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] • В прошлом году 32-летний 

кениец, Джобес Ондиеки пер
вым в мире пробежал 10 ООО м 
быстрее 27 мин. Историчес
кий результат 26.58,38 он по
казал 10 июля в Осло. Это 
событие было некоторым об
разом связано с пятым мес
том атлета на Барселонской 
олимпиаде и его отсутствием 
на чемпионате мира в Штут
гарте. Дело в том, что про
шлой весной на улице Найро
би против Ондиеки была со
вершена хулиганская выходка 
со стороны, по-видимому, 
одного из разочарованных его 
поражением в Барселоне бо
лельщиков. Этот плевок он 
запомнил на всю жизнь и уже 
в апреле отказался выступать 
за Кению на чемпионате мира. 
А чтобы доказать, что он был и 
остается сильнейшим в мире, 
Ондиеки установил свой пот
рясающий мировой рекорд в 
одиночестве преодолев почти 
половину дистанции. Остает
ся загадкой, как ему удалось 
сохранить изнурительный ре
кордный ритм.

• Знаменитый бегун из 
Марокко Халид Сках, об
ладатель олимпийского 
золота на дистанции 10 
ООО м, сегодня разрыва
ется между своими двумя 
домами в Марокко и Нор
вегии. В прошлом году он 
женился на норвежке Анне 
Сесил, и у них уже роди
лась дочка Сельма. Жизнь 
Халида превратилась в 
постоянное путешествие. 
У него на родине роскош
ные апартаменты в горо
де Фес - подарок государ
ства, в Осло у Скаха квар
тира недалеко от стадио
на Бишлет. А в поисках 
высокогорья он отправля
ется тренироваться то на 
французский курорт в 
Фонт Роме, то в швейцар
ский Сент Мориц или на 
спортивную базу в Атлас
ских горах в Марокко.

На 1-й странице 
обложки: 
лучший «тройник» 
России
Леонид Волошин 
(Краснодар)

• 20-летний Дэвид Грин- 
дли - ценная находка для 
британского бега. Он 
вплотную приблизился к 
результатам сильнейших 
американских бегунов на 
400 м, победил на Кубке 
Европы и завершил сезон 
1993 г. победой в серии 
«Гран-при». В 15 лет он 
уже считался неплохим 
игроком в регби, но слиш
ком частые травмы и тяга 
к быстрому бегу вскоре 
привели его в легкую ат
летику, где он в 1991 г. 
стал сильнейшим юнио
ром в Европе, а уже на 
следующий год выиграл 
бронзовую олимпийскую 
медаль в составе эстафет
ной команды. «Теперья не 
боюсь бега, уверен в себе 
и могу вести свое со
бственное состязание», - 
говорит Гриндли, которо
му остался год учебы в 
Манчестерском универси
тете, где он изучает фи
нансы и бухгалтерское 
дело, чтобы в будущем 
стать помощником своего 
отца, владеющего инже
нерной фирмой.
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ВМЕСТЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Существует поверье: как сложатся первые дни Нового года, так 
пройдет и весь год. Если верить этому, то год Собаки должен стать 
для «Легкой атлетики» удачным. И вот почему.

Как несомненно помнят наши читатели, тираж журнала в 1993 году 
составлял 6000 экземпляров при цене журнала в 40 рублей во втором 
полугодии. Цене астрономически убыточной, поскольку типограф
ское производство (цена бумаги + печать) только одного журнала 
стоило ровно в 10 (!) раз больше. Не скроем, что вынужденно 
повышая цену на первое полугодие нового 1994 года до 300 рублей, 
мы опасались резкого снижения числа наших подписчиков, что 
могло привести к практическому исчезновению журнала. К счастью, 
опасения эти оказались напрасными. Верность читателей журналу 
превзошла все ожидания - число постоянных подписчиков и, стало 
быть, тираж остались прежними - 6000! Для всех нас это явилось 
лучшим новогодним подарком.

Второй, не менее радостной вестью оказалось решение руковод
ства нашего учредителя - Всероссийской федерации легкой атлети
ки (ВФЛА) о дополнительном финансировании «Легкой атлетики», 
что позволяет не снижать качества печати даже при увеличении 
платы за полиграфические услуги. Надеюсь, что наши подписчики 
уже убедились в этом, получив насыщенный разнообразной инфор
мацией первый номер «Легкой атлетики». Попутно приношу извине
ние тем нашим читателям, кто получил Ns 12 за 1993 г. и Ns 1 за 1994 г. 
с некоторым опозданием.

Теперь о том, что ждет вас в первом полугодии 1994 года. В 
январском номере уже опубликован важный документ — классифи
кационные нормативы. Очевидно, что у тренеров и спортсменов 
могут быть предложения по их совершенствованию. Направлять их 
можно как в ВФЛА, так и в редакцию журнала. Наиболее интересные 
из них будут опубликованы на страницах «Легкой атлетики».

Большой раздел журнала будет уделен освещению многочислен
ных соревнований в России и за рубежом, включая зимнюю серию 
«Гран-при» — новшество сезона и чемпионат Европы в Париже. А 
приверженцы ветеранского спорта найдут отчеты о состязаниях 
своих сверстников. Журнал внимательно следит за подготовкой к III 
Играм доброй воли в Санкт-Петербурге, которые, похоже, по своей 
популярности поспорят в нынешнем сезоне и с летним чемпионатом 
Европы и с Кубком мира. Поэтому мы постараемся подробнее 
представить тех атлетов — и российских, и зарубежных, — которые 
по мнению специалистов, будут играть в этом году первые роли.

«Эстафета» расскажет о подготовке юных чемпионов и рекорд
сменов, а также опубликует полезные советы именитых мастеров. 
Юные читатели узнают о том как тренируются и соревнуются их 
сверстники в России и за рубежом.

И как всегда, методический раздел журнала представит читате
лям обширный спектр материалов по технике и методике тренировки 
легкоатлетов разных разрядов, интервью с чемпионами и их настав
никами.

Словом, на страницах «Легкой атлетики» мы постараемся пред
ставить все многообразие нашего любимого вида спорта.

© «Легкая атлетика» М., Издательство 
«Физкультура и спорт», 1994 год



ИНТРИГУЮЩИЙ
■ ■ ■■ д д лл I J| I Игры доброй воли в Санкт-Петербурге

* | I fr frfl Дд frr обещают стать наиболее захватываю-
1^»1 vivi щими соревнованиями сезона

Американские организаторы 
петербургских стартов 
уверены, что у них 
получится 
первоклассное зрелище. 
Вице-президент 
«Гудуилл Гейме, 
Инк» Дэвид Рэйт 
всякий раз повторяет: 
«На Игры 
обязательно соберутся 
все сильнейшие атлеты».
У телемагната 
Теда Тернера для этого 
вполне достаточно средств. 
У него их больше, 
чем у всех хозяев 
коммерческих 
легкоатлетических 
турниров в Европе 
вместе взятых.
Для него Игры - одна 
из наиболее
престижных программ, 
на которые его компания 
ежегодно тратит сотни 
миллионов долларов. 
В прошлом году 
Тернер приобрел 
две крупнейшие 
голливудские киностудии, 
на которых 
в последнее время 
были созданы 
популярнейшие фильмы. 
Каждая из кассовых 
кинолент высшей категории 
стоит немало, 
затраты на такие фильмы 
как «Терминатор-2» 
существенно выше, 
чем Игры доброй воли. 
Преимущество спорта в том, 
что здесь всемирно 
известные герои 
стоят гораздо меньше, 
чем популярные киноактеры, 
кроме того, 
в случае 
с «Играми доброй воли» 
закладывается капитал 
на будущее.

• Легкая атлетика станет ударным но
мером Игр. Уже на прошлогоднем чем
пионате мира звезды из США называли 
Игры главным соревнованием будущего 
сезона. Выступления атлетов сполна 
оплачиваются организаторами, к тому 
же для американских спортсменов очень 

важно, что эти состязания будут широко 
транслироваться американским телеви
дением. >в йнндэаэ

Американцы уже трижды переделы
вали программу-сценарий легкоатлети
ческих стартов Доброй воли, пытаясь 
сделать так, чтобы каждый день проис
ходило что-то исключительное с участи
ем спортсменов США. Вот как выглядит 
один из последних вариантов програм
мы приоритетных для телекомпании Ти 
Би Эс событий. 24 июля - 400 м (М), 100 
м (Ж), 400 м с/б (Ж), тройной прыжок 
(Ж); внимание должно сосредоточиться 
на противоборстве Джонсона с Рейноль
дсом, Деверс сразится с Приваловой и 
Отти, Ганнелл встретится с Патрик, а в 
тройном в программе значится попытка 
установления мирового рекорда. Не ме
нее интересным ожидается и второй день
- начнется семиборье с Джеки Джойнер- 
Керси, Торренс и Отти побегут на 200 м, 
китаянки приглашаются на встречу с 
О’Салливан на дистанции 1500 м, в прыж
ке с шестом на сцену выйдет Сергей 
Бубка, ну а главной станет схватка на 100 
м между Льюисом, Кристи и другими. На 
третий день эксперты из Ти Би Эс плани
руют триумфальную победу Джеки Джой
нер-Керси, долгожданную дуэль в прыж
ке в длину Льюиса и Пауэлла, стреми
тельный бег рекордсмена мира на дис
танции 400 м с/б Янга, состязание на 
барьерной дистанции 100 м Деверс с 
Аэябиной и забеги мужчин на милю. 
Четвертый день - отдых. В пятый день 
приоритет отдается началу десятиборья 
с участием О’Брайена, прыжку в длину с 
Дрехслер, соперничеству Фредерикса с 
Реджисом в беге на 200 м и бегу Джек
сона на 110 м с/б. Заключительный день
- завершение десятиборья, не исключе
но, что О’Брайен попробует в спокойной 
обстановке Игр установить мировой ре
корд, затем внимание сосредоточится 
на выступлении Сотомайора и Конвея в 
прыжке в высоту, вступят в борьбу пры
гуны тройным - Волошин, Конли и Эд
вардс, пройдут четыре эстафеты.

Так пока выглядит предварительный 
сценарий, в котором, естественно, про
изойдут изменения, могут появиться но
вые герои, а на первые места по зритель
скому интересу выйдут другие виды, ведь 
Игры проводятся по полной программе 
легкоатлетических соревнований. Аме

риканские телевизионщики выделили для 
себя в первую очередь спринт и прыжки, 
где атлеты США добиваются наивысших 
успехов. Однако куда более захватываю
щим может оказаться бег на средние и 
длинные дистанции, где свой класс по
кажут атлеты Африки.

Участвовать в Играх приглашены все 
знаменитые атлеты, в основном те, кто 
выходил на старты финалов минувшего 
чемпионата мира. К настоящему време
ни отказ получен лишь от чешского ме
тателя копья Железны. Нет полной яс
ности и в отношении китайских спор
тсменок, приглашение им пришлось пе
редавать через посольство Китая в Мос
кве, поскольку запросы напрямую к фе
дерации остались без ответа, по-види
мому, там такие дела решаются на са
мом высоком уровне. Без осложнений 
прошли переговоры с европейскими 
федерациями, не ожидается проблем и с 
приездом африканцев, большую пред
ставительную команду должна прислать 
Куба.

Конечно, для европейцев участие в 
Играх осложняет подготовку к чемпио
нату Европы в Хельсинки, являющемуся 
главным состязанием сезона. Но для 
всех остальных Игры доброй воли имеют 
первостепенную значимость. Знамени
тый алжирский бегун Морсели планиру
ет в беге на милю установить мировой 
рекорд. Его менеджер утверждает, что 
это будет вполне возможным при силь
ных соперниках и хорошей дорожке. 
Ожидается, что на Играх будут установ
лены сразу несколько высших достиже
ний, и соревнования по уровню резуль
татов значительно превзойдут чемпио
нат Европы. Игры освобождаются от 
первоначальной политической нагрузки 
и становятся чисто спортивным пред
приятием, в котором идеальным обра
зом должны сочетаться спорт самого 
высокого класса, коммерция и шоу-биз-

Безусловно, что на первое место вы
ходит соперничествокомандСШАи Рос
сии, солидные сборные приедут из Ве
ликобритании и Германии.

Атлеты США пытаются повторить в 
Санкт-Петербурге штутгартский успех. 
И пока во Всероссийской федерации 
колеблются в решении направить ли все 
силы на Игры или сконцентрировать ос-
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новное внимание на чемпионате Европы. 
Добрая воля явится крупнейшими ком
плексными соревнованиями, уступающи
ми разве что олимпийским играм и с 
приближением петербургских событий 
все остальные будут отходить на второй 
план. К тому же в Санкт- Петербурге наша 
федерация должна будет отработать 
полученные от Гудуилл Геймс, Инк.» дол
лары, которые предназначались специ
ально для долговременной подготовки 
россиян к этим соревнованиям. Амери
канцы постарались помочь главному 
сопернику, чтобы он немного «подпитал 
свои мышцы». Нужно заметить, что в 
критической финансовой ситуации про
шлого года эти деньги пришлись очень 
кстати и поддержали тонус российской 
легкой атлетики.

Исход состязаний Игр в основном 
зависит от американцев. Если «звезды» 
из США отнесутся серьезно к соревнова
ниям, то повторение прошлогодней си
туации в Штутгарте неизбежно. Во вся
ком случае вряд ли кто остановит их 
спринтерский порыв.

Игры представят новый тип спортив
ных соревнований легкоатлетов, органи
зуемых крупной телекомпанией. Они 
обострят и без того сильную конкурен
цию на рынке коммерческих соревнова
ний. Ведь даже самые известные из них, 
те что проходят ежегодно в Цюрихе, 
бледнеют перед масштабами Игр. Тед 
Тернер вторгнулся в мировой спорт, где 
ИААФ во главе с Примо Небиоло не 
спеша упражняется в «перетягивании 
каната» с президентом МОК Хуаном Ан
тонио Самаранчем, и представил новую, 
третью силу, которая может существен
но повлиять на последующие события.

Недаром на Игры в Санкт-Петербург 
прибывают и Самаранч, и Небиоло, и 
многие другие лидеры руководяшгй спор
тивной элиты. Каждый из них попытает
ся, с одной стороны, извлечь какую-то 
пользу из проведения Игр, и с другой, 
ослабить их самодавлеющий эффект.

Н.ИВАНОВ

ВОЗРАСТ 
ЧЕМПИОНОВ

Статистики подсчитали сред
ний возраст победителей всех 
чемпионатов мира, начинаяс 1983 
г., и выяснилось, что за 10 лет 
заметно «повзрослели» чемпио
ны-мужчины, вопреки утвержде 
ниям об омоложении большого 
спорта. В Хельсинки в 1983 году 
средний возраст победителей в 
мужских видах составил 24,9 го да, 
в 1991 г. в Хельсинки он достиг 
27,2, но слегка снизился в Штут
гарте - 26,7. У женщин колебания 
не столь значительны: в 1983 г. - 
25,5, в 1993 г. - 26,3.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ

По утверждению американ
ского журнала «Трэк энд филд 
ньюз», наибольшее недоверие вы
звали к себе поразительные успе
хи впрошлом году китайских спор
тсменок. Американцы обращают 
внимание на три обстоятельства. 
Первое - блестящие выступления 
китаянок проходят в то время, как 
мужская половина сборной выгля
дит довольно посредственно,вто
рое -отсутствие китайских знаме
нитостей на международной аре
не вне официальных чемпионатов, 
третье - затрудненность проведе
ния в Китае внезапных проверок 
групп внесоревновательного до- 
пингконтроля из ИААФ, фор
мальности, связанные с выездом в 
страну сводят на нет фактор не
ожиданности таких визитов.

Ответ, почему это происхо
дит, эксперты ищут в области до
пинга. Они сравнивают происхо
дящее в большом спорте Китая с 
тем, что наблюдалось когда-то в 
СССР и ГДР, и находят много 
аналогий.

ГЕТЕБОРГ 
ВСЕ БЛИЖЕ

После того, как была обнаро
дована программа соревнований 
чемпионата мира в Гетеборге, 
который состоится уже в буду 
щем году, легкоатлеты стали при
кидывать возможность выступле
ний сразу в нескольких видах. 
Судя по всему, программа в этом 
смысле их удовлетворила. Нап
ример, забеги на 200 м среди муж
чин начнутся через день после 
финала на 400 м, а бег на 800 и 
1500 м разделен двумя днями. 
Довольны будут те, кто планиру
ет бежать на 100 и 200 м, на 5000 
и 10 000 м.

НЕБИОЛО 
ГОТОВ УСТУПИТЬ

Упорный Харри Рейнольдс, 
по-видимому, добьется своего и 
получит кое-какие деньги из 27,3 
миллионов долларов, которые по 
решению американского суда в 
лице федерального судьи Джозе
фа Кинери ему должна выплатить 
ИААФ. Угроза нависла над капи
талами корпорации «Мобил» од
ного из главных спонсоров 
ИААФ, судьи готовы взыскать 
деньги с американских счетов 
этой фирмы.

Президент ИААФ Примо Не
биоло понял, что дело с Рейноль
дсом нужно решить по-хороше
му, и уже предпринимаются по
пытки договориться.

- Надеюсь, мы сумеем прийти 
к определенному соглашению, - 
заметил Небиоло по поводу кон
фликта с Рейнольдсом. Вспом
ним, как ранее можно было услы
шать высказывания о том, что Рей
нольдс не получит ни цента 
ИААФ.

К СПОНСОРУ 
С ЛЮБОВЬЮ

На чемпионате мира олимпий
ский чемпион в беге на 400 м Квин- 
си Уоттс потерпел неожиданное 
поражение из-за того, что в сере
дине бега разлетелась его левая 
шиповка. Он слышал странный 
звук,который она издавала еще на 
разминке, ноне придал этому вни
мания, а в состязании подошва 
туфли просто развалилась. Веро
ятно, фирме «Найк» - спонсору 
Квинси - пришлось потратить не
малую сумму в качестве компен
сации атлету за этот несчастный 
случай. Квинси не стал обострять 
отношения с фирмой. На вопрос, 
кто был производителем брако
ванной обуви он ответил: «Это 
была та же самая фирма, в обуви 
которой я победил на олимпийс
ких играх».
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СЕБЕ НЕ ИЗМЕНЯЕТ
На сегодняшний день 
она продолжает 
оставаться сильнейшей 
среди российских бегуний 
в марафоне, 
а если учесть потерю 
наших позиций в беге 
на средние 
и длинные дистанции, 
то Валентина Егорова - 
единственная 
среди российских 
спортсменок, 
выступа ющих 
в видах выносливости, 
способная одерживать победы 
на высшем мировом уровне. 
Соперниц она не боится, 
откуда бы они ни были, 
из Европы, Китая или Японии. 
Ее победа в труднейшем 
коммерческом марафоне 
в Токио осенью 
прошлого года 
показала еще раз умение 
спортсменки 
находить путь 
к выигрышу.

• Предлагаем вашему вниманию ин
тервью, которое Валентина Егорова дала 
для журнала накануне Нового года.

- Что происходит в вашей жизни 
вне тренировок и соревнований?

- У меня все очень хорошо складыва
ется. Мой муж Юрий работает, можно 
сказать, вместе с моим тренером, при
ходит на занятия, чтобы меня поддер
жать. Сам он не бегает, но очень мне 
помогает, и с сыном Русланом, которому 
7 лет, остается, когда меня нет дома. На 
Юрия я всегда могу положиться. Очень 
это важно, ведь мне часто приходится 
уезжать на соревнования или сборы.

* А как складывается ваш быт? 
Прежде многие атлеты жаловались 
на жилищные проблемы.

- Живу я в Чебоксарах. Сразу после 
моей победы на Барселонской Олимпи
аде наше правительство выделило мне 
трехкомнатную квартиру. Но пока не пе
реехали, живем в старой. Ремонтируем 
новую, переделываем так, как мне хоте
лось бы. Она расположена близко от 
места тренировок.

• Устраивают ли вас условия тре
нировок в Чебоксарах?

- Они очень хорошие. Для нас специ
ально проложили 10-километровую ас
фальтированную трассу. А летом бегаем 
все время в лесу. У нас хороший лес.

- Вам помогают местные власти?
- Да, поддержку от них получаю осно

вательную. На Олимпиаду приезжали 

председатель Совета министров и пред
седатель Верховного совета. Они очень 
болели за меня. И после того, как увиде
ли состязания в Барселоне, очень заува
жали легкоатлетический спорт. Опекают 
меня.

- А как складывается ваше мате
риальное положение?

- Здесь у меня проблем нет. Пока 
российская федерация не платила сти
пендию, мне выдавали зарплату дома. Я 
сейчас как бы занимаюсь в училище 
олимпийского резерва. Поддержку по
лучаю. Но в настоящее время эта зарпла
та большого значения не играет. Правда, 
хотя и немного по сравнению с тем, что 
зарабатываю на соревнованиях, но все 
равно деньги. И я благодарна за такую 
помощь.

- Значит, сейчас можно неплохо 
зарабатывать, выступая в марафонс
ком беге?

- Ну да. У меня менеджер хороший - 
Луис Пасо. Он пробивает хорошие сум
мы у организаторов соревнований, 
знает как вести дела. Я могу обеспечить 
свое будущее за счет занятий спортом, 
для этого у меня достаточно высокие 
результаты.

- Наверное, вы одна из самых 
высокооплачиваемых спортсменок, 
выступающих в марафоне.

- Да, вероятно. Не жалуюсь на свои 
заработки. Тем более, что часто высту
паю в Японии, где меня очень уважают и 
ценят. И я люблю там выступать. Они 
меня там как свою спортсменку прини
мают. Всегда встречают в аэропорту, 
везде меня возят, на телевидение, на 
встречи с мэрами городов. Например, 
свозили на прием с мэром города Ма- 
цуэ, с людьми мне встречу организова
ли. Меня это очень тронуло. Встреча 
проходила возле универмага, я давала 
автографы, и собралось очень много 
народа. У них престижен марафонский 
бег.

- У вас есть индивидуальные спон
соры?

- Мой личный спонсор - японская 
фирма «Азикс». У меня с ней контракт на 
два года, который я заключила после 
олимпиады. Они полностью меня снаб
жают всем необходимым для бега. Но 
мне в основном нравится только беговая 
обувь.

- Они помогают проводить сборы 
за рубежом?

- Редко. Только когда мы сами попро
сим. А в основном оказывают помощь 
деньгами, которыми я распоряжаюсь по 
собственному усмотрению. Не думаю, 
что в чем-то ущемляют мои интересы. 
Мне платят столько же, сколько ведущим 
западным спортсменам.

- Думаете ли вы о своей необыч
ности, ■ бы сказал, даже уникаль

ности. Победить в марафоне на Олим
пийских играх очень непросто. А вы и 
сейчас продолжаете выступать на 
высоком уровне.

- Я себя ощущаю только обыкновен
ной женщиной, любящей свою семью, 
свой труд. Думаю, что в качестве спор
тсменки я не отличаюсь от своих коллег.

- В Барселоне после финиша вы не 
выглядели уставшей. И ваша побе- 
да,казалось, была делом не таким 
уж трудным.

- Когда другие спортсмены и тренеры 
смотрят мой план-дневник, то удивляют
ся, какя смогла выполнить такую работу. 
Очень была интенсивной подготовка. В 
неделю я набирала 200-220 кило- 
метров.Это очень много. Я сравниваю с 
тем, как тренируются остальные. 
Вижу,что они бегают меньше.

- А каким был сам бег в Барселоне?
- Сильного утомления не чувствовала. 

Бежала с хорошим настроением,с вдох
новением, и никого не хотела выпускать 
вперед Сильной тяжести бега не ощу
щала. Хотя держалась и говорила себе, 
не упусти такой хороший шанс для побе
ды, и не давала соперницам захватить 
инициативу. А, может быть, я была так 
переполнена эмоциями, что мне только 
показалось, что не сильно устала. И 
лишь потом стали сказываться послед
ствия нагрузок подготовки и самого бега.

- Вы считаете, что реакция орга
низма могла проявиться намного поз
днее?

- Да. Когда прошло ощущение побе
ды, психологической приподнятости, 
начали сказываться эти перегрузки орга
низма. Может быть, поэтому в этом году 
я часто болела. Такого со мной не было 
икогда. Замучили простуды, которых 
раньше не знала и не ощущала. Плохая 
погода стала сказываться на здоровье.

- Вы следите за соперницами во 
время бега?

- А как же иначе. Когда кто-то бежит 
рядом, то слышишь, как она дышит, как 
пытается вырваться вперед и чувству
ешь ее состояние, понимаешь, насколь
ко тяжело твоей спутнице дается бег. Как 
правило, к своим соперницам я испыты
ваю уважение.

- Но бывает по-другому?
- Да. Не уважаю тех, кто пользуется 

тактикой отсиживания сзади, за спина
ми других, а перед финишем вырывается 
вперед Я такую тактику не принимаю. 
Это «нечестный» бег. Но я не говорю о 
тех, у которых просто так получается, 
когда они обнаруживают, что у них оста
лись силы для рывка. Нужно бежать чес
тно вместе, друг другу помогать.

- Помогать соперницам?
- Да, помогать. Марафон - очень длин

ная дистанция. Это дело чести спор
тсменок друг друга поддерживать.
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Олимпийская чемпионка 
в марафонском беге

готова вновь стать
ПЕРВОЙ

- С вами согласны ваши коллеги?
- Кто-то согласен, а кто-то нет.
- Какую бегунью вы уважаете 

больше всего?
- Трудно сказать. Моей любимой спор

тсменкой была Роза Мота. Но сейчас она 
ушла из большого спорта. А среди на
ших... не могу никого назвать.

- Как вы относитесь к нынешнему 
высшему мировому достижению в 
марафоне,принадлежащему нор
вежке Ингрид Кристиансен?

- Я считаю, это чрезвычайно высокий 
результат, который невероятно трудно 
побить. У нас так не бегают даже некото
рые мужчины-марафонцы. Сомневаюсь, 
что в ближайшее время этот рекорд па
дет. А я бы лично хотела побить хотя бы 
рекорд России.

- Почему мы не увидели вас на 
чемпионате мира в Штутгарте?

- Мне долго пришлось приходить в 
себя после Олимпиады. Неожиданно 
долго. Да еще вмешались болезни. Мой 
организм не был готов к летнему старту. 
Я пропустила не только марафон в Штут
гарте, но и весенние коммерческие ма
рафоны, на которые меня приглашали. И 
только поздней осенью появилость до
статочно сил, чтобы выступить в Токио, 
правда, этот старт я планировала с са
мого начала.

- Как вы восприняли свою победу 
в Токийском марафоне, считающем
ся одним и» самых престижных в 
мире?

- Для меня это было несколько неожи
данным. Я достаточно легко и с высоким 
результатом выиграла бег. А ведь неко
торые поговаривали, что со мной все 
закончено.

- Как вы выбираете марафоны, в 
которых собираетесь участвовать, я 
имею в виду коммерческие соревно
вания?

- Этим я занимаюсь вместе с менед
жером. Например, в 1993 году меня 
приглашали и в Лондон, и в Бостон. Но 
выбор пал на Токио, где организаторы 
предложили более выгодные финансо
вые условия.

- Если учесть, что на Лондонском 
марафоне победительница может по
лучить сумму, приближающуюся к 
сотне тысяч фунтов стерлингов, то 
можно представить, какие впечатля
ющие гонорары предлагает Токио. А 
почему бы вам не выступать в год в 
двух марафонах?

- А некоторые и в трех выступают. Но 
я так часто стартовать боюсь. И не рис
кую. Лучше пробежать один раз в год, но 
победить.

- Есть ли соперницы, которых вы 
особенно опасаетесь?

- Никогда не знаешь, кто на что спо
собен, когда выходишь на очередной 
старт. Все меняется от марафона к ма
рафону. Соперницы выступают по-раз
ному. Одна бегунья после очень сильно
го выступления в следующем соревнова
нии может измениться до неузнаваемос
ти.

- Какое будет главное ваше со
ревнование в новом году?

- Это чемпионат Европы в Хельсинки. 
Я уже начала к нему подготовку.
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ДВОЕ 
НА ШЕСТЕ

На этот раз мы изменили тра
диции рассказывать о ком-то од
ном из юниоров и познакомим вас 
сразу с двумя лучшими юниорами 
России в прыжке с шестом - Юрии 
Елисееве и Викторе Чистякове. 
Причин на это много. Они воз
главляют списки сильнейших юни
оров - прыгунов с шестом 1993 
года, как, впрочем, в 1992 году 
были лучшими среди юношей, 
тренируются у одного тренера - 
Александра Владимировича Пар
нова с 1987 г., так что 6 лет они 
все время рядом на тренировках и 
соревнованиях.

В 1992 г. оба выполнили нор
матив мастера спорта, прыгнув по 
5,10. Оба честолюбивы, заводные, 
умеют бороться в секторе, умеют 
работать и видят себя в спорте 

профессионалами. К тому же по 
жизни они друзья. И, конечно, оба 
в этом году реально претендуют 
на медаль юниорского чемпиона
та мира в Лиссабоне.

На этом, пожалуй, общее за
канчивается и начинаются отли
чия. Если у Чистякова родители 
были не просто спортсменами, а 
большими легкоатлетами (папа - 
Валентин Чистяков был чемпио
ном и рекордсменом СССР в беге 
на 110 м с/б, а мама -Наталья 
Бурда-Чистякова - бронзовый при
зер Олимпиады в Мехико в беге на 
400 м), то у Юры родители к спор
ту отношения не имели. Для Вити 
стадион был привычным местом 
пребывания с первых лет жизни 
(он даже ассистировал Людмиле 
Кондратьевой вместе с другими 
мальчишками во время съемок 
для обложки журнала «Легкая ат
летика» в 1983 году, кстати, эта 
фотография есть и в альбоме 
«Звезды королевы»), а Юра попал 
в спортивный манеж после набо
ра, который делал Александр Пар
нов в 1987 г. Тогда он набрал 
группу в 75 человек, сейчас из них 
остались только четверо. Конеч
но, ведь серьезное занятие спор
том не каждому по плечу - это 
прежде всего труд.

Встретилась я с ребятами и их 
тренером после соревнований 
памяти Владимира Дьячкова 14 
января этого года, где с одинако
вым результатом (5,50) они заня
ли 2-е и 3-е места. Юра был 2-м, 
а Виктор 3-м, потому что высоту 
5,00 он взял со второй попытки. 
Так начался для них этот год.

Внешне они очень разные - 
высокий (2,03) и мощный (93 кг) 
Виктор Чистяков и элегантный, с 
модной прической Юра Елисеев 
(178/70). Прыгали спокойно, ра
довались удачным прыжкам, но 
при неудачных рук не заламыва
ли, не злились, то есть, со сторо
ны казались абсолютно спокой
ными. Конечно, эти соревнования 
только первые в этом сезоне, 
здесь не ставилось максималь
ных задач, идет обычная работа. 
Витя, кстати, первый раз на этих 
соревнованиях прыгал с полного 
разбега (16 шагов без подбега, а 
незадолго до этого на тренировке 
с 8 шагов взял 5,30).

В беседе с Парновым я выяс
нила, что на каждые соревнования 
у ребят есть только одна установ
ка - показать «свои» прыжки, то 
есть то, на что ты сегодня спосо
бен, тогда не придется упрекать 
себя в том, что не сумел сделать 
большего. Для этого и на трени
ровках надо выкладываться пол
ностью.

- Вам с ними интересно? - был 
мой первый вопрос тренеру.

- Да. А ведь еще два года 
назад мало кто верил, что из них 
получатся настоящие прыгуны с 
шестом. А уж в то время, когда я 
их взял в группу, считали, что из 
Вити ничего не получится, потому 
что при росте 180 см он весил 48 
кг, а такая разница в 32 единицы 
ничего хорошего не предвещала, 
к тому же его постоянно стара
лись переманить в баскетбол или 
волейбол, а про Юру говорили, 
что он уже перерос возраст, когда 
надо начинать занятия спортом, 
чтобы получился толк. Но Юра 
очень быстро начал прогрессиро
вать, мне даже советовали его 
придерживать, и стал лидером 
группы. Он был первые во всех

Виктор Чистяков (слева) 
и Юрий Елисеев (справа) 
со своим тренером 
Александром Парновым 

тестах, на всех соревнованиях. 
Лишь спустя время Витя начал 
«прихватывать» Юру то в одном, 
то в другом задании, - начал свой 
рассказ о ребятах Александр Пар
нов.

- А их можно уже назвать 
профессионалами в спорте?

- По духу или по поступкам?
- По поступкам, например.
- Юра может не пойти на день 

рождения к приятелю, потому что 
на следующий день предстоит 
большая работа по технике. А у 
Вити было два момента, по кото
рым я понял, что у него начинает 
формироваться профессиональ
ное отношение к спорту. Во-пер
вых, он сам начал делать рано 
утром зарядку, а во-вторых, чтобы 
избежать простудных заболева
ний, которые его одолевали, на
чал обливаться на открытом воз
духе по системе Порфирия Ива
нова (даже при минус 20 граду
сах). А по духу профессионализм 
в них давно.

- Им доводилось участвовать в 
одних соревнованиях с Сергеем 
Бубкой?

- Да. В прошлом году в Буда
пеште осенью был матч Венгрия- 
Великобритания-Россия-Украина. 
Они, конечно, ошалели сначала, 
узнав, что Бубка будет прыгать. Но 
потом эмоции постепенно улег
лись, и они заняли после Бубки 
2-е и 3-е место. Прыгнули они там 
по 5,30, а Бубка 5,80.

- А как вы оцениваете их спор
тивный потенциал?

- Если я вам скажу, то вы не 
поверите. Но то, что оба прыгуна 
на 6 метров - это я гарантирую, - 
убежденно сказал мне Александр 
Парнов.

И хотя он все-таки сказал мне 
о своем прогнозе на будущее сво
их учеников, я решила не писать 
пока об этом в журнале - зачем 
раньше времени класть на их пле
чи лишний груз ответственности. 
Придет время, надеюсь, я исполь
зую это в очередном материале 
об этих ребятах.

А пока им предстоит трудный 
сезон, вершина которого - чемпи
онат мира среди юниоров в Лис
сабоне. Тренер видит их в призе
рах. Для этого есть объективные 
показатели. Хотя жизнь, к сожале
нию, распоряжается по-другому. 
Но кто думал, например, что Ели
сеев не попадет в сборную на 
чемпионат Европы в прошлом
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году? Увы, не попал. И выступал в 
финальных соревнованиях Чистя
ков один, так как второй наш учас
тник - Авербух не прошел квали
фикационные соревнования. При
чем, за 2 дня до отъезда в Сан- 
Себастьян Виктор заболел, у него 
была высокая температура, и за 
несколько дней болезни он поте
рял в весе 6 килограмм. Он с 
трудом выполнил квалификаци
онный норматив, но в финале сра
жался с полной отдачей. Он занял 
3-е место (5,35) и сам считает эти 
соревнования самыми памятны
ми для себя.

А Юре больше всего запом
нился старт на международных 
соревнованиях в Бельгии, где он 
взял высоту 5,55, а это был его 
лучший результат. И запомнились 
соревнования именно драматиз
мом борьбы. С главным соперни
ком у него был одинаковый ре
зультат, потом тот взял 5,50, а 
Юре в двух попытках не удалось 
преодолеть эту высоту, и он пере
нес третью попытку на высоту 5,55. 
И взял ее. А ведь рядом не было 
тренера и приходилось думать 
самому. Наверное, таки заклады
вается характер настоящего спорт
смена-профессионала -не терять
ся в сложной обстановке, уметь 
решать самостоятельно возни
кшие вопросты,настраивать себя 
на борьбу, а значит и на победу.

Конечно, ребятам легче высту
пать в секторе вместе. Они могут 
подсказать что-то друг другу, в 
чем-то помочь. Я видела, как пос
ле удачного прыжка они аплоди
ровали друг другу, а после окон
чания соревнований пожали руки.

- Вы не ревнуете к успехам 
друг друга или к тренеру? -задала 
я, как мне показалось, коварный 
вопрос ребятам.

- Мы что женщины? - был од
новременный ответ.

- А не устаете от тренировок?
- Нет. Потому что тренировки у 

нас очень разнообразные, сдела
ем одни упражнения и тут же надо 
делать что-то другое, - тоже был 
дружный ответ.

Кстати, и привязанности у них 
одни. После прыжков с шестом, 
больше всего на соревнованиях 
любят смотреть бег с барьерами, 
прыжки в длину и высоту. Есть у 
обоих и девушки, тоже спортсмен
ки. Перед соревнованиями Юре 
надо выпить немного кофе, а Витя 
свой секрет не раскрыл. Единог

ласны были они в том, что когда 
надо настроиться на прыжок, каж
дый представляет, что от этого 
зависит что-то очень важное.

Тренируются они 5-6 раз в 
неделю, 1-2 раза в день (в зависи
мости от плана). Оба ведут спор
тивные дневники и благодарны 
судьбе, что привела их в спорт. 
Конечно, оба мечтают о больших 
победах. У них уже достаточный 
опыт международных стартов - 
Юра будучи еще в юношеском 
возрасте участвовал на чемпио
нате мира в Сеуле и был там 7-м, 
у Вити за плечами чемпионат Ев
ропы. Каким будет для них этот 
год? Хочется, чтобы удачным. А уж 
кто будет первым, а кто вторым - 
покажет время. Пока же их ре
зультаты по годам выглядят таким 
образом:

12 13 14 15 16 17 18

Ю.Е 3,40 4,40 4,70 4,80 5,00 5,20 5,55

В.Ч. 3,00 3,60 4,30 4,60 4,80 5,10 5,35

Так что в прошлом году Юра 
прибавил к своему результату 35 
см, а Виктор 25. В этом году 
тренер думает, что будет наобо
рот, а это значит, что они будут 
идти на равных. Поживем - уви
дим. Успехов вам, Елисеич и Длин
ный (так их называют друзья).

Л.ВОЛОШИНА

АВТОГРАФ 
ДЛЯ ТЕБЯ

ЮНКО
АСАРИ

Г дядя на хрупкие создания, 
километр за километром в 
любую погоду преодолеваю
щих марафонскую дистанцию, 
многие, наверное, задумыва
ются, откуда у них берутся на 
это силы. Вот и 24-летняя чем
пионка мира-93 Юнко Асари 
(родилась она 22 сентября 
1969 г.) при росте 164 см 
весит всего 44 кг.

Бывшая лыжница в Штут
гарте бежала свой пятый ма
рафон (3 из 5 она пробежала 
в Осаке: в 1991 г. была там 
12-й (2:37.01), в 1992-м-6-й

(2:28.57), а в 1993-м уже 1 -й с 
результатом 2:26.26, что яв
ляется повторением рекорда 
Японии .

В Штутгарте она точно вы
полнила установку тренера не 
выходить вперед до 36-го ки
лометра, но держаться за ли
дером. И только после 36-го 
километра Юнко устремилась 
за лидирующей Мануэль Ма
чадо из Португалии и обошла 
ее. Последние 7 км Асари про
бежала за 25.13, а Мачадо за 
26.08. После победы Юнко 
сказала, что пока не оказа
лась на стадионе, не была уве
рена в победе. Ее результат на 
чемпионате мира - 2:30.03.

Свой автограф симпатич
ная японка дала для читателей 
«Эстафеты» на двух языках - 
родном и английском,а заод
но и нарисовала флаг своей 
страны. Заметили?

СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

«РОССИЙСКАЯ 
ШИПОВКА 
ЮНЫХ»

В январском номере «Эс
тафеты» мы обещали подроб
нее рассказать об этих 
соревнованиях. Они проводят
ся в два этапа: 1 -й этап - это 
зональные соревнования в 
республиках, краях и облас
тях России, в Москве и Санкт- 
Петербурге (январь - март); 
2-й этап - финальные сорев
нования -они состоятся 25-26 
марта в дни школьных кани
кул: в Пензе будут соревно
ваться команды из городов 
Европейской части России, а 
в Барнауле - Сибири и Даль
него Востока. Всем, конечно, 
понятно, почему финал про
водится в двух городах - мень
ше затрат на дорогу, а это 
значит, что большее число 
участников соберется на этих 
стартах.

К участию в финальных со
ревнованиях допускаются 
команды общеобразователь
ных школ - победители сорев
нований в территориях. От 
Москвы и Санкт-Петербурга 
допускается по 2 команды. 
Мальчики и девочки соревну
ются отдельными командами. 
Состав команды - 5 спортсме
нов и 1 представитель.

О возрасте. Участниками 
соревнований могут быть ре
бята 1980 г. рождения и моло
же. Мальчики и девочки со
ревнуются по одной програм
ме: бег на 60 м, прыжок в 
длину, высоту, бег на 600 м и 
эстафета 4x100 м.

Каждая команда может за
явить на вид программы одно
го участника и одну эстафет
ную команду. Командное пер
венство определяется по на
ибольшей сумме мест всех 
участников. За 1 -е местб на
числяется количество очков, 
равное числу участвующих 
команд, за второе на очко 
меньше и т.д

До встречи в финале!
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СОСТЯЗАНИЯ В БЫСТРОТЕ И ВЫНОСЛИВОСТИ

Постоянная забота о социальном пре
стиже и растущее стремление к равноп
равию с мужчинами у современной жен
щины становится реальным фактором 
жизни. Не избежал этого и спорт высших 
достижений, ставший, к тому же, свое
образным лакмусом, точно определяю
щим (по рекордным достижениям) ис
тинное соотношение сил и возможнос
тей между женщинами и мужчинами.

Сегодня в женском спорте продолжа
ются процессы эмансипации и фемини
зации. Они осуществляются одновре
менно в нескольких направлениях: 1) в 
расширении отдельных, «своих», чемпи
онатов по различным видам спорта (ре
гиональных, европейских, мировых); 2) в 
стремлении достичь (и даже превысить 
( ! ) уровень технических результатов муж
чин; 3) в освоении сугубо мужских видов.

В связи с этим уместно обратить 
внимание на своевременную и дально
видную позицию журнала (N 3 за 1991 г.) 
о необходимости срочного расширения 
женской программы в отечественной 
легкой атлетике: укороченный стипль- 
чез, прыжок с шестом, тройной прыжок, 
метание молота и т.д. И успехи в этих 
видах у спортсменок России уже замет
ны. Всем известны успехи прыгуний трой
ным Анны Бирюковой и Иоланды Чен, 
которые в прошлом году завоевали зо
лотую и серебряную медали на чемпио
нате мира в Штутгарте и несколько раз 
улучшали мировой рекорд, в стипль-чезе 
мировое достижение принадлежит Свет

лане Роговой, а в метании молота Ольге 
Кузенковой.

Констатируя сегодняшний несомнен
ный прогресс слабого пола в большом 
спорте необходимо отметить, что эти 
успехи пришли к женщинам в трудной 
социальной борьбе. Мужской диктат (в 
лице официальных спортивных и общес
твенных организаций) единолично опре
делял доступные для женщин виды спор
та.

История женской легкой атлетики - 
это трудная и долгая борьба за право 
совершенствоваться в этом виде спорта. 
Первый женский национальный чемпио
нат состоялся во Франции лишь в 1917 г., 
а первые международные соревнования 
(I и II женские олимпиады - соответ
ственно в 1922 г. (5 стран) и в 1926 г. ( 10 
стран). Только в 1928 г. женская легкая 
атлетика (5 видов) дебютировала в про
грамме IX Олимпийских игр в Амстерда
ме.

Надо подчеркнуть, что дискримина
ция в отношении женщин проводилась 
не только со стороны организаторов 
соревнований, но и видными государ
ственными и общественными деятеля
ми. К сожалению, это относится и к 
основателю современных Олимпиад ба
рону Пьеру де Кубертену. Ведь это ему 
принадлежит печально известная репли
ка: «Присутствие женщин на стадионе 
неэстетично, неинтересно, неверно!»

Однако несмотря на всевозможные 
запреты и ограничения, женская легкая 

атлетика к настоящему времени доби
лась высокого авторитета и с завидной 
настойчивостью успешно продолжает 
штурмовать новые рубежи. Об этом сви
детельствуют и результаты нашего ис
следования, в котором сделана попытка 
сравнить динамику достижений в бего
вых видах у мужчин и женщин в период с 
1970 по 1990 год (анализ более раннего 
периода невозможен из-за отсутствия в 
женской программе многих современ
ных дисциплин). Исходные данные 
(см.табл.1) получены из ежегодно пуб
ликуемых в журнале мировых рекордов, 
а их анализ позволяет сделать следую
щие обобщающие заключения.

1. Величины отставания в скорости 
бега (в %) объективно свидетельствуют о 
том, что наиболее отстающими от муж
чин дистанциями у женщин в 1970 г. 
были:400,800,1500 м, эстафета4x400 м. 
Более наглядно отставание женщин от 
мужчин можно представить в метрах: 
например, в беге на 100 м (где, кстати, у 
женщин наименьшее отставание в ско
рости) оно составило бы 10,6 м, а на 
800 м - 152,4 м (данные величины в мет
рах находят умножением «разницы в ско
рости на дистанциях у мужчин и женщин» 
на «время бега на дистанциях у женщин» 
(табл.1).

2. Если в 1970 г. еще рано было 
говорить о каком-либо соперничестве 
между мужчинами и женщинами (значи
тельная разница в результатах практи
чески на всех дистанциях и отсутствие в

ВРЕМЯ И СКОРОСТЬ БЕГА НА РАЗЛИЧНЫХ ДИСТАНЦИЯХ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
(пс» данным мировых рекордов)

Таблица 1

Дистанция
1970 год 1980 год 1990 год

Время (ч, мин, с) Скорость (м/с) Отставание 
в скорости 
у женщин (%)

Время (ч, мин, с) Скорость (м/с) Отставание 
в скорости 
у женщин (%)

Время (ч, мин, с) Скорость (м/с) Отставание 
в скорости 
у женщин (%)муж. жен. муж. жен. муж. I жен. муж. I жен. муж. I жен. муж. жен.

100 м 9,95 11.0 10,05 9,09 9,6 9,95 10,87 10,05 9,20 8,5 9,92 10,49 10,08 9,53 5,5
200 м 19,8 22,5 10,1 8,8 12,9 19,72 21,71 10,14 9,21 9,2 19,72 21,34 10,14 9,37 7,6
400 м 43,8 51,7 9,13 7,7 15,3 43,8 48,60 9,13 8,23 9,9 43,29 47,60 9,24 8,40 9.1
400 м с/б 48,1 - 8,3 - - 47,45 54,78 8,43 7,30 13,4 47,02 52,94 8,50 7,55 11,2
800 м 1.44,3 2.00,5 7,67 6,4 14,0 1.42,4 1.54,9 7,81 6,96 10,9 1.41,73 1.53,28 7,86 7,06 10,2
1500 м 3.33,1 4.10,7 7,04 5,98 15,1 3.32,1 3.56,0 7,07 6,36 10,0 3.29,46 3.52,47 7,16 6,45 9,9
3000 м 7.39,6 - 6,53 - - 7.32,1 8.27,2 6,64 5,91 10,1 7.29,45 8.22,62 6,67 5,97 10,5
5000 м 13.16,6 - 6,28 - 13.08,4 - 6,34 - - 12.58.39 14.37,33 6,42 5,69 11,4
10 000 м 27.39,4 - 6,03 - 27.22,5 - 6,09 - - 27.08,23 30.13,74 6,14 5,51 10,3
42 195 м 2:08.33,6 - 5,47 - 2:08.33,6 - 5,47 - - 2:06,50 2:21,06 5,54 4,98 10,1
4x100 м 38,2 42,8 10,47 9,35 10,7 38,03 42,09 10,52 9,50 9,7 37,67 41,37 10,61 9,67 8,9
4x400 м 2.56,16 3.30,8 9,08 7,60 16,3 2.56,16 3.19,2 9,08 8,03 11,6 2.56,16 3.15,17 9,08 8,2 9,7
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ТЕМП АБСОЛЮТНОГО ПРИРОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
_______________________ (в среднем ежегодно, с)

Таблица 3

Дистанция (м)

С 1970 по 1980 г. С 1980 по 1990 г.

Муж. Жен.
Выигрыш (с) 
в темпе 
прироста 
у женщин

Муж. Жен.
Выигрыш (с) 
в темпе 
прироста 
у женщин

100 0 0,013 0,013 0,003 0,038 0,035
200 0,008 0,079 0,071 0 0,037 0,037
400 0 0,310 0,310 0,051 0,10 0,049
400 с/б 0,065 - - 0,043 0,1840190^441
800 0,190 0,56 0,370 0,067 0,162 ■ 0,095
1500 0,10 1,47 1,37 0,264 0,353 0,089
3000 0,75 - - 0,265 0,458 0,193
5000 0,82 - - 1,001 - -
10 000 1,69 - - 1,427 - -
42 195 0 - 10,36 -
4x100 0,017 0,071 0,054 0,024 0,72 0,048
4x400 0 1,16 1,16 0 0,403 0,403

УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В ПЕРИОД С 1970 ПО 1990 ГОД (в %)

Дистанция /

/Пол

Короткие (м) Средние (м)
И

Длинные 
сверхдлинные (км)

100 200 400 4x100 4x400 800 1500 3 5 I 10 42,195

Мужчины 0,4 0,4 1,2 1,3 0 1,8 0,4 2,3 2,3 1,9 1,5
Женщины 4,7 5,2 8,0 3,3 7,4 5,5 6,2

(
09 13 33 10

с 1976) (с 1985) (с 1984) (с 1983)

женской программе многих беговых дис
циплин), то через 10 лет многое измени
лось. Женщины начинают «догонять» 
мужчин как в результатах, так и в освое
нии новых видов (например, 400 м с/б и 
3000 м).

Как видно из таблицы 1 в 1980 г. 
отставание в скорости у женщин умень
шилось на всех дистанциях. Особенно 
заметен прогресс на дистанциях 400, 
1500 м, эстафете 4x400 м, где отстава
ние (по сравнению с 1970 г.) уменьши
лось соответственно на 5,4, 5,1, 4,7% 
(разница в метрах уменьшилась до 9,2 м 
на 100 м и до 97,6 м на 800 м).

3. Уровень женских и мужских дости
жений за последующее десятилетие 
(1980-1990 гг.) продолжал интенсивно 
повышаться. Достаточно сказать, что из 
12 анализируемых дисциплин, мировые 
рекорды были улучшены в 10 видах у 
мужчин и в 9 - у женщин.

Обилие рекордных достижений с обе
их сторон не изменило имеющейся тен
денции в сближении женских и мужских 
результатов. Выдающиеся достижения 
были показаны женщинами в беге на 100 
и 400 м, что позволило им еще более 
сократить в этих видах свое отставание 
от мужчин (например, в беге на 100 м 
отставание в скорости составило уже

Таблица 2

5,5% или 5,8 м). Однако следует отме
тить, что на средних дистанциях сближе
ние практически прекратилось, а в беге 
на 3000 м даже ухудшилось.

Решение о регистрации женских ми
ровых рекордов в беге на длинные и 
сверхдлинные дистанции положило ко
нец еще одной дискриминации. К сожа
лению, достижения женщин в этих видах 
нельзя сравнить с предыдущими десяти
летиями. Однако, если анализировать 
эти результаты по процентному отстава
нию в скорости от мужчин (1980-1990 
гг.), то эти величины вселяют оптимизм, 
ибо все они находятся в пределах 10- 
11%.

4. Обнаруженная тенденция в сбли
жении женских и мужских результатов 
объективно продтверждается еще од
ним фактором -темпом абсолютного 
прироста результатов. Как видно из таб
лицы 2 в среднем ежегодно (в анализи
руемых десятилетиях) женщины имели 
существенное преимущество перед муж
чинами в темпе прироста результатов на 
всех дистанциях, что позволило им бо
лее значительно (по сравнению с мужчи
нами) улучшить свои результаты в спринте 
и на средних дистанциях (см.табл.З). В 
этой связи возникает естественный во
прос: сохранится ли такое преимущест

во в темпе прироста результатов у жен
щин в будущем и как это отразится на их 
соперничестве с мужчинами в ближай
шие десятилетия?

Сущность ответа на этот вопрос 
(см.табл.2) заключается в том, что, не
смотря на среднегодовое преимущество 
перед мужчинами в темпе прироста ре
зультатов за последние 20 лет, динамика 
его у женщин отдельно по десятилетиям 
была различна. За 10 лет( 1980-1990 гг.) 
среднегодовой темп прироста в боль
шинстве видов у нах заметно снизился 
(по сравнению с периодом 1970-1980 
гг.). Исключение составляет бег на 100 
м. Д анный факт настораживает и не дает 
оснований утверждать осохранении пре
жнего прогресса у женщин в текущем 
десятилетии до 2000 г. Если он и сохра
нится, то будет незначительным, при
чем, далеко не на всех дистанциях. При 
этом, надо принять во внимание и тот 
факт, что у мужчин за 10 лет (с 1980 по 
1990 г.) по сравнению с предыдущим 
десятилетием наоборот произошло улуч
шение среднегодового темпа в 6 и ста
билизация в 2 видах. Иначе говоря, у 
мужчин и женщин с 1980 по 1990 г. 
наблюдались противоположные процес
сы в темпе прироста: у женщин - сниже
ние, у мужчин -улучшение. Естественно, 
в таких случаях, когда одна составляю
щая снижается, а другая повышается, 
общая тенденция существенно не изме
няется. Поэтому, можно предположить, 
что эти процессы в текущем десятилетии 
взаимно уравняют (или в какой-то мере 
нейтрализуют) бывшее превосходство в 
темпе прироста у женщин и бывшее 
отставание его у мужчин. Поэтому вряд 
ли можно ожидать к 2000 г. дальнейшего 
явного сближения в достижениях. По- 
видимому, конфигурация кривых ско
ростей у мужчин и женщин приблизи
тельно сохранится в рамках 1990 г., но 
это не значит, что не будет дальнейших 
рекордов. Несомненно, во многих видах 
обоюдные достижения к 2000 г. улучшат
ся, но вот проявившаяся в 1980 и 1990 
годах явная тенденция по их сближению, 
на наш взгляд, вряд ли продолжится. 
Скорее всего, имеющаяся разница в 
мужских и женских результатах сохра
нится.

Тамбов В.ПОПОВ,
кандидат 

педагогических наук
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ШКОЛА Начальное обучение технике прыжка в 

высоту способом «фосбери-флоп»

ПРЫЖКА
Вопросы начального обучения в 

научно-методической литературе 
раскрыты достаточно полно, однако 
практика показывает, что даже у 
сильнейших юниоров и взрослых 
спортсменов в технике прыжка в 
высоту встречаются значительные 
погрешности, являющиеся недостат
ком начального обучения. Они сдер- 
жияают процесс технического совер
шенствования, а соответственно и 
дальнейший рост спортивных резуль
татов.

Успех начального обучения в освое
нии эффективной техники прыжка в зна
чительной мере зависит от исходного 
уровня предварительной подготовлен
ности занимающихся. Предварительная 
подготовка продолжительностью от 1,5 
до 2 лет должна включать освоение ра
циональной техники бега, укрепление 
опорно-двигательного аппарата, повы
шение уровня координационных способ
ностей. Для этих целей можно приме
нять спринтерский бег, прыжковые уп
ражнения, средства акробатической под
готовки.

Прежде всего каждый тренер должен 
четко сформулировать конечную цель 
обучения, установить последователь
ность решения задач, отобрать эффек
тивные средства, продумать последова
тельность их применения и методичес
кие указания, которые необходимо бу
дет использовать при выполнении тех 
или иных упражнений. По сути весь этот 
процесс есть не что иное, как составле
ние обучающей программы. Конечной 
целью начального обучения является 
освоение рациональной структуры це
лостного прыжка в высоту. Системооб
разующим фактором здесь служат ука
зания, замечания и оценка тренера о 
качестве выполнения имитационных, под
водящих и специальных упражнений и 
складывающиеся при этом двигатель
ные представления и ощущения спор
тсмена.

Поэтому от того, насколько правиль
ными будут указания тренера и насколь
ко верно будет проводиться оценка ка
чества выполнения упражнений, в значи
тельной степени будет зависеть и созда
ние двигательных представлений и ощу
щений у спортсменов, а соответственно 

и достижение конечной цели начального 
обучения. идохач

Процесс освоения целостной струк
туры прыжка складывается из решения 
следующих задач: создавать у занимаю
щихся верное представление об эффек
тивной технике прыжка в высоту; освое
ние техники выполнения отталкивания, 
техники перехода через планку и при
земления, разбега, сочетания разбега с 
отталкиванием; освоение целостную 
структуру прыжка.

Решение первой задачи начинается с 
формирования зрительно-логического 
образа о рациональной технике прыжка 
в высоту. Главными методами при этом 
являются рассказ, показ и комментиру
емая демонстрация. Предварительно 
следует объяснить обучаемому, на что и 
в какой последовательности он должен 
обратить внимание при наблюдении - 
это повысит эффективность восприятия 
примерно на 20%. Чтобы сосредоточить 
внимание обучаемого на нужных объек
тах применяют ряд методических при
емов: замедленный и расчлененный по
каз двигательного действия, демонстра
цию кинограмм, фотоизображений, ри
сунков, схем, подвижных моделей и т.п.

Полное представление об изучаемой 
спортивной технике можно создать лишь 
при практическом выполнении спортсме
ном самого соревновательного упраж
нения и его отдельных элементов.

Решение последующих задач можно 
осуществлять последовательно или ком
плексно (одновременно сразу несколь
ких).

Рассмотрим основные варианты пос
ледовательности применения средств 
обучения в зависимости от индивиду
альных особенностей предварительной 
подготовленности начинающих спор
тсменов.

Поскольку рекомендации по исполь
зованию различных средств обучения 
достаточно полно представлены в науч
но-методической литературе, подробно 
останавливаться на этом вопросе мы не 
будем.

Вариант 1
Последовательность применения 

вредств обучения:
1. Бег в структуре разбега по прямой.
2. Бег в структуре разбега по виражу.

3. Бег в структуре разбега по дугооб
разному разбегу, с последующим про
беганием по симметричной дуге.

4. Пробегание по разбегу с обозначе
нием отталкивания.

5. Пробегание по разбегу с отталки
ванием в секторе для прыжков в высоту. 
После отталкивания - взлет вверх-впе
ред вдоль планки, установленной на уров
не роста спортсмена.

6. Пробегание по разбегу с отталки
ванием в секторе для прыжков в высоту. 
После отталкивания запрыгнуть в пол
ожение сидя на стопку матов.

7. То же, что и упр.6. После отталки
вания запрыгнуть на стопу матов в пол
ожение перехода через планку.

8. Целостный прыжок с разбега.
Этот вариант приемлем для спор

тсменов, обладающих способностью к 
согласованному взаимодействию толчко
вой ноги и маховых звеньев в отталкива
нии на скорости. К примеру, в прыжках в 
длину с разбега или в выпрыгивании 
вверх с разбега, доставая предмет ру
кой.

Вариант 2
Последовательность применения 

средств обучения:
1. Имитация маховых движений рук в 

отталкивании.
2. Имитация махового движения «сво

бодной» ноги в отталкивании.
3. Имитация маховых движений «сво

бодной» ноги и рук в отталкивании.
4. Выпрыгивания вверх, перекатыва

ясь с пятки на носок на каждый шаг.
5. Выпрыгивания вверх, перекатыва

ясь с пятки на носок с акцентом на 
толчковую ногу.

6. То же, что и упр.5, по кругу.
7. То же, что и упр.5, по дугообразно

му разбегу.
8. Два выпрыгивания вверх с акцен

том на толчковую ногу по дугообразному 
разбегу, после третьего отталкивания 
запрыгнуть в положение сидя на стопку 
матов.

9. То же, что и упр.8, запрыгнуть в 
положение перехода через планку на 
стопку матов.

10. То же, что и упр. 8, с преодолени
ем планки.

11. По прямой три выпрыгивания 
вверх, перекатываясь с пятки на носок с 
акцентом на толчковую ногу - три бего
вых шага, выпрыгивание вверх-вперед
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12. То же, что и упр. 11, но по дугооб
разному разбегу. После выполнения трех 
беговых шагов выпрыгнуть вперед-вверх 
вдоль планки, установленной на уровне 
роста спортсмена.

13. То же,что и упр.11. После выпол
нения трех беговых шагов запрыгнуть на 
стопку матов в положении сидя.

14. Тоже, чтоиупр.11. После выпол
нения трех беговых шагов запрыгнуть на 
стопку матов в положение перехода че
рез планку.

15. Тоже, что и упр.11. После выпол
нения трех беговых шагов выполнить 
отталкивание с последующим преодоле
нием планки.

16. В беге по прямой серийные вы
прыгивания вверх на каждый третий шаг.

17. То же, что и упр. 16, вбегепокругу.
18. То же, что и упр. 16, но по дугооб

разному разбегу, в последнем отталки
вании выпрыгивание вверх-вперед вдоль 
планки, установленной на уровне роста 
спортсмена.

19. То же, что и упр. 16. После выпол
нения третьего отталкивания запрыгнуть 
на стопку матов в положение сидя.

20. То же,что и упр. 16. После выпол
нения третьего отталкивания запрыгнуть 
на стопку матов в положение перехода 
планки.

21. То же, что и упр.16. После выпол
нения третьего отталкивания преодолеть 
планку.

22. По дугообразному разбегу с шес
ти шагов подбега выполнить три беговых 
шага, выпрыгнуть вверх вперед вдоль 
планки, установленной на уровне роста 
спортсмена.

23. То же, что и упр.22. После оттал
кивания запрыгнуть на стопку матов в 
положение сидя.

24. То же, что и упр.22. После оттал
кивания запрыгнуть на стопку матов в 
положение перехода планки.

25. То же, что и упр.22. После оттал
кивания преодолеть планку. В дальней
шем постепенно увеличивать длину шес
ти шагов подбега до стандартных бего
вых шагов, удобных для спортсмена, 
сохраняя при этом набегание на послед
них трех шагах перед отталкиванием.

Этот вариант приемлем для спор
тсменов, не обладающих ярко выражен
ной способностью к согласованному вза - 
имодействию толчковой ноги и маховых 
звеньев в отталкивании на скорости, но 
с хорошей беговой структурой движений 
и достаточным уровнем предваритель
ной акробатической подготовленности.

Вариант 3
Последовательность применения 

средств обучения:
1. Из положения стоя на поролоновых 

матах, упасть на спину, руки вдоль туло
вища, подбородок взять на себя.

2. Имитация перехода через планку 
из положения лежа на спине на матах. 
Согнуть ноги, упереться стопами, высо
ко поднять таз.

3. Имитация перехода через планку 
из положения лежа на спине, ноги подня
ты вверх и упираются в стенку или в руки 
партнера. Опираясь на плечи, высоко 
поднять таз. После фиксации положения 
перевода через планку опустить таз, 
выпрямить голени или выполнить кувы
рок назад.

4. Имитация перехода через планку в 
висе на перекпадинвн.Это упражнение 
можно выполнять как самостоятельно, 
так и с помощью партнера по аналогии с 
упр.З,

5. Имитация перехода через пла.жу 
из исходного положения стоя на пороло
новых матах - оттолкнуться и призем
литься в стойку на лопатках. Подбородок 
взять на себя.

6. Прыжки в высоту с места с обеих 
ног из положения стоя спиной к натяну
той на стойках резине. Желательно, что
бы место приземления было на одном 
уровне с местом отталкивания - это поз
воляет лучше почувствовать движения 
над планкой.

7. Прыжки в высоту с обеих ног с 
подбега, разбегаясь по прямой перпен
дикулярно планке.

8. Тоже, чтоиупр.7, норазбег выпол
няется по дуге.

9. Прыжки в высоту с одного, двух, 
трех шагов разбега, отталкиваясь с воз
вышения в 10-20 см.

10. То же, что и упр.9, но в обычных 
условиях, постепенно удлиняя разбег до 
6-7 беговых шагов.

Этот вариант приемлем для начинаю
щих спортсменов, не обладающих сме
лостью выполнить приземление на спи
ну или в стойку на лопатки (из-за недо
статочной предварительной акробати
ческой подготовленности), кроме того, 
не обладающих умением отталкиваться 
на скорости, - но с хорошей беговой 
структурой движений.

При оценке качества выполнения ими
тационных, подводящих и специальных 
упражнений можно использовать про
грамму теоретических знаний о рацио
нальной технике прыжка в высоту спосо
бом «фосбери-флоп», опубликованную 
нами в журнале «Легкая атлетика» N 4 за 
1993 год.

В.ТАРАНОВ, 
кандидат 

педагогических наук 
В.СЕРГЕЕВ, 

тренер сборной 
команды России 

по резерву

ПРИМАНКА 
ДЛЯ ДЕНЕГ

Большой спорт становится са
мой «горячей» сферой приложе
ния спонсорских денег. Сумма 
спонсорских взносов уже прибли
жается к 9,5 миллиардов долла
ров. Оказывается, что спорт при
влекает к себе намного больший 
интерес фирм, чем культура, ис
кусство, охрана окружающей сре
ды вместе взятые. 70-80 процен
тов спонсорских фондов сегодня 
инвестируюстя в спорт. Это обус
ловлено прежде всего огромной 
аудиторией, которую имеют спор
тивные сос гязания. По некоторым 
оценкам чемпионат мира в Штут
гарте привлек к телеэкранам че
тыре миллиарда зрителей и тран
слировался в 180 странах

«К АТЛАНТЕ 
И ВПЕРЕД 
ДАЛЬШЕ»

Под таким лозунгом разраба
тывают свои перспективные пла
ны руководители федерации лег
кой атлетики США. С прошлого 
года в стране осуществляется до
лговременный проект, который 
должен обеспечить рост достиже
ний национального легкоатлети
ческого спорта, прежде всего вни
мание сконцентрировано на под
готовке к Олимпиаде в Атланте. 
Среди поставленных задач - улуч
шение связей внутри самого спор
та, усиление конкурентоспособ
ности легкой атлетики по сравне
нию с наиболее популярными 
профессиональными видами спор
та и представление легкоатлети
ческих «звезд» настоящими геро
ями Америки.

Оживлению легкой атлетики в 
США, интерес к которой в пос
леднее время несколько снизился, 
будут способствовать вложения 
фирм-спонсоров, производящих 
разнообразную легкоатлетичес
кую экипировку и инвентарь. Как 
известно, именно в США распола
гаются штаб-квартиры ведущих 
компаний, таких как «Найк» и 
«Рибок», отчаянно соперничаю
щих за место на американском 
рынке.
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ЭНЕРГИЯ
И ФИЗКУЛЬТУРА 
Продолжение. 
Начало в № 1

Как тело накапливает 
энергию

Пища снабжает нас энергией в основ
ном из углеводов и жиров. Эта энергия 
хранится в организме до тех пор, пока 
она нам не понадобится.

Углеводы, будь то сахар или крахмал, 
расщепляются в организме и хранятся в 
виде гликогена, макромолекул из соеди
ненных друг с другом остатков молекул 
глюкозы. Часть гликогена хранится в 
печени, где она при необходимости рас
щепляется для поддержания уровня глю
козы в крове с тем, чтобы мозг был в 
достаточной степени обеспечен ею. Ос
тальная, причем большая часть, глюкозы 
накапливается в мышцах.

Вода накапливается вместе с глико
геном; на грамм гликогена три грамма 
воды. Потеря веса отмечаемая после 
одной-двух тренировок, является резуль
татом сжигания энергии и выделения 
накопленной воды в виде пота.

Жир хранится в жировой ткани и мы
шечных клетках. Клетки жировой ткани 
являются просто емкостями для хране
ния, и эти емкости увеличиваются, когда 
мы увеличиваем прием жиров и умень
шаются, когда мы голодаем. Жировые 
молекулы расщепляются и выделяют 
жирные кислоты и глицерин, которые 
могут с кровью транспортироваться к 
мышцам для употребления.

Содержание жира в организме взрос
лого худощавого мужчины составляет 
15%, в организме взрослой женщины 
25% на сухой вес.

Как тело использует 
энергию

Когда мы бежим, наши мышцы пот
ребляют количество энергии прямо про
порциональное скорости бега. Если эту 
энергию не восполнить сразу же или как 
можно скорее, то мышцы не могут про
должать свою работу и мы замедляем 
скорость, а то и вовсе останавливаемся.

Во время физических упражнений 
работающие мышцы переводят накоп
ленную энергию в кинетическую и в теп
ло. Это что-то вроде двигателя внутрен

него сгорания, в котором химическая 
энергия (горючее), перерабатывается в 
механическую’айвр^мю.

Энергия производится, когда мышеч
ные клетки, действуя подобно миниа
тюрной энергостанции, сжигает углево
ды и жирные кислоты с помощью кисло
рода и производят биохимическое ве
щество, называемое АТФ (аденозинтри
фосфат).

АТФ является тем самым веществом, 
которое производит работу в мышцах. 
Этот процесс называется «аэробным 
метаболизмом«, потому что он происхо
дит с участием кислорода.

АТФ может также производиться без 
кислорода, но в этом случае использу
ются только углеводы, без жиров. Этот 
процесс называется «анаэробным мета
болизмом«.

Но как организм отличает эти различ
ные процессы производства энергии? 
Это зависит от многих разных и измен
чивых факторов.

Факторы, влияющие 
на выбор горючего

Одним из факторов является интен
сивность упражнений. В разных видах 
спорта интенсивность упражнений, а 
следовательно и потребность в энергии, 
различна. Такие игры как футбол или 
теннис включают короткие периоды, тре
бующие больших усилий и напряжения, 
чередуясь с периодами отдыха или не 
столь интенсивных упражнений. Даже в 
таких видах как бег или езда на велоси
педе потребность в энергии варьируется 
в зависимости от темпа, сопротивления 
ветра и топографии маршрута. По мере 
того как меняется потребность организ
ма в энергии, меняются источники, из 
которых организм потребляет горючее.

Многие люди очень отличаются по 
своим способностям выполнить то или 
иное упражнение, а также по их метабо
лической реакции на упражнение - это 
тоже влияет на выбор горючего.

Таким образом выбор горючего оп
ределяется работающими мышцами. 
Некоторые мышцы работают аэробным 
способом, т.е. они могут использовать в 

виде горючего углеводы или жиры. Дру
гие работают главным образом анаэ
робным способом, в таком случае они 
могут использовать только углеводы. Это 
можно изменить тренировкой. Трени
ровка позволяет мышцам потреблять 
больше кислорода из крови и, следова
тельно, производить больше аэробной 
энергии.

Именно потребление кислорода ор
ганизмом является ключевым фактором 
к определению какое горючее использо
вать и к эффективности спортивной де
ятельности.

Для того, чтобы было понятно почему 
это так, мы должны объяснить понятие, 
которое спортивные эксперты называют 
«VO2 макс».

Что такое VO2 макс?

Чем усиленнее мы занимаемся, тем 
интенсивнее мы дышим, чтобы улучшить 
утилизацию (прием и усвоение) кисло
рода, что позволяет производить все 
больше и больше энергии аэробным 
способом. Но наша способность утили
зовать кислород не бесконечна, она ог
раничена. Каждый имеет свой уровень 
«максимальной утилизации кислорода» 
или VO2 макс.

В спортивной науке VO2 макс считает
ся очень важным параметром. Утилиза
ция кислорода бегуном на данный мо
мент может быть выражена как % уровня 
его личного УО2макс. Это число называ
ется % VO2 макс и выражает несколько 
напряженно данное упражнение ощуща
ется бегуном, насколько он близок к 
своему личному лимиту.

Скоростной бег, который составляет 
100% VO2 макс для малоподвижного ин
дивидуума «А» может составлять менее 
чем 50% УО2макс для спринтера «В». «А» 
устает очень быстро, в то время как «В» 
не испытывает напряжения и может под
держивать свою скорость длительное 
время.

Два человека могут бежать с одина
ковой скоростью и использовать одина
ковое количество кислорода, но они бу
дут по-разному ощущать интенсивность 
этого упражнения. Тот, у которого про
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цент уровня VO2 макс выше, будет испы
тывать большую нагрузку.

Процентное отношение «VO2 макс» - 
это показатель индивидуальной или от
носительной интенсивности упражнения.

Его не следует путать с объективными 
показателями, такими как скорость или 
дистанция пробега.

Мы можем использовать этот метод 
описания относительной интенсивности 
упражнения для того, чтобы показать как 
организм меняет способ производства 
энергии.

Метаболизм Питание Деятельность

Аэробно когда кровь транспортирует 
максимум кислорода к 
мышцам

Жиры 
Углеводы

упражнения
с низкой интенсивностью 
ранние стадии 
интенсивных упражнений

Анаэробно когда снабжение 
кислородом ограничено

Углеводы интенсивные упражнения 
поздние стадии не очень 
интенсивных упражнений

Изменение источников 
энергии

При исполнении малоинтенсивных 
упражнений организм работает аэроби- 
чески. При (по меньшей мере) 50% VO2 
макс преобладающим источником энер
гии являются жиры, поставляющие бо
лее половины всей производимой энер
гии. Если посмотреть с другой стороны, 
это значит, что энергия, получаемая от 
жиров, не высвобождается так быстро, 
чтобы позволить заниматься упражне
ниями с большей интенсивностью, чем 
50% VO2 макс.

При 50-60% VOj макс вклад жиров и 
углеводов приблизительно одинаков. 
Выше же этого уровня углеводы являют
ся главным источником энергии, и мак
симальная доступность углеводов весь
ма существенна.

Если человек увеличивает скорость 
бега или взбирается на крутой холм не 
замедляя скорости, то необходимая до
полнительная энергия уже не покрывает
ся полностью аэробным метаболизмом. 
Тогда потребность в дополнительной 
энергии обеспечивается анаэробным 
способом, позволяющим быстрый рас
ход углеводов без необходимости в до
полнительном кислороде. При занятиях 
очень короткими интенсивными упраж
нениями, как например спринт на 100 м, 
почти вся энергия обеспечивается анаэ- 
робическим способом. Анаэробный ме
таболизм расходует углеводы очень быс
тро и также производит молочную кисло
ту. Молочная кислота мешает эффектив
ной работе мышц и является одной из 

причин усталости. Поэтому анаэробная 
система полезна для обеспечения крат
ковременного прилива энергии.

Источники горючего меняются по мере 
возрастания интенсивности упражнений. 
На рисунке показано, что с повышением 
VO2 макс повышается расход энергии и 
потребность в углеводах.

Тренировка дает спортсменам воз
можность упражняться дольше и напря
женнее. Хорошо натренированный бегун 
на длинные дистанции может сохранять 
хороший темп не напрягая себя более, 

чем на 50-60% VOj макс. Таким образом 
накопления жиров могут утилизировать
ся длительно, а накопления гликогена 
должны расходоваться более экономич
но. Другим фактором, влияющим на вид 
используемого горючего, является дли
тельность упражнения. По мере выпол
нения упражнения накопления гликогена 
в работающих мышцах иссякают. Тогда 
производство энергии происходит толь
ко за счет жирных кислот, и хотя бегун 
продолжает бежать, но теперь он (или 
она) испытывает желание замедлить бег.

Организм может также получить энер
гию из глюкозы, поступившей в кровь. К 
концу упражнения пропорция энергии из 
глюкозы, поступившей в кровь, возрас
тает.

Источники горючего меняются с тече
нием времени (в данном примере интен
сивность упражнения составляла 50% 
VO2 макс).

Спортсмены заметили, что мышеч
ный гликоген истощается после 2-3 ча
сов постоянных упражнений при 60-80% 
\/О2макс или при повторяющемся интен
сивном пробеге, как это бывает в играх 
или спорте.

Краткое заключение о различных пу
тях использования накопленного в теле 
горючего см. в таблице.

(По материалам 
международной конференции 

по пищевым продуктам, 
питанию и спортивной 

деятельности) 
(Продолжение следует)

РАЗНООБРАЗИЕ - 
ИСТОЧНИК СИЛЫ

Эксперты по тренировкам с 
отягощениями советуют всем ат
летам, которые регулярно подка
чивают свои мышцы, менять тре
нировочную программу каждые 12 
дней. Если каждую неделю подни
мать одни и те же веса по неизмен
ной программе, то вы никогда не 
разовьете свои силовые качества. 
Многие тренеры отмечают, что 
после трех месяцев однообразных 
занятий мышцы привыкают к на
грузкам и перестают на них реаги
ровать, да и сам атлет начинает 
скучать. Дуг Лентц - наставник 
известного американского мара
фонца Стива Спенса считает не
обходимым постоянно варьиро
вать упражнения и веса отйгоще- 
ний.

Например, если вы тренируе
тесь трижды в неделю, то в первый 
день работайте с 60-процентной 
нагрузкой от максимальной, во 
второй - с 55-процентной, в тре
тий- с 55-процектной. Максималь
ная нагрузка - это наибольший вес, 
который вы способны поднять в 
одном движении.

Для бегунов рекомендуется 
проводить наиболее интенсивные 
тренировки с отягощениями в дни 
самых легких беговых занятий и 
ни в коем случае не совмещать их 
с тренировками на беговой доро
жке, бегом в гору и длинным бе
гом. С приближением соревнова
тельного сезона более интенсив
ными становятся беговые трени
ровки, растет качество и объем 
бега, а тренировки с отягощения
ми сокращаются с трех до двух в 
неделю. А вовремя соревнователь
ного сезона разрыв между ними 
должен составлять примерно че
тыре дня. И не рекомендуется ра
ботать с отягощениями в дни нака
нуне и после состязаний.
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РАДИОН 
ГАТАУЛЛИН:
«У МЕНЯ ЕСТЬ 
ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
ПРИМЕР»

В спорте 
таких как он 
называют 
«вечно вторыми». 
Характеристика эта 
вовсе, 
упаси Бог, 
не обидная.
Просто этот 
расхожий термин 
как нельзя лучше 
отражает 
суть того, 
что происходит, 
когда спортсмену 
никак не удается 
стать первым 
в мировой табели 
о рангах.

• Когда-нибудь спортивный историк, 
говоря о прыжке с шестом, непременно 
назовет время с 1983 по 1993 гг. «деся
тилетием Сергея Бубки». Правда и ему 
приходилось терпеть поражения, порой 
весьма чувствительные, как, например, 
на Олимпиаде-92, но сомнений в его 
лидерстве на протяжении этих десяти 
лет не возникало ни у кого, даже у его 
соперников. А вот звание «вечно второ
го» после Сеульской олимпиады прочно 
закрепилось за Радионом Гатауллиным, 
который ныне представляет команду 
России иживет вСанкт-Петербурге. Хотя, 
если быть точным, то Гатауллину случа
лось и быть первым в отсутствие Бубки, 
и даже обыгрывать лидера в очном еди

ноборстве, как это произошло в финале 
Кубка Европы-93, а случалось и «не до
тягивать» не только до второго, но и до 
призового места. Словом, обычная ситу
ация: сегодня выиграл, завтра -проиг
рал. Но звание «вечно второй» попреж- 
нему преследует Радиона.

Последний раз на страницах журнала 
Гатауллин выступал ровно 5 лет назад и 
в нашей нынешней беседе было инте
ресно вернуться к тому давнему интервью.

* Родион, тогда в конце 80-х годов 
вы сами себе определили роль дого
няющего Бубку. Ивменилось ли в 
•том смысле что-нибудь сейчас?

- С точки зрения чисто спортивных 
результатов все осталось по-прежнему 
лидер по всем статьям. Он - олимпийс
кий чемпион 1988 г., чемпион мира 1983- 
1993 гг. и рекордсмен мира. Все осталь
ные - включая и меня, естественно нахо
дятся в ряду догоняющих. Моя победа 
над ним на Кубке Европы в этом смысле 
ничего не меняет, хотя, конечно, доста
вила мне большую радость, особенно в 
свете происшедшего на чемпионате Рос
сии...

- А кстати, как случилось, что ре
кордсмен страны не попадает в на
циональную команду для участия в 
чемпионате мира? Это ваша ошибка 
или недостаток системы отбора?

- В значительной степени - моя, пос
кольку не смог показать «свой» резуль
тат и стать призером. К сожалению вес
ной прошлого года мне до чемпионата 
страны не удалось выступить в необхо
димом числе стартов. Во время соревно
ваний в Европе, где я надеялся получить 
полноценную соревновательную подго
товку, стояла отвратительная погода и 
нормальных прыжков было явно недо
статочно. Этим объясняется неуверен
ное выступление в Москве (тоже, кстати, 
омраченное дождем ). К счастью мне было 
все же доверено выступление на Кубке 
Европы, где мне удалось победить прыж
ком на 6 метров.

Что же касается системы отбора - в 
команду попадают трое призеров, то о ее 
недостатках лучше всего говорит тот 
факт, что в нынешнем сезоне руководст
во сборной вернулось к старому, прове
ренному временем варианту - двое пер
вых на отборе и один - по решению 
тренерского совета. Только не следует 
понимать метя так, что я обижен и кого- 
то виню за то, что не выступал в Штутгар
те. Ведь могло быть и так, что меня взяли 

бы в Штутгарт после прыжка на 6 м, а я 
не вошел бы в тройку призеров. Это все 
из области гаданий, а тот, кто претенду
ет на место в национальной сборной 
должен выполнять любые требования 
отбора.

- В 1988 г. вы сетовали на то, что 
материальное обеспечение лучших 
советских атлетов не соответствовал 
ло уровню их мастерства и на то, что 
не они сами определяют свои зару
бежные старты. Как обстоит дело 
сейчас?

- Коротко говоря, положение измени
лось «с точностью до наоборот». Те рос
сийские легкоатлеты, кто входит в миро
вую элиту (может быть это нескромно, но 
к ней я отношу и себя) полностью себя 
обеспечивают с помощью коммерческих 
стартов, число и сроки которых согласу
ются нашими менеджерами с Всерос
сийской федерацией.

- Какие же теперь остались про
блемы?

- Мы с вами беседуем в Москве, где 
я сейчас тренируюсь и одновременно 
стремлюсь залечить последствия трав
мы спиныу доктора А.Балакирева. Ястал 
старше на пять лет, а с возрастом здо
ровье, к сожалению, не прибавляется. 
Хотя ветераном себя пока не считаю.

- Вы семейный человек, не влияет 
ли »то на спортивную карьеру?

- В этом смысле проблем как раз 
никаких нет. Жена - Татьяна Решетнико
ва тоже занимается легкой атлетикой, 
входит в число лучших барьеристок Рос
сии. Так что взгляды на проблему «Семья 
и спорт» у нас, естественно, совпадают. 
И хотя мы, конечно, переживаем друг за 
друга на соревнованиях, но это нам не 
мешает.

- Скажите, а вы увлекаетесь поли
тикой? Задаю »тот вопрос, поскольку 
видел вас и Татьяну во время ок
тябрьских событий в Москве на пло
щади перед Моссоветом.

- Политикой не увлекаюсь. А оказался 
там потому, что хочу, чтобы мы и наши 
дети жили в нормальной стране.

- Последний вопрос. Звание «веч
но второго» не угнетает?

- Если не ошибаюсь, это же звание 
очень долго, до тридцати двух лет, носил 
и англичанин Линфорд Кристи, нынеш
ний олимпийский чемпион и чемпион 
мира в беге на 100 м. Мне же пока только 
двадцать восемь. Так что передо мной 
есть обнадеживающий и вдохновляю
щий пример...

Беседу записал
Е.ЧЕРНОВ
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

ЧУВСТВО 
ЛЕГКОСТИ 
РАЗВИТЬ 
ЕЩЕ НЕ 
ПОЗДНО 
Советы ветеранам, 
занимающимся 
прыжками 
в высоту

• Способность атлета высоко подбро
сить свое тело и в красивом полете- 
прогибе обогнуть планку на высоте поч
ти вытянутой руки, всегда приводила в 
восторг зрителей. У ветеранов эта спо
собность проявляется не так ярко, хотя 
по ритму прыжки в высоту не менее 
привлекательны, а по мощности оттал
кивания и высоте взлета значительно 
превосходят прыжки в балете.

Это чувство легкости тела очень при
ятно и сравнить его можно разве только 
что с ощущением штангиста после под
ъема рекордного веса.

В отличие от горизонтальных прыж
ков в длину и тройным, в которых веду
щее место мы отводили совершенство
ванию скорости разбега, а затем оттал
киванию, в прыжках в высоту эти акценты 
меняются местами.

Главное здесь - развить способность 
мощно оттолкнуться, суметь высоко под
бросить свое тело вверх. Большинство 
силовых и прыжковых упражнений, кото
рые мы рекомендовали ранее для разви
тия качеств, пригодны и здесь (смотри 
наши журналы за ноябрь-декабрь про
шлого года).

В разбеге наиболее ответственным 
становится ритм, особенно на послед
них шагах при беге по кривой и подготов
ке к толчку. Ритм позволяет развить 
только такую оптимальную скорость, на 
которой толчковая нога эффективно «за
ряжается» (а не подгибается) и, мощно 

разгибаясь, «выстреливает» ваше тело 
вверх и немного вперед к планке.

Чуть большая скорость или « на тужи- 
вание» - и вы теряете эту замечательную 
упругость, эту послушную пружину в ноге 
(бедре, стопе) и во всем теле. Форми
руйте ритм разбега и запоминайте ощу
щения легкости и упругости на послед
них шагах, которые не губят, а наоборот, 
создают эластичный, упругий взрыв- 
взлет вверх и затем как бы зависание - 
полет в воздухе.

Помогают развить этот «взрыв-взлет» 
прыжки с небольшого разбега с доста
ванием рукой, головой, плечом, маховой 
ногой, коленом или стопой веток деревь
ев, баскетбольного кольца или другого 
подвешенного предмета.

Чувство полета в прыжках можно уло
вить отталкиваясь с жесткого трамплина 
высотой 10-30 см или подкидного мос
тика. Но не увлекайтесь использованием 
часто этих снарядов, так как они выпол
няют (берут на себя) очень важную часть 
работы - упругую амортизацию, которую 
должны выполнять ваши мышцы, рождая 
«взрыв».

Основные упражнения, способствую
щие совершенствованию техники дви
жений, уже приводились и описаны в 
нашем журнале.

Напомним некоторые из них:
- для позвоночика и тазобедренных 

суставов на гибкость - в положении лежа 
на спине на скамейке, стуле - упругие 
прогибания по 10-15 раз, 4-5 серий, то 
же в стойке на «мосте» с опорой руками 
или на лопатках;

- из положения лежа на спине перево
рот на коне назад с приземлением на 
маты;

- кувырки назад с приземлением на 
плечи на паралоновыематы (тоже оттал
киваясь с возвышения - скамейка, тумба 
и т.д);

- с разбега - отталкивание и напрыги- 
вание на высокую прыжковую яму - уро
вень ваших прыжков через планку с при
землением на плечи;

- прыжки в высоту с разных по длине 
и скорости разбегов с различными ак
центами; на активную постановку, «вы
ход» тазом на толчковую ногу в сочета
нии с энергичным махом; на ритм и 
положение (заряженное) тела на пос

ледних трех-четырех шагах разбега; на 
широкие и длинные маховые движения 
ног и рук; на вылет вверх-вперед с пау
зой; на группировку в завершающей ста
дии перехода планки и перенос голеней 
и ступней (их быстрый подъем); на опус
кание руки за планку, нырок плеч и про
гибание тела над планкой.

Количество повторений в упражнени
ях регламентируется числом отталкива
ний в прыжках с разбега, которое обычно 
не превышает 15-25 раз, чем выше план
ка, тем меньше общее число прыжков. В 
кувырках, переворотах и других имита
циях полетной части прыжка число пов
торений определяется вашим самочув
ствием и успешностью совершенствова
ния. Во всех случаях не забывайте о 
разнообразии упражнений и характера 
их выполнения.

Обычно совершенствуется в одной 
тренировке 1-2 акцента в сочетании с 
прыжками на общий ритм и свободу 
выполнения.

Доступным и информативным кон
трольным тестом вашей прыгучести мо
жет служить прыжок с доставанием бас
кетбольного кольца или щита рукой с 
разбега 5-6 беговых шагов.

Помимо систематического использо
вания силовых и прыжковых упражнений 
по мере приближения к соревнованиям 
ветеранам-прыгунам очень полезно из
бавиться от лишних килограммов веса 
как это делают борцы, боксеры или штан
гисты. Два-три, а иногда и более килог
раммов за счет режима питания и жиро
вой прослойки на животе, спине, на ру
ках на протяжении последних 2-3 недель 
перед соревноваием помогут вам уси
лить или поймать чувство легкости. Же
лаем высоких взлетов.

в.попов, 
рекордсмен мира 

среди ветеранов
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у
СЛЕДИТЕ 
ЗА СВОЕЙ 
ТАЛИЕЙ

или вовремя 
разряжайте 
свои 
энергетические 
аккумуляторы!

Эффективность борьбы 
с излишним весом 
является весьма 
насущной проблемой. 
Предложено много 
немучительных 
способов 
решения 
этой проблемы, 
но все они, 
на поверку, 
оказываются 
не достаточ н ыми 
для достижения 
поставленной цели. 
Слов нет, эффект есть, 
но только
с промежуточным 
результатом.
А причина кроется 
в природе человека, 
о чем разговор 
будет ниже.
А пока выясним, 
с чем же все-таки 
надо бороться - 
с излишним весом 
или с излишними 
жировыми 
отложениями?

• Силовая мышечная ткань является 
существенной составляющей веса чело
века. Эта ткань формируется в результа
те тяжелого физического труда и упот
ребления в питании весьма дефицитной 
составляющей - белка! Экономически 
доступная крахмально-жировая ориен
тация в питании не дает развития мы
шечной ткани, в результате чего человек 
слабеет физически.

Жировая составляющая веса челове
ка представлена в виде двух жиров: фун- 
кциоального и энергетического.

Функциональный жир - это жир, из 
которого построен орган, следователь
но, без функционального жира невоз
можна работа внутренних органов чело
века, например, центральной нервной 
системы, теплозащитной ткани, демп
фирующей ткани и др.

Энергетический жир - это аккумули
рованная, запасенная энергия человека. 
Вот именно этот жир в виде отложений, 
особенно вокруг талии и бедер, является 
той составляющей излишнего веса чело
века, с которой необходимо вести пос
тоянную борьбу!

Невостребованная энергия такого 
аккумулятора приводит к интенсивному 
разрастанию жировой клетчатки, кото
рая подобно гроздьям винограда пови
сает на петлях кишечника, безобразит 
фигуру человека, а самое главное, явля
ется началом всех функциональных рас
стройств в организме! Поэтому так не
обходимо вовремя использовать запа
сенную энергию жира, не ждать сраба
тывания какого-либо отказа организма.

Но доступ к запасенной энергии жи
ровой клетчатки человека лежит, как го
ворится, за семью печатями. Даже в 
условиях медицинского голодания в пер
вую очередь тает дефицитная белковая 
ткань, а жировая - в меньшей степени. 
Правда, работающие мышцы во время 
голодания замедляют свой распад.

Трудность избавления от отложений 
жира в случаях ограниченного по кало
рийности питания, а также применения 
всяких диет с недополучением каких-то 
элементов питания заключается в стой
ком повышении кровяного давления, в 
постоянных головных болях, в подавлен
ном психическом состоянии. Все эти 
симптомы, растянутые во времени, не 
дают покоя ни днем, ни ночью, лишая 
человека нормального сна. Имеется боль
шой соблазн плюнуть на все и продол
жать катиться вниз по наклонной плос
кости ожирения.

Но выход все-таки есть! Надо четко 
уяснить себе, что природа человека за

ряжает жировой аккумулятор только на 
случай экстремальной ситуации, напри
мер такой: ты в поле, за тобой гонятся 
хищники, ты без еды и воды и приходится 
без устали уносить свои ноги и днем и 
ночью до полного изнеможения. Только 
в подобных случаях мобилизации сил 
запускается механизм распада накоп
ленных жировых запасов, которые дают 
организму и энергию и воду, входящую в 
структуру жира. Вот таким образом при
рода формировала человека и благода
ря такому механизму жизнеобеспечения 
позволила ему не только выжить как 
виду, но и заселить всю планету Земля.

Осознав все это, что же нам, совре
менным людям, остается делать? А так
тика поведения может быть примерно 
такой. Обнаружив однажды повышенную 
толщину жировой складки на животе 
более 1 см (у отлично тренированных 
спортсменов кожа на любой части тела 
должна быть тонкой и оттягиваться так
же, как и у собаки на шее), долго не 
мешкая очистить ЖКТ (желудочно-ки
шечный тракт) одним из известных спо
собов и вступить в полное сухое голода
ние с непременным выполнением меха
нической работы сроком на трое суток. В 
качестве механической работы может 
быть, например, бег в темпе 5.30-6.00 
мин/км на 15 км ежедневно.

Повышенная слабость может сильно 
пугать, а поэтому такое испытание могут 
выдержать ожиревшие, но пока еще не 
очень больные люди. Надо все время 
помнить, что до тебя это приходилось 
терпеть очень многим нашим предкам. 
После проведенного такого испытания 
можно даже немножко собой гордиться! 
Но не следует думать, что этого испыта
ния хватитна всю жизнь. Таккакчеловек, 
естественно, каждый раз немножко пе
ребирает в питании, то время от времени 
надо повторять такую разрядку жирово
го аккумулятора! Если страшно подумать 
о повторении мучительного испытания, 
то сиди за обеденным столом с постоян
но включенными мозгами. Каждый сам 
себе выбирает дорогу.

Теперь немного о тактике проведения 
разрядки жирового аккумулятора. Как 
было указано выше, сначала надо очис
тить ЖКТ. Пренебрегать этим нежела
тельно, так как мы живем в отравленном 
мире, а поэтому надо всемерно содей
ствовать понижению концентрации OB 
(отравляющих веществ) в своем орга
низме. Также не следует пренебрегать 
теплыми и горячими водными процеду
рами. До тренировки (физической рабо
ты) и после тренировки желательно де
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лать самомассаж, например, массаж
ной палкой. Весьма желательно дважды 
в день прокатывать спиной валик, тен
нисный мячик и другие круглые предме
ты лежа на полу, тщательно разминая 
позвоночник (столб жизни) от затылка др 
кончика. Как говорилось выше - ни крош
ки еды, ни капли воды. Никаких клизм, 
промывки ЖКТ только в начале.

Первым питанием после трех суток 
разрядки может служить каша - размаз
ня гречневая, овсяная, пшенная, перло
вая, сваренная на воде с морковью и на 
сливочном масле. В нормальную порцию 
каши непосредственно перед едой сле
дует добавить одну столовую ложку рас
тительного масла. Каша должна быть 
подсолена несколько менее обычного. В 
первой же день питания надо в первую 
очередь позаботиться о благородной 
загрузке кишечника. Животные белки 
(желательно провернутые в мясорубке) 
можно употреблять уже со второго дня, 
также обильно снабжая кишечник каша
ми. Сырые фрукты и овощи можно упот
реблять только с третьего дня, то есть 
после заполнения всего кишечника нор
мальной здоровой пищей. Сырые овощи 
и фрукты могут явиться источником не
желательных бродильных процессов в 
кишечнике. И последнее, после каждого 
приема пищи необходимо позаботиться 
о приеме аптечных витаминов В12 с 
фолиевой кислотой для поддержания 
кроветворения.

Итак, тот, кто заинтересован в укреп
лении своего здоровья, должен следить 
не за весом, а за толщиной жировой 
складки на животе.

Всем, кого вдохновит этот жесткий 
естественный метод, желаю крепкого 
здоровья и большого счастья в нашей 
нелегкой жизни.
г.Люберцы
Московской В.ДМИТРИЕВ
обл.

Коротко о себе: 
1938 г.р., 
образование 
высшее техническое, 
окончил 
авиационный техникум 
и энергетический институт. 
Тема, о которой пишу, 
хорошо знакома - 
мой наибольший срок 
медицинского 
голодания 
равен 35 суткам.

РЕКОРДЫ МИРА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Продолжение. 
Начало в №1

Шест
40 5,20 Л. Джесси (США) (40) 92
45 4,70 М.Увиньон (Фр) (45) 80
50 4,37 В. Кук (США) (50) 82
55 4,12 Р.Морком (США) (55) 76
60 3,90 Х.Шмидт (ФРГ) (61) 71
65 3,77 Б.Морком (США) (65) 86
70 3,30 Х.Шмидт (ФРГ) (70) 80
75 2,90 К-Джонстон (США) (75) 87
80 2,51 К. Джонстон (США) (80) 92
85 1,73 А. Питчер (США) (86) 88

Длина
40 7,43 Т.Чилтон (США) (40) 78
45 7,27 Т.Таавитсайнен (Финл) (46) 90
50 6,54 П.Пинто (Порт) (50) 87
55 6,10 Т.Патсалис (США) (59) 81
60 6,07 Т.Патсалис (США) (60) 82
65 5,29 Т.Патсалис (США) (65) 87
70 4,96 М.Морита (Яп) (70) 83
75 4,78 М.Морита (Яп) (75) 88
80 3,95 Г.Сингх (Инд) (83) 89
85 3,14 М.Оказаки (Яп) (86) 91
90 2,44 Б.Крэйн (США) (90) 90

Тройной
40 15,94 Р. Кимбл (США) (40) 93
45 14,18 С.Баклунд (Финл) (47) 87
50 13,55 X. Штраус (ФРГ) (51) 82
55 12,75 X. Штраус (ФРГ) (55) 86
60 12,01 Д.Рипдаль (Hope) (61) 87
65 11,11 М.Ярвинен (Финл) (65) 91
70 10,25 М.Морита (Яп) (72) 85
75 10,05 М.Морита (Яп) (75) 88
80 8,29 Г.Сингх (Инд) (83) 87
85 6,36 Ш.Кавато (Яп) (85) 92
90 5,51 Б. Крэйн (США) (90) 90

Ядро
40 21,41 Б.Олдфилд (США) (40) 85
45 17,71 П.Кольнар (ФР) (47) 76
50 17,56 Х.Хомбергер (ФРГ) (50) 75
55 15,77 Х.Хомбергер (ФРГ) (55) 80
60 14,99 Т.Вахенфельд (Шв) (61) 89
65 14,70 Р.Нокелайнен (Финл) (65) 85
70 14,05 В.Эло (Финл) (70) 85
75 12,64 Р. Картер (США) (75) 89
80 11,10 А.Гоутай (П.Р) (80) 92

Диск
40 69,48 А. Ортер (США) (43) 80
45 66,12 А. Ортер (США) (45) 82
50 62,74 А. Ортер (США) (50) 89
55 53,98 К.Юппила (Финл) (56) 77
60 57,60 У. Палмер (США) (60) 92
65 55,62 .Максимчук (Вбр) (65) 79
70 47,87 К.Юппила (Финл) (70) 91
75 41,60 О.Ренвалл (Финл) (76) 86
80 37,86 О.Ренвалл (Финл) (80) 91
85 27,12 Л.Чиккони (ИТ) (86) 90
90 20,56 Б. Крэйн (США) (90) 90
95 11,05 Т.Лэйн (США) (95) 89
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БЕЗ ЧЕМПИОНАТА
И СПАРТАКИАДЫ
Спортивный сезон 
проходил под знаком 
подготовки к «Мировойподготовки____
спартакиаде», ' 
которая должна была яя-1 * 
Большинство 
состязаний, 
посвящались этому 
Событию.
(езде пестрели 

лозунги, 
несколько 
отличающиеся 
от тмщыдущих: 
массовую учебу 
к высшим 
достижениям», 
или «К мировой 
спартакиаде гг----------------------

оскве

|>офсоюзы создадут

«Придти к Мировой 
спартакиаде с новыми 
Вост имениями».

се это активизировало 
спортивную жизнь 
страны и положительно 
отразилось 
на проведении 
легкоатлеуических 
состязании.

«Придти 
Спартак»

Москвичи привычно открыли сезон 28 
мая проведением эстафеты по бульвар
ному кольцу на приз газеты «Вечерняя 
Москва». Старт и финиш был перенесен 
на площадь Коммуны и увеличено число 
этапов: первые пять впервые бежали 
женщины, а остальные десять - мужчи
ны. Победителем стала команда ЦДКА. 
«День эстафет» 5 июня принес победы 
мужской команде «Динамо» в эстафете 
10x1000 м и женской команде института 
физкультуры в эстафете 5x500 м.

Однако основное внимание легкоат
летов Москвы, Ленинграда и Харькова 
было обращено на проведение матча 
этих городов. 16-18 июня отборочные 
состязания к матчу проводятся в Москве. 
Б.Цельев пробежал 800 м за 2.01,6, 
показав лучший результат в сезоне на 
эту дистанцию, А. Демин прыгнул в длину 
лишь на 1 см хуже своего прошлогоднего 
рекорда - 7,04, И.Сергеев победил в
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метании диска - 38,77 и копья - 55,13. У 
женщин бег на 100 м выигрывает 
А.Дьякова, хотя в забегах А. Козлова и 
М.Шаманова имели по 13,2. Лучшим 
результатом в сезоне стал бросок диска 
3. Борисовой - 28,185, а в толкании ядра 
Элла Мицис побила рекорд страны - 
10,38.

Лучших результатов добиваются на 
отборочных соревнованиях ленинград
цы: Башнин пробежал 1500 м за 4.17,8, 
Г.Тимченко прыгнул в высоту на 1,76, а у 

"женщин Г.Турова первенствовала в беге 
на 100 м -13,2, в прыжках в высоту -1,40, 
длину -5,11 и в толкании ядра 8,81.

Матч Москва-Ленинград-Харьков со
стоялся 26-28 июня в Харькове. Ленин
градец И.Козлов выиграл бег на 400 м, 
показав лучшее время в сезоне - 52,2, 
А.Маляев легко побеждает на дистанции 
5000 м - 16.02,4, оставив позади ленин
градцев Прокофьева и Максунова.

Иван Сергеев побеждает в метании 
диска - 38,52 и, что всех удивило, в 
метании копья - 54,73, опередив рекор
дсмена страны А. Решетникова. Корен
ной ленинградец Ал. Шехтель, выступаю
щий за Москву в толкании ядра, устано
вил высшее всесоюзное достижение - 
13,43. У женщин 3.Борисова установила 
новое достижение в толкании ядра - 
10,435.

В июне-августе основное внимание 
было уделено проведению массовых 
состязаний.

В Москве проходят массовые кроссы 
на сдачу норм ГТО. В Ленинграде прово
дится массовый кросс на приз журнала 
«Спартак» (дистанцию 6 км выигрывает 
А. Максунов, а у женщин в беге на 2 км 
победительницей стала А.Мушкина).

В Свердловске проходит Уральская 
областная спартакиада: региональные

рекорды установили свердловчане Маль
ков (копье - 47,60) и Кочетков (молот - 
31,285) и Черепанов из Златоуста (5000 
м - 16.56,9). У женщин в семи (!) видах 
первенствовала свердловчанка Констан
тинова. В Таганроге проходила I Донская 
спартакиада «Динамо», где собрались 
легкоатлеты из Новочеркасска, Ейска и 
Азова.

28-30 августа прошло первенство 
Москвы, в котором участвовало 400 лег
коатлетов. Успешно выступил армеец 
А.Демин, победивший в беге на 100 м - 
11,2, ИОмс/б -16,8 и в прыжке в длину 
- 6,41. Динамовец Р.Люлько выиграл бег 
на 400 м - 52,8, а Н.Денисов (Мукомолы) 
показал лучшее время сезона на дистан
ции 1500 м - 4.13,6. Н.Арбузников (Д) 
побеждает в метании копья - 50,13, в 
тройном прыжке - 13,26 и в метании 
гранаты - 69,49, динамовец А.Тер-Ова- 
несян метнул диск на 39,55, а его однок
лубник Ал. Шехтель послал ядро на 13,43. 
У женщин вновь блеснула М.Шаманова: 
она выиграла бег на 100 м -12,8, прыжки 
в высоту - 1,56, длину - 5,14, метание 
копья - 24,67!

1 августа ленинградцы провели тра
диционную «пешеходную гонку», в кото
рой участвовало 130 человек. У мужчин 
на 15 км победил известный как бегун 
Л.Сеньков, а у женщин наб км - Грибова.

8 августа в Краснодаре состоялся 
матч динамовцев Москвы и Северного 
Кавказа. Н.Арбузников берет в высоту 
1,70, а в тройном прыжке устанавливает 
новое всесоюзное достижение -13,70.

Крупнейшим событием стала Урало- 
Кузбасская Спартакиада в Свердловске. 
Из результатов можно отметить следую
щие.

Мужчины. 100 м. И.Козлов(Л) 11,0. 
1500 м. А.Маляев (М) 4.18,6. 5000 м.

ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1932 Г.

Мужчины
Эстафета 3.26,6 «Мукомолы» (М) 30.07 Москва
800+400+ (Н.Денисов, Г.Пужный,
200+100 м В.Громов, Ф.Киселев)
Тройной 13,70 Н.Арбузников (М, Д) 8.08 Краснодар
Ядро 13,43 Ал.Шехтель (М, Д) 26.06 Харьков

13,72 Ал. Шехтель 6.09 Москва
Женщины
100 м 12,5 М.Шаманова (М, Мед) 31.08 Ленинград
500 м 1.22,2 Е.Березина (Л) ...07 Ленинград
Ядро 4 кг 10,38 Э.Мицис (М, Д) 16.06 Москва

10,435 3.Борисова (М, ГИФК) 27.06 Харьков



А.Маляев 15.41,2; А. Максунов (Л) 16.32,5. 
Ядро. Н.Выставкин (М) 12,46. Диск. 
Н.Выставкин 36,14.

Женщины. 100 м. А.Козлова (М) 
13,7. А.Мушкина 2.35,4. Ядро. 3.Бори
сова (М) 8,47. Диск. 3.Борисова 26,77.

С 24 августа по 1 сентября в Ленин
граде прошла Всесоюзная спартакиада 
профсоюзов, где выступили многие силь
нейшие легкоатлеты страны.

Мужчины.100мИ.Козлов11,2.1000 
м Н.Денисов 2.39,2. 5000 м А.Маляев 
15.31,2. Высота. А.Гидрат 1,75. Диск. 
О.Нейман(Гер)43,45, Н.Выставкин 42,31. 
Тройной. И.Антушев 13,53.

Женщины. 100 м. М.Шаманова 12,5. 
Длина. М.Шаманова 5,30. Ядро. Г.Турова 
9,09. Диск. 3. Борисова 37,57.

В Москве 6-8 сентября выступали 
наши атлеты и немецкие гости. 
Ал. Шехтель в первый день соревнований 
установил новое всесоюзное достиже
ние в толкании ядра - 13,725. А.Тер- 
Ованесян в метании диска проиграл 
О.Нейману 20 см (его результат 39,20). 
После Москвы гости выступили в Днеп
ропетровске.

30 сентября был проведен традици
онный осенний пробег Химки-Москва на 
18 км на розыгрыш основного приза 
имени Максима Горького. Из стартовав
ших 88 бегунов дистанцию закончил 81. 
От деревни Химки через Серебряный 
бор по Ленинградскому шоссе бегуны 
вбежали на стадион «Динамо», где про
ходил футбольный матч между сборны
ми СССР и Германия, и дальше, пройдя 
через весь стадион, направились по сво
ему маршруту к пл. Моссовета, где и 
состоялся финиш. Первым закончил дис
танцию А.Маляев - 52.44. Удивил всех 
своим результатом молодой, бегающий 
всего один год («у него большое буду
щее», как писали газеты), новичек 
С.Знаменский, придя к финишу вторым 
со временем 53.13. Приз имени Горько
го получила команда «Динамо» 
(А.Маляев, Л.Либкинд, М.Миронов).

12 октября в Москве состоялся I про
бег Тарасовка-Москва на 25 км с участи
ем ленинградцев. Командное первенст
во выиграл ЦДКА - 4:39.48, второе место 
- сборная Ленинграда.

Украина закрыла свой сезон проведе
нием массовых осенних кроссов в Харь
кове, Киеве, Одессе, Днепропетровске, 
в Лубнах, Кременчуге, Херсоне, Проску- 
рове, Черкассах и других городах. В 
одной Одессе на старт вышло 5290 чело
век!

А в конце года стало известно, что 
«Мировая спартакиада» перенесена на 
1934 год!

Ниже приводим таблицу высших до
стижений, установленных в 1932 году. 
Отметим, что многие результаты, кото
рые были упомянуты в статье, какпревы- 
шающие рекорды страны, утверждены 
не были.

Г.ХИНЧУК-МИ ХАЙЛОВА

СУДЬИ 
ПОЗНАЮТ 
БОЛЬШОЙ 
СПОРТ
18 января продолжилась 
судебная эпопея Людми
лы Нарожиленко. На этот 
раэ перед коллегией 
московского городского 
суда она «отбивалась» 
от кассационной жало
бы Всероссийской феде
рации, боровшейся эа 
отмену решения город
ского суда о незакон
ности дисквалификации 
спортсменки.

- Вы не жалеете о том, 
что втянулись в судебную 
тяжбу с федерацией? - спро
сил я Людмилу после >асе- 
дания.

- Я считаю, что имею полное 
право добиваться справедли
вости в гражданском суде своей 
страны. Во время сегодняшне
го судебного заседания у меня 
спрашивали: почему я не обра
тилась сначала в арбитражный 
суд ИААФ? Но мои гражданс
кие права ущемлены именно в 
России, где ВФЛА вынесла не
правомерное решение о моей 
дисквалификации. Так почему 
я должна была подавать иск в 
арбитраж организации, кото
рая только поддержала это ре
шение.

- Как вы оцениваете аргу
менты, выдвинутые Всерос
сийской федерацией?

- К сожалению, чем дольше 
продолжается этот процесс, 
тем меньше логики в том, что 
делает федерация. Приводи
мые ей факты явно подтасова
ны. Это, в частности, касается 
попытки доказать, что анализ 
результатов допингконтроля 
показывает наличие в моих про
бах совсем других веществ, чем 
то, что подложил мне Николай 
Нарожиленко. Между тем по 
данным экспертов, найденные 
у меня «два других вещества» 
как раз и являются производ
ными распада в организме 
препарата,подсыпанного мне 
Николаем. Не соответствует ис
тине и заявление о том, что этот 
препарат выводится из орга
низма чуть ли не за три дня 
после его приема.

- Ваш адвокат довольно 
резко высказывается, крити
куя позицию, занятую феде
рацией. Такого не было на 
первом судебном заседании. 
Должна признать, что дейст
вия федерации заметно обве
трили наши отношения, что 
можно было увидеть и на 
суде-

Можно сказать, что первое 
заседание в московском город
ском суде закончилось ничьей в 
пользу Нарожиленко. Разбира
тельство было перенесено на 8 
февраля, поскольку захотели вы
слушать российских экспертов 
по допингконтролю, имена ко
торых называли обе стороны. 
Таким образом признано право 
спортсменки обращаться со 
своим делом в гражданский суд, 
хотя первоначально судьи, по
хоже, не были вполне уверены, 
могут ли они вообще выносить 
решения по таким вопросам, как 
спор спортсменки с федерацией 
по поводу допинговой дисква
лификации.

В федерации высказывали 
опасения, что неблагоприятный 
исход нынешнего дела повлечет 
за собой обращение в суд дру
гих спортсменов. Правда, во- 
первых, мало кто из них сумеет 
заполучить такие исключитель
ные обстоятельства, какие со
путствовали дисквалификации 
Нарожиленко, а во-вторых, для 
такого судебного марафона нуж
ны еще немалое терпение и 
большие деньги. В свое время 
рекордсмен мира в беге на 400 
м Харри Рейнольдс потратил 
почти все свои сбережения, от
стаивая в американских судеб
ных инстанциях неправомер
ность его дисквалификации за 
применение допинга. И он до
бился своего. Правда, затем 
фемида США потребовала от 
ИААФ выплатить Рейнольдсу 
многомиллионную сумму ком
пенсации за нанесенный атлету 
ущерб!

Дело осложняется еще и тем, 
что если согласиться с довода
ми ВФЛА о двух препаратах, то 
в этом свете совершенно нело
гичным выглядит поведение Ни
колая Нарожиленко: придумай 
он всю эту историю с допинго
вой «диверсией», уж наверно 
назвал бы именно те препара
ты, что нашли в пробе его быв
шей жены.

- Я хочу только одного, чтобы 
суд признал наличие исключи
тельных обстоятельств, какими 
является поступок Николая, ко
торые снимают с меня вину за 
свершившееся, -сказал Наро
жиленко, покидая здание город
ского суда.
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ТРУДНО НАЙТИ В МИРЕ ДРУГУЮ ТАКУЮ БЕГУНЬЮ, КОТОРАЯ БЫ СТОЛЬКО 
ЛЕТ ПОДАВАЛА ТАКИЕ НАДЕЖДЫ, ИМЕЛА РЕКОРДНЫЕ СЕРИИ ПОБЕД И В 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ РЕГУЛЯРНО ТЕРПЕЛА ПОРАЖЕНИЯ НА МЕМПИОНАТАХ МИРА 
И ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. МЕРЛИН ОТТИ ЗА ПЕРИОД С 1987 ПО 1991 г. 
МЕЖДУ ПОРАЖЕНИЯМИ НА ЧЕМПИОНАТАХ МИРА В РИМЕ И ТОКИО 
ПОДРЯД ВЫИГРАЛА 57 ФИНАЛЬНЫХ ЗАБЕГОВ НА 100 М, А С 21 МАЯ 1989 г. 
ДО 8 МАРТА 1991 г. ОДЕРЖАЛА НА ВСЕХ СПРИНТЕРСКИХ ДИСТАНЦИЯХ 73 
ПОБЕДЫ ПОДРЯД. СЕРИЯ БЫЛА ПРЕРВАНА ПРОИГРЫШЕМ ИРИНЕ 
ПРИВАЛОВОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА В БЕГЕ НА 60 М В 1991 г.
В 1990 г. ОНА ПОРАЗИЛА ПОБЕДАМИ ВО ВСЕХ 36 ФИНАЛАХ 

СОРЕВНОВАНИЙ СЕЗОНА. В ТОТ ГОД ОНА ТАКЖЕ СЕМЬ РАЗ УХИТРИЛАСЬ 
ПРОБЕЖАТЬ 200 М БЫСТРЕЕ 22,00 - ЭТО ТОЖЕ СВОЕОБРАЗНЫЙ РЕКОРД. 
И НИКТО КРОМЕ НЕЕ 37 РАЗ НЕ ПРОБЕГАЛ 100 М БЫСТРЕЕ 11,00. 
ЛЕГЕНДАРНОЙ МАРЛИЗ ГЕР УДАВАЛОСЬ ЭТО СДЕЛАТЬ 33 РАЗА.

Но есть один рекорд от которого Отти 
с удовольствием бы отказалась, это чис
ло бронзовых наград завоеванных ею на 
крупнейших состязаниях • четыре на 
олимпийских играх и пять на чемпиона
тах мира.

Именно поэтому уникальную спор
тсменку из Ямайки, которая с 1980 г. по 
1993 г. ежегодно входит в число десяти 
лучших бегуний мира, назвали «бронзо
вой девушкой». После того, как на Барсе
лонской олимпиаде она в очередной раз 
финишировала третьей, некоторые эк
сперты стали утверждать, что «золота» 
ей не видать никогда. «Чемпионские ти
тулы не для Мерлин», - говорили о ней 
накануне первенства мира в Штутгарте, 
но при этом восхищались сочетанием в 
бегунье очаровательной женственности 
с атлетической статью, хвалили за му
жественный характер и долготерпение.

И только одна Мерлин не соглаша
лась с отведенной ей ролью. Она не для 
этого проделала свой невероятный путь 
наверх, куда более тяжелый, чем у ее 
соперниц, чтобы остановиться, когда от 
ускользающего «золота» ее отделяли 
какие-то сотые доли секунды.

У Отти не было счастливого, безоб
лачного детства. Вместе с тремя брать
ями и четырьмя сестрами они жили на 
скудную зарплату отца, работавшего 
сторожем.

- Как я ходила в школу? Поднималась 
угром в 5:30 и шла несколько миль до 
автобусной остановки. Домой добира
лась к восьми вечера, - рассказывает 
Отти. - И в 16 лет я стала мечтать о 
спасении от такой жизни. Это было в 
1976 году, по телевидению мне посчас
тливилось увидеть, как побеждает на 
Олимпийских играх в беге на 200 метров 
мой соотечественник Дон Кворри. Каким 
это было праздником для моей страны! 
Итак, я решила стать такой же знамени
той как он. Мне нравился спринт. Я 
бегала быстрее ребят. В 1977 году в 
нашем городке Хановер я выиграла все 
соревнования в беге и потом заняла 
третье место на национальных состяза
ниях. Тренировалась сама, как умела. В 
то время у меня уже получалось пробе
гать 200 метров за 25,1.

Самое главное произошло в 1978 году, 
это было начало «спасения» Огги. В тот 
год ей удалось выполнить квалификаци
онный норматив для участия в нацио
нальном юниорском чемпионате. В со
провождении матери Мерлин отправи
лась соревноваться в столицу Ямайки 
Кингстон. Но именно в этот день на 
острове случился очередной переворот, 
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они прибыли в Кингстон, когда начался 
комендантский час.

- Мы не знали, куда податься, сойдя с 
поезда, - вспоминает она, - из-за комен
дантского часа не могли отправиться в 
город, чтобы найти ночлег. Но полицей
ский позволил нам провести ту тяжелую 
ночь в камере тюрьмы. А через день я 
выиграла бег на 200 метров. Однако 
представитель федерации Херб Маккин
ли не хотел брать меня в сборную коман
ду на соревнования в Мехико. Зачем я 
нужна, если меня никто не знает. Они 
собрались включить в сборную более 
известную спортсменку.

Но Мерлин стояла на своем и не 
собиралась отступать перед упрямым 
чиновником. Ей повезло. Над Отти сжа
лился руководитель Панафриканского 
легкоатлетического клуба и на свои день
ги купил ей билет на самолет.

Но она не имела даже приличной 
формы, чтобы выступать за сборную 
Ямайки. На остатки семейных сбереже
ний ей удалось обзавестись необходи
мой экипировкой. Она выглядела на
стырной, бедной провинциалкой, вопре
ки желанию руководителей прибившей
ся к сборной.

И она им отомстила - заняла второе 
место на 200 метров и участвовала в 
победе эстафетного квартета. После 
этого у нее даже появился первый тре
нер.

Как только Отти получила регулярную 
тренерскую поддержку, ее талант начал 
стремительно раскрываться.

- Весной 1979 года, - рассказывает 
Мерлин, - мне предложили отправиться 
на учебу в США. Я выбрала Университет 
в Небраске. Вскоре уже участвовала в 
юниорских стартах в США, где впервые 
встретилась с Карлом Льюисом, прыгав
шим в длину. Затем были Панамерикан
ские игры в Пуэрто-Рико, где я заняла 
третье место.

На Олимпиаде в Москве она бежала 
на 200 метров, и тоже финишировала 
третьей. Кто мог тогда знать, как крепко 
к ней привяжется эта «бронза», и сколько 
выдающихся бегуний будут состязаться 
с Отти, побеждать ее и уходить с доро
жки. Началась эпоха вечно третьей Отти.

Она переезжала с места на место, 
нигде надолго не задерживаясь. Закон
чив учебу в Небраске, Отти перебралась 
в Калифорнию, попыталась найти там 
хороших специалистов, но американс
кие тренеры не проявляли к ней особого 
интереса, ей вновь пришлось трениро
ваться самостоятельно, опираясь на свой 
небогатый опыт и интуицию.

На нее мало обращали внимания не 
только в Калифории.

- Однажды я прилетела соревновать
ся в одну из Скандинавских стран, - 
припоминаетОтти, -но в аэропорту меня 
никто не встретил. Наступила ночь, и 
служащая аэропорта позволила мне пе
реночевать у них на диване в рабочем 
помещении. За мной приехали только 
через 24 часа.

Наступил 1984 г., и на Олимпиаде 
Отти забрала свои две традиционные 
брозовые награды. В том же году Отти 
вышла замуж за барьериста Ната Пейд
жа. По ее словам, он был серьезным и 
спокойным спортсменом. Но в 1987 г. 
они развелись. И доблестный Пейдж 
остался на одной из «станций», прово
жая «поезд», на котором мчалась по 
странам и стадионам «бронзовая девуш
ка» из Ямайки, впереди у нее был не
близкий путь к чемпионскому золоту.

- После проигрыша в Лос-Анджелесе 
я иногда подумывала, а не к лучшему ли 
это. Победи я на Олимпиаде, то наверня
ка вскоре оставила бы большой спорт, - 
говорит Отти. - А потом наступил ужас
ный 1986 год, казалось, все у меня выхо
дит неправильно, я была на грани рас
ставания с бегом. Но спасение принес 
зимний чемпионат мира-87 в Индиана
полисе, там я выиграла серебряную ме
даль и уверилась, что следую верным 
путем.

На Играх в Сеуле, на последней олим
пиаде, в которой выступали два гиганта 
- сборные ГДР и СССР, Отти из-за силь
ной простуды выбыла из состязаний на 
100 метров, и через четыре дня заняла 
лишь четвертое место в финале на 200 
метров. Все понимали, что в Сеуле никто 
бы не мог превзойти американку Фло
ренс Гриффит-Джойнер, показавшую 
невероятные рекордные результаты. Нем
ногие бы тогда сказали, что лучшие дни 
Отти впереди. Но в 29 лет на следующий 
год начался новый подъем ее спринтер
ских возможностей. Он совпал с удиви
тельно счастливым итальянским перио
дом ее жизни.

Отти познакомилась с итальянским 
спринтером Стефано Тилли, которого 
она уже раньше приметила на соревно
ваниях. После их первой же встречи 
Стефано стал самым близким другом 
Мерлин. Он помог ей поселиться в Риме, 
а его тренер Плинио Каструччи взялся 
опекать Мерлин на тренировках.

- Невероято, как ты можешь так быс
тро бегать и так мало тренироваться. 
Присоединяйся ко мне и увидишь, как 
нужно заниматься на самом деле, узна
ешь свои истинные способности, - пред
ложил Тилли своей подруге.

И она без промедления последовала 
его совету.

До чемпионата мира в Токио Отти 
почти не имела поражений, она побеж
дала на всех значительных состязаниях, 
достигнув личных рекордов на двух сприн
терских дистанциях. Она демонстриро
вала совершеннейшую комбинацию гра
ции и скорости. Все складывалось пре
красно, Отти уже владела тремя из деся
ти лучших результатов за все время в 
беге на 100 м.

Но на мировом первенстве ее ждало 
величайшее разочарование. Победу она 
одержала лишь на последнем этапе эс
тафеты 4x100 метров. Но история про
должалась, и сдаваться Мерлин не соби
ралась. На Играх в Барселоне она хотя и 
не победила, однако вновь бежала пле
чом к плечу с соперницами. Заняла в 
какой уже раз третье место и решила 
дождаться чемпионата мира в Штутгар
те.

После тринадцати лет борьбы за чем - 
пионские титулы, после одиннадцати 
провалов она на финише штутгартского 
финала в беге на 100 м настигла главную 
соперницу и вместе с Гейл Дивере од- 
новремено закончила дистанцию. Побе
да! Она знала об этом лучше всех судей, 
которые стали изучать показания фото
финиша. Отти праздновала ее вместе с 
публикой, а Дивере задумчиво погляды
вала на повторы на электронном экране 
мгновений их финиша.

- Я выиграла этот бег! Я поняла, что 
побеждаю за пять метров до финиша, - 
твердила Мерлин через полчаса на пресс- 
конференции.

Она напрасно ждала вердикта аппе- 
ляционного жюри, рассматривавшего 
протест сборной Ямайки, несогласив- 
шейся с тем, что победа была отдана 
Дивере. Судьи, которые со всех сторон и 
точек оценили показания своих прибо
ров подтвердили, что выиграла амери
канка.

Мерлин, которую еще недавно так 
хвалили за умение достойно проигры
вать, дралась за свою золотую медаль, и 
никто в мире в те дни не мог бы ее 
убедить в том, что она проиграла.

- Как у них хватило совести назвать 
меня второй! Ведь бесспорно, что реша
ющей является позиция торса, а не голо
вы. Дивере будучи барьеристкой хорошо 
натренирована бросаться вперед голо
вой. После финиша я наблюдала за йей. 
В начале она ничего не сказала и очень 
нервничала, затем попросила меня со
провождать ее на круге почета.

Дивере не пыталась оспаривать аргу
менты Отти, может быть потому, что 
очень хорошо понимала состояние со
перницы.
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- Мерлин заслужила золотую награду, 
но их не может бьггь две, кто-то из нас 
должен был проиграть, - устало говори
ла она после бега, не слишком доволь
ная тем, как выступила. - Я принимаю 
решение судей. Признаюсь, не считала 
себя победительницей до тех пор, пока 
официально не был объявлен итог бега.

Ситуация была настолько запутаной, 
что и после того, как страсти вокруг 
спорного судейского приговора улег
лись, многие оставались при мнении, что 
победа досталась не той, которая ее 
действительно одержала.

Мерлин не раз с разных сторон изучи
ла фотофиниш, но так и не согласилась 
с судьями. Она провела мучительную 
ночь после бега на 100 метров, сумела 
забыться лишь на часа три. Но на следу
ющий день ее досада и обида утихли.

- Я получу свою золотую медаль, 
теперь сосредоточу внимание на дис
танции 200 метров. Я убеждена, что вы
играю, для этого мне сейчас не требует
ся никакой дополнительной мотивации, - 
говорила Отти, собираясь с новыми си
лами. - Решение жюри ничего для меня 
не изменило. Я уже стала чемпионкой. 
Но сейчас постараюсь отбросить в сто
рону происшедшее на дистанции 100 м, 
чтобы это не мешало новому старту.

Свою «корону» «королева Мерлин» 
обрела в жесткой схватке с тяжелой 
соперницей Гвен Торренс из США.

- Я так хотела выиграть, что забыла об 
осторожности, о тактическом плане бега, 
- заметила сразу после финиша Отти. - 
Первые сто метров пронеслась неверо
ятно быстро и это стоило мне серьезных 
проблем на финише, на последних деся
ти метрах. Я торопила бег, чтобы он 
скорее закончился. Знаете, у меня было 
какое-то небывалое, особое чувство, что 
я должна обязательно выиграть.

Она сделала это в 33 года. Пришло 
время тех, кто дольше всех ждал своей 
очереди подняться на высшую ступень 
пьедестала. Какой ерундой оказались 
выводы ученых о том, что спринтерские 
способности стремительно угасают пос
ле 30 лет.

- Я взяла в свои руки эту золотую 
медаль, и целый мир вздохнул с облегче
нием, - сказала Отти.

Отныне ее никто больше не назовет 
«брозовой девушкой», у нее «золотой» 
бег и рекордно длинная спринтерская 
жизнь.

Н.ИВАНОВ

ДЭН О'БРАЙЕН 
КРИТИКУЕТ

- Слишком немногие амери
канские атлеты делают достаточ
но для того, чтобы пропагандиро
вать легкоатлетический спорт в 
своей собственной стране, пред
почитая выступать на коммер
ческих соревнованиях. Слишком 
многие едут туда, где их ждут 
большие деньги, - говорит чемпи
он и рекордсмен мира в десяти 
борье Дэн О'Брайен.

По его словам, в США сейчас 
появилась неповторимая возмож
ность вернуть легкой атлетике 
былую популярность, воспользо
вавшись приближающейся Олим
пиадой в Атланте.

- У нас нет героев, - с сожале
нием отмечает Дэн. - И это из-за 
того, что федерация не проявляет 
желания способствовать их созда
нию, а сами атлеты тем временем 
не собираются помочь своему 
спорту в США.

Недавний телевизионный рей
тинг показал, что в настоящее вре
мя легкоатлеты в США уступают 
по популярности фигуристам, 
гимнастам и пловцам.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О ВИТАМИНАХ

Тем, кто страдает от травм, 
медики советуют уделить особое 
внимание содержанию витамина 
Е в их диете. Как оказалось, этот 
витамин содействует «ремонту» 
клеток, а кроме того является силь
ным атиокислителем, защищаю
щим клетки от разрушающего 
воздействия на организм таких 
факторов, как сигаретный дым, 
выхлопные газы и другие загряз
нители воздуха. Витамином Е бо
гаты растительные масла, корич
невый рис, овсянка, зеленые ово
щи.

СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО

Именно так можно назвать за
нятия Хайке Дрехслер прыжком в 
длину. Самая титулованная в лег
коатлетической сборной Герма

нии она получает поддержку всей 
своей семьи. Отец мужа Хайке 
Дрехслер тренирует ее дома в 
Иене, муж содержит семью, вла
дея спортивным магазином, а его 
мать приглядывает за четырехлет 
ним сыном выдающейся спор
тсменки.

ВОПРЕКИ 
ТЕОРИИ

Чемпион мира в беге на 400 м 
Майкл Джонсон продолжает раз
дражать своим бегом теоретиков 
спринта. Первое, что кричат на 
тренировках своим воспитанни
кам тренеры всего мира - «выше, 
выше колени!». Но у Джонсона 
ноги стелятся над беговой доро
жкой в бреющем полете. Если 
поначалу его наставники еще как- 
то пытались привить атлету «пра
вильную» технику бега, то впос
ледствии поняли бессмыслен
ность попыток исправить Джон
сона. Он сам поправил тренеров, 
доказав, что скорость бега не всег
да зависит от следования канонам 
теории.

ЭГОНЕ 
ДОПИНГ

У некоторых атлетов возни
кли опасения, что их соперники 
нашли новый способ искусствен
ным путем улучшить свои выступ
ления и не быть пойманными до- 
пингконтролем. Это относилось 
к тем, кто заявляя, что страдают 
астмой, перед стартами усиленно 
пользуются ингаляторами.

Медики решили выяснить, 
могут ли помочь бежать антиас- 
тматические препараты тем, кто 
не болеет астмой. И выяснилось, 
что эти медикаменты воздейству
ют только на спазмирующие ды
хательные пути и не оказывают 
никакого влияния на здоровых 
бегунов. И все же один неболь
шой допинговый эффект был об
наружен. Ингаляторы повышают 
силовые возможности, но эффект 
длится лишь в течение трех се
кунд после применения препара
та.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. Февраль

1 20 лет назад в Сан-Фран
циско Джордж ВУДС (США) 
установил мировое дости
жение в толкании ядра - 
21,45. Через неделю в 
Инглвуде он еще трижды 
(!) улучшал его, в итоге 
впервые в мире превысив 
рубеж 22 м - 21,47, 21,56 
и 22,02.
10 лет назад в Милане 
Игорь ПАКЛИН и Сергей 
БУБКА установили миро
вые достижения в прыж
ках в высоту (2,36) и с 
шестом (5,82).

2 25 лет назад в Москве Гали-
на ЗАРУБИНА установила 
мировое д остижение в беге 
на 50 м с/б (4 барьера) - 
7,2.
20 лет назад в Сиэтле аме
риканка Фрэнси ЛАРРЬЕ 
первой в мире пробежала 
милю в помещении быст
рее 4.35 (4.34,6).

3 35 лет назад в Ленинграде
Олег ФЕДОСЕЕВ устано
вил мировое д остижение в 
тройном прыжке - 15,80. 
20 лет назад в Берлине 
немецкие спринтеры ус
тановили 4 мировых до
стижения: Ренате ШТЕХЕР 
пробежала 50 м за 6,22 и 
6,16, а Франк ЗИБЕКК - 50 
м с/б за 6,48 и 6,46.
15 лет назад в Эдмонтоне 
Ринальдо НИХЕМАЙА 
(США) пробежал 50 м с/б 
за 6,36 (мировое дости
жение).
5 лет назад в Гомеле Ра- 
дион ГАТАУЛЛИН устано
вил мировой рекорд в по
мещении, прыгнув с шес
том на 6,02. 11 февраля в 
Осаке Сергей БУБКА до
бавил к нему еще 1 см.

4 100 лет со дня рождения
Марии КИССЛИНГ (Гер
мания), 7-кратной миро
вой рекордсменки 1920- 
1921 гг. в спринте и прыж
ке в длину.
10 лет назад в Вене Ярми- 
ла КРАТОХВИЛОВА (ЧССР) 
установила мировое до
стижение в беге на 200 м - 
23,19.
5 лет назад в Гомеле Ми
хаил ЩЕННИКОВ проша
гал 5000 м за 18.15,91 
(мировой рекорд).

6 80 лет со дня рождения
) Форреста ТАУНСА (США), 

олимпийского чемпиона- 
36 в беге на 110 м с/б.
40 лет назад в зале Нью- 
Йорка Хорацио АН! ЕН - 

ФЕЛЬТЕР (США) устано
вил мировое достижение в 
беге на 3000 м - 8.17,7.

7 85 лет назад в Берлине 
Ханне БРАУН (Германия) 
установил мировое дости
жение в беге на 1000 м - 
2.39,0.
15 лет назад в Забже Гра- 
жина РАБШТЫНЬ (Поль
ша) пробежала 60 м с/б за
7,86 (мировое достиже
ние).

8 60 лет Галине БЫСТРОВОЙ,
трижды чемпионке Евро
пы ( 1958 и 1962 гг. - пяти
борье, 1958 г. - 80 м с/б).

9 30 лет назад в Берлине 
Ренате ГАРИШ(ГДР) улуч
шила мировое достижение 
в толкании ядра - 17,19.

10 100 лет назад в зале Бос
тона Майкл СУИНЕЙ (США) 
преодолел высоту 1,91 
(мировое достижение).
15 лет назад в Будапеште 
Наталья МАРАШЕСКУ (Ру
мыния) установила миро
вое достижение в беге на 
1500 м - 4.03,0.
5 лет назад в Ист-Рутер
форде ирландец Маркус 
О’САЛЛИВЭН пробежал 
1500 м за 3.35,6 (мировой 
рекорд).

11 55 лет назад в зале Босто
на Корнелиус УОРМЕРДАМ 
(США) установил свое пер
вое мировое достижение, 
прыгнув с шестом на 4,42. 
10 лет назад пало сразу 4 
мировых достижения в 
помещениях. В Турине 
мужская и женская коман
ды Италии пробежали эс
тафету 4x200 м за 1.22,32 
и 1.34,05. Антонио МАК
КЕЙ (США) в Гейнсвилле в 
беге на 400 м показал 
45,79, во Флагстаффе из
раильтянка Мойя БЕНЗО- 
ОР прыгнула тройным на 
12,32.

12 5 лет назад на чемпионате 
Франции Кристиан ПЛА- 
ЗЬЕ установил мировые 
достижения в семиборье 
(6241 очко) и восьмиборье 
(7084 очка).

13 85 лет назадв зале «Мэди- 
сон-Сквер-Гарден» Нью- 
Йорка Харольд ТРУБЕ 
(США) пробежал милю за 
4.19,8 (мировое достиже
ние). Ровно через 55 лет 
там же Том О’ХАРА пока
зал рекордные 3.56,6.
35 лет назад в Филадель
фии Дон БРЭГГ (США) ус
тановил мировое дости

жение, прыгнув с шестом 
на 4,81.

14 60 лет Марлен МЭТТЬЮС 
(Австралия), бронзовому 
олимпийскому призеру-56 
в беге на 100 и 200 м, 
автору 7 мировых рекор
дов и достижений 1956- 
1958 гг. в беге на 100, 220 
и 440 ярдов, эстафетах.
30 лет назад в Штутгарте 
было установлено 5 миро
вых достижений: француз 
Жан-Пьер БОККАРДО про
бежал 400 м за 47,8, Ма
рия ПИОНТКОВСКАЯ 
( Польша ) в забеге и фина - 
ле на 60 м с/б показала 8,3 
и 8,2; эстафеты 4x400 и 
4x800 м команды ФРГ и 
Франции пробежали за 
3.11,6 и 7.25,8.

15 110 лет со дня рождения 
Эла ДЖИЛБЕРТА (США), 
олимпийского чемпиона 
1908 г. (вместе с Эдом 
КУКОМ) в прыжке с шес
том.
40 лет назад в Ист-Лэн
синге Уэс СЭНТИ (США) 
первым в мире пробежал 
милю в зале быстрее 4.05 
(за 4.04,9).
20 лет назад в Торонто 
Фрэнси ЛАРРЬЕ (США) 
пробежала 1500 м за 
4.12,2 (мировое достиже
ние). Через два дня в Сан- 
Диего она же установила 
мировые достижения в 
беге на 3000 м (9.02,4) и 2 
мили.

16 30 лет назад в Берлине 
Зигфрид ХЕРРМАН (ГДР) 
пробежал 3000 м в поме
щении за 7.58,6. Ровно 
через 5 лет зд есь же Бернд 
ДИССНЕР показал 7.47,8 
(мировые достижения).
20 лет назад в Софии Хе
лена ФИБИНГЕРОВА (Че
хословакия) первой в мире 
толкнула в помещении 
ядро дальше 20 м - 20,36. 
15 лет назад в Сан-Диего 
Имон КОГЛЭН (Ирландия) 
установил мировой рекорд 
в беге на милю - 3.52,6.

17 60 лет назад в Нью-Йорке 
Уолтер МАРТИ (США) 
прыгнул в высоту на 2,05 
(мировое достижение), а 
шестовик Кейт БРАУН пре
одолел рекордные 4,37.
15 лет назад Андреа МА- 
ТАИ (Венгрия) дважды 
улучшала в Будапеште 
мировое достижение, 
прыгнув в высоту на 1,96 и 
1,98.

18 85 лет со дня рождения 
Матти ЯРВИНЕНА, вели
кого финского копьемета
теля, в честь победного 
броска которого на Олим- 
пирде-32 (72,71 ) на Олим
пийском стадионе в Хель
синки построена «башня 
Ярвинена».

20 90 лет со дня рождения 
Оливера МАКДОНАЛЬДА 
(США), олимпийского чем- 
пиона-24 в эстафете 4x400 
м (3.16,0 -мировой ре
корд).
40 лет назад в Нью-Йорке 
Перри О’БРАЙЕН (США) 
впервые в зале толкнул 
ядро за 18 м - 18,08.

21 35 лет назад на зимнем 
чемпионате США в Нью- 
Йорке ирландец Рон ДЕЛА- 
НЕЙ пробежал милю за 
4.02,5, Перри О’БРАЙЕН 
толкнул ядро на 18,93, а 
Джон ТОМАС прыгнул в 
высоту на 2,165 (мировые 
достижения)

22 10 лет назад в Турине Джи- 
лиана САЛЧЕ (Италия) 
впервые прошагала 3000 
м в помещении быстрее 
13 мин - 12.56,70.

23 85 лет назад Клэйр ДЖЕ
КОБС (США) установил в 
зале Чикаго мировое до
стижение в прыжке с шес
том - 3,73.

24 70 лет Марии ГОЛУБНИ- 
ЧЕЙ, серебряной олим
пийской медалистке-52 в 
беге на 80 м с/б (11,1), 
чемпионке Европы-54 и 
мировой рекордсменке 
1954 г. (10,9).
60 лет назад на зимнем 
чемпионате США в Нью- 
Йорке Джесси ОУЭНС ус
тановил мировое дости
жение в прыжке в длину - 

‘ 7,70.
10 лет назадв Зап. Берлине 
Карло ТРЕНХАРДТ (ФРГ) 
прыгнул в высоту на 2,37 
(мировое достижение).

25 80 лет Феодосию ВАНИНУ, 
серебряному призеру чем- 
пионата Европы-50 в ма
рафоне (2:33.14,6), 14- 
кратному чемпиону СССР.

27 70 лет Антанасу МИКЕНА- 
СУ (СССР-Литва), сереб
ряному олимпийскому 
призеру-56 в ходьбе на 20 
км (1:32.03).
25 лет назад в Москве 
Николай ДУДКИН прыгнул 
тройным на 16,86 (миро
вое достижение).

в.спичков
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
МИРА И РОССИИ
1993 года (женщины)

МИРА

100 м
10,82 Г.Диверс 66 (США)
10,82 М.Огги 60 (Ям)
10,86 Г.Торренс 65 (США) 
10,94 И.Прнвалова 68 (Рое)
10,97 М.Оньяли 68 (Ниг)
11,02 Лиу Сяомэй 72 (КНР) 
11,08 Ж.Тарнопольская 72 (Укр)
11.11 И.Миллер 72 (США)
11.12 Х.Хич71(США)
11,12 М.Перек 68 (Фр)
11,14 П.Пендарева 71 (Болт)
11,16 П.Дэвис 66 (Баг)
11,16 М.Фримен 69 (Ям)
11,16 М.Финн 65 (США)
11.16 Д.Катберт 64 (Ям),
11.17 Н.Воронова 65 (Рое)
11.18 Н.Митчелл 74 (Ям)
11.19 Л.Аллен 70 (Куба)
11.20 X.Самуэль 70 (Атпт)
11,20 Ч.Сгарруп 71 (Баг)
11.20 П.Жирар 68 (Фр)
11.21 .Уильямс (Трин)
11.22 М.Гейнсфорд 71 (Авсл)
11,22 Б.Мак-Дональд 70 (Ям)
11,22 Д.Дюханей 70 (Ям)
11.22 Э.Ворсгер 65 (ЮАР)

200 м
21.77 М.Огги 60 (Ям)
21,88 И.Прнвалова 68 (Рос)
21,92 Г.Торренс 65 (США)
21,99 М.Перек 68 (Фр)
22.22 Г.Мальчугнна 62 (Рос)
22.32 М.Оньяли 68 (Ниг)
22.33 И.Миллер 72 (США)
22.34 Х.Хич 71 (США)
22.35 Н.Воронова 65 (Рос)
22,37 К.Фримен 73 (Авсл)
22,49 М.Гейнсфорд 71 (Авсл)
22,51 Д.Янг64(США)
22,56 Чэнь Чжаоцаин 69 (КНР)
22,63 У.Верин 66 (США)
22,67 Б.Мак-Дональд 70 (Ям)
22,70 Лиу Сяомэй 72 (КНР)
22,73 Е.Мизера 68 (Рос)
22.75 С.Кнолл 67 (ФРГ)
22.76 И.Де Клерк 65 (ЮАР)
22.78 П.Пендарева 71 (Болт)
22.79 Ж.Тарнопольская 72 (Укр)
22.79 Ван Пин 70 (КНР)
22.80 Д.Кемпбелл 70 (Ям)
22.81 Д.Дюханей 70 (Ям)
22.81 К.Гэйнс 70 (США)

400 м
49.81 Ma Юцин 72 (КНР)
49.82 Д.Майлс 66 (США)
49.83 Г.Торренс 65 (США)

49,89 И.Привалова 68 (Рое) 
50,11 Д.Кемпбелл 70 (Ям)
50.17 Н.Кайзер 67 (США)
50,37 К.Рестрепо 69 (Кол)
50.44 С.Ричардс 68 (Ям)
50,49 Т.Алексеева 63 (Рос)
50,83 С. Майерс 61 (Исп) 
51,00 Р.Поэчка 71 (Авсл)
51.10 М.Малоне 69 (США) 
51,14 Е.Рузина 64 (Рос)
51.17 Н.Карабали 67 (Кол)
51.21 Ж.Ричардсон 65 (Кан) 
51,25 Чжан Хэньюнь 74 (КНР)
51.29 С.Ганнелл 65 (Вбр)
51.30 Н.Паша 70 (США) 
51,34 К.Фримен 62 (США)
51.44 М.Мугола 72 (Мамб)
51,53 Лиу Вэйвэй 71 (КНР)
51,55 КДжонс 72 (США)
51,55 А.Юрченко 65 (Укр)
51.58 Гуо Юэ 69 (КНР)
51.59 Д.Янг 64 (США)
51.59 М.Коллинс 71 (США)

800 м

1.55,43 М.Мугола 72 (Мзмб)
1.55.54 Лиу Дон 73 (КНР)
1.56.24 Цу Юнсиа 72 (КНР:)
1.56.61 Э.Ковач 64 (Рум)
1.56.62 Т.Паулино 73 (Мзмб)
1.56.76 С.Мастеркова 68 (Рос)
1.56.96 Лиу Ли 71 (КНР)
1.57.10 Л.Гурама 57 (Рое) 
1.57,18 Ван Янь 74 (КНР)
1.57.63 М.Рэйни 68 (США)
1.57.77 Лиу Йи 74 (КНР)
1.58.13 Л.Рогачева 66 (Рос)
1.58.17 Ж.Кларк 62 (США)
1.58.25 Н.Духнова 66 (Бел)
1.58,38 О.Мерникова 67 (Бел)
1.58.48 Чэнь Сюэуи 74 (КНР)
1.58.59 Цзэнь Юин 73 (КНР)
1.58.63 Чжан Юмэй 71 (КНР)
1.58.65 К.Холмс 70 (Вбр) 
1.58,88 Е.Афанасьева 67 (Рос) 
1.59,00 Д.Модал 66 (Вбр) 
1.59,03 И.Евсеева 64 (Укр)
1.59.13 В.Беклеа 65 (Рум)
1.59.17 Л.Нурутдинова 63 (Рос) 
1.59,23 Э.Ван Ланген 66 (Нид)

1000 м

2.32,40 Э.Ковач 64 (Рум) 
2.32,57 М.Мутола 72 (Мзмб)
2.32.97 Л.Гурмма 57 (Рос)
2.33.55 Л.Кремлева 61 (Рос)
2.33,96 Л.Рогачева 66 (Рос)
2.34.66 С.О’Салливан 69 (Ирл)
2.35.21 Э.Ван Ланген 66 (Нид)
2.35.49 Л.Цена 63 (Рос)
2.35,86 Д.Модал 66 (Вбр)

2.36.47 О.Мерникова 67 (Бел) 
2.36,56 Н.Духнова 66 (Бел) 
2.36,71 Ф.Трабальдо 72 (Ит)
2.36,89 Л.Салажан 71 (Рум)
2.36,96 Н.Бетехтвна 61 (Рос) 
2.37,2 Е.Афанасьева 67 (Рос)

1500 м

3.50.46 Цу Юнсиа 72 (КНР)
3.51,92 Ван Цзунься 73 (КНР)
3.57.46 Чжан Линли 74 (КНР)
3.58.64 Ван Жэньмэй (КНР)
3.59.34 Лиу Ли 71 (КНР)
3.59.35 В.Беклеа 65 (Рум)
3.59.60 С.О’Салливан 69 (Ирл)
3.59,70 Чжан Лижон 73 (КНР)
3.59.81 Ван Юань 76 (КНР) 
4.00,05 Лу И 74 (КНР) 
4.00,50 Лиу Дон 73 (КНР) 
4.01,49 Ван Циньфан 73 (КНР) 
4.01,69 Янь Вей 75 (КНР) 
4.01,71 Ли Ин 75 (КНР) 
4.02,29 М.Рыдзь 67 (Пол) 
4.02,48 Е.Подкопаева 52 (Рос) 
4.03,17 А.Виет 64 (Вбр) 
4.03,42 Л.Гурина 57 (Рос) 
4.03,82 Ф.Трабальдо 72 (Ит) 
4.04,29 А.Булмерка 68 (Алж) 
4.04,73 Г.Гриффигс 67 (ЮАР) 
4.04,88 Л.Кремлева 61 (Рос) 
4.04,97 М.Мугола 72 (Мзмб) 
4.05,10 Чжан Саньни 70 (КНР) 
4.05,61 Э.Фидатов 60 (Рута)

1 МИЛЯ

4.21.69 В.Беклеа 65 (Рум) 
4.22,33 Л.Рогачева 66 (Рос)
4.22.46 Л.Кремлева 61 (Рос) 
4.22,94 С.О’Салливан 69 (Ирл) 
4.23,08 А.Бржезинска 71 (Пол)
4.23.78 Е.Подкопаева 52 (Рос) 
4.28,06 А.Булмерка 68 (Алж) 
4.30,03 Э.Реа 68 (Ит)
4.31.81 А.Виет 64 (Вбр) 
4.32,03 М.Акрака 66 (Шв)
4.36.30 С.Гамильтон 68 (США) 
4.36,52 И.Мюррей 64 (Вбр)
4.36.65 Б.Бигцнер 65 (Фр)
4.37.39 Ш.Карропца 63 (США) 
4.38,07 Ф.Трабальдо 72 (Ит)
4.38.41 Д.Ганнинг 65 (Вбр)
4.38.60 Б.Хартиган 67 (Вбр)
4.38.69 М.Ди Муро 67 (США)

3000 м

8.06,11 Ван Цзунься 73 (КНР)
8.12,18 Цу Юнсиа 72 (КНР)
8.16,50 Чжан Линли 74 (КНР)
8.19.78 Ma Лиян 68 (КНР) 
8.21,84 Чжан Лижон 73 (КНР)
8.28.74 С.О’Салливан 69 (Ирл)
8.30.30 И.Мюррей 64 (Вбр)
8.32.81 Э.Мейер 66 (ЮАР)
8.35.48 Е.Романова 63 (Рос) 
8.36,45 Ma Ниннинь 76 (КНР)
8.38.42 А.Виет 64 (Вбр)
8.39.74 Вэй Ли 72 (КНР)
8.40.40 П.Рэдклифф 73 (Вбр)
8.40.78 Л.Борисова 66 (Рос) 
8.40,99 У.Пиппиг 65 (ФРГ) 
8.41,67 Чжон Хуанди 67 (КНР) 
8.42,39 Ли Ин 75 (КНР)

8.43.59 А.Петерс 65 (США)
8.43,76 Э.Киплагат 66 (Кен)
8.43.76 М.Диаш 65 (Порт) 
8.44,04 Х.Чепнгено 67 (Кен)
8.44,93 Э.Фидатов 60 (Рум)
8.45,86 М.Кесег 65 (Рум)
8.47,89 Ван Сюдаи 73 (КНР)
8.47.92 Р.Брунет 65 (Ит)

5000 м
14.45.92 С.О’Салливан 69 (Ирл) 
14.46,41 Э.Мейер 66 (ЮАР) 
14.56,07 А.Петерс 65 (США) 
15.05,12 М.Диаш 65 (Порт) 
15.05,69 Чжон Хуанди 67 (КНР) 
15.05,8 Ван Цзунься 73 (КНР) 
15.08,53 Т.Лоруп 71 (Кен) 
15.15,04 У.Пиппиг 65 (ФРГ) 
15.16,16 К.Локар 64 (ФРГ)
15.16.93 Р.Брунет 65 (Ит)
15.17.76 Э.Киплагат 66 (Кен) 
15.18,00 Д.Науэр 66 (Швцр)
15.20.32 К.Ульрих 67 (ФРГ) 
15.21,98 Х.Чепнгено 67 (Кен)
15.22.91 К.Де Оливейра 65 (Бр) 
15.22,95 Г.Карлсхой 59 (Дан)
15.26.33 А.Санделл 77 (Финл) 
15.27,29 Е.Мургочи 60 (Рум) 
15.27,39 М.Кагари 64 (Кен)
15.27.76 Ю.Катаока 70 (Яп) 
15.28,47 Э.Ван Хулст 59 (Нид)
15.30.78 Х.Хирояма 68 (Яп) 
15.31,01 М.Муранака 66 (Яп)
15.31.19 В.Таучери 66 (Ит)
15.31,81 С.Боттичелли 68 (Ит)

10 000 м

29.31.78 Ван Цзунься 73 (КНР)
30.13.37 Чжон Хуанди 67 (КНР) 
31.09,25 Чжан Лижон 73 (КНР)
31.10,46 Ma Лиян 68 (КНР)
31.15.38 С.Барсорио 78 (Кен) 
31.16,28 Чжан Линли 74 (КНР)
31.21.20 Т.Лоруп 71 (Кен)
31.23.92 Лиу Цзяньин 71 (КНР)
31.28,83 Вэй Ли 72 (КНР)
31.29,70 У.Пиппиг 65 (ФРГ)
31.30.53 Л.Джошингс 60 (США)
31.30,60 М.Феррейра 62 ( Порт)
31.31.54 Ван Ионмей 68 (КНР) 
31.32,15 Фен Вэньуи 72 (КНР) 
31.32,23 Ван Сиугин 65 (КНР)
31.32.50 Ван Янфан 71 (КНР) 
31.33,03 М.Диаш 65 (Порт) 
31.37,26 А.Летко 69 (США)
31.40.51 Ф.Рибейру 69 (Порт)
31.47.78 К.Де Оливейра 65 (Бр)
31.50.39 Ван Донмэй 73 (КНР)
31.52.59 Дон Ли 73 (КНР) 
32.00,52 К.Вессель 67 (ФРГ) 
32.02,44 О.Бондаренко 00 (Рос) 
32.05,33 К.Боргшульце 64 (ФРГ)

Марафон
2:25.27 О.Маркова 08 (Рос) 
2:26.20 Р.Коковска 58 (Пол) 
2:26.24 У.Пиппиг 65 (ФРГ) 
2:26.26 Ю.Асари 69 (Яп) 
2:26.27 Т.Абе 71 (Яп) 
2:20.40 В.Егорова 04 (Рос) 
2:26.49 М.Диаш 65 (Порт) 
2:27.09 К.Дорре 61 (ФРГ)
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2:27.27 Л.Ондиеки 60 (Авсл) Ходьба 5 км 44,59 Тайвань 3,80 Н.Ригер 72 (ФРГ)
2:27.38 К.Градус 67 (Пол) 44,62 Колумбия 3,80 By Вэйли 70 (КНР)
2:27.53 А.Мацуно 68 (Яп) 20.48,55 И.Сальвадор 62 (Ит) 44,65 Таиланд 3,80

3,70
Г.Ениареяко 70 (Рос)

2:28.03 Р.Бурангулова 61 (Рос) 20.51,93 К. Радтке 69 (Пол) 44,73 Польша К.Адаме (ФРГ)
2:28.16 Ван Цзунься 73 (КНР) 20.53,71 Э.Перроне 68 (Ит) 44,83 Болгария 3,70 Г.Михалчеа (Рум)
2:28.22 Э.Асаи 59 (Яп) 20.55,75 Б.Андерс 68 (ФРГ) 44,93 Мадагаскар 3,60 А.Мкмлер 74 (ФРГ)
2:28.22 М.Танигава 62 (Яп) 21.17 Е.Николаева 66 (Рое) 44,94 Австрия 3,60 М.Мейер 75 (ФРГ)
2:28.56 О.Аппель 63 (Мекс) 21.21,80 С.Фейгор 75 (Порт) 45,21 Португалия 3,57 Д.Бартова 74 (Чех)
2.29.05 К.Джонстон 65 (США) 21.22,6 Т.Рагозина 64 (Укр) 45,49 Швеция 3,55п Я.Кабова (Чех)
2:29.12 Й.Ямамото 70 (Яп) 21.34,1 М.Свенссон 69 (Шв)

4x400 м
3,55 К.Стэплс(Вбр)

2:29.16 М.Йосида 66 (Яп) 21.3« Е.Аршинцеаа 71 (Рос) 3,50п Ф.Гебель (ФРГ)
2:29.21 М.Собанска 69 (Пол) 21.38 Э. Гранадос 72 (Исп) 3,50 М. Андреева 73 (Рос)
2:29.29 Т.Джабраилова 65 (Укр) 21.39,3 О.Иванова 70 (Рос) 3.16,71 США

Длина2:29.37 Э.Мак-Колган 64 (Вбр) 21.39,75 Н.Трофимова 75 (Рос) 3.18,38
3.23,41

Россия
2:29.42 Чжан Линли 74 (КНР) 21.42,5 З.Свириденко 68 (Рое) Великобритания
2:29.45 Чжан Лижон 73 (КНР) 21.43 Е.Сайко 67 (Рос) 3.23,82 Ямайка 7,21 Х.Дрехслер 64 (ФРГ)
2:30.00 К.Джонс 58 (США) 21.45,52 Р.Джордано 72 (Ит) 3.24,28 Китай 7,08 Д.Джойнер Керси 62 (США)

100 м с/б
21.49,33 К.Борн 70 (ФРГ) 3.25,49 Германия 7,06 Л.Нинова 60 (Авст)
21.49,95 И.Стамкнна 77 (Рос) 3.27,08 Франция 7,02 И.Мушанлова 67 (Рос)
22.14,87 Ю.Сато 68 (Яп) 3.27,37 Украина 7,01 Яо Вэйли 68 (КНР)

12,46 Г.Диверс 66 (США) 22.15 А.Сидоти 69 (Ит) 3.27,78 Австралия 6,99п М.Дюлгеру 66 (Рум)
12,47 М.Ааябнна 63 (Рос) 22.15,05 А.Бэйкер 64 (Кан) 3.27,94 Чехия 6,99 Л.Бережная 61 (Укр)
12,64 Чжан Ю 71 (КНР) 22.17 В.Васильева 76 (Рос) 3.28,52 Швейцария 6,97 Ma Мяолан 70 (КНР)
12,67 Л.Толберт 67 (США) 22.20,0 О.Леоненко 70 (Укр) 3.28,95 Куба 6,94п М.Илку 62 (Рум)
12,71 С.Димигрова 70 (Волг) 22.21 В.Эразо 59 (США) 3.29,28 Румыния 6,90п

6,87
И.Чея 61 (Рос)

12,73 А.Лопес 69 (Куба) 22.22,23 Н.Сербиненко 59 (Укр) 3.33,12 Нигерия И.Кравец 66 (Укр)
12,75 Е.Соколова 62 (Рос) 22.23 Т.Гудкова 77 (Рос) 3.33,55 Испания 6,87 А.Карчмарек 63 (Пол)
12,75 Сие Лиуин 67 (КНР) 3.33,59 Польша 6,86 Ф.Мэй 69 (Вбр)
12,77 М.Фримен 69 (Ям) Ходьба 10 км 3.33,67 Беларусь 6,85п Э.Сабо 67 (Рум)
12,78 Л.Мартин 66 (США) 3.33,91 Италия 6,85 С.Тидтке 69 (ФРГ)
12,81 Й.Донкова 61 (Волг) , 41.30 И.Сальвадор 62 (Ит) 3.34,09 Бразилия 6,85 Е.Сннчукова 61 (Рос)
12,84 Д.Боулс 68 (США) 41.48 Ли Чуньоо 70 (КНР) 3.34,29 Колумбия 6,84 Р.Нильсен 66 (Дан)
12,85 Ю.Граудынь 70 (Рос) 41.56 Э.Перроне 68 (Ит) 3.34,76 Португалия 6,83 Л.Михайлова 69 (Рос)
12,88 С.Синелу 70 (Фр) 41.57 Гао Хунмяо 74 (КНР) 3.36,42 Канада 6,83 Е.Хлопотнова 63 (Укр)
12,89 Н.Бодрова 61 (Укр) 42.03 Е.Аршинцева 71 (Рос) 3.37,08 Швеция 6,79 Сион Циин 67 (КНР)
12,89 Д.Джойнер Керси 62 (США) 42.04 Е.Сайко 67 (Рос) 3.37,76 Финляндия 6,78п Э.Йоханссон 74 (Шв)
12,90 Чжу Хонянь 70 (КНР) 42.23, К.Саксби 61 (Авсл) 3.38,34 ЮАР 6,77 Д.Саундерс 71 (Баг)
12,91 Е.Синюгина 64 (Рос) 42.24 О.Иванова 70 (Рос)

Высота
6,77 С.Москалец 69 (Рос)

12,91 П.Жирар 68 (Фр) 42.26 Ван Янь 71 (КНР) 6,75 Л.Галкина 72 (Рое)
12,93 Е.Полигика 64 (Укр) 42.34 Е.Грузинова 67 (Рос) 6,75 Н.Бугман 67 (Авсл)
12,95 С.Бурага 65 (Бел) 42.37 С.Эссайя 67 (Финл) 2,05 С.Костадинова 65 (Болт)

Тройной12,98 Д.Флемминг 65 (Авсл) 42.41 А.Сидоти 69 (Ит) 2,02п X.Хенкель 64 (ФРГ)
12,98 К.Пацваль 65 (ФРГ) 42.44 Лон Ювэнь 75 (КНР) 2,01п И.Кинтеро 72 (Куба)
12,98 Б.Буковец 70 (Слов) 42.45 Ли Юсинь 73 (КНР) 2,00п Г.Астафей 66 (Рум) 15,09 А.Бирюкова 67 (Рос)
12,99 Д.Бауман 64 (Швцр) 42.47 Лиу Хоню 75 (КНР) 2,00п И.Бабакова 67 (Укр) 14,97 И.Чея 61 (Рос)
12,99 Луо Бин 70 (КНР) 42.47 Л.Рамазанова 71 (Рос) 2,00 Т. Шевчик 69 (Бел) 14,79 И.Мушанлова 67 (Рос)

400 м с/б
42.47,4 К.Радтке 69 (Пол) 1,99 Е.Тоомана 66 (Рос) 14,70

14,70
И.Ласовская 69 (Рос)

42.50 Гу Янь 74 (КНР) 1,98 Е.Родиаа 67 (Рос) И.Кравец 66 (Укр)
42.52 М.Свенссон 69 (Шв) 1,98 С.Коста 64 (Куба) 14,51 Н.Моигальво 68 (Куба)

52,74 С.Ганнелл 65 (Вбр) 42.57 Чжан Циньхуа (КНР) 1,97п
1,97п

Е.Грибаиова 72 (Рос) 14,40 Г.Чнстякона 62 (Рос)
52,79 С.Фармер-Патрик 62 43.01 ЛиуХунЮ (КНР) Б.Билак 68 (Слов) 14,29 By Жуйпин 75 (КНР)

(США) 43.07 Сон Лищуань (КНР) 1,97п А.Инверарити 70 (Авсл) 14,28 Чжан Ян 72 (КНР)
53,48 М.Пономарева 63 (Рос) 43.09 Б.Андерс 68 (ФРГ) 1,97 З.Кирхман 66 (Авст) 14,23 И.Пранджева 72 (Болт)
53,84 К.Бэттен 69 (США) 43.10 Фан Сяолин 71 (КНР) 1,97 О.Большова 68 (Молд) 14,19 X.Радтке 62 (ФРГ)
53,96 Хань Цин 70 (КНР) 43.11 Е.Николаева 66 (Рос) 1,»6п

1,95п
Е.Поиикармских 59 (Рос) 14,18 А. Каприоли 62 (Ит)

54,12 Д.Хеммингс 68 (Ям) С.Каспаркова 71 (Чех) 14,17 Ж.Гуреева 70 (Бел)
54,38 Т.Буфорд 70 (США)

4x100 м
1,9,5 л
1,95п

Е.Жданова 66 (Рос) 14,16 С.Каспаркова 71 (Чех)
54,42 А.Кнороз 70 (Рос) А.Бевилаккуа 71 (Ит) 14,12 Ma Мяолан 70 (КНР)
54,47 Гуо Юз 69 (КНР) 1,95 Т.Храмова 70 (Бел) 14,05 К.Паредес 70 (Исп)
54,52 Лин Сюэянь 72 (КНР) 41,49 Россия 1,95 О.Турчак 67 (Укр) 14,05 А.Оганчик 71 (Пол)
54,53 Н.Торшина 68 (Каз) 41,49 США 1,95 Х.Бальк 70 (ФРГ) 14,03 Лиу Цзиньмин 72 (КНР)
54,53 Р.Эде 62 (Кап) 41,94 Ямайка 1,95 В.Готовская 65 (Латв) 14,00 Э.Эччевариа 61 (Куба)
54,60 Т.Ледовская 66 (Вел) 42,67 Франция 1,95 Н.Зилинскиене 69 (Лиге) 14,00 Л .Дубнова 68 (Рос)
54,64 Х.Майсснср 70 (ФРГ) 42,79 Германия 1,95 Ф.Хьюджс 72 (США) 13,99 Е.Семираз 65 (Укр)
54,90 С.Ригер 70 (ФРГ) 42,89 Куба 1,95 Л.Григоренко 70 (Укр) 13,98 У.Влодарчик 65 (Пол)
54,94 Н.Карутасу 64 (Рум) 43,16 Китай 13,97

13,93п
Н.Каюкова 66 (Рос)

55,08 О.Назарова 62 (Рос) 43,37 Финляндия
Шест

И.Оаига 65 (Рум)
55,33 В.Ордина 68 (Рос) 43,47 Украина 13,93 М.Тот 70 (Рум)
55,51 Цзян Лимей 70 (КНР) 43,49 Нигерия

Ядро55,53 М.Весген 66 (Шв) 43,65 Великобритания 4,07п Сунь Цайюнь 73(КНР)
55,59 А. Мазну 69 (Белг) 43,67 Нидерланды 3,95п Шао Цзинвень 71 (КНР)
55,64 Т.Курочкина 67 (Бел) 44,26 Багамские о ва 3,93 Т.Корс 71 (ФРГ) 20,84 С.Кривелева 69 (Рос)
55,72 Чжэн Лиюань (КНР) 44,34 Австралия 3,90

3,85
С.Абрамова 70 (Рос) 20,57 Хуан Чжихун 65 (КНР)

55,80 Д.Дюпре 67 (Кан) 44,36 Канада Цай Вэйянь 73 (КНР) 20,32 Стой Снимай 65 (КНР)
55,80 Д.Пэррис 73 (Ям) 44,57 Италия 3,85 К.Хааге 71 (ФРГ) 20,24 А.Романова 68 (Рос)
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20,16 В.Федюшина 65 (Укр) 55,42 С.Маттес 74 (США)
20,00 С.Мигкова 64 (Болт) 54,92 С.Фиггс (США)
20,00 Чжу Тяньхуа 66 (КНР) 54,84 О.Малахова 71 (Укр)
19,92 А.Кумбернусс 70 (ФРГ) 54,10 Л.Шоу (Ирл)
19,90n Л.Пелешеико 64 (Рос) 53,80 Ю.Аласиороваи 70 (Укр)
19,88 Чжан Лиухун 69 (КНР) 53,68 С.Папу 77 (Укр)
19,78 К.Наймке 66 (ФРГ) 53,50 Е.Гранкина 74 (Укр)
19,77 Чжан Чжиин 73 (КНР) 53,46 Э.Лагуа (США)
19,73 Л.Мартинес 66 (Куба) 53,44 Э.Оджи (Вбр)
19,71 Ш.Шторп 68 (ФРГ) 53,06 А.Гарднер (Вбр)
19,66 Чжу Шуцинь 70 (КНР)
19,58 Цон Ючжень 63 (КНР) Копье
19,51 М.Оана 68 (Рум)
19,33 Б.Лаза 67 (Куба) 72,12 Т.Хатгестад 66 (Норв)
19,31п Т.Хорхулева 64 (Бел) 68,96 Н.Шиколенко 64 (Бел)
19,27 By Сянчун 72 (КНР) 67,94 К.Форкель 70 (ФРГ)
19,25 К.Прайс 62 (США) 66,34 Т.Некрашайте 61 (Лига)
19,22 Сие Хонся 70 (КНР) 65,80 С.Ренк 67 (ФРГ)
19,22 В.Павлыш 69 (Укр) 65,62 Ф.Тилеа 67 (Рум)
19,14 Д.Урбикене 62 (Литв) 65,44 Ха Сяоянь 72 (КИР)
19,12п Ж.Чобану 68 (Рум) 65,36 Е.Ивакина 64 (Рос)

65,18 Т.Шиколенко 68 (Бел)
Диск 64,98 П.Алафраиги 64 (Финл)

64,54 Е.Медведева 65 (Рос)
68,14 Л.Короткевич 67 (Рос) 64,46 М.Бету 69 (Фр)
67,40 О.Бурова 63 (Рос) 64,06 Чжан Ли 61 (КНР)
66,32 Э.Зверева 60 (Бел) 63,96 Г.Патла 62 (Пол)
66,08 Цао Ци 74 (КНР) 63,88 Ш.Нерьюс 72 (ФРГ)
66,02 Д.Костьян 65 (Авсл) 63,74 С.Перейра 65 (Бр)
65,96 М.Мартен 63 (Куба) 63,68 И.Коспоченкова 61 (Укр)
65,94 Р.Катевич 65 (Пол) 63,44 Д.Гарсиа 65 (Куба)
65,26 Минь Чунфен 69 (КНР) 62,98 Д.Мэйхью 62 (США)
65,16 Н.Градинару 71 (Рум) 62,30 Й.Йеппесен 64 (Дан)
65,14 М.Тирнечи 69 (Рум) 62,18 Т.Сударикова 73 (Рос)
64,62 А.Микелите 69 (Литв) 62,10 Сю Дечжу 67 (КНР)
64,42 Чжао Йонхуа 69 (КНР) 61,94 Луо Чжонхуа 69 (КНР)
64,06 И.Вилудда 69 (ФРГ) 61,90 Ван Лианюнь 69 (КНР)
63,92 В.Малатова 67 (Чех) 61,88 Ю.Ли 74 (Кор)
63,90 Л.Михальченко 63 (Укр)
63,70 Т.Мачадо 69 (Порт) Семиборье
63,58 Луань Чжили 73 (КНР)
63,52 К.Прайс 62 (США) 6837 Д.Джойиер Керси 62 (США)
63,24 А.Патока 64 (Рос) 6797 С.Браун 65 (ФРГ)
62,92 А.Гундлер 72 (ФРГ) 6750 Ma Мяолан 70 (КНР)
62,80 Я.Лаурен 70 (ФРГ) 6703 Т.Блохина 70 (Рос)
62,64 Бао Донин 73 (КНР) 6635 С.Бурага 65 (Бел)
62,54 А.Маффейс 65 (Ит) 6594 С.Димитрова 70 (Болт)
62,52 Б.Эчевариа 66 (Куба) 6510 С.Москалец 69 (Рос)
62,32 О.Никишина 66 (Укр) 6500 Б.Клариус 65 (ФРГ)
62,32 Цу Цяопин 71 (КНР) 6415 Л.Никитина 65 (Рос)

6406 И.Тюхай 67 (Рос)
Молот 6394 У.Влодарчик 65 (Пол)

6394 Чжу Юлин 63 (КНР)
64,64 О.Кузенкова 70 (Рос) 6369 Т.Журавлеиа 67 (Рос)
60,90 А.Сузуки 67 (Яп) 6357 К.Каргер 64 (США)
60,02 М.Мелинте 75 (Рум) 6343 Д.Флемминг 65 (Авсл)
59,80 Н.Василенко 74 (Укр) 6339 А.Атрощенко 70 (Бел)
59,62 Л.Губкина 73 (Бел) 6308 Л.Михайлова 69 (Рос)
59,60 С.Судак 71 (Бел) 6290 Т.Добровицкая 67 (Бел)
59,50 Л.Карпова 57 (Рос) 6263 Р.Инанчи 71 (Венг)
59,06 Н.Панарина 75 (Рос) 6260 Л.Настасе 62 (Рум)
58,90 Д.Сосименко 74 (Авсл) 6256 Н.Тепп 72 (Фр)
58,36 О.Зацепилова 74 (Рос) 6249 By Шулун 73 (КНР)
58,24 М.Пирог 74 (Укр) 6214 П.Вайдеану 65 (Рум)
58,16 В.Полянская 71 (Рое) 6207 Б.Мау 71 (ФРГ)
58,10 Н.Игнатова 74 (Рос) 6205 Лиу Буо 72 (КНР)
57,56 Л.Меес 65 (Рум)
56,00 Т.Константцнова 70 (Рос)

26

РОССИИ

1ОО м
10,94 Привалова Ирина 68 М, П 3.09 Брюссель
11,17 Воронова Наталья 65 М, П 16.08 Штутгарт
11,25 Мальчугина Галина 62 М.о., Имп 12.09 Ористано
11,31 Богословская Ольга 64 М, Имп 2.07 Лилль
11,40 Соколова Зоя 70 М, ВС 12.06 Москва
11,40 Транденкова Марина 67 СПб, Д 30.07 Люксембург
11,43 Мизера Елена 68 Тверь, П 1.06 Братислава
11,52 Рощупкина Надежда 63 Т, П 12.06 Москва
11,55 Лещева Екатерина 74 Влг, П 2.07 Владимир
11,56 Дубцова Елена 71 Ул, П 12.06 Москва
11,57 Анисимова Наталья 73 СПб, ТР 1.08 С.-Петербург
11,58 Жирова Марина 63 М, П 1.06 Братислава
11,58 Синютина Елена 64 СПб, ВС 27.06 Лапинлахти
11,60 Воронова Ольга 69 М.о., П 6.08 Москва
11,66 Сотникова Юлия 70 Ул, П 18.06 Москва
11,66 Дьяченко Оксана 74 М, Ю 30.07 С.-Себастьян
11,68 Мерзлякова Наталья 65 Ект, П 12.06 Москва
11,68 Кузина Елена 66 Брн, Д 18.06 Москва
11,70 Кошелева Анна 68 СПб, ВС 15.07 Ростов
11,71 Долматова Светлана 68 М.о., ВС 15.07 Ростов
11,75 Хрескина Оксана 72 Рб, П 18.06 Москва
11,77 Сычугова Вера 63 Ект, ВС 18.06 Москва
11,78 Ковтун Наталья 64 Тула, П 18.06 Москва
11,78 Азябина Марина 63 Иж, П 12.09 Ористано
11,80 Тимофеева Юлия 72 Срт, П

200 м
22.05 Сочи

21,88 Привалова Ирина 68 М, П 5.09 Риети
22,22 Мальчугина Галина 62 М.о., Имп 19.08 Штутгарт
22,35 Воронова Наталья 65 М, П 19.08 Штутгарт
22,73 Мизера Елена 68 Тверь, П 1.06 Братислава
22,97 Транденкова Марина 67 СПб, Д 13.06 Дижон
23,08 Рузина Елена 64 Врж, Д 25.07 Воронеж
23,15 Сотникова Юлия 70 Ул, П 20.06 Москва
23,22 Жирова Марина 63 М, П 23.05 Сочи
23,25 Дьяченко Оксана 74 М, Ю 1.06 Братислава
23,25 Кошелева Анна 68 СПб, ВС 1.08 С.-Петербург
23,25 Лещева Екатерина 74 Влг, П 10.08 Ювяскюля
23,35 Соколова Зоя 70 М, ВС 20.06 Москва
23,40 Гончаренко Светлана 71 Р-Д, ВС 13.06 Москва
23,52 Дубцова Елена 71 Ул, П 13.06 Москва
23,55 Москалец Светлана 69 М, ВС 6.08 Москва
23,63 Назарова Ольга 62 СПб, П 10.06 Эурайокм
23,67 Рощупкина Надежда 63 Т, П 8.06 Хамина
23,72 Богословская Ольга 64 М, Имп 20.06 Москва
23,72 Ковтун Наталья 64 Тула, П 21.07 Ингольштадт
23,74 Михайлова Людмила 69 Крв, П 19.06 Москва
23,77 Блохина Татьяна 70 СПб, П 29.05 Гетцис
23,79 Кузина Елена 66 Брн, Д 20.06 Москва
23,84 Радеева Ирина 68 М, П 9.07 Корк
23,87 Сычугова Вера 63 Ект, ВС 16.07 Ростов
23,98 Воронова Ольга 69 М.о., П

400 м
17.07 Брянск

49,89 Привалова Ирина 68 М, П 30.07 Москва
50,49 Алексеева Татьяна 63 Нс, Д 16.08 Штутгарт
51,14 Рузина Елена 64 Врж, Д 16.08 Штутгарт
51,89 Голешева Елена 66 М, П 20.06 Москва
52,27 Сычугова Вера 63 Ект, ВС 20.06 Москва
52,28 Радеева Ирина 68 М, П 20.06 Москва
52,43 Арнст Нина 69 Крс, ВС 20.06 Москва
52,58 Назарова Ольга 62 СПб, П 1.09 Бетцдорф
52,62 Чебыкина Татьяна 68 М.о., Д 20.06 Москва
52,78 Кнороз Анна 70 СПб, ВС 13.06 Дижон
53,44 Захарова Татьяна 69 Хб, ВС 15.07 Ростов
53,49 Старкова Светлана 68 Ект, П 13.06 Москва
53,55 Тарасенко Юлия 68 СПб, П 21.07 С.-Петербург
53,62 Синютина Елена 64 СПб, ВС 27.06 Лапинлахти
53,87 Гурина Любовь 57 Крв, П 14.07 Ла-Рош
53,91 Гончарова Елена 63 Крг, П 13.06 Москва
54,00 Гончаренко Светлана 71 Р-Д, ВС 28.08 Дзержинск



54,01 Куликова Екатерина 68 СПб, П 
54,02 Бордукова Светлана 65 СПб, ВС 
54,07 Чистякова Наталья 70 У-У, ТР
54.18 Хрущелева Наталья 73 Ект, ВС
54.19 Кобозева Людмила 72 Кр, П
54.24 Звягина Юлия 74 Крс, МО
54.25 Шарова Наталья 72 Нврж, П
54,34 Лопарева Ирина 66 Птрз, П

800 м

1.08 С- Петербург 
15.07 Ростов 
28.08 Дтержинск 
15.07 Ростов 
22.05 Сочи

2.07 Владимир
29.08 Дзержинск

1.08 С.Петербург

1.56,76 Мастеркова Светлана 68 М, ТР 
1.57,10 Гурина Любовь 57 Крв, П 
1.58,13 Рогачева Людмила 66 Ств, П 
1.58,88 Афанасьева Елена 67 М.о., Д 
1.59,17 Нурутдинова Лилия 63 Н-Ч, П 
2.00,20 Цема Любовь 63 М, ВС 
2.00,92 Филева Зульфия 65 При, П 
2.01,20 Нелюбова Ольга 64 М.о., Д 
2.01,33 Чжао Лариса 72 Прм, Д 
2.01,47 Чурбанова Ольга 65 Ект, ВС 
2.01,50 Подъяловскал Ирина 59 М, Ю 
2.01,62 Кузнецова Ольга 67 М, П 
2.01,73 Лобойко Надежда 61 Ств, П 
2.01,96 Резникова Галина 61 М, ВС 
2.02,01 Петухова Алла 70 Кр, П 
2.02,48 Земскова Татьяна 65 СПб, П 
2.02,64 Борисова Людмила 66 СПб, П 
2.02,76 Саморокова Ирина 66 Ир, ВС 
2.02,77 Бурканова Ольга 69 Брбд, П 
2.03,10 Габбасова Мунира 67 Ект, П 
2.03,14 Стасенко Ирина 66 СПб, ВС 
2.03,22 Марьина Ольга 64 М, Ю 
2.03,36 Ячменева Марина 61 СПб, П 
2.03,44 Гончарова Елена 63 Крг, П 
2.03,5 Копытова Елена 70 Крг, ВС

1000 м
2.32,97 Гурина Любовь 57 Крв, П 
2.33,55 Кремлева Любовь 61 М.о., ВС
2.33.96 Рогачева Людмила 66 Ств, П 
2.35,49 Цема Любовь 63 М, ВС
2.36.96 Бетехтина Наталья 61 Ект, ВС 
2.37,2 Афанасьева Елена 67 М.о., Д

1500 м

4.08 Цюрих
17.08 Штутгарт
29.08 Падуя
9.06 Рим

15.08 Штутгарт
19.06 Москва

1.06 Сент-Мор
30.07 Москва
30.07 Москва
16.07 Ростов
19.06 Москва
19.06 Москва
3.06 Мадрид

19.06 Москва
19.06 Москва
12.06 Москва
26.06 Арра
12.06 Москва
26.06 По
12.06 Москва
22.06 Тампере
12.06 Москва
16.07 Ростов
14.07 Ла-Рош
30.05 Екатеринбург

2.07 Лилль
2.07 Лилль
2.07 Лилль
5.06 Юджин
6.06 Саутхэмтон 
5.07 Ла-Сель

8.50.49
8.52,16
8.53.50
8.53.63
8.55,42
8.55,98
9.00,31
9.03,4 
бург 
9.07,7 
9.08,13
9.08,56
9.10,39
9.14.64
9.17,48
9.18.50
9.18,6
9.19,21
9.19,24
9.19,68
9.21,1
9.22,83
9.22,9

Копытова Елена 70 Крг, ВС 
Марусева Маргарита 67 СПб, П 
Чувашева Вера 59 Крг, Д 
Чурбанова Ольга 65 Ект, ВС 
Каледина Елена 68 Уфа, П 
Пентукова Татьяна 65 Тгн, П 
Ненашева Виктория 70 СПб, Д 
Бетехтина Наталья 61 Ект, ВС

16.08 Штутгарт
1.07 Орхус
1.07 Орхус 

13.06 Москва 
16.07 Ростов 
16.07 Ростов 
18.06 Москва 
30.05 Екатерин-

Беликова Нина 61 Влг, ВС 30.05
Родченкова Марина 61 М, П 2.10
Кашапова Клара 70 СПб, ТР 22.06
Семина Наталья 67 Брбд, ВС 16.07
Изадерова Надежда 63 Чл, ВС 22.05 
Подкопаева Екатерина 52 М.о., ВС 29.08 
Лебединская Ирина 61 Тгн, П 22.05 
Ковпотина Ольга 68 Ств, П 30.05
Беляева Марина 58 Н-Н, Д 29.05
Гуселыцикова Надежда 70 Чбк, П 16.07 
Жилкина Елена 73 Нврж, П 22.05
Баранова Елена 70 Прм, ВС 14.08
Куропаткина Людмила 66 Ярс, П 16.07 
Егорова Ольга 72 Чбк, П 15.08

5000 м

Ставрополь 
Фукуока 
Тампере 
Ростов 
Сочи
Тур 
Сочи 
Ставрополь 
Хоф 
Ростов 
Сочи 
Воронеж 
Ростов 
Владимир

4.02,48 
4.03,42 
4.04,88 
4.05,77 
4.05,98 
4.07,03 
4.08,17 
4.08,60
4.10.71 
4.11,2
4.11.4 
4.12,33 
4.12,83
4.13.65 
4.14,67 
4.14,85 
4.15,58
4.15.72
4.16.9
4.18.9 
4.19,25 
4.19,25 
4.19,30
4.19.5
4.19.65

Подкопаева Екатерина 52 М.о., ВС 
Гурина Любовь 57 Крв, II 
Кремлева Любовь 61 М.о., ВС 
Рогачева Людмила 66 Ств, П 
Чувашева Вера 59 Крг, Д 
Бетехтина Наталья 61 Ект, ВС 
Нелюбова Ольга 64 М.о., Д 
Нурутдинова Лилия 63 Н-Ч, П 
Чурбанова Ольга 65 Ект, ВС 
Копытова Елена 70 Крг, ВС 
Каледина Елена 68 Уфа, П 
Ячменева Марина 61 СПб, П 
Кашапова Клара 70 СПб, ТР 
Кузнецова Ольга 67 М, П 
Норкина Вера 68 М, ВС 
Ковпотина Ольга 68 Ств, П 
Изадерова Надежда 63 Чл, ВС 
Семина Наталья 67 Брбд, ВС 
Беликова Нина 61 Влг, ВС 
Саморокова Ирина 66 Ир, ВС 
Кузина Ирина 64 СПб, П 
Резникова Галина 61 М, ВС 
Василевская Лидия 73 М, ВС 
Шукайлова Екатерина 72 М.о., ВС 
Лобойко Надежда 61 Ств, П

7.08 Монте-Карло
1.08 Хехтель 

21.07 Ницца 
20.06 Москва 
20.06 Москва 
20.06 Москва 
20.06 Москва

1.06 Братислава 
15.07 Ростов 
29.05 Екатеринбург 
29.05 Екатеринбург 
15.07 Ростов 
25.06 Кеуруу 
29.06 Вестерос 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
29.05 Ставрополь 
29.05 Абакан

6.06 Элимяки 
15.07 Ростов 
21.05 Одесса 
13.08 Воронеж 
15.07 Ростов

15.43.10 Родченкова Марина 61 М, П 
15.44,18 Пентукова Татьяна 65 Тгн, П 
16.01,72 Марусева Маргарита 67 СПб, П 
16.02,09 Беликова Нина 61 Влг, ВС 
16.07,27 Рогова Светлана 67 Нл, П
16.10.10 Федорова Любовь 65 Уфа, ТР 
16.17,66 Гуселыцикова Надежда 70 Чбк, П
16.18.17 Ковпотина Ольга 68 Ств, П 
16.19,49 Емельяненко Лариса 64 Отв, ВС 
16.20,84 Самощенкова Елена 68 Курск, ТР 
16.21,23 Толстогузова Елена 62 Ект, ВС
16.30.18 Афонюшкина Людмила 67 Срт, П 
16.30,44 Васильева Светлана 70 Чбк, ВС 
16.37,61 Иванова Марина 62 Уфа, ВС 
16.41,81 Криулина Равиля 66 Уфа, Д 
16.55,27 Петрова Алевтина 70 Чбк, П 
17.03,18 Петрова Татьяна 71 Чбк, П 
17.05,41 Траулина Наталья 73 Тгн, П 
17.09,10 Бурыкина Елена 72 Тлт, ТР 
17.24,78 Белевская Ирина 75 Орел, ВС 
17,29,35 Ульянова Римма 74 Чбк, ВС 
18.53,59 Николаева Ольга 75 Чбк, П 
19.04,80 Перепелкина Любовь 74 М.о., П

9.10 Амагасаки 
15.07 Ростов 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
20.06 Москва 
15.07 Ростов

1.08 Хехтель 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
20.06 Москва 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
15.07 Ростов 
5.07 Ростов

3000 м
8.35,48 Романова Елена 63 Влг, ВС
8.40,78 Борисова Людмила 66 СПб, П
8.50,31 Бондаренко Ольга 60 Влг, ВС

20.06 Хенгело 
16.08 Штутгарт 
30.06 Реймс

10 000 м
32.02,44 Бондаренко Ольга 60 Влг, ВС 
32.09,46 Ильина Надежда 64 Чбк, П
32.33.46 Ненашева Виктория 70 СПб, Д
32.43.46 Матвеева Людмила 57 Уфа, П 
33.10,08 Марусева Маргарита 67 СПб, П
33.14.47 Татаренкова Надежда 68 Абк, ТР 
33.32,2 Пентукова Татьяна 65 Тгн, П
33.44.30 Криулина Равиля 66 Уфа, Д 
33.45,84 Данчинова Анастасия 70 У-У, П 
33.53,1 Родченкова Марина 61 М, П
33.58.30 Гуселыцикова Надежда 70 Чбк, П 
34.11,35 Шемеева Сильвия 74 Чбк, ТР 
34.23,0 Емельяненко Лариса 64 Ств, ВС 
34.28,04 Бикташева Людмила 74 К-У, ВС 
34.55,9 Ускова Елена 67 Тула, П 
34.56,55 Тазетдинова Гузель 61 Уфа, ТР 
34.58,4 Петрова Алевтина 70 Чбк, П 
35.04,5 Петрова Татьяна 71 Чбк, П 
35.05,49 Ланцова Мария 62 М, П 
35.05,7 Изадерова Надежда 63 Чл, ВС 
35.08,37 Ильина Надежда 75 Чбк, ЮР 
35.14,6 Афонюшкина Людмила 67 Срт, П 
35.16,24 Козина Инна 73 Омск, П

12.06 Москва
1.07 Варштайн 

27.06 Рим 
12.06 Москва 
12.06 Москва 
12.06 Москва 
29.05 Ставрополь 
12.06 Москва 
12.06 Москва 
18.07 Осака 
12.06 Москва 
12.06 Москва 
29.05 Ставрополь 
29.07 С.-Себастьян 
30.05 Брянск 
12.06 Москва 
29.05 Екатеринбург 
29.05 Екатеринбург

6.08 Москва 
13.08 Воронеж 
12.06 Москва 
13.08 Воронеж 
28.08 Дзержинск



35.21,7 Зюсько Лариса 69 Нс, ВС
35.24,72 Сипатова Елена 55 М, П

29.05 Абакан
6.08 Москва

Марафон
2:25.27 Маркова Ольга 68 СПб, ВС 
2:26.40 Егорова Валентина 64 Чбк, П 
2:28.03 Бурангулова Рамиля 61 Уфа, П 
2:30.44 Ильина Надежда 64 Чбк, П 
2:31.15 Галлямова Альбина 64 СПб, П 
2:32.11 Султанова Фирия 61 Н-Ч, П 
2:33.52 Иванова Татьяна 70 СПб, П 
2:34.31 Мичурина Ольга 64 СПб, ТР 
2:34.59 Сухова Вера 63 СПб, II 
2:35.19 Наумова Алевтина 61 М.о., П 
2:35.25 Логинова Ольга 69 СПб, ВС 
2:35.26 Иванова Алина 69 Чбк, П 
2:35.50 Пентукова Татьяна 65 Тгн, П 
2:37.07 Петрова Ирина 
2:37.20 Семенова Зинаида 62 М, П 
2:37.42 Титова Татьяна 65 Чбк, Д 
2:38.18 Зюсько Лариса 69 Нс, ВС 
2:38.20 Раздрогина Елена 69 Крв, П 
2:38.25 Сипатова Елена 55 М, II 
2:38.32 Балякина Наталья 64 М, П 
2:38.59 Губеева Алина 61 Уфа, П 
2:41.42 Петрова Людмила 66 Стрл, П 
2:42.16 Тарасова Александра 58 Прм, П 
2:42.47 Белавина Любовь 71 Прм, П 
2:42.53 Петрова Елена 71 Тлт, П

100 м с/б

19.04 Бостон 
21.11 Токио
7.03 Нагоя 

25.04 Париж 
24.01 Хьюстон 
25.04 Калининград 
25.04 Париж
31.10 С.-Себастьян 
23.05 Гамбург 
23.05 Гамбург
17.10 Реймс
21.11 Токио 
31.10 С.-Себастьян
3.10 Лион

25.04 Калининград 
19.04 Бостон
7.03 Нагоя
7.08 Омск

18.04 Ганновер 
5.06 Стокгольм 
7.08 Омск

25.04 Калининград 
25.04 Белград 
25.04 Калининград 
14.03 Путэ

60,15 Бортникова Лариса 70 М, П
60,27 Меньшикова Ольга 72 Крг, П
60,42 Лебедева Любовь 72 Влд, П
60,50 Мячикова Людмила 64 Хб, ВС
60,55 Махнева Светлана 73 Ект, П
60,87 Мокашина Ольга 73 Влг, Д
61,07 Поликутина Татьяна 71 Пнз, П

2000 м с/п

18.06 Москва
18.06 Москва 
23.05 Сочи 
16.07 Ростов
18.06 Москва
18.06 Москва 
18.06 Москва

12,47
12,75
12,85
12,91
13,00
13,11
13,13
13.13
13.14
13,16
13,37
13.39
13.40
13,40
13,46
13,52
13,55
13,67
13.67
13.68
13,77
13,80
13,93
13,95
13,99

Азябина Марина 63 Иж, П 
Соколова Ева 62 СПб, П 
Граудынь Юлия 70 М, П 
Синютина Елена 64 СПб, ВС 
Решетникова Татьяна 66 СПб, П 
Точилова Наталья 64 Рб, П 
Пасхина Александра 71 М, П 
Чернышова Елизавета 58 Ект, ВС 
Шеходанова Наталья 71 Крс, П 
Горбатова Екатерина 68 М, П 
Тюхай Ирина 67 Крс, П 
Лаухова Светлана 73 СПб, ТР 
Прыткова Любовь 66 Рб, П 
Москалец Светлана 69 М, ВС 
Слушкина Марина 60 Крс, П 
Михайлова Людмила 69 Крв, П 
Блохина Татьяна 70 СПб, П 
Волошина Светлана 69 Курск, П 
Рыжова Виктория 68 СПб, ТР 
Хаустова Галина 65 Нлч, П 
Бурханова Ирина 69 Ул, П 
Никитина Лариса 65 М, П 
Афанасьева Елена 67 М.о., Д 
Новикова Надежда 66 Сил, П 
Вичикова Светлана 74 СПб, П

19.06 Москва 
25.08 Линц 
13.06 Йена 
26.06 Куортане

4.08 Цюрих 
30.06 Реймс 
13.06 Москва 
19.06 Москва 
29.08 Дзержинск

6.08 Москва 
30.05 Гетцис 
29.08 Дзержинск 
13.06 Москва
6.08 Москва 

18.06 Москва 
19.06 Москва 
19.06 Москва 
13.06 Москва

1.08 С.-Петербург
1.08 С.-Петербург 

13.06 Москва 
20.06 Москва 
24.07 Воронеж 
19.06 Москва 
15.07 Ростов

6.17.42 Рогова Светлана 67 Нл, П 
6.25,06 Куропаткина Людмила 66 Ярс, П 
6.32,81 Поспелова Светлана 70 Ир, ВС 
6.35,45 Волобуева Елена 70 Курск, ТР 
6.35,66 Виноградова Светлана 71 Омск, П 
6.37,02 Старикова Елена 71 Н-Н, П 
6.41,87 Чуклинова Елена 73 Прм, П 
6.44,34 Черепанова Наталья 67 Омск, II 
6.45,31 Майюра Елена 71 Н-Н, П 
6.51,73 Ульянова Римма 74 Чбк, ВС
6.54.43 Гусева Ирина 69 Ярс, П 
6.58,92 Бердышева Светлана 77 Втк, П 
7.10,24 Бурыкина Елена 72 Тлт, ТР 
7.14,9 Ефремова Татьяна 74 М.о., Р 
7.24,14 Низамова Лариса 74 Брз, П

Ходьба 5 км
21.17 Николаева Елена 66 Чбк, Д
21.36 Аршинцева Елена 71 Срн, П 
21.39,3 Иванова Олимпиада 70 Чбк, П 
21.39,75 Трофимова Наталья 75 Чбк, ТР 
21.42,5 Свириденко Зинаида 68 М.о., ВС
21.43 Сайко Елена 67 Чл, Д 
21.49,65 Станкина Ирина 77 Срн, П
22.17 Васильева Венера 76 Чбк, П 
22.23 Гудкова Татьяна 77 Мгн, П 
22.35 Нифонтова Юлия 74 Чл, ТР
22.36.7 Одзиляева Юлия 70 Пнз, П
22.37 Панферова Ольга 77 Асб, 
22.56,30 Объедкина Оксана 76 Пнз, П 
23.10 Пастухова Ольга 74 Нвк, П 
23.16 Алексеева Елена 77 СПб, ОНО 
23.50 Верещагина Инна 75 Чл, ВС 
23.52 Зубкова Ольга 75 Чл, П 
24.02 Яловец Мария 76 Чл, П
24.03 Герасимова Алевтина 75 Чбк, ТР 
24.07 Мартынова Татьяна 75 Пнз, ТР 
24.11,91 Быченкова Светлана 76 СПб, П 
24.15 Дьячкова Александра 75 Чл, 
24.39 Кедина Наталья 77 Чл, 
24.39 Дьякова Александра 74 Нс, П
24.45.8 Аиенкова Марина 74 СПб, П

Ходьба 10 км

19.06 Москва 
19.06 Москва 
12.06 Москва 
19.06 Москва 
29.08 Дзержинск 
19.06 Москва 
29.08 Дзержинск 
19.06 Москва 
25.07 Воронеж 
19.06 Москва 
19.06 Москва 
25.07 Воронеж 
23.05 Сочи 
26.04 Краснодар 
29.08 Дзержинск

9.05 Оспиталет 
9.05 Оспиталет

15.08 Владимир
29.07 С.-Себастьян 
25.07 Москва
9.05 Оспиталет 

29.07 С.-Себастьян 
14.02 Адлер 
25.04 Москва 
12.06 Эшборн 
15.08 Владимир 
12.06 Эшборн
5.06 Чебоксары 

14.02 Адлер
6.08 Ярославль 

25.04 Москва 
25.04 Москва

6.08 Ярославль 
19.06 Будапешт
6.08 Ярославль 
5.06 Чебоксары 

25.04 Москва 
25.04 Москва

6.08 Ярославль 
25.04 Краснодар

400 м с/б
53,48
54,42
55,08
55,33
56,40
56,78
56,92
57,17
58,29
58,85
59,09
59,10
59.10
59,25
59,90
60,00
60,06
60.10

Пономарева Маргарита 63 СПб, П 
Кнороз Анна 70 СПб, ВС 
Назарова Ольга 62 СПб, П 
Ордина Вера 68 СПб, ВС 
Старкова Светлана 68 Ект, П 
Гончарова Елена 63 Крг, П 
Знаменская Елена 66 СПб, П 
Тарасенко Юлия 68 СПб, П 
Бавильская Юлия 75 Влд, П 
Кожевникова Анна 71 Прм, П 
Косачева Анфиса 65 Нс, ВС 
Кардаш Елена 74 Крс, МО 
Климова Анастасия 74 СПб, ВС 
Бордукова Светлана 65 СПб, ВС 
Чистякова Наталья 70 У-У, ТР 
Бахвалова Екатерина 72 СПб, ТР 
Григорьева Татьяна 72 Крг, П 
Пронина Марина 75 Н-Н, МО

19.08 Штутгарт
26.06 Рим
19.06 Москва
6.06 Севилья

18.06 Москва
28.07 Сестриери 
18.06 Москва 
22.07 С.-Петербург 
26.06 Любек
18.06 Москва
23.05 Сочи
17.07 Брянск
1.08 С.-Себастьян

30.07 Москва
18.06 Москва 
25.06 С.-Петербург 
29.08 Дзержинск 
25.05 Краснодар

42.03 Аршинцева Елена 71 Срн, П
42.04 Сайко Елена 67 Чл, Д
42.24 Иванова Олимпиада 70 Чбк, П
42.34 Грузинова Елена 67 Чбк, П
42.47 Рамазанова Лариса 71 Срн, П
43.11 Николаева Елена 66 Чбк, Д
43.37 Королева Юлия 73 Чл, Д
43.54 Макарова Римма 63 СПб, ВС
43.56 Фесенко Лидия 62 М, П
44.12 Гурьева Евгения 69 Ярс, ТР
44.42 Одзиляева Юлия 70 Пнз, П
44.49 Коваленко Тамара 64 Ярс, ВС
44.50 Маколова Вера 66 Срн, П
44.54 Кознева Марина 68 Ярс, П
44.54 Савинова Людмила 72 Тм, П 
45.01,65 Свириденко Зинаида 68 М.о., ВС 
45.08 Нифонтова Светлана 74 Чл, П
45.13 Майорова Людмила 68 СПб, П 
45.13 Путинцева Ирина 69 СПб, П 
45.13,35 Савинова Ирина 72 Томск, П
45.18 Кожомина Вера 70 Нс, Д
45.19 Любомирова Людмила 62 Пнз, П
45.23 Артынюк Мария 66 СПб, ВС

14.02 Адлер
14.02 Адлер
10.07 Ливорно 
14.02 Адлер 
12.06 Эшборн 
15.05 Ла Корунья 
14.02 Адлер 
12.06 Эшборн
14.02 Адлер
14.02 Адлер
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль 

14.02 Адлер 
14.02 Адлер 

' 6.08 Ярославль 
16.07 Ростов
6.06 Чебоксары 

14.02 Адлер 
14.02 Адлер 
29.08 Дзержинск 
14.02 Адлер 
14.02 Адлер 
14.02 Адлер
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45.53
46.12

Арахелашвили Нато 70 Птг, П
Галиуллина Альфия 72 Яр, ТР

6.06 Чебоксары
14.02 Адлер

Шест

Ходьба 20 км
1:33.03
1:37.04
1:41.32
1:42.13
1:44.52
1:47.44
Г.53.21
1:56.29

Иванова Олимпиада 70 Чбк, П 
Ряшкина Надежда 67 Чрп, П 
Артынюк Мария 66 СПб, ВС 
Гурьева Евгения 69 Ярс, ТР 
Смирнова Маргарита 66 Ярс, П 
Кознева Марина 68 Ярс, П 
Бобровицкая Лариса 62 Пнз, П 
Шимараева Наталья 73 М, ТР

6.08 Ярославль
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль
6.08 Ярославль

4x100 м
41.49

42.39

42.79

45.41

45.58

45.99

45.99

46.11

Сборная Росии
(Богословская 0., Мальчугина Г., Воронова Н., Привалова И.) 
Сборная Росии 21.08 Штутгарт
(Богословская О., Мальчугина Г., Воронова Н., Транденкова М.) 
Сборная Росии 26.06 Рим
(Богословская О., Воронова Н., Транденкова М., Привалова И.) 
Ур.ВО 16.07 Ростов
(Хрущелева Н., Пушкарева Е., Чемерова Н., Сычугова В.) 
МВО 16.07 Ростов

22.08 Штутгарт

(Горбатова Е., Геец Е., Мизера Е., Соколова 3-) 
ДВО 16.07 Ростов
(Бей Е., Арнст Н., Захарова Т., Телепнева Н.) 
МО ПВО 16.07 Ростов
(Радеева Н., Пасхина А., Маркина М., Долматова С.) 
ФСО «Россия» 04.07 Владимир
(Тишкова Е., Глухова Т., Осипова Е., Колесникова Е.)

4x400 м
3.18,38

3.24,23

3.24,62
3.24.67

3.32.68
3.35,36
3.35,89
3.39,76

Сборная Росии 22.08 Штутгарт
(Рузина Е., Алексеева Т., Пономарева М., Привалова И.) 
Сборная Росии 27.06 Рим
(Голешева Е., Рузина Е., Сычугова В., Алексеева Т.) 
Сборная Росии 05.06 Портсмут
Сборная Росии 21.08 Штутгарт
(Голешева Е., Рузина Е., Сычугова В., Алексеева Т.) 
С.-Петербург 20.06
Пермская обл. 20.06
Сибирь 20.06
Сборная Росии (Юниоры) 01.08
(Борисова Т., Струшкина Е., Лещева Е., Звягина Ю.)

Москва 
Москва 
Москва
С.-Себастьян

Высота
1,99
1,98
1,97п
1,96п
1,95п
1,92
1,91
1,91
1,89п
1,89
1,88п
1,87п
1,86п
1,86п
1,86
1,86
1,86
1,85п
1,85
1,84п
1,84п
1,84п
1,83п
1,83п
1,83
1,83
1,83

Топчина Елена 66 СПб, ВС 
Родина Елена 67 М, ВС 
Грибанова Елена 72 М.о., П 
Поникаровских Елена 59 СПб, Д 
Жданова Евгения 66 Ект, ВС 
Моткова Татьяна 68 Ярс, П 
Елесина Елена 70 Чл, П 
Блохина Татьяна 70 СПб, П 
Иванова Елена 71 СПб, ТР 
Размыслович Елена 74 СПб, ЮР 
Геращенко Оксана 71 СПб, П 
Ткачева Светлана 70 СПб, Д 
Ширинская Ольга 71 М, П 
Косенко Клара 66 Н-Ч, П 
Иванова Светлана 74 Р-Д, ВС 
Вострикова Ирина 70 Нжк, П 
Калитурина Ольга 76 М, ВС 
Садова Елена 66 М, П 
Лаврова Светлана 71 Чл, П 
Попыкина Наталья 70 Брнл, П 
Белова Ирина 68 Ир, П 
Тюхай Ирина 67 Крс, П 
Федорова Виктория 73 СПб, ТР 
Плоских Юлия 73 Чркс, ТР 
Бодягина Елена 75 М, ВС 
Никитина Лариса 65 М, П 
Ковалева Людмила 68 Влг, ВС

5.09 Риети
24.07 Москва 
12.02 Мюнхен

9.01 С.-Петербург
2.02 Москва

16.07 Ростов
19.06 Москва
4.09 Таленс

23.01 С.-Петербург
4.07 Владимир
2.02 Москва
6.02 С.-Петербург 

31.01 Москва 
13.02 Рязань
4.07 Владимир

24.07 Воронеж
10.08 Ювяскюля
27.02 Москва
19.06 Москва
6.02 С.-Петербург

19.02 Берлин
19.02 Берлин
23.01 С.-Петербург
6.02 С.-Петербург 

25.05 Краснодар 
19.06 Москва 
16.07 Ростов

3,90 Абрамова Светлана 70 М, П 30.05 Швехат
3,80 Енваренко Галина 70 Кр, П 18.06 Москва
3,50 Андреева Марина 73 Кр, П 8.05 Краснодар
2,80п Ткачева Екатерина 72 М, П 27.02 Москва
2,80 Богословская Лариса 70 М, 12.06 Москва
2,80 Цыганкова Юлия 76 М, П 18.06 Москва
2,60п Дьяченко Лариса 73 М, 27.02 Москва
2,40п Храмцова Юлия 75 М,

Длина
15.01 Москва

7,02 Мушаилова Ирина 67 Кр, Д 7.07 Лозанна
6,90п Чен Иоланда 61 М, П 27.02 Москва
6,85 Синчукова Елена 61 М, ВС 27.06 Рим
6,83 Михайлова Людмила 69 Крв, П 18.05 Краснодар
6,77 Москалец Светлана 69 М, ВС 19.08 Ростов
6,75 Галкина Людмила 72 Срт, П 19.06 Москва
6,74 Рублева Ольга 74 Влг, П 3.07 Владимир
6,73 Бирюкова Анна 67 М, П 19.06 Москва
6,71п Тюхай Ирина 67 Крс, П 5.02 С.-Петербург
6,66 Белова Ирина 68 Ир, П 16.05 Брешиа
6,63 Переведенцева Нина 64 Кз, П 29.05 Екатеринбург
6,62п Чичерова Елена 58 Кр, Д 22.01 Волгоград
6,60 Журавлева Татьяна 67 Ств, Д 29.05 Гетцис
6,58 Слушкина Марина 60 Крс, П 29.05 Абакан
6,56 Новикова Наталья 66 Смл, П 25.07 Воронеж
6,54 Оленченко Вера 59 Р-Д, ВС 29.08 Тур
6,47 Каюкова Наталья 66 Хб, ВС 19.08 Ростов
6,44п Кузнецова Яна 72 Нс, Д 27.02 Москва
6,43п Вольф Елена 69 Брнл, Д 6.02 С-Петербург
6,42 Миронова Анна 75 Брн, Р 25.07 Воронеж
6,41 Афанасьева Елена 66 Нжк, П 7.06 Челябинск
6,40 Вострикова Ирина 70 Нжк, П 25.07 Воронеж
6,40 Лысак Елена 75 Брн, Д 30.07 С.-Себастьян
6,33 Чистякова Галина 62 М, ВС 21.05 Одесса
6,31 Рупасова Елена 68 Прм, II

Тройной
29.05 Екатеринбург

15,09 Бирюкова Анна 67 М, П 21.08 Штутгарт
14,97 Чен Иоланда 61 М, П 18.06 Москва
14,79 Мушаилова Ирина 67 Кр, Д 5.07 Стокгольм
14,70 Ласовская Инна 69 М, П 1.06 Братислава
14,40 Чистякова Галина 62 М, ВС 23.07 Лондон
14,00 Дубкова Людмила 68 М, ВС 17.07 Ростов
13,97 Каюкова Наталья 66 Хб, ВС 18.06 Москва
13,92п Синчукова Елена 61 М, ВС 7.02 Гренобль
13,86 Лысак Елена 75 Брн, Д 1.08 С.-Себастьян
13,83 Матяшова Татьяна 73 СПб, П 12.06 Москва
13,81п Федорова Татьяна 67 Смл, ТР 28.02 Москва
13,74 Уколова Ольга 72 Кр, П 20.08 Ростов
13,57 Оленченко Вера 59 Р-Д, ВС 17.07 Ростов
13,55 Концевая Ольга 72 Клг, ТР 29.05 Брянск
13,53 Мельникова Ирина 74 СПб, П 1.08 С.-Себастьян
13,48 Галкина Людмила 72 Срт, П 26.06 Арра
13,26п Волошина Оксана 74 Усс, П 31.01 Волгоград
13,25 Телепнева Наталья 66 Хб, ВС 17.07 Ростов
13,16п Петрунина Алла 69 Брн, Д 22.01 Липецк
13,13п Лебедева Татьяна 76 Стр, Д 31.01 Волгоград
13,12 Мельникова Ирина 75 Кр, МО 4.07 Владимир
13,06 Есенова Яна 76 Влдк, МО 30.05 Ставрополь
13,02 Рыбакова Оксана 70 Хб, П 6.06 Челябинск
13,02 Чурикова Светлана 68 М, П 18.06 Москва
13,00 Сокова Мария 70 М, ВС

Ядро
12.06 Москва

20,84 Кривелева Светлана 69 М.о., Д 7.08 Москва
20,24 Романова Анна 68 Брн, П 29.05 Брянск
19,90п Пелешенко Лариса 64 СПб, П 23.01 С.-Петербург
18,89 Худорошкина Ирина 68 М.о., П 29.08 Тур
18,13п Антонюк Марина 62 Прм, П 22.01 Челябинск
17,40 Воевудская Людмила 59 М, ВС 15.07 Ростов
17,29 Цурцурика Вирджиния 68 М, ВС 14.05 Москва
17,10п Павлова Анастасия 68 СПб, П 23.01 С.-Петербург
17,О7п Ильина Ольга 73 Р-Д, П 22.01 Волгоград
16,92п Коржаненко Ирина 74 Р-Д, Р 27.02 Минск
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16.40
15,61
15,54
15,50
15,50
15.41
15,35
15,30п
15,27п
15,21
15,05п
14,94
14,90
14,83
14,79

Францева Надежда 61 М, ВС 
Рябинкина Ольга 76 Брн, П 
Полякова Эльвира 70 Брн, П 
Иванова Валентина 63 Влг, П 
Коротаева Ирина 74 Кстр, П 
Никитина Лариса 65 М, П 
Захарова Ирина 74 Ект, ЮР 
Черных Оксана 73 Р-Д, П 
Сечко Людмила 74 СПб, П 
Мошичева Тамара 62 СПб, П 
Зотова Елена 62 М, ВС 
Блохина Татьяна 70 СПб, П 
Загинай Юлия 63 Влдв, П 
Королева Елена 75 М.о., П 
Вострикова Ирина 70 Нжк, П

15.07 Ростов
15.05 Ростов 
29.05 Брянск 
29.05 Ставрополь

2.07 Владимир 
19.06 Москва 
29.08 Дзержинск 
22.01 Волгоград 
23.01 С.-Петербург 
24.07 Воронеж 
26.01 Москва
4.09 Таленс

29.05 Владивосток
2.07 Владимир 

24.07 Воронеж

52,28
52,16
51.70
51.20
50,94
50,90
50,38
49,52
49.20
48,96
48.70
48,42
48,30
48,02

Шапкина Наталья 66 Ю-С, ВС 
Блохина Татьяна 70 СПб, П 
Павлова Марина 72 СПб, ЮР 
Пудовикова Наталья 72 М, ВС 
Никитина Лариса 65 М, П 
Никишова Татьяна 74 016, П 
Черненкова Татьяна 73 Влдв, Д 
Колерова Ирина 74 СПб, ЮР 
Махмутова Анна 69 М.о., 
Сычева Евгения 77 Ярс, П 
Филиппова Наталья 75 Смр, ЮР 
Шлюпкина Татьяна 74 М, ВС 
Антонова Валерия 75 Пск, ЮР 
Степанищева Татьяна 72 Смр, ВС

30.05 Брянск
4.09 Таленс 

22.07 С.-Петербург 
20.06 Москва 
20.06 Москва

3.07 Владимир 
28.08 Дзержинск 
22.07 С.-Петербург 
25.07 Москва 
28.08 Дзержинск 
24.04 Краснодар 
26.05 Краснодар 
25.06 Шахты 
25.04 Сочи

Диск
Семиборье

68.14
67,40
63.24
61,64
61,50
60,54
58.14
55,42
54.14
54,10
53.46
53,44
52,02
51.24
50.46
50,22
48,72
48.46
47,90
47,86
47,12
44,92
44,66
43,28
42,88

Короткевич Лариса 67 Кр, Д 4.07
Бурова Ольга 63 Влг, П 19.08
Патока Антонина 64 СПб, П 23.06
Иванова Валентина 63 Влг, П 16.08 
Шабанова Ирина 64 М.о., ВС 16.05 
Грачева Ирина 63 Хб, ВС 16.05
Садова Наталья 72 Н-Н, П 28.08
Вавилова Мария 73 Влд, П 25.04
Астафьева Марина 71 Прм, П 30.05 
Андрусина Оксана 73 М, П 13.06
Зотова Елена 62 М, ВС 16.05
Цурцурика Вирджиния 68 М, ВС 20.06 
Викулова Любовь 72 М, П 16.05
Францева Надежда 61 М, ВС 16.07 
Воевудская Людмила 59 М, ВС 16.07 
Хваль Ирина 62 Хб, ВС 27.01
Есипчук Оксана 76 Брн, П 26.06
Кликушина Юлия 72 М, П 24.01
Кожухова Оксана 74 Кстр, МО 25.05 
Рябинкина Ольга 76 Брн, П 14.05
Миллер Людмила 77 Ств, П 30.05
Худорошкина Ирина 68 М.о., П 16.07 
Лаврова Елена 76 Влг, П 4.07
Веретенникова Елена 76 Кстр, ЮР 14.08 
Русакова Анна 75 Влд, МО 4.07

Лион 
Штутгарт 
Котбус 
Тольятти 
Химки 
Химки 
Дзержинск 
Сочи 
Екатеринбург 
Москва 
Химки
Москва
Химки
Ростов 
Ростов 
Москва 
Любек
Москва 
Краснодар 
Ростов 
Ставрополь 
Ростов 
Владимир 
Владимир 
Владимир

Молот
64,64
59,50
59,06
58,36
58.16
58,10
56,00
52,90
52.16
51.16
50,72
50,20
48,18
45,30
44.24
44,06
43,88
39,12
38.24

Кузенкова Ольга 70 Смл, ТР 
Карпова Любовь 57 М, П 
Панарина Наталья 75 Чл, МО 
Зацепилова Оксана 74 М, П 
Полянская Виктория 71 СПб, П 
Игнатова Наталья 74 Чл, МО 
Константинова Татьяна 70 Смл, П 
Кузнецова Ирина 75 М.о., Д 
Ушакова Вероника 77 Чл, П 
Горлач Светлана 71 М.о., ТР 
Оришечко Ольга 68 М, ВС 
Волкова Елена 71 Чл, 
Соколова Ольга 72 Курск, П 
Лобанова Мария 77 Ярс, МО 
Юксина Юлия 76 Ярс, 
Николаева Елена 76 М.о., П 
Назарова Инна 76 Нкп, У 
Полякова Инна 73 М.о., Д 
Червякова Оксана 72 Смл, ТР

20.02 Краснодар
6.08 Москва
6.06 Челябинск
6.08 Москва

25.04 Краснодар
6.06 Челябинск 

20.02 Краснодар 
16.05 Химки
6.06 Челябинск 

25.07 Москва 
13.05 Москва
6.06 Челябинск 

20.02 Краснодар 
29.05 Челябинск 
29.05 Челябинск 
16.05 Химки 
23.01 Ялта 
31.01 Москва 
15.08 Тольятти

Копье

6703

6510 

6415 

6406 

6369 

6308 

6179 

6066 

6008 

5882 

5827 

5776 

5738 

5688 

5675 

5632 

5606 

5576 

5535 

5462 

5450

5414

5405 

5391 

5243

65,36
64,54
62,18
61,38
57,02
56,42
53,94
52,98
52,96
52,86
52,82

Ивакина Екатерина 64 СПб, П 
Медведева Елена 65 М, ВС 
Сударикова Татьяна 73 СПб, ТР 
Титова Светлана 69 Влд, П 
Чернова Лада 70 Смр, П 
Конон Людмила 69 СПб, П 
Кубаровская Наталья 67 Врж, Д 
Овчинникова Оксана 70 Влг, П 
Савостьянова Елена 75 Смл, П 
Гаврилова Елена 69 М, ВС 
Федотова Елена 67 Врж, П

20.06 Москва
20.02 Краснодар
28.08 Дзержинск
20.06 Москва
12.06 Москва
22.05 Сочи
20.06 Москва
20.02 Краснодар

3.07 Владимир
22.07 С.-Петербург
20.06 Москва

Блохина Татьяна 70 СПб, П
(13,69-1,91-14,94-23,95-5,99 52,16 2.09,65) 
Москалец Светлана 69 М, ВС 7.08 Москва
(13,40 1,82-13,54-23,55 6,70-41,82-2.15,87)
Никитина Лариса 65 М, П 20.06 Москва
(13,80-1,83 15,41 25,01 6,25 50,94-2.20,77) 
Тюхай Ирина 67 Крс, П 30.05 Гетцис
(13,37-1,81 14,18 24,31-6,60-40,90-2.17,03)
Журавлева Татьяна 67 Ств, Д 20.06 Москва 
(14,16-1,77 14,10 24,46 6,55-44,80 2.10,92)
Михайлова Людмила 69 Крв, П 19.05 Краснодар 
(13,74 1,83 12,41 23,94 6,83 35,54 2.14,05)
Афанасьева Елена 66 Нжк, П 7.06 Челябинск
(13,4 -1,73-13,42-24,0 6,41-37,54-2.15,4 )
Вострикова Ирина 70 Нжк, П 25.07 Воронеж 
(14,35 1,86-14,79 27,03 6,40 44,44 2.21,81)
Попыкина Наталья 70 Брнл, П 19.05 Краснодар 
(14,05-1,83 11,86 24,58 6,58-34,88-2.18,70)
Борисова Любовь 66 Смл, П 25.07 Воронеж
(14,65 1,80-13,40-25,47 6,21 35,18 2.12,53)
Вольф Елена 69 Брнл, Д 19.05 Краснодар
(14,45 1,77 14,20 25,75 6,39-40,36 2.29,61)
Тарасюк Лариса 70 Р-Д, ВС 19.05 Краснодар
(14,92 1,77-14,57 25,35-5,82 39,42 2.18,40)
Павлова Наталья 72 Крг, П 8.08 Страсбур
(14,12-1,73 13,04-25,67 5,93 38,82-2.17,59)
Торопчина Наталья 71 Брнл, П 20.06 Москва 
(14,23 1,68 12,49 26,04 5,76 42,64 2.12,43)
Ковалева Елена 73 Крс, П 30.08 Дзержинск
(14,54 1,77 12,79 25,94 5,77-44,52-2.23,06)
Корицкая Диана 75 Кр, ЮР 3.07 Владимир
(14,54-1,69-11,79 24,95-5,86 38,40 2.14,11)
Новикова Надежда 66 Смл, П 19.05 Краснодар 
(14,50 1,68 13,10-25,61 6,40 29,88-2.18,05)
Мащенко Людмила 74 Врж, ЮР 3.07 Владимир 
(14,77-1,66 13,39-25,58 5,93 38,50 2.19,89)
Багаева Светлана 66 СПб, ВС 16.07 Ростов 
(14,75 1,72-13,86 25,57 5,46-37,86-2.18,28)
Куликова Наталья 74 СПб, ЮР 3.07 Владимир 
(14,85 1,66 12,07 26,05 5,88 41,40-2.19,66)
Гордеева Татьяна 73 Влг, П 19.05 Краснодар
(14,94 1,77 12,76-25,77-5,61-35,56 2.20,46)
Горбачева Ольга 73 Мк, П 19.05 Краснодар
(14,92-1,68 11,60 25,49 5,60 41,36 2.19,29) 
Зинина Светлана 67 М, ВС 16.07 Ростов
(14,62 1,69 12,11 26,51 6,06-42,18 2.31,59) 
Бирина Ирина 76 Клнг, ЮР 3.07 Владимир
(15,26 1,75-11,91 26,47-5,81 37,42 2.18,44) 
Панфилова Анна 76 Рб, П 19.06 Екатеринбург
(15,57-1,75 10,97 27,15 5,97-39,80 2.24,49)

Списки подготовил 
С.ТИХОНОВ

11.09 Таленс

Редакция благоларит за помощь в подготовке спис
ков лучших легкоатлетов 1993 г.: Р.Хаймеиса , 
П.Мэттьюса, М.Уотмана (все Великобритания), 
Д.Городецкого (Украина), А.Сиротко (Беларусь), 
В.Спичкова (Москва), С.Родиченко (Москва), А.Любимова 
(Москва), А.Ушакова (Москва), В.Андреева (Москва), 
М.Богуславского , Б.Вязнера, В.Куликова (все С.-Пе
тербург), П.Безъязычного (Краснодар), А.Мулика (Омск)
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ЕГО НАЗЫВАЮТ «МИСТЕРОМ 
ПОСТОЯНСТВО», ПОТОМУ ЧТО 
ЧЕМПИОН МИРА И ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГР В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ МАЙК 
КОНЛИ ПЕРЕЖИЛ ВСЕХ СВОИХ 
ЗНАМЕНИТЫХ СОПЕРНИКОВ. «ОНИ 
С ГОДАМИ СМЕНЯЛИ ОДИН ДРУГО
ГО, НО ВСЕГДА ВМЕСТЕ С НИМИ 
СОСТЯЗАЛСЯ Я», - ГОВОРИЛ МАЙК 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА В ШТУТГАРТЕ.
С КОНЛИ СОСТЯЗАЛИСЬ НЕСКОЛЬ
КО ПОКОЛЕНИЙ СОВЕТСКИХ 
ПРЫГУНОВ И ЕГО ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ - РЕКОРДСМЕН 
МИРА УИЛЛИ БЕНКС И ПОБЕДИ
ТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА В ТОКИО 
КЕННИ ХАРРИСОН. НО БЕНКС УЖЕ 
ПОКИНУЛ БОЛЬШОЙ СПОРТ, 
ХАРРИСОН, ПО-ВИДИМОМУ, ТАК И 
НЕ ОПРАВИЛСЯ ОТ ТРАВМЫ, А 
КОНЛИ, НАОБОРОТ ДОСТИГ НА
ИВЫСШИХ СВОИХ РЕЗУЛЬТАТОВ!

ВЕЧНЫЙ
ПРЫГУН 
МАЙК
КОНЛИ

Большая спортивная история Конли 
начинается с 1983 г., когда он на чемпи
онате мира выиграл «бронзу» в прыжке в 
длину и занял четвертое место в трой
ном. С тех пор Майк остается одним из 
лучших в мире атлетов, совмещающим 
выступления в этих двух видах. Потом 
было второе место на Олимпиаде 1984 
г., на следующем чемпионате мира в 
Риме он уже - второй в прыжке тройным, 
в Токио - 3-й, а в олимпийской Барсело
не ему удалось показать величайший 
прыжок за всю историю. Если бы не 
минимальное превышение допустимой 
нормы попутного ветра на 0,1 м/с, сегод
ня мировой рекорд принадлежал бы ему 
и равнялся 18,17.

Обычно Конли старается совершить 
лучшие прыжки в первых попытках, и ему 
не раз удавалось решать исход состяза
ний уже в самом их начале, но именно 
первые прыжки на мировом первенстве 
в Штутгарте принесли ему наибольшие 
переживания.

- Я очень нервничал, особенно после 
первой неудачной попытки, - рассказы
вал атлет в беседе с журналистами в 
Штутгарте. - Да еще побаливала нога, 
эту старую травму приходилось подле
чивать каждый день. Представляете, чув
ствуешь, как усиливается боль, а ты все 
еще на четвертом месте, а ведь первый 
прыжок мне, как правило, раньше непло
хо удавался. Затем была неудачная вто
рая попытка и я, признаюсь, дрогнул.

- Вы считаете, что виной тому трав
ма?

- Да, это довольно неприятная вещь, 
постоянно напоминает о себе, она мне 
мешает: разбегаешься и начинаешь ее 
чувствовать.

- Но если не считать ааступ, ваш 
первый прыжок выглядел неплохим.

- Мне тоже он понравился, по-моему, 
я улетел где-то на 17,80. А вот вторая 

попытка была скомкана, я начинал во
лноваться, потому что требовался ре
зультат для попадания в финальную часть 
соревнований. Но уже в третьем прыжке 
я сумел овладеть ситуацией, немного 
успокоился и постарался переломить ход 
состязаний, прыгнул на 17,70. Но я знал, 
что Волошин великолепный прыгун, и 
заставил себя не расслабляться.

- Вы надеялись на рекордный пры
жок?

- Мне очень хотелось в последней 
попытке достичь 18-метровой отметки. 
Эта мысль крепко сидела в моей голове, 
но я доволен окончательным результа
том 17,86. Так вот, последний прыжок не 
был совершенным, но знаете, я радуюсь 
всякий раз, прыгая за 17,70. Прекрасно, 
когда выступаешь на таком уровне.

- Что помогает вам столь долга 
оставаться лидером?

- Я всегда ставлю перед собой четкую 
цель и стараюсь ее достигнуть, никогда 
о ней не забываю. И еще я никогда не 
сдаюсь, не пропустил ни одного сезона. 
Это продолжается вот уже десятилетие. 
Я очень внимательно слежу за состояни
ем своих мышц, тела. Постоянно к чему- 
то готовлюсь, то к чемпионату мира, то к 
олимпийским играм, эта ежедневная 
работа меня захватывает. Я счастлив, 
что она у меня есть. Единственное, что 
мне не удалось еще сделать, это устано
вить мировой рекорд.

- Вас не тяготит повторяемость со
ревновательных событий?

- Напротив, они интригуют. Ведь ни
чего нельзя сказать наверняка заранее. 
И даже победы - разные. А сейчас я не 
могу сказать вам даже то, что сколько 
лет еще собираюсь прыгать.

- Вас увлекает еще и прыжок в 
длину.

- В длину я часто прыгал в юности и 
серьезно тренировался. А потом у меня 
стал лучше получаться тройной. Считаю, 
что это два очень разных вида, требую- / 
щих различных подходов к тренировке. 
Но я не бросаю прыжков в длину, потому 
что мне интересно: что со мной здесь 
может приключиться. Прыжок в длину 
требует больше силовой подготовки, 
работы с отягощениями. Однако между 
этими видами есть и общее. Их объеди
няет необходимость обладать высокой 
скоростью разбега. Сила и скорость, вот 
что их роднит.

- У вас высокая спринтерская ско
рость?

- На Олимпиаде в Барселоне я достиг 
очень высоких скоростных показателей. 
На предсоревновательной тренировке 
бежал 55 метров разбега за 5,76. Ско
рость стала решающим фактором моих 
прыжков. Но у меня остается мало вре
мени, чтобы практиковаться в чистом 
спринте.

Кроме спорта у Майка Конли есть и 
другие занятия. Это истинный атлет- 
профессионал, у которого достаточно 
средств, чтобы жить и обеспечить свое 
будущее за счет спорта. Но неожиданно
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для многих Конли стал работать поли
цейским. Кто-то говорит, что он это сде
лал для саморекламы, покрасовался пару 
раз в форме, а сейчас рассказывает 
истории о своих подвигах. Однако то, что 
(и как) говорил Майк на пресс-конфе
ренции в Штутгарте, вовсе не выглядело 
позированием перед журналистами. О 
своем опасном хобби Конли рассказы
вал как о занятии вполне обыденном и 
совсем не героическом.

- Работа ■ полиции должна остав
лять вам время для тренировок и 
поездок на соревнования. Как вы 
совмещаете ее со спортом?

- Я бы не назвал свой график де
журств слишком обременительным. Ра
ботая помощником шерифа в штате Ва
шингтон, я провожу 3-4 ночных дежурств 
в неделю. Это позволяет мне не только 
полноценно тренироваться, но и зани
маться дрессировкой полицейских со
бак на моей небольшой ферме.

- Вы знаменитый спортсмен. Не 
создают ли вам особые условна? Вряд 
ли среди полицейских в США найдет
ся еще атлет такого уровня, как вы, 
поэтому вас, вероятно, оберегают от 
опасных столкновений с преступни
ками?

- Я выполняю обычную работу, что и 
мои друзья по службе, когда выхожу на 
дежурство, и мы едем по улицам на 
патрульной машине. Никто специально 
меня прикрывать не собирается. Как это 
все происходит? Например, был такой 
случай. Нам передали о преследовании 
вооруженного преступника, который уже 
кого-то подстрелил. Тогда наш патруль 
блокировал автостраду, и мы стали его 
там поджидать. Он выскочил прямо на 
нас, бросил машину и пытался бежать. Я 
тоже оставил свой автомобиль и двинул
ся ему навстречу. Когда он понял что 
попался, то выхватил оружие. К этому 
моменту подъехали другие патрули. Он 
вот так угрожающе водил перед собой 
автоматическим оружием, показывая нам 
не приближаться. Полицейских было уже 
человек сорок, но ведь он мог выпустить 
восемьдесят пуль. Было очевидно, что 
сдаваться он не собирался.»0, Господи, 
- подумал я, - ведь он готов стрелять». 
Это был, признаюсь, напряженный мо
мент. И тут открыли огонь. Мы стреляли 
где-то с двадцати футов. Потом я при
близился к нему, он лежал на земле еще 
в сознании, но был в очень плохой «фор
ме». Мне показалось, что одна из пуль 
пробила ему плечо, другая вошла в грудь. 
Зрелище было малоприятным. Во время

дежурства всегда нужно быть готовым 
столкнуться с вооруженным бандитом, 
это не редкость.

- Вы не боитесь промахнутъсв, 
когда доходит дело до стрельбы?

- Я неплохой стрелок. У меня хороший 
показатель на стрельбах.

- Судя по всему, вы уже выбрали, 
чему посвятите себя после заверше
нна выступлений в большом спорте?

- Да, я бы хотел стать полицейским, 
мне нравится эта работа.

- А как идут дела на вашей ферме 
для собак, вы уже давно дрессируете 
животных. Говорят, называете своих 
любимцев по именам легкоатлети
ческих «звезд».

- А еще говорят, что я будто бы воспи
тываю собак, чтобы они кусали и пожи
рали людей. Это смешно. Я дрессирую 
собак для полиции. Интереснее всего 
работать с животными, которых исполь
зуют для поиска наркотиков - марихуа
ны, кокаина... Я также учу собак-спаса
телей, способных искать людей, попав
ших в беду. Но мои питомцы могут идти 
по следу и плохих парней. Тренируем мы 
собак и для защиты от бандитских напа
дений.

- Тогда, может , вы поделитесь 
опыта««, что делать, когда на вас 
нападает собака, многие теряются в 
•той ситуации.

- Если на вас нападает обученная 
собака, то ее палкой не прогонишь. Ей 
надо дать что-то такое, что она может 
укусить. В крайнем случае можно ски
нуть куртку и намотать ее на руку, Но 90 
процентов собак мирно пробегут мимо 
вас. Однако не советую в любых случаях 
проявлять к собаке жестокость.

Родители Майка присутствовали на 
штутгартской пресс-конференции вмес
те с сыном и были не в восторге от его 
намерения продолжать работать поли
цейским.

- Что поделаешь, мы не раз советова
ли ему бросить эту работу, - сказал мне 
его отец Алекс Конли. - Он всегда внима
тельно слушает нас, но поступает так, 
как считает верным для себя. Мы видим, 
что работа полицейского опасна, но она 
ему нравится, соответствует его харак
теру.

И все же если сегодня Конли придется 
делать выбор, он его сделает в пользу 
прыжков. Никогда прежде он не высту
пал столь уверенно, и новый сезон сулит 
ему победы.
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ФИНСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Долгое время Финляндия 
гордилась своими бегунами 
на длинные дистанции, таки
ми как Пааво Нурми, Лассе 
Вирен. Этот бег считался на
циональной доблестью. Но 
«золотой период» финских 
стайеров закончился в 1984 г., 
когда на Олимпиаде в Лос- 
Анджелесе в пробе серебря
ного призера на дистанции 10 
ООО м Мартти Вайнио были 
обнаружены следы допинга.

Это событие произвело в 
маленькой Финляндии неве
роятный травмирующий эф
фект. С тех пор финнам при
шлось позабыть об успехах 
своих стайеров. Зато Финлян
дия стала сейчас страной, где 
введены самые жесткие усло
вия допингконтроля с часты
ми выборочными внесоревно- 
вательными проверками.

В результате внимание 
финских болельщиков пере
местилось на метание копья, 
этот вид имеет в Финляндии 
глубочайшие корни. В стране 
с пятимиллионным населени
ем 1,8 миллиона человек на
блюдали по телевидению тран
сляцию с чемпионата мира в 
Штутгарте - состязания коп
ьеметателей. Вторым успеш
ным видом для финнов стала 
спортивная ходьба, где на 
женской и мужской дистанци
ях они рассчитывают заво
евать высшие награды евро
пейского чемпионата.

После победы на чемпио
нате мира в Штутгарте рекор
дсмен мира в метании копья 
Ян Железны отправился по 
приглашению туристического 
бюро «Марко Поло» вместе с 
женой, двумя детьми и всеми 
близкими родственниками на 
отдых на Мальорку, абсолют
но довольный тем, как скла
дывается его жизнь.

- Следующий сезон я начну 
в Новой Зеландии, - говорил 
Железны в интервью чешско
му журналу «Атлетика». - Уеду 
туда с семьей в середине ян
варя, в конце месяца выступ
лю на открытом чемпионате в 
Окленде. Потом меня ждет 
полное медицинское обсле
дование, после чего пройду 
курс укрепления своей муску
латуры в упражнениях с отяго
щениями.

Железны как и всякий зна
менитый легкоатлет сегодня 
достаточно обеспечен мате
риально, чтобы не слишком 
думатьотом, где достать день
ги на осуществление своих 
планов. В основном он ломает 
голову над тем, как повыгод
нее вложить свой заработок в 
какое-нибудь дело. У него уже 
есть один магазин, в планах 
инвестировать средства в пан
сион на популярном чешском 
курорте.

У него объявилась масса 
спонсоров, которые конкури
руют друг с другом, чтобы за
ключить с ним контракт. Но в 

этом бизнесе он целиком до
веряется своему менеджеру.

Возможно подпишем с 
фирмой «Мизуно» новый бо
лее выгодный договор, но меня 
приглашает сотрудничать и 
«Адидас», проявляет интерес 
«Найк». Я уже занимался рек
ламой для «Марса», сотрудни
чаю с «Нордиком», а там и с 
«Вольво». Потом к нам обра
щаются еще какие-то фирмы 
из США, - рассуждает Желез
ны, прошлой осенью получив
ший, наконец, свой «Мерсе
дес» за первое место на чем
пионате в Штутгарте. Он зака
зал машину солидного черно
го цвета.

Ян - твердый сторонник 
нынешнего курса чешского 
правительства и считает иди
отизмом, когда при первых 
трудностях экономической 
реформы обыватели начина
ют твердить, что раньше было 
лучше.

ТОЛКАТЕЛИ 
ЯДРА 

РИСКУЮТ

Самыми рискованными ат
летами можно назвать толка
телей ядра, которые ведут не 
слишком чистую игрус допин- 
гконтролем. Они - единствен
ные, кто на пресс-конферен
ции на чемпионате мира в 
Штутгарте отказались обсуж
дать проблему допинга, явно 

отрицательно восприняв во
просы журналистов. А вскоре 
было объявлено, что допин- 
гконтроль поймал на чемпио
нате еще одного атлета, - им 
оказался американец, брон
зовый медалист Майк Стулце. 
И медаль перешла в руки ук
раинца Александра Багача, 
тоже в свое время отбывшего 
двухлетнюю дисквалификацию 
за применение стероидов.

НАЗВАЛИ 
ИМЕНЕМ 

ГЕРОЯ
В столице Намибии Вин

дхуке появилась улица Френ
ка Фредерикса, названная так 
в честь победителя чемпиона
та мира в Штутгарте в беге на 
200 м. Родившийся в Виндху
ке Фредерикс сегодня самый 
уважаемый житель своего го
рода. Когда он прилетел из 
Штутгарта, на аэродроме его 
встречало правительство, 
вместе с главой государства.

КЛУБ МАЙКА 
ПАУЭЛЛА

О том, что популярность 
должна приносить дивиденды, 
знает каждый американец и 
уж тем более легкоатлетичес
кие знаменитости. Так, рекор
дсмен и чемпион мира в прыж
ке в длину Майк Пауэлл обза
велся клубом своих болель
щиков, который не испытыва
ет недостатка в членах. Каж
дый из них получает уникаль
ную возможность стать обла
дателем спортивной формы с 
портретом своего кумира, под
писаться на клубный бюлле
тень, а главное - иметь воз
можность непосредственно 
общаться слегендарным пры
гуном - большим любителем 
задушевных бесед.

На 4-й странице 
обложки:

лучшая семиборка 
планеты
Джеки 
Джойнер-Керси 
(США)
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