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ПРОБЕЖКА
НА ВЫСШЕМ
УРОВНЕ
Ранним утром 30 июня в
Москве на Олимпийском греб
ном канале в Крылатском со
стоялся символический пробег
на дистанцию около 2 км, в
котором по приглашению по
сольства США приняли учас
тие супруга вице-президента
США Альберта Гора, член на
ционального Олимпийского
комитета госпожа Типпер Гор,
их старшая 19-летняя дочь
Кристина, неоднократная чем
пионка мира Ирина Привало
ва, ее 7-летний сын Алеша, 11летний сын Владимира Паращука, а также победители Игр
доброй воли прошлого года
восьмерка гребцов сборной
России. К сожалению, к ним
не смог присоединиться, как
намечалось ранее, сам вицепрезидент, занятый государ
ственными делами. Тон бегу
задавали дети, стремившиеся
догнать впереди идущие ма
шины с многочисленными рос
сийскими и иностранными фо
токорреспондентами.
В интервью Ирина Прива
лова сказала, что супруга вицепрезидента обаятельный, об
щительный человек, внима
тельно интересующийся спор
тивными событиями, сама со
вершающая три-четыре раза
в неделю сорокаминутные про
бежки. Супруги Гор - члены
Оргкомитета Олимпиады-96 в
Атланте. Ирина в беседе с гос
тями интересовалась подго
товкой к проведению Игр.

«ВСТРЕЧИ
ДОБРОЙ
ВОЛИ»
В ГОРОДЕ
НА НЕВЕ
Самым главным событием
легкоатлетического лета в
Санкт-Петербурге, несомнен
но, стали «Встречи доброй
воли», состоявшиеся в послед
ний день июня на обновлен
ном стадионе «Петровский».
Такое созвездие имен не всег
да удается собрать европейс
ким турнирам, - имеющим куда
более долгую историю и со-

лидный бюджет. Достаточно
назвать имена американцев
Роджера Кингдома, Аллена
Джонсона, алжирца Нуреддина Морсели, украинцев Сер
гея Бубки и Александра Багача, Френка Фредерикса из
Намибии и Эланы Мейер из
ЮАР, россиян Ольги Чернявс
кой, Игоря Транденкова, Радиона Гатауллина, Ольги Ку
зенковой. Посмотреть со
ревнование приехали высшие
руководители ИААФ - первый
вице-президент Ламин Диак из
Сенегала, которого вы видите
на снимке, и руководитель со
ревновательного департамен
та ИААФ итальянец Сандро
Джованелли. Репортаж об
этих состязаниях - в следую
щем номере.

В этом сезоне английский
прыгун тройным Джонатан Эд
вардс удивляет не просто да
лекими прыжками - он застав
ляет зрителей смотреть только
на него и ожидать каждую но
вую его попытку.
В Лилле на Кубке Европе он
в первой попытке прыгнул на
17,90 (с ветром). А вторым
прыжком на 18,43 (!) (увы, тоже
с ветром +2,4 м/с, что не поз
волило зарегистрировать этот
результат в качестве рекорда)
сделал себя фаворитом сезо
на и главным претендентом на
победу в Гетеборге. Там же в
Лилле, в третьей попытке он
улетел на 17,72 при допусти
мом попутном ветре, и в чет
вертой - на 18,39 (+3,7).
Как известно, Джонатан
набожный христианин, и вот,
наконец, Бог помог ему. 18
июля на соревнованиях в Са
ламанке (Испания) во второй
попытке он прыгнул на 17,98 и
на на один сантиметр превы
сил мировой рекорд Уильяма
Бэнкса,
установленный в
1985 г. в Индианаполисе. Пос
ле соревнований Джонатан
сказал, что накануне на трени
ровке он почувствовал, что ре
корд должен состояться, тем
более, что в Саламанке очень
быстрая дорожка. Предчувст
вие не обмануло его. Хотя, по
словам рекордсмена, по тех
нике прыжок был не очень хо
рошим: слишком длинным был
разбег и ему «надоело бежать».
На этот раз ветер был в пре
делах нормы +1,8.
Остается ждать старта в
Гетеборге, когда, будем на
деяться, состоится рекордный
прыжок за 18 метров.
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ПАРАД ЧЕМПИОНО
Мемориал братьев Знаменских собрал сильнейших
атлетов со всего мира
сли бы на трибунах присут
ствовало побольше зрите
лей , и стадион «Локомо
тив» имел более современное
техническое оснащение с со
временными табло, информа
ционной системой и безуко
ризненным покрытием доро
жек и секторов, эти соревно
вания вполне можно было бы
спутать с финалами чемпио
ната мира. Действительно, где
еще увидишь слаженную рабо
ту кенийских стайеров на дис
танции 5000 м, когда они уме
ло отсекают от первых мест
всех сколько- нибудь серьезных
соперников. А на «Знаменских»
мы наблюдали кенийский «ло
комотив» в действии.
Думается, мало у кого воз
никли сомнения в том, что
именно мировой рекордсмен
Мозес Киптануи - наиболее
вероятный кандидат на победу
в Гетеборге после того, как он
Дерек Адкинс (США)
блестяще в сольном беге пре
в беге на 400 м с/б достиг
одолел дистанцию стипльнаивысших скоростей
чеза. Мозес финишировал с
такой же легкостью, как и на
чинал этот изнурительный бег,
Победительница
и российские тренеры с за
в беге на 800 м
вистью смотрели на такое «чудо
Елена Афанасьева
природы».
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А что происходило в беге на 400 м с/б!
Это было ярким напоминанием о неда
леком будущем в Гетеборге. В Москве на
дистанцию вышли три сильнейших атле
та, возглавивших мировые списки за про
шлый год. Дэррик Эдкинс показал ре
зультат 48,08 - высшее достижение ме
мориала. С таким временем можно выигрывать и на чемпионате
мира. И еще стало ясно, что в этом
виде у наших атлетов почти нет
шансов в Гетеборге даже пробить
ся в финал.
В спринтерском мужском беге
и на стайерской дистанции 5000 м
россияне пока продолжают без
надежно отставать. И только в беге
на 1500 м забрезжил луч надеж
ды. Здесь первым был, конечно
же, Нуреддин Морсели, а вот
третьим и четвертым соответ
ственно стали Вячеслав Шабунин
и Андрей Логинов и с неплохим,
благодаря темпу лидировавшего
алжирца, временем.
В женских беговых видах было
заметно явное движение к лучше
му, сказывалось приближение от
бора в сборную на чемпионат
мира. Как обычно, вели принци
пиальный спор российские пры
гуньи тройным, здесь у них сопер
ниц со стороны нет и не видно.
Как-то незаметно, по вине не
расторопного информатора, про
шло состязание метателей диска,
в котором Ларс Ридель показал
достижение экстракласса - 68,06.
В нынешнем сезоне этот резуль
тат могут и не превысить. А на вто
ром месте тоже с высоким резуль
татом был россиянин Дмитрий
Шевченко. Его бросок на 66,74 вы-

ГОВОРЯТ ГОСТИ МЕМОРИАЛА

ЯН ЖЕЛЕЗНЫ
- В своих интервью
вы говорили о том, что
у вас еще не получилось
совершенного броска,
не думаете ли вы попы
таться это сделать в
новом сезоне?
- Я никогда не остав
ляю надежды на более
далекие броски. Мне
уже удалось трижды
метнуть за 95 метров, и
сейчас я знаю, что су
мею увеличить рекорд
примерно на три мет
ра. Но когда это про
изойдет, никто не зна
ет. Нужны по крайней
мере три условия - хо
рошая погода, благоп
риятный психологжеский настрой и поддержка публики.
Люблю, когда много зрителей, болею
щих за меня, аплодирующих, когда
начинаю разбег. Может быть, удастся
установить рекорд в Гетеборге? Там
отличный сектор для метаний, а глав
ное, я знаю, будет хорошая зрительс
кая поддержка целого стадиона.
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- Но они будут особен
но болеть за скандинавс
ких, финских метателей.
- Ничего. Это не ме
шает, когда хорошо готов.
Я не испытываю не
удобств, когда публика
поддерживает моих со
перников.
-Согласны ли вы с тем,
что говорят о вашей со
вершенной технике дви
жений?
- Да, она у меня не
плохая. Это мое преиму
щество. Но я никогда не
был за нее спокоен. Мне
удается развивать на
ивысшую скорость среди
своих главных соперни
ков. Может быть, я не та
кой сильный, как они, но
бегаю быстрее и рука у меня очень хоро
шая. Трудно сказать, у кого лучшая техни
ка. Ведь каждый подбирает для себя на
илучшую, чтобы она соответствовала ин
дивидуальным качествам атлета. Я - вот
такой. Бакли - сильный. Моруев - боль
шой, высокий. Мы разные и техника у нас
разная.

- Придерживаетесь ли вы специ
альной диеты?
- За семь дней до соревнований не
ем мясо, и если ем мясо, то только
белое или рыбу, много зелени, фрук
тов. Я очень люблю пиво, но в сорев
новательном сезоне не позволяю себе
выпить даже капли, вообще не упот
ребляю никакого спиртного. Когда
жаркая погода, пью специальный ми
нерализированный напиток. Я не на
деялся на далекие броски на «Локо
мотиве», место для разбега здесь не
удобное и непривычное для меня.
Главное -увидеть, в какой форме на
ходятся русские атлеты. Я проиграл
достойному сопернику. «

СОНЯ О'САЛЛИВАН
- Вы в противоположность прошло
му году сейчас были готовы к победе.
Сказывается ли приближение чемпи
оната мира?
- Для меня, действительно, очень
важно было победить в Москве. Со
мной бежали те, кто будет выступать
в Гетеборге. Такая победа придает
уверенности. Я бежала не на высокий
результат, к нему я, по правде говоря,
еще не была готова, но каждая побе
да в эти дни приобретает особое зна
чение.

ЗНАМЕНСКИЕ-95
глядел заявкой на призовое место в Ге
теборге.
Сильный ветер, холод, сменивший
дневную жару, сделал выступления пры
гунов с шестом настоящим мучением, и
в таких экстремальных условиях крепче
всех оказался олимпийский чемпион
Максим Тарасов.
Руководители федерации были дово
льны - во-первых, им удалось впервые за
последние годы провести настоящее
международное соревнование, на кото
ром приглашенные звезды не просто кра
совались в показательных выступлени
ях, но и честно работали, поднимая рей
тинг московских соревнований. Появи
лась надежда на вхождение в следую
щем году в первую груп
пу соревнований Гранпри. И во-вторых, до
стойно были представ
лены российские атлеты.
Исполнительный ди
ректор мемориала, гла
ва департамента сорев
нований международной
легкоатлетической фе
дерации Сандро Джованелли с удовольствием
наблюдал за творением
своих рук и быстро, подружески улаживал все
конфликты и недоразу
мения, возникавшие на
стадионе. Когда Деннис
Митчелл не попал в фи
нал из-за невысокого ре
зультата в предвари
тельном забеге, Сандро
быстро договорился с
одним из атлетов, и тот «травмированный» усту
пил место в финале зна
менитому американцу.
Тут же на месте Джованелли совместно с пред
ставителями российской
федерации решал все
финансовые вопросы.

«Знаменские», от участия в которых в
былые годы наши атлеты старались все
ми силами устраниться, чтобы подзара
ботать деньги на заграничных стартах,
сегодня превратились в одно из самых
привлекательных соревнований, и уже ни
кого не нужно было уговаривать высту
пить 5 июня в Москве, люди забывают о
травмах, допингконтроле, о других мно
гообещающих приглашениях.
«Копилка» мемориала братьев Знаменс
ких оказалась весомой и позволяет всерьез
рассчитывать на переход в высший дивизион
Гран-при. Но в конечном счете все будет
зависеть от уровня результатов на оставших
ся турнирах.

ГОВОРЯТ ГОСТИ МЕМОРИАЛА

ЛАРС РИДЕЛЬ
- Как вы оцениваете свой неожидан
но для многих далекий бросок на ме
мориале братьев Знаменских, это один
из лучших результатов в мире за пос
ледние годы?
- Все очень просто. Хороший ветер
справа, солнечная погода и подходя
щее настроение сыграли свою роль. Но
главным я считаю благоприятный ве
тер, о котором мечтает каждый диско
бол.
• Вы хорошо начали сезон.
- Но еще всякое может произойти,
беспокоит травма спины, впереди еще
несколько выступлений в Гран-при,
затем на две недели уеду в тренировоч
ный лагерь в Португалии, потом прове
ду еще три соревнования и неделю
перед чемпионатом мира буду трени
роваться. Если в ближайшие две неде
ли не разболится спина, то в Гетеборге
могу побороться за «золото».
- Вы готовы метнуть за 70 метров

или даже установить мировой рекорд?
- Вряд ли кто-то в ближайшее время
сумеет побить рекорд Юргена Шульта.
В том броске он продемонстрировал
превосходную технику, и ему помог
ветер. В Гетеборге судьба золотой
медали будет решаться на уровне
66,50-67,00.
- На что вы живете и обеспечиваете
свои тренировки, ведь диск не отно
сится к числу самых коммерческих
видов?
- И тем не менее сейчас у нас в
Германии очень сильная группа диско
болов. Мне платит мой клуб, у меня
есть спонсор - это фирма, которая
делает окна. Ее название - на моем
спортивном костюме. Но главный ис
точник денег - это соревнования, ко
нечно, если я могу выступать, и нет
проблем с травмами, Хорошо, что на
мемориале братьев Знаменских в про
грамме есть метание диска, его нет ни
в Севилье, ни в Риме.

ГОВОРЯТ
ГОСТИ МЕМОРИАЛА

ИНЕССА КРАВЕЦ
- Это счастливый для меня стади
он, здесь я установила в свое время
мировой рекорд в тройном прыжке.
А сейчас выступать еще приятнее.
Уровень организации как никогда
высокий, мы приезжаем в Москву как
за границу, и к нам, с Украины, отно
сятся так же, как и ко всем зарубеж
ным гостям. Дома, к сожалению,
условия не слишком благоприятные
для занятий большим спортом.
- Сегодня вы победили Хайке
Дрехслер, это хороший знак перед
Гетеборгом.
- Все не так легко. Мой тренер, с
которым работала восемь лет, уехал
работать в Арабские Эмираты ми
нувшей зимой, и я впервые столкну
лась с проблемой тренировок, ведь
мы с ним так сработались. Но он
сказал прямо, что у него по сравне
нию со мной слишком большая раз
ница в финансовом положении. Я его
понимаю, на его тренерскую зарпла
ту трудно содержать семью, и вот
ему предложили зарабатывать ты
сячу долларов в месяц, и он уехал. Я
с этим смирилась, сама-то я не мог
ла платить ему такие деньги.
- Что приносит вам наибольшее
удовлетворение - прыжок вдпину или
тройным?
-Длина - более женский вид. Трой
ным прыгать тяжело, я чувствую, как
он болезненно «бьет» по спине. И
потом престижнее добиться успеха
в прыжке в длину. Может быть, от
того, что женский тройной еще мо
лодой вид и лидируют в нем в основ
ном российские спортсменки.
- В Гетеборге вы хотите попасть в
тройку призеров?
- Буду бороться за победу. Быть
призером для меня уже пройденный
этап, я ведь уже занимала второе
место на Барселонской олимпиаде.
В Гетеборге в первую очередь буду
думать о длине, и на втором плане тройной прыжок. По ходу сезона я
стараюсь чередовать серии выступ
лений в тройном и в длине, чтобы
часто не перескакивать с одного вида
на другой.
- Что случилось на «Знаменских»
с Хайке Дрехслер? Она проиграла
лишь один сантиметр и выглядит
очень огорченной.
- Это не она проиграла, это я
выиграла, прыгала лучше ее. Но Хайке
великая спортсменка. Я вижу, какая
она сейчас сильная. И это, возмож
но, немного ей даже мешает. Ей не
удалось как следует провести оттал
кивание, но если она попадет точно,
то результат будет очень высоким. У
Дрехслер еще было мало стартов,
она не успела установить технику.
Вскоре у нее будет выиграть куда
сложнее.
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ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ
МЕМОРИАЛА
з трех любимых дистанций братьев

И

Знаменских на этот раз разыгрыва
лись призы лишь на двух - на 1500
и 5000 м. Бег на 10 000 м как и в прошлом
году не вошел в программу. А жаль. За
чем нам в этом равняться на программу
видов Гран-при. «Десятка» - самый не
благополучный виде нашей выносливос
ти. В прошлом году он проводился лишь
раз в сезоне - на молодежном чемпиона
те России в Воронеже, похоже один раз
будет и в этом. А бег на 1500 м показал,
что нашим бегунам нужны встречи с силь
нейшими.
На нынешнем, богатом на присутст
вие звезд, мемориале, эти дистанции не
стали исключением, но ход борьбы, ко
нечные результаты и наш интерес были
различны.

1500 м

по 58 с круг, что дало бы 2.54 на 1200 м
и при финише на 40 с результат 3.34 новый рекорд России. Часто Славу руга
ют, что он отпускает слишком далеко
лидеров, давая им фору в борьбе на
финише. Но в этот раз его тактика была
правильной, поскольку для него 55 с на
первом круге было чересчур быстрым
(для Андрея здесь проблем не было).
Другое дело, что он поддался общему
настроению и начал все же быстрее на
меченного графика 55,8-1.55,2-2.52,8 (по
данным его тренера Ю.Куканова). На
последних 300 м Шабунин начал медлен
но настигать лидеров и к выходу на фи
нишную прямую достал их. И вот здесь
развернулись главные события под не
описуемый гвалт на стадионе. Сказалась
нехватка выступлений в беге на 1500 м у
Андрея Логинова - он начал медленно
сдавать. Его обошел кенийский юниор восходящая звезда Даниэль Комен, а
потом и Шабунин. А Морсели, словно
почувствовав слабость конкурентов, на
конец-то сумел от них оторваться, пока
зав отличное время - 3.33,25. Так быстро
в нашей стране еще не бегали. Осталось
незамеченным достижение кенийского
спортсмена, (двукратного чемпиона мира
среди юниоров),который превысил юни
орский рекордмира на 0,29 - 3.34,63! Но
и время наших средневиков вызывает
восхищение: Вячеслав Шабунин -3.34,86,
Андрей Логинов - 3.35,53! Прекрасные
личные рекорды, а до рекорда России
Игоря Лоторева (3.34,49) осталось со
всем немного. По бегу видно, что эти
результаты на сегодняшний день далеко
не предельные. Для ребят еще только
начался сезон. Вячеслав начал его с по
беды в Сен-Дени. Для Логинова же про
сто достаточно нескольких стартов в
хорошей компании, чтобы еще прибавить
в результате. Заметим, что и еще один
российский бегун Андрей Задорожный
уехал домой сличным рекордом - 3.40,28.

В беге на 1500 м вышел на дорожку
Нуреддин Морсели - звезда первой ве
личины в мировой легкой атлетике. Ал
Бег на 1500 м: до финиша один
жирский средневике 1991 г. доминирует
круг. Впереди Морсели, за ним
в беге на 1500 м и 1 милю. Двукратный
Логинов, Комен, Шабунин.
чемпион мира (1991 и 1993 гг. ) допустил
только одну осечку - в 1992 г. на Олим
мя его результаты в беге на 800 м гово
пиаде. Но потом вновь доказал, что это
рили, что и на 1500 м он может показать
была случайность - третий сезон прово
результат значительно лучше. И вот Ан
дит без поражений. Он победил в 1994 г.
дрей использовал присутствие Морсели
в общем зачете Гран-при, держит миро
на 100% - он «вцепился» в рекордсмена
вые рекорды в беге на 1500 м (3.28,86),
«мертвой хваткой». Сходили «зайцы»,
1 милю (3.44,39), 3000 м (7.25,11 ). Невы
сильный хорватский средневик Зорко, а
сокий худощавый бегун (его рост 172 см,
он держался за Нуреддином.
вес 62 кг) побеждает в основном высо
Вячеслав Шабунин, второй наш
ким темпом по дистанции и длинным
талантливый средневик, за которого мы
финишем. По коммерческим турнирам он
всегда болеем и пристально следим, при
ездит со своей командой, которая помо
держивался другой тактики - держался в
гает ему в начале бега. И на этот раз
отдалении. Они с тренером решили, что
В беге на 5000 м гостей было немало,
команда провела забег строго по плану.
при быстром начале чемпиона мира луч
но по уровню, соответствующему Мор
Младший брат Нуреддина Али повел бег.
ше следовать своим темпом - примерно
сели, не было никого. Самым сильным,
Первый круг 55,10 -отличное начало, хотя,
он и оказался в итоге первым,
конечно, о рекорде мира гово
Кенийский »локомотив» начинает движение в беге
казался кениецПол Тергат- чем
рить уже не приходится (тогда
на 5000 м. Йобес Ондиеки (№194) еще впереди,
пион мира по кроссу, имеющий
у Морсели было 53,84 -1.51,58
а Пол Тергат (№197) пока выжидает.
и на дорожке приличные резуль
-2.47,30). После600 м Али схо
таты: 10 000 м - 27.23,89 и 5000
дит, и за дело берется второй
м - 13.15,07. Чемпион мира-91
«заяц» -австриец Петер
в беге на 5000 м и экс-рекордс
Штуббс: 800 м -1.54,00. Вско
мен
мира
в
беге
на
ре и он покидает дорожку.
10 000 м Йобес Ондиеки перед
Впереди остается сам чемпи

5000 м

он мира: 1200 м пройдено за
2.51,00. Обычно на последних
300 м алжирец начинает убе
гать от соперников, но в этот
раз они, к его удивлению, от
ставать не собираются.
Но для нас это наоборот
приятное событие - ведь за
Морсели держится москвич
Андрей Логинов. Зимний чем
пион Европы-94 в беге на 800 м
давно не выходил на старт по
луторакилометровой дистан
ции, хотя еще в 1992 г. имел
отличные 3.37,04. Втожевре-
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стартом признался, что еще
находится не в рекордной фор
ме.
Подготовки забега, как в беге
на 1500 м, не было - шла обыч
ная борьба. Но присутствующие
могли хорошо представить
себе, как проходят ныне чемпи
онаты мира по кроссу: впереди
маячат лишь чернокожие бегу
ны. Они захватили лидерство,
постепенно убежали вперед и
разыграли первенство на фи
нише. Пол Тергат оказался
сильнейшим, а второй призер

ЗНАМЕНСКИЕ-95
Шем Корориа установил даже личный
рекорд.
Возможно, жаркая погода (к 20.40 все
равно термометр показывал еще +20*),
не лучшая дорожка для установления ре
кордов ( победительница в беге на 1500 м
Соня О’Салливан жаловалась на много
численные выбоины) не вызвали у ке
нийцев большого желания бежать на
результат. Поэтому начало оказалось
просто медленным - едва из 2.45. Прав
да, потом темп вырос: колебался от 2.39
до 2.42, но финишный километр Тергат
пробежал только за 2.37,55. Для нашего
стадиона и нашего уровня результатов
время 13.24,55 вполне приличное, но по
международным меркам, конечно, не
высокое. Словом, африканцы на этот раз
ничего удивительного не создали и осо
бо ничем не поразили. Да, уровень их
готовности значительно выше, чем у на
ших, но и они провели бег только на
победу. Единственный российский бе
гун Венер Кашаев, пытавшийся как-то
бороться с гостями, вклинился в «десят
ку» стайеров из Африки, показав непло
хой для себя результат ( 13.39,92), дале
кий, впрочем, и от его лучшего резуль
тата (13.31,93).

ГОВОРЯТ ГОСТИ МЕМОРИАЛА

ХАЙКЕ
- С какими надеждами вы
вступили в новый соревно
вательный сезон?
- Я довольна, как начался
для меня этот годи чувст
вую в себе больше сил, чем
в прошлом году. Довольна,
как получается разбег, своей
скоростью, но проблемы все
еще возникают при отталки
вании. Надеюсь, что в этом
сезоне прыгну еще дальше
и не оставляю мысли о ми
ровом рекорде. На Олимпи
аде в Атланте я хотела бы
выиграть золотую медаль, ведь это,
судя по всему, будут мои последние
олимпийские игры.
- Готовы ли вы продолжить выступ ления в семиборье после успешного
прошлогоднего опыта?
- Я готовилась к семиборью и очень
хочу в нем состязаться. Мне по силам

ДРЕХСЛЕР
участвовать на чемпионате
мира сразу в двух видах. Один
другому не станет помехой.
Но мое желание это еще не
все. Не все зависит от меня,
федерация будет решать,
войду ли я в команду на чем
пионат мира в семиборье.
Повторю, я неплохо подго
товилась как к прыжку, так и
к семиборью.
- Что привело вас на со
ревнования в Москву?
- Хорошая мотивация.
Здесь я увидела, к чему до
лжна быть готова на чемпионате мира
в Гетеборге, ведь со мной состяза
лись сильнейшие российские пры
гуньи, а также Инесса Кравец с Укра
ины. Это хорошая идея - выступить в
Москве. У себя дома мне приходится
состязаться только с собой, серьез
ных соперницу меня в Германии нет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Москва (5.06)
Мужчины. 100 и (0.7): М.Грин (Ям) 10,19;
Д.Митчелл (США) 10,23; А.ГРИГОРЬЕВ
10,27; Б.Сурин (Кан) 10,27; Г.Гилберт (Кан)
10,30; Д.Алиу (Ниг) 10,40; А.ПОРХОМОВСКИЙ 10,40; А.СОКОЛОВ 10,55. 1500 М.H.Морсели (Алж) 3.33,25; Д.Комен (Кен)
3.34,63 (МРЮ); В.ШАБУНИН 3.34,86; АЛОГИНОВ 3.35,53; С.Бенфарес (Фр) 3.39,76;
Д.Майок (Вбр) 3.40,69; А.ЗАДОРОЖНЫЙ
3.40,87; Р.Бензин (Алж) 3.41,36.... Ю.П.ДОЛГУШЕВ 3.45,62. 5000 и (чемпионат России):
П.Тергат (Кен) 13.24,55; Ш.Корориа (Кен)
13.24,60; У.Омвойо (Кен) 13.25,76; К.Корориа (Кен) 13.32,80; А.Белау (Алж) 13.33,79;
Д.Кимани (Кен) 13.36,07; В.КАШАЕВ
13.39,92; ДЮндиеки (Кен) 13.40,23. Рос
сийские спортсмены: Г.ГЕНЕРАЛОВ
14.04,26; О.СТРИЖАКОВ 14.04,29; С.САМОЙЛОВ 14.04,48; Г.ПОПОВ 14.05.07;
С.ШУСТИН 14.05,39; В.КУЗЬМИН 14.05,41;
С.ФЕДОТОВ 14.07,45; Ю.ЧИЖОВ 14.08,74.
110 м с/б (0.6): И.Ковач (Слак) 13,40; И.Казанов(Латв) 13,54; Э.Талло (Вбр) 13,76; Е.ПЕЧЕНКИН 13,82; С-Кэхилл (Ирл) 13,83; А.ГОРШЕНИН 14,22. 400 и с/б: Д.Адкинс (США)
48,08; С.Матете (Замб) 48,75; О.Твердохлеб
(Укр) 48,75; Р.МАЩЕНКО 49,41; Г.ПЕТРОВ
50,19; И.Курочкин (Бел) 50,49. 3000 и с/п:
М.Киптануи (Кен) 8.18,46; Б.Бармасаи (Кен)
8.23,83; В.ПРОНИН 8.24,40; В.ГОЛЯС
8.28,37; У.Мутвол (Кен) 8.44,44; М.Белаббас
(Алж) 8.45,59; А.ГОРБУНОВ 8.52,82. Шест:
М.ТАРАСОВ 5,80; Д.Старки (США) 5,70;
В.ЧИСТЯКОВ 5,70; Б.Пэйн (США) 5,70;
В.СТРОГАЛЕВ 5,69; И.ТРАНДЕНКОВ 5,60;
Р.ГАТАУЛЛИН 5,60; В.ИШУТИН 5,50. Д.ПЕ-

ТУШИНСКИЙ 5,50.

Тройной: Д.КАПУС-

ТИН 17,42 (1.9); Б.Вельман (Берм) 17,29
(2.1); Й.Квесада (Куба) 17,23 (2.2); Д.Бекфорд(Ям) 17,13(1.6);Г.МАРКОВ 16,96(0.5);
A. Хольм (Шв) 16,71 (1.9); Д.БЫЗОВ 16,46
(1.4); М.Бружикс (Латв) 16,46 (-0.5). Диск:
Л.Ридель (Герм) 68,06; Д.ШЕВЧЕНКО 66,74;
С.ЛЯХОВ 64,66; А.Олукойу (Ниг) 63,40;
Р.Мойя (Куба) 62,80; В.Кидикас (Лиге) 61,54;
B. Хафстейнссон (Исл) 61,34; В.Зинченко
(Укр) 59,78. В.Баразновский (Бел) 57,44.
Молот: И.Астапкович (Бел) 78,90; С.ГАВРИЛОВ 77,08; А.СЕЛЕЗНЕВ 75,60; В.СИДОРЕНКО 75,40; Т.Гечек (Венг) 74,14; И.НИКУЛИН 73,52; П.Седлачек (Чех) 71,60; С ЛИТ
ВИНОВ 67,93. Копье: А.МОРУЕВ 81,08;
ЯЖелезны (Чех) 79,24; С.МАКАРОВ 77,22;
Д.Мустапич (Хорв) 76,58; Ю.РЫБИН 73,70;
B. Парфенов (Узб) 71,16; Н.Беван (Вбр) 70,82;
М.Штейгауф (Чех) 68,36.
Женщины. 100 м (1.5): Ж.Тарнопольская
(Укр) 11,14; Д.Катберт (Ям) 11,19; М.ТРАНДЕНКОВА 11,27; Н.ВОРОНОВА 11,33; ЕЛЕЩЕВА 11,37; И.Пуха (Укр) 11,52; Д.Дюханей (Ям) 11,56; П.Пендарева (Болг) 11,57.
400 м: Т.ЗАХАРОВА 51,12; П.Дэвис (Баг)
51,54; Т.ЧЕБЫКИНА 51,73; Д.Георгиева
(Болг) 51,75; Е.АНДРЕЕВА 52,17; Н.ШАРОВА 52,41; Е.КУЛИКОВА 52,42; Т.АЛЕКСЕЕВА 52,47. Н.АРНСТ 52,53.... Ю.Ю.СОТНИКОВА 52,53; Е.РУЗИНА 52,55.800 м: Е.АФАНАСЬЕВА 1.59,20; Н.Духнова (Бел) 1.59,77;
Л.РОГАЧЕВА 1.59,93; А.КРАСНОСЛОБОДСКАЯ 2.01,44; Т.ГРИГОРЬЕВА 2.03,10;
И.ПЛАТОНОВА 2.03,79; И.КОРЖ 2.03,86;
C. Бойер (Вбр) 2.04,53. 1500 м: С.О’Салливан (Ирл) 4.17,38; Е.ПОДКОПАЕВА 4.18,03;

Г.Гриффитс (ЮАР) 4.18,25; Е.ДЕДКОВА
4.19,03; Р.Аглетдинова (Бел) 4.20,88; Л.МИ
ХАЙЛОВА 4.22,33. 5000 м: (чемпионат Рос

сии) В.НЕНАШЕВА 15.16,29; М.ПАНТЮХОВА 15.20,76; А.Диаш (Порт) 15.21,48; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 15.29,13; К.Маккандлесс(Вбр)
15.34,11; М.МАРУСОВА 15.42,13; Е.БАРАНОВА 15.45,45; Е.КАЛЕДИНА 15.48,27. Е.Мазовка(Бел) 15.49,92; Н.БЕЛИКОВА 15.51,55;
Р.БУРАНГУЛОВА 16.00,66.100 м с/б (2.0):
Л.Юркова (Бел) 13,10; АЛопес(Куба) 13,21;
Н.Бодрова (Укр) 13,22; М.АЗЯБИНА 13,34;
Й.Донкова (Болг) 13,39; О.Адамс (Куба)
13,42; И.Акпан (Ниг) 13,80.400 и с/б: Т.Ку-

рочкина (Бел) 55,14;Т.Ледовская (Бел) 56,17;
В.ОРДИНА 56,93; Н.Игнаткж (Бел) 57,17;
Е.БАХВАЛОВА 57,40; Е.ЗНАМЕНСКАЯ
59,37. Высота: Т.МОТКОВА 1,98; Е.ГУЛЯЕВА 1,94; И.Бабакова (Укр) 1,94; Н.ГОЛОДНОВА 1,85; О.Больиюва (Молд) 1,85.
Длина: И.Кравец (Укр) 6,97 (1.5); Х.Дрехслер (Герм) 6,96 (1.6); Е.СИНЧУКОВА 6,84
(3.9); С.МОСКАЛЕЦ 6,70 (2.4); Е.Хлопотнова (Укр) 6,69 (2.0); В.ОЛЕНЧЕНКО 6,62(1.1);
Л.Нинова (Авст) 6,60 (0.4); Л.ГАЛКИНА 6,55
(1.6). О.РУБЛЕВА 6,39. Тройной: ИЛАСОВСКАЯ 14,89 (-1.4); А.БИРЮКОВА 14,73 (0.5); А.Хансен (Вбр) 14,16 (0.8); В.Наэрис
(Эст) 13,88 (-1.4); М.СОКОВА 13,76 (5.9);
Л.Карилло (Куба) 13,34 (1.4). Ядро: И.ХУ-

ДОРОШКИНА 19,21; И.КОРЖАНЕНКО

19,06; В.Павлыш (Укр) 18,53; В.Федюшина
(Укр) 18,29; А.РОМАНОВА 17,30; И.КОРОТАЕВА 15,61. Молот: О.КУЗЕНКОВА 68,14
(МР); С.Судак (Бел) 64,40; Т.КОНСТАНТИНОВА 62,06.
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ГРАН-ПРИ-95

О ПРОГРАММЕ, ОЧКАХ И ПРИЗАХ
лучших в беге на 100 м, дает возмож
ран-при ИААФ/Мобил - ежегодное
ность его обладателю стартовать в беге
многоэтапное соревнование, состо
на 200 м и наоборот. Такая же связка
ящее из серии индивидуальных тур
ниров, проходящих в разных странах, и существует между бегом на милю и 1500
м. Подобные результаты, показанные в
финала, проводится с 1985 г. В програм
беге на 3000 и 10 000 м, дают возмож
му этих соревнований поочередно вхо
дят 17 видов (9 мужских и 8 женских) в
ность выступать на дистанции 5000 м, а
те, кто вошел в списки лучших в беге на
четные годы или 16 (9 мужских и 7 жен
5000 и 10 000 м, имеют право бежать на
ских) в нечетные. В программу Гран-при3000 м.
95 входят бег на 200, 800, 3000 м,
Для Гран-при-95 утверждены сле
3000 м с/п, 110 м с/б, прыжки с шестом
и в длину, метание диска и копья у муж
дующие квалификационные норма
чин, бег на 200, 800, 3000 м, 400 м с/б,
тивы.
Мужчины: 200 м - 20,57 (или 100 м прыжки в высоту и тройным и толкание
10,20); 800 м -1.46,13; 3000 м - 7.49,91
ядра у женщин.
Гран-при-95 состоит как бы из двух
(5000 м - 13.25,13; 10 000 м - 28.17,00);
110 м с/б - 13,61; 3000 м с/п - 8.29,84;
уровней. Первый из них - это Гран-при
прыжок с шестом -5,61 ; прыжок в длину
ИААФ/Мобил, включающий соревнова
- 8,05; метание диска - 60,50; метание
ния в 15 городах Европы и Америки. Но
есть еще серия турниров, объединяемых
копья - 78,82.
в Гран-при ИААФ II. В этот своеобразный
Женщины: 200 м - 23,13 (100 м 11,36); 800 м - 2.01,23; 3000 м - 8.56,39
второй дивизион входят старты в 9 евро
(5000 м - 15.41,66; 10 000 м - 32.34,73);
пейских городах. Но вот заключительный
400 м с/б - 56,74; прыжок в высоту -1,91 ;
этап Гран-при - финал, общий для обоих
тройной прыжок -13,74; толкание ядра дивизионов, и в 1995 г. он состоится 9
17,34. При этом не учитываются резуль
сентября в Монте-Карло.
таты в беге на 100, 200 м и 110 м с/б и
Правила проведения Гран-при доста
в горизонтальных прыжках, показанные
точно сложны и известны далеко не всем,
при ветре, превышающем норму.
даже специалистам, поэтому расскажем
о них подробнее.
Соревнования в отдельных видах счи
таются состоявшимися и, соответствен
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
но, дающими очки в зачет розыгрыша
Гран-при, если в беговых дисциплинах и
Помимо того, что каждый год проис
прыжках выступило не менее 4, а в мета
ходит чередование видов состязаний,
ниях не менее 3 атлетов, прошедших
существуют определенные правила фор
квалификацию.
мирования программы для каждого, от
Подсчет очков. Основное, пожалуй,
дельно взятого турнира. Программа каж
отличие в системах проведения двух се
дого из соревнований, входящих в серию
рий Гран-при заключается в различном
Гран-при ИААФ/Мобил, должна включать
количестве разыгрываемых очков. В Гранне менее 10 видов из числа тех, в кото
при ИААФ/Мобил зачетные очки получа
рых разыгрывается Гран-при текущего
ют спортсмены, занявшие первые восемь
года. Но при этом в число этих видов
мест: 1 -е - 9 очков, 2-е - 7, 3-е - 6, 4-е должны обязательно войти не менее 3
5, 5-е - 4, 6-е - 3, 7-е - 2, 8-е - 1.
женских видов и 3 видов прыжков и ме
В соревнованиях серии Гран-при
таний, в том числе один вид женский.
ИААФ II зачетные очки получают первые
Программа соревнований, входящих
пять атлетов за: 1 -е место - 5 очков, 2-е
в серию Гран-при ИААФ II, должна вклю
-4, 3-е - 3, 4-е - 2, 5-е - 1. Кроме того,
чать 6 видов из общей программы Грандополнительные очки начисляются за
при, а еще 2 организаторы соревнований
рекордные результаты: за установление
включают по своему усмотрению. Всего
мирового рекорда - 6 очков, за повторе
же должно быть не менее 10 видов со
ние - 3.
ревнований, в том числе не менее 3 жен
Регламентом Гран-при предусмотрен
ских и 3 видов прыжков и метаний, среди
и своего рода «перезачет» очков, заво
них один женский.
еванных в смежных видах. Так, бегуны на
Кто же может участвовать ■ ро
800 м (этот вид входит в программу Гранзыгрыше Гран-при? Квалификация
при-95) могут получить зачетные очки,
участников определяется по их резуль
стартуя на дистанции 1000 м. Такой за
татам, показанным в предыдущем сезо
бег, например, состоялся 12 июля в Ниц
не. Так, участниками Гран-при-95 стано
це. Аналогичная связь существует между
вятся атлеты, вошедшие по итогам 1994
бегом на милю и 1500 м. Старты на 3000
г. в число 50 лучших в мире. Пятидесятые
и 10 000 м дают очки в зачет тем, кто
результаты прошлого года и утверждены
выступает в беге на 5000 м, стайеры,
в качестве квалификационных нормати
которые оспаривают Гран-при в беге на
вов для Гран-при-95. Однако прежде чем
3000 м, могут заработать зачетные очки,
назвать эти нормативы, надо остановить
выступив на дистанциях 5000 и 10 000 м.
ся на одном специфическом пункте рег
Но эти очки будут засчитаны только в том
ламента Гран-при, который предусмат
случае, если на старт «параллельного»
ривает своеобразный «перезачет» ре
забега на смежной дистанции выйдет не
зультатов в смежных, родственных ви
менее 4 бегунов, входящих в число 50
дах. Так, результат, входящий в число 50
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лучших в мире по итогам прошлого года
или выполнивших установленные квали
фикационные нормативы Гран-при-95.
Этот пункт регламента дает возможность
организаторам соревнований увеличить
число видов, дающих зачетные очки. Так,
например, в нынешнем розыгрыше Гранпри ИААФ/Мобил параллельные забеги
планируются на соревнованиях в Осло.
Бегуны же могут разнообразить програм му своих стартов и заработать большее
количество очков.
Финал Гран-при. Розыгрыш Гранпри состоит не только из двух дивизио
нов или групп, но и из двух частей - пред
варительной, которую составляют однод
невные соревнования, проходящие с се
редины мая до начала сентября в 24 го
родах, и финала, где, собственно, и оп
ределяются обладатели Гран-при.
Для участия в финале, где очки удва
иваются, приглашаются по 8 спортсме
нов, имеющих наибольшее количество
очков, набранных на предварительном
этапе соревнований в таких видах, как
гладкий и барьерный бег от 100 до 800 м
включительно, и во всех видах прыжков и
метаний, и по 12 бегунов на дистанциях
от 1500 м и длиннее.
Места спортсменов определяются по
количеству очков, полученных ими в пяти
лучших стартах предварительного этапа
розыгрыша Гран-при. К этой сумме до
бавляются и премиальные очки за уста
новление или повторение в этих сорев
нованиях мировых рекордов. Так что
максимальное количество очков, кото
рое атлет может иметь перед финалом,
- 45 плюс премиальные очки, если он
установил мировой рекорд
Попасть в финал Гран-при, а уж тем
более выигрывать его, не только престиж
но со спортивной точки зрения, ноивесьма выгодно с точки зрения материаль
ной. Общий призовой фонд Гран-при-95
составляет 2 млн 240 тысяч долларов
США. И каждому из финалистов доста
ется какая-то часть этой немалой сум
мы.
Награждение победителей, как и все
остальное в Г ран-при, носит двухступен
чатый характер. Вначале, после прове
дения финала, определяются победите
ли в отдельных видах, а затем тот из них,
кто имеет наибольшую сумму очков, ста
новится обладателем главного Гран-при.
Выигрыш главного или общего Гранпри приносит его обладателю 100 000
долларов США, 2-е место «оценивается»
в 50 000, 3-е - 30 000, 4-е - 20 000, 5-е
- 15 000, 6-е - 13 000, 7-е - 12 000, 8-е
- 10 000. Кроме того, мировой рекорд
установленный в финале Гран-при, «сто
ит» 2500 долларов.
В отдельных видах «расценки» не
сколько ниже: за 1 -е место -30 000, 2-е
- 20 000, 3-е - 14 000, 4-е - 10 000, 5-е
-8000, 6-е - 7000, 7-е - 6000, 8-е - 5000,
за места с 9-го по 12-е (в беге от 1500 м
и далее) - по 500 долларов США. Помимо
этого, всем финалистам, при условии,
что они доберутся до финиша, причита
ется еще по 2500. Так что материальных
стимулов в борьбе за Гран-при ИААФ/
Мобил вполне достаточно.

ГРАН-ПРИ-95
Рим (8.06)
Мужчины. 100 и (0.8): Д.Эзинва
(Ниг) 10,10; Л. Кристи (Вбр) 10,15;
М.Грин (Ям) 10,16.200 и: Ф.Фредерикс (Нам) 20,42; Э.Тайнс (Баг)
20,47; Л.Кристи (Вбр) 20,53;
Д.Митчелл (США) 20,60; 800 м:
A. Джоконди (Ит) 1.44,85; С.Нгиди (Зимб) 1.45,00; М.Кьяварини
(Ит) 1.45,05; «Террелонг (Ям)
1.45,44; 2000 м: В.Нионгабо (Бур)
4.54,02; М.Сулейман (Кат) 4.55,57;
АХеддики (Мар) 4.56,08; М.Панкорбо (Исп) 4.58,28; Д.Маазузи
(Фр) 4.59,80; Э-Дюбу(Фр) 4.59,83.
5000 м: М.Киптануи (Кен)
12.55,30; Д.Комен(Кен) 12.56,12;
B. Бикила (Эф) 12.57,23; С.Иссу
(Мар) 13.02,25; Д.Наттолл (Вбр)
13.16,70; Ш.Франке (Герм)
13.17,25.110мс/б(0.7): «Джек
сон (Вбр) 13,18; «Хоукинс (США)
13,24; Д.Пирс (США) 13,29;
Ф.Шеартхофф (Герм) 13,40;
Э.Валле (Куба) 13,51; 400 м с/6:
C. Матете (Замб) 48,40; Э.Де Ара
ужо (Бр) 48,90; О.Твердохлеб
(Укр) 49,01; Л.Оттоз (Ит) 49,08;
М.ДоЛендорф (Белг) 49,70; Р.МАЩЕНКО 50,22.3000 м с/п: Р.Косгей (Кен) 8.07,47; Э.Барнгетуни
(Кен) 8.07,97; М.Бирир (Кен)
8.08,12; П.Санг (Кен) 8.08,41;
A. Саер (Мар) 8.09,02; Г.Чирчир
(Кен) 8.15,61. Шест: С. Бубка (Укр)
5,90; О.Бритс (ЮАР) 5,80; С.Хаффман (США) 5,70; Б.Пэйн (США)
5,70; Ядро: А.Клименко (Укр)
20,06; П.Даль Сольо (Ит) 19,99;
К.Тот (США) 19,73; С.Клейза
(Лите) 19,62; Колье: Р.Хехт (Герм)
85,26; А.МОРУЕВ 84,54; Б.Хенри
(Герм) 84,46; В.ОВЧИННИКОВ
83,60; Ю.Лаукканен (Финл) 82,32;
B. Сасимович (Бел) 80,32. Ю.РЫБИН 78,94. Женщины. 200 м
(2.1): М.Отти (Ям) 22,29; М.Гейнсфорд (Авсл) 22,53; Д.Катберт
(Ям) 22,63; Ж.Тарнопольская
(Укр) 22,64; П.Дэвис (Баг) 22,79;
Г.МАЛЬЧУГИНА 22,88. 3000 и:
О.ЧУРБАНОВА 8.41,42; Г.Гриффитс (ЮАР) 8.44,64; К.Локар
(Герм) 8.46,25; А.Диаш (Порт)
8.46,32; А.Санделл (Финл)
8.48,87; А.Виет (Вбр) 8.48,94.
400 м с/б: Д-Хеммингс (Ям) 54,20;
Д.Пэррис (Ям) 54,67; Т.Курочкина (Бел) 54,79; С.Ригер (Герм)
55,44; О.НАЗАРОВА 55,55;
Х.Майсснер (Герм) 55,66. А.КНО
РОЗ 56,56. Высота: Г.Астафей
(Герм) 2,00; И.Бабакова (Укр)
2,00; Т.МОТКОВА 1,93; Длина:
Ф.Мэй (Ит) 6,74; В.ОЛЕНЧЕНКО
6,58; Н.Ксанту (Гр) 6,56; Л.ГАЛКИНА 6,50; б.И.Кравец (Укр) 6,38.
Тройной: И.Пранджева (Болг)
14,51 (1.0); И.ЛАСОВСКАЯ 14,42
(-0.5); И.Кравец (Укр) 14,14 (1.1);
Б.Ла (Ит) 13,96 (1.0); Н.КАЮКОВА 13,82 (-0.6); Л.ДУБКОВА 13,71
(1.0). Ядро: А.Кумбернусс (Герм)
20,08; К.Наймке (Герм) 19,00;
Хуан Чжихун (КНР) 18,85;
Ш.Шторп (Герм) 18,40; В.Федюшина (Укр) 18,39

ХРОНИКА СПОРТИВНОЙ БИОГРАФИИ

СОРЕВНОВАНИЯ
II ГРУППЫ

Севилья (3.06)
Мужчины. 200 м (-3.0): Д.Уильямс (США) 20,59; 1500 м: Н.Морсели (Алж) 3.32,99; В.Малаквен
(Кен) 3.36,16; М.Канельяс (Исп)
3.37,83; Р.Эстевес (Исп) 3.37,91;
Ф.Качо (Исп) 3.38,49; 5000 м:
П.Тергат (Кен) 13.22,12; Д.Каштру (Порт) 13.23,01; Ш.Корориа
(Кен) 13.24,08; 110 и с/б (-1.9):
«Хоукинс (США) 13,46; Т.Дис
(США) 13,46; 3000 м с/п: М.Би
рир (Кен) 8.14,59; Р.Косгей (Кен)
8.17,55; Э.Барнгетуни (Кен)
8.19,01; Б.Бармасаи (Кен) 8.19,26;
П.Санг (Кен) 8.24,23; Длина:
Х.Педросо (Куба) 8,49 (4.1);
И.Младенов (Болг) 8,33 (0.7);
Ф.Салле (Вбр) 7,95 (2.2); Молот:
И.Астапкович (Бел) 81,62; Т.Гечек (Венг) 77,56; А.Абдувалиев
(Тад) 76,44; 5. Ю.СЕДЫХ 75,76;
И.НИКУЛИН 74,92. Женщины.
100 и (-2.1): Ф.Огункоя (Ниг)
11,47; «ВОРОНОВА 11,52; 800 м:
Л.РОГАЧЕВА 2.00,64; «Сакра
менто (Порт) 2.00,91; Н.Духнова
(Бел) 2.01,49; 5000 м: ДТулу (Эф)
15.40,03; З-Куазис (Мар) 15.48,74;
400 м с/б: Д.Хеммингс (Ям) 54,97;
O. НАЗАРОВА 55,81; А.КНОРОЗ
56,26. Высота: Е.ТОПЧИНА 1,93;
Н.Бакогианни(Гр) 1,93;Тройной:
И.ЛАСОВСКАЯ 15,05 (2.2); «Па
редес (Исп) 14,27 (1.1); Н.Монтальво (Куба) 14,18 (0.7); В.Наэрнс (Эст) 14,04 (-0.7); Ядро: В.Федюшина (Укр) 19,42; В.Павлыш
(Укр) 19,30; А.РОМАНОВА 17,18
Хенгело (5.06)
Мужчины. 100 м (0.6): Д.Эзинва
(Ниг) 10,22; Г.Моэн (Норв) 10,30;
800 м: М.Айда (Мар) 1.45,73;
А.Хатунгимана (Бур) 1.45,95;
«Террелонг(Ям) 1.46,55; 1500м:
И.Эль Герруж (Мар) 3.34,28; Р.Эль
Базир (Мар) 3.37,73; М.Сулейман
(Кат) 3.37,88; Р.Денмарк (Вбр)
3.37,99; 10 000 м: Х.Гебресиласи
(Эф) 26.43,53 (МР); А.Меэгебу
(Эф) 27.59,63; А.Пинто (Порт)
28.06,18; Ш.Крейгтон (Авсл)
28.09,61; 110 м с/б (0.6): М.МакКой (Авст) 13,32; К.Хоукинс
(США) 13,36; Д-Пирс (США) 13,42;
3000 м с/п: Э.Хаттаби (Мар)
8.12,02; Г.Чирчир (Кен) 8.14,43;
П.Санг (Кен) 8.18,43; Шест: Р.Бота (ЮАР) 5,65; Т.Лобингер (Герм)
5,60; И.Потапович (Каз) 5,60;
А.Тивончик (Герм) 5,50; Копье:
P. Хехт (Герм) 82,02; Д.Веннлунд
(Шв) 81,52; П.Боден (Шв) 77,32.
Женщины. 100 м (1.6): М.Отти
(Ям) 11,00; Г.МАЛЬЧУГИНА 11,38;
800 м: М.Рэйни (США) 1.58,65;
Л.Вризде (Сур) 1.58,75; Ш.Крукс
(Кан) 1.59,37; 5000 и: П.Рэд
клифф (Вбр) 15.02,87; ДТулу (Эф)
15.06,67; Л.Слежерс (Белг)
15.16,10;
В.Нгото
(Кен)
15.24,53; 100 м с/б (1.3): Д.Эйджипонг (Вбр) 13,06; А.ПАСХИНА

АНДРЕЙ
МОРУЕВ
Рекордсмен Россини
■ метании копья

Москва, Вооруженные
Силы
Родился 6 мая 1970 г. в Пет
розаводске. Рост 186 см, вес
103 кг. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1984 г. Тре
неры: с 1984 по 1987 г. Соко
лов Е.А. с 1987 г. - Корогодский А.С. з.тр. СССР Впервые
выполнил норматив мс и мсмк
в 1991 ЧСзм 80,50; Рекорды
России: 86,20 (93), 87,34 (94)
1984(14) 67.30 (600 г)
1985(15) 63.70 75,18 (600 г)
1986(16) 67.70
1987-89 - не выступал
(травма локтя)
1990 (20) 77.62
1991 (21) 80.50
1992(22) 79.60
1993(23) 86.20
1994(24) 87.34
1995(25) 84,54

13,48; 400 м с/б: С.Ригер (Герм)
55,71; Д.Пэррис (Ям) 56,62;
А.КНОРОЗ 57,07; Высота: З.Кирхман (Авст) 1,94; Е.ЖДАНОВА
1,94; Т.Шевчик (Бел) 1,92; Е.ТОПЧИНА 1,88; Ядро: А.Кумбернусс
(Герм) 20,48; К.Наймке (Герм)
19,92; Хуан Чжихун (КНР) 19,03.

Хельсинки (28.06)
Мужчины. 100 м: Ф.Фредерикс
(Нам) 10,10; Д.Брайтуэйт (Вбр)
10,22; 200 м (0.0): Г.Моэн (Норв)
20,40; А.Мэйбэнк (США) 20,59;
«Литтл (США) 20,68. 400 м:
Д.Холл (США) 45,32; А.Патрик
(Вбр) 46,02; 800 м: В.Родаль
(Норв) 1.46,36; Т.Парилла (США)
1.46,81; 1500 и: М.Джонс (Н.З)
3.40,66. 5000 м: «Зеруаль (Мар)
13.20,20; К.Финнерти (Ирл)
13.21,50; Х.Рамала (ЮАР)
13.24,78. 110 м с/б: Т.Джарретт
(Вбр) 13,13; Р.Кингдом (США)
13,19; И.Ковач(Слвк) 13,38.400м

1985: ЧСюн (Полтава) много
борье (копье (75,18)+60 м (7,6))
(1)
1990: чМос (Москва) 77,62 (1 ),
ЧСк (Брянск) 69,48 (кв),
1991: ЧСзм (Адлер) 80,50 (6),
КМос (Москва) 73,30 (2), Знам
(Москва) 76,52 (3), ЧС (Киев)
67,56 (12, 75,24 кв), КС (АлмаАта) 79,36 (2)
1992: ЧСзм (Адлер) 73,84 (3
мол), чВСз (Москва) 66,80 (2),
Открытие сезона (Москва) 74,70
(1 ), чВС (Ростов) 73,44 (1 ), чРос
мл (Брянск) 79,60 (1), Знам
(Москва) 71,68 (6), ЧС (Москва)
75,96 (8, 76,92 кв), Воликобритания-СНГ-Германия мл (Ульм)
75,04 (1), Россия-Англия (Вла
димир) 65,58 (6)
1993: чВСз (Москва) 68,80 (1),
чРос зм (Краснодар) 77,54 (2),
Знам (Москва) 79,16 (1), чРос
(Москва) 77,80 (4), чВС (Ростов)
77,70(1), МС(Ювяскюля) 81,68
(2), ЧМплц (Тур) 86,20 (1)
1994: чВСз (Москва) 70,92 (1),
МС (Реймс) 83,66 (1), ГП (СенДени) 84,58 (4), МС (Дижон)
85,66(1), КЕ(Бирмингем)87,34
(1), МС (Люцерн) 84,64 (2), ГП
(Гейтсхед) 80,24 (5), МС (Дро)
83,04 (1), ГП (Лилль) 81,92 (3),
ГП (Стокгольм) 81,90 (4), ЧЕ
(Хельсинки) 78,66 (9, 81,58 кв),
ГП (Цюрих) 78,88 (8), ГП (Брюс
сель) 80,22 (6), чВС (Ростов)
78,40 (1), ГП (Берлин) 85,18(1),
МС (Шеффилд) 86,06 (2), МС
(Токио) 82,66 (3)
1995: чВСз (Москва) 70,78 (1 ),
МС (Дижон) 84,16 (2), ГП (СенДени) 83,18 (1), Знам (Москва)
81,08(1), ГП(Рим) 84,54(2), КЕ
(Лилль) 82,80 (2)

с/б: М.Митчелл (США) 49,29;
В.Задойнов (Молд) 49,84; Шест:
В.ЧИСТЯКОВ 5,85; М.ТАРАСО6
5,80; П.Мэнсон (США) 5,75. Ядро:
М.Халвари (Финл) 20,71; С.Хантер (США) 20,62; С.Будер (Герм)
20,03. Копье: С.Рэти (Финл) 83,94;
Х.Хаккарайнен (Финл) 83,38;
М.Парвиайнен (Финл) 81,30.
Женщины. 200 м: Г.МАЛЬЧУГИ
НА 22,84; М.Оньяли (Ниг) 22,91;
400 м: Л.Нэйлор (Авсл) 52,59;
800 и: «Холмс (Вбр) 2.00,43;
Л.РОГАЧЕВА 2.00,64; Н.Духнова
(Бел) 2.00,77.5000 м: Г.Сабо (Рум)
15.08,64; А.Санделл (Финл)
15.12,77; С.Ведлунд (Шв)
15.17,97. Длина: В.Вершинина
(Укр) 6,64; Н.Бугман (Авсл) 6,61;
В.Готовская (Латв) 6,52. Копье:
Н.Шиколенко (Бел) 66,22; Т.Хаттестад (Норв) 63,10; «Жигмонд
(Венг) 61,60.
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есть у кого учиться и они, будем надеять
ся, в скором времени также прибавят.
В стипль-чезе показали уверенный бег
москвич Владимир Пронин и Владимир
Голяс из Пензы. Если на мемориале Зна
менских в первом серьезном старте в
борьбе с кенийскими бегунами они суме
ли установить личные рекорды 8.24,40 и
8.28,37, то на чемпионате России они
показали практически эти же результаты
Бегуны на круг вели борьбу на уровне
уже вдвоем, помогая друг другу в лидер
скоростей, которые еще 25 лет назад по
стве. Очевидно, что они могут бежать зна
казывал Александр Братчиков. А вот жен
чительно быстрее. Вопрос только где най
щины подтвердили, что в Гетеборг отпра
ти хорошую компанию.
вится хорошая эстафетная команда - чет
Елена Афанасьева в беге на 800 м у
веро «выбежали» из 52 с, да еще Светлана
женщин доказала, что становится насто
Гончаренко, которая неохсиданно травми
ящим лидером российских бегуний. Она
ровалась, но на которую тренеры сборной
держалась все время на второй-третьей
по-прежнему рассчитывают.
позиции, вышла вперед после 600 м, и
В барьерном беге появилось новое имя
сумела так прибавить на финишной пря
- Геннадий Дакшевич переехал с Украины
мой, что не оставила соперницам никаких
в Краснодар и стал тренироваться у Н.Нашансов. После неудачного сезона-94 Еле
рожиленко. В Москве при встречном вет
на перешла тренироваться к Сергею Елире он показал 13,82. Еще более сильный
шину, тренеру Екатерины Подкопаевой.
встречный ветер мешал женщинам. Тать
Плоды совместной работы налицо - Елена
яна Решетникова из Санкт-Петербурга
проводит свой лучший сезон.
столь стремительно приняла старт, что на
А вот в беге на 1500 м предсказать
финише услышала упреки от соперниц в
победителя было бы нелегко: собралась
фальстарте. Но то, что она сегодня силь
сильная компания и лидеры прошлого
нейшая, ни у кого сомнений не вызывает
сезона Людмила Рогачева и Екатерина
- единственная из финалисток Татьяна
Подкопаева оказались в тени. Спортсмен
дважды «разменяла» 13 с - в полуфинале
ки бежали большую часть дистанции плот
и в финале - 12,98 и 12,89.
ной группой. Подкопаева, которой 11 июня
исполнилось 43 года, упустила соперниц
после 1000 м и хотя неплохо финиширо
ВЫНОСЛИВОСТЬ: ХВАТИТ ЛИ
«ЛОКОМОТИВСКИХ» СКОРОСТЕЙ
вала, осталась пятой.
Борьбу за первенство вели четыре
В ГЕТЕБОРГЕ
бегуньи. Удивила быстрым финишем
Уверенно выступали два лучших рос
Маргарита Марусова из Санкт-Петербур
сийских средневика москвичи Андрей
га, бронзовый призер прошлого чемпио
Логинов и Вячеслав Шабунин. Показав на
мемориале Знаменских высокие резуль
ната. Чемпионка Европы Рогачева ничего
не смогла ей противопоставить. А вот
таты, они бежали только на победу, но
теперь на «своих» дистанциях. Отбороч
Людмила Борисова за 50 м до финиша
сумела обойти землячку и стала чемпион
ные соревнования пропускать нельзя.
кой с высоким результатом 4.04,23. Люд
Таковы правила игры, не выполнив кото
мила больше известна как специалистка в
рые Логинов лишился поездки на зимний
беге на 3000 м. Она не раз уже удивляла
чемпионат мира.
на чемпионатах страны: в 1991 г. она ста
Андрей Логинов в беге на 800 м всю
ла чемпионкой СССР, обыграв на финише
дистанцию держался на второй позиции
Татьяну Доровских, а в 1993 г. уступила
за Павлом Долгушевым и даже пропустил
на последнем вираже вперед еще и Сер
только олимпийской чемпионке Елене
Романовой. На чемпионате Европы в Хель
гея Кожевникова, но легко расправился с
синки финишировала 5-й и, пожалуй, луч
соперниками на заключительной прямой.
шее ее достижение победа на Кубке Ев
Результат 1.47,32 невысок, но к большему
ропы-94. Но при возможности Борисова
Логинов и не стремился, решая главную
не упускала возможности
для себя задачу.
пробежать и 1500 м. В 1992
Вячеслав Шабунин в беге
и в 1994 гг. она поднима
на 1500 м в отличии от Логи
лась на вторую ступень
нова сыграл небольшой спек
пьедестала почета чемпи
такль. Около 500 м он бежал
оната СНГ и России. И вот,
последним. Затем играючи
наконец, победа!
ускорился, обошел весь за
Отметим четвертое
бег и уже после 800 м (2.01 )
место перспективной ир
бежал впереди, значительно
кутянки Марии Пантюховой
прибавив в скорости. Пре
с хорошим временем
одолев третий круг за 57 с он
4.05,81, ученицы Юрия Ко
постепенно наращивал пре
новалова, тренера и брата
имущество и финишировал
рекордсмена России в
с огромным, редким для чем
стипль-чезе Ивана Конова
пионатов страны, отрывом.
Лишь в 1962 г. Василий Са
лова.
ПРЫЖКИ: СТАРЫЕ И
винков выиграл 3,4 с у вто
рого участника на чемпиона
НОВЫЕ ИМЕНА
те СССР. И хотя результат
Прыжки, пожалуй, пре
Вячеслава (3.39,67) сам по
поднесли зрителям удо
себе невысок, но учитывая
вольствия больше всего:
слабое начало, вызывает ува
во-первых, интрига присут
жение. Ведь последние 800м Впервые 7-метровым
ствовала практически в
он преодолел за 1.53!
прыжком «прыгнула»
каждом виде, во-вторых,
Остальные российские на высшую ступеньку
зрители познакомились в
средневики пока значитель пьедестала почета
кое-каких видах с новыми
но отстают по классу, но им Ольга Рублева.
именами.

СТАРТ ГЕТЕБОРГУ
ДАН НА «ЛОКОМОТИВЕ»
К итогам летнего чемпионата по легкой атлетике
В последние годы «королева спорта»
в столице все прочнее связывает
свое имя с достаточно уютным
стадионом в Черкизове «Локомотивом*. Правда,
это касается прежде всего
самих легкоатлетов и поклонников
этого вида спорта. Руководство же
стадиона очевидно тяготеет душой
более к «королю спорта» - футболу,
ибо чем еще можно объяснить
досадный факт переноса программы
второго дня чемпионата на три часа:
о том, что неожиданно легкая
атлетика и футбол были назначены
загодя на одно время, выяснилось
всего за три дня.
В самом деле, «Лужники»
у населения России прочно
ассоциируется с понятием
«всероссийская барахолка»,
а все крупнейшие
легкоатлетические турниры
последних лет проводятся
на «Локомотиве». Пора поэтому
приспособиться судьям
и организаторам к стадиону,
суммировать все имевшие место
ошибки, все нюансы,
чтобы составлять программу
безукоризненно, учитывая
все особенности «Локомотива»,
в частности его своенравную «розу
ветров», постоянно доставляющую
неудобства прыгунам и метателям.
Итак, 16-18 июня более 820
спортсменов из 76 регионов вели
борьбу за медали чемпионата
России и за путевки на чемпионат
мира в Гетеборг.
СПРИНТ: «ЗИМНИЕ» ЧЕМПИОНЫ
СТАНОВЯТСЯ «ЛЕТНИМИ»
В коротком спринте на повестке дня
стоял вопрос: подтвердят ли свое право
на лидерство зимние чемпионы России,
чьи сверхбыстрые секунды, показанные в
Волгограде, вызвали скептические усмеш
ки специалистов. И Андрей Григорьев, и
Екатерина Лещева на «Локомотиве» пос
рамили скептиков. Омский спринтер про
сто «нокаутировал» лидера прошлых лет
Александра Порхомовского - когда еще
на финише финала золотого и серебря
ного призера разделяли 0,15 секунды!
Преимущество волгоградки Лещевой над
Мариной Транденковой было не таким
явным - всего 0,01.
На дистанции вдвое длиннее обратил
на себя внимание специалистов воспи
танник Ирины Литовченко Константин
Демин, которому 20 лет и который вкли
нился в борьбу лидеров Александра Со
колова (Горемыкина) и Андрея Федорива, забронировав себе прочное место в
эстафетной команде.
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Прежде всего обратил на себя внима
ние сектор для прыжков в длину. У жен
щин возмутителем спокойствия стала
Ольга Рублева из Волгограда, совсем
недавно вышедшая замуж за Виктора
Сотникова, представляющего город на
Неве. Ольга, единственная из финалис
ток, сумела перейти рубеж 7 метров 7,01.
У мужчин отличился представитель
Краснодара, ученик Марии Поддубновой
Андрей Игнатов. Он продемонстрировал
неплохую серию, трижды прыгнув за 8 м,
причем в лучшей установил личный ре
корд - 8,34 и обыграл Станислава Тара
сенко и Дмитрия Багрянова.
В тройном прыжке у женщин сюжет
был прост: первое место разыгрывали три
на сегодняшний день лидера сборной Рос
сии - Иоланда Чен, Анна Бирюкова и Инна
Ласовская. Они между собой и сражались,
и все было бы, пожалуй, без сюрпризов,
если бы не ветеран нашего вида спорта
Галина Чистякова. Она от попытки к по
пытке улучшала свои результаты, а в пос
ледней едва не настигла лидеров.
У мужчин в отсутствие Леонида Воло
шина все решилось на банальной отметке 17 м. Победителем оказался Виктор
Соков из Подмосковья - 17,05, остальным
финалистам не удалось преодолеть за
ветный рубеж
У высотников ничем не порадовали
мужчины, зато женщины довели дело до
перепрыжки: Виктория Федорова из
Санкт-Петербурга и Татьяна Моткова из
Ярославля преодолели 1,95, начали перепрыжку, опустились с высоты 1,94,
которую преодолела Федорова и стала
чемпионкой России. Вместе с ними пу
тевку в Гетеборг получила и Елена Толчина.
В прыжке с шестом интрига была за
кручена до предела и в соревнованиях
мужчин, и в соревнованиях женщин. Муж
чины затеяли мужской спор на исходе
первого дня чемпионата: уже был позд
ний вечер, а пятеро прыгунов - Транденков, Гатауллин, Тарасов, Бочкарев и Чис
тяков вели спор за то, кому ехать в Гете
борг. Наиболее принципиальным спор был
для Радиона Гатауллина, который два года
назад именно в этом секторе не сумел
выиграть путевку в Штутгарт, где отличи
лись его соперники. Судьба путевок ре
шалась на высоте 5,80, и ее сумели взять
трое первых, а победителем оказался
Игорь Транденкое.
А вот у женщин родился новый рекорд
России, который установила Марина Анд
реева из Краснодара - 4,05
МЕТАНИЯ: БЕЗЛЮДНО
В ТЕНИ ЧЕМПИОНОВ
Метания, пожалуй, не принесли нико
му удовлетворения - ни участникам, ни
зрителям. У толкателей ядра - мужчин ярко выраженного лидера не стало. 20 м
на сегодняшний день - недосягаемый для
наших толкателей результат. Чемпион
страны 23-летний Алексей Шидловский
показал 19,06, всего на 11 см обыграв
Сергея Смирнова, который на 12 лет стар
ше.
В метании диска, правда в трудных
ветреных условиях небольшая интрига
была в том, что в спор Сергея Ляхова и
Дмитрия Шевченко - наших бесспорных
лидеров попытался вмешаться Александр
Боричевский, воспитанник питерского
тренера А. Андреева, но отстал от второго
на 1 м.
2 Легкая атлетика № 7

освоила рубеж 19 м.
Чемпионскую медаль
ей принес толчок на
19,37. В метании дис
ка также не удалось
побороться за медаль
признанному лидеру
- чемпионке мира
Ольге Чернявской - у
нее накануне умерла
мать. Чемпионкой
страны стала Наталья
Садова - 63,36, ранее
известная как Коптюх. Метание копья
среди женщин стало
одним из самых зре
лищных событий.
Номя чемпионка
Только Екатерине
в толкании ядра
Ивакиной и Оксане
ростовчанка
Овчинниковой уда
Ирина Коржаненко.
лось перейти рубеж
60 метров, а вся фи
нальная восьмерка
еле-еле уложилась в
Марина Андреева
50 м (девятое место из Краснодара
уже лишь 49,30).
«сравняла» летний
Хороши
дела
рекорд в прыжке
лишь в нашем женс
с шестом (4,05)
ком молоте. Здесь
смолянка Ольга Ку
с зимним.
зенкова в этом сезо
не стала бить рекор
В метании молота на сегодня сильней
ды, причем мировые, регулярно. И на чем
ший Василий Сидоренко выступал после
пионате страны она не изменила тради
перенесенной фолликулярной ангины и
ции, послав снаряд в третьей попытке на
не сумел показать все, на что способен. В
68,16, улучшив свое же достижение на 2
этой ситуации пробил час 24-летнего Ильи
см. Но, к великому сожалению, вид этот
Коновалова из Нижнего Новгорода, кото
хоть из перспективных, но пока еще не
рый выдал неплохую серию, трижды мет
олимпийский, нет его даже в программе
нув молот за 77 м, а в лучшей - за 78 чемпионата мира. Но вид развивается, по
78,12.
пулярнее он стал в Белоруссии, Герма
В метании копья по иной причине ли
нии, Китае. Будем надеяться, что когда к
деру Андрею Моруеву не удалось стать
мологу придет международное признание,
чемпионом - ему не успели сказать о пе
мы будем иметь рядом с Олей еще плеяду
ренесении начала соревнований из-за
таких же талантливых метательниц.
футбола, и он опоздал к старту. В его
Многоборья, которым мы не стали пос
отсутствие медали разыграл Владимир
вящать отдельной главки. У мужнин ре
Овчинников из Волгограда, Юрий Рыбин
зультаты наших лучших столь далеки от
из Липецка и Сергей Макаров из Подмос
средних в мире, что вопрос о Гетеборге
ковья. Овчинников стал чемпионом - 82,16.
даже не стоял на повестке дня.
В толкании ядра у женщин пока в от
У женщин травму получила зимняя чем
сутствие наших признанных лидеров Ли
пионка мира Светлана Москалец. Чемпи
совской и Кривелевой стало в секторе пус
онкой стала Ирина Тюхай - 6482. Порадо
товато. Специалисты пристально наблю
вала 24-летняя Елена Лебеденко, также
дали только за одной спортсменкой - двад
получившая «добро» на билет в Гетеборг.
цатилетней ростовчанкой Ириной Коржа
Сергей ТИХОНОВ,
ненко, которая на зональном первенстве
Алексей ШЕДЧЕНКО
толкнула ядро за 20. Основательно же она

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА СБОРНОЙ РОССИИ,
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ВФЛА ВАДИМА ЗЕЛИЧЕНКА:
В целом чемпионат России нас пора
довал и прежде всего своей массовостью на старт вышло более 800 участников. И
это еще при том, что мы были вынуждены
многим отказывать, тем кто приехал без
вызова, без приглашения, иначе это сло
мало бы нам программу. Первый вывод,
сделанный нами на будущее - очевидно
программу летнего чемпионата придется
расширять до четырех дней, если не ме
нять ничего в положении, а я считаю что
менять не надо: если люди едут, то пусть
едут, надо дать им возможность принять
старт среди сильнейших. И еще отмечу
победу в командном зачете Санкт-Петер
бурга, привыкшего было ко вторым ро
лям.
Что же показали старты на «Локо
мотиве» в конкретных видах?

В мужском спринте утверждается но
вый лидер - Андрей Григорьев из Омска,
подтвердивший свои зимние притязания
на лидерство и установивший личный
рекорд. Порадовало возвращение в строй
Александра Соколова, победившего на
двухсотметровке - 20,98 и второе место
молодого прогрессирующего Константи
на Демина. Если смотреть на ситуацию с
олимпийских позиций следующего года,
то, возможно, у нас получится неплохая
эстафетная команда, которая при извест
ном усердии будет способна завоевать
медаль. Такого оптимизма я не могу вы
сказать в отношении бегунов и эстафеты
4x400 м.
В коротком барьерном беге можно
отметить лишь сегодняшнего краснодар
ца Геннадия Дакиювича, который долго
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не мог определиться с переездами и ко
торый начал заниматься у Н.Нарожиленко. В беге на 400 м с/б порадовал Руслан
Мащенко из Воронежа, установивший в
ветреную погоду личный рекорд -49,13.
На средних дистанциях прогрессируют
Логинов и Шабунин, а вот рядом с ними
пока никого нет. Сказанное относится и к
стипь-чезу, где есть также два ярковыраженных лидера -Владимир Пронин и Вла
димир Голяс, которых к новичкам или
открытиям причислить невозможно.
В прыжках с шестом лидеры оказались
на высоте и в прямом, и в переносном
смысле, а вот о высоте просто ничего
невозможно сказать хорошего. В длине
приятный сюрприз преподнес Андрей
Игнатьев. 8,34 - это уже неплохой резуль
тат и было бы отлично, если бы в Гетебор
ге он повторил бы его. Не могу не отме
тить двадцатилетнего Кирилла Сосунова,
который хоть и был четвертым, показал
неплохой результат - 8,13. Тройной пры
жок в отсутствие Леонида Волошина и
Дениса Капустина, имевшего лучший ре
зультат сезона в мире, не смотрелся. У
Дениса побаливала пятка и мы разреши
ли не прыгать.
Метания. В толкании ядра картина в
отсутствие Пальчикова просто безрадост
ная. Алексей Шидловский хоть и прогрес
сирует, но результат 19,06 уж очень по
сегодняшним меркам слаб. Метание дис
ка, я считаю, прошло неплохо, Ляхов и
Шевченко показали для ветреной погоды
неплохие результаты. У более молодого
Боричевского до последнего момента
остается шанс попасть в Гетеборг, но для
этого он должен в оставшихся стартах
показать хороший результат. Не лучше
прошло и метание молота. Бросок на78,12
для молодого Ильи Коновалова - это ус
пех. А остальных оправдать нельзя. Не
плохой уровень показали метатели колья,
не случись этот досадный эпизод с Моруевым, он был бы выше. Три спортсмена
метнули за 80 м, что для такой ветреной
погоды в принципе неплохо.
В десятиборье сдвигов по-прежнему
нет, можно отметить лишь чемпиона Рос
сии Владимира Белоусова, который поз
же набрал-таки 8100.
Теперь о женской программе. В спринте
ситуация неплохая, на приличный уровень
вышла Екатерина Лещева из Волгограда.
В беге на круг досадная травма вывела из
строя Светлану Гончаренко, допустившую,
на мой взгляд, вместе с тренером ошиб
ку, решив выступать сразу на двух дис
танциях, тем более не настолько сходных
- 100 и 400 м.
В барьерном беге на 100 м, несмотря
на травму в предварительном забеге, су
мела победить Татьяна Решетникова, но
эта победа не столь выразительна на фоне
слабого бега Юлии Граудынь и травмы
Марины Азябиной.
В беге на 400 м с/б нужно отдать долж
ное Ольге Назаровой, но, честно говоря,
надеяться на то, что она сможет завоевать
медаль на чемпионате мира не приходит
ся. Анна Кнороз начала сезон неубеди
тельно, но с каждым стартом бежит все
лучше и лучше, хотя уровень результатов
пока еще недостаточен.
Средние дистанции. Елена Афанась
ева выглядела достаточно неплохо. Бори
сова и Марусова в последнее время скло
нялись к дистанции 5000 м, а здесь вдруг
вышли на старт «полуторки» и завоевали
1-2-е место с хорошим результатом. Ро
гачева преследовала свои тактические за-
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дачи - попасть в команду. И она точно
прибавит к Гетеборгу.
В прыжке в высоту несколько неожи
данно не попала в команду Гуляева. Она
слишком рано начала сезон - в Сан-Паулу
на Гран-при. То, что Моткова и Топчина
попали в состав команды - в этом никакой
неожиданности нет. Ну и Федорова моло
дец - молодая спортсменка, с каждым
годом прогрессирует.
В длине на хорошем уровне выступила
Ольга Рублева, установившая личный
рекорд. Хорошо прыгали Галкина с Мушаиловой. Тройной. Здесь практически не
произошло никаких неожиданностей.
КТО ЖЕ ПОВЕДЕТ БОРЬБУ
ЗА МЕДАЛИ В ГЕТЕБОРГЕ?
Спринт и барьерный бег. У мужчин на
дистанции 100 м борьбу за медали пове
дут, очевидно, Кристи, намибиец Фреде
рикс и новый чемпион США Грин. В беге
на 200 и 400 м явным претендентом будет
Майкл Джонсон, если ему удастся совмес
тить эти два вида, что сделать будет чрез
вычайно трудно - придется 8 раз выхо
дить на старт, да еще в эстафете. В барь
ерном беге на 110 м претенденты - Кингдом, ярко выступающий в этом сезоне,
англичанин Джексон, хотя он неожиданно
и проиграл несколько стартов, и австриец
Мак-Кой. В беге на 400 м с/б борьбу по
ведут американцы, украинец Твердохлеб,
Матете из Замбии и немец Швартхофф.
В эстафетном беге, если не будет
сюрпризов, американцы победят в обеих.
В эстафете 4x100 м наши спринтеры, если
хорошо подготовятся, возможно будут
иметь шанс побороться за какую-либо
медаль.
У женщин пора с золотой медалью быть
Ирине Приваловой, прежде всего на са
мой короткой дистанции. Соперницы ее
все те же - Торренс, Отти, Катберт. В беге
на круг претендентки - американки, но
если отойдет от травмы Светлана Гонча
ренко, то и она может побороться за ме
даль. В женских эстафетах наши обязаны
бороться за медали высшей пробы.
В барьерном беге набирает форму
Ольга Шишигина из Казахстана, как всег
да сильна Дивере.
В длинном барьерном беге явный фа
ворит - Перек, соперничать ей придется с
ямайскими бегуньями и Татьяной Куроч
киной из Белоруссии. У нас небольшие
шансы. Средние дистанции. В беге на два
круга у мужчин в претендентах прежде
всего кенийцы, хорошие средневики поя
вились у итальянцев. На дистанции 1500 м
вне конкуренции будет Морсели. У наших
Логинова и Шабунина, с каждым стартом
набирающих опыта, задача - попасть в
финалы.
Кенийцы будут доминировать в стай
ерских дистанциях и в стипль-чезе. Пе
ред нашим Прониным и Голясом задача попасть в финал. Марафон на чемпиона
тах мира - всегда труднопрогнозируемый
вид. Но наших в претендентах точно не
будет.
У женщин в беге на 800 м Мария Мутола должна победить. У нас реальных кан
дидатов нет. На «полуторке» фаворит Булмерка, с ней, возможно, смогут побо
роться наши Рогачева и Борисова. В беге
на 5000 м высокие шансы у О’Салливан,
нашей Романовой, кенийских бегуний. Они
же будут доминировать на “десятке”, но
здесь им конкуренцию составят португал
ки и Элана Мейер, если не перейдет на
марафон. А в мараЗхэне наибольшие шан

сы у Пиппиг из ФРГ. Наша Ильина вполне
может побороться за одну из медалей.
Высота. У мужчин я не сомневаюсь в
победе Сотомайора, у женщин - Астафей
прежде всего, Затем Бабакова из Украи
ны, наша Моткова. В шесте - фаворит Бубка и наши прыгуны, Оккер Брите из
ЮАР. В длине - американцы, кубинец
Педросо, а наши должны попасть в фи
нал. У женщин претендентки на «золото»
- Кравец с Украины, Дрехслер. Любой
прыжок за 7 м принесет одну из медалей,
вполне может и золотую. В тройном прыж
ке безусловным фаворитом стал англича
нин Эдвардс, затем кубинец Квесада,
Вельман из Бермуд, Конли. За какую-то
медаль может побороться Денис Капус
тин. У женщин мы твердо рассчитываем
на медаль высшей пробы.
В спортивной ходьбе не стоит пере
оценивать успех китайских спортсменов
на Кубке мира у себя дома. Я думаю,
Щенников, Николаева и Спицын обязаны
бороться за золотые медали.
Метания. В толкании ядра спор за
медаль поведут американцы, в него, воз
можно, вмешается Багач с Украины. В
диске бороться будут Ридель, Шмидт, если
попадет в команду, Дубровщик, наши
Ляхов и Шевченко. В молоте конкуренцию
Абдувалиеву и Астапковичу из наших смо
гут составить Коновалов и Сидоренко, если
восстановится. В метании копья наш Моруев не показал пока всего, на что спосо
бен, он может побороться за медаль с
Бакли, Железны и Хехтом.
У женщин в толкании ядра борьба пой
дет между немкой Кумбернусс и китаян
ками. В диске за медали будут бороться
Вилудда из Германии, Зверева из Бело
руссии, наши Чернявская и Садова, Костьян из Австралии. В метании копья претен
дентки на победу - Хаттестад из Норве
гии, Шиколенко из Белоруссии, Нерьюс
из Германии.
И, наконец, многоборья. У мужчин по
бедит, очевидно, американец О’Брайен,
ассистировать ему будут Хямялайнен из
Белоруссии и молодой эстонец Ноол. У
женщин борьбу поведут Дрехслер, если
будет в команде, Джойнер, Сабина Буш,
наша Светлана Москалец.
Итак, суммируем все сказанное и оп
ределим перспективы. Руководство ВФЛА
считает, что российским легкоатлетам по
силам завоевать около 15 медалей, из
которых пять могут быть высшей пробы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Москва (16-18.06)
Мужчины. 100 и (16) (-1.2): А.Григорьев
(Омск, П) 10,25; А.Порхомовский (М, ФСО)
10,40; А.Федорив (М, П) 10,53; (в п/ф 10,45);
П.Галкин (Смр, ВС) 10,60; (в п/ф 10,58);
В.Мальчугин (М.о., ВС) 10,61; Д.Михайлович
(СПб, Д) 10,64; (в п/ф 10,56); В.Савин (Каз)
10,66; (в заб. 10,54); В.Шабакин (М, ФСО)
10,69.200 и (18) (-0.8): А.Соколов (Клнг, ВС)
20,76; К-Демин (М, П) 20,94; (в заб. 20,93);
А.Федорив (М, П) 20,96; Д.Бартенев (М, ВС)
21,33; (в заб. 21,26); А.Кузнецов (Срт, П)
21,43; (в заб. 21,37); О.Фатун (Нвч, П) 21,51;
(в заб. 21,34); А.Мартыненко (Каз) 21,64.400
и (17): Д.Косов (Влдв, Д) 45,53; Д.Головастов (М, ФСО) 46,08; И .Жаров (СПб, ВС) 46,32;
Д.Бей (Хб, Д) 46,64; С.Воронин (Омск, Д)
46,73; Д.Пастернак (Курск, П) 46,83; Д.Буйнов (Н-Н, П) 47,44; (в заб. 47,09); А.Виноку-
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ров (Ект, П) 48,00. (в заб. 47,16);
800 и (17): А.Логинов (М, ВС)
1.47,41; С.Кожевииков (Рз, ВС)
1.48,01; П.Долгушев (М, ФСО)
1.48,08; Е.Авербух (Ир, ВС)
1.48,11; В.Рыбалко (Р-Д, ВС)
1.49,24; С.Леонтьев (Срт, П)
1.49,29; Р.Ахтямоа (Ект, П)
1.51,21; (в заб. 1.49,64); А.Спиренков (Слк, П) 1.51,45. (в заб.
1.49,69). 1500 м (18): В.Шабунин
(М, П) 3.39,67; А.Задорожный
(Ярс, ВС) 3.42,63; О.Степанов
(Крг, Д) 3.43,19; А.Рязанов (Крг,
Д) 3.43,37; А.Белов (Ир, ВС)
3.44,40; А.Горбунов (Прм, П)
3.44,76; С.Дрытин (М, П) 3.45,68;
С.Бурымский (Прм, П) 3.46,22.
110 и с/б (17) (-0.7): Г.Дакшевич
(Кр, ВС) 13,82; (в заб. 13,81);
В.Шишкин (Н-Н, Д) 13,84; А.Маркин (М, ВС) 13,93; А.Горшенин
(М, ВС) 14,07; С.Манаков (Кз, П)
14,18; (вп/ф 14,04); С.Ветров (М,
ВС) 14,18; (в п/ф 14,06); А.Дыдалин(М, ВС) 14,34; (взаб. 14,13);
Д.Бульдов (СПб, ВС) 14,41. (в п/
ф 14,39); 400 м с/б (17): Р.Мащенко (Врж, ВС) 49,13; С.Подрез
(Врж, П) 49,87; А. Боровиков (Нвк,
П) 50,11; Г.Петров (СПб, ВС) 50,41;
A. Беликов (Ств, ВС) 51,26; Э.Исаков (Ект, П) 51,68; В.Резвых (Ллц,
П) 52,61; И.Фролов (СПб, Д) 52,86.
(в заб. 51,86); 3000 и с/п (16):
B. Пронин (М, П) 8.27,74; В.Голяс
(Пиз, ВС) 8.29,47; А.Горбунов
(Прм, П) 8.32,84; Ю.Майоров (Чбк,
ВС) 8.47,42; А.Королев (Пиз, П)
8.54,43; К.Старков (Ект, П)
8.59,06; А.Руденко (Курск, ВС)
9.00,25; А.Потапов (Влг, ЮР)
9.00,57.4x100 м (18):Омская обл.
(Е.Григорьев, Б.Жгир, А.Григорьев, С.Москвин) 40,46; Москва
(А.Федорив, КДемин, А.Сорокин,
А.Фуртов) 40,77; Сибирь (А.Степанов, А.Пичугин, С.Бычков,
А.Потапов) 41,49; Брянская обл.
(К-Сафин, А.Поляков, Д.Куэбмичев, В.Игнатов) 41,65; Томская
обл. (С.Быконя, И.Фокин, В.Уваров, И .Левитов) 41,87; Челябинс
кая обл 45,37. 4x400 м (18): С.Петербург (И.Жаров, С.Габидулин, Р.Рославцев, Г.Петров)
3.07,57; Иркутская обл (В.Стародубцев, Е.Авер6ух,Д.Гузов,Д. Бе
ликов) 3.11,28; Нижегородская о
3.13,27. Высота (18): Г.Федорков
(М, П) 2,28; С.Клкхмн (М, ВС) 2,25;
A. Макурин (Стрл, Д) 2,22; Л.Пумалайнен (М.о., Д) 2,22; К.Исаев
(Рз, П) 2,18; А.Денисов (Брнл, Д)
2,18; И.Вогуль (Орел, Д) 2,14;
B. Соколов (Брн, П) 2,14. Шест
(16): И.Транденков (СПб, Д) 5,80;
Р.Гатауллин(СПб, ВС) 5,80; М.Тарасов (Ярс, П) 5,80; Д.Петушинский (М.о., Д) 5,70; В.Чистяков (М,
ВС) 5,70; (".Воронин (Омск, П)
5,65; А.Гладких (Ярс, ВС) 5,65;
B. Ишутин (Орел, ВС) 5,40. Длина
( 16) : А.Игнатов (Кр, ВС) 8,34 (1.4);
C.Тарасенко (Тгн, ВС) 8,32 (1.3);
Д.Богрянов (М, П) 8,18 (2.2) (8,09/
1.1); «.Сосунов (Рз, П) 8,13 (1.0);
Е-Третьяк (Кр, Д) 7,99 (1.3); Ю.Наумкин (Кр, Д) 7,95 (1.1); А.Жуков
(СПб, ЮР) 7,90 (2.1); В.Капустянский (СПб, Д) 7,84 (1.2). Тройной

(18): В.Соков(М.о., ВС) 17,05 (0.8);
В.Сотников (СПб, Д) 16,81 (-0.6);
А.Куренной (Кр, Д) 16,72 (-0.2);
А.Мартиросян (Арм) 16,44 (0.8);
A. Каюков (Хб, Д) 16,31 (0.6);
B. Асадов (Азб) 16,25 (-0.2);
Ю.Сотников (СПб, ВС) 16,16 (0.6);
C. Кочкин (Смр, ВС) 16,13 (-0.6).
Ядро (17): А.Шидловский (М, П)
19,06; С.Смирнов (СПб, ВС) 18,95;
С.Николаев(СПб, П) 18,87; СРубцов (Каз) 18,32; В.Капустин (Смл,
ВС) 18,11; П.Мужиков (Тлт, ВС)
17,67; Е-Гончарук (Ир, Д) 17,57;
А.Горячих (Тула, Р) 17,46. Диск
(16): С-Ляхов (М, Д) 64,12; Д. Шев
ченко (Кр, Д) 62,52; А.Боричевский (СПб, ВС) 61,62; Ю.Сеськин
(СПб, П) 59,32; Н.Орехов(Тлт, ВС)
56,64; Е.Карпов(М, П) 56,56; А.Рыженко (М, ВС) ф5,72; А.Кузянин
(М, П) 55,70. Молот (18): И.Коновалов (Н-Н, ВС) 78,12; А.Селезнев (Смл, ВС) 76,00; С.Гаврилов
(Ярс, П) 75,60; В.Сидоренко (Влг,
Д) 75,00; И.Никулин (СПб, ВС)
74,96; А.Будыкин (Орел, ВС)
74,94; В.Херсонцев (СПб, ВС)
74,58; В.Быков (Тлт, Р) 74,08.
Копье (17): В.Овчинников (Влг,
ВС) 82,16; Ю.Рыбин (Лпц, Д) 81,94;
С.Макаров(М.о., Д)81,50; Е.Станкевнч (Тлт, ВС) 74,74; А.Щепин
(М.о., П) 72,38; Ю.Субботин (Врж,
П) 71,78; В. Кочанов (Мгд, П) 68,84;
Г.Шапкин (Врж, ВС) 66,74. Деся
тиборье (18): В.Белоусов (Ств, Д)
7945 (11,22-7,04-13,98-2,0850,30-14,55-40,96-4,60-63,424.31.35) ; Н.Афанасьев (Нжк, П)
7787 (11,56-6,93-13,92-2,0250.21- 14,62-40,28-5,00-59,524.38,03); С.Никитин (Кмрв, П) 7414
(11,38-6,81-14,87-1,90-50,5815,32-39,28-4,70-51,08-4.37,14);
Р.Разбейко (Р-Д, ВС) 7347 (11,627.21- 12,90-2,02-52,42-15,1137,50-4,60-56,30-4.45,89); С.Хохлов (СПб, П) 7104 (11,53-7,1811,54-2,05-50,41-15,56-34,903,90-50,88-4.30,85); Л.Куэнецов
(Ир, ВС) 7087 (11,20-6,46-13,382,05-50,05-14,68-38,52-4,2040,00-4.54,61).
Женщины. 100 м (16) (-1.4):
Е.Лещева (Влг, ВС) 11,35; М.Транденкова (СПб, Д) 11,36; Н.Воронова (М, П) 11,41; Н.Мерэлякова
(Ект, П) 11,44; Н. Анисимова (СПб,
ЮР) 11,54; О.Дьяченко (М, ВС)
11,66; (в заб. 11,55); М.Жирова
(М, П) 11,69; (в п/ф 11,64); Н.Рощупкина (Тула, Р) 12,71. (в п/ф
11,63); 200 м (18) (-1.2): М.Транденкова (СПб, Д) 22,58; Е.Лещева
(Влг, ВС) 22,61; Г.Мальчугина
(М.о., ВС) 22,76; (в заб. 22,74);
О.Дьяченко (М, ВС) 23,16; Е.Мизера (М.о., П) 23,42; М.Жирова
(М, П) 23,48; (в заб. 23,37); Н.Хрущелева (Ект, Д) 23,60. (в заб.
23.35) . 400 и (17): Ю.Сотникова
(Н-Н, П) 51,06; Т.Чебыкина (М, Д)
51,62; Е.Андреева (Ект, Д) 51,77;
О.Назарова (М, ВС) 51,90; (в заб.
51,81);Т.Захарова (Хб, ВС) 52,67;
(в заб. 51,51); В.Сычугова (М.о.,
ВС) 52,85. (в заб. 52,83). 800 м
(17): Е.Афанасьева (М.о., Д)
1.59,83; Т.Григорьева (Крг, П)

2.00,16; И.Бирюкова (Ир, ВС)
2.01,23; А. Краснослободская (Кр,
П) 2.01,70; Л.Гурина (Крв, П)
2.02,66; Н.Цыганова (Врж, П)
2.03,13; Л.Михайлова (Орб, П)
2.03,22; (в заб. 2.02,96); Л.Чжао
(Прм, Д) 2.03,99.1500 м (18): Л.Борисова (СПб, Д) 4.04,23; М.Марусова (СПб, Д) 4.04,51; Л.Рогачева
(Ств, ВС) 4.05,16; М.Пантюхова
(Ир, ВС) 4.05,81; Е.Подкопаева
(М.о., ВС) 4.08,20; Е.Каледина
(Уфа, ВС) 4.08,61; Л.Василевская
(М, ВС) 4.09,26; В.Ненашева (СПб,
Д) 4.10,00. 100 м с/б (18) (-1.9):
Т.Решетникова (СПб, П) 12,89;
С.Лаухова (СПб, ЮР) 13,20;
Ю.Граудынь (М, П) 13,41; (в п/ф
13,11); Н.Шеходанова (Крс, П)
13,42; (в п/ф 13,38); М.Слушкина (Крс, П) 13,48; (вп/ф 13,17);
С.Волошина (Курск, ВС) 13,49. (в
п/ф 13,29). 400 м с/б ( 17): О. На
зарова (СПб, ТР) 55,16; А.Кнороз (СПб, ВС) 55,99; В.Ордина
(СПб, ВС) 56,09; (в заб. 55,76);
С.Старкова(Ект, П) 56,63; Е.Афа
насьева (Нжк, П) 57,24; Н.Торшина (Каз) 57,55; Е.Бахвалова (СПб,
ЮР) 58,52. (в заб. 57,84); 2000 м
с/п (17): С.Рогова (М.о., П)
6.21,04; Л.Куропаткина (Ярс, ВС)
6.27,17; М.Плужникова (Н-Н, П)
6.30,52; Н.Черепанова (Омск, ВС)
6.32,79; Л.Косьянова (Курск, ЮР)
6.35,73; Р.Ульянова (Чбк, ВС)
6.39,91; В.Суханова (Нжк, П)
6.41,73; С.Виноградова (Нс, П)
6.44,97. 4x100 м (18): Свердлов
ская о. (Н.Хрущелева, Е.Черны
шова, Н.Чемерова, Н.Мерзляко
ва) 45,31; Красноярский кр
(М.Сушкина, Н.Шеходанова,
О.Савина, Н.Арнст) 45,91; Ярос
лавская обл (Л.Ярлыченко,
Ю.Волкова, Л.Прыткова, О.Хрескина) 46,27.4x400 м (18): Москва
(М.Жирова, Е.Голешева, Т.Чебы
кина, О.Назарова) 3.29,86; Свер
дловская о. (О.Котлярова, С.Старкова, Н.Хрущелева, Е.Андреева)
3.31,28; С.-Петербург (Ю.Тарасенко, М.Анисимова, Е.Бахвалова,
Е.Куликова) 3.32,69; Сибирь и ДВ
(Т.Захарова, Н.Арнст, Н.Чистякова, О.Рыбакова) 3.33,12; Брянс
кая обл. 3.43,09; Нижегородскаяо 3.48,38. Высота (16): В.Федорова (СПб, ЮР) 1,95; Т.Моткова (Ярс, ВС) 1,95; Е.Топчина (СПб,
ВС) 1,95; Е.Гуляева (М, ВС) 1,92;
Н.Голоднова (Смр, ВС) 1,92;
Е.Жданова (Ект, ВС) 1,92; Ю.Ляхова (М, П) 1,86; Е.Иванова (СПб,
Д) 1,86. Шест (17): М.Андреева
(Кр, ТР) 4,05; С.Абрамова (М,
ФСО) 3,90; Н.Механошина (М,
ФСО) 3,60; А. Рябкова (Кр, П) 3,50;
М.Стрельникова (Кр, П) 3,50.
Длина (16) : О.Рублева (Влг, ВС)
7,01 (2.2, 6,76/1.4); Л.Галкина
(Срт, П)6,85 (2.2,6,71/2.0); И.Мушаилова (Кр, П) 6,81 (0.9); Е.Синчукова (М, ВС) 6,67 (1.4); В.Оленченко (Р-Д, ВС) 6,66 (1.5); Г.Чистякова (М, ВС) 6,65 (2.2); Н.Переведенцева (Кз, П) 6,48 (1.2); И.Лебедь (Кр, ВС) 6,46 (2.6). Тройной

(18) : И.Чен (М, П) 14,88 (-0.2);
И.Ласовская (М, П) 14,58 (0.4);
A. Бирюкова (М, П) 14,52 (-0.4);
Г.Чистякова (М, ВС) 14,47 (-0.9);
И.Мушаилова (Кр, П) 14,31 (0.6);
М.Сокова (М.о., ВС) 14,24 (-1.0);
Н.Кузина (Птрз, ВС) 13,92 (0.6);
Л.Дубкова (М, ВС) 13,81 (-0.2).
Ядро (17): И.Коржаненко (Р-Д,
ВС) 19,37; И.Худорошкина (М.о.,
ВС) 19,24; М.Антонюк (Прм, П)
17,88; Э.Урусова (М, ВС) 17,56;
«.Захарова (Ект, ВС) 16,65; Ю.Загинай (Влдв, П) 16,56; О.Рябинкина (Брн, П) 16,54; Е.Клочихина
(Ект, ВС) 15,38. Диск (16): Н.Садова (Н-Н, П) 63,36; А.Патока
(СПб, П) 61,82; В.Иванова (Влг,
Д) 61,50; И.Грачева (М.о., ВС)
58,78; О.Андрусина (Кр, Д) 55,48;
О.Есипчук (Брн, П) 55,18; М.Астафьева (Влг, П) 51,48; М.Вавилова (Влд, П) 49,30. Молот (18):
О.Кузенкова (Смл, ВС) 68,16;
Т.Константинова (Смл, П) 59,68;
B. Полянская (СПб, П) 57,94; А.Федорова (М, П) 57,20; Л.Карпова
(М, П) 56,04; О.Лобзова (М, П)
54,68; С.Шерина (М.о.) 52,00;
H. Панарина (Чл, МО) 50,58. Коп
ье (18): Е.Ивакина (Ств, ВС) 61,34;
О.Овчинникова (Влг, ВС) 60,16;
О .Ярыгина (Смр, ВС) 58,68; Л. Чер
нова (Смр, Р) 56,36; А. Махмутова
(М.о., ВС) 53,04; С.Овсянникова
(Хб, ВС) 51,68; Е.Федотова (Врж,
П) 50,42; Л.Конон (СПб, П) 50,10.
Семиборье (17): И.Тюхай (Крс,
П) 6482 (13,35-1,80-14,89-24,236,81-44,52-2.25,10); Е.Лебеденко
(М, П) 6342 (13,78-1,83-14,7124,68-6,53-41,60-2.18,50); И.Вострикова (Ир, П) 6284(13,72-1,8614.92- 25,99-6,32-48,18-2.22,96);
C. Ткачева (СПб, Д) 6022 (14,18I, 86-13,80-26,02-5,67-47,462.16,03); Т.Гордеева (Влг, П) 5968
(13,86-1,86-12,16-25,38-6,2041,66-2.23,16);Т.Журавлева (Ств,
ВС) 5848 (14,41-1,77-13,70-25,315,86-37,38-2.12,46); Д.Корицкая
(Кр, ВС) 5776 (14,19-1,71-12,1224.93- 5,76-39,52-2.10,35); Н.Куликова (СПб, ЮР) 5465 (14,811,71-11,64-26,14-6,12-35,242.18,36).
Итоги командного первенства
Группа 1.1. С.-Петербург 1 438; 2.
Москва-1 423; 3. Московская обл.
372; 4. Краснодарский кр. 334; 5.
Москва-2 325,5; 6. С.-Петербург-2
276,5; 7. Волгоградская обл. 261;
8. Свердловская обл. 250; 9. Са
марская обл. 233,5; 10. Нижего
родская обл. 207.
Группа 2.1. Смоленская обл. 169;
2. Башкортостан 106; 3. Республи
ка Мордовия 92; 4. Приморский
край 71; 5. Саратовская обл. 63; 6.
Липецкая обл. 54; 7. Рязанская обл.
48; 8. Орловская обл. 47,5; 9. Вла
димирская обл. 47; 10. Удмуртс
кая республика 45
Группа 3. Тверская обл. 30; 27
Тамбовская обл. 11; 3. Магаданс
кая обл. 9; Сахалинская обл. 7,5;
5. Псковская обл. 7,5; 6. Республи
ка Хакасия 4.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СЕРЕБРЯНОЙ ДЕВУШКИ»
каждого соревнования есть своя ис
ставилась задача несколько проще - за
тория и традиции. Из истории мож
нять место не ниже третьего.
но узнать о том, чем были интерес
Но прежде чем перейти к рассказу о
ны соревнования в прошлом, а традиции
самих соревнованиях, хочу сказать, что
говорят о постоянстве и надежности. И
трудно писать о ходе событий, не только
если некоторые традиции меняют - зна
когда не видишь их, а только слышишь
чит идет поиск чего-то нового, что могло
рассказ о них или изучаешь протоколы, но
бы принести пользу и пробудить новый
и в той ситуации, в какой оказалась я интерес к стартам, в данном случае - к
быть все время рядом с командой. Вдруг
Кубку Европы.
ловишь себя на мысли, что временами
Что ж, истории ему не занимать - она
теряешь объективность. Случилась у когоначалась в 1965 году, когда был проведен
то неудача, спрашиваешь у спортсмена о
первый Кубок Европы. Есть постоянные и
ее причинах и невольно ставишь себя ga
неизменные его атрибуты - два приза его место и понимаешь его переживания
«Флорентийская чаша» для мужской коман
- ведь ему придется теперь все доказы
ды и статуэтка «Серебряная девушка» для
вать сначала, а слова, что таков спорт,
женской. А вот традиции немного меня
естественно, утешают мало. Послушаешь
ются. До 1993 г. его проводили раз в два
тренеров и руководство сборной, пони
года в нечетные годы. Правда, пытаясь
маешь и их: как можно показывать резуль
найти Кубку место в календаре, дважды
тат на ответственном старте на порядок
про-водили его раз в три года - в 1970 и
ниже личного достижения да еще после
1973 гг. Потом вернулись к прежней
убедительной победы на чемпионате Рос
системе. И вот после 1993 г. было приня
сии. Впереди ведь чемпионат мира и спор
то решение проводить его ежегодно,
тсмен формально уже отобран в сборную,
мотивируя тем, что в Европе проводится
а на этом старте у него провал.
слишком мало командных соревнований.
Но попробую быть объективной и рас
Сейчас старты Кубка Европы прово
сказать читателям о ходе борьбы в этом
дятся в трех лигах. Принцип перехода из
динамичном и интересном соревновании.
одной лиги в другую прост: две команды
Тем более, что наше телевидение его не
занявшие 7-е и 8-е место в суперлиге,
показывало. А жаль.
покидают ее и и переходят в первую лигу,
где и выступают на следующий год, а
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
команды, занявшие первые места в каж
Борьбу начали метательницы диска и
дой из групп первой лиги, переходят в
прыгуны в длину. Но первые очки прине
суперлигу. Точно так же команды из вто
сли командам бегуньи на 400 м с/б. С
рой лиги переходят в первую и наоборот.
появлением Мари-Жозе Перек стадион,
Предельно прост и подсчет очков: 8 за Iзрителей на котором было, кстати, чуть
больше, чем у нас на мемориале братьев
е место, 7 за ll-е и так далее, за последнее
Знаменских, радостно взревел - так фран
Vlll-e место - 1 очко. При равном количес
цузы встречали свою любимицу, приехав
тве очков более высокое место занимает
шую из Америки, чтобы поддержать свою
команда, имеющая больше первых мест,
команду и принести ей необходимые очки.
а если и этот показатель совпадает - то
Еще за неделю до Кубка Европы она
команда, имеющая больше вторых мест и
так далее. Есть и еще одна традиция.
Команды, занявшие первые два места в
суперлиге, участвуют своими командами
в Кубке мира, который проводится раз в
четыре года, остальные победители и
призеры могут быть привлечены к учас
тию за команду Европы. В связи с тем, что
Кубок Европы теперь проводится ежегод
но, команды для Кубка мира определятся
в год его проведения.
С 1993 года в Кубке Европы участвуют
команды России. И если вы помните их
дебют был блестящим - обладателями
главных призов стала и женская и мужс
кая команда. А женщины выиграли 12 (!)
первых мест из 17 и набрала 147 очков. В
прошлом же году обе команды лишились
не только первого, но и второго места.
Тогда было высказано много претензий,
но основная заключалась в том, что руко
водство Федерации и сборной команды
Двукратные победители
не призвали в команду первых номеров
Кубков Европы
сборной. И хотя в этом году через месяц
Станислав ТАРАСЕНКО
после Кубка стартует чемпионат мира, в
(прыжок в длину)
Лилль поехали практически все чемпионы
1994-1995 гг.
России 1995 года. Особенно сильной ока
и Виктория НЕНАШЕВА
залась женская команда, поэтому и зада
(10 000 ы- 1993,
ча перед ней была предельно «проста» 5000 ы- 1995 г.)
быть первой. Перед мужской командой

У

12

пыталась «выбежать из 55 секунд», но
допускала, по ее словам, много техничес
ких ошибок. Здесь же ей удалось устано
вить новый рекорд Франции - 54,51. Этот
старт придал Мари-Жозе уверенность и
на чемпионате мира в Гетеборге она со
бирается стартовать на 400 и и 400 м с/б,
так как чувствует, что может сделать по
бедный дубль.
Оба дня по стадиону гулял ветер, кото
рый одним мешал, а другим, как, напри
мер, бегунам на 100 м - помогал. У жен
щин 7 участниц из 8 при максимально до
пустимом попутном ветре 2 м/с улучшили
личные достижения, в том числе победи
тельница Мелани Пашке из Германии и
наша Екатерина Лещева, ставшая второй.
А потом на старте появился Линфорд Крис
ти, и финал сразу приобрел дополнитель
ный интерес. Присутствие звезды внесло
определенную нервозность и, видимо, по
этому было три фальстарта, но потом все
стало на свои места и Кристи был первым
с прекрасным временем - 10,05, вторым
- чемпион России этого года Андрей
Григорьев.
Бег на 800 м у женщин начался доволь
но быстро (400 м 58,97), его повела фран
цуженка Патрисия Джате - лидер сезона
среди европейских спортсменок. Еще за
100 м до финиша группа держалась вмес
те, но в это время Елена Афанасьева блес
тяще начала спурт, обошла лидера и при
несла команде 8 очков. В этот же момент
закончили соревноваться дискоболки и на
большом экране стадиона показали счас
тливую и, кажется, так до конца и не по
верившую в свою победу Наталью Садо
ву. Она почти на 2 м превысила свой лич
ный рекорд и победила знаменитую Илке
Вилудду, и как сказала мне на следующее
утро, до сих находится почти в шоке. Она,
конечно, рассчитывала показать высокий
результат, но не такой
как 66,86. Напомню, что
Наташа была чемпион
кой мира среди юнио
рок в 1990 г. и выступа
ла тогда под фамилией
Коптюх.
Именно она вывела
нашу команду вперед
после 4 видов (из 17 по
программе).
В беге на 1500 м у
мужчин начало было
очень медленным (400
м 66,36), Вячеслав Ша
бунин бежал сбоку
группы, как бы выбирая
момент возглавить бег,
что он и сделал после
первого круга. Если на
втором он добавил не
много (59,16), то после
третьего, пройденного
с отличной скоростью
(54,82) за ним остался
только немец Штенцель. Остальные безна
дежно отстали. За 150
м стало казаться, что
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все-таки сил для победы у него не хватит.
Немец ускорился, Шабунин тоже приба
вил, но буквально на последних двух мет
рах Стенцель «вырвал» победу - их разде
лила всего одна сотая доля секунды.
Второй раз на Кубке Европы победу
одержала чемпионка России Виктория
Ненашева.Она практически всю дистан
цию держалась на шестой позиции и толь
ко метров за 250 ускорилась и оставила
соперниц позади, причем финишировала
с личным достижением -15.16,06. Отрыв
в командной борьбе от ближайших сопер
ниц после ее победы достиг 11 очков.
У мужчин в это время на высоте 2,27
оставалось только два прыгуна: Патрик
Шеберг (личный рекорд 2,42) и Стив Смит
(2,37). В этот день оба взяли 2,31, но по
попыткам впереди Смит.
Интересно, что победитель в метании
копья у мужчин Раймонд Хехт совершил
только одну попытку на 87,24 и отказался
выступать, видимо, поняв, что сегодня к
нему вряд ли кто-нибудь сумеет прибли
зиться. Наш Андрей Моруев был вторым.
Надо сказать, что сектор для метания копья
на стадионе «Норд» расположен не очень
удачно.
Заканчивался первый день соревнова
ний, и женская команда довела его до
логического конца, выиграв эстафету
4x100 м. Испытанная тройка в составе На
тальи Вороновой, Галины Мальчугиной и
Марины Транденковой первыми переда
ли эстафету самой молодой в команде
Екатерине Лещевой, которая увеличила
разрыв от основных соперниц - команды
Германии.
В отсутствие трех наших лидеров в
тройном прыжке, победу с рекордом Гер
мании одержала Ашиа Хансен - 14,37, а
Елена Синчукова была второй - 14,30. В
итоге женская команда ушла вперед пос
ле первого дня соревнований с отрывом
от команды Великобритании в 13 очков.
Мужчины же как будто решили проде
монстрировать известную истину - пока
все не закончилось, ничего нельзя пред
угадывать.
Прекрасно начали эстафету 4x100 м
наши Александр Порхомовский, Александр
Соколов и Андрей Григорьев - они первы
ми передали эстафетную папочку Констан
тину Демину, который бежал последний

этап. За англичан последние 100 м бежал
Кристи. И, видимо, непроизвольное же
лание бежать не хуже, было у Константи
на настолько велико (и он действительно
хорошо начал бег), что случилось то, от
чего никто не застрахован - метров через
15 он неожиданно запрыгал на одной ноге
- как оказалось потом, травмировал мыш
цу передней поверхности бедра - но всетаки «добежал» до конца, естественно, пос
ледним. «Несчастный случай» - так одноз
начно комментировали все это событие.
Больно было смотреть на Костю, хотя никто
не бросил ему ни слова упрека - это мо
жет случиться с каждым В итоге после
первого дня выигрывала команда Герма
нии (62 очка), на втором месте (53 очка)
команда Великобритании, от которой на
ших отделяли всего 2 очка.

стояла на отшибе и из окон были видны
поля, несколько домов, гуляла лошадь и
бегали дикие кролики...
Первым на стадион уехали метатели
молота - они открывали второй день со
ревнований.
На стадионе было малолюдно, но ис
тинные любители уже заняли места около
сектора. Мы уже давно не видели на на
ших московских стадионах этого очень
«нашего» вида легкой атлетики. И было
приятно, что традиции поддержал моло
дой Илья Коновалов, выигравший накану
не чемпионат России - здесь он в первой
же попытке метнул снаряд на77,90 и вышел
в лидеры. Вторая попытка на 79,66 прине
сла ему победу и всего 2 см уступает его
лучшему результату. Коновалов отыграл
у англичан проигранные накануне очки, и
мужская сборная вышла на второе место.
А женская сборная снова увеличила от
рыв от ближайших соперниц - второй на
дистанции 1500 м была Екатерина Подко
паева, продолжающая удивлять не только
возрастом, но и прекрасным бегом, а
особенно финишем.
Юлия Граудынь победила в беге на
100 м с/б с лучшим временем в Европе 12,86. Этот же вид мужской программы
легко выиграл Флориан Швартхофф
(Герм), который потом сожалел, что здесь
не было Колина Джексона или Тони Джар
рета - для подготовки к чемпионату мира
хорошо бы рядом иметь сильных сопер
ников.
В беге на 800 м у мужчин Нико Мочебон установил высшее достижение Кубка
Европы -1.46,75. Он сразу повел бег, хотя,
как признался потом, не очень хорошо
чувствовал себя в это утро и думал, что
может проиграть соперникам на финише.
К сожалению, Андрей Логинов оказался
только четвертым. Стипль-чез выиграл
чемпион Европы-94 Алессандро Ламбрускини. Но приятно отметить, что Владимир
Пронин не растерялся в этой компании.
Выполнил свою задачу и Сергей Ляхов
- был вторым в метании диска после чем
пиона мира Ларса Риделя, который побе
дил с высшим достижением Кубка - 68,76.
А к этому времени закончили соревно
вания прыгуны тройным, где произошла
настоящая сенсация. Но обо всем по-порядку. Первая попытка не предвещала

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Для одних он начался с ожидания пред
стоящего старта, для других с воспоми
наний о дне прошедшем - для кого радос
тных, для кого - не очень. После завтрака
многие вышли погреться на солнце. Глав
ный тренер сборной Вадим Зеличенок,
увидев Наташу Садову, сказал ей, чтобы
он готовилась принимать «Серебряную
девушку» - эту уверенность, конечно, при
дал успех в первом дне соревнований и
она передалась всем остальным. К сожа
лению, этого нельзя было сказать о муж
ской команде, хотя руководство считало,
что отыграть очки у англичан она должна
и второе место занять может.
Женскую сборную лишить первого
места мог только непредвиденный случай
вроде прошлогоднего, когда участница
второго этапа в беге на 4x400 м не пере
шла на первую дорожку, и мы потеряли
первое место. Но на этот раз нашим до
сталась первая дорожка. «Специально для
нас, чтобы не перепутали», - смеялись,
сидя за столиком и потягивая кофе, учас
тницы предстоящей эстафеты Лена Ан
дреева, Таня Чебыкина и Юля Сотникова.
Так начиналось утро. Кто-то сделал за
рядку около гостиницы, стайеры возвра
щались с пробежки. В город никто не ездил
- до него можно было добраться только на
такси, проще было сходить в Бельгию именно сходить, потому что до нее было
около 2 километров. Гостиница «Новотель»
ХОД КОМАНДНОЙ БОРЬБЫ. ЖЕНЩИНЫ

400 с/б 100м 800 м Диск

Ядро 400 M 5000м 4x100 Тройн. 1500м 100с/б)200м Высота ЮОООи Копье Длина 4x400

Росси*

VI (3)
3(VI)

II (7)
I (8)
10 (III) 18 (II)

II (7)
33 (1)

II (7)
40(1)

I (8)
1(8)
48(1) 56 (1)

11(7)
63(1)

Германия

N(5)
5 (IV)

I (8)
VI (3) «(7)
1(8)
13 (ID) 16 (III) 23 (III) 31 (И)

V(4)
35(11)

VII (2)
37(11)

VU (2) IV (5) VI (3) 1(8)
I (8)
II (6)
46 (III) 51 (III) 54 (III) 62 (III) 70 (III) 77(H)

Великобрит

VII (2)
2 (VII)

IV (5)
7(V)

IV (5) V(4)
12 (V) 16 (V)

III (6)
22 (V)

VI (3)
72(H)

Франция

1(8)
8(1)

HI (6)
14(1)

VI (III)
II (7)
21(1) 24 (II)

VII (2) IV (5) V(4)
III (6) VI (3) V (3)
IV (5) V (4) VII (2)
26 (Ul) 31 (III) 35 (IV) 41 (IV) 44 (IV) 47 (IV) 52 (IV) 56 (IV) 58 (V)

Украина

III (6)
6 (III)

VIII (1) VIII (1) IV (5) III (6) HI (6) VI (3) IV (5) HI (6) II (7)
V(4)
10 (VI) 11 (VI) 12 (VII) 17 (VI) 23 (VI) 29 (VI) 32 (VI) 37 (VI) 43 (VI) 50 (V)

Белоруссия

11(7)
7(11)

VII (2)
VI (3) III (6) HI (6) V(4)
10 (IV) 16 (Ul) 22 (IV) 26 (IV) 28 (V)

Италия

VIII (1) VII (2) VII (2) VII (2) VI (3)
1 (VIII) 3 (VIII) 5 (VIII) 7 (VIII) 10 (VIII
VIII (1) V(4) IV (5) VIII (1)1
V(4)
4(V)
5 (VU) 9 (VH) U (VI) 15 (VII)

Польша

1(8)
26 (1)

H(7)
44 (U)

Место

1(8)
117(1)

117

1

1(8)
85 (II)

1(8)
93(11)

H(7)
100 (II)

100

U

IV (3)
77 (III)

VII (2) VIII (1)
79 (III) 80 (III)

N (5)
85 (III)

85

III

VI (3)
61 (V)

IV (5)
66 V

HI (6)
72 (IV)

VI (3)
75 (IV)

75

IV

VII (2)
V(4)
60 (IV) 62 (IV)

Y(4)
VI (3)
66 (VI) 69 (VI)

HI (6)
75 (V)

75

V

IU (6) V(4) V(4)
VI (3) HI (6) V (4)
39 (V) 43 (V) 47 (VI) 50 (VI) 56 (VI) 60 (VI)

VII (2)
»(7)
67 (IV) 69 (V)

VII (2)
71 (VI)

71

VI

VII (2) VII (2) VIII (1) V(8)
VIII (1) 11(7)
52
V(4)
27 (VII) 29 (VII) 31 (VII) 32 (VII) 40 (VII) 41 (VII) 48 (VII) 52 (VII)

VII

1

VII (2) VIII (1) VIII (1) IV (5) VIU (1) VI (3) VI (4)
VIII (1)
21 (VIII) 22 (VIII) 23 (VIII) 28 (VIII) 29 (VHI) 32 (VIII) 36 (VIII) 37 (VIII)

37

VUI

II (7)
IV (5) 1(8)
1(8)
30 (IV) 37 (III) 42 (III) 50(11)

VI (3) VU (2)
31 (V) 33 (V)

Очки

IV (5)
HI (6)
104(1) 109(1)

VI (3) IV (5) V(4)
VIII (1)
13 (VIII) 18 (VIII) 22 (VII) 26 (VII)
vin (ip VIII (1) VIII (1) VIII (1)
16 (VU) 17 (VIH) 18 (VIII) 19 (VIII)

H (7)
1(8)
70(1) 78(1)

1(8)
58(11)

»I (6)
64(11)

II (7)
85(1)

IV (5)
69 (II)

III (6)
56 (V)

« (7)
92 (I)

HI (6)
98 (I)

Примечание. В верхней части каждой строки указано занятое место и количество очков, полученное спортсменом в определенном
виде, а в нижней - положение команды после этого вида - общее количество очков и занимаемое место.
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неожиданностей, неожиданными скорее
были откровенно низкие результаты - от
15,60 до 15,92 (лишь Яцек Буткевич из
Польши прыгнул за 16 метров). Послед
ним прыгал Джонатан Эдвардс, которого
мы видели на Играх доброй воли в СанктПетерпурге, где он был четвертым, прав
да его лучший результат этого года вну
шал уважение -17,58. Но, казалось, сек
тор не способен оказать помощь. Разве
что ветер? Эдвардс разбегается - скачок...
прыжок и полет. Зрители взревели от
восторга дважды: сразу после прыжка и
увидя результат - 17,90! И не важно, что
ветер превышал норму +2,5. Такому нача
лу, по-моему, не поверил и сам Джонатан.
Его обступили фотокорреспонденты, а он,
видимо, думал, что ему делать дальше. А
дальше продолжались соревнования, все
участники понемногу прыгнули все-таки
за 16 метров, но стадион уже ждал только
Эдвардса. В воздухе витала сенсация. И
она случилась. Во второй попытке ничем
не примечательный по внешним данным
( 180/74) англичанин буквально взмыл над
ямой и опустился за отметкой 18 метров.
Когда зажглись цифры результата, в это
трудно было поверить - это невозможно,
здесь какая-то ошибка -18 метров 43 сан
тиметра! Стадион неистовал, радовался
и Эдвардс. Он, набожный христианин, ко
торый только в 1993 году на чемпионате
мира в Штутгарте нарушил запрет и вы
ступил на соревнованиях в воскресенье
(как случилось и на этот раз и сделал он
это ради команды), совершил чудо. Но
Всевышний, как оказалось, все видит ветромер показал при совершении этого
прыжка +2,4 м/с. Рекорда нет... В третьей
попытке при допустимом ветре Джонатан
прыгает на 17,72, а в четвертой на 18,39
опять с ветром. После этого Эдвардс от
казался прыгать и ушел молиться. Но мы
видели прыжок на 18,43 и поверьте - это
было фантастически красиво! И, конечно,
такие прыжки обещают сделать тройной
прыжок на чемпионате мира в Гетеборге
видом № 1. Здесь же Эдвардс поверг сво
их соперников просто в шок, из которого
они так и не смогли выйти: только Бутке
вич сумел прыгнуть за 17 метров (17,14).
В то время, когда Марина Транденкова
пришла к финишу на 200 м второй после
Сильке Кнопп из Германии, ее муж Игорь

начал соревноваться в прыжке с шестом
на высоте 5,60. К этому времени в секто
ре кроме него остался только швед Стенлунд, тоже взявший эту высоту со второй
попытки. А потом Кристи повел своих
соперников к установлению личных ре
кордов, теперь уже на дистанции 200 м и
все с тем же попутным ветром 2 м/с. Опять
неистовал стадион, приветствуя звезду,
и снова он выиграл с высшим достижени
ем Кубка - 20,11.
А в секторе для прыжка в высоту выяс
няли отношения лучшие прыгуньи сезона
Татьяна Моткова, имеющая 2,03 и Алина
Астафей из Германии (2,01). На послед
них высотах им «мешали» бегуньи на
10 000 м, растянувшиеся по всему кругу.
Поэтому обеим прыгуньям приходилось
довольствоваться буквально несколькими
секундами, чтобы настроиться на прыжок
и успеть пересечь беговую дорохску. У Ас
тафей нервы оказались покрепче, а опыта
побольше и с результатом 2,00 она побе
дила.
Игорь Транденков победой в прыжке с
шестом вывел нашу сборную на второе
место. В этом виде, кстати, немецкая
команда получила «баранку», как бы вос
станавливая справедливость после слу
чившегося с нашей эстафетой. Но это
только сократило разрыв до 12 очков.
После 5000 м, которые выиграл Ди Напо
ли (Италия) наши по-прежнему выигры
вали у англичан. Все решала только эста
фета.
В прыжке в длину у женщин Хайке
Дрехслер прыгнула на 7,04, но остальные
участницы были рядом. Надин Кастер к
радости французских болельщиков уста
новила рекорд Франции, прыгнув на 6,94.
Перед последним видом (эстафетой) наши
девушки могли уже позволить себе рас
слабиться - ведь даже восьмое место в
эстафете не могло повлиять на их победу.
Но Елена Андреева, Татьяна Чебыкина,
Юлия Сотникова и москвичка Ольга Наза
рова поставили победную точку, выиграв
эстафету 4x400 м. В итоге 117 очков и
заслуженная победа.
До самого последнего момента оста
валась надежда, что мужская сборная
сумеет остаться на втором месте, ведь
для этого надо было в эстафете 4x400 м
прибежать сразу за командой ВеликобриХОД КОМАНДНОЙ БОРЬБЫ. МУЖЧИНЫ
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тании, но не дальше, потому что при ра
венстве очков англичане нас бы обошли
по количеству первых мест. Увы, всех этих
подсчетов вести не пришлось, потому что
англичане прекрасно пробежали эстафе
ту и заняли первое место, а наш квартет
был лишь четвертым. Конечно, нельзя
говорить, что только от них зависело вто
рое место нашей сборной. Нет. В итоге
наша сборная оказалась на третьем мес
те, уступив команде Великобритании всего
2 очка. И хотя третье место считается
нормальным, невольно начинаешь искать,
где же мы потеряли эти очки.
В беседе со мной президент Всерос
сийской федерации Валентин Балахничев
сказал, что безусловно порадовала женс
кая команда в которой сейчас появилось
много молодых перспективных спортсме
нок. Но откровенно слабо мужчины высту
пили в тройном прыжке, в прыжке в высо
ту и толкании ядра. Отметил он и некото
рые организационные недочеты: после
неудачи в эстафете 4x100 м к мужской
сборной был потерян интерес - первое
место было упущено. А если бы вовремя
поддержали ребят, где-то помогли, про
контролировали, второе место было бы у
наших. Так что это тоже урок на будущее.
Как повлияют итоги Кубка на отбор? Мно
гие вопросы будут вынесены на тренерс
кий совет, например, вести ли команду в
эстафете 4x400 м и так далее.
Так закончился Кубок Европы. Женс
кая команда России вернула (хотелось бы
не на год) «Серебряную девушку», мужс
кая сборная была третьей. Если бы дава
ли приз за общее первое место, то оно
досталось бы нашей сборной, так как
вместе наши набрали 222 очка, команда
Германии 217, а Великобритании 192. Что
ж, это тоже говорит о раскладе сил на
континенте, но нельзя на это уповать ведь на Кубке участвовало только по од
ному человеку от команды на вид.
В следующем году в суперлиге Кубка
Европы вместо мужских команд Испании
и Польши выступят французские и финс
кие легкоатлеты, а вместо женских команд
Италии и Польши - болгарские и испанс
кие.
Лариса ВОЛОШИНА, наш слец.корр.
Лилль—Москва

КУБОК ЕВРОПЫ-95
КУБОК ЕВРОПЫ
Лилль (24-25.06)
Мужчины. 100 м (24) (2.0):
Л.Кристи (Вбр) 10,05; А.ГРИГОРЬЕВ 10,27; Э.Мадониа (Ит)
10,32; М.Гансах (Шв) 10,32;
М.Блуме (Герм) 10,37; Х.Майорал
(Исп) 10,46; Д.Ваняикин (Укр)
10,48; М.Залевский (Пол) 10,64.
200 м (25) (1.9): Л.Кристи (Вбр)
20,11; В.Дологодин (Укр) 20,35;
A. СОКОЛОВ 20,64; К.Конечны
(Герм) 20,65; Т.Эрикссон (Шв)
20,81; К.Синко (Пол) 20,95; Ф.Наварро (Исп) 21,00. 400 и (24):
М.Ричардсон (Вбр) 45,43; А.Нути (Ит) 46,40; К.Юст (Герм) 46,42;
B. Кульбацкий (Укр) 46,47; Д.КОСОВ 46,84; М.Гранат (Шв) 47,18;
П.Янушевский (Пол) 47,44; К. Кор
нет (Исп) 47,56.800 м (25): Н.Мотчебон (Герм) 1.46,75; А.Якубец
(Пол) 1.47,15; А.Джоконди (Ит)
1.47,33; А.ЛОГИНОВ 1.47,33;
Х.Сереэо (Исп) 1.47,54;Т.Йоханссон (Шв) 1.48,01; А.Якимович
(Укр) 1.48,76; К.Уинроу (Вбр)
1.48,84. 1500 м (24): Р.Штенцель
(Герм) 3.42,58; В.ШАБУНИН
3.42,59; Ф.Качо (Исп) 3.44,20;
Г.Лаф (Вбр) 3.45,11; А.Булковский (Укр) 3.45,87; П.Ростковски
(Пол) 3.46,08; Д.Дурсо (Ит)
3.49,46; Й.Заки (Швцр) 3.50,96.
5000 и (25): Д.Ди Наполи (Ит)
13.45,57; Д.Наттолл (Вбр)
13.46,82; М.Панкорбо (Исп)
13.48,93; В.КАШАЕВ 13.49,69;
М.Бартощак (Пол) 13.53,57;Т.Науманн (Герм) 13.55,91; К.Ниберг
(Шв) 14.00,66; В.Роговой (Укр)
14.36,67. 10 000 и (24): С.Бальдини (Ит) 28.45,77; Ш.Фрайганг
(Герм) 28.46,34; А.Гомес (Исп)
28.46,76;
О.СТРИЖАКОВ
29.00,78; В.Чесак (Укр) 29.22,07;
Д.Хоббс(Вбр) 29.25,92; Б.Тиселл
(Шв) 29.48,22; П.Гладки (Пол)
30.52,47. 110 и с/б (25) (1.0):
Ф.Швартхофф (Герм) 13,28;
Э.Талло(Вбр) 13,64; Д.Колесниченко (Укр) 13,67; Н.Эрикссон
(Шв) 13,69; Г.ДАКШЕВИЧ 13,76;
Р.Мехлих (Пол) 13,79; М.Де Лос
Сантос (Исп) 13,92; Д.Вольтурара (Ит) 14,12. 400 м с/б (24):
Л.Оттоз (Ит) 49,30; Р.МАЩЕНКО 49,49; С.Ниландер (Шв) 49,64;
Г.Дженнингс (Вбр) 50,43; Г.Горбенко (Укр) 50,54; М.Кауль (Герм)
50,63; П.Котлярский (Пол) 50,84;
И.Монреаль (Исп)
51,86.
3000 и с/п (25): А.Ламбрускини
(Ит) 8.21,94; Ш.Бранд (Герм)
8.24,00; X. Родригес (Исп) 8.25,03;
В.ПРОНИН 8.25,93; Д.Чэстон
(Вбр) 8.26,62; Р.Войцик (Пол)
8.38,98; А.Пацернн (Укр) 8.42,32;
М.Бенгтссон (Шв) 8.58,87.
4x100 и (24): Великобритания
(ДГарденер, Т.Джаррет, Д.Брайтуэйт, Л.Кристи) 38,73; Германия
(К.Конечны, Р.Курницки, М.Ху
ке, М.Блуме) 39,12; Италия (А.Чиполлони, А.Орланди, Э.Мадониа,

A. Коломбо) 39,19; Швеция
(П.Стрениус, С.Гансах, Л.Хеднер,
П.Карлссон) 39,31; Украина
(К.Рурак, Д. Ваняикин, А.Чихачев,
B. Дологодин) 39,31; Испания
(Л .Турой, Ф. Наварро, Х.Майорал,
П.Нолет) 39,77; Польша (М.Кживански, П.Вротек, М.Залевски,
М.Михальски) 39,86; РОССИЯ
(А.Порхомовский, А.Соколов,
А.Григорьев, К.Демин) 40,93.
4x400 и (25): Великобритания
(И.Томас, А.Патрик, М.Ричард
сон, Р.Блэк) 3.00,34; Италия
(М.Ваккари, Ф.Мори, А.Аймар,
А.Нути) 3.04,27; Германия (К.Карстен, Д. Биттнер, М.Рау, У.Ян)
3.40,28; Польша (П.Рысикевич,
ПЛнушевский, Р.Мацковяк, Т.Едрусик) 3.04,42; РОССИЯ (Д.Косоа, М.Вдовин, Р.Мащенко, Д.Го
ловастое) 3.04,46; Украина
(Р.Галкин, Г.Горбенко, В.Куль
бацкий, О.Твердохлеб) 3.05,54;
Швеция (М.Гранат, С.Ниландер,
Й.Ланнефор, Н.Валленфилд)
3.06,96; Испания (П.Эскриба,
И.Монреаль, М.Морено, К.Кор
нет) 3.07,67. Высота (24): С.Смит
(Вбр) 2,31; П.Шеберг (Шв) 2,31;
А.Партыка (Пол) 2,25; Х.Бейер
(Герм) 2,25; В.Тыртышник (Укр)
2,23; А.Ортис (Исп) 2,21; Г.ФЕДОРКОВ 2,15; Э.Черезоли (Ит)
2,15. Шест (25): И.ТРАНДЕНКОВ
5,80; П.Стенлунд (Шв) 5,60;
X.Гарсиа (Исп) 5,50; А.Пегораро
(Ит) 5,50; В.Шутеев (Укр) 5,50;
H. Бакфилд (Вбр) 5,20; М.Коласа
(Пол) 5,20. Длина (24) : С.ТАРАСЕНКО 8,32 (3.6, 8,14/1.6);
К.Крауэе (Герм) 8,11 (1.4); В.Кириленко (Укр) 8,11 (2.3, 7,48/
I. 6); Р.Кольтри (Ит) 8,11 (1.6);
К.Лучак (Пол) 7,96 (3.1); Х.Оливан (Исп) 7,86 (3.7); П.Олдин (Шв)
7,69 (2.2); Д.Мунроу (Вбр) 7,64
(0.5). Тройной (25) : Д.Эдвардс
(Вбр) 18,43 (2.4, 17,72/0.5);
Я.Буткевич (Пол) 17,14 (2.2,
17,05/2.0); А.Хольм (Шв) 16,70
(2.8, 16,64/1.0); ХЛопес (Исп)
16,67 (2.8); Ф.Май (Герм) 16,57
(1.9); А.Матараццо (Ит) 16,44 (0.2); В.СОТНИКОВ 16,28 (3.0,
15,74/-1.3); Г.Глушенко (Укр)
16,20 (2.6). Ядро (24): А.Багач
(Укр) 20,65; С.Будер (Герм) 20,28;
П.Даль Сольо (Ит) 19,80; Х.Мартинес (Куба) 18,97; Т.Хаммарстен (Шв) 18,54; С.НИКОЛАЕВ
18,49; П.Пежило (Пол) 18,11;
М.Симсон (Вбр) 17,72. Диск (25):
Л.Ридель(Герм) 68,76;С.ЛЯХОВ
63,82; Р.Вейр (Вбр) 62,94; К.Петтерссон (Шв) 62,52; В.Зинченко
(Укр) 59,74; Д.Фортуна (Ит) 58,52;
Д.Мартинес (Исп) 57,48; А.Кравчик (Пол) 55,62. Молот (25):
И.КОНОВАЛОВ 79,66; В.Колесник (Укр) 77,60; К.Кобс (Герм)
76,32; П.Карлссон (Шв) 75,22;
Э.Сгрулетти (Ит) 75,14; ШЖолковски (Пол) 72,66; П.Вивиан
(Вбр) 71,28; Х.Перес (Исп) 66,76.
Копье (24): Р.Хехт (Герм) 87,24;

А.МОРУЕВ 82,80; С.Бакли (Вбр)
81,96; М.Витек (Пол) 78,00; А.Углое (Укр) 75,82; П.Борглунд (Шв)
73,76; К.Сонего (Ит) 68,92; Х.Сотело (Исп) 64,58.
Командный зачет: Германия 117
очков; Великобритания 107; РОС
СИЯ 105; Италия 96,5; Украина
82; Швеция 78,5; Испания 67;
Польша 66.
Женщины. 100 м (24) (2.0):
М.Пашке (Герм) 11,08; Е.ЛЕЩЕ
ВА 11,16; Д.Комб (Фр) 11,30;
С.Дуглас (Вбр) 11,30; И.Пуха
(Укр) 11,35; Н.Виноградова (Бел)
11,49; Л.Ардисссоне (Ит) 11,55;
И.Чайко (Пол) 11,64. 200 м (25)
(0.8): С.Кнолл (Герм) 22,45;
М.ТРАНДЕНКОВА 22,67; В.Фоменко (Укр) 22,75; П.Томас (Вбр)
22,89; Д.Комб (Фр) 23,11; Н.Виноградова (Бел) 23,15; Д.Галлина (Ит) 23,53; И.Чайко (Пол)
23,93. 400 м (24): М.Ниф (Вбр)
51,35; Ю.СОТНИКОВА 51,81;
Е.Рурак (Укр) 52,92; Л.Кисабака
(Герм) 53,06; Д.Перполи (Ит)
53,12; А.Казак (Бел) 53,59;
Б.Гживоч (Пол) 54,90.800 м (24):
ЕАФАНАСЬЕВА 1.59,26; П.Джате (Фр) 1.59,73; Н.Духнова (Бел)
2.00,07; С.Бойер (США) 2.01,67;
Л.Хойецка (Пол) 2.02,42; К.Ковач (Герм) 2.02,95; Э.Берланда
(Ит) 2.04,63; С.Твердохлеб (Укр)
2.04,87. 1500 и (25): К.Холмс
(Вбр) 4.07,72; Е.ПОДКОПАЕВА
4.07,88; С.Мирошник (Укр)
4.07,94; К.Вуэстенхаген (Герм)
4.09,77; Е.Бычковская (Бел)
4.10,79; Ф.Кентин (Фр) 4.11,95;
М.Рыдзь (Пол) 4.14,78; С.Сбрисса(Ит) 4.16,52.5000м (24): В.НЕНАШЕВА 15.16,06; А.Виет (Вбр)
15.19,44; Т.Коба (Укр) 15.20,97;
С.Соммаджо (Ит) 15.32,20;
Р.Мурсиа(Фр) 15.32,80; Е.Мазоека(Бел) 15.36,09; К.Дреер(Герм)
15.54,93; Р.Собесяк (Пол)
16.56,87. 10 000 и (25): М.Гуида
(Ит) 32.01,75; У.Пиппиг (Герм)
32.14,66; АЭКИЛЯЕВА 32.17,62;
Э.Мак-Колган (Вбр) 32.22,09;
Н.Галушко (Бел) 32.50,12; Н.Левек (Фр) 33.57,31; Ю.Ковалева
(Укр) 34.29,74; Д.Груца (пол)
35.50,11. 100 и с/б (25) (1.5):
Ю.ГРАУДЫНЬ 12,86; Е.Овчарова (Укр) 12,88; Д.Эйджипонг
(Вбр) 12,90; М.Турре (Фр) 12,92;
Л-Юркова (Бел) 13,01; К.Юнг
(Герм) 13,13; К.Туцци (Ит) 13,16;
У.Влодарчик (Пол) 13,56.
400 м с/б (24): М.Перек (Фр)
54,51; Т.Курочкина (Бел) 55,59;
Т.Терещук
(Укр)
56,05;
Х-Майсснер(Герм) 56,25; М.Варницка (Пол) 57,35; О.НАЗАРО
ВА 57,61; Л.Фрэйзер (Вбр) 57,91;
В.Де Анжели (Ит) 58,16.4х 100 м
(24): Польша (А.Гловацка,
Д.Кравчак, М.Борейэа, И.Чайко)
45,47; РОССИЯ (Н.Воронова,
Г.Мальчугина, М.Транденкова,
Е.Лещева) 42,74; Германия
(М.Пашке, Б.Рокмайер, С.Кнолл,

С.Лихтенхаген) 43,15; Франция
(П.Жирар, О.Сидибе, Д.Комб,
М.Несторет) 43,63; Великобри
тания (С.Дуглас, К.Мерфи,
С.Джекобс, П.Томас) 44,10; Ита
лия (Л.Ардиссоне, К-Туцци, Г.Галлина, М.Леворато) 44,27; Украи
на (А.Шеечик, В.Фоменко, А.Балахнова, И.Пуха) 44,35; Белорус
сия (М.Молчан, Н.Виноградова,
Н.Воробьева, Н.Сологуб) 44,85.
4x400 м (25): РОССИЯ (Е.Андре
ева, Т.Чебыкина, Ю.Сотникова,
О.Назарова) 3.24,69; Германия
(К.Янке, Я.Шоненбергер, С.Кушман, У.Роландер) 3.26,23; Укра
ина (В.Фоменко, Я.Мануйлова,
O. Мороз, Е.Рурак) 3.27,33; Ве
ликобритания (М.Ниф, Л.Хансон,
Т.Унали, Д.Оладапо) 3.29,34;
Италия (Ф.Карбоне, П.Спури,
Д.Перполи, В.Де Анжели)
3.29,39; Франция (Э.Эльен, С.Доменеш, Ф.Ландр, С.Шолент)
3.29,64; Белоруссия (А.Казак,
Т.Куприянович, Т.Курочкина,
Н.Духнова) 3.29,65; Польша
(Б.Гживоч, С.Квилинска, И.Тарнавска, С.Пахут) 3.34,72. Высо
та (25): Г.Астафей (Герм) 2,00;
Т.МОТКОВА 1,98; Т.Шевчик
(Бел) 1,96; К.Майчжак (Пол) 1,92;
Л.Серебрянская (Укр) 1,89;
Л.Хаджетт (Вбр) 1,86; ИЖанн
(Фр) 1,86; С.Ловисон (Ит) 1,80.
Длина (25) : Х.Дрехслер (Герм)
7,04 (2.3); Ф.Мэй (Ит) 6,98 (2.86
6,96/1.3); Н.Кастер (Фр) 6,94
(1.7); О.РУБЛЕВА 6,93 (2.5,6,90/
-0.3); А.Карчмарек (Пол) 6,72
(1.4); Е.Хлопотнова (Укр) 6,69
(1.1) ; А.Атрощенко (Бел) 6,51
(2.1) ; Д-Льюис (Вбр) 6,51 (0.6).
Тройной (24) : А.Хансен (Вбр)
14,37(1.0); Е.СИНЧУКОВА 14,30
(2.8,13,92/1.8); Ж.Гуреева (Бел)
14,25 (1.8); Е.Хлусович (Укр)
14,08 (2.0); Б.Ла (Ит) 14,06 (2.4,
13,89/1.9); К.Оноре (Фр) 13,73
(3.0); Р.Мольцан (Герм) 13,39
(2.6); И.Паэола(Пол) 13,31 (1.5).
Ядро (24): А.Кумбернусс (Герм)
20,00; И.КОРЖАНЕНКО 18,32;
Д.Оакс (Вбр) 18,17; Н.Лукынив
(Укр) 17,40; Н.Гурская (Бел)
16,77; М.Розолен (Ит) 16,57;
Л.Манфреди (Ит) 15,67; К.Закович (Пол) 15,59. Диск (24): АСА
ДОВА 66,86; И.Вилудда (Герм)
66,04; И.Ятченко (Бел) 64,46;
P. Катевич (Пол) 61,70; Ж.Маккернан (Вбр) 59,06; И.Девалуэ
(Фр) 57,68; А.Маффейс (Ит)
57,26; В.Бойко (Укр) 55,24. Коп
ье (25): Ш.Нериус (Герм) 68,42;
Н.Шиколенко(Бел) 63,42; Е.ИВАКИНА 61,36; М.Бегу (Фр) 55,86;
О.Иванкова (Укр) 55,82; Э.Рыбак (Пол) 54,84; Ш.Джибсон
(Вбр) 54,38; К.Кослович (Ит)
53,48.
Командный зачет: РОССИЯ 117
очков; Германия 100; Великоб
ритания 85; Франция 75; Украи
на 75; Белоруссия 71; Италия 52;
Польша 37.

15

ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

мы
СОРЕВНУЕМСЯ

ПЕРВАЯ
ПРОВЕРКА
В Мангейме (Германия) 10
июня прошел матч юниорских
команд России, Германии и
Польши. Это была первая про
ба сил юниорской сборной пе
ред чемпионатом Европы. А для
немецких спортсменов однов
ременно проводился и отбор в
сборную Германии перед по
ездкой в Ньиредьхазу. Именно
этим, конечно, и объясняется
их удачное выступление в мат
че - все стремились показать
себя с лучшей стороны. Для
наших же отбор был впереди 1-2 июля во Владимире.
Отметим победу наших де
вушек. При равенстве очков с
командой Германии (по 140) - у
них больше первых мест - 9, а
у соперниц - 7. У юниоров по
бедила команда Германии -145
очков.
У девушек по две победы
одержали три Ольги: Рябинкина из Брянска (диск - 50,66,
ядро - 16,91), Ершова из Бар
наула (длина - 6,19, тройной 12,86) и Котлярова из Ёкатеринбурга (400 м - 53,13 и эста
фета 4x400 м). Бег на 800 м
выиграла Ирина Мистюкевич
(Курган), прыжок в длину - Ека
терина Александрова (Омск) и
бег на 3000 м - Светлана Деми
денко (Нижний Новгород). Вы
играли наши девушки и эста
фету 4x400 м. В прыжке с шес
том Марина Чудаева была вто
рой, но с юниорским рекордом
России - 3,65.
У юниоров двойную победу
одержал Андрей Кислых из
Кемерова (110 м с/б - 14,01 и
длина - 7,66). С личным дости
жением бег на 800 м выиграл
Алексей Уразов из Арзамаса I. 50,09.

МАТЧ РОСС ИЯ-ПОЛ ЬШАГЕРМАНИЯ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
Мангейм (10.06)
Мужчины. 100 м (1.5): Т.Шульц
(Герм) 10,63; А.Косенков (Герм)
10,70; К.Синко (Пол) 10,73:
А.ПРОКШИН 10,96; Э.НВАДЖЕЙ
II, 02; 200 м (0.1): К.Синко (Пол)
21,25; Д.Циммер (Герм) 21,49;
П.Длугосельски (Пол) 21,80;
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А.ДОБРЯНСКИЙ 22,12; Р.Хильдебрандт(Герм)22,19; В.ШАПОРТА 23,12. 400 м: Я.Бочан (Пол)
47,47; М.Трелка (Пол) 47,75;
Т.Мертенс (Герм) 48,51; А.МАЛКИН 49,26; Ю.БРИК 49,45.800 и:
A. УРАЗОВ 1.50,09; ШЛоренц
(Пол) 1.50,27; А.МАСТРОВ
1.50,47; С.Миллер (Пол) 1.50,61;
О.Кемпис (Герм) 1.51,08. 1500 и:
B. Кальдовски (Пол) 3.47,14;
П.Слонина (Пол) 3.48,12; М.ЕГИНОВ 3.49,14; Д.Хайнце (Герм)
3.50,06; С.ЕМЕЛЬЯНОВ 3.51,88.
5000 м: В.Фигурски (Пол)
14.18,13; Д.МАКСИМОВ 14.25,49;
O. БОЛОХОВЕЦ
14.33,05;
110 м с/б (-1.0): А.КИСЛЫХ
14,01; Т.Щигачевски (Пол) 14,38;
Д.Гризе (Герм) 14,48; А.ЮСИК
14,56; 400 м с/б: Д.Хехлер (Герм)
52,31; Д.ЩЕКИН 52,86; Ш.Бениш
(Герм) 52,98; К-Радке(Пол) 53,32;
Д.ГОЛУБ 54,10; 3000 м с/л:
ЮКноблих (Герм) 9.04,35; Р.Свиц
(Пол) 9.05,42; А.Жуковский (Пол)
9.08,80; А.ПАЛАГУШИН 9.09,08;
Ш.Стал (Герм) 9.12,49; Н.ЯКОВЛЕВ 9.41,25. 4x100 и: Германия
(А.Козенков, Е.Мартин, Д.Цим
мер, Т.Шульц) 40,73; Польша
(М.Новак, М.Урбас, К.Гарбиш,
К.Синко) 41,22; Россия (В.Шапорта, Э.Нваджей, А.Прокшин,
А.Добрянский) 42,15. 4x400 м:
Польша (Й.Левандовский, П.Хачек, М.Трелка, Й.Бочан) 3.13,33;
Германия (Т.Мертенс, Р.Облонг,
П.Парцер, М.Бломен) 3.13,94;
Россия (Д.Щекин, А.Уразов,
А.Малкин, Ю.Брик) 3.15,55. Вы
сота: М.Бус (Герм) 2,16; Р.Фрике
(Герм) 2,11; П.БРАЙКО 2,11;
А.БЕЛОВ 2,08; Ш.Кузма (Пол)
2,08. Шест: Х.Хюбнер (Герм) 5,10;
Б.Отто (Герм) 5,00; Я.Шимчак
(Пол) 4,75; А.МИРОШНИЧЕНКО
4,60. Длина: А.КИСЛЫХ 7,66
(0.1); Т.Кох (Герм) 7,52 (0.0);
Г.Марцинишин (Пол) 7,47 (0.1);
Х.Макарук (Пол) 7,31 (0.1);
К. Вальтер (Герм) 7,09(0.0); А.ВАРЕНЦОВ 7,02 (0.0). Тройной:
П.Здрайковский (Пол) 15,67 (0.0);
Т.Песс (Герм) 15,44 (0.3); В.ГУЩИНСКИЙ 15,38 (0.2); Т.Давид
(Герм) 15,29 (0.4); Е.ПИЩИКОВ
14,83 (0.0); Ядро: Р.Бартельс
(Герм) 17,63; Е.БЕЛЯКОВ 16,57;
P. Сак (Герм) 16,42; И.ТУЧАК
15,54; Диск: А.Кравчик (Пол)
54,64; Т.Кесеоглу (Герм) 53,88;
И.ТУЧАК 51,22; й,Шульте (Герм)
46,82; П.Марок (Пол) 46,46;
C. ПАВЛИЙ 46,08. Молот Ш.Зерковски (Пол) 70,24; М.Пакишко
(Пол) 63,70; С.ЗАХАРОВ 63,42;
Ш.Паукнер (Герм) 63,12; Ф.Кас-

перс (Герм) 59,02; С.ПАВЛИЙ
23,54. Копье: К. Николай (Герм)
73,02; П.Венд (Герм) 70,40;
М.Дрон (Пол) 65,34; Р.Голинчак
(Пол) 62,94; А.БОЧАРОВ 62,44;
И.СУХОМЛИНОВ 61,00.
Женщины. 100 м (-0.1): Э.Меллер (Герм) 11,81; А.Гловацка
(Пол) 11,99; С.А6ель(Герм) 12,20;
Ю.КАМЕНСКАЯ 12,23; М.НАЗАРОВА 12,24. 200 м (0.8): М.Вагнер (Герм) 23,97; С.Айхманн
(Герм) 24,01; А.Гловацка (Пол)
24,13; Н.ДРОЗДОВА 24,36; Н.МИСЯКОВА 24,90; 400 и: О.КОТЛЯРОВА 53,13; М.ЧУДАЕВА 55,95;
A. Дарен (Пол) 55,99; С.Меркель
(Герм) 56,06; 800 м: И.МИСТЮ
КЕВИЧ 2.06,40; К.Фридрих (Герм)
2.07,05; Д.Фьюй (Пол) 2.07,27;
С.БРЫЛЕВА 2.08,78. 1500 м:
Л.Хойецка (Пол) 4.17,87; С.БЕРДЫШЕВА 4.19,71; А.Кноке (Герм)
4.21,43; О.ЗБРОЖЕК 4.22,06;
3000 м: С.ДЕМИДЕНКО 9.29,96;
B. СУХАНОВА 9.36,38; У.Майш
(Герм) 9.39,94; 100 м с/б (-0.2):
А.Трывьянска (Пол) 14,00; О.ЗАПОРОЖЦЕВА 14,04; А.Кайл
(Герм) 14,09; А.Плускота (Пол)
14,17; А.Рихерт (Герм) 14,24;
Я. ВОРОХОБКО 14,43.400 м с/б:
У.Урбански (Герм) 58,08; К-Вихофер (Герм) 60,11; Г.БОДУНОВА 60,34; 4x100 м: Германия
(К.Элмерс, С.Абель, К-Бертмаринг, М.Вагнер) 44,67; Польша
(А.Сековска, и.Дубовска, А.Гло
вацка, А.Каминска) 45,91; Рос
сия (Н.Мисякова, Ю.Каменская,
М.Назарова, Н.Дроздова) 46,32.
4x400 и: Россия (Ю.Носова,
Е.Исакова, М.Чудаева, О.Котлярова) 3.41,44; Германия (С.Ай
хманн, Н.Вилме, Й.Тайхманн,
У.Урбански) 3.43,06; Польша
(М.Пскит, А.Дарен, К.Ек>йновска,
А.Пилусек) 3.44,03. Высота:
Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,88; С.ЛАПИНА 1,86; А.Менсах(Герм) 1,82;
Шест: С.Шульте (Герм) 3,75;
М.СТРЕЛЬНИКОВА 3,65; А.РЯБКОВА 3,55; А.Штюрмер (Герм)
3,35; А.Скржинска (Пол) 3,00;
Длина: О.ЕРШОВА 6,19 (0.0);
М.Хрцан (Герм) 6,06 (0.0); И.Чесла (Пол) 6,03 (-0.5); Э.Сибига (Пол)
6,00 (-1.0); Е.КАЛЕДИНА 5,83
(0.4). Тройной: О.ЕРШОВА 12,86
(0.9); М.Пскит (Пол) 12,61 (0.0);
Ю.ЛОМАКИНА 12,55 (0.0); Л.Загацка (Пол) 12,45 (0.0); Ядро:
О.РЯБИНКИНА 16,91; О.ЧИБИСОВА 15,80; И.Бейер (Герм)
15,59; Н.Беккель (Герм) 15,49;
Диск: О.РЯБИНКИНА 50,66;
Н.Беккель (Герм) 48,90; А.Пташкевич(Пол) 48,36; К.Херинг(Герм)

48,34; Й.Боравска (Пол) 47,00;
Л.МИЛЛЕР 45,40. Молот: КМюнхов (Герм) 56,48; А.Буньес (Герм)
54,94; В.УШАКОВА 52,82; ...
6.Л.МИЛЛЕР20.16. Копье: Д.Патцшке (Герм) 53,04; Б.Мадейчик
(Пол) 50,98; И.Кофинк (Герм)
50,58; О.ДУДЛИНА 48,08; К.Трояновска (Пол) 47,90; Е.СЫЧЕВА
47,46.
Командный зачет. Мужчины.
Германия 145 очков; Польша 144;
Россия 110. Женщины. Россия
140 (11 первых мест); Германия
140 (7 первых мест); Польша 99.

СНОВА ВМЕСТЕ
С 13 по 14 мая в Санкт-Пе
тербурге состоялась Спартаки
ада стран СНГ, посвященная 50летию Победы в Великой Оте
чественной войне.
В Спартакиаде приняло
участие семь стран СНГ : Укра
ина, Белоруссия, Казахстан,
Армения, Киргизия, Таджикис
тан, Азербайджан, города Мос
ква, Санкт-Петербург и сбор
ная команда республик, краев,
областей России. Всего: 251
человек (131 юниор и 117 деву
шек).
В 20 видах программы по
бедителями стали спортсмены
России, в том числе Санкт-Пе
тербурга - 8 человек; Москвы 5; Краснодарского кр. - 2; Че
лябинской, Ярославской, Кур
ганской областей и Республи
ки Удмуртия - по 1 человеку.
Успешнее других выступи
ли спортсмены Санкт-Петер
бурга -18 медалей (8 золотых,
5 серебряных, 5 бронзовых);
Москвы -15(5-5-5); Краснодар
ского края - 5 (2-1-2). У коман
ды Украины - 9 первых мест,
Белоруссии - 3, Армении - 1.
При плохой погоде хорошие
результаты показали Н.Дроздо
ва (Москва) - 100 м (11,78) и
200 м (23,67); О.Калитурина
(Москва)-высота(1,92); И.Гав
риленко (Краснодар)- тройной
(15,87). Больше всего участни
ков было в беге на 200 м у
юниоров и на 400 м у девушек
- по 18. К сожалению, во мно
гих видах было всего по 3-4
участника (в метании копья у
юниоров и девушек и во всех
прыжковых видах у девушек).
Технические результаты
смотри на стр. 27.

ЭСТАФЕТА’
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
«ШИПОВКА»
ВНОВЬ В АНАПЕ
Этот детский курорт стал
местом проведения очередных
соревнований юных легкоатле
тов, проводимых под эгидой
Центрального спортивного клу
ба «Шиповка юных». На этот раз
сюда приехали финалисты I
Всероссийских соревнований
по четырехборью среди маль
чиков и девочек 11-14 лет. Со
стязания были посвящены 50летию Победы, и в них участво
вали дети из общеобразова
тельных школ, школ-интерна
тов и детских домов. Около 200
спортсменов из 38 команд азар
тно сражались на беговых до
рожках и в секторах стадиона
«Спартак». Трудно, оченьтрудно найти средства для поездки
на финал, но находились энту
зиасты, которые помогли ре
бятам приехать на первые в их
жизни всероссийские соревно
вания.
И пусть результаты, пока
занные юными, не высоки, но
участие в соревнованиях, их
эмоциональность безусловно
представляет для ребят боль
шой интерес. А когда они вер
нутся домой и расскажут о том,
как они бегали, как купались в
море, как их гостеприимно при
нимал детский лагерь «Лазур
ный берег», можно быть уве
ренным, что сотни, тысячи де
тей придут в легкую атлетику.
В этом и состоит главная зада
ча клуба «Шиповка юных».
Котлас Архангельской об
ласти и Краснодар, подмосков
ные Люберцы и Уфа, Аткарск
Саратовской области и Вели
кий Устюг из Вологодчины,
ростовский Сальск и село Дон
ское со Ставрополья - вот геог
рафия участников состязаний.
И надо было видеть с каким
азартом, с какой самоотвер
женностью начинающие легко
атлеты боролись за победу.
Даже если кто-то бежал пос
ледним, он выкладывался из
последних сил.
А затем было закрытие, на
котором награды сыпались, как
из рога изобилия. Мало кто
остался без подарка - памяти
об Анапе. Медали, дипломы,
призы, сувениры прислали ре
бятам Государственный коми
тет России по физкультуре и
туризму, Всероссийская феде
рация легкой атлетики, совмес
тное российско-американское
предприятие «Московский
международный марафон
мира». Каждому участнику вру
чили свидетельство об участии

в соревнованиях, где был ука
зан его результат. Совет вете
ранов Анапы вручил победите
лям призы памяти партизанки
Кати Соловьяновой, чьим име
нем названа одна из улиц Ана
пы. А повара «Лазурного бере
га» испекли для команд огром
ные торты.
Преподаватели школ, тре
неры приняли участие в «круг
лом столе». Многие высказа
лись за создание клубов «Ши
повка юных» на местах.

►

ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ
СВЕРСТНИК

Замир МУРАВЬЕВ,
вице-президент
ЦСК •Шиповка юных»
Анапа (7-11 июня) .
Командное первенство. Обще
образовательные школы. 11-12
лет. Девочки. Средняя школа №
40 (Уфа) - 1043 очка; СШ № 42
(Ставрополь) - 1031; СШ № 21
(Сальск Ростовской о.) - 986. Маль
чики. СШ № 5 (Воскресенск Мос
ковской О.) - 969; СШ № 42 (Став
рополь) - 873; СШ № 91 (Котлас
Архангельской о.) - 849. Школыинтернаты и детские дома. 13-14
лет. Девочки. Кропоткинская ш/и
М> 1 (Краснодарский кр.) - 1094;
Красносельская ш. (Московская о.)
- 899; Анапская ш/и (Краснодарс
кий кр.) - 780. Мальчики. Старокорсунский д/д (Краснодар) - 637;
Павлово-Посадская ш/и (Москов
ская о.) -515; Анапская ш/и - 782;
Сходненская ш/и (Московская о.)
-649. Климовская ш/и (Брянская
о.) - 461. Мальчики. Кропоткинс
кая ш/и № 1 - 529; Сходненская
ш/и - 505; Т имашевсхая ш/и (Крас
нодарский кр.) - 334.

Личные результаты. Общеобра
зовательные школы. 11-12 лет.
Девочки. Оксана Михайлова - 297
очков; Юлия Деменкова (обе -СШ
№ 40, Уфа) - 281; Марина Кругло
ва (СШ N 9, Аткарск Саратовской
о.) - 275. Мальчики. Иван Чемисов
(СШ № 798, Москва) - 254; Павел
Злобин (СШ N 5, Воскресенск) 250; Иван Шашурин (СШ Ni 91,
Котлас) - 247. Школы-интернаты и
детские дома. 13-14 лет. Девочки.
Ольга Беляева - 316. Ольга Мороз
- 292. Наталья Логинова (все Кропоткинская ш/и № 1) - 254.
Мальчики. Дмитрий Довыденко 191; Денис Марков (оба - Старокорсунский д/д) - 178; Сергей
Ребенок (Павлово-Посадская ш/
и) - 174. 11-12 лет. Девочки. Над
ежда Филиппова - 245; Мария
Мерзлякова - 190; Елена Аниськина ( все - Красносельская ш/и) 176. Мальчики. Алексей Авилкин
(Кропоткинская ш/и № 1) - 166;
Алексей Шибалкин (Красносельс
кая ш/и) - 145; Павел Кондауров
(Сходненская ш/и) - 143.

АННЕМАРИ
САНДЕЛЛ
ПРОДОЛЖАЕТ
ТРАДИЦИИ
Всем известна финская
школа стайерского бега. Име
на Пааво Нурми, Лассе Вирена
и других атлетов вписаны зо
лотыми буквами в историю лег
кой атлетики. А вот что касает
ся женщин, то здесь успехи
финских бегуний значительно
скромнее. Можно отметить
лишь золотую медаль Нины
Холмен на чемпионате Европы
1974 г. Но возможно ситуация
изменится. Появилась новое
имя - Аннемари Санделл. Еще
весь следующий год она будет
выступать как юниорка, так как
родилась 2 января 1977 г., а
достижений у нее уже немало.
Только что пришло собщение,
что Аннемари выиграла
10 000 м на Кубке Европы I лиги
с результатом 32.10,19, что пре
вышает европейский юниорс
кий рекорд. Лишь африканские
юниорки бегали быстрее. Но и
они не устояли в марте на чем

пионате мира по кроссу, когда
новая финская звезда прерва
ла череду побед кенийских бе
гуний. Видимо, немаловажной
причиной этой победы послу
жили 6 недель, проведенные
Санделл в тренировочном ла
гере кенийцев на высоте
2000 м. Она тренировалась там
по три раза в день со своей
новой подругой экс-чемпионкой мира по кроссу среди юни
орок Гладис Ондейо. Ей понра
вилась местная пища, которую
она иногда готовит и в Фин
ляндии. Что касается хобби, то
и здесь Аннемари оригинальна
- она обожает верховую езду и
игру на фортепьяно.
Несмотря на юный возраст,
за плечами Санделл уже доста
точно длительная карьера. Уже
в 14 (!) лет она приехала на
чемпионат Европы-91 среди
юниоров в Салоники и заняла
11-е место в беге на 3000 м
(9.44,14). Через год Аннемари
удивила уже пятым местом на
чемпионате мира и прекрасным
результатом - 8.56,02! Минул
еще год, и спорстменка, заняв
второе место на юниорском
европейском чемпионате
(8.51,22, после Габриэлы Сабо),
дебютировала на взрослом,
заняв для 16-летней неплохое
13-е место. Кроме того, на ее
счету европейский юниорский
рекорд 15.26,33 (достижение
Золы Бадд 14.48,07 не было
официально ратифицировано).
В 1994 г. Санделл достигла
"лишь” 8.52,24 (четвертое мес
то на чемпионате мира среди
юниоров), но как показывает
начало 1995 г. это было только
накопление сил. Кроме евро
пейского рекорда на «десятке»,
финская девушка заняла 5-е
место в сильной компании на
Гран-при в Риме в беге на
3000 м с личным рекордом
8.48,87!
Несмотря на свою высокую
готовность и на 99,9% вероят
ную победу на юниорском чем
пионате Европы, Аннемари, ви
димо, откажется от него в поль
зу взрослого чемпионата мира
в Гетеборге так как их разделя
ет неделя.
Когда верстался номер те
летайп принес еще одно извес
тие о высокой форме Санделл.
На соревнованиях Гран-при-2
в Хельсинки она пробежала
5000 м за 15.12,77, улучшив на
14 с личный и европейский
юниорский рекорд.
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ХОТИТЕ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ?
Проблема легкоатлетических
тренерских кадров в России,
как впрочем и многие другие
проблемы, стоит достаточно остро.
С одной стороны многие молодые
люди, занимавшиеся легкой
атлетикой и закончившие институты
и техникумы физкультуры, асе чаще
и чаще приносят свою профессию
в жертву другим сферам
деятельности, прежде всего
предпринимательству и бизнесу.
С другой - бедственное положение,
а то и закрытие спортивных школ
привадит к тому, что теряют интерес
к любимой некогда работе и опытные
педагоги.
Не случайным поэтому выглядит
появление в редакции статьи тренера
из Санкт-Петербурга ■
Юрия Баландина, которая выглядит
прямым призывом к спортсменам,
заканчивающим активные занятия
легкой атлетикой, перейти
на тренерскую стезю.
Искренне желая помочь
новоиспеченным тренерам,
автор дает им целый ряд
практических (а не только чисто
спортивных) советов.
Нам показалось логичным в этом
смысле поместить тут же и беседу
с заслуженным мастером спорта
Верой Анисимовой, чей тренерский
путь начался вскоре после Московской
олимпиады, где она закончила свою
спортивную карьеру. Думается,
что размышления и советы бывшей
спортсменки, а ныне тренера, тоже
окажут добрую помощь молодым
коллегам.
течественный спорт переживает не
самые лучшие времена, перед мно
гими тренерами встает проблема

О

смены профессии. А может, стоит
робовать просто сменить специализа
цию? В конце концов сейчас миллионы
россиян вынуждены переучиваться. По
чему бы вам не попробовать себя в лег
коатлетических метаниях?
Любой начинающий тренер неизбеж
но столкнется с массой проблем, о кото
рых не принято писать в научно-методи
ческой литературе, которая, кстати, в
последнее десятилетие практически ис
чезла. Поэтому тем, кто все же выберет
наш нелегкий труд хочется дать ряд со
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ветов применительно к метанию молота
(хотя большинство из них касается всех
видов метаний).
Итак, легче всего, конечно, начинать
тому, кто метал молот (диск, копье) сам.
Основное различие здесь состоит в том,
что спортсмен привык на все смотреть
глазами исполнителя. Он оценивает тех
нику метания на основе своих ощуще
ний. Став тренером, он должен ориенти
роваться на ощущения ученика, которые
чаще всего не совпадают с собственны
ми...
Когда начинаешь тренировать, убеж
даешься: учить другого ничуть не легче,
чем тренироваться самому! Процесс
обучения всегда непредсказуем. Нович
ки, взяв в руки снаряд выполняют про
стейшие движения, показанные трене
ром, совершенно по-разному. Хочется
предостеречь бывших спортсменов от од
ной довольно распространенной ошиб
ки: очень часто они, перейдя на тренер
скую работу, начинают тренировать уче
ников «под себя». Поэтому прежде всего
советую критически переосмыслить свою
технику и собственную методику трени
ровки. Наверняка были спортсмены, тех
нике которых вы завидовали, да и ваши
собственные движения, скорее всего,
оставались далеки от тех, к которым вы
стремились. Не стоит лишний раз изо
бретать колесо, лучше попытаться при
держиваться какой-то усредненной мо
дели, не вдаваясь в крайности. Истина,
как правило, лежит посередине!
Не стоит и слепо повторять ученикам
то, что вы слышали от собственного тре
нера. То, что говорилось вам, совсем не
обязательно подойдет другому спортсме
ну.
Места занятий, инвентарь. Если в
вашем городе есть сектор для метания
молота - вам очень повезло. Но если его
нет - не отчаивайтесь. Попробуйте сде
лать его сами. Главное - найти поле, где
вам не будут мешать. Идеальное покры
тие для метания - гладкая бетонная пли
попта
 с соседней стройки. Если ее нет, вы
ройте яму, уложите фундамент из кам
ней, кирпичей или бетонных блоков. Сде
лайте опалубку и залейте раствором. В
условиях спортлагеря сойдут и три-че
тыре старых металлических панцирных
матраса. Кладите их на землю и зали
вайте раствором. Если не нашли моло
тов - тоже есть выход Просверлите ядро
насквозь, вставьте в отверстие болт так,
чтобы шляпка была утоплена внутри ядра.
Сверху, где резьба, сверлите отверстие
под тросик. Снизу, где шляпка болта,

приваривается металлическая заглушка
так, чтобы болт мог вращаться и переме
щаться вверх-вниз на 1 -2 мм. Не «Берг»,
но метать можно!
Трос делают из проволоки, которая
идет на троллейбусные растяжки. Ручки
можно сделать в слесарном цеху. Итак,
круг есть, молот, какой-никакой, тоже.
Нет сеток и изготовить их - дело доволь
но хлопотное и дорогостоящее. Тут тре
нер должен проявить максимальное вни
мание и осторожность. Обеспечить безо
пасность занимающихся - его основная
обязанность. Весьма желательна хотя бы
одна секция ограждений (лучше, если она
будет в виде решетки из прутка), за ко
торой могли бы укрываться спортсмены.
А без них сравнительно безопасные мес
та - метрах в 10-15 от метателя прямо
перед ним, или сбоку, где снаряд нахо
дится в нижней части траектории, а так
же в поле, не ближе 25-30 метров от круга,
или вне эоны падения снаряда. Но в лю
бом случае, участвующий в тренировке
должен видеть каждый бросок от начала
до конца.
Зимой идеально подходит зал с вися
щей сеткой. В нее можно метать цепные
молота. Связка цепей нужного веса по
мещается внутри покрышки футбольно
го мяча. Ручка обычная. Трос лучше
сплести из двух кусков проволоки (на
случай обрыва одного из тросов). Торча
щие концы обматываются изолентой.
Снаряд очень хорош для обучения. Он
немножко «туповат», идет плавно, а в
целом может заменить метание на улице
для новичков. Тех, кто постарше, обяза
тельно нужно приучать к зимним трени
ровкам на улице, хотя бы раз в неделю.
Комплектование групп - процесс
весьма непростой и дружно нелюбимый
всеми тренерами без исключений. Здесь
нужно исходить из следующего постула
та: большую часть своей карьеры тренер
занимается с людьми, которые никогда
не достигнут вершин в спорте! Спортсме
ны, способные достичь высокого уровня,
- это редкое исключение и большое ве
зение для тренера. К этому нужно быть
готовым заранее, чтобы не разочаровы
ваться в избранной работе.
Итак, звезд (а это главная цель любо
го тренера) у вас пока нет, но это - не
беда. Не забывайте, что вторая ваша цель
-зарабатывать деньги. Поэтому спокой
но работайте и терпеливо ждите. Вы
обойдете массу школ и убедитесь, что
никого похожего на «новичка вашей меч
ты» в них нет. Все же, скрепя сердце, вы
пригласили десяток ребят, что покрепче.

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Не обольщайтесь: если из этого десятка
на занятие придет хотя бы двое - это уже
успех. Опыт показывает, что лучший ре
зультат при наборе достигается, если вы
поговорите с родителями приглянувше
гося вам мальчика или девочки. Так что
не забудьте спросить у ребенка домаш
ний телефон.
Хороший эффект порой дает контакт
с учителем физкультуры, но, к сожале
нию, в наборе метателей они редко бы
вают хорошими помощниками. Поэтому
полагайтесь больше на свою интуицию.
Посещение уроков физкультуры - крайне
долгий и неэффективный процесс. Зато
за од ну перемену можно просмотреть всю
школу, гуляя по коридорам. Как правило,
метатели - люди видные даже в детстве!
Имейте в виду, что отобранный вами
новичок чаще всего явится на занятие не
один, а с приятелем, который для мета
ний совсем не подходит. Избавиться от
этого «довеска» бывает очень трудно. Но
если не хотите сразу потерять того, кто
нужен, занимайтесь с обоими. Ваша цель
- увлечь занятиями одного так, чтобы со
временем он не обратил внимание на то,
что его разочаровавшийся в собствен
ных способностях приятель бросил тре
нировки.
И вот с горем пополам группа собра
на. Сколько человек должно в ней быть?
Казалось бы, что тут думать - есть нор
мативные документы. Но их составляли
люди, не занимавшиеся метаниями. До
пустим, вы тренируете группу, метая
молот с одного круга. Интервал между
бросками спортсменов в среднем равен
30 секундам. Следовательно, за час это
-120 бросков. Тренируясь один, спортс
мен, как правило, выполняет 20 бросков
в час. Нетрудно подсчитать, что для того,
чтобы сохранять такие интервалы между
бросками, из круга должно метать толь
ко 6 человек. Каждый лишний метатель
увеличивает интервал. Кстати, работая у
сетки, опытный метатель может выпол
нять 35-40 бросков цепного молота в час,
если его не сдерживает очередь. Хоро
шо, если у вас есть возможность рабо
тать в свободном секторе, а что, если
одновременно работает несколько тре
неров? Качество занятий при этом резко
снижается.
Работая с новичками, нужно учиты
вать, что в первый год занятий вам вряд
ли удастся проводить с ними более 3,
максимум 4 занятий в неделю. Большин
ство пропускает занятия под любым пред
логом: «задержали в школе, опоздал
автобус, болела голова, заболел и т.д.».
Вам придется без конца уговаривать,
упрашивать, убеждать. И лишь со време
нем, когда вы получите возможность
отругать ученика за пропущенное заня
тие, можно считать, что он «ваш». Вам
придется привыкнуть, что в каникулы, а
их в году довольно много, большинство
детей дружно исчезает. В общем, при
группе, допустим, из 10 человек на заня
тиях может присутствовать от 0 до 10
человек. Когда их приходит 5-6, трени
ровать легко и удобно, занятие проходит
наиболее продуктивно. Но если вдруг
явились все 10? Разделите группу попо
лам. Одни работают по плану - самосто
ятельно, с другими занимаетесь вы сами.

Лотом спортсмены меняются местами.
Второй вариант - метают все, но между
бросками выполняют одно-два не слиш
ком утомительных упражнения. Можно
чередовать оба варианта.
Если новички на ваших занятиях толь
ко метают и поднимают штангу, будьте
уверены - часть из них скоро потеряет
интерес к занятиям. Желательно в каж
дой тренировке использовать игры. От
личный эффект дают групповые трени
ровки-разминки. При высокой интенсив
ности новичок приобретает многочислен
ные двигательные навыки, координацию
движений. И, в конечном итоге, эффект
бывает выше, чем от стандартного заня
тия со штангой.
Любой тренер, работающий с детьми,
становится свидетелем многолетнего
процесса взросления ребенка. Идет бур
ный рост организма, формируется лич
ность. Применительно к метанию моло
та, ребенок проходит через несколько
возрастных групп, последовательно пе
реходя с 4-килограммового снаряда до
7,26 кг - на входе в юниорский возраст.
Именно это во многом определяет спе
цифику работы с ним. При переходе в
следующую возрастную группу юный
спортсмен осваивает снаряд на 1 кг тя
желее предыдущего. Календарь сорев
нований вынуждает делать это заранее,
так как сразу после вхождения в следу
ющую группу его ждут соревнования.
Независимо от уровня результатов но
вый снаряд в каждой группе будет тяжел
для спортсмена. Процесс адаптации
весьма сложен. Неизбежно меняется
техника метания. Возросшие нагрузки
зачастую приводят к травмам.
Во второй год нахождения в возраст
ной группе снаряд, как правило, осваи
вается. Спортсмен начинаете ним справ
ляться. Стабилизируются технические
навыки, растет результат. И опять - пе
реход в следующую группу. И все начи
нается сначала...
Освоение техники метания - про
цесс очень сложный. Многое зависит от
самых первых занятий. То, как ребенок
освоит азы метания, во многом опреде
лит его технику в дальнейшем процессе
тренировки. Естественно, лучше подда
ются обучению физически подготовлен
ные ребята. Но, к сожалению, уровень
подготовленности новичков чаще всего
удручающе низок. Они зажаты, заком
плексованы, плохо владеют своим телом,
не умеют играть в баскетбол, футбол.
Как заработать деньги? Конечно,
зарплата начинающего тренера мала, а
увеличат ее только результаты учеников.
Единственный путь - «обойти» существу
ющее сегодня положение. (Так как, если
вы наберете группы начальной подготов
ки, то с таким количеством новичков о
метаниях не стоит даже и мечтать. В луч
шем случае вам удастся, развлекая их
целый год, сохранить всю эту толпу, и на
следующий год зарплата практически
удвоится за «сохранность контингента».
Но имейте в виду, что как только от раз
влечений вы перейдете к метаниям, «кон
тингент» (в большинстве своем) разбе
жится.)
Ваш козырь - это то, что в спортивных
школах тренеров-метателей ценят. На

бирайте ребят сразу младшего, средне
го, а возможно и старшего возраста.
Возьмите также и девочек. Любой ваш
новичок через полгода сможет выступить
в городских соревнованиях, и не в од
ном, а в двух-трех видах метаний. Не
удивлюсь, если по количеству набран
ных очков и призовых мест вы составите
конкуренцию ведущим тренерам спор
тшколы. И пусть вас не смущают юно
шеские разряды учеников. Сейчас и пер
венство России, бывает, выигрывают со
II разрядом... При подушной оплате впи
сывайте в журнал всех занимающихся у
вас, независимо от того, платят вам за
них, или нет. Придет время, и за них вы
начнете получать деньги.
Приучайте учеников к самостоятель
ности - пусть работают по плану, пока вы
заняты с другими. Не будьте формалис
тами -если по расписанию занятие длит
ся 1,5 часа, а ребята еще могут и хотят
поработать - пусть занимаются. Такое
совмещение групп - небольшой грех, если
он идет на пользу дела, а общее трени
ровочное время вы вырабатываете, не
забывайте о перспективе, всегда готовь
те им смену.
Профилактика травм. Бич метаний
- травмы поясничного отдела позвоноч
ника. Чаще всего спортсмены получают
повреждения при ошибках в выполнении
финального усилия (всевозможные пе
рекосы, излишний прогиб или наклон
туловища). Если учесть, что подавляю
щее большинство бросков выполняется
с ошибками, то понятно, что риск полу
чения травмы достаточно велик. Прибавь
те сюда занятия со штангой и вы пойме
те, что ваша основная задача - укрепле
ние мышцторса спортсмена, косых мышц
туловища, мышцепины и брюшного прес
са. Только прочный мышечный корсет
может обезопасить спортсмена от трав
мы . СНень важно добиваться от спортсме
на горизонтального положения оси плеч,
вертикального положения туловища в
финальном усилии и устойчивого пол
ожения на двух ногах в момент выпуска
снаряда. Но если все-таки спина заболе
ла, то после обычных медицинских про
цедур, основное средство - «закачка»
мышц спины.
О некоторых особенностях трени
ровочного процесса.
Описать тренировочный процесс в
короткой статье невозможно, но все же
- вот несколько практических советов.
Первое время как можно чаще хвалите
новичка, говорите ему о его выдающихся
способностях, а со временем станови
тесь более требовательными. Приучайте
его выполнять ту работу, какую вы счита
ете нужной. Объясните, что вид спорта,
которым он занимается, - сложно-техни
ческий и, чтобы выполнить движение
грамотно, ему нужно долго и упорно тру
диться. Только после этого вы сможете
давать ему правдивую информацию о тех
ошибках, которые новичок совершает, и
проявить в полной мере те жесткие тре
бования, которые необходимы в процес
се тренировки. Многие исследователи
считают, что спортсмена нужно чаще
хвалить и давать минимум информации,
типа: «опусти плечо, подними руку». Лич
но я придерживаюсь другой точки зре-
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* ния. Тренер должен работать в режиме
компьютера: за 20-25 секунд, отведен
ных ему на комментарий к каждому брос
ку, он должен дать не только информа
цию обо всех ошибках и путях их устра
нения, но и объяснить причинно-след
ственную связь неверных движений. Нуж
но вовлечь ученика в процесс осознан
ного выполнения упражнения, он должен
досконально понимать его механизм.
Спортсмен должен быть готов самосто
ятельно оценить свои действия и внести
коррективы, что бывает необходимо во
время соревнований.
Совсем не обязательно заранее со
ставлять точный план тренировок. Заня
тия должны быть разнообразны и немно
го непредсказуемы.
Исправляя ошибку, вы требуете от
спортсмена определенных действий, но
будьтевнимательны. Если, следуя вашим
указаниям, ошибка исправлена, а спорт
смен продолжает старательно делать то,
благодаря чему ошибка была устранена,
то неизбежно возникнет ошибка, проти
воположная первоначальной.
Бывают ситуации, когда тренер вы
нужден буквально «наорать» на спортсме
на, вызывая резкую ответную реакцию.
Подобный искусственно созданный
стресс может помочь переломить неже
лательный ход тренировки. Спортсмен
хорошо воспринимает свои ошибки в
показе тренера, зачастую лучше делать
этот показ в карикатурной форме.
Не жалейте времени на имитации (как
тут не вспомнить заслуженного тренера
СССР Леонида Митропольского!), толь
ко в них вы можете вступить в непосред
ственный контакт со спортсменом и «вы
лепить» нужную вам позу. Когда не уда
ется исправить ошибку всеми разумны
ми путями, остается одно - перехитрить
спортсмена. Сначала попробуйте разру
шить сложившийся стереотип движения.
Здесь вы можете требовать от спортсме
на выполнить что-то вопреки всякой ло
гике. И не обращайте внимания на его
возмущенную реакцию. Главное добить
ся исправления ошибки. Иногда хороший
эффект дает метод «от противного».
Допустим, спортсмен с самого начала
броска старается не пропустить снаряд,
а он все равно «убегает» от него. Попро
буйте добиться от него во входе макси
мального пропуска снаряда. Это может
решить проблему.
В метаниях спортсмен, как правило,
выполняет все действия с некоторым
опозданием. Вы должны это учитывать.
Так, если хотите, чтобы он наклонился во
второй части поворота, то нужно гово
рить ему, чтобы он начинал наклон еще в
первой половине, т.е. с опережением
примерно градусов на 90.
Естественно, эта статья не может ох
ватить всех проблем, но хочется верить,
поможет молодому тренеру лучше ори
ентироваться в легкоатлетических мета
ниях.

Юрий БАЛАНДИН,
тренер-преподаватель, мастер спорта
Санкт-Петербург
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ли, как набрать группу. Ходить я далеко
не стала - рядом с моим домом на Фес
Вера АНИСИМОВА, заслуженный
тивальной улице в районе Химки-Ховримастер спорта , чемпионка Европы
но располагалась общеобразовательная
1978 г., бронзовый призер Олимпий
школа Ns 648. И преподаватель физкуль
ских игр 1976 г., серебряный призер
туры Лев Сергеевич (фамилии, к сожале
Московской олимпиады и пятикратная
нию, не помню) оказал мне посильную
чемпионка СССР в эстафете 4x100 м,
помощь в наборе детей.
призер чемпионатов СССР в беге на
Ходила на уроки физкультуры и пред
100 и 200 м, последние годы работает
лагала понравившимся детям начать на
тренером а спортшколе ЦСКА.
стоящие тренировки. Отбирала, конеч
но, в основном по внешним данным: под
ходящее телосложение и резвость в дви
е могу сказать, что у меня было твер
жениях. Сейчас, оглядываясь назад, могу
дое желание уйти из большого спор
сказать, что какой-то «тренерский глаз»
та после олимпийского (1980 г.)
у меня тогда уже был! Из того самого
сезона. И уж, конечно, не думала, что
первого набора одна девочка - Аня Ткач
олимпийский старт станет для меня пос
- тренируется у меня до сих пор, стала
ледним. Наоборот, очень рассчитывала
чемпионкой Москвы в спринтерском и
на участие хотя бы в нескольких коммер
барьерном беге среди девушек и юнио
ческих стартах уже в ранге призера олим рок и выполнила норматив мастера спор
пиады. Ведь только в зарубежных сорев
та. Но о ней речь еще впереди.
нованиях представлялась возможность
Первоначально я набирала ребят из
хоть немного улучшить материальное
5-6 классов, хотя, наверное, можно было
положение. А в 1980 г. таких состязаний
бы взять и более юных. Но ведь и мне
у советских легкоатлетов было раз-два и
нужно было добиться хотя бы небольших
обчелся. Почти все лето мы, как прокля
успехов на первых порах, чтобы зареко
тые, сидели на подольской спортивной
мендовать себя в новом - тренерском
базе, готовясь к Олимпиаде.
качестве, да и зарплата наша зависела
Но сразу после Олимпиады мне ска
от возраста и результатов учеников. Уже
зали, что в списки «выездных» я не попа
позже я набирала группу совсем юных
ла. Вот тогда и решила закончить спор
ребят, которые не числились ни в каких
тивную карьеру. Уехала отдыхать в Суху
официальных группах, но служили мне
ми, и там меня застал звонок из Москвы:
как бы резервом. И сейчас у меня есть
«Если хорошо выступишь на чемпионате
такие «неофициальные» группы.
СССР в Донецке, то возьмем в Японию».
Это один из главных выводов моей не
Поехала в Донецк, выиграла свою пос
столь долгой, но все же более чем 10леднюю золотую медаль в эстафете, но
летней работы детским тренером. Необ
в Японию все равно меня не взяли. «Во
ходимо все время создавать себе некий
лосатой» руки у меня в сборной не было,
задел, резерв. Поскольку текучесть в
а без нее тогда и в спорте пробиться
юношеских группах все же большая, то
было нелегко...
нужно все время пополнять свои «офи
Но недаром говорится: все, что ни
циальные» группы. И лучше, если они
делается - все к лучшему. Месяца через
будут пополняться не случайными нович
два я поняла, что жду ребенка! Так что
ками, а ребятами, уже прошедшими у
все сложилось удачно. Готовясь к родам,
вас же некий курс начальной легкоатле
я благополучно окончила институт, а став
тической подготовки. И тут же скажу о
мамой, целиком погрузилась в домаш
втором выводе, хотя он банален: нужно
ние заботы. Тем более, что в это время
«вкалывать»! Тренер, работающий с деть
материально я не нуждалась. Еще когда
ми, должен очень много трудиться, бук
я только узнала о своей беременности,
вально не жалея времени и сил. Не знаю,
то обратилась к тогдашнему старшему
уж какими путями, но ребята, приходя
тренеру по спринту Валентину Чистякову
щие в нашу школу, безошибочно стре
с вопросом - сохранят ли мне мою спор
мятся попасть в группу именно к такому
тивную стипендию? Как сейчас помню его
педагогу. Как будто знают, что он для них
ответ: «Пока я жив, стипендию будешь
ничего не пожалеет.
получать». К сожалению, его слова ока
Без ложной скромности скажу о себе,
зались пророческими - в 1983 году Чис
что сейчас у меня нет проблем с новыми
тяков погиб в автомобильной катастро
учениками - многие хотят тренироваться
фе, а через некоторое время мне сооб
в моей группе. И в смысле зарплаты мой
щили, что стипендию больше платить не
труд по нашим меркам оплачивается не
будут...
плохо. Хотя «вкалывать» приходится мно
К тому времени я и так решила, что
го. Но лучше уж так, чем (как некоторые
пора начинать работать. Пришла в ро
тренеры-мужчины, кстати), на трениров
дной ЦСКА, где меня зачислили трене
ках номер отбывать, а потом на низкую
ром детской спортшколы и посоветова
зарплату жаловаться.
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Интересно, что сейчас изменилось
отношение родителей к спорту своих
детей. Раньше мамы и папы лишь изред
ка на соревнованиях появлялись. А сей
час приходят на тренировки, смотрят, как
тренер с их чадами занимается. И пре
жде чем отдать ребенка в группу, дотош
но выясняют: как работает тот или иной
тренер. Я считаю, это правильно! Ведь
занимаясь спортом многие, как раньше
говорили, в люди выходят. Не случайно
сейчас в спортивные школы родители
приводят детей в семь лет. Однажды
привели даже пятилетнюю девочку! А
говорят, что интерес к спорту падает.
У меня сейчас официально две трени
ровочные группы. Одна - посильнее, в
ней один мастер, несколько кандидатов
в мастера и перворазрядники. Вторая немного послабее, да еще малышни че
ловек десять. Многовато? Я же говорю,
что «вкалывать» приходится.
Одна беда, соревнований мало, да и
тренировочных сборов не хватает. Свою
ученицу Аню Ткач я на чемпионат России
в Екатеринбург смогла повезти только
потому, что нашлись добрые люди, как
сейчас их называют - спонсоры. А ведь
старую истину: соревнование - лучшая
тренировка, пока еще, вроде, не отмени
ли. Убеждена, что нехватка соревнова
тельной практики существенно тормозит
мастерство юных атлетов. Об элите я не
говорю - у них состязаний хватает. Но
образовалась определенная пропасть в
этой проблеме: у одних густо, а у других
пусто. Причем москвичи все-таки умуд
ряются находить средства, а вот тренеры
других регионов жалуются - стартов нет,
негде результат показать.
Тот, кто читает сейчас эти заметки,
наверное, удивляется: тренер, а о мето
дике ни слова. Помню в конце семидеся
тых, когда немки доминировали в сприн
те, наши тренеры все время пытались
выведать их «секреты». И хотя немецкие
специалисты о методике предпочитали
не распространяться, но советским кол
легам охотно отвечали: «Мы ничего сво
его не выдумывали. Вся методика трени
ровки, анализ техники бега и трениро
вочные программы по многим видам
легкой атлетики подробно описаны в
советских методических пособиях».
Я еще в то время, когда готовилась
стать тренером, внимательно изучила
множество материалов, написанных на
шими учеными и тренерами - Б. Взоро
вым, Д.Ионовым, В.Атамановым, Г.Ко
робковым, Г.Туровой, В. Петровским и
моими тренерами -Зоей Евсеевной Пет
ровой и Леонидом Владимировичем Бар
теневым. В принципе методика трени
ровки спринтеров достаточно хорошо
известна. Разнятся лишь частности, ска
жем, бежать в серии 4 или 5 раз по 40 м
со старта. Или какой интервал отдыха
между пробежками • 45 секунд, каку Бор
зова, или одна минута, как у Корнелюка.
Принципиального значения это не име
ет. Конечно, в работе со спринтерамиразрядниками и кандидатами в мастера

использую и свой спортивный опыт. Всетаки я занималась спринтом с 1965 по
1980 годы, пятнадцать лет.
Для меня легкая атлетика и спринтер
ский бег, в частности, начинается с раз
миночного бега. С этого я начинаю обу
чение новичков: разминочный бег и раз
миночные гимнастические упражнения,
приводящие организм в рабочее состо
яние - от головы до пяток! Затем про
стейшие беговые упражнения, в выпол-

Вера Анисимова
со своей ученицей Анной Ткач
нении которых самое главное - правиль
ность движений. Не быстрота, не рез
кость, не сила, а именно правильность
движений стопы, голени, бедра, рук, пос
тановки головы и туловища. Это и есть
постепенное овладение, как мы говорим,
школой движений. И только после того,
какэти уроки будут крепко усвоены, мож
но переходить непосредственно к сприн
терскому бегу.
В процессе овладения этими «школь
ными» упражнениями у каждого, повто
рюсь, у каждого начинающего спринтера
складывается свой, непохожий на дру
гие, рисунок бега. Я убеждена, что точно
так же, как не существует двух людей с
одинаковым отпечатком пальцев, так же
нет двух бегунов, чей рисунок беговых
движений совпадал бы полностью. Даже
если взять нескольких высококлассных
бегунов с одинаковыми внешними физи
ческими данными (рост, вес, длина ног,
голени, бедра, размер стопы) и сравнить
кинограммы их бега, то полного совме
щения деталей не получим никогда! При
том, что основные биомеханические па
раметры будут сходными, но некоторые

различия (иногда это и называют сти
лем) все равно сохраняются.
Поэтому я вовсе не стараюсь подгс
нять всех « под одну гребенку», обращая
внимание учеников лишь на явные ошиб
ки в технике.
Почему я не вдаюсь в технические
нюансы на тренировках? Потому что у
юношей и девушек практически до 18-19
леттехника бега и особенно низкого стар
та претерпевает изменения,
связанные и с естественным
ростом организма, и с увели
чением чисто силового потен
циала. В работе детского тре
нера чрезвычайно важно сво
евременно замечать эти изме
нения по результатам контроль
ных упражнений и корректиро
вать технику в соответствии с
возросшим уровнем качеств.
Я не случайно оговорилась,
что стараюсь обойтись мини
мумом замечаний именно во
время занятий. Вообще же на
темы техники бега и трениро
вочных программ мы с учени
цами беседуем много и охот
но. Я, помню, сама была
довольно дотошной спор
тсменкой, редко принимала на
веру рекомендации тренеров,
требовала объяснений. А ведь
наши дети и умнее, и самосто
ятельнее, чем мы были в их
годы. Это относится и к моим
ученицам, в чем вовсе не сты
жусь признаться.
Что же касается моего «пер
венца» - Ани Ткач, - то ее путь
от совершенного новичка до
мастера спорта занял ровно 10
лет. Наверное, этого можно было бы
добиться и быстрее, если бы не два об
стоятельства. Одно, можно сказать, фа
тальное: с ней вечно что-нибудь да слу
чалось. То травму получит в совершенно
безобидной ситуации, то руку сломает,
то плечо выбьет, то какую-нибудь инфек
цию подхватит - словом, хлопот не обе
решься... А второе - я никогда не позво
ляла своим ученикам тренироваться в
ущерб учебе. Поэтому и время трениро
вок планировала так, чтобы дети имели
возможность полноценно учиться и гото
вить уроки. Наверное, был и еще один,
третий фактор - за эти годы я научилась

главному, по-моему, тренерскому искус
ству - не торопиться. Не форсировать, не
подгонять естественный ход спортивной
подготовки. Вот и Аня Ткач успешно вы
ступала в детских, потом юношеских и
юниорских состязаниях и успешно за
кончила школу, поступила в институт будет специалистом по ядерной химии.
А на взрослом чемпионате России этого
года в беге на 200 м установила личный
рекорд «по электронике» - 24,34.
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шестой раз советские бе

хович: 100 м -12,1,200 м -25,0

гуны завоевали первенст

- лучший результат сезона.
Галина Ганекер, выступая за

во в 10-м кроссе на приз
газеты «Юманите», который со

Приморский край, преодолела
планку на высоте 1,60.

стоялся в Париже 23 февраля.

На дистанции 11 км 60 м побе

На первенстве Москвы свои
лучшие результаты за сезон
показал динамовец А.Тюленев
в беге на 10 000 м - 31.51,8.

ду одержал А.Пугачевский, 2-е
место занял С. Пржевальский, 4м был А.Тюленев, 5-м - В. Ка

занцев, 8-м - С.Вакуров.

Сергей Комаров установил но
вый всесоюзный рекорд на 400
м с/б -55,0! Лучший результат

У женщин на дистанции 2600

м первой финишировала А.Зайцева и за ней шесть представи

в стране был в прыжке в длину

тельниц СССР: Л. Горностаева,

у С. Кузнецова 7,15.
С 29 августа по 5 сентября
в Хабаровске на стадионе «Ди

О.Овсянникова, Л.Романова,

Т.Панкратова, А.Мушкина и
Т.Морозова.
По заказу Всесоюзного Ко

намо» прошло лично-команд
ное первенство СССР, l-е мес

митета художниками (во главе с
В.Ф.Масловым) началась разра

то завоевала команда Моск
вы, 2-е - УССР. По уровню ре

граждения спортсменов, устано

зультатов этот чемпионат был
более высоким, чем в пред

В 1947 г. Клавдия Маючая первой в мире
ботка золотых медалей для на метнула копье за 50 м - 50,32!
вивших всесоюзные рекорды, завоевав

В этом же году в строй вошло боль

ды РСФСР, в которой приняли участие

ыдущие годы -установлено было 17 ре
кордов. А. Чудина превысила мировой ре
корд в пятиборье. Владимир Волков опе
редил 16 сильнейших спортсменов СССР,
набрав рекордную сумму очков 7159. Это

шое количество хорошо оборудованных

легкоатлеты от 74 областей, краев и го

был лучший результат в мире в сезоне.

спортивных залов, что позволило успеш

родов. Это было самое массовое сорев

но провести первенства в закрытом по

нование в этом сезоне. Только на одних

мещении в Москве, Ленинграде, Ново
сибирске, Ростове-на-Дону, Владивос

беговых дистанциях стартовало 1800
бегунов и только на одной дистанции

Талантливая молодая спортсменка Зоя
Духович выигрывает у Блиновой и Сече
новой бег на 200 м. Тимофей Лунев дваж

токе, Львове, Днепропетровске, АлмаАте.

100 м было проведено 125 забегов, 110

Эстонец Хейно Липп побеждает в мета

человек прыгали с шестом, более 100

нии диска и в толкании ядра. Его резуль
тат -16,73 был лучшим в Европе и треть
им в мире!

ших звание чемпионов страны, а также
серебряных и бронзовых жетонов за при
зовые места.

8 июня в Москве было проведено лич

нием всесоюзного рекорда в метании
молота - 54,91.
В Москве 1 -7 августа прошли сорев
нования по легкой атлетике I Спартакиа

женщин прыгали в высоту!

ды улучшает рекорд в беге на 200 м с/б.

но-командное первенство по кроссу, в

Командное первенство подсчитыва

котором звание чемпионов завоевали

лось по результатам мужчин, женщин,

Чемпионы и рекордсмены были впер

москвичи Алексей Тюленев и Ольга Ов

юношей и девушек, и первое место заво

сянникова.
Эстонец Х.Липп открыл счет рекор
дам страны этого года, толкнув ядро на
16,55! Спустя две недели в Тарту Липп
еще раз улучшил свое достижение-16,66,
что было выше рекорда Европы, а 7 июня

евали легкоатлеты Московской области.

вые награждены медалями, а занявшие
2-е и 3-и места серебряными и бронзо

Успешно выступили на соревновани
ях: Б.Тарелкин, который стал победите

лем в беге на 100, 200 и 400 м; ростов
чанин Г. Модой, занявший первое место

выми жетонами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ
ПЕРВЕНСТВА СССР 1947 г.

в беге на 800 м - (1.59,2; Никифор Попов

Мужчины. 100 м. Н.Каракулов (М) 10,8;

из Хабаровска был первым в стипль-чезе

Г.Гильде (Эст) 11,0; В.Филин (РСФСР) 11,1;

и также выиграл бег на 5 и 10 км. В барь

П.Головкин (М) 11,1. 200 и. Н.Каракулов

Хейно прибавил к нему еще 6 см.
20 июля в Москве прошли соревнова
ния в честь Дня физкультурника. После
парада на беговую дорожку вышло 53
участника X первенства СССР по мара
фонскому бегу. Чемпионом СССР стал
ленинградец Василий Гордиенко 2:37.00, вторым был Феодосий Ванин 2:40.36.

ерном беге Тимофею Луневу удалось

22,1; П.Головкин 22,7; Г.Гильде 23,0. 400 м.

выиграть все три дистанции - 110, 200 и
400 м с/б (15,4; 25,8 и 56,0)! Молодому

С.Комаров (М) 49,4; Г.Модой (РСФСР) 50,8;

спортсмену из Курска Борису Сухареву

чевский (М) 1.54,5; Ю.Ритиньш (Лат) 1.56,8;

удалось выиграть прыжок в высоту у
Э.Рохлина, а в тройном первенствовал

гачевский 3.56,6; Э.Веетыусме (Эст) 3.58,2;

День физкультурника в Ленинграде

Дмитрий Жилкин -14,72. У женщин блес

М.Сидоренко 3.59,6. 5000 и. Ф.Ванин (М)

Александр Шехтель отметил установле-

нула результатами ростовчанка Зоя Ду-

15.08,4; В.Полов (РСФСР) 15.15,0; С.Прже-
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Б.Тарелкин (РСФСР) 51,9. 800 и. А.Пуга

М.Сидоренко (БССР) 1.57,0. 1500 и. А.Пу
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вельский (М) 15.23,4- 10 000 м. Ф.Ванин
30.36,8; Н.Полое 31.13,4; В.Гордиенко (Л)
31.16.4. 110 и с/б. И.Анисимов (У) 15,2;

Е.Буланчик (У) 15,3; П.Денисенко (У) 15,4.
200 и с/б. Т.Лунев (РСФСР) 24,4; И.Анисимое (У) 25,0; Б.Тарелкин (РСФСР) 26,9.
400 м с/б. С.Комаров 55,3; Т.Лунев 55,6;

Ф.Мельников (БССР) 57,1.3000м с/п. А.Пу-

гачевский 9.19,0; П.Зверев (М) 9.22,2; В.Ка-

занцев (М) 9.26,6. 4x100 и. Москва (П.Голоекин, Г.Коробков, С.Кузнецов, Н.Караку

МУЖЧИНЫ
200 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Марафон

24,5
24,4
55,0
9.10,0
2:37.06

800+400+
200+100 м

3.15,6

лов (42,6; РСФСР 43,1; УССР 43,6.4x400 и.
Москва (И.Кудрявцев, А.Зимин, А.Пугачев

ский, С.Комаров) 3.24,0; УССР 3.24,8; РСФСР
3.25.4. Ходьба 20 км. П.Зелтиныи (Лат)
1:38.11,4; А.Лиепаскалнс (Лат); В.Ухов (Л)
1:44.46,4. Ходьба 50 км. А.Лиепаскалнс

Ходьба 15 км
Ходьба 50 км
Ходьба 1 час
Ядро

4:35.48,8 А.Круклиньш (Лат) 4:44.30,6;
A. Фельдманис 9лат) 4:47.52,8. Высота. Г.Реш

(Л) 1,90; М.Кузнецов (М) 1,90; Г.Атанелов

Молот

(Гр) 1,85. Шест. Н.Оэолин (М) 2,12; В.Кня-

эев (М) 3,90; В.Дубинин (РСФСР) 3,80. Дли
на. С.Кузнецов (М) 7,15; А.Агаеков (М) 7,09;

Копье
Десятиборье

1:11.54
4:35.49
12573 м
16,55
16,55
16,72
16,73
54,78
54,91
69,68
7159

П.Головкин 7,08. Тройной. Б.Замбримборц

(М) 14,37; А.Агаеков 14,30; А.Борисов (Узб)

14,25. Ядро. Х.Липп (Эст) 16,73; Д.Горяинов

Копье. Ф.Иссак (Эст) 61,73; В.Алексеев (Л)
61,64; Я.Шедько (УССР) 60,61. Молот.
Ал.Шехтель (Л) 54,21; А.Канаки (У) 52,21;
И.Коткас (Эст) 50,62. Десятиборье. В.Вол-

ков (М) 7159; С.Кузнецов 6806; П.Денисен

20.07

Москва

400+300+
200+100 м

2.18,4

Москва
(В.Пижурина, А.Чудина,
Е.Сеченова, В.Летова)
А.Чудина (М, Д)
А.Чудина
К.Маючая (М, Д)
А. Чудина
(13,5-12,10-1,58)
А. Чудина
(12,2-5,67-1,65-39,97-12,7)

Высота

Копье
Троеборье

1,64
1,65
50,32
2408

Пятиборье

4561

800 м. О.Овсянникова (М) 2.16,3; М.Белог-

разова 2.19,7; ГЭКильцова(М) 2.20,2.1500 м.

Москва
(А.3имин, С.Комаров,
Н.Каракулов, П.Головкин)
А.Лиепаскалнс (Алуксана Дауг)
А.Лиепаскалнс
А.Лиепаскалнс
Х.Липп (Тарту «Калев»)
Х.Липп
Х.Липп
Х.Липп
Ал.Шехтель (Л, Мед)
Ал.Шехтель
В.Алексеев (Л, «3»)
В. Волков (М, Д)
(11,4-6,83-11,67-1,77-52,316,4-36.04-3,90-60,89-4.33,8)

В.Фокина (Г, Т)
РСФСР
(П.Родина, К. Емельянова,
В.Фокина, Я.Блинова)

200 м. З.Духович 25,5; Я.Блинова (РСФСР)
B. Андрианова (У) 58,3; В.Быстрова (Л) 58,7.

Харьков
Харьков
Москва
Москва
Москва

11,5
1.43,9

Женщины. 100 м. Е.Сеченоеа(М) 12,2; З.Ду

25,6; Е.Сеченова 25,7.400 м. Я.Блинова 58,1 ;

4.09
4.09
28.07
14.08
20.07

80 м с/б
4x200 м

ко (У) 6339.
хович (РСФСР) 12,4; В.Фокина (РСФСР) 12,6.

Т.Лунев (Нсб, И)
Т.Лунев
С.Комаров (М, Д)
А.Пугачевский (М, Д)
В.Гордиенко (Л, Д)
(высшее достижение)

13.06
4.09
13.06
8.05
24.05
7.06
3.09
22.06
27.07
24.09
3-4.09

Рига
Харьков
Рига
Тбилиси
Тарту
Тарту
Харьков
Ленинград
Ленинград
Ленинград
Харьков

ЖЕНЩИНЫ

(Л) 14,96; В.Тутевич (М) 14,74. Диск. Х.Липп
49,41; А.Исаев (М) 47,06; И.Кутьев(Л) 45,68.

I

О.Овсянникова 4.38,6; Л.Горностаева

4.09
4.09

Харьков
Харьков

20.07

Москва

1.09
2.09
23.09
8.06

Харьков
Харьков
Москва
Москва

2-3.09

Харьков

(РСФСР) 4.39,6; Т.Панкратова (РСФСР)

4.42,2. 80 м с/б. В.Фокина (РСФСР) 11,5;
Е.Гокиели (Гр) 11,5; Е.Адаменко (У) 11,6.

4x100 м. РСФСР (В.Фокина, Я.Блинова,

К,Емельянова, З.Духович) 49,2; УССР 50,1;

тие сильнейшие спортсмены страны.

цы (по сумме времени трех лучших). 12

Эстонский бегун Э.Веетыусме пробежал

октября в Ленинграде Феодосий Ванин

1500 м за 3.57,6 - это второй результат

первым эаканчил пробег на 30 км Пушки-

Москва 50,2. 4x200 м. РСФСР (К.Емельяно

в сезоне. Москвичи выиграли эстафеты

но-Лейинградна приз газеты «Ленинград

ва, В.Фокина, Я.Блинова, П.Родина) 1.43,9;

4x100 и 4x400 м с хорошими результата

УССР 1.45,2; Ленинград 1.46,2. Высота.

ми, но побить рекорды не удается. У

ская правда».
23 сентября проводился розыгрыш

А.Чудина (М) 1,64; Г.Ганекер (РСФСР) 1,60;

женщин эстафету 4x100 м выиграла

«Кубка Москвы». Клавдия Маючая впер

О.Шахова (Л) 1,50; О.Басова (У) 1,50; Е.Га-

команда РСФСР, за которую бежали

вые в мире метнула колье за 50 м. Ее

гина (У) 1,50; В.Истомина (М) 1,50. Длина.

Е.Маркелова, В.Фокина, Я.Блинова и

всесоюзный рекорд - 50,32 - на 3,80

А.Чудина 5,63; Е.Гокиели 5,62; Л.Гайле (Лат)

К. Емельянова.

превысил официальный мировой!

5,59. Ядро. Т.Севркжова (М) 13,96; К.Точе-

Большая нагрузка была у наших стай

Оценкой итогов спортивного сезона

нова (Л) 13,62; А.Андреева (М) 13,27. Диск.

еров. В Москве 8 июня состоялся пробег

может послужить публикуемая таблица

Н.Думбадзе (Гр) 44,48; Р.Шумская (М) 41,62;

по Щелковскому шоссе на 25 км на приз

рекордов, установленных в 1947 году -

З.Синицкая 40,76. Копье. К.Маючая (М)

газеты «Советский спорт», где победу

накануне вступления Всесоюзной легко

47,82; Н.Дятлова (Л) 46,07; А.Чудина 45,44.

одержал Феодосий Ванин (ЦДКА). 14

атлетической секции в состав Междуна

Пятиборье. А. Чудина 4561 ; К.Точенова 4142.

сентября спортсмены бежали по маршру

родной легкоатлетической федерации -

ту Тарасовка-Москва на дистанцию 28

ИААФ, когда наши достижения, превы

км. Личную победу одержал чемпион по

шающие европейские и мировые, будут

прошли соревнования, посвященные 800-

марафону Василий Гордиенко, а коман

официально регистрироваться.

летию Москвы, в которых приняли учас-

дное первенство завоевали ленинград

7 сентября на стадионе «Динамо»

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
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К 100-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

перенапряжения
мертвым. Его судьба
вдохновила скуль
птора Мирона на со
здание одного из
прекраснейших сво
их творений.
Победителей игр
Ровно через год состоятся олимпийские игры в Ат
награждали венком,
ланте и проведены они будут в год 100-летия олим
свитым из оливковой
ветви, срезаемой зо
пийских игр современности. С этого номера журнал
лотым ножом со свя
«Легкая атлетика» начинает цикл материалов под
того оливкового де
рубрикой «К 100-летию олимпийских игр», где рас
рева.
Год 394 новой эры
скажет об легкоатлетических событиях на всех про
стал годом заката
шедших Олимпиадах.
олимпизма древнос
ти. Византийский им
ператор Феодосий 1
еспокойная греческая фантазия со
на пороли розгами.
издал приказ об их
здала прекрасные легенды о возни
Во время прыжка в
кновении олимпийских игр. Одна
прекращении.
длину атлеты дер
связывает их возникновение с именем
жали в руках камен
Ровно через 1558
Зевса (по случаю его победы над отцом
ные гантели. Счита
лет, 10 января 1852
Кроносом), другая с именем Пелопса, пе
лось, что они помо
года археолог из Геррехитрившего сына бога войны Ареса
гают прыгнуть даль
мании Эрнст Куртис
Эмоная и женившегося на его дочери ше. Диск и копье
прочитал
доклад
красавице Гипподамии. Согласно третьей
метали со специ
«Олимпия»: «То, что
- они были основаны Гераклом, который,
ального возвыше
погребенотам,втем
победив царя Элиды Авгия, устроил со
ния - каменного
стязания в беге между своими четырьмя
ной глубине, это
постамента.
Но
братьями и, поздравляя победителя,
если в состязаниях
жизнь нашей жизни...
увенчал его оливковой ветвью. Предание
дискоболов побеж
Поэтому Олимпия
гласит, что он сам выбрал дорожку для
дал тот, чей снаряд
остается и для нас
бега и определил ее длину в 600 ступней,
приземлялся даль
священным местом,
которые составили «стадий» (192,27 м).
ше, то победителем
мы перенесем и в
От «стадия», кстати, и произошло слово
среди копьеметате
наш мир размах во
«стадион».
лей становился саодушевления, само
Не столь важно, какая из этих легенд
' мый меткий. Здесь
отверженную любовь
лежит ближе к истине, главное, что нача
соревнование шло
ло самым мирным единоборством среди
к Родине, священный
не на дальность, а
людей было положено. И за это благо
на точность попада
огонь искусства и
дарные потомки признательны их осно
ния в мишень.
силу, которую нам
вателям.
Программа со
дарит побеждающая
293 раза в течение практически цело
стязаний древних
все трудности ра
го тысячелетия начиная с 776 г. до н.э.
олимпийцев посте
дость». Это был один
собирались самые сильные, выносливые
пенно расширя
из первых голосов,
и быстрые среди эллинов в священной
лась, разнообрази
возвавших к возро
роще при впадении ручья Кладей в реку
лась, но несмотря
Алфей возле городка Олимпия, чтобы
ждению олимпийских
на появление новых
помериться силами сначала только в
игр.
видов, № иболее по
умении быстро бегать, а затем И далеко
Но отцом игр со
четной, наиболее
прыгать, точно и сильно метать снаряды.
временности сужде
престижной счита
Легкоатлетические виды составляли
но было стать вели
лась победа в стаоснову программы этих соревнований.
кому французскому
диодроме. Так на
Более полувека участники олимпийских
гуманисту барону
чиналась легкая ат
игр древности состязались только в од
Пьеру де Кубертену.
летика. Среди про
ном виде - стадиодроме. Это был бег на
25 ноября 1892 г. под
славленных атлетов
Греческий скульптор
стадий - дистанцию, равную длине олим
сводами древней Со
древности наибольпийского стадиона (192,27 м). На 14-й
Поликлет около 450-440 гг.
рбонны Пьер прочи
шей известности
Олимпиаде в 724 г. до н.э. появился еще
добился Леонидас до н.э. отлил бронзовую статую
тал свою знаменитую
один вид бега - диаулос, протяженность
лекцию «Возрожде
из Родоса, дважды могучего обнаженного
которого равнялась двум стадиям. Про
ние олимпиады». Со
завоевавший зва
юноши-атлета «Дорифора»
грамма следующей Олимпиады попол
бравшаяся через два
ние Триеста (трой
(«Копьеносца»)
одного
нилась еще одним видом бега - долиход
ного победителя,
года здесь же меж
из
прекраснейших
изображений
ромом. Это был бег на выносливость, и
дународная конфе
одержавшего побе
человека
его дистанция, постепенно увеличиваясь,
ду в беге, двойном
ренция приняла ре
в мировом искусстве.
выросла от 8 до 24 стадий. С 18-й Олим
шение: в целях ожив
беге и беге с ору
пиады олимпийцы начали соревноваться
ления и развития фи
жием - все эти со
Воспроизведения этой
в пятиборье - пентатлоне, состоящем из
стязания проходили скульптуры стояли во многих
зических упражне
ний, но особенно для
в один день). Две
стадиодрома, прыжка в длину, метания
городах Древней Эллады,
диска и копья и борьбы.
надцать раз увенчиустановления дру
местах где состязались атлеты.
' вался он за победы
жественных связей
Стартовыми «колодками» служили
между
народами
каменные корытца. На финише устанав
на 4-х олимпийских
проводить соответственно греческим
играх. Следующим за ним упоминается
ливались каменные столбики, которых
бегуны должны были коснуться рукой. Бег
олимпиадам, каждые 4 года соревнова
Астилос из Кротоса, который добился 8
на дистанцию более одного стадия про
тельные игры и приглашать к участию в
побед в тех же видах состязаний. Из бе
водился по принципу челнока. Добежав
них все народы.
гунов на длинные дистанции упоминают
до конца стадия, бегуны касались рукой
6 апреля 1896 г. на Мраморном стади
с особым сочувствием для спартанца Ластолбика и отправлялись в обратный путь.
оне Афин состоялись I Олимпийские игры
даса. Он добился победы на 85-х Олим
За фальстарт и иные прегрешения бегусовременности.
пийских играх, но вслед за тем упал от

600 СТУПНЕЙ
ГЕРАКЛА

Б
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ИЮЛЬ

1

40 лет назад финн Пенти КАРВОНЕНв Хельсинки установил миро
вой рекорд в стипль-чезе - 8.47,8.
Однако рекордсменом Суоми оста
вался Олави Ринтинпяя, который в
1953 г. (до официальной регистра
ции мировых достижений в беге на
3000 м с/п в 1954 г.) пробежал дис
танцию 3000 м с/п за 8.44,4!
20 лет назад швед Андерс ГЕРДЕРУД в Стокгольме пробежал 3000 м
с/п за 8.09,8 - мировой рекорд.
40 лет назад в Ленинграде Галина
ЕРМОЛЕНКО установила мировой
рекорд в беге на 80 м с/б - 10,8.
30лет назад польская бегунья Ире
на КИРШЕНШТЕЙН в Праге пробе
жала 100 м за 11,1, установив ми
ровой рекорд.
70 лет назад в Лондоне англичанка
Филлис ГРИН установила мировой
рекорд в прыжке в высоту - 1,524.
10 лет назад в Париже произошло
знаменательное событие: украинец

5
9
П

14
15
16

17

Сергей БУБКА впервые в мире пре
одолел с шестом высоту 6 метров мировой рекорд!
30 лет назад в Осло австралиец Ро
нальд КЛАРК установил мировой ре
корд в беге на 10 000 м - 27.39,4.
70 лет со дня рождения Нины ЧЕР
НОЩЕК, рекордсменки мира (1953
г.) в эстафете 4x800 м.
80 лет назад американец Норман
ТЭБЕР в беге с гандикапом устано
вил мировой рекорд на дистанции
1 миля -4.12,6.
10 лет назад англичанин Стив КРЭМ
в Ницце пробежал 1500 м за 3.29,67
- мировой рекорд.
40 лет со дня рождения Татьяны
БИРЮЛИНОЙ (Ташкент) - первой
женщины, метнувший копье за 70 м
- 70,08 (1980 г.).
50 лет назад швед Гундер ХЭГГ в
Мальме на дорожке длиной 393 м
по кругу установил мировой рекорд
в беге на 1 милю -4.01,4.

м
70 лет со дня рождения выдающейI Л ся австралийской бегуньи Ширли
1
СТРИКЛЕНД ДЕ ЛА ХАНТИ, олим

—

*■'

пийской чемпионки 1952 и 1956 гг.
в барьерном беге на 80 м и 1956 г.
в эстафете 4x100 м, рекордсменки
мира в беге на 100 м, 80 м с/б,
эстафетах 4x100 м и 4x110 ярдов.
20 лет назад француз Ги ДРЮ в Сен
Маре пробежал 110 м с/б за 13,1,
повторив мировой рекорд.
, 10 лет назад в Лондоне уроженка
ЮАР, принявшая подданство Великобритании, Зола БАДД устано
вила мировой рекорд в беге на 5000
м - 14.48,07.
10 лет назад в Осло родились два
мировых рекорда: англичанин Стив
КРЭМ пробежал 1 милю за 3.46,32,
а марокканец Саид АУИТА - 5000 м
за 13.00,40.
40 лет назад венгр Шандор ИХАРОШ в Хельсинки установил миро
вой рекордвбеге на 1500м-3.40,8.

ХРОНИКА СПОРТИВНОЙ БИОГРАФИИ
призы Маркова (Тольятти) 59,34
(1), ЧСк (Брянск) 58,12 (1)
1991: чРос з мл (Сочи) 56,80
(1), ЧСзм (Адлер) 57,54 (4), ВС
(Сочи) 61,52 (2), ТР (Алма-Ата)
60,44 (1)
1992: чВС (Ростов) 64,44 (1),
ЧСмл (Брянск) 65,40 (1), ЧС
(Москва) 63,86 (1), чРос (Мос
ква) 62,98 (1 ), МС (Вислох) 58,00
(1)
1993: чВСз (Москва) 62,34 (1 ),
чРос зм (Краснодар) 64,64 (1),
Знам (Москва) 62,10 (1), чРос
(Москва) 60,34 (1), Россия-Ирландия-Англия (Корк) 62,60(1),
чВС (Ростов) 64,12 (1), Фести
валь «Россия» (Владимир) 61,48

ОЛЬГА
КУЗЕНКОВА
Рекордсменка мира
в метании молота
Смоленск, Вооруженные
Силы
Родилась 4 октября 1970 г. в
Смоленске. Рост 176 см, вес
70 кг. Легкой атлетикой нача
ла заниматься в 1984 г. толка
нием ядра, с 1989 г. метанием
молота. Образование - вы
сшее, закончила Смоленский
государственный институт фи
зической культуры. Тренер: с
1984 г. Михеенко Ф.Т. Впер
вые выполнила норматив мс в
1990г. Мировые рекорды 66,84
(23.02.94), 67,08 (24.05.95),
68,14 (5.06), 68,16 (18.06)

1990(20)
1991 (21)
1992 (22)
1993 (23)
1994 (24)
1995(25)

59.50
61.52
65.40
64.64
66.84
68.16

1990: мем. Шкодина (Смо
ленск) 59,50 (вк), ТР (Брянск)
59,20 (1), ЧС (Киев) 57,58 (4),

1994: чВСп (Москва) 63,28 (1),
чРзм (Сочи) 63,00 (1), «Бога
тырь» (Адлер) 66,84 (1), приз
Ромуальда Клима (Стайки)
63,20 (1), чРос (С.-Петербург)
64,40 (1), чВС (Ростов) 65,14
(1)
1995: чВСз (Москва) 64,14 (1),
чРзм (Адлер) 65,60 (1), Германия-Россия-Италия (Скио)
64,92 (1), чВС (Москва) 67,08
(1), Знам (Москва) 68,14 (1),
чРос (Москва) 68,16 (1)
ЛЮДМИЛА
ГАЛКИНА
Чемпионка мира в прыжка
в длину в помещении
Саратов, Профсоюзы

Родилась 20 января 1972 г. в
Саратове. Рост 172 см, вес 57
кг. Легкой атлетикой начала
заниматься в 1982 г. Образо
вание - высшее, закончила Са
ратовский государственный
пединститут. Тренеры: с 1982
по 1983 г. Пекишева Г.И. с
1983 г. - Хозяшева С.А. Впер
вые выполнила норматив мс в

1988 г. в Челябинске 6,48; мсмк
- в 1993 г. на зРос (Ставрополь)
6,71. Лучшие результаты: трой
ной - 13,67 (91)
1982(10)
1983(11)
1984(12)
1985(13)
1986 (14)
1987 (15)
1988(16)
1989(17)
1990(18)
1991 (19)
1992(20)
1993 (21)
1994 (22)
1995(23)

3.97
4.30
4.70
5.52
5.85
6.14
6.48
6,52 6.62в
6.63
6.60
6.60
6.75
6.78
6.95л

1988: ЧСпюн (Пенза) много
борье (длина (6,27)+60 м (7,73))
(1) , ЧСю (Брянск) 6,34 (5), 2-е
юношеские игры (Горький) 6,24
(2)
1989: СССР-ГДРпю (Челя
бинск) 6,30 (1), СССР-ГДРю
(Карл-Маркс-Штадт) 6,62в (1),
6,52, ЧСю (Донецк) 6,46 (1 ), ЧЕю
(Вараждин) 6,44 (3)
1990: ЧСпю (Запорожье) 6,33
(1), ВСю (Харьков) 6,45 (1), МС
(Будапешт) 6,63 (1 ), ЧМю (Плов
див) 6,45 (7)
1991 : ЧСю (Пенза) 6,25 (2), ВС
(Краснодар) 6,60 (1), 13,51 (1),
м4ю (Эспо) 6,20 (2), ЧСю (Во
лгоград) 6,45(1), 13,46(2), ЧЕю
(Салоники) 6,54 (2), 13,67 (1),
Куб. обл. (Саратов) 6,39 (1)
1992: зРос (Ростов-на-Дону)
6,17 (3), чРос (Волгоград) 6,22
(5), Россия-Англия-Бельгия
(Гент) 6,19 (4), ЧСпмл (Минск)
6,05 (5), 13,40 (2), КРос (Сочи)
6,57 (1), ЧСмл (Брянск) 6,56 (2),
Знам (Москва) 6,60 (3), 13,64
(1), ЧС (Москва) 6,50 (7), Великобритания-СНГ-Германия мл
(Ульм) 6,28 (1), чРос (Москва)

6.54 (2), СНГ-Франция (Виль
нев) 6,14 (3)
1993: зРос п (Волгоград) 6,27
(5), Приз зимних каникул (Ря
зань) 6,33 ( 1 ), зРос (Ставрополь)
6,71 (1),Знам (Москва)б,60(1),
чРос (Москва) 6,75 (2), 4M
(Штутгарт) 6,74 (5), ГП (Бер
лин) 6,59 (5), МС (Роверето)
6,56(2), ГП (Брюссель) 6,37 (8),
МС (Риети) 6,65 (3)
1994: зРос (Волгоград^,54 (1 ),
Россия-Великобритания (Глаз
го) 6,39 (2), МС (Севилья) 6,40
(2), чРос (Липецк) 6,67 (2), ЧЕп
(Париж) 6,39 (9), призы Куца
(Москва) 6,51 (3), чРос мл (Во
ронеж^,58 (2), чРос (С.-Петер
бург) 6,65 (5), ГП (Осло) 6,78
(4), КЕмл (Острава) 6,48(1), ЧЕ
(Хельсинки) 6,26 (кв)
1995: мем. Дьячкова (Москва)
6.55 (4), Великобритания-Россия (Бирмингем) 6,58 (1), МС
(Штутгарт) 6,92 (2), чРос п (Во
лгоград) 6,89 (1 ), МС (Зиндель
финген) 6,65 (2), ЧМп (Барсе
лона) 6,95 (1), Знам (Москва)
6,55 (8), ГП (Рим) 6,50 (4), чРос
(Москва) 6,85 (2)
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ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ХОДЬБЕ
Ижевск (3-4.06)
Мужчины. Ходьба 20 км (4):
И.Марков(Асб, ВС) 1:20.17; И.Любомиров (Пнз, П) 1:20.36; В.Борисов (Каз) 1:21.38; А.Макаров
(Смр, ВС) 1:22.06; Г.Корнев (Кире,
Д) 1:22.22; Ю.Гордеев (Иж, П)
1:22.39; Д.Дольников (Чл, П)
1:23.09; А.Кронин (Смр, ВС)
1:23.17; М.Орлов (Ярс, ВС)
1:25.45; А.Першин (Смр, Д)
1:27.04. Молодежь. Д.Есипчук
(Чл, П) 1:21.10; В.Швецов (Мгн,
ТР) 1:23.21; С.Кукушкин (Ств, П)
1:24.47; Н.Иванов (Мгн, П) 1:25.27;
O. Ишуткин (Срн, П) 1:27.00; К.Голубцов (ВС) 1:27.43; И.Ярков (Нс,
П) 1:33.21; В.Козлов(Укр) 1:34.07.
Ходьба 50 км (3): Н. Матюхин
(М.о., Д) 3:51.13; О.Трошин (М.о.,
ВС) 3:52.40; Г.Скурыгин (Иж, П)
3:55.17; П.Васильев (Н-Н, П)
3:56.57; Ю.Андронов (Смр, ВС)
3:57.54; А.Попов (СПб, ВС)
4:06.50; С.Устименко (СПб, ВС)
4:07.12; С.Семин (Пнз, П) 4:19.13.
Молодежь. В.Максимов (Чл, П)
4:02.12. Юноши. Ходьба 5 км
(3): Е.Яковлев (Мгн, П) 21.07,0;
P. Алукаев (Срн, П) 21.08,8; С.Герасимов (Чл, П) 21.32,5; И.Лунев
(СПб, ОНО) 22.12,7; В.Адмаев
(Срн, МП) 22.18,0; М.Орлов (Мгн)
22.20,1. Юниоры. Ходьба 10 км
(3):С.Мелентьев (Кмрв, П) 42.43,2;
А.Миронов(Пнз, П) 42.46,6; И Лу
говой (Кмрв,) 43.07,3; А.Кольва
(Пнз,) 43.23,3; С.Михеев (СПб, П)
44.06,6; В.Свысь (Чл, П) 44.44,8;
A. Кукушкин (Чл) 45.20,6.
Женщины. Ходьба 10 км (4):
Л.Рамазанова (Срн, П) 41.29;
О.Иванова (Чбк, ВС) 41.30;
Н.Алюшенко (Птг, П) 42.11 ; Е.Сайко (Чл, Д) 42.34; Ю.Воеводина
(Пнз, П) 42.53; Т.Коваленко (Ярс,
ВС) 43.33; Р.Макарова (СПб, ВС)
43.43; М.Смыслова (Нс, ВС) 44.42;
Е. Грузинова (Чбк, ВС) 44.53; М.Сазонова (Каз) 45.31; Т.Миронова
(М, ФСО) 45.58. Молодежь.
Ю.Нифонтова (Чл, ТР) 44.26; Е.Киселева (Асб, П) 45.53; О.Пастухова (Нвк, П) 46.41; Т.Мельникова
(Нвк, ВС) 47.50; Н.Брызгалова
(Кмрв, П) 47.54; О.Маркина (Ард,
П) 49.52. Девушки. Ходьба 3 км
(3):О.Полякова(Пнз,ЮР) 13.10,6;
Л.Дедекина (Квл к, МП) 13.24,1;
Д.Сулейманова (Мгн, МП) 13.27,5;
Т.Доценко (Пнз) 13.59,0; Е.Тугушева (Пнз, ЮР) 14.13,8; Т.Федосеева (Иж) 14.16,3. Юниорки.
Ходьба 5 км (3): И.Станкина (Срн,
П) 21.13,1; М.Назарова (Чбк, Л)
22.03,0; О.Парфенова (Св, П)
22.07,6; Е.Алексеева (СПб, ВС)
22.49,6; Н.Кедина (Чл, П) 22.53,6;
B. Васильева (Чбк, П) 23.24,1.

26

СПАРТАКИАДА
СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ
С.-Патарбург (13-14.05)
Мужчины. 100 м (13) (2.6):
Д.Мишка (Укр) 10,54; А.ВЫШЛОВ 10,67у А.Слюньков (Бел)
10,79; А.Довгаль (Укр) 10,80;
А.ПРОКШИН 10,82; Э.НВАД
ЖЕЙ 10,86. А.АНДРЮНИН дек в.
200 и (14) (7.2): А.ВЫШЛОВ
21,89; Р.Местечкин (Укр) 22,11;
А.ДОБРЯНСКИЙ 22,49; Э.НВАД
ЖЕЙ 22,66; А.ПРОКШИН 22,73.
А.АНДРЮНИН дскв. 400 м (13);
М.Горин (Укр) 48,66; Ю.БРИК
49,10; В.Кочерин (Кирг) 50,98.
800 м (14): А.УРАЗОВ 1.53,76;
С.Волошин (Укр) 1.54,10; А.Лукашенко (Бел) 1.54,15; 1500 м
(13) : Г.ГЕНЕРАЛОВ 3.57,71;
А.Гаврилов (Каз) 4.01,91; А.Нерсисян (Арм) 4.09,36. 5000м (14):
Г.ГЕНЕРАЛОВ 15.12,37; О.БОЛОХОВЕЦ 15.21,14; В.Голубев
(Бел) 15.24,35; Д.МАКСИМОВ
15.30,85; 110 м с/б (13) (2.9):
A. ЮСИК 14,40; А.Скляренко
(Каз) 14,53; А.Винницкий (Укр)
14,67; А. Корниенко (Кирг) 15,26;
И.ЯСТРЕБОВ 15,31. 400 м с/б
(14) : Д.ЩЕКИН 53,86; Б.ГОРБАНЬ 54,81; Д.ГОЛУБ 55,70;
B. Кудряшов (Укр) 55,76;
C. ФЕДЬКО 57,89. 3000 и с/л
(13) : Ю.Гичун (Укр) 9.12,61;
Н.ЯКОВЛЕВ 9.27,65; В.Жогальский (Бел) 9.29,72. Ходьба 10
км (14): Е.ШМАЛЮК 41.07,25;
A. НАДЕЖИН 41.07,91; И.Троцкий (Бел) 41.26,31 ; С.ХРИПУ НОВ
41.34,36; С.МИХЕЕВ 43.20,42.
Высота (14): П.БРАЙКО 2,15;
B. Герасимчук (Бел) 2,10; А.БЕЛОВ 2,05; О.Горин (Укр) 2,00;
М.СЕМЕНЕНОК 1,95. Шест (13):
Е.СМИРЯГИН 5,00; Б.ЗАЛЫГИН
4,80; П.БУРЛАЧЕНКО 4,80;
A. МИРОШНИЧЕНКО
4,80;
C. Щербина (Укр) 4,60; В.ГОРШКОВ дскв. Длина (13): М.Саркисян (Арм) 7,49 (4.0); А.Лукашевич (Укр) 7,43 (0.5); Р.Щуренко
(Укр) 7,34(0.1); Д.Васильев (Бел)
7,32 (0.0); С.ЕВТЕЕВ 7,22 (-0.8);
Д.ШАВРОВ 7,09 (3.6); Тройной
(14) : И.ГАВРИЛЕНКО 15,87;
B. ГУЩИНСКИЙ 15,75; Д.Василь
ев (Бел) 15,72; М.МОЛОКОВ
15,09. Ядро (13): А.Михневич
(Бел) 16,35; В.БЛИНЧИК 16,20;
Д.ДОБРОТОЛЮБОВ 15,78;
А.РУСЛЯКОВ 14,88; Е.КОЗЛОВ
14,04. Диск (14): А.Витковский
(Укр) 50,28; А.Малашевич (Бел)
48,24; И.ТУЧАК 46,52; Е.КОЗЛОВ
44,94; Е.Бучацкий (Каз) 43,56.
Молот (13): В.Шевченко (Укр)
68,12; Н.Авласевич (Бел) 66,30;
А.ЗАГОРНЫЙ 66,02; К.БАЛАН-
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ДИН 65,76; В.Девятовский (Бел)
65,24; С.ЗАХАРОВ 64,62; С.Мартемьянов(Бел)61,68; Копье (14):
С.БАБАШКИН 57,26; А.Мхитарян (Арм) 52,28; Д.Шнайдер
(Кирг) 48,20.
Женщины. 100 и (13) (2.5):
Н.ДРОЗДОВА 11,78; А.Пастушенко (Каз) 12,13; Ю.Спирина
(Укр) 12,16; М.КАПИТОНОВА
12,24; Л.САДЕТДИНОВА 12,34.
200 м (14) (3.9): Н.ДРОЗДОВА
23,88; Е.Савина (Укр) 24,53; Г.БОДУНОВА 24,66; А.Пастушенко
(Каз) 24,81; М.СПИРИНА 24,81;
М.КАПИТОНОВА 24,89; 400 м
(13): И.МИСТЮКЕВИЧ 55,89;
Г.БОДУНОВА 56,22; Е-СОЛОВЬЕВА 56,37; А.ПОТАПЧЕНКО
56,68; Т.Воровченко (Укр) 56,75;
О.САХАРОВА 56,80; 800 м (14):
Н.Евдокимова (Укр) 2.10,12;
С.БРЫЛЕВА 2.11,81; О.ЗБРОЖЕК 2.12,76; А.КУЛИКОВА
2.13,32; Ю.ВИНОГРАДОВА
2.19,36. 1500 м (13): С.БЕРДЫШЕВА 4.26,44; О.ЖАРКОВА
4.30,82; Л.ВОРОНИЧЕВА 4.30,13;
A. КУЛИКОВА 4.32,94; О.Пивоварова (Каз) 4.37,29; Ю.ВИНОГРАДОВА 4.45,39. 3000 м (14):
О.Ишук (Укр) 10.02,24; О.Пивоварова(Каз) 10.05,82.100 м с/б
(13) (2.3):Я.ВОРОХОБКО 14,12;
H. ЧУЛКОВА 14,63; А.Супрядкина (Каз) 14,64; О.МАКСИМОВА
14,98.400 м с/б (14): Е.ИСАКОВА 63,30; В.Малюченко (Каз)
63,45; Н.Эрбес(Каз) 64,47. Ходь
ба 5 км (13): Т.ГУДКОВА
21.58,20; Е.АЛЕКСЕЕВА 22.00,89;
Е.Рыжова (Бел) 23.24,78. Высо
та (14): О.КАЛИТУРИНА 1,92;
B. Паламарь (Укр) 1,88; В.Степина (Укр) 1,82; Ю.ЛЯХОВА 1,82;
Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,82; Т.Николаева (Укр) 1,75; С.Ставская
(Каз) 1,75. Шест (13): А.РЯБКОВА 3,30; Е.БЕЛЯКОВА 3,20;
Ю.ЦЫГАНКОВА 3,00. Длина
(13): М.Самборская (Укр) 5,79
(0.9); А.Тарасова (Каз) 5,65 (I. 3); М.КОЗЛОВСКАЯ 5,57 (0.6).
Тройной (14): Ю.ЛОМАКИНА
13,00; А.Родович (Укр) 12,78;
М.КОЗЛОВСКАЯ 12,69; Е.ОЛЕЙНИКОВА 12,49. Ядро (13): В.Епимашко (Бел) 16,44; Я.Корольчик
(Бел) 15,63; О.Цандер (Бел)
15,30; Т.Насонова (Укр) 14,21;
И.Ульева (Каз) 13,37; О.ТАРАНТАЕВА 12,11. Диск (14): Я.Ко
рольчик (Бел) 51,24; О.Цандер
(Бел) 46,84; К.Корсак (Укр) 46,64;
О.ТАРАНТАЕВА 45,46; Т.Козлова (Бел) 44,20; И.ДОДОНОВА
41,48. Молот (13): И.Мартынен
ко (Укр) 52,10; С.Папу (Укр)
51,24; М.ЛОБАНОВА 42,18. Ко
пье (14): Е.СЫЧЕВА 45,20; Т.На
сонова (Укр) 44,84; Д.ПИЕВСКАЯ
37,42.

15-Й КУБОК ЕВРОПЫ
СРЕДИ КЛУБНЫХ
КОМАНД
(женщины)
Впервые клубный Кубок Ев
ропы был проведен в 1981 г. в
Написсе, и его обладательни
цами стали спортсменки клуба
«Байер Леверкузен» (ФРГ).
Затем они еще 8 раз подряд
побеждали на Кубках. В про
шлом сезоне в Вене победили
болгарки «Левеки София».
В нынешнем розыгрыше
Кубка Европы дебютировали
спортсменки СК «Подмосковье»
- победительницы прошлогод
него Кубка России в Сочи. В
беседе с нашим корреспонден
том руководители российской
делегации Владимир Белинс
кий и Виктор Хохлов отметили:
- С большим вниманием от
неслись к нашей предваритель
ной заявке члены организаци
онного комитета, включив нашу
команду сразу в главный фи
нал, предоставив возможность
побороться за Кубок Европы.
Однако еще перед стартом мы
понесли ощутимые потери. По
разным причинам в команде от
сутствовали наши «гранды» Е.Подкопаева, Г.Мальчугина,
Е.Афанасьева, И.Худорожкина,
Н. Юдакова. Пришлось нам вы
ступать в 15 видах двенадцатью
спортсменками вместо 18.
Добрых слов заслуживает
вся команда, проявившая ха
рактер, взаимозаменяемость и
волю к победе. Поначалу мы
значительно отставали от сво
их соперниц, занимая 5-7-е
места. Потом, благодаря побе
дам Е.Петушинской, Е. Мизеры
в беге на 100 и 200 м, Е.Грибановой в прыжке в высоту, стали
приближаться к лидерам. Борь
ба достигла своего апогея пе
ред двумя последними видами
- эстафетами. Наши девушки
сравнялись с чешками, но от
ставали от болгарок на семь
очков. Мечтать о победе в Куб
ке было проблематично. Но в
этой критической ситуации рос
сиянкам улыбнулась фортуна.
Победная эстафета 4x100 м
вывела их на одно очко в лиде
ры, поскольку болгарки фини
шировали последними. Куль
минацией всего розыгрыша
стал заключительный номер
программы - эстафета 4x400 м.
Наши закончили бег четверты
ми и опередили прошлогодних
обладательниц Кубка на 0,16 с
и таким образом выиграли в
общем зачете.

Париж (28.05)
Мужчины. Женщины. 100 и
(1.0): Е.ПЕТУШИНСКАЯ 11,52;
Ф.Фишер (Фр) 11,73; Й.Перч

(Слов) 11,74. 200 м (-0.9): Е.МИЗЕРА 23,73; Н.Иванова (Болг)
23,96; Э.Барати (Венг) 24,02.
400 м : Н.Костовалоаа (Чех) 52,85;
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М.Сколент (Фр) 53,12; В.СЫЧУГОВА 53,45.800 и: П.Страшилова (Болг) 2.03,56; В Дорсиль (Фр)
2.04,78; К.Фонсека-Волхайм
(Герм) 2.04,83.... 8.М.КОЗЛОВА
2.14,27. 1500 м: О.Елеаа (Болг)
4.21,98; С.Ляйст (Герм) 4.22,33;
С.РОГОВА 4.22,#0. 3000 и:
С.Стайку (Рум) 9.14,42; К.Вольф
(Герм) 9.15,66; М.Михайлова
(Болг) 9.17,17. Е.ДЕДКОВА
9.28,01. 10О м с/б (2.1): Б.Буковец(Слов) 12,81; Л.Настасе (Рум)
13,44. 400 м с/б: Д.Грайани
(Герм) 57,72; Ж.Пьер (Фр) 58,73;
8. С.РОГОВА 64,16. 4x100 м:
Подмосковье (М.Сокоаа, Е.Петушинсхая, Е.Миэера, О.Воронова)
45,24; Германия 45,46; Италия
45,66.4x400 и: Франция 3.36,91 ;
Италия 3.40,07; Чехия 3.40,24.
Высота: Е.ГРИБАНОВА 1,84;
Э.Милушева (Болг) 1,84. Длина:
Ф.Мэй (Ит) 6,76 (2.4); Р.Инанчи
(Венг) 6,66 (0.3); Л.Ферга (Фр)
6,38 (-0.6).... 5.М.СОКОВА 6,16.
Тройной: Т.Маринова (Болг)
13,28 (0.7); Т.Васи (Венг) 13,27
(1.8); М.СОКОВА 13,12 (0.4).
Ядро: Г.Хаммер (Герм) 18,67;
Н.Эрьявец (Слов) 16,83; А.Йорданова(Болг) 16,58. И.ЗАХАРОВА 16,24. Диск: З.Шилхава (Чех)
58,44; И.ГРАЧЕВА 57,92; А.Маффейс (Ит) 56,00. Копье: А.Зеленска (Болг) 59,62; Н.Томечкова (Чех) 59,28; Н.Телп (Фр) 56,84.
... 5.А.МАХМУТОВА 54,40.
Командные результаты: с/к
«Подмосковье» (Россия) 86 оч
ков; «Левеки» (София) 84;
«Олимпия» (Прага) 80; «Стад
Франса» 78; Фюрт (Мюнхен) 74,5;
СНАМ (Италия) 68.

МЕМОРИАЛ
КОСАНОВА
Алма-Ата (20-21.05)
Мужчины. 100 м (20) (1.2): В.Савин (Каз) 10,15; В.Медведев (Каз)
10,33; А.Мартыненко (Каз) 10,39;

А.Кучмурадов (Уэб) 10,49.200 м
(21) (2.9): А.Мартыненко (Каз)

20,89; В.Зябкин (Каз) 21,33;
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лов (Каз) 52,90; А Долматов (Каз)

Семиборье (21): С.Каэанина

сон

53,29; 3000 м с/п (21): А.Дыров

(Каз) 6092 (14,64-1,84-13,06-

1:26.40,98. Высота (18): Ч.Остин

(Уэб) 9.43,30; 4x100 и (20): Ка

24,94-6,36-41,30-2.14,78); С.Михайлова (Каз) 5864 (14,13-1,84-

2,30; Д.Бартон

12,93-25,43-6,19-38,56-2.25,10)

Д.Старки

захстан (И.Буторов, П.Готоеец,

А.Щукин, А.Крючков) 43,30.
Ходьба 10 км (20): В. Борисов

(Каз) 41.38,5; Ю.Гордеев (Каз)
42.44,0; Высота (21): Н.Столяров (Турк) 2,15; Ю.Пахляев (Каз)

2,15; В.Пчелинцев (Каз) 2,15;
Шест (20): Г.Егорое (Каз) 5,40;

1:27.14,73;

Г.Морган

2,27; Р.Ноджи

2,27. Шест (17): С.Хаффман 5,80;
5,75; Б.Пэйн

5,75.

Длина (18) :М.Пауэлл 8,55(3.6);

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МЕТАНИЯМ
НА ПРИЗЫ
РОМУАЛЬДА
КЛИМА

К.Льюис 8,45 (6.0); К.Стрит-Том-

псон 8,36 (8.5). Тройной (17) :
М.Конли

17,18 (1.8); А.Айвори

17,10 (5.4); Л.Картер 16,64(4.3).

А.Исаков (Каз) 5,30; Длина (21)

Стайки (19.05)

Ядро (18): Б.Нун 21,08; Д.Гоу-

: К.Сарнацкий (Уэб) 8,01 (4.0);

Мужчины. Ядро: Д.Гончарук

дина 20,90; Р.Барнс 20,85. Диск

М.Карпов (Каз) 7,37 (2.2); М.Сметанин (Кирг) 7,31 (3.7); Тройной

(Бел) 19,77; В.Булат

19,61;

(16): М.Бунцик 64,82; Д.Гоудина

18,55; Диск: В.Кап-

64,60; Р.Хэйслер 63,60. Молот

(20) : С.Арэамасов (Каз) 17,22

тюх 64,44; В.Дубровщик 64,14;

(16) : ЛДил

(1.5); О.Сакиркин (Каз) 16,76
(0.8); А.Фатьянов (Аэб) 16,75

Е.Алекна (Лите) 62,36; В.Бараэ-

73,42; К.Макмахон 71,30. Копье

А.Климов

77,68; Д.Попейоу

новский 59,78; Г.Пронько 57,90;

(17) : Т.Пукстис

(1.3); М.Бейспеков (Каз) 16,55

Л.Черевко 57,82. Молот: И.Ас-

74,04; Д.Коннолли 73,86. Деся

(1.9). В.Асадов (Аэб) 16,50. Ядро

тапкович

79,40;

тиборье (15): Д.О’Брайен 8682

(20):С.Кот (Уэб) 19,08;С.Рубцов

К.Астапкович 78,36; В.Алисевич

К.Хаффинс 8351 Б.Брофи 8257

(Каз) 19,02; Д.Кипрюшин (Узб)

77,78; М.Попел 74,98; А.Крась-

16,43; Диск (21): В. Попов (Уэб)

ко 74,12. В.Губкин 72,98. Коп

60,50; Р.Полторацкий (Узб) 55,40;

Д.Кипрюшин (Уэб) 54,24; Молот
(20): В.Хожателев (Уэб) 68,80;
Копье (20): В.Зайцев (Уэб) 80,20;

С.Войнов (Уэб) 75,68; А.Галанов
(Каз) 69,26; Десятиборье (21):
И.Яркин (Каз) 7019 (11,53-6,81-

14,08-2,02-52,94-14,94-39,02-

81,20; С.Алай

Г.Торренс 11,04; К.Гидри 11,12;

72,82; С.Гордиенко 71,64;

С.Монди-Мильнер 11,22. 200 м

Женщины. Ядро: Н.Гурская

(18) (2.3): Г.Торренс 22,03; К.Гид-

17,56; В.Епимашко 16,42; Диск:

ри

68,84; И.Ятченко

Э.Зверева

65,14; Л.Филимонова

62,62;

Н.Амплеева 55,88; Молот: С.Су-

3,60-52,46-4.48,40);

64,96; Л.Губкина

57,66;

54,74; Л.Вакулина

Женщины. 100 м (20) (-0.3):

Т.Демина

О.Шишигина (Каз) 11,53; В.То-

51,72; Копье: Н.Шиколенко

комбаева (Каз) 11,89; Н.Грида-

65,90; О.Величко

H. Дорохина (Каз) 57,01; 800 м

(20): О.Иващенко (Каз) 2.10,57;

1500 м (21): И.Микитенко (Каз)
4.24,92; 5000 м (21): Г.Куку (Каз)
17.08,91. 100 м с/б (20) (2.0):
О.Шишигина (Каз) 12,70; Е.Тимошкова (Каз) 14,23; Э.Габдракипова (Узб) 14,26; .400 м с/б

(20): Н.Торшина (Каз) 57,53;

М.Страхова (Каз) 60,36; В.Малю-

ченко (Каз) 61,81; Ходьба 5 км

22,57; С.Монди-Мильнер

22,76.400 м (17):Д.Майлс 50,90;

К.Грэхем 51,48; М.Малоне 51,56.
800 и (18): М.Рэйни

Ж.Кларк

2.00,07;

2.01,02; Э.Виккус

2.01,26. 1500 м (18): Р.Джекобс

4.05,18; С.Гамильтон

4.07,07;

С.Торсетт 4.07,49. 10000 м (16):

53,50.

Л.Дженнингс 31.57,19; Л.Хенес

сова (Каз) 11,99; 200 м (21) (2.5):
ранкова (Каз) 24,00; 400 м (21):

Женщины. 100 м (16) (0.0):

ье: В.Сасимович 78,40; О.Гоцко

дак

Н.Гридасова (Каз) 23,79; С.Бад-

81,48; Э.Смит

ЧЕМПИОНАТ
США

32.05,32; А.Лок 32.07,43. 100 и
с/б (18) (1.6): Г.Диверс

М.Гиальдо

Сакраменто (15-18.06)

Мужчины. 100 и (16) (-1.2):

М.Марш

10,23; М.Грин

10,23;

12,77;

12,98; Д.Уильямс

13,03. 400 м с/б (17): К.Бэттен
54,74; Т.Буфорд 54,82; Т.Уиль-

Д.Митчелл 10,23.200м (18) (3.5):

ямс 55,43. Ходьба 10 км (17):

МДжонсон 19,83; К.Литтл 20,16;

Т.Вэйл 45.01,00; М.Рол 45.16,14;

Д.Уильямс

20,20. 400 м (16):

ДДоуренс 45.45,92. Высота (17):

М.Джонсон 43,66; Б.Рейнольдс

Э.Эйкафф 1,95; Т.Уоллер 1,92;
1,92. Длина (18) :

44,42; Д.Холл 44,55. 800 и (18):

К.Тиберри

Б.Рок 1.46,50; МЭверетт 1.47,63;

Д.Джойнер-Керси

Т.Парилла 1.48,14. 1500 и (18):

М.Велтман

6,88 (4.1);

6,74 (3.1); Ш.Коуч

6,68 (2.5). Тройной (17): Ш.Хад-

(20): С.Толстая (Каз) 22.38,6;

П.Макмаллен

Высота (20): С.Залевская (Каз)

3.43,90; Т.Херрингтон 3.44,03.

сон 14,66; С.Родс 14,12; Д.Ор-

I, 90; Н.Леэова (Каз) 1,78; Дли

5000 м (16): Б.Кеннеди 13.19,99;

рандж 13,89. Ядро (17): К.Прайс

вешников (Кирг) 48,55; Д.Плато

нов (Каз) 48,63; 800 м (20): Е.Ка-

на (20) : ЕСелина (Каз) 6,50 (3.1);

М.Кугэн

19,05; Р.Пагель 18,65; Э.Ваниси

сымканов (Каз) 1.51,25; В.Кре-

Е. Першина (Каз) 6,46 (0.4);О.Зе-

13.27,87. 110 м с/б (18) (4.2):

17,56. Диск (18): Э.Бойер 62,58;

менцов(Каз) 1.52,77; 1500 м (21):
Б.Кавешников (Кирг) 3.56,53;

линская (Каз) 6,34 (1.2); О.Ва-

Р.Кингдом

13,09; А.Джонсон

П Дьюкс 59,44; Д.Митчелл 59,36.

сильева (Каз) 6,26 (0.7). Трой

13,11; Д.Пирс 13,26. 400 м с/б

Молот (17): Д.Эллерби

5000 м (20): А.Микитенко (Каз)

ной (21) :О.Воронина(Узб) 13,36

(17): Д.Адкинс 48,44; Р.Хейден

С.Фиттс

К.Юртаев (Каз) 21,84; 400 и (20):
А.Файзулов (Уэб) 47,89; Б.Ка-

3.43,90; Б.Хайд

13.23,72; М.Джусто

55,38;

55,04; А.Ирл-Дживан

14.16,08; 110 и с/б (21) (1.2):

(0.4); О.Зелинская (Каз) 13,13

49,04; О.Терри 49,20.3000 м с/п

54,52. Копье (16): Д.Мэйхью

А.Скляренко (Каз) 14,39;
Ю.Аристов (Уэб) 14,68; Е.Ива-

(0.6);Т.Конькоеа(Каз) 13,08(1.0);

(17): М.Крогэн

8.17,54; Т.Ноу-

59,16; Э.Сельман 58,32; Э.Уилер

Ядро (20): Е.Балтабаева (Каз)

хилли

8.26,54; К.Ван Калькар

56,02. Семиборье (15): Д.Джой

нов (Уэб) 14,84; 400 и с/б (20):

14,75; О.Рудой (Каз) 14,02; Ко

8.27,38. Ходьба 20 км (18):

нер-Керси 6375 К.Картер 6354

С.Панков (Каз) 52,89; В.Михай

пье (20): С.Каэанина (Каз) 42,04;

АДжеймс

1:24.46,00; Х.Нель

К.Блэйр 6354
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ЮРГЕН ШУЛЬТ:
ПСИХОЛОГИЯ СИЛЬНЕЕ МЫШЦ
Германский метатель диска Юрген Шульт до сих
пор обладает мировым рекордом, установленным
еще в 1986 г. Шульт считается одним из величай
ших дискоболов современности с непревзойден
ной техникой движений. Он - чемпион мира, Евро
пы и олимпийских игр. И на чемпионате Европы в

Хельсинки этот ветеран сумел вновь взойти на
пьедестал почета, хотя с первых двух мест его уже
потеснили молодые соперники. Так что же Шульт
считает решающим в продолжительности своей
спортивной 10-летней карьеры, завоевав все воз
можные титулы?

ы можете подумать, что я поте
рял мотивацию к успешным вы
ступлениям. Но все наоборот.
Мне очень нравится сегодня выигрывать
и особенно у молодых метателей. С воз
растом я пришел к выводу, что далекие
броски становятся для меня результа
том особого психологического подхода,
а не силы мышц. Основой долговремен
ного успеха является комбинация тяже
лых ежедневных тренировок и психоло
гической подготовки к соревнованиям,
рассчитанной на разные сроки.
- Какое влияние на вас оказала
прежняя система подготовки в детс
ком и юношеском спорте ГДР?
- Да, я прошел через всю систему
детских и юношеских спортивных школ.
Считаю, что эти заведения, если отбро
сить всю политику, обеспечивали опти
мальные условия подготовки. Сегодня я
- Вы продолжаете совершенство
возглавляю ассоциацию поддержки мо
вать технику метания?
лодых талантов у себя дома в Шверине.
- Техника - мое хобби. Это самое глав
Знаю о некоторых предрассудках людей
ное в процессе тренировки. Среди моих
с Запада, но остаюсь убежденным, что
излюбленных специальных силовых уп
методы, применявшиеся в поиске и раз
ражнений - имитация входа в поворот с
витии талантов на Востоке Германии,
50-килограммовым отягощением на пле
были правильными. Что касается моих
чах. Следующее упражнение - «бабочка»
личных спортивных планов, то они ори
из положения лежа на спине - поднятие
ентированы на Олимпиаду в Атланте.
обеих рук, в каждой из которых по 15- Но вам уже будет 36 лет.
килограммовому грузу. Я также метаю
- Успех - это как теплый дождь, кото
медицинбол весом в 1,5 килограмма.
рый приносит радость и комфорт. Нужно
только правильно распределять свои
Пиковая нагрузка специальной силовой
подготовки приходится на период между
усилия на продолжительный период вре
мени. Вместе с тренером Херманном
февралем и апрелем. На тренировках
Брандтом я сумел оптимизировать свою
предпочитаю метать соревновательный
подготовку. Мы проанализировали все,
2-килограммовый диск, утяжеленный
что делалось за долгие годы, посмотре
снаряд весом 2,3 килограмма и 3-килогли тренировочные планы, отделили эф
раммовый металлический прут.
фективные методы тренировки от менее
- Что вы посоветуете молодым ме
полезных, большое значение было уде
тателям для избежания травм?
лено пассивному и активному восстанов
- В начале тренировочного года есть
лению. Это упражнения на расслабление
четырехнедельный период, когда исполь
и растягивание, легкий бег, плавание. К
зуются в основном общие тренировоч
пассивному восстановлению я отношу
ные формы, закладывается база макси
сауну, физиотерапевтические процеду
мальной силовой тренировки. На протя
ры.
жении года я развиваю силу, используя

В
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три упражнения с отягощениями - рывок,
жим лежа и приседания в круговой тре
нировке. Молодые атлеты должны поза
ботиться о том, чтобы обучиться хоро
шей технике движений, для этого абсо
лютно необходим опытный тренер, кон
тролирующий процесс тренировки.
- Что вы думаете о приобщении к
метанию диска в самом юном воз
расте?
- В соответствии с философией боль
шого спорта ГДР предпочтение отдава
лось достижениям мирового класса, на
что были нацелены все усилия. И вполне
естественно, что такая погоня за меда
лями приводила к ошибкам. Одной из
ошибок было заставлять детей выпол
нять с ранних лет специальные трени
ровки. В этих условиях дети быстро утра
чивали энтузиазм или слишком рано
достигали границ своего развития. Помоему, обучение основам техники мета
ния диска должно приходится на 13-15
лет.
- Какой элемент техники вы счи
таете основным?
- Вхождение в поворот - всего лишь
часть системы движения, тем не менее
эта фаза является базой для всех ос
тальных. Ошибки в ней ведут к сбоям в
следующих фазах и являются, как прави
ло, основой плохой техники метания.
- Какие тренировочные средства
вы рекомендуете для молодых атле
тов?
- Для младших возрастных групп я бы
не советовал работу на специальных
силовых тренажерах. Такие машины эф
фективны только тогда, когда атлеты уже
развили хорошую мускулатуру, имеют
достаточный опыт движений и способны
их контролировать. Лично я не исполь
зую специальных тренажеров, хотя такие
устройства становятся все популярнее в
тренировках ведущих атлетов. Нужно
самому контролировать процесс движе
ний, и я не хочу подстраиваться под ра
боту какого-либо механизма.

ЗА РУБЕЖОМ

СИЛА ДИСКОБОЛА
ДИСКУССИЯ НА СТРАНИЦАХ <НЬЮ СТАДИЗ ИН АТЛЕТИКС»
Со времен античности тренеры и атлеты размышляют о том, как дальше
метнуть диск, что требует владения сложной техникой движений, взрыв
ной реакции и значительной физической силы. Правда, это не совсем та
сила, которая позволяет поднимать над головой тяжелейшие веса. Это
специальная сила для метаний. Она-то и стала первым вопросом обсуж
дения за «круглым столом» методического журнала ИААФ «Нью стадиз ин
атлетике», собравшим для дискуссии ведущих специалистов в области

науки метания диска.
Линн АНДЕРСОН - тренер из США,
сама дважды выступавшая за националь
ную сборную на олимпиадах, высказала
такую точку зрения: «Со своими атлета
ми я начинаю работать над развитием
специальной силы с осени - в октябре,
ноябре и декабре. Женщины при выпол
нении силовых метаний применяют дис
ки весом 1,3 килограмма. Мужчины для
тех же упражнений применяют трехки
лограммовые мячи. В октябре половина
всех силовых метаний выполняется с
утяжеленными снарядами и в следующие
два месяца число таких упражнений со
кращается до 25 процентов».
Тренер национальной британской
сборной, редактор журнала «Метания»
МАКС ДЖОУНС отмечает наличие двух
школ силовой подготовки. Первая осно
вывается на том, что атлеты приобрета
ют силу, главным образом, работая с
обычными весами, тогда как вторая шко
ла делает упор на применение специфи
ческих упражнений. Джоунс уверен, что
нужно сочетать установки обеих школ - с
одной стороны проводить обычную си
ловую подготовку со штангой - жим лежа,
силовую тягу, и в то же время подкреп
лять эти занятия специальными упраж
нениями, такими как метание утяжелен
ных снарядов.
Тренер из Германии ГЕРХАРД БЕТ
ТХЕР, наставник ряда ведущих метате
лей и среди них знаменитой Илке Виллуды, утверждает, что интенсивное исполь
зование специальных силовых упражне
ний направлено прежде всего на созда
ние фундамента общей силы. Внимание
фокусируется на развитии мышц живо
та, спины, стабилизации плечевой мус
кулатуры.
Достижение максимальной силы, по
мнению Беттхера, является фундамен
тальной частью тренировки метателей в
течение всего года, без чего невозможен
выход на новый скоростно-силовой уро
вень. Упражнения, тренирующие мышцы
живота и спины, также проводятся в те
чение всего года - они помогают избе
жать травм. В соревновательный период
значительно возрастает интенсивность
упражнений на развитие максимальной
силы, без этого недостижим прогресс в
результатах.
ДЖОУНС рекомендует для развития
базовой силы придерживаться обычного

режима работы с отягощениями. Зимой
она характеризуется высокой частотой
повторений, число которых понемногу
снижается с приближением лета. В ок
тябре-ноябре - по 8-15 повторов разно
образных упражнений с отягощениями.
В декабре-феврале по 6-7 повторений
базовых упражнений. В марте-мае ис
пользуется пирамидальная система пов
торов от 5 до 1. В соревновательном
сезоне применяется смесь плиометрических упражнений, которым предшес
твуют обычные упражнения с отягощени
ями. Например, приседы 3x5 повторов в
быстром темпе, прыжки через барьеры
3x5 (высота барьеров 90 см).
КЕВИН МАКГИЛЛ, главный тренер
по легкой атлетике Колумбийского уни
верситета, рассказал историю про мета
теля 60-х годов Гленна Пейси, метавше
го на 60 метров несмотря на свой низкий
рост. Пейси не любил поднимать штангу.
Специальную силу он с детства развивал
по-особому. Его отец просил Гленна очи
щать поле от больших камней, но при
этом использовать движения метателя
диска, что эффективно развивало сило
вые качества, необходимые для метате
ля. Поэтому Макгилл советует использо
вать в занятиях любые подручные сред
ства. Начинать нужно с более тяжелых
весов, с медленных и менее специфич
ных движений. И далее переходить к
более легким, работать быстрее, выпол
нять специальные движения.
Какой возраст можно считать на
иболее подходящим для обучения
технике метания диска.
ЛИНН АНДЕРСОН полагает, что глав
ное - желание выполнять необходимые
специфические тренировки на развитие
гибкости, скорости и силы.
БЕТТХЕР считает, что лучше всего
разучивать технику в 13-летнем возрас
те, и здесь основное внимание нужно
уделять технике поворота. Но ДЖОУНС
предупреждает, что многое зависит от
качества тренерского обучения, ибо
ошибки, которые внедрятся в 13 лет,
будут сопутствовать всей легкоатлети
ческой жизни.
МАКГИЛЛ настроен более радикаль
но и предлагает обучать метанию диска
уже с 6-8 лет: «Таким образом мы проти
востоим вторжению футбола и не нано
сим никакого вреда детям, которые вы

полняют достаточно безопасные и про
стые упражнения. Мы слишком долго
боялись заниматься с детьми младшего
возраста. Из-за этого мы теряем новое
поколение. Я видел, как финские школь
ники занимаются метанием копья, давай
те повторим то же самое с диском».
Существует ли значительная раз
ница в тренировочных методах для
новичков и уже опытных атлетов?
«Да, есть большая разница, - замеча
ет БЕТТХЕР. - Она выражается главным
образом в применении специальных си
ловых упражнений и интенсивности ра
боты с максимальными нагрузками. Ис
пользование отягощений должно соот
ветствовать уровню физических качеств
каждого отдельного атлета.
На начальной стадии, как считает вид
ный американский тренер ВЕРН ГАМБЕТТА, упор должен делаться на уста
новку технической модели и развитие
базовых качеств. При этом используется
богатый репертуар движений.
ДЖОУНС предлагает новичкам разу
чивать простые технические элементы,
ведь именно в начале атлеты должны
заложить основу, которая предотвратит
появление в будущем специфических для
дискоболов травм.
Для развития специальной силы для
метания БЕТТХЕР применял в трениров
ках атлетов высокого класса целый на
бор снарядов различных весов. Эго были
тяжелые диски весом в 1,5 и 1,2 кг (в
соревновательный период) - с поворота
и стоя на месте. Метание мячей весом в
2 и 1,5 кг.
«Нужно быть очень осторожными в
применении разного веса снарядов, подсказывает ДЖОУНС. - При выполне
нии полного движения и метания я не
советую использовать снаряд тяжелее
соревновательного более чем на 10 про
центов. Иначе это повлечет нежелатель
ные перемены в технике. Для мужчин
максимально тяжелым должен быть диск
весом в 2,2 килограмма. Более тяжелые
снаряды могут применяться в упражне
ниях из положения стоя на месте или с
ограниченным движением. Та же самая
проблема с облегченными снарядами. Я
советую использовать диск в 2,2 килог
рамма в подготовительный зимний пе
риод при наборе специфической силы.
Однако утяжеленный снаряддолжен быть
правильно сбалансирован - если допол
нительный вес будет наложен на центр,
то это приведет к преждевременному
пуску снаряда».
Легкий диск - идеален для подготовки
в подготовительный период - считает
ДЖОУНС, поскольку это позволяет ими
тировать соревновательные броски.
В то же время ряд специалистов не
придерживаются столь строгих рекомен
даций по поводу веса тренировочных
снарядов. Некоторые мастерят их сами
весом от 600 г до 4 кг. Ряд тренеров
советуют метать все, что попадается под
руку и удобно для применения - камни,
палки, железные прутья, мячи... Это раз
вивает способность к импровизации.
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ВЛАДИМИР ПАРАЩУК:
«ОНА СТАРТОВАЛА КАК РАКЕТА»
Тренером я начал становиться, мож
но сказать, с первого дня своих занятий
спортом. В детстве занимался бегом,
вообще любил движения и был довольно
шустрым мальчишкой. А в восьмом клас
се выиграл свои первые школьные со
ревнования в спринте и в прыжке в дли
ну. Меня заметили и определили в школу
«Юный динамовец» в группу тренера
Вячеслава Ширинского. Спринт, кстати,
я не любил, а мечтал стать классным
прыгуном. Об этом знал и Ширинский.
Человек он был умный и хитрый, возра
жать не стал. Сказал только, что прыгу
ном без быстрого разбега стать невоз
можно. И мы начали с бега.
Но сложилось так, что в силу каких-то
семейных причин Ширинский внимания
своей группе уделял недостаточно, и
тренировались мы в большей степени
самостоятельно, а потом подошел срок
службы в армии. Попал я в пограничные
войска, на границу с Польшей. Однако
занятия спортом не оставил.
Тренера у меня не было, а желания
бежать быстро не проходило. И тогда я
проштудировал журнал «Легкая атлети
ка» за несколько лет. А там довольно
много и подробно описывалась методи
ка тренировок американских спринтеров.
Я и решил: повторю-ка я все, что они
выполняют в тренировках, и побегу так
же, как они. Сказано-сделано. Взял эту
методику на вооружение и, сжав зубы
(нагрузка-то для меня была непосиль
ной!), стал выполнять программу заоке
анских тренеров. И... так перетрениро
вался, что не только не побежал, но и
ходить-то мог с трудом. Пока отходил от
этой «тренировки», мой срок службы в
пограничных войсках закончился. Я уво
лился в запас и поступил в Малаховский
инфизкульт. Там моим наставником стал
Владимир Топчиян, который очень вни
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мательно изучал методику тренировки в
спринте, которую применял Валентин
Петровский - тренер великого Валерия
Борзова. Дело было в 1972 г., когда
Борзов стал двукратным олимпийским
чемпионом, и авторитетней Петровского
у нас в спринте тренера не было.
И так же, как перед этим во всем я
подражал американцам, стал слепо коп
ировать тренировку Борзова. И... снизил
свои результаты с 10,7 секунды до 11,6...
Ничего не понимал, как же так, трениру
юсь как Борзов, а бегу на полторы секун
ды хуже. В чем дело? Вот этот вопрос «В
чем дело?» и подтолкнул меня ктому, что
я, учась в институте, начал серьезно изу
чать легкоатлетическую литературу о
спринте, пытаясь разобраться в тонкос
тях, нюансах техники бега и методике
подготовки.
И что же вы думаете, стало получать
ся. Я уже не загонял себя бессмыслен
ными нагрузками. Контролировал свое
самочувствие, словом, тренировался «с
умом». И результаты пошли -10,7 -10,6
- 10,4 и даже 10,3 на 100 м и 21,4 - на
200. По тем временам вполне прилично.
Не обходилось, конечно, без срывов и
травм, но все же в 1975 г. на чемпионате
России я пробежал стометровку за 10,4
и попал в сборную для участия в Спарта
киаде народов СССР. Готовился я к ней
как к олимпийским играм, без преувели
чения. На тренировках я обычно редко
бежал 100 м лучше, чем за 11 секунд, а
перед Спартакиадой, поверьте, легко
«штамповал» по 10,3-10,2. И где-то в
глубине души затаил нахальную мысль:
меня никто не знает, я темная лошадка и
можно попробовать дать бой самому
Борзову!
Увы, этому суждено было остаться
только мечтой. В первый же день Спар
такиады вопреки всем традициям сприн
та (по которым вначале проводит бег
атлетов на 100 и 200 м, и уже потом эс

тафета) организаторы устроили состя
зания в эстафете, где я бежал последний
этап.
На одном из первых этапов у наших
ребят - россиян -произошел сбой, и мне
принесли эстафету последнему - метрах
в десяти позади лидеров - украинцев и
москвичей. Я сгоряча попробовал их
достать и получил страшную травму разрыв мышц задней части бедра... Ка
залось, со спринтом покончено навсег
да.
Бросил тренироваться, закончил ин
физкульт, поступил на факультет журна
листики МГУ, благо вступительных экза
менов сдавать мне было не нужно, и
одновременно начал преподавательскую
деятельность: там же в МГУ тренировал
молодых ребят.
К середине восьмидесятых я уже под
набрался опыта, и в группе у меня неко
торое время тренировались такие силь
ные и известные в то время спортсмены,
как барьеристка Вера Акимова и прыгун
в длину Олег Курбатов.
Но это к слову. А суть заключается в
том, что в это время -в середине восьми
десятых годов - я уже был готов к работе
со спортсменами высокого класса. Тут я
и встретился с Ириной.
В 1985 г. выступала она на первенст
ве МГУ. А я по традиции на этих соревно
ваниях был стартером. И вот смотрю выходит белобрысая девчонка и пробует
старт - глазам не верю - по сравнению с
другими - как ракета.
Словом, на Ирину я тогда глаз пол
ожил - это точно, не скрываю. Положитьто положил, а что толку. За нее уже тогда
(это я позже выяснил) шла борьба между
именитыми тренерами. Стало быть не я
один талант приметил. Но у меня в то
время авторитета никакого не было подумаешь, тренер университета - и
включись я тогда в эту возню вокруг
Приваловой, шансов у меня не было ни
каких.
Но мысли о том, чтобы поработать с
Ириной все же не оставлял. И уже позже
- летом - я ее, можно сказать, хитростью
заманил поехать с моей группой на базу
тартусского университета (тогда мы ведь
в одной стране жили, и наши учебные
заведения друг с другом и соревнова
лись, и помогали, чем могли) в Кяярику
- места там дивные и условия для трени
ровки - лучше не придумаешь.
Ирина согласилась. Приехала на этот
сбор со своим тренировочным планом.
Но уже в конце сбора обратилась ко мне:
«Я бы хотела по возвращении в Москву с
вами поговорить». Но мне-то уже было
ясно, о чем пойдет разговор, поскольку
ви-дел, что ей нравилась наша методика
подготовки. Да, по прав-де говоря, я ведь
тоже старался, как тренера, в лучшем
смыс-ле себя показать!
В Москве встретились - так мол и так,
хотела бы перейти к вам тренироваться.
Понятное дело, возражать не стал. Ска
зал только, чтобы со своим тренером
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Николаем Земченковым переговорила.
На следующий день приходит. «С тре
нером поговорила?» -спрашиваю. «По
говорила». Ну, значит все в порядке: моя
совесть чиста (это уже потом я узнал, что
ни о чем она с ним не говорила, ни о чем
не предупреждала...). И начали работать.
Было это в октябре восемьдесят шестого
года.
Но шила в мешке не утаишь. Наши же
университетские спортсмены и тренеры
раззвонили по всей Москве: Привалова у
Паращука уже месяц тренируется. И на
чалось! Фамилий называть не буду, но
целый ряд тренеров жалобы на меня серь
езные «покатили». Правда, сделать уже
ничего не смогли. Во-первых, наше уни
верситетское начальство меня поддер
жало, а во-вторых, и это главное - сама
Ирина во вкус работы вошла и отступать,
по-моему, не собиралась.
Хотя давление на нас было мощное.
Помню даже на заседание Московской
федерации легкой атлетики вызывали.
Грозились отлучить от зарубежных поез
док, отказать в стипендии спортивной,
экипировки никакой не давать. Словом,
весь набор тогдашних санкций был пу
щен в ход. Ор стоял страшный...
Я все это выслушал, сказал, что отка
зываться от работы с Ириной не собира
юсь, и предложил послушать, что сама
спортсменка скажет. Она все это время
в коридоре была. Что-то там напевала и,
по-моему, даже приплясывала. Это, меж
ду прочим, тоже показатель надежности
нервной системы! Позвали ее в кабинет
и весь свой репертуар - о поездках, эки
пировке, стипендии - слово в слово пов
торили теперь уже нам обоим.
Ирина только одно замечание броси
ла; стипендию, говорит, платят за резуль
тат, а не за то, у кого ты тренируешься, и
тренироваться я буду у Паращука. В от
вет кто-то кричит: «Подумаешь, короле
ва спринта, у нас таких десятки были».
Тут уж я не выдержал: «Таких, - говорю,
- у вас еще не было!»
ИРИНА ПРИВАЛОВА:
«Я МНОГО О НЕМ СЛЫШАЛА...»
Не зря говорят: жизнь соткана из слу
чайностей. В моем случае это то, что у
моего тренера - а я с раннего детства
занималась конькобежным спортом, •
был знакомый преподаватель в детской
спортивной школе в Ждановском районе
Москвы. А эта школа вместе с легкоатле
тическим манежем располагалась на Ра
бочей улице, недалеко от моего дома,
что на Волгоградском проспекте. И вот в
октябре я с запиской, адресованной тре
неру Михаилу Васильевичу Белякову,
пришла в этот манеж.
Тренер не высказал никакого удивле
ния (видимо, был предупрежден о моем
появлении) и велел мне раздеваться
вместе с девочками и выходить в зал, где
тренировалось множество детей. Вышла
вместе с девочками в манеж. Они побе
жали, я за ними. Они разминаются, и я

вместе с ними. Потом началась трени
ровка - нагрузка легкоатлетическая мне
показалась пустяковой: два притопа, три
прихлопа, немного прыжков в яму, не
сколько прыжков в высоту (Беляков тре
нировал будущих высотниц - прыгуний в
высоту), заключительный бег. И все.
А я в свои неполных десять лет уже
привыкла к нашей конькобежной нагруз
ке, скажем пробежать 5-6 раз по 800 м
для меня труда не составляло. И уже на
первых занятиях тренер спросил меня:
занимаюсь ли я каким-либо спортом.
Почему-то я постеснялась сказать, что я
- уже «опытная» конькобежка и поэтому
первые месяцы три дня в неделю ходила
в манеж, а другие три дня - на конько
бежный стадион. Так и шло. Коньки и
прыжки, прыжки и коньки. Через месяце
первых зимних соревнованиях я прыгну
ла в высоту, причем стилем «фосберифлоп» на 125 сантиметров. А потом, ска
завшись больной (дело было в канику
лы), уехала на сбор конькобежцев. Но
время шло, и легкая атлетика забирала
меня все больше и больше.
Тренируясь у Белякова я достигла
неплохих результатов в беге и, особен
но, в прыжке в высоту -160 м. Тут случи
лось так, что тренер из школы ушел, а
наша семья переехала на Юго-Запад. Но
я все равно продолжала ездить в манеж
на Рабочей улице и, тренируясь уже у
Анатолия Селиверстова, сумела выпол
нить I разряд - прыгнула в высоту на 170
м. И это в 13 лет!
Пришла пора весеннего сбора на юге,
а меня по какому-то недоразумению в
число его участников не включили. Пред
ставляете? Во время учебы лишиться
такого удовольствия! Пожаловалась ро
дителям на несправедливость, и папаша
пошел в школу защищать дочку. Недора
зумение быстро исправили, и вот я уже
на юге.
Сбор заканчивался контрольными
соревнованиями, и там я показала себя
очень даже неплохо. До сих пор помню
эти результаты: 60 м - 7,7; 300 м - 40,8;
прыжок в длину с места - 2,68 и тройным
- 8,40. Уже потом я узнала, что многие
тренеры хотели бы видеть меня среди
своих учениц. Но во время сбора я под
ружилась с девочками из группы Нико
лая Ильича Земченкова. И в этой группе
я и осталась. Было это в мае 1982. Этот
год запомнился мне еще и тем, что я
показала свой первый официальный ре
зультат в беге на 100 м - 11,9. И еще состоялся мой первый международный
старт в столице Монголии Улан-Баторе.
Там проходили состязания по так назы
ваемому пионерскому четырехборью: бег

на 60 и 500 м, прыжок в длину и метание
мяча. Выиграла я бег на 60 м - 7,6, прыг
нула в высоту на 1,72, и настал черед
старта на 500 м. Дорожка асфальтовая в шиповках не побежишь, а кроссовки
мне показались тяжелыми. И решила я
бежать босиком. Прибежала первой, но

ноги стерла до крови. Пришлось меня в
больницу везти: недели полторы я потом
ходить не могла...
Через два года я уже стала чемпион
кой СССР среди девушек и вошла в со
став юниорской сборной. Выполнила
мастерские нормативы в спринте и в
прыжке в длину, окрепла, набралась тре
нировочного и соревновательного опыта
и... приобрела стойкую нелюбовь к жиз
ни на тренировочных сборах.
Началось это, по-моему, в 1984 году,
когда сбор проходил в Лужниках. Жить
нужно было в подтрибунной гостинице, в
тесной комнате на четверых. И я никак не

могла понять, почему я должна обяза
тельно жить здесь, когда неподалеку у
меня есть своя благоусроенная комната.
На тренировку же мне - рукой подать.

Поэтому я старалась после вечерней
проверки (как в казарме! ) уехать домой,
а утром - приехать к началу построения
(тоже - строевой смотр!).
Меня, естественно, ловили, выгова
ривали. А Земченков меня не защищал.
Ему, как и многим другим молодым муж
чинам-тренерам эти сборы даже нрави
лись - место живописное, рядом кино,
кафе, времени свободного много! Ну а я
старалась появляться на сборе только
по необходимости. Так что с моим ны
нешним тренером в отношении к сборам
-сходимся.
А моему решению начать тренировать

ся у Владимира Николаевича Паращука
предшествовало одно событие, которое
сейчас, когда я повзрослела, может быть,
кажется немного смешным, но тогда было
совершенно серьезным.
О том, что Паращук «положил» свой
тренерский глаз на меня еще в 1985 г. я,

конечно, не знала. Но о нем самом много
слышала от прыгуна Олега Курбатова,

который был моим соседом - тоже жил в
Олимпийской деревне. Мы иногда встре
чались, и он мне рассказывал, какой
замечательный у них тренер, как он ин
тересно проводит занятия, как серьезно
относится к своим ученикам, ну и про
чее, что обычно говорят ученики, живо
писуя любимого преподавателя.
В это же самое время один из моих
ухажеров настойчиво уговаривал меня

перейти к его тренеру - им была извес
тная в свое время бегунья Надежда Иль
ина. И я уже почти было склонялась к
такому решению, но (как это часто бываету молодых) неожиданная ссора с моим
поклонником привела к неожиданному
решению - чтобы «насолить» ему я ска

зала, что в группу к Ильиной не пойду,
чтобы не встречаться с ним, а буду тре
нироваться у Паращука. Этот момент

случайно совпал по времени с пригла
шением Владимира Николаевича на сбор

в Кяярику. Так и сошлись наши судьбы.
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ЗА РУБЕЖОМ

ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

ЗАВТРА - АТЛАНТА
Олимпийский комитет России оповестил о рекордных за всю историю
советского и российского спорта наградных за победу на Играх в
Атланте.
о словам президента российского

циями коммерсантов, что позволило ре
олимпийского комитета Виталия
ализовать уже подписанные контракты и
Смирнова, российские атлеты за
погасить взятые под закупки кредиты.
«золото» Атланты получат по 50 тысячИначе Москва бы не избежала очередно
го криминального выбивания долгов. А в
долларов. Таким образом создается до
это время в Санкт-Петербурге разверну
статочно серьезная мотивация особенно
лась кампания за выдвижение кандида
для тех спортсменов, которые готовятся
туры города на проведение олимпийских
выступить в видах, не имеющих большо
игр, что придало дополнительный жиз
го коммерческого значения. В НОК Рос
ненный стимул городским властям и
сии утверждают, что к концу нынешнего
спортивным деятелям.
сезона можно будет сделать достаточно
В беседе с журналистами Виталий
точный прогноз, кто станет лидером в
Смирнов проявил большую осторожность
Атланте. Но уже сейчас ясно, что главны
в оценке ситуации, сложившейся вокруг
ми конкурентами американской и рос
стадиона в Лужниках. С одной стороны
сийской сборных будут Германия и Ки
он выразил понимание причин, привед
тай.
ших к созданию в Лужниках гигантского
Как и перед Барселоной основной
рынка, доходы от которого помогают
проблемой для российского НОК стало
поддерживать жизнедеятельность спор
финансирование программ олимпийской
тивного комплекса. С другой - подчерк
подготовки и самого выезда на Игры
нув, что это его личное мнение, выразил
делегации в составе 750-800 спортсме
недовольство соседством олимпийско
нов и официальных лиц. Стоимость вы
го комитета с территорией, заполненной
ступления на Играх по подсчетам экспер
многотысячной толпой торгового люда.
тов НОК составит 8-10 миллионов дол
Президент НОК признал, что пробле
ларов.
ма с Лужниками существует. Главная
- 8 миллионов мы «сделаем» сами, спортивная арена сейчас окончательно
заявил на недавней пресс-конференции
оказалась потерянной для главного олим президент олимпийского комитета Рос
пийского вида - легкой атлетики. В итоге
сии Виталий Смирнов. - У нас много дру
в легкоатлетической федерации уже рас
зей, которые нас поддержат. Но наши
сматривается вопрос о строительстве в
финансовые возможности не позволят
столице легкоатлетического стадиона,
везти на Игры «туристов» - спортсменов,
поскольку доступ на стадион в Лужниках
обреченных быть статистами на этих
остался лишь у футболистов, а прежде
состязаниях, и чье присутствие лишь
лучшие в стране беговые дорожки и сек
разлагает сборную. Такова и позиция
тора уже пришли в негодность. Можно
МОК. У всех были равные шансы подго
лишь догадываться, какие силы стоят за
товки. Но мы не будем против участия в
рыночными страстями подокнами олим
Играх тех, кто найдет спонсоров, кото
пийского комитете, если даже его глава
рые оплатят им расходы, например, в
старается избегать однозначной оценки
парусном и конном спорте. С организа
лужниковского феномена и в то же время
ционным комитетом Игр в Атланте у нас
очень сожалеет о потере спортивных баз,
установились исключительно хорошие
оказавшихся ныне в странах СНГ за ты
отношения, мы не скрываем, что на вы
сячи километров от Москвы. Может быть,
борах голосовали за Атланту.
лучше сперва вернуть российским атле
В Олимпийском комитете уже одоб
там и простым любителям спорта то, что
рили одежду, в которую будут одеты рос
находится под рукой?
сийские олимпийцы. Парадная форма
А тем временем легкоатлеты доволь
создана модельером Юдашкиным и рас
ствуются стадионом «Локомотив», на
считана на влажный и жаркий климат
котором проходят все крупнейшие стар
Атланты. У НОК уже есть и свой Русский
ты в Москве, следом за мемориалом
дом в Атланте. Эти апартаменты предо
братьев Знаменских здесь состоялся
ставила чета Д ональдсонов. Финансовый
чемпионат страны. Правда, метателям
магнат не возьмет за это денег, он пос
молота приходится состязаться за пре
тупил так исключительно из-за сообра
делами главного стадиона, поскольку его
жений личного престижа, кроме того его
футбольные хозяева опасаются, что сна
семейство и 12 близких друзей россий
рядом будет повреждена система подо
ский НОК обеспечит билетами на сорев
грева поля. Аренда «Локомотива» на не
нования, даст право участия в меропри
сколько часов состязаний мемориала
ятиях российских олимпийцев.
братьев Знаменских обошлась в 30 ты
Виталий Смирнов, его олимпийские
сяч долларов, не считая затрат федера
службы вместе с НФС борятся за финан
ции на обновление дорожек и кое-какой
сы. Им, кстати, удалось добиться важной
легкий ремонт.
отсрочки ликвидации таможенных льгот

П

для сотрудничающих с этими организа
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Николаи ИВАНОВ

В прошлом номере журнала прошла
информация отом, что группа спортсме
нов и тренеров награждена почетным
знаком «За заслуги». И сразу же в редак
ции стали раздаваться звонки читателей:
«Что это за знак? Есть ли другие собствен
ные награды у ВФЛА?» Да, награды есть:
знаки «За заслуги» и «Ветеран легкой
атлетики», положение о которых было
утверждено Президиумом
ВФЛА
13.06.93.
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ВФЛА
«ЗА ЗАСЛУГИ»
1. Почетным знаком «За заслуги» на
граждаются граждане Российской Феде
рации - спортсмены, тренеры, работни
ки физической культуры и спорта, обра
зования, науки, культуры, искусства, пе
чати, радио и телевидения, здравоохра
нения, хозяйственные работники, - за
особые заслуги в развитии массового
легкоатлетическогоспорта и спорта выс
ших достижений.
2. Почетным знаком «За заслуги» на
граждаются решением Президиума Все
российской федерации легкой атлетики
по представлению федераций республик,
краев, областей, национальных автоном
ных округов, гт. Москвы, Санкт-Петербур
га, согласованных с руководителями
предприятий, учреждений и организаций
по месту работы кандидатов на награж
дение; российских физкультурно-спор
тивных и межведомственных организа
ций.
3. Лицам, награжденным Почетным
знаком «За заслуги», вручается диплом
установленного образца, денежная пре
мия.
4. Награжденные знаком пользуются
правом бесплатного посещения легко
атлетических соревнований, проводимых
на территории Российской Федерации.
ЗНАК «ВЕТЕРАН
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»

Знаком «Ветеран легкой атлетики»
награждаются граждане Российской
Федерации - спортсмены, активно про
должающие спортивную жизнь по завер
шению выступлений в большом спорте,
тренеры, общественный актив федера
ций, ассоциаций, комитетов, советов,
работники прессы, телевидения, пред
ставители спортивной науки, медицины,
организаторы спорта, работники спор
тивных сооружений, административные
работники.
Знаком награждаются лица, достиг
шие 40-летнего возраста.
Вместе со знаком выдается удосто
верение установленного образца.
Награжденные знаком «Ветеран лег
кой атлетики» пользуются правом бес
платного посещения легкоатлетических
соревнований, проводимых на террито
рии Российской Федерации.
Решение о награждении знаком «Ве
теран легкой атлетики» принимается
Президиумом Всероссийской федерации
легкой атлетики.
Награжденному знаком присваивает
ся почетное звание «Ветеран российс
кой легкой атлетики» с вручением дипло
ма установленного образца.

С РОССИЙСКИМИ
ШЕСТАМИ
АО «ПАРМАПЛАСТ»
МОЖНО
бить
рекорды!
августе 1993 года
журнал «Легкая ат
летика» рассказал о
создании российского
спортивного шеста, соот
ветствующего лучшим ми
ровым стандартам. За про
шедшие два года десятки
спортсменов России и дру
гих зарубежных стран смогли
убедиться в достоверности
этой публикации. Наши веду
щие тренеры и специалисты по
прыжку с шестом В .Ягодин,
В.Осипов, В.Шульгин, А.Чернобай, А.Назаров, И.Никонов еди
нодушны: отечественные шесты
производства АО «Пармапласт»
(г.Пермь), ничем не уступают аме
риканским и шведским шестам, а
по раду показателей превосходят их.
Если начальное сопротивление
прошбу шеста характеризует его жест
кость (условно определяемую весом
спортсмена в фунтах, для которого шест
предназначен), то последующее нарас
тание нагрузки при увеличении прогиба
характеризует одно из важнейших его
качеств. Мы назвали это качество - лрогрессивностью упругой характеристики. Оно
определяет, как говорят спортсмены,
«хлысткость» шеста. Именно по этому по
казателю пермский шест превосходит зару
бежные аналоги, а кроме того он на 10-15%
легче их, имея массу от 1,3 до 2,8 кг, в
зависимости от категории шеста.
Когда 6 лет тому назад, по просьбе Фе
дерации легкой атлетики СССР, мы при
ступили к разработке шестов, многие тех
нические и спортивные специалисты предо
стерегали: «Безнадежное дело. Все попытки
наладить производство отечественных шес
тов окончилисьнеудачами. Обречении вы».
К счастью, пессимистические прогнозы не
оправдались. Прежде всего, «повинны» в
этом материалы и технологии, разработан
ные в оборонной промышленности, из недр
которой вышло АО «Пармапласт». Что ка
сается теоретического уровня разработок в
области композиционных материалов, то
здесь, пожалуй, мы превосходим американ
цев. Пермские специалисты и группа мос
ковских ученых во главе с И.И.Петровым
разработали новые физические и матема
тические модели, а также методики проек
тирования и изготовления высокоэффек
тивного шеста. Все это и предопределило
успех.
Два года назад по просьбе Всероссийс
кой Федерации легкой атлетики нами по

В

оригиналь
ной технологии
было налажено также про
изводство степлопластиковых пла
нок для прыжковв высоту и с шестом. План
ки прошли успешные испытания в манеже
братьев Знаменских и по отзыву тренеров и
спортсменов ни в чем не уступают зарубеж
ным, кроме, может быть, дизайна, однако
они менее травмоопасны и вдвое дешевле,
чем последние. Ориентировочная стоимость
планки 25 долларов США.
Особо следует отметить, что в настоя
щее время прыжки с шестом перестали быть
исключительно мужским видом спорта.
Женские суперлегкие шесты пермского
производства по достоинству оценили луч
шие наши прыгуньи, среди которых Свет
лана Абрамова (ее фотография помещена
на четвертой странице обложки).
Казалось бы, высокое качество наших
шестов, их низкая стоимость, соответству
ющая 150-220 долларов США (это пример
но вдвое ниже мировых цен), должны были

обес
печить их вы
сокий спрос. Однако,
несмотря на хронический не
достаток денег, выделяемых на нужды
российского спорта, спортивные организа
ции продолжают по инерции закупать до
рогие американские шесты.
Особо нужно сказать о планках. Их про
изводство из-за отсутствия сбыта приоста
новлено. И это особенно удивительно. Ведь
если шест достаточно специфический сна
ряд и не может иметь массового спроса, то
планки, напротив, требуются в огромном
количестве - они нужны не только спортив
ным организациям, а каждой общеобразо
вательной школе, техникуму, институту.
Мы обращаемся к спортивным органи
зациям России и стран СНГ, к нашим тре
нерам, работающим по контрактам за рубе
жом. С вами связана судьба российского
шеста. От вашей помощи во многом зави
сят и перспективы одного из самых зре
лищных и престижных видов легкой атле
тики, в историю которого наши спортсме
ны вписали славные победные страницы.
Анатолий РАПОПОРТ,
кандидат технических наук,
Генеральный директор АО •Пармапласт»

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ШЕСТАМИ И ПЛАНКАМИПРОИЗВОДСТВА АО «ПАРМАПЛАСТ»
МОЖНО НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЫСТАВКЕ СПОРТИВНЫХ ТОВА
РОВ И ИНВЕНТАРЯ «ИНФРАСПОРТСЕРВИС» В МОСКВЕ НА ЛУЖНЕЦКОЙ НАБЕ
РЕЖНОЙ, 8.
С заявками иа приобретение шестов и планок обращаться ио адресу:
614013 г.Пермь, ул.Академика Королева, 21.
Тел. (3422) 39-13-82 н 39-16-13. Факс 64-33-28.

614013, Пермь, ул.Академика Королева, 21
Тел.(3422) 39-13-82, 39-16-13
Факс 64-33-28

