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• Лерой Баррелл уже побывал раньше в 
роли самого быстрого человека в мире. 
В 1990 г. ему не было равных в скорости. 
Лерой победил в 19 из 22 финалов бега 
на 100 м. В 1991 г. он приехал на чемпи
онат мира в Токио будучи главным пре
тендентом на победу в ранге рекордсме
на мира. Но в токийском финале он по
терпел поражение. Это был самый быс
трый финал в истории легкой атлетики, 
когда Льюис установил мировой рекорд 
- 9.86. Два года ушло у Баррелла, чтобы 
прийти в себя после того потрясающего 
сезона. Он продолжал быстро бегать, но 
из Штутгарта привез только «золото» 
эстафеты 4x100 м. И вот он снова - ре
кордсмен мира. Лозанна, июль 1994 г. 
9,85!

• Ирина Привалова была избавлена от 
необходимости отбора в сборную стра
ны на первенстве России. Тренеры поз
волили ей спокойно готовиться к чемпи
онату Европы в Хельсинки. Таким обра
зом, она получила возможность реали
зовать накопленную энергию в коммер
ческих стартах в борьбе с сильнейшими 
соперницами. Показателем ее необычай
но высокой формы стал европейский 
рекорд, установленный ею 6 июля в Ло
занне на дистанции 100 м -10,77. На 0,05 
улучшила Привалова свой личный рекорд. 
Вспомним, что прежний европейский 
рекорд принадлежал бегунье из ГДР зна
менитой Марлиз Гер, в 1983 г. она про
бежала за 10,81. Как видим, Приваловой 
удалось превзойти одно из самых труд
нодоступных достижений.

• Лучший спринтер России последних 
лет москвич Александр Порхомовский 
стал наконец и рекордсменом России в 
беге на 100 м. Воспитанник Ирины Ли
товченко показал 10,12 в полуфинале 
чемпионата страны в Санкт-Петербурге, 
выиграв чуть позже за явным премущес- 
твом финальный забег - 10,17 (встреч
ный ветер 0,7 м/с). Самый быстрый бе
лый спортмен мира, как определилось 
на прошлогоднем чемпионате мира, на
бирает неплохую форму к предстоящим 
Играм доброй воли и чемпионату Евро
пы.
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ГРЯДУТ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ!
Этот номер журнала должен поступить к читателю в конце августа - 
начале сентября, когда легкоатлетическая общественность России бу
дет готовиться к своей очередной отчетно-выборной конференции.

Мы уже писали о том, что на конференции будут решены два очень 
важных вопроса: об избрании президента ВФЛА на следующий четырех
летний срок и об изменениях в Уставе федерации.

Ничуть не умаляя важности первого вопроса (мы убеждены, что будет 
переизбран нынешний президент Валентин Балахничев), все же пред
ставляется первостепенным внесение таких изменений в Уставе, кото
рые бы, с одной стороны, соответствовали новому статусу федерации и 
ее роли в легкоатлетической жизни страны, а с другой, совершенно четко 
прописали бы те задачи, решение которых дало бы новый импульс раз
витию нашего вида спорта на пороге XXI века.

Нельзя сказать, чтобы такая работа не проводилась. В начале нынешнего 
года президиумом ВФЛА была принята «Федеральная программа госу
дарственной поддержки российского легкоатлетического спорта на пе
риод 1994-1996 гг. и до 2000 года». Но дальнейшее продвижение этого 
документа на пути к началу его реализации явно затормозилось. И было 
бы непростительной наивностью полагать, что в ближайшее время госу
дарство, обремененное многочисленными проблемами, обратит свой 
благосклонный взор на нужды легкоатлетов. Рассчитывать нужно только 
на свои силы. Кстати, в этом деле есть перед глазами отличный пример 
- это, как говорили раньше, наша вышестоящая организация - Междуна
родная легкоатлетическая федерация (ИААФ).

Еще пару десятков лет назад она, по нынешним понятиям, была не 
слишком влиятельной и богатой. А нынче?! Крупнейшие телевизионные 
компании считают за честь сотрудничать с ИААФ, от спонсоров и рекла
модателей буквально нет отбоя, а чемпионат мира по легкой атлетике, 
которому и от роду-то всего чуть больше 10 лет, стал уже третьим по 
значимости и популярности (после Олимпийских игр и чемпионата мира 
по футболу) спортивным событием планеты.

Заметим при этом, что ИААФ отнюдь не стремилась увеличивать число 
проводимых ею соревнований: они ограничиваются лишь зимним и лет
ним чемпионатами мира, кубками мира (в том числе по ходьбе, марафо
ну, экидену и бегу по шоссе на 15 км), да чемпионатом мира по кроссу. 
Но ни одно легкоатлетическое состязание (будь то коммерческие или 
региональные старты) не происходит мимо бдительного ока ИААФ, ко
торая не только патронирует, но и контролирует их.

Думается, что и ВФЛА нужно оставить за собой лишь проведение все
российских чемпионатов, подыскав для организации стартов типа «Ми
ровой класс», «Русская зима», «Мемориал Знаменских», «Мемориал Куца» 
и т.д серьезных партнеров, как это произошло с фирмой «Новый спорт». 

Это лишь один пример, но из него становится ясным, что ВФЛА (как 
ИААФ и федерации других стран) должна нести функции организации и 
контроля, а не взваливать на себя проведение многочисленных спортив
ных мероприятий и тренировочных сборов. Конечно, это потребует и 
изменения самой структуры федерации, даже того ее подразделения, 
которое ведает делами сборной команды. На наш взгляд уже давно 
требует реконструкции институт старших тренеров сборной, который не 
имеет ничего общего с самим понятием тренерской деятельности. Либо 
он должен заниматься методическим «оснащением» тренеров на местах, 
разрабатывать тренировочные программы, проводить работу по повы
шению квалификации спортивных педагогов, либо - и об этом нужно 
сказать прямо -под началом главного тренера России должна быть груп
па клерков, способствующих жизнедеятельности сборной команды (ком
плектация, оформление документов и виз, организация сборов и т.д)

И, наконец, еще один вопрос, касающийся изменения в Уставе: речь идет 
об индивидуальном членстве в Федерации, которое декларировано, но 
никак не оформлено. Нам кажется, что понятие и суть членского взноса 
совершенно напрасно преданы забвению. Вступительный и годовой 
членский взнос спортсмена, тренера, чиновника и т.д не ляжет тяжким 
бременем на их бюджет, а будет способствовать правовому и фактичес
кому объединению людей, сделавших на какое-то время легкую атлетику 
своей профессией.
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© "Легкая атлетика" М., Издательство 
"Физкультура и спорт", 1904 год
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4 УРОК ЖЕСТОКИЙ, 

НО ПОЛЕЗНЫЙ
КУБОК ЕВРОПЫ-93 
Рим, 26-27 июня

КУБОК ЕВРОПЫ-94 
Бирмингем, 25-26 июня

Мужчины Женщины
Россия - 128 Россия - 141
Великобритания - 124 Румыния - 102 
Франция-123 Украина - 97,5

Мужчины Женщины
Германия - 121 Германия - 98
Великобритания - 107 Великобритания - 97 
Россия -101 Россия - 95

Надежда, как известно, умирает 
последней. До самого последнего вида 
женской беговой программы - эста
феты 4x400 м - оставалась еще над
ежда на то, что российская команда 
не только получит право выступить на 
Кубке мира нынешнего года, но и 
вновь, как в прошлом году завоюет 
главный приз -»Серебряную девушку». 
Перед эстафетой команды Германии, 
Великобритании и России шли букваль
но очко в очко, и удачный бег в эста
фете решал многое, если не все. Од
нако случилось непредвиденное: бе
жавшая на втором этапе Вера Сычуго- 
ва в тот момент, когда согласно пра
вилам, участницы переходят на пер
вую дорожку, упорно продолжала бе
жать по своей четвертой дорожке, 
теряя драгоценные метры, секунды, а 
с ними и надежду на благополучный 
исход борьбы...

По словам самой спортсменки, она, 
неизвестно почему, решила, что бе
жит в забеге на 400 м (где переход с 
дорожки запрещен) и только на самом 
финише этапа, увидев впереди себя 
главных соперниц, поняла, что она на
творила!

В итоге была упущена не только по
беда в Кубке, но и возможность стар
товать в Лондоне своей командой (те
перь отдельные российские легкоат
летки выступят на Кубке мира только в 
составе сборной команды Европы).

Но только ли эта ошибка привела 
нашу команду к поражению?

Задаем и выделяем этот вопрос не 
случайно. Конечно, есть соблазн от
ветить на него утвердительно и тем 
снять все остальные вопросы (а заод
но и ответственность!) относительно 
неудачи женской команды России в 
Бирмингеме. Говорим об этом пото
му, что в первых репортажах, напи
санных по горячим следам, такая точ
ка зрения: во всем виновата Сычугова, 
как говорится имела место. Да и в 
телевизионном варианте Кубка, пока
занном по каналу НТВ, пресс-атташе
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российской федерации Ростислав 
Орлов тоже уделил этому эпизоду по
вышенное внимание. Впрочем, имен
но такую первую реакцию следовало 
предвидеть.

В журнале же, слава Богу, мы даем 
отчет о Кубке Европы, имея достаточ
но времени для размышления и трез
вого анализа.

Свою точку зрения мы еще изло
жим чуть ниже, а пока хотим предос
тавить вниманию читателей небольшое 
интервью с главным тренером коман
ды Вадимом Зеличенком.

- Какие прогнозы были у Вас на ре
зультаты Кубка Европы для мужских и 
женских команд?

- Прогноз, который составлялся на 
основании результатов этого сезона, 
с учетом развития спортивной формы 
атлетов, а также различных тактичес
ких вариантов борьбы в беговых ви
дах, говорил о том, что в споре мужс
ких команд равные шансы имели лег
коатлеты Германии, Великобритании 
и России, а у женщин мы рассчитыва
ли на первое место с преимуществом 
по крайней мере в 5-6 очков. Так что, 
если третье место мужчин стало не
приятной, но все же ожидаемой ре
альностью, то поражение женщин - 
полной неожиданностью.

- Тогда традиционный российский 
вопрос: «Кто виноват?»

- Ответ опять же будет двояким. Счи
таю, что состав мужской команды был 
оптимальным на тот период времени, 
когда проводился Кубок. Практически 
все сильнейшие российские атлеты 
были в команде, и никаких явных про
колов в определении состава не было. 
Да и абсолютное большинство спор
тсменов заняли те места, которые про
гнозировались. Конечно, можно было 
бы посетовать на то, что Руслан Ма- 
щенко не лучшим образом проявил 
себя в первом международном стар
те, или на то, что Андрей Логинов и 
Венер Кашаев не оказались на одно 
место впереди. Но это частности, ко-

Зимой и летом одним 
цветом - Светлана 
Гончаренко одинаково 
успешно выступает в залах 
и на открытых стадионах

торые невозможно учесть ни в каком 
спортивном прогнозе и особого влия
ния на итог борьбы они не оказали. У 
мужчин был только один «провал» - 
Радион Гатауллин не взял начальную 
высоту... Это стоило команде много
го...

Что же касается женской команды, 
то скажу прямо: к ее комплектованию 
мы подошли легковесно. Над нами все 
время витал призрак прошлогодней 
победы (как явствует из приведенной 
выше таблицы преимущество россия
нок в 1993 г. было подавляющим): и 
мне, и старшим тренерам по группам 
видов все время подспудно казалось - 
кто бы ни вошел в команду, все равно 



победим! Именно поэтому - и это, в 
первую очередь, моя вина - в команду 
не вошли все сильнейшие. И это глав
ная причина поражения.

Менее значимая причина: часть тех, 
кто вошел в команду, выступили явно 
ниже своих возможностей. Это отно
сится к Елене Афанасьевой, Елене Гу
ляевой, Ларисе Короткевич.

Наконец, третье: похоже немецкие 
легкоатлеты преодолели кризис пос
ледних лет и вновь обретают свою 
грозную силу, что нельзя недооцени
вать в будущих стартах. Словом, в 
Бирмингеме нам преподали суровый 
урок, который, надеюсь, пойдет всем 
нам на пользу.

Итак, точка зрения главного трене
ра известна. Нужно отдать должное 
самокритичности Вадима Борисовича. 
Он открыто признает недочеты - свои 
и тренеров сборной - и не пытается 
возложить тяжесть вины за поражение 
на спортсменов. И в самом деле: в 
чем виновата, например, Ольга Руб
лева, занявшая второе место в прыж
ке в длину и вынужденная выступить 
не «по специальности» в тройном 
прыжке, где оказалась последней? В 
том, что не были вовремя оформлены 
документы для Инны Ласовской, бес
спорно сильнейшей в тот момент пры
гуньи мира? А ведь выступи Л асовская 
в Бирмингеме, и «Серебряная девуш
ка» вновь вернулась бы в Москву (на
помню, что для победы в Кубке немке 
X. Радке хватило смехотворно слабого 
результата - 13,90, который уступает 
достижениям Ласовской целый метр!). 
Вот так недоработка клерков федера
ции может обернуться поражением 
сборной команды...

Не выступала в Бирмингеме и наша 
лучшая бегунья Ирина Привалова, чье 
присутствие могло существенно пов
лиять на результаты в трех видах -100 
и 200 м и в эстафете. Да, по личным 
планам Ирины она должна была впер
вые в сезоне стартовать только в июле 
в серии «Гран-при» Но может быть 
стоило попробовать договориться со 
спортсменкой и ее тренером В.Пара- 
щуком о более раннем дебюте - в Бир
мингеме? Очевидно, тренеры сборной 
посчитали, что обойдутся без Прива
ловой. Как видим - не обошлись. Ска
жут, что со звездами договориться не 
просто. А кто сказал, что быть трене
ром сборной простое дело? Кстати, к 
чему приводят, мягко говоря, прохлад
ные отношения со звездами, убеди
тельно показало выступление футболь
ной сборной России в США...

Ну и наконец, еще один аспект на
шего выступления в Бирмингеме. Речь 

идет уже о чисто спортивной стороне 
дела -о результатах российских лег
коатлетов. Сравнение со стартом го
дичной давности в Риме, проходившим 
практически вте же сроки, что и нынче 
(см. таблицу) показывает, что в абсо
лютном большинстве видов результа
ты нынешнего года были ниже, чем на 
Кубке-93. Конечно, можно утешаться 
тем, что и победители не блистали 
достижениями. Но нам от этого не лег
че.

И последнее. Похоже, что Кубок Ев
ропы, несмотря на свою почти тридца
тилетнюю историю, все еще ищет свое 
место в календаре состязаний. Напом
ню, что раньше он проводился в не
четные годы - 1965 и 1967, потом в 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
НА КУБКАХ ЕВРОПЫ 1993 И 1994 ГТ.

КУБОК ЕВРОПЫ-93 КУБОК ЕВРОПЫ-94

100 м 10.22 10.28 (2) 10.21 10.42 (3)
200 м 20.38 20.54 (2) 20.68 21.18 (6)
400 м 44.75 45.65 (2) 45.08 46.58 (3)
800 м 1.47,32 1.48,26 (6) 1.48,11 1.49,91 (4)
1500 м 3.37,51 3.39,70 (7) 3.49,33 3.50,44 (6)
5000 м 13.30,02 13.33,92 (5) 13.48,95 13.53,48 (6)
10000 м 28.02,71 28.24,59 (4) 28.38,45 29.03,55 (3)
110 м с/б 13.19 13.65 (4) 13.35 14.04 (8)
400 м с/б 48.08 50.93 (8) 49.36 51.23 (6)
3000 м с/п 8.17,77 8.33,03 (5) 8.24,98 8.32,97 (4)
4x100 м 38.53 38.89 (3) 38.72 39.12 (4)
4x400 м 3.00,25 3.00,75 (2) 3.02,50 3.03,57 (2)
Высота 2.30 2.28 (5) 2.25 2.20 (4)
Шест 6.00 6.00 (1) 5.70 0
Длина 7.94 7.93 (3) 8.02 8.02 (1)
Тройной 17.46 17.06 (4) 17.30 17.30 (1)
Ядро 20.15 19.64 (3) 19.69 18.98 (5)
Диск 66.30 63.96 (2) 64.74 64.74 (1)
Молот 80.78 80.78 (1) 78.76 78.76 (1)
Копье 89.84 79.16 (3) 87.34 87.34 (1)

100 м 11.08 11.08 (1) 11.26 11.50 (4)
200 м 22.30 22.30 (1) 23.04 23.65 (3)
400 м 51.54 51.54 (1) 52.08 52.08 (1)
800 м (1) 2.02,81 2.06,51 (6)
1500 м 4.16,03 4.16,03 (1) 4.05,97 4.05,97 (1)
3000 м 8.51,88 8.52,27 (2) 8.52,21 8.52,21 (1)
10000 м 32.33,46 32.33,46 (1) 32.26,85 33.25,62 (4)
100 м с/б 12.63 12.63 (1) 13.00 13.07 (2)
400 м с/б 53.73 54.42 (2) 54.62 56.13 (4)
4x100 м 42.79 42.79 (1) 43.38 44.43 (4)
4x400 м 3.24,23 3.24,23 (1) 3.27,33 3.28,85 (3)
Высота 2.00 1.88 (7) 1.94 1.88 (3)
Длина 7.02 6.94 (2) 6.99 6.65 (2)
Тройной 14.34 14.34 (1) 13.90 13.32 (8)
Ядро 19.43 19.43 (1) 19.63 18.86 (3)
Диск 64.58 64.58 (1) 68.36 60.18 (4)
Копье 62.68 61.74 (3) 69.00 63.14 (4)

1970 (его тогда «развели» с чемпиона
том континента 1969 г. в Афинах), за
тем снова вернули в нечетные годы 
(1973,1975,1977 и т.д.), теперь вновь 
провели в четный год, несмотря на то, 
что это «законный» год чемпионата 
Европы. Нужно ли такое совмещение? 
Не могу ответить на этот вопрос од
нозначно. Но логики - в том, что в один 
сезон сильнейшие атлеты континента 
выступают подряд в Кубке Европы, 
затем в Играх доброй воли и затем в 
чемпионате Европы и Кубке мира - 
особой не просматривается. Впрочем, 
нам в последнем старте командой не 
выступать... V

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта
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4 Небольшой реванш 

за неудачу на чемпионате 
мира - Василий Сидоренко 
победил на Кубке Европы 
в метании молота

Последние два года 
Станислав Тарасенко 
по праву считается одним 
из лучших прыгунов Европы

4

КУБОК ЕВРОПЫ
Бирмингем (25-26.06)
Мужчины. 100м (25) (0.9): Л.Кристи (Вбр) 
10,21; М.Блуме (Герм) 10,37; П.ГАЛКИН 
10,42; С.Флорис (Ит) 10,45; В.Дологодин 
(Укр) 10,46; Д.Кожокару (Рум) 10,50; 
Э.Перро (Фр) 10,56; М.Венхолф (Швцр) 
10,62.200м (26) (-0.1): Л.Кристи (Вбр) 20,68; 
С.Осович (Укр) 20,70; Д.Сангума(Фр) 21,04; 
М.Хуке (Герм) 21,11; Д.Кожокару (Рум) 
21,17; А.ФЕДОРИВ 21,18; С.Хеднер (Шв)
21,23. 400м (25): Р.Блэк (Вбр) 45,08; 
Ж.Рапнуиль (Фр) 46,43; Д.ГОЛОВАСТОВ 
46,58; Р.Расмуссон (Шв) 46,93; Т.Шенлебе 
(Герм) 46,96; А.Нути (Ит) 47,27; В.Огий 
(Укр) 47,59; И.Карабас (Рум) 48,46. 800м 
(26): Н.Мотчебон (Г ерм) 1.48,11; Д.Кадони 
(Ит) 1.48,42; К.Уинроу (Вбр) 1.48,76;
A. ЛОГИНОВ 1.49,91; Т.Йоханссон (Шв) 
1.50,26; А.Буженко (Укр) 1.50,64; И.Богде 
(Рум) 2.05,22. 1500м (25): А.Булковский 
(Укр) 3.49,33; Р.Штенцель (Герм) 3.49,38; 
Г.Лаф (Вбр) 3.49,57; С.Бенфарес (Фр) 
3.49,61;Д.Дурсо (Ит) 3.49,98; В.ШАБУНИН 
3.50,44; О.Олтеану (Рум) 3.50,95; 
П.Коскенкорва (Шв) 3.52,38. 5000м (26): 
Д.Бауман (Герм) 13.48,95; А.Беар (Фр) 
13.49,12; О.Олтеану (Рум) 13.49,43; 
Д.Майок (Вбр) 13.50,58; У.Пустерия (Ит) 
13.51,80; В.КАШАЕВ 13.53,48; Т.Ниберг 
(Шв) 14.13,81; В.Чесак (Укр) 14.24,49. 10 
ООО м (25): Ф.Панетта (Ит) 28.38,45; 
Ш.Франке (Герм) 28.38,99; О.СТРИЖАКОВ 
29.03,55; Й.Даниэльсон (Шв) 29.10,85; 
Г.Стэйнс (Вбр) 29.57,27; Ф.Барро (Фр) 
30.02,33; И.Аврамеску (Рум) 30.04,50; 
И.Сурла (Укр) 31.02,87.1 Юм с/б (26) (1.9): 
Ф.Швартхофф (Герм) 13,35; В.Белоконь 
(Укр) 13,62; Э.Талло (Вбр) 13,65; Л.Оттоз 
(Ит) 13,67; Г.Борои (Рум) 13,68; К-Альбин 
(Шв) 13,68; Д.Филибер (Фр) 13,70;
B. ШИШКИН 14,04. 400м с/б (25):
C. Ниландер (Шв) 49,36; О.Твердохлеб 
(Укр) 49,37; Ф.Мори(Ит) 49,96; Э.Итт (Герм) 
50,08; П.Крэмтон (Вбр) 50,09; Р.МАЩЕНКО 
51,23; М.Матееску (Рум) 51,81. 3000м с/ 
п (26): А.Ламбрускини (Ит) 8.24,98; 
Ш.Бранд (Герм) 8.27,83; Д.Чэстон (Вбр) 
8.29,99; В.ГОЛЯС 8.32,97; А.Пацерин (Укр) 
8.33,78; Ф.Ионеску (Рум) 8.38,94; Т.Бруссо 
(Фр) 8.40,99; М.Бенгтссон (Шв) 8.58,54. 
4x100м (25): Великобритания (Д.Джон, 
С.Уэрисоу, Д.Реджис, Л.Кристи) 38,72; 
Украина (Д.Ваняикин, В.Дологодин,
O. Крамаренко, С.Осович) 38,79; Г ермания
(Ш.Гермер, М.Бдуме, М.Хуке, Х.Блюм) 
38,81; Россия (П.Галкин, О.Фатун, 
Д.Михайлович, Ю.Мизера) 39,12; Франция 
39,27; Италия 39,33; Швеция 39,39; 
Румыния 40,56. 4x400м (26):
Великобритания (Б.Уиттл, А.Патрик,
P. Блэк, А.Ладейо) 3.02,50; Россия 
(Д.Головастое, М.Вдовин, - Р.Мащенко, 
Д.Косов) 3.03,57; Франция 3.03,74; Швеция 
3.05,34; Италия 3.06,04; Германия 3.06,16; 
Румыния 3.12,05. Высота (25): Х.Бейер 
(Герм) 2,25; П.Тавелин (Шв) 2,20; Д.Грант 
(Вбр) 2,20; Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,20; 
Э.Попеску (Рум) 2,15; Р.Феррари (Ит) 2,15; 
Ж.Винсен (Фр) 2,15;С.Колесник (Укр) 2,10.



Шест (26): Ж.Галфьон (Фр) 5,70; 
П.Стенлунд (Шв) 5,60; Т.Лобингер (Герм) 
5,60; С.Есипчук (Укр) 5,50; ДИапикино (Ит) 
5,20; М.Эдвардс (Вбр) 5,20; Р.Энеску (Рум) 
4,40. Р.ГАТАУЛЛИН 0; Длина (25) (0.0): 
С.ТАРАСЕНКО 8,02; Д.Хааф (Герм) 7,84; 
Б.Тудор(Рум) 7,78;М.Суннеборн(Шв) 7,75; 
ЕСеменюк (Укр) 7,70; Б.Уильямс (Вбр) 7,66;
O. Бордеран (Фр) 7,63; М.Кампус (Ит) 7,60. 
Тройной (26) (1.0): Д.КАПУСТИН 17,30; 
Т.Хенрикссон (Шв) 16,99; С.Элан (Фр) 
16,92; Д.Эдвардс (Вбр) 16,88; В.Крааченко 
(Укр) 16,16; Д.Буттильоне (Ит) 16,15; 
К-Рихтер (Герм) 16,12; Л.Спиа (Рум) 15,91. 
Ядро (25): П.Даль Сольо (Ит) 19,69;
P. Вирастюк (Укр) 19,40;Г.Гусет(Рум) 19,23; 
С.Будер (Герм) 19,02; С.НИКОЛАЕВ 18,98; 
К.Ларссон (Шв) 18,89; П.Эдвардс (Вбр) 
18,10; Ж.Лебон (Фр) 17,13. Диск (26): 
Д ШЕВЧЕНКО 64,74; Ю.Шульт (Герм) 64,42;
B. Зинченко (Укр) 62,80; К.Грасу (Рум) 
60,62; Д.Солхауг (Шв) 59,72; Р.Вейр (Вбр) 
58,92; Д.Фортуна (Ит) 57,16; Ж.Ретель (Фр)
57,14. Молот (26): В.СИДОРЕНКО 78,76;
А.Скварук (Укр) 78,20; К-Эпаль (Фр) 78,16; 
Х.Вайс (Герм) 75,02; Т.Густафссон (Шв) 
71,16; Э.Сгрулетти (Ит) 70,72; П.Вивьен 
(Вбр) 68,44; «.Сореску (Рум) 59,72. Копье 
(25): А.МОРУЕВ 8 7,34; Р.Хехт (Герм) 8 5,40; 
М.Хилл (Вбр) 85,28; П.Боден (Шв) 83,82;
A. Стораси (Фр) 73,44; М.Беллетти (Ит) 
73,28; А.Мазниченко (Укр) 70,32; Д.Грета 
(Рум) 66,52.
Женщины. 100м (25) (0.8):
Ж.Тарнопольская (Укр) 11,26; К-Мерри 
(Вбр) 11,34; М.Пашке (Герм) 11,37; 
О .ДЬЯЧЕНКО 11,50; С.Майерс (Исп) 11,54; 
Ф.Банке (Фр) 11,64; М.Молчан (Бел) 11,78; 
Э.Никулае (Рум) 11,89. 200м (26) (2.9):
C. Кнолл (Герм) 23,04; «.Мерри (Вбр) 23,38;
O. ДЬЯЧЕНКО 23,65; В.Фоменко (Укр) 
23,87; С-Майерс (Исп) 23,98; Ф.Фишер (Фр) 
24,10; Н.Виноградова (Бел) 24,25; И.Тирлеа 
(Рум) 24,52. 400м (25): С.ГОНЧАРЕНКО 
52,08; М.Ниф (Вбр) 52,43; Ф.Ландр (Фр) 
52,86; Е.Насонкина (Укр) 54,16; И.Рейес 
(Исп) 54,31; Э.Визитиу (Рум) 55,00; 
Н.Игнаткж (Бел) 56,91.800м (25): Д.Модал 
(Вбр) 2.02,81; П.Дьяте (Фр) 2.02,95; 
Е.3авадская (Укр) 2.04,43; В.Беклеа (Рум) 
2.05,66; Т.Куприянович (Бел) 2.05,95; 
Е.АФАНАСЬЕВА 2.06,51 ; Д.Родригес (Исп) 
2.08,60. 1500м (26): Л.КРЕМЛЕВА 4.05,97;
B. Беклеа (Рум) 4.09,26; Э.Кисслинг (Герм) 
4.10,82; Е.Сторчовая (Укр) 4.13,56; 
Л.Вивьер (Фр) 4.17,00; М.Цуниа (Исп) 
4.19,77; О.Мерникова (Бел) 4.49,04.3000м 
(25): Л.БОРИСОВА 8.52,21; Ф.Фате (Фр) 
8.53,40; С.Мак-Джордж (Вбр) 8.55,47; 
Т.Беловол (Укр) 9.06,49; Э.Эстевес (Исп) 
9.08,24; ЕМазовка (Бел) 9.13,76; М.Кесег 
(Рум) 9.17,62; АКархофф (Герм) 9.19,35. 
10 000м (26): «.Вессель (Герм) 32.26,85;
P. Мурсиа (Фр) 32.59,80; Р.Риос (Исп) 
33.22,18; Н.ГАЛЛЯМОВА 33.25,62; 
Ю.Негура (Рум) 33.33,40; В.Мак-Ферсон 
(Вбр) 34.03,07; Н.Галушко (Бел) 34.55,62; 
Н.Воробьева (Укр) 35.47,39.100м с/б (26) 
(-1.4): Д.Эйджипонг (Вбр) 13,00; 
Ю.ГРАУДЫНЬ 13,07; А.Пикеро (Фр) 13,21;

H. Бодрова (Укр) 13,22; К-Юнг(Герм) 13,39; 
М.Мардоминго (Исп) 13,43; Э.Никулае (Рум) 
13,60; И.Мыльникова (Бел) 13,78.400м с/ 
б (25): С.Ганнелл (Вбр) 54,62; Т.Терещук 
(Укр) 55,04; Т.Курочкина (Бел) 56,02;
B. ОРДИНА 56,13; Х.Майсснер (Герм) 56,23; 
«.Нельсон (Фр) 57,97; И.Тирлеа (Рум) 58,62; 
Э.Лаос (Исп) 58,69. 4x100м (25): Украина 
(И.Слюсарь, В.Фоменко, Ж.Тарно
польская, А.Кравченко) 43,38; Велико
британия (С.Дуглас, «Мерри, С.Джекобс, 
П.Томас) 43,46; Германия (Б.Зипп,
C. Лихтенхаген, С.Кнолл, М.Пашке) 44,24;
Россия (Н.Рощупкина, О.Дьяченко, 
М.Жирова, Н.Мерзлякова) 44,43; 
Белоруссия (Н.Жук, Н.Виноградова, 
Т.Старинская, М.Молчан) 45,64; Испания 
45,90; Румыния 46,19. 4x400м (26): 
Великобритания (Т.Годдард, Ф.Смит,
С.Ганнелл, М.Ниф) 3.27,33; Германия 
(Я.Шоненбенгер, У.Роландер,
A. Хагенмюллер, Х.Майсснер) 3.27,78; 
Россия (Е.Андреева, В.Сучугова, 
Е.Голешева, С.Гончаренко) 3.28,85; 
Украина (Я.Мануйлова, В.Милосердова, 
Л.Кащей, Е.Насонкина) 3.31,05; Франция 
3.32,00; Белоруссия (Т.Козак, Н.Игнатюк, 
Т.Курочкина, Т.Куприянович) 3.33,25; 
Румыния 3.33,39; Испания 3.38,20. Высота 
(26): Т.Шевчик (Бел) 1,94; М.Ягер (Рум)
I, 91; Е.ГУЛЯЕВА 1,88; М.Хельманн (Герм) 
1,88; М.Мартинес (Исп) 1,85; Д.Беннетт 
(Вбр) 1,85; И.Михальченко (Укр) 1,80; 
М.Эванж-Эпе (Фр) 1,80. Длина (26) (0.5): 
Х.Дрехслер (Герм) 6,99; О.РУБЛЕВА 6,65; 
Л.Кучинская (Бел) 6,54; Е.Семираэ (Укр) 
6,54; Д.Льюис (Вбр) 6,42; М.Дюлгеру (Рум) 
6,39; М.Анастасик (Фр) 6,18; Й.Родригес 
(Исп) 6,11. Тройной (25) (-0.5): Х.Радтке 
(Герм) 13,90; Р.Петреску (Рум) 13,83; 
«.Паредес (Исп) 13,81; М.Гриффит (Вбр) 
13,75; Н.Климовец (Бел) 13,49;
B. Вершинина (Укр) 13,43; П.Гуйоль (Фр) 
13,38; О.РУБЛЕВА 13,32. Ядро (26):
А.Кумбернусс (Герм) 19,63; В.Федюшина 
(Укр) 19,30; Л.ПЕЛЕШЕНКО 18,86; Д.Оакс 
(Вбр) 17,75; М.Оана (Рум) 17,29; Н.Гурская 
(Бел) 16,82; М.Рамос (Куба) 16,59;
А.Лефебвр (Фр) 15,22. Диск (25): 
И.Вилудда (Герм) 68,36; О.Никишина (Укр) 
63,48; Э.Зверева (Бел) 62,92; 
Л.КОРОТКЕВИЧ 60,18; М.Тирнечи (Рум) 
58,56; Ж.Мак-Кернан (Вбр) 55,30;
А.Баррейро (Исп) 53,88; Н.Тепп (Фр) 50,22. 
Копье (26): Н.Шиколенко (Бел) 69,00; 
К-Форкель (Герм) 65,58; Ф.Тилеа (Рум) 
63,88; Е.ИВАКИНА 63,14; Н.Аузель (Фр) 
58,28; И.Костюченкова (Укр) 56,48; 
Б.Паласиос (Исп) 50,10; К-Костелло (Вбр)
49,24.

Командный зачет:

Мужчины. Германия 121 очко; 
Великобритания 107;Россия 101;Украина 
87; Италия 84,5; Швеция 81,5; Франция 80; 
Румыния 55.
Женщины. Германия 98; Великобритания 
97; Россия 95; Украина 86; Белоруссия 64; 
Румыния 60; Франция 60; Испания 50.

МАТЧ ФРАНЦИЯ-РОССИЯ
Соттевиль (26.06)
Мужчины. 100 м (2.1): С.Кали (Фр) 10,44; 
Б.Мари-Роз (Фр) 10,48; К.ДЕМИН 10,66;
С.КОНОНЮК 10,66. 400 м: М.Фукэ (Фр) 47,03; 
Р.Нордин (Фр) 47,12; В.ВОРОНЧИХИН 47,51;
B. СТЕНЮКОВ 47,62; С.ВОРОНИН 47,78. 800 
м: Ж.Виалетт (Фр) 1.49,11; Ф.Корнетт (Фр) 
1.49,36; С.КОЖЕВНИКОВ 1.50,52; Е.АВЕРБУХ
I. 51,02. 1500 м: С.МЕЛЬНИКОВ 3.42,28: 
К.Шекемани (Фр) 3.42,40; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 
3.42,89; Э.Дюбу (Фр) 3.44,25. 3000 и: 
АТИХОНОВ 8.07,39; М.Дюфермон (Фр) 8.10,35; 
М.ДАСЬКО 8.13,34. 5000 м: М.Эццер (Фр) 
13.56,61; С.ФЕДОТОВ 13.57,04; М.Эссэ (Фр) 
13.57,05; Ю.ЧИЖОВ 14.00,11.110 м с/б (1.5): 
М.Жуйс (Фр) 13,93; О.Валлэй (Фр) 14,13;
C. МАНАКОВ 14,18; И.ФРОЛОВ 15,08. 400 м 
с/б: А.БОРОВИКОВ 51,58; Ф.Грондэн (Фр) 
51,68; С.Моро (Фр) 52,43; И.ФРОЛОВ 53,39. 
3000 м с/п: В.ПРОНИН 8.44,25; А.Белкасем 
(Фр) 8.45,18; Г.ПАНИН 8.54,10. 4x100 и: 
Франция 40,12; Россия (В.Игнатов, К.Демин, 
С.Кононюк, С.Манаков) 40,59.4x400 м: Россия 
(С.Воронин, В.Стенюков, В.Ворончихин, 
И.Фролов) 3.07,90; Франция 3.08,07. Высота: 
«ИСАЕВ 2,26; АМАКУРИН 2,22; П.Бернар (Фр) 
2,20; Э.Нди (Фр) 2,10. Шест: Ж.Бодуаи (Фр) 
5,60; В.ИШУТИН 5,30; А.СКВОРЦОВ 5,30; 
Ж.Тэларда (Фр) 5,20. Длина (2.8):
А.БУЙВОЛОВ 7,79; Ф.Лами (Фр) 7,55; 
Э.Ладерьер (Фр) 7,45; А.КУРЕННОЙ 7,03. 
Тройной (3.4): Ж.Сент-Роэ (Фр) 17,01; 
И.САУТКИН 16,87; Г.Ансельм (Фр) 16,45;
A. КУРЕННОЙ 16,44. Ядро: В.КАПУСТИН 18,52; 
Р.Вайтанаки (Фр) 17,80; Ж.Знт (Фр) 17,26; 
Н.ОРЕХОВ 15,94. Диск: А.БОРИЧЕВСКИЙ 
62,46; Н.ОРЕХОВ 59,96; К.Эпаль (Фр) 57,10; 
С.Катона (Фр) 55,78. Молот: И.КОНОВАЛОВ 
75,10; Ф.Кун (Фр) 73,92; В.ЕВДОКИМОВ 72,96. 
Копье: С.МАКАРОВ 77,44; Ш.Бертимон (Фр) 
74,34; Ф.Лекурье (Фр) 71,92; В.ЕВДОКИМОВ 
39,72. Женщины. 100 м (2.9): М.Догбо (Фр)
II, 51; Е.ДУБЦОВА 11,54; В.Жан-Шарль (Фр) 
11,58; Ж.ЛЕВАШОВА 11,63; М.Несторет (Фр) 
11,66. 200 и (1.4): Д.Комб (Фр) 23,47; 
Ж.ЛЕВАШОВА 23,54; М.Галлардо (Фр) 23,65; 
Ю.МУХЕТДИНОВА 23,85; О.Синга (Фр) 23,95;
B. Жан-Шарль (Фр) 23,99; О.ХРЕСКИНА 24,07. 
400 м: Т.ЧЕБЫКИНА 52,61; Т .ЗАХАРОВА 52,83; 
ВЖонатр (Фр) 53,85; Н.ШАРОВА 54,03. 800 
м: Л.ГУРИНА 2.03,34; С.Фулон (Фр) 2.05,54; 
М.Дампа (Фр) 2.05,88; Т.ГРИГОРЬЕВА 2.07,91. 
1500м: Е.ПОДКОПАЕВА 4.11,99; Н.БЕТЕХТИНА 
4.12,67; Е.КАЛЕДИНА 4.12,82; Б.Битцнер (Фр) 
4.17,81. 3000 м: Л.Дукеной (Фр) 9.20,11; 
О.КОВПОТИНА 9.22,98; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 
9.23,47. 100 м с/б (1.4): Н.ТОЧИЛОВА 12,91; 
Н.ШЕХОДАНОВА 13,18; И.ПОЛЯКОВА 13,53;
А.Симон (Фр) 13,54; К.Уртлин (Фр) 13,63. 400 
и с/б: С.СТАРКОВА 57,35; И.Дербекур (Фр) 
57,99; Е.ГОНЧАРОВА 58,04; С.Робин(Фр) 59,31. 
4x100 и: Франция 44,52; Россия (Е.Дубцова, 
Ю.Мухетдинова, Ж.Левашова, О.Хрескина) 
44,60.4x400 м: Россия (Т.Захарова, Н. Шарова, 
Т.Чебыкина, Е.Гончарова) 3.34,15; Франция 
3.37,16. Высота: Е.ЖДАНО8А 1,96; 
Т.МОТКОВА 1,86; И.Жанн (Фр) 1,86. Длина
(1.3): В.ОЛЕНЧЕНКО 6,67; Н.Кастер (Фр) 6,51; 
Я.КУЗНЕЦОВА 6,21. Тройной (0.5): Л.ДУБ- 
КОВА 13,93; С.Домэн (Фр) 13,82; Н.КАЮКОВА 
13,64; Б Лис (Фр) 13,26. Ядро: И.КОРЖАНЕНКО 
17,42; Л.СЕЧКО 16,01; Диск: Е.САДОВА 61,78; 
И.Девалуэ (Фр) 58,22; А.Мейер (Фр) 52,10; 
Т.СУДАРИКОВА 23,16. Копье: О.ОВЧИН- 
НИКОВА 59,88; М.Бегу (Фр) 57,20; Н.Тепп (Фр) 
57,12; Т.СУДАРИКОВА 55,68.
Командный зачет. Мужчины: Франция 108 
очков; Россия 104. Женщины: Россия 99; 
Франция 69. Общий зачет: Россия203; Франция 
177.



► СОВЕТЫ 
ТРЕНЕРА

ПО-НОВОМУ 
О СТАРОМ

Многие поколения бегунов 
выполняли специальные уп
ражнения, которые и сегодня 
в активе как высококвалифи
цированных спринтеров, так и 
совсем юных. Это бег с высо
ким подниманием бедра, бег 
на прямых ногах, «колесо», 
многоскоки с ноги на ногу, 
скачки на одной ноге, бег с 
буксировкой, бег в гору, бег 
под уклон, бег с тягой по на
правлению бега.

Сегодня же мы хотим рас
сказать, какую направленность 
тренирующего воздействия 
имеют эти упражнения.

Бег с высоким поднимани
ем бедра с установкой на ак
тивный подъем или опускание 
бедра активизирует мышцы 
бедра в режимах сходных с 
беговыми и поэтому может 
применяться для совершен
ствования способности к пе
реносу маховой ноги в период 
полета.

Бег на прямых ногахсуста- 
новкой на быструю смену ног 
обеспечивает согласованную 
работу мышц ног и может ис
пользоваться для развития 
быстроты.

«Колесо» - выполняя его 
следует акцентировать внима
ние на опускание ноги к опо
ре. Это упражнение характе
ризуется силовой направлен
ностью.

Многоскоки с ноги на ногу 
наибольшие усилия создают 
на опоре, а при переносе ма
ховой ноги координация рабо
ты мышц бедер нерациональ
на. Учитывая отрицательное 
влияние многоскоков на пере
нос ноги, применение этого 
упражнения следует ограни
чить, особенно, на этапе не-
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посредственной подготовки к 
соревнованиям. При выполне
нии многоскоков в скоростном 
режиме нагрузки на опоре 
уменьшаются, а координация 
мышц при переносе остается 
низкой.

Скачки на одной ноге на 
опоре активизируют мышцы 
меньше, чем многоскоки, а в 
период переноса маховой ноги 
значительно эффективнее. 
Скоростные скачки способ
ствуют большей интенсивнос
ти работы мышц на опоре, а в 
период переноса маховой ко
нечности активность мышц 
адекватна спринтерскому 
бегу, что делает данное упраж
нение весьма ценным для тре
нировки способности к пере
носу ноги. Скачки целесооб
разно использовать на всех 
этапах подготовки, включая 
соревновательный.

Бег с буксировкой груза 
активизирует силовые качест
ва мышц, работающих на опо
ре, и негативно влияет на пе
риод переноса маховой конеч
ности, что следует учитывать 
при использовании данного 
упражнения.

Бег в гору является эффек
тивным упражнением, интен
сифицирующим работу мышц 
на опоре.

Бег под уклон увеличивает 
активность мышц на опоре.

Бег с тягой по направлению 
бега (облегченные условия) 
должен применяться в сочета
нии с бегом в затрудненных 
условиях.

При планировании специ
альных упражнений в макро
цикле подготовки следует учи
тывать степень соответствия 
координационной структуры 
этих упражнений соревнова
тельному и таким образом 
определять направленность их 
тренирующего воздействия.

В.МУРАВЬЕВ
Санкт-Петербург

► мы
СОРЕВНУЕМСЯ

СМОЛЕНСК 
ПРИНИМАЕТ 
ШКОЛЬНИКОВ

25-26 июня в Смоленске 
прошли Всероссийские юно
шеские соревнования Минис
терства народного образова
ния, в которых участвовали 
юные спортсмены 1979- 
1980 гг. рождения. На вновь 
отремонтированном городс
ком стадионе соревновались 
650 атлетов из 61 территории 
России. Больше всего участни
ков собрала дистанция 200 м 
- 66 девушек и 52 юноши.

Отметим победы Насти Ка- 
починской из Ярославля в беге 
на 100 и 200 м, Иры Василь
евой из Старого Оскола в 
прыжках в длину и тройным и 
Насти Зубовой из Перми в беге 
на 800 и 1500 м, а также побе
ду Светы Соловьевой в беге на 
100 м с/б, Тани Матюшкиной в 
ходьбе на 3 км, Оли Сысоевой 
в прыжке в высоту и Наташи 
Самусенковой в метании мо
лота. У юношей двойную по
беду одержали Андрей Работ- 
кин из Перми в беге на 100 и 
200 м и Тимур Миргалиев из 
Оренбурга в беге на 800 и 
3000 м. Хорошие результаты 
показали Александр Бурыкин 
в толкании ядра и Сергей Ко
маров в метании копья.

Надо сказать, что неболь
шие ДЮСШ, например, из 
Старого Оскола, Смоленска и 
других городов на равных бо
ролись с представителями 
известных школ Москвы и 
Санкт- Петербурга.

Юноши. 100 м. А.Работкин 
(Прм) 10,9. 200 м. А.Работкин 
22,2. 400 м. С.Луковников (Рз) 
51,6. 800 м. Т.Миргалиев (Орн) 
2.00,1. 1500 м. Т.Миргалиев 
4.09,4. 3000 м. П.Лебедев (Рб)
9.30,4. 110 с/б. Е.Спрынза (М)

15,5. 400 м с/б. М.Кусянин 
(Кир.о) 58,4. 1500 м с/п. А.Ка- 
мышов (Влг) 4.49,1. Ходьба 5 км. 
Р.Рассказов (Мордовия) 23.11,0. 
Высота. М.Ракипов (Бирск) 1,95. 
Длина. К.Перов (Кр) 6,20. Трой
ной. И.Голованов (Влг) 13,90. 
Ядро (5 кг). А Бурыкин (См) 15,88. 
Диск (1,5 кг). С.Гудков (Вл)40,72. 
Молот (5 кг). С.Илесин (Чбк) 
65,78. Копье (600 г). С.Комаров 
(Смр) 67,56. Десятиборье 
(100 м, длина, ядро, высота, диск, 
копье, 110 с/б, 300 м, 1000 м).
B. Евстропьев (М.о.) 5156.

Девушки. ЮОм.А.Капочин- 
ская (Яр) 12,1.200м. А.Капочин- 
ская 25,2. 400 м. И.Шенкарева 
(Курск) 58,0. 800 м. А.Зубова 
(Прм) 2.13,8. 1500 м. А.Зубова
4.35,4. 3000 м. О.Бибикова (С- 
П) 10.05,5. 100 м с/б^С.Соловь- 
ева (Смр) 14,3. 40Ö м с/б. 
Ю.Стриганова (Кр.кр.) 1.05,2. 
Ходьба 3 км. Т.Матюшкина 
(Мордовия) 14.11,6. Высота. 
О.Сыооева (М) 1,75. Длина. И.Ва- 
сильева (Ст.Оскол) 5,64. Трой
ной. И.Васильева 12,90. Ядро (3 
кг). О.Иванова (Тв) 12,51. Диск 
(1 кг). О.Тарантаева (М) 38,32. 
Молот (3 кг). Н.Самусенкова (См)
51,28. Копье (600 г). С.Ляпкина 
(Яр.о) 38,90. Семиборье. С.Ге- 
расимова (Нвг) 4211.

Василий АНДРЕЕВ, 
судья всесоюзной 

категории 
Смоленск

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
«ДРУЖБА» СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК

Брянск (4-5.07)
Мужчины. 100 м (4) (1.7): И.Крав- 
цов (Бел) 10,89; А.Абраменко 
(Бел) 10,91; (в заб. 10,85); А.Попов 
(Влг, П) 11,10; К.Алишин (Орел, 
МО) 11,11; 200 м (5) (1.5):
C. Блинов (Н-Н, П) 21,62; А.Абра
менко (Бел) 22,38; К.Алишин 
(Орел, МО) 22,46; (в заб. 22,44);
А.Попов (Влг, П) 22,47; А.Братя- 
кин (Нлч,) 22,95; (в заб. 22,82); 
400 м (4): А.Уразов (Арз, П) 48,61; 
И.Васильев (СПб, Д) 49,34; (в заб. 
49,12); А.Барышников (Кз, П) 
50,16; Р.Духнич (Укр) 50,56; 800 
м (5): С.Волошин (Укр) 1.53,30;
А.Адам(Прм, МО) 1.53,72; Г.Гене- 
ралов (СПб, Р) 1.54,05; С.Дурнев



(Курск, ЮР) 1.54,76; 1500 м (4): 
Г. Генералов (СПб, Р) 3.53,10;
A. Гулеш (Укр) 3.54,62; А.Адам 
(Прм, МО) 3.57,42; И.Жаворонок 
(Бел) 3.58,12. 3000м (5): А.Гулеш 
(Укр) 8.46,84; Р.Усов (Курск, П) 
8.47,76; А.Гаркуша(Укр) 9.02,58. 
110 м с/б (4) (0.2): Д.Голуб (Н-Н, 
П) 14,53;Ю.Болков (Молд) 14,66;
С.Озацкий (Укр) 14,68; 400 м с/ 
б (5): Д.Голуб (Н-Н, П) 54,00;
B. Кудряшов (Укр) 54,05; 
Л.Вершинин (Бел) 55,12; 2000 м 
с/п (4): Р.Усов (Курск, П) 5.58,80; 
Ю.Гичун (Укр) 5.59,10;
А.Шестаков (Каз) 6.02,68;
А.Мудин (Укр) 6.03,29; Ходьба 5 
км (5): С.Михеев (СПб, П) 21.16,35;
А.Левичев (Пнз, П) 21.23,64; 
Е.Яковлев (Мгн, ЮР) 21.33,96;
А.Миронов (Пнз, П) 21.45,40; 
Высота (4): Е.Ямашев (Каз) 2,16; 
П.Брайко (СПб, НО) 2,14;
C. Демчук (Бел) 2,00; Д.Федоров 
(Ивн.) 2,00; В.Чорба (Молд) 2,00. 
Шест (5): А.Слесаренко (Влг, П) 
5,00; С.Порохин (Ир,) 4,80; 
Д.Захарчук (Молд) 4,60; 
Р.Морозов (Влг, ЮР) 4,60. Длина 
(4) : А.Лукашевич (Укр) 7,68 (2.0); 
Д.Рубан (Клнг, П) 7,31 (2.9); 
И.Крачковский (Укр) 7,23 (1.8);
А.Щукин (Каз) 7,10 (1.7);
А.Вербенко (Молд) 7,01 (2.8); 
Тройной (5) : А.Лукашевич (Укр) 
15,60 (2.0); В.Гущинский (Нрл, 
МО) 15,55 (1.7); В.Рогов (Турк) 
15,41 (2.8); М.Молоков (Орб, П) 
15,23 (1.7); Д.Семенюк (Влдв, МО) 
15,01 (2.4); Р.Меликов (Азб) 14,72 
(1.7); Ядро (4): Е.Беляев () 17,66; 
П.Солопов (Ств, ТР) 17,50; 
Ю.Гетманский (Укр) 16,28; 
И.Тучак (Прохл,) 15,91; В-Тарасюк 
(Укр) 15,50; В.Кутковецкий (Молд) 
15,15; Диск (5): И.Тучак (Прохл,) 
54,94; А.Лукьянов (Кз, П) 54,92;
С.Павлий (Ств) 52,00; 
Д.Малашевич (Бел) 51,44; 
Ю.Гетманский (Укр) 51,18; 
И.Емилианов (Молд) 51,16; Молот 
(4): С.Мартемьянов (Бел) 74,70;
O. Сергеев (Смл, ТР) 74,22;
P. Коневцов (М.О., П) 70,62; 
Р.Черкашин (Укр) 70,18; 
Десятиборья (5): С.Домбровский 
(Бел) 6680 (11,84-6,23-15,00-2,04- 
56,57-15,21-38,72-4,00-47,00- 
4.58,38); А.Марков (Бел) 6606 
(12,11-6,39-13,90-1,98-55,44- 
15,56-35,54-4,00-52,36-4.49,86); 
Женщины. 100 м (4) (1.6): 
ЗЛогинова () 11,85; Ю. Каменская 
(Брнл, П) 11,92; И.Шевчук (Укр) 
11,97; Н.Чаплыгина (Ярс, Р) 12,00;

200 м (5) (1.7): Ю.Каменская 
(Брнл, П) 24,35; Н.Чаплыгина (Ярс, 
Р) 24,37; Т.Хотеева (Орел, П) 
24,46; И.Черкасова (Усс, Д) 24,53; 
Т.Водолазская (Укр) 24,98; 400 
м (4): И.Мисткжевич (Крг, П) 55,82; 
Н.Мисякова (Н-Н, НО) 56,09; 
М.Примак (Укр) 56,50; Е.Карева 
(Влдв, Д) 56,67; 800 м (5):
О.Зброжик (СПб, П) 2.12,22; 
Л.Тараканова (Влдв, С) 2.12,68; 
Э.Жафярова (Н-Н, П) 2.13,08; 
О.Горбаль (Бел) 2.13,49; 1500 м
(4) : А.Куликова (Прохл, МО)
4.30,60; Т.Купинская (Укр) 
4.30,97; Л.Тараканова (Влдв, С) 
4.31,40; 3000 м (5): Н.Квачук (Бел) 
9.59,55. 100 м с/б (4) (1.6): 
С.Ротова(Кмрв, П) 13,92; О.Зоина 
(Укр) 13,95; Н.Чулкова (Влд, Р) 
14,01; И.Мазунина (Прм, ЮР)
14,29. 400 м с/б (5):
П.Староверова (Влд, П) 60,88; 
С.Ермилова (СПб, ВС) 62,05. 
Ходьба 3 км (5): О.Панферова 
(Асб,) 13.23,78; Е.Алексеева 
(СПб, ВС) 13.30,70; Высота (4):
B. Паламарь (Укр) 1,88; Ю.Ляхова 
(М, П) 1,85; С.Лапина (Мхч, П) 1,79;
C. Ставская (Каз) 1,73; Ю.Волкова 
(Кмрв, П) 1,73; О.Павловская 
(Кмрв, МО) 1,70; С.Михайлова 
(Молд) 1,70; Т.Самсонова (Смл, 
МО) 1,70. Длина (4) : Е.Каледина 
(Н-Н, Д) 6,10 (2.4); И.Васильева 
(Блг, УНО) 6,04 (1.8); Тройной
(5) : М.Козловская (СПб, П) 12,86 
(0.6); И.Яровая (Укр) 12,77 (0.6); 
Г.Шарова (Тм, ОНО) 12,75 (1.0); 
И.Васильева (Блг, УНО) 12,50 
(1.0); О.Рогова (Тмб, П) 12,48 (1.2); 
И.Мазунина (Прм, ЮР) 12,21 (1.2); 
М.Черкашина (Каз). Ядро (4): 
О.Чибисова (Р-Д, П) 16,30; 
Е.Иваненко (Бел) 15,44; 
С.Додукало (Молд) 14,10; Диск 
(5):Т.Козлова (Бел) 51,24; Л.Мил- 
лер (Ств, П) 45,94; И.Додонова 
(М, ЮР) 44,42; Молот (4): Н.Саму
сенкова (Смл, МО) 52,30; 
Т.Шестакова (Укр) 46,12; Л.Мил- 
лер(Ств, П) 44,02. Колье (5): Е.Сы
чева (Ярс, П) 45,68; Е. Маркова 
(Лпц, МО) 42,64; Семиборье (5): 
Е.Шалыгина (Кмрв, П) 5332 
(14,67-1,72-13,47-26,38-5,74- 
31,02-2.23,49); Н. Рощупкина (Лпц, 
Д) 5191 (14,69-1,75-12,25-25,58-
5,63-31,12-2.35,24); Е.Прохорова 
(Кмрв, П) 4919 (14,91-1,63-11,76- 
26,37-5,50-29,02-2.28,18);Т.Жев- 
нова(Бел)4896 (14,94-1,60-12,53- 
27,36-5,25-32,48-2.23,22); 
М.Брюхач (Укр) 4853 (13,66-1,72-
10,10-25,85-5,28-30,60-2.47,86);

►АВТОГРАФ 
ДЛЯ ТЕБЯ

СТЕФКА 
КОСТАДИНОВА

Рим, 30 августа 1987 года, 
чемпионат мира по легкой ат
летике. В секторе для прыж
ков в высоту осталась одна 
спортсменка, только что вы
игравшая титул чемпионки 
мира — это 22-летняя болгар
ка Стефка Костадинова. План
ка поднята на высоту нового 
мирового рекорда - 2,09. В 
первой попытке — неудача. 
Вторая... И Стефка, кажется, 
сама не верит, что это случи
лось - она установила новый 
мировой рекорд (уже третий в 
ее жизни) — оглядывается на 
планку, хватается одной рукой 
за голову и улыбается (см. фо
то). И, конечно, она не знает, 
что и через семь лет ее рекорд 
так и не будет превышен.

Тот, 1987 год был одним 
из лучших в ее спортивной 

Ь
О I Л<?- ^<5

карьере — кроме титула чем
пионки мира и установления 
нового мирового рекорда она 
выиграла чемпионат Европы и 
чемпионат мира в помещении 
с новым рекордом мира для 
залов - 2,05, Кубок Европы и 
серию Гран-при. Между про
чим, в 1984-1986 гг. Стефка 
выигрывала подряд 34 сорев
нования, потом, проиграв лишь 
одно, еще 19 в 1986-1987 гг. В 
1988 г. она победила в 20 из 
24. В период до 1992 г. Коста
динова преодолевала высоту 
2 метра и выше в 69 стартах 
(I).

Сезон этого года Стефка 
начала с победы на чемпиона
те Европы в Париже, где мы и 
взяли у нее автограф.

Динамика роста результатов
1977(12) 1,45
1978 (13) 1,66
1979 (14) 1,75
1980 (15) 1,84
1981 (16) 1,86
1982 (17) 1,90
1983 (18) 1,83п 
1984(19) 2,00 
1985 (20) 2,06

1986 (21) 2,08
1987 (22) 2,09
1988 (23) 2,07
1989 (24) 2,04п
1991 (26) 2,03
1992 (27) 2,05
1993 (28) 2,05
1994 (29) 1,98п
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СПОРТА
ГЕРМАН КЛИМОВ В ИНТЕРВЬЮ 

ДЛЯ «ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» РАССКАЗЫВАЕТ О НАЧАЛЕ 
РАБОТЫ НАД 12-СЕРИЙНОЙ КИНОЛЕНТОЙ О СПОРТЕ

С 1970 г. Герман Климов, в прошлом 
один из лучших советских прыгунов в 
длину, работает в кино. На разных студи
ях по его сценариям снято немало доку
ментальных и художественных фильмов, 
самым известным из которых стал 
«Спорт, спорт, спорт», сделанный им 
совместно с братом - знаменитым ре
жиссером Элемом Климовым. На его 
счету такие фильмы о легкоатлетах, как 
«Тактика бега на длинные дистанции» и 
«Мужские игры на свежем воздухе». Сей
час он -президент-координатор между
народной федерации спортивного кино 
и один из создателей российской феде
рации спортивного кино.

- Часто ли известные режиссеры 
берутся за фильмы о спорте?

- Выдающиеся режиссеры, как прави
ло, очень редко обращаются к спортив
ной теме. Так до сих пор уникальным ос
тается проект, осуществленный группой 
знаменитых режиссеров, снимавших 
фильм о Мюнхенской олимпиаде «Гла
зами восьми» -восемь новелл были сня
ты такими знаменитостями как Форман, 
Лелюш. Мы с Элемом хотели сделать 
подобный фильм о Московской олимпи
аде. Но... оказались не очень благона
дежными. Начальство посовещалось и 
отказало нам. У нас в то время «закрыва
ли» один фильм за другим. Так что поли
тической благонадежности мы не внуша
ли.

- Сейчас вы решились вновь обра
титься к спорту.

- У нас начался подготовительный пе
риод в работе над 12-серийным филь
мом к столетию кино и столетию первых 
современных олимпийских игр. Мы хо
тим рассказать о рождении кино и почти 
одновременном рождении олимпийско
го спорта. Пока условное название филь
ма «Олимпия на бульваре Капуцинов». 
Мы покажем как спорт и кино дополняли 
друг друга, как совместно развивались, 
расскажем, как знаменитые актеры иг
рали спортсменов, становясь спортсме
нами, и наоборот спортсмены станови
лись актерами. Начнем с немых лент 
Чарли Чаплина, героями фильма станут 
Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварцен- 
негер, Брюс Ли... У нас будут и игровые 
эпизоды, воссоздающие недостающие 
фрагменты истории спорта, например, о 
том, как зарождался футбол, возникали 
те или иные виды. Это дорогостоящий 

проект где-то на 7 миллионов долларов.
- Кто вам дает деньги на этот 

фильм, участвует ли в этом МОК?
- Международный олимпийский коми

тет оказывает нам помощь в подборе 
материала, в поиске и в дальнейшем 
распространении по миру нашего филь
ма. Мы надеемся на помощь Роскино, 
телевидения, участие правительственных 
структур, иностранных партнеров. Недав
но я провел переговоры с греческим те
левидением, заинтересовавшимся нашим 
проектом. Основную часть денег мы хо
тим найти в России, чтобы быть хозяева
ми фильма, идут переговоры с Тедом 
Тернером, с греческими судовладельца
ми. Хотелось бы, чтобы фильм остался 
нашим, но если российские банкиры «за
жмутся», то придется отдаться заграни
це.

- Вы хотите создать нечто похо
жее на «Спорт, спорт, спорт»?

- Мы надеемся в этом фильме повто
рить успех фильма «Спорт, спорт, спорт», 
Элем Климов вновь будет руководите
лем проекта и главным режиссером. Мы 
хотим вернуться к спорту, но на более 
высоком качественном материале. Но 
сейчас вы видите, что у нас в кино про
исходит. все кинулись на темы, которые 
по их мнению должны дать быстрый до
ход

- «Спорт, спорт, спорт» стал уже 
достоянием истории, не кажется ли 
вам, что период, когда создавались 
знаменитые фильмы о спорте, про
шел вместе с переменами и в самом 
спорте?

- Да, действительно, то было время, 
когда еще жила романтика спорта, спор
тивная тема была очень популярной. 
Сегодня изменилось само качество спор
та, после того как он стал откровенно 
профессиональным и зависимым от де
нег. Трудно к нему подходить по-прежне
му с открытой душой, он не рождает 
былых высоких помыслов. Существует 
некоторая растерянность.

- Наверное, требуется время, что
бы освоиться в новой реальности и 
тем, кто делал фильмы о спорте.

- Конечно, в спорте новые проблемы, 
драмы. Их нужно понять и осмыслить, 
чтобы создать новые образы.

- А как вы относитесь к фильмам 
о негативных проявлениях в спорте - 
о допинге, коррупции?

Герман Климов — 
неоднократный призер 
чемпионатов России 
в прыжке в длину 
и многоборье

• Они необходимы, нужно заботиться 
о здоровье спорта. Хотя высшее спор
тивное руководство считает некоторые 
такие произведения наветами, говорит, 
что они вызваны желанием путем скан
дала обеспечить себе успех у публики.

- А какая тема больше всего во
лнует вас в спорте?

- Несколько лет назад я написал рас
ширенную сценарную заявку, связанную 
с моими ностальгическими воспомина
ниями о том спорте, который был в то 
время, когда я сам занимался легкой 
атлетикой - это конец 50-х - начало 60- 
X годов. Эту вещь я назвал «Когда мы 
были вместе». В ней я вспомнил наши 
сборы в Леселидзе, когда вся команда 
по легкой атлетике собиралась вместе, 
мы все дружили, друг другу не завидова
ли, между нами существовали совершен
но романтические отношения.. То было 
замечательное братство. И вотя расспра
шивал своих друзей, в частности, Игоря 
Тер-Ованесяна о том, как обстоят дела 
сегодня. И они говорили, что сейчас все 
изменилось, стало меньше дружбы, все 
заняты личным успехом, желанием по
больше заработать. Это чистый профес
сионализм, который многое убивает. 
Хотелось бы вспомнить о настоящем 
спорте, о его ценностях, воскресить про
шлое. Может быть, я слишком субъекти
вен, но это моя позиция.

- А есть ли у нас сейчас спортив
ное кино?

- Мы хотим его возродить. Несколько 
лет назад был повальный уход из кино в 
другую тематику. Ушла целая плеяда 
кинематографистов, а ведь наши филь
мы всегда завоевывали награды на кино
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фестивалях. Хотелось бы вернуть их в 
лоно спортивного кино. Раньше спортив
ное кино субсидировалось государством, 
давал деньги и Госкомспорт, а сейчас в 
НОК России три месяца не получаю за
рплату, да и другие спортивные органи
зации не богаты. Пока мы ищем спонсо
ров, инвесторов, пытаемся своими сила
ми что-то сделать.

- Какой спорт вы считаете наибо
лее кинематографичным?

- Судя по тому, какие делались филь
мы, то на первом месте -бокс, за ним 
следуют футбол, зрелищные виды - гон
ки, альпинизм... Есть такие виды, кото
рые можно назвать самоигральными, 
когда само их действие захватывает зри
теля, добавим небольшой сюжет, пару 
драм, и кино состоялось. Но мне кажет
ся, что легкая атлетика для игрового кино 
наиболее интересна, в ней очень много 
скрытых пружин, возможностей для дра
матургии. Зрителю здесь многое неиз
вестно, подспудом спрятаны интересней
шие подробности. Но делая фильмы о 
легкой атлетике, я столкнулся с большой 
проблемой - нет актеров, которые могли 
бы сыграть легкоатлета. Для этого чело
веку нужно быть самому атлетом. Спор
тсмен не так ходит, как мы все, он не так 
двигается, у него другая пластика. Это 
сразу видно. Поэтому, когда актер бежит 
по стадиону, то сколько бы он не трени
ровался, он не сможет достоверно сыг
рать мастера спорта. Мы пытались сни
мать самих спортсменов, как актеров, но 
то был не слишком убедительный опыт. 
Режиссер не смог с ними по-настояще
му поработать, чтобы сделать их актера - 
ми. Но в перспективе это интересный 
путь, потому что спортсмены -актеры по 
своей натуре, они всегда на сцене перед 
зрителями, у них нет комплексов.

- Вы обратили внимание на то, что 
в мировом кино герои все чаще пред
стают тренированными, ловкими су
перменами?

- В нашем фильме будет целая серия 
о том, как кино становится все более 
спортивным, за счет того, что начали 
сниматься такие актеры как Сталлоне и 
Шварценнегер. Они задают моду на мус
кулистого, атлетичного героя, умеющего 
за себя постоять, который умеет бегать, 
прыгать, выкручиваться из самых неожи
данных ситуаций. Таким образом они 
подтягивают за собой других актеров, те 
стараются быть на них похожими. И наши 
стали заботиться о своем внешнем виде, 
стараются выглядеть мужественнее. Вот 
так идет взаимопроникновение спорта и 
кино. А началось это с замечательных 
актеров -Роберта Де Ниро, Пола Ньюме
на, которые очень убедительно стали 
играть в спортивных фильмах. Де Ниро в 
«Разъяренном быке» сыграл боксера- 
тяжеловеса, для этого он за короткий срок 
поправился на двадцать килограммов, 
став другим человеком, у нас актеры на 
такие подвиги пока не готовы. А погля

дим на недавний пример с фильмом «Ска
лолаз», Сталлоне себя переделал, чтобы 
сыграть главную роль. Стремление об
щества к здоровому образу жизни ро
ждает в кино моду на сильных, пышущих 
здоровьем героев. Не знаю, дойдет ли и 
до нас эта мода. Пока у нас мода на вот 
таких «бычков», которые вразвалочку 
ходят по улицам.

- Сегодня от вас требуется не 
столько умение делать фильмы, 
сколько талант к добыванию денег.

- Мы с Элемом три года занимались 
проектом фильма «Мастер и Маргари
та», но очень дорогой получился проект, 
речь шла о 40-50 миллионах долларов, и 
мы обратились к американцам, но полу
чили отказ. Видимо, мы не рассчитали 
наших возможностей. Сейчас вся кине
матографическая элита оказалась не у 
дел. Можно найти деньги на низкопроб
ную мистику или «чернуху», а на мощный, 
умный проект не дают. Толи вкусы у наших 
денежных людей такие, то ли представ
ление о коммерческом успехе связано с 
такого рода продукцией. А лучшие ре
жиссеры не хотят участвовать в такого 
рода деятельности. Отношения с теми, у 
кого есть деньги, стали очень жесткими 
и расчетливыми - они сразу спрашивают 
- а кто это будет смотреть, сколько мы 
будем с этого иметь. Появилось новое 
поколение «режиссеров», которые отно
сятся к творчеству как к халтуре.

- Какое место займет легкая атле
тика в вашем фильме?

- Мы используем самые знаменитые 
кадры из истории легкой атлетики, рас

Братья Элем (справа) и Герман Климовы на съемках фильма 
«Иди и смотри», в котором Герман выступил не только как 
соавтор сценария, но и актер

скажем о легендарных легкоатлетах. Одна 
серия будет посвящена героям олимпи
ад Мы столкнулись с таким морем мате
риала, что можно было бы снимать и 120 
серий. Если работа будет удачной, мы 
продолжим этот 12-часовой сериал. 
Предназначен он для телевидения, наде
емся на всемирный прокат нашего филь
ма. Но может нас опять подведет стрем
ление к глобальности. Собираемся сни
мать и на Играх доброй воли, и на чем
пионате Европы по легкой атлетике, где 
мы хотим снять новеллу о красоте чело
веческого тела, духа, проявляющегося в 
спортивном состязании, пропеть гимн 
легкой атлетике.

- Вы надеетесь на успех вашего 
нового проекта?

- Он не безнадежен и достаточно ори
гинален. Мы надеемся продать фильм в 
целый ряд стран. Хотим закончить его к 
ноябрю 1995 года, к столетию кино, а 
столетие современных олимпийских игр 
будет отмечаться в апреле 1996 года. 
Премьера ожидается на нашем телеви
дении, уже есть договоренность с Алек
сандром Яковлевым.

- А что же Олимпийский комитет 
России, они вам обещали помощь?

- Нам в НОК обещали даже подобрать 
спонсоров, таких как «Жиллет», но про
шло несколько месяцев и никакого ре
зультата. Мы от НОК ничего не получили, 
но я понимаю, они находятся в трудном 
положении.

Беседу вел Николай ИВАНОВ
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КА КАК ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
В ГОРАХ

СЕМИНАР ЕВРОПЕЙСКИХ ТРЕНЕРОВ
С 29 апреля по 1 мая в Болгарии на 

горной спортивной базе «Бельмекен» 
(высота 2050 м над уровнем моря) Евро
пейская ассоциация тренеров по легкой 
атлетике совместно с дирекцией спор
тивного центра «Бельмекен» провела 
семинар, посвященный проблемам ис
пользования горной тренировки в систе
ме подготовки легкоатлетов. В семинаре 
приняли участие тренеры и специалисты 
из 22 стран.

В связи с тем, что в 1997 году чемпи
онат мира по легкой атлетике будет про
веден в Мехико на высоте 2240 м, вопро
сы подготовки легкоатлетов с использо
ванием высоты становятся сегодня осо
бенно актуальными.

Конференцию открыл президент Ев
ропейской ассоциации тренеров по лег
кой атлетике Ф.Дик (Великобритания).

С первым докладом на тему «Спор
тивная тренировка в условиях средне
горья как универсальное средство повы
шения физической подготовленности 
легкоатлетов»выступил Ф.Суслов (Рос
сия).

Он изложил опыт подготовки и прак
тических исследований, проведенных в 
нашей стране за последние 25 лет, и 
отметил, что тренировка в условиях сред
негорья повышает работоспособность и 
результативность в условиях равнины для 
представителей всех видов легкой атле
тики. Она способствует более значитель
ному повышению уровня силовых, ско
ростных, скоростно-силовых качеств и 
выносливости, чем аналогичная трени
ровке, проводимая на равнине.

Тренировочные сборы продолжитель
ностью 15-25 дней (марафон и ходьба - 
до 35 дней) обеспечивают на равнине 
достоверный прирост показателей, ха
рактеризующих выносливость: макси
мальное потребление кислорода, ско
рость на уровне анаэробного порога, 
анаэробную производительность в ответ 
на максимальную нагрузку, экономиза
цию в ответ на стандартную нагрузку, 
повышение общей резистентности орга
низма.

Рост силовых, скоростных и скорост
но-силовых показателей после спуска на 
равнину подтверждается статистически 
достоверными приростами результатов 
в специальных тестах: тройном прыжке с 
места, прыжке в высоту с места, броске 

ядра через голову назад у метателей; 
увеличением силы мышц стопы, взрыв
ной силы мышц нижних конечностей у 
прыгунов. После спуска с гор повышен
ный уровень выносливости и скоростно
силовых качеств сохраняется до 45-50 
дней, но проявляется волнообразно — с 
пиками на 3-7-й, 14-24-й и 33-45-й дни.

Тренировка в условиях среднегорья в 
подготовительном периоде позволяет 
спортсменам после возвращения в при
вычные условия интенсифицировать на
грузки, используя повышенный уровень 
работоспособности, а в соревнователь
ном периоде—улучшить спортивные до
стижения.

В докладе И.Илиева (Болгария) 
«Тренировка на высоте» были изложены 
физиологические основы обеспечения 
тренировки в горах. На основе регресси
онных уравнений, включающих климати
ческие и функциональные параметры, ха
рактерные для разных высотных уровней, 
даны рекомендации по планированию 
спортивной тренировки (выбор скорос
тей, интервалов отдыха и других пара
метров).

Приведены фактические данные об 
исследованиях условий среднегорья 
сильнейшими бегунами мира перед 
олимпийскими играми и чемпионатами 
мира до 2-3 раз в год а также положи
тельное влияние тренировки, проведен
ной в начале подготовительного периода 
в среднегорье, на весь ход тренировоч
ного процесса в течение года.

По всем показателям (работоспособ
ность, МПК и лактат в соревнованиях) 
тренирующиеся в Бельмекене превосхо
дили группу тренировавшихся на уровне 
моря.

Сообщение тренера юниорской сбор
ной команды Германии Р.Шена было 
посвящено тренировке юных бегунов 16- 
18 лет бывшей ГДР (средние и длинные 
дистанции) в условиях среднегорья.

Используя такую тренировку, трене
ры Германии добивались роста их спор
тивных достижений, но в то же время 
брали на сборы только совершенно здо
ровых спортсменов. Срок пребывания в 
горах равнялся 20 дням. В первые дни 
скорость бега снижалась на 0,25-0,3 м/с. 
В1 -3-й дни проводились прогулки в горы 
продолжительностью 2-3 ч. С 4-го дня 
тренировки проводились уже в беге. К 5- 

7-му дню работоспособность росла и 
достигала нужного для проведения пол
ноценной тренировки уровня. Последние 
2 дня тренировочные нагрузки снижались. 
Эго улучшает процесс реакклиматизации. 
После спуска на равнину первые 2-3 ра
бочих дня проводятся с заниженными 
нагрузками. Максимальная работоспо
собность достигается к 12-15-му дню и 
сохраняется продолжительное время.

В связи с пониженной влажностью в 
горах увеличивается прием жидкости и 
минеральных элементов. Увеличивается 
и прием углеводов.

В ходе дискуссии Р.Шен рассказал 
также об использовании гигантских ба
рокамер на спортивной базе в Кинбауме 
в ГДР. В одной из них были установлены 
4 тредбана и 20 велоэргометров, а также 
гребной бассейн и зал силовой подго
товки. Спортсмены проводили в барока
мерах целый день, имитируя высоту от 
1000 до 4000 м над уровнем моря. Пол
ожительное влияние было небольшим, но 
главное — экономились деньги.

Был проведен эксперимент с 20 спор
тсменами, которые проживали в барока
мерах 14 дней безвыходно. В конце эк
сперимента наблюдались психологичес
кие расстройства. После 2 недель пре
бывания в барокамерах режим трениро
вок был обычным, т.е. спортсмены при
ходили в барокамеры на день.

Осуществлялся строгий медицинский 
контроль за тренировкой. Обычно заня
тие длилось около 3 ч. Разминка - 40 
мин, бег на тредбане — 45, 20 мин отво
дилось на «подъем на нужную высоту до 
начала тренировки и 20—на «спуск» пос
ле тренировки.

Организаторы эксперимента убеди
лись, что подобного рода тренировки 
помогают спортсменам повысить эффек
тивность тренировок, но не заменяют 
естественную горную тренировку.

Скороходы бывшей ГДР перед Куб
ком мира в Мехико тренировались а ба
рокамерах 20 дней (с выходом на ночь). 
Использовались высоты 2000-2800 м над 
уровнем моря. Сильнейшие бегуны ГДР 
предпочитали тренироваться в естествен
ных горных условиях.

Н.Антонов (Болгария) выступил с 
докладом « Мой опыт подготовки бегунов 
на 100 и 200 м с использованием сред
негорья». Болгарские спринтеры и барь
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еристы проводят в Бельмекене 3 сбора в 
год общей продолжительностью 60-70 
дней. При этом строго соблюдаются при
нципы цикличности и волнообразности 
нагрузки.

Структура 1-го сбора (ноябрь): 1-я 
неделя—адаптация (ОФП); 2-я —15 тре
нировочных занятий с разными нагруз
ками (3-5 с большими, 4-6 со средними, 
4-6 с малыми, вспомогательного харак
тера, чаще всего — плавание); 3-я — ор
ганизм приспосабливается к нагрузкам 
и климату. Однако нагрузки несколько 
снижены.

Структура 2-го сбора (март-апрель) 
схожа со структурой 1 -го сбора, но вы
полняется большой объем беговой ра
боты, больше скоростной работы, чему 
способствует стабилизация психофизи
ческого состояния.

3-й сбор (конец июня-июль, в зависи
мости от сроков главного старта) — под
готовка к главному старту. Снижение 
объема и рост интенсивности. Первые 
10 дней — работа на выносливость для 
улучшения функционального состояния. 
Бег с интенсивностью в полном объеме. 
Много стретчинга и плавания для вос
становления. Спуске гор—за 20-30 дней 
до главного старта. Максимальные ре
зультаты в 3-5-ю недели после спуска.

В докладе тренера Р.Рахманалиева 
(Болгария) содержалась информация о 
тренировке сильнейших метателей (ядро, 
диск, копье) в Бельмекене перед главны
ми стартами. Тренируются в горах и 
молодые спортсмены 17-18 лет.

Сильнейшие метатели Болгарии про
водят 3 сбора в год на Бельмекене: в 
ноябре, марте, июле. Длительность каж
дого сбора - 3 недели. В тренировке 
используются микроциклы, направлен
ные на ОФП и СФП.

1 -й сбор - повышение функциональ
ного состояния спортсменов (кроссы, 
лыжи, плавание, гимнастика, футбол). На
2- м и 3-м сборе решаются вопросы тех
нической и силовой подготовки.

После спуска с гор отводится 14 дней 
на реакклиматизацию. Повышение рабо
тоспособности наблюдается до45-го дня. 

- Во все периоды важнейшее значение 
имеет волнообразность нагрузок.

В докладе тренера И.Попова (Авст
рия) «За и против горной тренировки» 
рассматривались в историческом аспекте 
положительные и отрицательные послед
ствия тренировки с использованием 
среднегорья для бегунов на выносли
вость. Докладчик считает, что оптималь
ная продолжительность сбора в горах -
3- 4 недели. Количество сборов в году 
зависит от числа микроциклов. При од
нопиковом планировании—до 4 сборов, 
а при двухпиковом — до 3 сборов в год.

1 -й сбор — акцент на аэробные на
грузки, 2-й — особое внимание нагруз

кам смешанной направленности, 3-й — 
акцент на нагрузки, соответствующие 
характеру предстоящей соревнователь
ной деятельности. Автор предложил схе
му годичного цикла подготовки к чемпи
онату мира-97 в Мехико, включающую 5 
тренировочных сборов в среднегорье.

В докладе Ю.Карвонена (Финлян
дия) «Физиологические и биохимичес
кие результаты высотной тренировки 
бегунов на 400 м» были представлены 
положительные результаты использова
ния горных условий (Фон-Ремо и Бель- 
мекена) для спринтеров. После трени
ровки в среднегорьеулучшились показа
тели в тестах: тройной прыжок с места, 
бег на 60 и 300 м. В положительную сто
рону изменился гормональный статус 
бегунов. После горной тренировки все 
спортсмены улучшили результаты на 400 
м, а 5 из 7 — на 800 м. Автор сделал 
заключение, что тренировка в горах улуч
шает аэробные возможности бегунов. 
Кроме того возрастает максимальная 
скорость, взрывная сила и все силовые 
показатели. Концентрация лактата на 
финише бега на 300 м выше, чем на уров
не моря. Концентрация АТФ и КФ в мыш
це выше в горах.

А.Полунин, старший тренер сбор
ной команды России по бегу на сред
ние и длинные дистанции, в докладе 
«Опыт тренировки российских бегунов в 
условиях среднегорья» поделился с учас
тниками семинара методическими раз
работками ведущих тренеров России и 
СНГ. В частности, были сформулирова
ны рекомендации по построению трени
ровочного процесс в условиях УТС на 
высоте более 1500 м над уровнем моря. 
Адаптация организма к этим условиям 
происходит в несколько этапов.

I этап—4-8 дней (обычноб). Длитель
ные прогулки в горы, применение раз
личных средств ОФП пониженной интен
сивности, продолжительный бег в мед
ленном темпе, спортивные игры, плава
ние, интервальный бег на отрезках 100- 
200 м с пониженной интенсивностью и 
средними интервалами отдыха, специ
альные упражнения бегуна. Общий объ
ем применяемой нагрузки должен быть 
примерно 65% от максимального в обыч
ных условиях. Исключается привычный 
недельный микроцикл. Количество основ
ных тренировочных занятий — до 5 в не
делю (в том числе 2 прогулки в горы).

II этап -5-10 дней. Важно уловить тот 
момент, когда организм будет способен 
к восприятию интенсивных нагрузок. 
Повышать до привычного уровня объем 
и интенсивность тренировочных нагру
зок следует постепенно. Рекомендуется 
применять обычные тренировочные сред
ства. Общий объем тренировочной на
грузки—70-80% от максимального, при

меняемого на данном этапе подготовки в 
равнинных условиях.

Ill этап начинается на 10-15-й день и 
характеризуется улучшением всех пока
зателей функционального состояния ор
ганизма. Общий объем тренировочной 
нагрузки достигает 90-100% от макси
мального.

Оптимальный срок пребывания в сред
негорье - от 18 до 22 дней.

Доклад Д.Бахчеванова (Болгария) 
был посвящен научно-методическому об
зору проблем акклиматизации и реак
климатизации метателей. Отмечено пос
ле горной тренировки увеличение кон
центрации гликогена в мышцах, АТФ и 
КФ. Повышается производство гормонов 
в единицу времени.

В процессе акклиматизации в горах 
метатели восстанавливают работоспо
собность медленнее, чем бегуны. Отно
сительно легкие метатели приспосабли
ваются к 10-12-му дню, более тяжелые— 
к 12-14-му. Молодые восстанавливают
ся быстрее, чем ветераны. Для метате
лей достаточно 2 сбора в год. В первые 
4 дня наблюдается эйфория, затем тонус 
падает; с 4-го по 7-8-й день наблюдает
ся дискомфорт организма, который про
должается до 12-го дня. В этой фазе 
нельзя допускать передозировку нагру
зок. Для нормализации функций орга
низма рекомендуются кроссы, прогулки, 
дыхательные упражнения, общая сило
вая работа.

С 12-го по 21-й день —психофункци
ональный комфорт. Можно тренировать
ся с привычным объемом и интенсив
ностью. Ярко выражен эффект суперком - 
пенса ции.

Динамика состояния реакклиматиза
ции схожа с динамикой акклиматизации, 
но выражена не так ярко. Наблюдается 
трехступенчатый волнообразный ритм 
повышения и снижения работоспособ
ности. Между 26-м и35-м днями - острая 
реакция организма, если спортсмен на
ходится в спортивной форме.

Характер тренировки в период реак- 
климатизации — минимальный объем и 
минимальная интенсивность. Это благоп
риятствует совершенствованию техники. 
У толкателей ядра более четко наблюда
лись явления фаэовости работоспособ
ности.

П. Глеск (Словакия) сделал доклад 
«Подготовка к соревнованиям в горных 
условиях». Легкоатлеты бывшей ЧССР 
(спринт и виды выносливости) использо
вали 3 сбора в год: Штребско Плесо ( 1350 
м), 21 день, декабрь; Мехико(2240 м), 28 
и 34 дня, апрель, май; Фон Ремо (1800 
м), 21 день, середина соревновательно
го периода.

Перед чемпионатом мира в Мексике 
целесообразно организовать4-5 сборов,
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в том числе на румынской базе Пятраса 
(1950 м).

Докладчик выделил три уровня: низ- 
когорье—до 1200 м, среднегорье— 1200- 
2500 м, высокогорье — 2500-3500 м. На 
высоте существует «скрытый дефицит 
железа в организме», что автор объяс
нил особенностями кислородного обме
на и условиями пониженного давления. 
Обычно спортсмены ЧССР проводили три 
сбора в условиях среднегорья.

1 -й сбор—начало подготовительного 
периода, 2-й—конец подготовительного 
периода и 3-й — этап непосредственной 
подготовки. В период реакклиматизации 
первые 3-4 дня интенсивность нагрузки 
низкая, а с 5-6-го дня тренировка должна 
проводиться без ограничения. В ходе 
тренировки в горных условиях следует 
учитывать индивидуальное психическое 
состояние спортсменов. Др выезда в горы 
нужно побеспокоиться о хорошей подго
товленности и не иметь отклонений в 
здоровье.

П. Бонов (Болгария) в докладе «Тре
нировка и адаптация в горных условиях» 
подвел итоги семинара и изложил со
бственные взгляды на проблему.

По мнению докладчика в первые дни 
пребывания в горных условиях возника
ет эйфория, уменьшаются тормозные 
процессы и спортсмены часто перера
батывают, что ведет к увеличению вре
мени для восстановления работоспособ
ности и к нарушениям техники движений. 
В процессе тренировки в горах следует 
учитывать возрастные особенности, так 
как молодые спортсмены хуже перено
сят нагрузки. Часто мужчины и женщины 
по разному адаптируются и реадаптиру
ются к условиям среднегорья. Отмечено, 
что спортсмены, специализирующиеся на 
более коротких дистанциях (800 м), луч
ше переносят анаэробные нагрузки, чем 
спортсмены, выступающие на более 
длинных дистанциях (например, 
10 000 м).

В заключение П.Бонов, который яв
лялся ответственным за проведение се
минара (директор базы «Бельмекен»), 
пригласил собравшихся к сотрудничест
ву, предложив услуги базы для спортсме
нов всех стран.

Закрывая семинар Ф.Дик высказал 
мнение о необходимости объединить 
усилия европейских тренеров и создать 
единую программу сотрудничества, что
бы повысить уровень достижений легко
атлетов Европы. В качестве первого шага 
он предложил создать информационный 
орган Ассоциации.

Феликс СУСЛОВ, 
доктор педагогических наук

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АВГУСТ

3 20 лет назад Бренден ФОСТЕР (Вбр) 
в Гейтсхеде установил мировой ре
корд в беге на 3000 м - 7.35,2.
56 лет со дня рождения Здислава 
КШИШКОВЯКА (Пол), олимпийского 
чемпиона 1960 г. в стипль-чезе, чем
пиона Европы 1958 г. в беге на 5000 
и 10 000 м, рекордсмен мира (8.31,4 
в 1960 г.) в стипль-чезе.

в 60 лет назад американец Элае ПИКОК 
в Осло повторил мировой рекорд в 
беге на 100м-10,3 (через 20 дней то 
же самое в Амстердаме удалось гол
ландцу Кристиану Бертеру). И там же 
его соотечественник Перси Бирд про
бежал 110 м с/б за 14,2 -мировой 
рекорд.

11 60 лет назад Рут ЭНГЕЛЬХАРД (Гер) 
в Лондоне пробежала 80 м с/б за 11,6, 
а ее соотечественница Гизела МАУ- 
ЭРМАЙЕР набрала в пятиборье 
4155,377 очка - мировые рекорды.

12 55 лет со дня рождения австралийки 
Памелы РАЙАН (Килборн), серебря
ного призера Олимпиады-68 и брон
зового -Олимпиады-64 в барьерном 
беге на 80 м, мировой рекордсменки 
в беге на 60 м, 80 м с/б и 100 м с/б. 
65 лет со дая рождения Чарльза МУРА 
(США), олимпийскогочемпиона 1952 
г. в беге на 400 м с/б.

15 30 лет назад венесуэлец Горацио 
ЭСТЕВЕС в Каракасе повторил ре
корд мира в беге на 100 м ■ 10,0.
30 лет назад Ральф БОСТОН (США) в 
Кингстоне повторил мировой рекорд 
в прыжке в длину - 8,31.

17 10 лет назад Ирена Месчински (ГДР) 
в Праге установила мировой рекорд 
в метании диска - 73,36, а через 9 
дней его улучшила Зденка СИЛХАВА 
(Чех) - 74,56.

18 60 лет со дня рождения Рафера 
ДЖОНСОНА (США), олимпийского 
чемпиона 1960 г. в десятиборье, се
ребряного призера Олимпиады-56 и 
трехкратного рекордсмена мира.

22 10 лет назад Эвелин ЭШФОРД (США) 
в Цюрихе установила мировой рекорд 
в беге на 100 м - 10,76.

24 20 лет назад Розмари ВИТЧАС (ГДР) 
в Берлине установила мировой ре
корд в прыжке в высоту - 1,94.

25 50 лет назад во время II мировой во
йны (!) Вильо ХЕЙНО (Фин) в Хель
синки пробежал 10 000 м за 29.35,4 
- мировой рекорд.
60 лет назад Харальд АНДЕРССОН 
(Шв) в Осло установил мировой ре
корд в метании диска - 52,42.

26 60 лет назад Станислава ВАЛАСЕ- 
ВИЧ (Пол) в Варшаве установила 
первый официально признанный 
ИААФ мировой рекорд в беге на 100 
м -11,7.
10 лет назад Татьяна КАЗАНКИНА в 
Ленинграде пробежала 3000 м за 
8.22,62 ■ мировой рекорд.

27 80 лет со дня рождения Виктора Иль
ича Алексеева, лучшего советского 
копьеметателя 30-40-хгг., заслужен
ного мастера спорта, заслуженного 
тренера СССР (удостоверение N 11), 
воспитателя плеяды олимпийских 
чемпионов и рекордсменов мира.
50 лет назад Анна Ларсон ( Шв) в Сток
гольме пробежала 800 м за 2.15,9 - 
мировой рекорд.

28 40 лет назад венгр Шандор РОЖНЕЙ 
в Берне стал чемпионом Европы и 
установил первый официальный ми
ровой рекорд в стипль-чезе - 8.49,6.

31 70 лет назад Пааво НУРМИ (Фин) в 
Куопио установил мировой рекорд в 
беге на 10 000 м - 30.06,2.
10 лет назад в Риме француз Тьерри 
ВИНЬЕРОН установил мировой ре
корд в прыжке с шестом - 5,91, а 
через несколько минут Сергей Бубка 
улучшил его - 5,94!

29 40 лет назад Владимир Куц а 
Берне стал чемпионом Европы а 
беге на 5000 м и установил ми
ровой рекорд - 13.56,6.
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СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА 
КЕВИНА ЯНГА

Боб Алехо, тренер по физической подготовке Калифорнийского 
университета, сотрудничал с Кевином Янгом и его тренером Джо
ном Смитом при составлении программы силовой подготовки олим
пийского чемпиона.

- Я не хочу сказать, что моя програм
ма «сделала» Янга, скорее наоборот, - 
Янг «сделал» эту программу реальностью. 
Я хочу лишь показать ее базовую струк
туру и то, что было положено в ее основу, 
а также сделать некоторые замечания, 
которые хотя и не связаны напрямую с 
программированием, но играют важную 
роль в достижении успеха при силовой 
тренировке.

Мы начинаем каждый год с базовой 
подготовки, но это не традиционно ни
зкая интенсивность и большой объем. 
Наша цель — восстановить технику вы
полнения упражнений и сделать спор
тсмена готовым к занятиям со штангой, 
чтобы уменьшить риск получения травм.

В первые 4 недели мы повышаем ко
личество повторений, оставляя неизмен
ным число подходов. Это показано в таб
лице 1. Таблица 1

Недели 1-я 2-я 3-я 4-я
Присе
дания 4x4 4x8 4x10 4x12
Выпрям
ление ног 3x12 14 16 20
Сгибание 
ног 5x12 14 16 20
Толчковая 
тяга 5x4 5x6 5x8 5x10

Примечание. Выпрямление и 
сгибание ног - упражнения выполняют
ся на тренажере: первое - сидя, 
отягощение на передней части голени 
и стопы, второе - лежа на животе, 
сгибание ног в коленном суставе.

Большинство программ идут в проти
воположном направлении, но я предпо
читаю эту по трем причинам: 1 ) работа в 
субмаксимальном режиме объема и ин
тенсивности снизит болевые ощущения 
в мышцах, сопутствующих началу подго
товки.2) энтузиазм в начале подготови
тельного периода всегда высок и часто 
приводит к тому, что спортмен выполня
ет слишком много упражнений и слиш
ком рано увеличивает вес отягощения. 3) 
спортсмен восстанавливает технику во 
всех упражнениях без появления боли в 
мышцах и чрезмерного утомления. Наша 

цель -достичь достаточно большой на
грузки на 4-й неделе. Вес отягощения мы 
подбираем таким, каким он будет имен
но на 4-й неделе и начинаем работать с 
ним уже в первой неделе. Продолжитель
ность отдыха между подходами в первые 
недели мала, но естественно увеличива
ется в дальнейшем.

На 5-8-й неделе происходит умень
шение объема на одну треть в приседа
ниях и в тяговых движениях на одну треть. 
Упражнения для верхней части туловища 
выполняются по схеме с уменьшением 
количества повторений, потому что, на 
мой взгляд, это лучший способ укрепить 
самую слаборазвитую мускулатуру.

В начале января мы устроили двухне
дельный отдых от упраженений с тяжес
тями и начали затем самую важную 23- 
недельную подготовку. Использование 
процентов в определении интенсивности 
позволяет более точно контролировать 
прогресс атлета. Для их определения мы 
проводили тестирование на максималь
ный вес в жиме лежа, приседаниях, в 
прыжке с места в длину и в высоту. Пос
ледующие 22 недели были разделены на 
три тренировочных цикла: 8-8-6 недель. 
Средняя интенсивность не имеет линей
ного возрастающего роста, поскольку 
именно приведенный вариант наиболее 

Таблица 2

Цикл 1 Цикл 2 Цикл 3

2-9 недели 10-17 недели 18-23 недели
Средняя 
интенсивность (%) 75,6 87,1“ 58,3
Жим лежа 19(6,6) 9(3) 15(5)
(суммарное к-во раз 
и в 1 подходе) 
Взятие на грудь 12(4) 4,4 (1,7)
Рывок 12(4) 4,4 (1,7)* 6,7 (2)
Тяга толчковая*** 32,5 (6,5) 10,2 (2,3) 10,3 (2,5)
Тяга рывковая*** 32,5 (6,5) 10,2 (2,3) Ч'
Приседания 20 (5) 10,9 (3,2) 15(5)

* Интенсивность в рывке во время 10-17 недель была 78,6%
** 17-я неделя имела интенсивность 50% и не учитывалась при расчете среднего 

значения
**• Рывковая и толчковая тяги имели интенсивность на 10% выше средней.

выгодный с точки зрения мягкого и мето
дичного прогресса. А вот при линейном 
росте нагрузок наблюдается ускоренный 
ростутомления, поскольку есть еще тре
нировки на дорожке и другие стрессоры.

После того как основная подготовка 
закончена, объем силовых нагрузок ос
тается практически неизменным, исклю
чая те моменты когда спортсмен выхо
дит на высокую (90%) интенсивность. А 
вот для начинающих атлетов я бы реко
мендовал интенсивность как раз изме
нять. В таблице 2 приведен общий под
ход к интенсивности и объему нагрузок в 
заключительные 22 недели.

Некоторые комментарии к таблице.
1. Нет необходимости для получения 

наибольшего эффекта поднимать мак
симальные веса. Сила и мощность не 
приходят от одного подъема деже мак
симального веса. Прогресс достигается 
комбинацией выполнения повторений с 
умеренной интенсивностью. Всегда ста
райтесь достичь максимального эффек
та минимальным количеством работы.

2. Хотя интенсивность 87,1% кажется 
довольно высокой, учитывая, что до со- 
ренований оставалось 6 недель, но не
большой объем позволяет спортсмену 
тренироваться напряженно на дорожке 
без утомления.

3. Рывок использовался во втором 
цикле как скоростно-силовое упражне
ние.

4. Во втором цикле объем по сравне
нию с первым снизился почти на 50%.
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5. Наибольший объем в 1 и 2 цикле 
был в приседаниях и тягах.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА

Обычно мы используем тренировки с 
тяжестями 4 раза в неделю, но в послед
ние 6 недель перешли на трехразовые 
занятия в неделю, а количество упражне
ний уменьшилось. Все это объясняется 
необходимостью подведения спортсме
на к соревнованиям. Упражнения для 
нижних конечностей включают в себя 
основные движения для развития силы и 
мощности.

Очевидно, что наибольшее внимание 
мы обращали на мышцы спины, ягодиц, 
задней поверхности бедра (особенно 
последней группы мышц). Порой атлет 
выполнял до 11 подходов по 5 повторе
ний. По моему убеждению мышцы за
дней поверхности бедра - это наиболее 
забытая группа мышц у спринтеров. Я 
разделяю заднюю поверхность бедра на 
три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. 
Для верхней части мы используем про
гибание туловища из положения лежа. 
Обычные сгибания в колене - для сред
ней части. А первые 45 градусов движе
ния в начале предыдущего упражнения с 
большим весом - укрепляет нижнюю 
часть. Подъемы штанги с пола (тяги) так
же положительно воздействуют на за
днюю поверхность бедра и тазобедрен
ный сустав.

Укрепление верхней части туловища 
необходимо с точки зрения мышечного 
баланса, поскольку в беге работают 
мышцы всего тела. Кроме того интенсив
ная работа рук помогает сохранить не
обходимую длину шага на последних 150 
м дистанции.

У каждой программы есть важные ас
пекты, которые не планируются, но име
ют важное влияние на тренировочный эф
фект. Следующие замечания осознанные 
уже после окончания сезона позволили 
выйти программе на новый уровень. 1. 
Джон Смит полностью поддерживает не
обходимость силовой подготовки и сам 
часто бывает в тренировочном зале. 2. 
Кевин Янг не пропустил ни одного подхо
да даже во время недель с контрольными 
соревнованиями. Мы оставили програм
му четверга как обычно, а тренировку в 
пятницу проводили уже после соревно
ваний в тот же день или в воскресенье. 3. 
Отношение Кевина к тренировке переда- 
валость и его партнерам по группе. Если 
это хорошо для лучших, значит это хоро
шо и для остальных! 4. Постоянное со
трудничество между мной Джоном и Ке
вином позволяло нам вносить при необ
ходимости моментальные изменения в 
программу. Такая гибкость программы 
весьма предпочтительна.

Подводя итоги хочу еще раз подчер
кнуть важность силовой тренировки для 
того чтобы избегать травм, увеличить

силу и мощность, получить психологи
ческую увереность.

ПРОГРАММА СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
ОЛИМПИЙСКОГО ГОДА

Недели 1-8
Пн./Чт. Жим лежа, жим гантелей лежа 

на наклонной скамье, жим штанги из-за 
головы, разведение гантелей встороны в 
наклоне, подъем прямых ног в висе, упр. 
на брюшной пресс, подъем на носки сидя 
и стоя. Вт. Приседания, рывковая тяга, 
отрывание штанги от пола, прогибание 
туловища из положения лежа, тяга блока 
двумя руками вниз за голову, тяга блока 
двумя руками к себе сидя на полу, сгиба
ние ног, частичное сгибание ног, приве
дение и отведение бедра. Пт. Приседа
ния, тяга толчковая, отрыв штанги от пола 
широким хватом, прогибание туловища 
лежа на животе, тяга блока за голову, 
тяга блока двумя руками к себе сидя на 
полу, сгибание ног, частичное сгибани 
ног, приведение и отведение бедра

Недели 10-13
Пн./Чт. Жим лежа, жим гантелей лежа 

на наклонной скамье, жим штанги из-за 
головы, разведение гантелей в стороны в 
наклоне, упр. на брюшной пресс, подъем 
прямых ног в висе, подъем на носки сидя 
и стоя. Вт. Приседания, рывок, тяга тол

чковая, прогибание туловища из положе
ния лежа, тяга блока двумя руками вниз 
за голову, тяга блока двумя руками к себе 
сидя на полу, сгибание ног, выпрямле
ние ног, приведение и отведение бедра. 
Пт. Приседания, взятие штанги на грудь, 
тяга рывковая, прогибание туловища лежа 
на животе, тяга блока за голову, тяга блока 
двумя руками к себе сидя на полу, сгиба
ние ног, выпрямление ног, приведени е и 
отведение бедра

Недели 14-17.
Пн. Жим лежа, тяга толчковая, жим 

штанги из-за головы, разведение ганте
лей в стороны в наклоне, подъем прямых 
ног в висе, упр. на брюшной пресс, под
ъем на носки стоя. Вт. Приседания, ры
вок, наклоны со штангой на плечах, тяга 
блока за голову, тяга блока двумя рука
ми к себе сидя на полу, сгибание ног, 
выпрямление ног, приведени е и отведе
ние бедра. Чт. Жим лежа, тяга рывковая, 
жим штанги из-за головы,разведение 
гантелей в стороны в наклоне, подъем 
прямых ног в висе, упр. на брюшной 
пресс, подъем на носки. Пт. Приседа
ния, толчок, наклоны со штангой на пле
чах, тяга блока за голову, тяга блока двумя 
руками к себе сидя на полу, сгибание 
ног, выпрямление ног, приведени е и от
ведение бедра

Недели 18-21.
Пн. Жим лежа, тяга толчковая, разве

дение гантелей в стороны стоя, подъем 
прямых ног в висе, упр. на брюшной 
пресс, подъем на носки стоя. Вт. Присе
дания, рывок, жим, наклоны со штангой 
на плечах, тяга блока за голову, сгибание 
ноги в колене лежа на животе, выпрямле
ние ног сидя на тренажере, приведени е 
и отведение бедра Чт. Жим лежа, тяга 
рывковая, разведение гантелей в сторо
ны в наклоне, подъем прямых ног в висе, 
упр. на брюшной пресс, подъем на нос
ки, Пт. Приседания, толчок, жим, накло
ны со штангой на плечах, тяга блока дву
мя руками за голову, сгибание ног, вы
прямление ног,приведени е и отведение 
бедра

Недели 22-25
Пн. Жим лежа, тяга толчковая, под

ъем прямых ног в висе, упр. на брюшной 
пресс, подъем на носки стоя. Вт. Присе
дания, рывок, жим, наклоны со штангой 
на плечах, сгибание ног, выпрямление 
ног, приведени е и отведение бедра. Чт. 
Жим лежа, тяга толчковая, подъем пря
мых ног в висе, упр. на брюшной пресс, 
подъем на носки, Пт. Приседания, тол
чок, жим, наклоны со штангой на плечах, 
сгибание ног, выпрямление ног, приве
дени е и отведение бедра

Недели 26-31
Пн. Приседания, тяга толчковая, сги

бание ног, приведени е и отведение бед
ра. Вт. Жим лежа, жим, наклоны со штан
гой на плечах, рывок Чт. Рывок, тяга тол
чковая, сгибание ноги в колене лежа на 
животе, приведени е и отведение бедра
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НОВОЕ - ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ

В бытность управления легкой атле
тики Госкомспорта, а позже и федера
ции легкой атлетики СССР все «нижесто
ящие» организации, как территориаль
ные, так и ведомственные, все тренеры, 
работавшие с кандидатами в сборную 
команду считали, а вернее сказать, точ
но знали, что сборная комплектуется «не 
так»!

В чем только не обвиняли главного и 
старших тренеров сборной: в необъек
тивности, в предпочтительном отноше
нии к одним и в пренебрежительном - к 
другим атлетам, а главное — в нежела
нии принимать на вооружение «амери
канский» принцип отбора (у нас его на
зывают «чисто спортивный принцип»), 
когда на чемпионат мира (у нас еще и 
чемпионат Европы) или на олимпиаду 
включают только трех призеров чемпио
ната страны.

При этом совершенно не принимались 
во внимание по крайней мере два факто
ра (говорим о двух, хотя их значительно 
больше).

Первый: очень часто на крупнейшие 
соревнования не попадали сильнейшие 
спортсмены мира по тем или иным при
чинам (невозможность совмещения не
скольких видов на внутреннем чемпио
нате, небольшая травма, помешавшая 
дальнейшему выступлению, случайная 
неудача и т.д. ) не вошедшие в команду. 
За примером далеко ходить не надо: на 
Олимпийских играх 1992 г. в беге на 100 
м не стартовал Карл Льюис, а в десяти
борье - Дэн О'Брайен...

Второй фактор носит, если так можно 
выразиться, административный характер. 
Можно ли спрашивать за неудачу сбор
ной команды с ее тренеров, которые при 
«американском» принципе отбора не 
имеют никакого влияния на ее комплек
тование? Именно поэтому в последние 
годы сборная СССР отбиралась по так 
называемому смешанному принципу: 
первые два атлета по результатам в от
борочном состязании (чаще всего на 
чемпионате страны) и один - по решению 
тренерского совета. Кстати, на I чемпи
онате мира 1983 г. в Хельсинки 2 золо
тые медали - в прыжках в высоту и с 
шестом - завоевали Г.Авдеенко и С.Буб
ка, которые при «американке» вообще не 
попали бы на чемпионат...

Но так, повторюсь, было в СССР. В 
1993 г. российская федерация решила 
ввести чисто спортивный принцип - на 
чемпионат мира в Штутгарт отправились 
только призеры чемпионата России. 
Однако анализ выступления каждого из 
90 участников заставил руководство 
федерации и сборной России в нынеш
нем сезоне вновь вернуться к старой, 
трижды критикуемой, но, как оказалось, 
самой удачной форме отбора.

В итоге от отбора к первенству конти
нента на чемпионате России были осво
бождены те, кто удачно выступил на Куб
ке Европы и вообще в течение сезона 
стабильно показывал хорошие резуль
таты. Однако это вовсе не сделало чем
пионат в Санкт-Петербурге менее значи
мым и интересным. А в ряде видов пока
заны результаты, свидетельствующие о 
том, что атлеты сборной России подо
шли к Играм доброй воли и чемпионату 
Европы в хорошей готовности.

У женщин заслуживают быть отмечен
ными спринтеры Г. Мальчугина и Н.Воро
нова, оправившиеся от первых неудач 
сезона, стабильно выступающие барь- 
еристки Т. Решетникова и А.Кнороз, вер
нувшаяся в сектор после травмы пры
гунья в длину И.Мушаилова, державша
яся в тени в начале сезона Е.Топчина 
(высота) и неожиданно победившая в беге 
на 800 м И.Саморокова.

Выступление мужчин было отмечено 
установлением российского рекорда - 
А. Порхомовский пробежал 100 м за 10,12. 
Неплохо выглядели и другие спринтеры - 
А.Федорив, Д.Косов, М.Вдовин и барь
еристы ДБульдов, А.Горшенин и Г.Дак- 
шевич. Как всегда порадовали прыгуны: 
результаты И.Транденкова, Д.Петушин- 
ского, ДБогрянова и В.Сокова на вполне 
«европейском» уровне. Несколько сла
бее выглядели метатели и, особенно, 
бегуны на средние дистанции. Впрочем, 
последние испытали на себе все прелес
ти погоды (+29 градусов и влажность 
93%...).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
С.-Петербург (14-16.07)
Мужчины. 100м (14) (-0.7): А.Порхомовский 
(М, ИМП) 10,17; (в л/ф 10,12); В.Савин (Каз) 
10,26; (в п/ф 10,25); А.Федорив (М, П) 10,28; 
(в п/ф 10,26); А.Григорьев (Омск, П) 10,40; 
(в п/ф 10,30); В.Мальчугин (Ект, ВС) 10,43; 
(в п/ф 10,29); Ю.Мизера (М.о., ТР) 10,45; (в 
п/ф 10,38); П.Галкин (Смр, П) 10,54; (в п/ 
ф 10,21); А.Кнороз (СПб, П) 10,56. (в п/ф 
10,41); 200м (16) (1.7): А.Порхомовский (М, 
ИМП) 20,56; О.Фатун (Нвч, П) 20,68; К.Демин 
(М.о., П) 20,74; ИХаров (СПб, П) 20,78; 
Д.Бартенев (М, Д) 20,85; А.Горемыкин (Клнг, 
Д) 20,95; А.Бойков (СПб, Д) 21,03; Д.Михай- 
лович (СПб, Д) 21,06. 400 и (15): Д.Косов 
(Влдв, Д) 45,55; М.Вдовин (Пнз, ВС) 45,66; 
Д.Бей (Хб, ВС) 46,23; С.Габидулин (Ект, ВС) 
46,41; Д.Клигер (СПб, П) 46,60; Р.Рославцев 
(СПб, ВС) 46,63; Д.Пастернак (Курск, П) 
47,10 (в заб. 46,97); А.Платонов (М, ВС) 
47,43 (в заб. 46,98). 800 м (15): А.Логинов 
(М, П) 1.51,10 (в заб. 1,48,30); С.Кожевников 
(Рз, ВС) 1.51,60 (1.49,72); Е.Авербух (Ир, 
ВС) 1.51,74 (1.49,25); П.Долгушев (М, П) 
1.51,94 (1.47,93); В.Землянский (СПб, Д)

1.52,33; А.Спиренков (Прм, П) 1.52,87;
А.Фардыкин (СПб, П) 1.53,22; О.Абрашкин 
(Тлт, П) 1.54,23. 1500 м (16): В.Шабунин (М, 
П) 3.41,55; О.Валько (Омск, П) 3.44,32;
А.Рязанов (Крг, П) 3.45,15; А.Казаров (Н-Н, 
П) 3.45,24; О.Ткаленко (Клнг, ВС) 3.45,92;
A. Алексин (Пнз, П) 3.46,40; С.Бурымский 
(Прм, ВС) 3.47,21; А.Белов (Ир, ВС) 3.47,70. 
5000 м (14): А.Тихонов (Ект, П) 13.41,68;
B. Кашаев (Уфа, П) 13.42,59; С.Федотов (У- 
У, П) 13.45,68; А.Микитенко (Каз) 13.50,45;
В.Федотов (Чбк, П) 13.53,06; С.Караванов 
(М, П) 13.58,76; АХулин (Каз) 14.00,12;
В.Бельчиков (Ств, ВС) 14.01,92. 110 м с/б 
(15) (2.6): Д.Бульдов (СПб, П) 13,49; А.Гор
шенин (М, ВС) 13,51; Г.Дакшевич (Прхл) 
13,54; А.Маркин (М, П) 13,56; В.Шишкин (Н- 
Н, Д) 13,62; М.Рябухин (Бел) 13,69; Т.Юдаков 
(М.о., ВС) 13,71; С.Ветров(М, ВС) 13,72.400 
м с/б (15): С.Подрез(Врж, ТР) 49,90; Р.Ма
щенко (Врж, П) 50,10; А.Беликов (Ств, ТР) 
50,32; А.Боровиков (Нвк, П) 50,70; Г.Петров 
(СПб, П) 50,72; С.Загородников (М.о., ТР) 
51,41; А.Самойленко (Ект, П) 51,50; Л.Куз- 
нецов (Н-Н, Д) 52,08. 3000 м с/п (14):
B. Пронин (М, П) 8.42,68; А.Горбунов (Прм, 
ВС) 8.43,98; В.Голяс (Пнз, П) 8.44,63;
C. Каледин (Уфа, ВС) 8.48,54; А.Антропов 
(СПб, П) 8.51,53; С.Сушкин (Крс, ТР) 8.52,67;
A. Королее (Влг, Д) 8.55,47; Ю.Майоров (Чбк, 
ТР) 9.00,74. 4x100 м (15): Омская обл. 
(Е.Григорьев, Б.Жгир, А.Григорьев, С.Мос- 
квин) 40,79; Ростовская о. (А.Сергеев, 
М.Данильченко, О.Фатун, А.Задорожный) 
41,45; Новосибирская обл. (П.Матюхов, 
М.Горский, В.Чуброеский, ЕПеченкин) 44,28. 
4x400 и (16): Москва (В.Полов, П.Долгушев,
B. Ванюшкин, Д.Головастов) 3.07,23; С.- 
Петербург (А.Бойков, Р.Рославцев, И .Жаров, 
Д.Клигер) 3.07,29; Свердловская обл. 
(А.Винокуров, А.Матвеев, С.Габидуллин,
А.Самойленко) 3.11,08; Нижний Новгород 
(В.Ворончихин, Д.Буйнов, Л.Кузнецов, 
Р.Гришаков) 3.12,30; Саратов (В.Просин, 
Е.Леонтьев, С.Невмержицкий, А.Галкин) 
3.13,68; Новосибирская обл. (М.Горский, 
Е.Питомец, В.Вашкеев, А.Попов) 3.19,10.
Высота (16): Л.Пумалайнен (М, Д) 2,28; 
К.Галкин (СПб, ВС) 2,25; А.Макурин (Стр, 
Д) 2,22; Г.Федоркоа (М, П) 2,18; С.Адаев 
(СПб, ТР) 2,18; А.Денисоа (Брнл, Д) 2,18; 
И.Сухарев (Тула, П) 2,18; М.Никонов (Уфа, 
П) 2,18. Шест (15): И.Транденков (СПб, Д) 
5,85; Д.Петушинский (Нс, Д) 5,80; Р.Гатауллин 
(СПб, П) 5,75; А.Корчагин (Каз) 5,50; 
К.Семеное (Влг, ВС) 5,50; Е.Бондаренко (М, 
П) 5,40; А.Гладких (Ярс, П) 5,30; С.Воронин 
(Каз) 5,30. Длина (14): Д.Багрянов (М, П) 
8,21 (0.5); А.Игнатов (Кр, Д) 8,01 (2.6); 
Ю.Наумкин (Кр, П) 7,89 (0.3); В.Бордуков 
(СПб, ВС) 7,84 (1.9); Е.Третьяк (Кр, Д) 7,74
(2.4); АХарков (Смр, П) 7,70 (1.3); К.Клыков 
(М, ВС) 7,64 (1.0); С.Заозерский (Арх, П) 
7,50 (1.7). Тройной (16): В.Соков (М.о., ВС) 
17,42 (-0.6); Г.Марков (Ств, ТР) 17,05 (0.4);
А.Какжов (Хб, Д) 16,87 (0.4); Ю.Сотников 
(СПб, ВС) 16,84 (0.2); А.Петрунин (Брн, Д) 
16,76 (0.7); Д.Быэоа (Брнл, Д) 16,64 (1.0);
A. Аселедченко (Ств, НО) 16,43 (2.6);
C. Арзамасое (Каз) 16,52 (4.1). Ядро (15):
С.Николаев (СПб, П) 20,14; С.Смирнов (СПб, 
ВС) 20,01; Е.Пальчиков (Ир, П) 19,66;
B. Капустин (Смл, ВС) 18,81; Д.Латухин (СПб,
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Д) 18,02; П.Мужиков (Смр, П) 
17,22; В.Луковкин (Р-Д, П) 16,92;
A. Сальников (Кз, П) 16,78. Диск 
(14): С.Ляхов (М, Д) 61,58; А.Бо- 
ричевский (СПб, ВС) 58,64; 
Ю.Сеськин (СПб, ВС) 57,40; В.Де- 
маков (Чл, ВС) 56,48; П.Чума- 
ченко (Ир, П) 55,40; А.Рыженко 
(М, ВС) 54,96; О.Игнатьев (Ств, 
Д) 52,88; М.Забрусков (Р-Д, ВС) 
48,28. Молот (16): И.Никулин 
(СПб, ВС) 78,94; С.Гаврилов (М, 
ВС) 76,64; И.Коновалов (Курск, 
ВС) 75,70; А.Селезнев (Смл, П) 
75,54; А.Будыкин (Мц, ВС) 74,86; 
Н.Лысенко (Ств, ВС) 71,82; В.Бы- 
ков (Тлт, П) 71,80; С.Литвинов 
(Р-Д, ВС) 70,92. Копи (15): 
Ю.Рыбин (Лпц, Д) 82,96; А.Шев- 
чук (Влг, Д) 79,58; В.Овчинников 
(Влг, ТР) 79,36; С.Макаров (М.о., 
Д) 75,30; А.Щепин (М.о., П) 75,20;
B. Пономаренко (Смр, П) 74,12; 
Е.Станкевич (Тлт, Р) 72,62; 
Ю.Субботин (Врж, П) 72,02.
Женщины. 100 м (14) (-1.4): 
Н.Воронова (М, П) 11,20; (в п/ф 
11,13); М.Транденкова (СПб, Д) 
11,21; (в п/ф 11,15); Н.Аниси- 
мова (СПб, ТР) 11,28; (в п/ф 
11,27); Е.Лещева (Влг, П) 11,35; 
(в п/ф 11,26); Е.Дубцова (Ул, П) 
11,44; (в п/ф 11,30); Л.Рощуп- 
кина(Тлт, П) 11,45; Н.Мерзлякова 
(Ект, П) 11,47; (в п/ф 11,38); 
Е.Мизера (Тверь, П) 11,59. (в п/ 
ф 11,48); 200 м (16) (0.9): 
Г.Мальчугина (Брн, П) 22,29;
A. Кошелева (СПб, ВС) 22,74; 
ЕЛещева (Влг, П) 22,83; Е Мизера 
(Тверь, П) 22,89; Е.Дубцова (Ул, 
П) 23,10; В.Сычугова (Ект, ВС) 
23,26; О.Дьяченко (М, ЮР) 23,32. 
400 и (15): Е.Андреева (Ект, П) 
51,61; Т.Захарова (Хб, ВС) 51,92 
(в заб. 51,42); Н.Хрущелева (Ект, 
ВС) 51,95; Е.Голешева (М, П) 
52,25 (в заб. 51,41); Т.Чебыкина 
(М.о., Д) 52,33 (52,29); В.Сы
чугова (Ект, ВС) 52,46; ЕКуликова 
(СПб, П) 53,14(52,34). 800 м (15): 
И.Саморокова (Ир, ВС) 1.59,23; 
Л.Гурина (Крв, П) 1.59,58; 
Т.Григорьева (Крг, П) 2.00,92 (в 
заб. 1.59,93); О.Бурканова(Брбд, 
П) 2.01,18; А.Краснослободская 
(Кр, П) 2.01,72; Е.Афанасьева 
(M.O., Д) 2.02,07 (2.00,52); Л.Чжао 
(Прм, Д) 2.02,42 (2.01,56); 
И.Стасенко (СПб, ВС) 2.06,07 (в 
заб. 2.01,35). 1500 и (16): 
Л.Рогачева (Ств, П) 4.02,40; 
Л.Борисова (СПб, П) 4.05,66; 
М.Марусева (СПб, П) 4.12,27; 
Л.Михайлова (Орб, П) 4.13,90;
B. Норкина (М, ВС) 4.13,92; 
И.Кузина (СПб, П) 4.15,08; 
Н.Семина (Брбд, ВС) 4.15,69; 
Л Деревянкина (Смр, ВС) 4.20,90.

3000 м (14): О.Чурбанова (Ект, 
ВС) 8.51,61; О.Бондаренко (Влг, 
ВС) 8.52,33; Е.Каледина (Уфа, П) 
8.56,43; М.Марусева (СПб, П) 
9.00,95; Н.Беликова (Влг, ВС) 
9.02,22; Е.Баранова (Прм, ВС) 
9.05,29; О.Ковпотина (Ств, П) 
9.09,19; Л.Василевская (М, П) 
9.12,45. 5000 и (16): К.Кашапова 
(СПб, ТР) 15.27,55; А.Шумакова 
(Курск, П) 16.01,29; М.Беляева(Н- 
Н, Д) 16.04,20; Е.Баранова (Прм, 
ВС) 16.13,76; А.Ленталь (У-У, ТР) 
16.17,87; И.Лебединская (Тгн, Р) 
16.25,89; Н.Гуселыцикова (Чбк, П) 
16.30,22; ЕГорбуля (Каз) 16.34,58. 
100 и с/б (16) (-1.6): Т.Решет- 
никова (СПб, П) 12,78; (в п/ф 
12,74); О.Шишигина (Каз) 13,01; 
(в п/ф 12,86); М.Азябина (Иж, П) 
13,03; С.Лаухова (СПб, ТР) 13,04; 
НЮдакова (М.о., П) 13,18; (в п/ 
ф 12,91); Е.Синютина (СПб, ВС) 
13,35;(вп/ф 13,07); ЕЧернышова 
(Ект, ВС) 13,74. 400 м с/б (15):
A. Кнороз (СПб, ВС) 54,28; О.Наза- 
рова (СПб, П) 54,89; В.Ордина 
(СПб, ВС) 54,92; С.Старкова (Ект, 
П) 57,00; Е.Бахвалова (СПб, ТР) 
57,17; Ю.Тарасенко (СПб, П) 
57,74; Н.Чистякова(У-У,ТР) 58,64. 
2000 м с/п (15): М.Плужникова 
(Н-Н, П) 6.21,71;С.Поспелова (Ир, 
ВС) 6.25,72; Л.Куропаткина (Ярс, 
П) 6.29,20; Н.Черепанова (Омск, 
П) 6.31,49; Р.Ульянова (Чбк, ВС) 
6.37,64; В.Суханова (Нжк, Р) 
6.38,31; Е.Майюра (Н-Н, П) 
6.46,39; И.Гусева (Ярс, П) 
7.00,09. 4x100 и (15): Сверд
ловская обл. (И.Четвертных, 
Л.Долматова, В.Сычугова, 
Н.Мерзлякова) 45,20; С.-Петер
бург (Н.Анисимова, С.Погонец, 
Е.Смелова, М.Серова) 45,41; 
Казахстан (Н.Г ридасова, С.Вязова,
H. Сердюк, М.Серова) 45,50; 
Ярославская о. (Н.Чаплыгина, 
Е.Федорович, Ю.Волкова, 
О.Хрескина) 45,88; Московская 
обл. (М.ХрипанкОва, Е.Петушин- 
ская, С.Долматова, О.Воронова) 
45,92; Самарская обл. (А.Бу- 
каускайте, О .Дудник, Е.Донькина,
С.Каргина) 46,68. 4x400 м (16): 
Свердловская обл. (С.Старкова,
С.Махнева, Н.Хрущелева, В.Сы
чугова) 3.32,65; С.-Петербург 
(А.Кошелева, Е.Знаменская, 
Ю.Тарасенко, Е.Куликоеа) 3.36,79; 
Сибирь и ДВ (Т.Захарова, О.Рыба- 
кова, О.Бурханова, Е.Гончарова) 
3.37,32. Высота (14): Е.Топчина 
(СПб, ВС) 1,97; Е.Гуляева (М, П)
I, 95; Е.Жданова (Ект, ВС) 1,95;
B. Федорова (СПб, ТР) 1,93; 
Е.Елесина (Чл, П) 1,93;Т-Моткова 
(Ярс, П) 1,93; Ю.Агапова (СПб, П) 
1,91; Е.Поникоровских (СПб, Д) 

1,88. Шест (14): С.Абрамова (М, 
П) 3,70; Г.Енваренко (Кр, П) 3,70. 
Длина (14): И.Мушаилова (Кр, 
Д) 7,20 (0.7); С.Москалец (М, ВС) 
6,77 (0.7); Е.Синчукова (М, ВС) 
6,75 (2.8); В.Оленченко (Р-Д, ВС) 
6,71 (1.9); Л.Галкина (Срт, П) 6,65 
(0.5); Н.Переведенцева (Кз, П) 
6,60 (-0.4); Н.Попыкина (Брнл, 
П) 6,56 (0.8); Т.Тер-Месробьян 
(СПб, П) 6,47 (2.2). Тройной (16): 
И.Ласовская (М, П) 14,74 (0.6); 
И.Чен (М, П) 14,58 (1.3); Л.Дуб- 
кова(М, ВС) 14,31 (1.6); МСокова 
(М, ВС) 14,16 (1.4); Н.Кузина 
(Птрз,П) 14,10(0.5);Т.Федорова 
(Смл,ТР) 13,69 (-1.0); Н.Какжова 
(Хб, ВС) 13,62 (0.4); Т.Матяшова 
(СПб, П) 13,17 (-0.6). Ядро (15): 
И.Худорошкина (М.о., П) 19,81;
A. Романова (Брн, П) 19,75; 
Л.Пелешенко (СПб, П) 19,14; 
И.Коржаненко (Р-Д, Р) 16,97; 
Ю.Загинай (Влдв, П) 16,11; И.Ко- 
ротаева (Кстр, П) 14,98. Диск 
(14): О.Чернявская (Ств,) 63,20;
B. Иванова (Влг, П) 60,32; Н.Садо- 
ва (Н-Н, П) 59,72; А.Патока (СПб, 
П) 59,16; И.Грачева (Хб, ВС) 
57,94; М.Астафьева (Прм, П) 
47,62; Е.Бурда (СПб, КНО) 46,62. 
Молот (16): О.Кузенкова (Смл, 
ТР) 64,40; А.Федорова (М, П) 
59,84; В.Полянская (СПб, П) 
58,44; Т.Константинова (Смл, П) 
57,00; Л.Карпова (М, П) 56,86; 
Н.Панарина (Чл, МО) 51,16; 
О.Соколова (Курск, П) 50,16. 
Копье (15): Л.Чернова (Смр, П) 
58,16; ЕИвакина (СПб, П) 57,54; 
Е.Медведева (М, ВС) 57,24;
А.Махмутова (М.о.,) 56,52; 
□.Овчинникова (Влг, П) 56,42; 
Т.Сударикова (СПб, ТР) 54,90;
C. Овсянникова (Мгд, ВС) 53,00; 
Н.Кубаровская (Врж, Д) 51,82.

СОРЕВНОВАНИЯ 
СЕРИИ ГРАН-ПРИ

Лозанна (6.07)
Мужчины. 100м (1.2): Л. Баррелл 
(США) 9,85 (РМ); Д.Эзинва (Ниг) 
9,99; Д.Митчелл (США) 9,99; 
Д.Драммонд (США) 10,03;
А.Кэйсон (США) 10,04; Б: 
Д.Бэйли(Кан) 10,07; Д.Эффионг 
(Ниг) 10,09; О.Аденикен (Ниг)
10,14. 200м (1.5): Ф.Фредерикс 
(Нам) 20,10; Д.Реджис (Вбр) 
20,17; Д.Эффионг (Ниг) 20,24; 
М.Джонсон (США) 20,26; 
О.Аденикен (Ниг) 20,40; 800 м: 
У.Кипкетер (Кен) 1.44,88; 
Д-Дурсо (Ит) 1.44,99; Н.Кипротич 
(Кен) 1.45,41; М.Эверетт (США) 
1.45,60; 3000 м: А.Низигама (Бур) 
7.40,73; Р .Денмарк (Вбр) 7.42,71;

Д.Ондиеки (Кен) 7.43,75; 
Ш.Крейгтон (Авсл) 7.43,99; 
Ф.О’Мара (Ирл) 7.45,74. 10000 
м: Х.Гебресиласи (Эф) 27.15,00; 
Ф.Байеса (Эф) 27.51,56; М.Тануи 
(Кен) 28.07,30; Т.Ватанабе (Яп) 
28.07,94. 110м с/б (1.2): М.Мак- 
Кой(Кан) 13,19; Г.Фостер (США) 
13,22; М.Крир (США) 13,36; 
К.Хоукинс (США) 13,39; 400м с/ 
б: Д.Адкинс (США) 47,94;
С.Матете (Замб) 47,99; У.Грэхем 
(Ям) 48,13; Д.Харрис (США) 
48,18; О.Твердохлеб (Укр) 48,38; 
Высота: Х.Сотомайор (Куба) 
2,37; Г.ФЕДОРКОВ 2,28; Шест: 
Д.Старки (США) 5,90; Р.ГАТА- 
УЛЛИН 5,85; И.ТРАНДЕНКОВ 
5,80; О.Брите (ЮАР) 5,75;
С.Хаффман (США) 5,70; П.БОЧ- 
КАРЕВ 5,70. Длина: К.Стрит- 
Томпсон (США) 8,51; М.Пауэлл 
(США) 8,39; С.ТАРАСЕНКО 8,25; 
И.Младенов (Болг) 8,24; Р.Мак- 
Ги (США) 8,15. Молот: И.Астап- 
кович (Бел) 79,92; А.Абдувалиев 
(Тад) 78,64; В.СИДОРЕНКО 
77,64; И.НИКУЛИН 77,18; Х.Вайс 
(Герм) 76,24; Ю.СЕДЫХ 75,42; 
Ю.ЧЕРНЕГА 70,92; А.СЕЛЕЗНЕВ
64.12. Женщины. 100м (0.9): 
И.ПРИВАЛОВА 10,77 (РЕ); 
Г.Торренс (США) 10,85; М.Отти 
(Ям) 10,95; Д.Катберт (Ям) 11,01; 
Б: М.Оньяли (Ниг) 11,07; Ж.Тар- 
нопольская (Укр) 11,11 ; Ш.Эколс 
(США) 11,19; Г.МАЛЬЧУГИНА 
11,42.200м (3.1): И.ПРИВАЛОВА 
21,82; Д.Янг (США) 22,26; 
М.Оньяли (Ниг) 22,33; Г.МАЛЬ
ЧУГИНА 22,86; Е.РУЗИНА 23,39. 
400 м: М.Малоне (США) 50,05; 
Д.Майлс(США) 50,11;К.Фримен 
(Авсл) 50,23; Н.Кайэер (США) 
50,38; П.Дэвис (Баг) 50,46. 1500 
м: Е.ПОДКОПАЕВА 4.06,13; 
Л.КРЕМЛЕВА 4.06,37; А.Чалмерс 
(Кан) 4.06,97; Э.Ван Ланган (Нид) 
4.06,97; Е.РОМАНОВА 4.07,92; 
100м с/б (1.2): Й.Донкова (Болг) 
12,64; Т.РЕШЕТНИКОВА 12,66; 
Б.Букоеец (Слов) 12,87;
400м с/б:С.Ганнелл(Вбр) 54,06; 
Д.Хеммингс (Ям) 54,48; А.КНО
РОЗ 54,75; О.НАЗАРОВА 54,82;
В.ОРДИНА 55,60. Копи: Н.Ши- 
коленко (Бел) 69,58; Т.Хаттестад 
(Норв) 66,82; К.Форквль (Герм) 
66,44; Т.Шиколенко (Бел) 64,94; 
К.Исайла (Рум) 63,28; Е.ИВА- 
КИНА 57,30; Е.МЕДВЕДЕВА
53.12.
Лилль (8.07)
Мужчины. 100м (0.0):Л.Баррелл 
(США) 10,12; А.Кэйсон (США) 
10,19; Д.Эзинва (Ниг) 10,19; 200м 
(0.1): О.ЛуМ (Сен) 20,60; 
О.Аденикен (Ниг) 20,62; Б.Сурин 
(Кан) 20,63; 400 м: А.Петтигру
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(США) 45,29; Д.Роузер (США) 
45,64; С.Китур (Кен) 45,66; 1500 
м: Н.Морсели (Алж) 3.30,61;
B. Нионгабо (Бур) 3.30,66; Э.Дюбу 
(фр) 3.35,33; М.Сулейман (Кат) 
3.36,63; К.Шекемани (Фр) 
3.36,73; 5000 и:’ К.Сках (Мар) 
13.00,54; Б.Кеннеди (США) 
13.05,93; В.Бикила (Эф) 13.08,62; 
Б.Лалафи (Мар) 13.09,55; Д.Он- 
диеки(Кен) 13.13,80; А.Ниэигама 
(Бур) 13.16,76; М.Иссангар (Мар) 
13.17,81; С.Сгир (Фр) 13.18,91. 
400м с/б: Д.Адкинс (США) 
47,97; С.Ниландер (Шв) 48,40;
C. Матете (Замб) 48,96; О.Т вердо- 
хлеб (Укр) 49,00; 3000м с/п: 
Р.Косгей (Кен) 8.13,77; Э.Барн- 
гетуни (Кен) 8.17,33; А.Ламб- 
рускини (Ит) 8.17,62; М.Крогэн 
(США) 8.18,29; П.Санг (Кен) 
8.19,31; Э.Хаттаби (Мар) 8.20,70; 
Высота: Т.Кемл (Баг) 2,28;
A. Партыка (Пол) 2,28; Д.Топич 
(Юг) 2,24; Шест: О.Бритс (ЮАР) 
5,85; Д.Старки (США) 5,85; 
М.ТАРАСОВ 5,80; Ж.Бодуан 
(Фр) 5,80; С.Бубка (Укр) 5,70;
B. Бубка (Укр) 5,60; Д.ПЕТУ-
ШИНСКИЙ 5,60; Р.ГАТАУЛЛИН 
5,60. ... 7. П.БОЧКАРЕВ 5,60. 
Тройной : Б.Вельман (Берм) 
17,36; М.Конли (США) 17,27; 
М.Бружикс (Латв) 17,26; 
Д.КАПУСТИН 17,18; Э.Флореал 
(Кан) 16,97; Копье: Я.Железны 
(Чех) 91,28; Р.Хехт (Герм) 84,16;
А.МОРУЕВ 81,92; Т.Пукстис 
(США) 79,28; Д.Веннлунд (Шв) 
78,94; В.Сасимович (Бел) 76,38; 
Женщины. 100м (0.0): И.ПРИ- 
ВАЛОВА 11,00; Ж.Тарнополь- 
ская (Укр) 11,14; Д.Катберт (Ям) 
11,20; К-Гуидри (США) 11,25; 400 
м: Г.Торренс (США) 50,20; 
М.Малоне(США) 50,84; Д.Майлс 
(США) 50,97; П Дэвис (Баг) 51,48; 
800 м: Н.Духнова (Бел) 2.00,41; 
П.Дьяте (Фр) 2.00,70; Д.Модал 
(Вбр) 2.00,84; 1500 м:
Е.ПОДКОПАЕВА 4.05,95; А.Чал
мерс (Кан) 4.06,59; К.Сакраменто 
(Порт) 4.06,72; Л.ГУРИНА 
4.07,00; И.Грэхем (Ям) 4.07,30; 
Л.РОГАЧЕВА 4.07,61; 100м с/б 
(0.0): Ю.ГРАУДЫНЬ 12,75; 
ЙДонкова (Болг) 12,77; Т.РЕ- 
ШЕТНИКОВА 12,79; Б.Буковец 
(Слов) 13,01; М.Фримен (Ям) 
13,05; М.АЗЯБИНА 13,08; 
Длина: Х.Дрехслер (Герм) 7,12; 
И.Кравец (Укр) 6,92; И.МУША
ИЛОВА 6,89; Л.Нинова (Авст) 
6,77; Е.СИНЧУКОВА 6,72; 7. 
Л.Бережная (Укр) 6,66; Копье: 
Н.Шиколенко (Бел) 66,98; 
Е.ИВАКИНА 62,58; К.Форкель 
(Герм) 62,46; К.Исайла (Рум) 
61,70; Т.Шиколенко (Бел) 61,54;

Стокгольм (12.07)
Мужчины. 100м (0.9): Д.Митчелл 
(США) 9,97; А.Кэйсон (США) 
10,04; Д.Драммонд (США) 10,11 ; 
О.Аденикен (Ниг) 10,16; 200м 
(0.8): Д.Уильямс (США) 20,19; 
Ф.Фредерикс (Нам) 20,29;
O. Аденикен (Ниг) 20,36; 800 м:
С.Лангат (Кен) 1.44,78; Б.Коэч 
(Кен) 1.45,00; Д.Киптоо (Кен) 
1.45,21; Д.Тенгелей (Кен) 1.45,50; 
1500 м: Н. Морсели (Алж) 3.34,07;
С.Хольман (США) 3.34,94; 
Д.Кибет(Кен) 3.35,91;Г.Худ(Кан) 
3.36,52; Т.Херрингтон (США) 
3.36,81; А.Биле (Сом) 3.37,01; 
1 миля (Звезды прошлых лет): 
Д.Квокс (Н.З) 4.39,81; Л.Вирен 
(Финл) 4.49,38; Ф.Шортер (США) 
5.03,36; Д.Райан (США) 5.20,42;
А.Гердеруд (Шв) 5.25,06; 
Т.Кантанен (Финл) 5.41,86. 5000 
м: И.Кируи (Кен) 13.14,46;
А.Ниэигама (Бур) 13.14,66; 
Ф.Байеса (Эф) 13.14,88; П.Тергат 
(Кен) 13.16,27; Д.Каштру (Порт) 
13.17,33; Д.Ондиеки (Кен) 
13.26,22; 400м с/б: Д.Адкинс 
(США) 48,83; Д.Харрис (США) 
48,90; О.Твердохлеб (Укр) 49,27; 
3000м с/п: М.Киптануи (Кен) 
8.09,16; У.Мутвол (Кен) 8.11,52; 
Э.Барнгетуни (Кен) 8.12,07; 
М.Крогэн (США) 8.13,61;
P. Косгей (Кен) 8.17,51; П.Санг 
(Кен) 8.20,79; Шест: С.Бубка 
(Укр) 5,90; Д.Старки (США) 5,80; 
О.Бритс (ЮАР) 5,75; П.Мэнсон 
(США) 5,60; Р.ГАТАУЛЛИН 5,60; 
Тройной : М.Конли (США) 17,46 
(0.2); Б.Вельман (Берм) 17,35
(2.5); О.Сакиркин (Каз) 17,33 
(1.9); М.Бружикс (Латв) 17,08 
(1.8); Д.КАПУСТИН 16,99 (0.7); 
Копье: Я.Железны (Чех) 83,10; 
П.Боден (Шв) 82,24; Р.Хехт 
(Герм) 82,04; А.МОРУЕВ 81,90; 
М.Хилл (Вбр) 81,26; Женщины. 
100м (1,9): И.ПРИВАЛОВА 10,90; 
Ж.Тарнопольская (Укр) 11,08; 
К-Гуидри (США) 11,15; Д. Катберт 
(Ям) 11,17; 200м (0.5): И.ПРИ
ВАЛОВА 22,02; Г.Торренс (США) 
22,04; К.Фримен (Авсл) 22,54; 6. 
Ж.Тарнопольская (Укр) 22,66; 
Д.Янг (США) 23,02; М.Стаагфард 
(Шв) 24,02.1500м:С.О’Салливан 
(Ирл) 4.00,46; Е.ПОДКОПАЕВА 
4.01,50; А.Чалмерс (Кан) 4.02,38; 
К.Холмс (Вбр) 4.02,52; Р.Дже- 
кобс (США) 4.04,18; 5000 м: 
Е.РОМАНОВА 15.05,94; К.Мак- 
Кирнан(Ирл) 15.09,10; А.Петерс 
(США) 15.19,94; Т.Лоруп (Кен) 
15.22,94; 400м с/б: К.Бэттен 
(США) 54,78; Д.Хеммингс (Ям) 
55,09; Длина: Х-Дрехслер (Герм) 
7,04 (1.1); И.Кравец (Укр) 6,81 

(0.7); Р.Нильсен (Дан) 6,74 (0.7); 
И.МУШАИЛОВА 6,72 (1.7); 
И.ЧЕН 6,36 (1.3); В.Вершинина 
(Укр) 6,16 (1.7); Тройной : 
И.Кравец (Укр) 14,85 (2.4); И.ЧЕН 
14,58 (1.2); Р.Петреску (Рум) 
14,28 (2.3); Ш.Хадсон (США) 
14,21 (4.3); И.МУШАИЛОВА 
13,98 (2.1); А.БИРЮКОВА 13,86 
(5.1); Копье: Т.Хаттестад (Норв) 
67,88; Н.Шиколенко (Бел) 65,16; 
Л.Мак-Пол (Авсл) 64,70;Ф.Тилеа 
(Рум) 64,68; Т.Шиколенко (Бел) 
61,48;
Лондон (15.07)
Мужчины. 100м: Д.Драммонд 
(США) 10,03; Л.Кристи (Вбр) 
10,07; 200 м: Д.Реджис (Вбр) 
20,42; 400 м: Д.Миллс (США) 
44,68; Д.Ладейо (Вбр) 45,00; 
Р.Блэк (Вбр) 45,10. 800 м: В.Ро- 
даль (Норв) 1.45,10; Н.Кипротич 
(Кен) 1.45,94; 1500м: Н.Морсели 
(Алж) 3.30,72; М.Сулейман (Кат) 
3.35,14; Г.Лаф (Вбр) 3.35,83.5000 
и: У.Сигей (Кен) 13.06,72; П.Би- 
ток (Кен) 13.07,30; С.Чемойиво 
(Кен) 13.07,58. 110м с/б: 
Т .Джарретт (Вбр) 13,32; М.Мак- 
Кой (Кан) 13,46; 400м с/б:
С.Матете (Замб) 48,22; Высота: 
Х.Сотомайор (Куба) 2,41; Шест: 
М.ТАРАСОВ 5,80; В.ИШУТИН 
5,70; Б.Пэйн (США) 5,70. 
Тройной : М.Конли (США) 17,32; 
Б.Вельман (Берм) 17,11; Д.Эд- 
вардс (Вбр) 16,71. Копье: М.Хилл 
(Вбр) 84,22; П.Боден (Шв) 80,04;
С.Бакли (Вбр) 79,64. Женщины. 
400 м: К.Фримен (Авсл) 50,77; 
Д.Майлс (США) 50,92; 800 м: 
К.Холмс (Вбр) 1.59,43; Э.Ван 
Ланген (Нид) 1.59,89; 3000 м: 
С.О’Салливан (Ирл) 8.21,64 (РЕ); 
И.Мюррей (Вбр) 8.29,60;
А.Чалмерс (Кан) 8.38,72. 100м 
с/б: М.Фримен (Ям) 13,03; 400м 
с/б: С.Ганнелл (Вбр) 54,04; 
К.Бэттен (США) 54,22; Копье:
H. Шиколенко (Бел) 71,40; 
Т.Хаттестад (Норв) 71,08; 
Ф.Тилеа (Рум) 66,40.

Ницца (18.07)
Мужчины. 100м (-0.1):
Д.Митчелл (США) 10,19; Д-Бэйли 
(Кан) 10,25; Д.Драммонд (США) 
10,27; 800 м: У.Кипкетер (Кен)
I. 45,52; Н.Кипротич (Кен) 1.46,37; 
Д.Тенгелей (Кен) 1.46,60; 1500 
м: В.Нионгабо (Бур) 3.30,95;
А.Седдики (Мар) 3.32,71; И.Эль 
Герруж (Мар) 3.33,61; Э.Дюбу 
(Фр) 3.34,75; Й.Бирир (Кен) 
3.35,65; Д.Кибет (Кен) 3.36,30; 
3000 м: П.Биток (Кен) 7.34,36;
А.Ниэигама (Бур) 7.35,08;

М.Киптануи (Кен) 7.35,23; Б.Кен- 
неди (США) 7.35,33; Д.Спайви 
(США) 7.41,09; С.Сгир (Фр) 
7.42,15; И.Кируи (Кен) 7.45,27; 
Б.Бутаиб (Мар) 7.48,13.110м с/б 
(0.8): М.Мак-Кой (Кан) 13,28; 
Э.Валле (Куба) 13,39; Т.Дис 
(США) 13,40; Р.Ридинг (США) 
13,51; 400м с/б: Д.Адкинс 
(США) 47,84; С.Матете (Замб) 
48,09; С.Диагана (Фр) 48,32; 
3000м с/п: Р.Косгей (Кен) 
8.11,83; М.Крогэн (США) 8.13,27; 
Э.Барнгетуни (Кен) 8.14,37; 
У.Мутвол (Кен) 8.15,33; Э.Хаттаби 
(Мар) 8.16,18; М.Дэвис (США) 
8.17,93; П.Санг (Кен) 8.18,22; 
Э.Кетер (Кен) 8.21,12. Высота: 
Х.Сотомайор (Куба) 2,40; Т.Кемп 
(Баг) 2,34; С.Хоэн (Норв) 2,31; 
Х.Бейер (Герм) 2,31; ЖЖикель 
(Фр) 2,31; Шест: С.Бубка (Укр) 
5,90; О.Бритс (ЮАР) 5,85; 
Д.Старки (США) 5,80; Ж.Бодуан 
(Фр) 5,70; К.Тарленнинг (США) 
5,70; В.Бубка (Укр) 5,60; 
М.ТАРАСОВ 5,60; Ж.Галфьон 
(Фр) 5,60. Молот: А.Абдувалиев 
(Тад) 80,26; И.Астапкович (Бел) 
80,10; И.НИКУЛИН 78,90; Л.Дил 
(США) 77,54; Ю.СЕДЫХ 76,14; 
Копье: П.Боден (Шв) 83,54; 
Д.Веннлунд (Шв) 81,88; Р.Хехт 
(Герм) 81,02; В.Сасимович (Бел) 
79,70; Женщины. 100м: 
К-Гундри(США) 11,17;Д.Катберт 
(Ям) 11,23; 400 м: Н.Кайэер 
(США) 50,92; М.Малоне (США) 
50,93; Д.Майлс (США) 50,95; 
К.Фримен (Авсл) 51,00; 1500 м: 
С.О’Салливан (Ирл) 3.59,10; 
Е.ПОДКОПАЕВА 3.59,78; 
Л.РОГАЧЕВА 4.02,73; Л.ГУРИНА 
4.03,70; А.Виет (Вбр) 4.04,19; 
Б.Битцнер (Фр) 4.04,72; 3000 м: 
Е.РОМАНОВА 8.43,70; А.Петерс 
(США) 8.44,85; И.Грэхем (США) 
8.45,87; Ф.Фате (Фр) 8.46,40; 
К.Мак-Кирнан (Ирл) 8.51,67; 
Н.Дандоло (Ит) 8.52,57; 
100м с/б (0.0): Й.Донкова (Болг) 
12,70; Т.РЕШЕТНИКОВА 12,75; 
АЛопес(Куба) 12,87; М.Фримен 
(Ям) 13,04; М.АЗЯБИНА 13,11; 
400м с/б: К.Бэттен (США) 53,72; 
С.Ганнелл (Вбр) 53,91; А.КНО
РОЗ 54,11; Д.Хеммингс (Ям) 
54,82; О.НАЗАРОВА 54,84; 
Тройной : И.Кравец (Укр) 14,58; 
Ш.Хадсон (США) 13,95; Н.Мон- 
тальво (Куба) 13,94; Р.Петреску 
(Рум) 13,91; И.ЧЕН 13,91; 
Г.ЧИСТЯКОВА 13,27; Диск: 
И.Вилудда (Герм) 65,28; Э.Зве- 
рева (Бел) 64,86; Э.Эччевариа 
(Куба) 64,72; Д.Костьян (Авсл) 
64,16;

17
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ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЮ

Владимир (16-17.06) 
Мужчины. Десятиборье (17):
В.Белоусов (Ств, Д) 7992 (10,95-
7.22- 13,32-2,05-50,32-14,54-
41.30- 5,00-55,84-4.31,49); 
Н Афанасьев(Ект, П) 7710 (11,21- 
7,09-13,83-1,99-51,10-14,55-  
42,90-4,70-57,80-4.47,99); 
Н.Шерин (М.О., Д) 7327 (11,56- 
6,89-12,80-1,93-52,97-15,63- 
42,18-4,50-62,62-4.36,58);
B. Муравский (Крв, П) 7158 (11,25- 
7,38-12,20-2,08-53,10-15,50- 
37,20-4,20-57,56-5.10,37);
A. Швецов (Брнл, П) 7063 (11,22- 
7,25-12,40-1,84-50,70-15,82- 
39,60-4,20-51,82-4.52,42);
C. Хохлов (СПб, Д) 7062 (11,38-
7.23- 12,17-2,08-50,56-15,40- 
33,80-3,80-51,10-4.46,20); 
Молодежь. О.Веретельников 
(Узб) 7685(10,90-7,21-12,72-1,90- 
48,85-14,17-36,94-4,60-55,90- 
4.39,39); С.Никитин (Кмрв, П) 
7533 (11,14-6,92-14,97-1,90-
51.30- 14,94-39,30-4,50-60,24- 
4.46,21); М.Дагаев (Тула, П) 7162 
(11,40-7,08-13,66-1,93-50,30- 
16,26-39,16-4,20-48,00-4.33,50); 
Р.Раэбейко (Р-Д, П) 7109 (11,50- 
7,01-13,70-1,99-54,01-15,68- 
43,56-4,30-53,14-5.00,91); 
Л.Кузнецов (Ир, ВС) 6930(11,07- 
6,78-12,38-2,05-51,32-15,06- 
35,02-4,20-40,80-4.53,80);
B. Ивашкин (Ств, Д) 6803 (11,73- 
6,17-13,19-1,90-52,65-15,92-
43.22- 4,50-48,54-4.55,71);
C. Порошин (Крв, ВС) 6737 (11,32- 
6,97-12,70-1,84-52,39-15,36- 
36,98-3,60-56,54-5.07,97); 
Юниоры. А.Шульга (СПб, П) 
6777 (11,64-6,87-12,47-1,88- 
53,51-15,63-35,68-4,50-49,98- 
4.56,50); В.Бабанский (Ств, ЮР) 
6696 (11,74-6,53-12,48-1,94- 
51,88-15,64-34,80-4,40-44,44- 
4.52,70); С.Синельников (Нс, П) 
6455 (11,49-7,25-12,08-1,82- 
53,84-15,74-34,84-3,40-48,00- 
4.55,25); Р.Силаев (СПб, П) 6424 
(11,59-6,50-12,15-1,85-53,03- 
16,73-32,60-4,20-47,78-4.48,32);
А.Шабловский (Клнг, ЮР) 6286 
(11,75-6,57-11,92-1,91-56,18-
16.23- 33,62-4,50-49,72-5.28,34); 
Юноши. В.Прусаков (Ств, ЮР) 
6350 (11,85-6,12-12,31-1,76-
54,63-15,73-41,46-4,60-42,34- 
5.10,38); Д.Йванов (СПб, П) 6057 
(11,83-6,43-10,60-1,73-53,42-
16,30-35,48-3,60-42,30-4.40,38); 
Д.Ларионов (Нс, П) 5745 (12,15- 
6,02-11,19-1,67-52,69-17,46- 
34,80-3,50-40,30-4.37,75); 
П.Булыгин (Чл, П) 5615 (12,24-

5,92-11,49-1,52-54,45-16,67-
34.10- 3,30-46,30-4.41,48); 
Д.Саликов (Смл, П) 5491 (11,99- 
5,75-11,12-1,82-55,22-17,45-  
32,86-3,70-42,42-5.28,37); 
Женщины. Семиборье (17):
С.Москалец (М, ВС) 6598 (13,го- 
l.82-13,78-23,56-6,74-42,48- 
2.14,54); И.Тюхай (Крс, П) 6412 
(13,30-1,79-14,67-24,42-6,52- 
43,20-2.18,57); И.Вострикова 
(Нжк, П) 6379 ( 13,77-1,85-14,98- 
25,40-6,52-43,16-2.16,24); 
ТЖуравлева (Ств, Д) 6290 (13,93- 
1,79-14,01-24,36-6,55-39,62- 
2.13,67); Н.Попыкина (Брнл, П) 
6104 (13,95-1,79-12,33-24,35- 
6,59-35,96-2.14,72); Н.Новикова 
(Смл, П) 6018 (13,57-1,67-13,60- 
24,34-6,50-33,58-2.14,96); 
Н.Торопчина (Брнл, П) 5931 
(13,83-1,70-13,82-25,66-6,05- 
41,54-2.14,35); Е. Вольф ( Брнл, Д) 
5913 (14,11-1,76-14,40-25,40- 
6,61-35,80-2.27,78); Молодежь.
H. Куликова (СПб, ЮР) 5844 
(14,48-1,73-12,36-25,32-6,16-
41.44- 2.14,23); Т.Гордеева (Влг, 
П) 5722 (14,11-1,70-12,56-25,27- 
6,04-42,30-2.23,93); Н.Тимофеева 
(Брнл, П) 5709 (13,46-1,73-10,60- 
24,70-6,12-35,44-2.20,90); 
Г.Никанорова (Смл, П) 5576 
(14,79-1,73-13,48-26,32-5,54-
46.44- 2.22,92); Е.Колесникова 
(Крг, П) 5145 (14,90-1,58-11,60- 
25,52-5,79-34,52-2.25,12); 
Юниорки. Д.Корицкая (Кр, ЮР) 
5466 (14,11-1,54-12,17-25,10- 
5,98-35,92-2.17,45); О.Кунгурова 
(Брнл, Д) 5213 (14,80-1,60-10,87-
26.11- 6,07-33,70-2.20,57);
А.Панфилова (Рб, П) 5104 ( 15,69-
I, 72-11,44-27,27-5,73-36,10- 
2.22,00); И.Бирина (Клнг, ЮР) 
4945 (15,61-1,63-12,39-27,08- 
5*52-34,76-2.25,88); Н.Садовская 
(Кмрв, П) 4895 (15,73-1,69-12,72-
26.76- 5,71-23,04-2.25,10); Е.Таева 
(Рб, П) 4676 (16,05-1,57-11,20-
27,23-5,16-34,86-2.22,18); 
Е-Кулик (М, П) 4586 (16,12-1,66-
10.76- 27,37-5,13-33,06-2.30,22); 
Девушки. Е.Шалыгина (Кмрв, П) 
5153 (14,82-1,66-14,60-26,84-
5.64- 27,42-2.25,32); Е.Каледина 
(Н-Н, Д) 4960 (14,61-1,69-10,72- 
26,16-5,75-21,26-2.23,39); 
И.Жуковская (Влг,) 4899 (15,26- 
1,72-13,46-27,43-5,50-35,46- 
2.46,70); Н.Рощупкина (Лпц, Д) 
4868 (15,60-1,69-11,91-25,84- 
5(22-27,76-2.26,11); М.Хромова 
(Л, ТР) 4791 (15,48-1,66-11,69-
26.64- 5,58-30,72-2.36,79); 
Е.Прохорова (Кмрв, П) 4763 
(15,43-1,57-10,11-25,92-5,56-
32,30-2.29,59); Н.Сидорова 
(Кмрв, П) 4513(15,83-1,60-10,55-

27,59-5,00-29,66-2.22,93);
А.Закерничная (Кмрв, МО) 4351 
(16,40-1,57-8,92-27,47-5,50- 
25,16-2.24,21);

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
VIII ЛЕТНИХ, 
ВСЕРОССИЙСКИХ 
СПОРТИВНЫХ ИГР

Воронеж (17-18.06) 
Мужчины. 100 и (17):
A. Порхомовский (М, ИМП) 10,29;
O. Фетисов (М, Д) 10,53; С.Фуртов 
(М, ЛУЧ) 10,63; А.Потапов (Анг, 
П) 10,64; В.Комаров (Орб, П) 
10,65; М.Родионов (М, Ю) 10,68. 
200 и (18) (2.0): К.Демин (М.о., 
П) 20,89; О.Фетисов (М, Д) 21,16;
B. Комаров (Орб, П) 21,45;
В.Игнатов (Брн, П) 21,46;
А.Романов(Ир, П) 21,58;Д.Кучуб 
(Орб, П) 21,61; 400 м (17): 
К.Мумулиди (Р-Д, П) 47,01;
А.Бойков (СПб, Д) 47,05; Д. Гузов 
(Ир, П) 47,50; (в заб. 47,29);
А.Винокуров (Ект, П) 47,62; 
Ю.Рудаков (СПб, П) 47,73;
А.Горин (Чркс, ТР) 47,74; 800 м 
(18): А.Скворцов(Чбк, П) 1.50,34;
A. Задорожный (Р-Д, П) 1.50,67;
B. Божко (Врж, П) 1.50,98;
P. Ахтямов (Ект, П) 1.51,66; 1500 
м (17): А.Логинов (М, П) 3.44,91; 
М.Улымов (Влг, Д) 3.47,25;
A. Скворцов (Чбк, П) 3.47,72; 
Д.Куприенков (Курск, ВС) 
3.49,08; Ю.Салмин (Чбк,) 3.49,42; 
5000 м (17): Д.Сударский (Ект, 
П) 14.23,66; А.Филонов (М.о., П) 
14.26,27; В.Родовиков (Ир, П) 
14.27,00; 10000 м (18): С.Федотов 
(У-У, П) 28.50,73; Ю.Чижов (У-У, 
ВС) 28.50,94; Н.Керимов (Ул, П) 
28.51,33; Е.Зараковский (Ярс, П) 
29.07,13; В.Гузюкин (М, ВС) 
29.07,43; А.Крестьянинов (Прм, 
П) 29.15,13; А.Волховитин 
(Брнл,) 29.24,33; С.Караванов (М, 
П) 29.27,32.110 и с/б (18) (1.9):
C. Манаков (Кз, П) 14,08;
B. Калявин (СПб, Р) 14,26;
Е.Печенкин (Нс, П) 14,40; 
Р.Скулкин (М.о., ВС) 14,54;
В.Панков (Р-Д, ВС) 14,72; 
И.Черных (М, ТР) 14,74; 400 м 
с/б (18): В.Ширяев (Ект, Р) 51,02; 
А.Чечин (Мк, П) 52,28; А.Клюев 
(Влд, ТР) 52,63; В.Резвых (Лпц, 
П) 52,75; И.Книжин (Анг, П) 
52,79; И.Фролов (СПб, П) 53,08; 
Р.Гришаков (Н-Н) 53,29;
И.Будаков (Чрк) 54,03. (в заб. 
53,73); 3000 м с/п (17): А.Агеев 
(Брнл, Д) 8.55,3; М.Агеев (Брнл, 
Д) 8.55,8; С.Сушкин (Крс, ТР) 
8.59,4; П.Кулагин (Н-Н, П) 9.01,4; 
4x100 и (18): Оренбург 44,82;

Москва-1 (А.Порхомовский,
A. Петухов, О.Фетисов, К.Демин) 
41,63; Москва-2 (В.Семенов,
B. Лебедев, А.Мягков,
М.Родионов) 42,04; Московская 
обл. (А.Сорокин, Р.Скункин, 
К.Клыков, С.Лопаткин) 42,73; 
Тула 42,82; Ростовская обл. 43,04; 
Ульяновск 43,12; 4x400 м (18): 
Свердловская обл. (В.Ширяев,
A. Винокуров, В.Ваганов, 
.Санатин) 3.12,51; Ниже
городская обл. (В.Стенюков, 
Д.Буйнов, А.Яшин, Р.Гришаков) 
3.12,72; Высота (18): А.Макурин 
(Стр, Д) 2,30; С.Клюгин (Кнш, 
МО) 2,26; И.Сухарев (Тула, П) 
2,18; К.Исаев (Рз, П) 2,18;
B. Воронин (Влдк, МО) 2,14;
A. Роэов (СПб, Д) 2,14; С.Вогуль 
(Орел, П) 2,10; А.Кравцов (Ств, 
ЮР) 2,10. Шест (17): Е.Авербух 
(Ир, ВС) 5,20; В.Строгалев (М, 
Д) 5,20; Л.Мурин (СПб, П) 5,10;
B. Чекалов (Омск, П) 5,10;
B. Жиганов (Сч, П) 5,00;
C. Моисеев (М, П) 5,00; Длина 
(17): А.Буйволов (Влг, П) 7,85;
A. Жуков (СПб,ТР) 7,77; А.Лягин 
(М, ТР) 7,72; А.Петрухноа (Кр, 
Д) 7,67; К.Клыков (М, ВС) 7,49; 
М.Нестерук (СПб, П) 7,36; 
Тройной (18): И.Сауткин (Хб, ВС) 
17,15 (1.9); А.Куренной (Кр, Д) 
16,91 (1.9); А.Аселедченко (Ств, 
НО) 16,82 (1.3); Д.Абакумов 
(СПб, Д) 16,20 (1.3); А.Слюсарев 
(Влдв, Д) 16,19(1.3);Н.Телушкин 
(СПб, П) 16,10 (1.8); Ядро (18):
B. Капустин (Смл, ВС) 18,59;
A. Шидловский (М, Ю) 17,87;
B. Елисеев (М, Ю) 17,78;
В.Луковкин (Р-Д, П) 17,57; 
О.Игнатьев (Ств, Д) 16,53; Диск 
(17): Н.Орехов (Тлт, П) 57,30; 
П.Барышников (СПб, Д) 52,80; 
О.Игнатьев (Ств, Д) 51,88; 
А.Токаев (М, П) 50,60; 
М.Забрусков (Р-Д, ВС) 50,52; 
Молот (17): В.Евдокимов (Чбк, 
ТР) 73,94; А.Евгеньев (М, П) 
70,64; А.Вихров (Влг, П) 69,46; 
А.Филиппов (М, Ю) 69,20;
A. Гурский (Тлт, П) 68,66;
B. Херсонцев (СПб, ВС) 68,62; 
Копье (18): А.Щепин (М.о., П) 
78,90; С.Макаров (М.о., Д) 78,60; 
Е.Станкевич (Тлт, Р) 67,18; 
А.Соколов (М.о.) 67,10.
Женщины. 100 м (17): 
Н.Анисимова (СПб, ТР) 11,50; (в 
заб. 11,1); О.Дьяченко (М, ЮР) 
11,55; (в заб. 11,1); Е.Лещева 
(Влг, П) 11,59; (в заб. 11,2); 
Ю.Тимофеева (Срт, П) 11,75; (в 
заб. 11,3); О.Повтарева (Р-Д, П) 
11,82; (в заб. 11,4); Н.Шаталова 
(Влг, ТР) 11,84; (в заб. 11,3); 200 
и (18) (2.0): Н.Хрущелева (Ект, 
ВС) 23,28; Ю.Тимофеева (Срт, 
П) 23,76; Е.Лещева (Влг, П) 23,84;
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О.Хрескина (Рб, П) 23,87; 
О.Повтарева (Р-Д, П) 24,22; 400 
и (17): Н.Хрущелева (Ект, ВС) 
51,73; Н.Шарова (Нврж, П) 53,29; 
М. Платонова (М) 54,09;
М.Анисимова (СПб) 54^59; 
Ю.Звягина (Крс, МО) 54,69; 
И.Росихина (Р-Д, ЮР) 55,01. 800 
и (18): Т.Григорьева (Крг, П) 
2.03,36; Е.Дедкова (М.о., П) 
2.05,07; Н.Купцова (Н-Н, П) 
2.05,21; Н.Зайцева (М, ТР) 
2.06,20; С.Таранова (Ств, ТР) 
2.07,45; М.Невинчанная (М, ЮР) 
2.07,66; 1500 м (17): Е.Дедкова 
(М.о., П) 4.21,23; Н.Мальцева (М, 
П) 4.23,25; М.Сапсай (Пртз, П) 
4.30,97; 3000 м (17): Л.Ва
силевская (М, П) 9.09,78; М.Пан- 
тюхова (Анг, П) 9.11,48; Е.Буры- 
кина (Тлт, ТР) 9.37,02; 10 000 м 
(18): Т.Пентукова (Тгн, П) 
32.19,96; А.Ленталь (У-У, ТР) 
33.28,99; А.Данчинова (У-У, П) 
33.43,66; Н.Гусельщикова (Чбк, 
П) 33.44,75; А.Чумакова (Курск) 
33.44,84; Е.Бурыкина (Тлт, ТР) 
33.48,56; Л.Бикташева (К-У, ВС) 
33.52,75; О.Николаева (Чбк, П) 
34.06,44. 100 и с/б (17) (1.0): 
И.Полякова (М, ВС) 13,58;
A. Букаускайте (Смр) 14,17;
С.Вичикова (СПб, П) 14,19; 
О.Запорожцева (Р-Д, НО) 14,24; 
400 и с/б (18): Е.Бахвалова 
(СПб, ТР) 57,76; С.Махнева (Ект, 
П) 59,16; О.Иващенко (М) 61,17; 
Л.Лебедева (Влд, П) 62,19; 2000 
мс/п (17): Р.Ульянова (Чбк, ВС) 
6.53,13; И.Добрынина (Кстр, П) 
7.13,06; А.Яркина (Уфа, П)
7.19,22. 4x100 и (18): С.-Пе
тербург (С.Вичикова, С.Погонец, 
Е.Смехова, М.Серова) 46,35;Тула 
47,26; Свердловская о. 47,54; 
Ростовская о. 48,03; Самарская 
о. 50,56; Адыгея 50,85. 4x400 и 
(18): С.-Петербург 3.40,62; Ниже
городская о 3.46,51; Москва-2 
3.46,63; Ярославская о. 3.46,92; 
Свердловская о. 3.47,03; 
Самарская о. 3.53,04. Высота 
(17): Е.Грибанова (М.о., П) 1,90; 
О.Калитурина (М, ВС) 1,89;
B. Федорова (СПб, ТР) 1,86;
C. Иванова (Р-Д, ВС) 1,84;
В.Серегина (Влдв, Д) 1,82; 
Е.Бодягина (М, ВС) 1,80; 
Ю.Агапова (СПб, П) 1,80; 
Е.Размыслович (СПб, ЮР) 1,80. 
Шест (18): М.Андреева (Кр, П) 
4,01; Н.Механошина (Кр, Д) 3,70; 
Л.Дьяченко (М, П) 2,80. Длина 
(17) : О.Рублева (Влг, П) 6,76; 
Л.Галкина (Срт, П) 6,58; 
Ю.Широкова (М, П) 6,51; 
И.Мельникова (СПб, П) 6,34; 
Я.Кузнецова (Нс, Д) 6,32; 
Е.Донькина (Смр, П) 6,24; 
Н.Точенова (Смр, П) 6,13; 
Е.Емельянова (Смр, П) 6,12.

Тройной (18): Е.Лысак (Брн, Д) 
14,32 (-0.1); Т.Матяшова (СПб, 
П) 13,89 (-0.1); Т.Лебедева (Влг, 
ВС) 13,69 (-0.1); И.Мельникова 
(СПб, П) 13,68 (0.1); М.Горячева 
(М.о.,ЮР) 13,51 (-1.0);О.Уколова 
(Кр, П) 13,42 (0.9); Н.Микрюкова 
(Влг, П) 12,62 (1.0); Ядро (18): 
И.Коржаненко (Р-Д, Р) 17,86; 
Л.Сечко (СПб, П) 16,14; 
И.Захарова (Ект, ЮР) 15,97; 
И.Коротаева (Кстр, П) 15,93; 
Е.Королева (М.о., П) 15,36; 
Е.Клочихина (Пре, ЮР) 15,29; 
Диск (17): Н.Садова (Н-Н, П) 
58,14; М.Вавилова(Влд, П) 51,38; 
О.Кожухова (Кстр, МО) 47,12; 
Е.Бурда (СПб, КНО) 45,98; 
Молот (17): Н.Игнатова (Чл, МО) 
52,86; О.Лобзова (М, П) 52,52;
O. Соколова (Курск, П) 50,12. 
Копье (18): Т.Сударикова (СПб, 
ТР) 56,60; Т.Никишова (СПб, П) 
51,38; Н.Пудовикова (М, ВС) 
50,46; Т.Черненкова (Влдв, Д) 
48,22; М.Павлова (СПб, ЮР) 
45,58.

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ

Брянск (20-21.06)
Мужчины. 100 и (20) (-0.2):
С.Блинов (Н-Н, П) 10,97; (в п/ф 
10,87); С.Ицков (Пск, П) 11,08;
С.Слукин (Тула, МО) 11,12; 
А.Братякин (Нлч,) 11,18; (в п/ф 
11,08); А.Вдовин (Крс, МО) 11,27; 
(в п/ф 10,99); Ф.Егоров (Орел, 
МО) 11,28; (в п/ф 11,19); 200 м 
(21) (3.3): С.Блинов (Н-Н, П) 
21,75; А.Попов (Влг, П) 22,50; (в 
заб. 22,38); А.Работкин (Прм, 
МО) 22,53; Д.Елютин (Врж, МО) 
22,54; С.Кривенко (Влдк, МО) 
22,55; 400 м (20): И.Васильев 
(СПб, Д) 49,80; А.Барышников 
(Кз, П) 50,41; (в заб. 49,90); 
Д.Хохлов (К/A, ЮР) 50,49; (в 
заб. 50,05); С.Кривенко (Влдк, 
МО) 50,75; Д.Карпов (К-У, ЮР) 
50,83; (в заб. 50,16); А.Коротеев 
(Нврж, П) 50,90; 800 и (21): 
А.Адам (Прм, МО) 1.55,1; 
Д.Хохлов (К/A, ЮР) 1.55,8; 
А.Дворников (Ект, ЮР) 1.57,0; 
А.Путимцев (Крс, МО) 1.57,2; 
Я.Недоступов (Мк, МО) 1.57,2; 
А.Бочкарев (Кз, МО) 1.57,6; 
А.Логинов (М, П) 1.57,8;
P. Тарасов(Р-Д, МО) 1.57,8.1500 
и (20): А.Адам (Прм, МО) 3.57,02; 
Е.Барабаш (Ир, ВС) 3.58,10; 
А.Дворников (Ект, ЮР) 4.00,72; 
3000 и (21): Р.Усов (Курск, П) 
8.54,04; Е.Барабаш (Ир, ВС) 
8.54,60; А.Скорняков (СПб, Р) 
8.55,32; С.Емельянов (Чбк, МО) 
8.55,88; А.Ольхов (Прм, МО) 
8.57,38; 110 м с/б (20) (-1.6): 

Д.Голуб (Н-Н, П) 14,56; 
И.Ястребов (М, Ю) 14,92; (в заб. 
14,9); Д.Клесов (Сч, НО) 14,98; 
П.Першин (СПб, ЮР) 15,54;
B. Балыкин (СПб, П) 15,59;
Б.Сокирко (Влг, МО) 15,74; 400 
м с/б (21): Д.Голуб (Н-Н, П) 
55,25; В.Журавлев (Срт, ЮР) 
57,07; А.Половинкин (М.о., МО) 
58,70; А.Шиян (Ств, ЮР) 58,91; 
Д.Вельвис (Н-Н, П) 58,93; 2000 
м с/п (20): Р.Усов (Курск, П) 
6.01,10; С.Дурнев (Курск, ЮР) 
6.10,38; Г.Панченко (Влг, Д) 
6.12,32; А.Скорняков (СПб, Р) 
6.14,66; С.Матвейцев (Ств, Д) 
6.20,62; 4x100 м (21):
Мин.Просвещения (С.Ицков,
C. Слукин, А.Братякин, А. Вдовин) 
42,92; ЦС ФСО «Россия» 43,10; 
Москва 43,83; Брянская 44,40. 
4x400 и (21): Мин.Просвещения 
(С.Кривенко, А.Каратеев,
A. Барышников, И.Васильев) 
3.25,8; Москва (И.Ястребов,
B. Трифонов, Е.Марков,
C. Федько) 3.27,0; ЦС ФСО
«Россия» 3.30,5; Брянская о. 
3.41,7. Высота (20): П.Брайко 
(СПб, НО) 2,10; Р.Горьковой (Р- 
Д, УНО) 2,00; Д.Федоров (Ивн,) 
2,00; С.Шиповел (В-Л, МО) 1,90; 
Д.Камаев (Св.о.,) 1,90;
Г.Толпекин (Влг, МО) 1,90;
B. Лемеш (М, П) 1,90; Шест (21):
C. Порохин (Ир,) 4,80;
A. Слесаренко (Влг, П) 4,80;
B. Горшков (М, П) 4,60; 
А.Трифоненко (СПб,) 4,60; 
М.Баранов (М, П) 4,60; Длина 
(20): Д.Рубан (Клнг, П) 7,15 {- 
1.2); С.Пискунов (Ств, МО) 7,11 
(0.4);О.Сутырин (Дз, П) 7,10(1.6); 
Ю.Захаров (Мк, МО) 7,03 (1.2);
C. Кубышкин (Л.о., МО) 6,95 (1.7);
С.Плетнев (Брн, П) 6,78 (-2.6); 
Тройной (21): В.Гущинский(Нрл, 
МО) 15,47 (2.5); М.Молоков(Орб, 
П) 15,10 (2.4); Д.Семенюк (Влдв, 
МО) 15,06 (4.0); Н.Тищенко (Ств) 
14,97 (1.3); Ю.Куприянов (Клнг) 
14,73 (1.5); А.Рудчик (Орб, МО) 
14,49 (3.2); Ядро (20): П.Солопов 
(Ств, ТР) 17,05; И.Тучак (Прохл,) 
15,84; А.Русляков (СПб, П) 15,40; 
А. Валяев (Ярс, П) 15,18;Е.Козлов 
(Врж, МО) 14,33; Ю.Фатеев (Брн, 
ДСН) 14,02; Молот (20):
O. Сергеев (Смл, ТР) 72,80;
P. Коневцов (М.о., П) 68,86;
С.Захаров (СПб, П) 68,78; 
А.Загорный (Ярс,) 68,02;
С.Мельников (М, Ю) 64,54; 
Д.Пожарский (М.о., П) 56,46; 
Копье (21): А.Попов (Влг, МО) 
62,98; И.Сухомлинов (Нл, МО) 
58,02; А.Михайлов (СПб, П) 57,02;
A. Полянский (Ств, МО) 53,82;
B. Петрищев (Лпц, Д) 52,70;
C. Бабашкин (СПб, П) 52,36.
Женщины. 100 м (20) (1.4):

Ю.Каменская (Брнл, П) 11,98; 
И.Черкасова (Усс, Д) 12,07; 
Н.Чаплыгина (Ярс, Р) 12,15; 
А.Восканян (М, ВС) 12,17; 
М.Капитонова (СПБ, П) 12,18; 
М.Назарова (Влг, П) 12,25; 200 
м (21) (2.2): Ю.Каменская (Брнл, 
П) 24,36; Н.Чаплыгина (Ярс, Р) 
24,58; М.Капитонова (СПБ, П) 
24,70; И.Черкасова (Усс, Д) 24,72; 
А.Восканян (М, ВС) 24,84; 
Т.Хотеева (Орел, П) 25,02; 
Е.Семенова (М, П) 25,16; (в заб. 
25,06); Н.Ковалева (Влд, П) 25,67. 
(в заб. 25,26); 400 м (20):
A. Потапченко (СПб, П) 55,82; 
Е.Карева (Влдв, Д) 56,38; 
И.Мистюкевич (Крг, П) 56,80; (в 
заб. 56,71); И.Емельянова (Нрл, 
МО) 56,88; Н.Мисякова (Н-Н, НО) 
56,88; (в заб. 56,83); О.Сахарова 
(СПб, П) 57,58; (в заб. 57,31); 
800 и (21): Л.Тараканова (Влдв, 
С) 2.11,00; О.Зброжик (СПб, П) 
2.12,05; С.Бредаева (Псков,) 
2.13,65; Э.Жафярова (Н-Н, П) 
2.14,00; С.Брылева (Рз, П) 
2.14,16; АЗимина (Ул, П) 2.15,14; 
1500 м (20): Л.Вороничева (СПб, 
ВС) 4.29,1; Л.Тараканова (Влдв, 
С) 4.30,5; А.Куликоаа (Прохл, 
МО) 4.34,4; О.Зброжик (СПб, П) 
4.36,5; Л.Шелехова (Ярс, МО) 
4.37,6; Т.Герасимова (Чбк, МО) 
4.38,9; 100 и с/б (20) (-1.3): 
Н.Чулкова (Влд, Р) 14,08; 
Я.Ворохобко (СПб, П) 14,13;
H. Петрова (Пск, МО) 14,35; 
И.Мазунина (Прм, ЮР) 14,59;
B. Мартыненко (Прм, Д) 14,86; (в 
заб. 14,79); 400 ы с/б (21): 
П.Староверова (Влд, П) 60,24; 
Е.Исакова (СПб, П) 62,16; 
Е.Ширяева (Крв, П) 63,59;
C. Тулисова (СПб, П) 63,90; 
О.Стасюнас (М, П) 64,20; 
Я.Печенкина (Нс, Р) 64,43; 
Высота (20): С.Лапина (Мхч, П)
I, 80; О.Павловская (Кмрв, МО) 
1,80; О.Сысоева (М, П) 1,75; 
Ю.Волкова (Кмрв, П) 1,75; 
Т.Самсонова (Смл, МО) 1,70; 
Н.Лебусова (Ярс, П) 1,70; 
Н.Рощупкина (Лпц, Д) 1,70; 
Ю.Шокшуева (Рз, П) 1,70. Длина 
(20) : Е.Каледина (Н-Н, Д) 5,99 
(0.0); Г.Шарова (Тм, ОНО) 5,85 
(0.0); Н.Рощупкина (Лпц, Д) 5,64 
(0.0); О.Громова (Н-Н, П) 5,51 
(0.0). Тройной (21) : О.Рогова 
(Тмб, П) 12,37 (2.3); И.Васильева 
(Блг, УНО) 12,27 (1.6);О.Громова 
(Н-Н, П) 12,25 (0.5); И.Мазунина 
(Прм, ЮР) 12,25 (1.3); Г.Шарова 
(Тм, ОНО) 12,22(3.5); Ядро (21): 
О.Чибисова (Р-Д, П) 15,66; 
Е.Строгалова (Рб, П) 13,99; 
А.Калашникова (М.о., МО) 13,96; 
Е.Логинова (Кржм, Р) 13,82; 
Л.Миллер (Ств, П) 13,56. Диск 
(20): Л.Миллер (Ств, П) 49,10;
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И.Додонова (М, ЮР) 48,08; 
М.Пугачева (Нс, П) 43,36. Молот 
(20): В.Ушакова (Чл, П) 56,66; 
М.Лобанова (Ярс, МО) 54,38;
H. Самусенкова (Смл, МО) 51,92; 
А.Халезева (Ярс, МО) 46,12; 
Т.Швстакова (Смл, МО) 46,02. 
Копи (21): Е.Сычева (Ярс, П) 
44,04; ЕМаркова (Лпц, МО) 44,02; 
Т.Ильичева (Н-Н, П) 41,44;
O. Сергеева (Птрз, П) 39,42.

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ

Екатеринбург (24-25.06)
Мужчины. 100 и (24) (-3.0): 
А.Андрюнин(М, Ю) 10,94; (в заб. 
10,77); А.Сорокин (М.о., П) 11,02; 
(в заб. 10,79); Е.Григорьев (Омск,) 
11,03; (в заб. 10,90); А.Вышлов 
(М, Ю) 11,04; (в заб. 10,87);
С.Яворский (Кр, Д) 11,17 ; (в заб. 
10,94); В.Евтеев (М, П) 11,22; (в 
заб. 11,14); В.Чистяков (М, Ю) 
11,25; (в заб. 11,01); 200 и (25) 
(-1.8): А.Сорокин (М.о., П) 21,99; 
(в заб. 21,98); А.Вышлов (М, Ю) 
22,12; И.Ерхов (Кз, П) 22,22;
A. Спиридонов (Клнг,) 22,37;
B. Кирдяиюв (Влг, П) 22,42; (в заб. 
22,32); С.Артамонов (Иж, П) 
22,53. (в заб. 22,47); 400 и (24): 
Д.Бугаев (М, П) 48,58; (в заб. 
48,3); Е.Редько (Влд, П) 48,65; (в 
заб. 48,2); Е.Пьянков (Прм, П) 
49,23; (в заб. 48,8); С.Т русое (Брн, 
Д) 49,53; (в заб. 49,0); А.Бабкин 
(Иж, П) 49,98; (в заб. 49,4); 800 
м (25): А.Мастров (Н-Ч, П)
I. 52,37; А.Павлов(Рб, П) 1.53,25; 
Х.Апшев (Нл, П) 1.53,35;
P. Герасимов (М, П) 1.53,36; 
И.Хрусталев (М, ЮР) 1.54,80; (в 
заб. 1.53,96); В.Чебунин (У-У, 
МО) 1.54,93; (в заб. 1.54,50);
A. Просандеев (Иж, УНО) 1.55,00; 
(в заб. 1.54,18); А.Свиридецкий 
(Клнг, ЮР) 1.56,72. (в заб. 
1.54,50); 1500 м (24): А.Потапов 
(Анг, П) 3.55,10; Р.Деулин (Влдв, 
П) 3.56,08; А.Кочарин (Миасс, 
НО) 3.57,79; М.Егинов (Каз) 
3.58,76; О.Бабяк (Каз) 3.58,82; 
Д.Орлов (Омск, П) 3.58,98; 
Ю.Беганский (Каз) 3.59,12; 5000 
м (25): Р.Деулин (Влдв, П) 
14.43,92; М.Егинов (Каз) 14.48,60; 
И.Соломасов (Чл) 14.50,36;
B. Черепанов (Юрга, ЮР) 
14.55,56; О.Бабяк (Каз) 14.58,94; 
Д.Степанов (М, Ю) 14.59,90; 110 
и с/б (24) (-3.0): А.Кислых 
(Кмрв, П) 14,72; (в заб. 14,31); 
А.Скляренко (Каз) 15,07; (в заб. 
14,87); С.Стороженко (М.о., П) 
15,36; (в заб. 15,13);С.Будовских 
(Брнл, ТР) 15,50; В.Шапорта 
(Кмрв, ЮР) 15,66; (в заб. 15,37); 
400 и с/б (25): А.Щеглов (М, Ю) 
52,13; Д.Шекин (СПб, П) 53,66;
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А.Беляев (Нвк, Р) 54,02; (в заб.
53.7) ; С.Кедровских (Ект, П) 
54,04; В.Михайлов (Каз) 54,54;
С.Морев (Лпц, Ю) 54,83; (в заб.
54.7) ; А.Коршунов (Удм,) 54,95. 
3000 м с/п (24): А.Руденко 
(Курск, Р) 8.59,79; П.Кулагин (Н- 
Н, П) 9.11,21; А.Палагушин 
(Курск, ЮР) 9.16,60; Е.Аулов 
(Влг, П) 9.16,66; А.Горин (У-У, 
ВС) 9.27,71 ; 4x100 и (25): Москва 
(Нваджей, Вышлов, Евтеев, 
Андрюнин) 41,72; Россия-1 
(Ерхов, Белкин, Григорьев, 
А.Сорокин) 42,13; Кемерово 
(Юркин, Кислых, Беляев, 
Тарабрин) 42,58; Динамо 
(Падилин, Трусов, Тасун, 
Прокшин) 42,61; Ульяновск 
(Носков, Ткаченко, Чибиряев, 
Грязнов) 42,90; С.-Петербург 
(Маслов, Шекин, Сафиулин, 
Шавров) 43,17. 4x400 м (25): 
Москва (К.Чернышов, А.Щеглов, 
И.Хрусталев, Д.Бугаев) 3.14,79; 
Мин.Просвещения (Юразов, 
Колчин, С.Яшин, Редьг) 3.15,73; 
Профсоюзы (Александров, 
Ткаченко, Беляев, Пьянков)
3.18,22. Высота (25): 
Е.Стекольщиков (Дмг, П) 2,16; 
А.Мельников (М, ЮР) 2,1 l.- 
с.Васильев (Клг, П) 2,08; 
Е.Ямашев (Каз) 2,08; А.Балов 
(Ивн) 2,08; М.Семененок (СПб, 
ЮР) 2,05; А.Крысин (Чл, П) 2,05;
A. Виноградов (Каз) 2,05. Шест 
(24): В.Чистяков (М, Ю) 5,60; 
Е.Смирягин (СПб, П) 5,30; 
П.Бурлаченко (М, ЮР) 5,20;
B. Строгалев (М, Д) 5,20; С.Кретов 
(Влг.ТР) 5,10; И.Исаев(Каз) 5,00; 
Длина (24) : В.Таранов (Влг, П) 
7,81 (3.0); А.Сазыкин (Срт, П) 
7,80 (3.0); К.Сосунов (Рз, П) 7,60 
(3.0); Б.Фролов (Срт, П) 7,58 (3.0); 
А.Кажемякин (Блг, ВС) 7,50 (3.5);
C. Лобов (У-У, ЮР) 7,45 (3.0); 
Н.Птицын (Н-Н, Д) 7,44 (3.0);
A. Маслое (СПб, НО) 7,38 (3.5). 
Тройной (25) : М.Сафиулин (СПб, 
Р) 15,68 (-1.2); В.Таранов (Влг, 
П) 15,67 (-1.2); А.Абрамов (Влг, 
П) 15,47 (-1.2); А.Субоч (Тм,) 
15,07 (-1.2); А.Сазыкин (Срт, П) 
14,88 (-1.2); О.Седов (М, ЮР) 
14,78 (-1.2);Ядро(25):Д.Войкин 
(СПб, П) 15,67; Е.Беляков (Чбк, 
П) 15,30; В.Блинчик(Кр, П) 15,21; 
Д.Новичков (М, Ю) 14,94;
B. Нияэов (Омск, П) 14,86; Диск
(24) : А.Лавров (Чл, П) 50,02; 
М.Коровин (М, ЮР) 57,36; 
Д.Войкин (СПб, П) 47,12; 
Д.Лобанов (Тлт, НО) 44,92; 
Молот (24): С.Васильев (СПб, ВС) 
69,52; К.Баландин (СПб, П) 65,26; 
Д.Хуриев (Кз, П) 63,40;
C. Ковригин (Тлт, П) 63,12; Колье
(25) : В.Скрылев (Ств, П) 66,78;
С.Осипов (СПб, ЮР) 65,74;

А.Богданов (Клнг, ЮР) 65,52;
A. Кузнецов (Смл, ВС) 65,14;
С.Юсов (Влг, П) 65,14; 
Д.Шнайдер (Кирг) 57,84; 
Женщины. 100 и (24) (-4.0):
B. Токомбаева(Каз) 12,23; (в заб. 
11,80); ЕДроздова (Брн, Д) 12,24; 
(в заб. 11,79); Е.Стружкина (М, 
Ю) 12,32; (в заб. 11,87); 
Е.Вертьянова (Рб, ВС) 12,51; 
Е.Тишкова (Анг, П) 12,52; (в заб. 
12,03); Л.Герасимчук (Нвк, П) 
12,60; (в заб. 12,22); 200 и (25) 
(-1.5): Н.Дроздова (М, П) 24,56; 
Е.Стружкина (М, Ю) 24,88; А.Т кач 
(М, ВС) 25,16; (в заб. 25,14); 
Т.Григорьева (СПб, ЮР) 25,27; 
Г.Бодунова (СПб, ЮР) 25,45; (в 
заб. 25,34); 400 м (24): 
О.Котлярова (Ект, П) 53,67; 
Л.Боленок (Кл, П) 54,40;
B. Головко (Брн, Д) 54,57; 
И.Росихина (Р-Д, ЮР) 55,41; 
Н.Дорохина (Каз) 55,84; 800 и 
(25): Л.Елясина (Тлт, П) 2.09,82; 
Е.Коростелева (М, ВС) 2.10,47; 
О.Жаркова (Н-Н, П) 2.11,18; 
О.Рябцева (Чл, П) 2.11,27;
C. Богданова (Иж, П) 2.11,40; 
А.Гатауллина (Уфа, ЮР) 2.13,24; 
1500 м (24): Н.Поликарпова (Й- 
О, ЮР) 4.32,32; С.Яшина (Прм, 
П) 4.32,62; В.Суханова (Нжк, Р) 
4.33,68; С.Байгулова (Тлт, П) 
4.34,12; О.Плотникова (Крг, Д) 
4.35,72; О.Коростылева (Шдр, П) 
4.36,60; С.Демиденко (Н-Н, П) 
4.37,90; 3000 м (25): Т.Томашова 
(Брз, П) 9.31,54; Н.Ильина (Чбк, 
ЮР) 9.36,00; Н.Поликарпова (Й- 
О, ЮР) 9.43,91; Г.Емельянова 
(Чбк, УО) 9.51,48; О.Токарева 
(Нс, П) 9.52,41; Г.Туптова (Чбк, 
ЮР)9.52,56; О.Плотникова (Крг, 
Д) 9.53,38; 100 м с/б (24) (-3.0): 
О.Запорожцева (Р-Д, НО) 14,70; 
(в заб. 14,59); Е.Червякова (Рб, 
ВС) 14,77; А.Паршукова (М, П) 
14,98; (взаб. 14,91); Н.Востратюк 
(Крс, П) 15,31; (в заб. 14,83); 400 
и с/б (25): А.Бадранкова (Каз) 
60,63; Ю.Бавильская (Влд, П) 
60,72; О.Иванющенко (М, Д) 
61,93; (в заб. 61,9); С.Страхова 
(Каз) 62,06; (в заб. 62,0); 
О.Лужецкая (Брн, П) 62,80; (в 
заб. 62,4); О.Романова (Н-Н, Р) 
63,42; А.Лемехова (М, П) 63,66; 
(в заб. 63,4); 4x100 м (25): Москва 
МГФСО (Стружкина, Дроздова, 
Паршукова, Лемехова) 46,98; 
Москва ВС (А.Ткач, Т.Григорьева, 
Червякова, Вертьянова) 47,09; 
Профсоюзы (Тишкова, У.Таран, 
Герамчук, Карпович) 48,13; 
Чувашия ЮР (Зерова, 
Садетдинова, Нагнибеда, 
Максимова) 49,40. 4x400 м (25): 
Брянская о. (Головко, Пехтерева, 
Лужецкая, Боленок) 3.46,50; 
Россия-1 (Г.Бодунова, Смелкова,

Сучкова, Елясина) 3.57,77. 
Высота (24): Е.Александрова 
(Омск, П) 1,88; Ю.Ляхова (М, П) 
1,86; Т.Иванова (СПб, Д) 1,84; 
О.Куэнеченкова (Тв, МО) 1,82;
A. Давыдова (Омск, П) 1,70;
М.Клинова (Рб, П) 1,70; Длина 
(24) : Т.Лебедева (Влг, ВС) 6,65 
(2.0); А.Миронова (Брн, Р) 6,48 
(3.0); О.Ершова (Брнл, П) 6,30 
(1.2); Н.Оленева (Влг,) 6,27 (3.0); 
Т.Котова (Брнл, П) 6,19 (1.3); 
О.Косяченко (Влдв, Д) 6,12 (2.0); 
Тройной (25) : Т.Лебедева (Влг, 
ВС) 13,67 (1.3); И.Мельникова 
(Кр, МО) 13,48 (1.0); Ю. Ломакина 
(М, Ю) 13,28 (1.0); Я.Есенова 
(Влдк, МО) 13,01 (0.8);
М.Козловская (СПб, П) 12,86
(1.6); А.Панфилова (Рб, П) 12,68 
(1.1); Ядро (25): О.Рябинкина 
(Брн, П) 16,33; Е.Клочихина (Прв, 
ЮР) 16,22; И.Ульева (Каз) 14,21; 
О.Грибкова(СПб, П) 13,52; Диск 
(24): А.Русакова (Влд, МО) 45,16; 
О.Есипчук (Брн, П) 44,96; Молот 
(24): Н.Панарина (Чл, МО) 56,50; 
И.Кузнецова (М.о., ВС) 47,96; 
Ю.Юксина (Ярс, ЮР) 42,64. 
Копье (25): Н.Филиппова (Смр, 
ЮР) 49,58; Н.Корнюшкова (Ств, 
УНО) 48,50; О Дудлина (Крс, МО) 
48,34; Е.Савостьянова (Смл, П) 
47,62; Е.Сычева (Ярс, П) 43,80;
B. Антонова (Пск, ЮР) 43,42.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
В БЕГЕ НА 100 КМ

Хоккайдо (26.06)
Мужчины: А.ВОЛГИН 6:22.43; 
Я.Яницки (Пол) 6:23.34; К.Бак 
(Герм) 6:24.29; Ш.Мейклджон 
(ЮАР) 6:26.58; А.Масьер (Пол) 
6:32.19; Э.Накагава (Яп) 
6:33.38; К-Кондо(Яп) 6:36.26; 
М.Кодзима (Яп) 6:37.27; 
Т.Джонсон (США) 6:41.40; 
Т.Слоан (Авсл)6:43.02; Р.Вил- 
леменот (Фр) 6:44.19; Б.Кур- 
тон (Фр) 6:45.42; Р.Ханна 
(США) 6:45.55; С.Коваль (Бел) 
6:47.26; Л.Адерхолд (Герм) 
6:48.39. ... 29. А.КОНОНОВ 
7:08.09. ... 46. И.РЯБОВ 
7:33.43. Женщины. 100 км:
В.ШАТЯЕВА7:34.58; Т.Томсон 
(Вбр) 7:42.17; Е.МАСЬКИНА 
7:43.43; И.ПЕТРОВА 7:46.35; 
И.Олив (Фр) 7:55.49; Р.Бис- 
шоф (ЮАР) 7:56.39; Дуреа 
(США) 7:56.57; М.Бак (Герм) 
7:58.23; У.Жуол (Фр) 8:02.23; 
К.Хантер-Роув (Вбр) 8:05.20; 
Ю.Филиппин (Герм) 8:06.28; 
ДЖефрой (Фр) 8:07.55; П.Лит- 
гов (ЮАР) 8:09.57.



С РЕКОРДОМ, НО БЕЗ ТИТУЛА
ИНТЕРВЬЮ С СИЛЬНЕЙШИМ 
БЕГУНОМ МИРА В БЕГЕ НА 100 КМ 
КОНСТАНТИНОМ САНТАЛОВЫМ

Два года назад наш журнал опубликовал очерк 
о новой звезде российского и мирового свер
хмарафона Константине Сантапове. За это 
время в мире сверхдальнего бега произошло 
много событий, появилось много новых имен. 
Сам Санталов за это время дважды стал чем
пионом мира на своей любимой дистанции, а 
весной нынешнего года установил новое вы
сшее мировое достижение, превзойдя резуль
тат бельгийца Жана-Поля Прата. И вполне 
логично, обсуждая кандидатуру на первую об
ложку летнего номера журнала «Легкая атле
тика», имя Санталова не вызвало возражений. 
Хотя впереди предстоял очередной 7-й по 
счету чемпионат мира в Японии. В победе 
Санталова сомнений не было. Но обстоятель
ства сложились чуть по-иному. Константин не 
стал в очередной раз чемпионом мира. Но 
остается сильнейшим бегуном мира на дис
танции 100 км. Об этом говорил в апреле по
бывавший в России президент международ
ной ассоциации сверхмарафона (ПАЮ) англи
чанин Макгольм Кемпбелл: «Санталов - номер 
один!»
Об этом и о многом другом мы и решили по
беседовать с Константином. А первый вопрос 
интервью логично вытекал из того материала 
двухлетней давности.

- Константин, тогда, два года на
зад, отвечая на вопрос о перспек
тивах развития дистанции, ты сде
лал ряд предположений. Позволю 
себе напомнить: «Несомненно дис
танция 100 километров будет при
влекать все больше и больше ма
рафонцев. Как тех, у кого марафон 
«не пошел», так и тех, кто собира
ется сходить. Ведь здесь, на мой 
взгляд, на хорошем уровне можно 

бегать чуть ли не до 50 лет. Что и 
демонстрирует, например, англи
чанин Дональд Ричи. А это подни
мет уровень результатов. В бли
жайшие год-два призовые места 
будут разыгрываться на уровне 
6.10-6.15" Итак, насколько сбыл
ся твой прогноз?

- Не на все 100%, но сбылся. Да, на 
«сотку» приходят бывшие марафонцы, 
а вот недавно появился и чистый ходок

- мастер спорта международного клас
са в ходьбе Алексей Волгин, который 
вышел на вторые позиции и стал чем
пионом мира. А занявшие там, в Япо
нии, два последующих места Ярослав 
Яницкий и Казимир Бак - в прошлом 
чистые марафонцы, имеющие резуль
таты соответственно 2:15 и 2:12. Это 
первое. И второй прогноз насчет ско
ростей. Они чуть помедленнее, чем я 
предсказывал, но растут. Два челове
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ка в мире - я и бельгиец Жан-Поль 
Прат имеют в своем активе результа
ты по 6:16. Передний уровень резуль
татов сильнейших значительно вырос 
-стоит посмотреть, например, прото
кол чемпионата России нынешнего 
года, где 12(!) человек «разменяли» 7 
часов, или тот же чемпионат мира в 
Японии - быстрее 7 часов пробежало 
уже 24 человека! Ну, и насчет долго
жительства. Никто еще из бегунов за 
последние 2 года выступлений на дис
танции 100 км не прекратил.

- Теперь вернемся собственно к 
фактам твоей биографии. Что про
изошло в твоей жизни за ети два 
года?

- Ну, перво-наперво, главной но
востью я бы назвал главную для меня 
лично: у меня недавно родилась дочь. 
Об этом событии мы с моей женой 
Валентиной, достаточно сильной в про
шлом марафонкой, мечтали многие 
годы. Но она занималась бегом и хо
тела выполнить какие-то свои заду
манные планы, и было вроде как-то 
недосуг. Но годы уходят, и мы, нако
нец, решили: дальше тянуть нельзя. И 
вот в июле у нас родилась дочь Катя. 
Такое вот главное событие в моей 
жизни я считаю важнейшим в этом году.

На второе место я опять же ставлю 
факт из внеспортивной биографии. Я 
поменял местожительство: из жителя 
Казахстана стал россиянином - купил 
квартиру в небольшом подмосковном 
городке физиков Черноголовке. И те
перь вполне официально выступаю за 
сборную России.

В прошлом году мне удалось во вто
рой раз выиграть чемпионат мира в 
беге на 100 км. И, наконец, со второго 
захода мне удалось установить высшее 
мировое достижение. Почему со вто
рого? В прошлом году на «сотке» в 
Кусково, которую проводил существо- 
вавший тогда спортивный центр 
«Диво», я старался и показал 6:15.17. 
Но, к моему сожалению, да и не толь
ко к моему, выяснилось, что трасса 
должна быть утверждена согласно 
принятым ИААФ правилам, которые 
здесь соблюдены не были. И резуль
тат, хоть и попал в статистические 
справочники, но лишь с пометкой «на 
неутвержденной трассе». И вот в этом 
году опять же у себя дома, на этот раз 
в подмосковном Калининграде мне 
удалось-таки превзойти официальный 
результат Жана-Поля Прата (6:16.41 ). 
Причем, выходя на старт, я особо не 
настраивался на высокий результат. 
Хотел пробежать километров пятьде
сят в качестве тренировки. Но по ходу 
«завелся», услышав что только-только 
появившийся среди бегунов на 100 км
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Алексей Волгин пообещал меня обыг
рать. Да к тому же быстрый темп за
дал Кононов. Вот так родился тот ап
рельский результат -6:16.21.

- Константин, в этом сезоне ты 
установил высшее мировое дости
жение, но проиграл главный старт 
года - чемпионат мира в Японии. К 
тому же проиграл новому человеку 
в беге на 100 км Алексею Волгину. 
Как ты отнесся к своему пораже
нию и появлению нового соперни
ка?

- Начнем с поражения. Отнесся нор
мально, ведь спорт есть спорт. В Япо
нии я сошел на пятидесятом километ
ре. Сошли и мои постоянные соперни
ки Нунес и Прат. Объяснение у меня 
достаточно банальное: подвела трав
ма. В мае я травмировался в Мадриде, 
повредил ахиллово сухожилие, и за 
месяц не смог залечить его. В Японии 
бежал щадя ахилл, но в итоге заболе
ла надкостница другой ноги. Если чес
тно, то этой зимой тренировался я 
вполсилы, это было связано и с тем, 
что как-то пропал интерес к стартам, 
где чаще всего шла борьба между нами 
тремя: Санталовым, Нунесом и Пра- 
том. Была попытка заняться коммер
ческой деятельностью, но быстро ос
тыл. Вот поэтому из-за плохой трени
рованности заполучил травмы, а из-за 
травм потерял титул чемпиона мира. 
Но, повторюсь, особенно не расстро
ен.

Теперь о Волгине. Он стремитель
но ворвался в «клуб 100 км», причем 
пришел из спортивной ходьбы - у него 
результат мастера спорта междуна
родного класса - 3:43.24 на дистанции 
50 км. Ему 26 лет. Обычно ходоки с 
трудом могут приспособиться к «со
тке». А вот у Волгина получилось. Кста
ти, он оказался ко всему прочему и 
отличным парнем и вписался в кол
лектив сборной России в беге на 100 
км. Его появление как сильного со
перника я только приветствую. Повто
рюсь: на самом деле, в последний год 
я как-то пресытился победами и устал 
от постоянного соперничества с одни
ми и теми же бегунами. И как-то ушел 
из моей спортивной жизни раздражи
тель. А с появлением Волгина появил
ся стимул взяться за тренировки по
серьезнее. Я думаю теперь, с обос
трением соперничества, мы доведем 
рекорд на этой дистанции до 6:10. Во 
всяком случае, я сам к такому резуль
тату морально да и физически готов. Я 
знаю, как подготовиться к такому ре
зультату. Нужен был стимул, раздра
житель. И он появился.

- А каков на сегодня, по-твоему, 
рейтинг сильнейших на дистанции 
100 км?

- Я бы назвал сильнейших в такой 
последовательности: Санталов, Во
лгин, бельгиец Прат, бразилец Нунес, 
поляк Ярослав Яницкий, еще один 
поляк, но выступающий за Германию 
Казимир Бак. Далее наши Александр 
Масарыгин и Алексей Кононов, фран
цуз Роланд Виллеменот. Так что кро
ме Волгина появились и новые фами
лии.

- А у женщин?
- Валентина Шатяева, Грэди Томп

сон из Великобритании, самая моло
дая в этой компании 20-летняя Ирина 
Петрова, американка Энн Трэйсон, 
наши Валентина Ляхова и Елена Мась- 
кина.

Кстати, Ирина, которую тренирует 
мой постоянный соперник Алексей Ко
нонов, в той же апрельской гонке ус
тановила высшее достижение России 
- 7:22.55. А в Японии бронзовую ме
даль ей принес результат 7:46.35. 
Разница, как видим, велика. У Ирины 
впереди большое будущее, со време
нем придет стабильность. А вот от бега 
она не устает, хотя ей всего 20 лет.

Вообще, женщины еще отстают от 
мужчин. В марафоне разница между 
ними в 20 минут, у нас она должна 
составлять где-то 50 минут. А факти
чески - больше часа.

- Константин, бег на 100 км - это 
вид глубоко индивидуальный?

- Конечно, в основном бежишь на 
дистанции, борешься с ветром, уста
лостью, километрами ты лично. Но 
вдвое становится легче, когда тебя 
«ведет» команда. Вот в той же Японии, 
мы (и я, сойдя с дистанции на 50-м 
километре) дружно помогали тому же 
Волгину сражаться с поляками Баком 
и Яницким. Ведь он только на 98 кило
метре смог настичь их. Так что иногда 
борется на «сотке» и команда. Это 
кроме того, что у нас есть и командное 
первенство.

- Итак, сезон-94 удался лично 
для тебя?

- Несмотря на упущенную медаль 
чемпиона, я отношу его к разряду ус
пешных. Кое-что я перечислил, добав
лю: в этом сезоне появился стимул, и 
зиму я буду тренироваться в полную 
силу. Так что в будущем сезоне будет 
всплеск результатов.

- Журнал желает тебе, Констан
тин, успеха и на финише этого се
зона, и в следующем. Если твои 
очередные прогнозы сбудутся - 
значит будет повод еще для одной 
встречи на страницах журнала 
«Легкая атлетика».

Яеседу вел Алексей ШЕДЧЕНКО



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ПОСЛЕ МАРАФОНА

Душа человека по представлениям 
народов мира находится в различных час
тях тела, например, для одних - в сердце, 
для других - в нервах и т.д. А вот мудрые 
китайцы считают местом расположения 
души - печень.

Печень человека - это не просто 
фильтр, это и производящая фабрика, 
это и кладовая организма. Печень, дей
ствительно, является важнейшим орга
ном, постоянно поддерживающим жизнь 
человека! Здоровая, чистая печень спо
собна убить любую бациллу, обезвре
дить токсин.

Если мысленно сделать человеку за- 
коротку на печень, то есть создать до
полнительный, параллельный путь для 
протекания крови, то даже при работаю
щей печени человек погибнет!

Недаром излечение всех телесных бо
лезней человека проходит через мери
диан печени!

После весьма серьезного испытания 
организма марафоном печень длитель
ное время засорена обломками повреж
денных клеток, токсинами пищи и окру
жающей среды, а также постоянно втор
гающимися болезнетворными бактерия
ми извне! У «перенесшего» марафон не
домогание - болезнь! И, следовательно, 
совсем не надо удивляться тому, что у 
вроде бы абсолютно здоровых людей, 
какими являются спортсмены-марафон
цы, развивается такое болезненное со
стояние.

А все дело в том, что печени необхо
дима очистка. Ведь и фильтр на водо
проводе функционирует нормально не все 
время. Но если на водопроводе можно 
быстро переключить поток воды на зара - 
нее подготовленный очищенный фильтр, 
то у человека нужно долго ждать самоо
чищения печени, другими словами, как 
было указано выше, перенести болезнь!

Да, человек с его уникальнейшими 
способностями организма самоочище
ния, самовосстановления может отде
латься от вредных последствий марафо
на каким-то периодом жизни, ведь не зря 
грворят, что лучшими лекарями являют
ся время и смена режима физической 
активности (например, на покой).

После марафона у спортсмена про
исходит еще и смещение кислотно-ще
лочного равновесия крови в кислую сто
рону. Закисление - нехорошо. Организм 
человека, обладая щелочными резерва
ми, постоянно борется только с закисле
нием. Природа человека позволяет ему 
выдерживать какой-то период достаточ
но высокую степень закисления внутрен
ней среды. А вот относительно неболь
шое защелачивание крови приводит к 
серьезным последствиям, вплоть до 
смерти.

Токсины, образующиеся в организме 
человека, бывают двух видов - кислот

ные и щелочные. С токсинами кислотной 
природы организм человека, ведя пос
тоянную борьбу с закислением внутрен
ней среды, достаточно успешно справ
ляется за счет включения щелочных ре
зервов, а пополнение этих резервов про
исходит при употреблении в питании 
дефицитных продуктов -зелени, фруктов, 
ягод и сырых овощей. А вот с токсинами 
щелочной природы дело обстоит не со
всем просто. Небольшая степень отрав
ления организма щелочными токсинами 
нейтрализуется некоторым постоянным 
избытком кислоты.

О борьбе с локальной повышенной 
концентрацией щелочных токсинов бу
дет рассказано ниже.

Ученые многих стран, в том числе и 
наш Мечников, огромнейшее значение 
придавали соблюдению чистоты кишеч
ника. Загрязнению кишечника токсина
ми и нежелательными микроорганизма
ми они приписывают все отказы орга
низма, включая и смерть («смерть при
ходит из хи1 гечника»).

В самом начале нашего века в трудах 
русского ученого Экка было описано 
очищение организма посредством при
ема раствора лактуозы - разновидности 
молочного сахара. Малодоступную лак- 
туозу автор статьи заменил на другую 
разновидность молочного сахара - лак
тозу (производится в нашей стране).

Автор объединил практику очищения 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) рас
твором поваренной соли индийского на
родного способа шанк-пракшалана с 
методом приема 5-процентного водного 
раствора молочного сахара согласно 
трудам Экка. Использование приемов 
индийского способа позволяет очень 
быстро эвакуировать раствор молочного 
сахара из желудка в кишечник. Эго важ
но для предохранения раствора молоч
ного сахара от превращений при воздей
ствии ферментной среды желудка. Тем 
самым предоставляется возможность 
создания локальной повышенной кислот
ности в кишечнике. Этим достигается 
нейтрализация токсинов щелочной при
роды, а также происходит бактерицид
ная обработка кишечника. Раствор мо
лочного сахара указанной выше концен
трации, находясь в кишечнике, забирает 
на себя (по закону осмоса ) воду из орга
низма со всевозможными токсинами. 
Печень очищается и опадает в размерах. 
Весь этот процесс очищения происходит 
в течение примерно 1,5-2,0 часов. Так 
как к концу этого процесса кишечник 
будет пуст, необходимо позаботиться о 
своевременной благородной загрузке 
его. Лучшим наполнителем кишечника 
является любая каша-размазня, сварен
ная на воде. В каше неплохо сварить и 
тертую морковь. Большое количество 
сливочного масла, положенного в тарел

ку непосредственно перед едой, необхо
димо как бальзам для смазки очистив
шихся внутренних стенок кишечника! 
После приема нормальной порции такой 
каши надо продолжать обычный восста
новительный питьевой режим (обильный) 
марафонца.

Ну а теперь о тактике проведения это
го метода восстановления после мара
фона.

В оставшуюся после марафона часть 
дня, необходимо, постоянное употреб
ление малыми порциями ощелачиваю
щего питья (это натуральные фруктовые 
и овощные соки). Для этой цели совсем 
не подходят широко распространенные 
раскрашенные химические напитки в 
пластиковых баллонах.

Очищение раствором молочного са
хара лучше начать на следующий день, 
утром, после сна.

Для этой цели приготовить раствор в 
3-литровой банке, растворив в горячей 
кипяченой воде 150 граммов сухого по
рошка лактозы (5-процентный раствор). 
Когда температура раствора понизится 
до температуры теплого чая, надо вы
пить бокал за бокалом всю 3-литровую 
банку. Чтобы это стало возможным не
обходимо при помощи простых упраж
нений обеспечить продвижение выпива
емого раствора по всему ЖКТ, после 
выпитого каждого очередного бокала 
надо проделать следующие 4 упражне
ния:

1 ) Для открытия клапана из желудка в 
12-перстную кишку -встать прямо, ноги 
на ширине плеч, руки над головой, паль
цы соединены в замок, ладони рук квер
ху; производить боковые наклоны, сво
бодно, без напряжений, в одну и сразу 
же в другую сторону, по 4 наклона в каж
дую.

2) Для обеспечения продвижения рас
твора лактозы по 12-перстной кишке - 
встать прямо, ноги на ширине плеч, руки 
ладонями книзу; производить скручива
ющие талию движения, свободно, без 
напряжения в одну и сразу же в другую 
сторону; при повороте, например, влево, 
голову так же поворачивать влево и гля
деть на кисть отставленной в сторону 
прямой левой руки, а правая рука при 
этом ладонью кладется на плечо левой 
руки.

3 ) Для обеспечения продвижения рас
твора лактозы по тонкому кишечнику - 
лечь на коврике с упором на пальцы вы
тянутых ног и на локти рук, при этом пола 
касаются ладони и предплечья рук и 
живот, производить скручивающие талию 
движения, свободно, без напряжения в 
одну и сразу же в другую сторону, по 4 
поворота в каждую сторону; при выпол
нении поворотов надо прогнуться в по
яснице назад и поворачивать голову в 
сторону скручивания талии, глядя при 
этом на пятку противоположной окручи
ванию ноги (при скручивании влево -гля
деть на правую пятку ноги)

4) Для обеспечения продвижения рас
твора лактозы по толстому кишечнику - 
присесть на корточки, пятки оторвать от 
коврика, ноги на ширине плеч, голову 
держать прямо, ладони рук лежат на ко
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ленях, локти несколько расставлены в 
стороны, т.е. принять свободную нена
пряженную позу; далее делать скручива
ющие талию движения в одну и сразу же 
в другую сторону, по 4 поворота в каж
дую сторону. Так как петли толстого ки
шечника имеют определенное располо
жение в брюшной полости, то необходим 
такой порядок выполнения движений: 
опуститься на левое колено, поставив его 
на мягкий коврик на одной вертикали под 
правым коленом, обхватив ладонями рук 
правое колено, плотно прижать бедро 
правой ноги к нижней части живота, про
изводя сдавливающее усилие на восхо
дящую ветвь толстого кишечника, а для 
дополнительного усиления сдавливания 
кишечника необходимо голову повернуть 
вправо и выполнить скручивающее дви
жение верхней части корпуса тоже впра
во; затем выполнить аналогичные дви
жения в другую сторону (теперь произ
водятся воздействия уже на нисходящую 
ветвь толстого кишечника).

В процессе питья раствора и выпол
нения серий упражнений по мере появ
ления позывов на стул необходимо посе
щать туалет. К концу питья 3-литровой 
банки раствора лактозы ЖКТ полностью 
освободится от содержимого и выходя
щий во время стула раствор будет доста
точно чист, только изменит окраску на 
бледножелтый цвет. Этого метода очис
тки не следует бояться.

Мелкие неточности при выполнении 
упражнений не имеют большого значе
ния. Применяется пищевой продукт (лак
тоза), много жидкости (3 л - то, что нужно 
марафонцу для восстановления). Воз
можно из-за образования каловой про
бки в прямой кишке (во время марафона 
содержимое кишечника иссушается) опо
рожнение кишечника во время первого 
посещения туалета (после 5 бокалов) 
может задержаться. Поэтому может ока
заться весьма полезной небольшая клиз
мочка (запальная) теплой чистой воды.

На основании вышеизложенного сле
дует постоянно помнить о вредных пос
ледствиях подавления даже хотя бы очень 
маленького позыва на стул, откладыва
ния дефекации на потом, после трени
ровки. Постоянная травматизация сте
нок прямой кишки при наличии подсох
шей пробки приводит к «спортивному» 
геморрою, вздутию вен бегунов, массе 
женских болезней и многим другим не
приятностям.

В целом, предлагаемый метод очи
щения организма посредством употреб
ления раствора молочного сахара абсо
лютно безвреден, многократно испытан 
автором в связи не только с выходом из 
состояния предельного утомления.

В заключение можно отметить пол
ожительное влияние описанного метода 
очищения организма марафонца на уве
личение количества стартов в году.

Автор желает большой удачи в улуч
шении здоровья и, следовательно, спор
тивных результатов бегунов - марафон
цев!

Виктор ДМИТРИЕВ 
/-.Люберцы Московской области
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ЛУЧШИЕ БЕГУНЫ МИРА В БЕГЕ НА 100 км 1993 г.

ЖЕНЩИНЫ _______________________________________________________________

МУЖЧИЬ
6:15.31*

1Ы
Константин Санталов 66 Рос 1 Москва 08.05

6:20.59 Александр Масарыгин 60 Рос 1 Рогнанс 31.01
6:22.19
6:22.19
6:23.15
6:25.52
6:26.26
6:27.29 Анжей

Масарыгин 
Масарыгин 
Санталов 
Санталов 
Санталов 
Магьер 62 Пол

1
1
1
1
1
2

Роденбах 
Роденбах 
Амьен 
Винсхотен
Торхаут 
Роденбах

24.04
24.04
26.09
12.09
08.08
24.04

6:28.12 Жан-Поль Праэт 55 Белг 1 Торхаут 18.06
6:28.58 Валмир Нуньес 64 Бр 1 Мадрид 23.05

6:30.35
(10/4) 

Ролан Вильмено 46 Фр 1 Шавань 22.05
6:31.41 Валерий Михайловский 59 Рос 2 Рогнанс 31.01
6:33.38 Люциан Тэльман 57 Белг 3 Амьен 26.09
6:33.53 Ярослав Яницки 66 Пол 1 Калиш 09.10
6:33.57 Петер Хермане 60 Белг 2 Винсхотен 12.09

6:36.38
(Ю)

Михаил Кокорев 68 Рос 3 Винсхотен 12.09
6:37.45 Майк Хартлей 55 Вбр 4 Винсхотен 12.09
6:38.08 Станислав Кораблин 59 Рос 4 Амьен 26.09
6:38.54 Корнет Матонан 52 ЮАР 3 Торхаут 08.08
6:39.21 Юрий Стариков 57 Рос 2 Торхаут 18.06
6:39.41* Игорь Рябов 67 Рос 2 Москва 08.05
6:40.05 Тьерри Блот 60 фр 2 Шавань 22.05
6:41.16 Денис Гакк 59 фр 6 Винсхотен 12.09
6:41.25 Сергей Солдатов 60 Рос 3 Роденбах 24.04
6:41.56 Ник Бестер 50 ЮАР 5 Торхаут 08.08

6:42.04
(20)

Дамьен Брегула 63 Пол 7 Амьен 26.09
6:42.38* Евгений Карнаухов 61 Рос 3 Москва 08.05
6:42.41 Эрик Сидхаус 64 Вбр 1 Паламос 07.03
6:43.12 Хайнц Хублин 50 ФРГ 3 Торхаут 18.06
6:43.14 Тошио Кашихара 54 Яп 1 Л.-Сарома 27.06
6:43.17* Леонид Крупский 52 Рос 4 Москва 08.05
6:44.14 Дон Уоллас 61 Авсл 1 Норт Отаго 31.12
6:45.12 Алексей Кононов 60 Рос 4 Торхаут 18.06

(30)

7:09.44 Энн Трэйсон 60 США 1 Амьен 26.09
7:27.19 Каролин Хантер-Роув 64 Вбр 1 Торхаут 07.08
7:27.39 Валентина Шатяева 67 Рос 2 Торхаут 07.08
7:31.25 Валентина Ляхова 58 Рос 2 Амьен 26.09
7:34.54 
7:38.01 
7:40.55 Марта

Хантер-Роув 
Ляхова 
Васс 62 Венг

1
3
1

Ноттингем 
Торхаут 
Торхаут

23.05 
07.08 
18.06

7:43.06
7:43.35
7:44.29 Елена

Васс 
Шатяева 
Маськина 64 Рос

1
3
1

Винсхотен 
Амьен 
Москва

12.09
26.09
08.05

7:46.44
(Ю/6) 

Биргит Леннартц 65 Герм 1 Рейне-Элте 04.09
7:50.09 Хиллари Уокер 53 Вбр 2 Винсхотен 12.09
7:50.40 Сибиль Моллензип 62 ФРГ 2 Роденбах 24.04
7:50.57 Ирис Ройтер 61 Герм 2 Рейне-Элте 04.09

7:56.55
(Ю)

Ютта Филиппин 60 Герм 3 Рейне-Элте 04.09
7:58.05 Угуэт Жуол 51 Фр 1 Шавань 22.05
8:01.50 Кристине Кларк-Сетнес 59 США 6 Торхаут 07.08
8:02.24 Элеонор Робинсон 47 Вбр 3 Винсхотен 12.09
8:03.50 Патриция Литгов 55 ЮАР 7 Торхаут 07.08
8:09.10 Даниэль Жофро 45 Фр 8 Торхаут 07.08
8:12.05 Труди Томпсон 59 Вбр 9 Торхаут 07.08
8:13.00 Сильвия Уотсон 47 США 10 Торхаут 07.08
8:14.58 Мишель Жакемин 49 Фр 2 Шавань 22.05
8:16.33 Эллен Мак-Картин 67 США 11 Торхаут 07.08

8:17.02
(20) 

Сью Трэпп 46 США 12 Торхаут 07.08
8:17.47 Сюзан Детлефе 61 ЮАР 13 Торхаут 07.08
8:18.00 Зигрид Ломски 42 Герм 14 Торхаут 07.08
8:20.09 Лоррэйн Герситц 54 США 15 Торхаут 07.08
8:20.29 Росли Брехбюль 52 Швцр 1 Бель 04.06
8:21.02 Хельга Бакхаус 53 Герм 4 Рейне-Элте 04.09
8:22.09 Катарина Яницке 53 Герм 5 Рейне-Элте 04.09
8:22.14 Ангелика Бетхер 49 Герм 6 Рейне-Элте 04.09
8:22.25 Эйко Эндо 50 Яп . 1 Лэйк Сарома 27.06



ВПЕРВЫЕ
ПО САДОВОМУ КОЛЬЦУ 
СТОЛИЦЫ

Год 
1938-й

Команда СССР в третий раз выезжа
ла в Париж на кросс газеты «Юманите». 
Кросс состоялся 20 февраля на том же 
ипподроме, что и в прошлые годы - «Ля- 
Курнев».

В Париже разыгрывалась дистанция 
10 400 м, разделенная на 5 кругов. С 
четвертого круга братья Знаменские на
чали планомерно уходить вперед, а у 
самого финиша Серафим выиграл одну 
секунду (!) у Георгия. Женщины бежали 
2000 м. Со старта наши легкоатлетки 
Е.Васильева, А.Зайцева, Н.Соболева и 
Л .Романова - тесной группой повели бег 
и уверенно заняли первые места.

После парижской победы наша 
команда 27 февраля приняла участие в 
большом кроссе в Шарлеруа (Бельгия). 
Здесь была одержана не менее внуши
тельная победа.

Удивление современников, открыв
ших страницу 14 журнала «Физкульту
ра и спорт» N 9 за 1938 г., вызвала 
опубликованная таблица рекордов СССР 
на 1 января 1938 года. В ней не оказа
лось рекордов Александра Безрукова в 
беге на 110 м с/б - 15,4 (1935 г.) и 
Александра Канаки - 15,3 (1937 г.), а 
стоял результат Ивана Степанченка 15,5 
с (1937 г.). В прыжках в высоту вместо 
достижения Николая Ковтуна - 2,01 (1937 
г.) стоял результат Габриэля Атанелова 
- 1,95 (1937 г.). Вместо рекордного до
стижения Н.Ковтуна - 14,66 (1936 г.) в 
тройном прыжке стоит результат Ивана 
Антушева -14,245. В составе команды- 
рекордсменки в эстафете 4x1500 м зна
чилось только три участника: фамилия 
Елизара Гвоздовера не публиковалась, 
не значилась она и в составе команды 
«Спартака», установившей рекорд стра
ны в эстафете 10x1000 м в 1937 г.

В связи с этим была внесена путани
ца в хронологическую таблицу рекор
дов страны в прыжках в высоту вплоть 
до 1955 г. и в тройном прыжке до 1939 
г., где рекордсменами объявлялись 
Юрий Илясов и Владимир Бровко. Лю
дей репрессировали, рекорды - вычер
кнули...

В Москве «Первомайская эстафета», 
как тогда писалось в афишах, на приз 
газеты «Вечерняя Москва» прошла 2 мая, 
но не по Бульварному кольцу «А», а по 
Садовому кольцу «Б». Дистанция эста
феты составила 17 км. Старт и финиш 
состоялся на стадионе автозавода 
им. Стал ина напротив ЦПКиО им.Горь
кого. Всего было 30 этапов, из них 10 
женских. Первое место с большим пре

имуществом выиграла команда «Спар
така». Так был зафиксирован первый 
результат по Садовому кольцу -43.36! 
Историческим стало предложение Ни
колая Петровича Старостина, в то вре
мя ответственного секретаря общества 
«Спартак», выступившего в газете «Ве
черняя Москва»: в дальнейшем всегда 
проводить эстафету по Садовому коль
цу 2 мая. Пожалуй, необходимо напом
нить имена первых победителей этого 
знаменательного события: Лукачев,
A. Москаленко, В.Истомина, И.Плахов,
B. Соловьев, Е.Егоренкова, А.Зайцева, 
Н.Калинин, И.Крымский, И.Соколов, 
Т.Полякова, П.Зверев, Г.Знаменский, 
Е.Нечаева, В.Шелудяков, В.Горюшин, 
О.Щуст, Е.Егорова, Е.Борисова, В.Зи- 
лотти, Кашкин, Г.Федосеев, М.Строев,
C. Знаменский, Б.Маликов, Н.Петухова, 
В.Крайнюков, А.Лаушкин, П.Абрамов.

В 1938 г. Анна Андреева 
впервые стала чемпионкой 
СССР

Многие из них долгие годы были веду
щими легкоатлетами страны.

В Ленинграде 2 мая прошла эстафе
та по городу, победили бегуны институ
та физкультуры им.П.Ф.Лесгафта, а 24 
мая прошло официальное открытие 
сезона и 25 мая отборочный кросс, где 
8 км лучше всех прошел Любимов (Л ВО), 
а у женщин 2 км Лабуткина (Профсо
юзы).

В Москве 6 июня проходит «Всесо
юзный кросс мастеров», где участвова
ло 155 бегунов. Сенсацией стал проиг
рыш братьев Знаменских на дистанции 
8 км: они заняли 8-е и 23-е места. А 
победил Моисей Иванькович. У женщин 
в беге на 2 км победа выпала на долю 
Евдокии Васильевой.

Москва и Ленинград 10 лет подряд 
ежегодно встречались в легкоатлети
ческом матче, где участвовали лучшие 
атлеты страны. Значение матча возро
сло, когда к ним присоединились спер
ва Харьков, затем Киев и позже Горь
кий, Баку и Ростов-на-Дону. В этом году 
24 июня в Москве открылся матч 11 
городов - Москвы, Ленинграда, Харько
ва, Киева, Горького, Свердловска, Баку, 
Ташкента, Тбилиси, Ростова-на-Дону, 
Минска. Надо отметить результат Алек
сандра Шехтеля - 51,77 в метании мо
лота, прыжки на 1,90 Э.Рохлина и Г.Ата- 
нелова и достижение трех шестовиков
- Н.Озолина, Г.Раевского и ВДьячкова
- по 4,10. После неудачного выступле
ния во Всесоюзном кроссе Георгий и 
Серафим Знаменские на дистанции 
5000 м блестяще опровергли слухи о 
том, что они «сходят»: они вместе при
шли к финишу с результатом 15.07,8, 
выиграв у Петра Степанова более 15 
секунд! Успешно выступила Вера Пи- 
журина, выиграв бег на 400 м за 59,9, 
обойдя рекордсменку страны Евдокию 
Васильеву. Галина Ганекер опередила 
всех в прыжках в высоту (1,50) и длину 
(5,27).

29 июля на московском стадионе «Ди
намо» состоялись международные со
ревнования с участием сильнейших лег
коатлетов французской спортивной 
рабочей федерации (ФСЖТ). В беге на 
100 м первым финишировал П.Голов
кин. В упорной борьбе между РЛюлько 
и французом Терьеном прошел бег на 
400 м, где победил Люлько - 49,8. Ос
тро разыгрался бег на 800 м, победите
лем вышел А.Максимов, обойдя на 
финише сильно уставшего француза 
Ляпоядера.
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1 августа французские спортсмены 
выступали в Горьком. Горьковчане 
М.Бундин и В.Ромашенко показали в 
беге на 100 м 10,7 и 10,9, в беге на 400 
м впереди оказался француз Терьен - 
51,5, а в беге на 800 м первое и второе 
места заняли французские бегуны.

3-7 июля на первенстве Ленинграда 
АЛюбимов (ЛВО) показывает высокий 
результат на 3000 м с/п - 9.38,8! - новый 
всесоюзный рекорд. Д.Горяйнов пока
зал свой лучший результат в толкании 
ядра - 14,65.

Большим событием стало проведе
ние «Юбилейной спартакиады РККА- 
ВМФ-Динамо», которую можно сравнить 
только со спартакиадой 1928 года. Семь 
дней (с 6 по 12 августа) легкоатлеты 
боролись за победу. Почти в каждом 
виде стартовало по 300 человек!

Петр Головкин трижды стартовал на 
100 м и трижды «выбегал из 11 секунд» 
-10,9,10,7 (повторение рекорда СССР) 
и 10,8! В беге на 200 м Головкин остав
ляет позади самого Роберта Люлько. 97 
человек участвовало в десятиборье, где 
Александр Демин установил новый ре
корд страны, набрав 6494 очка.

Героем спартакиады была названа 
киевская динамовка Вера Пижурина. В 
беге на 400 м она показала 58,7, а учас
твуя в пятиборье, закончила эту же дис
танцию с новым рекордом страны - 57,7! 
Впереди 79 (!) участниц состязаний в 
пятиборье оказалась Элла Мицис(МД), 
так же с новым рекордом СССР - 3228 
очков. А.Любимов (ЛВО) блестяще про
шел дистанцию 3000 м с/п, преодоле
вая барьеры с легкостью настоящего 
барьериста. Его время (9.46,4) было 
объявлено новым рекордом СССР(!?)

6-12 сентября в Харькове проводи
лось лично-командное первенство Со
юза, в котором участвовало 802 легко
атлета от 59 команд ДСО. В сильней
шей группе победила команда «Дина
мо», на втором месте «Буревестник» и 
на третьем -»Медик». Было установле
но 16 новых всесоюзных рекордов. Ге
роями чемпионата стали А.Максимов и
С.Знаменский, выигравшие по две дис
танции, известный конькобежец Кон
стантин Кудрявцев, победивший в пя
тиборье с рекордным результатом, 
Н.Озолин и Г.Раевский, прыгнувшие с 
шестом выше, чем призеры первенства 
Европы в Париже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ 
ПЕРВЕНСТВА СССР 1938 г.
Мужчины
100 м. П.Головкин (М, РККА) 11,0; 

М.Бундин (Г, Д) 11,2; О.Крюковский (Л, 
Б) 11,3. 200 м. Р.Люлько (Л, Д) 22,2; 
П.Абрамов (М, С) 22,6; И.Анисимов (X, 
Л) 22,9.400 м. А.Максимов (М, П) 49,9; 
Р.Люлько 50,4; П.Абрамов 50,7. 800 м. 
А.Максимов 1.54,9; С.Савельев (Нсб, 
РККА), В.Шелудяков (М, С) 1.56,7.1500 
м. А.Пугачевский (М, Д) 4.03,2; С.Са
вельев 4.05,6; Г.Потемин (М, Д) 4.06,8. 
5000 м. С.Знаменский (М, С) 15.02,0; 
М.Иванькович (М, Л); В.Бруенок (М,

В 1938 г. Александр Канаки 
стал чемпионом СССР 
в... беге на 11О м с/б!
Но в историю отечественной 
легкой атлетики он вошел 
как один из сильнейших 
в мире метателей молота

РККА). 10 000 м. С.Знаменский 31.13,4 
М.Иванькович 31.17,8; Г.Ермолаев (М, 
Мед) 32.12,0.4x100 м. РККА 43,4 (Г.Пас- 
тушенко, В.Соха, А. Демин, П.Головкин); 
Буревестник 43,4.4x400 м. «Пищевик» 
3.30,5 (В.Самборский, М.Хейфиц, При
ходько, А.Максимов). Марафон ( 18 сен
тября в Москве). Н.Голованов (М, С) 
2:43.32,2; А.Панушкин (М, Нефт) 
2:44.30,6; М.Храмов (Л, Мол) 2:45.08,4. 
110 м с/б. А.Канаки (К, РККА) 16,0; Н.Су- 
щинский (К, КИМ) 16,3; И.Степанченок 
(М, Д) 16,6. 200 м с/б. В.Крайнюков 
(М, С) 25,9; Г.Иммерберг26,0; В.Елиза
ров (М, Д) 27,2. 400 м с/б. В.Шелудя
ков (М, С) 55,4; Г.Циммерберг (Л, Д) 
55,6; В.Coxa (X, РККА) 57,1. 3000 м с/п. 
Г.Ермолаев 9.41,2; И.Муренко (Днпр, С) 
9.47,6; А.Любимов (М, РККА) 9.48,4. 
Ходьба 10 км. Б.Юнников 
(Св.Стр.Вост) 51.25,2; А.Максимов (М, 
П) 59,42,4. Высота. Г.Атанелов (Тб, Д) 
1,90; С.Афанасьев (Л, КЗ) 1,85; Д.Рут- 
тер (М, К.С) 1,85. Шест. Н Озолин (М, 
Д) 4,20; Г.Раевский (X, Д) 4,10, В.Дьяч- 
ков (М, РККА) 3,80. Длина. М.Петяев 
(М, Мед) 7,38; М.Бундин 7,22; П.Голов
кин 7,1. Тройной. В.Бровко (Р/Д, Пищ) 
14,63; А.Борисов (Таш.Д) 14,39; С.Афа
насьев 14,26. Ядро. Л.Митропольский 

(М, Д) 15,10; А.Канаки (К, РККА) 14,52; 
С.Ляхов (Ашх, Д) 14,10. Диск. С.Ляхов 
45,89, А.Исаев (М, Стр) 45,45; Н.Кутьев 
(Л, Б) 44,52. Копье. Е.Пономаренко (Л, 
Т) 61,07; А.Кржижановский (Од, 3) 60,59; 
И.Кичигин (У, РККА)... Молот. С.Ляхов 
47,92; Г.Артамонов (X, Лок) 47,92; Н.Де- 
нисенко (X, Д) 46,84. Граната. Н.Ар- 
бузников (М, Д) 84,08; Л.Антипьев (Г, Д) 
81,63; И.Шедько (X, Пищ) 77,55. Пяти
борье. К.Кудрявцев (М, Л) 3194 (6,49- 
48,29-23,6); С.Кузнецов (М, К.С) 3165 
очк.; М.Петяев (М, Мед). 10-борье. 
А.Демин (М, РККА) 6434 (11,4-6,86- 
12,20-1,70-52,2-16,6-36,25-3,60-52,07- 
5.20,8); Г.Раевский (X, Д) 6065; В.Вол- 
чаков (Л, Мед) 5687.

Женщины
100м. В.Косарева(М, Б) 12,9; М.Ша- 

манова(М, Мед) 12,9; Н.Скворцова (М, 
У) 13,1. 200 м. В.Пижурина (К, Д) 25,5;
A. Червецова (М, Д) 26,5; К.Емельянова 
(Св, Д) 26,6. 400 м. В.Пижурина 58,3;
B. Фокина (Г, КЗ) 58,5: Е.Васильева (М, 
Ким) 58,9. 800 м. Е.Васильева 2.15,3; 
А.Помогаева (М, Д) 2.17,1; А.Мушкина 
(М, Мед) 2.18,1. 1500 м. Е .Васильева 
4.48,8; А.Мушки на 4.52,0.4x100 м. «Ди
намо» 49,4 (В.Пижурина, К.Емельянова,
A. Червецова, Г.Турова). 400+300+ 
200+100 м. «Динамо» 2.18,7 (К.Шило,
B. Пижурина, А.Червецова, К.Емельяно
ва). 80 м с/б. В.Фокина 12,1; Г.Турова 
(Л, Д) 12,7 (в забеге 11,8 - рек. СССР), 
Е.Адаменко (К, Ш) 12,9. Высота. Л.Ку
ликова (Л, Д) 1,45; О.Шахова (Л, Д) 1,45; 
В.Федосеева (М, Бур) 1,45(вперепрыж- 
ке 1,47). Длина. Н.Скворцова5,48; В.Пи
журина 5,47; Э.Мицис (М, Д) 5,43. Ядро. 
А.Андреева(М, В) 12,44; А.Старосвето- 
ва(Г, КЗ) 12,38; 3.Борисова (К, Д) 11,74. 
Диск. З.Синицкая (X, Д) 42,09; Г.Турова 
40,09; К.Лаптева (М, Б) 39,08. Копье. 
КЛаптева 41,58; Л.Гаврилова (Л, Б) 
41,50; В. Попова (Сгрд, Т) 39,64. Грана
та. К.Лаптева 45,43; Л.Гаврилова 44,75; 
Алексеева (Л, Элек) 44,17. 5-борье.
Э.Мицис (М, Д) 3628 (13,3-40,81-5,46- 
38,88-2.36,4); К-Лаптева 2871; Е.Карпо- 
вич (М, ИДКА) 2516.

В Киеве 30 сентября началось пер
венство Украины, в котором вне кон
курса выступали гости из Москвы и Ле
нинграда. Киевлянин Марк Воликов ус
тановил рекорд Украины в беге на 400 
м - 50,5, а И.Муренко в беге на 3000 м 
с/п - 9.41,8. Николай Озолин побил все
союзный рекорд, прыгнув с шестом на 
4,29. Успешно выступила Вера Пижу
рина, повторившая рекорд страны на 
стометровке -12,3. Здесь Галина Туро
ва была второй ( 12,5), но зато в барьер
ном беге на 80 м она превзошла себя, 
пробежав дистанцию с новым всесоюз
ным рекордом - 11,7.

В октябре проходит ряд состязаний 
в Тбилиси, Ташкенте, Баку, а 12 октября 
в Тбилиси прошел Всесоюзный слет 
мастеров, где из результатов можно от
метить время А. Максимова в беге на 
400 м - 50,0, победу Г.Циммерберга в 
бе гена 110 мс/б-15,9 и прыжок В.Бров
ко тройным на 14,36.
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МУЖЧИНЫ

800 м 1.54,9 А.Максимов (М, Пищ) 7.09 Харьков
1000 м 2.31,4 А.Пугачевский (М, Д) 11.07 Москва
10 000 м 31.13,4 С.Знаменский (М, С) 12.09 Харьков

31.04,0 С.Знаменский 18.09 Москва
Марафон 2:43.33 Н.Голованов (М, Салют) 18.09 Москва
3000 м с/ч 9.47,7 Г.Ермолаев (М, Мед) 2.08 Иваново

9.46,4 А.Любимов (Л, ЛВО) 9.08 Москва
9.41,2 Г.Ермолаев (М, Мед) 12.09 Харьков
9.38,8 А.Любимов (Л, ЛВО) 

(объявлен только как 
рекорд Ленинграда)

3-6.07 Ленинград

4x800 м 8.21,8 «Спартак» (М) 
(А.Николаев, В.Шелудяков, 
В.Крайнюков, И.Соколов)

25.06 Москва

8.13,2 «Динамо» (М)
(И.Масловский, В.Вьюнков, 
А.Пугачевский, П.Смирнов)

2.07 Москва

Ходьба 3 км 14.40 И.Шкодин (Л, ГОЛИФК) ...06 Ленинград
14,24 Б.Юнников (Св.Стр.Восток) .. 08 Свердловск

Ходьба 5 км 24.28,4 Б.Юнников -»- 13.08 Свердловск
Ходьба 10 км 51,25,2 Б.Юнников -»- 12.09 Харьков
Шест 4,29 Н.Озолин (М, Д) 2.10 Киев
Длина 7,38 М.Петяев (М, Мед) 9.09 Харьков
Ядро 15.53 А.Канаки (К, КВО) 11.09 Харьков
Молот 51,77 Ал.Шехтель (Л, Пищ) 25.06 Москва

53,08 С.Ляхов (Аш, Д) 13.07 Ашхабад
5-борье 3194 К.Кудрявцев (М, Лок)

(6,49-48,29-23,6-35,95-4.23,2
10.09

I
Москва

10-борье 6494 А.Демин (М, ЦДКА)
(11,1 -6,70-11,98-1,70-52,0-
16,4-33,98-370-52,41 -5.04,4)

8-9.08 Москва

ЖЕНЩИНЫ

200 м 25,5 В.Пижурина (К, Д) 9.09 Харьков
400 м 58,3 В.Пижурина 8.07 Киев

57,7 В.Пижурина 7.08 Москва
800 м 2.15,3 Е.Васильева (М, КИМ) 9.09 Харьков
80 м с/б 12,0 Г.Турова (Л, Д) 6.08 Москва

11,8 Г.Турова 8.09 Харьков

400+300+
11,7 Г.Турова 2.10 Киев

’00+100 м 2.18,7 Динамо сборная
(К.Шило, В.Пижурина,
А. Червечова, К. Емельянова )

12.09 Харьков

Диск 47,33 Н.Думбадзе (М, Д) 15.10 Баку
Копье 42,04 Л.Гаврилова (Л, ГОЛИФК) 1.09 Ленинград
Мяч 51,76 З.Синицкая (X, Д) 10.09 Харьков
5-борье 3228 Э.Мицис (М, Д) 9.08 Москва

3628 Э.Мицис
( 13,3-40,81 -5,46-36,88-2.36,4)

11.09 Харьков

Ниже мы публикуем перечень рекор
дов, установленных в 1938 году. Обра
щаем внимание, что достижение в беге 
на 3000 м с/п - 9.46:4 почему-то в пос
ледующих справочниках присуждалось 
П.Степанову (М, ЦДКА), хотя оно было 
показано, как мы писали выше, АЛюби- 
мовым (ЛВО) на Спартакиаде РККА-Ди
намо. Об этом было подробно расска
зано в репортаже о соревнованиях в 
газете «Красная Звезда» Ne 186 от 14 
августа, где и помещена фотография 
«воентехника 1-го ранга А.Любимова, 

установившего всесоюзный рекорд». О 
победе Любимова писалось в журнале 
«Физкультура и спорт» Ne 15 за август 
1938 г. и в ленинградской газете «Спар
так» Ne 75 от 15 августа 1938 г.

Почему время Любимова 9.38,8, по
казанное им в июле на первенстве Ле
нинграда, было внесено в хронологи
ческие таблицы рекордов страны с да
той установления 19 сентября, остает
ся непонятным.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА!

В новом 1995 году в целях улуч
шения условий доставки журнала 
читателям редакция решила об
ратиться к услугам нетрадицион
ного монополиста — агентства 
«Роспечать», а первого крупней
шего независимого предприятия 
в области доставки газет и жур
налов Агентства «Книга-сервис». 

Агентство гарантирует целый 
ряд выгод - отсутствие перепод
писки, адресную доставку изда
ний, более длительный срок под
писного периода,оперативность, 
надежность, индивидуальный 
подход к подписчику и многое 
другое.

Подписчики «Книги-сервиса» за
страхованы от неприятных неожи
данностей. В случае возникнове
ния претензий, связанных с не
выходом или недоставкой изда
ния, страховая компания «Триа
да» гарантирует возмещение до 
трех номиналов каталожной цены.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: частным 
лицам необходимо отправить де
нежный перевод на сумму, ука
занную в каталоге, в адрес Аген
тства «Книга-сервис».

ВНИМАНИЕ! В графу «Для пись
менного сообщения» бланка поч
тового перевода аккуратно впи
шите название издания и коли
чество комплектов. Издание бу
дет доставляться по указанному 
Вами обратному адресу. Сохра
няйте квитанцию почтового пере
вода!

Организациям следует перечис
лить деньги на расчетный счет 
Агентства и выслать копию пла
тежного поручения и заявку с ука
занием названия издания, коли
чества комплектов, полного поч
тового адреса, фамилию получа
теля.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: рас
четный счет № 811 202 в КБ «Эко
инвестбанк», кор.счет 2161818 в 
РКЦ-2 ГУ ЦБРФпо г. Москве, МФО 
44585000, уч. Н6.

АДРЕС: 117168, г. Москва, ул. 
Кржижановского, д.14, кор.1, 
Агентство «Книга-сервис».

Подписка за наличный расчет 
осуществляется непосредственно 
в Агентстве либо в редакции жур
нала «Легкая атлетика».

Рассылка осуществляется толь
ко по России.
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РОДИНА БЕГУНОВ
Первую заметную победу на между

народных соревнованиях, открывшую но
вую эру южноафриканского спорта одер
жал Дэвид Тсебе, 26-летний выходец из 
племени Сото, рабочий с шахты, где 
добывают платиновую руду. В 1992 г. он 
победил на Берлинском марафоне с луч
шим результатом сезона - 2:08.07. Да
лее на олимпиаде в Барселоне Элана 
Мейер завоевала «серебро» на дистан
ции 10 000 м. А на марафоне в Нью- 
Йорке победил Уилли Мтоло и тоже с 
высоким показателем - 2:09.24. Таким 
был первый год возвращения южно-аф
риканской легкой атлетики в мировой 
спорт.

Этот край выглядит богатым источни
ком беговых талантов. По словам Тсебе, 
у него дома есть еще четыре-пять атле
тов, способных бежать марафон за 2:08, 
а сам он мог бы достичь и 2:06.50, если 
бы не пришлось завершать бег в одино
честве.

Вспомним, что и Марк Плаатъес, ныне 
выступающий за США, по существу тоже 
южноафриканский бегун. И вот специа
листы уже занялись выяснением причин, 
которые привели к появлению в этой 
стране столь выносливых и быстрых 
людей. В перечислении этих факторов 
нет ничего нового - благоприятный кли
мат, среднегорье, наследственность. Но 
вот к ним добавляется еще один, свой
ственный только Южной Африке. Речь 
идет о социальных условиях, жестокая 
система апартеида заставляла отвечать 
чернокожих бегунов своим быстрым бе
гом на несправедливость жизни.

Племя сото традиционно славится сво
ими бегунами и шахтерами. Дэвид Тсебе 
начал бегать в 12 лет, его мать работала 
кухаркой в белой семье, а отец погиб на 
шахте. Первые тренировки проходили под 
наблюдением школьного учителя. В 19 
лет Тсебе и его брат были наняты горно
добывающей компанией Импала высту
пать в беге за команду шахты Бафокинг- 
северная. Оказывается, на южноафри
канских предприятиях, как и в СССР тоже 
были свои штатные бегуны, числившие
ся рабочими. Несмотря на международ
ную изоляцию, в стране развивался боль
шой спорт в довольно специфической 
форме.

Компания, пытаясь повысить произ
водительность труда на шахтах: созда
вали на крупных предприятиях настоя
щие спортивные комплексы, как для на
стоящих спортсменов, так и для любите
лей физических упражнений. События
ми становились состязания между шах
тами, в частности, в беге по шоссе. Ес
тественно, что штатные спортсмены жили 
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иной жизнью, чем настоящие шахтеры, 
они находились в привилегированном 
положении. Под землю не опускались, 
числились конторскими служащими.

Но большими счастливчиками этих бе
гунов назвать было нельзя. Им приходи
лось трудиться не менее напряженно, чем 
в шахте. Соревнования проходили иног
да каждый день, бегунов как солдат по 
тревоге поднимали в три часа ночи и везли 
на автобусе за несколько сотен километ
ров на старт. В 1989 г. Тсебе пробежал 
в двух марафонах за 2:10 в течение од
ного месяца.

Но времена стали меняться, Тсебе 
обрел возможность купить такой же дом, 
как у белых. И все же несмотря на поя
вившийся заработок и международное 
признание, Тсебе не собирается бросать 
свою «работу» на шахте.

«Те, кто занялся бегом в Южной Аф
рике, не имеют альтернативы. Спорт для 
них не средство самовыражения, они не 
бегают для здоровья и собственного удо
вольствия», -написал корреспондент жур
нала «Раннерсуорлд» Джон Брант, побы
вавший в гостях у южноафриканских бе
гунов.

«Жизнь чернокожего населения в 
Южной Африке остается невероятно тя
желой, - говорит белый тренер по бегу. - 
Они бегают, чтобы жить. Я смотрю на 
тела этих парней и вижу массу шрамов и 
повреждений. Они так привыкли к боли, 
что не обращают внимания на боль от 
занятий бегом. Для них не составляет 
труда выйти и бежать три часа. Им не 
нужно ничего объяснять, им убеждений 
не требуется. Так они работают».

Даже с ликвидацией апартеида эти бе
гуны-шахтеры, живущие в новых домах, 
купившие себе новые машины, остаются 
полностью зависимыми от своих управ
ляющих на шахтах.

Элана Мейер - африканер, она при
надлежала к правящему классу южноаф
риканского общества. И ее беговая мо
тивация была совершенно иной, чем у 
чернокожих марафонцев. Бег по доро
жке стадиона в Южной Африке - спорт 
для обеспеченных белых людей, потому 
что до последнего времени черные не 
имели допуска на такие стадионы. Счи
тается, что большинство бегунов по до
рожке и их тренеров относятся к наибо
лее консервативным кругам этой стра
ны.

Мейер выросла в фермерской семье. 
Большая ферма Мейеров передавалась 
по наследству из поколения в поколение. 
Здесь у Эланы было мало развлечений, 
так что лишенная городских забав, она 
стала развлекать сама себя бегом. Ро

дители поощряли это занятие. В 12 лет 
ее послали учиться в школу, где был хо
роший тренер и все условия для бега.

«Я уже бегаю лет 16, - говорит 26- 
летняя Мейер, - и всегда ощущала в себе 
желание бежать все быстрее и быстрее, 
моей главной соперницей была Зола 
Бадд, с которой я встречалась почти в 
каждом состязании».

Но самой большой мотивацией стали 
для Мейер политические перемены в 
стране. Когда в начале 90-х годов обоз
начился поворот Южной Африки в сторо
ну вхождения в сообщество цивилизо
ванных государств, бегунья поняла, что в 
самое ближайшее время апартеид па
дет, и появится шанс выйти на междуна
родную арену.

Говорят, что Элана стала символом 
новой Южной Африки. Она вернулась с 
Олимпиады домой национальной герои
ней, а ее совместный бег с эфиопской 
спортсменкой Дерату Тулу, одержавшей 
впечатляющую победу, обеспечил Мей
ер признание среди чернокожего насе
ления. В аэропорте ее встречали лозунги 
«Соуэто любит Элану». Она была принята 
Нельсоном Манделой, хотя для многих 
продолжала напоминать прошлое. Мей
ер старалась избегать вовлеченности в 
политические события и тщательно сле
дила, как бы ее слова не были использо
ваны одной из противоборствующих сто
рон. «Для нее это все как проход по мин
ному полу, - говорит Майкл Мейер, муж 
спортсменки. - У ее соперниц из других 
стран таких проблем не возникает».

Третья южноафриканская знамени
тость - Уилли Мтоло. Своего успеха он 
добился независимо от существующей в 
ЮжнЬй Африке производственной сис
темы. «Шахтером» он никогда не рабо
тал и не собирается им быть. Его при
надлежность к племени зулу заметна в 
особых шрамах на лице, эти вертикаль
ные племенные отметки наносятся всем 
мальчикам. Свое детство он провел в 
отдаленной деревне, его отец работал 
погонщиком скота у белого фермера, в 
семье было девять детей. Мтоло был 
старшим, поэтому первым начал рабо
тать и до тринадцати лет он не учился, 
нужно было подождать пока подрастет 
младший брат и займет его место на 
работе вместе с отцом.

«Если вы живете на ферме, то на пер
вом месте всегда скот, -говорит Мтоло, 
- а уж потом доходит очередь до учебы».

До школы было 16 километров, тран
спорт отсутствовал, и Мтоло бегом до
бирался на занятия. Даже в прохладные 
зимние дни он босоногий преодолевал 
эту дистанцию. В 16 лет Уилли получил 
нечто вроде паспорта для чернокожих, 
это позволяло ему покинуть деревню и 
найти работу на шахте.

«Я должен был пойти на шахту, зара
ботать деньги, купить на них 12 коров, 
которые необходимо «заплатить» семье 
девушки, на которой я должен женить
ся», - рассказывает Мтоло.

Уилли уже был готов отправиться на 
шахту, когда отец остановил сына, велев 



ему доучиться. Школа для его возраста 
находилась недалеко от Дурбана, где 
жила старшая сестра Уилли, туда -то он и 
отправился. Первое время Мтоло тихо 
сидел на уроках, а по воскресеньям под
рабатывал садовником у белых. Чтобы 
сэкономить на автобусных билетах, он 
пробегал 22 километра до места своей 
работы. Он все больше привязывался к 
бегу и, наконец, осмелился принять учас
тие в 8-километровой шоссейной гонке.

Мтоло бежал в обычных городских бо
тинках и на удивление всем занял второе 
место. Люди подумали, что Уилли где-то 
срезал дистанцию и не отнеслись серь
езно к случившемуся. Но через несколь
ко дней в следующем беге Мтоло вновь 
оказался вторым, и все поняли, какой 
перед ними превосходный атлет. Он стал 
состязаться каждую неделю и пробегал 
до семи марафонов в год. На заработан
ные деньги Уилли, наконец, купил для себя 
мечту детства - велосипед, а для матери 
швейную машинку. В 1987 г. он уже смог 
обзавестись собственным менеджером 
и получил работу в банке Наталя.

Сегодня Мтоло уже сам подбирает 
себе партнеров по тренировкам, однов
ременно выступая и тренером. Он уста
навливает темп бега, засекает время, ко
мандует, когда нужно отдыхать.

Удивительно, но именно бедность и 
безысходность жизни при апартеиде за
ставила пробиться к славе таких вот та
лантливых атлетов. Кто знает, живи Уил
ли в собственном доме, в сравнительном 
достатке, в сотне шагов от школы, воз
можно он бы никогда не отдал себя сти
хии бега. Система заставила его взять на 
вооружение бег, чтобы пробиться к луч
шей жизни. Сейчас будущее южноафри
канского бега видится именно за такими 
атлетами. Их примеру стараются следо
вать и остальные.

(По материалам зарубежной прессы)

ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

ПЕРЕДОЗИРОВКА
5000 участников прошлогоднего 

Ньюйоркского марафона сразу после 
бега обратилась к врачам с жалобами на 
острую боль в желудке. Однако вскоре 
выяснилось, что бег не имел никакого 
отношения к возникшему расстройству 
организма. Виной тому послужила упа
ковка препарата ибупрофен, выданного 
в подарок каждому участнику перед за
бегом. Рекомендованная доза этого ле
карства - одна таблетка в 200 миллиг
рамм в четыре часа, однако игнорируя 
предписание фармацевтов, многие бе
гуны использовали за время состязаний 
все восемь пилюль.

АНДЖЕЙ ИЗ «КОМАНДЫ» 
СЕРГЕЯ БУБКИ

Если бы не было дохода, мы бы не 
стали заниматься спортивным менеджер
ством, - говорит близкий друг и помощ
ник Сергея Бубки Анджей Куликовски. - 
Но учтите, нам приходится оплачивать из 
своего кармана большие расходы по ор
ганизации выступлений наших атлетов, 
уйма денег уходит на телефонные разго
воры, послания по факсу... Но этим де
лом, я считаю, заниматься стоит. В нашу 
международную ассоциацию менеджеров 
по легкой атлетике входят только инди
видуальные агенты спортсменов, а не 
фирмы, такие как Ай Эм Джи, работаю
щая в теннисе.

- Почему легкоатлеты предпочи
тают вас, а не известные менеджер
ские фирмы?

- Те берут очень высокую долю - ДО- 
45 процентов от доходов своих атлетов. 
Это слишком много. У нас в легкоатлети
ческой менеджерской организации уста
новлен тариф в 15 процентов, не больше 
и не меньше, если кто-то начинает пре
вышать эту сумму, мы на него наклады
ваем штраф или исключаем из своей ор
ганизации. Официально менеджером зна
чится моя жена Пайви Куликовски, она из 
Финляндии, а живем мы с ней у меня в 
Швеции. Я ей помогаю своим опытом, 
связями.

- Вам не сложно общаться с такой 
«звездой», как Сергей Бубка?

- У нас многолетняя дружба и боль
ших конфликтов не было. Однако одно 
дело, когда мы вместе отдыхаем, прово
дим досуг, и другое - работа. Иногда при
ходится говорить друг другу жесткие сло
ва, когда кто-то не выполняет своих обя
занностей. Но такое идет только на поль
зу.

- У вас польская фамилия, но жи
вете и работаете вы в Швеции.

- Я уехал из Польши 20 лет назад в 
Швецию играющим тренером по волей
болу, потом поступил на работу в фирму 
« Нордик спорт», стал заниматься экспор
том ее продукции, и через это сблизился 
с легкой атлетикой, поскольку наша фир
ма занимается оборудованием легкоат
летических стадионов. Она оснащала 
стадион для чемпионата Европы в Хель
синки, а сейчас работает в Гетеборге, 
где в будущем году пройдет чемпионат 
мира.

- Случаются ли конфликты с недо
бросовестными организаторами со
ревнований?

- Когда имеешь делосденежными рас
четами, конфликты неизбежны, и чем 
больше деньги, тем она острее. Поэтому 
договариваясь с организаторами сорев
нований, я стараюсь фиксировать все на 
бумаге, чтобы в случае необходимости 

добиваться своего через суд. А такие 
ситуации возникают. Есть много несерь
езных дельцов и в нашей организации 
мы обсуждаем их поведение. Стараемся 
помогать менеджерам и спортсменам в 
спорах с недобросовестными партнера
ми. Но мне кажется, вскоре среди ком
мерческих соревнований останутся са
мые крупные и серьезные. Мелкие не 
смогут выжить в нынешней экономичес
кой ситуации.

- Как вы считаете, нужно ли пла
тить спортсменам за выступления на 
официальных чемпионатах ИААФ?

- Решение этой проблемы - длитель
ный процесс. Но первый шаг уже сделан. 
В Штутгарте победителям вручали хоро
ший подарок - автомобиль «Мерседес». 
Жаль, что таким образом отмечались 
только победители. В будущем что-то 
должно достаться и другим призерам. 
Посмотрим, как это будет происходить 
на чемпионате мира в Гетеборге.
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ОТОВСЮДУ О РАЗНОМ

ПОПОЛНЕНИЕ 
У БОБА КЕРСИ

Победитель Олимпийских игр 1992 г. 
на дистанции 400 м Квинси Уоттс после 
неудачи на прошлогоднем чемпионате 
мира сменил тренера. От Джона Смита 
он перешел к Бобу Керси, наставнику 
Джеки Джойнер-Керси и Гейл Дивере. 
Чтобы привести атлета в должную фор
му, Керси установил режим интенсивней
ших тренировок. Они занимались триж
ды в день - дважды на беговой дорожке 
и один раз в спортзале с отягощениями. 
А вот еще один знаменитый бегун на 400 
м, олимпийский чемпион Стив Льюис 
занялся йогой, чтобы ощущать себя бо
лее гибким и раскованным. «Йога также 
укрепляет мою имунную систему», -ут
верждает Стив Льюис.

ОТДЫХ МАРАФОНЦА
«Я уверен, что в неделю после мара

фонского выступления атлет должен со
хранять лишь 25 процентов от своего 
обычного объема беговых тренировок. В 
следующие две недели - 50, в четвертую 
- 70. Только после третьей недели посте
пенно можно приступать к интервальной 
и скоростной тренировкам, -делится 
опытом известный американский мара
фонец Альберто Салазар, трехкратный 
победитель Ньюйоркского марафона. - 
И лишь на пятую неделю ваша подготов
ка должна войти в норму.»
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ЛОГИКА 
И ПРОСТОТА
ТРЕНИРОВКА БЕГУНОВ КЕНИИ НАКАНУНЕ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО КРОССУ 1994 г.

Отечественным специалистам не 
очень много известно о тренировке луч
ших бегунов Кении на предсоревнова- 
тельных этапах тренировочного цикла. 
Поэтому представляет интерес содержа
ние и анализ тренировки бегунов этой 
страны в течение 4 предсоревнователь- 
ных микроциклов, составляющих пред- 
соревновательный мезоцикл.

За 26 дней марта были выполнены сле
дующие тренировочные нагрузки.

1. Вторник. Утро (У): бег 18-20 км за 
80 мин, гимнастика -20 мин. Вечер (В): 
бег 9 км (быстро) + 15x200 м, спринт в 
гору, упражнения (упр.) на гибкость.

2. Среда. У: фартлек 12 км (быстро), 
стретчинг - 15 мин. В: бег 15 км за 60 
мин.

3. Четверг У: восстановительный бег 
22 км, упр. на гибкость - 20 мин. В: мед
ленный бег 10 км, упр. на гибкость.

4. Пятница. У: бег 15 км за 60 мин + 
20x100 м на ритм. В: фартлек 15 км (лег
ко), упр. на гибкость.

5. Суббота. У: бег 15 км (быстро), гим
настика - 20 мин. В: медленный бег 18 
км.

6. Воскресенье. У: бег 13 км в сорев
новательном темпе за 40 мин.

7. Понедельник. У: бег 12 км за 50 
мин, упр. на гибкость -20 мин. В: актив
ный отдых.

8. Вторник. У: бег 12 км (медленно) + 
8 км по кругу. В: бег 20 км за 75 мин, 
гимнастика - 20 мин.

9. Среда. У: фартлек 12 км (быстро), 
стретчинг - 20 мин. В: бег 18 км за 70 
мин, гимнастика - 20 мин.

10. Четверг. У: восстановительный бег 
25 км, силовая гимнастика - 20 мин. В: 
активный отдых.

11. Пятница. У: бег 12 км (медленно), 
гимнастика - 20 мин + 30x150 м, спринт 
по 25 с в гору, отдых - бег трусцой 1 мин, 
упр. на гибкость. В: фартлек 12 км (сред
ний темп), гимнастика - 20 мин.

12. Суббота. У: бег в соревнователь
ном темпе 12 км за 36 мин. В: бег 15 км 
в среднем темпе, гимнастика - 20 мин.

13. Воскресенье. У: бег 20 км за 75 
мин, упр. на гибкость. В: активный отдых.

14. Понедельник. У: бег 15 км (быст
ро) за 50 мин, упр. на гибкость - 20 мин. 
В: активный отдых.

15. Вторник. У: бег 12 км (медленно), 
упр. на гибкость - 20 мин. В: бег 18 км 
(медленно).

16. Среда. У: фартлек 10 км (средний 
темп), упр. на гибкость. В: бег 15 км за 

58-60 мин + 15x100 м (85% от максиму
ма).

17. Четверг. У: бег 10 км (быстро), 
гимнастика. В: бег 8 км (медленно), упр. 
на координацию.

18. Пятница. У: восстановительный бег 
18 км. В: активный отдых.

19. Суббота. У: бег 18 км (медленно), 
упр. на гибкость. В: активный отдых.

20. Воскресенье. У: фартлек 7 км 
(средний темп). В: активный отдых.

21. Понедельник. У: бег 10 км (сред
ний темп) + 5 км быстро, упр. на гиб
кость. В: бег 10 км (средний темп), упр. 
на гибкость.

22. Вторник. У: бег 15 км (быстро), 
упр. на гибкость. В: бег 10 км (средний 
темп), переезд в Будапешт.

23. Среда. У: бег 13 км (медленно), 
упр. на гибкость. В: бег 10 км (медлен
но), гимнастика - 20 мин.

24. Четверг. У: бег 10 км (средний 
темп), упр. на гибкость. В: бег 8 км (мед
ленно), гимнастика - 20 мин.

25. Пятница. У: бег трусцой 10 км в 
группе. В: активный отдых.

26. Суббота. У: бег трусцой в группе. 
В: 4M по кроссу.

За 26 дней предсоревновательного 
мезоцикла кенийские бегуны провели 42 
тренировочных занятия и 1 соревнова
ние. В этот период у них не было ни од
ного полного дня отдыха. За 26 дней они 
пробежали около 600 км.

Соревновательная перестройка мик
роциклов началась примерно за 2 неде
ли до чемпионата мира по кроссу. На это 
указывали перенос темпового бега в 
соревновательном темпе с воскресенья 
на субботу (12), изменение четкой пос
ледовательности нагрузок - включение 
активного отдыха во второй половине дня 
в 3-м микроцикле с пятницы по воскре
сенье, проведение последней интенсив
ной тренировки в 4-м микроцикле за 4 
дня до старта, уменьшение общего объ
ема беговой нагрузки за 2 недели до 
соревнований, использование в послед
ние 3 дня преимущественно бега в мед
ленном темпе и бега трусцой.

Следует обратить внимание на то, что 
кенийцы очень мало и редко используют 
интервальный метод тренировки. Только 
в 1-ю, 2-ю и 3-ю недели он применялся 
при беге в гору и ритмовых пробежках на 
коротких отрезках (100, 150, 200 м).

Основная интенсивная беговая нагруз
ка выполнялась ими в форме фартлека и 
темпового непрерывного бега. При этом 

фартлек использовался в первые три 
недели по два раза в каждой, в том числе 
2 раза в быстром темпе и только в 1 -м и 
2-м циклах.

В целом проведенную на предсорев- 
новательном этапе тренировку можно 
охарактеризовать как достаточно объем
ную со средним уровнем интенсивности.

Анализ тренировочной нагрузки кений
ских бегунов говорит о том, что они ис
пользуют достаточно высокие общие 
объемы беговой нагрузки и только за две 
недели до ответственного старта снижа
ют ее примерно на 25%. При этом сорев
новательная неделя имеет достаточно 
большой объем, более 100 км плюс бег 
трусцой, разминка, бег на соревновани
ях и заминка. Все это указывает на то, 
что кенийские бегуны большую часть 
годичного цикла тренируются с высоки
ми общими объемами беговой нагрузки 
в пределах 160-200 и более км в неделю.

Этот факт еще раз подтверждает не
обходимость высоких общих объемов 
бега для достижения результатов миро
вого класса в стайерском беге (даже для 
таких генетически одаренных для работы 
на выносливость индивидов, какими яв
ляются бегуны Кении). Это положение в 
последние годы подтвердили и китайс
кие бегуньи.

Необходимо отказаться от бесплод
ных дискуссий о том, что большие объ
емы бега не приносят желаемых резуль
татов и их можно заменить нагрузками 
силового характера, активизирующих 
мышечную систему спортсмена. В пред
ставленном материале обращает на себя 
внимание факт, что силовая тренировка 
в чистом виде была использована кений
цами только 1 раз во второй неделе! 
Большое внимание африканские бегуны 
уделяют поддержанию гибкости - как 
традиционными средствами, так и с по
мощью упражнений «стретчинга», прово
димыми в стато-динамическом режиме 
растягивания.

Оценивая в целом тренировку сбор
ной команды Кении перед чемпионатом 
мира-94 по кроссу, следует отметить, что 
она достаточно логична и в то же время 
проста, во многом она напоминает сис
тему тренировки в стайерском беге, сло
жившуюся в нашей стране в конце 60-х - 
начале и конце 70-х годов, когда отечес
твенные стайеры занимали высокие по
зиции в мировой и европейской табели о 
рангах.

Такая тренировка была хорошо раз
работана и обоснована нашими отечес
твенными специалистами и использова
лась не только в странах СНГ, но и во 
многих регионах мира.

Валерий КУЛИЧЕНКО, 
заслуженный тренер СССР

Феликс СУСЛОВ, 
заслуженный тренер Казахстана 
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и что он 
СКАЗАЛ 
ДОГАДАТЬСЯ 
НЕТРУДНО...

Многие годы в сборной тогдашнего 
Ленинграда были два друга, два метате
ля молота - Александр Шехтель и Зино
вий Иссурин. И оба - заядлые любители 
дружеских розыгрышей. Причем если на 
стадионе бесспорным было преимущес
тво Александра, неоднократного чемпи
она и рекордсмена страны, то в розыг
рышах чаще «побеждал» Зиновий. О не
которых из них и расскажу.

Александр Шехтель

Возвращаясь с соревнований из Одес
сы, накупили там яблок. Перевозили их... 
в тренировочных штанах, которые тогда 
изготовлялись из очень плотной, креп
кой ткани. Низ штанин завязывался и 
получался двойной мешок - очень удоб
но. Вот в такой мешок толкателя ядра 
Дмитрия Горяйнова друзья и положили 
свой молот. А богатырь и не заметил, что 
его поклажа потяжелела на семь килог
раммов! Приехав на Витебский вокзал в 
Ленинграде Шехтель и Иссурин устрои
ли имитацию поиска своего молота. 
Обращаются к Горяинову:

- Ну ладно, Митя, пошутил и хватит, 
отдавай молот.

- Да не брал я вашего молота.
- Что ж, давай посмотрим в яблоках. 
Что сказал проказникам Дмитрий Го

ряйнов, догадаться нетрудно...

★ ★ ★

Приближался день рождения Алексан
дра Шехтеля. Зиновий по телефону по
интересовался у друга, что ему подарить.

- Буду рад будильнику. Мой что-то со
всем захандрил.

В тот же день один из общих прияте
лей звонит Зиновию и говорит, что Саша 
пригласил его на день рождения, а он не 
знает, что подарить. «Подари будильник. 
Он будет очень рад такому подарку», - 
ответил Зиновий. А еще троим Зиновий 
позвонил уже сам. На праздник Зиновий 
пришел первым и виновник торжества 

очень обрадовался новому будильнику. 
Второй был встречен с меньшим энтузи
азмом. Ну, а третий., сами понимаете. 
Но на этом история с будильниками не 
закончилась. Зиновий незаметно завел 
все пять будильников на бой в разное 
время с интервалом в 20 минут и пользу
ясь суматохой праздника расставил их в 
разные места - на книжную полку, под 
диван, за телевизор, за гардину, в сер
вант. Гости разошлись, хозяева, разо
бравшись с посудой, легли спать, и тут 
зазвонил первый будильник. Спросонья 
хозяева с трудом разыскали его под ди
ваном. Fine через дяядцать минут яятрея- 
вонил второй и так все полтора часа. Тут 
же в середине ночи рассвирипевший 
именинник позвонил Зиновию, и что он 
не говорил, а рычал, догадаться нетруд
но...

* * *

Как-то общий знакомый друзей сшил 
себе новое пальто в ателье «Люкс» у 
лучшего закройщика, заплатив немалые 
деньги. И пришел к Иссуриным в гости 
похвалиться обновкой. И тут зародился 
коварный замысел: Зиновий на новом 
пальто приятеля перешил все пуговицы. 
А потом как ни в чем не бывало Алек
сандр Шехтель предлагает гостю пока
зать новое пальто. Тот встал в торжес
твенную позу.

- А почему одна пола длиннее другой?
- Не может быть, - говорит хозяин 

обновки.
- Посмотри в зеркало.
Обладатель пальто страшно огорчил

ся и дождавшись угра побежал в «Люкс». 
Там быстро разобрались и популярно ему 
объяснили в чем дело. Что он сказал 
шутникам, догадаться нетрудно...

* * *

Несколько лет назад большой компа
нией встречали Новый год на квартире 
Шехтеля. Во второй комнате веселилась 
молодежь. Тамара Григорьевна - жена 
Шехтеля - послала Александра Яковле
вича немного успокоить танцующих, бо
ясь, что шум -большая помеха для живу
щих этажом ниже. Прошло несколько 
минут, а шум стал еще больше. Заходит 
хозяйка к гостям, а в центре с азартом 
выплясывает профессор Шехтель. Что 
сказала мужу Тамара Григорьевна, дога
даться нетрудно...

Не так давно эта пара верных и весе
лых друзей распалась. Александр Яков
левич ушел из жизни, а Зиновий Иоси
фович в свои 88 лет, ясное дело, уже 
редко разыгрывает кого-либо. Но старо
жилы ленинградской легкой атлетики до 
сих пор помнят «шалости» уникального 
дуэта метателей молота.

Александр ИССУРИН, 
заслуженный работник 

физической куль туры РФ

★ ★ ★

За 40 с лишним лет, прожитых в дово
льно тесном общении с известными лег
коатлетами, мне довелось видеть нема-

Василий Руденков

ло по настоящему сильных людей, но 
такого богатыря, как Василий Руденков - 
олимпийский чемпион 1960 г. в метании 
молота, по-моему, и среди метателей не 
было. Уверовал я в это после одного курь
езного эпизода.

Было это летом 1960 г. на трениро
вочном сборе в Малаховке. В один из 
дней я оказался неподалеку от стоянки 
тренерских машин, где наставник совет
ских десятиборцев Владимир Волков - 
тоже человек не слабый - безуспешно 
пытался разъединить две детали своей 
«двадцать первой» волги. Потом он поп
росил меня подсобить, но и наших об
щих усилий не хватило. И тут на аллее, 
ведущей к стоянке, показался Руденков. 
Волков позвал и его на подмогу.

Василий велел нам отойти, потом 
крепко обхватил ступнями непокорную 
деталь, взялся за свободный конец и 
рванул. Оказалось, что детали были 
скреплены между собой болтом. Как 
сейчас помню Василия, который с изум
лением взирал на дело рук своих - болт 
с начисто сорванной нарезкой!

Что сказал ему Волков, догадаться 
нетрудно...

* * *

В Москву Руденков приехал из Бело
руссии, причем этот переезд сопровож
дался забавным происшествием. Приехав 
на стадион «Динамо», он в ожидании 
беседы со спортивным начальством за
шел отдохнуть в одну из комнат общежи
тия спортсменов под трибунами. Присел 
на кровать, размышляя, как сложится его 
жизнь в столице. А в комнате этой, как 
оказалось, жили баскетболисты, развле
кавшиеся тем, что время от времени 
бросали друг в друга разные предметы - 
«для проверки быстроты реакции». И вот 
входит в комнату один из них и не уразу
мев, кто там сидит на кровати - свой или 
чужой - с порога с криком «Лови!» бро
сает ему графин с водой, стоявший на 
тумбочке возле двери. И попадает Ру- 
денкову этим графином прямо в лоб. Что 
сказал обидчику Василий, догадаться 
нетрудно...

Вообще о Руденкове рассказывали 
немало забавных историй, появлению 
которых способствовал и он сам. Однаж
ды с самым серьезным видом на вопрос 
журналиста об истоках его успехов отве
тил: «Мясо, сон и штанга делают олим
пийских чемпионов!»

Евгений ЧЕРНОВ
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НА 100 М ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (НА 20.07.94)

10,77 1.2 Ирина Привалова 68 Рос 1 Лозанна 06.07.94
10,81 1.7 Марлис Гер 58 ГДР 1 Берлин 08.06.83
10,82 2.0 Привалова 1 Москва 22.06.92
10,83 1.7 Марита Кох 57 ГДР 2 Берлин 08.06.83
10,84 1.7 Гер 2 Цюрих 22.08.84
10,84 -1.0 Привалова 3 Барселона 01.08.92
10,85 2.0 Анелия Нунева 62 Болт 1з1 София 02.09.88
10,86 0.4 Гер 1 Потсдам 05.05.84
10,86 2.0 Гер 1 Берлин 22.09.85
10,86 0.8 Нунева 1 Белград 17.06.87

(Ю/4)
10,86 0.6 Сильке Моллер 64 ГДР 1 Потсдам 20.08.87
10,87 1.9 Людмила Кондратьева 58 СССР 1 Ленинград 03.06.80
10,87 1.9 Гер 1 Дрезден 26.07.84
10,87 0.2 Нунева 1 София 02.09.88
10,88 2.0 Гер 1 Дрезден 01.07.77
10,88 1.9 Гер 1 Карл-Маркс-Штадт 09.07.82
10,89 0.7 Гер 1 Эрфурт 01.06.84
10,89 2.0 Гер 1 Нойбранденбург 09.07.88
10,89 1.8 Катрин Краббе 69 ГДР 1 Берлин 20.07.88
10,89 1.8 Краббе 1 Сплит 28.08.90

(20/7)
10,89 1.9 Привалова 1зЗ Москва 18.07.92
10,90 1.1 Гер 1 Карл-Маркс-Штадт 16.06.83
10,90 1.4 Нунева 1 Драма 08.08.87
10,90 -0.4 Нунева 1 София 15.08.87
10,90 -0.6 Моллер 1 Рим 30.08.87
10,90 1.9 Привалова 1 Стокгольм 12.07.94
10,91 1.0 Гер 1 Дрезден 01.07.82
10,91 0.6 Гер 1 Берлин 31.07.83
10,91 -0.5 Гер 1 Берлин 20.07.84
10,91 0.2 Хайке Дрехслер 64 ГДР 2 Москва 06.07.86

(30/ 7)
10,93 1.8 Ева Каспшик 57 Пол 1 Г рудзендз 27.06.86
10,95 1.0 Барбель Воккель 55 ГДР 2 Дрезден 01.07.82

10,96
(110^

Мари-Жос Перек 68 Фр 1 Дижон 27.07.91
10,96 2.0 Галина Мальчугина 62 Рос 2 Москва 22.06.92
- 3,98 0.1 Марина Жирова 63 СССР 2 Москва 17.08.85
.0,98 1.6 Наталья Помощникова 65 СССР 2ч2 Сеул 24.09.88
10,99 1.9 Наталья Бочина 62 СССР 2 Ленинград 03.06.80
10,99 Жанна Тарнопольская 72 Укр 2 Линц 04.07.94
11,01 0.6 Аннегрет Рихтер 50 ФРГ 1п1 Монреаль 25.07.76
11,02 2.0 Роми Мюллер 58 ГДР 3 Дрезден 24.05.80
11,03 2.0 Моника Хаманн 54 ГДР 2 Дрезден 01.07.77
11,04 0.6 Инге Хелтен 50 ФРГ 1з1 Фюрт 13.06.76

11,04
(1°)

Ингрид Ауэрсвалвд 57 ГДР 4 Цюрих 22.08.84
11,04 0.6 Лоренс Билли 63 фр 1 Тур 13.08.89
11,04 1.3 Людмила Нарожипенко 64 Рос 1 Ханья 31.05.92

---- ;--------- <
Читайте 
в ближайших 
номерах:

СЕЗОН-94:

ИГРЫ 
ДОБРОЙ ВОЛИ 
В САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГЕ

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 
В ХЕЛЬСИНКИ

ЧЕМПИОНАТ 
МИРА
СРЕДИ 
ЮНИОРОВ
В ЛИССАБОНЕ

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В БЕГЕ НА 100 М
У МУЖЧИН ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (НА 20.07.94)

9,83* -1.0 Бен Джонсон 61 Кан 1 Рим 30.08.87
9,85 1.2 Лерой Баррелл 67 США 1 Лозанна 06.07.94
9,86 1.2 Карл Льюис 61 США 1 Токио 25.08.91
9,87 0.3 Линфорд Кристи 60 Вбр 1 Штутгарт 15.08.93
9,88 1.2 Баррелл 2 Токио 25.08.91
9,90 1.9 Баррелл 1 Нью-Йорк 14.06.91
9,91 1.2 Деннис Митчелл 66 США 3 Токио 25.08.91
9,91 -2.3 Дэвидсон Эзинва 71 Ниг 1 Азуса 11.04.92
9,92 1.1 Льюис 1 Сеул 24.09.88
9,92 1.2 Кристи 4 Токио 25.08.91

(10/6)
9,92 0.3 Андре Кэйсон 69 США 2 Штутгарт 15.08.93
9,93 1.4 Кэлвин Смит 61 США 1 К.-Спрингс 03.07.83
9,93 1.0 Льюис 1 Рим 30.08.87
9,93 1.1 Льюис 1 Цюрих 17.08.88
9,93 1.9 Льюис 2 Нью-Йорк 14.06.91
9,93 1.3 Льюис 1 п1 Токио 25.08.91
9,93 0.6 Майк Марш 67 США 1 Уолнат 18.04.92
9,94 0.8 Баррелл 1 Хьюстон 16.06.89
9,94 1.1 Баррелл 1п2 Токио 25.08.91
9,94 0.3 Кэйсон 1п1 Штутгарт 15.08.93

(20/9)
9,94 Эзинва 1 Линц 04.07.94
9,95 0.3 Джим Хайнс 46 США 1 Мехико 14.10.68
9,95 0.8 Джонсон 1 Москва 09.07.86
9,95 0.0 Джонсон 1 Кельн 16.08.87
9,95 1.2 Франк Фредерикс 67 Нам 5 Токио 25.08.91
9,96 0.1 Мел Лэттени 59 США 1з1 Атенс 05.05.84
9,96 1.9 Льюис 1э4 Индианаполис 15.07.88
9,96 1.2 Баррелл 1 Сестриери 08.09.90
9,96 0.0 Баррелл 1 Лозанна 10.07.91
9,96 1.2 Рэй Стюарт 65 Ям 6 Токио 25.08.91

(30/12)

после дисквалификации Джонсона результат в качестве рекорда не признается

ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ 
СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ 
В АФИНАХ

На 4-й странице
обложки:

Олимпийский чемпион, 
чемпион
и рекордсмен мира 
в прыжке в высоту 
Хавьер Сотомайор (Куба)

Фото Роберта Максимова
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
«КЕМБРИДЖСКОГО ПИТАНИЯ»

Элемент
Калории 
Белки
Углеводы
Жиры
Натрий 
Клетчатка
Витамина А 
Витамин С
Тиамин(витамин В,) 
Рибофламин 
Никотиновая кислота 
Кальций
Железо
Витамин Д
Витамин Е
Витамин В6 
Фолиевая кислота
Витамин В1г
Фосфор
Виодин 
Магний 
Цинк 
Медь
Биотин (витамин Н) 
Пантотеновая кислота 
Витамин К
Калий
Хлор
Хром 
Селен 
Молибден

Содержание (3 порции)
420,0
45,0 г
54,0 г
3,0 г
1,5 г
4,0 г
5000

60 мг
1,5 мг
1,7 мг
20 мг 

1000 мг
18 мг

400
30

2,0 мг 
400 мкг
6,0 мкг

1000 мг
150 мкг
400 мг

15 мг
20 мкг

300 мкг
10 мг

67 мкг
2000 мг 
1800 мг 

60 мкг 
60 мкг

150 мкг

«Кембриджское питание» - разработано ведущими европей
скими и американскими специалистами в области медицины и 
диетологии. Оно избавит вас от лишнего веса, укрепит 
здоровье и устранит недостатки некачественного и нерегуляр
ного питания.
Предлагаемое питание создано на основе натуральных 
экологически чистых пищевых продуктов, полезно для 
здоровья и, наконец, просто вкусно. «Кембриджское питание» 
содержит весь необходимый человеческому организму набор 
питательных веществ.
Выпивая один «Кембридж-коктейль» или съедая один «Кем- 
бридж-бар» (брикет типа шоколадного ботончика), вы 
получаете треть необходимого суточного рациона питательных 
веществ, а трехразовое применение этого продукта вполне 
заменит суточную порцию свежих фруктов, овощей, мяса, 
молока и т.д.
«Кембриджское питание» крайне необходимо людям с 
напряженным ритмом жизни - политикам, бизнесменам, 

спортсменам, артистам, рабочим с тяжелыми условиями труда 
и всем тем, кто испытывает недостаток в полноценном 
питании. Оно поможет тем, кто пострадал от облучения, 
перенес тяжелое заболевание или операцию, а также детям, 
испытывающим дополнительную потребность в витаминах и 
микроэлементах в процессе роста.
Одна порция «Кембриджского питания» - это две мерные 
ложечки порошка для коктейля или один «Кембридж-бар». 
Программа быстрого снижения веса (5-7 кг за 15 дней) 
предусматривает полную замену обычной пищи «Кембриджс
ким питанием» - по одной порции три раза в день.
Основная регулярная программа - это плавное похудение с 
оздоровлением (до 2,5 кг за 15 дней).
Программа оздоровления устраняет недостатки некачествен
ного и нерегулярного питания, насыщая организм протеином 
и всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и 
минералами.

Контактный телефон 
по вопросам приобретения «Кембриджского питания»: 

928-96-72, 923-04-57.
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