ISSN 0024-4155

ЛЕГКАЯ

АВГУСТ 1995

ВСТРЕЧИ
НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ:
САНДРО ДЖОВАНЕЛЛ1

ЖЕНЩИНЫ
ОСВАИВАЮТ
7' иЯГ
ШЕСТ

ОБЗОР
ЗАРУБЕЖНЫХ
ЖУРНАЛОВ

л

МИР ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
РЕКОРДЫ-95
ГОТОВЯСЬ
К 2000-му
ГОДУ

ЗА РЕКОРДОМ
В МОНТЕ-КАРЛО

НЕУТОМИМЫЙ

НУРЕДДИН
Нуреддин Морсели не бро
сал слов на ветер, рассказы
вая перд началом сезона о
своем рекордном настрое.
После нескольких забегов в
европейском турне по 3.323.34 он 3 июля в Париже почти
3 с сбросил с рекорда мира в
беге на 2000 м, принадлежав
шего стайеру из Марокко Са
иду Ауите (4.50,81 ). Нуреддин
первым в мире пробежал быс
трее 4.50 - 4.47,88. Не прошло
и 10 дней, а неутомимый ал
жирец в блестящем стиле улуч
шил свой же рекорд на своей
же главной дистанции 1500 м
- 3.27,37! Несмотря на то, что
последние 600 м Морсели
бежал в одиночку, он сумел
пробежать последний круг за
54 с и превысил прежнее до
стижение почти на 1,5 с. Те
перь у двукратного чемпиона
мира уникальная коллекция
мировых рекордов на 1500 м,
1 милю, 2000 м и 3000 м и
реальные шансы стать в тре
тий раз чемпионом мира в Ге
теборге.

Готовясь целенаправленно
к чемпионату мира Ирина При
валова и Владимир Паращук
не торопились начинать со
ревноваться. И только 25 июля
Ирина вышла на свой первый
старт летнего сезона в Мон
те-Карло. На дистанции 200 м
она встретилась с главными
соперницами. Знаменитая
Мерлин Отти (Ямайка) не вы
держала конкуренции и да
леко отстала. А вот олимпий
ская чемпионка на этой дис
танции американка Гвен Тор
ренс ни за что не хотела усту
пать и на 0,06 с опередила
Привалову, показав результат
21,81, в точности равный по
бедному в Барселоне.
А Ирина установила но
вый рекорд России - 21,87 и
получила информацию к раз
мышлению, чтобы скорректи
ровать последние 10 дней
перед Гетеборгом.

Еще три года назад Даниэ
ла Бартова выступала за чеш
скую сборную в качестве гим
настки и даже состязалась на
Олимпиаде в Барселоне. Со
бирается она поехать и на Игры
2000 г., но уже для того, чтобы
прыгать с шестом. Бартова
надеется, что к тому времени
этот женский вид будет вклю
чен в олимпийскую програм
му. В нынешнем сезоне Дани
эла установила целую серию
мировых рекордов, стреми
тельно поднимая высоту. Ее
цель -преодрлетьотметку4,50.
Вот после этого и начнутся, по
словам Бартовой, настоящие
мировые рекорды.
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ВСЛЕД
ЗА МОРСЕЛИ
Заметно прибавил в мас
терстве московский средневик
Вячеслав Шабунин. Он более
уверенно борется с зарубеж
ными мастерами и вышел на
новый уровень результатов. В
беге на 1500 м он дважды бе
жал поЗ.34 (3.34,86 и 3.34,79),
подойдя вплотную к рекорду
России Игоря Лоторева
(3.34,49). А в беге на не клас
сической, но популярной дис
танции 3000 м сумел превы
сить рекорд России, принад
лежавший Михаилу Дасько
(7.42,00), показав 12 июля в
Ницце гроссмейстерские
7.39,24!

3000 м
7.50,6

Рашид Шарафетдинов 72

76

7.48,0
7.42,1

Иван Парлуй
Борис Кузнецов

76
78

4.51,39 Стив Крэм

Вбр

85

7.42,05 Дмитрий Дмитриев

84

4.50,81 Саид Ауита

Мар

87

7.42,00 Михаил Дасько

89

4.47,88 Нуреддин Морсели

Алж

95

7.39,24 Вячеслав Шабунин

95

4,05

ЛЕГКАЯ

АТЛЕТИКА
Ежемесячный
спортивно-методический журнал
Учредитель:
Всероссийская
федерация легкой атлетики
Издается с 1955 года
№ 8 (483) август 1995

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Содержание
8 *август «1995
6

Главный редактор
A. ШЕДЧЕНКО
B. БАЛАХНИЧЕВ,
Л.ВОЛОШИНА
(зам. главного редактора),
В.ЗЕЛИЧЕНОК,
И.ТЕР-ОВАНЕСЯН,
Р.ОРЛОВ, Л.ХОМЕНКОВ,
В.УСАЧЕВ, Е.ЧЕН

Редакторы отделов:
Н.ИВАНОВ, С.ТИХОНОВ
Фото Р.МАКСИМОВА

У нас в гостях директор департа
мента соревнований ИААФ
Сандро ДЖОВАНЕЛЛИ

12

15

ВНИМАНИЮ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
Приглашаем тех, кто может
и кому интересно, взять на
себя распространение журна
ла в своем городе и регионе.
Москвичей-распространи
телей мы ждем в редакции для
переговоров.
Оговорить условия можно
письменно или по контактным
телефонам и факсам:

тел.

928-96-72,
923-04-57
факс: 928-82-72

ЖЕНЩИНЫ
ОСВАИВАЮТ ШЕСТ
Игорь НИКОНОВ
и Евгений БОНДАРЕНКО:
теория и практика нового вида

22

ТЕЛЕФОНЫ:
главного редактора
928-96-72,
отделов 923-04-57

© ’Легкая атлетика"
М., Издательство "Физкультура
и спорт", 1995
Подписано к печати
31/VII - 1995 г.
Формат 84x108/16
Заказ Э9С. Тираж 5000 экз.
Ордена Трудового Красного
Знамени Чеховский
полиграфический комбинат
142300, г.Чехов Московской
области

ЗА КИТАЙСКОЙ
СТЕНОЙ
«100-недельных циклов» работал
Витольд КРЕЕР
с китайскими прыгунами

Оформление Н.БАБИКОВОЙ
Компьютерный набор
О.БЕССОНОВОЙ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
103031, Москва,
Рождественский бульвар, 10/7

«ВСТРЕЧИ НА
РОЖДЕСТВЕНСКОМ»

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ:
СССР ВСТУПАЕТ
В ИААФ
Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

30

«АМЕРИКАНСКИЙ
БЕГУН»

Мраморный стадион в Афинах

Обзор нового журнала о беге
и для бегунов

24

К 100-ЛЕТИЮ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

10

«ЭСТАФЕТА»

12

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

19

А СУДЬИ КТО?

20

СВЕРХМАРАФОН

25

НА СТАДИОНАХ
СТРАНЫ И МИРА

стр.24

RUNNER

стр.30

«ВСТРЕЧИ ДОБРОЙ ВОЛИ»-95

АФРИКАНСКАЯ СТРАСТЬ В
ПРОХЛАДНОМ ПЕТЕРБУРГЕ
зрителей, но и ведущих российских
зюминкой легкоатлетического се
спортсменов. Многие из них пропустили
зона в городе на Неве стал турнир
эти состязания, в которых задавали тон
«Встречи доброй воли», прошедший
гости. Помогало их стартам и
в самый последний день июня на реконименитые

современное оснащение стадиона,
струированном к прошлогодним Играм
качественное покрытие. Но главное, что
доброй воли стадионе «Петровский».
толкало атлетов быстрее стремиться к
Название напрямую связывает турнир с
финишу - приближение чемпионата мира.
прошлогодними крупномасштабными
Это была хорошая проверка сил.
соревнованиями, ибо и придуманы они
Истинное наслаждение ценителям хо
были все теми же лицами - Тедем Тер
рошего бега принесло выступление «су
нером, Анатолием Собчаком с подсказ
перзвезды» Нуреддина Морсели. Как
ки нашего президента ВФЛА Валентина
всегда оно было тщательно организова
Балахничева. Неожиданно «Встречи»
но, «зайцам» был дан наказ ни на кого не
пришлись ко времени и условиями мно
обращать внимание, только следить за
гим именитым - и факсы с просьбой
поддержанием необходимого темпа.
принять посыпались в федерацию, в
Главным «зайцем» был младший Мор
оргкомитет. И состав в итоге подобрал
сели - Али и американец Трейси Баскин.
ся только чуть-чуть слабее, чем на ме
Али «пролетел» первым и 400 м - 56,00,
мориале Знаменских.
и 800 м - 1.54,00, а затем сошел. Мгно
К сожалению, не повезло с погодой венно вышел вперед Нуреддин - 1200 м
к вечеру захолодало и усилился ветер,
- 2.49,00, он явно хотел показать макси
заставляя зрителей кутаться. Может
мальный результат и не снижал скорость
быть, поэтому их собралось маловато, а
до самого финиша - 3.32,45. В очеред
может, недостаточно активно провели
ной раз продемонстрировал возросшее
организаторы рекламную кампанию. Од

«ЗВЕЗДЫ»
В ПЕТЕРБУРГЕ

И

нако на стадионе не хватало не только

; ЗВЕЗДЫ» В ПЕТЕРБУРГЕ
так нужно. И все же не следу
- Я до сих пор не показал
ДЕНИС
свой лучший бег. Гарантирую
ет думать о нас плохо, мы
МИТЧЕЛЛ
вам, люди будут в шоке от уви
вовсе не хотим нанести комуто вред, в этом смысле прес
денного, когда я сложу воеди
но все его сильные стороны.
са иногда перебарщивает в
своих оценках наших взаимо
Но не требуйте от меня уточ
отношений.
нений, когда такое произойдет,
- А ваше столкновение со
я не ставлю перед собой ника
ких сроков.
спринтером Олападом Адени• Вам уже 29 лет, не поздно
кеном с применением физи
ческого воздействия, это тоже
ли задумываться о рекордных
результатах?
выдумка прессы?
- Ну, этот случай уже ушел
- Чувствую, лучшие мои
годы в спорте еще впереди.
в историю, о нем мы забыли.
Мы потом сели, поговорили,
Среди ведущих спринтеров
мира я числюсь уже с 1988
пожали друг другу руки, и
года, но меня не тревожит то,
теперь готовимся к схваткам
что еще не удалось достичь
только на беговой дорожке. А
славы Карла Льюиса или Лин
вообще-то я спокойный чело
форда Кристи. И мне не требуется все
век и стараюсь не реагировать на внеш
ние раздражители. Бывают ситуации,
время видеть свои портреты в газетах
или разд авать бесчисленные интервью.
когда вы должны быть глухими, я этому
Пока я сам, мои близкие друзья, ро
тоже уже научился. А иначе много не
дные, мой тренер радуются тому, что я
сделаешь.
делаю, то все в порядке.
- С чем вы едете в Гетеборг?
- Иногда спринтеры явно не ладят
- Для успешного выступления у меня
друг с другом, вы не в восторге от Кар
есть все необходимое. Я хочу выиграть
ла Льюиса, а кто-то недолюбливает вас.
золотую медаль и установить мировой
- Ну, такими мы родились, и уже не
рекорд. Хочу, чтобы люди меня помни
изменимся. Да, иногда мы много друг
про друга болтаем, порой стараемся
разозлить соперника, вывести его из
равновесия. Но это часть нашей игры,

Ч

ли как спринтера, который всегда сме
ло вступал в состязание с сильнейши
ми соперниками и делал все, что мог.

ЭЛАНА МЕЙЕР (ЮАР)
- В Гетеборге моя главная дистан
ция - 10 000 метров, здесь я намере
ваюсь бороться за золотую медаль.
Возможно, что я совмещу ее с бегом
на 5000 метров. За «золото» со мной
будет соперничать прежде всего Дерарту Тулу из Эфиопии, она показыва ет в этом сезоне неплохие результаты.
Ожидаю серьезной конкуренции от
ирландки Катерины Маккирнан, у нее
тоже хорошие шансы. А кроме них мне
придется сразиться с Фернанду Рибейру из Португалии и победительни
цей прошлогоднего Кубка мира Ивон
ной Мюррей из Великобритании.
- Вы не опасаетесь, что в Гетеборге
вам, африканскому человеку, будет вы
ступать не слишком комфортно, мо
жет подуть сильный ветер, похолодать,
как это бывает на севере Европы?
- Конечно, я бы предпочла жаркую
погоду, однако могу соревноваться в
любых условиях и жду в Гетеборге
борьбу высокого уровня, готовлюсь к
различным тактическим вариантам
бега.
- Как выглядит ваша заключитель
ная подготовка к чемпионату мира?
- В начале июля я отправляюсь во
Францию, чтобы в течение трех недель
в Альпах тренироваться в условиях
среднегорья. Это для меня экспери
мент, впервые проведу горную подго
товку перед главным стартом. Мне не
удалось показать очень высокие ре
зультаты в начале сезона. Я выступила
в марафоне, а после него пришлось
долго восстанавливаться, снизить объ
ем тренировок, было трудно бегать по
дорожке стадиона. Сейчас как раз пе
риод овладения скоростью бега. На
деюсь, что к началу чемпионата буду
бегать намного лучше, чем сейчас.
- Какие нагрузки вас ждут во фран
цузских Альпах?
- Недельный объем бега я доведу
до 130 километров, а самым продол
жительным станет бег в течение 90
минут, его я буду проводить раза три
в неделю. Интересно посмотреть, что
получится из этих тренировок, и как
они повлияют на мой старт в Гетебор
ге. После чемпионата мира у меня уже
запланирован ряд состязаний, домой
в Южную Африку возвращусь после за 
вершения сезона, в сентябре.
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РОДЖЕР
КИНГДОМ
(США)
- Мне придется счи
таться со всеми, кто вый
дет соревноваться со
мной в финале мирового
чемпионата. В первую
очередь я обращаю вни
мание на Аллена Джон
сона, Тони Джаррета, Ко
лина Джексона, если тот
оправится оттравм, Дже
ка Пирса. Но я их не бо
юсь. Надеюсь победить
всех.
- У вас завидная спор
тивная судьба, вы стали
вторым человеком в мире, преодолев
шим в беге на 110 метров с барьерами
границу 13 секунд, победили на двух
олимпиадах в Лос-Анджелесе и Сеуле,

тактическое мастерство Андрей Логинов,
на финише обошедший ирландца Мар
куса О’Салливана и хорвата Бранко Зор
ко и занявший второе место - 3.38,18.
Это выступление Нуреддина получи
лось более впечатляющим, чем его старт
на мемориале братьев Знаменских. Жаль
лишь, что немногие могли ощутить не
посредственно на стадионе страсть чем
пионского бега.
Бегуны еще как-то могли приспосо
бить свой бег к ветру. В критическом
положении оказались прыгуны с шестом.
А ведь среди них был сам Сергей Бубка.
Только в последней попытке он одолел
решающую высоту - 5,70 и стал победи
телем. Сергей с трудом подбирал слова,
чтобы выразить свою нелюбовь к встреч
ному ветру, который «пожирал» его прыж
ки. А рисковать, как когда-то лет десять
назад ставя на прыжок все или ничего,
он уже не отваживается.
Вторым с таким же результатом ока
зался Игорь Трандэнков -5,70, третьим Радиол Гатауллин - 5,60.
В пространном интервью Сергей по
сетовал, что там, за границей, где ныне
проходит большая часть его жизни, он «чужой человек», но ничего в своем житьебытье пока менять не собирается, хочет,
чтобы исполнились д ва главных желания выиграть олимпийские игры и хотя бы
еще раз ощутить преодоление рекорд
ной высоты, поднять ее на несколько
сантиметров.
Представители Африки вслед за Мор
сели в этот день в прохладном Петербур
ге еще несколько раз демонстрировали

вы были рекордсменом
мира. И все же, какой свой
бег вы считаете наилуч
шим?
- Самый лучший бег в
моей спортивной карьере
состоялся в финале Сеуль
ской олимпиады. Стехпор
я стремлюсь все повто
рить, ради этого и не бро
саю легкую атлетику. Ду
маю о том, чтобы снова
установить мировой ре
корд Мне это не кажется
самой трудной целью.
- Что вам нужно, чтобы
показать быстрый бег?
- Благоприятная пого
да, в этом сезоне мне с ней
не везет. Постоянно стал
киваюсь с сильным встречным ветром.
И еще мне нужны болельщики, которые
всегда помогают выступать. Без них мне
трудно.

неукротимую страсть к победе. Намиби
ец Френк Фредерикс сумел легко побе
дить в беге на 100 м. Представительница
Южной Африки Элана Мейер из ЮАР про
демонстрировала классический образец
грамотного бега ни дистанции 3000 м и
очень легко, не напрягаясь, заняла пер
вое место - 8.52,78. Заинтриговавшая
зрителей чернокожая кенийка Лидия Черомей конкуренции своей белой сооте

чественницы по континенту не состави
ла. Не сумели этого сделать и российс
кие бегуньи.
Именитые гости честно «отработали»
свои гонорары за приезд и украсили
праздник на «Петровском» хорошими
результатами (сучетом погоды и ветра).
В беге на круг невысокий крепкий
австралиец Майкл Джуберт показал
45,62, а на барьерной дистанции 110 м
Роджер Кингдом легко обыграл своего
земляка Аллена Джонсона - 13,39.
Среди приглашенных гостей из ближ
него зарубежья отличился кроме Бубки
Александр Багач в толкании ядра -19,94.
Специалисты называли его в числе пре
тендентов на медали Гетеборга.
Среди россиян отметим победы Вла
димира Овчинникова в метании копья 75,46 и Ольги Чернявской в метании
диска - 60,82.
Тед Тернер может быть доволен, лег
коатлеты поддержали высокий класс
соревнований «Доброй воли». Да и
Санкт-Петербургу, подготовившему вы
движение своей кандидатуры на прове
дение Олимпийских игр 2004 года, эти
старты пришлись как нельзя кстати.
После соревнований первый вице-пре
зидент ИААФ, один из самых влиятель
ных спортивных деятелей Африки Ла
мин Диак объявил о своей уверенности
в победе Санкт- Петербурга на олимпий ских выборах. «А этот стадион мы в сле
дующем году заполним зрителями, сей
час только начало» - сообщил он.
Николай ИВАНОВ

Алексей ШЕДЧЕНКО

«ЗВЕЗДЫ» В ПЕТЕРБУРГЕ

ФРЕНК
ФРЕДЕРИКС
(НАМИБИЯ)

- В Гетеборге я намерен выступить на
двух дистанциях - 100 и 200 метров. Еду
туда побеждать и не опасаюсь соперни
чества со стороны американцев.
- Вы рассчитываете взять верх над
Линфордом Кристи и Майклом Джонсо
ном?
- А почему вас это удивляет? Я считаю
такую задачу вполне выполнимой. Этот
сезон складывается для меня удачно, но
я не стремлюсь форсировать подготовку,
поэтому сегодня, может быть, еще не в
лучшей своей форме.
- Давно ли вы были у себя дома в На
мибии?
- В последний раз - в марте, погостил
у мамы в Виндхуке. Я там отлично потре
нировался, люблю жаркую намибийскую
погоду. Я не единственный африканец,
который будет бороться за награды в
спринте. Не забудьте о спринтерах из
Нигерии, у них тоже неплохие возмож
ности.
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ВЕСТИ ИЗ ВФЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕЗИДИУМЕ
ФЕДЕРАЦИИ

«ВСТРЕЧИ ДОБРОЙ ВОЛИ»

С.-П«тар6ург (30.0«)
Мужчины. 100 и (-1.9): Ф.Фредерикс (Нам)
10,45; М.Грин (США) 10,52; А.Григорье» (Омск,
П) 10,54; Э.Лусиано (Бр) 10,57; А.Порхомовский (М, ФСО) 10,61. 400 и: М.Жубер (Авсл)
45,62; И.Жаров (СПб, ВС) 46,34; ДЖосов (Влдв,
Д) 46,35; С.Габидулин (СПб, ВС) 46,55; С.Воро
нин (Омск, Д) 46,90; ДБей (Хб, Д) 47,27. 1500
и: Н.Морсели (Алж) 3.32,45; А.Логинов (М,
ВС) 3.38,18; М.О’Салливан (Ирл) 3.38,36; Б.Зорко (Хорв) 3.39,09; Э.Кейт (Вбр) 3.39,17; А.Булковский (Укр) 3.40,81. 3000 м: А.Белау (Алж)
7.55,63; М.Белаббас (Алж) 7.56,04; Р.Бензин
(Алж) 8.00,48; А.Горбунов (Прм, П) 8.03,22;
АХакри (Алж) 8.04,35; А.Белов (Ир, ВС) 8.12,91.
10 000 м (чемпионат России): Ф.Хайруллин
(М, ВС) 28.31,30; С.Федотов (У-У, ВС) 28.35,50;
ДЖапитонов (СПб, ВС) 28.41,98; П.Андреев
(СПб, ВС) 28.57,27; С.Шустин (Кстр, П) 28.58,13;
Н.Керимов (Ул, П) 29.01,20; А.Гурин (Тлт, П)
29.03,30; С.Давыдов (Чбк, П) 29.03,81; А.Болховитин (Брнл, ВС) 29.06,39; Р.Деулин (Влдв,
П) 29.15,05; Г.Панин (Н-Ч, П) 29.27,99; Ю.Тихонов (Пнз, ЮР) 29.29,25; А.Тарасов (СПб, ВС)
29.42,77; И.Пашнин (Чл, Д) 29.43,15; А.Васильев (Чбк, П) 29.43,32. 110 м с/б (-1.3): Р.Кингдом (США) 13,39; А.Джонсон (США) 13,42;
ИЖазанов (Латв) 13,72; В.Шишкин (Н-Н, Д)
13,75; У .Андерсон (США) 13,76; С.Ветров (М,
ВС) 14,01.400 м с/б: С.Подрез (Врж, П) 50,86;
Г.Петров (СПб, ВС) 51,07; А.Боровиков (Нек,
П) 51,69; А.Беляев (Нвк, Р) 53,32; И.Фролов
(СПб, Д) 54,53; А.Аксенов (Пнз, П) 55,32. Шест:
С.Бубка(Укр) 5,70; И.Транденков (СПб, Д) 5,70;
Р.Г атауллин (СПб, ВС) 5,60; В.Чистяков (М, ВС)
5,50. Длина: С.Тарасенко (Тгн, ВС) 8,00 (-0.2);
К.Сосунов (Рз, П) 7,92 (2.2); А.Игнатов (Кр, ВС)
7,91 (1.8); Ю.Наумкин (Кр, Д) 7,88 (2.4); Д.Богрянов (М, П) 7,86 (1.4); В.Кириленко (Укр) 7,82
(1.6). Ядро: А.Багач (Укр) 19,94; Ю.Белоног
(Укр) 19,63; С.Николаев (СПб, П) 19,46; А.Шидловский (М, П) 19,16; В.Лыхо (М.о., Д) 17,84;
А.Боричевский (СПб, ВС) 16,08. Копье: В.Ов
чинников (Влг, ВС) 75,46; Д.Мустапич (Хорв)
73,20.
Женщины. 100 и (-0.9): Е.Лещева (Влг, ВС)
11,46; Н.Мерзлякова (Ект, П) 11,62; Н.Рощупкина (Тула, Р) 11,85; Е.Мизера (М.о., П) 11,93;
М.Серова (СПб, ТР) 11,95. 400 м: Т.Захарова
(Хб, ВС) 51,23; Т.Чебыкина (М, Д) 51,79; О.Назарова (М, ВС) 51,98; Н.Арнст (Крс, ВС) 52,18;
Н.Хрущелева (Ект, Д) 52,43; Е.Андреева (Ект,
Д) 52,44. 800 и: Т.Григорьева (Крг, П) 2.00,58;
Е.Дедкова (М.о., П) 2.02,68; Н.Цыганова (Врж,
П) 2.02,77; Н.Бетехтина (Ект, П) 2.03,22; К.Доусон (Вбр) 2.03,32; С.Таранова (Ств, П) 2.06,05.
3000 м: 3.Мейер (ЮАР) 8.52,78; ЕЖаледина
(Уфа, ВС) 8.56,52; А.Жиляева (Курск, П) 8.58,75;
Е.Баранова (Прм, П) 9.01,92; Л.Василевская (М,
ВС) 9.05,77. 10 000 м (чемпионат России):
КЖашапова (СПб, ТР) 32.33,27; Н.Соломинская (У-У, ТР) 32.36,41; О.Мичурина (СПб, ТР)
33.21,34; С.Шимеева (Чбк, ТР) 33.30,36; А. Данчином (У-У, П) 33.37,25; Л.Петрова (Уфа, П)
33.41,40; О.Назаркина (Дмг, П) 34.00,29; Н.Траулина (Тгн, П) 34.10,31; Ж.Малькова (Тлт, П)
34.23,54; С.Панюкова (Курск, ЮР) 34.26,47;
Е.Куэьмина (СПб, ВС) 34.29,15. 400 м с/б:
С.Старкова (Ект, П) 56,95; Е.Бахвалова (СПб,
ЮР) 57,91; М.Пономарева (СПб, П) 59,76; Т.Григорьева (СПб, ВС) 59,89; АЖлимова (СПб, ВС)
60,31. Тройной: НЖаюкова (Хб, ВС) 13,80 (0.8); О.Дудник (М.о., ВС) 13,00 (-0.3); Т.ТерМесробьян (СПб, Д) 12,62 (0.9). Диск: О.Чернявская (Ств, ВС) 60,82; В.Иванова (Влг, Д)
59,74; А.Патока (СПб, П) 57,82; И.Гранева (М.о.,
ВС) 57,34; О.Андрусина (Кр, Д) 51,72; Е.Бурда
(СПб, КНО) 49,94. Молот: О.Кузенкова (Смл,
ВС) 66,00; ДХосименко (Авсл) 60,04; В.Полянская (СПб, П) 58,88; Т.Константинова (Смл, П)
57,48; С.Шерина (М.о.) 52,78.
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В Москве в июле состоялось очередное заседание
президиума Всероссийской федерации легкой ат
летики.
о предложению совета сборных ко
чать в проводимые состязания забеги для
манд был утвержден состав нацио
ветеранов. Принято предложение Россий
нальной сборной команды Россий
ской ассоциации ветеранов легкой атле
ской Федерации в количестве 88 спорттики

о проведении в конце этого года
сменов для участия в чемпионате мира в
всероссийской конференции ветеранов
Швеции и юниорской сборной страны в
легкой атлетики.
составе 40 спортсменов в чемпионате
Президиум рассмотрел ход выполне
Европы в венгерском городе Ньиредьхания федерацией договорных обяза
за.
тельств с Национальным фондом спорта
Остро и откровенно прошло обсужде
Российской Федерации. Договор феде
ние итогов выступления скороходов Рос
рации с Национальным фондом спорта,
сии на Кубке мира в Китае. Результаты
заключенный в 1994 г., получил одобре
мужчин в командном зачете на дистан
ние. Подведены предварительные итоги
ции 20 км признаны неудовлетворитель
работы штатного аппарата федерации,
ными. Выступление команд женщин на
постоянных рабочих общественных ор
ганов по реализации плана мероприятий
дистанции 10 км, мужчин - на 50 км оце
по выполнению постановления отчетнонены положительно. Обращено внима
выборной конференции федерации. От
ние старших тренеров сборной команды
мечено осуществление конкретных мер
по спортивной ходьбе на недостаточно
по реализации плана и Постановления
высокий уровень организационной рабо
конференции.
ты со спортсменами, их тренерами при
В связи с 40-летним юбилеем журна
подготовке и выступлении спортсменов
ла «Легкая атлетика» президиум выра
на завершившемся Кубке мира.
зил признательность творческому кол
Затем президиум принял решение о
лективу редакции за усердие, поиск но
проведении в Москве на базе РГАФКа
вого для улучшения содержания публи
23-25 октября этого года всероссийской
каций, установление и укрепление свя
конференции тренеров, после окончания
зей с органами государственного управ
которой провести очередную отчетную
ления спортом, федерациями республик,
конференцию Всероссийской федерации
краев, областей, автономных округов,
легкой атлетики. Для федераций легкой
тренерами, спортсменами, любителями
атлетики республик, краев, областей,
оздоровительного бега. Поддержаны
автономных округов - коллективных чле
предложенные меры по увеличению ти
нов федерации установлена квота - один
ража, укреплению и расширению твор
делегат с правом голоса. Помимо того,
ческих связей с печатными органами
сочтено необходимым провести 26 сен
России.
тября в Хабаровске конференцию трене
Были рассмотрены организационные
ров региона Сибири и Дальнего Востока.
вопросы. Утверждены членами президи
Рассмотрен в первом чтении проект
ума федерации - вновь избранный пред
Календарного плана федерации на 1996 г.
седатель Всероссийской ассоциации
Комиссии по календарю предложено
любителей бега Прокопьев Борис Ми
обобщить внесенные предложения по
хайлович; от Российской организации
содержанию и структуре календаря и в
общества «Динамо» -Петрова Мария
августе представить Календарный план
Ивановна.
и положение о соревнованиях руковод
От обязанностей члена президиума
ству федерации.
федерации освобожден Чернов Влади
Обсужден вопрос о месте легкоатле
мир Александрович, возглавлявший до
тических организаций ветеранов в дея
этого Всероссийскую ассоциацию люби
тельности федерации. Президиум и вы
телей бега. За многолетнюю и активную
ступавшие представители от мест отме
работу в выборных органах федерации
чали, что вопросы организации движе
президиум объявил Чернову В.А. благо
ния ветеранов легкой атлетики находят
дарность и наградил дипломом.
отражение в работе региональных феде
После обсуждения президиум утвер
раций легкой атлетики. Высказано поже
дил Положение и состав комитета по
лание федерациям легкой атлетики рес
работе с инвалидами; Инструкцию о ре
публик, краев, областей, автономных
гистрации рекордов и высших достиже
округов изыскивать дополнительные раз
ний Российской Федерации по легкой
личные формы проведения спортивных
атлетике; план работы президиума на 2-е
мероприятий с участием ветеранов, вклю
полугодие этого года.

П

НОВОСТИ ИААФ
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сять секунд быстрого бега за
рабатывает больше. Вспомним,
как Ирина Привалова на вопрос,
не жалеет ли она, что не выигра
ла в Штутгарте «мерседес» от
казавшись от бега на 400 м, от
ветила, что выступая в корот
ком спринте на последующих со
ревнованиях из серии Гран-при
заработает сразу несколько та
ких машин. В недалеком буду
щем положение изменится,
если, конечно, «Мобил», спон
сирующая серию Гран-при, и хо
зяева коммерческих соревнований не от
ветят ИААФ соответственным повыше
нием выплат. Ни один атлет не скажет,
что он соревнуется ради денег. И тем не
менее, все - от Нуреддина Морсели до
Карла Льюиса - при этом подчеркивают
профессиональность своих занятий спор
том, которые должны приносить доход
адекватный затраченным усилиям и вре
мени.
- Я спокойно отношуськтому, что наши
атлеты сейчас зарабатывают значитель
но больше меня самого и наших трене
ров, так и должно быть, так происходит
во всем мире, -говорит президент ВФЛА
Валентин Балахничев. - Более того, мы к
этому стремились, ведь именно атлеты главные действующие лица.
Но, пожалуй, более радостной, чем
ожидаемые гонорары, для легкоатлетов
стала весть о намеченном изменении
сроков дисквалификации за применение
допинга. Прежний четырехлетний срок
был фактически пожизненным, после его
истечения чрезвычайно трудно было сно
ва вернуться на прежний спортивный
уровень, а кроме того, в течение этих
четырех лет иссякал источник легкоатле
тических доходов, нужно было на что-то
жить, не говоря уже о поддержании хотя
бы минимального уровня формы.
- На совете ИААФ было решено под
держать предложение ВФЛА и изменить
правила по допингу. Было признано, что
4-летняя дисквалификация (самый дли
тельный срок наказания среди всех фе
дераций) в ряде стран трудно примени
ма на практике с юридической точки
зрения, - заявил Иштван Дюлаи. - Совет
рекомендовал конгрессу ИААФ рассмот
реть российское предложение о введе
нии двухлетней дисквалификации.
Так что вскоре атлетам, впервые пой
манным на применении допинга, будет,
как и прежде, даваться двухлетний от
пуск. Тоже, конечно, ничего приятного в
этом нет, и все же перспектива выглядит
не столько катастрофично.
Очевидно, что ВФЛА начинает играть
все большую роль в международных лег
коатлетических делах. В руководстве
ИААФ с удовлетворением признают, что
российская легкая атлетика сумела вы
жить в новых условиях.
- У вас ситуация гораздо лучше, чем в
других новых федерациях, в России силь
ная команда, у вас серьезные спонсоры,
такие как «Рибок», - отметил генераль
ный секретарь ИААФ.

ИААФ
МАНЕВРИРУЕТ

еждународная люби
тельская легкоатлети
ческая федерация го
товится совершить поистине
революционный шаг в прове
дении своих официальных со
ревнований. То, что казалось
немыслимым еще пару лет на
зад вероятно, будет осущест
влено на чемпионате мира
1997 г.
Еще памятен скандал, раз
горевшийся вокруг требова
ний менеджеров выплачивать
призовые их атлетам на крупнейших со
ревнованиях, некоторым компромиссом
тогда стало награждение победителей
чемпионатов мира автомобилями «мер
седес». Сегодня же ИААФ уже фактичес
ки согласилась щедро оплачивать заво
евание всех призовых мест на своих чем
пионатах. Кто-то расценивает это реше
ние, как поражение любительского спор
та, чьим последним бастионом ныне ос
таются олимпийские игры. Однако руко
водство ИААФ отказалось убрать из на
звания федерации слово любительская.
Генеральный секретарь ИААФ Ишт
ван Дюлаи объяснил это так: «Д енежное
вознаграждение ожидает лишь несколь
ко сотен лучших спортсменов, тогда как
тысячи других, по-прежнему, остаются
спортсменами-любителями».
Запланированные выплаты на чемпи
онатах ИААФ, включая Кубок мира, до
лжны значительно превзойти заработки
атлетов даже на самых богатых коммер
ческих стартах. И хотя руководство ИААФ
настаивает на том, что легкая атлетика
остается любительским спортом, ожи
дающиеся наградные явятся мощным
стимулом к спортивному совершенству
даже для самых заурядных любителей.
Сумма, которая будет вручаться за
первое место, приблизительно составит
100 тысяч долларов, хотя не исключено,
что удорожание легкоатлетических д ости
жений существенно увеличит объем офи
циального призового фонда. Деньги бу
дут вручаться всем финалистам состяза ний. Наградные особенно помогут про
ведению Кубка мира, куда международ
ная федерация с большим трудом зазы
вает лучших атлетов. На прошлогодний
Кубок американцы вообще прислали чуть
ли не третий состав своей сборной. Отвыступавшись в финале Гран-при, «звез
ды», как правило, уже не придают значе
ния завершающим стартам сезона.
Почин ИААФ снимет и тяжелое бремя
с национальных федераций, которые с
каждым годом испытывают все больше
трудностей с привлечением самых зна
менитых спортсменов к участию в офи
циальных стартах. Даже чемпионат мира
становится для некоторых (речь идет
прежде всего о марафонцах) соревнова
нием, которое по ряду причин лучше все
го обойти стороной.
Решение о будущих наградных во
многом связано с тем, как развивается
ситуация с проведением чемпионатов
мира. Во-первых, подготовка к мирово
му первенству в Гетеборге проходила с
невиданным успехом, во-вторых, сейчас

Создает внушительные призовые фон
ды для официальных чемпионатов и
сокращает срок дисквалификации.
идет острейшая конкуренция между круп
нейшими городами мира за проведение
следующих чемпионатов.
- Мы поняли, что организаторы чем
пионатов мира не нуждаются больше в
дотациях ИААФ, недавний опыт показы
вает, что они и без нашей помощи дела
ют на этих соревнованиях хороший биз
нес. Поэтому освободившиеся миллио
ны долларов мы намерены использовать
в других целях, из этих денег будут вы
плачиваться наградные спортсменам, заявил Иштван Дюлаи на московской
пресс-конференции.
Таким образом легкоатлетические
чемпионаты превратятся в самые бога
тые коммерческие соревнования, конку
рирующие с наиболее популярными тур
нирами в чисто профессиональных ви
дах спорта за внимание публики и спон
соров.
Руководство ИААФ вполне отдает себе
отчет в последствиях этого шага. Пер
вым делом он приведет к обострению
конфликта интересов с олимпийским и иг
рами. Международный олимпийский ко
митет уже на Барселонской олимпиаде
почувствовал первые признаки охлажде
ния рвения самых выдающихся спортсме
нов к завоеванию титула олимпийского
чемпиона.
При появлении коммерческих миро
вых первенств по легкой атлетике эта
тенденция может стать еще заметнее.
МОК, безусловно, попытается как-то
повлиять на ИААФ, однако у олимпий
ского комитета нет рычагов, которые бы
позволили заставить легкоатлетов отка
заться от намеченных планов.
- Мы не хотим ссориться с МОК, и все
же для нас важнее поднять значимость
мировых первенств, - сказал Иштван
Дюлаи. - Несправедливо не оплачивать
труд людей, подвергающих себя таким
гигантским нагрузкам.
После того, как ИААФ начнет выплаты
на своих чемпионатах, не исключено, что
деньги будут вручаться и на националь
ных первенствах. Думается, что и Все
российская легкоатлетическая федера
ция уже готова к более широкому ис
пользованию материальных стимулов.
В Гетеборге, как и в Штутгарте, чем
пионам будут дарить «мерседесы» пос
ледней модели. Их стоимость - прибли
зительно 30 тысяч долларов. Для боль
шинства самых популярных атлетов это
уже не деньги. Во всяком случае, это не
та сумма, ради которой стоит творить
чудеса. Британец Линфорд Кристи в од
ном только коммерческом старте за де

Николай ИВАНОВ
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У нас всегда было большой
проблемой провести хорошие

международные легкоатлети
ческие соревнования.
Зарубежные звезды
еще могли приехать состязаться
на олимпиаду
или на Игры доброй воли,
где их ждали громкие титулы.
Но выступать просто так,
за то, чтобы побывать
с экскурсией на Красной
площади, никто особенно
не рвался. С трудом еще
как-то удавалось поддерживать

жизнь матчевых встреч, на
которые приезжало все меньше
знаменитостей.
А с широким развитием
на Западе коммерческих
состязаний наши старты вообще

потеряли привлекательность.
И вот ВФЛА решилась
на эксперимент и отдала все
заботы по приглашению
и отбору участников трех
соревнований нынешнего года «Русской зимы», мемориала
братьев Знаменских и «Встреч
доброй воли» в руки чужеземца
Сандро Джованелли,
руководителя соревновательно
го департамента ИААФ, хозяина

знаменитого турнира
в итальянском Риети. Что из
этого получилось, мы видели
сами. Свою часть работы
Сандро выполнил превосходно,
у него выступали первоклассные
атлеты,
и не просто выступали,
а добивались высочайших
результатов, хотя полупустую
щие трибуны «Локомотива»

и питерского стадиона
«Петровский» не воодушевляли
именитых атлетов, привыкших,
чтобы за них болели десятки
тысяч зрителей.
После завершения российской
соревновательной серии Сандро
охотно согласился поделиться с
читателями «Легкой атлетики»
своим необыкновенным опытом.

Естественно, что в своих
оценках этот очень вежливый и
тактичный человек старался не
обидеть своих партнеров
из России, которые тоже
решали непростые задачи
в попытке вывести домашние
старты на высокий мировой

уровень.
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САНДРО
ДЖОВАНЕЛЛИ
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Исполнительным директором трех российских состяза
ний стал один из самых видных руководителей ИААФ
андро, с какими чувствами вы
- В ИААФ вы - большой человек,
завершаете свою российскую
от которого зависит очень многое, у
минисерию, удалось ли до
вас в руках основное богатство фе
биться того, что вы хотели осущес

дерации
- соревнования. Вас могут
твить в нашей стране?
упрекнуть, что вы воспользовались в
- Сейчас я вспоминаю, как все начи
работе с российской федерацией
налось. Знаменитые атлеты, их менед
своим служебным положением.
жеры не верили мне, когда я говорил им
- Россия - ведущая легкоатлетичес
о том, что сотрудничаю с российской
кая держава, добивающаяся все новых
федерацией и приглашаю их приехать
успехов, и от нее нельзя отворачиваться.
соревноваться в Москву. Атлеты боялись
Сотрудничая с ВФЛА, я выполняю еще и
вашей преступности, о которой так мно
волю президента ИААФ Примо Небиоло,
го рассказывают на Западе, они ожида
который постоянно интересуется, как у
ли трудностей с оформлением виз, спра
нас идут дела. Конечно, полагаюсь на свое
шивали, а как их встретят, где поселят.
влияние, на личные связи. Меня же хоро
Они привыкли выступать там, где все
шо знают все знаменитые атлеты. Они
хорошо знают. В сроки мемориала брать
доверяют мне, знают, что свои обещания
ев Знаменских проходили большие стар
я всегда выполняю. Для представителей
ты в Севилье и Хенгело, на них атлеты
ВФЛА куда труднее было бы напрямую
едут с удовольствием, знают, что там их
завоевать их доверие. Свой авторитет я
не ждут неприятные сюрпризы. А Зна
заработал многолетним трудом. Это мой
менские были как бы на отшибе в кален
капитал, и я им распоряжаюсь по своему
даре международных соревнований и не
усмотрению.
- Когда же начиналась ваша лег
получили достаточной известности. Но
коатлетическая деятельность?
мы добились своего, нам стали д оверять.
- Это было давно, в 1967 году, когда
- Это было видно по «Встречам
в Риети, нашем маленьком городке, я
доброй воли», на которые приехали
организовал впервые легкоатлетические
такие выдающиеся атлеты как Ро
соревнования. У нас живут 35 тысяч че
джер Кингдом, Элана Мейер, Нуред
ловек, в то время я вряд ли мог пред поло
дин Морсели.
жить, что сделаю свой турнир одним из
- Да, на третье соревнование мне не
лучших в мире. А теперь атлеты стали
пришлось никого упрашивать приехать.
моими самыми близкими друзьями. Чув
Заявок было достаточно, мы были огра
ствую, что уделяю недостаточно времени
ничены лишь в своих финансовых воз
можностях. Все спрашивают, как мне
семье, но ничего не могу поделать. Моя
работа поглощает большую часть жизни.
удалось дважды организовать выступле
ние в России Нуреддина Морсели, на
Иногда, правда, сталкиваешься с атле
тами и менеджерами, с которыми трудно
сегодня самого известного бегуна в мире.

С

Заверяю вас, что решающую роль здесь
сыграли вовсе не деньги. Морсели - мой
большой друг. Когда-то я помогал ему
обосноваться в Италии, он приехал к нам
по моему приглашению, мы создали ему
все условия для тренировок, и теперь он
- как член моей семьи. Тоже самое и с
Сергеем Бубкой. В наших отношениях
главное - обоюдная доверительность и
открытость. Я часто встречаюсь и бесе
дую с этим выдающимся спортсменом,
личность которого влияет на все разви
тие современной легкой атлетики. Он
сразу принял приглашение выступить в
Санкт-Петербурге.

договориться, поскольку те выдвигают
явно завышенные материальные претен
зии, особенно это свойственно амери
канцам, которые приезжают в Европу,
чтобы здесь «озолотиться», и не понима
ют реального положения дел. И все же не
делю атлетов на любимых и нелюбимых.
Они все для меня должны быть равны,
хотя с Сергеем Бубкой работать, конеч
но же, приятнее.
- Вы верите в российскую легкую
атлетику?
- Я слышал много печальных прогно
зов относительно ее будущего. Но они не
оправдались, все происходит наоборот,
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тов, но не по технологии проведения
мы, чтобы она лучше воспринималась
вы продолжаете великие спортивные
соревнований, а по их приближению к
традиции, и у вас рождаются талантли
зрителями. Нам нужны более скоротеч
аудитории, популяризации. Кое-что мы
вые атлеты. Признаюсь, тяжело было
ные, динамичные соревнования. Три с
половиной часа просидеть на стадионе
должны сделать по-другому, ведь наши
начинать работу с федерацией, но мы
соревнования это сложная комбинация
продвигались вперед шаг за шагом,
уже слишком трудно. Нельзя владеть
вниманием зрителей так долго. Но дорож
из различных вещей. Нужно подтолкнуть
сложности были в проведении «Русской
ка здесь очень хорошая, быстрая, и это
людей изменить их отношение к сорев
зимы», не обошлись без проблем и Зна
нованиям. Но в
менские, но мои парт
главном - мы на
неры оказывали мне
правильном пути.
полную поддержку.
- А не думаете
- И вот последние
ли вы, что стар
старты позади. При
ты в России бу
шло время подвес
дут конкуриро
ти итоги. Стоят ли
■BKF «
ЛИ*
W.->
• 4.
вать с соревнова
затраты полученных
ниями в Риети,
результатов?
которые пользу
- Мне понравились
ются большой
все соревнования. И
известностью?
если федерация будет
- Вместитель
еще нуждаться во мне,
ность стадиона в
я с готовностью согла
Риети всего 6800
шусь ей помочь. Буду
зрителей, поэтому
рад продолжить рабо
эти старты не мо
ту. Уверен, что мы смо
гут быть конкурен
жем улучшить сорев
тами тех, что про
нования. Мы нуждаем
вожу в России. Я не
ся сейчас прежде все
могу претендовать
го в продвижении со
на вхождение в вы
ревнований к публике.
сшую лигу ГранНужно привлечь боль
На «Встречи доброй воли» в Санкт-Петербург Сергей Бубка
при. Наш городок
ше зрителей. А в том,
приехал по приглашению ВФЛА и ... Сандро Джованелли.
знаменит, но слиш
что сами старты само
ком маленький. У
го высокого уровня и
нас всего пара небольших отелей, а что
помогало соревнованиям. Нужно будете
способны доставить огромное удоволь
бы принять большое соревнование, нуж
следующий раз изменить расположение
ствие любителям спорта, мы удостове
ны условия для приглашения атлетов, тре
секторов, чтобы защитить соревнования
рились еще раз в Санкт-Петербурге.
неров, журналистов.
от ветра. Пора думать о новых соревно
Финиш бега на 1500 метров показал, как
ваниях. Необходимо услышать и понять
- Что вы можете сказать о подго
захватило это состязание публику. Люди
товке чемпионата мира в Гетеборге?
понимают бег и готовы поддержать атле
нужды атлетов. Элане Мейер было у вас
- Что касается мирового первенства,
немного холодно, но она рада своему
тов, а тем очень важно почувствовать,
выступлению в Санкт-Петербурге.
то я как глава департамента соревнова
что на стадион пришли люди, которые
ний ИААФ был уверен, что у него боль
- Имеют ли шанс соревнования в
любят спортсменов, любят легкую атле
шие перспективы. Единственная пробле
Санкт-Петербурге попасть в серию
тику. И тогда они ответят всем, что име
ма, с которой столкнулись мы в Гетеборют. У вас в стране все еще не привыкли
Гран-при?
ге, это недостаток мест в отелях в соот
- Чтобы войти в Гран-при нужно на
к организации такого рода международ
ветствии с запросами и возможностями,
протяжении трех лет проводить сорев
ных соревнований. Вы мыслите больши
например, журналистов. Город недоста
нования и создать такие условия, кото
ми категориями. Для вас существуют
точно большой. Но все остальное в по
рые бы отвечали требованиям серии.
кубки Европы, мира, олимпийские игры.
Возможно, мы сможем сократить этот
рядке. Для атлетов была создана вели
А наши соревнования - совсем другое
колепная атмосфера, они получили все
срок. Но в следующем году вряд ли эти
дело. Но я убедился, что мои партнеры
необходимое.
готовы понять суть происходящего и стре
старты войдут в Гран-при. На следующий
год эти старты уже встанут на лист ожи
- Правда ли, что на следующих
мятся к совершенству.
чемпионатах мира будут выплачи
дания. Я не вижу серьезных препятствий
- Вы волновались, глядя как со
ваться призовые деньги, как на ком
для вхождения в Гран-при, у вас есть все
ревнуются атлеты на стадионе «Пет
условия и возможности.
мерческих стартах?
ровский». Что-то было не так, как вам
- Это еще не решено официально. Но
- Как вам удалось освоиться в Рос
хотелось?
я уверен, что так будет. Это идет в русле
- Меня беспокоили две вещи. Первое,
сии, вероятно, кое-что пришлось пе
философии нашего президента. Мы дели,
я опасался за атлетов, потому что подка
ресмотреть в своих взглядах?
например, Гетеборгу 7 миллионов дол
- Мне пришлось адаптировать свое
чала погода. В таких условиях увеличи
ларов на организацию чемпионата мира,
валась вероятность травм. А это очень
мышление к мышлению ваших людей. Я
но со следующего чемпионата все эти
боялся, смогу ли это сделать. Но все
плохо, когда на твоих соревнованиях ктоденьги пойдут только на нужды атлетов.
получилось. Для меня это большой опыт.
то травмируется или заболевает. Второе,
Организаторы соревнований в них уже
я понял необходимость совершенство
Думаю, я что-то понял. В следующем году
не нуждаются.
вания нашей соревновательной програм
мне хотелось бы дать несколько сове
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- Приходилось слышать, что чем

пионаты мира, проводящиеся раз в
два года, потеряют свою привлека
тельность.
- Наблюдаемый нами успех мировых

чемпионатов опровергает утверждения,
что новая частота мировых первенств
снизит интерес к ним. До сегодняшнего

дня мы наблюдаем устойчивое увеличе

ние популярности соревнований, и сей
час можно определенно сказать, что со
ревнования в Гетеборге превзойдут то,
что было в Штутгарте. У нас много атле
тов, каждый год появляются все новые,

богатство легкой атлетики требует того,
чтобы чемпионаты мира проводились раз
в два года. Атлеты ищут приложения сво
их сил. Для них это важно и с материаль
ной точки зрения, победа на чемпионате

мира позволяет значительно увеличить
доходы от занятий спортом.
• Если бы вы вернулись в прошлое,
связали бы вы свою судьбу с легкой
атлетикой?

• Если бы я стал молодым, то снова

выбрал бы свою нынешнюю работу, я ее
люблю. Хотя, возможно, она не одобря
ется моей семьей и женой, для которых
у меня остается слишком мало времени.

Знаете, не примите эти слова как дань
вежливости, но это большое счастье,

когда приезжаешь в такую страну как
Россия, встречаешься с людьми, у кото
рых такие же склад мыслей и восприятие
мира, которые отвечают моему характе
ру. Я нахожу о ними полное взаимопони
мание, это доставляет мне огромное

удовлетворение. Мне многие говорили,
зачем ты едешь в Россию, у них там столь
ко проблем, это дурацкое решение, тебя
там никто не поймет, ты себе навредишь,

и твои усилия пропадут напрасно. Но я
счастлив, что не послушался. Это была
отличная идея, мы достигли большого
прогресса.
- Не помешают ли Олимпиада и
связанные с ней заботы организа
ции других соревнований в 1996 году?
- Весь календарь на следующий год
нужно пересмотреть в связи с Олимпиа
дой. Но так происходит каждый год В
этом сезонеу нас Кубок Европы и чемпи
онат мира. Но когда знаешь все наперед
то можно прийти к взаимоприемлемому
решению по соревновательному кален
дарю, которое устроит и тренеров, и
спортсменов, и организаторов соревно
ваний. Конечно, олимпийский год труд
нее остальных, но всегда есть выход

Беседу вел
Николай ИВАНОВ
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ОТ АФИН К АТЛАНТЕ
1896 год.
6-15.04. АФИНЫ.
I ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
23 июня 1894 г. Международный ат
летический конгресс, собравшийся в Па
риже, принял решение о возобновлении
олимпийских игр. Там же был создан и
Международный олимпийский комитет.
Первым президентом МОК, в знак ува
жения к родине Олимпийских игр, был
избран представитель Греции Деметриус
Викелас, генеральным секретарем француз барон Пьер де Кубертен. Пра
во проведения первых Игр современ
ности было предоставлено столице Гре
ции - Афинам.
И вот наступил долгожданный день 6
апреля 1896 г. Казалось вся Греция с
нетерпением ожидала открытия Олим
пиады. На реконструированнном Мра
морном стадионе в Афинах собралось
80 тыс. зрителей. Эта цифра оставалась
рекордной до X Олимпиады 1932 г. в
Лос-Анджелесе.
В глубокой тишине раздаются при
ветственные слова греческого короля
Георга I.
■ Объявляю первые международные
Олимпийские игры в Афинах открыты
ми!
Отгремели выстрелы орудийного са
люта, и белые голуби взвились в безоб
лачное весеннее небо. Под звуки наци
Мраморный стадион а Афинах

онального гимна на флагштоке поднялось
бело-голубоезнамя Г реции. Посланцы 13
стран - Австралии, Австрии, Болгарии,
Великобритании, Венгрии, Германии, Да
нии, США, Франции, Чили, Швейцарии,
Швеции, Греции вышли в тот день на до
рожку стадиона. 311 спортсменов-муж
чин приняло участие в I Олимпийских играх
современности. Спортсмены царской
России не участвовали в этой Олимпиаде
из-за отсутствия средств, хотя подготов
ка к Играм велась во многих городах
страны, а представитель России - гене
рал Алексей Дмитриевич Бутовский во
шел в первый состав Международного
олимпийского комитета.
Согласноантичной традиции, Игры на
чались соревнованиями легкоатлетов. И
первым олимпийским чемпионом совре
менности стал темнокожий американс
кий прыгун - Джеймс Коннолли, завоевав
ший золотую медаль в тройном прыжке 13,71. Интересно, что в дальнейшем он
стал известным журналистом и писате
лем, доктором Гарвадского университе
та. К унынию греческих болельщиков в их
национальном виде - метании диска не
ожиданную победу завоевал американс
кий дискобол Роберт Гэррет, метнувший
в последней попытке снаряд весом 1,923
кг на 29,15. Он опередил долго лидиро
вавшего грека Панагиотиса Параскевопулоса на 20 см. На следующий день
Гэррет получил золотую медаль в толка
нии ядра -11,22. В его
активе также серебря
ная и бронзовая награ
ды в прыжках в длину
и высоту. Любопытно,
что в Грецию из НьюЙорка он приехал за
свой счет.
Необычным для нас
был и внешний вид
участников. Бегуны но
сили длинные брюки и
черные сапоги. Толь
ко американец Томас
Бэрк был в туфлях, на
поминавших совре
менные шиповки. Он и
стал
двукратным
олимпийским чемпиономвбегена 100 и 400
м -12,0 и 54,2. Кстати,
Бэрк единственный,
кто применял новый
низкий способ старта.
Такой же двойной
почести был удостоен
его соотечественник
Элери Кларк, победив
ший в прыжке в длину
-6,35 и в высоту-1,81.
Причем, на пьедеста
ле почета рядом с ним
стояли только товари-
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щи по команде. В барьерном беге
на 110 м сильнейшим стал Томас
Кэртис (США) - 17,6, а в прыжке
с шестом первенствовал его зем
ляк Уильям Хойт - 3,30.
Из 12 номеров программы
американцы выиграли 9. Две зо
лотые награды отобрал у них в
беге на 800 и 1500 м австралиец
Эдвин Флэк, показав соответ
ственно 2.11,0 и 4.33,2. Больше
всего на Олимпиаде было бегу
нов на 100 м - 18 из 9 стран. В
прыжке с шестом - только 5
спортсменов из 2 стран.
Но настоящим национальным
героем стал молодой греческий
письмоносец из селения Марус
ей близ Афин Спирос Луис. Пять
олимпийских дней ждали «золо
то» хозяева Игр. И дождались. 10
апреля, когда 24 атлета (из них
только 4 иностранца) вышли на
старт марафонского пробега по
знаменитой трассе Марафон Афины. Лидировавшие поначалу
француз А.Лермюзье и австра
лиец Э.Флэк на отрезке между
33-м и 37-м километрами не вы
держивают изнуряющей жары и
собственного темпа и поочеред
но падают на дистанции. К ра
дости греков первым на Мрамор
ный стадион вбегает С. Луис и как когдато легендарный эллинский воин Филлипид приносит землякам долгожданную
радость - 2.58.50.
Стадион стоя приветствовал героя I
Олимпийских игр современности. Его, как
и всех победителей, по традиции увенча
ли лавровым венком, вручили оливковую
ветвь, срезанную в « освященной роще
Олимпии», а также медаль и диплом.
С.Луису построили новый дом, выдали
большую денежную премию.
С I Олимпиады установилась тради
ция исполнения национального гимна и
поднятия государственных флагов в честь
олимпийских победителей.
Олимпийскую эстафету от Афин при
нимает Париж.

1900 год.
20.05 - 28.10. ПАРИЖ.
II ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Решением МОК в знак признания за
слуг основоположника современных
олимпийских игр барона Пьера де Ку
бертена II Олимпийские игры в самом
начале XX столетия пришли в столицу
Франции - Париж.
Игры проходили одновременно со Все
мирной выставкой. Вопреки ожиданиям
организаторов Игр выставка не усилила,
а наоборот снизила интерес к Олимпий
ским играм. Слишком растянутыми ока
зались и сроки проведения Олимпиады.
И все же Олимпиада 1900 г. превос
ходила предыдущую по количеству учас2 Легкая атлетика № 8
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Алвин Крейнцпейн (США)

тников и по значительно более высоким
спортивным результатам. Только в лег
кой атлетике было установлено 14 олим пийских рекордов, из которых пять пре
вышали рекорды мира. В Париже стар
товало уже 1330 спортсменов из 21 стра
ны. Впервые в Играх участвовали жен
щины - в теннисе и гольфе. Открытие
легкоатлетических соревнований проис
ходило 15 июля в Булонском лесу на ста
дионе «Рэсинг». К сожалению, дорожка
была неровной и мягкой. Окружавшие
поле деревья мешали метателям, снаря
ды ударялись о ветки.
Безусловным героем Игр стал выда
ющийся американский атлет, студентстоматолог Пенсильванского универси
тета Алвин Кренцлейн, завоевавший 4 зо
лотые медали - в беге на 60 м, где он
установил новый мировой рекорд - 7,0, в
барьерном беге на 200 м - 23,4 и на дис
танции 110 м с/б с прекрасным олим
пийским рекордом - 15,4. Алвин на пол
тора метра опередил ближайшего кон
курента, продемонстрировав технику «пе
решагивания» через барьеры, в отличие
от п рименявшихся до него высоких п Рыж
ков.
В секторе, где соревновались прыгу
ны в длину, серьезную конкуренцию со
бирался составить ему рекордсмен Аме
рики Майер Принстейн. И действитель
но, судьбу золотой награды в пользу
Кренцлейна решил всего 1 см - 7,18,5.
Олимпийский рекорд был улучшен почти

на метр. Не остался в долгу и
М.Принстейн, вписавший свое
имя в олимпийскую историю за
победу в тройном прыжке с раз
бега с новым рекордом Игр 14,47.
Блестяще выступил в Пари
же и другой американский пры
гун Рэй Юри. Он одержал сразу
три победы в прыжках с места
- в высоту с мировым рекордом
-1,65, в длину-3,21 и тройным
-10,58. Забегая вперед скажем,
что и на последующих Олимпи
адах 1904 и 1908 гг. Юри до
стались еще пять золотых на
град в этих видах программы.
Двойной успех пришел к пред
ставителям США Ирвингу Бэк
стеру в прыжке в высоту - 1,90
и прыжке с шестом - 3,30, и к
Джону Тьюксбери в беге на 200
м и 400 м с/б (22,2 и 57,6). Аме
риканцы Мекси Ланг и Френсис
Джервис были лучшими на 400
м - 49,4 и на стометровке -11,0.
Кстати, в забеге Ф. Д жервис ус
тановил рекорд мира -10,8, а в
полуфинале это время повто
рил Д. Тьюксбери. Весь пьедес
тал почета оказался американ
ским после завершения борь
бы в толкании ядра и метании молота.
Победу праздновали Ричард Шелдон 14,10 и Джон Флэнаган - 51,23.
Всего американские атлеты выиграли
16 номеров программы из 24 разыгры
вавшихся, попутно завоевав 14 серебря
ных и 10 бронзовых наград. В шести ви
дах они полностью занимали пьедестал
почета. Интересно, что победители Афин
ской олимпиады Дж. Коннолли и Р.Гэр
рет и на сей раз получили медали, но
серебряные и бронзовые.
Атлеты США хотя и доминировали на
празднике «королевы», но и спортсме
нам еще шести стран улыбнулось олим
пийское счастье победы. Четыре золо
тые медали в беговых номерах програм
мы завоевали легкоатлеты Великобри
тании - АльфредТинсоу на 800 м - 2.01,4,
Чарльз Беннет на 1500 м с мировым
рекордом -4.06,3, Джон Риммер на 4000
м с/п - 12.58,4 и сборная в командном
беге на 5000 м. Венгр Рудольф Бауэр
опередил всех в метании диска с рекор
дом Игр • 36,04. Победителем марафон
ского забега стал француз Мишель Тэто
- 2:59.45,0, 2500 м с/п выиграл канадец
Джордж Ортон - 7.34,0, В легкоатлети
ческой программе проводилось перетя
гивание каната, где сильнейшими стали
датчане и шведы, выступавшие единой
командой.
Париж передает олимпийскую эста
фету американскому городу Сент-Луису
и впервые олимпийцы из Европы пере
секут океан.

Владимир АНДРЕЕВ
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ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

►

ТВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ
СВЕРСТНИК

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖУЛИЕЙ
СТЕМПС
Эта 16-летняя бегунья счи
тается сегодня одной из боль
ших американских надежд. Она
победила на национальном
чемпионате по кроссу среди
учащихся старших школ, соби
рающем ежегодно в Сан-Дие
го лучших бегунов со всей стра
ны, на его трассу выходит свы
ше 5000 юных спортсменов.
Джулия была первой на дис
танции 5 км. У Стемпс уже есть
опыт выступления и на боль
ших международных марафо
нах. После старта в юниорском
забеге на чемпионате мира по
кроссу в Будапеште она рас
сказала: «После состязания с
кенийками я поняла, что такого
рода бег выигрывается уже на
первых 100 метрах». Одна из
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важных тренировок Джулии бег 4x1 миле по дорожке ста
диона с интервалом 3-4 мину
ты. Тактикой тренера Дэна
Элдриджа, воспитывающего
эту юную спортсменку, стали
«сюрпризы», которые должны
психологически укреплять бе
гунью. В конце занятий он мо
жет неожиданно сказать: «Я
хочу, чтобы ты пробежала еще
одну милю». Однажды он под
ключил ее к забегу ребят, кото
рые бегали милю за 4,50. В
результате он добился своего Джулия установила личный
рекорд - 4,51. А1500 м преодо
лела за 4.25,10.
«Такая интенсивность заня
тий нужна для того, чтобы со
перничать с атлетами из Ке
нии. Я поняла, что мне нужно
бегать на тренировках намного
быстрее, чем это принято в
Америке, - считает Стемпс, американцы слишком часто
выбирают более легкий путь».
Однако, по мнению матери
Джулии, тренер иногда черес
чур далеко заходит в желании
привить самостоятельность
бегунам. «Было бы хорошо,
если бы он хотя бы иногда
встречал ее на финише бега, замечает Валери Стемпс. Ведь все нуждаются в дружес
кой поддержке».
Вот как выглядит трениро
вочная неделя из жизни Джу
лии Стемпс: понедельник - бег
45-60мин, вторник - интерваль
ная тренировка на дорожке
стадиона, среда - бег 45-60
мин, четверг - бег в гору, пят
ница - двадцать минут легкой
пробежки, суббота - соревно
вания, воскресенье - один или
полтора часа бега.
Для длинного бега она вы
бирает собственный темп: «Ког
да я пробегаю 45 минут, то
обычно преодолеваю 6,5 миль,
за 60 минут - 8,5-9 миль, а на
финише стараюсь делать уско
рение на 200-300 метров.
Спринтом стараюсь заканчи
вать каждую пробежку. Мой бег
в гору состоит из 8-12 повто
ров вбегания на холм пример
но за 30 секунд».
«Я не люблю, когда атлеты
целиком уповают на тренера,
делают все с оглядкой на него, говорит Элдридж, который не
сразу согласился на предложе
ние Джулии стать ее наставни
ком. - С самого начала я сказал
ей, что только один человек,
может ей помочь стать хоро
шей бегуньей - это она сама».

УРАГАН
ПО ИМЕНИ
КОМЕН
Мы уже писали как на Ме
мориале братьев Знаменских
незаметно прошло установле
ние мирового рекорда среди
юниоров в беге на 1500 м. Ке
нийский бегун Даниэль Комен
показал 3.34,63, сбросив поч
ти 0,3 с с прежнего достиже
ния. Это казалось вдвойне уди
вительно, так как Даниэль еще
в прошлом году считался стай
ером, да еще каким! На чем
пионате мира среди юниоров
в Лиссабоне он победил на
двух дистанциях: 5000 и 10
000 м, достигнув высоких ре
зультатов для 18-летнего 13.31,10и 28.27,94. Чуть рань
ше на чемпионате мира по
кроссу Даниэль финишировал
вторым в забеге юниоров. Но
оказалось, что рекорд в беге
на 1500 м - это лишь предвес
тник фантастических резуль
татов. Всего через три дня
после Москвы Комен вышел на
старт крупных международных
соревнований Гран-при в
Риме, но теперь уже на своей
коронной дистанции 5000 м.
Забег проходил в очень быст
ром темпе (1000 м - 2.35,18,
2000 м - 5.11,78, 3000 м -

7.46,96). Даниэль бежал в ли
дирующей группе вслед за Мо
зесом Киптануи, но не испы
тывал не только робости пе
ред соперниками, но даже
вышел вперед на четвертом
километре, показав на этой
отметке 10.23,15, продолжая
наращивать темп. За круг до
финиша за ним было еще трое
бегунов. За 200 м он еще при
бавил в скорости и только Кип тануи остался за его плечом,
который с огромным напряже
нием на финишной прямой
сумел немного обойти своего
молодого соотечественника.
После финиша их ждали не
обыкновенные результаты:
Киптануи - мировой рекорд
12.55,30, Комен - мировой ре
корд среди юниоров 12.56,151
До этого лишь СаидАуита смог
пробежать быстрее 13 минут.
В июле в Монте-Карло Ко
мен включил в свою коллек
цию и рекорде беге на 3000м 7.38,40!

МЫ
СОРЕВНУЕМСЯ

ПРОГРЕСС
ЕСТЬ.
БУДУТ ЛИ
МЕДАЛИ?
В течение двух дней на уют
ном стадионе «Торпедо» во
Владимире проходило откры
тое первенство России среди
юниоров. Оно завершало от
бор команды к чемпионату
Европы в Ньиредхазе (Венг
рия). Именно завершало, пос
кольку ВФЛА разработала це
лую систему отбора кандида
тов, включающую (помимо
выполнения установленных
нормативов) успешные и ста
бильные выступления претен
дентов на целом ряде крупней
ших соревнований, среди ко
торых, естественно, важное
место занимало первенство
страны.
Любопытно сравнить юни
орское первенство со взрос
лым чемпионатом России. И в
том и в другом соревновании
были разыграны 39 комплек-

ЭСТАФЕТА'
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
рубежным атлетам, думается,
тов наград, но если взрослый
в Ньиредхазе он поможет про
чемпионат проходил три дня,
биться в финал. 17-летняя
то юниорский - лишьдва. Плот
О.Зброжек из Санкт-Петер
ная программа с утренними и
бурга, еще не достигшая юни
вечерними стартами ставила
серьезные проблемы и перед орского возраста, стала чем
участниками, особенно перед пионкой на этой дистанции, а
теми, Kto хотел совместить ее результат 2.07,37 можно
рассматривать как заявку на
выступления в двух или трех
будущие успехи.
видах, и перед судьями. Поэ
Значителен прогресс по
тому главный судья соревно
сравнению с прошлым годом
ваний В.Старостин высказал
и у бегунов на 1500 м С. Бер
пожелание, чтобы юниорское
дышевой из Уфы - 4.24,31,
первенство в будущем тоже
петербуржца Г. Генералова проводить в три дня. Это пош
3.46,97 и М.Егиноваиз Рыбин
ло бы на пользу участникам,
ска - 3.47,40. Они продемон
но зависит в первую очередь
стрировали хорошие бойцов
от финансовых возможностей
ские качества и красивую
ВФЛА. Пока же молодым при
борьбу со стремительным
шлось соревноваться в жест
финишем. Уступив «полторашком временном графике. Итак,
ку», Егинов был вне конкурен
что же показали соревнова
ции на 5-километровой дис
ния?
танции - 14.22,92, опередив
В большинстве видов за
второго призера более, чем на
метен прогресс по сравнению
20 секунд Думается, эти ре
спрошлогодаим первенством,
бята не будут статистами в
но, ксожалению, не столь зна
Ньиредхазе.
чительный, чтобы над еяться на
Принятое впечатление ос
большее количество медалей,
тавили барьеристы А. Кислых
чем на мировом чемпионате в
из Кемерово-13,81 и дочь из
Лиссабоне.
вестной в прошлом барьерисВ спринте на голову выше
тки и многоборки Т.Ворохобвсех выглядел А.Добрянский
ко-Яна (С-Петербург)-13,79,
из Липецка, показавший на
почти на секунду превзошед
стометровке 10,69. Это зна
шие результаты прошлогодних
чительно лучше, чем было у
победителей, а Кислых с та
чемпиона-94, но заметим, что
ким результатом мог бы заво
мировая десятка прошлого
евать бронзу в Лиссабоне, чего
сезона заканчивалась резуль
мы ему и желаем в Ньиредха
татом 10,33. Добрянский был
зе (если не удастся большее).
первым и на 200-метровой
Хорош был и Д.Голуб из Н.Нов
дистанции - 21,70, но здесь
города, пробежавший 400 м с/
такого преимущества перед
б за 52,63 и имеющий шанс
соперниками, как на стомет
пробиться в финал европей
ровке, не имел. И в женском
ского чемпионата. 17-летняя
спринте результаты победиЮ.Носова из Красноярска по
тельницлучше, чем на прошло
бедила на этой дистанции сво
годнем первенстве страны, но
их старших соперниц, но ее ре
очень далеки от мировых.
зультат лишь 1.00,30.
А.Малькин из Красноярска,
В прыжке в длину как у муж
пробежавший круг за 48,14,
чин, так и у женщин была ост
превзошел и результат про
рая борьба, призеров разде
шлогоднего победителя, и луч
ший результат сезона-94, но лили считанные сантиметры,
но уровень результатов остав
почти на две секунды отстает
ляет желать много лучшего.
от десятого результата миро
Ностальгически вспоминают
вого сезона.
ся времена, когда в борьбе за
Заметно прогрессирует
медали соперники приземля
А.Мастров из Татарстана. Вто
лись в районе 7,80 и 6,70, а
рой год подряд он выигрывает
нынешние прыгали на полмет
звание чемпиона страны в беге
ра ближе. То же можно ска
на 800 м, а его время 1.50,48
зать и о мужчинах-высотниках.
значительно превосходит про
Вряд ли можно на что-то рас
шлогодние результаты. Он
считывать с результатами 2,05.
оставил приятное впечатление
Это даже не позавчерашний
уверенностью на дорожке,
день. У женщин - серьезная
умением диктовать свои усло
потеря: не будет выступать извия соперникам. И хотя по
за травмы чемпионка мира
результатам он уступает за

О.Калитурина, а смогут ли ее
заменить новая чемпионка
Е.Александрова из Омска 1,88 и москвичка Ю.Ляхова 1,85 - вопрос.
Бронзовая медалистка
юниорского чемпионата мира
в тройном прыжке Т.Лебедева из Волгограда прыгнула на
уровне своего прошлогоднего
результата - 13,61 и если хо
чет «поменять» свою медаль
на награду более высокого
достоинства, должна приба
вить. Может побороться за
европейскую медаль и крас
нодарец И.Гавриленко, прыг
нувший на 16,47. Есть шансы
на медаль и у Е.Смирягина
(С-Петербург), прыгнувшего с
шестом на 5,40.
Давно у наших юниоров не
было европейских и мировых
наград в метаниях, и прошед
шее первенство тоже не все
лило оптимизма, хотя несколь
ко человек могут рассчитывать
на участие в финалах - Е.Клочихина из Московской облас
ти (толкание ядра -16,83),
О.Рябинкина из Брянска (ме
тание диска - 52,70), и в мета
нии молота К. Баландин из
Санкт-Петербурга - 66,28 и
В.Ушакова из Челябинска 54,42.
Прогрессируют многобор
цы Е.Шалыгина (Кемерово),
набравшая 5501 очко и ставрополецВ. Прусаков-6875, но
до европейского уровня им
еще далеко.
Конечно, все эти выкладки
базируются на статистике, а в
очной борьбе многое, если не
все, будет решать психологи
ческая устойчивость, бойцов
ские качества, сила воли и
духа. Именно этих качеств
«Эстафета» хочет пожелать
нашим ребятам в предстоящих
стартах на чемпионате Евро
пы.
Старший тренер по резер
ву Валерий Волков назвал по
итогам первенства 31 челове
ка, включенного в сборную, и
сказал, что еще 9 человек до
берут в оставшееся до чемпи
оната Европы время. Прогно
зируемое число медалей на
зывать не стал.

ЕСТЬ
НОВОСТЬ!

«ШИПОВКА»
ГОТОВИТСЯ
К... МАРАФОНУ

В Москве 3 сентября, когда в
День города будет проходить XV
юбилейный Московский между
народный марафон мира, прав
ление клуба «Шиповка юных»
решило провести свои забеги
«Nesquik» - «Олимпийские над
ежды» - спутники марафона. Для
этого судейская коллегия гото
вит две дистанции: 500 и 1000
м. Мальчики и девочки 9-10 и
11-12 лет побегут 500 м, а на
второй дистанции будут старто
вать юноши и девушки 13-14 и
15-16 лет. Старт и финиш там
же, где стартуют и финишируют
марафонцы - на площадке у
спорткомплекса «Олимпийс
кий». Забеги будут формиро
ваться по возрастам и первый
старт будет дан в 10.00.
Победители забега получат
призы, а все участники на фини
ше смогут полакомиться слад
ким. Об этом побеспокоился
главный спонсор спортивного
праздника - швейцарская фир
ма «Nestle». (A «Nesquik» - на
звание одного из видов продук
ции фирмы.)
По количеству принявших
участие в забегах организаторы
соревнований определят самые
активные общеобразовательные
школы, школы-интернаты и дет
ские дома. Десять лучших школ
в каждой группе будут награж
дены памятными призами ЦСК
«Шиповка юных».
Для участия в забегах-спут
никах приглашаются дети, юно
ши и девушки из общеобразо
вательных школ, школ-интерна
тов и детских домов Москвы,
Московской области и близле
жащих областей. Состав коман
ды школы не ограничен.
Заявки на участие школьной
команды следует подать в ман
датную комиссию, которая бу
дет работать 1 и 2 сентября с
9.00 до 19.00,3 сентября с 8.00
до 9.30 в бассейне спорт
комплекса «Олимпийский»
(подъезде), м. «Проспект мира».
В заявке следует указать
возраст участника (по году ро
ждения) и она должна быть под
писана директором школы, вра
чом и заверена их печатями. Не
МаркХАВЖУ,
почетный судья по спорту забудьте на каждого участника
Владимир-Москва заполнить личную карточку.
Справки по тел. 924-08-24,
924-15-03, 924-39-21.
Технические результаты
соревнований см. на стр. 25
Замир МУРАВЬЕВ
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ЗА китайском стеной
Вряд ли нужно подробно
представлять Витольда Креера
читателям «Легкой атлетики».
Один из лучших прыгунов тройным
середины пятидесятых - начала
шестидесятых годов, двукратный
бронзовый призер Олимпийских игр
в Мельбурне и Риме,
чемпион и рекордсмен СССР
(в 1961 г. - 16 м 71 см), после окончания спортивной
карьеры стал тренером сборной
команды СССР. Сам он прыгал
на трех Олимпиадах,
еще в четырех участвовал
как тренер, а после этого еще
на двух олимпиадах (в Сеуле
и Барселоне) состязались
его ученики. Среди них Виктор Санеев, Геннадий Бессонов,
Николай Дудкин, Геннадий
Валюкевич, Яак Уудмяэ,
Александр Коваленко - это только
самые известные имена.
В конце 1992 г. он принял
предложение китайской федерации
легкой атлетики и в течение двух
лет или, как говорит сам Креер,
100 недельных циклов, работал
с прыгунами КНР сначала
в провинции Хунань,
а затем в Гуанчжун,
что в 120 км от Гонконга.
кажите, Витольд, что послу
жило причиной решения рабо
тать в Китае?
- Причин несколько. В том числе мо
рального и материального свойства. На
верное, все же это было поиском выхода
из той «мясорубки», в которой оказался
наш спорт. И это началось задолго до
того, что теперь называют перестройкой.
А связывал это для себя я с нелепым
явлением - «грамовщиной» - по фамилии
предпоследнего председателя Спортко
митета СССР. Что я вкладываю в это
понятие?
Прежде всего ничем не обоснованный
разгон тренерских кадров. Я - человек,
склонный к анализу. Так вот в 1983-1984
годах из 66 главных и старших тренеров
по олимпийским видам спорта было «уб
рано» 50! А это же целое поколение на
ставников, имевших многолетний опыт
олимпийской подготовки. Затем после
довал разгром, другого слова не подбе
решь, профсоюзных опортобществ под
видом сокращения аппарата. Правда, в
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легкой атлетике, я знаю только одного
специалиста, который перешел с адми
нистративного поста, как мы говорим, к
станку. Это заслуженный тренер России
Андрей Базилевский из «Локомотива».
Затем последовал развал «Динамо», от
которого это мощное легкоатлетическое
общество не может оправиться до сих
пор. До конца держались спортклубы ВС,
в том числе и ЦСКА, где мне предстояло
проработать 10 лет.
А чего стоит отказ от участия в Олим
пийских играх в Лос-Анджелесе? Ведь
тогда в 1984 году это стало катастрофой
для целой плеяды блестящих спортсме
нов. И в этой катастрофе большая вина
тогдашнего председателя Спорткомите
та. А сам бесстрашный Марат Грамов,
презрев все опасности, возглавил деле
гацию наблюдателей в Лос-Анджелес!
Подобное же пренебрежение интереса
ми атлетов и тренеров стояло за реше
нием о проведении чемпионата СССР
1986 года в Киеве всего через несколько
недель после чернобыльской катастро
фы. Припоминается также майская ве
логонка Мира по радиационным улицам
Киева, для чего на один день самолетом
доставляли участников. А чего стоила
введенная в конце 1987 года новая тари
фикация тренеров, разработанная глав
ным идеологом Грамова - Бауэром? По
своему горькому опыту знаю, что после
этого все тренеры, работающие в сфере
олимпийской подготовки, потеряли до
20% заработной платы!
А каковы, так сказать, обобщенные
результаты этих мероприятий для боль
шого спорта? За 20 лет - с 1972 по 1992
год число золотых наград и вообще олим
пийских медалей, завоеванных спортсме
нами СССР-СНГ (в процентах к общему
числу наград, разыгрываемому на Играх),
уменьшилось в Сеуле и Барселоне почти
вдвое - от 25% до 13%.
- Насколько мне известно, эти, как
вы говорите «мероприятия», косну
лись и непосредственно вас?
- Мне тоже в конце 1983 года при
шлось «уйти» из Спорткомитета СССР.
Помог мне устроиться в ЦСКА полковник
Спорткомитета Минобороны Александр
Верещагин. Его дружеской поддержке я
обязан своим вторым рождением как
тренер. Верещагин органицовал Всеар
мейский олимпийский центр по тройно
му прыжку, где мне удалось подготовить
таких прыгунов, как Валюкевич - 17,75,
Коваленко - 17,17, Соков - 8,18 и 17,73,
Мелихов -17,03 и нереализовавшего себя
прыгуна в длину Очканя - 8,34. В начале
девяностых эта группа разъехалась по

своим национальным «квартирам» на
Украину, Белоруссию, Литву, Таджикис
тан... А к этому времени подоспело пред
ложение от китайцев. Материальные ус
ловия контракта в 10 раз превышали
зарплату российского тренера... К тому
же я созрел для того, чтобы просто сме
нить «климат». Хотя бы на время. Так и
оказался в Китае.
- Бытует мнение, что в Китае при
нята на вооружение бывшая советс
кая система подготовки высококлас
сных спортсменов. Так ли это?
- Я бы затруднился дать однозначный
ответ об истоках китайской системы. Ког
да она создавалась, те, кто знал нашу
систему - китайцы, учившиеся в СССР, •
пострадали от культурной революции.
Поэтому современную систему создава
ли более молодые люди, взяв за основу
нашу методику 60-х годов. Судя по орга
низационным признакам, это больше по
ходит на то, что было в бывшей ГДР. Ну,
во-первых, это чрезвычайно жесткая сис
тема в смысле дисциплины соблюдения
спущенных сверху планов и программ
организации дела. Во-вторых, безжалост
ность к резерву: не сумел соответство
вать предъявляемым требованиям - от
сев. Не стал в юниорском возрасте мас
тером спорта - отчисляют. Причем, вы
гоняют таких, с какими мы бы еще воз
ились и возились. Возможно, это в ка
кой-то мере объясняется тем, что у них
практически необъятные резервы: число
жителей ведь превышает миллиард двес
ти миллионов человек!
- А что представляют собой их про
винциальные и городские спортив
ные центры?
- Центр в Гуанчжун, где мне довелось
побывать, имеет любопытную историю.
Еще в преддверии Мельбурнской олим
пиады тогдашний председатель Спортко
митета Николай Романов, будучи в Ки
тае, увидел этот зеленый остров посре
дине города и решил сделать там «пере
валочный» пункт для лучшей акклимати
зации наших спортсменов к австралийс
ким условиям. Китайцы построили це
лый спорткомплекс с гостиницей, но наши
планы изменились... А база осталась.
Такие центры есть в 39 провинциях Китая
(а в этой провинции Гуанжун живет 50
миллионов человек). Кроме того подо
бные центры есть и в крупных городах,
таких, где живет не менее миллиона че
ловек.
Примером может служить городской
центр Гуанчжоу. Это прежде всего ста
дион на 50 тысяч зрителей с современ
ным покрытием, тренировочным стадио
ном, несколько залов, громадный дво
рец на 10 тысяч зрителей, каскад бас
сейнов, десяток полей и площадок. Ря
дом расположен интернат на 300 мест с
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если такой разговор идет еще и через
комнатами от 2 до 4 человек, с кондици
Зосунь -17,07. Затем попросил дать мне
переводчика, то ни о какой обратной связи
онерами (для лучших), вентиляторами:
ребят и девочек, тех, кого они хотят от
и речи быть не может. Поэтому мне при
ведь там почти круглый год +30-35 гра
числить летом. Выделили мне четырех
шлось выучить некоторые термины, да и
дусов. В таком центре учащиеся прово
16-17-летних прыгунов: двух девочек и
язык жестов и движений, имитаций вы
дят 5-6 лет с 13-летнего возраста до 18двух парней (там вообще группы не бо
ручал. Помогло воспоминание о том, как
19 лет.
лее 4-5 человек). Один из них - Ли Хун работал великий Алексеев, каким масте
Учатся три раза в неделю - в поне
в 17 лет имел до меня в прыжке в длину
ром показа ошибки и путей ее исправле
дельник, среду и пятницу. В эти дни про
- 7,31. Очень способный паренек, как
ния был ныне покойный Виктор Ильич.
водятся только зарядка и одна трениров
Володя Очкань... Поработал я с ним ме
Но продолжу рассказ о работе.
ка. В остальные дни - кроме зарядки - по
сяца четыре и Ли Хун на чемпионате Китая
Набрав группу, я начал с того, что со
две тренировки. Перед большими сорев
среди юниоров завоевал золотую медаль
ставил на каждого индивидуальные пла
нованиями - месячные каникулы. В цен
- 7,77. И тут же его от меня забрали, а я
ны. Дело для тренера моей квалифика
тре все по звонку: в 6 утра - подъем, в 10
переехал южнее - в провинцию Гуанжун.
ции привычное и не очень сложное. Како
вечера - отход ко сну. В 9 утра - первая
Там для меня создали группу из пяти
во же было мое удивление, когда узнал,
тренировка, а в 3 часа дня - вторая. Тех,
человек. Провел я с ними тестирование что из примерно полусотни легкоатлетов
кто живет поблизости, отпускают к роди
- учеников центра такие планы
телям в субботу после обеда, в
есть только у моих подопеч
августе каникулы. Питаются в
ных! Конечно, планы тренера
столовой. Завтрак в 7 часов,
ми центра составляются, но как
обед - в 12 и ужин - в 6 часов
по трафарету похожи один на
вечера. Шведский стол, все
другой: короткий спринт 30-60
продукты - свежайшие, мясо,
м, прыжки, штанга. И так каж
дый, условия не меняются. Для
рыба - парные, привозят каж
своей группы я полностью за
дый день. Готовят на быстром
менил штангу комплексом скоогне: продукты теряют минимум
ростно-силовыхупражнений. И
своих качеств и свойств. Любая
за год сумел не повторить ни в
еда - практически без ограни
одном недельном микроцикле.
чения. Кроме деликатесов - че
А из микроциклов варьировал
репахового супа, лягушек, змей,
различные фрагменты перио
креветок, йогурта, фруктов. Ана
дизации от классической - по
нас - это и овощ, и фрукт. Лю
Л. Матвееву до своей - спираль
бимое мое блюдо - мясо с ана
ной.
насами (в равной пропорции).
Так вот за то время, что я
Спортивный, или как мы го
работал в Гуаньчжоу, резуль
ворим, соревновательный сезон
таты моих подопечных ощути
продолжается с 25 марта по 10
мо росли. Юный прыгун Лю
июня. За то время проходят 3Чень улучшил достижение в
4 местных старта и 3-4 всеки
тройном прыжке с 15,13 до
тайских. Причем всекитайские
15,63 в 16 лет; прыгун в длину
старты начинаются в южном Гу
Ли Чьхучун с 7,20 до 7,66; 14анчжоу, а заканчиваются в се
Звездные часы Витольда Креера и Акопа
летняя Чен Чжунь прыгнула в
верном Пекине. Затем осенью
длину на 5,51 и тройным на
Керселяна: их «подопечный» Виктор Санеев
11,86. И еще один прыгун трой
сборная Китая участвует в сво стал олимпийским чемпионом и рекордсменом
ным - Ли Вэн стал третьим
ем главном старте, а остальные мира в 1968 г. в Мехико
среди юниоров Китая -15,89.
продолжают тренироваться.
Еще раз напомню, что ученики мои были
Особенность китайских легкоатлетов
перворазрядники и не сказать, что очень
не из самых талантливых (работал с теми,
- тренируются много и очень охотно. Со
талантливые. А руководство городского
которых дали). И их результаты только
ревнуются - мало и неохотно. Наверное,
центра обозначило в контракте: из этой
подтверждают мысль, что способных
не любят ни показать себя, ни чтобы их
группы должны выйти три мастера спор
юношей и девушек в КНР очень много.
оценивали. Очень развита провинциаль
та. Сам я, в душе не веря, что смогу это
- Тогда сам собой напрашивается
ная психология: важно показать себя
сделать, подписал контракт. Но ближай
вопрос: почему же вы не остались
здесь - в городе или, в крайнем случае,
шая действительность превзошла мои и
там на более длительный срок. Ведь
на Всекитайской Спартакиаде. А о том,
их ожидания: мне удалось подготовить
такие предложения наверняка были?
чтобы пробиться в мир и не думают. Ви
двух мастером (нормативы такие же, как
- Были. Но все время моей работы в
димо, чтобы не показать себя со слабой
и у нас). Помогла китайская организа
Китае меня не оставляла одна мысль: я
стороны. Но соревнуются «свои на сво
ция, энтузиазм учеников и мое умение.
сею не на своей пашне! Потому и вернул
их» отважно и с большой страстью.
ся.
- Простите, что прерываю. А как
Еще одна особенность - анализируя
Напоследок поделюсь с читателями
же вы с ними объяснялись?
результаты прошедших соревнований,
еще одним наблюдением, которое, мо
- Поначалу мне дали переводчика. Но
объясняют неудачу, как правило, отго
жет быть, объяснит, почему на междуна
очень скоро выяснилось, что память ему
ворками, над которыми нельзя не посмеродной арене китайцы пока выглядят не
оставила после 30-летнего перерыва
ятся: упал, болел живот или голова, трав
слишком сильно.
лишь несколько слов по-русски. Потом
Знаете, в китайских городах вы нигде
ма. Причем тренером эти оправдания
дали еще одного, еще... Но я уже понял,
не встретите так привычных нам проход
принимаются. И точно так же он (тренер)
что общаться со спортсменами через пос
ных дворов. Вошел во двор - дальше ту
оправдывает неудачное выступление сво
тороннего человека, да еще такого, кто
пик. Во всем царит некая замкнутость.
его ученика. Но хочу оговориться, что мое
объяснял своими словами мои указания
Это проявляется и в спорте. Не случайно
примитивное знание китайского языка
и мысли - невозможно. И дело тут не
на таких популярных соревнованиях, как
дальше простейших слов не простира
только в общении. Когда я даю спортсме
скажем, Гран-при, выступают от силы
лось (также как и переводчика) и поэто
ну установку или показываю упражнение,
один-два китайских спортсмена. Это осо
му, может быть, я заблуждаюсь.
то спортсмен должен видеть только меня,
бенно заметно по сравнению с Россией.
- Все, что вы рассказываете очень
заряжаться моим настроением. Конеч
Я не был на Родине два года и, призна
но, важно работать «глаза в глаза». Они
непохоже на наши методы работы и
юсь, приятно удивлен тем числом меж
порой говорят о реакции атлета гораздо
совершенно не вяжется с вашим тре
дународных стартов, где выступают рос
больше, чем слова. Особенно это отно
нерским характером. Как же проте
сияне. Такая открытость для китайцев
сится к китайцам. Они люди очень дис
кала там ваша работа?
пока - в далекой перспективе.
циплинированные и редко отваживаются
- В Хунане вначале был консультан
на возражение тренеру. Слушают и не
том тренера Ху Шу Шеня, ученик которо
Беседу вел
прерывно согласно кивают головой. И
Евгении ЧЕН
го в Барселоне-92 стал восьмым - Цу
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О ПЕРЕХОДНОМ
ПЕРИОДЕ

легкой атлетики: спринт и барьерный бег,
многоборья и виды выносливости. Всего
было опрошено 450 человек. Из них мы
выявили 42 случая отсутствия процесса
развития спортивной формы на протяже
нии подготовительного периода ( 12 спорт
сменов специализировались в спринте и
зучая закономерности развития, со
зоны интенсивности (70-80% от максиму
барьерном беге, 2 - в многоборьях и 26 хранения и утраты спортивной фор
ма), чем на протяжении предшествующе
в циклических видах).
мы в легкоатлетических метаниях и
го соревновательного периода, а средст
Анализ опять-таки показал, что все 42
прыжках, я столкнулся с трудно объясни
ва
 общей подготовки не превышали 5-10%
спортсмена использовали схожую систе
мым фактом, когда спортивные результа
от общего объема.
му применения средств тренировки на
ты у многих спортсменов высокой квали
Это дало основание предположить, что
протяжении переходного периода: все
фикации (у 112 из 600 опрошенных) прак
основной причиной отсутствия роста ре
спортсмены применяли средства специ
тически не повышались на протяжении все
зультатов и была система применяемых
го годичного цикла, хотя спортсмены сис
альной подготовки с обязательным вклю
средств тренировки на протяжении пере
тематически тренировались. Точнее, ре
ходного периода.
чением в том или ином объеме элементов
зультаты после переходного периода по
Для проверки данной гипотезы был
соревновательного упражнения.
вышались не более чем на 3% по сравне
проведен педагогический эксперимент, в
Спустя 1 год нам удалось повторно
нию с тем уровнем, который имелся на
котором приняло участие 15 спортсменов
опросить 23 спортсмена из опрошенных
протяжении первых двух недель, и незна
из 112. Его суть заключалась в том, что
ранее 42. На протяжении последующего
чительно отличались от тех, что
годичного цикла у всех них был
спортсмены показывали на про
зафиксирован процесс развития
СРЕДСТВА
ТРЕНИРОВКИ
В
ПЕРЕХОДНОМ
ПЕРИОДЕ
тяжении предшествующего се
спортивной формы. Оказалось,
зона.
что 13 из них на протяжении пе
Группы
Направленность двигательной
В процессе анкетного опро
реходного периода использова
видов
деятельности
са мы изучали динамику лучших
ли средства тренировки из дру
Спринт и
Плавание, кроссовый бег, гимнастика,
соревновательных и трениро
гих видов спорта, а остальные
барьерный бег
велосипедный спорт, легкоатлетические
вочных результатов на протяже
просто пассивно отдыхали пос
метания
нии годичного цикла, начало и
ле окончания второго соревно
окончание использования со
Прыжки
То же
вательного периода.
ревновательных и близких к ним
Отсюда можно сделать вы
Метания
Плавание, кроссовый бег, гимнастика,
упражнений. В легкоатлетичес
вод, что одной из причин отсут
велосипедный спорт
ких метаниях - это метание об
ствия процесса развития спор
Циклические
Плавание, гимнастика, метания,
легченных, утяжеленных и со
тивной формы на протяжении
виды выносливости
велосипедный спорт, тяжелая атлетика
ревновательных снарядов, в
годичного цикла тренировки мо
Многоборья
Плавание, гимнастика, велосипедный
прыжках - прыжки с укорочен
жет быть система применяемых
спорт
ного и полного разбега. Учиты
средств тренировки на протя
вались и лучшие результаты, по
жении переходного периода,
казываемые спортсменами на протяже
спортсменам рекомендовалось использо
предусматривающая использование
нии нескольких годичных циклов трени
вать в переходном периоде только сред
средств специальной подготовки, а также
ровки, предшествующих опросу.
ства общей подготовки (как это рекомен
соревновательных и близких к ним упраж
С целью выяснения причин, привед
довано в 50-60 гг. в работах Н.Озолина и
нений. Она не создает условий для раз
ших практически к отсутствию развития
Л.Матвеева). Длительность переходного
вития спортивной формы на протяжении
периода составляла 4 недели. После трех
спортивной формы у этой группы спорт
подготовительных периодов, следующих
месяцев тренировки после переходного
сменов, нами был проведен повторный
за переходным. Смена комплекса средств
периода у всех испытуемых были зафик
опрос, где выяснились дополнительные
тренировки в начале переходного перио
сированы явные признаки развития спор
да и на протяжении подготовительных и
сведения: структура годичного цикла,
тивной формы. Результаты в момент вхож
соревновательных создает условия для
переходного, подготовительных и сорев
дения в состояние спортивной формы
сохранения того уровня спортивных ре
новательных периодов, система приме
выросли на 8-12% по сравнению с тем
зультатов, который имелся в конце вто
няемых средств тренировки, динамика
уровнем, который имелся на протяжении
рого соревновательного. Исключение
объема и интенсивности тренировочных
первых тренировочных занятий после
средств специальной подготовки, сорев
нагрузок на протяжении года.
переходного периода. Причем 9 спортсме
новательных и близких к ним упражнений
При анализе полученных данных выяс
нов превысили свои личные достижения,
создает условия для процесса развития
нилось, что все 112 спортсменов исполь
а 6 - повторили.
спортивной формы за счет значительного
зовали схожую систему средств, приме
Нам также удалось повторно опросить
снижения ее - от 8 до 12% на протяжении
няемых в тренировке на протяжении пе
39 спортсменов из 112, которые не при
переходного периода.
реходного периода (все остальные харак
нимали участие в эксперименте. Выясни
Следовательно, основной задачей пе
теристики тренировочного процесса от
реходного периода является создание
лось, что у 27 из них результаты повыси
личались друг от друга). Ее суть состояла
условий для развития спортивной формы
лись, и все они вошли в состояние спор
в том, что все спортсмены на протяжении
на протяжении подготовительного пери
тивной формы после переходного перио
переходного периода продолжали исполь
ода.
да. 16 - на протяжении переходного пери
зовать в том или ином объеме не только
И в заключение, основываясь на полу
ода использовали средства общей подго
средства специальной подготовки, но и
ченном экспериментальном материале, а
товки, а 11 - пассивно отдыхали. 12 ос
упражнения, повторяющие основное дви
также опираясь на теоретические умозак
тальных спортсменов продолжали исполь
жение в целом или его составные части.
лючения, можно дать рекомендации для
зовать
все
ту
же
систему
применения
В легкоатлетических метаниях - это мета
всех групп видов легкой атлетики по пос
средств
тренировки
и
не
вошли
в
состо

ние облегченных, утяжеленных и сорев
троению переходного периода в части ис
яние
спортивной
формы
на
протяжении
новательного снарядов. В легкоатлетичес
пользования определенной системы при
последующего годичного цикла трениров
ких прыжках - многоскоки, прыжки с уко
меняемых средств тренировки. Они из
ки.
ложены в таблице.
роченного разбега и реже с длинного, а
На втором этапе исследований мы
также бег на коротких отрезках. Число тре
Анатолий БОНДАРЧУК,
изучали влияние системы применения
нировочных занятий колебалось от трех
заслуженный мастер спорта,
средств
тренировки
на
протяжении
пере

до пяти в недельном цикле. В большинст
заслуженный тренер СССР,
ве случаев использовались более низкие
ходного периода в других группах видов
доктор педагогических наук

И
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ЖЕНЩИНЫ
ОСВАИВАЮТ ШЕСТ
Границы женского спорта непрерывно расширяются. В последние
годы в программулегкоатлетических состязаний были включены еще
недавно считавшиеся истинно мужскими видами тройной прыжок и
даже метание молота. Теперь очередь дошла идо прыжка с шестом.
думаю, что не ошибусь предсказы
ке женщин - прыгуний с шестом.
В подготовке женщин в прыжке с
вая: борьбу за первенство в этом
шестом отбор имеет немаловажное зна
виде на крупнейших соревнованиях
в прыжке с шестом у женщин будут вестичение. Однако определить возможности
спортсменки тех стран, которые «сыгра
будущей прыгуньи можно только после
ли на опережение» в развитии этого вида.
2-3 лет систематических занятий с ис
И в первую очередь прыгуньи Китая, Че
пользований многоборной направленнос
хии, Германии, Франции. Менее опти
ти тренировочного процесса. По данным
мистически решение этой проблемы
физиологов и тренеров первые предпо
выглядит в России. Но хотя в последние
сылки, определяющие специализацию
годы число тренеров в нашем виде поу
прыгуна с шестом, проявляются в воз
бавилось (только в Москве с 25 человек
расте 13-14 лет, когда заканчивается
в 1980 г. до 4 - в 1994 г.) все же следует
формирование всех жизнеопределяющих
отметить рост результатов представи
систем организма и появляется опреде
тельниц Краснодара и Москвы. Список
ленная заинтересованность и психоло
претенденток пока не слишком велик: это
гическая устремленность, направленная
М.Андреева и Г.Енваренко из Краснода
на достижение спортивного результата.
ра (соответственно 4,05 и 3,70) и мос
В этом возрасте девочки и мальчики не
квички - С.Абрамова (3,90) и Н.Механо
имеют существенных различий и почти
шина (3,80).
не уступают друг другу в физическом
Соперницы же имеют более высокие
развитии.
достижения: к моменту написания этой
При отборе следует выделять два на
статьи чешка Д Бартова уже преодолела
правления: более фундаментальное, ох
4,18, Н.Ригер (Гер), Сунь Цайюнь и Джон
ватывающее период подготовки от 5 до
Гуицин (обе КНР) - по 4,08, Г.Михалча
7 лет, включает в себя: набор в спортив
(Рум), К.Аммель (Фр), А.Мюллер (Гер) ные секции, 2-3 года всесторонней мно
имеют прыжки выше
3,90.
У нас некоторый
оптимизм вызывает
тот факт, что в пос
леднее время в ра
боту по развитию
женского прыжка с
шестом пришли мо
лодые специалисты
и опытные спорт
смены, закончив
шие активную прыж
ковую карьеру. Од
нако отсутствие у
них необходимого
опыта практической
работы ставит пе
ред энтузиастами
множество различ
ных проблем.
Именно учитывая
последнее,я в этой
статье, опираясь на
многолетний опыт
работы, как со сту
дентами, так и чле
нами сборной ко
манды СССР, попы
тался обозначить
круг вопросов, кото
рые следует учиты
вать при подготов

Я

гоборной подготовки с использованием
элементов прыжка с шестом и только
после этого определяется группа дево
чек, предрасположенных к занятиям
прыжками с шестом.
Второе направление можно считать
несколько более предпочтительным на
начальном этапе, так как до определен
ного предела способствует более быст
рому росту спортивного результата, что
в какой-то степени усиливает интерес
девушек к занятиям. Оно построено на
привлечении в прыжки с шестом деву
шек и женщин из других видов спорта и
по длительности подготовки захватыва
ет период от 3 до 5 лет. Более перспек
тивными в этом плане следует считать
такие виды спорта, как гимнастика, ак
робатика, волейбол, а также прыжки в
высоту и длину. Заслуженный тренер
СССР В. Ягодин отмечает, что гимнастки,
начавшие прыгать с шестом, довольно
быстро способны добиться результатов
3,40-3,60, но затем следует иногда
довольно длительная стабилизация ре
зультата.
Я считаю, что при привлечении деву
шек в прыжки с шестом из других видов
спорта, следует обращать особое вни
мание на наличие беговой и прыжковой
подготовки, т.е. способности к отталки
ванию и быстрому бегу.
Физическая подготовка. Исследова
ния техники прыжка определили, что на
грузки, возникающие во время прыжка,
намного превышают собственный вес
спортсменки. При постановке шеста в
упор возникает удар от 150-250 кг. При
отталкивании создаются усилия от 250400 кг, при перевороте на шесте (в мо
мент перевода горизонтальной скорости
в вертикальную) на спортсменку действу
ет центробежная сила в пределах 150250 кг. Даже приведенные цифры свиде
тельствуют о наличии тесной взаимосвя
зи между техникой прыжка и физически
ми возможностями спортсменок.
При работе с женщинами следует
помнить, что сравнительный анализ мы
шечной топографии мужчин и женщин
вскрыл наличие «отрицательной компен
сации» у женщин. Иными словами, уро
вень развития нижних конечностей зна
чительно превышает уровень развития
верхних конечностей, что в прыжках с
шестом значительно затрудняет изуче
ние техники и выполнения второй части
прыжка (работа на шесте).
Основываясь на научных данных и
практическом опыте, мы рекомендуем
физическую подготовку прыгуний про
водить по следующей схеме: определе
ние и укрепление ослабленных звеньев,
а затем гармоническое и всестороннее
развитие физических качеств (опреде
ляемых спецификой прыжка с шестом)
до уровня желаемого, т.е. планируемого
параметра.
Помощь в решении этого вопроса
окажут тесты, полученные в результате
регрессионных вычислений в зависимос-
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Примечание. На диаграмме выделена «Отрицательная» компенсация
двигательных качеств; СВ - силовая выносливость

ти от конкретного результата в прыжках
с шестом (см. диаграмму контрольных
тестов).
В диаграмме по кругу расположены
тесты, обеспечивающие достижение кон
кретного результата в прыжках с шес
том. Не следует искать в системе физи
ческой подготовки женщин одного уни
версального средства (упражнения), спо
собного решить все проблемы подготов
ки, так как организм человека быстро
адаптируется к применяемому раздра
жителю, а одностороннюю подготовку
спортсменки нельзя эффективно транс
формировать в результат в прыжках с
шестом.
При работе с женщинами следует
помнить, что нижняя часть тела спорт
сменки должна быть более легкой (хотя
бы чисто визуально), чем верхняя. Это
необходимо учитывать как при отборе,
так и при развитии физических качеств.
Учитывая, что применение штанги в боль
ших объемах приводит к укрупнению и
утяжелению мышц таза и бедер (что в
значительной степени увеличивает зна
чение «отрицательной» компенсации) при
работе с женщинами следует развивать
силу мышц нижних конечностей за счет
применения средств беговой и прыжко
вой (скоростно-силовой) направленнос
ти в сочетании с применением отягоще
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ний. При этом желательно, чтобы содер
жание средств беговой, скоростно-си
ловой и силовой направленности нахо
дились в следующей пропорции - 30% 30% - 30%. А оставшиеся 10% средств
должно быть направлено на укрепление
ослабленных звеньев и коррекцию фи
зического развития.
Техническая подготовка, как и техни
ка прыжка с шестом, у женщин имеет как
общие черты с мужчинами, так и свои
особенности. В процессе эволюции тех
ника прыжка у женщин проходит опреде
ленные этапы, через которые в свое вре
мя прошел и мужской шест (техника «бам бука», «металла» и «фибергласса»). Учи
тывая это обстоятельство, сначала мы
остановимся на общих закономерностях.
Разбег в прыжках с шестом является
одним из основных технических элемен
тов, от правильности выполнения кото
рого во многом зависит результат прыж
ка, так как все остальные действия на
шесте направлены на переведение и со
хранение скорости, приобретенной в
разбеге.
Принято рассматривать три варианта
разбега в зависимости от его длины.
I - короткий - 10-12 беговых шагов
(15-18 м).
II - средний - 14-16 беговых шагов
(21-24 м).

Ill - длинный - 18-20 беговых шагов
(27-30 м).
В процессе подготовки каждый из этих
разбегов является этапом в овладении
техникой прыжка и имеет определенные
ограниченные возможности в достиже
нии максимально-контролируемой ско
рости на последних шагах разбега. Каж
дый из этих разбегов соответствует оп
ределенному уровню физической подго
товки женщин и в определенный период
является для спортсменки «длинным»,
отражая уровень ее подготовленности.
Достижение скорости 13,6-13,4 на
100 м соответствует короткому разбегу,
13,2-13,0 - среднему и уровень скорости
в пределах 12,8 и выше - длинному раз
бегу. Оговорюсь: не следует увеличивать
длину разбега, не имея необходимой
базы скоростно-беговой подготовки.
Следует отметить, что в зимнем со
ревновательном периоде 1994-1995 гг.
из наших спортсменок только одна М.Андреева использовала разбег в
пределах 28 м.
Несение шеста (высота и ширина
хвата). Правильность несения шеста во
многом обуславливает эффективность
выполнения последующих действий, по
этому изменение высоты и ширины хва
та должно быть обосновано предшеству
ющей целенаправленной тренировочной
работой.
Желание взяться высоко за шест впол
не оправдано, поскольку от высоты хвата
на 50% зависит результат прыжка. Одна
ко высокий хват требует хорошо разви
того плечевого пояса и способности к
активному отталкиванию. Исследования
говорят, что каждое увеличение высоты
хвата на 10 см требует коррекции в несе
нии, опускании, постановке шеста и поло
жения контрольных отметок, а также
более высокого уровня специальной
физической подготовки. Правильно по
добранная высота хвата позволяет спорт
сменке после отталкивания плавно и рав
номерно продвигаться вперед за плос
кость планки. Необоснованное же повы
шение хвата, как правило, приводит к по
явлению ошибок:
- отклонению туловища в процессе
выполнения разбега (чтобы предотвра
тить преждевременное падение передней
части шеста);
- запаздыванию с постановкой шеста
в упор, вызываемому чрезмерным опус
канием рук с шестом и отведение их назад
за проекцию туловища;
- чрезмерному сгибанию шеста во
входе и рывкообразному продвижению
шеста вперед с последующей его оста
новкой до положения вертикали.
При выборе ширина хвата (расстоя
ния между рукам и ) следует учитывать два
основных положения: широкий хват об
легчает несение шеста во время разбе
га, но затрудняет постановку шеста в упор
и переворот на шесте. Узкий хват затруд-
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няет несение шеста и приводит к потере
равновесия в момент отрыва от земли,
но значительно облегчает переворот на
шесте.
Поэтому необходимо учитывать оба
положения. Наиболее распространенный
способ держания шеста - на ширине плеч
или в пределах 30-40 см между кистями
рук. Учитывая тот факт, что женщины
прыгают на более низком хвате (на метр
ниже мужчин), и используют более лег
кие шесты, им можно использовать ва
риант несения и постановки шеста со
сведением рук. Вариант не нов, им ус
пешно пользовались мужчины до того
момента, пока высота хвата за шест не
перевалила за 4,50. Правда, при этом на
большом пальце левой руки образуются
потертости от загрязнения шеста при
использовании клеевых смазок (что яв
ляется не очень приятным эстетическим
фактором при работе с женщинами).
Этого можно избежать, если регулярно
протирать шест бензином.
Постановка шеста женщинами вы
полняется на двух последних шагах раз
бега. Синхронно с правой ногой правая
рука поднимает шест вверх и к моменту
постановки правой ноги на грунт правая
рука должна занять положение над пра
вым плечем спортсменки.
Затем, одновременно с активным про
талкиванием правой ногой, обе руки под
нимают шест вверх, и к моменту поста
новки толчковой ноги на место отталки
вания шест должен быть поднят над мес
том отталкивания по возможности выше.
Наиболее эффективно эту часть прыжка
выполняетС.Абрамова (видиоциклограмма 1).
Отталкивание. Единственное отли
чие у женщин в этой фазе прыжка - это
некоторое сгибание левой руки в конеч
ной фазе отталкивания, которое объяс
няется тем, что женщины держатся за
шест на 1 м ниже, чем мужчины. А на
хвате до 4 м изгиб шеста, обеспечиваю
щий выпрямление левой руки, во входе
создать невозможно. С увеличением
высоты хвата левая рука будет постепен
но выпрямляться (видиоциклограмма 2.)
Вис на шесте. Это действия спорт
сменки после выполнения отталкивания.
Активный мах ногой создает силы, за
ставляющие спортсменку вращаться во
круг вертикальной оси (проходящей из
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точки хвата верхней руки через центр
тяжести). Эти силы способствуют ран
нему повороту на шесте, что является
ошибкой. Чтобы избежать такого ранне
го поворота мужчины и женщины стре
мятся опустить маховую ногу коленом
вниз, что приводит к остановке враще
ния вокруг вертикальной оси. От силы
вращательного момента маховая нога
опускается (или полностью выпрямлен
ная, или несколько согнутая в колене).
Степень выпрямления маховой ноги в
момент выполнения виса является инди
видуальной особенностью спортсменки
и формируется в процессе прыжков.
Данные действия можно сравнить с вы
полнением прыжка в длину способом
«прогнувшись» (видиоциклограмма 3.)
Переворот на шесте. Спортсменки
выполняют этот элемент за счет прибли
жения всех частей тела к месту хвата на
шесте (группировка). Чем плотнее вы
полняется группировка (укорочение ма
ятника спортсмена), тем выше можно
будет поднять таз и ноги над точками
хвата и тем быстрее выполнится сам
переворот на шесте. Это очень важно,
так как в момент выполнения группиров
ки шест начинает быстро разгибаться, и
спортсменке нужно выполнить перево
рот на шесте еще до выпрямления шес
та, чтобы использовать его катапульти
рующие свойства. Наиболее эффектив
но этот элемент техники выполняет М .Ан
дреева (видиоциклограмма 4): по схеме
выполнения она приближается к стилю
выполнения прыжка С. Бубкой
Чтобы использовать катапультирую
щий импульс с разгибающегося шеста,
спортсменки, выполнив группировку,
должны расположить свое тело ногами
вверх вдоль верхнего конца шеста и в
ритме разгибающегося шеста выполнить
подтягивание, направляя туловище вдоль
верхнего конца шеста. Подтягивание на
руках заканчивается поворотом, который
выполняется начиная со стоп (а не с дви
жения головой в виде «скручивания»).
Правильно выполненная «протяжка»
вдоль верхнего конца шеста приводит к
естественному повороту на шесте, ре
зультатом которого является переход
прыгуна в стойку на шесте. Для эффек
тивности прыжка важно, чтобы все дей
ствия спортсменки производились в вер
тикальной плоскости, проходящей через

группировка

М. Андреева

опору шеста. В результате этих действий
спортсменка переходит из виса в упор в
стойку на согнутых руках. Следует отме
тить, что в настоящее время, выполнив
группировку, прыгуньи последующих дей
ствий почти не выполняют или выполня
ют с большими ошибками.
В большинстве случаев из положения
группировки они сбрасывают ноги впе
ред за планку, используя самый мало
эффективный способ действий прыгуна.
Переход через планку. Находясь но
гами вверх в упоре на шесте, который
продолжает медленно двигаться к вер
тикали, спортсменка должна напрячь
мышцы туловища и резким движением
спины «подставить» туловище под ноги,
что будет способствовать их дальнейше
му подъему. Незначительное опускание
ног за планку будет способствовать сня
тию левой руки с шеста и переходу в упор
на правую руку. Отжимание от шеста пра
вой рукой (более точно - давление на
шест правой рукой) должно выполняться
плавно и по возможности дольше. Так
как пока спортсменка держится за шест, она способна управлять своими действи
ями. Отрыв рук от шеста проводит к сво
бодному, уже не управляемому, полету.
Правильно выполненные действия
способствуют переходу планки «взле
том». Плавно перенося руки за планку
(сначала левую, а затем и правую), спорт
сменка уходит от планки.
Подводя итоги анализа технической
подготовки женщин, можно сказать, что
они за довольно короткий срок добились
значительных успехов и стали прибли
жаться к результатам мужчин, прыгаю
щих с бамбуковыми шестами. Наличие
погрешностей в технике, даже по срав
нению с «техникой бамбукового шеста»,
свидетельствует о наличии скрытого по
тенциала у женщин. Однако при этом
следует помнить, прыгуны с бамбуковым
шестом обладали довольно высоким
уровнем физических качеств. Николай
Озолин, рекордсмен Европы, прыгающий
с бамбуковым шестом на 4,30, бежал
100 м за 11,2 и подтягивался на одной
руке. Бредли современные прыгуньи спо
собны продемонстрировать такой же уро
вень физической подготовки...
Игорь НИКОНОВ,
заслуженный тренер СССР
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

В НАЧАЛЕ ПУТИ
В том, что Цыганкова улучшила свое
достижение на 10 см, естественно, ниче
го необычного нет. А вот путь Беляковой
к этому результату может, как мне ка
жется, представить определенный инте
рес и для тренеров, и, особенно, для тех
девушек, кто подобно ей подумывает о
смене спортивной специализации в поль
зу нашего красивого и пока еще необыч
ного для женщин вида легкой атлетики.
Итак, повторюсь, несмотря на 4-лет
ний стаж прыгуньи в высоту, Лена была
новичком в прыжке с шестом. И как ре
о спортом я познакомился довольно
комендуется во всех наших учебниках,
рано. В возрасте восьми лет в своем
как когда-то учил меня Алексей Борисо
родном Ярославле начал занятия в
вич, я подтащил к яме для упора шеста
группе Алексея Борисовича Скулябина,длинную скамейку, позволяющую спорт
ныне заслуженного тренера страны, вос
сменке выполнять на ней два беговых
питавшего первого российского олим
шага, и начал учить ее, как правильно
пийского чемпиона в прыжке с шестом
держать шест и «висеть» на снаряде.
Максима Тарасова. После переезда в
Когда Белякова освоила эти азы, мы
Москву в 1983 г. тренировался у Виктора
перешли с ней на дорожку для разбега.
Васильевича Осипова, чей ученик Вла
И после 5-6 таких тренировок спортсмен
димир Поляков стал нашим первым ре
ка уже начала прыгать через «планку» кордсменом мира. У него я стал масте
резиновую ленту, установленную на вы
ром спорта в 1984 г., а мастером между
соте 2,50-2,60. Почему мы так быстро
народного класса стал тремя годами
перешли к прыжкам?
позже, тренируясь уже под руководст
Дело в том, что когда перед началом
вом заслуженного тренера СССР Игоря
нашей работы я протестировал обеих
Ивановича Никонова. В 1993 г. я закон
спортсменок, то оказалось, что в раз
чил Российскую государственную акаде
личных упражнениях Лена почти ни в чем
мию физической культуры (РГАФК) - так
не проигрывала Юле. А благодаря высо
теперь громко именуется бывший Мос
кому для девушки росту, природной и
ковский инфизкульт, но честно говоря,
благоприобретенной прыгучести может
не думал, что вскоре стану тренером,
взяться за шест довольно высоко. Были
поскольку собирался еще по крайней
у Елены и недостатки. Во-первых, как и
мере несколько лет продолжать актив
большинство прыгуний в высоту, она не
ную спортивную карьеру. Однако вышло
обладала высокой скоростью бега. Поэ
по-иному...
тому мы довольно быстро «проскочили»
В октябре 1994 г. почти одновремен
висы с 4-6-8 беговых шагов и начали
но ко мне обратились с просьбой о тре
работать с разбега в 10 беговых шагов
нерской помощи две студентки нашей
при высоте хвата 3,30-3,40, что позволи
академии - Юля Цыганкова и Лена Беля
ло использовать определенную скорость
кова. Обе 1976 г. рождения, но на этом
в разбеге. Во-вторых, обнаружились
их сходство заканчивается. Во всем ос
пробелы в подготовке мышц брюшного
тальном - разные.
пресса и спины: Лена в висе на перекла
Юля (рост 170 см, масса 60 кг) в дет
дине (не говоря уже о шесте) не могла
стве увлекалась спринтерским бегом, а
вначале ни разу поднять ноги вверх до
с 1992 г. тренировалась в прыжке с шес
вертикали... Естественно, на укрепление
том у моего бывшего тренера В.Осипова
этих слабых звеньев было обращено
и имела результат 3,30.
особое внимание. Накануне нового 1995 г.
Лена (рост 178, масса 55 кг) с 14 лет
мы осмелели настолько, что решили при
тренировалась в прыжке в высоту у тре
нять участие в первых для Лены соревно
нера Валерия Захаровича Сергеева, но
ваниях в прыжке с шестом. В конце де
решила сменить специализацию, пос
кабря с 14 беговых шагов она показала
кольку ей прыжок с шестом очень понра
свой первый официальный результат вился, хотя она ни разу с шестом в жизни
2,80. А вскоре на мемориале В.Дьячкова
не прыгала...
прыгнула и на 3,20, завоевав право вы
Иными словами, каждая из этих деву
ступать на юниорском чемпионате Рос
шек, как бы иллюстрирует собой два
сии за команду Москвы вместе с Юлей,
направления в отборе прыгуний с шес
которая тоже установила личный рекорд
том, о которых в предыдущей статье
- 3,40.
пишет И. Никонов: Юля Цыганкова -пред
Занятия гимнастикой и укрепление
ставительница первого направления, т.е.
мышечного корсета давало свои плоды.
уже прошедшая некую школу прыжка с
На чемпионате России Лена, прыгая с
шестом, а Лена по сути дела - новичок в
хватом 3,50, сумела преодолеть 3,30 и
этом виде, но имеющая некоторый опыт
завоевать серебряную медаль. Цыганко
тренировок и выступлений в другом прыж
ва с результатом 3,10 была третьей.
ковом виде легкой атлетики.
К сожалению, Юле не повезло. Прыг
Забегая немного вперед, скажу, что в
нув в начале мая на 3,40, она во втором
настоящее время (статья написана в кон
летнем старте сильно повредила столу.
це июля этого года. - Ред.) обе девушки
А Лена 22 июля на первенстве Москвы
имеют одинаковые личные рекорды - 3,40.

Автор данной статьи - мастер
спорта международного класса
а прыжке с шестом (5,73) Евгений
БОНДАРЕНКО, серебряный призер
Спартакиады народов СССР
1986 г., продолжая выступать
начал тренировать женщинпрыгуний с шестом. Размышления
молодого тренера-практика хорошо
дополняют, на наш взгляд,
теоретическую статью И.Никонова.
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среди коллективов физической культуры
(она выступает за клуб «Луч»), используя
уже высоту хвата 4 метра, преодолела
планку на высоте 3,40, установив личный
рекорд.
Правда, нужно отметить, что эти свои
лучшие результаты девушки показали,
прыгая в манеже. Отсутствие специали
зированных мест для прыжков с шестом,
во-первых, приводит к тому, что спорт
сменки, постоянно тренируясь и высту
пая под крышей, неуютно чувствуют себя
на открытых стадионах, а во-вторых, слу
жит препятствием для привлечения юно
шей и девушек в наш вид легкой атлетики
и в будущем создаст серьезные пробле
мы для успешного выступления на меж
дународной арене.
Хочу отметить, что ни в коей мере не
обольщаюсь результатами своих юных
учениц. Обе находятся в самом начале
трудного и долгого пути к спортивному
мастерству, точно так же, как и я делаю
только первые шаги по тренерской сте
зе. Впереди решение многих сложных
проблем. И прежде всего - проблемы
техники. К сожалению, пока еще нет ка
ких-либо серьезных исследований в этом
виде женской легкой атлетики, что обус
ловлено относительной малочислен
ностью отряда прыгуний с шестом во всем
мире.
Да, усилиями чешки Бартовой нынеш
ним летом мировой рекорд улучшался по
сантиметру чуть ли не каждую неделю.
Но и сама рекордсменка отнюдь не явля
ется образцом техники. Несомненно, она
очень сильна физически (это можно, как
пишет И.Никонов, определить «на глаз»)
и опережает всех возможных конкурен
ток прежде всего в гимнастической под
готовке. Это и обеспечивает ей пока за
метное преимущество.
Я думаю, что в течение ближайших
2-3 лет будут доминировать те спор
тсменки, кто раньше взялся за освоение
нового для женщин снаряда. Но затем
высокие результаты начнут показывать
те. кто в молодые годы начал целенап
равленно заниматься именно прыжком с
шестом. Соперничество, несомненно,
усилится и в следующем году, когда этот
вид будет включен в большинство круп
ных коммерческих и международных со
ревнований.
Когда читатель получит этот номер
журнала, прыгуньи уже начнут подготов
ку к новому сезону. Юле Цыганковой, уже
имеющей определенные технические
навыки, придется решать проблему по
вышения уровня хвата и жесткости шес
та. А у Лены Беляковой - непочатый край
работы по повышению физической и
особенно беговой и гимнастической под
готовки.
Я не устаю повторять девушкам, что
настоящий прыжок с шестом для жен
щин начинается с высоты 4 метра. А се
годняшние и завтрашние личные рекор
ды на рубежах 3,40-3,60 - это не более,
чем стимул к настоящей прыжковой ра
боте. Ведь недаром наш вид часто назы
вают «прыжковым марафоном». Мы еще
только-только отбежали от старта. И вся
работа - еще впереди.

А СУДЬИ КТО?

СУДЕЙСКИЙ СМОКИНГ
ИЗ ПАРИЖА
ак известно, зритель
приходит на стадион,
чтобы увидеть зрели
ще - выступление выдаю
щихся спортсменов, рожде
ние рекордов, борьбу харак
теров, внутреннюю драма
тургию поединков на доро
жках и в секторах. Но чтобы
это все состоялось, нужно
третье лицо - судья, чело
век, замыкающий зрителя и
спортсмена. Диапазон су
дейских функций весьма
разнообразен: от выстрела
из стартового пистолета, от
правляющего в путь спор
тсменов, до галочки в про
токоле, фиксирующей не
удачную попытку прыгуна.
Кто он, человек в судейском
костюме? Чем увлекается в
жизни? Что привело его на
стадион? О чем он думает
вне стадиона, чем занима
ется? Мы решили поближе познако
миться с судьями рассказать о них
нашим читателям в новой рубрике «А
судьи кто?»
И первым мы представляем челове
ка, выбравшего себе из всех судейских
специальностей весьма оригинальную он выводит на старт бегунов - спринте
ров, средневиков и стайеров. Октай Са
фаров, 44 года, «в миру» - генеральный
директор фирмы «Поклонная гора», за
нимающейся строительством дорог, кан
дидат в мастера спорта в беге на сред
ние дистанции, судья республиканской
категории. В последние годы его узнали
практически все сильнейшие бегуны стра
ны. Высокий, смуглый, одет с иголочки в
яркие модные костюмы, суверенной гор
дой поступью во главе цепочки бегунов,
идущих к месту старта.
- Как легкая атлетика появилась в
вашей жизни?
- Этим видом спорта, а конкретнее
бегом на средние и длинные дистанции от 1500 до 5000 м, включая стипль-чез,
я начал заниматься в 12 лет, было это в
Кировобаде в конце60-х годов. Был при
зером чемпионатов Азербайджана, ре
гулярно выступая на первенствах Союза,
стал кандидатом в мастера. Правда с
тренером мне не повезло, - город не
большой, специалистов по бегу не было,
я занимался у метателя, поэтому при
шлось усиленно штудировать литерату
ру. Я перепробовал множество методик,
но «свою» все-таки не нащупал. Зани
мался до армии, затем был перерыв, я
переехал на учебу в Москву и здесь не
сколько лет занимался бегом -наполовину
оздоровительным - в клубе бега «Факел»
в Филях. А сейчас тоже бегаю, но уже
самостоятельно.

К

- А как же оказались в судейском
корпусе?
- Соревнования я посещал всегда и
все - начиная со Спартакиад народов
СССР и чемпионатов страны до первенств
столицы. И вот однажды, лет пять назад,
услышал объявление об организации су
дейского семинара. Записался, поучил
ся, познакомился с руководителями.
Первые свои соревнования помню до
сих пор. Это были соревнования по ходь
бе в Лужниках. Меня поставили у пункта,
где раздают губки и воду. Был апрель,
холодно, да еще дождь пошел, никто из
спортсменов практически к губкам не
притрагивался, но я честно, не сходя с
места, простоял все пять часов, пока эти
50 километров не закончились. Затем
были юношеские соревнования, и меня
поставили на длину заравнивать песок
после прыжков. На второй день - на ядро
и так далее. И вдруг на очередных сорев
нованиях - чемпионате Москвы, когда я
расставлял барьеры, Нимруд Васильевич
Томас - наш бессменный стартер - ока
зался без помощника и попросил помочь.
Так я оказался в стартовой бригаде и
понял - это мне более всего по душе:
быть среди участников, помогать им пре
одолевать стартовое волнение.
- А какие соревнования вам инте
реснее судить?
- Одинаково интересно и международ
ные, такие как Игры доброй воли, мемо
риал братьев Знаменских или «Русская
зима», и менее значительного уровня. Д ва
года назад пришлось судить фестиваль
легкой атлетики во Владимире. Вот где
была представлена вся легкоатлетичес
кая Россия - на уровне мастеров спорта
и перворазрядников. Борьба шла инте

реснейшая, было около 700 участников.
Здесь не оказалось стартера, и мне при
шлось взять впервые в жизни в руки
пистолет, да не один, а сразу два - для
фальстарта. Все три дня стрелял. И по
нял, что армия поклонников легкой атле
тики у нас не сокращается.
- Судейство для вас - до
полнительный заработок?
- Ну что вы, я езжу на все
соревнования за свой счет,
мало того, вожу за свой счет и
других судей, например, на
Добрую волю в прошлом году
возил сразу восемь человек на
трех автомобилях, которые,
кстати, отдал в распоряжение
Оргкомитета. Поэтому, если
честно, даже не знаю сколько
судьям за их труд причитает
ся.
- У вас, как говорят, са
мая мирная профессия на
земле -строитель. Это тоже
призвание?
- Да, я с детства мечтал со
зидать, строить. Но строить ка
чественно, в том числе и доро
ги - это дело, которым я зани
маюсь сейчас. Поэтому - что
бы строить дороги хорошо всю жизнь учусь. Закончил сначала у себя
на родине в Кировобаде строительный
техникум, затем там же строительный ин
ститут. После за два года получил вто
рой диплом -Плехановского народно-хо
зяйственного. А сейчас заочно учусь в
американском Кеннеди-университете,
хочу глубже освоить экономику и менед
жмент. Что это даст? Прежде всего - зна
ния, а во-вторых, американский диплом
и докторскую степень, которые будут по
могать нам успешнее участвовать в кон
курсах за границей на получение подря
дов и заказов на ремонт и строительство
дорог. Я ведь вывожу на зимний период
своих рабочих за границу, чтобы не те
ряли квалификацию и заработок.
■ А есть чем похвастать на этом
поприще?
- А вот пройдитесь по Поклонной ули
це в районе мемориального комплекса.
Там на Параде Победы танки прошли, а
ни одной трещины не образовалось. Мои
ребята старались.
- И вот еще о чем любопытно спро
сить: вы на любом стадионе не зате
ряетесь - всегда одеты в шикарней
шие костюмы - либо «двойка» - крас
ный пиджак и белоснежные брюки,
либо белоснежный костюм. Эта
одежда специально куплена для вы
вода спортсменов на арену?
- Конечно. Эти костюмы я надеваю
только на соревнования, чтобы вносить
свою дополнительную лепту в атмосфе
ру праздника.
- Ежели не секрет, где куплены?
- В Париже.
С гостем новой рубрики беседовал
Алексей ШЕДЧЕНКО
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СВЕРХМАРАФОН
53 КМ В ГОРУ
20-й международный горный сверхмарафон
«Пистоя-Абетоне»

еждународный ультрамарафон
«Пистоя-Абетоне», который прово
дится ежегодно в Италии, счита
ется если не самым популярным,
наверняка одним из самых труд ных в мире
пробегов. Но популярность его из года в
год растет и желающих проверить себя
на трудной трассе становится с каждым
годом все больше. Для самих итальян
цев он считается не менее престижным и
важным, чем для шведов, скажем, лыж
ная гонка «Васса-Лопет».
Д истанция пробега проложена по гор
ной дороге, и ее протяженность состав
ляет 53 километра. Но главная особен
ность в том, что эти километры участни
ки бегут в гору. Отметка старта в городе
Пистоя находится на уровне 65 метров
над уровнем моря, а вот финиш в Абетоне расположен на 1388 метрах. Нетрудно
подсчитать, что 1323 метра (кроме 53
километров дистанции) спортсмены бе
гут «по вертикали» вверх, причем основ
ная часть этого подъема приходится на
последние 13 километров дистанции.
Если учесть, что это соревнование тра
диционно проходит в конце июня, когда
в Италии стоит 30-35-градусная жара, то
становится ясным, что пробег является
серьезным испытанием. Во всяком слу
чае сами бегуны говорят, что иной раз

М
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равнинную «сотку»
преодолеть легче,
чем эти 53 горных
километра.
В нынешнем году
пробег проводился
в юбилейный 20-й
раз и собрал около
300участников. По
ездку российской
команды третий год
подряд организо
вал спортивный
клуб «Старт». На
старте собрались
сильнейшие евро
пейские ультрама
рафонцы: венгр Ат
тила Ковач, про
шлогодний победи
тель словак Андрей
Гондаш, россиянин
Алексей Кононов, сильную команду пред
ставили итальянцы. Основная борьба раз
вернулась между этими бегунами, и пос
то ле
уж половины дистанции Кононову уда
лось убежать от группы и в одиночку с
большим отрывом завершить дистанцию
с результатом 3:30.24, который является

(Г

вторым за всю историю проведения гон
ки. Второе и третье место заняли Гондаш
и итальянец Систо Прэтти, а вот Ковач,
который страдал от травмы ноги, закон
чил бег лишь шестым.
Месяц назад Кононов и Гондаш здесь
в Италии заняли соответственно 1-е и
2-е место на 100-километровой гонке
«Пассаторе» и вот теперь повторили свой
успех.
Среди женщин не было равных росси
янке Ирине Можаровой, которая закон
чила дистанцию с новым рекордом трас
сы - 4:12.20.
В командном зачете победу одержала
российская команда, в которую кроме
результатов Кононова и Можаровой во
шли также результаты Ларисы Головачевой и Николая Торянника.

СВЕРХМАРАФОН
«ПИСТОЯ-АБЕТОНЕ»
25 июня
Мужчины. А.Кононов (Рос) 3:30.24; А.Гондаш (Слов) 3:36.45; С.Прэтти (Ит) 3:39.06;
А.Паолетти (Ит) 3:44.31; Э.Марчелло (Ит)
3:45.44; А.Ковач (Венгрия) 3:50.49; Ф.Инносенти (Ит) 3:54.11; А.Ригали (Ит) 3:54.52;
Л.Давиде (Венгрия) 3:54.57; Н.Торянник (Рос)
3:55.40.
Женщины. И.Можарова (Рос) 4:12.20; Л.Го
ловачева (Рос) 4:26.08; О.Лапина (Рос)
4:28.20.
Командный зачет. Россия - 16:04.32; Вен
грия - 16:25.43; Италия - 18:05.43.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
«2 МИЛИ МИРА ШРИ ЧИНМОЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ООН»

а 1985 г. международная спортивg4 ная ассоциация «Марафонская
Команда Шри Чинмоя» во многих
странах мира проводит двухмильные
соревнования, объединенные единой
итоговой классификацией. В заочной
борьбе соревнуются бегуны из Швей
царии и Канады, Пуэрто-Рико и США,
Австралии и Японии, Франции и Ост
ровов Кука. Результаты всех забегов
собираются в Оргкомитете в г. Сиэтле
(США), где проводится выявление меж
дународных победителей и призе
ров по следующим возрастным кате
гориям среди мужчин и женщин: до 50
лет - 7 призеров, 50-59 - 3, 60-69 - 2,
старше 70 - 1. По традиции «2 Мили
Мира» проводятся в дни работы оче

редной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, отмечая важную роль ООН в ми
ровом сообществе.
В 1995 г. Москва наряду с десятка
ми других городов стран СНГ и Балтии
в четвертый раз примет участие в этих
уникальных соревнованиях, которые
можно было бы назвать неофициаль
ным чемпионатом мира по бегу на две
мили по шоссе. В 1993 г. победитель
московского пробега Андрей Шелагин
стал первым российским спортсменом,
победившим в мировом зачете. При
глашаем вас принять участие в между
народных стартах, не выезжая из ва
шего города. В Москве соревнования
пройдут в ЦПКиО им. Горького 19 сен
тября ç 18:00.

СВЕРХМАРАФОН

«ПЕШЕХОДСТВО»
Из истории спортивной ходьбы

Заскочив еще несколько раз в домик,
XVIII столетии развитие бега на вы
Беркли остановился в 8.30 вечера на 90-й
носливость шло в Англии под влия
миле, преодолев трассу на полтора часа
нием модного течения под общим
названием «пешеходство». Падкие на парираньше оговоренного спором срока. Со
британцы быстро сообразили, что все
всем «не уставший» Беркли тут же пред
виды выносливости не только зрелищны,
ложил нескольким тысячам зрителей но
но и интересны в отношении заключения
вое пари, что пройдет еще 90 миль за 10
пари - это называлось «побиться об за
тысяч гиней. Желающих поспорить не
нашлось.
клад».
Так, 21 сентября 1788 г. молодой ир
Прошло семь лет. Отдохнувший Берк
ландский джентльмен «побился об за
ли решился на новое пари, в котором он
клад», что сможет пройти пешком из Лон
поставил на кон все свое состояние - ро
дона в Константинополь (Стамбул) и об
довое поместье Ури. По условиям пари
ратно за один год. В случае успеха его
Карл был обязан проходить милю (1609
ждала награда по тем временам внуши
метров) ежечасно в течение... 42 дней! По
тельная - 20 тью. фунтов стерлингов. К
тем временам смелость неслыханная. Тут
сожалению, результаты этого спора оста
же противники поставили сто против од
вались неизвестными.
ного. В этот раз марафон проводился у
А вот следующая история о двадцаего родового поместья в Шотландии.
тидвухлетнем отпрыске древнего шотлан
1 июня 1809 г. «сумасшедший» шот
дского рода Карле Беркли имеет свой
ландец зашагал от ворот своего поместья
финал. Молодой денди поспорил с дру
полмили туда, полмили обратно. Педан
гом Флетчером на 10 тысяч гиней (целое
тичный Карл составил график так, чтобы
состояние), что пройдет 150 километров
пройдя две мили, мог отдыхать оставши
за 22 часа. Было принято решение про
еся полтора часа, т.е. иметь некоторый
вести пешее пари по дороге, ведущей из
запас на непредвиденный случай. Ни
Йорка в Голь невдалеке от деревни Этон.
дождь, ни гроза, ни холодная ночь, каза
Следить за ходом спора собралось много
лось, ничто не может помешать «идее
народа как со стороны Беркли, так и со
фикс» Беркли. Это «ничто» было кажущим
стороны Флетчера.
ся. После месяца ходьбы соперники, ста
Ровно в полночь, 9 октября 1802 г.,
вившие против шотландца громадные сум
Карл, одетый во фланелевый жилет, ши
мы, испытали нешуточное волнение. Сами
рокие панталоны и башмаки на толстой
понимаете, спорт спортом, а деньги подошве, ушел в ночь, чтобы 90раз обог
деньгами. Вытащив первый гвоздь из пят
нуть рогатку на дальнем конце *трассы».
ки, Карл принял это за случайность. Но
После 16 миль Беркли сменил одежду и
«случайность» вдруг приняла регулярный
выпил рюмку вина в специальном домике
характер. Обычно «случайности» происхо
в десяти шагах от дороги. Затем еще 15
дили ночью, брату Карла вместо сна при
миль с последующей процедурой в доми
ходилось орудовать метлой, сметая с до
ке. Утром погода испортилась - холод и
роги россыпи колючек и гвоздей. Изму
туман, да еще прохожие, всадники и ка
ченный Беркли завершил свой сверхма
реты не способствовали прохождению
рафон на 45 минут раньше срока, после
миль. Но последние, узнав в чем дело,
чего ушли из жизни несколько джентльме
автоматически присоединялись к зрите
нов, проигравших все свое состояние.
лям.
Наиль БАЙРАМГАЛИН

В

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
В БЕГЕ НА 100 КМ
Шавань-Паль« (27.05)
Мужчины. Я.Яницки (Лол) 6:28.36; И.РЯБОВ
6:30.04; А.Магъер (Пол) 6:35.37; БЖуртон (Фр)
6:39.32; А.МОТОРИН 6:39.50; М.КОКОРЕВ
6:42.25; Т.Кижано (Фр) 6:43.53; Р.Вильмено
(Фр) 6:45.35; Ф.Дьори (Венг) 6:49.24; Д.Брегула (Пол) 6:53.59; С.СОЛДАТОВ 6:55.23;
Л.Таэлман(Белг) 7:01.15; Н.ГРОМОВ 7:02.28;
Ж.Вандендрис (Белг) 7:10.58; Ж.Дебьосса
(Фр) 7:11.02; Л.КРУПСКИЙ 7:11.59; С.Мур
(Вбр) 7:12.15.Командный зачат. Россия
19:52.19 (сумма времени трех участников);
Польша 19:58.12; Франция 20:09.00; Бельгия
21:36.05; Великобритания 21:55.29; Венгрия
22:56.59.
Женщины. И.Олив (Фр) 7:43.14; Л.Хардинг
(Вбр) 7:52.23; Д.Жофро (Фр) 7:54.10; Р.Ботцон (Герм) 7:54.55; Н.Душмин (Фр) 8:01.38;
Э.Робинсон (Вбр) 8:07.54; Е.МАСЬКИНА
8:16.33; А.Дрешер (Герм) 8:17.47; А.Бозан
(Венг) 8:17.49; Ш.Гейтер (Вбр) 8:21.22; У.Жуолт (Фр) 8:26.25; З.Ломски (Герм) 8:32.01;
Б.Рейманн (Фр) 8:33.27; А.Флори (Фр) 8:33.48.

Командный зачет. Франция 23:39.02; Вели
кобритания 24:21.39; Германия 24:44.43.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО СУТОЧНОМУ БЕГУ
Подольск (24.06)
Мужчины. А.Кругликов (Сил,) 275.982; Э.Жиров (М.о.,) 272.619; И.Лабутин (Вязники)
267.088; Э.Балабеков (Крв, П) 258.382; А.Барсков (Срн) 243.640; С.Белов (И-Хов) 242.000;
В.Бисеров (Крв) 241.256; В.Губарь (Ярс,)
236.157; В.Тивиков (Й-О) 232.111; Н.Фоканов
(М.о.) 227.311; Г.Паншин (М.о.) 227.192; С.Могулевский (Курск) 223.865; В.Эманов (Й-О)
221.678; А.Лапуть (Бел) 220.000; М.Воробьев
(М.о.,) 218.000; С.Можаров (Брн) 217.811; А.Шутов (Омск) 217.620; Д.Жамсаранов (Ивн)
208.400; Н.Чернявский (Ект, Д) 205.600; В.Глазков (М.о.) 204.489; А.Торопов (Крв) 201.913;
А.Соцков (Вязники) 201.472; С.Куликов (Тверь)
200.400; М.Булатов (Нксн) 200.400.
Женщины. Е.Сидоренкова (Смл) 226.000;
Р.Пальцева (Й-О,) 214.000; З.Шабалина (М.о.,)
206.800; К.Володина (Литв) 150.002; С.Савоськина(Влг,) 123.200; Н.Багманова (М, П) 100.400.

ОТОВСЮДУ 0 РАЗНОМ

ПОБЕГАЛ
В КОСМОСЕ
Астронавт Джерри Лайненгер на
борту корабля «Д искавери» провел ис
пытание специального бегового тре
нажера для космических путешествий
над земным шаром. Лайненгер «бе
жал» в течение 90 минут, он преодо
лел 10 миль, тогда как «Дискавери»
пролетел 26 000 миль.
- Испытываешь эйфорию, когда бе
жишь, а под тобой в иллюминаторе
видна половина Соединенных Шта
тов, - говорит астронавт. - Со мной
происходило что-то необыкновенное.
На глазах появились слезы, настоль
ко я был переполнен эмоциями, а
другой член экипажа, выполняя такое
же упражнение на тренажере, неожи
данно запел, хотя мы никогда не за
мечали за ним такого.
Но первые несколько минут кос
мического бега вызвали у Лайненгера
настоящую агонию. В состоянии не
весомости кровь и вся жидкость в теле
устремляются вверх, однако положе
ние бегуна на тренажере было жестко
зафиксировано, так, чтобы он не мог
никуда уплыть. И уже в первые мгно
вения бега Лайненгер почувствовал
боль во всем теле. Ему казалось, что
он бежит на иголках. Он думал, что не
вынесет этой пытки и 10 минут, а ведь
месяцы подготовки были потрачены
на бег в течение 90 минут.
Но когда прошли 10 минут испыта
ния, ощущения полностью измени
лись, произошло чудо, ему предста
вилось, что он бежит под горку, а его
сердечно-сосудистая система воскли
цает: «Отлично! Теперь я знаю, как
заставить кровь течь так, как нужно».
Единственной проблемой было то, что
от бега сотрясался корабль вместе со
всей аппаратурой. Один из членов
экипажа даже попросил бегуна на
мгновение притормозить, чтобы мож
но было сделать снимки Земли. За 11
дней полета Лайненгер провел два 90минутных бега и несколько 45-минутных и теперь агитирует всех астро
навтов проводить подобные занятия,
от них требуется лишь перетерпеть
первые минуты бега.
Любимым соревновательным ви
дом Лайненгера является триатлон,
которым он серьезно занимается с
1990 г. Это помогло ему в исследова
ниях для военно-морского центра,
когда он изучал травмы при беге или
плавании, которым подвержены мор
ские пехотинцы и спецназовцы.
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1948

СССР
ХОДИТ В ИААФ

арактерной особенностью
сезона стало проведение
крупнейших соревнова
ний, главным образом, по ве
домственному принципу. Одна
ко установившийся в послево
енное время спортивный кален
дарь не нарушался. В Ленингра
де 30 мая на весеннем матче
Александр Шехтельоткрыл счет
рекордам страны, метнув мо
лот на 55,43. Большим событи
ем стало и установление Нико
лаем Каракуловым нового ре
корда в беге на 100 м. 9 июля на
московском «Динамо» старто
вала сильная компания сприн
теров во главе с Каракуловым и
П.Головкиным, которому при
надлежал рекорд СССР - 10,6 с
1940 года. Только на последних
метрах Каракулову удалось уйти
от соперника на один метр: 10,4
и 10,5!
26 июля в Москве на Ленин
градском шоссе (старт и фи
ниш на стадионе «Динамо») был
проведен чемпионат СССР по
марафонскому бегу. Феодосий
Ванин пришел к финишу с но
вым всесоюзным достижением
- 2:31.55, за ним В.Гордиенко
2:32.24 и Я.Пунько 2:40.36.
Именно за этот бурный финишный рывок
В августе провели свои чем
Николай Каракулов и был прозван
пионаты спортивные общества
»русским ураганом»
и ведомства.
1 -7 августа на юбилейной спартакиа
15-19 августа прошли V лично-команде общества «Динамо» Владимир Волков
дные соревнования школьников. Здесь
установил рекорд СССР в десятиборье мы впервые услышали имена будущих
7229 очков. А в день закрытия спартаки
рекордсменов страны ходрка Бруно Юнка
ады Нина Думбадзе метнула диск на
и киевлянина Виктора Цибуленко, кото
53,25, на 2 м 75 см превысив рекорд
рый через два года стал рекордсменом
СССР и на 4 м 94 см - рекорд мира!
страны в метании копья с результатом
8-13 августа в Москве на стадионе
73,37. Тбилисская школьница Надя ХныМ ВО соревновались легкоатлеты Воору
кина была второй на спринтерских дис
женных Сил. В беге на 100 и 200 м П.Го
танциях и выиграла прыжок в длину с
ловкину оказал сопротивление предста
результатом 5,08. В этом же году ре
зультат 5,59 дал право Хныкиной стать
витель Черноморского флота - тогда еще
самым молод ым в стране мастером спор
неизвестный Борис Токарев, будущий
та!
чемпион и рекордсмен СССР. Петр Чев5-12 сентября в Харькове на стадионе
гун победил в беге на 400, 800 м и на
400 м с/б. Ф.Ванин обыграл Н.Попова в
«Динамо» прошло лично-командное пер
беге на 10 000 м, а Н.Полов обыграл
венство СССР. В соревнованиях было
Ванина на 5000 м...
установлено 10 рекордов СССР, из них 2
В этаже время (8-14 августа) в Киеве
рекорда по группе юношей и девушек.
проводит свое всесоюзное первенство
Участники показали 132 результата мас
ДСО «Спартак». Было установлено 5 но
тера и 304 результата первого разряда!
вых рекордов общества.
Причем результаты Е.Буланчика на

Х
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110 м с/б, Х.Липпа в десяти
борье, Т. Морозовой в беге на
800 м, Н.Думбадзе в метании
диска, А.Чудиной в метании
копья и Т.Севрюковой в толка
нии ядра были лучшими в Ев
ропе за этот сезон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ
ПЕРВЕНСТВА СССР 1948 г.
Мужчины. 100 м. Н.Кара
кулов (М, Д) 10,6; Л.Санадзе
(Тб, Н) 10,6; П.Головкин (М,
ВС) 10,8. 200 м. Н.Каракулов
21,7; Л.Санадзе 21,9; В.Сухарев (А-А, Д) 22,2.400 м. Е.Бу
ланчик (К, Б) 49,6; П.Чевгун(К,
ВС) 50,0; Н.Пономарев (М, Б)
50,1.800 м. А. Пугачевский (М,
Д) 1.53,8; М.Сидоренко (Мн,
С) 1.54,5; Э.Веетыусме (Т, К)
1.54,7. 1500 м. А. Пугачевс
кий 3.56,6; М.Сидоренко 3.58,4
С.Пржевальский(М, ВС) 4.00,2.
5000 м. В.Казанцев (М, Д)
14.39,4; Н.Попов (М, ВС)
14.46,4; Ф.Ванин (М, ВС)
14.48,2. 10 000 м. Ф.Ванин
31.01,2;Н.Попов31.01,4; АТюленев
(М,
Д)
31.09,8.
110 м с/б. ЕБуланчик 14,4
(рек.СССР); Т.Лунев (Мн, Б)
14,7; И.Степанченок (М, Д)
14,8. 200 м с/б Т.Лунев 24,3
(рек.СССР); И.Анисимов (К, Д)
25,5; С.Полов(Таш., Мед) 25,6. 400 м с/
б. Т.Лунев 54,0; ЕБуланчик54,4 (взаб. 53,8 - рек.СССР); П.Чевгун 55,4. 3000 м
с/п. А.Пугачевский 9.06,4 (рек.СССР),
С.Пржевальский 9.11,0; В.Казанцев
9.18,8.4x100 м. ВИСИС(Г.Гильде, Л.Са
надзе, В.Шаульский, В.Короев) 42,2;
«Динамо» 43,0; Вооруженные Силы 43,0
4x400 м. ВЦСПС-1 (Н.Пономарев, Т.Лу
нев, П.Денисенко, Е.Буланчик) 3.20,8
(рек.СССР); Вооруженные Силы 3.21,8;
«Динамо-1» 3.24,5. Ходьба 20 км. П.Зелтиньш (Р, Д) 1:43.52; Л.Сеньков (Л, С)
1:44.53; А.Лиепаскалнс (Нарва, Дг)
1:45.26. Ходьба 50 км. А.Круклиньш (Р,
Дг) 4:40.15,4; А.Лиепаскалнс 4:47.29;
А.Фельдманис (Р, Дг) 4:55,03. Высота.
Ю.Илясов (Л, ВС) 1,96; Б.Сидорко (К, Д)
1,90; Г.Атанелов (Тб, ВС) 1,87. Шест.
Н.Озолин (М, Д)4,18; П.Денисенко(Днп,
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Л)4,10; Э.Уук (Тал, С)3,90. Длина. С. Куз
нецов^, ВС)7,19; В.Волков(М, Д)7,13;
Х.Мадатов(Б, Д)7,13. Тройной. Х.Раузберг (Тл, Кл) 14,47; Л.Щербаков (М, Д)
14,29; А.Борисов (Тш, Д) 14,22. Ядро.
Х.Липп (Тарту, Кл) 16,36; ДГоряинов (Л,
ВС) 15,61 ; В.Тутевич(М, КС) 15,30. Диск.
А.Исаев (М, Д) 46,91; Л.Митропольский
(М, Д) 46,07; Б.Бутенко (М, Б) 45,33.
Копье. В.Алексеев (Л, 3)64,09; В.Иевлев
(Л, Б) 63,87; Х.Вальман (Тл, Кл) 63,55.
Молот. А.Канаки (К, ВС) 54,87;
О.Линннасте (Пярну, С) 51,37; Арт.шехтель (Л, Д) 50,75. Десятиборье. Х.Липп
7780 (рек.СССР) (11,4-6,13-16,18-1,7050,2-15,4-47,55-3,40-61,96- 4.35,0);
П.Денисенко (Дни, Л) 7016 (11,2-6,8312,27-1,65-49,9-15,4-35,13-4,00-47,724.56,0); В.Волков 6684 ( 11,2-7,06-12,02I, 70-51,1-16,2-35,48-3,70-45,71 -5.16.4).
Женщины. 100 м. З.Духович (Р-Д
Д) 12,3; В.Фокина (Г, Торп) 12,4; Л.Шевцова (Срт, Мед) 12,5; в забеге Е.Сечено
ва (М, Д) 12,2, в финале сошла. 200 м.
З.Духович 25,4; Я.Блинова (М, Д) 25,5;
В .Андрианова (К, ВС) 25,6.400 м. Я.Бли
нова 57,6 (рек.СССР); В.Быстрова (Л, Б)
58,2; В.Пижурина (М, Д) 58,4. 800 м.
Т.Морозова(Л, 6)2.15,7; М.Белоглазова
(X, Дзерж) 2.16,6; Т.Истеева (М.о., КЗ)
2.16,6. 1500 м. Т.Истеева 4.42,6; Т.Морозова 4.47,8; М.Белоглазова 4.50,2. 80
м с/б. В.Фокина 11,6; ЕГокиели (Тб, Д)
II, 7;М.Барылова (М, КС) 11,8. 4x100 м.
«Динамо-1» 48,4 (рек.СССР) (З.Духович,
Е.Маркелова, Я.Блинова, А.Чудина);
ВЦСПС-1 49,4; Вооруженные Силы 49,5.
4x200 м. «Динамо-1« 1.43,0 (рек.СССР)
(Я.Блинова, Ю.Сандбанк, А.Чудина, З.Ду
хович); ВНИСИС 1.44,3; Вооруженные
Силы 1.45,0. Высота. Г.Ганекер(Б, ВС)
1,63; А.Чудина 1,60; В.Папышева (М, Б)
1,54. Длина. А.Чудина 5,58; В.Василь
ева (Р-Д Бур) 5,50; Л.Бородина (М, Д)
5,49. Ядро. А.Андреева (М, Д) 14,44;
Т.Севрюкова (М, Д) 13,84; К.Точенова (Л,
Мед) 13,74. Диск. Н.Думбадзе (Тб, Д)
50,19; 3.Борисова (М.о., Д) 42,83; К.Точенова 41,59. Копье. А.Чудина 48,92;
Н.Дятлова (Л, 3) 47,17; К.Маючая (М, Д)
44,40. Пятиборье. А. Чудина4365 (11,695,66-1,55-42,30-12,6); ЮТоченова 4127
( 14,10-4,94-1,43-39,65-13,2); Л.Бороди
на 3883 ( 11,87-5,41 -1,55-32,99-13,1 ).
После окончания первенства СССР в
Харькове с 13 по 19 сентября были ус
троены соревнования, посвященные 30летию ВЛКСМ, с участием сильнейших
легкоатлетов страны. Пугачевский обно
вил рекорды в беге на 800 и 1500 м,
Александр Канаки дважды метнул молот
за рекордную отметку, его результат
56,13 был третьим результатом в Европе
в этом сезоне. Сборная СССР установи
ла рекорд ы в эстафете 4x200 м и 4x800 м.

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1948 г.
МУЖЧИНЫ
100 м
800 м
1000 м
1500 м
Марафон
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б

3000 м с/П
4x200 м

4x400 м

4x800 м

Диск
Молот

Десятиборье

10,4
1.51,5
2.24,6
3.53,0
2:31.55
14,4
24,3
54,0
53,8
3.06,4
1.29,0

3.20,8

7.41,0

52,18
55,43
55,53
55,81
56,03
56,13
7229

7584

7780

Н.Каракулов (М, Д)
А.Пугачевский (М, Д)
А. Пугачевский
А. Пугачевский
Ф.Ванин (М, ЦДКА)
ЕБуланчик (К, И)
Т.Лунев (Мн, И)
ЕБуланчик
ЕБуланчик
А. Пугачевский
СССР (П.Головкин,
Л.Санадзе, Г. Гильде,
Н. Каракулов)

вцсис
(Н.Пономарев, Т.Лунев,
П.Денисенко, ЕБуланчик)
СССР
(А.Пугачевский, П.Демин,
Э.Веетыусме, М.Сидоренко)
Х.Липп (Тарту, К)
Ал.Шехтель (Л, М)
А.Канаки (К, Д)
Ал.Шехтель (Л, Мед)
А. Канаки
А. Канаки
В. Волков (М, Д)
(11,3-6,84-12,20-1,7052,0-16,3-37,55-3,9357,10-4.25,6)
Х.Липп
( 11,3-6,40-16,04-1,70-51,715,4-46,78-3,40-59,07-4.49,4)
Х.Липп
(11,4-6,13-16,18-1,70-50,215,4-47,55-3,40-61,96-4.35,0)

9.07
16.09
15.09
21.09
26.07
7.09
9.09
5.07
10.09
9.09

Москва
Харьков
Харьков
Москва
Москва
Харьков
Харьков
Киев
Харьков
Харьков

16.09
12.09

Харьков
Харьков

29.08
30.05
5.07
5.08
16.09
19.09
7.08

Москва
Ленинград
Киев
Ленинград
Харьков
Харьков
Москва

10.08

Тарту

11.09

Харьков

11.09
11.09

Харьков
Харьков

12.09

Харьков

8.08
19.08
7.07

Москва
Москва
Москва

ЖЕНЩИНЫ
400м
4x100 м

57,6
48,4

4x200 м

1.43,0

Диск
Граната
Троеборье

53,25
53,71
2505

Я.Блинова (М, Д)
«Динамо»
(З.Духович, ЕМаркелова,
Я.Блинова, А.Чудина)
«Динамо»
(Я.Блинова, Ю.Сандбанк,
А.Чудина, З.Духович)
Н.Думбадзе (Тб, Д)
Н.Смирницкая (Дятлова )(Л, 3)
А.Чудина (М, Д)
(12,7-12,0-1,55)

В октябре группа легкоатлетов СССР
в составе 28 человек выехала в Польшу,
где с 15 по 27 октября участвовала в
четырех соревнованиях: в Варшаве,
Гданьске, Вроцлаве, Катовицах. Востор
женно были встречены достижения Юрия
Илясова -1,98 в Гданьске и 1,99 во Вроц
лаве - лучшие в Европе в этом сезоне.
Результат Нины Думбадзе в метании
диска 52,84 и Анны Андреевой в толка
нии ядра 14,39 превышали официальные
мировые рекорды.
Сезон заканчивался, как уже устано
вилось, проведением осенних кроссов.

24 октября в Симферополе провели лич
но-командное первенство СССР по крос
су. Победили в командном зачете мос
квичи, а чемпионками стали: на 5 км И. По
жидаев (Томск.о.), на 8 км М.Салтыков
(Минск) и у женщин на 1 км - П.Родина
(М) и на 2 км москвичка А.Босенко (За
йцева).
Историческим событием этого года
явилось вступление Всесоюзной легко
атлетической секции в члены Междуна
родной легкоатлетической федерации
ИААФ.
Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АВГУСТ
40 лет назад в Риге команда
А ЦСКА, в которой бежали Ге
оргий ИВАКИН, Олег АГЕЕВ,
Геннадий МОДОЙ И Евгений
СОКОЛОВ, установила миро
вой рекорд в эстафете
4x800 м - 7.26,4.

1 С? 60 лет назад родился амери
канский десятиборец Рэфер
ДЖОНСОН, олимпийский чем
пион 1960 г., серэбряный при
зер Олимпиады-56 и неоднок
ратный рекордсмен мира.

40 лет назад россиянин Васи
лий ВЛАСЕНКО в Москве ус
тановил мировой рекорд в
стипль-чезе - 8.45,4. А в пос
ледний день месяца его в Брно
улучшил поляк Ежи ХРОМИК 8.41,2.

О 60 лет назад американец Эл
вин МУР в Осло повторил ми
ровой рекорд в беге на
110 м с/б - 14,2.
40 лет назад бельгиец Роджер
МУНС в Осло установил ми
ровой рекорд в беге на 800 м 1.45,7.

10 лет назад американка Мэри
21 ДЕККЕР
в Цюрихе пробежала

90 лет со дня рождения нор
вежца Эдгара БРЮНА, много
кратного рекордсмена мира в
беге на 3, 5, 10, 20 км и в ча
совом беге.

4

60 лет назад полька Станис
лава ВАЛАСЕВИЧ в Варшаве
установила мировой рекорд в
беге на 200 м - 23,6.
40 лет назад белорус Михаил
КРИВОНОСОВ в Варшаве ус
тановил мировой рекорд в
метании молота - 64,33, а
австралийка Ширли СТРИК
ЛЭНД ДЕ ЛА ХАНТИ пробежа
ла 100 м за 11,3 - мировой
рекорд.

10 лет назад англичанин Стив
КРЕМ в Будапеште установил
мировой рекорд в беге на
2000 м - 4.51,39.
30 лет назад немец Зигфрид

в Эрфурте устано
5ХЕРРМАН
вил мировой рекорд в беге на

3000 м - 7.46,0. А через 22 дня
его улучшил в Хельсинки зна
менитый кениец Кипчоге КЕЙНО - 7.39,6.

90 лет назад американец Уэс
ли КОЭ в Портленде толкнул
ядро на 15,08 - мировой ре
корд.
20 лет назад немка Марианне

7 АДАМ
в Берлине установила
мировой рекорд в толкании
ядра - 21,60.
30 лет назад бельгиец Гастон
РУЛАНТС в Брюсселе устано
вил мировой рекорд в беге на
3000 м с/п - 8.26,4.

30 лет назад полька Ирена
КИРШЕНШТЕЙН в Варшаве
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1 милю за 4.16,71 - мировой
рекорд.

25 20 лет назад москвичка
Фаина МЕЛЬНИК
первой в мире
метнула в Цюрихе
диск за 70 м - 70,20 мировой рекорд!
пробежала 200 м за 22,7 мировой рекорд.
Q 40 лет со дня рождения Удо
’ БЕЙЕРА (Гер/ГДР), олимпий
ского чемпиона 1976 г. и не
однократного рекордсмена
мира в толкании ядра.
I 30 лет назад ленинградка Та
мара ПРЕСС в Москве устано
вила мировой рекорд в мета
нии диска - 59,70.

10 лет назад в Донецке киев
лянин Рудольф ПОВАРНИЦЫН
первым в мире преодолел
высоту 2,40 - мировой рекорд!

12

20 лет назад новозеландец
Джон УОКЕР в Гетеборге ус
тановил мировой рекорд в
беге на 1 милю - 3.49,4.

70 лет назад норвежец Чарльз
13 ХОФФ
в Осло установил ми
ровой рекорд в прыжке с шес
том - 4,23.
лет назад немец Вальтер
14 20
ШМИДТ во Франкфурте-на-

Майне метнул молот на 79,30 мировой рекорд.

Q Q 20 лет назад американец Стив
Z- уильЯМС в Берлине повторил
мировой рекорд в беге на 100
м - 9,9, а француз Ги ДРЮ
пробежал 110 м с/б за 13,0 мировой рекорд.

О Q10 лет назад марокканец Саид
' АУИТА в Берлине установил
мировой рекорд в беге на
1500 м - 3.29,46.
лет назад немка Гизела
25 60
МАУЭРМАЙЕР в Дрездене ус

тановила мировой рекорд в
метании диска - 47,12.
40 лет со дня рождения аме
риканца Эрла БЕЛЛА, рекорд
смена мира в прыжке с шес
том - 5,67 в 1976 г.
1

5 лет назад китаянка Ли ХУИЖОН в Саппоро установила
первый официальный миро
вой рекорд в тройном прыжке 14,54.
10 лет назад принявшая под
26 данство
Великобритании юж

ноафриканка Зола БАДД про
бежала 5000 м за 14.48,07,
установив мировой рекорд.
I А 40 лет назад норвежец Аудун
БОЙСЕН а Гетеборге устано
вил мировой рекорд в беге на
1000 м - 2.19,0.

50 лет назад шведка Анна
ЛАРССОН в Стокгольме уста
новила мировой рекорд в беге
на 800 м - 2.13,8.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Дзержинск (24-25.06)
Мужчины. 100 м (24) (-0.8): А.Работкин (Прм, МО) 11,23; А.Братякин (Нл,) 11,29; (в п/ф 11,18);
Р.Дровалев (Бдн, Д) 11,31; (в п/
ф 11,30); Д.Киселев (Иж, МП)
11,34; (в п/ф 11,27); Д.Гончаров
(Мк, МП) 11,37; (в п/ф 11,30);
Д.Фалько (Клнг, ЮР) 11,43; (в п/
ф 11,39); О.Шульга (М.о.) 11,47;
(в п/ф 11,28). 200 и (25): А.Работкин (Прм, МО) 22,81; (в заб.
22,74); Д.Васильев (H-H, Т) 22,99;
(в заб. 22,94); «.Белов (СПб, П)
23,13; (в заб. 22,96); А.Братякин
(Нл,) 23,18; (в заб. 23,11); А.Михайлов (Нвчб) 23,26; (в заб. 23,03);
А.Федотов (Пск,ЮР) 23,41; (в заб.
23,02); Д.Фалько (Клнг, ЮР)
23,49; (в заб. 23,23). 400 м (24):
А.Бочкарев (Кз, МО) 50,6; А.Буцевицкий (СПб) 50,7; С. Бабаев (НH, П) 50,7; Б.Хоменко (Нс, МО)
50,8; В.Телков (СПб, МО) 50,9;
Д.Сивов (Влг) 51,0; «.Белов (СПб,
П) 51,1; А.Гордеев (Прм, П) 51,1.
800 и (25): А.Бочкарев (Кз, МО)
I. 56,45; Д.Карханин (У-У, ЮР)
1.56,57; Р.Усов (Курск, П) 1.57,04;
А.Карпуков (У-У, ЮР) 1.57,11;
А.Горбачев (Арм, НО) 1.57,47;
С.Кривобоков (Арм) 1.57,66;
Т.Миргалиев (Орск) 1.58,11; Ю.Калинин (Ект, С) 1.58,12. 1500 м
(24) : Е.Мартьянов (Н-Н, МО)
3.58,10; Д.Карханин (У-У, ЮР)
4.01,79; В.Власов (Н-Ч, П) 4.01,81;
А.Ольхов (Прм, МО) 4.03,21;
Д.Яковлев (Уфа, МО) 4.04,07;
М.Говоров (СПб, МО) 4.04,99;
A. Ульянов (Чбк, УОР) 4.05,35;
B. Худяков (Крс) 4.05,87. 3000 и
(25) : Е.Мартьянов (Н-Н, МО)
8.35,54; С.Емельянов (Чбк, МО)
8.36,90; В.Власов (Н-Ч, П) 8.38,42;
А.Гаврилов (Млз, ВС) 8.39,97;
А.Григорьев (Чбк) 8.40,09; А.Лопатин (Ств, П) 8.43,58; Д.Раскита
(Ств, УОР) 8.44,22; Г.Панченко
(Влг, Д) 8.44,86. 110 м с/б (24):
А.Шиян (Ств, ЮР) 14,97; (в заб.
14,9); А.Андреев(М, ФСО) 15,23;
(в заб. 15,1); П.Орешкин (М, ФСО)
15,41; (в заб. 15,1); С.Негрей
(Прхл) 15,43; (в заб. 15,0); Д.Логинов(М.о., П) 15,52; (в заб. 15,2);
Д.Трукшин(М,ФСО) 15,56; (в заб.
15,2); А.Чешенко (Кр, П) 15,87. (в
заб. 15,8); 400 м с/б (25): Б.Горбань (М, О) 54,70; Д.Ленциков
(Тмб, МП) 56,09; С.Негрей (Прхл)
56,92; А.Барановский (Клнг, ЮР)
57,17; Д.Сторожев (Кр, П) 57,24;
И.Крылов (Ств) 57,53; В.Юнкин
(Ств, МП) 58,36; «.Чернышов (Ств,
П) 58,39. 2000 м с/п (25): Р.Усов
(Курск, П) 5.54,17; Г.Панченко
(Влг, Д) 5.58,56; А.Бурых (Курск,
ЮР) 6.08,03; Е.Ракитов (Прм, П)
6.13,30; А.Ольшанский (Влг, Л)
6.21,18; С.Янковский (Прм, П)
6.28,05; С.Овсянников (Прм, МО)
6.29,76; А.Камышев (Влг, Л)
6.31,57. 4*100 м (25): Юность
России (А. Вдовин, Д.Фалько,

Д.Киселев, А.Братякин) 43,38;
Динамо (А.Летасов, В.Сипачев,
Д.Васильев, Р.Дровалев) 43,93;
Московская обл. (В.Прусаков,
B. Повидало, О.Шульга, А.Гончаров) 44,15; МГФСО (Д.Трукшин,
C. Голубев, А.Селинов, С.Скобли
ков) 44,54. 4*400 м (25): С.-Пе
тербург («.Белов, Д.Пахолков,
В.Телков, А.Буцевицкий) 3.23,75;
Юность России 3.24,75; Нижний
Новгород (А.Минеев, В.Хворостун, С. Матвеев, С.Бабаев) 3.24,44;
Профсоюзы-1 (А.Бузмаков, А.Фарутин, С.Орлов, А.Бочкарев)
3.26,70. Высота (24): М.Ракипов
(Бирск) 2,02; С.Мельниченко (М,
ВС) 2,02; Ю.Виролайнен (Кр, УНО)
2,02; С.Шаповал (В-Л, П) 2,00;
И.Воронин (Ивн, Р) 1,95; С.Любимов (Кмрв, П) 1,95; М.Титовец
(Кмрв) 1,95; .А.Червиченков (Рз,
МП) 1,95. Шест (25): А.Мирошниченко (Кр, П) 4,90; «.Константи
нов (Влг, МО) 4,60; М.Абрамов
(Влг, МО) 4,60; Д.Шауэрман (Чл,
П) 4,40; П.Герасимов (М, П) 4,20.
Длина (24) : И.Голованов (Влг)
7,12 (-2.8); ВХеров (Н-Н, П) 6,95
(-2.8); А.Селинов (М, ФСО) 6,90 (2.8); К-Капустянский (Орел, МО)
6,82 (-2.8); Д.Кожеуров (Блг, П)
6,81 (-2.8); А.Фурсо (Дз, П) 6,80
(-2.8). Тройной (25) : А.Фурсо (Дз,
П) 14,64 (0.6); С.Кругликов (Блг,
УНО) 14,44 (-0.3); М.Рыбакин (Ул,
ЮР) 14,41 (-2.2); Д-Кузнецов (СПб)
14,39 (-0.5); АХоболевский (Арм)
13,71 (-0.9); В.Бычков (Дз, П)
13,69. Ядро (24): Е.Козлов (М,
ФСО) 16,58;Ю.Фатеев(Брн, ДСН)
14,67; И.Церковников (Смр, П)
14,35; Р.Заикин (Чбк, ЮР) 14,26;
А.Кудасов (Кз, П) 14,14; И.Костин(Ярс.МО) 14,01;И.Ямцов(Влг,
МО) 13,72; М.Патрикеев (Тверь,
П) 13,42. Диск (25): Е.Коэлов (М,
ФСО) 52,34; И.Костин (Ярс, МО)
48,80; М.Патрикеев (Тверь, П)
43,30; АХуворов (Кз, НО) 42,40;
Ю.Фатеев(Брн, ДСН) 41,56; Е. Пти
цын (Н-Н, П) 40,88. Молот (24):
А.3агорный (М, ФСО) 74,68; А.Мухортов (Тлт) 60,82; А.Жаров (Смл,
МО) 59,30; П.Галкин (Смл, МО)
54,52; С.Тимкин (Чбк, ЮР) 53,74;
М.Туляков (М.о.) 51,04. Копье
(25): С.Комаров (Смр, П) 61,80;
И.Горчаков (Н-Н) 56,46; А.Плетнев (Ярс, ЮР) 55,40; А.Бурыкин
(Смл, МП) 52,72. Десятиборье
(25): А.Штепа (Ств) 6323 (12,226,62-11,23-1,92-53,92-16,4240,184 00-43,64-4.53,83); Д.Лаптев (Ств, Д) 6283 (12,44-6,6811,76-1,89-55,31-16,55-37,344,00-50,16-4.52,53); С.Баканов
(Л.о., МО)6218(11,75-6,65-12,191,89-52,92-17,11-35,14-4,2033,00-4.55,04); И.Вдовин (УсХ)
5920 (12,33-5,95-12,31-1,8654,72-15,84-34,82-3,80-44,105.20,15); Д.Ларионов (Нс, П) 4601
(12,22-6,46-12,38-1,70-55,9717,82-34,66-0-42,14-0).
Женщины. 100 м (24) (-2.6):
М.Капитонова (СПБ, П) 12,05;
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Н.Новикова (Брн, П) 12,23; Е.Семенова (М, ФСО) 12,28; О.Фисун
(Нвчб, П) 12,33; Т.Есипова (Ств,
П) 12,52; (в п/ф 12,51); С.Поспелова (СПб) 12,54; А.Капачинская
(М, ФСО) 12,60; Л. Гусева (Анг, П)
12,62. (в п/ф 12,54); 200 м (25):
М.Капитонова (СПБ, П) 25,21; (в
заб. 25,05); Е.Семенова (Укр)
25,32; О.Фисун (Нвчб, П) 25,35;
A. Поталченко (СПб, П) 25,38; Л.Гусева (Анг, П) 25,39; С.Поспелова
(СПб) 25,46; О.Беляева (Птрз, П)
25,71; Е.Изотова (М, ФСО) 25,80.
(в заб. 25,73); 400 м (24): А.Потапченко (СПб, П) 56,02; М.Чудаева (Н-Н, П) 56,71; В.Леонтьева
(Нс, П) 56,83; О.Микаева (Срн, П)
57,73; Е.Пузанова (Н-Н, П) 57,80;
Э.Жафярова (Н-Н, П) 58,09; Н.Назарова (М, ФСО) 58,56; Ю.Бере
зовская (Прм, П) 58,63.800 м (25):
С.Брылева (Рз, П) 2.10,18; Е.Пу
занова (Н-Н, П) 2.11,58; Р.Боязитова (Влг, П) 2.12,69; А.Зубова
(Прм, П) 2.13,77; Н.Трилинская
(Чбк, УОР) 2.16,92; О.Распопова
(Нс, П) 2.17,93; А.Курцевич (Крс)
2.18,42; Ю.Виноградова (СПб, ВС)
2.18,71. 1500 м (24): Т.Герасимо
ва (Чбк, МО) 4.33,94; А.Зубова
(Прм, П) 4.34,45; Т.Хмелева (Чбк,
ЮР) 4.36,31; Н.Вахитова (Блрц)
4.36,68; Г.Самитова (Н-Ч) 4.38,40;
B. Третьякова (Курск, П) 4.39,24;
H. Ленко (Кмрв, П) 4.40,93; О.Романова (Чбк, П) 4.42,03. 3000 м
(25): Т.Хмелева (Чбк, ЮР) 9.44,0;
Т.Герасимова (Чбк, МО) 9.45,6.
100 м с/б (24): Е.Гержова (М,
ФСО) 14,82; (в заб. 14,2); С.Ротова (Кмрв, П) 14,83; (в заб. 14,5);
Е.Овсянникова (Брнл, Д) 14,89;
(в заб. 14,5); В.Мартыненко (Прм,
Д) 14,97; (в заб. 14,6); Д.Булатова (Ств, МП) 15,05; (в заб. 14,7);
Я.Печенкина (Нс, П) 15,30; (в заб.
14,4); Е.Иванова (Нвчб, ЮР) 15,32;
(в заб. 14,5); Т.Мишакова (Ств,
МП) 15,65. (в заб. 14,7); 4*100 м
(25): Юность (А.Маргойт, О.Беля
ева, О.Фисун, Л.Гусева) 48,81;
МГФСО (Е.Шатских, А.Капачинс
кая, Е.Изотова, Е.Семенова)
48,92; ФСО (С.Соловьева, Н.Про
нина, Н.Новикова, Т.Есипова)
49,25; Профсоюзы 49,35; Нижний
Новгород (Н.Азеева, А.Рассади
на, Т.Обухова, Т. Грушина) 49,36;
Москва 50,71. 4x400 м (25): Ни
жний Новгород (Т.Арихина, Э.Жа
фярова, Е.Пузанова, М.Чудаева)
3.48,54; Мин. Образования (Н.Назарова, И.Шинкарева, Д.Булатова, О.Минаева) 3.54,18; Динамо
4.00,71. Высота (24): С.Лапина
(Мхч, П) 1,80; Н.Лебусова (Ярс,
П) 1,75;Ю.Волкова (Кмрв, П) 1,75;
В.Сливка (М, ВС) 1,75; А.Давы
дова (Омск, П) 1,75; Л.Воробьева
(М, ВС) 1,75; О.Сысоева (М, П)
I, 75; Ю.Шокшуева (Рз, П) 1,60.
Длина (24) : Е.Каледина (Н-Н, Д)
5,93 (4.8); И.Васильева (Блг, ВС)
5,83 (2.1); Е.Шатских (М, ФСО)
5,75 (2.2); Е.Демьяненко (Л.о.,
МО) 5,71 (3.6); Г.Шарова (Тм, МО)
5,62 (1.4); Е.Иванова (Нвчб, ЮР)

5,56 (1.3); Е.Иванова (СПб, УНО)
5,43 (1.8); Н.Падучева (Н-Н, П) 5,36
(2.3). Тройной (25) : О.Рогова
(Тмб, П) 13,14; И.Васильева (Блг,
ВС) 12,39; Е.Иванова (СПб, УНО)
12,32; Н.Падучева (Н-Н, П) 12,24;
Г.Шарова (Тм, МО) 12,22; А.Закерничная (Кмрв, МО) 11,84. Ядро
(24): О.Тарантаева (М, ФСО) 12,60;
Е.Логинова (Кржм, Р) 12,49; Л.Зубакина (Омск) 11,73; Т. Корен дясева (М, ВС) 11,56; Е.Оспищева
(Кр, УНО) 11,03. Диск (25): О.Та
рантаева (М, ФСО) 46,30; Л.Зубакина (Омск) 41,64; Т.Абрамова
(Влд, П) 39,66; И.Лазарева (Влг,
П) 34,66; И.Лазарева (Влг, П)
34,66. Молот (24): Н.Самусенкова (Смл, МО) 41,86; А.Халезева
(Ярс, МО) 39,92; Н.Фогельгезанг
(Чл, ЮР) 38,70; И.Полякова (Тлт)
38,64. Копье (25): О.Минеева (НH, Т) 53,12; Е.Маркова (Лпц, МО)
49,04; Т.Федотова (Чбк, ЮР)
42,60; О.Сергеева (Птрз, П) 41,38;
Т.Ильичева (Н-Н, П) 41,24; Е.Пугаева (М.о., П) 39,40; Н.Стешина
(Влг, МО) 39,40. Семиборье (25):
Е.Чернявская (Блг) 4836 (15,42I, 74-11,09-28,11-5,23-29,962.19,99); А.Закерничная (Кмрв,
МО) 4626 (16,27-1,62-11,72-28,095,48-29,46-2.24,95); Е.Прохорова
(Кмрв, П) 4622 (15,56-1,68-11,4528,47-5,45-33,60-2.39,99); И.Анисимова (Ств, Д) 4546 (15,84-1,6210.53- 27,28-5,52-27,40-2.32,09);
С.Соколова (Блг) 4404 (15,791.53- 10,79-27,46-5,50-25,862.33,09); Н.Беляева (СПб, П) 4105
(16,51-1,56-11,63-28,27-5,0729,20-2.44,95)
ОТКРЫТЫЙ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ

Владимир (1-2.07)
Мужчины. 100 м (1) (1.8): А.Добрянский (Лпц, Д) 10,69; (в п/ф
10,67); Л.Корюков (Влдв, Д) 10,84;
(в п/ф 10,72); А.Прокшин (Влгд,
П) 10,86; А.Соколов (Тмн, МО)
10,88; (в п/ф 10,82); Д.Тасун
(Влдв, П) 10,89; (в п/ф 10,79);
С.Блинов (Н-Н, П) 10,90; (в п/ф
10,79). 200 м (2) (0.9): А.Добрянский (Лпц, Д) 21,70; А.Блохин
(Брнл, Д) 21,73; А.Прокшин (Влгд,
П) 22,17; А.Соколов (Тмн, МО)
22,19; Л.Корюков (Влдв, Д) 22,20;
(в заб. 22,11); В.Кирдяшов (Влг,
П) 22,25; С.Блинов (Н-Н, П) 22,32;
(в заб. 22,28); А.Ложкин (Омск,
Р) 22,52. (в заб. 22,42); 400 м (1):
А.Малькин (Крс, П) 48,14; А.Бло
хин (Брнл, Д) 48,37; Е.Пьянков
(Прм, П) 48,93; О.Ковалев (М,
ФСО) 48,95; И.Васильев (СПб, Д)
49,15; В.Одушкин (Иж, П) 49,17;
(в заб. 49,11); Ю.Брик (Влдк, П)
50,29; (в заб. 49,86). 800 м (2):
А.Мастров(Н-Ч, П) 1.50,48; В.Мащенко (Курск, П) 1.51,71; А.Уразов (Арз, П) 1.52,27; А.Просандеев (Иж, УНО) 1.53,84; А.Бочка
рев (Кз, МО) 1.54,11; С.Макеев
(М, ФСО) 1.55,74; (взаб. 1.55,38);
А.Бебенов(Срн, П) 1.57,19; (взаб.
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Д.Балаиюв (Н-Н, П) 7,30 (0.0);
1.55,49); С.Казарин (Ект) 1.57,52.
В.Жучков (Смр,) 7,23 (0.0); Д.Ру(в заб. 1.55,45); 1500 и (1): Г.Ге
нералов (СПб, Р) 3.46,97; М.Егибан (Клнг, П) 7,21 (0.0); Д.Шавров (СПб, П) 7,14 (0.0); А.Осипов
нов (Рб, П) 3.47,30; А.Тагиров
(Кмрв, П)7,13(-0.1).Тройной(2):
(Блрц, П) 3.51,94; А.Гаврилов
И.Гавриленко (Укр) 16,47 (1.2);
(Каз) 3.52,74; А.Дворников (Ект,
В.Гущинский (Нрл, МО) 15,41
ЮР) 3.54,52; Д.Карханич (У-У)
(0.6); Д.Семенюк (Влдв, МО) 15,27
3.56,00; А.71атышев (Прм, ВС)
(0.0); А.Василенок (Птрз, ВС)
3.56,81; А.Кочарин (Чл, ЮР)
3.59,80.5000 м (2): М.Егинов (Рб,
15,01 (1.6); А.Блинков (Брн, Д)
14,95(1.0); О.Собянин (Р-Д) 14,94
П) 14.22,92; Л.Хуснутдинов (Кз,
(1.2) ; А.Терентьев (Кр, П) 14,83
П) 14.46,71; А. Латышев (Прм, ВС)
(1.3) ; Ю.Захаров (Мк, МО) 14,74
14.47,66; А.Тагуров (Уфа)
(1.2). Ядро (2): Е.Беляков (Чбк,
14.48,38; Ю.Абрамов (Мк, МО)
П) 16,34; П.Солопов (Ств, ТР)
14.51,97; А.Федоров (Кз, П)
15.01,36. 110 и с/б (1) (1.8):
16,20; И.Тучак (Прохл,) 16,10;
В.Блинчик (Кр, П) 15,72; А.ВаляA. Кислых(Кмрв, П) 13,81; А.Скляев (Ярс, П) 14,97; Е.Козлов (М,
ренко (Каз) 14,42; В.Шапорта
ФСО) 14,77; М.Будник (Ств, П)
(Кмрв, ЮР) 14,57; В.Баценко (Брн,
14,28; Д.Добротолюбов (Кр,)
Д) 14,91; В.Балыкин (СПб, П)
14,04. Диск (1): И.Тучак (Прохл,)
15,00; А.Гаген (М, ФСО) 15,12;
50,95; В.Матвеев (Чл, П) 46,64;
Д.Камаев (Ект) 15,22. 400 м с/б
Д. Лобанов (Тлт, НО) 45,98; Е.Коз
(2): Д.Голуб (Н-Н, П) 52,63; Б.Горлов (М, ФСО) 43,32; С.Павлий
бань (М, О) 53,39; С.Кедровских
(Ств) 42,78; И.Костин (Ярс, МО)
(Ект, П) 53,51; П.Батютин (Срт, П)
42,42. Молот (1): К.Баландин
54,81; Д.Вельвис (Н-Н, П) 55,79;
(СПб, П) 66,28; Р.Коневцов (М.о.,
(в заб. 55,61); В.Журавлев (Срт,
П) 64,96; О.Сергеев (Смл, ТР)
ЮР) 56,39; (в заб. 55,21); А.Сен64,14; А.Загорный (М, ФСО)
ченков (Пнз) 57,08; (в заб. 55,89);
Д.Щекин (СПб, П) 60,10; (в заб.
63,88; СЗахаров (СПб, П) 63,06.
Копье (2): А.Бочаров (Лпц, П)
54,51); 3000 м с/п (1): А.Палагу63,10; С.Комаров (Смр, П) 61,50;
шин (Курск, ВС) 9.03,82; С.ДурА.Михайлов(СПб, П) 61,38; А.Менев (Курск, ЮР) 9.16,13; Ю. Абра
щеряков(Врж, П) 60,80; И.Сухоммов (Мк, МО) 9.19,16; А.Шестаков (Каз) 9.23,19; Н.Яковлев (СПб,
линов (Нл, МО) 60,32; Д.Осипов
(Нс, Р) 58,20; В.Петрищев (Лпц,
П) 9.29,75; А.Переверзев (Кр, Д)
9.29,76; А.Бабушкин (Прм, П)
Д) 54,20; А.Рыжов (Ств, ЮР) 52,88.
Десятиборье (2): В.Прусаков
9.35,85; В.Белков (Нвчб, НО)
(Ств, ЮР) 6875 (11,35-6,66-11,419.49,67. 4x100 м (2): Сибирь
I, 81-53,50-15,97-39,64-4,80(СМалаков, Е.Потапович, Е.Соко50,52-4.43,47); А.Шульга(СПб, П)
лов, Е. Белкин) 42,58; Кемеровс
6828 (11,54-7,22-11,60-1,87кая обл (М.Владимиренко, А. Кис
56,03-16,10-38,50-4,50-51,30лых, М.Осипов, Д.Юркин) 42,92;
4.48,70); И.Букач (Кр, ЮР) 6298
Волгоградская о (И.Медведев,
B. Кирдяшов, А.Камчатников,
(12,04-6,52-13,61-1,90-57,9716,25-39,34-4,40-45,04-5.20,00);
А.Попов) 43,25; Нижегородская
Е-Миоорин (Ств, Д) 5872 (11,34о (А.Мараканов, А.Варенцов,
6,51-11,27-1,81-52,76-15,85C. Блинов, А.Хватов) 43,47; При
29,00-0, -52,30-4.40,30); А.Расморский кр. (ЛКоркжов, Д.Тасун,
скаэов (М, ФСО) 5557 (12,09-6,65И.Корчевец, Д.Семенюк) 43,54;
9,91-1,90-55,83-17,24-30,64-3,40Ульяновская обл (А.Максимов,
А.Александров, С.Чибиряев,
37,72-5.12,42).
Женщины. 100 м (1) (0.2): Ю.КаА. Грязнов) 45,75.4x400 м (2): Во
ронежская обл (Ю.Брик, А. Коро
менская (Брнл, П) 11,90; (в п/ф
теев, А.Малькин, А.Добрянский)
II, 87); И.Черкасова (Усс, Д) 12,11 ;
(в п/ф 11,93); М.Назарова (Влг,
3.18,50; Москва (С.Ковалев, А.Чемерисов, Д.Переверзев, А.Палий)
П) 12,18; (в п/ф 12,09); А.Воска3.19,55; С-Петербург (А.Семенов,
нян (М, ВС) 12,26; (в п/ф 12,24);
К. Белов, В.Максимов, И.Василь
Е.Семенова (М, ФСО) 12,30; Л.Садетдинова (Нвчб, П) 12,39; (в заб.
ев) 3.20,37; Нижегородская о
12,17); О.Максимова (Нвчб, П)
(А.Уразов, А.Голышев, А.Косоу12,41; (в заб. 12,31); Н.Ковалева
хов, В.Петрухнов) 3.21,28. Высо
та (2): П.Брайко (СПб, НО) 2,05;
(Влд, П) 12,51. (в заб. 12,37); 200
и (2) (-0.9): Н.Мисякова (Н-Н, НО)
А.Крысин (Чл, П) 2,05; Р.Маро
24,13; Ю.Каменская (Брнл, П)
(Влдв) 2,05; СВасильев (Клг, П)
2,05; А.Белов (Кнш) 2,05; Д.Фе- ' 24,66; Е.Семенова (М, ФСО) 24,99;
Н.Ковалева (Влд, П) 25,07; Л.Садоров (Ярс,) 2,00; М.Семененок
детдинова (Нвчб, П) 25,08; Н.Зе(СПб, ЮР) 2,00; И.Воронин (Ивн,
рова (Нвчб, П) 25,09; Т.МалосаеР) 2,00. Шест (1): ЕХмирягин
(СПб, П) 5,40; Б.Залыгнн (М, ВС)
ва (Курск,) 25,14; Л.Гусева (Анг,
П) 25,21. 400 и (1): Л.Боленок
5,30; П.Бурлаченко (М, ВС) 5,20;
(Брн, Д) 54,31; Н.Мисякова (Н-Н,
С.Порохин (Ир,) 4,80; С.Сватеев
НО) 54,34; Е-Соловьева (М, ВС)
(Влг, П)4,60; М.Баранов(М, ФСО)
55,21; (в заб. 54,86); М.Козлова
4,60; М.Горбатенко (Кр, Р) 4,60;
(М.о., ВС) 55,58; (в заб. 54,92);
Д.Максимов (Влг) 4,40. Длина(1)
Ю.Козел (Срт, МО) 56,46; О.Са: А.Варенцов (Н-Н, П) 7,35 (1.4);
харова (СПб, П) 56,68; А.ПотапИ.Кузин (Р-Д, ВС) 7,34(0.0); Е.Пи
ченко (СПб, П) 57,05. (в заб.
щиков (Шахты, П) 7,32 (-0.4);
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56,68); 800 м (2):О.Зброжек (СПб,
6,19 (1.4); Ж.Хереш (М, П) 6,05
ВС) 2.07,37; Л.Елясина (Тлт, П)
(1.3) ; О.Ершова (Брнл, П) 6,04
2.08,38; И.Кравченко (Орб, П)
(0.6); Н.Оленева (Влг,) 5,96 (-0.1);
2.08,38; И.Мистюкевич (Крг, П)
О.Салаженкова (Н-Н, П) 5,84 (2.09,74; (в заб. 2.09,08); Н.Май0.1); И.Васильева (Блг, ВС) 5,80
орова (Чл) 2.10,34; О .Жаркова (Н(1.4) . Тройной (2) : Т.Лебедева
Н, П) 2.10,52; С.Брылева (Рз, П)
(Влг, ВС) 13,61 (0.0); Н.Оленева
2.13,68; (в заб. 2.09,90); О.Ночев(Влг,) 13,04 (0.0); Е.Олейникова
ная (Срт, МО) 2.14,68. (в заб.
(М, ФСО) 12,79 (0.0); О.Рогова
2.09,89); 1500 м (1): С.Бердыше
(Тмб, П) 12,78 (0.0); В.Токовая
ва (Иж, П) 4.24,31; А.Куликова
(Кр, П) 12,77 (0.0); М.Козловская
(Прохл, МО) 4.24,83; ВХуханова
(СПб, П) 12,56 (0.1); И.Мазунина
(Нжк, П) 4.25,02; Л.Тараканова
(Прм, ЮР) 12,56 (0.0); И.Василь
(Влдв, С) 4.25,44; О.Коростылева
ева (Блг, ВС) 12,55 (-0.4). Ядро
(Шдр, П) 4.29,58; С.Демиденко
(2): Е.Клочихина (Ект, ВС) 16,83;
(Н-Н, П) 4.32,17; Г.Богомолова
О.Рябинкина (Брн, П) 16,16; О.Чи(Блрц, ЮР) 4.32,70; Л.Шелехова
бисова (Р-Д, ВС) 14,24; Е.Логм(Ярс, МО) 4.34,60.3000 м (2): Г.Бо
нова (Кржм, Р) 12,13; Т.Корендягомолова (Блрц, ЮР) 9.37,97;
сева(М, ВС) 11,17. Диск (1): О.Ря
А.Куликова (Прохл, МО) 9.39,73;
бинкина (Брн, П) 52,70; ЕЛавроС.Демиденко (Н-Н, П) 9.40,08;
ва (Влг, П) 49,74; И.Додонова (М,
Л.Тараканова (Влдв, С) 9.40,11;
ЮР) 48,96; Л.Рублевская (Кр, Р)
Л.Шагбалова (Уфа) 9.42,34; В.Су
45,08; О.Тарантаева (М, ФСО)
ханова (Нжк, П) 9.45,63; Л.Шеле
44,08; Л.Миллер (Ств, Д) 43,44;
хова (Ярс, МО) 9.45,83; Н.Титова
Т.Стеланова (Брн, П) 42,90; М.Пу(Чбк, ЮР) 9.46,25. 100 м с/б (1)
гачева (Нс, П) 39,30. Молот (1):
(1.6): Я.Ворохобко (СПб, П) 13,79;
B. Ушакова (Чл, П) 54,42; МЛобаП.Староверова (Влд, П) 13,85;
нова (Ярс, МО) 45,56; Н.БирюкоО.Запорожцева (Р-Д, НО) 13,91;
ва (Ярс) 35,80. Копье (2): Е.СычеН.Чулкова (Влд, Р) 14,08; М.Омава (Ярс, П) 49,14; О. Дудлина (Крс,
рова (Мхч, П) 14,10; Е.АтрушкеМО) 47,62; Е.Маркова (Лпц, МО)
вич (СПб, П) 14,41; С.Рогова
44,30; Е.Козлова (Влг, П) 41,46;
(Кмрв) 14,48; И.Мазунина (Прм,
Ю.Новикова(Ярс, П)41,12;Т.БагЮР) 15,51. 400 и с/б (2): Ю.Норецова (Арх, П) 40,90; Н.Кутузосова (Крс, П) 60,30; П.Староверо
ва (Влд, П) 40,82; Е.Фадеева (Ярс)
ва (Влд, П) 61,02; (в заб. 60,93);
39,74. Семиборье (2): Е.Шалы
О.Романова(Н-Н, П) 61,15; С.Бадгина (Кмрв, П) 5501 (14,67-1,76ранкова (Каз) 61,33; Н.Андреева
12,56-25,66-6,04-27,02-2.15,88);
(Кз, П) 61,97; Г.Бодунова (СПб,
М.Капитонова (СПБ, П) 5477
ЮР) 63,01; (в заб. 62,47); Е.Ши(14,20-1,70-11,10-24,53-6,00ряева (Крвс, П) 63,89; А.Жабчен28,00-2.17,96); Н. Рощупкина (Лпц,
ко (СПб, ЮР) 63,93. (в заб. 63,51);
Д) 5316 (15,04-1,67-11,51-24,974x100 м (2): Чувашия (Н.Зерова,
5,80-34,90-2.22,91); А.ПанфилоЛ.Садетдинова, Л.Фисун, О.Мак
ва(Ярс, П)5166(15,66-1,76-11,45симова) 47,51; Волгоградская о
27,98-5,65-42,46-2.24,31); И.Ка(Н.Оленева, Л.Гаврилова, Л.Гололиниченко (Кр, ЮР) 5011 (15,12шубова, М.Назарова) 47,74; Си
1,67-11,08-26,15-5,66-32,28бирь (Д.Биглова, Б.Миронова,
2.28,17); Е. Чернявская (Блг, ВС)
Н.Фролова, Л.Гусева) 47,92; Пер
4927(15,29-1,73-8,76-26,76-5,62мская обл. 48,49; Ярославская
32,16-2.19,74); Л.Потина (Влд,
обл 50,67. 4x400 м (1): Нижего
МО)4665(15,97-1,61-Ю,28-26,51родская обл. (М.Чудаева, А.Се5,42-34,82-2.39,12); Е.Кулик (М,
лина, О.Романова, Н.Мисюкова)
П) 4625 (15,98-1,67-10,65-27,773.49,00; С.-Петербург (Г.Бодуно
5,51-31,90-2.33,02).
ва, А.Жабченко, О.Сахарова,
А.Потапченко) 3.49,17; Влади
МОЛОДЕЖНЫЙ
мирская обл. (П.Староверова,
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
H. Ковалева, Н.Чулкова, Н.БалаC. -Петербург (6-8.07)
шова) 3.49,22; Саратовская обл.
Мужчины. 100 м (6) (-0.2): В.Ле( .Щелетнова, .Оподричук, О.Нобедев (М, П) 10,73; (в п/ф 10,70);
чевная, Ю.Козел) 3.50,00; Моск
Д.Николаев (СПб, Д) 10,74; (в п/
ва (М.Титова, И.Емельянова,
ф 10,65); В.Шабакин (М, ФСО)
Е.Соловьева, Е.Кондрашина)
10,75; (в п/ф 10,70); А.Романов
3.54,20; Ярославскя обл. 3.57,64.
(Ир, П) 10,76; Д.Кучуб (Орб, П)
Высота (1): Е.Александрова
10,81; А.Юсупов (Крс, МО) 10,82;
(Омск, П) 1,88; Ю.Ляхова (М, П)
(в заб. 10,78); А.Родченко (Ствр,
I, 85; А.Гвиниашвили (Мхч, П)
ВС) 10,90; (в п/ф 10,77); КХа1,76; О.Павловская (Кмрв, МО)
фин (Брн) 10,92. (в п/ф 10,78);
1,76; О.Ореховская (Крс, ЮР)
200 м (8) (-1.3): М.Юсупов (Турк)
1,73; Т.Омельницкая (Влдв, Д)
21,30; В.Игнатов (Брн, Д) 21,38;
1,70; Л.Воробьева (М, ВС) 1,70;
Д.Николаев (СПб, Д) 21,52; В.ЛеН.Данцева (Крс) 1,70. Шест (2):
бедев (М, П) 21,68; В.Комаров
А.Рябкова(Кр, П)3,50; М.Стрель(Орб, П) 21,72; А.Романов(Ир, П)
никова (Кр, П) 3,50; Е.Белякова
21,85.400 м (6): Д.Буйнов (Н-Н,
(М, ВС) 3,00; Т.Зайкова (Кр, УНО)
П) 47,48; Е.Редько (Влд, П) 47,84;
3,00. Длина (1) :Т.Котова (Брнл,
А.Гаврилов (СПб, ВС) 48,28; А.ГоП) 6,32 (0.0); ТЛебедева (Влг, ВС)
рин (Чркс, П) 48,36; Д.Бугаев (М,
6,29 (-1.2); Е.Каледина (Н-Н, Д)
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П) 48,42; В. Кропачев (Крв) 48,63;
П.Хряков (Нс, П) 49,05; О.Ваганов (Ект, П) 49,51. (в заб. 48,87);
800 м (7): С.Морев (Лпц, П)
1.49,83; П.Санатин (К-У,) 1.50,03;
В.Горелов (М, Ю) 1.50,63; С.Эверт
(СПб, П) 1.51,03; С.Веселков (СПб)
1.51,03; М.Минюхин (СПб, ЮР)
1.51,73; А.Павлов(Рб, П) 1.51,97;
A. Павлов (Рб, П) 1.52,11. 1500 м
(8): А.Задорожный (Ярс, ВС)
3.43,10; С.Бурымский (Прм, П)
3.45,40; Д.Семенов (Абк, МО)
3.46,67; И.Пермяков (Ект, Д)
3.47,29; А.Федоренко (Брн, П)
3.48,72; М.Улымов (Влг, Д)
3.49,79; А.Лупачев (Влг, П)
3.51,41; (взаб. 3.50,28); С.Федоров (Ект, П) 3.51,87. 5000 м (6):
Д.Семенов (Абк, МО) 13.55,02;
М.Сопыев (Турк) 13.55,45; С.Шустин (Кстр, П) 14.01,62; С.Бурым
ский (Прм, П) 14.08,18; Ю.Тихонов (Пнз, ЮР) 14.10,58; В.Новоселов (Чл, ЮР) 14.14,65; Р.Деулин (Влдв, П) 14.14,66; Е.Конойко (Ект, ВС) 14.17,08. 110 м с/б
(7) (1.9): Е.Печенкин(Нс,П) 13,90;
(в заб. 13,88); В.Калявин (СПб, Р)
14,17;Я.Федоров(Тула, П) 14,22;
(в заб. 14,20); Г.Гриненко (Влдк,
П) 14,68; С.Стороженко (М.о., П)
15,16; (в заб. 14,79); Д.Камаев
(Ект) 15,41. (в заб. 15,36); 400 м
с/б (7): А.Беляев (Нвк, Р) 51,46;
B. Ширяев (Ект, П) 51,82; В.Резвых (Лпц, П) 52,33; Э.Исаков (Ект,
П) 52,68; (в заб. 52,66); А.Щеглов
(М, ФСО) 52,84; (в заб. 52,66);
И.Лудаков (Чрк, ЮР) 53,18; С.Кедровских (Ект, П) 53,47. (в заб.
53,44); 3000 м с/п (6): «Томс
кий (М, П) 8.55,09; А.Руденко
(Курск, ВС) 9.01,21; С.Тарасов
(Анг, МО) 9.03,08; С.Сушкин (Крс,
МО) 9.03,14; М.Попов (СПб, ВС)
9.05,17; М.Агеев (Брнл, Д) 9.10,47;
П.Кулагин (Н-Н, П) 9.16,11 ; А.Суслин (Ств, Д) 9.18,66. 4x100 и (8):
Омская о. (С.Бычков, Е.Григорь
ев, А.Гладских, А.Пичугин) 40,88;
Москва-1 (О.Фетисов, В Лебедев,
А.Куртов, А.Шабакин) 41,08;
Брянская о. (Д.Кузьмичев, А.По
ляков, «Сафин, В. Игнатов) 41,40;
Иркутская о. (А.Авербух, В.Чуп
рун, Е. Карпович, А.Романов)
41,68; Тульская о. (Я.Федоров,
A. 3емсков, «Дмитраков, В.Машутин) 42,58; Ульяновская о. (А.Максимов, В.Котляревский, С.Чибиряев, А.Грязнов) 42,81; Примор
ский кр. 42,90; Свердловская о.
45,50. 4x400 м (8): Свердловская
о. (В.Ширяев, П.Санатин, Э.Иса
ков, О. Ваганов) 3.14,42; Москва1 (И.Крыжановский, А.Щеглов,
B. Теремов, Д.Бугаев) 3.14,77; С.Петербург («Фролов, А.Гаври
лов, А.Бойков, С.Веселков)
3.15,22; Новосибирская о 3.16,88;
Самарская о. 3.23,50. Высота (8):
«Исаев (Рз, П) 2,25; С.Клюгин
(М, ВС) 2,22; В.Воронин (Влдк,
МО) 2,18; СВогуль (Орел, Д) 2,18;
А.Розов (СПб, Д) 2,18; С.Васильев (Клг, П) 2,10; А.Кравцов (Ств,
ЮР) 2,10; А.Черкасов (Хб, ВС)

2,10. Шест (7): Л.Мурин (СПб, П)
5,40; Е.Авербух (Ир, ВС) 5,30;
С.Воронин (Клнг) 5,20; Е.Исаков
(Чл, Р) 5,20; А.Копырюлин (М, П)
5,20; «.Елисеев (М, ФСО) 5,20;
«Баранов (М, Ю) 4,80. Длина (7)
: «Сосунов (Рз, П) 8,01 (0.0); «Со
рокин (Шх, П) 7,84 (-0.2); А.Жуков (СПб, ЮР) 7,77 (0.2); В.Таранов (Влг, П) 7,72 (0.2); В.Сорокун
(Смр, ВС) 7,71 (0.4); «Птицын (НН, Д) 7,45 (0.7); Д.Абакумов (СПб,
П) 7,42 (1.2); Р.Савинов (Влдв, Д)
7,31 (-0.1). Тройной (8) : А.Аселедченко (Ств, НО) 16,72 (0.0);
Д.Абакумов (СПб, П) 16,70 (-0.5);
Е.Тимофеев (Кр, Д) 16,13 (-0.1);
Н.Телушкин (СПб, П) 15,97 (-0.9);
B. Сотников (СПб, Д) 15,94 (-0.3);
C. Первеев (М, ВС) 15,78 (0.0);
Р.Савинов (Влдв, Д) 15,49 (-1.0);
А.Васильев (Птрз, МО) 15,42 (0.1). Ядро (6): ВЛуковкин (Р-Д,
ВС) 17,23; М.Забрусков (Р-Д, ВС)
16,91; В.Нияэов(Омск, ВС) 16,32;
Д.Войкин (СПб, П) 15,92; В.Блинчик (Кр, П) 15,91; В.Рвачев (М,
ТР) 15,64; В.Заплаткин (М, О)
15,59; С.Ниязов (Омск, МО) 15,20.
Диск (7): Н.Орехов (Тлт, ВС)
57,76; М.Коровин (М, ЮР) 52,28;
А.Токаев (М, П) 52,26; М.Забрус
ков (Р-Д, ВС) 51,52; Д.Нагейкин
(Тлт, П) 49,76; А.Лавров (Чл, П)
49,68; Д.Войкин (СПб, П) 47,34;
Д.Лобанов (Тлт, НО) 46,96. Мо
лот (8): В.Евдокимов (Чбк, ТР)
73,94; А.Вихров (Влг, П) 69,60;
А.Евгеньев (М, П) 69,34; С.Васильев (СПб, ВС) 67,02; А.Загорный
(М, ФСО) 66,28; «Баландин (СПб,
П) 64,90; Д.Хуриев (Кз, П) 63,22;
«Буданов (М, П) 62,44. Копье
(7) : «Станкевич fTnr, ВС) 70,26;
А.Кузнецов (Смл, ВС) 68,22; А.Беденоков (Кстр, П) 62,76; В.Чижов
(Чбк, МО) 61,66; С.Осипов (СПб,
ЮР) 61,24; ВХкрылев (Ста, П)
59,92; С.Соколов (М.о., Д) 59,62.
Женщины. 100 м (6) (1.8): ЕХмелоаа (СПб, ТР) 12,07; Е.Ветрова
(М, ВС) 12,12; (в п/ф 11,98); 200 м
(8) (0.0): О.Дьяченко (М, ВС) 23,50;
Н.Хрущелева (Ект, Д) 23,73;
Н.Дроздова (М, ФСО) 24,10;
Е-Тишкова (Анг, ВС) 24,11; Н.Туманина (Кз, П) 24,18; Е.Пушкарева (Чл, ТР) 24,48; С.Уткина (СПб,
ЮР) 24,62; В.Шевелева (Брн, Д)
24,72. 400 м (6): Н.Хрущелева
(Ект, Д) 53,08; «Шевцова (Брн,
Д) 53,64; М.Анисимова (СПб, ЮР)
53,89; В. Шевелева (Брн, Д) 54,03;
Е. Плаксина (Чл) 57,73. (в заб.
57,61); 800 м (7): Е.Федотова (Влг,
ВС) 2.06,27; Л.Елясина (Тлт, П)
2.06,83; С.Таранова (Ств, П)
2.06,92; С.Богданова (Иж, П)
2.07,09; И.Кравченко (Орб, П)
2.08,84; (в заб. 2.08,83); «Купцо
ва (Н-Н, П) 2.08,96; С.Воронкина
(Ект, П) 2.10,00. (в заб. 2.09,81);
1500 и (8): Л.Василевская (М, ВС)
4.18,38; О.Комягина (СПб, ВС)
4.21,34; О.Томаиюва (Прм, П)
4.21,60; Е.Лихачева (Чита, ВС)
4.22,48; М.Сапсай (Пртз, П)
4.26,18; ЕЖоростелева (М, ВС)
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4.26,28; Р.Хайрутдинова (Ект)
4.27,11; О.Ткаченко (Хб, П)
4.27,79. 5000 м (6): Л.Бикташева
(К-У, ВС) 16.11,53; С.Шимеева
(Чбк, ТР) 16.21,31; О.Железняк
(М, Ю) 16.27,67; О.Соколова (Чл,
П) 16.31,55; Н.Траулина (Тгн, П)
16.32,94; И.Козина (Омск, П)
16.33,46; Е.Кузьмина (СПб, ВС)
16.38,96; С.Панкжова (Курск, ЮР)
16.43,99. 100 и с/б (7) (-3.8):
СЛаухова (СПб, ЮР) 13,58; (в заб.
13,44); «Коротя (М.о., П) 14,06;
И.Полякова (М, ВС) 14,11; (в заб.
14,08); Д.Корицкая (Кр, ВС) 14,31;
(в заб. 14,29); Т.Гордеева (Влг, П)
14,35; (в заб. 14,29); Е.Ковалева
(Крс,П) 14,48; (взаб. 14,30); «Ку
щева (Влг, МО) 14,63; (в заб.
14,42); «Четвертных (Н-Т, П)
14,86. (в заб. 14,64); 400 м с/б
(7): Ю.Бавильская (Влд, П) 58,55;
Т. Григорьева (СПб, ВС) 58,64;
С.Махнева (Н-Т, П) 59,14; А.Климова (СПб, ВС) 60,08; А.Лемехова (М, П) 60,39; (в заб. 59,94);
«Калашникова(Кз,)61,13; Е.Лучкова (Тлт, П) 61,55; Ю.Чеснова
(Кр, П) 62,71. (в заб. 61,89); 2000
м с/п (7): Р.Ульянова (Чбк, ВС)
6.48,20; С.Байгулова (Тлт, П)
6.56,73; «Добрынина (Кстр, ЮР)
7.02,63; Е.Чуклинова (Прм, П)
7.09,97; Н.Белова (Кстр, П)
7.18,72. 4x100 и (8): Москва-1
(ЕХтружкина, О.Дьяченко, Е.Вет
рова, Н.Дроздова) 45,58; С.-Пе
тербург (С.Уткина, С.Погонец,
Е.Смелова, М.Серова) 46,03;
Брянская о. (А.Миронова, В.Ше
велева, Н.Шевцова, Н.Новикова)
47,90.4x400 и (8): Свердловская
о. (О.Котлярова, «Гамаюнова,
И.Четвертных,
С.Махнева)
3.40,89; «-Петербург («Аниси
мова, А.Климова, С.Погонец,
С.Осипова) 3.42,43; Москва-1
(А.Лемехова, И.Емельянова,
О.Железняк, Е.Стружкина)
3.43,87. Высота (6): О.Кычанова
(СПб, П) 1,92; О.Куэнеченкова (ВB, МО) 1,89; В-Серегина (Влдв, Д)
1,89; Т.Гордеева (Влг, П) 1,86;
C. Иванова (Р-Д, ВС) 1,78; Ю.Агапова(СПб, П) 1,78 Шест (7): М.Андреева (Кр, ТР) 3,90; Т.Губарева
(Омск, П)3,40; Е.Белякова (М, ВС)
3,00; Е.Никулина (М, П) 3,00.
Длина (7) : А.Миронова (Брн, П)
6,55 (3.5); Е.Донькина (Смр, ВС)
6,40 (0.4); Т.Дроздова (М, П) 6,14
(-1.2); О.Косяченко (Влдв, Д) 6,10
(-1.3); М.Горячева (М.о., ЮР) 5,92
(0.9). Тройной (8) : «Мельнико
ва (Кр, Д) 13,40 (-0.1); Т.Матяиюва (СПб, ВС) 13,28 (-1.0); М.Горя
чева (М.о., ЮР) 13,05 (0.0); «Бе
лова (В-Л, ЮР) 12,98(0.0); Т.Дроздова (М, П) 12,95 (0.0); О.Нечаева
(Хб, П) 12,46 (0.8); И.Лебедева
(Н-Н, П) 12,33 (-0.5); О.Косячен
ко (Влдв, Д) 12,31 (0.0). Ядро (6):
Л.Сечко (СПб, П) 17,91; «Заха
рова (Ект, ВС) 16,80; И.Коротае
ва (Кстр, ЮР) 15,29; О.Есипчук
(Брн, П) 14,15; Т.Степеннова (Брн,
Д) 12,19. Диск (7): О.Андрусина
(Кр, Д) 56,90; О.Есипчук (Брн, П)

53,26; А.Русакова (Влд, МО)
50,70; Е.Бурда (СПб, КНО)
49,96; О.Кожухова (Кстр, ЮР)
47,68; И.Додонова (М, ЮР)
46,92; Л.Рублевская (Кр, Р)
45,10; Т.Степеннова (Брн, Д)
45,06. Молот (8): И.Кузнецова
(М.о., ВС) 54,86; О.Лобзова (М,
П) 53,74; Н.Панарина (Чл, МО)
52,04; В.Ушакова (Чл, П) 51,84.
Копье (7): Т.Черненкова (Влдв,
Д) 51,94; В.Антонова (В-Л, ЮР)
49,98; Н.Корнюшкова (Ств, ЮР)
48,96.

СОРЕВНОВАНИЯ СЕРИИ
ГРАН-ПРИ

Париж (3.07)
Мужчины. 100 м (0.8): Л.Кристи
(Вбр) 10,06; Д.Эзинва(Ниг) 10,08;
Ф.Фредерикс (Нам) 10,12;
«Льюис (США) 10,25.200 м (3.7):
М.Джонсон(США) 19,92; М.Марш
(США) 20,24; Г.Моэн(Норв) 20,41;
Д.Эффионг (Ниг) 20,49; П.Стивенс
(Белг) 20,52; Д.Уильямс (США)
20,59. 800 м: Б.Кончило (Фр)
1.46,12; А.Хатунгимана (Бур)
1.46,45; А.Дуглас (Норв) 1.46,86.
2000 м: Н.Морсели (Алж) 4.47,88;
М.О'Салливан (Ирл) 4.57,01; Р.Эль
Базир (Мар) 4.58,18; ДХпайви
(США) 4.59,19; С.Бенфарес (Фр)
4.59,50; А.Беар (фр) 4.59,80.
5000 м: Х.Гебресиласи (Эф)
13.07,81; Ш.Корориа (Кен)
13.14,36; «Сках (Мар) 13.19,19;
М.Нтавуликура (Руан) 13.20,87;
Я.Азайди (Алж) 13.21,66; Х.Наажи (Мар) 13.28,81.110 м с/б(3.0):
М.Крир (США) 13,08; А.Джонсон
(США) 13,08; «Джексон (Вбр)
13,28; «Хоукинс (США) 13,30;
М.Феннер(Герм) 13,38; Р.Ридинг
(США) 13,55. 400 м с/б: Д.Адкинс (США) 47,87; СДиагана (Фр)
48,16; С.Матете (Замб) 48,79;
С.Ниландер (Шв) 48,83; О.Твердохлеб (Укр) 48,88; У.Грэхем (Ям)
49,19. 3000 м с/п: М.Крогэн
(США) 8.16,72; Г.Чирчир (Кен)
8.17,97; ДХвеной (Норв) 8.18,26;
A. Ламбрускини (Ит) 8.21,43;
С.Аль-Асмари (С-Ар) 8.22,25;
B. ПРОНИН 8.22,65. Шест. С.Бубка (Укр) 5,90; О.Бритс (ЮАР) 5,85;
Д.Старки (США) 5,75; С.Хаффман
(США) 5,70; В.ЧИСТЯКОВ 5,70;
A. Анджи (Фр) 5,60. «Потапович
(Каз) 5,60. Длина: Х.Педросо
(Куба) 8,52 (-2.3); М.Пауэлл (США)
8,52 (-0.6); «Стрит-Томпсон
(США) 8,30 (-0.8); Д.Бекфорд (Ям)
8,12 (-0.5); Р.Мак-Ги (США) 8,00
(-0.7); Э.Уолдер (США) 8,00 (-0.5).
Коли: Р.Хехт (Герм) 85,64; А.МОРУЕВ 85,26; Б.Хенри(Герм) 84,94;
B. Сасимович (Бел) 82,90; В.ОВЧИННИКОВ 82,46; Ю.РЫБИН
80,22.
Женщины. 100 м (0.8): М.Отти
(Ям) 11,00; Ж.Тарнопольская
(Укр) 11,08; Д.Катберт (Ям) 11,10;
«Гидри (США) 11,13; М.Оньяли
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(Ниг) 11,23. 200 и (0.1): М.Оньяли 22,53; Д.Катберт (Ям) 22,63;
Ж.Тарнопольская (Укр) 22,71;
Г.МАЛЬЧУГИНА 22,89; М.ТРАНДЕНКОВА 22,94; М.Гейнсфорд
(Авсл) 22,98; ... 8.Н.ВОРОНОВА
23,41. 800 м: М.Рэйни (США)
1.59,12; П.Джате (Фр) 1.59,36;
Л.РОГАЧЕВА 1.59,52; Л.Мендес
(Бр) 1.59,83; Ж.Кларк (США)
1.59,87; Э.Ван Ланган (Нид)
1.59,89.
И.САМОРОКОВА
2.00,17. ... 8.Л.ГУРИНА 2.00,83;
H. Духнова (Бел) 2.01,03; Е.АФАНАСЬЕВА 2.01,68. 100 м с/б
(1.0): О.Шишигина (Каз) 12,52;
Т.РЕШЕТНИКОВА 12,80; Б.Буковец (Слов) 12,93; М.Турре (Фр)
12,98; Ю.ГРАУДЫНЬ 13,58; А.Лопес (Куба) 13,09. Н.ЮДАКОВА
13,36.... 8.М.АЗЯБИНА 13,39.400
м с/б: М.Перек (Фр) 54,48; Т.Буфорд (США) 54,67; К.Бэттен
(США) 55,34; И.Тирлеа (Рум)
55,73; В.ОРДИНА 56,08; Р.Эде
(Кан) 56,48. А.КНОРОЗ 56,69.
Высота: А.Астафей (Герм) 2,01;
И.Бабакова (Укр) 1,99; Т.МОТКОВА 1,95; Х.Хоглэнд (Норв) 1,95;
Е.ГУЛЯЕВА 1,93; М.Ягар (Рум)
I, 90. Е.ЖДАНОВА 1,90. Т.Шевчик (Бел) 1,90.... 12.Е.ТОПЧИНА
I, 86. Тройной: И.Пранджева
(Болг) 14,71 (0.9); А.БИРЮКОВА
14,69(1.2); И.ЛАСОВСКАЯ 14,69
(0.4); И.Кравец (Укр) 14,63 (0.0);
И.ЧЕН 14,31 (0.6); Р.Петреску
(Рум) 14,11 (1.3). Н.КАЮКОВА
13,85;... 8.И.МУШАИЛОВА 13,82;
II. Л.ДУБКОВА 13,50. Копье:
H. Шиколенко (Бел) 65,90; Н.Аузель (Фр) 62,44; Ф.Тилеа (Рум)
62,42; И.йеппесен (Дан) 60,92;
Ш.Нериус (Герм) 58,66; О.ОВЧИННИКОВА 58,24;... 9.Е.ИВАКИНА
54,44.

Лозанна (5.07)
Мужчины. 100 и (2.3): М.Марш
(США) 9,96; Б: А. Болдон (Трин)
10,06; Д.Бэйли (Кан) 10,02;
С.Джефферсон (США) 10,18;
Д.Митчелл (США) 10,03; П.Стивенс (Белг) 10,23. 200 м (2.4):
М.Джонсон (США) 19,96; Б:
П.Стивенс (Белг) 20,24; Ф.Фредерикс (Нам) 20,07; Э.Туффор
(Гана) 20,33; Л.Кристи (Вбр) 20,12.
400 и: Д.Холл (США) 44,34;
Д.Миллс (США) 44,47; Р.Блэк
(Вбр) 44,59; С.Бада (Ниг) 44,88;
С.Китур (Кен) 45,03; М.Рустерхольц(Швцр) 45,34.800 м: А.ЛО
ГИ НОВ 1.45,03; Д.Киптоо (Кен)
I. 45,33; Б.Коэч (Кен) 1.45,64;
Коэрс (Нид) 1.45,83; Ф.Кибиток
(Кен) 1.46,09; М.Айда (Мар)
1.46,26.1500 м: В.Нионгабо (Бур)
3.32,37; У.Кемеи (Кен) 3.33,42;
И.Эль Герруж (Мар) 3.33,88;
B. ШАБУНИН 3.34,79; Р.Эль Базир (Мар) 3.36,54; С.Бенфарес
(Фр) 3.36,99. 5000 и: И.Кируи
(Кен) 13.07,80; С.Иссу (Мар)
13.09,60; П.Тергат(Кен) 13.10,12;
C. Чемойиво (Кен) 13.16,38; У.Сигей (Кен) 13.17,31; Б.Кеннеди
(США) 13.17,54. 110 и с/б (1.0):
Р.Кингдом (США) 13,11; Б: К.Хо-
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укинс (США) 13,22; А.Джонсон
(США) 13,16; Ли Тон (КНР) 13,31;
М.Крир (США) 13,19; Т.Риз
(США) 13,37. 400 и с/6: С.Диагана (Фр) 47,37; Д.Адкинс
(США) 47,54; С.Матете (Замб)
47,80; Л.Оттоз (Ит) 48,63; С.Ниландер (Шв) 48,68; Э.Де Арау
жо (Бр) 48,69. О.Твердохлеб
(Укр) 48,77. Шест: М.ТАРАСОВ
5,80; С.Хаффман (США) 5,80;
И.ТРАНДЕНКОВ 5,70; А.Тивончик (Герм) 5,70; Л.Джонсон
(США) 5,60; К.Тарпеннинг
(США) 5,60. Д.ПЕТУШИНСКИЙ
5,60. ... 8.В.СТРОГАЛЕВ 5,50;
П.БОЧКАРЕВ 5,50. Длина:
Х.Педросо (Куба) 8,56 (2.0);
М.Пауэлл (США) 8,28 (2.1);
Р.Мак-Ги (США) 8,25 (4.2);
К.Стрит-Томпсон (США) 8,24
(1.6); Д.Бекфорд (Ям) 8,18 ( 1.4);
С.ТАРАСЕНКО 8,00(1.1). А.Главацкий (Бел) 7,77; ... Э.В.Кириленко (Укр) 7,59; Ю.ЕЛРЕТЬЯК 7,58. Молот: Л.Кишш (Венг)
79,00; А.Скварук (Укр) 78,00;
В.Алисевич (Бел) 75,06; С.Карлин (Авсл) 73,26; Ю.СЕДЫХ
72,28; И.НИКУЛИН 70,70.
Женщины. 100 м (1.9): М.Отти
(Ям) 10,92; Ж.Тарнопольская
(Укр) 11,06; Д.Катберт (Ям)
11,06; К.Гидри (США) 11,08;
К-Гэйнс (США) 11,19; Б.Макдональд (Ям) 11,20. 200 и (1.6):
М.Отти (Ям) 22,07; Б: Б.Макдо
нальд (Ям) 22,56; Г.Торренс
(США) 22,24; Г.МАЛЬЧУГИНА
22,75; Д.Катберт (Ям) 22,48; ...
8.М.ТРАНДЕНКОВА 22,98.3000
и: Ф.Рибейру (Порт) 8.41,99;
Д-Прокаччо (США) 8.48,20; З.Куазис (Мар) 8.48,78; В.НЕНАШЕВА 8.49,37; Р.Черуйот (Кен)
8.50,85; Л.БОРИСОВА 8.52,89.
100 м с/б (2.2): О.Шишигина
(Каз) 12,41; Б: Д.Боулс (США)
12,95; Б.Буковец (Слов) 12,76;
М.Фримен (Ям) 12,98; Т.РЕШЕТ
НИКОВА 12,82; Д.Расселл (Ям)
13,10. Ю.ГРАУДЫНЬ 12,86; ...
8.М.АЗЯБИНА 13,21. 400 м с/
б: Т.Буфорд (США) 53,63;
Д.Хеммингс (Ям) 53,72; Д.Пэррис (Ям) 54,70; ЮБэттен (США)
54,79; Т.Курочкина (Бел) 54,96;
A. КНОРОЗ 55,87.0.НАЗАРОВА
56,13. Высота: И. Бабакова (Укр)
2,02; А.Астафей (Герм) 2,00;
Е.ГУЛЯЕВА 1,97;Т.Шевчик (Бел)
1,94; Н.Зилинскиене (Литв) 1,94;
Т.МОТКОВА 1,94; ... 9.Е.ЖДАНОВА 1,85; Е.ТОПЧИНА 1,85.
Тройной: И.Пранджева (Болг)
14,97 (-0.2); А.БИРЮКОВА 14,79
(-0.5); И. Кравец (Укр) 14,54 (O. 8); Г.ЧИСТЯКОВА 14,42 (-0.7);
И.ЛАСОВСКАЯ 14,40 (-0.8);
B. Наэрис (Эст) 13,97 (-0.7); ...
8.Л.ДУБКОВА 13,59. Диск:
М.Бергман (Норв) 66,58; И.Вилудда (Герм) 63,96; Д.Костьян
(Авсл) 61,78; Н.Грасу (Рум) 60,86;
P. Катевич (Пол) 60,20.

Лондон (7.07)
Мужчины. 100 и (-0.3): Д.Бэйли (Кан) 10,16; М.Грин (Ям)

• ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
10,17; Д.Драммонд (США) 10,20;
А.Болдон (Трин) 10,20. 200 м (0.5): Д.Уильямс (США) 20,47; Р.Да
Силва (Бр) 20,59; С.Уэрисоу (Вбр)
20,68; Д.Эффионг (Ниг) 20,72; ...
8. А.ПОРХОМОВСКИЙ 21,08. 400
и: Д.Холл (США) 44,94; Р.Блэк
(Вбр) 45,16; С.Китур (Кен) 45,34;
Д.Миллс (США) 45,44; Г.Хотон
(Ям) 45,83; Б.Фири (ЮАР) 46,44.
800 м: Б.Рок (США) 1.44,97;
Д.Тенгелей (Кен) 1.45,15; С.Лангат (Кен) 1.45,15; А.ЛОГИНОВ
1.45,82; В.Родаль (Норв) 1.45,91;
К-Робб (Вбр) 1.46,35. И.Комар
(Бел) 1.46,42. 1500 м: В.Нионга
бо (Бур) 3.33,20; С.Хольман
(США) 3.33,41; Р.Эль Базир (Мар)
3.33,82; Д.Майок (Вбр) 3.34,58;
Г.Лаф (Вбр) 3.34,82; М.Киптануи
(Кен) 3.34,82. 10 000 м: А.Низигама (Бур) 27.20,38; А.Кинтанилла (США) 27.27,09; Ф.Байеса (Эф)
27.45,99; У.Киптум (Кен) 27.49,28;
П.Эванс (Вбр) 27.49,54; Д.Каштру (Порт) 27.50,56. 110 м с/б (O. 3): Т.Джарретт (Вбр) 13,20;
Ф.Швартхофф (Герм) 13,32;
A. Джонсон (США) 13,42; Л.Харрингтон (США) 13,55; Т.Дис
(США) 13,56. 400 и с/б: Д.Ад
кинс (США) 47,74; Д.Харрис
(США) 47,89; Э.Де Араужо (Бр)
48,31; С.Ниландер (Вбр) 48,86;
К-Харнден (Зимб) 49,96; П.Крэм
птон (Вбр) 50,06. 3000 м с/п:
П.Санг (Кен) 8.08,11; Г.Чирчир
(Кен) 8.09,00; Б.Бармасаи (Кен)
8.13,06; М.Крогэн (США) 8.14,65;
Д.Кетер (Кен) 8.16,68; Э.Барнгетуни (Кен) 8.19,18. ... 9.В.ПРОНИН 8.23,14. Высота: Т.Кемп (Баг)
2,31; Т.Бартон (США) 2,31; С.Смит
(Вбр) 2,28. Шест: О.Бритс (ЮАР)
5,85; Р.ГАТАУЛЛИН 5,80; С.Хаф
фман (США) 5,80; И.Потапович
(Каз) 5,70; ЮТарпеннинг (США)
5,70; А.Тивончик (Герм) 5,50. ...
9. В.ИШУТИН 5,30. Тройной:
Д.Эдвардс (Вбр) 17,69 (0.5);
Й.Квесада (Куба) 17,36 (-0.2);
Ф.Эйджипонг (Вбр) 17,18 (0.5);
Д.Бекфорд (Ям) 16,99 (0.7);
Б.Вельман (Берм) 16,84 (-0.3);
Г.МАРКОВ 16,59 (0.6);... 8.Д.БЫЗОВ 16,07. Копье: С.Бакли (Вбр)
88,54; Я.Железны (Чех) 88,16;
P. Хехт(Герм)83,68; В.ОВЧИННИКОВ 83,68; А.МОРУЕВ 82,28;
B. Сасимович (Бел) 80,38.
Женщины. 200 м (-0.5): М.Отти
(Ям) 22,32; Д.Катберт (Ям) 22,75;
К-Фримен (Авсл) 22,77; Б. Макдо
нальд (Ям) 22,80; М.Оньяли (Ниг)
22,87; Г.МАЛЬЧУГИНА 22,89.800
м: К. Холмс (Вбр) 1.58,77; Л.Вриэде (Сур) 1.59,06; Л.Мендес (Бр)
1,59,43; Л.РОГАЧЕВА 1.59,51;
Р.Джекобс (США) 1.59,61; Э.Ван
Ланген (Нид) 2.00,12. Н.Духнова
(Бел) 2.01,29. ... В.Е.Завадская
(Укр) 2.01,42. 5000 м: С.О'Салливан (Ирл) 14.47,64; П.Рэдклифф
(Вбр) 14.49,27; Ф.Рибейру (Порт)
14.50,87; И.Мюррей (Вбр)
14.56,94; А.Виет (Вбр) 15.00,37;
З.Куазис (Мар)
15.05,10.
100 м с/б (-0.5): О.Шишигина

(Каз) 12,89; Т.РЕШЕТНИКОВА
13,02; А.Лопес (Куба) 13,15; А.Сухорученко (Укр) 13,41.400 м с/б:
Т.Буфорд (США) 54,07; Д.Хем
мингс (Ям) 54,16; Т.Курочкина
(Бел) 55,34; Т.Терещук (Укр)
56,48; А.КНОРОЗ 56,59. Тройной:
А.БИРЮКОВА 14,81 (0.3); И.ЛА
СОВСКАЯ 14,59 (0.4); И.ЧЕН 14,52
(-0.9); Р.Петреску (Рум) 14,17 (0.2);
М.СОКОВА 14,05 (0.2); А.Хансен
(Вбр) 13,98 (0.7). Е.Говорова (Укр)
13,86. Ядро: А.Кумбернусс (Герм)
20,79; К.Прайс (США) 19,26;
Ш.Шторп (Герм) 18,95; И.ХУДОРОШКИНА 18,83; В.Павлыш (Укр)
18,39; Д.Оакс (Вбр) 18,26.
Стокгольм (10.07)
Мужчины. 100 и: Д.Митчелл
(США) 10,21; А.Болдон (Трин)
10,23; Д.Бэйли (Кан) 10,24; Д.Эф
фионг (Ниг) 10,27; Д.Драммонд
(США) 10,28; О.Аденикен (Ниг)
10,29. 200 м (-0.1): М.Джонсон
(США) 20,15; А.Болдон (Трин)
20,45; Д.Эффионг (Ниг) 20,52;
Д.Уильямс (США) 20,72; Д.Митчелл (США) 20,78; 7. В.Дологодин (Укр) 21,04. 800 м: Т.Перил
ла (США) 1.45,48; В.Родаль (Норв)
1.46,06; Б.Рок (США) 1.46,10;
С.Лангат (Кен) 1.46,48. 5000 м:
Ш.Корориа (Кен) 13.02,80;
У.Калья (Кен) 13.03,08; И.Кируи
(Кен) 13.03,79; К.Сках (Мар)
13.04,20; Ф.Мосима (Кен)
13.08,95; П.Тергат (Кен) 13.09,34.
110 и с/б (0.8): М.Крир (США)
13,20; А.Джонсон (США) 13,26;
К-Хоукинс (США) 13,30; Р.Кинг
дом (США) 13,38; Т.Дис (США)
13,44.400 м с/б: Д.Харрис (США)
48,46; Э.Де Араужо (Бр) 48,84;
Р.Хейден (США) 49,12; М.Митчелл (США) 49,19; С.Ниландер
(Шв) 49,21. 3000 м с/п: К.Коскей (Кен) 8.06,86; М.Киптануи
(Кен) 8.06,97; П.Санг (Кен)
8.10,56; Г.Чирчир (Кен) 8.12,43;
Э.Хаттаби(Мар)8.15,02; Ш.Бранд
(Герм) 8.16,90. 4x100 м: Швеция
39,31; США 39,38; Австрия 39,40.

Женщины. 200 и (-0.1): Г.Тор
ренс (США) 22,24; Д.Катберт (Ям)
22,76; К.Гидри (США) 22,89;
К.Гэйнс (США) 23,13; Ж.Тарно
польская (Укр) 23,17. 1000 м:
М.Мутола (Мзмб) 2.30,72; Р.Дже
кобс (Вбр) 2.35,46; «.Сакрамен
то (Порт) 2.35,93; Е.АФАНАСЬЕВА 2.36,09; Е.ПОДКОПАЕВА
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2.37,33; Е.Завадская (Укр)
2.38,01. 5000 и: Т.Лоруп (Кен)
15.08,86; Л.Черомей (Кен)
15.09,29; С.Ведлунд (Шв)
15.10,26; Л.Дженнингс (США)
15.11,38; Д.Асьяго (Кен) 15.11,46;
Р.Черуйот (Кен) 15.13,12; 9. Л. БО
РИСОВА 15.18,48. 100 м с/б
(0.2): О.Шишигина (Каз) 12,57;
Т.РЕШЕТНИКОВА 12,89; Ю.ГРА
УДЫНЬ 12,98; Д.Уильямс (США)
13,06. Высота: И.Бабакова (Укр)
1,99; Е.ГУЛЯЕВА 1,95; Н.Зилинскиене (Литв) 1,93; Н.Йонкере
(Нид) 1,88; Х.Хоглэнд(Норв) 1,88;
Е.ТОПЧИНА 1,88. Тройной:
И.Кравец (Укр) 14,65 (-0.9); А.БИ
РЮКОВА 14,59 (-1.7); И.ЧЕН 14,58
(-0.3); Р.Петреску (Рум) 14,19 (0.6); Г.ЧИСТЯКОВА 14,11 (-0.5);
М.СОКОВА 13,93 (0.9). Копье:
Т.Хаттестад (Норв) 64,20; О.ОВЧИННИКОВА 62,00; Л.Макпол
(Авсл) 59,98; М.Ингберг (Финл)
59,58; Й.Иеппесен (Дан) 59,48;
К-Исайла (Рум) 59,24.
Ницца (12.07)
Мужчины. 200 м (-0.7): Д.Реджис (Вбр) 20,26; Ф.Фредерикс
(Нам) 20,30; Р.Да Силва (Бр) 20,40;
Г.Моэн (Норв) 20,55; П.Стивенс
(Белг) 20,67; Д.Марш (Авсл) 20,85.
1000 м: М.Айда (Мар) 2.14,69;
Д.Тенгелей (Кен) 2.14,73; А.Хатунгимана (Бур) 2.15,48; В.Малаквен (Кен) 2.16,20; У.Тануи (Кен)
2.16,26; И.Эль Герруж (Мар)
2.16,85.1500 м: Н.Морсели (Алж)
3.27,37; У.Кемеи (Кен) 3.31,40;
Э.Дюбу (Фр) 3.32,37; С.Хольман
(США) 3.32,48; К-Шекемани (Фр)
3.35,36; Д.Маазузи (Фр) 3.35,45.
2000 м: В.Нионгабо (Бур) 4.48,69;
ССгир (Фр) 4.52,88; С.Корир (Кен)
4.54,80; А.Седдики (Мар) 4.58,15;
С.Бенфарес (Фр) 4.58,60; С.Эль
Гази (Мар) 4.58,79. 3000 м: С.Иссу (Мар) 7.35,66; Б.Кеннеди
(США) 7.37,69; П.Биток (Кен)
7.38,55; В.ШАБУНИН 7.39,24;
А.Наажи (Фр) 7.39,57; Я.Азайди
(Алж) 7.41,84. 110 м с/б (-1.0):
Ф.Швартхофф (Герм) 13,29;
К.Джексон (Вбр) 13,35; ЮХоукинс
(США) 13,35; Ли Тон (КНР) 13,44;
И.Ковач (Слвк) 13,47; Д. Филибер
(Фр) 13,56. 400 м с/б: Д.Харрис
(США) 47,98; Э.Де Араужо (Бр)
48,04; С.Матете (Замб) 48,38;
«.Харнден (Зимб) 49,03; М.Долендорф (Белг) 49,11; Ш.Карубе
(Яп) 49,24.3000 м с/п: Э.Барнгетуни (Кен) 8.09,24; Б.Бармасаи
(Кен) 8.09,63; М.Крогэн (США)
8.10,43; М.Бирир (Кен) 8.11,70;
А.Саер (Мар) 8.12,06; С.Аль-Асмари (С-Ар) 8.14,33. Высота:
Т.Кемп (Баг) 2,38; ХХотомайор
(Куба) 2,30; Э.Черезоли (Ит) 2,25;
Д.Грант (Вбр) 2,25; Ж.Жикель
(Фр) 2,25; З.Матеи (Рум) 2,25.
Шест: О.Бритс (ЮАР) 5,85; Р.ГАТАУЛЛИН 5,80; И.ТРАНДЕНКОВ
5,70; С.Хаффман (США) 5,70;
М.ТАРАСОВ 5,60; И.Потапович
(Каз) 5,50. Копье: Я.Железны
(Чех) 87,10; Ю.Лаукканен (Финл)
82,54; В.ОВЧИННИКОВ 82,44;
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В.Сасимович (Бел) 81,34; С.МА13,43; Т.Риз(США) 13,49; К.ВанКАРОВ 81,08; Э.Гонзалес (Куба)
дер-Куйп
(Авсл)
13,56.
79,18.
3000 и с/п: М.Киптануи (Кен)
Женщины. 200 м (0.6): М.Гей8.03,36; П.Санг (Кен) 8.13,02;
нсфорд (Авсл) 22,63; Б.МакдоБ.Бармасаи (Кен) 8.14,70; Д.Кенальд (Ям) 22,72; М.Оньяли (Ниг)
тер (Кен) 8.19,43; Д.Свеной (Норе)
22,74; К.Гидри (США) 22,88;
8.19,72; Д.Кариуки (Кен) 8.25,83.
Г.МАЛЬЧУГИНА 22,99; М.Фрей- ! Высота: Х.Сотомайор (Куба) 2,31;
зер (Ям) 23,16.400 м: М.Перек (Фр)
С.Смит (Вбр) 2,31; Т.Бартон
50,21; К.Фримен (Авсл) 50,53; С.Ри(США) 2,28. Копье: Р.Хехт (Герм)
чардс (Ям) 50,60. 800 м: Л.Вризде
92,60; Я.Железны (Чех) 89,30;
С.Бакли (Вбр) 86,46; М.Хилл (Вбр)
(Сур) 1.58,68; Л.РОГАЧЕВА
1.58,68; Э.Ван Ланген (Нид)
84,14; Т.Пукстис (США) 80,74;
1.59,00; Л.ГУРИНА 1.59,59. | С.МАКАРОВ 78,20.
Женщины. 200 м: Г.Торренс
1 миля: С.О’Салливан (Ирл)
(США) 22,36; М.Отти (Ям) 22,66;
4.23,61; Р.Джекобс (США)
М.Гейнсфорд (Авсл) 22,79;
4.24,23; К.Сакраменто (Порт)
К-Фримен (Авсл) 22,92. 3000 и:
4.24,26; Е.ПОДКОПАЕВА 4.24,91;
С.О'Салливан (Ирл) 8.34,31;
ДПрокаччо (США)4.25,36; М.МАД.Прокаччо (США) 8.45,17;
РУСОВА 4.26,54. 3000 м: Э.ФиА.Бржезинска (Пол) 8.49,74;
датов (Рум) 8.45,71; В.НЕНАШЕА.Чалмерс (Кан) 8.52,26; Э.ФиВА 8.46,02; З.Куазис (Мар)
датов (Рум) 8.55,32; Р.Высокки
8.46,78; А.Диаш (Порт) 8.48,21;
(США) 8.59,45. 5000 м: Л.ДженЛ.Микиток (США) 8.51,23; М.Денбоба (Эф) 8.51,60. 100 и с/б:
нингс (США) 15.18,30; М.Бастуш
(Порт) 15.18,76; Л.Черомей (Кен)
Б.Буковец (Слов) 12,89; А.Лопес
15.20,18; Д.Асьяго(Кен) 15.21,78;
(Куба) 12,94; М.Турре (Фр) 12,98;
Ю.ГРАУДЫНЬ 13,02; Т.РЕШЕТ- | Г.Халле (Норв) 15.22,62; С.Барсосио (Кен) 15.25,32.100 м с/б:
НИКОВА 13,04.400 м с/б: И.ТирЛ.Солли (Норв) 13,17; М.Кем
леа (Рум) 55,26; Т.Курочкина (Бел)
55,42; М.Бидуан (Мар) 55,85; i пбелл (Вбр) 13,24. 400 м с/б:
М.Перек (Фр) 53,92; Д.Хеммингс
B. ОРДИНА 55,88. Тройной: А.БИ(Ям) 54,53; К. Бэттен (США) 54,71;
РЮКОВА 14,91 (1.1); И.ЛАСОВС
Т.Буфорд (США) 54,94; В.ОРДИ
КАЯ 14,83 (0.5); И.Кравец (Укр)
НА 56,01; А.КНОРОЗ 56,89. Вы
14,82 (0.5); Г.ЧИСТЯКОВА 14,56
сота: А. Астафей (Герм) 1,96; Э.Эй(1.0); И.ЧЕН 14,29(1.3); Р.Петрес
кафф (США) 1,96; Х.Хоглэнд
ку (Рум) 14,11 (1.3). Е.СИНЧУКО(Норе) 1,93; Е.ТОПЧИНА 1,90;
ВА 13,88. Ядро: А.Кумбернусс
(Герм) 20,64; К.Наймке (Герм) L А.Явадова (Слвк) 1,90; Э.Брэдберн (США) 1,90; ... 8.Н.ГОЛОД20,53; В.Павлыш (Укр) 18,58;
НОВА 1,85. Тройной: А.БИРЮ
«.Прайс (США) 18,52; И.ХУДОРОШКИНА 18,24.
КОВА 14,38; Г.ЧИСТЯКОВА
14,17; В.Наэрис (Эст) 14,01; Н.КА
ЮКОВА 13,98; СКаспаркова (Чех)
Осло (21.07)
13,65; М.СОКОВА 13,53. Диск:
Мужчины. 100 м (-0.8): Л.Кристи
И.Вилудда (Герм) 68,54; М.Берг
(Вбр) 10,12;Д.Пауэлл(Ям) 10,15;
О.Аденикен (Ниг) 10,19; Д.Мит- ' ман (Норв) 68,24; Н.Грасу (Рум)
челл (США) 10,19; Б.Сурин (Кан)
62,56; Л.Визаньяри (Авсл) 61,84;
10,27; М.Грин (Ям) 10,29. 200 м
Д.Костьян (Авсл) 61,70. Копье:
(2.2): Г.Моэн (Норв) 20,40; С.УэH. Шиколенко (Бел) 68,36; Т.Хат
рисоу (Вбр) 20,58; П.Стивенс
тестад (Норв) 65,44; Т.Дамаске
(Белг) 20,60; Д.Уильямс (США)
(Герм) 64,48; Ф.Тилеа (Рум) 64,46;
20,66. 400 м: М. Джонсон (США)
Д.Стоун (Авсл) 63,10; Л.Макпол
43,86; Б.Рейнольдс (США) 44,24;
(Авсл) 62,14.
М.Ричардсон (Вбр) 45,06; С.Китур (Кен) 45,23; С.Бада (Ниг)
Монте-Карло (25.07)
45,43. 800 м: У.Кипкетер (Кен)
Мужчины. 100 м: Д.Бэйли (Кан)
1.43,98; В.Родаль (Норв) 1.44,78;
10,05; А.Болдон (Трин) 10,10;
C. Лангат (Кен) 1.44,88; А.Дуглас
Б.Сурин (Кан) 10,14; Д.Драммонд
(Норв) 1.45,66; Ф.Кибиток (Кен)
(США) 10,15; Д.Митчелл (США)
1.45,77; Н.Мотчебон (Герм)
10,18; М.Грин (Ям) 10,19. 200 м
1.45,85.1500 м: В.Нионгабо (Бур)
(0.2): Ф.Фредерикс (Нам) 20,23;
3.30,78; И.Эль Герруж (Мар)
О.Аденикен (Ниг) 20,31; Д.Ред3.31,53; С.Хольман (США) i жис (Вбр) 20,32; Д-Уильямс (США)
3.32,04; У.Кемеи (Кен) 3.33,80;
20,49. 400 м: Г.Хотон (Ям) 44,61;
П.Макмаллен (США) 3.36,96;
С.Китур (Кен) 44,81; С.Бада (Ниг)
К.Мак-Кэй (Вбр) 3.37,27. 3000 м:
44,83; И.Сена (Куба) 45,50; К.ОкьД.Бауман (Герм) 7.33,56; П.Биток
енг(Кен) 45,80; П.Илэр(Фр) 46,18.
(Кен) 7.34,50; С.Сгир (Фр) 7.35,51;
800 м: У.Кипкетер (Кен) 1.42,87;
Э.Барнгетуни (Кен) 7.37,68; С.ИсС.Лангат (Кен) 1.43,96; Д.Киптоо
су(Мар) 7.38,12; С.Кипкорир (Кен)
(Кен) 1.44,08; М.Айда (Мар)
7.38,73.5000 м: Ш.Корориа (Кен)
I. 44,13; Б.Коэч (Кен) 1.44,37;
13.05,72; У.Сигей (Кен) 13.06,15;
Д.Тенгелей (Кен) 1.44,44.1500 м:
Д.Мачука (Кен) 13.07,02; Д.КоН.Морсели (Алж) 3.27,52; С.Холь
мен (Кен) 13.07,39; Б.Кеннеди
ман (США) 3.32,01; Э.Дюбу (Фр)
(США) 13.09,64; М.Нтавуликура
3.33,34; Ф.Качо (Исп) 3.34,25;
(Руан) 13.14,07. 110 м с/б:
Д.Ди Наполи (Ит) 3.34,87; А.Биле
Т.Джарретт (Вбр) 13,31; К-Хоу(Сом) 3.34,98. 3000 и: М.Кипта
кинс(США) 13,39; И.Ковач (Слвк)
нуи (Кен) 7.27,18; С.Сгир (Фр)

7.30,09; К-Булами (Мар) 7.34,09;
Б.Кеннеди (США) 7.35,15; П.Тергат (Кен) 7.36,68; У.Калья (Кен)
7.37,27. 110 м с/б (0.4): М.Крир
(США) 13,15; Д.Пирс(США) 13,28;
К-Хоукинс (США) 13,44; А.Джон
сон (США) 13,56; Т.Дис (США)
13,56; Э.Валле (Куба) 13,61.
400 м с/б: Д. Адкинс (США) 47,79;
С.Матете (Замб) 48,25; С.Диагана (Фр) 48,36; У.Грэхем (Ям) 48,68;
«.Харнден (Зимб) 49,08; Д.Харрис (США) 49,21. 3000 м с/п:
Э.Барнгетуни (Кен) 8.05,01;
П.Санг (Кен) 8.06,80; Г.Чирчир
(Кен) 8.08,30; Д.Кетер (Кен)
8.09,59; Б.Бармасаи (Кен) 8.09,69;
М.Бирир (Кен) 8.11,86. 4x100 м:
США 38,25; Канада 38,92; США2 39,24; Италия 39,44. Высота:
С.Хоэн (Норв) 2,32; Х.Сарнблом
œ2,30; Т.Форсис (Авсл) 2,30;
тон (США) 2,30. Шест:
Д.Старки (США) 5,80; М.ТАРА
СОВ 5,80; О.Бритс (ЮАР) 5,75;
С.Бубка (Укр) 5,70; С.Хаффман
(США) 5,70; Л.Джонсон (США)
5,60. И.ТРАНДЕНКОВ 5,60. ...
8.П.БОЧКАРЕВ 5,60. Длина:
Х.Педросо (Куба) 8,58; «.СтритТомпсон (США) 8,35; Д.Грин
(США)8,16; Р.Мак-Ги(США)8,13;
Хуан Ген (КНР) 8,07; И.Младенов
(Болт) 7,98. Диск: Л.Ридель (Герм)
69,08; А.Хорват (Венг) 63,58;
А.Хорват (Венг) 63,46; Т.Вашингтон (США) 63,46; С.ЛЯХОВ 63,26;
А.Олукойу (Ниг) 62,54.
Женщины. 200 м: Г.Торренс
(США) 21,81; «.ПРИВАЛОВА
21,87; М.Отти (Ям) 22,13; М.Гей
нсфорд (Авсл) 22,43; К.Гидри
(США) 22,45; Д.Катберт (Ям)
22,53. 400 м: «.Фримен (Авсл)
50,34; Р.Поэчка (Авсл) 50,47;
С.Ричардс (Ям) 50,59; Д.Майлс
(США) 50,83; М.Малоне (США)
50,84; М.Перек (Фр) 50,88. ...
8.С.ГОНЧАРЕНКО 52,21. 800 м:
М.Мутола (Мзмб) 1.57,40; А.Кирот (Куба) 1.57,69; Ж.Кларк
(США) 1.58,94; П.Джате (Фр)
1.59,09; Ш.Крукс (Кан) 1.59,30;
Э.Виккус (США) 1.59,42. Л.ГУРИ
НА 1.59,49. 1500 м: С.О’Салливан (Ирл) 3.58,85; И.Грэхем (Ям)
4.01,84; Е.ПОДКОПАЕВА 4.03,43;
А.Бржезинска (Пол) 4.03,75; С.Гамильтон (США) 4.05,14; А.Виет
(Вбр) 4.06,58. 100 м с/б: О.Ши
шигина (Каз) 12,61; Б.Буковец
(Слов) 12,87; М.Турре (Фр) 12,94;
А.Лопес (Куба) 12,96; Н.ЮДАКОВА 13,18. 400 м с/б: К-Бэттен
(США) 53,85; Т.Буфорд (США)
54,00; Д.Хеммингс (Ям) 54,22;
С.Ригер (Герм) 55,16; Х.Майсснер
(Герм) 55,36; В.ОРДИНА 55,87.
... 8.А.КНОРОЗ 57,21. Тройной:
Г.ЧИСТЯКОВА 14,34; Ш.Хадсон
(США) 14,25; В.Наэрис (Эст)
14,12; Н.КАЮКОВА 13,94; С.Каспаркова (Чех) 13,87; «.Паредес
(Исп) 13,61; ... 9.Е.СИНЧУКОВА
13,27. Копье: Т.Дамаске (Герм)
63,90; Й.йеппесен (Дан) 61,48;
Л.Ив (Баг) 61,36; И.Лопес (Куба)
61,08; Л.Макпол (Авсл) 60,56.
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«АМЕРИКАНСКИЙ
БЕГУН»
Обзор нового легкоатлетического журнала из США
«Хотя в США издается много превосходных журналов, посвя*
щенных бегу, ни один из них не сосредотачивает все внимание
на серьезных бегунах и спортсменах, - пишет в первом номе
ре журнала «Америкен Раннер» его главный редактор и из
датель Джеймс О’Брайен, взявшийся в этом году за свое
нелегкое предприятие в острой конкуренции со множес
твом подобных спортивных изданий. - Мой журнал пред
назначен для внимательного чтения после длинной вос
кресной пробежки. С тех пор, как в 1969 году я присоединился
к беговому клубу, чтобы заниматься легкой атлетикой, я понял, ка
ким волнующим и захватывающим может быть наш спорт. Это ощущение
мне хочется передать и своим читателям».

КАК УХОДИЛ
САИД АУИТА
Этот марокканский атлет был звез
дой 80-х годов, он побеждал в беге на
средние дистанции на всех соревнова
ниях с подавляющим преимуществом. На
его счету пять мировых рекордов и золо
тая олимпийская медаль, он был первым
на чемпионатах мира. Однако жизнь ат
лета, беговые туфли которого преодоле
ли тысячи миль, не назовешь легкой. В
1991 г. ему сделали операцию на обеих
ногах. Он уже больше не был тем самым
спортсменом, который захватывал вооб
ражение зрителей своими выступления
ми в середине 80-х.
За последние два года Мозес Кипта
нуи, Нуреддин Морсели, Халид Сках и
Хайле Гебресиласи
сокрушили прежние

мировые рекорды.
Пожалуй, Саид не
ожидал, что его до
стижения падут так
скоро.
Он устроился на
работу тренером по
бегу в национальной
сборной Марокко. И
все же былая слава
не давала ему покоя.
Саид поссорился с
президентом наци
ональной федера
ции, хлопнул дверью
и уехал из Касаблан
ки в американский
Сан-Диего, где у
него есть дом. С тех
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пор время от времени к нам доходят слу
хи о намерениях Саида возвратиться на
беговую дорожку. Ему - 35 лет, но он не
хочет сдаваться.
«Вопрос такого возвращения связан
не столько с физической формой атлета,
сколько с его психологическим настро
ем, его нынешним восприятием своего
места в мире, - говорит знаменитый в
недалеком прошлом британский бегун
Себастьян Коз, сегодня делающий поли
тическую карьеру в качестве члена пар
ламента. - В какой-то момент бег просто
перестает быть главным делом в вашей
жизни. Такие возвращения в спорте , как
и в политике, очень редко имеют счастли
вый конец. Интересно рассмотреть пси
хологический аспект подобного возвра
щения. Иногда подоплекой его становит
ся ощущение, что вам
больше нечем еще за
няться. А вы уже забы
ваете, как тяжел насто
ящий бег, который вас
все еще влечет. Самые
печальные возвраще
ния это те, которые за
вершаются катастро
фой.
Меня восхищает то,
что совершил Ауита. Но
если он хочет вернуть
ся на дистанцию 5000
метров, то это совсем
иное, чем бег на 800.
Ему придется страдать
и терпеть. Если вы чув
ствуете боль на отмет
ке 600 метров в беге на
800, то знаете, что че
рез какие-то 20 секунд

все закончится. Но если травма настига
ет вас на середине бега на 5000 метров,
то впереди еще шесть кругов. Нет, я очень
сомневаюсь, что Ауите повезет с его пла нами вернуться в большой спорт».
Люди, хорошо знающие Ауиту, не ду
мают, что ему удастся достичь успеха и
на посту тренера или спортивного фун
кционера. Его тяжелый характер прово
цирует возникновение споров и конфлик
тов, даже когда дела идут хорошо. Лю
бой, кто так безжалостно относился к себе
будучи спортсменом, никогда не будет
легким в отношениях с другими людьми.
И те молодые бегуны, которых он недав
но в качестве тренера команды выводил
на состязания, уже отдалились от Саида,
самостоятельно продолжают свой путь.
Он отпустил их без сожаления, потому
что все эти годы продолжал думать о
собственной спортивной судьбе, мечтая
о возвращении, которое, возможно, так
и не состоится. Действительно, с ним тя
жело работать, и уже десяток менедже
ров отказались от сотрудничества с
Ауитой.

ДЕНЬГИ
НА ШОССЕ
Менеджеры, агенты обувных компа
ний, профессиональные бегуны в один
голос твердят, что сегодня лучший спо
соб для бегуна на длинные дистанции
заработать себе на жизнь - это сосредо
точиться на марафоне. Все из-за того,
что на марафонских соревнованиях пла
тят гораздо лучше. «Вы можете быть пос
редственным марафонцем и тем не ме
нее зарабатывать себе на жизнь, - гово
рит менеджер Луис Фелипе Поссо, счи
тающий посредственными бегунами тех,
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кто имеет результаты порядка 2:13. • Я
советую стайерам становиться марафон
цами».
После того, как всемирную извес
тность приобрели марафоны в Бостоне,
Нью-Йорке и Лондоне, другие города
мира стали считать делом престижа про
ведение таких же массовых соревнова
ний бегунов. А это означает, что органи
заторы таких марафонов получают зна
чительную материальную поддержку от
местных городских властей.
Бегун по шоссе, занимая неплохие
места в 20 забегах, в течение года может
заработать максимум 30 тысяч долла
ров. И в то же время менее талантливые
бегуны зарабатывают 20 тысяч долла
ров, победив во второстепенном город
ском марафоне. Для США характерно то,
что американцы хотят видеть победите
лями именно своих соотечественников,
поэтому ведущим местным атлетам в
случае успеха платят больше чем чужа
кам. Однако вместе с тем марафон рискованное занятие, о чем предупреж
дает ветеран марафонского бега Кейт
Брентли. Это все равно, что играть на
бирже вместо того, чтобы вложить день
ги в хороший надежный банк. Потертость
на ноге, пропущенная станция с напитка
ми могут разрушить все выступление и
сделают напрасными месяцы трениро
вок.
Однако выступающая за Францию
Надя Прасад успешно сыграла в мара
фонскую «рулетку» и 5 марта выиграла
известный марафон в Лос-Анджелесе с
личным достижением - 2:29.48. Ей до
стались приз в 15 тысяч долларов, «мер
седес» С220 и место во французской
сборной на чемпионат мира в Гетеборге.
У себя дома Надя не раз слышала от
отчима, любившего смотреть американ
ские марафоны, на которых победите
лям вручались «мерседесы»: «Настанет
день и ты, Надя, привезешь домой одну
из этих машин».
Во время бега она думала о трениров
ках, которые выполняла, готовясь к ма
рафону, они были труднее всего, а са
мым легким оказался бег на состязании.
В трехлетием возрасте Надя Прасад
заболела астмой и ее семья переехала
из Франции в Новую Каледонию, в Ну
меа, однако даже тропический климат
южной части Тихого океана не облегчил
ей страдания. Она продолжала тяжело
болеть и вместе с тем мечтала стать
большой спортсменкой. Таинственным
образом в 12 лет астма покинула девоч
ку, и в 15 лет она уже выступала на меж
дународных соревнованиях по плаванию.
Во время тренировок пловцы совершали
небольшие пробежки, и все увидели, как
легко дается ей бег. Тогда Наде предло
жили заняться всерьез легкой атлетикой,
ее первым состязанием стал кросс, пос
ле которого она уже не бросала бег. Свой
первый марафон она преодолела в
1990 г., потратив на него почти три часа.

НЕПОБЕДИМЫЙ
ДОПИНГ
«Допингконтроль - абсолютно бес
смысленное дело, когда его применяют
против атлетов высшего уровня, - утвер
ждает доктор Мауро ди Паскуале, автор
нескольких книг на тему допинга. -Атле
ты используют препараты, которые пока
никто и не думает контролировать. Для
этого понадобятся 200 лет изысканий.
Только очень наивные атлеты не приме
няют какие-либо стимуляторы, допинг
сегодня повсюду».
По словам Паскуале, он получает по
тридцать писем в неделю от атлетов,
которые интересуются темой допинга и
просят совета. Для многих возникает
проблема восстановления здоровья пос
ле долговременного использования сте
роидов. Организм столь долго использу
ет искусственные стероиды извне, что
перестает вырабатывать свои. В этом
случае люди нуждаются в серьезном ле
чении.
Доктор Кристиан Айотт из Националь
ного института научных исследований в
Монреале, руководитель антидопинговой
лаборатории, бьет тревогу по поводу
препарата вентолин, применяющегося
как стимулятор в видах выносливости.
На Олимпиаде в Лиллехамере 60 про

центов лыжников говорили, что исполь
зовали вентолин, чтобы лечить вызван
ные занятиями приступы астмы. И сей
час МОК задается вопросом, что же это
за спорт, который производит на свет
столько астматиков?
Еще большую тревогу ученых вызыва
ет группа ноотропических препаратов.
Два из них - сиднокарб и пирацетам
можно достать только в Восточной Евро
пе или в Мексике. Атлеты обнаружили,
что эти препараты играют роль сильного
допинга.
Ряд веществ уже давно известен. Так,
стрихнин, использующийся как отрава для
крыс, стал применяться ультрамарафон
цами, которые употребляют его вместе с
бренди. Они думают, что он дает им до
полнительную энергию. А спринтеры пол
агают, что стрихнин способствует увели
чению мускульной отдачи. Естественно,
что стрихнин оказался в списке запре
щенных препаратов.
Гормон человеческого роста исполь
зуется уже не первый год вместе с ним
идет в дело инсулиноподобный Фактор
роста АйДжиЭф-l. Похоже, говорить ат
летам о побочных эффектах стимулято
ров - то же самое, что рассказывать под
ростку о вреде курения. Результат оди
наков - ни те, ни другие вовремя не при
слушиваются к полезным советам.

ГДЕ
АМЕРИКАНЦЫ?
В шоссейных гонках бегунов
американским атлетам остается
все меньше места среди лидеров.
Их теснят африканцы и латиноа
мериканцы, которых коммерчес
кие агенты выводят на заработки
в коммерческих пробегах. Очень
показательным в этом отношении
явилось шоссейное состязание на
15 км в калифорнийском городе
Тампа. Здесь победу одержал 19летний кениецДжосфат Мачука с
результатом 42.37. Среди двад
цати первых финишеров оказал
ся только один американец, за
нявший 14-е место. Не имели
шансов на успех в этом беге и
американские женщины, здесь
подавляющее преимущество было у ке
ниек. Кстати, олимпийская чемпионка в
марафоне россиянка Валентина Егорова
заняла в этой 15-километровой гонке вос
ьмое место. А победительницей в кате
гории тех, кому за 40, была россиянка
Ирина Бондарчук.
Изучая статистику американских ма
рафонов и шоссейных пробегов, можно
найти среди их участников много извес
тных в прошлом, а ныне уже подзабытых
имен. Немало здесь стартует и россий
ских атлетов. Например, 5 марта в Ости
не состоялся марафон, в котором пер
вое место в возрастной группе ветера
нов - тех, кому за сорок, занял Леонид

Мосеев, помните, в конце 70-х начале
80-х он был одним из лучших советских
марафонцев и победил на чемпионате
Европы в 1978 г. Мосееву достался приз
в 2000 долларов. А среди женщин второе
место заняла неутомимая Ирина Бондар
чук. 42-летняя спортсменка установила
рекорд трассы для своего возраста 2:41.01. Российские спортсмены высту
пают в каждом более или менее прилич
ном пробеге или марафоне, которых в
США проводятся десятки. Эти атлеты
довольно прочно обосновались в Амери
ке, некоторые даже обзавелись жильем,
чтобы иметь постоянный приют в стране,
которая так хорошо «кормит» бегунов.
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«НАЙК» ОСВАИВАЕТСЯ
В РОССИИ
ТиАй» Горан Борчич. «Найк» пока еще только ос
ваивается на рынке Рос
сии, где успели закрепить
ся «Адидас» и «Рибок» более привычные россий
скому потребителю».
Несмотря на все стара
ния «Рибока» и других ве
дущих фирм по производ
ству спортивной обуви, а
именно она определяет
уровень подобных компа
ний, «Найку» удается со
хранять лидерство в про
дажах на мировом рынке
благодаря неоспоримым
качествам своих изделий.

олько в одной Москве полгода (правда, от этого
работают 20 фирмен продукция не становится
ных секций и магази менее качественной). А вот
нов ведущего в мире процены опустятся до 40 про
изводителя легкоатлети центов, что сделает более
ческой обуви и одежды- доступными для россиян
американской фирмы ряд моделей превосходной
«Найк». И если прежде беговой обуви и спортив
упор в продаже делался на ной одежды. «Мы предста
дорогие модели, то теперь вим богатый выбор уценен
генеральный дистрибь ной продукции, среди ко
ютор «Найка» в России торой большее место зай
фирма «Дельта - ЭмТиАй» мет та, которую можно ис
намерена выйти на более пользовать при занятиях
широкого потребителя и легкоатлетическим спор
начать постоянные рас том, • пообещал главный
продажи моделей коллек менеджер по розничной
ций, устаревших на год или торговле «Дельты - Эм

Т
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Вомплевтов:
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(адрес)

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ
ЖУРНАЛА!
НАПОМИНАЕМ, ЧТО В
1996 ГОДУ ЖУРНАЛ
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ЧЕРЕЗ
АГЕНТСТВО
«КНИГА-СЕРВИС».

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫ
ТА ПОДПИСКА НА 1-е
ПОЛУГОДИЕ 1996 г.

ПОДПИСКУ МОЖНО
ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕ
НИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ ПО «ПОЧ
ТОВОМУ КАТАЛОГУ ФЕ
ДЕРАЛЬНОГО УПРАВЛЕ
НИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
1996 г.» (стр. 56). ПОД
ПИСНОЙ ИНДЕКС ЖУР
НАЛА - 70482.
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ ПОД
ПИСАТЬСЯ СРАЗУ НА ГОД
ПО КАТАЛОГУ, КОТОРЫЙ
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ЧЕРЕЗ
СВОЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК в
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ПЕ
РЕСЛАВ ДЕНЬГИ ПОЧТО, ВЫМ ПЕРЕВОДОМ НЕПОС
РЕДСТВЕННО В АДРЕС
АГЕНТСТВА «КНИГА-СЕР
ВИС» (ПОДРОБНОСТИ В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ).
МОСКВИЧИ И ЖИТЕЛИ
ПОДМОСКОВЬЯ МОГУТ
ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУР
НАЛ И ПОЛУЧАТЬ ЕГО В
РЕДАКЦИИ ПО АДРЕСУ:

Г.МОСКВА,
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БУЛ., 10/7,
тел. 923-04-57.

(наименование издания)

Стон-

ПОДПИСКА-95

по

месяцам:

7

8

S

10 11

117
1

СТОИМОСТЬ ПОДПИС
КИ В РЕДАКЦИИ НА ПЕР
ВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996
года - 21 000 руб., ЧТО
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ.
ПОДПИСКА В РЕДАК
ЦИИ НЕОГРАНИЧЕНА ПО
СРОКАМ.

ЖДЕМ ВАС НА РОЖДЕС
ТВЕНСКОМ БУЛЬВАРЕ
ЕЖЕДНЕВНОС11 Д017
ЧАСОВ.

Фирма ведет ремонт дорожных покрытий
в Москве в течение 20 лет

Основными заказчиками фирмы являются
Российский Таможенный комитет
и Департамент инженерного обеспечения Правительства Москвы
• Средний возраст коллектива - 25 лет. Очень
много молодежи в возрасте 17-20 лет, которая
успешно освоила несколько специальностей в
работе на дорожной технике и механизмах все
мирно известных фирм: «Wirtgen», «Vögele», «Воmag» (Германия); «Bobcat» (США); «JBC» (Анг
лия); «Раскат» (Россия). Часть специалистов про
ходили стажировку в Германии и Франции.

• Фирменный знак «Поклонной Горы»-высо
кое качество выполнения работ со строжайшим
соблюдением всех технологических процессов.
• Фирма «Поклонная Гора» сотрудничает с
такими зарубежными фирмами как «Anyius In
ternational», «Transcontinental S.А.» (Латинская
Америка); «Manureva» (Монако).

СПЕЦИАЛИСТЫ ФИРМЫ
МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И МИРА

ЖДЕМ ДЕЛОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
121293, Москва, ул.Неверовского, 8.
Тел./факс (095) 148-33-46, тел. (095) 148-66-79

