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ОЛЬГА 
БОНДАРЕНКО 
СНОВА В СБОРНОЙ

Одной из первых завоева
ла место в сборной команде 
России на чемпионате мира в 
Штутгарте победительница 
Сеульской олимпиады Ольга 
Бондаренко. На мемориале 
братьев Знаменских она опе
редила всех на дистанции 
10 ООО м (в этом виде одновре
менно разыгрывалось и зва
ние чемпиона страны). Побе
да досталась ей без особого 
напряжения. Среди выступав
ших не было видно спортсмен
ки на сегодняшний день рав
ной по силам Ольге.

Тренер и муж чемпионки 
Владимир Бондаренко утвер
ждает, что в нынешнем году 
ситуация складывается для них 
намного благоприятнее, чем 
было перед Олимпиадой в 
Барселоне.

- Нам удалось провести го
раздо более полноценную под
готовку, и в оставшееся до 
Штутгарта время Ольге необ
ходимо лишь увеличить запас 
скоростных возможностей.

На 1 -й странице 
обложки:

олимпийский 
чемпион 
в беге 
на 400 м с/б 
Кевин
Янг (США)

Фото
Роберта Максимова

РЕКОРДЫ 
РОССИИ

Российские легкоатлеты нача
ли летний сезон с рекордов. 
Сначала на уютных соревно
ваниях в Братиславе Андрей 
Шевчук прибавил более мет
ра к рекорду России в метании 
копья и почти 4 метра - к лич
ному достижению - 85,70.
•

На тех же соревнованиях в 
остром соперничестве мос
ковских прыгуний Инны Ласов- 
ской и Анны Бирюковой улуч
шен и рекорд в тройном прыж
ке. Уже во второй попытке 
Ласовская прыгает на 14,68, 
прибавляя 6 см к прошлогод
нему результату Галины Чис
тяковой. В третьей попытке 
Бирюкова (известная любите
лям легкой атлетики по де
вичьей фамилии Деревянки- 
на), вернувшаяся к активным 
выступлениям после рождения 
сына, приземляется на отмет
ке 14,74! Инна не сдается и 
улучшает свой результат до 
14,70, уступая все же первое 
место. Во время соревнова
ний никто не вспоминал о вет
ре, а оказалось, что при прыж
ке на 14,74 он был попутным и 
превышал допустимую для 
регистрации рекорда норму 2 
м/с - +2,7. Все остальные ре
зультаты обеих спортсменок 
имели ветер ниже этой грани
цы, а результат Ласовской 
14,70 мог бы стать рекордом 
России, но не может быть ут

Показателем явятся старты 
бегуньи на дистанции 3000 
метров. Только это даст шанс 
эффективно соперничать с 
африканскими бегуньями 
столь блестяще выступавши
ми на Барселонской олимпиа
де.

Среди дальнейших планов 
Бондаренко - участие в раз
личных пробегах и выступле
ние на полумарафонской дис
танции. По-видимому, старт в 
Штутгарте может стать одним 
из последних для нее крупных 
международных соревнований 
в беге по дорожке стадиона.

СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ 
СНОВА 
СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ

На мемориале братьев Зна
менских победитель Сеульс
кой олимпиады Сергей Литви
нов вновь занял место лидера. 

вержден, так как спортсменка 
не сдавала пробу на допинг 
(казалось, что в этом нет не
обходимости). Поэтому в ка
честве рекорда в таблице бу
дет значиться рекорд Анны 
Бирюковой 14,68, ветер +1,0, 
показанный в пятой попытке. 
Ну а дальнейшая судьба этого 
рекорда стала известна 18 
июня - сначала Инна Ласовс
кая дважды повторила рекорд 
Деревянкиной 14,68, а потом 
Иоланда Чен прыгнула на 14,97 
и сделала российский рекорд 
и мировым!

•

В пятом номере журнала мы 
приводили рост рекордов и 
лучшие результаты в беге на 
50 и 60 м в помещении у жен
щин, где Ирина Привалова 
улучшала рекорды. Пришло 
сообщение с заседания ИААФ, 
на котором рекорд в беге на 
50 м - 6,00, установленный 
Ириной в Москве на соревно
ваниях «Русская зима», не ут
вержден из-за того, что при
бор фотофиниша не стоял на 
линии финиша. Результат Ири
ны 6,04, показанный через пять 
дней в Гренобле, также не ут
вержден, поскольку нет справ
ки о прохождении допингкон- 
троля. Естественно, тогда об 
этом не думали, ведь резуль
тат был хуже, чем в Москве. В 
качестве рекорда утвержден 
результат 6,05, показанный 
Приваловой в полуфинале в 
Москве. Видимо, прибор ока
зался случайно сдвинут в про
межутке между полуфиналом 
и финалом.

Его молот опять послушно 
летит на отметку 80 м. По сло
вам Сергея, на тренировках 
ему уже удавались в этом се
зоне броски за 84 м.

- Я бы не назвал свое вы
ступление на мемориале воз
вращением. Я никуда не ухо
дил, и метание молота не бро
сал. Другое дело, что в тече
ние трех лет терпел неудачи на 
первых же соревнованиях и 
пропускал очередной сезон.

Атлет считает, что на чем
пионате мира в Штутгарте за
воевание медали будет гаран
тировать бросок на 82 м. Сам 
же он намерен выйти на рубеж 
84 м. Сергей нелегко пережил 
прошлогоднюю ситуацию, ког
да он проиграл отбор в олим
пийскую сборную и наблюдал 
за соревнованиями по теле
видению. Для него не было не
ожиданностью то, как закон
чились барселонские метания.

- Единственное чего я же
лал, это чтобы наши ребята

Анна Бирюкова
с успехом освоила 
новый для себя 
вид- тройной прыжок, 
установив 
рекорд России

«не испортили» пьедестал, не 
пропустили вперед чужого, - 
говорит Сергей. - Любой из 
них троих мог выиграть «золо
то», но в тот день повезло Аб- 
дувалиеву.

ДОВОЛЬНЫЙ 
гость

Йонах Коэч играючи выиг
рал бег на 5000 м на мемори
але братьев Знаменских. Ке
нийский атлет считался одним 
из кандидатов на призовые 
места в Штутгарте. Однако он 
назвал очень сложной задачей 
получить для себя место в 
национальной сборной. Самы
ми выдающимися на сегодня 
стайерами он видит мароккан
ца Скаха и своих соотечествен
ников Челимо и Киптануи, спо
собных, по его словам, на 
любом соревновании устано
вить мировой рекорд.

?
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СКАНДАЛ 
ФИРМУ НЕ КРАСИТ!

Не успели мы отправить в печать майский номер «Легкой атле
тики» с победной реляцией нашего специального корреспонденда 
Ростислава Орлова о чемпионате мира в Торонто, как одно за 
другим в прессе пошли сообщения, омрачившие радость большой 
победы россиян. Речь, конечно же, идет о серии - иначе не назо
вешь — допинговых скандалов.

Не успело завершиться «дело Л.Нарожиленко», о котором под
робно рассказано в июньском номере журнала, как пришло сооб
щение о том, что в пробах чемпионки мира (теперь уже не чемпи
онки!) в эстафете 4x400 м Марины Шмониной обнаружен анабо
лический стероид — станозолон, памятный еще по 1988 г., когда- 
он был обнаружен у Бена Джонсона. Спортсменка дисквалифици
рована, а вместе с ней лишились чемпионских титулов и золотых 
медалей три остальные участницы эстафеты и, следовательно, 
российская команда. Весть, что и говорить, неприятная, но, как 
оказалось, не последняя...

В конце мая, когда этот номер готовился к печати, в прессе 
промелькнуло известие - кажется в применении допинга уличена 
еще одна чемпионка мира - на этот раз в пятиборье - Ирина 
Белова.

Похоже, что разбор допинговых скандалов получает «постоян
ную прописку» в повестках дня заседаний президиума Всероссий
ской федерации (ВФЛА). И это не может не вызывать беспокой
ства.

Конечно, можно хладнокровно констатировать нарушения пра
вил ИААФ, делая вид, что не происходит ничего экстраординар
ного: дескать, спортсмены - люди взрослые, знают на что идут и 
за нарушение несут справедливое наказание. Все это так. Но 
спортсмены появляются на международных соревнованиях не сами 
по себе. Они представляют свою страну, гражданами которой они 
являются, национальную федерацию, членами которой они явля
ются, и сборную России, под флагом которой они выступают. И 
поэтому, будем откровенны и скажем: престижу российской лег
кой атлетики, престижу нашей национальной федерации нанесен 
значительный моральный (пока) ущерб. Слово «пока» взято в ка
вычки не случайно. Поскольку федерацию и спортсменов, высту
пающих под ее эгидой, вполне можно сравнивать с крупной фир
мой и ее служащими - и те и другие связаны между собой контрак
том, регламентирующим их взаимоотношения. Но что могут под
умать о фирме, служащие которой уже неоднократно уличены в 
международных скандалах, в нарушении пусть спортивного, но 
законодательства? Захотят ли с ней иметь дело зарубежные парт
неры, крупные спонсоры и рекламодатели? Не обернутся ли для 
ВФЛА допинговые скандалы не только моральными, но и матери
альными издержками?
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но ФОНД Новая форма финансирования 
российского спорта

СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
1

Национальный 
фонд спорта - 
организация, 
на помощь которой 
смогли опереться 
становящиеся на ноги 
независимые 
российские федерации. 
С его директором 
Рауфом Юсиповым 
беседует 
корреспондент 
«Легкой атлетики» 
Николай Иванов.

• - Как вы оцениваете харак
тер ваших отношений с россий
ской легкоатлетической федера
цией, крупнейшей в стране, чья 
деятельность требует многомил
лионных средств?

- Фонд практически начал свою дея
тельность в январе этого года. С первых 
своих шагов мы начали сотрудничать с 
легкоатлетической федерацией. Мы ис
ходили из того, что спорт высших дости
жений сам по себе должен зарабатывать 
какие-то средства. И мы нашли взаимо
понимание с федерацией легкой атлети
ки. Мы, например, вложили рублевые 
средства в мемориал братьев Знаменс
ких с таким расчетом, чтобы получить 
еще и прибыль. Мы проводим мемориал 
совместно с федерацией. В нашем дого
воре учитываются обоюдные интересы.

- Но я не вижу из чего здесь 
можно получить прибыль?

- Вокруг любого мероприятия проис
ходит много различных событий. Это бу
феты, рекламные щиты, призы, догово
ренности с телевидением... На сегодня 
законодательно федерация не является 
полностью лицом, которое должно полу
чать за это какую-то прибыль. И пока нет 
механизмов, которые мы сейчас пыта
емся налаживать. Мы финансируем эти 
соревнования, тогда как у самой феде
рации таких средств на настоящий мо
мент нет. После его окончания мы начи
наем аккумулировать деньги, которые 
позволяет получить мемориал братьев 
Знаменских. Все зависит от того, как мы 

проведем нынешнее соревнование. Пы
таемся сделать так, чтобы по крайней 
мере не понести убытка. Стараемся так 
строить отношения с федерациями, что
бы те могли на выгодных условиях дове
рить свои средства Фонду, который до
лжен провести мероприятие, его профи
нансировать. Например, если у легкоат
летической федерации есть валюта, часть 
ее она передает нам, мы ее сохраняем и 
при этом даем рублевое покрытие под 
оборот валютных средств.

- На то, что вы сейчас делае
те, сотрудничая, в частности, с 
легкоатлетической федерацией 
пока не способен даже НОК 
России, задолжавший федера
циям значительные суммы де
нег.

- Я не думаю, что то, чем занимаемся 
мы, должен делать Олимпийский коми
тет. Наша общественная организация 
имеет различные программы, находящи
еся на разных стадиях разработки. Одни 
еще только на бумаге, другие уже начи
нают работать. Например, мы рассмат
риваем возможность проведения спор
тивных лотерей, берем кредиты, разви
ваем лотерейную игру, делаем расчеты 
по прибыли, часть из которой пойдет в 
регионы, а часть Национальному фонду. 
По статусу общественной организации 
мы не имеем права извлекать прибыль 
для собственных нужд, мы не коммер
ческая, не прибыльная организация, 
поэтому все зарабатываемые средства 
пускаем на спортивные мероприятия. 
Наша производственно-хозяйственная 
деятельность направлена на финансиро
вание развития спорта. Но вложив 
добытые средства в какое-то крупное ме
роприятие, мы можем в определенный 
момент остаться без ничего, поэтому 
стараемся зарабатывать деньги, пускать 
часть средств в программы, чтобы нара
щивать свои финансовые возможности.

- В чем конкретно выражает
ся производственно-хозяйствен
ная деятельность Фонда?

- У нас много программ. Иногда, как, 
допустим, в случае с мемориалом брать
ев Знаменских мы пользуемся поддерж
кой правительства в вопросе выделения 
нам ссуды. Но эти деньги мы должны 
будем отдать. Мы уже заканчиваем пе
реговоры по организации производства 
лыж, которых в России нет, уже заключен 
договор по производству велосипедов, 
изготовлению велосипедных рам, кото
рые у нас являются большим дефици
том. Вообще-то сейчас развивать ка
кое-либо производство крайне риско

ванно, можно вложить много средств и 
не получить никакой отдачи. Поэтому мы 
работаем совместно с федерациями, 
учитываем их мнение и запросы. Они нам 
подсказы-вают, какая продукция нужна 
спорту высших достижений. После кон
сультаций с федерацией велоспорта мы 
взялись за небольшое пока производст
во определенных видов велосипедов, 
но уже сейчас видим, что доход будет.

- Каковы у Фонда задачи на 
будущее?

- Мы бы хотели достичь таких взаимо
отношений с федерациями, чтобы те иг
рали определяющую роль в развитии рос
сийского спорта, чтобы не было у нас в 
стране структур, которые бы вместо 
федераций решали, как и что нужно де
лать спортсменам, кому давать, а кому 
не давать деньги. Только сами федера
ции должны реализовывать свои програм
мы, исходя из имеющихся средств. Мы 
хотим помочь им встать на ноги, зани
маться развитием своего вида спорта в 
стране и одновременно зарабатывать. 
Если у федерации выдающиеся спор
тсмены, то это уже потенциальные день
ги, которые она должна получить для 
своих нужд. Чем выше рейтинг российс
кой федерации, тем богаче она должна 
быть.

- А не ощущаете ли вы, мягко 
говоря, ревностного отношения 
к себе со стороны людей и струк
тур, которые стояли во главе 
советского спорта в прежние 
годы?

- Я это чувствую, вижу и думаю над 
этим. Мы этого ожидали. Старые струк
туры формировались из людей, многие 
из которых вышли из спорта, были сами 
спортсменами. Но в нынешней ситуации, 
в частности для НФС, нужны новые силы, 
которые имеют не столько тренерский, 
спортивный опыт, но обладают органи
заторскими способностями, экономичес
ким мышлением, поскольку решать при
ходится совершенно иные, чем прежде 
задачи.

- Прежде в спорт зачастую 
приходили не из спорта, а из 
комсомольских, партийных кру
гов.

- Да, a в данном случае все обстоит 
иначе. Подобрался коллектив людей, ко
торые поставили перед собой чрезвы
чайно сложную задачу и выполняют ее 
уже просто из своих амбициозных ус
тремлений, отстаивают свои убеждения. 
У нас есть люди, которые спортом никог
да не занимались, однако их подход к 
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решению наших задач во много раз про
дуктивнее того, который иногда демон
стрируют бывалые спортивные кадры. 
Люди привыкли брать средства и тратить 
их. А мы заставляем их работать, зара
батывать деньги. Теперь нельзя списать 
свои неудачи на нехватку средств, кото
рые кто-то должен был дать. Мы оказы
ваем помощь, но говорим - работайте, 
показывайте результаты.

- В конце прошлого года ру
ководители федерации легкой 
атлетики чувствовали себя не 
очень уютно. НОК не выполнял 
своих обязательств по выплате 
стипендий, финансированию 
спортивной деятельности. Нуж
но было искать экстренный вы
ход. И вот в этот критический 
момент появляется поддержка 
Фонда.

- Не надо рассматривать нашу дея
тельность, как перехват инициативы у 
кого-то другого. Кстати, выплата зарпла
ты спортсменам вовсе не главная задача 
НОК, круг его деятельности гораздо шире. 
Когда прежние структуры расформиро
вались, должна была найтись организа
ция, которая бы помогла федерациям. В 
принципе, я считаю, что Виталий Смир
нов взвалил на себя очень большую и 
трудную обязанность. Мы сейчас начали 
работать с НОК в тесном контакте и ре
шаем вопрос о зарплате атлетам совмес
тно с Олимпийским комитетом.

- У НОК была программа «Лот
то Миллион».

- Ошибка Олимпийского комитета с 
проведением «Лотто Миллион» была в 
том, что греческая лотерея была перене
сена к нам без учета особенностей рос
сийской действительности. Если бы Лот
то проводилось для нас в Греции, мы бы 
могли заработанные деньги посчитать и 
получить прогнозируемую прибыль, но 
здесь у нас возникли большие пробле
мы. А кто мог ожидать, что курс доллара 
перейдет рубеж тысячи рублей, это тоже 
сказалось на выполнении программ 
Фонда и НОК.

- Кому принадлежит идея со
здать Национальный спортив
ный фонд?

- Она, я думаю, исходила не от одного 
человека, а продумывалась во всех струк
турах. Были попытки создания таких 
фондов и в регионах. В течение прошед
ших двух лет шло созревание этой идеи. 
Большую роль сыграл советник Прези
дента России Шамиль Тарпищев, кото
рый взял на себя инициативу. Нужен был 
человек, способный взвалить на себя 
ношу по организации Фонда.

- Не чувствуете ли вы несколь
ко пренебрежительного отно
шения к себе, все-таки спорт при 
нынешних заботах занимает 
далеко не первое место?

- Действительно, это есть. Но мы ста
раемся активно пробивать свои дела. За 
день десять раз постучимся в дверь, а 

ответ получим. Нужны настойчивость и 
напор. Что поделаешь, но социальные 
программы всегда идут на последнем 
месте.

- А не беспокоит ли вас не
давнее решение о создании Го
сударственного фонда?

- Первоначально возникало опасение, 
что намечается определенный перегиб. 
Если раньше был крен в пользу спорта 
высших достижений, то ныне баланс мог 
качнуться в другую сторону. Создав Гос- 
фонд, все средства можно запустить на 
массовый спорт и забыть о развитии 
большого спорта. Необходимо найти 
«золотую» середину. Но я согласен, что 
нужно уйти от того, как было раньше, 
когда если существовал какой-то вид 
спорта, то его обязательно развивали. 
Если нет для этого условий, не нужно 
форсировать события.

- По каким направлениям 
работает ваш фонд?

- Мы не можем назвать себя спортив
ной организацией. Мы больше занима
емся производственной и коммерческо- 
финансовой деятельностью. Это симби
оз трех направлений, и наши сотрудники 
- специалисты в этих областях.

- К фондам существует немно
го подозрительное отношение 
из-за правительственных льгот, 
дающихся для их деятельности.

- Пора от слухов переходить к здра
вой оценке. Сегодня в стране сложная 
экономическая ситуация. Мы не скрыва
ем, что просим правительство нам по
мочь, брали ссуду и на проведение со
ревнований. Другое дело, что мы обяза
ны будем отдать эти деньги. Мы просим 
таможенныхльгот по товарам, ввозящим
ся к нам в страну. Такие льготы были 
всегда. И сегодня от них сразу уйти не
возможно. Но нам за каждую цифру ныне 
приходится отвечать. Раньше достаточ
но было одного звонка «сверху», а сейчас 
нам нужно доказывать необходимость 
поддержки в решении возникающих труд
ностей. Будущее фонда зависит от мно- 
гих факторов. И от самих федераций тоже, 
и от правительства, которое может или 
поддерживать нас, или отнестись с без
различием.

- А не оставит ли вас без рабо
ты Государственный фонд?

- У него иное предназначение. Он на
целен на обеспечение федеральных про
грамм, утвержденныхправительством, за 
счет средств из государственного бюд
жета. У него глобальные задачи. А одна 
из полочек в этих программах принадле
жит Национальному фонду спорта. Мы 
предлагаем свои локальные программы 
по спортивным базам, по проведению 
соревнований и другие. Люди выбирают 
то, что им нужно. Это нормальные рыноч
ные отношения.

ФЕДЕРАЦИЯ 
ГОЛОСУЕТ
«ЗА»

В интервью руководителя На
ционального фонда спорта уже 
отмечалось, что одной из пер
вых с ним начала сотрудничать 
Всероссийская федерация лег
кой атлетики. Об итогах этого 
сотрудничества и рассказывает 
корреспонденту журнала Пре
зидент ВФЛА Валентин Балах
ничев:

- Как известно, Национальный фонд 
спорта был создан с целью поддержки 
спорта высших достижений и поэтому 
вполне логично, что мы сразу же заклю
чили с ним договор о совместной дея
тельности. Фондзанимается коммерчес
кими проектами, это для нас очень удоб
но, ведь мы таковой деятельностью не 
занимаемся. И это понятно. Ведь, чтобы 
успешно вести коммерческую деятель
ность, получать прибыль, нужны прежде 
всего профессионалы в этой области, а 
у нас в Федерации работают прежде всего 
тренеры и специалисты легкоатлетичес
кого спорта. В Фонде же профессионалы 
квалифицированно решают вопросы 
маркетинга, рекламы, помогают феде
рации контролировать ход спонсорских 
поставок в адрес федерации, прохожде
ния таможни, ведь фонд имеет таможен
ные льготы. В этой деятельности опыт и 
навыки работников НФС просто незаме
нимы.

Поэтому мы с Фондом и заключили 
договор о совместной деятельности, ко
торый предполагаетконкретные коммер
ческие проекты. Согласно одного из них 
в феврале-марте мы передали Фонду в 
доверенное распоряжение 55 миллионов 
рублей от контрактов с «Рибоком», для 
того чтобы Фонд пустил их в дело, чтобы 
деньги работали. И этот первый наш 
проект уже приносит свои плоды.

А первой серьезной нашей акцией 
стало совместное проведение мемориа
ла братьев Знаменских. Фонд внес руб
левую часть, взяв на себя большой блок 
проблем по организации соревнований, 
привлечению спонсоров, организации 
рекламной компании. Мы внесли свои 
валютные средства, обеспечив пригла
шение известных спортсменов. Работа 
разделилась поровну. По предваритель
ным подсчетам бюджет мемориала Зна
менских составил около 60 миллионов 
рублей, которые и внес Фонд.

Первая проба оказалась довольно- 
таки удачной, и прежде всего для нас, так 
как у Федерации нет постоянного твер
дого финансирования, а привлечение 
Фонда к проведению соревнований - уже 
гарантия того, что состязания пройдут 
успешно.

Впереди новые проекты, впереди кор
ректировка наших отношений, возможно 
расширение сферы нашего сотрудничес
тва. Я думаю, что оно будет проходить во 
взаимной выгоде для блага легкоатлети
ческого спорта, для блага спортсменов и 
тренеров.
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СОВЕТЫ 
ТРЕНЕРА

ТРЕНИРУЙ 
РАВНОВЕСИЕ

Тело человека никогда не 
бывает абсолютно неподвиж
ным. Оно постоянно как бы 
теряет равновесие и тут же его 
восстанавливает. Способ
ность удерживать собственное 
тело в удобном положении 
становится настолько привы
чной, что мы не придаем это
му значения. От чего же зави
сит регуляция положения тела 
в пространстве? Своеобраз
ной ЭВМ в данном случае яв
ляется центральная нервная 
система.

Способность удерживать 
равновесие неплохо поддает
ся тренировке. Упражнения в 
равновесии способствуют вы
работке хорошей координации 
движений, внимательности,

уверенности в собственных 
силах и даже смелости.

Чтобы проверитьсвою спо
собность сохранять равнове
сие, можно выполнить следу
ющее контрольное упражне
ние. Поставить стопы одна за 
одной, при этом носок одной 
ноги касается пятки другой, 
колени напряжены, руки вытя
нуты вперед, глаза закрыты. 
Если сможешь сохранить рав
новесие 30-40 с, значит, тебе 
не нужна специальная трени
ровка, ты хорошо управляешь 
своим телом, если нет - сроч
но начинай тренироваться.

Занимаясь гимнастикой 
для совершенствования вес
тибулярного аппарата, надо 
увеличивать количество пов
торений на 1 - 2 движения каж
дую неделю.

1. Поставить стопу согну
той ноги на колено опорной 
ноги, руки вперед или на пояс. 
Стоять на одной ноге 10-15 с 
с открытыми и закрытыми гла
зами (рис.1 ).

2. Поворот влево, правым 
локтем коснуться колена ле
вой ноги, согнутой вперед руки 
к плечам или за голову. То же 
вправо (можно держать за 
спиной палку) (рис.2).

3. Прижимать руками поо
чередно к груди колено пра
вой и левой согнутой ноги 
(можно с помощью палки).

4. «Ласточка» назад и в сто
роны с различным исходным 
положением рук. Для облег
чения можно поставить снача
ла ногу назад на носок, а за
тем выполнять равновесие. 
При этом можно держаться за 
любую опору или опираться 
палкой о пол.

5. Глубокий выпад вправо, 
руки за головой. Толчком пра
вой стойка на левой, правую 
ногу в сторону, руки в сторо
ны. Приставить правую ногу, 
руки вниз. То же в другую сто
рону (рис.З).

6. Положить кисть правой 
руки на внутреннюю часть ко
ленного сустава согнутой впе
ред правой ноги, левая рука на 
поясе. Отведение бедра нару
жу. То же другой ногой (через 
некоторое время можно вы
полнять это упражнение с гру
зом на голове) (рис.4).

7. Переступая на месте, 
повернуться в любую сторону 
на 360 градусов, голова опу
щена, глаза закрыты. Тут же 
встать на одну ногу, другая 
согнута, руки на поясе, голова 
прямо, глаза закрыты. Можно 
принять заключительную позу 
после нескольких поворотов 
кругом (вправо, влево)(рис.5).

Приобрети диск «Грация» и 
выполняй на нем следующие 
упражнения:

8. И.П. - сидя на диске с 
закрытыми глазами (диск на 
стуле). Передвигать стопы 
вправо, затем влево (рис.6).

9. И.П. - стоя руки в сторо
ны, левая нога вперед и упи
рается носком в опору на вы
соте 20-25 см. Повернуться 
влево, затем развернуться в 
и.п., то же вправо (рис.7).

10. И.П. - сидя на диске, 
руки за головой, ноги закреп
лены под неподвижной опо
рой. Повернуть туловище впра
во, а затем влево (рис.8).

11. И.П. - сидя на диске. 
Одновременно перебирать 
руками и ногами вправо, за
тем влево (рис.9).

ПРОВЕРЬ 
СЕБЯ

МОЩНОСТЬ - это сочета
ние усилия и скорости, спо
собность быстро производить 
силовые движения (скорост
но-силовые качества). Встань
те на колени, руки вниз-назад, 
носки вытянуты назад. Прыж
ком встаньте на ноги, помогая 
себе движением рук вверх-

ОТОВСЮДУ 
О РАЗНОМ

ДЕТИ - ЭТО 
НЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Специалисты, изучающие 
детей, занимающихся спор
том, настоятельно советуют 
тренерам и родителям всегда 
помнить, что дети - это не 
взрослые, и в отношении их не 
подходят общепринятые мето
ды тренировок. Так, детский 
организм совершенно иначе 
реагирует на упражнения, на
правленные на развитие вы
носливости, и зачастую не 
наблюдается того тренировоч
ного эффекта, который быва
ет у взрослых. Выдвинуто 
предположение, что они и без 
специальных тренировок до
стигают в своем возрасте вы
сокого уровня тренированнос
ти, другая догадка - особен
ности гормональных измене
ний. Как бы то ни было, глав
ное, о чем нужно заботиться 
наставникам, работающим с 
детьми, - это их здоровье и 
физическая активность. Вмес
то интенсивных тренировок 
лучше сосредоточиться на тех
нических особенностях движе
ний и на увлекательности за
нятий.

вперед. Встав, не меняйте 
положения 3 с. Разрешаются 
2 попытки.

ТРЕНИРОВАННОСТЬ сер
дечно-сосудистой системы. 
Найдите свой пульс. Пробеги
те 180 шагов на месте за 1,5 
мин (2 шага в 1 с). Отдохните 
в течение 1 мин, затем про
верьте пульс. Он не должен 
превышать 75 ударов в 1 мин.
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МЕМОРИАЛ:
ЗАДАНИЕ НА БУДУЩЕЕ

Двойственное чувство ис
пытываешь, пытаясь суммиро
вать свои впечатления от про
шедших 12-13 июня традици
онных - тридцать шестых по 
счету - соревнований памяти 
братьев Знаменских.

С однойстороны,солидная 
презентация мемориала, мно
гочисленная пресс-конферен
ция, неплохая реклама по ра
дио и телевидению, отличная 
организация самих состязаний 
на не менее отлично подготов- 
ленном уютном стадионе 
«Локомотив», привлечение 
именитых спонсоров, в числе 
которых -»Рибок-Россия», 
«Лотто-Миллион», «Миллер».

С другой, явный недоста
ток именитых зарубежных ат
летов (что уже не раз отмеча
лось и было главной болезнью 
мемориала в последние годы), 
отсутствие подавляющего 
большинства сильнейших рос
сийских спортсменов (что на
блюдается практически впер
вые и весьма печально) и, как 
следствие, резкое снижение 
уровня результатов, а стало 
быть и престижа мемориала.

Программа мемориала на
считывает 35 видов легкой 
атлетики (позже мы еще вер
немся к целесообразности 
этого множества дисциплин), 
проводимых в два дня состя
заний. Так вот, на наш взгляд, 
заслуживают быть отмеченны
ми лишь результаты в семи из 
них. У мужчин это - 20,65
А.Федорива в беге на 200 м, 
13,57 В. Шишкина в беге на 110 
м с/б, прыжок с шестом на 5,90 
Д.Петушинского, бросок мо
лота на 82,16 олимпийского 
чемпиона и чемпиона мира 
С.Литвинова, у женщин - 
32.02,44 на 10-километровой 
дистанции у О. Бондаренко, 
12,66 у М.Азябиной в беге на 
100 м с/б и бросок 
Л. Короткевич в метании диска 
на 64,54. Согласитесь, что для 
соревнования, где часто уста
навливались рекорды России,

СССР, а порой Европы и мира
- не густо.

Причина невысокого уров
ня результатов ясна и прозрач
на, о ней уже говорилось выше: 
отсутствие лучших спортсме
нов и, стало быть, остроты 
конкуренции на высоком уров
не.

В самом преддверии мемо
риала, когда уже были поданы 
заявки и стало ясно, что луч
шие атлеты не выступят в 
Москве, начали раздаваться 
голоса: нужно было обеспе
чить явку сильнейших «любы
ми способами». Какими?..

Сегодня, очевидно, всем 
уже ясно: никакими силовыми 
методами «загнать» лучших 
атлетов на внутренние сорев
нования невозможно без со
здания острой, конфликтной 
ситуации.

Остаются два нормальных 
варианта. Первый - заинтере
совать атлетов с помощью 
Положения о соревнованиях, 
когда неучастие просто ста
новится невыгодным. Самый 
яркий пример такого варианта
- Положение о чемпионате 
России. Чемпионат страны - 
главный отборочный старт 
перед чемпионатом мира, и те, 
кто хочет попасть в Штутгарт и 
успешно выступить там (а это 
единственный путь повышения 
спортивного рейтинга и, ста
ло быть, своей «цены» в ком
мерческих международных 
стартах), без всяких «накачек» 
готовятся и выступают в чем
пионате России.

В этом смысле мемориал 
оказался в крайне невыгодном 
положении: он проводился 
всего за 5 дней до чемпионата 
России. И поэтому было про
сто наивным полагать, что 
сильнейшие атлеты страны 
согласятся дважды в неделю 
пропустить себя через «мясо
рубку» отборочных стартов.

Конечно, можно было бы 
объявить мемориал Знаменс

ких главным отбором перед 
Штутгартом, и все проблемы 
с участием лучших были бы 
сняты. Но... что ожидало бы в 
таком случае чемпионат стра
ны? Не нужно быть провидцем, 
чтобы предсказать ему участь 
нынешнего мемориала...

Другой нормальный путь 
привлечения лучших атлетов на 
мемориал Знаменских лежит, 
как бы поаккуратнее выразить
ся, в области коммерции. Из
вестно, что на приглашение 
атлетов ИААФ выделяет опре
деленную сумму валютных 
средств. Сумма эта явно не
достаточна для привлечения 
зарубежных звезд первой ве
личины. Но распределив эти 
средства среди 20-30 лучших 
российских атлетов можно 
было бы считать их участие в 
мемориале гарантированным.

Конечно, присутствие полу
тора -двух десятков спортсме
нов даже высокого класса, 
распределенных в 35 видах 
легкой атлетики, разыгрывае
мых в мемориале, ненамного 
скрасит картину, но вот здесь 
и возникает «крамольный» во
прос: а так ли уж необходимо 
проводить мемориал Знамен
ских едва ли не по полной 
олимпийской программе, да 
еще втечение всего двух дней?

Ведь не секрет, что мечтой 
организаторов мемориала яв
ляется его возвращение в се
рию Гран-при, а в перспекти
ве выход на уровень таких 
грацдов коммерческих стартов 
как «Бишлет-геймс» в Осло, 
мемориал Иво ван Дамме в 
Брюсселе и «Вельтклассе» в 
Цюрихе.

Но ни один этот турнир не 
проводится в два дня и ни один 
не включает в себя более 17- 
18 видов легкой атлетики. 
Почему же не взять на воору
жение этот опыт?

В качестве исходной пози
ции для обсуждения вносим 
следующее предложение. Пер

вое. Мемориал Знаменских 
1994 г. проводить в его тради
ционные сроки - в первой пол
овине июня - в од ин день, вклю
чив в программу те же виды, 
что и в серии Гран-при-94, 
плюс бег на 1500, 5000 и 10 
000 м для мужчин и женщин, 
где разыграть звание чемпио
нов России (что, естественно, 
привлечет сильнейших рос
сийских бегунов). Второе. Ва
лютные средства, полученные 
от ИААФ, разделить на 2 час
ти: первую «отрядить» на при
глашение зарубежных спор
тсменов, вторую - выплатить в 
виде премий победителям в 
каждом виде, входящем в ме
мориал.

Еще раз хотим подчеркнуть: 
критика и предложения выска
заны нами с единственной 
целью - повысить статус и 
престиж соревнований, посвя
щенных памяти знаменитых 
российских бегунов - Серафи
ма и Г еоргия Знаменских.

Мемориал братьев 
Знаменских

Москва (12-13.06) 
Стадион «Локомотив» 
Главный судья —
В.Трубочкин (Москва)

Мужчины. 100 м (13)(-1.0): 
П.Галкин (Смр, П) 10,47; (взаб. 
10,34); А.Федорив(М, П) 10,56; 
(в заб. 10,36); В.Мальчугин 
(Ект, ВС) 10,57; (взаб. 10,42);
А.Оливейра(Бр) 10,62; (взаб. 
10,43); А.Григорьев (Омск, П) 
10,63; (в заб. 10,45); Б.Жгир 
(Омск, П) 10,76; (взаб. 10,58); 
Ю.Мизера (М.о., ТР) 10,79. (в 
заб. 10,49); 200 м (12)(1.0):
А.Федорив (М, П) 20,65; 
О.Фатун (Нвч, П) 20,94;
A. Григорьев (Омск, П) 21,03; 
Д.Бартенев (М, Д) 21,27; 
Э.Иванов (М, Д) 21,32; (в заб. 
21,28); Б.Жгир (Омск, П) 21,33;
B. Комаров (Орб, П) 21,46. (в 
заб. 21,44). 400 м (12): 
Д.Головастов (М, ВС) 46,10; 
И.Жаров (СПб, П) 46,17;
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Д.Косов (Влдв, Д) 46,21;
А.Иванов (М.О., ТР) 47,16;
A. Платонов (М, ВС) 47,30;
С.Габидулин (Eier, ВС) 47,55; 
Р.Рославцев (СПб, ВС) 47,55;
B. Ворончихин (Н-Н, Д) 47,79. 
800 м (13): Ч.Нказамиампи 
(Бур) 1.46,91; А.Логинов (М, 
П) 1.47,54; В.Граудынь (М, П) 
1.47,58; О.Степанов (Крг, П) 
1.48,10; С.Кожевников(Рз, ВС) 
1.48,56; П.Долгушев (М, П) 
1.48,68; О.Повелкин (Прм, П) 
1.48,75; И.Толоконников (Р-Д, 
ВС) 1.48,79. 1500 м (13):
А.Казаров (Н-Н, П) 3.46,52;
C. Бычков (М, П) 3.47,30; 
Ю.Рязанов (Чл, П) 3.47,39; 
Ф.Гаптулин (Й-О, П) 3.47,42;
А. Махонько (СПб, ВС) 3.47,47;
А.Горбацевич (Бел) 3.47,63;
С.Николаев (СПб, Д) 3.47,94; 
М.Абубакиров (Орб, П) 3.48,02. 
5000 м (13): Й.Коэч (Кен) 
13.48,34; М.Дасько (СПб, ВС) 
13.49,70; А.Тихонов (Кмрв, П) 
13.51,78; В.Кашаев (Уфа, П) 
13.53,73; Е.Сиротин (Укр) 
13.54,38; В.Шабунин (М, П) 
13.54,98; Ф.О’Мара (Ирл) 
13.55,03; В.Тямчик (Бел) 
14.06,87. 10 000 м (12): 
Г.Темников (У-У, ВС) 28.40,27; 
С.Федотов (У-У, П) 28.48,44; 
С.Смирнов (Рб, П) 28.54,59;
A. Крестьянинов (Прм, П) 
28.55,66; М.Храмов (Срн, П) 
29.02,30; П.Андреев(СПб, ВС) 
29.03,32; В.Гузюкин (М, ВС) 
29.06,06; А.Гладышев (Укр) 
29.10,06. 110 м с/б (13)(1.5):
B. Шишкин (Н-Н, Д) 13,57; 
Е.Печенкин (Нс, П) 13,71;
В.Курач (СПб, П) 13,84; 
И.Борисов (Бел) 13,94; (взаб. 
13,88); Д.Бульдов (СПб, П) 
13,95; (в заб. 13,79); 
И.Пинтусевич (Укр) 14,06; (в 
заб. 13,99); С.Ветров (М, ВС) 
14,16. (взаб. 13,93). 400 м с/ 
б (12): А.Боровиков (Нвк, П) 
51,34; Р.Мащенко (Врж, П) 
51,45; И.Флегонтов (СПб, ТР) 
51,53; Л.Кузнецов (Н-Н, Д) 
51,75; И.Фролов (СПб, П) 
51,94; С.Смирнов (М.о., Д) 
52,02; С.Подрез (Врж, ТР) 
52,18; О. Брынцев (Кр, П) 52,74. 
3000 мс/п (12): В.Пронин (М, 
П) 8.38,16; Г.Панин (Н-Ч, П) 
8.38,44; В.Голяс (Пнз, П) 
8.38,84; А.Тарасюк (Бел) 
8.40,93; А.Горбунов(Прм, ВС) 
8.43,26; В.Мельцаев (Укр) 
8.44,77; Н.Карпович (Бел) 
8.47,66; В.Коромыслов (Прм, 
П) 8.49,57. Высота (12):
А.Макурин (Стр, Д) 2,23;

Г. Авдеенко (Бел) 2,19;
С.Мальченко (М, ВС) 2,19;
B. Соколов (Брн, П) 2,19; 
К.Исаев(Рз, П)2,19; Ю.Карась 
(Тг, П) 2,15; В.Костенко (Укр) 
2,15; А.Буглаков (Бел) 2,15. 
Шест (13): Д.Петушинский 
(Нс, Д) 5,90; А.Корчагин (Каз) 
5,70; А.Гладких (Ярс, П) 5,40;
A. Гусев(СПб, П)5,20; Л.Мурин 
(СПб, П)5,20; А.Дубенсков(М, 
П) 5,20; В.Степанов (СПб, Д) 
5,20; С.Моисеев (М, П) 5,20. 
Длина (12) : А.Жарков (Смр, 
П) 7,88 (0.6); В.Капустянский 
(СПб, П) 7,86 (1.2); В.Малявин 
(Турк)7,84(0.6); В.Соков(М.о., 
ВС) 7,83 (0.7); А.Игнатов (Кр, 
Д) 7,80 (1.0); В.Бордуков (СПб, 
ВС) 7,73 (0.6); ЕПеченкин (Нс, 
П) 7,70 (0.9); С.Новожилов 
(Прм, Д) 7,61 (1.8). Тройной 
(13): В.Соков (М.о., ВС) 17,05 
(0.2); В.Асадов (Азб) 16,59 
(0.6); С.Арзамасов(Каз) 16,54 
(0.8); П.Григорян (Арм) 16,54 
(0.5); Д.Бызов (Брнл, Д) 16,31 
(1.2);А.Петрунин(Брн,Д) 16,25 
(0.7); Д.Ташпулатов (Узб) 
16,21 (0.3); Ю.Сотников (СПб, 
ВС) 16,04 (-0.8). Ядро (13):
C. Николаев (СПб, П) 19,53;
B. Ярышкин(М, П) 18,91; С.Кот 
(Узб) 18,14;А.Шидловский(М, 
ТР) 18,10; В. Капустин (Смл, ВС) 
18,03; Д.Латухин (СПб, Д) 
17,81 ; В.Елисеев (М, ТР) 16,98;
B. Луковкин (Р-Д, П) 16,20. 
Диск ( 12): А. Кохановский (Укр) 
62,90; Ю.Сеськин (СПб, ВС) 
60,26; А.Боричевский (СПб, 
ВС) 59,92; Ю.Думчев (М, П) 
57,68; Н.Орехов(Тлт, П) 55,48;
A. Рыженко (М, ВС) 54,86; 
П.Барышников (СПб, Д) 53,20; 
М.Забрусков (Р-Д, П) 49,96. 
Молот (13): С.Литвинов ( Р-Д, 
ВС) 82,16; А.Будыкин (М, ВС) 
77,68; С.Кирмасов (Мц, ВС) 
76,58; И.Коновалов(Курск, ВС) 
76,44; Ю.Чернега (Кр, Д) 76,04;
C. Гаврилов (М, ВС) 75,76;
B. Евдокимов (Чбк, ТР) 69,96. 
Копье (12): А.Моруев (М, ВС) 
79,16; Г.Шапкин (Врж, П) 
78,34; В. Парфенов (Узб) 78,16;
A. Щепин (М.о., П) 75,78;
C. Макаров (М, Д) 75,78;
B. Пономаренко (Смр, П) 75,50;
A. Налиткин (М, ТР) 73,38;
B. Гриб (М, ВС) 73,00.
Женщины. 100 м (12)(0.3): 
3.Соколова (М, ВС) 11,40; 
Н.Рощупкина (Тула, П) 11,58; 
(взаб. 11,52); Е.Дубцова (Ул, 
П) 11,61; (в заб. 11,56); 
Н.Мерзлякова (Ект, П) 11,75; 
(взаб. 11,68); И.Чернова (Каз)

11,88; (в заб. 11,82); 
О.Фролова (СПб, П) 11,90; (в 
заб. 11,85); С.Долматова 
(М.о., ВС) 11,90. (взаб. 11,82); 
200 м ( 13)(0.2): Ю.Сотникова 
(Ул, П) 23,23; А.Кошелева (СПб, 
ВС) 23,31 ; С.Гончаренко (Р-Д, 
ВС) 23,40; Е.Дубцова (Ул, П) 
23,52; О.Фролова (СПб, П) 
24,07; Ж.Левашова (Н-Н, П) 
24,24; О.Дудник (М.о. ВС)
24,57. (в заб. 24,55). 400 м 
(13): В.Сычугова (Ект, ВС) 
52,41 ; Н.Арнст (Крс, ВС) 52,73; 
Т.Чебыкина (М.о., Д) 52,85; 
И.Радеева (М, П) 52,90; 
М.Фигейреду (Бр) 52,97;
С.Старкова (Ект, П) 53,49; 
Е.Гончарова (Крг, П) 53,91; 
Е.Куликова(СПб, П)54,45. 800 
м ( 12 ): И. Лодъяловская ( М, ТР) 
2.02,16; Т.Земскова (СПб, П) 
2.02,48; Л.Цема (М, ВС) 
2.02,68; И.Самарокова (Ир, 
ВС) 2.02,76; М.Г аббасова (Ект, 
П) 2.03,10; О.Марьина (М, ТР) 
2.03,22; Г.Резникова (М, ВС) 
2.03,76; Е.Мазовка (Бел) 
2.04,26. 1500 м (12):
Н.Бетехтина (Ект, ВС)4.08,45;
С.Мирошник (Укр) 4.09,45; 
О.Куэнецова (М, П) 4.14,01; 
О.Нелюбова (М.о., Д) 4.15,99; 
Н.Беликова (Влг, ВС) 4.17,04;
B. Норкина (М, ВС) 4.18,18;
О.Косиченко (Молд) 4.18,72; 
Л.Деревянкина (Бшк, ВС) 
4.20,86. 3000 м (13):
ЕКопытова (Крг, ВС) 8.52,26;
O. Чурбанова (Ект, ВС) 8.53,63;
C. Мирошник (Укр) 8.56,10; 
Н.Беликова (Влг, ВС) 9.08,18; 
Е.Каледина (Уфа, П) 9.19,66; 
Н.Лазарева (Ект, П) 9.49,13.
10 000 м (12): О.Бондаренко 
(Влг, ВС)32.02,44; Л.Матвеева 
(Уфа, П)32.43,46; В.Ненашева 
(СПб, Д)32.51,95; М.Марусева 
(СПб, П) 33.10,08; Н.Тата
ренкова (Абк, ТР) 33.14,47;
P. Криулина (Уфа, Д) 33.44,30; 
А.Данчинова (У-У, П) 33.45,84; 
Г.Барук (Бел) 33.48,34. 100 м 
с/б( 13)( 1.5): М.Азябина (Иж, 

П) 12,66; Е.Чернышова (Ект, 
ВС) 13,15; А.Пасхина (М, П) 
13,18; (в заб. 13,13); 
Е.Горбатова (М, П) 13,29; 
Л.Прыткова (Рб, П) 13,40; 
Н.Шеходанова (Крс, П) 13,41;
С.Лаухова (СПб, ТР) 13,42.400 
м с/б (12): Т.Торшина (Ом, П) 
56,20; С.Старкова (Ект, П) 
56,55; Е.Знаменская (СПб, П) 
57,32; Ю.Тарасенко (СПб, П) 
58,24; А.Косачева (Нс, ВС) 
59,62; А.Кожевникова(Прм, П) 
59,74. 2000 м с/п (12): 

С.Рогова (Нл, П) 6.21,47;
B. Рагулина (Укр) 6.30,35;
C. Поспелова (Ир, ВС) 6.32,81;
Л.Куропаткина (Ярс, П) 
6.36,79; ЕСтарикова (Н-Н, П) 
6.44,41; Н.Черепанова (Омск, 
П) 6.51,96; Е.Волобуева 
(Курск, ТР) 6.53,97. Высота 
(13):Е.Жданова(Ект, ВС) 1,94; 
Е.Топчина (СПб, ВС) 1,94; 
С.Залевская (Каз) 1,94; 
Е.Елесина (Чл, П) 1,89; 
И.Глизнуца (Молд) 1,89; 
Т.Моткова (Ярс, П) 1,89; 
Т.Храмова (Бел) 1,83; 
Е.Иванова (СПб, ТР) 1,83. 
Шест (12): С.Абрамова (М, П) 
3,80; Г.Енваренко (Кр, П) 3,70; 
Е.Андреева (Ект, П) 3,40; 
Л.Богословская (М,) 2,80; 
Л.Дьяченко (М.) 2,60;
Ю.Цыганкова (М, П)2,60. Дли
на (13) : Л.Галкина (Срт, П) 
6,60 (1.5); А.Бирюкова (М, П) 
6,58 (1.3); Л.Михайлова (Крв, 
П) 6,49 (1.4); Н.Переведенцева 
(Кз, П) 6,38 (0.6); М.Слушкина 
(Крс, П) 6,21 (0.6); В.Рыжова 
(СПб, ТР) 6,21 (0.6); М.Сокова 
(М, ВС) 5,90 (0.6). Тройной 
(12) : А.Бирюкова (М, П) 14,24 
(1.5); Т.Матяшова (СПб, П) 
13,83 (0.9); Л.Дубкова (М, ВС) 
13,73(1.0); Н.Каюкова (Хб, ВС) 
13,46 (1.5); Т.Федорова (Смл, 
ТР) 13,41 (0.8);С. Чурикова (М, 
П) 13,00 (0.8); М.Сокова (М, 
ВС) 13,00 (1.0). Ядро (12): 
Л.Пелешенко (СПб, П) 19,23; 
И.Худорошкина ( М.о., П ) 18,40; 
М.Антонюк (Прм, П) 17,60; 
Е.Балтабаева (Каз) 17,28; 
И.Коржаненко (Р-Д, Р) 16,57. 
Диск (13): Л.Короткевич (Кр, 
Д) 64,54; А.Патока (СПб, П) 
61,66; И.Грачева (Хб, ВС) 
57,66; О.Андрусина (М, П) 
54,10; М.Астафьева (Прм, П) 
51,10; М.Вавилова (Влд, П) 
50,38; О.Кожухова (Кстр, ТР)
44,58. Молот (12): О.Кузен
кова (Смл, ТР) 62,10; С.Судак 
(Бел)57,18; В.Полянская (СПб, 
П) 57,08; Т.Константинова 
(Смл, П) 55,22; Н.Панарина 
(Чл, ТР) 52,86; О.Зацепилова 
(М, П) 48,90; Н.Игнатова (Чл, 
ТР) 48,12. Копье (12): 
Е.Ивакина (СПб, П) 61,9(5; 
Т.Сударикова (СПб, ТР) 61,66; 
Е.Медведева (М, ВС) 58,34; 
Л.Чернова (Смр, П) 57,02; 
С.Титова (Влд, П) 55,94; 
Л.Конон (СПб, П) 53,42; 
Е.Гаврилова (М, ВС) 50,76; 
Н.Пудовикова (М, ВС) 50,68.
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Фестиваль 
«РОССИЯ»
Один
из прекраснейших 
русских городов - 
древний Владимир 
14 августа 1993 года 
примет
1-й международный 
легкоатлетический 
фестиваль «Россия».

• Организаторами фести
валя выступили спортивная 
фирма «Медведь» (Влади
мир), журнал «Легкая атле
тика» (Москва), ДЮСШ-4 го- 
рОНО и атлетическая фир
ма «Саги» (Владимир).

• Соревнования будут про
водиться на стадионе «Тор
педо» у Золотых ворот, ко
торый вмещает 25 тысяч 
зрителей.

• Фестиваль проводится с 
10 до 20 часов. День приез
да для иностранных учас
тников -12 августа, для спор
тсменов и команд России и 
СНГ - 13. Регистрация учас
тников - 13 августа на ста
дионе «Торпедо» (южная 
трибуна) с 9 до 21 часа.

• В программе фестиваля у 
юношей, юниоров и мужчин 
бег на 100, 200, 400, 800, 
1500, 5000 м, 3000 м с/п, 
2000 м с/п, 110 и 400 м с/б, 
спортивная ходьба на 10 км, 
прыжки в высоту, длину, с 
шестом, тройным, толкание 
ядра, метание диска, коп
ья, молота. У девушек, юни
орок и женщин - бег на 100, 
200, 400, 800, 1500, 3000 м, 
100 и 400 м с/б, спортивная 
ходьба на 5 км, прыжки в 
длину, высоту, тройным, 
толкание ядра, метание 
диска, копья, молота.

• МЫ ЖДЕМ ВАС. ВЫ НЕ 
ТОЛЬКО СТАНЕТЕ УЧАСТНИ
КАМИ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ СО
РЕВНОВАНИЙ, НО И УВИДИ
ТЕ ДРЕВНЕЙШИЕ ПАМЯТНИ
КИ АРХИТЕКТУРЫ ЗОЛОТЫЕ 
ВОРОТА, УСПЕНСКИЙ И 
ДМИТРОВСКИЙ СОБОРЫ, 
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА НА НЕР- 
ЛИ, ПОБЫВАЕТЕ В ГОРОДЕ- 
МУЗЕЕ СУЗДАЛЕ.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИ ВАЛЯ

Справки по тел.
(09222) 26117 и (09222) 
47443

Л
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I 50 лет назад швед Арне АНДЕРССОН установил в Гетеборге мировой 
рекорд в беге на милю - 4.02,6..

3 30 лет назад Эльвира ОЗОЛИНА установила в Москве мировой рекорд в 
метании копья - 59,78 м.
10 лет назад Келвин СМИТ и Эвелин ЭШФОРД (США) установили в 
Колорадо-Спингс мировые рекорды в беге на 100 м - 9,93 и 10,79.

6 80 лет назад француз Жан БУЭН установил в Стокгольме два мировых 
рекорда: в часовом беге - 19 021 м и по ходу на отметке 15 км - 47.18,6.
25 лет назад Вера КОРСАКОВА (СССР-Киргизия) установила в Риге 
мировой рекорд в беге на 80 м с/б - 10,2 с.

7 60 лет Мюррею ХЭЛБЕРГУ (Новая Зеландия), олимпийскому чемпиону- 
60 в беге на 5000 м (13.43,4), автору 3 мировых рекордов.

8 70 лет со дня рождения Харрисона ДИЛЛАРДА (США), 4-кратного олим
пийского чемпиона 1948-52 гг. (100 м и 4x100 м в Лондоне, 110 м с/б 
и 4x100 м в Хельсинки), автора 6 мировых рекордов и достижений в 
барьерном беге.
40 лет назад Леонид ЩЕРБАКОВ установил в Москве рекорд Европы в 
тройном прыжке - 16,12м. Через 11 дней он превысил и мировой рекорд
- 16,23.

9 15 лет назад в Москве Борис ЗАЙЧУК первым в мире метнул молот за 
отметку 80 м (80,14).
10 60 лет Яну ЧУАНКУАНЮ (Тайвань), серебряному олимпийскому при
зеру 1960 г. в десятиборье (8334 очка); рекорд мира 1963 г. (9121 очко
- табл. 1962 г.), мировое достижение в помещении 1963 г. в прыжке с 
шестом - 4,96.
20 лет назад в Москве Фаина МЕЛЬНИК установила мировой рекорд в 
метании диска - 69,48 м.

II 40 лет назад в Пасадене Форчюн ГОРДИЕН (США) установил мировой 
рекорд в метании диска - 58,10 м.
20 лет назад в Мюнхене Дуайт СТОУНЗ (США) первым в мире преодолел 
высоту 2,30 м.

13 20 лет назад в Лондоне англичанин Дэйв БЕДФОРД побил мировой 
рекорд в беге на 10 000 м (27.30,8).

14 70 лет Уилли СТИЛУ (США), олимпийскому чемпиону-48 в прыжке в длину 
(7,82).
30 лет назад в Москве женская команда СССР установила мировой 
рекорде эстафете 4x200 м - 1.35,1 (Р.Лаце, В.Масловская, М.Иткина, 
Г.Попова).

15 60 лет назад в Принстоне Джек ЛОВЛОК (Новая Зеландия) установил 
мировой рекорд в беге на милю - 4.07,6.

17 25 лет назад в Стокгольме Юко КУХА (Финляндия) установил мировой 
рекорд в беге на 3000 м с/п - 8.24,2.

19 70 летСойни НИККИНЕНУ (Финляндия), мировому рекордсмену 1956 г. 
в метании копья (83,56); «бронза» чемпионата Европы-54 (73,38).

20 25 лет назад в Лондоне Вера НИКОЛИЧ (Югославия) установила мировой 
рекорд в беге на 800 м - 2.00,5.

21 30 лет назад в Москве на матче СССР-США Валерий БРУМЕПЬ установил 
свой шестой мировой рекорд, прыгнув в высоту на 2,28.
70 лет назад в Копенгагене норвежец Чарльз ХОФФ в течение 10 мин. 
дважды превысил свой же мировой рекорд (4,12) в прыжке с шестом - 
4,15 и 4,21.
20 лет назад в Дрездене Аннели ЭРХАРДТ (ГДР), установила мировой 
рекорд в беге на 100 м с/б - 12,3.

24 50 лет Людмиле БРАГИНОЙ, олимпийской чемпионке-72 в беге на 1500 
м (4.01,4), восьмикратной рекордсменке мира.

26 10 лет назад в Мюнхене Ярмила КРАТОХВИЛОВА (Чехословакия) пробе
жала 800 м за 1.53,28 (мировой рекорд).

28 35 лет назад на 1 матче СССР-США в Москве Олег РЯХОВСКИЙ прыгнул 
тройным на 16,59 м, а Рафер ДЖОНСОН (США) набрал в десятиборье 
8302 очка (мировые рекорды).

31 10 лет назад в Берлине женская сборная ГДР пробежала эстафету 4x100 
м за 41,53 (мировой рекорд).

в.спичков
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Нижний НОВГОРО
ПОДНОЖКА 
НА ДОРОЖКЕ
Сегодняшний 
день 
нижегородской 
«королевы спорта»

Маршалов в армии нижего- 
^одской «королевы спорта» не 

ыло и нет. Некому блеснуть 
эполетами. Некому, а жаль. 
Были, конечно, строевые гене- 
^алы. Были и есть чины пониже.

вот маршалов - не обессудь
те. Не дослужились. Не отличи
лись. Сколько раз ни призыва
лись с этой земли в олимпийс
кую дружину атлеты, а вот вос
парить до заветной вершины 
Олимпа так никому пока и не 
удавалось.

Годы, имена, результаты, титулы... Не 
грех еще раз перечислить хотя бы и то, 
что есть.

1952 г. Хельсинки. Александр Ануф
риев, 3-е место, 10 000 м.

1956 г. Мельбурн. Галина Быстрова, 
4-е место, 80 м с/б.

1960 г. Рим. Галина Быстрова, 5-е 
место, 80 м с/б. Римма Кошелева, 6-е 
место, 80 м с/б.

1964 г. Токио. Галина Быстрова, 3-е 
место, пятиборье.

1980 г. Москва. Евгений Аникин, 9-е 
место, тройной.

1988 г. Сеул. Владимир Шишкин, 4-е 
место, 110 м с/б.

...5-е, 4-е, 3-е место. Казалось бы, 
вот-вот она - жар-птица удачи. Ан, нет. 
Сорвалась. Улетела. Пока точка. Очень 
хочется верить, что пока. Ведь есть же, 
есть тропинка, по которой на вершину 
забраться можно.

Из чего же складывалась и складыва
ется эта труднопроходимая, но, по идее, 
доступная тропа? Кто торил и продолжа
ет торить ее? С олимпийцами разобра
лись. Теперь о европейских лидерах. 
Здесь чемпионское золото худо-бедно, 
а все же проблеснуло. Благодаря в ос
новном все той же Галине Быстровой. В 
1958 году она вернулась из Стокгольма 
сразу с двумя медалями высшей пробы 

- за победу в беге на 80 м с барьерами 
и пятиборье. А через три года в Белграде 
подтвердила свой статус сильнейшей 
многоборки.

Европейскую репутацию сильнейших 
горьковчанам-нижегородцам удалось 
потом отстоять только еще однажды. Это 
сделал зимой 1970 года в Вене Евгений 
Борисенко. Тогда была по истине «золо
тая» четверка эстафетчиков 4x400 м. 
Годом позже там же, только на летних 
баталиях, мастера бега на один круг, 
среди которых по-прежнему был и Бори
сенко, чуть сдали позиции и пересели
лись на вторую ступень наградного 
пьедестала.

Но разговор об европейских призе
рах был бы не полным, если не назвать 
имени Валентины Фокиной. В первый 
послевоенный год в Осло она дважды 
добилась бронзового успеха - в беге на 
80 м с барьерами и эстафете 4x100 м. 
Кстати, эта спортсменка смогла продер
жаться на пике успеха в отечественной 
легкой атлетике завидно долгое время - 
11 лет. С 1938 по 1948 год Валентина 
Фокина восемь раз становилась чемпи
онкой СССР.

Что было, то было. Если чемпионами 
страны нижегородцы еще становятся и 
по сей день, то список рекордсменов 
практически оборвался на 1969 годе.

Так где же оно, нынешнее поколение? 
Не заблудилось ли в новых товарно-де
нежных отношениях? Не попряталось ли, 
не разбежалось по углам от политичес
ких катаклизмов? Александр Говорков, 
пробывший пятнадцать лет вплоть до 
апреля 1992 года на посту гостренера 
Спорткомитета СССР по легкой атлетике 
по Горьковской области, утверждает, что 
нет. И привел в подтверждение своих слов 
вот такие факты. Во-первых, Владимир 
Шишкин - участник двух последних Олим- 
пиад как никак. И чемпионом страны был, 
и рекордсменом России пока остается. 
Во-вторых, только в прошлом году двое 
молодых нижегородцев выполнили вновь 
нормативы «мастера спорта международ
ного класса». Это Юлия Сотникова в беге 
на 200 м (23,03 ) и молотобоец Илья 
Коновалов (77 м 40 см). В-третьих, опять 
же по прошлому году 33 легкоатлета об
ласти вошли в различные составы сбор
ной команды России по своим возраст
ным группам. Что еще? Две достаточно 
знаменательные отметины удалось сде
лать сборной команде области на всесо
юзной и республиканской арене в 1991 
году: впервые за всю историю летних 
финалов Кубков СССР добиться права 
выступать на нем своей собственной 
командой и занять на финальных стартах 

Спартакиады народов России пятое об
щекомандное место. Так высоко на по
добных турнирах нижегородской дружи
не не удавалось устраиваться с 1963 года.

Вообще, дух команды легкоатлетам 
области прививается сызмальства. И у 
такой спортивной педагогики изрядно 
глубокие корни. Речь идет об эстафетах, 
популярнейших в области эстафетных 
пробегах на призы газет «Нижегородс
кая правда» и «Ленинская смена». Одна 
- осенняя, венчающая беговой сезон с 
протяженностью этапов преимуществен
но равных средним дистанциям. Раздель
ная по забегам и по трассам для мужчин 
и женщин. Другая - весенняя, майская, 
смешанная, спринтерская, озорная, как 
сама молодость. И накануне, и после 
старта областные газеты только и шумят 
о них. К площади Минина и Пожарского, 
главной площади города, месту старта и 
финиша порой бывало и не подойти: 
зрителей - тьма. Ажиотаж, как при по
пытке установить мировой рекорд. Мож
но смело утверждать, что каждый, хоть 
однажды бравшийся специализировать
ся в беговых или прыжковых дисципли
нах, рано или поздно «отмолотил» свой 
этап эстафеты. А большинство это дела
ло и не по разу. И речь идет отнюдь не 
только о спортсменах областного мас
штаба. Вся элита держала и держит этот 
экзамен.

Жили-были в центре Нижнего Новго
рода два стадиона - «Динамо» и «Во
дник». Один, первый, прямо в ста метрах 
от центральной пешеходной улицы. В пору 
царства гаревых покрытий был он лю
бимцем нижегородцев. И для спортсме
нов, и для зрителей. Проходили годы, 
совершенствовались покрытия дорожек, 
а динамовский работяга как бы чувство 
времени, прогресса, моды потерял. Об
рюзг, обветшал. Начал было понемногу 
дыры латать - да куда там. Вот и приспо
собили его спортсмены-пожарные под 
свои нужды. Ни беговой разметки, ни 
другого чего необходимого для легкой 
атлетики. Специалисты утверждают, что 
при последней реконструкции стадиона 
строители вдобавок приличную «услугу» 
оказали - на пару метров стандартную 
«четырехсотметровку» удлинили. Что не 
говори - не «королевские» здесь усло
вия.

Зато «Водник» в красавцах ходил. 
Специализированный стадион под лег
кую атлетику. Многие российские и быв
шие всесоюзные организации выбирали 
его для проведения своих соревнований. 
Не велик был, без размаха, но хорош. 
Уютом брал сердца. Да и все областные 
старты на нем проводились. Смена пок-
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ПОДНОЖКА 
НА ДОРОЖКЕ

ШАГ НАЗАД, 
ДВА ШАГА...

рытия дорожки шла почти в ногу со вре
менем... До поры, до времени. Пока его 
покровители и содержатели речники-во
дники сами на мель не сели. До стадиона 
ли стало.

Эстафету лучшего стадиона от «Во
дника» принял «Локомотив». Хозяева - 
тоже транспортники - железнодорожни
ки. И при деньгах. Хоть и не в центре 
оказалось местечко, но приукрашенный, 
отремонтированный, оснащенный всем, 
чем надо, стадион стал привлекать к себе 
легкоатлетов. И в конец, было, завоевал 
их сердца. И не только областных спор
тсменов. В 1988-м он принимает Всесо
юзные юношеские игры. В 1989-м -чем
пионат СССР. В 1990-м... А вот теперь 
стоп! У «Локомотива» появился в фаво
ритах другой вид спорта - футбол. До 
легкой атлетики ли теперь. Метать на поле 
- ни-ни - газон. Запасное поле - под 
асфальт. Яму для стипль-чеза за забор. 
Обновить разметки дорожек - ни к чему. 
А куда легкой атлетике деваться? Есть 
два стадиона в Автозаводском районе у 
спортклуба «Торпедо». Один - «Север
ный» - средненького покроя. Другой - 
«Чайка» - и рад бы стать главной ареной, 
да неуродился. Тренировочный, не боль
ше. Стадион «Полет», что под покрови
тельством авиационного завода, - тоже 
далеко не взлетная посадка, не «ковер- 
самолет» для «королевы».

Вот и подумывают легкоатлеты пере
браться за пределы областного центра. 
В город Дзержинск. Ведь там распрос
тер объятия для них спорткомплекс «Кап
рала ктамовец». Стадион -загляденье. 
Специализированный персонально под 
легкую атлетику. Оборудованный по 
пследнему слову. Свой фотофиниш. И 
метать можно прямо здесь же - на цен
тральном ядре у всех на виду.

Нижегородская область - регион все 
же больше северный, чем южный. Зимой 
без манежа - никуда. Но о нем лучше не 
говорить. Тема проблемная и несконча
емая. Впрочем, может быть, пару слов.

Ходит здесь средь бегунов и прыгу
нов ироническая шутка. Мол, в Нижнем 
манеж - один из самых больших в Евро
пе. И в этом есть доля правды. Правда, 
очень маленькая и только в одном - этот 
«гранд» имеет длину дорожки по пери
метру - 210 м. А во всем остальном...

А может быть, без крыши и без доро
жки как-нибудь обойдется? Ведь есть 
один вид легкой атлетики, который в них 
не нуждается. Это - марафон. Чего-чего, 
а просторов с полями, лесами да холма
ми Нижегородскому краю не занимать.

Б.ПРОКОПЬЕВ

О ТЕОРИИ 
КОНВЕРГЕНЦИИ 
И ПОЛУМАРАФОНЕ

ШАГ НАЗАД,
ДВА ШАГА...
Куда делись 
нижегородские 
марафонцы

Так получилось, что в самом начале 
80-х годов в тогдашнем Горьком жили и 
бегали два сильнейших марафонца стра
ны. Более опытный, чемпион СССР 1981 г. 
Анатолий Арюков и совсем еще моло
дой, обладатель высшего достижения 
страны Вадим Сидоров. Один из них, 
Анатолий Арюков, и поделился своими 
мыслями о судьбе марафона в области.

- Толя, как ты объясняешь себе, 
что почти ■ одно и то же время, в 
одном и том же городе появились два 
ярких марафонца, результатам ко
торых позавидует любой из бегунов 
и сейчас, десять лет спустя.

- Согласен, результаты и по сегод
няшним меркам весьма высокие. В год 
Московской олимпиады мне удалось 
показать 2:11.53, а годом позже выиг
рать чемпионат страны. Следом за этим 
Вадим с блеском победил на Токийском 
марафоне. Так быстро, как пробежал 
тогда Сидоров, никто из наших бегунов 
нигде и никогда еще не бегал - 2:10.13.

- Так что же все-таки это? Госпо
дин случай?

- Я склонен считать, что нет. Скорее 
всего это назревало в течение многих 
лет. Ведь была плеяда бегунов - Бодри- 
ков, Тонкин, Говорков, которая бежала 
на уровне 2:30-2:20. Я бы назвал их пер
вой волной. Потом была вторая - Юрий 
Политаев, Павел Боровков, Владимир 
Чернов. Они-то, в сущности, и заложили 
фундамент марафона в области. И мой в 
том числе. Я знаю и помню их всех. Ре
бята второго поколения, например, от
личались страшным фанатизмом. Бегать 

могли по 24 часа в сутки. Бывали, как 
рассказывают, такие курьезные случаи. 
В конце недели они подводили итоги - 
кто сколько набегал, и если оказывалось, 
что у одного километраж больше, двое 
других тут же переодевались и за дверь 
- бежать еще, чтобы было ни капельки не 
меньше.

- Они что, тренировались вместе?

- Более того - учились в одном инсти
туте, на одном факультете, жили в одной 
комнате. Словом, как одна семья. Сту
денты - и все тут. Это я к тому, что сти
пендия была по 20 рублей. Других дохо
дов никаких. Как они жили? Как бегали? 
Но бегали очень много. Это сейчас то и 
дело слышишь жалобы, недовольство, 
мол, средств нет, экипировки нет. А вот 
они бежали. По 2:20. В тапочках за три 
рубля и на овсяной каше.

- Ты хочешь сказать, что в наше 
время люди в марафон приходят не 
те? Нытики?

- Нет. Немного не то. В большом спорте 
сейчас ребята более видные. И поско- 
ростнее в спортивном плане, и как лич
ности потоньше. Раньше просто приток 
был в основном из сельской местности - 
«пахари». Сейчас - это думающие парни. 
Тогда просто ситуация была несколько 
другая. Все воспринималось более живо, 
в красочных тонах. Было более сильное 
стремление к вершинам мастерства. И 
было оно чище, бескорыстнее. А уж день
ги, материальная сторона - на втором 
месте.

- Ну, ладно, вернемся к тебе с Ва
димом. Стало быть вы и есть третье 
поколение?

- Пожалуй. Но пришли к этому по- 
разному. О себе я уже чуточку сказал - 
ребята второй волны дали мне рост. На 
их системе и был первый мой толчок. У 
Вадима - другой козырь. Он был победи
телем первенства СССР среди юношей в 
беге на 3000 м.

- Так почему же после вас не по
шел четвертый, более мощный эше
лон.

- Бегуны-марафонцы и сейчас есть, 
вот только классом пониже. Шаг назад, 
пожалуй, получился. Одной из причин, 
считаю, стало то, что не смогли найти с 
Сидоровым общий язык в создании ма
рафонского центра. Мы могли бы еще 
несколько лет бегать на высоком уровне, 
поддерживая друг друга. Имея такую
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основную ячейку, можно было бы под
ключать к себе и молодых ребят.

* А как по-твоему. Нижегородский 
регион годится для подготовки мара
фонцев экстракласса?

- Готовить спортсменов, по-моему, 
можно везде. Тем более есть примеры. 
Поговаривают, правда, что у нас здесь 
энергетический фон не очень хороший. 
Но вот Александр Масарыгин, один из 
сильнейших в мире сверхмарафонцев, 
практически и не уезжает для трениро
вок никуда. Не стоит искать причин в 
климатических условиях. Готовятся силь
ные бегуны и в Сибири. И при темпера
туре минус пятьдесят бегают. Мне ка
жется, что прежде всего надо готовить 
личность спортсмена, а уж потом «ма
шину».

- Толя, ты выступал за студенчес
кое общество, учился в университе
те, работал преподавателем, возглав
лял кафедру. Что собой сегодня пред
ставляет нижегородская вузовская 
легкая атлетика?

- Ответить легко - ее теперь просто 
нет. Спорт в вузах никому не нужен. Это 
я познал на себе, когда был заведующим 
кафедрой. Я пытался организовать в 
университете подготовку марафонцев. 
Обращался к ректору Хохлову Александ
ру Федоровичу со многими вопросами. 
С размещением, например, студентов- 
бегунов в общежитии. Ответы были од
нозначными и недвусмысленными: «Нам 
спортсмены не нужны». Это стало одной 
из причин, почему я ушел и с заведыва- 
ния кафедрой, и из университета.

- И порвал с легкой атлетикой?

- Нет. Хотя я создал с товарищем- 
бегуном частную фирму, не имеющую к 
спорту никакого отношения. А вот часть 
прибыли решили точно тратить на подго
товку молодых нижегородских марафон
цев.

Беседу вел 
Б.ПРОКОПЬЕВ

О ТЕОРИИ 
КОНВЕРГЕНЦИИ 
И ПОЛУМАРАФОНЕ

Полумарафонцы 
ГАЗа претендуют 
на звание 
лучшего в России

Когда-то в студенческие годы на се
минарах по критике буржуазных фило
софских теорий мы, не задумываясь 
особо, клеймили буржуазную теорию 
конвергенции, провозглашавшую, что 
социалистическое и капиталистическое 
общества якобы развиваются по пути 
сближения, приобретения общих и сход
ных признаков и слияния в некое новое 
единое общество, наследующее некото
рые черты и того и другого.

Сейчас мы как-тоо ней позабыли, хотя 
саоме время вспомнить. И об этой ори
гинальной примиряющей теории вспом
нил я в Нижнем Новгороде, где на стади
оне ГАЗа проходил первый в истории 
города международный полумарафон. 
Накануне мне удалось увидеть оконча
ние подготовительного, если можно так 
сказать, периода. И эта сцена мне на
помнила уже вроде отошедшие в исто
рию застойные годы: принимать трассу и 
стадион приехал заместитель генераль
ного директора ГАЗа, он ходил по стади
ону и давал указания: здесь подкрасить, 
здесь поменять. А руководство спортив
ного клуба докладывало внимательно 
делало пометки в блокноте. Выяснилось, 
что специально к полумарафону микро
район вычищен, проложено на трассе 
целых четыре километра асфальта, трас
са размечена белой линией, трибуны 
покрашены, телевидение заказано, гос
ти приглашены.

А когда я услышал, что открывать 
соревнования и давать старт будет «сам 
генеральный» - Борис Павлович Ведяев, 
что он же будет вручать призы, на кото
рые отпущена огромная сумма заводс
ких денег, признаюсь честно, я был в не
доумении.

Но зачем сегодня, когда некому сда
вать рапорт, когда никто не требует ста 
процентов сдавших нормы ГТО, эта оче
видная показуха или парадность? При
знаюсь честно, мне очень хотелось за
дать этот вопрос лично Генеральному ди
ректору. Но он, не дожидаясь моего во
проса, сам ответил на него, открывая с 

борта грузового ГАЗа пробег. «Вы знае
те, я до этого был равнодушен к бегу, 
хотя спорт любил. Но вот пригласили меня 
на наш заводской беговой праздник в 
прошлом году. И шел в этот день силь
ный дождь. Признаюсь, я думал, что праз
дник не состоится. Но люди пришли и 
бежали под проливным дождем. На их 
лицах была столь очевидная радость от 
бега, от участия в соревнованиях, что я 
понял: вот какие праздники нужны. И это 
были наши рабочие, инженеры, 
специалисты.И их было больше, чем 
зрителей в нашем хоккейном Дворце 
спорта на игре нашего же заводского 
«Торпедо». Это ли не ярчайшая реклама 
здорового образа жизни и бега. Нам 
нужны именно такие рабочие, специа
листы, которые стакану и сигарете пред
почитают закаливание и бег. Я ваш стоп
роцентный единомышленник». И далее я 
убедился, что Генеральный не лукавил, 
не просто говорил необходимые по слу
чаю слова. Выяснилось, что, вопреки 
общероссийской тенденции затухания 
ведомственного спорта, ГАЗ живет та
кой же интенсивной жизнью, как и рань
ше. Готовится к открытию вторая оче
редь Дворца спорта, готовится рекон
струкция стадиона, проходят заводские 
соревнования, спартакиады, пробеги. 
Словом, как и пять лет назад».

И вот тогда я и вспомнил о той слегка 
позабытой теории конвергенции. С од
ной стороны - вроде бы «отрыжка» само
го яркого социализма. А с другой... А с 
другой ведь хорошо известно, что на 
ведущих западных фирмах хозяева по» 
ощряют спортивные увлечения сотруд
ников, выплачивают тем, кто не болеет, 
кто бегает, кто не курит и так далее спе
циальные премии из специально создан
ного же фонда. Вот он, настоящий капи
талистический подход к проблеме здо
ровья. И в этом, как мне показалось, 
подход Бориса Павловича Ведяева со
впадает с подходом западного бизнес
мена.

Вот такое несколько затянувшееся 
вступление к рассказу об интересней
ших соревнованиях, которые устроил 
спортклуб «Торпедо» и заводской вело- 
беговой клуб «Эмка» - главные организа
торы нижегородского полумарафона. 
Кстати, клуб этот весьма своеобразен, 
здесь активно развивают велотуризм и 
бег, в том числе сверхмарафон, а его 
нынешний председатель Валерий Ухов 
выдвинулся в число лучших организато
ров клубного движения России. Журнал 
еще вернется к рассказу об этом клубе 
специально.

Пробег этот проводится уже несколь
ко лет, но вот с таким размахом - второй 
год. На этот раз в Нижний приехали око-
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ло 1,5 тысячи человек, представителей 
более 100 городов и 240 беговых клубов.

Город приукрасился и одарил учас
тников великолепной почти летней пого
дой.

Лицом повернулось к пробегу и руко
водство спортивного клуба «Торпедо». 
Причем очень характерно, что председа
тель спортклуба Виктор Харитонов в 
прошлом - хоккеист и, казалось бы, до
лжен быть к пробегу если не равноду
шен, то, как говорится, «индеферентен». 
Но он сегодня - один из самых ярых пок
лонников этого оздоровления и во мно
гом благодаря ему нынче праздник при
обрел такой размах. Харитонов признал
ся честно, что все же легкую атлетику 
неспроста зовут «королевой спорта» - по 
массовости равных ей на заводе нет, хотя 
в прошлые годы процветала «хоккеиза- 
ция» и вся работа строилась под «Торпе
до». «Напиши, - сказал Виктор Харито
нов, - что через пару лет наш пробег 
будет лучшим в России, пусть приезжа
ют все желающие и довольны будут все».

Сомневаться в его словах не прихо
дилось, достаточно было взглянуть на 
стадион в те часы, когда финишировали 
участники. Гремела музыка, работали 
буфеты, прямо на поле шел эстрадный 
концерт (как, кстати, и накануне во Двор
це культуры), каждого финиширующего 
встречали с таким шквалом аплодисмен
тов, что финишный спурт, то есть ускоре
ние, демонстрировали все.

Руководство завода сидело в гуще 
зрителей и было видно, что не «номер 
отбывало». А затем Генеральный вышел 
вручать призы и вручал их не меньше 
получаса: и сильнейшим, и самым моло
дым, и самым дальним, и самым ранним, 
и пожилым, и инвалидам... И призов было 
разнообразие: цветные телевизоры, сти
ральные машины, магнитофоны, вело
сипеды, ручные часы. А победительнице 
среди женщин, хозяйке соревнований 
Марине Беляевой, показавшей резуль
тат 1:11.39, Ведяев набросил на плечи 
меховую шубу.

Победителю среди мужчин москвичу 
Александру Коробову ( 1:02.35) достался 
цветной телевизор.

На вокзале, перед отъездом я увидел 
такую картину: группки бегунов, которых 
можно было сразу «вычислить» по спор
тивной одежде и обуви, внимательно 
изучали расписание поездов, делая по
метки в блокнотах. Значит соревнования 
понравились и сюда решено через год 
вернуться.

А.ШЕДЧЕНКО
Н.-Новгород—Москва

2*

Безусловно лучшим 
на сегодняшний день 
легкоатлетом 
Нижегородской области 
является барьерист 
Владимир Шишкин, 
занявший 
на Олимпийских играх 
в Сеуле 
четвертое место, 
рекордсмен России. 
Отлично начал он 
и нынешний сезон, 
победив в финале бега 
на 110 м с/б 
мемориала 
братьев Знаменских. 
Готовится он 
и представлять 
сборную России 
на чемпионате мира 
в Штутгарте.

РЕКОРДЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(на 1 июня 1993 г.)

МУЖЧИНЫ
100 м 10,36 С.Подуздов (П) 82

10,2 А.Самко (П) 82
200 м 20.9 М.Иванов (Д) 82
400 м 46,65 A. Турыгин (Д)

B. Порывкин (Д)
91

800 м 1.47,3 72
1500 м 3.42,7 О.Егоров (Д) 77
5000 м 13.53,5 Н.Блинов (П) 

А-Вахаев (ТР)
77

10 000 м 28.35.2 79
110 м с/б 13,21 В.Шишкин (Д)

Л.Кузнецов (П)
Д.Рыжухин (П)

88
400 м с/б 50,91 91
3000 м с/п 8.30,42 88
Ходьба 20 км 1.21,32 В. Обухов (П) 81
Высота ' 2,22 В.Афоныпин (П) 83
Длина 8,00 Е.Аиикин (П) 81
Тройной 
Шест

17,22 Е.Аиикин (П) 86
4,70 Е. Кулаков (Д) 

В.Косачев (П)
77

Диск 59,60 78
Копье 85,42 Н.Поняев (Д) 81
Молот 77,20 И.Коновалов (П) 92
Ядро 18,87 Н.Матвеев (П) 84
Десятиборье 7946 Ю.Карпов (П) 84
Эстафета 4x100 м 40,8

3.09,45 
2:10.13,0

Сборная области 
Сборная области 
В. Сидоров

82
91
82

Эстафета 4x400 м
Марафон

ЖЕНЩИНЫ
100 м 11,3 Е.Зайцева 84
200 м 23.03 Ю.Сотиикова (П) 92
400 м 53,0 Л.Абрамова (Д) 84

53,0 Т.Инжеватова (Л) 85
800 м 2.00,36 Т.Богословская (Л) 90
1500 м 4.08,4 М. Беляева (Д) 

С.Ажель (П)
84

100 м с/б 13,3 87
400 м с/б 56,ii Л.Абрамова (Д) 

О.Ануфриева (ТР) 
М.Беляева (ВС)

84
Длина 6,81 82
3000 м с/п 8.47,76 82
Высота 1,85 Т.Герасименко (Д) 78
Диск 61,44 Н.Коппох (Т) 90
Ядро 17,37 Н.Курицына (Л) 

Г.Калинина (П)
82

Копье 62,00 81
Семиборье 5102 Н.Курицына (Л) 85
10 000 м 32.22,40 М.Беляева (ВС) 88
Эстафета 4x100 м 45,5 Сборная области 82
Эстафета 4x200 м 1.40,3 Сборная области 73
Эстафета 4x400 м 3.34,5 Сборная области 85
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Карл Льюис (№1136) победил 
иа чемпионате мира ■ Токио 
с новым мировым рекордом -9,86.
Под №1141 бронзовый призер Деннис Митчелл 
(США), под №417 Линфорд Кристи (Вбр) ■ 
единственный представитель Старого Света 
в финале ■ четвертое место

КАК БЕГУТ СИЛЬНЕЙШИЕ
Анализ бега финалистов 
чемпионата мира-91 в беге на 100 м

Японские ученые 
М.Ае, А.Ито и М.Судзуки 
в журнале
«New studies in Atletics» 
N° 1 за 1992 г. опублико
вали данные исследова
ния 
мужского бега на 100 м 
на чемпионате мира 
в Токио.
Используя метод видеосъ
емки,
им удалось на каждом 
10-метровом участке 
дистанции зафиксировать 
скорость бега, длину и 
частоту шагов.

Анализируя финальный бег на 100 м 
среди мужчин, постараемся лучше по
нять исполнительские возможности силь
нейших спринтеров мира и ответить на 
рядвопросов, которые давно интересуют 
спортсменов и тренеров:

- существует ли зависимость между 
уровнем максимальной скорости бега, 
достигнутой на 10-метровом участке, и 
временем пробегания всей дистанции;

- от чего больше зависит максималь
ная скорость бега - от длины или частоты 
шагов;

- на каких участках дистанции и как 
часто сильнейшие спринтеры достигают 
максимальной скорости бега;
- существует ли в спринтерском 

беге конкурентность между длиной 
и частотой шагов и как она прояв
ляется;
- как соотносятся с длиной и 
частотой шагов изменения скорости 
бега по дистанции.

Для ответа на эти вопросы мы ис
пользовали данные, приведенные в статье 
японских ученых.

Скорость бега
У пяти финалистов (Льюис, Баррелл, 

Фредерикс, Да Силва и Сурин) макси
мальная скорость бега была достигнута
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на участке 70-80 м. В двух случаях (Крис
ти, Стюарт) - на участке 40-50 м и в 
одном (Митчелл) - 60-70 м.

Тольковдвухслучаях(Митчелл, Крис
ти) максимальная скорость была достиг
нута дважды, причем во второй раз - на 
участке 70-80 м.

Наблюдается определенная зависи
мость между уровнем максимальной 
скорости и занятым местом: чем выше 
максимальная скорость, тем выше мес
то. Но есть и отклонения: Митчелл и Стю
арт достигли одинаковой максимальной 
скорости бега, однако Митчелл был треть
им, а Стюарт - шестым. В другом случае 
Кристи и Фредерикс, достигнув макси
мальной скорости 11,76 м/с, уступили 
Митчеллу, который зафиксировал всего 
11,63 м/с.

В условиях одинаковой максималь
ной скорости бега чем позже по дистан
ции она достигается и чем большее ко
личество раз повторяется, тем выше за
нятое место.

На первой половине дистанции ско
рость у всех финалистов непрерывно 
растет. На второй - характерны варианты 
сочетаний увеличения, поддержания и 
уменьшения скорости бега.

Частота шагов
Пять финалистов (Баррелл, Митчелл, 

Кристи, Стюарт и Да-Силва) достигли 
максимальной частоты шагов на участке 
10-20 м, остальные (Льюис, Фредерикс 
и Сурин) - на участке 50-60 м.

Уровень достигнутой максимальной 
частоты шагов не связан с занятым 
местом. Фредерикс и Стюарт, 
показавшие наивысшую частоту шагов 
(5,02 ш/с), заняли пятое и шестое места 
соответственно. Победитель (Льюис) по 
этому показателю на шестом месте.

Нив одном случае участки дистанции, 
на которых финалисты достигли макси
мальной частоты шагов, не совпали с 
участками с максимальной скоростью 
бега.

Длина шагов
В четырех случаях (Льюис, Митчелл, 

Стюарт и Сурин) максимальная длина 
шага была достигнута на участке 70- 
80 м, в трех (Баррелл, Кристи и Фреде
рикс) - 90-100 м и в одном (Да Силва) 
- 30-40 м.

Уровень достигнутой максимальной 
длины шага не связан с занятым местом. 
Так, максимальная длина шага - 2,71 м 
достигнута четырьмя финалистами 
(Льюис, Баррелл, Кристи и Сурин), кото
рые соответственно заняли первое, вто
рое, четвертое и восьмое места.

Вместе с тем участки дистанции, на 
которых была достигнута максимальная 

длина шага, в четырех случаях (Льюис, 
Митчелл, Стюарт и Сурин) совпали с учас
тками дистанции с максимальной ско
ростью бега.

Взаимоотношение длины и 
частоты шагов, когда 

скорость бега возрастала
Количество 10-метровых участков 

дистанции, на которых скорость бега 
финалистов возрастала, колебалось от 
восьми до шести. Но оно не связано с 
занятым местом. Такна восьми участках 
дистанции скорость бега возрастала у 
Льюиса (1-е место) и Фредерикса (5-е), 
насемиучасткахуБаррелла(2-е), Кристи 
(4-е) и Сурина (8-е ) и на шести участках 
у Митчелла (3-е) и Да Силва (7-е).

Возрастание скорости бега только за 
счет увеличения частоты шагов 
зафиксировано у шести финалистов 
(Льюис, Баррелл, Митчелл, Фредерикс, 
Да Силва и Сурин), причем только на 
одном из 10-метровых участков дистан
ции.

Возрастание скорости бега только за 
счет увеличения длины шага 
зафиксировано у всех финалистов, 
причем на нескольких 10-метровых 
участкахдистанции (у Льюиса, Баррелла, 
Кристи и Фредерикса - на четырех, у 
Стюарта, Да Силва и Сурина - на трех и 
у Митчелла - на двух участках).

Возрастание скорости бега за счет 
увеличения и длины и частоты шагов 
зафиксировано также у всех финалис
тов: в шести случаях (Льюис, Митчелл, 
Кристи, Фредерикс, Стюарт и Сурин) на 
трех участках дистанции, в остальных 
(Баррелл и Да Силва) - на двух.

На первых двух 10-метровых участках 
возрастание скорости у всех финалис
тов происходило за счет увеличения как 
длины, так и частоты шагов.

Взаимоотношение длины 
и частоты шагов, когда 

скорость бега снижалась
Количество 10-метровых участков 

дистанции, на которых скорость бега 
финалистов снижалась, колебалось от 
четырех до двух. Оно не связано с заня
тым местом. Так, у Льюиса и Да Силва 
скорость бега снижалась на двух участ
ках, однако Льюис занял первое место, а 
Да Силва - седьмое.

Снижение скорости бега только за 
счет падения частоты шагов зафиксиро
вано в четырех случаях (Митчелл, Крис
ти, Стюарт и Да Силва).

Снижение скорости бега только за счет 
уменьшения длины шага зафиксировано 
у всех финалистов, за исключением Фре
дерикса.

Снижение скорости бега за счет 
уменьшения как длины, так и частоты 
шагов зафиксировано у четырех 
финалистов (Льюис, Баррелл, Фредерикс 
и Сурин). В данном случае снижение 
скорости бега у них произошло на 
участке 80-90 м.

Любопытно, что на участке 80-90 м 
снижение скорости зафиксированоу всех 
финалистов, но по разным причинам: у 
четырех - за счет уменьшения и длины и 
частоты шагов, у двух ( Митчелл и Стюарт) 
- за счет уменьшения только длины шага 
и у оставшихся двух ( Кристи и Да -Силва ) 
за счет падения только частоты шагов.

Выводы
1. Уровень спортивного результата в 

беге на 100 м прямо зависит от уровня 
достигнутой максимальной скорости 
бега, количества повторений этой ско
рости на 10-метровых участках дистан
ции и отдаленности от старта участка 
дистанции, на которой эта скорость была 
достигнута.

2. Участки дистанции, на которых до
стигалась максимальная скорость бега, 
характерны увеличением длины шагов и 
падением их частоты.

3. В беге на 100 м наблюдается кон
курентность между длиной и частотой 
шагов: увеличение частоты шагов вызы
вает уменьшение их длины и наоборот. 
Вместе с тем, на первых 20 м дистанции 
и частота и длина шагов непрерывно 
нарастают, а на участке 80-90 м в ряде 
случаев наблюдается снижение как дли
ны, так и частоты шагов.

4. Максимальная длина и частота 
шагов сами по себе не связаны с уров
нем спортивного результата.

5. Участки дистанции, на которых до
стигалась максимальная скорость бега, 
не совпадают с участками с максималь
ной частотой шагов, но в ряде случаев 
совпадают с участками, где достигалась 
максимальная длина шага.

6. Увеличение скорости бега в первую 
очередь связано с увеличением только 
длины шагов, во вторую - с увеличением 
как длины, так и частоты шагов и, нако
нец, в последнюю очередь с увеличени
ем только частоты шагов.

7. Снижение скорости бега прежде 
всего связано с уменьшением только 
длины шагов, затем в равной мере от 
снижения только частоты шагов и от 
уменьшения как длины, так и частоты 
шагов.

Тбилиси
Е.ГАГУА , 

заслуженный тренер Грузии
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1001 УПРАЖНЕНИЕ

ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТО
С этого номера журнала 
и до конца года 
мы будем публиковать 
практические материалы 
по общей и специальной 
физической подготовке 
легкоатлетов.
Вашему вниманию 
будут представлены 
наиболее соответствующие 
легкой атлетике 
общеразвивающие и 
специальные упражнения 
и правила их выполнения.

• Напомним - средства общефизи
ческой подготовки (ОФП) укрепляют здо
ровье, развивают сердечно-сосудистую 
и дыхательную системы, совершенству
ют общую выносливость и повышают 
работоспособность, укрепляют опорно
двигательный аппарат, улучшают подвиж
ность в суставах и эластичность мышц, 
общую координацию и согласованность 
движений спортсменов и являются осно
вой специальной подготовки.

В качестве средств ОФП легкоатле
тов применяются: для развития общей 
выносливости - продолжительный рав
номерный умеренной интенсивности бег 
на местности (при пульсе до 140 уд/мин) 
или лыжный кросс, плавание, эстафеты 
и игры на воде, гребля, игра в баскетбол 
и футбол; для укрепления опорно-двига
тельного аппарата и общей силовой под
готовки -общеразвивающие упражнения 
с различными отягощениями (с партне
ром, с элементами тяжелой атлетики и 
гимнастики), для улучшения ловкости и 
координации движений - спортивные 
игры (волейбол), элементы акробатичес
ких упражнений на снарядах и тренаже
рах.

При выполнении каждого упражнения 
спортсмен имеет возможность развивать 
необходимые качества и совершен
ствовать навыки, соблюдая следующие 
условия их выполнения:

Для мышц глаз

Для мышц плечевого пояса и рук
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Для мышц ног

— упражнения с наибольшей ампли
тудой движений развивают гибкость, а с 
максимальной скоростью и темпом пов
торений -быстроту движений;

— с преодолением внешних сопро
тивлений и напряжением мышц -сило
вые качества работающих мышц;

— увеличение числа повторений каж
дого упражнения и повышение интенсив
ности их выполнения развивают вынос
ливость (общую или специальную);

—чем большее число мышечных групп 
участвует в упражнении, тем активнее 
совершенствуется общая выносливость, 
а чем меньшее число мышц включено в 
работу, тем больше развивается локаль
ная выносливость данных групп мышц;

— упражнения с участием значитель
ного числа мышечных групп, быстрой 
сменой условий и последовательности 
их напряжения -улучшают координацию 
и ловкость в движениях.

Выполняя общеразвивающие упраж
нения, необходимо обращать внимание 
на широкую амплитуду и свободу движе
ний, поддерживать правильную осанку в 
сочетании с глубоким, естественным и 
ритмичным дыханием.

Упражнения надо выполнять энергич
но, даже весело (с числом повторений и 
подходов до чувства легкого утомления в 
мышцах), еженедельно внося разнооб
разие в комплекс из 8-10 упражнений.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Условные обозначения даны на ри
сунках. Стрелками показаны направле- 
нияиамплитудыдвижений.
акцент в выполнении при смене направ
ления (от сгибания к разгибанию),^двой

ная смена направления (выполнение с 
покачиванием), - очень медленное 
выполнение (на время) -»I - статическое 
удержание, добиваться глубокого 
расслабления, о=о - наиболее удобное 
отягощение (гантели).

Для мышц глаз
Энергичное зажмуривание и широкое 

раскрытие глаз, повороты влево-вправо, 
вверх-вниз, круговые движения пооче
редно в обе стороны - по 10-15 раз. 
Еженедельно добавлять по 3-5 повторе
ний в каждом упражнении. Постепенно 
можно перейти к 2-3-разовому ежеднев
ному выполнению таких серий.
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Упражнения общего воздействия

Для мышц шеи
Наклоны головы вперед - назад, в сто

роны, повороты и круговые движения 
головой сидя, стоя на двух ногах, одной 
и в ходьбе; то же с сопротивлением рук 
для развития силы, то же, но быстро для 
тренировки вестибулярного аппарата 
(эффективно повышают общую работос
пособность).

Для мышц плечевого пояса 
и рук

Движения руками стоя на месте и в 
ходьбе; напрыгивание в упор лежа, сги
бание и разгибание рук в упоре; пере
движение из упора стоя согнувшись в 
упор лежа, и назад, в упоре лежа разве
дение и сведение рук, быстрое разгиба
ние рук с отрывом от пола рук и ног; 
растягивание рук из положения их сцеп
ления за спиной.

Для мышц туловища
Наклоны, повороты, вращения туло

вища с различными положениями рук и 
ног; падение к стене с отталкиванием 
прямыми руками над головой, падение с 
поворотом и амортизацией руками на 
маты; подъем туловища и ног из различ
ных исходных положений, то же с за
крепленными руками или ногами; боко
вые раскачивания в висе на стенке; пере
движение по кругу на руках или на нос
ках; отталкивание от пола с хлопком рук; 
сидя, перекрестные движения ног; на
клоны в стороны, повороты и наклоны с 
гантелями в руках; медленное подтяги
вание в висе на перекладине, повороты 
в висе; висы, подъемы ног вверх, проги
бание в висе на стенке.

Для мышц ног
Стоя с опорой на руку поочередные 

размахивания согнутой и прямой ногой 
вперед-назад, в стороны и перед собой, 
круговые и маховые движёния ногами; 
выпады вперед и в стороны с пружинис
тыми покачиваниями, ходьба выпадами 
с постепенным увеличением длины ша
гов до максимальной; переходы из пол
ожения стоя в полуприсед, полный при
сед и обратно на одной и двух ногах в 
разном темпе, медленно и с многократ
ным пружинистым покачиванием (до 30-
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50 раз) в одном приседании и вставании 
и с задержкой в различных положениях; 
вставание на возвышение, спрыгивание 
с тумбы разной высоты на две ноги (с 50- 
120 см) и на одну ногу (с 40-60 см) с 
последующим прыжком вперед-вверх; 
подскоки и выпрыгивания в полуприсе- 
де, приседе, прыжки на двух и одной ноге 
на месте и в движении, боком и с пово
ротами; ходьба и прыжки на двух и одной 
ноге по ступенькам (наклонной дорожке) 
вверх и вниз; очень медленное (на вре
мя) приседание и вставание; из положе
ния сидя выпрыгивание на двух и одной 
ноге; прыжки в выпаде, то же с закреп
ленной ногой на стенке; скачки с удержа
нием маховой ноги, бег на одной ноге.

Упражнения общего 
воздействия

Эти упражнения выполняются в раз
личных исходных положениях с участием 
большого числа мышечных групп.

(Продолжение следует)

в.попов, 
заслуженный тренер СССР, 

доктор педагогических наук

Марина
АЗЯБИНА
Чемпионка России 1992-1993 г. в 
беге на 100 м с/б
Ижевск, Профсоюзы

Родилась 15 июня 1963 г. в Ижевске.
Рост 174 см, масса 64 кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1977 г.
Образование - высшее, закончила Удмур
тский Государственный университет. 
Тренеры: с 1977 по 1985 г. Зуб Е.А., с 
1985 г. - Нарожиленко Н.Н., Жуйков С.М. 
Впервые выполнила норматив мс в 1982 г.

- в 1988 г. на чРос

1989 (26) 12,98
1990 (27) 12,86
1991 (28) 12,89
1992 (29) 12,76
1993 (30) 12,47

на зКС 5475 (1); мс 
(Брянск) 13,00 (3).
1983 (20) 14,64
1984 (21) 13,6
1985 (22) 13,4
1986 (23) 14,08
1987 (24) 13,43 13,
1988 (25) 13,00

1983: чРос(Краснодар) 14,78 (п), чРос (Крас
нодар) 14,64 (з)
1984: чРос (Горький) 13,6 (16)
1985: чРос п(Челябинск) 8,4 (5), чРос (Горь
кий) 14,1 (5)
1986: чРос п(ВолгограХ) 8,5 (2), ВС (Сочи) 
14,08 (з)
1987: ЧС (Брянск) 13,94 (з), чРос (Красно
дар) 13,50 (41
1988: ч Рос п(Волгоград) 8,1 (4), чРос (Брянск) 
13,00 (3), матч Москва-Ленингр ад-Россия (4), 
чПр (Вильнюс) 13,44 (3), ЧС (Таллинн) 13,40 
(з)
1989: КРПр (Сочи) 13,1, КРос (Сочи) 13,31 
(2), Знам (Волгоград) 13,49 (6), ЧС (Горький) 
13,25 (5), чРос (Челябинск) 13,38 (з)
1990: чРос (Волгоград) 8,45 (4), Кубок Риги 
(Рига) 13,04 (11, Знам (Москва) 12,88 (3), ЧС 
(Киев) 13,00 (3),12,86 (2п2); ЧСк (Брянск) 12,6

1991: ЧСп (Волгоград) 8,18 (3), КСп (Моск
ва) 8,08 (3), зРос (Иркутск) 13,16 (з), Знам 
(Москва) 12,89 (2), чРос (Краснодар) 12,99 
(2), ЧС (Киев) 13,16 (7), Ун (Шеффилд)
12.95 (1), МС (Ла Корунья) 13,43 (2), 
Россия-Англия (Владимир) 12,89 (1) 
1992: «Русская зима» (Москва) 7,8 (4),»Слов- 
нафт-92" (Братислава) 12,97 (4), Знам (Мос
ква) 13,14 (4), ЧС (Москва) 12,76 (1), Англия- 
Россия (Корк) 12,76 (1), ОИ (Барселона)13,22 
(5п2), ГГ1 (Монте-Карло) 13,19 (6), МС (Линц)
12.96 (4)
1993: зРос п(Челябинск) 7,7 (1), чРос 
п(Москва) 8,02 (2), зРос (Екатеринбург) 12,3 
(1), Знам (Москва) 12,66 (1); чРос (Москва)
12,69 (1), 12,47 (1з2)
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Чемпионат России начался 
менее, чем через неделю пос
ле мемориала братьев Зна
менских и, конечно, трудно 
удержаться от соблазна срав
нения этих двух крупнейших в 
стране легкоатлетических тур
ниров.

По своему внешнему об
рамлению чемпионат никако
го сравнения с мемориалом 
не выдерживает: ни презента
ции, ни пресс-конференции, ни 
рекламы по телевидению и 
радио, ни рекламных щитов и 
объявлений, ни мощных спон
соров, ни привычного парада, 
ни пышных речей... Словом, по 
форме -вполне заурядное со
бытие.

А вот что касается содер
жания, то здесь совершенно 
иная картина. И это отличие 
заключалось всего в одном 
факте: чемпионат России 
явился главным отборочным 
стартом к предстоящему в 
Штутгарте мировому чемпио
нату. А стало быть в эти три 
дня - 18-20 июня - в Москву 
съехались все сильнейшие 
атлеты страны, питавшие чес
толюбивые замыслы и рвущи
еся в честный спортивный бой. 
Отсюда первый положитель
ный результат - в подавляю
щем числе видов победители 
нынешнего чемпионата пре
взошли достижения лауреатов 
первенства России-92, выпол-

Украшением 
чемпионата стал 
мировой рекорд 
Иоланды Чен 
в тройном прыжке - 
14,97

нили квалификационные нор
мативы мирового первенства, 
что позволило тренерам ском
плектовать вполне боеспособ
ную команду на Кубок Европы 
в Риме и чемпионат мира.

Второе - чемпионат носил 
открытый статус и участие в 
нем атлетов из ряда государств 
СНГ повысило и престиж, и 
результативность, и зрелищ
ность соревнований. А это 
немаловажно.

И, наконец, третье - чемпи
онат был увенчан мировым 
рекордом в тройном прыжке у 
женщин. А поскольку в теле
визионном репортаже и сред
ствах массовой информации 
о соревнованиях почти не со
общалось, будет справедли
вым остановиться на наибо
лее интересных событиях.

Итак, тройной прыжок у 
женщин. Собрались все силь
нейшие на этот период пры
гуньи - И.Ласовская, А.Бирю
кова, И.Чен. Все трое улетели 
за 14 м (результаты экстра
класса) и перед последней 
попыткой расположились 
именно в таком порядке. Инна 
Ласовская - 14,68 (повторе
ние рекорда России), Анна 
Бирюкова -14,45, Иоланда Чен 
-14,25. И вот последний пры
жок. Инна заступает, остава
ясь лидером, а Анна прибав
ляет - 14,60, закрепляясь на 
втором месте. И в этот мо
мент отличный прыжок совер
шает Иоланда. Судьи тщатель
но измеряют длинупрыжка, на 
табло зажигаются цифры но
вого мирового рекорда -14,97. 
Прежнее достижение киевлян
ки И.Кравец -14,95, установ
ленное в этом же секторе два 
года назад улучшено на 2 сан
тиметра!

Этот же вид программы у 
мужчин тоже принес высокие 
результаты. Дуэль В.Соков - 
Л.Волошин закончилась в 
пользу Василия -17,59-17,56.

Небольшой сенсацией за
кончились состязания прыгу- 
новсшестом. Троепреодоле- 
ли 5,80 - Д.Петушинский, во
шедший во вкус побед после 
мемориала Знаменских, 
М.Тарасов и И.Транденков. 
Учитывая, что соревновались 

уже третий день (после высо
ты 5,60 из-за дождя 19 июня 
пришлось прыгунам начинать 
«с нуля» 20-го) тройка призе
ров решила прекратить прыж
ки, не выясняя отношений на 
высоте 5,90. А Р. Гатауллин, 
набирающий форму, как пра
вило, во второй половине се
зона, остался четвертым. К 
счастью, до дождя прошли 
полуфиналы в беге на 100 м с/ 
б и М.Азябина успела пока
зать лучший результат сезона 
- 12,47. Финал же шел под 
сплошным ливнем, но и здесь 
Марина показала себя молод
цом - 12,69.

Наконец, в последний день 
порадовали бегуны. Трое - 
Д.Косов, И.Жаров, М.Вдовин - 
пробежали 400 м лучше 46 с, 
а это уже неплохая эстафета! 
Многого ждали от И.Прива
ловой, но в своем первом стар
те она особо не напрягалась: 
200 м за 22,50, а серебряный 
призер Н.Воронова установи
ла личный рекорд -22,69. Не
плохо обстоят дела и на сред
них дистанциях у женщин.

И необходимое послесло
вие. Если и было что-то общее 
у мемориала Знаменских и 
чемпионата России, то это 
отличная организация (дирек
тор Ю.Целебрицкий) состяза
ний!

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ
Москва (18-20.06) 
Мужчины. 100 м (18)(0.5):
А.Порхомовский (М, П) 10,28;
П.Галкин (Смр, П) 10,31; 
Э.Иванов (М, Д) 10,39; 
Ю.Мизера (М.о., ТР) 10,47;
А.Григорьев (Омск, П) 10,47; 
Д.Михайлович (СПб, Д) 10,49. 
200 м (20)(-1.8): О.Фатун (Нвч, 
П) 20,98; Э.Иванов (М, Д) 
21,07; А.Федррив (М, П) 21,08;
А.Григорьев (Омск, П) 21,28; 
Э. Краснов (Тула, П) 21,39; (в 
заб. 21,24); Д.Бартенев (М, Д) 
21,42; (в заб. 21,34); Б.Жгир 
(Омск, П) 21,61; (в заб. 21,51). 
400 м (20): Д.Косов (Влдв, Д) 
45,80; И.Жаров (СПб, П) 45,88; 
М.Вдовин (Пнз, ВС) 45,89; 
Д.Головастое(М, ВС)45,94; (в 
заб. 45,76); Д.Клигер (СПб, П) 
46,43; (в эаб. 46,37); Р.Рос- 
лавцев (СПб, ВС) 46,62;
А.Платонов (М, ВС) 47,10; (в 
заб.46,78); А.Иванов(М.о.,ТР) 
47,20; (в заб. 46,59). 800 м 
(20): А.Олейников (Ств, П) 
1.47,09; В.Граудынь (М, П) 
1.47,61 ; С.Кожевников(Рз, ВС) 
1.47,85; О.Степанов (Крг, П) 
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1.48,16; (в п/ф 1.47,52); 
Е.Авербух(Ир, ВС) 1.49,03; (в 
п/ф 1.48,04); И.Лоторев (М, 
ВС) 1.50,33; (в п/ф 1.48,27); 
О.Ефимов (Чрп, П) 1.52,58; (в 
п/ф 1.48,20). 1500 м (20): 
С.Мельников (Рб, П) 3.42,15;
В.Шабунин (М, П) 3.42,45;
B. Колпаков (Чл, ВС) 3.43,10; 
О.Валько (Омск, П) 3.43,45;
C. Самойлов (Курск, ТР) 
3.44,20; А.Рязанов (Крг, П) 
3.44,82; И.Синяев (Н-Н, П) 
3.45,26; А.Яковлев (Ивн, П) 
3.45,36. 5000 м (20):
A. Тихонов (Кмрв, П) 13.47,67; 
О.Стрижаков (Врж, Д) 
13.48,52; Ф.Хайруллин (М, ВС) 
13.49,58; Н.Керимов (Ул, П) 
13.52,84; А.Жулин (Каэ) 
13.53,39; М.Храмов (Срн, П) 
13.54,13; С.Федотов (У-У, П) 
13.55,71; П.Андреев (СПб, ВС) 
13.57,62. 10 000 м Звание 
чемпионов России у мужчин и 
женщин было разыграно на 
мемориале братьев Знаменс
ких (см. с.6). 110 м с/б (20): 
И.Казанов (Латв) 13,40;
B. Шишкин (Н-Н, Д) 13,54;
C. Усов (Бел) 13,66; (в п/ф 
13,61); Е.Печенкин (Нс, П) 
13,67; Д.Бульдов (СПб, П) 
13,82; А. Маркин (М, ВС) 13,84; 
(в п/ф 13,81); А.Дыдалин (М, 
ВС) 14,05; (в п/ф 13,80). 400 
м с/б (19): А. Беликов (Ств, ТР) 
50,27; А.Боровиков (Нвк, П) 
50,67; Р.Мащенко (Врж, П) 
51,11; Л.Кузнецов (Н-Н, Д) 
51,17; А.Матвеев (Ект, ВС) 
51,22; И.Фролов (СПб, П) 
51,35; (в заб. 51,15); 
И.Флегонтов (СПб, ТР) 51,75; 
(в заб. 51,51 ); С.Подрез (Врж, 
ТР) 51,86; (в заб. 51,45). 3000 
м с/п (19): В.Пронин (М, П) 
8.33,73; В.Голяс (Пнэ, П) 
8.33,96; Г.Панин (Н-Ч, П) 
8.39,00; А.Антропов (СПб, П) 
8.40,89; В.Коромыслов (Прм, 
П) 8.46,55; И.Конышев (СПб, 
ВС) 8.48,39; К.Старков(Ект, П) 
8.50,52; В.Штырц (Ект, ВС) 
8.58,65.4x100 м (20): Москва 
(Д.Бартенев, 3.Иванов,
А.Федорив, А.Порхомовский) 
39,60; Казахстан (А. Кондра
тюк, В.Зябкин, В.Глушков,
А. Мартыненко) 40,09. 4x400 
м (20): С.-Петербург (И.Жаров,
А.Багаев, Р.Рославцев, 
Д.Клигер) 3.06,39; Россия 
(В.Антонов, С.Воронин,
А.Иноземцев, А.Иванов) 
3.08,37; Саратов (Погорель
цев, С.Леонтьев, В.Просин,
А.Галкин)3.13,91; Нижегород
ская обл. (В.Степюков,
А.Калашников, Назаров, 
Д.Буйнов) 3.14,07; Новоси
бирск (Горский, Писарев, Хря
ков, Е. Питомец) 3.20,39. Вы
сота (20): Л Емелин (М, Д) 2,28; 
К.Галкин (СПб, ВС) 2,23; 
К.Исаев (Рз, П) 2,23;
С.Мальченко (М, ВС) 2,23;

С.Мингазов (Кирг) 2,23; 
Л.Пумалайнен (М, Д) 2,19;
O. Муравьев (М, ВС) 2,19; 
Ю.Карась (Тг, П) 2,19. Шест 
(20): Д.Петушинский (Нс, Д) 
5,80; М.Тарасов (Яр, ВС) 5,80; 
И.Транденков (СПб, Д) 5,80;
P. Гатауллин (СПб, П) 5,60;
A. Корчагин (Каз) 5,60; 
П.Бочкарев (М, П) 5,60;
B. Степанов (СПб, Д) 5,50;
Е Бондаренко (М, П)5,50. Дли
на (18) : С.Тарасенко (Тгн, П) 
8,08 (0.9); В.Капустянский 
(СПб, П) 7,96 (-0.2);
В.Бордуков (СПб, ВС) 7,81 
(0.4); А.Жарков (Смр, П) 7,74 
(0.9); Ю.Наумкин (Кр, П) 7,68 
(-0.1); В. Малявин (Турк) 7,60 
(-0.3); А.Лягин (М, ТР) 7,60 (- 
0.4); С.Заозерский (Арх, П) 
7,57 (-0.3). Тройной (19) :
В.Соков (М.о., ВС) 17,59(0.3); 
Л.Волошин (Кр, Д) 17,56 (-0.4); 
Д.Капустин(Кз, П) 17,18(-0.7);
B. Мелихов (Влг, ВС) 16,95 (- 
0.9); В. Асадов (Азб) 16,86 ( 1.4);
A. Коваленко (М, ВС) 16,80 (- 
0.8); Ю.Сотников (СПб, ВС)
16,70 (-0.6); С.Арзамасов (Каз) 
16,67 (0.5). Ядро (20): 
Е.Пальчиков (Ир, П) 20,16;
C. Николаев (СПб, П) 19,74;
С.Смирнов (СПб, ВС) 19,66;
B. Ярышкин (М, П) 18,25;
В.Капустин (Смл, ВС) 18,17;
A. Шидловский (М, ТР) 18,15;
B. Спицын (Врж, П) 17,43; 
И.Пальчиков (Ир, П) 17,26. 
Диск ( 19): Д. Шевченко ( Кр, Д) 
65,20; В.Демаков (Чл, ВС) 
62,86; С.Ляхов (М, Д) 62,64;
А.Боричевский (СПб, ВС) 
58,26; Ю.Сеськин (СПб, ВС) 
57,94; Н.Орехов (Тлт, П) 55,98;
А.Рыженко (М, ВС) 55,04; 
Ю.Думчев (М, П) 53,58. Мо
лот (19): С. Литвинов (Р-Д ВС) 
82,00; В.Сидоренко (Влг, Д) 
80,04; А.Селезнев (Смл, П) 
79,88; С.Кирмасов (Мц, ВС) 
77,82; Ю.Чернега (Кр, Д) 77,52; 
А.Будыкин (М, ВС) 74,76;
C. Гаврилов (М, ВС) 74,10; 
И.Коновалов (Курск, ВС) 72,20. 
Копье (19): Ю.Рыбин (Лпц, Д) 
81,30; В.Овчинников (Влг, ТР) 
81,28; А. Щепин (М.о., П) 80,18;
A. Моруев (М, ВС) 77,80;
B. Пономаренко (Смр, П) 77,68;
A. Шевчук (Влг, Д) 77,06;
B. Парфенов (Узб) 76,48;
C. Макаров (М, Д) 74,18. Де
сятиборье (19): А.Коцюбенко 
(Ир, ВС) 7886 (11,11-7,18- 
13,97-2,05-50,04-15,15-43,76- 
4,60-58,10-4.31,97); 
А.Чернявский (Нс, Д) 7732 
(10,94-7,08-13,92-1,99-49,57- 
14,78-38,38-4,70-50,68- 
4.29,62); А.Димов (СПб, ВС) 
7493 (11,06-7,22-14,31-1,99- 
50,40-15,83-40,28-4,60-48,46-
4.42.52) ; Н.Афанасьев(Ект, П) 
7433 (11,66-6,82-14,31-1,99- 
51,51-14,69-34,62-4,70-57,74-
4.38.52) ; Н.Шерин (М.о., Д) 

7394 (11,44-7,31-12,95-1,99- 
51,88-15,77-41,68-4,50-57,50- 
4.47,23); В.Нагубный(Ств, ЮР) 
7218 (11,37-6,67-12,21-1,96- 
50,65-15,34-35,80-4,70-51,90- 
4.35,88); В.Белоусов (Ств, Д) 
7104 (11,38-6,65-12,63-2,02- 
51,74-15,39-35,46-4,30-51,16- 
4.35,85); А.Муравский (Ств, ТР) 
7006 (11,36-6,88-11,76-2,02- 
50,51 -15,38-34,60-3,90-52,30- 
4.43,10).
Женщины. 100 м (18)(-1.3): 
Н.Воронова (М, П) 11,21 ; (в п/ 
ф 11,20); О.Богословская (М, 
П) 11,45; (в п/ф 11,36); 
М.Транденкова (СПб, Д) 11,45; 
Е.Мизера (Тверь, П) 11,49; 
3.Соколова (М, ВС) 11,49; (в 
п/ф 11,46); Н.Рощупкина (Т, П) 
11,61 ; (в п/ф 11,59); Е.Дубцова 
(Ул, П) 11,70.200м(20)(-0.6): 
И.Привалова (М, П) 22,50; 
Н.Воронова (М, П) 22,69; 
М.Транденкова (СПб, Д) 23,07; 
Ю.Сотникова (Ул, П) 23,27; (в 
заб. 23,15); Е.Мизера (Тверь, 
П) 23,30; 3.Соколова (М, ВС) 
23,66; (в заб. 23,35). 400 м 
(20): Е.Рузина (Врж, Д) 51,35; 
Т.Алексеева (Нс, Д) 51,54; 
Е.Голешева (М, П) 51,89;
В.Сычугова (Ект, ВС) 52,27; 
И.Радеева (М, П) 52,28;
H. Арнст (Крс, ВС) 52,43; 
Т.Чебыкина (М.о., Д) 52,62; 
Е.Гончарова (Крг, П) 54,12; (в 
заб. 54,07). 800 м (20): 
Л.Гурина (Крв, П) 1.58,89; 
Л.Нурутдинова (Н-Ч, П)
I. 59,24; Е.Афанасьева (М.о., 
Д) 2.00,38; Л.Цема (М, ВС) 
2.01,27; (в п/ф 2.00,20); 
И.Подъяловская (М, ТР) 
2.01,63; (в п/ф 2.01,50); 
З.Филева (Прм, П) 2.02,00; (в 
п/ф 2.01,60); О.Кузнецова (М, 
П) 2.04,78; (в п/ф 2.01,62). 
1500 м (20): Л.Рогачева (Ств, 
П) 4.05,77; В.Чувашева (Крг, 
Д) 4.05,98; Л.Кремлева (М.о., 
ВС) 4.06,07; Е.Подкопаева 
(М.о., ВС)4.06,91 ; Н.Бетехтина 
(Ект, ВС)4.07,03; О.Нелюбова 
(М.о., Д) 4.08,17; В.Норкина 
(М, ВС) 4.14,67; Е.Шукайлова 
(М.о., ВС)4.23,00.3000м (18): 
Е.Романова (Влг, ВС) 8.58,75; 
Л.Борисова (СПб, П) 8.59,51; 
Е.Копытова (Крг, ВС) 8.59,84;
В.Ненашева (СПб, Д) 9.00,31; 
О.Чурбанова (Ект, ВС) 9.01,08;
O. Бондаренко (Влг, ВС) 
9.02,10; М.Марусева (СПб, П) 
9.02,38; Е. Каледина (Уфа, П) 
9.07,15. 5000 м (20): Т.Пен- 
тукова (Тгн, П) 15.48,15; 
М.Марусева (СПб, П) 
16.01,72; Л.Федорова (Уфа, 
ТР) 16.10,10; Г.Куку (Каз) 
16.17,42; О. Ковпотина (Ств, П ) 
16.18,17; Е.Самощенкова 
(Курск, ТР) 16.20,84; С.Ва- 
сильева (Чбк, ВС) 16.30,44;
P. Криулина (Уфа, Д) 16.41,81. 
100 м с/б (19)(-0.9): 

М.Азябина (Иж, П) 12,69; (в п/ 
ф 12,47); Е.Соколова (СПб, П) 
12,86; (в п/ф 12,63); 
Е.Чернышова (Ект, ВС) 13,36; 
(вп/ф13,13); А.Пасхина(М, П) 
13,37; (в п/ф 13,14); 
Е.Горбатова (М, П) 13,46; (в п/ 
ф 13,30). 400 м с/б (19): 
А.Кнороз (М, П) 54,67;
O. Назарова (СПб, П) 55,08; 
Н.Торшина (Каз) 55,77;
С.Старкова (Ект, П) 56,64; (в 
заб. 56,40); Е.Знаменская 
(СПб, П) 57,03; (в заб. 56,92); 
Ю.Тарасенко (СПб, П) 57,40; 
А. Кожевникова (Прм, П) 59,67; 
(взаб. 58,85). 2000мс/п ( 19):
С.Рогова (Нл, П) 6.17,42; 
Л.Куропаткина (Ярс, П) 
6.25,06; Е.Волобуева (Курск, 
ТР) 6.35,45; Е.Старикова (Н-
H, П)6.37,02; С.Поспелова (Ир, 
ВС) 6.44,15; Н.Черепанова 
(Омск, П) 6.44,34; С.Виногра
дова (Омск, П) 6.47,25;
P. Ульянова (Чбк, ВС) 6.51,73. 
4x100 м (20): Брянск ( .Цацу- 
рина, .Соколова, .Савинова, 
Е.Кузина) 46,19; Ярославль 
(И.Пивентьева, О.Хрескина, 
Л.Прыткова, А.Федорович) 
47,66. 4x400 м (20): С.-Пе
тербург (О.Назарова, А.Кно
роз) 3.32,68; Пермская обл. 
3.35,36; Сибирь 3.35,89; Ка
рельская 3.44,28. Высота (19): 
Е.Топчина (СПб, ВС) 1,94; 
Е.Жданова (Ект, ВС) 1,94; 
Т.Моткова (Ярс, П) 1,91; 
Е.Поникаровских (СПб, Д)
I, 91; Е.Елесина (Чл, П) 1,91; 
Е.Грибанова (М.о., П) 1,88; 
Е.Иванова (СПб, ТР) 1,88;
С.Лаврова (Чл, П) 1,85. Шест
(18) : С.Абрамова (М, П) 3,80; 
Г.Енваренко (Кр, П) 3,80; 
М.Андреева (Кр, П) 3,40; 
Ю.Цыганкова (М, П) 2,80; 
Л.Дьяченко (М.) 2,40. Длина
(19) : Е.Синчукова (М, ВС) 6,79 
(1.3); Л.Галкина (Срт, П) 6,75 
(0.9); А.Бирюкова (М, П) 6,73 
(1.0); И.Мушаилова (Кр, Д)6,68 
(1.7); И.Чен (М, П) 6,49 (1.6); 
Н.Переведенцева (Кз, П) 6,42 
(0.9); В.Оленченко (Р-Д, ВС) 
6,33 (1.8); М.Слушкина (Крс, 
П) 6,30 (2.1). Тройной (18) : 
И.Чен (М, П) 14,97 (0.9); 
И.Ласовская (М, П) 14,68 (0.9); 
А.Бирюкова (М, П) 14,60 (0.9); 
Н.Каюкова (Хб, ВС) 13,97 (0.9); 
Г.Чистякова (М, П) 13,68 (0.3); 
Л.Дубкова (М, ВС) 13,67 (0.3); 
Т.Федорова (Смл, ТР) 13,57; 
Н.Телепнева (Хб, ВС) 13,07. 
Ядро (19): А. Романова (Брн, 
П) 20,19; С.Кривелева (М.о., 
Д) 19,55; Л.Пелешенко (СПб, 
П) 18,91 ; И.Худорошкина (М.о., 
П) 18,45; М.Антонюк (Прм, П) 
17,42; И.Коржаненко (Р-Д, Р) 
16,80; Л.Воевудская (М, ВС) 
16,61; Е.Балтабаева (Каз) 
16,58. Диск (20): Л.Короткевич 
(Кр, Д) 67,52; О.Бурова (Влг,
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П) 64,68; А.Патока (СПб, П) 
61,70; В.Иванова (Влг, П) 
58,76; И.Шабанова (М.о., ВС) 
56,80; И.Грачева (Хб, ВС) 
55,70; В.Цурцурика (М, ВС) 
53,44; О.Андрусина (М, П) 
52,10. Молот (19): О.Кузен- 
кова (Смл, ТР) 60,34;
B. Полянская (СПб, П) 57,02; 
Т.Константинова (Смл, П) 
54,70; Н.Панарина (Чл, ТР) 
52,88; Н.Игнатова (Чл, ТР) 
46,70. Колье (20): Е.Ивакина 
(СПб, П) 65,36; С.Титова (Влд, 
П) 61,38; Е.Медведева(М, ВС) 
61,08; Т.Сударикова (СПб, ТР) 
58,26; Т.Базоркина (Каз) 54,06; 
Н. Кубаровская (Врж, Д) 53,94; 
О.Ярыгина (Узб) 53,72; 
Е.Федотова (Врж, П) 52,82. 
Семиборье (20): Т. Блохина 
(СПб, П) 6605 (13,55-1,86- 
13,77-24,02-6,23-51,32- 
2.11,48); Л.Никитина (М, П) 
6415 ( 13,80-1,83-15,41 -25,01 - 
6,25-50,94-2.20,77); 
Т.Журавлева (Ств, Д) 6369 
( 14,16-1,77-14,10-24,46-6,55- 
44,80-2.10,92); Л.Михайлова 
(Крв, П) 6099 (13,52-1,74- 
12,58-23,74-6,54-29,12- 
2.10,09); И.Вострякова (Нжк, 
П) 5987 (14,12-1,80-14,60- 
26,16-6,10-42,98-2.19,83);
C. Москалец (М, ВС) 5878 
(13,67-1,74-13,36-24,59-6,22- 
35,66-2.23,94); С.Казанина 
(Каз) 5735 (15,08-1,74-12,29- 
25,82-6,00-43,26-2.12,53); 
Н.Торопчина (Брнл, П) 5688 
(14,23-1,68-12,49-26,04-5,76- 
42,64-2.12,43).

Чемпионат США

9,85;
9,85;
9,90; 
9,99; 

10,15;

Юджин (15.06-19.06) 
Мужчины. 100 м (16)(4.8):
А.Кэйсон (США) ------
Д.Митчелл (США) 
К.Льюис (США) 
Д.Драммонд (США) 
Л.Баррелл (США) 
М.Марш (США) 10,16. 200 м 
(19X2.5): М.Марш (США) 
19,97; К.Льюис (США) 20,07; 
Д.Хендрикс (США) 20,35; 
Л.Баррелл (США) 20,35; 
Ф.Хэрд (США) 20,47. 400 м 
(19): М.Джонсон (США) 43,74; 
Б.Рейнольдс (США) 44,12; 
КУоттс(США) 44,24; Э.Валмон 
(США) 44,28; А.Петтигру 
(США) 44,45; Д. Миллс (США) 
44,62. 800 м (19): Д.Эверетт 
(США) 1.44,43; ДГрэй (США) 
1.44,67; Т.Парилла (США) 
1.45,13; Д.Керш (США) 
1.45,54. 1500 м (19): Б. Бурке 
(США) 3.42,74; М. Дэйли (США) 
3.42,92; Д.Спайви (США) 
3.42,92. 5000 м (19): М.Джус- 
то(США) 13.23,60; Б.Кеннеди 
(США) 13.25,51; К.Мартин 
(США) 13.44,68.10000м(18): 

Т.Уильямс (США) • 28.02,05;
С.Плазенсиа (США) 28.02,41; 
Д.Нельсон (США) 28.02,44. 
110 м с/б (18)(1.5): Д.Пирс 
(США) 13,19; Т.Дис (США) 
13,21; М.Крир (США) 13,33; 
Г.Терри(США) 13,47; А. Джон
сон (США) 13,47. 400 м с/б
(18) : К.Янг (США) 47,69; 
Д.Адкинс (США) 48,69; 
Д.Патрик (США) 48,95; 
Т.Цельнер(США) 48,97.3000 
м с/п (18): М.Дэвис (США) 
8.20,93; М.Крогэн (США) 
8.21,37; Б.Даймер (США) 
8.22,41. Ходьба 20 км (18): 
А.Джеймс (США) 1:29.09; 
Д.Мэттьюс (США) 1:30.45; 
Д.Форньер (США) 1:31.25. 
Высота (16): X. Конвей (США) 
2,31; Д. Бартон (США) 2,25; 
Р.Ноджи (США) 2,25. Шест
(19) : С.Хаффман (США) 5,70; 
Д.Старки (США) 5,70; 
М.Холлоуэй (США) 5,65; 
П.Мэнсон (США) 5,60; 
К.Тарпеннинг (США) 5,55. 
Длина (19) : М.Пауэлл (США) 
8,53 (2.2); Э.Уолдер (США) 
8,46(3.1); Д.Грин (США) 8,33 
(3.9). Тройной (16) : М.Конли 
(США) 17,69(4.2); К.Харрисон 
(США) 17,27 (2.0); Р.Джонс 
(США) 17,04 (2.3); Р.Кимбл 
(США) 16,97(2.9). Ядро (18): 
Р.Барнс (США) 21,28; 
М.Стальс (США) 21,14; К.Тот 
(США) 20,30; С.Хантер (США) 
20,15; ДДоринг (США) 20,12. 
Диск ( 18): Т.Вашингтон (США) 
63,24; М.Бунцик(США) 61,72; 
М.Грэйвелл (США) 61,12. 
Молот (16): Л.Дил (США) 
78,10; Д.Дрисколл (США) 
71,74; К.Мак-Махон (США) 
68,86. Копье (19): Т.Пукстис 
(США) 83,06; А.Скиппер (США) 
76,60; Э.Камински (США) 
73,12. Десятиборье (16): 
Д.О'Брайен (США) 8331 
(10,72-7,54-15,81 -2,09-48,62- 
14,01 -43,84-5,05-57,98- 
5.09,41 ); С.Фриц (США) 8176 
(10,80-7,38-13,65-2,00-49,41- 
14,03-43,00-4,85-61,28- 
4.37,89); Р.Муццио (США) 
8057 (11,25-7,15-15,84-1,94- 
50,27-14,45-48,24-4,75-58,54- 
4.35,70); К.Дженврин (США) 
8047 Ш.Блокбургер (США) 
8020
Женщины. 100 м (16)(2.2): 
Г.Деверс (США) 10,82; 
Г.Торренс (США) 11,03; 
М.Финн (США) 11,07. 200 м 
(19)(2.4): Г.Торренс (США) 
22,57; Д.Янг (США) 22,68; 
М.Финн (США) 22,81.400 м 
(19): Д.Майлс (США) 50,43; 
Н.Кайзер (США) 50,93; 
М.Коллинс (США) 51,77.800 м 
(19): Ж. Кларк (США) 2.01,47;
Э.Виккас (США) 2.02,22; 
Д.Дженкинс (США) 2.02,23. 
1500 м (19): А.Петерс (США) 
4.11,53; А.Хилл (США) 4.12,43; 
ДПрокаччо (США) 4.12,51; 
3000 м (16): А.Петерс (США) 
8.48,59; Ш.Стили (США) 
8.52,99; Ш.Карроцца (США) 
8.55,03; Д.Прокаччо (США)

8.56,80. 10 000 м (16): 
Л.Дженнингс (США) 31.57,23; 
А.Летко (США) 32.00,23; 
А.Летко (США) 32.00,13.100 
м с/б (16)(3.2): Л.Толберт 
(США) 12,72; Г.Деверс (США) 
12,73; Д.Боулс (США) 12,89. 
400 м с/б (18): С.Фармер- 
Патрик(США) 53,96; К.Бэттен 
(США) 54,57; Т.Буфорд(США) 
54,63; Т.Уильямс (США) 55,94; 
Высота (18): Ф.Хьюджс (США) 
1,90; К.Тиберри (США) 1,89;
С.Рембао (США) 1,89; 
Т.Уоллер (США) 1,89;
Э.Брэдбери (США) 1,89. Дли
на (19) : Д.Джойнер-Керси 
(США) 7,02 (2.0); Ш.Эколс 
(США) 6,65 (2.9); Ш.Коуч 
(США) 6,57 (3.4). Тройной ( 16) 
: К.Хэйвуд (США) 13,86 (2.9); 
Ш.Хадсон (США) 13,66 (4.2). 
Диск (18): К.Прайс (США) 
63,52; К.Куэл (США) 60,16; 
К.Гарретт (США) 58,94. Мо
лот (15): С.Фиттс (США) 54,92; 
Э.Лагуа (США) 53,46; 
Б.Эдмондсон (США) 52,92. 
Копье (19): Д.Мэйхью (США) 
62,98; X. Берлин (США) 55,68; 
Э.Уилер (США) 55,20. Семи
борье (16): Д. Джойнер-Керси 
(США) 6770 (13,01-1,85- 
15,37-23,40-7,07-41,64- 
2.22,78); К.Картер(США) 6038 
(14,50-1,82-13,74-24,60-6,25- 
34,24-2.11,59); Д.Натан (США) 
6038(13,91-1,76-13,49-24,85- 
6,23-44,40-2.22,90);

Соревнования серии 
ИИАФ/МОБИЛ 

«Гран-при»
Нью-Йорк (22.05) 
Мужчины. 100 м (0.0): 
Д.Драммонд (США) 10,16;
М.Марш (США) 10,20; К.Льюис 
(США) 10,20; Р.Да Силва (Бр) 
10,28; Б.Сурин (Кан) 10,35; 
К.Смит (США) 10,35. 200 м 
(0.0): Р.Да Силва (Бр) 20,43; 
Ф.Хэрд (США) 20,49; 
Л.Баррелл (США) 20,66;
С.Теллес (Бр) 20,74; Т.Дуглас 
(Берм) 21,13; Д.Делоуч (США) 
21,23. 400 м: К.Уоттс (США) 
45,02; А. Петтигру (США)45,15; 
Э.Валмон (США) 45,17; 
И.Моррис (Трин) 45,62;
С.Льюис (США) 45,65; Р.Блэк 
(Вбр) 45,86.800 м: Р.Абденуз 
(Алж) 1.47,34; Д.Грэй (США) 
1.47,97; Д.Керш (США) 
1.48,00; С.Редвайн (США) 
1.48,10; Р.Кена (США) 1.48,17; 
К.Террелонг (Ям) 1.48,24. 1 
миля: А.Биле (Сом) 3.58,62; 
Д.Странг (Вбр) 3.59,10; 
Б.Зорко (Хорв) 3.59,45; 
Б.Бурке (США) 3.59,59; 
Д.Фалькон (США) 3.59,96; 
Б.Кеннеди (США) 4.00,08. 
5000 м: Ф.Ханнек (Зимб) 
13.23,52; А.Белау (Алж) 
13.25,60; Т.Осано (Кен) 
13.30,40; М.ДАСЬК013.31,30; 
П.Донован(Ирл) 13.44,88.110 

м с/б (0.7): М.Крир (США) 
13,31; А.Блэйк (США) 13,41; 
Ф.Швартхофф (ФРГ) 13,42; Ли 
Тон (КНР) 13,47; Г.Фостер 
(США) 13,50; К.Хоукинс (США) 
13,51;... М.ЭДЕЛЬ 14,11.400 
м с/б: К.Янг (США) 48,71; 
У.Грэхем (Ям) 49,14; 
Н.Валенлинд (Шв) 49,49; 
Д.Адкинс (США) 49,90; 
С.Ниландер (Шв) 50,17; 
М.Томпсон(Ям)51,19. Шест: 
Д.ПЕТУШИНСКИЙ 5,77; 
С.Хаффман (США) 5,69; 
К.Тарпеннинг (США) 5,60; 
П.Мэнсон (США) 5,50; 
И.Потапович (Каз) 5,50; 
М.Холлоуэй (США) 5,50. Дли
на : М.Конли (США) 7,98 (0.6);
B. Джордж (США) 7,92 (1.1); 
Э.Мелард (Нид) 7,65 (1.8); 
Л.Мирике (США) 7,63; 
М.Суннеборн (Шв) 7,60; 6. 
Р.Эммиян (Арм) 7,40.
Женщины. 100 м (0.3): 
М.Финн (США) 11,28; 
М.Оньяли (Ниг) 11,30; У.Верин 
(США) 11,32; К.Гуидри (США) 
11,35; К.Гэйнс (США) 11,40; 
О. БОГОСЛОВСКАЯ 11,47.400 
м: С.Ричардс (Ям) 51,35; 
Д.Майлс (США) 51,46;
H. Кайзер (США) 51,62; Д.Янг 
(США) 51,87; К.Маки (США) 
52,73; Р.Стивенс(США)52,84. 
800 м: М.Мутола (Мзмб)
I. 56,56; Т.Паулино (Мзмб)
1.56,62; Ж.Кларк (США) 
1.58,17; Д.Модал (Вбр) 
1.59,17; М.Рэйни (США) 
1.59,32; Д.Дженкинс (США) 
1.59,77. 400 м с/б: С.Фармер- 
Патрик (США) 54,69; К.Бэттен 
(США) 55,20; Х.Майсснер 
(ФРГ) 56,05; Г.Ретчакан (Вбр) 
56,16; Д. Джойнер-Керси 
(США) 56,70; С.Каммингс 
(США) 56,76. Высота: 
Т.Уоллер (США) 1,94; 
Х.Хоглэнд (Норв) 1,92; 
Е.ГРИБАНОВА 1,92;
Э.Брэдбери (США) 1,88;
O. Мусуной (Рум) 1,84;
C. Рембао (США) 1,84. Ядро:
B. Федюшина (Укр) 20,16; 
К.Наймке (ФРГ) 19,58;
C. КРИВЕПЕВА 19,12; К.Прайс 
(США) 19,00; В.Павлыш (Укр) 
18,81; А.Кумбернусс (Куба)
18,35.

Сан-Хосе (29.05) 
Мужчины. 100 м: А.Кэйсон 
(США) 10,11 ; Д.Эффионг (Ниг) 
10,16; Д.Драммонд (США) 
10,22; А.Болдон (Трин) 10,35; 
К.Литтл (США) 10,40. 200 м(- 
1.5): ДЭффионг (Ниг) 20,37;
P. Да Силва (Бр) 20,55; К.Литтл 
(США) 20,64; К.Браунскилл 
(США) 20,76; ДУильямс (США) 
20,76.400 м: Э.Валмон (США)
45,71 ; А.Петтигру (США) 45,84; 
Д.Роузер (США) 46,06; 
М.Эверетт (США) 46,63; 
И.Исмаил (Кат) 46,80.1500 м: 
А.Биле (Сом)3.39,01; Б.Зорко 
(Хорв) 3.40,93; Д.Спайви 
(США) 3.41,57; Р.Кена (США)

Продолжение на стр. 26
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

СПОРТИВНЫЙ 
ДНЕВНИК

Продолжаем публикацию советов 
ветеранам доктора педагогических 
наук, профессора ГЦОЛИФК 
В.Б.Попова

При индивидуальной подготовке 
незаменимым помощником может 
стать спортивный дневник. Мы поз
накомим вас с формой,которая не 
только наглядна и помогает анали
зировать, контролировать нагрузки 
и самочувствие, но требует всего 3-5 
ми нут обязательного ежедневного ве
дения. Заполнение ее помогает вы
явить и осмыслить эффект воздейст
вия упражнений индивидуально на 
вас, оценить реакцию организма и 
найти ответы на самые актуальные 
вопросы (количество повторений ос
новных упражнений, число занятий 
в неделю), а также на многие другие, 
в том числе и об интенсивности для 
развивающего режима выполнения 
упражнений. Все это безусловно ус
корит ваше самосовершенствование.

Рассмотрим как можно легко соче
тать записи выполненных тренировок с 
их планированием в наиболее простой, 
удобной и наглядной форме дневника.

В тетради в клетку на первом разво
роте по верхней строчке горизонтально 
размечаете слева направо дни месяца, 
отводя по две клетки на каждый день с 1 - 
го по 30-31 -е число. На отдельном вкла
дыше на каждой строчке сверху-вниз 
запишите содержание тренировок - ос
новные упражнения, сгруппированные по 
блокам.

Блок А (6 строк): 1 -я - разминка (Р), 
зарядка (3), тренировка (Т) - общее вре
мя в мин, 2-я - упражнения для плечевого 
пояса, рук и мышц шеи; 3-я - для мышц 
спины; 4-я -для мышц брюшного пресса; 
5-я - для бедер; 6-я - для стопы. Против 
каждой строчки с указанной группой уп
ражнений записывается на развороте под 
соответствующим днем только число 
повторений.

Блок Б (5 строк): 1 -я - разминочный, 
кроссовый бег (км); 2-я - беговые упраж
нения (км); 3-я - спринтерский бег до 60 

м (м); 4-я - спринтерский бег свыше 60 
м (м); 5-я - бег со старта (к-во раз).

Блок В (12 строк): 1-2-я - прыжки в 
длину с короткого разбега до 6 бе
говых шагов (вверху число прыжков, 
внизу результат в см); 3-4-я - прыжки 
в длину со среднего разбега 8-10 
б.ш. (раз/результат); 5-6-я - прыжки 
в длину с большого разбега 12-14 
б.ш. (раз/результат); 7-8-я - прыжки 
в длину с полного разбега (раз/ре
зультат); 9-10-я многоскоки с ноги на 
ногу (метры/средняя длина каждо
го «шага»); 11-12-я -многоскоки 
«скачки» на одной ноге (м/средняя 
длина «скачка»).

Блок Г (8 строк), признаки самочув
ствия: 1-я - сон (продолжительность в 
часах), 2-я - сон (качество по пятибалль
ной системе оценки), 3-я - самочувствие 
(в баллах), 4-я - аппетит (в баллах), 5-я 
- вес тела (кг), 6-я -восстановительные 
мероприятия (в часах, название), 7-я - 
частота пульса (измерять в положении 
лежа после просыпания утром), 8-я - 
желание тренироваться и утомление пос
ле тренировки (в баллах).

Блок Д (оставшиеся строчки для 
кратких записей): показатели в контроль
ных упражнениях, сроки и результаты в 
соревнованиях.

В пятибалльной системе отражается 
ваша оценка степени проявления при
знака: сна, аппетита, самочувствия, же
лания тренироваться и утомления после 
тренировки, 5 - очень сильно, 4 - сильно, 
3 - средне, 2 - слабо и 1 - очень слабо.

Как вести дневник: на соответствую
щей строке в двух клетках под опреде
ленным числом месяца вписывается ко
личество выполненныхупражнений, бал
лов, результатов и замечаний (в блоке 
Д), которые записаны по блокам на вкла
дыше. Таким образом, на развороте тет
ради перед вами представлены для обоз
рения и осмысления данные за полный 
месяц, на втором развороте - за следу
ющий и т.д. на 12 разворотах - год. В 
толстой тетради размещаются данные 
нескольких лет, а в конце можно оста
вить место для более подробных запи
сей, особенно по соревнованиям. Такая 
форма позволяет значительно легче про
следить подготовку - как вы тренирова
лись и как восстанавливались.

Как планировать тренировку к пред
стоящим соревнованиям? Начните с про
ставления сроков соревнований, к кото
рым вы намечаете подготовиться. Затем 
от этого месяца и числа навстречу к дню 
сегодняшнему карандашом проставьте 
крестики против соответствующих упраж

нений, которые вы намечаете выполнять. 
Со временем после приобретения опыта 
(в подготовке - ошибок и удачных вы
ступлений) вы сможете вместо крести
ков проставлять цифровые показатели, 
оптимальные для вас. Не стесняйтесь 
вносить текущие коррективы в намечен
ное заранее, выбирая лучшее соотноше
ние средств с учетом самочувствия и 
накапливаемого опыта. Учитесь прислу
шиваться к своему состоянию и управ
лять соотношением средств, числом пов
торений, а главное интенсивностью воз
действия упражнений. Чаще контроли
руйте выполнение движений, добиваясь 
свободы, легкости и упругости в движе
ниях. Помните, что рекорды достигаются 
тогда, когда движения становятся пос
лушными и выполняются с настроением, 
подъемоом, но чуть-чуть не в полную силу.

Несколько глубже оценить ваше вос
становление поможет следующий интег
ральный показатель - И.Т. Получается он 
в результате умножения продолжитель
ности сна в часах на его качество в бал
лах плюс сумма баллов за самочувствие 
и аппетит, например: 8 часов сна х 9 
баллов (качество сна) + 9 баллов (са
мой.) + 10 баллов (аппетит) = 91 балл - 
это показатель вашего восстановления. 
Оптимальным можно считать 90-95 бал
лов, хотя И.Т. может быть достаточно 
индивидуальным.

Подсчитывать И.Т. достаточно один 
раз в неделю путем указанных выше дей
ствий, но уже со средними за 7 дней 
недели цифрами.

Небольшие колебания И.Т. +5% за 
неделю являются нормальной реакцией 
вашего взаимодействия с окружающей 
средой, изменения более±10% - о повы
шении (+) или снижении (—) вашего вос
становления. Сравните динамику этих 
изменений с показателями веса и пульса.

В случаях одновременного за неделю 
снижения И.Т. более 10%, веса тела на 2- 
3% и повышения пульса на 10% следует 
сделать вывод, что вы перегрузились, 
необходимо прежде всего восстановить 
качество сна и перейти к легким оздоро
вительным пробежкам (катанию на лы
жах) желательно в лесном массиве или в 
парке.

Нам остается только пожелать вам 
успехов в своевременной оценке теку
щего состояния тренированности и в 
управлении своей подготовкой. Мы на
деемся, что многолетний опыт ведения 
спортивного дневника окажет вам хотя и 
незаметную, но в то же время неоцени
мую пользу.

в.попов
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РЕКОРДЫ 
ВЕТЕРАНОВ

Первые легкоатлетические 
соревнования среди ветеранов 
были проведены в 1987 году в 
г.Клайпеде (Литва), затем эту 
эстафету подхватили москви
чи, ленинградцы и легкоатле
ты других городов СССР.

В 1990 г. большая группа 
наших ветеранов приняла учас
тие в чемпионате Европы в 
Будапеште. Началась и регис
трация высших достижений и 
рекордов. Правила регистра
ции и утверждения рекордов 
общеприняты, поэтому при ус
тановлении рекорда необходи
мо заполнить соответствую
щие документы и направить в 
ВФЛА.

В последнее время прово
дится очень большое количес
тво стартов, поэтому в табли
це может не оказаться того или 
иного результата. Со всеми 
вопросами можно обращать
ся в Техком ВФЛА, Ассоциа
цию ветеранов легкой атлети
ки России или редакцию жур
нала.

Мы публикуем сейчас толь
ко рекордные результаты в тех 
видах, о которых есть инфор
мация, без указания имени фа
милий их «владельцев». Сде
лано это не случайно, посколь
ку возможны ошибки и кроме 
того это заняло бы слишком 
много места в журнале. После 
того, как будут сделаны все не
обходимые исправления и 
уточнения, «Легкая атлетика» 
обязательно опубликует офи
циальную таблицу ветеранских 
рекордов в полном объеме и в 
полном соответствии с прави
лами.

РЕКОРДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . 
(по возрастным группам)

Мужчины
Возраст 
Виды

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

100 м* 11,73
(11,4)

11,61
(12,1)

11,75
(13,00)

12,35
(15,4)

12,99
(19,6)

13,56 13,92 15,74 — —

200 м 24,00 23,53 25,25 24,96 27,14 27,51 29,61 34,42 — —
400м 52,06 50,80 57,22 57,32 1.01,56 1.00,87 1.03,74 — 1.21,50 1.21,97
800 м 2.04,10 1.59,60 2.03,07 2.06,34 2.17,51 2.33,98 2.28,10 3.00,78 - 3.13,15
1500 м - 4.02,94 4.06,07 4.28,48 4.42,78 5.05,75 5.24,58 6.09,49 6.45,5 6.52,14
1 миля — — — — — — — — — —
2000 м — — — — — — — — «L' _
3000 м — 8.56,49 9.45,87 9.22,17 10.15,8810.25,8211.02,56 13.51,74 — —
5000 м 13.30,27 15.19,88 16.08,2 15.52,5716.57,88 17.37,8 18.34,87 — —
10 000 м 27.58,6 31.52,2034.42,3934.11,01 — — — 50.28,0 — —
110 м с/б**

(19,7)
— 19,85 — — — — — — —

110 м с/б — - — 18,29 18,02 18,83 — — — —
80 м с/б — — — — — — — — — —
400 м с/б 1.04,42 1.07,64 — — — — — — —
300 м с/б — — — 46,30 49,46 50,80 — — ~ —
3000 м с/п — 9.35,51 — 10.43,0011.23,20 — — — — --
2000 м с/п — . — — — — 8.45,40 — — — —
Ходьба 3 км — — 16.45,0 16.30,0 16.52,0 16.33,6 19.09,0 18.54,0 — —
Ходьба 5 км — 20.58,0 23.06,4 26.16,2 26.55,0 25.20,3 25.12,2 34.19,0 36.00,0 -
Высота 2,16 1,90 1,80 1,60 1,45 1,25 — — X —
Шест — — U- 4,00 3,30 — — — — —
Длина — 6,60 6,57 5,02 5,59 4,81 3,45 -i
Тройной — 13,70 14,20 11,69 — — — — — —
Ядро*** — 16,08 — 9,50 8,90 9,79 11,22 10,71 8,16 -
Диск — 65,40 33,04 55,58 45,10 41,12 — ' — 20,84
Молот — 57,14 39,80 48,74 29,02 — — — — —
Копье — 65,12 51,28 40,46 46,52 32,80 — — 18,62 -

А.ПАШКЕВИЧ, 
член Техкомо ВФЛА 

О.ШТАНОВА, 
судья всесоюзной 

категории

Примечание:
* В скобках указаны вы

сшие достижения, т.к. рекор
ды на этих дистанциях регис
трируются только при автох
ронометраже.

** Расстановка барьеров и 
их высота в соответствии с 
регламентом WAVA (см. жур
нал «Легкая атлетика» № 6-7 
1992 г.).

*** Массы снарядов - в со
ответствии с регламентом 
WAVA

Женщины
Возраст
Виды

35 40 45 50 55 60 65 70

100 м* 13,65 13,04 14,55 14,07 15,12 15,98 16,36 —
(13,3) (12.6) (14,2) (15,7)

200 м 33,32 27,19 30,51 29,55 — 34,81 34,85 —
(22,5) (26,5) (29,8)

400 м 51,69
(1.06,4)

1.07,28 — 1.08,70 1.09,61 1.21,38 — —

800 м 2.20,9 2.31,88 3.08,7 2.35,42 2.38,01 3.10,90
1500 м 4.03,62 4.55,60 4.48,1 5.28,26 5.55,4 6.03,9 6.08,82 —
3000 м 10.23,0510.49,2711.08,0311.43,4712.25,60 13.35,5 12.56,44 —
100 м с/б** 18,42 — — — — — — —
400 м с/б 52,94 — — — — — — —
Ходьба 3 км — 18.56,0 — 20.47,4 23.30,0 — — —
Ходьба 5 км 23.33,3 — — — — — — —
Высота 1,64 1,50 1,25 1,45 1,43 1,05 — —
Шест — — — — — — — —
Длина 5,59 5,29 - - — ‘ - — -
Тройной — 11,58 — — — — — —
Ядро*** 21,42 19,05 8,42 13,72 13,19 10,58 — —
Диск 69,60 29,14 — 45,38 37,50 20,28 — —
Молот — 44,46 — 44,26 ■ — —
Копье . — 62,40 — 28,60 20,32 — — 16,30
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

КУЦА
Этот номер журнала увидит свет во 

второй половине июля, когда будет в 
разгаре летний легкоатлетический сезон 
и лишь несколько дней останется до его 
новинки - обновленного мемориала Вла
димира Куца, который, обретя новых 
хозяев, чуть изменил и название, доба
вив еще одно составное слово -»Адидас». 
О нюансах соревнования мы уже расска
зывали в предыдущем номере. Добавим, 
что программу организаторы решили 
сократить до 12 видов, прибавив тем 
самым соревнованиям динамизма. А 
сегодня было бы правильно еще раз 
вспомнить Владимира Петровича Куца, 
чей мемориал и решили приподнять 
молодые руководители фирмы «Новый 
спорт» и спортклуба «Империал». Тем 
более что и повод есть: в гостях в редак
ции побывали дед и внук Зимины - Ана
толий Иванович, заслуженный мастер 
спорта, многократный чемпион СССР 
послевоенных лет в беге на средние дис
танции и эстафетном беге, один из руко
водителей сборной страны по бегу, гото
вивший нашу команду к Олимпийским 
играм в Хельсинки, и Николай - прези
дент спортклуба «Империал», один из 
инициаторов возрождения мемориала.

- Николай, все же почему вы ре
шили вложить средства в возрожде
ние именно »того соревнования? Не 
потому ли, что к Куцу у тебя, как у 
бегуна и внука бегуна особое отно
шение?

- Именно так. Дело в том, что меня в 
спорт, в легкую атлетику привел дед, он 
был моим первым тренером, и он, что 
называется, «вскормил» меня рассказа
ми о своих друзьях-легкоатлетах, о лю
дях, принесших славу нашему спорту и 
конечно же о Владимире Куце. А деду 
ведь было что рассказать о Куце, он тре
нировал его, будучи главным тренером 
сборной страны по бегу, причем в непро
стой для Куца период. Я с детства восхи
щался этим выдающимся бегуном. Поэ
тому для меня при выборе соревнова
ния, которое мы решили взять под свою 
опеку, особых сомнений не было: конеч
но же мемориал Куца. Этим мне и моим 
друзьям хочется вернуть ему частицу 
нашей любви.

- Анатолий Иванович, тот факт, что 
вы тренировали Владимира Куца, 
как-то остался вне поля зрения биог
рафов знаменитого бегуна. Был Гри
горий Исаевич Никифоров, были дру
гие, ставившие свои фамилии. Давай
те вспомним те годы.

- Да, период был интересный, насы
щенный событиями. Конечно же, Влади
мир Куц был звездой первой величины и 
многие хотели погреться в лучах его сла
вы, поэтому в тренеры Куца записывали 
себя многие в те годы. Я, хотя и прора
ботал тренером сборной страны по бегу 
с 1949 по 1954 год, оставался тем не 
менее общественником, получая зарплату 
как заведующий кафедрой физического 
воспитания академии имени Дзержин
ского, был кадровым офицером и для 
меня все это было не принципиально. Но 
Куца потренировать мне пришлось. Что 
было, то было.

В ту пору моим главным учеником был 
Никифор Попов, также как и Куц армеец. 
Начали мы с ним работу в 1947 году, 
когда ему было уже 34 года, а уже через 
два года ему удалось побить рекорд 
Серафима Знаменского в беге на 5000 
м, который незыблемым стоял 9 лет. 
После этого Попов еще 12 раз устанав
ливал рекорды страны на дистанциях от 
3 до 10 км. Где-то в начале пятидесятых 
меня попросили написать статью в «Крас
ную звезду» о методике подготовки По
пова. Так вот после нее Никифор получил 
письмо от еще никому не известного Куца 
с просьбой проконсультировать по во
просам тренировки. И Попов стал регу
лярно посылать наши с ним тренировоч
ные планы начинающему моряку-бегуну 
с Балтики. Так состоялось наше заочное 
знакомство. Затем стали доходить слухи 
о том, что появился бегун, необычайно 
одаренный, который развивает со старта 
бешеный темп и никому не уступает ли
дерства, хотя на финише его не хватает. 
Это был Кущ Затем он стал выигрывать, 
и имя его замелькало на страницах га
зет. Тренировал его к этому времени 
Григорий Исаевич Никифоров.

И вот летом 1953 г. он появился у 
меня на всесоюзных сборах в Москве. 
Сбор мы проводили на конькобежном 
стадионе «Динамо», где готовились к 
фестивалю молодежи и студентов в Бу
харесте, и где, кстати, жили в палатках. 
Никифоров был где-то на других сборах, 
Куц приехал один и был, что называется, 
почему-то в страшно «разобранном» 
состоянии с солидным лишним весом, 
без планов тренировок, без дневников. И 
вот тогда мы принялись за кропотливую 
каждодневную работу. Утреннюю заряд
ку мы превратили в беговую тренировку, 
стали выполнять интенсивную перемен
ную работу, например 10x100 м через 

100, затем сразу же 5x1000 м по 2.50 
через 200 м и заканчивали снова 10x100 
м. Кроссы тоже стали бегать в рваном 
темпе. Было тяжело, но эту работу он 
выполнял. За обеденным столом я са
дился напротив него и не позволял особо 
усердствовать.

Та летняя работа стала приносить 
плоды, результаты стали улучшаться и 
уже на дорожке Бухареста Куцдал насто
ящий бой Затопеку, бросившись в своей 
манере вперед. Г рафик мы составили на 
очень приличный результат. Затопек дер
жался за ним из последних сил, и на 
финишной прямой сумел вырвать побе
ду и показать отличный результат. Куц 
проиграл всего мгновение. Это именно 
там, в Бухаресте, Затопек скажет после 
финиша, что медаль должна по праву 
принадлежать Куцу, а не ему. А осенью 
Володя в блестящем стиле выиграл сра
зу две золотые медали на чемпионате 
страны в беге на обеих стайерских дис
танциях. Год тот станет для него очень 
успешным, это, кстати, отмечал в своей 
книге «Записки легкоатлета» главный 
тренер сборной Гавриил Коробков.

Тренировались мы вместе и всю зиму 
1953-1954 г. Куц к тому времени пере
ехал из Ленинграда в Москву, жил на 
Ленинских горах, часто приезжал ко мне 
домой. Тренировался интенсивно, но 
весной мы расстались: жизнь поставила 
передо мной дилемму: или офицерская 
карьера, или продолжение работы со 
сборной командой. К сожалению, в тот 
момент выбор был мной сделан в пользу 
погон и из сборной я ушел, несмотря на 
уговоры и Коробкова, и Хоменкова. С 
Куцем пришлось расстаться, но он уже 
вышел на большие скорости, и к нему 
стали приходить крупные международ
ные победы. И был он благодарен за нашу 
совместную работу. Кстати, недавно на 
каком-то юбилее жена Куца сказала мне: 
Анатолий Иванович, а ведь все ваши гра
фики бега 1953 года у нас сохранились 
до сих пор.

Вот такая давнишняя история. Я, при
знаюсь честно, счастлив, что судьбе за
благорассудилось свести меня с таким 
выдающимся спортсменом, принесшим 
славу своей стране. К сожалению, сегод
ня преемников славы железного моряка 
что-то не видно, лучшие стайеры России 
начала 90-х годов уступают по своим 
результатам Куцу. Факт досадный. Мо
жет быть, мемориал, который мой внук 
пытается сделать интереснее и зрелищ
нее, поспособствует тому, что результа
ты на длинных «куцевских» дистанциях 
улучшатся? Это было бы лучшей данью 
памяти двукратного олимпийского чем
пиона.

Сейчас многие спорят, были ли у Куца 
какие-то особые секреты. Могу твердо
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сказать: секреты его успехов в не
обычайной одаренности, огромной ра
ботоспособности, его экспериментатор
ском характере, ведь он старался узнать 
все методические новинки, все хотел поп
робовать на себе.

- Николай, с твоим дедом трудно 
не согласиться: результаты Куца ук
расили бы любой сегодняшний про
токол соревнований. Как здесь быть, 
есть ли дополнительные стимулы у 
наших стайеров, чтобы бежать быст
рее.

- Стимул бежать быстрее Куца - уже 
мощный стимул, но мы решили от «Им
периала» добавить еще один: тому, кто 
превысит на дистанции 5000 м результат 
последнего мирового рекорда Куца -
13.35, мы вручим денежный приз в 50 
ООО рублей.

Итак, кто дерзнет?

АЙ ДА НАТАША!

Второй год подряд эпицентром спор
тивной жизни Москвы в начале июня ста
новится Останкинская телебашня. Год на- 
зад Москва присоединилась к традици
онной спортивной акции Всемирной 
федерации высотных башен, которая 
объединяет 18 крупнейших телебашен и 
высотных сооружений Европы, Азии, 
Америки и Австралии и уже несколько 
лет проводит различные соревнования, в 
том числе - по скоростному подъему по 
лестницам.

Эти интереснейшие соревнования по 
традиции приурочены ко Всемирному 
дню охраны природы, и в этом году спор
тсмены, кроме Москвы, соревновались 
также в Торонто (высота 553 м), Париже 
(башня Эйфеля - 321 м), Барселоне (288 
м), Сиднее (304 м), Токио (333 м), Вене 
(252 м), Сеуле (237 м), Монреале (175 
м), Канберре (195 м), Лондоне (189 м), 
Блэкпуле (158 м), Роттердаме (185 м), 
Нью-Йорке («Эмпайр Стейтс Билдинг» - 
443 м) и впервые - в Ташкенте (375 м).

Даже проливной дождь не охладил 
пыла 45 участников забега в Останкино 
(среди которых было 8 женщин), собрав
шихся утром 5 июня у подножия теле
башни. Стартовавший первым прошло
годний победитель забега 26-летний 
Алексей Плотников из московского клу
ба «Алмаз» вновь финишировал с луч
шим результатом (10.55,7) на отметке 
337 м. Алексей - кандидат в мастера 
спорта по марафону, его личный рекорд 
(2:23.04) установлен в апреле на Кали
нинградском марафоне. Он готовился к 
«высотному» забегу на лестнице 25-этаж
ного жилого дома, поднимаясь наверх до 
8 раз за тренировку. А ведь ему при
шлось выдержать атаку таких серьезных 
соперников, как мастера спорта между
народного класса чемпион мира в беге 
на 100 км Константин Санталов (он был 
здесь вторым) и известный марафонец 

из Подмосковья Игорь Левтеев, фини
шировавший третьим.

Не меньше аплодисментов досталось 
61 -летнему Геннадию Демину, занявше
му 15-е место с высоким результатом - 
12.38,6, самому младшему из всех учас
тников 10-летнему сыну известной спор- 
тивнной семьи Н.Багмановой и
В. Шведова Павлику Шведову и самому 
пожилому 67-летнему участнику войны 
Билилу Багавиеву, который более чем на 
минуту улучшил свой прошлогодний ре
зультат да еще обогнал при этом четве
рых более молодых соперников!

А следом за ветераном финишировал 
40-летний И.Кулебякин, знаменитый кол
дун, прославившийся тем, что по заказу 
может рассеять любое облако на небе.

Увлекательным получился забег жен
щин. Сначала улучшила на 12 с свой про
шлогодний результат обладательница 
Кубка мира в беге на 100 км 30-летняя 
Нурэия Багманова ( 15.14,0), но букваль
но через считанные секунды финиширо
вала стартовавшая тремя минутами поз
же известная марафонка Галина Икон
никова, показавшая блестящее время - 
12.55,5, с которым она опередила боль
ше половины мужчин, участвовавших в 
забеге!

Как известно, в прошлом году 
Г.Иконникова была дисквалифицирова
на ИААФ и ВФЛА на 4 года за примене
ние допинга. Однако судейская коллегия 
и организаторы соревнования допусти
ли Галину к старту, так как этот экзоти
ческий пока вид спорта не является чис
то легкоатлетическим, и соревнования 
проводились не под эгидой легкоатлети
ческих федераций.

Самое невероятное случилось уже под 
занавес состязаний. Никому не извест
ная 12-летняя девчушка из подмосков
ного Орехово-Зуево второразрядница по 
кроссу Наташа Евдокимова (ее рост 1,42, 
а вес - всего 31 кг) буквально как моты
лек взлетела на верхнюю площадку баш
ни, отыграв у Багмановой ровно минуту 
(14.14,5)!

Призы, как выяснилось подконецэтого 
интереснейшего шоу, достались практи
чески всем - и победителям (цветной 
телевизор и микроволновая печь), и при
зерам (фотоаппарат «Поляроид», теле
визор «Юность», набор посуды), и само
му юному и самому пожилому, и самой 
спортивной семье, и всем участникам.

Организовали соревнование Главный 
Центр радиовещания и телевидения и 
СП «ММММ», а главным спонсором ста
ло ТОО «Ковчег ЛТД».

Мужчины: А.Постников 10.55,7; 
К.Санталов 11.12,9; И.Левтеев 11.21,4;
4. М.Денисов 11.38,3; Ю.Васильчаков 
11.46,3; В.Шведов 11.50,3; ...9. 
Ю.Шакиров (1950 г.р.) 12.10,0; ...15. 
Г.Демин (1932) 12.38,6;... 28. А.Нерсесов 
(1938) 16.41,8; ... 32. П.Шведов (1983) 
17.27,0; ...34. Б.Багавиев(1926 ) 17.48,4. 
Женщины: Г.Иконникова 12.55,5; 
Н.Евдокимова (1981) 14.14,4;
Н.Багманова 15.14,0; Т. Бобышева ( 1939) 
16.51,4; ...7. З.Гордюшенко (1929)
32.11,2.

в.спичков

НЕТРАДИЦИОННАЯ 

ОЦЕНКА

Чешский город Свитави является не 
только местом, где в этом году побит 
уникальный мировой рекорд в команд
ном суточном питье пива, но и в котором 
традиционно организуют народное пяти
борье для мужчин и женщин с (бонифи
кацией возраста).
• Виды спорта, входящие в многоборье, 
принадлежат не только к легкой атлетике 
(200 м, метание гранаты, 3000 м - у муж
чин, 1500 м - у женщин, но и плавание 
9100 м вольным стилем и велогонка на 
13 км с раздельным стартом на шоссе.
• Интересной является система оценки 
результатов. За основу взяты таблицы 
легкоатлетического десятиборья. Спор
тивным дилетантам вместо ничего не 
говорящих очков указываются соответ
ствующие результаты в прыжках в длину. 
Так, например, из 3000 очков в пятиборье 
в среднем 600 очков приходится на один 
вид спорта и 600 очков соответствует в 
таблице для десятиборья результату 598 
см в прыжке в длину. Такая оценка гово
рит все о способностях спортсмена.
• Между прочим, какому результату в 
прыжке в длину отвечает мировой ре
корд в десятиборье 8891 очко? Угадали? 
Уверен, что нет - 734 см.
• Самый лучший результат в городе 
Свитави был достигнут в прошлом году. 
Он составил 613 см (более 6000 очков в 
десятиборье).
• В Свитави в одной таблице результа
тов спортивных достижений находятся 
мужчины, женщины, ветераны и моло
дежь. Побеждает тот, результат которо
го в зависимости от возраста самый 
лучший. Так случилось, что три раза в 
этих состязаниях победила молодая 
спортсменка и два раза пенсионер. А 
применяется следующий способ оценки: 
5 сантиметров за каждый год сверх трид
цати лет. Например, у 50-летнего атлета 
добавляется 20x5=100 см к его резуль
тату. Подобным образом оценивается и 
молодежь. Разработана и компьютерная 
программа, позволяющая оценить спор
тивные достижения всех возрастных 
групп, в указанном выше пятиборье с 
помощью ЭВМ.

Мирослав ФОЙТ, 
Чехия
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ПОД ЗНАКОМ ’«• -»
СПАРТАКИАДЫ

Он вошел в историю советского спор
та как год Первой Всесоюзной спартаки
ады. В Москве вышел справочник-путе
водитель «Спортивная Москва» (соста
витель Б.М.Чесноков) с программой и 
календарем Спартакиады, в котором даже 
давалось описание цвета одежды учас
тников, выступающих от союзных рес
публик и районов РСФСР!

Придавая должное внимание этому 
событию, мы решили дать полное осве
щение хода состязаний, превзошедших 
по своему размаху все ранее приводи
мые первенства страны и даже прово
дившиеся в этот же период IX Олимпий
ские Игры в Амстердаме, в следующем 
номере нашего журнала. Тамже намере
ны опубликовать и таблицу всех рекор
дов, установленных в 1928 году.

Москва открыла летний сезон 17 мая 
проведением 5-й (по общему счету) тра
диционной эстафеты по Бульварному 
кольцу (2-й на «Приз газеты «Вечерняя 
Москва»). Сильнейшей оказалась коман
да ЦДКА, улучшившая прошлогоднее до
стижение команды «Пищевик» на 18 с. 
Через десять дней команда «Пищевиков» 
взяла реванш, выиграв у армейцев с 
рекордным результатом популярную эс
тафету 10x1000 м (28.25,0). В этот же 
день победила и женская команда «Пи
щевик» в эстафете 5x500 м (7.31,5).

Насыщен соревнованиями и июнь. 10 
июня проводится кросс на 8 км у мужчин 
и полтора километра у женщин, 17 июня
- «День эстафет» по трем разрядам, где 
мужчины бежали 4x100, 5x200 и 3x1000 
м, а женщины 4x100 м и «малую шведс
кую эстафету». Проводят свои соревно
вания и вузы. После отборочных сорев
нований 30 июля москвичи выехали в 
Ленинград на I матч Москва-Ленинград, 
который увенчался установлением четы
рех всесоюзных достижений: В.Дьячков
- шест - 3,75, Д. Марков -ядро - 13.08,5, 
М.Шаманова - длина - 5,515 и ленин
градцы -»шведская эстафета» 
800+400+200+100 м - 3.37,9. Матч был 
выигран москвичами с большим преиму
ществом: 106:93.

Большим событием стало проведе
ние первенства Москвы. Сначала 15-16 
июля на стадионе ЦДКА были проведены 
состязания в пятиборье у мужчин и тро
еборье у женщин. Победителями стали
А.Демин (ЦДКА) и М.Шаманова («Меди
ки»), которая в прыжке в высоту устано
вила всесоюзное достижение - 1,55, ко
торое было превышено только через 9 
лет.

Официальное же открытие первенст
ва Москвы состоялось с 22 до 29 июня. 
Отметим победы В.Громова в беге на 
400 м - 51,2, Н.Денисова - на дистанции 
1500 м - 4.13,2, В.Владимирова -110 м с/ 
б за 17,2 и в прыжке в длину - 6,34, 
Н.Озолина, установившего рекорд в 
прыжке с шестом - 3.80,5 и 48- летнего ( ! )
А.Чистякова в метании молота - 34,72.

Ленинградцы открыли свой сезон 13 
мая соревнованиями, где приехавший из 
Карелии А. Кивикяс установил новое все
союзное достижение в беге на 3000 м - 
9.12,8, а как рекорд Ленинграда был 
зафиксирован результат А.Максунова - 
9.24,0. 2-3 июня прошли очередные со
ревнования, где во второй день был ра
зыгран бег на 200 м, в котором А. Кивикяс 
стал победителем (6.04,4), вплотную 
подойдя к российскому рекорду 
И.Виллемсона, установленному еще в 
1913 г!

Первенство Ленинграда состоялось с 
21 по 26 июля. А.Максунов установил 
рекорд на дистанции 10 000 м - 32.49,0,
В.Поликарпов в прыжке в длину - 6,73 и
В. Иванова вметании копья (500 г) - 32,78.

В октябре А.Лавров пробежал мара
фонскую дистанцию за 3:03.04 и его 
результат был внесен в таблицу высших 
достижений.

Активизировалась спортивная жизнь 
на Урале. 5-8 июля в Свердловске прохо
дит Окружной праздник, где С. Шубин 
метнул диск на 34,85, Д.Спицын пробе
жал 400 м за 55,8, Демиховский прыгнул 
тройным на 11,97, а Ф.Добрушкина в 
высоту на 1,30. 29 июля - 5 августа про
водилась областная Спартакиада Урала, 
в которой участвовали команды округов 
Вятки, Перми, Златоуста, Ишима, Курга
на, Тобольска, Тюмени, Челябинска, 
Шадринска и Свердловска. Здесь Шубин 
толкнул ядро на 11,07, Помыткин взял 
высоту 1,66, а Литвинов показал выдаю
щийся результат в метании гранаты - 
73,37.

К Спартакиаде готовились и другие 
города и районы РСФСР. Сведения о 
проведении массовых состязаний при
ходят из Самары, Архангельска, Можай
ска, Богородска, Владимирской губер
нии, Калужской губернии, Тулы, Омска, 
Ирбита, Томска, Краснодара и других 
городов и районов России. Центрально- 
Земледельческий район 27-30 июля про
водит свое первенство в Туле. Здесь 
отличилась Е.Пушкина (Тула), которой 
стало принадлежать высшее достижение 
РСФСР в прыжке в длину с/м - 2,42 и в 
высоту с/м - 1,20.

Центрально-Промышленный район 
(Ц.П.Р.) свое первенство провел в Ниж
нем Новгороде с 25 по 29 июля. Здесь 
отличился Беленький, прыгнувший в дли
ну на 6,24, и Чупрунова, прыгнувшая в 
высоту на 1,40.

С 28 июля по 2 августа в Новосибир
ске прошли Всесибирские соревнования, 
где И.Потанин пробежал 100 м за 11,0. 
Т.Корниенко 200 м за 22,9, а Г.Турова из 
Красноярска прыгает в высоту на 1,34.

В Баку в июне состоялся I Праздник 
физической культуры Азербайджана. В 
то же время в Тифлисе прошел Всегру- 
зинский праздник физической культуры, 
где И.Лежава прыгнул с шестом на 3,40 
(!), а Г.Шварцибая в высоту - на 1,70.

В июле в Тифлисе состоялся I Закав
казский Праздник, в котором приняли 
участие легкоатлеты Грузии, Азербайджа
на и Армении. Здесь бакинец Е. Макаров 
прыгнул тройным на 12,915. Солдатов 
метнул мяч за рекордную черту - 51,30.

14-18 июля прошел в Ростове-на-Дону 
Донской окружной праздник. Здесь от
лично выступил А.Парфианович: молот 
он метнул на 20,88, а в длину прыгнул на 
6,80, что было выше всесоюзного дости
жения, но документы не были представ
лены на утверждение и в таблице высших 
достижений его результат не был вне
сен.

Успешно соревновались и украинские 
легкоатлеты в Житомире, Киеве, Харько
ве. В мае состоялась встреча профсо
юзов Харькова и Киева, где М.Подгаецкий 
побил рекорд Украины в прыжках в высо
ту, взяв 1,77, а А. Яковлев в прыжке в 
длину с/м - 2,39 и с разбега - 6,39, 
В.Фортунатов пробегает 110 м с/б за 17,6 
с.

А 9-15 июля в Киев съехались силь
нейшие легкоатлеты Украины на свое 
первенство, где было установлено 14 
новых рекордов УССР. Три из них - выше 
всесоюзных: результат М.Подгаецкого в 
беге на 400 м - 50,8 с, Н.Подковича в 
толкании ядра -13,345 и А.Спиридонова 
из Артемовска - 500 м за 1.25,5. Украин
ский рекорд в прыжке в длину вновь ус
танавливает Яковлев - 6,59, а Ф.Шалько 
из Одессы прыгает тройным на 12,28, у 
женщин Л.Зубенко пробежала 60 м, за
8,2.

В этом же сезоне состоялось несколь
ко международных соревнований. В июне 
ленинградцы В.Поликарпов, А.Максунов, 
В.Цыганков, Б.Взоров и А.Решетников 
выступали в Таллине (Эстония). Сорев
нования привлекли лучшие силы рабочих 
спортивных организаций Эстонии, Лат
вии и Австрии и нескольких легкоатлетов 
Финляндии. Поликарпов стал победите
лем в беге на 100 м (11,2), 200 м (23,7) 
и на 400 м (53,5). Максунов выиграл бег 
на 10 000 м (34.30,2), А.Решетников 
метнул копье на 59,18.

8 августа в Ленинграде выступили 
шведские и норвежские рабочие спор
тсмены. Отличные результаты в предва
рительных забегах на 100 м показали 
Иван Козлов - 10,9 и Георгий Меерович 
- 11,0. Ав финале Меерович пробежал 
еще быстрее -за 10,7. Поликарпов прыг
нул в длину на 6,60.

Осенью группа советских легкоатле
тов выступала в Финляндии. В соревно
ваниях, проведенных 29-30 сентября в 
Гельсингфорсе в холодную и сырую по
году, М.Подгаецкий победил в беге на 
100 ( 11,3) и 200 м (23,1 ); Озолин преодо
лел с шестом 3,40, Марков метнул диск 
на 38,94.

Г.ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
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3.42,01; Ж.Барбоса (Бр) 
3.43,02. 3000 м: М.Дэвис 
(США) 7.43,62; Б.Кеннеди 
(США) 7.44,93; Т.Уильямс 
(США) 7.47,79; А.Рамирес 
(США) 7.50,70; Р. Рейна (США) 
7.54,28. 110 м с/б: М.Крир 
(США) 13,35; Д.Пирс (США) 
13,44; Ю.Свифт (США) 13,64; 
П.Даффи (США) 13,65; 
Д.Оуэнс (США) 13,90. 400 м 
с/б: К.Янг (США) 48,17; 
Д.Патрик (США) 50,70; М.Бек 
(США) 50,76; Г.Багг (США) 
50,91; К.Хендерсон (США) 
51,73. Шест: С.Бубка (Укр) 
6,00; И.Потапович (Каз) 5,75; 
К.Тарпеннинг (США) 5,75; 
П.Мэнсон (США) 5,75. Ядро: 
Р.Барнс (США) 20,91; К.Тот 
(США) 20,63; К.Ларссон (Шв) 
19,79; С.Хантер (США) 19,73; 
Г.Тафрэйлис (США) 18,93. 
Диск: Т.Вашингтон (США) 
64,72; А.Олукойу (Ниг) 64,18; 
Л.Ридель (ФРГ) 64,02; 
Р.Хименес (Прг) 63,70; 
М.Грэйвелл (США) 59,48.
Женщины. 100 м: М.Оньяли 
(Ниг) 11,25; У.Верин (США) 
11,32; М.Фримен (Ям) 11,32; 
Ш.Эколс (США) 11,34; К.Гэйнс 
(США) 11,43.800 м: М.Мугола 
(Мзмб) 2.01,35; Д.Дженкинс 
(США) 2.01,93; А.Хилл (США) 
2.02,23; Л.ЦЕМА 2.03,11; 
Р.Паулавичене (Литв) 2.03,87. 
1500 м: А.Хилл (США)4.13,23; 
Д.Джонс (США) 4.14,00;
С. Гамильтон (США) 4.15,07;
A. Петерс (США) 4.18,60. 400 
м с/б: С.Фармер-Патрик 
(США) 55,25; К.Бэттен (США) 
56,07; Д Хеммингс ( Ям) 56,13; 
М.Вестен (Шв) 57,68; 
Т.Уильямс (США) 57,70. Вы
сота: Э.Брэдберн(США) 1,94; 
И.Хенри (США) 1,94; 
К.Тиберри (США) 1,90; 
К.Дэймон (США) 1,90;
С.Рембао (США) 1,85. Длина 
: Д.Джойнер-Керси (США) 7,09 
(5.0); Д.Эдвардс (Баг) 6,38 
(8.0); Ш.Коуч (США) 6,37 (6.0). 
Ядро: С.КРИВЕЛЕВА 19,53;
B. Федюшина (Укр) 19,35; 
К.Прайс (США) 19,25;
A. Кумбернусс (ФРГ) 18,66;
B. Павлыш (Укр) 18,59.

Севилья (6.06) 
Мужчины. 100 м (5.3): 
Д.Митчелл (США) 10,50; 
К.Смит (США) 10,51. 200 м (- 
4.3): Ф.Фредерикс (Нам) 20,82; 
Э.Махорн (Кан) 20,95; К.Смит 
(США) 20,98. 800 м: П.Пека
рски (Лол) 1.47,16; А.Дуглас 
(Норв) 1.47,31; Х.Арконада 
(Исп) 1.48,47.1500 м: Ф.Качо 
(Исп) 3.36,30; М.Сулейман 
(Кат) 3.36,64; Й.Херольд(ФРГ) 
3.37,07; М.Панкорбо (Исп) 
3.38,68; К.Импенс (Белг) 
3.39,26; В.Рохас(Исп)3.39,60. 
5000 м: Р.Денмарк (Вбр) 
13.16,48; Д.Каштру (Порт) 
13.17,03; А.Антон (Исп) 

13.17,48; Д.Ондиеки (Кен) 
13.17,61; К.Адан (Исп) 
13.19,71; Д.Кируи (Кен) 
13.21,67; ... 8. М.ДАСЬКО 
13.27,07. 110 м с/б (-2.3): 
М.Мак-Кой (Кан) 13,55; Т.Дис 
(США) 13,68; Д.Пирс (США) 
13,81; С.Усов (Бел) 13,89; 
И.Казанов (Латв) 13,92; 
Э.Валле (Куба) 13,92. 3000 м 
с/п: В.ВанДийк(Белг)8.27,19; 
М.Бирир (Кен) 8.27,68; 
Р.Моран (Исп) 8.33,86; 
Ф.Синовас (Исп) 8.34,85; 
Тройной: Л.ВОЛОШИН 17,55 
(3.9); М.Бружикс(Латв) 17,24;
А.КОВАЛЕНКО 16,74; 
О.ПРОЦЕНКО 16,06. Молот: 
И.Астапкович (Бел) 82,28;
A. Абдувалиев (Тад) 80,88;
С.Алай (Бел) 80,52; Т.Гечек 
(Венг) 77,28; В.Алисевич (Бел) 
77,00; И.НИКУЛИН 75,96. 
Ю.СЕДЫХ 75,00. Копье: 
П.Боден (Шв) 81,68;
B. Сасимович (Бел) 80,30; 
Ю.Лаукканен (Финл) 76,92;
B. Зайцев (Узб) 76,30; Р.Хехт 
(ФРГ) 76,02; ККиннунен(Финл) 
75,14.
Женщины. 100 м (-5.1): 
Н.ВОРОНОВА 11,51;
Г.МАЛЬЧУГИНА 11,53; 
М.Оньяли (Ниг) 11,54; КГуидри 
(США) 11,59; А.Нунева (Болг) 
11,63; М.ТРАНДЕНКОВА 11,74; 
... 8.0. БОГОСЛОВСКАЯ 11,87. 
200 м (-2.0): Н.ВОРОНОВА 
23,02; К.Гуидри (США) 23,13; 
Н.Карабали (Кол) 23,17; 
Л.Аллен (Куба) 23,81;
C. Майерс (Исп) 23,86. 1500 
м: К.Сакраменто (Порт) 
4.15,81; Т.Цунига (Исп) 
4.22,27; 3000 м: Е.РОМАНОВА 
8.54,70; Т.Доровских (Укр) 
8.55,90; А.Виет (Вбр) 8.57,25; 
М.Рыдзь (Пол) 8.58,64; 
М.Феррейра (Порт) 8.58,76; 
Э.Киплагат (Кен) 8.59,71. 100 
м с/б: Л. Мартин (США) 13,18; 
Й.Донкова (Болг) 13,22; 
М.Фримен (Ям) 13,28. 400 м 
с/б: В.ОРДИНА 55,33; 
М.ПОНОМАРЕВА 55,71; 
К. Бэттен (США) 55,78. Высо
та: С.Костадинова (Болг) 1,97; 
Г.Астафей (Рум) 1,95; 
И.Кинтеро (Куба) 1,91; 
И.Бабакова (Укр) 1,91; 
Е.ГРИБАНОВА 1,91; Ю.Ковач 
(Венг) 1,86;... 8. Л.Григоренко 
(Укр) 1,83. Длина : ХДрехслер 
(ФРГ) 7,08 (2.6); Л.Нинова 
(Авст) 7,06 (2.0); И.Кравец 
(Укр) 7,02 (3.3); Е.Хлопотнова 
(Укр) 7,01 (3.4); Л.Бережная 
(Укр) 6,99 (1.6); ЕСИНЧУКОВА 
6,94(2.2); ...11. Г.ЧИСТЯКОВА 
6,31. Ядро: В.Федюшина (Укр) 
19,83; К.Наймке (ФРГ) 19,14; 
С.КРИВЕЛЕВА 19,10.

Рим (9.06)
Мужчины. 200 м: 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,18; 
М .Джонсон (США) 20,33; Р.Да 
Силва (Бр) 20,54; П.Стивенс 
(Белг) 20,81 ; Д.Гиконьо (Кен) 
20,99. 400 м: С.Китур (Кен) 
45,03; Д Г риндлей (Вбр) 45,44; 

С.Бада (Ниг) 45,51; И.Исмаил 
(Кат) 46,41 ; А.Нуги (Ит) 46,46; 
Ф.Гросси (Ит) 46,75. 1500 м: 
М.Сулейман (Кат) 3.35,22; 
Й.Херольд (ФРГ) 3.35,49; 
Т.Виали (Ит) 3.37,94; 
М.Корстьенс (Белг) 3.38,08; 
Р.Абденуз (Алж) 3.38,94; 
Ф.Оливио (Ит) 3.39,17. 5000 
м: Э.Биток (Кен) 13.10,66; 
П.Коэч (Кен) 13.10,95; ККоро- 
риа (Кен) 13.11,89; Ф.Ханнек 
(Зимб) 13.14,76; Д.Ондиеки 
(Кен) 13.16,46;И.Кинутиа(Кен) 
13.17,85. 110 м с/б: К.Джек- 
сон (Вбр) 13,11; М.Мак-Кой 
(Кан) 13,20; Д.Пирс (США) 
13,38; Т.Дис (США) 13,53; 
Л.Оттоз (Ит) 13,57; И.Казанов 
(Латв) 13,58. 3000 м с/п:
А.Ламбрускини (Ит) 8.17,54;
A. Брами (Алж) 8.20,86; 
Ш.Брацд(ФРГ)8.21,34; П.Санг 
(Кен) 8.22,17; Р.Косгей (Кен) 
8.22,61; Д.Кипкоэч (Кен) 
8.23,48. Шест: С.Бубка (Укр) 
5,90; М.ТАРАСОВ 5,90; 
Ж.Галфьон (Фр)5,70; В.Бубка 
(Укр) 5,60; С.Хаффман (США) 
5,60; А.Пегораро (Ит) 5,30. 
Длина : X. Педросо (Куба) 8,16; 
Д.Эванджелисти (Ит) 7,88; 
Л.Хайда (Алж) 7,75; М.Кампус 
(Ит) 7,68; Б.Фринолли (Ит) 
7,68; Х.Хефферсон (Куба) 7,67. 
Диск: Л.Ридель (ФРГ) 67,80;
B. Кидикас (Литв) 64,58; 
Ю. Шульт (ФРГ) 63,48; Р.Убар- 
тас (Литв) 63,07; С.ЛЯХОВ 
62,44; К.Грасу (Рум) 61,64. 
Копье: М.Хилл (Вбр) 82,82; 
Г.Лавгрув (Н.З) 80,80; В.Зай- 
цев (Узб) 78,08; К.Киннунен 
(Финл) 77,74; Т.Петранофф 
(ЮАР) 77,54; Ф.Де Гаспари 
(Ит) 77,54.
Женщины. 100 м: М.Отти 
(Ям) 11,13; Н.ВОРОНОВА 
11,20; М.Оньяли (Ниг) 11,24;
A. Нунева (Болг) 11,35; 
М.ТРАНДЕНКОВА 11,46. 800 
м: Э.Ковач (Рум) 1.57,48; 
Е.АФАНАСЬЕВА 1.58,88; 
И.Евсеева (Укр) 1.59,03; 
Д.Модал (Вбр) 1.59,58; 
Л.НУРУТ ДИНОВА 1.59,75; 
Ф.Трабальдо (Ит) 2.00,03. 1 
миля: В.Беклеа(Рум)4.21,69; 
Л.РОГАЧЕВА4.22.33; Л.КРЕМ- 
ЛЕВА 4.22,46; С.О’Салливан 
(Ирл) 4.22,94; А.Бржезинска 
(Пол)4.23,08; Е.ПОДКОПАЕВА 
4.23,78.3000 м: Е РОМАНОВА 
8.50,55; Л. БОРИСОВА 8.51,56; 
Г.Гриффитс (ЮАР) 8.52,71;
B. Таучери (Ит) 8.53,36; Э.Кип- 
лагат(Кен) 8.53,69; Д.Холланд 
(Вбр) 8.54,17. Т.Доровских 
(Укр) 8.55,61. 400 м с/б:
C. Г аннелл (Вбр) 54,64; Д.Хем- 
мингс (Ям) 55,05; К.Бэттен 
(США) 55,74; В.ОРДИНА 56,42; 
Г.Ретчакан (Вбр) 56,79; Э.Цам- 
периоли (Ит) 59,99. Высота:
С.Костадинова (Болг) 1,98; 
ЕГРИБАНОВА 1,95; А.Беви- 
лаккуа (Ит) 1,85; И.Кинтеро 
(Куба) 1,85; Г.Астафей (Рум) 
1,85; Ш.Уивере (ЮАР) 1,85. 
Тройной : И.ЛАСОВСКАЯ 
14,64; И.ЧЕН 14,44;Ж.Гуреева 

(Бел) 14,16; И.Кравец (Укр) 
14,07; С.Каспаркова (Чех) 
13,83; ЕСИНЧУКОВА 13,83. 
Г.ЧИСТЯКОВА 13,83. Ядро:
B. Федюшина (Укр) 19,15;
C. КРИВЕЛЕВА 19,01 ; Л.ПЕЛЕ- 
ШЕНКО 18,71; К.Данильчик 
(Пол) 18,09.

Международные 
соревнования на призы 
олимпийских чемпионов

H. Авилова, Н.Олизаренко
и Г.Авдеенко

Одесса (21.05)
Мужчины. 100 м(0.0): 
А.Шлычков 10,47. Д.Ваняикин 
10,56; В.Брызгин 10,65;
A. Чихачев 10,65. 400 м:
B. Козлов 46,80; А.ИВАНОВ 
46,80; М.ВДОВИН 46,94; 
А.ПЛАТОНОВ 47,18; О.Твер- 
дохлеб 47,22. 800 м: И.Гриник
I. 49,49; В.Остапенко 1.49,87;
А.Краминский 1.50,10; М.Цема
I. 50,25. 110 м с/б(0.0): 
Д. Колесниченко 13,85; С.Усов 
(Бел) 13,86; В.Белоконь 13,87;
А.Каратеев 13,99; М.Рябухин 
(Бел) 14,02; И.Борисов (Бел) 
14,20. Высота: С.Колесник 
2,25; В.Костенко2,20; КГутиев 
2,20; Г.Авдеенко (Бел) 2,20; 
Ю.Сергиенко 2,15; К.Матусе- 
вич 2,15; В.Будовский 2,15. 
Ядро: А.Клименко 20,78;
А.Багач 20,60; Р.Вирастюк 
19,48; Н.Бородкин 17,41; 
К.Вылчанов (Болг) 17,30.
Женщины. 100 м (0.1): 
Ж.Тарнопольская 11,08;
А.Шевчук 11,63; А.Слюсарь
II, 81; М.МАРКИНА 11,96;
C. Биктина 12,11; Г.Ганчева
(Болг) 12,29. 400 м:
Т.Дедовская (Бел) 51,90;
A. Юрченко 51,92; Л.Кощей 
53,49; Е.Насонкина 53,50; 
О.Мороз 54,07; С.Твердохлеб 
54,47. 800 м: С.МАСТЕРКОВА 
1.57,58; И.Евсеева 2.00,22; 
Е.Завадская2.01,14; Т.Доров
ских 2.01 ,57; А. Ковпак 2.02,97; 
Т.КУПРИЯНОВИЧ 2.03,47. 
1500 м: З.Казновская4.12,24; 
Т. Коба 4.14,73; ЕГородничева 
4.18,35; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 
4.19,30. 100 м с/б (0.0): 
Е.Политика 13,18; Н.Колова- 
нова 13,22; Е.ГОРБАТОВА 
13,27; А.ПАСХИНА 13,35; 
Л.Христосенко 13,61; Е.Али- 
стратенко 13,69. Длина :
B. Вершинина 6,53 (0.1); 
Г.ЧИСТЯКОВА 6,33 (0.2); 
Е.Шеховцова 6,30 (0.1); 
Е. Говорова 6,07 (0.1). Диск: 
Л.Михальченко 62,60; 
И.3ахарченко61,22; Л.Закорко 
55,90.

«Словнафт-93»

Братислава (1.06) 
Мужчины. 100 м(-0.2): 
Д.Митчелл (США) 10,15; 
О.Аденикен (Ниг) 10,15; 
Ф.Фредерикс (Нам) 10,18; 
А.ФЕДОРИВ 10,46; 8.Ю.МИЗЕ-

26



PA 10,64. 200 м (0.7):
O. Аденикен (Ниг) 20,12; Д. Мит
челл (США) 20,25; Э.Махорн 
(Кан) 20,50; А.ФЕДОРИВ 20,60; 
1500 м: Б.Коэч (Кен) 3.39,06; 
П.Роно (Кен) 3.39,08; В.Нион- 
габо(Бур)3.39,80; Р.Киплагат 
(Кен) 3.39,97; В.КОЛПАКОВ 
3.40,34; С.МЕЛЬНИКОВ 
3.41,32;... 8. А.БЕЛОВ 3.43,16. 
3000 м: М.Чумасси (Тун) 
7:43.92; А.Беар (Мар) 7:46.66;
С.Лавентур (Фр) 7:48.41;
В.ШАБУНИН 7:54.90; 110 м с/ 
6(0.7): М.Мак-Кой(Кан) 13,28; 
И.Ковач (Слвк) 13,65; Д.Нел- 
ьсон (Вбр) 13,89; Т.Нагорка 
(Пол) 13,91; Е.ПЕЧЕНКИН 
13,96; В.КУРАЧ 13,97. 400 м 
с/б: С.Матете (Замб) 48,46; 
У.Грэхем (ЯМ) 48,73; С.Диа- 
гана (Фр) 49,59; Й. Куцей (Слвк) 
50,30; В.Задойнов (Молд) 
50,85. Шест: И.ТРАНДЕНКОВ 
5,70; С.Фоменко (Укр) 5,60; 
П.БОЧКАРЕВ 5,50; И.ЕФРЕ
МОВ 5,40; А.Пегораро (Ит) 
5,40; А.Червоный (Укр) 5,20. 
Длина : М.Пауэлл (США) 8,43 
(0.8); С.ТАРАСЕНКО 7,96 (0.5);
В.КАПУСТЯНСКИЙ 7,90 (0.9); 
М.Гомбала (Чех) 7,83 (0.6). 
Копье: Я.Железны(Чех)87,08;
A. ШЕВЧУК85,70(рек. России);
B. ОВЧИННИКОВ 81,42; 
Ю.РЫБИН 79,58;
Женщины. 100 м: М.Отти 
(Ям) 11,10; О. БОГОСЛОВСКАЯ 
11,39; Е.МИЗЕРА 11,43; 
М.ТРАНДЕНКОВА 11,43; 
К.Гуидри (США) 11,51; 
М.ЖИРОВА 11,58; ... 8.
В.ПОЛЬЩИКОВА 11,98. 200 м 
(0.8): М.Отти (Ям) 22,27; 
Г.МАЛЬЧУГИНА 22,32; 
Е.МИЗЕРА 22,73; К.Гуидри 
(США) 23,24; О.ДЬЯЧЕНКО 
23,25; М.ЖИРОВА 23,25; ... 8.
В.ПОЛЬЩИКОВА 24,36. 1500 
м: Л.КРЕМЛЕВА 4.05,86; 
Л.НУРУТДИНОВА 4.08,60; 
Ф. Кентин (Фр) 4.11,03; Т. Кисль 
(Авст) 4.11,73; Э.Дочи (Венг) 
4.11,76; А.Солларова (Слвк) 
4.11,91. 400 м с/б: А.Маэну 
(Белг) 56,56; Д.Паркер (Вбр) 
57,15; Е.ЗНАМЕНСКАЯ 57,32;
P. Эде (Кан) 57,70; Высота: 
Е.ГРИБАНОВА 1,96; О.Боль- 
шова (Молд) 1,94; 
З.Кирхман (Авст) 1,92; 
К.Майчжак (Пол) 1,92; 
Е.ПОНИКАРОВСКИХ 1,92; 
Л.Григоренко (Укр) 1,89; ... 
11.0.ГЕРАЩЕНК01,80. Трой
ной : А.БИРЮКОВА 14,74(2.7, 
14,68/1.0) ; И.ЛАСОВСКАЯ 
14,70 (0.6); Г.ЧИСТЯКОВА 
13,92 (1.2); Р.Кирби (Вбр) 
13,63 (2.5); С.Каспаркова (Чех) 
13,62 (0.5); И.Бабакова (Укр) 
13,53 (1.3).

Международные 
соревновании

Сент-Мор (1.06) 800 м:
С.СТАРОДУБЦЕВ 1.49,50. Женщи
ны. 800 м: Л.ГУРИНА 1.59,90;
З.ФИЛЕВА 2.00,92.
Каэерта (7.06) 400 м с/б: 
С.Матете (Замб) 48,87;
B. Задойнов (Молд) 50,06; Ходьба 
5 км: Р.Корженевски (Пол) 
18.57,54; М.ЩЕННИКОВ 18.58,17. 
Шест: А.ЕГОРОВ 5,70; К.Семенов 
(Узб) 5,60. Копье: Т.Петранофф 
(ЮАР) 82,82; Д.Палюнин (Узб) 
80,88. Женщины. 800 м: 
Л.РОГАЧЕВА 2.00,73. Высота: 
О.Турчак (Укр) 1,92; Е.ЕЛЕСИНА
I, 90. Длина : И.МУШАИЛОВА6.40.
Бад Гомбург (10.06) 110 м с/б: 
М.Мак-Кой (Кан) 13,45; 3.
А.МАРКИН 13,93. Длина : К.Краузе 
(ФРГ) 8,09; Т.Хайде (ФРГ) 8,08; 
К.Томас (ФРГ)8,02. Женщины. 100 
м: Н.ВОРОНОВА 11,25; 3.
Х.дрехслер (ФРГ) 11,41. 100 м с/ 
6(0.6): Ю.ГРАУДЫНЬ 13,09; 
К.Пацваль (ФРГ) 13,26; Шест: 
Н.Ригер (ФРГ) 3,70; Тройной : 
Х.Радтке (ФРГ) 14,05;
Сен-Дени (11.06) 1500 м: 
Н.Морсели (Алж) 3.36,04; 6.
А.ЛОГИНОВ 3.44,62. 5000 м: 
К.Сках (Мар) 13.15,85; Б.Жаббур 
(Мар) 13.17,12; Т.Пантель (Фр) 
13.17,71. 110 м с/б(2.0): М.Мак- 
Кой (Кан) 13,55; 400 м с/б: 
У.Г рэхем (Ям) 48,68; О.Твердохлеб 
(Укр) 49,04; С.Диагана (Фр) 49,13.
6. А.БЕЛИКОВ 50,38. Молот: 
И.Астапкович (Бел) 79,82;
А.Абдувалиев (Тад) 78,64; С.Алай 
(Бел) 76,60. 4. Ю.СЕДЫХ 76,10. 
Женщины. 100 м(2.6): М.Оньяли 
(Ниг) 11,37; Ж.Тарнопольская (Укр)
II, 45; М.ТРАНДЕНКОВА 11,59.200 
м(3.5): М.Перек (Фр) 23,20; 
Г.МАЛЬЧУГИНА23,28; М.Отти (Ям) 
23,36. 1500 м: Л.РОГАЧЕВА 
4.08,77; Л.ГУРИНА 4.09,89; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.12,51. Тройной

И.ЛАСОВСКАЯ 14,38;
И.МУШАИЛОВА 14,23. Копье:
H. Шиколенко (Бел) 63,52; 
Т.Шиколенко (Бел) 61,20.
Йена (13.06) 800 м: У.Кипкетер 
(Кен) 1.45,71; Й.Херольд (ФРГ)
I. 46,39.1500 м: М.Сулейман(Кат) 
3.35,65; Р.Эль Базир (Мар) 
3.35,88; Х.Фулбрюгге (ФРГ) 
3.36,03. 110 м с/б(-0.3): М.Мак- 
Кой (Кан) 13,38; Ф.Швартхофф 
(ФРГ) 13,43; 400 м с/б: У.Грэхем 
(Ям) 48,75; О.Хенсе (ФРГ) 48,96; 
3000 м с/п: Г.Чирчир (Кен) 8.19,34; 
Щ.Бранд (ФРГ) 8.21,32; 
Й.Фолькман (ФРГ) 8.23,56. Шест:
A. СКВОРЦОВ 5,55; Р.ГАТАУЛЛИН 
5,55; Тройной : Р.Ярос (ФРГ) 17,30; 
Диск: Л.Ридель (ФРГ) 68,42; 
Ю.Шульт (ФРГ) 64,40; В.Кидикас 
(Литв) 64,30. Женщина. 100м(0.1): 
М.Отти (Ям) 11,09; Ж.Тарно
польская (Укр) 11,31; Д.Катберт 
(Ям) 11,37. 800 м: Л.Вризде (Сур) 
2.00,70; К.Вахтель (ФРГ) 2.01,17;
C. Йонгманс (Нид) 2.01,77. 100 м 
с/б(-1.2): Ю.ГРАУДЫНЬ 12,85; 
К.Пацваль (ФРГ) 13,22; 400 м с/б: 
Х.Майсснер (ФРГ) 54,78; С.Ригер 
(ФРГ) 55,62; Высота: Х.Хенкель 
(ФРГ) 1,95; Длина : Х.Дрехслер 
(ФРГ) 7,14; С.Тидтке (ФРГ) 6,71; 
Ядро: Ш.Шторп (ФРГ) 19,66; 
Г.Хаммер (ФРГ) 19,11;
B. Федюшина (Укр) 19,08. Копье:

H. Шиколенко (Бел) 65,78; 
К.Форкель (ФРГ) 65,36;
Дижон (13.06) 100м:Ж.Труабаль 
(Фр) 10,34; А.ПОРХОМОВСКИЙ 
10,36; 800 м: А.Судник (Бел)
I. 47,29; В.СТАРОДУБЦЕВ 1.47,67; 
1500 м: С.Бенфарес (Фр) 3.39,96;
7. С.МЕЛЬНИКОВ 3.41,46. 110 м 
с/б(0.3): И.Казанов (Латв) 13,58; 
Д.Филибер (Фр) 13,71; 
А.ДЫДАЛИН 13,79. Шест: 
И.ТРАНДЕНКОВ 5,62; Ж.Галфьон 
(Фр) 5,52; Тройной : П.Камара (Фр) 
17,02; М.Бружикс (Латв) 17,01;
С.Элан (Фр) 16,89.5. В.Иноземцев 
(Укр) 16,63. О.Сакиркин (Каз) 
16,60. 9. О.ГРОХОВСКИЙ 16,36. 
Копье: Д.Палюнин (Узб) 77,56; 
Ю.РЫБИН 77,42; В.Зайцев (Узб) 
75,10. 4. В.Евсюков (Каз) 74,54. 
Женщины. 100 м(-1.5): А.Нунева 
(Болг) 11,53; М.ТРАНДЕНКОВА 
11,63; 200 м(-0.4): М.Перек (Фр) 
22,56; М.ТРАНДЕНКОВА 22,97; 6.
H. КОВТУН 24,19.400 м: А.КНОРОЗ 
52,78; 800 м: Л.ГУРИНА 2.00,34; 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,99; Ê.За
вадская (Укр) 2.02,94. 1500 м: 
Т.Доровских (Укр) 4.10,94; 
Ф.Кентин (Фр) 4.11,68; Е.ПОД
КОПАЕВА 4.11,92. В.ЧУВАШЕВА 
4.12,29. Высота: С.Костадинова 
(Болг) 1,90; М.Мори (Фр) 1,87; 
Е.ПОНИКАРОВСКИХ 1,87. 7. 
С.Рубан (Узб) 1,78. Копье: Н.Аузель 
(Фр) 60,00; Е.Свеженцева (Узб) 
58,32;
Будапешт (15.06) Молот: 
И.Астапкович (Бел) 80,20;
A. Абдувалиев (Тад) 78,60; Т.Гечек 
(Венг) 77,94. Женщины. 800 м: 
Е.Сторчовая (Укр) 2.02,92.3000 м: 
Т.Доровских (Укр) 8.56,22;
Э.Фидатов (Рум) 8.56,64; Э.Дочи 
(Венг) 8.58,28. Высота: 
О.Большова (Молд) 1,94; 
Л.Григоренко (Укр) 1,92; Ю.Ковач 
(Венг) 1,90. Тройной : М.Тот(Рум) 
13,60; И.Бабакова (Укр) 13,43.
Хенгело (20.06) 100 м:
Ф.Фредерикс (Нам) 10,16. 800 м:
B. Родаль (Норв) 1.45,83; М.Коэрс 
(Нид) 1.45,91; А.Сухонен (Финл)
I. 45,97. 1500 м: С.Ауита (Мар)
3.37,60; М.Корстьенс (Белг) 
3.37,73; Й.Херольд (ФРГ) 3.37,75. 
10000 м: А.Серрано (Исп) 
27.47,33; А.Силио (Apr) 27.50,32; 
Т.Чимусаса (Зимб) 27.57,84. Диск:
Э.Де Брюин (Нид) 67,06; Л.Ридель 
(ФРГ) 65,78. Женщины. 800 м: 
Э.Ковач (Рум) 1.56,61; В.Беклеа 
(Рум) 1.59,13. 3000 м:
C. О’Салливан (Ирл) 8.33,40; 
Е.РОМАНОВА 8.35,48. 10000 м: 
У.Пиппиг (ФРГ) 31.29,70. Высота: 
Г.Астафей (Рум) 1,99; Т.Шевчик 
(Бел) 1,96; Х.Хенкель (ФРГ) 1,96.

Марафоны

Хьюстон (24.01) 9. А.БЕЛЯЕВ 
2:18.45;
Лас-Вегас (6.02) Женщины.
К.Смит США 2:41.19; 3.
М .ЛАНЦОВА 2:44.03; Н.БАЛЯКИНА 
2:44.03.
Путэ (14.03) Женщины. А.Мару 
Рум2:34.38; 5. Е.ПЕТРОВА2:42.53. 
Брест (04.04)М.ИВАНОВА2:44.51; 
А.ГУБЕЕВА 2:52.03.
Париж(25.04) 20. Я.ТОЛСТИКОВ 
2:14.32; 22. Ф.РЫЖОВ 2:14.50; 
Д.КАПИТОНОВ 2:15.04; 34.

A. КАПИТОНОВ 2:18.14; 36.
Э.ТУХБАТУЛЛИН 2:18.43; 40.
B. СИДОРОВ 2:19.32; 41. 
А.ВЫЧУЖАНИН 2:19.51. Женщины. 
13. И.Петрова Бел 2:38.58; 19. 
О.ПАРЛЮК 2:45.13.
Шарлевиль (25.04) А.ЛОТОВ 
2:18.42; Н.ЧЕКАЛОВ 2:18.47. Жен
щины. П.Григоренко Бел 2:44.52; 
Л.СМИРНОВА 2:48.45.
Турин (25.04) В.Дурбано Ит 
2:11.13; Р.Альегро Ит 2:12.11;
3. Масаи Кен2:13.05; 12. А.СЕРГИН 
2:19.17. Женщины. Э.Скаунич Ит 
2:34.17; М.Куратоло Ит 2:36.48; 
Ю.КОВАЛЕВА 2:37.20.
Белград (25.04) Женщины.
C. Чирич Юг 2:40.27; К.Бурка Рум 
2:40.52; А.Дудаева Бел 2:41.27;
A. ТАРАСОВА2-.42.16; В ЛУН ЕГО В А 
2:43.44.
Питтсбург (2.05) Женщины. 
Т.КАРЛЮКОВА 2:44.28.
Стокгольм (5.06) Д.Мбули ЮАР 
2:16.30; Х.Джонс Вбр 2:17.29;
4. Кундротас Литв 2:17.38; 
Ю.Казьмин Укр 2:18.33; 
Й.Маартенссон Швцр 2:19.01.
Казн (13.06) А.Келин Алж
2:13.35; С.Романчук Укр 2:14.24;
Ч.Сюч Венг 2:15.22; Д.Качмарски 
Пол 2:15.33;В.ГуральУкр2:18.03; 
Ю.МИХАЙЛОВ 2:18.06. А.Ершов 
(Укр) 2:18.43 ... 10. С.ПРОРОКОВ 
2:21.32. Женщины. И.Скляренко 
Укр 2:41.59; И.Дюпю Фр 2:44.19;
Ч.Ментлевич Пол 2:46.53.

«Золотое кольцо России»

Владимир (30.05)
И.Селищев (М.о., П) 2:17.52;
B. Харитонов (СПб, П) 2:18.14; 
А.Волгин(Влд, П) 2:19.25; А.Ярков 
(Тоб, П) 2:25.49; Р.Колесов (Як, П) 
2:26.10. Женщины. Т.Гончарова 
(Крв,) 2:50.12; В.Демина (М.о.,) 
3:07.03.

«Кремлевская миля» и 
чемпионат России 
в беге на 1 милю

по шоссе

Москва (11.06)
Мужчины. В.Шабунин (М, П) 
4.03,0; А.Тихонов(Кмрв, П) 4.03,8;
C. Самойлов (Курск, ТР) 4.04,7; 
С.Костылев (Мгн, ВС) 4.06,0; 
ИЛоторев (М, ВС)4.06,2; С.Бьмков 
(М, П) 4.08,0; Э.Трунков (Кмрв, П) 
4.08,2; А.Дедков (Ом, П) 4.09,0.
Женщины. Е.Каледина (Уфа, П) 
4.35,1; Н.Лобойко (Ств, П) 4.37,8; 
Л.Василевская (М, П) 4.52,2; 
Н.Мальцева (М, П) 4.59,6; 
Е.Шукайлова (М.о., ВС) 5.00,8.

На зимнем чемпиона
те России в беге на 
3000 м в протоколе со
ревнований была до
пущена неточность. 
Следует читать:
2.В.Шабунин 8.02,48; 
З.О.Стрижаков 
8.02,64.
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ДОПИНГОВЫЕ 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ 
1992 г.

Проблема допинга находится под постоянным вниманием нашего журна
ла. Мы стараемся, чтобы читатели были в курсе последних событий. К сожа
лению, официальные сведения ИААФ попадают к нам с опозданием. Только 
в июне мы получили январский выпуск «Новостей ИААФ», в котором опубли
кован список спортсменов, дела которых в связи с положительными пробами 
допингконтроля рассматривались комитетом Международной легкоатлети
ческой федерации. Мы решили ознакомить с ним и читателей «Легкой атле-
тики» (сведения приводятся по состоянию на 31 декабря 1992 г.).

Атлеты Соревнования Дата Срок дисквалификации
Николай Афанасьев(Рос) Межд. матч, Милан 6 июня 3 месяца
Чиома Аунва (Ниг) Лагос 11 июня 4 года
Наталья Артемова (Рос) Гран-при, Осло 5 июля Пожизненно
Инносент Асона (Ниг) Лагос 11 июня Пересмотр дела
Чармейн Барнард (ЮАР) Йоханесбург 23 мая 4 года
Ирис Биба (Герм) Вне соревнований 16 апреля Слушание не закончено
Мадина Биктагирова (Беларусь) Олимпийские игры 1 августа 3 месяца
Джон Биллингзли (США) Вне соревнований 19 октября Пожизненно
Гордон Блоч (США) Нью-Йоркский марафон 1 ноября 4 года
Грит Бройер (Герм) Вне соревнований Август Слушание не закончено
Нил Браннинг(Вбр) Чемпионат Великобритании 2 февраля 4 года
Клемент Чакву (Ниг) Лагос 11 июня 4 года
Аура Кракеа (Рум) Кубок Европы среди молодежи 18 июля Пожизненно
Бонни Дас (США) Олимпийские игры 5 августа Слушание не закончено
Никола Ди Сантис (Ит) Чемпионат Италии среди клубов 11 октября Слушание не закончено
Мануэла Дерр (Герм) Вне соревнований Август Слушание не закончено
Бернард Эллисон (США) Вне соревнований, США Июнь 4 года
Беренис Феррейра(Браз) Гран-при, Сан-Паулу 17 мая 4 года
Наталья Григорьева(Укр) Дуйсбург 7 июня 4 года
Дэни Харрис (США) Чемпмионат США в помещении 28 февраля 4 года
Гуан Ван Хон (Китай) Бухарест 25 июня Слушание не закончено
Тина Ихеагвам (Ниг) Лагос 

Хельсинки
11 июня
30 июня

Слушание не закончено 
Слушание не закончено

Галина Иконникова (Рос) Муртен Фриборг 4 октября 4 года
Кэми Кешмири (США) Вне соревнований, США 15 мая Слушание не закончено
Катрин Краббе (Герм) Вне соревнований Август Слушание не закончено
Джейсон Ливингстон (Вбр) Вне соревнований 15 июля Слушание не закончено
Джуд Логан (США) Олимпийские игры 2 августа Слушание не закончено
Чарль Маттьюэ (ЮАР) Марафон 30 мая 3 месяца
Сергей Мартюшин (Рос) Чемпионат России 19 июля 4 года
Юко Мориока (Яп) Чемпионат Японии 14 июня 3 месяца
Грег Мозес (США) Вне соревнований 

(отказ от проверки)
2 апреля 4 года, затем пожизненнло

Мохамед Нагуиб (Егип) Чемпионат Африки Июнь 4 года
Ниоле Медведева (Литв) Олимпийские игры 7 августа Слушание не закончено
Ларс Арвид Нильсен (Норв) Фридриштадт 9 мая Слушание не закончено
Чарити Окара (Ниг) Лагос 12 июня Слушание не закончено
Марис Петрашко (Латв) Кубок Риги 31 мая 4 года
Джун Питри (Австрал) Австралия 19 апреля 3 месяца
Джан Пинаар (ЮАР) Вне соревнований Май 4 года
Жоао Рейш (Порт) Чемпионат Португалии 11 июля Слушание не закончено
Эрик Рус (ЮАР) Вне соревнований 12 июня 4 года
Джан Сагедал (Норв) Вне соревнований 21 февраля Слушание не закончено
Милена Сарачева (Болг) София 30 мая Слушание не закончено
Аннет Скоуман (ЮАР) Марафон 30 мая 3 месяца
Сергей Соков (Беларусь) Гамбургский марафон 24 мая 4 года
Томас Спрингштейн (Герм) Тренировка Август Слушание не закончено
Черил Тибеду (Кан) Вне соревнований, Канада 21 июня Пожизненно
Лариса Коломоец (Укр) Кубок Хонвуда, Будапешт 18 июня 4 года
Крейг Уотсон (Австрал) Чемпионат Великобритании 28 июня Слушание не закончено
Тэмби Уэньи (США) Вне соревнований, США 2 июня 4 года
Хио Янлин (Китай) Вне соревнований, Китай 29 апреля Слушание не закончено
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отовсюду 
о разном

СКАНДАЛ 
С ЧУДО-ТАБЛЕТКАМИ

В последнее время ведущие 
спортсмены ряда европейских стран 
стали усиленно пользоваться новым 
препаратом под названием эрго- 
макс, который содержит в себе кре
атин, играющий вжную роль в энер
гетической подпитке работы мышц. 
Он в естественном виде присутству
ет в организме, и рекомендованная 
врачами ежедневная доза креатина 
составляет два грамма. Ее легко 
можно получить с пищей, употреб
ляя мясо и рыбу.

Эргомакс свободно продается в 
виде таблеток, и, конечно, дозы, 
которыми пользуются спортсмены, 
в десятки раз превышают рекомен
дованные два грамма. Известно, что 
эргомакс применяется многими 
сильнейшими британскими атлета
ми и в их числе олимпийским чем
пионом Линфордом Кристи. Однако 
сейчас появились свидетельства о 
том, что употребление сверхдоз кре
атина может послужить маскиров
кой допинга и фальсифицировать 
тесты проб мочи.

Кроме того, неизвестно, как эр
гомакс влияет на организм спор
тсменов. Доктор Малкольм Браун, 
работавший с олимпийской сбор
ной Великобритании, специалист по 
трансплантации из Ливерпульского 
королевского госпиталя считает, что 
атлеты в очередной раз становятся 
подопытными свинками. «Я надеюсь, 
они понимают опасность принятия 
этой субстанции в таких дозах. Ни
кем никогда еще не проверялось, 
как это может воздействовать на че
ловеческий организм. Есть предпол
ожения, что большому риску под
вергаются почки, но наверняка пока 
ничего нельзя сказать. Как бы то ни 
было, главную ответственность за 
последствия несут тренеры атлетов».

Стив Дженнингс, управляющий 
директор фирмы, производящей 
эргомаксьс гордостью заметил: «Я 
знаю, как работает эргомакс и мог 
увидеть его в действии».

Похоже, появился еще один кан
дидат в список запрещенных препа
ратов, которые могут использовать
ся в качестве допинга.



Выдающаяся 
германская прыгунья 
в высоту
Хайке Хенкель 
стала единственной 
в мире легкоатлеткой, 
которая одержала 
подряд три победы - 
на чемпионате Европы, 
мировом первенстве 
и на Барселонской олимпиаде. 
Более того - год от года 
она выступала все увереннее 
и на Олимпийских играх 
в конечном счете 
значительно превзошла 
соперниц.

Родившаяся в 1964 г. в Киле Хайке (ее 
девичья фамилия Редецки) начала зани
маться легкой атлетикой в 1978 г. Ей не 
пришлось долго выбирать свой вид, уже 
с детства она была рослой и легкой, 
поэтому ее быстро заметил опытный 
тренер по прыжкам в высоту Франк Бек
ман. В 1984 г. произошло первое значи
тельное событие в легкоатлетической 
судьбе Хайке. Она сумела победить зна

менитую олимпийскую чемпионку Уль
рике Мейфартна чемпионатестраны. Это 
сразу открыло перед ней дорогу на Игры 
в Лос-Анджелесе.

Одиннадцатое место, которое она 
заняла на Играх, не слишком разочаро
вало Хайке, наоборот, она исполнилась 
желания сделать прыжок в высоту своей 
профессией, заняться им в полную силу. 
Она перешла тренироваться к тренеру 
Мейфарт Гарту Озенбергу и переехала 
из Киля в Леверкузен, в город, где обос
новалась сильная группа германских 
прыгунов в высоту.

Однако первоначальный успех юной 
спортсменки сменился долгой полосой 
неудач. На чемпионате мира 1987 г. она 
оказалась седьмой (тогда был расцвет 
болгарской прыгуньи Стефки Костади- 
новой, продолжала завоевывать медали 
и наша Тамара Быкова). Еще больше не 
повезло Хайке в Сеуле, где она не выпол
нила квалификацию. Кто мог в то время 
предвидеть, что на следующих играх ей 
не будет равных!

От тягостных раздумий о своей спор
тивной карьере ее отвлекло радостное 
событие в личной жизни - в 1989 г. Хайке 
стала супругой чемпиона мира по плава
нию Райнера Хенкеля. И вслед за этим 
закончилась полоса разочарований в 
прыжках. Хайке на чемпионате страны 
впервые преодолела высоту 2,00. И даль
ше все пошло одно к другому, стали 
исполняться все желания спортсменки.

Она победила на зимнем чемпионате 
Европы 1990 г., побила национальный 
рекорд Ульрики Мейфарт и выиграла 
летний европейский чемпионат.

Выделялась она еще и тем, что де
монстративно носила майку с лозунгом - 
«Быть первой без допинга». Хайке без 
колебаний объявляла о непримиримой 
позиции в отношении стимуляторов, что 
было довольно нехарактерным для ее 
коллег.

В 1992 г. она предстала настоящей 
«суперзвездой». Она очень часто состя
залась, превратив соревнования в часть 
своей подготовки и преодолевала 2-мет
ровую высоту, казалось, без труда. В 18 
соревнованиях она взлетела выше 2 мет
ров. Однако не обошлось и без неприят
ных сюрпризов. Увлекшись предолимпий
скими стартами, в которых Хайке стре
милась выиграть у главных своих буду
щих барселонских соперниц, спортсмен
ка получила коварную травму пятки. Со
ревновательный сезон на какое-то вре
мя приостановил свой «бег». Хайке ре
шила, что перед Барселоной необходи
мо хорошо отдохнуть, и отправилась 
вместе с мужем в швейцарский Люцерн, 
где уже не раз проводила свои личные 
сборы, уединяясь в тиши и спокойствии. 
В Германии она всего этого была бы 
лишена, напряжение с приближением Игр 
нарастало, а ведь Хайке была одной из 
немногих надежд сборной на олимпийс
кое «золото».

Но дела шли совсем не так, как того ей 
хотелось. Травма не заживала. Опухоль 
на левой ноге не спадала. И, естествен
но, боевой дух Хайке был не на высоте. 
Она считала, что в Барселоне предстоит 
самое трудное соревнование в ее жизни. 
Однако нужно было побеждать несмотря 
ни на что. Накануне соревнований ей 
сделали обезболивающую инъекцию, и 
Хайке вышла на барселонский сектор 
прыжков.

Это соревнование как бы распалось 
на две части. Первая -мучительно нерв
ная, когда Хенкель состязалась в тесно
те жестких соперниц и на высоте 1,97, 
казалось, могла потерять все. Румынка 
Астафей взяла ее с первой попытки, а 
Хайке только с третьей. Но это был мо
мент прорыва. После того, как Астафей 
не справилась с 2,02, Хенкель почувство
вала себя победительницей. И ее муж 
поднялся с трибуны, чтобы выйти на ста
дион и обнять свою чемпионку. Год за
кончился еще и победой в розыгрыше 
«Гран-при».

История показывает, что многие «звез
ды» женского прыжка в высоту долгое 
время сохраняют стабильность своих 
выступлений и вопреки травмам и вре
менным спадам продолжают бороться 
на главных соревнованиях за высшие 
награды. Это вид долгожителей. Несо
мненно, к таким спортсменкам принад
лежит и Хайке, вступившая в четвертый 
сезон своих побед.

Н.ИВАНОВ
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ШТУТГАРТ-93 
Расписание
IV чемпионата мира 
по легкой атлетике 
(14-22 августа)
1 день - 14 августа
Ходьба 10 км женщины финал
Молот мужчины квалификация
100 м мужчины забеги, четвертьфиналы
400 м женщины забеги
400 м мужчины забеги
Марафон мужчины финал
800 м мужчины забеги
Ядро женщины квалификация
Длина женщины квалификация
3000 м женщины забеги
5000 м мужчины забеги
800 м женщины забеги

II день - 15 августа
Марафон женщины финал
Копье мужчины квалификация
100 м женщины забеги, четвертьфиналы
400 м женщины четвертьфиналы
Тройной мужчины квалификация
Молот мужчины финал
Ходьба 20 км мужчины финал
100 м мужчины полуфиналы, финал
Длина женщины финал
Ядро женщины финал
400 м мужчины четвертьфиналы
800 м женщины полуфиналы
800 м мужчины полуфиналы

III день - 16 августа
100 м с/б женщины семиборье
Диск мужчины квалификация
400 м с/б женщины забеги
Высота женщины семиборье
400 м с/б мужчины забеги
Ядро женщины семиборье
100 м женщины полуфиналы, финал
Тройной мужчины финал
400 м мужчины полуфиналы
Копье мужчины финал
400 м женщины полуфиналы
3000 м женщины финал
5000 м мужчины финал
200 м женщины семиборье

IV день - 17 августа
Диск женщины квалификация
200 м женщины забеги, четвертьфиналы
Длина женщины семиборье
200 м мужчины забеги
Копье женщины семиборье
Шест мужчины квалификация
400 м с/б женщины полуфиналы
400 м с/б мужчины полуфиналы
Диск мужчины финал
400 м женщины финал
400 м мужчины финал
800 м женщины финал
800 м мужчины финал

800 м женщины семиборье

V день - 18 августа
День отдыха

VI день - 19 августа
100 м мужчины десятиборье
Высота женщины квалификация
100 м с/б женщины забеги, полуфиналы
Длина мужчины десятиборье
110м с/б мужчины забеги, полуфиналы
3000 м с/п мужчины забеги
Ядро мужчины десятиборье
200 м мужчины четвертьфиналы, полуфиналы
Высота мужчины десятиборье
Шест мужчины финал
Длина мужчины квалификация
200 м женщины полуфиналы, финал
1500 м мужчины забеги
Диск женщины финал
400 м с/б женщины финал
400 м с/б мужчины финал
400 м мужчины десятиборье
10 000 м женщины забеги

VII день - 20 августа
110 м с/б мужчины десятиборье
Диск мужчины десятиборье
1500 м женщины забеги
Тройной женщины квалификация
Ядро мужчины квалификация
Шест мужчины десятиборье
Копье мужчины десятиборье
Высота мужчины квалификация
10 000 м мужчины забеги
1500 м мужчины полуфиналы
Длина мужчины финал
100 м с/б женщины финал
110 м с/б мужчины финал
200 м мужчины финал
1500 м мужчины десятиборье

VIII день - 21 августа
Ходьба 50 км мужчины финал
Копье женщины квалификация
4x100 м женщины забеги, полуфиналы
4x100 м мужчины забеги, полуфиналы
Высота женщины финал
Тройной женщины финал
Ядро мужчины финал
10 000 м женщины финал
3000 м с/п мужчины финал
4x400 м женщины забеги
4x400 м мужчины забеги

IX день - 22 августа
Высота мужчины финал
1500 м женщины финал
Копье женщины финал
4x100 м женщины финал
4x100 м мужчины финал
10 000 м мужчины финал
1500 м мужчины финал
4x400 м женщины финал
4x400 м мужчины финал

Любители легкой атлетики смогут следить за ходом борьбы 
на чемпионате мира в Штутгарте по телевидению. Телерадио
компания «Останкино» и Российское телевидение планируют 
транслировать эти соревнованияв в общей сложности в тече
ние 20 часов.



Первенство России 
среди училищ 
олимпийского 

резерва
Ростов (14-15.05) 
Мужчины. 100 м (14):
А. Родченко (Стар, ТР) 10,95;
Е.Коньков (М, П) 11,01; 
Н.Ушаков (Брн, Д) 11,30. (в 
заб. 11,29); 200 м (15):
А. Родченко (Стар, ТР) 22,02; 
Е.Коньков (М, П) 22,39; 
Я.Сердюк (Р-Д, Ю) 22,45. 
400 м(14): Я.Сердюк(Р-Д, Ю) 
50,28; А.Голубников(Р-Д, ЮР) 
50,90; Д.Сергеев (Р-Д, ЮР) 
51,42. 800 м (15): И.Толоко- 
нников (Р-Д, ВС) 1.51,20;
А.Скворцов (Чбк, П) 1.52,82;
O. Амосов (Ект, Р) 1.56,74. 
1500 м (14): М.Агеев (Брнл, 
Д)3.59,63; А.Савчук(Влг, ЮР) 
4.02,17; О.Антонов (Чбк, ЮР) 
4.02,51.5000 м(15): П.Евсеев 
(Н-Н, П) 15.01,33; М.Агеев 
(Брнл, Д) 15.02,34; О.Рыбалко 
(Брнл, ТР) 15.27,31. 110 м с/ 
б (14): А.Подчуфаров (М, П) 
15,23. 400 м с/б (15):
С.Кедровских (Ект, П) 56,35;
С.Каргин (Р-Д, П) 56,47;
A. Челяев (Ект, ЮР) 56,67. 
3000 м с/п (14): О.Рыбалко 
(Брнл, ТР) 9.17,73; Е.Аулов 
(Влг, П) 9.19,39; П.Евсеев (Н- 
Н, П) 9.30,71. Ходьба 10 км 
(15): В.Станкин (М, ВС) 
42.52,78; А.Лапшин (М, ТР) 
46.15,61; А.Надежин (Ивн, П) 
46.35,81. Высота (14):
P. Морозов (Влг, ЮР) 1,90. 
Шест(15): Ю.Елисеев(М.ТР) 
5,10; В.Чистяков (М, ТР) 5,00;
B. Строгалев (М, Д) 5,00. Дли
на (14) : В.Таранов (Влг, П) 
7,17; Д. Горбачев ( Брн, Д) 6,90;
А.Потомов(М, ТР)6,83.Трой
ной (15) : В.Таранов (Влг, П) 
15,40; А.Потомов (М, ТР) 
14,97; К.Тимонов (Брн, П) 
14,29. Ядро (15): В.Луковкин 
(Р-Д, П) 16,18; М.Забрусков 
(Р-Д, П) 15,10; О.Игнатьев 
(Ств, ТР) 15,00. Диск (14): 
О.Игнатьев (Ста, ТР) 50,70; 
М.Забрусков (Р-Д, П) 50,54;
C. Романько (Ста, ЮР) 45,24. 
Молот (14): А.Бабуркин (Р- 
Д, ВС) 60,54; С.Лобзов (М, П) 
59,18; А.Коновалов (Курск, П) 
58,28. Копье (15): В.Чижов 
(Чбк, ЮР) 62,20; В.Скрылев 
(Ста, П) 54,30; А.Рыжов (Ста, 
П) 53,08.
Женщины. 100 м (14): 
М.Назарова (Влг, П) 12,69; 
Л.Садетдинова (Нвчб, П) 
12,70; Н.Зерова (Нвчб, П) 
13,71.200 м ( 15): И. Росихина 
(Р-Д, ТР) 24,72; Н.Пехтерева 
(Брн,) 25,37; (в заб. 25,24); 
О.Запорожцева (Р-Д, НО) 
25,79. 400 м (14): Н.Пехте- 
рева(Брн,)55,55; И.Росихина 
(Р-Д, ТР) 55,81; Т.Борисова 
(Ств, П) 56,85. 800 м (15): 
Т.Гагарина (Н-Т, П) 2.11,99; 
И.Никифорова (Нвч, Р) 
2.12,80; М.Филиппова (Чбк, 

ЮР) 2.15,72. 1500 м (14): 
Н.Ильина (Чбк, П) 4.36,09;
H. Иванова (Чбк, ТР) 4.39,28; 
Е.Матвеева (Чбк, ТР)4.43,24. 
3000 м (15): Н.Леднева (Н-Т, 
П) 9.57,50. 100 м с/б (14): 
И.Полякова (М, ВС) 14,19; 
О.Запорожцева (Р-Д, НО) 
14,36; Л.Солгалова (Ста, ТР) 
14,67. 400 м с/б (15): 
М.Пронина (Н-Н,) 61,28; 
И.Биксалиева (Н-Н, П) 62,33; 
О.Романова (Н-Н, Р) 63,15. 
Ходьба 5 км (15): 
О.Панферова (Асб,) 24.00,6. 
Высота (15): С.Иванова (Р-Д, 
П) 1,75; О.Болтрина (Омск, П)
I, 75; Е.Александрова (Омск, 
П) 1,75. Длина (14) : Е.Лысак 
(Брн, П) 6,03; А.Миронова 
(Брн, Р) 5,95; Т.Котова (Брнл, 
П) 5,82. Тройной (15) : 
Е.Лысак (Брн, П) 13,07; 
О.Громова (Н-Н, П) 12,00; 
Т.Уткина (Влг, П) 11,75. Ядро 
(15): И.Коржаненко (Р-Д, Р) 
16,56; О.Рябинкина (Брн, П) 
15,61; И.Захарова (Ект, Р) 
14,44. Диск ( 14): О. Рябинкина 
(Брн, П)47,86;О.Есипчук(Брн, 
Д) 40,50. Копье (15): Т.Тита- 
ева (Н-Н, Л) 42,10.

Кубок России и 
первенство среди 

спортивных клубов
Сочи (22-23.05) 
Мужчины. 100 м (22И-1.3): 
А.Федорив (М, П) 10,50; 
А.Григорьев (Омск, П) 10,50; 
Д.Бартенев (М, Д) 10,60;
A. Подшибякин(Влг, ВС) 10,64;
B. Мальчугин (Ект, ВС) 10,66; 
Д.Бей (Хб, ВС) 10,80. 200 м 
(23)(-0.7): А.Федорив (М, П) 
20,87; Д Косов (Вдцв, Д) 21,07;
O. Фатун (Нвч, П) 21,26; 
И.Левитов (Тм, П) 21,40; 
Б.Жгир (Омск, П) 21,75 (21,30 
в заб.). 400 м (22): Д.Голо- 
вастов (М, ВС) 46,36 (46,35 в 
заб.); В.Ванюшкин (М, ТР) 
47,92; ДЕжов (Пнз, ТР)48,77; 
в заб. Д.Косов 45,86;
P. Рославцев 47,03; С.Габиду- 
лин47,18.800 Ц22): О.Степа- 
нов(Крг, П) 1.47,90; О.Ефимов 
(Чрп, П) 1.48,82; С.Кожевни- 
ков (Рз, ВС) 1.49,04; 
П.Долгушев (М, П) 1.49,12; 
Е.Авербух (Ир, ВС) 1.49,39; 
А.Казаров (Н-Н, П) 1.49,90. 
1500 м (23): С.Самойлов 
(Курск, ТР)3.43,79; И.Лоторев 
(М, ВС) 3.44,55; А.Тихонов 
(Кмрв, П) 3.44,84; А.Задоро- 
жный (Р-Д, П) 3.44,87; 
А.Казаров (Н-Н, П) 3.45,85; 
А.Яковлев (Ивн, П) 3.46,63. 
3000 м (22 ): А.Т ихонов (Кмрв, 
П)8.05,54; С.Федотов(У-У, П) 
8.05,88; В.Пронин (М, П) 
8.06,52; Ю.Смокотнин(Брн, Д) 
8.06,77; Г.Панин (Н-Ч, П) 
8.08,10; В.Бельчиков (Ств, 
ЮР) 8.09,10. 110 м с/б (22): 
Д.Бульдов (СПб, П) 13,79; 
Е.Печенкин (Нс, П) 14,05;
A. Сальников (Н-Н, ВС) 14,23;
B. Туренко (Кр, П) 14,35;

С.Юдин (Омск, П) 14,74;
С.Бацман (Брн, П) 14,92. 400 
м с/б (23): А. Боровиков (Нвк, 
П) 51,18; А.Багаев (СПб, ВС) 
52,38; О.Брынцев (Кр, П) 
52,67; Р.Мащенко (Врж, ЮР) 
52,70; А.Моисеев (Орб, П) 
52,95. 3000 м с/п (23):
A. Тарасюк (Бел) 8.45,64;
С.Горбунов (Бел) 8.47,13; 
Г.Панин (Н-Ч, П) 8.49,72; 
К.Старков (Ект, П) 8.50,54;
B. Коромыслов (Прм, П) 
8.51,65; В.Пронин (М, П) 
8.53,02. Высота (23): 
Л.Пумалайнен (М, Д) 2,23; 
К.Исаев (Рз, П) 2,20; 
Г.Федорков (М, П) 2,20; 
Ю.Карась (Тг, П) 2,15; 
Е.Колмогоров (Нс, П) 2,15;
A. Денисов (Брнл, Д) 2,15. 
Шест (22): В.Букреев (Эст) 
5,60; И. Янчевский (Ир, П) 5,50;
B. Степанов (СПб, Д) 5,40; 
А.Конкин (М, П) 5,00. Длина
(22) : С.Тарасенко (Тгн, П) 8,23 
(1.8); А.Жарков (Смр, П) 7,98 
(0.7); Ю.Наумкин (Кр, П) 7,92 
(3.6); В.Бордуков (СПб, ВС) 
7,92 (1.8); А.Игнатов (Кр, Д) 
7,75 (1.8); С. Новожилов (Прм, 
Д) 7,70 (1.8). Тройной (23) : 
Ю.Сотников (СПб, ВС) 17,11
(1.5) ; Г.Марков (Ств, ТР) 17,06
(2.6) ; 17,06 (1,8); А.Каюков 
(Хб,Д) 17,03(2.3); 16,16(2,0);
A. Петрунин (Брн, Д) 16,83 
(1.5); А.Джашитов (Срт, П) 
16,38 (3.0); И.Сауткин(Хб, ВС) 
16,33 (2.6). Ядро (23): 
П.Мужиков (Смр, П) 18,34;
B. Ярышкин (М, П) 18,20;
A. Горячих (Т, П) 16,51. Диск
(23) : Д. Шевченко ( Кр, Д) 66,82;
B. Демаков (Чл, ВС) 61,84. 
Молот(22):С.Кирмасов(Мц, 
ВС) 82,54; А.Селезнев (Смл, 
П) 81,70; И.Коновалов (Курск, 
ВС) 77,44; А.Будыкин (М, ВС) 
76,28; Ю.Чернега (Кр, Д) 
73,90; В.Евдокимов (Чбк, ТР) 
72,38. Копье (23): А.Шевчук 
(Влг, Д) 80,70; А. Щепин (М.о., 
П)76,52; В.Гриб(М, ВС) 73,08; 
А.Налиткин (М, ТР) 71,64; 
Л.Шатило (М.о., П) 70,92.
Женщины. 100 м (22): 
М.Жирова (М.о., П) 11,72; 
Н.Мерзлякова (Ект, П) 11,86; 
Е.Кузина (Брн, Д) 11,88;
C. Гончаренко (Р-Д, ВС) 12,08.
200 м (23)(-0.7): М.Жирова 
(М.о., П)23,22; Е.Кузина (Брн, 
Д) 23,86; Н.Арнст (Крс, ВС) 
24,21; Н.Соловьева (Чл, П) 
24,52. 400 м (22): Н.Арнст 
(Крс, ВС) 52,49; В.Сычугова 
(Ект, ВС) 53,32; Л.Кобозева 
(Кр, П) 54,19; М.Хрипанкова 
(М, П) 54,80. 800 м (22): 
А.Петухова (Кр, П) 2.03,16; 
И.Саморокова (Ир, ВС) 
2.04,46; С.Тарасова (Грг, ЮР) 
2.06,05. 1500 м (23):
Н.Изадерова(Чл, ВС)4.16,58; 
И.Саморокова (Ир, ВС) 
4.19,17; И.Лебединская (Тгн, 
П) 4.21,62; Н.Татаренкова 
(Абк, ТР) 4.23,96; О.Глебова 
(Чл, П) 4.33,00. 3000 м (22): 
Н.Изадерова (Чл, ВС) 9.14,64; 

И.Лебединская (Тгн, П) 
9.18,50; Е.Жилкина (Нврж, П) 
9.19,68; Н.Татаренкова (Абк, 
ТР) 9.22,90; А.Данчинова (У- 
У, П)9.26,84.100мс/б(22)(- 
3.2): М.Слушкина (Крс, П) 
13,63; Я.Суздальцева (Нс, ТР) 
14,37; О.Копылова (Пнз, П) 
14,84; А.Кожевникова (Прм, П) 
14,90.400 м с/б (23): С.Стар- 
кова (Ект, П)57,31 ; А.Косачева 
(Нс, ВС) 59,09; А.Кожевникова 
(Прм, П) 59,47; Л.Лебедева 
(Влд, П) 60,42; А.Кухтина 
(Кмрв, П)62,55; Л.Костюмова 
(Клг, П) 63,95. 2000 м с/п 
(23): С.Рогова (Нл, П) 6.41,52; 
Е.Бурыкина (Тлт, ТР) 7.10,24. 
Высота (22): Е.Поникаров- 
ских(СПб, Д) 1,92; Е.Топчина 
(СПб, ВС) 1,92; Е.Иванова 
(СПб, ТР) 1,86; С. Лаврова (Чл, 
П) 1,83; С.Иванова (Р-Д, П) 
1,83; В.Федорова (СПб, ТР) 
1,80. Длина(22) : М.Слушкина 
(Крс, П) 6,47 (1.6); В.Олен- 
ченко (Р-Д, ВС) 6,39 (1.0); 
Е.Вольф (Брнл, Д) 6,34 (1.7); 
Н.Телепнева (Хб, ВС) 6,27 
(0.0); Л.Борисова (Смл, П) 
6,21 (2.3); В.Рыжова(СПб, ТР) 
6,12 (-0.6). Тройной (23) : 
Т.Матяшова (СПб, П) 13,44 (- 
0.8); О.Уколова (Кр, П) 12,92 
(1.3); О. Рыбакова (Хб, П ) 12,85 
(2.1). Ядро (23): И.Худо- 
рошкина (М.о., П) 18,26; 
И.Полякова (М, ВС) 15,40. 
Диск (23): Л.Короткевич (Кр, 
Д) 63,60; В.Иванова (Влг, П) 
58,48; И.Шабанова (М.о., ВС) 
56,00; М.Вавилова (Влд, П) 
48,76. Копье (22): Е.Ивакина 
(СПб, П) 62,40; Е.Медведева 
(М, ВС) 60,28; С.Титова (Влд, 
П) 59,40; Л.Конон (СПб, П) 
56,42; Т.Сударикова (СПб, ТР) 
52,40; Е.Гаврилова (М, ВС) 
48,00.

Открытый 
чемпионат России

Чебоксары (5-6.06) 
Юниоры: Ходьба 10 км (5): 
Д.Есипчук (Чл, ТР) 43.32,88; 
Е.Шмалюк (СПб, ОНО) 
43.51,28; Р.Шафиков (Чл, Д) 
44.12,17; В.Станкин (М, ВС) 
44.42,69.
Мужчины: Ходьба 20 км (6):
B. Андреев (Чбк, П) 1:20.44; 
Г.Корнев (Кмрв, П) 1:20.55; 
А.Макаров (Чл, Д) 1:21.33; 
О.Трошин (М.о., ВС) 1:22.17; 
М.Орлов (Ярс, ВС) 1:23.01; 
И.Любомиров (Пнз, П) 
1:23.21; И.Марков (Асб, ТР) 
1:23.41; Ю.Гордеев (Иж, П) 
1:23.51; В.Черепанов (Нс, Д) 
1:24.33; А.Кронин (Смр, П) 
1:24.38; К.Начаркин (Бел) 
1:24.53; И.Плотников(Чл, ВС) 
1:25.34; Ф.Шайхутдинов(Иж, 
П) 1:25.34; А.Филиппов(Чбк, 
Д) 1:27.39; О.Пластун (СПб, 
П) 1:27.44. Ходьба 50 км 
(5): Д.Гарсиа (Исп) 3:53.23;
C. Корепанов (Каз) 3:55.32; 
Г.Скурыгин (Иж, П) 3:56.19;
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В.Спицын (Чл, Д) 3:59.12;
B. Смирнов (Пнз, П) 4:01.54; 
А.Воеводин (Пнз, П) 4:04.44;
C. Катураев (Чрп, ВС) 4:07.11;
A. Стигленко (Кирг) 4:11.55; 
О.Меркулов (М.о., Д) 4:19.55;
O. Борисов (Уфа, П) 4:24.50. 
Юниорки: Ходьба 5 км (5): 
Н.Трофимова (Чбк, ТР) 
22.27,80; И.Станкина (Срн, П) 
22.41,69; О.Панферова (Асб,) 
22.37,68; О.Объедкина (Пнз, П) 
22.56,30; А.Герасимова (Чбк, 
ТР) 24.05,01; О.Пастухова 
(Нвк, П) 24.05,23; С.Быченкова 
(СПб, П) 24.11,9.
Женщины:Ходьба 10 км (6): 
Е.Аршинцева (Срн, П) 43.11,; 
Е.Сайко (Чл, Д) 43.36; 
Л.Рамазанова (Срн, П) 43.58;
P. Макарова (СПб, ВС) 44.04; 
Е.Грузинова (Чбк, П) 44.18; 
Л.Фесенко (М, П) 44.19; 
Ю. Королева (Чл, Д) 44.57; 
Ю.Одзиляева (Пнз, П) 45.00; 
М.Сазонова (Каз) 45.00;
С.Нифонтова (Чл, П) 45.08; 
З.Свириденко(М.о., ВС)45.51; 
Н.Арахелашвили (Птг, П)45.53; 
Л.Любомирова (Пнз, П) 46.22; 
Ю.Лисник (Молд) 46.35;
B. Кожомина (Нс, Д) 46.50.

Территориальные 
чемпионаты России 

(29-30.05)
Абакан. 100м(29): И.Левитов 
(Тм,П) 10,1; Ю.Ракитин (Омск, 
П) 10,2; В.Черкасов (Нвк, П) 
10,3. 200 м (30): И.Левитов 
(Тм, П) 20,7. Ядро (30): 
Е.Пальчиков (Ир, П) 20,86. 
Женщины. 100 м с/б (30): 
М.Слушкина (Крс, П) 12,9. 
Длина (29): М.Слушкина(Крс, 
П) 6,58.
Брянск. 200 м (30Х-0.8): 
М.Вдовин (Пнз, ВС) 20,6. 110 
м с/б (29И-2.0): Т.Юдаков 
(М.о., ВС) 13,6. Высота (29): 
В.Соколов (Брн, П) 2,30. Мо
лот (29): С. Кирмасов(Мц, ВС) 
81,06. Женщины. Ядро (29):
A. Романова (Брн, П) 20,24.
Петрозаводск Женщины.
100 м (29)(0.5): Е.Федорович 
(Рб, П) 11,3.
Екатеринбург. 100 м (29):
B. Мальчугин (Ект, ВС) 10,3. 
400 м (29): И.Халиулин (Н-Ч, 
П) 47,0. Тройной (30) : 
Д. Капустин (Кз, П) 17,06. Жен
щины. 1500 м (29): 
Н.Бетехтина (Ект, ВС) 4.10,8; 
Е.Копытова (Крг, ВС) 4.11,2; 
Е.Каледина (Уфа, П) 4.11,4. 
3000 м(30): Н.Бетехтина(Ект, 
ВС) 9.03,4. 100 м с/б (29): 
М.Азябина (Иж, П) 12,3; 

И.Бурханова (Ул, П)13,2. Дли
на (29) : Н.Переведенцева (Кз, 
П) 6,63.
Ставрополь. 100 м (29): 
А.Дегтярев (Кр, П) 10,2;
A. Подшибякин (Влг, ВС) 10,2. 
400 м (29): Е.Ломтев (Срт, П) 
46,9; К.Мумулиди (Р-Д, П)47,0. 
Длина (29) : Ю.Наумкин (Кр, 
П) 7,98. Молот (30): Ю.Чер- 
нега (Кр, Д) 79,64. Копье (29):
B. Пономаренко (Смр, П) 80,00. 
Женщины. Длина (29) : 
Л.Галкина (Срт, П) 6,71; 
В.Оленченко (Р-Д, ВС) 6,51. 
Диск (30): Л.Короткевич (Кр, 
Д) 67,22; О.Бурова (Влг, П) 
59,10.

Открытый Кубок 
России по 

легкоатлетическим 
многоборьем

Краснодар (17-19.05) 
Мужчины. Десятиборье (18):
Е.Дудаков (Р-Д, ВС) 7902 
(11,50-7,21 -13,97-2,12-50,26- 
14,90-45,30-4,80-52,62- 
4.32,35); А.Коцюбенко(Ир, ВС) 
7877 (11,35-7,17-13,87-2,03- 
49,98-15,18-43,82-4,80-57,00- 
4.29,56); А.Чернявский (Нс, Д) 
7744 (11,20-7,15-13,50-1,97- 
49,67-14,66-39,80-5,00-48,04- 
4.28,91); О.Урмакаев (М, П) 
7630 ( 11,73-7,45-14,23-2,I8
60,94-15,10-39,54-4,30-52,68- 
4.37,83); Н.Шерин (М.о., Д) 
7474 (11,70-7,49-12,87-2,06- 
52,87-15,34-41,66-4,80-59,80- 
5.03,75). Молодежь. 
В.Нагубный (Ств, Р) 7500 
( 11,42-7,09-12,82-2,06-50,92- 
15,26-40,52-4,40-57,04- 
4.38,34); С.Никитин (Кмрв, П) 
7362 (11,49-7,13-14,05-2,00- 
52,53-15,41 -39,42-4,50-52,90- 
4.40,02); Р.Разбейко (Р-Д, П) 
7264 (11,74-7,30-13,46-2,03-
51.85- 15,29-41,14-4,00-53,64- 
4.44,13); В.Школа (Турк) 6675 
(11,52-7,00-11,48-1,91 -50,24-
15,39-33,34-3,60-40,08- 
4.33,05); А.Дрозд (Кр, П)6628 
(11,71-7,00-12,34-1,82-53,36- 
16,02-34,64-4,00-50,96- 
4.42,86); А.Семенов (Ект, Р) 
6547 (11,68-7,07-13,86-1,91- 
52,41-15,21-38,20-4,70-50,04- 
0). Юниоры. В.Ивашкин (Ств, 
Д) 6733 (11,62-6,75-11,98-
1,94-52,76-16,28-39,46-4,30-
49.86- 5.01,38); М.Дагаев 
(Тула, П) 6649 (11,85-6,65- 
12,45-1,88-53,26-17,50-36,74- 
4,10-51,41-4.19,82); Л.Кузне- 
цов (Ир, П) 6560 (11,61-6,51- 

12,33-1,97-51,42-17,63-32,80- 
4,50-42,58-4.41,10); Н.Дрозд 
(Кр, П)6333(11,50-6,88-11,Ое- 
l.79-52,33-16,79-35,04-3,60- 
46,80-4.44,10). Юноши. 
М.Мерзликин (Влг, П) 7024 
(12,02-6,74-14,82-2,03-53,51 -
16.22- 46,08-4,00-51,04- 
4.47,09); С.Горлачев (Нс, П) 
6467 (11,57-6,60-12,14-1,88- 
51,89-15,73-31,64-3,50-45,46- 
4.36,40); И.Букач (Кр, ЮР) 
6395 (11,95-6,16-13,68-1,88- 
55,97-16,51 -43,50-4,30-43,38- 
5.02,99). Женщины. Семи
борье (18): Л.Михайлова (Крв, 
П) 6308 (13,74-1,83-12,41-
23.94- 6,83-35,54-2.14,05);
H. Попыкина (Брнл, П) 6008 
(14,05-1,83-11,86-24,58-6,58- 
34,88-2.18,70); И.Вострикова 
(Нжк, П) 5854 (14,64-1,83- 
14,46-26,41-6,03-41,04-
2.20.62) ; Е.Вольф (Брнл, Д) 
5827(14,45-1,77-14,20-25,75-
6,39-40,36-2.29,61); 
Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 5776 
(14,92-1,77-14,57-25,35-5,82- 
39,42-2.18,40); Н.Новикова 
(Смл, П) 5606 (14,50-1,68- 
13,10-25,61-6,40-29,88- 
2.18,05). Молодежь. Н.То
ропчина (Брнл, П) 5588 (14,39-
I, 68-12,97-26,36-6,01 -37,78- 
2.16,53); Н.Павлова (Крг, П) 
5470(14,35-1,65-13,19-25,81- 
5,84-33,20-2.17,75); Т.Гор
деева (Влг, ТР) 5450 (14,94-
I, 77-12,76-25,77-5,61 -35,56- 
2.20,46); О.Горбачева (Кр, П) 
5414(14,92-1,68-11,60-25,49- 
5,60-41,36-2.19,29); Т.Чигряй 
(Кмрв, П) 5180 (15,00-1,65- 
1 1,59-27,03-5,64-36,66- 
2.17,61); Е.Донькина (Смр, П) 
5158(14,79-1,68-12,43-26,11- 
6,02-32,10-2.37,01 ). Юниоры. 
Л.Мащенко (Врж, ЮР) 5485 
(15,05-1,65-13,53-25,88-5,83-
38.22- 2.20,08); Д.Корицкая 
(Кр, ЮР) 5411 (14,37-1,65-
II, 58-25,11-5,65-33,20-
2.14.63) ; Н.Куликова (СПб, ЮР) 
5407 ( 15,16-1,74-11,77-26,24- 
5,81-37,74-2.18,42); Е.Гонча- 
рова(Кр, П)4907(16,63-1,71- 
9,69-25,68-5,76-34,60- 
2.27,35); В.Осипова (Кмрв, П) 
4891 (14,69-1,62-11,20-26,57- 
5,74-25,86-2.27,57); О.Моро- 
зова (Клнг, ЮР) 4705 (15,49-
I, 71 -11,61 -27,74-5,53-23,70- 
2.28,89). Девушки. И.Бирина 
(Клнг, ЮР) 5181 (15,32-1,68-
II, 64-27,01-5,65-38,22- 
2.19,83); А.Панфилова (Рб, П) 
5159(15,56-1,74-11,26-27,32-
5.94- 32,70-2.19,43); М.Цым- 
баленко (Гуково, ЮР) 4720 
(16,46-1,68- 9,05-27,25-5,58-

32.14- 2.19,37); Е.Шалыгина 
(Кмрв, П) 4573 (15,68-1,68- 
9,45-27,82-5,35-30,72-
2.29.16)

Международные 
соревнования

Гетцис (30.05)
Мужчины. Десятиборье: 
Э.Хямяляйнен (Бел) 8604 
(10,74-7,67-15,99-2,08-47,41- 
13,65-45,20-4,80-59,98- 
4.42,82); П.Мейер (ФРГ) 8460 
(10,53-7,86-15,41-2,08-47,36-
14,39-44,18-4,50-60,52- 
4.44,42); М.Смит (Кан) 8362 
(10,87-7,76-15,30-2,05-48,25-
14.72- 46,80-4,60-66,44- 
4.52,38); Г.Келлермайр (Авст) 
8320 (10,47-7,66-14,83-1,96- 
47,56-14,12-42,50-5,00-58,24- 
4.54,78); Р.Змелик (Чех) 8188 
(10,75-7,64-14,00-1,99-48,94- 
13,98-42,48-4,90-58,72-
4.49.17) ; Л.Лободин (Укр) 8156 
(10,82-7,43-14,74-1,99-48,63- 
14,05-43,04-4,90-54,32- 
4.42,85); М.Медведь(Укр) 8146 
(11,16-7,14-16,21-2,02-49,94-
14.38- 50,82-4,90-55,66- 
4.52,33); К.Плазье (Фр) 8107 
(10,85-7,30-14,35-2,08-48,67-
14.18- 44,72-4,60-52,80- 
4.38,54); М.Конле (ФРГ) 8006 
(11,04-7,53-14,74-1,99-50,19- 
14,35-42,10-5,10-59,18- 
5.04,60);.. 15. В.Радченко (Укр) 
7691.
Женщины. Семиборье:
С.Димитрова (Болг) 6594 
(13,21-1,66-14,88-23,30-6,60- 
46,00-2.09,62); Т.БЛОХИНА 
6569 ( 13,40-1,87-13,30-23,77- 
6,21 -46,74-2.09,27); Б.Клариус 
(ФРГ) 6493 (13,67-1,81 -14,90-
24.72- 6J 8-47,66-2.08,33); 
И.ТЮХАИ 6406 (13,37-1,81-
14.18- 24,31-6,60-40,90- 
2.17,03); Т.ЖУРАВЛЕВА 6328 
(14,11-1,78-13,92-24,42-6,60-
39.14- 2.08,21); Р.Инанчи 
(Венг)6263 (13,80-1,72-14,62- 
24,67-6,40-46,30-2.17,29); 
У.Влодарчик (Пол) 6253 
(13,58-1,81-14,26-24,13-6,22- 
38,30-2.15,15); П.Вайдеану 
(Рум)6214 (14,08-1,75-14,41- 
25,64-6,22-49,66-2.13,86); 
Б.Мау (ФРГ) 6207 (14,05-1,72- 
13,13-24,52-6,20-49,34- 
2.12,31); М.Штайгауф (ФРГ) 
6195(13,61-1,84-11,36-24,26-
6.38- 39,88-2.12,84); А.Атро- 
щенко (Бел) 6098. ... 21. 
Е.Болкун (Укр) 5664.
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ПРОТЕИН, ВИТАМИНЫ, 
АМИНОКИСЛОТЫ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

и многие другие СУПЕРПРОДУКТЫ 
помогут набрать мышечную массу, 

восстановить силы, 
сбросить лишний вес, 

сохранить, восстановить 
и обрести здоровье.

Суперпродукты Уайдера 
использует весь мир!

Они необходимы спортсменам-профессионалам и любителям, 
людям, заботящимся о своем здоровье.

Для оптовых партий: тел. 928-82-72




