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ЮБИЛЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коллективу и читателям журнала “Легкая атлетика”

От всей души поздравляю коллектив и читателей журнала «Легкая 
атлетика» с 45-летием издания!
Сегодня, когда Россия вступает в век новых надежд, сложно 

переоценить важность спортивных побед для нашего общества. Здоровье 
нации должно стать абсолютным приоритетом государственной политики. 
Российское общество чутко откликается на успехи отечественных 
спортсменов, в том числе мастеров легкой атлетики, которую не зря 
называют «королевой спорта».

Ваш журнал заслужил любовь и признательность нескольких 
поколений спортсменов и болельщиков. Он пользуется доброй репутацией 
серьезного спортивного издания Очень важно, что сегодня, несмотря на 
финансовые трудности, редакция продолжает бороться за читателя, 
рассказывая россиянам об известных атлетах и тренерах, о клубной 
деятельности, о местных спортивных традициях и праздниках. Твердо 
убежден: ваше издание и впредь будет вносить свой важный вклад в 
благородное дело пропаганды здорового, активного образа жизни россиян.

Искренне желаю читателям «Легкой атлетики» новых встреч с 
любимым журналом, а коллективу редакции - творческих успехов и всего 
самого доброго!

Исполняющий обязанности
Президента Российской Федерации

Нам - 45!
Совсем скоро нашему журналу исполнится 

45 лет - возраст мудрости, силы и опыта. Пер
вый номер вышел в июле 1955 года, и с тех пор 
страницы «Легкой атлетики» посвящены исклю
чительно «королеве спорта». Мы еще расскажем 
о том, как все начиналось, как жила редакция все 
эти годы, кто наш читатель, который остается 
предан любимому виду спорта и журналу, кто на
ши авторы и кто помогает нам сегодня. Обо всем 

этом в следующим номерах, а сейчас мы рады 
сообщить, что первое поздравление мы получи
ли от Президента России Владимира Владими
ровича Путина, за что благодарны ему.

Аегкая

Атлетика

В. Путин

« 28» марта 2000 г.

Пр-573

1955
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2000

Н
а чемпионате Европы в 
помещении в бельгий
ском городе Генте рос
сийские легкоатлеты, как и в 

прошлом году на чемпионате 
мира в Севилье, завоевали 6 зо
лотых медалей, но в отличие 
от Севильи одержали безого
ворочную командную победу. 
Ни одна другая страна не смог
ла получить больше трех золо
тых медалей. Всего же у нас 15 
медалей — на шесть больше, 
чем у команды Германии.

Похвальная 
стабильность 
Шесть золотых наград россиян

День первый.
«Сито» 

квалификаций
26-й чемпионат, по заяв

лению нового президента ЕАА 
Ханс-Йорга Виртца, оказался 
одним из самых представи
тельных: на старт вышли 593 
спортсмена из 44 стран. Толь
ко пять европейских стран 
(Албания, Грузия, Гибралтар, 
Лихтенштейн и Монако) не 
прислали участников.

Для лучшего показа по те
левидению программа была 
составлена так, чтобы все фи
налы прошли в субботу и вос
кресенье. А в пятницу — в пер-

Президент Российской Федерации

Телеграмма
Москва, 01.03.2000

Сердечно приветствую спортсменов и тренеров сборной команды Российской Федерации по легкой атлетике!

С радостью узнал о том, что XXVI зимний чемпионат Европы завершился вашей блестящей победой. Вы 
завоевали 6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовые медали, что позволило намного опередить соперников в общем 

командном зачете. Ваше уверенное выступление на чемпионате в Генте - настоящий подарок для всех, кому дорога 

слава отечественного спорта.
Отрадно, что новая спортивная победа не только подтвердила высокий авторитет российской легкоатлетической 

школы. Ваш убедительный триумф на зимнем чемпионате Европы порадовал всех россиян, которые верят, что 
наступающий XXI век станет для нашего Отечества временем новых надежд - и новых побед.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и удачи на предстоящей Олимпиаде в Сиднее!

Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации 

В.Путин
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вый день — кроме пятиборья, 
где была разыграна единст
венная золотая медаль, прохо
дили только квалификацион
ные соревнования.

Приятно, что первую по
беду в первом забеге чемпио
ната Европы в беге на 60 м с/б 
в программе пятиборья одер
жала россиянка Ирина Вос
трикова, показавшая 8,56. Она 
хорошо выступала и в других 
видах и принесла российской 
команде первую медаль — се
ребряную. Ее сумма — 4615 
очков. Вторая наша пятибор
ка Елена Прохорова — на пя
том месте с личным рекордом 
4555. А первой чемпионкой 
Европы стала немецкая 
спортсменка Карин Эртль, 
улучшившая личный рекорд 
почти на 200 очков — 4671. 
Эртль захватила лидерство в 
первом виде 60 м с/б, показав 
8,31- После прыжка в высоту 
(1,86) она его упрочила, выиг
рывая 115 очков. В толкании 
ядра — ее слабом виде — она 
смогла достичь только 13,92. 
К ней приблизилась Востри
кова, показавшая лучший ре
зультат — 16,06. Их разделяли 
всего 17 очков. Но после 
прыжка в длину Эртль оторва
лась от Ирины уже на 71 очко. 
Лучший результат здесь пока
зала Елена Прохорова — 6,52. 
Если бы так прыгнула Востри
кова... Отчаянная попытка на
ших девушек изменить ситуа
цию в последнем виде — в бе
ге на 800 м — не принесла ус

пеха, хотя они вдвоем на пер
вых кругах, казалось, оторва
лись далеко, но затем нава
лившаяся усталость заставила 
их снизить темп. Хотя Ирина 
пробежала так, как никогда — 
2.17,23, она сумела сократить 
лишь 15 очков.

Предварительные сорев
нования первого дня сложи
лись для россиян достаточно 

выполнить этот высокий нор
матив: украинка Елена Гово
рова и румынка Родика Пет
реску, у них по 14,12. Поэтому 
до остальных восьми финали
сток, а это новинка чемпиона
та (обычно было 12), добира
ли по лучшим результатам. 
Вторая наша прыгунья Окса
на Рогова прыгнула 13,78 и 
последней — восьмой вышла 

все же в финальную часть со
ревнований.

В толкании ядра лишь две 
спортсменки выполнили нор
матив 18,60. Лучший результат 
у чемпионки России Ларисы 
Пелешенко из Санкт-Петер
бурга — 19,08, второй — у чем
пионки мира немки Астрид 
Кумбернусс — 18,67. Олим
пийская чемпионка Барсело-

Распределение медалей 
по странам

Страна 3 с Б Всего

РОССИЯ 6 5 4 15

Чехия 3 2 1 6
Германия 2 6 1 9
Болгария 2 2 2 6
Румыния 2 2 1 5
Великобр. 2 1 2 5
Франция 2 1 2 5

Швеция 2 1 0 3

Испания 1 1 2 4
Греция 1 1 1 3

Ирландия 1 1 0 2

Украина 1 0 2 3
Австрия 1 0 0 1
Израиль 1 0 0 1
Латвия 1 0 0 1
Польша 0 1 2 3
Бельгия 0 1 1 2
Италия 0 1 1 2
Финляндия 0 1 0 1
Португалия 0 1 0 1
Словения 0 1 0 1
Венгрия 0 0 2 2
Эстония 0 0 1 1
Нидерланды 0 0 1 1
Югославия 0 0 1 1

успешно. В тройном 
прыжке у женщин наша 
лучшая прыгунья Татья
на Лебедева во второй 
попытке преодолела 
квалификационный 
норматив (14,10), прыг
нув на 14,14, и показала 
второй результат после 
болгарки Ивы Пранд- 
жевой, достигнувшей 
14,20. Только еще две 
спортсменки сумели

... .........|1Н'Т![РВ'Ь»О. ПСЭ11ЯЙ11111Я........ ....
5-борье. Ирина Вострикова (Россия), 

серебряная медаль
«Это были хорошие соревнования, но я надеялась получить 

золото. Я очень удачно выступила в толкании ядра, показав 
личный рекорд 16,06, и хорошо пробежала 800 м, за 2,17.23, 
также лучшее персональное время. Но потеряла очки в прыж
ках: особенно плохо выступила в высоте — 1,77 против лично
го рекорда 1,86 и 6,10 в длине. Не было достаточно времени 
между видами, и это отрицательно сказалось на выступлении в 
целом».

........HliTiFi'bio. гтобед лей......
5-борье. Карин Эртль (Германия)

«На протяжении почти всего времени шла очень 
напряженная борьба. Я неплохо показала себя в барье
рах и прыжке в высоту, и даже после толкания ядра, мо
его самого слабого вида, у меня было достаточно уве
ренности в своих силах, чтобы завоевать титул чемпион
ки. Я все же немного нервничала перед бегом на 800 ме
тров, но думаю, это нормально, и я показала очень хоро
ший финиш.

Сумма в 4671 очко — это мой личный рекорд. Рассчи
тывала ли я на свою первую международную награду 
здесь? Если честно, после удаления Барбер, я знала, что 
у меня появился отличный шанс. Это замечательная по
беда!

ны Светлана Кривелева с ре
зультатом 18,51 также вышла в 
финал.

Все наши девушки в беге 
на 200 м прошли в следующий 
круг. Лучше всех выглядела 
Екатерина Лещева из Волго
града, выигравшая с отрывом 
свой забег, показав лучшее 
время 23,21. У Натальи Воро
новой — 23,33, у Ирины Хаба
ровой — 23,35. В полуфинале 
Воронова выступила неудач
но, но среди финалисток — 
Лещева и Хабарова.

Блестяще провел первый

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №4/2000 3



ИНТЕРВЬЮ 
ПО1 ЛЕИ

Толкание ядра.
Лариса Пелешенко 

(Россия)
«Я совсем не волновалась 

по поводу своего возраста — 
36 лет. Последние: крупные со
ревнования, которые я выиг
рывала, были в 1995 году. По
сле этого я родила ребенка, и 
очень много работала, чтобы 
вновь вернуться на этот уро
вень. Конечно, я была уверена 
в победе, ведь я увлекаюсь ас
трологией и прочитала свою 
победу по звездам. Безуслов
но, это было лучшее выступ
ление этого года, именно по
этому я и выиграла! Я не 
встречалась с немецкими 
спортсменками в этом зим
нем сезоне, но совсем их не 
боялась.

Вы спросите о Сиднее? 
Что ж, этот год — год Дракона. 
А это год моего рождения!»

круг в беге на 60 м с/б россия
нин Андрей Кислых. Кемеров- 
чанин стартовал по первой 
дорожке, отлично взял старт и 
неожиданно для всех удержал 
лидерство до конца. Андрей 
приехал в Гент имея в активе 
всего 7,70, что всего на 0,03 
хуже его личного рекорда, а 
победные секунды в забеге в 
Генте — 7,57. Личный рекорд, 
всего на 0,05 уступающий ре
корду России, один из лучших 
результатов сезона в Европе и 
лучший в первом круге на 
чемпионате Европы. Вторым 
за Кислых в его забеге фини
шировал болгарин Живко Ви- 
денов — 7,64, а третьим — 
главный претендент на побе
ду в этом виде немец Фальк 
Бальцер — 7,66.

В беге на 800 м Наталья 
Цыганова тактически грамот
но построила бег и выиграла 
свой забег — 2.01,58. Успешно 
преодолели первый круг все 
три наши девушки на дистан
ции 1500 м. Юлия Косенкова 
не выдержала и выиграла за
бег — 4,13,28, более опытные 
Любовь Кремлева и Ольга Куз
нецова явно берегли силы, по
казав результаты на 2 секунды 
хуже. Очень легко миновала 
предварительный забег на 
3000 м Ольга Егорова 
(8.58,15), но у нее очень силь
ная — сильнее не бывает — 
соперница в финале — мно
гократная чемпионка мира 
румынка Габриэла Сабо.

С особым нетерпением мы

Татьяна Лебедева. Хорошо позировать, когда золотая 
медаль уже твоя

ИНТЕРВЬЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Тройной прыжок. Татьяна Лебедева (Россия)

«Я приехала за золотом. Сегодня я была очень сильна мораль
но. Сильнее, чем Кристина Николау, которая была моей самой се
рьезной соперницей.

На четвертой попытке я почувствовала боль в ноге. Так как я не 
знала насколько серьезна травма и была на первом месте в этот 
момент, то решила больше не прыгать, если только не станет не
обходимо. К счастью, я осталась на первом месте, и мое выступ
ление завершилось... успешно!»

ждали дебюта на чемпионате 
Европы новой российской 
звезды Юрия Борзаковского в 
беге на 800 м. И он оправдал 
наши ожидания — выиграл 
легко и непринужденно, при 
этом с лучшим временем сре
ди всех четырех забегов — 
1.48,57. К сожалению, два дру
гих средневика — Сергей Ко
жевников и Дмитрий Богда

нов в следующий круг не про
бились. Вячеслав Шабунин 
провел свой забег на 1500 м 
очень уверенно и вышел в фи
нал не тратя лишних сил, фи
нишировав вторым.

Все три наших бегуньи на 
400 м вышли в полуфинал, 
причем Наталья Назарова и 
Светлана Поспелова победи
ли в своих забегах. И если На

зарова экономила силы — 
52,07, то у дебютантки чемпи
оната Поспеловой эмоции 
били через край — 51,85 — 
личный рекорд.

В беге на 400 м у мужчин 
порадовали Александр Семе
нов и Борис Горбань, успешно 
миновавшие первый круг, 
причем у Бориса личный ре
корд 47,06. А вот чемпиона Ев
ропы Руслана Мащенко по
стигла неудача — он получил 
травму задней поверхности 
бедра и после первого круга, 
естественно, сошел.

Прыгуньи в высоту выпол
нили задачу попадания в фи
нал — Ольга Калитурина с ре
зультатом 1,93, Виктория 
Сливка и Виктория Серегина 
- 1,91.

Очень высокий квалифи
кационный норматив был ус
тановлен в прыжке с шестом у 
женщин — 4,35, хотя, как ока
залось, достаточно было 
прыгнуть на 4,30. Но огром
ное количество участниц зна
чительно осложнило задачу. 
Среди наших с ней справи
лись две Елены — Исинбаева и 
Белякова. Светлана Феофано
ва, впервые выступающая на 
таких крупных соревновани
ях, не сумела преодолеть 4,20.

Заставил всех поволно
ваться Виталий Шкурлатов — 
наша новая звезда в прыжке в 
длину и лидер сезона с резуль
татом 8,38. Имея 7,64 в первых 
двух попытках, он только в 
третьей сумел собраться, 
прыгнул на 7,88 и седьмым — 
предпоследним — вышел в 
финал.

...... ИНТЕРВЬЮ.....
ПОБЕДИТЕЛЕН

Бег на 400 м. Светла
на Поспелова 

(Россия)
«Если честно, то я думала, 

что Назарова будет сегодня 
чемпионкой. Она весь этот се
зон была быстрее меня, по
этому я на самом деле рада, 
что сегодня победила.

По правде, я даже не гото
вилась бежать 400 метров на 
этом чемпионате. Я хотела бе
жать 200 метров, ведь я была 
только четвертой в России на 
400-метровке, когда мы отби
рались на этот чемпионат. Од
нако девочка, которая была 
третьей, не смогла приехать 
сюда, поэтому я заняла ее ме
сто в команде. Поэтому я 
вдвойне довольна этой побе
дой, потому что специально 
тренировалась этой зимой 
только на 200 метров».
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День второй. 
Первые победы 

россиян и рекорд 
Европы Дворжака

Россияне завоевали две зо
лотые медали во второй день 
чемпионата. Первой это сде
лала Татьяна Лебедева из Вол
гограда. Ее главная соперница 
Кристина Николау серьезно 
заявила о себе уже в первой 
попытке — 14,63. Татьяна от
ветила прыжком на 14,50, а во 
второй попытке прыгнула еще 
дальше — на 14,68 и вышла на 
первое место. Последующие 
попытки ничего не изменили. 
Лебедева — чемпионка, Нико
лау — вторая, а третье место 
заняла болгарка Ива Прандже- 
ва (она повторила результат 
румынки 14,63, но проиграла 
ей по попыткам). Оксана Рого
ва с личным рекордом 14,28 — 
на пятом месте.

Второе золото — у толка
тельницы ядра Ларисы Пеле- 
шенко из Санкт-Петербурга. В 
первой попытке броском на 
19,86 Лариса поставила в 
сложное положение сильный 
дуэт немецких толкательниц 
Астрид Кумбернусс и Надине 
Кляйнерт, занявших первые 
места на прошлогоднем чем
пионате мира. Ведь немки 
еще так далеко в этом сезоне 
не толкали и, к счастью для 
нас, и не толкнули. А Лариса 
не успокоилась и в последней 
попытке поставила победную 
точку — 20,15 — результат 
экстра-класса. Кляйнерт заня
ла второе место — 19,23, Кум
бернусс — на третьем (19,12), 
а вторая наша спортсменка 
Светлана Кривелева — на чет
вертом месте (18,96).

В семиборье у мужчин пал 
рекорд Европы. Чемпион ми- 

ИНТЕРВЬЮ ПОБЕДИТЕЛЕН
Бег на 800 м. Юрий Борзаковский (Россия)
«Честно говоря, я не боялся никого сегодня, я знал, что это 

благоразумно следовать по пятам за опытным Нилсом ту
манном. Как зимний чемпион Европы, он всегда представлял 
главную опасность. Однако, когда я понял, какова его тактика, я 
был уверен, что у меня достаточно скорости, чтобы обогнать его, 
если бы предстояла дуэль на финише».

Победа Юрия Борзаковского была не только ожидаемой, 
но и эффектной

заочно с Плазье, точнее с его 
рекордом.

Он пробежал 60 м за 6,92 
(у Плазье было 6,83), затем 
прыгнул в длину на 7,81 про
тив 7,58, очень далеко толкнул 
ядро — 16,82 (14,53). В прыж
ке в высоту неплохо прыгнул 
на 2,04 (у Плазье это сильный 
вид — 2,13). На 60 м с/б вновь 
обыграл француза — 7,78 
против 7,97. Преимущества в 
очках хватило даже после худ
ших результатов в прыжке с 
шестом — 5,00 (5,20) и в беге 
на 1000 м - 2.45,68 (2.40,17).

Третье место занял эсто
нец Эрки Ноол, набравший 
6200 очков. Наши в этом виде 
не участвовали.

К серебряной медали в пя
тиборье добавилась еще од
на — Ольги Кузнецовой в беге 
на 1500 м. Юлия Косенкова на 
этой дистанции была треть
ей. Они в первый раз участво
вали на таком крупном чем
пионате. Видимо, этим и объ
ясняется их несколько пас
сивная тактика, позволившая 
сильной румынке Виолете 
Беклеа без проблем рывком 
на финише выиграть золотую 
медаль с невысоким результа
том 4.12,82. А ведь у Кузнецо
вой был лучший результат се
зона 4,05,44. Слабый темп 
всегда провоцирует столкно
вения. Не обошлось без паде
ний и в этом забеге. Обидно, 
что пострадала при этом и 
третья россиянка Любовь 
Кремлева. Чуть позже такая 
же участь постигла россияни
на Александра Семенова в по
луфинале бега на 400 м. В 
борьбе за выход на первую 
дорожку трое бегунов столк
нулись и оказались на полу.

Бронзовые награды полу
чили волгоградцы Екатерина

ИНТЕРВЬЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Бег на 800 м. Штефани Граф (Австрия)

«Я показала такой же результат, как и ранее в этом сезоне в 
Стокгольме и Бирмингеме. Я планировала подобную тактику — 
выйти вперед. Мне нужно пространство, потому что в Валенсии у 
меня было ужасное столкновение, и я потеряла медаль. Поэтому 
я хотела контролировать забег сразу после выстрела, и так я со
хранила немного энергии для финишной атаки на Цыганову. Да, я 
была уверена, что выиграю эту битву тоже. Я сказала Сандре 
(Стале) о своей тактике, поэтому ей не надо было беспокоиться за 
свою скорость. Она получила бронзу, и это здорово для нашей ко
манды.

В чем причина моего прогресса? Просто я этой зимой измени
ла систему подготовки. Теперь я тренируюсь с молодым австрий
ским бегуном на 800 метров, чей личный рекорд около 1.55. Мы 
бегаем вместе, и его сверхскорость дает мне нечто, к чему я долж
на стремиться. Это гораздо лучше, чем тренировки с женщиной, у 
которой такая же, если не намного хуже, чем у меня, скорость.

Бегая на таких скоростях регулярно, я освоилась с этим темпом, 
что дало основу для моей уверенности. Результаты таких изменений 
в тренировках можно было увидеть на дорожке этой зимой».

............ MM'TlïPBi»«..ПОБЕДИТЕЛЕЙ............
60 м. Джейсон Гарденер (Великобритания)
«Это очень важная часть моего пути в Сидней. Я не бежал в 

Бирмингеме на «домашней» дорожке, потому что хотел приехать 
сюда, с дополнительным давлением, что я фаворит, и доказать 
себе, что могу выиграть. Все ожидали от меня только золота. И я 
дал им это! Я приехал сюда выиграть, и хотя более быстрое вре
мя было бы идеальнее, но самое главное — это победа!»

ра и рекордсмен мира в деся
тиборье Томаш Дворжак, на
брав 6420 очков, на шесть оч
ков улучшил достижение 
француза Кристиана Плазье 
8-летней давности. Рекорд 
мира принадлежит американ
цу Дэну О’Брайену (6476).

Дворжак более чем на 150 
очков опередил своего сооте
чественника Романа Себрле 
(6271) и больше соревновался

Лещева в беге на 200 м — 
23,20 и Виталий Шкурлатов в 
прыжке в длину — 8,10, Ольга 
Калитурина из Рязани в 
прыжке в высоту также была 
третьей —1,96.

В беге на 200 м победила 
француженка Мирель Урти 
(23,07). Это была вторая по
беда французской сборной. 
Первую принесла Линда Фер- 
га в барьерном беге на 60 м
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с личным рекордом 7,88. Не 
повезло москвичке Юлии 
Граудынь, которая, несмотря 
на одинаковый результат 
(8,03) с украинкой Еленой 
Красовской, осталась на тре
тьем месте.

В прыжке в высоту у жен
щин победила лидер сезона 
шведка Кайса Бергквист с от
личным результатом 2,00. В 
прыжке в длину у мужчин — 
болгарин Петар Дачев, улетев
ший на 8,26, Богда Тарус про
играл ему 6 см — 8,20.

В финале на 1500 м у муж
чин наголову сильнее всех 
был испанец Хосе Редолат, 
выигравший в тактическом 
забеге — 3.40,51.

В мужском финале на 200 м 
с личным рекордом и лучшим 
результатом сезона в мире по
бедил британец Кристиан 
Малькольм — 20,53, не позво
ливший хозяевам соревнова
ний в лице Патрика Стивенса 
завоевать золотую награду.

Сенсационную победу в 
беге на 60 м с/б одержал мо
лодой латыш Станислав Оли- 
яр с личным рекордом 7,51.

Бывший россиянин из Ир
кутска, а ныне израильтянин, 
Александр Авербух победил в 
прыжке с шестом с невысо
ким результатом 5,75. Единст
венный россиянин Вадим 
Строгалев, выступавший с не

ИНТЕРВЬЮ ПОБЕДИТЕЛЕН
3000 м. Габриэла Сабо (Румыния)

«Сегодня была очень упорная борьба на дистанции, но у меня 
была только одна цель — выиграть, и я совсем не думала о време
ни. Я знала, что где угодно между 1000 метров и 200 до финиша, у 
меня будет достаточно силы победить остальных в длительной 
гонке к финишной черте. Надо было только решить, когда самый 
подходящий момент для рывка.

Уверенность и еще раз уверенность — вот секрет моего бега. 
Я думаю, что соперницы чувствуют мою уверенность, и это дает 
мне преимущество сразу — еще в начале дистанции.»

большой травмой, остался на 
седьмом месте, прыгнув толь
ко на 5,40.

После второго дня в ко
пилке российской команды 
восемь медалей — две золо
тые, две серебряные и четыре 
бронзовые.

День третий.
Золотой дождь
Четыре золотые медали 

россияне завоевали в послед
ний день чемпионата Европы. 
Сначала в беге на 400 м Ната
лья Назарова и Светлана По
спелова сразу же ушли вперед 
и разыграли золото и серебро 
между собой. Но если Поспе
лова набегала на финиш и до

Эстафета 4x400 м

geöas

М .........

Г ^94 А

гоняла Назарову, то последняя 
просто добегала — берегла 
для эстафеты травмирован
ную ногу и получать серебря
ную награду вышла со слеза
ми. Не от боли, а от понима
ния, что не сможет помочь 
российской команде в эста
фете 4x400 м. Ведь она долж
на была бежать, как капитан, 
как единственная из золотого 
эстафетного состава на чем
пионате мира, на последнем 
этапе.

Но, к счастью для нас, вто
рой состав наших девушек 
блестяще провел эстафету и 
победил с большим отрывом. 
На первом этапе бежала чем
пионка Европы-99 среди юни
оров Олеся Зыкина, начавшая 

чересчур быстро, но все же 
удержавшая лидерство, а Ири
на Росихина, Юлия Сотникова 
и Светлана Поспелова уходи
ли все дальше и дальше. Пока
зав 332,53, наши установили 
рекорд чемпионатов. Дебю
тантка чемпионата Поспелова 
уезжала домой с двумя золоты
ми наградами! Кстати, в лич
ном виде Светлана установила 
личный рекорд и лучший ре
зультат сезона в мире — 51,66.

С большим волнением мы 
ожидали финального забега на 
800 м, где 18-летний Юрий 
Борзаковский имел все шансы 
стать чемпионом. Все склады
валось так, как и в предвари
тельных забегах. Три круга 
Юрий бежал сзади, наблюдая 
за соперниками, а на послед
нем сделал рывок Однако дей
ствующий чемпион Европы 
немец Нильс Шуманн также 
начал отчаянный спринт, но 
чуть раньше. Юрий догнал его 
на вираже и не без труда все же 
обошел, выиграв впервые та
кой большой титул — 1.47,92. 
У Нильса Шуманна — 1.48,41.

Чемпион мира в прыжке в 
высоту Вячеслав Воронин за
ставил поволноваться во вре
мя квалификации, с трудом 
преодолев 2,25 с третьей по
пытки. Казалось, серия много
численных стартов все-таки 
его утомила. Но в основных 
соревнованиях Вячеслав 
вновь проявил себя в лучшем 
качестве. Все высоты (2,24; 
2,30; 2,34) он брал с первой 
попытки. Последняя оказа
лась решающей. Хотя немец 
Мартин Бусс и югослав Драгу- 
тин Топич тоже преодолели 
ее, но со второй попытки и 
Воронин добился звания чем
пиона континента.

Была еще и седьмая победа 
в эстафете 4x400 м у мужчин, 
но радость оказалась прежде
временной. Чуть позже нашу 
команду дисквалифицирова
ли за переход на чужую до
рожку на первом этапе, а чем
пионами была названа коман
да Чехии, финишировавшая 
за нашей командой.

Сергей Тихонов
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

Матч пяти стран
Два рекорда России в последнем старте

Рекордсмены России в эстафете 4x400 м (слева направо) — 
Борис Горбань, Андрей Семенов, Юрий Борзаковский, 
Дмитрий Головастов

П
оследний легкоатлети
ческий старт сборной 
команды России в зим
нем сезоне закончился триум

фальной победой на матче 
пяти стран в Глазго. Нашими 
соперниками были хозяева — 
спортсмены Великобрита
нии, французы, канадцы и 
команда «Все звезды», состав
ленная из лучших спортсме
нов мира, в которую входили 
и «свободные» англичане. 
Впрочем, это не помешало 
российской команде выиг
рать 10 из 19 видов и одер
жать убедительную команд
ную победу, набрав 73,5 очка, 
почти на 10 очков опередив 
«звезд». У хозяев 48 очков. Ма
ло того, наши для полной убе
дительности установили и два 
рекорда России.

Вячеслав Воронин нако
нец-то добился своего в 
прыжке в высоту. В прошлом 
году на чемпионате мира в 
Маэбаси он повторил рекорд 
Сергея Мальченко 2,3б. В этом 
сезоне долго и безуспешно 
пытался его превысить. От
дохнув неделю после длинно
го европейского турне и по
бедного чемпионата в Генте, 
он почувствовал прилив сил и 

с первой же попытки переле
тел 2,37. Потом еще в трех по
пытках на высоте 2,40 держал 
четыре с половиной тысячи 
зрителей в напряжении. Пока 
он ее не взял, но это его следу
ющая цель.

Второй рекорд случился в 
эстафете 4x400 м у мужчин. 
Как известно, на чемпионате 
Европы из-за перехода Андре
ем Семеновым на чужую до
рожку наш квартет, одержав
ший победу, был дисквалифи
цирован. В Глазго же Семенов 
вновь начинал бег, но как ос
торожно он бежал на первом 
круге... Ясно было, что потен
циал его выше, чем у соперни
ков, — ведь он выиграл уже 
индивидуальный бег на 400 м. 
И вот когда злополучные «до
рожки» закончились, он с чет
вертого места выскочил впе
ред к бровке и на последних 
ста метрах убежал вперед мет
ров на пять. На втором этапе 
Дмитрий Головастов продол
жал наращивать преимущест
во. Но все ждали третьего эта
па — в заявке значилась фами
лия Юрия Борзаковского. 
Юрий часом раньше как все
гда с легкостью выиграл бег 
на 800 м, но за каждым его 

движением здесь уже следили 
с огромным вниманием. На 
первых 200 м эстафеты Юрий 
бежал спокойно, но так, что 
разрыв в 5—6 м оставался не
изменным, несмотря на яро
стную борьбу за его спиной. 
На второй же половине, как и 
в беге на 800 м, соперники ви
дели только постоянно удаля
ющуюся спину Борзаковско
го. Он увеличил разрыв в три 
раза (!) и показал на этапе 46 
секунд — время отличное не 
только для средневика. Ну а 
Борис Горбань успешно довел 
эстафету до победы и рекорда 
России — 3-04,96. Прежний 
рекорд стоял долгих 29 лет и 
равнялся 3.05,9.

Великолепно прыгала в 
высоту Виктория Серегина. 
Показав свой лучший резуль
тат 1,97, она нанесла сенсаци
онное поражение чемпионке 
Европы шведке Кайее 
Бергквист, дважды в этом се-

Соперников 
надо уважать 
Александр Бурт и Вячеслав 
Воронин о зимнем сезоне-2000

Ч
емпион мира в прыжке в 
высоту Вячеслав Воро
нин провел нелегкий се
зон зимой. Много стартовал, 

выиграл «Рико-тур» и чемпио
нат Европы, установил новый 
рекорд России — 2,37.

По возвращению домой 
он и его тренер Александр 
Бурт побывали в редакции и 
поделились своими впечатле
ниями о зимнем сезоне.

О чемпионате Европы
Александр Бурт (А.Б.). 

Слава отпрыгал 20 февраля в 
Бирмингеме, 21-го вернулся в 
Москву специально, чтобы ут
ром 22-го улететь в Гент вмес
те со своей семьей.

Мы приехали выигрывать, 
но чтобы это сделать, нужно 

зоне преодолевавшей высоту 
2 метра.

Порадовал наконец побе
дой и Вячеслав Шабунин, так
тически грамотно пробежав
ший 1500 м. Он обыграл на 
последних метрах голландца 
Марка Коэрса, опередившего 
его в Генте. На этой же дистан
ции у женщин ускорением на 
последних 500 м выиграла 
Ольга Кузнецова — 4.13,28. В 
беге на 800 м Юрий Борзаков
ский после медленного нача
ла на 59 с на первых 400 м (у не
го было 60 с), элегантно перест
роился и, пробежав вторую по
ловину за 50,8, одержал эф
фектную победу — 1.50,83. 
Чех Роман Оравец, выступаю
щий за команду «Все звезды», 
был далеко сзади — 1.51,42.

Чемпионка Европы в беге 
на 400 м Светлана Поспелова 
не знала конкуренции на сво
ей коронной дистанции — 
52,41. Татьяна Тер-Месробьян 
из Санкт-Петербурга в по
следней попытке, прыгнув на 
6,62, на 1 см опередила саму 
рекордсменку мира немку 
Хайке Дрехслер.

Блестящее завершение 
зимнего сезона!

было что-то предпринять. 
Ведь соперники были серьез
ные — немец Мартин Бусс и 
югослав Драгутин Топич, ко
торые тоже мечтали победить.

24-го мы провели показа
тельную тренировку, и я по
просил Славу прыгнуть на 
2,30 по заказу. Он это сделал 
довольно легко, что видели 
многие, в том числе и югосла
вы. Я убивал этим двух зайцев. 
Во-первых, психологически 
воздействовать на соперни
ков и, во-вторых, хотелось 
удержать спортсмена в выра
ботанном режиме (он ведь 
прыгал в последнее время че
рез день), удержать его на 
максимальной интенсивнос
ти в возбужденном состоя
нии.
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И вот 26-го квалификация. 
Пропуск в финал — 2,28. Сла
ве трудно прыгать на кон
кретный результат, особенно 
когда он ниже 2,30. Он при
вык прыгать выше и столько, 
сколько сможет. А здесь чет
кое ограничение, которое 
сдерживает человека. Участ
ников приехало много — 22 
человека, и некоторые начали 
с высоты 2,00. Прыжки затя
нулись. О том, чтобы не по
пасть в основные соревнова
ния, мыслей у нас даже не воз
никало. Мы думали больше о 
завтрашнем финале — приме
ряли разбег, вносили коррек
тивы. Сектор был жесткий. 
Надо было привыкать. И все 
его попытки были скорее тре
нировочными прыжками. 
Нужно было прочувствовать 
различные моменты и фазы 
прыжка. А когда Слава прыг
нул 2,21 (взяв все предыдущие 
высоты с первой попытки), то 
стало ясно, что вся восьмерка 
сильнейших фактически оп
ределилась — он шел пятым 
по списку. Поэтому высота 
2,25 ничего уже не решала.

Вячеслав Воронин (В.В.). 
В этот момент надо было сыг
рать на публику, так как у меня 
были проблемы с бедром и 
из-за этого — с разбегом. Со
перники знали, что нога поба
ливала, но не знали, что ее уже 
вылечили. И я хотел оставить 
их в неведении.

А.Б. Был сыгран неболь
шой спектакль — дескать, у 
Воронина травма и не ладит
ся с техникой. Потому он 
прыгал «неудачно» и взял 2,25 
только с третьей попытки. 
Мне показалось, что соперни
ки поверили, что у него мож
но выиграть. Немного рассла
бились и стали настраиваться 
на борьбу между собой.

Когда же на следующий 
день были объявлены началь
ные высоты для основных со
ревнований они несколько 
удивились. Подумали, что Во
ронин блефует, как Стив Смит 
в Севилье. После с трудом взя
тых в квалификации 2,25, он 
заказал 2,24, взял эту высоту, 
потом пропустил 2,27 и пре
одолел 2,30. Естественно, это 
противоречие вчерашнего и 
сегодняшнего дня оказало 
влияние на остальных участ
ников, они начали нервни
чать, тем более что прыгал-то 
чемпион мира.

Развязка произошла, когда 
Слава пропустил 2,32. А им 
пришлось прыгать, так как 
они посчитали, что это важ-

Вячеслав Воронин

ная высота для распределения 
мест на пьедестале почета. Са
мое большое психологичес
кое воздействие это оказало 
на Бусса, поскольку он должен 
был прыгать первым на следу
ющей высоте 2,34. Он-то был 
готов ее преодолеть, что и до
казал во второй попытке, а вот 
нервы не позволили ему взять 
сразу. Топича тоже постигла 
та же участь, а Слава приучен 
брать нужные высоты с пер
вой попытки. Что он и сделал. 
Этот прыжок принес ему по
беду, так как следующую высо
ту 2,36 не взял никто.

Слава считает, что удача 
была на нашей стороне. Нуж
но отдать должное соперни
кам, трое были примерно рав
ны, но у соперников было 
преимущество в том, что они 
были более свежие и физиче
ски готовы лучше. Правда, у 
Славы имелся багаж чемпио
на мира и опыт. Они были го
товы лучше, а он оказался 
сильнее. Если бы кто-то прыг
нул 2,36, то и другие взяли бы 
эту высоту.

В.В. Во время второй по
пытки на 2,36 меня подвели 
шиповки. Я вкрутил шипы 12 
миллиметров, но ось шипов 
лопнула, и нога поехала. Хо
рошая попытка была провале
на. Если бы кто-то сумел пре
одолеть 2,36, я бы перенес ос
тальные прыжки на 2,38.

Честно говоря, я позволил 
себе слабину, потому что по
началу планировал 2,36 про
пускать и прыгать 2,38, но ког-

Старты Вячеслава 
Воронина в зимнем 

сезоне-2000

2,30 1 Владикавказ 29.12
2,33 1 Москва 18.01
2,25 1 Орел 22.01
2,34 1 Арнштадт 28.01
2,35 1 Балинген 30.01
2,30 1 Гент 11.02
2,31 1 Льевен 13.02
2,30 3 Патра 15.02
2.32 1 Стокгольм 17.02
2,30 2 Спала 18.02
2,28 2 Бирмингем J 20.02
2,25 кв Гент 28.02
2,34 1 Î Гент 27.02
2,37 1 Глазго 05.03

да трое взяли 2,34, то решил 
все-таки пойти на 2,36. Если 
бы как следует настроился, то 
у Топича не было бы шансов. 
Но у него оставался послед
ний прыжок, когда я уже за
кончил прыгать. Я не желал 
ему плохого, а просто интуи
тивно верил, что сильнее. Но 
говорил себе: «Чему быть — 
того не миновать, если Бог на 
моей стороне, то все будет в 
порядке».

А.Б. Надо очень уважи
тельно относиться к соперни
кам. Если борьба равная, то 
удача может повернуться к 
каждому. На этот раз повезло 
Славе. Когда ты настроен бла
гоприятно, с любовью отно
сишься к своим соперникам, 
они всегда «идут» тебе навст
речу. Нельзя и тренеру желать 
зла противникам. Спорт — 
это не только взаимоотноше

ния типа «кто кого». При доб
рожелательном отношении 
добро к тебе вернется.

О поражениях сезона
A. Б. 17-го февраля, после 

того, как Слава прыгнул 2,32, 
Артур Партыка, который вы
ступает редко, пригласил его 
приехать на соревнования в 
польский город Спаду помочь 
ему побить рекорд соревнова
ний Хавьера Сотомайора 2,36. 
Артуру необходима была оп
ределенная заводка, а сорев
нованиям — реклама.

Хотя самому Воронину 
подставляться против силь
нейшего прыгуна мира, тем 
более на следующий день по
сле соревнований, совсем не 
имело смысла. Да и прилетел 
он за 2 часа до старта. А как 
прыгали — 2,20, 2,30, 2,37.

B. В. В Спаде — огромный 
спортивный комплекс, кото
рому можно только позавидо
вать. На соревнования при
шла масса народа, не все смог
ли даже попасть в зал. Публи
ка собралась очень доброже
лательная, и мы доставили 
людям удовольствие. Когда я 
предложил после 2,30 поста
вить следующую высоту 2,35, 
то Партыка попросил 2,37, 
чтобы не тратить лишних сил. 
Я согласился. Заводка была 
сильная, если бы было два-три 
дня отдыха, то взять 2,37 смог 
бы. Но все поняли меня пра
вильно, и, несмотря на проиг
рыш, публика поблагодарила 
за борьбу.

В Спаде я сделал водный 
массаж, хотя знал, что он рас
слабляет, ведь 20-го надо бы
ло прыгать, но успокаивала 
мысль что «Рико-тур» уже вы
игран.

A. Б. И в Бирмингеме Слава 
проиграл своему товарищу 
Сергею Клюгину. Он не хотел 
уступать, но и не придавал это
му большого значения, отнес
ся спокойно. У Клюгина был 
шанс победить и тогда стать 
вторым в «Рико-туре», и он его 
использовал, а Слава ему по
мог в этом смысле. Ну а с точки 
зрения подготовки к чемпио
нату Европы, то в Бирмингеме 
надо было сделать спад.

B. В. Я особо не сожалею, 
что проиграл, главное что МЫ 
выиграли и на пьедестал вы
шли два русских, ведь против 
нас было двое шведов.

А.Б. Совсем иначе я отно
шусь к поражению в Патре. Я 
не считаю его проигрышем. У 
Вячеслава была своя програм
ма. Он даже не думал соревно
ваться. Он пропускал 2,32, со
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бираясь прыгнуть 2,34, и пер
вая попытка была почти удач
ная. Соперники же показали 
свой максимальный результат 
(2,32), а он не сумел преодо
леть эту высоту.

Но там, где надо выигры
вать, он выиграл. В Балингене 
надо было, и он добился побе
ды, опередив того же Партыку. 
В Стокгольме обыграть шве
дов — пожалуйста.

В.В. Усталость, конечно, 
была, но она была скорее мо
ральная, потому что моя се
мья осталась дома. Все у меня 
делается для них, и я пережи
ваю, когда они вдали. Если бы 
они были рядом, я бы не заме
чал усталости. Кроме того, мы 
обещали выиграть чемпионат 
Европы и установить рекорд 
России. Я не мог не сдержать 
свое слово и подвести своего 
тренера.

A. Б. Это было на самом де
ле сложно и ответственно, — 
пообещав заранее, сдержать 
свое слово.

О рекорде России 
в Глазго

B. В. В Глазго перед сорев
нованиями мы хорошо отдох
нули. Каждый день плавали, 
сходили в баню. Во время со
ревнований, когда пропустил 
высоту 2,28 и было время, я 
пошел к массажисту и попро
сил вправить позвоночник, 
так как неудачно приземлился 
и какой-то позвонок сместил
ся. Он очень быстро мне по
ставил его обратно. Только 
надел шиповки, и сразу пошел 
на 2,31. Сергей Борисович 
Бендерский работал с гимнас
тами и опыт у него очень 
большой. Грамотный человек 
и как медик, и как массажист. 
Перед соревнованиями я как 
обычно лег на массаж, чтобы 
мне встряхнули ноги и спину. 
Во время разговора я его по
просил быть в секторе, так как 
чувствовал, что может быть 
рекорд.

A. Б. Внешне казалось, что 
рекорд дался с трудом, но это 
потому, что было много лиш
них попыток. Должно было 
быть 2,31 и 2,37 с первой, ну, 
со второй.

B. В. Если бы мне удалось 
преодолеть 2,37 с первого ра
за, то высота 2,40 была бы ре
альной. Эту высоту в соревно
ваниях я пробовал уже три ра
за, нужно набирать опыт.

А.Б. Одна из попыток бы
ла оптимистичной. Я был ря
дом, но не подсказывал. Здесь 

нужно было спокойствие. 
Чемпионат Европы закончил
ся, напряжение ушло. Нужно 
было почувствовать грунт, а 
как это сделать — только пол
ностью отключиться. Необхо
димо было спокойствие и хо
рошая заводка.

Что дальше?
А.Б. Победа в Генте дала 

ответ на многие вопросы. 
Правилен ли переход к ново
му тренеру, будет ли после 
чемпионата мира, как многие 
ожидали, спад, как отразится 
на выступлении огромное 
число стартов.

Я думаю, что нет заранее 
готовых ответов. Все зависит 
от того, каков спортсмен, ка
кова его психология, правиль
но ли построена работа. Когда 
спортсмен много выступает и 

Гарантии нашего будущего
Обращение Президента ИААФ Ламине Диака

Я счастлив, что у меня есть возможность обратиться к членам 
всех федераций и предоставить полезную и своевременную ин
формацию.

Безвременная смерть Примо Небиоло 7 ноября 1999 года бы
ла для меня ужасным шоком. Как и все члены международной се
мьи легкой атлетики, я с огромным уважением относился к докто
ру Небиоло, под руководством которого мировая легкая атлетика 
развилась и получила большое признание за последние 18 лет, но 
нас также связывали близкие личные отношения. Его уход будет 
остро чувствоваться еще очень долго. Конечно, нелегко следовать 
по стопам такого лидера, но Совет ИААФ, который состоялся 
вскоре после его смерти, решил продолжать его начинания. Преж
де всего они решили не созывать чрезвычайный Конгресс и не на
значать выборы. Вместо этого они согласились, что как первый ви
це-президент я должен принять руководство в ИААФ до следую
щего Конгресса, который состоится в Эдмонтоне в 2001 году, где 
и будут проведены выборы.

До тех пор мои обязательства и Совета ИААф в целом будут 
строиться на великолепном наследии, оставленном нам Примо

Небиоло. Демонстрируя наше единство, мы сможем продолжать работать во имя новых успехов лег
коатлетического спорта. В связи с этим я должен выразить свою благодарность 26 членам Совета. 
С их доверием и поддержкой мы смогли сделать это основное изменение, последовавшее после 
смерти Небиоло, без каких-либо неблагоприятных последствий для Федерации. Более того, в тече
ние нескольких недель мы также смогли добиться коренных целей, чтобы обеспечить финансовую 
безопасность ИААФ на долгие годы.

В качестве президента я подписал два крупных контракта с Европейским вещательным советом 
(ЕВС) и маркетинговой и информационной организацией ISL Worldwide. Соглашение с ЕВС представ
ляет собой продолжение долговременного и плодотворного сотрудничества, в результате которого 
легкая атлетика завоевала сотни миллионов телезрителей в 99 странах Европы и Африки и предста
вила наш великолепный спорт новому поколению на двух континентах. Национальные телесети, со
трудничающие с ЕВС, предложили своим зрителям зрелище великого спорта 7-го чемпионата мира 
в Севилье. От этого проекта мы уже получили большую финансовую отдачу для Международной лю
бительской легкоатлетической федерации, которая получает большую часть своих доходов от прода
жи прав на телевизионные трансляции своих соревнований.

Другой обновленный контракт был подписан с ISL Worldwide. С 1983 года, начиная с первого чем
пионата мира ИААФ в Хельсинки, ISL был рыночным и информационным партнером ИААФ. Теперь мы 
добились улучшения условий: в следующие 10 лет ISL будет заниматься поиском для Федерации 
коммерческих партнеров, действуя согласно принципам предпринимательства, и в интересах разви
тия спорта.

Я рассматриваю оба эти соглашения как знак нашего обновления. ИААФ сможет теперь сосредо
точиться на продолжении развития нашего спорта. Это задача, которая лежит перед нами на следу
ющие месяцы и годы.

Ламин Диак

попадает в такое пекло, где он 
не успевает очухаться, а ему 
надо прыгать, — он проверяет 
себя. Для этого спорт и нужен. 
Деньги не главное, они необ
ходимы, но не должны зани
мать первостепенное значе
ние. Добейся результата, а ос
тальное придет.

Многое зависит от того, 
как ты организуешь спорт
смена, на что сориентируешь, 
чтобы он не увлекся зараба
тыванием денег, а знал, что у 
него впереди чемпионат Ев
ропы, а летом Олимпиада. Он 
смотрит вперед, делая сего
дняшнюю работу и, естест
венно, тогда не замечает уста
лости. Слава знал, что ему 
нужно сделать в сезоне.

Наша основная идея — 
Олимпиада. Нужно зало
жить фундамент. После чем

НОВОСТИ ИААФ 

пионата мира многие отды
хают, пропускают зимний 
сезон. Зачем? Ведь спортс
мен должен прыгать, это его 
главное дело.

Основная мысль для со
здания психологического ба
зиса — быть готовым преодо
леть в Сиднее 2,40, я думаю, 
что там обязательно нужно 
будет брать 2,40. А если ты 
едешь выигрывать, то надо 
быть уверенным, что можешь 
взять эту высоту.

Первый старт у Вячесла
ва — 7 июня в Италии. За два 
летних месяца проведем 
только 7—8 стартов. Как 
минимум, неделя отдыха 
между ними. На чемпионате 
России выступать не будем, 
если только, как в прошлом 
году, нам не понадобится 
дополнительный старт.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КРОССУ

В борьбе с кенийцами
В

 португальском городке 
Вил амура 18—19 марта 
прошел 37-й чемпионат 
мира по кроссу Каждый день 

разыгрывалось по три ком
плекта наград в личном и ко
мандном зачете. Команда Ке
нии завоевала четыре первых 
места в командном зачете и 
три — в личном.

День первый.
Возвращение 

Кибовена и Тулу
В забеге на 4 км у мужчин, 

который включен в програм
му чемпионата мира в третий 
раз, вновь продемонстриро
вали свою силу кенийцы. Из 
шести участников пятеро фи
нишировали впереди всех, а 
шестой занял 7-е место — ко
мандная победа по всем ста
тьям. Значительно большего 
ожидали от эфиопских стайе
ров, так хорошо выступавших 
в зимних соревнованиях в 
помещении, но им не повез
ло. Два лучших бегуна — Хай
лу Меконен и Миллион Волде 
упали на старте и не только 
потеряли время, но и получи
ли небольшие травмы. Меко
нен все же героическими уси
лиями значительно сократил 
разрыв и сумел обойти одно
го кенийца и финишировать 
шестым, а вот Волде закончил 
бег только пятнадцатым. В 
итоге команда Эфиопии за
няла второе место, набрав 46 
очков (сумма мест четырех 
бегунов), у кенийцев мини
мальный результат — 10. Тре
тьими были марокканцы — 
68 очков.

Что касается личного пер
венства, то неожиданно побе
дил Джон Кибовен, который 
уже был чемпионом на этой 
дистанции два года назад, но в 
прошлом году он не выступал 
из-за травмы. Его уже стали за
бывать, но он все же сумел 
вернуться и сразу же на пер
вую ступень пьедестала поче
та. Спринт на последних 
150 м принес ему победу с раз
ницей всего в 1 секунду над 
Сэмми Кипкетером и в 4 се
кунды — над Полом Косгеем.

Российские стайеры сей
час значительно уступают по

Лидеры на дистанции 8 км. Под № 44 — Дерарту Тула

классу зарубежным бегунам. 
Наша команда заняла 13-е ме
сто, набрав 280 очков. Луч
ший из наших Михаил Миню- 
хин из Санкт-Петербурга за
нял 61-е место, Сергей Федо
тов и Сергей Лукин на 66-м и 
68-м месте. А лучшим евро
пейцем стал украинец Сергей 
Лебедь, закончивший бег де
сятым.

Кенийские бегуньи очень 
хотели вернуть себе первенст
во на дистанции 8 км, которое 
в прошлом году завоевали бе
гуньи Эфиопии. Они со старта 
предложили высокий темп, не
смотря на жаркую для весны 
погоду — +22°С. Лидировала 
Лидия Черомей и Сюзан Чеп- 
кемей. Впервые после рожде
ния ребенка на крупных меж
дународных соревнованиях 
стартовала двукратная чемпи
онка мира по кроссу 1998 года 

ирландка Соня О’Салливан, но 
она, не выдержав напора кени
ек, отстала после половины 
дистанции и финишировала 
только седьмой. А вот олим
пийская чемпионка 1992 года 
в беге на 10 000 м Дерарту Тулу 
из Эфиопии, также недавно 
ставшая матерью, держалась в 
середине группы. После фини
ша она призналась, что мечта
ла только о том, чтобы быть в 
первой пятерке. Еще одна ев
ропейка — призер чемпионата 
в последние три года Пола Рэд
клифф из Великобритании 
сражалась до последних сил, 
но на последнем километре, 
несмотря на отчаянные усили- 
я, стала отставать и была пя
той, в то время как эфиопские 
бегуньи бросились вперед. 
Прошлогодняя чемпионка Ife- 
те Вами, казалось, должна была 
удержать свой титул, но на по

следних метрах Дерарту Тулу 
опередила подругу по коман
де и в третий раз стала чемпи
онкой мира. Прежние победы 
были в 1995 и 1997 году. Сле
дующие две бегуньи из Эфио
пии Мерима Денбоба и Айеле 
Ворку финишировали 8-й и 
9-йл и команда Эфиопии 
вновь победила — 20 очков. 
Кенийки проиграли всего 3 
очка. Сюзан Чепкемей фини
шировала третьей.

Сюрприз преподнесли 
американки, заняв третье мес
то в командной борьбе — 98 
очков. Лучшая из них Дина 
Дроссин в личном зачете за
няла 12-е место.

Наши девушки стартовали 
втроем и не могли принять 
участие в командной борьбе, 
так как необходимо четыре 
участницы (в последний мо
мент Людмила Бикташева не 
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смогла выехать в Португалию). 
Лидия Григорьева пробежала 
неплохо, заняв 17-е место, 
Светлана Байгулова — 43-я, 
Алена Самохвалова — 70-я.

В забеге юниорок (не 
старше 20 лет) наша команда 
заняла 9-е место. Лина Усма
нова — 19-е место, Валентина 
Левушкина — 21-е, Марина 
Иванова — 71-е. Кенийки вы
играли первые три места и 
одержали командную победу. 
Чемпионкой в личном пер
венстве стала Вивиан Черуй- 
от, серебряный призер про
шлого чемпионата мира. Ей 
всего 16 лет, а ее рост всего 
1,46 — скорее всего она самая 
миниатюрная чемпионка ми
ра в легкой атлетике.

День второй.
Мури остановил 

Тергата
Главная сенсация второго 

дня чемпионата мира по 
кроссу — поражение пяти
кратного чемпиона мира ке

Мохамед Мури — первый европеец, победивший на 
чемпионате мира по кроссу, после 1985 года

нийца Пола Тергата. Он занял 
лишь третье место на самой 
длинной дистанции 12 км. На
рушил череду побед Тергата 
бывший марокканец, а с 1997 
года бельгиец, Мохамед Мури. 
Таким образом, европеец 
впервые победил на чемпио
нате мира после 1985 года, 
когда первенствовал олим
пийский чемпион в марафоне 
португалец Карлуш Лопеш, он 
же и поздравил Мури лично. 
Новый чемпион в прошлом 
году установил рекорд Евро
пы в беге на 10 000 м — 
26.52,30, что, по его словам, 
придало ему уверенность.

В забеге как всегда стеной 
лидировали кенийцы, но Му
ри и эфиопский стайер Ассе- 
фа Мезегебу сумели сохра
нить контакт с лидерами. На 
последнем километре Пол 
Тергат попытался сделать ры
вок, но отрыв не получился, а 
за 400 м до финиша атаковал 
бельгиец. Помня о пораже
нии в финале Гран-при в про
шлом году на последних мет- 

pax, Мури поверил в победу 
только когда пересек финиш
ный створ.

Кенийцы все же выиграли 
командой, причем пятнадца
тый раз подряд, набрав 18 оч
ков, за ними команда Эфио
пии — 68 очков, всего на одно 
очко опередившая дружную 
команду хозяев. Команда Рос
сии была 13-й, а места у на
ших бегунов следующие: 
43-е — Сергей Лукин, 68-е — 
Сергей Федотов, 78-е — Миха
ил Минюхин, 87-е — Дмитрий 
Максимов.

Во время забега женщин 
на короткой дистанции 4 км 
переживания не оставляли 
всех ни на секунду. Победи
тельницы определились бук
вально на последнем метре, 
причем первым трем бегунь
ям дали одинаковое время, а 
четвертая — англичанка Пола 
Рэдклифф отстала от них все
го на 1 секунду. За 300 м до 
финиша лидировала вторая 
бегунья 1999 года после Габ
риэлы Сабо марокканка Зара 
Уазис. В отсутствие румынки 
первая большая победа почти 
была в ее руках. Позади уже 
были кенийка Маргарет Нго- 
то, Пола Рэдклифф и эфиопка 
Кутре Дулеча, измученная 
долгим лидерством. Однако 
Дулеча, личный рекорд кото
рой на 1500 м 3.58,38, сохра
нила силы и, спуртовав перед 
самой ленточкой, вырвала по
беду. Кстати, она первой суме
ла к титулу чемпионки мира 
по кроссу среди юниоров 
1996 года добавить победу 
среди взрослых.

Командную победу, к ра
дости болельщиков, одержа
ла команда Португалии, че
тыре участницы которой за
няли 7-е, 10-е, 13-е и 16-е ме
ста. Команда Эфиопии на 
втором месте и Франции — 
на третьем.

Россиянки вновь выступа
ли втроем. Лидия Григорьева 
заняла 17-е место, Светлана 
Байгулова — 43-е.

Первые четверо в забеге 
юниоров оказались зачетными 
участниками из Кении. Разуме
ется, это командная победа за 
явным преимуществом. Ко
манды Эфиопии и Уганды — 
на втором и третьем месте. 
В личном зачете победил Ро
берт Кипчумба. Российская 
команда заняла 11-е место, а 
лучший из наших — Александр 
Секлетов из Волгограда занял 
неплохое 21-е место.

Сергей Тихонов

В МИРЕ АТЛЕТОВ

Кирот 
тренируется

Двукратная чемпионка 
мира на 800 м 36-летняя Анна 
Фиделия Кирот (Куба) начала 
тренироваться спустя 3 с по
ловиной месяца после рожде
ния дочери Карлы Фиделии. 
Ни доктора, ни ее тренер, Ле
онардо Цивил, не исключают 
полного восстановления и 
участия в соревнованиях выс
шего уровня для прославлен
ной спортсменки.

«Я надеюсь достичь свое
го нормального уровня в тече
ние месяца, — сказала Кирот 
после пробежки на 4 мили с 
Цивилом. — Если нет, мне 
придется распрощаться с со
ревнованиями».

Кирот уже совершила од
но поразительное возвраще
ние, после несчастного слу
чая, произошедшего дома в 
1993 году, когда она получила 
ожеги второй и третьей сте
пени, потеряла ребенка, кото
рого должна была родить, и 
была близка к смерти. Она не 
просто вернулась, а стала 
чемпионкой мира в Гетебор
ге-95 и защитила свой титул 
через 2 года в Афинах. Она 
также завоевала серебряную 
медаль на Олимпиаде в Ат
ланте-96.

Для своего последнего 
возвращения «Карибский 
шторм», как ее называют, не 
ставит какие-то особые зада
чи: «Я не настраиваюсь на ка
кое-то определенное сорев
нование, я просто жду резуль
татов, которые помогут мне 
решить, могу ли я участвовать 
в ответственных стартах».

Кирот сказала, что ее муж—- 
итальянец, живущий на Кубе, 
поддерживает ее решение. А 
тренер Цивил надеется, что его 
протеже сможет принять учас
тие в Олимпийских играх в Сид
нее, но для этого Кирот придет
ся участвовать в Играх Цент
ральной Америки и Карибских 
островов, чтобы выполнить ква
лификационный норматив.

Кирот знает, что должна 
похудеть и планирует достичь 
своего идеального соревно
вательного веса 57 кг.
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

«»семнадцатый 
Зимний 
чемпионат 
России

по спортивной 
ходьбе проходил 
19—20 февраля 
в Адлере.
В отличие от 
прошлых лет, 
в этом году заметно 
увеличилось общее 
число участников 
соревнований — 
160 спортсменов 
из 20 городов России 
и стран ближнего 
зарубежья — 
Украины, 
Белоруссии 
и Казахстана.

В
 первый день разыгрыва
лось первенство России 
среди юниоров, юношей 
и девушек (1981—1982 и 

1983—1984 гг.р.). Соревнова
ния проводились по дорожке 
стадиона.

Прохладным утром пер
выми стартовали девушки на 
дистанции 3000 м. На старт 
вышли 23 участницы, среди 
которых и явный фаворит — 
победительница юношеского 
чемпионата мира в Быдго
ще — Татьяна Козлова из Са
ранского клуба ходьбы «Тол
стяк». После прохождения 
первых кругов дистанции ли
дирующую группу уверенно 
возглавила Татьяна Козлова. 
На протяжении всей дистан
ции в головной шестерке не 
было почти никаких измене
ний. Развязка произошла на 
последних двух кругах.

Татьяна Козлова и Софья 
Кузеванова, наращивая ско
рость, стали отрываться от ос
новной группы. Группа разби
лась. С восьмой и девятой по
зиций подтянулись вперед пе
тербурженки Ирина Петрова 
и Елена Курочкина. На по
следних трехстах метрах они 
устремились за лидерами. Не 
оставляя надежды Елене Фи
лимоновой занять призовое 
место, обогнали ее. К финишу 
они пришли именно в такой 
последовательности. Победи
тельница, Татьяна Козлова, 
показала 13-10,1.

В ходьбе на 5000 м у юно
шей стартовало 20 человек. В 
прогнозах не было явных ли
деров. Предпочтение отдава
лось, пожалуй, только дво-

Зимний чемпионат 
России по ходьбе
им — Артему Манакову из 
Новокузнецка и Евгению Цы- 
бисову из Саранска. Первый 
имел лучший результат в 
прошлом сезоне на 5 км — 
20.49,0, второй — в ходьбе на 
10 км - 45.13

Старт был вялым. Никто не 
изъявил желания возглавить 
гонку. После прохождения 
первого километра стало по
нятно, что высоких результа
тов не будет. Долгое время 
шли все вместе, выстроив
шись в длинный ручеёк. После 
нетерпеливых окриков при
сутствующих здесь же трене
ров ходьба оживилось. Лиде
ры стали периодически ме
няться, темп резко увеличил
ся. После прохождения отмет
ки 3 км образовалось несколь
ко групп. Последний кило
метр был стремительным. Го
ловная группа из 7 ходоков 
изрядна перетусовалась. В 
считанные секунды лидеры 
оказались в хвосте. Возможно, 
кто-то проиграл тактически 
из-за медленного прохожде
ния первых километров. В 
клетках финишного створа 
Олег Уродовский вырвал по
беду у Дениса Алексеева, опе
редив его всего на 0,3 секун
ды — 21.12,1, Артему Манако
ву осталось довольствоваться 
лишь третьим местом.

К следующему виду про
граммы стало значительно 
теплее, солнце начало припе
кать. На старт 10 км вышли 
13 юниорок, для которых эта 
дистанция на зимнем пер
венстве проводилась впер
вые в истории отечественной 
ходьбы.

Без сомнений, победи
тельницей должна была стать 
Людмила Ефимкина из Саран
ска. В свои 19 лет она обладает 
уже огромным количеством 
званий и титулов, которым 
могут позавидовать даже мно
гие взрослые спортсменки.

Уверенно лидировавшая 
Людмила Ефимкина прошла 
первый 5-километровый от
резок за 22.37,7 и в итоге по
бедила с результатом 46.14,1

Роман Рассказов

Более интересно и не
предсказуемо прошли сорев
нования в ходьбе на 10 000 м у 
юниоров. Стартовало 22 
спортсмена. Претендовать на 
золотую медаль могли и Евге
ний Димков, и Александр Яр- 
гунькин, и Виктор Бураев.

С первых метров дистан
ции был взят очень высокий 
темп. Несмотря на это, в лиди
рующей группе шли 12 спорт
сменов. Даже после прохож
дения половины дистанции 
трудно было сказать, какой 
будет расклад на финише. 
Первые 5000 м Бураев прошел 
за 20.17,8. Высокая скорость 
ходьбы заставила судейскую 
бригаду по стилю вдвойне 
усилить бдительность. На су
дейском щите вспыхнули пер
вые красные шары. Безнадеж
но отстал Димков, почти отка
зался от борьбы за место на 
пьедестале Александр Стро
ков из Рузаевки. В итоге, в 
сложной тактическо-позици- 
онной борьбе победу одержал 

Виктор Бураев (40.51,9). Вто
рым финишировал почти ни
кому не известный Сергей 
Лысцов из Асбеста, третьим 
Александр Яргунькин из Че
боксар, установившие личные 
рекорды — 41.19,8 и 42.07,1 
соответственно.

Во второй день соревно
вались взрослые и молодежь 
(1978—1980 гг.р.). Разыгрыва
лись комплекты медалей на 
трех дистанциях 20 и 35 км у 
мужчин и 20 км у женщин.

С утра была пасмурная, 
дождливая погода. Прохлад
но. Почти вся проезжая часть 
трассы залита дождем. Бук
вально за несколько минут до 
старта, дождь прекратился. 
Первыми в 8 часов утра вы
шли на старт на дистанции 20 
км мужчины. В этом году стар
тующих значительно боль
ше — 52 спортсмена.

Ещё накануне, я узнал, что 
Роман Рассказов из Саранска 
решил идти на побитие выс
шего достижения России — 
1:18.20, которое было уста
новлено еще в 1990 году в 
Москве нашим прославлен
ным ходоком Андреем Перло
вым.

На протяжении последних 
двух лет Роман добился высо
ких спортивных результатов. 
Почти сенсацией было его 
феноменальное выступление 
на прошлогоднем летнем 
чемпионате России в Саран
ске. В жаркую погоду на пере
сеченной трассе он проде
монстрировал великолепный 
стиль ходьбы и показал очень 
высокий результат 1:19.36.

Пожалуй, он был единст
венным претендентом за зо
лотую медаль в ходьбе на 20 
км. Обычно по итогам выступ
ления на зимних чемпиона
тах формировалась сборная 
команда России для участия в 
Кубках мира и Европы, в мат
чевых встречах. В этом же се
зоне никакого отбора не бы
ло. Главным отбором сезона 
должен стать олимпийский 
отбор в мае в Москве на лет
нем чемпионате России. Воз
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можно, поэтому в Адлере не 
стартовали наши сильнейшие 
ходоки Илья Марков и Влади
мир Андреев, которым Расска
зов смог бы составить конку
ренцию.

Интересно, что многие хо
доки, специализировавшиеся 
на дистанции 20 км, решили 
попробовать свои силы на бо
лее длиной, 35-километровой, 
дистанции. А некоторые, как 
Николай Матюхин, наоборот, 
стартовали в ходьбе на 20 км.

Итак старт... Разобравшись 
по своим скоростным воз
можностям, ходоки разби
лись на небольшие группы. В 
лидирующей группе 6 спорт
сменов. Первый круг они шли 
вместе. К отметке 5 км Расска
зов и Станкин впереди — 
19.42. Остальные уже проиг
рывают 15 секунд. После тре
тьего крута Рассказов оконча
тельно оторвался от соперни
ков и ушел вперед. Вторую 
«пятерку» Роман прошел ещё 
быстрее — за 19.27, показав на 
10-километровом отрезке 
39.09. Вторым был Владимир 
Станкин — 39-35, Семён Лов- 
кин из Ижевска и Сергей Хри
пунов на третьей и четвертой 
позициях — 40.13.

15 км Рассказов прошел за 
58.35. Разрыв между Станки- 
ным и Хрипуновым умень
шился до 15 секунд. Ловкин 
отстал почти на 30 секунд, но 
на 17-м км он нашел в себе си
лы и догнал Хрипунова. Иду
щий впереди Станкин значи
тельно снизил темп ходьбы. 
Это и позволило Ловкину на 
последнем километре догнать 
и уверенно обойти соперника.

Первым на финиш при
шел Роман Рассказов с новым 
высшим достижением Рос
сии — 1:18.07. Вторым призе
ром России впервые стал Се
мён Ловкин с личным резуль
татом 1:20.12. Владимир Стан
кин довольствовался лишь 
третьим местом — 1:20.31. В 
молодежной группе вторым 
после Рассказова стал Евге
ний Яковлев (1:21.58), треть
им — Степан Юдин (1:22.14).

В ходьбе на 35 км старто
вало 23 спортсмена, среди ко
торых много именитых ходо
ков — прошлогодний чемпи
он России Евгений Шмалюк, 
чемпион Европы-94 Валерий 
Спицын, Михаил Щенников, 
Олег Ишуткин, Андрей Плот
ников.

Первые круги головная 
группа из 11 ходоков шла вме
сте. Чуть впереди Шмалюк с 
отрывом в 10 секунд. 5 км — 

21.49. Это очень высокая ско
рость для такой дистанции. К 
10-му км уже образовались 
две головные группы. В пер
вой — Шмалюк, Дмитрий 
Дольников из Асбеста и бело
рус Виталий Гордей — 43.07. С 
отрывом в 10 секунд группа из 
8 ходоков, в числе которых 
Спицын и Плотников.

К 15-му км в лидирующей 
группе уже 6 ходоков — 
1:04.09. Приятной неожидан
ностью было увидеть среди 
них двух молодых ходоков: 
Андрея Стадничука из Ново
кузнецка и Александра Наде- 
жина из Москвы.

После 20-го км почти нет 
изменений в гонке — 1:24.41. 
На седьмой позиции Андрей 
Плотников, он отстал от лиде
ра уже почти на 30 секунд. 
Время Щенникова 1:33.28. Как 
оказалось, он выступал после 
операции, используя эти со
ревнования как тренировку в 
подготовке к олимпийскому 
отбору.

30 км. Шмалюк ушел от со
перников — 2:05.20. Это луч
шее время в мировом рейтин
ге этого сезона. У Спицына 
2:06.35, Стадничука 2:06.54, 
Дольникова 2:07.52, Надежина 
2:08.20.

Последние километры. 
Шмалюк уверенно лидиро
вал. Спицын увеличивал темп 
и оторвался от Стадничука. 
Дольников пытался достать 
их. Шла упорная борьба за 
третье место. У Дольникова 
был шанс догнать Стадничу

ПИСЬМО АПРЕЛЯ

Уважаемая редакция журнала!
Пишем вам коллективное письмо о наболевшем. В последние годы в СМИ и особенно на Центральном телевидении сложилась 

не совсем правильная, на наш взгляд, практика освещения спортивных мероприятий. Львиная доля спортивных программ посвя
щена футболу и хоккею и очень мало времени уделяется другим видам спорта, например, легкой атлетике. Почему-то TV вообще 
не жалует ее. «Королева спорта», которая больше всего прославила и продолжает прославлять наше Отечество, остается за кадром, 
на правах Золушки! Какой еще вид спорта можно сравнить с ней по количеству завоеванных нашими спортсменами медалей на 
олимпиадах, чемпионатах мира и Европы?!

Ну, а где же должное уважение к спорту № 1, где агитация и пропаганда легкой атлетики в СМИ, на TV?!
Если и бывает какой мизерный показ, то всегда поздно ночью. А ведь можно же показать соревнования легкоатлетов днем, ког

да у телевизоров десятки миллионов любителей этого вида спорта, молодежи и юных зрителей. Это о них нам всем надо больше 
всего заботиться!

Только вот, наверное, некому сказать товарищам, которые составляют программы спортивных передач: «Дорогие вы наши, что 
же вы такое делаете, а?!» Раньше ведь можно было чемпионат страны посмотреть, а теперь нас этим уже давно не балуют.

Свежий пример: в феврале проходил зимний чемпионат Европы в закрытых помещениях, так о нем невозможно было что- 
либо узнать! А впереди - Олимпийские игры в Сиднее, и хотелось бы посмотреть легкоатлетическую программу Игр более широ
ко, чем нам обычно показывают. Так, может быть, редакция журнала «Легкая атлетика» попробует что-либо изменить в этом деле, 
опираясь на нас, любителей легкой атлетики. Ведь нас, любителей, миллионы, и писем, наверное, приходит много и к вам, и на TV. 
Так давайте же вместе пытаться что-либо исправить.

Пишем мы вам из города Зеленокумска Ставропольского края. Город наш дал легкой атлетике Александра Гребенюка (чемпи
он Европы-78 в 10-форье), Надежду Ильину (бронзовый призер Олимпийских игр-76 в Монреале), Виктора Критинина (серебряный 
призер Спартакиады СССР-67 в эстафете 4x100 м), мастеров спорта Татьяну Кокареву и Виталия Еременко - чемпионов России. 
Надеемся, что появятся и другие славные имена наших земляков. И надеемся на понимание и поддержку.

С уважением, 
члены Федерации легкой атлетики города Зеленокумска, тренеры, спортсмены, энтузиасты и любители легкой атлетики:

Дмитрий Мухин 
Борис Клеменчук 

Анатолий Кокарев и еще 30 подписей

ка — на каждом круге он оты
грывал секунды, но не успел... 
Финиш.

Во второй раз Евгений 
Шмалюк стал победителем 
зимнего чемпионата Рос
сии — 2:27.02. У Спицына 
2:27.54, Стадничука — 2:29.14.

В молодежной группе по
бедил Владимир Потемин из 
Саранска — 2:33.48, на втором 
месте Максим Чарин — 
2:46.07, на третьем — Дмит
рий Киселев — 2:15.14.

Последним видом в про
грамме была ходьба на 20 км 
среди женщин. Стартовало 26 
спортсменок, среди которых 
почти все сильнейшие кроме 
Елены Кузнецовой и Ольги 
Панфёровой.

Начало было очень быст
рым. Лидерство взяли на себя 
Надежда Ряшкина и Олимпиа
да Иванова. Чуть сзади Ирина 
Станкина и Тамара Ковален
ко. Первой не выдержала быс
трой ходьбы и сошла Кова
ленко. На отметке 5 км время 
22.02. Маргарита Назарова из 
Чебоксар проиграла лидерам 
уже 17 секунд. Следом за ней 
шла основная группа из 
8 спортсменок.

После 10-го км Ряшкина и 
Иванова лидировали — 43.55, 
у Станкиной 43.57. На четвер
той позиции Римма Макарова 
из Санкт-Петербурга 44.19- В 
преследующей группе оста
лось уже 6 человек — 44.36

После 15-го км лидер по
менялся — Ирина Станкина 
уверенно вышла вперед, де

монстрируя отличную техни
ку — 1 Ю6.09. Следом шли Ряш
кина и Иванова, далее украин
ка Валентина Савчук и Татья
на Гудкова — 1:06.40. Савчук 
увеличила скорость и попыта
лась догнать Ряшкину и Ива
нову. Молодая Татьяна Корот
кова из города Буй догнала 
Макарову —1:07.17.

Финиш. Станкина уверено 
в очередной раз стала чемпи
онкой России — 1:28.08. Вто
рой пришла Ряшкина — 
1:28.16, опередив Иванову на 
36 секунд. Валентине Савчук 
не хватило всего 9 секунд, 
чтобы попасть в тройку. Пя
той к финишу пришла Татья
на Гудкова из Магнитогорска 
(1:29 38), ставшая победитель
ницей среди молодежи.

Хочется отметить отлич
ное выступление наших мо
лодых спортсменок, которые 
на этих соревнованиях пока
зали для себя очень высокие 
результаты. Это Татьяна Гудко
ва, Татьяна Короткова, Татья
на Сибелева, Маргарита Наза
рова, Лариса Сафронова, На
талья Шиверева.

Огромный вклад в разви
тия и популяризации ходьбы 
в России вносят тренеры. Не
смотря на экономические 
трудности, престиж чемпио
ната России, уровень спор
тивных результатов остается 
на высоком международном 
уровне.

Михаил Соколовский 
наш спец. корр.
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РЕКОРД-2000

Суперначало 
Майкла

жонсона
19,71 - 30,85 - 43,9
1 I

Р
екордсмен и чемпион 
мира, олимпийский чем
пион в беге на 200 и 400 м 
Майкл Джонсон начал олим

пийский сезон в марте в ЮАР, 
где провел три старта и пока
зал феноменальные результа
ты — сначала 18 марта в Пи- 
терсбурге он пробежал 200 м 
за 19,71 (4-й результат в исто
рии), затем 24 марта в Прето
рии установил новое высшее 
мировое достижение в беге на 
300 м — 30,85 и, наконец, 31 
марта в Кейптауне в беге на 
400 м показал результат из 44 
секунд — 43,9.

Подробнее о мировом до
стижении на 300 м. Он уста
новил его на южноафрикан
ском ИААФ Гран-при второй 
группы. Поскольку дистанция 
не классическая и не входит в 
список рекордов ИААФ, здесь 
фиксируется именно дости
жение. До этого лучшее время 
принадлежало (с 1990 года) 
американцу Дэнни Эверетту и 
кубинцу Роберто Эрнандесу и 
равнялось 31,48. Личный ре
корд Джонсона был чуть ху
же — 31,56. Высокий результат 
в первом старте в Питерсбур- 
ге в беге на 200 м говорил 
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Динамика высших мировых достижений в беге 300 м

32,28
32,23
32,16
31,70
31,69
31,48
31,48
30,85

Пьетрс

Мел
Кирк
Роберт 
Дэнни

Майкл

Меннеа
Меннеа 
Лэттени 
Баптист 

■о Эрнандес
Эвереп
Эрнандес
Джонсон

ИТ 
Ит
США 
США 
Куба 
США 
Куба 
США

Риети 
Риети 
Гейтсхед 
Лондон 
Братислава 
Херес 
Херес 
Претория

02.06.1975
21.07.1979
31.07.1983
18.08.1984
20.06.1990
03.09.1990

03.09.1990
24.03.2000

Лучшие легкоатлеты в беге на 300 м за всю историю
30,85 Майкл Джонсон 67 США 1 Претория 24.03.2000
31,48 Дэнни Эверетт 66 США 1 Херес 03.09.1990
31,48 Роберто Эрнандес 67 Куба 2 Херес 03.09.1990
31,56 Дуглас Уокер 73 Вбр 1 Гейтсхед 19.07.1998
31,61 Антуан Мэйбэнк 69 США 1 Дарем 13.07.1996
31,67 Джон Реджис 66 Вбр 1 Гейтсхед 17.07.1992
31,70 Кирк Баптист 63 США 1 Лондон 18.08.1984
31,73 Томас Джефферсон 62 США 1 Лондон 22.08.1987
31,74 Габриэль Тиако 63 к-д 1 Ла-Корунья 06.08.1986
31,82 Стив Льюис 69 США 2 Гейтсхед 17.07.1992

о хорошей готовности Джон
сона. Да и сам Майкл был уве
рен в том, что пробежит из 31 
секунды. Эта уверенность во
плотилась в отличный резуль
тат — 30,85. Очень много — 
0,66 секунды — сбросил с 
прежнего достижения ре
кордсмен мира. Интересно, 
что Майкл использовал в этом 
беге стратегию своих выступ
лений на двухсотметровой 
дистанции: первые 50 м — 
в полную силу, следующие 
50 м — «свободно», и затем 
вновь в полную силу оставшу
юся часть дистанции. По дан
ным шведского статистика и 
специалиста по видеоанализу 
Леннарта Юлина, первые 
100 м со старта Джонсон про
бежал за 10,74, вторые, по ви
ражу, за 9,43 (200 м получи
лись 20,11) и последние 100 м, 
когда уже навалилась уста
лость, — 10,74. Среднее время 
Джонсона на отрезке 100 м — 
10,28. Об уровне результата 
можно судить по его соответ
ствию с результатами на дру
гих дистанциях. По принятой 
в ИААФ венгерской системе 
очков, новый рекорд соответ
ствует 9,74 в беге на 100 м, 
19,46 в беге на 200 м.

Разгневанный 
Тергат — 59.06 
в полумарафоне

Лучшие полумарафонцы за всю историю

59.06 Пол Тергат 69 Кен 1 Лиссабон 26.03.2000
59.20 Хендрик Рамаала 72 ЮАР 2 Лиссабон 26.03.2000
59.31 Патрик Ивути 78 Кен 3 Лиссабон 26.03.2000
59.38 Фаустин Баха 82 Танз 4 Лиссабон 26.03.2000
59.43 Антонио Пинту 66 Порт 1 Лиссабон 15.03.1998
59.47 Мозес Тануи 65 Кен 1 Милан 03.04.1993
59.51 Уильям Киплагат Кен 5 Лиссабон 26.03.2000
59.56 Шем Корориа 72 Кен 1 Кошице 04.10.1997

1:00.00 Кеннет Черуйот 74 Кен 3 Кошице 04.10.1997
1:00.01 Пол Коэн 69 Кен 1 Устер 27.09.1998
1:00.01 Джафет Косгей 68 Кен 1 Лиссабон 21.03.1999

Рост высших мировых достижений в полумарафоне

1:01.26 Хью Джонс Вбр Гаага 27.03.1982
1:01.21 Алекс Хагелстеенс Нид Гревенмахер 23.09.1984
1:01.14 Стив Джонс Вбр Бирмингем 11.08.1985
1:00.55 Марк Карп США Филадельфия 15.09.1985
1:00.43 Майк Мусиоки Кен Саут-Шилдс 08.06.1986
1:00.11 Мэпьюс Темане ЮАР Лондон 25.07.1987
1:00.11 Зитулеле Синге ЮАР Лондон 25.07.1987
1:00.06 Стив Монегетти Авсл Токио 24.01.1993

59.47 Мозес Тануи Кен Милан 03.04.1993
59.43 Антонио Пинту Порт Лиссабон 15.03.1998
59.17 Пол Тергат Кен Милан 04.04.1998
59.06 Тергат Кен Лиссабон 26.03.2000

К
енийский стайер Пол 
Тергат на международ
ных соревнованиях по 
полумарафону в Лиссабоне 

установил высшее мировое 
достижение на этой популяр
ной дистанции — 59.06. Обыч
но в течение последних шести 
лет Тергат стартовал в начале 
апреля на полумарафоне в 
Милане. Но в этом году, после 
поражения на чемпионате ми
ра по кроссу в Виламуре, где 
он занял только третье место 
и не смог в шестой раз выиг
рать чемпионский титул, он 
изменил этой традиции. Всего 
через неделю он атаковал в 
Лиссабоне высшее мировое 
достижение в полумарафоне, 
за установление которого бы
ла назначена круглая сумма в 
100 тысяч долларов.

Трасса в Лиссабоне очень 
быстрая. Именно там два года 
назад португалец Антонио 
Пинту установил мировое до
стижение — 59-43. Правда, оно 
продержалось всего 20 дней — 
до забега в Милане, где Пол 
Тергат показал 59.17. Именно 
этот, собственный, результат и 
был на прицеле раздосадован
ного кенийца. Правда, из-за 
плохой организации пробега, 
на которую потом жаловались 

спортсмены, Тергат только к 
15-му километру узнал проме
жуточное время (42.03) и по
нял, что бежит в графике ре
корда. Хендрик Рамаала пы
тался здесь еще бороться с 
ним, но потом признался, что 
кениец бежал таким длинным 
шагом, что ему приходилось 
делах целых два, и постепенно 
отстал.

Тергат оправдал свое имя, 
пробежав дистанцию за 59.06 
и сбросив 9 секунд с прежнего 
достижения. 100 тысяч нашли 
хозяина! Подтверждением то
го, что трасса действительно 
скоростная, служат результаты 
и следующих участников: Хен
дрик Рамаала (ЮАР) — 59.20 и 
Патрик Ивути (Кения) — 59.31.

На шестом месте финиши
ровал мировой рекордсмен в 
марафоне марокканец Халид 
Ханнучи (2:05.42). Он старто
вал, по его словам, в рабочем 
режиме, не снижая нагрузки, 
так как готовится выступить в 
лондонском марафоне. И тем 
не менее он повторил личный 
рекорд — 1:00.28.

До этого соревнования из 
1 часа 7 раз выбегали четыре 
человека, ныне список за все 
годы претерпел значительные 
изменения.



ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Бег на 5000 м
Рекорд России, зарегистрированный ВСЛЛА

21.32,0 Е.Кашинцева Влг, Сев. ж.д. 06-07.22 Вологда

Рекорды РСФСР и РФ

15.41,9 Раиса Садрейдинова Ул, Д 18.09.78 Тбилиси
15.35,0 Ирина Бондарчук Л, Б 22.08.80 Ленинград
15.24,7 Елена Сипатова М, Т 06.09.81 Подольск
15.12,62 Ирина Бондарчук Л, Б 11.06.82 Москва
15.05,31 Ольга Бондаренко Влг, СА 01.08.85 Ленинград
14.54,08 Наталья Артемова Л 09.09.85 Подольск

Бег на 10 000 м
Рекорд России, зарегистрированный ВСЛЛА

41.57,8 Е.Кашинцева Влг, Сев. ж.д. 06-07.22 Вологда

Рекорды РСФСР и РФ

32.30,80 Ольга Кренцер 
(Бондаренко)

Влг, Д 07.08.81 Москва

32.17,19 Елена Сипатова М,Т 19.09.81 Москва
31.55,02 Раиса Садрейдинова Ул, Д 27.07.82 Киев
31.35,01 Людмила Баранова Прм, Т 29.05.83 Краснодар
31.27,58 Раиса Садрейдинова Ул, Т 07.09.83 Одесса
31.15,00 Галина Захарова Чл,Т 24.06.84 Киев
31.13,78 Ольга Бондаренко Влг, СА 24.06.84 Киев
30.57,21 Ольга Бондаренко Влг, СА 30.08.86 Штутгарт

Ольга Бондаренко

Марафон
Рекорды РСФСР и РФ

2:42.46 Арина Зинурова Чл, 3 06.08.80 Калининград
2:40.28 Ирина Бондарчук СПб, Б 13.08.81 Ленинград
2:37.38 Ирина Бондарчук СПб, Б 27.06.82 Москва
2:37.14 Люция Беляева М.О., Д 10.10.82 Ужгород
2:37.03 Люция Беляева М.О., Д 14.05.83 Москва
2:35.17 Ирина Бондарчук СПб, Б 13.05.84 Баку
2:34.27 Валентина Устинова Нс, 3 15.06.85 Могилев
2:30.50 Наталья Бардина Ул, П 21.10.85 Краснодар
2:30.25 Люция Беляева М.О., Д 07.06.87 Могилев
2:29.49 Алевтина Часова М.О., П 17.04.88 Ужгород
2:29.47 Валентина Егорова Чбк, П 28.01.90 Осака
2:28.18 Валентина Егорова Чбк, П 21.04.91 Лондон
2:28.12 Рамиля Бурангулова Уфа, П 01.03.92 Лос- 

Анджелес
2:23.43 Ольга Маркова СПб, ВС 20.04.92 Бостон
2:23.33 Валентина Егорова Чбк, П 18.04.94 Бостон

Материал подготовлен 
Галиной Хинчук-Михайловой 
и Сергеем Тихоновым

Валентина Егорова
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ГОСТИ БОРИСА ВАЛИЕВА

II
I■

В марте 1995 года 
сте с легко-.', 

атлетической 
сборной России

я летел из Барселоны 
в Москву. С пересадкой 
в Милане. Прекрасно 
помню приподнятое, под J 
стать весенней погоде, 
настроение, царившее 
в команде, одержавшей 
более чем уверенную 
победу на V чемпионате 
мира в закрытых 
помещениях.
Времени в дороге хватило 
на то, чтобы побеседовать 
со всеми нашими 
чемпионами, в том числе 
и с толкательницей ядра 
из Санкт-Петербурга 
Ларисой Пелешенко. 
Это был ее первый столь 
серьезный успех, 
который, безусловно, 
заслуживал публикации 
(благо, спортсменка шла 
к нему более 15 лет). 
Практически в самолете 
подготовил победный 
материал, в Москве 
с помощью коллег из 
агентства Рейтер отыскал 
прекрасный снимок, 
запечатлевший Ларису 
в момент восхождения 
на пьедестал почета, но... 
Недолго музыка играла: 
через несколько дней 
победа обернулась бедой — 
из штаб-квартиры ИААФ 
пришло сообщение о том, 
что в допинг-пробе 
Пелешенко обнаружен 
запрещенный препарат, — 
и в «Легкой атлетике», 
естественно, появилась 
совсем другая публикация 
о выступлении Ларисы 
в Барселоне...
Сегодня я тоже мог бы 
написать абсолютно 
другой материал 
о Пелешенко — 
об ее триумфальном 
возращении, 
об убедительной победе 
на зимнем чемпионате 
Европы в Генте, но, 
побеседовав с Ларисой за 
день до ее отъезда в Гент, 
когда медаль, как 
говорится, была только 
в мечтах, решил оставить 
все как есть. Уверен, зная 
результаты европейского 
чемпионата-2000, 
читатели журнала совсем 
иначе воспримут это 
интервью с точки зрения 
понимания характера 
моей собеседницы.

■"
ж

ариса, толкатель
ница ядра из 
Санкт-Петербурга 

Пелешенко до мартовской 
трагедии 1995 года и в на
чале 2000-го — это один и 
тот же человек?

— Что-то вы сразу со 
сложного вопроса начали...

— Тогда поконкретнее: 
что помогло вам столь три
умфально вернуться в 
большой спорт после 5- 
летнего перерыва? С 1988 
года вы ни разу не толкали 
ядро до 20-метровой отмет
ки, и, вдруг, на «Русской зи
ме-2000» пять из шести по
пыток — за 20 метров...

— Наверное, во всем «ви
новат» мой сильный характер, 
который проявил себя в труд
ные дни дисквалификации. 
Безденежье просто меня до
било — я поняла, что раньше 
не ценила прелести, запол
нявшие мою жизнь, — трени
ровочные сборы, соревнова
ния... Все шло, как по накатан
ной. Когда судьба поставила 
меня в жесткие рамки, работа
ла в коммерческих палатках, 
торговала луком на рынке, 
убирала снег... Словом, нахо
дила себе занятия. На досуге 
почитывала астрологию — 
звезды, да и внутреннее чувст
во подсказывали, что я обяза
тельно вернусь в легкую атле
тику, пусть даже в сорок лет...

— Когда весной 1995 го
да пришло сообщение о 
положительной реакции 
на вашу допинг-пробу, о 
чем подумали в первую 
минуту?

— Дело в том, что я не ис
ключала такого варианта 
еще в феврале, когда прошла 
внесоревновательный до- 
пингконтроль в Санкт-Пе
тербурге...

— Почему 
же тогда по
ехали на 
чемпионат 
мира?

— Я не хо
чу на эту тему 
говорить. За 
пять лет мно
гое переосмыслила. Стала в 
астрологии разбираться — 
живу сегодняшним днем. Все 
свожу к тому, что я родилась в 
год Дракона — к трудностям, 
потерям, кражам должна 
быть готова и стойко их пе
реносить.

—После 
приговора 
о четырех
летней дис- 
квалифи- 
кации зна
ли, чем бу
дете зани
маться?

— Нет. 
Знала толь

ко, что вернусь в спорт. У меня 
уже тогда были неприятности 
с мужем, который сразу же ме
ня бросил. Он — гандболист, 
играл в питерской «Неве» — в 
95-м подписал контракт с 
французским клубом и уехал 
из России. А для меня личная 
жизнь всегда была на первом 
месте... Все-таки верно ут
верждение, что беда не при
ходит одна: в одночасье я ос
талась без супруга, с которым 
прожила 13 лет, и без средств 
на существование: последние 
денежные сбережения забрал 
муж. Он, кстати, потом и квар
тиру начал требовать — я два 
года по судам ходила, прежде 
чем этот вопрос решился в 
мою пользу...

— Федерация легкой ат
летики Санкт-Петербурга 

тоже отвернулась?
— Не сказала бы, что она 

отвернулась, но финансиро
вание прекратилось полно
стью.

— Как же тогда вы вы
живали?

— Работать, честно говоря, 
не хотела. Все усилия напра
вила на то, чтобы вновь со
здать семью, поскольку знала, 
что вернусь в спорт только 
после рождения ребенка. Мне 
тогда было уже за 30, и вопрос 
стоял ребром: сейчас или ни
когда. В то же время, создавая 
новую семью, я, что называет
ся, поспешала, не торопясь — 

проверяла чувства к человеку, 
которого встретила на одной 
из тусовок в 1996 году. И в 
этом мне тоже помогла астро
логия: создала в итоге счаст
ливую семью и сейчас бук
вально купаюсь в любви.

23 февраля 1998 года у нас 

с Юрием родился Гришенька. 
Видите, как все у меня неорди
нарно: сама появилась на свет 
29 февраля — лишь раз в че
тыре года день рождения пра
здную, — и ребенка родила 23 
февраля, чтобы папочке сде
лать подарок

— Если не секрет, чем 
муж занимается?

— Он человек творческий. 
Художник — мастер татуиров
ки, парикмахер, дипломиро
ванный деревообработчик... 
Несмотря на свои 32 года, он, 
как говорится, и швец, и жнец, 
и на дуде игрец.

— То бишь, деньги зара
батывать умеет?

— Я даже не знаю, где мы 
их берем. Продали много зо
лотых украшений, которые 
имелись в доме. Как ни дороги 
они для меня были (я очень 
люблю золото), ситуация вы
нудила. Очень часто в бук
вальном смысле находили 
деньги на улице — то 2000, то 
500 рублей. Интересно, что 
каждый раз накануне астро
логический прогноз совето
вал мне, повнимательнее смо
треть под ноги во время про
гулок по городу. А как-то раз 
пошла в коммерческий ларек 
поменять одолженные сто 
долларов, а мне выдали рубле
вый эквивалент двухсот дол
ларов. И такое было...

— А легкая атлетика в 
дни дисквалификации 
была в вашей жизни?

— Конечно. Все это время 
я старалась поддерживать 
форму — посещала свою шко
лу, бегала кроссы, занималась 
дома, поскольку, повторюсь, у 
меня не было ни тени сомне
ния в том, что возвращение 
состоится. Даже, когда помо
гала маме, работала дворни
ком — снег по четыре часа в 

иса
день «лопатила», старалась 
превратить это занятие в тре
нировки. Похудела, к слову, на 
22 кг и сейчас чувствую себя 
прекрасно.

— Когда 
ше первое 
появления
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официальное 

в секторе для



толкания после дисквали
фикации?

— Прошлой весной на го
родских соревнованиях в 
Санкт-Петербурге. Два раза 
толкнула по 18,30. Сил, конеч
но, было еще мало. Как раз в 
эти дни в Маэбаси проходил 
чемпионат мира, завершив
шийся, как известно, плачев
но для Ирины Коржаненко и 
Виты Павлыш. Я сразу загля
нула в их астрологический 
прогноз: для обеих эти неуда
чи были предначерчены.

— С результатом 18,30, 
как йотом выяснилось, вы 
могли в Маэбаси войти в ше
стерку сильнейших. Не бы
ло соблазна поехать туда?

— Мой нынешний тренер 
Сергей Николаевич Евстигне
ев уговаривал меня выступить 
на чемпионате России, но я от
казалась, потому что люблю 
все делать красиво, а не пребы
вать на вторых или третьих 
ролях. В тот момент мне рано 
бьио ехать на чемпионат стра
ны и, тем более, пытаться про
биться в Маэбаси. Хотелось та
кого возвращения — яркого и 
запоминающегося, — которое 
получилось в этом году.

— Впереди чемпионат 
Европы в Генте. Можно ли 
ожидать от вас продолже
ния впечатляющей серии, 
показанной на турнире 
«Русская зима»?

— В моем астрологичес
ком прогнозе чемпионат Ев
ропы «расположен» даже луч
ше «Русской зимы». Еще в ок
тябре прошлого года запла
нировала для себя этот старт. 
Сказала домашним: «Меня 
очень интересует золото Ген
та, и я его выиграю!» Они, 
правда, отнеслись к этим сло
вам скептически, но после 
«Русской зимы» изменили 
свою позицию. А вот я, напро
тив, чем ближе старт, тем 
большее чувство страха испы
тываю...

— А что говорят звезды 
насчет шансов ваших ос
новных соперниц — Свет
ланы Кривелевой, а также 
Астрид Кумбернусс и На
дин Кляйнерт-Шмитт из 
сборной Германии?

— Света Кривелева — Близ
нец, родившийся в год Петуха. 
Кумбернусс — Водолей, родив
шийся в год Собаки. Кляйнерт 
родилась в год Кота. По китай
скому гороскопу Собака и Кот, 

с точки зрения приоритетов, в 
нынешнем году занимают со
ответственно последнее, две
надцатое, и одиннадцатое мес
та. Собаки вообще в этом году 
отдыхают. Что касается Пету
хов, они будут сильны в треть
ем квартале, а зимой их ничего 
хорошего не ожидает. А вот 
Дракон будет доминировать 
весь год — он в авангарде, он 
правит, природные силы в 
этом году на его стороне.

1988-й год был тоже годом 
Дракона, и я тот сезон очень 
сильно провела — десять стар
тов стабильно толкала под 21 
метр. Тогда астрологией не ув
лекалась и никак не могла по
нять: что ж меня, грубо говоря, 
прет-то так? Тем не менее, на 
Олимпийские игры умудри
лась не попасть: очень уж вы
сокие результаты были у глав
ных моих конкурентов в сбор
ной — трое толкали за 21...

— Как давно вы занима
етесь астрологией?

— Наверное, с 1992 года, 
когда стало появляться много 
информации об этой удиви
тельной науке — газетные 
публикации, радио-и телепе
редачи, популярные брошю
ры, в том числе известного ас
тролога Александра Зараева, 
профессора Русской астроло
гической школы. Сейчас, кста
ти, я пользуюсь его методи
кой, которую пытаюсь пропа
гандировать и в сборной. 
Каждому желающему сделала 
индивидуальные астрологи
ческие графики. По-моему, 
все очень довольны. Скоро 
начну фиксировать обратную 
информацию, а потом, не ис
ключено, и статью об этом в 
«Легкой атлетике» опубликую.

— Судя по всему, вы 
претендуете на роль про
видицы в сборной. А прав
да ли, что в 1994 году на 
чемпионате Европы в Па
риже вы предсказали фиа
ско украинской толкатель
ницы ядра Валентины Фе
дюшиной?

— Я родилась под зодиа
кальном знаком Рыбы и опре
деленной интуицией владею. 
Стараюсь никому не навязы
вать своего мнения, просто 
иногда предупреждаю. Од- 
нажды попыталась предосте
речь партнера по сборной ме
тателя молота Игоря Никули
на от полета на самолете по 
маршруту Санкт-Петербург— 

Пелешенко
От победы до беды 
и обратно
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Москва. Он не прислушался. В 
итоге по каким-то причинам 
самолету не дали посадку, он 
провел в воздухе на полтора 
часа больше запланированно
го и, в конце концов, призем
лился в Пулкове. Игорь потом 
все спрашивал меня: «Неуже
ли на борту этого самолета 
оказались сплошные Львы по 
гороскопу?» Не знаю, кто там 
оказался, но он был преду
прежден...

Что касается Федюшиной, 
Валя приехала в Париж, имея 
результат на полтора метра 
лучше моего, и, естественно, 
меня как конкурентку всерьез 
не рассматривала. Однако я 
знала, что в дни соревнований 
у нее случится нарушение мус
кульной силы, и накануне во 
всеуслышанье заявила, что 
этот чемпионат закончится 
для Федюшиной как нельзя 
плохо. И что вы думаете? Триж
ды ядро, пущенное ее рукой, 
улетало за пределы сектора...

— Не думаю, что мно
гие, даже самые предан
ные поклонники «короле
вы спорта», знают, как вы 
пришли в легкую атлети
ку. Расскажите об этом.

— Мне было 9 лет, когда 
меня, девочку рослую (я была 
на голову выше сверстниц) и 
неуклюжую, заметила на ста
дионе Любовь Валентиновна 
Никитина, ставшая впоследст
вии моим первым тренером. 
Случилось это в небольшом 
городке Сланцы.

Определенные успехи 
пришли уже на следующий 
год, причем в многоборной 
подготовке — на соревнова
ниях побеждала сразу в пяти
шести видах: выше всех пры
гала, дальше всех бросала мяч, 
с преимуществом в несколько 
метров выигрывала в толка
нии ядра... Естественно, в 15 
лет я оказалась в ленинград
ской школе-интернате спор
тивного профиля, а в 18 — по
пала в группу Надежды Влади
мировны Чижовой. Результа
ты быстро прогрессировали 
— в 1987 году сумела прибли
зиться к отметке 21 метр, 
толкнув снаряд на 20,99 (это, 
кстати, мой личный рекорд), 
но в тоже время никогда осо
бых побед у меня не было. Ви
димо, потому, что, как показа
ли медицинские обследова
ния, я на четыре года отстава
ла по своему физическому 
развитию. Может быть, поэто
му сейчас, в свои 35, чувствую 
себя 25-летней...

— Скажите, а какой-то

потолок в своих результа
тах ощущаете?

— Трудно сказать. Летом 
постараюсь выйти на 21 метр. 
Коммерческих соревнований 
будет мало, соответственно, 
немного будет и факторов, 
сбивающих подготовку к 
Олимпийским играм. Так что, 
попробую покорить вершину...

— Вы имеете в виду побе
ду на Олимпийских играх?

— Конечно! Не забывайте, 
что за окном год Дракона, а 
это мой год. Сделаю все, что
бы попасть в Сидней и выиг
рать, поскольку три предыду
щие Олимпиады, к сожале
нию, прошли без меня.

— Лариса, а помимо лег
кой атлетики и астроло
гии есть еще в жизни увле
чения?

— Музыка. Я очень люблю 
своего мужа и, естественно, 
люблю все, что он делает. А 

Юра, между прочим, еще и му
зыкант, бывший солист и ги
тарист рок-группы. Мы ходим 
с ним на концерты, посещаем 
тусовки байкеров, рокеров, 
бываем в клубах, где собира
ются панки. Все это раньше 
было очень далеко от меня. А 
сейчас можете написать, что у 
нас семья панков. Кстати, док
тор в нашей сборной тоже на
зывает меня «панком», потому 
что у меня мировоззрение та
кое, как у них: никогда, ни при 
каких обстоятельствах не впа
дать в депрессию и стойко пе
реносить все трудности.

— В вашей, как вы выра
жаетесь, семье панков есть 
фирменное блюдо?

— Нет, хотя без ложной 
скромности скажу, что хозяй
ка я отменная — люблю и 
умею готовить. А в этом году, 
видимо, из-за большой любви 
к семье, даже начала консер

вировать овощи. Раньше ни
чего подобного не делала, а в 
35 лет прямо-таки заболела 
этим.

— Муж помогает по хо
зяйству?

— Еще как! Он умница: все 
умеет — и пеленки постирать, 
и что-то приготовить, когда я 
занята, и прическу мне сде
лать... У нас просто чудо, а не 
семья. Мы по-своему понима
ем счастье: ни дач, ни автомо
билей у нас нет, живем сего
дняшним днем. И мамы наши 
счастливы, поскольку дожда
лись внука...

— Валентина Федюши
на, о которой мы здесь 
вспоминали, сейчас живет 
в Австрии и выступает за 
эту страну. Вы могли бы 
также навсегда покинуть 
Родину?

— Ни за что! Я не знаю 
иностранных языков и очень 
тяжела на их изучение. По 
большому счету, я крестьянка 
в душе...

— Поездки за границу 
вас как-то «греют», с точки 
зрения новых впечатлений 
и знакомств, или вы спо
койно к ним относитесь?

— Был период, когда они в 
привычку вошли, поскольку я 
начала выезжать с 1983 года и 
сразу в капстрану Голландию. 
Но сейчас, после дисквалифи
кации, совершенно по-друго
му их воспринимаю. Сегодня 
я абсолютно другой человек 
(это к вопросу, с которого мы 
начали беседу). Раньше «та
мошние» магазины заслоняли 
все. Побегать, сломя голову, по 
недорогим торговым точкам, 
отовариться, опоздать на 
обед, выйти голодной на тре
нировку, чтобы где-то под ло
жечкой сосало — это было в 
порядке вещей. Сейчас всё уш
ло или, вернее, я сама вышла 
на такой уровень, что позво
лить себе подобное уже не мо
гу. Сначала выиграть, завое
вать медаль, а уж потом все ос
тальное.

— Лариса, судя по всему, 
вы на судьбу не жалуетесь?

— Все, что ни случается, 
все к лучшему. Я по любви вы
шла замуж, родила желанного 
сына, вернулась в спорт и сча
стлива, как никогда. Хочу со
хранить это ощущение празд
ника в душе, ведь многие в мо
ем возрасте заканчивают, пре
сытившись этим чувством 
сполна, а я только-только по- 
настоящему нашла себя. Те
перь бы только немножко 
подфартило в секторе...
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№4/апрель, 2000

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

В ПОМЕЩЕНИИ
ГЕНТ (24-27.02) 
Мужчины.
60 м (27): Д.Гарденер (Вбр) 
6,49; Г.Теодоридис (Гр) 6,51;
A. Павлакакис (Гр) 6,54; С.Тил
ли (Ит) 6,59; Р.Немет (Венг) 
6,61; К.Рурак (Укр) 6,62; Т.Ге- 
бель (Герм) 6,66.
Забеги: 1. М.Крживански (Пол) 
6,64; Ф.Скудери (Ит) 6,66; М.Блу
ме (Герм) 6,74; Д.ВАСИЛЬЕВ 6,76; 
Д.Хенторн (Вбр) 6,84; К.Леш 
(Финл) 6,90; Ф.Риги (С-М) 7,18.
2. С.Тилли (Ит) 6,70; Г.Добош 
(Венг) 6,74; И.Нтепе (Фр) 6,74;
С.БЫЧКОВ 6,80; С.Иоаннов (Кипр) 
6,88; Я.Хаапасало (Финл) 6,90;
B. Сенив (Укр) 7,01.
3. Г.Теодоридис (Гр) 6,59; А.Ко- 
сенков (Герм) 6,64; Д.Патро (Фр) 
6,70; А.Океке (Норв) 6,84; Р.Шу- 
халь (Млт) 6,85; Д.Дюбуа (Швцр) 
6,91.
4. А.Павлакакис (Гр) 6,62; К.Рурак 
(Укр) 6,66; А.Рабино (Ит) 6,70; 
В.КИРДЯШЕВ 6,77; В.Хосе (Исп) 
6,79; С.Кали (Фр) 6,87.
5. Д.Гарденер (Вбр) 6,63; А.Фар- 
каш (Венг) 6,70; П.Балчержак (Пол) 
6,73; А.Довгапь (Укр) 6,77; М.Сус- 
терсич (Слов) 6,78; К.Лоурамо 
(Финл) 6,81; Э.Реете (Белг) 6,96.
6. Р.Немет (Венг) 6,64; В.Гебель 
(Герм) 6,66; П.Ловгрен (Шв) 6,71; 
К.Хоидес (Гр) 6,72; А.Порхомовс- 
кий (Изр) 6,75; П.Стивенс (Белг) 
6,86; Т.Гасимов (Азб) 7,20.
Полуфиналы: 1. Д.Гарденер (Вбр) 
6,54; А.Павлакакис (Г р) 6,57; С.Тил- 
ли (Ит) 6,64; П.Ловгрен (Шв) 6,67; 
Ф.Скудери (Ит) 6,68; А.Косенков 
(Герм) 6,73; Д.Патро (Фр) 6,74;
А.Фаркаш (Венг) 6,74.
2. Г.Теодоридис (Гр) 6,53; Р.Не
мет (Венг) 6,62; Т.Гебель (Герм) 
6,63; К.Рурак (Укр) 6,65; М.Кржи
вански (Пол) 6,66; К.Хоидес (Гр) 
6,67; А.Рабино (Ит) 6,73; Г.Добош 
(Венг) 6,74.
200 м (26): К.Малькольм (Вбр) 
20,54; П.Стивенс (Белг) 20,70; 
Д.Голдинг (Вбр) 21,05; К.Ше- 
валь (Фр) 21,37; К.Кентерис 
(Гр) 21,79.
Забеги: 1. П.Стивенс (Белг) 20,87; 
М.Кеккуччи (Ит) 21,60; Р.Огус 
(Турц) 21,68; В.КИРДЯШЕВ 21,92.
2. К.Шеваль (Фр) 20,96; Р.О- 
ствальд (Герм) 21,20; X.Maroc (Гр) 
21,30; П.Кацантонис (Гр) 21,51.
3. А.Маркулидес (Кипр) 20,81; 
Д.Голдинг (Вбр) 20,96; С.Г олд Далг 
(Фр) 21,74.
4. П.Янков (Болг) 21,01; С.Осович 
(Укр) 21,06; Т.Бенджамин (Вбр) 
21,27; Р.Пиларчик (Пол) 21,45.
5. К.Кентерис (Гр) 20,93; М.Фукан 
(Фр) 21,00; М.Торьери (Ит) 21,68;
6. К.Малькольм (Вбр) 20,85; Р.Не
мет (Венг) 20,95; Х.Блуме (Герм) 
21,19; Й.Эртцгаард (Норв) 21,19; 
Полуфиналы: 1. К.Малькольм 

(Вбр) 20,77; К.Шеваль (Фр) 20,94;
Р.Оствальд (Герм) 21,32.
2. А.Маркулидес (Кипр) 20,77;
Д.Голдинг (Вбр) 20,87; П.Янков 
(Болг) 20,98; Х.Блуме (Герм) 21,63;
М.Кеккуччи (Ит) 21,64.
3. П.Стивенс (Белг) 20,66; К.Кен
терис (Гр) 20,94; М.Фукан (Фр) 
21,19; С.Осович (Укр) 21,27; Т.Бен- 
джамин (Вбр) 21,54.
400 м (27): И.Цевонтов (Болг) 
46,63; Д.Канал (Исп) 46,85; 
М.Ракиль (Фр) 47,28; Л.Фигу
ра (Герм) 47,53; А.Рор (Швцр) 
47,98; Д. Кейнс (Вбр) 48,36.
Забеги: 1. М.Ракиль (Фр) 47,18;
А.СЕМЕНОВ 47,32; Л.Клерк (Швцр) 
47,53; С.Ван Брантегем (Белг) 
47,78; Э.Суну (Турц) 47,96; Х.Трулл 
(Исп) 48,15;
2. Д.Канал (Исп) 46,80; Б.ГОРБАНЬ 
47,06; Д.Лаурсен (Шв) 47,21 ; А.Гус- 
сис (Гр) 47,35; М.Лопуховский 
(Слвк) 47,82.
3. Л.Фигура (Герм) 47,16; А.Рор 
(Швцр) 47,26; П.Яковакис (Гр) 
47,61; Щ.Провост (Белг) 48,47;
4. Ш.Хольц (Герм) 47,50; Ф.Буш 
(Фр) 47,67; А.Рехбауэр (Авст) 
48,17; М.Ааре (Шв) 48,33; Д.Хаген 
(Нид) 48,57.
5. И.Цевонтов (Болг) 47,12; 
Д.Кейнс (Вбр) 47,35; И.Шультц 
(Герм) 47,43; Б.Вавеле (Фр) 47,54;
Э.Родригес (Исп) 48,08.
Полуфиналы: 1. Д.Канал (Исп) 
47,22; М.Ракиль (Фр) 47,41; 
Д.Кейнс (Вбр) 48,05; Ш.Хольц 
(Герм), А.Гуссис (Гр) сошли. А.СЕ
МЕНОВ диске.
2. Л.Фигура (Герм) 47,20; И.Це
вонтов (Болг) 47,23; А.Рор (Швцр) 
47,43; Б.ГОРБАНЬ 47,56; Ф.Буш 
(Фр) 47,72; Д.Лаурсен (Шв) 48,84. 
800 м (27): Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 
1.47,92; Н.Шуманн (Герм) 
1.48,41; Б.Кораньи (Венг) 
1.48,42; У.Кирва (Финл) 
1.48,69; Р.Парра (Исп) 1.49,80;
М.Кьяварини (Ит) 1.51,27.
Забеги: 1. Р.Оравец (Чех) 1.50,88;
Б.Кораньи (Венг) 1.50,91; Г.Кржо- 
чек (Пол) 1.51,07; Д.БОГДАНОВ 
1.51,67; Б.Олссон (Шв) 1.51,99; 
К.Хаджильмарков (Кипр) 1.52,03;
2. Н.Шуманн (Герм) 1.53,78; Э.Бар
риос (Исп) 1.53,84; С.КОЖЕВНИ- 
КОВ 1.53,86; Д.Дива (Фр) 1.54,09; 
Х.Янсен (Белг) 1.54,18.
3. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.48,57;
У.Кирва (Финл) 1.48,88; Т.Омей 
(Белг) 1.49,77; М.Кьяварини (Ит) 
1.50,15; К.Кальво (Люкс) 1.50,59;
4. В.Кальдовски (Пол) 1.50,03; 
Р.Парра (Исп) 1.50,32; Б.Кинтелер 
(Белг) 1.50,76; Д.Жан-Жозеф (Фр) 
1.50,80; О.Даум (Герм) 1.50,90;
И.Стоянов (Болг) 1.51,34.
Полуфиналы: 1. Н.Шуманн (Герм) 
1.50,11; У.Кирва (Финл) 1.50,24; 
Б.Кораньи (Венг) 1.50,29; Р.Ора
вец (Чех) 1.50,33; Т.Омей (Белг) 
1.51,46; Э.Барриос (Исп) 1.53,21;
2. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.51,46; 
Р.Парра (Исп) 1.51,79; М.Кьявари

ни (Ит) 1.52,03; К.Кальво (Люкс) 
1.53,15; Б.Кинтелер (Белг) 1.55,76. 
1500 м (26): Х.Редолат (Исп) 
3.40,51 ; Д.Нолан (Ирл) 3.41,59; 
М.Баала (Фр) 3.42,27; М.Коэрс 
(Нид) 3.42,46; В.ШАБУНИН 
3.43,44; Х.Игуэро (Исп) 
3.44,07; Л.Фейтейра (Порт) 
3.44,53; П.Филип (Швцр) 
3.44,55; Б.Тольеши (Венг) 
3.46,47.
Забеги: 1. Х.Редолат (Исп) 3.41,53; 
Л.Фейтейра (Порт) 3.42,43; Б.То
льеши (Венг) 3.42,66; Х.Игуэро 
(Исп) 3.42,88; Б.Зорко (Хорв) 
3.42,92; Г.Тернбулл (Ирл) 3.42,97; 
Л.Ладзари (Ит) 3.43,06; П.Грам- 
менс (Белг) 3.45,96; П.Ростковски 
(Пол)3.46,45.
2. М.Баала (Фр) 3.41,76; В.ШАБУ- 
НИН 3.41,84; Д.Нолан (Ирл) 
3.41,90; М.Коэрс (Нид) 3.42,81; 
П.Филип (Швцр) 3.42,81 ; А.Травас- 
сос (Порт) 3.45,45; П.Эстесо (Исп) 
3.48,94; Э.Кинг (Вбр) 3.49,18.
3000 м (27): М.Кэрролл (Ирл) 
7.49,24; Р.Сильва (Порт) 
7.49,70; Д.Майок (Вбр) 
7.49,97; М.Мури (Белг) 
7.49,99; А.Диас (Исп) 7.53,97; 
Ю.Эль-Насри (Исп) 7.55,37; 
Д.Ди Наполи (Ит) 7.55,51 ; Х.Де 
Ла Фуэнте (Исп) 7.56,13; 
М.Ванко (Слов) 7.59,52; К.Кла- 
эссон (Шв) 7.59,60; С.ДРЫГИН 
8.05,59.
Забеги: 1. Д.Ди Наполи (Ит) 
7.57,06; Х.Де Ла Фуэнте (Исп) 
7.57,19; Р.Сильва (Порт) 7.57,27; 
К.Клаэссон (Шв) 7.57,37; М.Ванко 
(Слвк) 7.57,54; К.Немет (Белг) 
8.03,81 ; Я.Фитшен (Герм) 8.04,36; 
Р.Уоллей (Вбр) 8.06,59; Д.Баранов- 
ский (Укр) 8.07,41 ; С.Шутгенс (Нид) 
8.13,31.
2. М.Мури (Белг) 7.54,09; М.Кэр
ролл (Ирл) 7.54,86; Д.Майок (Вбр) 
7.55,10; А.Диас (Исп) 7.55,46; 
Ю.Эль-Насри (Исп) 7.56,21 ; Н.Бош 
(Фр) 7.56,47; С.ДРЫГИН 7.56,76; 
О.Олтеану (Рум) 8.04,67; Х.Штай- 
ндорфер (Авст) 8.04,78. М.Алкс- 
нис (Латв) 8.06,94; С.Винченти (Ит) 
8.13,64.
60 м с/б (26): С.Олияр (Латв) 
7,50; Т.Джарретт (Вбр) 7,53; 
Т.Щигачевски (Пол) 7,56;
3. Лихтенеггер (Авст) 7,56; 
Ф.Бальцер (Герм) 7,63; Р.Крон
берг (Шв) 7,64; Д.Нсенга (Белг) 
7,71; Р.Леберер (Герм) 7,74;
Забеги: 1. Э.Лихтенеггер (Авст) 
7,63; Р.Кронберг (Шв) 7,71; И.Ко
вач (Слвк) 7,74; В.Кларико (Фр) 
7,76; Б.Ковач (Венг) 7,83; С.Иоан
нов (Кипр) 8,08; С.Райя (Андр) 8,46.
2. С.Олияр (Латв) 7,65; Д.Гривс 
(Вбр) 7,77; Ф.Ламин (Фр) 7,79;
А.Джакони (Ит) 7,81; И.Бурхардт 
(Герм) 7,82; Л.Чиллаг (Венг) 7,91; 
Т.Яллаи (Эст) 8,08;
3. Р.Леберер (Герм) 7,59; Т.Щига
чевски (Пол) 7,62; Д.Нсенга (Белг) 
7,62; С.Дени (Фр) 7,82; Д.Златнар 
(Слов) 7,83.

4. А.КИСЛЫХ 7,57; Ж.Виденов 
(Болг) 7,64; Ф.Бальцер (Герм) 7,66; 
Т.Джарретт (Вбр) 7,68; Э.Пиццоли 
(Ит) 7,76; П.Девогеле (Белг) 7,91; 
Л.Худец (Авст) 7,91.
Полуфиналы: 1. Р.Кронберг (Шв) 
7,59; Э.Лихтенеггер (Авст) 7,59; 
Р.Леберер (Герм) 7,60; Т.Джарретт 
(Вбр) 7,61 ; Ж.Виденов (Болг) 7,70;
Э.Пиццоли (Ит) 7,71; И.Ковач 
(Слвк) 7,80; 2. Т.Щигачевски (Пол) 
7,57; С.Олияр (Латв) 7,60; Д.Нсен
га (Белг) 7,64; Ф.Бальцер (Герм) 
7,65; Д.Гривс (Вбр) 7,68; А.КИС- 
ЛЫХ 7,70; А.Джакони (Ит) 7,77; 
Ф.Ламин (Фр) 7,89.
4x400 м (27): Чехия (И.Мужик, 
Я.Подебрадски, С.Тесарик, 
К.Блаха) 3.06,10; Германия 
(И.Шультц, Р.Фаллаер, М.Кра
узе, Л.Фигура) 3.06,64; Венг
рия (П.Ньилаши, А. Киливингер,
З.Домби, Т.Беди) 3.09,35; Ве
ликобритания (Э.Уайт, П.Слит, 
Д.Найсмит, Р.Ноулс) 3.09,79. 
Высота (26): В.ВОРОНИН 2,34; 
М.Бусс (Герм) 2,34; Д.Топич 
(Юг) 2,34; С.Хольм (Шв) 2,32; 
П.БРАЙКО 2,27; О.Фросен 
(Финл) 2,24; К.Роден (Герм) 
2,20; Э.Кремич (БиГ) 2,20; 
Д. Детшеник (Фр) 2,15; Ф. Шинц 
(Швцр) 2,11.
Квалификация: Д.Топич (Юг) 2,25; 
Б.Рейли (Ирл) 2,25; М.Бусс (Герм) 
2,25; П.БРАЙКО 2,25; В.ВОРОНИН 
2,25; С.Хольм (Шв) 2,25; О.Фро
сен (Финл) 2,21; К.Роден (Герм) 
2,21; Э.Кремич (БиГ) 2,21; Д.Дет- 
шеник (Фр) 2,21 ; Т.Хуикури (Финл) 
2,21; В.Крайссиг (Герм) 2,21; 
М.Дурмусоглу (Турц) 2,21; Б.Чэл- 
ленджер (Вбр) 2,16; М.Штойфер 
(Швцр) 2,16; И.Бернаскони (Ит) 
2,16; М.Алексеев (Эст) 2,16; Я.Ян
ку (Чех) 2,16; А.КРЫСИН 2,16;
В.Пеннингс (Нид) 2,11; Э.Хьяртар- 
сон (Исл) 2,11;
Шест (25): А.Авербух (Изр) 
5,75; М.Эрикссон (Шв) 5,70; 
Р.Блом (Нид) 5,60; Р.Шпигель- 
бург (Герм) 5,60; Т.Дуваль 
(Белг) 5,60; Б.Отто (Герм) 5,50;
В.СТРОГАЛЕВ 5,40.
Квалификация: Б.Отто (Герм) 5,50; 
Т.Лобингер (Герм) 5,50; Т.Дуваль 
(Белг) 5,50; Р.Блом (Нид) 5,50; 
Р.Шпигельбург (Герм) 5,50; М.Э- 
рикссон (Шв) 5,50; В.СТРОГАЛЕВ 
5,50; А.Авербух (Изр) 5,40; П.Уи
льямсон (Вбр) 5,40; Д.Джибилис- 
ко (Ит) 5,40; О.Янссон (Шв) 5,40; 
Л.Лоойе (Исп) 5,20; А.Птачек 
(ЧСФР) 5,20; Ю.Рован (Слов) 5,20; 
Х.Лашеб (Фр) 5,20; В.Ромбо (Белг) 
5,20; М.Миранда (Исп) 0; П.Спа- 
цек (ЧСФР) 0; М.Мариани (Ит) 0; 
Т.Бартель (Норв) 0;
Длина (25): П.Дачев (Болг) 
8,26; Б.Тарус (Рум) 8,20; 
В.ШКУРЛАТОВ 8,10; А. Лукаше
вич (Укр) 8,02; Г.Канкар (Слов) 
7,94; Э.Банге (Фр) 7,82; Б.Ту- 
дор (Рум) 7,80; Д.Джаич (Юг) 
7,72.



НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
Квалификация: П.Дачев (Болг) 
8,04; А.Лукашевич (Укр) 8,01 ; Б.Та- 
рус (Рум) 7,98; Г.Канкар (Слов) 
7,92; Б.Тудор (Рум) 7,90; Э.Банге 
(Фр) 7,89; В.ШКУРЛАТОВ 7,88; 
Д.Джаич (Юг) 7,85; К.Кукодимос 
(Гр) 7,83; Г.Марцинишин (Пол) 
7,81 ; К.Каладо (Порт) 7,81; Р.Щу- 
ренко (Укр) 7,73; С.Розман (Слов) 
7,70; Э.Нийс (Белг) 7,68; К.Краузе 
(Герм) 7,65; Д.Серелис (Гр) 7,57; 
Р.Дюкро (Фр) 7,56; М.Суннеборн 
(Шв) 7,54; Т.Маргль (Исп) 7,54; 
Д.Боскьеро (Ит) 7,49; Д.Филинд- 
рас (Гр) 7,44; Э. Мартин (Андр) 7,14; 
Р.Шухаль (Млт) 7,10.
Тройной (26): Ч.Фридек (Герм) 
17,28; Р.Димитров (Болг) 
17,22; П.Камосси (Ит) 17,05; 
З.Чинглер (Венг) 17,00; К.Хан- 
ствейт (Норв) 16,72; Ф.Донато 
(Ит) 16,57; А.Сабо (Венг) 16,38; 
Д.Голлей (Вбр) 16,16.
Квалификация: Р.Димитров (Болг) 
16,98; Ч.Фридек (Герм) 16,96; 
П.Камосси (Ит) 16,86; К.Ханствейт 
(Норв) 16,67; З.Чинглер (Венг) 
16,65; Ф.Донато (Ит) 16,62; Д.Гол
лей (Вбр) 16,48; А.Сабо (Венг) 
16,45; Д.Ромэн (Фр) 16,45; К.За- 
лагитис (Гр) 16,44; Р.Чападо (Исп) 
16,38; С.Измайлов (Укр) 16,33; 
С.Ленис (Гр) 16,33; И.СПАСОВ- 
ХОДСКИЙ 16,31; А.Мартиросян 
(Арм) 16,27; Й.Пунга (Рум) 16,26; 
Б.Симунич (Слов) 16,21; К.Фофа- 
на (Фр) 16,21; Г.МАРКОВ 16,18; 
Д.Мамбо (Белг) 16,13; С.КОЧКИН 
16,09; К.Олесон (Шв) 15,95; 
Д.Мамбо (Белг) 15,62.
Ядро (26): А.Багач (Укр) 21,18; 
Т.Аалтонен (Финл) 20,62; 
М.Мартинес (Исп) 20,38; 
М.Менц (Чех) 20,23; Г.Гусет 
(Рум) 20,21; Р.Вирастюк (Укр) 
20,07; Т.Рейникайнен (Финл) 
19,93; М.Мертенс (Герм) 19,89. 
Квалификация: Т.Аалтонен (Финл) 
20,57; А.Багач (Укр) 20,50; Т.Рей
никайнен (Финл) 20,01; Р.Вирас
тюк (Укр) 19,82; М.Мартинес (Исп) 
19,77; М.Менц (Чех)-19,66; Г.Гусет 
(Рум) 19,56; М.Мертенс (Герм) 
19,50; М.Конопка (Слвк) 19,45; 
М.Проктор (Вбр) 19,42; П.Даль 
Сольо(Ит) 19,36; А.Диттмар (Герм) 
19,20; А.Михневич (Блр) 19,08; 
М.Хаборак (Слвк) 19,03; Э.Каче- 
вич (БиГ) 18,43; С.Виаль (Фр) 
18,43; С.ЛЯХОВ 18,10; Ф.Алвеш 
(Порт) 18,09; В.Блондель (Белг) 
17,45; М.Халвари (Финл) 0; Д.Нор- 
дин (Шв) 0.
Семиборье (26): Т.Дворжак 
(Чех) 6424 (рекорд Евро- 
пы)(6,92-7,81 -16,82-2,04- 
7,78-5,00-2.45,68); Р.Себрле 
(Чех) 6271 (6,97-7,75-15,47- 
2,07-7,93-4,80-2.42,51); Э.Но- 
ол (Эст) 6200 (6,88-7,72-14,74- 
1,98-8,27-5,20-2.43,14); А.Жи- 
воцки (Венг) 6033 (7,11-6,84- 
15,28-2,16-8,49-4,90- 
2.36,63); М.Анибал (Порт) 5930 
(7,06-7,03-15,39-1,98-8,24- 
4,90-2.42,35); П.Коркизоглу 
(Гр) 5855 (6,89-6,97-14,61- 
1,92-8,00-5,00-2.52,73);

К.Варнере (Нид) 5830 (7,01- 
7,49-14,30-1,92-8,14-4,60- 
2.46,34); К.Андржеяк (Пол) 
5726 (7,01-7,25-13,03-2,10- 
8,44-4,70-2.54,91); М.Хоффер 
(Шв) 5688 (7,15-7,12-14,48- 
1,95-8,25-4,80-2.53,37); Г.Ан- 
дреу (Кипр) 5596 (6,96-7,10- 
13,78-1,98-8,47-4,90- 
3.05,20); Р.Шварцль (Авст) 
5494 (7,33-7,26-12,02-1,95- 
8,36-4,70-2.49,52). 
Женщины.
60 м (27): Е.Тану (Гр) 7,05; 
П.Пендарева (Болг) 7,11; И.Пу
ха (Укр) 7,11; А.Кравченко (Укр) 
7,14; А.Бикар (Слов) 7,20; К.Ге- 
ваэрт (Белг) 7,22; С.Ситте (Фр) 
7,24; М.Ричардсон (Вбр) 7,27. 
Забеги: 1. И.Пуха (Укр) 7,27;
М.КИСЛОВА 7,29; К.Геваэрт(Белг) 
7,31; М.Ричардсон (Вбр) 7,34;
М.Павлах (Пол) 7,43; А.Амундин 
(Шв) 7,44.
2. А.Кравченко (Укр) 7,27; А.Бикар 
(Слов) 7,30; А.Филип (Герм) 7,37; 
Ф.Банге (Фр) 7,37; П.Патулиду (Гр) 
7,39; К.Де Калуве (Белг) 7,43.
3. П.Пендарева(Болг)7,19; С.Про
кофьев (Слов) 7,26; М.Леворато 
(Ит) 7,27; С.Ситте (Фр) 7,28; Д.Ма- 
дуака (Вбр) 7,36; С.Киллонен 
(Финл) 7,36; П.Кутрули (Гр) 7,49; 
Г.Гатти (С-М) 7,93.
4. Е.Тану (Гр) 7,13; М.Вагнер 
(Герм) 7,31; К.Майр (Авст) 7,32; 
К.Блай (Исп) 7,37; О.Гуськова (Укр) 
7,38; Й.Маннинен (Финл) 7,40. 
Полуфиналы: 1. Е.Тану (Гр) 7,12; 
И.Пуха (Укр) 7,13; С.Ситте (Фр) 
7,25; М.Ричардсон (Вбр) 7,26; 
С.Прокофьев (Слов) 7,27; М.Лево
рато (Ит) 7,27; М.Вагнер (Герм) 
7,28; С.Киллонен (Финл) 7,34.
2. П.Пендарева (Болг) 7,15; А.К
равченко (Укр) 7,21 ; А.Бикар (Слов) 
7,24; К.Геваэрт (Белг) 7,24; М.КИС
ЛОВА 7,27; Д.Мадуака (Вбр) 7,30; 
К. Майр (Авст) 7,35.
200 м (26): М.Урти (Фр) 23,06; 
А.Бикар (Слов) 23,16; Е.ЛЕЩЕ- 
ВА 23,20; Б.Рокмайер (Герм) 
23,29; И.ХАБАРОВА 23,64; 
Ф.Диа (Фр) 24,38.
Забеги: 1. Н.Гунер (Турц) 23,29; 
К.Мэрфи (Вбр) 23,57; С.Шихи (Ирл) 
23,93.
2. Б.Рокмайер (Герм) 23,33; И.ХА
БАРОВА 23,35; А.Бикар (Слов) 
23,40; Е.Коффа (Гр) 24,32.
3. М.Урти (Фр) 23,23; Н.ВОРОНО
ВА 23,33; Й.Маннинен (Финл) 
23,62; Д.Гралья (Ит) 24,23.
4. Ф.Диа (Фр) 23,50; М.Дондерс 
(Швцр) 23,56; Д.Мадуака (Вбр) 
23,58; А.Пастушенко (Укр) 23,89.
5. Е.ЛЕЩЕВА 23,21; З.Радецка 
(Пол) 23,60; К.Блумфилд (Вбр) 
23,99; И.Ленская (Укр) 25,13;
Полуфиналы: 1. Б.Рокмайер (Герм) 
23,17; И.ХАБАРОВА 23,44; К.Мэр
фи (Вбр) 23,60; С.Шихи (Ирл) 
23,92;
2. М.Урти (Фр) 23,03; А.Бикар 
(Слов) 23,19; Н.ВОРОНОВА 23,25; 
М.Дондерс (Швцр) 23,47; А.Пас
тушенко (Укр) 24,15.
3. Е.ЛЕЩЕВА 23,17; Ф.Диа (Фр) 

23,34; З.Радецка (Пол) 23,55; 
Д.Мадуака (Вбр) 23,63; Й.Манни
нен (Финл) 23,83.
400 м (27): С.ПОСПЕЛОВА 
51,66; Н.НАЗАРОВА 51,69; 
Х.Фухсова (Чех) 52,32; К.Шин- 
кинс (Ирл) 53,15.
Забеги: 1. Н.НАЗАРОВА 52,07; 
Д.Георгиева (Болг) 52,67; К.Маркс 
(Герм) 52,76; В.Де Анджели (Ит) 
53,30; О.Руйку (Рум) 53,40.
2. Х.Фухсова (Чех) 52,88; И.РО- 
СИХИНА 52,97; К.Шинкинс (Ирл) 
53,20; 3.Минина (Литв) 53,82; 
Ф.Карбоне (Ит) 53,86; Д.Лазар 
(Рум) 54,49;
3. С.ПОСПЕЛОВА 51,84; А.Рюккер 
(Герм) 52,39; И.Бурьянова (Чех) 
53,10; Г.Арнардоттир (Исл) 53,60; 
М.Беви(Фр)53,86;А. Бурлаку ( Рум ) 
55,20.
Полуфиналы: 1. Н.НАЗАРОВА 
51,79; Х.Фухсова (Чех) 52,45; 
К.Маркс (Герм) 52,65; И.РОСИХИ- 
НА 53,05; В.Де Анджели (Ит) 53,37; 
О.Руйку (Рум) 53,44;
2. С.ПОСПЕЛОВА 52,24; Д.Геор
гиева (Болг) 52,32; К.Шинкинс 
(Ирл) 52,80; И.Бурьянова (Чех) 
52,96; Г.Арнардоттир (Исл) 53,14. 
800 м (27): Ш.Граф (Авст) 
1.59,70; Н.ЦЫГАНОВА 2.00,17;
С.Стале (Белг) 2.01,34; И.Чеп- 
лак (Слов) 2.02,10; И.Тайхман 
(Герм) 2.02,26; С.Йонгманс 
(Нид) 2.03,11.
Забеги: 1. Н.ЦЫГАНОВА 2.01,58; 
И.Тайхман (Герм) 2.02,23; И.Кра
ковяк (Литв) 2.03,77; X.Йенсен 
(Дан) 2.04,54; Э.Грусель (Фр) 
2.04,97; П.Спури (Ит) 2.05,17;
2. С.Сталс (Белг) 2.03,33; С.Йон
гманс (Нид) 2.03,58; А.Рипану (Рум) 
2.03,78; А.Дерен (Пол) 2.05,45; 
Л.Вальдонадо (Фр) 2.05,47; Л.Ки- 
сабака (Герм) 2.06,10.
3. Ш.Граф (Авст) 2.00,90; И.Чеп-
лак (Слов) 2.02,12; А.Сафта (Рум) 
2.04,36; В.Фуке (Фр) 2.04,37;
С.Бойтельшпахер (Герм) 2.09,42. 
1500 м (26): В.Секели (Рум) 
4.12,82; О.КУЗНЕЦОВА
4.13,45; Ю.КОСЕНКОВА
4.13,60; С.Делаханти (Ирл) 
4.15,87; П.Джате (Фр) 4.17,69; 
Д.Бриан (Фр) 4.18,70; А.Барак 
(Турц) 4.19,21.
Забеги: 1. В.Секели (Рум) 4.15,11; 
О.КУЗНЕЦОВА4.15,25; К.Фридрих 
(Герм) 4.15,43; П.Джате (Фр) 
4.16,32; Е.Буайану (Рум) 4.17,64; 
С.Пальмас (Ит) 4.18,28;
2. Ю.КОСЕНКОВА 4.13,28; С.Де
лаханти (Ирл) 4.13,94; Л.КРЕМЛЕ- 
ВА 4.15,88; А.Барак (Турц) 4.17,12; 
Д.Бриан (Фр) 4.17,18.
3000 м (27): Г.Сабо (Рум) 
8.42,06; Л.Хойецка (Пол) 
8.42,42; М.Домингес (Исп) 
8.44,08; Е.Прокопчук (Латв) 
8.44,66; Д.Йорданова (Болг) 
8.47,45; О.ЕГОРОВА 8.49,18; 
Х.Таллет (Вбр) 8.55,31 ; Ф.Иве- 
лан (Фр) 8.56,55; В.Дежагере 
(Белг) 8.59,66; Е.Яворник 
(Слов) 9.00,85; Я.Белкасем 
(Фр) 9.03,08; К.Петите (Исп) 
9.08,71.

Забеги: 1. Г.Сабо (Рум) 8.50,44; 
Д.Йорданова (Болг) 8.50,50; Е.П
рокопчук (Латв) 8.51,02; М.Домин- 
гес (Исп) 8.51,51; В.Дежагере 
(Белг) 8.51,96; Я.Белкасем (Фр) 
9.00,89; С.Соммаджо (Ит) 9.04,29; 
О.Турова (Блр) 9.12,88.
2. Л.Хойецка (Пол) 8.58,03; О.ЕГО
РОВА 8.58,17; Ф.Ивелан (Фр) 
8.58,34; Е.Яворник (Слов) 8.59,75; 
Х.Таллет (Вбр) 9.00,62; К.Петите 
(Исп) 9.03,75; Л.Гогирлеа (Рум) 
9.06,47; А.Диаш (Порт) 9.11,13.
60 м с/б (26): Л.Ферга (Фр) 
7,88; П.Жирар (Фр) 7,98; Е.К- 
расовская (Укр) 8,03; Ю.ГРАУ- 
ДЫНЬ 8,03; Д.Аллагрин (Вбр) 
8,04; С.КАЛЛУР 8,19; Э.ВОЛ- 
ФЛИНГ 8,19; Ю.Шпренгер 
(Герм) 8,32.
Полуфиналы: 1. П.Жирар (Фр) 
8,03; Е.Красовская (Укр) 8,16;
3. Волфлинг (Авст) 8,18; М.Мардо- 
минго (Мар) 8,24; Г.Арнардоттир 
(Исл) 8,31.
2. Ю.ГРАУДЫНЬ 8,09; Ю.Шпрен
гер (Герм) 8,21; Н.Каси (Фр) 8,24; 
М.Боско (Финл) 8,27; Н.Грувелс 
(Белг) 8,39; И.Ленская (Изр) 8,40.
3. Д.Аллагрин (Вбр) 7,99; Л.Ферга 
(Фр) 8,08; С.Каллур (Шв) 8,10; 
М.Макьют (Ит) 8,22; М.Троонен 
(Белг) 8,40; С.Гнездилова (Изр)
8,52.
4x400 м (27): Россия (О.Зыки
на, И.Росихина, Ю.Сотникова, 
С.Поспелова) 3.32,53; Италия 
(Ф.Карбоне, Г.Барбарино, 
П.Спури, В.Де Анджели) 
3.35,01; Румыния (Г.Лазар,
A. Сафта, О.Руйку, А.Рипану) 
3.36,28.
Высота (25): К.Бергквист (Шв) 
2,00; З.Хлавонова (Чех) 1,98; 
О.КАЛИТУРИНА 1,96; В.Вене
ва (Болг) 1,92; В.Паламарь 
(Укр) 1,92; В.СЛИВКА 1,92;
B. СЕРЕГИНА 1,92; X.Хенкель 
(Герм) 1,85.
Квалификация: К.Бергквист (Шв) 
1,93; З.Хлавонова (Чех) 1,93; О.КА
ЛИТУРИНА 1,93; В.Паламарь (Укр) 
1,93; В.Венева (Болг) 1,91;
B. СЛИВКА 1,91 ; В.СЕРЕГИНА 1,91; 
Х.Хенкель (Герм) 1,91; Н.Лендел 
(Хорв) 1,91; Н.Зилинскене (Литв) 
1,85; А.Бевилаккуа (Ит) 1,85; 
О.Большова (Молд) 1,85; М.Мен- 
диа (Исп) 1,85; Г.Ниар (Фр) 1,85;
C. Де Леув (Белг) 1,85; А.Менсах 
(Герм) 1,85; Р.Медьесова (Слвк) 
1,80; З.Кирхман (Авст) 1,80; Л.Фи- 
нес(Фр) 1,80;Д.Галеотти(Ит) 1,80. 
Шест (25): П.Хамацкова (Чех) 
4,40; К.Адамс (Герм) 4,35; 
Е.БЕЛЯКОВА 4,35; В.Флоса- 
доттир (Исл) 4,30; Д.Уитлок 
(Вбр) 4,30; С.Шульте (Герм) 
4,20; Е.ИСИНБАЕВА 4,05; 
Д.Бартова (Чех) 0.
Квалификация: В.Флосадоттир 
(Исл) 4,30; П.Хамацкова (ЧСФР) 
4,30; К.Адамс (Герм) 4,30; Д.Бар
това (ЧСФР) 4,30; Е.ИСИНБАЕВА 
4,30; Д.Уитлок (Вбр) 4,30; Е.БЕЛЯ- 
КОВА 4,30; С.Шульте (Герм) 4,20; 
М.Пирек(Пол)4,20;М.Баггер(Исп) 
4,20; М.Де Вильт (Нид) 4,00; К.Бре-
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шиани (Ит) 4,00; С.ФЕОФАНОВА 
4,00; А.Омо (Фр) 4,00; П.Пекштайн 
(Швцр) 4,00; К.Мольнар (Венг) 
4,00; И.Бушбаум (Герм) 4,00; 
Ф.Дольчини (Ит) 4,00; Э.Беко (Фр) 
4,00; Т.Колева (Болг) 3,80; К.Ам- 
мель (Фр) 3,80; М.Рендин (Шв) 
3,80; Д.Ауэр (Авст) 0; Ж.Сабо 
(Венг) 0; Э.Тавареш (Порт) 0.
Длина (26): Э.Йоханссон (Шв) 
6,89; Х.Дрехслер (Герм) 6,86; 
И.Пранджева (Болг) 6,80;
O. РУБЛЕВА 6,67; Т.Васи (Венг) 
6,58; Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,57; 
Е.Шеховцова (Укр) 6,56; 
Н.Ксанту (Гр) 6,51.
Квалификация: Э.Йоханссон (Шв) 
6,80; И.Пранджева (Болг) 6,67; 
Е.Шеховцова (Укр) 6,66; Х.Дрехс
лер (Герм) 6,65; О.РУБЛЕВА 6,62; 
Н.Ксанту (Гр) 6,57; Т.ТЕР-МЕСРО
БЬЯН 6,49; Т.Васи (Венг) 6,47;
B. Вершинина (Укр) 6,45; М.Умник 
(Слов) 6,44; В.Готовская (Латв) 
6,42; З.Айклер (Венг) 6,29; Д. Джон
сон (Вбр) 6,18; С.Шульте (Герм) 
6,17; С.Хеннарт (Белг) 6,13; К.Мон- 
танер (Исп) 6,11 ; А.Грочиене (Литв) 
5,91; А.Де Меестер (Нид) 5,75.
Тройной (25): Т.ЛЕБЕДЕВА 
14,68; К.Николау (Рум) 14,63; 
И.Пранджева (Болг) 14,63; 
Е.Говорова (Укр) 14,55; О.РО
ГОВА 14,28; Р.Петреску (Рум) 
14,16; К.Йоханссон (Шв) 14,12; 
А.Гаврила (Рум) 13,90.
Квалификация: И.Пранджева 
(Болг) 14,20; Т.ЛЕБЕДЕВА 14,14;
P. Петреску (Рум) 14,12; Е.Говоро- 
ва (Укр) 14,12; К.Йоханссон (Шв) 
14,05; К.Николау (Рум) 13,95;
А.Гаврила (Рум) 13,87; О.РОГОВА 
13,78; К.Кастрехана (Исп) 13,59; 
М.Мазарин (Фр) 13,53; Л.Эспег- 
рен (Норв) 13,46; А.Валант (Слов) 
13,40; Д.Марку (Гр) 13,28; С.До- 
мэн (Фр) 13,17; Е.Ставчанская 
(Укр) 13,15; С.Свеннен (Белг) 
13,12.
Ядро (25): Л.ПЕЛЕШЕНКО 
20,15; Н.Кляйнерт (Герм) 
19,23; А.Кумбернусс (Герм) 
19,12; С.КРИВЕЛЕВА 18,96; 
К.Данильчик (Пол) 18,88; Н.О- 
стапчук (Блр) 18,65; Л.Куман 
(Нид) 18,46; Л.СЕЧКО 17,73.
Квалификация: Л.ПЕЛЕШЕНКО 
19,08; К.Данильчик (Пол) 18,69;
А.Кумбернусс(Герм) 18,67;С.КРИ- 
ВЕЛЕВА 18,51; Н.Кляйнерт (Герм) 
18,41; Л.СЕЧКО 18,13; Л.Куман 
(Нид) 18,10; Н.Остапчук (Блр) 
18,09; В.Федюшина (Авст) 17,90;
C. Синиртас (Турц) 17,70; Л.Манф
реди (Фр) 17,51 ; К.Узуни (Гр) 17,39; 
Д.Оакс (Вбр) 17,25; Л.Меес (Рум) 
16,82; Н.Беккель (Герм) 16,66;
А.Леньянте (Ит) 16,42; Л.Мартен- 
ссон (Шв) 16,30.
Пятиборье (26): К.Эртль (Герм) 
4671 (8,31-1,86-13,96-6,24- 
2.18,57); И. ВОСТРИ КОВА 4615 
(8,56-1,77-16,06-6,10- 
2.17,52); У.Влодарчик (Пол) 
4590 (8,38-1,77-14,75-6,10- 
2.15,87); Т.Хаутала (Финл) 
4580 (8,36-1,77-13,92-6,26- 
2.16,48); Е.ПРОХОРОВА 4555

(8,66-1,74-13,46-6,52- 
2.14,62); С.Кессельшлягер 
(Герм) 4468 (8,43-1,77-14,28- 
6,08-2.21,18); И.Облековска 
(Пол) 4346 (8,40-1,74-12,43- 
5,93-2.15,51); Л.Настасе (Рум) 
4321 (8,34-1,68-13,07-6,20-
2.22.13) ; Г.Бакер (Ит) 4314 
(8,70-1,68-12,76-6,10-
2.13.14) ; А. Скуйите (Литв) 4198 
(8,98-1,80-13,82-5,99- 
2.31,20); Я.Клецкова (Чех) 
4138 (8,63-1,74-10,71-5,97- 
2.19,51).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАТЧ
ГЛАЗГО (5.03)
Мужчины. 60 м: Д.Гарденер (Вбр) 
6,57; И.Нтепе (Фр) 6,75; Т.Дос 
Сантос (Кан) 6,83; В.КИРДЯШЕВ 
6,83. 200 м: К.Малькольм (Вбр) 
21,24; К.Шеваль (Фр) 21,24; Д.Гол
динг (Вбр) 21,26; Д.ГОЛОВАСТОВ 
21,46. 400 м: А.СЕМЕНОВ 46,91; 
Ш.Ньеми (Кан) 47,19; М.Ракиль 
(Фр) 47,20; Д.Кейнс (Вбр) 47,45. 
800 м: Ю.БОРЗАКОВСКИЙ
I. 50,83; Р.Оравец (Чех) 1.51,42; 
Д.Холл (Вбр) 1.51,94; Д.Филлайон 
(Кан) 1.52,21. 1500 м: В.ШАБУ
НИН 3.42,70; М.Коэрс (Нид) 
3.42,78; К.Салливан (Кан) 3.43,54. 
60 м с/б: Т.Джарретт (Вбр) 7,58; 
К.Джексон (Вбр) 7,62; Ф.Ламин 
(Фр) 7,70; А.КИСЛЫХ 7,70. 4x400 
м: РОССИЯ (А.Семенов, Д.Голо- 
вастов, Ю.Борзаковский, Б.Гор
бань) 3.04,96 (рекорд России); 
Франция 3.07,34; Великобритания 
3.08,38. Высота: В.ВОРОНИН 2,37 
(рекорд России); К.Боатенг (Кан) 
2,25; Д.Грант (Вбр) 2,25. Шест: 
М.Эрикссон (Шв) 5,72; В.СТРОГА
ЛЕВ 5,67; Ж.Вербис (Фр) 5,42. 
Ядро: С.Будер (Герм) 19,43; 
М.Проктор (Вбр) 19,15; С.ЛЯХОВ 
19,00.
Женщины. 60 м: Ф.Менсах (Кан) 
7,22; М.Ричардсон (Вбр) 7,29; 
Е.ЛЕЩЕВА 7,32; Д.Мадуака (Вбр) 
7,36. 200 м: Л.Мани (Кмр) 23,62; 
Е.ЛЕЩЕВА 23,62; Д.Фрейзер (Вбр) 
23,96. 400 м: С.ПОСПЕЛОВА 
52,41; М.Хеннаган (США) 53,08; 
М.Беви (Фр) 53,29.800 м: Ш.Граф 
(Авст) 2.00,62; Н.ЦЫГАНОВА 
2.01,69; Э.Дэвис (Вбр) 2.06,27; 
П.Баби (Фр) 2.06,34. 1500 м: 
О.КУЗНЕЦОВА 4.13,28; Е.Буайану 
(Рум) 4.19,76. 60 м с/б: П.Жирар 
(Фр) 8,00; Ю.ГРАУДЫНЬ 8,03; Д.Ал
лагрин (Вбр) 8,05; А.Уокер (Ям) 
8,19. 4x400 м: РОССИЯ (И.Роси- 
хина, О.Зыкина, С.Поспелова, 
Н.Назарова) 3.30,23; Все звезды 
3.30,51; Канада 3.36,03. Высота:
В.СЕРЕГИНА 1,97; К.Бергквист 
(Шв) 1,92; Н.Форрестер (Кан) 1,92. 
Длина: Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,62; 
Х.Дрехслер (Герм) 6,61.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО КРОССУ

ВИЛАМУРА (18-19.03)
Мужчины. 4 км (18): Д.Кибовен 
(Кен) 11.11; С.Кипкетер (Кен)
II. 12; П.Косгей (Кен) 11.15; Л.Му- 

черу (Кен) 11.21; А.Косгей (Кен) 
11.25; Х.Меконен (Эф) 11.27; 
Ф.Мосима (Кен) 11.29; М.Эль-Уор- 
ди (Мар) 11.33; Л.Бессу (Алж) 
11.34; С. Лебедь (Укр) 11.36; А.Аба- 
те (Эф) 11.36; М.Хавай (Танз) 
11.37; А.Эццин (Мар) 11.39; Д.А- 
лему (Эф) 11.39; М.Волде (Эф) 
11.42; А.Саиди-Сиэф (Алж) 11.44; 
М.Нгаасеке (Зимб) 11.46; М.Дри- 
уш (Мар) 11.47; М.Сулле (Танз) 
11.49; У.Нивудт (ЮАР) 11.50... 61. 
М.МИНЮХИН 12,06... 66. С.ФЕДО- 
ТОВ 12,08... 68. С.ЛУКИН 12,09... 
85. С.ЕМЕЛЬЯНОВ 12,20.
12 км (19): М.Мури (Белг) 35.00;
A. Мезегебу (Эф) 35.01; П.Тергат 
(Кен) 35.02; П.Ивути (Кен) 35.03;
B. Капкени (Кен) 35.06; П.Коэч (Кен) 
35.22; Ч.Камати (Кен) 35.51; С.Ле- 
бедь (Укр) 35.52; А.Беар (Фр) 35.55; 
Э.Энрикеш (Порт) 35.56; А.Черо- 
но (Кен) 36.00; Д.Каштру (Порт) 
36.01; К.Кеска (Вбр) 36.13; З.Байо 
(Танз) 36.15; Д.Нада (Танз) 36.18; 
Л.Алемайеху (Эф) 36.20; Э.Моли
на (Исп) 36.22; С.Муссауи (Алж) 
36.26; А.Пинту (Порт) 36.30; Т.То- 
ла (Эф) 36.33... 43. С.ЛУКИН
37.22.. . 68. С.ФЕДОТОВ 37,55... 78. 
М.МИНЮХИН 38,17... 87. Д.МАК- 
СИМОВ 38,43.
Юниоры. 8 км (19): Р.Кипкорир 
(Кен) 22.49; К.Лебо (Кен) 22.52; 
Д.Корир (Кен) 22.55; Ф.Кемеи (Кен) 
23.04; М.Сулле (Танз) 23.14; М.Сул
ле (Танз) 23.27; К.Коэч (Кен) 23.33; 
Б.Дебреворк (Эф) 23.40; Т.Десса- 
леге (Эф) 23.51; К.Мунерия (Кен) 
24.03; М.Торойтич (Уган) 24.08;
А.Лема (Эф) 24.14; Б.Камаль (Кат) 
24.19; А.СЕКЛЕТОВ 24.29; А.ОР- 
ЛОВ 25.31; А.СЕРГЕЕВ 25.31; А.Х- 
РАМОВ 25.40; В.Мороз (Блр) 26.01 ;
C. Денис (Блр) 26.41; А.Волков 
(Блр) 27.10.
Женщины.
4 км (19): К.Дулеча (Эф) 13.00; 
Куазис (Мар) 13.00; М.Нгото (Кен) 
13.00; П.Рэдклифф (Вбр) 13.01; 
Ф.Ивелан (Фр) 13.06; Й.Тайе (Эф) 
13.07; К.Сакраменто (Порт) 13.12;
С.Барсосио (Кен) 13.16; З.Эль 
Камч (Мар) 13.17; Ф.Рибейру 
(Порт) 13.17; Я.Убуу (Фр) 13.21; 
Р.Черуйот (Кен) 13.22; Э.Сампайу 
(Порт) 13.22; М.Домингес (Исп) 
13.23; С.О'Салливан (Ирл) 13.23; 
М.Бастуш (Порт) 13.27; Г.Урге (Эф) 
13.30; Б.Битцнер(Фр) 13.31; И.Ми- 
китенко (Герм) 13.31 ; К.Лисс (США)
13.32.. . 25. Г.БОГОМОЛОВА 13,34. 
8 км (18): Д.Тулу (Эф) 25.42; Г. Ва
ми (Эф) 25.48; С.Чепкемей (Кен) 
25.50; Л.Черомей (Кен) 26.02; 
П.Рэдклифф (Вбр) 26.03; Л.Малот 
(Кен) 26.09; С.О’Салливан (Ирл) 
26.20; М.Денбоба (Эф) 26.23; 
А.Ворку (Эф) 26.36; Р.Кутол (Кен) 
26.38; И.Квамбай (Кен) 26.45; 
Д.Дроссин (США) 26.59; Д.Райнс 
(США) 27.11; Б.Адере (Эф) 27.11; 
О.Евтич (Юг) 27.14; Т.Ресио (Исп) 
27.14; Л.ГРИГОРЬЕВА 27.15; А.С- 
мольдерс (Белг) 27.16; А.Бальза- 
мо (Ит) 27.17; Р.Райан (Ирл)
27.17.. . 43. С.БАЙГУЛОВА 27,59... 
70. А.САМОХВАЛОВА 29,14.

Юниорки. 6 км (18): В.Черуйот 
(Кен) 20.34; А.Тимбилил (Кен) 
20.35; Й.Кибивотт (Кен) 20.36; 
Х.Сиделил (Эф) 20.38; М.Хашим 
(Эф) 20.41; Ч.Домонголе (Кен) 
20.43; Э.Кума (Эф) 20.45; А.Негус- 
си (Эф) 20.48; В.Кидане (Эф) 20.52; 
Д.Инцикуру (Уган) 21.02; Р.Фудзи- 
ока (Яп) 21.12; П.Кипчонге (Кен) 
21.19; Б.Бекеле (Эф) 21.20; К.Йо- 
шида (Яп) 21.26; К.Хенри (Кан) 
21.36; Й.Ньюхоф (ЮАР) 21.38; 
Д. Макомбе (Зимб) 21.42; Л.УСМА- 
НОВА 21.44; В.ЛЕВУШКИНА 21.53; 
Л.Волчек (Блр) 22.22... 71. М.ИВА
НОВА 23,18... 73. А.СИМОН 23,21... 
100. Е.Калиненко (Каз) 24,38.
Командный зачет.
Мужчины.12 км. Кения 18; Эфи
опия 68; Португалия 69; Испания 
26; Танзания 94; Великобритания 
156; Италия 163; Алжир 167...13. 
Россия 276.
4 км. Кения 10; Эфиопия 46; Ма
рокко 68; Алжир 88; Португалия 
100; Испания 130; Танзания 136; 
Германия 166...13. Россия 280...20. 
Белоруссия 488.
Юниоры 8 км. Кения 10; Эфио
пия 47; Уганда 68; Танзания 84; 
Катар 98; Марокко 105...11. Рос
сия 187...22. Белоруссия 450. 
Женщины. 8 км. Эфиопия 20; Ке
ния 23; США 98; Ирландия 101; 
Испания 137;Великобритания 137; 
Япония 148; Италия 164... 16. Бе
лоруссия 361.
4 км. Португалия 46; Эфиопия 55: 
Франция 57; Кения 59; Марокко 
81; Румыния 122; Велкиобритания 
138; Германия 149...18. Белорус
сия 403.
Юниорки. 6 км. Кения 12; Эфио
пия 24; Япония 78; ЮАР 105; Уган
да 131; США 146...9. Россия
184...11. Белоруссия 269.

КУБОК ЕВРОПЫ 
В БЕГЕ НА 10 000 М

ЛИССАБОН (1.04)
Мужчины. Э.Молина (Исп) 
27.59,80; К.Кеска (Вбр) 28.00,56; 
А.Гарсиа (Исп) 28.01,11; Ж.Рамош 
(Порт) 28.03,52; М.Панкорбо (Исп) 
28.05,86; А.Чайка (Порт) 28.06,15; 
Э.Энрикеш (Порт) 28.06,71 ; Д.Эль- 
Имер (Фр) 28.11,26; К.Аллаэрт 
(Белг) 28.11,42; Д.МАКСИМОВ 
28.15,85; Р.Денмарк (Вбр) 
28.17,70; X.Мартинес (Исп) 
28.17,77; Ф.Бенничи (Ит) 28.18,55; 
К.Каллен (Вбр) 28.22,06; В.Рохлин 
(Швцр) 28.22,53; М.Баккен (Норв) 
28.26,36; В.Модика (Ит) 28.26,63; 
М.Мадза(Ит) 28.27,29; А.Такелмин 
(Фр) 28.28,35; Ф.Кортес (Исп) 
28.29,52; Д.Йенсен (Дан) 28.31,75; 
Уилбер (Кен) 28.34,39; Й.Арндт 
(Герм) 28.42,85; М.Бухляйтнер 
(Авст) 28.50,87; С.ЛУКИН 28.52,87. 
Женщины. Е.Прокопчук (Латв) 
31.27,86; Ф.Ивелан (Фр) 31.43,29; 
Г.Хауген (Норв) 31.47,89; А.Баль- 
замо (Ит) 31.56,56; Ю.Олтеану 
(Рум) 32.07,42; Э.Сампайу (Порт) 
32.08,67; М.Бастуш (Порт) 
32.09,53; Т.Ресио (Исп) 32.10,56; 
Б.Уиллис (Ирл) 32.11,30; А.Диаш

III
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(Порт) 32.25,58; С.Ларсен (Норв) 
32.28,16; М.Абель (Исп) 32.30,63; 
А.Герасим (Рум) 32.31,90; С.Сом- 
маджо (Ит) 32.33,61 ; Р.Райан (Ирл) 
32.36,13; Ш.Далленбаш (Швцр) 
32.40,21; М.Краус (Герм) 32.41,15; 
Б.Сантьяго (Исп) 32.43,22; Е.Явор
ник (Слов) 32.44,40; У.Гетенеш 
(Эф) 32.44,82; К.Дита (Рум) 
32.50,73; К.Помаку (Рум) 32.51,65; 
С.Вейсстейнер(Ит)32.56,19;С.Ви- 
гене (Норв) 32.58,68.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ХОДЬБЕ

АДЛЕР (19-20.02)
Мужчины. Ходьба 20 км (20): 
Р.Рассказов(Срн, МО) 1:18.07(1)*; 
С.Ловкин (Иж) 1:20.12; В.Станкин 
(М, ТР) 1:20.31; С.Хрипунов (Смр- 
Мгн, ЮР) 1:21.36; Е.Яковлев (Мгн, 
П) 1:21.58(2); В.Швецов (Смр-Мгн) 
1:22.04; К.Голубцов (М-Чбк) 
1:22.13; С.Юдин (Асб, МО) 1:22.14 
(3); А.Лопатин (Пнз, П) 1:22.16; 
С.Мелентьев (Кмрв, П) 1:22.30. 
Ходьба 35 км (20): В.Гордей (Блр) 
2:31.43; Е.Шмалюк (СПб, ВС) 
2:27.02; В.Спицын (Мгн, П) 2:27.54;
A. Стадничук (Нвк, П) 2:29.14; 
Д.Дольников (Чл, П) 2:29.49; А.На- 
дежин (М, П) 2:30.30; Ю.Андронов 
(Смр, ВС) 2:31.12; А.Плотников 
(Влд, ВС) 2:33.06; В.Потемин (Срн) 
2:33.48 (1); Г.Сергеев (Кмрв) 
2:38.14.
Юноши. Ходьба 5 км ( 19): О.Уро- 
довский (Мгн, П) 21.12,1; Д.Алек- 
сеев (Пнз) 21.12,4; А.Манаков (Нвк) 
21.14,6; Н.Князькин (Пнз) 21.20,4; 
П.Трофимов (Чбк) 21.27,8; Е.Цы- 
бисов (Срн) 21.31,4; Р.Орлов 
(Св.о.) 21.31,8; В.Поляков (СПб) 
22.04,0; М.Холоменков (СПб) 
22.07,8; А.Бочкарев (Срн) 22.13,1. 
Юниоры. Ходьба 10 км (19):
B. Бураев (Пнз, МП) 40.51,0;С.Лыс- 
цов (Св.о.)41.19,8; А.Яргунькин (М- 
Чбк, ВС) 42.07,1; А.Строков (Руз) 
42.25,7; А.Казадаев (Мгн, П) 
42.34,0; Д.Шалгин (Чл, РА) 42.55,6;
A. Соболев (Нс) 42.57,0; Д.Завод- 
чиков (Ярс) 43.17,4; Е.Демков (Срн) 
43.17,8; К.Максимов (Кмрв) 
43.27,8.
Женщины. Ходьба 20 км (20): 

И.Станкина (Срн, П) 1:28.08; 
Н.Ряшкина (Влгд, П) 1:28.16; 
О.Иванова (Чбк, ВС) 1:28.52; Т.Гуд- 
кова (Мгн, П) 1:29.38 (1); Т.Корот- 
кова (М-Кстр, Л) 1:30.17 (2); Р.Ма- 
карова (СПб, ВС) 1:30.40; Т.Сиби- 
лева (Чл) 1:30.51 (3); М.Назарова 
(Чбк, П) 1:30.58. Вне конкурса.
B. Савчук (Укр) 1:29.06; О.Лукьян- 
чук (Укр) 1:32.01.
Девушки. Ходьба 3 км (19): 

Т.Козлова (Срн) 13.10,1; С.Кузе- 
ванова (Асб) 13.12,5; И.Петрова 
(СПб) 13.17,5; Е.Курочкина (СПб) 
13.20,2; Е.Филимонова (Омск, П) 
13.25,8; О.Савельева (Мгн) 13.26,1 ; 
К.Ицейкина (Асб) 13.26,7; А.Куба- 
сова (СПб) 13.28,8.
Юниорки. Ходьба 10 км (19): 
Л.Ефимкина (Срн) 46.14,1; А.Зен- 
кова (Св.о.) 47.00,4; Т.Доценко 

(Пнз, МП) 47.09,4; Е.Дергунова 
(Пнз, МП) 47.53,8; О.Касьян (Срн, 
П) 48.57,4; А. Лычагина (Чл) 49.53,8; 
И.Клепикова (Пнз-Срн) 50.09,7.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО МЕТАНИЯМ

АДЛЕР (18-19.02) 
Мужчины.
Диск (19): Ю.Сеськин (СПб, П) 
62,27; А.Рыженко (М, ВС) 58,47; 
И.Тучак (Кр, Д) 56,93; И.Костин 
(Ярс, П) 56,69; С.Павлий (Ств, Д) 
54,48; А.Лавров (Чл, ВС) 53,76. Мо
лодежь. И.Костин (Ярс, П) 57,45; 
Е.Козлов (М, ФСО) 54,50; А.Суво- 
ров (Кз, П) 50,64; Е.Птицын (Н-Н, 
П) 49,00; П.Ковалев (М.о.) 48,95; 
Юниоры. С.Спиридонов (СПб) 
48,58; А.Игуменов(М-Влг.П) 47,26; 
Д.Илюхин (Смр, МП) 47,11; Б.Пи
щальников (Мк) 46,86; Е.Коротков 
(М-М.о., ФСО) 45,13; И.Бронский 
(Мк) 44,71.
Юноши. Л.Пономарев (Чл) 55,02;
С.Рыженко (Прхл) 52,01; В.Ермо
лин (Ств, РА) 44,81 ; М.Тепцов (М, 
ФСО) 44,73; Д.Меньшиков (СПб) 
43,65; И. Медведев (Смл, ВС) 42,90. 
Молот (19): А.Загорный (М, ФСО) 
78,31 ; С.Кирмасов (Мц, ВС) 74,79;
В.Херсонцев (M-СПб, ВС) 73,61; 
Р.Коневцов (М.о., П) 73,13; В.Бы
ков (Тлт, П) 72,67; А.Евгеньев (М, 
П) 71,39.
Молодежь. Д.Кулагин (М.о.) 
69,32; Г.Хатанцев (Смл) 68,22;
A. Мухортов (Тлт, ВС) 67,92; И.Во- 
долага (Бт, ВС) 60,74; А.Васильев 
(Смл, ВС) 60,62;
Юниоры. А.Елисеев (Смр, ОНО) 
67,88; А.Королев (СПб, ОНО) 62,63;
B. Баух (Тлт, ОНО) 59,84; В.Куба- 
рев (Смл, ВС) 57,52; А.Межевов 
(М.о.) 55,73; В.Самойленко (Чл) 
49,51.
Юноши. Г.Фероев (Тлт) 69,27; 
А.Москалев (Смл, ВС) 68,00; К.И- 
конников (СПб) 67,98; И.Виничен- 
ко (М, П) 66,48; Е.Агафонов (Тлт) 
56,13; С.Заболоцкий (Ств) 51,07. 
Копье (18): Ю.Рыбин (Лпц, Д) 
75,05; А.Иванов (СПб) 73,80; В.Ов- 
чинников (Влг, ВС) 73,47; В.Чижов 
(Чбк, ОНО) 66,66; И.Сухомлинов 
(Нл, ЮР) 66,40.
Молодежь. А.Барановский (Клнг, 
ОНО) 73,78; В.Косарев (Влд) 63,59; 
А.Качурин (Влг, МО) 63,58; А.Ко- 
пылов (Смл, ВС) 61,30; Д.Пырко 
(Влг, МО) 57,10; А. Ларионов (Птрз) 
56,70.
Юниоры. Д.Давыдов (Ст.Оскол) 
65,70; М.Олейников (Ств, ВС) 
62,60; А.Рухов (Влг) 60,72; Е.Кра
шенинников (Птрз) 58,70; А.Мы- 
шов (Влд) 58,44; Е.Швец (Ивн) 
52,44.
Юноши. В.Шкурлатов (М, ФСО) 
57,61; А.Незаметдинов (Влд) 50,41 ; 
М.Савин (Влг, ОНО) 49,93; Н.Хрен- 
ков (Крс) 49,50; Д.Тарасов (Тлт) 
49,09; С.Шемигон (Влг) 48,76. 
Женщины. Диск (19): О.Черняв
ская (Ств, ВС) 64,15; Н.Садова (Н- 
Н, П) 63,53; В.Иванова (М, П) 62,00; 
Л.Короткевич (Кр, Д) 60,97; Н.Ам- 

плеева (М, П) 60,27; О.Есипчук 
(Брн, Д) 55,38.
Молодежь. О.Тарантаева (М, 
ФСО) 55,50; О.Иванова (Тверь, П) 
50,91 ; Т.Абрамова (Влд, ВС) 46,39; 
Д.Пищальникова (Мк) 44,45.
Юниорки. О.Ольшевская (Брн, 
ВС) 50,47; Н.Лебусова (Ярс, П) 
48,46; О.Черногорова (Ств, П) 
47,91; Е.Мачканова (М-М.о., ФСО) 
47,03; А.Толокина (Ств) 45,55; 
Ю.Запорожец (Кр) 43,10.
Девушки. О.Короткова (M-Влг, П) 
47,94; Д.Пищальникова (Мк) 46,89; 
Ю.Якушева (Ект) 45,38; Е.Сапру- 
нова (Ств, ВС) 36,11.
Молот (19): О. Кузенкова (Смл, ВС) 
70,39; А.Давыдова (М, П) 63,51; 
Т.Константинова (Смл, ВС) 63,13; 
В.Ушакова (Чл, ВС) 58,25; С.Ше- 
рина (М, П) 57,89; В.Полянская 
(СПб, ВС) 57,18.
Молодежь. Н.Самусенкова (Смл, 
ВС) 56,28; В.Петухова (М-Влд, 
ФСО) 52,28; Е.Киселева (Влд) 
50,34; Т.Дворецкая (М.о., ЮР) 
48,08; И.Карасева (Н-Н, П) 37,68. 
Юниорки. Е.Таурьянина (М.о., 
ОНО) 57,14; Ю.Денисова (СПб, КО) 
55,28; Г.Ханафеева (Чл) 53,82; 
О.Андреева (Смл) 53,22; Т.Хатан- 
цева (Смл) 51,43; Л .Никулина (Ств, 
ВС) 45,94.
Девушки. А.Прийма () 54,16; 

Ю.Розенфельд (Н-Н, П) 51,71; 
А.Медведева (Смл, ВС) 45,14; 
Т.Лысенко (Р-Д) 44,98; А.Ошкина 
(М, Д) 40,87.
Копье (18): Т.Шиколенко (Глн, П) 
62,71; Е.Ивакина (Ств, ВС) 60,95; 
О.Макарова (М.о.,Д) 59,92; В.Заб- 
рускова (Р-Д, ВС) 58,02; Т.Суда- 
рикова (СПб, ВС) 55,42; О. Ярыги
на (Ств, ВС) 54,90.
Молодежь. О.Громова (М, ФСО) 
48,44; О.Минеева (Н-Н, П) 47,68; 
Т.Ильичева (Н-Н, П) 46,02; Г.Куль- 
кова (Н-Н, П) 45,10.
Юниорки. М.Яковенко (Кр) 48,70; 
И.Гусарова (Ярс) 45,96; Ю.Видма- 
нова (Ярс) 45,60; Е.Макарова (М, 
ФСО) 45,04; Е.Сазыкина (СПб) 
43,40; А.Семикова (Смр, П) 42,59. 
Девушки. О.Гайдей (СПб) 45,45; 
М.Полякова (СПб, КО) 40,20; Е.Го- 
ломедова (Врж, Д) 38,90; А.Бобы- 
лева (М.о.) 38,64; Т.Перфилова 
(М.о.) 36,38.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО КРОССУ

КИСЛОВОДСК (19-20.02) 
Мужчины. Кросс 4 км ( 19): С.Лу
кин (СПб, ВС) 11.48; М.Минюхин 
(СПб, ВС) 11.54; С.Емельянов (Чбк, 
ВС) 12.08; Л.Хуснутдинов (Кз, П) 
12.09; А.Гуркин (Пнз) 12.14; О.Бо- 
лоховец (Чрп, П) 12.15; Ю.Абра- 
мов (М-Мк, М) 12.16; С.Иванов 
(Чбк, ВС) 12.18; Э.Бордуков(М, ВС) 
12.20; А.Палагушин (Курск) 12.22. 
Юниоры. Кросс 8 км (20): А.Сек- 
летов (Влг, П) 25.05; А.Храмов (Кр, 
П) 25.18; А.Орлов (М, ВС) 25.20; 
А.Сергеев (Й-О) 25.27; А.Ефимов 
(Чбк, ВС) 25.59; Д.Сафронов (М, 
ФСО) 26.04; Э.Жигунов (Тлт) 26.17;

М.Здобнов (Ул) 26.49; А.Кравцов 
(Чита, ВС) 26.55.
Кросс 12 км (20): Д.Максимов 
(Чрп) 36.18; С.Лукин (СПб, ВС) 
36.26; С.Федотов (У-У, ВС) 36.34; 
А.Латышев (Прм, ВС) 36.39; П.Ан- 
дреев (СПб, ВС) 36.42; Г.Темни- 
ков (У-У, ВС) 36.44; В.Афанасьев 
(Чбк, ВС) 36.46; П.Кокин (Уфа, П) 
36.51 ; А.Гаврилов (Уфа, ВС) 37.14; 
Ю.Михайлов (Влд, П) 37.16.
Женщины. Кросс 4 км (20):
С.Байгулова (Тлт, П) 13.45; Г.Бо- 
гомолова (Блрц, ВС) 13.46; Г.Фай
зуллина (Уфа, П) 13.58; В.Климина 
(Влдв, Д) 14.05; Л.Волкова (Уфа, 
ВС) 14.09; Ж.Малькова (Тлт, П) 
14.10; Т.Маслова (Орел, П) 14.12;
A. Жабченко (СПб, ЮР) 14.23; Е.П- 
риладных (Чита) 14.25; Е.Бурыки- 
на (Влдв, П) 14.29.
Юниорки. Л.Усманова (Блрц) 
14.13; В.Левушкина (Блрц) 14.18; 
М.Иванова (Тлт, П) 14.36; А.Симон 
(Ств) 14.43; Е.Михайлова (Влг) 
14.54; Г.Игнатьева (СПб, ЮР) 
14.47; О.Назаренко (Кр) 15.15;
O. Пичкур (Ств, ВС) 15.21; О.Рос- 
сеева (М-Чбк, ВС) 15.24; Ю.Тру- 
шина (Влдк) 15.24.
Кросс 6 км (19): Л.Григорьева 
(Тлт, ВС) 20.46; А.Самохвалова 
(Уфа, ВС) 20.55; С.Байгулова (Тлт, 
П) 21.00; Г.Богомолова (Блрц, ВС) 
21.02; И.Суворова (М) 21.05; А.Зу- 
бова (Прм, П) 21.28; Г.Файзулли
на (Уфа, П) 21.40; Т.Маслова (Орел, 
П) 21.55; Ю.Громова (СПб, ВС) 
22.01; Т.Хмелева (Чбк, ВС) 22.30.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ШОССЕ

АДЛЕР (12.03)
Мужчины. 10 км: М.Минюхин 
(СПб, ВС) 29.49; А.Васильев (Чбк, 
П) 29.50; А.Латышев (Прм, ВС)
29.52.
Юниоры. А.Храмов (Кр, П) 31.30; 
Д.Четвергов (Влд) 31.37; О.Мару
син (Уфа) 31.44.
Полумарафон: Д.Максимов (Чрп) 
1:03.59; Д.Кондрашов (СПб, ВС) 
1:06.07; С.Лукин (СПб, ВС) 1:04.00;
B. Демиденков (Влдв, Д) 1:06.28;
C. Федотов (У-У, ВС) 1:04.02; А.Оль- 
шанский (M-Влг, Л) 1:06.35; П.Ан- 
дреев (СПб, ВС) 1:04.06; А.Зерук 
(Укр) 1:04.08; О.Болоховец (Чрп, 
П) 1:04.09; М.Егинов (M-Ярс, П) 
1:04.22.
Женщины. 5 км. Г.Игнатьева 
(СПб, ЮР) 17.01; М.Иванова (Тлт, 
П) 17.30; Г.Егорова (Смр) 17.30; 
Е.Михайлова (Влг) 17.48; О.Зау- 
сайлова (М.о., Р) 18.09; Л.Габдул
лина (Уфа) 18.19; М.Иванова (Чбк) 
18.22; В.Стаценко (М.о.) 19.15; 
Н.Галахова (Ярс) 19.56.
10 км: А.Зубова (Прм, П) 33.33; 
Е.Бурыкина (Влдв, П) 33.34; С.Бай
гулова (Тлт, П) 33.35.
Полумарафон: Л.Моргунова (М, 
Д) 1:13.32; 3.Семенова (М, П) 
1:13.56; И.Суворова (М) 1:14.38;
P. Бурангулова (Уфа, П) 1:14.42; 
Л.Афонюшкина (Срт, П) 1:16.15; 
О.Ковпотина (Ств, ВС) 1:16.22.
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КОНКУРС-2000

Лучшие легкоатлеты XX века 
Российской Империи, 

СССР и России
Редакция журнала продолжает конкурс читателей, объявлен

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

Выиграет конкурс среди читателей тот, кто назовет наиболь

шее число лучших. В случае равенства первенство будет отдано 
тому, у кого больше вторых мест, при необходимости - третьих.

Победители получат награды от Федерации легкой атлетики 
России, фирм «Reebok» и «Asics». Первый приз от федерации - 
поездка в составе команды на чемпионат мира по легкой атлети
ке в помещении 2001 года в Лиссабон (9-11 марта). За следую
щие места - кроссовки, сумка, костюм.

Письма с купонами просьба высылать на адрес редакции 
(103031, Москва, Рождественский б-р, д.10/7, стр.2) с пометкой 
«Конкурс-2000».

Бег 
на 110 м с/б 
(мужчины)

ф Виктор БАЛИХИН. Победитель Куб
ка Европы-67, трехкратный чемпион 
страны, четырежды серебряный призер. 
Трижды повторял рекорд СССР 13,7.

♦ Александр БЕЗРУКОВ. Чемпион и 
рекордсмен СССР 30-х годов, один из 

первых заслуженных мастеров спорта 
СССР. Позже был репрессирован, а его 
фамилия вычеркнута из списка заслужен
ных мастеров.

♦ Евгений БУЛАНЧИК. Высокий, мощ
ный атлет на первый взгляд производил 
впечатление, скорее, многоборца или да
же метателя, чем барьериста. Таким же 
мощным был и стиль его бега. Он пер
вым из советских барьеристов добился 
успехов на международной арене. В 1952 
году на Олимпиаде в Хельсинки Евгений 

уступил только признанным асам - аме
риканским бегунам, не знавшим в те го
ды поражений, заняв четвертое место. Ну 
а через два года - на чемпионате Европы 
в швейцарском Берне - никто из конти
нентальных барьеристов не смог оказать 
Буланчику достойного сопротивления. 
Евгений восемь раз подряд (!) становил
ся чемпионом страны с 1948 по 1955 го

ды, пять раз устанавливал рекорды 
СССР. Лучший результат 14,1 (1952 г.).

ф Игорь КАЗАНОВ. Победитель Кубка 
Европы-87, трехкратный чемпион СССР 
- в 1984 году, 87-м и 90-м (дважды зи
мой в 1990 и 1991 гг.), дважды серебря
ный медалист (1985-1986), бронзовый в 
89-м, занял пятое место на чемпионате 
мира-87. Наибольшие успехи Игоря свя
заны с выступлениями в зимних чемпио
натах. На чемпионате мира получил

Андрей Прокофьев

бронзу в 1989 году и серебро в 91 -м. Че

тырежды выигрывал зимние чемпионаты 
Европы (1990, 1992, 1996 и 1998), при
чем последние уже выступая за Латвию.

ф Анатолий МИХАЙЛОВ. Чемпион Ев

ропы-62 и бронзовый призер 1958 года, 
бронзовый призер Олимпиады-64, усту
пивший победителю всего 0,1 с, много
кратный чемпион (10 раз подряд с 1957 
по 1966 годы и два раза на дистанции 
200 м с/б) и рекордсмен (14 раз!) стра
ны. С 1959 по 1966 годы бессменный по
бедитель мемориала братьев Знамен
ских. В 1963 году сотворил настоящую 
сенсацию на матче СССР-США, когда 
впервые сумел нанести поражение аме
риканским барьеристам. И сделал это 
дважды, поскольку после первого забега 
тренеры США заявили протест, утверж
дая, что Анатолий убежал с фальстарта. 
Победитель первого Кубка Европы-65.

ф Виктор МЯСНИКОВ. Четырехкрат

ный чемпион страны (1972, 1974-1976), 
третий на Кубке Европы-75. Двукратный 
чемпион СССР в помещении. Личный ре
корд 13,47 (1978).

ф Андрей ПРОКОФЬЕВ. Серебряный 
призер чемпионата Европы-82 (13,46). 
Один из самых талантливых и уж точно 
самый быстрый из наших барьеристов. 
Не случайно он был в числе четверки 

спринтеров, завоевавших золотую ме
даль в эстафете 4x100 м на Олимпиаде- 
80 в Москве и на чемпионате Европы-82. 
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1__ Женщины Мужчины
1 Бег с барьерами
[ Шест
! Диск

Дважды выигрывал Всемирную Универ
сиаду (1979 и 1983), четыре раза - чем

пионат страны.

ф Александр ПУЧКОВ. Бронзовый 
призер Олимпийских игр в Москве 1980 
года. Двукратный чемпион СССР, ре
кордсмен СССР (13,44). Второй на Кубке 
Европы-79, чемпион Европы-75 среди 
юниоров, чемпион Европы-82 в помеще
нии. Дважды победитель и дважды при
зер чемпионата СССР. Волевой спорт
смен, в нужный момент умел собраться и 

при равных условиях всегда выигрывал. 
Перешел в бобслей и там тоже достиг ус
пехов.

ф Сергей УСОВ. Дважды был вторым 
на Кубке мира - в 1985 и 1992 годах. Вы
играл Кубок Европы-85, был вторым на 
чемпионате Европы-83 среди юниоров. 
Дважды чемпион СССР и пять раз призер 

национальных чемпионатов.

Бег на 80 
и 1ОО мс/б 
(женщины)

ф Вера АКИМОВА. В середине 80-х 
была сильнейшей в стране. Отличалась 
очень хорошей техникой барьерного бе
га, имеет четвертый результат в СССР и 
России за всю историю - 12,50. На чем
пионате Европы-84 в помещении получи-
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Вера Комисова

ла серебряную награду (7,99). Участво
вать на Олимпиаде-84 из-за бойкота не 
удалось. Дважды выигрывала летние 
(1985 и 1986) и дважды зимние (1984 и 
1986) чемпионаты СССР, финишировала 
второй на Кубке Европы-85.

♦ Татьяна АНИСИМОВА. Серебряный 
призер Олимпиады-76 и чемпионата Ев
ропы-78, неоднократная (четыре раза) 
чемпионка и рекордсменка страны. Два 
раза побеждала на Кубках Европы ( 1979 и 
1981), выиграла Кубок мира-81 и была 
второй в 79-м.

ф Галина БЫСТРОВА. С одинаковым 
успехом выступала в барьерном беге и 
пятиборье (в те годы такое сочетание не 
было редкостью).Чемпионка Европы-58, 

трехкратная чемпионка и рекордсменка 
СССР.

♦ Мария ГОЛУБНИЧАЯ. Пожалуй, са
мая, техничная из советских барьерис- 
ток. Обладательница серебряной олим
пийской медали 1952 года, звания чем
пионки Европы-54 и мирового рекорда - 
10,9 в 1954 году (первой пробежала 80 м 
с/б из 11 секунд).

♦ Юлия ГРАУДЫНЬ. Сильнейшая ба- 
рьеристка России последних лет. Брон
зовый призер чемпионата мира-95, сере
бряный призер чемпионата Европы-94, 
победительница Кубка Европы-95 и вто

; конкурс-2000 ;
Лучшие легкоатлеты XX века Российской Империи, 

СССР и России iI I
I_________________________________________________________________________________________________________________I

' Фамилия, имя, отчество участника конкурса

рая в 1994 году, вторая на чемпионате 
Европы-89 среди юниоров.

ф Вера КОМИСОВА. Олимпийская 
чемпионка 1980 года с результатом 
12,39. Успех Веры в барьерном беге ста
нет понятным, если обратиться к списку 
наших чемпионок на «гладкой» 100-мет- 
ровой дистанции. В победный для себя 
1980-й год именно Комисова стала чем
пионкой СССР в спринте!

ф Вера КОРСАКОВА. В легкоатлетиче

скую историю она вошла в один прекрас
ный летний день 1968 года. 16 июня она 

дважды установила мировой рекорд на 
80-метровой барьерной дистанции - 
10,3 и 10,2. Последний результат так и 
остался «вечным» рекордом, поскольку в 
дальнейшем барьеристки перешли на но
вую, 100-метровую дистанцию.

ф Наталья ЛЕБЕДЕВА. В группе изве
стного тренера спринтеров Зои Евсеев
ны Петровой Наташа была единственной 
барьеристкой. Что не помешало ей заво
евать бронзовую медаль Олимпиады-76. 
Чемпионка и рекордсменка СССР. Вто
рая на Кубке Европы-77, третья в 1973 
году и 75-м.

ф Людмила НАРОЖИЛЕНКО. Чемпи
онка мира-91 зимой и летом, чемпионка 
Европы-90 и 92 в помещении, неодно
кратная чемпионка СССР, рекордсменка 
СССР и России (12,26). Но звание олим
пийской чемпионки завоевано ею в 1996 
году уже под шведским флагом...

ф Ирина ПРЕСС. Так же, как и Галина 
Быстрова, она шла к успехам в барьер
ном беге, как говорили в то время, через 
многоборную подготовку. Она была од
ной из сильнейших пятиборок мира, но в 
1960 году в программе олимпиад еще не 
было пятиборья. И звание олимпийской 
чемпионки в Риме Ирине пришлось до
бывать только в барьерном беге. Это ей 
блестяще удалось. Она выиграла первый 
Кубок Европы, пять раз становилась чем
пионкой СССР и 16 раз улучшала или по
вторяла рекорды СССР.

ф Галина ТУРОВА. По многообразию 
легкоатлетических пристрастий - она с 
одинаковым успехом выступала в беге, в 
прыжке в длину и в метании диска - ей, 
скорее всего, пристало быть многобор- 
кой. Но по числу рекордов СССР (6) Ту
рова по праву забронировала себе мес
то в нашем конкурсе именно в барьер
ном беге.

Елизавета ЧЕРНЫШЕВА. Чемпионка 
мира-89 в помещении (7,82), оставившая 
позади Людмилу Нарожиленко. Заняла 
третье место на Кубке Европы-89.

Пр ыжок 
с шестом 

(мужчины)
ф Геннадий БЛИЗНЕЦОВ. Первым 

среди советских прыгунов преодолел ру
беж 5 метров, установил 14 (!) рекордов 
страны, т.е. увеличил рекорд в общей 

сложности на полметра, первым освоив 
фибергласовый шест. Однажды на зим
них состязаниях в США в 1968 году Ген
надий поразил американскую публику 
своим мужеством. В одном из прыжков 
он, неудачно согнув шест, промахнулся 
мимо матов и с пятиметровой высоты 
рухнул на дощатый пол... В зале - мерт
вая тишина. Лежащий спортсмен ощупал 
себя рукой, потом приподнялся, встал 

и.., взяв шест, отправился к началу раз
бега. Публика стоя устроила Близнецову 
громовую овацию. Второй на Кубке Евро- 
пы-67 и третий в 1965 году. Чемпион Ев- 
ропы-66 в помещении и трижды получал 
серебро (1967-1969).

Геннадий Близнецов

ф Сергей БУБКА. Самый титулованный 
среди прыгунов с шестом. Олимпийский 
чемпион-88, единственный в истории 6- 
кратный чемпион мира (1983, 1987, 
1991,1993,1995 и 1997 гг.), чемпион Ев- 
ропы-86 и 90, четырехкратный чемпион 
мира в помещении, обладатель мировых 
рекордов в зале (6,15) и на открытых ста
дионах (6,14). Установил 35 рекордов ми
ра. Дважды выигрывал Гран-при в общем 
зачете и дважды был вторым, пять раз 
выигрывая свой вид.

ф Петр БОЧКАРЕВ. Двукратный чем
пион Европы в помещении - в 1992 и 
1994 годах, «бронза» в 96-м.

ф Владимир БУЛАТОВ. Один из са

мых авторитетных спортсменов (единст
венный, кому начальство разрешало ку
рить на сборах!), в течение нескольких 
лет бывший капитаном сборной СССР. 
Бронзовый призер чемпионата Европы- 
58, первый советский прыгун, которому в 
1958 году на матче СССР-США удалось 

опередить прыгунов Америки. К сожале
нию, тяжелая травма, полученная уже в 
Риме, не дала возможности Владимиру 
поспорить за олимпийскую награду. 
Шесть раз устанавливал рекорды СССР.

ф Константин ВОЛКОВ. Серебряный 
призер Олимпийских игр в Москве и чем
пионата мира-83. Победитель Кубка Ев- 
ропы-79 и 81, третий на Кубке мира-79, 
первый в 81-м, дважды устанавливал ми
ровые рекорды в помещении (5,64 и 
5,70). Чемпион Европы-80 в помещении.

ф Радион ГАТАУЛЛИН. Серебряный 
призер Олимпийских игр-88, бронзовый 
чемпионата мира-87, двукратный летний 
чемпион Европы (1990 и 1994) и зимний 
(1988 и 1990), победитель мировых чем
пионатов в залах (1989 и 1993). Первый 
россиянин, поднявшийся на высоту 6 ме
тров. Четырехкратный чемпион страны, 
три раза в помещении. Победитель Кубка 
Европы-89 и 93, чемпион Европы-83 сре
ди юниоров. Дважды устанавливал ре
корды мира в помещении (6,00 и 6,02).

ф Владимир ДЬЯЧКОВ. С 1924 по 
1944 годы пять раз был чемпионом 
СССР, трижды серебряным призером и 
пять раз - бронзовым (дважды был чем
пионом на 110 м с/б), установил восемь 

рекордов страны.

ф Григорий ЕГОРОВ. Бронзовый при
зер Олимпиады-88, серебряный чемпио
ната мира-93 и чемпионата Европы-90, 
чемпионата мира в помещении-89 и 93. 
Чемпион Европы-89 в помещении и обла
датель серебряной медали в 1990 году. 
Победитель Кубка Европы-87 и 91. Сере
бряный призер чемпионата Европы-85 
среди юниоров, двукратный чемпион 
СССР.

ф Владимир КИШКУН. За почти три 

десятилетия выступления наших прыгу
нов с шестом на чемпионатах Европы в 
их активе были только серебряная и 
бронзовая награды, завоеванные в 1946 
и 1958 годах. И вот в Риме в 1974-м ле
нинградец Владимир Кишкун первым 
проложил путь на вершину пьедестала 
почета.

ф Александр КРУПСКИЙ. Один из са

мых техничных и стабильных наших пры
гунов, воспитанник иркутской школы 
Юрия Волкова. В течение нескольких лет 
оставался в тени Константина Волкова, 
но дождался своего часа и в 1982 году 
стал чемпионом Европы. Второй на Кубке 
Европы-83. Серебряный призер чемпио
натов Европы-81 и 85 в помещении, 
бронзовый - в 1984-м.

ф Николай ОЗОЛИН. Первый совет

ский прыгун, превысивший европей
ский рекорд (4,26 в 1937 г.) и ставший в 
1946 году серебряным призером чем
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пионата Европы в Осло. Победитель 
Всесоюзной спартакиады 1928 года. 
Многократный чемпион (12 раз) и ре
кордсмен страны. Почти 30 лет продол
жалась его спортивная карьера. В по
следний раз стал чемпионом СССР в 
возрасте 44 лет в 1950 году.

ф Владимир ПОЛЯКОВ. Летом 1981 
года в Тбилиси на матче СССР-ГДР про
изошло событие, которого долго ждали 
наши любители легкой атлетики: москвич 

Владимир Поляков стал первым совет
ским рекордсменом мира - 5,81(1). А го
дом позже Владимир завоевал серебря
ную медаль на чемпионате Европы в 
Афинах. Он был чемпионом Европы-79 
среди юниоров и победителем зимнего 
чемпионата Европы-83.

♦ Максим ТАРАСОВ. Олимпийский 
чемпион-92, чемпион мира-99 и сереб
ряный призер чемпионата мира-95 и 
97, бронзовый 1991 и1993 годов. Трех

кратный летний чемпион страны и дву
кратный зимний. Победитель Кубка Ев
ропы-97, Кубка мира-99, чемпионата 
Европы-89 среди юниоров.

♦ Игорь ТРАНДЕНКОВ. Серебряный 
призер Олимпийских игр-92 и 96, сереб
ряный призер чемпионата Европы-94, 
обладатель бронзовой медали чемпиона
та мира-93. Чемпион России в помеще
нии. Победитель Кубка Европы-95, чем
пионата Европы-85 среди юниоров. 
Трижды чемпион России.

ф Владимир ТРОФИМЕНКО. В 1978 
году в Праге Владимир продолжил почин 
своего земляка Владимира Кишкуна и то
же завоевал «золото» чемпионата конти
нента, «серебро» на зимнем чемпионате- 
78 и «бронзу» в 1979 году.

Пр ыжок
с шестом 

(женщины)
ф Светлана АБРАМОВА. Родоначаль

ница этого вида легкой атлетики в Росси- 
и, неоднократная чемпионка (трижды на 
улице и в помещении) и рекордсменка 
страны.

ф Елена БЕЛЯКОВА. Двукратная чем
пионка и рекордсменка России, серебря
ный призер чемпионата Европы-2000 в 
помещении, победительница Игр доброй 
воли-98.

Метание 
диска 

(мужчины)
ф Отто ГРИГАПКА. Он был не только 
сильным толкателем ядра, но и отличным 
метателем диска - пять раз выигрывал 
звание чемпиона страны и четыре раза 
устанавливал рекорды СССР.

ф Юрий ДУМЧЕВ. Рекордсмен мира 
(71,86 в 1983 г.), чемпион Европы-77 

среди юниоров, был пятым на Олимпиа- 
де-80, трехкратный чемпион СССР (1980- 
1981 и1988), трижды серебряный при
зер. Три рекорда СССР.

ф Георгий КОЛНООТЧЕНКО. Сереб
ряный призер чемпионата Европы-86. 
Выиграл Кубок мира-85, двукратный чем
пион страны (1983 и 1985). Дважды уста
навливал рекорды СССР (67,36 в 1980 и 
69,44 в 1982).

ф Сергей ЛЯХОВ. Сергей 11-кратный 
рекордсмен (50,74 в 1939 г.) и 5-кратный 
чемпион СССР. Одинаково успешно вы

ступал в метании диска и молота и в тол
кании ядра. Основатель одной из самых 
успешных российских легкоатлетических 
династий.

ф Владимир ЛЯХОВ. Как и отец, пять 
раз становился чемпионом СССР и четы
ре раза устанавливал рекорд страны 
(66,04 в 1976 г.), был третим на Кубке Ев
ропы-70 и вторым на Универсиаде-59.

ф Николай РАЩУПКИН. Чемпион 
СССР-79 и сенсационный олимпийский 
чемпион-80. Серебряный призер чемпи
оната СССР-78.

ф Владимир ТРУСЕНЕВ. До 1962 года 
в таблице мировых рекордов значились 
фамилии 11 (!) американцев и по одной - 
немца, поляка, шведа и итальянца. В 62- 
м в этом списке появилась фамилия Тру- 
сенева. Он улучшил мировой рекорд са
мого Альфреда Ортера (впоследствии 4- 
кратного олимпийского чемпиона). И в 
том же году Владимир стал чемпионом 
Европы, «сменив» бронзовую награду 
первенства континента-58 на золотую.

Ромас Убартас 

ф Дмитрий ШЕВЧЕНКО. Серебряный 
призер чемпионата мира-93, победитель 
Кубка Европы-94 и 98.

ф Ромас УБАРТАС. Олимпийский чем
пион-92, серебряный призер Олимпиа
ды-88. Чемпион Европы-86, выиграл Иг
ры доброй воли в 1986 и 1990 годах. 
Чемпион СССР 1986 года и серебряный 
призер 84-го.

Метание 
диска 

(женщины)

Инна Пономарева

ф Елизавета БАГРЯНЦЕВА. Серебря
ный призер Олимпиады-52 в Хельсинки. 
Она не было так знаменита, как Нина 
Думбадзе, и так сильна, как Нина Поно
марева, но на олимпийском пьедестале 
места хватило для трех советских мета- 
тельниц!

ф Ирина БЕГЛЯКОВА. Серебряный 
призер Олимпийских игр 1956 года и 
чемпионата Европы-54, победительница 
Всемирной Универсиады-57.

ф Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ (Бурова). 
Чемпионка мира 1993 года и бронзовый 
призер 95-го,была второй на чемпионате 
Европы-90 и на Кубке Европы-96. Трех
кратная чемпионка страны (1989-1990 и 
1994).

ф Тамара ДАНИЛОВА. Чемпионка Ев- 
ропы-69, чемпионка и рекордсменка 
СССР. Третья на Кубке Европы-70.

ф Нина ДУМБАДЗЕ. Наверное, самая 

популярная советская спортсменка 
30-40-х годов. В 1939-1944 годах она 

показывала результаты, превосходящие 
мировое достижение немки Гизелы Ма- 
уэрмайер, но только в 1948 году (после 
вхождения СССР в ИААФ) ее бросок на 
53,25 стал официальным рекордом ми
ра. А рекордом СССР она владела более 
23 лет. Чемпионка Европы-46 и 50, об
ладательница олимпийской «бронзы» 
1952 года.

ф Фаина МЕЛЬНИК. Первая из жен

щин мира, метнувшая снаряд за границу 
70 метров (70,20 в 1975 г.), олимпийская 
чемпионка-72, чемпионка Европы-71 и 
74, 11 -кратная рекордсменка мира 
(от 64,22 в 1971 до 70,50 в 1976 г.). Вы

играла первый Кубок мира в 1977 году, 
трижды побеждала Кубках Европы 
(в 1973,1975 и 1977). С 1970 по 1981 го
ды девять раз становилась чемпионкой 
СССР и только один раз была второй.

ф Людмила МУРАВЬЕВА. Серебря
ный призер чемпионата Европы 1969 го
да и бронзовый 71-го, была второй на 
Кубке Европы-67, трехкратная чемпионка 
СССР и трижды призер.

Ф Нина ПОНОМАРЕВА. В 1952 году 
она стала первой среди всех советских 
спортсменов олимпийской чемпионкой и 
уже после Хельсинки установила мировой 

рекорд - 53,61. В 1954-м победила на 
чемпионате Европы в Берне. Еще через 
два года завоевала «бронзу» на Олимпи
аде в Мельбурне. С появлением на спор
тивной арене Тамары Пресс сама Поно
марева признавалась, что выходила в 
сектор для того, чтобы бороться только 
за «серебро». Но в 1960 году, через 8 лет 
после своей первой олимпийской побе
ды, Нина Пономарева в Риме победила 
Тамару и выиграла свое второе олимпий
ское «золото». 8 раз становилась чемпи
онкой СССР.

ф Тамара ПРЕСС. Олимпийская чем
пионка-64, чемпионка Европы 1958 и 
1962 годов Тамара Пресс 7 раз станови
лась чемпионкой СССР и после того, как 
ей удалось в 1960 году улучшить на 11 см 
рекорд Нины Думбадзе (57,04), держав
шийся 8 (!) лет, она установила еще 5 ми
ровых рекордов (последний - 59,70 в 
1965 г.).

ф Галина САВИНКОВА. В 1982 году 
она стала бронзовым призером чемпио

ната Европы в Афинах, а годом позже ей 
удалось установить мировой рекорд - 
73,26, который и сейчас, 17(!) лет спустя, 
является рекордом России. Заняла вто
рое место на Кубке Европы-81 и выигра
ла в 1985-м, была третьей на Кубке ми
ра-81 и второй в 85-м.

ф Наталья САДОВА. Сильнейшая ме- 
тательница последних лет. Трехкратная 
чемпионка России. Победительница Куб
ка Европы-95, 97, 98 и 99, третья на Куб
ке мира-98. Серебряный призер Олимпи
ады в Атланте, бронзовый призер чемпи
оната мира-97, серебряный чемпионата 
Европы-98. В прошлом году преодолела 
70-метровый рубеж - 70,02.
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ПЕРВЫЕ НОМЕРА

Соперница- 
планка

В прошлом году нельзя было не 

отметить успехи прыгуньи в высоту 
Виктории Сливки. Она выиграла 

чемпионат России среди юниоров 

(1,88), а затем победила на юниор

ском чемпионате Европы в Риге 
(1,90) и возглавила списки сильней

ших прыгуний в высоту в своем воз
расте ( 1,94). Как же все начиналось?

Вика родилась на Украине. Ее 

родители - мастера спорта СССР по 

легкой атлетике: мама - прыгунья в 

длину, папа - копьеметатель. Снача

ла 4-летнюю дочку они отдали в сек
цию спортивной гимнастики. Затем 

спортивную гимнастику заменили на 

художественную, и к занятиям спор
том прибавилась учеба в музыкаль

ной школе. Вика была очень увлека

ющимся ребенком и бралась за все, 

что ей казалось интересным. Когда 

девочка подросла и перешла в шес
той класс, родители все-таки реши

ли пустить ее по своим стопам и от
дали в секцию легкой атлетики. Она 

попала к молодому тренеру, который 

сам недавно закончил прыгать в вы

соту, поэтому с самого начала на
правленность была на этот вид. Он 
настолько был увлечен работой с де

тьми, что сумел привить им любовь 

к тренировкам. В играх ребята не за
мечали нагрузок, хотя работу они 

делали большую.
Так сложилось, что в 1992 году 

Вика переехала жить в Москву. 
Здесь она продолжила тренировать

ся, но уже у нового тренера - Сергея 
Евгеньевича Смирнова. Прошло еще 

немного времени, Вика повзросле
ла, прибавила в весе (хотя всегда 

была очень худая), появились инте

ресы, отличные от спорта. В 9-м 
классе учеба в гуманитарной школе 

вышла на первое место. После тре
нировок ей до 3 часов ночи приходи

лось учить историю. А поскольку Ви
кина мама была преподавателем 

физкультуры в этой же школе, то 

учительской дочке плохая учеба бы

ла непозволительна. Вика собралась 

даже распрощаться со спортом. Но в 
1997 году волею случая она попала в 

группу к другому тренеру - Алексан
дру Сергеевичу Бурту. Да и мама во

время удержала, подсказала, и тре
нировки вышли на первый план.

Поначалу в новом коллективе 
было нелегко. Вика держалась в сто-

роне от всей группы, ей было скуч

но. Сейчас она совсем другого мне

ния: «Работать очень интересно. 

Группа не только очень сильная (Вя

чеслав Воронин, Сергей Клюгин и 

др. - прим, автора), но еще и друж

ная. Все желают друг другу добра. 
Между нами нет зависти и злого со

перничества. Иногда приходишь в 
плохом настроении, а тебя успокоят, 
приободрят, и нагрузки на трениров

ках с ними не чувствуешь. Я знаю, 

как тяжело тренироваться одной. А 

когда рядом друзья, которые помо
гают и подсказывают, намного лег
че. И, конечно же, больше всех я 

благодарна тренеру. Когда я к нему 

попала, я была просто как бочка. 

Многие известные тренеры говори
ли Александру Сергеевичу, что зря 

он меня взял, какая из меня высот- 
ница. У него была мужская группа, и 

отсутствие девочек меня немного 
пугало. Но ребята приняли меня в 

свой коллектив, и я счастлива трени
роваться в такой команде».

Но до главной победы было еще 

далеко. В 1998 году началось сопер

ничество в секторе с Мариной Куп
цовой, которой в тот год не было 

равных, хотя она и на год моложе 
Вики. Марина выиграла чемпионат 

России среди юниоров, Вика была 
второй, и они вместе в составе сбор

ной России поехали на чемпионат 
мира среди юниоров во Францию. 

Но незадолго до этого на трениров

ке Вика рассекла ногу и на соревно

вания поехала со швами. Бывает та-

Виктория СЛИВКА
(Москва, Российская Армия)

Прыжок в высоту
Родилась 28 сентября 

1980 года
Рост 178 см, вес 54 кг.

Личные рекорды:
Высота — 1,94 (99)

В помещении:
Высота — 1,94 (2000)

1994(14) 1,70
1995(15) 1,75
1996 (16) 1,80
1997(17) 1,88
1998(18) 1,93
1999(19) 1,94
2000 1,94п

ЧМю: 98-5
ЧЕп: 2000 - 6
ЧЕю: 99-1
чРп: 98- 11, 2000-4
чРю: 96 - 4, 97 - 5, 98

2,99 — 2
чРпю: 99-1
чРпн: 96 - 2, 97 - 1

кое, что все не складывается. Прыж
ки абсолютно не идут. Именно так и 

произошло в Аннеси. Виктория заня

ла там 5-6-е место, прыгнув только 

на 1,80. После этих стартов у нее ос

тался неприятный осадок в памяти. 
Все как будто оборвалось. Было 
больно и обидно, тем более, что Ма

рина Купцова победила на этих со

ревнованиях с невысоким результа
том 1,88. Обе, кстати, до чемпиона

та имели результаты значительно 
выше: у Марины - 1,95, а у Викто

рии - 1,93.

Но 1999 год уже стал годом 

Сливки. Она выиграла чемпионат 

России и на чемпионат Европы ехала 

с мыслью: «Либо пан, либо пропал». 
Победу в Риге обеспечил результат 

1,90. А лучшим ее результатом в се

зоне-99 стал 1,94. С ним она в 2000 

году начала новую полосу своей 
спортивной карьеры - взрослую, так 

как вышла из юниорского возраста, 
и начала серьезную подготовку к но
вому, олимпийскому, сезону.

Группа Александра Бурта прове
ла сборы в ЮАР, где Вике еще уда

лось выступить в серии lngin-стар- 
тов, что, впрочем, она делала не без 
удовольствия. В апреле - сборы в 

Испании с тяжелой работой по 2-3 

тренировки в день. Но придется по

терпеть, ведь предстоит длинный 
сезон, который завершится Олим

пийскими играми в Сиднее. Норма
тив ВФЛА для участия в Играх XXVII 

Олимпиады для членов сборной ко

манды России по прыжкам в высоту 

для женщин - 1,96. Личный же ре

корд Виктории - 1,94.

— Вика, этот сезон особен
ный — олимпийский. А для тебя?

- Цифра 1,96 стоит у меня пе

ред глазами. Важно стабильно про

вести летний сезон и, главное, высо

ко прыгать. Какой спортсмен сейчас 
не будет готовиться и стараться? 

Все будут работать одинаково мно

го, однако кому-то повезет, а кому-
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то нет. Важно также добиться ре

зультата в Сиднее, а не только по
пасть в сборную. Ведь бывает, что 

спортсмен работает на результат, 
лишь бы попасть в команду, а на 

главный старт уже не хватает сил. В 

России сейчас очень сильные прыгу

ньи в высоту. Около десяти человек 

претендуют на места в олимпийской 
сборной.

— В 1999 году ты вошла в 
списки 25 сильнейших высот- 
ниц мира и стала 8-й в России. 
Соперницы, они же коллеги по 
сборной, тебе хорошо извест
ны. Не страшно соревноваться 
со знаменитыми и опытными 
прыгуньями?

- Вообще я не хочу иметь со

перниц. На секторе, конечно, мы все 
соревнуемся между собой, без этого 

нельзя. Но в жизни нам некого и не
чего делить. В детстве я смотрела на 

взрослых прыгуний и злилась, что у 

меня не получается так хорошо, как у 
них. Но тренер, Александр Сергее

вич, помог мне понять, что есть одна 
соперница - планка, и с ней надо 
бороться. Чем выше твой результат, 
тем сложнее борьба.

— Вика, как известно, мно
гое в жизни спортсмена зависит 
от взаимоотношений с трене
ром. Как у тебя складываются 
отношения с Александром Сер
геевичем Буртом?

- Он просто сделал из меня то, 

что я сейчас из себя представляю. В 

определенный момент он изменил 
меня полностью. Как будто стояло 

дерево, и все листья и цветы на нем 

завяли, а потом это дерево переса

дили в новую почву, и оно снова на
чало расти. Так и я потихонечку, 

медленно, но верно иду к своей це
ли. Хотя Александр Сергеевич гово

рит, что молодость уже закончилась 
и пора прыгать, как говориться, во 
всю мощь. Еще хочется сказать, что 

мой тренер - уникальный человек. 

Для своих учеников он и наставник, и 

отец, и друг. Только на доверии 

должны складываться отношения 

тренер-ученик, а иначе на спорт
смене можно ставить крест. Даже 
моя мама поначалу обижалась, что я 

доверяю тренеру больше, чем ей. Но 

потом она поняла, что отдала дочь в 

хорошие руки, и что я иду по верно
му пути, который подходит мне са

мой.

Валентина Самолкина, 

студентка факультета 

журналистики МГУ

ШИПОВКА ЮНЫХ»

Финал 
в Орле

Во время весенних школьных кани

кул 28-29 марта в Орле проведены 

финальные соревнования «Шиповка 
юных» с участием 510 мальчиков и 

девочек 10-15 лет, которые пред

ставляли 32 региона.
Соревнования прошли на высоком 

организационном и спортивном 

уровне в легкоатлетическом ком
плексе «Олимпик». Главный судья, 
судья 1 категории Ю.С.Жилкин и 

главный секретарь, судья Республи

канской категории Е.А. Мартынова - 
Орел, директор соревнований 

АП.Ровенский - директор ДЮСШ-4 

провели большую работу по органи

зации и проведению этих соревнова
ний. ДЮСШ-4 г.Орла стала фактиче

ски филиалом Центрального спор
тивного клуба юных легкоатлетов 

«Шиповка юных».

1989-1990 гг. рождения

Девочки
60 м: 0.Кузнецова (СШ № 19, Орел) 
8,5. Высота: Е.Пономаренко (с.Гуль- 
кевичи Краснодарского кр.) 1,35. 

Длина: Ю.Сапентьева (Владикавказ) 

4,17. 300 м: Ю.Гуторова (Ново

уральск Свердловской обл.) 48,8. 
600 м: О.Хлебова (Чита) 1.52,4. Эс

тафета 4x100 м: Орел 1.01,4.

Командное первенство: гимна

зия № 19 (Орел); школа № 2 (Киро

во-Чепецк Кировской обл.); школа 
№ 10 (Батайск Ростовской обл.).

Мальчики
60 м: Ю.Лобакин (СШ № 328, Моск

ва) 8,1. Высота: П.Косухин 1,45. 

Длина: П.Косухин (Белгород) 5,00. 
300 м: Ю.Лобакин 44,3. 800 м: А.Пе- 
ченских (Старый Оскол) 2.29,4. Эс

тафета 4x100 м: Киров 58,8.

Командное первенство: школа №
62 (Киров); гимназия № 19 (Орел); 

школа № 38 (Владимир).

1987-1988 гг. рождения

Девочки
60 м: Я.Ляднова (Владикавказ) 7,7. 

300 м: К.Задорина (Котлас Архан

гельской обл.) 43,3. 600 м: Ю.Мин- 

кина (Чита) 1.43,5. Высота: Е.Арте- 
мова (СШ № 625, С-Петербург) 1,50. 

Длина: А.Матвеева (СШ № 1510, 
Москва) 5,16. Эстафета 4x100 м: 

Котлас Архангельской обл. 55,2.

Командные результаты: школа 
№ 4 (Архангельская обл.); школа № 
625 (С.-Петербург); школа № 121 

(Барнаул).

Мальчики
60 м: Е.Иванов (Владикавказ) 7,3. 

300 м: Е.Иванов 39,4. 800 м: А.Калу- 

гин (Полевский) 2.20,4. Высота: 

Н.Волков (Гулькевичи Краснодарско

го кр.) 1,60. Длина: М.Данилов (Лю
берцы Московской обл.) 5,71. Эста

фета 4x100 м: Казань 53,4.

Командные результаты: школа 

№ 40 (Новоуральск Свердловской 

обл.); школа № 3 (Новочебоксарск); 
школа № 625 (С.-Петербург).

Среди сельских школ:

СШ № 6 (с.Донское Ставропольского 

кр.); с.Добрунское Брянской обл.

1985-1986 гг. рождения

Девочки
60 м: Т.Путилова (СШ № 348, Петер

бург) 7,6. 300 м: В.Талько (Орел) 
41,7. 600 м: Ю.Лебедева (Томск) 
1.36,9. Высота: О.Пинакина (Калуга) 

1,65. Длина: Е.Кремнева (Старый 
Оскол) 5,72. Эстафета 4x100 м: СШ 

№ 348 (С.-Петербург) и ДЮСШ (С.- 

Петербург) по 52,2.

Командные результаты: школа № 
348 (С.-Петербург); школа № 4 (Кот

лас Архангельской обл.). Среди 

спортшкол: С.Петербург; СК «Темп» 

(Калуга); Котлас (Архангельской обл.).

Мальчики
60 м: В.Фомин (Владикавказ) 7,00. 

300 м: Д.Гильмутдинов (Северск 

Томской обл.) 38,0. 1000 м: Д.Гиль

мутдинов 2.41,1. Высота: К.Летухов 

(Калуга) 1,80. Длина: С.Лактионов 

(Старый Оскол) 6,45. Эстафета 

4x100 м: СШ № 20 (Курган) 50,4; 
ДЮСШ (Владикавказ) 48,2.

Командные результаты: школа 
№ 20 (Курган); школа № 38 (Влади

мир); школа № 7 (Мценск Орловской 

обл.). Среди спортшкол: Владикав

каз; СК «Темп» (Калуга); ДЮСШ-4 (Е- 

катеринбург). Среди сельских школ: 

с.Глинское Брянской обл.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА № 1/2000 23



БЕГ — ОБРАЗ ЖИЗНИ

20 лет назад, в нача
ле 80-х, на террито
рии бывшего СССР 
«разразился» беговой 
бум — казалось, побе
жала вся страна. По
всеместно проводи
лись дни бега и ме
сячники, организо
вывались смотры- 
конкурсы КЛБ, а сами 
клубы появлялись 
как грибы. Несмотря 
на издержки (зафор- 
мализованность, «ги
гантомания», припис
ки), это была пре
красная идея и пре
красное время.

Прошли годы, 
«бум» бега сошел на 
«нет». Появились бо
лее модные виды оз
доровления: «шей
пинг«, аэробика, по
явились оздоравли
вающие чудо-таблет- 
ки. Но бег по-преж
нему жив, в нем оста
лись стойкие сторон
ники именно этого 
средства оздоровле
ния. Календарь ста
билизировался, в 
нем — сотни беговых 
мероприятий во всех 
уголках страны. И на 
старт их выходят по- 
прежнему тысячи бе
гунов. Информации 
им явно не хватает. К 
тому же есть необхо
димость упростить 
общение бегунов- 
любителей бега с 
подразделениями 
ВФЛА, отвечающими 
за развитие бега. По
этому редакция ре
шила «вернуть» на 
страницы журнала 
материалы, касаю
щиеся бега, под руб
рикой «Бег — образ 
жизни».

Алексей Н1е<)чеико. 
ведущий рубрики

АБР: в начале
Г

од назад президентом 
Ассоциации бега Рос
сии был избран вице- 
президент ВФЛА Владимир 

УСАЧЕВ. Мы попросили его 
обрисовать панораму раз
вития бега в России.

В последние годы в Европе 
и в мире легкоатлетический 
бег, проводимый вне стадио
на, пользуется большой попу
лярностью, активно развива
ются различные его направ
ления — пробеги, марафоны, 
сверхмарафоны, горный бег, 
многосуточный и многие дру
гие виды.

В настоящее время под па
тронажем Международной 
любительской легкоатлетиче
ской федерации (ИААФ) дей
ствуют следующие междуна
родные организации: AIMS — 
Международная ассоциация 
марафонов и пробегов; IAU — 
Международная ассоциация 
сверхмарафонов; WMRA — 
Международная ассоциация 
горного бега. Аналогичные 
организации созданы и 
в Европе.

В России указанные на
правления бега развивались 
неравномерно: так, марафон
ский бег и бег по шоссе на бо
лее коротких, чем марафон, 
дистанциях имели давние 
традиции, в то же время 
сверхмарафонский, суточный 
и горный бег активно начали 
развиваться только в послед
нее десятилетие.

Начиная с 1991 года, коор
динирующую роль в деятель
ности движения любителей 
бега в Российской Федерации 
осуществляла ВФЛА и Всерос
сийская ассоциация любите
лей бега (ВАЛЕ), которая в 
1996 году была переименова
на в Ассоциацию бега России 
(АБР).

Кроме АБР отдельно суще
ствовали комитеты и комис
сии ВФЛА: марафонов и про
бегов; сверхмарафонов; гор
ного бега. Создание такой 
сложной организационной 

структуры, связанной с раз
витием различных видов и 
направлений бега, привело к 
дублированию и параллелиз
му в их деятельности, создали 
трудности в формировании 
Программы развития бега, 
Единого календаря соревно
ваний. Поэтому в апреле 1999 
года ВФЛА приняла решение 
о совершенствовании орга
низационной структуры, свя
занной с развитием бега. С 
того момента действует еди
ная Ассоциация бега России 
(президент В.В. Усачев), кото
рая включает в себя 5 комите
тов: комитет марафонов и 
пробегов (председатель В.Н. 
Шеханов, Москва); комитет 
сверхмарафонских пробегов 
(А.В. Письменный, Москов
ская обл.); комитет горного 
бега (Б.Я. Вязнер, С.-Петер
бург); комитет клубов люби
телей бега (В.П. Волков, г. Ко
ролев Московской обл.); — 
комитет детского бега 
(Ю.М. Дудин, г. Полевской, 
Свердловской обл.).

Создан Исполком АБР, в 
который вошли председатели 
(представители) указанных 
комитетов.

Кроме комитетов в АБР 
действуют межрегиональные 
отделения, которые коорди
нируют деятельность различ
ных организаций, заинтере
сованных в развитии массо
вого бега в регионах и терри
ториях.

Создание единой Ассоци
ации бега России дало воз
можность более эффективно 
координировать деятель
ность различных комитетов, 
оперативно решать вопросы, 
связанные с проведением 
чемпионатов, кубков, различ
ных всероссийских соревно
ваний, участвовать в междуна
родных соревнованиях, выра
батывать концепции и про
граммы развития бега в Рос
сийской Федерации, созда
вать единую информацион
ную базу деятельности АБР, 
оказывать методическую по-

пути
мощь организаторам сорев
нований, любителям бега.

Развитие бега в России как 
наиболее доступного вида 
легкоатлетического спорта 
требует, конечно, государст
венной поддержки как на фе
деральном уровне, так и в тер
риториях и на местах, хотя за
нятия бегом не требует боль
ших затрат, необходимы 
лишь средства на организа
цию соревнований по бегу.

ВФЛА и АБР определили 
структуру соревнований по 
бегу, это: чемпионаты и кубки 
России по бегу на 100 км, су
точному, горному бегу, мара
фону, полумарафону, бегу на 
милю, Кубки России на раз
личных дистанциях, а также 
всероссийские беговые со
ревнования. Проводить их 
должны ВФЛА, АБР и оргко
митеты по месту проведения.

Следует отметить тенден
цию к возрастанию числа ма
рафонов, сверхмарафонов и 
различных пробегов, прово
димых в России. В настоящее 
время у нас проводятся более 
1,5 тысяч соревнований по бе
гу. Необходимо собрать и сис
тематизировать информацию 
о них, провести их рейтинг.

Многие марафоны и про
беги проводятся на очень вы
соком уровне и пользуются за
служенной популярностью — 
соревнования, проводимые в 
Москве: фондом благотвори
тельных программ ММММ 
«Спортклуб» (директор Б.Фа- 
деев), серия пробегов «Моск
ва—Лужники» (В.Шеханов), 
кубки и чемпионаты России 
по горному бегу, суточному 
бегу (М.Попов), в Московской 
области — «Космический ма
рафон» в Королеве (В.Вол
ков), «Звездный пробег« в 
Щелково, пробеги в С.-Петер
бурге, Н.Новгороде, Фести
валь детских клубов бега в По- 
левском.

Традиционные пробеги и 
марафоны проводятся прак
тически во всех территори
альных центрах России. 
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Это очень важно, потому что 
сложное экономическое по
ложение в стране, низкий 
уровень заработной платы и 
пенсий ограничили возмож
ности многим любителям бе
га участвовать в соревновани
ях в других регионах страны.

Немного о международной 
деятельности АБР. Ассоциация 
совместно с ВФЛА формирует 
сборные команды России для 
участия в чемпионатах и куб
ках мира и Европы. Несмотря 
на сложное финансовое поло
жение, мы находим возмож
ность посылать сборные ко
манды для участия в указанных 
соревнованиях. Наши бегуны- 
сверхмарафонцы являются ве
дущими в мире. Прогрессиру
ют и наши спортсмены в чем
пионатах мира и Европы по 
горному бегу.

Большим событием в по
следние годы стало проведе
ние по инициативе МОК Все
мирного «Олимпийского дня 
бега». В 2000 г. в России будет 
проведен уже XI-й Всероссий
ский Олимпийский день бега.

Ассоциация бега России 
тесно взаимодействует и с Ас
социацией международных 
сверхмарафонов, проводя
щей в 2000 году межконти
нентальный пробег Москва- 
Париж—Сидней, с организа
цией «Бег мира — Дом Един
ство», которая организует 
массовые эстафетные пробе
ги от региона к региону и в 
которых приняли участие в 
1999 г. более 60 тысяч человек 
63 субъектов Российской Фе
дерации, а суммарная протя
женность в России составила 
более 25 000 км.

Работы у АБР много. К со
жалению, ее пока обеспечива
ет общественный актив.

Сегодня на повестке дня — 
дальнейшее организацион
ное становление АБР, приня
тие новой редакции Устава 
АБР, создание эмблемы, реше
ние многих других организа
ционных вопросов.

Дальнейшая перспектива 
деятельности АБР видится в 
принятии программы разви
тия бега в стране, поддержки 
ее структурами государствен
ной власти, в усилении роли 
Исполкома АБР, в профессио
нальном решении текущих 
вопросов, проведении сорев
нований по бегу как праздни
ков для жителей городов.

Владимир Усачев, 
президент Ассоциации 

бега России

Я выбираю бег
Р

оссиянин Владимир 
Глазков стал четвер
тым человеком в мире, 
преодолевшим дистан

цию 1300 миль.

Мы радуемся победам чем
пионов, но еще большее вос
хищение у нас вызывают до
стижения, показанные людь
ми, для которых спорт — 
лишь часть насыщенной и 
плодотворной жизни. Имен
но поэтому интересна исто
рия побед Владимира Глазко
ва, который выиграл между
народный суперзабег «Sri 
Chinmoy Ultra Trio —1300, 
1000, 700 Miles» («Шри Чин- 
мой Ультра Трио — 1300, 1000, 
700 Миль») в Нью-Йорке, 
США, став четвертым за всю 
историю этих соревнований 
бегуном, кому покорилась эта 
невероятная дистанция.

Эта победа уникальна во 
многих отношениях: во-пер
вых, прежде никто из россиян 
не участвовал в соревновани
ях в беге на 1300 миль (2091,7 
км), что было одной из при
чин, по которой Глазков ре
шил принять участие именно 
на этой дистанции; во-вто
рых, Владимир не профессио
нальный спортсмен, он на
пряженно трудится над усо
вершенствованием электри
ческих машин в качестве за
местителя генерального ди
ректора по научной работе 
фирмы «Кросна-Мотор» в 
Москве. Владимир Глазков — 
кандидат технических наук и 
лауреат Государственной пре
мии СССР (1981 г.). И послед
няя деталь: Глазкову 61 год.

Летом 1982 года, после пе
реезда в подмосковную Истру, 
Владимир Петрович стал чле
ном местного КЛБ. Именно в 
КЛБ, никогда ранее серьезно 
не занимаясь бегом, он за год 
подготовился к участию в ма
рафоне и преодолел его на 
трассе ММММ в возрасте 45 
лет. Можно сказать, что с это
го момента цели, которые ста
вил перед собой Владимир в 
беге, становились все серьез
ней, а результаты не переста
вали расти.

В апреле 86-го, находясь в 
служебной командировке в 
Одессе, Владимир оказался в 
гостинице в одном номере с 
рекордсменом СССР в суточ
ном беге Александром Комис- 

саренко, который приехал 
для участия в традиционном 
100-километровом пробеге 
вокруг Одессы. В итоге Влади
мир Глазков вышел на старт 
вместе со своим новым дру
гом. Среди полутора тысяч 
участников он занял 19-е мес
то с результатом 8:24. После 
такого успешного начала он 
стал ежегодно участвовать в 
многосуточных пробегах в 
Одессе по стадиону. Сначала 
это был бег в течение суток, 
потом в течение двух, трех, 
шести суток. Октябрь 1987 го
да — 2-е место в суточном бе
ге — 123 км 725 м; 1989 г. — 
1-е место в 2-суточном беге — 
337км 10м; 1990 г. — 3-е место 
в 3-суточном беге — 451,335 
км; 1994 г. — 3-е место в 6-су- 
точном беге с результатом 
794 км 350 м; 1997 г. — победа 
в 6-суточном беге с результа
том уже 858 км. Там же, в Одес
се, в 1996 году был установлен 
мировой беге на 1000 миль 
(1609 км) — 12 суток 13 ч 
32 мин 41 с.

И все эти годы Владимир 
продолжал профессиональ
ную деятельность талантли
вого инженера. Работа в Ис
тре хорошо сочеталась с за
нятиями спортом. До рабо
ты — около 3 км, бегом туда 
и обратно, а также на обед 
домой — в итоге почти 12 км 
в рабочий день.

В марте 1998 года он занял 
3-е место в чемпионате мира 
по бегу на 1000 миль в Нанан- 
го (Австралия). Через год по
лучил приглашение принять 
участие в международном су
перзабеге «Sri Chinmoy Ultra 
Trio -1300, 1000, 700 Miles» в 
Нью-Йорке и выбрал дистан
цию 1300 миль — самую 
длинную дистанцию непре
рывного бега.

Как удалось собрать день
ги на билеты до Нью-Йорка 
для себя и для дочери Ирины, 
которая сопровождает отца в 
качестве помощника и масса
жиста, — отдельная и не очень 
веселая история — спонсор
скую помощь нашему бегуну 
не смогли оказать ни государ
ство, ни частные лица. Как бы 
то ни было, в назначенный 
день наша российская мини
команда была на старте.

Соревнования проходили 
с 5 по 24 сентября. По услови
ям непрерывных, соревнова

ний судьи работают круглосу
точно, а график бега — личное 
дело каждого бегуна. Извилис
тая лента дистанции длиной в 
одну милю была проложена в 
общедоступном парке, где 
снуют автомобили, кружат ве
лосипедисты, прогуливаются 
отдыхающие. Примерно по
ловина трассы — в тени дере
вьев, другая половина — вдоль 
берега пролива, отделяющего 
остров от Манхэттена. Самое 
неприятное — все 18 суток 
(таков лимит для мужчин, и 19 
суток для женщин) нужно бе
жать в одном направлении, 
против часовой стрелки, зна
чит, большая нагрузка на одну, 
правую, ногу, а Глазков — лев
ша. Конкурентами Владимира 
в беге на 1300 миль были 
опытные спортсмены — 42- 
летний американец Эдвард 
Келли, за свои исключитель
ные успехи на супермарафон
ских дистанциях получивший 
прозвище «железный чело
век», и чемпион Литвы, про
живающий ныне в США, 44- 
летний Римас Якелайтис.

Бег для Глазкова склады
вался тяжело, порой драма
тично. Тем не менее, с каждой 
новой сотней миль он все 
дальше уходил от своих со
перников и закончил пробег 
за 17 суток 23 ч 13 мин и 59 с. 
Литовец сошел с дистанции 
на 562-й миле, а Келли на 
900-й. Как утверждает статис
тика, за всю историю нью- 
йоркских соревнований лишь 
три человека смогли преодо
леть эту невероятную дистан
цию. Теперь к ним прибавился 
Владимир Петрович Глазков.

И хотя последние не
сколько дней пришлось бе
жать преодолевая мучитель
ную боль от травмы, спустя 
совсем небольшое время по
сле операции, сделанной уже 
дома, Владимир снова вышел 
на тренировки и начал гото
виться к новым стартам.

«Борьба за поездку в Нью- 
Йорк — не личная моя при
хоть, но прежде всего — борь
ба за сотни моих друзей, бегу
нов, за миллионы россиян, бе
гающих и не бегающих, кото
рых я своим примером хотел 
бы привлечь к этому удиви
тельному, живительному 
«наркотику» — бегу трусцой».

Галина Лелянова
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ачнем с принципов, по 
которым осуществляет
ся обучение и овладе
ние техникой в легкоатлети

ческих метаниях.
Основной принцип мета

ний «хлест туловищем» реали
зуется путем винтообразного 
(снизу-вверх) поступательно

до наоборот
го поворота ног, туловища и 
вылетом снаряда, вследствие 
возникающих при этом дина
мических сил.

Для простоты обучения 
разложим этот сложнейший 
принцип на два основных его 
составляющих:

1. Принцип собственно 
поворотных движений;

2. Принцип жесткой 
постановки опоры.

А теперь попробуем про
вести маленький экспери
мент — позовем кого-то, стоя
щего к нам спиной. Он сдела
ет все в соответствии с основ
ным принципом метаний, но... 
с точностью до наоборот — 
повернет голову, туловище и 
только потом ноги. Это есте
ственное, привычное с рожде
ния, рефлекторное движение. 
А в метаниях и, в первую оче
редь, толкании ядра и мета
нии диска, движения — неес
тественные, воспитанные 
множеством повторений, т.е. 
условно-рефлекторные. По
тому так невероятно трудно 
поставить грамотное движе
ние, что идет постоянная, не- 
прекращающаяся борьба с ес
теством человека, с его врож
денными рефлексами.

Я сам был спортсменом и 
прекрасно помню, как мед
ленно и непросто складыва
лась система представлений 
о технике метаний. Не всегда 
и тренер может доходчиво и 
аргументированно объяснить 
спортсмену, что же от него 
требуется. А без ясного пред
ставления о движении не мо
жет быть, естественно, точно
го его выполнения. Это обсто
ятельство, в ряду других, на
долго затягивает процесс обу
чения спортсмена и его со
вершенствование в технике.

В самом начале работы со 
спортсменом тренер должен 
объяснить ему сам принцип 
осуществления поворотных 
движений в метаниях. Я, на
пример, говорю так:

«Смотрите, как мы устрое
ны. Снизу стопы, колени, за

тем таз, туловище и, наконец, 
голова. Когда я иду, я иду нога
ми, а все остальные части тела 
переносятся со мной, не про
изводя никаких усилий. Они 
следуют за ногами, зависят от 
них. Ноги и только они про
изводят движение. Точно так
же мы должны поворачивать

ся — сначала ноги, а затем все 
остальное. Голова не имеет са
мостоятельных движений, 
она поворачивается вместе с 
туловищем, т.е. последней».

А теперь... к практике. По
пробуем сделать это движе
ние из простейшего исходно
го положения: стоя боком к 
направлению метания, ноги 
чуть согнуты, руки уберем за 
спину, чтобы не мешали. Пле
чевой пояс не напряжен. Соб
ственно говоря, это движение 
и отдаленно не напоминает 
ни толкание ядра, ни метание 
диска. Это только принцип. 
Движение из этого исходного 
положения достаточно про
стое и его выполнение не 
представляет трудности. Де
сять-пятнадцать повторе
ний — и у спортсмена созда
ется более-менее ясное пред
ставление о движении. И он 
начинает его достаточно хо
рошо выполнять. Что же даль
ше? А дальше надо учиться 
ставить опору.

С этого момента начина
ется изучение второй состав
ляющей основного принципа 
метаний — жесткой поста
новки левой стороны в со
четании с поворотным дви
жением правой ноги. Включа
ем в действие систему пред
ставлений. Я, например, гово
рю так:

«Представьте себе, что вы 
стоите в вагоне поезда, иду
щего с высокой скоростью, и 
читаете себе газетку. Вдруг по
езд резко тормозит. И что с ва
ми при этом происходит? Вы 
падаете вперед. И чем выше 
была скорость поезда и жест
че остановка, тем сильнее вы 
падаете». Ситуация знакомая 
каждому, кто ездил в транс
порте, так что картину7 пред
ставить довольно просто.

Теперь перенесем это 
представление на предмет на
ших усилий — толкание ядра, 
метание диска или копья — 
принцип един для всех мета
ний. Так вот, вы, ваши ноги, ту
ловище — это тот самый по-



Сергей Кирмасов

езд, а пассажир — это снаряд. 
Система <метатель-снаряд > 
развивает определенную ско
рость и резко останавливает 
основание системы. Стоп! Что 
при этом происходит с пасса
жиром, т.е. с нашим снарядом? 
Он летит вперед, как летел в 
нашем примере пассажир в 
поезде. И чем выше скорость 
системы и жестче остановка, 
тем дальше летит снаряд.

Мы сознательно не опери
руем здесь такими понятиями, 
как сила и эластичность сис
темы, от которых тоже в нема
лой степени зависит даль
ность полета снаряда, ибо это 
уже совсем другая тема.

И снова к практике. Будем 
учиться жестко ставить опору, 
постепенно усложняя исход
ные положения.

1. Постановка левой стороны в 
сочетании с вращательно-поступа
тельным движением правой ноги из 
простейшего исходного положе
ния — стоя боком, ноги чуть согну
ты, руки выключены и находятся за 
спиной.

2. То же из положения перед 
финальным усилием.

3. То же с рукой у шеи, как при 
толкании ядра или в замахе, как 
при метании диска.

4. То же с левой рукой.
5. Тоже со снарядом, без выпуска.
6. То же с выпуском снаряда.
Осуществление принци

пов поворотных движений и 
жесткой остановки опоры яв
ляется основообразующим 
моментом для реализации ос
новного принципа мета
ний — «хлест туловищем».

А обучение и совершенство
вание в технике метаний есть, 
по существу, реализация этого 
принципа из различных ис
ходных положений:

1. С места.
2. С короткого скачка, стоя бо

ком в направлении толкания.
3. С короткого скачка, стоя спи

ной в направлении толкания, или 
полуповорота для дискоболов.

4. С полного скачка или полно
го поворота для дискоболов.

5. С полного скачка или полно
го поворота для дискоболов, со 
сменой ног.

Еще раз повторюсь. 
Очень важно создать у 
спортсмена ясное пред
ставление о технике мета
ний и на этом фоне учить 
его правильному финаль
ному движению. По мере 
усвоения финального движе
ния надо постепенно присое
динять к нему короткие скач
ки для толкателей ядра и по
луповороты для дискоболов. 
Самое сложное в технике ме
таний — это поворотно-по
ступательные, винтовые дви
жения. А техника скачка в тол
кании ядра или поворота в 
метании диска (тоже являясь 
сама по себе достаточно 
сложной для выполнения) по 
степени сложности не идет 
ни в какое сравнение с техни
кой финального усилия. Ска
чок, как и поворот, предъявля
ет требования прежде всего к 
уровню подготовленности 
спортсмена, силе его ног, спи
ны, гибкости. В толкании ядра 
скольжение происходит на

зад, но по прямой, без пово
ротных моментов, которые и 
представляют основную труд
ность.

Сложность в том, что 
мышцы шеи обладают много
кратно большим числом и бо
лее тонких волокон (чем 
мышцы ног), и поэтому они 
значительно более быстры. А 
если добавить сюда естест-

Скорость 
разбега 
или техника 
прыжка
В

80-Х годах комплексные 
научные группы, рабо
тавшие со сборной ко
мандой СССР, провели серию 

исследований по технике и 
методике тренировки. Со
гласно принятым в то время 
правилам, работы, выполнен
ные на основе наблюдений 
над сборными командами, не 
подлежали публикации в от
крытой печати. Их результаты 
доводились до тренеров на 
конференциях и при непо
средственной работе на учеб
но-тренировочных сборах. 
Сейчас, когда многие специа- 

венную рефлекторную осно
ву этого движения, то можно 
представить, какую сложную 
задачу мы перед собой ста
вим. Воспитать новый услов
ный рефлекс «голова повора
чивается вместе с плечами» 
чрезвычайно сложно. Реша
ется эта задача большим ко
личеством повторений, мно
голетней тренировкой, но 
все-таки решается. И очень 
важно, чтобы спортсмен с са
мого начала достаточно чет
ко представлял себе, чего же 
хочет от него тренер. А от по
нимания до выполнения 
только один шаг, который за
нимает у одних месяцы, у дру
гих — годы.

Для борьбы с этим неиз
бежным злом лучше всего бы
ло бы использовать прибор, 
ограничивающий поворот
ные движения головы. Такая 
конструкция, уверен, значи
тельно сократила бы время 
обучения. Ведь если надо по
вернуться, но нельзя повора
чивать голову, то спортсмен 
будет вынужден сначала пово
рачивать ноги. То есть реали
зовывать декларируемые на
ми принципы. А это, поверьте, 
львиная доля времени, затра
ченного на освоение техники.

Григорий Гудерман, 
заслуженный тренер РСФСР

листы, тренировавшие в свое 
время сборные команды стра
ны, работают за рубежом, тог
дашние «секреты» помогают 
подготовке наших соперни
ков в гораздо большей мере, 
чем отечественным спорт
сменам, поэтому публикация 
результатов исследований тех 
лет представляется целесооб
разной и особенно полезной 
новому поколению молодых 
тренеров.

Первым предлагается ис
следование особенностей 
прыжка в длину, выполнен
ное по наблюдениям на со

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №4/2000 27



ревнованиях сильнейших 
многоборцев.

Согласно теории, даль
ность прыжка (L) определяет
ся, главным образом, горизон
тальной скоростью в момент 
отталкивания (Vx), углом вы
лета центра массы спортсме
на и дальностью выброса ног 
при приземлении. Некоторое 
влияние оказывают также вы
сота точки центра массы тела 
спортсмена над уровнем до
рожки, изменение сопротив
ления воздуха из-за перемен
ной величины ветра, а также 
величина «недоступа» из-за 
неточности разбега. В данной 
работе влияющие факторы 
приняты постоянными.

Из определяющих факто
ров легче других поддается 
измерению горизонтальная 
скорость бега на последних 
метрах дистанции: ее значе
ния рассчитываются по вре
мени пробегания последних 5 
и 10 м разбега, определяемо
му по данным установленных 
вдоль дорожки на треногах 
фотоэлементов, соединенных 
с электронным секундоме
ром. Измерить угол вылета и 
смещение точки касания пес
ка относительно траектории 
центра массы при приземле
нии с точностью, достаточ
ной для практических нужд, 
можно по данным специаль
ной стереосъемки; однако в 
то время эта методика была 
нам недоступна.

Следовательно, для начала 
анализа прыжка и коррекции 
тренировочного процесса, 
помимо визуальных наблюде
ний и видеосъемки, тренер 
может извлекать полезную 
информацию из результатов 
замера скорости на послед
них шагах разбега.

Теоретически L прямо 
пропорциональна Vx. При 
массовых замерах для всего 
множества прыгунов (резуль
таты от 3 до 8,95 м), установ
лены высокие коэффициенты 
корреляции (г) — между L 
и Vx. У некоторых авторов ве
личина г достигала более 0,9 
(г=1, соответствует точной 
функциональной зависимос
ти). Однако при сужении диа
пазона результатов, т.е. при 
изучении спортсменов одно
го класса (разряда) эта зави
симость нарушается: чем уже 
диапазон результатов, тем 
меньше взаимосвязь между 
скоростью разбега и дальнос
тью прыжка!

Чтобы убедить читателя в 
этом парадоксальном резуль-

тате, построим поле взаимо
связи указанных величин и 
рассчитаем г по данным лю
бого другого исследователя, 
например, измерений М.Шес- 
такова («Легкая атлетика» № 3 
за 1984 г., с.4), для 15 лучших 
спортсменов того времени, 
прыгнувших за 8 метров 
(рис. 1). Как видим, второй по 
дальности прыжок на 8,16 
был показан при скорости 
всего 9,97 м/с — 12-й показа
тель, а второй по скорости 
разбег в 10,51 м/с привел 
только к 10-му по дальности 
прыжку на 8,03. В данном при
мере г ниже не только уровня 
надежной взаимосвязи (0,75), 
но и критерия какой-либо 
взаимозависимости (0,5) и со
ставляет всего 0,44. Чем мож
но объяснить подобный ре
зультат?

Многочисленные изме
рения различных попыток 
одних и тех же прыгунов по
казали, что лучшие прыжки 
выполняются при скорости 
разбега, несколько меньше 
максимальной для данного 
спортсмена, т.е. той, на кото
рой он может выполнить эф
фективное отталкивание. 
При попытке бежать на пре
дельной скорости обычны 
заступы или меньший угол 
вылета и, как следствие, сла
бый результат. В процессе 
многолетнего совершенст
вования в прыжке в длину 
результат улучшается нерав
номерно: спортсмен какое- 
то время работает над повы
шением скорости разбега, 
затем осваивает прыжок на 
новом уровне скорости, до
бивается прогресса резуль
татов, за которым следует 
стагнация и попытка перей
ти на следующую ступень 
мастерства. Для ускорения 
роста результатов в этом 
циклическом процессе важ
но определить момент до-
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стижения максимального 
результата для достигнутой 
скорости бега, когда даль
нейшее совершенствование 
техники прыжка оказывает
ся малоэффективным, и да
же незначительный прирост 
результатов не оправдывает 
затрат прилагаемых усилий.

Этот вывод особенно ва
жен для многоборцев, он 
позволяет экономить трени
ровочные усилия, направляя 
их на другие виды. Впрочем, 
специализирующемуся в 
прыжке в длину эта инфор
мация также сохранит много 
полезного тренировочного 
времени. Удивительно, что 
такие, достаточно очевид
ные, исследования не прово
дились раньше. Ни один из 
многочисленных учебников 
по легкой атлетике не при
водит графиков оптималь
ного соответствия между 
длиной прыжка и скоростью 
разбега. График (рис.2) по
строен по измерениям на со
ревнованиях более пятисот 
прыжков мужчин-прыгунов 
в длину, десятиборцев и се

миборок с квалификацией в 
этом виде от I разряда до ма
стера спорта. Измерялись 
скорость пробегания по
следних 10 и 5 м разбега, ве
личина «недоступа» до ли
нии измерения, официаль
ная и фактическая дальность 
прыжка. Полученные данные 
обрабатывались и расчеты 
позволили получить опти
мальные значения скорости 
разбега на последних шагах 
для мужчин и женщин: ско
рости 10,12, 9,86 и 8,90 м/с 
соответствуют прыжки на 
8,07, 7,54 и 6,29 м.

Чтобы воспользоваться 
приведенными на рис.2 ре
зультатами исследования, не
обходимо измерить скорость 
пробегания последних пяти 
метров разбега и найти на гра
фике точку, соответствующую 
вашему результату. Если она 
окажется на жирной линии 
или близко к ней, то это озна
чает, что дальность прыжка 
спортсмена соответствует 
скорости бега. Если же ваша 
точка лежит намного выше 
жирной линии, это свидетель
ствует о большом запасе не ре
ализуемой в прыжке скорости 
бега, и в этом случае необхо
димо обратить внимание на 
совершенствование техники 
отталкивания и самого прыж
ка. Точки, лежащие ниже жир
ной линии, указывают на хо
рошую технику прыжка с вы
сокой степенью утилизации 
достигнутой скорости разбе
га. И вывод здесь очевиден: 
дальнейший прогресс невоз
можен без повышения скоро
сти разбега.

Андрей Полосин
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Как СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

развивать быстроту движения

Б
ыстрота движений бегу
нов, необходимая осо
бенно в коротком и 
длинном спринтерском беге, 

а также на средние дистан
ции, зависит от следующих 
факторов:

— способности проявлять 
быструю силу и достигать вы
сокого темпа беговых шагов;

— способности контро
лировать и сохранять свобо
ду в максимально быстром 
беге с широкой амплитудой 
движений;

— умения мобилизоваться 
на выполнение бега с макси
мальной скоростью.

Все эти факторы поддают
ся существенному развитию в 
тренировке.

Значительно ограничива
ет возможности достижения 
высоких абсолютных скоро
стей бега соотношение быст
рых и медленных мышечных 
волокон, которые находятся 
под генетическим контролем. 
За счет привлечения (ориен
тации) промежуточных и пе
реходных мышечных воло
кон при методически пра
вильной тренировке удается 
практически повышать быст
роту движений и скорости бе
га. Чем выше соотношение в 
пользу быстрых мышечных 
волокон, тем успешнее это 
осуществляется. Выполнив 
прыжок вверх с места толч
ком двух ног, можно получить 
предварительный ответ на во
прос об уровне этого соотно
шения. Большая сравнитель
ная высота прыжка отражает 
соотношение в пользу быст
рых мышечных волокон.

Придерживайтесь в тре
нировке нескольких общих 
правил:

— с первых занятий с 
юными легкоатлетами опре
делите их перспективность 
для достижений в быстром 
беге;

— в возрастном отноше
нии наиболее благоприятный 
период для развития быстро
ты движений начинается с 8 
лет и продолжается до 17—18 
(по данным различных авто
ров);

— скоростные способнос
ти довольно специфичны, а пе
ренос быстроты движений

происходит только в коорди
национно сходных движениях;

— рост силы проявляется 
преимущественно лишь при 
том положении тела (ампли
туда движения, угловые пере
мещения), при которых про
водилась тренировка;

— техника, методика вы
полнения и выбор специаль
ных упражнений для разви
тия быстроты бега имеет су
щественное значение;

— следует ориентировать
ся при использовании специ
альных упражнений на основ
ные характеристики и усло
вия работы мышц при выпол
нении быстрого бега: при от
талкивании. Это очень быст
рое взаимодействие с опо
рой — быстрый переход от ус
тупающего режима работы 
мышц (сгибание ноги в ко
ленном и голеностопном сус
тавах). При небольшой амп
литуде к преодолевающему 
(разгибание ноги в суставах), 
которое обеспечивает длину 
беговых шагов. В полетной 
фазе — быстрое сведение бе
дер, которое создает темп бе
говых шагов.

Рассмотрим наиболее по
лезные специальные упраж
нения, развивающие быструю 
силу для активного взаимо
действия с опорой — отталки
вания в беге:

1. Прыжки на одной ноге 
на месте и с небольшим про
движением вперед (на перед
ней части стопы без касания 
пяткой) — 6—10 на правой и 
6—10 на левой по 4—6 чере
дований, повторить серию 
4—6 раз.

То же, легкие быстрые 
«скачки» под уклон 1—3( и бег 
на одной ноге по 15—20 м на 
каждой. Обращайте внимание 

на быстрое отталкивание без 
заметной амортизации в ко
ленном суставе. Главное — уп
руго и быстро отталкиваться. 
Следите за вертикальным по
ложением тела и минималь
ной амортизацией в тазобед
ренных суставах.

2. Прыжки с ноги на ногу, 
«шаги» с разбега 2—6 б.ш., 10 
отталкиваний по 4—6 раз на 
большую длину и за меньшее 
время.

Чередуйте: акценты в уси
лиях, длине и темпе прыжков; 
повторение специальных 
(2—3) упражнений с выпол
нением ускорений на 
60—80 м для реализации «све
жих следов» (эффектов от 
специальных упражнений) в 
основном — соревнователь
ном упражнении.

При прыжках и беге под 
уклон в отталкивании акцент 
смещается на уступающий ре
жим работы мышц, а в гору — 
на преодолевающий.

Наклонную дорожку час
тично можно заменять вы
полнением упражнений на 
ступеньках.

Наиболее эффективные 
специальные упражнения, 
развивающие быструю силу 
для выполнения активного 
сведения бедер в полетной 
фазе бега:

1. Движения руками, нога
ми как при беге в различных 
исходных положениях (стоя, 
лежа, в висе), то же с неболь
шими отягощениями по 6—10 
с до 6 серий; движения пря
мыми руками, ногами в верх
ней опоре (на барьерах, бру
сьях, спинках стульев и др.) с 
переходом на движения как 
при беге по 8— 12 с до 6 серий; 
стоя на одной ноге и держась 
рукой за опору широкие раз

махивания другой ногой с ак
центами на быструю смену 
направления движения — вы
нос вперед 6— 12 раз, затем на 
опускание вниз 6— 12 раз, по
вторить серию 3—4 раза; 
прыжки на месте в широком 
выпаде со сменой положения 
ног — 8—12 раз, 4—6 подхо-1 
ДОВ.

Эти упражнения выполня
ются с различной амплиту
дой — от небольшой до мак
симальной, но очень быстро.

2. С партнером: сопротив
ление партнера наибольшее 
при смене направления дви
жения — в самом начале вы
носа или опускания ноги, по 
8—12 раз на каждую ногу, 3—4 
серии, чередуя с легкими ус
корениями по 40—60 м.

3. Бег с переменой усилий 
и темпа: 6—10 беговых шагов 
активного быстрого бега, 6— 
10 б.ш. бега по инерции и тд. 
на отрезках 80—120 м; быст
рый бег с парашютом (2—3 м2) 
30—40 м и продолжение бега, 
отстегнув парашют, 30—40 м, 
повторить 4—6 раз; бег с ходу 
на 20—40 м по заданию за оп
ределенное число беговых 
шагов или на точное время; 
бег по наклонной дорожке 
(тропинке) до 4° с максималь
ным темпом — 60—80 м — 6— 
8 раз; прочувствуйте и запом
ните этот бег с максимальной 
скоростью и постарайтесь по
вторить его в предметном бы
стром беге.

В одну тренировку вклю
чайте 3—4 специальных уп
ражнения. Тренировки на бы
строту проводите только при 
хорошем и отличном само
чувствии по 2—3 в недельном 
микроцикле.

Мы старались рассказать, 
какие средства, как и почему 
могут быть полезны в вашей 
тренировке. Заинтересован
ность и осознанное отноше
ние к выполнению каждого 
упражнения, уверенность в 
его целесообразности, инди
видуальный подход ускоряет 
путь к высшим достижениям.

Желаю и надеюсь на ваши 
успехи.

Владимир Попов, 
доктор педагогических наук, 

заслуженный тренер СССР
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ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

Илья Марков
Обладатель почти всех высших титулов кроме звания 

олимпийского чемпиона. Чемпион мира в ходьбе на 

20 км, серебряный призер Олимпиады-96 в Атланте, чем

пион Европы-98, чемпион мира (1990) и Европы (1991) 

среди юниоров. Победитель Всемирной Универсиады-97. 

Илья с 17 лет тренировался у Александра Николаевича 

Красильникова, но с сентября 1998 года по своей ини

циативе начал готовиться уже один, причем считает, 
что тренер так и не понял почему. Сам же он коротко 

заметил: «Вырос наверное».

И
лья Марков о подго
товке к чемпионату 
мира-99 в Севилье:

«С Александром Дмитрие
вичем Семеновым я знаком 
около 2 лет как с массажис
том. Причем неожиданно, по
сле неудачи на чемпионате 
мира-97, он помог исправить 
мне технику ходьбы. Когда 
есть к чему придраться, судьи 
всегда дадут замечание.

Александр Дмитриевич за
нимается у-шу и знает законы 
рациональных движений. Во
обще человек он очень нео
рдинарный. Посмотрел на 
мою ходьбу (а у меня главной 
погрешностью было наличие 
фазы полета) и через пару ча
сов посоветовал изменить ра
боту таза. Я сразу схватил дви
жение и вот уже два года не 
имею проблем.

А в июне 1999 года помог 
и с методикой, составив план 
подготовки к чемпионату ми
ра. Я, конечно, рисковал, было 
много сомнений отходить 
или нет от привычной схемы. 
Он работает с массажисткой 
Светланой Нестеровой.

Моя подготовка к чемпио
нату мира в Севилье началась 
после заключительного стар
та на 10 км в Польше. В октяб
ре отдохнул и поехал в ноябре 
к Роберту Корженевскому на 
совместные тренировки на 
два месяца. В ноябре были во 
Франции, в декабре — в Поль
ше. Наши взгляды на подго
товку в основном совпадали. 
Мы много времени уделили 
объемным базовым трени
ровкам и ОФП.

Во втягивающем периоде 
в неделю набирал до 160 км, 
здесь кроме ходьбы был и бег 
до 15—20 км. К середине дека
бря вышел на максимальный 
объем (180 км), но когда были 
переезды, то он снижался до 
120 км в неделю.

Недельная схема была 
примерно такой (хотя сейчас 
больше прислушиваюсь к са
мочувствию и не придержи
ваюсь жесткой схемы как 
раньше).

Понедельник. Утро (10 
часов): 15—20 км. Вечер (16— 
17 часов): 8-10 км.

Вторник. У: 18—20 км 
с ускорениями по 100 м через 
2 мин на последних 6 км, 
чтобы пошло закисление. 
В: 8—10 км, ОФП.

Среда. У: объемная трени
ровка — 25—30 км, обычно по 
5 мин на 1 км. В: баня.

Четверг. У: 20 км. В: 6—8 
км с ускорениями.

Пятница. У: темповая тре
нировка 15 км по 4,30 на 1 км 
или 5+10 км (500 через 500 м). 
В: 8—10 км, ОФП.

Суббота. У: объемная тре
нировка до 35 км (по 5 мин на 
1км), последние 5 км побыст
рее. В: бег 6 км.

Воскресенье. Отдых.

После Нового года снова 
поехали на тренировки во 
Францию, а в феврале на чем
пионате Польши в Спаде уста
новил личный рекорд в ходь
бе на 5000 м — 18.36,71. Коро
че, поработали очень продук
тивно — заложили такую хо
рошую базу, на которой мож

но было работать дальше и, 
кроме того, прибавил и в ско
рости.

В марте остался в Польше, 
но заболел, пропустил ряд 
тренировок и из-за этого за
нял только 7-е место на Кубке 
мира во Франции. Надо было 
быть шестым, чтобы попасть в 
команду на чемпионат мира. 
Тренеры были недовольны, но 
все же взяли на чемпионат ми
ра за прошлые заслуги. Фор- 
ма-то все же была неплохая. 

Фактически не хватило двух 
недель. Потому что чуть поз
же, 22 мая в Финляндии в Тур
ку, хорошо прошел 20 км — за 
1:18.50, потом в Италии 10 км 
за 38.59. И главный тренер 
сборной Валерий Куличенко 
дал «добро».

Я вернулся домой, и Семе
нов убедил меня в своих иде
ях. Я, наконец, поверил. Гото
вился полтора месяца дома, 
так как у меня замечательная, 
в сосновом лесу, трасса дли
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ной 4 км; Хочу там и к Олим
пиаде готовиться.

Семенов полагал, что 
больше 20 км мне ходить 
смысла нет, зато интенсив
ность должна быть высокая. 
Он считает, что тренировка 
должна вырабатывать нужные 
стереотипы и рефлексы орга
низма. Если нужно пройти на 
соревнованиях 20 км за 1:20, 
то тогда по 1:20 и нужно хо
дить. Поэтому я проводил на
пряженные тренировки через 
день. Начал с того, что прошел 
за это время (1:20) 16 км и за
тем постепенно прибавлял в 
дистанции. В промежуточные 
дни тоже ходил по 1:20, но 
спокойно.

Андрей Перлов, олимпий
ский чемпион-92 в ходьбе на 
50 км, сказал, что к такой тре
нировке надо долго гото
виться. Но у меня была хоро
шая база и это заслуга Кра
сильникова. Раньше выпол
нял, например, такие трени
ровки: 3 серии 5x1000 м (по 
4.10 через 50 с отдыха) и
3 мин отдыха между сериями, 
12—15x1000 м (по 3.50— 
4.00), 4x5000 м (по 20.40) 
через 2—3 мин отдыха, 5-4- 
3-2-1 км.

Через месяц я прошел за 
1:20 19,5 км, что равнозначно 
20 км за 1:22. Затем прогресс 
остановился, и тогда Семенов 
сказал, что пора отдыхать. И 
следующие две недели бьии 
восстановительные.

Затем мы уехали в Светло
горск Калининградской обла
сти, и там через день я стал 
выполнять переменку по 5 км 
(500 через 100 м). Перед этим
4 км разминка и столько же 

заминка. Между этими трени
ровками ходил 16—17 км по 
1:20 утром и вечером. В конце 
недели проводили темповую 
тренировку с соревнователь
ной скоростью. В первую не
делю утром и вечером по 10 
км (по 4.00 на 1 км). Во вто
рую — 15 км (по 4.00 на 1 км) 
и в третью — 20 км за 1:22.40. 
Эта тренировка была за две 
недели до Севильи. В четвер
тую неделю нагрузка пошла 
на спад и тем не менее провел 
10 км по 4.00. В конце следую
щей недели уже состоялся 
чемпионат мира.

За два дня до вылета мы 
вернулись в Москву. Работа 
была проведена очень хоро
шая, что вылилось в резуль
тат. Я чувствовал себя очень 
уверенно. Такое состояние не 
помню со времен, когда вы
ступал по юниорам, — тогда 
все давалось легко, был нео
быкновенный подъем. Жара в 
Севилье мне абсолютно не 
мешала, и, если бы была кон
куренция, мог бы значитель
но прибавить. Я готов был 
полностью выложиться, хотя 
нельзя сказать, что остались 
силы, но этого не потребова
лось.

Что касается питания, то 
придерживаюсь традицион
ной русской кухни. Витами
ны не принимаю, так как сам 
организм их вырабатывает. 
Утром обычно ем богатые 
энергией молочные каши. На 
обед — бульон или наварис
тый суп, который варится 
около 4 часов. На ужин — мяс
ное, можно бульон. Салаты 
ем, но немного, овощи боль
ше вареные».

Пол Тергат 
(Кения)

Пятикратный чемпион мира по кроссу, обладатель 

высших мировых достижений по бегу по шоссе: на 15 

км - 42.04, 10 миль - 45.12, 20 км - 56.18, полума

рафоне - 59.06.

Н
е так много талантли
вых кенийских бегунов 
могут долго удержаться 
на высоком уровне результа

тов. Пол Тергат один из них. 
Он бессменно выигрывал 
чемпионаты мира по кроссу, 
проиграв впервые только в 
этом году, но затем реабили
тировался, установив новое 
высшее мировое достижение 
в полумарафоне. Успешно он 
выступает и на беговой до
рожке, был рекордсменом 
мира в беге на 10 000 м 
(26.27,85), завоевал серебря
ные медали на Олимпийских 
играх в Атланте и на двух по
следних чемпионатах мира, 
уступив только великому Хай
ле Гебреселаси.

Тренируются кенийцы ча
ще в группе, особенно при 
подготовке к крупным сорев
нованиям — таким, как чем
пионат мира по кроссу. По
этому, как правило, интенсив
ность бега довольно высока. 
Ниже мы приводим при
мер недельной подготовки 

к кроссу. Очень часто бег про
ходит на такой скорости, как 
3 мин на 1 км, что в общем-то 
неудивительно для спортсме
на, который может пробе
жать 10 км, где каждый кило
метр преодолевается быстрее 
2 мин 40 с.

Воскресенье. Утро (6.00): 
бег в течение 1 ч (по 3.30 на 
1 км). День (10.00): 45 мин по 
3.30.

Понедельник. У: 19 км (по 
3.18 на 1 км). Д: 8 км (по 3.00 на 
1 км), 15x200 м в гору.

Вторник. У: 14,5 км (по 3.25 
на 1 км). Д: 14 км (по 3.00 на 
1 км).

Среда. У: 21 км (по 3.30 на 
1 км). Д: 10 км (легко).

Четверг. У: 14—15 км по 
3.00 на 1 км, 20x100 м. Д: 8 км 
фартлек.

Пятница. У: 14,5 км (по 3.00 
на 1 км). Д: 8 км (легко, по 4.20 
на 1 км).

Суббота. 12 км (по 4.20 на 1 
км).

Воскресенье. 20 км (по 
3.45 на 1 км).

СИДНЕИ-2000

Допинг
Каждый второй из участников Олимпиады в Сиднее 

еще «на пути» к Играм подвергнется внесоревновательно- 
му, без предварительного уведомления, допингконтролю. 
Это пообещал олимпийцам в Лозанне глава Международ
ного антидопингого агентства (ВАДА).

Канадский юрист Дик Паунд, вице-президент Междуна
родного олимпийского комитета (МОК) и председатель ру
ководящего совета ВАДА, обнародовал после длившегося 
день заседания совета предупреждение всем «допинго
вым мошенникам»: агентство сделало первые конкретные 
шаги в борьбе, цель которой покончить с использованием 
запрещенных стимулирующих веществ в спорте.

«Мы разворачиваем активную кампанию проведения 
внезапных, внесоревновательных допингтестов. Она нач
нется немедленно и продлится до самых Игр в Сиднее, — 
сказал Паунд. — Я думаю, практически мы начнем тести

рование в начале апреля во взаимодействии с нескольки
ми международными спортивными федерациями, а к кон
цу июня — со всеми остальными».

Программа агентства, пояснил Паунд, предусматрива
ет проведение 2500 допингтестов. Если к этому добавить 
тесты, проводимые по программам международных спор
тивных федераций, то получится внушительная цифра — 
5000. «За время, оставшееся до Игр, каждый второй их бу
дущий участник пройдет через внесоревновательное, без 
предупреждения, допингтестирование», — сказал глава 
ВАДА.

МОК выделил на эти цели 8 млн долларов, причем в эти 
расходы не входят затраты на разработку теста, обнару
живающего эритропоэтин (ЭПО).

Арене Лундквист, член Медицинской комиссии МОК, 
сказал, что пока нет научно обоснованного надежного ме
тода обнаружения этого, ставшего весьма популярным в 
последнее время, допинг-препарата. Потребуется, воз
можно, еще год на его разработку.
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Лечиться 
нужно дома
Н

едавно руководители 
Всероссийской федера
ции легкой атлетики 
сделали удивительное откры

тие. Они обнаружили, что вы
кидывали на ветер десятки 
тысяч долларов, из года в год 
направляя своих атлетов на 
дорогостоящее лечение в кли
ники Европы. Оказывается, 
всего этого можно было избе
жать, как, впрочем, и многих 
травм, которые подкашивают 
известных атлетов.

Всероссийская федерация 
получила уникальное предло
жение направить на бесплат
ное обследование и, если по
надобится, лечение всех 
олимпийцев во всемирно из
вестный московский Центр 
эндохирургии и литотрип
сии, где уже успели хорошо 
подлечиться ряд наших веду
щих атлетов. Здесь восстано
вили раненую в результате 
бандитского нападения ногу 
бегуньи на средние дистан
ции Натальи Гореловой, под
лечили Руслана Мащенко и 
Наталью Назарову. И только 
вот Светлана Мастеркова по 
старинке предпочла в очеред
ной раз оперировать свои 
ахиллы в Финляндии. Что, по 
мнению специалистов Цент
ра, было ее серьезной ошиб
кой.

— Это плевок в самого се
бя и бессмысленная трата де
нег — отправляться лечить 
травму в Финляндию. Я вам 
клянусь, что финским врачам 
до нас, как до неба, далеко. По
верьте, я был в 50 с лишним 
странах мира и видел лучшие 
в мире клиники. Я вам это 
официально заявляют как че
ловек с 30-летним медицин
ским стажем и не последний 
доктор в нашей стране, — 
объяснил президенту ВФЛА 
Валентину Балахничеву гене
ральный директор всемирно 
известного Центра профес
сор Александр Бронштейн. — 
Когда у человека денег куры 
не клюют, он бравирует, рас-

Генеральный директор Центра эндохирургии и литотрипсии 
профессор Александр Бронштейн

сказывая знакомым, как ле
чился в Париже или в Лондо
не. Это зараза, которой зара
жена вся страна. Она заразила 
и наших ведущих спортсме
нов. Да, там хороший уход, хо
рошее питание, шикарное 
оборудование, которое сей
час, кстати, имеем и мы. Все 
там есть, только вот нет хоро
ших докторов. Это маразм — 
выкидывать огромные деньги 
и посылать людей туда ле
читься. У нас настоящая за
падная клиника. Только сутки, 
двое, максимум три дня после 
серьезной операции больной 
остается у нас, ведь смысл 
жизни человека — вне боль
ницы. Я готов помогать от 
всей души, бесплатно лечить 
спортсменов, особенно тех, 
кто едет в Сидней на Игры. 
Наш доктор порой не так хо
рошо оснащен, у него нет, за
частую, такой технической 
базы, как в США но есть голо
ва. Он смотрит вам в глаза и 
видит в вас человека, а не про

штампованную бирку, как на 
Западе.

Центр гордится своим 
главным хирургом Олегом 
Луцевичем. По словам Брон
штейна, он лучший эндоско
пический хирург мира и на 
международных конгрессах 
лучшие хирурги мира перед 
ним «снимают шляпу».

— У него восемь с лишним 
тысяч наблюдений, у дру
гих — полторы, две, три, — 
рассказывает Бронштейн. — 
Луцевич оперирует в Москве 
за 700 долларов, а ремеслен
ник из Швейцарии за 6 тысяч. 
В Москве есть швейцарская 
клиника, где нашим дуракам 
«новым русским» делают опе
рации те, кто у Луцевича мое
го могут только истопниками 
работать.

С мнением Бронштейна 
соглашаются и другие специ
алисты Центра.

— Я считаю бессмыслен
ными поездки на лечение за 
рубеж, мы сейчас делаем опе

рации даже лучше, чем наши 
западные коллеги, и оборудо
вание имеем такое же, — за
явил в нашей беседе ведущий 
травматолог, специалист по 
лечению суставов Виталий 
Марина. — Операции на ахил- 
лах нами очень хорошо отра
ботаны и считаются стандарт
ными. Мы применяем эндо
скопическую методику, тогда 
как по всей стране суставы 
продолжают оперировать от
крыто. Оперируем с очень не
плохими результатами даже 
спортсменов с явно запущен
ными травмами. Я хватаюсь за 
голову, когда иногда осматри
ваю людей, лечившихся за ру
бежом. Иногда там простой 
перелом вправить не могут. К 
нам много приходит людей, 
лечившихся раньше у зару
бежных специалистов, осо
бенно много жалоб на врачей 
из Испании.

— Можно ли после ва
ших операций продол
жать заниматься большим 
спортом и выдерживать 
прежние нагрузки?

— Такой гарантии вам, ес
тественно, никто не даст. Но 
если спортсмен возобновляет 
нагрузки на хорошо проопе
рированную и залеченную 
травму, — это одно дело, и сов
сем другой результат получа
ется, когда на плохо залечен
ную. Один из наших извест
ных игроков-контрактников 
был прооперирован в Фин
ляндии, повторно в Вильнюсе 
и потом попал к нам. Конечно, 
у него уже был лысый сустав, 
из которого он выбивал, что 
мог, до последнего. У легкоат
летов мы лечим весь спектр 
травм, со всеми их особеннос
тями. После эндоскопической 
операции на суставе атлет в 
тот же день встает на ноги. От
крытые операции — это уже 
прошлый век и полная глу
пость, хотя их и продолжают 
повсеместно делать.

Российские врачи-умель
цы пока что без особого успе
ха пытаются объяснить спор
тивным боссам секрет того, 
каким образом, например, 
можно приспособить китай
скую народную гимнастику 
у-шу для добывания золотых 
наград на крупнейших сорев
нованиях.

Как выяснилось, нет ника
кой мистической загадки в 
Yom, что владеющий черным 
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поясом по у-шу врач-масса
жист из Асбеста сам никогда 
не занимавшийся легкой ат
летикой, Александр Семенов 
сумел превратить мастера 
ходьбы на 20 километров 
Илью Маркова в победителя 
прошлогоднего чемпионата 
мира в Севилье, а ныне одного 
из главных кандидатов на «зо
лото» Сиднейской олимпиа
ды. И дело здесь вовсе не в ка
ких-то экстрасенсорных воз
действиях на атлета, вдруг по
забывшего о травмах и разу
чившегося делать ошибки в 
стиле ходьбы, которые преж
де приводили к снятию его с 
дистанции.

— Главная премудрость в 
том, что этот человек, постиг
ший премудрости китайской 
науки движений у-шу, хорошо 
знает, как устанавливать 
центр тяжести и сохранять 
баланс позвоночника, — по
яснил один из ведущих рос
сийских мануальных терапев
тов Леонид Серебро, творя
щий свои профессиональные 
чудеса в московском Центре 
эндохирургии и литотрип
сии. — Как раз в у-шу это все и 
есть. Хотя даже сами китайцы 
порой не понимают, зачем и 
что они делают в этой гимна
стике, которой занимаются с 
детства. В у-шу, например, 
практикуется тренировка, 
происходящая на болотах 
или на наваленных кучей 
бревнах, по которым человек 
должен перемещаться так, 
чтобы постоянно удерживать 
баланс спины и вылавливать 
соответствующий центр тя
жести, как бы он ни ставил 
свои ноги, на какой бы это вы
соте ни происходило. Вот 
этот наш тренер, всерьез вла
деющий у-шу, и сумел устано
вить у своего атлета-ходока 
верный центр тяжести, после 
чего сразу исчезли многие 
ошибки и увеличилась эф
фективность движений. А что 
касается рассказов о каких-то 
экстрасенсорных воздействи
ях в спорте, то я лично людей, 
обладающих такими способ
ностями, не встречал.

Серебро считает, что 
принципы движений у-шу мо
гут применяться во многих 
видах и оказать неожиданно 
эффективное воздействие на 
результаты в большом спорте. 
Большинство спортсменов 
изо дня в день губят себя, од
нобоко развивая мускулатуру, 
необходимую для определен
ного рода движений. А приме
нение допинга, стимулирую

щего рост мышц, значитель
но ускоряет приход травм, 
приводя к жесточайшему 
дисбалансу позвоночника.

— А как реагируют 
спортсмены, когда вы им 
объясняете эти премудро
сти? — спросил я россий
ского мануальщика.

— Они жалуются, что ни
кто этим в сборных с ними не 
занимается. Результаты осмо
тра, когда мы выявляем ослаб
ленные или, наоборот, пере
тренированные группы 
мышц, ломающие баланси
ровку центра тяжести, оказы
вается для них полным откры
тием. Был у меня на осмотре 
метатель копья, после моих 
разъяснений он наконец по
нял, что с ним происходит, он 
признался, что услышал то, 
чего многие годы не мог по
нять и уразуметь.

Президент ВФЛА Валентин Балахничев и Александр 
Бронштейн договорились о тесном сотрудничестве

— Как быстро можно 
исправить возникшие 
диспропорции?

— При упорном труде и 
желании — за шесть месяцев. 
Чтобы вернуть на место оси, 
нужно узнать, какие упражне

ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

Почетные звания

Группе тренеров и спортсменов присвоены 
в 2000 году почетные звания.

Заслуженный тренер Российской Федерации:

Апаляйс Карпис Жанович 
Иванов Владимир Михайлович 
Солнцев Виктор Петрович 
Телятников Матвей Маркович

Заслуженный мастер спорта:

Кокорев Михаил Анатольевич 
Мурзин Григорий Николаевич 
Реутович Ирина Владимировна 
Багманова Нурзия Яхиновна 
Беляева Лютция Рифкатовна 
Жирова Марина Серафимовна 
Матвеева Елизавета Сергеевна 
Поляков Владимир Николаевич 
Федорив Андрей Романович 

ния исключить, а какие при
бавить. Хотя восстановление 
адекватного центра тяжести и 
адекватного расположения 
осей на каком-то этапе может 
быть уже неосуществимым. 
Нужно понять, что не позво

Москва
Северная Осетия — Алания
Самара
Москва

Москва 
Екатеринбург 
Калининград 
Московская обл. 
Московская обл.
Москва 
Екатеринбург
Москва
Москва

ночник управляет мышцами, 
а мышцы — позвоночником 
атлета, как канаты парусом. 
Перетренированная мышца 
перетягивает, слабая — ослаб
ляет. До какого-то предела 
смещение центра тяжести у 
спринтера, который, в част
ности, тренирует мощный 
пресс, служит тому, что его ре
зультаты растут. Но потом на
чинается обратный процесс, 
центр тяжести смещается еще 
больше, атлет наращивает ин
тенсивность привычных тре
нировок и еще больше себя 
«убивает».

— Такое происходит во 
многих видах спорта, — гово
рит Серебро. — И раньше при 
болях в спине все врачи дол
били по больному кулаком, 
разворачивали позвонки. Ког
да я начал работать с мышца
ми, то мне начали говорить, 
что я массажист, а не доктор. 
Но многое из этой методики 
было известно и практикова
лось еще в конце XVIII века. И 
тренажеры для исправления 
мышц были только деревян
ные. Это называлось врачеб
ной гимнастикой.

— То о чем вы рассказы
ваете, кажется очевид
ным.

— И вместе с тем можно 
объехать весь мир и не полу
чить нужного вам лечения. 
Мы же в нашем Центре точно 
ставим диагноз, и если мы го
ворим, что надо лечить кон
сервативно, то так и нужно де
лать. У нас лечение выше 
среднего мирового уровня.

Николай Иванов
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ГЕРОИ МИНУВШИХ ЛЕТ

От мировых рекордов
в приют для бездомных
Гамма жизненных крайностей великого кенийца Хенри Роно

Мировые рекорды 
Хенри Роно:

3000 м-7.32,1 (78)
5000 м - 13.08,4 (78)
5000 м- 13.06,20(81)
10 000 м-27.22,47 (78)
3000 м с/п — 8.05,4 (78)

В
начале года на обложке 
Albuquerque Journal по
явилась фотография 
вместе с историей о людях, 

выживших после страшного 
крушения поездов и возвра
щающихся домой в Мехико.

Подпись под фотографи
ей начиналась так: «Хенри Ро
но, носильщик в международ
ном аэропорту, помогает...».

И это все: Хенри Роно, но
сильщик в аэропорту.

Не: Хенри Роно, возмож
но, величайший бегун на 
средние дистанции, которого 
когда-либо знал мир. Не: Хен
ри Роно, который побил ми
ровые рекорды на четырех 
дистанциях за 81 день. Не: Хе
нри Роно, из племени Нанди в 
Кении, который посетил штат 
Вашингтон в конце 70-х годов 
и все еще является обладате
лем нескольких университет
ских рекордов.

Немного времени спустя 
Роно разговаривал с марок
канским бегуном, который 
тренируется в Альбукерке и 
летал на реактивных самоле
тах. Мимо проходил началь
ник Роно.

Марокканец показал на 
Роно и спросил его босса: «А 
вы знаете кто это?»

И получил в ответ: «А но
сильщик». На что марокканец 
сказал: «Когда придете вечером 
домой, войдите в Интернет и 
наберите Х-е-н-р-и Р-о-н-о».

На следующий день началь
ник подозвал Роно и сказал: 
«Ты был самым высокооплачи
ваемым бегуном своего време
ни. Что ты делаешь здесь?»

Роно поставил сумку на
транспортер. «Я работаю, зна- Я делаю свою работу, как и все у каждого есть своя люби-
ете ли, — ответил ему Роно. — остальные». мая история о Роно, который
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Хенри РОНО (Кения)

Родился 12 февраля 
1952 года

Рост 170 см, вес 63 кг

В 1978 году талантливый 
кенийский бегун обучался в 
университете Вашингтона, 
провел необыкновенный се
зон, стартовав в 50 соревно
ваниях, и установил четыре 
мировых рекорда на дистан
циях от 3000 до 10 000 м. Сле
дующие два сезона были от
носительно неудачными, если 
считать такими результаты в 
районе 13.19 в беге на 5000 м. 
Из-за бойкота Кенией Москов
ской олимпиады-80 он не смог 
приехать в Москву. В 1981 году 
Роно вновь установил рекорд 
мира на 5000 м.

До первого чемпионата 
мира 1983 года Роно недотя
нул, хотя в 1982 году бежал 
5000 м за 13.08,97 и 10 000 м 
за 27.28,67.

недавно получил награду «Ле
генда бега» на ежегодном бан
кете журнала Competitor 
Magazine.

История Трэйси Сандлана 
с чемпионата Национальной 
студенческой спортивной ас
социации в Эджин, штат Оре
гон, выглядит так

Сандлан был тренером и 
находился вместе со своим 
учеником — прыгуном в дли
ну Ларри Дубли — на дорож
ке для разбега. Роно в это 
время бежал в предваритель
ном забеге на 5000 м после 
того, как в стипль-чезе уста
новил рекорд соревнований. 
Он был далеко впереди на 
5000 м и бежал, как на раз
минке, — медленный бег 
трусцой на поворотах, уско
рение на прямых.

Роно обогнул поворот в 
тот момент, когда Дубли на
чал разбег. Роно буквально 
пролетел мимо него. Сандлан 
клянется, что у него было 
ощущение, что мимо про
мчался скоростной автомо
биль: «Неожиданно его бедра 
напряглись, колени подня
лись и в-у-у-у-м. Он просто 
играл со всеми».

В этот день Роно также ус
тановил рекорд соревнова
ний на дистанции 5000 м. Оба 
рекорда все еще держатся.

«Я всегда говорил, что два 
человека были посланы Бо
гом на Землю, чтобы бегать, — 
говорит Сандлан. — Одна — 
это Мэри Деккер, другой — 
Хенри Роно».

Восемьдесят один день, 

четыре дистанции, четыре 
мировых рекорда. Роно сде
лал это, пробегая всю дистан
цию один, впереди, без силь
ных соперников, чтобы под
талкивать его, без разгоняю
щих скорость «зайцев».

Он установил мировой ре
корд на 5000 м в товарищес
кой встрече в Калифорнии. 
Он установил мировой ре
корд в стипль-чезе перед па
рой сотен людей в Универси
тете Вашингтона.

Это казалось слишком чу
десным, чтобы быть правдой, 
но так было. К несчастью, 
прискорбно, трагично, так 
было.

Кенийский бойкот летних 
Олимпийских игр 1976 и 
1980 годов похитил Роно с 
мировой сцены и от бес
смертной славы. Кенийская 
легкая атлетика и правитель
ственные чиновники тянули 
его в разных направлениях, 
все пытались выкачать по
больше из новооткрытой «зо
лотоносной жилы».

И это при его совершен
ной наивности. У Роно не бы
ло ни финансового менедже
ра, ни денежных средств, ни 
портфеля для ценных бумаг.

«Я воспринимал все, как 
очень личное, — говорит Ро
но. — Я начал пить».

Начал, и не смог остано
виться.

«Я ценю то, что я сделал в 
те годы, что я сделал в беге. Я 
бегал хорошо. Я просто не 
знал, как справиться с этим. 
Может быть, это было потому, 
что африканский парнишка, 
приехав в Америку в первый 
раз, не смог устоять перед та
кой жизнью. Я многое узнал о 
жизни, о реальности».

К началу 80-х он все силь
нее пил и набирал вес. Но да
же тогда его ноги не изменяли 
ему. В сентябре 1981-го он на
пился ночью накануне сорев
нований в Нарвике (Норве
гия). Но утром проснулся и 
бегал около часа, чтобы выве
трить алкоголь. Вернувшись в 
гостиницу, поел и вздремнул.

Тем же вечером он пробе
жал 5000 м и установил новый 
мировой рекорд.

Вскоре, однако, он начал 
пропускать соревнования и 
исчез надолго. Лечился здесь 
и там в реабилитационных 
клиниках, скитался по друзь
ям вдоль восточного побе
режья.

Он промотал сотни тысяч 
долларов. Он носил 100 кг на 
160-сантиметровом теле, в ко-

В МИРЕ АТЛЕТОВ

Хансен прячут
Прыгунья тройным Ашиа Хансен (Великобритания) находится 

под охраной полиции, после того, как на ее «белого» бойфренда 
напали расисты в ее доме в Бирмингеме.

Крис Коттер, 28 лет, после того, как группа мужчин нанесла 
ему пять ножевых ранений, потерял 2 литра крови, но, к счастью, 
выжил.

До этого нападения пара подвергалась угрозам в течение 
9 месяцев, и Хансен, чемпионка и рекордсменка мира в помеще
нии, была еще больше шокирована, получив спустя два дня после 
случившегося по почте очередную угрозу. Открыв послание, Хан
сен прочла: «Тебе повезло прошлой ночью. Но мы не сделаем та
кой ошибки снова».

К Коттеру, в прошлом бывшему прыгуну в длину (в 1993 году 
он имел результат 7,67), подошел незнакомец, когда он оставил 
машину в 10.25 вечера, и его силой потащили к дому. К мужчине 
присоединились еще двое или трое. Они выкрикивали расистские 
лозунги, прежде чем нанести Коттеру удары ножом.

Сейчас Хансен находится в засекреченном месте, вдали от 
Бирмингема, под наблюдением полиции, до тех пор пока не уле
тит в США для тренировок в жарком климате.

Коттер, которого выпустят из больницы после тяжелой опера
ции с 17 швами на голове, намеревается работать теперь в обла
сти страхования.

Полиция говорит, что все нападавшие были белые. Покушение 
пришлось на день, когда началась кампания, названная «Расовое 
равенство — устав для спорта», которую поддержали британские 
легкоатлеты. Однако нападение не кажется связанным со спор
том как таковым, который редко является причиной случаев ра
сизма.

Хансен сама на раз говорила, что ей приходилось терпеть ра
совые оскорбления, когда она росла, но никогда среди легкоатле
тов: «Я ничего не слышала о расизме в легкой атлетике, здесь не 
существует цвета».

Хансен родилась в США, ее удочерили, когда ей было 3 меся
ца, до того как увезти в Гану. В Лондон она приехала 8-летней.

После попыток бегать средние дистанции были прыжки в вы
соту и длину, потом она нашла «общий язык» с прыжком тройным, 
и сейчас является одной из главных претенденток на олимпий
ское золото в Сиднее.

тором когда-то было 63 кг.
Шесть лет назад он был в 

Вашингтоне в приюте для без
домных.

«Это самое дно, куда ты мо
жешь опуститься, — говорит 
Роно,— После этого единствен
ный путь — наверх. Если ты 
пойдешь вниз, ты — покойник».

Он переехал в Портленд 
(штат Орландо), где получил 
работу парковщика машин. 
Оттуда перебрался в Альбу
керку, где работает носильщи
ком в аэропорту.

Он работает полный рабо
чий день в аэропорту, время 
от времени замещает учителя 
и помогает тренеру по легкой 
атлетике в колледже и еще по 
ночам охраняет два компью
терных класса.

Он снова бегает, каждый 
день в 5 утра, по часу или 
больше, и похудел уже до 85 
килограмм. Он не пьет уже два 
года.

«Главное — быть занятым, 
— говорит Роно. — Ты прихо
дишь домой, ты устал, ты 

спишь... Я должен быть занят. 
Я боюсь снова оказаться на 
улице».

Месяц назад на «Арене 
спорта» Роно, которому сей
час 48 лет, бежал знаменитую 
милю на зимних играх в Сан 
Диего. Его обогнали лидеры и 
он финишировал последним. 
Но Роно это не волновало. Он 
пересек линию и улыбнулся. 
Он знал, через что прошел и 
где был. Он знал, что величай
шее достижение его жизни не 
тот 81 день в 1978-м, а шесть 
лет в конце 90-х годов.

Не Хенри Роно — бегун, а 
Хенри Роно — носильщик.

«Люди смотрят на меня и 
думают: Хенри Роно достиг 
этого, и у Хенри Роно было 
столько денег. У тебя может 
быть много денег и у тебя мо
жет быть слава, но ты не сво
боден. У тебя нет контроля 
над собой».

«Я свободен теперь».

Перевод 
Марины Волошиной
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ОЛИМПИЙСКИЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ Подписка-2000

Лорупе планирует 
беспрецедентный 
олимпийский дубль

К
енийка Тегла Лорупе 
планирует беспреце
дентный олимпийский 
дубль для женщин в Сиднее в 

этом году. Она намеревается 
завоевать титулы чемпионки в 
марафоне и в беге на 10 000 м. 

Обладательница мирово
го достижения в марафоне за
явила агентству «Рейтер», что 
она побежит 10 000 м, если ке
нийская федерация включит 
ее в олимпийскую команду 
без отбора. Лорупе выиграла 
лиссабонский полумарафон в 
шестой раз за последние семь 
лет и остановила секундомер 
на отметке 2:20.43 на берлин
ском марафоне в сентябре — 
рекордное время для женщин. 
Она также выиграла две брон
зовые медали на чемпионатах 
мира в беге на 10 000 м.

Тегла примет участие в лон
донском марафоне 16 апреля.

Несмотря на ее феноме
нальный талант, завоевание 
медалей на двух дистанциях 
на Олимпиаде-2000 наложит 
огромные требования на вы
носливость Лорупе и ее воз

можности к восстановлению. 
Женский марафон в Сиднее 
назначен на утро 24 сентября, 
в то время как забеги на 
10 000 м состоятся через три дня.

Ее менеджер Волкер Ваг
нер сказал, что кенийская фе
дерация легкой атлетики пре
дупредила Лорупе, что она 
должна финишировать в чис
ле одной из двух лучших ке
ниек на лондонском марафо
не, чтобы быть отобранной на 
сиднейский марафон.

В Лондоне она «побежит 
против» своей близкой подру
ги и постоянной партнерши 
по тренировкам Джойс Чеп- 
чумба, победительницы лон
донского марафона в 1997 и 
1999 годах.

Если все пойдет по плану, 
Сиднейская олимпиада будет 
первыми большими соревно
ваниями, на которых Лорупе 
побежит марафон, тогда как в 
прошлом она сосредоточива
лась на участии в пробегах на 
городских трассах в Лондоне, 
Амстердаме, Берлине и Нью- 
Йорке.

Второе полугодие

Уважаемые читатели!
ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика» 
проводит подписку на журнал двумя способами. 
Первый — через почтовые отделения.
«Легкая атлетика» вновь включена в Объединенный 
каталог «Российские и зарубежные газеты 
и журналы», подписку проводит Агентство 
«Книга-Сервис». На странице 166 вы найдете 
необходимую информацию о подписке.
Впервые любители легкой атлетики Белоруссии 
(каталог Минсвязи Республики Беларусь), 
Казахстана (каталог «Российская пресса») 
и Украины (каталог периодических изданий России 
и других зарубежных стран) могут оформить 
подписку на местных почтовых отделениях.
Второй — через редакцию. Для этого в отделении 
Сбербанка РФ вам необходимо заполнить 
форму № ПД-4.

Реквизиты редакции:

ООО «Редакция журнала «Легкая атлетика»
ИНН 7724102962, р/с 40702810838070100578
в Сокольническом ОСБ 7969/0169
МБ АК СБ РФ г .Москва,
БИК 044525342, кор.счет 30101810600000000342.

В графу «Информация о плательщике» впишите свою 
фамилию с инициалами имени и отчества, 
а также домашний адрес (не забудьте указать 
почтовый индекс), сумма подписки составляет 
180 рублей.
Не забудьте указать в графе 
«Наименование платежа» — «За подписку на журнал 
«Легкая атлетика» на 2-е полугодие 2000 г.»

Квитанция, которая останется у вас, и будет являться 
подписным купоном.
Деньги необходимо отправить до 15июля 
2000 года.

КОПИЮ КВИТАНЦИИ ИЛИ ПИСЬМЕННОЕ 
СООБЩЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ С ДАТОЙ, ДОМАШНИМ АД
РЕСОМ И ФАМИЛИЕЙ ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫ
СЛАТЬ В РЕДАКЦИЮ.
В сумму 180 рублей входит стоимость журнала 
и пересылка его по почте в конверте.

Стоимость подписки для организаций 
за безналичный расчет составляет 200 рублей.
Обязательно укажите, что НДС не облагается. Копию 
платежного поручения и адрес, на который высылать 
журнал, необходимо прислать в редакцию.

Адрес редакции:
103031, Москва, Рождественский б-р, д.10/7, стр.2. 
Телефоны: 923-0457 и 928- 0796.
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Вам нужен партнер в тренировках?

Телефон {095) 402 6189 
e-mail: polar2@online.ru.

^принимаются * 
Электродами 

нагрудного пояса 
и затем передаются 
на монитор 
сердечного ритма. 
Используемая 
технология 
является наиболее 
надежным способом 
регистрации 
частоты сердечных 
сокращений.

«СПОРТ-FM» - 
это поток 
оперативной 
информации 
по всем видам 
спорта 
«СПОРТ-FM» - 
это каждые три 
минуты выпуски 
спортивных 
новостей 
«СПОРТ-FM» -
это трансляции и прямые включения с самых захваты
вающих состязаний
«СПОРТ-FM» - это эксклюзивные программы для 
автолюбителей, охотников, рыболовов, коллекционе
ров оружия и любителей путешествий
«СПОРТ-FM» - радио для болельщиков и их спортив
ных кумиров

Радиостанция «СПОРТ-FM» вещает в Москве на частотах 
УКВ 70.19 Мгц., (8.00-11.00; 18.00-20.00), 
на звуковых каналах телепрограмм 
«HTB+» (сервис «СПОРТ-FM») и THT.

Частоты вещания по городам России и СНГ: 
Воронеж - 68.57 УКВ; Краснодар - 103.7 FM ;
Сызрань - 73.1 УКВ; Самара - 67.61 УКВ и 103.6 FM; 
Днепропетровск (Украина) - 102.0 FM;
Караганда (Казахстан) - 68.96 УКВ.
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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГА 
Собык&шЛ

СПОРТ '

-42589 (только для 
Москвы и 
Московской 
области)^*

-50122 (выпуск со 
вторника по 
субботу) - для 
всех регионов 
России, стран 
СНГ и зарубежья;

В том числе по отдельным 
дням недели:

-42590 (выпуск по 
вторникам) - 
еженедельное 
обозрение 
«ФУТБОЛ».

-42594 (выпуск по 
субботам).

mailto:polar2@online.ru


Томаш Дворжак (Чехия) 
и рекордсмен мира 
в многоборье

чемпион


