжении 
по кругу, что говорит о ярко 
выраженной скоростной ком
поненте этого способа.

В отличие от традицион
ных толкателей «по О'Брайе
ну», «вращатели» называют се
бя «метателями ядра». Послед
ние два десятилетия XX века 
прошли под знаком соперни
чества приверженцев этих 
двух способов толкания ядра. 
И надо отметить, что успех все 
больше сопутствует «вращате
лям». На Олимпийских играх в 
Сиднее и чемпионате мира 
2001 года в Эдмонтоне вся 
тройка медалистов-мужчин 
состояла из «метателей ядра».

Первым рекордсменом ми
ра в толкании ядра стал дву
кратный олимпийский чемпи
он Ральф Роуз из США. 21 авгу
ста 1909 года в Сан-Франциско 
он послал снаряд на 15,54. 
Этот результат в 1913 году был 
признан ИААФ первым офи
циальным рекордом мира и 
продержался почти 20 лет. О 
том, как в течение XX века до
стигались знаковые рубежи в 
толкании ядра, можно узнать 
из следующей таблицы:

Рубеж Год Спортсмен Страна Р-т
15м 1909 Р.Роуз США 15,54
16м 1928 Э.Хирш вельд Гер 16,04
17 м 1934 Дж.Торранс США 17,40
18 м 1953 П.О'Брайен США 18,00
19м 1956 П. О'Брайен США 19,06
20м 1960 У.Нидер США 20,06
21 м 1965 Р.Матсон США 21,52
22 м 1976 А. Барышников СССР 22,00
23 м 1988 У.Тиммерман ГДР 23,06

Чума на оба наших 
дома...

Казалось бы, все шло в со
ответствии с прогнозами 
спортивных ученых-футуро
логов. Но где-то с конца 80-х 
годов начался медленный от
кат назад. Олимпиада-88 была 
олимпиадой Флоренс Гриф
фит-Джойнер, Бена Джонсона 
и... Ульфа Тиммермана. Стоит 
ли говорить о том, на каких яв
лениях основывается этот фе
номен? Достаточно хорошо 
известно на чем, в основном, 
был основан беспрецедент
ный прогресс результатов вто
рой половины XX века. Анабо
лические стероиды стали при
меняться в спорте и в метани
ях, в частности, с середины 50- 
X годов, и таблица прохожде
ния очередных рубежей на
глядно демонстрирует, где это 
началось и продолжилось.

Всего три года понадоби
лось для преодоления рубежа 
19 м, четыре года — 20 м , пять 
лет — 21м, шесть — 22 м. Про
гресс результатов, как мы ви
дим, исключительно интен
сивный. Характер формиро
вания кривой динамики их 
роста близок к прямой линии. 
Именно отсюда методом про
стой экстраполяции прогно
зировалось достижение к 
2000 году результатов порядка 
25 м. Но именно в этот период 
ИААФ начинает бескомпро
миссную борьбу с допингом, 
вливая все более значитель
ные средства в антидопинго
вые лаборатории и внесорев- 
новательный контроль. Как 
результат, следующий рубеж 
— 23 м был пройден только 
через 12 лет.

Самые решительные фор
мы эта борьба приняла на 
Олимпиаде в Сеуле, когда че
рез день после своей блестя
щей победы с мировым рекор
дом — 9,79, был лишен золотой 
медали выдающийся канад
ский спринтер Бен Джонсон. 
Именно с этого момента, как 
нам представляется, спортив
ный мир понял серьезность 
намерений ИААФ и сделал со
ответствующие выводы. На
чался откат...

Все последние мировые 
рекорды в метаниях были ус
тановлены на рубеже 90-х го
дов. Диск — Ю. Шульт — 74,08 
( 1986), ядро - Р.Барнс — 2 3,12 
(1990), женский диск — 
Г.Райнш — 76,80 (1988), жен
ское ядро — НЛисовская — 

22,63 (1987). Мало того, миро
вые рекорды для юниоров до
стигли таких высот, что и сей
час недостижимы ни для са
мих обладателей, ни для 
взрослых спортсменов, на
пример: ядро — А.Кумберн- 
усс — 20,54, диск — И.Вилу- 
дда — 74,40. В последнее деся
тилетие XX века на самых 
крупных соревнованиях, 
включая Олимпийские игры, 
для победы были достаточны 
результаты значительно (ино
гда на порядок) ниже. В Сид
нее, например, для победы в 
толкании ядра мужчинам хва
тило результата 21,29, а у жен
щин Янина Корольчик была 
единственной, перешедшей 
рубеж 20 м, В.Алекна победил в 
метании диска с результатом 
69,30, а Э.Зверева с 68,40. 
Очень трудно сравнивать «те» 
и «эти» результаты, слишком 
мало информации. Нельзя да
же сказать с уверенностью — 
падают результаты или растут? 
Чтобы с большей или мень
шей степенью достоверности 
судить об этом, надо знать, с 
помощью чего они показаны. 
А тайна сия велика есть...

Если спортсмены отказа
лись от приема запрещенных 
препаратов и их достижения 
основаны на способностях, 
методике, работоспособности, 
а также на современных разре
шенных энергоносителях и 
средствах восстановления, то 
можно даже предположить не
кий качественный рост.

Действительно, сравните 
23,12 «с» и 21,29 «без»? Или 
76,80 «с» и 68,40 «без»? Что 
выше? И «без» ли? Я, напри
мер, судить не берусь. Если же 
игра «пойман» — «не пойман» 
будет продолжаться, то нали
цо — падение результатов, 
откат назад. Сколько он будет 
продолжаться — неизвестно. 
Скорее всего до тех пор, пока 
уровень допингконтроля не 
достигнет таких вершин, ког
да одна проба выдаст полную 
картину того, когда, что и 
сколько принимал спортсмен 
за всю свою спортивную 
жизнь. Причем методика эта 
должна будет признана всеми 
и получить всеобщее распро
странение. Тогда подобные 
«игры» потеряют всякий 
смысл. Или же всем все будет 
дозволено, но это маловеро
ятно. На сегодняшнем уровне 
понимания происходящего 
прогнозировать уровень раз
вития метания диска и толка
ния ядра практически невоз
можно. Единственно, можно 
сказать, что следующие рубе
жи — 24 м в толкании ядра у 
мужчин и 23 м — у женщин и 
80 м в метании диска у тех и 
других покорятся еще не ско
ро. Дай бог освоить «без» уже 
установленные мировые до
стижения.
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Атлеты или монстры?
Большой рост и вес всегда 

были привилегией метателей. 
Это объясняется весом снаря
дов, и «малышам» здесь искать 
нечего. Известны, однако, еди
ничные случаи успеха некруп
ных метателей. Так на Олим
пийских играх в Сент Луисе в 
1904 году вторым, за «слонен
ком» Ральфом Роузом, был Ви
льям-Уинстон Коэ-младший с 
ростом всего 172 см и весом 
110 кг. Вес рекордсмена мира 
Чарльза Фонвилла (17,68 в 
1948) не превышал 88 кг. Аллан 
Фейербах со средними данны
ми — рост 185 см и вес 113 кг в 
1973 году установил мировой 
рекорд в толкании ядра — 
21,82. Эти и другие «малыши» 
компенсировали недостатки 
своих физических данных от
точенной техникой, огромной 
силой и быстротой. Но это, 
скорее всего, были исключе
ния из правил... «Элефант-бе- 
би», как прозвали его в прессе 
тех времен, Ральф Роуз при 
росте 2 м весил 125 кг. «Чело
век-гора» Джек Торранс, пер
вым перешедший рубеж 17 м в 
1934 году, имел рост 2 м и вес 
147 кг. На старых фотографи
ях можно увидеть их рыхлые, 
без рельефной мускулатуры 
фигуры. Но вот удивительное 
обстоятельство: «слоненок», 
оказывается, умел прыгать в 
высоту на 180 см!

Метатели второй половины 
XX века также люди высокого 
роста, значительного веса, но 
это уже настоящие атлеты. Они 
тренируются и показывают 
приличные результаты и в дру
гих видах легкой атлетики. 
Перри О'Брайен был превос
ходно тренирован, обладал ог
ромной физической силой и 
быстротой. Уильям Нидер, пер
вым перешагнувший рубеж 20 м, 
бегал 110 м с/б за 14,0. Рэнди 
Матсон в 1965 году первым 
«разменявший» 21 м, с ростом 
199смивесом 120 кг бегал 100м 
за 10,8—10,9, прыгал в высоту 
на 1,90. Брайан Олдфилд, один 
из первых «вращателей», при 
росте 195 см и весе 124 кг в тол
кании ядра имел 22,86 м, в беге 
на 100 м — 10,5 и прыгал в вы
соту на 2 м. Достоверно извест
но, что чемпион мира Вернер 
Гюнтер (200/126 - 22,75) пры
гал в высоту на 2,05 и имел со
вершенно фантастический ре
зультат в 5-м прыжке с места — 
19,20. К сожалению, мало изве
стно об атлетических достиже
ниях выдающихся дискоболов. 
Ринк Бабка (196/120 — 62,10) в 
1963 г. бегал 100 ярдов за 10,3, 
220 ярдов за 23,6, 440 ярдов за 
50,1, прыгал в высоту на 1,90. 
Атлетами, в полном смысле 
этого слова, были и советские 
дискоболы Владимир Ляхов 
(192/106 — 66,22) и Юрий Дум- 
чев (200/130 - 71,86). Ляхов 
пробегал 100 м за 10,8, прыгал с 

места на 3,41, тройным — на 
10,12, бросал ядро назад на 
21,75 и вперед — 19,85. Думчев 
имел в беге на 100 м результат 
11,0, прыгал в длину на 6,47 и 
высоту на 1,86.

Силовая подготовленность 
современных метателей чрез
вычайно высокая. Именно по 
этому показателю они значи
тельно отличаются от метате
лей прошлого. Чтобы разо
гнать тяжелый снаряд и выпус
тить его с максимальной ско
ростью, они должны обладать 
недюжинной силой. Уровень 
развития силы современных 
метателей сопоставим, а ино
гда и превышает показатели 
штангистов-тяжеловесов. В 
прессе редко появляются дан
ные об уровне развития силы 
сильнейших метателей мира. 
И дело не только в том, что эти 
данные тщательно 
скрываются. При
меняемые упраж
нения чрезвычай
но разнообразны, 
выполняются под 
разными углами, с 
разной техникой и 
количеством по
вторений. Когда 
нет единого ин
формационного 
поля, возникают 
слухи. Говорили, 
например, что 
швед Рикки Брух 
(68,40 в метании 
диска — мировой 
рекорд в 1972 г.) в 
жиме лежа достиг 
300 кг.

Более досто
верны данные о 
физической под
готовленности со
ветских метателей. 
Сергей Гаврюшин 
(ядро — 22,09,
имел в жиме лежа
— 250 кг, в присе
даниях — 260 кг X
3, прыгал в длину с места на 
3,62 и тройным — 10,00. Сер
гей Смирнов (ядро — 22,24): 
жим лежа — 240 кг, приседания
— 310 кг, рывок —140 кг, бро
сок ядра назад — 23 м, прыжок 
в длину с места — 3,50 и трой
ной с места — 10,20. Ромас 
Убартас (200/115 - диск, 
70,06), олимпийский чемпион 
Барселоны, был разносторон
не подготовленным атлетом. 
При великолепной силовой 
подготовке — жим лежа 250 кг, 
приседания со штангой — 280 
кг, взятие на грудь — 180 кг, он 
прыгал в длину с места на 3,65 
и тройным на 10,60, метал ядро 
вперед на 21 м и назад на 23,10.

Впечатляет и атлетическая 
подготовка женщин. Рекорд
сменка мира в толкании ядра 
Наталья Лисовская: жим лежа — 
140 кгх 5, приседания — 180 кг х 
3, прыжок в д лину с места — 2,93, 
метание ядра назад — 23,5 м.

Эллина Зверева — олим
пийская чемпионка Сиднея в 
метании диска: жим лежа — 110 
кг, приседания — 160 кг х 5, 
прыжок в длину с места — 2,80, 
тройной — 8,20.

Но... увеличение силы неиз
бежно приводит к росту мы
шечной массы и массы тела 
спортсменов. Анализ динами
ки весо-ростовых показателей 
сильнейших метателей мира 
говорит об их постоянном уве
личении за последние годы. 
Все три медалиста Сиднея в ме
тании диска у мужчин имели 
рост от 199 до 203 см и вес от 
110 до 130 кг. Та же картина на
блюдалась и на чемпионате 
мира в Эдмонтоне, где Ф.Крю- 
гера на третьем месте заменил 
М.Молленбек.

Чемпионок Сиднея в мета
нии диска Эллину Звереву и в 

Александр Барышников

толкании ядра Янину Король- 
чик малышками тоже не назо
вешь, рост и вес, соответствен
но, — 184/100 и 184/88. Сереб
ряная медалистка Сиднея 28- 
летняя гречанка Анастасия Ке- 
лесиду — абсолютная рекорд
сменка среди дискоболок — 
призеров олимпиад 1928— 
2000 годов по росту — 192 см и 
размаху рук - 220 см.

Тенденция к уменьшению 
роста наметилась только в 
мужском толкании ядра, где 
трое из первых четырех имели 
рост в районе 183—184 см. Это 
объясняется переходом значи
тельной части метателей на 
вращательный способ толка
ния ядра. Видимо, в условиях 
ограниченного круга — 213,4 
см, не очень высокие, по мер
кам метаний, спортсмены 
именно этим способом могут 
лучше реализовать свои скоро
стные возможности. Привер

женцы же традиционного, по
ступательного, разгона снаря
да имеют по-прежнему внуши
тельные габариты. Но в мире 
не так уж много людей, облада
ющих таким уникальным на
бором качеств, свойственным 
толкателям ядра высокого 
класса: рост 200 см, вес 130 кг, 
сила штангиста-тяжеловеса, 
быстрота спринтера, прыгу
честь, высочайшая координа
ция и работоспособность. Это 
грозило превратить этот вид 
легкой атлетики в некий элит
ный клуб гигантов, если не ска
зать, монстров. И вот теперь 
недостаточно рослые, но силь
ные и быстрые метатели полу
чили хорошие шансы для успе
ха и новые стимулы к совер
шенствованию в этом, относи
тельно молодом, способе тол
кания ядра. Эта тенденция, на 

наш взгляд, сохранится и сде
лает этот вид метаний более 
демократичным и привлекате- 
льым. Осмелюсь предполо
жить, не только для мужчин, но 
и для женщин.

Значительно раздвинулись 
возрастные границы олим
пийцев. Если своей победы Эл
лина Зверева добилась почти в 
40 лет, сдвинув абсолютный 
возрастной рекорд олимпий
ских победительниц на 3,5 го
да, то польская метательница 
молота Камила Сколимовска 
стала в свои неполные 18 лет 
самой юной олимпийской 
чемпионкой за всю историю. 
Воистину метаниям все возра
сты покорны.

Григорий Гудерман, 
заслуженный 

тренер России
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ЗА РУБЕЖОМ

Барьерный азарт 
Аллена Джонсона

З
накомые трехкратного чемпиона 
мира в беге на 110 метров с барьера
ми американца Аллена Джонсона 
отмечают, что в обычной жизни это ти

шайший и очень скромный человек, но 
стоит перед ним поставить 10 барьеров, 
как он совершенно преображается 
буквально в тигра, не желая никому усту
пать на дистанции.

31-летний бегун из Южной Кароли
ны владеет еще и золотой медалью 
Олимпиады в Атланте, что делает его од
ним из самых титулованных действую
щих атлетов в мире. Однако он уверен, 
что его бурная спортивная биография 
далека от завершения. Аллен пока что 
лишь повторил достижение своего 
предшественника Грега Фостера, триж

ды побеждавшего на чемпионатах мира 
и остававшегося сильнейшим в течение 
8 лет.

Отправляясь прошлым летом за оче
редным «золотом» в Эдмонтон, Джонсон 
почти не вспоминал отмеченные травма
ми предыдущие два года, ему очень хоте
лось выиграть главный титул и тем са
мым автоматически получить право без 
отбора выступить на следующем, чрезвы
чайно важном для него, чемпионате мира 
во Франции в 2003 году.

— В Париже мне будет 32 года, до 
олимпиады останется один год, и успех 
на чемпионате как бы с трамплина под
бросит меня к олимпийскому старту, — 
отмечает Аллен.

По словам Джонсона, он знает, что 
некоторые атлеты постоянно жалуются 
на чрезмерную насыщенность соревно
ваниями и нет времени перевести дух. 
Он сетует на недостаток времени зале
чить травмы. Однако все соперники ста
раются с каждым сезоном бежать быст
рее и в результате ни у кого не возника
ет из-за таких нагрузок особых про
блем.

Для Джонсона нет разницы между 
чемпионатом мира и каким-нибудь стар
том в США — все в сущности одинаковы, 
это всего лишь еще одно состязание.

— Каждый год я узнают какие-то но
вые вещи о себе и своем беге, — говорит 
Джонсон. — Поэтому, чтобы поддержи
вать этот важный процесс самопознания 
и самосовершенствования, нужно высту
пать на чемпионатах каждое лето и не ос
танавливаться.

Сейчас Аллен мечтает пробежать по
ка никак не дающиеся ему рекордные се
кунды и показать 12,90. Это уже становит
ся для него навязчивой идеей, с которой 
он выходит на каждое соревнование. 
Вместе с тем он осознает, что с каждым 
годом у него уменьшаются шансы стать 
рекордсменом мира, и он пообещал, что 
постарается совершить долгожданный 
рекордный прорыв этим летом.

— Когда я говорю, что сосредоточусь 
на рекорде, это не означает, что я думаю 
лишь о самом беге. Рекорд для меня вби
рает массу разных вещей — таких, как за
бота о здоровье, правильное диетичес
кое питание, консультации с врачом, со
ставление планов тренировок с моим 
тренером Кертисом Фраем. Это все то, 
чем я занимаюсь каждый день, что про
двигает меня к цели показать бег на выс
шем уровне.
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При этом Джонсон всегда скептичес
ки относится к словам атлетов, которые 
говорят о своем желании достичь полно
го совершенства. Он считает, что такое в 
принципе невозможно, поскольку сам 
человек — создание изначально очень 
несовершенное. Можно лишь прибли
зиться к заветному идеальному бегу.

— Я все еще уверен, что могу пробе
жать из 12,80, — признался Джонсон в 
интервью американским журналистам 
после победы в Эдмонтоне. — Возможно, 
мои слова прозвучат бредом сумасшед
шего, и мне самому никогда этого не сде
лать. Но я всегда верил, что в моих силах 
бежать столь быстро. Нужно только, что
бы в один момент мне выпали лучшие 
карты. В Эдмонтоне я был очень удивлен, 
как хорошо выступаю в забегах, потому 
что из-за травм у меня было мало време
ни как следует подготовиться. Но иногда 
все происходит гораздо лучше, чем вы 
предполагали.

Но перед тем, как подойти к 
результату из 12,80, он считает, что 
придется установить мировой рекорд 2- 
3 раза, пробежав сначала за 12,90, потом 
из 12,90. И будет очень удивлен, если 
сразу же покажет 12,78-12,79. Когда он 
пробежал с результатом 12,92, то чувст
вовал, что способен был закончить этот 
бег за рекордные 12,86—12,88, если бы 
не досадные сбои.

Джонсон признает, что его бег требу
ет большой агрессивности и насыщен 
постоянным риском на грани катастро
фы. Его соперники знают, что в борьбе с 
ним лучше не шутить, поскольку в мо
мент состязания все окружающие Джон
сона атлеты становятся его личными вра
гами и он даст ответ на любой выпад с их 
стороны. Но стоит им пересечь линию 
финиша, все мгновенно становится на 
свои места — соперники сразу превраща
ются в друзей.

Аллен не знает толком, каким обра
зом ему удается так перевоплощаться в 
беге — по его словам, он просто попадает 

Лучшие результаты в беге на 110 м с/б за всю историю

12,91 0.5 Колин Джексон 67 Вбр 1 Штутгарт 20.08.1993
12,92 -0.1 Роджер Кингдом 62 США 1 Цюрих 16.08.1989
12,92 0.9 Аллен Джонсон 71 США 1 Атланта 23.06.1996
12,92 0.2 Джонсон 1 Брюссель 23.08.1996
12,93 -0.2 Ренальдо Нехемайа 59 США 1 Цюрих 19.08.1981
12,93 0.0 Джонсон 1 Афины 07.08.1997
12,94 1.8 Джек Пирс 62 США 1п2 Атланта 22.06.1996
12,95 0.6 Джонсон 1 Атланта 29.07.1996
12,97 2.0 Кингдом 1 Сестриери 11.08.1988
12,97 -1.6 Джексон 1 Сестриери 28.07.1993

(Ю/5)
12,97 -0.5 Джонсон 1 Штутгарт 13.07.1997
12,97 -0.3 Джонсон 1 Сакраменто 23.07.2000
12,98 1.5 Кингдом 1 Сеул 26.09.1988
12,98 0.2 Джексон 1 Токио 15.09.1994
12,98 0.2 Джонсон 1 Кельн 18.08.1995
12,98 -0.3 Джонсон 1 Цюрих 12.08.1998
12,98 0.6 Марк Крир 68 США 1 Загреб 05.07.1999
12,99 1.2 Джексон 1 Брюссель 03.09.1993
12,99 -0.3 Джексон 1 Мадрид 06.09.1994
13,00 0.9 Нехемайа 1 Уэствуд 06.05.1979

(20/6)
13,00 0.5 Тони Джарреп 68 Вбр 2 Штутгарт 20.08.1993
13,00 -0.1 Джонсон 1 Гетеборг 12.08.1995
13,00 -0.3 Крир 2 Цюрих 12.08.1998

под диктат состязания, хотя при этом 
старается не утрачивать контроль над 
собственным бегом.

Он всегда верил, что если будет на
стойчиво трудиться на тренировках, не 
щадить себя, то у него все получится, и 
тогда ему не будет равных.

Его первой большой победой был вы
игрыш чемпионата США в залах в 1992 
году, когда он пробежал 55 метров за 7,07. 
Он тогда был еще новичком в барьерном 
беге и толком даже не понял, насколько 
быстрым был этот результат.

Но подняться к золотой олимпийской 
медали ему было очень трудно, так как, по 
словам Аллена, многие люди в него со
вершенно не верили. И ему все время 
приходилось доказывать, что он лучший. 
Поэтому после того как он стал олимпий
ским чемпионом, удерживаться на этом 
высшем уровне было все таки легче, чем 
его завоевывать. Но потом он узнал, что 
еще труднее возвращаться вновь наверх 
после травм и поражений.

— Когда у меня начались проблемы, 
мне пришлось вновь вспоминать, что 
требуется для завоевания хотя бы третье
го места, — вспоминает Джонсон. — Я 
еще пытался выигрывать, но в действи
тельности был к этому не готов, и нужно 
было сражаться хоть за какое-нибудь 
призовое место. Постепенно шаг за ша
гом поднимался обратно. Труднее всего 
было в 2000 году, когда приходилось бе
жать, понимая, что реально могу претен
довать самое большее на бронзовую ме
даль.

Джонсон рассказывает, что ему очень 
помог знаменитый мастер барьерного 
бега Ренальдо Нехемайа. Тот поддержи
вал Аллена одним лишь своим присутст
вием на тренировках и верой, что Джон
сон вернется. Ренальдо рассказывал ему о 
своем опыте психологической подготов
ки и требовал не сдаваться.

С ним постоянно был и тренер. Имен
но он объяснил Аллену, что не следует 
ломать себя в битве за первое место, ког

да реально он готов быть только третьим 
или четвертым. Всему свое время и нужно 
достигать целей поэтапно.

— Мне пришлось учиться бегать за 
третье место, — говорит Джонсон. — Он 
заставил меня смириться, вместо того, 
чтобы продолжать требовать только по
бед. Но при этом он учил как ставить пе
ред собой цели и быть терпеливым.

Теперь уже молодые атлеты, как в свое 
время и сам Джонсон приходят на стади
он и учатся бегать, как он, убеждаясь, что 
Джонсон — такой же обычный человек, 
как и все, и тоже иногда нуждается в по
мощи.

Сейчас он ее получает и со стороны 
своей 9-летней дочки, которая рыдала 
когда он проиграл на играх в Сиднее. Но 
потом она однажды сказала ему:

— Все в порядке папа. Даже если ты 
проиграешь, не расстраивайся, я буду 
продолжать тебя очень любить.

«Ну и дела. Какие сейчас необыкно
венные пошли дети», — подумал в ответ 
Джонсон.

(По материалам зарубежной печати)

Николай Иванов

Аллен ДЖОНСОН 
(США)

Родился 1 марта 1971 г.
Рост 178 см, масса 70 кг.

Личные рекорды:
100 м — 10,41, 10,10в (99)
200 м - 20,26 (97)
400 м-48,27 (96)
110 мс/б- 12,92(96)
400 м с/б - 52,00 (91)
Высота —2,11 (89)
Длина — 7,85 (91 ), 7,91 в (93) 
Тройной — 14,83 (89)
В помещении:
60 м —6,62(98)
50 м с/б — 6,47 (95)
60 м с/б - 7,38 (95)
110 мс/б — 13,34(95)
Длина — 8,14 (93)
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1989 (18) 14,21юн
1990 (19) 14,4
1991 (20) 14,11
1992 (21) 13,63
1992 (21) 13,63
1993 (22) 13,47 13,34в
1994 (23) 13,25
1995 (24) 12,98
1996 (25) 12,92
1997 (26) 12,93
1998 (27) 12,98
1999 (28) 13,01
2000 (29) 12,97
2001 (30) 13,04
2002 (31) 13,04

ОИ: 1996- 1,2000 — 4
4M: 1995 — 1, 1997— 1,2001 —
ЧМп: 1995 - 1 (60 м с/б)
КМ: 1994- 2



Кристиан Олесон —
всерьез и надолго
Похоже, молодая «шведская комета» прыгун тройным Кристиан 
Олесон, который стремительно ворвался в 2001 году в мировую 
элиту не собирается останавливать своего движения и доказал 
это, установив в начале 2002 года на чемпионате Швеции в 
Мальме новый рекорд страны — 17,60, стал чемпионом Европы в 
Вене — 17,54, а через день установил новый рекорд Европы — 
17,80.
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В
 1999 году девятнадцатилетний Кри
стиан поразил и удивил шведских 
фанатов легкой атлетики, прыгнув 
за 16 м на своих первых соревнованиях 

на стадионе, улучшив личное достиже
ние почти на два метра. Тот сезон он за
вершил с личным рекордом 16,30 и сере
бряной медалью на юниорском чемпио
нате Европы, который проходил в Риге.

Но так как в Риге он завоевал еще и 
«золото» в прыжке в высоту, то большин
ство людей, включая самого Кристиана, 
продолжали видеть в нем лишь прыгуна в 
высоту, который еще и неплохо прыгает 
тройным. Однако следующее лето заста
вило многих изменить свое мнение. Кри
стиан планомерно прыгал за 16,70 и был 
всего в трех сантиметрах от 17-метровой 
отметки мирового уровня.

Но на мировой сцене он оставался 
пока еще малозаметной фигурой. Да, он 
принимал участие в Олимпиаде, но в фи
нал попасть не сумел. Поэтому нужно бы
ло очень внимательно наблюдать за хо
дом соревнований, чтобы заметить Крис
тиана в Сиднее. Но если бы вы посмотре
ли пристальнее и более профессиональ
ным взглядом, то непременно отметили 
бы поразительный потенциал, которым 
обладает этот долговязый парнишка.

Тем не менее, уже в 2001 году каждый 
мало-мальски интересующийся тройным 
прыжком, не смог бы упустить Кристиана 
из вида. Для начала он победил в июне на 
соревнованиях в Хельсинки, обыграв ле
гендарного Джонотана Эдвардса, а затем 
«добил» всех наблюдателей, прыгнув уже 
в июле в Греции на 17,49.

По окончании лета Кристиан был уже 
бесспорным номером 2 в мире за Эдвард
сом. Он проиграл лишь один раз и был 
единственным, кто нанес поражение 
(дважды!) непобедимому Эдвардсу в тече
ние летнего сезона. Он также завоевал 
«золото» в Амстердаме на чемпионате Ев
ропы среди молодежи и окончательно 
раскрыл и подтвердил свои возможнос
ти, как физические так и моральные, став 
серебряным призером в Эдмонтоне на 
чемпионате мира.

Успех 2001 года перевел его в нацио
нальном масштабе из разряда спортсме
нов, известных лишь узкому кругу люби
телям легкой атлетики, в ранг самого по
пулярного среди всего населения страны. 
И это было наглядно подтверждено, ког
да в январе на чествовании шведских 
спортсменов он получил награду «Луч
шее спортивное достижение года» за 
фантастический прорыв на мировом 
уровне, увенчавшийся серебряной меда
лью чемпионата мира.

Поэтому когда Кристиан этой зимой 
появился в прыжковом секторе, он уже не 
был просто неизвестным талантливым 
мальчиком, а спортсменом, от которого 
вся Швеция ожидала, а вернее — «требо
вала», великих свершений. А то, что пер
выми соревнованиями сезона он выбрал 
«GE Galan» в Стокгольме, положительно 
говорит о его внутренней силе. Ведь Кри
стиан вернулся на соревнования, кото
рые в прошлом году, после трех катаст



рофических попыток, он закончил на по
следнем, девятом, месте.

Его первый прыжок на 16,67 был не
сколько осторожный, хотя он все же вы
вел Кристиана в лидеры, но уже второй 
был просто великолепен — 17,15 (!), и это 
при том, что он не попал на 20-сантимет
ровую доску отталкивания.

И уж конечно это не было всего-на
всего неожиданной удачей, так как Крис
тиан прыгнул еще четыре 17-метровых 
прыжка: 17,24 (все еще не наступая на 
планку); 17,01, 17,28 (национальный ре
корд), и наконец 17,14

Несмотря на первый осторожный 
прыжок, средний результат шести попы
ток составил 17,08. Таким образом вся 
мировая «оппозиция» отстает от второго 
прыгуна в мире более чем на полметра.

Несколько дней спустя Кристиан еще 
раз показал свою великолепную физиче
скую готовность, когда на местных со
ревнованиях, организованных его клу
бом «просто для смеха», вспомнил «ста
рую любовь» — прыжки в высоту. Он на
чал с высоты 2,07 и не уходил из сектора, 
пока планка не поднялась до 2,31.

Новый личный рекорд — 2,28 — поста
вил его на 12-е место в текущем мировом 
списке прыгунов в высоту в помещении.

После такого грандиозного выступле
ния (учитывая решительные намерения 
Кристиана) все с нетерпением ожидали 
его появления в секторе для тройного 
прыжка на чемпионате Швеции в Мальме.

И Кристиан никого не разочаровал: 
17,24 в гладкой первой попытке с идеаль
ным попаданием на планку. И, конечно, 
во второй попытке взгляды всех были 
прикованы к Кристиану. Подстегивае
мый ритмичными аплодисментами он 
разбежался, едва коснулся планки для от
талкивания, и уже в первой фазе стало яс
но, что это великолепный прыжок.

Когда он приземлился, всем стало по
нятно, что национальный рекорд, кото
рому было всего десять дней отроду, пал. 
Невозможно описать радость всех при
сутствующих, когда на табло засветились 
цифры — 17,60. Национальный рекорд 
превышен на 32 см, а лучший результат 
сезона бразильца Жаделя Грегорио на 25!

А всего через день после победы на 
чемпионате Европы Олесон установил 
новый рекорд Европы на соревнованиях 
в Гетеборге «Европрыжки» (EUROjump), 
которые проводились впервые.

Кристиан прыгнул на 17,80 и на три 
сантиметра улучшил прежний рекорд 
россиянина Леонида Волошина, стояв
шего с 1994 года. Теперь Оллсону оста
лись такие же 3 сантиметра до мирового 
рекорда кубинца Уррутиа.

Всего две попытки шведа были удач
ными: вторая и третья — 17,46 и 17,80. От 
двух последних он отказался.

(По материалам 
зарубежной печати)

Марина Волошина

«ЗВЕЗДЫ ШЕСТА»

Счастливое число 13
Радион Гагауллин

В
 конце февраля в Донецке состоялись 
традиционные соревнования «Звез
ды шеста». Впервые без Бубки. То 
есть с ним — но в ином качестве — хлебо

сольного хозяина. За сутки до старта с 
трапа самолета сошли два олимпийских 
чемпиона — Жан Галфьон и Ник Хайсонг, 
обладатель лучшего результата зимнего 
сезона (5,91), неоднократный покоритель 
шестиметровой высоты на стадионах аме
риканец Джефф Хартвиг, представители 
двух поколений российской школы шеста 
— легендарный Радион Гатауллин и моло
дой Евгений Смирягин. И — как предвес
тие счастливого будущего соревнований 
— юные, по нынешним спортивным мер
кам, москвич Павел Герасимов и Руслан 
Еременко из Киевской области (у послед
него, кстати, к тому моменту были в акти
ве «свеженькие» 5,80. Не обошлось и без 
курьеза. Олимпийский премьер 2000 года 
Хайсонг с радостью откликнулся на при
глашение — и бросился в посольство, 
оформлять визу в... Россию. Для того что
бы исправить географическую оплош
ность Хайсонга, Сергею Бубке пришлось 
выйти напрямую на украинский МИД.

Трибуны пятитысячника «Дружба» — 
изначально хоккейного дворца, превра
щенного в один из лучших секторов для 
прыжков в мире — были заполнены до от
каза — не только места, но и проходы. Те, 
кому не повезло пробраться под крышу 
Дворца спорта, готовы были отстоять не
сколько часов на центральной площади го
рода, где был смонтирован большой экран.

День красивейшей спортивной борь
бы и отменного шоу, в котором была обы
грана идея рыцарского турнира — с ге
рольдами, прекрасными дамами и даже 
мощным скакуном, вышедшим в сектор. 

Впрочем, сами прыжки — органичная 
часть шоу-программы. Каждый из 
прыжков по традиции сопровождается 
музыкой, игрой света, спортсмены перед 
соревнованиями вручают ди-джеям лю
бимые диски, предупреждая, когда и ка
кую мелодию ставить. Жан Галфьон все 
сетовал перед стартом, что не заехал до
мой, не прихватил излюбленные кельт
ские мотивы. Ну а без помощи барабанов- 
бойранов Жана не хватило и на 5,70.

В жестком, задорном состязании нер
вов и талантов нашлось место и для прон
зительно-грустной минуты. Именно до
нецкий старт избрал для прощания со 
своей блистательной карьерой Радион Га
тауллин. Истерзанный травмами 37-лет
ний ветеран творил настоящие чудеса, и 
почитающие его одним из немногих на
стоящих соперников Бубки искушенные 
донецкие болельщики по достоинству 
оценили полеты над планкой, выполнен
ные исключительно на филигранной тех
нике — в мощи разбега в тот день Гатаул
лин уступал. Его прыжок на 5,70 стал на
стоящей победой над собой. Трибуны ап
лодировали стоя, скандируя его имя, Ра
дион не мог сдержать слез...

А в секторе уже готовился к прыжку 
его преемник, москвич Павел Герасимов. 
Самый молодой, 22-летний участник тур
нира, оказался и самым стойким из мно
гочисленных «братьев-славян» — не без 
участия Радиона, Герасимов добрался до 
пьедестала, уступив лишь неудержимым в 
тот день американцам.

Джефф Хартвиг преодолел 6 метров. 
Под крышей (вдохновленный напутстви
ем Сергея Бубки) спортсмен совершил 
это впервые, хотя на стадионе взлетал и 
на 6,03- Новый рекорд США. И первый в 
Донецке полет на заветную высоту с того 
памятного дня 1993 года, когда с фантас
тическим мировым рекордом турнир вы
играл сам Сергей Бубка. 34-летний Харт
виг обронил в интервью: «Если вдруг пой
дут неприятности с ногами, сразу повешу 
шиповки на гвоздь. Чем буду заниматься? 
Вряд ли бизнесом, хотя диплом имеется. 
Скорее, своими любимыми змеями. Их у 
меня дома сейчас 90 штук». Талант почти 
30-летнего американца Тимоти Мэка — 
серебряного призера «Звезд шеста» — 
раскрылся лишь в минувшем сезоне. 
Внешне свирепый (высоченный и широ
коплечий, лысый, как коленка), он на по
верку оказался спокойным и рассуди
тельным «прыгуном-аналитиком», видя
щим причину своих успехов в методич
ной работе с психологом.

Так закончилась тринадцатая серия 
увлекательного спортивного сериала 
«Звезды шеста». Продолжение следует.

Сергей Курдюков
Донецк—Москва
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2001 год. ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
женщины

100 м
10,82 Жанна Пинтусевич 72 (Укр)
10,84 Марион Джоунс 75 (США)
10,91 Екатерина Тану 75 (Гр)
10,95 Чандра Старрап 71 (Баг)
10,98 Леони М. Мани 77 (Кмр)
10.98 Кристе Гэйнс 70 (США)
10.99 Келли Уайт 77 (США)
11,02 Латаша Дженкинс 77 (США)
11,04 Дебби Фергусон 76 (Баг)
11,06 Мерси Нку 76 (Ниг)
11,06 Эндуранс Ойоколу 75 (Ниг)
11,09 Марина Кислова 78 (Рос)
11.11 Торри Эдвардс 77 (США)
11.12 Наташа Майерс 79 (Ст.В)
11.13 Вероника Кемпбелл 82 (Ям)
11,13 Шакедиа Джоунс 79 (США)
11.13 Лилиана Аллен 70 (Мекс)
11.14 Глори Алозие 77 (Исп)
11,14 Алин Бэйли 80 (Ям)
11,14 Мануэла Леворато 77 (Ит)
11.14 Ли Сюэмэй 77 (КНР)
11.15 Кристин Аррон 73 (Фр)
11,17 МунаЛи81 (США)
11,17 Габи Рокмайер 73 (Герм)
11,17 Саватеда Файнс 74 (Баг)

200 м
22,23 Марион Джоунс 75 (США)
22.38 Келли Уайт 77 (США)
22.39 Латаша Дженкинс 77 (США)
22,39 Дебби Фергусон 76 (Баг)
22,54 Сидон Мотерсиль 78 (Кайм)
22,54 Леони М. Мани 77 (Кмр)
22,57 Беверли Макдональд 70 (Ям)
22.59 Алин Бэйли 80 (Ям)
22,63 Хайде Сейерлинг 76 (ЮАР)
22,63 ЛаТаша Ричардсон 76 (США)
22,63 СюзантикаДжайасинге75(Ш-Л)
22.63 Лоррейн Фентон 73 (Ям)
22.66 Мерси Нку 76 (Ниг)
22,68 Юлия Табакова 80 (Рос)
22,68 Наталья Сафронникова 73 (Блр)
22,68 Габи Рокмайер 73 (Герм)
22,68 Джульет Кемпбелл 70 (Ям)
22.70 Екатерина Лещева 74 (Рос)
22.74 Жанна Пинтусевич 72 (Укр)
22.75 Ли Сюэмэй 77 (КНР)
22.76 Аленка Бикар 74 (Слов)
22.77 ИонелаТирлеа76(Рум)
22.78 Зина Шилке 81 (Герм)
22.79 Грит Бройер 72 (Герм)
22.80 Мэри Оньяли 68 (Ниг)

4ООм
49.59 Катрин Мерри 74 (Вбр)
49.78 Грит Бройер 72 (Герм)
49.86 АмиМбакеТиам76(Сен)
49,88 Лоррейн Фентон 73 (Ям)
49.97 АнаГуэвара77(Мекс)
50.15 Олеся Зыкина 80 (Рос)
50,36 Хайде Сейерлинг 76 (ЮАР)
50,38 Наджина Калтума 76 (Чад)
50,50 ФалилатОгункоя68(Ниг)
50.63 Макеле Барбер 80 (США)
50.66 Мишель Коллинс 71 (США)
50.71 Санди Ричардс 68 (Ям)
50,71 Мирелль Нгуимго 76 (Кмр)
50.79 Латаша Коландер 76 (США)
50.80 Джерл Майлс-Кларк 66 (США)
50.81 Ольга Котлярова 76 (Рос)
50.86 Сюзанн Рейд 77 (США)
50.87 Зулип Калатаюд 79 (Куба)
50.97 Анастасия Калачинская 79 (Рос)
50.98 Моника Хеннаган 76 (США)
51,00 Юлия Сотникова 70 (Рос)
51,05 Деметриа Вашингтон 79 (США)
51,10 Даими Перниа 76 (Куба)

51,13 Флоренс Экпо-Умо 77 (Герм)
51,19 Наталья Антюх 81 (Рос)

800 м
1.56.85 Мария Мутола 72 (Мзмб)
1.57.20 Штефани Граф 73 (Авст) 
1.57,35 Летиция Вризде 64 (Сур)
1.57.59 Светлана Черкасова 78 (Рос)
1.57.88 Келли Холмс 70 (Вбр)
1.57,97 Наталья Цыганова 71 (Рос) 
1.58,02 Ирина Мистюкевич 77 (Рос)
1.58.34 Файт Мачариа 76 (Кен)
1.58.39 Диана Камминс 74 (Кан)
1.58.60 Зулип Калатаюд 79 (Куба)
1.58.62 Ивонн Тайхман 77 (Герм)
1.58,7 Наталья Горелова 73 (Рос)
1.58,71 Иоланта Чеплак 76 (Слов)
1.58,77 Ольга Распопова 78 (Рос) 
1.59,07 Регина Джекобс 63 (США)
1.59,15 Тина Паулино 73 (Мзмб)
1.59.29 Лусьана Мендес 71 (Бр)
1.59.61 Шарман Хоуэлл 75 (Ям)
1.59.63 Цвентлина Кирилова 77 (Болг)
1.59,66 Анита Браггер 72 (Швцр)
1.59.76 Майте Мартинес 76 (Исп) 
1.59,83 Галина Мисирук 70 (Укр)
1.59.86 БригитаЛангерхольк76 (Слов)
1.59.88 Хелена Фухсова 66 (Чех)
1.59,95 Наталья Духнова 66 (Блр)
1.59.95 Хазел Кларк 77 (США)

1000 м
2.33,53 Мария Мутола 72 (Мзмб) 
2.34,08 Светлана Черкасова 78 (Рос)
2.34,25 Наталья Горелова 73 (Рос)
2.34.77 Ольга Распопова 78 (Рос)
2.34,82 Ирина Мистюкевич 77 (Рос) 
2.34,90 Наталья Цыганова 71 (Рос)
2.35.39 Файт Мачариа 76 (Кен)
2.35,74 Тина Паулино 73 (Мзмб)
2.35.89 Летиция Вризде 64 (Сур)
2.36,47 Хазел Кларк 77 (США) 
2.38,07 Наталья Духнова 66 (Блр)
2.38.21 Иоланта Чеплак 76 (Слов)
2.38.96 Де Паула Мендес (Бр) 
2.39,08 МардреаХаймен72(Ям)
2.39.64 Елена Афанасьева 67 (Рос)

1500 м
3.59.35 Виолета Секели 65 (Рум)
3.59,70 Наталья Горелова 73 (Рос) 
4.00,32 Карла Сакраменто 71 (Порт) 
4.00,38 Сюзи Гамильтон 68 (США) 
4.00,57 Габриэла Сабо 75 (Рум)
4.01,68 Даниэла Йорданова 76 (Болг) 
4.02,16 Елена Задорожная 77 (Рос) 
4.02,45 Людмила Васильева 69 (Рос) 
4.02,76 Ольга Егорова 72 (Рос) 
4,03,20 ДжасинтаМурангури70(Кен) 
4.03,24 Ольга Нелюбова 64 (Рос) 
4.03,31 Татьяна Томашова 75 (Рос) 
4.03,51 Лидия Хойецка 77 (Пол) 
4.03,54 Хэйли Таллет 73 (Вбр) 
4.03,87 Ольга Россеева 81 (Рос) 
4.03,98 Ольга Комягина 74 (Рос) 
4.04,20 Юлия Косенкова 73 (Рос) 
4.04,27 Катлин Фридрих 77 (Герм) 
4.04,43 Сара Швальд 73 (США) 
4.04,85 Регина Джекобс 63 (США) 
4.05,02 Диана Камминс 74 (Кан) 
4.05,10 Наоми Муго 77 (Кен) 
4.05,25 Мардреа Хаймен 72 (Ям) 
4.05,37 Пола Рэдклифф 73 (Вбр) 
4.05,38 Ирина Лищинская 76 (Укр)

1 МИЛЯ
4.30.30 Людмила Васильева 69 (Рос)
4.31,10 Чери Кена 70 (США)

4.33.15 Кэрри Толлефсон 77 (США)
4.33.8 Фатиа Бауф 70 (Белг) 
4.34,02 Сара Швальд 73 (США)
4.34,11 Мари Харрельсон 78 (США)
4.34.17 Вики Линч-Паундс 70 (Кан)
4.35,68 Анна Бржезинска71 (Пол)
4.36,90 Джейми Кинг 76 (США)
4.37.8 Сюзан Уолшэм 73 (Авсл)
4.37.9 Г рете Коэне 67 (Нид) 
4.38,03 Виолета Секели 65 (Рум) 
4.38,13 Татьяна Томашова 75 (Рос)

3000 м
8.23.26 Ольга Егорова 72 (Рос)
8.24,19 Габриэла Сабо 75 (Рум)
8.25,40 Елена Задорожная 77 (Рос)
8.25,56 Татьяна Томашова 75 (Рос)
8.25.62 Берхане Адере 73 (Эф)
8.26.97 Пола Рэдклифф 73 (Вбр)
8.27.62 Гете Вами 74 (Эф)
8.30,59 Даниэла Йорданова 76 (Болг)
8.31,76 Эдит Масаи 67 (Кен)
8.32,70 Каталин Сентдьордьи 79 (Венг)
8.32,89 Олеся Турова 79 (Блр)
8.32,89 Ирина Микитенко 72 (Герм)
8.33,87 Асмае Легзауи 76 (Мар)
8.35.26 Елена Каваклыолу 70 (Турц) 
8.36,33 Марта Домингес 75 (Исп)
8.36.58 ДжоПейви73(Вбр)
8.40.97 Катрин Батлер 73 (Вбр)
8.41.17 Карла Сакраменто 71 (Порт)
8.41,74 Роуз Черуйот 76 (Кен) 
8.42,24 Памела Чепчумба 78 (Кен) 
8.42,39 Генет Гебрегиоргиос 77 (Эф)
8.42.95 Бенита Уиллис 79 (Авсл)
8.43,51 Соня О'Салливан 69 (Ирл)
8.43.95 Сюзан Чепкемей 75 (Кен) 
8.44,00 Янна Белкасем 74 (Фр)

5000 м
14.29.32 Ольга Егорова 72 (Рос)
14.31.69 Гете Вами 74 (Эф) 
14.32,44 Пола Рэдклифф 73 (Вбр) 
14.39,22 Татьяна Томашова 75 
(Рос)
14.40,47 Елена Задорожная 77 (Рос)
14.45,86 Эдит Масаи 67 (Кен) 
14.46,92 Габриэла Сабо 75 (Рум)
14.48.97 Роуз Черуйот 76 (Кен)
14.49.32 Асмае Легзауи 76 (Мар)
14.51.58 Дон Яньмэй 77 (КНР)
14.51,67 Берхане Адере 73 (Эф) 
14.53,00 Ирина Микитенко 72 (Герм) 
14.54,00 Айелех Ворку 79 (Эф)
14.55,27 Сюзан Чепкемей 75 (Кен)
14.56.15 Чин Хуина 84 (КНР)
14.56.75 Памела Чепчумба 78 (Кен)
14.56.95 ЛеаМалот72(Кен) 
14.58,12 Марта Домингес 75 (Исп) 
15.00,56 Джо Пейви 73 (Вбр)
15.02,62 Елена Каваклыолу 70 (Турц) 
15.02,70 Сунь Йинцзи 79 (КНР) 
15.03,56 Эльва Драйер71 (США) 
15.04,18 Бенита Уиллис 79 (Авсл) 
15.05,33 Реститута Джозеф 71 (Танз) 
15.05,48 Марла Руньян 69 (США)

10 000 м
30.55,80 Пола Рэдклифф 73 (Вбр)
31.16,94 Асмае Легзауи 76 (Мар)
31.22.76 Наталия Беркут 75 (Укр)
31.26,34 Сюзи Пауэр 75 (Авсл) 
31.29,55 Ирина Микитенко 72 (Герм) 
31.30,6 Людмила Бикташева 74 (Рос)
31.32.70 Берхане Адере 73 (Эф) 
31.33,08 Оливера Евтич 77 (Юг) 
31.38,08 Айелех Ворку 79 (Эф)

31.38.18 Реститута Джозеф 71 (Танз)
31.39,80 Харуми Хирояма 68 (Яп)
31.41,32 Такако Которида 77 (Яп)
31.41,74 ЛеаМалот72(Кен)
31.42,05 Кайоко Фукуши 82 (Яп) 
31.43,41 Воркнеш Кидане 81 (Эф) 
31.43,59 Дон Яньмэй 77 (КНР) 
31.45,06 Михаэла Ботезан 76 (Рум)
31.47,82 ЙошикоФудзинага81 (Яп)
31.48.19 Дерарту Тулу 72 (Эф)
31.48,50 Юмико Хара 82 (Яп)
31.48,73 Йоко Шибуи 79 (Яп)
31.49,47 Сунь Йинцзи 79 (КНР)
31.49,98 Гете Вами 74 (Эф) 
31.50,39 Харуко Окамото 74 (Яп)
31.50,56 Мари Озаки 75 (Яп)

Полумарафон
1:05.44 Сюзан Чепкемей 75 (Кен) 
1:06.34 Лорна Киплагат 74 (Кен) 
1:06.47 Пола Рэдклифф 73 (Вбр) 
1:07.03 Дерарту Тулу 72 (Эф) 
1:07.53 Эдит Масаи 67 (Кен) 
1:07.54 Катрин Ндереба 72 (Кен) 
1:08.16 Тегла Лорупе 73 (Кен) 
1:08.17 Берхане Адере 73 (Эф) 
1:08.23 Мизуки Ногучи 78 (Яп) 
1:08.33 Реститута Джозеф 71 (Танз) 
1:08.38 ИсабеллаОчичи79(Кен) 
1:08.43 Елена Прокопчук 76 (Латв) 
1:08.45 Джейсон Чепчумба 70 (Кен) 
1:08.50 Элана Мейер 66 (ЮАР) 
1:08.51 Маргарет Окайо 76 (Кен) 
1:08.58 Чжен Гуися 73 (КНР) 
1:09.04 Такако Которида 77 (Яп) 
1:09.19 Фатума Роба 73 (Эф) 
1:09.19 Маура Вичеконте 67 (Ит) 
1:09.27 Асука Сакамото 81 (Яп) 
1:09.28 Игуми Нагаяма 74 (Яп) 
1:09.34 Мами Касуноки 75 (Яп) 
1:09.34 Оливера Евтич 77 (Юг) 
1:09.37 Сильвия Скворцова 74 (Рос) 
1:09.41 Харуми Хирояма 68 (Яп)

Марафон
2:18.47 Катрин Ндереба 72 (Кен) 
2:19.46 Наоко Такахаши 72 (Яп) 
2:23.11 Йоко Шибуи 79 (Яп) 
2:23.37 Лю Минь 83 (КНР) 
2:23.57 Дерарту Тулу 72 (Эф) 
2:24.02 Вэй Янань 81 (КНР)
2:24.04 Светлана Захарова 70 (Рос) 
2:24.12 Джейсон Чепчумба 70 (Кен) 
2:24.15 Лидия Симон 73 (Рум) 
2:24.21 Маргарет Окайо 76 (Кен) 
2:24.22 Жэнь Сюцзуань 74 (КНР) 
2:24.29 Элфнеш Алему 75 (Эф) 
2:24.41 Дай Яньянь 80 (КНР) 
2:24.42 Чжан Шуцзин 79 (КНР) 
2:25.12 Сюзан Чепкемей 75 (Кен) 
2:25.18 Нуга Олару 70 (Рум)
2:25.29 Ирина Тимофеева 70 (Рос) 
2:25.34 Алина Иванова 69 (Рос) 
2:25.35 Бруна Дженовезе 76 (Ит) 
2:25.48 Цзинь Ли 83 (КНР) 
2:25.55 Чжен Гуися 73 (КНР) 
2:26.01 Кацуми Мацуо 74 (Яп) 
2:26.01 ЛуминияЗайтук68(Герм) 
2:26.04 Таками Оминами 75 (Яп) 
2:26.04 Керрин Макканн 67 (Авсл)

100 мс/б
12,42 Аньянетт Кирклэнд 74 (США) 
12,53 Гэйл Дивере 66 (США)
12.57 Деллорин Эннис-Лондон 75 (Ям)
12.58 Ольга Шишигина 68 ( Каз)
12,58 Светла Димитрова 70 (Болг)
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12.67 Линда Ферга 76 (Фр)
12.69 Глори Алозие 77 (Ниг)
12.70 Бриджет Фостер 74 (Ям)
12.71 Мауррен Магги 76 (Бр)
12.72 Светлана Лаухова 73 (Рос)
12.73 Пердита Фелисьен 80 (Кан)
12.74 Сусанна Каллур 81 (Шв)
12.77 Дайон Роуз 69 (Ям)
12.78 Юнис Барбер 74 (Фр)
12.81 Ирина Коротя 75 (Рос)
12.82 Доника Мерриман 79 (США)
12.82 Патриция Жирар 68 (Фр)
12.83 ВонеттДиксон75(Ям)
12,85 Даму Черри 78 (США)
12.87 Елена Красовская 76 (Укр)
12,89 Мишель Фримен 69 (Ям)
12,91 Алиуска Лопес 69 (Куба)
12.91 Николе Рамалапанирин 72 (Фр)
12.92 Яумара Нейра 76 (Куба)

400 м с/б
53,34 Нежа Бидуан 69 (Мар)
53,81 Даими Перниа 76 (Куба)
53.84 Юлия Носова 78 (Рос)
53.88 Деби-Энн Пэррис 73 (Ям)
53.89 Татьяна Терещук 69 (Укр)
53,96 Сон Инлань75 (КНР)
54,10 Сурита Феббрайо 73 ( ЮАР)
54.15 Тонья Буфорд 70 (США)
54,30 Сандра Гловер 68 (США)
54,47 ДеонХеммингс68(Ям)
54,65 Ионела Тирлеа 76 (Рум)
54.94 Наташа Данверз 77 (Вбр)
55,03 Хайке Майсснер 70 (Герм)
55,04 Малгоржата Пскит 76 (Пол)
55.15 ХуанСяосяо85(КНР)
55,37 Наталья Торшина 68 (Каз) 
55,44 Марен Шотт 76 (Герм)
55,46 Бренда Тэйлор 79 (США)
55,49 Ким Баттен 69 (США)
55.49 Сильвани Морандэ 79 (Фр)
55,58 Яо Уихуа 80 (КНР)
55.61 Анна Олихверчук 78 (Пол)
55.62 Мелани Уокер 83 (Ям)
55.63 Ивонн Харрисон 75 (П-Р)
55.68 Андреа Блэккит 76 (Барб)
55.68 Карлин Хотон 72 (Кан)

3000 м с/п
9.25,31 Юстина Бак 74 (Пол)
9.30.70 Мелисса Роллисон 83 (Авсл)
9.39,51 Ирине Лимика 82 (Кен)
9.41,54 Екатерина Волкова 78 (Рос)
9.41.94 Элизабет Джексон 77 (США)
9.44.68 Элоди Оливар 76 (Фр)
9.45,12 Кристина Касандра 77 (Рум)
9.48.84 Лауре Дукеной 69 (Фр)
9.49,41 Лиса Ние 68 (США)
9.52.71 Тара Крживицки 74 (Вбр)
9.54.84 Ребекка Беннион 79 (США)
9.54,99 Мелани Шульц79 (Герм) 
9.55,07 Наталья Черепанова 67 (Рос)
9.55.49 Келли Макдональд 78 (США) 
9.57,06 Анита Вейерманн 77 (Швцр) 
9.57,06 ЛюминитаГогирлеа71 (Рум)
9.59,28 Куртней Мельдрам 77 (США)
9.59.50 Нан Эванс 79 (США)
9.59,75 Ида Нильссон 81 (Шв) 
10.00,36 Алина Кучерзан 74 (Рум) 
10.01,52 Лариса Кляйнманн 78 (Герм) 
10.03,01 Римма Пушкина 74 (Рос) 
10.03,02 Сигрид Ванден Бемпт 81 (Белг) 
10.04,14 Кара Ормонд 77 (США) 
10.04,49 Сусанне Вигене 78 (Норв)

4x100 м
41.71 США
42,32 Германия
42,39 Франция

42,40 Ямайка
42,52 Нигерия
42,60 Великобритания
42,95 Сборная мира
43,15 Россия
43,18 КНР
43,25 Г реция
43,73 Канада
43,84 Испания
43,89 Кот-д’Ивуар
43,89 Шри-Ланка
43,97 Швеция
44,09 Италия
44,12 Мадагаскар
44,13 Бразилия
44,18 Колумбия
44,19 Бельгия
44,24 Япония
44,33 Польша
44,46 Швейцария

4x400 м
3.20,65 Ямайка
3.21,34 США
3.21,97 Германия
3.24,58 Россия
3.25,68 Канада
3.26,23 Франция
3.26,94 Великобритания
3.27,37 Польша
3.28,07 Сборная мира
3.28,11 КНР
3.28,17 Белоруссия
3.28,68 Куба
3.29,04 Румыния
3.30,03 Сенегал
3.30,81 Пуэрто-Рико
3.30,94 Австралия
3.31,96 Италия
3.32,43 Бразилия
3.33,06 Украина
3.33,14 Нигерия
3.33,39 Болгария
3.33,51 Япония
3.33,53 Камерун
3.33,78 Испания

Ходьба 20 км
1:24.50 Олимпиада Иванова 70 (Рос)
1:26.22 Ван Янь 71 (КНР)
1:26.23 Ван Липин 76 (КНР)
1:26.35 ЛюХон-Ю75(КНР)
1:26.50 Наталья Федоськина 80 (Рос)
1:27.09 Элизабет Перроне 68 (Ит)
1:27.29 Эрика Альфриди 68 (Ит)
1:27.33 Татьяна Сибилева 80 (Рос)
1:27.49,3 Елена Николаева 66 (Рос)
1:27.55 Сюзана Фейтор 75 (Порт)
1:28.45 ГаоХунмяо74(КНР)
1:28.49 Валентина Цыбульская 68 (Блр)
1:28.56 Валентина Савчук 75 (Укр)
1:29.08 Ольга Лукьянчук 76 (Укр)
1:29.25 Норика Чимпеан 72 (Рум)
1:29.31 ЦзяньСинли 83 (КНР)
1:29.36 Майя Сазонова 68 (Каз)
1:29.39 ГаоКельян 83 (КНР)
1:29.43 ЛиХун 79 (КНР)
1:29.44 Ван Цинцин 83 (КНР)
1:29.47 Пань Хайлянь 77 (КНР)
1:29.54 Элиза Ригаудо 80 (Ит)
1:29.55 Керсти Платцер 72 (Норв)
1:29.57 Джильян О’Салливан 76 (Ирл)
1:30.00 СуАйхуи 78 (КНР)

Высота
2,04 Венелина Венева 74 (Болг)
2,03 Инга Бабакова 67 (Укр)
2,01 Хестри Клуте 78 (ЮАР)
2,00п Кайса Бергквист 76 (Шв)
2,00 Дора Дьорфи 78 (Венг)

1,99 Виктория Паламарь 77 (Укр)
1,98 Эйми Эйкафф 75 (США)
1,98 Антоньетта Ди Мартино 78 (Ит)
1,97п Моника Ягар 73 (Рум)
1,96п Виктория Серегина 73 (Рос)
1,96п Юлия Ляхова 77 (Рос)
1,96 Ольга Калитурина 76 (Рос)
1,96 Екатерина Александрова 77

(Рос)
1.96 Мики Имаи 75 (Яп)
1,95 Сюзан Джонс 78 (Вбр)
1,95 Бланка Власич 83 (Хорв)
1,95 Елена Елесина 70 (Рос)
1,95 Елена Гуляева 67 (Рос)
1,95 Татьяна Бабашкина 68
(Рос)
1,94п Елена Сивушенко 82 (Рос) 
1,94п Елена Герценберг 79 (Герм) 
1,94п Марта Мендиа 75 (Исп) 
1,94п Рут Бейтиа 79 (Исп)
1,94 Виктория Степина 76 (Укр)
1,94 Ирина Михальченко 72 (Укр)
1.94 Николь Форрестер 76 (Кан)

Шест
4.81 Стэйси Драгила 71 (США)
4,75 Светлана Феофанова 80 
(Рос)
4,61 Моника Пирек 80 (Пол)
4,60 Келли Саттл 73 (США)
4,60 Мари Сауэр 75 (США) 
4,56п Павла Хамачкова 78 (Чех)
4,56 Татьяна Григорьева 75 (Авсл)
4,55п Елена Белякова 76 (Рос) 
4,55 Анника Беккер 81 (Герм)
4,52 Анжела Балахонова 72 (Укр)
4,52 Гао Шуин 79 (КНР)
4,51п ТориЭлисдоттир77(Исл)
4,51 Николь Хумберт 72 (Герм)
4,50 Алисиа Уорлик 77 (США)
4,50 Каролин Хингст 80 (Герм)
4,47п Елена Исинбаева 82 (Рос)
4,47 Мелисса Мюллер 72 (США)
4,46 Ивонн Бушбаум 80 (Герм)
4,44п Дорис Ауэр 71 (Авст) 
4,43 Таня Колева 72 (Болг)
4,42 Трейси О'Хара 80 (США)
4,42 Мартина Штрутц 81 ( Герм )
4,41 Кристина Мольнар 76 (Венг)
4,40 Джанин Уитлок 73 (Вбр)
4,37 Бекки Холлидей 80 (США)

Длина
7,12 Татьяна Котова 76 (Рос)
7,03п Дон Баррелл 73 (США)
7,00п Людмила Г алкина 72 (Рос)
6.97 Фиона Мэй 69 (Ит)
6,97 Юнис Барбер 74 (Фр)
6.94 Мауррен Магги 76 (Бр)
6,91 Ниурка Монтальво 68 (Исп)
6,88 Валентина Готовская 65
(Латв)
6,88 Бронвин Томпсон 78 (Авсл)
6,87 Эрика Йоханссон 74 (Шв)
6,86 Элва Г оулбурн 80 (Ям)
6,86 Ольга Рублева 74 (Рос)
6,86 Тунде Васи 72 (Венг)
6.82 Махо Ханаока 76 (Яп)
6,80 Нике Ксанту 73 (Гр)
6,79 Хайке Дрехслер 64 (Герм)
6,78 Джекки Эдвардс 71 (Баг)
6,78 Кумико Икеда 81 (Яп)
6,77 Гуань Иннань 77 (КНР)
6,74 ТресияСмит75(Ям)
6,74 Анью Маркос 79 (Инд)
6,73 Елена Бобровская 75 (Кирг)
6,71п Инна Ивлиева 71 (Рос)
6,71 п Татьяна Лебедева 76 (Рос)
6,71 Елена Першина 63 (Герм)

Тройной
15.25 Татьяна Лебедева 76 (Рос) 
14,91п Тереза Маринова 77 (Болг) 
14,83п Елена Лебеденко 71 (Рос)
14.72 ХуанЦиюань80(КНР)
14.65 Франсуа Мбанго 76 (Кмр)
14,62 Кристина Николау 77 (Рум)
14.60 Надежда Баженова 78 (Рос)
14,59 Елена Олейникова 76 (Рос)
14.59 Маделин Мартинес 76 (Ит)
14,57 Ирина Васильева 79 (Рос)
14.57 Наталья Сафронова 74 (Блр)
14.51 Ашиа Хансен 71 (Вбр)
14,38 Ольга Ершова 76 (Рос) 
14,37п Оксана Рогова 78 (Рос)
14.33 Елена Говорова 73 (Укр) 
14,31п Аня Валант 77 (Слов)
14.29 Жэнь Ни 79 (КНР)
14,28 Хели Койвула 75 (Финл)
14.27 Евгения Жданова 66 (Рос)
14,26п Ольга Рублева 74 (Рос) 
14,22 Лилиана Загадка 77 (Пол)
14,21 Галина Шарова 79 (Рос)
14.21 Анна Пятых 81 (Рос)
14,19п ТембеХард73(США)
14,19 Анастасия Ильина 82 (Рос)
14.19 Юлиана Перес 81 (США)

Ядро
20.79 Лариса Пелешенко 64 (Рос)
20.61 Янина Корольчик 76 (Блр)
20.17 Светлана Кривелева 69 (Рос)
19,87 Астрид Кумбернусс 70 (Герм)
19.86 Надине Кляйнерт 75 (Герм)
19.73 Надежда Остапчук 80 (Блр)
19.62 Вита Павлыш 69 (Укр)
19,37 Ирина Коржаненко 74 (Рос)
19.34 Людмила Сечко 74 (Рос)
19.30 Элизангела Адриано 72 (Бр)
19.21 Тери Танке 75 (США)
19,10п Юмилейдис Кумба 75 (Куба)
19.10 Кристина Забавска 68 (Пол)
18,92 ЛиМэйцзу81 (КНР)
18.79 Ли Миун-Сен 76 (Кор)
18,78 ЧенСяоянь75(КНР)
18.73 Сон Фейна 77 (КНР)
18,67 Ирина Худорошкина 68 (Рос) 
18,59п Катаржина Закович 75 (Пол)
18.59 Елена Ила 74 (Рум)
18,59 Цзян Пин 79 (КНР)
18.57 Чжан Люхун 69 (КНР)
18.56 Лейя Куман 76 (Нид)
18.49 Чжан Сяою 83 (КНР)
18,47п Юлия Загинай 65 (Рос)

Диск
68.57 Наталья Садова 72 (Рос)
68.31 Николета Грасу 71 (Рум)
67.10 Элина Зверева 60 (Блр)
66.65 Ирина Ятченко 65 (Блр)
65.87 Франка Дитцш 68 (Герм)
65,64 Сейлала Суа 78 (США)
65.52 Анастасия Келесиду 72 (Гр)
65.50 Владимира Рачкова 67 (Чех)
65.27 Крис Куэль 70 (США)
65,12 Валентина Иванова 63 (Рос)
64.50 Сюзан Пауэлл 76 (США)
64.20 Елена Антонова 72 (Укр)
63.87 Милина Робер-Мишон 79 (Фр)
63,75 Йоанна Висневска 72 (Пол)
63,47 Екатерина Воголи 70 (Гр)
63,43 Виктория Бойко 74 (Укр)
63,42 Анья Мелленбек 72 (Герм)
63.25 Алисон Левер 72 (Авсл)
63.20 Вера Поспишилова 78 (Чех)
63.18 Стела Цикуна 72 (Гр)
63,01 Тереза Мачадо 69 (Порт)
62,95 Арети Абатци 74 (Гр)
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА
Молот

73.62 Ольга Кузенкова 70 (Рос)
71,71 Камила Сколимовска 82 (Пол)
70,79 Каталин Дивош 74 (Венг)
70,65 Йипси Морено 80 (Куба)
70.62 Дон Эллерби 74 (США)
70.28 Мануэла Монтебрун 79 (Фр)
70,19 Бронвин Игле 80 (Авсл)
69.63 Миа Строммер 74 (Финл)
68.94 Ольга Цандер 76 (Блр)
68,50 Мартина Данишова 83 (Слвк)
68,50 Эстер Балассини 77 (Ит)
68.15 Лоррэйн Шоу 68 (Вбр)
68,09 Кирстен Мюнхов 77 (Герм)
68,07 Сюзан Кайл 78 (Герм)
67,98 Агнешка Погрошевска 77 (Пол)
67.97 Людмила Губкина 73 (Блр)
67,46 Лайза Мисипека 75 (З.См)
67,00 Ирина Секачева 76 (Укр)
66.97 Гу Юань 82 (КНР)
66.88 Анна Норгрен 74 (США)
66,85 Флоренс Эзе 77 (Фр)
66,58 Марина Гринь 76 (Блр)
66,49 Ивана Брклячич 83 (Хорв)
66,40 Наталья Куницкая 72 (Укр)
66,31 Сини Пойри 80 (Финл)

Копье
71.54 Ослейдис Менендес 79 (Куба)
66.70 Мирела Целили 76 (Гр)
66.54 Соня Бисет 71 (Куба)
66,09 Татьяна Шиколенко 68 (Рос)
65.71 Никола Томечкова 74 (Чех)
65.29 Ксимара Риверо 68 (Куба) 
65,08 Ана Термуре 75 (Рум)
64,62 Николет Сабо 80 (Венг)
64.54 Екатерина Ивакина 64 (Рос)
64.30 Клаудиа Кослович 72 (Ит)
63,92 Вэй Цзяньхуа 79 (КНР)
63.72 Штеффи Нериус 72 (Герм)
63,68 Ли Лей 74 (КНР)
63,13 Микаэла Ингберг 74 (Финл)
63,05 Паула Хухтаниеми 73 (Финл)
62,90 Агелики Цолакуди 76 (Гр)
62,27 Фелициа Молдован 67 (Рум)
61.15 Такако Мияке 74 (Яп)
60.89 Дорте Фридрих 73 (Герм)
60,75 Моника Колодзейска 79 (Пол)
60.55 Таина Колккала 76 (Финл)
60,26 Лаверне Ив 65 (Баг)
60,04 Надин Аузель 64 (Фр)
60,02 Оксана Ярыгина 72 (Рос)
59.95 Тан Сяопин 77 (КНР)

Семиборье
6736 Юнис Барбер 74 (Фр)
6694 Елена Прохорова 78 (Рос)
6551 Наталья Рощупкина 78 (Рос)
6539 Наталья Сазанович 73 (Блр)
6528 Ирина Белова 68 (Рос)
6472 Шейла Баррелл 72 (США)
6365 Карен Эртль 74 (Г ерм)
6279 Лига Клавина 80 (Латв)
6275 Деди Натан 68 (США)
6270 Светлана Соколова 81 (Рос)
6263 Шэнь Шенфей 79 (КНР)
6172 Лариса Нечипорук 70 (Укр)
6159 Светлана Казанина 71 (Каз)
6150 Аустра Скуйите 79 (Литв)
6146 Алена Виндюк 74 (Рос)
6130 Елена Чернявская 78 (Рос)
6092 Татьяна Гордеева 73 (Рос)
6082 Катя Келлер 80 (Герм)
6070 Джейн Джемисон 76 (Авсл)
6064 Соня Кессельшлягер 78 (Герм)
6062 Гертруд Бакер 71 (Ит)
6056 Марен Фройзен 82 (Герм)
6052 Сабине Кригер 73 (Герм)
6030 Светлана Парфенова 74 (Рос)
6026 Микаэла Хейнова 80 (Чех)

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ

ВЕНА (1-3.03) 
Мужчины 

60 м (3): Д.Гарденер (Вбр) 6,49; 
М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 6,55;
А.Довгаль (Укр) 6,62; Н.Бонгело 
(Белг) 6,67; Ф.Скудери (Ит) 6,69; 
П.Ловгрен (Шв) 6,70; Й.Эртцгаард 
(Норв) 6,74; А.Рабино (Ит) 6,74.
Забеги: 1. Д.Гарденер (Вбр) 6,61; 
Й.Эртцгаард (Норв) 6,70; Н.Бонгело 
(Белг) 6,72; М.Сустерсич (Слов) 6,74;
А.Павлакакис (Гр) 6,76; М.Ховард 
(Ирл) 6,83; М.Лахкович (Авст) 6,91.
2. Д.Дюбуа (Швцр) 6,69; М.Блуме 
(Герм) 6,72; М.Пойхонен (Финл) 6,72; 
У.Акман (Слов) 6,74; М.Бринарски 
(Слвк) 6,86; С.Иншаков (Латв) 6,88; 
Д.Гилфорд (Млт) 6,91; А.Фаркаш 
(Изр) 7,03.
3. АДовгаль (Укр) 6,59; Д.Войнович 
(Хорв) 6,70; А.Лашор (Вбр) 6,72; В.Спи- 
ер ( Нид) 6,73; И.ЛЕВИН 6,74; Ф.Сермак 
(Авст) 6,76; Р.Чухал (Млт) 6,89.
4. П.Ловгрен (Шв) 6,67; И.Нтепе (Фр) 
6,69; А.Рабино (Ит) 6,71; С.Маэстра 
(Исп) 6,76; Т.Дуглас (Нид) 6,82;
Э.Мутлусой (Турц) 7,01.
5. М.Льюис-Фрэнсис (Вбр) 6,57; 
Ф.Скудери (Ит) 6,69; Р.Предания 
(Слов) 6,71; Э.Ферро (Белг) 6,75; 
Л.Бабали (Венг) 6,77; М.Унгерер 
(Нид) 6,77; А.Океке (Норв) 6,86. 
Полуфиналы: 1. М.Льюис-Фрэнсис 
(Вбр) 6,60; П.Ловгрен (Шв) 6,68;
А.Рабино (Ит) 6,71; Й.Эртцгаард 
(Норв) 6,71; Д.Дюбуа (Швцр) 6,75;
А.Лашор (Вбр) 6,76; Д.Войнович 
(Хорв) 6,78.
2. Д.Гарденер (Вбр) 6,55; А.Довгаль 
(Укр) 6,60; Н.Бонгело (Белг) 6,63; 
Ф.Скудери (Ит) 6,65; Р.Предании 
(Слов) 6,66; И.Нтепе (Фр) 6,67; 
М.Пойхонен (Финл) 6,68; М.Блуме 
(Герм) 6,70.
200 м (2): М.Урбас (Пол) 20,64; 
К.Малькольм (Вбр) 20,65; Р.Мацко- 
вяк (Пол) 20,77; Д.Кейнс (Вбр) 21,14; 
Р.Заховал (Чех) 21,15; М.Йедрузин- 
ски (Пол) 21,78.
Забеги: 1. М.Йедрузински (Пол) 20,77; 
М.Лахкович (Авст) 20,93; А.Петров 
(Болг) 21,41; Д.Вртачич (Слов) 21,47.
2. А.Аттене (Ит) 20,87; Л.Джон (Фр) 
20,90; Г.Райан (Ирл) 21,34; Д.БУСО- 
ВИКОВ 21,48.
3. Д.Тернер (Вбр) 20,86; П.Кацанто- 
нис (Кипр) 21,04; М.Осовникар 
(Слов) 21,26.
4. М.Урбас (Пол) 20,79; А.Гусис (Гр) 
21,15; Д.Мельфор (Фр) 21,41; С.Ин
шаков (Латв) 21,70.
5. Д.Кейнс (Вбр) 20,67; А.Маркули- 
дес (Кипр) 20,79; И.Войтик (Чех) 
21,22; Т.Коминс (Ирл) 21,73.
6. К.Малькольм (Вбр) 20,83; Й.Виссман 
(Шв) 20,97; К.Мелендес (Исп) 21,24.
7. Р.Заховал (Чех) 20,82; М.Блуме 
(Герм) 20,96; С.Дакастелло (Ит) 
21,18; А.МАКУХА21,58.
8. Р.Мацковяк (Пол) 20,75; Й.Энгберг 
(Шв) 20,95; М.Бринарски (Слвк) 
21,13; Т.Шайдл (Авст) 21,92.
Полуфиналы: 1. М.Урбас (Пол) 
20,55; Д.Кейнс (Вбр) 20,62; Й.Энг
берг (Шв) 21,10; А.Аттене (Ит) 21,38.
2. Р.Мацковяк (Пол) 20,68; Р.Заховал 
(Чех) 20,81; Д.Тернер (Вбр) 20,84; 
М.Лахкович (Авст) 21,18.
3. К.Малькольм (Вбр) 20,65; М.Йед
рузински (Пол) 20,75; А.Маркулидес 
(Кипр) 20,87; Й.Виссман (Шв) 21,00; 
Л.Джон (Фр) 21,14.
400 м (3): М.Плавго (Пол) 45,39; Д.Ла- 
урсен (Шв) 45,59; И.Вьеру (Рум) 46,17; 
П.Рисюкевич (Пол) 46,32; И.Мужик 
(Чех) 46,36; М.Фукан (Фр) 47,40.

Забеги: 1. М.Плавго (Пол) 46,46; 
Т.Коман (Ирл) 46,49; М.Фукан (Фр) 
46,91; К.Блаха (Чех) 47,01; А.Марти- 
нес (Исп) 47,39.
2. И.Мужик (Чех) 46,77; Д.Маккарти 
(Ирл) 47,07; Е.ЛЕБЕДЕВ 47,39; 
М.Лопуховский (Слвк) 47,40; К.Бирк 
(Дан) 48,09.
3. Д.Канал (Исп) 46,52; П.Рисюкевич 
(Пол) 46,92; Д.Чумичкин (Азб) 47,15; 
А.Сабер (Йт) 47,20; И.Свиклиньш 
(Латв) 48,46.
4. Б.Свиллимс (Герм) 46,96; С.Род
ригес (Исп) 47,39; А.УСОВ 47,46; 
Д.Милькевич (Латв) 47,61; А.Гасев- 
ски (Пол) 47,62; С.Демоциос (Гр) 
48,51.
5. Д.Лаурсен(Шв)46,18; И.Вьеру (Рум) 
46,19; С.Ван Брантегем (Белг) 46,39; 
А.Гусис (Гр) 47,35; РДали (Ирл) 47,75.
Полуфиналы: 1. Д.Лаурсен (Шв) 
46,00; П.Рисюкевич (Пол) 46,28; 
М.Фукан (Фр) 46,49; Б.Свиллимс 
(Герм) 46,54; Д.Маккарти (Ирл) 
46,86.
2. М.Плавго (Пол) 45,49; И.Вьеру 
(Рум) 45,94; И.Мужик (Чех) 46,32; 
Т.Коман (Ирл) 46,34; С.Ван Брантегем 
(Белг) 46,95; С.Родригес (Исп) 47,01. 
800 м (3): П.Чапьевски (Пол) 1.44,78;
A. Бушер (Швцр) 1.44,93; А.Рейна 
(Исп) 1.45,25; Д.БОГДАНОВ 1.45,84; 
С.КОЖЕВНИКОВ 1.46,13; Д.Фиджен 
(Люкс) 1.47,44.
Забеги: 1. Ф.Лакасс (Фр) 1.51,45; 
Д.Фиджен (Люкс) 1.51,56; М.Де (Ит) 
1.51,82; М.Ольмедо (Исп) 1.51,95; 
Д.Салихович (БиГ) 1.52,56; Р.Ханцель 
(Слвк) 1.52,56.
2. А.Бушер (Швцр) 1.48,62; Р.Оравец 
(Чех) 1.48,70; Ф.Альмейда (Порт) 
1.48,83; А.Оккен (Нид) 1.49,12; Л.Ши- 
андра (Ит) 1.49,57.
3. А.Рейна (Исп) 1.47,19; С.КОЖЕВ
НИКОВ 1.47,63; Т.Омей (Белг) 
1.47,78; Н.Эсса (Фр) 1.47,85; К.Неун- 
хаузерер(Ит) 1.48,30.
4. П.Чапьевски (Пол) 1.48,82; Д.БОГ
ДАНОВ 1.49,07; Б.Сом (Нид) 1.49,08; 
М.Кесада (Исп) 1.49,57; Ж.Пиреш 
(Порт) 1.49,72.
Полуфиналы: 1. А.Бушер (Швцр) 
1.47,10; С.КОЖЕВНИКОВ 1.47,77; 
Д.Фиджен (Люкс) 1.47,81; Ф.Лакасс 
(Фр) 1.48,12; Р.Оравец (Чех) 1.48,25; 
Т.Омей (Белг) 1.48,75.
2. П.Чапьевски (Пол) 1.50,04; А.Рей
на (Исп) 1.50,28; Д.БОГДАНОВ 
1.50,44; Н.Эсса (Фр) 1.50,80; К.Неун- 
хаузерер (Ит) 1.50,82; Ф.Альмейда 
(Порт) 1.51,96.
1500 м (2): Р.Сильва (Порт) 3.49,93; 
Х.Игуэро (Исп) 3.50,08; М.Ист (Вбр) 
3.50,52; Б.Зорко (Хорв) 3.50,66; 
М.Снебергер (Чех) 3.50,70; Д.Нолан 
(Ирл) 3.50,84; С.Шебили (Фр) 
3.51,00; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.51,48;
B. ШАБУНИН 3.52,54.
Забеги: 1. М.Ист (Вбр) 3.40,52; 
А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.40,60; Х.Игуэро 
(Исп) 3.40,67; Д.Нолан (Ирл) 3.40,78; 
Б.Зорко (Хорв) 3.40,93; М.Снебергер 
(Чех) 3.41,01; А.Абрахам (Фр) 
3.41,24; Л.Фейтейра (Порт) 3.43,46; 
Р.Вальднер (Авст) 3.48,36; Д.Радоми- 
рович (Юг) 3.54,40.
2. В.ШАБУНИН 3.42,51; Р.Сильва 
(Порт) 3.42,72; С.Шебили (Фр) 
3.43,25; С.Галлардо (Исп) 3.43,67; 
А.Маклин (Вбр) 3.44,30; П.Эстесо 
(Исп) 3.44,32; С.Коссо (Фр) 3.45,03; 
П.Струбакос (Гр) 3.46,54; Ш.Матши- 
нер (Авст) 3.47,51; Ю.Вандевиле 
(Белг) 3.55,98.
3000 м (2): А.Гарсиа (Исп) 7.43,89; 
А.Хименес (Исп) 7.46,49; Х.Эспанья 
(Исп) 7.48,08; Д.Майок (Вбр) 7.48,08; 
М.Бухляйтнер (Авст) 7.54,39; М.Мури 
(Белг) 7.59,79; С.ИВАНОВ 8.02,98; 

М.Пукстас (Литв) 8.03,21 ; И.Лахал (Фр) 
8.03,38; Й.Йоханссон (Шв) 8.06,47; 
Х.Штайндорфер (Авст) 8.09,21.
60 м с/б (2): К.Джексон (Вбр) 7,40;
Э.Лихтенеггер (Авст) 7,44; Е.ПЕЧЕН- 
КИН 7,50; С.Олияр (Латв) 7,51; 
Ф.Швартхофф (Герм) 7,59; Р.Крон- 
берг (Шв) 7,67; П.Коглен (Ирл) 7,67; 
М.Феннер (Герм) 7,70.
Забеги: 1. С.Олияр (Латв) 7,61; 
К.Мехлих (Пол) 7,71; П.Коглен (Ирл) 
7,72; В.Кларико (Фр) 7,77; Д.Кишш 
(Венг) 7,83; В.Спиер (Нид) 7,89; Э.Би- 
тинка (Алб) 8,73.
2. Э.Лихтенеггер (Авст) 7,66; 
Ф.Швартхофф (Герм) 7,66; Г.Седок 
(Нид) 7,78; Р.Пальма (Порт) 7,87; 
Б.Ковач (Венг) 7,89.
3. М.Феннер (Герм) 7,69; И.Битци 
(Швцр) 7,78; Д.Гривс (Вбр) 7,82;
С.Иоанну (Кипр) 7,83; Г.Паладьи 
(Венг) 7,91 ; Л.Бурдель (Чех) 7,97.
4. К.Джексон (Вбр) 7,55; Р.Кронберг 
(Шв) 7,69; М.Ван Дер Вестен (Нид) 
7,72; Ф.Виванкос (Исп) 7,82; Л.Худец 
(Авст) 7,85; Ж.Виденов (Болг) 7,93; 
С.Турятко (Груз) 8,34.
5. Е.ПЕЧЕНКИН 7,70; М.Новакович 
(Юг) 7,73; Л.Дукур (Фр) 7,76; Р.Мона- 
хон (Швцр) 7,78; Я.Шиндзелор (Герм) 
7,81; Ю.Грабусич (Хорв) 7,88; С.Райя 
(Андр) 8,49.
Полуфиналы: 1. К.Джексон (Вбр) 
7,55; М.Феннер (Герм) 7,62; П.Коглен 
(Ирл) 7,66; Е.ПЕЧЕНКИН 7,68; К.Мехлих 
(Пол) 7,71; ЛДукур (Фр) 7,73; И.Битци 
(Швцр) 7,75; Г.Седок (Нид) 7,99.
2. Э.Лихтенеггер (Авст) 7,45; 
Ф.Швартхофф (Герм) 7,56; С.Олияр 
(Латв) 7,57; Р.Кронберг (Шв) 7,67; 
М.Новакович (Юг) 7,80; М.Ван Дер 
Вестен (Нид) 7,85; В.Кларико (Фр) 
7,85; Р.Монахон (Швцр) 7,86.
4x400 м (3): Польша (М.Плавго, 
П.Рисюкевич, А.Гасьевски, Р.Мацко
вяк) 3.05,50; Франция (М.Фукан, 
Л.Клоде, Л.Леруж, С.Диагана) 
3.06,42; Испания (К.Мелендес, Д.Ка
нал, С.Родригес, А.Мартинес) 
3.06,60; Россия (А.Усов, Е.Лебедев, 
А.Ладейщиков, О.Мишуков) 3.08,02; 
Австрия (Т.Шейдл, А.Рехбауэр, К.Ан- 
герер, В.Кошль) 3.13,81.
Высота (2): Ш.Странд (Шв) 2,34; 
С.Хольм (Шв) 2,30; Я.РЫБАКОВ 2,30; 
А.Соколовский (Укр) 2,27; Д.Шарман 
(Фр) 2,24; Т.Янку (Чех) 2,24; Г.Мороз 
(Блр) 2,24; В.Пеннингс (Нид) 2,24; 
П.ФОМЕНКО 2,24; С.Том (Чех) 2,20.
Квалификация: Я.РЫБАКОВ 2,26; 
П.ФОМЕНКО 2,26; Ш.Странд (Шв) 
2,26; А.Соколовский (Укр) 2,26; 
С.Хольм (Шв) 2,26; Т.Янку (Чех) 2,26; 
Г.Мороз (Блр) 2,22; В.Пеннингс (Нид) 
2,22; С.Том (Чех) 2,22; Д.Шарман 
(Фр) 2,22; М.Штойфер (Швцр) 2,22; 
Г.Способ (Пол) 2,22; Я.Янку (Чех) 
2,22; С.Василаке (Рум) 2,22; П.БРАЙ
КО 2,22; А.Беттинелли (Ит) 2,22; 
Р.Презель(Слов) 2,17;Д.Кокотис(Гр) 
2,17; Р.Феер (Венг) 2,17; М.Дурму- 
соглу (Турц) 2,17; А.Верютин (Блр) 
2,17; Э.Кремич (БиГ) 2,17; И.Констан
тину (Кипр) 2,17; Л.Бенко (Слвк) 2,17; 
Н.Чотти (Ит) 2,17; С.Гонкалвеш 
(Порт) 2,17; М.Алексеев (Эст) 2,12; 
М.Анани (Фр) 2,12.
Шест (1): Т.Лобингер (Герм) 5,75; 
П.Кристианссон (Шв) 5,75; Л.Борге- 
линг (Герм) 5,75; А.Коласа (Пол) 5,70; 
Т.Дуваль (Белг) 5,70; П.ГЕРАСИМОВ 
5,60; П.Бучарски (Дан) 5,50; Р.Шпи- 
гельбург (Герм) 5,40.
Квалификация: Л.Боргелинг (Герм) 
5,65; Т.Дуваль (Белг) 5,65; П.Бучарски 
(Дан) 5,65; Т.Лобингер (Герм) 5,65; 
А.Коласа (Пол) 5,65; П.Кристианссон 
(Шв) 5,65; Р.Шпигельбург (Герм) 5,55; 
П.ГЕРАСЙМОВ 5,55; М.Эрикссон
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5,55; Д.Холев (Изр) 5,55; Н.Бакфилд 
(Вбр) 5,40; С.Янасек (Чех) 5,40; 
М.Латвала (Финл) 5,40; Р.Еременко 
(Укр) 5,40; Д.Джибилиско (Ит) 5,40; 
М.Аллеви (Ит) 5,20; Т.Олсен (Норв) 
5,20; Ю.Рован (Слов) 5,20; Н.Фер- 
нандеш (Порт) 5,20; Ж.Андре (Порт) 
5,20; И.Ефремов (Болг) 5,20; М.Ми
ранда (Исп) 0; Д.Юрченко (Укр) 0; 
М.Кисела (Чех) 0; К.Тамминга (Нид) 
0.
Длина (1): Р.Фернандес (Исп) 8,22; 
Я.Ламела (Исп) 8,17; П.Дачев (Болг) 
8,17; А.Лукашевич (Укр) 8,11; К.СО- 
СУНОВ 8,02; В.Зюськов (Укр) 7,97;
В.ШКУРЛАТОВ 7,95.
Квалификация: П.Дачев (Болг) 8,12;
B. ШКУРЛАТОВ 8,00; К.Клуши (Фр) 
7,98; А.Лукашевич (Укр) 7,96; Р.Фер- 
нандес (Исп) 7,96; К.СОСУНОВ 7,94; 
Я.Ламела (Исп) 7,93; В.Зюськов (Укр) 
7,91; Г.Канкар (Слов) 7,88; Г.Марци- 
нишин (Пол) 7,87; Я.Сумер (Слов) 
7,85; Н.Атанасов (Болг) 7,83; К.Каст- 
рен (Финл) 7,78; К.Пра (Герм) 7,76; 
Б.Фридрих (Слов) 7,72; А.Макрини- 
колас(Гр)7,72; К.Каладо (Порт) 7,67;
C. Макдонах (Ирл) 7,62; М.Лориа(Фр) 
7,61; Р.Щуренко (Укр) 7,60; С.Эрго
тин (Хорв) 7,59; Э.Банге (Фр) 7,58; 
К.Кукодимос (Гр) 7,56; И.Пучель 
(Хорв) 7,51; М.Лобель (Авст) 7,48; 
Ш.Бигдели (Герм) 7,42; Р.Чухал(Млт) 
7,35; М.Бакович (Хорв) 7,33; Б.Спахо 
(Алб) 6,82; Д.Джаич (Юг) 6,76.
Тройной (2): К.Олесон (Шв) 17,54; 
М.Опреа (Рум) 17,22; А.Главацкий 
(Блр) 17,05; Ф.Донато (Ит) 16,90; 
Р.Димитров (Болг) 16,79; А.СЕРГЕЕВ 
16,56; И.СПАСОВХОДСКИЙ 16,52; 
К.Телепьер (Фр) 16,46.
Квалификация: М.Опреа (Рум) 
17,28; К.Олссон (Шв) 16,99; И.СПА
СОВХОДСКИЙ 16,77; А.СЕРГЕЕВ 
16,73; А.Главацкий (Блр) 16,60; 
Ф.Донато (Ит) 16,57; К.Телепьер 
(Фр) 16,57; Р.Димитров (Болг) 16,54; 
Д.Ромэн (Фр) 16,51; Я.Казимиров- 
ски (Пол) 16,40; Д.Валюкевич (Блр) 
16,38; Т.Моэде (Герм) 16,36; С.Пин- 
семайл (Фр) 16,32; К.Залагитис (Гр) 
15,96; А.АСЕЛЕДЧЕНКО 15,92; А.Ан- 
дерсон (Шв) 15,85; Б.Симунич 
(Слов) 15,56.
Ядро (2): М.Мартинес (Исп) 21,26; 
Й.Олсен (Дан) 21,23; П.ЧУМАЧЕНКО 
20,30; В.Тиисанойа (Финл) 20,19; 
П.Стеглик (Чех) 19,86; П.Лыжин 
(Блр) 19,79; Д.Нордин (Шв) 19,69. 
М.Конопка (Слвк) диске.
Квалификация: Й.Олсен (Дан) 20,44; 
П.ЧУМАЧЕНКО 20,35; М.Мартинес 
(Исп) 20,19; М.Конопка (Слвк) 20,13; 
П.Стеглик (Чех) 19,98; В.Тиисанойа 
(Финл) 19,92; П.Лыжин (Блр) 19,84; 
Д.Нордин (Шв) 19,67; Р.Бартельс 
(Герм) 19,60; Р.Смит (Нид) 19,60; 
Т.Рейникайнен (Финл) 19,55; Г.Гусет 
(Рум) 19,49; К.Карлссон (Финл) 19,49; 
П.Даль Сольо (Ит) 19,44; 3.Бибер 
(Венг) 19,30; Д.Бокк (Герм) 19,21; 
Л.Слива (Пол) 19,20; М.Хаборак 
(Слвк) 19,19; А.Диттмар (Герм) 19,05; 
И.ЮШКОВ 18,83; М.Додони (Ит) 
18,65; И.Емельянов (Молд) 18,62;
С.Моттин (Ит) 18,21; М.Фортеш 
(Порт) 16,97; А.Власны (Авст) 16,11. 
Семиборье (2): Р.Шебрле (Чех) 
6280 (6,97-7,82-15,62-2,11-7,93-
4,80-2.47,69); Т.Дворжак (Чех) 6165 
(6,92-7,55-16,08-1,90-7,84-5,00- 
2.46,31); Э.Ноол (Эст) 6084 (6,91- 
7,56-14,01-1,96-8,17-5,20-2.45,60); 
Й.Магнуссон (Исл) 5996 (7,00-7,51- 
15,53-1,96-8,24-5,00-2.50,91 ); А.Жи- 
воцки (Венг) 5957 (7,23-6,99-14,86- 
2,17-8,51-4,90-2.41,04); З.Куртоши 
(Венг) 5950 (7,10-7,33-15,30-2,05- 
8,10-4,70-2.48,99); О.Гонзалес (Исп)

5873 (7,09-7,52-12,80-2,11-8,13-
4,40-2.42,96); Н.Эль-Фасси (Фр) 
5844 (7,01-7,02-13,18-2,11-8,37-
4,60-2.39,22); М.Анибал (Порт) 5836 
(3,38-7,17-14,89-1,99-8,30-4,80- 
2.47,26); М.Модельски (Пол) 5741 
(7,22-7,03-13,76-2,02-8,30-4,80- 
2.44,75); К.Гаспарро (Ит) 5677 (7,22- 
7,16-13,66-1,93-8,27-4,90-2.48,97); 
К.Амброш (Авст) 5638 (7,15-7,02- 
13,94-1,93-8,27-4,70-2.47,63); Ф.Ка- 
ро (Исп) 5316 (7,03-7,25-13,30-1,93- 
8,68-4,40-3.07,25).

Женщины
60 м (3): К.Геваэрт (Белг) 7,16; 
М.КИСЛОВА 7,18; Г.Коклони (Гр) 
7,22; К.Майр (Авст) 7,22; М.Вагнер 
(Герм) 7,23; Л.КРУГЛОВА 7,25; А.Фи- 
лип (Герм) 7,27; С.Прокофьев (Слов) 
7,37.
Забеги: 1. К.Майр (Авст) 7,24; О.Си- 
дибе (Фр) 7,26; С.Прокофьев (Слов) 
7,30; С.Кравид(Порт) 7,34; И.Кафет- 
ци(Гр) 7,61.
2. К.Геваэрт (Белг) 7,16; Г.Коклони 
(Гр) 7,17; М.Вагнер (Герм) 7,28; 
Л.КРУГЛОВА 7,29; К.Каарт (Эст) 
7,39; Б.Мюллер (Авст) 7,52; Р.Вукми- 
рович (Слов) 7,63.
3. Д.Мадуака (Вбр) 7,29; К.Де Калуве 
(Белг) 7,35; Ю.ТАБАКОВА 7,36; 
А.Гуркан (Турц) 7,49; Э.Сабо (Венг) 
7,54; Д.Фарруджия (Млт) 8,04; С.Ма- 
рончелли (С-М) 8,10.
4. М.КИСЛОВА 7,24; А.Филип (Герм) 
7,27; С.Ситте (Фр) 7,35; М.Феуси 
(Швцр) 7,36; Ю.Борцевич (Блр) 7,36; 
П.Патулиду (Гр) 7,48; М.Лиимаск 
(Эст) 7,53.
Полуфиналы: 1. К.Геваэрт (Белг) 
7,17; М.Вагнер (Герм) 7,24; Г.Коклони 
(Гр) 7,25; Л.КРУГЛОВА 7,25; Д.Мадуа
ка (Вбр) 7,27; О.Сидибе (Фр) 7,28; 
Ю.ТАБАКОВА 7,30; М.Феуси (Швцр) 
7,42.
2. М.КИСЛОВА 7,20; К.Майр (Авст) 
7,22; А.Филип (Герм) 7,25; С.Проко
фьев (Слов) 7,29; К.Де Калуве (Белг) 
7,34; С.Ситте (Фр) 7,35; С.Кравид 
(Порт) 7,38; Ю.Борцевич (Блр) 7,38.
200 м (2): М.Урти (Фр) 22,52; К.Майр 
(Авст) 22,70; Г.Рокмайер (Герм) 
23,05; Н.Гунер (Турц) 23,08; С.Фе- 
ликс (Фр) 23,87; Е.Тошева (Болг) 
23,99.
Забеги: 1. С.Феликс (Фр) 23,36; 
С.Рейли (Ирл) 23,72; Э.Сабо (Венг) 
23,88; С.Рерл (Авст) 24,76.
2. Г.Рокмайер (Герм) 22,99; Ю.ТАБА
КОВА 23,35; М.Носе (Слов) 24,24.
3. Н.Гунер (Турц) 23,15; Ф.Диа (Фр) 
23,27; С.Шихи (Ирл) 23,34; О.ХАЛАН- 
ДЫРЕВА 23,77.
4. М.Урти (Фр) 22,74; К.Каарт (Эст) 
23,61; А.Гуркан (Турц) 23,82.
5. К.Майр (Авст) 22,82; М.Вазармиду 
(Гр) 23,74; С.Клапацова (Чех) 23,97.
6. Е.Тошева (Болг) 23,39; А.Пахолак 
(Пол) 24,03.
Полуфиналы: 1. К.Майр (Авст) 
22,77; С.Феликс (Фр) 23,31 ; Ю.ТАБА
КОВА 23,78; М.Вазармиду (Гр) 23,80.
2. Г.Рокмайер (Герм) 23,06; Н.Гунер 
(Турц) 23,19; Ф.Диа (Фр) 23,51; 
О.ХАЛАНДЫРЕВА 23,78; С.Рейли 
(Ирл) 23,90.
3. М.Урти (Фр) 22,71; Е.Тошева 
(Болг) 23,48; С.Шихи (Ирл) 23,62; 
К.Каарт (Эст) 23,78; А.Пахолак (Пол) 
24,06.
400 м (3): Н.АНТЮХ 51,65; К.Маркс 
(Герм) 52,15; К.Шинкинс(Ирл)52,17; 
Н.ИВАНОВА 52,23; Ю.ПЕЧЕНКИНА
52,91 ; К.Мэрфи (Вбр) 52,98.
Забеги: 1. Н.АНТЮХ 51,39; К.Маркс 
(Герм) 52,13; Ю.ПЕЧЕНКИНА 52,27; 
С.Усович (Блр) 52,59; Г.Прокопек 
(Пол) 52,86.
2. К.Шинкинс (Ирл) 51,90; К.Мэрфи 

(Вбр) 51,95; Н.ИВАНОВА 52,25; 
Е.Станкевич (Блр) 53,37; А.Сялу 
(Кипр) 54,27.
800 м (3): И.Чеплак (Слов) 1.55,82; 
Ш.Граф (Авст) 1.55,85; Э.Груссель 
(Фр) 2.01,46; М.Мартинес (Исп) 
2.01,50; С.ЧЕРКАСОВА 2.02,80; 
С.Стале (Белг) 2.07,33.
Забеги: 1. И.Чеплак (Слов) 1.59,60; 
С.ЧЕРКАСОВА 2.02,04; П.Бабэн (Фр) 
2.04,30; С.Тейксейра (Порт) 2.04,43; 
А.Христофиди (Кипр) 2.12,86.
2. Ш.Граф (Авст) 2.01,40; С.Сталс 
(Белг) 2.02,35; Э.Груссель (Фр) 
2.02,40; Ю.Варга (Венг) 2.02,43;
3. Десвиат (Исп) 2.02,86.
3. М.Мартинес (Исп) 2.04,38; Х.Фух- 
сова (Чех) 2.04,74; В.Фуке (Фр) 
2.05,78.
1500 м (3): Е.ПУЗАНОВА 4.06,30; 
Е.Ягар (Рум) 4.06,90; О.Турова (Блр) 
4.07,69; Ю.КОСЕНКОВА 4.08,63; 
Д.Йорданова (Болг) 4.10,47; О.КО
МЯГИНА 4.11,97; С.Пальмас (Ит) 
4.13,21; З.Фуэнтес (Исп) 4.15,23; 
Х.Таллет (Вбр) 4.17,14.
Забеги: 1. Е.Ягар (Рум) 4.12,97;
O. КОМЯГИНА 4.13,43; Х.Таллет 
(Вбр) 4.13,58; Д.Йорданова (Болг) 
4.14,21; С.Пальмас (Ит) 4.14,75;
З.Фуэнтес (Исп) 4.16,11; Б.Мюлба- 
кер (Авст) 4.17,72; Х.Йенсен (Дан) 
4.19,12; Ж.Аугусто (Порт) 4.20,27.
2. Ю.КОСЕНКОВА 4.18,15; Е.ПУЗА
НОВА 4.18,16; О.Турова (Блр) 
4.18,38; И.Фуэнтес-Пила (Исп) 
4.18,53; Н.Семедо (Порт) 4.18,98;
P. Хоппова(Чех)4.19,09; Р.Драздаус- 
кайте (Литв) 4.19,09; Д.Гарсиа (Исп) 
4.19,14; Т.Кривобок (Укр) 4.21,02. 
3000 м (3): М.Домингес (Исп) 
8.53,87; К.Сакраменто (Порт) 
8.53,96; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.58,36; 
С.Пампер (Авст) 8.59,93; Л.ВОЛКО
ВА 9.02,48; К.Гросу (Рум) 9.02,99; 
Л.Ларрага (Исп) 9.03,45; С.Макенха- 
упт (Герм) 9.03,82; Е.Яворник (Слов) 
9.04,83; К.Петите (Исп) 9.05,25; 
М.Чонкан (Рум) 9.08,07; К.Папп 
(Венг) 9.13,14; Л.Тот (Венг) 9.14,58;
O. БЕЛЯКОВА 9.18,31; Т.Кривобок 
(Укр) 9.23,86; И.Монтейру (Порт) 
9.24,87.
60 м с/б (2): Г.Алозие (Исп) 7,84; 
Л.Ферга (Фр) 7,96; К.Больм (Герм) 
7,97; П.Жирар (Фр) 7,98; Н.Рамала- 
ланирина (Фр) 8,01; Ф.Редуми (Гр) 
8,02; Д.Аллагрин (Вбр) 8,06; Н.Хент- 
шке (Герм) 8,20.
Забеги: 1. К.Больм (Герм) 8,04;
H. Рамалаланирина (Фр) 8,06; И.Лен- 
ская (Изр) 8,09; М.Макьют (Ит) 8,27;
P. Кинг (Вбр) 8,31 ; Э.Волфлинг (Авст) 
8,32; М.Лиимаск (Эст) 8,33; Э.Кизил- 
даг (Турц) 8,51.
2. П.Жирар (Фр) 7,91; Ф.Редуми (Гр) 
8,01; Н.Хентшке (Герм) 8,04; 
Д.О'Рорк (Ирл) 8,22; С.ЛАУХОВА 
8,28; Л.Мартинцова (Чех) 8,35; А.Ме- 
та (Алб) 8,80.
3. Г.Алозие (Исп) 7,95; Л.Ферга (Фр) 
8,04; Д.Аллагрин (Вбр) 8,04; М.КО
РОТЕЕВА 8,20; У.Бети (Слов) 8,29; 
Д.Вокингер (Авст) 8,34; Э.Вари 
(Венг) 8,37.
4x400 м (3): Белоруссия (И.Станке- 
вич, И.Хлюстова, А.Козак, С.Усович) 
3.32,24; Польша (А.Пахолак, А.Ле- 
меш, А.Загорска, Г.Прокопек) 
3.32,45; Италия (Д.Рейна, П.Спури, 
К.Баррарино, Д.Перполи) 3.36,49; 
Австрия (Гассельседер, Э.Шофтнер, 
С.Мик, .Мюльбакер) 3.42,24.
Высота (1): М.КУПЦОВА 2,03; 
Д.Дьорфи (Венг) 1,95; К.Бергквист 
(Шв) 1,95; К.Холински (Герм) 1,93; 
С.Джонс (Вбр) 1,90; Е.СИВУШЕНКО
I, 90; А.Ксок (Пол) 1,90; О.Пантели- 
мон (Рум) 1,90.

Квалификация: Д.Дьорфи (Венг) 
1,94; О.Пантелимон (Рум) 1,94; 
М.КУПЦОВА 1,94; Е.СИВУШЕНКО 
1,94; А.Ксок (Пол) 1,94; К.Бергквист 
(Шв) 1,94; К.Холински (Герм) 1,92; 
С.Джонс (Вбр) 1,92; И.Михальченко 
(Укр) 1,92; Б.Власич (Хорв) 1,92;
B. СЕРЕГИНА 1,92; В.Венева (Болг) 
1,89; М.Мелова (Слвк) 1,89; И.Глиз- 
нуца (Молд) 1,89; Р.Бейтиа (Исп) 
1,89; Р.Медьесова (Слвк) 1,84; 
М.Мендиа (Исп) 1,84; Е.Герценберг 
(Герм) 1,84; Р.Поп (Рум) 1,84; Б.Ла- 
лакова (Чех) 1,84; К.Килинцер (Турц) 
1,84; Д.Райан (Ирл) 1,84; Д.Лажнич- 
кова (Слвк) 1,79; М.Маттас (Финл)
I, 79; А.Хараламбус (Кипр) 1,79; 
Н.Лендьел (Хорв) 1,79.
Шест (1): С.ФЕОФАНОВА 4,75; 
И.Бушбаум (Герм) 4,65; М.Пирек 
(Пол) 4,60; А.Беккер (Герм) 4,55; 
К.Адамс (Герм) 4,50; П.Хамачкова 
(Чех) 4,35; К.Белин (Шв) 4,30; Е.БЕ- 
ЛЯКОВА4.20.
Квалификация: М.Пирек (Пол) 4,35;
C. ФЕОФАНОВА 4,35; К.Белин (Шв) 
4,35; Е.БЕЛЯКОВА 4,35; К.Адамс 
(Герм) 4,35; И.Бушбаум (Герм) 4,35; 
П.Хамачкова (Чех) 4,35; А.Беккер 
(Герм) 4,35; В.Флосадоттир (Исл) 
4,30; К.Мольнар (Венг) 4,30; Ф.Доль- 
чини (Ит) 4,30; Д.Сервантес (Исп) 
4,20; А.Роговска (Пол) 4,20; Т.Колева 
(Болг) 4,20; Г.Цилигири (Гр) 4,20; 
Д.Уитлок (Вбр) 4,20; Т.Васи (Венг) 
4,20; Э.Беко (Фр) 4,20; Д.Ауэр (Авст) 
4,20; М.Де Вильт (Нид) 4,00; Е.Баду- 
рова (Чех) 4,00; Х.Перссон (Шв) 4,00; 
А.Ливебардон (Фр) 4,00; Т.Мелинк 
(Слов) 3,80; Н.Зега (Слов) 0.
Длина ( 1 ): Н.Ксанту (Гр) 6,74; О.РУБ- 
ЛЕВА 6,74; Л.ГАЛКИНА 6,68; И.СИ- 
МАГИНА 6,64; С.Пилату (Гр) 6,57;
З.Айклер (Венг) 6,48; Л.Комрскова 
(Чех) 6,44; А.Йорданова (Болг) 6,43; 
К.Монтанер (Исп) 6,38; К.Кастрехана 
(Исп) 6,23.
Тройной (1): Т.Маринова (Болг) 
14,81 ; А.Хансен (Вбр) 14,71 ; Е.ОЛЕЙ- 
НИКОВА 14,30; Н.БАЖЕНОВА 14,20; 
К.Николау (Рум) 14,11; М.Мартино
вич (Юг) 14,00; И.ВАСИЛЬЕВА 13,82; 
К.Кастрехана (Исп) 13,74.
Квалификация: Т.Маринова (Болг) 
14,42; А.Хансен (Вбр) 14,30; Е.ОЛЕЙ- 
НИКОВА 14,27; К.Николау (Рум) 
13,94; М.Мартинович (Юг) 13,87; 
Н.БАЖЕНОВА 13,83; И.ВАСИЛЬЕВА 
13,75; К.Кастрехана (Исп) 13,70;
A. Валант (Слов) 13,64; Х.Койвула 
(Финл) 13,63; А.Гаврила (Рум) 13,56; 
Д.Велдакова (Слвк) 13,45; Э.Зонго 
(Фр) 13,33; И.Кафетци (Гр) 13,31; 
Г.Фишбахер (Авст) 13,29; К.Девеци 
(Гр) 13,24; О.Векингер (Авст) 13,21;
B. Петкевичене (Литв) 13,02; Ю.Ко
лесникова (Азб) 12,40.
Ядро (1): В.Павлыш (Укр) 19,76; 
А.Леньянте (Ит) 18,60; Л.Куман (Нид) 
18,53; В.Федюшина (Авст) 18,23; 
Л.СЕЧКО 18,14; Е.Ила (Рум) 17,52; 
К.Кекки(Ит) 17,36.
Пятиборье (1): Е.ПРОХОРОВА 4622 
(8,56-1,78-13,66-6,42-2.13,59); Н.Го
мес (Порт) 4595 (8,59-1,81-14,04- 
6,50-2.21,53); К.Клуфт (Шв) 4535 
(8,49-1,81-12,71-6,24-2.14,95); А.Ат- 
рощенко (Турц) 4503 (8,52-1,75- 
13,28-6,14-2.12,04); С.Кессельшля- 
гер (Герм) 4402 (8,56-1,78-13,84- 
6,02-2.21,28); М.Щепанска (Пол) 
4382 (8,65-1,78-13,23-5,97-2.17,21 ); 
М.Пейнадо (Исп) 4320 (8,51-1,69- 
12,10-6,18-2.15,18); Л.Нечипорук 
(Эст) 4319 (8,72-1,75-13,72-6,17- 
2.24,97); Ю.Акуленко (Укр) 4236 
(8,71-1,72-13,12-6,28-2.28,31); 
Я.Клецкова (Чех) 4217 (8,64-1,75-
II, 27-5,92-2.16,19); Т.Хаутала
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женщины

100 м
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11,09
11,20

Кислова Марина 78 СПб, Д
Табакова Юлия 80 Тула

1
1

Ханья
Чебоксары

4.06
14.06

11,25 Лещева Екатерина 74 Влг, ВС 1 Тула 12.07
11,26 Игнатова Наталья 73 Брн, П 2 Тула 12.07
11,32 Хабарова Ирина 66 Ект, Д 3 Тула 12.07
11,34 Транденкова Марина 67 СПб, Д 3 Каламата 2.06
11,37 Круглова Лариса 72 Мрм, П 4 Тула 12.07
11,40 Экк Оксана 74 М, П 3 Хенгело 4.06
11,45 Гончаренко Светлана 71 Ств, ВС 1 Тарту 19.06
11,50 Михайловская Наталья 75 Ект, П Зз2 Тула 9.06
11,55 Анисимова Елена 77 Л.о., П 3 Тула 9.06
11,59 Энкина Мария 77 Прм, П 7 Тула 12.07
11,67 Назарова Мария 77 Влг, П 8 Тула 12.07
11,68 Быстрова Наталья 80 СПб, ЮР 2 Чебоксары 14.06
11,73 Авсеева Елена 80 Чл, Л п Чебоксары 14.06
11,78 Олейникова Надежда 79 СПб, ВС п Чебоксары 14.06
11,79 Кузнецова Екатерина 84 Влг 1 Чебоксары 21.06
11,79 Г алкина Т атьяна 84 Св.о. п Казань 27.06
11,80 Повтарева Ольга 73 Р-Д, ВС 5з2 Тула 9.06
11,81 Сафронова Ирина 77 Курск 2з2 Тула 12.07
11,84 Тимофеева Юлия 72 Срт, П 2з1 Тула 12.07
11,85 Тишкова Елена 75 Ир, ВС 3з1 Тула 12.07
11,87 Гончарова Елена 80 Влдв 3 Чебоксары 14.06
11,87 Анисимова Маргарита 84 СПб п Чебоксары 20.06
11,88 Орлова Надежда 79 СПб, МО 2 С.-Петербург 27.06

200 м
22,68 Табакова Юлия 80 Тула 1 Чебоксары 14.06
22,70 Лещева Екатерина 74 Влг, ВС 1 Тула 14.07
22,83 Хабарова Ирина 66 Ект, Д 2 Тула 14.07
22,86 Гончаренко Светлана 71 Ств, ВС 1 Тула 9.06
23,03 Экк Оксана 74 М, Д 1 Мадрид 27.05
23,12 Энкина Мария 77 Прм, П 3 Тула 14.07
23,27 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Гетцис 26.05
23,34 Росихина Ирина 75 Р-Д, ВС 1 Москва 18.05
23,36 Кислова Марина 78 СПб, Д 2 Стелленбош 30.03
23,40 Михайловская Наталья 75 Ект, П 5 Тула 14.07
23,53 Транденкова Марина 67 СПб, Д 5 Ханья 4.06
23,57 Белова Ирина 68 Ир, ВС м Г етцис 26.05
23,57 Круглова Лариса 72 Мрм, П 6 Тула 14.07
23,59 Левенкова Ольга 84 Кмрв м Чебоксары 20.06
23,60 Анисимова Елена 77 Л.о., П 6 Тула 9.06
23,63 Лисниченко Мария 80 М, ФСО 2 Чебоксары 15.06
23,63 Зуенко Людмила 83 СПб 1 Казань 28.06
23,71 Галкина Татьяна 84 Св.о. 2 Казань 28.06
23,73 Федорова Ольга 83 Св.о. 3 Казань 28.06
23,73 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Эдмонтон 4.08
23,75 Халандырева Ольга 81 M-Тула, П 7 Тула 9.06
23,77 Олейникова Надежда 79 СПб, ВС 3 Чебоксары 15.06
23,78 Городилова Инна 80 Крв, П 4 Чебоксары 15.06
23,81 Левина Татьяна 77 M-Орел, П 2 Москва 18.05
23,94 Кондратьева Екатерина 82 Н-Н 4 Казань 28.06

400 м
50,15 Зыкина Олеся 80 Тула, П 1 Тула 13.07
50,81 Котлярова Ольга 76 Ект, П 2 Претория 23.03
50,97 Калачинская Анастасия 79 М, ВС 2 Тула 13.07
51,00 Сотникова Юлия 70 Н-Н, П 2 Тула 9.06
51,19 Антюх Наталья 81 СПб, КО 3 Тула 9.06
51,20 Росихина Ирина 75 Р-Д, ВС 3 Тула 13.07
51,94 Шевцова Наталья 74 Брн, Д 4 Тула 13.07
52,06 Хрущелева Наталья 73 Ект, Д 5 Тула 13.07
52,30 Левина Татьяна 77 М-Орел,.П 1 Познань 8.06
52,44 Максимова Ольга 76 М-Нвчб, ВС 5 Тула 9.06
52,48 Гришакова Марина 78 Н-Н, П 7 Тула 13.07
52,50 Лавшук Наталья 80 М, ФСО 1 Москва 22.06
52,56 Гончарова Ольга 77 Р-Д, ВС 16 Тула 13.07
52,67 Анашкина Ирина 72 Ир, П 1 Москва 17.05
52,83 Лисниченко Мария 80 М, ФСО 2 Чебоксары 14.06
52,94 Фирова Татьяна 82 М.о.-Н-Н, Д 1 Г россето 20.07
53,19 Куликова Екатерина 68 СПб, ЮР 5 Милан 6.06
53,22 Носова Юлия 78 Крс, ВС 5 Глазго 1.07
53,26 Клюка Светлана 78 Хб, П 2з4 Москва 27.07

53,31 Красномовец Олеся 79 Св.о. 3 Чебоксары 14.06
53,37 Иванова Наталья 81 М, П 2 Москва 29.05
53,37 Городилова Инна 80 Крв, П 4 Чебоксары 14.06
53,55 Цыганова Наталья 71 Чл-М.о., П вк Москва 30.05
53,57 Семенова Елена 79 М, ФСО ЗзЗ Москва 27.07
53,66 Микаева Ольга 79 Срн, П

800 м

вк Москва 30.05

1.57,59 Черкасова Светлана 78 М-Хб, П 1 Тула 15.07
1.57,97 Цыганова Наталья 71 Чл-М.о., П 2 Тула 15.07
1.58,02 Мистюкевич Ирина 77 Крг, ВС 3 Тула 15.07
1.58,7 Горелова Наталья 73 М, П 1 Москва 23.06
1.58,77 Распопова Ольга 78 Нс-М.о., П 5 Брюссель 24.08
2.00,2 Косенкова Юлия 73 M-Омск, П 3 Москва 23.06
2.00,4 Нелюбова Ольга 64 М, П 4 Москва 23.06
2.00,46 Зброжек Оксана 78 СПб, ВС 3 Риети 2.09
2.00,65 Родионова Татьяна 80 М-Чл, П 1 Москва 28.07
2.00,81 Афанасьева Елена 67 М.о., Д 1 Стелленбош 30.03
2.00,84 Комягина Ольга 74 СПб, ВС 16 Тула 15.07
2.01,19 Прокофьева Ирина 72 М-Н-Н, П 2з4 Тула 14.07
2.01,23 Корнеева Наталья 77 Врж, П 2з2 Тула 14.07
2.01,29 Пузанова Екатерина 79 М.о.-Н-Н, Д 2зЗ Тула 14.07
2.01,7 Михайлова Лариса 69 М, П 5 Москва 23.06
2.01,75 Федотова Екатерина 75 Влг, ВС 26 Тула 15.07
2.01,89 Канатова Светлана 70 М.о., Д Зз2 Тула 14.07
2.02,06 Белова Ирина 68 Ир, ВС м Г етцис 27.05
2.02,08 Микаева Ольга 79 Срн, П 1 Чебоксары 15.06
2.02,19 Орлова Елена 70 Хб, ВС 36 Тула 15.07
2.03,13 Васильева Людмила 69 Влдв, ТР 4 Москва 28.07
2.03,39 Фесенко Анастасия 82 М, ФСО 1 Краснодар 23.05
2.03,39 Суворова Светлана 78 Кстр-Ярс, П 4з2 Тула 14.07
2.03,86 Анисимова Марина 73 СПб, ЮР 6 Роодепорт 16.03
2.03,97 Таранова Юлия 77 Ств, ВС

1000 м

5 Дортмунд 09.06

2.34,08 Черкасова Светлана 78 М-Хб, П 2 Стокгольм 17.07
2.34,25 Горелова Наталья 73 М, П 3 Стокгольм 17.07
2.34,77 Распопова Ольга 78 Нс-М.о., П 1 Ницца 9.07
2.34,82 Мистюкевич Ирина 77 Крг, ВС 2 Ницца 9.07
2.34,90 Цыганова Наталья 71 Чл-М.о., П 3 Ницца 9.07
2.39,64 Афанасьева Елена 67 М.о., Д

1500 м

8 Стокгольм 17.07

3.59,70 Горелова Наталья 73 М, П 2 Монако 20.07
4.02,16 Задорожная Елена 77 Ир, ВС 1 Тула 9.06
4.02,45 Васильева Людмила 69 Влдв 4 Брюссель 24.08
4.02,76 Егорова Ольга 72 М-Чбк, П 1 Глазго 1.07
4.03,24 Нелюбова Ольга 64 М, П 4 Рим 29.06
4.03,31 Томашова Татьяна 75 Прм, П 2 Тула 9.06
4.03,87 Россеева Ольга 81 М-Чбк, ВС 1 Москва 27.07
4.03,98 Комягина Ольга 74 СПб, ВС 1 Леверкузен 26.08
4.04,20 Косенкова Юлия 73 M-Омск, П 6 Брюссель 24.08
4.08,37 Канатова Светлана 70 М.о., Д 4 Москва 27.07
4.10,86 Бурыкина Елена 72 Влдв, П 5з1 Тула 12.07
4.11,28 Пузанова Екатерина 79 М.о.-Н-Н, Д 10 Тула 13.07
4.11,57 Корнеева Наталья 77 Врж, П 5 Москва 27.07
4.12,04 Волкова Лилия 77 Уфа, ВС 4зЗ Тула 12.07
4.12,08 Павловская Наталья 75 Влг 11 Тула 13.07
4.12,27 Орлова Елена 70 Хб, ВС 6 Москва 27.07
4.12,28 Чулах Татьяна 82 Чбк 7 Москва 27.07
4.12,73 Байгулова Светлана 75 Тлт, П 5зЗ Тула 12.07
4.12,96 Борисова Людмила 66 СПб, ВС 5з2 Тула 12.07
4.13,88 Чумакова Олеся 81 М.о.-Курск 6з1 Тула 12.07
4.14,98 Дедкова Екатерина 72 М.о., Д 8 Москва 27.07
4.15,07 Рогачева Людмила 66 Ств, ВС 7 Дортмунд 9.06
4.15,74 Ночевная Светлана 76 М, П 7з1 Тула 12.07
4.15,87 Липатова Светлана 82 Срн 1 Казань 27.06
4.15,98 Трилинская Надежда 79 Чбк, ВС

1 миля

11 Москва 27.07

4.30,30 Васильева Людмила 69 Влдв, ТР 1 Фалмут 11.08
4.38,13 Томашова Татьяна 75 Прм, П

2000 м

2 Брисбен 6.09

5.53,80 Марусова Маргарита 67 СПб, ВС 6 Лилль 17.06
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3000 м

8.23,26 Егорова Ольга 72 М-Чбк, П 1 Цюрих 17.08
8.25,40 Задорожная Елена 77 Ир, ВС 2 Рим 29.06
8.25,56 Томашова Татьяна 75 Прм, П 3 Рим 29.06
8.50,81 Комягина Ольга 74 СПб, ВС 3 Риети 2.09
8.52,95 Хмелева Татьяна 79 Чбк, ВС 1 Тула 9.06
8.52,98 Васильева Людмила 69 Влдв 2 Портленд 3.06
8.53,35 Волкова Лилия 77 Уфа, ВС 2 Тула 9.06
8.55,51 Россеева Ольга 81 М-Чбк, ВС 3 Линц 20.08
9.02,0 Жилкина Елена 73 Нврж, П 1 Воронеж 30.06
9.02,64 Чулах Татьяна 82 Чбк 2 Г россето 21.07
9.18,60 Игнатьева Галина 83 СПб, ЮР 1 Краснодар 23.05
9.19,96 Абитова Инга 82 Смр 1 Казань 28.06
9.22,95 Попова Жанна 76 Врж, П 1 Москва 18.05
9.23,03 Петрова Татьяна 83 М-Чбк 3 Казань 28.06
9.25,13 Чиженко Юлия 79 СПб 1 С.-Петербург 19.06
9.25,14 Усманова Лина 82 Блрц 4 Казань 28.06
9.31,44 Горшкова Ольга 83 Клг 5 Казань 28.06
9.33,17 Ночевная Светлана 76 М, П 2 Москва 18.05
9.33,45 Соколова Ольга 83 Анг, ЮР 6 Казань 28.06
9.33,9 Былинкина Ольга 73 М,Т 1 Москва 23.06
9.34,00 Зуева Виктория 83 Чбк 7 Казань 28.06
9.34,12 Биктимирова Алевтина 82 Чбк, ВС 8 Казань 28.06
9.36,78 Плаксина Маргарита 77 Влгд 4 Тула 9.06
9.38,05 Егорова Галина 83 Смр, П 1 Сочи 15.09
9.38,24 Бикташева Людмила 74 М-К-У, ВС - Брисбен 7.09

5000 м
14.29,32 Егорова Ольга 72 М-Чбк, П 1 Берлин 31.08
14.39,22 Томашова Татьяна 75 Прм, П 4 Берлин 31.08
14.40,47 Задорожная Елена 77 Ир, ВС 1 Бремен 24.06
15.28,07 Бурыкина Елена 72 Влдв, П 1 Москва 27.07
15.32,59 Романова Ольга 80 Чбк, ВС 2 Москва 27.07
15.35,70 Хмелева Татьяна 79 Чбк, ВС 1 Чебоксары 15.06
15.35,83 Россеева Ольга 81 М-Чбк, ВС 1 Тула 15.07
15.37,22 Васильева Людмила 69 Влдв 2 Тула 15.07
15.38,53 Зубова Анастасия 79 Прм, П 2 Чебоксары 15.06
15.42,0 Волкова Лилия 77 Уфа, ВС 1 Екатеринбург 29.05
15.46,99 Александрова Галина 76 М-Чбк, П 3 Тула 15.07
15.47,6 Самохвалова Алена 80 Уфа, ВС 2 Екатеринбург 29.05
15.48,27 Жилкина Елена 73 Нврж, П 4 Тула 15.07
15.51,87 Байгулова Светлана 75 Тлт, П 5 Тула 15.07
15.52,05 Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 3 Москва 27.07
16.05,61 Бикташева Людмила 74 М-К-У, ВС 1 Брисбен
7.09
16.09,94 Усманова Лина 82 Блрц 1 Казань 28.06
16.14,22 Винокурова Юлия 72 Пнз, П 5 Москва 27.07
16.14,91 Петрова Татьяна 83 М-Чбк 2 Казань 28.06
16.19,93 Каледина Елена 66 Уфа, ВС 6 Москва 27.07
16.20,25 Иванова Марина 82 Чбк 3 Казань 28.06
16.22,98 Егорова Галина 83 Смр, П 4 Казань 28.06
16.25,89 Золотарева Надежда 76 Курск, ВС 7 Москва
27.07
16.26,0 Файзуллина Гульнара 65 Уфа, П 3 Екатеринбург 29.05
16.27,19 Чиженко Юлия 79 СПб, П 8 Москва 27.07

10 000 м

Полумарафон

35.26,8 Добрянина Ирина 74 Кстр, ЮР 12 Тула 8.07
35.42,5 Биктимирова Алевтина 82 Чбк, ВС 13 Тула 8.07
35.59,2 Луцковская Олеся 80 Уфа, ВС 4 Екатеринбург 28.05
36.03,3 Мазур Екатерина 81 Влдв 13 Тула 8.07

1:09.37 Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 1 Новосибирск 15.09
1:09.55 Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 2 Новосибирск 15.09
1:10.31 Бикташева Людмила 74 М-К-У, ВС 13 Бристоль
7.10
1:10.34 Моргунова Любовь 71 М,Д 1 Зеленоград 29.07
1:10.36 Петрова Людмила 68 Чбк, П 2 Вирджиния-Бич 2.09
1:10.46 Климина Виктория 76 Влдв, Д 16 Бристоль 7.10
1:11.25 Денисова Любовь 71 M-Прм, П 7 Саут-Шилдс 16.09
1:11.33 Парамонова Елена 62 Ект 3 Филадельфия 16.09
1:11.41 Бурангулова Рамиля 61 Уфа, П 4 Филадельфия 16.09
1:12.32 Бурыкина Елена 72 Влдв, П 2 Зеленоград 29.07
1:12.38 Григорьева Лидия 74 М-Чбк 4 Монтеррей 1.04
1:12.43 Корчагина Людмила 71 Ект, ВС 2 Торонто 23.09
1:12.49 Демиденко Светлана 76 Н-Н, П 2 Турин 23.09
1:12.57 Александрова Галина 76 М-Чбк, П 2 Москва 5.05
1:12.58 Яджак Лиля 70 Чл, П 3 Новосибирск 15.09
1:13.12 Иванова Альбина 77 Чбк, ВС 2 Н.Новгород 22.04
1:13.42 Титова Татьяна 65 Чбк, ВС 6 Филадельфия 16.09
1:13.48 Егорова Валентина 64 Чбк, П 1 Карлсбад 21.01
1:14.10 Василевская Лидия 73 М, ВС 2 Назаре 11.11
1:14.12 Семенова Зинаида 62 М, П 6 Уиллинг 26.05
1:14.16 Пономаренко Светлана 69 Орб, П 4 Н.Новгород 22.04
1:14.18 Галлямова Альбина 64 СПб, П 1 Остин 4.02
1:14.25 Громова Юлия 74 СПб, ВС 2 Лонжевиль 28.07
1:14.43 Косачева Анфиса 65 Нс, ВС 1 С.-Петербург 12.06
1:14.51 Волгина Наталья 77 Влд 2 Сочи 2.09

Марафон
2:24.04 Захарова Светлана 70 Чбк, ВС 2 Лондон 22.04
2:25.29 Тимофеева Ирина 70 Тлт, П 2 Токио 18.11
2:25.34 Иванова Алина 69 Чбк, П 7 Лондон 22.04
2:26.18 Петрова Людмила 68 Чбк, П 6 Нью-Йорк 4.11
2:26.51 Семенова Зинаида 62 М, П 1 Сент-Пол 7.10
2:27.14 Биктагирова Мадина 64 Адд, П 10 Лондон 22.04
2:27.18 Моргунова Любовь 71 М, Д 3 Бостон 16.04
2:27.37 Ковпотина Ольга 68 Ств, ВС 2 Сент-Пол 7.10
2:28.22 Скворцова Сильвия 74 Чбк, ВС 3 Сент-Пол 7.10
2:28.41 Егорова Валентина 64 Чбк, П 11 Нагоя 11.03
2:29.57 Василевская Лидия 73 М, ВС 4 Сент-Пол 7.10
2:30.03 Парамонова Елена 62 Ект 8 Нью-Йорк 4.11
2:30.58 Султанова Фирая 61 Н-Ч, П 12 Эдмонтон 12.08
2:32.45 Галлямова Альбина 64 СПб, П 11 Бостон 16.04
2:33.08 Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 1 Омск 4.08
2:33.21 Жиляева Алла 69 Курск, П 2 Энсхеде 27.05
2:33.51 Титова Татьяна 65 Чбк, ВС 1 Колумбус 21.10
2:34.13 Денисова Любовь 71 M-Прм, П 1 Лонг-Бич 11.11
2:34.44 Малькова Жанна 67 Тлт, П 1 Лион 23.09
2:34.46 Иванова Альбина 77 Чбк, ВС 2 Омск 4.08
2:35.32 Косачева Анфиса 65 Нс, ВС 4 Энсхеде 27.05
2:35.39 Корчагина Людмила 71 Ект, ВС 1 Неаполь 18.03
2:35.41 Бурангулова Рамиля 61 Уфа, П 9 Сент-Пол 7.10
2:35.49 Кашапова Клара 70 СПб, ЮР 2 Лион 23.09
2:37.17 Золотарева Надежда 76 Курск, ВС 2 Реймс 21.10

31.30,6 Бикташева Людмила 74 М-К-У, ВС 1 Тула
8.07
32.04,94 Петрова Людмила 68 Чбк, П 6 Эдмонтон 7.08
32.29,4 Александрова Галина 76 М-Чбк, П 3 Тула 8.07
32.36,6 Григорьева Лидия 74 М-Чбк 5 Тула 8.07
32.47,9 Василевская Лидия 73 М, ВС 6 Тула 8.07
33.19,0 Сафарова Ирина 69 Орб, ФСО 1 Екатеринбург 28.05
33.23,0 Золотарева Надежда 76 Курск, ВС 7 Тула
8.07
33.36,03 Романова Ольга 80 Чбк, ВС 1 Амстердам 13.07
33.47,9 Климина Виктория 76 Влдв, Д 8 Тула 8.07
33.58,9 Пономаренко Светлана 69 Орб, П 2 Екатеринбург 28.05
34.03,8 Маслова Татьяна 66 Орел, П 9 Тула 8.07
34.06,1 Денисова Любовь 71 M-Прм, П 10 Тула 8.07
34.24,1 Усманова Лина 82 Блрц 3 Екатеринбург 28.05
34.43,6 Белкина Татьяна 76 Чбк, ВС 11 Тула 8.07
35.11,49 Зуева Виктория 83 Чбк 1 Чебоксары 14.06
35.25,57 Шубарева Елена 82 Кстр 2 Чебоксары 14.06

100 мс/б
12,72 Лаухова Светлана 73 СПб, ВС 1 Тула 13.07
12,81 Коротя Ирина 75 М.о., ВС 2 Тула 8.06
12,96 Шеходанова Наталья 71 Крс, П 3 Тула 13.07
13,10 Коротеева Мария 81 М.о. 1 Чебоксары 14.06
13,19 Граудынь Юлия 70 М, ВС 7 Севилья 8.06
13,35 Денисова Полина 78 СПб 1 С.-Петербург 19.06
13,38 Самойленко Оксана 71 Нс, Д 1 Москва 27.07
13,44 Белова Ирина 68 Ир, ВС м Ратинген 16.06
13,51 Кондакова Юлия 81 СПб, ЮР 2 Чебоксары 14.06
13,60 Корсунова Ольга 81 Клг 7 Тула 13.07
13,64 Соколова Светлана 81 Ст.Оскол м Арль 30.06
13,64 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Таленс 15.09
13,73 Тюхай Ирина 67 Крс, П м Тула 13.07
13,75 Кресова Наталья 79 СПб, П 2 С.-Петербург 27.06
13,76 Парфенова Светлана 74 Мк, ВС м Тула 13.07
13,78 Мишакова Татьяна 78 Ств, ВС 4 Москва 27.07
13,79 Чулкова Наталья 77 Влд, П 5 Претория 23.03
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13,96 Булатова Диана 79 Ств, МП 4з1 Тула 13.07
13,98 Виндюк Алена 74 Томск м Тула 13.07
13,99 Соловьева Мария 83 Чбк 1 Казань 27.06
13,99 Черепкова Юлия 77 Врж, П 6п2 Тула 13.07

400 м с/б
53,84 Носова Юлия 78 Крс, ВС 1 Бремен 23.06
56,26 Чулкова Наталья 77 Влд, П 3 Тула 9.06
56,27 Сагайдак Светлана 70 Смр, Р 1 Киев 25.05
56,40 Бахвалова Екатерина 72 СПб, ЮР 2 Тула 14.07
56,55 Исакова Евгения 78 СПб, П 3 Тула 14.07
56,57 Кнороз Анна 70 СПб, ВС 4 Тула 14.07
57,61 Бикерт Екатерина 80 Кчк 16 Тула 14.07
57,62 Шиян Марина 80 Влдк, МО 1 Чебоксары 15.06
57,73 Сауткина Татьяна 69 Рз-Хб 26 Тула 14.07
58,09 Старкова Светлана 68 Крснт, П 6 Тула 14.07
58,32 Буйнова Ильмира 76 Н-Н 3з1 Тула 13.07
58,40 Елясова Оксана 82 Брнл 36 Тула 14.07
58,43 Доронина Елена 81 М-Мк 46 Тула 14.07
58,51 Биккерт Екатерина 80 Св.о. 2 Чебоксары 15.06
58,62 Яковлева Ирина 80 Рб, П 56 Тула 14.07
58,75 Меньшикова Мария 83 Крг 4з1 Тула 13.07
59,01 Николаева Ольга 84 М.о. 1 Казань 28.06
59,32 Кузнецова Анастасия 83 Кмрв 3 Казань 28.06
59,37 Буфалова Олеся 82 Мк 3 Краснодар 23.05
59,52 Федорова Ольга 79 СПб, П Зз2 Москва 28.07
59,59 Калашникова Наталья 74 Кз, 5зЗ Тула 13.07
59,64 Голубец Ирина 82 Кмрв 3 Казань 28.06
59,67 Коваленко Алевтина 80 Влдв, Д 9 Чебоксары 15.06
59,89 Кравцова Марина 79 Кр, ВС Зз4 Тула 13.07
59,97 Кущева Ирина 81 Влг, П 6 Чебоксары 15.06

3000 м с/п
9.41,54 Волкова Екатерина 78 M-Курск, ВС 3 Брисбен 4.09
9.55,07 Черепанова Наталья 67 М.о. 1 Тула 8.06

10.03,01 Пушкина Римма 74 Чбк 1 Москва 29.07
10.09,83 Егорова Галина 83 Смр, П 1 Сочи 14.09
10.11,45 Вилисова Татьяна 79 Ект 4 Тула 12.07
10.22,61 Винокурова Юлия 72 Пнз, П 2 Москва 29.07
10.23,89 Трилинская Надежда 79 Чбк, ВС 5 Тула 12.07
10.33,79 Рогова Светлана 67 М.о., П 6 Тула 12.07
10.36,00 Иванова Марина 83 Тлт, П 3 Москва 29.07
10.43,40 Беспалова Екатерина 84 Астр-Влг 2 Краснодар 24.05
10.44,29 Никифорова Венера 79 Чбк, ВС 7 Тула 12.07
10.54,69 Назаренко Ольга 83 Кр 2 Сочи 14.09
10.54,99 Солдатова Марина 81 Чбк, ВС 1 Чебоксары 15.06
10.57,01 Булыгина Ирина 83 Влг 3 Казань 28.06
10.58,84 Кириллова Альбина 81 Чбк, ВС 2 Чебоксары 15.06
11.00,87 Межукова Екатерина 84 Хб 4 Казань 28.06
11.02,50 Романюк Наталья 84 Мк 3 Краснодар 24.05
11.04,39 Засухина Эльвира 85 Н-Н 5 Казань 28.06
11.08,23 Вашенцева Ирина 80 М, ФСО 8 Тула 12.07
11.08,28 Булыгина Марина 83 Влг, МО 4 Краснодар 24.05
11.15,35 Тихонова Екатерина 82 Влд, П 6 Казань 28.06
11.21,84 Григорьева Наталья 80 Чбк 3 Чебоксары 15.06
11.24,16 Карышева Татьяна 84 СПб 1 С.-Петербург 27.06
11.30,10 Крестьянинова Татьяна 82 Прм 8 Казань 28.06
11.42,99 Круглова Марьяна 83 Ярс 9 Казань 28.06

4x100 м
43,15 Сборная России (Игнатова Н., 

Хабарова И., Кислова М., Экк О.)
2 Бремен 23.06

43,28 Сборная России (Игнатова Н., 4з2 Эдмонтон 11.08
Хабарова И., Кислова М., Круглова Л.)

Федорова О., Михайловская Н., Хрущелева Н.)

43,58 Сборная России (Игнатова Н., 8
Хабарова И., Кислова М., Круглова Л.)

Эдмонтон 11.08

43,84 Сборная России (Игнатова Н., 1 Глазго
Хабарова И., Кислова М., Транденкова М.)

01.07

43,93 Сборная России (Игнатова Н., 1
Экк О., Кислова М., Транденкова М.)

Быдгощ 15.06

44,18 «Луч» Москва (Левина Т., 2
Анашкина И., Табакова Ю., Экк О.)

Мадрид 26.05

44,38 Свердловская о. (Конойко М., 1 Тула 15.07
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44,40 Сборная России (Халандырева О., 4 
Хабарова И., Кислова М., Круглова Л.)

Брисбен 07.09

45,79 Челябинская о. (Миронова Е., 2 Тула 15.07

45,91

46,09

46,29

46,45

46,71

46,79

47,00

47,02

47,13

47,36

47,51

47,72

3.24,58

3.24,92

3.28,99

3.29,17

3.30,49

3.30,91

3.32,06

3.33,07

3.35,08

3.35,75

3.36,44

3.40,08

3.41,27

3.42,16

3.42,88

3.42,89

3.43,58

Тула 15.07

Москва 29.07

Тула 15.07

Яськина Н., Курочкина Д., Бешкурова Т.) 
Ростовская о. (Гончарова О., 3
Гущина Ю., Повтарева О., Бутусова Е.) 
СКВО-1 (Гончарова О., 1
Повтарева О., Булатова Д., Месхия Л.) 
Нижегородская о. (Салаженкова О., 4
Миронова О., Игнаткина Ю., Кондратьева Е.) 
С.-Петербург-1 (Быстрова Н., 5 Тула
Кислова О., Кондакова Ю., Денисова П.) 
Сборная России (девушки) 1 Мурсия
(Яковлева Н. Дряхлова М., Кузнецова Е., Анисимова М.) 

ПриВО (Скотникова Ю., 2 Москва
Максимова О., Яковлева Е., Майорова Г.) 
С-Петербург (молодежь) 1 Чебоксары
(Быстрова Н., Кресова Н., Олейникова Н., Зайцева С.) 
Нижегородская о. (молодежь) 2 Чебоксары
(Кондратьева Е., Игнаткина Ю., Миронова О., Балина М.) 
Ростовская о. (юниорки) 1 Казань
(Гущина Ю., Бутусова Е., Муринович Е., Засенко Е.) 
Ростов (Симовонова А., 1
Гущина Ю., Бутусова Е., Муринович Н.) 
С-Петербург-1 (юниорки) 2
(Зуенко Л., Кислова О., Грабусова В., Шабанова Ю.) 
Челябинская о. (молодежь) 3 Чебоксары
(Авсеева Е., Федорук Е., Курочкина Д., Колесникова А.) 
СКВО-2 (Анисимова Е., 3
Шиян М., Парфенова С., Мишакова Т.) 
Липецкая о. (девушки) 1
(Шепелева О., Вдовина К., Суховеркова А., Литвинова Л.) 
Брянск (молодежь) (Скобцева О., 4 Чебоксары
Угарова Т., Боровикова Е., Куликова Н.)
Ульяновская о. (юниорки) 3 Казань
(Сабирзянова Э., Зайцева Ю., Перякова Н., Панкова М.)

Краснодар

Казань

Москва

Чебоксары

4x400 м
Сборная России (Максимова О., 2
Хрущелева Н., Носова Ю., Антюх Н.) 
Сборная России (Росихина И., 3
Носова Ю., Калачинская А., Зыкина О.) 
Сборная России (Шевцова Н., Зз2
Росихина И., Калачинская А., Зыкина О.) 
“Луч” Москва (Гришакова М., 1
Анашкина И., Левина Т., Росихина И.) 
Сборная России (Хрущелева Н., 1
Носова Ю., Зыкина О., Росихина И.) 
Сборная России (Шевцова Н., 4
Росихина И., Калачинская А., Зыкина О.)
Сборная России (студенты) 4 Пекин
(Хрущелева Н., Левина Т., ФироваТ., Гришакова М.) 
Москва (Семенова Е., 1
Левина Т., Иванова Н., Росихина И.) 
С.-Петербург-1 (Бодунова Е., 2
Кнороз А., Исакова Е., Куликова Е.) 
Сборная России(молодежь) 4
(Табакова Ю., Микаева О., Родионова Т., Лисниченко С.) 
Нижегородская о. (Носко Е., 3 Тула
Буйнова И., Семенова В., Гришакова М.) 
Ульяновская о. (Коновалова Л., 4
Анисимова Е., Панкова М., Белова И.) 
Нижегородская о. (юниорки) 1
(Пантелеева Н., Семичева Н., Дряхлова М., Фирова Т.) 
Ярославская о. (Свиткова Л., 5 Тула
Волкова Ю., Яковлева И., Андрианова Т.) 
Московская о. (молодежь) 1 Чебоксары
(Фирова Т., Пузанова Е., Ряховская Ж., Николаева О.) 
Москва-1 (молодежь) 2 Чебоксары
(Родионова Т., Лисниченко М., Доронина Е., Лавшук Н.) 
Нижегородская о. (девушки) 1 Чебоксары
(Володина К., Константинова Е., Шалаева М., Романцева С.) 
Тула (молодежь) (Белова А., 3 1
Черкасова А., Кочетова Н., Табакова Ю.) 
Свердловская о. (Голендухина О., 6 
Старкова С., Бикерт Е., Красномовец О.) 
Свердловская о. (молодежь) 4 1
(Голендухина О., Шипицина Н., Бикерт Е. 
Свердловская о. (юниорки) 2
(Иванова Д., Федорова О., Желнова Ю., Зеленина Н.)

Бремен

Эдмонтон

Эдмонтон

Мадрид

Быдгощ

Брисбен

Тула

Тула

Амстердам

Тула

Казань

15.07

26.07

29.07

15.06

15.06

27.06

24.05

27.06

15.06

29.07

22.06

15.06

27.06

24.06

12.08

11.08

27.05

15.06

07.09

01.09

15.07

15.07

15.07

15.07

15.07

27.06

15.07

15.06

15.06

22.06

Чебоксары 15.06

Тула 15.07
•
Чебоксары 15.06

Красномовец 0.)
Казань 27.06
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(Курочкина Д., Попова О., НехорошковаО., Тараканова Е.)

3.45,25 Ростов ( Бутусова Е., 1
Шатохина Ю., Рядно 0., Гущина Ю.)

Краснодар 24.05

3.45,47 Москва-1 (юниорки) 3 Казань 27.06
(Бабайлова 0., Вечеркевич Я., Бельтюгова Т., Елясова 0.)

3.45,75 Ульяновская о. (молодежь) 6 Чебоксары 15.06
(Панкова М., Сурина О., Белова И., Егорова Т.)

Ходьба 20 км
1:24.50 Иванова Олимпиада 70 М-Чбк, ВС 1 Адлер 4.03
1:26.50 Федоськина Наталья 80 Срн, МО 2 Дудинце 19.05
1:27.33 Сибилева Татьяна 80 Чл 1м Адлер 4.03
1:27.49,3 Николаева Елена 66 Чбк, Д 2 Брисбен 6.09
1:30.12 Гудкова Татьяна 78 Мгн, П 2 Адлер 4.03
1:30.49 Сафронова Лариса 80 М-Чбк, ВС 1м Чебоксары 16.06
1:30.51 Короткова Татьяна 80 М-Кстр, Л Зм Адлер 4.03
1:31.12 Петрова Антонина 77 Чбк, ВС 3 Адлер 4.03
1:31.28 Дедекина Людмила 79 Срн, МП 4м Адлер 4.03
1:32.45,7 Полякова Ольга 80 Срн-Пнз, ВС 1 Москва 28.07
1:34.15 Шивирева Наталья 78 Чбк 4 Адлер 4.03
1:34.23 Короткова Евдокия 79 Кстр 5м Адлер 4.03
1:34.23 Мельникова Татьяна 75 Нвк, ВС 5 Адлер 4.03
1:34.31,2 Сорокина Александра 79 М-Чбк, ВС 2 Ижевск 9.09
1:34.50 Доценко Татьяна 81 Пнз, МП 6м Адлер 4.03
1:35.14,5 Назарова Маргарита 76 Чбк, П 3 Ижевск 9.09
1:35.28,4 Матюшкина Татьяна 79 Иж, П 4 Ижевск 9.09
1:36.23 Николаева Виктория 81 Янао 7м Адлер 4.03
1:36.35,3 Пудовкина Ираида 80 Чбк 5 Ижевск 9.09
1:37.09,0 Смыслова Марина 66 Нс, ВС 3 Москва 28.07
1:39.46 Дергунова Екатерина 82 Пнз, МП 8м Адлер 4.03
1:39.54 Сулейманова Дина 79 Чл 9м Адлер 4.03
1:40.56 Кузина Анна 80 Кмрв Юм Адлер 4.03
1:41.10 Курочкина Елена 85 СПб 11м Адлер 4.03
1:43.01 Филимонова Елена 84 Омск, П 13м Адлер 4.03

1,96п
Высота

Серегина Виктория 73 Брн-Влдв, Д1 Вена 12.02
1,96п Ляхова Юлия 77 М, П 1 Москва 18.02
1,96 Калитурина Ольга 76 М-Рз, ВС 1 Тула 9.06
1,96 Александрова Екатерина 77 Омск, П1 Москва 23.06
1,95 Елесина Елена 70 М.о., ВС 2 Тула 15.07
1,95 Гуляева Елена 67 М, П 3 Тула 15.07
1,95 Бабашкина Татьяна 68 Ярс 4 Тула 15.07
1,94п Сивушенко Елена 82 Влг 1 Липецк 9.02
1,92п Чичерова Анна 82 М-Р.о., ВС 1 Москва 27.01
1,92 Жуковская Ирина 78 Влг, П 5 Тула 15.07
1,91п Купцова Марина 81 М, ФСО 4 Афины 24.01
1,88п Григорьева Татьяна 81 М, ФСО 1 Москва 17.01
1,88 Сливка Виктория 80 М, ВС 3 Тула 9.06
1,88 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Эдмонтон 4.08
1,86 Гордеева Татьяна 73 Влг, ВС м Тула 13.07
1,85п Цолан Елена 78 Птрз 1м Орел 12.01
1,85п Фетисова Ольга 82 М, П 3 Москва 14.02
1,84 Кычанова Оксана 75 СПб, П 1 С.-Петербург 28.06
1,84 Иванова Татьяна 76 СПб, Д 2 С.-Петербург 28.06
1,83п Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Лиссабон 9.03
1,83 Лайтинен Анжела 71 Птрз, П м Тула 13.07
1,82п Ляхова Александра 82 М, П 4 Москва 6.01
1,82п Топчина Елена 66 СПб, ВС 5 Москва 20.01
1,82п Лебусова Наталья 78 Ярс, П 6 Москва 20.01
1,82п Шачина Елена 76 Крв, П 2 Екатеринбург 27.01
1,82 Чернявская Елена 78 Ст.Оскол м Г етцис 26.05
1,82
1,82

Кострыкина Ксения 85 СПб, КО 
Семашко Елена 3

С.-Петербург
Будапешт

6.06
1.07

4,75
Шест

Феофанова Светлана 80 М, П 2 Эдмонтон 6.08
4,55п Белякова Елена 76 М, П 2 Пирей 21.02
4,47п Исинбаева Елена 82 Влг, ВС 1 Будапешт 10.02
4,30 Иванова Анастасия 79 СПб, П 2 Киев 25.05
4,25п Иванова Анна 78 М.о., ОНО 3 Будапешт 10.02
4,20 Чечелева Алла 81 М-Кр, ФСО вк Краснодар 22.05
4,20 Кирьянова Анастасия 82 М, П 1 Казань 28.06
4,20 Полнова Татьяна 79 Кр, П 1 Краснодар 30.06
4,10 Лукинская Юлия 76 М 3 Быдгощ 15.06
4,10 Кузнецова Анастасия 80 М, ФСО 4 Тула 14.07
4,00п Смирнова Мария 83 СПб, ЮР 2 С.-Петербург 4.01
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4,00 Белинская Наталья 83 М.о. 1 Краснодар 22.05
4,00 Киряшова Александра 85 СПб 2 Дебрецен 14.07
3,90п Федорова Галина 70 М.о.-Кр, П 3 Москва 6.01
3,70 Ященко Екатерина 82 Кр, П 5 Краснодар 22.05
3,70 Горелова Ольга 84 Ир 1 Новосибирск 27.05
3,70 Затыркевич Светлана 82 М, П 2ю Москва 30.05
3,60п Голубчикова Юлия 83 М, П 1 Москва 25.01
3,60п Федорова Елена 74 М, П 5 Москва 3.02
3,60 Султанова Екатерина 84 Кр, П 2 Чебоксары 20.06
3,60 Зимина Наталья 80 Ир 1 Иркутск 28.07
3,52 Осипенко Виктория 80 4 Харрисонбург 11.05
3,50п Мандрыкина Оксана 87 Кр 1 Волгоград 24.02
3,40п Демченко Екатерина 86 Кр 2 Волгоград 24.02
3,40 Подлосинская Ольга 82 СПб 3 С.-Петербург 27.06
3,40п Сегленек Кира 84 М.о.

Длина

2 Москва 30.12

7,12 Котова Татьяна 76 М-Брнл, П 1 Турин 9.06
7,ООп Галкина Людмила 72 Срт, П 1 Москва 16.02
6,86 Рублева Ольга 74 Влг, ВС 2 Тула 14.07
6,71 п Ивлиева Инна 71 Смр, П 2 Москва 19.01
6,71п Лебедева Татьяна 76 Влг, ВС 3 Москва 19.01
6,69 Жданова Евгения 66 Ект, ВС 4 Тула 14.07
6,68п Тер-Месробьян Татьяна 68 СПб, Д 3 Москва 16.02
6,64п Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Челябинск 16.02
6,61п Ермолаева Ирина 79 Кр, П 4 Москва 16.02
6,61 Зайцева Светлана 81 СПб, КО 1 Чебоксары 14.06
6,58п Ильина Анастасия 82 М-Рз, ФСО 1 Липецк 9.02
6,58 Баженова Надежда 78 Влд, ВС 1 Тула 30.05
6,54 Мельникова Ирина 75 Кр, Д 1 Тула 9.06
6,52п Бударина Наталья 77 Влд, П 1 Москва 3.02
6,52п Белова Ирина 68 Ир, ВС м Челябинск 16.02
6,47п Никитина Людмила 70 Срт, МО 2 Самара 1.02
6,43п Пятых Анна 81 М, П 1 Москва 6.01
6,43 Салаженкова Ольга 76 Н-Н, П 3 Тула 9.06
6,41п Симагина Ирина 82 М-Рз, ФСО 1 Москва 14.02
6,41 Удмуртова Оксана 82 Иж 1 Екатеринбург 28.05
6,40п Иванова Елена 79 СПб, Д 2 С.-Петербург 4.01
6,39 Ершова Ольга 76 М-Брнл, П 1 Москва 17.05
6,39 Бастрыгина Наталья 71 Р-Д 8 Тула 14.07
6,38п Щинова Елена 80 Крв 2 Москва 23.02
6,38 Виндюк Алена 74 Томск

Тройной

м Тула 14.07

15,25 Лебедева Татьяна 76 Влг, ВС 1 Эдмонтон 10.08
14,83п Лебеденко Елена 71 М, ВС 1 Самара 1.02
14,60 Баженова Надежда 78 Влд, ВС 1 Москва 23.06
14,59 Олейникова Елена 76 М, ФСО 2 Тула 15.07
14,57 Васильева Ирина 79 М, П 2 Москва 23.06
14,38 Ершова Ольга 76 М-Брнл, П кв Тула 13.07
14,37п Рогова Оксана 78 Тмб, П 3 Пирей 21.02
14,27 Жданова Евгения 66 Ект, ВС 4 Тула 15.07
14,26п Рублева Ольга 74 Влг, ВС 1 Москва 21.01
14,21 Шарова Галина 79 М-Тм, МО 4 Москва 23.06
14,21 Пятых Анна 81 М, П 5 Тула 15.07
14,19 Ильина Анастасия 82 М-Рз, ФСО 2 Ханья 4.06
14,12 Каюкова Наталья 66 Хб, ВС 7 Тула 15.07
14,04п Никитина Людмила 70 Срт, МО 5 Москва 18.02
13,91п Тер-Месробьян Татьяна 68 СПб, Д 1 С.-Петербург 6.01
13,89п Иванова Елена 79 СПб, Д 2 С.-Петербург 6.01
13,84 Васильева Ирина 64 М.о., П 2 Москва 31.05
13,75 Гурова Виктория 82 Сочи 2 Казань 28.06
13,74п Ласовская Инна 69 М, П 7 Москва 18.02
13,67 Воропинова Ольга 81 Ств 1 Краснодар 1.07
13,64 Огородова Марина 76 Н-Н, П 10 Тула 15.07
13,60п Лысак Елена 75 Брн, Д 9 Москва 18.02
13,59п Нечаева Оксана 74 Нвчб, ВС 10 Москва 18.02
13,48 Большакова Светлана 84 СПб 1 Чебоксары 22.06
13,47 Португал Елена 82 М, ФСО

Ядро

11 Тула 15.07

20,79 Пелешенко Лариса 64 СПб, П 1 Тула 13.07
20,17 Кривелева Светлана 69 М.о., Д 2 Тула 13.07
19,37 Коржаненко Ирина 74 Р-Д, ВС 3 Тула 13.07
19,34 Сечко Людмила 74 СПб, П 1 С.-Петербург 27.06
18,67 Худорошкина Ирина 68 М.о., ВС 1 Москва 17.05
18,47п Загинай Юлия 65 Брн-Влдв, Д 1 Орел 25.01
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17,85 Рябинкина Ольга 76 Брн, Д 2 Москва 17.05
17,54п Романова Анна 68 Брн, Д 2 Орел 25.01
17,13 Толокина Анна 81 Ств 1 Краснодар 30.06
17,ООп Чибисова Оксана 77 Р-Д, ВС 2 Москва 22.12
16,87п Копанева Александра 80 Р-Д, П 3 Москва 22.12
15,91 Иванова Ольга 79 Тверь, П 3 Москва 17.05
15,56 Ольшевская Ольга 82 M-Брн, ВС 1 Краснодар 22.05
15,40 Шлейзе Елена 84 Омск 1 Новосибирск 26.05
15,40п Войнова Елена 81 Р-Д, ВС 4 Москва 22.12
15,32п Оспищева Евгения 78 Кр, УНО 7 Москва 17.02
14,96 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д м Ратинген 16.06
14,85 Соколова Светлана 81 Ст.Оскол м Арль 30.06
14,84п Шиман Алена 69 Свр м Челябинск 16.02
14,59 Мартьянова Ольга 83 Крв 2 Казань 27.06
14,51 Якушева Юлия 83 Ект 3 Казань 27.06
14,50п Белова Ирина 68 Ир, ВС м Челябинск 16.02
14,46п Ладохина Светлана 79 Нвк м Кемерова 21.12
14,31п Сапрунова Елена 84 Ств, ВС 2 Пенза 31.01
14,30 Павликовская Наталья 80 Кмрв

Диск

м Краснодар 18.05

68,57 Садова Наталья 72 Н-Н, П 1 Эдмонтон 11.08
65,12 Иванова Валентина 63 М, П 1 Питерсбург 27.01
62,35 Амплеева Наталья 72 М, П 1 Адлер 10.02
62,01 Есипчук Оксана 76 Брн, Д 1 Москва 18.05
61,44 Чернявская Ольга 63 Ств, ВС 2 Адлер 10.02
60,03 Рублевская Людмила 77 Кр, П 1 Краснодар 1.07
55,26 Пищальникова Дарья 85 Мк 1 Казань 28.06
54,51 Лебусова Елена 81 Ярс, МО 3 Москва 23,06
54,13 Ольшевская Ольга 82 M-Брн, ВС 2 Казань 28.06
53,41 Додонова Ирина 78 М, ФСО 4 Москва 23.06
53,26 Тарантаева Ольга 79 М, ФСО 1 Москва 31.05
50,40 Иванова Ольга 79 Тверь, П 1 Петрозаводск 27.05
49,66 Короткова Олеся 83 M-Влг, П 3 Казань 28.06
49,10 Шлейзе Елена 84 Омск 1 Новосибирск 27.05
48,50 Запорожец Юлия 82 Кр 3 Краснодар 23.05
46,80 Якушева Юлия 83 Ект 2 Брянск 3.07
45,45 Сапрунова Елена 84 Ств, ВС 5 Краснодар 23.05
44,92 Иванова Светлана 85 М-Кстр 2 Москва 30.05
44,88 Толокина Анна 81 Ств 4 Чебоксары 14.06
43,80 Загинай Юлия 65 Брн-Влдв, Д 3 Брянск 3.07
43,34 Мартьянова Ольга 83 Крв 7 Казань 28.06
42,18 Чибисова Оксана 77 Р-Д, ВС 1 Ростов-на-Дону 5.05
41,91 Лузина Татьяна 82 Ярсл 8 Казань 28.06
41,50 Полякова Марина 83 СПб, КО 3 С.-Петербург 21.01
41,03 Чистоклетова Ирина 82 Врж

Молот

2 Тула 30.05

73,62 Кузенкова Ольга 70 Смл, ВС 1 Адлер 24.02
65,81 Давыдова Алла 66 М, П 2 Адлер 24.02
64,32 Константинова Татьяна 70 Смл, ВС 6 Севилья 8.06
63,85 Таурьянина Елена 80 М.о., ОНО 2 Москва 18.05
63,26 Ханафеева Гульфия 82 Чл 1 Брянск 3.07
62,52 Ушакова Вероника 77 Чл, ВС 2 Брянск 3.07
60,80 Тарасюк Лариса 70 Р-Д, ВС 3 Ростов-на-Дону 5.05
60,13 Шерина Светлана 71 М, П 3 Адлер 17.02
60,04 Андреева Ольга 82 Смл 1 Казань 27.06
58,90 Лапина Марина 81 Влг, МО 2 Чебоксары 14.06
58,16 Киселева Елена 79 M-Влд, ФСО Зм Адлер 17.02
57,73 Розенфельд Юлия 84 Н-Н, П 1 Чебоксары 22.06
57,15 Прийма Елена 83 Бт, ВС 3 Краснодар 24.05
56,71 Хатанцева Татьяна 81 Смл Зм Адлер 24.02
55,73 Лысенко Татьяна 84 Р-Д 4 Краснодар 24.05
54,90 Медведева Анастасия 84 Смл, ВС 2 Чебоксары 22.06
53,84 Овчаренко Надежда 81 Кр, ЮР вк Краснодар 24.05
53,34 Денисова Юлия 82 СПб, КО 5ю Адлер 24.02
53,22 Петухова Вера 80 M-Влд, ФСО 1 Москва 31.05
50,08 Беспалова Марина 82 М, П 1 Владимир 29.06
49,92 Кулешова Надежда 82 Влд 5ю Адлер 10.02
49,48 Ситина Анна 82 Р-Д 6ю Адлер 10.02
48,78 Хороших Екатерина 83 Шх 6 Сочи 15.09
48,71 Навошина Елена 81 М, ФСО 5 Москва 18.05
48,43 Багренина Инна 84 М, ФСО

Копье

1 Москва 04.06

66,09 Шиколенко Татьяна 68 Глн, ВС 2 Тарту 19.06

64,54 Ивакина Екатерина 64 Ств, ВС 1 Мадрид 27.05
60,02 Ярыгина Оксана 72 Ств, ВС 2 Будапешт 1.07
58,88 Чернова Лада 70 Смр, ВС 1 Адлер 17.02
58,48 Макарова Оксана 70 М.о., Д 1 Тула 8.06
58,18 Забрускова Валерия 75 Р-Д, ВС 2 Тула 8.06
55,17 Давыдова Наталья 78 М, О кв Тула 15.07
54,68 Яковенко Мария 82 Кр 1 Чебоксары 15.06
53,55 Громова Оксана 80 М, ФСО 2 Чебоксары 15.06
53,20 Давыдова Анна 78 Омск, П 1 Москва 31.05
53,10 Макарова Елена 81 М-М.о., П 3 Чебоксары 15.06
52,77 Видманова Юлия 81 Ярс 1м Адлер 17.02
52,67 Носкова Татьяна 73 Влдв-Брн, Д 1 Брянск 4.07
51,15 Федотова Татьяна 80 Чбк, ВС 4 Чебоксары 15.06
51,15 Сударикова Татьяна 73 СПб, ВС 1 С.-Петербург 19.06
51,14 Филатова Анна 83 СПб-Чл 2ю Адлер 17.02
50,96 Черненкова Татьяна 73 Влдв, Д 4 Тула 8.06
50,73 Прохорова Елена 78 Кмрв, П м Эдмонтон 5.08
49,63 Минеева Ольга 79 Н-Н, П 6 Чебоксары 15.06
49,53 Гусарова Ирина 81 Ярс 9 Тула 15.07
49,13 Кулькова Галина 80 Н-Н, П 2м Адлер 11.02
47,95 Перфилова Татьяна 83 М.о. Зю Адлер 17.02
47,52 Коженкова Екатерина 85 Лпц 1 Чебоксары 21.06
47,03 Сазыкина Екатерина 82 СПб 3 Казань 28.06
46,99 Бобылева Анна 83 М.о. 4 Казань 28.06

Семиборье
6694 Прохорова Елена 78 Кмрв, П 1 Эдмонтон 

(13,77-1,88-13,15-23,73-6,61-50,73-2.11,53)
6551 Рощупкина Наталья 78 Лпц, Д 3 Гетцис

(14,06-1,82-14,64-23,27-6,16-45,65-2.06,67)
6528 Белова Ирина 68 Ир, ВС 4 Гетцис

(13,49-1,76-13,76-23,57-6,50-39,48-2.02,06)
6270 Соколова Светлана 81 Ст.Оскол 1 Арль

(13,64-1,72-14,85-23,62-6,00-42,20-2.12,20)
6146 Виндюк Алена 74 Томск 1 Тула

(13,98-1,77-13,06-24,32-6,38-40,63-2.14,86)
6130 Чернявская Елена 78 Ст.Оскол 7 Гетцис

(14,04-1,82-12,58-24,85-6,18-41,12-2.10,37)
6092 Гордеева Татьяна 73 Влг, ВС 2 Краснодар

( 14,10-1,85-13,77-25,24-6,06-38,14-2.11,48)
6030 Парфенова Светлана 74 Мк, ВС 3 Тула

(13,76-1,80-12,43-23,95-6,22-30,80-2.10,80)
5946 Башлыкова Лидия 81 Кр, П 4 Тула

(14,51-1,80-13,42-24,70-5,96-41,50-2.17,50)
5897 Тюхай Ирина 67 Крс, П 5 Тула

(13,73-1,71-14,06-24,93-5,97-42,95-2.24,92)
5746 Павликовская Наталья 80 Кмрв 4 Краснодар

( 14,72-1,73-14,30-25,90-6,00-38,28-2.16,48)
5745 Карась Ольга 82 Птрз 3 Гроссето

(14,88-1,66-13,19-25,00-6,10-41,01-2.15,44)
5642 Ильина Ирина 76 СПб, П 6 Краснодар

(14,21-1,61-12,74-25,33-5,64-42,90-2.13,44)
5528 Снеткова Анна 80 Ир, Д 7 Краснодар

(14,70-1,70-14,10-26,49-5,82-39,00-2.22,33)
5518 Игнаткина Юлия 82 Н-Н 2 Казань

(14,70-1,69-11,08-25,13-6,12-38,83-2.22,77)
5505 Гринева Александра 80 Ств, Д 8 Краснодар

( 15,03-1,79-12,43-26,58-6,06-34,21 -2.18,76)
5450 Лайтинен Анжела 71 Птрз, П 8 Тула

( 15,16-1,83-12,60-26,70-5,89-32,78-2.23,55)
5348 Левенкова Ольга 84 Кмрв 10 Тула

(14,81-1,62-11,57-25,45-5,80-35,27-2.16,09)
5347 Закерничная Анастасия 78 Кмрв, МО 9 Краснодар 

( 15,12-1,73-10,90-25,51 -5,91-33,46-2.19,09)
5309 Ладохина Светлана 79 Нвк 1 Новосибирск

(14,4-1,63-13,62-26,1 -5,70-37,14-2.26,1 )
5260 Канашевич Елена 79 M-Кмрв, П 4 Чебоксары

(14,45-1,71-11,60-26,45-5,90-28,77-2.20,84)
5254 Котова Наталья 83 M-Влд, ФСО 3 Казань

(15,28-1,66-12,32-25,41-5,78-37,31-2.28,48)
5162 Рябчун Елена 82 Влг 1ю Краснодар

(15,82-1,76-12,01-27,57-5,48-42,04-2.23,94)
5105 Шабалина Маргарита 82 Нвк, П 2 Новосибирск

(14,9-1,69-11,50-26,4 -5,46-36,54-2.22,9)
5066 Кряжева Анна 84 Омск 3 Новосибирск

(15,1 -1,66-11,63-26,2-5,57-35,40-2.23,9)
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C NUTRITION
SCIENTIFIC TECHNOLOGY NUTRITION

НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТПОРТА, 
ФИТНЕСА И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

КОГДА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБАВКИ SCITEC NUTRITION™, МЫ ВАМ ГАРАНТИРУЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:
0 Собственные исследования и разработки: Фирма Scitec производит только те продукты, действенность 

которых доказана. Рецептура продуктов Scitec Nutrition™ и входящие в них ингредиенты оригина^ьныч 
патентоспособны или уже запатентованы.0 Только .высочайшее качество ингредиентов: Фирма Scitec всегда очень 
внимательно относится, к наличию примесей в каждом составляющем своих 
продуктов, даже в углеводах. Продукты Scitec Nutrition™ 
гарантируют максимально возможную чистоту и 
действенность всех ингредиентов- Сырье 
поступает только из американских; немецких и. 
японских источников’. .

у») Уникальная 3-этапндя система контроля 
(Unique 3-Way Testing System™): Контроль 
’на стаДии получения сырье
вых компонентов,, контроль 
при прохождении каждого 
технологического цикла и 
конечный контроль 
самого продукта уже 

/гарантирует высочай
шее качество..0 Доступные цены
Грамотная маркетин
говая политика фирмы 
Scitec, уменьшение 
издержек произ
водства позволяют 

-, делать конечные 
цены недосягаемо 
низкими. Оптимадь--. 
ное соотношение 
цена/качество поз
воляет покупать 
продукты Scitec’Nut- : 
r-ition™" широкому 
кругулюдей. ■. ■ •

Закажите бесплатный каталог по телефонам: (095) 781-00-98, 468-57-58 www.sport-nutrition.ru 
Посетите зал розничных продаж: Москва, Щелковское ш., 77/79, магазин «Scitec Nutrition»
Региональные представители:
Санкт-Петербург (фирма «Петерспорт») 
Воронеж (магазин «Спорт-Сервис») 
Самара (выставочный зал «Центр») 
Краснодар (магазин «Спорт») 
Челябинск (спорт-клуб «Атлет») 
Нижний Новгород (магазин «Фортуна»)

тел. (812)275 62 43
тел. (0732) 59 73 79
тел. (8462) 16 32 49
т./ф. (8612)75 76 82
тел. (3512)65 17 03
тел. (8312)33 55 27

Формируется дилерская сеть по регионам
Уфа (магазин. «Атлет-Сервис»)
Омск (магазин «Речник»)
Иркутск (магазин «Созвездие Орион») 
Владивосток (магазин «Атлант») 
Беларусь, г. Минск (компания «Фитлайн») 
Казахстан, г. Астана (магазин «Атлет»)

тел. (3472) 39 50 11
тел. (3812)52 08 27

факс (3952) 32 30 70
ул. Батарейная, 2

тел. (017)217 02 36
ул. Акжайык, 28

http://www.sport-nutrition.ru


Нежа Бидуан (Марокко) — 
чемпионка мира 2001 года 
в беге на 400 м с/б


