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Женской и мужской сборным России 
по легкой атлетике, 

обладателям Кубка Европы 1993 года

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца поздравляю вас с блестящей побе
дой, которая приумножила спортивную славу Отечес
тва.

Благодаря вашему мужеству, таланту и упорству, 
российский флаг был поднят над итальянской столи
цей - вечным городом Римом. В очередной раз вы 
подтвердили свое право называться лучшими атлета
ми Европы, доказав тем самым, что Россия по-прежне
му занимает достойное место среди сильнейших спор
тивных держав мира.

Спасибо за ту радость, которую вы доставили мно
гомиллионной армии российских болельщиков, заво
евав один из самых престижных трофеев Королевы 
спорта - Кубок Европы.

Желаю вам новых спортивных успехов, счастья и 
здоровья.

Б.ЕЛЬЦИН 
«5» июля 1993 года

«ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
СТАРТ» 
В РИМЕ

Кубок Европы в Риме стал 
первым крупным летним со
ревнованием, на котором 
сборная легкоатлетов России 
выступила самостоятельной 
сборной. Накануне дебюта 
наши атлеты обнадежили 
стартами на чемпионате Рос
сии, и все же были опасения 
за судьбу мужской команды: в 
Риме ее ждали серьезные кон
куренты - атлеты Великобри
тании, Германии и Франции.

Однако опасения оказались 
напрасными: в Риме сборная 
России выступила не хуже, чем 
в прежние годы команда СССР 
и добилась двойной победы. 
Вот как прокомментировал эти 
очень важные для нас сорев
нования президент российс
кой федерации Валентин Ба
лахничев.

Все команды, выступавшие 
на Кубке, выставили свои силь
нейшие составы, атлетов, от
личающихся стабильностью 
результатов. Также шло фор
мирование и наших команд.

Радион Гатауллин 
реабилитировал себя 
в Риме
за поражение 
на чемпионате России

При отборе атлетов на Кубок 
мы прежде всего учитывали, 
насколько устойчив уровень 
достигнутых ими в этом сезо
не результатов. Заметьте, в 
ряде случаев в сборную не 
попали даже победители не
давнего первенства России. Но 
не обошлось без промахов. 
Так мы ошиблись, отобрав в 
команду прыгуна тройным 
Сокова, я пока не знаю точно, 
что с ним произошло в Риме, 
но спад его результатов по 
сравнению с российским чем
пионатом поразителен. Навер
ное, нужно было все-таки 
брать на Кубок Волошина, как 
более надежного.

В следующем году нас сно
ва ожидает Кубок Европы. Он 
пройдет в Великобритании и 
английская команда будет 
представлять у себя на роди
не более мощную силу, чем 
сейчас. Надо быть к этому 
готовым. Мы в очередной раз 
убедились, что победа в таких 
соревнованиях зависит не от 
количества первых мест, у 
британской мужской команды 
их было в Риме семь, а у нас 
всего два. Но они проиграли 
нам из-за большего числа 
последних и предпоследних 
мест, занятых их атлетами.

Ирина Привалова 
первенствовала 
на Кубке Европы 
в беге на 100, 200 м 
и в эстафете 4x100 м

Вера Чувашева 
победила на Кубке 
в конкуренции 
с сильнейшими 
бегуньями Европы 
на дистанции 1500 м.

Именно таких проигрышей 
нужно особенно опасаться. 
Для нас соревнования мужс
кой команды начались крайне 
неудачно. Сначала - проигрыш 
Беликова, занявшего восьмое
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«Легкая атлетика» жила, живет и... будет жить, 
если вы, дорогие читатели, не оставите нас сво
им вниманием и поддержкой - так заканчива
лось обращение редакции, опубликованное в 
№3 журнала и озаглавленное просто - «Жизнь в 
условиях рынка».

Впрочем, о каком рынке может идти речь в 
нашей действительности, напоминающей не 
рынок и даже не базар, а вульгарную толкучку, 
где не соблюдаются никакие правила и догово
ры. За примером далеко ходить не нужно. В 
первом полугодии, согласно договору между 
редакцией и типографией, производство жур
нала составляло 100 000 рублей в месяц. Одна
ко уже в апреле эта сумма (вопреки договору и 
к тому же «задним числом» - известие это при
шло в июне) возросла в 4,5 раза! Точно также 
возросли расходы на бумагу, на экспедирова
ние журнала и доставку его в те города, где 
живут наши подписчики. Иными словами, если 
сумма, собранная читателями в первом полуго
дии 1993 г., составила чуть больше полумилли
она рублей, то при нынешних расходах ее хва
тило не на шесть, а едва на два номера журнала. 
Подписка на второе полугодие дала немногим 
более миллиона рублей, а этого сейчас хватает 
на производство лишь одного номера.

И тем не менее нынче вы держите в руках уже 
августовский журнал, причем качество облож
ки, верстки и печати отнюдь не ухудшилось.

Журнал обязан этим в первую очередь своим 
читателям, а также Всероссийской федерации 
легкой атлетики, которая всемерно помогает 
«Легкой атлетике». Не обходят журнал своим 
вниманием и рекламодатели: фирмы «Рибок- 
Россия», «Лотто-миллион», «Миллер», Пар- 
мпласт», спортклуб «Империал», «Природа и 
спорт» (Волгоград), «Медведь» (Владимир) и 
другие.

И все же мы вынуждены повысить цену на 
журнал в первом полугодии 1994 г., чтобы вновь, 
как два года подряд, не оказаться под угрозой 
исчезновения (условия подписки опубликованы 
на последней странице вместе с подписной кар
точкой). В свою очередь, редакция сделает все, 
чтобы увеличение подписной платы сопровож
далось более качественным и полным удовлет
ворением читательского спроса.

Е.Чен, 
главный редактор

В следующем номере 
читатели получат репортажи 
и полные технические результаты 
с чемпионата мира в Штутгарте.
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© «Легкая атлетика» М., Издательство 
«Физкультура и спорт», 1993 год
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ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ, 
НО НЕ ТАК, КАК РАНЬШЕ...

- Оценивая программу деятельности 
Комитета по физической культуре, мож
но сделать вывод, что государство вновь 
обратило внимание на спорт.

- Идея полного дистанцирования го
сударства от спорта показала свою не
состоятельность. Если в период серьез
ных социальных и экономических пере
мен отделиться от государства пол
ностью, то потом востребовать от него 
какую-то поддержку будет очень сложно, 
так как место спорта окажется уже заня
тым! На наших глазах произошла эволю
ция ситуации. Сначала произошел отход 
спорта от государственной опеки, затем 
появилась критика неисполненных обе
щаний, а вот теперь мы признаем, что не 
рассчитали своих сил, не учли всей слож
ности нынешнего переходного этапа и не 
можем обойтись без государственных 
субсидий. Таким образом, за короткий 
период времени произошла коренная 
эволюция взглядов. Я не хочуникогоздесь 
критиковать. Скажу только - слава Богу, 
что государство на этом этапе не отошло 
от спорта.

- В чем, по вашему мнению, 
прежде всего это выразилось?

- На первое января этого года для 
целей олимпийской подготовки сборным 
командам в различных видах спорта тре
бовались 7 миллиардов рублей. Из ре
альных внебюджетных источников, таких 
как лотереи, можно было получить толь
ко около 2 миллиардов. То есть в начале 
года стало ясно, что дефицит составляет 
5 миллиардов, а к первому июня он уже 
равнялся 15 млрд, рублей. Благодаря 
заботе, которая была проявлена со сто
роны государства, в бюджете нашего ко
митета сейчас есть уже 5,7 миллиарда 
рублей. Но и этих денег, как видим, не 
хватит, чтобы покрыть все расходы боль
шого спорта. На Олимпийском собрании 
нам докладывают, что «Лотто миллион» 
должно выйти в 1996 г. на уровень 49 
миллиардов. Эта цифра равняется пот
ребностям сборных команд на 1 января 
1994 г., а нам обещают дать эти деньги 
лишь в 1996 году... Так где же взять день
ги на выплату спортсмену стипендии, на 
командирование его на сбор, на обеспе
чение календаря соревнований? Я уже не 
говорю о содержании спортивных школ. 
Хорошо, что местные государственные 

организации не отошли от спорта. Если 
бы это сегодня случилось, то произош
ла бы катастрофа.

- Не окажется ли большой 
спорт снова в кабале у госу
дарственных чиновников?

- Были выступления, призывающие 
министерства, государственные учреж
дения - давайте возьмемся, «подцепим» 
большой спорт. Я считаю, что это мел
кая провокация. Если бы кто-то еще 
взялся заниматься очередной рекон
струкцией систем спортивного движе
ния, я бы не хотел иметь с этим челове
ком ничего общего. Слишком уже мно
го потерь мы понесли за короткий срок 
эволюционных перемен. Сейчас наш 
комитет по просьбе федераций и Олим - 
пийского комитета взял на себя задачу 
по участию в подготовке резерва. Но 
мы лишь будем финансировать и суб
сидировать необходимые мероприятия, 
а не подменять федерации. Никаких уп
равлений больше создавать не будем. 
Устанавливаем договорные отношения 
с федерациями. Они представляют нам 
смету, мы ее «отовариваем», а они ре
ализуют свои программы.

-Так ли всем необходимы фи
нансовые вливания из госбюд
жета?

- Ни одна спортивная федерация Рос
сии не сможет обойтись без государ
ственных субсидий и государственного 
участия. Другое дело - будет это пря
мым бюджетным финансированием или 
помощь выразится в различных льго
тах. Даже федерации со своими валют
ными фондами вынуждены брать кре
диты. Сегодня некоторые федерации 
зачастую являют собой общественные 
секции по видам спорта вокруг нацио
нальных команд,перекочевали туда 
бывшие сотрудники российского или 
союзного аппарата, пересели в новые 
кресла, и требуется время, чтобы рас
крутить работу этих структур.

- Как складывается сотруд
ничество вашего Комитета с 
НОК России?

- Мы готовимся к подписанию гене
рального соглашения с НОК России. У 
наснетздесь непроясненных тем. Прав

да, немного затянулся диалог с НОК по 
вопросам подготовки и переподготовки 
спортивных кадров, научно-методичес
кого обеспечения и содержания спор
тивных баз.

- Наконец-то в России полу
чила признание профессиональ
ная спортивная деятельность.

- В Основах законодательства четко 
говорится о профессиональном спорте. 
Это позволяет на местном уровне всту
пать в контрактные отношения с госу
дарственными организациями тем спор
тсменам, которых федерации зачислили 
в сборные страны. Начинает действовать 
социально-страховая система, которая 
включит компенсационные механизмы в 
отношении атлетов, выступавших за 
сборные не менее пяти лет. Еще раз ска
жу: главная нагрузка ложится на местные 
государственные органы управления. Без 
них ни социальные, ни бытовые пробле
мы спортсменов никто не решит.

- Что-то никто больше не вспо
минает о «коллективах физичес
кой культуры».

- Раньше мы всегда говорили, что в 
основе всего находится коллектив физи
ческой культуры. А что же происходит 
сегодня? Вместе с уходом в небытие 
таких понятий как партячейка, комсо
мольская организация, растворился и 
«его величество» коллектив физической 
культуры. Он был рожден былой полити
ческой системой. Сейчас все сходятся 
на том, что основой нашего движения 
должен стать клуб, независимо от фор
мы собственности и организации его 
деятельности. Клуб, который находится 
рядом с инвеститором, имеет в своей 
собственности спортивные сооружения, 
может стать опорой спортивно-физкуль
турного движения России. Для этого в 
стране должна быть введена в действие 
система лицензирования физкультурно
спортивной деятельности, и она не до
лжна быть зацентрализована на феде
ральном уровне.

- Затронет ли программа ли
цензирования спортивные со
оружения?

- Мы предлагаем, чтобы все стадионы 
и спортзалы, независимо от их ведом-

2



Беседа с председателем 
Государственного комитета 
по физической культуре 
Валерием Сысоевым

ственной принадлежности, были проин
спектированы, и затем каждому коллек
тиву должна быть выдана лицензия на 
право владения спортивным сооружени
ем. Лицензия, обязательно включающая 
в себя требования сохранения основно
го профиля данного стадиона или зала и 
наличия зон для бесплатных и льготных 
занятий физической культурой. Лицен
зирование спортивных клубов и стадио
нов является на сегодня основным рыча
гом регулирования спортивно-физкуль
турного движения. Независимо от на
правленности клуба, он должен нести 
полезную общественную нагрузку.

- Наши стадионы сейчас пе
реживают явно не лучшие вре
мена.

- Главные нарушения, допускающие
ся руководством спортивных сооруже
ний, - это перепрофилирование их, обо
рудование под «блошиные» рынки и ди
кая реконструкция. Состояние стадионов 
порой настолько плачевно, что место, где 
они расположены, используется для стро
ительства совершенно иных объектов.

- Так как же выжить нашим 
спортивным аренам?

- Есть, например, стадион «Локомо
тив», который не может выжить без рын
ка (когда едешь мимо стадиона, с ужа
сом смотришь на происходящее там). Но 
есть и «Динамо», которое сберегло свой 
стадион и без рынка. Я не против ком
мерческой деятельности стадионов. Но 
она не должна вымывать их главное пред
назначение. Спрашивается: почему Но
вый Арбат переносится со своим рыноч
ным механизмом в Лужники, а Лужники 
не могут заниматься коммерцией сред
ствами физической культуры и спорта? 
Пусть ищут новые мероприятия, которые 
привлекут людей, молодежь. Во всем 
мире развиваются такие программы и 
очень успешно. Мы же видим, как доро
гостоящие спортивные сооружения в 
других странах существуют как раз за 
счет освоения новых видов спортивно
физкультурных программ. К примеру, 
ныне происходит как - стадионы получа
ют деньги за аренду от спортивных орга - 
низаций и освобождают себя от заботы 
работать со зрителями. Извините, но вам 
заплатили деньги, так вы хоть приведите 

на соревнования детей, пусть бесплат
но. Нельзя освобождать администрацию 
спортивных сооружений от ответствен
ности за развитие физической культуры. 
Давайте сделаем стадионы и спортпло
щадки еще и местом общения людей. 
Хотя я понимаю, что наши уникальные 
стадионы создавались в другое время, 
они не рассчитаны на решение новых 
задач, на предоставление людям физ
культурно-спортивных услуг.

- Являетесь ли вы сторонни
ком существенного увеличения 
числа часов занятий физической 
культурой в школе?

- Дело не в том, сколько длится урок 
физической культуры, a в его наполне
нии. Если в ходе его происходит дей
ствительное формирование физической 
культуры ученика - это одно дело. Но 
если такой урок превращается в бездум - 
ную дрессировку неподготовленного ре
бенка в пыльном спортзале, это уже не
допустимо. Поэтому нужно серьезно за
ниматься воспитанием необходимых 
специалистов. К сожалению, планы на
учно-исследовательских работ наших 
научных спортивных институтов были на 
70% сосредоточены на большом спорте. 
Они представляли собой в основном те
оретические исследования.

- Как вы относитесь к Госу
дарственному фонду - новому 
образованию в нашей функци
онально-спортивной системе?

- Много было разговоров вокруг поя
вившегося в Основах законодательства 
Государственного фонда. Как регулятор 
отношений с бюджетными и внебюджет
ными источниками финансирования он 
обязательно должен существовать. Вся 
проблема была в том, как бы не создать 
из Фонда новую управленческую чинов
ничью структуру. А это очень четко про
сматривалось в первом варианте проек
та создания Фонда. Это было бы боль
шой оплошностью. Сегодня всеми заин
тересованными сторонами выработан 
единый проект создания Госфонда. Пред
лагается сохранить Национальный фонд 
в качестве механизма по привлечению 
внебюджетных источников финансирова
ния за счет коммерческой деятельности, 
а Госфонд образовывать за счет бюдже
та и налоговых поступлений. Но главное, 
чтобы Госфонд обеспечил стабильное 
финансирование федеральных про
грамм.

- Можно ли решить проблему 
таможенного налогообложения 
поставок спортивной экипиров
ки и инвентаря в соответствии со 
спонсорскими соглашениями?

- А почему нельзя считать сегодня 
спонсорскую помощь от фирм гумани
тарной и с этой меркой подходить к про
хождению через таможню прибывающе
го к нам спортивного инвентаря и экипи
ровки? Ведь если бы мы были богаты, 
имели состоятельных внутренних инвес
титоров и спонсоров, мы бы, наверное, 
отказались от, скажем, «Адидаса». За
чем же облагать эти посылки налогом? 
Другое дело, когда под такие поставки 
«монтируются» автомобили.

- Каким способом предпол
агается распределять бюджет
ные средства?

- Спорт «защищает» тридцать процен
тов выделяемых нам из бюджета денег 
своими программами в попечительском 
совете Госфонда, и эти тридцать про
центов тратятся федерациями так, как 
они это считают нужным. Здесь никто 
ими командовать не в праве. А семьде
сят процентов даются нам под наши про
граммы, которые мы «защищаем» при 
формировании государственного бюдже
та. После этого мы комплексно получаем 
все средства и далее несем ответствен
ность за реализацию программ. Нам не 
придется бегать с каждой программой 
за деньгами в Верховный Совет или в 
правительство.

- Останутся ли спортивные 
звания?

- В нашем проекте сохраняются зва
ния мастеров, заслуженных мастеров 
спорта, заслуженных тренеров. Естес
твенно, символика модернизируется.

- Как ваш комитет строит вза
имодействие с федерациями?

- Федерация - самостоятельный субъ
ект и работает с Национальным олим
пийским комитетом на одной горизонта
ли. Другое дело, чтофедерации, образо
вав НОК, делегировали ему право пред
ставлять их в международном олимпий
ском движении, и здесь НОК России вы
ступает координирующим, консолидиру
ющим органом. Вот и все. У нашего Ко
митета с федерациями совершенно пря
мые, договорные отношения, и НОК не 
является в этой ситуации каким -либо пос
редником. С легкоатлетической федера
цией у нас подписан договор. Наши вза
имоотношения вполне нормальные, удов
летворяют обе стороны. На уровне спор
та высших достижений мы совместно за
нимаемся подготовкой резервов и про
ведением календарных соревнований. 
Примером может служить первенство 
России среди юниоров во Владимире, 
проведение которого мы финансирова
ли.



•
 мы

СОРЕВНУЕМСЯ

ЛЕТНИЙ 
ДЕБЮТ 
СБОРНОЙ

Он состоялся 6 июня в не
мецком городе Любеке, куда 
юниорская сборная России 
прибыла на матч с командами 
ФРГ и Великобритании. Подо
бные матчи, конечно же, дают 
определенное представление 
о той или иной команде, осо
бенно, когда впереди чемпио
нат Европы. Присматривают
ся друг к другу спортсмены, 
наблюдают тренеры (даже 
больше за чужими, чем за сво
ими - о своих они все-таки что- 
то знают, а вот о соперни
ках...).

На этом матче наша сбор
ная была представлена основ
ным составом процентов на 60 
- кого-то уже отобрали (явных 
лидеров, которых увы, немно
го), кто-то не восстановился 
после травмы, у кого-то поез
дка не входила в тренировоч
ный план. Но несмотря на это 
всем хотелось выиграть. И как 
всегда были объективные при
чины неудач - выступали прак
тически без разминки, так как 
приехали накануне вечером, 
очень специфичной оказалась 
дорожка для прыжков в длину, 
хорошо, что тройной перене
сли потом на другой сектор, 
только накануне узнали, что в 
программе матча будут женс
кий прыжок с шестом и мета
ние молота. Но если метатель- 
ниц нашли, то прыгуний с шес
том такого возраста у нас про
сто нет... Тут есть над чем за
думаться.

Мужская команда сумела 
опередить немецкую команду 
на 4 очка и стала первой, а вот 
девушки проиграли немкам 40 
очков и остались на втором 
месте. В итоге у наших и об
щее второе место. Англичане 
на третьем. А вот как выглядит 

положение по группам видов, 
если подсчитать очки (первое 
число в дроби -очки юниоров, 
второе - юниорок).

ФРГ Рос Вбр 
Спринт 51/50 23/32 50/39 
Вынос
ливость 30/27 37/26 42/13 
Прыжки 25/30 42/30 22/22 
Метания 31/42 39/24 18/22 

Из этого анализа хорошо 
видно, что немцы выиграли по 
всем группам видову девушек 
и мужской спринт, а наша 
команда только мужские ме
тания и прыжки и набрала оди
наковое количество очков в 
женских прыжках, у англичан 
победа мужской команды в 
выносливости.

Конечно, этот анализ тоже 
относительный. Но и он помо
гает видеть положение вещей 
в разных видах в той же юни
орской сборной.

Ну а бальзам на тренерс
кие души пролился уже после 
окончания соревнований, ког
да все дружно смотрели по 
телевизору трансляцию взрос
лого Кубка Европы...

Германия-Великобритания- 
Россия

Любек (26.06)
Мужчины. 100 м (-1.2): Э.Уоду 
(Вбр) 10,71; Р.Грузецки (ФРГ) 
10,74; У.Айзенбайс (ФРГ) 10,76. 
5. Д.НИКОЛАЕВ 10,86. 6. Е.КОНЬ- 
КОВ 10,94. 200 м (1.0): Э.Кондон 
(Вбр)20,95;М.Мильде(ФРГ)21,37; 
П.Болтон (Вбр) 21,43. Д.НИКО
ЛАЕВ 21,72. 6. Е.КОНЬКОВ 22,34. 
400 м: Г.Баллок (Вбр) 46,55; 
М.Краузе (ФРГ) 48,10; А.Вейинг 
(ФРГ) 48,24. 5. Д.ГУЗОВ 48,82. 6. 
А.ЯШИН 49,52. 800 м: Д.Свифт- 
Смит 1.52,07; В.ГОРЕЛОВ 1.52,30; 
Д.Хольцингер (ФРГ) 1.53,66. 5. 
А.СКВОРЦОВ 1.54,08. 1500 м: 
Н.Кадди (Вбр) 3.49,47) М.УЛЫМОВ 
3.49,94; Р.Скэнлон (Вбр) 3.50,83. 
5. Д.КУПРИЕНКОВ 3.52,85. 
3000 м: Д.Барроус (Вбр) 8.17,52; 
А.МУКАСЕЕВ 8.19,02; Г.Страйт 
(ФРГ) 8.21,35. А.РУДЕНКО 8.23,52. 
110 м с/б (-2.5): Ф.Бусман (ФРГ) 
14,06; Ф.Биккель (ФРГ) 14,43; 
К.Ламсдон (Вбр) 14,56. 5. 
А.ПОДЧУФАРОВ 14,81.5. А.ЮСИК 
14,81. 400 м с/б: Н.Леви (Вбр) 
51,17; С.Тиммерман (ФРГ) 51,95; 
ф.САЛОВ 52,35. И.ФРОЛОВ 52,60.

3000 м с/п: А.ПОТАПОВ 9.02,83; 
Й.Шмидт (ФРГ) 9.04,50;
Д.Фурмидж (ФРГ) 9.05,46. 
М.АГЕЕВ 9.07,16. 4x100 м: Гер
мания 40,91; Великобритания 
41,14; Россия (Е.Коньков, Р.Гру
зецки, М.Мильде, А.Раньер)41,62. 
Ходьба 5 км: Ф.Кинг (Вбр) 
20.16,41; В.СТАНКИН 20.22,58; 
М.Траутман (ФРГ) 20.25,53. Вы
сота: В.ВОРОНИН2,14;С.КЛЮГИН 
2,11; Р.Старк (США) 2,05. Шест: 
Ю.ЕЛИСЕЕВ 5,30; В.ЧИСТЯКОВ 
5,30; Р.Шмидт (ФРГ) 4,90. Длина 
: А.САВИНОВ 7,49 (2.5); О.Эйчик 
(Вбр) 7,46 (0.6); М.Хессек (ФРГ) 
7,45 (2.1). 5. К.СОСУНОВ 7,34. 
Тройной : О.Эйчик (Вбр) 16,30 
(0.6); Е.ТИМОФЕЕВ 15,90 (0.2); 
Ю.СОТНИКОВ 15,64 (1.1). Ядро: 
Д.Бокк (ФРГ) 16,64; В.ЛУКОВКИН 
16,60; М.Нато (ФРГ) 16,37. О.ИГ
НАТЬЕВ 15,63. Диск: О.ИГНАТЬЕВ 
51,14; С.Фидлер (ФРГ) 49,48; 
А.Форет (ФРГ) 48,70. Молот: 
С.ВАСИЛЬЕВ 65,48; С.ЛОБЗОВ 
63,28; К.Эндрюс (Вбр) 60,42. Ко
пье: В.ЧИЖОВ 66,88; Й.Кресалек 
(ФРГ) 64,10; А.КУЗНЕЦОВ 62,60. 
Женщины. 100 м (2.6): С.Смит 
(Вбр) 11,69; Г.Беккер (ФРГ) 11,70; 
С.Даджон (Вбр) 11,96. Е.КОЛЕС
НИКОВА 12,01. 6. Т.ГРИГОРЬЕВА 
12,20. 200 м (0.4): Д.Мэнт (Вбр) 
24,08; К.Бертмаринг (ФРГ) 24,17; 
К.Мэрфи (Вбр) 24,18. 5. Е.КОЛЕС
НИКОВА 24,91. 6. Т.ГРИГОРЬЕВА 
24,97. 400 м: С.Кушман (ФРГ) 
54,43; С.Меркель (ФРГ) 55,30; 
Г.БОДУНОВА 55,56. Ю.ЗВЯГИНА 
55,64. 800 м: А.Цирфусс (ФРГ) 
2.06,33; К.Вальтер (ФРГ) 2.06,34; 
Е. ФЕДОТОВА 2.07,81.5.0 .ЖЕЛЕЗ
НЯК 2.08,89. 1500 м: А.Брунс 
(ФРГ)4.26,42; Н.ЛЕДНЕВА4.28.59; 
Д.Митчелл (Вбр) 4.31,39. Е.БЕЛ- 
КИНА 4.32,60. 100 м с/б (0.5): 
К.Больм (ФРГ) 13,59; Д.Хэйл (Вбр) 
13,92; Д.Аллагрин (Вбр) 13,92. 
С.ВИЧИКОВА 14,21 ; И.ПОЛЯКОВА 
14,23. 400 м с/б: А.Оппонг (ФРГ) 
58,17; Ю.БАВИЛЬСКАЯ 58,29; 
А.КЛИМОВА 59,39. Ходьба 3 км: 
О.ПАНФЕРОВА 13.19,83; Ю.НИ- 
ФОНТОВА 13.25,04; Г.Херольд 
(ФРГ) 13.41,18. 4x100 м: Герма
ния 45,55; Россия(Е.Колесникова, 
Г.Бодунова, И.Полякова, С.Вичико- 
ва) 46,62. Высота: Е.РАЗМЫС- 
ЛОВИЧ1,82; Р.Пляйкис (ФРГ) 1,82; 
С.ИВАНОВА 1,79. Шест: М.Мейер 
(ФРГ) 3,60; А.Мюллер (ФРГ) 3,50; 
К.Ридгли (Вбр) 3,20. Длина : 
И.МЕЛЬНИКОВА 74 (СПб) 6,30 
(1.0); А.Арнольд (ФРГ) 6,26; С.Хорт

(ФРГ) 6,14. 6. И.МЕЛЬНИКОВА 75 
(Кр) 5,58. Тройной : И.МЕЛЬ
НИКОВА (СПб) 13,09 (0.2); 
Ш.Андерсон (Вбр) 12,43 (0.2); 
И.МЕЛЬНИКОВА (Кр) 12,41 (0.3). 
Ядро: И.КОРЖАНЕНКО 17,02; 
Н.Кляйнерт (ФРГ) 16,82; К.Муэс 
(ФРГ) 16,20. И.КОРОТАЕВА 15,00. 
Диск: М.Г райтханнер (ФРГ) 52,80; 
У.Хайдельманн (ФРГ) 51,36; 
Э.Мерри (Вбр) 50,70. О.ЕСИПЧУК 
48,72. 5. О.КОЖУХОВА 45,64. 
Молот: С.Маттес (США) 55,42; 
Д.Холден (Вбр) 50,16; Н.ПАНА
РИНА 49,98.6. Н.ИГНАТОВА 46,96. 
Копье: Д.Карасивич (ФРГ) 56,50; 
К.Моррисон (ФРГ) 54,48; К.Ви- 
гельман (ФРГ) 47,96. Е.СЕ
ВАСТЬЯНОВА 46,96. 6.
Т.ШЛЮПКИНА 42,32.
Счет матча мужских команд: 
РОССИЯ 141 очко; Германия 137; 
Великобритания 132; женских ко
манд: Германия 152; РОССИЯ112; 
Великобритания 96. Общий счет: 
Германия 289; РОССИЯ 253; Ве
ликобритания 228.

ЮНИОРЫ 
БОЛЬШЕ ЛЮБЯТ 
БЕГАТЬ

Часто, начиная рассказы
вать о каких-то соревновани
ях, пишут, что в городе не было 
ни одной афиши, из которой 
можно было узнать, где, когда 
и в какое время они состоятся. 
Во Владимире, куда меня при
вело первенство России сре
ди юниоров, повезло - я не 
только увидела в центре горо
да подобную афишу, но даже 
успела ее прочитать. Но вот 
дальнейшая ее судьба уже не 
вызывала у меня сомнений. К 
ней подошли трое в спортив
ной форме и стали присмат
риваться, как быее поаккурат
нее снять. И скорее всего, 
сняли, как и в других местах, 
где висели одни обрывки. «На 
память», - подумала я.

Теперь о самих соревнова
ниях. Организаторам можно 
было посочувствовать и отдать 
должное, что они справились 
с той массой спортсменов, 
которые приехали сверх сме
ты. Ожидали 370 человек, а
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Ежемесячный выпуск журнала 
«Легкая атлетика» 
для юных легкоатлетов и о них

приехало 750. Оказывается, 
что все хотят соревноваться! 
Это, безусловно, радует, но, с 
другой стороны, говорит о том, 
что соревнований стало мень
ше, и все стремятся попасть 
на главный старт сезона в 
России. Кстати, количество 
участников в видах тоже мо
жет кое о чем рассказать. 
Больше всего спортсменов 
было в беге на 800 м у мужчин
- 55 и в беге на 1500 м - 44, у 
девушек в беге на 200 м - 42. 
А вот и самые малочисленные 
виды: у юниоров в толкании 
ядра было 5 человек, молота - 
6, в метании копья -9, у юнио
рок в семиборье - 9, в толка
нии ядра, метании диска и 
копья - по 10. Не говорю о 
женском метании молота, где 
было 4 человека и тройном 
прыжке - 8 - эти виды недавно 
вошли в программу соревно
ваний.

Как видите, технически 
сложные виды или отпугивают 
молодежь, или тренеров ста
ло меньше, или есть еще ка
кие-то причины.

Всем известно, что на по
добных соревнованиях проис
ходит отбор в сборную страны 
на главный старт сезона. В 
этом году - это чемпионат 
Европы в Сан-Себастьяне. В 
прошлом году в Брянске на 
первенстве СНГ отбирали на 
чемпионат мира, и я позволи
ла себе сравнить результаты 
соревнований СНГ и России. 
Так вот. У юниоров в 6 видах из 
19 результаты первенства Рос
сии выше, чем СНГ - это в беге 
на 100, 1500 м, 3000 м с/п, в 
прыжках в высоту, с шестом, 
тройным. У юниорок - в 8 из 17
- в беге на 100,1500,3000 и 10 
000 м, 400 м с/б, в прыжках в 
длину и тройным, в прыжках в 
высоту результат такой же. 
Результатов на уровне масте
ра спорта немного - у юниоров 
их 6, у юниорок - 8. Среди этих 
8 есть, правда, и результат 
мастера спорта международ
ного класса, который показа
ла Ольга Рублева из Волгог
рада в прыжке в длину - 6,74. 
Подтвердить бы его на чемпи

онате Европы. Аточасто полу
чается, что стремясь всеми 
силами отобраться на крупные 
соревнования, спортсмены 
потом неспособны уже пока
зать свой лучший результат.

Но будем надеяться, что 
юниорская сборная России 
сумеет доказать свои притя
зания на победу, как сделали 
это недавно взрослые сбор
ные на Кубке Европы, и заво

БЕГ С БАРЬЕРАМИ

Дистан Возрастная группа Высота Кол-во Расстояние, м между от послед
ция, м участников барье

ров, мм
барьеров 
на одной 
дорожке

от старта до
1 -го барьера

барьерами него барьера 
до финиша

50 Девочки 11 лет 550 5 13,00 7,50 7,00
« -»- 12 лет 650 « « 7,75 6,00
« -»- 13 лет 762 « « 8,00 5,00
« -»- 14-15 лет « « « 8,25 4,00
« Девушки 16-17 

лет и женщины
840 4 « 8,50 11,50

60 Девочки 11 лет 550 5 « 7,50 17,00
« -»- 12 лет 650 « « 7,75 16,00
« -»- 13 лет 762 « « 8,00 15,00
« -»- 14-15 лет « « « 8,25 14,00
« Девушки 16-17 

лет и женщины
840 « « 8,50 13,00

100 Девочки 13 лет 762 10 « 8,00 15,00
« -»- 14-15 лет « « « 8,25 12,75
« Девушки 16-17 лет 

и женщины
840 « « 8,50 10,50

300 Девушки 14-15 и
16-17 лет

762 7 45,00 35,00 45,00

400 Девушки 16-17 лет 
и женщины

« 10 « « 40,00

50 Мальчики 11 лет 762 4 13,72 8,00 12,28
« -»- 12 лет 840 « « 8,25 11,53
« -»- 13 лет 914 « « 8,50 10,78
« -»- 14-15 лет 1000 « « 8,80 9,88
« Юноши 16-17 лет 

и мужчины
1067 « « 9,14 8,86

60 Мальчики 11 лет 762 5 « 8,00 14,28
« -»- 12 лет 840 « « 8,25 13,28
« -»- 13 лет 914 « « 8,50 12,28
« -»- 14-15 лет 1000 « « 8,80 11,08
« Юноши 16-17 лет 

и мужчины
1067 « « 9,14 9,72

110 Мальчики 13 лет 914 10 « 8,50 19,78
« -»- 14-15 лет 1000 « « 8,80 17,08
« Юноши 16-17 лет 

и мужчины
1067 « « 9,14 14,02

300 Мальчики 14-15 
и 16-17 лет

762 7 45,00 35,00 45,00

400 Юноши 16-17 лет 914 10 « 35,00 40,00
мужчины

юет хотя бы столько медалей, 
сколько завоевали российские 
спортсмены в составе всесо
юзной сборной в Салониках на 
прошлом чемпионате Европы. 
Напомним, что тогда россия
не привезли 5 золотых, 9 се
ребряных и 5 бронзовых ме
далей. Хорошо бы повторить 
тот успех.
Владимир-Москва

Л.ВОЛОШИНА

•
 ТЕБЕ

НА ЗАМЕТКУ

Под этой рубрикой мы начина
ем публиковать серию небольших 
материалов, которые, надеемся, 
помогут юным спортсменам луч
ше узнать легкую атлетику, а точ
нее, ее техническую сторону. Ведь 
не секрет, что многие из вас не 
знают, сколько барьеров устанав
ливается на той или другой дис
танции, сколько весит ядро, кото
рое толкают девочки разных воз
растов или мальчики, как правиль
но бежать эстафету. Мы же поста
раемся помочь вам узнать это.
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«В 2000 году мне будет 

всего 30 лет»
РАЗГОВОР С ОЛИМПИЙСКИМ 
ЧЕМПИОНОМ БАРСЕЛОНЫ 
МАКСИМОМ ТАРАСОВЫМ 
РЕДАКЦИЯ ПЛАНИРОВАЛА 
ДАВНО, НО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, 
ЧТО УДАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ В КОНЦЕ ИЮНЯ. 
МОЛОДОЙ,
НО РАССУДИТЕЛЬНЫЙ 
МАКСИМ ОТВЕЧАЛ НА ВСЕ 
ВОПРОСЫ ОБДУМАННО 
И НЕТОРОПЛИВО, 
НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО ЧЕРЕЗ ЧАС
ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫЛЕТАТЬ 
В БУДАПЕШТ,
ГДЕ СЕЙЧАС ЖИВЕТ С СЕМЬЕЙ 
И ТРЕНИРУЕТСЯ.

- Максим, мой первый во
прос будет несколько баналь
ным. Ваши родители имели 
отношение к спорту?

- Самое непосредственное. 
Мама - Светлана Владимиров
на -прыгала в длину и бегала 
400 м, а папа - Владимир Ва
сильевич - 110 м с/б. Они и 
привели меня в 10 лет к Алек
сею Борисовичу Скулябину, у 
которого я тренируюсь и по 
сей день. Сначала, может быть, 
они хотели, чтобы я бегал, но 
отдали именно в группу прыж
ков с шестом, потому что они 
дают очень хорошую физичес
кую и психологическую подго
товку.

- Вы помните свой первый 
прыжок через планку?

- Нет, сначала просто было 
нереально даже запрыгнуть с 
шестом на подушку - я оттал
кивался, стукался о нее нога
ми и возвращался обратно. 
Процесс обучения длился года 
два и только потом появилась 
возможность приподнять ноги 
и запрыгнуть на подушку. Мож
но было ставить планку или 
класть ее на подушку и пре
одолевать «высоту», - засме
ялся Максим.

- Вы были ребенком, надо 
было много трудиться, чтобы 
сделать правильно даже пер
вые шаги? Вас это не утомля
ло?

- Нет. Если хочешь что-то 
сделать, не надо, наверное, об
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этом очень напряженно ду
мать. Надо делать это как бы 
между делом. Я особо не ком
плексовал от того, что надо 
было повторять много раз ка
кие-то упражнения, тем более, 
что тренер и не настраивал на 
сиюминутном выполнении.

- У вас с ним полное взаи
мопонимание?

- Да. И нам, конечно, легче 
от того, что Алексей Борисо
вич знает меня с детства. А 
какие-то конфликты, причем 
на деловой основе, безуслов
но, бывают и у нас.

- Вы можете объяснить тре
неру свое состояние?

- Да, конечно. Но думаю, по 
некоторым вопросам он знает 
меня лучше, чем я сам. И хотя 
я могу решить какие-то про
блемы сам, но с тренером 
всегда легче. И мы стараемся 
на крупных соревнованиях 
быть вместе.

- Есть определенная высо
та, с какой вы сейчас обычно 
начинаете?

- 5,60, потом 5,80, в этом 
сезоне попробуем прыгать 
5,70-5,90.

- На чемпионате России вы 
и Денис Петушинский взяли 
5,80 с первой попытки, а Игорь 
Транденков со второй. Поче
му вы не стали прыгать даль
ше?

- Дело в том, что Денис, 
Игорь и Радион Гатауллин, 
который перенес третью по
пытку с 5,80 на 5,85, не взяли 
5,85. А так как я думал, что 
стал первым и попал в коман
ду, то от дальнейших прыжков 
отказался, тем более что бо
лела рука и пятка, да и сорев
новались мы третий день под
ряд.

- Максим, сейчас, после 
того, как Россия и другие рес
публики стали выступать са
мостоятельно, попасть в 
команду на чемпионат мира 
стало легче процентов на 30. 
Это так?

- Да. Но снова как и на чем - 
пионатах Союза стала скла
дываться ситуация, когда на 
три места в команде претен
дуют реально человек 6.

- Давайте вернемся на год 
назад. Когда вы поняли, что 
можете выиграть Олимпиаду?

- Был такой момент. Это 
когда сошел Бубка. Я пытался 
надеть шиповки, когда Сергей 
«завалил» третью попытку. Я 
тут же снял шиповки, надел 
кроссовки и пошел разминать
ся. Пробежал круг и только 
потом сообразил, что это все 
я уже делал. Так повлияла на 
меня мысль, что можно выиг
рать золотую медаль.

- А вообще присутствие 
Бубки на вас «давит»?

- Нет-нет. Радион вчера 
хорошо отметил, что десяти
борцы хорошо общаются меж
ду собой, потому что много 
времени проводят рядом на 
секторах, и у них как бы брат
ство между собой. И в прин
ципе у шестовиков во всем 
мире тоже очень хорошие от
ношения. Это к вопросу о том, 
давитли Бубка. Нет, не давит. 
Я вообще никогда не комплек
сую насчет соперников, про
сто стараюсь показывать хо
рошие прыжки. Тем болееядо 
сих пор считался молодым.

- 13 января на чествовании 
олимпийцев вам присудили 
приз «Олимпийская надежда», 
хотя вы уже стали олимпийс
ким чемпионом...

- Это намек на то, что я имею 
возм ожность стать единствен - 
ным прыгуном с шестом, вы
игравшем три олимпиады: 
1992,1996 и 2000 годов. В 2000 
году мне будет всего 30 лет.

- Максим, а почему вы уеха
ли именно в Будапешт?

- Там менеджер Аттила 
Спириев, там спонсоры - «Nike» 
International и венгерские ави
алинии «Malev». Мы в Венгрии 
живем всей семьей, снимаем 
квартиру. Жена и сын, ему три 
года и 1 месяц.

- Вы так молоды, а уже 
женаты, имеете трехлетнего 
сына. А ощущаете себя главой 
семьи?

- Да, конечно, в полной 
мере.

- Кормите, содержите, - не 
унимаюсь я.

- Развлекаю, - улыбается 
Максим.

- А жена имеет отношение 
к спорту?

- Да. Валя бегала 400 м и 4 
года назад побила рекорд 
Ярославской области, который 
принадлежал моей маме.

- Вы человек рассудитель
ный?

- Да. Безусловно.
- Эмоции взыграть могут?
- Очень редко.
- Вернемся к прыжкам. Ка

кой у вас сейчас хват?
- Порядка 5,00-5,15. Самые 

жесткие сейчас шесты у Буб
ки, потом у Гатауллина, потом 
у меня. И хваты такие же.

- Вы не выступали на зим
нем чемпионате мира в Торон
то. Боялись понизить рейтинг?

- Насчет понизить не знаю, 
но теперь я не вижу смысла 
выступать на любых соревно
ваниях, потому что это немно
го прибавит, а потерять дей
ствительно можно. А не пое
хал потому, что ненормально 
выступать подряд все сезоны. 
Можно и нужно соревновать
ся, но не на официальных стар
тах. Меня удивляет, сколько 
можно доказывать, кто первый, 
а кто второй.

- Ваш лучший результат на 
сегодня - 5,90. А на трениров
ках 6 метров брали?

- Нет. На тренировках я 
никогда не прыгаю выше, чем 
на соревнованиях.

- Сколько раз в день вы 
тренируетесь во время сорев
новательного сезона?

- Мало. Один раз в день. И 
то часто это не тренировки, а 
разминка. Если каждую неде
лю соревнования, а иногда 
даже через день, а бывает и 
два дня подряд - тут уж не до 
тренировок. Соревнования 
сами по себе уже являются 
тренировками.

- У вас бывает психологи
ческая усталость от прыжков?

- Да. Может быть, я такую 
усталость сам и не чувствую, 
но она сразу отражается на 
прыжках. Разбегаешься, все 
делаешь как всегда, как надо 
и не прыгаешь... Видимо, есть 
силы, которые зависят от под
сознания.

- А как вы определяете свою 
готовность?

- Это очень сложно. Я этого 
даже не хочу называть слова
ми. Есть, конечно, внешние 
признаки, ноо нихлучше спро
сить у тренера. Тем более что 
если Алексей Борисович ви
дит, что я готов, и я сам об 
этом знаю, то и разговоров не



нужно. А если я не готов, то он 
это видит и поправляет. Я знаю 
одно -каждое его слово глубо
ко продуманно. Я ему, как тре
неру, полностью доверяю и 
думаю, результат этого нали
цо. То, что он умеет меня на
страивать, понимает мое со
стояние - это сказывается на 
нашей работе.

- Максим, какие у вас ре
зультаты в других видах?

- 60 метров по первому 
движению недавно пробежал 
за 6,27, в длину лет 5 назад 
прыгнул на 7,50 с небольшого 
разбега. Думаю, метров 8 сей
час прыгнул бы.

- А не было желания делать 
что-то другое - прыгать в дли
ну, например?

- Нет. Простоэто бессмыс
ленно.

- Что легче - прыгать или 
смотреть соревнования?

- Конечно, прыгать. Но если 
выхожу из соревнования до его 
окончания, а это бывает чаще 
всего, когда остается в секто
ре один Бубка, конечно, смот
рю за его прыжками. Естес
твенно, я многое взял от него, 
без этого просто невозможно, 
и с самых первых лет работы 
с Алексеем Борисовичем мы 
стараемся взять лучшее от 
других спортсменов. Это на
чиналось с Казакевича, Волко
ва, Крупского, Бубки. Просто 
их технику нужно уметь при
менять к разным людям.

- А с Бубкой и другими 
шестовиками вы говорите о 
каких-то нюансах прыжка, об
суждаете соревнования?

- Конечно. А какие могут 
быть секреты в физике? Закон 

тяготения один, было бы даже 
смешно скрывать какие-то 
секреты. Весь вопрос в том, 
что это нужно сделать. Это 
самое трудное. Ато, что нужно 
сделать 20 шагов, попасть 
шестом в дырку - это элемен
тарно.

- А вы даете советы дру
гим?

- Конечно. У меня чешутся 
руки, когда вижу, что кто-то 
зря трудится, и хочется про
сто помочь.

- Когда вы ощутили себя 
п рофессиона лом ?

- Давно. Может быть, лет 7- 
8 назад. С самого начала тре
нер говорил, что если хочешь 
заниматься спортом, нужно с 
первых шагов делать это про
фессионально. Считаю, что 
профессионализм - это един
ственный путь нормально 
жить.

- А вы учились в институте?
- Нет, и не поступал. Хотя в 

школе учился достаточно лег
ко. Единственное, что почти 
половину девятого и десятого 
класса я там не появлялся и 
экзамены не сдавал. Но учил
ся хорошо, и в основном у меня 
в аттестате пятерки.

- А склонности больше к 
точным наукам или гуманитар
ным?

- К точным. Английский 
язык, правда, я знаю.

- А как с венгерским?
- Венгерский трудный. Даже 

не понимаю.
- А как же жена, ей прихо

дится ходить там в магазины...
- Валя может объясниться 

и в магазине, и с соседями. 
Ведь можно обойтись мини
мумом, слов, например, 50- 
100. Главное, чтобы тебя по
няли. Сын пока ничего не зна
ет, но прислушивается к рус
скому, естественно, англий
скому и венгерскому, даже к 
немецкому, на котором много 
передач по телевидению. Осо
бенно забавно, когда Сережа 
в лицах начинает изображать 
мультики. Это такая тарабар
щина. Или с соседскими деть
ми разговаривает, нельзя по
нять ничего. А с нами по-рус
ски говорит нормально.

- В Ярославле бываете ред
ко?

- Месяца три в году. Дело в 
том, что своего реального 
дома там нет. Мы жили у моих 
родителей.

- А не пытались определить, 
где в будущем будет дом?

- Лучше иметь несколько 
домов - в Европе, в Америке. 
В Москве, правда, дорогова
то, - в этом месте разговора 
мы дружно засмеялись.

- А в Будапеште вы высту
паете за какой-то клуб?

- Нет. Потому что «Найк» 
сам по себе международный 
легкоатлетический клуб, и в 
условиях контракта записано, 
что за другие выступать не 
могу.

- Они вас одевают, обува
ют. А в какой форме будете 
выступать за команду России?

- Я имею право выступать в 
обуви и носках «Найка», а верх 
как у всей команды - «Рибок».

- А есть у вас в сборной 
близкие люди? С кем вы осо
бенно дружны?

- Естественно, что ближе 
ребята, которые тоже работа
ют с Аттилой. На соревнова
ниях мы вместе с Игорем Ха
зановым, я уже не говорю про 
всех шестовиков.

- Вы попали в такой пери
од, когда спортсмен стал сво
бодней в своем выборе, что и 
как делать...

- Конечно. Хотя федерация 
имеет возможность давить, но 
хорошо, что она этого не де
лает. Контракт с федерацией 
мы подписали. В тех пунктах, 
которые нас не удовлетворя
ли, они согласились с нашими 
предложениями.

- Максим, для вас сущес
твует понятие спортивного 
режима? Если да, то как вы его 
понимаете?

- Да. В принципе я уже дав
но в нем живу и мне это не в 
тягость. Я плохо себя чувст
вую, если я его порой нару
шаю.

- Курите?
- Нет. И не пытался.
- У вас в юниорской сбор

ной было какое-нибудь про
звище? Как это обычно быва
ет среди молодых?

- В юниорской нет. Недав
но во взрослой сборной слы
шал, что называют меня вроде 
... Железного Феликса. Может 
быть, потому, что я стабильно 
выступаю и всегда спокоен?

- Шест - это ваша жизнь 
сейчас, но о будущем вам еще 
рано задумываться, можно 
еще долго прыгать...

- Нет, почему не задумы
ваться, это было бы недально
видно и глупо, но просто это 
будет зависеть от того, какие 
будут деньги и какие наклон
ности.

- А в чем вы себя видите? 
Тренировать могли бы?

- Нет. И не хочу. Или учеба, 
или какой-то бизнес.

- Сейчас вы в деньгах сво
бодный человек?

- Никогда не бываешь сво
бодным в деньгах, тем более, 
когда занимаешься спортом, 
и всегда что-то гнетет, ведь 
все может в любой момент 
кончиться, но естественно хва-

д7 



тает и на жизнь, и остается 
что-то.

- Понятие отдыха для вас 
существует?

- Да... Обычно в конце каж
дого сезона месяц или дней 
пятнадцать ничего не делаю. В 
прошлом году в сентябре мы 
ездили всей семьей на Кипр. 
Но мне уже не хочется никуда 
ездить - не терплю этих гости
ниц. Хочется больше быть 
дома.

- Машину водите? Есть она 
у вас?

- И вожу, и есть. Все водят. 
И жена, и брат, и мама учится.

- О вас когда-нибудь писа
ли глупости?

- Обязательно. Три или два 
года назад у меня получилась 
серия стартов - два в Америке, 
где я выиграл соревнования с 
рекордами манежей, и один в 
Будапеште, где я тоже выиг
рал. А после этого немножко 
приболел. И когда об этом 
узнали, то написали, что в 
Америке я отравился консер
вами, которые привез с собой. 
Причем я оказался из Кирова. 
Остальные глупости не запо
минаю.

- Максим, вы безболезнен
но вобщем-то вошли во взрос
лую сборную...

- Нет, так сказать нельзя. 
Целый год была проблема. У 
меня не росли результаты, был 
даже спад, потом начали ра
ботать с Аттилой. Первый зим
ний сезон прошел неудачно, а 
потом все стало на место.

- В юниорской сборной вы 
были явным лидером...

- Дело не в том, что я был 
лидером. Если бы я продол
жал прыгать на том же уровне 
- 5,80 - проблем бы не было и 
я бы вошел в ряд лидеров 
взрослой команды. А я ведь 
стал прыгать 5,50-5,60. Но это 
были проблемы техники. Нуж
но было изменить технику 
прыжка, чтобы иметь возмож
ность прыгать 6 метров. В 
принципе мы до сих пор этого 
не сделали.

- То есть сказать, что вы 
достигли всего, нельзя?

- Нет-нет. Тем более в 
прыжке с шестом, когда ты 
прыгаешь через планку, а не 
как в прыжке в длину, когда 
разбежался и летишь, пока 
можешь. А тут каждый прыжок 
не выше, чем стоит планка, 
хотя ты можешь быть готовым 
прыгать намного выше.

- А у вас было в жизни та
кое, чтобы вы плакали от не
удач?
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- Конечно. Лет в 15 это слу
чалось на тренировках. В со
ревнованиях - нет. Когда во
круг другие люди, кроме тре
нера, я особых эмоций не про
являю.

- То есть на кого-нибудь 
крикнуть, затопать ногами вы 
не можете?

- Думаю, нет.
- У вас есть проблема дер

жать вес?
- Есть... Проблема набрать 

вес. Хотелось бы иметь 85 кг, 
чтобы это были мышцы, но в 
лучшем случае у меня бывает 
83, как вот сейчас, а обычно 
79.

- Но вы вроде такой спо
койный. С чего худеете?

- Тренировки. А потом в 
прыжке с шестом много теря
ешь на соревнованиях.

- А сколько примерно? Из
меряли?

- Иногда. Самое большое - 
4 килограмма за одни сорев
нования.

- Анаиболее продолжитель
ные соревнования помните?

- В Одессе в 1988 г. было 
первенство Вооруженных Сил. 
Они длились 9 часов. Я там 
был вторым.

- Понятие зарядки для вас 
существует?

- Раньше существовало, 
теперь нет. Я делаю, когда 
просыпаюсь, какие-то упраж
нения, рекомендуемые моим 
врачом, психологом.

- У вас есть свой психолог, 
и вы ему верите?

- Верю, иначе я бы не зани
мался с ним.

- Вас не надо заставлять 
тренироваться?

- Без тренера очень трудно 
тренироваться. Одно дело, 
если ты пришел и тебе нужно 
прыгать, и совсем другое, если 
еще пришел человек трениро
вать тебя. Тут совершенно 
меняется установка. Мне, ес
тественно, легче с тренером, 
ведь раз я 13 лет делаю это с 
ним, то для меня это един
ственный путь. Знаю, что, ког
да тренер уходит из зала .очень 
трудно делать прыжок.

Тут я хочу поставить точку и 
обратить внимание на слова 
«делать прыжок». Не просто 
прыгать, а именно делать пры
жок...

Беседу вела 
Л.ВОЛОШИНА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АВГУСТ

2 65 лет назад на Олимпийских играх в Амстердаме мировой 
рекорд в финале бега на 800 м (2.16,8) установила Лина 
РАДТКЕ (Германия).
35 лет назад в Варшаве Ежи ХРОМИК (Польша) установил 
мировой рекорд в беге на 3000 м с/п - 8.32,0.

4 65 лет назад в Амстердаме финны Пааво ЮРЬЕЛА (десятиборье
- 8053,29 очка) и Тойво ЛОУКОЛА (3000 м с/п - 9.21 4/5) 
стали олимпийскими чемпионами с мировыми рекордами.
45 лет назад в Москве Татьяна СЕВРЮКОВА установила 
мировой рекорд в толкании ядра - 14,59.

5 100 лет со дня рождения Альберта МАЙКЕЛЬСЕНА (США), 
первым в мире среди любителей пробежавшим марафон 
быстрее 2:30 -за 2:29.01,8 (12 октября 1925 г., Порт-Честер). 
50 лет назад Евдокия ВАСИЛЬЕВА превысила в Москве мировой 
рекорд в беге на 800 м - 2.12,0.

6 35 лет назад Гленн ДЭВИС (США) пробежал в Будапеште 400
м с/б за 49,2, а Херберт ЭЛЛИОТ (Австралия) милю в Дублине 
-за 3.54,5 - мировые рекорды.

7 75 лет назад Йон ЦАНДЕР (Швеция) установил в Стокгольме 
мировой рекорд в беге на 3000 м - 8.33,2.

8 45 лет назад в Москве Нина ДУМБАДЗЕ установила мировой 
рекорд в метании диска - 53,25.
40 лет назад в Пасадене Франклин ХЕЛД (США) первым в 
мире метнул копье за 80 м - 80,41. А Йон ЛЮНГГРЕН (Швеция) 
впервые «разменял» 4:30 в ходьбе на 50 км - 4:29.58,0.

9 40 лет назад в Бухаресте пали два мировых рекорда: Александра
ЧУДИНА набрала в пятиборье 4704 очка, а женская сборная 
СССР пробежала эстафету 4x200 м за 1.36,4.

10 85 лет со дня рождения Лаури ЛЕХТИНЕНА (Финляндия), 
олимпийского чемпиона-32 в беге на 5000 м (14.30,0), дважды 
мирового рекордсмена.
60 лет Биллу НИДЕРУ (США), олимпийскому чемпиону-60 в 
толкании ядра - 19,68.

15 65 лет назад швед Эрик ЛУНДКВИСТ в Стокгольме первым в 
мире метнул копье за 70 м - 71,01.
25 лет назад Людмила САМОТЕСОВА повторила в Ленина
кане мировой рекорд в беге на 100 м - 11,1.

17 80 лет назад Патрик РАЙАН (США) установил в Нью-Йорке 
мировой рекорд в метании молота - 57,77. 60 лет Томасу 
КУРТНЕЮ (США), олимпийскому чемпиону-56 в беге на 800 
м - 1.47,7 и эстафете 4x400 м - 3.04,7.
50 лет назад Арне АНДЕРССОН (Швеция) установил в 
Гетеборге мировой рекорд в беге на 1500 м - 3.45,0.

18 105 лет назад в Тярлево (Павловск, Санкт-Петербургская губ.) 
несколько молодых людей («Общество любителей бега») 
провели первые любительские соревнования по бегу на 4 
версты, ознаменовав начало российской легкой атлетики.
15 лет назад в Вильнюсе Вильма БАРДАУСКЕНЕ первой в 
мире прыгнула в длину за отметку 7м- 7,07; через 11 дней 
она улучшила рекорд до 7,09.

21 80 лет со дня рождения Корнелиуса ДЖОНСОНА (США), 
олимпийского чемпиона-36 в прыжке в высоту - 2,03.

23 70 лет назад Пааво НУРМИ (Финляндия) установил в Стокгольме 
мировой рекорд в беге на милю - 4.10,4.

24 30 лет назад Джон ПЕННЕЛЛ (США) прыгнул с шестом в 
г.Корал-Гэблсна 5,20. В тот же день новозеландец Билл БЭЙЛЛИ 
пробежал в Окленде 20 км за 59.20,6, а за час - 20 190 м - 
мировые рекорды.
20 лет назад Светла ЗЛАТЕВА (Болгария) пробежала в Афинах 
800 м за 1.57,5 - мировой рекорд.

25 10 лет назад Тамара БЫКОВА в Пизе установила мировой 
рекорд в прыжке в высоту - 2,03.

27 50 лет Вольфгангу НОРДВИГУ (ГДР), олимпийскому чемпиону- 
72 в прыжке с шестом (5,50), трижды чемпиону Европы (1966, 
1969 и 1971 гг.).
40 лет назад Нина ОТКАЛЕНКО пробежала в Москве 800 м 
за 2.07,3 - мировой рекорд.

28 35 лет назад Херб ЭЛЛИОТ (Австралия) установил в Гетеборге 
мировой рекорд в беге на 1*500 м - 3.36,0.

31 15 лет назад в Праге Марита КОХ первой в мире пробежала 
400 м быстрее 49 с - 48,94.
10 лет назад в Кобленце Эдвин МОЗЕС (США) установил 
мировой рекорд в беге на 400 м с/б - 47,02.

в.спичков



1001 УПРАЖНЕНИЕ
Продолжение. 
Начало в № 7 ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТО

Как расслабить мышцы

1. Для того чтобы хорошо почувство
вать расслаблениие, тепло и тяжесть в 
мышцах, необходимо предварительно 
напрягать их в течение 4-10 с (отдельно 
мышцы рук, туловища и ног или все мыш
цы одновременно), а затем приводить их 
в пассивное состояние. В положении сидя 
и лежа такие повторения быстрее и луч
ше помогают почувствовать и научиться 
расслаблять мышцы. Число повторений 
— 3-4, время расслабления в паузах 
между напряжениями - 30-60 с.

2. Для появления чувства 
расслабления полезно также встряхивать 
мышцы рук, ног в различных исходных 
положениях -стоя, сидя и лежа, в висе, 
стойке на лопатках и спомощью партнера. 
Не забывайте выполнять встряхивания 
после силовых упражнений.

Из положения стоя с вытянутыми вверх 
руками последовательное расслабление 
с опусканием рук, наклоном вперед и 
приседанием (расслабляются все 
мышцы); из стойки ноги шире плеч, руки 
вверх встороны расслабление мышц шеи, 
плечевого пояса, рук и туловища с накло
ном вперед; встряхивание и расслабле
ние мышц ног в положении лежа на спине 
(ноги согнуты в коленях и подняты с опо
рой на стенку).

3. Встряхивание рук, ног, тела и пле
чевого пояса с участием партнера ; встря
хивание и расслабление мышцтела в висе 
на руках и на ногах; встряхивание мышц 
ног с опорой руками о стенку (ноги на 
ширине плеч) мелкими движениями в 
коленях вперед-назад, в сведении и 
разведении коленей; свободные 
расслабленные движения руками и 
поочередно ногами как при беге 
(особенно полезно выполнять после бега 
с максимальной скоростью). Продол
жительность встряхиваний — до 15 с с 
короткими паузами, число повторений — 
3-5, в зависимости от количества упраж
нений.

Элементы акробатических упражне
ний: стойки, кувырки, перевороты, саль
то.

4. Короткие и длинные кувырки впе
ред с опорой и без опоры на руки с мес
та, с шага и с разбега через партнера или 
предметы разной высоты; сальто вперед 
с разбега; в стойке на руках с опорой ног 
на стенку — сгибание и разгибание рук, 
ходьба на руках; перевороты боком в обе 
стороны с места, с шага и с разбега, то 
же назад и вперед; подъем разгибом из 
положения лежа на лопатках согнувшись 
с опорой руками; стойка на голове и руках;
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переворот назад из положения на спине 
партнера. Общее число повторений 
разных элементов - 12-18.

Упражнения с партнером
5. Упражнения на гибкость с помощью 

партнера из различных исходных 
положений состоят в .упругих 
покачиваниях с давлением и вибрацией. 
Число повторений в одном подходе — 
8-12, количество подходов — 3-5 в зави
симости от числа выбранных упражне
ний.

6. Упражнения на различные группы 
мышц с сопротивлением, с помощью 
партнера и с использованием его веса 
(упругие покачивания повышают силовые 
качества обоих атлетов). Число повто
рений в подходе—до легкого утомления, 
количество подходов — не менее 3 в 
одном упражнении, общее число подхо
дов — до 12-18 в одном тренировочном 
занятии.

7. Прыжковые упражнения с помощью 
и отягощением партнера. До 25-30 
п рыжков в подходе, 4-6 подходов в одном 
упражнении.

8. Перетягивание, переталкивание, 
растягивание в разные стороны. До 
легкого утомления в подходе в двух-трех 
упражнениях, всего — до 6-9 подходов.

9. Упражнения на отдельные группы 
мышц. До легкого утомления в каждом 
подходе, всего подходов — до 12-18 в 
четырех-шести упражнениях.

10. Элементы акробатических упраж
нений, равновесия, стойки. Выполнять по 
желанию до легкого утомления.

Примерное число повторений упраж
нений указано для одного тренировочно
го занятия. Общее количество упражне
ний, как правило, — до 9-12 на различ
ные группы мышц.

(Продолжение следует) 
В.ПОПОВ, 

доктор педагогических наук, 
заслуженный тренер СССР

Условные обозначения.

Стрелками показаны направления и 
амплитуды движений.
2*. - акцент в выполнении при смене 
направления от сгибания к разгибанию

- двойная смена направления 
(выполнение с покачиванием)

- очень медленное выполнение 
(на время)

- статическое удержание 
добиваться глубокого расслаб

ления
с=о - наиболее удобное отягощение 
(гантели)
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• С ростом конкуренции в 
спорте все большее значение 
приобретает учет психоло
гических особенностей и, в 
частности, типа нервной сис
темы спортсменов в различ
ных видах легкой атлетики. 
Типологические свойства вы
сшей нервной деятельности 
существенно влияют на успеш
ное овладение специфически - 
ми двигательными навыками 
в спорте и возможностью их 
реализации в стрессовых ус
ловиях соревнований. Иссле
дования в этом направлении 
будут способствовать разра
ботке психофизических крите
риев вероятного прогнозиро
вания способностей к конкрет
ному виду легкой атлетики. В 
тренировке высококвалифи
цированных легкоатлетов учет 
тренером индивидуально-ти
пологических особенностей 
спортсмена позволит значи
тельно оптимизировать усло
вия тренировки, а также регу
лировать психическое состо
яние спортсмена в трениров
ках и соревнованиях.

Проводя исследования по 
индивидуализации трениров
ки квалифицированных прыгу
ний в высоту, мы изучали свой
ства нервной системы спор
тсменок - исследовали осо
бенности функционирования 
нервной системы по свойст
вам «сила-слабость», «подвиж
ность - инертность», баланс 
нервных процессов по мето
дике Е.П.Ильина. Нами было 
обследовано 20 прыгуний в 
высоту, имеющих квалифи
кацию мастера спорта и 5 
мастеров спорта междуна
родного класса. Педагоги
ческое наблюдение за трени
ровочным процессом спор
тсменок проводилось во вре
мя весенне-летнего подгото
вительного периода.

В результате проведенно
го исследования было уста
новлено, что 80% прыгуний в 
высоту обладают «слабой» (по 
выносливости процессов воз
буждения) нервной системой, 
20% - «средней» нервной сис
темой. Спортсменок с «силь
ной» нервной системой нами 
не выявлено. В результате 
диагностики посвойству «под
вижность - инертность» было 
выявлено, что 70% прыгуний в 
высоту обладают «инертной» 
по возбуждению нервной сис
темой (в их числе 3 мсмк). По 
балансу нервных процессов в 
зависимости от преобладания 
процессов возбуждения и тор

можения по внешнему и внут
реннему балансу нами опре
делено 3 группы: 1 ) с преоб
ладанием торможения по 
внешнему балансу и возбуж
дения по внутреннему (50%); 
2) с преобладанием торможе
ния по внешнему и по внутрен
нему балансу (30%); 3) урав
новешенные по внешнему ба
лансу, с преобладанием воз
буждения по внутреннему 
(20%).

Все спортсменки, имеющие 
квалификацию мсмк, попали в 
группу 1. Отметим, что среди 
высококвалифицированных 
прыгуний в высоту наиболее 
часто встречаются лица со 
«слабой», «инертной» по воз
буждению нервной системой, 
с преобладанием по внешне
му балансу процессов тормо
жения, по внутреннему балан
су процессов возбуждения. 
Полученные результаты могут 
быть рекомендованы для прак
тического использования при 
отборе юных легкоатлеток для 
занятий прыжками в высоту.

Выявлено также, что спор
тсменки с различным типом 
нервной системы характери
зуются особенностями выпол
нения специальных упражне
ний. Спортсменки с «подвиж
ной» нервной системой спо
собны выполнять сложные по 
координации и с высокой ин
тенсивностью упражнения уже 
в первой части занятия (им 
требуется менее продолжи
тельная разминка). Спор
тсменкам с «инертной» нерв
ной системой необходима 
тщательная разминка, им ре
комендуется выполнять доста
точное количество подводя
щих упражнений. Более ран
нее наступление утомления у 
прыгуний с «подвижной» не
рвной системой ведет к изме
нению техники выполняемого 
упражнения, отражается на 
способности выполнять уп
ражнения с максимальной ин
тенсивностью. Введение втре
нировку этих спортсменок ак
тивного отдыха с переключе
нием на другую работу (акро
батические, имитационные 
упражнения) позволит повы
сить объем и интенсивность 
нагрузки в отдельном занятии, 
а также качество выполнения 
специальных упражнений.

Санкт-Петербург

М.КОЗЬМИНЫХ

11
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- Сегодня вы опять - сильней
ший в России, хотя за прошед
шие годы кое-кто о вас уже ус
пел позабыть. Как вы относитесь 
к своему возвращению в сбор
ную команду?

Мне трудно назвать это 
возвращением. Психологически я не 
'щущаю того, что куда-то уходил. Просто 

иыли три года неудач. Приятно, конечно, 
почувствовать, что опять у тебя что-то 
получается, хотя и не в той степени, в 
какой мне хотелось бы.

- Как далеко вы уже метали в 
этом году?

- Дома несколько раз соревновался, 
показывал результаты за 80 м. Лучший 
бросок - на 84 м. А на тренировках 
удавалось метать и подальше.

- А ведь шли разговоры, что 
за последние три года Литвинов 
забыл, как вообще нужно 
метать молот!

- Я-то метал, но то одно мешало, то 
другое. Были и травмы. По сути дела 
каждый год для меня практически 
заканчивался на первых же стартах. Я 
вынужден был пропускать все летние 
соревнования. Но это вовсе не означало, 
что я не тренировался и не метал молот. 
Я же не бросал спорт так, как некоторые 
- оставят все, просидят года два за 
телевизором, а после спохватываются и 
вновь идут заниматься. Тренировок я не 
пропускал.

- А не появлялась ли мысль о 
том, чтобы уйти из спорта, 
покончить с этими неудачами?

- Нет, сам я уходить не собирался. Я 
был убежден, что смогу еще побороться 
за первое место на больших 
соревнованиях. Сейчас, конечно, легко 
об этом говорить, а все же, когда 
выпадаешь из «обоймы», обратно в нее 
войти очень трудно.

- Переживали ли вы, что не 
попали на Барселонскую 
олимпиаду?

- Естественно. Тяжеловато было. 
Приехал я на отбор в Москву, а перед 
этим получил на тренировке небольшую 
травму спины. Хотя можно было 
побороться за место в команде. Но не 
сложилось, как говорится.

- У вас большая семья. Как вы 
поддерживали ее материально 
все это время?

- Нынче, конечно, с деньгами похуже. 
Четыре года я практически ничего не 
зарабатывал. Но у меня хорошая, умная 
жена. Она все понимала. Да и раньше так 
бывало: то лучше жили, то хуже. Сейчас 
живем чуть поскромнее, меньше тратим. 
Да, ничего, все нормально. Главное жи
вем мирно, без конфликтов. Трудно пси
хологически. Молодежь быстро подхва
тывает нынешнюю коммерцию, а мы вос
питаны иначе. И я представляю, как труд
но привыкать к новой жизни тем, кому 
50-60 лет.

- Вам платили какую-то сти
пендию?

- Как офицер я получаю определенный 
оклад. В Ростове помогают, то денег 
подкинут, то еще чего-нибудь. А от 
федерации в основном моральная 
поддержка... Когда ты наверху, внимание 
к тебе большое, но я-то был внизу.

- Какой бросок будет 
гарантировать золотую медаль 
на чемпионате в Штутгарте?

- Предсказывать трудно. Посмотрим, 
какие результаты будут показывать 
Абдувалиев, Астапкович. Но знаю точно, 
что результат 82 метра гарантирует одно 
из призовых мест, может быть даже 
первое. 82 метра для меня минимальный 
ориентир, а хотелось бы метнуть на 84- 
85...

- А почему, как вы думаете, 
Юрий Седых опять не сумел 
войти в команду?

- Я бы не торопился сбрасывать его 
со счета. Ведь не так давно, в 1991 году 
Седых победил на чемпионате мира. У 
него тоже свои проблемы. В его возрасте, 
когда за спиной 20 лет выступлений в 
большом спорте, мало остается 
раздражителей, которые заставляют 
поднимать результат. Юрию 11 июня 
исполнилось 38 лет, это уже солидный 
возраст для атлета. Много возникает 
психологических и физических слож
ностей. В этом году у него ничего не 
получится: метает всего на 75 м. Недавно 
на Кубке европейских клубов выиграл с 
результатом 76 метров.

- Нет ли у вас планов тоже 
перейти в зарубежный клуб?

- У меня другие задачи. Надо 
выполнить то, чего не удалось в прошлом 
году. Первый шаг уже сделан. Получив 
место в команде, мне нужно теперь 
закрепиться. Адальше будет видно. Пока 
приходится решать задачи больше 
психологического плана.

- Вы чувствуете, что отвыкли 
от выступлений на крупных 
соревнованиях?

- Много новых лиц вижу вокруг, a я 
привык соревноваться со знакомыми. 
Дискомфорта особого нет, просто, 
действительно, отвык состязаться. Целый 
год не выступал, трясет нервно, как 
мальчишку. Но думаю, что это даже 
хорошо. Ничего не потухло в душе, 
состязательный запал остался.

- С какими мыслями вы на
блюдали по телевизору за 
соревнованиями на Барсе
лонской олимпиаде?

- Какая-то вообще странная Олимпи
ада получилась. В легкой атлетике мно
гие звезды не попали на соревнования, а 
многие откровенно проиграли. В лидеры 
вышли третьи, четвертые номера. Да и 
результаты были не высокими, у нас в 
молоте тоже. Считаю, это из-за того, что 
ветераны испытывают вполне понятные 
возрастные трудности, а молодежь еще 
недостаточно готова. Происходит смена 

поколений. Из наших метателей я нико- 
мупредпочтения не отдавал, они все были 
на тот момент одинаково сильны. Но 
больше повезло Абдувалиеву. А в то, как 
они метали, я не вникал. У меня своих 
проблем тогда достаточно было.

- Связанных с тем, что вы не 
попали в команду?

- Да, я ощутил всю тяжесть своей 
неудачи с отбором в команду. В Ростове 
все это восприняли спокойно, попыта
лись даже собрать какое-то собрание, 
обсудить мой проигрыш. Кое-кто в на
шем клубе меня осуждал и довольно 
резко. Я просто закрылся дома и сидел 
там, не вступая в дискуссии. Поддержка 
была, но не такая уж и большая. Оста
лись люди в спорткомитете и в армии, 
которые, несмотря ни на что, продолжа
ли нормально ко мне относиться.

- Высказывалось мнение, что 
вы не слишком серьезно 
отнеслись к отбору в олимпий
скую сборную?

- Конечно, не очень серьезно. От это
го и травмы появляются -от несобран
ности. Случайностей в этом деле не бы
вает. Если сосредоточен и целеустрем
лен в работе, то такого не происходит. А 
я, выходит, подрасслабился где-то. Где, 
я знаю. У меня стали исчезать стимулы к 
занятиям, тянуло посидеть с друзьями, 
выпить, пойти на чей-нибудь день ро
ждения. Это приобретало в моих глазах 
большую важность, чем спорт. Хотелось 
нормально пожить. Мы же этого были 
лишены годами. Трудно постоянно быть 
в собранности. И вот мало-помалу рас
слабился, а это в спорте наказывается 
рано или поздно.

- Вам кто-то помог справиться 
с возникшими трудностями?

- Здесь каждый должен сам найти в 
себе силы и самостоятельно бороться за 
возвращение. В этом году я увидел ряд 
людей, которые тоже начали выступать, 
пережив нелегкие времена. Например, 
вчера встретил Геннадия Авдеенко, у него 
была серьезнейшая травма и вот опять 
прыгает на 2,30. По-моему, ровный путь 
в спорте бывает только у единиц.

- Как вы воспринимаете новый 
коммерческий климат в 
большом спорте?

- Мы воспитывались в другой обста
новке, моральные стимулы тогда были 
на первом плане, а материальные на 
втором. После Олимпиады я проанали
зировал то, как складывается ситуация, 
свои возможности, и пришел к выводу, 
что если хочу заработать больше денег, 
то должен все равно полагаться на свои 
старые принципы. Переделывать себя ни 
к чему.
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Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО 
Чемпион России 
в метании диска
Краснодар, Динамо
Родился 13 мая 1968 г. в Крас
нодаре Рост 200 см, масса 123 
кг. Легкой атлетикой начал за
ниматься в 1985 г. Тренеры: с 
1985 по 1992 г. Синицын А. В. 
с 1993 г. - самостоятельно 
Впервые выполнил норматив 
мс в 1986 г., мсмк в 1990 г. на 
ЦС «Динамо»
Лучшие результаты: ядро 18,15 
(92),

1986(18) 57.30
1987(19) 60.34 
1988 (20) 59.68 
1989(21) 59.38
1990 (22) 64.10
1991 (23) 63.70
1992 (24) 67.30
1993 (25) 66.82 

1986: ЧСю (Каунас) 52,72 (3) 
1987: Мем. Думбадэе (Лесе- 
лидзе) 58,74 (7), ВСю (Сим
ферополь) 57,42 (4), ЧСю 
(Ленинград) 57,18 (3) 
1988: ЧСз (Адлер) 55,44 (21) 
1989: ЧСз (Адлер) 53,66 (27), 
КРос (Сочи) 59,38 (1), КСез 
(Сочи) 58,64 (5), Мол. игры 
России (Брянск) 57,34 (2), 
Всес. мол.игры (Донецк) 59,16 
(4), ЧС (Горький) 54,44 (15), 
чРос (Челябинск) 55,36 (8)
1990: КСез (Сочи) 59,50 (4), 
ЦС Дина мо ( Б рянск ) 64,10 ( 1 ), 
МС ( Мелец)59,94 ( 1 ), ЧС ( Киев) 
61,72 (4), ЧВС (Ростов) 58,46 
(1)
1991 : чРос з (Сочи) 55,30 (2), 
ЧСз (Адлер) 62,26 (3), чКр 
(Краснодар) 61,10 (1), ГП 
(Москва) 58,08 (12), чРос 
(Краснодар) 62,48 (1), ЧС 
(Киев) 62,44 (1), СССР-Вбр 
(Эдинбург) 59,18 (2), ЧСДВ

(Владивосток) 61,98 (1), 4M 
(Токио) 62,90 (7)
1992: чКр (Краснодар) 59,56
(1) , ЦС Динамо (Краснодар) 
66,36 (1), КРос (Адлер) 67,30 
( 1 ), ЧС (Москва) 64,16 (2), чРос 
(Москва) 63,70 (1), ОИ (Бар
селона) 61,78 (8), Россия-Ан- 
глия (Владимир) 62,78 (1), 
СНГ-Франция (Вильнев) 59,60
(2)
1993: КРос (Сочи) 66,82 (1), 
чРос (Москва) 65,20 (1), КЕ 
(Рим) 63,96 (2)

Лариса 
КОРОТКЕВИЧ
Победительница 
Кубка Европы 
в метании диска
Краснодар, Динамо
Родилась 3 января 1967 г. в 
Витебской обл. Рост 180 см, 
масса 88 кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1980 г. 
Студентка 5 курса МИФ К .
Тренеры: с 1980 по 1982 г. 
Акатьев В.А., Свитин Н.Е.; с 
1983 по 1990 г. Пензиков В.А. 
з.тр. Беларуси; с 1990 г. - Си
ницын А. В. з.тр. России

Впервые выполнила норматив
мс в 1985 г. на ЧЕю (Котбус) 
(5); мсмк - в 1987 г. на 4M
(Рим) (6).

1983 (16) 52,74
1984 (17)
1985 (18)
1986 (19)
1987 (20)
1988 (21)
1989 (22)
1990 (23)
1991 (24)
1992 (25)

56.70
59.02
64.42
64.94
66.08
60.74
67.50
63.44
71.30

1993 (26) 67.22 
1984: ВСю (Симферополь)

53,76(2),СССР-ГДР (Таллинн) 
54,88 (4), ВСю (Ленинград) 
54,58 (1 ), ЧСю (Рига) 55,58 (2), 
ВНР-НРБ-СРР-СССРю (Деб
рецен) 54,44 (1)
1985: ВСю (Симферополь) 
57,08 (2), СССР-ГДР (Минск) 
57,94 (3), ЧСю (Краснодар)
56.34 (1), ЧЕю (Котбус) 56,62
(3)
1986: Мем.Думбадзе (Лесе- 
лидзе) 61,56 (4), ВС (Сочи) 
61,18 (4), Знам (Ленинград) 
61,60(3), ВС (Краснодар) 58,82
(4) , ИДВ (Москва) 59,80 (8), 
ЧС (Киев) 55,76 (11), ЧСю (Ка
унас) 56,08 ( 1 ), СНС (Ташкент) 
60,76 (2)
1987: ЧСз (Адлер) 54,36 (7), 
Мем.Думбадзе (Леселидзе) 
63,68 (4), Знам (Москва ) 61,52 
(8), 4M (Рим) 60,74 (10) 
1988: ЧСз (Адлер) 56,80 (8), 
Знам (Ленинград) 58,28 (14), 
ЧС (Таллинн) 58',42 (9)
1989: ЧСз (Адлер) 60,74 (4), 
КСез (Сочи) 58,82 (3), Знам 
(Волгоград) 54,20 (9), ЧС 
(Горький)60,04(6), пКС(Виль- 
нюс) 57,90 (3)
1990: Мем. Думбадэе (Лесе
лидзе) 67,50 (1), КСез (Сочи)
65.34 (4), ЧС (Киев) 64,38 (5), 
МС (Рим) 61,02 (3), ЧСк 
(Брянск) 62,98 (6)
1991: чРосз (Сочи) 61,14(1), 
ЧСз (Адлер) 63,44 (1), чБел 
(Пинск) 61,10 (1), Знам (Мос
ква) 60,98 (3), чРос (Красно
дар) 62,92 (2), ЧС (Киев) 62,54
(5) , Вбр-СССР (Эдинбург) 
60,44(3), Россия-Англия(Вла
димир) 60,08 (1), КС (Алма- 
Ата) 58,96 (2)
1992: ЧСз (Адлер) 64,24 (2), 
чКр (Краснодар) 63,96 (1 ), ЦС 
Динамо ( Краснодар) 64,56 ( 1 ), 
КРос (Адлер) 71,30 (1), Знам 
(Москва) 69,32 (1), ЧС (Моск
ва) 67,72 (2), МС (Швехат) 
64,38 ( 1 ), ОИ ( Барселона) 65,52 
(4), ГП (Монте-Карло) 69,30 ( 1 ), 
ГП (Берлин) 63,68 (5), Россия- 
Англия (Владимир) 61,22 (1), 
МС (Белфаст) 63,66 (1 ), ФГП 
(Турин) 65,70 (2), СНГ-Фран- 
ция(Вильнев)63,28(1), КМ (Га
вана) 62,86 (4)
1993: чРос з (Краснодар) 
62,64 (2), КРос (Сочи) 63,60 
(1), зРос (Ставрополь) 67,22 
(1), Знам (Москва) 64,54 (1), 
чРос (Москва) 67,52 (1), КЕ 
(Рим) 64,58 (1)

Анна 
БИРЮКОВА 
(Деревянкина)
Экс-рекордсменка 
России 
в тройном прыжке
Москва, Профсоюзы
Родилась 27 сентября 1967 г. 
в Свердловске. Рост 174 см,

масса ВО кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1982 г. 
Образование - высшее, закон
чила ГЦОЛИФК Тренеры: с
1982 по 1983 г. Алышев Л., с
1983 по 1987 г. Шаститко Г.Я., 
с 1987 по 1993 г. Соколов В.Ф., 
с 1993 г. Плеханов В.В.
Впервые выполнила норматив 
мс в 1984 г. на ЧСпю; мсмк - в 
1989 г. на ЧСп (Гомель) 6,86 
(4).

1983 (16)
1984 (17)
1985 (18)
1986 (19)
1989 (22)
1990 (23)
1991 (24) 
1993 (26)

6.20
6.47
6.22
6.38
6.86п 13,50п
6.89
6,54п
6.58 14,68

1986: Москва-Ленинград пю 
(Москва) 6,17 (2), ЧСю (Кау
нас) 5,62 (10), СНС (Ташкент) 
6,05 (9)
1987: ЧСп (Пенза) 6,16 (9) 
1988: Москва-Ленинград-Рос- 
сия (Москва)6,19(5), ^(Вла
дивосток) 6,00 (9)
1989: пКСп (Вильнюс)6,71 (1), 
ЧСп (Гомель) 6,86 (4), КСп 
(Москва) 6,52 (6), ЧС (Горь
кий) 6,73 (3), пКС (Вильнюс) 
6,77 (3), (Москва) 6,62 (1), 
26БК(Баку) 6,67 (3)
1990: КСп (Москва) 6,40 (5), 
чПр (Брянск) 6,89 (1 ), ЧС (Киев) 
6,80 (2), МС (Мальме) 6,69 (4) 
1991 : КМос(Москва)6,31 (2), 
МПр (Москва) 6,54 (1), ЧСп 
(Волгоград) 6,21 (10)
1993: Мем .Дьячкова (Москва) 
6,14 (3), чМосп (Москва) 6,35 
(1), чРос п (Москва) 6,29 (6), 
«Словнафт-93» (Братислава) 
14,74(1 ), Знам (Москва) 14,24 
(1), 6,58 (2), чРос (Москва) 
14,60 (3), ГП (Лозанна) 14,27 
(4)
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

БЕГ КАК ЗЕРКАЛО 
АМЕРИКАНСКОЙ 
ЖИЗНИ

Два года назад, оказавшись в городе 
Хьюстоне, «элементарно определив
шись», немного раскрепостившись от 
первого культурно-финансово-психоло
гического шока, я испытывал тягу под
вести кое-какие итоги новой жизни, сде
лать выводы из старой жизни, прикинуть, 
что можно из нее использовать. У меня 
появилось желание «посмаковать» про
шлое из будущего -былые чувства, ощу
щения, мысли. Почему из будущего?

Город, в котором я неожиданно очу
тился, имеет мало схожего с Нью-Йор
ком, Чикаго или Сан-Франциско. Хьюс
тон, являясь третьим по количеству про
живающих в нем людей и первым по за
нимаемой площади, удивительно смахи
вает на голливудскую площадку для съем - 
ки футуристических фильмов. Выросшая 
на дрожжах нефтяного бума, стеклянно
бетонная громада города в процессе 
роста обрела архитектуру, создающую у 
человека приезжего иллюзию пребыва
ния в будущем. Поначалу человек, как 
правило, чувствует себя маленьким, не
мощным и неумелым.

Я себя маленьким там не ощутил, в 
ностальгию не ударился, но по былой 
привычке затосковал - после чего я ку
пил «кроссы», экипировку и начал бе
гать.

Влившись в нестройные ряды армии 
бегающих, я неожиданно осознал, что в 
этом городе удобнее быть человеком с 
машиной, вернее в машине - в городе 
практически нет тротуаров, быть на до
роге довольно опасно - периферийное 
зрение водителей натренировано на си
луэт автомобиля. Смахнут с дороги и не 

заметят - своими глазами видел стол
кновения машин с велосипедистами на 
перекрестках, где практически не заме
тить человека едущего было невозмож
но.

Другое, не совсем приятное явление, 
которое обнаруживаешь вне дома или 
машины - это высокая температура, пом
ноженная на высокую влажность, - го- 
род-то находится на побережье Мекси
канского залива. Представьте себе бег в 
сауне: влажность около 90%, температу
ра под 40. Любителей утренних или ве- 
чернихпробежек может разочаровать тот 
факт, что ночью в час или два темпера
тура может неделями устойчиво держать
ся около 25-27 градусов.

Хьюстон давно завоевал первенство 
по количеству жилых площадей с конди
ционированной атмосферой. Прежние 
хозяева Америки, аборигены здешних 
мест, проблему решали радикально - 
дома строили без стен, делами вне дома 
(ну и дома, конечно) занимались в одеж
де, близкой к «первородной», короче 
мораль соответствовала окружающей 
среде.

У нынешних американцев мораль пос
троже, поэтому они изобрели кондицио
неры. И тем самым породили новую опас
ность, которая подстерегает бегунов - 
постоянную потенциальную возможность 
заполучить в разгар жаркого лета очень 
неприятную простуду, вызванную пере
меной температур. К этому надо привы
кнуть, «закалиться» - спокойно и без 
последствий переносить термические 
упражнения «из огня в полымя», вернее 
из огня в холодильник.

Я не знаю, как житель Техаса поведет 
себя в России зимой, или, еще лучше, в 
России зимой, в проруби, но могу вам с 
уверенностью сказать, что народ там 
здоровый, ежедневно с удовольствием 
подвергающий себя испытаниям, кото
рые аксиомами вошли в наши хрестома
тии здоровья как вещи вредные. Напри
мер, все мы с детства знакомы с «не пей 
холодную воду». У техасцев признаком 
вежливого тона является приветствие вас 
с огромным стаканом битого льда, чуть 
наполненного водой. Пейте на здоровье! 
Ресторан, который рискнет искусить судь
бу и проигнорирует это приветствие, 
вызовет массу нареканий и как следст
вие может в конце разориться. Поэтому, 
не удивляйтесь, что в заведении общес
твенного питания вам в первую очередь 
дадут стакан с ледяной водой, а потом 
предложат меню.

Бегущего человека, живущего в Хьюс
тоне, подстерегает не только коварство 
местного климата. Пресловутая амери
канская преступность не оставляет в 
покое и безобидного любителя пробе
жек. По статистике в первую очередь 
жертвами оказываются женщины. Оно и 
понятно почему - просто потому, что они 
женщины. Как это ни странно, сексуаль
ные преступления особо не караются ни 
правосудием, ни «зоной». Поэтому в 
Америке каждую минуту происходит 1,3 
износилования. Есть, конечно, масса 
индивидуальных средств защиты - кар
манные сирены, предназначенные для 
привлечения внимания потенциальных 
спасителей, газовые баллончики, «зап- 
перы» (электрошокеры), которые свои
ми десяткамитысяч вольтспособны пол
ожить преступника (и не только преступ
ника) «отдохнуть» минут на десять, ниче
го из этого ассортимента не вдохновляет 
«круксов» на достойное поведение на 
улице. Сейчас техасские законодатели 
усиленно проталкивают очередной биль, 
который дастжителям этого штата право 
на легальное ношение огнестрельного 
оружия. Можете себе вообразить бегаю
щие массы людей с «браунингом» в кар



мане трусов. Незнаю, может это улучшит 
дело безопасности бегунов. Выживем - 
увидим...

Но, несмотря на все тяготы и невзго
ды жизни американского бегуна, народ 
бегает. Бегают пожилые и молодые, бо
гатые и бедные, белые, черные, не очень 
черные. «Молотят» беговую дорожку рано 
утром, когда солнце поочередно светит 
то в глаза, то в спину, а кое-кто еще 
нежится в постелях, бегают днем, когда 
солнце висит в зените, а тело приходится 
покрывать «санблоком» - аналогом того, 
чтомы называем кремом от загара. (Кста
ти, в Америке появилось мнение, что 
красивый бронзовый шоколадный загар 
есть не что иное, как повреждение кож
ного покрова, влекущего за собой такое 
страшное заболевание, как рак кожи.) 
Народ продолжает бегать вечером, ког
да сумерки и влажность сгущаются, а 
статистическая кривая преступности 
ползет вверх.

Спрашивается, что же заставляет 
американскую нацию, не привыкшую 
ходить пешком, бегать? Что толкает пре
зидента Била Клинтона, когда предвы
борная компания уже позади, бросить 
«баловаться» сигаретами и не бросить 
бег? Может быть, его давнее пристрас
тие к «Биг Мак», который он, не упуская 
возможности, с удовольствием съедает 
после пробежки? Что побуждает бывше
го президента Джорджа Буша вставать в 
4-5 утра и в окружении сонных телохра
нителей понуро наматывать свои мили 
на беговой дорожке в одном из близле
жащих парков? Как объяснить устойчи
вый и неподдающийся никаким спадам 
беговой бум?

В Соединенных Штатах, если вам хо
чется создать имидж преуспевающего в 
жизни человека, вам непременно при
дется довести до сведения окружающих 
тот факт, что вы бегаете. Любая знаме
нитость обязательно подчеркнет в раз
говоре с журналистом, что она (или он) 
каждое утро пробегают 2-3 мили.

Народу курящему в США - ни дорога, 
ни почет - буквально перекрывают кис
лород.

Реклама курения и сигарет полностью 
отсутствует на экранах телевизоров. На 
плакатах и афишах предписывается чер
ным по белому выставлять унизительную 
информацию о вреде курения. Стройная 
и жизнерадостная курильщица с сигаре
той в красивых и изящных руках, а под 
ней: «Главный хирург Соединенных Шта
тов предупреждает...»

В помещениях практически не сущес
твует мест для курения. Хочешь курить - 
выходи из здания на улицу. Курильщики 
сами вынуждены выставлять себя напо
каз, как бы служа живой антирекламой 

людей, публично наказанных, а потому 
выдворенных наружу. Если вы курите, 
ваша страховка будет стоить вам значи
тельно дороже по сравнению со страхов
кой человека некурящего. Иногда стра
ховые компании идут на уступки и пред
лагают «бонус»: зная, что вы курите, они 
могут вам сказать, что ваш страховой 
полис будет стоить столько же, как у 
человека не курящего, но до определен
ного времени. До этого срока вам нужно 
бросить курить. Если вы не находите в 
себе сил отказаться от этого пристрас
тия - страховая компания «одарит» вас 
штрафом как не оправдавшего доверие.

В США стало модно хорошо и долго 
жить. Болеть вредно и дорого. Этим, 
наверно, и объясняется стабильный культ 
бега. Реалии «капиталистического» быта 
невольно делают вас «жизнелюбом».

Все чаще и чаще американцы судятся 
с табачными гигантами, «раскручивая» 
их на огромные суммы, связанные с су
дебными издержками.

Что же предлагает «пропаганда» в 
качестве альтернативы курению? Навер
ное уже догадались - конечно же бег. 
Бег, чтобы выглядеть пружинисто, бег, 
чтоб пить пиво, бег, чтоб любить женщи
ну (или женщин)... Рецепт на все случаи 
жизни.

Наверное, ни для кого не секрет, что 
сотрудники американского посольства в 
Москве рассматривают каждого желаю
щего поехать в их страну как потенци
ального нарушителя - невозвращенца. 
Тренированные психологи наметанным 
глазом будут наблюдать за вами при 
ответе на вопрос, что конкретно вас по
буждает «ухлопать» целое состояние (по 
меркам «среднеживущего» москвича) и 
поехать к ним в гости. Так вот, если вам 
интересно съездить туда без неприятных 
«разборок» с психологами, начинайте 
бегать. Людей бегающих там уважают. 
Скажите, что вы едете на соревнование, 
это будет самый надежный аргумент в 
вашу пользу. И оказавшись там, у вас 
появится возможность самостоятельно 
посмотреть в зеркало американской 
жизни - на то, как они живут и бегают.

Хьюстон 
(Техас, США).

Р.БАЙРАМГАЛИН 
(специально для журнала 

«Легкая атлетика»)

Валерий Шеханов 
хорошо известен 
нашим любителям 
марафонского бега, 
многие годы он был 
старшим тренером 
по марафону сборной 
команды СССР, 

затем России, 
нынче возглавляет РАМП - 
российскую ассоциацию 
марафонов и пробегов. 
Ровно половину 
нынешнего года 
он проработал в Японии 
в качестве 
клубного тренера 
фирмы «Ва_нтек» 
из города Йокогама вместе 
с российскими бегунами 
Сергеем Климаковым 
из Кемерова 
и Дмитрием Гришиным 
из Владимира. 
Наша беседа -
о японских впечатлениях 
известного специалиста 
в области марафонского 
бега.

- Начнем, Валерий, с такого 
вопроса: есть ли в Японии КЛБ?

- Клубов любителей бега в нашем 
понимании у них мало. Большинство 
любителей бегают самостоятельно. Су
ществуют беговые клубы при фирмах. 
Вот в такой беговой клуб при фирме 
«Вантек», которая является дочерней 
фирмой «Ниссана» и занимается пере
возками грузов, мы и были приглашены 
по контракту. Причем мы приехали к 
самому началу: шла регистрация клуба 
(он обязан зарегистрироваться в префек
туре как юридическое лицо), утверждал
ся президент клуба - им стал замести
тель генерального директора фирмы 
«Вантек». Но клуб еще не получил права 
приглашать к себе марафонцев из-за 
рубежа, поэтому нас пригласили через
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НА СЛУЖБЕ
У ФИРМЫ «ВАНТЕК»

посредничество профессионального бок
серского клуба «Кейя». Кроме нас в клуб 
зачислили нескольких японских бегунов, 
но классом пониже, чем наши ребята. 
Клуб отметил свой «день рождения», была 
утверждена эмблема клуба, и мы начали 
готовиться к выступлениям в беговых 
соревнованиях.

- Вполне резонный вопрос: 
зачем специально при фирме 
создается беговой клуб, окруж
ным путем приглашаются бегу
ны из России? Зачем это нужно 
руководителям фирмы <Ван- 
тек», к примеру, и другим?

- Ответ лежит на поверхности. Бегу
ны, выступающие за клуб фирмы, - это 
потенциальные, правильнее - реальные 
носители рекламы. И дело здесь в стои
мости телевизионной рекламы, которая 
стоит баснословных денег. Фирмы пос
читали, что проще содержать нескольких 
бегунов, которые с рекламой фирмы на 
спортивной одежде будет постоянно 
мелькать на экранах во время трансля
ций репортажей с марафонов, особенно 
если уровень этих марафонцев доста
точно высок. А «мелькание» это практи
чески гарантировано вот какой особен
ностью японских марафонов: они под
разделяются на элитные и массовые. В 
элитных выступают только сильнейшие 
бегуны числом около 200 человек. Право 
выступать на этих марафонах нужно за
работать. Допускаются, как правило, 
бегуны, имеющие результат не хуже 2:40- 
2:50, а также молодые перспективные 
ребята, выступающие на стайерских дис
танциях. Эти марафоны транслируются 
по национальному телевидению. Теле и 
радиокомментаторы, рассказывая о со
бытиях на трассе марафона, постоянно 
подчеркивают, к какому клубу принадле
жит тот или иной бегун. Когда бежит 200 
человек, а не 20 тысяч - шансов попасть 
в кадр в сотни раз больше. Кроме бегу
нов потенциальными рекламоносителями 
выступают и те же болельщики, которые 
выстраиваются вдоль трассы с фирмен

ными флажками либо надевают разда
ваемые заранее футболки с рекламой 
той или иной фирмы.

Каждая фирма делом своей чести 
считает наличие таковой вот «рекламной 
команды», причем не обязательно бего
вой, это может быть футбольная, волей
больная и т.д. Именно футболисты рек
ламируют «Ниссан», клуб этого концерна 
стал чемпионом Японии в прошлом году.

- Как же вас встретила фирма 
«Ватек»?

- Знаете, даже когда мы сюда приез
жали со сборной Союза или России, та
кого внимания не было. Нам выделили по 
отдельной квартире, с нами постоянно 
был микроавтобус, бегуны были обеспе
чены напитками, фруктами, восстанав
ливающими средствами, сауной с шам
пунями, фенами, приборами для бритья 
и так далее. После выступления нам да
вали возможность выехать в горы для 
восстановления. Только тренируйся и 
выступай. Если японские бегуны по пол
дня работали на фирме, то наши были от 
нее освобождены.

- Теперь давай поговорим о 
тренировках японских бегунов. 
Ведь пришлось, наверное, на
блюдать?

- Пришлось и наблюдать, причем всех 
ведущих: Танигучи, Кончи, Накаяма, 
Моришита, Хайята, читать о них, беседо
вать с тренерами. Но хочу начать не с 
японцев, а с наших. Вы знаете, что ока
залось самым удивительным для меня в 
этой поездке в Японию, точнее на полу
годовом, так сказать, сборе? Открытие 
«секретов» наших родных российских 
бегунов. Ведь ребят, с которыми я пое
хал, близко не знал. Имел лишь пред
ставление об их результатах - 2:13 и 2:17. 
А как к этим результатам, за счет чего 
они пришли? Анализирую их дневники - 
и за голову хватаюсь: октябрь-декабрь 
прошлого года, месячный километраж - 
по 400-500 км! У марафонцев, мастеров 

спорта! Да любители из КЛБ набирают 
поболее!

Но вот приехали в Японию, попали в 
идеальные условия, плюс чувство ответ
ственности - и начали работать более 
плодотворно. В январе набрали более 
1000 км. Говорю, давайте теперь обсу
дим план подготовки на февраль. Гово
рят: план нам не нужен, будем готовить
ся без плана, по самочувствию. Как так? 
А мы, мол, так привыкли дома работать. 
Далее яуяснил для себя парадоксальную 
вещь, именно там, в Японии, вдали от 
дома. У нас нет спортсмена под руковод
ством тренера, у нас спортсмен руково
дит тренером. Сам себе определю объ
ем, интенсивность, сославшись на само
чувствие, сам устрою отдых. Тренер идет 
на поводу. Кто в этом виноват? Наверное 
тренеры. Может в этом причина отстава
ния в мужских беговых видах? Ведь жен
щины же бегут. Вот они-то с удоволь
ствием работают под руководством тре
неров-наставников. Они гораздо дисцип
линированней мужчин в подходе к трени
ровке, в выполнении тренерских зада
ний. Наши же ребята меня удивляли. 
Повышение объемов, желание трениро
ваться не смогли лечь на благодатную 
почву, которая закладывается интенсив
ной работой на путь к мастерству. И 
Климаков, и Гришин не выдержали «япон
ской» методики, результаты снизились, 
появились травмы.

Японцы же демонстрировали пример 
отношения к тренировкам. Трехразовые 
тренировки, причем первая - вшестьутра. 
Такой же ответственный подход к днев
ным и вечерним занятиям. Полное вы
полнение тренерских заданий. Если тре
нировка назначена на 10.00, значит тот 
же Танигучи выйдет ровно в 10.00. Вот 
эта дисциплинированность плюс трудо
любие поражает. Я видел, как вниматель
но прислушивается Танигучи к своему 
тренеру. Кстати, тренер здесь работает 
с полной отдачей, первым приходит и 
последним уходит со стадиона, он пос
тоянно с секундомером, с планшетом и
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обязательно в спортивной, причем клуб
ной, форме. Чтобы «руки в брюки» - та
кого нет. Он «дышит тренировкой».

Тренировались мы в парке «Мицуики 
коен», до которого было 4 км. Так вот, 
японцы от стадиона до парка бежали. 
Это были как разминка и заминка. Наши, 
же - только на машине. Когда я предло
жил от нее отказаться - они обиделись: 
мы же профессионалы.

И еще одно любопытное наблюдение. 
Я занимался с японским марафонцем 
Н. Ямопано, который выступал за наш же 
клуб, по его просьбе. Так вот, мы выпол
няли темповую работу на дорожке стади
она, я задавал все новые и новые скорос
ти, пытаясь заставить его поработать на 
пульсе 180 ударов, но к моему удивле
нию, выше 150 он не поднимался. Потом 
я проверил это наблюдение при работе с 
другими бегунами - тот же эффект. По
разительная выносливость. Загадка. 
Может быть, объяснение этому феноме
ну в том, что японцы отличаются более 
крепким здоровьем: они питаются 
преимущественно рыбой и продуктами 
моря, мало употребляют мяса, много 
растительной пищи и прежде всего риса. 
И еще: живут они в своих квартирах при 
температуре 12-14 градусов, потому что 
помещения практически не отапли
ваются, и организм, стало быть, приспо
собился к выживанию в спартанских ус
ловиях. Дети здесь даже в пору, когда я 
надевал теплую куртку - при нуле граду
сов, спокойно гуляли на улице в шорти
ках и тоненьких кофточках. Может отсю
да - заметная выносливость японцев, 
способность к длинным дистанциям?

Пришлось понаблюдать, как в детс
ких садах проходили под руководством 
инструкторов физкультуры занятия с 
малышами. Они делали общеразви
вающие упражнения, играли, а заверша
лось занятие обязательной пробежкой. 
Так что с бегом знакомство у японцев 
происходит еще в детском возрасте. Вот 
отсюда и большая массовость на мара
фонах, которых проводится очень много. 
Причем массовые пробеги, которые тоже 
почему-то называются марафонами, 
могут проходить в тот же день, что и 
элитный марафон, правда в другом мес
те. Так вместе с токийским марафоном, 
где бегут все сильнейшие марафонцы 
мира, в Токио бегут по другой трассе 
простые любители оздоровительного 
бега и те, кто еще по своим результатам 
не заработал права выступать с силь

нейшими. В массовых марафонах учас
твуют по несколько десятков тысяч чело
век, призы - не обязательно, разве что 
спонсоры раздают свою продукцию.

Сейчас японский марафон пережива
ет бум, причем резко стал развиваться 
женский марафон. Наша Татьяна Зюсь- 
ко, приехав сюда, установила личный ре
корд - 2:38, но не сумела попасть даже в 
двадцатку сильнейших. Японские девушки 
вплотную подошли к уровню 2:26 - 2:28, 
причем плотной группой. И все они мо
лоды, по 23-25 лет. Будущее у них непло
хое.

- Вам приходилось видеть 
типичное японское изобретение 
-экиден?

- Регулярно. Экиден восходит к япон
ской истории, ведь в первоначальном 
виде это ни что иное, как способ быстрой 
доставки почтовой корреспонденции. 
Сейчас, когда по телевизору идет тран
сляция экидена, показывают хронику 
прошлых лет, как это происходило рань
ше, как бежал бегун, обгоняя еще тихо
ходные в те начала века годы. Экиден 
страшно популярен в Японии, в них обя
зательно участвуют все сильнейшие бе
гуны страны, считая это для себя делом 
чести. Уже в январе после, казалось бы, 
напряженного сезона, они начинают вы
ступать в экиденах. Экиден - один из 
способов поднятия спортивной формы, 
подведения к хорошему результату плюс 
отличная психологическая подготовка, 
потому что командный бег - это нечто 
особенное.

К слову сказать, а ведь и у нас были 
когда-то популярны эстафеты 4x800 м, 
4x1000 м. Но, увы, мода эта канула в 
лету.

Заканчивая рассказ повторю главный 
вывод из наблюдений: секреты японских 
марафонцев не так уж замысловаты - 
ответственнейший подход к тренировке 
как к главной работе, дисциплиниро
ванность и полное доверие тренеру, ог
ромное трудолюбие и большие объемы.

Йокогама-Москва
В.ШЕХАНОВ 

председатель РАМП

ЦЕНЫ ПОНИЗИЛИСЬ
Застой на рынке беговой 

обуви, когда даже такие фирмы, 
как «Адидас», несут убытки и 
уменьшают объемы товаро
оборота, заставил ряд ведущих 
производителей понизить цены 
на свои новейшие модели из 
каталога на 1993 г. В ряде слу
чаев стоимость лучших трени
ровочных беговых туфель упа
ла на 15 долларов.

В этих кроссовках образца 
1993 г. нашли гораздо большее 
применение новые синтети
ческие, эластичные материалы 
типа лайкры, неопрена и спан
декса. Уже почти не использу
ется натуральная кожа. Обувь 
становится удобнее и ощутимо 
легче, конструкторы борются 
за снижение каждого грамма 
веса их обуви. Полегчали и 
традиционно тяжелые, мас
сивные кроссовки из катего
рии контроля за движением.

Немногие модели обойдут
ся покупателю за цену выше 
100 долларов. В основном сто
имость лучших кроссовок варь
ируется на уровне 70-80 долла
ров. Причем, с каждым меся
цем по мере «старения» моде
лей цены будут снижаться, и 
на распродажах следующего 
года, некоторые туфли можно 
будет уже приобрести за пол
цены, ведь на смену им придут 
еще более совершенные.

ПАРТНЕР ПО 
ТРЕНИРОВКАМ

Среди любителей бега все 
больше таких, кто совершает 
пробежки совместно со своей 
собакой. В США создана уже 
специальная школа четверо
ногих тренировочных партне
ров. Ее основатель Роки Боат
ман советует внимательнее от
носиться к выбору собак для 
беговых прогулок. Чем короче 
у собаки ноги и массивнее тело, 
тем быстрее ее скорость, кото
рой, однако, хватает только на 
короткие отрезки. В то же вре
мя бегунам на длинные дис
танции советуют обзаводиться 
собаками среднего и большого 
размера. Это - доберманы-пин
черы, ротвейлеры и пойнтеры.
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ОТ НЕРОБОЛА 
ДО ЭФЕДРИНА
Международная любительская 
легкоатлетическая федерация 
и Всероссийская федерация 
легкой атлетики 
проводят 
жесткую линию 
по искоренению допинга, 
ради чего они идут 
на большие 
финансовые затраты.
Имеющиеся 
международные правила 
допингконтроля постоянно 
совершенствуются 
и ужесточаются.
В основном тренеры 
и спортсмены 
знают эти правила, 
но часто в случае 
необходимости 
они начинают 
трактовать их так, 
как это им выгодно, 
поэтому мы попытаемся 
остановиться 
на наиболее важных 
моментах этих правил.

• Сейчас существует два вида допин
гконтроля - соревновательный и внесо- 
ревновательный.

Отбирают спортсменов на допингкон- 
троль, как правило, по жеребьевке. Не
явка спортсмена на допингконтроль рав
носильна обнаружению у него допинга с 
последующей дисквалификацией (мини
мум на 4 года).

Штрафные санкции за применение 
допинга следующие:

1. Дисквалификация на срок не менее 
4 лет.

2. При повторном обнаружении до
пинга - дисквалификация пожизненная.

3. Исключение составляет эфедрин, 
при обнаружении которого в первый раз 
спортсмен дисквалифицируется на 3 
месяца, при повторном - на 4 года, в 
третий раз - пожизненно.

Во время допингконтроля спортсме
на может (условие необязательное) со
провождать одно лицо (врач, тренер, 
переводчик). Если спортсмен обнару
живает какие-то нарушения или 
отклонения втехнике забора биопробы и 
ее опечатывания, он обязательно должен 
сказать об этом сотрудникам допинг- 

пункта и отразить это в протоколе забо
ра биопробы в графе: «Ваши претензии», 
и только после этого расписаться.

Много вопросов возникает вокруг так 
называемого списка запрещенных 
препаратов. Такого списка сейчас нет, 
так как подобные списки часто вводят в 
заблуждение большим количеством 
препаратов, которые в разных странах 
имеют различные названия. В настоящее 
время определяют только группы 
запрещенных препаратов.

I. Анаболические стероиды и агенты 
(неробол, метандростенолон, стромба, 
ретаболил, тестостерон и др.) и все 
лекарственные препараты, в состав 
которых входят анаболические стероиды. 
Теперь к этой группе относится 
кленбутирол - препарате высоким анабо
лическим эффектом, но не стероидного 
происхождения.

II. Стимуляторы (амфетамин, этилам- 
фетамин, фенамин, сиднокарб, мезо
карб, эфедрин, стрихнин, кофеин*) и все 
лекарственные препараты, в состав ко
торых они входят.

III. Наркотические препараты и анал- 
гетики (героин, морфин, декстромора
мид, феназоцин и др.) и все лекарствен
ные препараты, в состав которых они 
входят.

IV. Диуретики (фуросемид, амилорид, 
мерсалил и др.) и все лекарственные 
препараты, в состав которых они входят.

V. Пептидные гормоны и их аналоги 
(гонадотропин (H.C.G.), кортикотропин 
(А.С.Т.Н.), гормон роста (H.G.H, сома
тотропин), эритропоэтин (ЕРО) и др.). 
Группа кортикостероидных препаратов, 
применяющихся для лечения, разреша
ется только в особых случаях, когда име
ются острые показания. Эти препараты 
необходимо документально деклариро
вать до начала соревнований.

VI. Использование запрещенных тех
нических приемов и манипуляций(пере
ливание пробы, фальсификация и под
мена биопробы и т.д.).

С запрещенными препаратами созда
ется довольно сложная ситуация. Поэто
му спортсмены и тренеры должны любые 
лекарственные препараты применять 
только по назначению врача, а если врач 
не знает этих особенностей спортивных 
правил, его необходимо сориентировать 
в этом вопросе.

Многие тренеры и особенно спортив
ные руководители ошибочно считают, что 
если врач дал справку, в которой написа
но, что он назначил спортсмену для ле
чения запрещенный препарат, то вины в 
этом ничьей нет, т.е. нет инцидента. Сле
дует запомнить, что никакие справки не 
снимают ответственность за применение 
допинга, ибо в тех редких случаях, когда 
необходимо лечение по жизненным по
казаниям, об этом сразу надо заявить в 
федерацию и не выступать в соревнова

ниях в течение 6 месяцев (спортсмен 
числится на карантине).

На допингконтроле забирается не 
менее 70 мл мочи, которая разливается 
в два флакона (проба «А» и проба «В»), 
которые в опломбированном виде пере
правляются в аккредитованную лабора
торию. Анализируется проба «А». Если 
она отрицательная, то проба «В» ликви
дируется. Если же проба «А» положитель
ная, то об этом извещается спортсмен и 
его организация, и назначается анализ 
пробы «В», на вскрытие которой пригла
шается спортсмен и представитель фе
дерации. Результат считается оконча
тельным, если проба «В» подтвердилась. 
После этого федерация подробно раз
бирает каждый случай применения до
пинга и принимает соответствующие 
санкции.

Спортсмен имеет право в течение 28 
дней опротестовать результаты допин
гконтроля, но для этого нужны веские 
аргументы и доказательства.

Почему-то многие спортсмены непра
вильно представляют себе работу служ
бы допингконтроля и считают, что рабо
тающие там люди чуть ли не специально 
хотят что-то подсыпать или подмешать, 
только бы поймать кого-то. Это не так. 
Они просто пунктуально выполняют пра
вила допингконтроля и, естественно, не 
имеют никакого «плана» положительных 
результатов. Тем более что в лаборато
рию идут безымянные пробы с кодовыми 
номерами, а расшифровка хранится в 
федерации в запечатанном виде.

Вотте некоторые вопросы допингкон
троля, на которых мне бы хотелось заос
трить внимание.

В настоящее время много разных суж
дений о так называемом кровяном до
пинге. Идет разговор о том, чтобыу спор
тсменов на допингконтроле для анализа 
брать не мочу, а кровь из вены. Для этого 
потребуется 20-25 мл крови. С одной 
стороны, это усложняет и делает дороже 
методику допингконтроля, но с другой - 
практически исключается подмена и по
вышается точность анализа. В этом се
зоне было решено опробовать этот ме
тод на 4 крупных соревнованиях с боль
шим призовым фондом. Участники этих 
соревнований, претендующие на полу
чение призов, должны организаторам 
дать расписку, что они не возражают 
против забора крови на допингконтроле.

Г.ВОРОБЬЕВ, 
главный врач сборной России по 

легкой атлетике

* Концентрация кофеина в моче не 
должна превышать 12 микрограммов на 
миллилитр.
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QÖQ ПЕРВАЯ 
/АО" ВСЕСОЮЗНАЯ

Как мы и обещали 
в предыдущем номере, 
«Страницы летописи» 
в этот раз подробно 
рассказывают 
о результатах 
Всесоюзной 
спартакиады 1928 г.

• С 11 по 21 августа Москва жила под 
знаком Спартакиады. Утром на Крас
ной площади в день открытия с пос
ледним - одиннадцатым ударом часов 
на Спасской башне начался спортив
ный парад.

А легкоатлеты на стадионе «Пищевик» 
им.Томского (позже стадион Юных пио
неров) начали свои десятидневные бата
лии. На старт вышли 1280 спортсменов 
от 20 команд городов и районов РСФСР, 
спортсмены союзных республик, отдель
но от Красной Армии и 11 иностранных 
делегаций (Эстонии, Финляндии, Норве
гии, Германии, Швеции, Англии, Чехос
ловакии, Франции, Австрии, Латвии и 
Швейцарии) в количестве 165 человек. 
Всесоюзные достижения улучшались 
ежедневно. В итоге на Спартакиаде было 
установлено 38 новых рекордов СССР! О 
знаменательности этих событий лучше 
всего расскажут помещаемые ниже тех
нические результаты призеров Спарта
киады:

Мужчины
100 м. Т.Корниенко (Д.В) 10,9 (в забеге
10.8) ; М.Подгаецкий (У) 11,1 (10,8). 200 
м. Т.Корниенко 22,0; М.Подгаецкий 22,1 ; 
Г.Пужный (М) 22,9. 400 м М.Подгаецкий 
50,2; И.Козлов(Л)51,7; С.Кедров(М)52,8. 
800 м А.Кивикяс (Л) 2.02,4; В.Кожушко 
(Укр) 2.02,7; Б.Цельев (М) 2.02,9.1500 м 
Н.Денисов (М) 4.08,8; А.Алексеев (Л) 
4.17,4; Б.Цельев 4.19,0. 5000 м
А.Максунов (Л) 15.50,7; А.Маляев (М) 
15.57,2; Г.Потемин (М) 16.12,0. 10 000 
м А.Максунов 32.34,0; А.Панов (Л) 
33.57,4; Н.Подземков (ДВК) 34.14,5. 
Кросс 8 км Г.Потемин 37.59,0;
А.Перевезенцев (ЦПР) 37.59,5; 
Н.Подземков 38.24,0. 4x100 м Сибирь - 
44,8 (Коротков, Меринов, И.Потанин); 
Северный Кавказ - 45,6 (Москва в забеге
43.8) . 4x400 м Москва - 3.31,8 
(В.Чулицкий, А.Лаушкин, Ф.Горбунов, 
С.Кедров); Украина - 3.32,8; Ленинград- 
3.35,9. «Шведская»(800+400+200+100). 
Москва - 3.29,0 (Н.Денисов, В.Громов, 
Г.Пужный, М.Грибашов); Ленинград - 
3.29,4; Украина - 3.31,0. Ходьба 10 км 
П.Николаев (М) 54.03,4; М.Иванов (Л)
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55.05,0; Фролов (Сиб) 56.41,0. 110 м с/ 
б Н.Овсянников (Узб) 16,2; С.Юрасов 
(ЗСФСР) 17,3; В.Владимиров (М) 17,4. 
400 м с/б. В.Поликарпов (Л) 59,6;
В.Фортунатов (Укр) 59,8. Высота. 1-4 
места: Золотухин (ДВК), В.Дьячков (М), 
Ю.Дунаев (Узб), Г.Шварцибая (ЗСФСР) - 
по 175. Высота с/м. 1-4 места: 
Н.Гадалов (Л), А.Безруков (Укр), Эйман 
(М ) и Крылов ( М) по 1,45. Шест. Н.Озолин 
(М) 3,60; В.Дьячков, В.Добрынин (М), 
ЕРоссиус (М) и Веселов (ЦЗР) по 3,40. 
Длина. А.Парфианович (С-К) 6,615;
В.Поликарповб,535; М.Суворов(М06,43. 
Длина с/м. В.Небурчилов (М) 3,035:
А.Тер-Ованесян (М) 3,02; Титишев (М) 
2,96. Тройной. Н.Арбузников (Волж.р-н) 
13,26; Н.Овсянников 13,205; Ю.Дунаев 
(Узб) 12,755. Ядро. Д.Марков(М) 12,76; 
К.Хаспабов (Л) 12,61; С.Ляхов (Турк)
12,18. Диск. К.Хаспабов41,23; Д Марков 
39,87; С.Ляхов 39,715. Молот. С.Ляхов 
38,61 ; А.Чистяков (М) 37,695 (на рекорд 
39,085); А.Хитров (М) 34,10. Копье.
A. Решетников ( Л ) 61,77; Н. Платовнов ( М ) 
51,94; А.Тузов(ЦПР)51,81. Мяч. С.Ляхов 
63,95; Н.Платонов 58,40; К.Хаспабов 
55,63. Граната. Н.Арбузников 72,98;
B. Никифоров (М) 70,25; Соболев (ЦПР)
66,77. 5-борье. А.Демин (М) 2716,20 
(6,57-48,11- 24,1-33,93); В.Поликарпов 
2466,38; О.Мысловский (М) 2452,58. 10- 
борье. А.Демин 5892,84 (11,4-6,26- 
11,86-170-53,0-16,8-36,12-2,80-52,26- 

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ И ПОВТОРЕННЫЕ В 1928 г.

(М - Москва, Л - Ленинград К - Киев, Т - Тула, Тф - Тифлис) 
Мужчины
100 м 11,0 М.Подгаецкий (X, Мет) 12.08 М

10,8 Т.Корниенко (СибВО) 14.08 М
10,8 М.Подгаецкий 14.08 М

200 м 22,5 Т.Корниенко 13.08 М
22,4 М.Подгаецкий 13.08 М
22,0 Т.Корниенко 17.08 М

400 м 50,8 М.Подгаецкий 12,07 К
50,4 М.Подгаецкий 17.08 м
50,2 М.Подгаецкий 19.08 м

800 м 2.00,9 Н.Денисов (М, Пищ) 12.08 м
1000 м 2.34,8 Н.Денисов 22.08 м
1500 м 4.09,3 А.Кивикяс (Л, ЛВО) 16.08 м

4.08,8 Н.Денисов 19.08 м
2000 м 6.04,4 А.Кивикяс (Птрз, ЛВО) 3.06 .Л
3000 м 9.12,8 А.Кивикяс 13.05 л
10 000 м 33.34,0 А.Максунов 15.08 м

33.34,0 А.Максунов 15.08 м
1500 м 53.16,8 А.Максунов 22.08 м
20 000 м 1:12.51,2 А.Максунов 22.08 м
Марафон 3:03.04 А.Лавров окт. л
110 м с/б 16,8 В.Дьячков (М, ЦДКА) 11.08 м

16,8 Н.Овсянников (Таш, САВО) 11,08 м
16,6 А.Демин (М, ЦДКА) 12.08 м
16,6 В.Дьячков (М, ЦДКА) 12,08 м
16,4 Н.Овсянников 14.08 м

5.08,4); Б.Дьячков (М) - 5324,28; 
Р.Люлько (М) 5138,10. 3-борье для 
старш.возр. (св.35 лет). Курмышев (М) 
ядро - 9,19, длина -5,63, 1500 м - 5.00,4; 
М.Иванов (Сиб); Лебедев (Сиб).
Женщины
60 м. М.Шаманова (М) 7,8; И.Тихонова 
(М) 8,1; П.Стогова (Л) 8,3. 100 м 
М.Шаманова 12,6; П.Стогова 13,0; 
М.Макарова (Л) 13". 500 м. Торлова (Л) 
1.22,8; А.Ильина (Л) 1.23,4;
А.Спиридонова 1.25,3. 800 м.
А.Спиридонова 2.23,6; А.Ильина 2.24,0; 
Т.Орлова 2.24,4. Кросс 1,5 км. 
ЕКузнецова (Л)5.37,0; Малышева (ЦПР) 
5.40,0; А.Ильина 5.42,0. 4x100 м. Мос
ква - 51,9 (в забеге 51,8) (И.Тихонова,
А.Дьякова, В.Кулагина, М.Шаманова); 
Ленинград - 52,4; ЦПР - 54,3. «Малая 
«Шведская» (400+300+200+100). Мос
ква - 2.28,1, Е.Иванова, Е.Васильева, 
М.Шаманова); Ленинград - 2.30,5; Укра
ина - 2.31,6. Высота. Н.Янушковская (Л) 
1,40; В.Кордакова (Урал) 1,40; П.Юшева 
(ЦЗР) 1,40. Высота с/м. Е.Пушкина (ЦЗР) 
1,5; Князева (ЦЗР) 1,12; 3.Романова (М) 
1,10. Длина. М.Шаманова 5,31; 
Е.Кузнецова 4,815; Микульская (Сиб) 
4,80. Длина с/м. Е.Пушкина 2,42; 
3.Романова 2,40; М.Шаманова 2,38. 
Ядро (5,4 кг). А.Билида (Л) 9,05; Модни- 
кова 8,65; А.Бункина (М) 8,405. Ядро об
легченное. Л.Шевченко (БССР) 10,90; 
М.Шаманова 10,79; Модникова 10,62.



400 м с/б 59,6 В.Поликарпов (Л, Мет) 21.08 М
4x100 м 44,5 ЦДКА (А.Демин, И. Беляев, 

Ф. Горбунов, В.Грибашов) 26.07 М
44,4 29.07 М
43,8 Москва (Б.Громов, А.Демин, 

М.Грибашов, Г.Пужный) 13.08 М
43,5 Москва -»- 15.08
43,2

2.00,4

сб.СССР (М.Подгаецкий, 
Г.Пужный, И.Потанин, 
Т.Корниенко) 22.08 М

5x200 м РКИМ (М) (В.Вольф, 
Булимов, Егоров, Тарасов, 
В. Громов) 17.06 М

4x400 м 3.31,8 сб. Москва (В.Чулицкий,
А.Лаушкин, Ф. Горбунов, 
С. Кедров) 20.07 М

800+400+ 3.27,9 сб. Ленинград (Г.Ниренберг,
200+100 8. Поликарпов, Г. Меерович, 

А. Омельченко) 30.06 Л
10x100 м 28.25,0 «Пищевик» (Н.Бочаров, 

А.Козлов, Н.Родионов,
Н. Баранов, Л.Бархаш,
Н.Кузнецов, И.Захаров, 
Б.Чистяков, А.Лаушкин, 
А.Благонравов) 28.05 М

Ходьба 10 км 50.35,6 П.Николаев (М, ОППВ) 30.06 Л
3,805 Н.Озолин (М, СКИ) 29.07 М

Длина 6,73 В.Поликарпов (Л, Мет) 26.07 Л
Длина с/м 3,035 В.Небурчилов (М) 14.08 М
Ядро 13,085 Д.Марков (М, Мед) 30.07 Л
Ядро 2-я 23,53 К.Хаспабов (Л, ЦДФК) 22.08 м
Молот 37,695 А-Чистяков (Ашх, Лок) 16.08 м
(7,257 кг) 38,61 С.Ляхов (Ашх, Лок) 16.08 м

39,0085 А.Чистяков (М, Пищ) 16.08 м
Молот (5,4 кг) 43,21 А.Чистяков 26.06 м

45,685 С.Ляхов 22.08 м
Мяч 49,86 А.Кронэ (Л, ЦДФК) 2.06 Л

51,30 Солдатов (Баку, ВМС) 2.07 Тф
54,44 А.Платонов (М, СКИ) 26.07 м
63,95 С.Ляхов (Ашх, Лок) 20.08 м

Мяч 2-я 101,40 С.Ляхов 22.08 м
10-борье 5538,0 Б.Взоров (Л, Пищ) 25-26.07 л

(11,8-6,00-11,11-160-
57,8-17,6-34,87-3,35-
46,62-5.01,2)

Женщины
60 м 7,8 М.Шаманова (М, Мед) 14.08 м
100 м 12,8 М. Шаманова 17.08 м

12,6 М. Шаманова 19.08 м
200 м 27,8 А.Червецова (См) 27.07 т

27,4 П.Стогова (Л, Обл.ДФК) 22.08 м
300 м 44,2 А.Гравская (М, Пищ) 22.08 м
400 м 1.01,2 Е.Кузнецова (Л, Пищ) 22.08 м
500 м 1.25,5 А.Спиридонова (Арт) 9.07 IК

1.24,4 А.Гравская 27.07 м
1.23,8 Е.Кузнецова 28.08 л
1.23,4 А.Гравская 13.08 м
1.22,8 Т.Орлова (Л, Д) 15.08 м

800 м 2.23,6 А.Спиридонова 21.08 м
1000 м 3.13,6 А.Спиридонова 22.08 м
4x100 м 51,8 сб. Москвы (А.Дьякова, 

И.Тихонова, В.Кулагина, 
М. Шаманова) 15.08 м

400+300+ 2.28,1 сб.Москвы (А.Гравская,
200+100 Е.Иванова, Е.Васильева,

М.Шаманова) 12.08 м
5x500 м 7.31,5 «Пищевик» (М) (Е.Жданова, 

Родионова, Г.Чистякова, 
Е.Иванова, Т.Гусева) 27.05 м

7.18,2 «Пищевик» (Гришкос, 
Менгель, Т.Гусева, 
Г.Чистякова, Е.Иванова) 23.09 м

Высота 1,55 М. Шаманова 15.07 м
Длина 5,515 М.Шаманова 30.07 л
Длина с/м рек. РСФСР Е.Пушкина (Тула) 13.08 м
Ядро 5,4 кг 9,05 А.Билида (Л, ВОМ) 11.08 м
Копье 500 г 32,78 В.Иванова (Л, Д) 23.07 л
Мяч (1500 г) 37,36 В.Галка (Л, Д) 22.08 м
3-борье 2335,65 М.Шаманова 13.08 м
5-борье 3222,83 О.Умнова (Новосиб) 17-18.08 м

Диск. Л.Шевченко 26,41 ; Тикунова (Узб) 
25,33; Т.Васина (Укр) 25,22; Абациева 
(С_К) 25,22. Копье. О.Умнова (Сиб)30,18;
B. Галка (Л) 29,81; Н.Герасимова (М) 
29,16. Мяч. В.Галка 37,04; Михайлова 
(ДВК) 34,72; Сотникова (У) 34,31. 3- 
борье. М.Шаманова (60 м - 7,9, ядро - 
7,875, высота - 145); Н.Янушковская; 
П.Стогова. 5-борье. О.Умнова 2458 (100 
м -14,2, копье - 32,04, длина - 4,23, диск 
- 23,105,800 м -2.41,6); Е.Пушкина - 2458;
А.Червецова (ЦЗР) 2269 очк.

Окрыленные успешным проведением 
Спартакиады руководство решило 22 
августа провести дополнительные состя
зания на установление рекордов - «День 
достижений» по видам, которые не вхо
дили в командный зачет Спартакиады. 
Это метание по результатам суммы 2-х 
рук, некоторые беговые дистанции и 
прыжки тройным и с шестом у женщин.

Мужчины
Н.Денисов установил новое достиже

ние в беге на 1000 м -2.34,8. На дистан
ции 3000 м третьим, за финном Исо- 
Холло и французом Леру прибежал
C. Рогачев - 9.21,3. А.Максунов старто
вал в беге на 20 000 м и закончил дистан
цию с новым всесоюзным достижением 
1:12.51,2 (попутно был зафиксирован и 
промежуточный рекорд на 15 000 м -
53.16,8). В тройном прыжке с/м 
П. Истаманов установил рекорд РСФСР -
8,77. Были зафиксированы новые всесо
юзные достижения по толканию ядра по 
сумме 2-х рук К.Хаспабова - 23,53, в 
метании облегченного молота (5,4 кг)
С.Ляхова - 45,585, выигравшего у
А.Чистякова - 42,18, результат которого 
был зафиксирован как рекорд РСФСР. 
По сумме рук в метании диска у 
К.Хаспабова- 68,88, в метании мяча у
С.Ляхова - 101,40 - рекорд РСФСР, а 
рекорд РСФСР побил А. Платонов - 93,12, 
В метании копья победил Васильев (Л) - 
90,275.

Женщины
На дистанции 300 м москвичка

А.Гравская установила новое достиже
ние страны - 44,2, а Н.Варенцова - ре
корд Украины -44,4. Стогова становится 
рекордсменкой в беге на 200 м -27,4. В 
беге на 400 м рекорд установила 
Е.Кузнецова -61,2 с, а рекорд Украины - 
Щербакова - 67,7. А.Спиридонова про
бежала 1000 м в рекордное время 3.13,6, 
а сибирячка А.Мушкина - за 3.13,9 (ре
корд РСФСР). В прыжке с шестом мос
квичка Сытина взяла высоту 2,405. В 
метании диска 2-я руками Л.Шевченко 
«набирает» 46,15, а в метании мяча - 
Сотникова - 68,11.

Воттак закончилосьэто знаменатель
ное событие в спортивной жизни страны. 
А лучшей характеристикой успехов со
ветских легкоатлетов может послужить 
таблица рекордов, установленных в 
1928 г.

Г.ХИНЧУК-МИХАЙЛОВАих
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Всероссийские 
соревнования 

учащихся 
спортивных школ

Краснодар (25-26.05)
Мужчины. 100 м (25): 
К.Демин (У-У, ЮР) 10,58; 
Е.Коньков(М, МО) 10,64; Д.Ни
колаев (СПб, Д) 10,64. 200 м 
(26): А.Савинов (Н-Н, МО) 
22,37 (в заб. 22,15); Д.Кучуб 
(Орб, П) 22,38; В.Бурдов (Хб, 
Д) 22,45 (в заб. 22,35). 400 м 
(25): Д.Бугаев (М, П) 48,97;
С.Трусов (Брн, Д) 49,03;
A. Яшин (Н-Н, НО) 49,18. 800 
м (26): И.Толоконников (Р-Д, 
ВС) 1.51,08; А.Скворцов (Чбк, 
П) 1.52,10; В.Горелов (М, ЮР) 
1.53,17. 1500 м (25): Д.Купри- 
енков (Курск, ВС) 3.53,00;
B. Новоселов (Чл, ЮР) 3.53,28; 
Д.Скворцов (Нвчб, П) 3.53,67. 
3000 м (26): А.Мукасеев (Влг, 
Д) 8.27,45; А.Руденко (Курск, 
Р) 8.29,47; Е.Аулов (Влг, П) 
8.31,59. 110 м с/б (26):
А.Юсик (М, ЮР) 14,81; 
И.Фролов (СПб, П) 15,02;
А.Подчуфаров (М, П) 15,20. 
400 м с/б (25): Ф.Салов (СПб, 
ВС) 51,75; И.Фролов (СПб, П) 
52,43; (в заб. 51,6); А.Щеглов 
(М,ЮР)53,22. 2000мс/п(25):
A. Потапов (Влг, Д) 5.46,6; 
М.Агеев (Брнл, Д) 5.48,5; 
К.Томский ( М, П ) 5.52,1.4x100 
м(26): Москва (Юность) 43,36; 
Брянск (Динамо) 43,50; Омск 
43,83. 4x400 м (26): Красно
дар Олимп 3.22,68; Н.-Новго
род 3.24,06; Владикавказ 
3.26,93. Ходьба 10 км (26):
B. Кукушкин (Мгн, П) 45.33,60;
A. Лапшин (М, ЮР) 45.48,87;
C. Хрипунов (Мгн, ЮР) 
46.28,06. Высота (26):
B. Воронин (Влдк, МО) 2,10;
А.Мельников (М, ЮР) 2,10;
A. Белов (Кр, П) 2,00. Шест 
(25): В.Чистяков (М, ЮР) 5,10;
B. Жиганов (Кр, П) 5,00;
А.Авербух (Ир, ВС) 5,00. Дли
на (26) : А.Савинов (Н-Н, МО) 
7,83; С.Сорокин (Кр, П) 7,72; 
К.Сосунов (Рз, П) 7,66. Трой
ной (26) : Е.Тимофеев (Кр, Д) 
17,00; Ю.Сотников (СПб, ВС) 
16,00; В.Таранов (Влг, П) 15,86. 
Ядро (25): В.Луковкин (Р-Д, 
П) 16,29; Д.Новичков (М, ЮР) 
15,44; М.Забрусков (Р-Д, ВС)
15,12. Диск (26): О.Игнатьев 
(Ств, Д) 50,92; М.Забрусков ( Р- 
Д, ВС) 50,10; А.Токаев (М, П) 
48,68. Молот (26): В.Херсон- 
цев (СПб, ВС) 67,90;
А.Бабуркин (Р-Д, ВС) 
63,46; С.Лобзов (М, П) 
63,04. Копье (25): А.Соколов 
(М, П)66,56; В.Чижов(Чбк, МО) 
66,56; С.Юсов (Влг, П) 60,46. 
Женщины. 100 м (25): 
Е.Колесникова (Крг, П) 12,03; 
% 

Ю.Каменская (Брнл, П) 12,09; 
М.Вейхман (Прм, Д) 12,25. (в 
п/ф 12,23); 200 м (26): 
Г. Бодунова (СПб, ЮР) 24,77; 
(в заб. 24,55); С.Доброволь- 
ская (Ств, ТР) 24,86; (в заб. 
24,65); Ю.Каменская (Брнл, П) 
24,98. 400 м (25): Ю.Звягина 
(Крс, МО) 54,73; Г.Бодунова 
(СПб, ЮР) 54,91; Е.Стружкина 
(М, ЮР) 55,58. 800 м (26): 
Е.Федотова (Влг, П) 2.09,36; 
Л.Вороничева (СПб, ВС) 
2.09,85; О.Жаркова (Н-Н, П) 
2.09,87. 1500 м (25): Е.Бел- 
кина(Влг, П)4.26,5; Н.Леднева 
(Ект, МО) 4.28,4; С. Бердышева 
(Втк, П) 4.30,1. 3000 м (26): 
Ф.Шемеева (Чбк, ТР) 9.34,45;
А.Куликова (Прохл,) 9.45,99;
H. Ильина (Чбк, ЮР) 9.49,11. 
100 м с/б (26): И.Полякова 
(М, ВС) 14,47; (в заб. 14,26);
С.Вичикова (СПб, П) 14,51; (в 
заб. 14,24); Л.Солгалова (Ств, 
ТР) 15,09. (в заб. 14,79). 400 
м с/б (25): А.Климова (СПб, 
ВС) 59,87; М.Пронина (Н-Н, 
МО) 60,10; Ю.Бавильская(Влд 
П) 60,82. Ходьба 5 км (25): 
Т.Мартынова (Пнз, ТР) 
24.10,23; И.Гаврюшова (Ств,) 
25.56,86; Г.Васильева (Кр, УО) 
27.43,54. 4х100м(26): С.-Пе
тербург 48,2; Москва Юность 
48,8; Екатеринбург48,9.4x400 
м (26): С.-Петербург 3.46,37;
С.-Петербург-2 3.50,66; Н- 
Новгород 3.53,58. Высота 
(25): С.Иванова (Р-Д, ВС) 1,85; 
Е.Размыслович (СПб, ЮР)
I, 85; О.Калитурина (М, ВС)
I, 85. Длина (26): И.Мельнико
ва (СПб, П)6,25; И.Мельникова 
(Кр, МО) 6,14; О.Косяченко 
(Влдв, Д) 6,10. Тройной (25): 
И.Мельникова (СПб, П) 13,00; 
И.Мельникова (Кр, МО) 12,98; 
Я.Есенова (Влдк, МО) 12,79. 
Ядро (26): И.Коржаненко (Р- 
Д, Р) 16,92; О.Рябинкина (Брн, 
П) 15,32; И.Захарова (Ект, ЮР) 
15,20. Диск (25): О.Кожухова 
(Кстр, МО) 47,90; О.Есипчук 
(Брн, П) 47,32; О.Рябинкина 
(Брн, П) 47,30. Копье (26): 
Т.Никишова (СПб, П) 49,14; 
Т.Шлюпкина (М, ВС) 48,42; 
Е.Севастьянова (Смл, ЮР) 
48,42.

Первенство России 
среди юношей 
1976-1977 гг.р.

Екатеринбург (18-19.06) 
Главный судья В.Попов 
(Екатеринбург), ВК 
Мужчины. 100 м (18)(2.4):
А.Андрюнин(М.Ю) 10,88; (в п/ 
ф 10,71);. А.Бадыгин (Н-Ч, П) 
10,97; (в п/ф 10,92); А.Вышлов 
(М, П) 10,98; В.Евтеев (М, П)
II, 01; (в п/ф 10,88); А.Ма- 
раханов(Н-Н, П) 11,05; (в п/ф 
10,91 ); Э.Нваджей(М, Ю) 11,18

(вп/ф 11,02). 200 м(19) (1.5):
B. Евтеев (М, П) 22,43;
А.Бадыгин (Н-Ч, П) 22,69; (в 
заб. 22,66); А.Андрюнин (М, Ю) 
22,83 (в заб. 22,64); В.Абман- 
зин (Смр, П) 22,95; А.Мараха- 
нов (Н-Н, П) 23,08; Д.Шекин 
(СПб, П) 23,13 (в заб. 23,02); 
400м(18):С.Бобин(Чл,)49,78 
(взаб. 49,2); Е.Пьянков(Прм,) 
49,89 (взаб. 49,5); Д. Платонов 
(Рдн, П) 50,11 (в заб. 50,0);
А.Тугушев(Нвр, П) 50,41 (взаб. 
49,6); А.Лисин (Ект, П) 50,50; 
(взаб. 50,1); С.Семенов(Прм, 
П) 50,69 (в заб. 49,7). 800 м 
(19): А.Мастров (Н-Ч, П) 
1.53,82; А.Зиненко (Крг, Р) 
1.54,02; В.Чебунин (У-У, МО) 
1.55,50; Г.Волохов (Смр, П) 
1.55,53; А.Просандеев (Иж, 
УНО) 1.55,83; А. Канюков (Орск, 
Р) 1.56,06. 1500 м (18): 
Е.Барабаш (Анг, П) 3.57,45;
А.Тагиров (Блрц, П) 3.57,67; 
Г.Генералов (СПб, Р) 3.57,93; 
А.Мастров (Н-Ч, П) 4.02,75;
C. Самодуров (Ств, П) 4.04,50. 
3000м(19): Г.Генералов (СПб, 
Р)8.38,28; А.Тагиров(Блрц, П) 
8.39,41; А.Палагушин (Курск, 
ЮР) 8.45,98; В.Крохалев(К-У,) 
8.47,04; Н.Федотушкин (Курс, 
ЮР) 8.51,03; В.Черепанов 
(Юрга, ЮР) 8.55,80. 110 м с/ 
б ( 19)(1.7): А.Кислых (Кмрв, П) 
14,5; П. Пермяков (Ект, П) 14,6; 
А.Юсик (М, ЮР) 14,6; Д.Голуб 
(Н-Н, П) 15,3; С.Васильев(Клг, 
П) 15,3; П.Касьян (Турк) 15,9. 
400 м с/б ( 18): Д. Шекин (СПб, 
П) 53,85; П.Батюнин (Срт, ЮР) 
54,77; ДГолуб (Н-Н, П) 55,43;
С.Кедровских (Ект, П) 56,91; 
М.Писарек (Ект, ЮР) 57,00. 
2000 м с/п (19): Р.Марусов 
(М.О., Р)5.51,42; А.Палагушин 
(Курск, ЮР) 5.55,98; С.Дурнев 
(Курск, ЮР) 5.59,70; А.Шеста- 
ков (Каз) 6.00,89; Д.Балханов 
06.12,40;А.Прусаков(Чбк, П) 
6.15,22. 4x100 м (19): Проф- 
союзы-1 (А.Бадыгин, Д.Шекин, 
С.Марахов, Е.Белкин) 43,23; 
Минпрос-1 (О.Платонов, 
А.Гавриков, М.Писарек, И.Кри
вов) 43,49; Профсоюзы-2 
(А.Бакнин, Р.Утешев, С.Блинов, 
Н.Филюков) 44,53. 4x400 м 
(19): Профсоюзы-1 (Е.Пьян
ков, А.Лисин, А.Тугушев, 
И.Кузнецов)3.21,13; Минпрос- 
2 (С.Моторкин, Я.Чеботарь, 
И.Васильев, А.Зинченко) 
3.21,22; Профсоюзы-2 (В.Гу
щин, В.Железнов, Р.Еналиев, 
О.Булатов) 3.28,32. Ходьба 5 
км (19): Е.Шмалюк(СПб, ОНО) 
21.19,07; А.Надежин (Ивн, П) 
21.48,82; С.Хрипунов (Мгн, 
ЮР) 21.54,24; А.Корнилин (Н- 
Н, НО) 22.03,97; И.Луговой 
(Омск,) 22.09,20; С.Михеев 
(СПб, П) 22.12,50. Высота 
(18): С.Дудырев (Крс, ЮР) 2,00; 
М.Семенюк (СПб, ЮР) 2,00; 
Ю.Невзгодов (Влдв, Л) 2,00; 

М.Кащенков (Ярс, П) 1,95; 
Е.Зиновьев(Р-Д, П) 1,95. Шест 
(19): ЕСмирягин (СПб, П)5,20; 
А.Слесаренко (Влг, П) 4,60; 
Б.Залыгин(М, ТР)4,40; П.Бур- 
лаченко(М, 10)4,40; В.Чекалов 
(Омск, П) 4,40; Б.Лавров (М, 
П)4,40. Длина (18) : Д. Шаров 
(СПб, П) 7,28; Д.Бусовиков 
(Прм, П) 7,07; Д.Земко (Ул, П) 
6,88; А.Варенцов(Н-Н, П)6,87. 
Тройной (19) : В.Рогов (Турк) 
14,84; М.Молоков (Орб, П) 
14,80; Д.Шавров (СПб, П) 
14,73; И.Гавриленко (Кр,) 
14,67; А.Блинков (Брн, Д) 
14,23; Д.Арясов (СПб, П) 14,23. 
Ядро ( 18) 6 кг: Д. Китаев (Смр, 
П) 15,90; П.Солопов (Ств, ТР) 
15,84; М. Ковалев (М.о.,) 15,56; 
Е.Беляков (Чбк, П) 15,50; 
И.Тучак (Прохл) 14,94; В.Блин
чиков (Кр, П) 14,62. Диск (19)
I, 5 кг: К.Баландин (СПб, П) 
50,14; В.Матвеев (Чл, П)49,80; 
Е.Бучацкий(Каз)48,56; И.Тучак 
(Прохл) 46,22; И.Мосейчук 
(Прм, П) 45,80; Ю.Цыплаков 
(Орб, П) 45,72. Молот (18) 6 
кг: К.Баландин (СПб, П) 74,52;
O. Сергеев (Смл, ТР) 70,62; 
А.Борисов (М, П) 68,02; 
А.Мельников (М, ЮР) 64,40; 
С.Захаров (СПб, П) 60,48;
P. Коневцов (М.О., П) 59,50. 
Копье (19): А.Бочаров (Лпц, 
П) 58,48; В.Гребейников (Пск, 
П) 56,88; А.Рыжов (Ств, П) 
56,30; Е.Ращупкин (Тлт, П) 
56,06; И.Сухамлинов () 52,24. 
Десятиборье (19): М. Мерзли
кин (Влг, П) 6735 (12,05-6,71- 
14,64-2,05-54,86-15,89-43,52- 
4,00-48,76-5.18,46); А.Шульга 
(СПб, П) 6467 (12,01-6,76-
12,92-1,81-56,16-16,29-41,84-
4.40- 50,22-5.13,43); С.Горла- 
чев (Нс, П) 6186 (11,68-6,62-
II, 86-1,81-52,29-16,05-33,60- 
3,20-47,30-4.56,14); В.Пруса
ков (Ств, ЮР) 6081 (12,11-6,47- 
11,11 -1,78-54,79-16,54-35,88-
4.40- 40,64-5.00,77); Р.Силаев 
(СПб, П) 6038 (11,97-6,38- 
13,27-1,84-54,19-20,11-42,76- 
3,80-48,88-5.03,86); Е.Мисю- 
рин (К-Черк)5847 (11,93-5,88- 
12,02-1,81-53,39-17,01-29,98-
3.40- 45,76-4.46,13);
Женщины. 100 м (18)(1.6): 
Ю.Каменская (Брнл, П) 11,94; 
Ю.Петухова (М.о., ТР) 12,16; 
Л.Бунина (Лпц,) 12,21; Н.Дроз- 
дова (М, П) 12,23; Н.Фролова 
(Крс, ТР) 12,30; В.Панченко 
(Влдв, ВС) 12,42. 200 м
(19)(1.3): Ю.Каменская (Брнл, 
П) 24,90; Н.Дроздова (М, П) 
25,24; Л.Бунина (Лпц,) 25,49; 
Н.Фролова (Крс, ТР) 25,66 (в 
заб. 25,53); В.Панченко(Влдв, 
ВС) 25,69 (в заб. 25,49); 
Н.Чаплыгина (Ярс, Р) 25,69 (в 
заб. 25,64); 400 м (18): Н.До
рохина (Каз) 54,60; Н.Смел- 
кова (СПб, П) 55,71; О.Саха
рова (СПб, П) 56,89; О.Рома-



нова (Н-Н, Р) 56,93; Ю.Ка
пустина (Анг, П) 56,99; А.Лыт
кина (Рз, Р) 58,21.800 м (19): 
Л.Вороничева (СПб, ВС) 
2.10,52; Н.Смелкова (СПб, П) 
2.10,52;О.Новоженина(М, КЭР) 
2.11,70; Ж.Попова (Врж, П) 
2.11,89; О.Жаркова (Н-Н, П) 
2.12,34; С.Бердышева (Втк, П)
2.12,44. 1500 м (18): Н.Гриб
кова (М, П)4.29,30; Л.Ворони
чева (СПб, ВС)4.30,46; О.Жар
кова (Н-Н, П) 4.30,99; В.Суха- 
нова (Нжк, Р)4.34,35; С.Деми
денко (Н-Н, П) 4.35,80; Н.Зо- 
лотарева (Курск, ТР) 4.38,78. 
3000 м(19): С.Демиденко(Н- 
Н, П) 9.57,57; А.Куликова 
(Прохл,) 9.58,46; В.Суханова 
(Нжк, Р)9.58,82; Н.Золотарева 
(Курск, ТР) 9.59,00. 100 м с/ 
б (19): Н.Востратюк (Крс, П) 
14,54; М.Ширинская (Кргд, П) 
15,13; О.Максимова (Нвчб, П) 
15,30; А.Паршукова (М, П) 
15,40; О.Моисеева (СПб, П) 
15,97; Е. Карпухина ( М, П) 16,18 
(взаб. 15,72). 400 м с/б (18): 
Г.Бодунова (СПб, ЮР) 62,19; 
С.Бадранкова (Каз) 62,48; 
С.Тулисова (СПб, П) 63,22; 
Ю.Носова (Крс, П) 63,47; 
О.Моисеева (СПб, П) 63,52; 
Н.Лаподуш 64,15. Ходьба 3 
км (18): Т.Гудкова (Мгн, П) 
13.34,83; Н.Кедина (Чл,) 
13.37,2; Е.Алексеева (СПб, 
ОНО) 13.46,8; С.Быченкова 
(СПб, П ) 14.02,1 ; О.Объедкина 
(Пнз, П) 14.04,2; И.Станкина 
(Срн, П) 14.12,1.4x100 м (19): 
Минпрос-2(М.Онусина, В.Пан
ченко, А.Потапова, Ю.Капус
тина) 47,99; Профсоюзы-1 
(А.Чаплыгина, О.Степикина, 
Л. Бунина, Л.Рублеве кая) 48,11. 
4x400 м (19): Профсоюзы-1 
(Э.Жафярова, О.Сахарова,
H. Власова, И.Кравченко) 
3.50,46; Минпрос-1 (С.Парус- 
кова, О.Громова, И.Биксали- 
ева,О.Романова)3.52,17; Мин- 
прос-2 (И.Папина, С.Сафроно- 
ва, Е.Елясина, О.Новоженина) 
3.56,44; Юность России 
(М.Долженкова, А.Москален- 
ко.Т.Зомарева, О. Епифанова) 
4.00,47. Высота(18):О.Кали- 
турина (М, ВС) 1,85; Т.Иванова 
(СПб, Р) 1,75; Е.Александрова 
(Омск.П) 1,75; С.Новикова (Св, 
БР) 1,70; Н.Чулкова (Влд, Р)
I, 70; Е.Каледина (Н-Н, Д) 1,70. 
Длина (18) : О.Ершова (Брнл, 
П) 6,05; Т.Котова (Брнл, П) 
5,86; А.Николаева (СПб, П) 
5,86; Т.Лебедева (Стр, Д) 5,83; 
Е.Савостьянова (Н-Т, П) 5,81; 
Е.Каледина (Н-Н, Д) 5,80. 
Тройной (19) : М.Огородова 
(Н-Н, П) 12,64; Т.Лебедева 
(Стр, Д) 12,59; И.Мазунина 
(Прм, П) 12,50; Ю.Ломакина 
(М.) 12,40; И.Лебедева (Н-Н, 
П) 12,32; И.Ионова (Срт, П)
12,19. Ядро (18): Е.Клочихина 
(Прв, ЮР) 14,20; А.Калашни

кова (М.о.,) 12,10; Е.Веретен- 
никова (Кстр, ЮР) 11,32; 
Л.Миллер(Ств, П) 11,20. Диск 
(19): Л.Миллер (Ств, П) 43,54; 
Л.Хорошилова (Кз, ТР) 41,98; 
Е.Веретенникова (Кстр, КЭР) 
41,56; ЕЛаврова (Влг, П)40,84; 
М.Пугачева (Нс, П) 36,80;
B. Ушакова (Чл, П) 35,98. Ко
пье (19): Е.Сычева (Ярс, Л) 
44,68; Ю.Новикова (Ярс, П) 
41,04; Т. Титаева (Н-Н, П) 38,10;
А.Калашникова (М.о.,) 37,76. 
Семиборье(19):А. Панфилова 
(Рб,П)5243(15,57-1,75-10,97- 
27,15-5,97-39,80-2.24,49);
H. Садовская (Кмрв, П) 4869 
(15,75-1,75-11,68-27,01-5,45- 
32,28-2.33,40); Е.Шалыгина 
(Кмрв, П) 4708 (15,77-1,72- 
1 1,68-27,01-5,45-32,28- 
2.33,40); О.Салажонкова (Н-Н, 
П) 4419 (16,79-1,63-8,94- 
26,44-5,51-30,12-2.35,32); 
Е.Зекунова (Ект, П) 4289 
(15,99-1,66- 8,81-27,13-5,06- 
28,62-2.38,73); М.Клинова(Рб, 
П) 4138 (17,45-1,78-7,77- 
28,59-4,90-31,00-2.34,31 ).

Первенство России 
среди юниоров 
(1974-1975 гг.р.)

Владимир (2-4.07) 
Мужчины. 100 м (2) (1.2): 
Д.Николаев (СПб, Д) 10,74 (в 
п/ф 10,64); А.Тараненко (Каз)
10.75 (в п/ф 10,64); Е.Коньков 
(М, МО) 10,85 (в заб. 10,80); 
А.Родченко (Ствр, МО) 10,89; 
(в п/ф 10,85); Р.Одоевских 
(Курск, П) 10,93; (в п/ф 10,82); 
А.Мягков (М, ВС) 10,99. (в п/ф 
10,86); 200 м (3) (1.0): 
Д.Николаев (СПб, Д) 21,74; 
Д.Кучуб (Орб, МО) 22,03; 
М.Юсупов (Турк) 22,21; (взаб. 
21,99); В.Бурдов (Хб, МО) 
22,22; (взаб. 22,12); В.Голова- 
чев(Ул, Д)22,37; (взаб. 22,13); 
А.Поляков (СПб, ЮР) 22,38 (в 
заб. 22,09).400 м (2): Д.Гузов 
(Ир, П) 48,54; С.Трусов (Брн, 
Д) 48,99; А.Щеглов (М, ЮР) 
49,47; В.Лебедев (СПб, Д) 
49,54; А. Гаврилов (СПб, ВС) 
49,88 (взаб.49,60); Е.Пьянков 
(Прм,П) 49,90 (в заб. 49,79). 
800 м (3): В.Горелов (М, ЮР)
I. 50,94; В.Скиба (Тлт, П) 
1.52,75; А.Павлов (Рб, П) 
1.52,94; В.Евдокимов (Стрл, 
ВС) 1.53,65; Д.Прокофьев (Н- 
Н, П) 1.54,14; В.Белин (Нс, П)
1.55.75 (взаб. 1.55,27). 1500 
м (4): М.Улымов (Влг, Д) 
3.45,95; В.Кашаев (Уфа, П) 
3.47,40; В.Модин (Выкса, П) 
3.51,46; В.Нефедов (Анг, ВС) 
3.54,10; Д.Куприенков (Курск, 
ВС) 3.54,72; А.Свиридецкий 
(Клнг, ЮР)3.58,80. 5000 м (4):
C. Шустин(Кстр, МО) 14.33,20; 
Д.Завьялкин (Нс, П) 14.35,11; 
А.Руденко (Курск, П) 14.55,36; 

Д.Степанов (М, ЮР) 14.56,57; 
Ю.Тимонов (Пнз, ЮР) 
15.00,15; Е.Исмагулов (Каз) 
15.00,41.10000м(2): В. Кузь
мин (Влг, Д)30.59,08; П.Кокин 
(Уфа, П) 30.59,15; М.Терехов 
(М.о., П) 31.59,85; И.Ишмуха- 
метов(Стрл, П)32.12,49; А.Па- 
ринов (Жлзг, ЮР) 32.21,34; 
К.Фомин (Нс, П) 32.36,03.110 
м с/б (3) (0.4): А.Подчуфаров 
(М, МО) 14,83; (в заб. 14,69); 
Н.Швецов (Прм, Д) 15,24; (в 
заб. 15,06); П.Пермяков (Ект, 
П) 15,27; Н.Птицын (Н-Н, Д) 
15,29; Д.Матюнин (Влдк, НО) 
15,36 (15,28 в заб.); Е.Родио- 
нов (СПб, Р) 15,49. (в заб. 
15,20). 400 м с/б (3): Ф.Салов 
(СПб, ВС) 53,02; А.Щеглов(М, 
ЮР) 53,82; (в заб. 53,18);
B. Искандеров (Турк) 54,03; 
Э.Исаков (Узб) 54,93; (в заб. 
54,78); А. Беляев (Нвк, П ) 55,12; 
Д.Синьков (Каз) 57,01. (в заб. 
55,50). 3000 м с/п (2): К.Том
ский (М, П) 8.59,84; А.Потапов 
(Влг, Д) 9.00,01 ; Е.Аулов (Влг, 
П) 9.07,83; А.Руденко (Курск, 
П)9.10,19; М.Агеев(Брнл, МО) 
9.14,60; А.Агеев (Брнл, Д)
9.19,81. 4x100 м (4): Мин. 
образования (Е.Коньков, 
А.Родченко, В.Бурдов, А.Юсу
пов) 41,47; ФСО «Россия» 
(С.Хаустов, В.Мокеев, А.Соро
кин, Р.Одоевских) 41,95; Ди
намо (А.Алтухов, С.Трусов, 
Н.Ушаков, В.Головачев)42,59; 
ФСО «Россия»-2 (В.Симонов, 
А.Гладских, Е.Куцан, В.Котля- 
ревский) 43,41. 4x400 м (4): 
ФСО «Россия» (Д.Гузов, 
Е.Пьянков, В.Скиба, В.Лебе- 
дев)3.16,42; Минобразования 
(А. Яшин, Д. Кучуб, Д. Матюнин, 
И.Хрусталев) 3.19,56; Динамо 
(А.Лебедев, Е.Родионов, 
А.Тарканов,С.Трусов)3.19,87; 
ФСО «Россия»-2 (А.Рябов, 
А.Смития, А.Васильев,
C. Мельников) 3.22,51. Высо
та (3): В.Воронин (Влдк, НО) 
2,18;С.Клюгин(Кнш, МО) 2,16; 
А.Мельников (М, ЮР) 2,05; 
А.Леонов (Мк, П) 2,00; Е.Сте- 
кольщиков (Ул, П) 2,00; А.Са- 
ватькин (Пртз, МО) 2,00; 
А.Белов(Кр, П) 2,00. Шест(2):
A. Авербух (Ир, ВС) 5,30;
B. Чистяков (М, ЮР) 5,20; 
Е.Смирнов (М, ВС) 5,10; 
Н.Баранов (М, ЮР) 5,10; 
Ю.Елисеев (М, ЮР) 5,00; 
Б.Залыгин (М, ЮР) 5,00. Дли
на (4) : М.Нестерук (СПб, П) 
7,71 ; А.Савинов ( H- Н, МО) 7,51 ;
A. Сазыкин (Срт, П) 7,48;
B. Таранов (Влг, П) 7,41; 
Е.Зиндер (Клнг, ЮР) 7,38;
C. Лобов(У-У, ЮР)7,36. Трой
ной (2) : В.Сотников (СПб, Д) 
16,17; Е.Тимофеев (Кр, Д) 
15,79; В.Таранов (Влг, П) 15,73; 
М.Бейспеков (Каз) 15,71; 
Н.Телушкин (СПб, П) 15,62; 
А.Туманов (Турк) 15,51. Ядро 

(4): Д.Новичков(М, ЮР) 14,80;
С.Ниязов (Омск, П) 14,21; 
Д.Китаев (Тлт, МО) 14,00; 
А.Батраченко(Омск, П) 13,20. 
Диск (4): А.Токаев (М, П) 
53,52; О.Игнатьев (Ств, Д) 
51,42; М.Забрусков (Р-Д, ВС) 
48,36; М.Коровин (М, ЮР) 
47,34; А.Филиппов (М, ЮР) 
45,60; А.Старков (Ярс, МО)
43,44. Молот (2): В.Херсонцев 
(СПб, ВС) 69,78; С.Лобзов (М, 
П)63,60; С.Васильев(СПб, ВС) 
62,90; А.Мокров (Смр, П) 
62,34; А.Бабуркин (Р-Д, ВС) 
62,14; Д.Хуриев (Кз, МО) 59,96. 
Копье (3): А.Соколов (М, П) 
69,90; В.Чижов (Чбк, МО) 
65,50; А.Богданов (Клнг, ЮР) 
64,04; А. Кузнецов (Смл, ВС) 
63,54; С.Юсов (Влг, П) 60,42; 
С.Осипов (СПб, ЮР) 58,70. 
Десятиборье (3): А.Жуков (Нс, 
П) 6987 (11,66-6,63-12,48-
1,92-52,55-15,48-37,60-4,го- 
56,20-4.35,20); М.Дагаев 
(Тула, П) 6978 (11,58-6,66-
12.73- 1,92-51,34-16,78-39,44- 
4,10-54,80-4.26,56); С.Поро- 
шин (Крв, ВС) 6877 (11,27- 
7,17-12,18-1,75-52,57-15,95-
40.74- 4,00-55,20-4.49,89); 
И.Яркин (Каз) 6767 (11,79- 
6,47-13,99-1,95-52,01 -15,49- 
36,84-3,60-51,86-4.43,83); 
Л.Кузнецов (Ир, ВС) 6707 
( 11,39-6,34-12,70-1,95-51,44- 
15,94-31,22-4,50-41,30- 
4.47,30); О.Котков (Влдк, П) 
6451 (11,64-6,76-13,35-1,83-
52,40-15,94-36,74-3,60-52,70- 
5.21,15).
Женщины. 100 м (2) (0.9): 
Е.Лещева (Влг, П) 11,55; 
С.Уткина (СПб, ЮР) 11,95; 
Е.Тишкова (Анг, П) 12,02; 
Е.Колесникова (Крг, П) 12,06 
(в п/ф 12,04); Т.Глухова (Рб, 
П) 12,07; Н.Сердюк ( Каз) 12,09. 
200 м (3) (0.4): О Дьяченко (М, 
ЮР) 24,15; С.Уткина (СПб, ЮР) 
24,93; (взаб. 24,74); Т.Глухова 
(Рб, П) 25,01; (в заб. 24,84); 
Е.Стружкина (М, ЮР) 25,02; (в 
заб. 24,86); Т. Г ригорьева (СПб, 
ЮР) 25,03 (в заб. 24,82); 
О.Евдокимова (Рб, П) 25,11 (в 
заб. 25,03). 400 м (2): 
Ю.Звягина (Крс, МО) 54,24; 
Т. Борисова (Ств, МО) 54,92; 
Е.Стружкина (М, ЮР) 55,13; 
Н.Дорохина (Каз) 55,17; 
И.Росихина (Р-Д, ЮР) 55,72; 
(в заб. 55,54); Т.Григорьева 
(СПб, ЮР) 56,11. 800 м (3): 
Н.Леднева (Ект, МО) 2.08,93; 
Н.Смелкова (СПб, П) 2.09,54; 
Е.Федотова (Влг, П) 2.09,83; 
М.Кондрашова (Влдв, П) 
2.10,73; И.Курьянович (Крс, 
МО) 2.11,82; (в заб. 2.11,43); 
М.Филиппова (Чбк, ЮР) 
2.12,22.1500 м (4): Н.Леднева 
(Ект, МО) 4.23,28; М.Кондра
шова (Влдв, П) 4.29,22; С.Де-

Продолжение на стр. 26
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место в беге на 400 метров с 
барьерами, чуть позже седь
мым финишировал на дистан
ции 1500 метров Мельников. 
Это был чувствительный удар, 
мы были отброшены на чет
вертое место и проигрывали 
лидировавшим французам 
семь очков.

Очень сильной выглядела 
женская команда Украины, 
занявшая третье место. Но у 
них некоторые лидеры отказа - 
лись от выступления на Кубке, 
чтобы лучше подготовиться к 
отбору, который должен был 
состояться в начале июля. 
Потенциально они могли вы
ступить сильнее и занять вслед 
за нами второе место. В це
лом в Риме доминировали 
спортсмены, проходившие 
подготовку еще в сборной 
СССР. Самый яркий пример 
тому -украинский атлет Анд
рей Булковский, победивший 
в беге на 800 и 1500 м. Я при
сутствовал в тот момент, ког
да наставник Андрея благода
рил старшего тренера нашей 
команды бегунов Валерия Ку- 
личенко за те опыт и знания, 
которые были получены, ког
да Булковский проходил под
готовку в сборной СССР. Го- 
сударственное разделение не 
разделило спортсменов, они 
дружат и общаются также, как 
и во времена, когда выступали 
в одной команде.

Один из самых высоких 
результатов был показан Ро
дионом Гатауллиным в прыж
ке с шестом. Я считаю, что он 
по чистой случайности проиг
рал отбор в сборную на чем
пионате России, он и тогда был 
готов прыгать на 6 метров. 
Гатауллин целенаправленно 
готовился к выступлению на 
Кубке, после неудачи на чем
пионате он подошел к мне, 
объясняя, что проиграл слу
чайно, и это не повлияет на его 
прыжки в Риме. Я рад, что так 
это и получилось. Наблюдая 
за выступлением Сергея Буб
ки, я видел, что и он мог взять 
и 6-6,5, это было видно по его 
прыжкам. Думаю, он очень

В РИМЕ
серьезно готовится к чемпио
нату мира, однако не форси
рует выход на высший уровень 
своей формы. Бубка тем и ин
тересен, что он может в одном 
состязании проиграть, а в дру
гом удивить всех мировым 
рекордом.

Ряд приятных сюрпризов 
преподнесли в Риме члены 
нашей мужской команды. 
Александр Пархомовский, вос
питанник тренера Ирины 
Литовченко, наравных борол
ся с Линфордом Кристи и 
финишировал вторым с ре
зультатом 10,28. Порадовал 
Дмитрий Головастое, которо
го тренирует Владимир Моро
зов, он тоже финишировал 
вторым и показал приличное 
время на дистанции 400 мет
ров - 45,65.

Приятно удивил Андрей 
Федорив. Отмечу, что Андрея 
тренирует его супруга Людми
ла Федорива. Федорив занял 
второе место в беге на 200 
метров, показав, по-моему, 
свой лучший результат - 20,54. 
Очень уверенно он бежал. А 
команда в эстафете 4x400 
метров установила рекорд 
России. Я уверен, что эти ат
леты имеют шансы бороться 
за призовое место на чемпио
нате мира. С высокой точ
ностью, где-то на 80 метров, 
метал молот Сергей литвинов. 
Близко к нему не было никого.

Но были и неприятные сюр
призы, они относятся в основ
ном к выступлению наших бе
гунов на средние дистанции и 
стипльчезу. Не могу объяснить 
бессодержательный бег этих 
молодых спортсменов, у кото
рых была отличная возмож
ность проявить себя, как это 
сделал Булковский. По-види- 
мому, полностью утрачена 
методика, которую использо
вали в прошлом наши трене
ры.

С женской командой было 
проще. Там особых сюрпри
зов не наблюдалос. Наши ли
деры продемонстрировали ряд 
высоких результатов, выступи
ли так, как мы от них этого

Продолжение. 
Начало на обложке 

ожидали. В командном зачете 
они победили с большим от
рывом от германских спор
тсменок.

С учетом приближающего
ся чемпионата мира итоги Куб
ка Европы вселяют в нас боль
шую надежду. Уровень нашей 
веры в собственные силы по
высился. Радует, что атлеты 
сохранили форму, достигнутую 
к отборочным стартам чемпи
оната России. Сейчас многие 
наши спортсмены отправи
лись из Рима на соревнования 
в разные европейские страны, 
жду оттуда хороших вестей.

Считаю правильным было 
решение федерации о выпла
те призовых тем, кто занял 
первое-третье места. На это 
мы выделили 25 тысяч долла
ров. Такого не было никогда. 
Наши усилия полностью оку
пились. В Риме на нашу сбор
ную обратили особое внима
ние. Больше стало фирм, ко
торые хотели бы заключить с 
нами спонсорские соглаше
ния. И уже начались многоо
бещающие переговоры с круп - 
ными компаниями.

Европейская ассоциация 
легкой атлетики не так богата, 
как ИААФ, и все же она взяла 
на себя оплату пребывания в 
течение четырех дней в Риме 
российской команды из 64 
человек. Ксоревнованиям был 
проявлен небывсалый инте
рес, телевидение всех стран 
Европы транслировало пол
ностью старты Кубка, их не 
увидели только в России. Ве
роятно, не хватает спонсоров, 
которые бы давали деньги под 
рекламу при показе у нас лег
кой атлетики, а значит, нет 
средств, чтобы оплатить пра
во на трансляцию.

Я не согласен с теми, кто 
утверждает, что ежегодное 
проведение Кубка Европы 
чрезмерную соревнователь
ную нагрузку на спортсменов. 
Должен сказать, что это необ
ходимая нагрузка. Организм 
должен находиться в работе, 
иначе он не развивается. Ку
бок дает прекрасную возмож

ность отличиться молодым 
спортсменам..

На этот раз не было про
блемы с набором команды, 
большинство атлетов выража - 
ли желание выступит на Куб
ке. Даже была конкуренция за 
место в сборной, были и спор
тсмены, которые соглашались 
выступить в Риме, но при этом 
говорили, что было бы лучше, 
если бы им дали возможность 
продолжить подготовку к чем
пионату в Штутгарте по их 
личным планам. Конечно, та
ких спортсменов мы отпуска
ли - среди них Романова, Бон
даренко, Кривелева. Кубок в 
любом вариа нте не являлся для 
нас самоцелью, это был про
межуточным старт на пути к 
Штутгарту. И в Риме продол
жались между нами разгово
ры о том, как будем готовить
ся к чемпионату мира.

КУБОК ЕВРОПЫ
Рим (26-27.06)
Мужчины. Командные ре
зультаты: 1. Россия - 128 
очков 2. Великобритания - 
124 3. Франция - 123 4. 
Германия - 119 5. Италия - 
112 6. Украина - 97 7. Ис
пания - 76 8. Польша - 65 9. 
Чешская республика - 54
100 м (26)( 1.3): Л.Кристи (Вбр) 
10,22; А.ПОРХОМОВСКИЙ 
10,28; Д.Сангума (Фр) 10,40; 
М.Буле (ФРГ) 10,44; Э.Мадо
нна (Ит) 10,45; Д.Ваняикин 
(Укр) 10,49; И.Валик (Чех) 
10,50; Э.Талавера(Исп) 10,56; 
М.Залевский(Пол) 13,72. 200 
м (27)(-0.9): Д.Реджис (Вбр) 
20,38; А.ФЕДОРИВ 20,54; 
Р.Курницки (ФРГ) 20,59; 
Д.Сангума (Фр) 20,72; В.Доло- 
годин (Укр) 20,86; И.Валик 
(Чех) 21,10; Х.Майорал (Исп)
21,24. 400 м (26): Д.Гриндлей 
(Вбр) 44,75; Д.ГОЛОВАСТОВ 
45,65; Ж.Рапнуиль (Фр) 45,91;
A. Нуги (Ит) 46,07; К.Корнет 
(Исп) 46,46; Т.Чубак (Пол) 
46,63; Р.Пферсих(ФРГ) 46,73;
B. Козлов(Укр)47,48; О.Веселы 
(Чех) 47,84. 800 м (27): 
А.Булковский (Укр) 1.47,32; 
А.Бенвенути (Ит) 1.47,63; 
Т.Мак-Кин(Вбр) 1.47,67; Й.Хе- 
рольд (ФРГ) 1.47,75; У. Диарра 
(Фр) 1.47,88; А.ОЛЕЙНИКОВ 
1.48,26; П.Пекарски (Пол) 
1.48,29; Л.Гонзалес (Исп) 
1.49,02; В.Хрих (Чех) 1.49,30. 
1500 м (26): А.Булковский 
(Укр) 3.37,51; Ф.Качо (Исп) 
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3.38,09; П.Тибо (Фр) 3.38,12;
A. Ламбрускини (Ит) 3.38,37; 
К.Робб (Вбр) 3.38,56; 
Х.Фулбрюгге (ФРГ) 3.38,57;
С.МЕЛЬНИКОВ 3.39,70;
B. Глинка(Пол)3.41,09; М.Дра- 
гоновски (Чех) 3.42,85. 5000 
м (27): Р.Денмарк (Вбр) 
13.30,02; А.Ламбрускини (Ит) 
13.30,96; А.Антон (Иеп) 
13.31,65; М.Бартощак (Пол) 
13.31,78; М.ДАСЬК013.33,92; 
Я.Песава (Чех) 13.35,28; 
Ш.Фрайганг (ФРГ) 13.38,76; 
Т.Пантель (Фр) 13.45,04; 
Е.Сиротин (Укр) 13.56,57. 10 
000 м (26): Т.Пантель (Фр) 
28.02,71; Ф.Панетта (Ит) 
28.13,99; К.Адан (Исп) 
28.16,19; О.СТРИЖАКОВ 
28.24,59; Ш.Франке (ФРГ) 
28.46,43; М.Кучера (Чех) 
29.07,57; П.Сарафенюк (Укр) 
29.09,23; К.Балдыга (Пол) 
29.29,70.110м с/б(27)(-0.2): 
К.Джексон (Вбр) 13,19; 
Ф.Швартхофф (ФРГ) 13,50; 
Д. Фи л ибер (Фр) 13,62;
B. ШИШКИН 13,65; Г.Дакшевич 
(Укр) 13,79; И.Худец (Чех) 
13,90; Ф.Фригерио(Ит) 13,96; 
К.Зала (Исп) 14,07; Р.Мехлих 
(Чех) 14,09. 400 м с/б (26):
C. Диагана (Фр)48,08; О.Хенсе
(ФРГ) 48,48; О.Твердохлеб 
(Укр) 48,70; К.Акабуси (Вбр) 
48,73; Д.Фринолли (Ит) 49,22; 
П.Котлярский (Пол) 50,31; 
О.Питильяс (Исп) 50,70; 
А.БЕЛИКОВ 50,93; Р.Барта- 
кович (Чех) 52,81.3000 м с/п 
(27): Ш.Бранд (ФРГ) 8.17,77; 
Ф.Панетта (Ит) 8.22,95; 
Т.Бруссо (Фр) 8.24,60; И.Ло
пес (Исп) 8.32,03; В.ПРОНИН 
8.33,03; Т.Бакнер (Вбр) 
8.33,39; А.Пацерин (Укр) 
8.35,62; И.Соптенко (Чех) 
8.43,06; А. Осман(Пол) 8.49,47. 
4x100 м (26): Великобрита
ния (Д.Джон, Э.Джарретт, 
Д.Реджис, Л.Кристи) 38,53; 
Франция 38,72; РОССИЯ 
(П.Галкин, Э.Иванов,
А.Федорив, А.Порхомовский) 
38,89; Германия 39,01 Украи
на (В.Брызгин, Д.Ваняикин, 
А.Шлычков, В.Дологодин) 
39,10; Италия 39,36; Польша 
39,78; Испания 39,83; Чехия ) 
40,49.4x400 м (27): Великоб
ритания (Д.Ладейо, КАкабуси, 
Д.Реджис, Д.Гриндлей) 
3.00,25; РОССИЯ (Д.Клигер, 
Д.Косов, М.Вдовин, Д.Голо- 
вастов) 3.00,75; Франция 
3.00,94; Германия 3.01,73; 
Италия (3.02,97; Испания 
3.05,96; Польша 3.09,29; Ук

раина (Р.Галкин, В.Огий,
B. Дорош, В.Козлов) 3.09,65; 
Чехия 3.11,22. Высота (26): 
А.Партыка (Пол) 2,30; Ж.Жи- 
кель(Фр) 2,30; Р.Феррари (Ит) 
2,30; X.Бейер (ФРГ) 2,28;
A. ЕМЕЛИН 2,28; С.Смит(Вбр) 
2,28; А.Ортис (Исп) 2,20; 
Т.Янку(Чех)2,20; Ю. Сергиенко 
(Укр) 2,15. Шест (27): 
Р.ГАТАУЛЛИН 6,00; С.Бубка 
(Укр) 5,80 ; X. Г арсиа ( Исп ) 5,70 ; 
Ж. Галфьон (Фр) 5,60; Т.Лобин- 
гер(ФРГ)5,50;А.Пегораро(Ит) 
5,40; Н.Уинтер (Вбр) 5,30; 
М.Хмара (Пол) 5,20; Ф.Янса 
(Чех) 5,20. Длина (26) : 
Д.Эванджелисти (Ит) 8,04 (2.2, 
7,94/1.2); А.Эрнандес (Исп) 
8,04 (2.2); С.ТАРАСЕНКО 7,93 
(0.6); К.Краузе(ФРГ)7,92(4.4);
C. Элан (Фр) 7,79 (-0.8); 
М.Гомбала (Чех) 7,70 (1.2); 
Ф.Салле (Вбр) 7,63 (-0.3); 
Р.Голановски (Пол) 7,60 (2.7). 
Е.Семенюк (Укр) 7,54. Трой- 
ной(27): П.Камара(Фр) 17,46 
(2.4); ДЭдвардс (Вбр) 17,27 (- 
1.0); Р.Ярос (ФРГ) 17,18 (-0.7);
B. СОКОВ 17,06 (-0.5);
Н.Мусиенко (Укр) 16,81 (2.3); 
Я.Буткевич (Пол) 16,50 (2.3); 
М.Микулаш (Чех) 16,35 (-0.1); 
Х.Лопес (Исп) 15,89 (-0.8); 
Д.Бутгильоне (Ит) 15,84 (1.1). 
Ядро (26): А.Багач(Укр)20,15; 
П.Даль Сольо (Ит) 19,79; 
Е.ПАПЬЧИКОВ 19,64; С.Будер 
(ФРГ) 19,30; Х.Кригер (Пол) 
18,41 ; П.Эдвардс (Вбр) 18,33; 
М.Мартинес (Исп) 18,16; 
Л.Вьюд (Фр) 17,94; Я.Бартл 
(Чех) 17,84. Диск (26): 
Л.Ридель (ФРГ) 66,30; Д.ШЕВ- 
ЧЕНКО 63,96; В.Зинченко(Укр) 
62,42; Л.Цербини (Ит) 61,10; 
И.Бугар (Чех) 58,66; Р.Вейр 
(Вбр) 57,42; М.Майкржак(Пол) 
55,50; Ж.Пон (Фр) 54,72; 
А.Дельгадо (Исп) 49,84. Мо
лот (27): С.ЛИТВИНОВ 80,78; 
К.Эпаль (Фр) 76,08; А.Скварук 
(Укр) 76,00; Э.Сгрулетти (Ит) 
74,86; П.Хид (Вбр) 71,90; 
Р.Ковальски (ФРГ) 71,30; 
К.Кобс (ФРГ) 70,66; П.Сед- 
лачек (Чех) 70,06; А.Марфулл 
(Исп) 64,24. Копье (27): 
Я.Железны (Чех) 89,84; М.Хилл 
(Вбр) 80,76; А.ШЕВЧУК79,16; 
Р.Хехт (ФРГ) 78,86; Ф.Де Гас
пари (Ит) 75,96; А.Новиков 
(Укр) 75,70; Р.Колко (Пол) 
74,52; А.Стораси (Фр) 72,24; 
Р.Фернандес (Исп) 68,06.
Женщины. 1. Россия - 141
2. Румыния - 102 3. Украи
на - 97,54. Германия - 96 5. 
Великобритания - 91 6.

Франция - 75 7. Польша - 
62 8. Италия - 55,5 9. Фин
ляндия - 44
100 м (26) (0.3): И.ПРИ
ВАЛОВА 11,08; М.Перек (Фр) 
11,27; Ж.Тарнопольская (Укр) 
11,29; М.Пашке (ФРГ) 11,50; 
Б.Кинч (Вбр) 11,50; С.Херне- 
сниеми (Финл) 11,53; Д.Крав- 
чак(Пол) 11,81; Л.Мургу (Рум) 
11,85; С.Вигати(Ит) 11,88. 200 
м (27)(0.8): И.ПРИВАЛОВА 
22,30; М.Перек (Фр) 22,30;
С.Кнолл (ФРГ) 22,89; Ж.Тарно
польская (Укр) 22,96; С.Херне- 
сниеми (Финл) 23,01; К. Мерри 
(Вбр) 23,27; И.Тарлеа (Рум) 
23,80; Д.Ферриан (Ит) 24,01; 
К.3акржевска (Пол) 24,18.400 
м (26): Е.РУЗИНА51,54; Э.Де- 
вассуань (Фр) 51,92; Л.Кеог 
(Вбр) 52,14; М.Флореа (Рум) 
52,24; А.Рюккер (ФРГ) 52,36; 
Л.Джигалова (Укр) 52,60;
Э.Килинска (Пол) 53,15; 
Ф.Карбоне (Ит) 52,23; 
АХайконен (Финл) 53,73.1500 
м (27): В.ЧУВАШЕВА 4.16,03;
B. Беклеа (Рум) 4.16,36; 
И.Мюррей (Вбр) 4.17,51; 
М.Рыдзь (Пол) 4.17,84;
C. Мирошник (Укр) 4.18,24; 
Ф.Кентин(Фр)4.19,41; М.Рон- 
хольм (Финл) 4.19,58; С. Вайд
нер (ФРГ) 4.19,91; В.Таучери 
(Ит) 4.20,40. 3000 м (26): 
М.Кесег (Рум) 8.51,88; Е.КО- 
ПЫТОВА8.52,27;А.Виет(Вбр) 
8.52,98; Р.Брунет(Ит)8.54,16; 
А.Санделл (Финл) 8.55,46;
A. Бржезинска (Пол) 8.55,52; 
Ф.Фате (Фр) 8.56,09; К.Май 
(ФРГ) 9.00,24; З.Казновская 
(Укр) 9.01,86. 10 000 м (27):
B. НЕНАШЕВА32.33.46; Ю.Не- 
гура (Рум) 32.36,05; Т.Коба 
(Укр) 32.39,50; С.Ригг (Вбр) 
32.44,06; Р.Мунеротто (Ит) 
32.48,36; К.Мецнер (ФРГ) 
33.03,18; Р.Мурсиа (Фр) 
33.28,53; Р.Леметтинен (Финл) 
34.35,15; А.Никиль (Пол) 
35.35,11. 100 м с/б (27)(0.3): 
М.АЗЯБИНА 12,63; Д.Эйджи- 
понг (Вбр) 13,17; Л.Настасе 
(Рум) 13,22; С.Синелу (Фр) 
13,22; Е.Политика (Укр) 13,23; 
К.Туцци (Ит) 13,29; К.Пацваль 
(ФРГ) 13,32; Д.Кравчак (Пол) 
13,75; И.Пеккола(Финл) 14,07.
400 м с/б (26): С.Ганнелл 
(Вбр) 53,73; А.КНОРОЗ 54,42; 
Н.Карутасу (Рум) 54,94; С.Ри- 
гер (ФРГ) 55,04; М.Варницка 
(Пол) 55,82; И.Неплюева (Укр) 
58,20; К.Нельсон (Фр) 58,58; 
М.Чилимбини (Ит) 58,66; 
М.Тойли (Финл) 58,83. 4x100 
м (26): РОССИЯ (О.Богослов

ская, Н.Воронова, М.Транден- 
кова, И.Привалова) 42,79; 
Франция 43,01; Германия 
43,46; Украина (А.Шевчук, 
А. Слюсарь, И.Слюсарь, Ж.Тар- 
нопольская)43,90; Финляндия 
44,20; Великобритания 44,53; 
Польша 44,73; Италия 44,83. 
4x400 м (27): РОССИЯ (Е.Го- 
лешева, Е.Рузина, В.Сычугова, 
Т.Алексеева) 3.24,23; Украина 
(Л.Кощей, А.Юрченко, Е.На- 
сонкина, Л.Джигалова) 
3.27,37; Германия 3.27,80; 
Франция 3.28,41; Великобри
тания 3.28,55; Польша 3.33,59; 
Румыния 3.29,28; Италия 
3.33,91; Финляндия 3.39,17. 
Высота (27): Г.Астафей (Рум) 
2,00; Х.Хенкель (ФРГ) 1,96; 
К.Майчжак(Пол) 1,92; И.Баба
кова (Укр) 1,90; А.Бевилаккуа 
(Ит) 1,90; Д.Дженнингс (Вбр) 
1,90; Е.ЖДАНОВА 1,88; 
К.Густафссон (Шв) 1,85;
A. Лефебвр (Фр) 1,80. Длина 
(27) : Х.Дрехслер (ФРГ) 7,02 (-
O. 2); Е.СИНЧУКОВА6,94 (2.8); 
Ф.Мэй (Вбр) 6,73 (-0.9);
B. Уккеду (Ит) 6,70 (3.0); 
Л.Бережная (Укр) 6,60 (-1.5); 
М.Илку (Рум) 6,50 (3.1); 
А.Карчмарек (Пол) 6,45 (2.7); 
Н.Кастер (Фр) 6,32 (3.2); 
М.Салминен (Финл) 6,22(1.4). 
Тройной (26) : И.ЧЕН 14,34 
(2.6, 14.00/-0.9); Х.Радтке 
(ФРГ) 14,05 (1.0); И.Кравец 
(Укр) 13,99 (0.5); М.Гриффит 
(Вбр) 13,54 (0.9); М.Тот (Рум) 
13,46 (-0.5); А.Станчик (Пол) 
13,34 ( -0.5); Л. Росси ( Ит) 13,18 
(1.0); М.Салминен (Финл) 
13,18 (-1.0); С.Борда (Фр) 
13,15 (1.3). Ядро (26): 
А.РОМАНОВА 19,43; В.Федо- 
шина (Укр) 18,91; Ш.Шторп 
(ФРГ) 18,85; М.Оана (Рум) 
18,35; К.Данильчик (Пол) 
18,04; М.Тулиниеми (Финл) 
17,26; А.Маффейс (Ит) 16,89; 
М.Оджи(Вбр) 16,86; Н.Белотти 
(Фр) 14,71. Диск (27): Л.КО- 
РОТКЕВИЧ 64,58; Л.Ми
хальченко (Укр) 63,04;
P. Катевич (Пол) 61,68; М.Тир- 
нечи (Рум) 61,48; Я.Лаурен 
(ФРГ) 58,48; А.Маффейс (Ит) 
56,84; И.Девалуэ (Фр) 56,62; 
Ж.Мак-Кин (Вбр) 53,88; 
К.Линдфорс (Финл) 49,70. 
Копье (26): И.Тирлеа (Рум) 
62,68; К.Форкель (ФРГ) 61,92; 
Е.ИВАКИНА61.74; Н.Тепп(Фр) 
58,70; П.Алафранти (Финл) 
56,40; И.Костюченкова (Укр) 
56,28; Ш.Джибсон (Вбр)55,24; 
Г.Патла (Пол) 55,22; К.Кос- 
лович (Ит) 50,06. 
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миденко (Н-Н, МО) 4.31,48; 
Т.Томашова (Брз, П) 4.31,57; 
Н.Семенюк (Шдр, Д) 4.33,02; 
Ю.Громова (СПб, ВС)4.33,72. 
3000 м (2): О.Железняк (М, 
МО) 9.32,46; Н.Поликарпова 
(Й-О, ЮР) 9.38,55; С.Деми- 
денко (Н-Н, МО) 9.40,57; 
Р.Ульянова (Чбк, ВС) 9.50,83; 
Т.Томашова (Прм, П) 9.53,15; 
Н.Золотарева (Курск, ЮР)
9.54,84. ЮОООм(З): Л.Бикта- 
шева (К-У, ВС) 35.18,93; 
Р.Ульянова (Чбк, ВС) 35.41,05; 
Н.Ильина (Чбк, ЮР) 35.59,50; 
Е. Матвеева (Чбк, ЮР)36.09,61; 
Л.Никифорова (Тлт, П) 
36.23,91; И.Белевская (Орел, 
ВС) 37.38,58. 100 м с/б (3) 
(0.1): И.Полякова (М, ВС) 
14,09; (в заб. 14,06); С.Ви- 
чикова (СПб, П) 14,10 (в заб. 
14,03); Я.Руденко (Срт, ЮР) 
14,56 (в заб. 14,49); Н.Кущ
ева (Влг, МО) 14,64; (в заб. 
14,52) Ю.Леонова (Срт, ЮР) 
15,04 (в заб. 14,81); Ж.Букау- 
скайте (Срт, П) 15,18 (в заб. 
14,83). 400 м с/б (3): А.Кли- 
мова (СПб, ВС) 59,90; Е.Кар- 
даш (Крс, МО) 61,11 (в заб. 
60,82); Р.Зиляева(Турк)61,93; 
Ю.Бавильская (Влд, П) 62,34 
(взаб. 59,12); М.Невинчанная 
(М, ЮР)63,66; Н.Тихонова (М, 
П) 64,33. (в заб. 63,90). 4x100 
м (4): ФСО «Россия» (Е.Тиш- 
кова, Т.Глухова, Е.Осипова, 
Е.Колесникова)46,11; Воору
женные Силы (И.Полякова, 
Т.Бекетова, Е.Червякова, 
Ю.Вертьянова) 47,67; Мин. 
образования (Ю.Капустина,
С.Добровольская, Т.Фролова, 
Е.Крикушенко) 47,92; Динамо 
(О.Косяченко, В.Головко,
B. Панченко, М.Вейхман)48,28; 
ФСО «Россия»-2 (Е.Таровых, 
Е.Сучкова, А.Корябкина, 
О.Евдокимова) 48,58; ФСО 
«Россия»-3 (А.Чигорко, Г.Лю- 
лева, И.Сурикова, Н.Анцупова) 
49,14. 4x400 м (4): ФСО «Рос
сия» (Ю.Бавильская, Ю.Горя
чева, Е.Осипова, Н.Ефимова) 
3.44,56; Мин. образования 
(Е.Кардаш, С.Добровольская, 
Т.Григорьева, И.Росихина) 
3.47,06; ФСО «Россия»-2 
(И.Кравченко, Е.Тишкова, 
Е. Сучкова, Е Ефимова) 3.48,72; 
Н.-Новгород (В.Гусева, Е.Но- 
сова, Э.Бигсалиева, М.Про
нина) 3.50,24; Мин. образова
ния-2 ( .Юричева, .Скворцова, 
Ю.Капустина, О.Новожилова) 
3.51,07; ФСО «Россия»-3 
(А.Лыткина, Н.Заводчикова, 
О.Крапивина, Е.Решенина)
3.53,12. Высота (4); Е.Раз- 
мыслович (СПб, ЮР) 1,89;
C. Иванова (Р-Д, ВС) 1,86; 
М.Клинова(Рб, П) 1,80; Н.Пис- 
лякова (М, МО) 1,75; О.Куимо- 
ва (Ул, ЮР) 1,70; ЕБодягина 
(М, ВС) 1,70. Длина (3) : О.Руб- 
лева (Влг, П) 6,74; Е.Лысак
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(Брн, Д) 6,38; Т.Лебедева (Стр, 
Д) 6,17; А.Миронова (Брн, П) 
6,13; М.Горячева (М.о., ЮР) 
6,04; И.Мельникова (СПб, П) 
6,02. Тройной (4) : Е.Лысак 
(Брн, Д) 13,77; И.Мельникова 
(СПб, П) 13,38; И.Мельникова 
(Кр, Д) 13,12; Т.Лебедева (Стр, 
Д) 12,94; И.Белова (Пск, ЮР) 
12,30; М.Горячева (М.о., ЮР) 
12,28. Ядро (2): И.Коротаева 
(Кстр, МО) 15,50; Е.Королева 
(М.о., П) 14,83; И.Захарова 
(Ект, ЮР) 14,78; Л.Сечко (СПб, 
П) 14,39; Т.Трусова (Ств, МО) 
13,44; О.Есипчук (Брн, П) 
13,04. Диск (4): О.Есипчук 
(Брн, П)47,18; Е.Лаврова (Влг, 
П) 44,66; О.Кожухова (Кстр, 
МО) 43,80; А.Русакова (Влд 
МО)42,88; И.Додонова (М, ЮР) 
36,06. Молот (2): Н.Игнатова 
(Чл, МО) 51,62; Н.Панарина 
(Чл, МО) 50,72; О.Зацепилова 
(М, П)48,20;М.Лобанова (Ярс, 
МО) 42,46. Копье (3): Е.Се- 
вастьянова (Смл, ЮР) 52,96; 
И.Капустина (Узб) 50,94; 
Т.Никишова (СПб, П) 50,90; 
Е.Сычева (Ярс, МО) 45,70;
В.Антонова (Псков, ЮР) 44,70;
H. Филиппова (Смр, ЮР)43,80. 
Семиборье (3): Д.Корицкая 
(Кр, МО) 5632 (14,54-1,69- 
11,79-24,95-5,86-38,40- 
2.14,11 ); Л.Мащенко(Врж, ЮР) 
5576(14,77-1,66-13,39-25,58-
5,93-38,50-2.19,89); Н.Кули
кова (СПб, ЮР) 5462 (14,85-
I, 66-12,07-26,05-5,88-41,40- 
2.19,66); И.Бирина (Клнг, ЮР) 
5391 ( 15,26-1,75-11,91 -26,47- 
5,81-37,42-2.18,44); О.Моро- 
зова (Клнг, ЮР) 5022 (15,32- 
1,75-11,68-26,97-5,80-27,26- 
2.26,45); В.Кошкина (СПб, ЮР) 
4987 ( 15,37-1,72-10,76-25,64- 
5,78-32,60-2.37,79);

Международный 
матч 11 стран 

по ходьбе
Эшборн (12.06)
Юниоры.Ходьба 10 км: 
М. Дидони ( Ит) 41.21 ; Д. ЕСИ П- 
ЧУК 41.33; А.Лопес (Мекс) 
41.34; Д.КАЧКАЕВ41.40; Й.Ва
лентин (ФРГ) 41.45; Т. Перссон 
(Шв) 42.05; Л.Шела (Пол) 
42.10; В.СТАНКИН 42.30; 13. 
И.Троцкий (Бел) 42.57; 16. 
И.КУКУШКИН43.24; 18.А.Ме- 
лешкевич (Бел) 43.48; 24. 
А.Демьянов (Бел)44.51. Муж
чины. Ходьба 20 км: 
Б.Сегура (Мекс) 1:19.39; 
Д.Гарсиа (Исп) 1:19.42; 
Ф.Костюкевич (Бел) 1:20.03; 
Я.Мюллер (Пол) 1:20.09; 
Ю.Куко (Бел) 1:20.41; Р.Или 
(ФРГ) 1:21.26; Ж.Броссо (Фр) 
1:21.35; С.Йоханссон (Шв) 
1:21.51; 14. М.ОРЛОВ 1:23.01. 
16. А. Шумак( Бел) 1:23.19.19.

A. МАКАРОВ 1:23.43. 22. 
Д.Голос (Бел) 1:24.08. 28. 
И.МАРКОВ 1:25.40. Ходьба 35 
км: Р.Корженевски (Пол) 
2:28.30; В.Массана (Исп) 
2:30.33; Д. Плаза ( Исп) 2:31.26;
B. Гинько (Бел) 2:31.58; Н.Ми-
сюля (Бел) 2:32.33; М.Родри
гес (Мекс) 2:32.53; А.Поташев 
(Бел) 2:33.59; 14. В.СМИРНОВ 
2:33.57; 19. А.ПЛОТНИКОВ 
2:39.35; С.КАТУРАЕВ 2:39.42. 
Юниорки. Ходьба 5 км: 
Н.ТРОФИМОВА 22.07;
ОСТАНКИНА 22.10; М.Ребол- 
ло(Мекс) 22.26; М.Васко (Исп) 
22.32; Ю.НИФОНТОВА 22.35; 
О.ПАНФЕРОВА 22.37; Е. Рыжо
ва (Бел) 23.16; 12. И.Рассеко 
(Бел) 23.59; 14. Н.Карпович 
(Бел) 24.05. Женщины. Ходь
ба 10 км: А.Сидрти (Ит) 42.41 ; 
Л.РАМАЗАНОВА 42.47; 
М.Свенссон (Шв) 42.52; 
К.Радтке(Пол)42.55; Б.Андерс 
(ФРГ) 43.09; Р.МАКАРОВА 
43.54; 3. Грана дас (Исп) 43.54; 
Л.Юхневич (Бел) 44.02; 
Е.САЙКО 44.11; Н.Мисюля 
(Бел)44.36. 12.И.Толстик(Бел) 
44.48. 13. Е.АРШИНЦЕВА
45.13. 14. В.Цыбульская (Бел)
45.13.
Счет матча: РОССИЯ 365 оч
ков; Беларусь 363; Германия 
318; Испания 297; Мексика 
278; Польша 260; Швеция 221 ; 
Италия 208; Франция и Слова
кия 187; Великобритания 113. 
Мужчины: Беларусь219; Мек
сика 192; РОССИЯ 185; Гер
мания 177; Испания 177; Поль
ша 17 ; Франция 129; Слова
кия 128; Швеция 120; Италия 
112;Великобритания63. Жен
щины: РОССИЯ 190; Беларусь 
143; Германия 141; Испания 
120; Швеция 101; Италия 96; 
Польша и Мексика 86; Слова
кия 59; Франция 58; Великоб
ритания 50.

Соревнования 
ИААФ/МОБИЛ 

Гран-при

Лилль (2.07)
Мужчины. 100м(1.5): А.Кэй- 
сон (США) 10,03; Ф.Фредерикс 
(Нам) 10,04; К.Льюис (США) 
10,07; М.Мак-Кой (Кан) 10,08; 
Д.Митчелл (США) 10,16; 
Б.Сурин (Кан) 10,22. 200 м 
(1.3): Ф.Фредерикс (Нам) 
20,28; Д. Митчелл (США) 20,40; 
М.Марш (США) 20,50; Д. Трэпп 
(США) 20,54; Д.Сангума (Фр) 
20,74; О.Аденикен (Ниг) 20,75. 
400м: Э.Валмон(США)45,00;
С. Китур ( Кен ) 45,11 ; А.Петтигру 
(США)45,31 ; И.Моррис (Трин) 
45,79;Ж.Рапнуиль(Фр)45,84;

С.Диагана (Фр)45,93.1000 м:
H. Морсели (Алж) 2.13,73; 
Й.Херольд (ФРГ) 2.16,52;
Ч.Нказамиампи (Бур) 2.17,05; 
Д.Керш (США) 2.17,20; Р.Аб- 
денуз (Алж) 2.17,98. 1500 м: 
Р.Эль Базир (Мар) 3.36,31; 
Д.Спайви (США) 3.36,46; 
М.О’Салливан (Ирл) 3.36,56; 
П.Тибо (Фр) 3.37,11; К.Ка- 
шинг-Мюррей (США) 3.37,94; 
Й.Бирир (Кен)3.37,97. 5000 м: 
К.Сках(Мар) 13.06,82; А. Белау 
(Алж) 13.08,03; Б.Жаббур 
(Мар) 13.08,96; А.Барриос 
(Мекс) 13.09,58; А.Низигама 
(Бур) 13.12,14;У.Омвойо(Кен) 
13.12,29. 110 м с/б (1.2): 
М.Мак-Кой (Кан) 13,08; Д.Пирс 
(США) 13,14; М.Крир (США) 
13,26; Ли Тон (КНР) 13,27; 
Э.Валле (Куба) 13,40; Т.Дис 
(США) 13,44. 400 м с/б: К. Янг 
(США) 47,74; С.Матете (Замб) 
48,66; О.Твердохлеб (Укр)
48.94. 3000 м с/п: А.Саер 
(Мар) 8.15,25; П.Санг (Кен) 
8.15,94; Ш.Крейгтон (Авсл) 
8.16,22; Г.Фелл (Кан) 8.17,30; 
Д.Кариуки (Кен) 8.19,72; 
У.Нивудт(ЮАР) 8.26,31. Ходь
ба 5 км: Ф.Костюкевич (Бел) 
18.31,76; Р.Корженевски(Пол) 
18.35,07; Й.Прибилинец(Слвк)
18.36,84. Шест: Г.Егоров (Каз) 
5,83; Р.ГАТАУЛЛИН 5,83
С.Бубка (Укр) 5,73; И.ТРАН- 
ДЕНКОВ 5,73. Длина: М.Пау
элл (США) 8,50; Х.Педросо 
(Куба) 8,28; М.Конли (США) 
8,16; Э.Уолдер (США) 8,13; 
Д.БАГРЯНОВ 8,00. Копье: 
Я.Железны(Чех)91,40; Р.Хехт 
(ФРГ) 88,90; В.Сасимович 
(Бел) 84,20. Женщины. 100 
м ( 1.4): Г. Деверс (США) 10,96; 
И.ПРИВАЛОВА 11,00; Ж.Тар
нопольская (Укр) 11,24; 
М.Финн (США) 11,26; О.БОГО- 
СЛОВСКАЯ 11,31; Г.МАЛЬЧУ- 
ГИНА11,38.200м(1.1): М.Пе
рек (Фр) 21,99; И.ПРИ ВАЛОВА 
21,99; Н.ВОРОНОВА 22,83; 
Г. МАЛЬЧУГИ НА 22,86.1000 м: 
Э.Ковач (Рум) 2.32,40; Л.ГУ
РИНА 2.32,97; Л.КРЕМЛЕВА 
2.33,55; Л.РОГАЧЕВА 2.33,96;
С.О'Салливан (Ирл) 2.34,66. 
400 м с/б: С.Фармер-Патрик 
(США) 54,78; А. КНОРОЗ 55,07; 
К. Бэттен (США) 55,10; Т.Бу- 
форд(США) 55,82; Р.Эде(Кан)
55.94. Высота: С.Костадинова 
(Болг) 2,00; Г.Астафей (Рум)
I, 96; И.Кинтеро (Куба) 1,94; 
Х.Хенкель (ФРГ) 1,94; Б.Билак 
(Слов) 1,92. Тройной : И.ЧЕН 
14,71; И.Кравец (Укр) 14,38; 
Г.ЧИСТЯКОВА 14,36; И.МУША- 
ИЛОВА 14,19; С.Каспаркова 
(Чех) 14,00. Ядро: А.Кумбер- 
нусс (ФРГ) 19,03; К.Прайс 
(США) 19,00.

Стокгольм (5.07) 
Мужчины. 200 м (2.0): 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,21; 



К.Нелломс (США) 20,58; 
Д.Митчелл (США) 20,75; 
Б.Бриджуотер (США) 20,96; 
П.Стивенс (Белг) 20,97. 800 
м: М.Эверетт (США) 1.45,33;
H. Кипротич (Кен) 1.45,36; 
У.Тануи ( Кен) 1.45,41 ; С.Лангат 
(Кен) 1.45,78; А.Дуглас (Норв)
I. 46,13; В.Родаль (Норв)
I. 46,39. 1500 м: Н.Морсели
(Алж) 3.31,83; Й.Бирир (Кен) 
3.36,66; М.Йетс(Вбр) 3.37,04; 
А. Биле (Сом) 3.37,45; М.О’Сал
ливан (Ирл) 3.37,57; Д.Кибет 
(Кен) 3.37,62; 11. А.Булковский 
(Укр)3.39,85.1 миля: Р.Кипла- 
гат (Кен) 3.59,48; У.Кипкетер 
(Кен) 3.59,57; Т. Моррелл (Вбр) 
3.59,70; 10 000 м: Р.Челимо 
(Кен) 27.07,91 (РМ);
А.Барриос (Мекс) 27.34,27; 
Д.Каштру (Порт) 27.34,53; 
П.Эванс (Вбр) 27.47,79; 
Г.Сильва (Мекс) 28.03,64; 
А.Монтейру (Порт) 28.09,19. 
110 м с/б: К.Джексон (Вбр)
13,45; Т. Джарретт (Вбр) 13,45; 
Ли Тон (КНР) 13,50; Д.Пирс 
(США) 13,63; К.Вандер-Куйп 
(Авсл) 13,73; М.Крир (США) 
13,78.400 м с/б: К. Янг (США) 
49,61 ; Т. Цельнер (США) 49,66; 
Д.Адкинс (США) 49,94; Г.Кэй- 
доугэн (Вбр) 50,67; С.Нилан
дер (Шв) 50,77. 3000 м с/п: 
М.Киптануи (Кен) 8.12,52; 
М.Крогэн (США) 8.20,60; 
А.Саер (Мар) 8.23,31 ; Д.Кариу- 
ки(Кен)8.23,58; М.Бухляйтнер 
(Авст) 8.26,02; Й.Кетер (Кен) 
8.28,43. Высота: X.Конвей 
(США) 2,31 ; Т.Кемп (Баг) 2,31 ; 
С.Смит (Вбр) 2,28; 3.Матеи 
(Рум) 2,28;Х.Сотомайор (Куба) 
2,28; П.Шеберг (Шв) 2,28; 8. 
А.ЕМЕЛИН 2,24. Шест: 
Р.ГАТАУЛЛИН 5,70; Д.ПЕТУ- 
ШИНСКИЙ5,70;Г.Егоров(Каз) 
5,60; И.Потапович (Каз) 5,60; 
Г.Дуплантис (США) 5,50; 
С.Хаффман (США) 5,50. Дли
на : М.Пауэлл (США) 8,38; 
К.Стрит-Томпсон (Кайм) 8,13; 
А.Мэйбэнк (США) 8,02; 
Д. Бентли (США) 7,77. Копье: 
Я.Железны (Чех) 84,26; 
К.Киннунен (Финл) 83,02; 
М.Хилл (Вбр) 82,00; Т.Петра- 
нофф ( ЮАР) 81,46; Д Веннлунд 
(Шв) 81,02; Т.Пукстис (США) 
79,92;10. А.ШЕВЧУК 71,92. 
Женщины. 100 м (0.5): 
Г.Деверс (США) 11,04; Г.Тор- 
ренс (США) 11,13; И.ПРИВА
ЛОВА 11,13; Ж.Тарнопольская 
(Укр) 11,39; М.Оньяли (Ниг)
II, 52; Г.МАЛЬЧУГИНА 11,63. 
800 м: К.Холмс(Вбр) 2.00,45; 
И.Евсеева (Укр) 2.00,71; 
С.Йонгманс (Нид) 2.01,58; 
Р.Паулавичене(Литв) 2.01,64; 
Б.Брунс (ФРГ) 2.02,37; 
Д.Дженкинс (США) 2.04,45. 
1500 м: Л.КРЕМЛЕВА4.08.57; 
А.Булмерка (Алж) 4.09,97; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.10,63; 
Э.Ланкри (Иэр) 4.14,18; 

К.Хоффманн (ФРГ) 4.14,25; 
М.Акрака (Шв) 4.14,69. 5000 
м: Э.Мейер (ЮАР) 14.50,29; 
А.Петерс (США) 15.11,86; 
Э.Киплагат (Кен) 15.20,51; 
А.Санделл (Финл) 15.26,33; 
М.Диаш (Порт) 15.30,31; 
К.Фрэйни (США) 15.35,05.400 
м с/б: К. Бэттен (США) 54,63; 
Т.Буфорд(США)55,02; М.Вес
тен (Шв) 55,96; М.Бидуан 
(Мар) 56,74; Ф.Йоханссон (Шв) 
58,42. Тройной : И.МУШАИ- 
ЛОВА14,79(-1.7); И.ЧЕН 14,65 
(1.8); И.Кравец (Укр) 14,49 
(0.2); Г.ЧИСТЯКОВА 13,88; 
М.Гриффит (Вбр) 13,62; 
Р.Нильсен (Дан) 13,38; 
Л.Бережная (Укр) 13,22.

Лозанна (7.07) 
Мужчины. 100м(0.8):А.Кэй- 
сон (США) 10,04; К.Льюис 
(США) 10,07; Ф.Фредерикс 
(Нам) 10,12; К.Смит (США) 
10,17; М.Грин (Ям) 10,22; 
Б.Сурин (Кан) 10,23. 200 м 
(1.1): К.Льюис (США) 19,99; 
М.Джонсон (США) 20,06; Р.Да 
Силва (Бр) 20,16; Д.Реджис 
(Вбр) 20,25; М.Марш (США) 
20,26; К.Нелломс(США)20,34. 
400 м: Д.Гриндлей (Вбр) 
44,53; С.Китур (Кен) 44,80; 
Э.Валмон (США) 45,11; 
И.Моррис (Трин) 45,16; 
А.Петтигру (США) 45,17; 
С.Бада (Ниг) 45,19. 800 м: 
Д.Грэй (США) 1.44,27; П.Руто 
(Кен) 1.44,94; ДТенгелей(Кен) 
1.44,98; С.Оле Марай (Кен) 
1.46,78; Д.Керш (США) 
1.47,25; А.Дуглас (Норв)
1.47,82. 1500 м: М.Сулейман 
(Кат) 3.35,54; М.О’Салливан 
( Ирл) 3.35,79; Д.Спайви (США) 
3.36,02; Т.Херрингтон (США) 
3.36,21; Б.Бурке (США) 
3.36,59; Й.Бирир (Кен)3.36,68. 
5000 м: Д.Кируи (Кен) 
13.06,71; У.Сигей (Кен) 
13.07,35; П.Биток (Кен) 
13.10,18; С.Чемвойо (Кен) 
13.18,95; М.Иссангар (Мар) 
13.22,97; Ф.Панетта (Ит) 
13.24,86. 400 м с/б: К.Янг 
(США) 47,37; С.Матете (Замб) 
48,64; С.Диагана (Фр) 48,78; 
Д.Адкинс (США) 49,03; К.Ака- 
буси (Вбр) 49,32; Д.Патрик 
(США) 49,60. Шест: Р.ГАТА
УЛЛИН 5,70; В.Бубка (Укр) 
5,70; В.Букреев (Эст) 5,70; 
Д.ПЕТУШИНСКИЙ 5,70; И.По
тапович (Каз)5,60; С.Хаффман 
(США) 5,60. Длина : М.Пауэлл 
(США) 8,51 (0.4); Х.Педросо 
(Куба) 8,22 (0.3); Э.Уолдер 
(США) 8,18 (1.0); К.Стрит-Том- 
псон (Кайм) 8,10 (1.5); 
Л.Мирике (США) 7,95 (1.5). 
Ядро: В.Гюнтор(Швцр) 21,72; 
Д.Доринг (США) 20,24; К.Тот 
(США) 20,01; М.Стальс (США) 
20,01; К.Боденмюллер (Авст) 
19,61; Р.Барнс(США) 19,38...

8. С.НИКОЛАЕВ 19,17. Копье: 
Я.Железны (Чех) 88,36;
В.Сасимович (Бел) 82,22; 
К.Киннунен (Финл) 81,62; 
Г.Лавгрув (Н.З) 81,12; М.Хилл 
(Вбр) 80,12; Т.Пукстис (США) 
78,34; 11. А.ШЕВЧУК 74,20; 
14. Д.Палюнин (Узб)72,20; 15. 
В.Зайцев (Узб) 71,88.
Женщины. 100 м (1.5): 
Г.Деверс (США) 10,82; М.Отти 
(Ям) 10,96; Г.Торренс (США) 
10,97; И.ПРИВАЛОВА 11,06; 
Ж.Тарнопольская (Укр) 11,09; 
М.Финн (США) 11,16 ... 8. 
Н.ВОРОНОВА 11,24. 200 м 
(0.4): И.ПРИВАЛОВА 22,17;
H. ВОРОНОВА 22,62; Ж.Тарно- 
польская (Укр) 22,81; Д.Янг 
(США) 22,95; Г.МАЛЬЧУГИНА 
22,97. 800 м: Л.ГУРИНА
I. 57,56; Л.РОГАЧЕВА 1.58,33; 
М.Рэйни (США) 1.59,12; 
Ж.Кларк (США) 1.59,37; И.Ев
сеева (Укр) 1.59,86; Е.АФАНА- 
СЬЕВА 2.02,01. 3000 м: 
Е.РОМАНОВА8.51,06; М.Кесег 
(Рум) 8.51,17; Э.Фидатов (Рум) 
8.51,30; Э.Киплагат (Кен) 
8.51,78; Д.Науэр (Швцр) 
8.54,53; О.БОНДАРЕНКО 
8.54,68. 100 м с/б (1.7): 
А.Лопес (Куба) 12,85; Л.Мар
тин (США) 12,86; Л.Толберт 
(США) 12,87; М.Фримен (Ям) 
13,06; Д.Бауман(Швцр) 13,09. 
400 м с/б: С.Ганнелл (Вбр) 
53,86; С.Фармер-Патрик 
(США) 54,52; К. Бэттен (США) 
54,53; Т. Буфорд (США) 55,16; 
А.КНОРОЗ 55,43; Г.Ретчакан 
(Вбр) 56,13. Высота: С.Коста- 
динова (Болг) 2,01 ; Г.Астафей 
(Рум) 1,95; Е. ГРИБАНОВА 1,92; 
Т.Шевчик (Бел) 1,92; Э.Брэд- 
берн (США) 1,92; И.Кинтеро 
(Куба) 1,92. И.Бабакова (Укр) 
1,88. Длина : Х.Дрехслер 
(ФРГ)7,08(0.3); И.МУШАИЛО- 
ВА7,02 (2.0); Л.Нинова (Авст) 
6,67; И.Кравец (Укр) 6,66; 
Е.Хлопотнова (Укр)6,57. Трой
ной : И.Кравец (Укр) 14,61 
(0.2); И.ЛАСОВСКАЯ 14,52 (- 
0.7); И.МУШАИЛОВА 14,50 
(1.2); А.БИРЮКОВА 14,27(1.2); 
И.ЧЕН 14,13 (-0.9); Г.ЧИСТЯ- 
КОВА 14,08.

Осло (10.07)
Мужчины. 100 м (2.3): 
Л.Кристи (Вбр) 10,09; Ф.Фре
дерикс (Нам) 10,11; М.Грин 
(Ям) 10,21; О.Аденикен (Ниг)
10,24. 400 м: М.Джонсон 
(США) 44,89; Б.Рейнольдс 
(США)45,02; Д.Гриндлей (Вбр) 
45,35; С.Китур (Кен) 45,41; 
Д Кларк (Авсл)45,67; Д. Ладейо 
(Вбр) 47,55. 800 м: М.Стил 
(Вбр) 1.43,84; С.Лангат (Кен) 
1.44,72; М.Коэрс (Нид) 
1.44,84; Р.Абденуз (Алж) 
1.45,62; Ч.Нказамиампи (Бур) 
1.45,89; А.Бенвенути (Ит)

I. 45,94. 1 миля: Н.Морсели 
(Алж) 3.47,78; А.Биле (Сом) 
3.51,66; С.Крэм (Вбр)3.52,17; 
Д.Спайви (США) 3.52,37; 
М.Йетс (Вбр) 3.52,75; М.Пан- 
корбо (Исп) 3.52,96. 5000 м: 
П.Биток(Кен) 13.08,68; К.Сках 
(Мар) 13.09,35; В.Руссо (Белг) 
13.10,99; Б.Кеннеди (США) 
13.14,91; А.Белау (Алж) 
13.15,36; Б.Лалафи (Мар) 
13.15,85.10 000 м: Д.Ондиеки 
(Кен) 26.58,38 (РМ); У.Сигей 
(Кен) 27.16,81 ; А.Гомес (Исп) 
27.39,38; Р.Неруркар (Вбр) 
27.40,03; Т.Уильямс (США) 
27.40,37; М.Нтавуликура 
(Руан) 27.47,59. 110 м с/б 
(0.0): К.Джексон (Вбр) 13,21; 
Д.Пирс (США) 13,21; Т.Джар- 
ретт (Вбр) 13,35; Г.Терри 
(США) 13,45; М.Крир (США) 
13,62. 3000 м с/п: Р.Косгей 
(Кен) 8.12,68; М.Киптануи (Кен) 
8.12,70; М.Крогэн (США) 
8.13,44; П.Санг (Кен) 8.19,71; 
Й.Кетер (Кен) 8.22,48; ДКа- 
риуки (Кен) 8.23,10. Шест: 
М.ТАРАСОВ5,90; И.Потапович 
(Каз) 5,70; В.Букреев (Эст) 
5,60; П.Мэнсон (США) 5,60; 
Т.Брайт (США) 5,50; И.ТРАН- 
ДЕНКОВ 5,50. В.Бубка (Укр) 
5,40 ... 9. П.БОЧКАРЕВ 5,40. 
Тройной : ДЭдвардс (Вбр) 
17,14 (3.3); Б.Вельман (Берм) 
16,59 (2.8). Ядро: В.Гюнтор 
(Швцр) 21,42; Р.Барнс (США) 
21,06; М.Стальс (США) 20,55; 
К.Боденмюллер (Авст) 20,14; 
К.Тот (США) 19,85; Д.Доринг 
(США) 19,55... 8. С.СМИРНОВ 
19,05. Женщины. 100 м (1.2): 
М.Отти (Ям) 10,94; Г.Торренс 
(США) 10,98; М.Оньяли (Ниг)
II, 15; И.ПРИВАЛОВА 11,27;. 
800 м: М.Мутола (Мзмб) 
1.56,51 ; К.Холмс ( Вбр) 1.59,16; 
Ж.Кларк (США) 1.59,96; 
ДМодал (Вбр) 2.01,31; Ф.Тра- 
бальдо (Ит) 2.01,57. 3000 м:
С.О’Салливан (Ирл) 8.28,74; 
И.Мюррей (Вбр) 8.30,30; 
Э.Мейер(ЮАР) 8.32,81; Е.РО
МАНОВА 8.41,41; А.Петерс 
(США) 8.43,71; П.Рэдклифф 
(Вбр) 8.44,34. 400 м с/б: 
К.Бэттен (США) 54,18; 
Т. Буфорд (США) 54,72; С.Фар
мер-Патрик (США) 54,89; 
Д.Хеммингс (Ям) 54,97; 
М.Вестен (Шв) 55,73; Г.Рет
чакан (Вбр) 55,84. Длина : 
Х.Дрехслер (ФРГ)7,10; И.Кра- 
вец(Укр)6,87; Р.Нильсен (Ддн) 
6,84; Л.Нинова (Авст) 6,77; 
Н. Бугман (Авсл ) 6,72; Л. Береж
ная (Укр) 6,56. Копье: Т.Хат- 
тестад(Норв) 72,12; Ф.Тилеа 
(Рум) 65,62; Н.Шиколенко 
(Бел) 65,02; П.Алафранти 
(Финл) 62,72; Т.Некрашайте 
(Литв) 62,46; К-Жигмоцд(Венг) 
61,30.
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ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА 
ВОЗГЛАВИТ 
ИГРЫ 
ДОБРОЙ ВОЛИ

Самые интенсивные переговоры ор
ганизаторы Игр доброй воли в Санкт- 
Петербурге с американской стороны 
ведут в отношении легкоатлетичес
кой программы. Именно в легкую 
атлетику будут вложены основные 
средства, именно здесь мы увидим 
самых великих спортсменов. В нача
ле этого лета Москву и Санкт-Петер
бург посетил вице-президент «Гуд
вилл Гейме, Инк» отвечающий за 
спорт Дэвид Рэйт. И вновь его уси
лия сфокусированы на легкой атле
тике, а главным партнером амери
канцев явилась Всероссийская лег
коатлетическая федерация.

- Мы прибыли в Москву , чтобы здесь 
проанализировать совместно с вашей 
федерацией легкоатлетическую 
программу Игр, — сказал в интервью 
«Легкой атлетике» Дэвид Рейт по оконча - 
нии своего визита, — а также произвели 
оценку перспектив приглашения зару
бежных атлетов для участия в Играх.

- Мы увидим «звезд»?
- В этом не сомневайтесь. Для США 

Игры доброй воли вторые по важности 
соревнования после олимпиады. Я 
ожидаю приезда к вам всех ведущих 
американских атлетов. Президент рос
сийской федерации Валентин Балахни
чев уже провел успешные переговоры с 
рядом европейских федераций по вопро
су участия их атлетов в Играх. Они тоже 
приедут.

- Что можно сказать о финансовой 
поддержке, которую вы оказываете 
подготовке к соревнованиям в Санкт- 
Петербурге?

- Мы помогаем оргкомитету в Санкт- 
Петербурге получить спонсорскую 
помощь компаний со всего мира. Но они 
получают финансовую поддержку не 
только от нас, но и от правительства Рос
сии для покрытия своих рублевых расхо
дов.

- На чем вы сосредоточиваете сей
час особое внимание?

- Мы были озабочены тем, как идет 
реконструкция стадиона «Петровский», 
на котором уже давно не проводились 
соревнования, он нуждается в значи
тельной перестройке. Директор стадио
на и руководитель местной легкой атле
тики Игорь Фельд вселил и в нас уверен - 
ность, что стадион будет реконструиро
ван в той степени, в какой это необходи
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мо для проведения соревнований на 
высоком уровне.

- Не такая уж это легкая задача 
организовать столь масштабные 
соревнования в нашей стране в это 
непростое время.

- Думаю, все согласны с тем, что 
проведение Игр в Санкт-Петербурге 
задача очень сложная. Ноона выполнима. 
Сейчас готовы все места для сорев
нований, за исключением бассейна и 
легкоатлетического стадиона, несколь
ко месяцев назад, признаюсь, и я не был 
уверен, что все будет сделано к сроку. Но 
в ходе нынешней поездки после встреч с 
вашими людьми я убедился, что стадион 
наверняка будет реконструирован в до
статочной мере. Сложнее положение с 
плавательным бассейном, здесь у меня 
нет полной уверенности, однако сущес
твуют альтернативы.

- Надеетесь ли вы поддержать тот 
высокий уровень состязаний, какой 
был на Играх в Сиэтле?

- Безусловно, хотя Сиэтл и Санкт- 
Петербург слишком разные города, с 
различной ситуацией, складывающейся 
вокруг состязаний. Всякое еще может 
произойти. Но для американских атлетов 
Игры доброй воли - крупнейшие сос
тязания будущего года. Они все будут 
выступать в Санкт-Петербурге при под
держке со стороны «Тернер Бродкастинг». 
В Сиэтле были сложности с приглашени
ем сильнейших спортсменов из других 
стран. Мы постараемся решить и эту 
проблему.

- При проведении предыдущих Игр 
доброй воли компания Теда Тернера 
потеряла миллионы долларов. Как 
получится в будущем году, будет ли, 
наконец, получена прибыль?

- Конечно, мы работаем не для того, 
чтобы терять деньги. У нас значительный 
бюджет. Мы генерируем большие суммы 
денег, получаемых от спонсоров. Но если 
мы не получим достаточно долларов от 
спонсоров, то это не скажется на наших 
планах, мы найдем альтернативу. Если 
мы будем иметь достаточно денег, у нас 
будут великие планы. Если мы не смо
жем достать каких-то средств, у нас бу
дут просто хорошие планы.

- По-моему, даже теряя деньги, 
компания Теда Тернера одновремен
но получает важную общественную 
поддержку.

- Это так. Есть ведь и другие причины 
кроме задачи заработать деньги, кото
рые толкают нас на проведение Игр до
брой воли. Кто может назвать истинную 
цену соревнований, объединяющих на
роды наших стран? Но еще раз отмечу, 
мы не собираемся терять никаких денег.

- Сколько средств вы уже вложили 
в организацию соревнований в Санкт- 
Петербурге?

- Я не могу назвать точных цифр, но 
знаю, что бюджет проведения в 1994 году 
Игр доброй воли составляет 59 милли
онов долларов. Это реалистичный бюд
жет. Полагаю, мы сможем получить до
статочно телерекламы, чтобы покрыть 
значительную долю наших расходов.

- Игры доброй воли возникли в 
пору последних лет «холодной во
йны». Они рассматривались как со

бытие, которое противодействовало 
росту политической напряженности 
между нашими странами и демон
стрировало обоюдное стремление к 
дружбе американцев и русских. Но 
сейчас все это в прошлом. Игры в 
Санкт-Петербурге будут проводить
ся в совершенно иной атмосфере. Они 
становятся обычными международ
ными состязаниями. Не жалеете ли 
вы об утерянной значимости Игр 
доброй воли?

- Да, времена изменились. И это мож
но только приветствовать. Наши сорев
нования были рождены политической 
ситуацией. Сегодня она другая, но со
ревнования не стали от этого хуже. Это 
настоящие большие соревнования с очень 
высокими результатами. Они устраива
ют нас, атлетов, они нужны мировому 
спорту, они дают отличные программы 
для телевизионной трансляции. Они все 
так же объединяют людей разных стран. 
Мы и стремились к этому. Сейчас видно, 
что мы не зря вкладывали деньги в Игры 
доброй воли. Думаю, когда люди увидят, 
как на старт выходит Карл Льюис, чтобы 
состязаться в беге на 100 метров с олим
пийским чемпионом из Великобритании 
Линфордом Кристи, они с огромным 
интересом будут наблюдать за происхо
дящим. И это не будет иметь ничего об
щего с политикой.

- Какие советы давали вы органи
заторам Игр в Санкт-Петербурге во 
время нынешней поездки?

- Я им ничего не советовал. Я просто 
выслушал их, чтобы оценить сделанное. 
Считаю, что одно наше присутствие в 
Санкт-Петербурге в это время должно 
было заставить их понять и почув
ствовать, что нужно было сделать и что 
еще предстоит выполнить. Я, конечно, не 
ждал, что увижу уже готовый стадион. 
Мне хотелось увидеть, какработаютлюди, 
что они думают. У них еще в запасе це
лый год. Мы сказали им, что вернемся в 
Санкт-Петербург в октябре. И тогда над
еюсь дать вам еще одно интервью, в 
котором смогу сказать о конкретных ито
гах реконструкции петербургских стади
онов.

Команда посланцев Теда Тернера 
наглядно продемонстрировала россий
ским спортивным деятелям одну истину: 
чтобы организовать приличные состяза
ния, необходимы не только деньги, но и 
каждодневная кропотливая работа, рас
считанная по дням и по часам. Если бы 
люди из «Гудвилл Гейме, Инк» спокойно 
сидели у себя в Атланте, полагая, что 
если они дают деньги, то все пройдет на 
высшем уровне, они бы ничего не доби
лись. «Добровольцы» из США убеждают, 
уговаривают, покупают. И дело пусть с 
трудом, но продвигается вперед

Н.ИВАНОВ
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ЛУЧШИЙ БЕГУН МИРА 1990 И1991 
ГГ. НА ДИСТАНЦИЯХ 200 И 400 М 
АМЕРИКАНЕЦ МАЙКЛ ДЖОНСОН 
НАЧАЛ СЕЗОН ЧЕМПИОНАТА МИРА С 
ВНУШИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОЛНЫЙ РЕШИМОСТИ КОМПЕН
СИРОВАТЬ В ШТУТГАРТЕ СВОЙ 
ПРОВАЛ НА БАРСЕЛОНСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ.

- Я много потрудился, чтобы повысить 
свои силовые качества для выступлений 
нынешним летом. Уже мои зимние старты 
принесли неожиданно высокие 
результаты, - говорил Майкл в интервью 
накануне летних состязаний. - Япоставил 
перед собой цель пробежать как никогда 
быстро. Уже после зимней подготовки 
вышел на очень высокий уровень 
готовности. Но при этом всячески 
старался не рисковать, чтобы не 
травмироваться, я избегал очень жестких 
дорожек, особенно в США.

> Какой дистанции вы собираетесь 
уделить больше внимания?

- Я не хочу ограничивать себя одним 
видом. Хочется выступать на дистанции 
200 метров, но готовлюсь еще и ответить 
на вызов лидеров бега на 400 метров - 
Квинси Уоттса и Батча Рейнольдса. Да и 
люди ждут нашего соперничества. От него 
нельзя уйти.

- Что скажете о сезоне 1992 года?
- В целом он был не таким уж и плохим 

для меня. Я выиграл отборочные 
соревнования, показал личные 
достижения на 200 метров - 19,79 и на 
400 - 43,98. Да, был проигрыш на 
Олимпиаде, но все это уже в прошлом. 
Сейчас сосредоточиваюсь на сезоне-93 
в целом, а не только на мировом 
первенстве. Ставлю перед собой две 
задачи - выступать стабильно и улучшить 
личные рекорды. Я не слишком 
переживал о случившемся в Барселоне. 
Многие фавориты даже не попали в нашу 
олимпийскую сборную. Все-таки я 
вернулся домой с золотой медалью за 
эстафету 4x400 метров.

- Вы не изменили своей оценки 
причин барселонской неудачи?

- Нет. Все из-за болезни и внезапной 
потери веса. Мой состязательный вес 
упал на 7-10 фунтов по сравнению с 
нормой. Я был ослаблен.

- Появилось ли что-то новое в 
ваших тренировках?

- Я более организованно подошел к 
занятиям с отягощениями и сфокусировал 
усилия на мышцах верхней части тела. 
Это позволит мне полнее реализовать 
свой потенциал на дистанции400 метров. 
Два месяца я позволил себе отдохнуть от 
занятий и купил дом на берегу озера в 
Далласе. Еще у меня есть жилье в Вако, 
где я тренируюсь три дня в неделю.

- Ваше отношение к проблеме 
требования выплаты ИААФ атлетам 
крупных призовых на чемпионате 
мира?

- Дело не только в призовых деньгах. 
Международная федерация решила 
проводить чемпионаты мира раз в два 
года. Это позволит ей увеличить свои 
доходы, однако атлеты тоже должны быть 
вовлечены в решение вопроса, кактеперь 
тратить эти деньги.
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РУССКИЕ В ДЖОНСБОРО
Американский допингконтроль против русского тренера

МОГЛИ Я ПОДУМАТЬ ПЯТНАДЦАТЬ 
ЛЕТ НАЗАД, КОГДА БЕСЕДОВАЛ С 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ В ПРАГЕ БЕГУНЬЕЙ НА 
400 М С/Б ТАТЬЯНОЙ ЗЕЛЕНЦОВОЙ, 
ЧТО ПРИДЕТТАКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА В 
НОВОМ ИНТЕРВЬЮ ОНА ПРЕДСТАНЕТ 
В РОЛИ АМЕРИКАНСКОЙ ДОМОХО
ЗЯЙКИ ИЗ ГОРОДКА ДЖОНСБОРО.

- Татьяна, вы долгое время трени
ровали в США известную бегунью 
Лавонну Мартин, но затем ваша тре
нерская карьера в США, как извест
но, оборвалась после допингового 
скандала, связанного с этой спор
тсменкой.

- Лавонна была одной из сильнейших 
в мире, чемпионкой США. Ее спортивная 
биография складывалась достаточно 
успешно. Но однажды в период трениро
вок она приняла таблетку диуретика - 
средства, содействующего выведению из 
организма жидкости, а на следующий 
день в дверь ее дома постучал допин
гконтроль. Я не могла допустить, чтобы 
Лавонну дисквалифицировали и взяла 
всю вину на себя. Ее через восемь меся
цев восстановили, а на мне осталась 
восьмимесячная дисквалификация. Мне 
предлагали обжаловать это наказание, и 
такая возможность была, но я не захоте
ла. Поступила так, как и должна была 
сделать. Некоторые восприняли случив
шееся с радостью, был убран конкурент. 
У них там, как и у нас. Борьба рождает 
далеко не лучшие проявления в отноше
ниях между людьми. Лавонна была в США 
сильным лидером. Не всем нравилось и 
то, что ее тренировала русский тренер, 
на резонанс от случившегося повлиял и 
черный цвет кожи спортсменки. В неко
торых кругах это воспринимается дово
льно болезненно. А мне не разрешили в 
течение четырех лет работать со спор
тсменами сборной США. После присла
ли письмо, где было сказано, что я в 
любое время могу подать апелляцию, но 
у меня нет сейчас такой необходимости.

- Вы обращали внимание, как в 
США комментировали этот случай.

- А почти никак не комментировали. 
Было сообщение только о том, чтоадми- 
нистративное наказание понесет тренер 
спортсменки, признавшийся всвоей вине. 
Мне нравится, что там не муссируют эти 
темы. В США больше уделяют внимания 
нашим проблемам, как сейчас в случае с 

Нарожиленко, без конца идут сообще
ния. О своих они оповещают коротко, без 
всяких комментариев.

-Есть ли разница между барьерис- 
тками США и нашими, вы ведь трени
ровали и тех, и других?

- Потрясающая разница. Если хотя бы 
одна из наших спортсменок обладала 
такими данными, была такой же сильной 
и быстрой, то никого бы и близко к ней 
не было по уровню результатов. И если 
бы американки имели таких крепких тре
неров, как наши, и хорошуютехнику бега, 
то стали бы непобедимыми. Они без 
тренировок выходят на дорожку и бегут 
спринт за 11,2! Или 200 м - за 22,8! А 
сколько наши тратят сил на это? Никто 
американок ничему особенно не учит, они 
становятся на старт и бегут. Негритянс
ких бегунов природа наградила большой 
силой. Но они не такие выносливые и 
трудоспособные, как наши, и никогда не 
тренируются так изнурительно, как мы. 
Они не знают, как это тренироваться два 
раза в день, для них неприемлемо трени
роваться всю неделю без перерыва. Они 
занимаются в более интенсивном режи
ме, но с меньшим объемом нагрузок. 
Например, бегуны на 400 м могут прийти 
на тренировку, пробежать два раза с 
максимальной скоростью свои отрезки и 
уйти. В них с детства заложена взрывная 
реакция. Большая разница даже в том, 
что могут их дети в 11-12 лет и наши. У 
них очень развит школьный спорт. В 
школьной программе, например, два 
месяца -март и апрель уделяются легкой 
атлетике, вся школа занимается легкой 
атлетикой. Все участвуют в большой се
рии специально организованных сорев
нований, и дети показывают, кто какие 
может, результаты. В последующие ме
сяцы идут соревнования по другим ви
дам спорта. И вчерашние легкоатлеты 
становятся сначала футболистами, по
том пловцами, затем баскетболистами. 
Очень популярны соревнования по во
лейболу. Дети растут в соревнователь
ной обстановке, да и студенты вузов тоже 
выступают круглый год. Они не знают 
понятий этапов подготовительного, раз
вития формы, восстановления... Как с 
ноября начинают состязаться, так и за
канчивают следующим летом.

- Кроме вас в США тренерскую 
долю решила испытать и ваша под
руга Галина Бухарина.

- Она ассистент тренера в одном из 
техасских университетов. Бухарина, на

сколько мне известно, работает очень 
успешно.

- Что вам больше всего пригляну
лось в системе легкоатлетического 
спорта в США?

- У нас вроде бы всего хватает, того, 
что здесь имеют спортсмены и тренеры, 
у американцев нет. В США каждый ищет 
себе тренера и платит ему за трениров
ки, ездит по стране на соревнования, 
зарабатывает деньги. Никто никому ни
чего не должен. Особых условий никому 
не создают. В их системе организации 
мне нравится принцип отбора в сбор
ную. Проходит национальный чемпионат, 
и первые трое зачисляются в команду. 
На это решение не может повлиять ни
что, никакие чрезвычайные обстоятель
ства. И за попадание в команду сразу 
выплачивается премия, вне зависимос
ти, как атлет выступит на чемпионате 
мира.

- А можно ли в США полностью 
материально обеспечивать себя за 
счет занятий легкой атлетикой?

- Смотря как вы выступаете. Но боль
шинство американских атлетов где-то 
состоят на службе. Многие остаются в 
университетах, которые они окончили, 
ассистентами, на кафедре, в аспиранту
ре, получают небольшие деньги - 500 
долларов в месяц, но это уже кое-что. 
Многие спортсмены подрабатывают, 
потому что, пока ты атлет, можно легче 
получить место, благодаря твоей извес
тности, и далее нужно только удержаться 
на этой должности. Потом тебе уже так 
просто не дадут эту работу.

- Вы, наверное, жалеете, что так 
сложилась ваша тренерская судьба в 
США из-за случая с Лавонной Мар
тин?

- Знаете, я и не предлагала, что полу
чу там тренерскую работу, останусь в 
Штатах жить, найду семью. Особенно не 
переживала, для меня важнее было, что
бы спортсменка получила право вернуть
ся на беговую дорожку. Я верила, что она 
может выиграть Олимпийские игры. И 
когда меня при разбирательстве дела 
спросили, почему я с ней работала, то 
сказала им - я видела в ней олимпийскую 
чемпионку. Они спросили, может ли она 
побить русских, я ответила, что может. В 
комиссию, которая заслушивала мое 
дело входили человек 15, в ней были 
адвокаты, тренеры, дважды проходило 
слушание. После с Лавонной мы созва-
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нивались, разговаривали, но тренировать 
ее я не имела права.

- Так кто же был виноват в произо
шедшем? Американцы посчитали, что 
вы.

- В конечном счете виноватых не было. 
Я понятия не имела, что этот препарат 
считается допингом, потому что и сама, 
будучи почечной больной, при себе всег
да имела это лекарство. И считала, что 
оно не запрещено в период вне соревно
ваний. А у них существует очень жесткий 
внесоревновательныйдопингконтроль. В 
любое время вас могут проверить. Член 
сборной никогда не знает, когда к нему 
в дверь постучит проверка. Так и с нами 
получилось. Даже великие спортсмены 
жалуются на частые проверки. Джеки 
Джойнер-Керси вызывали на допингкон- 
троль двадцать раз за сезон. А в это время 
атлеты менее заметные остаются вне 
контроля. Так что от таких проверок у 
меня двойственное впечатление, с одной 
стороны, они контролируютчленов сбор
ной, с другой - посмотрите, как часто 
появляются совершенно незнакомые ат
леты, они на первых же больших сорев
нованиях финишируют первыми.

- Высказываются утверждения, что 
в легкой атлетике США наступил оп
ределенный застой. Вы согласны с 
этим?

- Застой не в легкой атлетике, а в 
интересе к ней. Внимание сосредоточе
но на футболе, бейсболе и баскетболе. 
Они оттягивают на себя многих потенци
ально сильных атлетов. Если кто-то уме
ет быстро бегать, далеко бросать мяч, он 
уходит в футбол, где можно заработать 
больше денег.

- Как сейчас здесь вас встречают 
ваши бывшие коллеги, друзья?

- Все так же, как было. В отношении 
к себе не чувствую никаких перемен.

- Замечаете ливы появление чего- 
то нового в нашем спорте?

- Какие-то озабоченные у спортсме
нов лица. Стал спорт серым, грустным. 

Раньше, мне кажется, было по-иному, 
может быть, от того, что мы имели от 
занятий спортом мало денег, но было 
больше радости. Хотя, с другой стороны, 
хорошо, что появилась у атлетов возмож
ность зарабатывать себе на жизнь, го
раздо чаще выступать на зарубежных 
соревнованиях. Сейчас приятно читать 
информацию о соревнованиях, видишь, 
что наши везде соревнуются, побежда
ют, показывают высокие результаты.

- Вспоминается ли вам победа на 
чемпионате Европы в Праге в 1978 
году?

- Очень редко. Вспоминаю чаще об 
этом при случае, когда спрашивают у 
меня, сколько лет я бегала и какие ре
зультаты показывала. Да, говорят мне, и 
сейчас ваш пражский результат выгля
дит довольно приличным. А так все уже 
отодвинулось далеко в прошлое.

- С кем из американских атлетов, 
кроме Мартин, вам довелось рабо
тать?

- Перед Играми доброй воли в Сиэтле 
мне пришлось тренировать бегунью на 
400 м с/б Сандру Фармер-Патрик. Она

также чрезвычайно одаренная спортсмен
ка, однако с плохой техникой бега. После 
наших тренировок она призналась, что 
за шесть месяцев узнала больше, чем за 
всю легкоатлетическую жизнь. Но она и 
сейчас продолжает в основном работать 
над спринтом, а не над техникой. Она 
хочет побить мировой рекорд, но при 
такой технике для этого нужно гладкую 
дистанцию бежать за 47 секунд. Она 
подбегает к барьеру, перепрыгивает его, 
останавливается, а потом бежит дальше.

- А как обстоит дело с бегунами- 
мужчинами?

- Мозес был «король», он бежал всю 
дистанцию с ритмом в 13 шагов, но Янг 
его превзошел, четыре барьера он бежит 
с 12-шаговым ритмом. Он - очень про
стой парень, мы с ним часто общаемся 
перед соревнованиями, он очень внима
тельно вслушивается во все, что касает
ся техники бега. А недавно к нам в гости 
приезжали Эл Джойнер со своей супру
гой Флоренс Гриффит-Джойнер. Сейчас 
он готовится попробовать выступать в 
десятиборье. А Флоренс продолжает 
поддерживать форму так, для себя. Она 
близкая подруга Фармер-Патрик.
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- Почему у американских барь- 
еристок нелады с техникой, тогда как. 
мужчины бегут барьерные дистанции 
с рекордными результатами?

- Вы, наверное, видели на Олимпиа
де, как один из африканцев пробежал 
400 м с/б за 48 секунд и при этом сшиб 
почти все барьеры. Другой пример - ат
лет из Ямайки Грэхем. Он пришел ко мне 
и спрашивает, как должен тренировать
ся. Я говорю, если ты барьерист, то до
лжен бегать с барьерами. Он отвечает - 
у меня с одной ноги нормально переход 
получается, а с другой совсем плохо. 
Сказала - хорошо, давай поработаем. 
Поработали два дня, я потом спрашиваю 
у Сандры Фармер-Патрик, кто это такой. 
И выясняется, что он за 47,90 пробегает 
эту барьерную дистанцию. Он понятия не 
имеет о правильной технике, прыгает 
через барьер как придется. Приходит на 
тренировку, надевает шиповки и бежит 
круг за 45 секунд. Как правило, атлеты 
тренируются без всякой системы. Тре
нерская помощь стоит денег, и атлеты 
стараются пользоваться бесплатными 
советами. У каждого главная цель -сде
лать как можно больше денег. Мы в свое 
время жили совсем в другом мире, тре
нировались бесплатно, ели бесплатно, 
нас одевали, обували. Мы имели бес
платного тренера, кто-то платил ему за
рплату. В США очень немногие специа
листы живут на тренерскую зарплату, в 
основном имеют где-то еще работу, а 
тренируют для добавочного заработка. 
Если тренер хочет поехать со своим уче
ником на соревнования, то едет за свой 
счет. Изредка организаторы соревнова
ний оплачивают приезд тренера какого- 
нибудь известного атлета.

- А вы где-нибудь работаете?
- Я американская домохозяйка, а тре- 

нерую ради собственного удовольствия, 
семь месяцев у меня в Джонсборо гото
вилась моя ученица Люба Цема.

- Вы сохраняете российское граж
данство?

- Да, и не хочу его менять.
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КОНВЕРСИЯ 
И СПОРТ

• Прыгуны с шестом бывшего Со
ветского Союза, бесспорно, сильней
шие в мире. Им принадлежат все 
мировые рекорды среди взрослых, 
юниоров и юношей. Начиная с 1983 
г. на чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх побеждали толь
ко прыгуны СССР (СНГ).

Эти достижения стали возможны
ми благодаря наличию передовой 
системы подготовки прыгунов и вы
сокому профессиональному мастер
ству советских тренеров по прыж
кам с шестом, которые в трудных 
условиях недостатка инвентаря (ка
чественных шестов, мест приземле
ния, стоек и т.п.) проявляли громад
ное трудолюбие и изобретательность 
в методах своей работы.

Однако достижения элиты - это 
верхушка айсберга, основанием ко
торого всегда являлись успехи мо
лодых, надежная подготовка резер
вов. Первые успехи советских пры
гунов с шестом начались с побед 
юношей и юниоров. Вот эти-то силь
ные юниоры и стали впоследствии 
сильнейшими взрослыми.

К сожалению, в конце восьмиде
сятых эта закономерность начала 
давать сбои. Восхищенные успеха
ми старших, мы как-то не заметили, 
что уже с 1988-1989 гт. перестали 
побеждать наши юниоры, что резуль
таты юношей ухудшаются.

Таковы неутешительные и насто
раживающие факты, а главная при
чина, на наш взгляд, заключается в 
том, что сильнейшая держава «шес
товиков» осталась без шестов. Пос
тавка и производство шестов ГДР, 
получаемых по безвалютному обме
ну, которыми снабжались все ДСШ и 
ДЮСШ, прекратились, а для покуп
ки американских шестов нет валю
ты. Ожидать улучшения не приходит
ся и, по нашему убеждению, необхо
димо браться за изготовление своих 
отечественных шестов.

Изготовление отечественных стек
лопластиковых снарядов имеет свою 
историю. Неоднократные попытки 
ВИСТИ наладить их производство в 
силу недостаточной материальной 
базы оканчивались неудачами. На 
помощь пришла конверсия.

В 1991 г. при активном 
участии 
инвестора программы 
a/о «Пермавиа», 
ТОО «Пармпласт» 
и созданный на базе кафедры 
легкой атлетики ГЦОЛ ИФКа 
«Олимпийский 
легкоатлетический центр» 
предприняли новую попытку 
изготовления 
отечественных шестов. 
Фирма ТОО «Пармпласт» 
организовалась в 1991 г., 
выделившись 
из большого предприятия 
ракетно-космического 
комплекса, 
и специализируется 
на создании изделий 
из полимерных 
композиционных материалов. 
Стеклопластиковый шест - 
это один из удачных примеров 
конверсии 
оборонной промышленности. 
«Олимпийский 
легкоатлетический центр» 
взял на себя
практическое испытание 
шестов,
а также организационные 
и представительские 
обязанности.

Команду «испытателей» 
возглавил наш первый 
мировой рекордсмен 
Владимир Поляков.
Шесты испытывались 
советскими и иностранными 
спортсменами 
в течение длительного времени, 
и по итогам лабораторных 
и практических испытаний

ПО СВОИМ ДИНАМИЧЕСКИМ 
КАЧЕСТВАМ,
ПО ГИБКОСТИ И УПРУГОСТИ 
НЕ УСТУПАЮТ ЛУЧШИМ 
АМЕРИКАНСКИМ ШЕСТАМ. 
А ПО НЕКОТОРЫМ 
ПАРАМЕТРАМ
ДАЖЕ ПРЕВОСХОДЯТ ИХ.

ЗА ВРЕМЯ 
МНОГОМЕСЯЧНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ 
НЕ БЫЛ СЛОМАН 
НИ ОДИН ШЕСТ!

Испытывались снаряды, 
рассчитанные 
на различный вес прыгуна, 
на разных высотах, 
превышающих 5 м. 
Основной своей задачей 
изготовители 
поставили создание шестов 
для юных 
и молодых прыгунов. 
Поэтому фирма 
планирует 
изготовление шестов 
четырех модификаций: 

для спортсменов весом

до 50 кг - длиной 430 см, 
до 60 кг - 450 см,
до 70 кг - 470 см, 
до 80 кг - 490 см.

МЫ НАДЕЕМСЯ
НАЧАТЬ
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
УЖЕ ВО ВТОРОМ
ПОЛУГОДИИ 1993 Г.,
А В 1994 Г. ГОТОВЫ 
ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ, 
СТРАН СНГ
И ВЫЙТИ
НА МИРОВОЙ РЫНОК.

Ю.СТЕПИН, 
кандидат 

педагогических наук, 
мастер спорта 

В.ЯГОДИН,
доцент, 

заслуженный тренер СССР



- . П'
НА ШЕСТЕ «ПАРМАПЛАСТА» 
К ОЛИМПИЙСКИМ ВЫСОТАМ!

Индекс 70482 
Цена 40 руб 
по подписке

Пермская фирма ТОО «Пармапласт» на базе 
ракетно-космического комплекса при 
активном участии инвестора A/О «Пермьавиа. 
начала производство первых в России 
высококачественных фибергласовых шестов. 
Реализацию шестов осуществляет 
«Олимпийский атлетический центр», 
организованный на базе кафедры легкой 
атлетики ГЦОЛИФК.
Контактный телефон - (095) 166-43-90 
Наш шест не уступает лучшим зарубежным 
аналогам !
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