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ДЛИР ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

У ПОСЛЕДНЕГО
РУБЕЖА
Ян Железны метнул копье на
98,48 и установил свой пятый ми
ровой рекорд, приблизившись к
границе поля. «Думаю, что су
мею довести рекорд до 100-мет
рового рубежа, - сказал чешский
атлет. - Сейчас перед Атлантой
я нахожусь в роли фаворита, так
что ничего необычного на Олим
пиаде не произойдет, там для
победы достаточно будет броска
к 90-метровой отметке».
Если Яну все же удастся
одолеть 100 м, это заставит
ИААФ вновь изменить конструк
цию копья, ограничив его полет,
чтобы обезопасить зрителей,
или же соревнования копьеме
тателей придется проводить на
отдельном поле за пределами
стадиона.
89,58
91,46
95,54
95,66
98,48

АБРАМОВА
СМЕНИЛА
АНДРЕЕВУ
Светлана Абрамова • одна из
«пионерок» в освоении нового
вида в женской программе прыжка с шестом, в последние
два года отошла в тень. На пер
вую позицию выдвинулась Мари
на Андреева, поднявшая зимний
рекорд до 4,20, высокие резуль
таты показали Галина Енваренко, Наталья Мехоношина. Но в
летнем сезоне (пока Андреева за
лечивает травму) Светлана взяла
инициативу на себя. Приятной не
ожиданностью явились два новых
рекорда России - 4,06 и 4,10. Пер
вый она установила на соревно
ваниях в Братиславе, а второй на
чемпионате Москвы.
3,40 Марина Андреева
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ОПРАВДЫВАЯ СВОЙ ПРОГНОЗ
В своих зимних интервью
Инна без ложной скромности на
вопрос, кого она считает лучшей
в мире на данный момент пры
гуньей тройным, называла себя.
К сожалению, на соревнованиях
она тогда побеждала не всегда,
но в летнем сезоне она уже на
чинает оправдывать свои прог
нозы.
В первом старте на мемори
але братьев Знаменских Инна по
казала лучший результат сезона
- 14,84, причем сделала это в
двух попытках, а в еще одной -

НЕОЖИДАННЫЙ
РЕКОРД

13 мая на московских сорев
нованиях открытия сезона Окса
на Овчинникова метнула копье на
68 м 72 см, почти на 1,5 метра
улучшив рекорд России Светла
ны Пестрецовой 8-летней давновсти. Оксана вышла замуж за Сер
гея Макарова, переехала из Вол
гограда в Подмосковье и трени
руется сейчас у отца Сергея Александра Макарова. В про
шлом году Оксана имела только
62,74.
80

Пестрецова

Л,Т
Кб, т
л, с
м, вс
л, с
Л, с
м, с

Овчинникова

М.о.,Д

96

65,02

Нина

Никанорова

91
92

65,26

Ольга

Чистякова

65,34

Олыа

Гаврилова

93

65,68

Елена

Медведева

94

66,12

Ольга

Гаврилова

95
96
96

66,80

Ольга

Гаврилова

67,24

Светлана

68,72

Оксана

84

85
85
85
85

88

прыгнула на 14,83. Прошло не
сколько дней, и на международ
ных соревнованиях в Мадриде Ласовская одержала отличную по
беду, опередив рекордсменку
России (15,09) Анну Бирюкову,
но главное - она показала чет
вертый результат в истории лег
кой атлетики - 15,08(!) - всего на
1 см хуже рекорда и стала чет
вертым членом клуба «15 м» в
тройном прыжке. Кроме Бирю
ковой этот рубеж преодолели
рекордсменка мира украинка
Инесса Кравец (15,50) и болгар
ка Ива Пранджева (15,18).
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Премия
Леонардо да Винчи
вручена
Примо Небиоло
В Москве нашли достойную награду для
президента ИААФ
коллекции многочисленных наград
ный президент ИААФ,
президента ИААФ Примо Небио
которого сегодня назы
ло, которые ему вручают во всех
вают создателем совре
странах мира, ценное прибавление. Перед
менной легкой атлети
состязаниями мемориала братьев Знамен
ки, к тому же именно
ских в чрезвычайно торжественной обста
благодаря его усилиям
новке в присутствии президента Олимпий
продолжает процветать
ского комитета России Виталия Смирнова
Международная феде
и председателя Государственного комите
рация студенческого
та по физической культуре и туризму Ша
спорта, чьим президен
миля Тарпищева из рук главы института
том является Небиоло.
Леонардо да Винчи Александра Яковлева
- Здесь в Москве я понял, что это зна
ему была вручена премия Леонардо. В на
чит - быть уважаемым и отмеченным за
градной комплект входили - диплом, ме
сделанное. Без вашей поддержки я бы не
даль и диковинная коллекционная книга о
смог осуществить свои проекты. В Москве
спорте, заключенная в деревянный фут
я уже в 50-й раз, провел в вашем городе
ляр. Сумма финансовой части премии не
много дней своей молодости. Вы не пред
оглашалась.
ставляете, сколько у меня в России друзей.
- Премия нашла достойного героя, На пресс-конференции доктору Небио
произнес Виталий Смирнов, вместе с пре
ло не могли не задать вопрос, а скоро ли
зидентом ФИФА Жоао Авеланжем опере
Москва получит право провести мировое
дивший Небиоло в получении этой награ
первенство.
ды.
- Вы можете организовывать старты лю
- Моя дружба с Россией проверена де
бого ранга. Если российская федерация про
сятилетиями, - заверил хозяев растроган
явит желание провести чемпионат мира,
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мы будем только рады этому. Делайте за
явку. У вас есть стадионы, сильные атлеты
и богатые традиции.
- А иет ли планов создания региональ
ного легкоатлетического европейского цен
тра развития, какие существуют уже на
всех континентах?
- Мы продолжаем создавать такие цент
ры. Их сейчас 10 - в Южной Америке,
Африке, Азии и Океании. Нет центра толь
ко в Европе. Но я рад сообщить вам, что
как раз Москва является тем местом, где
мы намерены расположить европейский

центр развития. Я бы очень хотел это сде
лать. Надеюсь на поддержку московского
правительства, Олимпийского комитета
России и спортивных организаций. Центр
будет работать для всей Восточной Евро
пы. Этим летом нами будет принято окон
чательное решение. У вас есть хорошие
тренеры, которые смогут в нем трудиться.
- Не изменило ли не слишком успешное
выступление сборной России на чемпио
нате мира в Гетеборге ваше отношение к
российской легкой атлетике?
- Нисколько. Ваша команда - одна из
сильнейших в мире и располагает большим
потенциалом. Не огорчайтесь, что вы заво

евали только одну золотую медаль. Нужно
радоваться тому, что атлеты из все больше
го числа стран поднимаются на высшую
ступень пьедестала. Развитие легкой атле
тики имеет свои внутренние закономернос
ти. Но что бы ни случилось, Россия оста
нется великой спортивной державой. Поэ
тому я особо ценю внимание, которое здесь
ко мне проявляют.
- Что за соревнования ИААФ собира
ется провести в Сараево?
- Я уже договорился с министерством
обороны Италии, которое предоставит нам
самолеты для перевозки всех участников
финала Гран-при из Милана в Сараево.
Будут сделаны четыре чартерных рейса.
Это будет большое соревнование, никто из
атлетов не требует денег за выступление в
Боснии, и никто не отказывается от поезд
ки в Сараево. Но в Милане они разыграют
рекордный призовой фонд в четыре мил
лиона.

- Откуда ИААФ возьмет такие деньги,
ведь пока не нашлась фирма на роль гене
рального спонсора Гран-при?
- Нам, конечно, нужны деньги. Но фе
дерация располагает большими финансо
выми резерва
ми. У нас не
возникнет про
блем с выпла
той денежных
призов. Все
деньги уже ле
жат в банке.
Что же касает
ся спонсоров,
то мы ведем хо
рошие перего
воры с 2-3 круп
ными компани
ями.
- Следую
щий чемпионат

мира должен пройти в Афинах. Но посту
пают известия, что в Греции возникли труд
ности с подготовкой чемпионата. Нет ли
планов перенести его в другой город?
- Правительство Греции выделило 45
миллионов долларов на подготовку чемпи
оната, в его поддержку высказался в спе
циальном заявлении парламент Греции.
Проблемы появились в отношениям между
организаторами. Они стали соперничать за
главенство в подготовке к мировому пер
венству. Однако ИААФ получила полную
гарантию, что все будет сделано, как пола
гается.

аже по признанию са
мих ультрамарафонцев
дистанция 100 км - это
граница физических и психи
ческих возможностей атлета,
дальше бег превращается в са
моистязание. Очень близко к
этому пределу подошел победи
тель состоявшегося 4 мая в
Москве чемпионата мира на 100
км россиянин Константин Санталов, который в третий раз
завоевал звание самого вынос
ливого человека в мире. Дис
танцию он преодолел за 6:32.41.
Он с великим трудом •«до
плыл» до финиша, превозмогая судороги, схватывавшие
травмированную правую ногу.
У серебряного призера Ярос
ка, состоявшая из 20 кругов по
лава Яницкого из Польши пос
5 км,закончилась после первой
ле 75-го километра тоже возник
половины дистанции. Несколь
ли неприятности с ногой, в ито
ко лидеров ушли в отрыв, и
ге он отстал на три минуты.
дальше они заботились лишь о
По словам Санталова, гон-
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Характер важнее
здоровья
Российские бегуны - сильнейшие в мире на дистанции 100 км

На трассе московского чемпионата мира в беге на 100 км
Константин САНТАЛОВ из Подмосковья (№ 1 )в третий раз завоевал
звание сильнейшего сверхмарафонца планеты

том, чтобы под жарким солн
цем при ураганных порывах
ветра добежать до финиша. И
тренеры кричали им вслед,
умоляя : «Потерпи еще!» После того, как сошли двое наших
атлетов и начал заметно при
храмывать Константин Санталов, российские наставники
стали проявлять беспокойство
за то, чтобы довести до финиша
по крайней мере трех своих бе
гунов, по результатам которых
подводились итоги командной
борьбы.
- Если бы это были простые
соревнования, то я еще бы поду
мал, продолжать бег или сойти,
- говорит чемпион. - Но здесь
все-таки защищал честь страны

и обязан был пересилить себя.
Бежал на износ. В любом слу
чае я бы выиграл, лишь бы
окончательно не свело ногу. До
97-го километра опасался, что
не выдержу. Повороты тяжело
давались, когда на вираже при
ходилось выворачивать ногу.
На стопах натер огромные
мозоли.
За время бега чемпион мира
выпил более 15 литров воды.
Он считает большим преиму
ществом способность своего
организма быстро усваивать
питательные вещества, поступа
ющие вместе с жидкостью.
Российские бегуны Констан
тин Санталов, Алексей Круг
лов и Михаил Кокорев одержа-

Влентина ШАТЯЕВА
стала чемпионкой
мира во второй раз

ли и командную победу. А сре
ди женщин победила Валенти
на Шатяева. Спортсменка из
Саратова затратила на 100 км
7:33.10. Ее главная соперница
из Англии сошла с дистанции
после 20-го км, и Валентине при
шлось терпеть в одиночку. Пос
ле 80 км она встретилась уже со
знакомым ощущением неимо
верной тяжести бега, когда за
хотелось все бросить и сойти с
дистанции. Вот почему главное
значение, по ее мнению, для
ультрамарафонцев имеет харак
тер, он даже важнее здоровья,
когда нужно заставить переси
лить себя и не дать послабле
ния.
- Никто не поддержал мой
бег и от этого немного обидно за
такую «легкую» победу, - гово
рила Валентина после финиша,
она уже второй раз завоевала
титул чемпионки мира. Вместе
с ней командное первенство
среди женских команд завоева
ли Елена Сидоренкова и Вален
тина Ляхова.
Нельзя сказать, что эти бе
гуны испытывают особую лю
бовь к своему мучительному
увлечению, требующему не
только сверхусилий на состяза
ниях, но и очень объемных тре
нировок. За неделю Валентина
Шатяева набегает 160-200 ки
лометров, в день - от 25 до 30.
Просто бег на 100 км получает
ся у них лучше всего остально
го. Ведущие российские ульт
рамарафонцы - профессиональ
но занимаются этим бегом, по
лучая возможность заработать
себе на жизнь. Они редко со
глашаются выступать на дистанциях, не входящих в разряд
сверхмарафонских, и уверены,
что их бег ничуть не хуже того,
что мы видим на дорожке ста
диона. Но поскольку в России
сверхмарафон не приобрел пока
достаточной популярности, ос
новная соревновательная дея
тельность таких бегунов прохо
дит за рубежом. Она складыва
ется из почти что традицион
ных ежегодных стартов на чем
пионатах мира, Европы, в юж
ноафриканском пробеге «Комрадс» и на коммерческих состя
заниях в Европе.
Накануне чемпионата возник
вопрос о точности измерения
трассы. Все вспомнили неудач
ный опыт стокилометрового

пробега в подмосковном Кали
нинграде, когда Константину
Санталову не засчитали миро
вой рекорд из-за того, что
ИААФ не получила надлежа
щих документов по измерению
трассы. В этот раз проверка
проводилась под надзором офи
циального измерителя ИААФ,
и дистанция была подкоррек
тирована на пару метров. Од
нако неблагоприятные погод
ные условия не позволили ат
летам приблизиться к рекорд
ным показателям.

Николай ИВАНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
В БЕГЕ НА 100 км
МОСКВА (4.05)
Мужчины. К.САНТАЛОВ 6:32.41;
Я.Яницки (Пол) 6:35.40; А.КРУГЛОВ
6:36.13; М.Вандерлинден (Белг)
6:38.55; С.Козлов (Бел) 6:41.03;
Ю.СТАРИКОВ 6:44.10; М.Зоммер
(Герм) 6:44.30; Ф.ЗАРИПОВ 6:44.56;
Н.БУСКАРОВ 6:47.39; Л.Ябанга
(ЮАР) 6:48.27; М.КОКОРЕВ 6:49.03;
Р.Кроуфорд (ЮАР) 6:49.45; Я.Вандендрис (Белг) 6:50.30; И.Сакович
(Бел) 6:58.58; С.Мур (Вбр) 7:02.00;
С.Аккерман (ЮАР) 7:04.06;
...19.А.Осипов (Укр) 7:10.37; 22.
С.Москвин (Укр) 7:14.19; 27. А.КАЗАНЦЕВ 7:19.58; 30. И.ПАНЬКОВ
7:25.52.

Командный мчат. РОССИЯ (сум
ма времени трех первых участников)
19:57.47; ЮАР 20:42.18; Польша
21:02.16; Белоруссия 21:06.07; Гер
мания 21:36.13.
Женщины. В.ШАТЯЕВА 7:33.10;
Л.Медоуз (Авсл) 7:46.27; Е.СИДОРЕНКОВА 7:48.25; В.ЛЯХОВА
7:53.14; Ю.Филиппин (Герм) 7:53.27;
И.Петрова (Бел) 8:01.15; А.Дрешер
(Герм) 8:02.10; С.Бьюкс (ЮАР)
8:10.37; К.Кларк-Сетнес (США)
8:14.30; Р.Ботцон (Герм) 8:23.24;
Н. Коваль (Бел) 8:33.22; П.Литгоу
(ЮАР) 8:34.11; ... 17. Ф.ПИМАЕВА
8:43.31; 22. И.КОВАЛЬ 9:17.29.
Командный зачет. РОССИЯ
23:14.49; Германия 24:19.01; Украина 25:54.10; США 26:41.26.
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Устоять на
ногах
Уникальный бегун рассказывает о своей
необыкновенной профессии
состязание в беге на 100 ки
лометров выглядит вполне
естественным. На дистан
ции 100 километров я веду
нормальный соревнователь
ный бег, хотя его скорость
ниже, чем на марафонской
дистанции. Суточный бег совсем иное дело. Его труд
но назвать бегом. Идет борь
ба со своей усталостью, с
болями в связках. Нужно
просто устоять на ногах, пе
ребороть себя. После 8-9
часов бега пропадают вся
кие признаки состязания, и
начинается самоистязание.
Для меня эта граница про
легает на рубеже 120-130 ки
лометров.
- Что просходит с вами
Трехкратный чемпион мира в беге на
во время бега, каким образом удается
100 км россиянин Константин САНподавлять усталось на протяжении мно
гих часов?
ТАЛОВ ставит над собой уникальный
эксперимент, познавая на собствен
- Я научился медитировать, отключать
ном опыте границы сил бегущего чело
ся. Бывает, делаю открытия, узнаю, на
века. Человек, пораженный врожден
сколько способен терпеть. Суточный бег
ным пороком сердца, он не ощущает
всегда приносит страдание. Ноги не разги
своего недуга, по несколько раз в год
баются, мышцы перестают работать, и тог
уходит в сверхмарафонские пробеги,
да ты пытаешься их « разогнать». Такой
бросает себя на растерзание суточ
длинный бег - это уже на грани сумасшес
ному бегу, побеждает в самых пре
твия. Спасает короткий отдых. После вос
ьми часов ложусь и час отдыхаю, делаю
стижных коммерческих многодневных
массаж, потом выхожу и стараюсь все же
гонках. Он сделал бег своей профес
поддерживать более высокий темп, чем у
сией и гордится тем, что может
других. Случается, не складывается бег,
заработать таким способом на до
ты ломаешься и думаешь о том, чтобы со
стойную жизнь себе и своей семье.
йти. Но глянешь по сторонам и замечаешь,
Последний беговой подвиг Константин
что соперники тоже не в лучшем состоя
совершил 4 мая на чемпионате мира
нии. Тогда решаю, что еще можно потер
на 100 км в Москве, где после первых
петь и не схожу с дистанции.
десяти километров ему пришлось бе
- Что подтолкнуло вас на освоение су
жать, превозмогая боль травмирован
точного бега?
ной ноги. Для победы ему понадоби
- Когда еще только начинал бегать на
лись шесть с половиной часов.
сверхмарафонские дистанции, прочитал о
том, что есть еще и суточный бег. И вот с
ак что же такое сверхмарафон
приятелями при застолье поспорил, что за
ский бег, где здесь кончается
сутки пробегу триста километров. Но ми
спортивное состязание и начи
ровой рекорд до сих пор равен 293 кило
нается изнурительная битва с самим
со А мой личный пока - 260 километ
метрам.
бой?
ров, но при его установлении в 1993 году я
- Уже сложилось восприятие марафона
бежал не на результат, а хотел победить и
как предельной состязательной дистанции.
взять приз в четыре тысячи долларов, тог
Но если пловцы сегодня проводят чемпио
да это были для нас хорошие деньги. Сей
наты мира на 25 километров, а этапы вело
час хотим в конце октября в Испании орга
сипедистов достигают 250 километров, то
низовать пробег с идеальными условиями

Т

для бега, собрать всех сильнейших в ку
рортной зоне, в тени.
- Константин не так уж редко вам при
ходится сходить с дистанции.
- Схожу, когда понимаю, что бег не
выходит. Это было раз десять. Когда после
половины дистанции замечаешь, что бег не
сложился, то лучше его прекратить. Ко
нечно, на ответственных состязаниях, та
ких как чемпионат мира, держусь до кон
ца. В рядовых стартах здоровьем не рис
кую. Стараюсь разобраться в себе, штуди
рую биохимию, анатомию.
- В прошлом году на четыре года за
применение допинга был дисквалифици
рован российский сверхмарафонец Вячес
лав Кораблин. Пробу взяли после бега на
100 километров во Франции. Выходит, и
ваши коллеги злоупотребляют стимуля
торами.
- Глупее ничего не придумаешь, как
принимать допинг в сверхдлинном беге. Я
понимаю, когда к стимуляторам обраща
ются стайеры, средневики. Но мы-то дви
гаемся в аэробной зоне, и в организме про
исходят совершенно иные процессы. Пей
жидкость, подкрепляй силы на питатель
ном пункте, и больше ничего тебе не нуж
но. Не понимаю тех, кто принимает до
пинг. Фармакологию вообще не признаю.
- Марафонцев тоже довольно много сре
ди пойманных допингконтролем за пос
леднее время.
- Да, к сожалению. Не так уж редко
сильнейшие бегуны не обходятся без ка
ких-либо стимуляторов. Это я говорю, ос
новываясь на достоверных источниках. Для
достижения высокого результата все что-то
принимают, но кого-то ловят, кого-то нет.
Как раньше в советской сборной делали?
Во время подготовительного периода гдето прятались и тренировались на курсе
инъекций ретаболила. Это было нормой,
такой была наша спортивная политика. А
когда выезжали на соревнования, всех
проверяли и давали разрешение выступать
за рубежом.
- У вас явно не самые приятные воспо
минания о временах выступлений за сбор
ную СССР.
- Выступал за молодежную сборную
Союза, бегал марафон. Сейчас лучше. Сам
себе хозяин, если деньги есть, то живешь
свободно. А в той сборной с атлетами не
считались. Ты должен был закрыть рот и

слушать указания начальства. Царил пол
ный диктат. Это сейчас Ирина Привалова
чувствует себя абсолютно независимой, а
раньше об этом и подумать нельзя было.
Такого талантливого стайера как Александр
Антипов сломали. Он ушел, хотя мог бы с
успехом продолжать выступления. Такие
как он атлеты раз в тридцать лет у нас
появляются.
- Сейчас, порой, слышим, нужно вер
нуться к прежней системе, к жесткой дис
циплине, некоторые спортивные руково
дители боготворят старые времена.
- Нет, не нужно возвращаться. Пробле
ма не в дисциплине, а в деньгах. В них все
упирается. Прежде круглый год шло госу
дарственное сверхфинансирование спорта.
Оно и решало все проблемы.
- Много ли таких бегунов, как вы?
- Сейчас в мире только человек 30 могут
показывать на сверхмарафонских дистан
циях результаты международного уровня.
Это достаточно редкое явление. Что удиви
тельно, у сильнейших в мире стайеров из
Африки сверхмарафонский бег не получа
ется. И на пробеге «Комрадс» в ЮАР по
беждают, как правило, белые люди. Воз
можно, причина в особенностях организ
ма. Природой должна быть заложена быст
рая усвояемость жидкости. На недавнем
чемпионате мира в беге на 100 километров
каждые два с половиной километра я вы
пивал по пол-литра воды. Все входило и
уходило.
- У вас накоплен приличный опыт мно
годневных пробегов, что они из себя пред
ставляют?
- Это как велогонка. Захватывающее
соревнование. Вспоминаю пятидневку в
Венгрии - первый этап - 85 километров,
далее - 119, 62, 62, 21. А в Испании в про
беге Мадрид - Барселона в среднем 80 кило
метров за день получалось. За восемь дней
преодолели 640 километров. Трудным был
бег по горам под жарким солнцем. Я тогда
победил и выиграл приз в 15 тысяч долла
ров
- Чем же вас так околдовал сверхмара
фонский бег?
- Сам процесс тренировки редко прино
сит радость. Но постоянно гонишься за
новой целью, стараешься что-то каждый
раз доказать. Бег стал образом жизни.
Иного существования не представляю для
себя.
- А не советовали ли вам заняться бо
лее «приличным* делом, обзавестись ка
кой-нибудь профессией?
- Служил офицером мотопехоты. Ин
ститут физкультуры бросил после четырех
курсов. Когда мне не хватало денег, торго
вал. Другого выхода не оставалось, ведь на
спортивную стипендию в 100 рублей нель
зя было прожить. И не обращал внимания,
когда меня называли спекулянтом. Полто
ра месяца осенью уделял торговле. Зараба
тывал три, четыре тысячи рублей. Мне
хватало. А два года назад попытался зани

маться бизнесом посолиднее. Гонял из Гер
мании фуры. Делал там закупки и пере
правлял сюда. Создал свою фирму, зани
мал деньги и закупал товар. Доход был, но
спортивные результаты пошли на убыль.
Слишком нервным оказалось это занятие.
Едет товар по России и стоит 70 тысяч дол
ларов. А вдруг пропадет хотя бы один кон
тейнер? Ведь не расплатишься, голову ото
рвут. Поэтому я это дело бросил, решил
продолжать бегать. Заработок меньше, зато
надежнее. Моему другу бразильцу Нунь
есу спонсор платит ежемесячно по три ты
сячи долларов. Ему полегче, чем нам. Он
может спокойно выбирать старты, имея в
год гарантированно 35 тысяч долларов.
Надеюсь, что и у нас с развитием экономи
ки возникнут такие же спонсорские вариан
ты. Мы, все кто бегает сверхмарафоны на
высоком уровне, - профессионалы. Я не
замыкаюсь в спорте, два-три дня могу не
бегать. Это в молодые годы не пропускал
ни одной тренировки. Сейчас уже возраст
сказывается.
- Вы не боитесь подвергать себя экстре
мальным беговым нагрузкам?
- Никогда не испытывал страха. Пол
ностью себя контролирую. Единственный
опасный инцидент на дистанции случился
со мной на Спартакиаде народов СССР в
1986 году. Я лидировал, а милиция не ус
пела перекрыть автодвижение, и я попал
под машину, точнее вылетел на капот, чу
дом не оказался под колесами.

- Часто бегуны жалуются на травмы, и
очень немногие назовут себя абсолютно
здоровыми людьми.
- В сверхмарафоне меньше риска полу
чить травму, чем в марафоне. Травмиру
ешься только на жестких тренировках к
стайерскому или марафонскому бегу. Об
щее здоровье пока у меня нормальное. Глав
ное, чтобы не было психических стрессов,
и можно было спокойно тренироваться.
Голову на плечах нужно иметь. Нельзя
заводиться во время бега, правда, если меня
сильно разозлить, то я далеко не флегма
тик. Нельзя терять здравомыслие и внима
ние, когда бежишь на 100 километров. Хоть
и длится бег более шести часов, а свободно
го времени нет, постоянно контролируешь
соперников, следишь за бегом. И только в
суточном беге уходишь в себя, соперники
исчезают.
- Каковы ваши дальнейшие сверхмара
фонские проекты?
- Есть планы организовать Трансамери
канский бег - 5000 километров за 80 дней!
Бежать будем из Лос-Анджелеса в НьюЙорк. Соревнование будет для настоящих
профессионалов - 60-80 километров в день.
Хотят выставить большие призовые день
ги. Уверен, что добегу до финиша. Нотолько с какой скоростью?
- Какие трассы вы больше любите?
- Бежать по кольцевой трассе лучше.
Можно сориентироваться, знаешь, как бе
гут соперники. В многодневке другая спе
цифика. Поначалу народ пытается бежать,
а дальше все стремятся «достоять».
- Недавно вы несколько месяцев прове
ли на тренировках в Бразилии. Не слиш
ком ли далеко от дома?
- Жил в Сантосе, в гостях у знакомого
миллионера, который опекает моего при
ятеля Нуньеса, бегали по жесткому мелко
му береговому песку, восстановление было
идеальным. На тренировках я обычно бе
гаю быстро, но не много - 20-30 километров
в день. Тогда-то мы вдвоем с Нуньесом и
предприняли многодневный пробег. Бра
зильцы были в восторге, они очень спор
тивный народ.
- Но вернемся к вашему проекту 24часового бега. Не страшно ли опять от
правлять себя на эту пытку?
- Буду отдыхать через три-четыре часа
по пятнадцать минут. Но медленно не по
бегу. На отдыхеяобычно ложусь, мне сразу
делают массаж, расслабляюсь хотя бы
минут на пять. Я еще не знаю, что могу
сделать сверх того, чего уже достиг. На
100-километровой дистанции тактика иная,
сперва стараюсь держаться соперников - в
компании легче бежится, терпеть, а перед
финишем убежать. Мое преимущество в
том, что у меня организм способен быстро
усваивать питательные вещества, поступа
ющие с жидкостью. Это как работа, выхо
дишь на дистанцию и знаешь, что должен
быть первым.

Беседу вел Николай ИВАНОВ
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Метатели
уходят с поля
мериканцы перекупили у
российской сборной ле
гендарного метателя
молота Юрия Седых, который так
и не вернулся на Родину после
истечения срока контракта с
парижским спортивным клубом.
Возможно, нас даже лишили од
ной из высших олимпийских на
град. Ведь двукратный олимпий
ский чемпион приступил к серь
езным тренировкам к Олимпиаде
в Атланте. ВФЛА была готова
предоставить ему наилучшие ус
ловия. Но в решающий момент
его увели буквально из-под носа
Всероссийской федерации. Лю
бители выискивать козни врагов
российских олимпийцев вполне

могут истолковать случившееся
как очередные происки тех, кто
хочет помешать победе России в
Атланте. Еще в феврале, каза
лось, что иного пути, чем возвра
щение в олимпийскую сборную,
у Юрия не остается.
В Париже он жил на скудном
пайке временно безработного и
уже потерял надежду на новое,
достойное его заслугам, предло
жение работы на Западе. И вдруг
в мае неожиданное известие.
Седых вместе со своей супругой
Натальей Лисовской отбыли в
США, где Юрия внезапно востре
бовали в одном из университе
тов. Говорят, что он предпочел
держать в руках американскую
синицу, чем ловить олимпийско
го журавля, парящего в небесах
Атланты. Главный тренер сбор
ной узнал об отъезде Юрия Се

дых не от него лично, а из уст
другого нашего выдающегося
метателя Сергея Литвинова. Тот
тоже хотел вернуться в российс
кую команду, мечтал об этом даже
сильнее своего давнего друга и
соперника.
Сергей уже несколько лет не
мог пробиться в лидеры, но все
знали, что этот атлет способен
творить чудеса. В 1988 г. он по
бедил на Играх в Сеуле после
продолжительного перерыва в
занятиях, более того, за месяц
до Олимпиады Сергей перебо
лел менингитом и каким-то неве
роятным образом успел восста
новиться. Но на этот раз на него
обрушился более серьезный не
дуг. В прошлом году Литвинов
перенес инсульт, как полагают,
связанный с травмой позвоноч
ника. И все же он заставил себя

возобновить тренировки, и уже
зимой его молот летел к отметке
80 метров, а значит можно было
настраиваться на борьбу за на
граду в Атланте. Однако здоровье
опять подвело молотобойца. Он
дважды терял на тренировках
сознание, и врачи были вынуж
дены запретить ему дальнейшие
занятия большим спортом. Сер
гей тихо оповестил о намерении
окончательно прекратить выступ
ления. Проводы прошли без
шума. Радости было мало. Сбор
ная прощалась с одной из олим
пийских медалей, и только одно
утешало великого атлета - он
сделал все, что мог.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. ИЮНЬ
70 лет со дня рождения украинского

Петра ЧЕВГУНА, рекордсмена
3 бегуна
мира в эстафете 4x800 м, чемпиона и

4

рекордсмена СССР.
60 лет со дня рождения Олега ФЕДО
СЕЕВА, серебряного призера Олимпий
ских игр 1964 г., бронзового призера
чемпионата Европы 1962 г. и рекорд
смена мира (16,70 в 1959 г.) в тройном
прыжке, многократного чемпиона и
рекордсмена СССР в прыжке в длину и
тройном прыжке.
20 лет назад американец Дуайт СТОУНЗ в Филадельфии установил миро
вой рекорд в прыжке в высоту - 2,31.
150 лет назад родился Чарльз Альфред
АБСОЛЮТ (Вбр), установивший в 1868 г.
мировой рекорд в беге на 100 ярдов 10,0 после 10 (!) фальстартов.
ЗО лет назад в Сокраменто американец
Томми СМИТ пробежал 220 ярдов за
20,0 - мировой рекорд.
60 лет со дня рождения популярного
французского бегуна Мишеля ЖАЗИ,
автора 9 мировых рекордов на дистан
циях 2000 и 3000 м.

5
7
И
12

8

13

20 лет назад Валентина ГЕРАСИМОВА
установила в Киеве мировой рекорд в
беге на 800 м - 1.56,0.
20 лет назад немка Инге ХЕЛЬТЕН в
Фюрте установила мировой рекорд в
беге на 100 м - 11,05.

i О 60 лет назад на состязаниях в Хельсин1О ки финн Матти ЯРВИНЕН установил
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мировой рекорд в метании копья - 77,23.
60 лет назад американский барьерист
Форрест ТАУНС в Чикаго установил
мировой рекорд на дистанции
110 м с/б - 14,1.

2 60 лет со дна рождения выдающегося
советского скорохода Владимира
ГОЛУБНИЧЕГО (Украина), двукратного
олимпийского чемпиона (1960 и 1968 гг.),
серебряного призера Олимпийских игр
1972 г. и бронзового - 1964 г.

40 лет назад англичанин Гордон ПИРИ
пробежал в Бергене 5000 м за 13.36,8 мировой рекорд.
10 лет назад немка Хайке ДРЕХСЛЕР в
Таллинне на матче СССР-ГДР в пос
ледней попытке установила мировой
рекорд в прыжке в длину - 7,45.
О О 40 лет назад американский барьерист
““ Джек ДЭВИС в Бейкерсфильде устано
вил мировой рекорд в беге на
110 м с/б -13,4, а в Тронхейме Гордон
ПИРИ пробежал 3000 м за 7.50,6 - ми
ровой рекорд.
20 лет назад в Юджине американский
прыгун с шестом Дэвид РОБЕРТС уста
новил мировой рекорд - 5,70.
10 лет назад Юрий СЕДЫХ установил в
Таллинне мировой рекорд в метании
молота - 86,66.
ОД 40 лет назад в Куоминене финский
^“копьеметатель Сонни НИККИНЕН пос
лал снаряд на 83,56 - мировой рекорд.
О Q 20 лет назад в подмосковном Подоль“°ске Татьяна КАЗАНКИНА установила
мировой рекорд в беге на 1500 м 3.56,0.
О Q 40 лет назад в Лос-Анджелесе амери“ ** канцы установили несколько мировых
рекордов: Чарльз ДЮМАС прыгнул в
высоту на 2,15, Гленн ДЭВИС пробе
жал 400 м с/б за 49,5, а на следующий
день Лу ДЖОНС пробежал 400 м за 45,2.
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ЖЕНСКИЙ СПРИНТ
В АТЛАНТЕ
Сможет ли Привалова
стать олимпийской чемпионкой?
бострившаяся в последнее время
шим результа
конкуренция между Гвен Торренс,
том, показан
ным бегуньями
Мерлин Отти и Ириной Привало
вой достигнет своего апогея на Олимпийс
за весь рас
ких играх в Атланте. Кому достанется паль
сматриваемый
ма первенства и сможет ли кто-нибудь еще
период.
вмешаться в этот спор?
По сравне
тов Приваловой и абсо
ДИНАМИКА ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ретроспективный взгляд на результаты
нию с основны
СЕЗОНА В МИРЕ НА ДИСТАНЦИЯХ
лютно лучший результат
выступления элиты мирового спринта в
ми соперница
1ОО и 200 м с 1990 по 1995 г.
на дистанции 100 м позво
последнее десятилетие XX века показыва
ми, многолет
ляет рассматривать ее
ет, что, начиная с 1990 г., только четыре
Результат,
няя динамика
шансы на успех в Атланте
..секунды.
спортсменки возглавляли списки лучших
результатов
как весьма весомые. Хотя
результатов сезона в мире в беге на 100 и
Приваловой на
необходимо учитывать,
200 м - это Отти, Дивере, Торренс и При
дистанции 100 м
Отти
что Торренс на главных со
валова. За эти шесть лет лучший результат
Отти
имеет ярко вы
ревнованиях года никог
года на дистанции 100 м колебался в диапа
Отти
раженный скач
да не опускается ниже сво
зоне от 10,77 (Привалова, 1994 г.) до 10,84
Диверс/Отти
его рейтингового места, а
кообразный ха
Привалова
(Торренс, 1995 г.), а в беге на 200 м - от
в 1995 г. она впервые за
рактер. Причем
Торренс
21,64 (Отти, 1991 г.) до 21,85 (Торренс,
эти годы стала первой в
каждое после
1994 г.).
списке лучших.
дующее улуч
В беге на 100 м чаще других возглавляла
В беге на 200 м лучший
шение
результа

списки лучших по итогам сезона Мерлин
результат за период с 1990
та
выше
пред

Отти: трижды - в 1990, 1991, 1992 гг. (в
по 1995 г. принадлежит
ыдущего. По
1993 г. она поделила 1-е место с Дивере).
Отти - 21,64, и она, так же
нятно,
что
эти
Эта опытная спортсменка, значительно
как и на дистанции 100 м,
вариации могут
раньше других освоившая высокие скорос
трижды (в 1990,1991,1993
быть
обусловле

Примечание. За 100% принят лучший
ти, отличается стабильно высокими резуль
гг.) возглавляла списки
ны влиянием
результат, показанный за период с 1990
татами: разброс между лучшим и худшим
лидеров сезона. Однако
по
1995
г.
различных фак
результатом за все эти годы составил 0,04 с
многолетняя динамика ре
торов.
Однако
(10,78-10,82), за исключением 1995 г., ког
зультатов Отти на этой
да она показала 10,85 (см.рис.1). За этот
такое ритмическое многолетнее колебание
дистанции не так стабильна, как в беге на
период она ни разу не опустилась ниже
результата, возможно, связано с индиви
100 м, и здесь явно просматривается тен
второго места в списках лучших результа
дуальными биоритмами, которые у жен
денция к ухудшению результатов
тов сезона в мире и хотя ее рейтинговая
щин, как известно, имеют двухгодичный
(см.рис.2). Об этом также свидетельству
тенденция имеет нисходящий характер
цикл, т.е. наибольший прирост результата
ют ее позиции в списках сильнейших. В
(1990-1992 гг. - 1-е место, 1993 г. - 1-2-е,
наблюдается через год. Интересно, что та
последние годы Отти под натиском Тор
1994-1995 гг. - 2-е место), зачастую Отти
кой феномен проявляется, как правило, на
ренс и Приваловой все чаще отступает на
отделяло от первого места лишь 0,01 с.
одной дистанции. Если предположение
третью строчку.
Зато Торренс, начиная с 5-6-го места в
относительно биоритмов верно, то следую
За рассматриваемый период Торренс, так
1991-1992 гг., из года в год улучшает свое
щее улучшение результата у Приваловой
же как и Отти, трижды удавалось возгла
место в списках сильнейших, хотя темпы
вполне реально в 1996 г.
вить рейтинг сильнейших в мире, с той лишь
прироста ее спортивного результата - не
Обращает на себя внимание тот факт,
разницей, что если Отти последний раз была
высоки. В 1995 г. она выиграла чемпионат
что хотя Торренс и Отти потеснили Ирину
первой в 1993 г., то Торренс в 1994 и 1995 г.
мира на дистанции 100 м с лучшим резуль
в 1995 г. с первой строчки лучших резуль
Олимпийская чемпионка Барселоны Тор
татом сезона в мире. Следует отметить, что
татов сезона, их результаты хуже, чем они
ренс имеет и самый высокий коэффициент
на крупнейших соревнованиях года Тор
выносливости (КВ) - разница между ре
показали в предыдущем году.
ренс практически всегда занимает места
С учетом того, что в течение ряда лет
зультатом в беге на 200 м и удвоенным
выше, чем она имеет в списке результатов
Отти не улучшает своих результатов в беге
результатом на 100 м. Средний КВ за эти
по завершению данного соревновательного
на 100 м, а у Торренс хоть и отмечена поло
годы у нее составил -0,14, тогда как у Отти
сезона. Такое завидное постоянство несом
и Приваловой (у Ирины за период 1991жительная тенденция в динамике резуль
ненно говорит об умении готовиться к глав
1995г.) 0,23и0,22соответственно.Учиты
татов, но темпы их прироста имеют явно
ным стартам года.
убывающий характер, можно предпо
вая, что в последние 2 года динамика ре
Установленный Приваловой в 1994 г.
ложить, что в 1996 г. от основных соперниц
зультатов Торренс в беге на 200 м имеет
рекорд Европы в беге на 100 м - 10,77 не
Приваловой едва ли возможно ожидать
положительную тенденцию, ее позиции на
только явился лучшим результатом сезона
резкого улучшения результатов. В этой
этой дистанции выглядят надежнее, чем на
в мире, но и остается пока абсолютно лучсвязи скачкообразная динамика результа
более короткой дистанции.

О
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В списке лучших бегуний на 200 м Ири
на Привалова с 1992 г. прочно обоснова
лась на второй позиции. В этой дисципли
не она уступает соперницам по уровню лич
ных достижений, однако следует отметить,
что Отти и Торренс свои лучшие результа
ты за рассматриваемый период показали в
1990 и 1992 гг. Несмотря на то, что у Тор
ренс в последние два года наметилась тен
денция к улучшению результатов, а Отти
на последнем чемпионате мира выиграла
золото в беге на 200 м, тем не менее, уро
вень их результатов не гарантирует того
запаса прочности, который предопределил
бы успех в конкурентной борьбе на олим
пиаде.
Если рассмотреть, как из года в год из
менялся результат лидера на обеих дистан
циях, то обращает на себя внимание тот
факт, что динамика эта практически син
хронна (см.табл.). В целом результаты
лидера как на 100 м так и на 200 м имели
тенденцию к ухудшению. Исключение со
ставляет лишь 1994 год, когда усилиями
Ирины Приваловой в беге на 100 м был
показан абсолютно лучший результат за эти
годы, тогда как на более длинной дистан
ции ситуация прямо противоположная. В
1995 г. динамика результатов вновь син
хронизировалась .
С чем это связано? Прежде всего, нам
представляется, что в 1994 г. Привалова не
реализовала свои возможности, причем не
только на 100, но и на 200 м.
Если рассматривать результаты, пока
занные за эти годы Торренс, Отти и При
валовой, через призму коэффициента вы
носливости, то показатели эти весьма на
глядны. При среднем за пять лет КВ, рав
ному 0,22, Привалова в 1994 г. имела са
мый худший показатель - 0,48. С нашей
точки зрения тому есть объяснение, кото
рое связано с тем, что в 1994 г. Ирина
применила перманентную систему сорев
нований, когда за 2,5 месяца она стартова
ла 31 раз. При такой системе стартов одна
из проблем, которая встает перед спортсме
ном, это проблема восстановления. Нетруд
но подсчитать, взяв в качестве исходного
результата 10,77 в беге на 100 м и средний
КВ 0,22, какой результат Привалова могла
бы показать в беге на 200 м, если бы между
стартами она имела больше времени на
восстановление и подготовку - 21,75 (!).
Необходимо учесть, что результат 10,77 был
показан в первом старте и в эти же сроки ею
были показаны также два самых высоких
результата на дистанции 200 м.
Одиако проблема утомления и восста
новления не единственно возможное объ
яснение того, что Привалова не реализова
ла свой потенциал на обеих спринтерских
дистанциях. Вторая часть объяснения кро
ется в закономерностях адаптации. Оста
новимся на этом подробнее.

----------------------- Отти
Привалова
_______ Торренс

• .
Годы
---------- ---------- 1
1---------- 1
1---------- 1--------1990--------------- »92---------------»9*t

Рис1. Динамика результатов Отти, Торренс
и Приваловой на дистанции 100 м
Время
21,60 • ■

---------- —t
1590

1-----------1
1---------- 1-------1992--------------- 199<<

Рис1. Динамика результатов Отти, Торренс
и Приваловой на дистанции 200 м

Известно, что в длительности примене
ния специализированных нагрузок, преиму
щественно направленных на воспитание тех
или иных физических качеств, существует
целесообразный предел. За этим пределом
нагрузка уже не имеет развивающего эф
фекта и влечет бесполезные затраты време
ни и усилий спортсмена.
Системы, обеспечивающие проявление
скоростных способностей (если они слу
жат предметом избирательного воздейст
вия), достаточно быстро адаптируются, что
выражается в стабилизации таких скорост
ных показателей, как максимальная ско
рость бега и способность к стартовому ус
корению. Причем стабилизация скорост
ных показателей наступает достаточно
быстро - уже к 8-10-му тренировочному
занятию. Так, проведенные нами еще в
середине 80-х годов экспериментальные
исследования показали, что, например, при
4 спринтерских тренировках в неделю,
которые проводились в режиме «В» по
Петровскому (отрезки до 80 м; интенсив
ность 96-100% ; объем за занятие 400-480 м ),
улучшение максимальной скорости бега
имеет четкий волнообразный характер с
демонстрацией наиболее высоких резуль
татов к 8-10-му тренировочному занятию.
Дальнейшее выполнение такой тренировоч
ной программы не приводит к существен
ному улучшению скоростных способностей,
а результаты спортсменов стабилизируют
ся с тенденцией к ухудшению.
Таким образом, необходимый трениро
вочный эффект при избирательном совер
шенствовании скоростных способностей
достигается через 8-10 спринтерских тре
нировок, после чего следует изменить тре
нировочную программу, чтобы через неко
торое время вновь вернуться к ней.
В этой связи весьма показательна дина
мика результатов Приваловой в летнем
соревновательном периоде 1994 г. (*Лег
кая атлетика», № 12, 1994 г.).
Как уже указывалось, в 1994 г. Ирина
Привалова стартовала на протяжении 2,5
месяцев непрерывно, имея от 1 до бстартов
(ЧЕ) в неделю. При таком подходе, рас-

сматривая соревнование как самое специ
фическое средство подготовки и основыва
ясь на приведенных выше закономернос
тях адаптации скоростных способностей,
возможно показать высокий результат толь
ко в первом старте, что она и сделала, ус
тановив рекорд Европы в беге на 100 м.
Интересно, что если придерживаться
общепринятого критерия спортивной фор
мы (результат не менее 98-98,5% от лучше
го), то, за исключением нескольких стар
тов, Привалова в летнем сезоне 1994 г.,
практически доминируя в спринте, тем не
менее показывала результаты вне предела
расчетной зоны спортивной формы. Осо
бенно это касается результатов в беге на
100 м. Конечно же, результат 11,00 в беге
на 100 м - результат экстра класса, но это
лишь 97,9% после рекорда Европы.
При применении Приваловой иной сис
темы соревнований, например, смешанной
(интервалы между серией стартов - двад
цать дней и более и тогда есть возможность
изменить направленность тренировочных
нагрузок), уровень ее достижений был бы
более высок.
К сожалению, летний сезон 1995 г. сло
жился для Ирины Приваловой неудачно и
едва ли результат 10,90, показанный в по
луфинале чемпионата мира на дистанции
100 м, отражал ее истинные возможности.
Хотя история не признает сослагательного
наклонения, однако не будь той досадной
оплошности в финале чемпионата мира в
беге на 100 м, распределение мест на пьедес
тале, видимо, было бы иное. Учитывая,что
за неделю до чемпионата мира в первом
своем старте на дистанции 200 м Ирина
установила рекорд России, показав 21,87,
а ее средний КВ за эти годы составил 0,22,
то, выполнив несложные арифметические
действия, можно предположить, что При
валова была способна в беге на 100 м пока
зать результат порядка 10,821
Несомненно, потенциал Приваловой
выше, чем у ее основных соперниц. Вопрос
в другом, сможет ли она реализовать его на
олимпиаде.
Для успешной подготовки к главному
старту четырехлетия необходимо серьезное
внимание уделить планированию трениро
вочного процесса и учесть при этом про
должительность отдельных мезоциклов,
сроки специфической адаптации к нагруз
кам различной направленности и оптималь
ную длительность их применения, коли
чество стартов, их периодичность и связан
ную с этим систему соревнований. Любая
ошибка здесь может стоить медали. Поя
вится ли кто-нибудь еще из числа новых
претенденток на золото Атланты, станет
ясно по серии первых летних соревнова
ний.

Сергей ВОВК,
кандидат педагогических наук
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РЕФОРМА В МЕТОДОЛОГИИ?
е так давно на стра-
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ницах журнала
один из наших тре
неров с гордостью пове
дал, что до сих пор дово
льствуется знаниями по
биохимии мышечной дея
тельности, почерпнутыми
из книги Н.Н.Яковлева,
изданной с полвека назад.
Рискну заметить, если бы
в аэронавтике до сих пор
пользовались только урав
нениями выдающегося
ученого Н.Е. Жуковского,
то сегодня не только не
летали бы в космос, но и
не имели бы сверхзвуко
вой авиации.
К чему я завел этот
разговор? К тому, чтобы
вместе с читателями-тре
нерами попытаться про
анализировать недостатки
существующих уже давно
методологических концепций беговой на
грузки в легкой атлетике. По моему глубо
кому убеждению именно эти проявившие
ся с годами недостатки и являются перво
причиной нашего хронического отставания
в большинстве беговых видов мужской
олимпийской программы.
Но прежде всего мне хотелось бы уста
новить верный тон в наших отношениях с
потенциальными читателями. Хочу сразу
подчеркнуть, что вовсе не собираюсь по
учать ни высококлассных специалистов,
выращивающих мастеров международного
уровня, ни тех, кто регулярно готовит раз
рядников и мастеров спорта. Давайте сна
чала вместе с вами разберем накопившиеся
недостатки, а затем я попробую изложить
некоторые новые методологические положе
ния, позволяющие, как мне кажется, если
не искоренить недостатки, то, по крайней
мере, свести их к минимуму. После чего
каждый специалист вправе решать: при
нять ли ему предлагаемую методику или
остаться при своем.
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О НЕДОСТАТКАХ
Сомнение, прежде всего, внушает прин
цип планирования беговых объемов. При
меняемые сегодня в основных видах бего
вой программы годовые объемы складыва
лись еще в 70-е годы. Причем процесс этот
нередко сопровождался неким соревнова
нием , когда каждый тренер стремился пре
взойти остальных по данному показателю.
В результате за какие-то 10 лет годовые
объемы беговой нагрузки для элитных
спортсменов, рекомендуемые официальны

элиты не явились исклю
чением. Именно от них с
помощью экстраполяции
были получены величи
ны завышенных нагру
зок для детей и подрост
ков (примеры таких на
грузок были приведены
в нашей первой статье в
№ 2 «Легкой атлетики»
за этот год). Чем это кон
чается, сегодня уже хо
рошо известно: так на
зываемая «форсирован
ная подготовка» являет
ся причиной преждевре
менного изнашивания
организма и, как следст
вие, потери множества
юных талантов.
КАКИМ ЖЕ МОЖЕТ
БЫТЬ РЕЦЕПТ?

ми методическими изданиями, достигли
запредельных значений.
Однако и в методических брошюрах (да
и в периодической печати) за последние 15
лет регулярно появлялись фактические
данные по основным параметрам трениро
вочного процесса ведущих бегунов мира,
из которых явствовало, что годовые объ
емы бега у них сильно отличаются от реко
мендуемых нашей официальной наукой
(порой - доходя до величин вдвое мень
ших!).
Согласитесь, что здесь есть над чем по
размыслить. Если учесть, что общий годо
вой объем напрямую связан с таким пока
зателем как максимальное количество тре
нировочных занятий в недельном микро
цикле, то, к примеру, у бегунов на вынос
ливость вырисовалась такая любопытная
картина.
Еще в 70-е годы английский стайер
Д.Бедфорд довел «рекорд» по данному
показателю до 21 (!) тренировки в неделю.
При этом специалисты со стажем могут
подтвердить, что беговая карьера Бедфор
да была необычайно коротка для стайера,
хотя он и установил при этом мировой ре
корд на 10 000 м.
В те же годы начиналась беговая карь
ера Т.Казанкиной, которая имела только
И занятий в недельном микроцикле. И за
сборную страны она отбегала 12 лет, уста
новив при этом не один мировой рекорд.
Вывод однозначен: одним «раздувани
ем» объемов цели не достигнешь. Положе
ние усугублялось тем, что одна ошибка,
как правило, порождала другую. И завы
шенные годовые объемы для спортивной

Парадоксально про
стым: пойти в обрат
ном направлении. Прекратить плани
рование от общегодовых объемов. Вмес
то этого решить задачу определения
оптимальных научно обоснованных
тренировочных параметров для всех
спортивно квалификационных уровней
(начиная с новичков), идя от разовой
тренировки. Тогда общегодовые объемы
сложатся как суммарная, итоговая
величина.
Подобная «проверка» была осуществле
на нами в научном плане и подтверждена
экспериментально (что и привело к тому
«фантастическому» итогу, который был
представлен в таблице, помещенной в пер
вой статье).
Следующим сомнительным местом в
существующих методологических концеп
циях является «привязка» значительной
части тренировочной нагрузки к отрезкам,
кратным размерам спортсооружений (ста
дионов и манежей). Имеются в виду на
грузки типа-5x100м, 3x400 м, бхбОмит.д.
Тенденция эта сложилась исторически,
в те времена, когда первые легкоатлеты во
главу угла ставили «принцип соревнова
тельной адаптации». Позже, после того, как
были определены основные биоэнергети
ческие зоны, тренеры (исходя из техноло
гического удобства) продолжали исполь
зовать отрезки, кратные параметрам спор
тсооружений, лишь следя за тем, чтобы от
резки гарантированно находились внутри
этих зон.
Но биоэнергетические процессы, проис
ходящие в организме спортсмена, никак не
связаны с длиной дорожки! Вернее, связа-
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ны лишь постольку, поскольку спортсмен
должен ими воспользоваться, преодолевая
дистанцию определенной длины.
Следовательно, напрашивается принцип
«двумерной» подготовки к соревнованиям.
Иными словами, спортсмен должен совер
шенствовать основные биоэнергетические
системы своего организма, руководствуясь
параметрами биоэнергетических процессов,
и, кроме того, в его подготовке должна иметь
место соревновательная адаптация к дис
танции определенного размера.
Причем, следует подчеркнуть, что пер
вое - важнее! Хорошо по этому поводу
высказался Лидьярд: «Единственный спо
соб, которым можно повысить соревнова
тельный уровень - это улучшить подгото
вительную базу». Как специалист, просчи
тавший и проверивший экспериментально
все беговые виды легкой атлетики (от 60 м
и до марафона), могу заверить, что этот
принцип распространяется на все дистан
ции, а не только на бег на выносливость, о
которой говорит Лидьярд.
Думаю, вы согласитесь, что для точной
практической проработки биоэнергетичес
ких систем организма надо бы знать точ
ные границы биоэнергетических зон (во
времени или в пространстве). Но если не
считать (не сочтите за нескромность) работ
М.Смирнова, то на сегодня таковые отсут
ствуют.
Возьмем, к примеру, аэробный диапа
зон беговой нагрузки: от медленного бега
до уровня «критической скорости» (т.е.
мощности МПК - максимального потребле
ния кислорода).
Для проработки этого диапазона автор
ский коллектив под руководством Ф. П. Сус
лова рекомендует использовать 3 зоны «от
носительной мощности»:
1) восстановительную (до аэробного
порога),
2) развивающую (от аэробного до анаэ
робного порога),
3) экстенсивную (от анаэробного поро
га до «критической мощности»).
Авторский коллектив под руководством
Я.М.Коца усмотрел на этом же простран
стве 5 зон:
1) максимальной аэробной мощности
(95-100% от МПК),
2) околомаксимальной мощности
(85-90%),
3) субмаксимальной мощности (70-80%
от МПК),
4) средней мощности (55-65% от МПК),
5) малой мощности (50% и ниже от
МПК).
А в совсем свежих (1994 г.) «Основах
беговой подготовки в спортивном ориенти
ровании», написанных авторским коллек
тивом под руководством В.Е.Борилкевича, содержится рекомендация к разделе
нию данного диапазона на 4 зоны относи
тельной мощности:

1) основной вынос
ливости,
2) специальной вы
носливости-1,
3) специальной вы
носливости-2,
4) максимальной вы
носливости.
При всем уважении
к вышеперечисленным
научным авторитетам не
могу не задать вопроса,
а сколько же на самом деле этих зон?
В этой задачке мне известен ответ.
Могу утверждать, что на сегодня общая
картина (по всем беговым видам) сводится
к следующему. При проведении цикла об
щефизической подготовки, конечно, про
исходит определенное совершенствование
основных биоэнергетических систем орга
низма, но незнание точных границ биоэ
нергетических зон приводит к большому
объему излишней тренировочной работы.
А на уровне специальной подготовки это
оборачивается не только лишними объема
ми, но и точностью тренирующего воздей
ствия, что не может, в конечном итоге, не
сказываться на спортивном результате.
Анализ учебных пособий показывает, что
в них есть два существенных недостатка.
Во-первых, практически отсутствуют ре
комендации по беговой нагрузке для тех
нических видов легкой атлетики. А точнее,
рекомендации эти остаются «на совести»
автора соответствующего раздела учебни
ка. И поэтому можно встретить виды, для
которых программы беговой нагрузки сво
дятся к одному слову - «спринт», или
«кросс». Думаю, вы согласитесь со мной,
что этого маловато.
Во-вторых, в тех видах, где имеются
кое-какие рекомендации, отсутствует еди
ный подход к планированию беговой на
грузки, слишком слаба унификация трени
ровочных средств и в результате количест
во рекомецдуемыхкомпонентов (режимов)
беговой нагрузки колеблется от одного (!)
до шести.
Все перечисленные недостатки можно
аннулировать только созданием единой
системы беговой нагрузки, унифицирован
ной по ряду основных параметров и диф
ференцированной по видам легкой атлети
ки и спортивно-квалификационному уров
ню.
Истина, как известно, познается в срав
нении. Только сравнив виды между собой
можно получить возможность более или
менее точного определения величин трени
ровочных параметров для каждого из них.
Если в такую единую систему ввести все
виды легкой атлетики, а также все мысли
мые спортивно-квалификационные уровни,
то разом решаются три важные задачи: а)
оптимизации параметров беговой нагрузки
для всех категорий занимающихся, вклю

чая чрезвычайно важ
ную область детскоюношеского спорта; б)
сбалансирования об
щей и специальной
частей подготовитель
ного периода; в) полу
чения программ бего
вой подготовки для
представителей техни
ческих видов.
Однако создание
такой системы опять-таки упирается в от
сутствие точных границ биоэнергетических
зон.
Следовательно, начинать следует с со
здания полной схемы всех биоэнергетичес
ких зон мышечной деятельности и, по воз
можности, более точного определения гра
ниц этих зон. Причем термин «полная»
должен означать, что в такую схему входят
все режимы мышечной деятельности, на
чиная от разового движения и до непре
рывной работы в течение нескольких су
ток.
Как известно, любая нагрузка характе
ризуется объемом и интенсивностью. С
объемами мы уже разобрались. А понятие
интенсивности содержит в себе два аспек
та. С одной стороны, точные границы кон
кретной биоэнергетической зоны уже под
разумевают беговые режимы определенной
интенсивности. С другой, возникает вопрос:
чем измерить интенсивность, т.е. каким
способом идентифицировать эту конкрет
ную зону.

ПРАКТИКЕ ИЗВЕСТНЫ
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
Во-первых, по изменению уровня лак
тата в крови. Но, признаем сразу, что этот
способ - не для массового применения, да и
к тому же он не годится для идентифика
ции режимов внутри спринтерского, алактатного диапазона.
Во-вторых, по показателю ЧСС. Одна
ко (так же, как и первый способ) он не
годится для спринтеров. На всех спринтер
ских режимах пульс будет - 200. Кроме
того, этот показатель вбирает в себя «поп
равки» от спортивно-квалификационного
уровня, а также индивидуальных особен
ностей занимающихся.
В-третьих, в условиях возрастающей
опасности синдрома приобретенного имму
нодефицита (при заборе крови для опреде
ления уровня лактата), подходящим мо
жет показаться способ идентификации зон
по экспресс-анализу слюны. Но на сегодня
уже можно констатировать, что так же, как
и предыдущие, способ этот неприменим для
идентификации спринтерских режимов.
Кроме того, из-за сложности технологии
он тоже не для массового применения.
Четвертый способ - это измерение ин
тенсивности в частях от максимальной мощ-
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ности. Согласитесь, однако, что рекомен
дации ученикам пробежать конкретную
дистанцию «вполсилы», «в три четверти
силы» и т.д., годятся лишь для совершен
ных новичков и олицетворяют, скорее все
го, «вчерашний день» спорта.
Остается пятый, наиболее надежный
вариант, пригодный для спортсменов лю
бого уровня и для всего широчайшего диа
пазона беговой нагрузки, это - идентифи
кация конкретной биоэнергетической зоны
по скорости бега. А поскольку скорость
можно характеризовать временем на опре
деленном пути, то, в конечном итоге, все
должно сводиться к определению точных
временных и метрических границ биоэнер
гетических зон для каждого спортивно-ква
лификационного уровня и для каждой спе
циализации (отдельно для мужчин и для
женщин).
Нельзя не упомянуть о предлагавшихся
в свое время методах нормирования интен
сивности беговой нагрузки в разовой тре
нировке (в частности, о методе В.Кулако
ва). После многолетних раздумий по пово
ду ценности этого метода все же прихо
дишь к выводу, что ее (ценность) сильно
уменьшают два существенных недостатка.
Во-первых, метод подразумевает пере
множение объема на показатель, характе
ризующий трудность преодолеваемого от
резка. То есть объем выступает в качестве
известной величины (или, другими слова
ми, отдается «на откуп» тренеру). А какую
цену приходится за это платить занимаю
щимся, уже разбиралось выше.
Во-вторых, сам метод выступает в роли
инструмента для нормирования, когда уже
известно - ЧТО нормировать. То есть из
вестны не только объемы, но и биоэнерге
тические зоны, которым соответствуют
«показатели трудности», и которых автор
предложил порядка 5-6. Ну а если повто
риться, что мне известен «ответ задачки»,
и что зон на самом деле в 3-4 раза больше,
то снова приходится констатировать, что
начинать следует с построения полной и
обоснованной схемы биоэнергетических зон.

ЧЕМ ЖИВУТ СЕГОДНЯ ВЕДУЩИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРАКТИКИ
Бесспорно, каждый тренер индивидуа
лен и по своему уникален. Однако анализ
имеющейся информации позволяет выде
лить некоторые общие варианты методоло
гического подхода к проблемам беговой
нагрузки.
Часть тренеров (правда, сравнительно
небольшая) все еще находится «под обая
нием» метода модельных характеристик.
По поводу этого метода можно заметить,
что он не оправдал возлагавшихся на него
надежд. Давая массу полезной информа
ции, он, тем не менее, не отвечал на глав4 Легкая атлетика № 6

О РАЗНОМ

ОТОВСЮДУ
Четырехкратный
олимпийский чемпион,
легендарный финский
стайер Лассе Вирен за
трудняется с отве
том на вопрос, кем и
где он сегодня работа
ет. Ушедший на заслу
женный отдых чемпи
он не в состоянии взва
лить на себя какиелибо постоянные слу
жебные обязанности
хотя бы из-за того,
что ему постоянно
приходится разъез
жать в качестве по
четного гостя по про
ходящим по всему миру марафонам и
пробегам. Приезжал он и на недавний
Белградский марафон, где от него не
требовалось пробежать ни метра, толь
ко пару раз предстать перед публикой на
официальных церемониях.
^Работаю то там, то здесь, а живу
у себя на ферме, - уклончиво разъясняет
Лассе. - Иногда помогаю брату, ему от
отца досталась фирма по грузовым пе
ревозкам. Будет нужно, поступлю ра
ботать водителем. Но сейчас больше все

го мне нравится по
сещать соревнова
ния*.
В отличие от мно
гих других, ушедших
из большого спорта
стайеров, Вирен не
собирается втяги
ваться в тренировки
для участия в вете
ранских состязани
ях. Впервые за долгое
время он лишь недав
но осмелился пробе
жаться на марафоне
в Осоке. Рассчитывал
закончить дистан
цию на отметке по
лумарафона, но потом преодолел еще
один километр, за ним другой и так
достиг финиша.
^Результат, конечно, получился смеш
ной. Финишировал чуть ли не пешком,
но удовольствие получил*, - делился впе
чатлениями Лассе, который окончатель
но отказался от мысли продать за хоро
шую цену свои олимпийские золотые
награды. Необременительные обязаннос
ти почетного гостя помогли ему попра
вить свое финансовое положение.

ные вопросы - каким образом, какими уп
ражнениями и, самое главное, какими тре
нировочными объемами достигаются тре
буемые модельные показатели. Кроме того,
со временем выяснилось, что целый ряд
показателей по отдельности не коррелиру
ет со спортивным результатом в данном
виде. Хрестоматийным стал пример с из
вестным спринтером Беном Джонсоном,
приседавшим со штангой весом 250 кг. Для
большинства сильнейших спринтеров, «на
валившихся» на данный показатель, дело,
как известно, кончилось ничем (в плане
спринтерского результата). Что дало по
вод тренеру Ирины Приваловой В.Пара
щуку заметить, что «Джонсон не потому
быстро бегал, что приседал, а потому так
приседал, что быстро бегал».
Кроме модельных характеристик име
ется еще несколько распространенных ва
риантов методологического подхода.
Например, постепенное увеличение ско
рости преодоления тренировочных отрез
ков от месяца к месяцу на протяжении
подготовительного периода (при соответ
ствующем уменьшении длины отрезков).
При этом используются очень укрупнен
ные диапазоны отрезков, соответствующие
4-5 известным биоэнергетическим зонам.
Некоторые варианты методологии сво

дятся к «манипуляциям» с соревнователь
ной дистанцией. Так, некоторыми специа
листами применяется проработка соревно
вательной дистанции с соревновательной
скоростью на протяжении всего подготови
тельного периода, но с постепенным увели
чением длины отрезков дистанции (начи
ная с самых коротких) и уменьшением числа
повторений.
Или в пределах соревновательной дис
танции (также с применением соревнова
тельной скорости) производится постепен
ное (от месяца к месяцу) увеличение дли
ны отрезков и варьирование интервалами
отдыха между ними.
Следует признать, что эти подходы обес
печивают гарантированную подготовку
мастеров спорта и даже иногда мастеров
международного класса в беговых видах
легкой атлетики, но при этом делается много
излишней тренировочной работы (а также
кое-что недобирается в результатах). И
задача науки на данном этапе как раз и
сводится к выявлению излишних объемов,
неточных зон, то есть к оптимизации бего
вой нагрузки. Чем мы и займемся, начиная
со следующей статьи.

ПУСТЬ ПОБЕГАЮТ
ДРУГИЕ

Магний СМИРНОВ,
доктор педагогических наук
Новосибирск
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ТЕХНИКА
И МЕТОДИКА

ФИЛОСОФИЯ взрывной силы
Некоторые аспекты подготовки прыгунов в высоту
ажность качественной скоростно-си
сов. Поэтому очень осторожно следует об
ловой подготовки для высотников
ращаться с количеством повторений при
подчеркивалась еще в самых ранних
работе с отягощением, так как это может
работах по вопросам подготовки прыгунов
сместить акцент тренировки в сторону си
(Б.Громов, А.Геркан, 1925, Ю.Вонзблейн,
ловой выносливости. В этом же направле
нии может пойти тренировка, если паузы
1926).
Многие теоретики и практики, начиная
отдыха между выполнениями или сериями
с шестидесятых годов, все увереннее наста
станут неоправданно короткими.
ивают на «месте под солнцем» для такого
ЭТО ВЕЧНОЕ ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ специфического качества как прыгучесть
ОБЪЕМ И ИНТЕНСИВНОСТЬ
наряду с основными пятью физическими
Перед тренером всегда стояла и будет
качествами. Авторы этих строк - тренеры
стоять задача: сколько чего делать и с ка
по прыжкам в высоту - в общей сложности
кой интенсивностью. Диапазон мнений
более 50 лет посвятили работе над воспита
среди коллег от «как можно больше» до
нием качества прыгучести, в основе кото
«как можно меньше».
рого лежит взрывная сила. В статье изло
С нашей точки зрения, и объем и интен
жены мысли, возникшие и выверенные при
сивность при воспитании взрывной силы
подготовке 24 мастеров спорта и 4 мастеров
требуют бдительности и осторожного обра
спорта международного класса.
щения. С повышением уровня интенсив
Итак, прежде чем приступить к воспи
ности увеличивается расход нервной энер
танию нужных прыгуну качеств, необхо
гии, а значит, требуется более длительный
димо решить - какая сила нам нужна. Не
период ее восстановления. Но без зерен
обходима специальная взрывная сила, вы
стрессовых нагрузок, брошенных в трени
ражающаяся в способности к проявлению
ровочную почву, не обойтись, так как они
усилий с высокой мощностью за минималь
- основа стебля будущего результата. В то
ное время.
же время бездумное увеличение нагрузок,
Развитие взрывнойсилы происходит
числа тренировочных занятий, а значит, и
до тех пор, пока трениро
объема работы угнетает разви
вочное средство выпол
тие взрывных ка
няется на высокой ско
честв. Другими
°Рошенн
Ых
рости и качественно.
словами, нужны
Ме обойтись,
Скоростно-силовая под
не объемы сами по
Ля
6vn
vill
„^_
готовка прыгунов долж
’Ультата.
Вастебсебе, а их усвое
на иметь подчеркнуто
ние организмом
выраженный мощност
прыгуна. Количес
ной характер. Подбор упражнений со штан
тв о
применяемых уп
гой и устанавливаемый вес должны соот
ражнений должно быть тщательно проду
ветствовать уровню физической подготов
мано, так как лишние упражнения являют
ленности, чтобы спортсмен мог технически
ся вредным «наростом», отягощающим под
правильно выполнить упражнение с пред
готовку спортсмена.
ельной скоростью, при высоком темпе пов
Необходимо отказаться от тренировки,
торений в каждом подходе. При этом изме
которая в тренерской среде определяется
нение интенсивности в силовых упражне
словом «пахать». Прыгуну в высоту необ
ниях возможно путем изменения величины
ходимо тренироваться ярко!
сопротивления, темпа движений и пауз
Нужно затратить много сил, чтобы тре
отдыха.
нироваться кратко, сжато, интенсивно, а
Если при увеличении веса заметно пада
метод «до отказа» надо применять лишь
ет скорость выполнения упражнения, не
при хорошем состоянии и не слишком час
обходимо его уменьшить или прекратить
то. Ведь упражнения должны вызывать в
выполнение задания, если это связано с
организме реакцию активизации, повыше
наступлением утомления. Но, опять-таки,
ния общей активности, а не вести к ее угне
необходимо учитывать, что тренировка на
тению. Переходить на следующий уровень
пониженном уровне интенсивности не мо
нагрузки как в объеме, так и в интенсив
билизует в должной степени деятельность
ности следует лишь после того, как преж
нервно-мышечного аппарата.
ний уровень будет выполняться с уверен
Тренировка быстрой, взрывной силы
ностью и разумной легкостью. Надо пом
нить слова знаменитого тренера К. Догерти
имеет важную особенность перед другими
о том, что в попытках увеличить объем и
видами подготовки прыгунов, так как здесь
интенсивность - «больше энтузиазма, чем
первостепенное значение имеют состояние
благоразумия».
свежести и подвижности нервных процес

В

Никогда намеченная программа трени
ровки не должна становиться догмой. Лишь
прислушиваясь к состоянию организма в
конкретный день и конкретный момент,
можно определить конкретный объем и
интенсивность намеченных тренировочных
средств, внести необходимую коррекцию в
намеченный план. Жизнь постоянно вно
сит в тренировочный процесс свои коррек
тивы. Запланировать тренировочные на
грузки на год, а тем более на 4 года вперед
объективно не представляется возможны м.
Несколько слов о так называемой общей
физической подготовке. Необходимо соблю
дать благоразумие в нацеленности на до
стижение высоких результатов в этом раз
деле подготовки, чтобы они не стали поме
хой (а они могут ею стать). Нельзя терять
здесь чувство меры.
Освоение нагрузки должно проходить
волнообразно, вариативно. Необходимо
использовать контрастный метод при эк
сплуатации тренировочных средств, а уро
вень интенсивности не должен заходить в
травмоопасные зоны.
За тренировку нужно пройти через цепь
упражнений на околомаксимальных уров
нях с максимально возможной быстротой
выполнения. Вместе с тем, интенсивность
выполнения упражнения можно увеличи
вать только тогда, когда чувствуешь себя
готовым к этому. Именно в такие моменты
повышается качество тренировочной рабо
ты над взрывной силой, а оно в тренировке
прыгуна всегда важнее, чем количество.
У тренера всегда должна быть в запасе
возможность освежить ставшее привычным
тренировочное средство за счет изменения
скорости, амплитуды, веса. Упражнение
может действовать очень эффективно, если
ему найти в тренировочном процессе точ
ное место и дозировку. Необходима сроч
ная смена тренировочных средств, если
упражнение стало надоедать. Почти всегда
одну и ту же группу мышц можно разви
вать различными средствами.
Работа над взрывной силой немыслима
без вдохновения. Прыгуну в высоту нужно
оберегать вдохновение, исключая из тре
нировки ненужные балластные средства и
объемы. Стремление к техническому совер
шенству и достижению высоких результа
тов доступно людям с незамученным телом
и духом. Качество - всегда более прямой
путь к успеху, чем количество. В основе
рекомендаций, даваемых тренером на тре
нировке, должны лежать точные времен
ные задания и контроль за временем вы
полнения упражнения. Даже незначитель
ное уменьшение скорости выполнения уп-

ражнения сопровождается резким сниже
нием интенсивности работы, нагрузки на
важнейшие системы организма, что неиз
бежно отразится на эффективности трени
ровочного процесса.
Тренеру прыгуна постоянно приходит
ся бороться с монотонностью. Вариативное
применение тренировочных средств и пост
роение тренировочного процесса эффектив
нее однообразия тщательно построенного
тренировочного процесса. Короткий пери
од отдыха или сниженной нагрузки позво
ляет организму восстановить адаптацион
ные возможности и подготовиться к друго
му циклу тренировки с более интенсивной
нагрузкой. Слишком долгое пребывание в
зоне утомления затрудняют последующее
восстановление организма. Принцип вари
ативности в колебании интенсивности сле
дует учитывать даже в пределах одной
тренировки.
НАГРУЗКА - ОТДЫХ
Для тренера лучшим индикатором со
стояния ученика, его самочувствия являет
ся визуальное наблюдение за техникой
движений и качеством выполнения зада
ний, осанкой, мимикой, цветом лица, блес
ком глаз, улыбкой, дыханием, настроени
ем, восстановлением и т.д.
Помогает вовремя внести коррективы в
тренировочный процесс и ежедневный са
моконтроль функционального состояhi&
организма по 5-бальной системе. Оценива
ются сон, самочувствие, аппетит, настрое
ние, желание тренироваться. Тренер не
должен допускать, чтобы организм прыгу
на испытывал отвращение к нагрузкам и
средствам тренировки. И если вы ставите
организму ученика сложную задачу, не
забывайте дать ему отдохнуть. А отдыхать
нужно прежде, чем устанешь, а не после
того, как очень устанешь. Особое внимание
к сочетанию работы и отдыха предъявляет
ся по мере приближения главного старта
или серии стартов. Здесь ограничивается
объем скоростно-силовых нагрузок, они
приобретают тонизирующий характер и
нацелены на поддержание достигнутого
скоростно-силового потенциала и аккуму
лирование нервной энергии.

ОСНОВНЫЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА И ТЕХНИКА
Красной нитью тренировки прыгуна
должна всегда оставаться работа над повы
шением уровня двигательного потенциала
и совершенствование технического мастер
ства. Гармония во взаимодействии техники
и силы определяет мастерство спортсмена
и квалификацию его наставника. Нужно
всегда иметь в виду, что большой объем
скоростно-силовых упражнений, выполня
емый в полную силу, разрушает технику.
В спорте высших достижений нет про
стого перехода количества в качество. Нет

линейной зависимости спортивного резуль
тата от объема тренировочной нагрузки, по
этому решение задачи повышения спортив
ного результата арифметическим путем
редко приносит успех.
При совершенствовании технического
мастерства переход в следующую зону
интенсивности в прыжках через планку
возможен только после того, как прыжок
выполняется достаточное количество раз с
достаточным управлением, т.е. с полной
уверенностью и без снижения энтузиазма
тренирующихся. Соблюдая эти условия,
можно избежать многих травм, постоянно
улучшать спортивные показатели и дости
гать высоких результатов на особо ответ
ственных соревнованиях, не переутомлять
ся и продлить пребывание в большом спор
те.
ЭТОТ ЗЛОПОЛУЧНЫЙ
СКОРОСТНОЙ БАРЬЕР
Каждый тренер в процессе воспитания
взрывной силы сталкивается с явлением
возникновения в отталкивании так называ
емого скоростного барьера, когда переход
на новый уровень скоростно-силовых ка
честв становится проблематичным.
Расшатать, а затем разрушить скорост
ной барьер можно за счет широкого приме
нения контрастного и вариативного мето
дов тренировки, когда организм занимаю
щихся, образно говоря, не успевает «вклю
чать» свои предохранители против излиш
ней интенсивности работы. Роль восстанов
ления при этом, естественно, возрастает.
Как было указано выше, в процессе
воспитания взрывной силы не обойтись без
максимальных усилий, ведь качество мы
шечных волокон меняется в зависимости
от характера тренировочной работы. С
повышением спортивного мастерства круг
применяемых средств сужается за счет
применения более острых, в том числе и
прыжков с максимальной мобилизацией.
И все-таки такое острое тренировочное
средство как прыжки в глубину нужно
«приберечь» до этапа спортивного совер
шенствования. В этом случае прогрессиро
вать можно долго и без травм, придя в спорт

больших достижений без покалеченных
суставов, мышц, связок, а главное - с невыхолощенной нервной системой.
На этапе спортивного совершенствова
ния воспитание взрывной силы идет за счет
умения сконцентрировать внимание и сво
евременно «выплеснуть» имеющийся за
пас мощности. На таких тренировках идет
формирование не только двигательного
потенциала, но и техники спортсмена, так
как происходит становление навыка моби
лизационной готовности, являющегося
моделью для выполнения предстоящей
деятельности на самом высоком уровне.
Умение повышать интенсивность и ус
тойчивость внимания не только перед по
пыткой, но и во время выполнения упраж
нения со взрывной направленностью рабо
ты мышц улучшается с ростом квалифика
ции спортсменов и приобретается в про
цессе подготовки к соревнованиям, самих
соревнований и во время тестирования.
Тестирование можно использовать как
высокоэффективное тренировочное сред
ство на всех этапах годичного цикла, ис
ключая его за 10-12 дней до главного стар
та, выполняя в контрольном упражнении
не 2-3 попытки, а 7-15. Причем, проводить
это в виде микросоревноваиий с учрежде
нием шуточных призов, заключением пари
и нацеливанием на превышение личного
рекорда в данном тесте. Все это ведет к
становлению навыка мобилизационной
готовности, помогает расшатать скорост
ной барьер, повышает психологический
статус спортсменов,позволяет реализовать
двигательный потенциал, уводит от моно
тонности и является прекрасным средст
вом воспитания взрывной силы. На одном
тренировочном занятии можно применять
от 1 до 3 тестов в зависимости от направ
ленности этапа и задач тренировки. Само
собой разумеется, что тестовую неделю
следует рассматривать как микроцикл с
жесткой тренировочной нагрузкой, и най
ти ей место ме позднее чем за несколько
недель до главного старта, а тестирование
в виде микросоревнований включать в раз
вивающие тренировки микродозами, обес
печивая достаточным отдыхом, чтобы из
бежать истощения нервного запаса.
ВОСПИТАТЬ БОЙЦА
Кто-то из великих сказал: «Великая цель
рождает великую энергию». Поэтому вос
питание бойца надо начинать с постановки
и восприятия учениками цели подготовки.
Цель должна быть высокой, яркой, окры
ляющей. Только окрыленным, одержимым
доступны кажущиеся неприступными вы
соты. Высокая мотивация помогает пере
носить жесткие нагрузки. А тренировка в
дождь и ветер, прыжки после незначитель
ной работы с отягощениями готовят спорт
смена выступать в соревнованиях в любых
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Таблица 1

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ МЫШЦ
Средства
тренировки

Вос отягощения в %
от максимума или кг,
кол-во повторений, подходов

Таблица 2

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ МЫШЦ
Вес отягощения
или % от максимума,
время,кол-во подходов

Средства
тренировки
Тяга неподвижного снаряда в
позе, повторяющей стартовое
положение рывка с виса

(80% X 6 с) X 5

(30 кг X 6 с) X 5

(20 кг X 10) X 2; (30 кг х 10) х 3

Удержание блинов от штанги
весом 30 кг в позе
«скручивание» справа и слева

(30 кг X 6 с) X 5

Полуприсед со штангой
на плечах

(80% X 10) X 2; (90% X 6) X 3

Удержание позы «прямое
туловище» и «прямые ноги»
(лежа лицом вниз на «козле»)

Упражнение для мышц живота
(лежа на «козле» лицом вверх

(20 кгх 10) X 5

Удержание штанги на плечах в
позе, повторяющей стартовое
положение в полуприседании

(80% X 6 с) X 2;
(90% X 6 с) X 3

Удержание позы «прямое
туловище» и «прямые ноги»,
лежа лицом вверх на «козле»
с весом 20 кг на груди

(20 кг X 6 с) X 5

Рывок с виса

80% X 5; 85% х 5;
(90% X 5)х2; 95% х 3

«Скручивания»
с блинами от штанги

(30 кг X 10) X 2; (40 кг X 10) X 3

Наклоны со штангой
на плечах (лежа бедрами
на «козле» лицом вниз)

КАК СОХРАНИТЬ
СПОРТИВНУЮ ФОРМУ

мент вхождения в состояние спортивной
формы. Здесь динамический режим рабо
ты менялся на изометрический и использо
вался на протяжении 4 недель. Затем изо
закономерностей сохранения спортивной
метрический режим исключался из трени
формы, и пришли тогда к заключению, что
ровочных занятий и использовался дина
только смена средств тренировки каждые
мический. Затем, снова через 4 недели,
3-4 недели (после того как спортсмен во
происходила смена динамического режима
шел в состояние спортивной формы) спо
работы мышц на изометрический, и в пос
собствует ее сохранению. Другие вариан
ледние 4 недели эксперимента испытуемые
ты тренировочных воздействий, которые
вновь использовали динамический режим
мы предлагали испытуемым, оказались не
работы мышц.
эффективными: спортивные достижения
В таблицах отражено содержание ком
снижались до 6% и более.
плексов тренировочных воздействий, ко
В дальнейшем мы продолжали экспери
торые использовались до (см.табл.1) и
ментальные поиски все новых вариантов
после (см.табл.2 и 1) вхождения в состоя
тренировочных воздействий, которые спо
ние спортивной формы. В эксперименте
собствовали бы сохранению спортивной
приняли участие 20 метателей высокой
формы. И в процессе этих исследований
квалификации, специализирующихся во
одна из гипотез предполагала не смену
всех видах легкоатлетических метаний.
применяемых комплексов тренировочных
Каждый из них на протяжении того или
упражнений, которые использовались до
иного годичного цикла тренировки исполь
момента вхождения в состояние спортив
зовал вышеназванные варианты трениро
ной формы, а смену режимов работы мышц
вочных воздействий. После окончания экс
в упражнениях силовой подготовки.
перимента выяснилось, что систематичесПервая такая смена происходила в моще 20 лет назад на страницах «Лег
кой атлетики» мы изложили экспе
риментальные данные, касающиеся
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условиях, в любом состоянии, формирует
умение мобилизовываться.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ТВОРЧЕСТВО ТРЕНЕРА!
Великий Энштейн учил нас: «Если вы
научитесь думать, то до остального дойдете
сами». Эта статья - не руководство к дей
ствию, это почва для размышления, для
раздумий. Чужие идеи надо знать, но тех
нологию иметь свою. Каждый тренер -это
индивидуальность со своим жизненным и
тренерским опытом, багажом знаний, уров
нем притязаний и психоэнергетикой. Для
каждого из работающих с прыгунами спе
циалистов его путь -лучший. Тем более, что
эталоны хороши лишь для измерения не
одушевленных предметов. Любая методи
ка и система тренировки должна подгонять
ся под конкретного спортсмена с учетом его

сегодняшнего состояния и индивидуальных
особенностей. Именно поэтому даже самый
замечательный план не должен становить
ся догмой и ограничивать творческое отно
шение к тренировочному процессу тренера
и его ученика. Достижение высоких спор
тивных результатов возможно лишь в том
случае, если творческое воображение спор
тивного педагога работает в 3 смены с пос
тоянным ежедневным анализом техники и
изменения физического состояния. Высо
кого мастерства достигает тот, кто прислу
шивается к своей интуиции, верит ей и
делает выводы из своих неудач и успехов.

Борис КУПОРОСОВ,
заслуженный тренер СССР
Санкт-Петербург
Григорий ГЕРАЩЕНКО,
Железногорск

кая (через каждые 4 недели) смена режи
мов работы мышц способствует сохране
нию спортивной формы.
В чем это выражалось конкретно?
1. Начнем с динамики лучших трениро
вочных результатов на протяжении 16-не
дельных циклов тренировки (длительность
эксперимента).
Большинство спортсменов (82% случа
ев) один раз в неделю показывали резуль
таты на уровне лучших (в момент вхожде
ния в состояние спортивной формы), ос
тальные испытуемые (18% случаев) - один
раз в две недели.
2. В процессе выступлений в соревно
ваниях в 42% случаев результаты спорт
сменов были на уровне личных рекордов,
в 22% - снизились на 0,8%, в 13% - на 1,1%,
в 18% - на 1,7% и в 5% - на 2,5%. Напомним
читателю, что в теории и методике физи
ческого воспитания существует зона сохра
нения уровня спортивных достижений,
которая не превышает 3-5% от лучших
результатов.
3. У большинства спортсменов на про
тяжении первых двух-трех тренировочных
занятий после смены динамического ре
жима работы мышц на изометрический
спортивные результаты снижались на
3-4,5%. На последующих же тренировках
-достигали прежнего уровня. При смене
изометрического режима работы мышц на
динамический не наблюдалось столь зна
чительного снижения уровня результатов.
Они если и снижались, то не более чем на
1-2%. После двух-трех тренировок, имею
щийся ранее уровень восстанавливался.
4. Смена динамического режима рабо
ты мышц на изометрический в подавляю
щем большинстве случаев сопровождалась
болевыми ощущениями в мышцах, кото
рые проходили спустя несколько трени
ровочных занятий. Поэтому производить
смену режимов целесообразно не позднее
чем за 7-10 дней до ответственных сорев
нований.

Анатолий БОНДАРЧУК,
заслуженный мастер спорта,
заслуженный тренер СССР,
доктор педагогических наук

ДИНАМИКА РЕКОРДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, РСФСР И РОССИИ

Редакция журнала ^Легкая атлетика*
начинает публиковать - впервые после почти
80-летнего перерыва - таблицу эволюции
рекордов Российской империи, РСФСР
и России, подготовленную
Галиной ХИНЧУК-МИХАЙЛОВОЙ
и Евгением ЧЕНОМ.
Как известно, первые рекорды России
были официально опубликованы в 1911 г.
После 1917 г. они были преданы забвению,
и начался новый отсчет рекордам
Российской Федерации, а затем и СССР,
хотя многие достижения еще более 10 лет
уступали дореволюционным.
Не желая ничего вычеркивать
из нашей истории и в то же время
стремясь восстановить истину,
мы приводим эти результаты
в хронологическом порядке.
Однако, соблюдая спортивный принцип,
истинные рекорды с конца прошлого
столетия и до наших дней, составители
выделили жирным шрифтом,
а рекордные достижения,
обусловленные идеологическими причинами
светлым.
Таким же шрифтом обозначены
и достижения, показанные российскими
атлетами до публикации
первой таблицы 1911 г.

Дольше всех
в истории
отечественного
спринта почти 13 лет
рекордом России
владел
московский армеец
Петр ГОЛОВКИН,
пробеливший
18 октября
1935 г.
100 м за 10,6

Бег на 100 м
Рекорды, зарегистрированные Санкт-Петербургским
кружком любителей спорта (КЛС)

13,2
13,0
13,0
12,7
12,6
12,4
12,2
12,0
11,8
11,6
11,4
11,2

М.Шлиппенбах
КЛС
Петр Москвин
КЛС
Л. Евгеньев
КЛС
М.Шлиппенбах
КЛС
Петр Москвин
КЛС
Илья Березин
КЛС
Илья Березин
КЛС
Александр Петровский КЛС
Александр Петровский КЛС
Спорт
Николай Штиглиц
Николай Штиглиц
Спорт
Спорт
Николай Штиглиц

14.06.1900
14.06.1900
14.06.1900
12.07.1900
20.08.1900
19.06.1902
19.06.1902
16.06.1904
09.07.1906
14.06.1908
16.08.1908
21.06.1909

Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург
Петербург

Рекорды России, зарегистрированные Всероссийским
союзом любителей легкой атлетики (ВСЛЛА)
(учрежден в феврале 1911 г.)

11.0
11,0*
11.0
11.0
11,0
11,0
11.0
11,0
10,8
10,8
10,8

Иван Рянгин
А.Шпигель
А.Шпигель
В.Лебедев
А.Шпигель
Василий Архипов
В.Лебедев
А.Шпигель
Василий Архипов
Борис Котов
Василий Архипов

Спорт
КЛС
КЛС
РВО
КЛС
МКЛ
РВО
КЛС
МКЛ

мкл

мкл

06.06.10
12.05.13
20.07.13
21.09.13
01.06.14
06.07.14
06.07.14
06.07.14
06.07.14
28.06.15
28.06.15

Петербург
Петербург
Петербург
Рига
Ревель
Рига
Рига
Рига
Рига
Москва
Москва

Рекорды РСФСР, зарегистрированные СТК - спортивна
технической комиссией при Высшем Совете физической
культуры (ВСФК), учрежденном 27 июня 1923 г.
и ее правоприемниками

11,2
11,1
11,0
10,8
10,7
10,6
10,4
10,4
10,4
10,3
10,3
10,3
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
Ю,1
10,1
10,0

Альфред Бирзинь
МКЛ
Иван Потанин
Тм, СБО
Тимофей Корниенко НУ, СВО
Тимофей Корниенко НУ, СВО
Тимофей Корниенко л, д
Петр Головкин
ЦДКА
Николай Каракулов М, д
Владимир Сухарев
м, д
Владимир Сухарев
Владимир Сухарев
М, д
Юрий Башлыков
М, Б
Эдвин Оэолии
Л, Б
Эдвин Оэолин
Л, Б
Николай Политико
Л, Б
Юлиан Кащеев
М, ВС
Эдвин Оэолин
Л, ВС
Л, Б
Николай Политико
Николай Политико
Л, Б
Александр Лебедев М, ВС
Николай Иванов
М, ВС
Евгений Синяев
м,д
Александр Корнелюк М, Д

10,32
10,32
10,13
10,10

Николай Колесников
Александр Аксинин
Андрей Прокофьев
Николай Юшманов

м, д

28.08.18
28.08.27
12.08.28
14.08.28
15.06.29
18.10.35
09.07.48
21.10.50
26.08.51
23.09.51
07.10.56
29.10.58
14.10.62
28.08.64
17.07.65
17.07.65
14.10.65
15.10.65
02.07.66
15.08.68
15.08.68
10.07.73

Москва
Москва
Москве
Москва
Ленинград
Ростов-на-Дону
Москва
Бухарест
Минск
Бухарест
Одесса
Тбилиси
Ташкент
Киев
Киет
Киев
Алма-Ата
Алма-Ата
Одесса
Ленинакан
Ленинакан
Москва

Электронный хронометраж
Л, Б
Л, Д
Св, У
Л,д

16.06.78
08.09.79
03.06.80
07.06.86

Тбилиси
Мехико
Ленинград
Ленинград

* Поскольку в 1912 г. Россия вошла в число учредителей Между
народной федерации легкой атлетики (ИААФ), то в качестве рекор
дных были зафиксированы и результаты, повторяющие рекорды
России.
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ЭСТАФЕТА

ВЫПУСК ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ И О НИХ

МИРА
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
400 м с/б
2000 м с/п
3000 м с/п
4x100 м
4x400 м

10,08
20,13
43,87
1.44,3
3.34,63
7.37,35*
12.53,72*
27.11,18
13,23
48,02
5.21,0
8.19,21
39,00

3.01,90

Ходьба 10 км
Высота

38.54,75
2,37

Шест
Длина
Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Десятиборье

5,80
8,34
17,50
20,38
63,64
78,14
82,52*
8397

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
100 м с/б
400 м с/б
4x100 м

4x400 м
Ходьба 5 км
Высота

10,89
22,19
49,42
1.57,63
4.03,45*
8.36,45
14.45,90
31.41,09
12,84
55,20
43,48
3.28,39
20.31,4*
2,01

Шест
Длина

4,15*
6,98

Тройной

14,36
20,54
74,40
65,48
71,88
6465

ЯДРО

Диск
Молот
Копье
Семиборье

О.Томпсон 76 (США) Эль-Пасо 16.04.94
Р.Мартин 66 (США) Индианаполис 16.06.85
С.Льюис 69 (США) Сеул 28.09.88
Ж.Круж 63 (Бр) Рио-де-Жанейро 27.06.81
Д.Комен 76 (Кен) Москва 5.06.95
Ф.Мосима 77 (Кен) Лозанна 3.07.96
Ф.Мосима 77 (Кен) Рим 5.06.96
Р.Челимо 72 (Кен) Хенгело 25.06.91
Р.Нехемайа 59 (США) Цюрих 16.08.78
Д.Харрис 65 (США) Лос-Анджелес 17.06.84
М.Бирир 72 (Кен) Хехтель 10.08.91
Д.Ньенга 76 (Кен) Токио 11.06.94
Сборная США (Джесси, Фрэнклин, Блэлок,
Митчелл) Колорадо-Спрингс 08.07.83
Сборная США (Кемпбелл, Риш, Уэддл, Рид)
Афины 20.07.86
Р.Ковальски 62 (ГДР) Котбус 24.06.81
Д.Топич 71 (Юг) Пловдив 12.08.90 и
С.Смит 73 (Вбр) Сеул 20.09.92
М.Тарасов 70 (СССР) Брянск 14.07.89
Р.Уильямс 53 (США) Мюнхен 08.09.72
Ф.Май 66 (ГДР) Эрфурт 23.06.85
Т.Олбриттон 55 (США) Уолнат 27.04.74
В.Хартман 59 (ФРГ) Страсбург 25.06.78
Р.Штойк 59 (ГДР) Лейпциг 30.06.78
Х.Хаатайнен 77 (Финл) Леппявирта 25.05.96
Т.Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 07.07.82
(10,76-7,66-14,41-2,09-48,37-14,3741,76-4,80-62,90-4.34,04)

К.Краббе 69 (ГДР) Берлин 20.07.88
Н.Бочина 62 (СССР) Москва 30.07.80
Г.Бройер 72 (Герм) Токио 27.08.91
М.Мутола 72 (Мзмб) Токио 26.08.91
А.Вейерманн 77 (Швцр) Лозанна 3.07.96
Ma Ниннин 75 (КНР) Цзинань 6.06.93
Цзян Бо 77 (КНР) Нанцзин 24.10.95
Л.Черомей 77 (Кен) Порт-Луи 30.06.92
А.Лопес 69 (Куба) Загреб 16.07.87
Л.Макси 67 (США) Сан-Хосе 9.06.84
Сборная ГДР (Бройер, Краббе, Литц,
Хенке) Садбери 31.07.88
Сборная ГДР (Дерр, Фаберт, Вельк,
Бройер) Садбери 31.07.88
И.Сганкина 77 (Рос) Сочи 10.02.96
Х.Бальк 70 (ГДР) Карл-Маркс-Штадт
18.06.89
Н.Рыжих 77 (Герм) Кельн 21.06.96
Х.Дауте (Дрехслер) 64 (ГДР) Потсдам
18.08.82
Ж.Жэнь (КНР) Пекин 1.06.94
А.Кумбернусс 70 (ГДР) Ориматтила 01.07.89
И.Вилудда 69 (ГДР) Берлин 13.09.8В
М.Мелинте 75 (Рум) Бухарест 26.02.94
А.Тодорова 63 (Болт) Загреб 15.08.81
С.Тиле 65 (ГДР) Швехат 28.08.83
(13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,22-2.18,36)

Результат находится в стадии утверждения

РОССИИ

ЕВРОПЫ
МУЖЧИНЫ
100 М
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
110 м с/б
400 м с/б
2000 м с/п
3000 м с/п
4x100 м

10.14 С.Маттес 69 (ГДР) Берлин 13.09.88
20,37 Ю.Эверс 65 (ФРГ) Швехат 28.08.83
45,01 Т.Шенлебе 65 (ГДР) Берлин 15.07.84
1.45,45 А.Буссе 59 (ГДР) Острава 07.06.78
3.35,51 Р.Эстевес 76 (Исп) Цюрих 16.08.95
7.43,20 А.Паунонен 58 (Финл) Кельн 22.06.77
13.27,04 С.Биннс 60 (Вбр) Лондон 14.09.79
28.22,48 КЛеупрект 71 (Ит) Кобленц 04.09.90
13,44 К.Джексон 67 (Вбр) Афины 19.07.86
48,74 В.Будько 65 (СССР) Москва 18.08.84
5.25,01 А.Циминос 61 (Гр) Афины 02.10.80
8.29,50 Р.Пенитц 57 (ГДР) Варшава 19.08.76
39,25 Сборная ФРГ (Добеляйт, Кламет, Эверс,
Любке) Швехат 28.08.83
3.04,58 Сборная ГДР (Пройше, Трилус, Лопер,
4x400 м
Карловиц) Утрехт 23.08.81
Ходьба 10 км 38.54,75 Р.Ковальски 62 (ГДР) Котбус 24.06.81
Высота
2,37 Д.Топич 71 (Юг) Пловдив 12.08.90
С.Смит 73 (Вбр) Сеул 20.09.92
Шест
5,80 М.Тарасов 70 (СССР) Брянск 14.07.89
Длина
8,24 В.Очкань 68 (СССР) Ленинград 21.06.87
Тройной
17,50 Ф.Май 66 (ГДР) Эрфурт 23.06.85
Ядро
20,20 У.Бейер 55 (ГДР) Лейпциг 06.07.74
Диск
63,64 В.Хартман 59 (ФРГ) Страсбург 25.06.78
Молот
78.14 Р.Штойк 59 (ГДР) Лейпциг 30.06.78
Копье
82,52* Х.Хаатайнен 77 (Финл) Леппявирта 25.05.96
Десятиборье
8397 Т.Фосс 63 (ГДР) Эрфурт 07.07.82
(10,76-7,66-14,41-2,09-48,37-14,3741,76-4,80-62,90-4.34,04)

10,30
20,47
46,15
1.46,37
3.38,3
8.03,63
13.53,73
29.29,0
13,75
50,22
5.34,86
8.38,5
40,77
3.12,03

39.55,52
2,27
5,80
8,06
17,00
19.51
60,34
75.52
80,26
7827

А.Горемыкин 71 (Клнг, Д) Москва 14.06.90
А.Горемыкин 71 (Клнг, Д) Пловдив 11.08.90
Д.Головастов 71 (М, СА) Сплит 28.08.90
И.Лоторев 64 (Курск, С) Москва 20.06.83
И.Лоторев 64 (Курск, С) Краснодар 07.08.83
С.Афанасьев 64 (М.о., У) Швехат 28.08.83
В.Кашаев 74 (Уфа, П) Москва 13.06.93
С.Киселев 61 (Мгн.Т) Каунас 18.07.80
М.Эдель 69 (М, ВС) Брянск 23.06.88
А.Беликов 72 (Ств, ТР) Пловдив 10.08.90
В.Кошелев 68 (Св,ВС) Афины 20.07.86
В.Грязнов 61 (Чл, ВС) Донецк 07.09.80
Сборная России (Родченко, Николаев,
Коньков, Демин) Сан-Себастьян 01.08.93
Сборная России Свердловск 08.07.90

И.Марков 72 (Асб, ТР) Пловдив 10.08.90
С.Клюгин 74 (Кнш, П) Салоники 09.08.91
М.Тарасов 70 (Яр, СА) Брянск 14.07.89
В.Бобылев 66 (Врж, Т) Рязань 07.09.85
Е.Тимофеев 74 (Кр, Д) Краснодар 26.05.93
В.Белый 64 (М, ТР) Ленинград 26.07.83
Д.Шевченко 68 (Кр, Д) Минск 26.06.87
С.Кирмасов 70 (Св, Д) Харьков 04.06.89
В.Овчинников 70 (Влг, ТР) Сеул 24.09.88
И.Марьин 65 (М, ВС) Фрунзе 09.09.84
(11,30-7,25-13,55-2,04-50,65-15,2143,70-4,70-62,92-4.42,05)

ЖЕНЩИНЫ!
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
3000 м
5000 м
10 000 м
100 м с/б
400 м с/б
4x100 м

10,89
22,19
49,42
1.59,17
4.03,45*
8.40,08
4.59,28*
31.54,29
12.88
55,46
43.48

4x400 м

3.28,39

Ходьба 5 км
Высота

20.31,4
2,01

Шест
Длина

4,15*
6,98

Тройной
Ядро
Диск
Молот
Копье
Семиборье

14,32
20,54
74,40
65.48
71.88
6465

К.Краббе 69 (ГДР) Берлин 20.07.88
Н.Бочина 62 (СССР) Москва 30.07.80
Г.Бройер 72 (Герм) Токио 27.08.91
Б.Брунс 70 (ГДР) Берлин 20.07.88
А.Вейерманн 77 (Швцр) Лозанна 3.07.96
Г.Сабо 75 (Венг) Хельсинки 10,08.94
А.Вейерманн 77 (Швцр) Рим 5.06.96
А.Санделл 77 (Финл) Гетеборг 9.08.95
Е.Овчарова 76 (Укр) Лилль 25.06.95
И.Тирлеа 76 (Рум) Гетеборг 11.08.95
Сборная ГДР (Бройер, Краббе, Литц,
Хенке) Садбери 31.07.88
Сборная ГДР (Дерр, Фаберт, Вельк,
Бройер) Садбери 31.07.88
И.Сганкина 77 (Рос) Сочи 10.02.96
Х.Бальк 70 (ГДР) Карл-Маркс-Штадт
18.06.89
Н.Рыжих 77 (Герм) Кельн 21.06.96
Х.Дауте (Дрехслер) 64 (ГДР) Потсдам
18.08.82
ЕЛысак (Рос) Воронеж 18.06.94
А.Кумбернусс 70 (ГДР) Ориматтила 1.07.89
И.Вилудда 69 (ГДР) Берлин 13.09.88
М.Мелинте 75 (Рум) Бухарест 26.02.94
А.Тодорова 63 (Болг) Загреб 15.08.81
С.Тиле 65 (ГДР) Швехат 28.08.83
(13,49-1,90-14,63-24,07-6,65-36,22-2.18,36)

11,22 Н.Бочина 62 (Л, Д) Москва 04.07.80
22,19 Н.Бочина 62 (Л, Д) Москва 30.07.80
51,48 О.Песнопевцева 68 (М, СА) Ташкент 17.09.86
2.00,04 В.Фурлетова 66 (Ю-С, У) Сочи 09.06.84
4.09,19 Т.Петрова 64 (М, С) Ленинград 19.07.82
8.56,03 Е.Малыхина 63 (Влг, Т) Котбус 25.06.81
15.50,0 О.Назаркина 70 (Дмг, П) Пекин 8.09.89
32.25,74 О.Назаркина 70 (Дмг, П) Вараждин 29.08.89
13,21
Ю.Филиппова 70 (М, П) Брянск 06.07.88
56,70 А.Чуприна 70 (М, П) Вараждин 27.08.89
44,58 Сборная (Косякова, Ковалева, Чебыкина,
Привалова) Афины 20.07.86
3.32,35 Сборная (Лукашевич, Хрипанкова, Чебыкина,
Песнопевцева) Лиссабон 24.07.94
20.31,4 И.Сганкина 77 (Срн, П) Сочи 10.02.96
1,98 Е.Елесина 70 (Чл, П) 13.08.88
3,75
6,88

Т.Зайкова 79 (Слвн, П) Краснодар 23.05.96
Н.Шевченко 66 (Кмрв, П) Сочи 26.05.84

14,32
18,35
61,44
59,06
60,00
6276

ЕЛысак (Бн, Д) Воронеж 18.06.94
С.Кривелева 69 (М.о., П) Брянск 06.07.88
Н.Коптюх 72 (Н-Н, П) Пловдив 12.08.90
Н.Панарина 75 (Чл, П) Челябинск 06.06.93
Е.Медведева 65 (М, Т) Киев 30.08.83
Л.Никитина 65 (М, С) Киев 22.06.84
(13,87-1,86-14,04-25,26-6,31-48,62-2.22,76)
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НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

КУБОК ЕВРОПЫ
МАДРИД (1-2.06)
Мужчины. 100 м (1) (0.4): Л.Кристи
(Вбр) 10,04; М.Блуме (Герм) 10,25;
В.Дологодин (Укр) 10,26; О.Теофил
(Фр) 10,34; П.Карлссон (Шв) 10,35;
B. Мурсиа (Исп) 10,39; Д.Пуджони
(Ит) 10,40; А.СОКОЛОВ 10,57; СЛансивуори (Финл) 10,66.200 и (2) (2.5):
Л.Кристи (Вбр) 20,25; В.Дологодин
(Укр) 20,39; Т.Эрикссон (Шв) 20,45;
М.Блуме (Герм) 20,50; К-Шеваль (Фр)
20,66; А.Чиполлони (Ит) 20,69; Ф.Наварро (Исп) 20,79; А.Пакаринен
(Финл) 20,91; А.ПОРХОМОВСКИЙ
21,13. 400 м (1): У.Ян (Герм) 45,64;
Д.Ладеджо (Вбр) 45,72; Ж.Рапнуиль
(Фр) 45,96; В.Кульбацкий (Укр) 46,60;
А.Нути (Ит) 46,66; G ВОРОНИН 47,25;
H. Валенлинд (Шв) 47,32; «.Лоурамо
(Финл) 47,39; М.Куэста (Исп) 47,52.
800 м (2): Р.Парра (Исп) 1.44,97;
Д.Дурсо (Ит) 1.45,27; Н.Мотчебон
(Герм) 1.45,98; Д.Странг (Вбр)
I. 46,38; Б.Кончило (Фр) 1.46,63;
А.Якимович (Укр) 1.46,80; М.Энхольм (Шв) 1.47,05; Т.Канкаре
(Финл) 1.47,78; С.КОЖЕВНИКОВ
1.49,80. 1500 м (1): Ф.Качо (Исп)
3.40,24; Р.Штенцель (Герм) 3.40,53;
Э.Уайтман (Вбр) 3.41,21; М.Дамьян
(Фр) 3.42,06; Й.Заки (Швцр) 3.42,10;
ДДи Наполи (Ит) 3.42,26; А.ЗАДОРОЖНЫЙ 3.45,96; Д.Лнсицын (Укр)
3.48,95; С.Валтонен (Финл) 3.50,65.
3000 м (1): Д Бауманн (Герм) 7.57,19;
И. Вискоза (Исп) 7.57,80; АЛамбрускини (Ит) 7.58,44; Э.Дюбу (Фр)
8.05,84; К-Клаэссон (Белг) 8.07,81;
C. ДРЫГИН 8.08,25; Ю.Савонхеймо
(Финл) 8.08,42; Г.Лаф (Вбр) 8.11,44;
И.Лищииский (Укр) 8.25,24. 5000 м
(2): Д.Ди Наполи (Ит) 13.52,34;
М.Панкорбо (Исп) 13.55,18; А.Беар
(Фр) 13.57,15; К.Каллен (Вбр)
14.00,61; В.КАШАЕВ 14.06,33; СЛебедь (Укр) 14.08,24; Й.Даниэльсон
(Шв) 14.24,99; Й.Арндт (Герм)
14.32,70; П.Маттила(Финл) 14.46,30.
110 и с/б (2) (-0.3): Ф.Швартхофф
(Герм) 13,20; «.Джексон (Вбр) 13,63;
Е.ПЕЧЕНКИН 13,64; ДКолесниченко (Укр) 13,75; Д.Филибер (Фр)
13,77; «.Альбин (Шв) 13,84; А.Хаапакоски (Финл) 13,96; М.Росси (Ит)
14,18; М.Де Лос Сантос (Исп) 16,11.
400 м с/б (1): Ф.Мори (Ит) 49,45;
Д.Риджон (Вбр) 49,84; С.Ниландер
(Шв) 50,18; Д Коко (Фр) 50,27; Р.МАЩЕНКО 50,54; Ш.Колб(Герм) 51,08;
И.Монреаль (Исп) 51,48; П.Пулккинен (Финл) 52,44; В.Добрыднев (Укр)
52,88. 3000 и с/п (2): Ш.Брандт
(Герм) 8.30,09; А. Кароси (Ит) 8.32,50;
ДЧэстон (Вбр) 8.33,59; В.ПРОНИН
8.36,38; Н.Бош (Фр) 8.37,20; А.Пеула (Исп) 8.41,42; В.Хаутала (Финл)
8.45,33; А.Пацерин (Укр) 8.48,78;
П.Флинк (Швцр) 9.02,14. 4x100 м
(1): Украина (К.Рурак, С.Осович,
О.Крамаренко, В.Дологодин) 38,53;
Италия (Д.Пуджони, Э.Мадониа,
А.Чиполлони, С.Флорис) 38,66; Ве
ликобритания («.Уильямс, Д.Брайтуэйт, Д.Джон, ДКемпбелл) 38,67;
' Германия (Х.Блуме, М.Блуме, М.Ху

ке, «.Конечны) 38,78; Россия (П.Галкин, А.Соколов, А.Григорьев, А.Порхомовский) 38,94; Испания 39,13.
4x400 и (2): Великобритания (М.Ричардсон, Д.Баулч, М.Хилтон, РЛи
дер) 3.03,38; Германия (У.Ян, К-Юст,
«.Карстен, Р.Лидер) 3.03,53; Фран
ция (П.Илэр, М.Фукан, В.Мигерель,
Ж.Рапнуиль) 3.05,05; Россия (И.Жаров, С. Воронин, С.Подрез, Д. Косов)
3.05,80; Украина (Р.Местечкин,
B. Огий, Р.Галкин, В.Кульбацкий)
3.09,46; Испания 3.09,86; Швеция
3.09,91; Италия 3.10,69; Финляндия
3.14,15. Высота (1): А.Ортис (Исп)
2,27; Л.ПУМАЛАИНЕН 2,27; Д.Грант
(Вбр) 2,27; В.Крайссиг (Герм) 2,27;
A. Канале (Ит) 2,24; Ж.Винсен (Фр)
2,24; С.Хольм (Шв) 2,21; Ю.Сергиенко (Укр) 2,21; В-Пиира(Финл) 2,18.
Шест (2): П.БОЧКАРЕВ 5,70; Т.Лобингер (Герм) 5,60; X.Аркос (Исп)
5,50; Н.Бакфилд (Вбр) 5,50;
Ж.Галфьон (Фр) 5,40; П.Виден (Шв)
5,40; Х.Ваараниеми (Финл) 5,30;
«.Авогаро (Ит) 5,30. Длина (1) :
C. Бьянки (Ит) 8,25 (1.7); Х.Оливан
(Исп) 7,97 (0.7); Б.Даруш (Фр) 7,96
(1.1); К.СОСУНОВ 7,92 (0.4); М.Суннеборн (Шв) 7,87 (0.4); Ф.Эхманн
(Герм) 7,69 (0.4); М.Кахма(финл) 7,56
(0.8); С.Глотов (Укр) 7,52 (-0.2);
Ф.Салле (Вбр) 7,43 (1.3). Тройной
(2) : Д.Эдвардс (Вбр) 17,79в (3.3);
B. КРАВЧЕНКО 17,29в (4.8); Г.МАР*
КОВ 17,12в (4.0); Ч.Фридек (Герм)
17,03в (2.6); Р.Чападо (Исп) 16,70в
(5.7); «.Рам (Шв) 16,59в (2.8); ДБуттильоне (Ит) 16,40в (3.8); Я.Киннунен (Финл) 16,31в (2.9). Ядро (1):
П.Даль Сольо (Ит) 20,72; С.Будер
(Герм) 20,08; Ю.Белоног (Укр) 19,86;
М.Мартинес (Исп) 19,54; М.Койстинен (Финл) 19,40; Ш.Пиккеринг (Вбр)
19,23; А.ШИДЛОВСКИЙ 18,59;
Т.Хаммарстен (Шв) 18,43; ЖЛебон
(Фр) 17,76. Диск (2): Д.Мартннес
(Исп) 62,38; С.ЛЯХОВ 62,20;
Ю.Шульт (Герм) 61,96; В.Сидоров
(Укр) 61,78; Р.Вейр (Вбр) 61,02;
Д.Фортуна (Ит) 60,62; Т.Синерво
(Финл) 58,88;.Ж.Пон (Фр) 58,32;
C. Фернхольм (Шв) 56,84. Молот (2):
К.Кобс (Герм) 78,18; М.Вальман
(Финл) 77,72; Э.Сгрулетти (Ит) 77,44;
«.Эпаль (Фр) 77,16; А.СЕЛЕЗНЕВ
76,92; Т.Шостром (Шв) 72,42; А.Рубанко (Укр) 72,30; М.Джонс (Вбр)
71,74; Х.Перес (Исп) 67,30. Копье
(1): Р.Хехт (Герм) 88,86; С.МАКАРОВ 84,96; Х.Хаккарайнен (Финл)
81,44; П.Боден (Шв) 80,78; «.Мак
кензи (Вбр) 74,10; Г.СиакинууШмидт (Фр) 72,32; «.Перес (Исп)
72,06; ФДе Гаспари (Ит) 71,56; Л.Волочай (Укр) 65,14.
Командный зачет: Германия 142;
Великобритания 125; Италия 110;
Испания 106; Россия 103; Франция
93,5; Украина 84; Швеция 75,5;
Финляндия 53.
Женщины. 100 м (1) (0.3): М.ТРАНДЕНКОВА 11,14; М.Пашке (Герм)
11,19; И.Пуха (Укр) 11,25; О.Сидибе
(Фр) 11,39; Н.Сафронникова (Бел)
11,44; С.Джекобс (Вбр) 11,51; «.Кас
тро (Исп) 11,95.200 м (2) (1.6): М.Пе-

рек (Фр) 22,34; М.Паиже (Герм) 22,55;
«.Мерри (Вбр) 22,88; М.Гачевска
(Болг) 22,99; Н.Сафронникова (Бел)
23,04; С.Майерс (Исп) 23,17; О.ДЬЯЧЕНКО 23,43; О.Гуськова (Укр)
24,11. 400 м (1): Г.Бройер (Герм)
50,22; А.Козак (Бел) 50,94; С.Май
ерс (Исп) 51,10; О.КОТЛЯРОВА
51,67; Т.Мовчан (Укр) 52,03; М.Беви
(Фр) 52,07; ДФрейзер (Вбр) 52,37;
Р.Миленова (Болг) 55,22. 800 м (1):
С.МАСТЕРКОВА 1.57,87; «.Холмс
(Вбр) 1.58,20; Н.Духнова (Бел)
1.59,70; Е.Буженко (Укр) 2.00,03;
П.Джате (Фр) 2.00,34; Л.Кисабака
(Герм) 2.00,42; А.Менендес (Исп)
2.01,71; П.Страшилова (Болг)
2.04,63. 1500 м (2): О.ЧУРБАНОВА
4.09,57; С.Кюнемунд (Герм) 4.10,22;
Ф.Кентин (Фр) 4.10,49; Е.Бычковская (Бел) 4.12,67; О.Йелева (Болг)

4.12,99; Н.Чернышова (Укр) 4.14,54;
А.ДЭВИС (Вбр) 4.14,66;Т.Цунига (Исп)
4.17,26. 3000 м (2): Б.Битцнер (Фр)
8.59,82; П.Вассилкж (Герм) 9.02,91;
М.Домингес (Исп) 9.06,27; С.Мирошник (Укр) 9.08,33; С.Мак-Джордж
(Вбр) 9.09,53; Т.Нефедьева (Бел)
9.20,33; Л.ВАСИЛЕВСКАЯ 9.23,25;
Э.Данаилова (Болг) 9.26,54. 5000 м
(1):К.Вессель(Герм) 15.40,36; Х.Вакеро (Исп) 15.41,99; Ф.Фате (Фр)
15.47,72; Е.Вязова (Укр) 15.52,45;
Л.ПЕТРОВА 16.11,08; Н.Галушко
(Бел) 16.18,05; А.Уиткомб (Вбр)
16.41,66; Р.Наплатанова (Болг)
16.42,09. 100 м с/б (2) (2.7): Н.Бодрова (Укр) 12,89; Л.Юркова (Бел)
12,99; А.Торп (Вбр) 13,09; Г.Рот
(Герм) 13,09; С.Синелу (Фр) 13,12;
М.АЗЯБИНА 13,23; М.Мардоминго
(Исп) 13,40; Ю.Христова(Болг) 13,66.
400 м с/б (1): С.Ганнелл (Вбр) 56,84;
С.Рнгер (Герм) 57,07; Н.Воронкова
(Бел) 57,39; Т.Терещук (Укр) 57,47;
М.Алонсо (Исп) 58,94; С.СТАРКОВА 59,56; «.Нельсон (Фр) 59,85;
Э.Тодорова (Болг) 63,47. 4x100 м
(1): Россия (Н.Мерзлякова, Г.Маль
чугана, М.Транденкова, О. Дьяченко)
42,55; Германия (А.Филипп, М.Паш
ке, С-Кнолл, «.Лихтенхаген) 42,59;
Франция (С.Ситте, О.Сидибе,
Д.Комб, М.Перек) 43,13; Украина
(О.Гуськова, В.Фоменко, И.Слюсарь,
И.Пуха) 43,34; Белоруссия (М.Молчан, .Сафронникова, Н.Сологуб,
• Григоровская) 43,62; Болгария
43,76; Великобритания 44,07; Испа
ния 44,48. 4x400 м (2): Германия
(У.Роландер, С.Кнолл, Л.Кисабака,
Г.Бройер) 3.26,19; Украина (В.Фоменко, Л. Кощей, О.Мороз, О.Рурак)
3.27,74; Россия (Т.Чебыкина, Н.Ша
рова, Е.Сотникова, О.Котлярова)
3.28,54; Франция (Ф.Ландр, В.Дорсиль, М.Офельтс, М.Беви) 3.28,97;
Великобритания (Д.Фрейзер, А.Карришли, Т.Джозеф, С.Ганнелл)
3.31,80; Белоруссия (Т.Ледовская,
H. Игнатюк, Н.Воронкова, А.Козак)
3.36,24; Испания 3.39,51; Болгария
3.50,45. Высота (2): А.Астафей
(Герм) 1,98; С.Костадинова (Болг)
I, 94; Е.ТОПЧИНА 1,90; И.Жанн (Фр)
1,87; Т.Храмова (Бел) 1,87; И.Михальченко (Укр) 1,87; Л.Хаджетт

(Вбр) 1,84; «.Кастрехана (Исп) 1,81.
Длина (2): И.Пранджева (Болг) 6,84
(0.8); Е.СИНЧУКОВА 6,81 (-0.4);
К. Герхардт ( Герм) 6,7 6 ( 1.1 ); ДЛьюис
(Вбр) 6,66 (0.6); Е.Хлопотнова (Укр)
6,64в (2.3); Л.Кучинская (Бел) 6,44
(0.4); Н.Кастер (Фр) 6,36 (0.3); И.Клопес (Исп) 6,00 (0.9). Тройной (1):
A. Хансен (Вбр) 14,57 (1.2); Е-Говорова (Укр) 14,42 (-0.4); Л.ДУБКОВА
14,14 (0.6); П.Лобингер (Герм) 14,13
(1.0); Ж.Гуреева (Бел) 13,74 (0.9);
«.Паредес (Исп) 13,74 (0.3); И.Пран
джева (Болг) 13,60 (0.2); С. Борда
(Фр) 13,49 (1.1). Ядро (2): А.Кумбернусс (Герм) 20,05; Д.Оакс (Вбр)
19,00; С.КРИВЕЛЕВА 17,70; М.Рамос (Куба) 17,30; Т.Хорхулева (Бел)
17,02; В.Федюшина (Укр) 16,90;
Л.Манфреди (Фр) 16,53; А.Ангелова (Болг) 15,64. Диск (1): И.Вилудда
(Герм) 65,66; О.ЧЕРНЯВСКАЯ 65,06;
И.Ятченко (Бел) 60,68; И.Девалуэ
(Фр) 57,80; А.Ангелова (Болт) 57,16;
B. Бойко (Укр) 55,36; А.Баррейро
(Исп) 51,10; Д.Коллауэй (Вбр) 50,86.
Копье (2): О.ОВЧИННИКОВА 65,72;
Н.Шиколенко (Бел) 62,52; Т.Дамас
ке (Герм) 58,80; Т.Сандерсон (Вбр)
58,18; Н.Аузель (Фр) 57,28; О.Иванкова(Укр) 57,18; М.Мигес(Исп) 50,52;
Ю.Христова (Болг) 36,52.
Командный зачет: Германия 115;
Россия 97; Белоруссия 79; Украина
78; Франция 75; Великобритания 73;
Испания 49; Болгария 46.

СОРЕВНОВАНИЯ
ИААФ ГРАН-ПРИ
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (4.05)
Мужчины. 100 м (0.6): Д.Бэйли(Кан)
10,07; М.Грин (Ям) 10,19; Д.Уильямс
(США) 10,29; Р.Да Силва (Бр) 10,30;
О.Аденикен (Ниг) 10,31; ДАлиу (Ниг)
10,42.200 м (-0.9): М .Джонсон (США)
20,27; Д.Уильямс (США) 20,47; Р.Да
Силва (Бр) 20,70; «.Да Сильва (Бр)
20,84; И.Гарсиа (Куба) 20,88; Э.Рибейру (Бр) 20,89. 400 м: ДМиллс
(США) 45,23; Д.Холл (США) 45,33;
С.Бада (Ниг) 45,78; С.Китур (Кен)
46,05; Э.Валмон (США) 46,07;
«.Лайлс (США) 46,47.800 м: Ж. Бар
боса (Бр) 1.46,59; Годой(Бр) 1.47,14;
Ж.Круж (бр) 1.47,65. 1500 м: В.Нионгабо (Бур) 3.37,30; Р.Чесанг (Кен)
3.38,44; Э.Де Оливейра (Бр) 3.39,17;
Т.Херрингтон (США) 3.39,43; Б.3орко (Хора) 3.39,62; М.Кэрролл (Ирл)
3.40,41. 3000 м: Ш.Корориа (Кен)
7.51,13; М.Нтавуликура (Руан)
7.55,16; Д.Кипкоэч (Кен) 7.51,70;
110 м с/б (0.0): Э.Батте (Куба) 13,53;
П.Чамулера (Бр) 13,66. 400 м с/б:
Д.Харрис (США) 48,08; С.Матете
(Замб) 48,12; Д.Адкинс (США) 49,02;
Э.Де Араужо (Бр) 49,06; Высота:
Х.Сотомайор (Куба) 2,28; С.Хоэн
(Норв) 2,28; Д.Грант (Вбр) 2,25; Ч.Остин (США) 2,20; Шест: С.Бубка (Укр)
5,75; П.Мэнсон (США) 5,70; Т.Брайт
(США) 5,60; С.Хаффман (США) 5,50;
П.Виден (Шв) 5,50; ДСтарки (США)
5,50. ДПЕТУШИНСКИЙ 5,40. Дли

на: Н.Феррейра (Бр) 8,32 (1.4);
М.Пауэлл (США) 8,14 (0.8); Д.Бек-

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

форд (Ям) 8,12 (0.0); Х.Хефферсон
(Куба) 8,09 (0.9); «.Стрит-Томпсон
(США) 8,09 (0.9); ДГрин (США) 7,95
(0.0). Копи: Т.Пукстис (США) 84,14;
Т.Рич (США) 80,22.
Женщины. 100 и (-1.8): Г.Торренс
(США) 11,13; Б.Макдональд (Ям)
11,28; К-Гэйнс (США) 11,37; 200 м (1.3): Д.Янг (США) 22,66; К-Гэйнс
(США) 23,01; 400м:Ф.Огункоя (Ниг)
50,69; П .Дэвис (Баг) 50,86; С.Ричардс
(Ям) 50,95; О.НАЗАРОВА 51,21;
ДМайлс (США) 51,28; «.Рестрепо
(Кол) 51,76. 3000 м: Л.БОРИСОВА
9.02,34; С.Торсетт (США) 9.05,51;
С.Барсосио (Кен) 9.07,89; А.Бржезннска (Пол) 9.20,71.100 м с/б (0.0):
АЛопес(Куба) 13,15; Д.Расселл (Ям)
13,25; ДБоулс (США) 13,50. Дли
на: Ф.Мэй (Ит) 6,86 (1.1); Л.Бережная (Укр) 6,70 (-1.1); И.Пранджева
(Болг) 6,63 (1.7); И.Кравец (Укр) 6,58
(0.2); М.Велтман (США) 6,47 (-1.4);
Д.Эдвардс (Баг) 6,24 (0.0). Копи:
Й.Йеппесен (Дан) 64,66; Н.Томечкова (Чех) 64,50; И.Лопес (Куба) 61,44;
К-Риверо (Куба) 60,58.
ОСАКА (11.05)
Мужчины. 100 и (-0.8): Ф.Фредерикс (Нам) 10,09; Д.Митчелл (США)
10,16; Б.Сурин (Кан) 10,28; ДЛэйнс
(США) 10,33; ДПауэлл (Ям) 10,53.
1 миля: Н.Морсели (Алж) 3.51,30;
П.Макмаллен (США) 3.57,79; А.Абделлах (Мар) 3.58,55; К-Шибата (Яп)
3.58,89; Т.Ямамото (Яп) 3.59,25.
5000 и: Д.Гитахи (Кен) 13.29,28;
Ф.Ханнек (Зимб) 13.30,47; И.Кируи
(Кен) 13.31,65; А.Низигама (Бур)
13.31,99. 110 м с/б (-0.8): А.Джонсон (США) 13,26; М.Крир (США)
13,29; Д.Пирс (США) 13,34; Чэнь
Яньхао (КНР) 13,59; И.Ковач (Слак)
13,59. 400 и с/б: С.Матете (Замб)
48,15; Д.Адкинс (США) 48,55; КЛмазаки (Яп) 48,56; Р.Робинсон (Авсл)
49,21; К-Харнден (Зимб) 49,42; Й.Са-

ито (Яп) 49,64. Высота: Ц.Ли (Кор)
2,30; Ш.Тойошима (Яп) 2,27; М.Оноуэ
(Яп) 2,24; Т.Форсис (Авсл) 2,24.
Тройной: Цзу Сицзинь (КНР) 16,95
(-0.5); Л.Картер (США) 16,85 (0.2).
Ядро: Д.Година (США) 20,85; К.Тот
(США) 20,15; С.Хантер (США) 20,07;
Р.Барнс(США) 19,91; С.Будар (Герм)
19,82; Д.Вентури (Ит) 18,59. Молот:
И.Астапкович (Бел) 79,36; Б.Кишш
(Венг) 7 7,62. Копи: ЯЖелезны (Чех)
90,60; Ю.Лаукканен (Финл) 82,78;
Женщины. 100 м (-2.2): К.Гэйнс
(США) 11,36; «.Гидри (США) 11,38;
Д. Кемпбелл (Ям) 11,48. 5000 м:
«.Маккирнан (Ирл) 15.07,38; Р.Черуйот (Кен) 15.10,06; Х.Хирояма (Яп)
15.22,23; Й.Ичикава (Яп) 15.26,31.
100 м с/б (0.4): М.Фримен (Ям)
12,79; ДРоуэ (Ям) 12,82; Л.Флореал (США) 12,88; ДРасселл (Ям)
12,90. Высота: С.Костадиноаа (Болг)
1,96; Т.Уоллер (США) 1,88; Шест
Э.Джордж (Авсл) 4,30; В.Цай (Авсл)
4,20; Сунь Цайюнь (КНР) 4,20. Коли:
М.Ингберг (Финл) 65,66; Ли Лей
(КНР) 62,20; Ю.Ли (Кор) 60,30; Ф.Тилеа (Рум) 58,10.

АТЛАНТА (18.05)
Третий этап Гран-при был приуро
чен к открытию олимпийского ста
диона в Атланте. Звезд собралось
достаточно, и высокие результаты
посыпались как из рога изобилия и
прежде всего в спринте. В своем
третьем соревновании Гвен Торренс
нанесла соперницам психологичес
кий удар - 10,851 Перед стартом
ожидалась борьба между ней и
олимпийской чемпионкой Гэйл Ди
вере, которая только начинала этим
стартом сезон. Но Дивере финиши
ровала далеко позади - 11,20.
А король спринта Карл Льюис дер
жит свои обещания о возвращении
к былой форме. Он уступил всего
несколько сотых Деннису Митчел
лу, который также предстал в отлич
ной форме по сравнению с невыра
зительным прошлым сезоном. В
борьбе с этими гигантами только на
третьем месте остался чемпион мира.
Донован Бэйли. Хотя попутный ве
тер и превышал норму 2 м/с, но
всего на 0,1, поэтому результаты
четверки лидеров, показавших ре
зультаты лучше 10 с, выглядят пре
восходно.
Майкл Джонсон не захотел раньше
времени встречаться с рекордсме
ном мира в беге на 400 м Батчем
Рейнольдсом и выбрал дистанцию
200 м. Но и здесь ему пришлось
нелегко. Предстоящая Олимпиада
заставила собраться всех: не блис
тавший особо после Игр в Барсело
не Майкл Марш вынудил Джонсона
быть в напряжении всю дистанцию и
показать лучший результат сезона 19,83. У Марша всего на 0,05 с мень
ше. Рейнольдс также показал высо
кую форму, победив с результатом
44,33.
Неожиданную конкуренцию много
кратному рекордсмену мира Нуреддину Морсели оказал прогрессиру
ющий Стив Хольман (США). Забег
проходил в невысоком темпе
(3/4 мили - всего 2.56,25), и когда
Морсели начал свой коронный длин
ный финиш, Хольман «вцепился» в
алжирца и держался за ним вплоть
до последних 40 м, пока Нуреддин
все же не убежал на несколько мет
ров от настырного американца.
Прекрасный прыжок совершила
Джеки Джойнер-Керси - 7,20. Не
использовал всех возможностей
Джонатан Эдвардс, получивший не
большую травму, но и прыжка на
17,59 вполне хватило для победы.
Сергей Бубка не только легко рас
правился с соперниками, но и пока
зал лучший результат сезона 6,02,
улучшив на 1 см достижение Оккерта Бритса, который в очередной раз
спасовал перед грандом, заняв лишь
8-е место.
Мужчины. 100 м (2.1): Д.Митчелл
(США) 9,93; «.Льюис (США) 9,94;
Д.Бэйли (Кан) 9,97; Д.Драммонд
(США) 9,98; О.Аденикен (Ниг) 10,05;
Д.Уильямс (США) 10,08.200 м (1.7):
М.Джонсон (США) 19,83; М.Марш
(США) 19,88; О.Аденикен (Ниг)
20,26; «.Литтл (США) 20,29. 400 м:

Б. Рейнольдс (США) 44,33; Д. Миллс
(США) 44,75; Р.Блэк (Вбр) 44,81;
Д.Майнор (США) 45,20; С.Китур
(Кен) 45,28; И.Томас (Вбр) 45,37.
800 м: Д.Грэй (США) 1.44,96; ДКиптоо (Кен) 1.45,84; Д.Тенгелей (Кен)
I. 45,88; Н.Мотчебон (Герм) 1.46,02;
1 миля: Н.Морсели (Алж) 3.50,86;
С.Хольман (США) 3.51,38; Д.Кибет
(Кен) 3.55,16; М.Кэрролл (Ирл)
3.55,36; М.О'Салливан (Ирл) 3.56,95.
3000 и: П.Биток (Кен) 7.47,80; ДСвеной (Норв) 7.48,42; М.Кейно (Кен)
7.48,75; Б.Кеннеди (США) 7.49,09;
Р.Рейна (США) 7.49,86. 110 м с/б
(1.2): М.Крир (США) 13,29; А.Джонсон (США) 13,31; Д.Пирс (США)
13,38; Р.Ридинг (США) 13,55; Э.Батте (Куба) 13,61; Р.Кингдом (США)
14,00. 400 м с/б: Б.Бронсон (США)
48,66; Д.Адкинс (США) 48,79; У.Грэхем (Ям) 49,09. Высота: Х.Сотомайор (Куба) 2,33; С.Хоэн (Норв) 2,30;
Ч.Остин (США) 2,30; П.Шеберг (Шв)
2,27. Шест: С.Бубка (Укр) 6,02;
Л.Мэнсон (США) 5,70; С.Хаффман
(США) 5,60; К.Тарпеннинг (США)
5,60; Т.Бартель (Норв) 5,60; Т.Брайт
(США) 5,60. ... Э.И.Потапович (Каз)
5,40; В.Бубка (Укр) 5,40. Тройной:
Д.Эдвардс (Вбр) 17,59в (3.7); Х.Гарсиа (Куба) 17,35; М.Конли (США)
17,33 (1.9); ДРомэн (Дмн) 17,14 (O. 4); Э.Уррутиа (Куба) 17,07. Ядро:
Д.Година (США) 21,11; Р.Барнс
(США) 20,98; С.Хантер (США) 20,73;
К-Тот (США) 20,12. Молот: И.Астап
кович (Бел) 78,68; С.Алай (Бел)
75,30.
Женщины. 100 м (1.6): Г.Торренс
(США) 10,85; «.Гидри (США) 11,06;
Д.Янг(США) 11,13; И.Миллер (США)
II, 17; К-Опара (Ниг) 11,17; Г.Диверс
(США) 11,20. 400 м: М.Перек (Фр)
50,17; «.Фримен (Авсл) 50,39; П.Дэвис (Баг) 50,50; С.Ричардс (Ям) 50,57;
P. Стивенс (США) 51,63; «.Грэхем
(США) 51,95. 800 м: А.Кирот (Куба)
2.00,07; Ж.Кларк (США) 2.00,21;
А.Хилл (США) 2.00,75. 1500 м:
Д.Хеннер (США) 4.15,24; М.Мутола
(Мзмб) 4.16,53; А.Чалмерс (Кан)
4.16,89; 100 м с/б (2.9): Д.Роуз (Ям)
12,76; ДБоулс (США) 12,76; А.Лопес (Куба) 12,77; Д.Расселл (Ям)
12,82; Л.Флореал (США) 12,87;
Л.Ташлин (Кан) 12,91. 400 м с/б:
С.Фармер-Патрик (США) 54,17;
Д.Хеммингс (Ям) 54,51; Т.Буфорд
(США) 54,90; Р.Расселл (США) 55,69;
Т.Терещук (Укр) 55,99. Высота:
«.Дженкинс (США) 1,92; Г.Вентланд
(США) 1,88; Ф.Хьюджс (США) 1,86.
Длина: Д.Джойнер-Керси (США)
7,20(1.0);Л.Нинова(Авст)7,01 (0.7);
И.Кравец (Укр) 6,96 (1.0); Н.Бугман
(Авсл) 6,70 (1.2); Л.Бережная (Укр)
6,63 (0.9); Н.Монтальво (Куба) 6,62в
(2.4). Диск: Л.Визаньяри (Авсл)
64,54; Э.Зверева (Бел) 63,18; И.Ятченко (Бел) 63,06; Д.Костьян (Авсл)
62,74.
ЮДЖИН (26.05)
Мужчины. 100 м (1.8): О.Аденикен
(Ниг) 10,13; Д.Драммонд (США)
10,16; М.Грин (США) 10,18; Д.Лэйнс
(США) 10,19; Л.Баррелл (США)

10,26. 200 м (2.8): Д.Драммонд
(США) 20,20; К.Льюис (США) 20,22;
Ф.Хэрд (США) 20,34. 400 м: «.Хен
дерсон (США) 44,72; Р.Блэк (Вбр)
44,77; Л.Смит (США) 44,95; ДМиллс
(США) 45,27; Д.Майнор (США) 45,50;
А.Мэйбэнк (США) 45,52. 800 м:
Д.Грэй (США) 1.44,62; Н.Мотчебон
(Герм) 1.44,90; Д.Киптоо (Кен)
1.45,45; Р.Кена (США) 1.45,67.
1 миля: Д.Кибет (Кен) 3.52,28;
С.Хольман (США) 3.52,66; М.Кейно
(Кен) 3.53,03; Э.Де Оливейра (Бр)
3.53,30; М.О’Салливан (Ирл) 3.53,81;
М.Джонс (Н.З) 3.54,10.5000 м: П.Би
ток (Кен) 13.08,29; Д.Комен (Кен)
13.10,14; Б.Кеннеди (США) 13.12,14;
ДСвеной (Норе) 13.37,18.110мс/б
(1.7): А.Джонсон (США) 13,13;
Л.Харрингтон (США) 13,33; Р.Ридинг
(США) 13,35; У.Андерсон (США)
13,44. 400 м с/б: ДХаррис (США)
48,80; К.Харнден (Зимб) 49,00;
М.Митчелл (США) 49,50. Высата:
Ч.Остин (США) 2,34; X. Конвей (США)
2,24; Р.Дженкннс (США) 2,24. Шеек
С.Бубка (Укр) 5,70; О.Бритс (ЮАР)
5,70; С.Хаффман (США) 5,55; К.Тарпеннинг (США) 5,55; П.Мэнсон
(США) 5,55; ДХартвиг (США) 5,55.
Тройной: Д. Ромэн (Дмн) 16,93в (2.1);
Б.Вельман (Берм) 16,82 (1.3); Л.Кар
тер (США) 16,56в (2.4). Ядро: ДГодина (США) 20,55; С.Хантер (США)
20,36; К.Тот (США) 20,32. Молот:
Б.Кишш (Венг) 79,86; Л.Дил (США)
78,96; С.Алай (Бел) 76,76.
Женщины. 100 м (1.8): Г.Торренс
(США) 10,96; Д.Янг (США) 11,08;
И.Миллер (США) 11,14; К.Гидри
(США) 11,18.400 м: «.Фримен (Авсл)
50,40; Ф.Огункоя (Ниг) 51,00; С.Ричардс (Ям) 51,20; К.Грэхем (США)
52,10; С.Фармер-Патрик (США)
52,30. 1500 м: М.Мутола (Мзмб)
4.06,86; С.Гамильтон (США) 4.08,18;
С.Торсетт (США) 4.08,53; Э.Виккус
(США) 4.09,86. 3000 м: С.О’Салливан (Ирл) 8.39,33; Э.Рудольф (США)
8.42,40; Л. Дженнингс (США) 8.43,72;
М.Слэйни (США) 8.51,14; А.Питерс
(США) 8.52,28; Ч.Годдард (США)
8.57,52. 100 м с/б (2.3): Ч.Дикки
(США) 12,85; Д.Роуз (Ям) 12,90;
Л.Мартин (США) 12,99; М.Фримен
(Ям) 13,07. 400 м с/б: Т.Буфорд
(США) 55,10; Т.Уильямс (США)
55,40. Длина: Ш.Уильямс (США)
6,83в (2.4); Л.Нинова (Авст) 6,79в
(3.0); И.Кравец (Укр) 6,83в (3.0); Л. Бе
режная (Укр) 6,53в (2.6); Р.Нильсен
(Дан) 6,53 (1.8). Диск: Л.Визаньяри
(Авсл) 64,90; Д Костьян (Авсл) 62,70;
Л.Барнс (США) 60,42.

ИААФ ГРАН-ПРИ 2
МЕЛЬБУРН (29.02)
Мужчины. 100 м (-0.6): Мэпстоун
(Авсл) 10,33; С.Бримакомб (Авсл)
10,41; ДМарш (Авсл) 10,41.1500 и:
П.Клири (Авсл) 3.38,48; Д.Кибет
(Кен) 3.38,84; М.Киптануи (Кен)
3.39,13; У.Тануи (Кен) 3.40,07.
5000 м: М.Киптануи (Кен) 13.20,30;
С.Монегетти (Авсл) 13.25,77; П.Би
ток (Кен) 13.26,02. 110 м с/б (-0.5):
«.Джексон (Вбр) 13,24; «.Вандер-
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Куйп (Авсл) 13,51. 400 и с/б: Р.Ро
бинсон (Авсл) 48,87; С.Холлингсворт
(Авсл) 49,36. Высота: Т.Форсис
(Авсл) 2,31. Шест: Д.Миллер (Авсл)
5,75.
Женщины. 400 м: «.Фримен (Авсл)
49,85; Р.Поэчка (Авсл) 50,77; С.Ри
чардс (Ям) 51,16. 800 м: Ходкинсон
(Н.З) 2.00,72; Л.Лайтфут (Авсл)
2.00,80. 5000 м: А.Челмерс (Кан)
15.09,35; Н.Кэрролл (Н.З) 15.12,42;
«.Андерсон (Авсл) 15.20,59; «.Шу
валов (Авсл) 15.26,43. Ходьба 3 км:
«.Саксби (Авсл) 12.02,39. Высота:
А.Инверарити (Авсл) 1,93. Диск:
ДЖостьян (Авсл) 62,30; Л.Визань
яри (Авсл) 62,00; Б.Фаумуина (Н.З)
60,42. Копье: Т.Дамаске (Герм)
63,52; ЛМакпол (Авсл) 59,22; «.Фар
роу (Авсл) 54,94.

ЙОХАНЕСБУРГ (14.04)
Мужчины. 100 м (0.4): Д.Брайтуэйт
(Вбр) 10,22; П.Стивенс (Белг) 10,31;
Д.Капобьянко (Авсл) 10,44. 200 м (2.7): П.Стивенс (Белг) 20,47; Д.Брай
туэйт (Вбр) 20,60. 400 м: И.Томас
(Вбр) 44,66; П.Грин (Авсл) 45,16;
А.Малербе (ЮАР) 45,50. 110 м с/б
(0.0): «.Джексон (Вбр) 13,38; И.Ковач (Слвк) 13,49; Д.Нсенга (Белг)
13,55; Й.Лизабет (Белг) 13,55. Шест:
О.Бритс (ЮАР) 5,65; М.Восс (Дан)
5,60; ТЛобингер (Герм) 5,60; Р.Бота
(ЮАР) 5,60. Ядро: С.Хантер (США)
19,58; С.Клейза (Литв) 19,43.
Женщины. Длина: А.БИРЮКОВА
6,59 (0.0); А.Иэелле (ЮАР) 6,56 (0.3);
С.Фуше(ЮАР) 6,51 (0.0); «.Герхардт
(Герм) 6,49 (-0.5); В.Наэрис (Эст) 6,48
(-0.4). Копье: Н.Шиколенко (Бел)
63,56; Р.Страсек (Слов) 57,06.
ХЕНГЕЛО (27.05)
Мужчины. 100 и (1.0): В.Хендерсон
(США) 10,11; Т.Монтгомери (США)
10,29. 200 м (1.7): Т.Дуглас (Берм)
20,50. 800 м: У.Кипкетер (Дан)
1.45,90; А.Демель (Герм) 1.47,05;
«.Террелонг (Ям) 1.47,90. 1500 м:
Д. Бауманн (Герм) 3.40,52; А.Шекемани (Фр) 3.40,76; ... 7. А.Булковский (Укр) 3.42,25; 11.В.ШАБУНИН
3.43,29.3000 м: Х.Гебреселаси (Эф)
7.34,66; Ф.Байисса (Эф) 7.42,14;
A. Меэегебу (Эф) 7.45,03; Ф.Мосима
(Кен) 7.47,00; Ф.Качо (Исп) 7.47,65;
Д.Наттолл (Вбр) 7.48,44;... 12.В.КАШАЕВ 8.07,34. 110 м с/б (1.0):
Ф.Швартхофф (Герм) 13,32; Ли Тон
(КНР) 13,48; Р.Корвинг (Нид) 13,68.
3000 м с/п: Э.Хаттаби (Мар) 8.19,11 ;
П.Санг (Кен) 8.21,08; М.Ларос (Нид)
8.22,08; М.Бартощак (Пол) 8.22,84;
Ш.Брандт (Герм) 8.23,37; В.ПРОНИН
8.26,11. Высота: С.Смит (Вбр) 2,30;
Я.Янку (Чех) 2,24; А.Партыка (Пол)
2,24;Ю.Изолехто (Финл) 2,15; Л.ПУМАЛАЙНЕН 2,15; Д.Топич (Юг) 2,15.

Шест: Д.Марков (Бел) 5,70; М.ТА
РАСОВ 5,60; Т.Лобингер (Герм) 5,60;
B. ЧИСТЯКОВ 5,40. Диск: Ю.Шульт
(Герм) 64,48; Л.Ридель (Герм) 63,40;
«.Грасу (Рум) 62,66; Б.Вет (Вбр)
60,70; М.Молленбек (Герм) 60,54.
пп Женщины. 100 м (3.2): М.Отти (Ям)
11,02< М.Оньяли (Ниг) 11,06; М.Паш
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ке (Герм) 11,11; Н.Иванова (Болг)
11,34.800 м: Л.Вризде (Сур) 2.01,45;
Э.Ван Ланген (Нид) 2.01,45; М.Рэйни (США) 2.02,51; «.Сакраменто
(Порт) 2.02,80. 5000 м: Д.Тулу (Эф)
14.55,71; Г.Вами (Эф) 14.57,27;
«.Маккирнан (Ирл) 14.58,65; А.Вей
ерманн (Швцр) 15.10,63; З.Куаэис
(Мар) 15.18,15.400 м с/б: И.Тирлеа
(Рум) 54,86; С.Ригер (Герм) 55,13;
Д.Пэррис (Ям) 55,46; Э.Меркен (Белг)
55,48. Тройной: Р.Петреску (Рум)
14,22 (1.3); В.Наэрис (Эст) 13,95в
(4.0); Л.ДУБКОВА 13,82в(4.3).Ядро:
А.Кумбернусс (Герм) 20,50; Д.Оакс
(Вбр) 18,28. Диск: М.Бергман (Норв)
65,28; Н.Грасу (Рум) 65,20; И.Вилуд
да (Герм) 64,86.

БРАТИСЛАВА (29.05)
Два рекорда родилось в секторе для
прыжка с шесом у женщин. Поеди
нок юниорок - чемпионки Европы в
помещении Валы Флосдоттир (Исл)
и Насти Рыжих (Герм) принес побе
ду немецкой спортсменке с миро
вым юниорским рекордом - 4.12. А
Светлана Абрамова установила ре
корд России 4,06, взяв эту высоту с
третьей попытки, но осталось на
четвертом месте, уступив исландке
и венгерке Семереди по попыткам.
Порадовал москвич Фарид Хайрул
лин, установивший личный рекорд в
беге на 10 000 м - 28.12,84 - резуль
тат уже много лет не достигаемый в
России.
Мужчины. 100 м (1.1): Д.Кемпбелл
(Вбр) 10,17; Д.Пауэлл (Ям) 10,20;
Т.Боуэн (США) 10,24; Д.Брайтуэйт
(Вбр) 10,27. 400 м: И.Исмаил (Кат)
45,45; Д.Ладеджо (Вбр) 45,57; Ш.Балошак (Слвк) 46,01. 2000 м: В.Нионгабо (Бур) 4.52,30; Л.Ротич (Кен)
4.57,63; Л.Морога (Кен) 4.58,73.
10 000 м: Ш.Корориа (Кен) 27.30,37;
Д.Челуле (Кен) 27.32,18; Л.Чете (Кен)
27.34,25; С.Бальдини (Ит) 27.43,98;
Р.Штефко (Слвк) 27.59,19; М.Ванко
(Слвк) 28.03,67;... 9.Ф.ХАЙРУЛЛИН
28.12,84; 17.М.Сопыев (Турк)
29.01,08. 110 м с/б (1.1): Т.Джарретт (Вбр) 13,24; «.Джексон (Вбр)
13,27; И.Ковач (Слвк) 13,36; «.Хоукинс (США) 13,43.400 м с/б: С.Матете (Замб) 48,65; Д.Адкинс (США)
49,00; ДЖовач (Венг) 49,30; Э.Де
Араужо (Бр) 50,00. 3000 м с/п:
К-Коскей (Кен) 8.17,70; У.Бойт (Кен)
8.19,48; ДЖипкоэч (Кен) 8.23,10;
Р.Косгей (Кен) 8.23,48; Э.Барнгетуни (Кен) 8.28,78. Длина: Х.Хеффер
сон (Куба) 8,30 (1.7); Н.Феррейра
(Бр) 8,19 (1.5); Э.Нийс (Белг) 7,79
(1.2). Ядро: А.Багач (Укр) 20,64;
С.Будер (Герм) 20,42; П.Даль Сольо
(Ит) 20,22; Д.Вентури (Ит) 19,53;
6.А.ШИДЛОВСКИЙ 18,91.
Женщины. 100 м (1.0): М.Оньяли
(Ниг) 11,13; Э.Кларк (Баг) 11,44;
М.Ричардсон (Вбр) 11,47; Н.Ивано
ва (Болг) 11,52. 400 м: Д.Кемпбелл
(Ям) 51,37; Т.ЧЕБЫКИНА 51,66;
О.Афолаби (Ниг) 51,70. 800 м:
Л.Вризде (Сур) 2.00,62; В.Дорсиль
(Фр) 2.01,26; И.Тернер(Ям) 2.01,48;
Д.Модал (Вбр) 2.02,03; 7. И.ПЛАТО

НОВА 2.04,03; ... 11.Н.ЦЫГАНОВА
2.08,68. 400 м с/б: Э.Меркен (Белг)
55,75; И.Ленская (Укр) 56,27; Д.Пэррис (Ям) 56,43. Высота: С.Костадинова (Болг) 1,98; А.Явадова (Слвк)
1,95; Д.Вавжиняк (Пол) 1,92; В.Степина (Укр) 1,88; З.Ковачикова (Чех)
1,88; Н.ГОЛОДНОВА 1,88. С.Залевская (Каз) 1,88. Шест: Н.Рыжих
(Герм)4,12; В-Флосдоттир(Исл) 4,06;
Э.Семереди (Венг) 4,06; С.АБРАМОВА 4,06; Г.Михалчеа (Рум) 3,80; Г.ЕНВАРЕНКО 3,80; ... 8.Т.ГУБАРЕВА
3,65. Тройной: С.Каспаркова (Чех)
14,41 (1.6); А.Хансен (Вбр) 14,21
(0.5); Е.Блажевика (Латв) 14,06 (0.7);
Г.ЧИСТЯКОВА 13,91 (0.9); В.Наэрис
(Эст) 13,85 (2.0); И.Пранджева (Болг)
13,76 (0.3);... 8.0.Бойко (Укр) 13,41.
Копье: О.ОВЧИННИКОВА 62,02;
Н.Томечкова (Чех) 61,94; С.Висет
(Куба) 61,74; О.Пальма (Куба) 61,70;
Т.Шиколенко (Бел) 59,68; Р.Страсек
(Слов) 59,46. Н.Шиколенко (Бел)
58,70; ... Ю.А.МАХМУТОВА 53,18.

КУБОК СОЧИ
СОЧИ (25-26.05)
Мужчины. 100 м (25): А.Соколов
(Клнг, ВС) 10,41; А.Федорив (М, П)
10,48; В.Мальчугин (М.о., ВС) 10,49;
П.Галкин (Смр, ВС) 10,49; А.Романов (Ир, П) 10,59; Д.Кучуб (Орб, МО)
10,89. 400 м (25): М.Вдовин (Пнз,
ВС) 46,42; С.Воронин (Омск, Д) 46,40;
А.Сергеев (Р-Д, ВС) 46,66; Д.Бей (Хб,
Д) 47,21; Д.Пастернак (Курск, П)
47,65; Д. Буйнов (Н-Н, П) 47,73.800 м
(26): М.Улымов(Влг, Д) 1.51,56; С.Кожевников (Рз, ВС) 1.51,83; О.Степанов (Крг, Д) 1.52,04.110 м с/б (25):
Е.Печенкин (Нс, ВС) 13,54; В.Шишкин (Н-Н, Д) 13,83; А.Кислых (Кмрв,
П) 13,85; В.Шапорта (Кмрв, ЮР)
14,59; В.Толстов (Пнз, П) 15,05.
400 м с/б (26): С.Подрез (Врж, П)
50,67; С.Резников (Кр, П) 51,72;
А.Беляев (Нвк, Р) 52,32; Р.Гришаков
(Н-Н, П) 53,50; А.Аксенов (Пнз, П)
54,03. 3000 м с/п (26): А.Горбунов
(Прм) 8.48,44. Высота (25): М.Куль
ков (СПб, Д) 2,26; К. Исаев (Рз, П)
2,22; В.Воронин (Влдк, МО) 2,22;
A. Денисов (Брнл, Д) 2,22; А.Макурин (Стрл, Д) 2,22; Е Колмогоров (Нс,
П) 2,22. Длина (25): ЕТретьяк (Кр,
Д) 8,13; И.Сауткин (Хб, ВС) 7,98;
B. Таранов (Влг, ВС) 7,94; А.Петрухнов (Кр, Д) 7,82; К-Сосунов (Рз, П)
7,82; В.Капустянский (СПб, Д) 7,68.
Тройной (26): Г.Марков (Ств, Д)
16,99; А.Аселедченко (Ств, Д) 16,78;
И.Сауткин (Хб, ВС) 16,54; Д.Бызов
(Брнл, Д) 16,44; А.Дорошин (Кр, Д)
16,29; Д.Семенюк (Влдв, Д) 15,34.
Ядро (25): Е.Пальчиков (Ир, ВС)
19,67; П.Чумаченко (Ир, П) 18,18;
В. Блинчик (Кр, П) 17,16; Д.Доброто любое (Кр,) 15,60; А. Бондарев (М,
ВС) 15,02. Диск (25): А.Боричевский (СПб, ВС) 64,32; А.Дубров (Кр,
Д) 52,72; И.Тучак (Кр, Д) 52,22.
Женщины. 100 и (25): Е.Лещева
(Влг, ВС) 11,38; ЕПетушинская (М.о.,
П) 11,67; М.Жирова (М, П) 11,70;
Л.Коновалова (Укр) 11,81; О.Воронова (М.о., П) 11,90; Т.Папилина

(М.О., П) 11,94.200 и (26): ЕЛещева
(Влг, ВС) 23,31; М.Жирова (М, П)
24,14. 400 м (25): О.Котлярова (Ект,
П) 51,17;Ю.Сотникова(Н-Н,П) 51,58;
Е.Андреева (Ект, Д) 51,64; Н.Хрущелева (Ект, Д) 51,85; Н.Шарова (Врж,
П) 53,30; М.Хрипанкова (М, П) 54,58.
800 м (26): «.Бирюкова (Ир, ВС)
2.00,68; И.Корж (Н-Н, П) 2.01,50;
Л.Михайлова (Орб, П) 2.02,63.1500 м
(25): «.Бирюкова (Ир, ВС) 4.14,27;
Л.Михайлова (Орб, П) 4.16,46; СБердышева (Иж, П) 4.18,47; Н.Череланова (Омск, П) 4.20,04; С.Канатова
(Смл, Р) 4.21,69; Е.Федотова (Влг,
ВС) 4.32,40. 3000 м (26): С.Рогова
(М.о., П) 9.11,46. 100 и с/б (25):
B. Ордина (СПб, ВС) 13,47; А.Пасхина (М, ВС) 13,49; И.Коротя (М.о., П)
13,63. 400 м с/б (26): С.Старкова
(«рент, П) 57,45; Ю.Чеснова (Кр, П)
60,66; Я.Печенкина (Нс, П) 62,11.
Высота (26): Е. Александрова (Омск,
П) 1,90; С.Лапина (Мхч, П) 1,86;
Е.Иванова (СПб, Д) 1,86; О.Кычанова (СПб, П) 1,86; Л.Чернышева (Хб,
ВС) 1,78. Длина (25): В.Оленченко
(Р-Д, ВС) 6,74; Н.Переведенцева (Кз,
П) 6,71; Л.Галкина (Срт, П)6,67;Т.Котова (Брнл, П) 6,49; Н.Попыкина
(Брнл, П) 6,34; О.Нечаева (Хб, П)
6,00. Тройной (26): Н.Какжова (Хб,
ВС) 14,10; В.Токовая (Сч, П) 13,15;
О.Нечаева (Хб, П) 12,88. Ядро (25):
И.Худорошкина (М.о., ВС) 20,32;
C. Кривелева (М.о., Д) 17,78. Диск
(25): Н.Садова (Н-Н, П) 65,66; Л.Короткевич (Кр, Д) 59,00; О.Андрусина (Кр, Д) 57,26; Л.Рублевская (Кр,
Р) 49,84.

КУБОК РОССИИ
ПО МНОГОВОРЬЯМ
КРАСНОДАР (19-20.05)
Мужчины. Десятиборье (20): В. Бе
лоусов (Ств, Д) 8075 (11,29-7,2114,23-2,11-51,18-14,72-44,16-4,8064,00-4.33,16); Н.Афанасьев (Нжк,
П) 7931 (11,42-7,20-15,60-2,02-51,0914,83-44,40-4,90-60,40-4.46,77);
Р.Раэбейко (Р-Д, ВС) 7849 (11,507,67-14,58-2,05-50,76-15,03-43,444,80-57,10-4.52,90); А.Авербух (Ир,
ВС) 7716 (11,08-7,41-13,20-2,0249,70-16,34-37,80-5,40-51,604.41,83); С.Никитин (Кмрв, П) 7641
(11,30-7,25-15,36-2,02-51,90-15,9440,26-4,80-54,84-4.38,51); Л.Кузнецов(Ир, ВС) 7459 (11,01-6,98-14,522,11-50,28-14,90-36,02-4,60-40,204.46,10); Н.Шерин (М.о., Д) 7328
(11,65-6,97-14,70-2,02-54,50-16,0244,78-4,40-61,70-4.52,86); В.Муравский (Крв, П) 7298 (11,45-7,17-12,812,11 -52,45-15,39-37,16-4,20-56,404.45,29).
Юниоры. А. Штепа (Ств) 7088 (11,706,90-11,67-1,96-50,48-16,03-39,064,30-52,34-4.30,36); В. Прусаков (Ств,
ЮР) 7026 (11,54-6,90-12,57-1,8752,25-16,22-39,78-4,80-49,204.43,89); Д.Иванов (СПб, П) 6989
(11,42-6,89-11,68-1,93-51,11-15,9235,04-4,40-50,90-4.36,60); В.Башинский(Ств, П)6351 (11,67-7,02-11,561,99-53,27-16,74-33,48-3,70-48,00-

НА СТАДИОНАХ СТРАНЫ И МИРА

5.10,81); Ю.Киприянов (Клнг, УНО)
6144 (11,81-6,54-19,41-1,84-53,1215.84- 31,86-3,60-43,00-4.44,26);
И.Трусов(СПб, НО)6072 (11,74-6,5112,48-1,78-52,35-17,98-26,70-3,8048.84- 4.44,12); С.Бахмацкий (Р-Д)
6057 (12,14-6,53-12,54-2,02-55,0218,63-30,82-3,50-46,00-4.35,02).
Женщины. Семиборье (20): Т.Гордеева(Влг, П)6167 (14,34-1,79-13,4224,92-6,37-42,86-2.12,09); Т.Журавлева (Ств, Д) 5972 (14,64-1,67-14,4625,31-6,25-36,86-2.11,94); Н.Торопчина (Брнл, П) 5967 (14,05-1,7313.29- 25,99-5,95-46,44-2.12,05);
Н.Попыкина (Брнл, П) 5907 (14,гоl. 79-12,86-24,93-6,21-32,842.12,12); С.Ткачева (СПб, ВС) 5866
(14,36-1,82-12,97-26,05-5,84-42,162.13,97); Н.Новикова (Смл, П) 5861
(13,97-1,67-12,97-25,04-6,48-34,082.14,71); Л.Тарасюк (Р-Д, ВС) 5675
(14,35-1,70-15,00-25,61-5,83-37,282.22,84); А.Власова (Ты, П) 5566
(15,54-1,67-14,03-24,91-5,92-35,302.16,18).
Юниорки. Н.Рощупкина (Лпц, Д)
5470 (15,21-1,73-12,10-24,78-5,5938,90-2.20,44); Е.Чернявская (Блг,
ВС) 5406 (14,80-1,82-10,55-25,905,97-35,40-2.26,00); Е.Прохорова
(Кмрв, П) 5152 (15,27-1,70-11,1327,12-5,75-38,80-2.25,39); С.Соко ло
ва (Блг) 4901 (14,88-1,58-10,7625,56-5,63-31,20-2.31,09); В. Беседи
на (Кр)4732 (15,01-1,64-10,62-26,945,05-30,20-2.24,11); ЕШапшина (Кр,
ЮР) 4551 (15,78-1,58-11,25-27,445,66-28,70-2.36,74); Е.Лобанова (Кр,
ЮР) 4477 (16,41-1,61- 9,94-27,255.29- 32,80-2.31,17); Ж.Ндоки (Р-Д
УНО) 4458 (15,59-1,67- 9,32-26,605,73-20,90-2.40,18).

------ ПЁРВЕНСТВОРОССИИ
СРЕДИ УЧИЛИЩ
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
КРАСНОДАР (22-23.05)
Первый рекорд России в 1996 г.
установила Татьяна Зайкова (1979
г.р.) из Славянска. В прыжке с шес
том она показала 3,75, на 10 см пре
высив прежний рекорд Марии
Стрельниковой, и которую опереди
ла в очном поединке.
Мужчины. 100 м (22) (1.8): С.Слукин (Тула, П) 10,74; С.Блинов (Дз, П)
10,96; А.Литасов (Лпц, Д) 10,97; (в
п/ф 10,86); Д.Васильев (Н-Н, П)
10,99; М.Малышев (Кр, Д) 11,03; (в
заб. 10,94); Р Дровалев (Ств, Д) 11,12
(в п/ф 11,06). 200 и (23) (1.4): Ю.Брик (Влдк, П) 21,91; А.Хватов (Н-Н,
П) 22,00; С.Блинов (Дз, П) 22,22;
С.Кривенко (Влдк, МО) 22,31; (в заб.
22,30); С.Голубев (М, ФСО) 22,36;
O. Ковалев (М, ФСО) 22,38. 400 м
(22): А.Добрянский (Лпц, Д) 47,59;
Ю.Брик(Влдк, П) 48,07; (в заб. 47,83);
А.Семенов (СПб, П) 48,37; О.Ковалев (М, ФСО) 48,53; Д.Сивов (Влг, П)
49,08; (в заб. 49,02); А.Хватов (Н-Н,
П) 49,32; (в заб. 48,72). 800 м (23):
P. Тарасов (Тгн, ВС) 1.50,38; А.Уразов (Н-Н, П) 1.50,65; Г.Генералов
(СПб, Р) 1.50,90; А.Кочарин (Миасс,
ЮР) 1.51,57; А.Бочкарев (М, ФСО)

1.53,17; В.Дьяконов (Ярс, П) 1.54,42.
1500 м (22): Г.Генералов (СПб, Р)
3.46,07; С.Емельянов (Чбк, ВС)
3.54,18; Р.Тарасов (Тгн, ВС) 3.55,35;
М.Ермолов (Рз) 3.57,31; А.Бабушкин (Прм, П) 3.57,99; А.Лопатин (Ств,
ВС) 4.00,94. 3000 м (23): Р.Усов
(Курск, П) 8.36,72; С. Емельянов (Чбк,
ВС) 8.37,81; А.Лопатин (Ств, ВС)
8.39,28; М.Клеев (Курск, ВС) 8.42,11;
В.Артемьее (Чбк, ВС) 8.42,72; А.Ольшанский (Влг, Л) 8.42,84.110 м с/б
(22) (2.6): В.Баценко (Брн, Д) 15,09;
А.Андреев (М, ФСО) 15,24 (в заб.
15,20); Д.Логинов (М.о., П) 15,41;
A. Стешко (Кр, О) 15,44; П.Орешкин
(М, ФСО) 15,52; Ю.Киприянов (Клнг,
УНО) 15,64. 400 м с/б (23): ДВельвис (Н-Н, П) 53,49; ДГолуб (Н-Н, П)
53,55; В.Журавлев (Срт, ЮР) 53,78;
B. Юнкин (Ств, ВС) 54,80; С.Федько
(М, ФСО) 55,17; А.Мишанин (Влд,
ВС) 55,24. 2000 м с/п (22): Р.Усов
(Курск, П) 5.49,68; А.Ольшанский
(Влг, Л) 5.55,24; М.Клеев (Курск, ВС)
5.58,63; С.Дурнев (Курск, ВС)
5.59,08; А.Бурых (Курск, ЮР) 6.00,79;
А.Лемещенко (Курск, МП) 6.06,95.
Ходьба 10 км (23): А.Миронов (Пнз,
П) 41.45,48; Р.Алукаев (Срн, П)
41.55,24; В.Свысь (Чл, ВС) 42.07,44;
А.Лопатин (Пнз, П) 42.52,57; П.Нико леев (Срн) 43.03,21 ; А.Савин (Нвк)
43.05,26. Высота (22): П.Брайко
(СПб, ЮР) 2,14; С.Шаповал (Пск, П)
2,11; Р.Горьковой (Р-Д УНО) 2,11;
М.Ракипов (Бирск) 2,11; А.Криволапов (Влдв, Д) 2,05; Ю.Виролайнен
(Сч, ЮР) 2,02. Шест (22): А.Мирошниченко (Кр, П) 5,20; А.Слесаренко
(Влг, П) 4,80; В.Прусаков (Ств, ВС)
4,80; Е.Михайличенко (Кр, ЮР) 4,80;
М.Абрамов (Влг, П) 4,80; Д.Шауэрман (Чл, П) 4,60. Длина (22): ДРубан (Клнг, П) 7,50в (2.5); С.Кубышкин (СПб, П) 7,48в (2.9); Е.Плотнир
(М, ФСО) 7,30в (3.7); А.Брагин (Срт,
МО) 7,26 (0.3); В.Шкурлатов(Влг, Л)
7,26« (2.6); Ю.3ахаров (Мк, МО) 7,24в
(2.7). Тройной (23): В.Гущинский
(Нрл, ЮР) 15,93 (-0.7); А.Терентьев
(Кр, П) 15,36 (-0.8); Н.Тищенко (Кр,
П) 15,10 (0.1); Д.Семенюк (Влдв, Д)
15,08 (-0.2); Е.Плотнир (М, ФСО)
14,96 (-0.1); А.Волков (Влд, МО)
14,59 (-0.1). Ядро (22): Е.Беляков
(Чбк, ВС) 17,08; П.Солопов (Ств, ВС)
16,77; А.Валяев (Ярс, П) 16,57; Е.Козлов (М, ФСО) 15,72; М.Будник (Ств,
ВС) 15,68; А.Русляков(СП6, П) 15,44.
Диск (23): И.Костин (Ярс, П) 53,58;
И.Тучак (Кр, Д) 51,56; С.Павлий (Ств,
ВС) 51,44; Д.Лобанов (Тлт, ВС) 48,52;
Е.Козлов (М, ФСО) 46,36; С.Гудков
(Влд, ВС) 43,42. Молот (22): Р.Коневцов (М.о., П) 72,76; А.Загорный
(М, ФСО) 71,94; О.Сергеев (Смл, ВС)
69,01; А.Жаров (Смл, ВС) 55,22;
A. Галанкин (М.о., П) 52,60; К.Савченко (Ств, П) 51,66. Копье (22):
C. Комаров(Тлт, ВС) 64,80; И.Сухомлинов (Нл, МО) 63,20; А.Михайлов
(СПб, П) 63,06; А.Попов (Влг, ЮР)
62,24; С.Бабашкин (СПб, П) 61,44;
B. Петрищев (Лпц, Д) 59,10.
Женщины. 100 м (22) (4.2): Ю.Каменская (Брнл, П) 12,07; Т.Есипова

(Ств, П) 12,15; М.Назарова (Влг, П)
12,18 (в п/ф 12,12); И.Варновская
(Влг, Л) 12,19; Е.Дроздова (Брн, Д)
12,27; Е.Семенова (М, ФСО) 12,29.
200 м (23) (0.4): Н.Мисякова (Арз,
ЮР) 24,39; Т.Левина (Орел) 24,83;
И.Варновская (Влг, Л) 24,91; Н.Чулкова (Влд, П) 24,96; С.Поспелова
(СПб, ЮР) 25,12; Ю.Каменская (Брнл,
П) 25,22.400 м (22): Н.Мисякова (Арз,
ЮР) 54,80; Ю.Тараноаа (Ств, П) 55,15
(в заб. 55,01); И.Мистюкевич (Крг,
ВС) 55,83; М.Чудаева (Н-Н, П) 56,56;
О.Сахарова (СПб, ЮР) 56,64; (в заб.
55,98); А.Коваленко (Влдв, Д) 56,80
(в заб. 56,16). 800 м (23): Р.Боязитова (Влг, П) 2.08,62; Л.Вороничева
(СПб, ВС) 2.08,99; О.Зброжек (СПб,
ВС) 2.09,31; Ж.Богданова (Крснт, П)
2.10,62; О.Чумакова (Курск, П)
2.10,65; Л.Тараканова (Влдв, Д)
2.11,30. 1500 м (22): С.Бердышева
(Втк, П) 4.23,04; Г.Богомолова (Блрц,
ЮР) 4.28,95; Л.Тараканова (Влдв, Д)
4.30,50; О.Чумакова (Курск, П)
4.31,42; О.Зброжек (СПб, ВС)
4.31,79; А.Иванова (Чбк, ВС) 4.33,42.
3000 м (23): Г.Богомолова (Блрц, ЮР)
9.24,38; А.Иванова (Чбк, ВС) 9.33,38;
Е.Михайлова (Влг) 9.36,77; И.Данилова (Чбк, ЮР) 9.37,90; Л.Шагбалова (Блрц) 9.47,99; Н.Вахитова (Блрц)
9.52,58. 100 м с/б (22) (0.5): Н.Чулкова (Влд, П) 13,88; П.Коробова (Влд,
ВС) 13,98; Ю.Черенкова (Врж, П)
14,13; Е.Чернявская (Ст.Оск, ВС)
14,33; О.Минина (СПб, П) 14,37;
Е.Гержова (М, ФСО) 14,64.400 м с/б
(23): Ю.Носова (Крс, П) 57,04;
И.Емельянова(М, ФСО)60,88; Е.Иса
кова (СПб, ЮР) 60,99; Н.Антюх (СПб)
62,14; С.Тулисова (СПб, П) 62,92;
H. Крыловская
(Крс)
63,12.
2000 м с/п (22): Ю.Еськова (Курск,
П) 7.24,72; С.Чихота (Мк, П) 7.47,81.
Ходьба 5 км (22): О. Панферова (Асб,
П) 22.06,19; Е.Алексеева (СПб, ВС)
22.24,88; Л.Дедекина (Срн, МП)
22.40,53; Т.Гудкова (Мга, П) 22.51,15;
О.Полякова (Пнз, ЮР) 23.00,89;
О.Шишикина (Пнз) 23.19,98. Высо
та (23): С.Лапина (Мхч, П) 1,82; Е.Степанова (Р-Д Р) 1,79; О.Павловская
(Кмрв, ЮР) 1,79; А.Гвиниашвили
(Мхч, П) 1,75; Е-Темчина (М.о., П)
I, 70; Т.Кузнецова (СПб) 1,70. Шест
(23): Т.Зайкова (С,лв, ВС) 3,75;
М.Стрельникова (Кр, П) 3,50; А.Чечелева (Кр, П) 3,30; Е.Ященко (Кр,
П) 3,15; Е.Вардецкая (Кр, П) 3,00.
Длина (22) : И.Ермолаева (Кр, П)
6,02 (-1.2); Е.Каледина (Н-Н, П) 5,99
(-0.8); Н.Слинкина (Ект) 5,93 (0.3);
Г.Шарова (Тм, МО) 5,90 (0.4); Е.Иванова (СПб, УНО) 5,86 (1.2); Е.Чер
нявская (Ст.Оск, ВС) 5,82 (-2.8).
Тройной (23) : Г.Шарова (Тм, МО)
13,29 (-1.4); О.Рогова (Тмб, П) 13,06
(-0.9); Ж-Ндоки (Р-Д, УНО) 12,90
(0.2); Е.Иванова (СПб, УНО) 12,61 (0.3); А. Бойченко (Влдв, Д) 12,35 (0.1);
Е.Иванова (Нвчб, ЮР) 12,08 (0.2).
Ядро (22): О.Чибисова (Р-Д, ВС)
16,14; А.Копанева (Р-Д) 13,54; Е.Оспищева (Кр, УНО) 13,25; И.Жуковская (Влг, П) 13,02; О.Иванова (Тверь,
П) 12,60; О.Тарантаева (М, ФСО)

12,47. Диск (23): Л.Рублевская (Кр,
П) 49,04; И.Додонова (М, ФСО) 47,60;
Л.Миллер (Ств, ВС) 46,84; О.Таран
таева (М, ФСО) 45,22; И.Финк (Прхл,
МО) 44,54; Т.Абрамова (Влд, П)
43,44. Молот (22): Н.Самусенкова
(Смл, ВС) 53,00; М.Лобанова (Ярс,
ОНО) 45,18; В.Петухова (Влд, ВС)
35,02. Копье (22): О.Минеева (Н-Н,
П) 49,46; Е.Сычева (Ярс, П) 49,34;
Т.Ильичева (Н-Н, П) 46,76; Н.Кутузова (Влд, ВС) 46,40; А.Мальцева (Клг)
44,00; О.Васильева (М.о.) 40,76.

МАРАФОНСКИЙ
СУПЕРКУБОК «МОСКВА ЛУЖНИКИ-96»
Как мы уже рассказывали в журна
ле, Суперкубок впервые проводится
в России, да и в мире, по инициативе
A/О «Лужники» (директор сорев
нований В.Шеханов).
Напомним, что за основу была взята
классическая дистанция марафона 42 км 195 м. От нее отминусовали
ровно половину - 21 км 97,5 м (1-й
этап), потом еще 15 км (||-й этап), а
остаток - 6 км 97,5 м оставили для
Ill-го этапа. На каждом этапе для
победителей и призеров предусмот
рены денежные призы, а абсолют
ные победители по трем этапам по
лучат дополнительно сумму, равную
3200 долларов США.
Первый шаг к абсолютной победе
сделали кандидаты в национальную
сборную по легкой атлетике - луч
ший бегун России прошлого год на
дистанции 10 000 м Фарид Хайрул
лин и Фирая Султанова, занимаю
щая в списках лучших за 1995 год
третье место среди российских бе
гуний в полумарафоне и четвертое в
марафоне. И если Фирая выиграла в
общем-то без особой борьбы, пока
зав 1:09.29 (это лучше ее прошло
годнего результата больше чем на
минуту и превышает высшее дости
жение России, которое, к сожале
нию, утверждено не будет из-за
определенных формальностей), то
Хайруллин опередил своих сопер
ников на несколько секунд - его
результат 1:03.24.
Около 400 человек попробовали
свои силы в беге на 3 км 800 м, но
самым массовым был забег на 1996
метров. Создалось такое впечатле
ние, что после того, как мэр Москвы
Юрий Михайлович Лужков провел
заседание организационного коми
тета Суперкубка, который он возглавляет, и призвал всех активно
вести здоровый образ жизни, все
округа Москвы тут же откликнулись.
МОСКВА (18.05)
21 км 97,5 м. Мужчины. Ф.Хайрул
лин (М) 1:03.24; С.Каледин (Уфа)
1:03.30; П.Кокин (Уфа) 1 =03.35; М.Сопыев (Турки) 1:03.46; В.Епанов (Прм)
1:04.06; В.Степанов (Нврж) 1:04.15.
Женщины. Ф.Султанова (Н-Ч)
1:09.29; И.Сафарова (Орб) 1:11.19;
А.Иванова (Чбк) 1:12.07; Л.Белааина (Прм) 1:12.28; Л.Моргунова (М)
1:12.43; И.Тимофеева (Тлт) 1:14.13. 23

К 1ОО-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Montréal 1976

От Афин к Атланте
1976 ГОД.
17.07-1.08.
МОНРЕАЛЬ.
XXI ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
Пять раз один из крупней
ших городов Канады, столица
провинции Квебек - Монреаль,
приглашал олимпийские игры,
прежде чем МОК принял его
заявку. Среди его конкурентов
были Лос-Анджелес, Флорен
ция и первую попытку предпри
няли посланцы Москвы. Пред
полагалось, что в Играх XXI
Олимпиады примут участие
спортсмены 112 стран. Однако
до начала олимпиады и в мо
мент открытия спортивного
форума ряд африканских и
арабских стран отказались вый
ти на старт ввиду участия в
Трехкратный олимпийский чемпион Виктор САНЕЕВ
Играх спортсменов Новой Зе
сивший мировой рекорд Санеева на 45 см ландии, поддерживавших спортивные кон
такты с расистской ЮАР. Таким образом в
17,89. И все же В.Санеев, лидировавший
соревнованиях приняли участие 6189 (1274
после 3-й попытки -17,06, пятым прыжком
женщины) атлетов из 88 государств.
на 17,29 «добил» своих соперников и не
Легкоатлетическая программа сократи
оставил им никаких шансов. Дж.Баттс
(США) стал серебряным призером -17,18.
лась на один вид - был исключен старт
Оливейра завоевал бронзу - 16,90.
скороходов на 50 км. В период с 23 по 31
июля 37 комплектов медалей разыграли
В метании молота на верхней ступени
1039спортсменов (326 женщин) из 80 стран.
стоял недавний чемпион Европы среди юни
Среди дебютантов оказались представите
оров киевлянин Юрий Седых, пославший
ли Антигуа и Папуа Новой Гвинеи.
снаряд на 77,52. Немного ему уступил ле
Наиболее успешно выступили в Монре
нинградец Алексей Спиридонов - 76,08.
але легкоатлеты ГДР, впервые победившие
Бронзовую медаль получил олимпийский
в командном зачете - 187 очков (И золо
чемпион Мюнхена, тренер Ю.Седых Ана
тых, 7 серебряных и 9 бронзовых меда
толий Бондарчук - 75,48.
лей), причем немецкие девушки первен
Две золотые награды выиграла ленин
градка (воспитанница тренера Н.Малыше
ствовали в 9 видах из 14. Американцы же,
ва) Татьяна Казанкина - в беге на 800 м во второй раз уступившие пальму первен
ства (в 1960 г. сборной СССР), набрали
1.54,94 (мировой рекорд) и на 1500 м 147 очков (6-8-9) и опередили советских
4.05,48. Близки к триумфу были ее земля
спортсменов -109 (4-4-10). Атлеты 29стран
ки - рекордсмен мира А. Барышников, бук
вально за две недели до Игр толкнувший
принесли очки своим командам, медали ядро в Париже на рекордную отметку 22,00
23. Национальный гимн 15 государств ис
и Е.Миронов. В квалификации А.Барыш
полнялся в честь победителей. И впервые
ников был лучшим - 21,32. Лидировал он и
у легкоатлетов прозвучал гимн Мексики в
после двух попыток - 21,00. Однако в пя
ходьбе на 20 км Даниэль Баутиста технич
той Удо Байер (ГДР) чуть-чуть вышел
но и быстрее всех - 1:24.40,6 прошагал
вперед - 21,05 и стал олимпийским чемпи
дистанцию.
оном . Очередной бросок Миронова принес
Одним из героев Монреаля стал дина
ему лишь серебро - 21,03. Не повезло и
мовец из Тбилиси Виктор Санеев, первым
бар^>еристке с берегов Невы Татьяне Ани
в истории выигравший третью олимпиаду
симовой, уступившей лишь одну сотую се
подряд в тройном прыжке. Накануне стар
кунды немке Йоханне Шаллер (ГДР) та фаворитом считался бразилец Жоао де
24 Оливейра, за год до этого в Мехико превы 12,77. Чуть отстала москвичка Наталья

Лебедева -12,80. Олимпийская
«фортуна» отвернулась и от
олимпийских чемпионок Мюн
хена Н.Чижовой и Ф.Мельник.
Правда, Надежда выступала
после тяжелой травмы, но су
мела восстановиться и попол
нила свою коллекцию недоста
ющей серебряной медалью, ус
тупив 20 см рекордсменке мира
болгарке Иванке Христовой 21,16. Позади остались Х.Фибингерова (ЧССР), экс-рекордсменка мираМ. Адам, И.Шокнехт (обе ГДР). А вот Фаина,
12 раз вносившая поправки в
таблицу мировых рекордов, в
Монреале не сумела приспосо
биться к ветреной погоде и ока
залась за чертой призеров. В
пятой попытке она показала
второй результат, но затем
жюри его аннулировало, а чем
пионкой стала Эвелин ШлаакЯль (ГДР) - 69,00.
Двойной успех пришел к легендарному
финскому стайеру Лассе Вирену, как и в
Мюнхене покорившему высочайшие вер
шины в беге на 5000 м - 13.24,76 и 10 000 м
-27.40,38. Никаких надежд не оставил своим
соперникам и выдающийся кубинский бе
гун Альберто Хуанторена, первым в мире
выигравший, казалось бы, несопоставимые
дистанции - 400 м (44,26) и 800 м (1.43,50 МР). Участница четырех олимпиад заме
чательная польская спортсменка Ирена
Шевиньска-Киршенштейн на пути от То
кио до Монреаля завоевала 3 золотые, 2
серебряные и 2 бронзовые медали в беге на
100, 200, 400, 4x100 м и в прыжке в длину.
В Канаде она легко победила в беге на один
круг - 49,29 и улучшила свой же рекорд
мира на 0,46 с. Подтвердил свое высокое
реноме рекордсмен мира вбегена110мс/б
француз Ги Дрю, опередивший кубинца
А.Касаньяса и чемпиона Мехико У.Дэйвенпорта (США) -13,30, а также новозе
ландский средневик Джон Уокер, выиграв
ший бег на 1500 м у бельгийца И. ван Дам
ме , кстати, завоевав шего серебро и на 800 м.
Триумфатор Мюнхена в спринте В. Бор
зов как и четыре года назад в беге на 100 м
показал 10,14. Правда, в этот раз ему до
сталась только бронза. Быстрее оказались
Хейсли Кроуфорд (Тринидад и Тобаго) 10,06 и Дональд Кворри (Ямайка) -10,08,
победивший на дистанции 200 м - 20,23.
Золотые олимпийские награды с новыми
мировыми рекордами пришли к Эдвину

*

929.

Мозесу (США) в беге на 400 м с/б - 47,64,
начавшему свою многолетнюю победную
поступь (3-е место у Е. Гавриленко из Гоме
ля), и к Андерсу Гердеруду (Швеция) в
беге на 3000 м с/п - 8.08,02, опередившему
многоопытного поляка Б.Малиновского.
Также рекордными стали бросок копья на
94,58 венгра Миклоша Немета, сына олим
пийского чемпиона 1948 г. в метании моло
та Имре Немета, и выступление американ
ского десятиборца Брюса Дженнера - 8618
(10,94-7,22-15,35-2,03-47,51-14,84-50,044,80-68,52-4.12,61). Одессит Н.Авилов
спустя четыре года поменял золото на брон
зу - 8369.
Аннегрет Рихтер из ФРГ в финале бега
на 100 м (в полуфинале она установила
мировой рекорд - 11,01) опередила двук
ратную олимпийскую чемпионку Мюнхе
на Р.Штехер (ГДР) -11,08. Правда, на
дистанции 200 м Рихтер уступила Бербель
Эккерт (ГДР) 0,02 с - 22,37, выигравшей с
подругами по команде М.Ольснер-Гер,
Р.Штехер-Мейснер, К.Бодендорф эстафе
ту 4x100 м - 42,55 у команды ФРГ. Спорт
сменки ГДР победили и в эстафете 4x400 м
(Д.Малецки, Б.Роде, Э.Штрайдт, К.Бре
мер) - 3.19,23 (МР). Наши женские эста
фетные квартеты 4x100 м (Т.Пророченко,
Л.Маслакова-Жаркова, Н.Бесфамильная,
В.Анисимова) и 4x400 м (И.Климовича,
Л.Аксенова, Н.Соколова, Н.Ильина) на
финише были третьими. У мужчин не было
равных командам США - 38,33 (X.Глане,
Дж.Джонс, М.Хэмптон, С.Риддик) и
2.58,65 (X.Фрэзер, Б.Браун, Ф.Ньюхауз,
М.Паркс). В.Борзов, принявший эстафе
ту пятым, сумел выбраться на третье место
(А.Аксинин, Н.Колесников, Ю.Силов) 38,78.
Трехкратная олимпийская чемпионка
Татьяна КАЗАНКИНА

Людмила
КОНДРАТЬЕВА
преподнесла
сюрприз на
самой
короткой
дистанции

Свое превосходство подтвердили рекорд
сменки мира из ГДР Роземари АккерманВитчас в прыжке в высоту -1,93, опередив
шая С.Симеони и Й.Благоеву, и Рут Фукс
в метании копья - 65,94. В прыжке в длину
экс-рекордсменка мира Ангела Фойгт обыг
рала американку К. Мак-Миллан и москвич
ку Л.Алфееву - 6,72. Рекордсменка в этом
виде Зигрун Зигль-Тон, оставшись без ме
дали, «в отместку» стала чемпионкой в
пятиборье - 4745 очков, набрав одинако
вую сумму с К.Лазер-Боднер (причем их
спор разрешился в очном поединке в пос
леднем виде - беге на 200 м) и опередила на
5 очков еще одну свою соотечественницу рекордсменку мира в многоборье Б.Пол
лак.
Победитель в прыжке с шестом поляк
Тадеуш Слюсарский также показал одина
ковый результат (5,50) с финном А.Каллиомяки и американцем Д.Робертсом, но
опередил их по числу попыток. В прыжке
в длину Арни Робинсон (США) выиграл у
своего земляка чемпиона Мюнхена Рэнди
Уильямса - 8,35. Самыми «невезучими» на
олимпиадах обычно были обладатели ми
ровых рекордов в метании диска. В реша
ющий момент они, как правило, уступали.'
В Монреале Мак Уилкинс (США), четы
режды до Игр превышавший рекорды,
нарушил эту традицию - 67,50.
Среди дебютантов Игр отличился по
ляк Яцек Вшола, с олимпийским рекордом
(2,25) выигравший у канадца Г.Джоя и
рекордсмена мира американца Д.Стоунза
в прыжке в высоту. Еще один новичок
Вальдемар Цирпински (ГДР) в марафонс
ком беге под проливным дождем опередил
почти на минуту - 2:09.55 чемпиона Мюн
хена Ф.Шортера (США), чемпиона Евро
пы К.Лисмонта (Бельгия) и четырехкрат
ного олимпийского чемпиона финна Л. Ви
рена, впервые выступившего в марафоне и
занявшего почетное пятое место.
«Прощай, Монреаль, до встречи в Мос
кве». Эти волнующие слова зажглись 1
августа на табло стадиона и приблизили
нас к Олимпиаде-80.

1980 год.
19.07 - 3.08. МОСКВА.
XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Мечта советских любителей спорта осу
ществилась. Так можно охарактеризовать
решение 75-й сессии МОК в Вене, когда 23
октября 1974 г. в 9 часов 37 минут по сред
неевропейскому времени были оглашены
итоги соперничества Москвы и Лос-Андже
леса. Столица СССР стала семнадцатым в
истории олимпийского движения городом,
удостоенным чести провести у себя летние
олимпийские игры.
По предварительным данным в Москов
ской олимпиаде должны были принять
участие представители 120-130 стран. Од
нако незадолго до Олимпиады определен

ные политические круги США и других
западных стран развернули кампанию по
бойкоту Игр в Москве, мотивируя это вве
дением советских войск в Афганистан. Не
приехадина Игры спортсмены США, ФРГ,
Японии и ряда других стран. И все же
идеалы олимпизма и олимпийского движе
ния победили. В Москву съехались 5283
посланца из 81 страны.
Перед открытием ХХП Олимпиады в
Москве состоялась сессия МОК, которая
избрала своим седьмым президентом быв
шего посла Испании в СССР Хуана Анто
нио Самаранча, сменившего на этом посту
лорда М.Килланина (Ирландия). Красоч
ная церемония открытия Игр состоялась
19 июля в Лужниках. Олимпийский фа
кел, зажженый 19 июня в Олимпии извест
ной греческой актрисой Марией Москолиу
и пронесенный из Греции по территориям
Болгарии, Румынии и СССР тысячами
спортсменов, на заключительном этапе был
внесен на арену стадиона трехкратным
олимпийским чемпионом Виктором Санее
вым. Пробежав с факелом по дорожке к
чаше, он передал его олимпийскому чемпи
ону по баскетболу Сергею Белову, кото
рый и зажег священный олимпийский огонь.
Легкоатлетические соревнования прине
сли 6 мировых и 15 олимпийских рекор
дов. С 24 июля по 1 августа на дорожки и
сектора Большой спортивной арены, на
трассы марафона и ходьбы вышло 979 лег
коатлетов (279 женщин) из 70 государств.
Программа Игр вновь включала 38 видов.
Ходьба на 50 км заняла свое законное мес
то. Небольшое изменение произошло в со
стязаниях по пятиборью. Завершающий вид
200 м был заменен на дистанцию 800 м.
Утром 24 июля 19 пятиборок из 12 стран
забегами на 100 м с/б открыли состязания
легкоатлетов. Именно они и задали рекорд
ный и успешный старт. Первым же
олимпийским чемпионом стал малоизвест
ный итальянский скороход Маурицио Да-
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Великолепный финиш
Мируса ИФТЕРА принес
ему золотые медали
на стайерских
дистанциях

милано, прошагавший по аллеям Лужни
ков 20 км за 1:23.35,5 (ОД). Серебряным
медалистом стал Петр Поченчук из Бело
руссии. В секторе для толкания ядра немка
Илона Слупянек превысила свой же ре
корд - 22,41. У москвички С.Крачевской
серебро - 21,42.
Но наибольший триумф ожидал наших
многоборок. Вместе с многоопытной На
деждой Ткаченко из Донецка, ставшей олим
пийской чемпионкой с феноменальным
мировым рекордом - 5083 очка (13,29-16,841,84-6,73-2.05.20), молодые спортсменки
О.Рукавишникова из Казани и О.Курагина из Кирова покорили сердца зрителей и
заняли весь олимпийский пьедестал.
Во второй день были выявлены чемпи
оны еще в трех видах. Сильнейшим сприн
тером планеты стал англичанин Аллан
Уэллс, финишировавший одновременно с
кубинцем С. Леонардо -10,25. Темнокожая
красавица Мария Колон (Куба) метнула в
первой же попытке легкокрылое копье на
68,40. Наша Саида Гунба из Грузии оста
лась второй. С волнением наблюдали все
за ходом борьбы прыгунов тройным, где
выступал Виктор Санеев. Удастся ли ему
одержать четвертую победу. В этот вечер
он выступал вдохновенно, но все же чемпи
оном стал более молодой эстонец Яак Уудмяэ -17,35. Санеев в шестой попытке прыг
нул на 17,24 и получил не менее ценное для
себя серебро. Рекордсмен мира бразилец
Жоао Карлос де Оливейра опять только
третий.
В третий день в беге на 800 м в борьбе с
явными лидерами англичанами Коэ и Овет
том хорошо проявил себя белорус Н.Ки
ров, занявший 3-е место. Финиш Стивена
Оветта принес ему долгожданную победу
над С.Коэ - 1.45,4. В прыжке в высоту
итальянка Сара Симеони взяла верх в спо__ ре с полячкой У. Килани немкам и Ю.Кирст
26 и Р.Аккерман - 1,97. В десятиборье побе-

дил темнокожий англичанин Дейли Томп
сон - 8495 очков. Наши Ю. Куценко из Бел
города и москвич С.Желанов встали вслед
за ним. Самым радостным событием для
нас в этот день стал финал бега на 100 м.
Ростовчанка Людмила Кондратьева в ост
ром поединке в финишном створе выигра
ла 0,01 с у рекордсменки мираМ.Гер(ГДР)
- 11,06. В беге на 400 м с/б В.Архипенко
из Донецка лишь на финише уступил нем
цу Фолкеру Беку - 44,70.
В четвертый день в метании копья ри
жанин Дайнис Кула совершил победный
бросок на 91,20 и опередил А.Макарова из
Подмосковья. Брянская бегунья Надежда
Олизаренко-Мушта обыграла своих под
руг - свердловчанку О. Минееву и ленин
градку Т.Провидохину на дистанции 800 м
с мировым рекордом - 1.53,43. 37-летний
эфиопский стайер Мирус Ифтер в беге на
10 000 м выиграл у финна К.Маанинки и у
своих соотечественников М. Кедира и Т. Ко
ту - 27.42,7. На барьерной дистанции 110 м
немецкий бегун Томас Мункельт финиши
ровал впереди экс-рекордсмена мира ку
бинца А.Касаньяса, ленинградца А. Пучко
ва и свердловчанина А. Прокофьева -13,39.
В пятый день рекордсмен мира в беге на
200 м итальянец Пьетро Меннеа подтвер
дил свое превосходство над олимпийским
чемпионом в беге на 100 м А.Уэллсом и
чемпионом Монреаля Д. Кворри - 20,19. Ус
тановленный им в 1979 г. в Мехико миро
вой рекорд 19,72 не превышен до сих пор.
Соперничество немки Мариты Кох и чеш
ки Ярмилы Кратохвиловой завершилось в
пользу Кох на дистанции 400 м - 48,88.
Самый дальний прыжок в длину совершил
Лутц Домбровски (ГДР) - 8,54 (рек.Евро
пы). Серебро у его земляка Ф.Пашека,
бронза - у В. Поддужного из Донецка. Двой
ной успех пришел к ленинградцам. Вера
Ком исова стрем ительнее олимпийской чем пионки Монреаля И.Клир (ГДР) пробе
жала 100 м с/б -12,56, а Виктор Ращупкин
в метании диска опередил чеха Бугара,
кубинца Делиса, немца Шмидта - 66,64.
После однодневного отдыха определи
лись чемпионы еще в пяти видах. Поистине
в гроссмейстерском чемпионском стиле
провел бег на 400 м студент-медик из Но
восибирска Виктор Маркин -44,60 (рек.Ев
ропы), оставив позади австралийца Р.Мит
челла, немца Ф.Шаффера, легендарного
кубинца А.Хуанторену. Уже в первой по
пытке студент из Кременчуга Владимир
Киселев толкнул ядро на 21,10. В послед
нем броске его снаряд приземлился на от
метке 21,35 и не оставил надежд ленин
градцу А.Барышникову, который выиграл
2 см у олимпийского чемпиона У. Байера
(ГДР). В прыжке с шестом планку на ре
кордной высоте 5,78 преодолел поляк Вла
дислав Казакевич. Серебряными награда
ми одновременно были награждены ирку
тянин К. Волков и чемпион Монреаля по
ляк Т.Слюсарский - 5,65, опередивший по
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попыткам рекордсмена мира француза
Ф.Увийона. Ходьбу на 50 км выиграл не
мецкий скороход Хартвиг Гаудер - 3:49.24,0
(3-е место - Е.Ивченко). В беге на 200 м,
как и в Монреале, лучшей была Бербель
Веккель (ГДР) - 22,03, а ленинградка Н.Бо
чина стала второй с рекордом страны -22,10.
В предпоследний день Олимпиады так
тически граммотно построивший бег на
3000 м с/п поляк Бронислав Малиновский
выиграл у Ф.Бэйи (Танзания) - 8.09,7. В
прыжке в длину Т.Калпакова поднялась
на высшую ступень - 7,06, между ними вкли
нилась немка Б.Вуйяк - 7,04. На третьей
ступени Т.Скачко. В метании молота не
было равных нашим молотобойцам. Ю.Се
дых победил с мировым рекордом - 81,80.
Две другие медали достались С .Литвинову
и Ю.Тамму.
В заключительный день разыгрывалось
10 комплектов наград. Это был трудный и
в то же время счастливый для нас день.
Соперничество атлетов СССР и ГДР до
стигло своего апогея. Никто не хотел усту
пать. Уже в начале вечерней борьбы немец
кий женский квартет 4x100 м уверенно
победил с мировым рекордом - 41,60
(Р.Мюллер, Б.Веккель, И.Ауэрсвальд,
М.Гер). Наши девушки (В.Комисова,
Л.Маслакова, В.Анисимова, Н.Бочина) в
отсутствие травмированной Л.Кондрать
евой были вторыми с рекордом страны 42,10. Двукратный рекордсмен мира Се
бастьян Коэ на этот раз не упустил своего
шанса в беге на 1500 м - 3.38,4, опередив
Ю.Штрауба (ГДР) и С.Оветта. В мужс
кой эстафете 4x100 м с европейским рекор
дом (38,26) победили наши спринтеры
(В.Муравьев, Н.Сидоров, А.Аксинин,
А. Прокофьев). Свою третью олимпийскую
золотую медаль выиграла рекордсменка
мира Т. Казанкина в беге на 1500 м - 3.56,6
(3-е место у Н.Олизаренко). Подтвердил
свой высокий класс эфиопский стайер
М.Ифтер на дистанции 5000 м - 13.21,0.
Великолепным мировым рекордом - 2,36
завершил Герд Вессиг (ГДР) свой поеди
нок с олимпийским чемпионом Монреаля,
прежним обладателем рекорда Я.Вшола
(Польша), взявшим 2,31. Марафонский бег
по набережным Москва-реки выиграл не
мецкий бегун В.Цирпинский - 2:11.03,0,
ставший победителем двух олимпиад.
С.Джуманазаров был третьим, за ним
финишировали В. Котов и Л. Мосеев. Боль
шой успех пришел к нашим спринтерам в
эстафетах 4x400 м. У женщин чемпионка
ми стали Т. Пророченко, Т. Гойшик, Н .Зюськова, И.Назарова и бежавшие в забеге
О.Минеева, Л.Чернова. Их время - 3.20,2.
У мужчин победу праздновали Р.Валюлис,
М.Линге, Н.Чернецкий, В.Маркин-3.01,1.
Таким победным финишем советских
легкоатлетов завершились соревнования
XXIIОлимпиады. Вих активе 15золотых,
14 серебряных и 12 бронзовых наград.

Владимир АНДРЕЕВ
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Сильная женщина
из Джорджии
Гвен Торренс обещает учесть в Атланте урок
чемпионата мира в Гетеборге, чтобы победить на двух
дистанциях короткого спринта
никогда не устаю от беговой до
рожки. Мне достаточно огля
нуться вокруг себя, чтобы по
нять, какого благосостояния по стандартам
моей страны я смогла достичь исключи
тельно благодаря своему бегу, - с гордостью
говорит сильнейшая в мире бегунья на ко
роткие дистанции Гвен Торренс всем, кто
приезжает к ней в гости. Она с удоволь
ствием показывает свой дом - роскошную
виллу в пригороде Атланты. Гвен живет в
богатом районе, а ее соседи - преуспеваю
щий врач и эксперт по компьютерам. Перед
домом, построенном в типично южном сти
ле, ухоженный газон с подстриженной тра
вой.
На первом этаже у нее оборудован тре
нировочный зал с тренажерами для сило
вой тренировки. Она их называет «инстру
ментами пытки». Торренс, по свидетельст

Я

ву ее мужа и тренера Мэнли Уоллера, не
навидит занятия с отягощениями. Поэтому
ему иногда приходится напоминать ей о
том, что Мерлин Отти и Ирина Привалова
занимаются тем же самым. И еще она не
выносит тренировочный повторный бег на
800 м. Она не может его выдерживать и
заставляет себя изредка бегать на эту дис
танцию только для того, чтобы развивать
силу для выступлений на 400 м. Для нее
это запасной вид на случай, если травма не
позволит стартовать в коротком спринте.
Мэнли нелегко обходиться со строптивой
подопечной. Но они никогда не переносят
спортивные проблемы в обычную жизнь, а
семейные раздоры никогда не отражаются
на спорте.
- Мы стараемся спорить как можно мень
ше, - утверждает Гвен. -Думаю, он хорошо
понимает мое состояние, чувствует, когдая

устаю и раздражена. В такие минуты от
него требуется больше внимания.
Гвен впервые выступила на чемпионате
мира девять лет назад. Тогда ей было 22
года и она была лишь одной из подающих
надежды. В последний момент Гвен заме
нила травмированную Эвелин Эшфорд в
беге на 200 м и неожиданно финишировала
пятой. А год спустя всех затмила на Играх
в Сеуле другая американка - Флоренс Гриф
фит-Джойнер. А Торренс была пятой на
100 м и шестой на 200 м, ее даже не вклю
чили в состав эстафеты, это был единствен
ный вид, в котором она могла бы завоевать
медаль. Из Сеула она вернулась ни с чем и
потеряла спонсорский контракт на 10 ты
сяч долларов.
Уже в то время Гвен очень критически
относилась к своим великим соперницам,
утверждая, что не все чисто в их победах.
Для нее и по сей день остается загадкой,
как даже очень хорошо подготовленная
бегунья может преодолеть 100 и 200 м на
уровне рекордов, установленных Флоренс
Гриффит в Сеуле.
- Скажу одно - ее мировые рекорды
невозможно побить. В любом случае в
финале на 100 метров мы имели дело со
сломанным ветромером. Я это знаю, пото
му что бежала вместе с Флоренс. А ее ре
зультат 21,34 на 200 м... ну, он просто не из
нашего мира. Мой супруг возражает мне и
говорит, что если я улучшу старт, то про
бегу с мировы м рекордом, мне нужно лишь
реализовать на практике свои возможнос
ти. Но лично я не чувствую себя способной
на такой быстрый бег.
Она проиграла и на чемпионате мира в
Токио. Тогда в 1991 г. на обеих дистанциях
ее обошла немка Катрин Краббе, которая
вскоре была дисквалифицирована за при
менение допинга, но это было слабым уте
шением для Гвен.
- В любом случае хорошо, что ее, нако
нец, поймал допингконтроль. Все, кто вы
ступал вместе с ней, знали, что происхо
дит. Я подозревала Краббе еще в 1988 году.
Две золотые медали из Токио, завоеванные
Краббе, должны принадлежать мне.
По словам Торренс, настоящий атлет
всегда чувствует, когда стоящий рядом на
старте соперник принимает стимуляторы.
Впервые подозрения по отношению к Краб
бе у Гвен возникли на коммерческих сорев
нованиях в Сестриери. То же самое сприн
теры испытывали, стартуя вместе с Беном
Джонсоном. Но они ничего не могли дока
зать.
Несдержанность в высказываниях в
адрес соперниц характерна для Гвен. На
стоящий скандал разразился после ее ком
ментариев на Олимпиаде в Барселоне. На
дистанции 100 м Гвен тогда заняла четвер
тое место и не сумела найти добрых слов
для тех, кто ее обогнал. Она заявила, что
трое в этом финале принимали запрещен-
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ни мощно выдвинулись
вперед на чемпионате
Европы в Хельсинки.
Впервые на международном чем
пионате в марафонском беге
первые три места заняли пред
ставители одной страны. Это
были испанцы во главе с Марти
ном Фисом. Они попытались про
делать то же самое и в прошлом
году на мировом первенстве в
Гетеборге. Первое место опять
оказалось у Фиса, два других
испанских бегуна были пятым и
шестым.
32-летний Фис в своей жизни
пробежал всего пять марафонов
и выиграл в четырех. Прежде он вперед, и его неторопливые пре
выступал на дистанции 10 000 м, следователи, казалось, без воз
но не совсем успешно (его луч ражений отпустили его лидиро
ший результат был 28.00,19). И в вать. Мартин Фис дал ему воз
1993 г., разочаровавшись в беге можность спокойно возглавлять
по дорожке, Мартин обратил вни бег на протяжении мили, а затем
мание на марафон - последний стремительно приблизился к
шанс для неудачников-стайеров. мексиканцу. Фис наращивал ско
Свой личный рекорд он показал рость и пробежал вторую часть
на Роттердамском марафоне - марафона на две минуты быст
2:08.57. Вспомним, как Фис по рее, чем первую. Именно это и
бедил в Гетеборге. Там в сухой, решило исход состязания. Пос
жаркий день группа лидеров из ледние пять километров Мартин
30 бегунов осторожно перебра преодолел за 14.19.
лась через отметку полумарафо
- Я финишировал с такой же
на, и далее эту неопределенность силой, как и мой друг Мигель
решительно нарушил мексиканец Индурайн (пятикратный победи
Дионисио Серон. Он рванулся тель велогонки Тур де Франс).

О

Флагман
«испанской армады»

ные медикаменты. Торренс оправдывает
ся до сих пор.
- К несчастью, мои слова интерпретиро
вали так, будто я имела в виду призеров.
Но я же так не сказала. Все бегуньи знают,
о ком я говорила, и они соглашаются со
мной, когда мы собираемся вместе побол
тать.
Сама Торренс до смерти боится, что ее
обвинят в приеме допинга. Она постоянно
заверяет, что никогда не прибегала к его
помощи. Но кто сегодня верит в допинго
вую невинность. Иногда кажется, что Гвен
пытается на всякий случай подстраховать
ся и создать себе репутацию непримири
мой противницы стимуляторов.
- Я знаю, что некоторые мне не верят.
А многим очень не нравится то, что я гово
рю. Сегодня нельзя быть уверенной в аб
солютной безопасности процедуры допингконтроля, в том, что с нашими пробами
обращаются должным образом.
Торренс настолько боится допингконтроля, что всегда держит наготове свои
пробы, которые припасает во время офи
циальной процедуры проверки и хранит в
холодильнике на случай возникновения
критической ситуации.
Так почему же она не может жить в
мире с соперницами?
- Я не испытываю ни к кому неприязни,
потому что на нелюбовь тратишь слишком
много энергии, - поясняет она. - И у Мер

Сейчас я уверен в своем умении
бегать марафонскую дистанцию
и абсолютно контролировать
ритм. Следующая моя победа
будет в Атланте, - восторженно
заявил Фис в Гетеборге.
Финишировал он действи
тельно как триумфатор. Мартин
оглянулся назад и, убедившись
в отсутствии близкой погони,
принялся праздновать свою по
беду. Еще до финиша он начал
совершать круг почета, привет
ствовал публику, размахивал ру
ками, и на последних трех мет
рах почти что прекратил бег. В
противоположность многим сво

лин Отти нет оснований испытывать ко
мне враждебность, она же меня совсем не
знает. Я соревнуюсь с ней с 1984 года, и за
все время мы поговорили раза два. Но у
нее огромное желание побеждать. То же
самое могу сказать и о себе. Хотела бы с
ней подружиться, но, кажется, она нахо
дится под чужим влиянием. Мы - две жен
щины, которые занимаются одним делом и
очень агрессивны. В мужском спринте
возникают аналогичные ситуации. Бег на
100 метров это чрезвычайно агрессивное
действие. Малейшая ошибка обратит все в
руины. Но мы не находимся в состоянии
войны. Очень жаль, что мои замечания по
поводу допинга были неправильно истол
кованы.
На чемпионате мира в Гетеборге Тор
ренс поплатилась золотой медалью за тех
ническую ошибку в беге на 200 м: проявив
небрежность, она перешла черту своей до
рожки и была наказана неумолимыми судь
ями. Она объясняет это тем, что никогда
прежде не обращала внимания на линию
дорожки, и на всех европейских соревно
ваниях арбитры закрывали глаза на такие
незначительные, по ее мнению, наруше
ния правил.
- Сегодня, в 30-летнем возрасте, я про
должаю учиться, как лучше бегать и состя
заться. Никогда не тренировалась так на
пряженно. Сейчас побеждаю людей, кото

им знаменитым соперникам, ко
торые опрометчиво спешат по
жинать плоды славы и зарабаты
вать деньги на коммерческих
стартах, он после чемпионата
мира отказался выходить состя
заться на марафонскую дистан
цию, чтобы не тратить сил перед
Олимпиадой.
За неделю в период трениро
вок он пробегает 250 километ
ров. После долгих лет безуспеш
ного штурма стайерского бега
Мартин боготворит марафон и
думает только о наградах круп
нейших чемпионатов. В Атланте
его будет ждать, как и в Гетебор
ге, Дионисио Серон, который
блистательно выиграл на послед
нем Лондонском марафоне. Но
не станет ли эта победа помехой
выступлению в Атланте?
В Испании разгорается бего
вая лихорадка. Эта страна выхо
дит в мировые лидеры по числу
всевозможных пробегов. Мара
фонцы и сверхмарафонцы ста
новятся национальными героями.
Для них организуются самые раз
нообразные состязания. И если
испанский атлет победит еще и
на Олимпиаде, эту страну назо
вут ведущей марафонской дер
жавой.

рых прежде боялась. Учусь стратегии бега
на 100 метров и занялась «исправлением»
своей худобы по сравнению с соперницами
- работаю с отягощениями. Когда я сорев
нуюсь с Отти и Дивере, мне приходится
больше думать о различных фазах бега.
Нельзя позволить себе запаниковать или
нарушить длину шага, - предупреждает себя
Гвен.
Она очень серьезна и не позволяет лихо
радке бега контролировать ее эмоции. Гвен
не считает себя самой быстрой женщиной в
мире. Ей приятно получать превосходные
оценки, она расценивает их как награду за
свой тяжкий труд. Но в мире есть спор
тсменки, которые бегают быстрее. «Нет,
только достигнув результата лучше 10,80,
я буду иметь основание назвать себя самой
быстрой», - говорит Торренс, не желаю
щая уступать первенства ни в чем. Она с
детства опережала всех. В уличных играх
со сверстниками, на школьных уроках
физкультуры ей не было равных. И вот
она дождалась Олимпиады у дверей своего
дома. Ее это больше беспокоит, чем радует.
И она не знает, как объяснить людям всю
сложность предстоящего.
- На меня возлагают слишком большие
надежды. Люди не понимают, как много
претенденток на победу в моих видах. Они
продолжают говорить только обо мне и
Отти.

(По материалам зарубежной печати)

читель школы в южноанглийском
городке Дерби настоятельно реко
мендовал родителям 11-летней
Фионы приобщить дочь к бегу и прыжкам.
И тогда Сара Мэй взяла Фиону за руку и
отвела в легкоатлетический клуб «Дерби
ледис». Она, правда, не была убеждена,
что поступает правильно, с легкой атлети
кой Сара познакомилась еще на Ямайке,
откуда они переселились с мужем в Анг
лию. Но глава семьи тоже дал согласие,
чтобы его Фиона занялась спортом, и со
мнения, пойдет ли это на пользу здоровью
девочки, остались позади.
Очень быстро она начала удивлять всех
своими способностями, бегала на 100 и 200 м
и 100 м с/б, прыгала в длину. Ей повезло.
Она попала под опеку двух внимательных
тренеров, которым удалось привить Фионе
истинную потребность в занятиях спортом.
В 1988 г. Мэй победила на юниорском
чемпионате мира в Садбери. Но самой боль
шой наградой для нее стала тогда встреча
с итальянским шестовиком Джанни Лапичино. Целый год они переписывались и
перезванивались, использовали любую
возможность съездить друг к другу в гости.
Но целеустремленная Фиона пока не
допускала более серьезных отношений. Она
поставила перед собой задачу закончить
сперва учебу в Университете Лидса и уже
в качестве титулованного специалиста по
экономике выйти замуж за преданного ей
Джанни.
С прыжками, после того как она прости
лась с юниорской сборной, что-то не лади
лось. В новом окружении ей было не по
себе. Счастливое детство осталось позади.
Исчезло дружеское общение со сверстни
ками. Во взрослой команде ее встретили
холодно, отнеслись как к непрошенной
гостье-сопернице.
вок, забывать о раз
В 1991 г. она не выполнила квалифика
влечениях? Она
цию для попадания в сборную на чемпио
вернулась домой в
нат мира в Токио. Возможно, ей мешала
состоянии депрес
напряженная учеба. Фиона разрывалась
сии, о легкой атле
между тренировками и занятиями, отказы
тике ей не хотелось
и думать. Обеспоко
валась от посещения студенческих вечери
енные родители ре
нок, ощущала себя одинокой в отрыве от
комендовали от
заботы родителей.
влечься . И тогда она
После неудачи с отбором на Мэй обру
им сказала: «Я дол
шились упреки. Тренеры и журналисты
жна поехать во Фло
отмахивались от нее, как от неоправдав
шей надежд. Они не хотели понять, что
ренцию и увидеть Джанни. Вы согласны?»
Фиона 70 процентов своей энергии отдава
Они не возражали: «Да, обязательно поез
ла учебе. Университет она закончила неза
жай. Забудь про олимпиаду. Тебе нужен
долго до отъезда на Олимпиаду в Барсело
отдых».
ну. Фиона была счастлива, ее ждали пер
Покидая Дерби, она чувствовала, что в
вые в ее жизни олимпийские игры и Джан
ее жизни произойдет большая перемена.
ни.
Она была готова к тому, чтобы остаться
Но в Барселоне Мэй пришлось пережить
жить в Италии. Через месяц Фиона позво
настоящую катастрофу. При отталкивании
нила в Дерби и оповестила, что ее новым
она поскользнулась и травмировала ногу.
домом стала Флоренция. Так в сборной
Неужели ради этого ей годами пришлось
Италии появилась новая спортсменка. В
жертвовать собой, терпеть тяготы трениромае 1993-го она обручилась с Джанни. Те-

У

Золотой
роман

Темнокожая «бабочка»
по имени Фиона Мэй
вспорхнула над дорожкой
разбега и приземлилась
на отметке чемпионки
мира

перь Фиона все время посвящала прыжку
в длину под ежедневным присмотром тре
нера Джованни Туччароне.
Фиона быстро выучила итальянский,
обожает старинный город, переполненный
туристами, его жителей, которые часто
заговаривают с ней на улице, но никогда не
вторгаются в ее личную жизнь. Когда она
вернулась из Гетеборга, на улицах ее встре
тили плакаты «Спасибо, Фиона, за то, что
ты сделала для нас».
В Гетеборге она прыгнула на 6,98, ей
повезло, потому что никто из знаменитых
спортсменок не сумел приблизиться к сво
им лучшим результатам, ее победа была
воспринята как неожиданность (хотя в
Сестриери ей уже удался прыжок на 7,23,
правда, с попутным ветром выше нормы).
Однако перед Атлантой никто не осме
ливается делать решительных заявлений
по поводу возможного исхода олимпийс
ких соревнований. Прыжок в длину после
Гетеборга стал слишком непредсказуемым
видом.

Путь к золоту Гетеборга
Как тренировалась в 1995 г. португальская бегунья Фернанда Рибейру
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сивности в тренировках позволи
ло разгрузить психику спорт
сменки, оставив больше эмоций
для соревнований.
Если в 1993 г. результаты
выросли, правда, может быть, не
так значительно, зато появилась
уверенность в своих силах и че
рез год пришли высокие резуль
таты. Это доказало правильность
ысокие достижения к Ри
изменений, внесенных в трени
бейру пришли в резуль- >
ровочную работу.
тате многолетних трени
ровок. Она начала тренировать
ся с 9 лет. Ее талант обнаружил ТРЕНИРОВКА В 1995 г.
Фернанда не проводила ни
ся быстро. Она успешно высту
пала во всех юношеских группах. скоростных, ни силовых трени
А с 13 лет уже на равных сопер ровок, зато с октября по март ис
ничала с более взрослыми. В : пользовала бег в гору. До апреля
1986 г. в 17 лет Фернанда фини Рибейру не выходила на дорожку
шировала четвертой на юниорс стадиона. Каждый день в течение
ком чемпионате мира в беге на 10 мин она выполняла упражне
3000 м, в 1987 г. - стала чемпи ния н гибкость и специальные
онкой Европы среди юниоров беговые упражнения (бег с высо
(8.56,33), в 1988 г. - второй на ким подниманием бедра и т.д.).
чемпионате мира. Именно после После каждой тренировки в не
1987 г. ее тренером стал Кам- прерывном беге спортсменка
пуш, а до того она готовилась под выполняла 4-6 ускорений по
руководством Альфредо Барбо 100 м. В среднем объем бега за
сы (один из его учеников - извест неделю у Рибейры составил от
140 до 150 км. Для контроля за
ный бегун Антонио Пинто).
Хотя методика тренировок интенсивностью занятий прово
осталась прежней, в последую дилось измерение частоты сер
щие годы результаты Рибейру дечных сокращений. Кампуш не
перестали улучшаться. У нее по разделял трениировку на подго
явился страх перед соревнова товительный и соревновательный
ниями, исчезло желание трени
роваться.
После долгих размышлений
Фернанда РИБЕЙРУ
Кампуш начал экспериментиро
(Португалия)
вать и внес некоторые измене
Родилась
23.06.69.
ния в традиционную схему под-,
Рост 161 см, масса 48 кг.
готовки португальских бегунов.
1. Уменьшил темп бега в не
1982
(13) 9.53,7
прерывном беге.
1983
(14) 9.21,71
2. Увеличил отдых между спе
1984
(15) 9.11,62
циальными тренировками - ми
нимум два дня.
1985
(16) 9.14,19
3. Уменьшил скорость в спе
1986
(17) 9.09,39
цифичных работах.
1987
(18) 8.56,33
4. Увеличил количество пов
1988
(19) 9.00,38
торений.
(20) 9.04,33 32.38,07
1989
5. Исключил тренировки на
1990
(21) 9.03,35 32.39,34
дорожке стадиона, заменив их
1991
(22) 8.57,64 33.45,45
бегом на отрезках на местности.
1992
(23) 8.56,10 32.22,70
6. В соревновательном пери
1993
(24) 851,91
31.50,51
оде бег на отрезках только на трех
1994
(25) 8.42,13 31.04,25
дистанциях: 200 м, 400 м, 1000 м.
1995
(26) 8.41,99 31.04.99
7. Но в одной тренировке на
чал сочетать две дистанции, на
4M: 9 3 - 10, 95-1.2
пример, 4x1000+5x400 м.
КМ: 94- 2
Эти изменения позволили зна
ЧЕ: 94 - 1
чительно поднять аэробные воз
ЧЕп: 94 - 1, 96 - 1
можности спортсменки и улучЧМю: 86 - 4 88 - 2
шить восстановление после соЧЕю: 87- 1
ревнований. Уменьшение интен

Чемпионку мира в беге на
10 000 м и рекордсменку
мира в беге на 5000 м порту
гальскую бегунью Фернанду
Рибейру тренирует Жоау
КАМПУШ, рассказ которо
го о ее тренировке мы пред
лагаем читателям.

период - существовала единая
непрерывная тренировочная про
грамма.

В

Пн. Утро (У) (в первой половине
дня): 40 мин непрерывного бега,
скорость которого варьировалась
в зависимости от сезона и состо
яния от 3.40 до 4.20 на 1 км (в
дальнейшем будет указываться
только время); вечер (В): 60 мин.
Вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 4x1600 м/2 мин отдыха по
5.00; в: 40 мин.
Чт. и пт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Сб. У: 15x400 м/1 мин в среднем
69,6; в: 40 мин.
Вс. 1 ч 15 мин.

ПОДГОТОВКА К НАЦИОНАЛЬ
НОМУ ЧЕМПИОНАТУ
ПО КРОССУ
(23 января - 26 февраля)

23-29 января

30 января - 6 февраля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 4x1200 м/2 мин по 3.40 +
4x400 м/1 мин по 66,8; в: 40 мин.
Чт.-сб. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вс. 1 ч 15 мин.

Чт. и пт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Сб. У: 40 мин; в: 7x1000 м/2 мин
по 3.03.
Вс. 1 ч 10 мин.
17-23 апреля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 40 мин; в: 4x1000 м/2 мин
по 3.04 + 5x400 м по 68,6.
Чт.-сб. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вс. 1 ч 15 мин.
24-30 апреля

Пн. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вт. У: 40 мин; в: 5x1200 м/2 мин
по 3.45.
Ср. и чт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Пт. У: 40 мин; в: 20x400 м/1 мин
по 72,1.
Сб. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вс. 1 ч 20 мин.
1-7 мая

Пн. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вт. У: 40 мин; в: 5x1600 м/2 мин
по 5.00.
Ср. и чт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Пт. У: 40 мин; в: 15x300 м/1 мин
по 49,7.
Сб. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вс. 1 ч 15 мин.

6-12 февраля

8-14 мая

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 6x1000 м/2 мин по 3.03; в:
40 мин.
Чт. и пт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Сб. 40 мин.
Вс. Соревнования по кроссу (2-е
место).

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 40 мин; в: 4x1000 м/2 мин
по 3.04 + 5x400 м по 68,6.
Чт. и пт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Сб. 40 мин.
Вс. Соревнования по шоссе
12 км - 1-е место.

13-19 февраля

ПЕРИОД ПЕРЕД
УСТАНОВЛЕНИЕМ РЕКОРДА
МИРА В БЕГЕ НА 5000 м

Пн.-ср. У: 40 мин; в: 60 мин.
Чт. У: 4x1200 м/2 мин по 3.42; в:
40 мин.
Пт. и сб. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вс. 1 ч 15 мин.
20-26 февраля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 3x1000 м/2 мин по 3.01; в:
40 мин.
Чт. и пт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Сб. 40 мин.
Вс. Национальный чемпионат по
кроссу (2-е место).
ТРЕНИРОВКА С 10 АПРЕЛЯ
ДО 14 МАЯ (после травмы 2 недели находилась в гипсе)

10-16 апреля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 40 мин; в: 20x400 м/1 мин
по 73,6.

19-25 июня

Пн. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вт. У: 20x400 м/1 мин по 70,1.
Ср. и чт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Пт. У: 7x1000 м/1 мин 15 с по
3.02; в: 40 мин.
Сб. У: 40 мин; в: 60 мин.
Вс. 1 ч 15 мин.
26 июня - 2 июля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 4x1000 м/2 мин по 2.53,5
+ 5x200 м/1 мин по 31,1; в: 40
мин.
Чт. У: 40 мин.
Пт. 40 мин.
Сб. Соревнования в Реймсе
5000 м 14.58,13 (1).
Вс. 55 мин.

3-9 июля

Пн. У: 40 мин; в: 40 мин + 8x200 м.
Вт. 40 мин. Ср. Соревнования в
Лозанне 3000 м 8.41,99 (1).
Чт. У: 40 мин; в: 50 мин.
Пт. Соревнования в Лондоне
5000 м 14.50,87 (3).
Сб. 50 мин.
Вс. 1 час.
10-16 июля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. У: 40 мин; в: 20x400 м/1 мин
по 70,5.
Чт. У: 40 мин; в: 50 мин.
Пт. 40 мин.
Об. Чемпионат Португалии
1500 м - 4.16,30 (1).
Вс. 50 мин.
17-23 июля

Пн. У: 40 мин; в; 60 мин.
Вт. 40 мин.
Ср. Соревнования в Майе (Порт)
1500 м - 4.07,85 (1).
Чт. У: 40 мин; в; 50 мин.
Пт. 40 мин.
Сб. Соревнования в Хехтеле
5000 м - 14.36,45 (1), мировой
рекорд.
Вс. 50 мин.
ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ
В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
24-30 июля

Пн. и вт. У: 40 мин; в: 60 мин.
Ср. 3x1000 м/1 мин по 3.01 + 8x200
м/1 мин по 32 с
Чт. и пт. У: 40 мин; в; 40-50 мин.
Сб. 50 мин.
Вс. 60 мин.
31 июля - 6 августа

Пн 60 мин
Вг У; 20x400 м/1 мин по 71,7;
в: 40 мин.
Ср.-пт. 50 мин.
Сб. 40 мин.
Вс. Чемпионат мира в Гетеборге.
Предварительный забег на
10 000 м - 32.33,87 (1).
7-13 августа

Пн. и вт. 40 мин.
Ср. Финал в беге на 10 000 м 31.04,99 (1).
Чт. Предварительный забег на
5000 м - 15.22,04 (3).
Пт. 30 мин.
Сб. Финал в беге на 5000 м 14.46,54 ( 2).
После предварительного забега
на 5000 м, прошедшего на следую
щий день после финала на 10000м,
у Рибейру воспалились ахилловы су
хожилия. Компрессы из льда позво
лили уменьшить боль и только за 4
часа до старта было принято реше
ние об участии в финале. Несомнен
но, это не позволило проявить Фернанде свою скорость на финише в
борьбе с Соней О'Салливан.

Atlanta

Шанс стать
Им намерен воспользоваться на Играх
ридцатилетний спринтер набирает
- Для меня легко. Я живу и тренируюсь
скорость. И на открытии стадиона в
лишь в часе лета от Атланты, во Флориде.
Атланте 18 мая в своем первом стар
И там погода почти такая же, очень жарко
те Митчелл показал результат 9,93, свиде
и влажно. Вообще-то с таким климатом
тельствующий о том, что атлет готов к борьбе
атлету нужно быть осторожным. Нужно
за олимпийскую награду.
больше находиться в помещении. И если

Т

- В этом году американские спринтеры
совершенно по-иному относятся к предсто
ящим стартам, в прошлом сезоне
многие, в том числе и я, были
травмированы и пропускали глав ные соревнования. Быстрый бег
канадцев на чемпионате мира
послужит нам мотивацией, что
бы восстановить лидерство США
в мировом спринте. Мы проголо
дались по хорошим результатам
и победам. Это к лучшему, - гово
рил Деннис в недавней нашей
беседе.

вы не будете правильно себя вести, погода
может вас «убить».

- Как вы реагируете на при
менение легкоатлетами допин
га?
- Я лично ничего не могу сде
лать против использования мо
ими соперниками запрещенных
препаратов. Пусть этим занима
ются Международная федера
ция и Олимпийский комитет и
наказывают тех, кто жульнича
ет. Моя работа выступить чис
тым в полную силу своих воз
можностей. Я не тот человек,
который готов допинговым наду
вательством обманывать весь
мир. Моя мораль не позволяет
это делать. Меня не интересуют
искусственные результаты «ис
кусственных» спортсменов.

- Главной проблемой в про
шлом году были для американ
цев травмы.
- Да. Весь сезон я и Лерой
Баррелл страдали от них. Не
избежал проблем с травмами и
Карл Льюис. В начале сезона
травмировался и Майк Марш. Я
еще пытался кое-как стартовать,
но из этого ничего не получалось.
Однако ничего страшного не про
изошло, и мы будем в полном
порядке нынешним летом.

- Чем вы занимаетесь кроме
спорта?
- Вне беговой дорожки люб
лю рыбалку, потом у меня есть
своя маленькая компания музы
кальной записи. Я также учи
тель, работаю с детьми, страда
ющими от физических недостат
ков. Я люблю учить.

- Карл Льюис„тоже возвра
щается. Многие до сих пор не
верят, что он сумеет вновь быс
тро бежать.
- Но это же Карл Льюис! Мы
привыкли к его обещаниям со
вершить нечто невероятное. И мы
каждый сезон ждем от него мно
гого, никогда не списываем его
со счета. Мне нравится этот ат
лет. Думаю, в олимпийском се
зоне он будет в полном порядке.

- Кто будет лучшими в американском
спринте этим летом?
- Одним из сильнейших стану я. Имен
но так себя настраиваю. В прошлом году,
если бы не травма, мог бы достичь мирово
го рекорда. Теперь попробую еще раз.
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- Легко ли будет соревноваться в Атланте?

- Не беспокоят ли вас высокие резуль
таты, уже показанные в этом году вашими
соперниками?
- До Игр еще далеко. Всякое может
произойти. Хочу выступить в Атланте и
победить, а о результате не думаю. Он не
будет иметь для меня большого значения.
Прежде я чаще был вторым, третьим. И вот
на Играх доброй воли в СанктПетербурге я понял, что могу и
побеждать. Я понял главное.

- Кто ваши кумиры, люди, к
которым вы испытываете на
ибольшее уважение?

- Вы используете что-то новое в подго
товке к летним стартам?
- Провожу свою обычную тренировку.
Стараюсь не выходить за пределы привыч
ной подготовки. Ничего не делаю сверх того.
Опасаюсь, что перегрузки могут меня трав
мировать. Я рад, что эти тренировки дают
ожидаемый результат.

- Я всегда мечтал стать су
перменом. Моими героями были
эдакие фантастически сильные
парни из космоса, герои комик
сов. Хочу стать человеком, на которого
захотят быть похожими сегодняшние ребя
та. Лучшим атлетом всех времен я считаю
Джима Торпа. А самой великой личностью
для меня является Майкл Джексон. Это
настоящая «звезда». А вот так посидеть и
по-дружески поговорить за одним столом
мне бы хотелось с Биллом Клинтоном.

Николай ИВАНОВ

ЗНАМЕНСКИЕ-
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Звезд мировой
величины собрал
турнир Гран-при
на «Локомотиве»
Репортаж
и технические результаты в №7

Фиона МЭЙ чемпионка мира
в прыжке в длину

