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МИР ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ

Чемпион мира в беге на 
110 м с/б Аллен Джонсон спо
койно воспринял возвращение на 
беговую дорожку рекордсмена 
мира британца Колина Джексо
на. Более того, он очень ждал того 
момента, когда его соперник оп
равится от травмы и сказал об 
этом еще зимой перед состяза
ниями «Русская зима». Правда, 
свой зимний сезон Джексон про
водил в это время в летней Ав
стралии, отказавшись от корот
кой барьерной дистанции в за
лах. Джонсон признает, что ему 
больше всего нравится в барь
ерном беге борьба с соперни
ком плечом к плечу, это непос
редственное противоборство, по 
его мнению, намного интереснее, 
чем состязание с планкой в прыж
ках в высоту или с шестом.

ОПРАВДАЛ 
СОБСТВЕННЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

Если для некоторых тренеров 
сборной серебряная медаль в 
прыжке в высоту Леонида Пума- 
лайнена на чемпионате Европы в 
Стокгольме с личным рекордом 
2,33 была неожиданностью, то 
сам атлет воспринял случившее
ся как событие естественное и 
сожалел только, что в борьбе с 
югославом Драгутином Топичем 
не преодолел высоту 2,35.

«ЖАРОСТОЙКИЙ» 
МАРТИН ФИС

Испанец Мартин Фис - один 
из наиболее вероятных кандида
тов на победу в самом жарком 
олимпийском марафоне в Атлан
те. Во всяком случае, в отличие 
от своих коллег, он уже проде
монстрировал умение побеждать 
на крупнейших чемпионатах. В 
своей жизни он пробежал только 
пять марафонов и победил в че
тырех из них. «В марафонском 
беге я чувствую себя как рыба в 
воде, - говорит Мартин. - Я не 
страдаю, когда страдают другие, 
и работаю, как дизельный мотор - 
чем труднее бег, тем для меня 
лучше». Несколько лет назад 
Мартин чуть было не стал звез
дой футбола, он играл централь
ным нападающим. Но потом при
шел к выводу, что лучше играть в 
одиночку, самому получить и 
увезти домой главный приз.

КТО ОСТАНОВИТ 
ПЕДРОСО?

Кубинец Иван Педросо прер
вал эпоху мирового лидерства в 
прыжке в длину атлетов США. В 
прошлом году он в одиннадцати 
соревнованиях преодолел отмет
ку 8,50. В Гетеборге Иван выиг
рал с результатом 8,70 и на 40 см 
опередил преследователя из 
США Джеймса Бэкфорда. Хотя 
Карл Льюис все еще грозится вер
нуться к далеким прыжкам и по
казать былой класс, вряд ли в Ат
ланте кто-то сумеет остановить 
Педросо.
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СВИДАНИЕ 
В АПРЕЛЕ 
~г1сли помните, дорогие чита- 
[j тели, в январском номере 
наступившего олимпийского 
года мы преподнесли вам ново
годний подарок - вторая и 
третья страницы обложки 
стали цветными, что, на наш 
взгляд, сделало журнал более 
привлекательным. Мы в этом 
убедились, распространяя пер
вый номер на соревнованиях в 
различных городах. Также 
активно идет реализация пос
ледних номеров.

В той же статье «Олимпий
ский год и для вас, дорогие 
читатели!» мы пообещали, 
что, возможно, появятся цвет
ные фотографии и на других 
страницах журнала. И вот 
прошло три месяца, пришла 
весна олимпийского года, а вы 
держите в руках совершенно 
новый журнал «Легкая атлети
ка». Изменился формат, но - 
главное, впервые в 40-летней 
истории нашего журнала он 
стал цветным внутри! Пока, 
правда, только наполовину. Но 
на этом останавливаться мы 
не собираемся!

Олимпийский год набирает 
обороты, наступает летний 
олимпийский сезон, в котором 
нас ждут интереснейшие со
стязания и пиком которого 
станут Олимпийские игры. 
В этом номере есть несколько 
материалов, им посвященных, 
в том числе условия традицион
ного конкурса знатоков легкой 
атлетики, победителей которо
го уже также традиционно 
ждут призы компании «Рибок 
Россия» - официального спонсо
ра сборной России по легкой 
атлетике.

Итак, мы движемся дальше. 
Пожелаем друг другу удачи 
и успехов! И побольше цвета!

Алексей ШЕДЧЕНКО, 
главный редактор

Неудобный 
чемпионат
На зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике 
россиянам как никогда тяжело было пробиться 
к «золоту»

Т
е российские атлеты, которые реши
лись отправиться в Стокгольм, по
пали в непростую переделку. Хотя 
прежде особых проблем с выступлениями 

на зимних первенствах у нас не возникало. 
Но легкоатлетический мир Европы меняет
ся, повсюду появляются довольно сильные 
спортсмены, постепенно оправились после 

Виктор ЧИСТЯКОВ а прыжке с шестом 
занял второе место с результатом 5,80

шока от распада советской сборной атлеты 
из бывших республик СССР. В Швеции 
легкая атлетика по популярности занимает 
третье место после хоккея и лыж. Золотые 
медали на чемпионате в Стокгольме выиг
рали спортсмены из 18 стран! Уже сложи
лась новая география расстановки сил - в 
мужском беге на средние дистанции на смену 

британцам лидерами пришли ис
панские бегуны, в женском беге 
россиянок оттеснили португаль
ские спортсменки. Нашей сбор
ной снова не повезло в Швеции. 
Как и на летнем чемпионате мира 
в Гетеборге мы завоевали зимой 
только одну золотую медаль. И 
лишь весомый урожай «серебра» 
и «бронзы» позволил нам на 20 
очков опередить Германию и за
нять первое место в командном 
зачете.

Обещание главного тренера 
сборной Вадима Зеличенка вы
играть в Стокгольме 4-5 золотых 
наград оказалось на деле фан
тастической мечтой витающего в 
облаках романтика. Наши атле
ты показали максимум того, на 
что были способны. Второй со
став команды проявил досадное 
бессилие перед напором сопер
ников из 44 стран Европы. Ат
мосфера чемпионата не имела 
ничего общего с ум иротворяющей 
обстановкой дружеских матчей. 
Здесь было трудно выступать 
всем.



Если вспомнить, с какими 
спорами отбиралась команда на 
чемпионат, то вызывает недоуме
ние, как в ее составе оказались 
наши странные прыгуны трой
ным, абсолютно не готовые к 
выступлению на соревнованиях 
такого ранга. И в тоже время 
прыгун в высоту Леонид Пума- 
лайнен, с трудом взятый в Сток
гольм лишь под поручительство 
его личного тренера, добился дос
тойного результата, взяв 2,33, и 
сражался с югославским гиган
том Топичем за первое место. Се
ребряная медаль российского 
прыгуна была получена вопреки 
настрою тренеров сборной, не су
мевших правильно оценить воз
можности атлета. Хорошо, что 
еще есть наставники, которые 
могут отважиться постаять за сво
их атлетов, рискуя личным бла
гополучием.

Психологическое напряжение 
привело к сенсационному пора
жению в прыжке с шестом ре
кордсменку Европы из Чехии 
Даниэлу Бартову. В Стокголь
ме, где этот новый женский вид 
дебютировал на международном 
чемпионате, неожиданно победила 17-лет
няя исландка Вала Флосадоттир. Россий
ская же рекордсменка Марина Андреева за 
несколько дней до вылета в Стокгольм 
вывихнула руку в бессмысленном старте. 
Это существенная потеря для сборной, от
ветственность за случившееся отчасти не
сут и тренеры команды, которые не воспре
пятствовали этому опасному старту, после
довавшему следом за чемпионатом России.

Одним из удивительных событий на 
стадионе «Глобен» явилась серебряная 
медаль в беге на 1500 м 43-летней Екатери
ны Подкопаевой. Кстати, эта уникальная 
спортсменка не относится к числу атлетов, 
окруженных особым вниманием в сборной, 
но упорно прокладывает себе путь в Атлан
ту. На европейском первенстве она была 
очень разочарована тем, что недостаток 
состязательной подготовки этой зимой не 
позволил ей переключить скорость, чтобы 
ответить на рывок темнокожей португалки 
Карлы Сакраменто. Жесткость схваток, 
когда в ход пускались локти и острые шипы 
беговых туфель, превзошла ожидания Под
копаевой. По ее словам, почти все участни
цы финального забега заслужат право учас
твовать в финале Олимпиады. «Там я наде
юсь победить Карлу», - сказала семижиль
ная Екатерина, опровергнувшая самые 
смелые изыскания ученых о пределах спор
тивного долгожительства в видах, где не
обходимо прилагать экстремальные усилия.

Единственная наша золотая медаль до
сталась в пятиборье Елене Лебеденко. Она

Елена ЛЕБЕДЕНКО 
пробилась 
к «золоту» 

■ пятиборье

Испанец Анаклето ХИМЕНЕС (№132) - чемпион Европы в беге 
на 3000 м

тоже думала, что состязание окажется лег
че и удастся победить с большим отрывом. 
За неделю до чемпионата она, прыгая в 
высоту, травмировала колено и в Стокголь
ме боролась, превозмогая боль. В переры- • 
вах между легкоатлетическими трениров
ками Елена набивает шишки в «гладиатор
ских играх» и гордится тем, что в этом 
телевизионном шоу дошла до полуфинала. 
А до этого она уже успела достичь мастер
ского класса в регби и футболе. В легкую 
атлетику Лебеденко вернулась два года 
назад. По ее признанию, выступать в Сток
гольме было намного сложнее, чем биться 
со всей международной сборной мускулис
тых «гладиаторов».

А югослав Драгутин Топич после одоле
ния победной высоты 2,35 сказал: «На
деюсь, что Бог не забудет обо мне и в Ат
ланте». Тоже самое могли повторить все 
золотые призеры чемпионата Европы. 
Высшая награда вселяла даже в малоиз
вестных новичков небывалую веру в успех 
летом. Итоги зимнего чемпионата указы
вают на то, что в Атланте многое может 
пойти по новому сценарию, о себе там за
явит новое поколение легкоатлетов. В ин
тервью после финиша чемпионы говорили, 
что дальше их ждет Атланта. Но сперва им 
предстояло пройти допингконтроль. В Сток
гольме не обошлось без уже привычного 
разговора о допинге.

Здесь состоялось впечатляющее возвра
щение воспитанницы прославленной шко
лы спринта ГДР Грит Бройер. В1992 г. она 

Екатерина ПОДКОПАЕВА остается лидером 
российского бега 3



была дисквалифицирована за применение 
стероидов и получила разрешение на учас
тие в состязаниях только в конце августа 
прошлого года. Теперь она намерена побе
дить в Атланте на дистанции 400 м. За 
выступлением Бройер с трибуны следила 
другая «жертва» допингконтроля, также 
возвращенная к спортивной жизни - Люд
мила Нарожиленко. После помилования 
международной федерацией она намерена 
выступить за Швецию на Олимпиаде и уже 
под фамилией своего супруга Йохана Эн- 
гквиста. Йохан уверяет, что до Олимпиа
ды успеет утрясти с властями проблемы 
получения Людмилой шведского граждан
ства. Хотя шведская федерация довольно 
холодно восприняла намерение Людмилы 
присоединиться к сборной.

В Стокгольме пронеслась еще одна до
пинговая новость - за применение эфедри
на на три месяца дисквалифицирован ниге
риец Эзинва, блистательно выступивший 
на соревнованиях «Русская зима» в беге на 
60 м. Следы запрещенного препарата обна
ружила норвежская лаборатория в пробе, 
взятой йа московских соревнованиях. Так

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки

Россия 1 6 4 3 3 2 3 2 123
Германия 4 2 2 4 3 3 1 1 102
Франция 2 2 2 1 2 1 4 2 68
Испания 4 0 1 2 0 3 1 1 60
Греция 1 2 3 2 0 0 0 0 50
Швеция 1 1 2 1 3 1 1 0 49
Румыния 0 1 1 3 1 3 2 3 48
Чехия 0 3 0 2 0 3 2 2 46
Великобрит. 1 3 0 1 0 1 1 1 40
Италия 1 1 1 1 1 1 1 1 36
Словения 0 1 1 2 1 0 1 0 29
Польша 0 1 2 1 1 0 0 0 28
Латвия 2 1 0 0 0 0 1 0 25
Бельгия 1 1 1 0 0 1 0 0 24
Болгария 1 0 1 1 0 1 0 0 22
Австрия 0 0 0 0 4 0 1 0 18
Португалия 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Украина 0 0 1 0 0 2 1 1 15
Исландия 1 0 1 0 0 0 0 0 14
Белоруссия 1 0 0 0 1 0 0 0 12
Эстония 1 0 0 0 1 0 0 0 12
Финляндия 0 0 0 0 2 1 0 1 12
Молдавия 0 0 1 0 1 0 0 0 10
Венгрия 0 0 0 0 1 2 0 0 10
Дания 1 0 0 0 0 0 0 1 9
Югославия 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Норвегия 0 0 1 0 0 0 0 2 8'

Нидерланды 0 1 0 0 0 0 0 0 7
Армения 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Израиль 0 0 0 1 0 0 0 1 6
Литва 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Хорватия 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Швейцария 0 0 0 0 0 1 0 0- з
Г рузия 0 0 0 0 0 0 0 1

LL

Фернанда 
РИБЕЙРУ• 
претендент 

на победу 
в Атланте

Ольга 
КОТЛЯРОВА 

уступила лишь 
знаменитой 
Грит Бройер

что допингконтроль на «Русской зиме» был 
на высшем уровне.

Чемпионат Европы сопровождался об
суждением того, стоит ли сожалеть об от
сутствии в Стокгольме большей части лег
коатлетической элиты.

- Кто сейчас помнит о спортсменах из 
команд, которые бойкотировали олимпий
ские игры? Зато все знают имена атлетов, 
ставших чемпионами. Да, нам не хватает 
здесь «звезд», они сосредоточили свое вни
мание на лете. Но давайте смотреть на тех, 
кто выступает, - призвал абсолютно уве
ренный в правильности выбранной поли
тики президент Европейской легкоатлети
ческой ассоциации Карл-Олаф Хомен.

Глава европейской легкой атлетики при
надлежит к быстро тающей группе высо
копоставленных функционеров, которые 
категорически возражают против введения 
материальных стимулов для знаменитос
тей - приманки в виде выплаты на чемпи
онатах наградных. В соответствии с этой 
логикой чемпионы должны оставаться чем
пионами, а европейское первенство свобод
ным от коммерции. Ведь существует доста
точно других соревнований, где можно 
хорошо заработать. Высказывается полное 
неприятие идеи президента ИААФ Примо 
Небиоло награждать всех финалистов чем
пионатов мира солидными денежными при
зами, которые заменят раздаривание «мер
седесов».

Николай ИВАНОВ 
С токголъм-Москва

(Технические результаты см. на с. 25)



Неолимпийские виды
Список кандидатов в сборную команду Российской 
Федерации по легкой атлетике на 1996 год

Один из лучших бегунов мира в беге 
на 100 км Константин САНТАЛОВ

МУЖЧИНЫ
Кросс: Федотов Валерий 69 Чебокса

ры; Болховитин Александр 71 Барнаул; 
Попов Геннадий 69 Воронеж; Гузюкин 
Владимир 69 Москва; Деулин Руслан 75 
Владивосток; Керимов Николай 67 Уль
яновск; Панин Геннадий 67 Казань; Афа
насьев Владимир 68 Чебоксары; Епанов 
Владимир 68 Пермь; Павлов Юрий 65 Ас
трахань; Плыкин Владимир 67 Тольятти; 
Сайфушев Сергей 70 Иркутск.

Полумарафон: Коробов Алексей 68 
Москва; Костиков Александр 67 Воронеж; 
Кузьмин Валерий 75 Волгоград; Степанов 
Вячеслав 64 Воронеж; Ямаев Руслан 68 
Уфа; Агапов Евгений 71 С.-Петербург; 
Капитонов Александр 68 С.-Петербург; 
Андреев Павел 70 С.-Петербург; Нетреба 
Владимир 67 Белгород; Соболев Алексей 
74 Иваново; Арчаков Анатолий 66 Калуга; 
Гурин Александр 68 Тольятти; Плыкин 
Николай 67 Тольятти; Изюмов Игорь 65 
Москва.

100 км: Волгин Алексей 68 Владимир; 
Санталов Константин 66 Москва; Кононов 
Алексей 60 Саратов; Рябов Игорь 67 Мос
ква; Кокорев Михаил 65 Московская обл.; 
Моторин Александр 55 Москва; Гришин 
Владимир 59 Владимир; Круглов Алексей 
65 Владимир; Мурзин Григорий 70 Свер
дловская обл.

Суточный бег: Кругликов Анатолий 57 
Смоленск; Хиров Эдуард 61 Московская 
обл. ; Воробьев Максим 66 Московская обл. ; 
Лабутин Иван 59 Вязники; Балабеков Эн
вер 66 Киров; Щекин Александр 51 Са
ранск.

ЖЕНЩИНЫ
2000 м с/п: Плужникова Марина 62 

Н.Новгород; Поспелова Светлана 70 Ир
кутск; Куропаткина Людмила 66 Москов
ская обл.; Черепанова Наталья 67 Омск; 
Ульянова Римма 74 Чебоксары.

Кросс: Беликова Нина 61 Нальчик; Та
таренкова Надежда 68 Абакан; Бондарен
ко Ольга 60 Волгоград.

Полумарафон: Сухова Вера 63 С.-Пе
тербург; Белавина Любовь 71 Пермь; Дан- 
чинова Анастасия 70 Улан-Удэ; Тимофее
ва Ирина 70 Тольятти; Панюкова Светлана 
73 Курск; Петрова Людмила 68 Чебокса
ры; Маркова Ольга 68 С.-Петербург; Ви- 
лесова Мария 69 Пермь; Бонько Татьяна 65 
Иркутск.

100 км: Шатяева Валентина 67 Саратов; 
Ляхова Валентина 58 Курск; Петрова Ири
на 74 Саратов; Маськина Елена 64 Набе
режные Челны; Багманова Нурзия 63 
Москва; Лапина Ольга 75 Саратов; Можа
рова Ирина 58 Саратов.

Суточный бег: Сидоренкова Елена 66 
Смоленск; Пальцева Римма 48 Йошкар- 
Ола; Тарасова Надежда 52 Московская 
обл.; Савоськина Светлана 65 Волгоград; 
Шабалина Зинаида 52 Московская обл.; 
Коваль Ирина 56 Московская обл.

Шест: Андреева Марина 73 Краснодар; 
Мехоношина Наталья 72 Москва; Абрамо
ва Светлана 70 Москва; Енваренко Галина 
70 Краснодар; Губарева Татьяна 73 Омск; 
Кичик Светлана 71 С.-Петербург; Богос
ловская Лариса 70 Москва. Молодежный 
состав: Белякова Елена 76 Москва; Храм- 
цова Юлия 76 Москва; Цыганкова Юлия 
76 Москва; Никулина Елена 74 Москва. 
Резервный состав: Рябкова Анастасия 79 
Краснодар; Стрельникова Мария 78 Крас
нодар; Зайкова Татьяна 79 Краснодар.

Молот: Кузенкова Ольга 70 Смоленск; 
Константинова Татьяна 70 Смоленск; Пол
янская Виктория 71 С.-Петербург; Федо
рова Алла 66 Москва; Шерина Светлана 71 
Московская обл. Молодежный состав: 
Кузнецова Ирина 75 Московская обл. ; Лоб- 
зова Оксана 74 Москва; Панарина Наталья 
75 Челябинск; Игнатова Наталья 74 Челя
бинск. Резервный состав: Ушакова Веро
ника 77 Челябинск; Самусенкова Наталья 
79 Смоленск; Халезова Анастасия 80 Ярос
лавль; Лобанова Мария 77 Ярославль; 
Полякова Инна 79 Самара; Андреева Оль
га 81 Смоленск; Фогельгезанг Наталья 78 
Челябинск; Москаленко Инна 78 Смоленск.

Марина 
АНДРЕЕВА

Чемпионка и рекордсменка России 
в прыжке с шестом
Краснодар, Профсоюзы
Родилась 7 июня 1973 г. в Славянске. 
Рост 165 см, вес 51 кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1984 г. Образова
ние - высшее, закончила КГАФК . Трене
ры: с 1984 по 1988 г. Рябухина А.В., с 
1988 по 1990 г. Грипич С.В., с 1990 по 
1993 г. Чмелевский С.П., с 1993 по 1995 г. 
Мкрошниченко С.П., с 1995 г. - Лысенко 
А.А. Впервые выполнила норматив мс в 
1993 г.; мсмк - в 1994 г. на чРос мол 
4,01.

1989 (16) 3,00 1993 (20) 3,60
1990 (17) 3,20 1994 (21) 4,01
1991 (18) 3,40 1995 (22) 4,06
1992 (19) 3,20 1996 (23) 4,20

1991: ВСЮ (Ростов) 3,40 (1) 
1992: чМос (Москва) 3,20 (3)
1993: «Русская зима» (Москва) 3,40 (2), 
чРос п (Москва) 3,40 (2), КФСО (Сочи) 
3,20 (2), КФСО (Сочи) 3,20 (2), первенст
во Краснодара (Краснодар) 3,50 (1), МС 
(Швехат) 3,60 (3), Знам (Москва) 3,40 (3), 
чРос (Москва) 3,40(3), Россия-Германия- 
Великобритания (Москва) 3,50 (3), День 
прыгуна (Ростов) 3,20 (3)
1994: МСп (Людвигсхафен) 3,80 - 
рек.России (2), Россия-Германия мол 
(Людвигсхафен) 3,80 (2), чРос п (Липецк) 
3,60 (2), призы Куца (Москва) 3,50 (4), 
чРос мл (Воронеж) 4,01 - рек.России (1), 
Россия-Германия-Италия мл (Арциньяно) 
3,60 (2), ИДВ (С.-Петербург) 3,80 (4) 
1995: мем. Дьячкова (Москва) 3,80 (1), 
чМос пю (Москва) 3,80 (вк), МС (Цвай
брюккен) 4,05 - рек.России (2), МС (Пул- 
хайм) 4,01 (2), МС (Берлин) 4,00 (3), МС 
(Карлсруэ) 3,93 (4), МС (Эрфурт) 3,95(3), 
чРос п (Волгоград) 4,06 - рек.России (1), 
«Звезды XXI века» (Москва) 3,80 (1), МС 
(Берлин) 4,00 (1), УОР (Краснодар) 3,80 
(вк), чРос (Москва) 4,05 - рек.России (1), 
чРос мол (С.-Петербург) 3,90 (1), ГП 
(Кельн) 3,80 (7)
1996: мем. Дьячкова (Москва) 4,08 - 
рек.России(1), МС (Прага) 4,10-рек. Рос
сии (2), «Мировой класс» (Москва) 4,16 - 
рек.России (1), Испания-Россия-Италия 
(Турин) 3,70 (2), чРос п (Москва) 4,20 - 
рек. России (1), «Звезды XXI века» (Моск
ва) 4,00 (1)
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ИМЕНА 
И ЦИФРЫ

ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ЛУЧШИЕ ЮНИОРКИ МИРА 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
100 м
10,88* Марлис Ольснер (Гер) 58 ГДР 77
10,89 Катрин Краббе 69 ГДР 88
11,03 Сильке Гладиш(Моллер) 64 ГДР 83
11,08 Бренда Морхед 57 США 76
11,13 Чандра Чисборо 59 США 76
11,13 Грит Бройер 72 ГДР 90
11,14 Лилиана Аллен 70 Куба 89
11,14 Марион Джонс 75 США 92
11,17 Уэнди Верин 66 США 83
11,18 Сильвия Чивас 54 Куба 72
11,18 Диана Дитц 69 ГДР 88
11,18 Николь Митчелл 74 Ям 93
200 м
22,19 Наталья Бочина 62 СССР 80
22,37 Сабине Ригер 63 ГДР 82
22,42 Гезине Вальтер 62 Герм 81
22,45 Грит Бройер 72 Герм 91
22,51 Катрин Краббе 69 ГДР 88
22,52 Мэри Оньяли 68 Ниг 87
22,58 Марион Джонс 75 США 92
22,70 Марита Кох 57 ГДР 76
22,70 Кэти Смоллвуд 60 Вбр 79
22,72 Сильке Гладиш (Моллер)64 ГДР 83
400м
49,42 Грит Бройер 72 Герм 91
49,77 Кристина Бремер 58 ГДР 76
50,19 Марита Кох 57 ГДР 76
50,59 Фатима Юсуф 71 Ниг 90
50,86 Чарити Опара 72 Ниг 91
50,87 Динин Ховард 64 США 82
50,87 Магдалена Недельку 74 Рум 92
50,90 Шейла Инграм 57 США 76
50,92 Маргит Зинцель 58 ГДР 76
50,92 Санди Ричардс 68 Ям 87
800м
1.57,18 Ван Янь 76 КНР 93
1.57,45* Хильдегард Ульрих 59 Герм 78
1.57,63 Мария Мутола 72 Мамб 91
1.57,77 ЛиуЙи 74 КНР 93
1.57,86 Катрин Вюн 65 Герм 84
1.58,18 Марион Хюбнер 62 Герм 81
1.58,24 Кристина Вахтель 65 Герм 84
1.58,37 Габриэла Седлакова 68 ЧССР 87
1.59,13 Мария Пинтеа 67 Рум 86
1.59,17 Бирте Брунс 70 ГДР 88
1500 м
3.59,81 Ван Юань 76 КНР 93
3.59,96 Зола Бадд 66 Вбр 85
4.00,05 ЛуИ 74 КНР 93
4.01,71 Ли Ин 75 КНР 93
4.03,5 Светлана Гуськова 59 СССР 78
4.04,42 Астрид Пфайфер 64 ГДР 83
4.04,97 Ана Падуреан 69 Рум 37
4.05,14 Лю Дон 73 КНР 92
4.05,35 Дорина Каленик 69 Рум 78
4.05,96 Линн Макдугалл 65 Вбр 84
3000м
8.28,83* Зола Бадд 66 Вбр 85
8.36,45 Ma Ниннинь 76 КНР 93
8.40,08 Габриэла Сабо 75 Рум 94
8.42,39 Ли Ин 75 КНР 93
8.44,53 Салли Барсосио 78 Кен 95
8.46,86 Чжан Линли 73 КНР 92
8.47,35 Роуз Черуйот 76 Кен 95
8.47,6 Светлана Гуськова 59 СССР 78
8.48,45 Чжан Лижон 73 КНР 92
8.48,46 Лидия Черомей 77 Кен 95

5000 м Длина
14.45,90 Цзян Бо 77 КНР 95 7,14* Хайке ДаутеЩрехслер) 64 Герм
14.48,07 Зола Бадд 66 Вбр 85 7,00* Биргит Гроссхенниг 65 Герм
14.53,44 Лидия Черомей 77 Кен 95 6,91 Анишоара Кушмир 62 Рум
14.57,79 Роуз Черуйот 76 Кен 95 6,90 Беверли Кинч 64 Вбр
15.05,75 Салли Барсосио 78 Кен 95 6,88 Наталья Шевченко 66 СССР
15.09,80 Аннемари Санделл 77 Финл 95 6,84 Лариса Балута 65 СССР
15.11,80 Дон Янмэй 79 КНР 95 6,82 Фиона Мэй 69 Вбр
15.17,53 Ясуко Кимура 76 Яп 95 6,81 Кэрол Льюис 63 США
15.20,36 Цуй Ин 81 КНР 95 6,81 Елена Давыдова 67 СССР
15.21,29 ДерартуТулу 72 Эф 91 6,79 Кармен Сирбу 67 Рум
10 000 м Тройной
31.15,38 Салли Барсосио 78 Кен 93 14,36 Жэнь Жуйпин 75 КНР
31.32,15 Фен Вэньуи 74 КНР 93 14,32 Елена Лысак 75 Рос
31.40,56 Делила Асьяго 72 Кен 91 14,00 Ван Сянжон 76 КНР
31.41,09 Лидия Черомей 77 Кен 92 13,95 Ольга Сеперо 75 Куба
31.43,7 Масако Чиба 76 Яп 95 13,90 Тереза Маринова п Болг
31.45,95 Дерарту Тулу 72 Эф 91 13,88 Мелинда Мартон 76 Рум
31.47,76 Ясуко Кимура 76 Яп 95 13,88 Татьяна Лебедева 76 Рос
31.54,29 Аннемари Санделл 77 Финл 95 13,85 Татьяна Матяшова 73 СССР
32.04,27 Эстер Ваньиру Т1 Кен 95 13,84 Маделин Мартинес 76 Куба
32.04,42 Дон Янмэй 79 КНР 95 13,80 Ольга Концевая 72 СССР
100 м с/б Ядро
12,84 Алиуска Лопес 69 Куба 87 20,54 Астрид Кумбернусс 70 ГДР
12,88 Елена Овчарова 76 Укр 95 20,51п Хайди Кригер 65 ГДР
12,95 Кэнди Янг 62 США 79 20,23 Илке Вилудда 69 Герм
12,95 Синнанамон Шеффилд 70 США 89 20,12 Илона Шокнехт 56 Герм
13,00 Глория Коварик 64 ГДР 83 19,90 Штефани Шторп 68 Герм
13,00 Людмила Христосенко 66 СССР 85 19,63 Ван Явэнь 73 КНР
13,05 Хайке Терпе 64 ГДР 83 19,57 Грит Хаупт 66 ГДР
13,07 Моник Эванж-Эпе 67 фр 86 19,48 Инес Виттих 69 ГДР
13,07 Джильян Расселл 73 Ям 92 19,42 Симоне Михель 60 Герм
13,09 Ульрике Денк 64 Герм 83 19,23 Чжан Чжиин 73 КНР
400 м с/б Диск
55,20 Лесли Макси 67 США 84 74,40 Илке Вилудда 69 ГДР
55,26 Ионела Тирлеа 76 Рум 95 67,38 Ирина Межински 62 ГДР
55,30 Ли Лей 79 КНР 95 67,00 Яна Гюнтер 68 Герм
55,53 Радостина Димитрова 66 Болг 84 66,80 Светла Миткова 64 Болг
55,65 Шовонда Уильямс 66 США 85 66,60 Астрид Кумбернусс 70 ГДР
55,72 Чжэн Лиюань 74 КНР 93 66,34 Франка Дитцш 68 ГДР
55,74 Миртл Симпсон 64 ЮАР 83 66,30 Яна Лаурен 70 ГДР
55,84 Нелли Воронкова 72 СССР 90 66,08 Цао Ци 74 КНР
55,93 София Сабева 69 Болг 88 65,96 Грит Хаупт 66 ГДР
56,00 Анна-Луиза Скоглунд 62 Шв 81 65,22 Даниэла Костъян 65 Авсл
Ходьба 5 км Молот
20.31,4 Ирина Станкина 77 Рос 96 65,48 Михаэла Мелинте 75 Рум
20.37,7 Бинцзи Цзин 71 КНР 90 59,80 Наталья Василенко 74 Укр
21.01,8 Сюэана Фейтор 75 Порт 93 59,06 Наталья Панарина 75 Рос
21.02,6 Цзинсю Ли 70 КНР 89 58,98 Кирстен Мюнхов 77 Герм
21.06,7 Сунь Янь 73 КНР 91 58,90 Дебби Сосименко 74 Авсл
21.13,16 ЦуйИнцзи 71 КНР 88 58,60 Елена Хрулева 73 СССР
21.18,1 Ван Йили 71 КНР 89 58,36 Оксана Зацепилова 74 Рос
21.20,03 ГаоХунмяо 74 КНР 92 58,24 Марина Пирог 74 Укр
21.22,8 Фан Сяопин 71 КНР 90 58,20 Ольга Соколова 72 СССР
21.24,71 Наталья Трофимова 75 Рос 94 58,10 Наталья Игнатова 74 Рос
Высота Копье
2,01* Ольга Турчак 67 СССР 86 71,88 Антоанетта Тодорова 63 Болг
2,01 Хайке Бальк 70 ГДР 89 71,82 Ивонн Леал 66 Куба
2,00 Стефка Костадинова 65 Болг 84 70,12 Карен Форкель 70 ГДР
2,00 Алина Астафей 69 Рум 88 68,94 Трине Солберг 66 Норв
1,98 Сильвия Коста 64 Куба 83 68,38 Антье Кемпе 63 Герм
1,98 Елена Елесина 70 СССР 88 67,32 Регина Кемпфер 67 ГДР
1,97 Светлана Исаева 67 Болг 86 66,52 Александра Бек 68 ГДР
1,96 Шармэн Гале 64 ЮАР 81 66,00 Тайна Уппа 76 Финл
1,96п Десислава Александрова 75 Болг 94 64,88 Аня Райтер 69 ГДР
1,95 Мари Эванж-Эпе 64 Фр 83 64,66 Сунь Фей 73 КНР
1,95 Лариса Косицына 63 СССР 82 Семиборье
1,95 Ионнет Кинтеро 72 Куба 90 6465 Сибиле Тиле 65 ГДР1,95п Ольга Калитурина 76 Рос 95 6436 Сабине Браун 65 Герм
Шест 6428 Светла Димитрова 70 Болг
4,16п Вала Флосдоттир 78 Исл 96 6403 Эмилия Димитрова 67 Болг
4,08 Чжон Гуицин 77 КНР 95 6276 Лариса Никитина 65 СССР
4,05 Сунь Цайюнь 73 КНР 92 6218 Яна Соботка 65 Герм
4,01 Мелиссса Прайс 77 США 95 6198 Анке Шмидт 68 ГДР
4,00 Цай Вейян 73 КНР 92 6194 Камелия Корнатеану 67 Рум
4,ООп Настя Рисих 77 Герм 96 6187 Ионика Домнитеану 69 Рум
3,92п Мари Пойсонье 79 Фр 96 6179 Валентина Савченко 68 СССР
3,90 Николе Ригер 72 Герм 91
3,85п Анита Томулевски 77 Норв 96 * Результаты, не утвержденные как мировые
3,81 Сарка Младкова 76 Слвк 95 рекорды
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ЭСТАФЕТА
ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

ТВОЙ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ 
СВЕРСТНИК

ДОМАШНЯЯ 
ПРЫГУНЬЯ

Золотая медаль на зимнем 
чемпионате Европы в Стокголь
ме, которую завоевала 17-летняя 
Вала Флосадоттир (родилась она 
16 сентября 1978 г.), показала 
относительность нынешних до
стижений в этом молодом виде. 
Впервые прыгуньи боролись за 
медаль на международном чем- i 
пионате, и все ожидали, что по- j 
бедит никто другой как чешка Ева | 
Бартова. Но вперед вышла юни
орка из Исландии.

Ее появление опровергает уже 
сложившиеся подходы к женско
му прыжку с шестом. Совсем не 
обязательно набирать для него 
спортсменок с гимнастической 
подготовкой, определенной ком- i 
плекции. В противоположность 
всем ведущим прыгуньям Вала 
имеет рост 1,81, в Стокгольме 
она была выше всех своих со
перниц. Рост прыгуньи в высоту 
нисколько ей не мешал. Интерес
но и то, что она занимается прыж
ком как истинная любительница, 
не получая за это никаких денег. 
Для ее подготовки не создано 
никаких особых условий, с ней 
не работают персональные вра
чи, ее не везут на сборы в жаркие 
страны. Вала живет с отцом и 
матерью в Мальме. Ее отец - 
пастор, мать преподает в като
лическом учебном заведении. И 
только польский тренер, уже не
сколько лет проживающий в 
Швеции без гражданства, пред
ставляет нечто особенное в лег
коатлетической карьере Валы.

- Я всего два года занимаюсь 
прыжком с шестом, - рассказы
вала чемпионка в нашей корот
кой беседе после соревнований.

Динамика результатов
1994 (15) 3,40
1995 (16) 3,81
1996 (17) 4,16 п

- Прежде тренировалась толь
ко в прыжке в высоту и много
борье, никакой гимнастики. Лег
кой атлетикой занимаюсь с 9 лет, 
мне она нравится, думаю, что сде
лала правильный выбор. Я испро
бовала себя почти во всех видах. 
Я родилась в Рейкьявике, потом 
мы переехали в западную Ислан
дию, а сейчас живем в Швеции. У 
меня здесь очень хороший поль
ский тренер.

- Что вы думаете о покоре
нии рекордных высот?

■ Для этого прежде всего сле
дует быть очень сосредоточен
ной и внимательной в каждом 
движении. И, конечно, от меня 
требуется тщательная подготов
ка. Но относительно своих пла

нов я не могу сказать ничего оп
ределенного.

- Что труднее - прыжок с 
шестом или многоборье?

- Каждый из этих двух видов 
труден по своему. Но прыжок с 
шестом все-таки сложнее.

Николай ИВАНОВ

► СОРЕВНОВАНИЯ 
ДЛЯ ТЕБЯ

ЛЕТНЯЯ 
«ШИПОВКА»-96

Первый этап летних соревно
ваний будет проходить в районах, 
городах, областях, краях, респуб
ликах в течение апреля-мая. 27- 
31 мая состоятся зональные со
ревнования в 8 зонах России: 
Москва и Санкт-Петербург, Урал 
и Волго-Вятский район (Уфа), 
Сибирь (Красноярск), Дальний 
Восток (Биробиджан), Центр 
(Брянск), Юг и Нижнее Поволжье 
(Шахты Ростовской обл.), Севе
ро-Запад (Рыбинск Ярославской 
обл.).

А финальные соревнования в 
Анапе Краснодарского края:

- 7-14 июня для 11-12-летних 
(1984-1985 гг.рождения);

- 10-14 сентября для 13-14- 
летних (1982-1983 порождения).

Летом соревнования прово
дятся по программе 4-борья: бег 
на 60 м, прыжки в длину, метание 
мяча (150 г), бег на 1000 м (маль
чики 13-14 лет), бег на 800 м 
(мальчики 11-12 лет), бег на 600 м 
(девочки 13-14 лет) и 500 м (де
вочки 11-12 лет). Кроме того, все 
команды обязательно должны 
стартовать в эстафете 4x100 м. 
Состав команды школы - 8 чело
век: 6 девочек или мальчиков, 1 
представитель и 1 судья. Коман
дное первенство будет опреде
ляться по наибольшей сумме 
очков пяти лучших спортсменов. 
Оценка проводится по таблице 
очков «Шиповка юных», опубли
кованной в журнале «Физкульту
ра в школе» № 2 за 1995 г.

Право участия в финальных 
соревнованиях получают коман
ды, занявшие I-II места в зональ
ных соревнованиях.

По инициативе нашего Спорт
клуба в календарь спортивно
массовых мероприятий впервые 
включены и будут проходить пер
вые Международные соревнова
ния по 4-борью. Они также со
стоятся в Анапе 25-29 сентября, 
по той же программе. На эти 
соревнования приглашены ко
манды школ из ближнего и даль
него зарубежья.

Победителей всех соревнова
ний «Шиповка юных» ждут мно
гочисленные призы, которые, как 
всегда, предоставят наши спон
соры.

Готовьтесь к стартам «Шипов
ки» уже сейчас.

Владилен ШВАРЦВАЛЬД, 
директор ЦСК 

■•Шиповка юных» 7
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Иоланда Чен
в плену 

у «заводного»
художника

Даже победа на чемпионате мира с ми
ровым рекордом не принесла российской 
спортсменке такой известности у себя на 
родине, как публикация ее фотографий в 
русском издании журнала <Плейбой*. Она 
вполне профессионально отработала два дня 
в студии знаменитого фотомастера Барта 
ван Луна. Не часто нашим людям предос
тавляется шанс составить конкуренцию 
западным фотомоделям. И уж совсем не
ожиданным было появление на обложке и 
на вкладке * Плейбоя* прыгуньи тройным.

М
еня, признаюсь, удивила столь 
бурная реакция на случивше
еся, - говорит Иоланда Чен. - 
Не понимаю, почему возник ажиотаж во

круг моей персоны. Не ожидала, что съем
ки для российского «Плейбоя» вызовут 
такое внимание ко мне со стороны прессы. 
Никогда не давала столько интервью. Что 
касается моих близких и друзей, то они 
отнеслись ко всему достаточно спокойно. 
Мои хорошие подруги за меня порадова
лись, поддержали и по-хорошему завиду
ют.

- К вам домой просто так позвонили и 
предложили сняться для «Плейбоя»?

- Да. Это была инициатива журнала, в 
котором есть раздел, посвященный спорту. 
Я немного удивилась этому телефонному 
звонку. Вовсе не считаю себя спортивной 
звездой, есть в спорте люди, куда более 
заслуженные.

- «Плейбой», конечно, не «Пентхауз», 
но тоже журнал, можно сказать, специ
фический, в советские времена ввозить 
его в страну считалось преступлением.

- Они обещали, что все будет сделано 
эстетично, со вкусом, завуалировано, без 
обнаженных сцен. Мне показали номера 
голландского «Плейбоя» с образцами та
кой работы. Это было действительно кра
сиво, мне очень понравилось.

- Каким было для вас это необычное 
путешествие впервые не в качестве спорт
сменки?

- Нас хорошо встретили, поселили в 
прекрасном отеле. Из пяти дней пребыва
ния в Амстердаме два полностью ушли на 
съемки. Со мной работал знаменитый фо
тограф. Странный был труд, я предельно 
уставала. Возможно, от того, что работа 
была нудной, тягостной, не по мне, не со

ответствовала моему 
взрывному темпера
менту. По два часа 
приходилось терпе
ливо сидеть перед 
зеркалом, пока на 
меня накладывали 
макияж, и такая про
цедура повторялась 
раз за разом. Насту
пал момент, когда, 
как мне представля
лось, все уже было 
сделано, отснято, ия 
не знала, какую еще 
позу можно приду
мать, а фотограф 
хотел чего-то еще. Я 
снова начинала пози
ровать и не понима
ла, как помочь ему. 
Я была сбита с тол
ку. Фотограф, каза
лось, не мог уже ос
тановиться. Завод
ной художник. Пос
ле завершения рабо
ты немного боялась, 
что ничего из моих 
потуг не выйдет.

- А в ходе съемок 
вы получали какие-то 
оценки?

-Не хочу хвастать
ся. Но что было, то 
было. Фотограф был 
очень доволен. Мне 
очень помогала сове
тами его жена - фото- 
модель. Все, кто со 
мной работал, в том 
числе и женщина, за
ведовавшая одеждой, 
были щедры на пох
валы. Последний вы
бор фото для публи
кации был, в соответствии с предваритель
ной договоренностью, за мной. Но мне ос
талось лишь одобрить то, что они отобрали 
из множества сделанных кадров. В москов
ской редакции тоже понравился фотомате
риал, они даже извинились, что пришлось 
подсократить мое интервью, чтобы помес-

тилось больше фотографий. Ду
маю, что помогли мои занятия 
легкой атлетикой. Я привыкла 
выступать под постоянным при
целом фото- и телекамер, на 
арене мы все немного становим
ся артистами, работаем на пуб
лику. Приходится следить и за 
своим внешним видом.

- Вы стремитесь попасть в 
сборную в тройном прыжке, в

® этом виде вы владеете зимним 
мировым рекордом и титулом 
чемпионки мира в закрытом 
помещении. Чего вы ожидаете 
от старта в Атланте?

- Это будет самое выдающее
ся состязание в тройном женском прыжке, 
недаром все ведущие спортсменки пропус
тили зимние соревнования, нужно ожидать 
рекордных результатов как ни в одном дру
гом виде программы. Единственной поме
хой может стать тяжелый климат Атланты.

Николай ИВАНОВ



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

Спортивный Клуб «СОКОЛЬНИКИ»

adidas= 
WButterFly.

• Предлагает высококачественную специализированную спортив
ную продукцию фирм «Reebok», «Adidas», «Butterfly» по 
доступным ценам.

• Полная профессиональная спортивная экипировка для 
занимающихся легкой атлетикой и настольным теннисом (обувь, 
трикотаж, аксессуары).

• Спортивно-технологическое оборудование для легкой атлетики и 
настольного тенниса.

Предусмотрены значительные скидки для спортклубов, ДЮСШ 
и других спортивных организаций.

Адрес: Москва, Б.Тихоновская, 18. Тел.268-50-38, факс 268-01-02

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
• 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 (■ том числе, по 
стоимости поеадки), звоните.

TIMEX ЧАСЫ 
ДЛЯ ВАС CASIO

Вам нужен партнер в тренировках? Пред
лагаем специальные часы фирм Timex и Casio 
с большим набором функций, которые помога
ют анализировать скорость бега, строить гра
фик бега и планировать интервальные трени
ровки. О часах Casio мы рассказали в №10 за 
1995 г.

Фирма Timex выпускает модель с памятью 
на 100 временных отрезков. Часы показывают 
среднее время отрезков, время лучшего от
резка как в беге, так и после него. Обратный 
таймер с произвольными временными зонами 
позволяет программировать интервальные тре
нировки, также он может запускать секундо

мер. Люминисцентная подсветка INDiGLO в ноч
ном режиме действует в течение 3 секунд при 
нажатии на любую кнопку.

Часы Timex имеют также записную книжку, 
5 будильников, вторую временную зону. Часы 
водонепроницаемы на глубине до 100 м.

Кроме того, для любителей бега предлага
ем водонепроницаемую модель Casio с про
стым секундомером без памяти, а для трене
ров - ручные электронные секундомеры с па
мятью.

Все товары имеют гарантию.

Тел.: (095) 402-61-89 и 110-26-60

3 Легкая атлетика № 4

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите получать с июля 1996 года 

газету «Советский спорт», 
то не забудьте одюпмить на нее подписку.

Каталожная цена составляет: 
на 1 месяц — 18 000 руб., на 3 месяца — 54 000 руб., 

на 6 месяцев — 108 000 руб., 
не считая надбавок за доставку.

Наш индекс 50122 в каталоге «Агентства подписки 
и розницы» на странице 46.

Подписка принимается во всех отделениях связи. 
Розничная продажа — ограничена. 9



ПО РОССИИ:
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

• ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
• ЦСКВВС
• ГУБЕРНАТОРСКИЙ 

РЕКОРД
• КУБОКГУБЕРНАТОРА

Оптимистический 
пессимизм
Несмотря на большие трудности самарская легкая атлетика развивается

Именно так 
характеризуется 
сегодняшнее 
состояние самарской 
легкой атлетики. При 
пессимистических 
цифрах падения 
количества 
занимающихся, 
тренеров
и школ все же мы 
ставим перед собой 
цель - попасть 
в высшую лигу 
всероссийских 
соревнований.

Д
а, действительно, если раньше у нас 
в Самаре было 5-7 школ, развиваю
щих легкую атлетику, то сегодня в 
областном центре она фактически осталась 

в двух - в ДЮСШ, которую я как раз и 
возглавляю, и в специализированной С Д Ю- 
ШОР-3, занимающей в области третью 
позицию после нашей школы и школы спор
тивного клуба ВАЗ в Тольятти. Сегодня в 
области более 10 мастеров спорта междуна
родного класса, среди которых есть чемпи
оны России. На зимнем чемпионате России 
сильнейшими стали Наталья Голоднова в 
прыжке в высоту, Павел Галкин в спринте, 
Александр Жарков был первым среди рос
сиян (вслед за А.Мартиросяном) в прыж
ке в длину. А еще есть чемпионы в кроссе - 
Людмила Деревянкина.

Город автостроителей у нас считается 
метательским регионом. Здесь работает 
группа хороших тренеров - Владимир Сте
панович Молчанов, подготовивший треть
его дискобола страны Николая Орехова, 
Сергей Сергеевич Сергеев, у которого тре
нируется Евгений Станкевич, входящий в 
сборную России по метанию копья.

Отлично вписался в метательский кол
лектив переехавший сюда недавно из Вол
гограда Сергей Черемух, чей воспитанник 
Сергей Комаров выступал недавно на от
крытом чемпионате России по группе юно
шей и показал результат выше, чем у побе
дителя по группе юниоров. Мы надеемся, 
что он наверняка попадет на чемпионат мира 
среди юниоров, достойно представит самар
скую легкую атлетику в Австралии.

Здесь же, в Тольятти, неплохо работает 
бригада братьев Матриных, специализи
рующихся в видах выносливости. Их вос
питанники братья Владимир и Николай 
Плыкины, Александр Гурин являются кан
дидатами в сборную России, призерамичем- 
пионата России по кроссу нынешнего года 
среди юниорок стали Лидия Григорьева и 
Светлана Байгулова.

Неплохо развита легкая атлетика в 
Новокуйбышевске, где жил и тренировал
ся один из самых популярных самарских 
легкоатлетов прошлых лет средневик Вла
димир Малоземлин, которого подготовил 
Владимир Дмитриевич Усачев, заслужен
ный тренер России. Он, кстати, хоть и 
вышел на пенсию, продолжает трудиться в 
связке с известным средневиком Сергеем 
Ореховым.

В городе Отрадном есть отделение лег
кой атлетики при спортивной школе, кото
рой руководит Фаина Силачева, готовя
щая неплохих метателей, среди которых в 
первую очередь надо назвать трехкратного 
победителя первенства России среди юно
шей Ивана Церковникова в толкании ядра 
и Виталия Силачева (ее сына), который 
тоже становится одним из сильнейших в 
стране.

Заметен на легкоатлетической карте 
области и город Чапаевск, где трудятся два 
брата Спириных - Николай Степанович 
работает председателем городского спорт
комитета, а его старший брат Владимир 
Степанович - директором спортшколы при 
комитете. Здесь неплохие традиции в сприн
те, прыжках и метаниях. Отсюда, из не
большого Чапаевска, как правило, ребята 
переезжают в Тольятти, где больше воз
можностей тренироваться. И таким обра
зом конвейер работает, и талантливая мо
лодежь остается в области. Кстати, с этой 
же целью открылось у нас в областном 
центре училище олимпийского резерва, где, 
нам думается, скоро появится отделение 
легкой атлетики.

Вернемся вновь к вопросу об оптимизме 
и пессимизме. Как ни странно, при очевид
ном общем развале всей системы, мы в 
последнее время наблюдаем довольно стран
ную картину: начинает оживать спортив
ная жизнь в глубинке, в сельской местнос
ти. Вот недавний пример. Задумали мы 
провести областной фестиваль «Здоровые 
дети», попросили помочь с приглашением 

школу облоно. Планировали человек на 200- 
300, а приехало более 600 - команды из 20 
районных центров, об отдельных мы даже 
и не вспоминали как о спортивных.

Точно также удивили нас итоги прошло
годнего «Кубкагубернатора». Наследую
щий день после соревнований и телевизи
онных репортажей в нашу школу, работа
ющую при манеже Дворца спорта, пришло 
в полтора раза больше детей, чем занима
лось. Думаю, что и нынешний «Кубок»-96 
не станет исключением.

Такова география нашей легкой атлети
ки. Она достаточно широка. Но цементи
руется мастерство усилиями нашей област
ной ШВСМ, где завучем трудится секре
тарь областной федерации легкой атлетики 
Тамара Ильинична Кан, известный в стра
не судья, человек, влюбленный в легкую 
атлетику.

В самарской ШВСМ развиваются прыж
ки в длину, метания, бег на длинные дис
танции и спортивная ходьба. Среди веду
щих тренеров - В. Дмитриев, тренирующий 
Павла Галкина, заслуженный тренер Рос
сии, заслуженный тренер Киргизии Б.Та
расов, у которого занимаются члены сбор
ной команды страны А.Кронин и Ю.Ан
дронов, работник ЦСК ВВС В.Путилов - 
тренер бегунов, его ученица Людмила Де
ревянкина выиграла чемпионат России по 
кроссу. Сейчас мы стараемся подключать к 
нему сильнейших ребят . Работают на 
ШВСМ два брата Матриных, В.Жарков, 
который занимается с прыгунами. У нас 
три штатных тренера и четыре тренера на 
полставке.

В переменный состав учеников школы 
включены практически все сильнейшие 
спортсмены области, это люди, которые 
числятся в других ДСО и ведомствах. Зар
плату они получают там, занимаются в 
арендуемых нами залах и манежах, полу
чают у нас питание, мы их командируем на 
соревнования. Эти большие расходы на 
подготовку спортсменов берут на себя шко
ла и облспорткомитет. Вот две организа
ции, которые вкладывают средства в на
ших ребят.

И еще один фактор цементирует сегод
ня нашу легкую атлетику - присутствие в 
городе армейцев из ЦСК ВВС. Они, распо
лагающие большими возможностями, по
могают нашим ведущим спортсменам - ста
вят их на денежное содержание, помогают



организовать тренировочный процесс, с 
питанием. Без них не обходится ни одно 
легкоатлетическое мероприятие.

Несколько слов о календаре. В области 
сегодня проводится три турнира россий
ского масштаба - «Кубок губернатора», 
* Клуб мастеров метания» и турнир памяти 
Маркова в Тольятти. Кроме этого, широко 
за пределами области пользуются популяр
ностью наши марафоны - «Самарская лука» 
и Жигулевский, экологический пробег в 
Чапаевске, где много предприятий оборон
ной промышленности.

В календаре много детских соревнова
ний, матчей между школами. Они, кстати, 
стали традиционными. Вот чудо - предно
вогодний праздник проводится в том же 
Нефтегорске: легкоатлетическая програм
ма завершается встречей Нового года... на 
воде, в бассейне.

Для ветеранов легкой атлетики прово
дятся зимний и летний чемпионаты облас
ти.

Как видим, оптимизм присутствует в 
нашем рассказе о людях, тренерах и состя
заниях. Гораздо поменьше его в рассказе о 
базах. Они, конечно, желают лучшего. Был 
в свое время реконструирован городской 
стадион «Динамо» - старейший в области. 
Заменили покрытие, завезли снаряды и 
оборудование. Затем пришли к руководст
ву другие люди, с другими привязанностя
ми, и стадион стал практически футболь
ным.

Лучший наш стадион - в Тольятти, при 
ВАЗе, где есть запасное поле, там и зани
маются метатели. Поэтому здесь в послед
нее время и проводятся чемпионаты облас
ти, причем мы уже несколько раз шли на 
эксперимент: объединяли сразу два чемпи
оната - для взрослых и для молодежи. Хоть 
и плотнее программа, зато народу на стади
оне полно, и юные учатся у сильнейших. С 
этим стадионом мы связываем наши мысли 
по проведению российского турнира для 
метателей.

Ну и в завершение о манеже Дворца 
спорта АО «Авиакор», где проводится 
«Кубок губернатора». Принято решение о 
замене покрытия на самое современное, 
которое предложено уложить волгоградской 
фирме «Йрирода и спорт». К следующему 
«Кубку», мы надеемся, манеж преобразит
ся: появится еще одна дорожка по кругу, 
они станут менее крутыми, станет больше 
зрительских мест, площадь покрытия уве
личится. Все это даст новый импульс нам 
в работе по развитию легкой атлетики в 
области.

Владимир КОСИНОВ, 
председатель федерации легкой 

атлетики Самарской области

1988 (21) 1,89п 
1989(22) 1,94 
1990 ( 23) 1,94
1993 (26) 1,87
1994 (27) 1,88п
1995 ( 28) 1,94
1996 ( 29) 1,96п

1983: ЧСю (Вильнюс) 1,82 (3)
1984: ВСю (Симферополь) 1,86 (3), приз 
Советского Спорта (Фрунзе) 1,87 (1) 
1985: ЧСпю (Запорожье) 1,89 (1), СССР- 
ГДРп (Берлин) 1,88 (2), Знам (Москва) 
1,86 (10), СССР-ГДР (Минск) 1,81 (2), 
ЧСю (Киев) 1,86 (1), ЧЕю (Котбус) 1,94 
(1), КС (Алма-Ата) 1,90 (5)
1986: СНС (Ташкент) 1,92 (4) 
1987: Знам (Москва) 1,89 (9)
1989: ЧСп (Гомель) 1,94 (1), КСп (Мос
ква) 1,87 (6), КСез (Сочи) 1,94 (2), СССР- 
ГДР (Брянск) 1,91 (1), ЧС (Горький) 1,88 
(7), Ун (Дуйсбург) 1,80 (7)
1990: ЧС (Киев) 1,83 (кв), ЧСк (Брянск) 
1,91 (2)
1994: мем. Дьячкова (Москва) 1,88 (2), 
чВСп (Москва) 1,87 (5), «Русская зима» 
(Москва) 1,85 (5), чРос (Липецк) 1,86
(4) , МС (Будапешт) 1,83 (4), чРос (С.- 
Петербург) 1,85 (11), чВС (Ростов) 1,80
(5)
1995: мем. Дьячкова (Москва) 1,80 (8), 
чВСп (Москва) 1,84 (5), приз Брумеля 
(Москва) 1,86 (1), чРос (Волгоград) 1,89 
(5), «Звезды XXI» (Москва) 1,80 (3), чВС 
(Москва) 1,86 (5), Знам (Москва) 1,85 
(4), чРос (Москва) 1,92 (5), МС (Орхус) 
1,89 (1), МС (Биркьело) 1,88 (2), День 
прыгуна (Ростов) 1,94 (1), МС (Шалго- 
тарьян) 1,90 (1)
1996: мем. Дьячкова (Москва) 1,94 (1), 
Россия-Великобритания (Бирмингем) 
1,95 (1), приз Брумеля (Москва) 1,88 
(3), «Мировой класс» (Москва) 1,95 (2), 
«Русская зима» (Москва) 1,94 (3), чРос 
(Москва) 1,96 (1), «Кубок губернатора» 
(Самара) 1,95 (2), ЧЕп (Стокгольм) 1,89 
(7)

ПО РОССИИ:
САМАРСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Наталья 
ГОЛОДНОВА

Чемпионка России в прыжке в высоту 
в помещении
Самара, Вооруженные Силы
Родилась 14 апреля 1967 г. в Караганде. 
Рост 180 см, вес 59 кг. Легкой атлетикой 
начала заниматься в 1979 г. Образова
ние - высшее, закончила Карагандин
ский пединститут. Тренеры: с 1979 по 
1982 г. Суслин Н.В., с 1982 по 1993 г. 
Павлов В.М. з.тр. Казахстана, с 1993 г. - 
Загорулько Е.П. Впервые выполнила нор
матив мс в 1983 г. на ЧСю (Вильнюс) - 
1,83; мсмк - в 1985 г. на ЧЕю (Котбус) 
1,94 (1).

1980(13) 1,55
1981 (14) 1,75
1982 (15) 1,78 
1983(16) 1,82 
1984(17) 1,87 
1985 (18) 1,94 
1986(19) 1,94 
1987 ( 20) 1,95

Десант 
над Самарой 
Легкоатлетическая жизнь Самары рез

ко обогатилась в 1992 г. новыми 
красками, когда сюда неожиданно... 

свалился с неба десант летчиков - из дале
ких Алма-Аты и Ташкента после развала 
СССР был перебазирован штаб Военно-воз
душных сил России, а вместе с ним и Цен
тральный спортивный клуб ВВС.

Сюда же перебрались многие известные 
тренеры - специалист по прыжкам заслу
женный тренер Казахстана В.Жарков, из
вестный тренер бегунов на выносливость 
В.Путилов, воспитатель ходоков Б.Тара- 
сов.

Вместе с ними влились в ряды спорт
сменов Самары их ученики - Алексей Жар
ков, Олег Гроховский, бегунья Людмила 
Деревянкина.

ЦСК ВВС влился и своими мощными 
средствами. Стабильный клуб, где есть 
возможность содержать высококлассных 
спортсменов, поддерживать их материаль
но. На сегодняшний день приняты в ЦСК 
ВВС, стали прапорщиками практически все 
сильнейшие легкоатлеты области - Павел 
Галкин, Наталья Голоднова, Алексей Жар
ков, Николай Орехов, Евгений Станкевич.

Армейские летчики начали активно учас
твовать в становлении и укреплении мест
ного училища олимпийского резерва с тем, 
чтобы создать цепочку преемственности на 
пути спортсмена от старта спортивной карь
еры до ее пика.

Кроме легкой атлетики Самара извест
на своими пловцами, теперь местный дво
рец водных видов с приездом ЦСК на са
мом деле превращается во Дворец, здесь 
создан отличный восстановительный центр 
и для легкоатлетов. И стадионы после 
1992 г. получили «второе» дыхание, стали 
реконструироваться.

Ну и, конечно, ни одно спортивное ме
роприятие в городе и области не проходит 
без участия летчиков. И начальник ЦСК 
ВВС полковник Виктор Леонтьев, и его 
заместитель, многократный чемпион СССР 
по марафонскому бегу подполковник Ни
колай Пензин, и мастер спорта старший 
лейтенант Александр Казимирчук посто
янно бывают на всех соревнованиях, учас
твуют в их организации, вручают призы. 
Неизменным атрибутом всех торжеств стал 
оркестр летчиков.

Вот так - общей победой спорта завер
шилась «операция» по десантированию в 
Самару Центрального спортивного клуба 
летчиков. Побольше бы таких десантов! 11



ПО РОССИИ:
САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Утёвка, 
откуда Першины

Не так много в стране деревушек, кото
рых можно былобы назвать легкоатлети
ческими. На Самарщине есть такая - в 
Нефтегорском районе, на берегу красивой 
реки, впадающей в Волгу, - деревня Утев- 
ка. Известна широко стала после Олим
пийских игр в Сеуле, куда попал в составе 
сборной команды СНГ ходок Алексей Пер
шин. Он родился, вырос именно здесь, как 
и его брат Александр. Оба Першиных вы
росли под руководством тренера Лукина.

В Утевке - филиал районной ДЮСШ. 
Кстати, школа хоть и комплексная, но 
предпочтение здесь отдано легкой атлети
ке - из 700 учащихся почти 400 занимаются 
легкоатлетическими видами и прежде все
го длинным бегом и спортивной ходьбой. 
Не в последнюю очередь потому, что ди
ректор Владимир Троцкий - сам легкоат
лет.

Казалось бы, условий никаких - кро
хотный зальчик, из которого сделали лег
коатлетический манеж, небольшой стади- 
ончик с резиновым покрытием. Но мастер
ство у ребят растет. В этой небольшой школе 
за последние годы подготовлено 5 масте
ров спорта и 2 «международника» - братья 
Першины.

В Нефтегорском районе вряд ли оста
лись лесные тропы и проселочные дороги, 
на которых не оставили бы след кроссовки 
братьев-ходоков и колеса мотоцикла Лу
кина. Кстати, мотоцикл этот «выбивал» 
для тренера «сам Заворин» - председатель 
областного спорткомитета, взявший ходо
ков под свою опеку. Так и колесили они от 
леска до реки, от победы к рекорду. Алек
сей, как известно, занял на Играх в Сеуле 
четырнадцатое место. Александр был по
бедителем I Молодежных игр. Затем, прав
да, Лукин уходил из легкой атлетики по 
стечению обстоятельств. Но сейчас опять 
возвращается. И уже имеет группу ребяти
шек, влюбленных, как и Першины, в ходь
бу. Так что место это - Утевка - еще засве
тится на российской легкоатлетической 
карте.

В этом не сомневается и глава админис
трации Нефтегорского района Александр 
Александрович Анисимов, который инте
ресуется делами своей спортивной школы 
не меньше, чем делами нефтеперерабаты
вающего завода. Вот и на «Кубок губерна
тора» в Самару дал автобус и привез 50 
мальчишек и девчонок, которые болели 
активнее спартаковских фэнов. Александр 
Александрович тут же познакомился с гос
тями - Валерием Брумелем и Петром Бо
лотниковым и попросил Петра Григорие- 
вича проконсультировать насчет допуска 
своих ребятишек к полумарафону, кото- 

12 рый они собираются провести весной.

Губернатор прыгал 
тройным
К

онстантин Алексеевич Титов - че
ловек, далеко известный за пре
делами Самары. Он - из поколения 
руководителей новой волны, губернатор 

одной из крупнейших и промышленно-раз
витых областей России, член Совета феде
рации, председатель комитета Совета фе
дерации по бюджету. Активный провод
ник рыночных реформ, популярный в сре
де молодых бизнесменов, банкиров, ком
мерсантов , он в то же время весьма автори
тетен у спортсменов Самарской области. 
По двум причинам - во-первых в таблице 
рекордов Самарского авиационного инсти
тута до сих пор незыблемым стоит его ре
корд в тройном прыжке - 15,17, а во-вто
рых, второй год подряд в областном цент
ре с блеском прошел недавно всероссийс
кий легкоатлетический турнир «Кубок гу
бернатора» , где Титов провел среди спорт
сменов весь субботний мартовский день, 
активно болел, вручал призы, давал ин
тервью и автографы. Дал губернатор ин
тервью и специально для журнала «Лег
кая атлетика».

- Константин Алексеевич, каков ока
зался ваш путь в спорт?

- Среднюю школу я закончил в Тольят
ти, хотя родом из Москвы, родители были 
строителями, и вот вместе с ними я путе
шествовал по стройкам коммунизма. И 
очень хорошо знаю то, о чем писали в из
вестных романах наши прозаики и поэты. 
Занимался в лыжной секции и секции лег
кой атлетики. В 1962 году поступил в Са
марский авиационный институт и парал
лельно с учебой стал заниматься спортом, 

и все достижения, которые я здесь имел, 
считаю заслугой коллектива кафедры физ- 
воспитания авиационного института и мо
его тренера - Льва Лазаревича Зингера, 
хорошо знавшего легкую атлетику.

Я не думал специализироваться в прыж
ке тройным, мне нравились длина и спринт, 
но вот пошли результаты в тройном. Зани
мались мы, конечно, не как профессиона
лы, ведь учеба в авиационном институте - 
дело серьезное и требовала огромной отда
чи сил. Но тренировались не меньше 4 раз 
в неделю, занимались на стадионе «Буре
вестник» - это была наша традиционная 
база. А достиг я 15 метров 17 сантиметров, 
и это был по тем временам отличный ре
зультат. Начали мы все заниматься друж
но на первом курсе и, как это бывает, ру
бежи в тройном покоряли одновременно. 
Сначала освоили 13 метров, и это уже было 
здорово. Потом кто-то прыгнул на 13,90, 
затем кто-то - 14,15. И мы старались под
тянуться. И потом на открытии сезона 1964 
года я вдруг прыгнул на 14,75. Это произ
вело среди моих приятелей фурор. «Му
жик вплотную подошел к 15 метрам!». Это 
был рекорд института, рекорд Куйбышев
ской области. Затем были сборы - Сочи, 
Адлер, Нальчик, чемпионат России. И уже 
на следующих соревнованиях я улетел на 
15,11, еще через старт - 15,17. И оказался 
первым среди наших. Ну а потом была 
травма, и большой спорт для меня закон
чился.

- А каковы у губернатора сегодняшние 
отношения со спортом?

- К сожалению, спорт занимает не пер-



Губернатор
Константин ТИТОВ 
вручает приз победителю 
в своем любимом виде - 
тройном прыжке
Фото В. Муратова

вое место, хотя хотелось бы, чтобы первое. 
Успеваю только иногда в 7 утра в бассейне 
проплыть беспрерывно 600-700 метров. 
Раньше, когда не был губернатором, делал 
утренние пробежки, сейчас же не успеваю. 
Несколько раз в году играю в большой 
теннис. Еще больше пришлось урезать спор
тивную нагрузку, когда стал членом Сове
та федерации. И понимаю, что спорт помог 
бы преодолеть эти возросшие нагрузки, но, 
к сожалению, еще не нашел оптимального 
сочетания..

- Следите ли за сегодняшним спортом?
- Стараюсь, с удовольствием смотрел 

отрывки из репортажей с чемпионата мира 
по легкой атлетике из Гетеборга. Если бу
дет время, постараюсь побывать на Олим
пийских играх. Получил приглашение 
Председателя Олимпийского комитета Рос
сии Виталия Смирнова. Это ведь мечта 
каждого спортсмена - побывать на олим
пийских играх. Мечтал и я. Вот теперь хотя 
бы в качестве гостя, но побываю. И поста
раюсь быть рядом с легкоатлетами, с пры
гунами.

- Кто был вашим кумиром в спорте?
- Как ни странно, не тройники - не Ви

тольд Креер, не легендарный Виктор Са
неев, у которого три золотые олимпийские 
медали, а Игорь Тер-Ованесян, который 
не получил ни одного олимпийского золо
та, но пять долгих олимпийских циклов 
стремился к ней. Вот за это долголетие, за 
эту целеустремленность, наверное, я и ува
жал его. И с большим удовольствием встре
тился бы с ним на нашем турнире.

- А в политике?
- Вы знаете, есть в Библии выражение - 

* Не сотвори себе кумира». Я не сторонник 
комсомольского девиза «строить жизнь по 
товарищу Дзержинскому», это для меня 
неприемлемо с детства. Надо иметь свою 
голову на плечах. Можно, конечно, и нуж
но изучать биографии интересных людей - 
Талейрана, Бисмарка, Наполеона. Но толь
ко с точки зрения изучения опыта. Мы 
знаем, к чему привел культ личности Ста
лина, культ «вождя мирового пролетариа
та» - Ленина. Поэтому я считаю библейс
кие слова гениальными. «Не сотвори себе 
кумира» - и тогда ты будешь раскрепощен, 
раскован, свободен в достижении своей 
цели, которая должна соответствовать тво
им устремлениям. Тогда ты будешь лич
ностью.

- О вашей всяческой, в том числе и 
финансовой, поддержке спортивного дви
жения в области хорошо известно, стоит 
лишь сказать о «Кубке губернатора» или 
о реконструкции манежа авиазавода. А 
вот много говорят о спортивном новогод
нем бале губернатора.

- Здесь, очевидно, речь идет о двух ме
роприятиях. На Новый год облспорткоми- 

тет проводит встречу губернатора со спорт
сменами, дней за 10, где традиционно я 
вручаю награды, подарки сильнейшим.

А есть губернский бал, он проводится 
каждый год перед самым Новым годом, на 
него приглашаются знаменитые люди на
шей области - руководители, крупные пред
приниматели, врачи, артисты, деятели на
уки, искусства, культуры. И спортсмены. 
И это справедливо. А то ведь как у нас

Прыгуны - на высоте
Всероссийский легкоатлетический турнир в Самаре

Р
оссийский календарь пополнился 
еще одним ярким состязанием про
водимым в провинциальной глубин
ной Самаре «Кубком губернатора», кото

рый и прошел нынешней зимой во второй 
раз.

Зрителей на трибунах Дворца спорта 
АО «Авиакор» собралось, по замечанию 
местных журналистов, не меньше, чем на 
матч хоккейной «Лады». Моим соседом по 
трибуне оказался Александр Александро
вич Анисимов - глава администрации Неф
тегорского района. Он с восхищением смот
рел на гостей из Москвы - олимпийских 
чемпионов Валерия Брумеля и Петра Бо
лотникова, наблюдал за соревнованиями и 
постоянно выискивал глазами на балконе 
своих мальчишек, которых числом 50 - 
сколько вместил автобус, привез на сорев
нования специально - «Это же какой для 
них праздник». Все они занимаются лег
кой атлетикой в местной ДЮСШ. Маль
чишки тоже не сводили восхищенных глаз 
с действа, которое разворачивалось перед 
ними в секторах и на дорожках. А посмот
реть было действительно на что и на кого.

Второй раз подряд (считай - традицион
но) изюминкой стали прыжки, в первую 
очередь - в высоту. В прошлогоднем турни
ре в качестве достижения у мужчин были 
зафиксированы гроссмейстерские 2,29. На 
этот раз Алексей Макурин из Стерлитама
ка - серебряный призер недавнего чемпи
оната России - не дотянул до достижения 1 
см - 2,28, но зато имел три великолепные 
попытки на высоте 2,31 и едва ее не взял. 
Зал ахал, приходил в восторг и пытался 
помочь прьпуну. Если Алексею не пришлось 
порадовать достижением болельщиков, то 
вот у женщин достижение было улучшено, 
и автором его, как и специального приза за 
высокий результат,- учрежденный прези
дентом спонсора турнира - регионального 
представительства фирмы «Башнефть» 
Алексеем Самойленко, стала Светлана За- 
левская из столицы Казахстана -1,98 - это

ПО РОССИИ:
САМАРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ

бывает - вспоминают лишь когда провожа
ют на какие-то крупные соревнования, на 
Олимпиаду, а в повседневной жизни забы
вают о них, о том, что эти люди тоже рабо
тают во славу нашей великой Родины, на
шей очень красивой области. И мы стара
емся, чтобы они не чувствовали себя ото
рванными от общего дела, чтобы они знали 
- их достижения являются пропуском в 
высшее общество, их труд почетен.

ее личное достижение. Пыталась она взять 
2,00, но... Чемпионка России самарчанка 
Наталья Голоднова, как ни помогали ей 
болельщики, уступила 3 см.

Похуже оказались результаты прыгу
нов в длину. В район 8 метров регулярно 
приземлялся лишь победитель соревнова
ний Евгений Третьяк из Краснодара - 7,94, 
а у женщин Нина Переведенцева из Казани 
показала 6,60.

С особым нетерпением ждали зрители 
спринта, ведь у женщин на старт собира
лась выйти чемпионка мира Галина Маль
чугана из Подмосковья, а у мужчин луч
ший на сегодня легкоатлет Самарской об
ласти Павел Галкин. Они и оказались по
бедителями бега на 60 м - соответственно 
7,37 и 6,72.

Последними завершали состязания, как 
и было задумано по сценарию, прыгуны 
тройным, ведь губернатор области Констан
тин Алексеевич Титов именно в этом виде 
добился в свое время успехов. Он смотрел 
с большим удовольствием состязания, на
ходясь рядом с прыжковой ямой, болел так 
живо и заинтересованно, что казалось - еще 
немного и он выйдет в сектор. Победитель 
Армен Мартиросян, который тренируется 
в Москве, а выступает за Армению, более 
чем на метр улучшим личное достижение 
губернатора - 16,64. «Так ведь прошло-то 
тридцать лет!» -заметил губернатор, вру
чая победителю подарок и денежный приз.

Хоть вся программа была невелика, она 
оказалась чуть-чуть растянутой, и органи
заторы тут же решили эту ошибку учесть и 
сделать следующий турнир более зрелищ
ным. А в том, что он состоится и пройдет на 
еще более высоком уровне, не сомневался 
никто из присутствовавших.

Материалы рубрики: «По России: 
Самарская область» подготовлены 
нашим специальным корреспондентом 
Алексеем ШЕДЧЕНКО 13
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

НАША ШКОЛА 
----------------------------ч

АДесятиборье
Особенности подготовки мастеров декатлона

ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКИ

ИСТОРИЯ ВИДА
Десятиборье является самым сложным 

и трудоемким видом в легкой атлетике. Не 
случайно десятиборцев называют то •«ры
царями королевы спорта», то «рыцарями 
десяти качеств». Помимо высокого уровня 
развития всех основных физических качеств 
и хорошей технической подготовки во всех 
видах десятиборья для успеха в этом виде 
очень важны такие свойства личности как 
воля, смелость, настойчивость, целеустрем
ленность.

Истоки десятиборья восходят к олим
пийским играм в Древней Греции, где про
водились соревнования по пятиборью (пен
татлону). В прошлом веке в Америке поя
вилось десятиборье «разностороннего ат
лета», в котором атлеты соревновались в 
течение одного дня. В современном виде 
десятиборье оформилось в 1911 г. в Шве
ции, а еще через год состоялся его олим
пийский дебют на V играх в Стокгольме. 
Первым чемпионом стал американец 
Д.Торп. И на последующих Играх наиболь
шее число побед одержали американцы: 
десять титулов олимпийских чемпионов! 
Среди них можно отметить Г.Морриса ( 1936 
г.); дважды олимпийского чемпиона Б. Ма
тиаса (1948 и 1952 гг.); М.Кэмпбела (1956 
и серебряная медаль в 1952); Р.Джонсона 
( i960, серебряная медаль в 1956); У.Ту- 
мея (1968) и Б.Дженнера (1976). Дважды 
на Олимпийских играх побеждал англича
нин Д.Томпсон (1980 и 1984), по одной 
победе на счету десятиборцев Норвегии, 
Финляндии, СССР, ГДР и Чехии.

Единственная золотая олимпийская ме
даль в десятиборье, завоеванная советски
ми атлетами принадлежит Н. Авилову (Ук
раина), который победил с новым миро
вым рекордом в 1972 г. в Мюнхене. Всего 
на счету советских десятиборцев 7 олим

пийских медалей, четыре из которых заво
евали многоборцы России: В. Кузнецов - 
две бронзовые награды (1956 и 1960), 
Ю.Куценко - серебряная медаль (1980), 
С.Желанов - бронзовая ( 1980).

Более успешно выступали российские 
десятиборцы на чемпионатах Европы. 
Трижды чемпионом континента был моск
вич В.Кузнецов (1954, 1958, 1962 гг.); а в 
1978 г. победителем стал А. Гребенюк (Став
рополь). Из зарубежных десятиборцев на- 

СОКРАЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ДЕСЯТИБОРЬЕ

Таблица 1

Вид Результат/Очки

100 м 10,5 11,0 11,5 12,0
(ручн.) 919 808 703 605
100 м 10,50 11,00 11,50 12,00
(автохр.) 975 814 753 651
Длина 7,50 7,00 6,50 6,00

935 814 697 587
Ядро 16,00 14,00 12,00 10,00

851 728 606 486
Высота 2,10 2,00 1,90 1,80

896 803 714 627
400 м 48,0 51,0 54,0 57,0
(ручн.) 902 763 634 516
400 м 48,00 51,00 54,00 57,00
(автохр.) 909 769 640 521
110 м с/б 14,0 15,5 17,0 18,5
(ручн.) 944 762 599 455
110 м с/б 14,00 15,50 17,00 18,50
(автохр.) 975 790 624 477
Диск 50,00 45,00 40,00 35,00

870 767 665 564
Шест 5,20 4,70 4,20 3,70

972 819 673 535
Копье 70,00 60,00 50,00 40,00

889 738 589 442
1500 м 4.20,0 4.35,0 4.50,0 5.05,0

812 712 619 531

СИЛЬНЕЙШИЕ ДЕСЯТИБОРЦЫ МИРА ЗА ВСЕ ГОДЫ

иболыпего успеха на чемпионатах Европы 
добилисьИ.Кирст(ГДР)и Д.Томпсон (Ве
ликобритания), завоевавшие по две золо
тые медали. В 90-е годы успех на европей
ских чем пионатах сопутствовал французам : 
в 1990 г. победил К.Плазье, а в 1994 - 
А.Блондель.

На чемпионатах мира побеждали Д.Том
псон (1983); Т.Фосс (ГДР, 1987)итрижды 
американец Д. О’Брайен (1991, 1993 и 
1995 гг.).

Мировые рекорды в десятиборье регис
трируются с начала 20-х годов. Первым 
официальным рекордсменом стал эстонец 
А.Клумберг, набравший в 1922 г. 6025 оч
ков (по современной таблице), но значи
тельно уступивший результату Д.Торпа - 
6564 очка, показанного в 1912 г. В настоя
щее время рекорд мира принадлежит аме
риканцу ДО’Брайену и равен 8891 очку. 
Его соотечественники 19 раз превышали 
мировые достижения. По 8 рекордов уста
новили многоборцы Финляндии и Герма
нии, 4 рекорда у англичанина Д.Томпсона, 
3 - в активе советских спортсменов В.Куз
нецова ( 1958 и 1959 гг. ) и Н. Авилова ( 1972). 
Помимо Томпсона 4 рекорда установил 
П.Юрьела (Финляндия).

Анализ ежегодных списков показывает, 
что в 80-е годы в десятках сильнейших мира 
былопо2-4российскихдесятиборца. К1984 
г. относится последняя большая победа 
россиянина Г. Дегтярева на соревнованиях 
«Дружба-84». С тех пор потенциал россий
ского десятиборья постепенно снижался и 
в настоящее время наших многоборцев нет 
не только в списках 10, но и даже 25 силь
нейших в мире за 1995 г. Спад в российс
ком десятиборье затянулся, но будем наде
ется , что энтузиасты и фанатики этого слож
ного вида возродят былые традиции.

Таблица 2

14

Фамилия, страна Дата 
рождения

Рост
см

Вес
кг

Личный 
рекорд

Возраст, 
лет

100м Длина

Д.О’ Брайан, США 18.07.66 189 84 8891 26,1 10,43 8,08
Д.Томпсон, Вбр 30.07.58 185 86 8847 26,0 10,44 8,01
Ю-Хингсен, ФРГ 25.01.58 200 100 8832 26,4 10,70 7,76
У.Фреймут, ГДР 10.09.61 191 90 8792 22,9 11,06 7,79
З.Венц, ФРГ 7.03.60 192 87 8762 23,2 10,89 7,49
Э.Хямяляйнен, Бел 21.01.69 192 88 8735 25,4 10,50 7,26
Д Джонсон, США 7.04.63 190 91 8727 29,0 10,96 7,52
ААпайчев, СССР 6.05.61 187 90 8709 23,1 10,96 7,57
ГДегтярев, СССР 16.08.58 190 90 8698 25,2 10,87 7,42
Т.Фосс, ГДР 24.03.63 186 88 8650 24,4 10,69 7,88
Средние значения 190 89,4 25,2 10,75 7,68

Ядро Высота 400м 110м
с/б

Диск Шест Колье 1500м

16,69 2,07 48,51 13,98 48,56 5,00 62,58 4.42,10
15,72 2,03 46,97 14,33 46,56 5,00 65,24 4.35,00
16,42 2,07 48,05 14,07 49,36 4,90 59,86 4.19,75
16,30 2,03 48,43 14,66 46,58 5,15 72,42 425,19
15,35 2,09 47,38 14,00 46 ДО 4,80 70,68 4.24,90
16,05 2,11 47,63 13,82 49,70 4,90 60,32 4.35,09
14,61 2,04 48,19 14,17 49,88 5,28 66,96 4.29,38
16,00 1,97 48,72 13,93 48,00 4,90 72,24 426,51
16,03 2,10 49,75 14,53 51,20 4,90 67,08 4.23,09
14,98 2,10 47,96 14,13 43,96 5,10 58,02 4.25,93
15,82 2,06 48,16 14,16 48,07 4,99 65,54 428,69
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты в десятиборье опре

деляются по сумме очков, взятых из 
специальной таблицы, в которой 
каждому достижению в беге, прыж
ках и метаниях соответствует опре
деленная оценка. Таблицы разраба
тываются на основе статистического 
анализа результатов разного уровня 
- от новичков до мировых рекордсме
нов. Заложенные в основу таблиц 
принципы роста результатов в лег
кой атлетике не всегда совпадают с 
реальной действительностью. Виды, 
составляющие десятиборье, развива
ются неравномерно, и через некото
рое время в оценке видов появляют
ся «перекосы», что приводит к пе
риодической замене старых таблиц 
новыми. Всего в истории десятиборья 
использовалось 6 вариантов таблиц. 
В настоящее время оценка результа
тов многоборцев проводится по меж
дународным таблицам 1985 г. В Рос
сии давно не выходили массовым ти
ражом таблицы оценки результатов 
в многоборьях, и многие спортсмены, 
особенно молодые, не имеют возмож
ности оценить свои шансы в десяти
борье, чтобы целенаправленно пла
нировать свою подготовку и сорев
новательную деятельность. В таблице 1 
приведена «Сокращенная таблица оценки 
результатов в десятиборье», которую мож
но использовать для определения своих воз
можностей.

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 
ДЕСЯТИБОРЦЕВ
Десятиборье - технически сложный вид 

легкой атлетики, подготовка в котором 
полна внутренних противоречий и требует 
постоянного выбора, поиска компромиссно
го варианта в развитии физических качеств, 
в совершенствовании техники десяти от
дельных видов и в психологической на
стройке. Как совместить развитие у деся
тиборца вы носливости и си лы, находящихся 
в антагонистическом противоречии? Как в 
условиях дефицита тренировочного време
ни обеспечить подготовку во всех видах 
десятиборья?

Тренируясь в десяти видах, десятибо
рец, теоретически, имеет в десять раз мень
ше времени на подготовку в каждом виде, 
чем специалисты отдельных видов. Если 
тренировку многоборца рассматривать ме
ханически как сумму тренировок в десяти 
видах, то никакого времени и энергии не 
хватит. Поэтому первая особенность деся
тиборья заключается в том, что десятиборье 
рассматривается как единое упражнение, а 
не как механическая сумма десяти отдель
ных видов.

Второй особенностью десятиборья мож
но назвать взаимовлияние видов друг на

друга, которое может носить как положи
тельный, усиливающий характер, так и 
отрицательный, тормозящий. Явление, 
которое в теории спорта называют явлени
ем положительного или отрицательного 
переноса, наблюдается и при развитии 
физических, двигательных качеств и при 
совершенствовании двигательных навыков. 
На начальных этапах подготовки трениро
вочный процесс стимулирует параллельный 
рост всех физических качеств (положитель
ный перенос). С повышением спортивного 
мастерства характер влияния одного качес
тва на другое может измениться. Приме
ром может служить параллельное развитие 
силы и выносливости, особенно ярко про
являющихся в толкании ядра и в беге на 
1500 м. У бегуна рост результата базирует
ся на большом объеме беговой работы, ко
торая не только не приемлема, но даже 
вредна для толкателя ядра.

Явление переноса двигательных навы
ков наблюдается и при совершенствовании 
различных элементов техники. Нужно вы
бирать такие варианты, которые были бы 
совместимы в различных видах или в груп
пах видов - бег, прыжки, метания. В мета
ниях совершенствование техники связано с 
поиском таких элементов, поз, ритмов, 
которые были бы совместимы, а не проти
воречили бы метанию диска, копья или 
толкания ядра. Аналогичные подходы ис
пользуются в беге и прыжках.

При планировании тренировочного про
цесса необходимо максимально использо

вать положительный перенос и сни
зить влияние отрицательного пере
носа за счет оптимального чередова
ния средств подготовки в недельных 
и этапных планах тренировки.

Следующая особенность десяти
борья , влияющая на содержание тре
нировочного процесса, заключается 
в направленности на достижение оп
тимального, а не максимального 
уровня физических качеств. Это свя
зано с отрицательным влиянием от
дельных качеств друг на друга на 
определенном уровне мастерства, что 
создает ограничения для их дальней
шего развития. Примером могут слу
жить результаты в жиме штанги: у 
сильнейших метателей они равны 
220-260 кг, а у многоборцев 110-140 
кг. Силовая подготовка, способству
ющая росту результата в жиме лежа, 
сопровождается увеличением со
бственного веса и приводит к высо
ким результатам у метателей. У де
сятиборцев рост собственного веса 
отрицательно влияет на результаты 
в прыжках, в беге на 1500 м. Поэто
му стратегия силовой подготовки де
сятиборцев направлена на рост си
ловых показателей без увеличения 
собственного веса. В этой ситуации 

110-140 кг в жиме лежа являются опти
мальным результатом для десятиборца. Оп
тимальным должно быть у многоборца и 
соотношение результатов в отдельных ви
дах. Критерием в этом случае должен быть 
результат в сумме многоборья, а не макси
мальные результаты в отдельных видах 
десятиборья.

Специфической особенностью десяти
борья является единство физической и тех
нической подготовки. А основным принци
пом взаимосвязи физической и техничес
кой подготовки многоборцев - опережаю
щее воспитание физических качеств. В свою 
очередь, работа по совершенствованию тех
ники способствует развитию качеств. Каж
дый новый уровень возросших физических 
возможностей десятиборца, рост показате
лей скоростно-силовой подготовленности 
вносит изменения в технику исполнения 
двигательных действий. Технической подго
товке необходимо уделять повышенное 
внимание, так как часто уровень развития 
качеств не в достаточной мере реализуется 
в результаты в отдельных видах. В услови
ях непрерывного напряжения двухдневных 
соревнований техническая подготовлен
ность десятиборца должна обеспечить вы
сокий уровень надежности двигательных 
действий, чтобы обезопасить от возможных 
срывов.

Особенностью десятиборья является 
развитие специфической комплексной вы
носливости, обеспечивающей сохранение 
высокого уровня работоспособности мно- 15



гоборца от вида к виду, от попытки к по
пытке в течение двухдневного соревнова
ния. В каждом виде десятиборья требует
ся своя «специфическая» выносливость, 
которая проявляется по-разному в беге на 
100 м, на 110 м с/б, в беге на 400 и 1500 м. 
Развитие «специфической» выносливости 
десятиборца способствует достижению вы
сокой надежности в выполнении всех ви
дов в любых условиях, преодолевая на
растающее утомление, а также возникаю
щие сбивающие факторы.

Важной стороной подготовки десяти
борца является выбор оптимальной стра
тегии подготовки с учетом индивидуаль
ных возможностей спортсмена, его спо
собностей к приросту результатов в каж
дом виде.

Существенным моментом в подготовке 
десятиборца является построение трени
ровочного занятия, которое обычно имеет 
комплексный характер. В десятиборье су
ществует принцип, утверждающий, что де
сятиборцу надо тренироваться в каждом 
виде не менее двух раз в неделю. Даже по 
минимальной программе это составит 20 
тренировочных воздействий, а если сюда 
добавить тренировки, направленные на 

16

развитие двигательных качеств, то коли
чество тренировочных воздействий значи
тельно возрастет. Поэтому понятно, что в 
одно тренировочное занятие десятиборца 
включается от двух до пяти видов.

Григорий 
ДЕГТЯРЕВ - 
рекордсмен 
России

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ДЕСЯТИБОРЕЦ
У сильнейших десятиборцев мира и 

России средний рост равен 190 и 189 см, 
средний вес 89,4 и 86,5 кг, средний возраст 
во время установления личного рекорда 25,2 
и 26,5 года. Эти цифры могут служить 
определенной моделью десятиборца, хотя 
отмеченные выше параметры имеют значи
тельные зоны колебаний. У десятиборцев, 
входивших в разные годы в списки 100 
сильнейших в мире, рост колебался от 173 
до 200 см, вес от 69 до 100 кг, возраст во 
время показа лучшего результата - от 19 до 
34 лет. Широкие зоны колебаний этих па
раметров говорят о хороших возможнос
тях в достижении высоких результатов 
десятиборцами различного телосложения 
и возраста (см. табл. 2 и 3).

Важнейшее условие для успешного за
нятия десятиборьем - это высокий уровень 
развития всех физических качеств - силы, 
быстроты, выносливости, ловкости, гибкос
ти, координации, а также их сочетаний - 
скоростной силы, скоростной выносливос
ти и т.п.

Для десятиборцев, стремящихся стать 
мастерами спорта, а в дальнейшем масте
рами спорта международного класса, кри
терием физической подготовки могут быть 
следующие параметры. Бег с использова
нием автохронометража: 30 м со старта - 
4,00-4,05; 30 м с ходу - 2,80-2,90; 60 м со 
старта 6,90-7,00; тройной прыжок с места 
9,50-10,00; бросок стандартного ядра снизу 
вперед -15,00-16,00 ; бросок ядра назад через 
голову 16,50-17,50; рывок штанги 100-115% 
от собственного веса, жим лежа - 120-130%, 
полуприседания 160-180%.

Приведенные параметры доступны для 
хорошо подготовленных десятиборцев. Для 
начинающих многоборцев эти критерии 
могут служить целью многолетнего процес
са.

Анализ соотношений результатов в луч
ших суммах сильнейших десятиборцев мира 
показывает большую вариативность дости
жений у разных спортсменов. Это говорит 
о том, что к рекорду каждый идет своим 
путем, наиболее полно соответствующим 
индивидуальным особенностям атлета. 
Даже у десяти сильнейших десятиборцев 
мира вариативность результатов весьма зна
чительна: более 2 м в толкании ядра, более 
7 в метании диска, около 0,8 м в прыжке в 
длину; 0,6 с в беге на 100 м; более 14 м в 
метании копья и т.п. (см.табл. 2 и 3).

Рассмотрев некоторые стороны подго
товки многоборцев, можно сказать, что хо
рошим десятиборцем может стать любой 
юноша ростом более 175 см, имеющий хо
рошую физическую и техническую подго
товленность во всех видах десятиборья, 
высокие психологические качества, целе
устремленность, терпение и, что очень важ

но, любовь к этому сложному, но интерес
ному виду легкой атлетики.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ 
ДЕСЯТИБОРЦА
Подготовка десятиборца носит кругло

годичный, многолетний характер и плани
руется по принятой в легкой атлетике схе
ме: периоды (подготовительный, соревно
вательный, переходный) - этапы ( 3-5-не
дельные) - микроциклы (недельные). Тра
диционно годичный цикл подготовки деся
тиборца начинается осенью - в конце сен
тября или начале октября. Продолжитель
ность этапов определяется характером пла
нируемых нагрузок. При наиболее жест
ких тренировках можно использовать трех
недельные этапы, при средних объемах и 
интенсивности тренировочных средств - 
четырехнедельные, а при более мягкой 
работе - пятинедельные. Внутри этапов 
планируется ступенчатая динамика нагру
зок с повышением объемов и интенсивнос
ти от первой до предпоследней недели.

Тактика распределения тренировочных 
задач по этапам обычно определяется инди
видуально для каждого атлета. В течение 
года десятиборец ведет подготовку над всем 
комплексом задач многоборца, стараясь, по 
возможности, тренироваться в каждом виде 
не менее двух раз в неделю. Одновременно 
в подготовке десятиборца на разных этапах 
имеются «ударные» виды или качества, на 
которых делается акцент в тренировке.

В схеме это выглядит так: осенью дела
ется акцент на развитие общей выносливос
ти, силы, технике метаний диска, копья и 
барьерного бега. С декабря добавляется 
работа над скоростью, а с января - над ско
ростной выносливостью. В это время тех
ническая работа акцентируется на толка
нии ядра, барьерном беге, спринте и всех 
прыжках. В феврале десятиборцы часто 
участвуют в зимних соревнованиях по се
миборью, а с марта начинается предсезон
ная тренировка. Участие в соревнованиях 
по десятиборью обычно происходит с мая 
по сентябрь. За это время десятиборец стар
тует 4-6 раз с различными интервалами 
между стартами, в течение которых первую 
неделю спортсмен тренируется легко, вос
станавливая свои силы после старта, затем 
идут 2-3 недели нагрузочные, и, наконец, 
одна «подводящая» неделя перед очеред
ным стартом.

Наиболее важной частью планирования 
является разработка недельных планов, в 
которых необходимо обеспечить оптималь
ное сочетание технической и физической 
сторон подготовки и особенно отработке 
соревновательных «связок» видов десяти
борья. Основные варианты чередования 
видов и тренировочных средств в одном 
занятии следующие:

1. Соревновательная последовательность 
видов. Применяется почти всеми многобор
цами на предсоревновательном этапе под-



ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

АТЛЕТИКИ

СИЛЬНЕЙШИЕ ДЕСЯТИБОРЦЫ РОССИИ ЗА ВСЕ ГОДЫ
Таблица 3

Фамилия Дата 
рождения

Рост
см

Вес
кг

Памеш «м : ; * ■ ЕЯ ЯМ -

рекорд
Возраст, 
лет

100м Длина Ядро Высота 400м 110 м с/б Диск Шест Копье 1500 м

Г Дегтярев 16.08.58 190 90 8698 25,2 10,87 7,42 16,03 2,10 49,75 1463 51,20 4,90 67,08 4.23,09
Ю.Куценко 5.0362 190 93 8519 32,3 11,07 7,54 15,11 2,13 49,07 14,94 50,38 4,60 61,70 4.12,68
К.Ахапкин 19.01.56 185 83 8458 26,5 11,10 7,72 15,25 2,02 49,14 14,36 45,68 4,90 62,42 4.19,60
С.Желанов 14.06.57 190 82 8417 27,0 11,04 7,50 14,31 2,13 48,94 14,40 43,44 5,00 75,90 46764
А.Гребенюк 22.05.51 188 94 8400 26,1 10,7 7,12 15,50 2,02 48,8 146 45,52 4,70 7162 467,3
И.Марьин 28.04.65 8364 23,3 10,91 7,79 15,10 2,04 49,22 15,71 43,16 5,00 67,70 4.32,19
В.Грузенкин 19.12.51 175 78 8356 32,6 10,92 7,67 15,98 2,07 50,06 14,65 46,70 4,60 65,74 4.43,00
А.Шабленко 31.10.57 198 92 8282 22,6 10,95 7,25 15,23 2,03 48,85 14,25 47,14 5,00 50,64 465,9
А.Лях 4.05.62 193 86 8203 26,0 11,16 7,58 15,69 2,02 50,76 14,69 46,20 5,00 61,98 4.47,88
С.Пугач 20.10.59 191 80 8195 23,6 11,28 7,51 14,57 2,00 48,31 14,82 42,44 4,90 56,42 4.14,4

Средние значения 189 86,5 26,5 11,02 7,51 15,28 2,06 49,31 14,70 46,19 4,86 63,11 468,3

готовки, но нередко используется и в тече
ние всего годичного цикла.

2. Чередование видов по схеме «быстро- 
та-сила-выносливость» в сочетаниях:

а) бег (спринт, барьеры) - прыжок - 
метание - бег для развития общей выносли
вости;

б) метание - прыжок - бег (скоростная 
выносливость) ;

в) бег - метание - прыжок;
г) соревновательная связка из двух ви

дов: диск - шест, барьеры - диск, ядро - 
высота и др.;

д) использование схемы «быстрота - 
сила - выносливость» в течение нескольких 
дней. В первый день тренировка направле
на на развитие быстроты (спринт, барь
еры, длина, копьеит.д.), во второй акцент 
делается на упражнениях силового харак
тера (ядро, высота, диск, шест, штанга), в 
третий день - акцент на развитие силовой, 
скоростной и общей выносливости.

3. Схема «выносливость - сила» иногда 
используется многоборцами при сочетании 
кроссовой и силовой подготовки.

4. Применение одной из перечисленных 
схем с «ударным» воздействием на какой- 
либо вид или качество. В этом случае заня
тие может быть дополнено технической 
подготовкой над 1-2 видами.

Разные подходы к чередованию видов, 
частоте их применения влияют на распре
деление тренировочных нагрузок. В зави
симости от индивидуальных возможностей 
спортсмена выбирается направленность 
тренировочного процесса, на которую ока
зывает влияние также таблица оценки ре
зультатов, позволяя рассчитывать макси
мальный рост суммы десятиборья. Напрак- 
тике используются следующие направле
ния в тренировке десятиборца:

1. Равномерная подготовка во всех ви
дах.

2. Преимущественное совершенствова
ние ведущих видов.

3. Преимущественное совершенствова
ние отстающих видов.

Таблица 4
ПРИМЕРНЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ

НАГРУЗОК ДЕСЯТИБОРЦЕВ

Вид

нагрузки

Объем нагрузки

разовый недельный ИДЕЕ ЕЕ Дщц МД годовой

Беговая подготовка (км)

скорость 0,2-0,4 0,6-1,0 26-4,0 25-40
выносливость:

скоростная 0,6-1,5 1,2-26 5,0-12,0 50-100
общая 1,0-7,0 10-30 40-100 500-900
Технические виды (количество повторений)

барьерный 30-60 50-90 200-350 2000-3500
бег (кол-во барьеров)

высота 10-20 20-40 80-120 700-1000
длина 8-16 16-25 60-100 600-800
шест 10-20 20-40 80-120 700-900
диск 20-40 50-70 200-300 2100-2600
копье 20-50 60-100 250-400 2500-3500
ядро 20-30 40-60 150-200 1700-2100
многоскоки 50-150 200-400 800-1200 10000

4. Уменьшение внимания тем видам, 
в которых возможности спортсмена для 
дальнейшего прогресса исчерпаны.

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН 
ТРЕНИРОВКИ ДЕСЯТИБОРЦА
Для разработки плана подготовки деся

тиборца можно использовать рекомендуе
мые объемы тренировочных нагрузок, ос
военные отечественными многоборцами 
(см.табл. 4). Примерные объемы, а также 
план тренировки рекомендуются для спорт
сменов первого разряда и выше. План пред
усматривает до 11 тренировок в неделю, по 
2 в день. Для спортсменов, тренирующих
ся 5-8 раз в неделю, этот план может быть 
использован при некоторой его доработке.

1- й день. Утро. Беговые специальные 
упражнения по 30-40 м (6-8 раз). Старты - 
20-30 м ( 6-8 раз). Ускорения ЗО-бОм (4-5 
раз). Прыжки в длину - 10-12 прыжков. 
Специальные упражнения в толкании ядра 
(техника) - 30 мин. Вечер. Толкание ядра - 
30-40 мин. Прыжковые упражнения -150- 
200. Бег на технику 80-100 м (8-10 раз).

2- й день. Утро. Беговые специальные 
упражнения - 30-40 м (6-8 раз). Ускоре

ния, бег с ходу - 30-60 м (4-6 раз). Специ
альные упражнения барьериста - 20 мин. 
Барьерный бег - 3-4 барьера (6-8 раз). 
Метание диска - 30-40 раз. Вечер. Прыжки 
с шестом -15-25 прыжков. Гимнастические 
упражнения - 20 мин. Повторный бег - 300- 
600 м (3-4 раза).

3- й день. Утро. Специальные упражне
ния барьериста - 20 мин., пробегание 6-8 
барьеров (4-5 раз). Прыжки в высоту -15- 
20 прыжков. Броски набивных мячей -120- 
150 раз. Вечер. Специальные упражнения 
копьеметателя - 20 мин., метание копья - 
30-40 мин. Прыжковые упражнения -100- 
120 отталкиваний. Локальные скоростно
силовые упражнения -150-200 повторений. 
Непрерывный бег 2-4 км.

4- й день. Утро. Специальные упражне
ния прыгуна в длину - 20 мин. Прыжок в 
длину (техника) - 30 мин. Толкание ядра - 
30-40 мин. Упражнения со штангой - 50-60 
подходов. Бег непрерывный 1,5-2,0 км. 
Вечер. Отдых.

5- й день. Утро. Беговые специальные 
упражнения - 30-40 м (6-8 раз). Старты - 
20-30м (6-8раз). Ускорения, бегсходу 30- 
60 м (4-6 раз). Броски набивных мячей - 
120-150 раз. Прыжки в высоту -15-20 прыж
ков. Вечер. Метание диска 30-40 мин. Ло
кальные скоростно-силовые упражнения - 
150-200 повторений. Повторный бег 150- 
300 м (5-6 раз).

6- й день. Утро. Специальные упражне
ния барьериста - 20 мин. Барьерный бег со 
старта 3-4 барьера (3-5 раз), 5-6 барьеров 
(4-5 раз). Прыжки с шестом -15-25 прыж
ков. Вечер. Специальные упражнения коп
ьеметателя - 20 мин. Метание копья - 30-40 
мин. Кросс 2-4 км.

7- й день. Отдых.
Разумеется, в каждой тренировке есть 

разминка и заминка. Ближе к соревнова
тельному периоду многоборцы включают в 
тренировку большее количество соревно
вательных связок видов.

Александр УШАКОВ, 
мастер спорта, 

заслуженный тренер СССР 17
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Что ждет в Атланте?
О температуре, влажности и работоспособности

Проведение XXVI 
Олимпийских игр 
в столице 
американского 
штата Джорджия 
ставит перед 
спортсменами весьма 
трудную задачу 
выступления 
в необычных для 
многих участников 
климатических 
и погодных условиях. 
Атланта, 
расположенная 
примерно в 400 км 
от берега Саргассова 
моря, отличается 
высокой летней 
температурой 
и большой 
влажностью воздуха. 
Как показывает 
практика, в этих 
условиях особенно 
осложняется 
выступление 
в тех видах легкой 
атлетики, 
где от спортсменов 
требуется длительное 
проявление высокой 
работоспособности. 
Главным 
лимитирующим 
фактором работы 
аэробного 
и анаэробного 
характера является 
перенапряжение 
и частичный, 
а иногда 
и полный, отказ

Учитывая важность проблемы адапта
ции к специфическим условиям столицы 
Игр, специалисты разных стран осущест
вили ряд исследований в этой области. 
Материалы исследований обсуждались на 
специальной конференции, которая прохо
дила в Ноттингеме (Англия) в начале но
ября 1995 г. Здесь мы предлагаем читате
лям некоторые выводы, сделанные учас
тниками конференции, в которой прини
мали участие и специалисты России.

ПОГОДА И СОСТОЯНИЕ 
СПОРТСМЕНОВ
1. Восход солнца в дни проведения 

Олимпиады (20 июля-4 августа) приходит
ся в Атланте на 6.45, заход на 20.40 (сред
ние значения), а продолжительность так 
называемого «солнечного сияния» состав
ляет в среднем 8 часов 20 минут. Количест
во осадков в эти же дни в среднем равно 52 
мм. Эти показатели можно считать опти
мальными.

2. Что же касается средних (изученных 
за последние 10 лет) показателей погоды, 
то они в Атланте таковы. Атмосферное 
давление весьма стабильно и составляет 
760 мм рт.столба. Температура воздуха в 
течение дня колеблется в пределах 8-9 гра
дусов - от +22 - утром до +31 в 16 часов дня 
и+27 в 21 час вечера. Преобладающая «роза 
ветров» - западная и северозападная при 
скорости ветра от 2,9 до 4,5 м/с.

3. В эти же дни в 1995 г. температура 
колебалась от +23-25' в 7 часов утра до +40' 
в 18 часов вечера. При этом влажность 
воздуха составляла ночью и ранним утром 
90-95%, в дневные часы - 80-82% и только 
вечером снижалась до 65-74%.

С целью определения степени влияния 
погоды на организм человека были выделе
ны так называемые «Классы погоды» 
(см.табл.), в которых классифицирована 
оценка теплового состояния человека. Бук
вы Т и X обозначают соответственно «Теп
лая» и «Холодная», а цифры от 1 до 4 - 

условную степень 
влияния. Класс К - 
определяет комфор
тное состояние.

Величина теп
лопродукции опре
деляется интенсив
ностью процессов 
метаболизма в орга
низме спортсмена, 
состоянием нервных 
и гуморальных ме
ханизмов регуляции, но более всего зави
сит от интенсивности мышечной деятель
ности, от мощности выполнения той или 
иной работы. Причем на долю работы мышц 
приходится примерно 75% всего вырабаты
ваемого организмом тепла, а при интенсив
ной их работе - до 90%. Увеличение или
уменьшение теплопродукции организма 
обусловленно, главным образом, наруше
нием «теплового комфорта».

Гигиенические нормы комфортной тем
пературы для одетого человека составляют
19-22 градуса по Цельсию, а для обнажен
ного тела - 28-30. Комфортная же влаж
ность воздуха для человека, находящегося 
в покое, находится в пределах 40-60%, а 
при напряженной мышечной деятельности 
- в пределах 30-50%. В период олимпиады 
(акклиматизационный период и соревнова
тельные дни), т.е. в последнюю декаду июля 
и первые дни августа, погода в Атланте будет 
соответствовать классу 2Т, ЗТ, 4Т с преоб
ладанием двух последних. Иными слова
ми, терморегуляторная нагрузка на орга
низм спортсмена будет чрезмерной или 
большой. При напряженной мышечной де
ятельности (тренировки и соревнования), 
когда теплопродукция организма резко воз
растает, возникает серьезная опасность быс
трого перегревания, что в ряде случаев мо
жет быть сопряжено с развитием «тепловой 
болезни».

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
СПОРТСМЕНОВ
Из практики спорта известно, что жар

кая и влажная среда негативно сказывается 
на спортивной работоспособности, особен
но в видах, связанных с проявлением вы
носливости. Установлено, например, что в 
марафонском беге на каждый градус при-
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«исполнительных 
органов системы 
терморегуляции». 
В подобных условиях 
происходит «слом» 
и в нервно-мышечных 
восприятиях 
движений, 
существенно 
изменяется время 
двигательных 
реакций. * Средневзвешенная температура кожи

Класс t кожи* Тепло- 
ощущения

Потоотделе
ние (г/час)

Терморегулятор- 
иая нагрузка

4Т 34-35 Очень жарко 750 Чрезмерная
ЗТ 34-35 Жарко 400-750 Большая
2Т 33-34 Очень тепло 200-400 Умеренная
1Т 33-35 Тепло 150-200 Слабая
К 31-33 Комфортно 100-150 Отсутствие
1Х 29-31 Прохладно 0 Слабая
2Х 27-28 Холодно 0 Умеренная
ЗХ 23-27 Очень холодно 0 Большая
4Х 23 Крайне холодно 0 Чрезмерная
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роста температуры, начиная с +15-17" С, 
результат ухудшается в среднем на 45-60 
секунд. Что же происходит в организме?

При интенсивной двигательной деятель
ности образованное в мышцах тепло «вы
водится» горячей кровью в сеть расширен
ных кровеносных сосудов, расположенных 
на поверхности тела, где и происходит ее 
охлаждение. Через конвекцию (обдув тела 
потоком воздуха) происходит удаление 
примерно 1 /3 всего продуцированного при 
мышечной работе тепла. Но это возможно 
лишь при температуре окружающей сре
ды, примерно равной температуре повер
хности тела, т.е. +33-36 градусов. Если же 
температура воздуха выше, то организм 
дополнительно обогревается обдуваемым 
воздухом. И в этом случае теплоотдача 
осуществляется главным образом за счет 
испарения пота с поверхности тела. А это 
зависит от относительной влажности воз
духа: чем выше влажность, тем меньше 
потоотделение. При высокой влажности пот 
стекает с поверхности тела, что и ведет к 
резкой дегидратации (обезвоживанию) 
организма и его перегреванию. А это, в 
свою очередь, перегружает сердечно-сосу
дистую систему, снижая работоспособность 
организма.

При 3% дегидратации (этот уровень 
обезвоживания характерен для интенсив
ной мышечной деятельности продолжитель
ностью 1,5-2 ч) заметно снижается спор
тивная производительность, появляется 
мышечная слабость, раздражительность, 
нервозность и другие симптомы «теплово
го изнурения».

При 5-6% дегидратации проявляются 
симптомы истощения, заметны нарушения 
координации движений, появляется высо
кая вероятность «теплового коллапса» или 
«теплового удара».

Известно, что при интенсивном потоот
делении происходит потеря солей из орга
низма. Хотя и считается, что у квалифици
рованных спортсменов эти потери не столь 
значительны и не требуют срочного их 
возмещения в процессе работы. Однако 
практика выступлений в жаркую погоду 
четко свидетельствует, что только устране
ние водного дефицита в процессе работы 
может реально поддерживать необходимую 
работоспособность. Иными словами, при 
длительном беге в условиях «теплового 
стресса» необходимость поддержания вод

ного баланса преобладает над всеми други
ми (энергетическими или солевыми) запро
сами организма.

ТЕПЛОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
И ВОЗМОЖНЫЕ РЕАКЦИИ
ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
Большинство те пловы х реакций негатив

ного характера как раз и проявляются в 
условиях, похожих на те, что ждут атлетов 
в Атланте.

Тепловой удар возникает вследствие 
острой недостаточности терморегуляторных 
реакций организма. Ведущее место здесь 
занимает декомпенсация терморегуляции 
под воздействием внешнего или внутренне
го тепла, которое своевременно не отдается 
с. помощью потоотделения.

За счет метаболических процессов орга
низм человека (в условиях жары) получа
ет тепловой энергии:

- 78-85 ккал в час в состоянии покоя;
- 300 ккал в час при длительной работе 

умеренной интенсивности;
до 870 ккал в час при максимальной 

физической нагрузке.
Избыточное накопление тепла приводит 

к быстрому и значительному повышению 
температуры органов и тканей, а это, в свою 
очередь, - к изменениям в ЦНС и сдвигам 
в электролитном обмене.

Солнечный удар по своей симптоматике 
и проявлениям близок к тепловому удару. 
Кроме того, здесь ведущим фактором яв

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. АПРЕЛЬ

3 70 лет назад американец Кларенс «Бад» 
ХАУЗЕР в Стенфорде метнул диск на 
48,20 - мировой рекорд.

6 Ровно 100 лет назад на I Олимпийских 
играх в Афинах грек Панагиогис ПАРАС- 
КЕВОПУЛОС установил 3 мировых ре
корда в метании диска: 28,51 - 28,58 - 
28,95 и занял второе место, проиграв 
американцу Роберту ГАРРЕТУ, который 
в последней попытке метнул снаряд на 
29,15, установил мировой рекорд и стал 
олимпийским чемпионом.

В этот же день ирландец Джон ФЛЭНА
ГАН в Лондоне установил мировой ре
корд в метании молота - 44,80.

90 лет со дня рождения американца 
Стива Юджина АНДЕРСОНА, серебря
ного призера Олимпиады-28 и рекорд
смена мира в беге на 110 м с/б (1928- 
1931 гг.).

7 120 лет назад англичанин Маршал БРУКС
в Лондоне прыгнул в высоту на 1,89 - 
мировой рекорд.

50 лет со дня рождения француженки 
Коллет БЕССОН, олимпийской чемпи
онки в беге на 400 м 1968 г„ чемпионки 
Европы и рекордсменки мира 1969 г. - 
51,74.

110 лет со дня рождения американца 
Джона Иозефа ХЕЙСА, чемпиона 

ляется инфракрасное излучение солнца.
Тепловое истощение, как правило, воз

никает вследствие уменьшения содержания 
солей в организме. Другой тип теплового 
истощения обусловлен «срывом» функции 
потоотделения.

Тепловой обморок чаще всего наблюда
ется у лиц, плохо адаптированных к жар
кому и влажному климату. Его возникно
вение обусловлено нарушением функции 
сердечно-сосудистой системы при интенсив
ной работе в жаркую погоду.

Тепловые судороги чаще всего наблюда
ются при усиленном потоотделении и вы
званы они быстрыми сдвигами кислотно
основного состояния в сторону алкалоза, 
приводящего к мышечным спазмам.

Тепловое утомление (астеническая ре
акция) проявляется при длительном воз
действии высокой температуры и влажнос
ти среды и проявляется в медлительности 
(в любом виде деятельности), раздражи
тельности, снижении внимания.

Тепловой отек не исключен в течение 
первых 4-7 дней нахождения в жарком и 
влажном месте. Обычно регистрируется 
большое число жалоб на отек ног - голеней, 
лодыжек и стоп. Отдельно отметим, что 
частота острых респираторных заболева
ний (простуда) в условиях жары, как пра
вило, выше, чем в обычных условиях.

Евгений РАЗУМОВСКИЙ, 
доктор педагогических наук

Олимпиады 1908 г. в марафонском беге 
- 2:55.18,4.

I О 90 лет со дня рождения американца 
Л-О Эдварда Бартона ХАММА, олимпийско

го чемпиона 1928 г. в прыжке в длину и 
рекордсмена мира - 7.90 в 1928 г.

П20 лет назад в Афинах румынка Наталья 
МАРАШЕСКУ установила мировой рекорд 
в беге на 2000 м - 5.43,94.

ОД 20 лет назад американский дискобол Мак 
“ - УИЛКИНС в Валнуте метнул снаряд на 

69,18 и установил мировой рекорд. И в 
этот же день Фаина МЕЛЬНИК в Сочи 
также установила свой последний миро
вой рекорд в метании диска - 70,50.

90 лет назад в Афинах на внеочередных 
юбилейных Олимпийских играх 1906 г. 
американец Мартин ШЕРИДАН дважды 
улучшил мировой рекорд в метании дис
ка - 41,02 и 41,46.

40 лет назад в Нальчике Михаил КРИВО
НОСОВ метнул молот на 65,85 - мировой 
рекорд.

QC 90 лет назад в Афинах швед Эрик ЛЕМ- 
МИНГ стал первым олимпийским чем
пионом в метании копья и установил 
мировой рекорд - 53,90.

80 лет назад команда корнельского уни
верситета (США) в Филадельфии 
установила мировой рекорд в эстафете 
4x1500 м - 17.51,2. 19
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От Афин к Атланте
I960 ГОД.
25.08-11.09. РИМ.
XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Древнее изречение «Все дороги ведут в 
Рим» получило свое новое воплощение 
после того, как сессия МОК, рассмотрев 
кандидатуры 16 городов из 10 стран, при
няла решение о проведении XVII летних 
Олимпийских игр в «вечном городе».

На берега Тибра съехались 5313 спорт
сменов из 83 стран. В общекомандном пер-

/ очков;, у американцев,
12-8-6 (162 очка). Влегко-

венстве соревнования завершились триум
фом советских спортсменов, завоевавших 
103 медали (43 золотые, 29 серебряных и 
31 бронзовую) и набравших в сумме 682,5 
очка. Спортсмены США значительно от
стали - 463,5 очка, 73 медали (36-21-16).

В Риме легкоатлеты сборной команды 
СССР впервые опередили в командном 
зачете американцев. В активе наших атле
тов И золотых, 5 серебряных и 5 бронзо
вых наград (167 очков), у американцев, 
соответственно 
атлетической программе, проходившей с 31 
августа по 10 сентября приняло участие 
1012посланцев (204 женщины) из 72 стран. 
Среди дебютантов представители Ливана, 
Марокко, Туниса. Добавился, а точнее 
возвратился после 32-летнего отсутствия 
один вид - бег на 800 м у женщин. Чемпи
онкой олимпиады стала спортсменка из 
Днепропетровска Людмила Шевцова (Лы
сенко), повторившая свой же рекорд мира 
- 2.04,3, в напряженнейшей борьбе выиг
рав всего 0,1 с у австралийки Б.Джонс.

Первой из наших легкоатлетов в Риме 
чемпионкой в прыжке в длину неожиданно 
для соперниц стала киевлянка Вера Креп- 
кина, более известная как спринтер - 6,37. 
Она в очном поединке опередила на 10 см 
победительницу Мельбурнской олимпиады 
польку Э. Кшесинску. После 8-летнего про
межутка свою вторую олимпийскую коро
ну завоевала Нина Пономарева в метании 
диска - 55,10, значительно опередив Т. Пресс 
и румынку Л.Манолиу. В метании копья 
не было равных ленинградке рекордсмен
ке мира Эльвире Озолиной - 55,98. Она 
оставила позади себя олимпийскую чемпи
онку Хельсинки чешку Д. Затопкову и нашу 
Б.Каледене из Литвы. Еще две золотые 
медали у сестер Пресс - у Ирины в беге на 
80мс/б- 10,8ивтолканииядрауТамары - 
17,32. В прыжке в высоту у женщин силь
нейшей на планете стала румынка Иоланда 
Балаш - 1,85.

И все-таки подлинной героиней Римс
кой олимпиады надо признать девятнадца- 
тилетнюю «черную газель», так окрестили 

20 чернокожую американку Вильму Рудольф

Олимпийский чемпион в беге 
на 10 000 м Петр БОЛОТНИКОВ 
(второй слева)

аккредитованные журналисты за ее мяг
кий, элегантный и стремительный бег. Она 
ярко и убедительно выиграла обе сприн
терские дистанции: 100 м -11,0 (с ветром) 
и200м-24,0. Вместе с подругами по команде 
(М.Хадсон, Б.Джонс, Л.Уильямс) Виль- 
ма первой коснулась финишной ленточки - 
44,5. В забеге они установили мировой 
рекорд - 44,4. Любопытно, что В.Рудольф 
была девятнадцатым ребенком в бедной 
многодетной семье из 22 братьев и сестер и 
в детстве до 8-летнего возраста была пара
лизована.

Достойным наследником славы В.Куца 
стал москвич Петр Болотников в отличном 
стиле выигравший бег на 10 000 м - 28.32,2 
у сильных соперников - немца Х.Гродоц- 
ки, новозеландца М.Халберга, австралий
ца Д.Пауэра, поляка З.Кшишковяка, ан
гличанина Г.Пири. Поучителен и пример 
Мюррея Халберга. В 16-летнем возрасте 
он получил травму и у него навсегда была 
парализована левая рука. Однако мужес
твенный, волевой спортсмен нашел в себе 
силы и серьезно занялся бегом. В награду 
ему стал титул победителя Римской олим
пиады на 5000 м - 13.43,4.

Никому тогда неизвестный средневик из 
Новой Зеландии Питер Снелл в беге на 800 
м одержал сенсационную победу - 1.46,3. 
Он почти на 3 с улучшил личный рекорд и 

в финишных клетках обошел фаворита 
Роже Мунса (Белг). Еще одного новичка 
Абебе Бикилу из Эфиопии (это был его 
третий старт) не смутила жара и раскален
ный асфальт - он победил на марафонской 
дистанции, пробежав ее босиком, и превы
сил к тому же на 0,8 с (2:15.16,2) мировое 
достижение чемпиона Европы 1958 г. ирку
тянина С.Попова, финишировавшего в 
Риме пятым, после К.Воробьева. А в беге 
на 1500 м проявил себя в полном блеске 
один из лучших средневиков мира австра
лиец Герберт Эллиот, не проигравший за 
свою карьеру ни одного старта в беге на 
1500 м/1 милю, обычно расправлявшийся 
со своими соперниками задолго до фини
ша. И в финальном олимпийском забеге он 
ушел вперед после 700 м и установил миро
вой рекорд - 3.35,6.

Вновь остались без золота американс
кие спринтеры. В беге на 100 м немец Ар
мин Хари как всегда четко «уложился» под 
стартовый выстрел - 10,2. На дистанции 
200 м хозяин дорожки Ливио Беррути стре
мительно промчался по виражу - 20,5 (МР). 
Из-за ошибки при передаче американцы 
лишились наград в эстафете 4x100 м, где 
четкие действия команды А. Хари прине
сли немцам победу - 39,5 (МР). Наши эс- 
тафетчики третью олимпиаду подряд ста
ли вторыми (Г. Косанов, Л. Бартенев, Ю. Ко
новалов, Э.Озолин). Олимпийские чемпи
оны - Отис Дэвис, финишировавший в беге 
на 400 м - 44,9 (МР) одновременно с нем
цем К.Кауфманом, него однофамилец барь
ерист на 400 м Гленн Дэвис - 49,3 внесли 
существенный вклад в победу сборной США 
в эстафете 4x400 м - 3.02,2 (МР). Победи
тель предыдущей Олимпиады на110мс/б 
Ли Кэлхаун (США) вновь праздновал 
победу -13,8. В беге на 3000 м с/п поляк 
Здислав Кшишковяк опередил вологодца 
Н. Соколова и москвича С. Ржищина - 8.34,2.

В ходьбе на 20 км чемпионом стал Вла
димир Голубничий из Сум - 1:34.07,2. За 
шесть с лишним десятилетий прыгуны США 
лишь дважды уступали олимпийское пер
венство, да и то не европейцам. В Риме 
фаворитами считались 4-кратный рекордс
мен мира Дж.Томас и его соотечественник 
олимпийский чемпион Ч. Дюмас. Однако 
вопреки прогнозам уверенные прыжки тби
лисца Роберта Шавлакадзе, кишиневца 
В. Большова и 18-летнего студента Львов
ского института физкультуры В.Брумеля, 
имевшего еще в середине августа результат 
лишь 2,01, вышибли из колеи многоопыт
ных соперников. Преодолев планку на от
метке 2,16, Р. Шавлакадзе стал чемпионом, 
а В.Брумель - серебряным призером. То
мас отстал на 2 см и только по попыткам
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опередил В. Большова. Не меньшую сенса
цию вызвали победы москвича Василия 
Руденкова в метании молота - 67,10 над 
венгром Д.Живоцки, а также копьеметате
ля киевлянина Виктора Цыбуленко - 84,64.

Рекордсмен мира в тройном прыжке 
поляк Юзеф Шмидт первым в мире неза
долго до Римских игр прыгнувший на 17,03, 
вновь улетел далеко и красиво - 16,83, ос
тавив на 2-й и 3-й позиции минчанина В. Го
ряева и В. Креера из Подмосковья. В прыж
ке в длину Ральф Бостон (США), в августе 
улучшивший самый старый, 25-летней дав
ности, мировой рекорд Дж.Оуэнса, в Риме 
превысил и его олимпийское достижение - 
8,12. Правда, победу ему принес лишь 1 см 
над соотечественником И. Робинсоном и 8 см 
над москвичей И.Тер-Ованесяном. Рэфер 
Джонсон поменял серебро Мельбурна на 
золото Рима в десятиборье - 8392 очка, 
москвич Вас.Кузнецов во второй раз полу
чил бронзу.

Еще три победных выступления на сче
ту американцев: Дональд Брэгг, рекордс
мен мира в прыжке с шестом, подтвердил 
свое реноме - 4,70. Уильям Нидер, первым 
в мире толкнувший ядро за 20 м, показав в 
Риме 19,68, опередил двукратного олим
пийского чемпиона П.О’Брайена и бывше
го рекордсмена Д.Лонга. Свое высокое 
мастерство и умение оптимально подгото
виться к олимпийским стартам, как и четы
ре года назад, продемонстрировал Альф
ред Ортер (США), опередивший всех ны
нешних и бывших мировых рекордсменов 
в диске - 59,18. Единственную победу ан
гличанам принес Дональд Томпсон в ходь
бе на 50 км - 4:25.30,0

1964 ГОД.
10.10-24.10. ТОКИО.
XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Олимпийскую эстафету от Рима на этот 
раз принимал Токио, выигравший в споре 
с Брюсселем, Веной и Детройтом. Впервые 
Олимпиада состоялась на Азиатском кон
тиненте. В Японию съехались 5133 участ
ника из 93 государств. Новинкой оказалась 
телетрансляция Олимпийских соревнова
ний на другие континенты. Накануне Игр 
прошла сессия МОК, принявшая решение 
о признании русского языка официальным 
языком МОК (наряду с французским, 
английским и испанским).

Легкоатлетические состязания прошли 
с 14 по 21 октября и собрали под свои зна
мена 1016 спортсменов (237 женщин) из 80 
стран. Дебютантами Игр стали Гонконг, 
Доминиканская Республика, Камерун, 
Мадагаскар, Мали, Монголия, Непал, 
Сенегал, Танганьика и Чад. Всего два вида- 
400 м и пятиборье у женщин добавились в 
программу и теперь она составляла уже 36 
дисциплин. У величилось и число финалис
тов в беговых номерах и эстафетах. Вместо 
6 человек стартовать могли уже 8. Был 
апробирован на Играх и электрохрономет
раж.

В неофициальном зачете успех сопут
ствовал американцам -171,5 очка (медалей 
14-7-3), у сборной СССР - 124 (5-2-11). 
Первой чемпионкой в пятиборье с миро
вым рекордом стала И. Пресс-5246 очков 
( 10,7-17,16-1,63-6,24-24,7 ). Г. Быстрова на 
третьем месте. В толкании ядра - 18,14 и 
метании диска - 57,27 не было равных 
Т.Пресс. 31-летний Ромуальд Клим под
твердил репутацию наших метателей моло
та - 69,74 и оставил венгру Д.Живоцки 
серебро.

В соревнованиях по прыжкам в высоту 
встретились старые знакомые по Римской 
олимпиаде В.Брумель, Дж.Томас, Р.Шав
лакадзе. Олимпийское четырехлетие было 
отмечено шестью выдающимися мировыми 
рекордами Валерия Брумеля, достигшего 
поистине «космической» высоты 2,28. 
Трижды в 1961-1963 гг. он назывался луч
шим спортсменом мира. За эти годы он 16 
раз встречался с Дж.Томасом и уступил 
ему лишь однажды. Все говорило о его пре
восходстве. Но весной 1964 олимпийского 
года неожиданно напомнило о себе травми
рованное колено, плюс добавилась просту
да. И все же в Токио проявился характер 
и сила воли Валерия - взяв 2,18, он по 
попыткам опередил извечного соперника.

Великие спортсмены, одерживая яркие 
победы и устанавливая фантастические 
рекорды, навечно вписывают свои имена в 
олимпийскую летопись истории. Одним из 
таких героев стал эфиопский бегун А. Би- 
кила, который первым из марафонцев по
бедил на второй олимпиаде. В Токио он 
(уже в марафонках) установил высшее ми
ровое достижение - 2:12.11, на 4 мин (!) 
оторвавшись от второго призера. Под зна
ком полного превосходства Питера Снелла 
проходили финалы на 800 и 1500 м -1.45,1 
и 3.38,1. Напомнила о себе и австралийка 
Элизабет Катберт. После тройного триум
фа в Мельбурне она стала первой чемпион
кой в беге на 400 м - 52,0, где опередила 
англичанку Энн Пеккер, которая «неожи
данно», заменив заболевшую подругу по 
команде, выиграла бег на 800 м с мировым 
рекордом - 2.01,1. Повторили свой римс
кий успех румынка И.Балаш в прыжке в 
высоту - 1,90 (москвичка Т.Ченчик - 3-е 
место) и поляк Ю. Шмидт в тройном прыж
ке -16,85, опередивший москвича О.Федо
сеева и ростовчанина В.Кравченко.

«Космический 
прыгун» 
Валерий 
БРУМЕЛЬ 
становится 
олимпийским 
чемпионом

По две победы одержали в Токио 
американцы:Роберт Хэйес в беге на 
100 м -10,0 (МР) и в составе эстафе
ты - 39,0 (МР), Хенри Кэрр на 200 м 
- 20, 3 и эстафете 4x400 м - 3.00,7 
(МР), где вместе с ним бежал за 
команду Майкл Лэрраби, чемпион 
Игр в беге на 400 м - 45,1. В дуэль 
фаворитов в прыжке в длину Р.Бос
тона и И.Тер-Ованесяна вмешался 
Линн Дэвис. В пятой попытке ан
гличанин прыгнул на 8,03 и обошел 
грозных конкурентов. Нарушили ге

гемонию американцев европейские десяти
борцы. Олимпийское счастье улыбнулось 
немцу Вильгельму Хольдорфу - 7867 оч
ков, потеснившему эстонца Р.Ауна. Поль
ский женский квартет 4x100 м (Т.Цепла, 
И.Киршенштейн, Г.Гурецка, Э.Клобуков- 
ская) с мировым рекордом - 43,6 опередил 
американский, где бежали олимпийские 
чемпионки в беге на 100 и 200 м Вайомия 
Тайес - 11,4 и Эдит Мак-Гуйяр - 23,0.

Сверхсенсация произошла на стайерс
ких дистанциях, где впервые на олимпий
ских играх высшие награды завоевали ат
леты США. В беге на 10 000 м рекордсмен 
мира австралиец Р.Кларк уступил на фи
нише американцу индейского происхожде
ния Уильяму Миллсу (28.24,4) и тунисцу 
М.Гаммуди. Другой американец Роберт 
Шюль в беге на 5000 м спринтерским рыв
ком за 50-60 м до финиша опередил опыт
ных мастеров X.Норпота, М.Жази -13,48,8.

Веское слово сказал и дискобол А. Ор
тер, одержавший третью олимпийскую по
беду подряд - 61,00. В прыжке в длину у 
женщин рекордсменка мира Т.Щелканова 
проиграла англичанке Мэри Рэнд, устано
вившей новый рекорд -6,76 и польке И. Кир- 
шенштейн - 6,60. «Курьезный» для нас 
случай произошел в метании копья у жен
щин. В квалификации москвичка Е.Горча
кова установила мировой рекорд - 62,40. 
Однако в финале она была третьей, а паль
ма первенства досталась 17-летней румын
ке Микаэлле Пенеш - 60,54. У мужчин в 
этом виде победил финн Паули Невала - 
82,66. Рижанин Я.Лусис получил бронзу. 
Такая же награда у барьериста из Ленин
града А.Михайлова в беге на 110 м с/б, где 
сильнейший - Хэйс Джонс (США) - 13,6. 
Карин Бальцер из ГДР, выступившая за 
объединенную германскую команду, фи
нишировала первой на барьерной дистан
ции 80 м - 10,5 (с ветром).

В остальных видах чемпионами стали: 
400 м с/б: Уоррен Коули (США) - 49,6. 
3000 м с/п: Гастон Рулантс (Бельгия) - 
8.30,8 (В.Беляев - 3-е место). Ходьба 20 
км: Кеннет Мэтьюз (Вбр) -1:29.34,0 (В.Го- 
лубничий - 3-е место). Ходьба 50 км: Абдон 
Памич (Италия) - 4:11.12,4. Шест: Фред 
Хансен - 5,10. Ядро: Даллас Лонг (оба 
США) - 20,33.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ 

СТОКГОЛЬМ (8-10.03) 
Мужчины. 60 м (9): М.Блуме (Герм)
O, 62; Д.Джон (Вбр) 6,64; П.Карлс- 
сон (Шв) 6,64; Х.Пападиас (Гр) 
635; П.Стрениус (Шв) 6,67; К.Уиль- 
ямс (Вбр) 6,72, Забеги: 1. Х.Папа- 
диас (Гр) 6,72; Х.Кивела (Финл) 6,74; 
Д.Гарденер (Вбр) 6,79; Л.Леворато 
(Ит) 6,80; П.ГАЛКИН 6,80. 2. М.Блу- 
ме (Герм) 6,70; «.Уильямс (Вбр) 6,72; 
А.Геновеллис (Гр) 6,73; Э.Саэтерс- 
тол (Норв) 6,78; М.Лонго (Ит) 6,80; 
«.Мускат (Млт) 7,36. 3. П.Стрениус 
(Шв) 6,63; С.Тилли (Ит) 6,71; Ф.Ра- 
мирес (Норв) 6,72; С.Кали (фр) 6,77; 
А.Маркулидес (Кипр) 6,85; К.Фор- 
челлини (С-М) 7,24. 4. П.Карлссон 
(Шв) 6,61; Й.Цисимидес (Кипр) 6,69; 
А.ФЕДОРИВ6.74; Д.Патро (Фр) 6,75; 
С.Иншаков (Латв) 6,82; Р.Чиркоп 
(Млт) 7,13. 5. Д.Джон (Вбр) 6,72; 
Й.Деерберг (Герм) 6,76; А.Стрель- 
цов (Укр) 6,76; И.Крсек (Чех) 6,81;
P. Огус (Турц) 7,00. ПолуфиналыЛ. 
П.Стрениус (Шв) 6,65; Х.Пападиас 
(Гр) 6,68; «.Уильямс (Вбр) 6,69; Й.Ци
симидес (Кипр) 6,69; Й.Деерберг 
(Герм) 6,75; Ф.Рамирес (Норв) 6,79. 
2. М.Блуме (Герм) 6,62; П.Карлссон 
(Шв) 6,64; Д.Джон (Вбр) 6,69; С.Тил
ли (Ит) 6,70; Х.Кивела (Финл) 6,78; 
А.Стрельцов (Укр) 6,94.
200 м (10): Э.Вимеерш (Белт) 21,04; 
А.Алексопулос (Гр) 21,05;TJ3pM кс- 
сон (Шв) 21,07; Т.Сбокос (Гр) 21,74 
Финал Б: X.Блуме (Герм) 21,42; 
А.Иванов (Болг) 21,45; К.Шеваль 
(Фр) 21,58; Э.Кондон (Вбр) н/я. 
Забеги: 1. А.Алексопулос (Г р) 20,93; 
Г.Коррото (Исп) 21,66; А.Маркули
дес (Кипр) диске. 2. Э.Вимеерш (Белг) 
21,23; М.Девониш (Вбр) 21,54; 
Р.Мацковяк (Пол) диске. 3. А.Ива
нов (Болг) 21,52; П.Ван Балком (Нид) 
21,63.4 Х.Блуме (Герм) 21,36; Д.Тер- 
нер (Вбр), С.Иншаков (Латв) диске. 
5. Т.Сбокос (Гр) 21,26; Р.Огус (Турц) 
22,29; А.ФЕДОРИВ диске. 0. М.Лах- 
кович (Авст) 21,51; К.Шеваль (Фр) 
21,53; А.Стрельцов (Укр)61,57; В.3а- 
дойнов (Молд) сошел. 7. Т.Эрикс- 
сон (Шв) 21,14; Э.Кондон (Вбр) 21,27. 
Полуфиналы: 1. Т.Эрикссон (Шв) 
21,10; Х.Блуме (Герм) 21,13; К.Ше- 
валь (Фр) 21,38; М.Девониш (Вбр) 
21,86. 2. Э.Вимеерш (Белг) 21,11; 
Т.Сбокос (Гр) 21,12; Э.Кондон (Вбр) 
21,34; П.Ван Балком (Нид) 21,69. 3. 
А.Алексопулос (Гр) 21,20; А.Иванов 
(Болг) 21,38; М.Лахкович (Авст) 
21,41; Г.Коррото (Hçn) 21,99.
400 м (10): Д.Ладеджо (Вбр) 46,12; 
П.Илэр (Фр) 46,82; А.Сабер (Ит) 
46,86; Ю.Фолькель (Герм) 47,05; 
Б: В.Задойнов (Молд) 47,09; Л.Со- 
усек (Чех) 47,20; И.Свиклиньш 
(Латв) 47,22; К.Снльва (Порт) 
диске. Забеги: 1. А.Сабер (Ит) 47,29; 
Л.Соусек (Чех) 47,52; Р.Демостенус 
(Кипр) диска. 2. К-Ульятт(Вбр) 47,41; 
Ф.Гросси (Ит) 47,48; Ю.Фолькель 
(Герм) 47,55; В.Задойнов (Молд) 
47,64. 3. Д.Ладеджо (Вбр) 47,84; 
К-Сильва (Порт) 48,03; Б.Вавеле (Фр) 
48,07; Б.Эрен(Турц)49,41.4И.Свик- 
линьш (Латв) 48,09; А.ДОБРЯНСКИЙ 22 48,11; К-Кетерис (Гр) 48,20; Д.Ковач

(Венг) диске. 5. Т.Макгирк (Ирл) 
47,73; П.Илэр (Фр) 47,81; М.Сестак 
(Слов) 47,88; А.Мюллер(Герм) 47,91. 
Полуфиналы: 1. Д.Ладеджо (Вбр) 
46,74; К-Сильва (Порт) 47,40; Т.Мак- 
гирк (Ирл) 47,66; А.ДОБРЯНСКИЙ 
47,79.2. П.Илэр (Фр) 47,19; Ю.Фоль
кель (Герм) 47,34; К-Ульятт (Вбр) 
52,05; Ф.Гросси (Ит) диске. 3. А.Са
бер (Ит) 47,09; Л.Соусек (Чех) 47,43;
B. Задойнов (Молд) 47,54; И.Свик
линьш (Латв) 47,56.
800 м (10): Р.Парра (Исп) 1.47,74; 
Д.Дурсо (Ит) 1.48,04; В.Кальдовс- 
ки (Пол) 1.48,40; А.Диас (Исп) 
1.48,63; М.Ви льднер (Авст) 1.4В,64;
А.Лонго (Ит) 1.49,19. Забеги: 1.
А.Джоконди (Ит) 1.51,48; Д.Петков 
(Болг) 1.51,68; Д.Нолан(Ирл) 1.51,68; 
Л.Гонзалес (Исп) 1.51,83; Т.Йоханс- 
сон (Шв) 1.52,53. 2. А.Лонго (Ит) 
1.48,60; А.Диас (Исп) 1.48,99; 
М.Вильднер (Авст) 1.49,99; Ж.Виа- 
летт (Фр) 1.49,99; Ж.Азеведо (Порт) 
1.57,57. 3. Р.Парра (Исп) 1.49,35; 
Д.Дурсо (Ит) 1.49,62; В.Кальдовски 
(Пол) 1.49,80; С.Имрам (Герм) 
1.50,55; Т.Рогге (Белг) 1.51,69; В.Сто- 
янов (Мкд) 1.56,06. Полуфиналы: 1. 
Р.Парра (Исп) 1.49,82; В.Кальдовс
ки (Пол) 1.49,86; Д.Петков (Болг) 
1.50,17; А.Джоконди (Ит) 1.50,46;
C. Имрам (Герм) 1.50,88. 2. А.Диас 
(Исп) 1.48,69; Д.Дурсо (Ит) 1.48,86; 
М.Вильднер (Авст) 1.49,26; А.Лонго 
(Ит) 1.49,82; Ж.Виалетт (Фр) 1.51,86. 
1500 м (10): М.Канельяс (Исп) 
3.44,50; Э.Уайтмен (Вбр) 3.44,78;
А.Шекемани (Фр) 3.45,96; Л.Выд- 
ра (Чех) 3.4630; Б.3орко (Хоре) 
3.46,82; П.Филипп (Швцр) 3.47,55; 
Т.Эбнер (Авст) 3.47,60; А.ЗАДО- 
РОЖНЫИ 3.47,87; Т.Уэст (Вбр) 
3.49,83. Забеги: 1. Э.Уайтмен (Вбр) 
3.41,25; М.Канельяс (Исп) 3.41,28; 
Л.Выдра (Чех) 3.41,51; Б.Зорко 
(Хорв) 3.41,71; П.Филип (Швцр) 
3.41,77; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.43,31; 
П.Йоханссон (Шв) 3.45,85. 2. А.Ше
кемани (Фр) 3.46,68; Т.Эбнер (Авст) 
3.47,42; Т.Уэст (Вбр) 3.48,10; Р.Свич 
(Пол) 3.48,40; Ф.Банди (Швцр) 
3.49,48; Р.Ван Хелден (Нид) 3.53,01; 
Й.Заки (Шв) сошел; Х.Родригес (Исп) 
диске.
3000 м (10): А.Хименес (Исп) 
7.50,06; К.Импенс (Белг) 7.50,19; 
П.Папульяс (Гр) 7.50,80; О.Олтеа- 
ну (Рум) 7.50,94; Э.Дюбу (Фр) 
7.53,53; А.Гарсиа (Исп) 7.54,57; 
К.Клаэссон (Шв) 7.56,52; Х.Наа- 
жи (Мар) 7.57,42; К.Майа (Порт) 
7.59,72.
60 м с/б (9): И.Казанов (Латв) 7,59; 
Г.Педерс (Латв) 7,65; Д.Нсенга 
(Белг) 7,66; Ф.Бал ьцер (Г ерм) 7,67;
A. КИСЛЫХ 7,72; Й.Лиэабет (Белг) 
7,78. Забеги: 1. Х.Роттл (Авст) 7,75;
B. Белоконь (Укр) 7,75; Д.Нсенга 
(Белг) 7,77; «.Зала (Исп) 7,78; П.Ка- 
цантонис (Кипр) 8,12. 2. И.Казанов 
(Латв) 7,82; А.Когутек (Пол) 7,93; 
М.Кайда (Рум) 7,95; С.Мангос (Гр) 
7,99; С.Кэхилл (Ирл) 8,16. 3. С.Бис- 
бас (Гр) 7,76; А.КИСЛЫХ7.96; А.Ень- 
ко (Молд) 8,02; Ф.Ассельман (Белг) 
8,09; С.Голер (Герм) диске. Полу
финалы: 1. И.Казанов (Латв) 7,65; 
Ф.Бальцер (Герм) 7,70; Й.Лизабет 
(Белг) 7,77; К-Зала (Исп) 8,10; А.Ко

гутек (Пол) 8,24. 2. Г.Педерс (Латв) 
7,70; Д.Нсенга (Белг) 7,70; А.КИС
ЛЫХ 7,74; Э.Лихтенеггер (Авст) 7,74;
В.Белоконь(Укр) 7,77; С.Бисбас (Гр) 
7,82.
Высота (9): Д.Топич (Юг) 2,35; 
Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,33; С.Хоан 
I Норв) 2,31; К.Матусевич (Изр) 
2,31; Я.Котевич (Пол) 2,29; А.Ор- 
тис (Исп) 237; Т.Янку (Чех) 2,24; 
М.Полку (Финл) 234; Ш.Странд 
(Шв) 2,20; С.Зорич (Юг) 2,20;
A. Санкович (Бел) 2,20; В.Тыртыш- 
ник (Укр) 2,15.
Квалификация: С.Хоэн (Норв) 2,25; 
Т.Янку (Чех) 2,25; А.Санкович (Бел) 
2,22; Я.Котевич (Пол) 2,22; Л.ПУМА
ЛАЙНЕН 2,22; Ш.Странд (Шв) 2,22;
B. Тыртышник (Укр) 2,22; Д.Топич 
(Юг) 2,22; С.Зорич (Юг) 2,22; М.Пол
ку (Финл) 2,22; А.Ортис (Исп) 2,22; 
К.Матусевич (Изр) 2,22; К.Роден 
(Герм) 2,22; Ж.Винсен (Фр) 2,22; 
М.Манди (Ирл) 2,19; Х.Сарнблом 
(Норв) 2,19; Л.Цампьери (Ит) 2,19; 
П.Тавелин (Шв) 2,19; И.Байрактар 
(Турц) 2,15;А.Берк (Ирл) 2,15; Р.Кайу 
(Эст) 2,15; Т.Рипль (Герм) 2,15; С. Ко
лесник (Укр) 2,15; Д. Грант (Вбр) 2,15;
Э.Гуриаль (Анд) 2,00.
Шест (8): Д.Марков (Бел) 5,85;
В.ЧИСТЯКОВ 5,80; П.БОЧКАРЕВ 
5,80; П.Виден (Шв) 5,70; М.Эрикс- 
сон (Шв) 5,70; Т.Лобингер (Герм) 
5,65; Н.Бакфилд (Вбр) 5,55; А.Ан- 
джи (Фр) 5,45; М.Штолле (Герм) 
5,45; К.Семенов (Изр) 5,45; И.Мо- 
линеро (Исп) 5,25; Т.Бартель 
(Норв) 0.
Квалификация. Д.Марков (Бел) 5,60; 
Т.Лобингер (Герм) 5,55; М.Штолле 
(Герм) 5,55; П.БОЧКАРЕВ5,55; П.Ви
ден (Шв) 5,55; Н.Бакфилд (Вбр) 5,55; 
М.Эрикссон (Шв) 5,55; А.Анджи (Фр) 
5,55; «.Семенов (Изр) 5,55; И.Моли- 
неро (Исп) 5,55; В.ЧИСТЯКОВ 5,45; 
Т.Бартель (Норв) 5,45; Е.Краснов 
(Изр) 5,45; Л.Лооиж (Нид) 5,45; 
Х.Консепсьон (Исп) 5,35; Ж.Тэлар- 
да (Фр) 5,35; Р.Изим (Турц) 5,35;
А.Жуков(Молд) 5,35; К-Цаталос (Гр) 
5,20; М.Мариани (Ит) 5,20; «.Тай
минга (Нид) 5,20; Ж.Галфьон (Фр), 
Н.Фернандеш (Порт), Э.Клаус (Герм) 0. 
Длина (8): М.Суннеборн (Шв)8,06; 
Б.Тарус (Рум) 8,03; М.Васдекис 
(Гр) 8,03; Г.Канкар (Слов) 8,01;
А.Главацкий (Бел) 7,97; Б.Тудор 
(Рум) 7,88; К.СОСУНОВ 7,87; 
Ю.НАУМКИН 7,85; Г.Георгиев 
(Болг) 7,64; Б.Фринолли (Ит) 7,63; 
Й.Младенов (Болг) н/я. 
Квалификация. Ю.НАУМКИН 7,97;
А.Главацкий (Бел) 7,96; М.Васдекис 
(Гр) 7,96; М.Суннеборн (Шв) 7,94; 
Б.Тудор (Рум) 7,93; М.Гомбала (Чех) 
7,89; Б.Фринолли (Ит) 7,88; Б.Тарус 
(Рум) 7,85; Г.Канкар (Слов) 7,85; Г.Ге
оргиев (Болг) 7,84; Й.Младенов 
(Болг) 7,83; Э.Банге (Фр) 7,82; К.Ку- 
ко димос (Гр) 7,7 7 ; Э.Нийс (Белг) 7,77; 
Р-Дюкро (Фр) 7,74; Д.Бонтруск (Пол) 
7,71; С.Макдонах (Ирл) 7,59;
С.Шранц (Швцр) 7,55; А.Глизнуца 
(Молд) 7,52; Г.Цамбетакис (Гр) 7,52; 
П.Олдин (Шв) 7,51; Х.Оливан (Исп) 
7,51; Р.Лесковар (Слов) 7,35; «.Ка
ладо (Порт) 7,26; Т.Дамчески (Мкд) 
6,74; А.Стрикис (Латв) 6,40.
Тройной (9): М.Бружикс (Латв)

16,97; Ф.Эйджипонг (Вбр) 16,93;
A. Марти росян (Арм) 16,74; А.АСЕ- 
ЛЕДЧЕНКО 16,70; А.Хольм (Шв) 
16,60; И.ГАВРИЛЕНК016,58; И.Эф- 
теми (Рум) 16,50; К.Хансвейт 
(Норв) 16,35; (|.Иванов (Болг) 16,34; 
СЛьерве (Нбрв) 1633; ГТеоргиев 
(Болг) 16,18; Л-Хэдман (Шв) 6.
Квалификация: Ф.Эйджипонг (Вбр) 
16,97; А.АСЕЛЕДЧЕНКО 16,80; 
М.Бружикс (Латв) 16,63; С.Ньерве 
(Норв) 16,58; К.Хансвейт (Норв) 
16,57; И.Эфтеми (Рум) 16,47; А.Мар- 
тиросян (Арм) 16,46; А.Хольм (Шв) 
16,38; И.ГАВРИЛЕНК016,37; Л.Хэд- 
ман (Шв) 16,24; Я.Иванов (Болг) 
16,19; Г.Георгиев (Болг) 15,98;
B. СОТНИКОВ 15,67; К-Каладо(Порт) 
15,63; М.Аядин (Турц) 14,66.
Ядро (8): П.Даль Сольо (Ит) 20,50; 
Д.Урбан (Герм) 20,04; С.Будер 
(Герм) 19,91; К.Фантини (Ит) 19,79; 
М.Койстинен (Финл) 19,72; А.Ба- 
гач (Укр) 19,65; М.Мартинес (Исп) 
19,50; А.Немчанинов (Укр) 19,26; 
А.Кииса (Эст) 19,00; В.ЛЫХ018,80; 
М.Мертенс (Герм) 18,69; М.Прок- 
тор (Вбр) 18,53.
Квалификация. А.Багач (Укр) 19,83; 
П.Даль Сольо (Ит) 19,71; М.Марти
нес (Исп) 19,62; ДУрбан(Герм) 19,43;
C. Будер (Герм) 19,33; М.Койстинен 
(Финл) 19,25; К-Фантини (Ит) 19,24; 
М.Проктор (Вбр) 19,12; А.Немчани
нов (Укр) 19,02; М.Мертенс (Герм) 
18,94; А.Кииса (Эст) 18,88; В.ЛЫХО 
18,79; Ю.Белоног (Укр) 18,73; Д.Вен- 
тури (Ит) 18,64; А.Леониднс (Гр) 
18,60; К-Коллиас (Гр) 18,03; М.Би- 
лек (Чех) 17,97; Ж.Лебон (Фр) 17,82; 
Ш.Пиккеринг (Вбр) 17,57; А.Михне- 
вич (Бел) 17,57; М.Сандмайер (Швцр) 
17,26; В.Вицентиевич (Юг) 16,76; 
З.Сарацевич (БиГ) 15,76.
Семиборье (10): Э.Ноол (Эст) 6188 
(6,90-7,63-13,82-2,02-8,30-5,35- 
2.43,40);Т.Дворак (Чех) 6114(6,96- 
7,55-15,52-1,96-7,94-4,75-2.42,10); 
Й.Магнуссон (Исл) 6069 (6,89-7,ТО- 
15, 92-2,02-8,91-4,95-2.43,63); 
С.Хмара (Пол) 6016 (7,29-7,35- 
14,31-2,02-8,17-5,15-2.40,18); ДХа- 
бо (Венг) 5957 (7,14-7,25-14,19- 
1,96-832-5,15-2.4138); Ш.Мунка- 
ши (Венг) 5899 (7,05-7,38-13,50- 
2,02-8,06-435-2.4037); М.Мацей 
(Герм) 5887 (73»-7,32-14,48-2,08- 
8,11-4,65-2.45,82); К-Дамасек (Чех) 
5858 (7,22-6,98-15,02-2,02-8,38- 
4,65-2.3439); С.Левик (Фр) 5846 
(7,30-7,02-13,86-1,96-8,16-5,45-  
2.49,69); П.Андерссон (Шв) 5844 
(7,24-7,31-15,20-1,96-8,29-4,95-  
2.48,30); Д.Иапикино (Ит) 5803; 
П.Коркиэоглу (Гр) 5708; М.Отте 
(Герм) 5463; А.Крюгер(Вбр), А.На 
заров (Эст) сошли.
Женщины. 60 м (9): Е.Тану (Гр) 
7,15; О.Сидибе (Фр) 735; И.Перч 
(Слов) 738; Н.МЕРЗЛЯКОВА739; 
А.Бикар (Слов) 7,32; Э.Барати 
(Венг) 7,44. Забеги: 1. Е.Тану (Гр)

I 7,21; О.Сидибе (Фр) 7,24; Т.Олофс- 
сон (Шв) 7,45; А.Гюркан (Турц) 7,62; 
С.Гестсдоттир (Исл) 7,79; 2. Б.Кинч 
(Вбр) 7,35; Й.Перч (Слов) 7,38; 
К.Блай (Исп) 7,46; Р.Сухотская (Эст) 
7,70; 3. Н.РОЩУПКИНА 7,35; А.Би- 
кар (Слов) 7,36; М.Цони (Гр) 7,36; 
М.Дондерс (Швцр) 7,44; М.Мартин
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(Исп) 7,71. 4. Н.МЕРЗЛЯКОВА 7,32; 
П.Пендарева (Болг) 7,43; З.Мусинс- 
ка (Чех) 7,51; Г.Гейрлаугсдоттир 
(Исл) 7,54; К.Туцци (Ит) 7,62.5. И.Пу- 
ха (Укр) 7,37; Э.Барати (Венг) 7,41; 
М.Маркт (Хорв) 7,50; М.Азарашви- 
ли (Груз) 7,62; Р.Луксепп (Эст) 7,67. 
Полуфиналы: 1. Е.Тану (Гр) 7,18; 
Й.Перч (Слов) 7,30; Э.Барати (Венг) 
7,36; И.Пуха (Укр) 7,40; Н.РОЩУП
КИНА 7,41; М.Дондерс (Швцр) 7,46.
2. О.Сидибе (Фр) 7,31; А.Бикар 
(Слов) 7,31; Н.МЕРЗЛЯКОВА 7,31; 
М.Цони (Гр) 7,36; Б.Кинч (Вбр) 7,36; 
П.Пендарева (Болг) 7,41.
200 м (10): С.Майерс (Исп) 23,15;
3. Суховска (Чех) 23,16; З.Георги- 
ева (Болг) 23,40; А.Бикар (Слов) 
23,68; Б: М.ЖИРОВА 23,72; К.Ар- 
рон (Фр) 23,74; Ф.Диа (Фр) 24,04; 
М.Азарашвили (Груз) 24,06. Забе
ги: 1. Э.Суховска (Чех) 23,26; Н.Ива- 
нова (Болг) 23,43; М.Мартин (Исп)
24,31. 2. К.Аррон (Финл) 23,88; 
М.ЖИРОВА 24,00. 3. М.Гачевска 
(Болг) 24,40; В.Де Анджели (Ит) 
26,49; Е.Коффа (Гр) диске. 4. 3.Ге
оргиева (Болг) 23,68; А.Висоцкайте 
(Литв) 24,04; М.Вассармиду (Гр)
24,31. 5. Ф.Диа (Фр) 23,77; М.Аза
рашвили (Груз) 23,91; Э.Барати (Венг) 
24,74; А.Гюркан (Турц) 24,84. 6.
С.Майерс (Исп) 23,71; А. Бикар (Слов) 
23,85; М.Дондерс (Швцр) 24,05. 
Полуфиналы: 1. С.Майерс (Исп) 
23,21; Ф.Диа (Фр) 23,73; М.ЖИРО
ВА 23,81; Н.Иванова (Болг) диске. 2. 
3.Георгиева (Болг) 23,58; К.Аррон 
(Фр) 23,89; М.Азарашвили (Груз) 
24,12; А.Висоцкайте (Литв) 24,17. 3. 
Э.Суховска (Чех) 23,39; А.Бикар 
(Слов) 23,54; М.Дондерс (Швцр) 
24,13; М.Гачевска (Болг) 24,22.
400 м (10): Г.Бройер (Герм) 50,81; 
О.КОТЛЯРОВА 51,70; Т.ЧЕБЫКИ- 
НА 51,71; И.Тирлеа (Рум) 52,90; Б:
B. Де Анджели (Ит) 52,17; Х.Бене- 
сова (Чех) 52,23; Х.Фухсова (Чех) 
52,37; Н.Костовалова (Чех) 53,02. 
Забеги: 1. Х.Фухсова (Чех) 53,19; 
М.-Л.Беви (Фр), Б.Лангерхольч 
(Слов) диске. 2. О.КОТЛЯРОВА 
53,09; Х.Бенесова (Чех) 53,29; 
М.Живкович (Юг) 53,89. 3. И.Тирлеа 
(Рум) 53,49; Н.Костовалова (Чех) 
53,64; Э.Никольсон (Вбр) 54,13. 4. 
Т.ЧЕБЫКИНА 53,54; Д.Ознур (Турц) 
53,78; Я.Мануйлова (Укр) диске. 5. 
Г.Бройер (Герм) 52,55; В.Де Андже
ли (Ит) 53,08; Д.Кирьяку (Кипр) 54,52; 
З.Минина (Литв) 55,40. Полуфина
лы: 1. И.Тирлеа (Рум) 52,30; Х.Фух
сова (Чех) 52,35; М.Живкович (Юг) 
53,85; Д.Ознур (Турц) 53,91. 2. 
Г.Бройер (Герм) 51,33; Т.ЧЕБЫКИ
НА 52,03; Х.Бенесова (Чех) 52,75; 
Д.Кирьяку (Кипр) 53,47. 3. О.КОТ- 
ЛЯРОВА 52,29; В.Де Анджели (Ит) 
52,65; Н.Костовалова (Чех) 52,70; 
Э.Никольсон (Вбр) 53,63.
800 м (10): П.Джате (Фр) 2.01,71;
C. Йонгманс (Нид) 2.01,88; С.МАС- 
ТЕРКОВА 2.02,86; Л.Форманова 
(Чех) 2.03,47; Ш.Граф (Авст) 
2.04,76; Э.Ковач (Рум) 2.05,39. 
Забеги: 1. П.Джате (Фр) 2.03,70;
С.МАСТЕРКОВА 2.03,83; Ш.Граф 
(Авст) 2.04,04; К.Гидесен (Дан) 
2.04,70; К-Станчу (Рум) 2.05,35. 2.
С.Йонгманс (Нид) 2.03,54; Л.Форма

нова (Чех) 2.03,64; Э.Ковач (Рум) 
2.04,01; А.Менендес (Исп) 2.04,99; 
И.Стебловник (Слов) 2.08,84; П.Стра- 
шилова (Болг) диске.
1500 м (10): К.Сакраменто (Порт) 
4.08,95; Е.ПОДКОПАЕВА 4.09,65; 
М.Рыдзь (Пол) 4.10,50; К.Георгиу 
(Рум) 4.10,56; Т.Кисль (Авст) 
4.12,61; С.Кюнемунд (Герм) 
4.13,34; Ф.Кентин (Фр) 4.13,92; 
С.Ионеску (Рум) 4.16,19; Т.Цунига 
(Исп) сошла. Забеги: 1. Т.Кисль 
(Авст) 4.14,20; М.Рыдзь (Пол) 
4.14,35; К-Георгиу (Рум) 4.14,40; 
Е.ПОДКОПАЕВА 4.14,44; Т.Цунига 
(Исп) 4.16,06; С.Кюнемунд (Герм) 
4.17,82; А.Касати (Алб) 4.24,18. 2. 
К.Сакраменто (Порт) 4.15,75; С.Ио
неску (Рум) 4.16,15; Ф.Кентин (Фр) 
4.16,71; Е.Бычковская(Бел) 4.18,05; 
К-Петите (Исп) 4.18,31; Д.Ганнинг 
(Вбр) 4.18,32; Ф.Дейворен (Ирл) 
4.20,54.
3000 м (9): Ф.Рибейро (Порт) 
8.39,49; С.Ведлунд (Шв) 8.50,32; 
М.Домингес (Исп) 8.53,34; Б.Бит- 
цнер (Фр) 8.54,86; М.ПАНТЮХО- 
ВА 8.55,40; Л.Гогирлеа (Рум) 
8.56,29; Р.Брунет (Ит) 8.57,66; Э.Реа 
(Ит) 8.59,23; Л.Дукеной (Фр) 
9.00,36; Л.ПЕТРОВА 9.00,53; С.Ол- 
теану (Рум) 9.04,30. Забеги: 1. Л.Го
гирлеа (Рум) 9.07,69; Б.Битцнер (Фр) 
9.08,03; Р.Брунет (Ит) 9.08,06; 
М.ПАНТЮХОВА 9.08,22; М.Домин- 
гес (Исп) 9.08,35; П.Сисниега (Исп) 
9.11,93; Т.Даффи (Ирл) 9.16,23; 
Е.Челнова (Латв) 9.17,23. 2. Ф.Ри- 
бейро (Порт) 8.58,08; С.Ведлунд (Шв) 
8.59,00; Л.ПЕТРОВА 8.59,15; Л.Ду
кеной (Фр) 8.59,60; С.Олтеану (Рум) 
9.02,18; Э.Реа (Ит) 9.03,18; М.Абель 
(Исп) 9.17,01; А.Филпот (Ирл) 9.18,20.
60 м с/б (10): П.Жирар (Фр) 7,89; 
Б.Буковец (Слов) 7,90; М.Турре 
(Фр) 8,09; М.Мардоминго (Исп) 
8,15; А.Пикеро (Фр) 8,25; К.Юнг 
(Герм) 9,87. Забеги: 1. Б.Буковец 
(Слов) 7,96; А.Пикеро (Фр) 8,14; 
К-Туцци (Ит) 8,22. 2. П.Жирар (Фр) 
8,06; М.Мардоминго (Исп) 8,14; 
Б.Вольф (Герм) 8,21; Р.Назаровене 
(Литв) 8,30. 3. М.Турре (Фр) 8,13; 
КЗОнг (Герм) 8,16; А.Лещинска (Пол) 
8,24; К.Тиитсо (Эст) 8,69.
Высота (8): А.Астафей (Герм) 1,98;
H. Бакогианни (Гр) 1,96; О.Боль- 
шова (Молд) 1,94; Н.Зилинскиене 
(Литв) 1,94; М.Ягар (Рум) 1,94; 
К.Бергквнст (Шв) 1,92; Н.ГОЛОД- 
НОВА 1,89; П.Цинк (Дан) 1,89;
А.Явадова (Слвк) 1,89; Д.Янчевич 
(Пол) 1,89; В.СЕРЕГИНА 1,89; 3. Ко
вач и кова (Чех) 1,80.
Квалификация. М.Ягар (Рум) 1,92; 
З.Ковачикова (Чех) 1,92; В.СЕРЕГИ
НА 1,90; Н.Зилинскиене (Литв) 1,90; 
И.Михальченко (Укр) 1,88; Э.Фар- 
диг (Шв) 1,85; И.Жанн (Фр) 1,85; 
Ж.Дятловская (Бел) 1,80; Д.Алек
сандрова (Болг) 1,80; Д.Марти (Вбр)
I, 80; А.Астафей (Герм) 1,90; Н.Ба
когианни (Гр) 1,90; О.Большова 
(Молд) 1,90; Д.Янчевич (Пол) 1,90; 
К.Бергквист (Шв) 1,90; Н.ГОЛОДНО- 
ВА 1,90; А.Явадова (Слвк) 1,90; 
П.Цинк (Дан) 1,88; М.Мори (Фр) 1,88; 
Т.Храмова (Бел) 1,85; М.Голльнер 
(Авст) 1,80.
Шест (8): В.Флосдоттир(Исл) 4,16;

К.Адамс (Герм) 4,05; Г.Михалчеа 
(Рум) 4,05; Д.Коперник (Герм) 3,95;
А.Мюллер (Герм) 3,95; Д.Бартова 
(Чех) 3,95; А.Балахонова (Укр) 
3,85; А.Томулевски (Норв) 3,85; 
Ж.Сабо (Венг) 3,85; Н.МЕХОНО- 
ШИНА 3,85; К.Стэлле (Вбр) 3,85; 
К.Аммель (Фр) 3,75; Э.Семереди 
(Венг) 3,75; Г.ЕНВАРЕНКО 3,75; 
М.Пойсонье (Фр) 3,60; К.Брешиа- 
ни (Ит) 3,60; С. Дельгадо (Исп) 3,60; 
Т.Вилениус (Финл) 3,45; Т.Саари 
(Финл) 0.
Длина (В): Р.Нильсен (Дан) 6,76; 
Е.СИНЧУКОВА 6,75; К.Герхардт 
(Герм) 6,74; И.Пранджева (Болг) 
6,73; Л.Нинова (Авст) 6,65; Х.Кой- 
вула (Финл) 6,55; Н.ПЕРЕВЕДЕН- 
ЦЕВА 6,53; Д.Лыоис (Вбр) 6,42; 
Т.Васи (Венг) 6,33; Е.Хлопотнова 
(Укр) 6,27; П.Патулиду (Гр) 6,15; 
Н.Ксанту (Гр) 6,11.
Квалификация. Л.Нинова (Авст) 6,68; 
И.Пранджева (Болг) 6,58; Р.Нильсен 
(Дан) 6,57; Н.ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 6,54; 
К.Герхардт (Герм) 6,52; Д.Льюис 
(Вбр) 6,49; Е.Хлопотнова (Укр) 6,49; 
Т.Васи (Венг) 6,48; X. Койеула (Финл) 
6,45; Е.СИНЧУКОВА 6,40; Н.Ксанту 
(Гр) 6,38; П.Патулиду (Гр) 6,34; М.Ил- 
ку (Рум) 6,30; Л.Ферга (Фр) 6,25; 
М.Христова (Болг) 6,25; Е.Лемешев- 
ская (Бел) 6,25; Д.Бродовска (Пол) 
6,22; К-Предикака (Слов) 6,11.
Тройной (8): И.Пранджева (Болг) 
14,54; С.Каспаркова (Чех) 14,50; 
О.Васдеки (Гр) 14,30; Н.КАЮКО- 
ВА 14,22; В.Наэрис (Эст) 14,05; 
Е. Говорова (Укр) 13,85; М.Тот (Рум) 
13,78; К.Николау (Рум) 13,68; П.Ло- 
бингер(Герм) 13,66; Е.Блажевика 
(Латв) 13,46; А.Валент (Слов) 13,35;
A. Хансен (Вбр) 0.
Квалификация. И.Пранджева (Болг) 
14,37; А.Хансен (Вбр) 14,32; С.Кас
паркова (Чех) 14,25; О.Васдеки (Гр) 
14,01; М.Тот (Рум) 13,95; В.Наэрис 
(Эст) 13,95; П.Лобингер(Герм) 13,92; 
Н.КАЮКОВА 13,87; Е.Говорова (Укр) 
13,81; К.Николау (Рум) 13,80; Е.Бла
жевика (Латв) 13,56; А.Валант (Слов) 
13,53; К-Паредес (Исп) 13,47; Ч.Оло- 
мина (Шв) 13,44; О.Бойко (Укр) 
13,40; Т.Маринова (Болг) 13,40; 
Г.Чистякова (Слвк) 13,39; С.Борда 
(Фр) 13,29; С.Марковчич (Хорв) 
13,04; М.Шмид (Швцр) 12,98; К.Ветш 
(Швцр) 12,83; М.Гриффит (Вбр) 
12,36; А.Каприотти (Ит) 0.
Ядро (9): А.Кумбернусс (Герм) 
19,79; И.ХУДОРОШКИНА 19,07;
B. Федюшина (Укр) 18,90; Д.Оакс 
(Вбр) 18,72; Н.Кляйнерт (Герм) 
18,10; М.Де Ла Пуэнте (Исп) 17,04; 
Н.Эрьявец (Слов) 16,96; М.Рамос 
(Куба) 16,53; Л.Манфреди (Фр) 
16,22; М.Розолен (Ит) 16,12. 
Пятиборье (8): Е.ЛЕБЕДЕНКО 4685 
(8,43-1,85-14,36-6,42-2.20,76); 
У.Влодарчик (Пол) 4597 (8,47-1 Д5 
14,53-6,14-2.21,02); И.ВОСТРИКО- 
ВА 4545 (8,67-1,82-15,40-5,98- 
2.19,42); М.Штайгауф (Герм) 4540 
(8,24-1,79-12,53-6,23-2.15,79);Т.Ха- 
утала (Финл) 4450 (8,67-1,79-14,43-
5,94-2.18,06); К.Шпехт (Герм) 4403 
(8,41-1,85-12,70-5,95-2.22,91); 
Н.Тепп (Фр) 4379 (8,65-1,79-13,64- 
5,90-2.18,77); Л.Настасе (Рум) 4366 
(8,25-1,70-12,89-6,27-2.22,93); Г.Ви-

нарова (Чех) 4311 (8,49-1,76-10,86- 
6,31-2.19,38); Д.Беннетт (Вбр) 3294 
(8,90-1,85-11,51-5,89-2.21,11); 
Э.Халлербак (Шв) 3245; Г.Бакер 
(Ит) 3112; Ш.Яклофски (Нид), 
А.Папасотириу (Гр), А.Халлстрем 
(Шв) сошли.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО МНОГОБОРЬЯМ

ЛИПЕЦК (9-11.02)
Семиборье (10): С.Хохлов (СПб, П) 
5797(7,19-7,41-12,87-2,08-8,39-4,70- 
2.44,09); С.Никитин (Кмрв, П) 5691 
(7,28-7,15-13,97-1,99-8,40-4,70- 
2.43,95); А.Авербух (Ир, ВС) 5611 
(6,95-7,10-13,45-1,99-8,91-4,80-
2.49.67) ; Н. Афанасьев (Нжк, П) 5519 
(7,34-6,83-13,36-1,99-8,46-4,80- 
2.48,74); В.Муравский (Крв, П) 5346 
(7,27-6,97-12,22-2,11-8,64-4,30- 
2.56,88); А.Красов(Чл, П) 5231 (7,30-
6,95-12,72-1,87-8,62-4,20-2.45,96); 
М.Панюшкин (Р-Д, ВС) 5212 (7,39- 
6,97-13,27-1,90-8,94-4,60-2.55,52);
H. Шерин (М.О., Д) 5040.
Молодежь. А.Шульга (СПб, П) 5139 
(7,40-7,04-12,54-1,87-9,03-4,70-
2.57.68) ; С.Гудовских (Брнл, П) 5111 
(7,12-6,78-11,46-1,96-8,42-3,80- 
2.53,76); С.Порошин (Крв, П) 5029 
(7,33-6,92-13,08-1,84-8,83-4,10- 
2.56,09); Л.Кузнецов (Ир, ВС) 4999 
(6,97-6,76-14,37-2,11-8,33-0- 
2.47,48); Е.Мисюрин (Ств, Д) 4789 
(8,35-6,61-10,97-1,84-8,97-3,70- 
2.45,66); И.Букач(Кр, ЮР) 4748 (7,67- 
6,37-12,85-1,90-9,00-4,30-3.06,61); 
Д.Мироненко (М, ФСО) 4691 (7,32- 
6,74- 9,16-1,96-9,19-4,00-3.02,15); 
Д. Быстров (Ств, П) 4650 (7,30-6,38- 
10,53-1,81-9,21-3,80-2.48,12).
Юниоры. В. Прусаков (Ств, ЮР) 5257 
(7,39-6,57-12,43-1,87-8,68-5,00- 
2.51,83); Д.Иванов (СПб, П) 5136 
(7,30-6,60-11,23-1,99-8,88-4,40- 
2.48,61); Ю.Киприянов (Клнг, УНО) 
4737 (7,42-6,37-10,97-1,87-8,44-3,80- 
3.00,17); А.Рассказов (М, ТР) 4565 
(7,61-6,73-11,15-1,93-9,39-3,80- 
3.04,84); В.Башинский (Ств, П) 4457 
(7,49-6,19-11,50-1,90-9,41-3,90- 
3.10,45); А.Горшков (Ир, Д) 4436 
(7,40-6,20- 9,83-1,72-9,09-3,70- 
2.51,05); Д.Ларионов (Нс, П) 4390. 
Юноши. А.Штепа (Ств) 5114 (7,46- 

6,92-12,93-1,96-8,81-4,10-2.52,77); 
И.Вдовин (Ир) 4952 (7,46-6,41-12,33-
I, 93-8,51 4 10-2.58,37); П.Герасимов 
(М, П) 4813 (7,59-6,58-91,51-1,96-
8.69- 4,70-3.09,35); Д.Завьялов (Нс, 
П) 4639 (7,61-6,41-11,84-1,90-9,15-
3.70- 2.53,88); Д.Хамаев (Миасс) 4442 
(7,61-6,23-10,69-1,87-9,13-3,10- 
2.45,32); В.Евстропьев (М.о., П) 4412 
(7,43-6,73-11,99-1,93-9,16-2,80- 
3.11,10); А.Ивлев (М, О) 4352.
Женщины. Пятиборье (9): Е.Лебе- 
денко(М, ВС) 4735 (8,23-1,84-14,15- 
6,51-2.20,62); И. Вострикова (Нжк, П) 
4598 (8,49-1,81-15,33-6,17-2.21,58);
H. Попыкина (Брнл, П) 4332 (8,66-
I, 7 5-12,42-6,16-2.18,34); Н.Торопчи- 
на (Брнл, П) 4256 (8,72-1,75-12,74- 
5,76-2.15,60); Л.Борисова (Сил, П) 
4235(8,66-1,72-13,15-5,78-2.18,10);
С.Ткачева (СПб, ВС) 4046 (8,71-1,81- 23
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14,51-4,89-2.27,39); В.Малолетнева 
(Смл, ВС) 4035 (8,81-1,66-12,92-6,14- 
2.32,31).
Молодежь. Д.Корицкая (Кр, ВС) 
4215(8,67-1,75-11,90-5,89-2.18,16);
В.Осипова (Кире, П) 4145 (8,85-1,72- 
11,58-6,06-2.19,93); Н.Куликова 
(СПб, П) 4018 (8,82-1,66-11,77-6,05- 
2.25,33); И.Калиниченко (Кр, ЮР) 
3369 (9,47-1,57-11,10-5,21-2.34,62). 
Юниорки. Е.Шалыгина (Кмрв, П) 
4219 (8,98-1,78-12,17-5,97-2.18,23);
H. Рощупкина (Лпц, Д) 4196 (8,89-
I, 72-12,48-6,14-2.21,70); Е.Черняв- 
ская(Блг, ВС) 4174 (8,79-1,75-10,69-
5,95-2.14,86); М.Капитонова (СПб, П) 
3991 (8,81-1,66-11,56-5,88-2.22,46); 
Е.Прохорова (Кмрв, П) 3899 (9,22- 
1,72-10,87-5,98-2.27,43); И.Казако- 
ва (Нвк, П) 3746 (9,00-1,60-10,55-
5,71-2.23,88); Е.Каледина (Н-Н, Д) 
3700 (9,00-1,75-8,76-5,90-2.37,18); 
А.Закерничная (Кмрв, МО) 3563 
(9,37-1,72-8,23-5,58-2.29,37).
Девушки. И.Науменко (Каз) 3922 
(9,30-1,69-12,00-5,83-2.23,77); С.Со- 
колова (Блг) 3813 (9,08-1,63-12,15- 
5,76-2.29,39); Е.Демьяненко (СПб, 
МО) 3645 (8,97-1,63- 8,95-5,65- 
2.25,29); М.Мандэоло (СПб) 3504 
(9,47-1,51-11,72-5,57-2.29,83); Е.Би- 
керт (Кчк) 3483 (9,29-1,63-10,94- 
5,47-2.39,38); А.Снеткова (Ир, Д) 
3436 (9,27-1,63-10,95-5,30-2.39,72).

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО КРОССУ

КИСЛОВОДСК (25.02)
Мужчины. 12 км: С.Федотов (У-У, 
ВС) 36.07; Ф.Хайруллин (М, ВС) 
36.24; А.Кузнецов (Хб, ВС) 36.28;
B. Епанов (Прм, ВС) 36.32; А.Усачев 
(Ивн, П) 36.38; В.Афанасьев (Чбк, 
ВС) 36.39; Д.Булычев (Прм, П) 36.40; 
Г.Панин (Кз, П) 36.41. Молодежь.
C. Лебедь (Укр) 36.15; Ю.Тихонов 
(Пнз, ЮР) 36.44; Р.Деулин (Влдв, Д) 
36.51 ; С.Шустин (Кстр, П) 37.10; С.Лу
кин (СПб, ЮР) 37.23; А.Соболев (Ивн, 
П) 38.05; А.Николеско (Срт, П) 38.12; 
И.Ишмухаметов (Стрл, П) 38.39. 
Юниоры. 8 км: Г.Генералов (СПб, Р) 
23.50; Д.Максимов(Кстр, ЮР) 23.55;
С.Емельянов (Чбк, ЮР) 24.32; В.Ар- 
темьев (Чбк) 24.38; А.Ольшанский 
(Влг, Л) 24.54; А.Гаврилов (Уфа, ВС) 
24.59; С.Салиенко (Срт) 25.19; С.Мат- 
вейцев (Ств, Д) 25.34.
Женщины. 6 км: Л.Деревянкина 
(Смр, ЮР) 19.14; Н.Татаренкова (Абк, 
ТР) 19.16; Н.Галлямова (Стр, ТР) 
19.27; Н.Ильина (Чбк, ЮР) 19.28; 
Л.Белавина (Прм, П) 19.36; С.Нечае- 
ва (М, П) 19.41; Р.Бурангулова (Уфа, 
П) 19.41; И.Можарова (Срт, Д) 20.02. 
Мол одежь. С.Скворцова (Чбк) 19.36; 
Л.Григорьева(Тлт, ВС) 19.48; С.Бай- 
гулова (Тлт, П) 20.00; Г.Александро- 
ва (Чбк, П) 20.11; Ю.Громова (СПб, 
ВС) 21.03; Е.Кузьмина (СПб, ВС) 
21.56. Юниорки. 4 км: С.Бердыше- 
ва (Иж, П) 13.40; И.Косолапова 
(Прим) 13.49; А.Иванова (Чбк, УОР) 
13.52; Е.Богатырева (Срт, МО) 13.54; 

г\л Н.Титова (Чбк, ЮР) 13.56; И.Лопау- 
“ ■ щенкова (Срт) 13.59.

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО МЕТАНИЯМ

СОЧИ (17-18.02)
Диск(18):А.Боричевский(СПб, ВС) 
62,00; Н.Орехов(Тлт, П) 58,10; Е.Кар- 
пов (М, П) 57,96; Ю.Сеськин (СПб, П) 
56,12; А.Рыженко (М, ВС) 56,08;
A. Кузянин (М, П) 55,44; Г.Пронько 
(Бел) 54,52; Д.Нагейкин (Тлт, П) 
53,02. Молодежь. А.Токаев (М, П) 
51,60; А.Лавров (Чл, П) 51,48; М.Ко
ровин (М, ЮР) 50,54; О.Игнатьев (Ств, 
Д) 49,20; В.Матвеев (Чл, ЮР) 47,58. 
Юниоры. А. Малашевич (Бел) 51,12; 
И.Костин (Ярс, ЮР) 49,34; И.Тучак 
(Кр, Д) 49,14; Д.Лобанов (Тлт, ЮР) 
46,44; С.Павлий(Ств, П)45,10; Е.Коз- 
лов (М, ФСО) 44,20. Юноши. С.Гуд- 
ков (Влд) 49,86; А.Суворов (Кз, П) 
48,58; Е.Игумнов (Чл, ЮР) 46,36. 
Молот (17): И.Астапкович (Бел) 
80,82; С.Алай (Бел) 77,56; А.Селез- 
нев (Смл, ВС) 75,54; С.Васильев (СПб, 
ВС) 75,00; С.Гаврилов (Ярс, П) 74,98;
B. Евдокимов (Чбк, ВС) 74,74; А.Бу- 
дыкин (Орел, ВС) 72,22; В.Филип- 
пов (Влг, ВС) 71,30. Молодежь.
B. Херсонцев (СПб, ВС) 77,76; С.Ва
сильев (СПб, ВС) 73,96; Д.Хуриев 
(Кз, П) 67,24; К.Баландин (СПб, П) 
65,20. Юниоры. Р.Коневцов (М.о., 
ЮР) 71,18; А.Загорный (М, ФСО) 
68,82; О.Сергеев (Смл, ВС) 67,02;
C. Захаров (СПб, ВС) 67,02; С.Мар- 
темьянов (Бел) 65,30. Юноши. А.Му- 
хортов (Тлт, ОНО) 61,98; П.Галкин 
(Смл, ВС) 59,08; К.Брувер (Чл, ОНО) 
54,56; А.Васильев (Смл, ВС) 53,06; 
К.Савченко (Ств, П) 52,12; А.Петров 
(Чл, ОНО) 48,02. Копье (17): С.Ма- 
каров (М.о., Д) 79,68; В.Сасимович 
(Бел) 77,46; Е.Станкевич (Тлт, ВС) 
76,84; Г.Шапкин (Ю-С, ВС) 70,80; 
Т.Пекарский (Влг, П) 66,04; М.Садов 
(Н-Н, П) 66,02; В.Пономаренко (Смр, 
ВС) 65,14; О.Ширяев (Птрз, П) 63,34. 
Молодежь. В.Чижов (Чбк, ВС) 71,42; 
А.Бочаров (Лпц, П) 65,40; В.Скры- 
лев (Ств, Д) 64,78; А.Беденоков 
(Кстр, П) 64,48; С.Юсов (Влг, П) 63,82; 
Юниоры. И.Лисовский (Бел) 71,34; 
А.Михайлов (СПб, П) 64,60; И.Су- 
хомлинов (Нл, МО) 61,94; С.Бабаш- 
кин (СПб, П) 59,46; И.Горчаков (Н-Н, 
П) 59,32; А.Попов (Влг, ЮР) 58,34. 
Юноши. С.Комаров (Тлт, ОНО) 
65,08; А.Барановский (Клнг) 58,10;
A. Бурыкин (Смл, ВС) 56,90; Д.Пыр- 
ко (Влг, УОР) 53,70.
Женщины. Диск (18): Е.Садова (М, 
П) 62,24; И.Грачева (М.о., ВС) 59,68;
B. Иванова (Влг, Д) 59,40; А.Патока 
(СПб, П) 58,28; И.Ятченко (Бел) 57,38; 
О.Андрусина (Кр, Д) 48,40. Моло
дежь. Е.Бурда (СПб, П) 53,72; 
О.Есипчук (Брн, ВС) 53,16; А.Руса- 
кова (Влд, МО) 50,96; О.Рябинкина 
(Брн, П) 49,96; Е.Купцова (М, ВС) 
47,74. Юниорки. И.Додонова (М, 
ЮР) 49,42; Л. Рублевская (Кр, Р) 
47,62; Л.Миллер (Ств, Д) 46,74. Де
вушки. О.Тарантаева (М, ФСО) 
47,98. Молот (17): А.Федорова (М, 
П) 65,68; Л.Губкина (Бел) 60,22; 
Т. Константинова (Смл, ЮР) 59,74;

В.Полянская (СПб, ВС) 58,48; С.Ше- 
рина (М.о.) 52,00. Молодежь. О.Лоб- 
зова (М, П) 55,86; И.Кузнецова (М.о., 
ВС) 55,86; Н.Панарина (Чл, ВС) 54,30; 
Н.Васильева (Чл, ВС) 51,18. Юниор
ки. В.Ушакова (Чл, ВС) 61,02. Де
вушки. Н.Самусенкова (Смл, МО) 
54,68; И.Полякова (Тлт) 49,88. Ко
пье (17): Н.Шиколенко (Бел) 60,74; 
О.Овчинникова (М.о., Д) 59,76; 
Л.Чернова (Смр, П) 57,40; Т.Судари- 
кова (СПб, ВС) 52,74; Т.Черненкова 
(Влдв, Д) 47,86; Н.Пудовикова (М, 
ВС) 45,70. Молодежь. О.Дудлина 
(Крс, ВС) 53,40; В.Антонова (В-Л, 
ЮР) 51,36; О.Величко (Бел) 46,76. 
Юниорки. Е.Сычева (Ярс, П) 51,36; 
Т.Ильичева (Н-Н, П) 49,30; Е.Марко- 
ва (Лпц, МО) 46,90; Е.Пугаева (М.о., 
П) 42,70; Н.Кутузова (Влд, П) 42,60. 
Девушки. О.Минеева (Н-Н, Т) 47,80; 
А.Мальцева (Клг) 40,70.

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
В БЕГЕ ПО ШОССЕ

АДЛЕР (3.03)
Мужчины. 10 км: Г.Панин (Кз, П) 
29.00; Ю.Пунда (СПб, ВС) 29.00;
A. Васильев (Чбк, П) 29.02; А.Болхо- 
витин (Брнл, ВС) 29.04; В.Гузюкин 
(М, ВС) 29.11; Р.Деулин (Влдв, Д) 
29.19; Ю.Тихонов (Пнз, ЮР) 29.25;
B. Кузьмин (Влг, Д) 29.45; В.Афанась
ев (Чбк, ВС) 29.47; А.Зинов (Ект, П) 
29.50. Юниоры. Д.Максимов (Кстр, 
ЮР) 30.56; Р.Усов (Курск, П) 31.04;
A. Гаврилов (Уфа, ВС) 32.06; С.Емель
янов (Чбк, ЮР) 32.18; Е.3ахряпин 
(Ивн, П) 32.30; В.Чукин (Кмрв) 32.33; 
Л.Николеско (Срт, П) 32.43; А.Ка- 
мышев (Влг, Л) 32.50.
20 км: А.Кузнецов (Хб, ВС) 1:00.16;
B. Еланов(Прм, ВС) 1:00.48; А.Арефь- 
ев(Кмрв, П) 1:00.49; А.Тарасов (СПб, 
ВС) 1:01.05; В.Мишечкин (Хб, ВС) 
1:01.07;С.Сайфушев(Ир, ВС) 1:01.09;
B. Чумаков (Бел) 1:01.10; А.Арчаков 
(Клг,) 1:01.11; В.Григорьев (Смр, П) 
1:01.13; И.Кащеев (СПб, П) 1:01.14. 
Женщины. 5 км: Н.Татаренкова 
(Абк, ТР) 15.50; Н.Изадерова (Чл, 
ВС) 15.54; С.Скворцова (Чбк) 15.56;
C. Байгулова (Тлт, П) 16.06; Р.Криу- 
лина (Уфа, Д) 16.07; Н.Соломинская 
(У-У, ВС) 16.08; А.Данчинова (У-У, 
П) 16.10; М.Плужникова (Н-Н, П) 
16.12; Т.Нефедьева (Бел) 16.14;.
20 км: ©.Султанова (Н-Ч, П) 1:05.12; 
А.Жиляева (Курск, П) 1:06.38; Е.Ма- 
эовка (Бел) 1:06.54; Л.Белавина (Прм, 
П) 1:07.14; И.Тимофеева (Тлт, П) 
1:08.29; О.Мичурина (СПб, ТР) 
1:08.29; А.Иванова (Чбк, П) 1:08.42;
С.Нечаева(М, П) 1:08.55; Л.Григорь- 
ева(Тлт, ВС) 1:09.39; Г.Тазетдинова 
(Уфа, ТР) 1:09.47.
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^04^27 Рыжухин Дмитрий Н-Н, П

75,86 Станкевич Евгений 73 Смр, ВС 31.08 Фукуока

ИААФ УОРЛД 
КРОСС ЧЭЛЛЕНДЖ

СЕВИЛЬЯ (21Л1) Мужчины. 10км: 
Х.Гебреселаси (Эф) 28.59; Д.Комен 
(Кен) 29.05; П.Гуэрра (Порт) 29.08. 
Женщины. 5.5 км: А.Санделл 
(Финл) 17.57; Г.Сабо (Рум) 18.08; 
Е.Фидатов (Рум) 18.11.
САН-СЕБАСТЬЯН (28.01) Мужчи
ны. 10 км: Д.Кариуки (Кен) 29.39; 
В.Бикила (Эф) 29.40; С.Иссу (Мар) 
29.41; А.Гомес (Исп) 29.49; А.Мезе- 
гебу (Эф) 29.55. Женщины. 5.7 км: 
Д.Тулу (Эф) 18.34; Ю.Негура (Рум) 
18.35; Х.Вакеро (Исп) 18.48; Ф.Ри- 
бейру (Порт) 18.55; З.Куазис (Мар) 
19.06 ... 14.М.МАРУСОВА 19,43; 
17.В.НЕНАШЕВА 20,17.
ТУРКУАН (3.02) Мужчины. 10Л км: 
Д.Кариуки (Кен) 30.30; Э.Пирсон 
(Вбр) 30.31; К.Сках (Мар) 30.32; 
А.Беар (Фр) 30.37; Х.Эль Амади 
(Мар) 30.57; Э.Лагат (Кен) 31.04. 
Женщины. 5.3 км: Ю.Негура (Рум) 
17.05; Е.Фидатов (Рум) 17.07; Г.Са
бо (Рум) 17.07; Д.Тулу (Эф) 17.18; 
К-Маккирнан (Ирл) 17.23... 16. Л. БО
РИСОВА 18,13.
АЛЬГАРВЕ (11.02) Мужчины. 10 
км: Э.Исербем (Бр) 29.58; Д.Кариу
ки (Кен) 30.03; К.Ниберг(Шв) 30.05; 
Ж.Рамош (Порт) 30.06; Ч.Омвойо 
(Кен) 30.07; А.Монтейру (Порт) 30.16. 
Женщины. 6 км: Г.Сабо (Рум) 19.45; 
Ф.Рибейру (Порт) 19.47; П.Рэд
клифф (Вбр) 19.49; С.Статкувене 
(Литв) 20.21; А.Сержан (фр) 20.26. 
ЧИБА (18.02) Мужчины. 12 км: 
Ф.Ханнек (Зимб) 36.32; Б.Барквист 
(США) 36.37; Ш.Крейгтон (Авсл) 
36.47; Д.Скиблер (Кан) 37.03; 
Р Джонстон (Н.З) 37.15; М.Бартощак 
(Пол) 37.19. Женщины. 8 км: Ю.Не
гура (Рум) 20.05; Е.Фидатов (Рум) 
20.09; М.Кирила (Рум) 20.21; И.Та- 
кахаши (Яп) 20.33; Десельнику (Рум) 
20.34; Каваками (Яп) 20.36.
НАЙРОБИ (24.02) Мужчины. 12 км: 
П.Тергат (Кен) 36.24; И.Кируи (Кен) 
36.27; Э.Отвори (Кен) 36.41; Д.Би- 
ток (Кен) 36.41; К-Муйгей (Кен) 36.43; 
Д.Кимани (Кен) 36.44.
Женщины. 0.1 км: Р.Черуйот (Кен) 
20.52; С.Барсосио (Кен) 21.01; Д.Нго- 
то (Кен) 21.07; Л.Субано (Кен) 21.17;
Ч.Барсосио (Кен) 21.18.
ДИКИРХ (25.02) Мужчины. 10 км: 
Т.Чимусаса (Зимб) 31.57; Н.Каллен 
(Ирл) 32.06; Р.Косгей (Кен) 32.25; 
Я.Песава (Чех) 32.31; Р.Стефко 
(Слвк) 32.40; Бауман (Герм) 32.42. 
Женщины. 4.8 км: К.Де Реук (ЮАР) 
16.16; П.Рэдклифф (Вбр) 16.35; Г.Са
бо (Рум) 17.00; С.Статкувене (Литв) 
17.03; З.Дамани (фр) 17.07; Т.Той- 
вонен (Финл) 17.08. Н.Сорокивская 
(Каз) 17,14.
САН-ВИТТОРЕ (3.03) Мужчины. 
11.5 км: П.Тергат (Кен) 35.48; П.Гу-

29.08 Фукуока
15.07 С.-Петербург

10.07 Тель-Авив

14.05 Париж



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

эрра (Порт) 36.11; Д.Ди Наполи (Ит) 36.22; Э.Ма- 
саи (Кен) 36.32; А.Браш (Порт) 36.34. Женщи
ны. 6.7 км: М.Денбоба (Эф) 23.19; С.Барсосио 
(Кен) 23.21; Ч.Барсосио (Кен) 23.34; К.Де Реук 
(ЮАР) 23.35; З.Куазис (Мар) 24.10; С.Ригг (Вбр) 
24.29.
Общий зачет: Мужчины. П.Тергат (Кен) 125 оч
ков (за чемпионате мира шли двойные очки); 
Д.Кариуки (Кен) 97; Д.Кимани (Кен) 64; Ф.Моси- 
ма (Кен) 64; С.Иссу Мар) 63; И.Кируи (60); Э.Пир- 
сон (Вбр) 58; Х.Гебреселаси (Эф) 57; К-Монтей- 
ру (Порт) 54; К.Свиней (Вбр) 49.
Женщины. Р.Черуйот (Кен) 138; Г.Сабо (Рум) 
109; Г.Вами (Эф) 104; Д.Тулу (Эф) 101; П.Рэд- 
клифф (Вбр) 95; Ю.Негура (Рум) 90; Э.Фидатов 
(Рум) 90; Ф.Рибейру (Порт) 88; Д.Нгото (Кен) 75; 
К.Де Реук (ЮАР) 74; С.Статкувене (Литв) 65.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КРОССУ

КЕЙПТАУН (24.03)
Мужчины. 12,150 м: П.Тергат (Кен) 33.44; С.Ис
су (Мар) 33.56; И.Кируи (Кен) 33.57; П.Коэч (Кен) 
34.10; Х.Гебреселаси (Эф) 34.28; Д.Кимани (Кен) 
34.30; К-Сках (Мар) 34.34; С.Сгнр (Мар) 34.34; 
У.Киптум (Кен) 34.35; Д.Мачука (Кен) 34.37; А.Ас- 
сефа (Эф) 34.55; Д.Браун (Вбр) 34.55; А.Зитуна 
(Мар) 35.00; Арусей (Кен) 35.01; Ш.Хофф (ЮАР) 
35.04; С.Монегетти (Авсл) 35.04; Х.Йифар (Эф) 
35.05; Ф.Байисса (Эф) 35.09; А.Гомес (Исп) 35.14; 
М.Эссэ (Фр) 35.15. Юниоры. 8,350 м: Ю.Челуле 
(Кен) 24.06; А.Мезегебу (Эф) 24.19; С.Чепкок 
(Кен) 24.24; Э.Корир(Кен) 24.26; Ч.Квамбай (Кен) 
24.28; М.Мехари (Эф) 24.51; Г.Митей (Кен) 24.55; 
М.Волде (Эф) 24.56; П.Ивути (Кен) 25.00; А.Лем- 
ма (Эф) 25.34 ... 21.Г.ГЕНЕРАЛОВ 26,20 ... 56. 
Д.МАКСИМОВ27,07... 77.А.Шестаков(Каз) 27,52 
... 93.И.Жаворонок (Бел) 28,12.
Женщины. 6300 м: Р.Черуйот (Кен) 20.18; Н. Myro 
(Кен) 20.21; Д.Тулу (Эф) 20.21; К.Де Реук (ЮАР) 
20.21; Ф.Рибейру (Порт) 20.23; Х.Вакеро (Исп) 
20.28; В.Нгото (Кен) 20.31; Г.Сабо (Рум) 20.37; 
Б.Адере (Эф) 20.37. В.Нгото (Кен) 20.31; Г.Сабо 
(Рум) 20.37; Б.Адере (Эф) 20.37; С.Барсосио (Кен) 
20.43; Ю.Негура (Рум) 20.55; К.Маккирнан (Ирл) 
20.57; Ф.Фате (Фр) 21.02; Ч. Барсосио (Кен) 21.04; 
К-Андерсон (Авсл) 21.08; Е.Фидатов (Рум) 21.08;
4. Такахаши (Яп) 21.12; П.Рэдклифф (Вбр) 21.13; 
О.Ойер (Фр) 21.14... 36.С.СКВОРЦОВА 21,35 ... 
50.Н.ТАТАРЕНКОВА 21,50... 71.Н.ГАЛЛЯМОВА 
22,24 ... 97.Л.ДЕРЕВЯНКИНА 23,16. Юниорки. 
4350 и: Г.Вами (Эф) 20.12; К-Дулеча (Эф) 13.27; 
А.Санделл (Финл) 13.32; Д.Аябей (Кен) 13.35; 
Э.Тарекгне (Эф) 13.35; Н.Кипроп (Кен) 13.49; 
Э.Киплагат (Кен) 13.50; К-Илок (Рум) 13.56; Ш.Хо- 
теса(Эф) 13.59; Э.Джептануи (Кен) 14.00; К.Джеп- 
коэч (Кен) 14.04 ... 28.С.БЕРДЫШЕВА 14,39 ... 
52.Н.Квачук (Бел) 15,11... 67.А.ИВАНОВА 15,26 
... 81.Е.БОГАТЫРЕВА 15,42 ... ЭО.Е.Толстыгина 
(Бел) 16,01 ... 99.И.КОСОЛАПОВА 16,17.
Командный зачет. Мужчины 1. Кения 33; 2. 
Марокко 99; 3. Эфиопия 107; 4. Испания 205; 5. 
Великобритания 252; 6. Италия 352; 7. ЮАР 379; 
8. Португалия 397; 9. Австралия 397; 10. Танза
ния 410; 13. США 583. Женщины 1. Кения 24; 
2. Эфиопия 44; 3. Румыния 70; 4. Австралия 92;
5. Португалия 104; 6. Франция 111; 7. Испания 
116; 8. Япония 124; 9. ЮАР 166; 10. Ирландия 
184; 11. Великобритания 189; 12. Новая Зелан
дия 208; 13. США 209; 14. Россия 254. Юниоры 
1. Кения 13; 2. Эфиопия 26; 3. Марокко 94; 4. 
Алжир 100; 5. ЮАР 140; 6. Китай 158; 7. Япония 
158; 8. Ипания 197; 9. Мексика 202; 10. США 225. 
Юниорки 1. Кения 21; 2. Эфиопия 26; 3. Япония 
70; 4. Румыния 78; 5. США 123; 6. Испания 146; 
7. ЮАР 174; 8. Франция 214; 9. Канада 230; 10. 
Зимбабве 232; 11. Италия 259; 12. Великобрита
ния 261; 13. Россия 275.

Фото Андрея ЧЕПАКИНА

Бегом по горам
При ВФЛА создана комиссия по горному бегу

Н
есмотря на кажущуюся консерватив
ность легкой атлетики, она все вре
мя открывается своими новыми гра
нями. Так было с появившимся откуда ни 

возьмись полумарафоном, так было с со
ревнованиям и на сверхдлинные дистанции, 
которые стали вдруг весьма популярны. 
Возможно, эта судьба ожидает еще один 
вид «королевы спорта» - горный бег - но
вый вид для России, но уже имеющий ав
торитет за ее рубежами.

Традиционно этот вид спорта распрос
транен в странах, имеющих на своей терри
тории горные массивы: в Италии, Фран
ции, Австрии, Чехии, США, Австралии, 
Малайзии и др. В регулярно проводящих
ся уже 11 лет Кубках мира участвуют коман
ды почти 30 стран. С прошлого года разыг
рывается и европейский Кубок.

В кубковых соревнованиях дистанции 
для мужчин обычно бывают длиной около 
12 км, для женщин и юниоров - около 7 км. 
Девушки пока отдельной группой не вы
ступают. Если на Кубке мира бег прово
дится снизу вверх (Up), то на Кубке Евро
пы - вверх-вниз (Up-Down). На следую
щий год - наоборот. При беге вверх-вниз 
важен набор высоты, количественно такой 
же, как и перепады высот при беге вверх. 
Не менее 20% дистанции должно прохо
дить по дорогам. На крутых спусках из 
соображений безопасности не должно быть 
скалистых участков и отдельно лежащих 
камней. В среднем на каждый километр 
спуска уклон не должен превышать 30%. В 
зачет командной борьбы в Кубке мира идут 
результаты 4 мужчин, 3 женщин и 3 юни
оров. В Кубке Европы зачет такой же, но 
без юниоров. Итоги подводятся отдельно 
по каждой группе. Побеждает команда, 
имеющая меньшую сумму занятых мест. 
Соревнования проводит Международный

Комитет по горному бегу (ICMR), работа
ющий под патронажем ИААФ.

В России, где немало мест для проведе
ния горного бега, пока только энтузиасты 
осваивают этот необычный вид спорта (на 
Алтае, в Свердловской области и т.д.). 
Некоторые наши спортсмены уже участву
ют в коммерческих стартах за рубежом.

В апреле прошлого года в Нижнем Нов
городе собралась инициативная группа 
любителей горного бега, которая в декабре 
1995 г. президиумом ВФЛА была преобра
зована в Комиссию по горному бегу. В 
Комиссию вошли М. Попов (Москва), П. Ко
жин (С.-Петербург), А.Богумил (Барна
ул), М.Хайбуллин (Нефтекамск), Э.Ха
санов (Екатеринбург), А.Письменный 
(ВФЛА). В мае и июле 1995 г. в п.Кавго- 
лово под С.-Петербургом и в п.Терскол 
(КБР) были проведены первые в России 
отборочные соревнования в горном беге, а 
уже в сентябре женская команда РФ впер
вые приняла участие в Кубке мира в Эдин
бурге (Шотландия).

Итак, начало положено! И августа в 
Терсколе будет проведен первый чемпио
нат России по горному бегу, где будет ото
брана команда на Кубок мира в Тельфесе 
(Австрия, 31 августа -1 сентября). Коман
да для выступления в Кубке Европы (13 
июля в Уэльсе) будет сформирована по 
результатам двух стартов - открытого чем
пионата Санкт- Петербурга по горному бегу 
(вверх-вниз) 25 мая в Кавголово, и откры
того весеннего первенства Юго-западного 
округа Москвы по горному бегу (14 апре
ля).

Борис ВЯЗНЕР, 
председатель Комиссии 

по горному бегу при ВФЛА 
Санкт-Петербург 25



эксклюзив

опингконтроль
наносит удар
Идет большой «отлов» любителей запрещенных 
стимуляторов

J

На зимнем чемпионате в Стокгольме 
вице-президент ИААФ, руководитель ме
дицинской комиссии ИААФ Арне ЛУНГ- 
КВИСТ в интервью нашему журналу под
елился планами федерации по усилению 
контроля за применением запрещенных 
стимуляторов.

то вы считаете главным дости
жением в нынешней деятельнос
ти вашей антидопинговой служ
бы?

- ИААФ расширила программу внесо- 
ревновательных проверок по всему миру. 
Перед чемпионатом мира в Гетеборге 90 
процентов всех медалистов были провере
ны еще перед соревнованиями в ходе на
ших внезапных проверок. Это главный шаг 
к лучшему.

- Как реагируют федерации по другим 
видам спорта на ваши инициативы?

- Все больше и больше федераций пред
принимают достаточно серьезные усилия, 
чтобы улучшить свои антидопинговые сис
темы. Но это требует времени и не легко 
сделать. С этим столкнулись многие феде
рации. Недавно к нам присоединилась меж
дународная федерация плавания и тоже 
решила проводить внесоревновательный 
допингконтроль. Свои проверки она осу
ществляет при помощи нашей федерации. 
К такому расширению антидопинговой 
программы ее подтолкнули многочислен
ные случаи обнаружения допинга у китай
ских пловчих. Федерация велоспорта пос
тепенно медленно подтягивает свои прави
лах международным стандартам. Она рас
ширила программу проверок на соревнова
ниях. Это уже достижение. Теннисная 
федерация также приступила к расшире
нию своей программы. И сейчас, как нам 
известно, у них два случая положительных 
проб, но они еще не приняли окончательно
го решения по этим анализам. У них еще не 
разработано четкого регулирования прове
дения проверочных тестов, но федерация 
медленно продвигается вперед.

- Некоторые врачи утверждают, что 
нельзя проконтролировать применение 
ряда допинговых субстанций, потому что 
вы даже не подозреваете об их существо
вании. Вы согласны с этим?

- Нет. Если бы и существовали эффек
тивные допинговые препараты, которые не 
обнаруживаются, тогда бы атлеты их ис

пользовали, и мы бы не находили в пробах 
других стимуляторов уже хорошо извест
ных, таких как стероиды. В своей прове
рочной системе мы бы не находили ничего. 
Люди продолжают принимать обычные 
препараты, и это я рассматриваю как сви
детельство того, что нет альтернативы уже 
известным нам субстанциям. Продолжают 
витать вокруг слухи о каких-то магических 
субстанциях, применение которых невоз
можно установить. По моему мнению, это 
блеф. Да, есть препараты, которые вызы
вают трудность при анализе с точки зрения 
определения, свидетельствует ли резуль
тат анализа о применении допинга или нет. 
Речь идет о естественных субстанцях - тес
тостероне, гормоне роста, эритропоэтине, 
которые вырабатываются самим организ
мом. Мы все еще затрудняемся в ответе, 
можно ли полностью доверять технике их 
лабораторного обнаружения. Как опреде
лить - допинг это или результат физиоло
гических аномалий организма. Но иссле
дования продолжаются, и сейчас МОК 
совместно с европейским сообществом за
ключили соглашение по финансированию 
проекта, который позволит разработать ак
куратный анализ гормона роста. Мы и сей
час можем находить гормон роста, но вся 
проблема в том, что не можем с уверен
ностью сказать, допинг это или нет. Начи
нается широкое международное исследова
ние сразу в нескольких научных центрах - 
в Дании, Швеции, Великобритании, Гер
мании и Франции. Постепенно мы разра
батываем лучшие методы обнаружения 
допинга. Но когда мы сможем завершить 
эти исследования, сказать трудно.

- Раздаются жалобы, что современная 
методика стала слишком чувствительной, 
она делает невозможным даже примене
ние лечебных мазей с содержанием гор
мональных веществ.

- Я знаю об этом. По поводу случивше
гося с вашим метателем диска (Шевченко 
- ред.) налицо явная переоценка наших 
возможностей. Но аналитические методы 
постоянно улучшаются, это нормальное 
явление. Так было с самого начала. Ника
кой трагедии нет в том, что наши методы 
стали более чувствительными и точными. 
Скажем, в 1974 году когда мы начинали 
анализировать пробы на наличие в них 
анаболических стероидов, наши методы 

были намного менее совершенными, чем в 
1990 году, а те, что используются в 1996 
году, лучше тех, что были в 1990-м. Чем 
более чувствительными будут методы, тем 
меньшее содержание в организме допинга 
мы сможем обнаружить. И единственное, 
что я могу посоветовать атлетам, которых 
это развитие событий беспокоит - это не 
принимать запрещенных препаратов, ина
че они рискуют быть пойманными допинг- 
контролем, не надо идти против правил.

- Получаете ли вы новые данные о вре
де допинга?

- Да. В наше распоряжение поступает 
все новая информация об этом. Несколько 
месяцев назад в Стокгольме состоялась 
международная конференция, на которой 
представители из разных стран мира дела
ли доклады и приводили факты ущерба 
здоровью, который наносит допинг. У нас 
есть неопровержимые данные о том, что 
риск от принятии стероидов чрезвычайно 
высок. И никогда нельзя предсказать, на 
ком сильнее отразится использование сте
роидов. Поэтому еще раз призываем не 
принимать допинг, во-первых, потому что 
это против правил, во-вторых, это наносит 
ущерб организму и, в-третьих, недавно 
получены свидетельства, что допинг несет 
опасность для психического здоровья. Из 
Европы и США приходят все больше из
вестий о том, какое воздействие оказывает 
допинг на мозг человека. У людей изменя
ется психика, они не могут сдерживать 
эмоции, становятся раздражительными, а 
иногда полностью теряют контроль над 
своим поведением и совершают акты наси
лия, агрессии, что может быть опасным и 
для окружающих. У нас много докумен
тальных тому подтверждений. Как врач 
могу сказать, что существуют так называ
емые долговременные побочные эффекты. 
Они выявляются спустя долгое время. 
Впервые я столкнулся с этим явлением, 
когда речь зашла о препарате фенацетин, 
его применяли как обезболивающее еще в 
тридцатых годах, и только двадцать лет 
спустя у тех, кто принимал его, стали обна
руживать хронические заболевания пече
ни, от чего они умирали. Никто не думал 
раньше, что такие вещи могут происходить.

- Почему ИААФ решило снять дисква
лификацию с Людмилы Нарожиленко?

- Объяснение простое. Она несколько 
раз апеллировала к ИААФ, ссылаясь на 



тот факт, что допинговую субстанцию ей 
тайно дал ее муж, но это не было основани
ем для оправдания спортсменки. Тогда она 
обратилась за помощью к правовой системе 
в России, и заключительный вердикт суда 
гласил, что дисквалификация, наложенная 
Всероссийской федерацией, противоречи
ла закону. Мы не можем заставлять членов 
международной федерации идти против 
закона в их собственных странах. У нас 
такая же ситуация в Германии, где право
вая система отказывается признавать че
тырехлетнюю дисквалификацию.

- Предлагается сократить срок дисква- 
лификаци до 2 лет на национальном уров
не и оставить 4 года на международном.

- Этого нельзя делать. Или спортсмен 
дисквалифицирован, или нет. Есть прави
ло, что если атлет соревнуется с кем-то 
дисквалифицированным, то и сам подвер
гается дисквалификации. Для меня стран
ным будет правило, по которому атлеты 
смогут выступать только на национальном 
уровне. Я вижу другое решение - ввести 
соревновательные ограничения. Допустим, 
в течении четырех или шести лет спорт
смены не смогут выступать в состязаниях 
уровня чемпионатов мира и олимпийских 
игр. Но общий срок дисквалификации бу
дет два года. Итак, нужно сократить дис
квалификацию до двух лет, до приемлемо
го национальным правом срока и одновре
менно ввести ограничения по допуску пой
манных на допинге атлетов на ряд круп
нейших соревнований.

- Есть ли отличие антидопинговой ла
боратории в Атланте от той, что была в 
Барселоне?

- Я предполагаю, что методика будет 
совершеннее. Метод обнаружения остается 
тем же, но научная эволюция улучшает 
методику обнаружения. И в Атланте мето
дика будет немного лучше, чем в Барсело
не. Но эту разницу нельзя выразить в про
центах. Если спортсмен принимает допинг, 
срок, в течение которого его следы нахо
дятся в организме, непредсказуем, причем 
он меняется у каждого человека в зависи
мости от целого ряда факторов, таких как 
питание, сон... Есть зависимость от того, 
каким образом вводили допинг, следы инъ
екции дольше задерживаются в организме, 
чем после приема таблеток. Я бы не сове
товал атлетам экспериментировать со сро
ками, за которые допинг можно вывести из 
организма, это явление не поддается точ
ной оценке даже с помощью научных мето
дов, лучше всего вообще не принимать сти
муляторы.

- Так что же за метод будет использо
ваться в Атланте, тот же самый, который 
позволил поймать нашего метателя дис
ка?

- Иногда возникает непонимание. Тех
ника обнаружения осталась той же, что была 
много лет назад. Это газохромотография и

После 4-летней 
дисквалификации 

Грит БРОЙЕР стала 
зимней чемпионкой 
Европы и намерена 

победить на 
Олимпиаде в Атланте

масспектометр. Но постепенно увеличива
ется чувствительность. Дело не только в 
аппаратуре, а в квалификации и умении 
обслуживающего персонала. Опыт людей 
позволяет грамотнее обращаться с недав
но произведенным оборудованием. Важно 
уметь интерпретировать результаты ана
лиза, который выявляет множество ком
понентов. Нет никаких новых чудес. Но 
метод совершенствуется год от года, и 
атлеты должны помнить, что подвергают 
себя все возрастающему риску, если ис
пользуют допинг. Недавно в наше распо
ряжение поступило новое поколение обо
рудования, которое позволяет проводить 
значительно более точный анализ, чувстви
тельность существенно возрастает, но с 
одним условием, если с этим оборудовани
ем работают компетентные, умелые люди.

- Как будет выглядеть программа вне- 
соревновательных проверок в этом году?

- В 1995 году мы провели 1280 внесо- 
ревновательных тестов. В этом году мы 
увеличим их число до 1500, а в 1997-м их 
станет еще больше. Это не связано с Олим
пиадой, просто год от года мы наращиваем 
свои возможности.

- Чувствуете ли вы на себе давление 
обстоятельств или людей при решении 
допинговых проблем?

- Нет. Общество принимает то, чем мы 
занимаемся, нам доверяют. В свою оче
редь мы не берем на себя больше того, на

Контроль еще не совершенен
Международные антидопинговые служ

бы во всю готовятся к горячему олимпий
скому сезону, наращивая число внесорев- 
новательных проверок с использованием 
более совершенных методотов обнаруже
ния допинга. Они обещают поставить в 
Атланте непреодолимый барьер перед сти
муляторами. Вот как прокомментировал 
намерения борцов с допингом президент 
Всероссийской легкоатлетической федера
ции Валентин БАЛАХНИЧЕВ, чьи атлеты 
окажутся одним из главных объектов вни
мания медицинской ^спецслужбы».

Я
не согласен с чрезмерно оптимис
тическим утверждением главы 
медицинской комисии ИААФ 
Арне Лунгквиста о том, что в настоящее 

время не существует не известных допинг- 
контролю сильных стимуляторов, которые 
применяются спортсменами. Наука не сто
ит на месте, изобретая все новые препара
ты, это огромная индустрия, разрабатыва
ющая новые медикаменты. Кроме того со
вершенствуется процедура приема стиму
ляторов - от внутривенного переходят к 
капилярному вводу в организм этих ве
ществ.

что способны. Конечно, финансовая сторо
на может ограничить наши возможности. 
Но сейчас я чувствую, что мы можем вы
полнить необходимое и получим финансо
вую поддержку.

- Повлияет ли смерть руководителя 
Кельнской лаборатории Манфреда Дони- 
ке на антидопинговые программы?

- Манфред был пионером в нашей об
ласти и разрабатывал лабораторные мето
ды на протяжении двадцати лет, он был 
мотором всей программы. Но уже воспита
ны новые люди, которые работали в его 
группе.

Беседу вел 
Николай ИВАНОВ

В преддверии Олимпиады ИААФ наме
тила взять по всему миру 1500 внесоревно- 
вательных проб, это существенно больше 
прошлогодней цифры, и все же явно недо
статочно. Хватит только на спорт высших 
достижений. Давайте посчитаем - в легкой 
атлетике примерно 50 стран мира имеют 
атлетов, претендующих на завоевание ме
далей. Если поделить поровну, то на каж
дую страну придется только 30 внесоревно- 
вательных проб. Это смешная цифра. Вне- 
соревновательный допингконтроль, тем не 
менее, выполняет важную роль в системе 
противостояния допингу, при условии рав
ного отношения ко всем странам.

Недостаток в том, что аппаратурой но
вого поколения пока что располагают не 
все аккредитованные лаборатории, а зна
чит атлеты попадают в неравное положе
ние, их судьба зависит от того, в какой 
лаборатории проводится тест.

Я приветствую разработку более чув
ствительных методов обнаружения стиму
ляторов. Но лучше всего было бы получить 
такие средства проверки, которые позво
лили бы выявлять факт применение до
пинга за несколько месяцев, за полгода. 
Именно такая система сделает бессмыслен
ным использование допинга.
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Движение Африки
На Олимпиаде в Атланте еще больше африканских атлетов поднимутся 
на пьедестал почета

П
осланцы Африки имеют шансы на 
высшие награды Олимпийских игр 
на всех дистанциях мужского бега 
за исключением двух видов - 400 м и 

110 м с/б. Если учесть, что год от года 
легкоатлеты из разных стран Африканско
го континента выступают все успешнее, то 
в Атланте мы должны стать свидетелями 
небывалого триумфа этих атлетов.

В спринте они все активнее отодвигают 
американцев от первых мест. Достаточно 
взглянуть на списки сильнейших в мире. В 
первой десятке в беге на 100 м - трое афри
канцев и два спринтера США. На дистан
ции 200 м единственный человек, способ
ный конкурировать с американцем Майк
лом Джонсоном - намибиец Френк Фреде
рикс, который в этом году показал выдаю
щийся мировой рекорд в беге на 200 м в 
залах.

800 м - с этой дистанции начинается 
вотчина кенийцев. Впечатляет прошлогод
ний результат Уилсона Кипкетера, хотя этот 
выходец из Кении и выступал на чемпио
нате мира за Данию. Не так далек от него 
и Бенсон Коэч со временем 1.43,45. Но 
сейчас весной трудно оценивать шансы 
конкретных кенийских бегунов в Атланте, 
события прошлых лет показывают, что в 
этой стране ко времени главных стартов 
очень стремительно набирают форму но
вые молодые атлеты. В Атланте может 
победить еще незаметный сегодня бегун.

1500 м - в этом виде неожиданностей не 
предвидится, потому что слишком силен 
алжирец Нуреддин Морсели. Его главный 
соперник бурундиец Венусте Ньенгабо бе
гал в свои двадцать лет быстрее чем кто 
либо из его знаменитых предшественников, 
но состязаться на равных с опытным Мор
сели ему еще сложно. Его лучший резуль
тат 1995 г. более чем на три секунды усту
пал времени Нуреддина.

На 5000 и 10 000 м эфиоп Хайле Гебре- 
селаси продолжит в одиночку биться со 
сборной кенийцев. В этом деле у него уже 
накопился солидный опыт, особенно после 
прошлогоднего чемпионата мира, Хайле 

28

довольно легко справляется со всеми ухищ
рениями кенийцев, их командная тактика 
не срабатывает. Его они не могут ни при
тормозить, ни измотать рывками. Он ка
жется неуязвимым. А его мировые рекор
ды поражают воображение, хотя сам он не 
считает их вершиной возможного. Его со

перникам в беге на 
5000 м может быть 
только кениец Исма
эль Киру и.

Редко встречают
ся столь уверенные 
в себе атлеты, как 
Гебреселаси.

- Я не очень опа
саюсь за свои миро
вые рекорды, -гово
рит он.

- Они не из тех, 
которые легко по
бить. Но если кто-то 
это все же сделает, я 
постараюсь вернуть 
рекорд обратно.

Хотя главной 
своей целью он ви
дит олимпийскую 
победу на 10 000 м, 
Хайле не упустит 
шанса победить в Ат
ланте и на 5000 м.

- Я не заинтере
сован в серебряной 
медали, возвратить
ся с олимпиады в 
такой наградой было 
бы наихудшим сценарием. Я соревнуюсь, 
чтобы получать удовольствие, а это значит 
одерживать великие победы.

Гебреселаси считает своим вторым до
мом Нидерланды. Здесь живет его менед
жер и главный советчик Джос Херменс. В 
этой стране осели его брат и несколько 
близких друзей из Эфиопии. В гостевом 
домике Херменса Гебреселаси, как ни стран
но, легко уживается с кенийцами и уже 
давно извинился перед ними за неприят
ный инцидент, когда в финале чемпионата 
мира в Штутгарте он наступил на задник 
шиповки лидировавшего Мозеса Тану и, и 
тот потерял туфлю.

Хайле любит тихую жизнь в голландс
ком Удене. «Мы разгуливаем с наушника
ми, слушая музыку, смотрим телевизор и 
отдыхаем в парке, и я никогда не пользу-

Трехкратный чемпион мира 
■ беге на 3000 м с/п 

кениец Мозес КИЛТАНУИ ■ прошлом году 
■первые в истории преодолел 

любимую дистанцию быстрее 8 минут

Мария МУТОЛА, проведя успешно зимнюю «кампанию»
(два мировых рекорда), в Атланте в беге на 800 м жаждет только 
золота
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Лучший средневик мира Нуреддин МОРСЕЛИ (№ 108) добился практически всего, кроме 
золотой олимпийской медали

юсь ни автомобилем, ни велосипедом», - 
рассказывает Гебреселаси. А выигранный 
«мерседес» стоит без движения в гараже в 
Аддис-Абебе. На его спидометре всего 42 
километра, у Хайле нет даже водительских 
прав. После победы в Гетеборге атлет ска
зал, что теперь, когда у него есть вторая, 
запасная, такая же машина, он попробует 
начать ездить на «мерседесе» - уже не так 
страшно будет его разбить. У Гебреселаси 
сильный стимул заработать побольше де
нег, атлету приходится материально помо
гать семерым братьям и сестрам, отцу, у 
которого ферма в 150 километрах от Ад
дис-Абебы. Впервые Хайле надел на ноги 
беговые туфли по предложению своего брата 
Тегейи, неплохого марафонца. Сперва ему, 
привыкшему к босоногому бегу, показалось, 
что в обуви невозможно быстро бегать. А 
сейчас Хайле благодарит свои шиповки, 
которые помогли ему стать величайшим 
стайером в мире.

В марафоне традиционно,сильны пози
ции кенийцев. Лучший результат прошло
го года у Сэмми Лелея. Но бег в Атланте 
может закончиться очень неожиданно. Все 
же кенийцы, как показывает опыт послед
них лет, не всегда готовы состязаться в 
тяжелых климатических условиях, когда 
бег приходится вести на грани человечес-

Оккерт БРИТС, мечтающий победить 
Сергея Бубку 

ких сил. Климат в Кении считается одним 
из самых приятных в мире, дневная темпе
ратура очень редко превышает 25 граду
сов , а прохладные ночи способствуют креп
кому сну. В Атланте все будет наоборот. 
Недаром олимпийский марафон называют 
самым непредсказуемым видом на Играх.

В беге на 3000 м с/п ожидается победа 
чемпиона и рекордсмена мира кенийца 
Мозеса Киптануи, лидера кенийской сбор
ной в прошлом году. Конкурентами Мозе
са могут стать его соотечественники. Это 
уникальный вид легкой атлетики - ведь в 
нем первые восемь сильнейших в мире - все 
кенийцы и только на девятом месте в их 
компанию чудом затесался марокканец 
Абделазис Сахере.

Последний беговой вид, в котором аф
риканцы готовы выиграть олимпийское 
золото, - 400 м с/б. Здесь внимание обра
щено на замбийца Самуэля Матете. Все 
ожидают его мощной схватки с американ
цами и, в первую очередь, с Дерриком 
Адкинсом.

В технических видах африканцы не 
сильны, их не привлекают ни прыжки, ни 
метания. Попытки европейских и амери
канских тренеров приобщить чернокожих 
атлетов к этим видам заканчиваются не
удачей. И только бледнолицый Оккерт 
Бритте из ЮАР в прыжке с шестом готов 
постоять за честь Африки.

Среди женщин безусловный лидер - 
Мария Мутола из Мозамбика. Хотя и ей 
победа в Атланте может достаться нелегко. 
Следом за ней в списке сильнейших плот
ной группой идут четыре спортсменки во 
главе с кубинкой Аной Кирот. Но Мутола, 
фактически переселившаяся в США, будет 
выступать почти что у себя дома, и, кроме 
того, ей очень хочется оправдаться за неле
пую ошибку в Гетеборге, где она была дис
квалифицирована за переход линии своей 
дорожки. Вероятно, что в финал Игр на 
дистанции 1500 м попадет Хассиба Бул- 
мерка. Алжирская спортсменка победила в 
Гетеборге и готова повторить все в Атлан
те. Но по лучшему результату за прошлый 
год она уступает сразу трем - Соне О’Сал
ливан, Мутоле и Ивонне Грехем. Интерес
ный и трудно прогнозируемый будет бег на 
Олимпиаде.

На стайерских дистанциях развернется 
противоборство нескольких кениек, Дерар- 
ту Тулы из Эфиопии и Эланы Мейер из 
ЮАР с португалкой Рибейру и О’Салли
ван, хотя сейчас трудно определить, на 
какой же дистанции выступит в Атланте 
ирландская спортсменка. В ходе решаю
щей подготовки она может неожиданно 
изменить свои планы. Длинный бег и мара
фон таят в себе много непредвиденных 
поворотов. 29



НАВСТРЕЧУ АТЛАНТЕ

В женских видах бега, как и в мужских, 
велика вероятность появления новых звезд 
из Африки, на чьи имена еще мало кто 
обращает внимание. Эти одаренные атле
ты обладают способностью стремительного 
прогресса. Их не надо учить, как бегать. 
Бег для них с детства является естествен
ным способом передвижения. Вне зависи
мости от того, из какой африканской стра
ны появился тот или иной талантливый ат
лет - с кенийских высокогорий с их райс
ким климатом или с выжженных солнцем 
эфиопских плато - с ранних лет он совер
шал длительные пробеги в силу жизнен
ных обстоятельств. Европейская цивили
зация просто не в силах произвести на свет 
человека с такими способностями. Вот по
чему, наверное, африканские пришельцы 
на стадионах Европы собирают многоты
сячные зрительские толпы. Люди с удо
вольствием идут посмотреть на это чудо 
природы. Поэтому не стоит огорчаться, если 
европейские мужчины будут в роли статис
тов сопровождать кенийских ребят к золо
тым наградам Атланты.

Николай ИВАНОВ

Франк ФРЕДЕРИКС - лидер мирового
30 спринта

Двукратный 
чемпион мира 

по кроссу 
Пол ТЕРГАТ

Непобедимые 
кенийцы

На прошедшем в конце марта в Кейптауне 
(ЮАР) чемпионате мира по кроссу кенийцы сно
ва выиграли все четыре вида командных со
ревнований. Ровно десять лет назад мужская 
команда Кении победила впервые и больше 
никому не уступает лидерства. Юниоры этой 
стороны удерживают пальму первенства с 
1990 г., женщины побеждают с 1991 г., за ис
ключением 1994, а юниорки с 1989, кроме 
1992 г.

В женском забеге сразу же после старта не 
повезло прошлогодней чемпионке Дерарту Тулу 
из Эфиопии. Кто-то в толчее наступил ей сзади 
на шиповку, она ее потеряла, упала, а когда 
была готова продолжать бег, разрыв с лидера
ми составлял уже около 200 м. Нр все же ценой 
огромных усилий, в то время как кенийки Р.Че
руйот и С.Барсосио все увеличивали и увели
чивали темп, Тулу сумела подтянуться к ним, но 
не смогла принять решающий рывок на пятом 
километре двух молодых бегуний - кенийки Муго 
и эфиопки Вами. Гете Вами начала убегать за 
1 километр до финиша и неожиданно уверенно 
победила.

Муго на последнем километре значительно 
сдала, ее обошла Черуйот и едва не обошла 
Тулу, сражавшаяся до конца, очень сильно про
бежавшая последние 200 м. К удивлению, не 
вмешивалась в борьбу за медали рекордсмен
ка мира португалка Рибейру. Она - лишь шес
тая.

С особым интересом ожидалось соперни
чество между кенийцами и сильнейшим стай
ером 1995 г. Хайле Гебреселаси, поразившего 
мир рекордами в помещениях. Неприятный 
случай в начале последнего круга, когда Хайле 
ударился коленом о ствол большого дерева, 
служившего барьером, послужил сигналом для 
прошлогоднего чемпиона Пола Тергата. Он 
замыкал в это время пятерку лидеров и, уви
дев это, резко ускорился и создал огромный 
отрыв, а эфиопский рекордсмен даже не сде
лал попытки ускориться - видимо, удар был 
серьезным.

Российские спортсмены были представле
ны подающими надежды спортсменами. Их 
целями были, скорее, получение опыта, чем 
высокие места в таком трудном испытании. 
Поэтому неудивительно, что в командном за
чете они не попали в десятку.

О подробностях выступления российских 
спортсменов нам рассказал старший тренер 
сборной команды России по видам выносли
вости Вячеслав Кулаков.

- В связи с подготовкой к Атланте, сильней
шие бегуньи страны, как было решено еще на 
тренерской конференции, эти соревнования 
пропускали. А в ЮАР выезжал фактически вто
рой состав. В связи со значительными затра
тами на поездку, было решено участвовать ко
мандами только среди женщин и юниорок (по 
4 спортсменки) без запасных и взять двух 
юниоров.

Утомительный перелет в общей сложности 
занял около суток. К тому же большинство 
спортсменов приехали в Москву из Кисловод
ска в предыдущий день. Поэтому не только 
потренироваться, но и выспаться им было не
возможно.

Мы приехали накануне старта из начинаю
щейся весны, прохладной даже в Кисловодске,

в жаркое лето с 30-градусной жарой и оказа
лись в трудных условиях. Многие спортсмены 
северного полушария приехали намного рань
ше, например, румынская команда проводила 
в ЮАР двухнедельный сбор.

Большинство наших бегунов вынуждено тре
нироваться по жесткому грунту, а в Кейптауне 
они бежали на относительно твердой повер
хности только 500 м из 2-километрового круга. 
Покрытие представляло из себя ровный, как 
футбольное поле, мягкий травяной покров. Ана
логия - мшистый грунт в лесу. Для ног очень 
приятно, когда бежишь не быстро, но когда 
требуется включать предельные скорости, про
исходит излишняя трата энергии, увеличивает
ся теплопродукция. Сочетание высокого тем
па, жары и мягкого грунта предъявляло чрез
мерные требования к функциональной подго
товке. Во время соревнований на солнце было 
не менее 30 градусов. Даже привьнные к жаре 
африканцы сходили и падали после финиша. 
Неудивительно, что и некоторых наших унесли 
на носилках, а у юниорки Ирины Косолаповой 
(у нее 99-е место) случился тепловой удар. 
Последние 100 м она еле добрела за 1.5 мин. 
Примерно 35-40 спортменок ее здесь обогна
ли. Неплохо бежала Альбина Иванова из Че
боксар, которая была лучшей среди наших 
более 3 км, но последние полкилометра ей 
дались очень тяжело и она откатилась на 67-е 
место.

Лучше других выступили молодая Сильвия 
Скворцова и юниор Григорий Генералов, кото
рые по жесткому грунту смогли бы попасть в 
десятку.

(Технические результаты см. на с. 25)



В гостях 
у Приваловой
Известный менеджер из Нидерландов 

Йос Херменс побывал в Москве
Ирине Приваловой, наконец, удалось 

увидеть у себя в Москве своего верного 
менеджера Йоса Херменса, считающегося 
самым опытным и надежным специалис
том в области спортивного менеджерства - 
попасть под его опеку считается большой 
удачей.

Он был на < Русской зиме» вместе с пред
ставительной компанией своих коллег, что
бы воочию убедиться, как ведут дела рус
ские. Он получил удовольствие и от сорев
нований и от хорошей формы Ирины.

М
не нравится ее психологичес
кий настрой на соревнова
ния. Так соревнуются только 
настоящие профессионалы. Ирина - заме

чательный человек, она выступает ради 
спорта, а не из-за денег. Но мне очень жаль, 
что она и сегодня отказывается от реально
го шанса выиграть Олимпиаду, стартовав 
на 400 метров. Однако я не в праве навязы
вать ей свое мнение. В ее истинно русской 
душе живет только одна мечта - стать пер
вой в беге на 100 метров, она считает, что 
только тогда сможет называться самой 
быстрой женщиной в мире. Здесь я ничего 
не могу поделать.

- Вы уже не первый год сотрудничаете 
с Приваловой. Не поделитесь ли своими 
наблюдениями?

- Ирина и Владимир Паращук оба очень 
приятные люди, настоящие профессиона
лы. С ними всегда легко иметь дело, они не 
подведут. Их отличие от многих атлетов в 
том, что они не сторонятся тяжелого труда. 
Они - честны и компетентны. Я считаю, что 
для меня честь работать с такими людьми.

- Они в чем-то вам помогают?
- О да, и основательно. Они всегда дают 

необходимые советы атлетам из моей груп
пы, создают очень хорошую обстановку 
вокруг себя. Помню, однажды они гостили 
в моем доме в Голландии вместе с Хайле 
Гебреселаси. И Паращук много говорил о 
спринте, о спринтерской тренировке и дал 
основательную консультацию. Владимир 
объяснил Хайле, каким образом тот может 
улучшить свои спринтерские возможнос
ти, и после этого он достиг в этом большого 
прогресса. Это было два года назад, когда 
Хайле еще не устанавливал мировых ре
кордов , и все мои гости жили в одном доме. 
Нам было интересно слушать лекции Па
ращука.

- Вы пригла
шаете атлетов 

Ирина ПРИВАЛОВА 
и Хайле ГЕБРЕСЕЛАСИ - 

лучшие атлеты 
Йоса Херменса

жить у вас в 
доме?

- Это специ
альный дом для 
атлетов. Но Вла
димир и Ирина в 
нем не слишком 
задерживаются, 
они стараются 
быстрее вернуть
ся в Москву. А 
вот атлеты из 
Африки живут у 
меня подолгу. 
Это фантастичес
кие спортсмены, 
у них сильная ма
териальная моти
вация. Для них 
очень важна пер
спектива зарабо
тать деньги. Аф
рика - незаменимый источник легкоатлети
ческих талантов.

Зрителям нравится их сила, как они 
бегут, двигаются, привлекает грациозность 
этих атлетов. Конечно, когда выступают 
одни африканцы - это уже не так интерес
но. Но в целом публика наслаждается их 
стартами.

- Сколько атлетов в вашей группе?
- Около 80. С ними работают семь-во

семь человек, за каждым из которых за
креплены определенные спортсмены. Дру
гие занимаются вопросами соревнований, 
маркетингом, поиском спонсоров. Мы не 
тренируем. Этим занимаются федерации и 
личные тренеры, однако помогаем созда
вать условия для подготовки, находим тре
нировочные базы. Например, у нас есть 
тренировочный лагерь в Мексике, где мы 
регулярно проводим высокогорную трени
ровку.

- Вы были в прошлом известным стай
ером и даже рекордсменом мира в часо
вом беге. Что вы можете сказать о нынеш
них звездах длинного бега?

- Я не могу понять, как таким людям как 
Хайле Гебреселаси и Нуреддин Морсели 
удается так бегать. Их результаты непос
тижимы. Хотя внешне они ничем вроде бы 
не отличаются от нас, какими мы были в 
70-х годах.

Николай ДМИТРИЕВ



Ф СП-1

ПОДПИСКА-96
Второе полугодие

Продолжается подписка на жур
нал «Легкая атлетика».

Индекс журнала - 70482. Рас
пространяется через агентство 
«Книга-сервис». Подписка осущес
твляется по каталогу «Газеты, 
журналы, книги, товары - почтой», 
раздел «Спорт. Путешествия. Ту
ризм. Охота.», стр.77.

Каталожная цена - 35 940 руб. 
(что меньше, чем в I полугодии 
почти на 10 000 руб., несмотря на

АБОНЕМЕНТ на70482
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (индекс издания)

Мяяистерспо свази Российской 
Федерации ГПС «Моспочтампл

(наимеиомние издания) I Количество |
» комплектов: 1

н а 19 год П О месяцам:
1 1 2 13 Ш 5 6 7 8 9 10 11 121 1 1

Куда I I
(почтовый индекс) (адрес)

Кому ___________________
«фамилия, инициалы)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

•.Т~
пв место

Л п 
тер I индекс иддакни)

70482

(наименование издания)

Стой-
МОСТИ

по каталогу руб._____коп_____ Количество 
йомплек- 

той:за доставку руб.коп.

на 19 год по месяцам:

2 3 4 5 1 6 7 1 8 9 10

1 Г Г

(фа мили«.

Kv.ia
(почтовый индекс) (адрес)

Кому

то, что с апрельского номера жур
нал наполовину стал цветным и 
производство его подорожало).

Для оформления подписки вам 
необходимо заполнить бланк або
немента с доставочной карточкой 
(форма СП-1). Подписной индекс, 
наименование издания, срок под
писки и ее стоимость должны 
ТОЧНО соответствовать данным 
КАТАЛОГА. В подтверждение 
оплаты стоимости подписки вы 
должны получить абонемент с от
тиском кассового аппарата. При 
отсутствии кассового аппарата вы 
получаете квитанцию (форма СП- 
2 или форма 47) на общую сумму 
подписки и абонемент на издание 
с оттиском календарного штемпе
ля.

Подписная цена издания состо
ит из каталожной цены и стоимос
ти услуг местной почтовой связи.

Москвичи и жители Подмос
ковья могут подписаться на жур
нал и получать его в редакции по 
адресу:

103031, Москва, 
Рождественский бул., 10/7 
тел. 923-04-57
Стоимость подписки 
в редакции - 30 000 руб.



ИСТОРИЯ

1 Когда и где были проведены 
I Олимпийские игры совре

менности и когда и где впервые 
был поднят олимпийский флаг? 
(3 очка)

2 Назовите спортсмена, став
шего первым чемпионом со

временных олимпийских игр, в 
каком виде? (1 очко)

ЗКто из легкоатлетов облада
ет тремя и более золотыми 
олимпийскими медалями в од

ном виде легкой атлетики и кто 
самой большой коллекцией ме
далей любого достоинства - тоже 
в одном виде. (5 очков)

4 Кто является самым пожи
лым и кто самым молодым 
победителем олимпийских игр 

в легкой атлетике? (5 очков)

5 Какой из олимпийских рекор
дов продержался наиболее 
долгое время, кто его устано

вил, в каком виде и сколько вре
мени его не могли превысить?

АТЛЕТИКА

ПРОГНОЗ

1 Назовите тройку призеров в 
каждом из 44 видов легкой ат

летики, входящих в программу 
XXVI Олимпийских игр. За каж
дого правильного названного 
спортсмена или страну в эста
фете с точным указанием места 
начисляется по 2 очка, а если 
спортсмен или страна указаны в 
тройке, но не на «своем» месте - 
по 1 очку.

2 Сколько золотых, серебряных 

и бронзовых медалей завою
ют российские атлеты? За пра
вильно названное количество ме
далей одного достоинства начис
ляется по 3 очка, за абсолютно 
точный прогноз - 10 очков.

3 Команда какой страны заво
юет наибольшее количество 

золотых медалей и сколько? (5 
очков)

4 Какой результат будет пока 
зан в прыжке с шестом, в 

прыжке в длину у мужчин и в трой
ном прыжке у мужчин и у жен
щин? За абсолютно точно ука- 
заннный результат начисляется 
по 5 очков, если результат ука
зан с точностью в пределах 5 см 
(шест и длина) или 10 см (трой
ной) - по 3 очка.

Конкурс «АТЛАНТА-96»
На призы журнала «Легкая атлетика» и компании «Рибок Россия»
19 июля все человечество замрет у экранов телевизоров, 

а счастливчики будут неистовать на главном стадионе Олим
пийских игр в Атланте - откроются Игры XXVI Олимпиа
ды. Они будут особыми, потому что пройдут через 100 лет 
после того, как в 1896 г. по инициативе барона де Кубертена 
были возрождены и проведены I Олимпийские игры совре
менности. Две недели мы будем радоваться победам одних 
и огорчаться за неудачи других, но все мы будем сопережи
вать - без этого спорт невозможен, ему нужны зрители. А 
когда зрители еще и знают толк в том или ином виде спорта 
- становится интереснее всем. Читатели нашего журнала 
относятся к категории знатоков. А чтобы они и мы в этом 

убедились еще раз, журнал «Легкая атлетика» и компания 
«Рибок Россия» и объявляют этот конкурс.

Победителя и призеров ждут призы - спортивные костю
мы фирмы «Рибок» и бесплатная подписка на журнал «Лег
кая атлетика» на 1997 год. Будут и поощрительные призы, 
их обладателей определит жюри.

Ответы на вопросы необходимо выслать в адрес редак
ции не позднее 19 июля по почтовому штемпелю или при
нести в редакцию не позднее 25 июля. В письмах не забудьте 
указать ваш точный почтовый адрес, возраст, профессию и 
номер телефона.

Мы ждем ваших писем с ответами и желаем успехов!

К 100-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СОВРЕМЕННОСТИ



Сергей БУБКА - 
пятикратный чемпион мира 

■ прыжке с шестом


