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ВДОГОНКУ
ЗА МУЖЧИНАМИ
Еще пару лет назад резуль
тат 250 км в суточном беге у
мужчин был уделом самых
сильных, почти рекордным для
России, и, казалось, женщи
нам до него далеко. Но вот
прогноз был посрамлен - рос
сийские сверхмарафонки рез
ко приблизились к результа
там представителей сильного
пола. На прошедшем 10-11
февраля в манеже Подольска
чемпионате России в суточном
беге в залах смоленская спорт
сменка Елена Сидоренкова
едва не достигла этого грос
смейстерского рубежа. За сут
ки она преодолела 248 км
900 м, что более чем на 5 км
лучше мирового рекорда нем
ки Зигрид Ломски. 30-летняя
спортсменка известна тем, что
всерьез длинным бегом заня
лась всего 4 года назад в
1994 г. она выиграла марафон
«Белые ночи» в Санкт-Петер
бурге, затем вышла на старт
«суток», ни разу не пробежав
100 км, и сразу набрала более
200 км, еще через год Елена
стала лучшей в России. А те
перь вот и в мире.

Мария Мутола из Мозам
бика, в отличие от многих ве
дущих спортсменов, провела
зимний сезон на высочайшем
уровне.
Видимо, после рекорда
мира в прошлом году на дис
танции 10ОО м, когда она впер
вые вышла из 2.30 - 2.29,34,
Мария полюбила эту дистан
цию и в зимнем сезоне триж
ды выходила на старт этой не
столь часто проводимой дис
танции и дважды превышала
мировой рекорд Сначала 10
февраля в Бирмингеме она
более чем на 2 с улучшила од ин
из старейших рекордов мира,
установленный Биргит Краус
(ФРГ) еще в 1978 г., а потом
25 февраля в Стокгольме поч
ти на 1 с свой же двухнедель
ной давности. Между этими
стартами Мария хотела при
мериться и к рекорду на 800
м, но на соревнованиях в
Льевине ей не хватило 0,73 с 1.57,13.

ВПЕРВЫЕ
ИЗ 20 СЕКУНД

1000 м
72

2.45,9

Пенни Уэртнер

2.44,9

Кристина Мертен ФРГ

2.44,8

Тамара Казачкова СССР 73

2.40,2

Фрэнси Ларье-Смит

Кан

72

США 75
2.34,8

Биргит Краус

гд₽

78

2.32,08 Мария Мутом

Мамб 06

2.31,23 Мариа Мутом

Мамб 96

ПЯТЫЙ
РЕКОРД
Москвич Вячеслав Шабу
нин продолжает постепенно
прибирать к рукам рекорды
России. В состязаниях под
крышей он прибавил к рекор
ду на 1 милю рекорды на 1500
и 2000 м. На 1500 м - 3.39,47,
он улучшил результат Сергея
Афанасьева, а на 2000 м 5.01,94 - достижение Сергея
Мельникова. Вместе с рекор
дами на открытом стадионе
(1 миля и 3000 м) у Вячеслава
теперь пять рекордов России.
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Выдающийся результат в
беге на 200 м показал Франк
Фредерикс из Намибии. На
быстрейшей в мире дорожке
французкого городка Льевин
(пять лучших результатов за
всю историю) 18 февраля он
впервые выбежал из 20 с 19,92, превысив сразу на 0,33с
прежний рекорд Линфорда
Кристи. Франк в этом году
достиг блестящей формы,
ведь за 5 дней до этого в Там
пере он обновил и высшее
мировое достижение в беге на
100 м -10,05.29-летний Франк
в беге на своей любимой 200метровке на Олимпиаде в Бар
селоне завоевал серебряную
медаль, в 1993 г. стал чемпи
оном мира, нов 1995 г. не смог
оказать достойного сопротив
ления Майклу Джонсону. Судя
по такому мощному началу
олимпийского 1996 года, Фре
дерикс готовится дать бой
американцу.
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ВО

ЛАСТИ ЮЖАН

февральской Москве мы получили
ской зиме» она была
некоторое представление о том,
еще не в форме, но в
какие люди собираются побеждать
Атланту Салли соби
на Олимпиаде в Атланте. На крупнейшемрается только за зо
лотой медалью. Все
в Европе коммерческом легкоатлетичес
время, пока длилось
ком турнире, каким явилась в этот раз
лечение перелома
«Русская зима», в просторном манеже
ноги, она тренирова легкоатлетическо-футбольного комплек
лась как могла и ни
са имени Владимира Куца выступил це
на мгновение не вы
лый ряд выдающихся атлетов из Европы,
черкивала себя из
Африки и Америки. Такого состава име
большого спорта.
нитых гостей зимняя Москва еще не ви
- Заниматься
дела. Хотя некоторые из них уже слегка
подустали от серии стартов в Европе и не
чем-то другим, кро
показали результатов, на которые на
ме легкой атлетики,
деялись организаторы.
у меня не хватало ни
«Увешанный» мышцами нигерийский
сил, ни времени, гигант Десмонд Эзинва вместе с братом
говорит Салли. Дэвидсоном запросто расправились с
Тренировки с отяго
соперниками на дистанции 60 м, среди
щениями сменялись
побежденных был и посланник спринта
терапевтическими
США знаменитый Дэннис Митчелл.
процедурами.
- А почему бы мне не победить и в
Ирина Привалова
Атланте, - ответил Десмонд на вопрос о
старательно пробе
своих шансах на Олимпиаде. - Я не суе
жала свои зимние 60 Братья Эзинва успешно расправились с соперниками
верный и не собираюсь умалчивать о том,
м, ее никто особен в финале бега на 60 м
чего хочу добиться на Играх.
но не старался до
Зимние состязания показали, что у
гнать, но она потрудилась, чтобы пока
составе эстафеты. А сейчас она посте
спринтеров США остается все меньше
занный результат не разочаровал болель
пенно и как никогда осторожно подго
пространства для свободного маневра в
щиков, ведь многие в тот в вечер пришли
тавливает к себя к короткому спринту.
беге на 100 м. Четверо темнокожих бегу
на стадион только из-за нее. Она уже
Зимой мировых рекордов Привалова
нов убедили московских зрителей в том,
устанавливать больше не собиралась, для
традиционно стартует на «Русской зиме»,
что белым людям не на что рассчитывать
нее это уже пройденный, малоинтерес
считая это своим долгом перед россий
в Атланте и на дистанции 400 м, они так
ный этап. Одним из ее первых летних
скими любителями быстрого бега.
раскрутили гонку, словно это был зим
стартов будет мемориал братьев Знамен
На европейских стадионах этой зи
ний чемпионат мира. Негритянские атле
ских в июне в Москве.
мой у Ирины не оказалось достойных
ты выиграли в Москве все пять беговых
Привалова заверила, что прошлогод
соперниц, за исключением Мерлин Отти.
видов.
няя травма, помешавшая ей победить на
После бега на «Русской зиме» Прива
Оставить надежды на олимпийские
чемпионате мира в Гетеборге, уже изле
лова вновь подтвердила, что отказыва
медали могут те россиянки, которые
чена и позабыта.
ется от старта на 400 м в Атланте, эту
безуспешно пытались нагнать посланни
Николай ИВАНОВ
дистанцию она побежит разве только в
цу Ямайки Инес Тернер. Она принадле
жит к новой волне еще не очень извест
что после второй попытки на 5,96 насту
ных легкоатлетов, начавших разгон к
пил на шест, поцарапал его и в третьей
Атланте. Вместе с ними собираются с
попытке просто боялся, что шест слома
силами и ветераны. Специалисты не по
ется, а другого на такую высоту у него не
нимают, как в тридцатилетием возрасте
Практически все сильнейшие шесто
было.
могла возвратиться на свой прежний
вики мира во главе с многократным ре
В секторе для тройного прыжка лидер
уровень болгарская прыгунья в высоту
кордсменом мира и обладателем всех
Стефка Костадинова. Она еще в 1987 г.
зимнего сезона кубинец Кесада уверен
титулов Сергеем Бубкой собрались в сек
но победил, показав стабильные прыжки
в борьбе с Тамарой Быковой стала чем
торе. Семеро из девяти преодолели 5,60.
на уровне 17,10, но не более. Победный
пионкой мира. В Москве они встрети
Транденков и Гатауллин взяли допольнились как старые подруги, но Быкова уже
прыжок - 17,16. Приятно удивил 22-лет
тельно с первых попыток 5,70, и все при
забыла о своих прыжках, а Костадинова
ний Александр Аселедченко из Ставро
ступили к штурму 5,80, которая уже по
выиграла чемпионат мира в Гетеборге и
полья, впервые прыгнув на 17.00 и обыг
корилась только четверым: Бубке и Транпоказала лучший результат этой зимы.
равший второго сильного кубинца Хоэля
денкову с первой попытки, Потаповичу и
Она снова готовится сразиться за выс
Гарсиа.
Тарасову со второй. Высоту 5,90 Бубка
шую награду Олимпиады, как это было в
У женщин отметим увереную победу
пропустил, а поскольку ее уже никто не
1988 г. в Сеуле, где ей досталась «толь
Татьяны Мотковой в высоте (1,97), воз
взял (Потапович перенес последнюю на
ко» серебряная награда. Стефка до сих
вращение в строй Ларисы Бережной - с
пор не может себе простить сеульского
5,96 - безуспешно), то он и стал победи
результатом 6,73 она вторая за Людми
поражения.
телем, как затративший меньше всех по
лой Ниновой из Австрии. В тройном прыж
пыток на предыдущие высоты. А 5,96 не
Почти полтора года залечивала трав
ке вне конкуренции была Инна Ласовсму экс-рекордсменка мира в беге на 400 м
взял и Бубка, который посетовал потом
кая, установившая рекорд соревнований
с/б англичанка Салли Ганнелл. На «Рус
на проблемы с ритмом в разбеге и на то,
- 14,55.
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Н ИОН ГАБО, КАЧО,
ШАБУНИН...
истанция 1500 м ожидалась с осо
бым интересом, поскольку на
пресс-конференции было заявле
но, что олимпийский чемпион из Испа
нии Фермин Качо хочет атаковать миро
вой рекорд, принадлежащий Нуреддину
Морсели (3.34,16). Правда, в это вери
лось с трудом, хотя Качо и находился в
неплохой форме - он установил незадол
го до этого европейский рекорд в беге на
3000 м (7.36,61). Но, во-первых, эта дис
танция вдвое длиннее «полуторки», а вовторых, в Москве он вышел на старт все
го во второй раз в сезоне. Более вероят
ные шансы были у второго средневика
мира бурундийца Венусте Нионгабо. Так
оно и случилось. После того как сошли
«зайцы» австралиец Стабс (400 м - 57;
800 м -1.55 ; ) и украинец Булковский (еще
через круг), именно Нионгабо продол
жил бег в высоком темпе ( 1200 м - 2.53),
а испанецстарался как можно дольше за
ним удержаться. Внешне было видно, что
бег дается ему нелегко, его туловище рас
качивается, в то время как Нионгабо от
работанным шагом прибавлял и прибав
лял в скорости и оторвался на послед
нем круге. Результат превосходен 3.35,19 - менее секунды уступил рекор
дному и оказался третьим в истории. У
Качо 3.36,72. Лучшие результаты сезо
на-96 в мире.
Нионгабо после финиша пожаловал
ся на существенную разницу температу
ры воздуха в разных местах по кругу, но
признал, что несмотря на это, дорожка
достаточно быстрая и остался доволен
результатом.
Ведущие российские средневики
Вячеслав Шабунин и Андрей Логинов,
которым встречи с зарубежными асами
давно уже не в диковинку, предпочли на
этот раз держаться в отдалении от лиде
ров, но бежали в высоком для себя темпе
(отрезки по 200 м: 30,0-59,0-1.29-2.002.29-2.57,8-3.25) иустановили личные ре
корды, причем у Шабунина еще и рекорд
России - 3.39,47. Он превзошел дости
жение Сергея Афанасьева 1989 г.
(3.39,73).
Как известно, ходьба исключена из
программы зимних чемпионатов мира и
Европы. Постепенно она исчезает и из
программы международных состязаний,
а спортсмены перестраивают свою под
готовку для более длинных дистанций на
шоссе. Многократный рекордсмен и чем
пион мира и Европы в ходьбе на 5 км в
помещении Михаил Щенников за три дня
до соревнований выиграл зимний чем
пионат России на дистанции 30 км(!),
поэтому ему, еще не восстановившему
ся после такого длинного испытания,
конечно, пришлось нелегко, как впрочем
и специалистам ходьбы на 50 км - олим

Д

пийскому чемпиону Андрею Перлову и
чемпиону Европы Валерию Спицыну. Они
оказались в непривычной для себя роли
последних. А победил с невысоким ре
зультатом, по сравнению с прошлогод
ним Щенникова (18.07,08), Владимир
Андреев из Чебоксар -19.01,32. Щенни
ков на четвертом месте уступил 18 с.
В беге на 800 м у женщин на старт
вышли только титулованные спортсмен
ки: чемпионка Европы в беге на 1500 м
Людмила Рогачева, чемпионка Европы94 в помещении Наталья Духнова из
Минска, одна из сильнейших спортсме
нок еще СССР Инна Евсеева из Киева,
возвращающая былую форму, чемпион
ка России в беге на 1500 м Людмила
Борисова и гостья с Ямайки Инес Тер
нер, которая сейчас готовится под руко
водством Галины Бухариной. Именно она
и повела бег в удобном для себя темпе.
Никто из соперниц не пожелал выйти
вперед, а Инес постепенно добавляла
скорости, перейдя на последнем круге
уже в спринт, до финиша никому не усту
пила лидерства. Оказалось, что Рогаче
ва явно не в форме, Евсеева и Духнова
робко пытались обойти чернокожую
спортсменку, и им осталось лишь бо
роться за второе место, где лучше вы
глядела украинка. Борисова, для кото
рой, конечно, дистанция была коротко
вата, держалась вплотную за лидерами,
но переключиться на финиш не смогла и
финишировала четвертой. Где же наши
былые успехи?

Венусте Нионгабо не оставил
олимпийскому чемпиону Фермину
Качо ни малейшего шанса

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
«РУССКАЯ ЗИМА»
Москва (14.02)
Мужчины. 60 м: О.Эзинва (Ниг) 6,56; Д.Эзинва (Ниг) 6,61; П.Галкин (Смр, ВС) 6,64; Д.Митчелл (США) 6,67; (в заб. 6,65); А.Порхомовский (М, ФСО) 6,71 ; (в заб. 6,69); К.Демин (М,
ФСО) 7,09. (в заб. 6,76). 200 м: Д.Уильямс
(США) 20,72; И.Гарсиа (Куба) 20,80; А.Соколов(Клнг, ВС) 20,98; В.Дологодин(Укр)21,43.
400 м: И.Исмаил (Кат) 45,81; Д.Миллс (США)
46,04; С.Бада (Ниг) 46,58; Д.Головастов (М,
ФСО) 47,37; В.Кульбацкий (Укр) 47,44; Д.Косов (Влдв, Д) 47,60; С.Китур (Кен) 47,83.1500
м: В.Нионгабо (Бур) 3.35,19; Ф.Качо (Исп)
3.36,72; В.Шабунин (М, ФСО) 3.39,47
(рек.России); А.Логинов (М, ВС) 3.40,03; О.Олтеану (Рум) 3.44,89; А.Задорожный (Ярс, ВС)
3.44,98. 60 м с/б: А.Джонсон (США) 7,50;
Э.Батте (Куба) 7,55; К.Хоукинс (США) 7,58;
А.Кислых (Кмрв, П) 7,72; И.Казанов (Латв)
7,77; Д.Колесниченко (Укр) 7,88; (взаб. 7,75).
Ходьба 5 км: В.Андреев (Чбк, ВС) 19.01,32;
А. Макаров (М, ФСО) 19.02,26; Г.Корнев (Кмрв,
Д) 19.16,45; М.Щенников (М, ВС) 19.19,14;
А.Лерлов (Нс, Д) 20.26,81; В.Спицын (Мгн, П)
20.34,10. Шест: С.Бубка (Укр) 5,80; И.Транденков (СПб, Д) 5,80; И.Потапович (Каз) 5,80;
М.Тарасов (Ярс, П) 5,80; Р.Гатауллин (СПб,
ВС) 5,70; П.Бочкарев (М, П) 5,60; В.Чистяков
(М, ФСО) 5,60. Тройной: Й.Кесада (Куба)
17,16; А.Аселедченко (Ств, Д) 17,00; Х.Гарсиа (Куба) 16,84; И.Сауткин (Хб, ВС) 16,81;
Г.Марков (Ств, Д) 16,68; Д.Бекфорд (Ям)
16,43.
Женщины. 60 м: И.Привалова (М, П) 7,04;
Н.Мерзлякова (Ект, П) 7,18; Д.Катберт (Ям)
7,19; М.Транденкова (СПб, Д) 7,25 (в заб.
7,24); Ж.Пинтусевич (Укр) 7,27 (в заб. 7,24);
Е.Лещева (Влг, ВС) 7,34 (в заб. 7,23). 200 и:
Н.Воронова (М, ФСО) 23,34; Д.Кемпбелл (Ям)
23,36; Г.Мальчугина (М.о., ВС) 23,46; О.Дьяченко (М, ВС) 24,23; Е. Мизера (М.о., ВС) 24,40.
400 и: Д.Георгиева (Болг) 51,57; С.Гончаренко (Нвч, П) 52,34; О.Котлярова (Ект, П) 52,85;
Я.Мануйлова (Укр) 53,18; С.Майерс (Исп)
53,23; С.Фармер-Патрик (США) 53,64; Ю.Сотникова(Н-Н, П) 53,78; С.Ганнелл (Вбр) 53,87;
H. Костовалова (Чех) 54,09. 800 м: И.Тернер
(Ям) 2.06,63; Н.Духнова (Бел) 2.06,81; И.Евсеева (Укр) 2.06,87; Л.Борисова (СПб, Д)
2.07,32; Л.Рогачева (Ств, ВС) 2.08,06; И.Бирюкова (Ир, ВС) 2.08,65. 60 м с/б: Н.Бодро
ва (Укр) 8,14; (в заб. 8,13); А.Лопес (Куба)
8,15; Д. Расселл (Ям) 8,17 (в заб. 8,10); С.Лаухова (СПб, ВС) 8,24; Л.Юркова (Бел) 8,27 (в
заб. 8,25); Ю.Граудынь (М, ВС) 8,32 (в заб.
8,16). Высота: Т.Моткова (Ярс, ВС) 1,97; ЕГуляева (М, П) 1,94; Н.Голоднова (Смр, ВС)
I, 94; Е.Топчина (СПб, ВС) 1,94; Н.Зилинскиене (Литв) 1,90; С.Костадинова (Болг) 1,90;
О.Большова (Молд) 1,90; С.Залевская (Каз)
1,85. Длина: Л.Нинова (Авст) 6,81; Л.Бережная (Укр) 6,73; Е.Хлопотнова (Укр) 6,70; Е.Синчукова (М, ВС) 6,65; В.Оленченко (Р-Д, ВС)
6,55; Н.Монтальво (Куба) 6,37; Л.Галкина (Срт,
П) 6,27; В.Вершинина (Укр) 6,20. Тройной:
И.Ласовская (М, П) 14,55; Р.Петреску (Рум)
14,20; Е.Говорова(Укр) 14,15; Н.Каюкова (Хб,
ВС) 14,14; Ж.Гуреева (Бел) 14,12; М.Сокова
(М.о., ВС) 13,94; Г.Чистякова (М, ВС) 13,76;
У.Влодарчик (Пол) 12,75. Ядро: В.Федюшина (Укр) 19,27; И.Худорошкина (М.о., ВС)
18,92; Л.Сечко (СПб, П) 17,36; И.Коротаева
(Кстр, ЮР) 15,15.

3

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-96

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ
По итогам зимнего чемпионата России была составлена команда на
чемпионат Европы в Стокгольме
амым крупным по числу участников
преодолели четверо: Наталья Мехоношисостязанием зимнего спортивного
на, Галина Енваренко, Марина Андреева
сезона в России стал чемпионат
с первой попытки и Татьяна Губарева со
страны по легкой атлетике, на которомвторой. Светлана Абрамова ее пропус
проходил отбор команды на зимний чем
тила и со второй попытки взяла 3,90,
которую преодолели и остальные, за ис
пионат Европы в Стокгольме. Удивляет
ключением Губаревой. Решающий рубеж
то, каким образом в нынешних очень стес
- 4 метра. Сходят Абрамова и Мехононенных финансовых условиях в Москве
шина. Андреева и Енваренко берут со
удалось провести столь масштабные со
второй попытки. Высота 4,10. Марина
стязания - на них приехали выступать 525
Андреева отлично с первой попытки вы
атлетов из 58 регионов России и 6 стран
ходит на первое место. Галина Енварен
СНГ, что явилось рекордом для нацио
ко борется до конца и все-таки в третьей
нальных чемпионатов в закрытом поме
попытке устанавливает личный рекорд.
щении. Среди атлетов на этот раз было
На следующей высоте 4,20, на 4 см пре
довольно много молодежи, сократилось
вышающей рекорд России, блестящий
число великовозрастных «зачетников».
прыжок показывает Марина Андреева, ус
Первоначально казалось, что отбор в
танавливая очередной рекорд. Но и пос
команду на нынешнее европейское пер
ле этого она не успокоилась, а штурмо
венство будет несложным. Тренеры из
вала мировой рекорд 4,30 и была близка
начально ориентировались в основном
к его покорению.
на молодежь и нескольких лидеров, нуж
В спринте порадовала Наталья Ани
давшихся еще в одном серьезном зим
симова с хорошим личным рекорд ом 7,14,
нем старте. Большинство известных ат
впервые ставшая чемпионкой России.
летов в России и за рубежом загодя ка
Она показывала лучшие результаты в
тегорично отказались от участия в евро
каждом круге: в забеге - 7,26, в полуфи
пейском первенстве. Одних не устраи
нале - 7,24, и в финале ее результат вал слишком поздний срок соревнова
второй в стране после Приваловой.
ний -8-10 марта, мешающий началу под
Вчерашняя юниорка чемпионка Ев
готовки к летним стартам, другие указы
ропы в беге на 400 м Ольга Котлярова
вали на малую значимость этих европей
уверенно победила на дистанции 400 м ских соревнований и на то, что за приезд
52,23. На «Русской зиме» она заняла
на них и даже победу ничего не платят.
третье место с результатом 52,85 и на
Завоеванного международного рейтинга
чемпионате улучшила результат, всего
здесь особенно уже не поднимешь, а вот
0,2 с не дотянув до своего лучшего ре
возможная неудача страшит, так как
зультата на открытом воздухе.
сильно может повредить авто
ритету.
На счету Екатерины Подкопаевой золотая
Однако с отбором все же
и серебряная медали чемпионата
возникли проблемы. В ряде
видов на чемпионате страны
были показаны настолько не
высокие результаты, что такие
чемпионы не годились в сбор
ную даже на роль туристов, от
правляющихся в Швецию за
опытом.
Упорное нежелание феде
рации брать на чемпионат Ев
ропы статистов, у которых нет
шансов занять первые места,
и чьи выступления могут лишь
дискредитировать команду,
привело к спорам с тренера
ми.
В заграничных далях в дни
российского чемпионата оби
тали наши лучшие шестовики,
прыгуньи тройным...
Зато в секторе, где состя
зались прыгуньи с шестом со
брались все сильнейшие. Ре
корд России улучшался уже
четырежды и чувстовалось, что
предела еще нет. Высоту 3,80

С
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Жесткую конкуренцию в беге на 400 м
опытному Михаилу Вдовину составил
нынешний юниор Александр Добрянский,
уступив всего 0,1 с, завоевал путевку в
Стокгольм.
В нескольких видах в отсутствие силь
нейших никто не смого ничего противо
поставить гостям из ближнего зарубежья.
В беге на 200 м победил бывший юниор
белорус Александр Слюньков. Его това
рищ по команде Александр Главацкий
прыгнул на 8,01. Армен Мартиросян в
последней попытке прыжком на 16,86
вышел на первое место в тройном.
Андрей Логинов и Вячеслав Шабунин,
приняв решение не участвовать в зим
нем чемпионате Европы, на чемпионате
России «поменялись» дистанциями. Ло
гинов 23 февраля вечером вышел на старт
дистанции 1500 м, а поскольку через день
должен был бежать 1000 м на междуна
родных соревнованиях в Стокгольме, то
планировал победить «малой кровью».
Соперники особо не донимали его высо
ким темпом. Андрей продержался всю
дистанцию на втором-третьем месте, а
перед последним кругом уверенно вы
шел вперед и, казалось, все кончено, но
отрыв, который он сделал, оказался не
велик. За 100 м до финиша соперники
почувствовали слабину и Андрей Задо
рожный, тренирующийся сейчас у Юрия
Куканова (тренера Шабунина), подтянул
ся к Логинову и на последних метрах
заставил всех поволноваться. Но зимний
чемпион Европы в беге на 800 м, может
быть, не так эффектно, но удержал пер
вое место. Результат 3.46,85 более чем
на 6 с уступает его личному рекорду.
А вот Вячеслав Шабунин провел бег
на 800 м с блеском. Внешне картина
выглядела так: на первом круге Слава,
как обычно, занял место в кон
це забега, но к окончанию вто
рого круга ускорился, обошел
всех и быстро оторвался от пре
следователей. За круг до фи
ниша Шабунин почти на 20 м
опережал Сергея Кожевникова,
который лидировал во второй
группе. Такой картины в беге на
800 м на соревнованиях такого
уровня трудно и припомнить. И
хотя к финишу разрыв сокра
тился - прекрасная победа та
лантливого бегуна с неплохим
для него результатом 1.49,96.
Скептики могут снова поругать
Шабунина за то, что в начале
бега он бежал последним, но
если проанализировать рас
кладку его бега, то можно уви
деть, что он совсем не ускорял
ся, как казалось, а просто бе
жал в своем ровном темпе. Все
круги по 200 м у него были по
27 с с небольшим, а вот Кожев
ников, начав на 26,5, сбавил до
28 с на втором и третьем круге,
а Слава своим темпом прошел
мимо них. Примерно такую же
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стралии, а Голяс приболел) не вышли на
старт, и результат Константина Томско
го 8.35 невысок, то у женщин на дистан
ции 2000 м с/п собралась хорошая ком
пания и были показаны отличные резуль
таты. Сразу три спортсменки превысили
прежнее высшее достижение России
Светланы Роговой(6.15,10 1993г.). Борь
ба между Ольгой Егоровой и Светланой
Поспеловой принесла победу последней
с отличным временем 6.08,59. Интерес
но, что вторая половина получилась зна
чительно быстрее первой - 3.02 против
3.06. Светлана из Иркутска, родилась 11
марта 1969 г., рост 162 см, вес 47 кг,
учится на 3-м курсе Омского института
физической культуры.
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Ольга Котлярова - самая юная
чемпионка страны

тактику показал в Мюнхене американец
Дэйв Уоттл в памятном поединке с Евге
нием Аржановым.
В беге на 3000 м ничего выдающегося
не произошло. Венер Кашаев уверенно
победил, но результат 7.59,76 отражает
невысокий уровень нашего стайерского
бега. Отметим новое лицо - второе мес
то завоевал еще один ученик Куканова
Сергей Дрыгин.
Давно уже наш женский бег на вынос
ливость постепенно сдает позиции, и его
еще продолжают спасать бегуньи ста
рой закалки. В беге на 800 м впервые
после перерыва, вызванного рождением
ребенка, вышла на старт Светлана Мастеркова и показала свою силу. Она сразу
же заняла место лидера и в высоком
темпе провела бег, показав лучший ре
зультат сезона в стране (2.01,74), почти
на 2 с опередив второго призера.
А это была прима нашего среднего
бега Екатерина Подкопаева. Она призна
лась, что ей не хватает стартов (до чем
пионата России она всего один раз со
ревновалась в беге на 1000 м 2.38,93),
поэтому, чтобы лучше выступить на своей
коронной дистанции 1500 м, решила
пройти два круга бега на 800 м. И дей
ствительно, несмотря на третий старт
подряд (причем 800 м прошли в субботу
вечером, а 1500 м - днем в воскресенье),
Екатерина блеснула мастерством. Обла
дательница быстрого финиша, решила
не отсиживаться за спинами соперниц,
среди которых были сильные Марина
Пантюхова, Ольга Чурбанова, а лидиро
вать. Подкопаева контролировала ситу
ацию всю дистанцию, не выпустила ни
кого вперед, ну а в финише на последнем
круге пока равных ей у нас нет. Прекрас
ный урок тактики. Результат 4.16,45 явно
не отражает ее потенциала.
Если у мужчин в беге с препятствиями
сильнейшие (Пронин тренируется в Ав

Москва (23-25.02)
Мужчины. 60 и (23): А.Федорив (М, П)
6,65; П.Галкин (Смр, ВС) 6,70 (в п/ф 6,65);
B. Лебедев (М, П) 6,73; Г.Пархоменко (Бел)
6,76; А.Потапов (Анг, П) 6,94 (в заб. 6,77);
А.Дегтярев (Кр, П) 6,94 (в п/ф 6,77). 200 м
(25): А.Слюньков (Бел) 21,30; А.Кузнецов
(Срт, П) 21,47; В.Лебедев(М, П) 21,55; Д.Бартенев (М.о., ВС) 21,59; Д.Гузов (Ир, П) 22,04
(в заб. 21,79). 400 и (24): М.Вдовин (Пнз,
ВС) 47,64; А.Добрянский (Лпц, Д) 47,65;
А.Сергеев (Р-Д, ВС) 47,85 (в заб. 47,48);
C. Резников (Кр, П) 48,21 (в заб. 48,08). 800 м
(25): В.Шабунин (М, ФСО) 1.49,96; С.Кожевников (Рз, ВС) 1.50,67 (в заб. 1.49,26);
3.Исаков (Ект, П) 1.50,83; А.Рязанов (Крг,
Д) 1.50,85; О.Степанов (Крг, Д) 1.50,86 (в
заб. 1.49,88). 1500 м (23): А.Логинов(М, ВС)
3.46,85; А.Задорожный (Ярс, ВС) 3.46,90;
С.Мельникое (Рб, П) 3.47,32; А.Рязанов (Крг,
Д) 3.47,61; С.Самойлов (Курск, ВС) 3.48,09;
A. Федоренко (Брн, П) 3.51,08. 3000 м (24):
B. Кашаев (Уфа, ВС) 7.59,76; С.Дрыгин (М,
ФСО) 8.00,45; С.Самойлов (Курск, ВС)
8.00,99; А.Васильев (Чбк, П) 8.05,29; М.Сопыев (Турк) 8.09,75; О.Григорьев (Чбк, П)
8.10,34. 60 м с/б (24): Е.Печенкин (Нс, ВС)
7,68; А.Кислых (Кмрв, П) 7,69; С.Ветров (М,
П) 7,70 (в п/ф 7,66); С.Манаков (Кз, П) 7,74;
Г.Дакшевич (Прхл, ВС) 7,82; Д.Бульдов (СПб,
ВС) 7,93 (в п/ф 7,86). 3000 и с/п (25):
К.Томский (М, П) 8.35,76; А.Руденко (Курск,
ВС) 8.37,29; А.Потапов (Влг, ЮР) 8.37,40;
Р.Усов (Курск, П) 8.39,78; Ю.Майоров (Чбк,
ВС) 8.43,78; К.Старков (Ект, П) 8.43,80.
Высота (25): Л.Пумалайнен (М, П) 2,28;
А.Макурин (Стрл, Д) 2,28; А.Денисов (Брнл,
Д) 2,22; А.Курилюк (Кр, П) 2,19; И.Кульков
(Срт, П) 2,19; Е.Колмогоров (Нс, П) 2,19;
C. Вогуль (Орел, Д) 2,19. Шест (24): П.Бочкарев(М, П) 5,75; Д.Марков (Бел) 5,75;Е.Смирягин (СПб, П) 5,65; Д.Петушинский (М.о.,
Д) 5,55; И.Янчевский (Ир, П) 5,55; А.Гладких (Ярс, ВС) 5,40; С.Моисеев (М.о., ВС)
5,40; А.Корчагин (Каз) 5,40. Длина (25):
А.Главацкий (Бел) 8,01 ; А .Жарков (Смр, ВС)
7,93; В.Таранов (Влг, ВС) 7,83; В.Капустянский (СПб, Д) 7,79; А.Жуков (СПб, ЮР) 7,73;
Н.Птицын (Н-Н, Д) 7,71; Ш.Погосян (Арм)
7,68; Е.Третьяк (Кр, Д) 7,62. Тройной (23):
А.Мартиросян (Арм) 16,86; В.Сотникое (СПб,
Д) 16,85; И.Гавриленко (Кр, Д) 16,83;А.Асе-

ледченко (Ств, Д) 16,72; В.Соков (М.о., ВС)
16,59; И.Сауткин (Хб, ВС) 16,50; Е.Тимофеев (Кр, Д) 16,35; М.Сафиулин (СПб, Р) 16,19.
Ядро (25): В.Лыхо (М.о., Д) 19,91; Е.Пальчиков (Ир, ВС) 19,57; С.Николаев (СПб, П)
19,25; А.Шидловский (М, ФСО) 18,88; С.Рубцов (Каз) 18,85; Д.Латухин (СПб, Д) 18,63;
А.Горячих (Тула, Р) 18,38; П.Чумаченко (Ир,
П) 18,19. Женщины. 60 м (23): Н.Анисимо
ва (СПб, ВС) 7,14; Н.Рощупкина (Тула, П)
7,19; Н.Мерзлякова (Ект, П) 7,20; М.Жирова
(М, П) 7,30; О.Воронова (М.о., П) 7,33;
О.Хрескина (Рб, П) 7,44 (в п/ф 7,41). 200 и
(25): М.Жирова (М, П) 23,25; Н.Рощупкина
(Тула, П) 23,26; ЕПетушинская (М.о., П) 23,87;
О.Повтарева (Р-Д, ВС) 24,04 (в заб. 24,01);
Л.Коновалова (Ул) 24,34 (в заб. 24,14);
О.Хрескина (Рб, П) 24,48 (в заб. 24,19). 400
м (24): О.Котлярова (Ект, П) 52,23; Е.Куликова (СПб, ЮР) 52,71; М.Пономарева (СПб,
П) 53,71; Н.Арнст (Крс, ВС) 53,88; Ж.Левашова (Н-Н, П) 54,93 (в заб. 53,93). 800 и
(24): С.Мастеркова (М, ТР) 2.01,73; Е.Подкопаева (М.о., ВС) 2.03,98; А.Краснослободская (Кр, П) 2.04,46; И.Корж (Н-Н, П) 2.04,91;
И.Платонова (М, П) 2.04,98. 1500 и (25):
Е.Подкопаева (М.о., ВС) 4.16,45; М.Пантюхова (Ир, ВС) 4.16,96; О.Чурбанова (Ект,
ВС) 4.16,97; И.Бирюкова (Ир, ВС) 4.17,30;
Е.Бычковская (Бел) 4.17,77; О.Егорова (Чбк,
П) 4.17,97; Т.Маслова (Ств, ВС) 4.19,69.3000
м (24): Л.Петрова (Чбк, П) 9.07,13; М.Плужникова (Н-Н, П) 9.13,35; Т.Маслова (Ств, ВС)
9.21,20; Н.Изадерова (Чл, ВС) 9.35,02; В.Силонина (Омск, Р) 9.44,59; С.Гринькова (М,
ФСО) 9.57,27. 60 и с/б (24): С.Лаухова
(СПб, ВС) 8,19; И.Коротя (М.о., П) 8,28 (в
заб. 8,24); С.Волошина (Курск, ВС) 8,32;
М.Слушкина (Крс, П) 8,35 (в заб. 8,29);
Л.Прыткова (Рб, П) 8,44; Н.Шеходанова (Крс,
П) 8,60 (вп/ф 8,20). 2000и с/п (23): С.Поспелова (Ир, ВС) 6.08,59 (высшее достиже
ние России); О.Егорова (Чбк, П) 6.09,74;
М.Плужникова (Н-Н, П) 6.12,74; Н.Черепанова (Омск, П) 6.17,96; С.Рогова (М.о., П)
6.18,57; Л.Куропаткина (М.о., ВС) 6.20,59;
С.Виноградова (Нс, П) 6.27,77; Р.Ульянова
(Чбк, ВС) 6.32,03. Высота (23): Н.Голоднова (Смр, ВС) 1,96; В.Серегина (Влдв, Д)
1,94; Е.Гуляева (М, П) 1,92; Е.Топчина (СПб,
ВС) 1,92; Е.Жданова (Ект, ВС) 1,90; Е.Иванова (СПб, Д) 1,88; Ю.Ляхова (М, П) 1,88.
Шест (23): М.Андреева (Кр, П) 4,20 (рекорд
России); Г.Енваренко (Кр, П) 4,10; Н.Мехоношина (М, ФСО) 3,90; С.Абрамова (М, ФСО)
3,90; Т.Губарева (Кр, П) 3,80; Е.Белякова
(М, П) 3,60; М.Стрельникова (Кр, П) 3,60.
Длина (24): Е.Синчукова (М, ВС) 6,75; Н.Переведенцева (Кз, П) 6,70; Л.Михайлова (Крв,
П) 6,58; В.Оленченко (Р-Д, ВС) 6,57; Т.ТерМесробьян (СПб, Д) 6,48; Ю.Широкова (М,
ВС) 6,45; Е.Донькина (Смр, ВС) 6,42. Трой
ной (25): Н.Какжова (Хб, ВС) 14,10; Л.Дубкова (М, ВС) 13,90; М.Горячева (М.о., ВС)
13,83; О.Дудник (Смр, ВС) 13,63; Е.Стахова
(Бел) 13,50; Л.Ярлыченко (Ярс, П) 13,40;
И.Мельникова(Кр.Д) 13,18;Т.Тер-Месробьян
(СПб, Д) 13,16. Ядро (24): И.Худорошкина
(М.О., ВС) 18,65; С.Кривелева (М.о., Д) 18,47;
Э.Урусова (М, ВС) 18,06; М.Антонюк (Прм,
П) 17,80; Л.Сечко (СПб, П) 17,55; Ю.Загинай
(Влдв, П) 16,28.

ПОДФЛАГОМСБОРНОЙ

очь
АКТИВНОГО СОЛНЦА
лянусь, я подошел к ней, не потому,
что она известная спортсменка, чес
тное слово, мне это было неизвест
но, а потому, что помнил ее симпатичной
18-летней прыгуньей по фамилии Акимо
ва.
- С тренировки? - Вопрос был явно
излишним: спортивный костюм, тяжелая
сумка, встретились при выходе из манежа
ЦСКА.

К

- И сколько теперь прыгаете?

- В длину или в высоту? Я ведь многоборка.
- К чему готовитесь? (Банальный
вопрос при встрече со спортсменами.)

- Как получится. После Гетеборга до
стают травмы.
- ??? Простите, так давно не виде
лись... И какую фамилию вы теперь
носите?

- Москалец. Но я уже не замужем.
- !!)

То, что она профессионалка, было оче
видно. Но чтобы такого класса... Эту фа
милию я не мог не слышать, хотя в связи
с перестройкой или, лучше сказать, с
реформами, я уже лет 7 как отошел от
спорта и вынужден был искать другие
источники существования. Конечно, на
крупные соревнования я захаживал, но
многоборцы - особый народ: соревнуют
ся и то особняком - к ним как-то не полу
чалось заглянуть.
- Простите, к коллегам-многобор
цам не ходок - душу от ностальгичес
ких травм берегу. А вообще-то стыдно
вас не знать...

Разговор пошел проще: пресловутое
спортивное братство, да уж и куда роднее
-сам многоборец. Узнал я, что тренирует
ся Светлана с 1990 г. у Лидии Алфеевой,
а с Анатолием Кульчицким рассталась.
Кульчицкий сам был прыгуном в высоту,
выступали мы с ним в одно время. И тогда
было видно, какой он нестандартный,
ищущий специалист. Любил человек по
лет... Разработал свой, ни на кого не по
хожий почерк разбега, позволивший ему
стать мастером своего дела. Но, видимо,
для Светланы больше подходила женщи
на-тренер, сама с успехом выступавшая в
многоборье. Известно, что Лидия Алфее
ва - мастер спорта в 7 видах, олимпий
ский призер по прыжкам в длину, лет 20
отдавшая выступлениям в большом спор
те, к тому же у Москалец сходные с ней
физические данные.
- Рыбка ищет где глубже?..

- Не я сама ушла от Анатолия Никола
евича. Последние 3 года совместной ра
боты я стояла на месте - как в прыжке в
длину, так и в многоборье. Хронически
болели от сверхнагрузок ахиллы. Нужна
была операция - я боялась ее. Тренер
считал, что у меня лишний вес, хотел
посадить на диету. Он полагал, что я не
слишком серьезно отношусь к спорту, что
здесь нужно полное самоотречение, и пока
я этого не осознаю, запретил приходить к
нему. Теперь я понимаю, что это был, по
сути, педагогический прием, но тогда я
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все принимала буквально и решила, что
он не верит в меня. Тем более, что однаж
ды у нас был разрыв, и я тогда, чтобы не
потерять форму, попросилась к Алфее
вой. Я и на этот раз пошла к ней. Опера
цию на сухожилиях пришлось-таки сде
лать - ноги не держали, а тут я вышла
замуж за прыгуна из моей новой группы
Илью Москальца, родила девочку и до
осени 1992 года мне было не до спорта.
Но когда Олесе было всего 4 месяца, я
уже сумела выступить на соревнованиях.
И хотя прыгнула, как в школьные годы, но
ноги уже не беспокоили. Все это время
рядом была Лидия Николаевна, поэтому
процесс нашего сближения был естествен
ным. Лучшего тренера мне уже и не надо
было, хотя Кульчицкий, как я потом уже
поняла, и не собирался всерьез со мной
расставаться.

Рискну высказать свое видение этой
проблемы - смена тренера: процесс этот
всегда болезненный. Расстаются по раз
ным причинам: бывает первый тренер
исчерпал свой потенциал, не может дать
большего - здесь, сразу скажу, было не
так. У Кульчицкого есть ряд классных пры
гунов в высоту, самуСветлануондовелдо
мастера спорта, она при явно маловатом
росте для прыгуньи - 172 см - может вы
ступать на международном уровне - пры
гает почти на 20 см выше головы.
Бывает, что новый тренер сманивает
лучшими материальными условиями.
Здесь тоже - не то, оба тренера - из ЦСКА,
где у Кульчицкого авторитетдостаточный.
Я считаю, что как самих многоборцев
подразделяют на типы (бегун-прыгун,
бегун-метатель, прыгун-метатель), так и
тренеров можно определить по следую
щей классификации: наилучшими типа
ми тренера, в зависимости от личности

ученика, становятся тренер-друг (лучше муж, реже-жена), тренер-отец (или - мать)
- не обязательно родные по крови. Вари
ант тренер-отец удачен для управляемых
натур. Лидеры, властные личности пред
почитают сотрудничество с другом, с че
ловеком, который отражается в нем. И если
в начале пути тренер-отец хорош и для
лидера, то потом, с ростом мастерства,
отеческая опека начинает тяготить. Так
бывает и в спортивных династиях, и у
самых выдающихся спортсменов, как у
Бартеневых и у Ляховых. Так что конфликт
с авторитарным тренером, который во
зился с ней как отец с 13 лет и не видел
себя в другой роли, у самостоятельной
Светланы был предопределен.
А ее сильный характер подчеркивает
ся не только стабильными выступлениями
на самом высоком уровне: победы на Кубке
Европы в 1994 г., золотая и серебряная
медали на прошлогодних зимнем и лет
нем чемпионатах мира. Характер ее ви
ден и в стремлении к лидерству в семье
- мужа подобрала себе помоложе; и в
успешном возвращении в спорт чутьли не
сразу после выхода из роддома; и в ста
новлении спортивной карьеры с малым
ребенком на руках, потому что муж, пов
зрослев, тоже обнаружил в себе задатки
лидера, в результате чего семья распа
лась и тянуть эту ношу ей теперь прихо
дится одной. Кому из мировых величин в
спорте приходится так: крутитьсясдочкой
• в детский сад, из детского сада, гото
вить, нянчиться, а в промежутках мотаться
на другой конец Москвы и не просто тре
нироваться, а готовиться к олимпийским
играм. Родительский дом - в Мытищах,
оттуда каждый день на тренировки не
наездишься, приходится снимать кварти
ру (вспомните цены на жилье в Москве вот куда уходят чемпионские деньги).
Хорошо хоть, что можно иногда подбро
сить Олесю бабушке на время »гастро
лей» - на соревнования ли, сборы.
Много ли вы знаете таких чемпионов?
...На роль тренера - задушевной под
руги, несмотря на разницу в возрасте,
Лидия Алфеева вполне подходит-настоль
ко она молода душой, о чем свидетель
ствует и ее неувядаемое мастерство на
протяжении двух десятков лет, да и обор
вала она свои выступления не так уж дав
но на самом высоком уровне.
- Итак, проблем с тренером у вас
нет, полное взаимопонимание. Но на
сколько мне известно, Светлана Мос
калец 3 года выступает на одном уров
не - в диапазоне 6500. Рекорд вели
кой Джойнер-Керси, которая собира
ется блеснуть ина предстоящей Олим
пиаде - в следующей тысяче очков. А
тут еще стремительно растущая юная
ученица Кима Буханцова из братской
Сирии с такими выдающимися физи
ческими данными, котораяуспелауже
стать чемпионкой мира. Как вы оце
ниваете свои шансы в этом году?

- Есть такая поговорка у спортсменов:
стабильность - признак мастерства. А если
серьезно, то я свои лучшие результаты
показываю в самых ответственных сорев
нованиях: 6598 - на чемпионате России
(личный рекорд) и 6507 на Кубке Европы
1994 года; в одной сотне очков уложилась
на зимних чемпионатах России и мира в
прошлом году, - это там, где побеждала.

ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ
А 6588 на соревнованиях мирового клас
са в Гетцисе и 6577 - серебряная медаль
чемпионата мира прошлым летом?! Ду
маю, олимпиада станет для меня таким
же стимулом...
- Но для какой медали? Чемпион
кой мира вы были пока что только в
зимнем многоборье. Есть такая кате
гория в легкой атлетике - зимние
чемпионы. Может быть, зимой вам
легче выступать?

- В Гетеборге у меня все результаты,
кроме ядра, были выше, чем на том зим
нем чемпионате. Просто в Швецию при
ехала еще и Гада Шуа, которой не было
в Барселоне, да, впрочем, зимой она явно
слабее...
- Чтобы потеснить на олимпийс
ком пьедестале кое-кого из велико
лепной четверки: Гада Шуа, Джой
нер-Керси, Хайке Дрекслер, Сабине
Браун, которые, увы, имеют более
высокие результаты, чем у вас, вам
надо прибавлять опережающими
темпами. Аза счет чего? Если вырас
тут ваши 6,93 в длине, то не проще
перейти в чистые прыгуньи?

- Там до вершин еще дальше... У меня,
как и у Лидии Николаевны, несколько
«мастеров» в отдельных видах. В барь
ерах - 13,20, в высоте - 1,89, в беге на
200 м - 23,31. В длине - даже междуна
родного класса. Но метания, особенно
копья, нуждаются в сдвиге. Что такое мои
44 метра - это едва l-й разряд. А по дан
ным я скорее копьеметательница. Да и
бег на 800 м при моей скорости - должна
же быть выносливость у многоборки! - не
за2,14бежать...Хотя, пока особенно упи
раться резона не было. Так что резервы
- на поверхности.
- Как не было? А в Гетеборге? Те
70 очков, что вы проиграли чемпион
ке - это же всего 5 секунд. Чуть быс
трее 2,11, которые нужны были тогда
для победы, показывали многоборки
еще до того, как вы пришли в детс
кую секцию... После драки кулаками
не машут, но все же: могли бы вы
стать чемпионкой мира и летом? Как
вы упустили такой уникальный шанс
- сошли все основные соперницы из
той четверки, кроме Шуа, да и та
перед последним видом отставала на
220 очковI

- Такие шансы были у всех. Я показала
все, на что была способна: лидировала
практически с первого вида, повторила
личный рекорд в прыжке в высоту; но для
победы над Гадой, имеющей явно выиг
рышную концовку, надо было за 5 видов
создать более мощный задел. А я как бы
попала в один ритм, как в беге с барьера
ми, когда идешь «ноздря в ноздрю» с
соперницей, но у нее амплитуда движе
ний чуть больше и ты ничего противо
поставить не можешь и только безна
дежно отмечаешь, как по крохам уходит
победа...
Мое преимущество в первый день
борьбы было иллюзорным. Представьте,
что я бегу свою двухсотметровку по вто
рой дорожке, которая из-за большей уда
ленности от центра круга на несколько
метров длиннее первой, где мы поста
вим Шуа. Мои колодки вынесены впе
ред, чтобы компенсировать разницу в
длине окружностей, по которым нам бе
жать; после выстрела - я впереди, так
кажется зрителю. Но в более выгодном

положении - Гада, и с каждым ее шагом
расстояние между нами сокращается: и
из-за того, что кривые, по которым нам
бежать - равны, и из-за того, что я лиди
рую ее - она бежит, ориентируясь на меня,
стремясь ликвидировать разницу между
нами. Перед выходом на финишную пря
мую визуально я - впереди, но опытный
взгляд отмечает, что я уже проиграла выигрывает тот, кто реально ближе к стар
товой линии стометровки. Она лучше про
шла свой вираж - я это поняла в бессон
ную ночь перед заключительным днем того
многоборья.
Бессонницу вызывали и эти мысли, и
физическая усталость после того запре
дельного напряжения, когда в каждом из
стартов первого дня приходилось прыгать,
образно говоря, выше головы, пусть и не
все попытки были удачными. Добавил свое
и грохот дискотеки карнавального Гете
борга, расположенной как раз напротив
окон моего номера - я ведь выросла в
Мытищах и привыкла к совсем другой
обстановке - тихого Подмосковья. И до
полняло картину уже привычное напряже
ние, возникающее у меня при всех круп
ных стартах, которое пусть и дает воз
можность «выходить из себя», показывая
максимальные результаты, но лишает сна
и аппетита - я эти несколько дней почти
ничего не могла проглотить, довольству
ясь крохами.
И не было рядом тренера, который мог
подсказать, помочь добрать те необходи
мые несколько очков в каждом виде, сбе
речь нервы, траченные на лишние попыт
ки найти себя, когда вдруг что-то пошло
не так... Лидии Николаевны не было со
мной в Гетеборге, потому что я из-за трав
мы не попадала в команду официальным
путем - через отборочные старты чемпи
оната страны. И всего запаса ее энергии
хватило лишь на то, чтобы доказать, что
Москалец сумеет восстановиться и вы
ступить на своем уровне, пока недоступ
ном для других российских многоборок...
Присутствия моего тренера особенно
не хватило в самом начале второго дня,
когда прыжком в длину - ее и моим корон
ным видом - только и можно было «сло
мать» Шуа. Это показал и прекрасный пер
вый мой прыжок в длину, увы, с заступом.
Во второй попытке я слишком предусмот
рительно скорректировала длину разбе
га, недоступила и в результате прыгнула
едва за 6 м. И опять захлестнули эмоции воображение заполнил прошлогодний
срыв на чемпионате Европы - именно в
длине. Спасло то, что вспомнила про лис
точки, где мы с Лидией Николаевной раз
рабатывали формулы настроя на виды вчиталась, чуточку успокоилась... По раз
бегу чувствую - получается, но за 2 шага
до бруска вижу, что заступаю. Скомкала,
укоротила шаги, толчок вдогонку - 6,70.
Результат, в принципе, неплохой, но знаю
(и по первому прыжку) - 20-30 сантимет
ров потеряла, а значит, упустила и тот
единственный шанс, который мне предо
ставила сирийка - она прыгнула еще на 40
см ближе меня («прихватило» ногу в пос
леднем виде первого дня). Больше она не
подставлялась. Метанием копья она про
сто уничтожила всех - почти 55 м. Даже
если бы я установила здесь личный ре
корд - все уже было решено, она осталась
бы первой. 800 метров можно было бы
уже не бежать - чемпион был известен, и
хоть я попыталась «нокаутировать» ее не

ожиданным рывком еще за полкруга до
финиша, измотала этим рывком я саму
себя. Бегает она все равно быстрее, что
и показала. А мне уже надо было спасать
серебряную медаль. Если бы мне надо
было удержать преимущество или шла бы
борьба на равных - тогда можно было
побороться и на уровне 2,10, но отыгры
ваться у заведомо сильнейшей?!..
Мы попрощались, и я вошел в манеж.
На трибунах у прыжкового сектора я за
стал еще Лидию Алфееву, которая что-то
втолковывала высокой спортсменке.
-Лидия Николаевна, банальнейший
вопрос: каковы перспективы вашей
ученицы на Олимпийских играх в Ат
ланте?

- Только медаль! Ао какой ученице идет
речь? Вот эта (недавно у меня) - Таня
Блохина - может и 7000 набрать, а мо
жет... лучше и не думать, Господи, проне
си!.. Она уже имела 3 года назад 6700 и в
высоту 1,95 прыгала, и копье - за 50 м, и
800 м - за 2,09. Но травмы - 2 года уже не
выступала. Она из того типа, от которых
можно ждать всего, чего угодно. Ярчай
шие представители - Ященко, Боб Бимон.
Или рекордные выступления или - ника
кие. Света Москалец - надежнее, ровнее:
на Бога не надеется, сама все выцарапы
вает. Я жду от нее кроме стабильности
еще и явного прогресса в этом году.
- При всех ее достоинствах: бой
цовских качествах, стабильности, она
уже 3 года показывает результаты
одного уровня, к сожалению, отстаю
щего от уровня притязаний на олим
пийский пьедестал.

- В многоборье надо семь раз отме
рить и столько же раз - отрезать. Здесь всемеро больше возможностей совершить
ошибку, не удержаться в седле. И надеж
ность Светланы вселяет уверенность.
Сколько раз уже более сильные срыва
лись в борьбе с ней, проигрывали скорее
себе, чем ей. А на олимпиаде еще нужней
крепкие нервы - здесь дается единствен
ный шанс, который, скорее всего, уже не
повторится.
А я замечаю у Светланы следующую
закономерность. Уже подошел 3-й такой
виток. Первый - когда 19-летней девчон
кой выполнила норматив мастера спорта.
После этого - за 3 года - прогресс, едва
заметный невооруженным глазом. Потом
мощный прорыв - сразу на 600 очков - в
международный класс. И опять трехлет
нее накапливание потенциала, думаю, для
следующего взрыва. Лишь бы не было
травм - это тоже объясняет ее относи
тельный застой. А травмы - из-за ее ха
рактера победительницы: выплескивать
все для победы, даже за пределами воз
можного, когда от сверхнапряжения «сго
рают предохранители».
Обратите внимание, когда эти проры
вы были: в 1988 году - мастер спорта,
через 4 года - мастер международного
класса, причем одним скачком, и сейчас,
через 4 года - какая там следующая сту
пень в спортивной классификации?!
Это олимпийский тип - «собирать кам
ни» в високосный год. На нее положитель
но влияет год активного солнца.
- Тогда так и пожелаем ей и вам:
активного солнца!

Николай АДАМОВ,
мастер спорта СССР
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

НА ПУТИ К СИДНЕЮ-2000
Кандидаты в сборную команду Российской Федерации по легкой атлетике
на 1996 год (молодежный и резервный составы)
СПРИНТЕРСКИЙ
И БАРЬЕРНЫЙ БЕГ
Мужчины
100 м, 200 м, 4x100 м. Молодежный
состав: Лебедев Владислав 74 Москва;

Николаев Денис 74 С.-Петербург; Кучуб
Дмитрий 74 Оренбург; Романов Андрей 74
Иркутск; ГладскихАндрей 74Омск; Родчен
ко Александр 75 Ставрополь; Земляной
Тимур 74 Волгоград; Прокшин Антон 76
С.-Петербург; Юсупов Андрей 74 Красно
ярск; Поляков Алексей 74 С.-Петербург;
Вышлов Антон 76 Москва; Ерхов Игорь 76
Казань; Прошин Денис 76 Москва. Резер
вный состав: Добрянский Александр 78
Липецк; Корюков Леонард 77 Владивос
ток; Кузнецов Михаил 77 Москва; Слукин
Сергей 77 Тула; Блинов Сергей 77 Н.Нов
город; Соколов Андрей 77 Тюмень; Карпо
вич Евгений 77 Иркутск; Братякин Андрей
78 Нальчик; Ицков Станислав 77 Псков;
Вдовин Алексей 78 Красноярск; Егоров
Филипп 78 Орел; Васильев Дмитрий 78
Н.Новгород; Малышев Максим 77 Красно
дар; Работкин Андрей 79 Пермь; Дровалев
Александр 79 Ставрополь; Михайлов Алек
сандр 78 Новочебоксарск.
400 м. Молодежный состав: Редько
Евгений 75 Владимир; Гаврилов Андрей 74
С.-Петербург; Горин Андрей 74 Черкесск;
Бугаев Дмитрий 75 Москва; Гузов Дмитрий
74 Иркутск; Малькин Андрей 76 Красно
ярск; Пьянков Евгений 76 Пермь. Резерв
ный состав: Барышников Алексей 77 Ка
зань; Ковалев Олег 77 Москва; Брик Юрий
77 Владикавказ; Журавлев Вячеслав 77
Саратов; Васильев Игорь 77 С.-Петербург;
Сивов Денис 78 Волгоград; Семенов Анд
рей 77 С.-Петербург; Ленчиков Дмитрий 78
Тамбов.
110м с/б. Молодежный состав: Кис
лых Андрей 76 Кемерово; Земсков Алексей
74 Тула; Юсик Артем 76 Москва; Гриненко
Геннадий 75 Владикавказ; Стороженко
Сергей 75 Московская обл.; Шапорта Вя
чеслав 76 Кемерово. Резервный состав:
Биценко Владимир 77 Брянск; Шиян Алек
сей 78 Ставрополь; Андреев Алексей 78;
Балыкин Виталий 77 С.-Петербург; Камаев
Денис 77 Екатеринбург; Ястребов Игорь
77 Москва; Орешкин Павел 78 Москва;
Логинов Дмитрий 78 Московская обл.
400 м с/б. Молодежный состав: Бе

ляев Александр 75 Новокузнецк; Исаков
Эркин 74 Екатеринбург; Щеглов Андрей 75
Москва; Фролов Игорь 74 С.-Петербург;
Щекин Даниил 76 С.-Петербург. Резерв
ный состав: Голуб Дмитрий 77 Н.Новго
род; Горбань Борис 78 Москва; Федько
Сергей 77 Москва; Барановский Артем 79
Калининград; Вельвис Дмитрий 78 Н.Нов
город; Юнкин Виктор 78 Ставрополь.
Женщины
100 м, 200 м, 4x100 м. Молодежный
состав: Тишкова Елена 75 Иркутск; Дроз

дова Наталья 76 Москва; Серова Марина
74 С.-Петербург; Веселова Светлана 74
Тула; Стружкина Екатерина 75 Москва; Ткач
Анна 75 Москва; Уткина Светлана 75
С.-Петербург; Садетдинова Людмила 76 Че
боксары; Котельникова Ирина 75 Курган;
Колесникова Елена 74 Курган; Щербак
Наталья 75 Тула. Резервный состав: Ка
менская Юлия 77 Барнаул; Черкасова Ири
на 77 Уссурийск; Назарова Мария 77 Вол
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I гоград; Капитонова Мария 78 С.-Петербург;
Зерова Наталья 77 Чебоксары; Семенова
Елена 79 Москва; Новикова Наталья 79
Брянск; Восканян Анна 77 Москва; Ковале
ва Нина 77 Владимир; Поспелова Светлана
79 С.-Петербург; Тюшнякова Елена 79 Кур
ган; Есипова Татьяна 79 Ставрополь; Кала
чинская Анастасия 79 Москва; Фисун Ольга
78 Чебоксары; Юдичева Елена 78 Орел.
400 м. Молодежный состав: Шевцова
Наталья 74 Брянск; Козлова Марина 76
Московская обл.; Шевелева Валентина 75
Брянск; Боленок Лариса 75 Брянск; Яковле
ва Надежда76 Казань. Резервный состав:
Мисякова Наталья 77 Н.Новгород; Сахаро
ва Ольга 77 С.-Петербург; Микаева Ольга
78 Саранск; Соловьева Екатерина 77 Мос
ква; Назарова Наталья 79 Москва; Чудаева
Марина 78 Н.Новгород; ПотапченкоАнна 78
С.-Петербург; Леонтьева Виктория 78 Но
восибирск.
100 м с/б. Молодежный состав: Коротя Ирина 75 Московская обл.; Полякова
Ирина 74 Москва; Запорожцева Ольга 76
Ростов; Кущева Наталья 75 Москва; Омаро
ва Мадина 76 Махачкала. Резервный со
став: Ворохобко Яна 77 С.-Петербург; Чул
кова Наталья 77 Владимир; Ротова Светла
на 79 Кемерово; Булатова Дина 78 Ставро
поль; Овсянникова Елена 79 Барнаул; Ми
нина Ольга 77 С.-Петербург; Строганова
Юлия 77 Красноярск; Гержова Евгения 79
Москва; Мартыненко Валентина 78 Пермь.
400 м с/б. Молодежный состав: Бавильская Юлия 75 Владимир; Григорьева
Татьяна 75 С.-Петербург; Климова Анаста
сия 74 С.-Петербург; Лемехова Анастасия
75 Москва; Бодунова Гелена 76 С.-Петер
бург. Резервный состав: Староверова
Полина 77 Владимир; Исакова Евгения 78
С.-Петербург; Носова Юлия 78 Красноярск;
Печенкина Яна 78 Новосибирск; Стасюнас
Ольга 78 Москва; Ширяева Елена 77 Киров;
Карева Евгения 78 Владивосток; Жабченко
Анна 77 С.-Петербург.

Дмитрий 78 Улан-Удэ; Дурнев Сергей 77
Курск; Мартьянов Евгений 78 Н.Новгород;
Кочарин Алексей 77 Челябинск; Клеев Ми
хаил 77 Курск.
5000 м, 10 000 м. Молодежный со
став: Тихонов Юрий 75 Пенза; Деулин Рус
лан 75 Владивосток; Кузьмин Валерий 75
Волгоград; Хуснутдинов Ленар 76 Казань;
Латышев Андрей 77 Пермь; БолоховецОлег
76 Кострома; Кокин Павел 74 Уфа; Соболев
Алексей 74 Иваново; Николеско Антон 75
Саратов; Степанов Дмитрий 75 Москва.
Резервный состав: Генералов Григорий
77 С.-Петербург; Максимов Дмитрий 77 Кос
трома; Федоров Александр 77 Казань; Усов
Роман 78 Курск; Гаврилов Алексей 78 Уфа;
Бабушкин Алексей 77 Пермь; Сазыкин Ан
дрей 77 Тюмень; Григорьев Андрей 78 Че
боксары; Лопатин Алексей 78 Ставрополь;
Раскита Дмитрий 78 Ставрополь; Панченко
Геннадий 78 Волгоград; Переверзев 77
Краснодар; Бурых Александр 78 Курск;
Ракитов Евгений 79 Пермь.
3000 м с/п. Молодежный состав: Том
ский Константин 75 Москва; Руденко Алек
сей 75 Курск; Попов Максим 74 С.-Петер
бург; Агеев Максим 74 Барнаул; Потапов
Алексей 75 Волгоград; Палагушин Алексей
76 Курск; Яковлев Николай 76 С.-Петер
бург.

Ходьба 20 км, 10 км, 5 км. Молодеж
ный состав: Кукушкин Владислав 75 Маг

нитогорск; Иванов Николай 75 Магнито
горск; Ишуткин Олег 75 Саранск; Надежин
Александр 76 Москва; Шмалюк Евгений 76
С.-Петербург; Хрипунов Сергей 76 Магни
тогорск; Станкин Владимир 74 Москва; Ме
лентьев Сергей 76 Новокузнецк; Козлов
Вячеслав 77 Пенза. Резервный состав:
Миронов Александр 77 Пенза; Кольва Алек
сандр 77 Пенза; Михеев Сергей 77 С.-Пе
тербург; Свысь Виталий 77 Челябинск;
Николаев Павел 77 Саранск; Левичев Ана
толий 77 Ярославль; Яковлев Евгений 79
Магнитогорск; Алукаев Руслан 78 Саранск;
Тюленев Александр 78 Пенза; Герасимов
Сергей 78 Челябинск.
Женщины

800 м. Молодежный состав: Федото
ва Екатерина 75 Волгоград; Гончарова Люд
мила 76 Самара; Богданова Светлана 75
Ижевск; Кравченко Инна 76 Оренбург; Кон
драшова Марина 74 Владивосток; Зайцева
Елена 76 Москва; Воронкина Светлана 75
ВИДЫ выносливости
Екатеринбург; Жаркова Оксана 76 Н.Нов
Мужчины
город. Резервный состав: Вороничева
800 м. Молодежный состав: Сквор
Людмила 77 С.-Петербург; Зброжек Окса
цов Александр 74 Чебоксары; Морев Сер
на 78 С.-Петербург; Мистюкевич Ирина 77
гей 75 Липецк; Санатин Павел 74 Екатерин
Курган; Брылева Светлана 80 С.-Петербург;
бург; Горелов Владимир 74 Москва; МастМайорова Наталья 77 Челябинск; Пузанова
ров Артем 76 Казань; Эверт Сергей 74 С.Екатерина 79 Н.Новгород; Куликова Анже
Петербург; Мащенко Владимир 76 Курск;
ла 77 Нальчик; Таранова Юлия 77 Ставро
Павлов Алексей 75 Ярославль; Просандеев
поль; Боязитова Римма 78 Волгоград.
Алексей 76 Ижевск. Резервный состав:
1500 м. Молодежный состав: Комя
Уразов Алексей 77 Н.Новгород; Бочкарев
гина Ольга 74 С.-Петербург; Томашова
Антон 78 Казань; Тарасов Роман 77 Таган
Татьяна 75 Пермь; Лихачева Екатерина 74
рог; Лемеш Сергей 77 Москва; Казарин
Чита; Суханова Валентина 76 Казань; СапСемен 77 Екатеринбург; Федоров Роман 78
сай Марина 74 Владивосток; Коростелева
Московская обл.; Орлов Дмитрий 77 Омск;
Оксана 75 Курган; Хайрутдинова Рашида
Николаев Максим 78 Москва; Логинов Алек
75 Екатеринбург. Резервный состав: Бер
сандр 77 Москва; Карпуков Андрей 79 Уландышева Светлана 77 Ижевск; Тараканова
Удэ; Щелочков Роман 77 Москва.
Людмила 77 Владивосток; Маслюкова Свет
1500 м. Молодежный состав: Семе
лана 78 Иркутск; Виноградова Юлия 79 С,нов Дмитрий 75 Абакан; Улымов Михаил 74 ' Петербург; Зубова Анастасия 79 Пермь;
Волгоград; Егинов Михаил 76 Ярославль;
Самитова Гульнара 78 Казань; Ленко Нина
Федоров Сергей 74 Екатеринбург; Черны
78 Кемерово; Чуйкова Лидия 79 Ставро
шов Олег 74 С.-Петербург; Свиридецкий
поль.
Александр 75 Калининград; Тагиров Алек3000 м. Молодежный состав: Биктасандр76Уфа; Куприенков Дмитрий 74 Курск;
шева Людмила 74 Екатеринбург; Демиден
Зарипов Равиль 75 Москва; Модин Влади
ко Светлана 76 Н. Новгород Скворцова- Шимир 75 Н.Новгород. Резервный состав:
меева Сильвия 74 Чебоксары. Резервный
Емельянов Сергей 78 Чебоксары; Дворни
состав: Шагбалова Лилия 77 Уфа; Хмеле
ков Алексей 77 Екатеринбург; Карханин
ва Татьяна 79 Чебоксары; Герасимова Тать-

ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ
яна 80 Чебоксары; Шелехова Лариса 77
Ярославль; Титова Надежда 77 Чебоксары;
Золотарева Надежда 76 Курск; Иванова
Альбина 77 Чебоксары; Юмамбаева Юлия
80 Челябинск.
5000 м. Молодежный состав: Желез
няк Оксана 75 Москва; Кузьмина Елена 74
С.-Петербург; Гринькова Светлана 75 Мос
ква; Громова Юлия 74 С.-Петербург; Нико
лаева Ольга 74 Чебоксары; Григорьева
Лидия 74 Самара; Коноплева Елена 75
Ижевск; Хамзина Юлия 75 Ульяновск. Ре
зервный состав: Богатырева Екатерина
77 Саратов; Богомолова Галина 77 Уфа;
Михайлова Елена 81 Волгоград; Бредаева
Светлана 77 Калининград; Шелехова Лари
са 77 Ярославль; Вахитова Наиля 79 Уфа;
Рахимгулова Регина 79 Уфа; Трилинская
Надежда 79 Чебоксары.
2000 м с/л. Молодежный состав: Уль
янова Римма 74 Чебоксары; Байгулова
Светлана 75 Тольятти; Городкова Марина
77 С.-Петербург.
Ходьба 10 км. Молодежный состав:

Трофимова Наталья 75 Чебоксары; Нифон
това Светлана 74 Челябинск; Пастухова
Ольга 74 Новокузнецк; Мельникова Тать
яна 75 Новокузнецк; Объедкина Оксана 76
Пенза; Брызгалова Наталья 75 Кемерово;
Назарова Маргарита 76Чебоксары; Василь
ева Венера 76 Чебоксары; Савчук Вален
тина 75 Чебоксары. Резервный состав:
Панферова Ольга 77 Екатеринбург; Гудко
ва Татьяна 77 Магнитогорск; Алексеева
Елена 77 С.-Петербург; Кедина Наталья 77
Челябинск; Полякова Ольга 80 Пенза; Станкина Инна 77 Саранск; Дедекина Людмила
78 Саранск; Сулейманова Дина 79 Магни
тогорск; Тугушева Елена 78 Москва; Шишикина Ольга 80 Пенза; Доценко Татьяна
81 Пенза.
ПРЫЖКИ
Мужчины
Высота. Молодежный состав: Воро

нин Вячеслав 74 Владикавказ; Кравцов
Александр 74 Ставрополь; Дудырев Сергей
76 Железногорск; Крысин Алексей 76 Че
лябинск; Вогуль Иван 75 Орел; Васильев
Сергей 76 Калуга; Мельников Александр 75
Москва; Семененок Михаил 76 С.-Петер
бург; Маро Дмитрий 76 Владивосток. Ре
зервный состав: Брайко Петр 77 С.-Пе
тербург; Горьковой Роман 77 Ростов; Ша
повал Сергей 78 Псков; Федоров Дмитрий
77 Иваново; Криволапов Алексей 77 Вла
дивосток; Ракипов Марат 79 Уфа; Воронин
Игорь 77 Иваново; Мельниченко Сергей 79
Москва; Виролайнен Юрий 78 Краснодар;
Лемеш Вячеслав 77 Москва.
Шест. Молодежный состав: Смирягин Евгений 76 С.-Петербург; Авербух Алек
сандр 74 Иркутск; Бурлаченко Павел 76
Москва; Елисеев Юрий 75 Москва; Залы
гин Борис 76 Москва; Исаков Евгений 74
Челябинск. Резервный состав: Морозов
Роман 77 Волгоград; Порохин Сергей 77
Москва, Иркутск; Мирошниченко Александр
78 Краснодар; Слесаренко Александр 77
Волгоград; Голубев Павел 78 Московская
обл.; Баранов Михаил 77 Москва; Абрамов
Михаил 79 Волгоград; Константинов Кирилл
78 Волгоград; Шауэрман Дмитрий 79 Челя
бинск; Захарчук Дмитрий 77 Москва.
Длина. Молодежный состав: Кислых
Андрей 76 Новокузнецк; Сорокин Сергей
74 Шахты; Птицын Николай 75 Н.Новгород;
Сорокун Виталий 75 Самара; Нестерук
Михаил 74 С.-Петербург; Евтеев Святослав
76 Москва; Варенцов Алексей 76 Н.Новго
род; Балашов Дмитрий 76 Н.Новгород.
Резервный состав: Кузин Иван 77 Ростов;
Рубан Дмитрий 77 Калининград; Пискунов
Станислав 77 Ставрополь; Голованов Иван
2 Легкая атлетика № 3

79 Волгоград; Кожеуров Дмитрий 78 Белго
род; Брагин Андрей 78 Саратов; Серов
Владимир 78 Н.Новгород; Хохрин Дмитрий
78 Киров; Селинов Андрей 78 Москва; Капустянский Константин 78 Орел; Кубышкин
Сергей 78 С.-Петербург.
Тройной. Молодежный состав: Гав
риленко Игорь 76 Краснодар: Первеев
Сергей 74 Москва; Тимофеев Евгений 74
Краснодар; Иноземцев Евгений 74 Самара;
Телушкин Николай 74 С.-Петербург.
Резервный состав: Гущинский Виктор 78
Норильск; Молоков Максим 77 Оренбург;
Терентьев Андрей 77 Краснодар; Семенюк
Дмитрий 77 Владивосток; Кузнецов Дмит
рий 78 С.-Петербург; Фурсо Александр 79
Дзержинск; Кругликов Сергей 78 Белгород,
Москва; Рыбакин Михаил 79 Ульяновск.
Женщины
Высота. Молодежный состав: Кали-

турина Ольга 76 Москва; Кычанова Оксана
75 С.-Петербург; Кузнеченкова Ольга 75
Тверь; Серегина Виктория 73 Владивосток;
Агапова Юля 74 С.-Петербург; Иванова
Татьяна 76 С.-Петербург; Иванова Светла
на 74 Ростов. Резервный состав: Ляхова
Юлия 77 Москва; Александрова Екатерина
77 Омск; Лапина Светлана 78 Махачкала;
Сысоева Ольга 79 Москва; Лебусова На
талья 78 Ярославль; Гвиниашвили Анна 77
Махачкала; Воробьева Людмила 81 Моск
ва; Купцова Марина 81 Москва; Павловс
кая Ольга 77 Кемерово; Волкова Юлия 78
Кемерово; Ореховская Оксана 77 Красно
ярск; Сливка Виктория 80 Москва; Давыдо
ва Анна 78 Омск.
Длина. Молодежный состав: Миро
нова Анна 75 Брянск; Широкова Юлия 74
Москва; Мельникова Ирина 74 С.-Петер
бург; Оленева Надежда 76 Урюпинск; Кото
ва Татьяна 76 Барнаул; Ершова Ольга 76
Барнаул; Косяченко Оксана 75 Владивос
ток Резервный состав: Каледина Елена
78 Н.Новгород; Шатских Екатерина 79 Мос
ква.
Тройной. Молодежный состав: Мель
никова Ирина75 Краснодар; ЛебедеваТатъяна 76 Волгоград; Дроздова Татьяна 75
Москва; Ломакина Юлия 76 Москва; Неча
ева Оксана 76 Хабаровск; Горячева Мари
на 74 Московская обл.; Есенова Яна 76
Владикавказ. Резервный состав: Шарова
Галина 79 Томск; Козловская Мария 78
С.-Петербург; Рогова Оксана 78 Тамбов;
Васильева Ирина 79 Белгород; Иванова Еле
на 79 С.-Петербург; Мазунина Ирина 77
Пермь.
МЕТАНИЯ
Мужчины
Ядро. Молодежный состав: Луковкин

Владимир 74 Ростов; Войкин Дмитрий 75
С.-Петербург; Забрусков Михаил 74 Ростов;
Блинчик Виталий 76 Краснодар; Рвачев
Василий 75 Москва; Добротолюбов Дмит
рий 76 Краснодар. Резервный состав: Со
лопов Павел 77 Ставрополь; Беляков Евге
ний 77 Чебоксары; Русляков Андрей 77 С.Петербург; Валяев Александр 77 Ярославль;
Леонов Василий 77 Московская обл.; Фа
деев Юрий 78 Брянск; Обоймов Сергей 80
Москва.
Диск. Молодежный состав: Коровин
Михаил 75 Москва; Токаев Аркадий 74
Москва; Игнатьев Олег 74 Ставрополь;
Лавров Артем 75 Челябинск; Матвеев Ви
талий 76 Челябинск. Резервный состав:
Тучак Игорь 77 Краснодар; Павлий Сергей
77 Ставрополь; Лобанов Дмитрий 77 Толь
ятти; Костин Илья 79 Ярославль; Суворов
Андрей 79 Казань; Козлов Евгений 78 Мос
ква; Патрикеев Михаил 78 Тверь; Харченко
Александ77 Владимир; Птицын Евгений 79
Н.Новгород; Гуров Иван 77 Москва; Игум
нов Егор 80 Челябинск.

Молот. Молодежный состав: Василь
ев Сергей 75 С.-Петербург; Херсонцев Ва
дим 74 С.-Петербург; Хуриев Дмитрий 75
Казань; Баландин Константин 76 С.-Петер
бург; Буданов Иван 74 Москва. Резервный
состав: Загорный Алексей 78 Москва; Сер
геев Олег 77 Смоленск; Захаров Станислав
77 С.-Петербург; Коневцов Роман 77 Мос
ковская обл.; Жаров Алексей 78 Смоленск;
Мухортое Алексей 79 Тольятти; Тимкин
Сергей 80 Чебоксары; Брувер Константин
80 Челябинск; Хатанцев Григорий 78 Смо
ленск; Гафаров Олег 77 Москва; Галкин
Павел 79 Смоленск; Мельников Сергей 77
Москва; Шехтель Александр 80 С.-Петер
бург.
Копье. Молодежный состав: Кузне
цов Александр 75 Смоленск; Беденоков
Алексей 74 Кострома; Скрылев Василий 74
Ставрополь; Чижов Владимир 75 Чебокса
ры; Соколов Андрей 74 Московская обл.;
Бочаров Александр 76 Липецк; Иванников
Николай 74 Москва; Богданов Александр
75 Калининград; Осипов Сергей 75 С.-Пе
тербург. Резервный состав: Комаров Сер
гей 79 Самара; Михайлов Антон 77 С.-Пе
тербург; Попов Александр 77 Волгоград;
Сухомлинов Игорь 77 Нальчик; Горчаков
Игорь 78 Н.Новгород; Бабашкин Сергей 77
С.-Петербург; Мещеряков Алексей 77 Во
ронеж; Бурыкин Александр 79 Смоленск;
Барановский Александр 75 Калининград;
Плетнев Алексей 78 Ярославль; Бобкин
Дмитрий 78 Владимир; Качурин Александр
78 Волгоград.
Женщины
Ядро. Молодежный состав: Сечко

Людмила 74 С.-Петербург; Захарова Ири
на 74 Екатеринбург; Рябинкина Ольга 76
Брянск; Клочихина Елена 76 Екатеринбург.
Резервный состав: Чибисова Оксана 77
Ростов; Логинова Елена 78 Архангельск; Корендясева Татьяна 78 Москва; Маликова
Ирина 79 Волгоград; Буданова Диана 80
Брянск.
Диск. Молодежный состав: Есипчук
Оксана 76 Брянск; Русакова Анна 75 Вла
димир; Бурда Елена 74 С.-Петербург; Лав
рова Елена 76 Волгоград. Резервный со
став: Миллер Людмила 77 Ставрополь; Тарантаева Ольга 79 Москва; Рублевская
Людмила 77 Краснодар; Зубатина Людми
ла 78 Омск; Додонова Ирина 77 Москва;
Абрамова Татьяна 78 Владимир: Иванова
Ольга 79 Тверь; Финк Ирина 77 Нальчик.
Копье. Молодежный состав: Дудлина
Оксана 76 Красноярск; Антонова Валерия
75 Псков; Корнюшкова Нина 75 Ставро
поль; Черненкова Татьяна 75 Владивосток.
Резервный состав: Минеева Ольга 77
Н.Новгород; Маркова Елена 78 Липецк;
Сычева Евгения 77 Ярославль; Багрянцева
Татьяна 77 Архангельск.
Десятиборье. Молодежный состав:

Кузнецов Леонид 74 Иркутск; Ивашкин Вя
чеслав 74 Ставрополь; Бабанский Виталий
75 Ставрополь; Мерзликин Михаил 76 Во
лгоград; Шульга Алексей 76 С.-Петербург.
Резервный состав: Прусаков Виталий 77
Ставрополь; Проскурин Сергей 78 Ставро
поль; Штепа Александр 79 Ставрополь;
Лаптев Дмитрий 79 Ставрополь; Иванов
Дмитрий 77 С.-Петербург; Коновалов Сер
гей 78 С.-Петербург.
Семиборье. Молодежный состав: Ку
ликова Наталья 74 С.-Петербург; Корицкая
Диана 75 Краснодар; Панфилова Анна 76
Ярославль. Резервный состав: Шалыги
на Елизавета 77 Кемерово; Рощупкина На
талья 78 Липецк; Жуковская Ирина 78 Во
лгоград; Прохорова Елена 78 Кемерово;
Чернявская Елена 78 Старый Оскол; Закерничная Анастасия 78 Кемерово; Анисимова
Ирина 78 Ставрополь.
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ЭСТАФЕТА

ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ
ИМЕНА
И ЦИФРЫ

к
Р

13.20,12
13.22,58
13.23.17
13 23 37

ЛУЧШИЕ ЮНИОРЫ
МИРА ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ
ЛЕГКОЙ атлетики
Мужчины
100 м

Дэвидсон Эзинва
Стэнли Флойд
Андре Кэйсон
Обаделе Томпсон
Мел Лэттени
Стэнли Керр
Харви Глане
Тим Монтгомери
Деррик Флоренс

71
61
69
76
59
67
57
75
68

Ниг
США
США
США
США
США
США
США
США

90
80
88
94
78
86
76
94
86

20,07
Лоренцо Даниэль
20,13
Рой Мартин
20,16
Риаан Демперс
20,22
Дуайн Эванс
20,23
Майкл Тимпсон
20,24
Джо Делоуч
20,29
Клинтон Дэвис
20,30
Дэвидсон Эзинва
20,37
Юрген Эверс
ад7« Роберто Эрнандес

66
66
77
58
67
67
65
71
65
67

США
США
ЮАР
США
США
США
США
Ниг
гдр
Куба

85
85
95
76
86
85
83
90
83
86

43,87
44,69
44,73
44,75
44,75
45,01
45,01
45,05
45,05

Стив Льюис
Даррелл Робинсон
Джеймс Ролл
Даррен Кларк
Дион Майнор
Томас Шенлебе
Джером Янг
Уэйн Коллетт
Роберто Эрнандес
Кэлвин Харрисон

69
63
64
65
73
65
76
49
67
74

США
США
США
Авсл
США
ГДР
США
США
Куба
США

88
82
83
84
92
84
95
68
86
93

Джим Райан
Жоаким Круж
Бенсон Коэч
Тони Парилла
Андреас Буссе
Эзекиль Селенг
Джулиус Ачон
Дэйв Шарп
Андре Бухер
Стив Оветт

47
63
74
72
59
74
76
67
76
55

США 66
81
5р
Кен
92
США 91
78
ГДР
ЮАР
93
Уган
95
Вбр
86
Швцр 95
Вбр
74

Даниэль Комен
Чарльз Черуйот
Рейес Эстевес
Али Акими
Вилфрид Кирочи
Джим Райан
Атой Бору
Бенсон Коэч
Грэхем Уильямсон
Эльях Мару

76
64
76
76
69
47
73
74
60
76

Кен
Кен
Исп
Тун
Кен
США
Кен
Кен
Вбр
Кен

95
83
95
95
88
66
92
93
79
95

Филип Мосима
Даниэль Комен
Исмаэль Кируи
Эндрю Самбу
Ари Паунонен
Юлиус Челуле
Чарльз Черуйот
Джон Ричардс
Ричард Челимо
Кристиан Леупрехт

77
76
75
72
58
77
64
64
73
71

Кен
Кен
Кен
Танз
Финл
Кен
Кен
Вбр
Кен
Ит

95
95
93
91
77
95
83
83
91
90

10,05*
10,07*
10,08*
10,08
10,09
10,10
10,11
10,11

Ш3«

Ж
1.44,3
1.44,3
1.44,77
1.45,34
1.45,45
1.45,46
1.45,62
1.45,64
1.45,71

W«
3.34,63
3.34,92
3.35,51
3.35,97
3.36,07
3.36,1
3.36,4
3.36,47
3.36,6

wt
7.37,58
7.38,09
7.39,82
7.42,93
7.43,20
7.46,80
7.47,47
7.48,28
7.50,22

Wl.
12.56,15i
13.02,75i
13.08,95>
13.10,46i
13.16,64

Даниэль Комен
Исмаэль Кируи
Филип Мосима
Ричард Челимо
Фита Байисса

76
75
77
73
72

Кен
Кен
Кен
Кен
Эф

* Результаты не утвержденные как
мировые рекорды.

10

95
93
95
92
91

5,62

Эндрю Самбу
Джулиус Гитахи
Аддис
‘
Абебе
-----Филип Кемеи
ы Чарльз Черуйот

27.11.18
Ричард Челимо
27.17,82 Аддис Абебе
27.56,06 Ассефа Мезегебу
27.57,68 Джозеф Мачука
28.03,79 Кибего Корориа
28.03,99 Хайле Гебресвласи
28.07,1
Исмаэль Кируи
28.07,70 Петро Метта
28.12,78 Бедилу Кибрет
28.12J9,, ^Даниэль Комен

17,23

Дэнни Харрис
Владимир Будько
Йосихико Сайто
Йозеф Маритим
Белфред Кларк
Келли Картер
Харальд Шмидт
Деннис Отоно
Йожеф Салаи
Ш8мЭД?₽Итт

3.01,90
3.03,80

38.54,75
39.44,71
39.50.73
39.55,52
39.56,49
39.59.58
40.05,62
40.14,17
40.26,08

США
Великобритания
ФРГ
США
Великобритания
' 'ia
1о№
Ральф Ковальски
Джов. Де Бенедиктис
Хефферсон Перес
Илья Марков
Альберто Крус
Сергей Тюленев
Микеле Дидони
Валентин Массана
Дмитрий Есипчук
Дмитрий Дольников

Драгутин Топич
Стив Смит
Хавьер Сотомайор
Владимир Ященко
Дитмар Мегенбург
Тим Форсис
Чжу Цзяньхуа
Патрик Шеберг
Йорг Фраймут
Лочсли Томпсон
Максим Тарасов
Лоуренс Джонсон
Виктор Чистяков
Радион Гатауллин
Иштван Бадьюла

Фр
Фр
СССР
СССР
СССР

Фолькер Май
Христо Марков
Педро Перес
Джеймс Бекфорд
Эллесер Уррутиа
Йоэлвис Кесада
Осирис Мора
Густаво Платт
Евгений Тимофеев
Сергей Быков
Терри Олбриттон
Майк
79
Рэнди Матсон
Удо Бейер
Дэйв Лонг
Карл Салб
Андреас Хорн
Владимир Киселев
Рон Семкив

Даниэль Ньенга
Пол Чемасе
Мэтью Бирир
Кристофер Косквй
Жипен Сунь
Йонах Бирир
Ральф Пенитц
Пол Дэвис-Хэйл
Антон Николайзен
мШигеуки Ай|<ио

39,00
39.21
» м

72
60
67
60
69

Рэнди Уильямс
Луис Буэно
Эрик Меткалф
Владимир СНкань
Ларри Даблей
Иван Педросо
Ванс Джонсон
Джеймс Столлуорт
Ламонте Кинг
Шйно£ион Бвнтли

Рональдо Нехемайа
Колин Джексон
Джон Риджон
Хольгер Поланд
Алехандро Казаньяс
Убейа Андерсон
Роберт Гэйнс
Г per Фостер
Гленн Терри
Антти Хаапакоски

8.19.21
8.20.73
8.24,47
8.24.58
8.24,87
8.28,43
8.29,50
8.29,85
8 30 29

Жеральд Бодуан
Тьерри Виньерон
Григорий Егоров
Константин Волков
Андрей Грудинин
Жан Галфьон
Юрий Елисеев

Вернер Рейтерер
Вернер Хартман
Сергей Пачин
Брайен Майлн
Джон Николс
Кент Гарденкранс
Аттила Хорват
Андреас Зеелиг
Педро Акоста
Владимир Дубровщик

72

СССР 91

78,14
78,00
76,54
76.42
75,52
75.42
75,24
75,22
75,20

Роланд Штойк
Сергей Дорожон
Валерий Губкин
Руслан Дикий
Сергей Кирмасов
Шимон Циолковски
Кристоф Занер
Ярослав Чмырь
Игорь Никулин
Эдуард Пискунов

59
64
67
72
70
76
63
66
60
67

ГДР
СССР
СССР
СССР
СССР
Пол
ГДР
СССР
СССР
СССР

78
83
86
91
89
95
82
85
79
86

80,94
80.30
80,26
79,58
79,50
79,46
79.30
78,84
78,62
78,38

Аки Парвиайнен
Костантин Гациудис
Владимир Овчинников
Гэвин Лавгрув
Стив Бакли
Юха Лаукканен
Жонсян Ли
Владимир Сасимович
Алексей Щепин
Яркко Киннунен

74
73
70
67
69
69
72
68
72
70

Финл
Гр
СССР
Н.З
Вбр
Финл
КНР
СССР
СССР
Финл

92
92
88
86
88
87
91
86
91
89

8397
8114
8104
8082
8036
7806
7827
7815
7813
7776

Торстен Фосс
Михаэль Конле
Вальтер Кюльвет
Дэйли Томпсон
Кристиан Шенк
Михаил Романюк
Игорь Марьин
Томас Фанер
Виталий Колпаков
Зепп Цайлбауэр

63
70
64
58
65
62
65
66
72
52

ГДР
ГДР
СССР
Вбр
гдр
СССР
СССР
ГДР
СССР
Авст

82
89
81
77
84
81
84
85
91
71

десятиборье

70
74
75
65
69

СССР
США
Рос
СССР
Венг

89
93
94
84
88

Картер

ЭСТАФЕТА
ЭКСПРЕСС
ИНТЕРВЬЮ

1992: ЧСпюн (Липецк) 8,47 (1),

СОВМЕСТИТЕЛЬ
Во второй день чемпионата
России в помещении в финале
бега на 60 м с/б с личным ре
кордом 7,69 вторым финиши
ровал серебряный призер про
шлогоднего чемпионата Ев
ропы среди юниоров... в прыж
ке в длину Андрей Кислых. Сра
зу после награждения Андрей
ответил на несколько вопросов
«Эстафеты».
- Андрей, вы закончили свои
выступления по группе юнио
ров и удачно начали сезон,
соревнуясь во взрослой кате
гории. Когда вы почувствова
ли, что сумеете бороться на
равных с лидерами?
- Когда на матче РоссияУкраина-Италия в Санкт-Петер
бурге пробежал за 7,72 и впер
вые выполнил норматив мас
тера спорта международного
класса.
- Вы по-прежнему будете
совмещать бег с барьерами и
прыжок в длину? И какой вид
для вас все-таки основной?
- Конечно, бег с барьерами.
Хотя все мои тренеры - первые
Лариса Валентиновна Сизова,
Ирина Валентиновна Синицы
на и нынешний - Лариса Ива
новна Константинова дали мне
прекрасную многоборную под
готовку. Сначала мне очень
нравились прыжки в высоту и
мой личный рекорд в этом виде
- 2,13, потом пошла длина, где
в прошлом году мой личный
рекорд стал 7,86. А вообще
бегом с барьерами занимаюсь
года 4.
- Как получилось, что стали
делать два вида?
- Когда я начал тренировать
ся у Ларисы Ивановны, мы сра
зу нашли с ней общий язык,
появился контакт и у меня очень
быстро начали расти результа
ты, особенно в спринте. Начал
выигрывать и в 1992 году в
Липецке выиграл зимнее пер
венство СНГ по юношам в беге
на 60 м с/б. А вот летние ре
зультаты не пошли. И мы с тре
нером решили, что пока я рас
ту (а барьеры уже поднялись
до 106 см), позаниматься дли
ной.
- Это было сделано специ
ально, чтобы не «потеряться»?
- Дело в том, что у меня шли
многие виды, я даже зимой
выступал в многоборье.
- А какие виды шли в удо
вольствие?
- Барьеры. Мне нравится
вообще бегать гладкий спринт,

АНДРЕИ КИСЛЫХ
Серебряный призер
чемпионата Европы среди
юниоров
в прыжке в длину

Кемерово, Профсоюзы

Родился 24 ноября 1976 г. в Ке
мерово. Рост 188 см, вес 83 кг.
Легкой атлетикой начал занимать
ся в 1987 г. Тренеры: с 1987 по
1988 г. Сизова Л.В.; с 1988 по 1989
г. Синицына И.В.; с 1989 г. - Кон
стантинова Л.И., Ермишин Г.Н.
Впервые выполнил норматив мс в
1994 г. на чРос пюн на 60 м с/б
7,98; мсмк - в 1996 г. на матче
Россия-Украина-Италия в С.-Пе
тербурге 7,72.
Лучшие результаты: высота 2,13 (94), длина - 7,86 (95), 60 м
с/б - 7,69 (96), 110 м с/б - 13,81
(95), семиборье - 5649п (94)

а тут еще и препятствия. Хо
чется их быстро преодолевать
и бежать быстро.
- Вы работоспособны?
-Да.
- Это было всегда или на
учил тренер?
- Было. Но воспитание тре
нера значит для меня очень
многое. В принципе Лариса
Ивановна все во мне воспита
ла - и характер, и умение тре
нироваться. Она и массажист,
и психолог, и тренер, и жизни
меня учила и учит.
- Вы ей можете открыться в
чем-то очень личном, чего не
расскажете другим?
- Да, она большой друг и
очень помогает, особенно ког
да что-то не идет и нуждаешь
ся в помощи.
- Говорили, что на чемпио
нате Европы в Ньиредьхазе, где
вы выступали в двух видах, вас
уговаривали не прыгать 6-ю
попытку в прыжке в длину, по
тому что начинались соревно
вания в беге на 110 м с/б?

УОР (Ростов) 15,85 (з), ВИУМ
(Брянск) длина 7,22 (1 )
1993: зРос Юн (Омск) 8,3 (1 ), чРос
юн (Волгоград) 8,37 (2), КРос
(Сочи) 14,84 (Зз2), 15,10(7), РУОР
(Краснодар) 15,26 (4), чРос юн
(Екатеринбург) 14,5 (1), 15,21 (з)
1994: зРюн (Омск) длина 7,23 (1 ),
чРю (Челябинск) длина 7,40 (4) Фю
(Челябинск) 7,98 (2), Россия-Германияпю(Москва)8,10(2к1), 8,14
(4к2), УОР (Краснодар) 13,9 (з),
14,0 (1 ), Россия-ВеликобританияГермания-Польша (Варшава)
14,19 (2 ), чРю (Екатеринбург) 14,31
(з), 14,72 (1), ЧМю (Лиссабон)
14,03 (2зЗ), 14,14 (2п2), 14,21 (6)
1995: зРос пю (Барнаул) 7,8 (1),
чРос «о (С.-Петербург) 7,92 (2),
Великобритания-Россия-Германия (Эрфурт) 7,89(1 к1 ), 7,99 (2к2),
УОР (Краснодар) 14,01 (1), длина
7,83 (1), Россия-Польша-Германия
(Мангейм) 14,01 (1), длина 7,66
(1),чРю (Владимир) 13,81 (1),Россия-Австралия-Испания-Италия
(Удине) длина 7,86 (1), ЧЕю
(Ньиредьхаза) 14,27 (2пЗ), длина
7,76 (2), 14,21 (5), Россия-Португалия-Испания (Сан-Себастьян)
длина 7,62 (2)
1995: Россия-Украина-Италия
(С.-Петербург) 7,72 (1к1), 7,75
(1к2), «Русская зима» (Москва)
7,72 (4), чРос п (Москва) 7,69 (2)
1992
1993
1994
1995
1996

60 м с/б 110 м с/б длина
- ■' 8,47 - - “
(15)
7,22
(16) 8,37
(17) 7,98
7,40
(18) 7,89
7,86
(19) 7,69

- Да. После 5-й попытки я
был четвертым, проигрывал 2
см третьему и, кажется, 5 см
первому, а уже выводили забе
ги, у меня был третий. Мне
сказали, чтобы я разминался
на барьерах и не прыгал 6-ю
попытку. Это означало, что я
остался бы четвертым. Но я
решил прыгать до конца, пото
му что думал, что успею. Прыг
нул и этот прыжок вывел меня
на 2-е место - 7,76. После прыж
ка я успел только переобуть ши
повки, вышел на старт, сделал
одно ускорение и стартовал на
110 м с/б.
- Наверное, трудно было
переключиться сразу на дру
гой вид?
- Тяжело.
- Какая из медалей дороже?
- Может быть, сегодняшняя
- на взрослом чемпионате. И
место, и результат многое для
меня значат. Это был третий
старт со взрослыми. Первый на
матче, второй на «Русской
зиме» - там я был четвертым.

- Где вы набирались опыта?
- В первую очередь, на чем
пионате мира среди юниоров в
Лиссабоне - 6-е место с лич
ным рекордом -14,03. Мы это
го не ожидали. Конечно, доро
га и серебряная медаль чем
пионата Европы в прыжке в
длину.
- А поехать на чемпионат
Европы в Стокгольм хочется?
- Да, конечно, если возьмут.
- И настрой какой?
- Самый боевой. Главное показать свой бег, на что меня
всегда настраивает тренер.
- Вы чувствуете, когда бег
действительно может полу
читься?
- Да. Сегодня так было в
финале. Мне до начала старта
показалось, что может полу
читься хороший бег, хотя в
полуфинале свело икроножную
мышцу и мне бег не понравил
ся. И к финалу пришлось мало
разминаться.
- Как родные относятся к
вашим занятиям спортом?
- Конечно, папа сначала
больше хотел, чтобы я серьез
но учился, теперь же, когда я
выхожу на профессиональный
уровень, он только «за», как и
мама и старшая сестра.
- Что любите больше делать
в тренировке?
- Бегать короткие отрезки
на результаты. Это мы делаем
в нашей большой группе. Тре
нироваться интереснее,конеч
но, в коллективе, ребята здо
рово помогают, но если надо,
могу спокойно и один. Я раду
юсь, что у нас сейчас такая
большая группа - около 13 че
ловек. Сегодня, кстати, Вячес
лав Шапорта, тоже ученик Ла
рисы Ивановны, впервые вы
полнил норматив мастера спор
та в беге на 60 м с/б.
- Вы учитесь?
- Да, в училище олимпий
ского резерва в Ленинск-Кузнецком. На будущий год хочу
поступать в Кемеровский уни
верситет.
- Сейчас решили выступать
только в беге с барьерами?
- Совмещать, конечно, тя
жело. Но барьеры будут всег
да, а длина - пока неизвестно.

Вот такой недолгий разго
вор состоялся у меня с Андре
ем Кислых. На следующий день
стало известно, что он включен
в сборнуюю России на чемпи
онат Европы в Стокгольме. У
него начинается новый этап в
его спортивной жизни и «Эста
фета» желает ему удачи.
Лариса ВОЛОШИНА

1 1

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
ЖЕНСКИЙ
СТИПЛЬ-ЧЕЗ
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

3000 и 5000 м, а также, частично, и в беге
на 400 м с барьерами (см.таблицу). Сей
час в этом виде сложилась парадоксаль
ная ситуация: сильнейшие стипльчезистки страны, имеющие хорошую барьер
ную подготовку, отстают в результатах в
гладком беге, а те, кто начал занятия,
уже имея приличные результаты в беге
на 1500 либо 3000 м, много теряют из-за
неумения экономично преодолевать пре
пятствия. Именно на ликвидацию этих
пробелов и направлена программа фи
зической и технической подготовки, ко
торая разрабатывалась в течение 19881994 гг.

Для определения оптимальной вели
чины объема бега с барьерами в макро
цикле были изучены методическая лите
ратура о беге на 3000 м с/п и 400 м с/б,
индивидуальные дневники бегунов и бе
гуний с препятствиями, использованы
данные по подготовке зарубежных спорт
сменов и был рассчитан средний для
изученных материалов показатель объ
ема бега с барьерами, равный 10%.
Ретроспективный же анализ под готов
ки ведущих бегуний на 2000 м с/п позво
лил определить соотношения объемов
тренировочных нагрузок для спортсме
нок различной квалификации:
- общий объем беговой нагрузки за
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
год: I разряд - 3500-3800 км, кмс - 4500БЕГУНИЙ НА 2000 М С/П
4800 км, мс - 5300-5700 км;
1. Соотношение объемов трени
- объем бега с барьерами за год: I
ровочных нагрузок в годичном цикле
разряд - 350-380 км, кмс - 450-480 км,
подготовки.
мс - 530-570 км.
Анализ показал, что объем бега с
Распределение объема бега с барь
барьерами в годичном цикле подготовки
ерами за год по зонам интенсивности:
бегуний на 2000 м с/п составляет: для
1) аэробная (ЧСС 140-150 уд/мин) - 5%:
спортсменок I разряда - 3%, кмс - 2%, мс
I разряд - 175-190 км, кмс - 225-240 км,
- 0,8-1% от общего бегового объема.
мс - 265-285 км; 2) смешанная (ЧСС 160Отметим при этом, что, например, объ
170 уд/мин) - 4%: I разряд - 140-150 км,
ем бега с барьерами в годичном цикле
КТО МОЖЕТ СТАТЬ
кмс - 180-190 км, мс - 210-225 км; 3)
подготовки квалифицированных бегуний
СТИПЛЬЧЕЗИСТКОЙ?
анаэробная (ЧСС свыше 170 уд/мин) на 400 м с/б значительно превышает эти
Бег на 2000 м с/п - это не чисто стай
1%: I разряд - 35-38 км, кмс - 45-48 км,
показатели и составляет 30-40%!
ерская дистанция, так как механизм воз
мс -53-57 км.
никновения утомления в стипльРаспределение объема бега
На чемпионате России в помещении Светлана
чезе и «гладком» беге разли
с барьерами за год по этапам
Поспелова установила высшее мировое достижение
чен. Кроме хорошей функцио
подготовки (I р. - мс): втягива
в беге на 2000 м с/п - 6.08,59
нальной подготовленности к
ющий - 0,5%, первый базово
бегу на длинные дистанции,
развивающий - 2%, зимний со
стипльчезистка должна обла
ревновательный -1,5%, второй
дать быстротой бегуньи на 1500
базово-развивающий - 2%,
м, силой ног, прыгучестью и тех
предсоревновательный - 1%,
ничностью барьеристки. При
летний соревновательный чем техническое мастерство до
2,5%, переходный - 0,5%.
лжно носить устойчивый харак
Количество преодоленных
тер на протяжении всей дистан препятствий за год I разряд или, несмотря на возрастающее
3-5тыс., кмс -4-6тыс., мс - 7утомление. Спортсменка долж
8 тыс. Количество преодолен
на обладать высокой коорди
ных барьеров-препятствий за
нацией и хорошо развитой про
одно занятие (с расстояния 15странственной дифференци
20 м или 8-10 беговых шагов):
ровкой.
I разряд - 25-40 раз, кмс - 40Поскольку история женско
55 раз, мс - 40-75 раз.
го стипль-чеза еще очень ко
2. Комплекс средств и
ротка, мы приводим модельные
методов специальной физи
характеристики физической
ческой и технической под
подготовленности бегуний I
готовки бегуний на 2000 м
разряда, кмс и мс, основанные
с/п.
на материалах подготовки
Одним из резервов повыше
спортсменок в беге на 1500,
ния эффективности трениров-

Бег на 2000 м с препятствиями (жен
ский стипль-чез) - один из самых моло
дых видов женской легкой атлетики. В
СССР он ведет свое начало с 1985 г.,
когда в Киеве впервые был разыгран
чемпионат страны в беге на эту дистан
цию. Результат победительницы Мари
ны Плужниковой из Н.-Новгорода
(6.16,41) был зарегистрирован как вы
сшее достижение страны. В 1992 г. на
мемориале братьев Знаменских в Моск
ве россиянка Светлана Рогова победила
срезультатом 6.14,52, установивнетоль
ко высшее достижение стран СНГ, но и
высшее мировое достижение. Через два
года, в 1994г., Марина Плужникова улуч
шила это достижение до 6.11,84.
С 1991 г. женский стипль-чез начали
включать в программу международных
состязаний. С.Рогова победила в НьюЙорке на соревнованиях серии Гран-при
на дистанции 2000 м с/п, несмотря на то,
что ей пришлось преодолевать не женс
кие (86 см), а мужские - 91,4см - препят
ствия!
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качестве препятствий подручного мате
ная со втягивающего этапа, можно начи
ки квалифицированных стипльчезистов
риала (прутьев, реек, бревен).
нать применять упражнения комплекса.
является научно-экспериментальное
На втягивающий этап отводится 4 неде
Тренировочные режимы дополнены
обоснование методики реализации прин
ли. Общий объем бега с барьерами за
бегом с препятствиями в усложненных
ципа «сопряженности» при совершен
условиях и с использованием «тренажер
этот период для бегуний квалификации
ствовании технического мастерства, раз
мс - 25-28 км, для бегуний I р. - кмс - до
ных трасс».
вития двигательных качеств и повыше
20 км. Упражнения комплекса рекомен
Так как основным средством совер
нии уровня основных функциональных
шенствования специальной выносливос
дуем применять 3-5 раз в неделю для
систем. Такая методика разработана
бегуний различных квалификаций.
ти бегуний на 2000 м с/п является бег на
нами на основе использования трена
Первый базово
жерного комплекса,
развивающий этап
состоящего из пяти
МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
длится обычно 2-2,5
групп упражнений и
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНИЙ НА 2000 м с/п
специальной «трена
месяца - с конца ок
тября до начала янва
жерной трассы» на
ря. Когда спортсмен
местности.
Квалификация
Контрольные
ки находятся на учеб
Упражнения ново
упражнения
но-тренировочном
1 разряд
кмс
го комплекса, а так
МС
сборе (ноябрь), нуж
же специальная «тре
но устраивать специ
нажерная трасса» на
13,3-12,9
13,7-13,2
13,5-13,1
100 м
альные «тренажерные
местности приведе
60,8-59,3
58,7-57,2
60,3-57,5
400 м
трассы», используя
ны в схемах и были
2.47,5-2.40,5
2.54,8-2.50,8
1000 м
2.58,4-2.52,5
песчаный грунт (карь
даны в журнале «Лег
9.58-9.40,7
9.40-9.25,5
10.09-9.53,4
3000 м
еры, пляжи, склоны и
кая атлетика» № 6 за
1:03.0-59.3
1:01-51.4
1:04.3-1:01,0
Бег по шоссе 15 км
подъемы берегов
1991 г. с их описани
4,08
4,12-4,3
4,05
Скорость при ЧСС
рек), и сочетая твер
ями.
170 уд/мин (м/с)
дый и песчаный грунт,
Упражнения ком
68-72
МПК (мл/мин/кг)
60-62
64-65
склоны и подъемы. На
плекса позволяют
26,90-27,10
22,83-24,57
22,44-23,94
10-й прыжок с/м (м)
этом же этапе в усло
одновременно со
18-25
10-15
15-20
Подтягивание на
виях спортивного зала
вершенствовать:
перекладине (раз)
можно устраивать
- технику барьер
40-60
30-40
20-30
Отжимание в упоре
«трассы» из гимнасти
ного бега и повысить
(раз)
ческих
снарядов
специальную физи
30-50
25-40
20-30
Угол в висе на
(«конь», «козел»), гим
ческую подготовлен
настических матов,
перекладине (с)
ность;
скамеек, барьеров,
1.05,5-1.02,5
1.07-1.05
1.12-1.07
- технику преодо
400 м с/б
поролона.
ления препятствий в
5.00,0-4.50,0
4.43-4.38
5.05-4.55,0
1500 м с/п
Упражнения ком
усложненных услови
6.25-6.28
6.40-6.37
2000 м с/п
—
плекса следует при
ях, тем самым спо
менять 3-6 раз в не
собствуя повышению
делю, количество повторений 10-20 раз
стабильности технического мастерства.
различных дистанциях и отрезках, пре
(1 р. - кмс).
Применение комплекса позволило
одолеваемых с разной скоростью, то
Для бегуний высокой квалификации
значительно увеличить объемы бега с
наиболее эффективными средствами, по
(мс) мы рекомендуем на первом базово
барьерами и применять упражнения для
мнению многих авторов, являются те
развивающем этапе применять:
совершенствования техники преодоле
упражнения, при выполнении которых
1. Переменный бег 8-12 км (ЧСС 160
ния ямы с водой в течение всего года.
можно добиться ответных реакций орга
уд/мин) с ускорениями по 200-500 м с/б
Этому способствовало также использо
низма, характерных для соревнователь
на специальной «тренажерной трассе» вание «тренажерных устройств», пред
ной деятельности.
один раз в две недели.
ложенных нами.
Мы установили, что бег на коротких
2. Интервальный бег в гору 6-7x400До настоящего времени в современ
отрезках ( 100 м с/б и 400 м с/б), несмот
500 м/200 м (ЧСС 170-180 уд/мин) с 1ной практике в качестве тренажерных
ря на высокую интенсивность (115-130%
4 барьерами - два раза в месяц.
устройств применялись только гимнас
от соревновательной скорости на 2000 м
3. Повторный бег 3-4x1000-1500 м с/б
тические снаряды («конь», «козел» и
с/п), по своему воздействию не соответ
(ЧСС 170-190 уд/мин) по пересеченной
маты). Мы предложили в условиях мане
ствует показателям, характерным для
местности - один раз в месяц.
жа в целях совершенствования техники
нагрузки соревновательного упражнения,
В конце этапа подготовленность бе
преодоления ямы с водой использовать
однако обеспечивает решение отдельных
гуний рекомендуется проверять с по
яму для прыжков в длину (с обрезками
тренировочных задач (развитие быстро
мощью пробегания контрольного отрез
поролона, но для предохранения ног от
ты движения, совершенствование техни
ка 1500 м с/п (яма с водой заменена
травм приземляться в яму следует на
ки преодоления препятствий, ямы с во
«тренажерным устройством»).
небольшой мат). Если перед ней поста
дой и т.д).
Приводим типичные для мастеров
вить препятствие или гимнастический
Более эффективными средствами для
спорта микроциклы этого этапа подго
снаряд, то получается модель ямы с во
совершенствования специальной вынос
товки для бегуний на 2000 м с/п. Спор
дой. В условиях стадиона препятствие
ливости является преодоление длинных
тсменки низших разрядов должны внес
устанавливается перед прыжковой ямой
отрезков 3-4x1000-1500 м с/б по пере
ти в эти параметры соответствующие
с песком, в естественных условиях пре
сеченной местности и контрольный бег
коррективы.
пятствием может служить бревно, кото
1500 м с/п (яма с водой заменена «тре
Микроцикл 1
рое устанавливается перед песчаным
нажерным устройством»), пробегаемых
Основная тренировка
склоном различной крутизны.
с околосоревновательной (не ниже 95%)
Понедельник. Кросс -15 км (ЧСС 140Кроме этого применялся метод пре
и соревновательной скоростью, так как
150 уд/мин), специальные упражнения
одоления препятствий и ямы с водой в
наблюдаемые при этом сдвиги ЧСС и
барьериста (СУБ), ОФП - 20 мин.
затрудненных условиях. Для этой цели
концентрация лактата в крови очень близ
Вторник. Переменный бег - 8-12 км
была создана «тренажерная трасса» в
ки к величинам, наблюдаемым при со
(ЧСС 160 уд/мин) с ускорениями по 200естественных условиях с использовани
ревновательном беге на 2000 м с/п.
600 м на специальной «тренажерной трас
ем песчаного карьера со склонами раз
3. Методика применения упраж
се», специальные беговые упражнения
личной крутизны, с сочетанием твердого
нений комплекса.
(СБУ), СУБ - 10 мин.
и песчаного грунта, с использованием в
В подготовительном периоде, начи

13

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
Среда. Кросс - 16-18 км (ЧСС 130140 уд/мин), СБУ - 6x60 м, СУБ - 10 мин.
Четверг. Кросс 6 км (ЧСС 140 уд/мин),
ББ (бег с барьерами) - 3 км (ЧСС 150
уд/мин) с препятствием, которое уста
навливается перед прыжковой ямой с пес
ком.
Пятница. Темповой бег - 8 км (ЧСС
170 уд/мин), ритм - 8x100 м, СУБ - 15
мин.
Суббота. Равномерный кросс 20-25
(ЧСС 140-150 уд/мин), ОРУ - 10 мин.
Воскресенье. Отдых
Утренние тренировки. Равномерный
кросс 6-8 км, ОРУ - 20 мин, 10x50 м с
препятствиями в различных вариантах
(используя песчаный грунт, мелководье;
в спортивном зале используя гимнасти
ческие снаряды).
Микроцикл 2
Основная тренировка

Понедельник. Кросс -14 км по пере
сеченной местности (ЧСС 140-150 уд/
мин). ОРУ с камнями и легкими отягоще
ниями - 15 мин.
Вторник. Интервальный бег в гору 67x400-500 м/200 м (ЧСС 170-180 уд/мин)
с 1 -4 барьерами. Упражнения на гибкость,
расслабление - 10 мин.
Среда. Равномерный кросс 12-15 км
(ЧСС 130-140 уд/мин), ОФП - 15 мин,
СУБ - 10 мин.
Четверг. Кросс 5-6 км (ЧСС 130-140
уд/мин), ББ - 3-4 км (ЧСС - 150 уд/мин),
СУБ - 20 мин.
Пятница. Переменный бег - 8-12 км
(ЧСС 160 уд/мин) с ускорениями по 200600 м на специальной «тренажерной трас
се», СУБ, СБУ - 10 мин.
Суббота. Кросс - 20-25 км (ЧСС 150
уд/мин) по пересеченной местности, ОРУ
с камнями и легкими отягощениями.
Воскресенье. Отдых.
Утренние тренировки

Понедельник. Равномерный кросс 68 км, ОРУ - 20 мин, СУБ -15 мин, 10x50 м
с тремя барьерами (расстояние между
барьерами каждый день разное).
Среда. Равномерный кросс 6-8 км,
ОРУ, СБУ-20 мин, 10x50 м с препятстви
ями, которые устанавливаются на дорож
ке под уклон или в гору.
Пятница. Равномерный кросс 6-8 км,
ОРУ, СБУ - 20 мин, 10x50 м с препятстви
ем, которое устанавливается перед пес
чаным склоном.
Зимний соревновательный этап про
должается 1,5-2 месяца. В течение этого
этапа бегуньи выступают в 3-6 соревно
ваниях в закрытых помещениях. Готовясь
к выступлению в зимних стартах, стипльчезистки некоторое время тренируются
в манеже. «Тренажерная трасса» в усло
виях манежа выглядит следующим обра
зом: барьеры, препятствия, поролоно
вая яма для прыжков в высоту, прыжко
вая яма с обрезками поролона, перед
которой устанавливается препятствие
(модель ямы с водой). На этом этапе
рекомендуем применять упражнения,
направленные на совершенствование
техники преодоления препятствий в труп пе 2-4 раза в неделю, количество повто
рений - 10-20 раз.
Объем бега с барьерами для масте
ров спорта - 85 км, 1 р. - кмс - 70-75 км.
Второй базово-развивающий этап
длится около двух месяцев. Для бегуний
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Преодоление »тренажерного
устройства» - модели ямы с водой

высокой квалификации (мс) мы рекомен
дуем на этом этапе применять методы
тренировки с барьерами в усложненных
условиях (пересеченная местность, вы
сота над уровнем моря). Барьеры, сде
ланные из подручного материала, уста
навливаются на трассах, которые прохо
дят по пересеченной местности.
Спортсменкам более низкой квали
фикации мы не рекомендуем применять
некоторые из данных нагрузок, так как
они могут быть чрезмерными.
В этих условиях может применяться
та же нагрузка, что и на первом базово
развивающем этапе, но с большей ин
тенсивностью.
Объем бега с барьерами для мс 110 км, для 1 р. и кмс - 75-80 км.
В качестве примера приводим микро
цикл второго базово-развивающего эта
па подготовки чемпионки страны 1989 г.
в беге на 2000 м с/п И.Можаровой:
Понедельник. Тренировка 1. Интер
вальный бег в гору 3x2000 м с 2-4 барь
ерами. Отдых 6-8 мин (ЧСС 170-180 уд/
мин). Ускорения в гору 5x100 м. Трени
ровка 2. Равномерный кросс 7-8 км (ЧСС
140 уд/мин). Упражнения на гибкость,
расслабление - 20 мин.
Вторник. Тренировка 1. Кросс по пе
ресеченной местности 12-14 км (ЧСС 140150 уд/мин). Многоскоки в гору 5x100 м.
Преодоление «стипль-чеза» в гору
30x30 м. Тренировка 2. Равномерный
кросс7-8км (ЧСС 140-150уд/мин). ОРУ
-10 мин. СУБ -10 мин. Бег с барьерами
на технику 3x500 м. Расстояние между
барьерами 20-30 м. Количество преодо
лений барьеров-75-80 раз (ЧСС 150-160
уд/мин).
Среда. Тренировка 1. Кросс по пере
сеченной местности 17-20 км (ЧСС 150
уд/мин). ОРУ - 10 мин.
Четверг. Тренировка 1. Равномерный
кросс 7-8 км (ЧСС 140-150 уд/мин). СУБ
- 20 мин. Преодоление «стипль-чеза» в

группе 20x30 м. Тренировка 2. Равно
мерный кросс 7-8 км (ЧСС - 140-150 уд/
мин). Ускорения 5x100 м. Ускорения с 23 барьерами 5x100 м. Занятия в трена
жерном зале - 20 мин.
Пятница. Тренировка 1. Интервальный
бег 10x200 м + 5x200 м с 1 барьером в
гору. Отдых 1-1,5 мин (ЧСС 170 уд/мин).
Ускорения с 1 барьером в гору 10x50 м.
Тренировка 2. Равномерный кросс 8-10
км (ЧСС 140-150 уд/мин). Упражнения
на гибкость, расслабление - 20 мин.
Суббота. Тренировка 1. Кросс по пе
ресеченной местности 18-20 км (ЧСС 150
уд'мин). ОРУ - 10 мин.
Воскресенье. Отдых.
Каждое утро кросс 6-8 км, упражне
ния на гибкость, СУБ, СБУ, ОФП.
На летнем предсоревновательном
этапе подготовки (первая половина мая)
очень важно провести несколько трени
ровок на специальной «тренажерной трас
се», используя песчаный карьер. Важно
это сделать и на летнем соревнователь
ном этапе в период тренировок между
ответственными соревнованиями.
Непосредственно перед соревновани
ями упражнения с использованием «тре
нажерных трасс» и песчаного грунта при
менять не следует, но тем не менее нуж
но продолжать применять упражнения,
направленные на совершенствование
техники преодоления препятствий и ямы
с водой в группе в условиях стадиона.
В этот период мы рекомендуем бе
гуньям в свои тренировки включать про
бегание отрезков 400-1500 м с препят
ствиями и ямой, заполненной водой.
Суммарный объем бега с барьерами
на предсоревновательном и соревнова
тельном этапах для мс - до 190 км,
1 р. - кмс - 135 км.
В качестве примера приводим микро
цикл летнего предсоревновательного
этапа подготовки (май) серебряного при
зера первенства страны 1990 г. в беге на
2000 м с/п А.Андронакий:
Понедельник. Тренировка 1. 5-7x80100 м с 2-3 барьерами и 7-10x300 м с 4
барьерами. Отдых 2-3 мин. ЧСС 170 уд/
мин. Тренировка 2. Кросс 8-10 км. ЧСС
140-150 уд/мин.
Вторник. Тренировка 1. Кросс 7-9 км.
ЧСС 140уд/мин. Бегвгору5-7х60-100м.
Тренировка 2. Кросс 7-8 км. ЧСС 140 уд/
мин. 5-7x80-100 м с 4-5 барьерами.
Среда. Тренировка 1. Интервальный
бег 2 сер.хЗОО-ЮОО м с/б-300 м. Отдых
2-3 мин, между сериями - 6-8 мин. ЧСС
170-180 уд/мин. Тренировка 2. Кросс 810 км, ЧСС 140 уд/мин. СУБ, СБУ - 20
мин.
Четверг. Тренировка 1. Кросс 7-8 км.
ЧСС 140 уд/мин. Упражнения на растя
жения, расслабления -10 мин. Упражне
ния с камнем - 20 мин.
Пятница. Тренировка 1.5-7x60-80 м с
3 барьерами. Темповой бег 3-4 км с
барьерами. ЧСС 160-170 уд/мин. Трени
ровка 2. Кросс 4-5 км. ЧСС 140 уд/мин.
Суббота. Тренировка 1. Кросс 8-10
км. ЧСС 140-150уд/мин. 5-7х100м. Баня.
Воскресенье. Отдых.
Алла ДИМОВА,
кандидат педагогических наук

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

«СЕКРЕТЫ»
ДИСКОБОЛОВ БЕЛОРУССИИ

Что же касается методики подготов
ки, то здесь белорусские метатели ис
пользуют следующие пути.
1. Увеличение интенсивности как в
бросковой, так и в силовой работе. Мы
идем на это сознательно, так как это
Для любителей легкой атлетики, несомненно, не остались незамечен
положительно сказывается на развитии
ными успехи белорусских метателей на последних чемпионатах мира координационных и скоростных способ
и Европы. Успехи (как, впрочем, и неудачи) в спорте редко бывают ностей, хотя суммарный объем трениро
случайными. В чем еще раз убеждаешься, прочитав небольшую замет- вочной работы при этом снижается.
2. Использование в течение продол
кутренерабелорусскихдискоболов, экс-рекордсмена СССР В.Пензижительного времени (в подготовитель
кова, которую мы и предлагаем вашему вниманию.
ном периоде) супертяжелых
снарядов (для женщин - 2-3
акануне Олимпиады в Ат
кг, для мужчин - 4-8 кг). Это
ланте белорусские метате
делается с целью создания ус
ли диска и их тренеры на
ловий для «вынужденного» ис
строены весьма оптимистично.
пользования крупных мышеч
Золотая медаль Эллины Звере
вой, серебряная Владимира Дубных групп в структуре основ
ровщика, бронзовая Василия
ного движения. Причем пред
Каптюха на чемпионате мира-95
почтение отдается снарядам,
- такое выступление позволяет
имеющим округленное ребро,
надеяться на их успех и на Олим а не шаровидную форму.
пиаде. Не сказала последнего
3. Периодическое метание
слова и Ирина Ятченко, которая
с одного и двух поворотов с
полностью восстановилась пос
более низким положением
ле рождения сына и вернулась в
ОЦМ тела, что обеспечивает
сектор.
силовой компонент в направ
Анализируя подготовку бело
лении метания.
русских метателей диска, обна
4. Постоянное применение
руживаем ряд закономерностей
бросков левой рукой, что
и, в первую очередь, особый под
предохраняет область позво
ход в «выращивании» резервно
ночника-поясницы от специ
го состава метателей.
фических травм.
Мы имеем в виду:
Наряду с общностью прин
1. Наличие отделений мета
ципов тренировочного про
телей в ШИСП и УОР в областях
цесса наши метатели диска
республики, что позволяет прак
сохраняют и свой индивиду
тически каждый год пополнять
альный почерк в работе. Так,
состав талантливыми учащимся.
Зверева, отрабатывая схему
2. Наличие опытных педаго
целостного движения, выпол
гов-тренеров, работающих в
няет 8-10 бросков в одной
ШИСП и УОР: Е.Ковбана, Г.Сисерии практически без паузы
ницина, Л.Никипорчика, Э.Гурсмежду бросками. Эллина и ее
кой.
тренер В.Бочин любят трени
3. Существенную поддержку
роваться одни, считая это
руководством ФЛА учителей,
более результативным для
тренеров, нашедших перспек
себя. Особенностью В.Дубтивных молодых метателей.
ровщика является стремление
4. Нефорсированную подго
выполнять все тренировочные
Чемпионка мира 1995 г. в Гетеборге в метании
товку резерва.
броски любого снаряда со
5. Непосредственное участие диска Эллина Зверева (Белоруссия)
100-процентной интенсивведущих тренеров республики в
ностью. В.Каптюх не приместавляет атлетов серьезно относиться к
няет многоразовые подъемы штанги в си
тренировочном процессе лучших диско
болов УОР.
тренировочному процессу, превращая его
ловой работе.
Сдерживаетпрогресс в развитии вида
Не случайно в свое время призовые
в образ жизни.
места на чемпионатах мира и Европы
отсутствие современной специализиро
Ведущие тренеры хорошо понимают,
ванной базы на территории Белоруссии,
среди юниоров занимали те же В.Кап
что без творческого чутья и профессио
отсутствие информации о новых тенден
тюх, Л.Короткевич, В.Дубровщик, в
нального мастерства, без умения опе
циях и применяемых средствах в трени
1993 г. - Л.Черевко, в 1995 г. - О.Цандер.
режать своими действиями тенденции в
ровочном процессе, недостаток контак
Думается, что эта традиция будет про
развитии вида невозможно эффективно
тов, общения со специалистами других
должена и на чемпионате мира среди юни
работать. Сегодня наши тренеры научи
стран.
оров 1996 г.
лись терпеть неудачи, трудности не
Благодаря плодотворной работе тре
только в соревнованиях, тренировках,
Виктор ПЕНЗИКОВ,
неров и ФЛА, в настоящее время в мета
но и в своих отношениях со спортсмена
заслуженный тренер Белоруссии,
нии диска создана такая конкуренция (как
ми, поскольку без доверительных отно
старший тренер национальной
у мужчин, так и у женщин), которая за
шений маловероятен успех в работе.
сборной команды по метанию диска
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ПОД ФЛАГОМ СБОРНОЙ

ДО СВИДАНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!
Несколько лет назад по контракту с парижским спортивным клубом «Рэсинг» во Францию уехала чета олимпийских чемпионов - толкательница
ядра Наталья Лисовская и метатель молота Юрий Седых. Но если Юрий
в свои сорок лет до сих пор продолжает выступать на стадионах разных
стран, то о Наталье после рождения дочери мы ничего не слышали. Но
нынешней зимой ее увидели на тренировке в манеже школы имени брать
ев Знаменских и возникло предположение, что Лисовская готовится к
Олимпиаде в Атланте. Там же в манеже со спортсменкой встретилась
репортер радио «Юность» Валентина Красных, которая и записала моно
лог Лисовской для «Легкой атлетики». Итак, зачем все-таки Наталья Ли
совская начала тренировки?
шкуре, ведь Атланта для меня - это тоже
последний шанс...
Почему не выиграла в Барселоне? Тому
было несколько причин, и о некоторых из
них я просто не хочу говорить. А самая
видимая - травма локтевого сустава. До
последнего момента я надеялась ее хотя
бы подлечить. Поэтому и в Барселону
ce-таки мы-люди, какговорится, «из
отправилась в самый последний момент.
раньшего времени». Таких теперь нет
Практически меня хватило лишь на одну
и скоро совсем не будет. Когда я была
молодой, призывы вернуть стране утра попытку в квалификации. И хотя норматив
я выполнила, понимала, что в основных
ченное лидерство в «нашем исконном»
соревнованиях рассчитывать не на что: в
виде - толкании ядра - на меня лично
разминке рука заболела так, что я ядро не
действовали. И когда мне удалось уста
то что толкнуть, поднять с земли не могла.
новить мировые рекорды, то я в самом
Забавно было наблюдать состязания как
деле считала себе продолжательницей
бы со стороны. Соперницы меня побаива
традиций Галины Зыбиной, Тамары Тыш
лись. Некоторые даже исподтишка за мной
кевич, Тамары Пресс, Надежды Чижовой.
следили, повторяли все мои разминоч
Мечтала о том, чтобы повторить то, что
сделали эти выдающиеся спортсменки ные упражнения. Я попробовала вложить
победить на Олимпиаде в Лос-Анджеле
все силы, несмотря на боль, в первый тол
се. Готова я в ту весну была отлично: от
чок. Но, увы, при этом задела сегмент и
рыв от ближайших соперниц составлял
попытку не засчитали. Впрочем, нужно
метра два. Могла выиграть олимпиаду с
быть честной: победить я там все равно
мировым рекордом. Но эту возможностьу
не могла. И даже лучше, что не попала в
меня бессовестно отобрали, когда 8 мая
финал - тихо ушла с сектора и все.
1984 г. нам объявили, что «по соображе
Помню, что после этого на меня как-то
ниям безопасности» советские спорт
сразу навалилась дикая усталость. О том,
смены в Америку не поедут. Большинству
чтобы продолжить тренировки, не могло
атлетов, тем более тем, кто уже побывал
быть и речи. Стадион мне настолько опро
в этой стране, было ясно, что это чистая
тивел, что я какое-то время близко к нему
«липа», отговорка, а действительная при
не подходила, не могла. Даже соревнова
чина лежала в области высокой политики.
ния смотрела только по телевизору.
Но что было делать? Меня похлопали по
А когда узнала, что буду мамой, вся
плечу и сказали: «Какие твои годы, еще
сосредоточилась на этих новых ощуще
успеешь выиграть следующую олимпиа
ниях. Незабываемое время! Еще не поя
ду».
вившись на свет, моя дочь все время была
Что было делать? Протестовать? Нам,
со мной. И когда она родилась, у меня
молодым, это в то время и в голову не
было такое чувство, как-будто этот самый
приходило. Мы были очень законопослуш
родной для меня человечек, которого я
ные люди: начальство сказало нет, значит
давно знаю, просто откуда-то приехал ко
- нет. И весь разговор. Вместо олимпиа
мне в дом.
ды выступали на «Дружбе-84» в Праге. Я
Прошло какое-то время и меня снова
победила, стала заслуженным мастером
потянуло к тренировкам. Быт наш уже
спорта и даже была награждена каким-то
полностью наладился: сами понимаете,
орденом. Это я сейчас говорю «каким-то»,
что в Париже никаких проблем с ведени
а тогда была очень рада и счастлива. Мы
ем хозяйства не возникает. Причем, без
же тогда не за деньги сражались на ста
привычной для россиян нервотрепки. Юра
дионах.
работал и выступал в соревнованиях. Но
Ну, хорошо. Мне и в самом деле повез
планировал свои дела так, чтобы и я смог
ло: ведь следующую олимпиаду - в Сеуле
ла начинать потихоньку двигаться.
я выиграла. А как быть с теми, для кого
Олимпиада-84 и в самом деле была пос
Тренироваться нам не скучно, дочь
ледним шансом? Сейчас-то я понимаю их
постоянно с нами: утром - со мной, вече
состояние. Как говорится, нахожусь в их
ром - с отцом. Любимые игрушки - диски
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и ядра! Характером она пошла больше в
отца, добрая и отзывчивая. Но очень на
стойчивая, все, за что берется, доделы
вает до конца. И хотя я вовсе не мечтаю
об олимпийских лаврах для дочери (уж
кто-кто, а я им цену знаю!), но думается,
что спорт еще сыграет в ее жизни какуюто роль. Впрочем, все это еще впереди и
решать свою судьбу будет она сама.
Останемся ли мы во Франции насо
всем? Нет конечно, как только закончится
Юрин контракт, так и домой. Скажу боль
ше, если бы уже сейчас мы видели какуюто перспективу в России, то вернулись бы
немедленно.
Многие, наверное, не знают, что еще
несколько лет назад мне предлагали пе
реехать в Израиль. Даже переговоры вели
вполне серьезные: предлагали любые
условия. Хочешь - тренируйся и выступай
в соревнованиях, хочешь - работай трене
ром, причем за хорошие деньги, машину
и квартиру. Мы отказались, наше буду
щее - в России.
Хотя, с другой стороны, невидим: кому
мы здесь нужны. Вот недавно проходила
встреча олимпийцев, ее называют олим
пийским балом. А перед этим в Олимпий
ском комитете России вручали удостове
рения кандидатов в олимпийскую коман
ду. Ни на одно из этих мероприятий меня
даже не пригласили, хотя спортивные ру
ководители знали, что я в Москве и готов
люсь выступать в Атланте.
Увидела олимпийский бал по телеви
зору и звоню моему тренеру олимпийс
кой чемпионке Фаине Мельник. Как, гово
рю, вы разве не там? А она мне: «А ты не
там?» Так и поучаствовали по телевизору.
А ведь «там» были и олимпийцы прошлых
лет, как же случилось, что Фаину Мель
ник, заслуженного мастера спорта, заслу
женного тренера не позвали? В голове не
укладывается.
Я попробую подготовиться к Атланте,
хотя, конечно, не могу сказать, удастся
ли. Выступать буду только, если почувст
вую, что смогу принять участие в борьбе
за золото. То же самое и у Юрия. Мы зна
ем, что старший тренер по метаниям Юрий
Михайлович Бакаринов связывает с Се
дых и со мной определенные надежды. Но
в то же время мы - реалисты. Ехать просто
так, абы выступить, это не для нас. Будем
в порядке - увидите нас в Петербурге на
чемпионате России.

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ

1 ЛЕД И ВНОВЬ ПОБЕДЫ
ПОБ1
I УЭЧи РЕКОРДЫ ...
рекордах в этом году заговорили
место в метании копья, А. Егоров (ходьба
Пятый по счету чемпионат Европы,
уже зимой, когда на всесоюзных
который проходил 25-29 августа в Берне
на 10 км ), О. Григалка и X. Хейнасте ( ядро).
соревнованиях на открытом воз
(Швейцария), закончился блестящей по
Третье место в эстафете 4x100 м доста
духе киевлянка Надежда Коняева устанобедой

сборной СССР. В командном за
лось нашей команде в составе Б.Токаре
вила мировой рекорд в метании копья чете победили не только женщины, но и
ва, В.Рябова, Л.Санадзе и Л.Бартенева.
53,56, превысив на 15 см рекорд Н.Смирвпервые - мужчины, набрав 221 очко они
Лично-командное первенство СССР
ницкой пятилетней давности! Ао привыч
опередили команду Великобритании
прошло 12-16 сентября в Киеве. Впер
ных успехах женщин в кроссе « Юманите»
(91,5) и Чехословакии (76). Из 35 выс
вые командное первенство было разыг
стало известно 21 марта, когда в Париже
ших наград атлеты СССР завоевали 16!
рано между ДСО и ведомствами, в кото
победила Нина Огкаленко и первые 8 мест
С новыми мировыми рекордами по
ром приняли участие 26 команде общим
заняли наши бегуньи. У мужчин на этот
бедили Владимир Куц в беге на 5000 м числом участников 1178 легкоатлетов.
раз победу одержал Эмиль Затопек, а
13,56,6 и Михаил Кривоносов в метании
Первое место выиграла команда «Дина
Владимир Куц пришел на финиш треть
молота - 63,34. Две золотые медали за
мо», на втором - «Медик» и на третьем им.
воевала 19-летняя Ирина Турова - в беге
коллектив Советской Армии. Успешно
Уже в первых числах мая поступают
на 100 м и в эстафете 4x100 м и сереб
выступал переехавший в этом году в
сведения о высоких достижениях наших
ряную медаль в беге на 200 м. Золотыми
Ленинград Ардальон Игнатьев. Он пов
мастеров. В Нальчике рекорды устанав
медалями были награждены Н.Откаленторил свой рекорд в беге на 200 м - 21,1
ливают минчанин М.Кривоносов в мета
ко (800 м), М.Голубничая (80 м с/б),
и превысил рекорд установленный им в
нии молота и ленинградец В. Кузнецов в
М.Иткина (200 м) и А.Чудина за победу в
Берне, пробежав дистанцию 400 м за
метании копья. В Москве Ирина Турова
пятиборье. В метании диска и толкании
46,1. Владимир Куц выступал за Москву
улучшает рекорд Н.Хныкиной в беге на
ядра наши женщины завоевали все при
в команде армейцев и с новым всесоюз
100 м, а Александра Чудина с результа
зовые места: Н.Пономарева, И.Бегляконым рекордом закончил бег на 10 000 м
том 1,73 становится рекордсменкой
ва иГ.Зыбина - в метании диска; Г.Зыби
- 29.21,4. Ленинградец Л. Григорьев на 2
мира. Затем в Киеве В.Кузнецов и Н.Ко
на, М.Кузнецова и Т.Тышкевич - в толка
см превысил рекорд в прыжке в длину, а
няева вновь улучшают свои рекорды, а из
нии ядра. А в метании копья В.Роолайд,
киевлянин П.Денисенко - в прыжке с
Тбилиси пришла весть о далеком прыж
Н. Коняева уступили чехословацкой спорт
шестом. Улучшила рекорд и Полина Со
ке вдлину Надежды Двал ишвили (Хныкисменке ДЗатопковой, метнувшей снаряд
лопова в беге на400 м. Достижения Нины
ной) - 6,25.
на 52,91. Чемпионом Европы в беге на
Огкаленко на 800 м и Галины Зыбиной в
Успешными были и выступления в
400 м с новым рекордом СССР стал Артолкании ядра - новые мировые рекор
международных соревнованиях. В Бер
дальон Игнатьев - 46,6! А на 200 м он
ды.
лине М.Кривоносов метнул молот на
занял второе место, повторив рекорд
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ
61,11, в Лейпциге П.Солопова пробежа
страны - 21,1. В беге на 400 м с/б пер
ПЕРВЕНСТВА СССР 1954 Г.
ла 400 м лучше мирового достижения и
венствовали А.Юлин и Ю.Литуев, пока
Мужчины. 100 и. В.Ря
в Хельсинки О. Григалка дважды улучшил
зав соответственно
бов (СА) 10,4; Л.Санадзе
рекорд страны в толкании ядра.
50,5 и 50,8. В мара
(Н) 10,5; Б.Токарев (СА)
В августе наши легкоатлеты выехали
фонском беге И.Фи
10,6. 200 м. А.Игнатьев
в Будапешт, где с 5-го по 8-е проходили
лин, будучи лидером
(Кол) 21,1; Л.Каляев (Н)
XII Всемирные студенческие игры. В со
бега, по вине судейс
21,6; Л.Санадзе 21,7. 400
ставе нашей команды было много дебю
кой коллегии пробе
и. А.Игнатьев 46,1 тантов, и в итоге команде СССР пришлось
жал на финише лиш
рек.СССР; Э.Пилагс (Дг)
довольствоваться вторым местом, усту
ний отрезок дистан
48,6; В.Горичев (Д) 48,8.
пив первое команде Венгрии. Поляки
ции и первое место
800 м. О.Агеев (СА)
заняли третье место. В беге на 110 м с/б
было формально за
1.50,6; Г.Ивакин (СА)
первые два места достались ленинград
считано финскому
1.50,8; О.Брагин (ТР)
цу Б.Столярову -14,3, и москвичу В.Бо
спортсмену В.Карво1.50,9. 1500 м. В.Окорогатову - 14,5 - это были лучшие резуль
нену, второе Б.Гришаков (Д) 3.54,6; И.Маричев
таты в сезоне. На дистанции 400 м с/б
еву (СССР), Филину (СА) 3.54,8; В.Багреев
первенствовали минчанин А. Юлин и мос
третье. Однако И.Фи
(Лок) 3.55,0.5000 м. В.Куц
квич И.Ильин. Со временем 41,1 коман
лин был также награж
(СА) 14.15,0; И.Чернявсда СССР стала победительницей в эста
ден специальной зо
кий
(Кол)
14.22,6;
фете 4x100 м. Молодой ереванец В.Овлотой медалью. Чем
А.Ануфриев
(Торп)
сепян добился победы в толкании ядра пионами Европы ста
14.23,0. 10 000 м. В.Куц
15,88. У женщин киевлянка В.Крепкина
ли Е.Буланчик (110 м
29.21,4 - рек.СССР;
заняла второе место в беге на 100м (11,8)
с/б), В.Ухов (ходьба на
И.Чернявский 30.00,6;
и третье - на 200 м (24,3). Наибольший
А.Ануфриев 30.02,6. 110
50 км), Л.Щербаков
успех сопутствовал метательницам, за
м с/б. Е.Буланчик (И)
(тройной) и Вас. Кузне
нявшим первые места: И.Бегляковой в
14,3; С.Попов (Мед) 14,5;
цов в десятиборье.
метании диска - 45,36, В.Роолайд в
Б.Столяров 14,5. 400 и
Медалями были на Чемлионка Европы 1954 г.
с/б. Ю. Литуев С А) 51,0;
метании копья - 51,52 и М.Кузнецовой в
граждены
также в беге на 800 ы
А.Юлин (С) 51,1; И.Ильтолкании ядра - 15,01.
Вл. Кузнецов за второе Нина Огкаленко

О

\

!
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СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ
ин (Н) 52,2. 3000 и с/п. Ф.Марулин (С)
8.50,8; В.Курчавое (С) 8.51,2; Е.Кадяйкин
(И) 8.54,6. 4x100 и. Советская Армия 41,2
(И.Сухоруков, В.Рябов, В.Чмыхов, Б.Токарев); «Наука» 41,3 (Л.Санадзе, Л.Каляев,
М.Мандельбаум, Ю.Петров); «Медик» 41,7
(В.Тюрин, М.Некрасов, Л.Бартенев, Ю.Карпюк). 4x400 и. Советская Армия 3.16,0
(Г.Ивакин, С.Суханов, О.Агеев, Ю.Литуев);
«Наука» 3.16,6 (Ю.Биттер, С.Шумилов,
И.Ильин, В.Ковалев); «Искра» 3.17,0 (Б.Мещерский, М.Ющенко, С.Крицштейн, Т.Шевченко). Ходьба 10 км. А.Егоров (СА) 44.15,2;
С.Лобастов (СА) 44.37,6; К.Кудров (С)
44.44,6. Ходьба 50 км. В.Ухов (И) 4:18.49,2;
Е.Маскинсов (СА) 4:20.40,0; И.Ярмыш (СА)
4:25.35,0. Высота. Ю.Степанов (СА) 1,95;
Ю.Илясов (И) 1,90; М.Гельфанд (Ис) 1,90.
Шест. П.Денисенко (Лок) 4,46 - рек.СССР;
В.Князев (Н) 4,40; В.Булатов (И) 4,40. Дли
на. Л.Григорьев (Д) 7,52 - рек.СССР; В.Волков (Д) 7,42; В.Леськевич (Мед) 7,40. Трой
ной. Л.Щербаков (Д) 16,08; В.Дементьев
(Мед) 15,63; К.Цыганков (Д) 15,39. Ядро.
О.Григалка (Д) 17,00; Х.Хейнасте (Д) 16,14;
Б.Баляев (Мед) 16,12. Диск. О.Григалка
52,81; Б.Матвеев (3) 51,76; Б.Бутенко (Мед)
50,20. Копье. Вл.Кузнецов (С) 75,86; В.Цыбуленко (СА) 73,69; Н.Коротаев (Мед) 68,25.
Молот. М.Кривоносов (И) 60,57) С.Ненашев
(Д) 59,45; Н.Редькин (Ав) 56,69. Десяти
борье. В.Кузнецов (Мед) 7714 11,2-6,9314.19- 1,75-50,4-15,3-45,21-3,70-61,10-5.00,3);
В.Волков (Д) 7542(11,1-7,27-12,15-1,71-50,515,5-39,98-3,90-54,99-4.34,4); В.Столяров
(ТР) 7456 (11,2-6,94-12,36-1,86-50,5-14,739.19- 3,50-50,01-4.36,0).
Женщины. 100м. И.Турова(Д) 11,7; В.Крепкина(Лок) 11,8; М.Иткина (Пищ) 11,9. 200м.
М.Иткина 24,7; Ф.Казанцева (Б) 24,7; И.Ту
рова 24,7. 400 м. П.Солопова (Б) 55,1 рек.мира; Н.Откаленко (СА) 55,5; Н.Кабыш
(С) 56,1. 800 и. Н.Откаленко 2.06,6 - рек.ми
ра; Л.Лысенко (Мед) 2.07,6; Н.Кабыш 2.08,6.
80 и с/б. М.Голубничая (И) 11,2; А.Александрова (Б) 11,4; Е.Гуревич (Д) 11,5.
4x100м. «Медик» 47,7 (Г.Виноградова, В. Ко

РЕКОРДЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 1954 г.
1

МУЖЧИНЫ
400 м
800 м
5000 м

10 000 м
4x400 м

Ходьба 50 км
Шест
Длина

Ядро
Диск
Молот

Копье

Десятиборье

46,6
46,1
1.49,4
13.56,6
13.51,8
13.51,2
29.21,4
3.10,2

4:18.49,2
4,46
7,52
7,62
17,17
17,20
54,63
60,74
61,11
61,25
63,34
64,05
76,61
78,19
7959

А.Игнатьев (Л, Кол)
27.08
А. Игнатьев
13.09
О.Агеев (Л, СА)
3.08
В.Куц (М, СА)
29.08
В.Куц
13.10
В.Куц
23.10
В.Куц
12.09
СССР (Э.Пилагс,
24.10
Т.Шевченко, Ю.Литуев,
А.Игнатьев)
В.Ухов (Л, И)
16.09
П.Денисенко (К, Л)
13.09
Л.Григорьев (Л, Д)
13.09
Л.Григорьев
23.10
О.Григалка (М, Д)
12.06
О.Григалка
27.06
Б.Матвеев (Л, 3)
13.09
М.Кривоносов (Мн, И)
2.05
М.Кривоносов
7.06
М.Кривоносов
2.08
М.Кривоносов
29.08
С.Ненашев (Б, Д)
12.12
Вл.Кузнецов (Л, С)
2.05
Вл.Кузнецов
23.05
Вас.Кузнецов (М, И)
6-7.07
(11,0-6,71-13,70-1,80-51,015,4-49,85-3,90-60,62-4.54,4)

Берн
Киев
Киев
Берн
Лондон
Прага
Киев
Прага

Киев
Киев
Киев
Прага
Хельсинки
Хельсинки
Киев
Нальчик
Берлин
Киев
Берн
Баку
Нальчик
Киев
Киев

ЖЕНЩИНЫ
100 м
200 м
400 м

880 я
800 м
80 м с/б
Высота
Длина
Ядро
Копье

11,6
23,8
55,7
55,5
55,1
2.08,4
2.06,6
10,9
1,73
6,25
16,28
53,56
55,11
55,48

И.Турова (М, Д)
М.Иткина (Мн, П)
П.Солопова (Л, Б)
Н.Откаленко (М, СА)
П.Солопова
Н.Откаленко
Н.Откаленко
М.Голубничая (М, И)
А.Чудина (М, Д)
Н.Двалишвили (Тб, Д)
Г.Зыбина (Л, 3)
Н.Коняева (К, М)
Н. Коняева
Н. Коняева

8.05
6.08
12.06
26.07
13.09
18.07
16.09
3.08
22.05
16.05
14,09
5.02
22.05
6.08

Москва
Будапешт
Лейпциг
Киев
Киев
Москва
Киев
Киев
Москва
Тбилиси
Киев
Ленинград
Киева
Киев

валева, В.Сопова, Н.Гудалевская); «Наука»

48,1 (Р.Кочладзе, Л.Андреева, В.Хаймович,
Г.Лебедева); «Спартак» 48,3 (Г.Безбородова, Н.Шиянова, Н.Агапова, Н.Докторова).
4x200 м. «Буревестник» 1.39,7 (Л.Полиниченко, Н.Деконская, П.Солопова, Ф.Казан
цева); «Динамо» 1.40,7 (Г.Резчикова, Л.Фатеева, Л.Аралова, И.Турова); Советская
Армия 1.42,0 (В.Черткова, 3.Петрова,
Н.Смирнова, Н.Откаленко). Высота. А.Чу
дина (Д) 1,63; Л.Мочилина (Д) 1,63; Н.Кос-

сова (3) 1,63. Длина. А.Чудина 5,99; Г.Ви
ноградова (Мед) 5,97; В.Литуева (Б) 5,93.
Ядро.Г.Зыбина (3) 16,28 - рек.мира; Т.Тышкевич(З) 14,93; З-Дойникова(З) 14,41. Диск.
Н.Пономарева (СА) 49,84; Н.Думбадзе (Д)
48,19; Е.Верхошанская (Мед) 45,52. Копье.
В.Роолайд(С) 54,89; Н.Коняева (Мед) 50,78;
А.Чудина 50,10. Пятиборье. А.Чудина 4604
(13,10-1,64-26,2-12,1-5,62); Л.Аралова (Д)
4465 (11,75-1,55-26,3-11,8-5,89); С.Бурдулен-
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ко (Д) 4423 (13,39-1,52-26,3-11,7-5,30).

Первенство СССР по марафонскому
бегу прошло в Москве несколько раньше
- 18 июля. Командное первенство заво
евали бегуны общества «Динамо». При
зовые места заняли Б.Гришаев (Стгр)
2:27.05,6, П.Сороковых (Ст, Шах)
2:27.55,2 и П.Жарый (X, Д) 2:29.15,0.
13 октября в Лондоне состоялся пер
вый в истории матч СССР-Англия, кото
рый закончился победой советской
команды со счетом 103:57 у мужчин и
56:32 у женщин. У мужчин из 19 разыгры
ваемых видов наши легкоатлеты выигра
ли 14, у женщин из 10 видов победы были
одержаны в 7. Исключительно захваты
вающим зрелищем был бег на 5000 м.
Английский бегун на последних метрах
вырвал победу у Владимира Куца, про
бежав дистанцию за 13.51,6 и установив

тем самым новый мировой рекорд Куц
проиграл 0,2, его время было новым
рекордом СССР - 13.51,8.
23-24 октября в Праге был проведен
матч командСССР-Чехословакия. Коман
да СССР набрала 189 очков, команда
Чехословакии - 129. На этот раз Влади
мир Куц одержал блестящую победу в
беге на 5000 м над мировым рекордсме
ном Эмилем Затопеком, пробежав дис
танцию за 13.51,2 и тем самым вновь
вернул себе мировой рекорд! С рекорд
ным результатом закончила наша коман
да эстафетный бег 4x400 м - 3.10,2. Тре
тий рекорд страны установил Леонид
Григорьев в прыжке в длину - 7,62.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Шесть лет прошло с того момен
та, когда «Легкая атлетика» под руб
рикой «Страницы летописи» обрати-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. МАРТ
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70 лет со дня рождения Зои Евсе
евны ПЕТРОВОЙ, заслуженного
тренера СССР, рекордсменки мира
в беге на 400 м, неоднократной
чемпионки и рекордсменки СССР.
40 лет со дня рождения американ
ца Уильяма (Вилли) Аугустуса БЭН
КСА, рекордсмена мира в тройном
прыжке - 17,97 в 1985 г.

U

g rj 60 лет со дня рождения Тельмы
Елизабет ХОПКИНС (Вбр), рекор
дсменки мира в прыжке в высоту 1,74 в 1956 г.

1.0
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120 лет назад англичанин Брукс
МАРШАЛЛ в Оксфорде установил
мировой рекорд в прыжке в высоту
- 1,83.

21

110 лет со дня рождения амери
канца Вальтера Реми ДРЕЯ, рекор
дсмена мира в прыжке с шестом 3,80 - 3,90 в 1907-1908 гг.
40 лет со дня рождения Ингрид
КРИСТИАНСЕН (Нор), многократ
ной рекордсменки мира в беге на
5000, 10 000 м и в марафонском
беге, чемпионки Европы (1986 г.)
и мира (1987 г.) в беге на 10 000 м.

14

80 лет со дня рождения
Евдокии ВАСИЛЬЕВОЙ,
многократной рекордсменки
мира в беге на 800, 1ООО,
1500 м и в эстафете 3x800 м.

23

130 лет назад англичане Томас
ЛИТЛ и Джон РОУ ПЕЛ в Лондоне
прыгнули в высоту на 1,75 - миро
вой рекорд.

25

60 лет со дня рождения Карла КА
УФМАНА (ФРГ), серебряного при
зера Олимпийских игр 1960 г. в беге
на 400 м - 44,9.

40 лет со дня рождения немки Эве
лин ЯЛЬ, двукратной олимпийской
чемпионки (1976 и 1980 гг.) и ре
кордсменки мира в метании диска
- 70,72 в 1978 и 71,50 в 1980 гг.
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90 лет со дня рождения американ
ца Джеймса Алоизия Бернарда
БУША, олимпийского чемпиона
1932 г. и рекордсмена мира в де
сятиборье - 8462,235 очка в 1932 г.

50 лет со дня рождения Клауса
ВОЛЬФЕРМАННА(ФРГ), олимпий
ского чемпиона 1972 г. и рекор
дсмена мира в метании копья
94,08 в 1973 г.

лась к истории отечественной лег
кой атлетики, насчитывающей уже
более века.
В журналах за 1990 год (N2 3; 4;
5; 6; 8; 9 и 11) охвачена история со
ревнований и рекордов с 1888 по
1907 г. 1991 (№1-10,12) с 1908 по
1916 г. 1992 (№ 1; 5-9; 12) с 1917
по 1921 г. 1993 (№ 1-8, 11, 12) с
1922 по 1930г. 1994 (№1-8, 11; 12)
с 1931 по 1940 г. 1995 (№ 1-8, 1012) с 1941 по 1951 г. 1996 (№ 1-3)
с 1952 по 1954 г.
Теперь мы заканчиваем публика
цию о событиях легкоатлетического
спорта, поскольку в 1955 г. начал
выходить журнал «Легкая атлетика»,
в котором любознательный читатель
найдет описание всех событий, про
исходивших в отечественной и ми
ровой легкой атлетике. Мы же пла
нируем в разделе «Страницы лето
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писи» начать публиковать эволюцию
рекордов России по всем регистри
руемым видам легкой атлетики. Ма
териал этот уникален, поскольку с
1917 по 1991 г. публиковались толь
ко хронологические таблицы рекор
дов СССР. Теперь же назрела необ
ходимость составить такие же таб
лицы по рекордам России.
В заключение не могу не сказать,
что восстановление истории разви
тия легкой атлетики в Российской
империи, РСФСР и России я считаю
главным трудом своей жизни. И вы
ражаю искреннюю благодарность
всем, кто помогал в этом нелегком
труде. Особое спасибо московско
му инженеру В.Селезневу, без чьих
материалов было бы невозможно за
полнить «белые пятна» в нашей исто
рии.

Галина ХИНЧУК-МИХАЙЛОВА

МИР ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Ф На чемпионате России, проходив
шем в Москве в конце февраля, в сектор
для толкания ядра впервые после рожде
ния дочери вышла олимпийская чемпионка
Барселоны Светлана КРИВЕЛЕВА. Она
заняла второе место и осталась недово
льна показанным результатом, но до
Олимпиады есть еще время и молодая мама
надеется, что сумеет совместить полно
ценную подготовку к Атланте с воспита
нием дочери.
Ф
В январе истек срок контракта
Юрия СЕДЫХ с французским клубом «Рей
синг*. Продлевать его французы не ста
ли, и двукратный олимпийский чемпион,
легендарный молотобоец остался в Пари
же на правах безработного. А в это же
время его уже ждали в Москве, предос
тавляя место в команде, внушительную
стипендию и шанс выступить на Олимпи
аде в Атланте. За время отсутствия
Седых в сборной достойной замены ему
так и не нашлось. Тренеры сборной увере
ны, что Юрий может выиграть на Олим
пиаде, но вот отпустит ли Юрия Париж,
где он провел уже около пяти не самых
плохих лет своей жизни?
Ф Рекордсменка мира в прыжке в дли
ну Галина ЧИСТЯКОВА получила офици
альное разрешение от ВФЛА на выступ
ления за сборную Словакии. Поменяв мес
то жительства, она надеется, что ей
позволят соревноваться в Атланте за сло
вацкую команду.

Ф
Рекордсменка России в прыжке с
шестом Марина АНДРЕЕВА готовилась
бороться за высшую награду на европейс
ком первенстве, в программу которого
впервые был включен женский прыжок с
шестом. Однако незадолго до выезда в
Стокгольм на состязаниях «Звезды XXI
века* в третьей попытке на высоте 4,25
она упала спиной в ящик для упора, слома
ла руку и из манежа ее увезли для оказа
ния экстренной помощи.
Ф Леониду ВОЛОШИНУ в очередной
раз прооперировали травмированную ногу.
На этот раз это сделали специалисты из
США, постоянно работающие со спор
тсменами НБА. После операции Леонид
Волошин приступил к тренировкам.

Ф
Белорусская прыгунья в высоту
Татьяна ШЕВЧИК была поймана на при
менении стимуляторов. В декабре она
«споткнулась* на внесоревновательном допингконтроле, в ее пробе были обнаруже
ны следы анаболических стероидов. Пер
воначально спортсменка отрицала свою
вину. Поэтому понадобился анализ вто
рой пробы, который подтвердил наличие
допинга.
Ф Известный украинский прыгун в вы
соту Сергей ДЫМЧЕНКО (2,37 в 1990 г. )
переехал в Россию и отныне будет трени
роваться у ведущего российского тренера
высотников Евгения Загорулько.
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ОТ АФИН К АТЛАНТЕ
1952 год.
19.07-3.08. ХЕЛЬСИНКИ.
XV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В апреле 1951 г. был создан Олим
пийский комитет СССР, а уже 7 мая он
был принят в члены МОК. К этому време
ни наши спортсмены состояли почти в 20
международных спортивных организаци
ях. После войны авторитет советского
спорта постоянно возрастал и постепен
но создавался монолитный коллектив
сборной команды страны.
И вот наступило 19 июля 1952 г., ког
да в столице Финляндии - Хельсинки на
стадионе, построенном специально к
Олимпиаде 1940 г., президент Финлянд
ской Республики Паасикиви открыл Игры
XV Олимпиады. Почетную миссию про
нести заключительный этап эстафеты
олимпийского факела было предостав
лено прославленному финскому стайеру
Х.Колехмайнену, а зажег огонь Олимпи
ады в чаше стадиона 9-кратный олим
пийский чемпион, выдающийся бегун
Пааво Нурми.
Прошли сутки и первая золотая олим
пийская медаль была вручена 23-летней
москвичке Нине Ромашковой в метании
диска. Состязания метательниц были
захватывающими. Уже в первой попытке
рекордсменка мира и двукратная чемпи
онка Европы Н.Думбадзе (Тбилиси) мет
нула снаряд на 45,85. Следующим брос
ком в лидеры выходит Н.Ромашкова 50,84. Еще один ее выход в сектор и она
устанавливает новый олимпийский ре
корд - 51,42. Это уже победа!!! Три со
ветские спортсменки - Н.Ромашкова (По
номарева), Е.Багрянцева (Верхошанс
кая), Н.Думбадзе (Дьячкова) поднима
ются на олимпийский пьедестал. Так была
вписана первая победная строка в слав
ную олимпийскую летопись советского
спорта.
Хельсинские игры собрали под свои
знамена 5429 спортсменов (507 женщин)
из 69 стран. Олимпийские дебютанты сборная Советского Союза с первых дней
Олимпиады начала сокрушать миф о не
победимости сборной команды США. В
итоге сборные команды СССР и США
поделили первое место в неофициаль
ном общекомандном зачете, набрав по
494 очка.
Немалую лепту в достижения советс
кой команды внесли легкоатлеты, сорев
новавшиеся с 20 по 27 июля. На старты
вышли 957 легкоатлетов (184 женщины)
из 56 государств. Программа Игр, как и
в Лондоне, состояла из 33 видов.
Среди новичков Олимпиады, помимо
советских легкоатлетов, были сборные
Венесуэлы, Гватемалы, Золотого Бере
га, Израиля, Индонезии, Ирана, Нигерии,
Таиланда и ФРГ. Олимпийские старты
Хельсинки стали ответственнейшим ис
пытанием для наших атлетов. И они с
честью вышли из этих поединков. На их
счету 2 золотые, 8 серебряных и 7 брон
зовых наград. Женская сборная СССР

20

набрала 64 очка и заняла первое место,
опередив австралиек. У мужчин сильней
шими были американцы, ставшие луч
шими в общем зачете- 190 очков, у сбор
ной СССР второе место - 121 очко.
В составе нашей сборной выступало
57 мужчин и 20 женщин. Вторая золотая
награда была завоевана замечательной
ленинградской толкательницей ядра Га
линой Зыбиной, установившей новый
мировой рекорд - 15,28. Бронзовая ме
даль оказалась у ее подруги по команде
экс-рекордсменки мира Клавдии Точеновой, пропустившей вперед немку
М.Вернер. Две серебряные награды - в
метании копья и прыжках в длину, а так
же бронзовая в прыжках в высоту были
вручены прославленной москвичке Алек
сандре Чудиной, которая одновременно
была выдающейся волейболисткой.
Бронзовую награду в метании копья по
лучила москвичка Елена Горчакова. Силь
нейшими же в этих видах стали: в мета
нии копья Дана Затопкова (ЧССР) 50,47,
в прыжке в длину Иветта Уильямс (Новая
Зеландия) 6,24, в прыжке в высоту Эстер
Брэнд (ЮАС) 1,67.
Наибольшего успеха на Олимпийских
играх в Хельсинки добился выдающийся
стайер из Чехословакии Эмиль Затопек,
победивший в беге на 5000 и 10 000 м
(14.06,6 и 29.17,0) и в марафоне 2:23.03,2. Чем примечательны его побе
ды, это тем, что они были одержаны на
родине знаменитых финских бегунов,
которые, увы, впервые остались без ме
далей. На первых двух дистанциях Зато
пеку уступил серебряный призер Лондон
ской олимпиады А.Мимун (Франция).
С новыми мировыми рекордами одер
жали свои олимпийские победы брази
лец Адемар Феррейра да Силва в трой
ном прыжке -16,22, венгерский молото
боец Иожеф Чермак - 60,34, олимпийс-

Первая советская и российская
олимпийская чемпионка Нина
Ромашкова (Пономарева)

кий чемпион 1948 г. американец Роберт
Мэтиас в десятиборье - 7887 очков (10,96,98-15,30-1,90-50,2-14,7-46,89-4,0059,21-4.50,8). Ксожалению, после своей
второй победы на олимпиадах 21-лет
ний талантливый спортсмен перешел в
американский футбол и вскоре завер
шил спортивную карьеру.
Двух олимпийских побед добилась
австралийка Мэрджори Джексон. В беге
на 100 м она повторила мировой рекорд
-11,5, а на 200-метровой дистанции уже
в забеге и полуфинале дважды устанав
ливала рекорды мира - 23,6 и 23,4. В
финале она без усилий пришла первой 23.7. Третьей финишировала наша На
дежда Хныкина (Двалишвили). Близки к
победе были австралийские девушки и в
эстафете 4x100 м. В забеге они превы
сили рекорд мира - 46,1. Однако в фина
ле М.Джексон, бежавшая на последнем
этапе, уронила палочку, и команда за
кончила бег пятой. Золото досталась
американкам, улучшившим рекорд «не
удачниц» на 0,2 с. Еще одна представи
тельница Зеленого континента Ширли
Стрикленд де ла Ханти стремительней
всех оказалась в беге на 80 м с/б - 10,9
(МР), опередив москвичку Марию Голубничую на 0,2 с.
Великолепный ямайский квартет
(А.Уинт, Л.Лэйнг, X. Мак-Кинли, Дж Роден)
в эстафете 4x400 м в напряженнейшей
борьбе с американцами победил и «сбро
сил» со старого мирового рекорда 20летней давности сразу 4,3 с - 3.03,9.
Между прочим, Джордж Роден стал чем
пионом еще и на 400 м - 45,9, а финиши
ровавший одновременно с ним X. Мак
Кинли был вторым и на 100 м за Линди
Ремиджино (США) -10,4, причем опять с
одинаковым временем. Серебряной на
грады в беге на 800 м был удостоен их
соотечественник А.Уинт, уступивший
лишь чемпиону Лондонской олимпиады
Мелвину Уайтфилду (США) - 1.49,2.
На прошлой олимпиаде барьерист
Хэррисон Диллэрд (США) стал чемпио
ном на 100 м, на сей раз он победил на
своей «коронной» дистанции 110 м с/б 13.7. Он же вместе с Д.Смитом, Л.Ре
миджино и Э.Стэнфилдом, ставшим по
бедителем на 200 м - 20,7, выиграл тре
тий олимпийский титул в эстафете
4x100 м - 40,1. Наша четверка (Б.Тока
рев. Л. Каляев, Л.Санадзе, В.Сухарев) фи
нишировала второй. Среди советских
спортсменов серебряными призерами
стали также: Ю.Литуев (400 м с/б),
Л.Щербаков (тройной), В.Казанцев
(3000 м с/п), а бронзовыми: Б.Юнк (ходь
ба 10 км), А.Ануфриев (10 000 м).
В остальных видах олимпийской про
граммы победителями стали: 1500 м:
Жозеф Бартель (Люксембург) 3.45,2.400
м с/б: Чарльз Мур (США) 50,8. Ходьба
10 км: Юн Микаэльссон (Швеция)
45.02,8. Ходьба 50 км: Джузеппе До
рдони (Италия) 4:28.07,8. Высота: Уол
тер Дэвис 2,04. Шест: Роберт Ричардс
4,55. Длина: Джером Биффл7,57. Ядро:
Пэрри О’Брайен -17,41. Диск: Сим Айнесс 55,03. Копье: Сайрус Янг (все США)
73,78.
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1956 год.
22.11 - 8.12. МЕЛЬБУРН.
XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Еще в 1949 г. решением исполкома
МОК местом проведения очередных
олимпийских игр был выбран австра
лийский город Мельбурн. Соревнования
по конному спорту были проведены не
сколько раньше в Стокгольме ( 11 -17.06 ),
поскольку на зеленом континенте сущес
твует закон, по которому животные изза границы могут ввозиться только пос
ле шестимесячного карантина. Среди
претендентов на организацию олимпиа
ды были 10 городов - Буэнос-Айрес,
Мехико, Монреаль, Детройт, Лос-Андже
лес, Миннеаполис, Сан-Франциско, Фи
ладельфия, Чикаго и Мельбурн, которо
му и было отдано предпочтение. Всего в
Олимпийских играх участвовало 3337
спортсменов из 96 стран. Игры в Мель
бурне собрали 3184 атлета из 67 госу
дарств. Легкоатлетические соревнования
проходили с 23 ноября по 1 декабря и в
них выступали 718 спортсменов (148
женщин) из 59 стран. Дебютантами ста
ли легкоатлеты Багамских островов,
Кении, Малайзии, Северного Борнео,
Уганды, Фиджи, Эфиопии. Спортсмены
ГДР и ФРГ входили в состав объединен
ной германской команды. Программа
состязаний, каки в Хельсинки, включала
33 вида, лишь дистанция спортивной
ходьбы была увеличена вдвое - 20 км. От
нашей команды на старт вышли 75 спорт
сменов (из них 22 женщины). Сроки про
ведения Игр поставили в несколько за
труднительное положение спортсменов
Европы и Северо-Американского конти
нента, поскольку необходимо было про
длить соревновательный сезон почти на
два месяца. Наши легкоатлеты хорошо
сумели подготовиться к Играм и в ряде
видов показали высокие результаты.
Наиболее знаменательным событи
ем XVI Олимпийских игр стало выступле
ние советского стайера Владимира Куца,
завоевавшего любовь зрителей смелой,
бескомпромиссной тактикой бега. Его
дуэль с англичанином Гордоном Пири
вызвала восхищение зрителей, до отка
за заполнивших стадион «Крикет-Граунд». Именно благодаря Куцу, Пири за
несколько месяцев до этого в Бергене
установил мировой рекорд в беге на
5000 м, выскочив на последних метрах
дистанции из-за спины Куца. Верный
своей тактике В.Куц в беге на 10 000 м
сразу вышел вперед, а Г.Пири привычно,
словно тень, преследовал его. Но Вла
димир приготовил сюрприз - тактику рва ного бега, изматывая соперника ускоре
ниями разной длины. Пири в конце кон
цов не выдержал такого истязания и еле
закончил бег восьмым. А на дистанции
5000 м Куцу противостояли уже три ан
гличанина, ожидавшие повторения рыв
ков, но он вновь удивил - повел бег в
предельном темпе, установив олимпий
ский рекорд 13.39,6 (как и на «десятке»
- 28.45,6), оставив соперникам только
надежды на серебряную награду, кото
рую завоевал Г.Пири. А Владимир Куц,

завоевав две золотые медали, стал пер
вым из советских легкоатлетов-мужчин
олимпийским чемпионом. Блестящее
выступление советского бегуна позво
лило зарубежной прессе признать его
героем XVI Олимпиады, назвать лучшим
спортсменом мира 1956 г.
Весь пьедестал почета заняли наши
скороходы после соревнований в спор
тивной ходьбе на 20 км. На высшей сту
пени стоял москвич Леонид Спирин 1:31.27,4, рядом с ним А.Микенас и
Б. Юнк. На дистанции 50 км неожиданную
победу одержал малоизвестный Норман
Рид из Новой Зеландии - 4:30.42,8. Се-

Герой XVI Олимпиады двукратный
олимпийский чемпион
Владимир Куц
ребро завоевал Евгений Маскинсков из
Саранска.
Уверенно выступали наши женщины в
метаниях. В толкании ядра бросок на
16,59 принес победу ленинградке ТамареТышкевич, опередившей всего на 6 см
свою землячку олимпийскую чемпионку
Хельсинки Г.Зыбину. Сенсационную по
беду одержала в метании копья молодая
спортсменка Инесса Яунземе - 53,86. На
Спартакиаде народов СССР 1956 г. она
заняла 3-е место и была включена в
команду. Сюрпризом, правда для нас
малоприятным, завершились соревнова
ния в метании диска, где Ольга Фикотова
(ЧССР) сумела послать снаряд на 53,69
и опередила многоопытных И.Беглякову
и Н.Пономареву.

Наибольшее количество медалей по три - собрали спринтеры американец
Роберт Морроу и австралийка Элизабет
Катберт в беге на 100 и 200 м, показав
соответственно 10,5 - 20,6 и 11,5 и 23,4.
В эстафете 4x100 м команда США улуч
шила мировой рекорд ДЯЯД1 ^типятней
давности - 39,5. Наши Л.Бартенев, Б.То
карев, Ю.Коновалов, В.Сухарев повтори
ли прежний (39,8) и стали вторыми. Так
же превзошли рекордное достижение и
хозяйки Игр - 44,5. В их составе была и
чемпионка в беге на 80 м с/б Ширли
Стрикленд де ла Ханти -10,7. Для нее это
была уже третья олимпиада.
Вторую олимпиаду подряд выиграли
«летающий пастор» шестовик Роберт
Ричардс (США) - 4,56, бразильский «куз
нечик» Адемар Феррейра да Силва в трои ном прыжке - 16,35, американский тол
катель ядра Пэрри О’Брайен - 18,57.
Призер трех олимпиад стайер Ален Мимун (Франция) наконец-то завоевал зо
лотую награду в марафонском беге 2:25.00 и впервые выиграл у знаменито
го Э.Затопека, занявшего 6-е место. С
новыми мировыми рекордами одержали
победы норвежский копьеметатель Эгиль
Даниэльсен - 85,71 (3-еместоу В.Цыбуленко), полька Эльжбета Кшесинска-Дунская - 6,35 (3-е место - Н.ДвалишвилиХныкина), американка Милдред Мак-Да
ниэль в высоте -1,76 (2-е место у М.Пи
саревой и англичанки Т.Хопкинс). Свое
первое золото завоевал будущий 4-крат
ный победитель олимпиад в метании
диска Альфред Ортэр (США) - 56,36. В
десятиборье успех пришел к Милтону
Кэмпбеллу (США) - 7937 очков. Рядом с
ним на пьедестале стояли пока новички,
а затем знаменитые соперники Р.Джонсон и Вас.Кузнецов. Всего 16 см в мета
нии молота выиграл Харольд Конноли
(США) - 63,19 и неожиданно потеснил
наших М.Кривоносова и А.Самоцветова.
Успешным было признано выступление
в беге на 400 м А.Игнатьева, поделивше
го 3-е место с финном В.Хеллстеном, а
первым к финишу пришел Чарльз Джен
кинс (США) - 46,7. Кстати, он и Т.Куртни
завоевали второе золото в эстафете
4x400 м - 3.04,8. В нашей команде брон
зовыми олимпийскими медалями были
награждены - И.Кашкаров (высота),
В.Креер (тройной), Н.Коняева (копье).
Олимпийскими чемпионами в этих и
других видах стали: 800 м: Томас Куртни
(США) 1.47,7. 1500 м: Рон Делани (Ир
ландия) 3.41,2. 3000 м с/п: Кристофер
Брешер (Великобритания) 8.41,2.110 м
с/б: Ли Калхаун 13,5. 400 м с/б: Гленн
Дэвис 50,1. Высота: Чарльз Дюмас 2,12.
Длина: Грегори Белл (все США) 7,83.
В женских соревнованиях впереди
вновь стали наши девушки, а у мужчин и
в общем первенстве больше всех очков
у американцев - 210. У легкоатлетов сбор
ной СССР - 144 и 5 золотых, 7 серебря
ных, 10 бронзовых медалей. В общеко
мандном зачете всей Олимпиады сбор
ная страны уверенно вышла на первое
место - 622,5 очка (37 золотых, 29 се
ребряных и 32 бронзовых награды), опе
редив сборную США на 125 очков.

Владимир АНДРЕЕВ
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БРУМЕЛЬ И ТОМАС «ПРИШЕЛЬЦЫ» ИЗ ПРОШЛОГО

С

ами соревнования прыгунов на при

зы Валерия Брумеля стали всего
лишь не очень ярким обрамлением
главного события вечера - встречи вели
ких прыгунов эпохи чистого спорта 60-х
годов Валерия Брумеля и Джона Томаса.
Даже если бы на состязания удалось за
большие деньги пригласить рекордсме
на мира кубинца Хавьера Сотомайора,
тот бы не привлек к себе такого внима
ния, как приезд этого немолодого гиган
та из США.
И начались вос
поминания. Вале
рий Брумель давно
не встречался с та
ким шквалом вни
мания к своей пер
соне, он уже отвык
от славы и с трудом
подбирал слова для
своего обращения
к прессе. Ему на
помнили , что когд а то он был почти
таким же знамени
тым в СССР, как
Юрий
Гагарин.
Вряд ли кому-то из
российских атлетов
когда-либо в буду
щем придется ис
пытать такое, про
шли времена, ког
да выдающийся
спортсмен мог
стать в нашей стра не общенациональ
ным героем.
А Джона Томаса
сюрприз ждал еще
накануне на экскур
сии по Москве, он
невероятно удивил
ся, когда охранник в московском ресто
ране признал в нем спортивного героя
60-х. Ведь даже в США о нем помнят в
основном лишь люди старшего поколе
ния. Своей известностью Томас обязан
не только внушительной серии мировых
рекордов (2,17; 2,18 и 2,22 в 1960 г.), но
и своему выдающемуся сопернику. Ведь
как в прошлом, так и сейчас стоит завес
ти речь о свершениях Брумеля, как сразу
возникает имя американца. Именно Брумелю Томас обязан приглашением в
Москву, на которое ВФЛА не поскупи
лась истратить свыше семи тысяч долла ров. Впрочем, приглашение на соревно
вания любого ведущего зарубежного
прыгуна обошлось бы, по крайней мере,
раза в два дороже.
О спортивной молодости в одной
команде с Брумелем вспомнил и Игорь
Тер-Ованесян на встрече с прессой пе
ред соревнованиями.
- Когда мы выступали на стадионе
Мэдисон Сквер Гарден, рушились тра
диционные представления американцев
о спорте. Для среднего американца рус-
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ские служили воплощением образа вра
га. Но приехавшие в США советские
спортсмены прекрасно выглядели, го
ворили на английском, умели общаться.
У американцев рождалось раздражение
на Томаса. Они не понимали, что проис
ходит. Я помню, как они поливали Тома
са, когда Брумель выигрывал у него.
Джон Томас согласился с Тер-Ова
несяном и добавил:
- Да, средства массовой информа
ции пытались создать ситуацию моего

непримиримого соперничества с Вале
рием. И наша дружба, которую все виде
ли после соревнований, вызывала у не
которых ярость. Они не могли смирить
ся с тем, что мы ведем себя не как враги.
Прессе нужны были истории о нашем
противостоянии.
Тер-Ованесянс гордостью сказал, что
он с Брумелем были одними из первых
советских атлетов, в начале 60-х при
ехавших выступать в США. И еще в од
ном полностью поддержал его Томас спорт тех лет не имел ничего общего с
тем, что происходит сейчас. Наверное,
поэтому Томас выглядел слегка груст
ным, когда уходил в воспоминания о
своей спортивной молодости.
- Сегодня дружбы атлетов больше не
существует, - категорично высказался
он.- И все соревнуются только из-за
денег. Мы были друзьями с 1960 года.
Соперниками на состязаниях и прияте
лями после них. Дружбу мы сохранили
до наших дней. Многие атлеты сегодня
выступают бок о бок, а через месяц за

бывают, кто есть кто. В наши дни дружба
была крепче, на всю жизнь. Печально
видеть, как атлеты заканчивают выступ
ление и не могут даже поговорить друг с
другом. Я не против того, чтобы зараба
тывать с помощью спорта деньги, но есть
вещи, которые бесценны, такие как наша
старая дружба. Я учу молодежь, но не
технике прыжка, а самодисциплине, пси
хологической подготовке, необходимос
ти иметь хорошую физическую форму. Я
стараюсь давать советы по общей подго
товке. Отношение к спорту у нынешних
молодых другое, чем было у нас. Сейчас
все думают о деньгах. Я не против денег,
но они в корне изменили подход к заня
тиям спортом. Уже никто не посвящает
себя служению спор
ту бескорыстно.
Их первая встре
ча - Римская олим
пиада 1960 г.
- Я и не мечтал
поехать в Рим, - рас
сказывает Брумель. Это были мои первые
зарубежные сорев
нования. Хотелось
посмотреть на ре
кордсмена мира
Джона Томаса с его
фантастическими
результатами. И ког
да я увидел этого
прекрасного атлета,
стройного, как кипа
рис, то подумал, что
у него нельзя выиг
рать. Я мечтал лишь
о том, чтобы не про
играть ему много. Но
так, случайно, у него
выиграл.
- Я тоже впервые
выступал за рубе
жом, и все соперни
ки вызывали у меня
большой интерес,говорит Томас. - Еще
я не обращал внима
ние на их цвет кожи - белые они или чер
ные. Я был на одиннадцать сантиметров
выше Брумеля, но о росте тоже не думал,
не считал его своим преимуществом. Это
были хорошие соревнования, соревнова
ния на все времена.
Они оба прыгали перекидным. Джон
Томас гордится этим. Для него перекид
ной - стиль настоящих мастеров прыжка
в высоту.
- Не хочу умалить достижений совре
менных прыгунов, я приветствую эволю
цию в спорте. Но старый стиль прыжка
ценю больше. «Флоп» легче, он не требу
ет такой точности в движениях, успех здесь
приходит быстрее, и за него платишь
меньшую цену. Флоп проложил быстрый
путь к прогрессу. Молодежи, которая
торопится к скорому успеху, он пришел
ся по душе. Но этот успех порой стано
вится слишком скоротечным.
А вот Валерий Брумель, кажется, со
жалеет, что ему не пришлось прыгать
«флопом».
- В наши дни это было невозможно.
Было запрещено переходить планку спи
ной, падать же приходилось не на мягкий
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поролон, а в песок. Я с сожалением гля
жу на сегодняшних российских атлетов на современных покрытиях, при нынеш
ней технике прыжка они должны взлетать
сантиметров на пятнадцать выше, чем
удавалось нам. А ведь прошло целых 30
лет. Так и хочется выйти самому на со
временный сектор прыжка, стряхнуть с
себя годы и прыгнуть новым стилем.
Что случилось с Валерием Брумелем
после его громких побед, хорошо извес
тно. Он написал об этом в своих книгах.
Его дальнейшая жизнь складывалась поразному, но Валерия всегда выручало
громкое имя. Много ли знаменитых атле
тов прошлого могут похвастаться, что
проводятся состязания на их призы. Бру
мель - пожизненно почетный атлет, кото
рый никогда особенно не нуждался в по
иске работы.
Судьба Джона Томаса складывалась
иначе. Хотя и он на нее не сетует.
- Пятнадцать лет я работал в Бостон
ском университете тренером. Но эта была
лишь частичная занятость, чтобы про
жить, нужно было искать другую работу.
Я сменил много мест, торговал, работал
на телефонную компанию, но никогда не
терял связи со спортом, надеюсь, так это
и останется. Сейчас работаю директо
ром по спорту в колледже Роксберри в
предместье Бостона. И этим надеюсь за
ниматься до конца жизни, координирую
занятия разными видами спорта. Закон
чил прыгать в 1968 году. Психологически
это было нелегко сделать, но физически
я был готов бросить прыжки. Я уже не
был таким здоровым, как прежде, мои
колени выходили из строя и не справля
лись с нагрузками после многих лет вы
ступлений. Я беспокоился о своем буду
щем, потому что не просто было найти
работу, а на легкую атлетику полагаться
не мог. Здесь можно было найти работу
только на полставки. В США есть еще
соревнования, где обо мне вспоминают.
В этом мне очень повезло.
Джон Томас утверждает, что прыгуны
в высоту имеют необычный склад мыш
ления, они - особые люди. Этого требует
их спорт. Они должны всегда контроли
ровать свои эмоции. А его любимый ат
лет - кубинец Хавьер Сотомайор, с кото
рым он хорошо лично знаком, и считает
его просто хорошим, приятным челове
ком.
- Не знаю, на какие высоты мы могли
бы прыгать в нынешние дни, одно ясно,
мы бы могли сделать большие деньги. А
о высотах трудно сказать, потому что
слишком отличается нынешний стиль от
нашего перекидного. Я никогда не про
бовал прыгать «флопом» и не знаю, что
у меня из этого бы вышло, - сказал в
заключение Джон Томас.
В прошлом году Брумель еще за два
дня до своих соревнований не был уве
рен, состоятся ли они вообще. Этой зи
мой ВФЛА приложила все силы, чтобы
таких опасений не возникло. А благодар
ный Джон Томас обещал посодейство
вать у себя дома, чтобы между нашими
странами возобновились матчевые
встречи - для начала хотя бы среди мо
лодежи.
Николай ИВАНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

НЕ МИРОВОЙ
КЛАСС
Организаторы соревнований «Миро
вой класс» из клуба «Новый спорт»
вновь увлеклись фантастическими обе
щаниями. Это подвело их больше всего.
Назови они свои старты как-то поскром
нее, не обещай приезда многочисленных
знаменитостей, может быть, эти сорев
нования и не вызвали бы такого недо
умения, как в этот раз.
И если бы они честно признали свои
скромные финансовые возможности, а
не изображали из себя крутых ребят с
миллионом долларов в кармане, их бы
можно было даже похвалить за предан
ность легкой атлетике. Но все происхо
дило иначе.
0 предварительном заявочном спис
ке стояло много известных имен. Нам
обещали показать легкоатлетические
соревнования высокого мирового уров
ня. Какогоже было разочарование, когда
на манеж вышли в основном второсте
пенные атлеты, и никто не пытался уста
навливать мировые рекорды.
В программе выделялись два вида бег на 5000 м с участием чемпионки и
рекордсменки мира Фернанды Рибейро
и женский прыжок в высоту. Однако Ри
бейро была не в восторге от своего вре
мени и сказала, что это был ее первый и
последний старт зимой, а высотницы не
смогли подняться до 2,00.
Неудачно составленная программа
была лишена динамики, было непонят
но, ради чего ведутся состязания. И уже
после тридцати минут сидения на трибу
нах публика заскучала. Говорят, что «Но
вый спорт» заслуживает похвалы за то,
что вопреки всем невзгодам организаует
выступления легкоатлетов. Однако эф
фект таких соревнований может оказать
ся противоположным ожидаемому. Не
слишком искушенный зритель рассудит
так - если это и есть обещанный мировой
класс, то до чего же мало интересна лег
кая атлетика. И больше на легкоатлети
ческие состязания этот зритель уже не
придет.
В неудобное положение попал посла
нец из Стокгольма, представлявший
спонсора соревнований фирму «Найк»,
когда на пресс-конференции выясни
лось, что «Найк» не позаботился о том,
чтобы привезти в Москву звезд из своей
«команды».

«НАЙК-МИРОВОЙ КЛАСС
В МОСКВЕ»
Москва (07.02)
Мужчины. 50 и: Р.Эванс (США) 5.70; С.Осович (Укр) 5.71; А.Кэйсон (США) 5.75; М.Мак
Кой (Авст) 5.81; (в заб. 5.78); Д.Кожокару
(Рум) 5.84; (в заб. 5.82); А.Федорив (М, П)
5.90. (в заб. 5.86); 200 м: А.Соколов (Клнг,
ВС) 20,98; Т.Дуглас (Берм) 21,36; А.Федорив
(М, П) 21,47; А.Петтигру (США) 21,51; С.Иншаков (Латв) 21,74; В.Сенив (Укр) 22,52.

1000 и: М.Хаида (Мар) 2.20,28; В.Шабунин
(М, ФСО) 2.20,91 ; Е.Авербух (Ир, ВС) 2.21,68;
A. Задорожный (Ярс, ВС) 2.24,00; С.Кожевников (Рз, ВС) 2.24,01; О.Степанов (Крг, Д)
2.24,29. 50 м с/б: С.Ветров (М, П) 6,56;
B. Шишкин (Н-Н, Д) 6,67; Д.Колесниченко
(Укр) 6,73 (в заб. 6,68); А.Горшенин (М, ВС)
6,74; М.Эдель (М) 6,83. Шест: С. Моисеев (М.о.,
ВС) 5,40; А.Корчагин (Каз) 5,40; Б.Залыгин
(М, ФСО) 5,20; Ю.Елисеев (М, ФСО) 5,20;
К-Семенов (Влг, П) 5,20; П.Бурлаченко (М,
ВС) 5,20. Тройной: И.Кесада (Куба) 17,45;
Х.Гарсиа(Куба) 17,07; А.Райзгис (Лиге) 16,79;
И.Сауткин (Хб, ВС) 16,74; Г.Глушенко (Укр)
16,19; Д.Бызов (Брнл, Д) 15,78.
Женщины. 50 м: Н.Мерзлякова (Ект, П) 6,20;
И.Пуха (Укр) 6,22; К.Опара (Ниг) 6,27 (в заб.
6,26); Н.Анисимова (СПб, ВС) 6,33 (в заб.
6,32); Е.Лещева (Влг, ВС) 6,34 (в заб. 6,29);
М.Жирова (М, П) 6,38.1000 м: Л.Вризде (Сур)
2.41,51; Л.Михайлова(Орб, П) 2.44,46; И.Корж
(Н-Н, П) 2.45,40; Э.Амараль (Порт) 2.47,11.
5000 и: Ф.Рибейру (Порт) 15.06,52; Л.Василевская (М, ВС) 15.49,05 (рекорд России);
К-Кашапова (СПб, ЮР) 15.55,59; Н.Беликова
(Влг, ВС) 15.56,66; О.Мичурина (СПб, ТР)
15.56,70; С.Рогова (М.о., П) 16.27,75.
50 м с/б: Н.Бодрова (Укр) 6.82; И.Коротя
(М.о., П) 7.19; С.Волошина (Курск, ВС) 7.20.
Высота: Т.Моткова (Ярс, ВС) 1,98; Н.Голоднова (Смр, ВС) 1,95; И.Бабакова (Укр) 1,95;
C. Залевская (Каз) 1,89; Ю.Ляхова (М, П) 1,85.
Шест: М.Андреева (Кр, П) 4,16 (рекорд Рос
сии); Г.Енваренко (Кр, П) 4,00; С.Абрамова
(М, ФСО) 3,80; Т.Губарева (Кр, П) 3,80; Е.Белякова (М, П) 3,60. Тройной: Н.Каюкова (Хб,
ВС) 14,22; Г.Чистякова (М, ВС) 13,83; Е.Говорова (Укр) 13,80; Л.Дубкова (М, ВС) 13,70;
М.Горячева (М.о., ВС) 13,50.

«ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА»
Москва (28.02)
60 и: В.Лебедев (М, П) 6,81 (в заб. 6,80);
В.Шабакин (М, ФСО) 6,82; А.Фуртов (М, П)
6,83; А.Кучмурадов (Узб) 6,84. Молодежь.
Д.Прошин(М, ФСО) 7,01; Э.Нваджей(М, ФСО)
7,06; А.Чемерисов (М, Ю) 7,12; А.Сорокин
(М.о., П) 7,12. Юниоры. С.Скоблилов (М, П)
7,13; А.Суворов () 7,19. Шест: Д.Марков (Бел)
5,80; В.Чистяков (М, ФСО) 5,70; Ю.Елисеев
(М, ФСО) 5,50; Б.Залыгин (М, ФСО) 5,30;
Е.Смирягин (СПб, П) 5,30; А.Корчагин (Каз)
5,30. Длина: Д.Степушкин (М.о., ВС) 7,40;
B. Капустянский (СПб, Д) 7,40; М.Шинкин (М,
Ю) 7,37; Д.Чуканов (Блг) 7,10; А.Селинов (М,
ФСО) 6,96.
Женщины. 60 и: Н.Рощупкина (Тула, П) 7,23;
H. Мерзлякова (Ект, П) 7,27; Н.Воронова (М,
ФСО) 7,27; М.Жирова (М, П) 7,40; Юниоры.
Е.Изотова (М, ФСО) 7,92; А.Кузнецова (М,
ВС) 7,99; Е.Шатских (М, ФСО) 8,15; И.Еськова (М) 8,44.60 м с/б: И.Коротя (М.о., П) 8,31;
C. Волошина (Курск, ВС) 8,36; О.Мельникова
(М, ФСО) 8,51. Высота: С.Залевская (Каз)
I, 92; Ю.Ляхова (М, П) 1,80; О.Павловская
(Кмрв, ЮР) 1,75. Шест: М.Андреева (Кр, П)
4,00; С.Абрамова (М, ФСО) 3,90; Г.Енварен
ко (Кр, П) 3,90; Т.Губарева (Кр, П) 3,80; Е.Белякова (М, П) 3,70; Н.Мехоношина (М, ФСО)
3,60.Тройной: Л.Дубкова(М, ВС) 13,51; М.Го
рячева (М.о., ВС) 13,30; И.Мельникова (Кр,
Д) 13,12; Е.Олейникова(М, ФСО) 12,73; Е.Кащеева (Каз) 12,71.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ СРЕДИ
ЮНОШЕЙ
Липецк (27-28.01)
Юноши. 60 и (27): Р.Дровалев
(Ств, ЮР) 7,10; А.Бокарев (М, П)
7,13 (в п/ф 7,10); К.Андреев
(Орб) 7,16; Д.Фалько (Клнг, ЮР)
7,17; Е.Жидеев (Кмрв) 7,24 (в п/
ф 7,10); А.Работкин (Прм, МО)
7,30 (в п/ф 7,21). 200 м (28):
В.Сипачев (Брн) 22,77; Д.Фалько (Клнг, ЮР) 22,80; К.Андреев
(Орб) 23,15; Р.Дровалев (Ств,
ЮР) 23,29; А.Фарутин (Мрм)
23,29; А.Работкин (Прм, МО)
23,34.400 и (27): В.Сипачев (Брн)
50,29; П.Кондратьев (Тмб) 51,94;
A. Фарутин (Мрм) 51,95; М.Ломтев (Пнз) 52,34; Д.Богданов (СПб,
П) 52,86; А.Бузманов (Прм, П)
53,04. 800 м (28): А.Карпуков
(У-У, ЮР) 1.59,56; М.Доронин
(Св) 1.59,57; Д.Лузинов (Ярс)
2.00,03; А.Черкасов (Орск)
2.00,10; Ф.Герасимов (М, ФСО)
2.00,35; Т.Мергалиев (Орск)
2.00,68. 1500 м (27): М.Доронин
(Св) 4.04,54; С.Иванов (Чбк, УОР)
4.06,74; Д.Лузинов (Ярс) 4.07,59;
Д.Воробьев (Влд) 4.07,62; Д.Блинов (Влг, Д) 4.07,70; В.Менялов
(Омск) 4.08,09. 3000 и (28):
B. Сладков (Влг, Л) 8.45,99; С.Ива
нов (Чбк, УОР) 8.46,56; А.Антик
(СПб, П) 8.48,04; Д.Воробьев
(Влд) 8.49,37; К-Потемкин (Нвчбк)
8.50,94; В.Меняйлов (У-У, НО)
8.51,00. 60 и с/б (27): А.Барановский (Клнг, ЮР) 8,45 (в п/ф
8,32); А.Деревягин (Кмрв) 8,47;
Е.Еньшин (Алт.кр.) 8,53; А.Гончаренко (Ект, П) 8,55; М.Закиров
(Св.о.) 8,62; 2000 и с/п (28):
C. Янковский (Прм, П) 5.57,55;

А.Камышев (Влг, Л) 5.59,77;
А.Веселов (СПб) 6.01,75; В.Федоров (СПб) 6.02,47; Д.Жалыбин (Курск) 6.06,85; Т.Миргалиев (Орск) 6.07,80. Высота (27):
М.Ракипов (Бирск) 2,14; А.Гавриков (Мцн, ВС) 2,06; В.Амиров
(Смл) 2,00; Р.Стацура (Прм, П)
1,95; И.Чаленко(Кр) 1,95;В.Бочмаго(Прхл) 1,95. Шест (28): П.Герасимов (М, П) 4,80; А.Михайли
ченко (Кр, НО) 4,40; М.Абрамов
(Влг, ЮР) 4,40; Д.Савельев (СПб)
4,40; М.Кравченко (Р-Д) 4,20;
Р.Рудяк (Слв, МО) 4,20. Длина
(27): В.Капустянский (СПб, Д)
7,34; В.Шкурлатов (Влг, Л) 7,19;
Ю.Скорин (М, ФСО) 7,05; К.Петров (Кр, НО) 6,79; В.Евстропьев
(М.о., П) 6,79; О.Жучков (Блг)
6,78. Тройной (28): М.Рыбакин
(Ул, ЮР) 14,89; А.Волков (Влд,
МО) 14,63; А.Фурсо (Дз, ЮР)
14,44; Е.Кравченко (Срт, В) 14,33;
П.Калинин (Л.о., МО) 14,15; В.Ев
стропьев (М.о., П) 14,08. Ядро
(27): А.Коваленко (Р-Д) 16,19;
И.Костин(Ярс,ЮР) 15,90; И.Цер
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ковников (Смр, П) 15,58; В.Смаковский (Омск, УОР) 14,27; В.Сивачев (Отрадн) 14,02; А.Барановский (Клнг) 14,00.
Девушки. 60 м (27): Н.Новикова
(Брн, П) 7,70; Е.Овсянникова
(Брнл, Д) 7,82; Л.Юдич (Брнл)
7,85; М.Фролова (Орел, Р) 7,86;
Е.Пацкевич (СПб) 7,86; Е.Овсеева (Чл, Л) 7,90. 200 м (28): С.Поспелова (СПб, ЮР) 25,02; Н.Наза
рова (М, ФСО) 25,32; А.Петрова
(Турк) 25,42; Н.Новикова (Брн,
П) 25,70; Е.Пацкевич (СПб) 25,77;
А.Кузнецова (М, ВС) 25,95. 400
и (27): Н.Назарова (М, ФСО)
56,52; С.Поспелова (СПб, ЮР)
57,48; А.Ходиева (Н-Ч) 57,69;
Ю.Коваленко (Влдв, Д) 57,80;
И.Шинкарева (Курск, П) 58,30;
М.Шиян(Влдк) 59,08.800 м (28):
О.Чумакова (Курск) 2.15,04;
И.Калитенко (Ект, С) 2.15,14;
Н.Негода (Курск, П) 2.15,33; Е.Пузанова (Н-Н, П) 2.15,72; С.Брылева (Рз, П) 2.16,53; Т.Андриа
нова (Ярс) 2.17,14. 1500 м (27):
А.Зубова (Прм, П) 4.36,01; О.Чумакова (Курск) 4.39,37; О.Харина (М.о.) 4.40,11; Е.Михайлова
(Влг) 4.40,18; И.Данилова (Чбк,
УОР) 4.40,35; О.Романова (Чбк,
П) 4.40,94. 3000 м (28): А.Зубо
ва (Прм, П) 9.52,25; И.Данилова
(Чбк, УОР) 9.53,90; Е.Михайлова
(Влг) 9.54,45; Т.Герасимова (Чбк,
МО) 9.56,96.60 м с/б (27): С.Ротова (Кмрв, П) 8,60; Д.Булатова
(Ств, МП) 8,63; Е.Гержова (М,
ФСО) 8,76; М.Егорова(СПб) 8,77;
М.Коротеева (М.о.) 8,78; И.Бордукова(Ярс, П) 8,87. Высота(27):
М.Купцова (М, ВС) 1,80; В.Сливка (М, ВС) 1,75; О.Сысоева (М,
П) 1,75; Е.Степанова (Р-Д, Р) 1,70;
Л.Воробьева (М, ВС) 1,70;Е.Иванова (Нвчб, ЮР) 1,70. Длина (27):
Г.Шарова (Тм, МО) 6,07; И.Ермолаева (Арм, НО) 6,00; Ю.Чепель (Блг, ВС) 5,86; И.Васильева
(Блг, ВС) 5,82; Е.Демьяненко
(Л.о., МО) 5,80; С.Соколова (Блг)
5,78. Тройной (28): Г.Шарова
(Тм, МО) 13,26; И.Васильева (Блг,
ЗС) 12,72; Н.Падучева (Н-Н, П)
12,64; Е.Иванова (СПб, УНО)
12,39; А.Бойченко (Влдв, Д)
12,39; Е.Шатских (М, ФСО) 12,20.
Ядро (27): А.Копанева (Р-Д)
12,68; О.Тарантаева (М, ФСО)
12,53; О.Иванова (Тверь, П) 12,36;
О.Громова (М, ФСО) 12,34; С.Ге
расимова (Нвг) 11,33; И.Малико
ва (Влг) 10,89.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
СРЕДИ ЮНИОРОВ
С.-Петербург (3-4.02)
Мужчины. 60 м (3): С.Слукин
(Тула, П) 6,81; В.Вирченко(Р-Д,)
6,95; Л.Корюков (Влдв, Д) 6,97;
Д.Васильев (Н-Н, П) 7,02; М.Госюков (Влг, П) 7,09 (в п/ф 7,05);
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С.Скоблилов (М, П) 7,34 (в п/ф
7,04). 200 м (4): А.Добрянский
(Лпц, Д) 21,96; Ю.Брик (Влдк, П)
22,29; С.Блинов (Н-Н, П) 22,64;
А.Семенов (СПб, П) 22,78; Б.Горбань (М, П) 22,89; О.Ковалев (М,
ФСО) 23,04. 400 и (3): А.Доб
рянский (Укр) 48,23; А.Семенов
(СПб, П) 49,33; Ю.Брик (Влдк,
П) 50,03; Б.Горбань (М, П) 50,05
(в заб. 49,86); А.Барышников (Кз,
ФСО) 50,07; Д.Сивов (Влг, П)
50,28 (в заб. 50,02). 800 и (3):
А.Уразов (Н-Н, П) 1.55,76; Р.Тарасов (Тгн, ВС) 1.55,92; А.Гревцев (Анг, П) 1.56,41; В.Бобылев
(Кмрв) 1.56,67; М.Николаев(Абк,
ЮР) 1.57,70; И.Васильев (СПб,
Д) 1.57,75. 1500 м (4): Г.Генералов (СПб, Р) 3.52,81; Г.Генералов (СПб, Р) 3.52,81 ; А.Кочарин
(Чл, ЮР) 3.54,69; А.Кочарин (Чл,
ЮР) 3.54,69; Д.Максимов (Кстр,
ЮР) 3.57,12; Д.Максимов (Кстр,
ЮР) 3.57,12. 3000 м (3): Г.Генералов(СПб, Р) 8.13,99; Д.Макси
мов (Кстр, ЮР) 8.17,90; Е.Мартьянов (Н-Н, МО) 8.28,82; А.Ба
бушкин (Прм, П) 8.33,75; М.Клеев (Курск, ВС) 8.35,48; В.Алексашин (М, ФСО) 8.37,38.60 м с/
6 (3): И.Ястребов (М, ФСО) 8,29
(в заб. 8,23); В.Баценко (Брн, Д)
8,36; К.Багметов (Каз) 8,38 (в п/
ф 8,35); В.Балыкин (СПб, П) 8,42
(в заб. 8,19); Д.Камаев (Ект, П)
8,44; В.Будовских (Брнл, П) 8,57
(в п/ф 8,47). 2000 м с/п (4):
Р.Усов (Курск, П) 5.41,12; А.Гнеушев (У-У, УНО) 5.47,42; С.Дурнев (Курск, ЮР) 5.47,46; М.Кле
ев (Курск, ВС) 5.47,67; А.Ольшанский (Влг, Л) 5.47,95; А.Стецюк (Тмб, П) 5.50,28. Высота (3):
П.Брайко (СПб, ЮР) 2,12; Р.Горьковой (Р-Д, УНО) 2,12; Е.Ямашев (Каз) 2,04; С.Данилин (Влг,
ЮР) 2,00; Г.Толпекин (Влг, МО)
2,00; С.Шаповал (Пск, П) 2,00.
Шест (4): С.Порохин (Ир, ВС)
5,20; М.Баранов (М, ФСО) 5,10;
А.Слесаренко (Влг, П) 5,00;
А.Мирошниченко (Кр, П) 4,80;
А.Трифоненко(СПб,) 4,80; П.Го
лубев (М.о., П) 4,80. Длина (3):
А.Брагин (Срт, МО) 7,35; С.Кубышкин (СПб, П) 7,29; И.Кузин
(Р-Д, ВС) 7,11; А.Щукин (Каз)
7,11; Д.Земко (Ул, П) 7,10; Д.Хохрин (Крв, МО) 7,08. Тройной (4):
М.Молоков (Орб, ЮР) 15,89;
А.Терентьев (Кр, П) 15,46; В.Ро
гов (Турк) 15,26; Е.Плотнир (М,
ФСО) 14,86; С. Иванов (Т вр) 14,61 ;
Д.Смирнов (Тм) 14,54. Ядро (4):
П.Солопов (Ств, ТР) 16,37; Е.Беляков (Чбк, П) 15,99; А.Русляков
(СПб, П) 15,65; М.Будник (Ств,
П) 15,44; А.Валяев (Ярс, П) 15,43;
В.Леонов (М.о., Д) 14,79.
Женщины. 60 м (3): А.Воска
нян (М, ВС) 7,64 (в п/ф 7,63);
И.Черкасова (Усс, П) 7,67; Ю.Ка

менская (Брнл, П) 7,71 (в п/ф
7,70); Т.Кудрявцева (М.о., ЮР)
7,74 (в п/ф 7,68); М.Капитонова
(СПб, П) 7,76; С.Поспелова (СПб,
ЮР) 8,60 (в п/ф 7,77). 200 м (4):
А.Восканян (М, ВС) 24,99; С.Бадранкова (Каз) 25,17; М.Капито
нова (СПб, П) 25,27; С.Поспело
ва (СПб, ЮР) 25,46; Т.Левина
(Орел) 25,62; Н.Рощупкина (Лпц,
Д) 25,64. 400 м (3): О.Сахарова
(СПб, ЮР) 55,64; Е.Левина (Ект,
П) 56,05; Ю.Носова (Узб) 56,78;
А.Москаленко (В.-П) 57,01;А.Коваленко (Влдв) 57,84; В.Леонтьева (Нс, П) 57,85. 800 м (3):
Л.Вороничева (СПб, ВС) 2.10,06;
И.Мистюкевич (Крг, П) 2.10,20;
O. Зброжек (СПб, ВС) 2.10,35;
P. Боязитова (Влг, П) 2.11,58;
А.Потапченко (СПб, П) 2.12,90;
А.Куликова (Нл, ЮР) 2.13,47.
1500 и (4): С.Бердышева (Иж,
П) 4.27,69; Л.Тараканова (Влдв,
П) 4.29,44; Г.Богомолова (Блрц,
ЮР) 4.29,81; О.Зброжек (СПб,
ВС) 4.31,13; Н.Титова (Чбк, ЮР)
4.31,34; А.Иванова (Чбк, УОР)
4.34,04. 3000 и (3): С.Бердыше
ва (Иж, П) 9.29,50; Г.Богомолова
(Блрц, ЮР) 9.30,68; А.Иванова
(Чбк, УОР) 9.36,26; Е.Михайлова
(Влг) 9.37,37; Л.Тараканова
(Влдв, П) 9.41,59; Н.Титова (Чбк,
ЮР) 9.53,89.60 м с/б (3): Н.Чулкова (Влд, П) 8,58; И.Мазунина
(Прм, ЮР) 8,76 (в заб. 8,75);
С.Ротова (Кмрв, П) 8,77 (в п/ф
8,76); Ю.Черепкова (Врж) 8,81;
А.Супрядкина (Каз) 8,89; В.Мар
тыненко (Прм, Д) 8,91 (в п/ф
8,83). 2000 м с/п (4): Е.Исакова
(СПб, ЮР) 6.49,92; С.Тулисова
(СПб, П) 6.51,71; М.Городкова
(СПб, ВС) 6.59,77; Ю.Еськова
(Влг, Д) 7.01,86; Е.Тальте (СПб)
7.04,35; Е.Кавыршина (Курск,
ЮР) 7.13,57. Высота (4): Е.Александрова (Омск, П) 1,92; Ю.Ля
хова (М, П) 1,90; С.Лапина (Мхч,
П) 1,82; Н.Лебусова (Ярс, П) 1,75;
М.Купцова (М, ВС) 1,75; С.Ставская (Каз) 1,75. Шест (3):
М.Стрельникова (Кр, П) 3,50;
М.Михайлова (СПб, П) 3,15. Дли
на (3): Е.Каледина (Н-Н, Д) 6,04;
Е.Севастьянова (Св.о.) 6,02; А.Тарасова (Каз) 6,01; Н.Слинкина
(Ект) 6,00; Е.Шалыгина (Кмрв, П)
5,97; И.Мерзлякова (Кмрв) 5,79.
Тройной (4): О.Рогова (Тмб, П)
13,10; И.Мазунина (Прм, ЮР)
12,59; И.Васильева (Блг, ВС)
12,32; Ж.Киткина (Брз, ЮР)
12,25; В.Бригадная (Турк) 12,20;
А. Бойченко ( Влдв, Д) 12,12. Ядро
(3): О.Чибисова (Р-Д, ВС) 15,74;
Е.Оспищева (Кр, УНО) 12,54;
О.Иванова (Тверь, П) 12,35; Е.Ло
гинова (Кржм, Р) 12,24; Н.Ро
щупкина (Лпц, Д) 12,12; Н.Осипова (СПб, П) 11,90.
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РОССИЯУКРАИНА-ИТАЛИЯ
(МОЛОДЕЖЬ)
С.-Петербург (10.02)
Мужчины. 60 м: 1. КДЕМ ИН 6,79
и 6,85; 1. А.Стрельцов (Укр) 6,81
и 6,83; С.Пандольфини (Ит) 6,87
и 6,88; В.Сенив(Укр) 6,91 и 6,92;
А.Алаймо (Ит) 6,96 и 7,01;
Д.ПРОШИН 7,10 и 7,10. 200 м :
А.ЮСУПОВ 22,03; Б.Замостянник (Укр) 22,26; М.Кеккуччи (Ит)
22,46; Л.Леонарди (Ит) 22,57;
Д.Подгородецкий (Укр) 22,87;
А.СПИРИДОНОВ 23,14. 400 и :
Р.Местечкин (Укр) 49,39; Д.ГУЗОВ 49,55; В.Грофф (Ит) 49,57;
Е.РЕДЬКО 50,10. 800 и : А.Лонго (Ит) 1.52,40; Э.ИСАКОВ
1.53,50; А.МАСТРОВ 1.54,15;
С.Джербальдо (Ит) 1.55,50;
Ю.Сендецкий (Укр) 1.57,28; О.Кочетов (Укр) 1.58,11. 1500 м :
М.УЛЫМОВ 3.57,40; Л.Ладзари
(Ит) 3.57,64; Н.Новицкий (Укр)
3.58,06; Ф.Сутти (Ит) 3.59,08;
О.Варавкин (Укр) 3.59,58; М.ЕГИНОВ 4.01,39. 3000 и : Г.ГЕНЕРАЛОВ 8.07,96; Г.Де Нард (Ит)
8.14,41;С.Чаллелла (Ит) 8.16,70;
Д.МАКСИМОВ 8.28,69; А.Гулеш
(Укр) 8.29,77. 60 и с/б: А.КИСЛЫХ 7,72 и 7,75; Э.Пиццоли (Ит)
7,97 и 7,95; А.Джакони (Ит) 8,03
и 7,98; А.Винницкий (Укр) 8,12 и
8,25; В.Гринько (Укр) 8,29 и 8,36;
А.ЗЕМСКОВ 8,33 и 8,43.
200+400+600+800 и : Италия
4.29,26; Украина 4.37,95; Россия
дскв. Ходьба 5 км: Д.ЕСИПЧУК
19.36,64; В.Стецишин (Укр)
19.36,65; П.Андриенко (Укр)
20.05,04; Д.Кафанья (Ит)
21.01,81; Д.Галанелло (Ит)
21.53,60. Высота: Л.Цампьери
(Ит) 2,25; В.ВОРОНИН 2,25;
И.Бернаскони (Ит) 2,15; И.ВОГУЛЬ 2,15; Ю.Шапчиц(Укр) 2,10;
А.Красуля (Укр) 2,10. Шест:
Е.СМИРЯГИН 5,30; А.Водотурский(Укр) 5,20; Б.ЗАЛЫГИН 5,10;
Ф.Пиццолато (Ит) 5,10. Длина:
А.Лукашевич (Укр) 7,64; Н.ПТИ
ЦЫН 7,55; С.ЗИНОВЬЕВ 7,29;
A. Еврилов (Укр) 7,16; П.Камосси (Ит) 7,02; М.Тремильоцци (Ит)
6,59. Тройной: И.Гавриленко
(Укр) 16,72; С.Измайлов (Укр)
16,52; М.САФИУЛИН 16,15; П.Камосси (Ит) 15,90; К.Булах (Укр)
15,66;Ф.Донато(Ит) 14,91.Ядро:
B. Вирастюк (Укр) 18,44; М.ЗАБРУСКОВ 17,45; В.Чуба (Укр)
16,32; Д.ВОЙКИН 16,16; К.Каттанео (Ит) 16,14; П.Каппони (Ит)
15,83.
Женщины. 60 и: Е.ТИШКОВА
7,51 и 7,48; Ю.ВЕРТЬЯНОВА 7,56
и 7,52; А.Коба (Укр) 7,57 и 7,64;
И.Шевчук (Укр) 7,63 и 7,65;
Э.Сорделли (Ит) 7,64 и 7,67;
И.Сьени (Ит) 7,66 и 7,66. 200 м

: Е.КОЛЕСНИКОВА 24,58; О.Гуськова (Укр) 24,93; Э.Аполлонио
(Ит) 25,17; О.Фоменко (Укр)
25,49; А.ВОСКАНЯН 25,66. 400
м : В.Де Анджели (Ит) 54,86;
В.ШЕВЕЛЕВА 55,10; Н.ШЕВЦОВА 55,44; М.Макарова (Укр)
55,56; Н.Нобили (Ит) 56,46; Н.Макух (Укр) 57,60. 800 м : Н.Евдо
кимова (Укр) 2.12,31; И.МИСТЮКЕВИЧ 2.13,35; Н.Витряк (Укр)
2.13,76; О.ЗБРОЖЕК 2.14,39.
1500 и : Н.ИВАНОВА 4.22,08;
О.ЖЕЛЕЗНЯК 4.23,40; Т.Ивашкевич (Укр) 4.24,65; О.КОМЯГИНА 4.26,67; В.Курри(Ит) 4.33,48.
60 м с/б: И.КОРОТЯ 8,41 и 8,44;
М.Макьют (Ит) 8,59 и 8,45; Э.Барани (Ит) 8,63 и 8,63; И.ПОЛЯКОВА 8,85 и 8,65; О.Зоина (Укр)
8,83 и 8,84; Т.Ладовская (Укр)
9,11 и 9,15. 200+400+600+800
и : Украина 5.02,72; Россия
(Е.Тишкова, А.Лемехова, О.Са
харова, Л.Вороничева) 5.05,01;
Италия 5.16,65. Ходьба 3 км:
О.ПАНФЕРОВА 13.19,47; Н.КЕДИНА 13.35,27; А.Импеллицери
(Ит) 14.02,60; Т.Боровик (Укр)
14.02,61. Высота: Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,90; В.Паламарь (Укр)
1,86; Ю.ЛЯХОВА 1,84; Н.Дубинская (Укр) 1,78. Длина:Т.КОТОВА 6,38; Н.Сорокина (Укр) 6,29;
А.МИРОНОВА 6,20; О.Титенко
(Укр) 5,86; Р.Брунетти (Ит) 5,78.
Тройной: О.Бойко (Укр) 13,56;
И.МЕЛЬНИКОВА 13,31; Г.ША
РОВА 12,98;Н.Кальвиджоне(Ит)
12,93; Л.Сдобнова (Укр) 12,70.
Ядро: Л.СЕЧКО 17,52; Е.КЛОЧИХИНА 15,97; О.Летий (Укр) 15,61 ;
Т.Насонова (Укр) 14,39.
Командный зачет. Мужчины:
Россия 113; Украина 93; Италия.
Женщины: Россия 115; Украи
на 86; Италия 52.
Общий счет: Россия 228; Укра
ина 178; Италия 143.

РОССИЯ-ИСПАНИЯИТАЛИЯ
Турин (17.02)
Мужчины. 60 м: С.Тилли (Ит)
6,68; Л.Леворато (Ит) 6,73;
A. ПОРХОМОВСКИЙ 6,75; Ф.Фео
(Исп) 6,78; Э.Угарте (Исп) 6,84;
К.ДЕМИН 7,72. 200 м : А.СОКОЛОВ 21,01; А.ФЕДОРИВ 21,17;
B. Хосе (Исп) 21,17; М.Ваккари
(Ит) 21,60. 400 м : А.Сабер (Ит)
46,36; Д.ГОЛОВАСТОВ 46,45;
И.Монреаль (Исп) 47,31; А.Андрес (Исп) 47,63; А.Нути (Ит) 48,08;
Д.БЕЙ 48,48. 800 м : Д.Дурсо

(Ит) 1.48,78; А. Диас (Исп) 1.49,62;
C. КОЖЕВНИКОВ 1.50,08; А. Лон
го (Ит) 1.50,24; Е.АВЕРБУХ
1.50,57; Х.Арконада (Исп)
1.51,06.1500м : М.Канельяс(Исп)
3.56,27; Р.Эстевес (Исп) 3.56,39;
А.Джоконди (Ит) 3.56,58; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.57,00; А.РЯЗА
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НОВ 3.57,23. 3000 м : А.Хименес
(Исп) 7.57,85; В.КАШАЕВ
7.58,39; X. Родригес (Исп) 8.00,59;
С.ДРЫГИН 8.01,54; Д.Тирелли
(Ит) 8.01,74. 60 м с/б: Е.ПЕЧЕНКИН 7,76; К.Зала (Исп) 7,76;
А.Путиньяни (Ит) 7,77; М.Росси
(Ит) 7,89; А.МАРКИН 8,71. 200400-600-800 м : Испания 4.18,62;
Италия 4.21,34; Россия (И.Жаров, Д. Пастернак, С.Габидуллин,
Е.Авербух) 4.22,36. Высота:
Х.Вилльялобос (Исп) 2,23; И.Каваллери (Ит) 2,20; А.МАКУРИН
2,20; А.КУРИЛЮК 2,20. Шест:
Х.Аркос (Исп) 5,40; Х.Консепсьон (Исп) 5,30; Д.Иапикино (Ит)
5,20. Длина: К.СОСУНОВ 7,88;
Б.Фринолли (Ит) 7,83; Х.Оливан
(Исп) 7,76; В.ТАРАНОВ 7,71;
М.Кампус (Ит) 7,70. Тройной:
А.КУРЕННОЙ 16,42; И.САУТКИН
16,11; А.Бартоломе (Ит) 16,07.
Ядро: П.Даль Сольо (Ит) 20,11;
М.Мартинес (Исп) 19,81; С.НИКОЛАЕВ 19,79; Д.Вентури (Ит)
19,14; В.КАПУСТИН 18,73;
Х.Мартинес (Исп) 17,75. Женщи
ны. 60 и: Н.АНИСИМОВА 7,26;
Н.МЕРЗЛЯКОВА 7,40; К.Блай
(Исп) 7,42; К.Туцци (Ит) 7,45. 200
м : С.Майерс (Исп) 23,04; С.ГОНЧАРЕНКО 23,05; Е.ЛЕЩЕВА
23,31; Д.Пальма (Ит) 24,22. 400
м : Т.ЧЕБЫКИНА 51,35; Ю.СОТНИКОВА 52,91; В.Де Анжели
(Ит) 53,36; Ф.Карбоне (Ит) 54,34.
800 м : А.Менендес (Исп) 2.06,37;
Е.Гарсиа (Исп) 2.06,49; С.Гуарино (Ит) 2.07,78; Л.ВОРОНИЧЕ
ВА 2.08,25; И.МИСТЮКЕВИЧ
2.12,62. 1500 м : Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 4.19,35; Т.Цунига (Исп)
4.19,91; Е.КАЛЕДИНА 4.20,91;
Э.Ваньини (Ит) 4.25,66. 3000 м :
М.Домингес (Исп) 9.17,22; Э.Реа
(Ит) 9.19,00; С.РОГОВА 9.19,19;
П.Сисниега (Исп) 9.19,84. 60 м
с/б: К.Туцци (Ит) 8,20; М.Мардоминго (Исп) 8,29; И.КОРОТЯ
8,38; М.Макьют (Ит) 8,48. Высо
та: В.СЕРЕГИНА 1,91; Е.АЛЕКСАНДРОВА 1,89; Д.Локателли
(Ит) 1,80. Шест: Г.ЕНВАРЕНКО
3,90; М.АНДРЕЕВА 3,70; К.Брешиани (Ит) 3,65; Д.Сервантес
(Исп) 3,45; С.Дельгадо (Исп) 3,40;
А.Бьянко (Ит) 3,30. Длина:
Л.ГАЛКИНА 6,43; А.Каприотти
(Ит) 6,31; В.ОЛЕНЧЕНКО 6,26;
А.Кастинейра (Исп) 6,01. Трой
ной: К.Паредес (Исп) 13,75;
А.Каприотти(Ит) 13,68; Б.Ла(Ит)
13,39; М.ГОРЯЧЕВА 13,24;
С.Очоа (Исп) 12,79; И.МЕЛЬНИКОВА 12,61. Ядро: И.ХУДОРОШКИНА 19,10; М.Розолен (Ит)
18,44; Л.СЕЧКО 17,89; М.Рамос
(Исп) 17,18; А.Маффейс (Ит)
16,94; М.Де Ла Пуэнте (Исп) 16,54.
Командный зачет. Мужчины:
Испания 99; Россия 88; Италия
86. Женщины: Россия 107; Ис

пания 79,5; Италия 73,5.
Общий счет: Россия 195; Испа
ния 178,5; Италия 159,5.

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ ПО ХОДЬБЕ
Чемпионка мира Ирина Станкина дала согласие участвовать на
чемпионате среди юниоров в
Сиднее и, может быть, поэтому
вышла на старт юниорской дис
танции 5000 м и установила ми
ровой рекорд 20.31,4, улучшив
прежний китаянки Цзинь Бинцзи
20.37,7 1993 г.
Адлер (10-11.02)
Юноши. Ходьба 5 км (10):
A. Трифонов (Срн) 21.27,8; И.Лунев (СПб, ОНО) 21.31,1; Д.Киселев (Тмн) 21.56,1; М.Орлов(Мгн)
22.04,6; А.Орлов (Ярс) 22.44,7;
М.Чарин (СПб) 22.44,8.
Юниоры. Ходьба 10 км (10):
B. Свысь (Чл, П) 41.22,4; С.Михеев (СПб, П) 41.46,8; Е.Яковлев
(Мгн, ЮР) 41.50,3; А.Левичев
(Ярс, П) 41.55,8; А.Мироное(Пнз,
П) 41.59,4; Р.Алукаев (Срн, П)
42.17,9; А.Савин (Нвк) 43.10,4;
A. Тюленев (Пнз,) 43.28,4.
Мужчины. Ходьба 20 км (11):
B. Андреев (Чбк, ВС) 1:19.11;
Р.Шафиков(Чл, П) 1:19.30; А.Макаров (М, ФСО) 1:19.31; Г.Корнев (Кмрв, Д) 1:20.31; А.Кронин
(Смр, ВС) 1:20.32; А.Фадеевс
(Латв) 1:20.40; В.Борисов (Каз)
1:20.52; В.Станкин (М, ТР)
1:21.22.
Ходьба 30км (11): М.Щенников
(М, ВС) 2:05.09; О.Трошин (М,
ВС) 2:06.53; П.Васильев (Н-Н, П)
2:07.00; О.Ишуткин (Срн, П)
2:07.07; О.Меркулов (М.о., Д)
2:08.10; А.Арцыбашев (Чл, П)
2:08.47; А.Плотников (Влд, ВС)
2:09.15; А.Попов (СПб, ВС)
2:09.39.
Девушки. Ходьба 3 км (10):
Л.Дедекина (Срн, МП) 13.25,5;
И.Клепикова (Пнз) 13.30,2; Д.Сулейманова (Чл) 13.34,6; Н.Сивакова (Смр, П) 13.50,4; Л.Сергеева (Нвк) 14.07,5; С.Ятманова (Чбк)
14.22,2; О.Суворова (Чбк)
14.22,3. Юниорки. Ходьба 5 км
(10): И.Станкина (Срн, П) 20.31,4;
(рекорд мира среди юниорок)
Т.Гудкова (Мгн, П) 21.29,5; О.Полякоеа (Пнз, ЮР) 22.30,8; И.Стан
кина (Срн, ВС) 23.20,4; Е.Тугушева (Пнз, ЮР) 24.14,9; Н.Нагибина (Омск, П) 24.22,6; Е.Антошина (Срн, Р) 24.47,1; О.Грибова (Кмрв) 24.51,1.
Женщины. Ходьба 10 км (11):
О.Иванова (Чбк, ВС) 41.46; Е.Сайко (Чл, Д) 41.56; Л.Рамазанова
(М, ФСО) 42.51; Т.Коваленко
(Ярс, ВС) 42.59; Н.Алюшенко
(Птг, П) 43.11; Е.Грузинова (Чбк,
ВС) 43.23; М.Сазонова (Каз)
43.29; С.Толстая (Каз) 43.30.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
Зиндельфинген (27.01)
Впервые участвуя в соревновани
ях под крышей, рекордсмен мира
в беге на 5000 и 10 000 м талан
тливый эфиопский стайер Хайле
Гебреселаси сокрушил рекорд
мира 15-летней давности в беге
на 5000 м С.Ньямбуи (13.20,4).
«Зайцы» его смогли провести
всего 1500 м, да и то время пер
вого километра оказалось самым
медленным - 2.40,7. К отметке
2000 м (очередной километр
2.37,4) Хайле оторвался от Сте
фана Франке. Третий километр
он пробежал почти также - 2.37,9,
чуть сбавил на четвертом (2.39,3)
и финишировал за 2.35,7, пока
зав блестящее время 13.10,981 А
начал сезон-96 Гебреселаси за 6
дней до этого в Севилье, когда
он легко победил на кроссовой
трассе.
Мужчины. 60 м: Б.Сурин (Кан)
6,55; Д.Бэйли (Кан) 6,60; М.МакКой (Авст) 6,69. 200 м: Д.Бэйли
(Кан) 21,05.400 м: Д.Холл (США)
46,77. 800 м: К.Террелонг (Ям)
1.48,75. 5000 и: X.Гебреселаси
(Эф) 13.10,98 (рек. мира);
Ш.Франке (Герм) 13.37,49. 60 м
с/6: Ли Тон (КНР) 7,58; М.Феннер(Герм) 7,59; Ф.Бальцер (Герм)
7,61. Шест: Р.ГАТАУЛЛИН 5,50;
М.Восс (Дан) 5,40; А.ГЛАДКИХ
5,40. Длина: А.Главацкий (Бел)
8,01; Е.ТРЕТБЯК 7,88; Ш.Тур (Сен)
7,87; А.ИГНАТОВ 7,79.
Женщины. 60 м: Ж.Пинтусевич
(Укр) 7,26; К.Опара (Ниг) 7,27.
800 м: Л.Вризде (Сур) 2.02,25.
1500 м: М.Рыдзь (Пол) 4.15,93;
Ф.Кентин (Фр) 4.16,15; Н.Духнова (Бел) 4.16,49; 6. О.ЧУРБАНОВА 4.19,96. 60 и с/б: Т.Аладефа
(Ниг) 8,00; Д.Расселл (Ям) 8,02.
Тройной: И.Кравец (Укр) 14,00;
Т.Маринова (Болг) 13,56; Ядро:
А.Кумбернусс (Герм) 20,18;
К.Наймке (Герм) 19,20.

Будапешт (28.01)
Мужчины. 60 м: О.Эзинва (Ниг)
6,66. 800 и: В.Малаквен (Кен)
1.47,55; А.Диас (Исп) 1.48,58;
К.Лагат (Кен) 1.49,10. 3000 м:
М.Киптануи (Кен) 7.38,71; В.ШАБУНИН 7.51,14; Э.Барнгетуни
(Кен) 7.58,46. Шест: А.Тивончик
(Герм) 5,60; Длина: Д.Бекфорд
(Ям) 8,36; И.Педросо (Куба) 8,27.
Женщины. 60м: К.Гидри (США)
7,20; Д.Катберт (Ям) 7,26; Е.Тану
(Гр) 7,28. 200 м: Д.Катберт (Ям)
23,08; К.Гидри (США) 23,09. 400
м: Д.Георгиева (Болг) 51,59.1500
м:Т.Кисль(Авст) 4.10,53; П.Страшилова (Болг) 4.12,15; С.Ионеску (Рум) 4.12,84; М.ПАНТЮХОВА
4.16,38. 60 м с/б: Б.Буковец
(Слов) 7,95. Высота: И.Бабакова
(Укр) 1,98; Е.ЖДАНОВА 1,96;
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Е.ГУЛЯЕВА 1,93. Длина: Е.СИНЧУКОВА 6,67; Л.Нинова (Авст)
6,66.
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(Герм) 5,60; Е.Краснов(Изр) 5,60;
И.Потапович (Каз) 5,50; А.Тивон
чик (Герм) 5,50.
Женщины. 60 м: М.Пашке (Герм)
7,10; М.Отти (Ям) 7,13; М.Оньяли
(Ниг) 7,15; К.Опара (Ниг) 7,21;
И.Пуха (Укр) 7,24. 400 м: Г.Брой
ер (Герм) 51,14; Д.Хеммингс (Ям)
52,63; О.Афолаби (Ниг) 52,92; 7.
Е. АНДРЕЕВА 53,54.1000 м: М.Мутола (Мзмб) 2.36,91; М.Рыдзь
(Пол) 2.40,33; М.Эверлофф (Шв)
2.41,50; И.Тернер (Ям) 2.45,97.
1500 и: С.Кюнемунд (Герм)
4.12,93; Ф.Кентин (Фр) 4.13,67;
М.Шафер (Герм)
4.13,90.
60 м с/б: Б.Буковец (Слов) 7,96;
Д.Расселл (Ям) 7,99; Н.Бодрова
(Укр) 8,02; Т.Аладефа (Ниг) 8,07;
К.Юнг (Герм) 8,09; Г.Рот (Герм)
8,10 ... 10.Л.Юркова (Бел) 8,23.
Высота: С.Костадинова (Болг)
2,01; А.Астафей (Герм) 1,98; И.Бабакова(Укр) 1,98; Т.Шевчик (Бел)
1,92; Т.МОТКОВА 1,92. Длина:
Х.Дрехслер (Герм) 6,96; Л.Нино
ва (Авст) 6,67; Р.Нильсен (Дан)
6,56; К.Герхардт (Герм) 6,53;
В. Вершинина (Укр) 6,44; Л.Бережная (Укр) 6,32. Тройной: С.Каспаркова (Чех) 14,26; И.Кравец
(Укр) 14,05; Е.Говорова (Укр)
13,96; П.Лобингер (Герм) 13,93;
М.СОКОВА 13,90.

Штутгарт (4.02)
Второй старт Гебреселаси под
крышей и второй мировой рекорд!
Его целью был рекорд Мозеса
Киптануи на 3000 м 7.35,15. Пер
вая 1000 м была пройдена за
2.31,15. Гебреселаси бежал за
лидером, за ним два олимпийс
ких чемпиона: в беге на 1500 м
Фермин Качо (Исп) и на 5000 м Дитер Бауман (Герм). На отметке
1800 м Хайле вышел вперед и к
2000 м (5.01,92, второй километр
2.30,77) опережал Качо на 15 м,
а Баумана еще на Юм. На пос
леднем километре выдающийся
атлет показал фантастическое
время - 2.28,80 и почти на 5 с(!)
превысил мировой рекорд 7.30,72(11).
Фермин Качо также показал пре
красный результат - 7.36,61, ус
тановив европейский рекорд.
Интересно, что его личный рекорд
до этих соревнований был всего
7.46,11.
Быший рекордсмен мира на
3000 м Мозес Киптануи выбрал
на этот раз дистанцию вдвое ко
роче и показал отличный резуль
тат 3.36,88, лидирую почти всю
дистанцию (56,06, 1.55,17,
Гент (7.02)
2.53,40).
Первый старт Ирины Приваловой
Чемпион мира в беге на 800 м
в зимнем сезоне - 7,14. Невысо
Уилсон Кипкетер показал шестой
кий для Ирины результат объяс
результат в истории в беге на
няется рабочим состоянием
1000 м - 2.17,31 (1.50,54 на от
спортсменки - она готовится к Ат
метке 800 м), а Мария Мутола ус
ланте. А Фрэнк Фредерикс (Нам)
тановила рекорд Британского Со
наоборот в форме - 20,37 в беге
дружества - 2.36,91 (последние
на 200 м - четвертый результат в
200 м 27,341).
истории.
Новая германская надежда в
В беге на 1500 м после долгого
спринте Мелани Пашке сумела
отсутствия появился, и удачно,
опередить знаменитую Мерлин
олимпийский чемпион еще 1988 г.
Отти в коротком спринте.
в беге на 1500 м Питер Роно.
Мужчины. 60 м: Д.Эзинва (Ниг)
Мужчины. 60 м: Ф.Фредерикс
6,56; Т.Боуэн (США) 6,61; М.Блу(Нам) 6,52; П.Карлссон (Шв) 6,58;
ме(Герм) 6,61; Д.Алиу (Ниг) 6,61.
Д.Митчелл (США) 6,65. 200 м:
200 м: Д.Реджис (Вбр) 20,77;
Ф.Фредерикс (Нам) 20,37; П.СтиК.Постингер (Авст) 20,84; Г.Моэн
венс (Белг) 20,92; Э.Вимеерш
(Норе) 20,87; 7. А.ПОРХОМОВС(Белг) 20,96; Р.Толберт (США)
КИЙ 21,07. 400 м: Д.Холл (США)
21,00; Д.Митчелл (США) 21,26.
45,69; Д.Миллс (США) 45,89; 8.
400 м: Д.Миллс (США) 45,93;
Д.ГОЛОВАСТОВ 46,84. 1000 м:
Д.Холл (США) 45,97; Ю.Фолькель
У.Кипкетер (Дан) 2.17,31; В.Ма
(Герм) 46,62. 800 м: Ж.Виалетт
лаквен (Кен) 2.17,59; Б-Коэч(Кен)
(Фр) 1.49,18.1500м: П.Роно (Кен)
2.18,40.1500 м: М.Киптануи (Кен)
3.40,00; Б.Жаббур (Мар) 3.43,79.
3.36,88; М.Буш (Герм) 3.40,96;
3000 м: В.Нионгабо (Бур) 7.43,15;
А.Булковский (Укр) 3.41,27.3000
Р.Косгей (Кен) 7.43,78; М.Гази
м: X.Гебреселаси (Эф) 7.30,72
(Мар) 7.44,40; К.Импенс (Белг)
(рек. мира); Ф.Качо (Исп) 7.36,61
7.49,78.60м с/б: Д.Нсенга (Белг)
7,65; Й.Лизабет (Белг) 7,69. Шест:
(рек; Европы); Э.Молина (Исп)
: 7.39,19; Д.Бауман(Герм) 7.43,60.
Т.Лобингер (Герм) 5,75; В.СТРО60 м с/б: Ли Тон (КНР) 7,55; 1 ГАЛЕВ 5,45. Длина: Хуан Ген
Ф.Бальцер (Герм) 7,57; Т.Джар(КНР) 7,89; К.СОСУНОВ 7,83.
ретт (Вбр) 7,57; М.Феннер (Герм)
Женщины. 60 м: И.ПРИВАЛО
7,59. Высота: А.Партыка (Пол)
ВА 7,14; М.Пашке (Герм) 7,18;
2,30; Д.Грант (Вбр) 2,30; Я.Янку
Ж.Пинтусевич (Укр) 7,22. 200 м:
(Чех) 2,30. Шест М.Штолле (Герм)
М.Оньяли (Ниг) 23,35; С.ХернесI 5,70; В.ЧИСТЯКОВ 5,70; Э.Клаус
ниеми (Финл) 23,40; Н.Иванова

(Болг) 23,46; Г.МАЛЬЧУГИНА
23,65. 800 м: С.йонгманс (Нид)
2.01,75; П.Джате (Фр) 2.02,02;
И.Тернер (Ям) 2.04,68. 60 м с/б:
О.Шишигина (Каз) 7,85; Т.Ала
дефа (Ниг) 7,95; П.Жирар (Фр)
7,98. Высота: Е.ГУЛЯЕВА 1,96;
М.Ягар(Рум) 1,94; В. Венева (Болг)
1,94; Е.ЖДАНОВА 1,92.
Мадрид (9.02)
С особым нетерпением ожидал
ся поединок Ирины Приваловой
и Мерлин Отти на самой быстрой
дорожке мира. Именно здесь
установлены рекорды мира в
коротком спринте. На этот раз
рекордов не было. Извечные со
перницы финишировали с одина
ковым временем 7,10, но победу
отдали Отти.
Лучшие результаты сезона пока
зали кубинцы Педросо и Кесада
в прыжках в длину и тройным.
Мужчины. 60 м: Т.Боуэн (США)
6,60; Р.Стюарт (Ям) 6,62; А.Кэйсон (США) 6,65. 400 и: С.Матете
(Замб) 47,26.1000 м: М.Канельяс
(Исп) 2.21,26. 3000 м: А.Хименес
(Исп) 7.58,33. 60 м с/б: К.Хоукинс (США) 7,47; Э.Батте (Куба)
7,58; И.Казанов (Латв) 7,64. Шест:
М.ТАРАСОВ 5,81; П.БОЧКАРЕВ
5,71; Х.Аркос (Исп) 5,61. Длина:
И.Педросо (Куба) 8,43; Д.Бек
форд (Ям) 8,40; М.Пауэлл (США)
8,13. Тройной: Й.Кесада (Куба)
17,40; Х.Гарсиа (Куба) 17,01;
М.Бружикс (Латв) 16,81; 6. А.КУ
РЕННОЙ 16,62. Женщины.60м:
М.Отти (Ям) 7,10; И.ПРИВАЛОВА
7,10 (50 и 6,11); Ж.Пинтусевич
(Укр) 7,17; Д.Катберт (Ям) 7,18;
Б.Макдональд (Ям) 7,19.60 м с/б:
Б.Буковец (Слов) 7,86; О.Шиши
гина (Каз) 7,89; Д.Расселл (Ям)
8,03; М.Мардоминго (Исп) 8,08;
Ю.ГРАУДЫНЬ 8,21. Высота: В. Ве
нева (Болг) 1,93; Е.ГУЛЯЕВА 1,93;
И.Бабакова (Укр) 1,90.
Бирмингем (10.02)
Украшением турнира явился ми
ровой рекорд в беге на 1000 м
Марии Мутолы. Местная бегунья
Викки Стерн провела Марию
половину дистанции (200 м 29,44, 400 м - 59,47). Мутола
продолжала поддерживать высо
кий темп, хотя из-за утомления
она, естественно снижался (600 м1.30,04, 800 м - 2.01,26) и, нако
нец 2.32,08. Более чем на 1,5 с
лучше прежнего достижения Бир
гит Краус (2.34,8) 1978 г.
Мозес Киптануи предпринял сме
лую попытку вернуть себе рекорд
на 3000 м. Его товарищ по коман
де пытался «разогнать» его на
первом километре - 2.29,45, но
Киптануи держался чуть сзади
(2.31,5), 2000 м он прошел за
5.03,18, но потом значительно
снизил скорость, показав всего
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(?!) 7.38,60, в седьмой раз пре
одолев рубеж 7,40 в залах.
Мужчины. 60 м: Д.Эзинва (США)
6,58; Б.Сурин (Кан) 6,62; Д.Гарденер (Вбр) 6,64. 200 м: Г.Моэн
(Норе) 20,69; Д.Реджис (Вбр)
20,86; Д.Тернер (Вбр) 20,91;
Д.Уильямс (США) 20,92. 400 м:
Д.Холл (США) 45,99; Д.Миллс
(США) 46,29; Д.Ладеджо (Вбр)
46,48. 1000 м: В.Малаквен (Кен)
2.19,11; Б.Коэч (Кен) 2.19,55;
А.ЛОГИНОВ 2.19,81. 1500 м:
Т.Уэст (Вбр) 3.43,51. 3000 и:
М.Киптануи (Кен) 7.38,60; В.ШАБУНИН 7.53,46; О.Олтеану (Рум)
7.53,80. 60 м с/6: Т.Джарретт
(Вбр) 7,62; А.Джонсон (США)
7,66; К.Хоукинс (США) 7,66.
Высота: С.Смит (Вбр) 2,36; С.Хоэн (Норв) 2,34; П.Шеберг (Шв)
2,31. Шест: ДСтарки (США) 5,60;
А.Тивончик (Герм) 5,60; Н.Бакфилд (Вбр) 5,60; Д.Старки (США)
5,60.
Женщины. 60 м: К.Опара (Ниг)
7,20; Б.Макдональд (Ям) 7,24.400
м: Д.Хеммингс(Ям) 53,16; Д.Кемпбелл (Ям) 53,21. 1000 м: М.Му
тола (Мзмб) 2.32,08 (рек. мира);
К.Сакраменто (Порт) 2.35,88;
Н.Духнова (Бел) 2.35,89; И.Евсе
ева (Укр) 2.40,01; 7. Т.ГРИГОРЬЕВА 2.42,87. 60 м с/6: Д.Рас
селл (Ям) 8,02. Высота: Д.Марти
(Вбр) 1,89. Шест: А.Мюллер
(Герм) 3,90; С.АБРАМОВА 3,90;
А.Балахнова (Укр) 3,70. Тройной:
А.Хансен (Вбр) 14,58; И.Пранджева (Болг) 14,56; И.ЛАСОВСКАЯ
14,52; И.Кравец (Укр) 14,27;
М.СОКОВА 13,86.
Открытый чемпионат Франции
Париж (11.02)
Мужчины. 200 м: И.Гарена (Куба)
20,71. 60 м с/6: Д.Филибер (Фр)
7,62; Э.Батте (Куба) 7,65. Высо
та: X.Сотомайор (Куба) 2,37.
Шест: С.Бубка (Укр) 5,80;
Ж.Галфьон (Фр) 5,70; К.Тарпеннинг (США) 5,60; Ж.Тэларда (Фр)
5,60. Длина: И.Педросо (Куба)
8,19; Ю.НАУМКИН 8,09; Ш.Тур
(Сен) 8,02; Ф.Зио (Бурк) 8,01;
Р.Эммиян (Арм) 7,86. Тройной:
Й.Кесада (Куба) 17,53; К.Будан
(Фр) 16,97.
Женщины. 400 м: М.Беви (Фр)
52,63. 800 м: П.Джате (Фр)
2.01,50; И.БИРЮКОВА 2.02,10.
3000 м: Б.Битцнер (Фр) 9.04,84;
Ф.Фате (Фр) 9.04,85; Л.Дукеной
(Фр) 9.06,28; Э.Реа (Ит) 9.06,98.
60 м с/6: Б.Буковец (Слов) 7,80;
П.Жирар (Фр) 7,85; А.Лопес
(Куба) 7,99. Ядро: А.Кумбернусс
(Герм) 19,43; В.Федюшина (Укр)
18,82; Л.Манфреди (Ит) 16,58.
Льевин (18.02)
Главное событие соревнований выдающийся мировой рекорд
Франка Фредерикса (см. вторую

страницы обложки).
Едва не превысил рекорд ирлан
дца Имона Коглена на 2000 м Ве
нусте Нионгабо. Только Питер
Роно поначалу пытался пресле
довать бурундийца. Вячеслав
Шабунин обыграл оставшуюся
группу с новым рекордом Рос
сии. А вот Андрею Логинову не
повезло. Сразу же после старта
перед ним упал кениец Малаквен, а за ним и Андрей, так как
был зажат и при всем желании не
мог ни обежать, ни перепрыгнуть
упавшего, что было немудрено
среди 13 стартовавших спорт
сменов.
Прекрасно прыгали мировые ре
кордсмены Хавьер Сотомайор и
Сергей Бубка, победившие с луч
шими результатами сезона 2,38 и
5,95. Порадовал, наконец, Радион Гатауллин. После ряда неудач
ных стартов он второй с хорошим
результатом 5,90.
Ирина Привалова снова уступила
Мерлин Отти. Владимир Паращук
рассказал, что это поражение, как
и другие зимние, их не очень вол
нуют, так как они не делали осо
бой ставки на эти выступления, и
результат Отти 7,02, а не 6,90,
который заставил бы опечалить
ся.
Почти все сильнейшие собрались
в секторе тройного прыжка у
женщин. Поединок шел на высо
ком уровне, а победный резуль
тат болгарки Пранджевой - луч
ший результат сезона и, несмот
ря на все заявления соперниц,
она сильнейшая зимой.
Мужчины. 60 м: Д.Эзинва (Ниг)
6,50; Д.Алиу(Ниг) 6,54; О.Эзинва
(Ниг) 6,55; К.Стрит-Томпсон
(США) 6,56; Ф.Рамирес (Норв)
6,57.200 м: А: Ф.Фредерикс (Нам)
19,92 (рек. мира); Г.Моэн (Норв)
20,56; Б: Д.Уильямс (США) 20,40;
И.Гарсиа (Куба) 20,59; Э.Вимеерш
(Белг) 20,68; П.Стивенс (Белг)
20,71. 1000 м: У.Кипкетер (Дан)
2.17,58; М.Хаида (Мар) 2.17,93;
A. Хакими (Тун) 2.19,16; Б.Коэч
(Кен) 2.19,57; А.Хатунгимана
(Бур) 2.20,14; С.Лангат (Кен)
2.20,72. ... 11.А.ЛОГИНОВ
2.26,09.2000 м: В.Нионгабо (Бур)
4.54,76; П.Роно (Кен) 4.58,00;
B. ШАБУНИН 5.01,94 (рек. Рос
сии); Р.Косгей (Кен) 5.04,48; К.Импенс (Белг) 5.04,48; А.Булковский (Укр) 5.05,01. 60 м с/6:
А.Джонсон (США) 7,49; К.Хоукинс(США) 7,57; И.Казанов (Латв)
7,64. Высота: X.Сотомайор (Куба)
2,38; С.Хоэн (Норв) 2,29; С.Смит
(Вбр) 2,26;... 8.Л.ПУМАЛАЙНЕН
2,19. Шест: С.Бубка (Укр) 5,95;
Р.ГАТАУЛЛИН 5,90; И.ТРАНДЕНКОВ5.80; И.Поталович (Каз) 5,80;
А.Т ивончик (Г ерм) 5,80; Ж.Галфь
он (Фр) 5,70. В.ЧИСТЯКОВ 5,70.
... 8.В.Бубка (Укр) 5,60. Длина:
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И.Педросо (Куба) 8,46; Д.Бекфорд (Ям) 8,36; Ш.Тур (Сен) 8,07;
Д.Грин (США) 8,06; Ю.НАУМКИН
8,05; Б.Тудор (Рум) 7,93 ...
Ю.К.СОСУНОВ 7,83; А.ИГНАТОВ
7,70; Р.Эммиян (Арм) 7,53.
Женщины. 60 и: М.Отти (Ям)
7,02; И.ПРИВАЛОВА 7,05; М.Онь
яли (Ниг) 7,14; Д.Катберт (Ям)
7,18; М.Пашке (Герм) 7,20.400 м:
H. Георгиева (Болг) 51,37; М.Перек (Фр) 51,44; П.Дэвис (Баг)
52,16. 800 м: М.Мутола (Мзмб)
I. 57,13; Л.Вризде (Сур) 2.00,55;
П.Страшилова (Болг) 2.00,97;
И.Тернер (Ям) 2.02,02; И.БИРЮКОВА 2.02,91. 1000 и: К.Сакра
менто (Порт) 2.37,60; П.Джате
(Фр) 2.38,58; Н.Духнова (Бел)
2.38,86; Е.ПОДКОПАЕВА 2.38,93;
И.Евсеева (Укр) 2.39,35.60 м с/6:
О.Шишигина (Каз) 7,78; Б.Буко
вец (Слов) 7,84; П.Жирар (Фр)
7,87; Н.Рамалаланирина (Мад)
7,89; Д.Расселл (Ям) 7,93; А.Лопес (Куба) 7,98. Тройной: И.Пранджева (Болг) 14,82; И.ЛАСОВС
КАЯ 14,60; А.Хансен (Вбр) 14,57;
И.Кравец (Укр) 14,54; С.Каспаркова (Чех) 14,46; М.Тот (Рум)
14,11. Г.ЧИСТЯКОВА 13,74.

Стокгольм (25.02)
Неутомимая Мария Мутола вновь
атаковала мировой рекорд на
1000 м. Датчанка Гидесен помо
гала ей на первых кругах. Первые
200 м они пробежали очень быс
тро - 28,30, потом темп был око
ло 30 с на круг, 600 м - 1.28,93.
Сольный бег Марии был красив,
она успешно удержала преиму
щество над прежним графиком
(800 м - 2.00,35 - только она бе
жала в этом сезоне 800 м быст
рее!) и блестящий результат на
финише 2.31,23 - новый мировой
рекорд. Мужской забег на такую
же дистанцию хотя и не принес
рекорда оказался одним из са
мых захватывающих. Новоиспе
ченный датчанин Пол Кипкетер
дважды стартовал в этом сезоне
и довольно легко побеждал. И в
этот раз он уверенно занял пози
цию за «зайцем» (по кругам:
27,84, 55,99,1.23,49). Спортсмены
миновали вираж, и за лидерами
остался лишь мускулистый марок
канец Хайда, но именно он ока
зался возмутителем спокойствия.
За 300 м до финиша он резко
проскочил мимо лидеров. Кипке
тер не был бы чемпионом мира,
если бы упустил соперника. Темп
вместо обычного падения возрос
до 27,23 и 26,37 на следующих
кругах. Кипкетеру пришлось уже
включаться полностью, перед пос
ледним виражом он обошел Ха
йду, который не собирался сда
ваться и на финише даже замет
но сократил разрыв, уступив все
го 0,09 с. Результат Кипкетера

2.17,08 - лучший результат сезо
на.
Юная шведка Сара Ведлунд (ей
всего 20 лет) в сольном беге (на
первых двух километрах ей по
могала Людмила Борисова) ата
ковала рекорд мира в беге на
5000 м, но ей не хватило, как и
Рибейро в Москве, всего 3 с.
Уверенно прыгала Ива Пранджева. Огорчило выступление
рекордсменки мира Инессы Кра
вец, теряющей по мере развития
сезона свою форму. Российские
шестовики доминировали в сек
торе: И Транденков и Чистяков
показали свои лучшие результа
ты сезона 5,86 и 5,81, причем
последний завоевал тем самым
путевку на чемпионат Европы,
который будет проходить имен
но в этом помещении.
В отсутствие Ирины Приваловой
легко победила Мерлин Отти 7,14, подтвердив мнение Влади
мира Паращука о не очень ско
ростных качествах шведской до
рожки.
Сенсационно закончился бег на
60 м с/б как у мужчин, так и у
женщин. Пассивно провел бег
чемпион мира Аллен Джонсон,
проигравший Куртнею Хоукинсу.
А прекрасный старт Патрисии Жи
рар позволил опередить Ольгу
Шишигину.
Мужчины. 60 м: Д.Пауэлл (Ям)
6,56; Д.Эзинва (Ниг) 6,61; П.Карлссон (Шв) 6,62. 1000 и: У.Кипкетер (Кен) 2.17,08; М.Хаида
(Мар) 2.17,17; В.Малаквен (Кен)
2.20,46; А.ЛОГИНОВ 2.20,50.
1500 м: И.Эль Герруж (Мар)
3.34,97; К.Импенс (Белг) 3.39,55.
60 м с/б: К.Хоукинс (США) 7,54;
А.Джонсон (США) 7,70; Э.Батте
(Куба) 7,73. Высота: С.Хоэн
(Норв) 2,32; Я.Котевич (Пол) 2,30;
С.Смит (Вбр) 2,30. Шест. И.ТРАНДЕНКОВ 5,86; В. ЧИСТЯКОВ 5,81 ;
И.Потапович (Каз) 5,61.
Женщины. 60 м: М.Отти (Ям)
7,14; Ж.Пинтусевич (Укр) 7,27;
Ш.Эколс (США) 7,30.400 м:Т.ЧЕБЫКИНА 51,93; И.Тирлеа (Рум)
52,55; Н.ВОРОНОВА 54,54.
1000 м: М.Мутола (Мзмб) 2.31,23
(рек. мира); Н.Духнова (Бел)
2.37,55; Л.Вризде (Сур) 2.38,79;
М.Рыдзь (Пол) 2.40,75; И.Евсее
ва (Укр) 2.43,11. 5000 м: С.Ведлунд (Шв) 15.06,49; С.Олтеану
(Рум) 15.37,24; Д.Костеску (Рум)
15.54,86.60 и с/6: П.Жирар (фр)
7,82; О.Шишигина (Каз) 7,99;
Л.Солли (Норв) 8,10; А.Лопес
(Куба) 8,11. Тройной: И.Пранджева (Болг) 14,65; С.Каспаркова
(Чех) 14,32; И.ЛАСОВСКАЯ 14,30;
А.Хансен (Вбр) 14,15; И.ЧЕН
13,98; И.Кравец (Укр) 13,86.
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НЕВОСПОЛНИМЫЕ
ПОТЕРИ
Легкоатлеты Германии готовятся к Атланте
методичностью выискивать «злоупотре
о времени объединения Германии
легкоатлеты этой страны выступа
бивших». Восточно-германскую систему
нельзя воскресить в нынешней немецкой
ют с каждым годом все хуже и хуже.
реальности, для этого понадобилось бы
На чемпионате мира 1991 г., где впервые
заново создавать ГДР с ее фабрикой
состязалась новая германская команда,
образцовых чемпионов. Кроме того ис
они заняли третье место, их успех был
чез мощный фактор прогресса герман
равен половине того, что удавалось пре
жде двум германским командам. Спол
ского спорта - яростное соперничество
двух немецких государств. След ом за ГДР
зание вниз продолжилось и на Олимпи
старалась подтягиваться ФРГ, для ее
аде в Барселоне. В активе команды оста
населения и спортивных функционеров
лась горстка лидеров. А после чемпио
золотые награды атлетов ГДР были при
ната мира в Штутгарте в 1993 г. все уже
зывом - не отставать! Ничего этого боль
заговорили о глубоком кризисе герман
ше нет.
ской легкой атлетики. А как же иначе,
если у себя дома немцы выиграли лишь
Ларс Ридель - прирожденный
две золотые медали, их обладателями
были Хайке Дрехслер в прыжке в длину и
чемпион в метании диска
Ларс Ридель в метании диска.
Тем временем в германской федера
ции приступили к реформам, которые
должны были заставить всю систему ра
ботать гораздо эффективнее. У федера
ции появились мощные спонсоры, бла
годаря которым в ее распоряжении ока
зались такие средства, о которых пока
остается только мечтать россиянам. Была
принята программа поддержки атлетов,
даже тех, кто показывал невысокие ре
зультаты.
1994 г. назвали годом возвращения
германской команды. Двойного успеха
немцы добились на Кубке Европы, заня
ли второе место и завоевали 16 медалей
на чемпионате Европы в Хельсинки.
Первого января 1995 г. члены нацио
нальной команды подписали «атлетичес
кое соглашение». Им выделялись 200 000
марок в год за то, что они обязывались
выступать за команду в главных стартах.
Поэтому не удивительно, что на Кубке
Европы в Лилле стартовали все немец
кие звезды.
«Прекрасно находиться втакой коман
де, атмосфера в ней превосходная»,говорила Мелани Пашке, сегодняшний
лидер женского спринта в Германии.
Но что бы не делали руководители
федерации, какие бы блага не предлага
ли спортсменам, ничего не могло воз
местить утерянного. И дело не только в
допинге, против которого была объявле
на решительная борьба, и кельнская ла
боратория взялась ретиво с немецкой
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На чемпионате мира в Гетеборге воз
вращение германской команды не состо
ялось. Хотя там выступала очень друж
ная команда, каждое утро ее лидеры и
руководители федерации начинали с
подробной пресс-конференции в клубе
немецкой сборной, казалось, немцы ре
шили все свои проблемы, оставалось
только побеждать. Но они выиграли лишь
две золотые, две серебряные и две брон
зовые награды и проиграли 38 очков
занявшей второе место российской сбор
ной.
В мужских беговых видах в списках
сильнейших за сезон только Дитер Бау
манн в беге на 5000 м и Флориан Швартхофф на дистанции 110 м с/б попали в
число первых десяти. Ушли в прошлое
успехи германских прыгунов в высоту,
подобно россиянам они больше не пре
тендуют на высшие награды. Последней
надеждой немцев остаются метания. Ларс
Ридель выиграл чемпионат мира в мета
нии диска и достиг личного достижения.
Ныне он уже трехкратный чем пион мира. Ларс принадлежит
к наследству, доставшемуся
от ГДР. Он вернулся жить и
тренироваться в Хемниц, быв
ший Карл-Маркс-Штадт, где у
него много местных спонсо
ров, а мэр города сам в про
шлом спринтер. Ридель не бо
ится конкурентов, его заботит
только застарелая травма спи
ны, нуждающаяся в постоян
ном лечении. Здесь же в лег
коатлетическом клубе продол
жает работу группа тренеров
и атлетов, оставшихся от ми
нувшей золотой эры немец
кого спорта. Среди них Илке
Вилудда и Хайке Дрехслер. В
женской половине германской
команды положение вроде бы
чуть лучше, единственное зо
лото, которое было завоева
но в Г етеборге, здесь принад
лежит толкательнице ядра
Астрид Кумбернусс. Чтобы
победить в Атланте, спорт
сменке достаточно будет тол
кнуть так же, каку нее получи
лось в Гетеборге. Рекордов устанавливать не требуется.
Конкуренция в этом виде су
ществует лишь на уровне
бросков на 19-20 м. За золо
тую медаль способна состя
заться и серебряный призер
Гетеборга Алина Астафей,
бывшая румынская спор
тсменка. Она эмигрировава-
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вать звездам. В сущности, в спринтерс
ких видах не осталось и следа от былого
благополучия немок. Отсутствуют они и
среди лидеров в беге на средние и длин
ные дистанции. И только Ута Пиппиг пре
тендует на золотую медаль в марафоне.
Неожиданный провал Хайке Дрехслер в
Гетеборге поставил под сомнение, вер
нется ли она снова к дальним прыжкам.
Сама же спортсменка продолжает наста
ивать на том, что ее неудача была лишь
случайным фрагментом, убусловленным
стечением неблагоприятных обстоя
тельств.
Есть неплохие шансы у немок в мета
нии диска и копья. Очень близка к успеху
Илке Вилудда. Но вспомним Гетеборг,
где она проиграла 84 см Элине Звере
вой. Соревнования в метании диска и
копья отличаются непредсказуемостью
при расстановке сил. И в Атланте может
произойти всякое.
Сегод ня мы опять слышим слова о том,
что в Германии решили вернуться к опы
ту ГДР, приглашают на работу старые
восточногерманские кадры. Похоже,
предпринимается третья попытка созда
ния великой германской команды. Но
даже если удастся реализовать какие-то
плодотворные идеи, у немцев слишком
мало времени, чтобы основательно из
менить нынешнее положение дел.

Алина достаточно уверенно
прыгает в главных стартах
выше двух метров и вполне
может победить на Олимпиа
де в борьбе с болгаркой Стеф
кой Костадиновой.
Появление в Германии Астафей больно ударило по по
зициям олимпийской чемпи
онки Хайке Хенкель, которая
никак не может оправиться
после травмы. Единственная
проблема для Астафей - пра
вило, по которому при смене
гражданства атлету необходи мо три года прожить в своем
новом отечестве. Этот срок
истечет для Астафей только в
октябре. Национальный олим
пийский комитет Румынии на
стаивал на том, чтобы данное
правило строго соблюдалось
в случае с Алиной. Однако су
ществует возможность, что
немцы договорятся со спор
тивными руководителями из
Бухареста, и те все же дадут
Астрид Кумбернусс стала преемницей побед
разрешение спортсменке вы
восточногерманских толкательниц ядра
ступить в Атланте за Герма
нию.
ла в Германию после того, как в 1992 г.
В женском спринте выделяется толь
выиграла серебряную медаль в Барсе
ко Мелани Пашке, у нее седьмой резуль
лоне. Она успела в 1995 г. до чемпионата
тат в беге на 100 м за прошлый год. Но
мира получить германское гражданство.
это время позволяет ей лишь ассистиро

ДИТЕР БАУМАН
5000м
Родился 09.02.65. Рост 178 см, вес 62 кг.
ОИ: 88 - 2, 92 - 1; 4M: 91 - 4, 95 - 9; ЧМп:
87 - 7, 89 - 3; ЧЕ: 94 -1; КЕ: 94 - 1; ЧЕп:
87 - 2 89 -1
1983 -’ 14.40,4; 1984 - 14.21,59; 1985 13.48,0; 1986 - 13.35,04; 1987 - 13.30,85;
1988 - 13.15,82; 1989 - 13.18,58; 1991 13.24,58; 1992 -13.09,03; 1994 - 13.12,47;
1995 - 13.01,72.

I

ФЛОРИАН ШВАРТХОФФ

110 м с/б
Родился 07.05.68. Рост 201 см, вес 76 кг.
ОИ: 92 - 5; 4M: 91 - 7, 93 - 5; ЧМп: 93 - 4;
КМ: 94 - 4; ЧЕ: 94 - 2; КЕ: 91 - 2, 93 - 2,
94- 1,95 - 1; ЧЕп: 88 - 5, 89 - 6,90 - 3.
1986 - 14,13;1987 - 13,69; 1988 - 13,50;
1989 - 13,37;1990 - 13,37; 1991 - 13,38;
1992 - 13,13;1993 - 13,27; 1994 - 13,16;
1995 - 13,05.

ЛАРС РИДЕЛЬ
: ДИСК
Родился 28.06.67. Рост 199 см, вес 110 кг.
4M: 91- 1, 93 - 1, 95 - 1; КЕ: 93 - 1, 95 - 1.
1985 - 52,02; 1986 - 58,66; 1988 - 62,26;
1989 - 60,84; 1990 - 64,86; 1991 - 67,78;
1992 • 68,66; 1993 ■ 68,42; 1994 - 66,08;
1995 - 69,08.

МЕЛАНИ ПАШКЕ
100 м
Родилась 29.06.70. Рост 168 см, вес 54 кг.
4M: 95 - 6, 95 - 4; ЧМп: 95 - 2; КМ: 94 - 5;
ЧЕ: 94 - 3; КЕ: 93 - 4, 94 - 3, 95 - 1; ЧЕп:
94 - 2;

Николай ИВАНОВ

1984 - 12,3; 1985 - 12,1; 1986 - 12,17; 1987
- 11,68; 1988 - 11,85; 1989 - 11,69; 1991 11,59; 1992 - 11,56; 1993 - 11,23; 1994 11,12; 1995 - 11,04.

1986
1989
1992
1995

-

15,39; 1987 - 18,20; 1988 - 18,73;
20,54; 1990 - 20,77; 1991 - 19,67;
20,03; 1993 - 19,92; 1994 - 20,06;
21,22.

ИЛКЕ ВИЛУДДА
ДИСК

АЛИНА АСТАФЕЙ
Высота

Родилась 28.03.69. Рост 185 см, вес 97 кг.
4M: 87 - 4, 91 - 2, 95 - 2; КМ: 89 - 1, 92 2, 94 - 1; ЧЕ: 90 - 1, 94 - 1; КЕ: 91 - 1, 94 1, 95 - 2; ЧЕю: 85 - 1, 87 - 1.
1982 - 46,54; 1983 - 51,12; 1984 - 57,74;
1985 - 62,36; 1986 - 65,86; 1987 - 71,64;
1988 - 74,40; 1989 ■ 74,56; 1990 - 71,10;
1991 - 69,12; 1992 - 70,96; 1993 - 64,06;
1994 - 68,72; 1995 - 69,20.

Родилась 07.06.66. Рост 181 см, вес 60 кг.
ОИ: 88 - 5, 92 - 2; 4M: 95 - 2; ЧМп: 93 - 4,
93 - 4, 95 - 1, 95 - 1; КМ: 89 - 3, 92 - 2; КЕ:
93 - 1, 95 - 1; ЧЕп: 89 - 1, 90 ■ 3.
1984 - 1,80; 1985 - 1,89; 1986 - 1,93; 1987 1,93; 1988 - 2,00; 1989 - 2,00; 1990 ■ 1,98;
1992 - 2,00; 1993 - 2,00; 1994 - 2,02; 1995 2,04.

>■

ХАЙКЕ ДРЕХСЛЕР
Длина

Родилась 16.12.64. Рост 181 см, вес 68 кг.
ОИ: 88 - 2, 92 - 1; 4M: 83 - 1, 87 - 3, 91 2, 93 - 1; ЧМп: 87 - 1, 91 - 2; КМ: 85 - 1,
92 - 1; ЧЕ: 86 - 1, 90 - 1, 94 ■ 1; КЕ: 87 - 1,
91 - 1, 93 - 1, 94 - 1, 95 - 1; ЧЕп: 85 - 3, 86
- 1,87 - 1,88 - 1,94-1,94- 1.
1979 - 5,90;
1980 - 6,64;1981 - 6,91; 1982 6,98; 1983 - 7,14; 1984 -7,40;1985 - 7,44;
1986 - 7,45; 1987 - 7,40;1988 - 7,48; 1989 7,30; 1990 - 7,30; 1991 -7,37; 1992 - 7,48;
1993 - 7,14; 1994 - 7,29;1995 - 7,09.

:

АСТРИД КУМБЕРНУСС : :
Ядро
..

.

Родилась 05.02.70. Рост 186 см, вес 90 кг.
4M: 95 - 1; КМ: 94 - 3; ЧЕ: 90 - 1, 94 - 2;
КЕ: 91 - 2, 94 - 1, 95 -1; ЧЕп: 94 - 1, 94 - 1.
1983 - 11,16; 1984 - 13,44; 1985 - 14,23;

jifiiii :

ХАЙКЕ ХЕНКЕЛЬ
Высота

.îâsï'

Родилась 05.05.64. Рост 182 см, вес 63 кг.
ОИ: 92 - 1; 4M: 87 - 6, 91 - 1; ЧМп: 87 - 6,
89 - 3, 91 - 1, 93 - 2, 93 - 2, 95 - 3, 95 - 3;
ЧЕ: 86 - 6, 90 - 1; КЕ: 87 - 3, 91 - 4, 93 -2;
ЧЕп: 88 - 2,90 - 1,92 - 1,92 - 1.
1979 - 1,69; 1980 - 1,85; 1981 - 1,87; 1982 1,89; 1983 - 1,87; 1984 - 1,91; 1985 - 1,92;
1986 - 1,93; 1987 • 1,96; 1988 - 1,98; 1989 2,00; 1990 - 2,01; 1991 - 2,05; 1992 - 2,07;
1993 - 2,01; 1994 - 1,95; 1995 - 1,99.

УТА ПИППИГ
Марафон
Родилась 07.09.65. Рост 170 см, вес 49 кг.
ОИ: 92 - 7; 4M: 91 - 6, 93 - 9; КЕ: 95 - 2.
1984 - 2:47.42; 1985 - 2:36.45; 1986 2:37.56; 1987 - 2:30.50; 1988 -2:32.20; 1989
- 2:35.17; 1990 - 2:28.03; 1991 - 2:26.52;
1992 -2:27.12; 1993 - 2:26.24; 1994 2:21.45; 1995 - 2:25.17.
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«МЫ ЕЩЕ НУЖНЫ
НА СТАДИОНАХ»
Хайке Дрехслер о страхе, популярности и
семейном кризисе
айке Дрехслер - одна
из немногих в когдато непобедимой жен
ской команды ГДР, остаю
щаяся и сейчас, пять лет
спустя после объединения
Германии, одной из силь
нейших в мире. В 18 лет она
уже была чемпионкой мира,
на олимпиадах 1988 и 1992
гг. спортсменка из Йены за
воевала в общей сложности
4 медали. В годы своей «гэдээровской» юности она за
кончила училище механиков,
затем изучала педагогику и
была даже избрана в наро
дную палату. Сейчас ей 31
год, а сыну Тони - 6 лет.
Хайке готовится уже к своей
третьей олимпиаде.
- На чемпионате мира в
Гетеборге вы, заняв де
вятое место в прыжке в
длину, потерпели самое
чувствительное поражение в
своей спортивной биографии. Но
на следующих соревнованиях
вновь прыгали за 7 метров. Чем
это можно объяснить?
- В поражениях тоже есть много
хорошего. Гетеборг мне помог по
нять кое-какие вещи и проанализи
ровать мою жизнь.
- И что же вы выяснили?
- Моя голова не была свободна,
из-за нервного напряжения я не
воспринимала правильно многие
вещи. Если бы я была вольна в сво
ем выборе и если бы все вернуть
назад, то я не должна была высту
пать на чемпионате мира.
- Чем вы были так сильно оза
бочены?
- Семейными делами. После рас
ставания с мужем я должна была
привести в порядок свою личную
жизнь. Кроме того я обрела новую
любовь.
- Когда начинает любовь ме
шать спортивным достижениям?
- Раньше я считала спорт своей
профессией, сознательно, до фана
тизма выполняла долг, ничто не
могло меня отвлечь. Мой новый друг

Х
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также легкоатлет, десятиборец, но
он совершенно другой. Он мне до
казал, что легкую атлетику и другие
жизненные цели можно совмещать.
- Когда радость пропадает, все
подчинено спорту, это не озна
чает, что близится конец спор
тивной карьеры?
- Напротив. Я сейчас хочу сама
обрести полноту жизни и не за
мкнуться в спорте. Я хочу быть хозяйкой своего тела, мышц и коплю
мужество иногда отказаться от со
ревнования, даже если тренер или
менеджер возражают.
- Приходилось ли вам в про
шлом заставлять себя выходить
на старт?
- Скажем так: я сама себя загоня
ла в жесткие тиски чувства ответ
ственности, иногда выступала даже
с травмами, я никогда не могла ска
зать «нет».
- А может, это стремление вы
ступать как можно чаще было
бегством от скучной и убогой пов
седневности?
- Я постоянно была в дороге, в
разъездах и никогда не восприни
мала свою жизнь как скучную. Сей

час же я словно проснулась и увиде
ла что-то интересное там, вне спор
та. Раньше мне и в голову не прихо
дило сходить в картинную галерею,
сейчас же я туда стремлюсь попасть.
Я внезапно стала обостренно чувствовать сердечность старых немец
ких церквей. Раньше я мимо этого
просто проходила, возможно, пото
му, что я была «товарищем»
Хайке Дрехслер.
- Сейчас в вашу жизнь
вошел новый мужчина десятиборец Аллен Блон
де, и вы, возможно, вы
берете на жительство
Францию?
- Конечно, хотелось бы,
чтобы тот, кто мне помогает
в трудные минуты, был не
мцем, но может быть, имен
но Аллен пробудитвновь мои
внутренние чувства. У меня
всегда было желание уехать
за границу, и, наверное, ког
да-нибудь на некоторое вре
мя я уеду.
- Один бульварный лис
ток опасается, что вы уже
решили эмигрировать.
- Это полная чепуха. До
конца моей спортивной карь
еры я буду выступать только
за сборную Германии. Я
люблю свою страну, а сейчас считаю себя находящейся в се
редине своей спортивной карьеры.
- Почему понадобилось пять
лет и разумное замужество, что
бы к вам пришла зрелость?
- Я выросла в ГДР. И вдруг не
ожиданно все, что я раньше делала,
и что до этого было хорошим, стало
плохим. Невозможно войти в дру
гую систему и простым нажатием
кнопки начать думать и воспринимать жизнь как те, кто там родился
и вырос. У меня бессознательное
ощущение опасности перед боль
шими переменами, изменениями,
потому что я боюсь наделать оши
бок.
- Каких ошибок?
- Я боюсь допинга, боюсь пре
следования «Штази», которая дер
жала весь спорт в ГДР и меня лично
под контролем. Это очень сильно на
меня действовало. Больше всего
опасений приходило непосред
ственно перед крупнейшими спор
тивными состязаниями. Я до сих пор
испытываю по этому поводу ком
плекс.
- Как в этом отношении про
шли для вас Игры 1992 года?

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ
- Тогда я, чтобы не закончить свой
спортивный путь, спряталась в мою
семью, что для меня было естес
твенно. Я знала моего будущего
мужа Андреаса 14 лет, его родители
заменили мне моих родителей. Я
пришла к Дрехслерам и ушла от них.
Свекровь помогала мне в учебе и
позже оставалась с моим ребенком,
когда мне надо было уезжать. Поз
же мой свекр стал моим тренером.
- Вы заменили систему ГДР
системой семьи Дрехслер - это
не попытка уйти от сложностей
перемен? Что дала вам в тот
момент семья?
- При ближайшем наблюдении,
она многое у меня отняла, напри
мер, мою самостоятельность. Мне
приходилось выдерживать бои, от
стаивая свою личную жизнь, что
давалось мне очень нелегко. Я ра
зучилась даже сама класть деньги в
банк. Сейчас же, напротив, я ста
новлюсь осознанно самостоятель
ной, формирую собственные цели и
в жизни, и в спорте. Это новый этап
и для меня, и для Эриха Дрехслера.
Но мы продолжаем работать даль
ше вместе, он остается моим тре
нером, потому что я следую принци
пу «никогда не менять победную
команду».
- Да, ситуация деликатная:
Эрих Дрехслер тренирует свою
невестку, которая бросила его
сына. Как это отражается на ва
ших отношениях?
• Конечно, это ни для кого не
просто. Есть опасность, что между
нами появится напряженность и
начнутся трения. Особенно это ска
зывается, когда я хочу принять са
мостоятельное решение, ведь рань
ше он все за меня решал сам.
- Одной из ваших главных про
блем после объединения, как вы
однажды сказали, является про
блема отношения с прессой.
- Да, отношения у нас сложные. И
прежде всего из-за недоразумений,
которые представили меня в нега
тивном свете. Все эти намеки на
ложные успехи представительниц
ГДР ставили меня в положение оп
равдывающейся. Одна Хайке Хен
кель всегда оставалась в чистоте,
что меня злило.
- Вы полагаете, что вас, как
представительницу Восточной
Германии, дискриминировали?
- Я не хочу раздувать конфликт
«восток-запад». Ноу меня создалось
впечатление, что за признание мне

приходится больше бороться, чем
моим западным коллегам. Когда в
1992 годуя стала олимпийской чем
пионкой, вся пресса была занята
допинговыми историями после скан
дала с Катрин Краббе, кое-кому из
западногерманских журналистов и
функционеров хотелось доказать
всему миру: смотрите, они ничего
без допинга не могут. Поэтому моя
победа прошла незамеченной.
- У вас были бы более теплые
отношения с журналистами, если
бы после неудачи в прыжке в
длину в Гетеборге вы провели
пресс-конференцию.
- Это была моя большая ошибка,
непрофессионализм. У меня была
возможность на пресс-конференции
объяснить свое неудачное выступ
ление.
- Ваш менеджер Михаэль
Мронц советует вам подкоррек
тировать имидж?
- Он учит меня, что можно без
страха говорить о личном. Мы уже
два года работаем вместе, это чтото да значит.
- В средствах массовой инфор
мации просачивались сведения
о вашей якобы имевшей место
связи со «Штази».
- Слухи происходили из-за одно
го друга нашей семьи, который дей
ствительно был офицером «Штази».
Может быть, он и фиксировал наши
разговоры и задавал кое-какие во
просы, но я здесь ни при чем.
- В прошлом году вы попробо
вали себя в семиборье. Теперь
вы хотите чаще выступать в
спринте и даже бегать 800 м.
Откуда такое «шарахание»?
- Я бы хотела на Олимпиаде вы
ступить в семиборье. Но в Атланте
график таков, что я вынуждена буду
сконцентрироваться на прыжке в
длину. Не скрываю, я хотела бы
выиграть еще одно олимпийское
золото. А после этого я открыта для
любых решений. Возможно, после
1996 года полностью изменю спор
тивную дисциплину.
- Чтобы готовиться к Олимпи
аде 2000 года?
- Сначала пауза на рождение ре
бенка и уже потом можно будет ду
мать всерьез о планах на 2000-й год.
Мы, атлеты старшего поколения, еще
будем нужны. Без нас на стадионах
будет порой мертвая тишина.
Алексей ШЕДЧЕНКО
(по материалам журнала
«Шпигель»)

РЕКЛАМА

Ассоциация
«ТРЭК ЭНД ФИЛД»
организует в 1996 году выезд
специалистов и любителей
легкой атлетики в составе
специализированных групп
на крупнейшие
международные соревнования
по легкой атлетике:
МАДРИД (Испания)
Кубок Европы (суперлига)
30 июня -3 июля (авиа)

АТЛАНТА (США)
Олимпийские игры
25 июля -5 августа (авиа)

СИДНЕЙ (Австралия)
Чемпионат мира среди юниоров
19-26 августа (авиа)

МИЛАН (Италия)
Финал Гран-при ИААФ/Мобил
5-10 сентября (авиа)

ПАЛЬМА ДЕ МАЛЬОРКА
(Испания)
Первенство мира по полумарафону
26-30 сентября (авиа)
УЧАСТНИКИ СПЕЦГРУППЫ
ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:

•

•
•
Ф
•
•

проживанием в гостинице
с завтраком, при желании полупансион;
билетом на самолет;
въездной визой;
проездом:аэропорт гостиница - аэропорт;
входными билетами
на стадион;
переводчиком, при желании экскурсией по городу.

Прием документов
для оформления визы
не позднее чем за 3 недели
до выезда.

Если вас заинтересовали
наши предложения или вам
необходима дополнительная
информация (в том числе, по
стоимости поездки), звоните.

Телефон: (095) 201-00-33
факс: (095) 201-09-90
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РЕКЛАМА
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

«ЛУЧ-1»
ЭЛЕКТРОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ наиболее индивидуальный метод лечения,
направленный прежде всего на нормали
зацию нарушенных функций заболевше
го организма, на обеспечение гармонии в
его жизнедеятельности и стимуля цию за
щитных сил.

РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ
И СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

КОМИССИЕЙ
ПО НОВОЙ ТЕХНИКЕ

МИНЗДРАВА СССР
(ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 16.06.91)

НАЗНАЧЕНИЕ
Диагност ика и лечение методами Восточ
ной медицины в современном виде элекгрорефлекторное воздействие сфор
мированным элекгросигналом (взамен
иглоукалывания и прижигания ) на
биологически активные точки
(БАТ) тела и ушной раковины.

ВОЗМОЖНОСТИ
Профилактика и лечение
безмедикаментозными ме
тодами (или при минималь- \
ных дозах медикаментов) за
счет мобил изации собственных
ресурсов организма и его спо
собности синтезировать набор «ле
карств» индивидуально по состоя
нию человеческого организма в на
стоящий момент.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Медицина - практически по всем видам
клинической медицины безмедикамен
тозные методы лечения или при мини
мальных дозах медикаментов.
Спорт - 2-3 процедуры общеукрепляю
щего типа в течение нескольких дней
улучшают самочувствие, нормализуют
сон, стабилизируют вегетативные пока
затели, ускоряют восстановительные про
цессы, что повышает работоспособность,
мобилизационную готовность и психо
логическую устойчивость спортсменов.
Скорая помощь - при обморочных состо
яниях, острых головных и зубных болях,
кровотечениях, почечных коликах, ожо
гах, расстройствах желудка, рвоте, высо
кой температуре, тепловых ударах, сте
нокардии, гипертоническом кризе, судо
рогах, икоте, опьянении и т.д.
Косметология - позволяет придать воло
сам блеск и уменьшить их выпадание,
сохранить красоту кожи, избавиться от
пигментных пятен, веснушек, разгладить
морщины.
Борьба с вредными привычкам! никоти
номания - после 1-3 процедур пациент
бросает курить, даже если до этого он
курил свыше 40 лет; алкоголизм - после
5-6 процедур прекращается тяга к алко
голю, исчезают симптомы абстиненции,
восстанавливаются сон и здоровье; нар-

32

ДОСТОИНСТВА
безопасность
отсутствие побочных явлений
безмедикаментозность воздействия
наглядность нахождения БАТ
точная локализация БАТ
получение диагностической инфор
мации по электрическим параметрам
БАТ
индивидуальное дозированное воз
действие
контроль лечения по электрическим
параметрам БАТ
высокая стерильность
отсутствие опасности заражения
СПИДом
простота освоения методики работы
с аппаратом и его эксплуатации
возможность широкого распростра
нения метода лечения в клиничес
кой практике и домашних условиях

комания - программа токов совместно с
лазерным душем способствует перестрой
ке организма и отвыканию от наркоти
ков.
Повседневная жизнь- профилактика за
болеваний и общеукрепляющее воздей
ствие, улучшающее самочувствие, метеотропные и адаптационные реакции че
ловека в связи со сдвигом поясного вре
мени и изменением климатических ус
ловий, снимает утомление, раздражитель
ность, страх, тревогу, оказывает успока
ивающее действие на центральную нерв
ную систему, улучшает сон, настроение,
повышает контактность с окружающими,
увеличивает потенцию, предотвращает
старение и т.д.

перед приборами подобного типа:
t малое потребление электроэнер
гии
• высокая надежность
• малые габариты и масса
• минимальное значение тока
через БАТ в режиме поиска
(не более 2 мкА)
• точность локализации БАТ
• широкий набор лечащих токов (16)
автоматическое регулирование раз
личной деятельности и полярности
тока воздействия и его индикация
наличие режимов лечен ия от никотомании
доступность и простота в эксплуата
ции
наличие уникального практического
руководства по Восточной медицине

Стоимость аппарата «Луч-1» - 350 000
рублей, при оптовой закупке - 250 000.

Приобрести аппарат «Луч-1» можно в
Москве по адресу: ул. Декабристов, дом
2, корп.2, входсо двора, фирма «Социн
новация» (станция метро «Отрадное»);
тел. 907-07-90, 907-18-90, 907-19-72.

Заказы на приобретение следует направ
лять по адресу: 127562, Москва, а/я 50,
директору фирмы «Социнновация» Дмит
риеву Александру Геннадиевичу.

Стефка КОСТАДИНОВА

ПРАЗДНИК
«РУССКОЙ
зимы»
Йолвис КЕСАДА

Салли ГАННЕЛЛ

Сандра ФАРМЕР-ПАТРИК

Ирина ПРИВАЛОВА

Сергей БУБКА
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