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УБОК МИРА-200^

Великолепная
победа россиянок

Впервые в истории Кубков мира женская команда России одержала победу

З
а прошедшие в совет
ское время пять Кубков 
мира женская команда 
СССР трижды была второй и 

дважды третьей. В переход
ный период в 1992 году вос
соединение Германии приве
ло к уходу безусловного лиде
ра —четырехкратной победи
тельницы Кубков команды 
ГДР, а распад СССР, наоборот, 
привел к победе команду СНГ.

Отдельной командой рос
сиянки выступали значитель

но хуже. В 1994 году они вовсе 
не попали на Кубок мира, хо
тя, заглянув в результаты Куб
ка Европы-94, будет непонят
но почему, ведь наша команда 
занимает вторую строчку. Но 
это уже исправленные резуль
таты, пересмотр которых был 
сделан после Кубка мира-94 — 
в результате дисквалифика
ции британки Дайаны Модал 
наши передвинулись на вто
рое место.

В 1998 году команда Рос

сии заняла четвертое место, 
проиграв командам США, Ев
ропы и Африки.

Но в нынешнем году на 
9-м Кубке мира в Мадриде вы
ступление российской коман
ды превзошло все ожидания.

В первый день россиянки 
всего очко проигрывали ко
манде Европы, набравшей 63 
очка. У команды США было на 
два очка меньше, чем у наших 
— 60. У команд Африки и Аме
рики — 56 и 55 очков.

Во второй день наши де
вушки выступили еще лучше. 
К 62 очкам первого дня в деся
ти видах они добавили еще 64, 
но в девяти видах (!) (среднее 
место выше третьего), и, на
брав 126 очков, впервые выиг
рали Кубок мира. Команда Ев
ропы отстала на 3 очка, Аме
рики — на 16.

Больше всех побед одер
жали команда Америки — 
пять, наши и африканки — по 
четыре, США — две и осталь
ные (Европа, Азия, Океания, 
Германия) — по одной.

Но наша команда единст
венная избежала последних, 
8—9-х мест, получив лишь од
но седьмое. Команда Европы 
выступила также очень ровно, 
имея ниже пятого места лишь 
одно восьмое, но она не могла 
сравняться с нами по числу 
мест в первой тройке — 13, 
что принесло нам 102 очка, 
против 9 мест и 70 очков у на
шего главного соперника Ев
ропы. Команда Америки 
имеет самое большое количе
ство первых и вторых мест — 
10, они набрали вторую сумму 
89 очков, но у них большое 
количество мест ниже шесто
го — 5 и всего 9 очков.

Немецкая команда — «ре
кордсменка» по числу шестых 
мест — 8 и всего 4 места в пер
вой четверке при одной побе
де (29 очков).

Среди наших победитель
ниц — две чемпионки Евро
пы — Татьяна Котова и Ирина 
Коржаненко. А вот Юлия Пе- 
ченкина доказала, что и она 
могла бы подняться на выс
шую ступень пьедестала поче
та в Мюнхене. Оправившаяся 
от болезни, не позволившей 
ей выступить на чемпионате 
Европы, Печенкина в блестя
щем стиле выиграла бег на 
400 м с/б, показав недоступ
ный для соперниц в нынеш
нем году результат — 53,74.

Результаты Кубков мира (к-во результатов)

Год 1 -е место 2-е место 3-е место 4-е место

1977 Европа 109 ГДР 93 СССР 90

1979 ГДР 106 СССР 98

1981 ГДР 120,5 Европа 110 СССР 98

1985 ГДР 121 СССР 105,5

1989 ГДР 124 СССР 106

1992 СНГ 102 Европа 94

1994 Европа 111 Америка 98

1998 США 96 Европа 94 Африка 88 РОССИЯ 87

2002 РОССИЯ 126 Европа 123 Америка 110

Примечание. В 1981, 1989, 2002 годах - по 9 команд.

Слагаемые успеха-2002 (к-во занятых мест с 1 -го по 9-е)
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Она единственная в этом 
сезоне бежала из 54 секунд. 
Теперь у нее 4 лучших резуль
тата в мире: 53,10; 53,38; 53,74; 
53,91. Чемпионка Европы Ио- 
нела Тирлеа финишировала 
далеко позади — 56,17 и заня
ла четвертое место.

Татьяна Котова взяла ре
ванш у бразильской прыгуньи 
Магги за поражение в финале 
Гран-при в прыжке в длину — 
прыгнув в последней попытке 
на 6,85, она опередила сопер
ницу на 4 сантиметра.

Уверенно победила в толка
нии ядра Ирина Коржаненко — 
показав 20,20, она более чем на 
метр опередила соперниц.

И наконец порадовала 
чемпионка мира Ольга Егоро
ва, сумевшая вернуть высокую 
форму. В своем прошлогод
нем стиле на последних 200 м 
на дистанции 5000 м она рез
ким рывком одержала победу 
над чемпионкой Европы ис
панкой Мартой Домингес.

Из трех наших серебря
ных медалисток две —Татьяна 
Шиколенко и Татьяна Тома- 
шова заняли свои места: пер
вая уступила только рекорд
сменке мира в метании копья 
Ослейдис Менендес, а вторая - 
чемпионке Европы в беге на 
1500 м турчанке Айхан. А вот 
за Светлану Феофанову ко
нечно обидно. Впервые в 
официальном старте она ус
тупила первое место в отлич
но проведенном сезоне.

В шести видах россиянки 
заняли третьи места: Олеся 

Зыкина в беге на 400 м, Елена 
Задорожная на 3000 м, Ната
лья Садова в метании диска, 
Ольга Кузенкова в метании 
молота (она больше решала 
задачу опередить представи
тельницу команды Европы), в 
прыжке в высоту Марина Куп
цова (она показала свой луч
ший результат в сезоне — 
2,00) и в эстафете 4x400 м.

У мужчин в четвертый раз 
подряд победу одержала хо
рошо сбалансированная 
команда Африки (спринт — 
Нигерия и Намибия, выносли
вость — Кения, технические 
виды — ЮАР) — 134 очка с са
мым большим отрывом. 
Команда США на втором мес
те — 119 очков.

Два россиянина выступали 
за команду Европы и не подве
ли ее, внеся 18 очков в копилку 
команды, занявшей третье ме
сто. Сергей Макаров с преиму
ществом чуть ли не в 5 метров 
выиграл метание копья, а Яро
слав Рыбаков — прыжок в вы
соту (2,31). Наши атлеты при
несли половину побед Европе, 
кроме них победили чемпио
ны континента венгры Роберт 
Фазекаш и Адриан Аннуш — в 
метании диска и молота.

• В Мадриде установлено 
5 рекордов Кубков мира, при
чем три из них (на 800,1500 м 
и в эстафете 4x100 м) стояли 
еще с первого Кубка мира 
1977 года. В беге на средние 
дистанции они принадлежали 
двум грандам прошлых лет — 
Альберто Хуанторене (Куба)

Ярослав Рыбаков со своим отцом и тренером 
Владимиром Юрьевичемпосле победы в составе 
команды Европы

(1.44,04) и Стиву Оветту (Вбр) 
(3-34,45). И два рекорда в но
вых женских видах — прыжке 
с шестом и метании молота.

• Одна из самых ярких по
бед — победа испанца Анто
нио Рейна в беге на 800 м, уста
новившего национальный ре
корд и рекорд Кубков — 1.43,83 
(после 50,96 на половине дис
танции и 1.17,65 на 600 м).

• Один из лучших резуль
татов в соревнованиях — бро
сок диска на 71,25 Роберта 
Фазекаша.

• Марион Джоунс и Ана rÿ- 
эвара, победившие в «Золотой 
лиге» и в финале Гран-при, 
выиграли и здесь, продолжив 
тем самым свои непобедимые 
серии.

• Одним из самых захва
тывающих видов оказался бег 

на 3000 м у женщин, где всего 
0,05 секунды разделили трех 
бегуний. Елена Задорожная 
начала ускорение за 250 м до 
финиша, Берхану Адере при
няла его и не позволила Елене 
до середины виража выйти 
вперед. На выходе на послед
нюю прямую атаковала уже 
Сабо, но россиянка нашла в 
себе силы также прибавить и 
они с румынкой бежали грудь 
в грудь, но на последних мет
рах Адере по третьей дорожке 
сумела нагнать лидеров и вы
рвать победу, опередив на 0,01 
Сабо и на 0,05 — Задорожную.

• По качественному уров
ню лучшим видом был пры
жок в высоту у женщин — три 
прыгуньи, среди которых бы
ла и наша Марина Купцова, 
взяли 2,00 выше.

Валерий Куличенко:
Победа и 17 «патронов» в запасе

Российская легкая ат
летика сегодня на гребне 
волны, что еще четыре го
да назад абсолютно нельзя 
было предположить. Слу
чались отдельные взлеты, 
формировались вполне 
дееспособные команды, 
но удача не шла. За три 
постсоветских чемпиона
та мира набралось всего 
5 золотых медалей. При
шел Куличенко и словно 
снял заклятье. Севилья-99 — 
5 первых мест, через два 
года в Эдмонтоне — 6. На
конец, сезон-2002. Четыре 
старта — зимний и летний 
чемпионаты континента, 
Кубок Европы и мира — че
тыре победы! Причем вы

игрыш женской командой 
Кубка мира в Мадриде — 
событие историческое да
же без неминуемого пафо
са. Тут уж не знаешь, что и 
думать. Внешние обстоя
тельства, вроде финанси
рования, инфраструктуры 
или подготовки резервов, 
принципиально не изме
нились. Волшебное слово 
нынешний главный тре
нер, что ли, знает...

Сам-то Куличенко пред
почитает отделываться об
щими фразами — правиль
ными, но не проясняющи
ми главного:

— Да нет никакого секре
та! Удалось собрать опреде
ленный круг тренеров. С по

мощью Госкомспорта и ВФЛА 
восстановили практику круг
логодичных централизован
ных сборов, по 24 дня в месяц. 
Было выбрано соответствую
щее методическое направле
ние, усовершенствованы сро
ки отбора для каждой группы 
видов и тд. То есть ничего но
вого я не открыл — есть вели
кая школа советской легкой 
атлетики, которой все это дав
но известно.

— Увиливаете, Вале
рий Георгиевич. Преж
ний штаб сборной — то
же представители совет
ской школы. А им что ме
шало?

— Работу своих коллег 
комментировать не стану по 

этическим соображениям. У 
каждого из них были плюсы и 
минусы, все они — настоящие 
профессионалы, но так сло
жились обстоятельства. Тяже
лая ситуация с финансирова
нием, общая неразбериха в 
стране — не самый лучший 
момент, чтобы реализовывать 
свои идеи.

Кубок мира в лицах. 
Часть первая

— Победа в Мадриде бы
ла ожидаемой?

— Планируемой, так ска
жем. Команда тщательно под
водилась к ней с начала сезо
на. На Кубке Европы выступа
ли практически тем же соста
вом, рассматривая его как 
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пристрелку. Перед Кубком ми
ра провели целенаправлен
ный общекомандный сбор.

Я уже как-то замечал, что в 
обойме национальной коман
ды осталось 17 неиспользо
ванных «патронов». Именно 
столько лидеров команды в 
этом году мы освободили от 
обязательств перед сборной 
или дали существенные по
блажки в тренировочном 
процессе. Судите сами: за пять 
лет — с 2000-го по 2004-й — 
две Олимпиады, два летних 
чемпионата мира, чемпионат 
Европы... Нагрузка нечелове
ческая. Так, Садовой, Кузенко
вой, Егоровой снизили объем 
и интенсивность тренировоч
ной работы. Разгрузочным 
год по разным обстоятельст
вам получился у Воронина и 
Клюгина, Маркова и Рассказо
ва, Борзаковского, Цыгановой 
и Гореловой, Захаровой и Пет
ровой, у Елесиной, Пелешен- 
ко, Прохоровой, Лебедевой...

А теперь представьте потен
циал команды, если даже дале
ко не сильнейшим составом мы 
побеждаем в Кубке мира!

— И все же: не возникло 
панических мыслей, когда 
за три вида до конца мы 
проигрывали 4 очка?

— Да уж, не без того. (Сме
ется.) Совершенно неожидан
но для нас здорово выступили 
кубинцы и китайцы, «разо
бравшие» для Америки и Азии 
несколько важных очков. Для 
первых это вообще был един
ственный в сезоне официаль
ный старт на мировой арене, 
вторые подходили к пику 
формы в связи с Азиатскими 
играми в октябре. А наши де
вочки — Феофанова, Кузенко
ва, Садова — оказались совер
шенно вымотаны. Садовой, ко 
всему прочему, помешал 
дождь (как и в Мюнхене) — ее 
давнишний психологический 
«пунктик». А во время выступ
ления Феофановой и Олейни
ковой вообще начался град, и 
соревнования перенесли поч
ти на час. И все-таки такому 
мастеру, как Олейникова — 
двукратному призеру чемпио
ната Европы этого года, нуж
но учиться справляться даже с 
такими экстремальными по
годными условиями. 6-е место 
с результатом 13,79 — явно не 
ее уровень.

Деликатный аспект
— Вы говорите, что на

ши лидеры — Феофанова, 
Кузенкова, Садова и дру
гие вполне естественно к 

концу сезона находились 
в разобранном состоянии 
и не смогли проявить луч
шие качества. Может, име
ло смысл дать шанс вто
рым номерам?

— Помимо спортивного, 
есть другой, очень деликат
ный аспект — финансовый. За 
победу в Кубке мира полага
лись призовые в размере 30 
тысяч долларов. Какое у нас 
право отнимать хлеб у первых 
номеров — лидеров по праву 
и распределять его между объ
ективно более слабыми? Сами 
спортсменки и их тренеры 
первыми бы возмутились.

— Несколько лет назад 
существовала серьезная 
проблема по привлече
нию сильнейших в сбор
ную на некоммерческие 
старты, в частности на Ку
бок Европы. Как вам уда
лось ее решить?

— Действительно, Кубок Ев
ропы по-прежнему соревнова
ния некоммерческие, но в кри
терии отбора тренерский совет 
внес изменения, которые поз
воляют нам собирать лучших. 
Мы постановили, что 1—2-е ме
сто, занятое на Кубке Европы, 
позволяет рассчитывать на 
преимущество при формиро
вании команды на официаль
ные старты в позиции третьего 
номера. Вот так, просто и эф
фективно. А участие в офици
альных стартах сейчас — это 
возможность заработать гораз
до большие деньги, чем соби
рая крохи по коммерческим 
турнирам. По недавнему поста
новлению Правительства Рос
сии, спортсмены, попавшие на 
Олимпиадах, чемпионатах ми
ра и Европы в тройки призеров, 
и их тренеры будут премиро
ваться по линии Госкомспорта. 
Это еще один стимул.

Кубок мира в лицах. 
Часть вторая

— Теперь о приятном. 
Юлия Печенкина пропус
тила два месяца, не старто
вала на чемпионате Евро
пы, зато в Мадриде выиг
рала нокаутом...

— Так же, по нашим расче
там, должно было произойти 
и в Мюнхене. Но... У Юли с дет
ства гайморит, и очередное 
обострение случилось в пред
дверии чемпионата Европы. 
Врачи долго колдовали, вози
ли по всем институтам, для уда
ления скопившегося гноя бы
ло сделано четыре прокола — в 
общем, отмучилась по полной 
программе. В конце концов 

решили не гнать лошадей, от
дохнуть и спокойно готовить
ся к Кубку мира.

— На фоне усталости 
как себя ощущала Татьяна 
Котова, проигравшая в се
зоне лишь однажды? Вас 
не беспокоили ее частые 
старты?

— Да нет, тут все в порядке. 
По замыслу ее тренера Влади
мира Кудрявцева, в этом году 
вся подготовка Котовой про
текала не за счет объемов и 
интенсивности тренировоч
ной работы, а напрямую через 
соревнования. После чемпио
ната Европы она несколько 
недель отдохнула и к Кубку 
мира подошла во всеоружии. 
Как всегда, выдала стабиль
ную серию (6,78—6,80—6,85), 
несмотря на прессинг брази
льянки, которая уже в первой 
попытке показала 6,81.

— В толкании ядра уш
ли в тень Пелешенко и 
Кривелева, зато вовремя 
выстрелила Коржаненко...

— Для Ирины этот сезон 
был вдвойне важен, после то
го как она, по известным при
чинам, пропустила прошлую 
Олимпиаду. Победы с такой 
уверенностью, как в Мюнхене 
и в Мадриде, помогут ей обре
сти себя, выработать уверен
ность, своеобразно позицио
нировать на мировой арене. 
Соперницы, полагаю, получи
ли хороший психологичес
кий удар.

— Зыкина бегает весь 
сезон стабильно, но никак 
не может выйти из 50 се
кунд, без чего ей трудно 
рассчитывать на лидерст
во в мире. Насколько ее по
тенциал позволяет наде
яться на большее?

— Надо помнить, что она 
только-только вышла из юни
орского возраста. На Кубке ми
ра ей по жребию досталась де
вятая дорожка, всю дистанцию 
она бежала впереди всех, и для 
конца сезона ее секунды 
(50,67) достаточно высоки. 
Тем более, что она также вхо
дила в число тех, чью подго
товку мы решили не форсиро
вать. Зимний сезон Олеся пол
ностью пропустила, а вот ле
том постоянно присутствовала 
в мировой тройке. Держа в го
лове нашу основную задачу — 
создание к Олимпиаде боеспо
собной эстафеты 4x400 — ее 
даже нынешний уровень нас 
вполне устраивает. Но прибав
лять она будет обязательно.

— Ольга Егорова в Мад
риде гроссмейстерски вы

играла бег на 5000 м, по
вторив сценарий Кубка Ев
ропы. На этом ее успехи 
2002 года заканчиваются...

— Прошлый год выдался 
для Ольги чудовищным по пе
регрузкам, причем всех видов. 
Вот мы и решили не «дергать» 
ее, дать возможность полно
стью восстановиться, старто
вать в щадящем режиме. Все, 
что было запланировано, она 
выполнила.

В беге на 5000 м в команде 
сложилась парадоксальная си
туация. Есть трио — Егорова, 
Томашова и Задорожная (пре
красно, кстати, поборовшаяся 
на дистанции 3000 м с Адере и 
Сабо). Каящая из них потенци
ально способна на победу и тем 
самым как бы перекрывает дру
гую. С другой стороны, конку
ренция на их профильной дис
танции сейчас такова, что все 
они и, соответственно, команда 
могут остаться вовсе без меда
лей. Есть идея развести их по 
разным дистанциям. Томашова 
предположительно станет спе
циализироваться на «полут ор
ке», Егорова останется на «пя
терке», Задорожная перейдет 
на «десятку». Будем размыш
лять, советоваться, как лучше.

Медали и бюджеты
— Ваша интерпретация 

завершившегося мирово
го сезона?

— Аналитическая группа 
сборной команды составила 
рейтинг стран, чьи спортсме
ны попали в первую тройку 
лучших результатов сезона в 
мире. На первом месте амери
канцы: 9 спортсменов, заняв
ших первые места, 11 — вто
рые и 7 — третьи (всего 27 че
ловек). Мы отстаем совсем на 
чуть-чуть: 25 спортсменов в 
соотношении 8—9—8. Ос
тальные команды очень дале
ко. У Кении — 8 человек, у Гер
мании — 6, у Великобритании 
и Испании — по 5. Недавно 
разговаривал с президентом 
испанской федерации. По его 
словам, бюджет их сборной 
составляет 11 миллионов дол
ларов. Бюджет сборной Рос
сии — 2 миллиона долларов. 
Это не попытка поплакаться, 
просто факт. Сейчас больше 
нам никто не предложит, а зна
чит, надо стараться жить с тем, 
что дают. В стране до сих пор 
нет нормальных легкоатлети
ческих стадионов, трениро
вочных баз, сборной просто 
негде полноценно готовиться! 
Кто знает, может, именно это 
делает нас сильнее.
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— В приведенном вами 
рейтинге бросается в глаза 
явный перекос в стороны 
женской части команды — 
20 человек против 5 в муж
ской. Кубок Европы, на ко
тором проходил отбор на 
мировой кубок, мужская 
команда безнадежно про
играла. Ситуация не нова 
и даже кажется фаталь
ной...

— Помимо прочего, на 
мужчин, как на глав семьи и 
представителей сильного по
ла, велико влияние экономи
ческих трудностей, пережива
емых сейчас страной. С жен
щинами в этом смысле попро
ще, они более управляемы, на
строены на тренировочный 
режим. Мужчине надо содер
жать семью, добывать деньги, — 
бывает, у них только этим го
лова и забита. А большой 
спорт предполагает приложе
ние усилий и мыслей только в 
одном направлении.

Мы, конечно, пытаемся 
как-то изменить ситуацию. В 
октябре в Адлере начинается 
сбор, куда мы пригласим в ос
новном спортсменов юниор
ского и молодежного возрас
та. В планах — просмотреть 
всех, кто сможет помочь ос
новной сборной уже в обо
зримом будущем.

Другая стратегическая за
дача ближайших лет — при
влечь к руководству командой 
молодых тренеров, а также 
спортсменов, недавно закон
чивших карьеру. Не секрет, что 
последние годы штаб сборной 
практически не обновляется, в 
основном он состоит из людей 
старших поколений. Попробу
ем влить свежую кровь. В част
ности, при подготовке моло
тобойцев к чемпионату Евро
пы мы использовали опыт и 
знания олимпийского чемпи
она Сергея Литвинова. Теперь 
он принят в штат Федерации и 
будет отвечать за работу с 
юниорской командой в мета
нии молота.

От массовости 
к мастерству?

— В женском спринте 
(о мужском скорбно по
молчим) с уходом поколе
ния Приваловой наметил
ся ощутимый спад. Вот и в 
Мадриде, не считая тройно
го прыжка, все 6—7-е места 
принадлежат исключи
тельно короткому бегу...

— Проблема в том, что 
спринт — один из тех немно
гих видов, где одаренность 

стоит на первом месте. Без на
личия явного таланта сделать 
что-то практически невоз
можно. Если исходить из мас
совости, то будто бы все в по
рядке На любых внутренних 
соревнованиях — от юношес
ких до взрослых — спринтер
ские забеги самые многолюд
ные. А дальше — тупик. Вторая 
проблема — в профессиона
лизме тренеров. Таких специ
алистов по спринту, как Ва
лентин Маслаков, в стране 
очень мало. Их попросту нет. 
Маслаков на сборах просмат
ривает массу молодежи, но 
новой Приваловой пока не 
видно.

На самом деле, спринт — 
только надводная часть айс
берга. Приток в главную ко
манду из юниорской вообще 
весьма невелик Наша анали
тическая группа провела еще 
одно исследование и выясни
лось, что за последние 8 лет из 
юниорской сборной прошли 
во взрослую и попали в вось
мерку на Олимпиадах или 
чемпионатах мира всего 12 
человек. Это мизер.

Да, массовка у нас боль
шая, на каждом юниорском 
(юношеском, молодежном) 
первенстве страны выступает 
по восемь сотен человек, а вот 
выход из массовки в большой 
спорт — минимален. Почему 
так происходит? Возможно, 
причина в методическом 
форсировании подготовки, 
когда рост результатов дости
гается за счет применения за
прещенных стимуляторов. 
Проходит пару лет... и где они, 
молодые чемпионы? Многие 
при попадании в атмосферу 
взрослого соперничества 
просто теряются.

Во многом именно поэто
му мы в прошедшем сезоне 
вернулись к советской прак
тике общей подготовки ос
новной и резервной коман
ды. Все сборы совмещены в 
единый. Помимо прочих, вы
делю и такой выигрыш: тре
неры, большинство из кото
рых имеют воспитанников 
разных возрастных катего
рий, теперь получили воз
можность не разрываться по 
сборам по всей стране, а на
ходиться в одном месте. Что 
необходимо, поскольку ра
бота в предолимпийские два 
года предстоит сверхнапря
женная.

Беседу вел 
Евгений Слюсаренко

КУБОК МИРА
МАДРИД (20-21.09) 

Мужчины
100 м (20) (-0.3): У.Емедолу (Афр/Ниг) 
10,06; К.Коллинз (Амер/С.Кт) 10,06; 
Ф.Обиквелу (Евр/Порт) 10,09; 
Д.Драммонд (США) 10,10; Д.Чейм- 
берз (Вбр) 10,16; Д.Аль-Саффар 
(Аз/С-Ар) 10,38; М.Блуме(Герм) 10,46; 
П.Джонсон (Ок/Авсл) 10,58; А.Родри- 
гес(Исп) 10,78.
200 м (21) (-0.6): Ф.Обиквелу 
(Евр/Порт) 20,18; Ф.Фредерикс 
(Афр/Нам) 20,20; М.Девониш (Вбр) 
20,32; Р.Клэй (США) 20,32; Д.Деме- 
ритт (Амер/Баг) 20,47; Г.Черновол 
(Аз/Каз) 20,73; X.Мартинес (Исп) 
21,23; О.Кониг (Герм) 21,32; Д.Ро- 
бертс (Ок/Н.З) 21,61.
400 м (20): М.Блэквуд (Амер/Ям) 
44,60; И.Шультц (Герм) 44,86; 
Ф.Аль-Шаммари (Аз/Кув) 45,14;
Э.Милазар (Афр/Мврк) 45,41;
А.Харрисон (США) 45,46; К.Хилл 
(Ок/Авсл) 45,74; Т.Бенджамин 
(Вбр) 45,80; Д.Канал (Исп) 46,21; 
З.Сеглет (Евр/Венг) 46,26.
800 м (21): А.Рейна (Исп) 1.43,83; 
Д.Саид-Гуэрни (Афр/Алж) 1.44,03; 
Д.Крумменакер (США) 1.45,14;
А.Бушер (Евр/Швцр) 1.45,31; 
Н.Шуманн (Герм) 1.45,34; О.Дос 
Сантос (Амер/Бр) 1.46,01; М.Кол
ганов (Аз/Каз) 1.47,45; Д. Макилрой 
(Вбр) 1.48,43. К.Маккарти 
(Ок/Авсл) сошел.
1500 м (20): Б.Лагат (Афр/Кен) 
3.31,20; Р.Эстевес (Исп) 3.33,67; 
М.Баала (Евр/Фр) 3.38,04; Ю.Абди 
(Ок/Авсл) 3.41,01; Ф.Хашке (Герм) 
3.41,58; М.Ист (Вбр) 3.41,88; Р.Су- 
лайман (Аз/Кат) 3.42,27; Х.Де Со
уза (Амер/Бр) 3.42,58; С.Ласситер 
(США) 4.05,82.
3000 м (21): К.Моттрам (Ок/Авсл) 
7.41,37; Д.Гальван (Амер/Мекс) 
7.47,43; Р.Гарсиа (Исп) 7.53,96; 
П.Биток (Афр/Кен) 7.56,31; Э.Уайт- 
ман (Вбр) 8.03,33; А.Варсама 
(Аз/Кат) 8.08,31; С.Лебедь (Евр/Укр) 
8.08,65; Б.Асмером (США) 8.10,66; 
Р.Шафер (Герм) 8.33,89.
5000 м (20): А.Гарсиа (Исп) 
13.30,04; П.Костей (Афр/Кен) 
13.31,71; С.Сгир (Евр/Фр) 13.32,82; 
Н.Кефлезиги (США) 13.33,44; 
Д.Майок (Вбр) 13.38,63; М.Май 
(Герм) 13.39,73; А.Закариа (Аз/Бахр) 
13.54,68; М.Пауэр (Ок/Авсл) 
13.58,07; С.Кали (Амер/Кан) 
14.33,57.
110 м с/б (21) (-2.2): А.Гарсиа 
(Амер/Куба) 13,10; А.Джонсон 
(США) 13,45; С.Олияр (Евр/Латв) 
13,58; Ш.Баунс (Афр/ЮАР) 13,67; 
Ф.Виванкос (Исп) 13,79; Ф.Шварт- 
хофф (Герм) 13,79; Т.Эвен 
(Ок/Авсл) 14,10; К.Джексон (Вбр) 
22,16. Лю Сян (Аз/КНР) сошел.
400 м с/б (20): Д.Картер (США) 
48,27; М.Аль-Нуби (Аз/Кат) 48,96; 
К.Ролинсон (Вбр) 49,18; И.Мужик 
(Евр/Чех) 49,28; И.Уикли
(Амер/Ям) 49,62; Х.Ромера (Исп) 
49,68; Л.Херберт (Афр/ЮАР) 50,52; 
К.Дума (Герм) 50,57; М.Бойно 
(Ок/ПнГ) 51,66.
3000 м с/п (21): У.Кипкетер 
(Афр/Кен) 8.25,34; Л.Мартин (Исп) 
8.26,35; Х.Абдуллах (Аз/Кат)
8.30,66; Э.Фамильетти (США) 
8.32,72; С.Врумен (Евр/Нид)
8.36,06; П.Ноуилл (Ок/Авсл) 

8.39,22; Ф.Гирмай (Герм) 8.42,29; 
С.Стоукс (Вбр) 8.43,38; Ж.Буржуа 
(Амер/Кан) 8.56,13.
4x100 м (20): США (Д.Драммонд, 
Д.Смутс, К.Конрайт, К.Миллер) 
37,95; Америка (Ф.Майола, К.Кол
линз, К.Уильямс, Д.Демеритт) 
38,32; Африка (И.Сану, У.Емедолу,
А.Закари, Ф.Фредерикс) 38,63; Ев
ропа (К.Васюков, К.Рурак, А.Дов- 
галь, А.Кайдаш) 38,86; Азия 38,91; 
Великобритания (Д.Барбур, М.Де
вониш, К.Малькольм, Д.Пламмер) 
39,23; Океания (Т.Уильямс, П.Ди 
Белла, Д.Геддес, П.Джонсон) 
39,58; Испания (С.Маэстра, П.Но- 
лет, А. Родригес, К.Берланга) 39,64. 
Германия дискв.
4x400 м (21): Америка (Ф.Санчес,
A. Франсике, М.Макдональд,
М.Блэквуд) 2.59,19; США (Д.Кар
тер, Л.Берд, Г.Херринг, А.Петтигру) 
2.59,21 ; Африка (А.Хесини, С.Лаби- 
ди, Ф.Огустин, Э.Милазар) 3.01,69; 
Азия (П.Кумара, Х.Аль-Биши, С.Ти- 
лакаратне, Ф.Аль-Шаммари) 
3.03,02; Великобритания (Д.Дикон, 
Д.Баулч, Т.Бенджамин, М.Эльяс) 
3.03,34; Океания (Д.Бэтман, П.Ду- 
айер, П.Перас, К.Хилл) 3.03,65; Гер
мания (И.Шультц, Р.Фаллер, Й.Да- 
утценберг, Л.Фигура) 3.05,31. Евро
па, Испания дискв.
Высота (20): Я.РЫБАКОВ (Евр/Рос) 
2,31; М.Бозуэлл (Амер/Кан) 2,29; 
Б.Чэлленджер (Вбр) 2,20; А.Хаммад 
(Афр/Алж) 2,15; М.Бусс (Герм) 2,15; 
И.Перес (Исп) 2,15; Н.Липер (США) 
2,10; Кай Цуй (Аз/КНР) 2,10. Н.Мо
рони (Ок/Авсл) 0.
Шест (21): О.Бритс (Афр/ЮАР) 
5,75; Д.Хартвиг (США) 5,70; Л.Бор- 
гелинг (Герм) 5,40; Д.Джонсон 
(Афр/С-Лс) 5,20; П.Берджез 
(Ок/Авсл) 5,20; А.Инохо (Исп) 5,20; 
Т.Томас (Вбр) 5,00. А.Авербух 
(Евр/Изр), Д.Савано (Аз/Яп) 0.
Длина (20): С.Стрингфеллоу 
(США) 8,21 (0.9); И.Педросо
(Амер/Куба) 8,19 (0.6); Я.Ламела 
(Исп) 8,11 (1.1); Х.Аль-Саби
(Аз/С-Ар) 7,92 (1.1); Ю.Мудрик 
(Афр/Мар) 7,90 (0.7); К.Томас (Вбр) 
7,85 (0.7); А.Лукашевич (Евр/Укр) 
7,83 (1.3); Т.Парравичини (Ок/Авсл) 
7,69 (1.0); А.Поле (Герм) 7,26 (1.0). 
Тройной (21): Д.Эдвардс (Вбр) 
17,34 (0.3); У.Дэвис (США) 17,23w 
(2.5); К.Олссон (Евр/Шв) 17,05
(1.2) ; Ч.Фридек (Герм) 16,91 w (2.8); 
Ж.Грегорио (Амер/Бр) 16,61w
(2.2) ; К.Ишикава (Аз/Яп) 16,50 
(1.1); О.Сану (Афр/Бурк) 16,30 (- 
1.3); Р.Чападо (Исп) 15,91 (1.4);
B. Чистяков (Ок/Авсл) 14,96(1.1).
Ядро (20): А.Нельсон (США) 20,80; 
Д.Анлезарк (Ок/Авсл) 20,77; Р.Бар- 
тельс (Герм) 20,67; Я.Роббертс 
(Афр/ЮАР) 20,00; Ю.Белоног 
(Евр/Укр) 19,88; М.Мартинес (Исп) 
19,76; К.Миерскаф (Вбр) 19,13; 
Б.Снайдер (Амер/Кан) 18,99; Ли 
Жонсян (Аз/КНР) 10,09.
Диск (21): Р.Фазекаш (Евр/Венг) 
71,25; Ф.Крюгер (Афр/ЮАР) 66,78; 
М.Пестано (Исп) 64,64; М.Моллен- 
бек (Герм) 64,57; Д.Танкс 
(Амер/Кан) 62,89; А.Сетлиф (США) 
61,52; Р.Вейр (Вбр) 58,91; П.Эльви 
(Ок/Авсл) 56,60; К.Мурофуши 
(Аз/Яп) 41,93.

Окончание на с. 30.
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ГРАН-ПРИ, «ЗОЛОТАЯ ЛИГА»

По-братски — 
на четыре части
Как и в прошедшие 
два года на соревно
ваниях ИААФ «Золо
тая лига» джек-пот со
стоял из 50 кг золотых 
слитков, но в отличие 
от двух последних лет, 
чтобы претендовать 
на него, нужно было 
победить не в пяти, а 
во всех семи турнирах 
и конечно участвовать 
в финале Гран-при.

Осло
На первом турнире опре

делились 12 претендентов 
(столько видов было в про
грамме «Золотой лиги») и 
сенсационное поражение по
терпел рекордсмен (9,79) и 
чемпион мира Морис Грин. 
Все предвкушали очередную 
дуэль между Грином и сереб
ряным призером чемпионата 
мира Тимом Монтгомери. Од
нако бегущие по третьей и 
четвертой дорожкам амери
канцы так увлеклись борьбой 
между собой, что просмотре
ли победителя Кубка Европы 
англичанина Дуайна Чеймбер- 

за, который на 0,01 с обогнал 
вскинувшего руки Грина — 
10,05 против 10,06. У Монтго
мери — 10,10 (при неболь
шом встречном ветре -0,1). 
Румынка Габриэла Сабо взяла 
реванш у Ольги Егоровой за 
поражения в прошлом году. В 
беге на 5000 м она показала 
14.46,86. К сожалению, Егорова 
финишировала лишь пятой — 
14.48,29. Татьяна Томашова за
няла третье место — 14.47,85. 
Зимняя рекордсменка мира в 
беге на 3000 м из Эфиопии 
Берхане Адере сделала рывок 
на последнем круге, и Сабо, 
ценой огромных усилий на 
последних 150 м по сантиме
тру сокращая разрыв, выигра
ла 0,13 с.

Париж
После второго турнира 

число претендентов сократи
лось на треть — осталось во
семь атлетов.

Наиболее значимые поте
ри были в лице англичанина 
Дуайна Чеймберза, не вышед
шего на старт бега на 100 м, и 
чемпионки и рекордсменки 
мира в метании копья кубин
ки Ослейдис Менендес. В от-

ПАРИЖ (05.07) 
Мужчины

100 м (0.4): М.Грин (США) 9,99; 
Б.Уильямс (США) 10,03; М.Льюис- 
Фрэнсис (Вбр) 10,04; Т.Монтгоме- 
ри (США) 10,08; Ф.Обиквелу (Порт) 
10,12; Д.Драммонд (США) 10,21.
800 м: Д.Крумменакер (США) 
1.44,83; Н.Вахира (Кен) 1.45,49; 
Д.Мутуа (Кен) 1.45,54; Н.Эсса (Фр) 
1.45,54; Д.Саид-Гуэрни (Алж) 
1.45,60; М.Мулаудзи (ЮАР) 
1.45,67.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.29,96; Б.Лагат (Кен) 3.31,59; 
М.Баала (Фр) 3.33,55; У.Чирчир 
(Кен) 3.33,62; Р.Сильва (Порт) 
3.35,52; Д.Маазузи (Фр) 3.35,71...
10. В.ШАБУНИН 3.36,60.
5000 м: Б.Лимо (Кен) 13.02,34;
А.Гумри (Мар) 13.03,17; М.Амин 
(Мар) 13.03,80; А.Чебии (Кен) 
13.05,08; С.Иссу (Мар) 13.05,58; 
М.Бетт (Кен) 13.08,76.
110 м с/б (0.0): А.Гарсиа (Куба) 

13,14; Т.Траммелл (США) 13,28; 
Ю.Эрнандес (Куба) 13,42; К.Джек- 
сон (Вбр) 13,44; С.Олияр (Латв) 
13,47; А.Джакони (Ит) 13,47.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,91; 
К.Ролинсон (Вбр) 48,26; С.Диагана 
(Фр) 48,28; Ф.Мори (Ит) 48,49; 
Д.Картер (США) 48,54; Д.Тамесуе 
(Яп) 48,88.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.10,11; Б.Тари (Фр) 8.10,83; 
Д.Косгей (Кен) 8.11,09; П.Коэч 
(Кен) 8.11,77; Р.Косгей (Кен) 
8.12,13; Д.Ньяму (Кен) 8.14,06.
Шест: Р.Меснил (Фр) 5,65; А.Авер- 
бух (Изр) 5,55; Н.Хайсонг (США) 
5,55; Т.Мэкк (США) 5,55; В.ГОРШ- 
КОВ 5,40; Т.Харви (США) 5,40.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,75 
(1.1); К.Олссон (Шв) 17,60 (-0.3);
А.Мартинес (Куба) 17,32 (0.6); 
Л.Сандс (Баг) 17,07 (-0.6); Ж.Гре- 
горио (Бр) 16,94 (0.3); Й.Бетанцос 
(Куба) 16,92(1.0)... 15. И.СПАСОВ- 
ХОДСКИЙ 15,58.

Женщины
100 м (0.1): М.Джоунс (США) 
10,89; Т.Лоренс (Ям) 11,04; К.Гэйнс 
(США) 11,06; М.Урти (Фр) 11,15; 
К.Уайт (США) 11,21; Д.Фергусон 
(Баг) 11,24.
200 м (0.0): К.Уайт (США) 22,56; 
М.Урти (Фр) 22,74; Д.Кемпбелл (Ям) 
23,09; С.Феликс (Фр) 23,11 ; С.Файнс 
(Баг) 23,43; Н.Гунер (Турц) 23,47.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 50,00; 
Л.Фентон (Ям) 50,47; О.ЗЫКИНА 
50,67; Д.Майлс-Кларк (США) 
50,76; Н.Калтума (Чад) 51,49; А.Еф- 
ремова (Укр) 51,77.
1500 м: Н.Тетер (США) 4.05,52; 
М.Чонкан (Рум) 4.05,64; К.Холмс 
(Вбр) 4.06,15; Х.Бенхасси (Мар) 
4.06,46; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.06,76; 
Ю.Варга (Венг) 4.07,23... 8. Ю.КО- 
СЕНКОВА 4.07,71... 10. И.Лищин- 
ская (Укр) 4.08,62; О.КОМЯГИНА
4.10,13... 14. Н.ГОРЕЛОВА4.13,27. 
3000 м: Г.Сабо (Рум) 8.31,88; 
Б.Адере (Эф) 8.32,31; Э.Масаи 

(Кен) 8.33,94; Т.ТОМАШОВА 
8.35,82; О.Турова (Блр) 8.43,20; 
Л.Малот (Кен) 8.44,07.
100 м с/б (0.0): Г.Диверс (США) 
12,56; А.Кирклэнд (США) 12,63; 
Б.Фостер (Ям) 12,68; М.Маккельви 
(США) 12,70; Л.Голдинг (Ям) 12,83; 
Е.Красовская (Укр) 12,90.
400 м с/б: Д.Питтман (Авсл) 54,58; 
Д.Хеммингс (Ям) 54,64; С.Гловер 
(США) 54,94; Д.Перниа (Куба) 
55,24; Д.Пэррис (Ям) 55,40; Н.Тор- 
шина (Каз) 55,52.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,97; 
X.Клуте (ЮАР) 1,95; М.КУПЦОВА 
1,95; Б.Власич (Хорв) 1,93; Э.Эй- 
кафф (США) 1,93; О.КАЛИТУРИНА
1.90.. . 8. В.Паламарь (Укр) 1,90;
В.СЕРЕГИНА 1,90... 10. Е.СИВУ- 
ШЕНКО 1,87; И.Бабакова (Укр) 1,84. 
Копье: Т.ШИКОЛЕНКО 64,59; 
О.Менендес (Куба) 64,29; Ф.Мол- 
дован (Рум) 62,31; Н.Сабо (Венг) 
61,93; Е.ИВАКИНА 57,86; Л.Ив (Баг)
57.61.. . 8. В.ЗАБРУСКОВА 55,68.
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ношении Менендес «винова
та» наша Татьяна Шиколенко. 
Татьяна захватила лидерство в 
первой попытке броском на 
63,66. Менендес в четвертой 
вышла вперед — 64,29. Вроде 
бы, все закончилось, но Ши
коленко в последней попытке 
метнула на 64,59 и нанесла 
первое поражение рекорд
сменке мира.

Один из лучших результа
тов соревнований показал 
Ишам Эль Герруж в беге на 
1500 м — 3.29,96, на предпо
следнем вираже он ушел в от
рыв на 10 метров от своего 
главного соперника кенийца 
Бернарда Лагата.

Джонатан Эдвардс в свои 
36 лет выступает просто по
трясающе. Его бойцовский 
характер становится все твер
же и тверже. С появлением 
молодого талантливого со
перника Кристиана Олесона 

он словно помолодел. Често
любивый Олесон во второй 
попытке прыгнул на 17,32. 
Эдвардс собрался и ответил 
прыжком на 17,40, но Олесон 
продолжал наращивать дав
ление — 17,60. Эдвардсу же 
потребовалась лишь одна по
пытка и блестящий прыжок 
на 17,75! Фантастика! Лучший 
результат сезона, несмотря на 
дождь.

Рим
Третий этап «Золотой ли

ги» оставил за бортом «золо
той» гонки еще троих атлетов 
и каких. Джонатан Эдвардс, 
блестяще отражавший атаки 
Кристиана Оллсона, в его от
сутствие не смог собраться и 
обыграть молодого американ
ца Уолтера Дэвиса, показавше
го 17,33 в четвертой попытке. 
Эдвардс остался вторым с ре
зультатом 17,25.

Габриэла Сабо в этом сезо
не выглядела блестяще, но и 
она не выдержала напряже
ния и финишировала только 
третьей на дистанции 5000 м, 
хотя всю дистанцию бежала в 
лидерах. Она не смогла про
тивостоять быстрому бегу на 
последнем круге кенийки 
Эдит Масаи и Берхане Адере. 
Неважно себя чувствовала и 
чемпионка мира Ольга Егоро
ва, закончившая бег только 
13-й- 15.15,98.

На этой же дистанции у 
мужчин чемпион мира 1999 
года марокканец Салах Иссу 
лишил надежд на слитки ке
нийца Бенджамена Лимо. Ис
су вышел вперед за километр 
до финиша и пробежал его за 
2.28,22, показав отличное вре
мя 12.55,85 — лучшее в мире в 
нынешнем сезоне.

Все оставшиеся пять соис
кателей — из разряда крепких

РИМ (12.07) 
Мужчины

100 м (0.9): М.Грин (США) 9,89; 
Т.Монтгомери (США) 9,94; Б.Уиль- 
ямс (США) 10,00; К.Коллинз (С.Кт) 
10,05; Ф.Фредерикс (Нам) 10,07; 
К.Миллер (США) 10,09.
200 м (0.6): Ф.Фредерикс (Нам) 
19,99; Д.Паттон (США) 20,14; 
Г.Черновол (Каз) 20,44; М.Нагель 
(ЮАР) 20,49; С.Бакленд (Мерк) 
20,56; К.Конрайт(США) 20,59.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 44,99; 
Ф.Аль-Шаммари (Кув) 45,09; 
Л.Берд (США) 45,12; Г.Хотон (Ям) 
45,20; А.Монкур (Баг) 45,31 ; А.Пет- 
тигру (США) 45,32.
800 м: Д.Крумменакер (США) 
1.45,24; Э.Сепенг (ЮАР) 1.45,43; 
Д.Кимутай (Кен) 1.45,53; М.Мула
удзи (ЮАР) 1.45,56; Д.Саид-Гуэр- 
ни (Алж) 1.45,86; Б.Сом (Нид)
I. 45,94.
1 миля: И.Эль Герруж (Мар) 
3.48,28; У.Чирчир (Кен) 3.49,49; 
Р.Сильва (Порт) 3.49,50; Л.Ротич 
(Кен) 3.50,16; К.Чирчир (Кен) 
3.50,69; Р.Эстевес (Исп) 3.51,82.
5000 м: С.Иссу (Мар) 12.55,85; 
Б.Лимо (Кен) 12.57,24; Р.Лимо 
(Кен) 12.57,52; С.Кипкетер (Кен) 
13.01,56; А.Чебии (Кен) 13.03,01; 
Д.Юда(Танз) 13.03,62.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,73; 
Д.Картер (США) 48,18; Ф.Мори 
(Ит) 48,23; Э.Томас (США) 48,39; 
И.Мужик (Чех) 48,77; С.Аль-Со- 
майли (С-Ар) 48,83.
Высота: М.Бозуэлл (Кан) 2,35;
С.Хольм (Шв) 2,33; А.Чубса (Блр) 
2,28; С.Странд (Шв) 2,28; А.Хам- 
мад (Алж) 2,25; Д.Чотти (Ит) 2,25...
II. С.КЛЮГИН 2,20... 13. А.Соко- 
ловский (Укр) 2,20.
Шест: Т.Лобингер (Герм) 5,85; 
Л.Боргелинг (Герм) 5,75; Д.Харт- 
виг (США) 5,75; Н.Хайсонг (США) 
5,75; Т.Мэкк (США) 5,65; О.Брите 
(ЮАР) 5,65.
Тройной: У.Дэвис (США) 17,33 
(-0.1); Д.Эдвардс (Вбр) 17,25 (0.4); 
Й.Бетанцос (Куба) 16,92 (0.3); 

орешков. Марион Джоунс лег
ко выиграла 100 м — 10,89, 
мексиканка Ана Гуэвара впер
вые в сезоне выбежала из 50 
секунд на 400 м — 49,51, при
чем по пятам за ней следовала 
Лоррейн Фентон из Ямайки — 
49,82.

Гейл Дивере словно печа
тает результаты на уровне 
12,50 — на этот раз 12,51.

Ишам Эль Герруж царил на 
1 миле — 3.48,28. Неплохо в 
этом беге выглядел и португа
лец Руп Сильва — 3.49,50, усту
пивший кенийцу Чирчиру 
всего 0,01.

Чемпион мира в беге на 
400 м с/б Феликс Санчес был 
вынужден показать лучший 
результат сезона — 47,73, что
бы выиграть очень сильный 
забег.

Татьяна Шиколенко сов
сем немного проиграла чем
пионке мира в метании копья

Л.Сандс (Баг) 16,83 (-0.4); Ф.До- 
нато (Ит) 16,79 (0.5); А.Главацкий 
(Блр) 16,61 (0.4).
Молот: И.Астапкович (Блр) 80,79;
В.Пискунов (Укр) 80,47; А.Скварук 
(Укр) 80,27; А.Аннуш (Венг) 80,17; 
Б.Кишш (Венг) 80,07; К.Мурофуши 
(Яп) 79,93. А.Крыкун (Укр) 79,36.

Женщины
100 м (0.7): М.Джоунс (США) 
10,89; Т.Лоренс (Ям) 11,02; К.Гэйнс 
(США) 11,11; К.Уайт (США) 11,16;
Ч.Старрап (Баг) 11,19; Т.Эдвардс 
(США) 11,20.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 49,51; 
Л.Фентон (Ям) 49,82; Н.Калтума 
(Чад) 51,00; М.Хеннаган (США) 
51,04; М.Коллинс (США) 51,21; 
О.Афолаби (Ниг) 51,94.
1500 м: М.Мутола(Мзмб) 4.01,50; 
О.Турова (Блр) 4.01,70; К.Холмс 
(Вбр) 4.01,91; Р.Джекобс (США) 
4.02,51; Н.Родригес (Исп) 4.02,84; 
М.Руньян (США) 4.02,95... 8. О.НЕ- 
ЛЮБОВА 4.03,69.
5000 м: Э.Масаи (Кен) 14.53,77; 
Б.Адере (Эф) 14.54,46; Г.Сабо 
(Рум) 14.55,48; Л.Малот (Кен) 
15.00,88; З.Эль Камч (Мар) 
15.01,34; И.Очичи (Кен) 15.01,42... 
13. О.ЕГОРОВА 15.15,98.
100 м с/б (0.6): Г.Диверс (США) 
12,51; Б.Фостер(Ям) 12,55; А.Кир- 
клэнд (США) 12,71; Г.Алозие (Исп) 
12,72; М.Моррисон (США) 12,79; 
Л.Голдинг (Ям) 12,83.
Тройной: Хуан Циюань (КНР) 
14,47 (-0.4); М.Мартинес (Ит) 
14,36 (-0.2); Е.Говорова (Укр) 14,32 
(-0.2); А.Хансен (Вбр) 14,24 (0.4); 
К.Ндойе (Сен) 14,17 (-0.1); К.Нико
лау (Рум) 14,11 (0.3).
Ядро: А.Кумбернусс (Герм) 19,43; 
Ю.Кумба (Куба) 19,17; Т.Стир- 
Танкс (США) 18,82; Т.Танкс (Нид) 
18,47; А.Леньянте (Ит) 18,12; 
Н.Кляйнерт (Герм) 17,95.
Копье: О.Менендес (Куба) 63,91; 
ТШИКОЛЕНКО 63,04; Ш.Нериус 
(Герм)61,30; М.Ингберг(Финл)60,92; 
ТКолккала (Финл) 59,65; К.Кослович 
(Ит) 58,74... 9. Е.ИВАКИНА 57,66. 
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кубинке Менендес, которая 
взяла реванш за поражение в 
Париже. В последней попытке 
она обошла нашу метательни- 
цу — 63,91 против 63,04.

Очень сильный забег на 
дистанции 1500 м выиграла 
чемпионка мира в беге на 800 м 
Мария Мутола не так часто 
выбирающая эту дистанцию. 
Она установила личный ре
корд 4.01,50, обойдя за 40 мет
ров до финиша англичанку 
Келли Холмс. Вместе с ней это 
сделала и рекордсменка мира 
в стипль-чезе белоруска Оле
ся Турова, также установив
шая личный рекорд — 4.01,70. 
Россиянка Ольга Нелюбова 
показала хорошее время — 
4.03,69, лучше, чем чемпионка 
России Томашова, но была 
только восьмой. Настолько 
быстрым оказался этот забег.

Монако
Четвертый турнир принес 

высочайшие результаты во 
многих видах и массу личных, 
национальных и даже два ев
ропейских рекорда.

МОНАКО (19.07) 
Мужчины

100 м (0.1): М.Грин (США) 9,97; 
Б.Уильямс (США) 9,99; К.Коллинз 
(С.Кт) 10,13; А.Закари (Гана) 10,15; 
К.Миллер (США) 10,22; Д.Драм
монд (США) 10,27.
800 м: У.Кипкетер (Дан) 1.43,76; 
Д.Крумменакер (США) 1.43,95; 
Э.Сепенг (ЮАР) 1.44,39; П.Чапьев- 
ски (Пол) 1.44,56; Д.Кимугай (Кен) 
1.45,12; Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.45,44. 
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.27,34; Б.Лагат (Кен) 3.27,91; 
Р.Сильва (Порт) 3.30,07; К.Чирчир 
(Кен) 3.30,24; У.Чирчир (Кен) 
3.30,88; Д.Маазузи (Фр) 3.31,45. 
3000 м: Б.Лимо (Кен) 7.34,72;
С.Лебедь (Укр) 7.35,06; С.Гази 
(Мар) 7.35,71; С.Кипкетер (Кен) 
7.35,91; П.Биток (Кен) 7.35,94;
А.Чебии (Кен) 7.36,11.
110 м с/б (0.0): Л.Уэйд (США) 
13,19; А.Гарсиа (Куба) 13,22;
А.Джакони (Ит) 13,38; Ш.Баунс 
(ЮАР) 13,43; Т.Траммелл (США) 
13,50; Р.Кронберг(Шв) 13,55.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,86;
С.Диагана (Фр) 48,11; Э.Томас 
(США) 48,32; С.Аль-Сомайли (С- 
Ар) 48,43; Д. Картер (США) 48,65; 
М.Плавго (Пол) 49,14.
3000 м с/п: Б.Булами (Мар) 
7.58,09; С.Чероно (Кен) 7.58,10; 
С.Врумен (Нид) 8.06,91 ; У.Кипкетер 
(Кен) 8.12,23; П.Коэч (Кен) 8.15,60; 
С.Аль-Асмари (С-Ар) 8.17,37.
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,80; 
Л.Боргелинг (Герм) 5,80: Н.Хай
сонг (США) 5,75; В.ГОРШКОВ 5,75; 
Т.Лобингер (Герм) 5,65; В.Чистя
ков (Авсл) 5,65.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,63 
(1.4); Д.Эдвардс (Вбр) 17,59 (1.2);
А.Главацкий (Блр) 16,84(0.3); К.Те- 
лепьер (Фр) 16,83 (0.0); У.Дэвис

Все пять претендентов на 
50 кг золота одержали победы, 
показав отличные результаты. 
Марион Джоунс повторила 
лучший результат сезона Жан
ны Пинтусевич — 10,84, Фе
ликс Санчес вновь выбежал из 
48 секунд на 400 м с/б — 47,86, 
Ишам Эль Герруж всего 1,34 с 
не достал до своего мирового 
рекорда — 3.27,34 после очень 
быстрого начала (53,04, 
1.49,82 и 2.45,78 против 2.46,4 
при мировом рекорде). Блес
нул и серебряный медалист 
чемпионата мира-2001 кени
ец Лагат — 3.27,91, кениец 
Корнелиус Чирчир устано
вил мировой рекорд для 
юниоров — 3.30,24. Такая же 
острая борьба была на дистан
ции 400 м у женщин, где мек
сиканка 1уэвара вновь с лич
ным рекордом 49,25 на 0,05 
опередила Лоррейн Фентон. 
Гейл Дивере снова была вне 
конкуренции на 100 м с/б с от
личным временем — 12,42.

Но и в других видах спорт
смены поражали высокими 
достижениями.

(США) 16,82 (0.5); А.Мартинес (Ку
ба) 16,79(1.0).

Женщины
100 м (0.3): М.Джоунс (США) 
10,84; Т.Лоренс (Ям) 10,95; К.Гэйнс 
(США) 11,00; М.Урти (Фр) 11,03; 
Д.Фергусон (Баг) 11,08; Ч.Старрап 
(Баг) 11,18.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 49,25; 
Л.Фентон (Ям) 49,30; Д.Майлс- 
Кларк (США) 50,37; А.Тиам (Сен) 
50,96; М.Хеннаган (США) 51,07; 
М.Коллинс (США) 51,32. А.Ефре- 
мова (Укр) 51,60.
800 м: З.Калатаюд (Куба) 1.56,09; 
М.Мутола (Мзмб) 1.56,16; Б.Лан- 
герхольк (Слов) 1.58,97; Л.Форма- 
нова (Чех) 1.59,09; Д.Камминс 
(Кан) 1.59,47; Э.Груссель (Фр)
1.59,65... 8. С.ЧЕРКАСОВА2.00,18. 
1500 м: О.Турова (Блр) 4.01,01; 
Р.Джекобс (США) 4.01,02; Х.Пат- 
тинсон (Вбр) 4.01,10; Ю.Варга 
(Венг) 4.01,38; Н.ГОРЕЛОВА 
4.02,33; Е.Ягар (Рум) 4.02,90... 10. 
Ю.КОСЕНКОВА 4.03,66... 11.
О.НЕЛЮБОВА 4.04,04.
3000 м: Г.Сабо (Рум) 8.21,42; 
П.Рэдклифф (Вбр) 8.22,20; Э.Ма
саи (Кен) 8.23,23; Б.Адере (Эф) 
8.34,65; Л.Хойецка (Пол) 8.35,26; 
И.Очичи (Кен) 8.37,66.
100 м с/б (0.0): Г.Диверс (США) 
12,42; Б.Фостер (Ям) 12,57; Г.Ало- 
зие (Исп) 12,60; Л.Голдинг (Ям) 
12,81; Д.Адамс (США) 12,85; 
А.Кирклэнд (США) 12,93.
Шест: С.ФЕОФАНОВА4.69; И.Буш- 
баум (Герм) 4,59; С.Драгила (США) 
4,39; Е.ИСИНБАЕВА 4,39; К.Саттл 
(США) 4,39; Е.БЕЛЯКОВА 4,39. 
Копье: Т.ШИКОЛЕНКО 65,08; 
О.Менендес (Куба) 64,90; Ш.Нери- 
ус (Герм) 63,40; Ф.Молдован (Рум) 
62,22; Н.Томечкова (Чех) 61,43; 
Н.Бисет (Куба) 60,33.

Габриэла Сабо была полна 
решимости доказать, что по
ражение в Риме было не боль
ше чем случайность. И как до
казала — установила рекорд 
Европы в беге на 3000 м — 
8.21,42, сбросив 0,22 с преж
него достижения Сони О’Сал
ливан. Украинка Зоя Казнов- 
ская задала хороший темп: 
1000 м — 2.47,39. На отметке 
2000 м лидировала рекорд
сменка Европы в марафоне (!) 
Пола Рэдклифф, впервые вы
шедшая на старт после Лон
дона. И уступила Сабо совсем 
немного с рекордом Велико
британии — 8.22,20(1). Рекорд 
Африки у Эдит Масаи — 
8.23,23.

Второй рекорд Европы ро
дился совершенно неожидан
но в стипль-чезе. 33-летний 
голландец Симон Врумен, 
имея в активе 8.13,45 от 2000 
года, в этом году пробежал 
3000 м с/п за 8.20,30. Но в Мо
нако рослый (189/67) 8-крат- 
ный чемпион Нидерландов 
финишировал третьим с пре
красным временем 8.06,91, 
побив рекорд континента 
француза Жозефа Махмуда — 
8.07,62, простоявший почти 
18 лет. Выиграл забег рекорд
смен мира Брахим Булами — 
7.58,09. Всего 0,01 с проиграл 
ему кениец Стефен Чероно.

Россияне одержали две 
победы. Светлана Феофанова 
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единственная взяла высоту 
4,69- Елена Исинбаева с ре
зультатом 4,39 поделила тре
тье место с рекордсменкой 
мира Стэйси Драгилой, Елена 
Белякова с таким же результа
том — шестая.

Татьяна Шиколенко еще 
раз обыграла рекордсменку 
мира кубинку Менендес и по
казал свой лучший в этом се
зоне результат — 65,08.

Вторым в беге на 3000 м 
финишировал украинец Сер
гей Лебедь с национальным 
рекордом — 7.35,06.

Кубинка Калатаюд и Олеся 
Турова из Белоруссии выигра
ли свои виды с личными ре
кордами. Калатаюд — 800 м 
(1.56,09), обыграв саму Марию 
Мутолу, а Турова — 1500 м 
(4.01,01), в очень сильном за
беге на 0,01 с опередила аме
риканку Джекобс. Восстанав
ливающаяся после травмы На
талья Горелова показала уже 
4.02,33 и заняла пятое место.

Оллсону наконец удалось 
обыграть рекордсмена мира 
Эдвардса — 17,63 против 
17,59.

Видимо, подготовка к бегу 
на 400 м сместила готовность 
Юрия Борзаковского в сторо
ну короткой дистанции, пото
му что в беге на 800 м он не су
мел показать свой потрясаю
щий финиш и был лишь шес
тым — 1.45,44, а выиграл ре
кордсмен мира Кипкетер — 
143,76, отобрав у Юрия ли
дерство в сезоне. Американец 
Крумменакер также выбежал 
из 1.44 — 1.43,95 (личный ре
корд).

Цюрих
Турниры «Золотой лиги» 

возобновились после неболь
шого перерыва, связанного с 
проведением чемпионата Ев
ропы. Атлеты других конти
нентов «проверяли» победи
телей Мюнхена, но прежде 
всего внимание было прико
вано к пяти видам.

И вот сенсация — из борь
бы за джек-пот «Золотой ли
ги» неожиданно выбыла «же
лезная» Гейл Дивере. Соревно
вательный перерыв сказался 
не на пользу только ей одной. 
Она смогла показать лишь 
12,73 вместо обычных 12,40— 
12.56, и стала легкой добычей 
не только новой чемпионки 
Европы Глори Алозие (12,63), 
но и Бриджет Фостер из 
Ямайки.

Американка Кристи Гэйнс, 
показавшая свой лучший в 
этом сезоне результат 10,95, 

всю дистанцию стимулирова
ла Марион Джоунс, которой 
пришлось пробежать за 10,88.

А в беге на 400 м Ана 1\'.эва- 
ра даже в отсутствие конку
ренции установила личный 
рекорд — 49,16, второй в забе
ге была чемпионка Европы 
Олеся Зыкина — 50,44, пробе
жавшая на 0,01 лучше, чем в 
Мюнхене.

Ишам Эль Герруж вышел 
на старт с намерением пробе
жать 1500 м в районе 3.25. 
Темп был достаточный: 
400 м - 54,34,800 м - 1.50,25, 
1200 м — 2.46,27, но послед
ние 300 м Ишам пробежал ху
же, чем три года назад в Риме, 
и всего 0,98 не достал до свое
го мирового рекорда — 
3.26,00.

Блестяще пробежал и чет
вертый соискатель Феликс 
Санчес — 47,35, улучшивший 
личный рекорд на 0,03 и за
фиксировавший лучший ре
зультат сезона.

В предварительных забе
гах на 100 м Тим Монтгомери 
финишировал через 9,93, опе
редив чемпиона Европы 
Чеймберза (9,94 — личный 
рекорд) и самого Мориса Гри
на — 10,08. В другом забеге 
первенствовал ветеран Фрэнк 
Фредерикс — 10,06.

В финале же стометровки 
все испортил встречный ве
тер — 1,3 м/с. Монтгомери по
бедил — 9,98, и можно пред
полагать, каков бы был ре
зультат с попутным ветром. 
Чеймберз не смог стать и вто
рым, проиграв Коби Миллеру, 
а Грин вообще финишировал 
лишь пятым — 10,10.

В беге на 800 м неожидан
ную победу одержал кениец 
Джозеф Мутуа, чемпион мира 
среди юниоров 1996 года, с 
лучшим временем сезона 
143,33, он обыграл чемпиона 
Европы Уилсона Кипкетера.

Кстати, два чемпиона ми
ра среди юниоров этого года 
установили серьезные лич
ные рекорды. Алекс Кипчир- 
чир, чемпион в беге на 800 м, 
выиграл молодежный забег 
на 1500 м со временем 3.32,95, 
а 17-летний Хиллари Ченонге 
улучшил свое время в беге на 
5000 м с 13.28,39 до 13.06,47.

В отсутствие турчанки Ай- 
хан, победившей в Мюнхене, 
Габриэла Сабо выиграла 
1500 м с лучшим временем 
сезона 3.58,78. Еще трое выбе
жали из 4 минут. Американка 
Сюзи Гамильтон — 3.59,10, 
Олеся Турова — 3 59,89 и Еле
на Задорожная — 359,94 —

это ее личный рекорд (впер
вые из 4 минут) и лучший в 
России результат в этом году. 
Наталья Горелова, сменившая 
пейсмейкера Ольгу Комягину 
(первый круг за 62,84, два за 
2.08,60), пробежав 1200 м за 
3.13,96, заняла седьмое мес
то — 4.02,47.

Казалось, рекорд мира в бе
ге на 3000 м с/п подошел к та
кой точке (7.55,28), когда улуч
шать его будут не скоро и по
немногу, но сам рекорд
смен мира Брахим Буллами не
ожиданно в Цюрихе сбросил с 
рекорда более 2 секунд — 
7.53,17, опередив сильного ке
нийца Стефена Чероно на 12 (!) 
секунд. Первый километр не 
предвещал бури — 2.40,26, но 
Булами на втором километре, 
на котором темп, как правило, 
падает, прибавил — 2.37,18 
(2000 м — 5.17,44 ), а послед
ний пробежал еще быстрее — 
за 2.35,7(!).

Однако через несколько 
дней из ИААФ пришло сооб
щение, что по результатам 

внесоревновательного кон
троля от 15 августа, который 
проводила лаборатория в Ло
занне, у Булами в пробе «А» 
был обнаружен запрещенный 
препарат ЭПО. Согласно пра
вилам ИААФ, проводили ана
лизы крови и мочи.

Сам спортсмен и марок
канская федерация были про
информированы конфиден
циально, поскольку до вскры
тия пробы «В» никаких реше
ний принято быть не может. 
Но федерация Марокко опуб
ликовала пресс-релиз об 
этом, поэтому ИААФ выступи
ла с разъяснением.

Булами должен был старто
вать в Брюсселе, но доброволь
но отказался от этого старта.

Брюссель
На шестом турнире, нося

щем название «Мемориал Иво 
Ван Дамме», всегда проводят 
бег на дистанции 10 000 м. 
Сэмми Кипкетер показал луч
ший результат сезона 26.49,38 
(5000 м — 13.23,58). Пятеро 
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выбежали из 27 минут (четве
ро кенийцев и один эфиоп). 
14 бегунов установили лич
ные рекорды. Лучший европе
ец голландец Камиль Маасе — 
10-й с национальным рекор
дом 27.26,29.

Феликс Санчес в день свое
го 25-летия одержал шестую 
победу на «Золотой лиге», 
вновь пробежав из 48 секунд — 
47,99, только на последнем 
метре он опередил чемпиона 
Европы Стефана Диагану.

Затем Ана Гуэвара с боль
шим преимуществом выигра
ла бег на 400 м, единственная 
выбежав из 50 секунд — 49,69, 
но впервые она не улучшила 
свой результат в сезоне.

Эль Герруж решил отдох
нуть от рекордных попыток, 
но, пробежав последний круг 
за 52,64, ушел от конкурентов и 

выбежал тем не менее из 3-30 —
3.29,95. Вячеслав Шабунин на
конец проявил себя в этом се
зоне и хотя занял седьмое мес
то, но показал отличное время 
3.32.37, всего 0,09 недобрал до 
своего же рекорда России.

Марион Джоунс пришлось 
тяжелее всех. Первая встреча с 
Жанной Пинтусевич за неде
лю до этого в Лондоне не пре
доставила американке ника
ких хлопот, но на этот раз 
Пинтусевич оказала более се
рьезную конкуренцию, про
играв всего 0,02 — 10,90 про
тив 10,88. Через час с неболь
шим они вновь встретились на 
дистанции 200 м и вновь Джо
унс еле «унесла» ноги, показав 
лучший результат в мире — 
22,11, Жанна проиграла всего 
метр — 22,24, всего 0,07 недо
тянув до личного рекорда 

1997 года, когда она стала 
чемпионкой мира на этой 
дистанции.

Турецкая бегунья Сурейя 
Айхан впервые после Мюнхе
на вышла на старт и вновь уве
ренно победила с лучшим ре
зультатом сезона в мире — 
3.57,75.

Ольга Комягина вела бег 
на первых кругах (400 м — 
59,60,800 м — 2.06,47), а после 
1000 м сошла. На отметке 
1200 м (3.12,64) впереди уже 
была Айхан.

Адере вновь обыграла Са
бо на дистанции 3000 м. Наша 
Татьяна Томашова с лучшим 
результатом в России — 
8.27,18 — на третьем месте. 
Юлия Косенкова провела 
1000 м за 2.46,33, кенийка На
оми Муго — 2000 м за 5.37,05.

Великолепно провел бег 

чемпион Европы Уилсон Кип
кетер. В классической манере 
он выиграл 800 м с лучшим 
временем сезона — 1.42,74. А 
Юрий Борзаковский после 
блестящей победы в Лондоне 
за неделю до этого вернулся к 
выжидательной тактике, но в 
этом.сильном забеге, где мно
гие показали свои лучшие ре
зультаты и пятеро выбежали 
из 1.44, остался восьмым, хотя 
и показал свой лучший в этом 
году результат — 1.44,20.

Берлин
Как и в прошлом году к по

следнему старту лиги все уже 
устали и результаты в целом 
были хуже. Но все четверо со
искателей подтвердили свой 
класс, так что каждый из них 
получит по 12,5 кг золотых 
слитков.

ЦЮРИХ (16.08) 
Мужчины

100 м (-1.3): Т.Монтгомери (США) 
9,98 (в заб. 9,93); К.Миллер (США) 
10,00; Д.Чеймберз (Вбр) 10,05 (в 
заб. 9,94); К.Коллинз (С.Кт) 10,06 
(взаб. 9,98); М.Грин (США) 10,10 (в 
заб. 10,08); У.Емедолу (Ниг) 10,16 
(взаб. 10,09).
800 м: Д.Мутуа (Кен) 1.43,33; 
У.Кипкетер (Дан) 1.43,59; У.Бунгей 
(Кен) 1.43,64; У.Ямпой (Кен) 
1.43,69; М.Мулаудзи (ЮАР) 
1.43,81; Д.Кимутай (Кен) 1.44,07. 
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.26,89; К.Чирчир (Кен) 3.30,88; 
Р.Сильва (Порт) 3.31,22; Б. Лагат 
(Кен) 3.31,52; У.Чирчир (Кен) 
3.32,76; Р.Эстевес (Исп) 3.33,08. 
Молодежь. А.Кипчирчир (Кен)
3.32,95.
5000 м: С.Кипкетер (Кен) 
12.56,99; Р.Лимо (Кен) 12.57,86;
A. Чебии (Кен) 12.58,98; Б.Лимо 
(Кен) 13.01,31; С.Иссу (Мар) 
13.01,50; Ч.Камати (Кен) 13.02,51.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,35; 
Д.Картер (США) 47,57; С.Аль-Со- 
майли (С-Ар) 48,11; С.Диагана 
(Фр) 48,21; Ф.Мори (Ит) 48,49; 
П.Янушевский (Пол) 48,65.. 14. 
Р.МАЩЕНКО 50,21.
3000 м с/п: Б.Булами (Мар) 
7.53,17; С.Чероно (Кен) 8.05,14; 
П.Коэч (Кен) 8.05,44; С.Апь-Асма- 
ри (С-Ар) 8.12,51; У.Кипкетер (Кен) 
8.13,07; Б.Тари(Фр) 8.13,61.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,35; М.Бо- 
зуэлл (Кан) 2,33; Я.РЫБАКОВ 2,31; 
С.Странд (Шв) 2,28; А.Хаммад 
(Алж) 2,28; А.Чубса (Блр) 2,28... 11. 
С.КЛЮГИН 2,20.
Шест: Л.Боргелинг (Герм) 5,80; 
Т.Лобингер (Герм) 5,80; Н.Хайсонг 
(США) 5,70; Т.Мэкк (США) 5,70;
B. ГОРШКОВ 5,70; П.Кристианссон 
(Шв) 5,70.
Тройной: Д.Эдвардс (Вбр) 17,63 
(0.3); А.Мартинес (Куба) 17,19 
(0.5); К.Олссон (Шв) 17,18 (0.4); 
Ф.Донато (Ит) 16,92 (0.1); У.Дэвис 
(США) 16,91 (-0.1); Ч.Фридек 
(Герм) 16,83 (0.2)... 8. А.Главацкий 
(Блр) 16,70.

Диск: Р.Фазекаш (Венг) 66,81; 
М.Пестано (Исп) 65,37; Ф.Крюгер 
(ЮАР) 64,98; В.Алекна (Литв) 
64,83; М.Молленбек (Герм) 64,60; 
Д.ШЕВЧЕНКО 63,29.

Женщины
100 м (-0.5): М.Джоунс (США) 
10,88; К.Гэйнс (США) 10,95; Т.Ло- 
ренс (Ям) 11,10; Т.Эдвардс (США) 
11,13; М.Урти (Фр) 11,14; Д.Кемп- 
белл (Ям) 11,15.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 49,16; 
О.ЗЫКИНА 50,44; М.Коллинс 
(США) 50,75; Г.Бройер (Герм) 
50,91; Н.Калтума (Чад) 51,17; 
Л.Макконнелл (Вбр) 51,29.
800 м: М.Мутола (Мзмб) 1.57,24; 
И.Чеплак (Слов) 1.57,78; М.Марти
нес (Исп) 1.58,29; Д.Майлс-Кларк 
(США) 1.58,41; Д.Камминс (Кан) 
1.58,79; И.Тайхман (Герм) 1.59,06. 
1500 м: Г.Сабо (Рум) 3.58,78; С.Га- 
мильтон (США) 3.59,10; О.Турова 
(Блр) 3.59,89; Е.ЗАДОРОЖНАЯ 
3.59,94; Д.Йорданова (Болг) 
4.00,65; Ю.Варга (Венг) 4.01,26; 
Н.ГОРЕЛОВА 4.02,47... 9. О.НЕЛЮ- 
БОВА 4.03,96; О.ЕГОРОВА 4.07,46... 
12.0.КУЗНЕЦОВА4.09.15.
3000 м: Б.Адере (Эф) 8.32,76; 
Т.ТОМАШОВА 8.33,40; С.О’Салли- 
ван (Ирл) 8.33,62; Э.Масаи (Кен) 
8.33,83; Э.Абейлегессе (Турц) 
8.36,56; И.Ченонге (Кен) 8.40,02.
100 м с/б (-0.8): Г.Алозие (Исп) 
12,63; Б.Фостер (Ям) 12,71; Г.Ди
верс (США) 12,73; Д.Адамс (США) 
12,80; А.Кирклэнд (США) 12,89; 
Л.Голдинг (Ям) 12,93.
Длина: М.Магги (Бр) 6,84 (0.3); 
Т.Васи (Венг) 6,69 (0.6); О.РУБЛЕ- 
ВА 6,51 (0.1); Д.Джонсон (Вбр) 6,48 
(0.3); Х.Дрехслер (Герм) 6,48 (0.1); 
Д.Эдвардс (Баг) 6,37 (0.3)... 9. 
Т.ТЕР-МЕСРОБЬЯН 6,23.
Копье: Т.ШИКОЛЕНКО 64,72; 
Ф.Молдован (Рум) 63,89; Ш.Нери- 
ус (Герм) 61,55; Н.Бисет (Куба) 
61,05; М.Ингберг (Финл) 61,02; 
Т.Колккала (Финл) 60,50.

БРЮССЕЛЬ (30.08) 
Мужчины

100 м (0.3): ТМонтгомери (США) 

9,91; Ф.Обиквелу (Порт) 10,01; 
К.Коллинз (С.Кт) 10,01; Д.Драммонд 
(США) 10,04; М.Льюис-Фрэнсис 
(Вбр) 10,08; М.Грин (США) 10,11.
200 м (0.5): К.Миллер (США) 20,07; 
Д.Паттон (США) 20,12; Ф.Обиквелу 
(Порт) 20,22; Б.Уильямс (США) 
20,23; Ш.Кроуфорд (США) 20,29; 
М.Девониш (Вбр) 20,36.
800 м: У.Кипкетер (Дан) 1.42,74; 
У.Ямпой (Кен) 1.43,36; Д.Мутуа 
(Кен) 1.43,81; Д.Крумменакер 
(США) 1.43,92; А.Бушер (Швцр) 
1.43,93; Н.Шуманн (Герм) 1.44,11... 
8. Ю.БОРЗАКОВСКИЙ 1.44,20.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.29,95; Б.Лагат (Кен) 3.30,39; 
Р.Роно (Кен) 3.30,99; К.Чирчир 
(Кен) 3.31,02; М.Баала (Фр) 
3.32,03; Р.Сильва (Порт) 3.32,27;
B. ШАБУНИН 3.32,37.
3000 м: А.Гумри (Мар) 7.35,77; 
А.Чебии (Кен) 7.36,58; Л.Кипкосгей 
(Кен) 7.37,05; П.Биток (Кен) 
7.37,12; Д.Квалиа (Кен) 7.37,32; 
М.Бетт (Кен) 7.38,34... 13. С.Ле- 
бедь (Укр) 7.50,79.
10 000 м: С.Кипкетер (Кен) 
26.49,38; А.Мезгебу (Эф) 26.49,90; 
Р.Лимо (Кен) 26.50,20; А.Чепкируй 
(Кен) 26.50,67; Д.Корир (Кен) 
26.52,87; П.Ивути (Кен) 27.05,88.
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,99;
C. Диагана (Фр) 48,05; Д.Вуди 
(США) 48,39; С.Аль-Сомайли (С- 
Ар) 48,74; Э.Томас (США) 49,03; 
И.Мужик (Чех) 49,03.
3000 м с/п: Э.Кембой (Кен) 
8.06,65; Л.Мартин (Исп) 8.07,44; 
П.Коэч (Кен) 8.11,79; У.Кипкетер 
(Кен) 8.12,31; А.Сайфелдин (Кат) 
8.13,45; К.Мисои (Кен) 8.13,47.
Шест: А. Авербух (Изр) 5,80; 
Д.Хартвиг (США) 5,80; С.Янасек 
(Чех) 5,75; Т.Мэкк (США) 5,75; 
Л.Джонсон (США) 5,70; В.Чистяков 
(Авсл) 5,70... 10. В.ГОРШКОВ 5,60. 
Тройной: У.Дэвис (США) 17,40 (- 
0.6); К.Олссон (Шв) 17,33 (0.2); 
А.Мартинес (Куба) 17,30 (-0.5); 
Ф.Айдову (Вбр) 17,23 (-0.6); Ж.Гре- 
горио (Бр) 16,92 (0.4); А.Главацкий 
(Блр) 16,82 (-0.5).
Копье: Б.Хенри (Герм) 83,76; Х.Хаа- 

тайней (Финл) 82,74; Б.Ланге (Герм) 
82,33; Э.Рагс (Латв) 81,87; РХехт 
(Герм) 81,76; А.Варник (Эст) 79,90.

Женщины
100 м: М.Джоунс (США) 10,88; 
Ж.Пинтусевич (Укр) 10,90; Т.Ло- 
ренс (Ям) 10,93; К.Гэйнс (США) 
10,94; Д.Фергусон (Баг) 11,11; 
М.Урти (Фр) 11,16.
200 м (-0.3): М.Джоунс (США) 
22,11; Ж.Пинтусевич (Укр) 22,24; 
Д.Фергусон (Баг) 22,58; М.Урти 
(Фр) 22,64; Д.Кемпбелл (Ям) 22,77; 
М.Леворато (Ит) 22,82.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 49,69; 
Л.Фентон (Ям) 50,17; Д.Майлс- 
Кларк (США) 50,70; Н.Калтума 
(Чад) 50,80; М.Коллинс (США) 
51,04; М.Хеннаган (США) 51,45. 
1000 м: М.Мутола (Мзмб) 2.30,12; 
Д.Камминс (Кан) 2.34,14; А.Сама- 
рия (Нам) 2.34,19; 3.Калатаюд (Ку
ба) 2.34,31; Л.Форманова (Чех) 
2.36,10; К.Гезелл (Герм) 2.36,84. 
1500 м: С.Айхан (Турц) 3.57,75; 
О.Турова (Блр) 4.00,76; РДжекобс 
(США) 4.01,06; К.Сакраменто 
(Порт) 4.01,35; С.Гамильтон (США) 
4.03,01; Д.Хендрикен (Ирл) 
4.03,08; Н.ГОРЕЛОВА 4.03,46... 9. 
И.Лищинская (Укр) 4.05,52.
3000 м: Б.Адере (Эф) 8.26,14; 
Г.Сабо (Рум) 8.26,15; Т.ТОМАШОВА 
8.27,18; Д.Пейви (Вбр) 8.31,27; 
Л.Хойецка (Пол) 8.31,69; Э.Абей
легессе (Турц) 8.31,94... 17.
Л.ВОЛКОВА 9.21,65.
100 м с/б (0.5): Г.Диверс (США) 
12,49; А.Кирклэнд (США) 12,62; 
Б.Фостер (Ям) 12,65; Г.Алозие 
(Исп) 12,74; Д.Адамс (США) 12,81; 
Л.Голдинг (Ям) 12,86.
Высота: К.Бергквист (Шв) 1,99; 
X.Клуте (ЮАР) 1,97; М.КУПЦОВА 
1,97; И.Михальченко (Укр) 1,94; 
И.Бабакова (Укр) 1,94; О.КАЛИТУ- 
РИНА 1,91; В.Паламарь (Укр)
1,91... 9. В.СЕРЕГИНА 1,91... 10. 
Е.СИВУШЕНКО 1,88.
Копье: Н.Сабо (Венг) 63,25; Т.ШИ
КОЛЕНКО 61,47; Ф.Тилеа (Рум) 
60,21; М.Ингберг (Финл) 59,88; 
Н.Бисет (Куба) 59,65; Ш.Нериус 
(Герм) 58,81.
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«Золото» — по братски: Ишам эль Герруж, Феликс Санчес, Ана Гуэвара и Марион Джоунс

БЕРЛИН (06.09) 
Мужчины

100 м (0.3): Д.Чеймберз (Вбр) 
10,02; К.Миллер (США) 10,07; 
К.Коллинз (С.Кт) 10,15; Б.Уильямс 
(США) 10,18; Д.Паттон (США) 
10,19; М.Грин (США) 10,20.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 44,87; 
Ф.Аль-Шаммари (Кув) 44,98; 
А.Монкур (Баг) 45,07; И.Шультц 
(Герм) 45,09; Г.Хотон (Ям) 45,26; 
А.Франсике (Грнд) 45,26.
800 м: У.Бунгей (Кен) 1.44,62; 
У.Ямпой (Кен) 1.44,75; А.Бушер 
(Швцр) 1.45,20; П.Чапьевски (Пол) 
1.45,39; Н.Шуманн (Герм) 1.45,41; 
Й.Янсен (Белт) 1.45,69.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.30,00; Б.Лагат (Кен) 3.32,91; 
Л.Ротич (Кен) 3.33,81; Х.Игуэро 
(Исп) 3.33,94; В.ШАБУНИН 
3.34,14; А.Кипчирчир (Кен) 
3.34,22.
5000 м: Л.Кипкосгей (Кен) 
13.10,41; Б.Лимо (Кен) 13.10,77;
С.Лебедь (Укр) 13.10,78; М.Бетт 
(Кен) 13.11,10; А.Абате (Эф) 
13.11,80; А.Мезгебу (Эф) 13.11,87. 
400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 48,05; 
С.Аль-Сомайли (С-Ар) 48,31; 
Д.Вуди (США) 48,77; Э.Томас 
(США) 48,93; И.Мужик (Чех) 49,51; 
Д.Картер (США) 49,65.
Шест: А.Авербух (Изр) 5,80; В.Чи
стяков (Авсл) 5,80; Т.Лобингер 
(Герм) 5,80; В.ГОРШКОВ 5,70; 
П.Кристианссон (Шв) 5,70; 
Д.Хартвиг (США) 5,60.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,40 (- 
0.1); Ф.Айдову (Вбр) 17,23 (0.1); 
Ж.Грегорио (Бр) 16,75 (0.2); 
А.Мартинес (Куба) 16,71 (0.0); 
А.Главацкий (Блр) 16,48 (0.0); 
К.Белл (США) 16,47 (0.0).
Копье: Б.Хенри (Герм) 85,82;

Б.Ланге (Герм) 84,94; Р.Хехт (Герм) 
83,26; Э.Рагс (Латв) 82,36; П.Фа- 
гернес (Норв) 77,00; Д.Трафас 
(Пол) 75,91.

Женщины
100 м (0.3): М.Джоунс (США) 
11,01;Т.Лоренс (Ям) 11,12; Д.Фер
гусон (Баг) 11,20; Т.Эдвардс (США) 
11,20;Л.Мани (Кмр) 11,34; М.Урти 
(Фр) 11,36.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 49,91; 
Л.Фентон (Ям) 50,50; Д.Майлс- 
Кларк (США) 51,06; М.Коллинс 
(США) 51,49; Д.Питтман (Авсл) 
52,19; К.Маркс (Герм) 52,50.
1500 м: С.Айхан (Турц) 3.58,43; 
С.Гамильтон (США) 3.59,40; О.Ту- 
рова (Блр) 4.01,97; Н.ГОРЕЛОВА 
4.02,46; К.Сакраменто (Порт) 
4.03,07; Д.Хендрикен (Ирл) 
4.04,30; И.Лищинская (Укр) 
4.05,00... 15. О.НЕЛЮБОВА 
4.15,36.
5000 м: Б.Адере (Эф) 14.41,43;
В.Кидане (Эф) 14.43,53; Б.Джон- 
сон (Авсл) 14.47,60; Д.Пейви (Вбр) 
14.48,66; А.Ворку (Эф) 14.48,99; 
Т.Дибаба (Эф) 14.49,90... 8. Т.ТО
МАШОВА 14.55,22.
100 м с/б (0.4): Б.Фостер (Ям) 
12,62; Г.Диверс (США) 12,65; 
А.Кирклэнд (США) 12,75; Д.Адамс 
(США) 12,92; Л.Голдинг (Ям) 12,96; 
А.Атеде (Ниг) 12,97.
Длина: Х.Дрехслер (Герм) 6,45 
(0.0); Д.Эдвардс (Баг) 6,43 (0.4); 
Д.Джонсон (Вбр) 6,41 (0.2);
Б.Капплер (Герм) 6,35 (0.7); С.Бра
ун (Герм) 6,33 (-0.1); С.Шульте 
(Герм) 6,17 (0.0).
Копье: О.Менендес (Куба) 64,45; 
Т.ШИКОЛЕНКО 62,99; М.Ингберг 
(Финл) 62,29; Ш.Нериус (Герм) 
61,19; Т.Колккала (Финл) 59,47; 
Н.Сабо (Венг) 58,15.

Марион Джоунс первой 
выиграла 100 м с результатом 
11,01. Она провела сезон без 
поражений — 11 раз выбегала 
из 11 секунд, 6 раз — из 10,90.

Затем к ней присоединил
ся Ишам Эль Герруж, показав
ший 3.30 ровно на дистанции 
1500 м. Причем это его худ
ший результат из всех забегов 
Гран-при, кроме тактического 
бега в Шеффилде.

Бернард Лагат отстал до
вольно прилично — 3.32,91, 
наш Вячеслав Шабунин фини
шировал пятым — 3.34,14, зна
чительно повысив свои шан
сы на участие в финале Гран- 
при.

Анна Гуэвара выиграла бег 
на 400 м — 49,91, в пятый раз 
разменяв в этом году 50 се
кунд. Ее извечная соперница 
Лоррейн Фентон проиграл 
довольно много — у нее 50,50.

Феликс Санчес пробежал 
400 м с/б за 48,05, вторым был 
Аль-Сомайли — 48,31. Санчес 
имеет в этом году 6 результа
тов из 48 секунд.

Финал Гран-при, 
Париж

Монтгомери и Джоунс 
победили в общем 

зачете
Нет ничего удивительного 

в том, что Марион Джоунс, ли
дировавшая в общем зачете 

Гран-при, победив в беге на 
100 м с хорошим временем 
10,88, набрала 116 очков и 
одержала уверенную победу в 
общем зачете и получила 100 
тысяч долларов. Гэйл Дивере 
заняла второе место — 111 оч
ков (50 тысяч), Ана Гуэвара — 
третье — 108 (30 тысяч). Луч
шая россиянка Татьяна Шико
ленко — пятая (108 очков).

А вот у мужчин мировой 
рекорд Тима Монтгомери 
(см. с. 13) резко изменил си
туацию. Все обсуждали борь
бу между лидерами Фелик
сом Санчесом и Ишамом Эль 
Герружем. У них было одина
ковое количество очков — 92. 
Они оба выиграли свои виды 
и набрали по 116 очков, но 
Эль Герруж, бежавший после 
Санчеса, имел ясную цель — 
показать результат лучше 
3.30,36, что превышало по 
системе очков ИААФ резуль
тат 47,72, показанный чуть 
раньше Санчесом. Француз 
Шуки, неожиданно появив
шийся в забеге, помог марок
канцу на первых кругах и 
Ишам выполнил задачу — 
3.29,27.

Но тут на сцену вышел 
Монтгомери, имевший всего 
74 очка. Получив за победу на 
стометровке 24 очка и в сумме 
98 очков, он смог добавить 
еще 18 очков за мировой ре
корд и сравнялся по очкам с 
соперниками. Но его резуль
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тат 9,78, естественно, превы
шал их результаты по очкам и 
Тим стал победителем, зара
ботав 250 тысяч долларов 
(100 — за победу в общем за
чете, 100 — за мировой ре
корд и 50 — за победу в своем 
виде — беге на 100 м).

Из россиян в финале уча
ствовали только трое мужчин. 
Лучше всех выступил Ярослав 
Рыбаков в прыжке в высоту, 
проигравший лишь шведу 
Стефану Хольму. Василий Гор
шков занял четвертое место в 
прыжке с шестом (5,65), что 
для дебютанта таких соревно
ваний итог достойный. Вяче
слав Шабунин вновь показал 
хорошее время 3.34,63 (это 
четвертый высокий результат 
в течение двух недель — три 
по 3-34 и один 3.32,37) и занял 
седьмое место.

Россиянок выступало 
больше и они одержали две 
победы, заняли два вторых и 
одно третье место.

Елена Задорожная на дис
танции 1500 м впервые в се
зоне победила именно на 
финише. Главный фаворит 
американка Сюзи Гамильтон, 
трижды в сезоне «менявшая» 
4.00, за 250 м до финиша сде
лала рывок. Задорожная, 
приняв его, сумела на по
следней прямой обойти аме
риканку и одержала первую 
большую победу в своей ка
рьере.

Наталья Садова после не
уверенного выступления на 
чемпионате Европы показала

Абсолютные победители Гран-при-2002 Тим Монтгомери и Марион Джоунс

себя совершенно в другом 
свете. Сделала то, что должна 
была сделать в Мюнхене — 
65,79, оставив соперниц в ме
тании диска далеко.

Татьяна Котова, которая 
блестяще провела сезон (11 
стартов — 11 побед и личный 
рекорд 7,42), после чемпиона
та Европы сделала перерыв и 

более месяца не стартовала, 
что ей было необходимо. 
В Париже, как нарочно, полу
чился прыжок у бразильянки 
Маурен Магги — 7,02. И хотя 
Татьяна в каждом прыжке до
бавляла — 6,71,6,79,6,86 — на 
этот раз второе место.

Татьяна Томашова отлич
но провела бег на 3000 м. На 

последней прямой в спринте 
она сумела опередить гроз
ную Берхане Адере, выиграв
шую все последние старты 
«Золотой лиги», и только на 
последнем метре Татьяну обо
шла мощно набегавшая Габ
риэла Сабо.

Сергей Тихонов

ФИНАЛ ГРАН-ПРИ
ПАРИЖ (14.09) 

Мужчины
100 м (2.0): Т.Монтгомери (США) 
9,78 (МР); Д.Чеймберз (Вбр) 9,87; 
Д.Драммонд (США) 9,97; К.Кол
линз (С.Кт) 9,98; Ф.Обиквелу 
(Порт) 10,03; Б.Уильямс (США) 
10,05; А.Закари (Гана) 10,20; 
К.Миллер (США) 10,21.
400 м: М.Блэквуд (Ям) 44,72; Г.Хо- 
тон (Ям) 44,87; Л.Берд (США) 
44,92; А.Монкур (Баг) 44,97; 
Ф.Санчес (Дм.Р) 45,25; А.Харри
сон (США) 45,54; А.Петтигру 
(США) 45,58; Ф.Аль-Шаммари 
(Кув) 45,88.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар) 
3.29,27; Б.Лагат (Кен) 3.30,54; 
К.Чирчир (Кен) 3.31,51; Р.Роно 
(Кен) 3.32,70; Л.Ротич (Кен) 
3.34,09; А.Хашлаф (Мар) 3.34,46;
В.ШАБУНИН 3.34,63; Р.Сильва 
(Порт) 3.37,31.
3000 м: А.Чебии (Кен) 8.33,42; 
П.Биток (Кен) 8.34,00; М.Бетт (Кен) 
8.34,20; С.Кипкетер (Кен) 8.34,42; 
Л.Кипкосгей (Кен) 8.34,71 ; Б.Лимо 
(Кен) 8.34,85; Р.Лимо (Кен) 8.34,86; 
М.Амин (Мар) 8.35,03.

400 м с/б: Ф.Санчес (Дм.Р) 47,62;
С.Диагана (Фр) 47,82; Д.Картер 
(США) 48,12; Д.Вуди (США) 48,24;
С.Аль-Сомайли (С-Ар) 48,30; Э.То- 
мас (США) 48,88; Ф.Мори (Ит) 
49,05; К.Ролинсон (Вбр) 49,52.
Высота: С.Хольм (Шв) 2,31; Я.РЫ
БАКОВ 2,28; А.Хаммад (Алж) 2,28; 
Т.Янку (Чех) 2,28; М.Бозуэлл (Кан) 
2,28; С.Странд (Шв) 2,25; М.Хэ- 
мингуэй (США) 2,25; А.Чубса (Блр) 
2,20.
Шест: Д.Хартвиг (США) 5,75; 
А.Авербух (Изр) 5,75; Т.Лобингер 
(Герм) 5,65; В.ГОРШКОВ 5,65; 
Т.Мэкк (США) 5,55; В.Чистяков 
(Авсл) 5,55; П.Берджез (Авсл) 5,40; 
Л.Боргелинг (Герм) 5,40.
Тройной: К.Олссон (Шв) 17,48 
(1.1); Д.Эдвардс (Вбр) 17,41 (1.8);
A. Мартинес (Куба) 17,09 (0.5); 
Ж.Грегорио (Бр) 17,01 (1.2); А.Гла
вацкий (Блр) 16,90в (2.8); У.Дэвис 
(США) 16,89 (0.5); Ф.Айдову (Вбр) 
16,35 (1.8); Т.Русан (США) 16,00 
(0.6).
Ядро: А.Нельсон (США) 21,34; 
Ю.Белоног (Укр) 20,74; М.Хаборак 
(Слвк) 20,40; К.Тот (США) 20,32;
B. Тиисанойа (Финл) 20,14; П.Даль 
Сольо (Ит) 20,11; Б.Снайдер 

(Кан) 19,34; Э.Блум (США) 18,29. 
Молот: К.Мурофуши (Яп) 81,14; 
А.Аннуш (Венг) 80,03; Б.Кишш 
(Венг) 79,74; Т.Гечек (Венг) 79,11; 
И.Астапкович (Блр) 78,40; О.Ка- 
рьялайнен (Финл) 77,87; А.Сква- 
рук (Укр) 76,26; А.Крыкун (Укр) 
75,99.

Женщины
100 м (1.4): М.Джоунс (США) 
10,88; Д.Фергусон (Баг) 10,97; 
Т.Лоренс (Ям) 10,99; К.Гэйнс (США) 
11,09; М.Урти (Фр) 11,09; М.Нку 
(Ниг) 11,39; К.Уайт (США) 11,42.
400 м: А.Гуэвара (Мекс) 49,90; 
Л.Фентон (Ям) 50,47; М.Коллинс 
(США) 51,44; Д.Майлс-Кларк 
(США) 51,48; М.Хеннаган (США) 
51,56; Н.Калтума (Чад) 51,57; С.Ри- 
чардс (Ям) 52,28; С.Рейд (США) 
53,28.
1500 м: Е.ЗАДОРОЖНАЯ 4.00,63;
С.Гамильтон (США) 4.01,08; Д.Хен- 
дрикен (Ирл) 4.02,08; О.Турова 
(Блр) 4.02,74; Ю.Варга (Венг) 
4.02,90; Н.ГОРЕЛОВА 4.04,13; 
К.Сакраменто (Порт) 4.05,74; 
Ж.Маранта (Кен) 4.08,01.
3000 м: Г.Сабо (Рум) 8.56,29; Т.ТО
МАШОВА 8.56,34; Б.Адере (Эф) 
8.56,60; Э.Масаи (Кен) 8.57,29; 

Д.Пейви (Вбр) 8.57,71; Л.Малот 
(Кен) 9.00,15; С.Эйигу (Эф) 
9.00,74; Э.Абейлегессе (Турц) 
9.01,50.
100 м с/б (0.0): Г.Диверс (США) 
12,51; Б.Фостер (Ям) 12,62; А.Кир- 
клэнд (США) 12,62; Г.Алозие (Исп) 
12,65; Д.Адамс (США) 12,88; Л.Гол
динг (Ям) 13,00; М.Моррисон 
(США) 13,14; Е.Красовская (Укр) 
13,34.
Длина: М.Магги (Бр) 7,02 (2.0); 
Т.КОТОВА 6,86в (2.5); Т.Васи (Венг) 
6,70 (0.8); О.РУБЛЕВА 6,55 (1.6); 
Д.Эдвардс (Баг) 6,53в (2.2); К.Мон- 
танер (Исп) 6,50 (1.4); Т.ТЕР-МЕС- 
РОБЬЯН 6,47 (2.0); В.Готовская 
(Латв) 6,39в (2.8).
Диск: Н.САДОВА 65,79; В.Поспи- 
шилова (Чех) 64,10; Э.Зверева 
(Блр) 63,28; К.Куэль (США) 62,99; 
И.Ятченко (Блр) 62,84; Б.Фаумуина 
(Н.З) 62,51; А.Хилл (США) 60,46; 
С.Пауэлл (США) 60,04.
Копье: О.Менендес (Куба) 65,69; 
М.Ингберг (Финл) 62,34; Т.ШИКО- 
ЛЕНКО 62,25; Ш.Нериус (Герм) 
62,01; Ф.Молдован (Рум) 60,97; 
Н.Сабо (Венг) 59,50; Т.Колккала 
(Финл) 58,73; П.Хухтаниеми (Финл) 
54,89.
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МИРОВОЙ РЕКОРД-2002

рекорда Грина, установленного 3 года 
назад в Афинах.

Бег в Париже подтвердил, что для ре
корда необходимо, хотя и недостаточно, 
чтобы совпало несколько факторов. Хо
рошая погода и попутный ветер в преде
лах нормы (не более 2 м/с), который 
здесь был именно таким — ровно 2,0 м/с, 
быстрая дорожка, должное соперничест
во — а чемпион Европы Дуайн Чеймберз 
стимулировал всю дистанцию американ
ца, установив личный рекорд и повторив 
рекорд Европы 9,87 Линфорда Кристи 
1993 года. Причем Чеймберз больше рас
строился, что проиграл, а не то что «толь
ко» повторил рекорд Европы.

Время реакции Монтгомери было на 
пределе — 0,104, всего 0,004 отделили его 
старт от фальстарта. Что и говорить, все 
окружающие факторы были не только 
благоприятными, но максимально допу
стимыми.

«Рекорды всегда случаются тогда, ког
да их меньше всего ждешь. Погода была 
прохладная, примерно такая же, как в Ос
ло в прошлом году, когда я пробежал 9,84. 
Во время разминки я не мог предпола
гать, что будет рекорд, все-таки это конец 
длинного сезона, хотя и понимал, что на
хожусь еще в отличном состоянии. Ветер 
был идеален, время реакции совершен
но, но самое главное, что нужно для по
бития рекорда — отсутствие намерения 
это сделать. Я только хотел победить 
Чеймберза. Однако я постарался на стар
те отрешиться от него, чтобы лучше 
сконцентрироваться, сфокусировался на 
Коби Миллере и постарался взять наи
лучший старт. После 30 м я не увидел ни
кого рядом, я сосредоточился на мак- 

двигатель Феррари на Фольксваген»
Но эти сила и прочность, должны 

быть не столько внешними, сколько внут
ренними. Порой Монтгомери выглядит 
незаметно в тени, рядом стоящих гиган
тов, так как по своему строению напоми
нает, продолжая автомобильную тему, 
гладкие точно выверенные линии маши
ны класса «Формулы-1». А его соперники, 
«набитые мышцами», скорее массивный 
спортивный фургон на легковом шасси.

«На самом деле я был сильный с детст
ва, потому что вырос на ферме, где посто
янно работал, выполняя естественную 
«силовую» тренировку с раннего возрас
та. И эта сила не требует дополнительно
го наращивания мускулов».

Он не помнит когда он не бегал 
быстро. Ребенком он выигрывал любое 
состязание в школе он доминировал в 
быстроте во всех играх — в бейсболе, 
футболе, баскетболе, быстрее уходя от 
соперников, чем выполняя какой-либо 
технический прием.

Новый разбег Монтгомери
Тим Монтгомери всего два года рабо

тает с Тревором Грэхемом, который тре
нирует Марион Джонс.

«Я начал тренироваться с Грэехемом в 
олимпийском сезоне», — поясняет Монт
гомери. — Я изучил новую систему и об
новил свой подход к спринту. А осваивая 
новую систему, сталкиваешься с некото
рыми сложностями. Поначалу мне не уда
валось все, как хотелось, но я продвигал
ся. Успехи, которые я сделал за год, были 
очень заметны». В 2001 году он впервые 
стал чемпионом США, правда, в отсутст
вие Мориса Грина.

ный миг
Тима Монтгомери

100 м —9,78!
В финале Гран-при в Париже в беге на 

100 м случилось событие, которого все
гда ждали при появлении на старте Мо
риса Грина или Тима Монтгомери. Но в 
этом, одном из последних стартов длин
ного сезона, этого уже не ждал никто.

Серебряный призер чемпионата ми
ра в беге на 100 м американец Тим Монт
гомери в отсутствие рекордсмена мира 
Мориса Грина настраивался только на 
победу и добился этого, но каково же бы
ло его удивление, когда на дорожку вы
скочил восторженный тренер с криком 
«Мировой рекорд!». А на табло загорелись 
цифры — 9,78, что на 0,01 секунды лучше 

симально быстром и свободном беге.
Я понял, что смогу побить мировой 

рекорд, когда в 19 лет пробежал за 9,96 
(этот результат не утверждался в качестве 
мирового рекорда среди юниоров, так 
как дистанция была на 4 сантиметра ко
роче и ветромер, показавший +1,7 м/с, 
стоял вне дорожки. — Прим. ред.). А ведь 
тогда у меня совсем не было ни мышц, ни 
техники, ни тренировки. В 1997 году мне 
удалось достичь 9,92, когда я весил 148 
фунтов (67 кг). Сейчас мой вес 165 фун
тов (74 кг).

Спринтеру необходимо иметь «проч
ную сильную конструкцию». Так же как в 
автомобилях, вам не удастся поставить

Грэхем видит параллель между супер
звездами Джоунс и Монтгомери: «Когда 
Тим приехал в Роли, ему потребовалось 
некоторое время, чтобы понять, что та
кое бег на 100 м — точно так же, как Ма
рион в первый год. Она не была столь по
следовательна, поэтому проиграла не
сколько забегов. Тиму надо было понять, 
что нужно делать для победы, и быть по
следовательным в своей соревнователь
ной стратегии и не делать много ошибок.

Монтгомери согласен со своим тре
нером: «Когда он взял меня к себе, я был 
сырым материалом, поэтому мне при
шлось переучиваться. Во время прошло
годних стартов я больше думал, чем бе-
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гал. Теперь я начал осознавать, где делаю 
ошибки, что я могу сделать в забеге, где 
могу продвинуться, а что не надо делать 
во время бега.

Прессконференция 
рекордсмена

— Каково быть самым быстрым 
человеком мира?

— Я все еще пытаюсь понять это чув
ство. Его очень трудно описать. Просто 
не могу в это поверить. Я не сплю ночью. 
Я знал, что могу сделать это, только не 
знал когда. Очень трудно объяснить, что 
я чувствую.

— А как вы себя чувствует физиче
ски после Парижа?

— Мои стопы горят от сильных ударов 
о дорожку. Колени и суставы воспалены, 
поэтому мне много раз делали ледяные 
ванны и мы делаем все для восстановле
ния, чтобы пробежать на Кубке мира в эс
тафете (но он так и не вышел на старт - 
прим. ред).

— Есть ли вас резервы для улуч
шения своего же рекорда?

— На старте, вместо маха левой рукой 
вперед, я отвел ее в сторону, затормозив 
себя, и только потом побежал. Мой тренер 
Тревор Грэхем видел это, видел это и Джон 
Смит (тренер Грина), сказавший что-то 
вроде: «Я рад, что так случилось, иначе ты 
мог бы пробежать сегодня за 9,74».

— Хотя у вас была поразительная 
реакция в Париже, вы сказали, что у 
вас был не лучший старт. Не могли 
бы вы пояснить?

— Для продвижения вперед усилия 
также должны быть направлены вперед, 
но на старте мои усилия были направле
на скорее вверх, в воздух. Вот почему Ду- 
айн (Чеймберз) был со мной и на 10 и 20 
метрах. У вас может быть хорошая реак
ция, но это всего лишь реакция на нача
ло движения. Важнее то, куда направлено 
движение, у меня были погрешности. В 
остальном же забег прошел идеально. Я 
не замедлил бег ни на одном отрезке дис
танции, хотя бег становился все быстрее. 
Очень трудно удержать такую скорость. 
Мне это удалось и в этом причина уста
новления мирового рекорда.

— Случалось ли с вами раньше 
что-то такое, что могло навести вас 
на мысль, что вы установите миро
вой рекорд?

— Журналисты следят за мной с про
шлого года. Я пробежал 9,84 и 9,85. В 
этом году я 7 раз выбегал из 10 секунд до 
своего рекордного забега, но все в один 
голос твердили, что Чеймберз должен 
быть номером один. Поэтому, когда я пе
ресек финишную черту, я хотел показать 
всем, кто сейчас номер один. Мне нечего 
было терять и я решил попробовать сде
лать это прямо здесь и сейчас.

У Марион (Джоунс) была пятая до
рожка, и мне тоже выпала пятая. Я приме
рил ее колодки и и так нервничал, что да
же не подумал изменить их положение.

— Не могли бы вы рассказать не
много о ваших отношениях с Мари
он и о ее влиянии па вас?

— Каждый, кто с вами проводит целые 
дни, помогает продвижению вашей карь
еры. И с любой проблемой, с которой я 
сталкиваюсь, я могу пойти к ней, и она 
даст мне совет. Так, сначала она стала дру
гом, а потом, как иногда бывает, чувства 
друг к другу стали сильнее. Общение с 
ней мне очень помогает. Если вы можете 
прочистить мозги и сосредоточиться на 
том, что должны сделать, да еще рядом с 
вами человек ее уровня в дождь, снег и 
любое время года, тогда вы можете стать 
похожим на нее.

— Как бы вы описали ваши отно
шения с Марион? Вы встречаетесь?

-Да.
— Вы долгое время хвастались, 

что победите Мориса Грина и улуч
шите его мировой рекорд. Наклады
вало ли это на вас дополнительное 
напряжение? Оно уменьшилось те
перь, когда вы завладели рекордом?

— На чемпионате США 2002 года я 
сказал, что перестану говорить и начну 
действовать. Когда после этого я приехал 
в Европу, то чувстовал себя не лучшим об
разом и сумел себя собрать только к Цю
риху, гед пробежал 9,93 в забеге с не 
очень хорошим стартом, а в финале по
казал 9,98 со встречным ветром (-1,3 м/с) 
и не очень хорошей реакцией. Поэтому я 
решил, что будь ветер попутный, то ми
ровой рекорд пал бы уже там.

Но теперь я знаю, что и результат 9,78 
можно улучшить. Но если вы однажды ус
тановили рекорд, то уже ни за что не за
хотите, чтобы кто-то другой его улучшил. 
Хочется сделать это самому, такова моя 
цель на будущее.

Скорости человека «нет предела», а 
мировые рекорды на то и существуют, 
чтобы их улучшать. Я уверен, что их будут 
улучшать снова, снова и снова, за исклю
чением, может быть, 19,32. (Имеется в ви
ду рекорд Майкла Джонсона на 200 м, ус
тановленный в 1996 году. — Прим. ред.).

— Как реагировали люди в Мад
риде, видя вас? На вас теперь больше 
обращают внимание?

— Это было невероятно. Некоторые 
спортсмены вели себя примерно так: 
«Неужели это правда? У Тима Монтгоме
ри мировой рекорд?» Думаю, надо дать 
возможность многим людям увидеть ме
ня в большем количестве забегов, чтобы 
они поняли — этот парень действитель
но настоящий рекордсмен.

— Вы разочарованы тем, что Мо
рис Грин не бежал в Париже?

— Да, потому что я участвовал в забе
ге, когда он установил мировой рекорд в 
Афинах. Я бежал и с Барреллом, когда он 
установил мировой рекорд в Лозанне в 
1994 году. Присутствие Мориса было бы 
замечательно, но и без него не скучали.

— А каково это будет в следующем 
году, когда вы с Морисом будете бо
роться друг с другом?

— Это будет здорово, если он вернет
ся еще более сильным, чем прежде, и не 
будет после нынешнего не очень удачно
го сезона напоминать усмиренную ди
кую лошадь. Но для меня более важно 

работать над своей подготовкой и не 
только физической.

Майкл Джонсон как-то сказал мне: 
«Когда ты научишься концентрироваться 
только на самом себе, Грин никогда тебя 
не обыграет. Забудь про всех своих 
соперников и сосредоточься только на 
своем беге и играй свою игру»

Тим и Марион
Год назад в Осло, когда Тим Монтгоме

ри пробежал 100 м за 9,84, повторив вто
рое время за всю историю бега на 100 м, 
ему пришлось одолжить шиповки у Ма
рион Джоунс, так как его багаж потерялся 
по дороге. Затем, чувствуя себя немного 
вялым перед стартом в финале Гран-при 
и наблюдая, как Марион пробежала 10,88, 
Тим выбрал ее стартовые колодки и спус
тя всего 9,78 секунды он отнял мировой 
рекорд у Мориса Грина.

Так что Тим и Марион — не только са
мая быстрая пара в мире, но они смело 
могут претендовать на титул самой зна
менитой спортивной пары.

«Я вижу, сколько времени и сил он 
вкладывает в тренировки, то, как он ана
лизирует каждый свой забег, — говорит 
Джоунс о Монтгомери, — часто рассказы
вает о тренировках и о том, какие техни
ческие моменты он улучшил... Сегодня, 
как и весь мир, я преклоняюсь перед ним 
и невероятно счастлива за Тима Монтго
мери. Сама я первый раз в жизни своими 
глазами видела, как превысили мировой 
рекорд на 100 метров. Сегодня мы все 
празднуем нечто невероятное».

Марион Джоунс похвалила Монтго
мери, своего близкого друга, у которого 
на запястье красуется татуировка 
«Marion». «Когда вы видите человека, бегу
щего быстрее, чем кто-либо в истории 
спорта, это невероятно и потрясающе. Я 
в восхищении».

«Единственные люди, которые дейст
вительно знают, что ты испытываешь, это 
твои соперники, но от них вряд ли стоит 
ожидать симпатии. Даже тренер реально 
не может оценить твои чувства, потому 
что он не бегал так быстро. Но Марион - 
знает. Я думаю, что каждый человек меч
тает о том, чтобы рядом был человек, ко
торый с пониманием относится к тому 
что ты делаешь. Я могу понять какая мыш
ца у нее болит, а она - у меня. Мы знаем, 
что каждый из нас должен сделать, чтобы 
оставаться наверху. А когда мне не хочет
ся идти на тренировку, она порой гово
рит мне: «Тим, знаешь, Морис, вероятно, 
уже вовсю вкалывает»

Грин и Монтгомери
Монтгомери прервал трехлетнее 

царствование Грина на вершине миро
вых достижений, он также обыграл Гри
на на двух этапах «Золотой лиги» в этом 
сезоне. Но пока, по мнению многих спе
циалистов, Монтгомери не заменил 
Грина.

Несмотря на потерю мирового ре
корда, Грин продолжает уверенно ут
верждать, что приедет на чемпионат 
мира в следующем году и постарается
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Лучшие результаты Тима Монтгомери
9,78 2.0 1 Париж 14.09.2002 ФГП
9,84 2.0 1 Осло 13.07.2001 ЗЛиг
9,85 -0.2 2 Эдмонтон 05.08.2001 4M
9,89 2.4 2 Стэнфорд 22.06.2002 НЧ
9,90 0.2 1 Цюрих 17.08.2001 ЗЛиг
9,91 0.3 1 Брюссель 30.08.2002 ЗЛиг
9,92 0.2 2 Индианаполис 13.06.1997 НЧ
9,92 3.7 2 Юджин 27.05.2001 ГП
9,92 1ч1 Эдмонтон 04.08.2001 4M
9,93 1.6 1з2 Цюрих 16.08.2002 ЗЛиг
9,94 0.2 3 Афины 03.08.1997 4M
9,94 0.2 3 Брюссель 22.08.1997 ГП
9,94 0.6 1 Претория 12.04.2002 ГП2
9,94 0.9 2 Рим 12.07.2002 ЗЛиг
9,95 5.3 4 Остин 08.04.1995 MC
9,95 3.0 1 Осака 10.05.1997 ГП
9,95 3.1 1 Юджин 22.06.2001 НЧ
9,95 1.8 2 Осака 11.05.2002 MC
9,96 1.7 1 Одесса 20.05.1994
9,96 1.6 1з6 Индианаполис 12.06.1997 НЧ
9,96 2.8 3 Уолнат 16.04.2000 ЭсСА
9,96 0.0 1 Брюссель 24.08.2001 ЗЛиг
9,97 3.5 1 Юджин 26.05.2002 ГП
9,98 2.4 2 Уолнат 20.04.1997 КЭ
9,98 -1.3 1 Цюрих 16.08.2002 ЗЛиг
9,99 1.2 1чЗ Афины 02.08.1997 4M
9,99 0.4 1 Монте-Карло 16.08.1997 ГП
9,99 4.9 3 Новый Орлеан 20.06.1998 НЧ
10,00 1.6 1зЗ Новый Орлеан 19.06.1998 НЧ
10,00 2.3 3 Юджин 25.06.1999 НЧ
10,01 1.9 1 Мито 05.05.1999 MC
10,01 -0.2 3 Берлин 01.09.2000 ЗЛиг
10,01 1.1 4ф1 Лозанна 04.07.2001 ГП
10,02 2.4 1 п1 Юджин 22.06.2001 НЧ
10,03 1.6 1ф1 Атланта 20.05.2000 MC
10,04 0.2 6 Севилья 22.08.1999 4M
10,04 -0.4 2 Париж 06.07.2001 ЗЛиг
10,05 2.3 1з1 Мито 05.05.1999 MC
10,05 -1.0 5 Цюрих 11.08.2000 ЗЛиг
10,06 0.0 1 Госьер 03.05.1998 MC
10,06 0.6 3п1 Новый Орлеан 19.06.1998 НЧ
10,06 1.4 1 Ханья 14.06.2000 MC
10,07 -1.7 2п2 Эдмонтон 05.08.2001 4M
10,08 -0.3 3з1 Атланта 14.06.1996 ОТ
10,08 0.5 4п2 Афины 03.08.1997 4M
10,08 0.1 6 Афины 16.06.1999 ГП2
10,08 0.2 1з2 Юджин 21.06.2001 НЧ
10,08 0.1 1з1 юрих 17.08.2001 ЗЛиг
10,09 -0.1 4п2 Атланта 15.06.1996 ОТ
10,09 0.1 4з2 Афины 16.06.1999 ГП2
10,09 0.4 1 Леверкузен 20.08.2000 MC

восстановить порядок раздачи призов на беговой 
дорожке.

«Я вернусь», — произнес он с угрожающей интона
цией Арнольда Шварценеггера в первом «Терминато
ре».

«Я выиграл те соревнования, которые хотел выиг
рать в этом году, в том числе и чемпионат США, и по
беждал других чаще, чем они меня», — добавил он.

Однако последовательность пятых и шестых мест 
не позволила ему участвовать в финале Гран-при и он 
вынущден был сидеть и наблюдать с трибуны, как 
Монтгомери, лишает его рекорда. Даже Монтгомери, 
который мог быть потерян для легкой атлетики, если 
бы мама не уговорила его бросить футбол после того, 
как он сломал в школе руку, признает, что Грин не ис
черпал силы, но появились и другие, которые не 
столь в этом уверены.

«Если однажды великий чемпион покажет призна
ки слабости, другие окружают его как раненого зверя 
и хотят убить... именно это происходит с Морисом», — 
высказался один спортивный источник

Грин намерен вернуть себе рекорд. «Я знаю, что 
могу быть быстрее, — сказал он. — В следующем году 
будет очень весело».

По материалам зарубежной печати
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Лучшие результаты за всю 
в беге на

историю легкой атлетики
100 м

9,78 2.0 Тим Монтгомери 75 США 1 Париж 14.09.2002
9,79 0.1 Морис Грин 74 США 1 Афины 16.06.1999
9,80 0.2 Грин 1 Севилья 22.08.1999
9,82 -0.2 Грин 1 Эдмонтон 05.08.2001
9,84 0.7 Донован Бэйли 67 Кан 1 Атланта 27.07.1996
9,84 0.2 Бруни Сурин 67 Кан 2 Севилья 22.08.1999
9,84 2.0 Монтгомери 1 Осло 13.07.2001
9,85 1.2 Лерой Баррелл 67 США 1 Лозанна 06.07.1994
9,85 0.8 Грин 1 Рим 07.07.1999
9,85 -0.2 Монтгомери 2 Эдмонтон 05.08.2001

(Ю/5)
9,86 1.2 Карл Льюис 61 США 1 Токио 25.08.1991
9,86 -0.4 Фрэнк Фредерикс 67 Нам 1 Лозанна 03.07.1996
9,86 0.2 Грин 1 Афины 03.08.1997
9,86 1.8 Ато Болдон 73 США 1 Уолнат 19.04.1998
9,86 -0.4 Болдон 1 Афины 17.06.1998
9,86 0.1 Болдон 2 Афины 16.06.1999
9,86 0.4 Болдон 1 Лозанна 02.07.1999
9,86 -0.2 Грин 1 Берлин 01.09.2000
9,87 0.3 Линфорд Кристи 60 Вбр 1 Штутгарт 15.08.1993
9,87 1.9 Фредерикс 1 Хельсинки 25.06.1996

(20/9)
9,87 1.3 Болдон 1ч1 Афины 02.08.1997
9,87 -0.2 Обаделе Томпсон 76 Барб 1 Йохан-рг 11.09.1998
9,87 0.6 Грин 1 Стокгольм 30.07.1999
9,87 -0.3 Грин 1 Сидней 23.09.2000
9,87 2.0 Дуайн Чеймберз 78 Вбр 2 Париж 14.09.2002
9,88 1.2 Баррелл 2 Токио 25.08.1991
9,88 -0.1 Болдон 1 К-Лумпур 17.09/1998
9,88 2.0 Болдон 2 Осло 13.07.2001
9,89 0.7 Фредерикс 2 Атланта 27.07.1996
9,89 0.8 Болдон 1ф2 Модесто 10.05.1997

(30/11)
9,89 1.5 Сурин 1 Монреаль 01.08.1998
9,89 0.9 Грин 1 Рим 12.07.2002
9,90 1.9 Баррелл 1 Нью-Йорк 14.06.1991
9,90 0.7 Болдон 3 Атланта 27.07.1996
9,90 0.2 Грин 1 Индиан-с 13.06.1997
9,90 1.0 Грин 1 Лозанна 02.07.1997
9,90 0.0 Болдон 1 Штутгарт 13.07.1997
9,90 1.3 Грин 2ч 1 Афины 02.08.1997
9,90 0.5 Грин 1п2 Афины 03.08.1997
9,90 0.2 Фредерикс 1 Брюссель 22.08.1997

(40/11)
9,90 0.3 Грин 1 Стокгольм 05.08.1998
9,90 0.3 Грин 1з4 Юджин 21.06.2001
9,90 1.1 Грин 1ф1 Лозанна 04.07.2001
9,90 0.2 Монтгомери 1 Цюрих 17.08.2001

(44/11)
9,91 1.2 Деннис Митчелл 66 США 3 Токио 25.08.1991
9,92 0.3 Андре Кэйсон 69 США 2 Штутгарт 15.08.1993
9,92 0.8 Джон Драммонд 68 США 1зЗ Индиан-с 12.06.1997
9,92 -0.2 Сеун Огункоя 77 Ниг 2 Йохан-рг 11.09.1998
9,92 1.0 Тим Харден 74 США 1 Люцерн 06.07.1999
9,93 1.4 Кэлвин Смит 61 США 1 К-Спрингс 03.07.1983
9,93 0.6 Майк Марш 67 США 1 Уолнат 18.04.1992
9,94 0.2 Дэвидсон Эзинва 71 Ниг 1 Линц 04.07.1994
9,94 -0.2 Бернард Уильямс 78 США 3 Эдмонтон 05.08.2001

(20)
9,94 1.8 Шон Кроуфорд 78 США 1 Осака 11.05.2002
9,95 0.3 Джим Хайнс 46 США 1 Мехико 14.10.1968
9,95 1.9 Олападе Аденикен 69 Ниг 1 Эль-Пасо 16.04.1994
9,95 0.8 Винсент Хендерсон 72 США 1 Леверкузен 09.08.1998
9,95 1.8 Джошуа Джонсон 76 США 1 Уолнат 21.04.2002
9,96 0.1 Мел Лэттени 59 США 1з1 Атенс 05.05.1984
9,96 1.2 Рэй Стюарт 65 Ям 6 Токио 25.08.1991
9,96 0.8 Карим Стрит-Томпсон 73 США 2зЗ Индиан-с 12.06.1997
9,97 1.0 Фрэнсис Обиквелу 78 Ниг 2 Лозанна 05.07.2000
9,98 0.0 Сильвио Леонард 55 Куба 1 Гвадалах. 11.08.1977

(30)
9,98 0.3 Дэниэль Эффионг 72 Ниг 2п1 Штутгарт 15.08.1993
9,98 1.4 Персиваль Спенсер 75 Ям 1 Кингстон 20.06.1997
9,98 1.6 Леонард Майлс-Миллс 73 Гана 1 Бойс 05.06.1999
9,98 0.4 Джейсон Гарденер 75 Вбр 3 Лозанна 02.07.1999
9,98 0.4 Коби Миллер 76 США 1п1 Дарем 02.06.2000
9,98 0.0 Ким Коллинз 76 С.Кт 1 Манчестер 27.07.2002
10,00 2.0 Мариан Воронин 56 Пол 1 Варшава 09.06.1984
10,00 -0.4 Бен Джонсон 61 Кан 1 Канберра 04.10.1985
10,00 1.0 Чиди Имо 63 Ниг 1 3.Берлин 15.08.1986
10,00 1.6 Робсон Да Силва 64 Бр 1 Мехико 22.07.1988

(40)
10,00 0.9 Брайан Льюис 74 США 1з2 Индиан-с 12.06.1997
10,00 1.9 Кодзи Ито 70 Яп 1п2 Бангкок 13.12.1998
10,00 1.1 Эрик Нкансах 74 Гана 3 Нюрнберг 13.06.1999



ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

Победная песнь
Зыкиной
За почти 
семидесятилетнюю 
историю проведения 
чемпионатов Европы 
по легкой атлетике — 
а они устраиваются 
с 1934 года — лишь одной 
представительнице 
нашей страны — 
Марии Иткиной удавалось 
побеждать 
в беге на 400 м.
Это случилось в 1958 
и 1962 годах.
Прошло ровно сорок лет, 
прежде чем на этой 
дистанции вновь 
первенствовала наша 
спортсменка.
На состоявшемся 
в августе чемпионате 
Старого Света победу 
одержала Олеся Зыкина. 
Девушка просто сияла 
от счастья, 
когда принимала 
поздравления с этим 
замечательным успехом. 
Первое место 
по всем прогнозам 
должно было достаться 
хозяйке соревнований 
немке Грит Бройер. 
Она была сильнейшей 
на континенте 
еще в 1990 году, 
затем повторила 
свой «золотой» 
финальный забег 
в 1998-м.
Как говорится, 
сам Бог велел быть ей 
быстрейшей в третий раз, 
да ко всему еще 
у себя дома.
Однако не удалось. 
Ее сумела опередить 
Олеся Зыкина.

Музыка на пути к спорту
— Олеся, вы верили в то, что буде

те первой?
— Без этой мысли никогда не выхожу 

на старт даже в том случае, если знаю, что 
вместе со мной бегут очень сильные де
вочки. Ну а в Мюнхене я считалась фаво
ритом, у меня был лучший результат в се
зоне среди европейских спортсменок. 
Мне оставалось только подтвердить свой 
класс, что я и сделала.

— Как долго вы шли к этой победе?
— Семь лет. Я начала заниматься лег

кой атлетикой в 14 лет, а сейчас мне 21 год.
— Не поздновато ли познакоми

лись с «королевой спорта»?
— Возможно. Но раньше у меня про

сто времени не было на спорт. Все сво
бодные часы посвящала музыке. Малень
кой девочкой родители отдали меня в му
зыкальную школу по классу фортепиано, 
я относилась к этому делу очень серьез
но. Родители тоже. Поэтому и речи не 
могло быть о том, чтобы совмещать два 
увлечения.

— Наверное, и петь иногда прихо
дилось?

— Да уж не без этого.
— Вам не прочили карьеру вашей 

не менее знаменитой однофамили
цы Людмилы Зыкиной?

— Нет.
— Как же все-таки получилось, 

что вы связали свою спортивную 
жизнь с легкой атлетикой?

— Этим приобщением я обязана свое
му учителю физкультуры. Как только он 
меня увидел еще в первых классах, так 
сразу же сказал, что мне непременно 
нужно попробовать свои силы в беге. И 
не уставал мне об этом ежегодно напоми
нать. Я решила последовать совету пре
подавателя после того, как в 14 лет закон
чила наконец-то музыкальную школу.

— И, наверное, сразу же перешла 
в школу спортивную?

— Нет. Записалась в легкоатлетичес
кую секцию в нашей общеобразователь
ной школе. Практически сразу же стала 
добиваться успехов как у себя в Калуге, 
где жила тогда с родителями, так и на все
российских соревнованиях.

Кумиры и поклонники
— Интересно, были ли у вас куми

ры в тот момент, когда вы приступи
ли к тренировкам?

— Да. Двукратная олимпийская чем
пионка Светлана Мастеркова. Помню, од

нажды смотрела очень популярную теле
передачу «До 16 и старше», где она высту
пала и рассказывала о своем спортивном 
пути. Вы знаете, Светлана меня тогда про
сто вдохновила. Думаю, та передача сыг
рала решающую роль в моей жизни. Я 
стала тренироваться как заведенная. По
явилось такое здоровое честолюбие, ко
торое, на мой взгляд, необходимо каждо
му спортсмену.

— Судя по характеру, в школе вы 
были заводилой.

— Не сказала бы. Росла обычным нор
мальным ребенком, в целом спокойным 
и не слишком задиристым.

— Тогда наверняка от мальчишек 
доставалось.

— Нет. Я с ними дружила. Я вообще че
ловек компанейский. Никогда не чура
лась друзей.

— Ну а бывают такие моменты, 
когда все-таки хочется побыть одной, 
наедине, что называется, с собою.

— Бывают. Так устаешь от тренировок 
и соревнований, что уже не до общения с 
друзьями, хотя их у меня и немало.
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— Любопытно, а родители не бы
ли против того, чтобы вы пошли в 
спорт?

— Нет. Я для мамы семь лет в музы
кальной школе отучилась, сделала так, 
чтобы ей было приятно. Принесла «ко
рочку» об окончании школы и сказала, 
что отныне сама буду определяться со 
своими увлечениями. Мама согласилась с 
моим мнением.

—А сейчас садитесь за фортепиано?
— Нет. Не могу. В детстве так надоело, 

что всю охоту к игре отбили... Да и некогда. 
Тренировки и учеба отнимают все время.

— Насколько мне известно, вы 
сейчас живете в Туле. А как получи
лось, что вы туда переехали?

— Во время выступления в соседней 
Туле ко мне подошел тренер Сергей Сер
геевич Реутов, пригласил к себе в группу, 
пообещав помочь с поступлением в вуз. 
Я сразу же дала согласие. Сейчас живу в 
Туле, учусь в Тульском государственном 
университете на факультете физвоспита- 
ния. После окончания сама буду работать 
тренером.

Семейные привязанности
— В Туле вы вышли замуж...
— Да. Это произошло 29 апреля про

шлого года. На всю жизнь запомнила этот 
день, такой необычный и праздничный.

— А кто из известных спортсме
нов был у вас на свадьбе?

— Татьяна Лебедева с мужем.
— Вы не хотите последовать при

меру Татьяны, которая осенью соби
рается рожать ребенка?

— Нет. Мне пока рановато. Прежде хо
чу достичь таких же побед, как моя подру
га — стать чемпионкой мира. Мечтаю и о 
звании чемпионки Олимпийских игр. 
Знаю, что Татьяна будет рожать где-то в 
сентябре. Обязательно поеду к ней в гости, 
чтобы поздравить с появлением ребенка.

— Мужа, когда он на вас женился, 
не настораживало то обстоятельст
во, что он будет редко вас видеть, 
ведь вы неделями и даже месяцами 
пропадаете на сборах и соревнова
ниях, где ко всему вас всегда окружа
ют красивые ребята?

— Нет. Он мне верит. Мы давно уже с 
ним знакомы. Первый раз встретились, 
когда мне было пятнадцать лет. Он знал, 
что его ждет. Привык Он старше меня на 
десять лет. Он самый мой лучший друг, 
моя поддержка, словом, как отец родной. 
(Улыбается.) Всегда встречает с цветами, 
моими любимыми лилиями.

— Чем занимается ваш муж?
— У него есть небольшой бизнес, ко

торым он очень увлечен.
— Вы в общем-то тоже зарабаты

ваете призовые на коммерческих 
стартах, да и за победу на чемпиона
те Европы получите премию от на
шего правительства. На что потрати
те эти деньги?

— Частично на подарки для родных. 
Но в основном на обустройство трехком
натной квартиры, которую мы не так дав
но приобрели.

— Присматривать за трехкомнат
ной квартирой довольно сложно. 
Вам кто-то помогает в быту?

— Моя мама. Она очень часто у нас 
гостит, благо, от Калуги до Тулы практи
чески рукой подать. Все хозяйственные 
хлопоты — на ней, она и уберет, и пости
рает, и приготовит.

— А кто ваша мама?
— Она всю жизнь проработала воспи

тательницей в детском саду. А вот папа — 
повар.

— Интересно, он не научил вас 
своему искусству?

— Пытался. Но у меня очень редко вы
падает возможность продемонстриро
вать свое умение. Но как только оказыва
юсь дома, то непременно готовлю, вроде, 
получается неплохо. Мужу, по крайней 
мере, всегда нравится.

Кнутом или пряником
— Насколько я понимаю, вы ока

зались в Туле совсем «зеленой» дев
чонкой — в пятнадцать лет. Не 
страшно было одной в незнакомом 
городе?

— Нет.
— Когда вы осознали, что сможете 

ладить со своим тренером Сергеем 
Сергеевичем Реутовым, что он пони
мает вас?

Олеся ЗЫКИНА

Тула, Профсоюзы

Родилась 7 октября 1980 года. 
Рост 176 см, масса 60 кг.

Тренеры С.С.Реутов, Н.Н.Ковтун

Личные рекорды:
400 м —50,15(01)
В помещении:
400 м-51,33 (01)

1997(17)
1999(19)
2000 (20)
2001(21)
2002 (22)

58,64
51,31
50,36
50,15
50,44

4M: 01 —6, 3(4x400 м)
ЧМп: 01 —3, 1 (4x400 м) 
КМ: 02 — 3, 3 (4x400 м)
ЧЕ: 02 - 1,2 (4x400 м)
ЧЕю: 99- 1, 1 (4x400 м) 
чРос: 00-3,01 - 1,02-1 
чРп: 00-4,01—2
чРю: 99 — 1
чРпю: 98 — 4, 99 — 1

Лучшие результаты 2002 года

50,44 2 Цюрих 16.08
50,45 1 Мюнхен 08.08
50,46 1п1 Чебоксары 12.07
50,47 1з1 Мюнхен 07.08
50,59 2 Лозанна 02.07
50,67 3 Париж 05.07
50,67 3 Мадрид 20.09
50,73 1 Люцерн 26.06
50,94 1 Чебоксары 13.07
51,31 1 Тула 01.06
51,86 3 Тула 09.06
52,23 4 Глазго 18.08

— Да фактически сразу же. Я уже гово
рила, что характер у меня легкий, комму
никабельный, в мире найдется очень ма
ло людей, с которыми я бы не смогла най
ти общий язык. Мне совсем несложно 
претереться к любому человеку, тем бо
лее к такому, как Сергей Сергеевич. Он 
добрый и покладистый. Хотя, когда надо, 
может проявить и свою волю.

— Какой у него подход к вам — 
с кнутом или с пряником?

— Сергей Сергеевич никогда не кри
чит и не ругается. Это у нас не принято. 
Общаемся спокойно, на равных.

— Ну а если вас надо, что называ
ется, «завести», настроить на очень 
жесткую борьбу?

— Он умеет подобрать такие слова, 
что сразу приходишь в боевое состояния, 
поднимается дух.

— А если тренера нет рядом? Он, 
кажется, не поехал на чемпионат Ев
ропы в Мюнхен.

— Да. В делегацию его не взяли — бра
ли только наставников первых номеров, 
к которым я, судя по всему, в тот момент 
еще не относилась. В такой ситуации, ко
нечно, все зависит исключительно от ме
ня самой. Но профессионал, к которым я 
себя отношу, должен уметь в любом поло
жении привести себя в такое рабочее со
стояние, когда можно показать все, на что 
ты способен.

— О чем вы думаете и что делаете, 
когда выходите на старт? Кто-то кре
стится, кто-то что-то бормочет про 
себя...

— Я полностью ухожу в себя, чтобы 
как можно точнее выполнить сам старт, 
«попасть», что называется, в выстрел 
стартера.

— Что-то может вас, как говорится, 
«вышибить из седла» перед стартом?

— Не знаю, пока такого не случалось.
— Отражаются ли погодные усло

вия на вашем внутреннем состоя
нии?

— Не люблю бегать в жару. Слишком 
утомляюсь. Но бегать приходится и в жа
ру, и в холод. Руководствуюсь правилом, 
что у «природы нет плохой погоды, каж
дая погода — благодать»!

— Ну а фальстарт сбивает вас с на
строя или вы не обращаете на это 
внимание?

— Когда как. Иногда ведь фальстарты 
соперники совершают преднамеренно, 
чтобы накалить обстановку и разрушить 
внутренний мир других спортсменов. 
Когда ты не в форме, то бывает, что это 
очень мешает. Ну а чаще всего стараешь
ся не замечать подвохи соперниц.

— А у вас у самой часто фальстар
ты бывали на серьезных соревнова
ниях?

— Редко. Помню, раньше времени со
рвалась с места на чемпионате России. 
Тут многое зависит от судьи-стартера. 
Иногда так долго ждешь выстрела, что 
ноги затекают в колодках.

— В беге на 400 метров по какой до
рожке вы предпочитаете стартовать — 
по первой, когда видишь всех сопер-
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ниц перед собой, или по 
восьмой, когда до заключи
тельной стометровки нахо
дишься в полном неведе
нии, какую позицию ты за
нимаешь по отношению к 
остальным бегуньям?

— По первой или в середи
не, по второй или третьей — 
лучше. Тогда можно контроли
ровать ситуацию: где-то не
много отдохнуть, где-то уско
риться. А по восьмой всю дис
танцию мчишься во весь дух. 
В этом ничего плохого нет, 
когда выступаешь уже в фина
ле, ну а если предварительный 
забег, то преждевременно вы
кладываться так не хочется, но 
приходиться.

— Так произошло, веро
ятно, как раз в первом кру
ге соревнований на чем
пионате Европы, когда вы 
показали очень высокий 
результат — 50,47, всего од
ну сотую секунды недотя
нув до личного рекорда.

— Да. Волновалась. Припу
стила от греха подальше. На
до ведь было выходить во вто
рой круг. Вот, кажется, немно
го и перестаралась.

— А что происходит по
сле финиша — приходит 
радость или опустоше
ние?

— Опустошение. И пол
ный упадок сил. Иногда нава
ливается такая усталость, что 
не можешь с ней справиться и падаешь на 
дорожку.

— А когда приходите в себя, чего 
больше всего хочется — уединения 
или праздника, веселья, внимания 
зрителей?

— Если соревнования закончились, 
то, конечно, эмоциональная встряска ни
когда не помешает. Но чаще всего бывает 
так, что нам после индивидуального вы
ступления в беге на крут еще надо бежать 
в команде эстафету. А для нее тоже необ
ходимо сохранить силы. Тогда стараешь
ся не волноваться, не опустошаться, успо
коиться, чтобы остался запас энергии.

— На чемпионате Европы вы 
должны были стать двукратной по
бедительницей — так считали не 
только наши специалисты, но и за
рубежные. Наш эстафетный квартет 
с полным правом относили к числу 
фаворитов. Почему же на сей раз не 
получилось стать первыми?

— Ну, надо же когда-то и хозяйкам 
становиться первыми. Грит Бройер име
ла фору метра три, мне было очень труд
но догнать ее на заключительном этапе. 
Конечно, жалею об этом, но ничего не 
поделаешь.

— А где труднее выступать — в эс
тафетах или когда бежишь, как гово
рится, сама за себя?

— В эстафетах ответственности боль

ше, поэтому выступать, на мой взгляд, не
сколько тяжелее. Это я поняла с первых 
же лет моего тесного общения с «короле
вой спорта».

Со спринтом на «ты»
— Насколько мне известно, вы на

чинали как «короткий» спринтер — 
бегали дистанции 100 и 200 метров. А 
почему в конце концов окончатель
ный выбор был сделан в пользу бега 
на один круг?

— Да потому, что бег на 400 метров у 
меня лучше получался. Хотя сейчас, ду
маю, могу неплохо пробежать и полкруга. 
Но со спринтом я, что называется, на 
«ты». Именно спринтерская подготовка 
сейчас мне помогает показывать высокие 
скорости на 400 метров.

— Когда к вам пришли первые за
метные успехи?

— Четыре года назад, на чемпионате 
мира по легкой атлетике среди юниоров, 
который проходил во французском горо
де Аннеси. Я попала в финал бега на 100 
метров, где вместе со мной на старт вышли 
семь темнокожих спортсменок Представ
ляете мое состояние?! Была в итоге только 
восьмой. Зато завоевала «серебро» вместе с 
подругами в эстафете 4x400 метров. 
Потом у меня было третье место в беге на 
400 метров на зимнем чемпионате мира 
в Лиссабоне.

— Значит, успех в Мюн
хене является пока вашей 
самой большой междуна
родной победой?

-Да.
— Несмотря на то, что 

вам удалось выиграть 
чемпионат Европы, пока
зать лучший результат 
среди спортсменок Старо
го Света, тем не менее в 
нынешнем сезоне вы по
ка не входите даже в пя
терку лучших бегуний 
мира на дистанции 400 
метров. Вас это расстраи
вает?

— Конечно. Для того, что
бы попасть в число лидеров 
нынешнего сезона, необхо
димо показывать время луч
ше 50 секунд. Мне же скоро
сти на уровне 49,5 секунд по
ка неподвластны. К следую
щему сезону непременно по
стараюсь преодолеть этот 
знаковый барьер.

— Такие скорости при
дадут должный вес ваше
му высокому званию чем
пионки Европы.

— Наверное.
— Теперь соперницы 

будут вас побаиваться.
— Посмотрим. Вы не 

представляете, как приятно 
побеждать.

Улыбка чемпионки
— Вы всегда так пре

красно выглядите на дорожке. Поль
зуетесь косметикой?

— Конечно, если нет дождя. Всегда хо
чется быть привлекательной.

— А каким парфюмом пользуетесь?
— У меня много разных духов, какие 

подходят по настроению.
— Удается следить за модой?
— Естественно.
— Было ли у вас в Мюнхене время, 

чтобы вырваться в магазины?
— Ну как без этого обойтись?!
— Вас внешнее однообразие спор

тивной жизни не угнетает?
— Бывает.
— И как вы выходите из этого со

стояния?
— Говорю себе: соберись, не будь 

тряпкой, возьми себя в руки!
— Когда плохо, кому можете по

плакаться?
— Мужу или тренеру.
— Но лично я очень редко встре

чал вас грустной. Когда не увижу, 
всегда улыбка на лице.

— Улыбка — лучшее лекарство от всех 
болезней и плохого настроения. Вообще- 
то я по натуре оптимист. Стараюсь ни
когда не унывать.

Владимир Саливон
Мюнхен—Москва
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«ЭСТАФЕТА». ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

МЫ СОРЕВНУЕМСЯ

За явным 
преимуществом

В конце сентября на Южном 
ядре «Лужников» состоялся оче
редной, 21-й по счету, розыгрыш 
Кубка европейских чемпионов 
среди клубных команд группы «А» 
для юниорок. Россию представлял 
московский спортклуб «Луч», ему 
оппонировали шесть команд из 
Югославии, Чехии, Польши, Вели
кобритании, Франции и Словении.

Юниорский розыгрыш Кубка 
до сих пор остается для россий
ских наблюдателей легкоатле
тического процесса известной 
вещью-в-себе, а потому краткое 
содержание предыдущих собы
тий не помешает.

Зародилось соревнование в 
1979 году по инициативе бель
гийского клуба RFG из Льежа и 
вплоть до начала 90-х годов име
ло статус дружеского «междусо
бойчика» для избранных членов 
Евросоюза (оно и называлось 
по-другому: «Кубок для юных ат
летов Европейского сообщест
ва»). Падение железного занаве
са в Восточной Европе помогло 
турниру преодолеть элитарные 
установки. В 1991 году в Афины 
приехали 22 клуба из 17 стран 
(непобитый рекорд), а уже через 
два года Кубок впервые достался 
россиянам — молодым легкоат
летам из МГФСО. С тех пор наши 
юниоры лишь раз, в 1999 году, 
уступили почетный трофей: по 3 
кубка у МГФСО и «Невских ор
лят», 2 — у «Луча». У юниорок по
бедная серия длится без пере
рывов с 1994 года (3 — «Невские 
орлята» и «Луч», 2 — МГФСО).

Исход розыгрыша нынешне
го года повторил судьбу выше
перечисленных. Взяв макси
мальное количество очков в 
первых четырех видах програм
мы, девушки из «Луча» в даль
нейшем в арифметической про
грессии наращивали отрыв и 
уже после 14-го из 18 заплани
рованных видов досрочно и в 
четвертый раз подряд обеспе
чили себе владение кубком. Вы
игранные оставшиеся номера 
расписания (всего 13) лишь до
бавили победе симметричнос
ти. В итоге преимущество над 
ставшим вторым чешским клу
бом АСР Junior Brno составило 
45 (!) очков — 132 против 87. 
Третьим стал польский KS 
Podliase Bialystok с 77 очками.

Отсутствие на турнире ма
тематической интриги позволи
ло с чистой совестью предаться 
чистому, незамутненному ко
мандными интересами созер
цанию отдельных известных 
личностей. В составе «Луча» к 
таковым причислялись бронзо
вые призеры недавно закончив
шегося юниорского первенства 
мира на Ямайке — метательни- 
ца молота Юлия Розенфельд и 
прыгунья с шестом Наталья Бе
линская, юношеская вице-чем
пионка мира в метании диска 
Дарья Пищальникова, зимняя 
рекордсменка страны в беге на 
3000 м Татьяна Петрова, чемпи
онка России-2002 среди юнио
ров в метании копья Екатерина 
Коженкова... далее по списку.

Соперничающие стороны не 
требовали особых усилий для по
бед, форма на финише сезона 
была почти у всех на спаде — вот 
и результаты получились не са
мые высокие. Достаточно ска
зать, что единственную поправку 
в таблицу высших достижений со
ревнований — не всегда, кстати, 
даже по юниорским меркам впе
чатляющих — внесла наша эста
фетная четверка в беге 4x100 м. 
Бежавшая на последнем этапе 
чемпионка московских Юношес
ких игр-2002 на стометровке Юна 
Мехти-Заде зафиксировала 
46,50 (прежний рекорд — 46,65).

В составе зарубежных ко
манд из величин международно
го уровня удалось опознать одну 
словачку Люцию Клоцову — сере
бряного призера юниорского 
чемпионата мира на Ямайке в бе
ге на два круга. Она выступала за 
чешский клуб из Брно и с интер
валом в 40 минут на голом классе 
выиграла дистанции 800 и 400 м. 
В первом случае ее отрыв от вто
рого места составил почти две с 
половиной секунды, во втором — 
«только» две с небольшим. Хотя и 
Клоцова явно не усердствова
ла — сравните ее ямайские 
2.01,73 с московскими 2.08,60...

В тот же день, 21 сентября, в 
Белграде прошел мужской ана
лог московского действа — 24-й 
клубный Кубок для юниоров груп
пы «А». Как рассказала тренер 
КСК «Луч» Галина Филатова, со
провождавшая команду в этой 
поездке, наши юниоры первенст

вовали в 11 из 19 
проведенных дис
циплин и по сумме 
опередили хозяев 
из первой коман
ды «Partizan» на 28 
очков (всего 140). 
Единственный по
вод для волнений 
возник, когда на 
разминке перед 
стартом получил 
травму и не смог 
прыгать высотник 
Павел Четверта
ков, а следом не
удачно пробежал 
свои 200 м Алек
сей Антонов. Раз
рыв сократился до 
минимума, но не
надолго.

Вот имена по
бедителей в своих 
видах: Юрий Кол
дин (800 м — 
1.51,06, рекорд 
соревнований), 
Николай Бабичев 
(3000 м — 
8.26,38), Евгений Борисов (110 м 
с/б — 14,31), Аркадий Вихров 
(400 м с/б — 53,98), Никита Алек
сандров (2000 м с/п — 5.52,81), 
Артем Купцов (шест — 5,10), 
Александр Сергеев (тройной — 
16,03, рекорд соревнований), 
Александр Греков (ядро — 18,58, 
рекорд соревнований), Гурам 
Фероев (молот — 67,67), Алексей 
Товарнов (копье — 65,23) и эста
фетный квартет 4x100 м (41,69). 
Кроме того, Евгения Борисова и 
Александра Грекова организато
ры признали лучшими спортсме
нами турнира.

Таким образом, второй год 
подряд московский спортклуб 
«Луч» (старший тренер Наталья 
Иванова) становится абсолют
ным победителем клубного Куб
ка европейских чемпионов — как 
основного, так и юниорского.

Евгений Слюсаренко

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ 
ЧЕМПИОНОВ СРЕДИ 

ЮНИОРОВ
МОСКВА (21.09)

Женщины. 100 м (-1.3): М.Семи- 
он (Пол) 12,32; Е.ЯКОВЛЕВА 12,35; 
М.Томич (Юг) 12,57. 200 м (0.0): 
Е.ЯКОВЛЕВА 24,79; М.Семион 
(Пол) 25,15; К.Брейсон (Вбр) 25,75. 
400 м: Л.Клоцова (Слвк) 55,71; 
Л.ЛИТВИНОВА 57,94; Р.Свинси 
(Вбр) 58,04. 800 м: Л.Клоцова 
(Слвк) 2.08,60; И.Попадич (Юг) 
2.11,01; И.РОМАНЬКО 2.11,27;

Д.Райинг (Вбр) 2.11,58. 1500 м: 
А.АЛЬМИНОВА 4.37,40; Б.Жович 
(Юг) 4.37,97; Г.Деспре (Фр) 4.38,11. 
3000 м: Т.ПЕТРОВА 9.33,64. 100 м 
с/б (-1.1): М.Томич (Юг) 14,02; 
Н.ЯКОВЛЕВА 14,31; Е.Жотанович 
(Юг) 14,46. 400 м с/б: М.МЕНЬЩИ- 
КОВА 61,68; Д.Хлиш (Слов) 64,17; 
Т.Нозарова (Чех) 64,43. 4x100 м: 
«Луч» Москва (О.Есипова, Е.Поля- 
кова, Ю.Чермошанская, Д.Мехти- 
Заде) 46,50; Польша 47,27; Чехия 
47,92. 4x400 м: «Луч» Москва юни
оры (Г.Беликова, А.Романько, 
Л.Литвинова, М.Меньшикова)
3.50,47; Сейл Хэрриез 3.54,94; АЦП 
Брно 3.55,62. Высота: Е.ФЕДОСЕ- 
ЕВА 1,74; И.Дупалова (Чех) 1,71; 
К.Степанюк(Пол) 1,71. Шест: Н.БЕ
ЛИНСКАЯ 3,80; П.Дебска (Пол) 
3,70; С.СЕМЕНЮК 3,70. Длина: 
К.Либалова (Чех) 5,94 (0.9); Э.Смит 
(Вбр) 5,84 (0.6); Ю.ЧЕРКАСОВА 5,81 
(1.1). Тройной: И.МАКСИМОВА 
12,36w (2.2); А.Арцислевска (Пол) 
12,35 (1.1); Макалистер (Вбр) 11,89 
(2.0). Ядро: О.МАРТЬЯНОВА 15,12; 
Э.Данильчик (Пол) 13,79; Б.Унтер- 
ман (Чех) 12,87. Диск: Д.ПИЩАЛЬ- 
НИКОВА 52,09; Ю.Надж Абонжи 
(Юг) 41,92. Молот: Ю.РОЗЕН- 
ФЕЛЬД 55,09 (2.0); И.Олслевска 
(Пол) 54,64 (2.0); Л.Донглас (Вбр) 
52,68 (2.0). Копье: Е.КОЖЕНКОВА 
49,12; В.Медусова (Чех) 44,40; 
М.Любовицкая (Пол) 42,35; М.Лю- 
бовицкая (Пол) 42,35.
Командный зачет: «Луч» Москва 
(Россия) 132; АЦП Брно (Чехия) 87; 
КС Подляс Белосток (Польша) 77; 
Сейл Херриез(Великобритания)67; 
Цверна Звезда (Югославия) 61; АД 
Кладивар Сетис (Словения) 60.
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Тренер: раньше и теперь
В этой статье заслуженный тренер России Юрий Куканов пытается привлечь внимание 

легкоатлетической общественности к тем изменениям, которые произошли 
за последние годы в тренерском труде, и тем мерам, которые необходимо принять 

для сохранения тренерского корпуса и улучшения качества его работы.

В
 чем был секрет успехов советской 
легкой атлетики? Если коротко, ус
пехи бьии обеспечены тремя основ
ными составляющими: мощной государ

ственной поддержкой и созданной за 
многие годы системой управления спор
том, очень сильным отрядом квалифици
рованных тренеров и народом, способ
ным на подвиги и преодоление любых 
трудностей.

Как жили тренеры раньше?
Тренерами становились, как правило, 

бывшие спортсмены, закончившие ин
ституты физкультуры. Они находили ра
боту в многочисленных детских спор
тивных школах, секциях вузов, технику
мов, училищ, крупных предприятий, в ко
мандах силовых ведомств, городских и 
отраслевых советах профсоюзных об
ществ. Были созданы школы высшего 
спортивного мастерства, специальные 
экспериментальные группы. Тренеры со
вершенствовали свое мастерство на се
минарах, тренерских конференциях (но
сивших тогда методический характер). 
Помогала в работе и многочисленная ме
тодическая литература.

Существовала своеобразная конструк
ция — тренер и его группа. Причем тренер 
был во главе. Он в значительно большей 
степени, чем сейчас, определял ход трени
ровочного процесса. Система в целом по
ощряла лидирующую роль тренера, созда
вала условия для его работы, отмечала его 
труд. В порядке вещей были премии за по
беды, за рекорды и другие достижения. 
Тренер бьи лидером группы спортсменов, 
лидером методики, он составлял планы 
подготовки, координировал работу всех 
лиц, участвующих в подготовке: врача, 
массажиста, администратора и др.

Смешно было бы идеализировать си
стему, где доминировала политика, где 
несвобода личности, многочисленные 
ограничения, включая произвол находя
щихся у власти, были в порядке вещей. Но 
тем не менее, тренер — это была фигура. 
Сейчас изменилось почти все. У трене
ров, работающих с детьми — бедность, 
упадок, потеря интереса. Косвенно — это 
одна из причин общей потери интереса к 
легкой атлетике среди детей и ее пре
стижности у молодежи. У тренеров, рабо
тающих со студентами, — просто катаст
рофа, иного слова нет. Проблемы есть и у 
специалистов, работающих с высококва
лифицированными атлетами и связаны 
они прежде всего с коммерциализацией 

спорта. Изменилась сама система отно
шений «сильный спортсмен—тренер». 
Получающие намного больше наставни
ка спортсмены более независимы, неред
ко руководствуются не методическими, а 
экономическими соображениями при 
принятии решений, легко меняют трене
ров на более удобных. Кроме того, в сис
теме отношений между спортсменами и 
тренерами появились и другие фигуры, в 
первую очередь менеджеры. Как и в лю
бой другой области, где возникает эконо
мический интерес, в легкой атлетике ста
ли появляться «экстрасенсы», «врачевате
ли», лжеученые. В определенном смысле, 
эти люди разрывают существенную для 
успеха связь «тренер—спортсмен».

Все это совпало с другими процесса
ми: общим снижением интереса к легкой 
атлетике, нехваткой финансирования 
(которое остается в основном бюджет
ным), оттоку тренерских кадров. Свою 
отрицательную роль играет и разобщен
ность самих тренеров, не вполне осозна
ющих себя социальной группой, имею
щей собственные интересы. Появилось 
мнение о целесообразности пути, по ко
торому идут некоторые зарубежные 
страны, где тренерами нередко работают 
люди, зарабатывающие на жизнь другим 
способом, имея параллельную профес
сию. И хотя такое развитие вполне воз
можно и у нас, все же вряд ли для России 
это хорошо. В нашей стране мало людей 
относительно свободных, но обладаю
щих высоким уровнем знаний, достаточ
ными доходами и желанием заниматься в 
свое свободное время тренерским тру
дом; выделяемые спортсменам на подго
товку деньги не позволяют им содержать 
тренеров за свой счет; такие тренеры 
полностью независимы, но вряд ли могут 
существовать в системе государственно
го управления легкой атлетикой.

В последнее время все чаще возника
ют ситуации, когда спортсмены объявля
ют своими тренерами собственных му
жей или жен, которые зачастую не имели 
к этой работе никакого отношения. Дела
ется это, как правило, из финансовых со
ображений. Сегодня, чтобы называться 
тренером не надо ничего — ни образова
ния, ни опыта работы. А наша админист
рация готова признать тренером любого 
и выделить ему средства, тем более, что 
они не свои, а государственные. Здесь 
важно правильно расставить акценты. 
Да, спортсмен может тренироваться у то

го, у кого он хочет. Однако государствен
ные средства, отпускаемые на тренер
ский корпус, следует тратить именно на 
тренеров. Честнее давать сильным спорт
сменам больше денег, чтобы хватило на 
мужей и жен. Те же, кто хочет стать трене
ром, должен немного поучиться и пора
ботать со спортсменами низшей квали
фикации для приобретения опыта. Есте
ственно, это не относится к выдающимся 
в прошлом спортсменам, чей накоплен
ный опыт неоценим.

И как же быть?
Надо следовать четырем основным 

тезисам:
— тренерские кадры надо сохранять;
— тренерские кадры надо воспроиз

водить;
— о тренерах надо думать;
— тренеры должны думать о себе.
Как сохранить кадры? В первую оче

редь — решить вопросы оплаты труда и 
поощрения тренеров. Важно не только 
обеспечить приемлемый уровень опла
ты, но и ее стабильность. Существует про
блема сохранения достижений. Тренер 
высокой квалификации остается таким, 
даже если все его лучшие ученицы ушли в 
декретный отпуск. Об этом надо по
мнить. Существующая же система в этом 
случае сразу понижает тренеру зарплату 
и требует либо найти новых сильных 
спортсменов, либо набирать много, но 
более слабых, что часто невозможно. 
Бессмысленно в небольшой статье пы
таться предлагать какую-либо новую сис
тему оплаты тренерского труда. Это 
сложный государственный вопрос, свя
занный с наличием средств, с необходи
мостью соблюдать пропорции в оплате 
труда с другими сферами деятельности и 
т.п. Однако постоянная постановка этого 
вопроса перед теми, от кого зависит ее 
решение (со стороны руководства нашей 
отрасли спорта и самой тренерской об
щественностью) необходима, так как 
жизнь постоянно создает новые пробле
мы и уход от их решения приводит к со
кращению тренерских кадров, в том чис
ле и высококвалифицированных.

Совершенствование тренерских кад
ров обычно проходит по следующим ос
новным направлениям:

а) базовое образование (академии, 
институты физкультуры);

б) дополнительное образование 
(высшая школа тренеров, курсы повыше
ния квалификации);
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в) стажировка у ведущих тренеров;
г) самообразование.
В базовом образовании сейчас столь

ко проблем, что в одной статье их невоз
можно даже перечислить. Тем не менее 
две из них стоит упомянуть. Это соотно
шение между широтой знаний и их глу
биной. Все-таки лучший тренер — это 
тот, кто отлично знает свой вид и знаком 
с другими видами легкой атлетики, а не 
тот, кто знает понемногу обо всем, но 
ничего глубоко. Легкая атлетика включа
ет в себя различные группы видов и раз 
уж подготовка специалистов идет за го
сударственные деньги, государство 
должно следить за тем, чтобы готови
лись тренеры и по бегу, и по прыжкам, и 
по метаниям. Более того, если в каких-то 
специалистах ощущается нехватка, то 
вполне возможен и госзаказ на их подго
товку. Весь процесс подготовки должен 
быть управляем.

Дополнительное образование — это, 
может быть, наиболее существенный ре
сурс для роста мастерства тренерских 
кадров, позволяющий оперативно учи
тывать все новое в методике и тенденци
ях современной легкой атлетики. Созда
вая центры дополнительного образова
ния в главных городах и регионах (где 
есть для этого условия), можно добиться 
быстрых сдвигов в росте квалификации 
тренеров.

Важно только привлечь к этой рабо
те настоящих специалистов, как в тео
рии, так и в практике. Полезна была бы и 
стажировка молодых и менее опытных 
тренеров у ведущих специалистов. Во
прос этот не такой уж и простой, но ре
шаемый. Важно как-то заинтересовать 
ведущих тренеров в этой работе, подо
брать соответствующие пары или груп
пы. Наша беда в том, что с уходом веду
щего тренера исчезает колоссальный, 
нигде не задокументированный опыт, 
а если таких тренеров несколько, то це
лый вид на годы может попасть в число 
отстающих.

И последнее. Конечно, самообразо
вание — дело самих тренеров. Кто это
го не понимает, большим тренером не 
будет. Тем не менее, нужны какие-то ис
точники и материалы. Сейчас с этим 
трудно. Мы имеем сегодня только жур
нал «Легкая атлетика», некоторые изда
ния центра ИААФ для Восточной Евро
пы и, пожалуй, все. Совершенно оче
видно, что нужны методические мате
риалы. Как их готовить, стоит подумать. 
В порядке предложения можно обра
тить внимание на то, что реально в кур
се последних методических новшеств у 
нас находятся старшие тренеры по ви
дам ВФЛА. Они связаны со всеми спе
циалистами, бывают на сборах и за ру
бежом. Может им, и поручить выпуск 
таких материалов? К тому же, сам факт 
обдумывания методики позволит им 
лучше руководить подготовкой сбор
ной команды и развитием вида.

Что значит тезис «о тренерах надо ду
мать»? Прежде всего — это создание нор
мативных документов, регулирующих 

тренерский труд, пропаганда роли трене
ра, формирование уважения к тренер
скому труду. Большую роль здесь может 
сыграть ВФЛА, общественный орган, 
обеспечивающий успешное развитие 
легкой атлетики. Крайне необходима 
группа из авторитетных и грамотных 
специалистов, занятая выпуском положе
ний по проблемам взаимоотношений 
тренеров с администрацией различного 
уровня, со спортсменами, между собой. 
Необходима комиссия по этике, рассмат
ривавшая бы непростые проблемы тре
нерского труда и связанных с ним слож
ных человеческих взаимоотношений. Са
ма возможность обращения в такую ко
миссию имела бы определенное воспита
тельное значение и поднимала бы роль 
ВФЛА как третейского судьи.

Что касается тезиса «тренеры долж
ны позаботиться о себе». Не секрет, что 
сейчас тренеры крайне разобщены, не 
имеют практически никакого влияния 
на положение дел. Лишь раз в год трене
ры собираются на практически ничего 
не решающую конференцию. Все ос
тальное время они могут только лишь 
обсуждать возникающие проблемы в ку
луарах. Все решения принимаются адми
нистрацией и лишь доводятся до сведе
ния тренеров, да и то не всегда. Это при
водит к устранению от влияния на реше
ние важнейших вопросов большего от
ряда очень грамотных специалистов. 
Ведь не секрет, что пока еще наш тренер
ский корпус — самый сильный в мире. 
Выход только один — создать ассоциа
цию тренеров с отделениями в регионах, 
которая смогла бы взять на себя следую
щие вопросы — обучение кадров, пере
дача опыта от старых специалистов к мо
лодым, формулирование точки зрения 
тренеров на жизненно важные пробле
мы развития легкой атлетики, подготов
ка и выпуск методических материалов. 
Во многих странах такие ассоциации 
есть. Существует и европейская ассоциа
ция.

Осознание тренерами своих прав и 
обязанностей, своей роли в легкой атле
тике и жизни своих воспитанников обя
зательно приведет к прогрессу россий
ской легкой атлетики, укрепить ее лиди
рующее положение в мире. Необходимо 
понять, что забитые, лишенные возмож
ности высказываться и влиять на проис
ходящее люди вряд ли смогут готовить 
спортсменов-лидеров, способных бо
роться на самом высоком уровне.

Отсутствие ясно сформулированного 
диалога между тренерами администра
цией, менеджерами ведет к снижению ка
чества принимаемых решений. А в спор
те это ведет к поражениям. И наоборот, 
развивая диалог, совершенствуя тренер
ский корпус, мы сможем не раз услышать 
Гимн России на самых крупных соревно
ваниях.

В заключение хотелось бы, чтобы эта 
статья дала старт дискуссии о проблемах 
совершенствования тренерских кадров, 
о наболевшем и выстраданном, о причи
нах успехов и неудач.
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ТРЕНЕР

Галина Петровна 
Бухарина, которая 
работает сейчас в США, 
сама была отличным 
спринтером, 
бронзовым призером 
олимпиады-68 
в эстафете 4x100 м 
и чемпионата 
1вропы-71, 
а позже стала одним 
из лучших советских 
тренеров в беге 
на 400 м.
Под ее руководством 
мужская команда 
СССР в эстафете 
4x400 м стала 
победительницей 
на первом 
чемпионате мира 
в 1983 году.
В том сезоне 
на Спартакиаде 
народов СССР 
(чемпионате СССР) 
был зафиксирован 
своеобразный 
рекорд — 7 финалис
тов пробежали 
быстрее 46 секунд, 
а восьмой бежал 
из 46 в полуфинале.
В 1988 году 
на Олимпиаде 
в Сеуле уже женская 
эстафетная команда 
СССР в беге 
на 4x400 м 
выиграла 
золотые медали 
с мировым рекордом 
3.15,17, а ее ученица 
Ольга Назарова 
установила в Сеуле 
рекорд России 49,11. 
Оба рекорда 
стоят до сих пор. 
Летом этого года 
Галина Петровна 
была в Москве 
и стала гостем 
нашей редакции. 
Она рассказала о 
своей работе в США 
и своих тренерских 
взглядах.
Мы предлагаем на
шим читателям 
материал в трех 
частях, а начинаем 
с рассказа 
о сегодняшних делах.

Галина 
о своей

Бухарина 
работе в США

Мой переезд в Америку 12 
лет назад не был вызван ба
нальным желанием эмигри
ровать. Жизненная ситуация 
(уж если быть до конца откро
венной, то серьезные пробле
мы со здоровьем у обеих мо
их дочерей) вынудила меня 
сделать этот шаг.

За время моей работы в 
университете Southwest Texas 
State в качестве тренера, через 
мои руки прошло огромное 
количество легкоатлетов. На
пример, в течение двух лет у 
меня тренировалась Джулия 
Кемпбелл, выигравшая в про
шлом году 200-метровую дис
танцию на чемпионате мира в 
помещении — необыкновен
но талантливая спортсменка 
и, как все талантливые люди, 
необыкновенно неорганизо
ванная. Для нее мне приходи
лось выдумывать такие трени
ровки, которые длились бы не 
более 50 минут. 3 года я рабо
тала с барьеристкой из Ямай
ки Бриджит Фостер. Она при
шла ко мне совсем больная и 
«разобранная», так что мне 
пришлось «собирать» ее бук
вально по частям. Результатом 
нашего с ней сотрудничества 
стала бронзовая медаль чем
пионата мира. В настоящее 
время наше общение продол
жается посредством элек
тронной почты — она просит 
меня проконсультировать ее 
по тому или иному вопросу, а 
я с удовольствием даю ей те 
или иные советы.

Мне довелось работать с 
Айнес Тернер — двукратной 
чемпионкой Америки на 800 
м — ее результат 1.59,49 (ре
корд Ямайки).

Америка — довольно свое
образная страна. Здесь даже 
на ровном месте действует ог
ромное количество правил и 
порой правил ужасно глупых 
и абсурдных. Главным видом 
спорта в университетах лю
бого штата беспрекословно 
является американский фут
бол, и все остальные виды 
спорта должны соответство
вать этим правилам. И никуда 
от них не денешься. Напри
мер, в университете на отде
лении легкой атлетики мы не 
можем иметь более шести че
ловек обслуживающего пер
сонала (массажисты в их чис
ло не входят, их там вообще 
нет, этому делу там не прида
ется значение) — тренеры, 

менеджер команды и тот че
ловек, который следит за ус
певаемостью. В моем универ
ситете на ставке — полной 
зарплате — только 2 челове
ка — это главный тренер, ко
торый загружен огромным 
количеством бумажной рабо
ты так, что у него практически 
не остается времени на рабо
ту на стадионе, и тренер, ко
торый непосредственно тре
нирует — как раз этим челове
ком я и являюсь. А уже, сколь
ко и каких ассистентов я себе 
возьму, никого не волнует. Там 
существует довольно гибкая 
система — у меня есть опреде
ленный бюджет, в рамках ко
торого я сама и кручусь, как 
считаю нужным. Никто меня 
не заставит сделать то, что для 
меня, как для тренера, будет 
неудобно.

Так получилось, что мне 
пришлось тренировать и пры
гунов, и барьеристов, и бегу
нов на дистанциях от 100 м до 
1500 м. ч Иными словами, ко
го к себе в университет приве
дешь, с теми и работаешь. К 
сожалению, «чистых» 400-ме- 
тровиков у меня не было, и 
как специалист именно на 
этой дистанции я, конечно, 
немного жалею об этом.

Но вот в чем дело. У меня 
недавно с одним из моих дру
зей, в свое время ушедшим с 
тренерской работы, состоял
ся такой разговор. Он мне — я 
хочу назад. Я ему в ответ — 
объясни, ты куда хочешь на
зад? В легкую атлетику? Ты хо
чешь тренировать? Тогда что 
тебе мешает сделать так, как 
это делают многие тренеры- 
энтузиасты в Москве — вышел 
во двор, собрал группу детей и 
работай с ними. Или ты хо
чешь просто потусоваться? 
Сформулируй четко, что ты 
хочешь?

Я для себя подобный вы
бор сделала уже давно. Поче
му я сейчас чувствую себя в 
Америке вольготно — да по
тому, что я занимаюсь тем де
лом, которое очень люблю. У 
меня нет здесь каких-то высо
ких достижений, о которых 
слышали бы все. Но у меня су
ществует своя тренерская фи
лософия. Смысл ее заключа
ется в том, что я из очень пло
хого атлета пытаюсь сделать 
просто плохого, из плохого — 
среднего, из среднего — хо
рошего, из хорошего я пыта

юсь сделать отличного, а из 
отличного спортсмена — су
перспортсмена. Таким обра
зом, я всегда бываю удовле
творена. В моей работе всегда 
есть достижения. Благодаря, 
наверное, этому я и живу и 
горжусь, допустим, тем, что с 
момента моего прихода в уни
верситет, в тех видах, которые 
я тренирую, мне удавалось об
новлять таблицу рекордов 4— 
5 раз.

Да, я скучаю по высшему 
мастерству. Мои тренерские 
амбиции получили удовлетво
рение именно тогда, когда я 
работала здесь, в России. Я бы
ла очень счастлива в своей ра
боте. Американцы иногда ме
ня спрашивают: «Галина, как 
ты можешь после сборной ко
манды работать здесь вот с 
этим?» Но я в душе не главный 
тренер и не старший тренер. 
Я в душе просто тренер и 
свою потребность в этом це
ликом и полностью компен
сирую.

Первым, кто задал мне по
добный вопрос, был Чарльз 
Остин — олимпийский чемпи
он в прыжке в высоту (в свое 
время он окончил наш универ
ситет). На что я ему ответила, 
что мне просто интересно. 
Ведь результаты моих спортс
менов растут как на дрожжах. 
Темнокожие, точно так же, как 
и белые, есть очень одаренные, 
есть никакие. И те, которые ни
какие, наделены большим тер
пением, большей работоспо
собностью. Те же, которые ода
рены от природы, точно так 
же, как и в России, ленивые 
или имеют свои причуды и ты 
всегда должен искать к ним 
подход. Но мне интересно.

По моим наблюдениям, у 
темнокожих спортсменов, я 
даже не знаю, как это объяс
нить с физиологической точ
ки зрения, прирост силы про
исходит быстрее, чем у наших 
атлетов (это, естественно, ка
сается только талантливых). 
Одним словом, в спринте, что
бы подготовить одного та
лантливого темнокожего 
спортсмена порой достаточно 
в 3 раза меньше времени, чем 
д ля подготовки белого. Но, как 
это ни странно, они точно так 
же быстрее все и теряют.

В американском спорте 
пробиться «наверх», не будучи 
в студенческом спорте, невоз
можно. Но когда ребята при
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ходят в студенческий спорт, 
первое, что они слышат от 
любого тренера, начальника, 
от любого человека «над со
бой» — это то, что учеба зани
мает главенствующее положе
ние, а спортивным достиже
ниям отводится уже вторая 
позиция. Даже если спортсме
ну за это платят. Любой про
пуск занятий — нам тут же со
общают, и мы уже не имеем 
права (по существующим пра
вилам) допускать этого чело
века к тренировкам. Не говоря 
уже о том, что если он имеет 
какой-то балл ниже опреде
ленного — он тут же идет на 
апробацию и ему запрещается 
выступать на соревнованиях. 
Он может в этом случае тре
нироваться с командой, но на 
соревнования я, как тренер, 
не имею права его брать. Че
рез 4 года, когда человек полу
чает диплом, у него открыва
ются все дороги. Тогда он уже 
смотрит — а что у него в спор
те? Если в спорте перед ним 
примерно 25 человек таких 
же, как он, он ни за что не бу
дет продолжать выступать. Ка
кой смысл в этом, если ты не в 
первой пятерке и если у тебя 
нет спонсорской поддержки? 
Они просто уходят из спорта 
и начинают работать.

У меня было немало пер
спективных девочек, которых 
я просто умоляла остаться. А 
кто их будет кормить? А как 
они будут жить дальше? Ины
ми словами, все студенты ду
мают прежде всего о том, что 
они получат диплом и просто 
пойдут работать. Они четко 
знают, что они занимаются 
спортом для того, чтобы полу
чить образование. Получили 
образование. Если к тому вре
мени не смогли, не успели по
пасть в число первых, не на
шли спонсоров, никакая фир
ма не взяла на себя их обеспе
чение — все, они дальше про
должать спортивную карьеру 
не будут. Невозможно даже 
представить, какое огромное 
количество талантливых лю
дей, которые смогли бы про
биться в дальнейшем, ушли та
ким образом.

В качестве спонсоров вы
ступают в основном спортив
ные фирмы и спортивные 
клубы. Спортивные клубы ча
ще всего пристраивают ребят 
работать в какие-либо места с 
частичной занятостью (на
пример, фитнес клубы и 
т.п.) — не существует там ту
неядства как такового. Но по
добная форма очень сложна и 
доступна далеко не всем. По
этому сейчас в Америке полу
чает распространение другой 
способ продления своего пре
бывания в спорте. Допустим, 
есть атлеты, неважно — белые 
или темнокожие, которые на
столько любят спорт, что хо

тят любыми путями остаться в 
нем. Если они реально осо
знают, что им никогда не по
пасть в американскую сбор
ную команду, они принимают 
гражданство, предположим, 
Уругвая, Парагвая, Перу, Мек- 
сик

Не могу не коснуться темы 
ограничений, существующих 
в студенческом спорте Амери
ки. Начинается учебный год. И 
начинается он с того, что все 
студенты проходят полное 
физическое, медицинское об
следование, которое включает 
в себя в первую очередь до- 
пингконтроль. Только после 
этого я как тренер имею право 
допускать спортсменов до 
тренировок. На уровне сту
денческого спорта допинг- 
контроль идет очень строгий. 
Дальше не берусь судить, точ
но не знаю. Слышу по этому 
поводу только отговорки, 
сплегни. Анализов берут мно
го, но проверяют их или нет, 
неизвестно, удовольствие ведь 
не из дешевых.

Допингтест в университе
тах — это не только анаболи
ки, вернее, анаболики в по
следнюю очередь. На стерои
ды анализы берут в течение 
года у тех ребят, которые по
казывают высокие результа
ты. Например, мою ученицу 
Айнес Тернер, после того как 
она выиграла чемпионат Аме
рики, на следующий год тес
тировали 9 раз и все время 
мне говорили, что это наугад. 
Но не может быть наугад 9 
раз. У Чарльза Остина на моих 
глазах один год брали анали
зы 6 раз подряд. Тестируют, 
как правило, рано утром, ча
сов в 6 — приходят прямо до
мой. В начале же учебного го
да тестирование проходит в 
основном на наркотики. И 
никто, никогда, ни один уни
верситет не возьмет человека, 
у которого что-то в этом пла
не не в порядке.

Американцы — это люди, 
которые всегда говорят: «Рав
ные возможности для всех». 
Это их кредо и, что касается 
студенческой жизни, они его 
действительно соблюдают. 
Например, начался учебный 
год. Первые 4—5 недель нам 
дается право нагружать ребят 
только 8 часов в неделю и ни в 
коем случае не больше. Они 
должны втянуться в учебу, они 
должны организовать свой 
день, а если мы будем застав
лять их тренироваться боль
ше положенного, они имеют 
право на нас пожаловаться. 
Они четко знают, что первые 
полтора месяца тренировки 
только 8 часов в неделю.

По окончании положен
ного срока тренировочная 
нагрузка увеличивается уже 
до 20 часов в неделю. Сюда 
включаются и силовые трени

ровки, и работа на стадионе, и 
те собрания, которые устраи
вает команда, и то время, ко
торое они проводят с видео, 
изучая что-то. То есть в эти 20 
часов включается абсолютно 
все. Начинается зимняя сес
сия, 2—3 недели, снова трени
ровочная нагрузка снижается 
до 8 часов в неделю. Иными 
словами, все очень строго рег
ламентировано.

За тренерами, чтобы они 
соблюдали какую-то целена
правленную подготовку и ни в 
коем случае не форсировали 
ее, тоже очень строго следят. 
Например, барьеристы в на
чале подготовительного сезо
на имеют право использовать 
барьеры только как вспомога
тельное средство подготовки 
и не должны бегать их со 
стандартной расстановкой, в 
3 шага. Абсолютно все лими
тировано. А если спортсмену 
не нравится тренер, он может 
на него «капнуть» и его завтра 
же уберут.

Люди, как в России, так и в 
Америке, абсолютно одина
ковые. Есть «жадные» до рабо
ты — их приходится перио
дически останавливать. Есть 
же и такие, которых, наобо
рот, приходится постоянно 
заставлять. Единственное — 
вся американская система ус
троена так, что, начиная с дет
ского возраста, человеку вну
шают, что он всегда должен 
говорить правду и никогда не 
должен обманывать. И если у 
тебя ученик просит план и го
ворит, что выполнит его, ты 
можешь не сомневаться, что 
так оно и будет. Они не знают, 
что такое шпаргалки. Человек 
приходит в университет и 
первым делом подписывается 
под правилами обучения, в 
которых черным по белому 
написано, что если тебя пой
мают со шпаргалкой, на дру
гой день ты даже можешь не 
появляться в учебном заведе
нии. Однажды моя младшая 
дочка, выполняя домашнее 
задание, пожаловалась мне, 
что не может справиться с 
ним. Я предложила ей по
мощь, на что она мне и отве
тила: «Мама, нам учительница 
сказала, что если мы что-то не 
поняли, лучше сказать ей об 
этом, не нужно чтобы кто-то 
помогал».

В Америке существует сис
тема репетиторства. Для 
спортсменов особенно. В уни
верситете есть специальный 
отдел, который занимается 
расписанием и выделением 
на команду консультантов. Ес
ли спортсмен, тренирующий
ся у меня, не посетил своего 
репетитора 2 раза, во-первых, 
не я уже буду платить из выде
ленного бюджета за его репе
титорство, а он сам должен 
будет вернуть деньги за про

пущенные занятия, и, во-вто
рых, будет отстранен от 3—4 
тренировок. Если же спортс
мен пропускает без уважи
тельной причины 3 трени
ровки, я уже не буду иметь 
права брать его ни на одни со
ревнования.

Как у нас зачастую бывает, 
травмированный спортсмен 
сидит, предположим, закачи
вает мышцу — 150 раз подни
мает ногу с резиной, а над ним 
с умным видом стоит тренер. 
В Америке подобного не уви
дите. Там огромная универси
тетская команда, а тренеров и 
специалистов 2—3 человека. 
Восстанавливать — это не 
проблема тренера. Его про
блема — помочь восстано
виться, для чего он должен 
совместно с медицинскими 
работниками составить про
грамму реабилитации. Трав
мированный же спортсмен, 
должен довести себя до рабо
чего состояния по тренер
ским планам самостоятельно.

Летом, когда спортсменов 
нет рядом, когда они уезжают 
на каникулы, я посылаю им за
дания на неделю по электрон
ной почте. Я всегда считала, 
что человек должен получить 
тренерский план в начале не
дели, для того, чтобы заранее 
знать, что его ожидает, чтобы 
в соответствии с ним скоор
динировать свою жизнь. Это 
постоянно у меня было. Когда 
я работала в России, я всегда 
приходила с написанным 
планом, и каждый спортсмен 
видел и знал, какая у него бу
дет интенсивность и кто с кем 
бегает. Здесь у меня все было 
запланировано на 365 дней 
вперед, а корректировалось 
уже по ходу. Здесь были и 
4-летний план и годовой план 
и т.д. В Америке же удается 
расписать работу только на 
неделю. На больший срок — 
просто не имеет смысла. У ме
ня тренируется огромное ко
личество людей — 53 челове
ка. Все они занимаются прак
тически в одно и то же время с 
2 до 5 — 1,5 часа одна полови
на и 1,5 часа — другая. У меня 
есть жесткие дни — с прыгу
нами я работаю в понедель
ник и среду, с бегунами — во 
вторник и четверг. Поэтому в 
этой ситуации мой недель
ный цикл ломается. Мне при
ходится подстраиваться под 
нужды своей команды, под 
людей. Конечно, на основной 
работе я вижу всех, но вспо
могательную работу спортс
мены выполняют самостоя
тельно. Эта система действует 
не только у меня, она практи
куется во всех университетах 
Америки.

Продолжение следует.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА №9/2002 23



СОВЕТЫ МОЛОДОМУ ТРЕНЕРУ

Прыгать без ошибок
Особенности технической подготовки в прыжках 

в высоту способом «фосбери-флоп»
Разбег

В разбеге при прыжке спо
собом «фосбери-флоп» дви
жения спортсменов просты и 
естественны. За счет увеличи
вающего темпа выполнения 
беговых шагов ведущие пры
гуны развивают в разбеге наи
большую скорость именно к 
моменту выполнения оттал
кивания.

Совершенствование опти
мальной скорости разбега на
ходятся в тесной связи с чис
лом беговых шагов. Длина 
разбега обычно 8— 11 бего
вых шагов. Эффективнее и 
стабильнее разбег тогда, когда 
он начинается с предвари
тельного подхода.

Скорость разбега у прыгу
нов в высоту зависит от двух 
основных факторов — темпа 
и длины беговых шагов. Одна
ко следует заметить, что чрез
мерный акцент только на 
один из факторов является 
причиной порождения раз
личных ошибок.

Так увеличение темпа бе
говых шагов уже в начале раз
бега приводит к раннему до
стижению спортсменами оп
тимальной скорости движе
ния с последующим ее превы
шением. Это создает опреде
ленные трудности на послед
них шагах разбега (при под
готовке к отталкиванию) и не
посредственном выполнении 
самого отталкивания, что вле
чет за собой нарушение его 
структуры.

Существенное увеличение 
длины беговых шагов резко 
снижает темп движений в за
ключительной части разбега 
и приводит к недостаточному 
подъему бедра для активной 
постановки ноги на опору и 
«забрасыванию» голени после 
отталкивания.

Отличительной особен
ностью ведущих прыгунов 
мира является постепенное 
увеличение темпа на протя
жении всего разбега. Необхо
димое понижение ОЦМ тела 
происходит естественно, за 
счет сохранения амплитуды 

бегового шага, повышения 
темпа последних шагов в под
готовительной фазе к оттал
киванию.

На прыгуна в высоту при 
подготовке и в ходе выполне
ния отталкивания оказывает 
влияние центробежная сила.

Это специфическое явле
ние техники прыжка «фосбе- 
ри» затрудняет действие пры
гуна. Под влиянием центро
бежной силы усложняется за
дача по обеспечению строго 
вертикального положения 
прыгуна над опорой в момент 
завершения отталкивания.

Часто можно наблюдать 
как прыгун, еще не завершив 
отталкивание, наклоняет ту
ловище в сторону планки. Это 
ошибка, так как ОЦМ тела 
спортсмена смещается в сто
рону от вертикали направле
ния силы отталкивания, что 
не в полной мере позволяет 
использовать имеющийся 
уровень физической подго
товленности.

Из-за этой ошибки прыгу
ны III—II спортивного разря
дов теряют в результате до 10 
см. На уровне высшего спор
тивного мастерства эти поте
ри составляют 3—5 см.

Большое значение для эф
фективности выполнения от
талкивания имеет исходное 
положение прыгуна в фазе 
постановки толчковой ноги 
на место опоры. В одном слу
чае у прыгуна способом «фос- 
бери» ошибка появляется час
то в момент касания толчко
вой ногой опоры, когда верх
няя часть туловища уже на
клоняется в сторону планки, 
заметно опускается вниз 
ближнее к планке плечо и 
спортсмен начинает повора
чиваться к ней спиной. В дру
гом случае момент постанов
ки толчковой ноги совпадает 
с вертикальным положением 
корпуса над опорой. Ошибки, 
совершаемые в том и другом 
случае, неизбежно приводят к 
неиспользованию спортсме
ном в отталкивании своих 
физических данных, так как 



завершающий момент оттал
кивания не совпадает с верти
кальным положением ОЦМ 
тела прыгуна, и он «не попада
ет» в себя, поскольку направ
ление силы отталкивания 
проходит мимо ОЦМ его тела.

Исходное положение в на
чале отталкивания будет пра- 
вильным, если тело несколько 
наклонено вовнутрь дуги раз
бега. В этом случае и ОЦМ те
ла несколько смещается с 
опоры вовнутрь дуги разбега.

Отталкивание
Некоторые прыгуны при 

отталкивании выполняют па
раллельный мах обеими рука
ми, то есть поднимают над го
ловой обе руки. В этом нет ни
каких нарушений техники, ес
ли обе руки вытянуты парал
лельно продольной оси тела.

Одним из наиболее оче
видных преимуществ техники 
«флопа» является тот факт, что 
вращение по горизонтальной 
оси происходит в результате 
сдерживания продольного 
движения, а не за счет смеще
ния центра тяжести. В этом 
случае вся мощность, развива
емая в процессе прыжка, мо
жет быть направлена вверх 
через центр тяжести тела.

Переход через планку
Как уже отмечалось, пово

рот, в результате которого 
спортсмен разворачивается 
спиной к планке, наблюдается 
лишь после отталкивания. 
Прыгун полностью развора
чивается спиной к планке 
только тогда, когда стопа его 
толчковой ноги уже находит
ся в 7—8 см над землей.

Некоторые прыгуны де
лают ошибку, высоко подни
мая подбородок, — это при
водит к преждевременному 
вращению вокруг продоль
ной оси. Если спортсмен ис
пользует параллельный мах 
обеими руками, следует об
ратить внимание на то, что
бы руки обязательно находи
лись близко к продольной 
оси. Направление прыжка 
должно быть вертикальным, 
а не в сторону планки. Если 
ближайшее к планке плечо 
будет двигаться по направле
нию к ней, а не разворачи
ваться таким образом, чтобы 
спина оказалась параллель
ной планке, прыжок будет 
неудачным.

При технически правиль
ном прыжке, когда голени 
свисают с одной стороны 
планки, а таз опускается с дру

гой, линия центра тяжести 
проходит близко к высоте 
планки. Возможна даже ситуа
ция, когда центр тяжести про
ходит ниже планки.

Приземление
Во время прохождения че

рез планку голеней и ступней 
они «вскидываются» вверх, а 
приземление выполняется на 
спину и плечи. Подбородок 
касается груди.

Технические ошибки 
и методы 

их исправления
Если в ходе овладения тех

никой возникают ошибочные 
движения, то их следует ис
правлять путем вычленения 
из целостного двигательного 
акта, а уже исправленный эле
мент «вставлять в прыжок».

Исправить ошибки можно 
с помощью упражнений.

I. Ошибка: быстрое нача
ло разбега, снижение темпа и 
скорости на последних четы
рех шагах перед отталкива
нием.

Следствие: неправиль
ное представление об ускоря
ющемся ритме последних ша
гов разбега.

Исправление: 1. Бег по 
ритму полного разбега без от
талкивания; 2. Бег по ритму 
полного разбега с отталкива
нием.

II. Ошибка: середина 
разбега выполняется по дуге 
поворота, а последние четыре 
шага перед отталкиванием 
прыгун бежит по прямой ли
нии до места толчка.

Следствие: толчковая но
га вследствие этого ставится в 
сторону от линии разбега, 

плечи прыгуна наклоняются в 
сторону планки.

Исправление: 1. Прыж
ки в высоту с короткого и 
среднего разбега, начиная 
бег с отметки по отмеченной 
на дорожке дуге поворота. 
2. Бег по дуге разбега, посте
пенно добавляя 2—4—6 ша
гов (обозначив дугу поворота 
отметкой, например лейко
пластырем).

III. Ошибка: постановка 
ноги на расслабленную стопу 
или с пятки.

Следствие: уменьшение 
динамики скорости разбега.

Исправление: 1. Бег с 4— 
6 шагов разбега, через 10—15 
набивных мячей, расставлен
ных на расстоянии 7—8 стоп 
по дуге разбега. 2. Бег через 
15—20 бумажных препятст
вий, расставленных на рас
стоянии 7—8 стоп друг от 
друга.

IV. Ошибка: постановка 
стопы толчковой ноги не по 
линии разбега, а в сторону.

Следствие: преждевре
менный поворот спиной к 
планке во время толчка в пе
риод опоры.

Исправление: 1. Достава
ние предметов на разной вы
соте рукой, бедром маховой 
ноги с места или с 2—3—4 бе
говых шагов. 2. Запрыгивание 
на возвышенность в положе
нии седа на специально сло
женные «горкой» маты или 
гимнастический стол.

V. Ошибка: стопорящая 
постановка толчковой ноги 
на место отталкивания.

Следствие: натыкание на 
толчковую ногу, снижение 
эффективности толчка, воз
можность получения травмы.

Исправление: 1. Специ
альные беговые упражнения, 
направленные на овладение 
техникой бега. 2. С помощью 
специальных упражнений 
обучение постановке толчко
вой ноги сверху захватом. 3. 
Специальные упражнения, 
способствующие согласова
нию бега с отталкиванием.

VI. Ошибка: запрокиды
вание головы назад в фазе 
толчка и фазе полета.

Следствие: затруднение 
опускания плеч за планку 
вследствие действия шейно
тонического рефлекса.

Исправление: 1. Пры
жок, стоя правым боком (при 
левой толчковой ноге) к месту 
приземления, голова поверну
та в сторону правого плеча. 
Прыжок вверх с места, проги
бание в полете («мостик») и 
приземление на лопатки при 
высоко поднятых ногах («бе
резка»),

VII. Ошибка: преждевре
менное подтягивание ног при 
уходе от планки.

Следствие: опускание та
за на планку.

Исправление: 1. Лежа на 
спине с согнутыми в коленях 
ногами, голова повернута 
вправо (при левой толчко
вой ноге). 2. Поднять таз, 
прогнуться («мостик»), руки 
вдоль туловища. 3. Махом вы
прямить ноги в коленях. 
4. Запрыгивание на гимнас
тический стол, но с двига
тельной установкой на под
тягивание ног в момент каса
ния плечами стола.

Михаил Шур 
Ншпебск
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1Делать? Определенно!
Растягиваться или 
не растягиваться? 
Вот в чем вопрос 
для многих бегунов. 
Наш ответ однозначен - 
растягиваться.
Но делать это нужно 
обязательно размявшись 
или после беговой 
тренировки.
Большинство экспертов 
и бегунов считают, что 
регулярное выполнение 
упражнений 
на растягивание 
уменьшает опасность 
травм и позволяет 
тренироваться 
стабильно.
Стретчинг также снимает 
мышечное напряжение, 
делает движения 
свободными и с большей 
амплитудой.
Предлагаем 10 простых 
эффективных 
упражнений, 
на выполнение которых 
потребуется максимум 
10 минут. Если вы 
приступаете к ним 
впервые, то делайте их 
в медленном темпе, 
не задерживая дыхания. 
Достигнув болевой 
точки, не стремитесь 
ее преодолеть.

Задняя поверхность 
бедра

1
Лежа на спине согнуть 
правую ногу в колене, ру
ками удерживать у груди 
на протяжении 5 дыхатель

ных циклов (левая нога - пря
мая), затем плавно выпрямить 
и опустить. Со сменой ног 
дважды повторить на каждую, 
разблокируя напряжение зад
ней поверхности бедра.

2
 Из положения согнутой 
ноги у груди (вторая вы
прямлена) с накинутой 

на стопу петлей жгута, шнура 
(создавая поддерживаемое 
руками комфортное напря
жение) плавно выпрямить 
ногу вверх на 5 дыхательных 
циклов. Сделать 4—5 повто
рений.

Боковая внешняя 
сторона бедра

3
 Исходное положение — 
лежа на спине, согнуть 
обе ноги в коленях, по 

возможности завести внеш
нюю сторону стопы одной 
ноги на бедро другой, пропус
тить руку под коленом и голе
нью, подтянуть к груди — 
удерживать комфортное на
пряжение на протяжении 5 
циклов. Повторить 3—4 раза с 
паузой для расслабления. В 
момент напряжения голову от 
земли не приподнимать.

4
 Лежа на спине, повер
нуть вправо бедро со
гнутой в колене левой 
ноги до касания земли и 

удерживать колено и голень 
на ее поверхности в течение 
5 дыхательных циклов. Дру
гая нога — прямая и поверну
та коленом-стопой в сторону 
касания, плечи и голова чет
ко фиксируются на земле, 
обеспечивая комфортное на
пряжение «скручивания» в 
области бедра-поясницы. По
вторить с паузой для расслаб
ления 3—4 раза на каждую 
ногу.

Передняя поверхность 
бедра

5
 Лежа на груди, согнуть 
ногу в колене, захватив 
одноименной рукой 

внешний свод стопы и нада
вив по направлению к яго
дице. Не перегибая и не 
скручивая ногу в колене, 
удерживать в комфортном 
напряжении 4—5 дыхатель
ных циклов. Повторить 2 
раза.

6
 Это же натяжение со
здать балансируя на опо
ре на одной ноге (при
держиваясь рукой за дерево), 

другой рукой взяться за подъ
ем стопы и медленно подтя
нуть пятку к ягодице и также 
медленно отпустить. Повто
рить дважды на каждую ногу.

Нижняя часть спины 
и плечи

7
Стоя у опоры на прямых 
ногах (на ширине плеч), 
нагнуться, образуя в упо-
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ре прямыми руками горизон
тальную линию таз-плечи; 
слегка прогнуться и сохра
нить комфортное напряже
ние в спине и плечах на 10 ды
хательных циклов, повторить
2—3 раза. Делать! Определенно!

Икроножные мышцы

8
 Стоя у дерева с упором 
в него руками, на слег
ка согнутой в выпаде 

правой ноге, левую, почти 
прямую, отнести на 3—4 
стопы назад. Не отрывая 
пятки от земли, плавно по
дать центр тяжести вперед, 
растягивая мышцы голени. 
Повторить 2—3 раза на каж
дую ногу.

9 В этой же позиции слег
ка согнуть в колене сзади 
стоящую ногу и с носка

надавить пяткой землю, слег
ка растягивая ахиллово сухо
жилие и камбаловидную 
мышцу голени.

Закончить ком-
I 1 плекс упражнений 

лучше всего обще
тонизирующим напряжени
ем по проработанным и под
готовленным в предшеству
ющих упражнениях мышцам 
и связкам так называемой по
зы «атакующей собаки».

Исходное положение — 
близкое к прямому углу, об
разуемому прямыми ногами 
(не отрывая пятки) и тулови
щем, вытянутым по линии 
таз-плечи- руки, кисти рук на 
опоре. Предварительно слег
ка согнув ноги и руки, занять 
удобное положение на опо
ре, затем, напрягая поясницу, 
выпрямиться в линию от 
опоры.

Удерживать позу напряже
ния 30 с. Дыхание свободное. 
Постепенно увеличивать на
пряжение до 1—2 мин по са
мочувствию.

По страницам журнала 
«Kunncr's World»
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Отсечь все лишнее, 
или О некоторых непродуктивных 

движениях в метаниях

В
 журнале «Легкая атлети
ка» № 4 за 2000 год в ста
тье «С точностью до на
оборот» мы говорили о прин

ципах, по которым осуществ
ляется обучение и овладение 
техникой в легкоатлетичес
ких метаниях. В данной же 
статье коснемся некоторых 
дополнительных факторов, 
усложняющих овладение тех
никой, так называемых не
продуктивных движений или 
«движений-паразитов».

Как-то великого француз
ского скульптора Огюста Ро
дена спросили, как он создает 
свои шедевры. «Я беру глыбу 
мрамора и отсекаю все лиш
нее», — ответил художник. Не
что подобное можно сказать 
и о тренировке метателей. 
Много воды утечет, пока тре
нер, увлеченный процессом 
построения техники движе
ний своих учеников, начинает 
замечать, что что-то не в по
рядке. Я прошел этот путь и 
знаю о чем говорю: замечать 
движения-паразиты начина
ешь нескоро.

О каких же движениях 
идет речь? Прежде всего, это 
движения головой и руками. 
Они присутствуют практичес
ки во всех видах метаний и 
значительно усложняют пост
роение рациональной техни
ки. Метатели выполняют дви
жения на высоких скоростях, 
которые по своим физиоло
гическим характеристикам 
значительно отличаются от 
медленных движений. И «сен
сорные коррекции при этом, 
затруднены, так как рефлек
торное кольцо не успевает 
сработать» (Н.А. Бернштейн). 
Сложность как раз и состоит в 
том, что большинство движе
ний-паразитов имеет именно 
рефлекторную основу, и если 
«с младых ногтей» не обра
щать на них внимания, они за
крепляются и поддаются ис
правлению только ценой 
больших усилий.

Один небольшой экспери
мент. Стоя, поднимем руки до 
уровня плеч. Сделаем движе
ние левой рукой назад. Что 
произойдет при этом с пра
вой рукой — она сдвинется 
вперед. И чем сильнее движе
ние левой, тем больше сдвиг 
правой. В полном соответст

вии с законом: если в одном 
месте убыло, в другом обяза
тельно прибудет. Левая рука 
натянула левую часть боль
шой грудной мышцы и пере
дала это натяжение на ее пра
вую сторону и правую руку.

В любом механизме все 
его части связаны между со
бой винтиками, шестеренка
ми и всякого рода приводами 
для передачи энергии.

Тело метателя — это тоже 
своеобразный биологичес
кий механизм, где единствен
ным производителем энергии 
являются ноги спортсмена, а 
туловище и руки своего рода 
приводные ремни, передаю
щие это усилие на снаряд по
средством мышц и связочно
го аппарата.

Отсюда и основные требо
вания к этим «агрегатам»: ноги 
должны быть сильными и быс
трыми, туловище — мощным и 
эластичным, руки — длинны
ми. Управлять этими «агрега
тами» при движении на высо
кой скорости, в рациональном 
ритме — очень непросто. Что
бы не было сбоев в этом «ме
ханизме», движения всех его 
частей должны быть макси
мально синхронизированы.

Рассмотрим основные не
продуктивные движения в ме
таниях на примере метания 
диска, который по своей меж
мышечной координации, на 
мой взгляд, самый сложный из 
видов метаний.

Вход в поворот. Мета
тель делает резкое движение 
левой рукой и... незамедли
тельно следует приближение 
руки с диском к плоскости ту
ловища, уменьшение натяже
ния метающей руки и контак
та со снарядом. При входе в 
поворот левая рука служит в 
основном для равновесия и 
направления броска. Она от
крывает грудь, чуть натягивая 
левую сторону большой груд
ной мыщцы и не более того. 
Она не должна быть слишкой 
активной и опережать враще
ние левой стопы. Владение ле
вой рукой при входе в пово
рот и отставание метающей 
руки от плоскости тулови
ща— важные элементы техни
ческой подготовки метателя.

Продвижение по кругу. 
Одни называют его «спринт 

по кругу», «бег по кругу», дру
гие — «шаганием», «захватом» 
и т.д. Суть не в названии. Прак
тически все тренеры сталки
ваются с одними и теми же, 
довольно трудно уловимыми, 
проблемами. Движения диска 
в повороте должны быть рав
ноускоренными, без всплес
ков ускорений и замедлений. 
В некий момент тренер начи
нает «видеть» резкое увеличе
ние скорости диска в высшей 
точке его траектории или «ду
ги». Мгновенно метатель при
ходит в «открытое» положе
ние перед финальным усили
ем. Если спроектировать точ
ку расположения диска на 
землю, она будет находиться в 
нескольких сантиметрах от 
правой ноги. Естественно, 
при метании диска из такой 
позиции путь воздействия на 
снаряд в финальном усилии 
будет укорочен, уменьшится, 
следовательно, и дальность 
полета диска.

Чем это вызвано? Излишне 
резкое движение левой рукой 
отзывается значительным ус
корением руки метающей. 
Оно носит скорее компенса
торный, чем рефлекторный 
характер. Этим движением ме
татель как бы пытается ком
пенсировать недостаточную 
силовую и скоростно-сило
вую подготовку ног, непроиз
вольно хочет им помочь уско
рить движение. Приход в «от
крытое» положение перед фи
нальным усилием происходит 
и вследствие раннего поворо
та головы в сторону метания. 
Для борьбы с этим явлением 
можно применить «фокусиро
вание» взгляда на какой-либо 
определенной точке, располо
женной в направлении мета
ния. Это даст возможность уд
линить продвижение по кругу, 
прийти в более закрытое по
ложение и увеличить путь воз
действия на снаряд.

В финальном усилии 
метатели диска, как правило, 
также резко поворачивают го
лову влево, переводя нагрузку 
с туловища на плечевой пояс, 
нарушая тем самым основной 
принцип метаний — «хлест 
туловищем». Иногда наблюда
ется опускание подбородка, 
не способствующее «раскры
тию» груди и полноценному 

завершению финального уси
лия. Дело в том, что мышцы 
шеи, вращающие голову, обла
дают многократно большим 
числом более тонких и быст
рых волокон, нежели мышцы 
ног. Поэтому они значитель
но более быстры. Принимая 
во внимание к тому же ре
флекторную основу этих дви
жений, можно представить, 
как тяжело бороться с этим 
феноменом. Работа левой ру
ки в финальном усилии требу
ет отдельного разговора, не 
имеющего отношения к заяв
ленной теме. В двух словах 
можно сказать — она «откры
вает» грудь и «блокирует» раз
ворот левого плеча.

В период освоения техни
ки, до того как правильный 
навык еще не вошел в «плоть и 
кровь», став автоматическим, 
необходимо неустанно напо
минать спортсмену: левая ру
ка, плечевой пояс и метающая 
рука — единый рычаг, «мета
ющий радиус», где ни одно 
лишнее движение не исчезает 
без следа, голова не имеет са
мостоятельных движений, 
она поворачивается вместе с 
плечами, не опережая и не от
ставая от них.

Владение левой рукой и 
движениями головы во всех 
фазах метания диска, в значи
тельной степени, определяют 
класс дискобола.

Движения-паразиты, опи
санные нами на примере ме
тания диска, существуют во 
всех видах метаний. С анало
гичными проблемами сталки
ваются толкатели ядра враща
тельным способом. Опускание 
подбородка и ранний поворот 
головы в сторону толкания — 
очень серьезная забота и тол
кателей ядра классическим 
способом. Метатели молота 
поворачивают голову в пово
ротах, укорачивая пути разго
на снаряда. Копьеметатели ча
сто опускают подбородок в 
финальном усилии, «закры
вая» грудь и выключая из пере
дачи это важнейшее звено.

Непродуктивные движе
ния руками и головой необхо
димо «отсечь», как Роден отсе
кал все лишнее от глыбы мра
мора. Только тогда вам если и 
не удастся полностью изба
виться от этих движений-па
разитов, то их негативное 
влияние на технику метания 
будет значительно снижено.

Григорий Гудерман, 
заслуженный тренер 

России
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ВЕТЕРАНЫ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
В РАМКАХ ТРЕТЬИХ ИГР 

ВЕТЕРАНОВ СПОРТА РОССИИ
3—4 августа в Москве на 

Южном спортивном ядре ста
диона «Лужники» проходил 
открытый летний чемпионат 
России по легкой атлетики 
среди ветеранов в рамках тре
тьих Игр ветеранов спорта 
России.

В соревнованиях приняли 
участие около 400 спортсме
нов из 49 регионов России, 83 
городов, 52 спортивных клу
бов. Выступали представите
ли России, Украины, Казахста
на, Латвии, Испании, Албании.

В командном зачете по 
первой группе (субъекты фе
дерации) победителями и 
призерами стали: Москва (800 
очков), Татарстан (711), 
Свердловская область (704).

По второй группе (города) 
1-е место у Казани (556 оч
ков), 2-е — Глазов, Удмуртия 
(479), 3-е — Архангельск (450).

По третьей группе (спор
тивные клубы) 1-е место за
нял «Дзержинец», Москва (400 
очков), 2-е — «Факел», Москва 
(364) и 3-е — «Кедр», Ново
уральск (356).

Абсолютными победите
лями среди женщин стали: 1-е 
место — Калерия Гомберадзе 
(Москва), прыжок в высоту — 
1,20 (группа 70—74 года); 2-е — 
Тамара Данилова (Санкт-Пе
тербург), метание диска — 
38,73 (60—64); 3-е — Валенти
на Зырянова (Красноярск), 
бег на 5000 м — 1940,5 (55—
59 лет).

Абсолютные победители 
среди мужчин: 1-е место — 
Владимир Попов (Москва), 
бег на 80 м с/б — 14,7 (70—74 
года); 2-е — Святослав Савва- 
теев (Санкт-Петербург), бег 
на 100 м- 12,2 (50-54); 3-е — 
Валерий Звездкин (Гусь-Хрус- 
тальный), тройной прыжок — 
13,17(45-49).

МОСКВА (3-4.09) 
Мужчины

100 м: 75 Н.Метелкин (Кстр) 15,7. 
70 И.Яковлев (Як) 15,7. 65 А.Яро- 
шенко (СПб) 13,5. 60 В.Кифа (Глз)
13,4. 55 С.Сауляк (М) 12,7. 50 С.Сав- 
ватеев (СПб) 12,2. 45 Р.Хайруллин 
(Кз) 12,2. 40 Р.Гадельшин (Члб) 12,4. 
35 А.Крекотень (Россошь) 11,7. 30 
О.Еремин (Крснт) 11,6.
200 м: 75 П.Прудников (М) 42,2. 70 
И.Яковлев 33,9. 65А.Ярошенко29,1.
60 В.Кифа 28,2. 55 Н.Потапов (СПб
27,8. 50 В.Антропов (Н-Н) 26,5. 45 

А.Гальчин (Серов) 25,6. 40 Р.Гадель
шин 25,1.35 К.Шестаков (Ярс) 24,0. 
30 О.Еремин 24,2.
400 м: 75 П.Прудников 1.33,0. 70 
Е.Крутилин (М) 1.19,7. 65 И.Василь
ев (СПб) 1.09,1. 60 Н.Дмитриев (Ул) 
1.06,7. 55 В.Семенов (М) 1.02,6. 50
A. Селезнев (Сврд.о.) 1.01,4. 45
B. Ефимов (Нвмс) 56,0. 40 Р.Гадель
шин 55,8 (в заб. 55,5). 35 К.Шеста
ков (Ярс) 52,8. 30 О.Еремин 53,0.
800 м: 70 Е.Крутилин 2.54,4. 65 
Н.Филягин (Абк) 2.49,0.60 Ю.Савен
ков (Брн) 2.28,3. 55 А.Романов (М) 
2.18,5. 50 Л.Богданов (Слк) 2.15,7. 
45 В.Титов (Сврд) 2.04,7. 40 Д.Аки- 
шев (Арх) 2.05,3. 35 Г.Туров (Тл) 
2.01,5 30 С.Катайцев (Крснт) 2.07,3. 
1500 м: 70 Р.Борисов (М) 6.13,2. 65 
Л.Губенков (Кз) 5.22,9. 60 Ю.Савен
ков 5.07,6. 55 А.Романов 4.39,1. 45
H. Пушилин (Лпц) 4.21,0. 40 Р.Бики- 
тин 4.08,1.35 Г.Туров 4.16,2.
5000 м: 75 Ю.Розенбаум (М) 
27.06,2. 70 Г.Колгашкин (СПб)
21.25.4. 65 А.Хрипунов (Кз) 19.42,8. 
60 В.Сачков (М) 18.00,8. 55 Д.Скво- 
риков (Брн) 17.24,4. 50 А.Гаврилов 
(Нжкм) 16.23,8. 45 Л.Вахнин (Уфа)
15.49.8. 40 Г.Абдуллин (Кз) 15.30,3. 
35 С.Путров (Сврур) 15.35,5.
10 000 м: Ю.Розенбаум 1:01.18,8. 
70 Г.Колгашкин 45.05,0. 65 Л.Губен
ков 40.54,3. 60 В.Михайлов (Троицк)
38.45.9. 55 Д.Сквориков 37.19,3. 50
A. Гаврилов 34.33,0. 45 Л.Вахнин 
32.57,0. 40 Г.Абдуллин 32.10,1. 35
C. Путров 33.15,1.
80 м с/б: 70 В.Попов (М) 14,7.
100 м с/б: 65 В.Райков (Тлт) 19,8. 
60 Ю.Попсуев (СПб) 19,0. 50 С.Ши- 
роков (Лс) 19,0.
400 м с/б: 65 Ю.Сараев (Пнз) 53,8. 
60 А.Смирнов (Нвур) 50,0. 50 С.Ши
роков 1.07,7 45 А. Родигин (Саров)
I. 09,4. 40 А.Ваша (М) 1.07,2. 35
B. Сухачев (М) 58,7. 30 О.Качанов 
(М) 1.01,1.
Ходьба 5000 м: 75 Б.Олеров (Глз) 
37.04,9. 70 Ю.Соколов (Лпц)
30.57.5. 65 В.Малютин (Лпц)
30.02,6. 60 М.Синагулов (Слвт) 
25.38,4. 55 РМарванов (Башк) 
26.03,8. 50 В.Будкин (В) 30.55,9. 45
В.Барабаш (Шадр) 23.23,7. 40 
В.Сумканов (М) 26.37,6. 35 Р.Асорей 
(Испания) 24.09,4.
Ходьба 10 000 м: 75 Б.Олеров 
1:16.18,5. 70 Ю.Соколов 1:06.43,3. 
65 П.Бутранов (Н-Н) 1:03.56,1. 60 
М.Синагулов 56.20,1. 55 Р.Марва- 
нов 53.44,5. 50 В.Будкин (Алке) 
1:08.44,5. 45 В.Барабаш (Шдр)
49.12,7. 40 В.Сумканов 59.19,2. 35 
Р.Ассорей 50.04,8.
Высота: 65 М.Газдюков (Мзд) 1,15. 
60 А.Гаджиев (Мхчк) 1,35. 55 В.Лаш- 
манов (СПб) 1,55. 50 А.Гришаев 
(Нвур) 1,75. 45 Л.Булах (Ханымей) 
1,85. 40 В.Шабельников (Росс) 1,85. 
35 А.Самсонов (М) 1,65.
Шест: 65 А.Романов (Влгд) 2,80. 60 
Ю.Крылов (Нвур) 2,20. 55 С.Бере- 
зинский (М) 3,20. 50 А.Фетисов (М)
3,60. 35 С.Соловьев (Ирк) 4,00.

Длина: 75 Н.Метелкин (Кстр) 3,61. 
70 В.Попов 4,47. 65 А.Серебряков 
(Хрк) 4,17. 60 В.Лущиков (Члб) 4,59. 
55 А.Внуков (Латвия) 5,22. 50 А.Гри
шаев 5,31.45 В.Звездкин (Г-Х) 5,61. 
35 С.Соловьев 4,74. 30 Э.Федотов- 
ский (Ктл) 6,50.
Тройной: 75 Б.Багавиев (М) 5,65. 
70 В.Попов 10,08. 60 В.Корольков 
(Нвур) 8,28. 55 Ф.Щербина (Мрм) 
10,92. 50 А.Гришаев 11,32. 45
B. Звездкин 13,17. 30 Э.Федотов- 
ский 14,03.
Ядро: 80 С.Кузнецов (М) 7,04. 75 
Н.Метелкин 8,81.70 В.Архипов (Нвур) 
10,34. 65 Н.Гольцов (Бек) 11,13. 60 
И.Бражник (Ирк) 13,61. 55 А.Зенкин 
(Лпц) 14,55. 50 В.Ращупкин (СПб) 
14,18. 45 В.Пришивалко (Дмтрвг) 
11,06. 40 А.Медведев (М) 14,52.
Диск: 80 С. Кузнецов 19,43.70 С.Са
идов (Мхчк) 33,17. 65 А.Романов 
(Влгд) 38,48. 60 И.Бражник43,83. 55
А.Зенкин (Лпц) 41,86. 50 В.Ращуп
кин 42,08. 45 В.Пришивалко 37,11. 
Молот: 70 С.Саидов 30,45. 65 
Н.Гольцов 37,88. 60 Л.Коровин (М) 
38,38. 55 И.Лебедев (Н-Н) 35,68. 50
А.Чекунов (Птрз) 37,28. 45 В.Соко
лов (Ул) 30,24.
Копье: 70 В.Архипов (Нвур) 28,10. 
65 А.Романов 34,10. 60 А.Косиков 
44,36. 55 А.Быков (Нгс) 41,62. 50
А.Простункин (Волж) 47,66. 45
C. Яковлев (Н) 39,80.

Женщины
100 м: 70 М.Клименко (СПб) 19,1. 
65 Н.Асеева (Глз) 17,5. 60 Л.Легезо 
(М) 16,6. 55 З.Ковзович (Нрл) 16,5. 
50 В.Кудряшева (Нжкм) 16,4. 45 
Н.Подвысоцкая (Глз) 14,0. 50 Л.Това- 
рова(СПб) 13,3.35Т.Веретина (Лпц)
13,5. 30 М.Панюкова (Скт) 13,0.
200 м: 70 М.Клименко (СПб) 40,8. 
65 Н.Асеева 39,7. 55 З.Ковзович
35,7. 50 Н.Ковалева (Клин) 35,1. 45
H. Подвысоцкая 30,0. 40 Л.Товарова
27.9. 35 Т.Веретина 28,4. 30 И.Шур- 
шикова (Ктл) 26,2.
400 м: 70 М.Клименко 1.32,1. 60 
Р.Васина (М) 1.16,4. 55 З.Ковзович
I. 23,1. 50 Н.Воронина (Нрл) 1.21,5. 
45 Н.Подвысоцкая 1.09,9. 40 Е.Чер- 
нышова (Глз) 1.13,3. 35 Н.Котова 
(Тмб) 57,9. 30 И.Шуршикова 1.00,3.
800 м: 75 Н.Науменко (М) 3.45,1.70
А.Гайфуллина (Кз) 3.33,4. 65 М.Бо
ровкова (М) 3.31,4. 55 В.Зырянова 
(Крс) 2.46,8. 50 А.Сесенова (Кз)
2.51.9. 40 Е.Чернышова 2.51,5. 35 
М.Патласова (Кнг) 2.13,8.30 А.Коло- 
скова (Сатка) 2.43,5.
1500 м: 75 Н.Науменко 7.30,6. 70
A. Гайфуллина 6.59,7. 65 М.Боровко
ва 7.15,3. 60 Т.Бобышева (М) 6.11,0. 
55 М.Кислевич (Ул) 8.27,3. 50 
О.Моськина (Крч) 6.07,9. 40 А.Про- 
ценко (Нрс) 6.48,2. 35 М.Патласова 
4.39,1.30 А.Колоскова 5.43,7.
5000 м: 60 Р.Васина 20.58,8. 55
B. Зырянова 19.40,5. 50 А.Семенова 
(Кз) 20.19,8. 45 3.Шебалина (М)
24.30,1. 40 Н.Семенова (М) 24.29,0. 
35 Т.Цветкова (Тв) 20.56,4.
10 000 м: 70 А.Гайфуллина 49.52,3. 
60 Т.Бобышева 46.35,6. 55 В.Зыря
нова 41.17,7. 50 А.Сесенова (Кз) 
42.19,6. 45 Г.Гордеева (М) 44.10,3. 
40 Н.Семенова 52.41,6. 35 Т.Цветко
ва 43.52,6.

Ходьба 5000 м: 60 Р.Васина
33.27,2. 55 В.Королева (М) 29.22,0.
50 Г.Лапаева (Нжкм) 31.46,5.
Ходьба 10 000 м: 50 В.Королева 
1:00.34,2.
80 м с/б: 70 К.Гомберадзе (М) 27,2.
65 Г.Коваленская (М) 25,7.
Высота: 70 К.Гомберадзе 1,20. 65 
Г.Коваленская 1,00. 35 Г.Сухарева 
(Тлт)1,30.
Длина: 70 К.Гомберадзе 2,72. 65 
Н.Асеева (Глз) 2,83. 60 Л.Сергеева 
(СПб) 3,02. 45 Л.Чугина (Арх) 5,00. 
40 Г.Глубоцкая (Кз) 4,50. 35 А.Рубцо- 
ва(Тв)4,85.
Тройной: 70 К.Гомберадзе 6,86. 45 
Л.Чугина 10,26.
Ядро: 65 Г.Коваленская 8,63. 60 
Т.Данилова (СПб) 11,68. 55 З.Чеку- 
нова (Птрз) 6,75. 50 Л.Железнова 
(Нвур) 11,52. 40 Н.Иванова (Орн) 
10,12. 35 Г.Сухарева 8,31.
Диск: 60 Т.Данилова 38,73. 55 З.Чеку- 
нова 15,78. 50 Л.Железнова 34,27. 40 
Н.Иванова 31,53. 35 Г.Сухарева 21,63. 
Молот: 40 Н.Иванова 29,73.
Копье: 55 З.Чекунова 16,04.50 В.Кош
кина (Рб) 28,68.40 Н.Иванова 22,40.

В 90 лет - 
на дорожке!

На чемпионате Москвы среди вете
ранов был установлен своеобразный 
рекорд - на дорожку Южного спор
тивного ядра «Лужников» вышел по

четный судья по спорту, мастер 
спорта, участник Великой Отечест

венной войны Игорь Николаевич 
Соколов. И не просто вышел, а про
шагал 5-километровую дистанцию 

за 1 час 11 мин 40 с. И это в 90 лет! 
Свой юбилей он отметил 26 июня, 
а 1 сентября преподнес себе пода

рок - чемпионскую медаль.
В далеком 1946 году Игорь Со

колов был участником первых сорев
нований в ходьбе на 50 км - это бы
ло первенство СССР и проходило оно 
в Днепропетровске. Он закончил тог
да дистанцию с результатом 5 ч 48 
мин 17 с и это было первое высшее 
достижение России на этой дистан
ции. Через 56 лет Игорь Соколов - 
вновь рекордсмен! Завидное жиз
ненное и спортивное долголетие.

Поздравляем!
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА
КУБОК МИРА

МАДРИД (20-21.09) 
Окончание. Начало на с. 5.

Молот (20): А.Аннуш (Евр/Венг) 
80,93; К.Мурофуши (Аз/Яп) 80,08; 
К.Кобс (Герм) 78,44; К.Хармсе 
(Афр/ЮАР) 77,16; М.Кампени 
(Исп) 73,21; Д.Макивен (США) 
71,03; Ф.Дженсен (Ок/Н.З) 67,09; 
М.Джоунс (Вбр) 66,92; Й.Суарес 
(Амер/Куба) 66,33.
Копье (21): С.МАКАРОВ (Евр/Рос) 
86,44; Б.Хенри (Герм) 81,60; Э.Гон
залес (Амер/Куба) 79,77; С.Бакли 
(Вбр) 79,39; ГПиенаар (Афр/ЮАР) 
78,91; Ли Жонсян (Аз/КНР) 78,12; 
У.Хамлин (Ок/Авсл) 74,48; Г.Дакаль 
(Исп) 68,26; К.Клевер (США) 65,73. 
Командный зачет (21): Африка 
134 очка; США 119; Европа 115; 
Америка 111; Испания 94; Герма
ния 86.5; Великобритания 86; Азия 
80; Океания 62.5.

Женщины
100 м (20) (-0.3): М.Джоунс (США) 
10,90; Т.Лоренс (Амер/Ям) 11,06;
С.Джайасинге (Аз/Ш-Л) 11,20; 
Э.Ойоколу (Афр/Ниг) 11,26; Г.Ало- 
зие (Исп) 11,28; М.Пашке (Герм) 
11,37; М.КИСЛОВА 11,41; К.Гева- 
эрт (Евр/Белг) 11,41; Л.Хьюитт 
(Ок/Авсл) 11,48.
200 м (21) (-0.8): Д.Фергусон 
(Амер/Баг) 22,49; М.Урти (Евр/Фр) 
22,78; Л.Мани (Афр/Кмр) 22,81; 
С.Джайасинге (Аз/Ш-Л) 22,82; 
Л.Хьюитт (Ок/Авсл) 23,30; М.КИС
ЛОВА 23,38; К.Уайт (США) 23,51; 
Г.Рокмайер (Герм) 23,67; Х.Альба 
(Исп) 24,21.
400 м (20): А.Гуэвара (Амер/Мекс) 
49,56; Д.Майлс-Кларк (США) 
50,27; О.ЗЫКИНА 50,67; Л.Мак
Коннелл (Евр/Вбр) 50,82; Н.Калту- 
ма (Афр/Чад) 51,11; К.Маркс 
(Герм) 52,30; Т.Росланова (Аз/Каз) 
52,44; Р.Хейуард (Ок/Авсл) 52,76; 
М.Браво (Исп) 53,79.
800 м (20): М.Мутола (Афр/Мзмб) 
1.58,60; М.Мартинес (Исп) 
1.59,24; И.Чеплак (Евр/Слов) 
1.59,42; З.Калатаюд (Амер/Куба) 
1.59,44; С.ЧЕРКАСОВА 2.00,72; 
К.Гезелл (Герм) 2.01,58; С.Спенсер 
(США) 2.02,92; Т.Льюис (Ок/Авсл) 
2.03,10; М.Сугимори (Аз/Яп) 
2.03,22.
1500 м (21): С.Айхан (Евр/Турц) 
4.02,57; Т.ТОМАШОВА 4.09,74; 
К.Фридрих (Герм) 4.10,20; Р.Дже- 
кобс (США) 4.10,78; Ж.Маранга 
(Афр/Кен) 4.11,10; Т.Борисова 
(Аз/Кирг) 4.11,14; Н.Фернандес 
(Исп) 4.11,56; С.Джемисон 
(Ок/Авсл) 4.12,33; М.Хаймен 
(Амер/Ям) 4.14,60.
3000 м (20): Б.Адере (Афр/Эф) 
8.50,88; Г.Сабо (Евр/Рум) 8.50,89; 
Е.ЗАДОРОЖНАЯ 8.50,93;
С.Швальд (США) 8.57,27; С.Пауэр 
(Ок/Авсл) 8.58,09; Б.Сантьяго 
(Исп) 8.59,88; К.Бэбкок (Амер/Кан) 
9.05,98; М.Шульц (Герм) 9.10,57; 
М.Насукава (Аз/Яп) 9.23,47.
5000 м (21): О.ЕГОРОВА 15.18,15; 
М.Домингес (Исп) 15.19,73; 
Д.Пейви (Евр/Вбр) 15.20,10; 
Б.Джонсон (Ок/Авсл) 15.20,83;
С.Чепкемей (Афр/Кен) 15.27,04;

А.Кавашима (Аз/Яп) 15.41,95; 
С.Макенхаупт (Герм) 15.42,22; 
Н.Роча (Амер/Мекс) 15.45,48; 
К.Лисс (США) 15.59,44.
100 м с/б (21) (-0.8): Г.Диверс 
(США) 12,65; Б.Фостер (Амер/Ям) 
12,82; Г.Алозие (Исп) 12,95; Е.Кра- 
совская (Евр/Укр) 13,07; Р.Ракото- 
зафи (Афр/Мад) 13,07; С.ЛАУХО- 
ВА 13,14; К.Больм (Герм) 13,15; 
Д.Манроу (Ок/Авсл) 13,46; И.Кана
зава (Аз/Яп) 13,59.
400 м с/б (20): Ю.ПЕЧЕНКИНА 
53,74; С.Гловер (США) 54,46; 
Д.Питтман (Ок/Авсл) 55,15; И.Тар- 
леа (Евр/Рум) 56,17; Н.Торшина 
(Аз/Каз) 56,38; Д.Пэррис 
(Амер/Ям) 57,36; Х.Майсснер 
(Герм) 57,40; З.Лашгар (Афр/Мар) 
59,14; Б.Монтеро (Исп) 59,79. 
4x100 м (20): Америка (Т.Лоренс, 
Д.Кемпбелл, Б.Макдональд,
Д.Фергусон) 41,91; США (К.Гэйнс, 
М.Джоунс, И.Миллер, Г.Диверс) 
42,05; Африка (Ч.Одозор, Л.Мани, 
М.Санганоко, Э.Ойоколу) 42,99; 
Европа (Д.Комб, М.Урти, Ф.Диа, 
О.Сидибе) 43,30; Германия 
(М.Пашке, Г.Рокмайер, Б.Рокмай- 
ер, К.Хабель) 43,36; РОССИЯ 
(Н.Игнатова, Л.Круглова, И.Хаба
рова, М.Кислова) 43,82; Азия 
(С.Цзен, Ц.Янь, М.Хуан, Ц.Ванпин) 
43,82; Испания (К.Блай, А.Рейна- 
рес, К.Монтанер, Х.Альба) 45,07. 
Океания дискв.
4x400 м (21): Америка (С.Ри
чардс, Д.Перниа, К.Амертил, А.Гу
эвара) 3.23,53; США (М.Коллинс, 
К.Кокс, С.Рейд, М.Хеннаган) 
3.24,67; РОССИЯ (Н.Антюх, Ю.Пе- 
ченкина, Н.Назарова, О.Зыкина) 
3.26,59; Африка (М.Нгуимго, Х.Бе- 
вуда, М.Мутола, Н.Калтума) 
3.26,84; Европа (ГПрокопек, А.Еф- 
ремова, С.Усович, Л.Макконнелл) 
3.29,21; Германия (Ф.Экпо-Умо,
H. Кетте, Б.Рокмайер, К.Маркс) 
3.31,09; Океания (Р.Хейуард, 
Д.Питтман, К.Дресслер, Т.Льюис) 
3.31,32; Испания (Х.Альба, М.Мар
тинес, М.Браво, М.Македа) 
3.36,50; Азия (Т.Росланова, З.Ами- 
рова, Н.Тинх, М.Йошида) 3.37,18.
Высота (21): Х.Клуте (Афр/ЮАР) 
2,02; К.Бергквист (Евр/Шв) 2,02; 
М.КУПЦОВА 2,00; Т.Уоллер (США)
I, 96; Т.Ефименко (Аз/Кирг) 1,91; 
К.Холински (Герм) 1,91; Р.Бейтиа 
(Исп) 1,91; Н.Форрестер 
(Амер/Кан) 1,85; Д.Джемисон 
(Ок/Авсл) 1,75.
Шест (20): А.Беккер (Герм) 4,55; 
С.ФЕОФАНОВА 4,40; Д.Сервантес 
(Исп) 4,30; Гао Шуин (Аз/КНР) 
4,30; М.Де Вильт (Евр/Нид) 4,20; 
С.Балти (Афр/Тун) 4,10; М.Сауэр 
(США) 4,00. С.Маккан (Амер/Кан), 
Т.Григорьева (Ок/Авсл) 0.
Длина (21): Т.КОТОВА 6,85 (0.3); 
М.Магги (Амер/Бр) 6,81 (1.9); 
К.Монтанер (Исп) 6,68 (0.1); 
Д.Джонсон (Евр/Вбр) 6,41 (0.4); 
Ш.Браннер (Ок/Н.З) 6,35 (1.5); 
Е.Кащеева (Аз/Каз) 6,32 (1.0); 
С.Шульте (Герм) 6,16 (0.9);
Ф.Мбанго (Афр/Кмр) 6,06 (1.7); 
Б.Гленн (США) 5,91 (1.9).
Тройной (20): Ф.Мбанго
(Афр/Кмр) 14,37 (1.7); А.Хансен 

(Евр/Вбр) 14,32 (0.1); К.Кастреха- 
на (Исп) 14,13 (1.5); Т.Смит 
(Амер/Ям) 13,82 (0.4); Ю.Перес 
(США) 13,79 (0.9); Е.ОЛЕЙНИКОВА 
13,79 (0.2); By Линмей (Аз/КНР) 
13,60 (0.4); С.Шульте (Герм) 12,73 
(0.5); М.Апостолу (Ок/Авсл) 12,12 
(0.6).
Ядро (21): И.КОРЖАНЕНКО 20,20; 
Ю.Кумба (Амер/Куба) 19,14;
А.Кумбернусс (Герм) 19,11; В.Пав- 
лыш (Евр/Укр) 19,06; Т.Стир-Танкс 
(США) 18,63; В.Адамс (Ок/Н.З) 
18,40; В.Чуквумека (Афр/Ниг) 
17,30; Ю.Красаеян (Аз/Таил) 
17,25; И.Кинтанал (Исп) 15,79.
Диск (20): Б.Фаумуина (Ок/Н.З) 
62,47; Е.Воголи (Евр/Гр) 61,77;
H. САДОВА 61,30; Ли Яньфен 
(Аз/КНР) 59,89; К.Куэль (США) 
59,57; А.Тучолк (Герм) 57,94; М.Ка
ри (Афр/Тун) 56,16; А.Матейкова 
(Исп) 56,05; Е.Андриано (Амер/Бр)
53,60.
Молот (21): Гу Юань (Аз/КНР) 
70,75; Й.Морено (Амер/Куба) 
69,65; О.КУЗЕНКОВА 66,98;
A. Мейхон (США) 65,94; К.Сколи- 
мовска (Евр/Пол) 65,24; С.Кайл 
(Герм) 64,62; Б.Игле (Ок/Авсл) 
63,49; Б.Кастеллс (Исп) 63,49; 
М.Хуссейн (Афр/Егип) 58,49.
Копье (20): О.Менендес (Амер/Ку
ба) 64,41; Т.ШИКОЛЕНКО 60,11; 
М.Ингберг (Евр/Финл) 60,08; 
Ш.Нериус (Герм) 57,81; С.Росс 
(США) 56,91; Ma Нин (Аз/КНР) 
56,60; М.Мигес (Исп) 55,97; А.Сел- 
лам (Афр/Тун) 52,48; С.Макинтош 
(Ок/Авсл) 52,35.
Командный зачет (21): РОССИЯ 
126 очков; Европа 123; Америка 
110; США 105; Африка 99; Герма
ния 79.5; Азия 75; Испания 74.5; 
Океания 59.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЧЕБОКСАРЫ (2—4.07) 

Юноши
100 м (2): Ф.Милютин (Крв, П) 
10,81; И.Гостев (Пнз) 10,89 (в заб. 
10,88); И.Теплых (Ект) 10,99; Е.Ки- 
ров (Нвк) 11,02; И.Швецов (Кр) 
11,08; В.Карелин (Чл) 11,10.
200 м (4): И.Теплых (Ект) 22,06; 
И.Шевцов (Кр) 22,44; М.Апександ- 
ренко (СПб) 22,50; З.Деминов (Ту
ла) 22,67; А.Алехин (Анг) 22,74; 
Е.Киров (Нвк) 22,61.
400 м (2): М.Александренко (СПб) 
48,27; Н.Семенский (СПб) 49,08;
B. Кругляков (Смр) 49,39; Д.Глады- 
шев (Лпц) 49,92; А.Симонов (Ект) 
50,07; Д.Шляпников (Иж) 50,08.
800 м (4): Д.Гильмутдинов (Тм)
I. 54,20; И.Ванисов (М-Ул) 1.54,37; 
И.Петифоров (Нвг) 1.54,61; Р.Бай- 
шев (Иж) 1.54,84 (в заб. 1.54,81); 
А.Грязев (Астр) 1.55,81; А.Машен- 
цев (Влдв) 1.57,18 (в заб. 1.55,60). 
1500 м (2): К.Васильев (Иж) 
3.56,76; Д.Кочетков (Крг) 3.57,18; 
М.Певень (Иж) 3.57,47; И.Петифо
ров (Нвг) 3.57,48; П.Оглоблев 
(СПб) 3.59,00; М.Сидоров (Уфа) 
3.59,73.
3000 м (4): К.Васильев (Иж) 
8.36,24; М.Сидоров (Уфа) 8.37,66;

A. Семенов (Чбк) 8.39,12; Д.Лаври- 
ненко (Ств) 8.40,63; Д.Матюшкин 
(Ул) 8.42,13; А.Рудаков (СПб)
8.42,48.
110 м с/б (91,4 см) (2) (0.1): В.За
цепин (Тмб) 14,03 (в заб. 14,00);
С.Молчанов (Чл) 14,31; П.Филее 
(М-Влд) 14,44; Д.Бывакин (М-Клг) 
14,46; Н.Мартынов (Кстр) 14,63;
B. Артахипов (Саха) 14,72.
400 м с/б (84 см) (2): А.Тишкин 
(СПб) 52,55; М.Иванов (Чл) 53,11; 
А.Калякин (Прм) 53,70; К.Григорь
ев (Клнг) 54,09; И.Стульнев (Кр) 
54,29; Д.Шиян (Влдк) 55,91 (в заб. 
55,69).
2000 м с/п (2): А.Пауков (Курск) 
6.09,68; П.Иваненко (Срт) 6.10,98; 
Р.Шайхудинов (Нс) 6.11,26; 
Н.Спиркин (Пнз) 6.11,45; И.Мин- 
шин (М-Клг) 6.11,47; Ю.Кораблев 
(Пнз, МО) 6.12,92.
4x100 м (3): Сибирь (М.Кветкин, 
А.Баранов, Е.Киров, А.Сигалов- 
ский) 42,91; Тула-Курск (Е.Трубчи- 
нинов, В.Чусовский, Р.Боков, 
З.Деминов) 43,62; Челябинская о. 
(В.Карелин, М.Иванов, Е.Сыро
мятников, С.Пупков) 43,64; Кали
нинградская о. (Д.Мирошниченко, 
А.Драчев, К.Григорьев, К.Козлов) 
44,14; Пермская о. (А.Березов
ский, А.Исрафилов, Э.Нигматул
лин, С.Рожков) 44,19; Самарская 
о. (В.Шарифуллин, С.Алексеенко, 
А.Давыдов, В.Кругляков) 44,21.
4x400 м (4): С.-Петербург 
(М.Александренко, Н.Семенский,
A. Тишкин, Н.Павлов) 3.22,80; Са
марская о. (А.Давыдов, В.Кругля
ков, В.Комаров, С.Алексеенко) 
3.23,19; Челябинская о. (В.Моро
зов, А.Куликов, Е.Сыромятников, 
П.Кожин) 3.25,20; Свердловская о. 
(А.Симонов, П.Попов, В.Токарюк, 
И.Мылтасов) 3.25,25; Удмуртия 
(Н.Попов, Д.Шляпников, Н.Мерз
ляков, Ю.Никифоров) 3.25,66; Се
верная Осетия (А.Костин, Д.Шиян,
B. Тарасов, Е.Иванов) 3.26,45.
Высота (4): И.Покшин (Кмрв) 2,05; 
Ф.Бриттнер (Чл) 2,00; Д.Тюрин 
(Влг) 2,00; Д.Стародубцев (Чл) 
2,00; В.Колесников (Влдв) 1,95; 
А.Жуков (Кнш) 1,95.
Шест (3): Е.Лукьяненко (Кр) 4,70; 
А.Буря (Влг) 4,60; А.Грипич (Кр) 
4,60; С.Кучеряну (М) 4,60; А.Ко
миссаров (Ярс) 4,50; Н.Остапенко 
(СПб) 4,20.
Длина (2): А.Баранов () 7,45; Н.Ти- 
торчук (СПб) 7,22; С.Кучеряну (М) 
7,08; С.Лактионов (М-Ст.Оск) 7,06; 
Я.Евдокимов (Нвг) 6,87; С.Грунь 
(Кр) 6,84.
Тройной (4): Д.Копейкин (Смл) 
15,28; С.Лактионов (М-Ст.Оск) 
15,11; А.Колганов (Н-н) 15,02;
C. Евсеев (Кз) 14,88; А.Шмыгалев 
(Кр) 14,66; А.Думин (Н-Н) 14,35.
Ядро (5 кг) (3): А.Греков (Смл) 
19,20; Е.Плахин (Омск) 18,08; 
О.Пирог (КБР) 17,80; А.Морозов 
(Р-Д) 17,58; И.Андреев (М.о.) 
16,48; А. Белокуров (Срт) 16,33.
Диск (1,5 кг) (2): С.Грибков (Влд, 
МО) 54,73; О.Пирог (КБР) 52,70; 
И.Ямов (Ект) 49,50; Н.Иванов (М, 
Луч) 48,30; Д.Стаценко (Влг) 47,94; 
М.Медведев (СПб) 47,87.
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Молот (5 кг) (4): М.Левин (Кр, Д) 
69,22; А.Грунский (Ств) 68,21; 
А.Волков (СПб, МО) 65,98; А.Аза- 
ренков (Смл) 64,56; И.Погорелов 
(Ств, Д) 64,30; В.Заикин (Смр, ВС) 
62,90.
Копье (700 г) (3): А.Товарнов (Влг) 
71,12; В.Войтов (Смл, Д) 59,47;
A. Бобков (М-Влд) 58,02; И.Курба- 
ков (Влг) 56,13; Н.Смирнов (Смр, 
П) 54,51 ; П.Телегин (Влд) 54,01. 
Десятиборье (3): А.Сысоев (Влг, 
МО) 6987 (11,50-6,24-15,32-1,95- 
53,20-15,32-51,54-3,40-51,59- 
4.57,94); А.Найденко (Бт) 6646 
(11,26-6,71-13,05-1,83-52,67- 
15,64-37,16-3,80-47,65-4.57,99); 
М.Ягудин (Н-К) 6315 (11,84-6,46- 
12,40-1,95-52,86-15,62-29,27- 
3,80-40,30-4.47,66); А.Чуликов 
(Чл) 6145 (12,29-6,48-12,75-1,86- 
54,29-16,00-35,27-3,50-45,60- 
4.54,86); Е.Кувшинов (Нжк) 6074 
(11,85-6,49-12,63-1,89-52,65- 
15,38-30,52-3,20-37,49-4.59,97);
B. Харламов (Ств) 5928 (12,78- 
6,33-13,37-1,71-56,91-15,97- 
42,01-3,20-45,95-4.49,84).

Девушки
100 м (2): Ю.Мехти-Заде (М-Брв) 
12,01; А.Кокорина (Чл) 12,05 (в 
заб. 11,99); Е.Каманина (Крв) 
12,07 (в заб. 12,05); Е.Хващевская 
(Братск) 12,15 (в заб. 12,13); 
К.Вдовина (Лпц) 12,18; Е.Орехова 
(Брн) 12,22.
200 м (4): Е.Хващевская (Братск) 
24,59; Ю.Мехти-Заде (М-Брв) 
24,75; Е.Бандина (Чбк) 24,83; 
Л.Литвинова (Лпц) 24,92 (в заб. 
24,62); К.Вдовина (Лпц) 24,99 (в 
заб. 24,85); И.Болясова (М) 25,23 
(в заб. 25,15).
400 м (2): А.Шувалова (М.о.) 
54,69; А.Кабанова (Влг, П) 55,09;
O. Солдатова (Брн) 55,38; Н.Зы- 
байло (Тулун) 55,72; Н.Никуличева 
(Сокол) 55,90; А.Демина (М, П) 
56,86 (в заб. 56,85).
800 м (4): М.Савинова (Чл) 
2.08,31; А.Альминова (М-Крв) 
2.08,37 (в заб. 2.08,32); Е.Марты- 
нова (Брн) 2.09,77; О.Желнова 
(СПб) 2.11,87 (в заб. 2.11,24); 
М.Шалаева (Н-Н) 2.12,30 (в заб. 
2.11,02); Ю.Мочалова (Н-Н, ВС) 
2.18,62(взаб. 2.11,61).
1500 м (2): А.Оленич (Омск, П) 
4.29,86; С.Киреева (Лпц) 4.30,96; 
К.Кудреватых (Прм) 4.31,40; О.Ла- 
зарева (Ивн) 4.31,53; Р.Хамзина 
(Ул) 4.33,12; С.Асадуллина (Уфа) 
4.33,57.
3000 м (4): А.Оленич (Омск, П) 
9.44,26; К.Кудреватых (Прм) 
9.45,92; А.Алексеева (Чбк) 9.46,47;
P. Хамзина (Ул) 9.52,03; Г.Посашко- 
ва (М) 9.52,56; В.Иванова (М.о.) 
9.59,31.
100 м с/б (3) (0.3): Е.Бандина 
(Чбк) 13,53; В.Новикова (Кр, ЮР) 
14,21; Е.Губина (Прм) 14,22; Д.Ко- 
роблева (Прм) 14,45; А.Карпова 
(Влгд) 14,53; С.Кравцова (Кмск) 
14,53.
400 м с/б (2): А.Соловьева (Влг) 
59,35; Е.Головчанова (Брнл) 60,70; 
А.Шевченко (Клнг) 61,35; Е.Варла- 
мова (М, П) 61,41; Е.Максимова 

(СПб) 61,94; И.Гребнева (ств) 
62,42.
2000 м с/п (2): Ю.Мочалова (Н-Н, 
ВС) 6.53,68; Л.Беляшова (Кз) 
7.09,87; С.Шутова (Пнз) 7.10,29;
В.Галимова (СПб) 7.13,11; Н.Кор- 
дюк (М.о.) 7.20,29; И.Орлова (Чбк) 
7.32,59.
4x100 м (4): Липецкая . (О.Шепе
лева, К.Вдовина, А.Суховеркова, 
М.Литвинова) 46,70; Челябинская 
о. (Н.Белоусова, М.Угланова,
В.Дунаева, А.Кокорина) 47,06; 
Краснодарский кр. (Т.Куц, Д.Тимо- 
феева, Ю.Мацегорова, В.Новико
ва) 47,22; Алтайский кр. (С.Клев
цова, Пылева, Трунина, Головчано- 
ва) 48,84; Ульяновская о. (О.Порт
нова, Э.Сабирзянова, К.Москальо- 
нова, Н.Конева) 48,89; Саратов
ская о. (А.Голосная, М.Терешина, 
О.Григорьева, Е.Плотникова)
48.97.
4x400 м (4): Москва-1 (Г.Белико- 
ва, Е.Варламова, Е.Павлова, И.Бо- 
лякова) 3.46,17; Свердловская о. 
(Н.Шляпникова, Е.Сущенцева, 
К.Поторочина, И.Горнова) 3.46,43; 
Московская о. (В.Зенкова, А.де- 
мина, М.Литвинова, А.Шувалова) 
3.48,05; С.-Петербург-1 (О.Жел
нова, Е.Максимова, Е.Кравцова,
B. Викулова) 3.50,89; Татарстан 
(К.Куракина, А.Файзулина, А.Заха- 
рова, Л.Александрова) 3.51,97; 
Нижегородская о. (Т.Фабрикова, 
А.Багрова, Ю.Мочалова, М.Шала
ева) 3.52,58.
Высота (2): С.Школина (Смл)
I, 84; О.Пинакина (Клг) 1,75; И.Гор
деева (СПб) 1,75; А.Кудрякова (М, 
П) 1,75; Л.Васильева (М-Э) 1,70; 
М.Носова (Кр) 1,70.
Шест (2): А.Какошинская (СПб) 
3,70; Е.Демченко (Кр) 3,60; Е.Кол- 
макова (Омск) 3,00.
Длина (2): Н.Маринина (Срт) 6,27; 
А.Доброхотова (Крен) 6,12; Н.Ку- 
тякова (Кврв) 6,07; Е.Ваганова (Н- 
У) 6,00; А.Голосная (Срт) 5,91; 
О.Кучеренко (Влг, МО) 5,90.
Тройной (4): Н.Маринина (Срт) 
13,58; А.Таранова (Влг, УОР) 13,15; 
А.Доброхотова (Крен) 12,67; А.Ку
ропаткина (Р-Д, МО) 12,66; И.Аба- 
кумова () 12,41; Ю.Басийдаш 
(Клнг) 12,25.
Ядро (3); И.Тарасова (Вл) 13,90;
C. Иванова (М-Кстр) 13,65; Ю.Доб- 
росельская (Влгднск) 12,00; 
Н.Зинкович (Кр) 11,98; А.Ломочин- 
ская (Ств) 11,66; Т.Худобко (Кз)
II, 51.
Диск (2): М.Беспалова (СПб) 
43,16; А.Ломочинская (Ств) 40,19;
С.Иванова (М-Кстр) 38,80; Н.Се
рова (Кстр) 35,63; А.Корнева 
(Ярс) 30,64; О.Слушкина (Нвчб)
29.98.
Молот (4): М.Беспалова (СПб) 
51,50; Ю.Шарова (СПб) 48,34; 
А.Булгакова (Ств) 45,92; О.Седых 
(М) 45,11 ; З.Тарасова (Смр) 44,44; 
О.Гуденкова (Смл) 43,02.
Копье (3): М.Абакумова (Ств, ВС) 
48,16; А.Кроликова (М.о.) 47,50; 
И.Дудинская (Смл, Д) 41,60; 
О.Гришина (Влгд) 41,13; О.Корже- 
невская (Врж, Д) 39,12; С.Кучеря
вая (Влдв) 37,20.

Семиборье (3): А.Касицкая 
(Кмрв) 5005 (14,52-1,54-11,46- 
25,76-5,63-27,01 -2.19,38); Е.Фро- 
лова (Сч) 4822 (15,30-1,75- 9,19- 
27,56-5,20-34,71-2.23,17); А.Арсе- 
нова (Чбк) 4807 ( 15,49-1,63-10,65- 
26,25-5,48-30,68-2.27,20); Д.Дю- 
жая (Кр) 4779 (14,80-1,66- 9,65- 
26,84-5,63-25,84-2.26,54); О.Зи- 
новьева (Кз) 4666 (15,66-1,54- 
11,35-26,08-5,69-28,74-2.37,09); 
И.Захарова (Брнл) 4629 (15,84- 
1,54-9,87-27,16-5,73-34,21- 
2.30,73);.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
ЧЕБОКСАРЫ (27-28.07) 

Мужчины
100 м (27) (0.0): А.Белов (Кр, Д) 
10,68; В.Усенко (Кр, Д) 10,74 (в 
п/ф 10,72); А.Прохоров (Чл) 10,76;
A. Котельников (Нс) 10,76; И.Луки- 
чев (Птрз) 10,80 (в п/ф 10,70);
B. Базаров (Кр, П) 10,84.
200 м (28) (0.9): Д.Петров (М-Чл, 
ФСО) 21,18; А.Полукеев (Чл, Л) 
21,38; К.Ершов (СПб) 21,38;
H. Медведев (Пнз) 21,52; А.Колы- 
чев (Тм) 21,59; А.Котельников (Нс)
21,61.
800 м (28): М.Адамович (М-Кр, П)
I. 49,55; А.Лебедев (Тмн) 1.49,64; 
А.Рыжов(Чл) 1.50,26; А.Винокуров 
(Ангарск) 1.50,78; М.Смородин 
(Смр) 1.51,43; М.Агафонов (У-У) 
1.53,47 (в заб. 1.52,54).
1500 м (28): Д.Четвергов (Влд) 
3.46,68; А.Затонский (М.о.) 
3.47,72; АДудров (Св.о.) 3.47,76; 
Д.Онуфриенко (Н-Н, П) 3.47,81; 
Р.Шагиев (Тмз) 3.49,81; А.Коро- 
бенков (У-У) 3.50,80.
5000 м (28): А.Кунгин (Прм, ВС) 
14.19,67; С.Васильев (Чбк) 
14.27,18; А.Кашаев (Уфа) 14.30,69; 
Р.Назипов (Прм) 14.36,13; Д.Юш- 
ков (СПб, ЮР) 14.38,55; С.Саяпин 
(К/А) 14.38,75.
110 м с/б (27) (0.1): И.Перемота 
(Чл, МО) 13,97; А.Переверзев (М, 
ФСО) 14,05; Е.Борисов (М.о., П) 
14,14; А.Лоцманов (М, ФСО) 
14,18; С.Чепига (Влдк) 14,18; 
Н.Яцкевич (Клнг) 14,54.
400 м с/б (28): М.Липский (Ект) 
50,37; К.Седых (СПб, ЮР) 50,93;
A. Борщенко (Томск) 51,04; А.Га- 
лайда (Хб) 51,99; П.Никишов (М.о.) 
52,47; Р.Матвеев (М, П) 52,51.
3000 м с/п (27): А.Кожевников 
(Пнз, П) 8.49,45; Е.Горбачев (М-Рз, 
ФСО) 8.50,99; А.Бородин (Влг) 
8.51,82; С.Евграшин (Н-Н, П) 
8.57,09; А.Калмыков (Пнз, ЮР) 
9.02,90; Э.Жигунов (Тлт) 9.08,76. 
4x100 м (27): Краснодарский кр. 
(С.Яркин, В.Базаров, А.Белов,
B. Усенко) 41,03; Челябинская о. 
(А.Прохоров, Д.Петров, Ф.Град- 
воль, А.Полукеев) 41,08; Москва-1 
(К.Абрамов, М.Москалев, А.Бак
шеев, А.Лоцманов) 41,45; С.-Пе
тербург (А.Петсриков, Е.Воробьев, 
К.Ершов, Д.Степанов) 41,80; Ниже
городская о. (А.Каузов, А.Гарный, 
Д.Девятов, А.Коконин) 42,30; Рос
товская о. (А.Быковских, Е.Фатун, 
К.Орябинский, О.Зиновьев) 42,30.

4x400 м (28): Пензенская о. (В.Га- 
шин, О.Владыкин, А.Локтев, 
Н.Медведев) 3.12,36; Москва 
(Р.Матвеев, Р.Маренков, Р.Горча- 
ков, Е.Казарян) 3.12,53; Свердлов
ская о. (А.Гилев, Д.Эйферт, М.Лип
ский, С.Сунцов) 3.15,83; Ростов
ская о. (К.Орябинский, М.Овча
ренко, Е.Фатун, В.Михайлюк) 
3.17,35; Самарская о. (Е.Шубин,
A. Вечканов, А.Сарычев, Е.Байду
ков) 3.17,41; Владимирская о. 
(Н.Крутских, С.Орлов, А.Мишанин,
B. Демьянов) 3.20,09.
Высота (28): А.Терешин (Ивн, Б) 
2,24; М.Цветков (Рз, П) 2,15; В.Ки- 
силь (СПб) 2,10; А.Шевченко (Нл) 
2,10; Д.Сидоренко (Брнл) 2,10; 
А.Мягченков (Мцн) 2,10.
Шест (27): Д.Купцов (М-Чл, П) 
5,65; И.Алексеев (Влг, МО) 5,20;
A. Ханафин (М, ФСО+ВС) 5,20;
B. Остапенко (СПб, КО) 5,20; Д.По- 
ляков (М, ФСО) 5,00.
Длина (27): Е.Некрылов (Влг, МО) 
7,62 (1.0); Д.Сайкин (Смр, МО) 
7,56 (0.0); С.Олейник (Влг, П) 7,50 
(0.2); В.Яшин (М.о., П) 7,35 (0.0); 
Д.Акперов (Влг) 7,34 (0.2); А.Кол- 
маков (Омск) 7,32 ( 1.1 ).
Тройной (28): М.Бабенко (Ств, Д) 
15,88 (0.0); С.Лебедев (M-СПб, П) 
15,92 (0.4); Д.Тарасюк (Прм, Д) 
15,81 (0.0); А.Кирюхин (Кр) 15,75 (- 
0.9); В.Яшин (М.о., П) 15,63 (-0.7); 
Д.Акперов (Влг) 15,53 (0.9).
Ядро (28): П.Софьин (М, П) 18,98; 
А.Савкин (Кр) 18,79; О.Коротков 
(Влг, П) 17,89; А.Котов (Р-Д, ВС) 
17,27; А.Дубинин (Влг) 17,16; 
Д.Горшков (М, П) 17,05.
Диск (27): Б.Пищальников (Мк) 
56,97; С.Спиридонов (СПб) 52,74; 
А.Игуменов (M-Влг, П) 51,15;
C. Алексеев (М-Ств) 50,94; М.Теп- 
цов (М-М.о., ФСО) 50,02; В.Фонов 
(М) 49,12.
Молот (27): Д.Кулагин (М.о.) 
69,21 ; А.Елисеев (Тлт) 66,26; А.Ме- 
жевов (М.о., Д) 65,84; А.Королев 
(СПб, ОНО) 64,28; В.Баух (Тлт, ВС) 
63,45; Е.Агафонов (Тлт) 56,39.
Копье (28): М.Олейников (Ств, ВС) 
74,08; Д.Давыдов (Ст.Оскол) 
73,40; В.Косарев (Влд) 66,46; А.То
варнов (Влг) 64,32; Е.Крашенин
ников (Птрз) 61,60; М.Савин (Влг, 
МО) 59,56.

Женщины
100 м (27) (0.6): О.Халандырева 
(M-Тула, П) 11,40; О.Фесько (Крв) 
11,43; Е.Болсун (Ир) 11,76; Е.Авсе- 
ева (Чл, Л) 11,88; Е.Самко (Н-Н) 
11,93; О.Миронова (Н-Н) 11,94 (в 
п/ф 11,93).
200 м (28) (0.5): О.Халандырева 
(M-Тула, П) 23,35; М.Лисниченко 
(М, ФСО) 23,70; Л.Сорохан (Врж, 
Д) 23,78; Е.Болсун (Ир) 24,09; 
О.Миронова (Н-Н) 24,30; Д.Сафо
нова (Чл) 24,40.
400 м (27): Н.Лавшук (М, ФСО) 
51,96; М.Лисниченко (М, ФСО) 
52,41; И.Белова (Ул) 53,45; Д.Са- 
фонова (Чл) 53,80; Т.Фирова (М.о,- 
Н-Н, Д) 53,98 (в заб. 53,97); Е.Дах- 
новская (Вдлв) 54,23.
800 м (28): И.Вашенцева (М, 
ФСО) 2.01,69; С.Сидунова (Курск)
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2.02,56; А.Фесенко (М, ФСО) 
2.02,73; М.Зайченко (Влдв, Д) 
2.04,20 (в заб. 2.03,58); Е.Соболе- 
ва (Брн) 2.04,43; А.Плеханова (Чл, 
МО) 2.05,01.
1500 м (28): О.Чумакова (М.о,- 
Курск) 4.20,08; Е.Сидорченкова 
(М, П) 4.21,23; О.Харина (М-М.о., 
П) 4.22,65; Д.Гайнуллина (Уфа) 
4.22,93; Е.Тихонова (Ир, П) 
4.23,52; С.Липатова (Срн) 4.25,35. 
5000 м (28): Т.Чулах (Чбк) 
16.02,39; В.Зуева (Чбк) 16.30,10; 
Е.Шубарева (Кстр) 16.46,09; 
А.Биктимирова (Чбк, ВС) 17.06,98; 
Н.Зрячих (Прм) 17.15,67; Е.Дани- 
лова (Чбк) 17.34,09.
400 м с/б (28): Т.Самарина (Влг, 
МО) 58,72 (в заб. 58,56); Ж.Ряхов- 
ская (М.о.) 59,57; И.Кущева (Влг, 
П) 59,98; Т.Забиралова (М.о.) 
60,74; Т.Дегтярева (Ект, П) 61,01 (в 
заб. 60,50); А.Белоногова (Влдв, 
Д) 62,42.
3000 м с/п (27): ГЕгорова (Смр, П) 
10.01,56; С.Иванова (М-Чбк) 

10.10,05; М. Иванова (Тлт, П) 10.16,03; 
Л.Иванова (СПб, КО) 10.21,44; А.Ки- 
риллова (Чбк, ВС) 10.25,64; Е.Тихо- 
нова(Влд, П) 10.53,40.
4x100 м (27): Кировская о. (О.Бу
ланова, Е.Каманина, И.Городило
ва, О.Фесько) 45,95; Нижегород
ская о. (Ю.Игнаткина, О.Мироно
ва, Е.Самко, Е.Кондратьева) 46,15; 
Челябинская о. (Е.Федорук, Е.Ав- 
сеева, Д.Сафонова, Е.Яковлева) 
46,31; С.-Петербург (С.Симончик, 
Л.Зуенко, Ю.Шабанова, Н.Быстро
ва) 46,41; Ульяновская о. (Н.Перя- 
кова, Ю.Зайцева, О.Сурина, И.Бе
лова) 46,75; Краснодарский кр. 
(Е.Ященко, Ю.Орехова, А.Гринева, 
Ю.Кацура) 48,01.
4x400 м (28): Ульяновская о. 
(Н.Перякова, Ю.Зайцева, О.Сури
на, И.Белова) 3.38,55; Московская 
о. (Ж.Ряховская, И.Городилова,
С.Сидунова, Т.Фирова) 3.38,97; 
Москва (М.Кузина, О.Бабайлова, 
О.Буфалова, М.Лисниченко) 
3.48,17; Татарстан (К.Подзолко, 

Ю.Хамидуллина, М.Никифорова, 
А.Хадиева) 3.49,55; Саратовская 
о. (Е.Сидорова, Л.Шульга, И.Шус
тикова, Е.Романова) 3.55,38; С.- 
Петербург (Е.Алексеева, О.Тюри
на, А.Шевченко, Е.Румянцева)
3.55,49.
Высота (27): Т.Григорьева (М, 
ФСО) 1,88; А.Чичерова (М-Р.о., 
ВС) 1,88; Л.Васильева (М-Э) 1,75; 
А.Гринева (Ств, Д) 1,75;Т.Яковлева 
(Пск) 1,75; А.Таникова (Й-О) 1,75. 
Шест (27): А.Чечелева (М-Кр, 
ФСО) 4,10; А.Кирьянова (М, П) 
3,80; Е.Ященко (Кр, П) 3,60; О.Го
релова (Ир) 3,40.
Длина (27): С.Зайцева (СПб, КО) 
6,62 (1.1); И.Симагина (М-Рз, 
ФСО) 6,58 (0.6); А.Коваленко (Р-Д, 
П) 6,44 (1.1); О.Балаева (Кз) 6,32 
(0.3); Т.Иванова (СПб, Д) 6,26 (0.5);
С.Семенова (СПб, КО) 6,26 (0.7). 
Тройной (28): В.Гурова (Сочи) 
13,58 (-0.5); А.Ильина (М-Рз, ФСО) 
13,51 (-0.5); О.Воропинова (Ств) 
13,22 (-0.4); И.Малкина (Срт) 13,08 

(-0.5); З.Лифинцева (Томск) 12,98 (- 
1.1); Т.Иванова (СПб, Д) 12,90 (-0.9). 
Ядро (28): А.Копанева (Р-Д, П) 
15,47; О.Гаус (Чбк) 14,69; Е.Войно- 
ва (Р-Д, ВС) 14,64; О.Мартьянова 
(Крв) 14,62; О.Ольшевская (М- 
Брн, ВС) 13,38; С.Иванова (М- 
Кстр) 13,11.
Диск (27): О.Ольшевская (М-Брн, 
ВС) 53,87; Е.Лебусова (Ярс, МО) 
52,11; Е.Мачканова (М-М.о., ФСО) 
51,44; Ю.Якушева (Ект) 48,53; 
Ю.Запорожец (Кр) 47,92; О.Корот
кова (M-Влг, П) 46,57.
Молот (27): Г.Ханафеева (Чл) 
63,20; Н.Кулешова (Влд) 58,08; 
М.Лапина (Влг, МО) 56,93; Н.Овча
ренко (Кр, ЮР) 55,64; Г.Кулькова 
(Н-Н, П) 54,38; Т.Лысенко (Р-Д) 
54,33.
Копье (28): М.Яковенко (Кр) 57,03; 
Т.Федотова (Чбк, ВС) 56,08; Т.Фе- 
дотова (Чбк, ВС) 56,08; О.Громова 
(М, ФСО) 53,75; Е.Макарова (М- 
М.О., П) 53,00; Ю.Видманова (Ярс) 
51,23.

РЕКОРДУ ЕВРОПЫ -
15 ЛЕТ

Международные 
соревнования 

по прыжку в длину 
на приз рекордсмена 

Европы Роберта Эммияна

В мае этого года исполни
лось 15 лет рекорду Европы в 
прыжке в длину, который уста
новил в Цахкадзоре Роберт 
Эммиян — 8,86.

По инициативе Федерации 
легкой атлетики Армении 
(председатель С.Хачатурян) 
Европейская легкоатлетичес
кая ассоциация решила ввести 
в свой календарь соревнова
ния по прыжку в длину на приз 
чемпиона и рекордсмена Евро
пы, звезды этого вида Роберта 
Эммияна.

Еще в 1987 году во всесо
юзном календаре были прове
дены соревнования по сприн
терскому и барьерному бегу, 
прыжку в длину. Одновременно 
эти старты являлись этапом 
подготовки сильнейших легко
атлетов страны к чемпионату 
мира в Италии.

22 мая на этих соревнова
ниях Роберту Эммияну удалось 
установить европейский ре
корд — в лучшей из попыток он 
прыгнул на 8,86. Всего 4 см ему 
не хватило до «достижения ве
ка» — мирового рекорда Боба 
Бимона 8,90.

И вот рекорд Эммияна ос
тается непобитым, и неизвест
но пока, кому и когда удастся 
его превзойти.

Каждая нация гордится сво
ими выдающимися личностями 
в различных областях. В облас
ти спорта для армян таковым 
является Роберт Эммиян. Убе-

Роберт Эммиян (справа) вручает главный приз 
соревнований россиянину Евгению Третьяку

дительным аргументом нашего 
соотечественника является и 
то, что за годы выступлений 
восьмиметровый «гроссмей
стерский» рубеж он преодоле
вал более 50 раз на соревнова
ниях самого высокого ранга.

Надо отдать должное и на
ставнику рекордсмена — за
служенному тренеру СССР 
Мкртычу Карапетяну.

Получив право от ЕАА на 
проведение соревнований, Фе
дерация, судейская коллегия 
Армении, работники Цахкадзор- 
ского спортивного комплекса 
провели большую работу, чтобы 
получился праздник спорта.

Были заявлены 11 спорт
сменов из 9 стран, в том числе 
и россиянин Евгений Третьяк, 
который и удостоился главного 
приза.

30 мая 2002 года на отлич
ном стадионе Цахкадзора со
бралась большая группа зри
телей, юных спортсменов, лю
бителей легкой атлетики, спе
циально приехавших посмот
реть интересные соревнова
ния. Спортивная легкоатлети
ческая школа, носящая имя Ро
берта Эммияна, в свою оче
редь, разыграла призы Эммия
на в различных видах.

Прекрасная погода, весен
ний горный воздух, солнце спо
собствовали отличному наст
роению участников и зрителей. 
Веселый настрой, ритмическая 
музыка, что еще нужно для пра
здника? Вот только порывис
тый встречно-боковой ветер 
немного мешал спортсменам.

В итоговом протоколе уча
стники распределились следу

ющим образом: Е.Третьяк 
(Россия) 7,87; М.Милинков 
(Югославия) 7,45; Д.Стефен 
(Дания) 7,45; Г.Масуд (Катар) 
7,37; Г.Пузиков (Беларусь) 
7,32; С.Мансур (Катар) 7,23; 
Ф.Сейсек (Турция) 7,19; М.Ка- 
раилиев (Болгария) 7,15; 
Мер.Саркисян (Армения) 7,11; 
Мар.Саркисян (Армения) 7,01; 
Д.Иллариани (Грузия) 6,94.

О накале борьбы говорят 
достаточно плотно располо
женные результаты. Надо от
метить, что Федерация легкой 
атлетики Армении отлично ор
ганизовала прием и досуг уча
стников, которые остались 
очень довольны.

Соревнования обслуживала 
квалифицированная коллегия 
судей — С.Тороян — гл. судья, 
М.Карапетян — гл. секретарь, 
В.Мамаджанян — рефери, М.Ай
рапетян, Ю.Купалян и другие.

Все участники увезли с со
бой кубки из армянского камня 
обсидиан, сертификаты и де
нежные призы. Была отмечена 
высокая организация и очень 
жаль, что ветер не дал спорт
сменам показать спортивно
технические результаты ожи
даемого уровня.

Федерация легкой атлети
ки Армении надеется, что на 
ставших традиционными со
ревнованиях примут участие 
лучшие прыгуны мира, и при
глашает их в Цахкадзор.

Симон Тороян, 
Председатель 

коллегии судей Армении, 
почетный судья СССР

Валерий Мамаджанян
Ереван
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Тим Монтгомери: 100 м —
Рост рекорда мира в беге на 100 м

10,06 Роберт Хэйес США Токио 15.10.1964
10,03 Джим Хайнс США Сакраменто 20.06.1968
10,02 Чарли Грин США Мехико 13.10.1968
Официально утвержденные ИААФ
9,95 Джим Хайнс США Мехико 14.10.1968
9,93 Кэлвин Смит США Колорадо-Спрингс 03.07.1983
9,93 Карл Льюис США Цюрих 17.08.1988
9,92 Карл Льюис США Сеул 24.09.1988
9,90 Лерой Баррелл США Нью-Йорк 14.06.1991
9,86 Карл Льюис США Токио 25.08.1991
9,85 Лерой Баррелл США Лозанна 06.07.1994
9,84 Донован Бэйли Кан Атланта 27.07.1996
9,79 Морис Грин США Афины 16.06.1999
9,78 Тим Монтгомери США Париж 14.09.2002 Тим Монтгомери (США)

Родился 28 января 1975 года 
Рост 178 см, масса 69 кг.

Личные рекорды:
100 м- 9,78(02)
200 м — 20,52 (99) 

20,44в (97)
В помещении:

60 м —6,46(01)

1992 (17) 10,45в
1993 (18) 10,61/10,3
1994 (19) 10,11
1995 (20) 10,27/9,95в
1996 (21) 10,08
1997 (22) 9,92
1998 (23) 10,00/9,99в
1999 (24) 10,01/10,ООв
2000 (25) 10,01/9,96в
2001 (26) 9,84
2002 (27) 9,78

ОИ: 96 - 2 (4x100 м, забег и п/ф), 
00 - 1 (4x100 м, забег)

4M: 97-3, 99-6, 1 -(4x100 м),
01 -2, 1 - (4x100 м)

ЧМп: 97 - п/ф (60 м), 01 - 2 (60 м)



Роман Шебрле (Чехия) — 
рекордсмен мира, 
чемпион Европы в десятиборье


